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Д г_в {r С Т В I Е IY.
Rартина 8-я.
Га .нер ел.
ЯВ.1ШIШ 1.
Высочество, чtмъ каждый )Южетъ знать,
'Го о па саюсь я ...
1
Графъ Лерма, Донъ Карлосъ.
К ар л о съ.
К ар .1 о с ъ.
Rакъ, вы бои тесь .1ерма'?
:Jд·всь Jюшемъ ш,1 спокойпо говори ть. Птакъ,
.1 ер м а.
Что ва31ъ угодно штt сь:азать?
Онъ 6ы.1ъ у коро ля,
Лер м а.
Кар л о съ.
Вы, ваше
Да?
Высочество, Шl'h .ш друга при дворt.
.
1 ер м а.
Н n р л о съ (cmpoio).
Ц·в.шхъдва часа
Какъ! друга, о которомъ я не зналъ'?
II ве.1ъ съ нимъ тайную бесtду .
Что этш1ъ вы сказат ь хотите?
R ар л о съ .
.1 ер м а.
Право ?
.1 ер м а.
Принцъ, я до лженъ
Проспт ь прощенiя, что болtе узналъ,
II не о мелочахъ у ни хъ шелъ разговоръ.
Ч·Jшъ слtдова.10 мнt. Чтобъ у спокои ть ваше
ft ар л о съ.
Высочеств о , скажу однако вамъ, что я
думаю.
Я
liзъ самыхъ в·hрныхъ рукъ о бъ этомъ зпаю,
Ле рм а.
I-1:ороче говоря-отъ самого себя...
И ваше имя, принцъ, я слыша лъ,
Карл о съ.
Нерtдко пов торяло сь.
О коъ1ъ идетъ здt сь р·hч ь'?
Кар л о съ.
.1 е1н а.
я над·вюсь , въ томъ
Марки. зъ де-Поза ... Еще дурного знака нtтъ.
Кар :i о съ.
Лер :м а.
ну.')
И так же ·rочно
.1 ер м а.
Сегодня утромъ въ спал ьно й коъшатt ея
, Ве.тче ства загадочно у помина.ш ...
Если вы е�1у о ткры.ш боль ше, ваше
1
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А Р Т П С Т Ъ.

Графъ Лервш! О!

Нар .1 о с ъ (отступая, 110zюж('нны1'f) .

Л: ер l\l а.
Едва усn1тъ ъ1ар1ш3ъ уi1тп
Отъ короля, какъ nолучилъ пршшзъ я
Его впредь бс3ъ донлада прпнш1ать.

К ар л о с ъ.
Да, пр11вда, это уже СЛПШRОМЪ много.

Ле рм а.
II даже совершенно бевпрш1tрnо, nрuпцъ,
3а время до.1гоtt мoeit службы у ;монарха,
Нас кОЛЫiО IIOШIIO я, я ничего
Подобнаго uc зналъ.
I, n р л о с ъ.
Да, ЭТО !UПОГО.. . правда...
Ужасно ино1·0... но ... 1швъ rоворлте вы ,
Какъ отзыва.шея о королевt. 1ш1,ъ'?
Лс рм а.
Нtтъ, щшнцъ, нtтъ! Это прошвъ дo.1ril моего!

Бар л: о с ъ.
I{акъ странно! Объ одпо�1ъ вы ъшt. графъ, го·
nopnтe,
Л о другомъ-с крываете.
Л: с 1а а.

Одно
Я до.1жепъ вамъ, другое-королю.
1 ар л о с ъ.

Вы правы .
Ле р 01 а.
казать по правдt, я в сегда маркиза честнымъ
П б.1аrородньшъ че .1ов·вко)[ъ зналъ.

l{ар л о с ъ.
Такъ, зпачптъ , вы его, графъ, знали хорошо.

Л е рм а.
Но добродtте.ть всякая чиста бываетъ
До испытанья только, принцъ!
Не деrче !

R ар л о с ъ.
Часъ отъ часу

1

Ве сьма умно от1,.рыть sapaнt то,
Что тайною не D1ожетъ оставаться.
It ар л о с ъ .

В·ьрно!
Умно, конечно, такъ! Но вы в·вдъ сами n1н·!;
С!iавалп, что маркпва Позу зпаJш
l{акъ челов·lша честнаго?
JI е р В! R.

'l'аковъ лп онъ
Теперь? I,о ль такъ, то в·вдь �юп соын·вны1
Его не n1оrутъ сд·влать худmш1ъ; ваn,ъ же, принцъ,
'l'утъ выигрышъ двoiiuofi t {Хочетъ уйдт��).

I-t:tpл ocъ
(2юстр01анный прово:жаетъ eio и :J1c.11em11
(!Jty ру11·у).
'l'poitнoй! Достойный.
II благородный челоntкъ. 'l'cпepr, л впжу,
Что сталъ еще одuш1ъ богаче друго�1ъ,
Не nотерлвъ п прсжшrrо ЩШ'ГОiliъ.
(.7Ie_p,ita у.1·одатъ.)
ЛВЛЕНШ II.
:Маркизъ Поза (идет;, 1ю ш.1.1ере1ь) п
:Карлосъ.
lli ар К II 3 Ъ.
Карлъ! Iiарлъ!

R, ар л о с ъ.
Что? !{тозоветъ исня? .А.хъ, э·rо ты. l\акъ к стати!
Л тороплюся въ nюпастырь. куда и ты
Скорtе приходи . (Xol/emъ уйдти.)
не оол·ье
"
....
:1.

l\I а р к пз ъ П оз а.
Постой на дв·в nшнуты.

К ар л о с ъ.
3дtсь могутъ насъ застать ...

По в n.
О, нtтъ, сей часъ я коН 1rу! Itоролева...

:К ар л о с ъ .
Ты бы.1Ъ у моего отца?
Поз а.

Да. Прпзывалъ
Ле рм а.
l\'Iенл къ себt король.
l\Iплость же ве.1икая монарха,
:К ар .1 о с ъ (вь ожида11tiи).
По-:моему, всегда 11111tетъ цtпу. II
И что же?
Не ю:шо доброд1пелей погибло
П кровью изошло на этоиъ золотомъ
Поз а.
Itрюч кt.
Все прекрасно
:К ар л о с ъ.
У строено, II ты съ нefi будешь r оворпть,
О, да!
R ар л о с ъ .
.1 е р nr а.
Вtдь пно rда бываетъ, право , 1 Ну. а 1;ороль? Чего же отъ тебя х:отt лъ онъ?
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Поз а.
:Король? Немноrаrо. .. Простое любопытство
Узнать, кто я... или услужливость друзей
Непроmенныхъ ... Я право самъ не знаю;
Rо1юль мнt предложилъ вступить къ нему
службу.
Ка р л ос ъ.
Но ты отъ этого, конечно, отказался?
Попятно!

Поз а.

R а р л о с ъ.
Ну, а обо �шt н и слова?
n р·Ьчп не было?
П оз а.
Что? О тебt? Да... таr,ъ ...
'fакъ вообще. . . (Выни.1�аетъ 11а.1rятну10
tiHUJ1cнy 11 подаетъ ее 11ри�-щу)
Вотъ зд·Ьсь пока отъ королевы
Два слова,-ну, а завтра я узнаю,
Гдt и когда...
Rа р л о с ъ
(•ит�аетъ разтъ.янно, 1,ладетъ 1iHUЖ1'.Y вь
кар.1�анъ и :1.·очетъ 1iдmt1)
'l'акъ ты IUеня найдешь
Въ ъюпастырt, у прiора.
Поз а.
Да погоди же!
Что ты сп·J;шишь? Сюда никто теперь
И не заглянетъ.
Rа р л ос ъ
(съ щтнужденной у.�ыбкой).
Кажется, съ тобой 11ы, право,
Ролшш помtнялись. Да... сегодня ты
Не()бычаfiно СJI'1лъ!
11 о з а.
Сегодня! ПочеJJу-же
Сегодня?
Rа р л о с ъ.
HJ', а что-жъ nшt ппшетъ королева?
Поз а.
Да развt ты сейчасъ пе прочиталъ?
Rа р л о с ъ.
Да... да...
Поз а.
Что у тебя на сердцt? Что съ тобою?
Rа р л о с ъ
(читаетъ еще разъ пись.но съ востор�о-1�ъ 11
cinpaxo.ll!ъ).
Небесный ангелъ! ... Да, хочу я быть...
Хочу... хочу я быть тебя достойнымъ.
Любовью возвышаются в еликiя сердца.
Да, будь, что будетъ! Но ужъ если ты велпшь nш·Ь,
Я повинуюсь... Пиmетъ мн·в она,

Чтобъ я на подвигъ смtлый былъ готов·ь.
Что-жъ эrимъ.
Она сказать хот·Ьла мнt? Не знаешь ты?
Поз а.
да ты-то въ состояньп ·ль ,
Карлосъ,
Сейчасъ все выслушать?
К а р л ос ъ.
Я оскорбплъ тебя?
Я былъ разсtянъ такъ, прости меня, Родриго.
Хотя-бъ

II звалъ,

Поз а.
Разсtянъ? Отчего?
К а р л n с ъ.
Не знаю я и самъ.
Итакъ, n10я теперь в·Ьдь эта книжка?
Поз а.
Ну, не совс·J;11ъ. Скорtе долженъ я
Rъ себ·Ь вsять JI твою.
:К а р л о с ъ.
Мою? 3ачt�lъ?
Поз а.
Л также
И мелочи другiя, все, что въ тре'lъи рукп
Попасть не можетъ... не должпо,-клочки
3а:мtтокъ развыхъ, письма... говоря короче,
Такъ весь твой писы1енный портфель.
К а р л о с ъ.
3ачiшъ же?
Поз а.
Такъ,
На всякiй случай. Кто же можетъ поручиться,
Что не нагрянутъ съ обыскомъ внезапно?
Ну, а n1еня никто обыскивать не станетъ.
Давай мн'!; все.
ь: а р л о с ъ ( съ без1201.-о�'iств0Ап,).
ГJl ... С1·ранно! почему-жъ такъ... вдруrъ'?
Поз а.
Да ты покоепъ будь! Я и нс думалъ этIIмъ
Сказать тебt, Ч'l'О ты въ опасности,-клянусь
'l'eбt, что нtтъ,-нtтъ, это только осторожность
Передъ опасностью! Не дуnшлъ я, никакъ
Пе думалъ эт1шъ напугать тебя.
Ка р л о с ъ
(отдавсt.я e.1iy свою 'linuжл·y).
Смотри же
Спрячь хорошенько!
Поз а.
Спрячу.
Rа р л ос ъ
(с.11отря 'На не10 зua•tume.iьuo).
Мпого я тебt,
Родриго, отдалъ!
1*
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. �п1юетсн у д11е1ю11 на юы·nо.1ы10 .11111011eniir,
визвращается u omrJaemь с.чу 1111сь.110.)
Возыш! (Ею ру1ш дро:жс�ть; c.ie:iьi на иа
за.сь; ою, обни.11ас111,, .нарн11за. с1с1оняя
.нщо ю, не.1�у ж� 1рудь)
IН1·ъ, этого отсцъ нс �1оже·1"ь сд·J;.т�а·1·ь ...
Нс правда .тш, Родрпго, в·IJдь пс 110жотъ опъ?
(Выrтро у.содп1111,.)

II о 3 а.
Все же не такъ J11юго,
Rакъ я ужъ получилъ п раньше отъ тебя . . .
Ну, будетъ... А объ осталы1о;�1ъ мы послt...
Въ монастыр'l,... 'l'епсрь прощаii, прощаfi!
(Хочеть идти.)
Rа р л о с ъ
(сь со-11юьнье.111, rfopemcя, нсщонет, зовет1,
eio нaзcirJ,,).
Постой!
Дай въ рукп �шв еще раsъ ппсыш этп!
Ыежъ пшш сстr, одно, которое она
Писала 1шt въ то время, наиъ въ Л.11Ью1.1·в
Я тяжко боленъ былъ, бы:rъ блnзокъ къ смерти.

ЯВ.ПШШ 3-с.
Маркязъ Поза
(rь удив .1снiе.11ъ c.нompll}nь с.щJ вь с.!Jы),,)-

я

Съ т·!Jхъ поръ его всегда носндъ па сердц'!J.
1'яжко
Разстатьсл будстъ съ ншrъ. Оставь его ты ю1·J;.
Бrо лишь только... и бсрп вс·в остальпыл,
(Выни.11с�етъ nnc1,.1io п 01пдаеть 1m u.J/CЩJ.)
По з а.
'l'еб·в я уступаю, I{арлосъ, понево.тlJ,
Въ томъ шюнпо ппсыгв вся суть.

Воз�южпо лп? I{ат,ъ! Неужслп-жъ онъ
Пс дов·hрnстъ другу? IНтъ, я юсвсщу!
Пtтъ, просто пою1за.1ось сч стрюшымъ
Ыос iro.пaпic п с1,рытпость; но къ чrму же,
Rъ челу пз.1шuплн пустая болтовня,
Iiогда мо.иапiс !roe страданiit пс нриносптъ
Ему; шшротнвъ, можеть быть, еще
Отъ пuхъ его 11редохрапяетъ даже?
3ач'1щъ спокоfiпо-спнщаго будпть,
Чтоr.ъ показать CJry .1пшь ·1·0.1ыiо ту 1у,
Нотора�r грозоп в11с1г1"ь надъ шшь?
ДовО.1ЫI0, СС.'111 ЮI'Б удастся тнхо, )[0.1Чё1
Отъ головы ТВО('П ее OTBCC'l'I,, 1! 'ГЫ,
Пгоснувuшс11, увидишь надъ собою
Всзоб.1а•шыi\ п ч1rстыi'! нсбоск.7опъ... (У.тr)птъ.)
1

Ii а р :r о с ъ.

Прощаii!
(Опь yxorJшm, .нед.1енно II mш·о, останав-

1

Rартина 9 л.
К а б и н с т ъ I� о р о .1 я.
ЯВJБНШ 4-е.
:Король (сидптъ въ 1,реr.нь). BoJ.!IЬ неш ин
rfiшнпщ Клара Е:вrенiл,
R о р о .1 т, (11ос.�1ь 1.1убо1.то
.no.iiiaнiя).
Нtтъ, это все же дочь моя! Природа
Не можетъ та�,ъ правдиво .1гать. Глаза
Мои, какъ небо голубые. И во вс·hхъ
Чертахъ ел съ собой я сходство нахожу.
Дитя любвп, да,-ты дитя моей .1юбвп,
И къ сердцу своеч тебя я прижш�аю.
Ты кровь !IОЯ
(Вдру�ъ оста нав.�ивается, 11оражею,1,ый
.11ыс.�ыо.)
Да, кровь мosr. Вотъ то ' чего
Я болtе всего страшиться должепъ.
Вtдь разв·в и его, его черты съ Jюшш
Ве такъ Ж!J сходны? ..
(Охвсипъ�ваетъ .1седа.11,ьонъ ii с.1�отршпь то
на не�о, 2по на свое отражепiс вь зерка.�1ь,
пото.1�ь оросаетъ eio п от та .шuваетъ отъ
се6я IIнifiaн ту.)

IНтъ, прочь, прочь! .. О, Ноже мoii!
'l'еряюсп я въ этоti 6ездн·в нсобънтпоti!
ЯЮЕНШ 5-е.
Графъ Лер:ма, король п инфанта.
.1 е р ,1 а.
Ел ве.1ичество изво.ш:ш сеiiчасъ
Въ прiемноii появптr,ся.
h о р о .1Ь.
Rакъ? Теперь?
.1е рма.
И просптъ
Почтительно ау;�:iенцiн .
:к о р о.'! f,.
Теперь?
Сеiiчасъ? въ такое время?.. IНтъ... нtтъпе могу л.
Се!lчасъ съ ней говорить. Да, не могу...
Нсльзн ...
1 е р ма.
Rя величество ужъ зд·hсь.
(Уходитъ.)
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. I{ о р о J ь.
Да! ... Ну, что-жъ?
К о р о н в а.
Тогда
Мн·.!; не· кого випnть И" не кого жал·Ь-rь
:Мн·.!; кромt васъ самихъ, таrtъ какъ, къ несчастью,
Супруга ваша пе ив1,, тJхъ, м111у
Такiя средства J11оrутъ оыть прuгодны.
I-t о ро л ь.
Я внаю это'l'Ъ разговоръ. Но в·.!;тъ,
Въ дpyrofi равъ вы иепл не проведете,
Накъ обманули разъ уже въ АрангущЬ.
Я королеву-ангела теперь рна:�ъ
Rорочо,-королеву ту, что ващпщалась
Тогда съ таюп1ъ достопнст�зомъ ве.шкшrъ.
1;, о ро л е в а.
Что это эначnтъ?
l{ о роль.
А теперь скажнте �ш·J;,
Сударыня, сн:ор'.Бfi n бе3ъ уловокъ, пря:мо,
Снажпте, правда-ль, nравда-.ш, что тшtъ на
съ К'ВМЪ
Не говорила вы,-шт съ кt�tъ? Да? Точно-.1!Ь
пгавда?
l{. О р О .'leB а.
Съ 11nфантомъ я тамъ говорила. Да...
1

о р о л ъ.
Вотъ что!
Теперь открылось все, теперь вес ясно!
'l'ю,ъ нагло... дерю,о танъ ... безстыдно поступать,
Такъ ма.10 уважевья къ ]Оей чести!
:К о р о л е в а.
Ь:акъ честп, государь? Ну, есJп это вы
Считае·rе за оскорбленье чести,
То я боюсь, что въ той nrpt на карту честь
ВЫJа пос·rавлева другая, ]ного выше
Той, что Rастилiя мн·.в пoc:rt брака въ даръ,
Какъ утреннiit подарокъ принесла.
l{,

К О рО .1 ь.
3ач·J;яъ же
Вы мн·в тогда объ этомъ не сказали?
К о р о л е в а.
3атtмъ, что пе прпвьшла я, мой государь,
Чтобы въ nрисутствiи всего двора дерва.ш
:Мнt, какъ престушшцt, допросъ пропвводить.
Rогда-бъ почтительн о п вtжлпво сnросилu,
Я не задумалась-бы правду ва!tЪ с:каэать.
А развt •raitъ со мной въ Арангуецt, ваше
Величество, вы поступили? Развt дворъ
Судилищемъ быть можетъ, предъ которымъ
Должна и королева отдавать отчетъ
Въ своихъ поступкахъ сокровенныхъ? Принцу
Дозволила свиданье это я. О не�1ъ
Просплъ онъ неотступно. Поступn.1а такъ я

3ат·.!;11ъ, ч·1·0 не хочу судьей обыч�it стави·t'i>
Въ таюrхъ дtлахъ, которыя сю1а
Я бовупречньши счптаю. А отъ васъ же
Я. скрыла это только пото�1у,
Что очень не хотtлося мn·в спорить
Съ вашимъ величествоиъ о прав·J; томъ
Въ прuсутствin всеп челяди пр1щворпой.
l{ о ро л ь.
Сударыня, вы rоворнте очень см·J;до...
Да, СЛПDШО11Ъ СЪl'.Б.'!О! ...
1.; о р о .'! е в а.
II еще прибавлю л:
llнфантъ едва :ш въ ссрдцt своего отца
Найдетъ къ себ·в хотя бы толыtо справедливостт,,
Которую вполнt зас.11уживаотъ онъ.
к о р о л ь.
3аслужпваетъ онъ?
К о р олева.
Бъ ЧС)tу скрывать л буду
Отъ впсъ? Да, пршщп. я люблю п уважаю,
Iiакъ б.шзкаго родного своего,
Roтopыfi П'.БКОГД,L ПОЧ'fСПЪ ДОСТОЙIТЮ!Ъ былъ
Носить другое шщ... п, с1щзать по правд·!;,
Гораздо бо.1ьшс подходнщrе ко ш1·в.
Я пе 110еу нmнtнъ понять, эач·вмъ онъ должснъ
:Мнt чуждьн1ъ бо.шпе быть, ч1шъ кто-лпбG
другой,
И чуждш1ъ ПОТО�IУ лпшь 11Ъ!СПНО, что прежде
Бы.1ъ для меня дороже вс·!Jхъ на св·!Jтt.
II еслп государственные д1шлома·rы,
IIo усмотр·внiю полптшш своей,
Ум·вютъ, какъ хотятъ, вавя3ывать вс·J; свлзп.
'l'o развязать лхъ будетъ шrъ трудн·вй.
Я невавид·вть не хочу его по прпказавью!
И если принуждаютъ, наконецъ, �1еня
Все выскавать: я нс хочу ... да, не хочу я
Насn.1Ье это больше при3ю1вать за долгъ!
К О р О .'IЬ.
Елuваве1·а! вы меня видалu тольR.О
Въ минуты слабости моей. Воспомппанье
О пихъ васъ д·влаетъ и смt.1010, и дервкоп.
На всемогущество свое, конечпо, вы
Надtетесь, которое такъ до.1го
:Мое терпtнiе испытывать могло.
Но бойтеся тtмъ больше! То, что прежде
Меня с1шоняло къ слабо�тн, теперь
И къ б•J;шенству пожалуй приведетъ.
Ь: о р о л е в а.
Но что-жъ я сд·J;лала?
к о р о .'IЬ,
Да, если такъ.
Какъ говорите вы-нонечно ничего...
(С:сватъ�впя ее за руку).
А ес.ш нtтъ? А ес.ш уже мtра
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JIBЛEHIE ПП.

Прежнiе и Поза.

R о р о л ь (услъ��иавь этоть io.iocь, сь ра
достныА�ъ движенiе.11�ь д1ьластъ щы·1.-о.�ы,о
u�а1овь иа встр1ьчу .1ш1жuзу).
Ахъ, вотъ онъ, вотъ! Добро пожа.!овать, n�ар1ш3ъ.
Теперь вы, герцогъ, больше не 1ry;r;m,1 nшt,
Оставьте насъ...
(Алъба 11 Долшн�о, посл�отрпвь друа, нn
дру�а сь �1зу.11.1еuiе.нь, уда.1люmся).
JIBЛEHIE IX.

Король и :маркизъ Поза.

По з а.
Когда я проходилъ
Черезъ прiемную, услышалъ та�,ъ ъюлву
Ужаспую, которую я счелъ
Совс·Jшъ нев·hроятноп. Сшrьныfi споръ ю1i;oit-тo...
Rровь... I{оролева ...
R о р о л ь.
Вы nришзп оттуда'?
По з а.
JI Ji!ШCIIJ'ЛCЯ бы, когда бы эти СЛ)'Х!I
Пмtли основю1ье,- есл:пбъ въ са1ю�1ъ д·вл·h,
Ваше величество, случп:rось тат{ъ,
Что съ вашей стороны хоть ч·1·0-н11будь да было ...
Открытье важное, что сдtлалъ я теперь.
Все nоложенье дtла пзм·J;пястъ.
Ну?

:Коро л ь.

По з а.
JI нашелъ удобный случай взять портфель
У принпа, въ немъ его бу�шгп. и он·h-то,
Надtюсь, намъ пролыотъ не ма.10 свtта.

:к о р о лъ.

Какъ?
( Оъ жадностыо ос.11атривае111,, е10.)
Письмо отъ моего отца-nюнарха,
О неn1ъ, я сколько помню, даже нш,огда
И не слыхалъ... ( Ч.iт�аеть е10, отк.�адываеть
въ сторону 11 11остыино разбирастъ дру1 iя булащ.)
Пшшъ крtпостп... отрывки �1ыслеii,
Тирады uзъ 'Гацита ... Это что?
Знакомая рука ... 11 отъ юн,оit·то дамы...
(Виилштелы-10 Чttтаетъ то �рохко, то
про себя.)
«Этотъ ключъ... отъ дальнпхъкоnшагъпавп.1ьона,
Покоевъ королевы ... » Это что? с.1юбовь
Свободна тамъ... же.шнья... лучшая награда... »
О, сатаппнское предательство! Теперь
JI узнаю... Она ... Она,-ея рука!
По з а.
:Какъ, почеркъ королевы? Быть не nюжетъ!

[{ оро .1 r,.
Прuнцессы Эболи...
П о 3а.
'l'акъ это прав;щ!
Пажъ Генарецъ со3rrался ю1t, что сю1ъ
Нпсыю п ключъ онъ пршщу переда.�ъ...
l\о р о л ь
(сJ-ватuвъ PYJ.'JJ .11np111tзa. в1, сн.�ьно.щ, во.1не11 i11 ).
Ыаркизъ, въ рукахъ уж11,с11ыхъ вижу л се6н!
Та женщина... л должснъ ваn,ъ сознатr,с.я.
Та жепщпна, мар1шзъ ... Она взлома.�а
Шкатулч коро.1свы... Вышли отъ нея
II иервые тн1еrш ... l{·ro ихъ знаетъ,
Паско.1ько съ nею тутъ причастепъ II nrонахъ?
Я: плутняnш безчсстпышr обманутъ!
По :.ia.
Но если таr,ъ, то �то счастiе еще.
l{, о р о л т,.
�1аркизъ! Марыrзъ! Я начшшю опасаться,
Не слпшкомъ лн я много т,оролсвt п
Свое!\ супруг"!; с�tлалъ ...
Но3а.
Если ТО'!НО
�- принца съ королевою п были
Сношенья тапныя, т:шъ ужь навtрно
Coвctnrъ другого рода, а не т·J;,
Въ юншхъ ее предъ ваnш обвпняютъ.
Я: вtрно знаю, государь, что мысль
Донъ-Rар.1оса во Ф:�андрiю )"hхать
Родилась въ го.1ов·l; у королевы прежде
II внушена е!1у.
Ко р о л ь.
Я дуnшлъ такъ п ш�ъ.
По з а.
Честолюбива очепь королева,
II оскорбптельио, конечно, впдtть eli
Себя обманутой въ надеждахъ rордыхъ
II устраненную отъ всякаrо участья
Въ дtлахъ державпыхъ трона . II вотъ eit
Пылъ юношескiй принца показа.1ся
Полезнымъ для осуществленья всtхъ
Ел велпкихъ п блестящихъ плановъ...
Но сердце... ел еердце ... со�шtваюсь я,
Чтобы опо могло любить.

:к о р о лъ.

IIxъ планы
П полптическiе заn1ыс.1rы �rсня
Нисколько не пугаютъ.
П о з а.
Но люб1н�а-ль
Она cania') II должно лu бояться наn1ъ
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Принять къ соображевыо намъ, что зд·hсь
Предостеречь пожалуй принца моrутъ;
Друзой не nшдо у него и, можетъ быть,
Въ числt nхъ nшoro находящихся въ сношеньи
Съ буптовщшшип Гепта. Страхъ его
Привесть къ отчаянпш1ъ поступкамъ можетъ,
А потоn1у сов'hтовалъ бы я
Принять теперь же всt какiя нужны n1tpы,
Ч·rобъ въ случаt чего �юrли n1ы тотчасъ
II дtпствовать безъ заnтед.11енья.

Чего-нибудь дурного отъ пнфанта'!
Мн'в кажется, вопросы этп надо
Пзсл'hдовать получше. Тутъ необходш1ъ
По-моему прежде всего строжайшifl
II самый бдителышй надзоръ.
It о р оль.
l\Iнt отв·вчаете'?

Вы за него

П о з а (t1оду.11авь).
Rогда вы, ваше
Величество, считаете :меня способньн1ъ
Псполнить эту :миссiю, ·го долженъ я
Просить васъ совершенно, безгранично
l\fнt дtло это въ руки передать

l{ о р оль.
Да, вы нравы!
Вы совершенно правы... Но... какiя М'hры?

Ко р оль.
Пусть будет. такъ.
П о з а.
По нрайпеii �1tp·t не �,tшать Dшt
II не давать помощшша, кто-бъ нп былъ онъ,
Rакш1ъ бы rромrшш, ш1ено�1ъ нп назывался.
к о р о л ь.
О, никого! Даю вамъ слово въ то11ъ, �rаркизъ!
Вы были анrелоn1ъ-хранителе�1ъ моимъ.
ltакъ много вамъ обязанъ я, чtn1ъ въ силахъ
3а это предостереженье васъ
Вознаградить...
(.1Iе1J,шь, liOmopъiii п1щ этихъ с.�ова:сь вхо
дить)
Что королева?
Ле р м а.

Все еще
С'лаба... отъ об�юрока... вtрно ...
( С.нотр111пъ двус.нъ�с.�снно на .11арк11за 11
у.rодит ъ).
П о 3 а ( 110-110.�чавь, королю).
По ;roe!ly еще необходи�10

П о з а.
Прикавъ секретны й объ аростt принца... �1н.У;
Его отда�"rте nъ ру1ш, ч тобъ я nюrъ въ иинуту
Опасности восполыоваться ш1ъ тотчасъ же
П... (За,шыт1вь, •tmo норо.�ь задуА�ал,ся)
Это будетъ государственною таtiной ...
До врю1еrш ...
Б.о р оль
(под.rодитъ 1;·ъ с1110.1у 11 mtiuemт, приказь).
Все государство зд'hсь
Поставлено на карту. Средствъ необычайнюъ
Не пзбtжать; Rorдa грозитъ опасность,
Все позволительно... Вотъ вамъ, n�аркизъ...
(Подасть eJ1iy 11рzшазь.)
Ваn1ъ о пощадt говорить не нужно...
П о з а.
Лишь толыо въ нрайнемъ случаt, мой государь.
К о р оль (i..iarJemь е.ну ру1,у на 11.1 e•to).
Ступайте-жъ, дорогой n1аркпзъ, п возвратите
Покой душt моей п сонъ иоимъ поча31ъ.
( Оба JP'Orlяmъ въ разныя стороны.)

:Картина Х.
Га.мерея.
ЯВЛЕНШ Х.
Ка рлосъ ( 1Jход тпъ съ безnоh·ойство-1�ь). Лерма
(идетъ e.1ty на встр�ъцу).
К а р л о с ъ.
Я васъ ищу.
Ле р м а.
А л, прnнцъ. васъ�
К ар .'I о с 1,.
Такъ это правда':
О. ради Bnra! ... нср,с·л�r правда�

Ле р м а.

Что?
К арло с ъ.
Что на нее 1шнжа.�1ъ онъ поднялъ? Что ее
О_кровавленную оттуда унесли...
О, ради всtхъ святыхъ мнt отвtчайте;
Чему-жъ мнt В'БJНIТЬ. и что правда?
Ле р м а.

Пр1шцъ, она
Лишь въ обморокъ упала; падая, слегка
Порnнила себя-вотъ все, что бы.�о.
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J{ ар .1 о с ъ (дo.tio 1-1а нею
с.нотритъ).
Обшшщ1шъ, да!

Е арл о с ъ.

3начuтъ
Опасности не существуетъ, н·втъ?
Вы слово честное мнt въ этомъ, rрафъ, да
дите?
Ле lНl а.
Нtтъ никакой для коро.Jiевы и еще
Тtмъ менtе для васъ.
It арл о с ъ.
Ну, с:rава Богу!
А до мепя дошли ужасп'Вfiшiс слухп,
Что будто бы король въ пепстовств·в напалъ
На до чь и мать п что открыта таrша.
Лер м а.
Посл·вднее быть-)южстъ справедлпво.
It ар .'l о с ъ.
О·rкрыта?

]ep)ra.
Прощаю вюrъ!

К ар .1 о с ъ
(въ с11.1ъно.1�ъ во.1r1енi11 ,tодпть взадь н впе
редь ll жшо1-1ецъ ос111а1-1ав.щвается 11eper),,
NU.lto) .
Что сд'l,.11а:1.ъ онъ те6'h д)'])но го?
Что дружба паша c;i,tлa.1a теб·в,
Что ты съ такой забот.1111востью aдcliofi
Стараешься ее порвать?
.1ер Jt а.
Прпнцъ. вашу скорбь
Я уважпю, хоть п д·h.шстъ она
Несправед.швьп1ъ васъ .

l{акъ?

.1 ер л а.
Я сегодня васъ предостсреrъ.
Но вы пренебрегли мо1вrъ сов·вто)1ъ,
'1.\шъ хо ть вторьшъ во спо.1ьзуптесь по.ччmе.
]{арл о с ъ.
Что это 3начuтъ'?

1
Грnфъ,

.1 ер м а.
Если я не ошпбаюсь,
Такъ впдtлъ, прrrнцъ, на дняхъ у BflCЪ въ
рукахъ
И3ъ бархата лазуреваго цв·вта
И золотомъ оправленный порт фель.
:К арл о с ъ.
Есть у �rеня такой.. . Да, ну танъ что же?
Лер л а.
На крышкt, кажется, еще бы.'!ъ сп.'!уетъ,
ItpyroJrъ обшrrтый жемчуrомъ...
К арл о с ъ.
Да, вtрно!
Лер л а.
Ногда я въ Боролевс кiii кабпнетъ
Вошелъ сеrодпя лео жпданно совсt:мъ,
:Мнt пона3алось, будто бы онъ самый
Въ ру кахъ былъ r,ороля. П тутъ же, принцъ,
стоялъ
:Маркпзъ де Поза.
Itарл о с ъ
(пораже1шь�й, посл.1ъ иебо.�ъш010 .1со.1Рtанiя,
вспъ1.�ъчиво).
Н·втъ, не правда!
Лер л а (обидчиво).
3начитъ,
Обланщинъ я!

Ахъ, я

Бар .11 о с ъ.
О, Боже, Боже, Боже!
Спасп 1lсня отъ по;�,озрtнья.
.1ер11а.

Пшш ю я
Еще прп этолъ II с.'lова ,1011арха:
«Накъ много я обязанъ ва�1ъ! »-сказалъ
:Маркизу онъ, когда вхо;:�.п.1ъ я.-«Чfшъ могу
васъ
Вознаградпть за.... )>
Ь' арл о с ъ.
О, дово.11ьно! 3амо.1чпте!
.1 ер м а.
Па.'!ъ гсрцоrъ Альба, Н'ВТЪ соJmtнъя въ этомъ!
.А также !iОро.'!евская пе чать
Отобрана отъ прпнца Рью Гамеца
II отдана Jrapnnвy.
К а рл о с ъ
(1�о�ружент�й вь 1.1убоn.ое раз.ныш.�енiе).
Отъ меня
Онъ это скрыдъ ! Онъ у�юлчалъ объ этомъ !
3ачtмъ же у!t0.1Ча.1ъ?
.1 ер :.u а.
Весь дворъ теперь
Въ немъ видптъ полновластнаrо :министра
II всюrоrущаrо любшща короля .
It ар до с ъ.
Меня .'! юби.1ъ онъ! О, накъ сильно и Rакъ много
.1юбилъ меня! Ему я дорогъ былъ,
Какъ собственная жп3нь... Я это знаю!
;:i:a, тысячи прим·вровъ, пспытанiй мнt
То доказа.1и; но �ш.пiоны граждапъ
II ро;шна святая развt это

ДОНЪ-1,.АР.iIОСЪ ПНФАНТЪ lfCПAHCIOft.

]�n1y пе �южетъ быть дороже одного'?
�ля друга одного его душа, я внаю,
Ужь слишкоn1ъ велиrш, а счастiе Карлоса
Ничтожно такъ, чтобы могло палолпнть сердце
.lюбвеобильное его. Мепя прннесъ
Онъ въ жертву высшш1ъ цtлю1ъ. Но !Iory ли
Л порицать его 3а это? Да;
Нtтъ 1mнакихъ сомн·внiй. Опъ теперь
Потерянъ длн �rеня!
( Отходитъ въ сторо-ну, за�,рывал .iiщo
PY'IШJ\tn.)
Л е р м а.
Мой добрый припцъ,
Что сд·влать я �rory для васъ?
На р л о с ъ.

Пойдти
JI также королю предать меня. Подарковъ
Въ :uoen1ъ распоряженьn н·втъ; и ]Ш'Б
�арпть васъ неч·h:uъ.
.l е р м а .
Накъ? Такъ неужед11-жъ вы
Хотпте ждать посл·вдствiй, прпнцъ?
К.а р л о с ъ
(об.101mчиваясь на ба.11остраду, с.нотритъ
нсподвпжно вперед�,).
Его
Я потеря.1ъ. 'Геперь ужъ вс·вм11, вс1пш
Остав.11енъ я.

.1Iе рм а
(подходя 'КЪ 11с.11у съ yitacmieш).
Вы н е хотите думать,
Принцъ, о спасеньи вашсмъ .
It а р л о с ъ.
О nюемъ
Спасень11? Добрый человtкъ!
J е р м а.
Rъ ·roмv же
Вамъ больше развt не 3а кого, припцъ,
Страшиться?
I{ а р л о с ъ (вздро�нувъ).
Боже! О! О чемъ вы n1н·в
Напомнили, графъ Jерма! :Мать n10я!
(Iо.11ая ру1ш, ходшт, QЗадь и впередь.)
Опа-то ч·вмъ же васлужила это?
Опъ должепъ былъ ее хоть пощадить...
Да, .lерма, да? в,Jщь должепъ былъ?
(Окоро �ь р1ы1111mе.л,ы10.)
Мн'h нужно
Сейчасъ же къ пей идтп... предостеречь ее...
Я должепъ приготовить ... Ле1та, добрый Лерма!
К.ого поспать мнt J.Ъ пе11? Н·hтъ никого
У;1,ъ бо.1ьше у меня! I{акъ н·hтъ? Есть, слава
Богу,
Rщс есть другъ одпнъ, и В'Ндь къ тоъ1у ж е тутъ
Бояться нечего еще ухудпшть дtло!
(JZ1:одитъ.)
Jе рм а
(с.щдуя за тшь, 1tрич�ыпъ е.11у вслпдь).
Iiyдa, куда вы, принцъ? Остановитесь!
О�тоди�т, QС.шдъ за 11и.111,)

Rартина XI.
Бо.нната ·щmю{ессы Эбо.т.
ЯВ.1БНШ XI.
Принцесса Эболи, пото:мъ вскорt :Карлосъ.
э б о л: и.
Такъ справед:шва роковая вtсть
II цiшому двору уже изв'встна.
R а р .1 о с ъ (входя).
О, не пу,·аiiтеся меня, принцесса,
Я буду тихъ и скроыенъ, ка1,ъ дитя!
Эболп.
Припцъ! Неожиданно тю,ъ... это появленье...
К.а р л о с ъ.
Вы все еще сердиты на n1еня,
Да, все еще?
э б о .1I].
Прпнцъ!

11

l{ а р .'I о с ъ (настойчиво).
Все еще сердиты?
Скажпте-жъ Jшt, прошу васъ...

э б о л и.

Что-же это, принцъ?
Вы кажется, совс·вмъ 3абыли... что-же
Валъ отъ меня угодно'?
R а рло с ъ
(сь удив.1.енiе.��ъ сХQа�пываетъ ея ру1,у).
Неужели ты,
Ты женщина, способна непавпдtть в·hчно?
П.1ь въ сююмъ д'в.1t остtорбленная любовь
Прощепiн совсtмъ и пикогда не зпаетъ?
Эб о л и
(въ�рывс�ясь отъ не�о).
Ахъ, припцъ, о чемъ папомншш вы nrнt'f!

А Р Т II С Т Ъ.
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К а р ло с ъ.
О доброТ'h твоей II о своей
Неблагодарности. О, знаю, да, я знаю,
Rакъ, женщину, тебя л сильно оскорбплъ.
Что сердце н·вжное твое беэчrлов·вчно
Жестоко растерзалъ... что я, я вызвалъ слезы
Пзъ ангельскихъ твоихъ очсf1... Да п теперь
Сюда :къ теб·J; опять пе съ т·вмъ пришелъ я,
Чтобы раскаяться.

ЯВд!ШШ 12-с.
' IIpeжнie п Мар:к:изъ Поза (ирь111ас111ся 111,
iJ&epu, за нн.1rь с.11ьiJу ю11н, д,ю Of/i11нepa
1,01io.1erю,ot'i �вардi и).
П оз а
(ю11ыхав 111ись, 11ь 1JО.1неиi11сmанм1т1ся .11сJ1С
ду 11рmще.11() п Эбо.111).
Что 1·оворu.1ъ онъ�
Нс в·!Jрьтс вы en1y!

э б о л п.

я...

Iiарло с ъ
(все e111r на h'О.11ьнаУ(J, во.111ы1uая 10.шrь).
О, заишшю васъ�
Ради всего, что свято вю1ъ!

1
Оставьте ъ1сш1. прпнцъ·

lt а р ло с ъ.

Я пришелъ сюда лишь поточ, что ты,
Rакъ жепщпна, н·J;;кна, что .а надtюсь
На сердце доброе, прекрасное твое.
Ты видишь, видишь у меuя па цtдо)tЪ свtтt
Нtтъ болtе друзеfi, кромt тебя одной.
Не будешь же ты В'Б'!НО пенавпдtть,-н·I,тъ.
И пе останешься па вtкъ пепршшрююп!

Поз а.
Онъ сумасше,,шiii,
Нс с.1ушаfiте безумца!
I{ap.'1 о с ъ
(1ро.11•1е 11 1IOCJ/1()//lll(6/Ь(').
Д·l;.10 здtсь идt'П,
О .жпзнп п.ш сn1сртн ... Проводпте
Меня скорtе 1,ъ пcii.

:)6 О Л 11.
О, замолчнте! .. Ради Бога, прпнцъ!
Ни слова бол·:Ьс...
l"\.а р ло съ.
О, дaii тебt наполнптr,
О временп счастлпво�1ъ, золотолъ
Твоеп любвн... о топ любви твоей,
IIротпвъ которой я такъ низко погрtшu.1ъ.
Дай мвt теперь те6·:Ь напоюшть, чtмъ я прежде
Вылъ д.1я тебя, Ба�шмъ ког,�а-то предъ тобоfi
:Мечты, сны сердца твоего меня являл�!
Еще лишь разъ... да, ТО.ЧЬБО разъ ОДIШЪ
Возстановп въ дymt своеiт n1oii образъ прежвifi,
ll этой т·hнu прошлаго пожертвуй т1шъ,
Чt�1ъ д.1я меня никакъ пожертвоватr, нс мо
жешь.
э б о л1[.
О, :Карлосъ! Бю,ъ жестоко вы со nшоп
Играете!
R а р ло с ъ.
Забудь свой по.11ъ, будь выше!
Прости обиду! сд·влаii то, чтu до тебя
Изъ жепщuнъ ни одна еще на cв'krt
Нс сдt.11ала,-то, чт6, ув·вренъ .я, II послt
Тебя никто пзъ нпхъ нс сдtлаетъ во вtкъ!
Неслыханнаго я же.1аю отъ тебя...
Позволь мнt. .. о, молю тебя л на ко.1tнахъ,
Позволь... два слова... да... нс больше... О,
позволь
Инt матери !IОей: с1шзать...
(Бросается 11срейь ней на 11щ1ьна.)

1

11 о з а
(ос111анав.швает1, c11.1oii 11рити).
Я васъ убью,
Iiоль вз;�.умас·rс вы ему повш1оваться.
(Обра щпяr1, 1n, oifi1щcpy).
Графъ Iiopдyaнcкil! !
(поназывая e.1ry бy.1ra1J1).
Илевемъ iюuarxn,
Пршщъ арсстованъ!
(Бар.�осъ с11101т1() вь OHIЫll'HIЬHil(, liClh'b 11r,
раженны1'i 1ро.1rо.11ь. Ilj_J11нцecca 11cкp11h·111Ja
e11n и .гoitemь б1ьжать. Orft111щ1ы изу.11.1,'
ны. До.нов u 1.1убо1сое .iio.1•юнic. JJiapюm,
дрожтт, u сь т_р!Jдо.нъ со. 1 рш1яе111ъ 11р11су тствiе ду.т. Принщ;).
Вашу шпаt')', прннцъ,
Позвольте... вы останьтесь здtсь, пршщссса...
( O.cftuцe1ю.1i11)
А вы юг:Ь жпзпыо отв·вчаетс своей
3а то, чтобы нп съ кtnrъ не rоворилъ
Ero высочество, ни съ к·.вв1ъ... 1т съ вамп даже...
(Тихо �оворшпъ еще офzтеру, 11ото.1�ъ обращаясь 11·ъ дру
_ 10.1�у.)
Теперь спtшу повергнуться 1,ъ стопа�tъ монарха.
Чтобъ дать отчетъ ему ...
(Бар.1осу)
Л также, пршщъ, п nю1ъ.
Чрезъ часъ не болtе n1сня вы ожидайте!
(J,.'сф.�осъ безсознате.1ьно позво.�яс111ъ себя
уrзесть. To.iЪh·o, проходя .1111.110 JJ[ap1,11зn.
устред1ястъ на не10 mус1иы11, 110,11cp1111J1h·
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.1ыi1 в.;1.1ядь. .J!арнизъ занрываето .�1що.
llpшmf!cca снова 1�ытается уб1ьжать. Jfap1,11.1,, аватываетъ ее зс� lJ.IJliY и возвраща
е1111, назадъ.)
ЯВЛЕНIЕ 13-с.

Принцесса Эболи, :Маркизъ Поза.

э бо л и.

Во пмя Бога... у�rо.тяю васъ, лустпте...
:3дtсь мн·h...
Поза
(прпводито ее на авансцену).
Несчастная! Что онъ тебI; с1шзалъ?

Поза
(.111;д.1енко ощ;с;,·пещъ руну, 11ос.щ 1шрот1т10 .1со.�чанiя).
Нtтъ, это было бы настолько-жъ малодушьемъ,
Наско.1ы,о ВЛ'БС'l"Б съ тtnrъ II варварствомъ,Нt-rъ, н·втъ!
Благодарю тебя, небесный пашъ Отецъ!
Есть у лепя еще другое средство.
(Роняеть 1стtжа.�ь п быстро уход�ит.
!IJщнi�etca уб1ьшеm ,, вь д_ру�iя двер��.)
ЯВ.1ЕНIЕ 14-с.

Королева, Графиня Фуэнтесъ.
Rо р о.нв а.
Скажите, что за суматоха во дво1щв,
Леня сегодня всякii1 шумъ пуrаетъ!
Подпте же, графпня, посi\!отрпте,
II объяспптс ,ш·h, что это 3IШчптъ!
(Jjюфиня Фу;;нтесь уходитъ .)

:) б О .1 II.
О, ничего... пустше ... ничего ...
По з а
(нас11.1ы10 er' удерживая, еще 1розюье).
Что, ююго-.1ь
Еще разв·hда.1а?. . Отсюда ты теперь
Не вырвешься и нпко�1у на этомъ св·hтt
Т11го, что знаешь ты уже, пе передашь.

Я.В.1ЕНШ 15-е.

Королева, Принцесса Эболи.

Эбо.11п
(вб1ыаеть зш�ых(�вш ись, б.ыъд нап,разстроен
ная п падаеть 1,v нош.11ь 1.о_ро.�евъ�).
Спаснте1" l{оролев11 ... онъ... онъ 11рестованъ.

Эбон
(во ужас1ь с.потря 1ш не10).
llc.1uкil1 Боже! Что же вы хотите д·влать?
II.1ь точно вы )IСНЯ хотите умертвить?! ..

Iiopocieвa.

Iiтo'?

ЭбО .1 ][,
По приказу коро.1я, его
Арестова.1Ъ �1ар1шзъ .

Поз а (вын11.11ая кu'Нжа.1ъ).
:.(а, я хочу! На это ·mердо я р·вшп.1ся,
Готова будь; лпuуты сочтепы!
� бо л п.

Меня'?
Леня убить'? О, вссмогущiп Боже!
Въ че�1ъ провинилась я? въ чеыъ?
Поза
(с.11от1111тъ на нее, 11рuставивъ 1шнжа.1v
ю, ея �руд11).
Время еще есть,
Еще уста ея не оросплпсь ядомъ!
Я разобью сосудъ, и снова все
Останется по прежпему ... Судьба Пспаньп,
JI.ш жuзнь женщины одной?!
Эбо л п
(опуснается передо п11,щ нс� но.шна и с.111ъ.�о
с.110111,ршт, е.11у во 1.�аза).
Ну, что же вы?
Что мед.ште? Я не прошу пощады!
Я заслуж11.1а казнь, п смерти II хочу!

Кого? С!(ажпте! ..

К о р о .1 е в а.
Да'? Но кого же?
8 бО.'! 11.
Принца!

К о р о .'1е в а .
Ты съ ума сошла.
1

Э6 о .'I и.
,J;a, да! сейчасъ при мн·в его и взядп! ..
К о р оле в а.
Кто взя.1ъ его подъ стражу?

э бо

и.
Ларкпзъ Поза.
К о р о л е в а.
Ну, с.1ава Богу, что еще маркизъ
Арестовалъ его! ..
.1

А р Т И С Т Ъ.
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э б u л и.

I{акому дсnюn)' :rюбовно, п·вжно такъ ,..
Вы улыбались. 1'акъ теперь его узнаи1·0:
Тотъ деnюнъ-я... я тотъ прсзрtнный воръ,
Что обокралъ васъ!

II это говорите
Вы такъ спокойпо, холодно? О, Боже! Вы
Не знаете II нс предqувствуетс даже...

К о р о .11 е в а.
В1,1�!

Е о роле в а.
3н что онъ арес·rованъ? 3а 1шкой-нпбудь
Проступо1(ъ, свойственный хараr,тору его
И въ пылrимъ юнош·в естественный, копечно...
Васъ обвпнять...

Эб о л и.
Ш,тъ, нtтъ! я лучше знаю,-нtтъ! О, коро
левr�!
Безбожный, дьявольскiй поступокъ мой' .. E�ry
Спасенья п·втъ! умретъ о нъ!

Эбол и.
ШJТЪ, H'kl'Ъ! ПОТО)!j'
Что я en1y въ cвoerr .1юбвп призналась
ll пе наш:ш ВЗltПШ!ОСТI!.

э б о л п.

И отчего ... II отчего ущJетъ онъ! ..
О, еслибъ я �rогла предвид·втъ только, ч·в�rъ
Всё это кончится:

э бол и.

Свtтлый анrе.'ГЬ!
Ветшал, свя·rая! Вы еще
Не знаете ... и нс предчувствуете даже

.'l

l:i, о р о л е в а.
Да: потоn1у
Что вы его любили?

Бо р ол е в а.
Онъ уJ1ретъ? Подушtй,
Безумная, подумай, что ты говорпшь!

К о р оле в а.
Несчас·rная! Да въ чеn1ъ же вы хотите
Сознаться мнt, принцесса?

Вы, вы nrorлu?!

!I.
.1юбовь...
Месть... бtшенство... .11обп.1а я инфантi1
П нспавидtла я васъ.

\Э 6 О Л II.

I{,о р оле в а
(.�асково бере�т, ее за ру1,у).
Вы внt себя, прпнцесса!
Сначала соберитесь съ nrыслшш, старайтесь
Спокойнtй быть! И разскажпте il!H'В
Все по порядку, что случплось'? Что
Вы знаете?
э б о .'l п.
О, n'krъ, не говорите nшt
Оъ таюшъ небеснымъ снисхожде!lЪы1ъ, королем,
Съ ·rа:кою добротой! Онt �mt �юю сов·всть
Жгу·rъ адсrптъ пламонемъ. Я недостойна
На вашу чIIстоту, велпчiе с;110трtть
Своилъ преступнылъ взоро11ъ. Растопчите
Несчастную бевъ жалостл скор'Бii,
Что сокрушенная: поворо�rъ п стыдомъ
Съ презрtнiеn1ъ къ самой себt г.тубокш1ъ
Теперь у ваmпхъ погъ склоняется во прахъ.

ъ: о 11 о л е в а.
эбо

R о р о .1 е в а.
Онъ у11ретъ?
И я-его убiйrщ!

�)б о л11 .
П 11 еще дерзнул[!,

Н, о рол е в а (по.110.1щ1вь).
О, вес теперь
Мн·в ясно!... Встаньте! Вы его любшшII я прощаю васъ... Нее п озабыто... встаньтr!
(Проттивае111ь r11 py1(1J.)
Э 6 о .'I п.
Н·втъ, нtтъ, еще одно ужасное пр1шнанье!
Но IIрежде королева!...
о р оде в а (сь вн.и.11с�н.iе.11ь.)
Что же я должна
Еще услышать? Говорите!
I{

1

э 6 о .1 и.

Я... король...
Обольщеnа... Вы отвратили взоры...
О, въ нихъ чптаю .н презр·внiе къ себt...
То преступлепiе, въ какомъ васъ обвиняли.
Свершила я ca,ra.
(Пы.�а10щи.11ь л1то.ш, npunaiJaemъ h'b 110.i,11.
Поро.�ева уХ'одщт,. Черезъ н1ъс1iо.1мо .1щнутъ
11зь мJ1tнатъ�, 1,уда уш.ш 1соромвс�, выхо
дитъ �е_р11оишя О.111всьрещ,, застает,, пр11н
нессу .1еJ1Сащею на 110.tiy въ прежн.в.11ъ пом,
жеиi�6 it .но.ию 7(и ней приб.�ижается. Ус.�ы
щавь uiy.1iь, пос.иьдняя, 121птодн11.1�аясь и,
видя. цто h'оро.1евы уже юыт,. вскакщюет,,
1ш1,·ь су.насшед1иая.)
Она менп.
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Оставила! О, Боже ! Да, тепе рь
В се кончено!
Ол и вар е цъ
(11рибл,11жаясь ю, ней).
Принцесса Эболи.
Эuол п.
А, знаю,
3а чtмъ пришли вы, герцогиня! Ва съ
При слала 1иролева объявить nш't
:Мой пригово ръ. Ну, что-жъ, с корtе!...
Ол и в а р е ц ъ.
Повел'tнье
я отъ ея веЛI!'Iе ства И!!I'БЮ,-КЛЮЧЪ
II орденъ вашъ отъ васъ неnrедленно принять.
Э6 о .1 n
(сн11,1шетьси1руди орденскi II ю.iomoii h')?есть
п передаетъ eio 1срц01шuь).
Хоть разъ одпнъ еще позволено-ль мнt руку
Прек расн'Ыiшеfr изъ короле въ поцtловать?
Ол и в а р е цъ.
Въ ,rона стырt святой Ыарiи ва�rъ объявятъ ,
:Къ чe�IJ' прпrовори .ш васъ.
:1 б о .1 II (с1.-возь сизы).
l{акъ ? я
Ужъ бо.1ьше не увижу r,оро:�евы?
Ол II в аре ц ъ (обни.1�ая ее).
Желаю сча стья ваnrъ!
(Быстро уходить, пршщесса r.11ьд уе111ь за
ней до са.11ыхъ r)верей, 1tо111орыя тот чась
за 1ерцотнеii заiiрываются. Нпс1,о.1ы;о .1111нутъ она сmоитъ псрепь дверют на ко.щ
нахъ вь .110.�чанiи 11 неподвижно, 11ото.11ъ
во-.miuваетъ и рыrJая быстро уходить, за1.-рывь .11що pyiia.1m)
ЯВЛЕНIЕ ХП.
Королева, Маркизъ Поза.
:К о р о.rr е в а.
Ахъ, ваконецъ :марюrзъ ! Какое сча стье,
Что вы пришли!
Поз а
(б.щдный, сь всnl)_Jевоженнъ�.т, видо.11ь, сь
дрожащ11.11ь 10.1осо.1rь 11 въ 11родо.�женi1� всей
этой щеиы въ 11101ююественио.11ь, 1.iyбox·oJitЪ
во.тенiи).
Ваше ве.шчество!
Однп-ли мы? Нпкто не �rожетъ на съ под с.1ушать
ll3ъ 1;юшаты сосtдне й?

Б,о р ол:е в а
Н'втъ, никто!
Но отъ чего такъ?... Что вы nшt сказать хотите?
(Пос.11отр1ьвь на 11е10 вни.нате.zьно, сь ужасо.,1�ъ отступаетъ)
Какъ изnt'внплпсь вы, мар1шзъ ! Что съ вашr? Вы
Меня пугаете ! Черты шща у васъ
Искажены... Вы б л·вдпы, какъ tn ертвецъ? ...

Вы знаете уже ...

П оз а.
Конечно,

Ь', о р ол е в а.
Что а ре с1·ованъ припцъ?
И даже вами, rоворятъ? Такъ это пра вда:'
Я не ХОТ'Бла uиr,ому повtрить,
Itонечно, кpontt васъ.
Поз а.
Да, это пра вда!
К о р ол е в а.
Ваnш!
Мной!

П о з а.

:Ко р ол е в а
(с.11отря на не�о съ со.1�юьн.iе.1�ь, 11ос.нь не
большой 1�аузы).
Я в сегда прпвыкла у важать
Постушш ваши, даже т t, rшкпхъ
Подчасъ не понm�ала.. . но па этотъ разъ,
П ростите жен ской робости n10efr... бою сь я,
Что вы затtллп опасную шру!
II проnгра.lЪ ее!

П о з а.
Ь: о р ол е в а .
О, Ца рь не бесный!

Поз а.
Спо койны сове ршенно будьте 1,орОJе ва,
Онь внt опаспост и,-я проиг ралъ одпнъ.
К о р ол е в а.
Что слышу я? О, Боже !
П оз а.
Да, ио кто же, кто же
n t на такой соnшительпый ударъ
Вел·hлъ ш
Поставить всё... в сё п играть rакъ де рзко.
Самонадtянно съ не бе снымъ Провидtвьемъ:'..
Кто изъ люде й, с кажите мнt, де рзнuтъ,
Не бывъ в се в'ьдущи мъ, отважно править
Кор�шло nrъ случая? .. . О, это справедли во!
Но обо nш·h тепе рь wвтъ с мысла гово р1ш!
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It о р о .н в а.
'l'акъ псрсдъ 01сртью то.1ько rоворятъ! Но 11
, llад·вюсь вес еще, что :шшr, во.11ш1ьс 1,рош1...
Пль точпо въ страпноtt р·вчп вaruc11 слыс.1ъ
It о р о .тr е в а.
сокрытъ!
Деснпцы Судiп? ... Что значптъ :этотъ тонъ?
а
з
о
П
Хоть я п не �югу понять словъ ваш11хъ, но
Опп мешr пр1шодятъ в ъ ужасъ.
(спбравшuсь с1, r)у.1.:о.11ъ, 11ро()о.1.н1·шл11ь бо.11ы
твсрды.нь 10.1осо.11ь).
П о з а.
С1@1опо нрпнцу, что онъ доJжснъ пошшть
Он·� спасенъ!
1(.'/ЯТВУ,
ltaкon Ц'ВI!ОЮ, это все равно ... Но то:rько
•
Спасепъ :шшъ на сегодня. Нtско.1ько ю'новспiй I,оторую JIЫ съ 1шJ1ъ щ10nз11сс.1п нсрсдъ
Свнщснпы�ш дарюш, в ъ днп :1нтузiазм1t
Еще оста.чося въ его распоряжепьи;
:\leчтaнifi ЮНО(ТП,-СВОЮ !!Сl!О.11Ш.1Ъ я,
Пусть не ·1·еряетъ пхъ. Опъ въ эту-жъ ночь
До
cюiofi С)1ертп н сч остался в·J;рснъ...
:Мадрпдъ остав11ть до.1.женъ.
'l'еперь чсрсдъ его пспо.шптt, п сво1u.
к о r о ,1( с в а.
l{ о р о .1 с в а.
Въ :эту ночь'?
,(о са�10/1 СJ1срт11':' Iiакъ'?
П о з а.
Но з а.
Все пршотов.ч:ено e:uy. А вотъ вю1ъ, вотъ
О, Бога pa;i,u !
II веliсслн-зд·всь все, что въ жпзш1 мн·J;
('1;а;1штс вы C}ty 11усть оnъ осущсствнтъ
Фортуна дарова.ш. Есс�п не дост;�nстъ,
Iiартнну CJ1k1yю отрадныхъ сновпдtнiн,
Добавьте сами! Ахъ, 1.:а1,ъ много есть еще
I{артпну царства новаго u возрождепья
На сердц-в у мснл для моего Иар.1оса '
lJто должспъ 6ы узнать онъ: но .тcrrto
Въ не:uъ бра1·ства п .1106вн боа-сственно!i. llycп,
Оl!Ъ
Случшъся �южетъ, что теперь съ нш1ъ :шчно
,�.1я
этого
11а.1ожптъ
свою
руку
псрвыfi
Мн·в временu пс будетъ говорить,
На нсобд·Iшшныit еще л грубыfi камень.
А вы увидитесь съ пш1ъ вечеромъ ссrодпя,
:/ дастся .ш с�1у начатое докончпть.
lI пото�tу я обращаюсь r,ъ в[шь.
I1.1ь rpyбoli силоii буде·1·ъ поб·вжденъ '
'1' о дJя него должпо 6 ыть безраз.шчно,К о р о .1 ев а.
Пусть
то.1Ько опъ пачнстъ,-сто.1tтья протекут ь,
Itorдa покой мoti дороrъ вамъ, маркпзъ,
Но то, что IiapлoCJ' теuсрь я завtщаю,
:Молю я васъ, скажите мн·в ясн·ве.
'l'o сыну коро.1я тако�1у же. какъ онъ,
'l'аншш странншш загадками со J1ной
�ас.1tд1ш1,у такого же престо.1а,
Не говорите... Что же, что сччюось?
H.1aroe 11редопре д·в.1с11ъс повторптъ,
II нова1·0 uзбр:шшrка-:нобимца
П о з а.
Воси.шменптъ
такп:uъ же вдохновенье:uъ.
Призпапьс важное еще есть у J1еня,
Скажите
вы
елу,
чтобъ онъ всег;щ ш1тал1,
Которое я вамъ обязанъ сд·h.:�ать;
Гчбокую лобовь и уваженье
:Мвt счастiе да.1ось, :какое въ этоli жrrзнII
h'Ь лечтаJIЪ П I'IJC3IOIЪ IOHOCTJJ своей
Въ удt.'lъ немногш1ъ очень достается:
Когда быть хочетъ муже:uъ... чтобы он� никогда
Я сына царскаго люби.1ъ. II въ той :побвп
Червю �юrнльнолу, уму, что такъ давно
Для сердца, посвященнаrо ему всецtло,
IIрослаюепъ
па земл·в, не открыва.�ъ бы сердца
Для сердца моего весь заключался мiръ!
Нtжн·
в
йшаго
цв·втка боговъ... Пусть онъ
Въ душ·J; Донъ-Rарлоса велпной
Я создадъ pafi для миллiоновъ. О, r;акъ бы.ш Съ cвocfi npя:uoii дороrп не собьется,
Когда услышитъ, какъ прахъ мудрости земной
Прекрасны мои rрёзы и мечты!...
Норочпть
станетъ в.::.охновенiе, дочь неб11,
Но lJровидtнью rrреждевремспно угодно
Я
это
ужъ
e�ry предсказывалъ.
Меня въ иную жпз1-Iь отсюда отозвать
И не позволить мнt окончить мой прекрасиыit,
К о р о .10 ва.
Для счас1ъя и добра предпринятый посtвъ.
Мар1шзъ!
�ля Карлоса не будетъ скоро Родерпка!
Къ
чюrу
вы
это
все?
...
3дtсь... зд·всь... на этоТhtЪ a.:iтapt священно�1ъ,
На сердцt королевы нашеi\ я с.1агаю
П о з а.
Посл·вднifi и великiй мой завtтъ
Еще е�1у скажите,
Свое предсмертное Карлосу завt�анье!
Что я теперь его душt ввtряю
(Онь отвора�швается; с.�езы преръиюютъ О счастьп че.1ов·вческо:мъ заботу,
eio �о.1ось)
Что, у�шрая, я .. . я требую того,
Мuнуты дороrп какъ ж11знь... и неиав·встно,
Выть ]Ожетъ uзъ скупой десницы Судiп
Mnt выпа.ш ея пос.чtдшш ужъ кап.1я!
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Да, требую... И требовать ш1·.1Jю право!
Rоrда-бъ я жп:1ъ, сверши.1ося бы то
При мв·.IJ, n утро новое бы засiяло
Надъ этимъ rосударствомъ. Сердце мп·.IJ свое
Отдал:ъ 1щроль. Мепя назвалъ опъ свош1ъ сыпомъ.
Л охранnтелсмъ печати его сталъ,
И .Альба ужь не существуетъ бо.чьше ...
(Ос11тнаr1.11111аРmся u н1ъсно.1ько щrнутъ слотртт, нс� 1copo.ie11y).
Вы 11.1Jачете'?... О, этп слезы знаю я,
Пре1,расная дуmа! Пхъ заставлнетъ радость
Обн.1ы10 лпться. Но, довольно ... да, довольно
11аъ1ъ
Объ этомъ... Iiарлъ иль я? I{орото1,ъ н ужасенъ
Бы.1ъ nыборъ тотъ, 110 ужъ одинъ пэъ насъ
Погибнуть должсвъ... 11 ... п я нзбралъ себя!
,i\a. :�учше н... я сю1ъ...
I1 о r о л с в а.
Теперь-то только
Н начинаю пuшшать васъ mшонецъ!
О. Ноже 11011, что вы шщ·в.1а.ш, несчастнып!
По зп.
.1ишь дш1 часа короткихъ, на эа1штt солнца
Отда.1ъ я, чтобы спасти тtмъ ясный, л·I,тнiй
день!
Отъ короля я таJ{же до.1женъ отказатьсл,
Ч·вмъ бытr, ему полеэенъ .я могу!
Вtдь на такой за!rерэшей почв·.IJ 1юи розы
Не моrутъ во�рости. Судьба Европы зрtетъ
Въ велiшо�1ъ Тiарлос·в. Ему Пспанiю
.П поручаю. .Л. до тtхъ же норъ пусть льется
Гучьемъ кровь подъ рукой Филиппа-короля!
Но горе, горе и еч, и мнt, :когда я
Раскаиваться долженъ нъ выбор·.IJ своемъ.
Н·втъ, пtтъ! Я знаю в·ьдь :Карлоса моеrо,
fНтъ. �того не можотъ юшогда слу'ш'rься
II въ томъ порукой ,ш·h вы, 1,оролеnа, в�!
(Пос.щ .1io.�•taнiя.)
Вtдь на ъrоихъ глазахъ любовь та зарождалась:
Л впд'БJЪ какъ несчастная та страстr,
Съ дню1ъ каждыn1ъ глубже все п глубже въ
его сердце
ПусJ{а.1а корнп. Я конечпо-бъ могъ тогда
П побороть ее, но этого пе сд·ьлалъ,
Напротпвъ, самъ еще поддержи�алъ ту страсть,
Въ которой я совсtмъ несчастш пе вид·влъ.
Свtтъ можстъ иначе судить, но я не :каюсь,
И мое сердце въ тоn1ъ лепя не обвипяетъ.
Гдt видtли дpyrie смерть, тамъ жизпr,
Я вид·.IJлъ. Въ беэнадежно"�ъ пла,1епи топ
страсти
Предвидtлъ лучъ надежды зо.1отой!
Л до прекраснаrо хотtлъ его довесть,
До высшей красоты ъrечталъ ero во3высить!
Но смертность въ образахъ божественно высокихъ

Mн·.IJ отказа.1а, а .языкъ- въ с.1овахъ. Тогда
Я уь:аэалъ ему на васъ. . . и все мое С'l'аранье
Л устремилъ па то, чтобъ объяснить ему
Его :побви значенье.
К о р о л е в а.
Вы, �,ар1,изъ, ·rакъ были
Всецt.чо занлты одни11ъ лишь вашимъ друrомъ,
Что обо мп·!J совс·hмъ п позабылп?
Иль вы серьевно думали, что ужъ во !Шt
Нtтъ женственности вовсе,-полагали,
Что, сдt.1авъ апгелоъrъ J1енн въ глаэахъ Карлоса,
Вы тt]1ъ ужъ далп и орудiе е11у
Для доброд·hте.ш и доб1естп высокихъ?
Но вы, ,щжпэъ, не приня:111 въ разсче·rъ
I{aJ{OЙ опасносттт, какому псъ:ушенью
'l'·вмъ сердце наше 11одверr;tется всегда,
l{огда :побовь п страсть таrшш1 пмепами
Об.1агораж11вать ю�чпе)1ъ.
По э а.
Да, это такъ,
Да, это вtрпо,-в·hрно дл.я всtхъ жевщпнъ,
3а исключевiемъ одно/1. Л ею поюrннусь!
Иль вы стыдптесь блаrороднаrо желанья
3дtсь быть геройской доблести творцо11ъ?
l{акое д·.IJло королю Филиппу, если
Принадлежащая ому картина
Преображенiя Господня, что стоитъ
Въ Эскурiалt, дивной красотой своей
Восплаиенптъ художника и отъ земного
Его въ мiръ вtчностп великой вовнесетъ?
Принадлежптъ ли чудная гарвrонья,
Что въ n1ipt такъ таинствепво заключена,
Купцу, храняще1�у ее, 1игда
Онъ глухъ къ ея nrелодiи небесной? Нtтъ,
Раэбпть ту лиру право онъ �ъупилъ,
Но нс пскусство извлекать пэъ струпъ
Чарующiе всtхъ серебряные звуки
И съ иэум.1енiемъ восторженно внимать
Ея божественно прекраснылъ пtсвлмъ.
О, н·.IJтъ! Rакъ nстшrу паходнтъ лишь мудрецъ,
'Гакъ красоту понять .шшь тодько можетъ
Къ великому всему отзывчивое сердце. :Красота
И пстина принадлежатъ другъ другу.
Вотъ убtждепiе глубокое мое.
И никакимъ трусливьшъ предразсуд1@1ъ
Его не уничтожить. Об·вщай·rе мвt
Любить :Карлоса в tчпо.-Дайте слово,
Что никогда нu страхъ, н и ложпый rероиэмъ
Не пскуслтъ васъ къ отреченыо ... в·hчно
И неизм·впно I{арлоса любить!
Вы обtщаете JIН'Б это норолева?
К о р оле в а.
Л об·.IJщаю вю�ъ, что только сердце мн·J;
Судьей .11обв11 �юeii отнын·в будстъ вtчuо.
3
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Поза.
'l'еперь спо1сойuо .я уа1ру ... Мой тигдъ свершенъ
(Ь:.�анлется и .1.·о�tетъ уйти.)
Itо ролев а
(лrо11,1�а.1иво, щюво:жая eio �лазал�и.)
ЕlLкъ? Вы уходп тс, 111аркизъ? ... И J!Ш'Н пи слова
О то:мъ 1согда... ка-къ ско ро съ вами мы
Уви дю1са опять?
II о за
(возвращаясь и не i.iяr)л на нее).
Увидимся...

Поза.

Ншшкого!
Itорол: ева.
И даже .я не въ сnш1хъ вамъ помочь?
Поз а.
Да, даже вы не въ сшшхъ, J{Оролева!
I� о рол ев а.
Вы только знаете :меня на половину,
Во JUH'b есть .мужество! ...
Поза.
Я:

О, да, ко нечно,

в а.
Я поняла васъ, Поза,
Я оqень хорошо васъ поняла! 3ач'kмъ
Вы это сд·влалп?
По 3 а.
Опъ и.11I л!

9ТО

Ко ролев а

I{. 1) роле

И все спасенья П'БТ'1-;?

знаю!
Itакъ?

Поза.
lltтъ! Никакого!

Itopo.1eвa
lt о ро .10 в а.
(отходтт, отъ нет, Jанрывая .iiщo ру
Нtтъ! Сами
ка.1rи).
д
Вы обровольно бросились на дt.10 то,
Его прекраснымъ и nелпки:мъ называя.
Ступайте! ... Я теперь пе дорожу
Не отrоварuвnйтесь только ... этого давпо
J'жь нn одша1ъ :мужчппоi1 !
Вы жаждали... Пусть ско-рбью сокрушатся
Хо·rь тысячи сердецъ, какое дtдо вамъ,
По за
Когда насытиться тtмъ гордос1•ь uaшrt nюжетъ. (
cmpe:1,tлu11e.iъ1-10 падаетъ 1�ередъ ней па ио
.rньна).
Поза
:Королева!
(с.нущею-1,·ый).
О, Воже! Боже! l{акъ прекрасна жизнь!
Нtтъ, къ это11у сов сtмъ .я не быпъ nрпrотов
(Быстро вс1шк'иваетъ tt 1�остышно ухо
ленъ.
дuтъ. Коро.�ева уда.�лется въ свой кабинетъ.)
ltоролева
(посмь иv1ют1ю11, nщJJы).
(Зан.ав 11,съ).
Маркивъ!,.. ДlL развt-жъ нtтъ спасенья?..
(Окончапiе е.ньдует:о).

У.

Въ первыхъ чпслахъ сентября я опять
уже бы.'lъ въ Петербургt. Я переше.'!ъ те
перь на «третШ: Iiypcъ» п по.ч:учш1ъ завид
ное право играть пзр·вд1(а па пубню::ъ
сцеIIахъ,-раау1I'Вется, 1101,а роли даr(еевъ п
"гостей". Но я �rужественно в·вршrъ, что
это лишь первьш необходпмыя ступешr на
тepIIиcтofr лtстпиц·h артистпческоfr карье
ры п не падалъ духо:11ъ. Что J11еш1 удруча
ло-это исчезновенiе l\Iарты Неигофъ.
Въ школу она болtе не показывалась,
а прежшш ел квартuра въ девлтоfr лпнiи
стояла пустая. Но сердечное предчувствiе,
р·вдr�о обшшьшающее платоничесrшхъ лю
бовниr,овъ, IIастопливо подсказыва.'lо мнt,
что она адtсь. ,],tиствительно, въ посдtд
нпхъ чпслахъ декабря, какъ разъ передъ
сюrыми рождественсювш п рацниками, я
наконецъ ее встрtтилъ въ гостпномъ дво
р·в, все такую же цвtтущую и нарядную,
rшкою ее �ш·в случалось всег;�а в1ц·вть п
кн.кою иначе не :,югъ себ·в представить. Она
столла персдъ витриной какихъ - то даi\I
сюrхъ ненужностеfr п задумчиво бJужда.тrа
по выставкв свошш погпбельными гдазамп.
- Корделiн!-оr,лиrшулъ я ее нерtшп
те.1ьно.
l\Iapтa быстро обернулась и глаза ея
весело sасм'вались.
- А.'Iе1,сандръ Вячесдавичъ .... вы'?.... На
конецъ-rо! Какъ н рада!-ПослtдоваJп дру
жескiя рукопожатiя. Хотя оффицiал:ьное
"А.1ексапдръ Влчеславпчъ" менл покоро
било , но живал радость, которую обнару
жп.та l\Iapтa прп встр·tчt, утвш!f.1а ,�еня
сразу несr,аsанно.
- Какъ это ыы до спхъ поръ не сто.11,
ну.1Iись, это даже странно! -во.шовал:сн я,
любуясь ея ра3rорtвши�rся отъ ,roposa .ш
цомъ. - Просто вы, вtроятно, носите ка-

rtyю нибудь шаш,у-невидюшу, чтобы ду
рачить вашихъ I1окловнш,овъ!-пошути.11ъ
я, rшвая на ея высо11:ую бtлую папаху.
--- Ну, ужь rшtая же это невпдим[(а.
Вотъ вы, другое дt.1Io! - sасы·ьш1ась она,
оглянувъ мою маленькую барашковую ша
почrtу, напо:шшавшую собой поповсr,ую с1,у
фейку. .l\lы оба разсмtшшсь и тотчасъ же
почувствова.ш какъ будто никогда не раs
ставались.
Марта предложпл а пройтись по гости
ному. Она вся теперь оживилась и вошла
въ свою обычную, таъ:ъ с1,азать, добро
душно-ю)rорпстпчесrrую тарелку.
- Скажпте на )Ш.11ость, что вы здtсь
дtлаете, ,зъ гостпномъ двор,],? Добрые лю
дп прпшлп сюда за рождественсюшп по
ь:упкаыи, а вы, подп, таБ.ъ, зря бо.тгаетесь?
- Воrъ вы н ошпбаетесь: я какъ разъ
sаше.1Iъ чтобы сдtлать себ·в на е.1шу од11нъ
подароr,ъ, r,ъ r,оторому до.тго подготавдп
ва.'lъ свой карманъ.
Хотите угадаю-какой подарокь?
- Сдtлаfrте одолженiе.
- Штуку чернаго сукна ... на костrо)rъ
Гамлета: угадала?
Я слеп,а общ·в.'Iся.
- Вотъ и не угадалп. Вовсе не штуку
чернаго сукна, а по.шып прпборъ длл гри
мировки'-l\Iарта звонко расхохоталась.
- На елку... гримировочный приборъ?
Ахъ Са�,ердончrшъ, Сакердончикъ, вы все
такой же.
- На ·•щ�о .111ъ11яться .шиъ!-трагически
продек11юшровалъ я изъ "Горе отъ ума".
- Вер11улис1, хо.zостъ�е'?-продеrшамиро
вала она комnчесrш.
- На ко,чъ жениться .11�1иъ?. . Вы знае
те о тлично, что кро111·в васъ Корделiн .... и
искусст1за-у ыенл нtтъ ничего привлека
тельнаго въ жизпrr.
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- Вотъ вы и женптесь... на искусствt.
Право, будетъ отличная партiя. А на д1Н'В,
вы внаете, шaman ни ва что не повволитъ.
- Вы все шутите, :Марта Васпльевна, а
для меня это вопросъ живни ...
- Сакердонъ, милыfi, Марта Васильев
на вовее не шутитъ, и она вовсе не так.ъ
лепомысленна, 1ta1tъ вы думаете. У ней
есть тоже воnросъ живнп... u вопросъ этотъ
раврtшится не далtе, J(ак.ъ на будущеfi не
дtл.t, Вы не В'Врите, что у ыеня: есть во
просъ живни? Ну, такъ внюrте-же, госпо
д1шъ Гамлетъ, что на правдникахъ я дебю
тирую въ иружк'В «Свободныхъ любителеп».
Что вы морщnтесь! Вамъ не вравптся, что
я, на1iонецъ, дебютирую?
- I:-Нтъ, не 'l'O ..• напротш�ъ, помилуй
те! Но кружокъ "Свободныхъ любите.тей"
ш1tетъ такую двусмысленную репутацiю,
пробормоталъ я, угнетенныfi раскрытiемъ
"секрета". Нейгофъ бевпечно ус�гhхнулась.
- 3ахотtли вы репутацiи отъ любитель
снаго иружка! Bct ошr на од1шъ ладъ. А
вашъ Неуп01,оевс1йfi riружо1,ъ съ вашеп
трагпческоfi школо:it, думаете, лучше? Что
въ прiемншr стоптъ бюстъ Ше1tеплра съ
отбптымъ носомъ-это еще ничего не до
кавываетъ. 3а то у насъ, у "свободныхъ
любител.еп", есть св·втсr,Ш: TOIIЪ. А это, что
бы нп говорили. много sначптъ. По 1,ра:п
неп 11tp'B тамъ никогда не рпсr�уешь встр'.в
тить особъ въ родt вашеп ... этоп панны
Впльчинс1юп!
Я пвъ дел1шатностп не вовражалъ, по
тш1у что отлпчнсf sналъ, что такое nред
ставлядъ собой кружокъ "свободныхъ лю
блтеле:п:", который: Б'.врн·.ве сл.·hдовал:о бы на
ввать Iiружкомъ "Свtтскихъ губителеп".
У насъ все же былъ Шекспuръ, хотя и съ
отбпты�1ъ носомъ, а тамъ, лром·в фотогра
фuчесr,о:it карточки Савиной, вывtшеннотт
въ конторi'> боr,ъ о бокъ съ nреfrсъ-куран
томъ моднаго м агавпна нано:it - то m-lle
Жанъ, пныхъ драматическихъ сл:tдовъ оты
сrщть было довол:ъно трудно.
И та11ъ я промолчалъ и лпшь меланхо
лпчно осв'вдомил:ся-въ чемъ она предnо
лагаетъ .:�;ебютировать.
- Вы внаете водевпль: .вспышка у до
:машюrrо очага" ... Le maгi dans (lu coto11?...
Ну, вотъ я въ немъ играю роль ввба.11моm
ной жены .. Надежда Ни1\о.шевна нахо
дnтъ, что эта роль до:�rжна мн·в очень удасть
ся... Надежда Николаевна Синеокова-пв
в·встная любительница... Вы в·вроятно слы
хали ... Что-жъ вы не отвtчае1·е п смотри
те пэъ-подлобы.1, ка�,ъ во.шъ? Ну, конеч
но, слыхали ... I{то 11въ театральныхъ ее
не внаетъ!
- Hш,aitofi Сишоr,овоfr я не впаю, а я

внаю D;(HO: что перепти отъ пRороля :ru
pa" ... къ передtлочному водевилю-это та
коп шагъ... такой шагъ....
- :Который ведетъ 1,ъ ногпбе.ш!-драма
тичес1ш подшшвала ва :меня Неfiгофъ:-тюtъ
по вашему?-П, вамtтя, что я мрачно свер1�
нулъ глаsюш на ел иропiю, продолжа.та
добродушно:-Вотъ видите .ш, что JI внмъ
скажу на это... Вы, Са1,ердончш,ъ, очень
мuлыfi, очень добрый,-ну, с.1оnомъ, я васъ
очень люблю... Только не сбиваттте вы меня, ради самого Вога,вашпмп к.1асс1шюш...
Ну, ка�шя я въ самомъ д'Ь.т·h Ko:rдe.'liя... .
я Фру-фру, Пер1шол.1а... все, что хотите,
TO.'Ibl(O не Корделiл ... А что я тогда таr,ъ
удачно проч.ча, таr�ъ это чпстn с.ччаfr ...
Ногда мы съ шашаn бы.шва грающей, �1ы
во Флореюфr впд'в.ш «Лира> съ Россн...
Itopдe.тriю пгра.ш ка�iая:-то очень тоненьюш
п очень мпловидная пта.1ышоч1,а. .. фюш
.1iю теперь не nюrню... l\Iю;аронп шп .Iа
царовп-навtрное что-то ТJЪ этюrъ род·t ...
Пу, такъ тог,\а намъ съ шашан е я шра
очень понравюась ... тrшъ это у нefr вы
ходило грацiовно. .. ,:�;ушеnно - грацiозно.
Во1"1 шашап потолъ 111нt п еоворптъ: "Что
бы теб·J;, l\Iapтa, попробовать себн въ I�ор
делiп ... это такая: де.1пюtтшнr ро.�ь.... Вотъ
я себя п попробовала. Паше.1ъ на )1енл
тако:u удачный моментъ. У всш;аго въ жлз
ни быuаютъ свои удачные иоменты ... А то.1ъ1ю это вовсе не мое ам11.1уа ... �то шгl,
нiе-и мое собственное, н шашаn, п На
дежды Нш,о.щевны... БС'В, вс·t нашп доб
рые внаrюмые въ это11ъ увtрены! Фyfr, вы
опять С)Ютрите лвъ по.:1,.106ья... Я терпtть
не могу, Сакердончп1tъ, rюг;\а вы с�rотрп
те изъ по,.1,лобья... У васъ такiе сntт.1ые.
хорошiе г.Iаза, къ которьшь п,.1,етъ то.�ь
RО улыбна... Ну, улыбншесь же, Са�,ер
донч1шъ, улыбнитесь, а то я васъ брошr
n nofr�y въ 11ерпнную .1пнiю въ :\� 7... А
вы sваете, померъ се,:�;ьмой-это такоii po
rювofi номеръ д.ш дамъ. что раньше часу
оттуда не выберешься п пепреьr'ВННО 1,у
ппшь какую впбу;(ь дрянь. Ну-съ, что ,ке'?
Нечего ;I;'i,.тать, я улыбнудся, хотя с.1у
чайное прпчис.1енiе ::uеня: къ «не.:�;обрьшъ»
3ШШ.ОМЫМЪ УЯ3ВИ.'10 �IOe само.1юбiе СЮIЬШЪ
серьезнымъ обравомъ. Но J\Iapтa нпчсго
этого не вамtчала и съ неос.шб1шающей:
энергiеи продолжа.11а отстаивать п росrш
сывать nepe;\O )JНОП своп новып r,ружокъ.
- Одно, что тамъ ужасно-это пнтрп
гп. Ахъ, еслпбы вы sна.ти. ю1кiя тю1ъ ин
трnгп! Не да.тве r,ат,ъ на вчерашнеп репе
тnцiи чуть не выше.1ъ с1,андалъ... Надо
вамъ с1,аsать. что 1,ро11'В «Вспышюr» щутъ
два аюа пвъ «Горе отъ y)ra) п Софью и
Лnsy пграютъ сестры Трюrбецrtiя-пввtст-
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нын 1tружковын сплетницы. :Между тtмъ,
дежурнымъ старш1шотт въ тотъ вечеръ былъ
статскШ сов·втникъ Шалашниковъ. А этотъ
сюrый Ша.·rашников 1., надо вамъ с1,аsать,
давно добивался роли «Софьи Павловны»
для своей жены. Вотъ онъ и задумай от
мстить семь·в Тра111бецrtихъ ... Вы sнаете что
онъ сдtла.111;? Вы просто не повtрпте! Онъ выкралъ передъ самой репетицiей иsъ
еуф.черской будки экsюш.тяръ "Горе 0·1·ъ
ума" ... Это статскifr- то сов·втникъ! До че
го l!ожетъ .:1овестп .чюбовь къ cвofr дро
жаишеп ПОЛОВIIН'В! А Трамбец1,ан, 01,азы
вается, его высл·Jщи.1а и nодня:rа за своихъ
д'втеп ц·влую псторiю. I),ричптъ на всю за
лу, что она во вс·вхъ газетахъ nропеча
таетъ о 1,ружковыхъ интрuгахъ... доведетъ
дt.10 до rр�цонача.1ьнrша- просто срамъ!
Е.1е у,щ.чось ее у споr,оить. И все-таки я
ваш, СJШЖУ, что, нес:чотря н:1 пнтрnги,
нашъ I,ppt,O[iЪ-MIIЛblll, МШIЫI[ п милыir!!
И, вrця, что я. еще недостаточно пл-J:.
ненъ ошrсанньшп пре.1естюш, весело от
наrшянрась н нродо.1жа.ш жпвопися:rь:
- Вошрnых.ъ, онъ уже потому MIIЛЫII,
что та�rъ все св·l;тскiе люди .. это, раsумtет
ся, отражается вп всемъ ... ( «,1,аже въ по
ступк·в статскаго совtтнш,а Ша:шшнпкова",
по,1.у)rа.1ъ я про себя). Въ игр·h, въ шise en
scene-вo всемъ господствуетъ самыfr пsящ
ныfi тонъ... А это очень важно... очень!
И nото)rъ, знаете: у I\ружка есть cвoi:i ор1,естръ - пsъ любnте.1еfi л любптюьницъ.
Это просто курьезъ, что такое этотъ ор- '
кестръ! (Марта д·втсш1-радостно расхохо
талась.) Вы то.1ыю представьте себ-1,: на
барабанt пграетъ н·в1iifi сtдовласыu адшr
ра.'lъ, на тромбон·в sудитъ одинъ пзв0вст
ныfi a,.J,BOiia'l'Ъ, а двt первьш скрIIпюr пзо
бражаютъ дв·в С'l'арыя д·ввы....�юбnтельни
цы... Умора!.. Вы непрю1·внно до.1жны прид
ТII nосмотр·вть, что у насъ та1ше пропсхо
дптъ. Да то .ш еще у насъ бываетъ!.. Вы
знаете, мы станимъ не однt оперы п дра
мы, но п балетъ, настоящШ: балетъ, каr,ъ
слt,1.уетъ-нъ т1ншо, съ 1,оротенькими юбоч
кюш п равными та)IЪ пуантами п рон
жамбамп. II нреми.:1:0 ныхо,Jдтъ... 11 все r,руж
ковые... даже о,J;инъ дparyнcr,in по.1ковникъ
въ немъ у,шствуетъ ... H'Biiin: Каташихинъ.
Вы, ыожетъ-быть, знаете? .. Ахъ, какая та
лантливая лпчность!.. Хохотунъ, анеr,до
тпстъ... ну, с.10номъ, душа общества. lI, во
образите, м1юе совнаденiе? ... На дnяхъ я
его вижу въ "Пах11т·в"-въ тр11ко, вьц·в
лывающш1ъ разньш антраша ... улыбающим
ся по-балетному и т. д. А на другой день
nстр·вчаю на Малой Садовоfr ·hдущаго на
т�авводъ-въ гус·1 ыхъ эпол:етахъ, въ рега
.11iю:ъ, кас1ш, .еъ султано)1ъ... Я e�ry к.ш-

я.
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няюсь... А онъ мнt вотъ такъ... по балетному... Прелесть 1,;акъ весело!... Шпъ, что
вы тамъ н11 говорите, а н повторю nъ де
сятый р аsъ, что нашъ т..ружо1iъ-ми.шп и
милый!!
Что мнt бы.ю отвtчать на этотъ rрацi
оsный, но леrкомысленныи лепетъ, обличав
шifi, неsам·в-rно длн себя, зл·ве всякой Щед
ринской сатиры, все пустозвонство rосподъ
"свободныхъ любителей". Да и до облп
ченья ли )IН'Б было,-мнt, двадцати: днух
л·втнему юноШ'h, находившемуся бокъ о боr,ъ
съ любю1оfi женщиной, съ 1toтopofi я не
В!IД'ВЛСЯ СЛIIШКОМЪ полгода . Еслибъ я и рт.
шился на обличенiе, это б ыло бы не толь
ь:о тенденцiошо, но вовсе глупо. II я мол
чалъ 1-аr,ъ впноватыi:i, упивался ея sвoн
r,ofi болтовней, любуясь ел жrучюш гла
замп, радуясь ш1, стройность ея стана, на
неулов1шую грацiю ВС'ВХ.Ъ ея ...1вrrжeнifi. По
немногу я совс·вмъ sабылъ п о цt.шхъ ис1�усства1 II о ц·влп моего путешествiя-по
к ушш гршrировочна.го ящпка - 11 шrtcтt
съ l\1apтofr весь отдался жизнерадостному
созерцанiю окружавшей насъ предпразд
ничноu сутодо1tи.
}lенл тогда з:·втсм радовало все, каждаtr
мююлетная подробность: п стонвшiе у IIа
нелп пsвощи1-;и, краснощекiе, ожиюенные,
съ бородами опушеннышr инеемъ, выгшr
дывавшiе иsдади совс·вмъ святочньшн д·в
дами; н весе.пыл толпы д·втеи, жадно пр11лtпившiяся 1,ъ вптрпнамъ игрушечныхъ .\Iа
газиновъ; и не�rвм·внныл въ гост11нодвор
с1tоfr сутолк·в sахудальш нtмецкiя мю�аши
въ с:вопхъ продувныхъ собачып:ъ шу6кахъ,
съ героическпмъ терпtнiемъ обшмыгпваю
щiя добрый деслтокъ магаsиновъ, чтобы
1,упnть въ реsультатt на трщцать КОП'В
екъ г.шцериноваго мыла или зубного порош
ку,-все nосхпщало, все.-Въ о.:1но�1ъ изъ
проходовъ гостинаго, о6ращенныхъ въ пг
рушечную выставку, мы наткнулись съ Мар
той на такую умилительную сцену: 1,аR.ой
то чадолюбивый паIIаша, по наружности не
прем·.внно надворныfr сов·втникъ, важныfr,
съ баками въ ви;:�;·в 1,отлетокъ, въ sо.1отыхъ
очкахъ, выбиралъ лошадь съ таратайкой
на ел�-у своему Шуркt и::ш Петьк·в. Тара
тайъ:а была прочная, лоша;�;ь добрая, сt
рая въ яб.1окахъ, но надворный совtтнш,ъ
все хиуршrся и находилъ, что конь ,-1,0.1женъ выг.JЯд·вть весе.тве.
- Прш,ати-ка ты брлчку... прокатu!
IIре;�,лага.1ъ онъ, очевидно, y;r,e не въ пер
вый раsъ торговцу. Пгрушечнпкъ одобрп
тельно покрпкпвалъ на ,:�;еревяннаго ею, куна п прокатывалъ бричку по пo.J[J. Со
вtтншiъ rчбоко.\IЫС'.1енно вг.ш.:1ьша.1ся п
соr,rушенно вцыха.1ъ: Ахъ, ес.шбы не-
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�шого повеселtе!-говорили его г.1ааа,-ес
.шбъ немного повесел·ве!
Эта сцена такъ раавесе.1ила Ыарту, что
она р1шrила, въ сво ю очередь, тоже r�упить
что нибудь на е.пtу своему в·.врнюrу спут
нику.
- Вы в·вдь тоже дпя ... nъ своемъ ро
дt! ша.ч:овлnво вамtтпла она. И, какъ равъ,
ввглядъ ея упалъ на торговца гдиняны11ш
фигуркюrи, мылом:ъ, гребею,ами, всякою де
шевою мелочью. Богъ внаетъ почему efr
приглянулся толстенькШ глиняныfr Н'Б)rецъ
съ цил:индршrъ на годов·.в u вонтикомъ подъ
1шш1,оfr. Нtмецъ, дtfrств11те.1ьпо, шг.влъ
очень жпвое и у1шльное выраженiе и былъ
быстро сторгоnанъ аа двуrрпвенныfr.
- Это вамъ отъ :меня, Сакердончпкъ...
на елку. Воз1,мите эту н·вмчуру п поставь
те на свои письменны:п: сто.'lпкъ п, когда
вамъ будетъ с1,учно, сиотрпте на пего и
вспоминапте о вашей I{opдe.'liu... А теперь
м:н·.в пора... l\Jaman ждетъ �rеня къ об·в,.�;у
и, нав·.врное, сердится. II потомъ, впдnте,
1,акая млте.'!ь поднюrась. Васъ я не прпг.та
шаю къ намъ, потюrу что у maman по
сл·вднее время: ужасная :\1:urрень, и опа про
сто на себя не похожа.-J\Iарта аапнрась
и каЕъ будто немного Сii,Онфувшась за свое
негостепрiш.rство п.ш по r,aкou дpyrofr rrрп
чпнt-мн·в тогда было не вдо:11е1,ъ. Затtлъ
она Б.оротко вздохнра, протянула мн·.в об·.в
руr(и п быстро проговорша:-Ну, прощаfr
те... l\Iнt пора, пора!..
На мой ;�;ебютъ, СJiотрпте же, непрем·.внпо
прп.ходите-вы знаете, r;акъ я ;�;орожу ва
шилъ отвьшомъ. Я ваыъ прпш:rю л афишу,
и билетъ ... С.1ышпте, прnходnте? ...
- ,<К.тянусь на :\Iеч·1 лое11ъ!» проив
несъ я торжественно.
- Вы все съ вашш1ъ Га:11.1ет0Уъ... Ахъ
вы ... лил.ып!-П �Iap·l'a быстро с1,о.1ьзну;rа
иаъ-подъ гостинодворс1,аго нав·вса на па
не.ть, а ват·.в:мъ- не успt.11ъ я ог:шнуться
очу·rп.'!ась на дpyrofr сторонt, око.10 ча
совни. - До сnпданъл, Сакердончикъ! нрик
нула опа оттуда. II хотя: пщнлвшаяся
снtжная шrте.1ь скрьпа ее отъ :11еюr, но
а еще дo.'Iro стоялъ на толъ аавътно:мъ
,rtст·в, г;1;в она со мной простп.1ась... и
вручила рож,1,ествеnс1шго нtща. Л пспыты
валъ необЫiшовевныfi nриливъ сердечвыхъ
ощущенifr. Ра;\остъ жпанп захватыва.та иен.я:
всегu, клпt.та и игра.rа во 1шв по,1,обно
бушевавше:п: пере;�ъ г.1ааюш сн·.вжнufi выогt.
Душа :моя бы.1а перепо.шена ...
«Злись, вtтеръ, дyfi, пока твои не лоп
нутъ щекп!!»-громогласно про,1,ек.1а:.чnро
валъ я н, полоумныfi отъ счастья, бросплся:
впередъ, черевъ дорогу, по направленiю
къ звен.У,вшей конк·в.
1

\'I
На третiп день nрав;�.нш;а я uо.1учп.1ъ
отъ l\Iарты Пеfiгофъ раз,.�;ушеп:н:ое писыrо
съ строгпмъ напо:1шню1iемъ непрюгtнно
быть на ,J;ебютно)IЪ спсr;та1пh; nъ ппсыrо
бы.1ъ в:южепъ бп.тетъ, вм·вст·t съ афпшсfi
спектаюя нъ вн,:�,t ма.1еншоu 1ш11жечю1
пзъ г.1асспрованпоfr розовоfi бумагп, съ
30.'IОТЬШИ бу1шюш П BПHЬCTiiOJi, паоuра
жавшеfr .'Iнру, перевитую .1аврамu. Пос.тlц
няя странпчка заннта бы.1а програмлоfi
танцевъ, ;1о.тженствующпхъ состояться nъ
аак.:поченiе спеюа1,. rя: « D,1.1ьсъ. 1{,цршь.
По.'Iька. Котп.'Iьопъ» п т. ,(.-Оп.ровенно
прнанатьсн, я: съ гчбокш1ъ с1,ентпцпзло)п.
ог.1Я,\'В.1Ъ эту паря;�ную афnшу. Танцы.
стояnшiе, паъ ноннтнаго прп.11J 11iп, нn во
с.тt,1,немъ п.1анt, о•rешцно, uы.ш цtсь на
первомъ. Псr,усство же пгра.10 таи, сыt
зать ро.1Ь «ф.шга », нодъ нр1шрытiе)IЪ 1,0тораго ОТ.lИЧRЬШЪ Oupa,IO:IIЪ OT!l.1JICЫBi\.llf,
пвтрпгоnа.1п п юrурнпча.ш. Т·в)1ъ пс ,н,н·tс,
п: от;�n.1ъ портполу rзыутюжптr, за.1е;1;аn
шуюся фрнчную нару п въ назпачснпыFr
;�;епь п чнсъ отправп.тсл.
ПаружныFr вп;�;ъ за.ты м1,1, пе.1ьзя uo.тl,e
оправ,1,алъ )1ое артпстпчес1,ое npe.\чyncтnil'.
Это бы.10 впечат.тl,нi.е 1,ai;oro-тo Н<'отразп
лаго п бевпеча.1ьнаго сnерт;анья ... t.:вер1,а.10
все: сверr,ада го.чбая за.та, осв·tщrпван э.1с1,
трпчество)1ъ, сверБа.ть театра.1ьныFr зана
вtсъ, пвображнnшШ: плrсч 1,аrшхъ-то 11у
аатыхъ амуровъ, сверiiа.ш юечп ,J;е1,о.1ьтп
рованныхъ барынь, э по.1еты военнт.тх.ъ rr
фрачпые rpy;i;п СШТС!ШХЪ. Въ ВО3,(JХ'Б чув
стnова.1ась 1,а1,ал-то остратт с)гhсr,-жцныхъ
духовъ, ,\вусмыс.'lенныхъ 1:а.1ю1буровъ п
св·втст,аго тщес.'Iавыr. Нпчего хоть сr,о.1ыiо
нпбу,1,ь похожаго на. серьезный драмат1I11е
скШ кружокъ!
Въ нача.тв ;�евятаго часа nача.1ся спе1;
таъ:.1ь, открьшшШся ,.1:в-рш актюш паъ «Горе
отъ y)ra», 11 это нача.10 01,ончате.11,но у1,рt
пп.10 )Iеня въ моемъ вра:л.:дебнО)IЪ чутiств·h
1,ъ фешенсбе.1ьно)1у r,ружч сСвободныхъ
любите.'!еfi».
Х-Чацт,аrо пrра.1Ъ Ч.1СНЪ lipp,Ra--J,aiiOll-TO
г. Перiонъ. Богъ :1rofi, что это uы.1ъ за не
сураsныu Чащйfr! :.Iного :1rнt счча.тось на
моемъ «лобпте.тьсr,О)IЪ » n·Ьку .тrщеар·hть вся
rtихъ бе3смыс.'!енностеfi, во, прпвнаюсь, та
1
коп паро,.1,iи я не ожп;�;а.1ъ . . .
Съ вск.1окоченноu pьfжefr бородоfr ('?), въ
ярко ве.1еныхъ перчаткахъ и rш1,шш-то по
)Г'вmаннт,шп г.1ааюш, ворва.1ся онъ на сцену,
точно впхрь, п наюшу.1ся на Софью со сво
шш упрекашr, совс·в..чъ задыхаясь отъ во.1невы1. Я каждую Jiпнуту ж,:�,а.тъ, что онъ
п.ш поперхнется отъ с удороги въ горлt,
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nлп олршшнетъ сту.1Ъ. Д·h.10 обош.1rось на
этотъ разъ благо110.1учпо, но постоянныя
:ма:ханiл руrtюш въ sеленыхъ перчат1шхъ
nыво,J,плп :11енл пsъ терп·hнiя. Да п вся его
шра была 1,акал-то «sе.1rеюш». Особепно
достопрш1tчательно вышло у него мtсто:
"А Т)''ГЪ вашъ батюuша съ 11ra.:i,::шoit за шшетомъ;
Ыы въ те�mо)rъ yro.1кt. иш:� ;"ется, что въэтолъ" ...
Чащ1Ш - Перiовъ при 11ос.1t;.�;нпхъ сло
вахъ встадъ, утrшулся въ уголъ п, будто
п о,:щвленпыfi доролшъ nоспомпнанiемъ,
зт�.1аh·а.1ъ •.. Но это еще бы.1rо не послtд
нее пsобр·I:.тепiе господина Перiона!
«Накъ хороша!» nцыхаетъ ухо;�.я Чацьiп.
Что можетъ быть, r,ажетсл, лроще?3елспып: Чацт,Ш и тутъ перемудрилъ: sа1,атп.ть г.1аза по;\ъ :юбъ, выпростал.ъ пзъ
rщ�ъ ворота рубаm1ш soлoтorr меда.'Iьонъ
съ щ�е;\110.1агаею,шъ нортретомъ «пред1rета»
п страстно его поц·Ь:10на.1ъ. Сцепа съ ме
да:п,онш1·1,, очеюцно, бы.та разсчитана на
ш,1зовъ, но-сверхъ чыmiя-нпчего кромt
общаго не,щу11'1;нiя не 1шзва.�а.� Пптомъ,
Iiorдn, напбо.тве трезвые пзъ свободныхъ
.1юблте.1еi'r р'l,шп.шсь упремть госпщпна
Перiона ва этн 11ропsво.rhныя встаюш, онъ
горячо 011ратцывался, бу,J,то онъ пградъ
,, по· Ш,.1пнс1,ому». Я, Jшроче:11ъ, ско.1ыю
1, .. u.., о·пгtча.1ъ то обстоятельство, что 1,огда
а иеръ nзъ J.юбтттелс.fr шраетъ с1шерно Чац1шго п.111 Гю1.1ета, онъ всегда 011равды
вается-бу;\ТО это uo Б1ь.111нсно.11у!
Надо а то cr,asaп, чтоJ антуражъ бы.11,
в по.1н·L по;.�;ъ ш1 сть ве.11-шолу Чац1юиу:
<..:офыо Пав.,овну пгра:rа любптr.,тьюща,
очень r,рас1шая, съ бо.1ьшшш томнюш г.1а
sюш, по съ таrшмъ с.шбю1ъ голосш1ъ, что
ее е.1е с.шшно бы.'ГО въ 11ервомъ ряду; на
протпвъ того, лобптс.1ьвпца, пsображаnшая
.Iпsy, тат;ъ ог.тушuтельно впsгшшо хо
.хота.1а, что просто ;1,tfrcтвoвn.ia на нервы.
l\Iо.1 11а.1лнъ н Фюrусовъ, съ свое1i сто
роны, сnособстnова.ш зеленому ансюrблю.
Первыfi такь ниsко п уннженво приm
ба.1ся, что �;авалось не достава.10 то.1ы,о
хвоста подъ фра�,омъ, чтобы совсtмъ по
х одпть на Jпсу Патрш,·l;евну; а второй, по
дря.хлостIJ .1t·гъ, такъ безбожно ша�шалъ II
привиралъ 1 что возбужда.1Ъ одно сострада
нiе.V Сза;\п менл, въ Ерес.1ахъ, говорили,
что это од�шъ изъ старtпшпхъ любителей,
cos.:i;anmifi ро.1ь Фамусова двадцать л·Ьтъ
TOllY навадъ. Я этому охотно в·I,ршrъ, во
впд-Ьлъ отъ соз.щнiя одnп обломки н еже
)ШНJтно страши.1ся, чтобъ cтap·Iнiшift: .по6пте.1ь 1шr,ъ-нибудь не развадплся.
Bcr это шпш1ло жшя ыужества сыотр,tть
второrr а�,тъ «Горе отъ ума), п я просп
д·I,.1ъ его въ бтфетh, за стакано�1ъ чая, въ
с�;орбною, раз,lуыьи о безпанаsанности .1ю1
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бптел.ьснотт свободы. Въ ту минуту мнt
кава.1ось вопiюще.fr несправед.1ивостью, по
чему 1шж.:�;ому беsобраsiю на улицt пола
гается пред·hлъ, а на бesoбpasie, совершен
ное въ хрюгв ncrtyccт.вa, на г.1rазахъ всей
публикп, ntтъ нп суда, ни управы. В·Ьдь
нельsл же, думалось мнt, обращатьсл съ
;:�;.влоыъ лсr,усства, r;акъ съ пустоrr забавой
с1tучающей то.шы,-это безнравственно и
губптельно ..�;ля его воспитательнаго sна
ченiя. Чтобы nы сю13а:ш, въ сю1омъ д'h.1r·Ь,
ес.шбы наr,iе-ппбудь охальшшп стали пуб
лично пародировать священнос.iужнте.шй,
представ.шя въ превратномъ юцJ; отрывыr
пзъ божественной .1Iитургlи'? Вы-бы, 1,0нечно, воюrегодова.1и и воsмутп.шсь ... Вотъ
п я точно таюке него:�;ова.тъ и nою1уща.1ся.
Ыожете себ'I, поэто)rу представить, съ
Баюшъ зюшравiе3IЪ ож1ца.1ъ я «Вспыш1щ
у домаmняго очага». По « Всnшш;а> ш.ш
въ sаю110чепiс п пере.J,ъ пси мн·t, прпш.1rос1.
вынести пъгrку представленiя ка1,ого-то
французс1,аго отрыв1,а, отшвавшагося в110с.11tдствiп, Jiогда я разобра.1Ъ въ чюrъ д·1Jо,
знюrенитотт сцеnои-ссоры ;1,вухъ братьевъ
пsъ RO}leдiп ОжтJе «Ce;1refrcтвo Фуршшбо»,
о:кя.нчпnающеirся sаушенiе31ъ одного пsъ
соперюшовъ. Братывъ-соnrршшовъ ш
ра.1п ню,iе-то св·Ьтс1,iе паб·h.1енные че.1rо.
B'LlШ, пзъ подра:tliанiи француsа�п. таli.ъ
беsбожпо Iiартавпвшiе, что изъ всего пхъ
1,оротены,аго дiалога я толь@ у.тftн.шва.1ъ:
oai п поп; nъ общеы:ь же, ;.�;анныи 1пас
спчес1,iп отрыво1,ъ пропsве.'lъ на )Jеня очень
дrшое впечат.твнiс-,\ву:хъ прщичныхъ �rо
лодыхъ .1ю,:i;efr, ПОЯВПВJJШХСЯ на П0,J;}10СТ1ШХЪ .1IIШЬ ват·hllъ, чтобы дать другъ другу,
на г.шsахъ у вс·hхъ, з.вою{ую поще•шну.
Ес.шбы не rшя Э.мп.тл Ожье. фrтгурпро
вавшее на афпшh, 11 бы 11рямо прпнялъ
ихъ пгру за настоящШ 1,.1Jбпыi1: скюцалъ .
Вс.тв,.�;ъ за «СI,ан;\а.'IОМЪ» прес.ювутыu .'IIО
бптельсI{iп ор1,естръ иsъ старыхъ д'r,въ и
модщыхъ офпцеровъ сыгра.1ъ JialiOTT то рав
вссе.шfi )Jаршъ, чуть .тп не пsъ Во1шачiо,
и началась «юоба » моего вечера-«Вспьшша
у ,\О)1юштяго очага).
Роль шаdаше Говорковоfr-особы, nро
иsводяще�i <Вспышкр, -очень благодарная
роJ.Ь. Узнаюmал пзъ дневнпка ыужа, что
ея б.1агов·hрвый ТО}lится домашпи)Jъ одно
образiюrъ, она раsыгрываетъ лере.:1ъ юшъ
Ц'Блую пнтермедiю, попереыtнно ям.яясь
то ревнпвоfr, то сантпменталъноп:, то страст
nоп, то эr;сцентричноп, сопровождая своп
прев1жщенiя .:�;оводьно игrшвы:111I чшrе
та11Iп. -Роль )rужа- Говор1,ова сравнитель
но служебная, п ее пгра.1ъ н·вкitl г. l\Iал,
чевскШ: ·- высоБiй, шотныfi блопдпнъ, съ
ястребпнюrп r.1;:isa)JJI n сю1оув·вренноп: ма
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-нepofi испытаннаго любителя. Этотъ г. l\Iаль
чевскШ не понравился мн·h съ перваго же
своего появленiя. Вылъ лп то uнстинктъ
.любящаго сердца, чуявшаго бtду,Jiла просто
-артистическая чуткость, возмущенная шо
бительсrtимъ апломбомъ совсtмъ ординар
наго исполнителя, но 1tъ r,онцу nодевшrя:
я питалъ rtъ не1ч необъяснимое для меня
самого явно-враждебное чувство. Мн·в сда
валось, что я читалъ между строr;,ъ его
роли и безошибочно угадаю, всю проrшrую
суть этого самодовольнаго франта. Въ на
чал·в пьесы Говорковъ вспоминаетъ о сво
ей хо:rостоп жпюш п женщин:ахъ, съ ко
торьпш былъ въ свнзи, п г. Мальчевскiй
надо ему отдать справедливость-всnомп
нал:ъ съ такюrъ самодовольствомъ п раз
вяsностыо, съ такоrr, если такъ ыо�:н:о вы
разиться, .[Iобительскоfr открове1шос·гыо, что
каждоыу д·влалосъ ясно, что опъ по,:�,rrерки
валъ своп ллчньш восuомананiн, что это
завsятып Донъ-JКуанъ, пзбалованны:iJ: жен
щrшамп n прошедшifr огонь п воду ю:обов
ноfr нрактшш. Л гнусная бещерюrонность .
съ т,отороп онъ обнималъ Гово1жову, яст1Jе
биные взгляды, которьшп онъ ее пожп
ралъ; вo:rчifr аппетптъ, съ которьшъ ц·вло
валъ ея руки, все это подсказывало 11ш•в
безъ словъ, что онъ nгралъ не одну, а
цtльш ;�;в·в роли, п втор-ую-очень оrrасную
1дя тако:IJ: неопытной пар1'нершrr, каковою
был:а и въ ж1шни п на сцен'!, Марта Неltгофъ.
Да, п на сденt въ особепностп. Въ ел
ncno.meнiп чувствовалось что-то д·вл:анное,
наспльственное, битье на эффеиъ въ 11гв
стахъ, требующихъ наибольшеfl сдержап
ностп,-с.'Iовомъ, nrpa совершенно шедшая:
въ тонъ Ыал:ьчевском-у, въ таfrнолъ руко
во;�;ств·в Iотораго я: теперь не со,rнiша.тсл:
нп на 1шпуту. Отт·внковъ въ пгр·в не бы
ло юшаrшхъ, но за то, благодаря сшшатичноыу контральто, n'.lшie куп:rетовъ срав
нительно удал:ось, въ особенности первой
арiп: 11 Въ любви есть что-то неэюшое",
гд·в шаdашс Говоркова сантшrента.'rьно меч
таетъ сд·вл:аться птпчв:.оfi п ворковать про
любовь. Тутъ пршrелышул:и очень грацi
озныл ;�;еташ, совершенно пponaвшiJI для
Itружковоп публиrш, наполrнпвшiя �ш·в :.,ш
молето:мъ прежнюю rtротк.ую l{орделiю. Но
за то п·внiе сл·в::�:ующихъ кушетовъ за
ставил:о меня сил:ьно щшзаду11атьсл надъ
да.rьн·впшеп судьбоfi �roero идеюа.
Говоркова од·вваетъ амазонrtу, беретъ въ
руки хл:ыстъ и поетъ:

,,([тобъ всего м11.в быдо вво.,ю,
Деныи. вс·h 1! пррроr,учу!"

поетъ Говорrшва д ал:·hе. - Марта при
словt 11 прррок.учу с· зажшате.lfьн:о сверкну
л:а глаза:шr, 1ш1tъ-то по-цыгансюr взвпзгну
ла п лихо раюrахнула хлыстпrюмъ передъ
самымъ носом:ъ Мальчевсr,аго.
« Свободные .11:юбителп », разумtется, неис
тово зааплодпровалп. Сердце у l[енл упа
ло. Боже мofr, дума.1ось мпt, что же это
тartoe? Нвдь это же оперетка, н:аигруИ,fr
шал: оперетка... Одинъ небольшо:IJ: шагъ
и отъ прежней ц·вл:оиудренноfi ltopдeлiu
не останется и т·вни. А тутъ еще ап.10дисменты, восторгп, всяrйн .1ьст1шыл увt
ренiл: за 1,улисаии... :Марта, дорогая, сим
патичная Марта, да неуже.ш же она по
теряна навсегда - п дя 11еrш... II дл:а
серьезнаго искусства·�,
Я этому отказывался n·вритr, л, по оnуще
нiп sauantca, опустпвшагося, - къ с.10ву сказатъ при гулrtихъ ап.щ:.(исяентахъ,
остался ожидать выхода Ыарты nъ за.ту .
Во )IН'В еще трепета.та смутная: нцеж,..�;а
переr,пнуться съ пеп С.'Iов011ъ по душ·1, мо
жетъ · быть прово;(ить ее до ,(ому, 1,акъ
прежде... во времена ,,I{ороля Л11ра (1 •
Прохаживаясь по зал·в, я ровп.1ь въ
тол:пt отрыво1,ъ разговора двухъ фра • m
ковъ-повидююму пзъ зл:овре;�;наго п.1ем1.,
НII « свободныхъ л:юбител:еfi»:
Ну, какъ на твоfr вr1усъ новая де
бютанка?
- Такь себ·в, .-1tвчош1а съ ппканомъ:
ТОЛ:ыtО еще С.'ШШitОИЪ С1"ВСНJТетсн.
- Ничего, это про:IJ:,:.�;етъ. I{ружокъ сдt
лаетъ свое ;i;t.10. Пшшпшь Соничку Вьюш1tпну? Тож(:) была-сначала 11 не тронь ме
ня��, а теперь .....
Конца дiа21ога л: не у.1ови.1ъ, но rrpe,:.i;y
' raдaть его смыслъ было не трудно.
Съ этой мпнуты я весь 11реиспоmи.1сл
нестерпшшмъ омерз·внiе11ъ r-;,ъ r,руж1,у сво
бодныхъ любите.[ей. и: опусшлся на стрrъ,
въ угч залы, совс·виъ убптыfr, nо;�;жи:дая
съ -угнетенпюrъ духомъ выхо,:�;а Неiiгофъ.
Н:аконецъ она показалась въ ;�;верях.ъ за
лы въ каrшмъ- то осл·.вппте.1ьн:омъ ба:rь
ноыъ туа.,етt, съ 30.10ТИСТЬШИ Гр03,J,ЬЮ.Ш
на го.'Iов·в, въ сопровожденiи то.шы св·.в
жеиспеченныхъ 1tружrtовыхъ пок.1онниrювъ.
Слtдо�rъ за нefr шелъ ненавистныiJ: )IR'B
Мальчевскifi - э.1еган·гныи, фатоватьп1, съ
самодоно.тьншrъ видо1tъ "губителя ((, сrrособ
ствовавшаго чужом-у торжеству. Онъ не
,,Л дюб:по ба.чы, uарнды:,
брежно натягива.lfъ бальньш перчатrш и
Цпрки, оперу, ба.тетъ" ...
нашептывал.ъ на ухо l\Iapт·1 что-то очень
Марта прп эrомъ такъ развязно rшогну веселое, nоточ что она то rr дtло обора
ла станъ, что )Ш'В сдtлал:ось за нее со чпва.1ась, вn;�;1шо сдержнвая прорывавшifi
в·встно. Но это бът.ш толыо цв·Ьто,rюr.
ся С)гtшокъ.
1

,

<

I, О Р Д Е JI l II.

25

В;.�;воттн·i, похороШ'1'вшал отъ своего шул неJУtшuтельностью .1пшь уве.:шчивал:ъ не
наго усп·tн II сыпаnшпхся 1,ругюrъ по ловкость. Наше недоразу�гвнiе разр·вшплъ
хвалъ. она nыг.1яд·в:1а совс·выъ 1юpoлenofr, Страусовсr,iй валъсъ, оглушателъно вворх
б.1а�'оск101шо прпню1аашеfr ноэдрав.1енiя нувшШ въ олустtвшую залу. Одновремен
отъ свопхъ НПЧТОЖIIЫХ'Ь ПО,J,ЧIIВенныхъ. но съ начадоllъ вал:ьса, око.10 Неттгофъ
Ь:ор.1е.1iя н тутъ сказывалась JЛ, нefi...
вщюс:Lа фатовата.я фпгура г. Ыалиевс:ка
3aiгJmr менн, :Неfiгофъ шепнула своей го. Я оглянулъ его приторно улыбающую
придворной свn·1"в юн;ое-то тшшственное ся фивiоно}riю и подумалъ про себя:
с.1ово, по котороыу та отъ нея почтIIтель
,, Те... те ... те ... - ужъ не это л1r есть
но отх:шну.�а п да.1а во;шожность остаться мигрень твоеfr )1аиашп'?''·
мнt съ г:rаау на г.1нзъ съ мoefr черноокоfr
- l\Iatlaшe Говор1�ова, об,tщанныйвальсъ?
nове.ште.'Iьнпцеи.
развязно сострu.'Iъ г . Ма.1ьчевскШ п гра
- .\.хъ, Сакер,\ОНЧIIКЪ, 1,а�;ъ это Щ[.10, цiозно пзогну.1ъ правую pyrty.
что вы прнш.ш ! нача:�а она. разсtянно
Марта вдругъ вся вспыхнула п подня
огля;щвансь 110 сторонамъ.-Пу, что с1ш лась съ м·.lюта.
:жетс'? Вюгь понравшrось·f... Въ с,ШО)!Ъ .:.Ф
- Ахъ, да, ва.тьсъ... Простите, Са�,ер
д·l;, 1;а1;ъ я р,ца, что вы 11ршп.ш!... Сяде�1- донч1шъ, я и забьиrа... )IЫ еще увпдпмся.
те ... нотъ сюда, въ нншу ...
Оnа .1асково )Ш'В юrвну.1а п пол:ожнла л·h
:Мы с'1,ди B'I, пишу II I!'БCI,O.lЫIO шшу·rъ вую JJYЧ на шсчо ш1валера.-В·hдъ, да ...
ло.1ча.ш. Па rа\rомъ ,ф.тв, :\lарта едва .ш 1 увпщшся'?
61.шн такъ р,ца. 1;,н:ъ говорша, 1rото)1у
- IIe зна�о... раэу)r·ветсн ... я ув·tренъ ...
что П]JЩО.1Жа.1а б.1рцать Г.Ш3i\)[1[ 110 l'HO Л ог.тянрся- н не узна.п, ва.1у. Сту.1ья,
]НlBIIIPl[ то.111·t .• Iюбонытные ввглщы, 1,ото- составлявшlе партеJ)Ъ, быдн ужъ убраны
111.шп ее пагралца.ш нрю:одunшiе, nчешцно 11 по ва.тt кружшrпсь нарл;щыя вереющы
.п,1·т11.ш сн женс1;ощ· тщеслшiю.
« свобщныхъ .1юбпте.1еfr» п « свобщныхъ .110- lly, что же вi,r ,10.1ч11те. С.шердон бпте.тьющъ > ... п среди пхъ--эна.ко}rан грё
чщ;ъ! ...II011рав11.1ось вюrъ, rшкъ я пграла'? зовсмя головка съ волотпстьшп гроз;.�;ъями
Л с}1утп.1ся точно ноfпrанныfr нрасп.тохъ въ развпвшuхся во.1осахъ. Я нево.тЬllо вспо
пр1•сгу11 тп;·1,.
�ШII.Т'L третШ ,н,тъ пзъ ,,Горе отъ pra",
- · ,�а, понравп.тось... ..\lнt то.1ько хот-t- 1 вообразплъ себя въ ро.ш героя п, 01шIIувъ
дось вю1ъ скавать...
презрше.1ьню1ъ нзг.шдомъ кружившуюся
- Говuрпте'
то.шу, выше.1ъ изъ залы. Спускаясь по по
- Н-tтъ. ееi"1часъ это неудобно... II по- рцноfr, уставленной цвtтюш .т.tстнпц·h въ
ттtъ, JIR'Б RiЦO таи, }Шuro вю1ъ сказать... шве:!J:царс1,уrо, я ступа.1ъ 11е.1анхо.шчно-мед
Я ччше схв.,аю зто нос.тt... пос.тв тан ленно, сп скрещсннъшII на гру;�;п pyr,aшr,
цевъ . .. ее.ш вы )IН'В uозво.ште васъ про СОВС')Шъ ,) la Чац1,Ш, U ВПОЛГО.'IОСа деюrаво.щть. - Пеirгофъ без1101,ойно ог.шнрась 1шрова.1ъ:
п. 1{.ШЪ )IН't по1шза.1ост,, с:11:утп.щсь въ свою ,, Чего 11 жда.тъ? Что дуl!а.1ъ 3д·всь наnт11?
Гд·.1, uре.1есть эта встрtчъ? Участье въ комъ
О 1 1 C}Je,JJ,.
жпвое?"
- Ппка1iъ не.тьзя, Саr,ер,:iончпкъ ... нп
На г.тааахъ llопхъ навертыва.шсь с:rезы
ь:акъ не.1ьзн! .\Iы, артпсты, 11ос.тt йа.та ужн
нае)1ъ вн11зу-, въ ресторан·t ... но 1щ(ппскt ... 11, дабы не выпш пзъ ро.ш, я поспtшшrъ
Вол, знаетъ, :(О 1,оторыхъ часовъ все это вы:i1тн criop'kfr на у.шцу, на свtжШ во:J
духъ
иожетъ затнпуться!Спустя часъ }! уже сuд·h.тъ у себя въ
,,:.\Iы, артисты, ужrшаюrъ·· ...-этп с.шва
захв.ш за жпвое llOC артпстпчес1ше само комнатЬ, на петербургской сторонt. Пере
любiе п uротпвъ волп я пахмурплсл. Ыар до мной на стол:·Ь ь:ипtлъ саиоваръ, а внут
та это у.1ов11:та и посп·tшю:а перевестп рп мена шшtдъ ц·t.л:ый адъ самыхъ :ырач
ныхъ ощущенШ:. Я от.шчно ви,:�;t.1ъ теперь,
l)аэговоръ на 60.тtе бевоби;.�;ную ночву.
Лх.ъ, я забъпа ва,rъ с1,авать: шащан что я вовсе не разыградъ роль Чацкаго,
а ро.ть гораадо нившаго достоинства. Подъ
1нtиъ очень ианяется ...
этимъ удручающшrъ впечат.1·внiемъ вся моя
Б:тагщарю васъ.
Очень, очень юанястся ... Она, бtд жнзнь 01,рашпвалась :�;.1я меня въ кю,ой-то
ная, :пу зю1у таr�ъ страдаетъ )Шrреныо ... туск.шп п непрпвtтл.ивый цвtтъ. Театръ
Она сегщня непре�г!шно хот't.та }Iенн uо 1шза.�1ся nIН'Б пош.1ьшъ ба.1Iаrано11ъ, со;цан
смоч>'tть, но опя.ть llигрень ПО:\!'1'ша.'Iа...
ны11ъ па IJOT'Bxy сытой толпы; пс1;усство
Ыарта равно;.�.ушно вцохнра п ,rашп л:1ще11·врноfr ыаской. по;�.ъ которотт прята
нал:ьно 011равюа 11рпчес1,у. Воцitрп.тось .1ись штвr;iя: п 1,орыстньш страсти; Кор,:iе
оп.ять не.1ош;ое мо.тчанiе. Съ ея стороны лiя-б·в,1,нъшъ, .1еrкоыыс.1енпш1ъ ребенкюrъ,
чувствова.шсr, ложь п натянутость; а я, пав·t1;11 погuбшшrъ въ гнусномъ :нобнте.1ь
·с ъ eвoefr сторон.ы. свошrъ С:\rущенiюrъ н ско)1ъ 011уТ'Б...
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»Ж,изпь! что ты? садъ эar.1oxшii1,
Подъ дшшмн, беэп.:rодпьвш травами" ...
простонмъ я ... n невольно рыбпу.1ся. Не
ваыtчая того, я деrсrа�шрова:rъ иаъ Гам
лета, н стJL-..;:ъ nырва.1ся такъ эффе1tтно п
югвст'В натура.1ьно, что эт01'J: c.тyчafrнofi но
т·в позавттдовалъ бы Ranpaвcr,Ш трагю,ъ.
Впрочеыъ, я тотчасъ же него;�:ующе вско
чшъ съ дивана и uачалъ :s:одпть по ном
наТ'В. :Меня ввя.�rо в.и на ca,roro себя, на
свое нер·Ьстнос театральнп 11анье. На что
это, въ самО)IЪ ,:i,t.тJ\, бы.10 похоже? Че.10в1н;ъ теряетъ любимую JJ,енщину, на,.1,ъ его
.1юбовыо надруга.шсь, 1тасм·вя.шсь, а онъ
вдругъ деrшампруетъ театральные )rоно.10гп и чуть пс радуется, что находптъ под
ходящiя "ноты". Да неужто же я не люб
л:ю?-шеве:.iJ,нрось въ мое11ъ у)г:В... -IВпъ,
я Jiюблю, юоблю,-крrшпу.'lъ я на всю I,О)I
нату,-я ее обожаю, боготворю, но я по,:�,
.[ецъ... по;децъ! ... Хуже Ч'В11ъ под.1ецъ-бев
дарныfi, ничтожныfr акгерпшюt, воз)шпв
шiп о себ·в, каТ{Ъ о бy;.i:yщett внаыенптостп
и раsыгрьшающifi жаш,:ую роль неnоннта
го та.11шта!... Во>1,е :мол, что - то со 1шоп
бу,:�,етъ,что-то будетъ!-возава.1ъ н I,ъ са110му себ·в п беапомощно п.похну.тся на сту.1ъ
передъ свошrъ писыrеннымъ сто.шко11ъ.
Прюrо, въ упоръ на .rеня, пзъ-аа 1,а6rr
петнаго портрета Эрнеста Россн, выr.1п
дыва.1ъ то.1сторожiit г;шнянып Н'Ьлчура, по
дарr,нн11п Eopдe.1iefr, п его ;\обродушпые аа
п.rывшiе г.1авюr, Iiд,ва.1ось, говорrr.ш: ,, Du,
апnег Sakeгd.on, ,yas ,\·iгй шiL t1it' sein?"
С.1евы х.шпу.1п uаъ г:шаъ мопхъ, на этотъ
раsъ настоящiя, не актерскiя с:rеаы одура 
ченнаго лобовнrша, п въ ту:ман·Ь uхъ на
время сы'вша.1ось все: u кружокъ <свобщ
ныхъ .1юбше.1еп», и Марта Нюrгофъ, п не
навистный :Ыа.1ьчевс1-.i:п, II )IOe собствен
ное горе.
УП.
А )Iежду тiшъ С.'lуtПШОСЬ то, чего я IIИ
ка1,ъ пе )IОГЪ предпо.тагать u что совер
шенно перевертыва.10 nct )IОИ театра.1ьные
шаны. Внача.1t :Мас.шноfr не;\'Н.Ш у )Iеня
умеръ отецъ п, изв·Ьщенны:!i тe.1erpaшrofr,
л на всtхъ парахъ помча.1ся въ Керчь, по
sабывъ въ первюrъ припа;(r,t горн п о nрЕ'д
стояще:мъ выпус1,но,1ъ экаа11енt, н о своей
театра.1ьпоu rtapьept и, какъ ни сов'встно
совнаться,даже о своей боготвотншоfr Кор
де.1iп. Отецъ умеръ ударО)fЪ, не усп·ввъ со
ставить аав·вщанiя въ по:rьзу �rатерп, а на
мою долю выпа.1ъ д'влы:й: ворохъ разныхъ
х.1опотъ - по утвер;ценiю въ правахъ на
сл'Ьдства, по переустроfiству отцовскаго )Iа
гааuна и т. п. Тю,юrъ образо)rъ съ теат
ра.1ьныхъ облаковъ пришлось по1'руаиться
въ самые ,1;pнarrr жrrтепс1;ой прозы rr отъ

Ше1,сппра п 1;.1асс1шовъ пере11ш къ бух
га.1терсюшь счетамъ п 11рихо,..�:о-расхо;\нои
IШIIГ'B.
Го1\ъ промелышу.1ъ незюr·втно въ этuхъ
оскорбите.1ьныхъ )fе.10чахъ. 3ат1шъ с.1учп
лась бод·вапь мoefr матуmrш, п это ув0Jю1те.1ьное обстоятел.ьство у,:�,ержа.10 меня въ
Керчп еще на гщъ. Очень можетъ быт1,,
что ;i.pyrou бы на мое.rъ 11'ВСТ'В, втянуты!r
въ О,J,Н()Обраютыfi II 6.1IO'O,J:JШHLIU обпхщъ
провпнцiюьнаго сушестnованiл, б.1агоразу31но cшrprr.1cir бы и аатпхъ; Т'Вмъ uо.тве, что,
ва этп два ro,i;a,, въ нашюrъ горо,(·l; не про
шm.1ось HПKaI,IIXЪ ю;терС'!ШХЪ тгуппъ, Шf
любпте.1ьс1шхъ спеиа�иеu, ш1,1его, чтобы
напюrпна.10 о театра.1:ьпыхъ об.та�;а-..;:ъ, съ
которыхъ я спустrr.'!ся.
Въ первыu гщъ объяюпсн 1ш1iо11-то бро
дячifi цир1;ъ съ зна31енптьшъ а)Iер11канс1;щrъ
наъаднпкомъ «Ba.1epiauoш,» и не 31ен-nс
nрос.1а.юешrоп пспансr,оfr артпстrшfr н э1i
вн.1пбрпст1;011 «Бе.шрюшоu-Пержше», воз
n'встпвшuхъ О СВОЮIЪ ,..1,еuЮТ'Ь ВЪ ТН J;O)fЪ IIpO
чyBCTBOВaIJНO)IЪ рохв на ВС'В'(Ъ фонарныхъ
сто.1бахъ:
,,Ис1ншецъ ищетъ с.1авы, овъ шцетъ 1roй!J'iЫ;
Ero гордость - шащъ nспа нс1(Нi, е.,ава
пожъ То.1еды ...
Испанка стремнтел тоже, 'IТобы с.1ьпь п1
Г[ШТО)П,;
Поб,J;ды 11щетъ-ва1'.1лдомъ, а с.�ат�ы--та.шн
то,rъ'·!
Хотя сеньора Бе.шрмпна-Першше нш;а
тюго та.1анта и не прояв1I.1а, но взг.ш;.r,ош,
д·hйстnnте.1ьно поб'в;щ.та хо:rостыхъ офпце
роnъ )I'Bcтmtro гарюшона. Въ с.тв;\ующюrъ
го;(у на ,,)!ac:rяno:u" ШlСЪ навtстп.ть какоfi
то продувно11 «nнтпсппрптъ» 11 nывtсп.1ъ на
фонаря:хъ такую ,1;е про,..1,уnную афшпу, r,аи,
п его пре;1шественнпца-пспаш;а Пep)rai1e.
Чего тутъ тn.1ько не бы.10: ,, Iloc.тt,..i:нee с.10во Лстард1r. Д1шШ чс.1овt1,ъ на стеr,.шн
нотт гор'В. Часъ зе:мныхъ II.1.позШ. Охота
Мопсе.я" rr т. п. ахпнея.
l{аъ:ъ это ни r,ааа.1ось стрnнпо, но цпркъ
п антпсппритъ совершенно удоюстворя.ш
провпш�:iа.1ьное бо.1ьш1шство п, за иое ,.1,вух
.1-втнее пребыванiе въ роднояъ ropo;i:'h, )IН'l1
не у,..i:n.1ocь подслушать нrr одного вздоха
сожа.тhнiя объ отсутствiп театра, а ес.ш п
бы.:тъ одпнъ таrюп вадохъ, то это бы.1ъ
мой собственныfi. Увы, мол в.1опоччная пер
сона ншшr,ъ не мог.ш nомпритьсн съ по
ложенiе)IЪ простого С)rертнаго п, отъ вре
::ненп до врюrенrr, аабол'ввада нестершшо!r
«TOCI,Oll ПО ПO,J,)lOCТiiaMЪ».
I3нача.1t эта «тоска» нс riре;(став.ш.1а ни
чего опаснаго - нп ,:�,,1я б.1агопо.1учiл та
бачнаго )rагавина, на;:r.ъ 1,оторю1ъ я над
сматрпва.1Ъ, ни д.ш спокойствiя )rоей ма
терл, I,оторая ежедневно '1Iо.нпась объ из
гнанiп пзъ лепя театра:п,наго б'вса. Ивр·в;(-
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ка я уедпншся па прес.1овутыfi холмъ 1\Iи
трп.1.ата и оттра, nъ JЗП;\у шр·ввшаго мо
ря, ;:�;е1,.1юшроnа.1ъ напбо.1·ве пз.поб.1енные
)1oнo.1orrr ... Ппог,�а G'l'П 111оно.1огп обрыва
.11rсъ л, вг.1ядыш1ясь nъ ·rу)rанную даль, въ
шшо. 1етное розоJЗnе об.татщ мn·в гре:ш.1::tсь
п.тlшпте.'!ьшш т·впь ltордедiп-та�;ая, r;ю;oro
она мн·в запомнп.�ась въ пос.1·Ь.1iнШ разъ:
съ огпсю1ымп г.шзаюr, вся въ б.тестr,ахъ,
съ 3ОсIОТIIстьшп гроздьямп въ раюrетавшпх
ся во.1о<;ахъ-точnо posonыfr отб.Iескъ нс
возnратнаго счастья... II тог,1,а сердце мое
бо.тtзненно с11;юш.чось н с.1езы навертьша
лпсь на )1олхъ г.тазахъ. Въ IiОПЦ'В 1,овдовъ,
все впрочемъ обходп:rось б.1аголо.1учпо п
л нозвраща.1ся ;�o)rou 1сь нече_rшс)rу чаю.
Мо.тптвы )roefr ыатерп, очеюцпо, дохо,щ
.ш JiY;\a С.1'В 1 \}'€ТЪ.
Но ностепенно «тосrш по 110,\мост1;юrъ»
у ве:шчпвал�сr, н вс1юр·в нртшя.1а тai;ie раз
)f't,ры, что съ пеп 111шш.1ось счптаться . Я
11охухЬ.1ъ, потеря:�ъ аппстпт·1,, бредшъ по
НОЧЮ!Ъ )!ОПО.lОГ,ВШ II пе :l!ОГЪ ВТЦ'ВТI, пе
редъ cnuofr зср1ш.та, безъ того чтобы пе
с;�·lшнъ персдъ ншrъ IiaJ,ofi нлбрь трагп
чесr,оu грш�асы, - с.1ово)r'1,, вс·в прнзнаrш
'nзnратнаго «театра.'п,паго тпфа» бы.ш пацо
..\Iе,:шпть нс 11рпхо;�п.'I0С1, п надо бы.10
;1рннять сюшя р·I,uштс.1ып,ш }I'Ьры. -0.�лolt
лзъ пе1шыхъ таr;пхъ }I'l,pъ бы.та отправка
се1;рстнаго пое.1анiя въ Пстсрбургъ, но iц
pery бывшяго }IОСГО товарпща по театра.11,
ной шт;о.1·:В - n·вr;осго I{узып,т В.1оше1шо,
донсю1го r,азю,а, того са11аго Б.тошенко, r,o
тopыir въ «I{а)1евно}1ъ Гост·h» Пушкпва,
ю1·tсто стпха:
"Б·Iцная Пшзn! Ел ркъ n·tтъ!"
С'Ьll)!Провп:зпрова.11:ъ:
"Б'1,,щая заноза! Ел ужь н·tтъ ... въ Тп
ф.'шс·t»!
Т·Iшъ пе мен·l;е, су,щ по газетю1ъ, онъ
въ настоящее время пгралъ по 1,чбалrъ
п ;1а;1;е 1;акъ будто по.'Iьsова.тся усп·tхоl!ъ.
Отн'l;тъ по.1учп.1ся въ томъ с�IЬТС.'I'В, что
нынче съ 1;.чбюш «е.шбо», но что пред
стоящш�ъ .тhтоыъ его ;1а.1ьвян родственни
ца, генера.1ьша Визгупова, бывшая .110бительнпца, думаетъ снять одпнъ пзъ за
горщныхъ театроnъ п насадпть тюr:ъ серь
езную драму, а при усп·tх·в,-даже трагедiю.
Въ sаюючевiп rшсьма, онъ зва.1ъ меня r�ъ
начR.ту мая прit:хать въ Петербургъ, об·:В
щавъ меня свести съ б.1аго,\tте.1ьmщеа Впз
гуновоfi.
Это пзвtстiе точно слрыснро меня жп
вотт водоп. Ко шг.l; вернрся снова апне
гитъ, сонъ, бодрость ;i:yxa. - Я отппса.п
:11оюrу дрюrатпческо)rу казач, что надt
юсь выtхать съ перnюш .1асточъ:а,1ш п что
готоnъ поступить на сюrое нпчтожное жа-
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.1ованье, лишь бы по1шзать себа Петербур
г у въ трагпчес1юмъ СВ'вт·t.
Теперь предстоя.1а вторая м·J;ра, важ
н·tпшая - ПО,J,ГОТОБИ'ГЬ )Iать къ lIOeмy от
·lщ:�:у. Сговориться съ матерью окаsа.тось,
pasy)lteтcя, горацо тру..I;н·ве, Ч'В1IЪ сппсать
с я съ Kyзыr:ofr Б.'Iошень:о. Съ первыхъ же
слонъ )юпхъ о театр·!, она замаха.ча на
ыешr рукашr: п объявила, что ппчего не
хо•rетъ с.чшать. Но 'l'aI,ъ 1,rшъ я мой те
атрn.1ьныn воnросъ пО,'\ншш:1ъ каацыfr день,
то во.1еfr-нево.1еп, прпхо;.�;11.1ось выс .�ушать.
Теперь хворь переппа па матушriу: она,
въ свою очере;�ь, похуд·Ь.1а, потеря.та аппе
тнтъ л по ночамъ ста.1а бредить театра.1ь
ньшrr б'Ьсашr.
По паста.�а весна п надо бы.10 выбрать
одно пзъ двухъ: плr 11роинсть родного
сыпn, п.ш благос:юшгrь н енаб;\пть его въ
путь прогонюш. Сер;щс-не 1,юшrь, мате
рnпс1,ое тk11ъ бо.т.1е, и я по.1учп.1ъ 6.таго
словспiс, прогоны п, 1,po1I·'t того, ;;ог.1асiе
матерп 1Jр11смотр·:Вть нъ )IOe отсутствiе за
магnзпnоl!ъ. Я, съ сuоей стороны, ;1;а.1ъ с.10во прi·вхать на с.гв;1уюшее .тhто, n r;ъ нраз;:�:
ш11;ю1ъ обtща.1ся прпс.шть )IOIO фотогра
фiю т, IiOCTIOM'B Oтe.'I.'IO. :Мать грустно тто1,ача.ш ГО.lОВОП II С!ШОЗЬ с.1езы ПОВ'В,Щ.1а,
что се треJJожптъ предчнствiе б.шз1,оп
с11ертп. Ыы, разу:1гtется, оба расюаr,а.шсь
и: разста.шсь прел,ншш ;�рузьюш. :;\Iатерпн
СJ,О)rу пре,\чувствiю я не прщава.ть бо.тъ
шоti: в·вры, потому что, прежде всего. я
в·врп.1ъ въ свою театра.1ьнуrо зв·tsJy п не
оuшшовенный усп·tУь, 1;оторыit ожrцал, �rе
пл въ сто.тпцt. Пес:11отря на 2-! ro:(a, я
бы.1ъ огря.нпченъ п преr;рас но,�:ушевъ, кю;ъ
шества;щатп.т!тuп, n смотрJ,лъ па 1lipъ, да
же театра.'1:ьныfr, сквозь розовыя очrш, нп
ыа.10 не пре,1,ощущая, что иеня ожнда.10
уже въ l\IocriB'B - первое н очень серьез
ное пре;�:остереженiе.
YIII.
Я остановп.1ся въ Ыосюз·t всего на сут
r:п п въ самыit вечеръ пµitsдa отправп.1ся въ то.'Iы,о что отr;рывшi.itся Эр)штажъ,
гд·в процв·:Вта.1а тогда русс1,ая оперетка.
l\Iеня затащu.1ъ тда велпполtпныit мап
скiп всчеръ; да п Itъ то;11у же я счита.тъ
н·нrшторымъ обраsо:мъ даже полезню1ъ про
ншшуться. ненавпстыо r,ъ l!Оеп :�пчноfr
непрiяте.1ьнпцt-опереткt, ;�абы съ бо.1ь
шеrо пастотт,швостыо отдаться потю1ъ, по
пpits.:.r:в въ Петербургъ, чпстюrу псr,усству.
Дава.1rr: Оффенбаховсr,ую "Спнюю Боро
ду". Па сыыс.1ъ оперетюr я С}1отрt.1ъ съ
таы1ш, жесто1шмъ презр·внiюл., что шР1е
го р·tшпте.тьно не sапомюIJ'ь, 1,pm1'1 пер
ваго nачн.1r,наго куплета; обстоятельство же,
которое сопровож,\а.10 это нача.10, заста-
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1шло меня потерять r,ъ концу оперетrш уже
ucci:шin Сll!ыслъ. Вогъ 11rofr, что мнt пришлось
увид'вть, что уанать, что перечвствовать!
Прежде всего, прп nодшrтiп ванав'вса, я
увидtлъ очень поэтичнып сельскifr пеfiаажъ,
и, въ г.чубпн'В, б'вло1tураго нарядпаго пас
тушка, воспtвающаго въ 1,распвоfr мело
�liП любовь п весну:
"Природа снов;1 о;:r;,иваетъ,
Въ лtсу вап·n.ш пт11q1ш вновь:
Тебл, Флоре га, IIрmшваетъ
Весна, веселье и любовь"! ..

А sат'ВJ1Ъ... ааТ'В�rъ на этотъ весеннШ
призывъ иsъ малены�оfi хижины выб'lш;а.�нi
хорошенькая чернооr�ая пастушка п-r�а�,ъ
то::rько она выб-вжала-сердце ыое подъ су
:конноfr раз�шхаfшой аабплось сильно, силь
ло, и въ глазахъ sарестрtло, п бинокль едuа
ле высr,ольsнулъ изъ дрожащихъ руr,ъ... Это
не об)rанъ, не сонъ, не впд'Внiе-это она,
жпвая передо ыноп:-,rоячудесная Itорделiя!
Взглядываю на афишу: ,,Прuвцесса Гер
мiя (Въ 1 - мъ ai,'l"B пастушка подъ име
немъ Флореты) ... Г-жа I{ордел:ппа".
Она! Она! И даже сценичесr,аfI фюш
лiя взята въ паыять нaruefr первоft встр'В
чп. Нtтъ впкакоrо СШIН'Внiя--она! Дpyrofr
такоfr быть не можетъ... И тшr,ъ похоро
шtла! l{ar,ъ къ нefr пдетъ этотъ вtнокъ
нsъ полевыхъ ЦВ'Втовъ, эта розоваfI юбоч
:ка, эти а.1ые башиачrш, к.рошечные r,акъ
у сrшвочноfr Сандрильоны-прелесть, пре
лесть! И вотъ она поетъ, и театръ efr ап.10дпруетъ, п я, само собой, больше ВС'ВХЪ.
Я е.ч:е доспд'Влъ ,:i:o антраrпа п, 1,акъ то.'Iь1,0 д'ВПС'l'Вiе rшнчплось, бросился въ теат
ральную кассу удостовtриться въ )I0е�1ъ
отr,рытiп. Достов'ВРН'Ве того, что я уsна.ть,
нпчего не ll!Or.10 быть на CB'Bl"H: Хорошень
кую nастушч шрала Н:ор,:�:елина - Ней
тофъ n жпла она, не п nдалеку отъ театра, въ
невtдо,rыrъ )!Н'll l{оаицrюмъ nepey.1ш'h, въ
доыt купца Ц11тварнаго. Теперь н 'l'ерялся въ догадкахъ: одна
ли она жпветъ шш съ матерью? И ес.ш
съ иатерью, то rшкъ могла непрюшримая
rенера.1ьша ПО)шри:ться съ русской онерет
коп? И отчего оперетrtа? Отчего таr,ое
вдругъ па;�:енiе, послt ве.тшкол1шныхъ пла
новъ п б.тистательныхъ ожпданiп? - Все
это были для :меня загадrш, ко'горыя до.1ж
ны былп разр'.вшпться завтра, прп свпданiп.
Нечего говорить, что на садовъш увесе
ленiн я не обращалъ нп ТhtалМшаго внп·
Jraнiн и разсtянно слоюшся въ шушшвоп
то.ш'h, тревожно поджидая втораrо д'впст
Вiff 11 Боро,:�:ы" .-3адребезжавшiп но а.1ле
юrъ кол:окольчш,ъ, соsывающiu пуб.11ш.у въ
театръ, отозвался болtаненно въ дУШ'В )IО
ей... Скорбно и обидно было )!Н'В чувство
в ать, что вся эта праздничная, прогулыrан

толпа rжспростравяетъ свою прпхотливую
власть и надъ иoefi 6'.1,дной: I{ордел:iетт; что
вотъ этн два брядающiе офицера станутъ
гроыко и бе3деремонно распространя.ться
по адресу ея грщiозно:!1: фигур1ш и что
1-аrюй нибудь неосмысленный с1rд'в.1ецъ изъ
Охотнаго ршщ, забравшifiся: па rал.11:ерею,
можетъ гаркнуть отту;щ во всеус.1Ыruанiе
1ш1tую-нпбудь нозмутптельпую пош.,ость...
Ежелн нп одно пзъ мопхъ пессшшсти
чес1{ихъ предположенiп и не опращnлось,
то п не осуществилось н другое - онти
яист11чесное, 11ре,1(чувствонавшее шумный
усп'вхъ; ро.'Iь пастуш1ш въ с.твдующпхъ
аr.;.тахъ ю1къ-то стушева. 1ась, п 11рогу.1ьнан
публш,а моеп Корде.1iп почтп не вюr'вча
ла. - Надо сказать II то, что пгра r-жн
Ко1цешшоп: не .\алеко ушда ва трн ro;.i,a
отъ :rюбптельскоfr "Вс.пышкп", но П'l,ла она
очень ,ш.10, хотя черезчуръ тuхо д.ч:я: та
ноrо бо.11ьшого сарая, 1ш1,овъ театръ Эр11штажа. - Еюшстнсн.но что ее вьц'вля.10
на общюrъ фон'в опереточной: разнuзностп
п I,рrшшшостп -это каr,ая-то неровшrая
печать порщочност11 н грацiи, ОТЫ'Вчавшан
1iаждую ел музыrtалъную фразу, кaJiцыiJ:
жестъ п двпженiе. Видно, что она еще (JЫ
ла внон'В въ этоыъ бестыжелъ царств'l, 11
nъ ней eщtJ Gъпа жшза 1аст�ща прежней
Корделiп; по нее же впечат.1tнiе, вынесен
ное мноfr нзъ этого "эр1штажнаго" мап:
скаго вечера, было угнетающее II наводfI
щее на невесе.1ыя ,(умы...
Завтра все разъяснnтся, uce разс'вется,
УТ'Вша.1ъ д себя, трясясь на дребезжащеfr
пролеткв по темнъшъ мос1ювс1шмъ проул
камъ на вознратно�rъ путн въ гостиппцу.
oдuнor,ifr п разочарованный бо.•гве, чt)rъ
rtогда-.шбо.
И it:!1:ствительно, все разс'lш.1ось н разъ
яснилось; но то, что разъяснш1ось п разъ
сtялось, ПО-IIСТПН'В СТОШIО того, чтобы
мuновать :Ыосrшу безъ ог.шдrш.
Хотя разыскать, при московсrшn: без
то.�шовщпн'В, r,arщro -то щпварнаго 1,упца
было довольно мудрено, но любовь преодо
.1гl;ваетъ НС'В препятствiя, п око.'Iо часу по
полудни я уже энергичесюr звонилъ у
воротъ двухъэтажнаrо деревявнаго особ
няка. 3воншrъ я долго безъ всякой по.'Iь
зы п, послt легr,аго недоразумtнiя, попро
бовалъ налечь на 1,ал1пку шre•ro)IЪ. Калит
I,а, rщr;ъ крыловскiп: ларчuь:ъ, подалась беаъ
ВСJ1каго труда, п я почтп уперся въ нrr
зенькое 1,рытое крылеч@, съ ВИ3I1'l'НОЙ 1,ар
точ1ип на дверяхъ:
1
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До1tторъ
fJer)opъ Адсм1овиц,ъ Фонъ-Ь'альбь.

На этотъ разъ н поввоншrъ съ иеньшеfr
энeprieiJ:. Ыеня С)rущала п интригова.'!а
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1(арточ1(а на r1веряхъ. II0:11epъ дома н 1шар
тлры бы.1ъ в;J,рнып, но прпчеыъ тутъ былъ
;.�,01,торъ Фонъ-l{�:t.%6ъ, я р·hшпте.�rьно не
,:�:оу;-.1'1налъ. Я зналъ нъ мoefr жпзнп всего
одного ,1 Фопъ-Нальба" гофмаршала въ тра
гедiп Шп.пера "l{о1щрство п любовь" и,
разум·Ьется, ненавп,тh.1ъ его, 1,акъ ра3Jrуч
юша любящпхъ сетцецъ Фсрдинанда и Луи
зы.-П вотъ опять на ыоеыъ 11утн встрi1частся юшоп-то Фонъ-Rа.�rьбъ! - Странное
сов11с1депiе, не сулившее нпчеrо у1"вши
те.п)ю1го ...
,Дверь впроче)1ъ вскор·n отворплась п
на 1101ю1"Ь поя.вII.lRСЬ �rодно, но неряшливо
о;\•Т,тая горвн•1юш. Она 110..1,озрнте.1ъпо ог.ш
х!,:та )!ОЙ 11роваю1jалы1ыfr 1101iроп н отры
впсто Cll])OCll.1й:
- Dn)1ъ че1·0-с·1,?
Я сказалъ "чЕ'го" н ш1.стоfrчтrво попро
СИ.l'I, до.1ожп·1ъ 1'-ж'l, ,, ltорщ•.шноп" о �rоемъ
прпuытiн. l'орничнал �ro:r•1a захлоппу.'lа
дверь передъ )!Ою1ъ 1юсолъ и исчез.rа.
Прош.10 ДОВО.ЧЫlО ,\0.'[ГО, ПО!Ш !\Bepr, слова
о твl'рз.шсь II на11ерсюща г-жн l{о1це.11шоi1:
понв111ас1 обратnо. На этотъ разъ она вы
г.шд·t.1а )tеп·lю сурово п 11ровщп.1а меня
;(о за.1ы, rxh )ш·\: 111н-.�.10жено бы:10 обо
ж.rать съ .�уюшымъ п пс11ытующ11мъ взгшr
1

,(О)IЪ.

Зала 6ы.,а, 1щкъ з::�ла,-шаб.1онная прiюr
ная за.1а до1пора средпеfr ру,ш: о.1еогра
фiп no ст1ню1ъ, 1tльбошJ п "llнва" въ
пl'реп.1ет·Ь на 1,рупомъ стодt, 110крытомъ
вы.тnн·вnшетт ковровоп: сr,атертыо, трелъяжъ
съ цв·tтамн у окна и, въ уr.1ахъ, на вы
крашеныхъ rюдъ .11Iраморъ тумбочкахъ, де
шсвыя 1,а�це.нrбры. Исключенiе 11зъ шаб
,10на rостав.1яло 11знпщаго чернаrо дере
рева пьянпно, нрпшшутое у сю1аго входа
п нарушавшее ДОiiторскую симметрiю. На
пьянппо ва.ш.шсь свертш,ъ нотъ, истре
панное лrбретто "Боr,качiо" п 1шочонъ
простоfr с·вгоп бумагп, на которомъ 1,аран
�щшомъ бы.10 нацарапано:
liов'.1,ска ] '-же 11.а р;(е.шноi1
13 l\Ia,ш Сuе1,таюь
Сннл .Боро,щ
Началъ 8 ча.
Я не знаю почему, но эта театра.:rъная
,, пов·.вшш" показалась мн·Ь очень хараrt
терной, какъ бы жпвымъ отраженiемъ, по
своей пошлостп и безграмотностн, того
гнуснаго опереточнаго мiрка, отч.:.�.а она
исходида. Впрочемъ, это от•rастп подготав
ливало менл ко вс·вмъ nеча.1ьнымъ неожи
.-1:анностяиъ, которыл )IОГЛП вос110с.1·:Вдо1Зать за этой ничтожной: пов·вст�;оп...
Но вотъ портьера, мастшровавшан ,:i;вep:n
с:�tдующей: комнаты, шелохнулась п пере
до лпоп предстала... аириса Кор;\е.шна ...
,,Олереточнnя аюртrса"!... Въ ЭТО)IЪ од-
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ноыъ С.'Iов·Ь было все -п ел осужденiе, и
)IOe разочарованiе; р азочарованiе т·Jшъбо.1ь
шее, что ашгрнса Корде.шва, при утрен
нюrъ осв·hщенirт, nыrляд·Ь.:rа совС'Вl!Ъ не
тofi яр1@r 1,расавппеfr, ка1,ою �шt она по1,азалась накапун'l;, въ сказо•шомъ царст
в·!, иороля Бобеша:-Марта зюгвтно по
худ·вла, подъ гщзамп темн·1лп нолосrш, и
нервпчес1,iп румлнецъ выступалъ пятнаыи
на бд·tдноыъ 11 утолленно:мъ .шц·в; но г.1а
за., эти чудесные глаза - маюш, смотр·l,ли
еще выразuтельн·1е н глубже. По стран
ному совпаденiю, она была въ ·1·омъ самомъ
пестромъ "Васплъеостровскомъ" 1шпо·1"в,
въ rюторО)JЪ она нtког,.1.а такъ вдохновенно
дет,:�ампровала сr,азку l\Iafiкoвa о прекрас
ноu султаншв п влюблепноыъ рабk Сиыс.:rъ
с1нtзrш ост:ша.чся н тl3перь посл·!, трех
л'kшеfr раюуыr все тотъ же: она была все
та же, недостушrая су.т·гапша, а я, все тотъ
же, влюбдеш1ып п poбr,ifr нево.11ьнш,ъ.
}Пшоторое время мы С)Iотр·t.ш ..�;ругъ
тш .�руга )10.11ча, ъ:акъ-бы стараясь выпы
тать по г:�азюrъ, что пропзош.10 съ каж
дъпrъ за Э'l'II трн года.
- Что-же вы, Саr,ердончшъ, нс здо
роваетесь'? 3дравствттт·rе! - l\Iapтa друже
стш протянула мн·в об·h ру1ш. JI r,рtпко,
но неловко пожалъ ихъ. Она улыбнрась.
I{то-же такъ жметъ рука aiiтprrc·t, да еще
опереточноп?... Рутш ц·1.1уютъ... Ахъ, вы...
Пу, да .лцно, не надо, не надо ... Садптесь
лучше, ,.1.а разсказыва:пте: отr-уда вы п къ
чему стрюштесь·1
- Въ пастоящее вре.мя пзъ Керчп, а
стрюшосъ ту.:(а, куда лсеца стрем11.1ся ...
на сцену.
- Не въ оперетr:у, разу3гЬетсл'?-Я опу
стш1ъ г.шsа.
- Нtтъ, съ 1,ат,о:п стати... я все же
над'hЮСЬ...
- Па что-нпбудь лучшее,-нодскааада
Ыарта.--А п, ка�,ъ шцпте, ужъ не на,:�;вюсь.
Расп·вваю въ 11азныхъ Спнпхъ Бородю::ъ
и ПреI,расныхъ Еленахъ и шт1няю сер;:�:
ца мсковс1шх.ъ сид1шъцевъ. Ваши )rечты,
Сат;ердонч1шъ, не оправдалпсь... что ;:�:·в
лать!... Но зато мой братъ ... о, r,акъ бы
онъ торжествовалъ теперь, если бъ бы.1ъ
жпвъ! ...
- А развt онъ уыеръ?-Лицо Марты
п оте11ш·1ло.
- Онъ застрtлилсл-произнесла она;qю
гнувшимъ голосо:мъ: - Ахъ, это ужасная
исторiя! Онъ стоял.ъ съ полломъ въ Рос
товt на Дону, влюбился таыъ въ м1,ую
то негодную арфянку, замотался, растра
тплъ Iiазенныя деньги... Ну, а mamaп не
:\rorлa выслать нужноfi суммы-онъ и за
стр'h.1Iи.1ся. l\Iamaп вскор·в пос.'l'В этого п
с.11.ег.1а.
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I{акъ? Вы и матушы1 вашеfr лпшилпсь!
Да, rr шаmан. Братъ застр'в.1н.1сл
весной, а mашан осенью похорошrлп. Ие
юr не бюо тогда въ Петербургв... Я бьпа
таыъ-она вапнулась,-то-есть въ Itieвt ...
гостпла у однихъ родственюшовъ, доба
nила она, не глядя на меня и упирал гла
вами въ уголъ нышиво. l\Iнt ста.'Iо тоже
пелов1;0, потому что Я IJHCTIIRИПBHO чу
ялъ въ посл'вдппхъ словахъ Марты явную,
хотя: IJ необъяснимую для )Iеня, ложь.
- Ну, а теперь л, С.'Iава Богу, совс'В)IЪ
хорощо ус.трошrась,-зато1)Qш1.11ась она, точ
но боясь, чтобы я не ста.1ъ nод1iапываться
пщъ ел слова.-Получаю 300 рублен въ
}Гkяцъ, 1швю успtхъ п жrшу въ очень
ра;J;ушной семьt... Теперь опп на ;i;a,rt жп
вутъ... въ Сокольнпкахъ... я IIзpt;i:1,a къ
нимъ tзжу. . 1,огда не заната нъ театрt.
Очень ра,J,ушные людп п любятъ меня ка1,ъ
родную! ...
II все это тоно)rъ за ученнаго ypoi;a, ско
р оговоркоi'r, не переставая гляд·вть въ
угол:ъ. ,,Ложь, ложь и ложь!-протестоnалъ
ио-то внутрп �rешr.-Братъ умеръ, )rать...
все это правда; это, разрr'вется, бо.1ьшое
горе; но "родственпшш", r,ъ 1,оторш1ъ она
tздшrа въ Юевъ п которые жпвутъ теперь
въ Сокольюшахъ - рtшпте:rънал загадка
длr 1rеня. Впродошкенiе нашего петербург
с1;.аго знако,rства нш,огда HII о Iiюшхъ
родственппкахъ я отъ нея не с:rых:а.11ъ.
Лена бы.10, что она пересr,аrшвала черезъ
суть событifr п отвл:еr;ала ,roe вншrапiе отъ
сююfr вaif;нofr по.'rосы ея Жllзнп. II, ;\'ВЙ:ст
вите.1ъно, l\Iapтa вдругъ обл:егченно В3;\ОХ
Rула, rшкъ рулевоfr, !llиновавшifi опасные
порогп, ваг.тянуда мнt прюrо въ г.ча3а и
своllмъ обычньшъ, полувесе.тюrъ тономъ
спрос1иа:
- Ну, а у васъ, падtюсь, все б.1агопо
лучно ... тамъ, въ Керчи?
Я очну.1ся отъ )IОИХЪ COMH'BЛllf П про
говорп.rъ ваппна,rсь:
Не совсtыъ ... я. отца .шшп.1сл.
- Б'вдныfr Са�,ердончиr{ъ! .. Давно?
- Смро будетъ четыре года ... это с.тучилось еще въ ту юшу, когда вы играли
«Вспышч», въ :кружкt «свободпыхъ л:юби
телеlJ:,> ... Поынпте?
- Поиню.. . Iial{Ъ пе ПО}ШПТЬ,-3аду;11чиво пропзнес.ш Ыарта и опять устреыш.rа
глаза на предате.1ьскi:п: уго:rъ пьянпно. Но
черезъ ыинуту она очнулась и участ.шво
ОСВ1',ДО)П!Лась:
- Отчего же вы цвсь, въ Ыосквt, а пе
съ матушкоп?
- Я же вамъ сказалъ, что я стрюr.uось
на сцену... Вы знаете, кто исчепно но
любптъ теаrръ-оставит ъ отца и ,rатерь
СЕою... чюrу вы улыбаетесь?

Ваше�rу пдеалиюrу ... Вы все такой же!
Т�ако11-11озво.1ьте узнать?
Счаст.швыfr, ecл:rr хотrrте - rroл:ныfr
и.пюзifr юности ... Ш' отрав.1снны1r еще за
ку.шсноfi ат�юсфероfi ... Сердце у мс11я. за
ны.10.
-- Л вы развt песчастны'? .. Вы же :мн·в
сr,азалп, что очеnь хорошо устрошшсь'?
- l\Iатерiал:ьно - да! По правствеюrо,
душевно ... Въ театралъноп живнп, впрочеыъ,
это п нештс.11шо. Ахъ, Саr,ердончпкъ, сс.ш
бы вы то.тт,1,0 знал:п, что это за rшторжш1я
жIIзнь!-Въ ея го.'IОС'В на этотъ разъ с.ты
шаласъ горышя, безотраднаа пота.
- Вы щ�ня с11ущаетс, }�орде.1iя! . .
- Какъ же н е ю�торжаан... LJотъ вы,
напрюr'r.ръ, н'в:жно зовете 1rснл I{opдe.'Iiefr...
и я это очень Ц'ВНЮ ... Ес.ш хотпте знать,
я :�аже въ пашrть нашеfr встрЬ•ш н псев
допюrъ nщобрпла-Корде.шпа... въ воспо
мпнанiе всего того святоt'О п хорошаго,
что uп.'lось въ нашпхъ сер;щахъ... А на
сцrн·в, :.i;a еще опереточной - вы ,\у)шсте
есть хотr, какое-rшбудь уважснlс r;ъ ар
тистr,а:мъ? ... Пе бо.1ьше, ув'l\ршо васъ, ч·в11ъ
вотт, r;ъ этпыъ... чтv по Пеnсr:ому шны
ряютъ ... Е1шо.'п1.еву :цвсь зовутъ 11опросту
Ер:.1rо.тютхоfi, JКурав.1еву -- Журав.шхоfi,
I"'орде.тшну-Кордс.шхотт... Да п сашr ар
тпст101 тоже ... х:01юши, нечего сr,азать...
Другаn, чтобы отбпть ро.1ь у товартщ nъ
погахъ у fШтрспренсра ва.шетсн, 1,а�;ъ сюrая
пос.твдпяя " А r.акiл пюригrr, cr,n.1иo
сп.1етенъ, какал пнlesse въ разговорахъ ...
Отрава, отрава! .. Ес.ш бы вы поuы.ш часъ
у пасъ за 1,у.чпсюш, вы возненавщt.ш бы
театръ. Ыашаn очепь хорошо цв.ш.'Iа, •по
у мер.'!а во-время, - она все равно не вы
нес.1а бы такого позора фашвiп Пейгофъ.
Впроче:мъ 11 то: ее.та бы опа бъпа жшза,
ничего этого )rожетъ-быть не с.1учrт:rосъ бы ...
Теперь во.'Iеi'r-нево.1етт тлnешъ .шм�;у... пзъ
за 1;.уска х.т!,ба ...
- Это просто ужасъ, что вы разсfiазы
ваете!
- Это еще все .ш ... Дpyrofr разъ со
вс,Jшъ не въ голос'в, совс1шъ бо.1ьная, лrrxo
pa,JJ{.a трешетъ, а тутъ приш.тютъ вотъ
эдаь:ую пдiотсr-ую пов·встку (она 1,пвrrу.1а
в ъ сторону пышино) - ну, п поtзжа11 ...
надрывай rpy;i:r, на радость разныхъ 11ьяныхъ
саврасовъ пбряцающихъ офпцеровъ. -Ыар
та подншась со стра rr принялась ходпть
по за.1t, ваво.wованная, раздраженная:.А т,акiн лнтрпгп, r,акiя интрпгп! Сакер
дошпшъ, ес.шбы вы то.'lько зпа.ш, какiя
пнтрпгп!! ,J,a вотъ пе далtе, какъ на прош
лоii нед'Б.'I'В, со )IHOfr быJъ тако.u: сччаfr въ
«Бor,r,.a<rio». Ыепя уже -давно пре;�;упре
ж,:�;алп, что Красноперова х:очетъ Юi'Б ... Вы
н е знаете Rраснопеr,ову? Безголовая: дрянь,
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которая беретъ то.1ы,о nаглостыо и безстыд 300 рублей хорошая плата. Г-жа Красно
ствою, ... Тrшъ 1ютъ мешr даnно предупре перова считается шобшшце:п: публики, а
;rцалп, что она шr.'1 хочетъ подстроить ка пол:учаетъ всего шпьсотъ.
Па лравахъ старой дружбы я позво.тшлъ
кую-то гадость 11 ,�лн того от1,арм.111ш1.етъ
ужпнюш 1,а11с.1ыrеттстера. TaI{Ou протпвнып, себt 1г],сколько осадить apтиC'l'JtY Itорделину.
пзъ жпдоuъ--н·lшто l\Iорпнгъ... весь ПЛ.'В
- Трнста рублей, 1,опечно, хорошая пла
шпвы тт. по nо.101ш·1·а отъявленны.тт ... Выхожу та, а все бы, 110-�rоему, не ы·вшало еще
н в·1, неrшомъ ,\Ьltствiн, Ш1'1rшаю свою nоучнтьсн ... хоть для будутцаго " У васъ
арiю ... и nпжу, 1то ор1,естръ щетъ совс·выъ такiе задатки, Itop;1eлia, вы самн внаете!
врозь со )IJ!Ul! .. lI р0(;Т0 11.'БТЪ ВОЮIОЖНОСТИ
-· ;)то вы толы,о паходuте во мн·в sа
п п·tть... Я шеn,1у -- Ыерпнгу: «Быстрtе да т�ш. Ни братъ, ни шапшн, ни москов
теш1ъ... быстр·Ье те�шъ». А онъ, nред с1щя пресса пхъ не обрiшп. . Да и rд'В
ста m,тr, еще )tед.1еш1Ъе взядъ... Ну, тутъ учиться, у r;oro'? Не въ ваше�п же «Не
ужъ я Пl' ю.цержа.1а n, 111ш вcefr П)'б.шкt, упоr,освсr,омъ пптомникt»!
1,ршшу.1а. «JI шо1ъ говорю, быстр·hетемпъ,
- Отчеrо-жъ бы п н·втъ?-Ыарта вся
я таи, не стаnу 11·l,тr,»!-.:Неня, раар1tетсл, вспыхнра:
- Лхъ, nодпте, не говорите мн·в про
нагрн.щ.1н апп,10,щс11ент:шп, п его потомъ
чуть не 11обн.ш... п-J,1i0торые пзъ мош:ъ это возмут1rте.1ьное заведепiе� Я слышать
по1,лопuшtовъ! - 3.1орцно за1,.тючшrа :.\1а.рта. о нюrъ равподуш!lо пе )Югу!!
Она остановшась у п,в-Ьточнаго тре.1ы1жа,
- Вы на меюr пе сердитесь, l{орделiя,
с:1уваа съ .шстьевъ пы.п, а нервно теребп но вы, ей-Богу, прнстрастны... Вы все
1шстн l'UOcгo турещ,аго ш1нота. Очевидно, еще, rщшется, не )Южете простпть «сов·вту
она c,1ep;1шna.1:1cr, н uьцавала .1111шь 110.1rо шко.1ы», что онъ nасъ не допустшrъ тогда
впну ю11;ощенноi-r горсчп. По я сщ·h.'Iъ до дебюта nъ ;щпп·t Анн·в, въ ПушrшнсБомъ
на сту.т];, !,ёШЪ IIJ)IIГОВОрепный, СОВеJ)Ш('НПО « К::шепноиъ Гост·t» ...
- «Сов'hтъ» не допустп.1ъ!-иронпчес1ш
по;�;nв:1еш_1_ы1r развертынавшсiiся пере,1,0 )шorr
' протянула l\Iapтa.-II каюшъ серьезньшъ
1,арп1ш;о1·r uраноuъ.
- Епрочr)tъ,п я, тоже хороша,-встропе тоно)IЪ вы это говорпте... Точно будто мнt
ну.1It1сь В;iр)ТЪ 1Ir11гофъ:- чс.10n·l,1ш. Богъ пе пзв·Ьстно, что за 11сторiя былъ этотъ
зпаетъ с1;0.'fы,о вре)1е1ш, не шц·в.1а п сразу тс1пвствеuныiJ: «совtтъ»!-Я, въ свою оче
сто.н,1,0 гадостей па1·ово1ш.ш. Даваfrте бод редь, вс11ыхну.1ъ за 11есть Пеупо1iоевскаrо
тать о ЧО)1ъ-1111Gу,11, )1РУГО)rъ.-Она быстро r;pyжr,a.
- Я не знаю, что ва)rъ нзвtстно, но
отошла отъ тре.11,я;.,а н с·t.ы па прежнее
)1'l,сто.-С1ii1ж1пе, вы не G ы.1н на вчерашнеУъ знаю одно: что Неупокоевъ-это честнtп
шiu че.1ов·h1,ъ, 1,оторы:ii чужоfr 1,опtuкп не
сне1,та1,.тl,'?
- Вы.1ъ... п все ;ца.1ъ, что вы ка1,ъ 1зозыrетъ - по.1ож11 ему въ карманъ хоть
11п.пiонъ:
нпбу.:�.r, пос)ютрнте въ )ЮЮ сторону! ...
- Объ ЭТО\!Ъ нш,то не спорптъ. Но
- Пhтъ: н нп. cнerl't ншюго нш,оr.:�,а не
впа,у... я ужасно во.твуюсь. - А хорошо 1;01ry же непзв·встно, что всi,мъ въ r,py,юi'B
запраюл.тъ Пеночка ПодrорбунскШ. Онъ
я пгра.ш'?
распоряжn.1ся п кaccofi, If репертуароl!ъ, п
- IН.ш пре.1естно, а ...
-- .\ пr1н1.1а скверно. Ыеп:i аа 1@ш.ш- 1,урсамп, а Неунокоевъ бьшъ просто под
ставное лицо, какъ и: другiе .штераторы,
:ментъ...
- IВ,тъ, я хот·l,:rъ сказать не то. Въ Ii0торые нужны ю1у были. .. д.1я отвода
обще)rъ хорошо, но )ra.10 оттtш,овъ ... Сеп г.1азъ... длп обt.'!енiя его темныхъ дt
часъ ВIЦНО, что uы еще не СОВС'В)JЪ освоп - лпше1,ъ... А этотъ вашъ прес.1овутыiJ: педаго
гпчесr,iй сов·.kгъ-это 11росто недостоuная
ЛIIСЬ СЪ !10,J;)IОСТ!НШП...
Что же вы хотите·?-я па сцен·h всего 1,ом:едiя, которую съ нами разыгрывали;
rодъ. ,J,a теперь л играю еще ничего, а хотя -надо отдать справедливость Пеночка�;ъ я ,1,сбютпрова.ш осепыо въ театрt 1,·в -дово.'lьно остроумная ммедiя.-.Марта
Родона-та�{ъ все равно бы.1а, что говорящая r;акъ будто что-то вспомнила и тнхо разсм·в
нуr,.1а ... Pyr,11 не зна.'fа куда д·tвать ... по ялась.
- Что такое?
вернусь cпuнofr 1,ъ пуб.шкt. .. не въ ту
- Такъ одrшъ ане1,дотъ пзъ мшаrо прош ну.шсу уfцу ... Срюrъ-вспомнить! ..
лаrо. Вю1ъ влроче:11ъ можно разсr,аsать...
- II все-тат;а поччплu 300 pyб.1eiJ:'f
- Сразу по.1у,ш.1а. сющ.�:ово.1ьно под- Вы теперь впо.ш·Ь мущппа, а я уже... я
твердпJа oнa.-l\lнt �Iентовс1,Ш пршю с1;а уже тоже не д·ввочка . Да п mamaп здоf:сь
за.1ъ, что )ЮН 11rpa n :�.ееятп не стоптъ, нtтъ, чтобъ шоrшроваться театрадьньш�
но что ес.ш онъ п ,:r.астъ мн·t сразу три сшетнюш. Вы r,а�кется sна.1и Катю Сивкову!
- Та ::uа.тены,ая, рыжены,ая, 1,оторан
ста, таr{ъ это за французс1,Ш шпr,ъ ... 3д·tсь
вtдь тзсе таr,iл ха.цы, что Боже упасп! А переш.та съ в юш изъ r,онсерваторiп?...
1
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- Та сюrая... �1аленькая-рыженькая,
Марта ве.еело улыбнулась. I-tъ неп верну.1Jся
ея обычный юморъ и оживленiе:-Такъ вотъ
она м:н·в раsскаsывал:а, что это sa совtтъ!
- Kartъ будто я этого не знаю. До сихъ
поръ помню на дверяхъ надпись Itрупнымn
бу1шами: «Сов·втъ драматпческой шr.;олы»,
роковую дверь, sa :которотт р·вшалпсь судьбы
народовъ!
- Ни:чеrо вы не знаете. Слушайте и
не перебиваттте. Надо ВЮ\IЪ скаsать, что
1-tатя Сиююва страшно любопытна; все efr
надо знать, даже то, что совсiвrъ не по
лагается не ОitОНЧИВШIШЪ курса... В()ТЪ
тоже вышло п съ вашюrъ << Сов·вто:11ъ».
Донимала она все Пепочку свою.ш прось
бюш поставить «Каориsнпцу». Онъ и та:къ
и с.fШЪ отъ нея уклонял:ся,-та все настап
ваетъ. Натtанецъ совс·вмъ прижала его т-,ъ
стtн·в: Да и.ш н·втъ'? Повторяю, говоритъ,
madeшoiselle, что всt дебютныя ваканцiп
заняты... а впрочем:ъ л до.1ожу совtту! И псчезъ sa таинственноfr дверью. Череsъ
четвертт, часа выходитъ п обыш.шетъ б·в,..�;
ной l{атпшъ, что совtтъ рtшидъ отложить
ея дебютъ до Itонца сезона. Подоше:rъ 11:0нецъ сеsона, она оп.ять rtъ нему: -Госпо
ди:нъ профессоръ, когда же дебютъ? « А вотъ,
говоритъ, кстати сегодня совtтъ собрал:ся,
я сеfrчасъ доложу)!- - И ошпъ исчезъ... По.'I
часа проходптъ, его в се н·втъ. Ту, нююнецъ,
любопытство раsобрал:о ·- чего онп такъ
долго совi\щаются! Она воsыш и прiотворп
дверь... И что же впдитъ? У стола спитъ
пышый конторщиr,ъ, а въ нпшt, н а дп
ван·в - Пе.точка и Панна Вшrьчпnс:кая...
Оба въ сюrыхъ н·вжныхъ позпцiяхъ... Съ
KaтeJr: Сивковоfr чуть обморо1,ъ не сдt
лался ... А, ка�tавъ «сов·I,тъ»? А вы еще го
ворите Сакердонъ: «не мtшало бы по
учиться»! Самп видите теперь, что это была
sa школа... По)шите, какъ у Некрасова:
,,Не О'lень иного шилн та�ъ,
И не въ 1ш11ъt бы.та тюrъ сша ... "

Нейгофъ вsдохнула:-Узнаешь тол:ио все
это сл11ш1t0мъ поздно, riъ сожалtнiю! ..
Сд·в.панное разобл:аченiе прои3вело на
11енн настолько угнетающее впечатл:·внiе,
что я не наше:rъ нпчего другого, 1,а1,ъ на
насть, въ свою очередь, на 1,ружо1,ъ «сво
бодпыхъ ю:обител:ей:».
- Все это прискорбно, Кор;�:елiя... очень
прис1t0рбно... Но этотъ... вашъ «1,ружокъ
свободныхъ л:юбптел:еп»... pasвt онъ, въ та1tю1ъ случа·в, лучше? Разв·в онъ не былъ
своего рода танцкл:ассюгь по;�;ъ ф.1агом:ъ
искусства"?-l\lарта отрицательно зат,ачала
гол:овой.
- По 1,райней м·вр·t тю1ъ нпкто не
11r1шрыва.1rся Шеr,спирюrт,... не бы.'Iо этихъ

высоып.ъ претензш... Пгради и весе.шлись
въ свое удовольствiе...
:МН'В невольно вспомнилась моя посл·в.:r
няя вс,,р·вча съ Мартой, фюшльярное прп
глашенiе г. lVIа.�1ьчевскаго, п мое сердце
ревниво ВС'I'репенулось:
- И вальспровал:и!-вставпдъ я язвп
те.rьно. Неи:гофъ, видимо, поняла ':IIOП на
мекъ, потолу что ще1ш ея п01rры.шсь яр1ш:мъ румянцемъ. Но я был:ъ безпощаденъ
въ своеп осrшрбленноп любвп п i\Оба
вплъ:
- Вы знаете, l{орделiя, я ;\о спх:ъ поръ
по:мюо этотъ вальсъ ... его :мотивъ звучптъ
въ моихъ ушахъ, какъ жесточайшая обида!
Лпцо �Iарты 1,аи,-то бол·взненно ттере
дернрось.
- Я сама его но�rнrо, ва:rьсъ Страусн ...
\Уо llie Citrone11 ЫШ1еn ... II тпхо зап·t:rа
мотпвъ, но не r,ончи.та rr устрr1пrл1 въ
знакюшп уго.'Iъ ааду)rq1шы11 п грустnып
вsгля,:�,ъ.-Да.'Iеко ленл ув.1екъ этотъ ва:rьсъ,
далек():-лрошента:та она ка�,ъ бы с1шозь
сонъ.
Н'в1шторое врсшr д.ш.1ось ТО)ШТР.11,ное
:110.'Iчанiе съ об·вихъ сторонъ: ,\[арту оче
видно тяготшrо 11акое-то воспюшна.нiе, о
которомъ она с.:�;ержпвалась выеrшзаться,
я же былъ ,i:o не.1ыш угнетенъ ВС'В'\IЪ Т'.!Вiъ,
что мн·в прпш.1ось отъ пен ус;шшать п
уга.дать 11зъ недоговореннаго. О,.1,инъ пс1,рен
нiп порывъ l\Iарты в ъ какуrо-нпбрь чет
верть часа въ сто разъ ярче осв·втп.1ъ МН'В
пsнаю,у жиsнп, ч·влъ вс·в трех.твтнiя на
ставл:енiя матерп п вся му;�;рость шко.1ы.
Посреди этого прошшновеннаго 11олчанiя,
г,.�:t-то оr,оло, въ сто:ювой в·вроятно, часы
пробпли два. l\Iapтa очну.1ась и тороп.шво
стада оправлять свою прпчесr,у.
- Ахъ, Боже лоп, у,1,ъ ,(ва часа! Оь
хорошшш .'!rодыш не ви;:r,пшь, кю,ъ врюш
летптъ... Пе )IОжетъ быть, чтобы ,.1,ва? Отъ )rеня не у1-,рыдось ея безпокоfrство r
1I Л IIОДНЯ.'!СЯ СЪ )I'BCTa.
- Вы r,ого-нпбу,1,ь ждете'? - Она тре
вожно по;�:нял:ась.
- Да, костюмеръ до.'Iженъ придти, нуж
но прпмtрать костюi\IЪ д.'IЯ новой оперет1ш, - произнес.1а она sашшаясь и, чтобы
йrягчить проsрачныfr намекъ на из.1ишества,
иоего nрисутствiя, добави:rа:- Я съ вами
не прощаюсь, мы нав·врное еще увидпмся:
отъ 1 ч. ;i:o 2-хъ я всегда до:11а.
- Едва лп увидiшся,-я 'Вду сегодня ве
черомъ.
- Такъ-таки непре11tнно сегодня?
- Я долженъ сп-вшить ..твтнiе театры
уже О'L'I,ры.шсь.-Неfrгофъ грустно на ыеня
посмотр·в.ш п nоложпл:а :мнt на плечи свои
руки. Г.1аза ея тенерь псr,рп.шсь мате
ринскоп добрототт, почти Н'ВЖНОСТЫО.

R О Р Д Е .[ I Я.
- Знаете, что л ваиъ с1шжу, Саr,ер
дончикъ'?-проговорпла она участлпво.
Чтобы вамъ, шr·всто Петербурга, вернуть
С>l обратно, въ богоспасае)1ую I{ерчь, пш,а
еще не поздно, по1,а вы еще не отравле
ны закулиснымъ воздухомъ... Л IШ!iЪ ма
туrшiа бы шшъ обрадовалась! И зажпли
бы вы тпхо, мирпо, нашли бы себt 1шкую
нпбудь простеншую барышню, женшшсr,
бы... Право, дорогой мой:, это было бы
.�учше-быть счастл:пвт,шъ мужемъ въ жиз
пп, ч·tмъ нес tJастнымъ любовншiомъ на
с цен'h. Что вы смотрпте танъ изъ-под.шбья,
точно обпженное дптя?.. Dто, по вашему,
Ш)ШСJЮIО! 'Го разв·t си.1Ьнtе?
- То с п.1ьнhе!
- Ну, въ таr,О)IЪ c:ryчat, нрощаllте ...
Счаст.ш�нtго лутп... 11 всяrшхъ успtховъ!
Сер,ще )IOe забил:ос:ь сильно, сильно, гла
за ув.1аж11.шеь с.шзюш.
-- Хотпте, можетъ быть, л вамъ да�rъ
на пюrятr, )1о(1 портретъ '?-добавила она
лас1юво, явно тронутая мoefr печа.чью.
- II вы. спраш1шаете!-�Iарта на шr
нуту задума.�ась.
- Постоfrте, ьа1,01J:-бы вюп, ,'\ать'?.. Л,
нпроче)1ъ, щпте сюда, выберите саын. II
она ввела меюr въ сnоп Gудуаръ.
Я-nъ uудуаръ .1ю6шrой женщпны,актрн
rы, вдобавои, еще опереточноfr... ltровь
дер;шо заво.шовалась во ын·t п, съ моей
стороuы, стоп.10 бо.тьшого усшiя, что
бы не выдать порыва наружу. Поrш
l\Iapтa ры.1ась въ )Ia.'Ieншofi шпфоньер1св,
л быстро ог.щ:-1·tдъ 1;о)!нат,. Ь:оыната была
не60.1ьшая, въ ,'\Ва окна, 'r..:окетлпво оц·t
ланпая годубю1ъ с птцю1ъ. Драпировы1.,
сr,рывnвшая r,ровать, бы.1а го.туuая, обпnr,а
стульевъ, дивана н туа.1ета, портьеры на
окнахъ-все голубое. На дпванt бы:rо рас,
1..:пнуто пышное, розоваго атдаса платье,
отд·t.'rанное серебрянымъ позуыенто)1Ъ rr
б.1естю1мп-в·l,роятн о костrюrъ для вече1)
ш1го спеriта�,ля, на оrшахъ-цв·1ты въ фар
форовыхъ горпшахъ; въ углу, на этажер
кв ва.1ш1ся небрежно брошенный буr,етъ
б·t.1ыхъ розъ. Въ liO)шaт'f, ощущался острый
заш1.хъ rшrшхъ-то модныхъ духовъ п слеша
кру;1шлъ го.1ову.
- Которую изъ трехъ? - обрати.�асъ
ко 11ш·1 l\iapтa, держа вtеромъ трп боль
шпхъ 1,а611нетныхъ портрета, пзображаn 
ш rrхъ ее въ трехъ различныхъ ро.шхъ:
Х.отите эту, въ гусарско)IЪ ментпк·в ... Эта
вс·вхъ :1·оr)1иьй пдетъ, какъ ув·вршотъ фо
тографы.
- IИ;тъ, позвольте :1rн·в эту, nъ дiаде
иt.-Я взя.JЪ фотографiп изъ ея рукъ п
бы.1ъ пораженъ необьпшовеннымъ сход
ство11ъ п строг1шъ ве.шчiемъ, отпечатл·Ьн-
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ны:мъ во всеn фuгурt:-Вы здtсь совс·Ьмъ
Корделiя, 1юро.1ева... По�шuте какъ тогда,
когда вы читали вашъ монологъ')
- Ну, ладно, берпте эту... Написать
вalllъ что-нибудь? Она взяла фотографiю
и:зъ иопхъ ру1iъ, подошла ь:ъ раскрытоfr шrr
фонъерr,·Ь 11 быстро написала ва оборотt:
Дорогоиу моему Са�{ердончику, отъ
души желающая ему nылtчпться отъ
«11ostalgie cles pla11cl1es •
Ь:орде.�iя.

- Довольны? Вtрно сказано?
- Вtрно-то вtрно, но только напрасно;
я непэлtчrшъ!
-· Кто знаетъ... А впрочемъ, можетъ
быть, это п есть ваша настоящая дорога.
Дайте, я вамъ положу 1-арточку въ кон
вертъ... Ну-съ, а теперь берите п пдпте
съ Бого)rъ... Сеf1часъ лридетъ мorr костю
ыеръ! ...
« Чортъ бы побрал:ъ твоего костю,�ера! »
поду�rа.тъ л про себя, пряча «портретъ съ
дiадююfi» въ бо1,овоfr riap)raнъ. l\Iы вер
нулпсь въ залу.
- П1ющаfiте, I{о1це.1iя ... Спасибо вю1ъ,
даu вамъ Богъ...
- Что это съ вюш, Са�..:ердон•шьъ,
чуть ли вы пе собпраетесъ шrю,ать? Не
стою я того. е1'1-Вогу же не стою ... Ну
лрощаfrте!-Марта протянула мнt об·J, ру
шr, 1..:оторыя л по1iрыл:ъ л:пхорадочнюш по
ц·Ьлуямн.
_:___ Дово.1ьно, я васъ прошу!-шепнула
она, тревожно оцергпвая ру1ш. - Груша,
дайте ба1шну 11а.11ьто. Вы на леня пожа
.туuста не се1ц11тесь, что я васъ таliЪ без
церююнно выпроваживаю... Сеfrчасъ при
детъ коспшrеръ п л до.1жна переодtтьсл...
Прощайте, �ш.шfr Са�iер,:щнчпкъ! r,pшшy.ira
она ш1·1, r,огда я уже спуска.1ся съ л·вст
нпцы.
Я оберну.1ся, но l\Iарты н е бьпо на преж
ненъ м-встt,-она уже сr,ры.тась, чтобы пе
реодtться.
- ПрОIШIТЬ!J[ КОСТЮ)Iеръ!-пробурчалъ я
себt подъ носъ, л н е усп·hл:ъ переступить
порога 1,а.шт1щ ю1къ мнt перер'1,залъ до
рогу высокifr статный брюнетъ, съ 01,.1а
дпстоiJ: бородой 11 бо.'lьшюш добродушньши
г.1азюш. Од·hтъ брюнетъ бы.11ъ что-то ужъ
очень подозршел:ьно элегантно для теат
ральнаго 1,остrю1ера, и я злобно обрадовался,
нашедъ за воротами дворниr,а, лtншзо на
пялrвавшаго только-что снятый: r,артузъ .
Это r,то сеfrчасъ прошелъ?-освtдо
шшся я у него, ни ма.10 не стыдясь про 
пэвести допросъ пере;\ъ саыьпш окнюш
.1юбплой: женщины.
Ёнъ r,то? Это l{альба пот.та.
- Докторъ Кал:ьбъ, котораго карточм
5

34

.А Р Т ИСТ Ъ

на дверлхъ? переспрОСffЛЪ я и сунулъ двор
нич двугривенным.
- Tartъ точно, дохтуръ,-ух.ыыл:ьнул:ся
мужикъ и снялъ иартузъ.
- Онъ не женатъ'?
-· Ёнъ не женатъ. -:Мое волненiе усrrлилось.
- А что это за актриса тутъ живетъ,
родственница его что ли?- Дворнrшъ ух
мыл:ьнул:сл еще шире.
- Никакъ н·hтъ ... это евоная душеньr-:1.
Въ глазахъ у меня sаряби.11:0.
- П... давно'?
- Почптаfr съ прошлой весны путаются...
« Такъ вотъ 1,а1,ofi r, остю�rеръ » !-злобство
JJалъ л про себя: «не тольно, 1-оторыfr одt
ваетъ, но который по11тъ п 1;орш1тъ. Не
<rего с11азать - л:овr�о подстроено... очень
ловко!»
- Хорошо, очень хорошо ... спаспбо лю
безныи!-безсвязно пробор:11оталъ л п, безъ
Бcяrtofi нужды, супулъ мое�rу палачу вто
роf1 двугривенныfr. 3ат1шъ и нахлобучплъ
:мою воfr.1ючную рембрантовскую шляпу со
всt111ъ на г.rаза п, даже ке обернувшпсь
на жюrпще «1,оварноf1 Кальбы}. пустился
въ обратный путь съ впдомъ чел:овtка,
рtшпвmагося на страшпое дtдо.
Но по )I'L{YБ прабл1женiя къ гостпшщв,

111стптел:ьное чувство ревностlf понемногу
улеглось и незамътно перешло въ челов·h
ческое чувство сожал·!шiя къ превратноii
судьбъ б-!цной Неfiгофъ. Еъ этому чув
ству, по сос·вдству, прш1'hшалось теперr,
сомнtнiе въ cвoefi собственной будущно
стп, безрадостной, шаткоfr будущности на
чпнающаго актера - и, когда л прпшелъ
въ гостинпцу и мн·h подал:п об·hдать, я на
ходшrся въ таr:омъ ырачномъ состолпiн
духа, что почтп готоnъ былъ посл:·вдоват,,
сов·hту Марты-вернуться на ро;.щпу. Hil
вслкiй cдy•rafr, я прпказалъ но�rерно�rу
убрать со стола ножю,ъ и потребовал:ъ бу
тыш,у 1,оньяr,:у. Я наrшва.'!СЯ первый раз1,
въ жпзшr и напивался пра совершеншJ
особыхъ обстолтел:ьствахъ: одrшъ, въ пу
стомъ ноыер·h, съ глухюrъ отчаянiе�rъ въ
душt. 13ъ какiе-юrбудь rю.Iчаса л былъ
пьянъ, Iакъ сапощшшъ ...
,,Ахъ, тотъ ска;кп .нобвн 1,онецт,,
l{то на трп года въ да.1Ъ уtдетъ!"

трагnчес1;п проиычалъ я п, почтп зю1егтnо.
свал:плсл на кровать.
Начало :моей артпстпчес1,оrr карьеры,
1шr,ъ впдите. предв·вщал:о ма.10 ут-tшпте.ть
наго! ..

( 01,0111/анiе сл1ьдует,.)

Иванъ Щегловъ.

(Воспо1шнанiя объ актер'Б прежняго врб1ени).

Осенью 1863 года въ
ко )JБIO'l, пшюfiнаго )10его отца я ус.111ха.1ъ не
зна�;ош,1тт, Гp0)1Kifr ГО.10СЪ 1,а1,ого-то новаго
гостя: старческп-,.1,ребезжащifi,раскатuстый,
чуть не исте1шческШхохотъ,повторлвшШся
черезъ шt.шепрюrе'i!,ут1ш времени, пр11юе1,ъ
лое .1юбопытстnо; я осторожно по,1,оше.1ъ
�;ъ �\верn п въ ще.жу ув1ца.1ъ пожюоrо
че.1ов·tка съ усюш; .шспна бы.1а тщате.1ь
но прикрыта сбоч ;(.111ннюш r;оспцамп
1,ашгановыхъ съ просtдью вюосъ; о,:�;tтъ
онъ бы.п опрятно, старо11:щныл сюртуrtъ
съ узкюш рукавами n высокой та.1iей
бы.1ъ тщате:rьно вычпщеnъ; черная Jiосын. ю1, завязанная банто)rъ, крtпко обхваты
ва.ы шею. Отецъ спд-h.1ъ на дпванt п съ
.1аековол рыб1,ой, р1цко пояюявшеrrся на
его серьезнт1ъ .шцt, с.1уша.1ъ, какъ пе
знакомый ::1Iнt старш;ъ разсказыnа.чъ раз
ные аnе1,,1.оты, и сюrъ первыu за.шва.1с.я
,:1,06ро.:�,ушнъпшю1ъ хохотомъ; этотъ пскрен
нin, ,;.�;tтскп-наnвный c:utxъ бы.ть такъ за
раs11те.1енъ, 1то я не выдержа.1ъ ll грюшо
фыркну.чъ; отецъ услътха.1ъ, позва.1ъ )[евя и
скава.::rъ старп1,у: «Вотъ )ЮЙ сьшъ).-«Ухъ
1,акой мо.щ:(ецъ!» грюшо и рtако nроnз
несъ старшъ, крtшю сжю�ая )!Ht руку и
цt.чясъ, а отецъ, понявъ )IОЙ вопроси те.'IЬНЫЙ В3Г.1Я,J,Ъ, npOllIO.'lВIIЛЪ: «Это мо.u:
старый товарпщъ, еедоръ Се:меновпчъ По
танчиковъ ».
- А знаете .1и,-продо.1жадъ, обраща
ясь ко мнt, Gедоръ Се:меновичъ, - что я
предрекъ ваше рожденiе?
- Itакъ?
- А вотъ 1tакъ: сидt.ш мы пос.1t спектакля въ кофейной II Провъ Михай.1овпчъ
былъ очень озабоченъ з,.�;оровъю1ъ вашей
1

мюrашп,-она бы.ш въ это врюш въ пн
тересномъ по.1оженi1I,-И потому находил
ся въ мрачнtrrше:мъ состоянiи духа и все
сп·l,шп.1ъ домой. Же.1ая его юtJ(Ъ - нибудь
развлечь, я с1шза.1ъ, что онъ напрасно бев
покошся, что у него неuрем-Iшно родится
сынъ п потоиу надо спросить бутылку шам·
панс1,аго, такъ ка�,ъ я непремtнно жe.1Iaio
выпnть за здоровье новорож;�,еннаго. Это
о,.�;шню на Прова )lихай.1овича не под·вfr
ство.ва.10, и онъ отправил:ся домоfi. На дpy
roi:i ,.1,ень пос.;r·в репетпцiп Провъ blIIXafi
.1oвIIчъ позва.ть меня въ 1,офеfrную и, не
говоря ю1чего, прю10 спроси.1ъ шампан
скаrо: оказа.1ась, что я в·врно напроро
чи:.1ъ, - въ ночь-то вы II роди.шсь! Ха, ха, ха!
TIOiOBO бы:rо )108 первое 3HaI,OMCTBO съ
ee;ropo)lъ Семеновичемъ; затtмъ онъ сталъ
насъ посtщать ;�,ово.1ьно часто, а съ пере
t здо:uъ на дачу почти совсt11ъ пересели.ч
ел къ намъ п домой уходи.1ъ то:rыtо за
бt.1ъю1ъ п.ш по ь:ако:iJ: - нибудь э:кстренноfi
шцобностп; та:къ продолжа.с1ось почти до
салоп сиертп его, пос.1tдовавшеfi лtтомъ
1871 гща. Нес:11отря на огромную разницу
въ .1tтахъ, насъ связыва.ш чисто товари
щесiiаЯ дружба; :uнoro я с.IЫШаJЪ отъ Gе
дора Семенош1ча разныхъ разсказовъ о
бы.1омъ и теперь попробую возстановить въ
п а мяти слышанное, причемъ варанtе ;.�;ол
женъ проешь снпсхолценiя у читатюя въ
непос.1ъдоватюьностл и отрывочности :uо
ихъ воспоминанiп.
еедоръ Селеновичъ Потанчиковъ родил
ся въ 1800 П.7.IИ 1801 году въ Петербурr'.в;
отецъ его, родомъ изъ Bt.10pycciи, служилъ
въ кю,ой:-то !IеЛIЮЙ граждаНСК!)ll ДОJЖНО
сти, а :uатъ бы.ш хористкой ши танцов
щице:й: и участвовала преимушественно въ
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представ.1енiяхъ французской труппы, бла
годаря че)rу прiобрt.1а нtкоторыя познанiя
во францувско:uъ язьшt. Когда сюrья По
танчиковыхъ пepe·hxa.:ia въ i\Iоскву, 8едору
Семеновичу бы.10 не бо.1ьше пятп л_·втъ; о
Петербург·в у него не сохраншrось юша
кихъ восnоминанШ, помнп.1ъ онъ только
одну Фонтанку, куда ходилъ съ матерью
пол:оскать бtл:ье. Въ Ыосrtв·:В Потанч1шовъ
отецъ гд·в-то под.11·:В Арбата купи.1ъ до)шш
:ко л посе.шл_ся въ нюrъ съ cвoefr сеиьеfi;
вскорt онъ поступи.1ъ на с.�ужбу въ )Ш
лпцiю, а сынъ былъ отданъ въ театра.1ь
ную шко.1у на r;авенное содержанiе. Къ
военншrъ по:�;вигюrъ своего родптеля Ое
доръ Семеновпчъ относи.1сн пронпчес1ш;
вообще объ отц·в онъ говорп.1Ъ )ra.10 п не
охотно; uвъ разс1,авовъ его )IН'В пюrятно
ТО.'IЬКО, что, ОВДОВ'ВВЪ п будучи уже подъ
80 .1·:Втъ, отстаnноfr :uшшцiонеръ сочета.1ся 1
вторымъ брю,О)IЪ съ 1;а1юfr-то бойкой: дt
вnцeJt бk10швеi1:наго пропсхожденiя, пода
рившей его шаденцюrъ. Наступп.11ъ ;�;вв
на,щатыJt го;�;ъ, отъ Запа;:�:а )1ед.1енно на,:�:
вига.шсь туча напо.1еоновсrшхъ по.1чищъ;
ивъ )Iосквы юrtст·в съ прочюш прав11те.1ь
ственны:шr учрежденiюш до.1жна бъпа вы
·вхать п театра.1Ьная шко.1а; опа бь1.1а на
праюена въ Костро)!у. �та по·вцка, п.ш
скорtе-1tгство, въ г.тазахъ юнаго насе
ленiя ш1юл:ы не ш1t.1а нпюшого серьев
наго, трагическаго значенiя, - шшротпвъ,
пере·Ьздъ въ -ЮО верстъ на .1ошцяхъ
въ теплое вре:uя, съ частьпш остановкюпт,
при: отсутствiп И3В'ВСТНОЙ ШКО.1ЬНОЙ дпс
ЦИПJIIНЫ то:rъко радова.1ъ ребятъ п солро
вожда.1сн )1Ножество)IЪ шутокъ п проп:азъ,
на которыя uы.1ъ ве.11Iкiп )lастеръ восшr
таннпю, Jевашовъ. Огъ·вцу шко.1ы ттзъ
l\Iоснвы пре,1,шествова.10 с.1fцующее обстоя
тюьство: когда, б.шго;�;аря Растопчпнскшrъ
афишкаJ1ъ, патрiотпческiя страстпнасе.1енiл
обострn.шсь до крайней: степенп п употреб
ленiе пностранныхъ язьшовъ сдt.11а.10сь не
вою1ожны)1ъ,-въ театра.1ьноft: ш1,о.1t, прп
открытыхъ на у.1ицу 01шахъ, учпте.1ь Се
венар;�;ъ, францувъ, ;:�;ава.1ъ уро1;ъ фехто
ванiя; вс·в теrшпны гро:uко выкршшва.шсь
наставнико)rъ и повторя.шсь воспптанни
:кюш на французскомъ яsыкt: остановп.1ся
у окна о,J,1шъ прохожiu, ста.1ъ прпс.тушп
ваться къ невtдошшъ с.1овю1ъ, ва нШI'Ь
дpyroit, третШ, десятыii... п скоро пере;:�:ъ
окнами )Шрнаго раsса,:�:ника б.чагородныхъ
пскусствъ образова.1ась цt.1ая то.1па, гром
ко протестовавшая и требовавшал выдачп
басур:uана. Перепуганное нача.1ьство по
стт·вшп.10 закрыть окна п при у•rастiп по.1п
цепс1шхъ юастеfi ка:къ-то ухитршось вну
шить разъяренноit то.1пt, что въ казенно::11ъ

учрежденiи ншtюшхъ басур::1rановъ нtтъ 11
быть не :uожетъ; буйные патрiоты хотя и
пос.туша.шсь нача.1ьства, но расходи.щсь
туго, n б·вдному, на сш'рть перетруспвшю1у
Севенар;1у прnш.1ось переночевать r;i;t - то
на чегдак·в и выбраться то.1ыи утрюrъ. Во
вре�я ванятiя 1\Iосквы непрiяте.1яшr до·
миш1ю По1анчшtовыхъ сrорtлъ; мать его
очути.1ась съ тремя :ма.1еньюш11 д·hтыш
безъ 1,рова и ппщn; спасаясь отъ огня,
она выбралась на Арбатскую шоща,:�;ь 11
попал_а въ то.шу буттствовавшпхъ побtдn
те.1еfi; ее тормоши.ш, требуя ;�;енегъ, прп
чюrъ не щадюась п женскал стыд.швостt,:
о;�;натю она не, растерл.шсь, добра.�ас ь д о
какого-то карау.та, гд·в бы.�ъ офпцеръ, :ко
торо::1rу кое-какъ объяснша, что она JI)l'l,
eтъ важное 11 неотложное ,1,t.10 къ пхъ
сюrому глшно)rу нача.1ьпш,у и просила
немедленно проводить ее къ нюrу; офицсръ
пспо.1ншъ ея просьбу н .шчно достави:�ъ
на Д'lшичье по.те, 1,ъ )lрачному 1rapшn..iy
Даву. Она, не доло .J.У)ШЯ, бухну.1ась пе
ре,:�:ъ ншrъ на КО.:'!'Внп, объясни:rа, что она
жена офнцера :llи.шцiн, что до11ъ ея сго
рt.1ъ, шrущество разграб.1ено, что ни у
ней, нп у д·Ьтеfi н·nтъ нп r;pona, ни ппщп,
что она терпитъ осrюрбленiя отъ со.цатъ
п просп.1а его заступничества.
Въ хорошую минуту она попа.та, и.ш
самый впдъ ея, окруженноfi 11а.1юткюш,
тронулъ черствое сердце )Iарша.1а, но онъ
отда.1Ъ прпказъ устропть ее цt- нибудь,
снабдить ВС'В)IЪ необходи�rьпrъ, давать про
вiантъ п даже рн.споря;�п.1ся прпставить
1,ъ ней въ усчженiе со.цата.
Ыпнова.10 грозное nрюrя, гордаго поб·в
дите.ш гпа.ш 1;акъ зайца, 11 )IOCKOBCI{ie жп
те.ш ста.ш возвращаться nъ свои пеш•.1п
ща. Вернрась ш1ю.1а, и :uа.то-по)Ш.lJ пе
страя, шу)шая ,ю1знъ воспитаннrшовъ пп
ш.1а С1Jош1ъ обычпьшъ путеиъ, дt.1еко нс
пзобп.1овавш1шъ розаllп. II вообще-то жизнь
учебныхъ заве..�:енШ того врю1енп не бы:rа
1,расна, а ужъ про театра.тьную пшо.ту и
говорить нечего. llоспптанншювъ п воспп
танницъ водr.ш въ затрапеsныхъ п.1ать
я:хъ. II нача.1ъство обраща.10сь съ нп:uл
совершенно так:ь же, :какъ JТО)['ВЩШШ съ
1,р·впостньшп. Учпте.ш и наставншш бы.ш
сюrыхъ разнообразны:хъ свойствъ, lle,цy
отчаяннъшп нев·вждюш п :rюдыш r;panнe
сомнпте.1ьпоfi нравственностп вдругъ по
пада:шсь такiя .ш,шости, 1,а�,ъ 1Iзвtстнь1!1:
нашъ истор1шъ Ь:а.1атт,�;овпчъ, от.шчно 06разованнып, )rяпШ л гу�анныn че.товtкъ,
о которо::11ъ Оедоръ Семеновичъ до конца
;�;ней сохранп:rъ са:uыа б.таго;�;арныя и б.1а
горщныл воспошшан.iя. По 1шкоu-то непо
нятной д.ш ш1.съ .1orrшt въ наставни.кахъ
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того времени никто не осуждалъ жестоко
сти, и это низкое качество челов'nчес1tой
души не то.1ъко не было гонимо, но даже
поощрялось; подъ свойство�1ъ дпкаго жи
вотнаго прятюось нравственное убожество
и пол:уча:rся об.1икъ серьеsвостп. I{ъ числу
та1шхъ rосподъ прпнадлежа.1ъ француsъ
эмигрантъ Лефевръ, учитель танцевъ и
са:мъ зю1.tчате.1ьны:it артпстъ; въ сюrой
наружност1f его было что-то демоничесное:
BЫCOJiifr, сухотт, черные съ прОС'ВДЬЮ ВО.10сы д.1ттвной грпвой бы.ш откинуты назад'!,,
въ до.1rополомъ чернш1ъ cюpтyI,'ll п татшхъ
же чу.11шхъ: онъ ОДНИМЪ BИ,J,O:lfЪ СВОЮlЪ
прпво;.�,шъ въ трепетъ. Въ I{лассъ овъ яв
лялся всег;.�,а.съ cвocfi cкpIIш,o:!i и съ страш
НЫ)IЪ ста./Ы(Ъ1.11Ъ С111ТЧКОМЪ, очень хоро
шо ю�акоl!ю1ъ голова.мъ, сппнамъ и но
rамъ учеюшовъ; пальцы правоfi рукп бы
.ш у нпзаны перстншш, и Iiраслво перели
навшiеся ра;�ужнъвш оrнюпr ;�:раrоц·lшные
1,юши счжпш1 ;Jдя: него также орудiемъ
жестокостп,-онъ шгt.1ъ обыrшовенiе бить
провпнившихся учевнковъ ты.11ьноfrчастью
руки по щеriю1ъ п прос·1ша.1ъ IL'i.Ъ до r,po
вn. ::.1тотъ Лефевръ п на сценt поража.1ъ
свою1ъ ,тi:e:\IOШJЗ)lO)IЪ; Оедоръ Сю1еновпчъ
говорл:1ъ, что безъ ужаса Н<'.11ьsя бы.10 Сl!О
тр'lпь, 1югда онъ, играя «Рау.1я - Синюю
бороду» въ ба.1ет·h того же назваniя, та
ш,п;1ъ 11ерезъ всю сцену sa r,осы пзв·вст
ную 11ъ то врюш uа.1ерину l{o:rocoвy п ры
ча..1ъ 1;акъ вв·tрь '''). Вотъ щпнъ прюгвръ
классно:fi расправы .Тефевра: у ла.1енька
го малчш,а :;\fпшп Жпвоютнп �''�) что - то
нс вытапцовыва.11ось,-вsбtшенныft: учnте.1ь
схватп.1ъ его рукоп за шею п r,ат,ъ тютен
ю� перебросшъ на ;i:p-yrofi: конецъ обшир
ноfi за.ш; нес.частныu: лашотка, упавшШ
пр.юrо на. кол·hнп, такъ бы.1ъ оше.'lо:11.1енъ
этШiъ неожпд1шньв1ъ швыркомъ, что ;rаже
не sашакалъ, а скрестпвшrr на rpy;i;и ру
чонкп, грою,о нача:тъ читать: «Pater nos
teг qпi е t... » n проч. Зюгf;чате.1ьно то, что
ма.1ъчша бы.1ъ правос.1авныfi и л�.тинсr,Ш
тенстъ �10.штвы зна.1ъ толко по нac.шmr{t.
:Между nоспnтате.1ямп особенною свпрtпо
стiю от:шчался ;1д,;ы:а Ыартынъ, родомъ
чухонецъ, по проsванiю cemal!n-aнaкa; это
бы.10 его .1юбnмои пoroвopr,ofi п значп.то
все ттт одна�iО. Мартынъ nропзводшrъ вс·в
Эii3eI{yдiп п пстяsанiя, кю�ъ навначаемыя
отъ щеДJО1 ъ начальства, таr,ъ и возникав
шiя по его собственноfi иницiатпв·в; обязан
ность свою онъ пспо.шя.1ъ съ душо:u и съ
по.1ню1ъ sнанiю1ъ ;rtлa; sa усп·вшность раз
ныхъ членовредите.1ьствъ руча.1ся его ог*) Тогда въ балетахъ доnускаJсн звукъ.
**) М.�адшiй братъ зваменитаrо коыика, вnо
с.�r-вдствiи быnmiii дек�рат()ромъ.
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ромньш ростъ и гигантское сложенiе. Ра
зумtется, и гонимая братiя не упускала слу
чаевъ по воsможности отплатпть своему
гонителю. 8едоръ Семеновичъ разсказы
валъ, что разъ въ :тtтнюю пору, въ послt
обt;�;евное врюш, l\Iартынъ сладко поrtоИJ[
ся на своемъ л:ожt п громко храпtлъ, ши
роко рас1,рывъ ротъ; увидалъ эту величе
ственную флгуру первыfi ша.чнъ школы,
почти ежедневно nстяsуюrый l\Iартыномъ,
воспитанникъ Левашовъ, созвалъ товари
щей n заставп.1ъ ихъ .1овпть мухъ; собравъ
Ц'hлую прпгоршню дои.учлюзыхъ нас·в1,омых ъ,
онъ осторожно под1,ра.1сл къ l\Iартыну п
ссыпалъ весь у.ювъ въ широко раскры
тую пасть; сонны:fi тиранъ зачаrшалъ, по
давп.11ся, проснулся, u отп.1евываясь, уви
да.1ъ, что онъ наr,орм.1еиъ �1ухаl!и; сооб
разпвъ, от1tуда поступило къ нему это уrо
щевiе, онъ пор'1,шп.1ъ о;rновре:\Iенно изло
вить и наказать s.1оумыш.1енниr,а, д.ш чего
ce:fi,mcъ же скрутnлъ пзъ простыни жгутъ,
снрытно по.1ожюъ его под.1t себя и при
твори.1ся спящпмъ; въ это время въ дру
гпхъ Rо1шатахъ снова производшrась .11ов
.1я �1ухъ п, какъ то.;�.ыю бы.1ъ оплть усл:ы
шанъ храпъ, .Тевашовъ явился съ полной
прпгоршнеи, на цтшочr,ахъ подкрался r,ъ
�Iартыну И ТО.'!ЬКО что ХОТ:В.1Ъ угостить его
второи: порцiе:п, 1штtъ в��;р угъ :Мартынъ съ
дпкшrъ крпкомъ восnряну.1Iъ отъ дожа, въ
воцух·в свпстну.JЪ твердо сп.1етены.u: жгутъ...
но удара не воспослtдовало, - Левашовъ
увернрся n опрометью кину.1ся на дворъ,
1\Iа.ртынъ за нпмъ, Леваmовъ пустп.1ся на
oaднifr дворъ, гд·в бы.тъ сложенъ годовоfi
sапасъ дровъ; не впдя ншшкого спасенiя,
онъ вскочплъ на дрова,-l\Iартынъ туда же;
но что бы.10 .1er1t0 д.ш .1овкаrо 11альчпка,
то оказа:тось певозможнымъ д.1я неуклю
жаго, грузнаго чухонца:-дрова разсыпа
:rисъ п погреб.1и подъ собой раsсвпрtпtв
шаrо дя;rы:у! ... Въ гезрьтатt, разумtется,
по.1.учrпась генера.1ьная порка, котороп под
верглпся не то;rыи Леваmовъ, но п всt арп
те.ш r,рушенiя l\Iартына .
Э1шекуцiп проиsво;rшшсь въ mколt еже
дневно, r,oro- нибудь непремtнно драли;
и ног;rа это обыденное яв.1енiе, по особой
в:=1,яшостп содtяннаго, приню1а.10 торжест
венную обстановч п впдъ публичной т,аа
нп; тат,ъ о;�;нажды въ школt с.ччшся слt
дующi:u крюшна.11ъ: у инспеиора :Ыайкова
была 1,омнатная собачiiа., которая приВ.1Iек
.1а внп:\Iанiе .1евашова; ухитрился онъ rд'в
то добыть сr,ппидару п вымазалъ nмъ со
бачку·' н·hжное животное визжало,
выло,
,..
1шта.10сь по зе:11.тв, стараясь пsоавиться отъ
жгучаго зуда. Увпда:ш это и, не присту
пая: ви r,ъ rшr,ому судебному слtдствiю, пря-
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�ro отодрали Левашова, 1ш1tъ несомн·fшнаго
nиJiовнюtа; а таr,ъ 1ta1,ъ нш"ai,oii порr,011
удивить его не было B03MOЖHOCTII, то рt
ШИЛ!I подвергнуть его публичному nocpa.:11 ·
.11енiю, д.ш чего п устроили таме представ�
ленiе: всt воспитаJiниr,и и восш1таннпды
была приведены на обширный дворъ II ра3мtщены двум.а полу-1tругюш; въ средин·!,
Gылъ поставлены: Левашовъ, тааъ съ водоfr,
мыло и мочалка, торжественно бът.тrа при несена пострадавшая собачr<а, и Леnашоnъ
совершилъ омовенiе пораженныхъ с1шnи
даромъ частей.
Одповременно съ с трогостью п жесто·
J,ОСТЫО въ cpe,:i:1 воспптаJIНИКОВЪ poC.1If и
ilrножшшсь ра3наго рода, жптейс1йе пороки,
между 1,оторымII первое м·всто аанпмало 3на1юмстnо съ дарами Бахуса; веt раас1швы
6едора Семеновпча, относиnшiесл къ тому
времени, когда онъ бы.1ъ въ числ·в стар1иихъ воспитаншшовъ, пзобиловалн разнаго
рода анекдотюш и прюшюченiюrи вакхиче
скаrо характера. Развитiю этой сп��риту
альной СJ,.1онностп способствова.10 то, что
старшшгь воспитавню,амъ было предостав
.1ено право 1ш·вть на сторон! уро1щ для
чего они моглп всегда въ свободное вре�ш
уходить nзъ школы. Уроюr этIJ были ч рез
вычаттпо :мноrообрааны п часто ;(авалпсъ
Не OДlillMЪ ЛПЦО:\iЪ, а ц·J,дОIО ItOilШaнieit. 6е
.J;ОрЪ Сюrеповпчъ съ особенной н·J,жностыо
вспомина.1Ъ объ ypor,/J., на водочномъ за
вод·!, .J:eшapio; ученшшмъ бы.11ъ мо:ю.:�;ой
парень-русакъ, заво.:�;скiй конторщпJi.ъ, а
учителюш-Потанчиrивъ, Ряванцевъ*), Ре
бр11стовъ '''*) п Третьякоnъ ***); nерnып
учи.тъ танцамъ, второй - пtнiю, третifi
}!JЗЫЕ'В, а четвертьпr-декшыацiп. Насколь
ко успtшно шло препо,:�;аванiе-неизвtстно,
но орпrина.1ьно бы.110 то, что денежной платы
за уроюr ne по.1агалось, а въ вrцв воанаrра
жденiя 3ft труды господамъ преподаnателюгь
выстав.ш.1ась четверть зо.�отой nодки '''***),
1;.оторал преблагополучн·вfrшшrъ образомъ л
выппва.11ась во время урока.-Въ то в ремя,
rш1,ъ у rосподъ былп свои театры, у мос
н:овскаго купечества тоже вавелись люби
тельс:кiе спеr,тан:ш, цt тю,же находилъ себt
шrщу отхожiи: промысюъ воспптапшшовъ
*) Василiй Ивановичъ, знаменитый комикъ, къ со·
жал'.!;нiю рано похищенный сыертью; в·ъ копцt дnад
цатыхъ 1·одоnъ переmедъ изъ Москвы на службу въ
Петербургскую дирекцiю т еатровъ и скончался отъ
холеры nъ 1832 r. О немъ будет'ь сказано ниже.
**) Флейтистъ , дндя уважаемой артистки покойной О. П. Акимовой.
***) Очень xopomiй резонеръ, сдужиnшiй додгое
время на петербургской сценt.
***:) Золотоt� эта водка пазывалась потому, что
въ неи плавало сусальпое золото, что, по словамъ
8едора Се,�еповича, очепь радовало взоръ.

театральной школы. Пришшая самое разно
обравное участiе въ этихъ спектакчяхъ,
будущiе артисты 1штал1iсь какъ сыръ въ
r11асл:в: ренетпцiи бывали чуть пе r,а,rцый
день, явстnа оби.1ьньш и воsлiянiе сугубое.
На одномъ изъ таюrх:ъ спектаюrеfr, проис
ходившемъ гдt-то у I{алужс1шхъ воротъ,
играли «Дмuтрiя ДоJiскагu» Оаерова; все
бы.110 ruтono, публшш набрал.ось ,шоrо, при
Ш.'IО l:!ремл начинатъ,-хвать, а посл.а Ыа
мая н·втъ! Поднялась суматоха, приня:шсь
пс1<ать псчевнувшаго л:юбителп и въ конц·!,
1,онцовъ оr,ааал:осъ, что оттъ заrршъ и къ
д·влу употребленъ быть не моrъ. Шустрыfi,
малепькШ ростомъ Рязандевъ посп·вши.1ъ
пред.1ожи·1ъ свои услуг1r - сыграть рОJь
uос.ш вм·всто ваrу.'[J!вшаго любпте.тя; про
ворно над·в.11ъ онъ на ceбJr 1,остюш,, сшнты11
на бо.1ьI1Iой ростъ, п распорядп.1сл 110,щять
занав·всъ; выхо,1итъ онъ на сцену тт съ
ужасо11ъ шцптъ, что онъ-rорош1ша передъ
рос.1шш и 3�1ороnышт �rо.'Iо,.щамп, пспо.1нявшшш б.1агородныхъ россiлнъ, а иежду
твмъ посо.'IЪ }Iамал до.1женъ nc·hxъ пора
зить своrшъ веш1чественньшъ шцо11ъ. Ря
занцевъ гордо ог.шд·влъ вс·hхъ J'н11ствую
щпхъ .шцъ, �ro.'lчa поnерпрся за r,у.шсы,
вынесъ оттра скамейку, постави.ть средн
сцены п забрался на нее; сд·в1авшпсь выше
ВС'ВХЪ на го.1ову, онъ С'Ъ ;J,ОС'ГОИНСТ!JО)!Ъ на·
чалъ читать свой моно.1огъ. «И нзъ тра
гедiи схвл:а.'lъ саыую сl\гLшную комедi ю! » обыкновенно съ хохотолrъ заканчпвюъ ее
доръ Сюrеновnчъ свое повtстnоnапiе объ
этомъ представленiи. Въ этомъ же спек
таь:л·в въ 1шчестn·в скрипача прпншrа.1ъ
участiе п Васи.1Ш Игнат. Живокинп; вов
вращаясь ночью по те)rню1ъ улщамъ п
чувствуя себя не особенно твердъшъ на ходу,
онъ очень опаса.1ся за свою сr,рппку п по
тому держа.1Ъ ее обfи:шr рукюш на гру.:�;п;
но это нс пюrог.110: онъ спопшрся, упа.11:ъ
и равдробшъ пнструментъ въ ,1е.1кiе ку·
сочrш; rорькшш слезюш ра3раашrсл Ва·
силiй Игнатьевичъ, товарищи прпюr.1ись
его утtшать и какъ то умудрплпсь въ поть
махъ собрать вс·в осrюлю1 с1,ришщ r,оторая
потомъ была скчеена снова.
Въ двадцатыхъ ro,:i;axъ еедоръ Семено
впчъ ю1tст·в съ Рлзанцевымъ, Ребрпсто
вымъ, J1обановьшъ, ТрtJТЪЯI,ОRЫ}]Ъ п друг.
бы.1ъ выпущенъ на с.чжбу '!'). А1,теры того
*) День получепiн nерваго жаJовавьл былъ от
праздвовавъ всею ко:мпанiей поtздкой въ Царицыно;
праздвоuавiе продолжалось двое сутокъ; насколько
оно было бурно, можно судить изъ :rого, что коrда
на третьи сутки еедоръ Оемевовпчъ вошелъ нъ ка·
литку своего дома, то мать его, сидtвшал съ чу.�·
комъ па крыдьцt, спросила: »Кого теб·Ь, 1·олубчпкъ
надо?"-,,Мамевька! Неуже.rи вы 111ен11 не узнали?-
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нреll[епп, по nыпуск'в иаъ школы, не sаюr
�rали 1шкого-нuбудь опред'hленнаго положе
нiл, -опп, несыотрл на всю затраnеsность
ихъ учею,я, y�r·h.ш дъл:ать все и, сjjотря
по обстоятельствамъ, былп драматистаюr,
1,0:шшами, тапцоnщrшюш, п·hnцамп п музы1шнта111п; часто случалось, что драмати.ческifr
алодЬlr, OIIOil'IllBЪ ВС'В свои жeCTOiiOC'l'II, nъ
;\uве1нпсмешъ Т!СПОЛJIЯЛЪ lllasypкy шш !{а1;оп -ппбу;\Ь иноfi характерпыfi танецъ; луч
шпмп мазурпста:мп был:п Потанчиковъ, Ло
uановъ и П. Г. Стелаповъ. П. А. Максинъ
нгра.1ъ «1··!,пь отца Гам.чета,» п 11·hлъ «статую
I{о:11ащора» въ «,�опъ 1l{уан·h».-Оедоръ
Ссысповпчъ был:ъ, r,ai,ъ п прочiе, вьшущев.ъ
на незначительное со,1сржанiе п sаrшмалъ
въ труппt 110.тоженiе довольно скромное,
не вьшрашпван себ·h poлeft, а играя все�
чтп с.чу дава.чн. Первыfr, очепь 1,рупныu
усrl'ЬХЪ 08.Ъ 1ш·h.1ъ nъ «Дllитpi·h ДОНСI\ОМЪ»
Озерова, шрая того в·Ьепшr,а, который въ
1,01щ1, пьесы разс1шяываетъ о бптв·в паltули1,оuомъ 110.1·!, въ б:rестящемъ монолоr·t, на
ч11ш1ющю1ся: «Руш� Всевышняго отечество
1.:11асла.» Трнrе;1iя Озерова бьr.тrа во3обнов
.1е11а д:rя нpi'lщ:i;a В ..\.. I{аратьтrна; ус11·Ьхъ
Ое,�ора Се)rеновнча бы.'lъ настолыш велшъ,
что онъ удостоплся oвaдifr napaвn·h съ 3nа
)1снптымъ гастро.1сромъ. blnoro JJa3Ъ I1011оетт
11росьб·l, Оедоръ Се�1евовr1чъ чпта.п, мн·t
этотъ )!ОНОЛОГЪ: пеС)!ОТрЯ на то, ЧТО СТft
рпи, п urе11е.1явплъ. п въ cr,opo)rъ тюш·l,
юыriъ у пего sап.1ета.1ся,--чтенiе его 11ропз
во;щ.1rо поразате.1ьное впечат.1г!шiе. С@льrю
нъ вю1ъ быдо простоты п хр;ожеетвенноп:
обрааностн� Не �1аао въ жизни )!Н'В прrr
ш:юсь вrцk1ъ разнаго рода :шtстеровъ сцс1ш ,1 ес1iаго д;Ьла, но такой благородноfr деrша.
)нщiп JI ве встр·Ьчалъ. Второю ролю былъ
11очт�1еu:стеръ въ «Ревнзор·h»; въ преда
нiяхъ нашего театра Осдоръ Сю1еновпчъ
,щ спхъ лоръ остается лучшпмъ ея пспо.r
ппн'.1юrъ. Прп перВО)lЪ предстаюевirr у
Oe,lopa Се)rсновача nышл:о пререr,анiе съ
аnторо)rъ: Гого:1ь nередъ нача.:rо)IЪ осматрп
ла:л, актеровъ, кто r,акъ одътъ и 3аrрпмп
роuанъ; подходптъ къ Потанчш,ову п гово
рrrтъ: « Вы стары , надо бы быть помо.1оже ». --Почему же'? спросилъ Оедоръ Се
меновпч'L.--« А потому, что въ пьес·I, ночт
)Iеfiстеръ до.1женъ представ.1ять лпде нонаго
напраш1енiя; ;щ r,рои·Ь того п горо;1нпчиха
говоритъ до,rерп, что та съ нпмъ 1;01,етни
чаетъ».-Я это 3наю,-отв·hчалъ Оедоръ Се
леновuчъ,-во въ жизни бьшаетъ, что дъ
в1щы sa не1швнiемъ подх:одящнхъ r,авале
ровъ 1,01,етнпчаrотъ п съ ню10лоды11nлюдыш;
воскдикнудъ еедоръ Сеъ�евовичъ, одtтыii вмtсто
вовепы,аго фрака въ поварскую куртку.
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Itpoм'h того пожилымъ я его изображаю по
тому, что въ пьес·], онъ апачи.тел надвор
пю1ъ СОВ'БТНИКОМЪ, а это такой: чпнъ, ДО
г..отораго съ его ум:омъ и среди окружаю
щаго нев·Ьжества дослужиться въ молодыхъ
годахъ невозможно. -Гоголь помол:чалъ н·h
сколы,о nременп, подумалъ u с1,а3алъ:-«Да,
вы правы,-это я ошrrбся. Играйте та1tъ,
какъ наду)rалrr ».--Еще 3амtчательной vолыо
Потаnчnкова была роль :М:пллера въ «Ко
варство и любовъ». В·Ьроятпо были п дру
гiя хорошiя ро.ш; отецъ мой говорилъ, что
Оедоръ Семеновпчъ был:ъ � пре.восходныu
актеръ», но саш, онъ, кроы'в на3ванныхъ
трехъ ролей:, на о 1ш1,uхъ другпхъ пе уIIо
ыuшшъ.
Въ средt товарищей Оедоръ Семеновичъ
пользовался любовью н уважепiемъ sa cвofr
11рямоfi и от1,рытып хараr,теръ. I-tъ д·вл:у
онъ относшся всегда серьезно, никогда нс
1юзволя.1ъ себ·h нrr ыалtй:шей: небрежности,
разнышr удово.1Ьствiяшr жпанп пользовал
ся только въ евободное время и нп разу
sa вrю :мпогол·J1тнюю с.rужбу не был.ъ оштра
фованъ. Падъ распоряженiшш театраль
ной адипmrстрацiи онъ любшъ иногда по
забавиться: такъ выше.1ъ однажды законъ,
по т,оторому всякiй, опоадавшН1: 15 минутъ
на репетпцiю, штрафовался r,акой:-то сум
мой; Оедоръ Семеновичъ, НИI,оrда не опаз
!lЫВавшifr, спросшrъ режиссера, будетъ лп
браться штрафъ съ того, 1,то ОIIО3даетъ на
14 минутъ? По.1учпнъ отрnцателны!I от
в·втъ, онъ сталъ каждую реnетицiю опаа
,\ывать ровно на 14 :r,шнутъ.
3наыенптыu: пiаНИl)ТЪ его времени Фи:льд'L
шралъ въ концерТ'Ь каrюе-то «Рондо» сво
его сочиненiя; 6едоръ Сеыеновичъ та�,ъ
восхптшся этоfr пьесой, что непрюr·Ьнно
хот·влъ самъ ее сыграть, хотя ни�,огда до
фортепiано п не дотрагивался; но ра3ъ р·в
шпвшfrсь во что бы то ни стало nривестп
свою мысль въ псnолненiе, онъ ужъ не от
стунал:ъ ни передъ Ч'lшъ, поэтому чпилъ
себt фортепiано, выучrrлъ «Рондо», усно
r,оился п nродалъ инструыентъ.
Въ жпани его с.ччrrллсь два событiя, раз
скааоиъ о которю::ъ мы и 3а�t0нч1шъ на ши воспошшанiя: о почтенномъ щ1тис1"Ь .
Диреr,торо�rъ театра былъ е. О. К-нъ,
rrав·hстныu: ,rтецъ, отлIIчавmШся въ 3асъ
данiяхъ Общества Любителей: Pocciu:crюfr
Сл:овесностп; время его директорства было
цвtтущеи nopofr московсr{аrо театра: онъ
самъ входшrъ во всt мелочи, наставля:л·,,
аr,теровъ и лично зашrыался разучиванiе�п,
po.тefr съ восIIитанниками и воспптанни
ца�1и театральноfr шr;,олы, въ чпслъ кото
рыхъ находилась сестра 6едора Семено
вича. Директоръ обратnлъ на нее особен-
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ное вншrанiе и стаЛ1, часто брать ее пзъ
шr,олы 1,ъ себ·1 на домъ для чтенiл ролей;
долго ли, 1{оротr,,о ли продолжались эти по
същенiя,-не знаю, но брать сталъ замt
чать снаr�ала въ сестр·в rшкую-то перем·в ·
ну, а nото�1ъ обнаружились и авные при
знаr,и иэв·встнаго фпзiологпческаго процес
са... Вою.но ударпли его въ сердце и по
эоръ сестры, II поступокъ начальншtа, rtъ
1t0торому онъ всегда привыкъ относиться
съ уваженiемъ. Подумалъ онъ, обсуди.1Iъ
про себя вс·в обстоятельства п отправил
ся. 1,ъ диреr,тору объясниться. Пришелъ н
попросилъ аудiенцiп; оставшись паединt съ
начальшшомъ, онъ прямо, беэъ дальнпхъ
аллегорiи, сказалъ ему: «ваше превосхо
дительство, вы соблаsни.ш ыою сестру».
Сliонфужевныfr, эастпгнутыfr этой неожн
данноfr фразой врасплохъ, директоръ не
нашелся, что отв·I,тпть, а Оедоръ Семено
ВIIЧЪ продолжалъ: «Поведенiя сестры а нп
с1,олыtо не оправдываю, всш,Ш обяэанъ бе
речь свою честь, а вамъ самому предо
ставляю судпть о своемъ поступк·в и спро
сить свою СОВ'ВСТЬ о томъ, хорошо ил.и
дурно вы польэовалпсь властью директора
п учителя... Но д·вло не въ этомъ,-сестра
моя должна скоро сд·влаться матерью; ре
бенокъ, котораго она родитъ, будетъ мош1ъ
племяншшомъ; рожденныlt не въ закон·!,,
онъ останется. беэъ и.мени, а л этого не
хочу п потому рtшалъ его усыновить, а
сестру, во изб·вжанiе стыда и могущихъ про
изойти соблаэновъ, воsьму иэъ театра» ...
- «0едоръ Семеноnичъ, это невозмож
но! - восr1лшшулъ раsстроенныfr началь
никъ.-Этого .я: не допущу!>>-«А л не до·
пущу нпчего другого», отвi,тилъ Потан
чпковъ. -«Повторяю теб·в, Оедоръ Семе
новиr1ъ, что этого нельзя. Я беэъ ума люб
лю твою сестру, жить безъ пел не могу
и -вотъ тебt Вогъ-даю слово обвtнчаться
съ ней, какъ тол.ы,о устрою всt необходи
мыл д·вла. Ты можешь успокоитьсл,-:--пле
млнни:къ твой будетъ Ко -пымъ». Прои
зошла трогательна.я: сцена; Оедоръ Семе
новичъ горячо поблагодарилъ Ко - на эа
его благородное нам·вренiе, вс1,ор'.1, онъ сдt
л:ался шуриномъ диреr,тора. Первая прось
ба, съ rtоторой: онъ в ъ· качеств·в родствен
нrша, обратплся rtъ своему начальнику, эа
Rлючалась въ томъ, чтобы онъ sабылъ о
родств·в своемъ съ а1tтеромъ Потанчико
вымъ и не оиаэывалъ ему ника1шхъ пре
пмуществъ по служб·в, чтобы не получить
1,акого-нибудь упрека или косого взгляда
отъ своихъ товарищей. Онъ настолыю ще
петильно относился rtъ этому новому род
ству, что почтп не пос·вщалъ дома своего
эятл и толы,о раза два лъто:мъ по насто-

.я:тGльнымъ просьба)1ъ съtцилъ погостить
на короткое время въ его подмосковную.
Сестра Gедора Семеновича nъ мирпомъ и
согласномъ супру жествt прожпла н·tсколь
Itа лtтъ п окончпла жизнь, умышленно или
неумышленно утонувъ въ пруду своей под
мосмвноfr; по словюrъ брата, она въ по
слiщнее время жизни страдала припадтш.шr
меланхолiп ;}
Второе событiе, послужившее фnпаломъ
сценичесr-;оl[ д·hя.тельности Потанчшова, бы
ло сл·tдующее: директоромъ театра состо
я:лъ Н. l\I. 3-нъ. Велиюшъ посто�rъ, rюгда
обьшновенно въ театр·.13 происходпл:н рав
ны.я перетасовки, сортнрошш, проиэnодп
лись удаленiл н прибавки жал:овапья,-ме
жду прочшш II Gедору Семеновичу бы
л.а назначена 1,а1шя - то прибавка, рублеfr
150 кажетсл. Наэначенiе прибаво1,ъ п раз
ныхъ прпвпллегifr, гл:авньпrъ об1Jазомъ, ис
ходило отъ А. II. В-го, бьшшаго въ то
время uвспеrпоро�rъ II nастолщей душою
театра; жаждущiе таr,овых.ъ нрибавоr,ъ
у11tлп находпть боковые ходы 1,ъ сердцу
начальюша п приб'hга.ш ЕЪ содМстнiю его
супругп, 11режде uзв·вст ноfi артпстrш II. В.
P-нofr, для чего п д·tл:алп efr посильны.я:
прпношенiн. Таи, случшrосt. п па этотъ
разъ: 11t1,оторая аr,тпсп,а собствепныыи
руч1шми выши.ш 1,а�,ую-то подушч п под
несла супруг·h вачальнпка; аа нодароr,ъ,
какъ водится, сл·tдовало отблагодарпть ка.
зенIIшш деньгамп - дать прпбавочку; но
свободнъш суммы была всЪ уже распредъле
ны, сппсокъ награждаеl11ыхъ составленъ,11:а1tъ быть? Поду)шлъ начал:ьшшъ п nо
р·hшилъ вычеркнуть пsъ сппсr,а Потанчи
т,ова, а вм·всто него вштсать особу, при
ноднесшую подушч. Сr,азано - сд·в.11ано:
щнп::одитъ велпкifr постъ, Оедоръ Сеыено
в ичъ ждетъ об·вщанноfr прибашш и вдругъ,
къ удпвленiю своему, уэпаетъ, что она
отдана дpyrO}IY шщу. Взnолнованныи: и
осr,орбленныfr лвллется онъ в ъ Iiонтору и
*) Съ перваго взгляда поступокъ Потанчи
ко ва въ сущности не предстапляетъ впчеrо особеп
наго,-въ давпомъ cлyqa·.k онъ дtйствовалъ такъ,
какъ и uuдобало всякому порядоч ному чедоntку;
но ъ,ы ве должны 1:1абывать, что опъ nыступилъ съ
своим ъ эпергическиыъ и благородвы11ъ протестомъ
вп времл подпой припижс1н1ости слабаrо передъ
сильпьшъ, подчинепна1·0 передъ вачальпnкомъ; nъ
то время, l(QГДа подига11i11 среди властвыхъ .пюдей
была въ 1юлвомъ цв·hтевiu, когда са11и родите.пи
радовались и благод•1рили Бога, если ихъ Маиншь
кt ил11 ltатеиьк·Ь выпада.�о счастiе сд·hлаться ода
лискоi'1 какого - пнбудь зпатнаrо лица, когда, на
копецъ, прямо торговали своими доч:ерьмu,-uри·
помп11ъ1ъ, что 1·ораздо ттоздвtе оuисы ваемаго вами
времени, въ концt соро1tовыхъ годовъ, въ Москвii
разыгра.чось гро�1кое дtло объ отравлевiи моло·
депькой танцовщицы Аршинипой, ттродаввой ел от
цомъ, ъ1узыкаптомъ, за 10.000 р. 1ш. Б. А. Че ... му.
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проситъ до.1ожшъ о себ·в ,:щреliТору. Вхо
дитъ въ кабинетъ; добродушный: Н М.
3-нъ сидптъ за столомъ съ зерцалюrъ,
встр·вчаетъ 0едора Семеновича ласrювой
у.шбкоl'r и снрашиваетъ, что ему нужно?
I3отъ 1ш1ш1r разговоръ произошелъ между
нпми:
По111ш11�щ,овъ.-Мое поч·rенiе, ваше пре
восходптельство. Я пришелъ предложить
вамъ одппъ вопросъ.
За-нъ.-0 чемъ?
Потан'Ч,1/'Ковъ.-А вотъ о чемъ: хорошо
.111 ,'J;-'fшаетъ подчиненный, когда обманыва
етъ своего начальника?
За-ю,.-С1шерно.
Потс�н,нисовь. -А хорошо лп, 1;огда нача.ч:ьюшъ о'бманываетъ подчппеннаго?
За-нъ. -Еще хуже.
Потшн1шnовъ.-А вы меня обманулп.
3а-нь. - I{а1;ъ'?' Ког;\а'?
IIотш1-l't��ковъ.-Далп мнt нрибавч, а
1ютомъ отляли .\.Ш другого лпца.
За-нъ.-Ахъ, еедоръ Се11Iеновпчъ, про
сти пожал:уfrста! Я тутъ, право, не ви
воватъ,--я не могъ не сд·влать этого... Об·в
щаюсь те6'в, rrтo черезъ годъ. сл·вдующимъ
nостомъ, ты неnреыtнно пол.учлшь эту при
бавку. Ын·в очень сов·встно за свой по
ступокъ, но, ты менл знаешь, л не спосо
бенъ обманывать CBOliXЪ подчиневныхъ.
Вотъ теО'!, ру1ш JIOЯ въ TOJIЪ, что на бу
дущifr годъ я вIIв:у свою загл.ажу.
Потанщо,·овь.-Весыrа благодаревъ, ва
ше превосходите.1Inство, и вподн·в вtрю
пскренности вашпхъ сл:овъ, но... BcJ. мы
люди, всt лы С:\!ертны, многое можетъ пз
м1шиться, li )fН'В xoтt.irocь бы 1ш·вть кромt
вашего с:това Бакое - нибудь бo.'lte суще
ственное ручател:ьство.
За-нь. - Безподобно, я теб·в сеп:часъ
же дам:ъ его.
Былъ позванъ столоначальникъ Ка-овъ,
11 За-нъ прпказалъ еыу наппсать бу
магу о то�1ъ, что дпрекцiя театровъ обл
зуется въ будущемъ году, великшrъ по·
стомъ, дать актеру Потанчпкову 113в·в
С'Гную прпбавкr. Буиага скоро бьша пзго
тов.11ена, пщписана За-ьшъ u Вер-пмъ,
скрtшrева Rа-ьп1ъ и: вручена Потан
чикову; тоть в·вжливо поб.ч:агодарилъ и
ушелъ съ у)шротвореннои: душой, обез
печенный на бр;ущее время: лежащимъ
въ карманt докуыенто�1ъ. Не прош.то го
да, какъ б.'!аrодушныи Н. М. 3 - нъ
вnадъ въ ка1,ое - то особенное религiоз
ное настроенiе и оставилъ служ.бу при
театрахъ; директоромъ былъ назначенъ
А. М. Ге-въ *) и lН'.шкпмъ постомъ
*) При 3 - нъ московскал дирекцiл была само-
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прибы.'lъ въ Ыоскву •пшить судъ н рас
праву. Прп пре,:�;став.1J:енiи елу всtхъ арти
стовъ По·ганчиковъ р·вmился ска3ать о
томъ, что e)ry с.11·вдуетъ нрлбавка; Ге-въ
очень сухо возразплъ на это, что прu
баюtи назначаются: началъствомъ за за
слуги, что надо ждать 1юг,с1.а на�rальство
саио наfr,1етъ нужныwъ наградить, что самъ
предъявлять претензiи на какiя: - то прп
баюtи нш,акоп: а�tтеръ не ияветъ права.
Дрогнуло у еедора Семеновича сердце, но
онъ отв·вчалъ сдержанно и съ в1ц1шымъ
спокойствiемъ: «Я, ваше превосхщ11те.1ь
стно, ншюгда не бы.11ъ наха.110�1ъ, вш,оrда
ви1ta1tIL-:ъ прибавокъ са:uъ себ·в не назна
ча.'!ъ; а еслп осм·в.тп.1ся с1,азать объ Э'l'ОМЪ
вашему превосход1пельству, то потому, что
счита.1ъ себя въ праН'В это c,.1;t:raт&: у яеня
есть бумага, по 1юторо.и дире1щi.я: обязана
мнt сд·в.'!ать прпбавтч. Вотъ она». Вел.ь
можа 1ззялъ изъ трепещущахъ рукъ взnо.:ч 
новаШ:Iаго еедора Семеновича бу)1аI'У, по
с:11отрtл:ъ ее n, nо;;,авая обратно, сtшозь
зубы проц·вди.ть: «Я не обязанъ rrсполня:ть
того, что хо1"в.1ъ сд'в.'lать мой предшест
венню,ъ>. - «Не предшественнпкъ, ваше
11ревосходительство, а дпреrщiл; вы пзво
.ште впдtть, что бумага подписана .J.I[рек
торомъ, пнспеюоролъ, ст,р·]шлею1 стол:о
начальникомъ п снаба,ена 1;а:зенною пе
чатью» .-«Все равно>, 11резр11тельно отвt
т11лъ новый диреттторъ 11 понсрuу.11сл Jtъ
нросителю спиной:.
Гн·в1ш.ая дрожь проб·вжала по тtл:у об
манувшагося въ своихъ ожп,:�;анiяхъ а1,те
ра, закл:окотал:а въ груди прирожденнал
вспыльчивость, судорожно скомкалъ онъ
а.1rополучпую бумагу, раяорвалъ ее въ 111е.1кiе r,ус1ш, бросшrъ на по.1ъ п со с.швами:
«Не надо l[Н'В шп;а1шхъ вашuхъ приба·
вокъ» - вы6'вжа.тrъ иаъ I{онторы. Дорого
обоше.тсл 8едору Семеновпчу этотъ прiат
нып разговоръ: онъ забо.твлъ нервньшъ
разстройствомъ, б,шз1шмъ 1,ъ пом·вша:rедь
ству; многiе днп п ночи онъ провод1шъ
безъ сна, безъ пищи, спдл в ъ те�шоfi 1,оы
натt; шrака.ть, мол.п.1ся и билъ rебл 1,ула1,юпr въ грудь '} .�о.'!Го хвора.1ъ еедоръ
Се:uеновичъ, но кр·вш,iй органиюrъ пере
си.1илъ ведугъ, н онъ поправшся. Jlвпв
шпсь въ контору, онъ бы.1ъ дасково, сер
де<шо встр·вчеаъ Вер-:чъ; послъ разныхъ
.1юбезныхъ пз.1iffнiu и распросовъ о бостол·rе,11ьоой; nри Ге-в·J; уnрав,11енiе московскими
театрами nерешло въ П етербургъ.
,:, ) Позже кто -то изъ товарищей П отанч:11кова
nередава.п, ему, что восл·в его ухода и:;ъ конторы
Ге-въ ч:то-то снросилъ о вемъ у Ве-го и за}1:l;
тиJ1ъ ему, что такихъ грубыхъ и назоi1Аивыхъ лю
дей слtдуетъ остереrатьсл.
r,
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л·нзни добрыrr начальникъ про:молвюrъ: <А
3наешь .ш, 8едоръ Семеновичъ, каr.ое
я теб·в хочу сдtлать предложенiе? При
бавкой тебя обид·вдrr, :это ужъ грk�ъ на
душt ,цrректора, - та1(ъ }I бы тебt поре
комендовалъ взамtнъ настоящаго твоего
жалованья предложить дпре1щiп сл·вдующее
условiе: пусть теб·в 1r.адутъ 15 р. с. разо
выхъ, а? Какъ дущ1.ешь? Ты пггал:ъ по
чти rшждыfr день, всt роли, ушедшiл во
вреыя бол·взни, опять къ тебt вернутся,
объ новыхъ и говорпть нечего; въ rодъ
то ты шутл сыграешь полтораста разпковъ,
слtдовательно на rудой конецъ пол:учпшь
2.250 руб.'Iеа, а это гораздо побо.1ьше тво
его жалованья и съ nрпбав1tа111и. Если ты
соrласенъ, такъ подавал прошенiе; я npII
мycь хлопотать и постараюсь убtдить А. М.
сог.1Iаситься на твою просьбу, а ШI'В очень
бы хот·в.1ось :это для тебя сдtлать». Была
ли камя-нпбудь возможность колебаться?
Развt можно было по,.�;озрtвать коварство?
Съ чувством:ъ поблагодарrr.1Ъ 8едоръ Се
меновnчъ добряка начальюша за участiе п
пода.1Ъ прошенiе. Необычаfшо смро вос
пос.тlцовала блаrопрiя.тная резо.'Iюдiя, :жа
.1ованье пре1,ращено, u успокоенный ее
доръ Сеыенови 11ъ ждетъ пзъ театра po.1efi
п пов·нстокъ; ж,.�;етъ онъ м·всяцъ, ждетъ
другоu-нпчего не ио:rучаетъ! Пошелъ бы.11.0
справиться у режиссера, напо)ш11ть о себ·Ь,
тамъ сказалп «подож;�п»... II вотъ, про
ждавъ почтп два 10да, 8едоръ Се�rеповпчъ
nонялъ , что онъ обманутъ, одураченъ и
сю1ьпrъ предательсrшм.ъ образо)rъ устра
ненъ отъ счженiя музаиъ. Онъ вышелъ
въ отставку п жилъ съ своей женой neн
ciefr. Потомства пос.тв него не остал:ось;
единственный сынъ его, служпвшШ кажется
въ r,онторt госр,арственнаго банка, у)rеръ
гораздо раньше его.
Старt.frшШ изъ актеровъ, встрtчавшпхся
во время .:�,tятелъностII е. С. Потан,шкова,
бы.тъ знюrенитытт П.1авш1ьщ1шовъ. 8е;.�:оръ
Сютеновичъ видt.тъ его въ раннемъ ;(tтствt,
когда только-что былъ прпнятъ въ театра.1ь
вую ш коду; П.тавш:ъщrшовъ игралъ «анг:тш
скаго купца Бота» въ nьec'l, того же назва
нiя. 'Rъ «купцу Боту» прпходптъ каr,ая-то
бt;.щая В;\Ова со многюш спротюш, такъ
вотъ одного изъ этихъ сиротъ и пзобража.тъ
с1rа.1еншШ Потанчшовъ; все впечаr.1tнiе,
нроизведенное на него Плавш:rьщпковьшъ,
закшоча.'Iось въ тшrъ, что зна)rею1тыfr тра
гшп, бы.п большого роста, ве:rичественuо
держал:ся п I0I'l,.1ъ громкiй, отчет:rпвый го
воръ. Bc1,opt П.тавп.1ьщпковъ бы.1Ъ пора
женъ пара.'Iпчомъ п сошедъ со сцены. По
слt П.1авп.11.щnкова nыдвину.1ся актсръ Кон-

даrшвъ; хотя онъ далеко не обладалъ да
роnанiяш1 своего предшРственшша, по, бу
дучи дtльнымъ, серъезнымъ актеромъ, поль3ова.1сн хорошш1ъ вншrавiемъ nубликп .
8едоръ Семеновичъ присутствова.��ъ при его
r�ончин·в, пµоисшедшеfi па сцен·в, во времн
д·вйствiя, кажется 11рп пре,\стаnл.енiи пьесы
«День паденiя Ыиссо.'lонги»; онъ скончалсн
мо:ментал.ьно, ударомъ . nъ то время не ма.10
дившшсь его смертн, та1,ъ rшкъ онъ бы.11,
челоn·вкъ совершенно трезвой: ж1шни, но
шшшiп нrPrero, rtpшit сбитня 11 чал *).
Напбо.1ьшею любовью от.тпчал11сь воспо
мпнанiя GeJ,opa Семеновича о ;(ругt 1r то
варпщ·в его но шrю:rt, высокота.1nнтл1шомъ
1,омпr,t Василi'Ь Ивановпчt Рязаrщев'I,. Онъ
говорuлъ, что такого запаса веселости, ис
I(ренностrr п жпвостrr не бы.10 вида.в.о на
сценt до Рязанцева; r,акъ обра.зчrшъ прояв
ленiя ,rогучестп его ко:шrчесr,аго та.шнта,
Оедоръ Семсновичъ прлводилъ с.твдующi !1:
с.тучаu: въ пьссt «Братош, проданная се
стра» Рязанцевъ шрадъ роль с.тугп: барrшъ
даетъ юrу отнести шrсыrо, безто.1ковый с.ту
га никакъ не :1южетъ попять адреса, с.ту
шаетъ съ серьезноu �шнотт. н нn 11его не но
нимаетъ; барпнъ старается разпымп нрюr-I'.
тами объяснить, г;r,·в пахо;щтся ;\u)1ъ,-н11чего не выходптъ; наr,онеr\ъ онъ гово1нпъ:
«Да еще наттротпвъ пrrтеттпы!t до:1rъ!»- « П11тепныи: до)1ъ! -- вскршшваетъ просiявшН-i
сдуга.-3наю! » -За одну эту фразу Рязан
цевъ вс·вмъ театромъ бы.1ъ nызвапъ •tcmыpe
раза. l{акъ же въ саыомъ д·в.1ъ до.пкна
бы.ш быть произнесена эта ничтожнан фра
за, ес.ш пуб.шка nарушп.1а этпкеп теат
ра.1Iьноf1 за.ты п выз1,ша.1а актера средп дtfi
ствiя, чего въ ту пору нпкогда не rтрактf1ковалось? .. - У Рязавцевfi бы.1ъ xopornifr.
звучный го.1осъ n онъ :частерсrт п·l,.п, пt
сеюш, куп.'Iеты п НЕ'бо.тr,шiя арiп: въ дра.
:1rатпческюrъ ане:r,дог·в «Дебютъ Тросполь
ско.ii» онъ пгра.1ъ ро.1ь актера Illy)rci;aro 1r
пt.тъ съ гnтарой п·Ьсениу « Жду красотr,у
я )IOIOi>, всегда повторявшуюся по требо
ванiю пуб.ш1ш п вошцшую въ 1rоду **).
Перехо,1,ъ �,:>лзанцева в ъ пегербуrгскую дп
реrш:iю СОСТОЯ.1СЯ: ПОТО)IУ, что въ blOCliIJ'Б въ
это время бы.1Ъ Ы. С. lЦешшнъ,-двумъ
:11едвtдямъ въ одной: 6ep.1ort бы.10 т-всно:
8едоръ Сюrеновuчъ, не особенно :1адившШ
с ъ Щеnкинюп,, говорп.тъ даже, что шrепнn
старанiями Щешшна, к::шъ опа.снып: сопер
нш\ъ, Рязанцсвъ 6ы.1ъ у.�аленъ изъ лосr,он*) 3а все времк существоваuiк театра въ М:осквt
это бы.'!ъ едивствепвый счч-ай сыерти на щевiJ.
**) Сущестnуетъ литографпроnаппый портретъ
Рязанцева nъ J олn Шр1скаго, па которо�1ъ опъ
представлепъ въ мупщрt придворваrо актера.
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ской п переселенъ въ петербургскую труппу;
судя: же по переписr,'1,, rюторая велась между
этими двумя артистаюr, надо думать, что
еедоръ Семеновпчъ R'Всколько rrреувеличи
валъ,-былп лн со стороны Щепкпна каr,iе
нибу дь происки, или Н'ВТЪ, но во всякомъ
случа'в, переrrдя въ Петербургъ, Ряsанцевъ
прiобрtлъ себ'J; бол'ве шпрокШ кругъ дtя
тельностп; встр'вченъ. онъ былъ новоrr пуб
.11шои: съ распростертьшrr объятlшш, быстро
завоева.:1ъ себt ея сrпшатiп, 1;1, въ печати
прямо выражалось удивленiе то�1у, что мо
сковская диреrщiя: Р'Вшилась разстаться съ
таrшмъ превосходнюrъ артнсто�1ъ. Не долго
однако rrрпшлось Петербургу' восхищаться
иrpofi Рязанцева: л'втомъ 1832 r. онъ сд'Ь
лался жертвою холеры и сr,ончался въ мо
лодыхъ годахъ *). Bacн:rifi Пвановп,1ъ былъ
бо.1ьшоu гряка и отличался оригинальною
способностью - въ нетрезво)IЪ состоянiп
моrъ Щ}'В!ШО спать стоя. Выппвъ, онъ д'влался
Н(}Спокоенъ, прпдrrрчпвъ п rшпрпsенъ; таr,ъ
при возвращенiи съ ypor,a на во;�;очномъ
завод;в, о 1,оторомъ �IЫ говорили выше, ком
панiя учите.1еfi-школьни:ковъ, одtтыхъ въ
затрапезныя курткп, распо.11ожилась на сна
:ме:пкt верхюrго Прtсненс1,аго пруда, гдt
въ то врюш было м ного гуляющnхъ; Ря
sанцеву вдругъ почему-то сдt.шлось с�,учн(),
и онъ ста.1ъ приставать 1,ъ то.1стяку Реб
рпстову, чтобы тотъ на дорожк'в псполншrъ
ему r,at,ofi-тo танецъ; тлжел:ОВ'Вспып Ребрп
стовъ разр'hется отказа.1ся. Тогда Рязан
дсвъ вырtsа.1ъ двt большю:ъ лозы, одну
да.1ъ Третьякову, другую взя.1ъ самъ п
вдвоеиъ принялись стегать Ребристова по
ногюrъ. та�.ъ что тотъ по неволt началъ
задавать СМ'Вшные прыжки, чt11ъ доставию,
удово.1ьствiе п Рязанцеву, н всей гуляю
щеfi пуб.шк·в.
*) Кстати о холерt: во время свирtuствовавшей
въ l\Iocквt з11разы всt театры были закрыты; жи
тел:и попрятались по своиъrъ щелямъ, па улицахъ
попадались то1ько ла�аретпые фургоны, .11ортусы
яъ кошаоой одешдt, да гроба съ по1t0йпика11и, въ
большинствt сдуqаевъ отпраuляfмыъш на кладбища
оотоъ1ъ. еедоръ Семевовичъ rоворилъ, что ооъ хо
леры пе боялся, такъ какъ д.'111 поддержапiл uостuяп
ной теплоты нъ желудкt у него всегда иыi;лась бу
тыль настойки изъ красиаrо стручковаrо перца, а
противъ заразы, могущей прони кнуть черезъ дыха
тельные пути, овъ курилъ nъ трубкt нtживс1,iе
корешки. Судьба послала 8едору Семеновичу двухъ
коъ�панi,шовъ, актеровъ фрапщ зека го театра, ко
торые аккуратно каждое утро нвллш1сь liЪ нему;
выпивалась хорошал порцiн перцов.и. закурnвалист,
труб ки и трiо отправ.тялось на прогулку по uустып
въа1ъ ыоскооскиыъ улица11ъ; гулянье продолкалось
до 'l'txъ поръ, пока въ жедуд кt сохрапялась жедае
11ая тепдотJ, съ унuч:тоженiеыъ же е11 ови спtшшrи
доиой и вновь прибtгали къ цtлебному источнику.
Куренiе па улпцахъ было запрещено, 11 они ку
рили потихоньку, пряч:а трубки нъ рукавахъ.
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Между товаршцюш еедора Семеновп•rа
было три литератора: Н. Ф. Павловъ, Цы
гановъ п Д. Т. Ленскiи. Н1шолай Фплип
повнчъ Павловъ вышелъ изъ театра рано,
кажется еще изъ Шitолы; Цыгановъ же, ав
торъ преr,расныхъ п очень распространен
ныхъ въ былое время руссrшхъ П'Бсенъ,
занималъ въ труппt очень незамtтное nо
ложенiе. 6едоръ Семеновичъ вспоМiшалъ о
не111ъ, какъ о хорошемъ и остроумномъ то
ва рп щв. ДмитрШ Тшюееевичъ ЛенскШ,
извtстный водевплистъ, поступпвшШ на сце
ну сь во.�и, а не и�ъ ШitОЛЫ **), заншrалъ
ро.ш ыолодыхъ шодей; Ленснiй былъ рыбои
на безрыбьt, сценлческое дарованiе пмtлъ
самое ограниченное и, по выраженiю 8едора
Семеновича, «съ cвoefi кал�rыковатоfr, без
г.тазоfi фиsiономiеп не могъ представить
ниrщкого лица»; его злыя, остроуывыл, ча
сто нецензурныя эпиграммы не щадп.:ш ни
кого, п окружающiе, не исключая пачаль
ства, со страхомъ смотр'Вли па "Jенскаrо,
боясь попасть къ нему на зубокъ.
Илья Васильевuчъ Орловъ, преrtраснытт
псполнпте.11.ь poлeiJ: слугъ н военныхъ, был:ъ
въ i1шзю1 вели:чапшимъциниь:омъ п не то.1Ько
не стtснллся въ выраженiяхъ, но даже шо
бплъ щеголять непристойностями, - вотъ
все, что о немъ разсказыва.1ъ 8едоръ Се
иеновичъ.
Были еще два актера: Волковъ и Черка
совъ, оба ХО.'1.ОСТЯКП' они жпли вмi;стt; по
СЛ'Вднifi отличался бодьшоп счпостыо, бла
годаря чему о немъ ходшrо иного раsныхъ
анекдотовъ. Кто-то И3Ъ товарищеrr · а�,те
ровъ встр'вт1rлъ разъ Черкасова въ сопро
вожденiп страшно худой лягавоfr собаrш п
спрашrшаетъ его: « Чья это соба1tа?» с l\Iоя»-«Зачtмъ ты завелъ это нес,1астное
животное? Пос)tотри, на что она похожа
rшжа да rюстп! Должно-быть ты ее по ску
пости совс·в11ъ не кор)rишь. »-«Ахъ, ахъ!
Еакъ пе грtхъ говорить такiя слова! .. Раз
вt )rожно не кормить? Нtт1,, я efr аъ:ку
ра:rно r,аждыn день на r,ормъ отпускаю де
слть коп'веr;ъ». - « Что же ты еп покупа
ешь?»-«Нпчеrо не покупаю, я еи деньгюш
даrо,-пусть сама r,акъ хочетъ).
Простуд1тся мкъ-то Черr,асовъ п сдегъ;
Во.�п,овъ предлагаетъ позвать доктора, ,\
6ольноtr отв'вчаетъ: ,,IИтъ, Богъ с1,, юшъ,
деньги юrу ш.r,tтить ш1.;�;о, лtкарства ста
нетъ прописывать... Св -- зп ты меня .ччше
въ 60.'Iьницу". Хорошо,-говоритъ Во:r
ковъ,-сейчасъ схожу �а извощшiомъ.
"Нtтъ, нtтъ! Что за пзвощикъ? Бол:ьнпца
отъ насъ 1Jy1,ofi подать". -Да В'Вдь ты не
*•) Онъ происходп.1ъ nзъ купеческой ceJ:111 н
фамилiн его была Воробьевъ.
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.1,ойдешь? "Да, гол.убчю,ъ, не :могу... А ты 1
вотъ что сдtл.ап: въ С'БНЯ:ХЪ у насъ ХО
зяпскiя: салазки стоятъ, посади меня на
нnхъ л довези на себ·в". Вnдитъ Вошовъ,
ч1'О д·влать нечего, -за кута.1ъ Черкасова,
посадилъ на салаз1ш п везетъ; попадается:
навстр·hчу какая-то благочестивая старУJП
I{а; вынула грошъ, подаетъ BoлriOny п Г()
воритъ: ,,Возьмите, несчастненькi<', Хрп
стову :милостпю,у и помяните о здравiи
рабу Домну!" Во.�шоnъ вскипtлъ б.1fагород
нымъ негодованiе:мъ п 1,ршшулъ на ста
руху; ,, Что ты, дура, съ ума сош.ш? l\'Iы
не нпщiе, �ш артисты ... " А Черriаr.овъ
nзъ r11.'rазокъ стонетъ: ,,Давай, матуш1ш.
давай, я помяну".
Волкоnъ бьшъ актеръ очень неважныfr, иг
ралъ иск.'lючптельно старю,оnъ; но одну роль
отца Жерыанп въ "Жпзнь игрока" лспол
нялъ безподобно; сцена, гд·.в онъ проюш
наетъ сына, производила впечатлiшiе по
трясающее. Онъ .тпобuл.ъ выпить u, являясь
въ театръ, всегда приноси.'!ъ съ собой 6у
т ы.1очку съ живите:Iьноп влагоч п яблочко
на закуску. Однажды лrpa.m "Ненависть
RЪ .1IO,J;IOIЪ И расмянiе", r,:i;t ВО.l[]ЮВЪ ПЗО
бража.11.ъ б·h,щ11.го старш,а, разсказываю
щаго Ыейпау чувствительное повtствова- ,
нiе о вtрной соба1,t; l\Iочаловъ (:Меинау)
и Францъ, его с.ч:уга (Потапч1шовъ), 1\олго
слушаютъ разказъ старпка п 1,опщ1 этому
р азс1шзу не ВИсЩ'l'Ъ, та�,ъ какъ Волковъ
неосторожно хлебпулъ лпшпяrо, все нере
путалъ, безпрестан:но по,шнаетъ про со
баку п копч11ть не 1южетъ; l\Iочаловъ, едва
удержпваясь отъ clltxa, шепчетъ Потан
чикову: ,,еедоръ, прогони ты его!" ее
доръ Семеновпчъ, нс·вми сплюrи стараясь
сохранить серьезность, rоворитъ Во.�шову:
,1 Ну, будетъ тебt разговаривать, стари
нушка, ступаi'l домоfr!" Во.1шовъ, очень до
вольный тtыъ, что его в ывели пзъ затруд
ненiя, ОТВ'ВСИЛЪ впзкШ ПОIО!ОНЪ и поша
тываясь направuлся за 1,улисы, а Францъ,
обращаясь 1,ъ l\Iefiнay п по1,азывая на
у.1,а.шющагося старш;а, проианосптъ: ,,Вотъ,
сударь, вам1, бы взять примtръ съ этого
старю.а!" Прп этш.ъ словахъ Ыочаловъ
ужь не выдержа.'!ъ, фыр1шулъ п убtжалъ ·
за ку.шсы; отхохотавшпсь и оправпвшись,
послt очень бо.11ьшой паузы онъ вышелъ
снова и нродолжалъ ро.'Iь.
Въ l\Ioc1,вy пспоконъ вtка ·ьздп.ш га
стролировать петер6ургскiе артисты. пзъ
которыхъ сююе впдное 1rtcтo, разумtетсл,
принадлежа.1Ю В. А. Rаратыrину. 8едоръ
Селено:вичъ не прина;:�;л:ежа.'!ъ 1,ъ числу
воехпщавшпхся шроп знаменптаrо тра·
гш,а, хотя и отдавал:ъ должную справед
.швость его ..(ОСТОИНСТRа�п,; онъ ГОRОрплъ,

что Каратыrинъ бы.1ъ н.иеръ богато ода
ренный npnpoдo.it: съ величественной фи
гурой, съ звучнылъ, СИ.1ЬНЬШЪ голосомъ,
съ OT.llIIЧHO выработанной плаСТИiiОll-ОНЪ
)IOrъ вошотптh въ себt любого героя; но
вмtстt съ т·Iшъ отъ его игры вtяло -х.о
лодомъ; не�\остатоr,ъ внутрепняrо чувств11
воз11гвщ11лся вwвшнимъ изящество11ъ; nc.я1,iii: порывъ, всякое спльное двпженiе бы.10
эффеI,ТНО, НО 6езстраС1'НО; ПО С.'ЮВЮIЪ 6t'
,1(0pa Семеновича, l{аратыrинъ бьт.п, бо.1ъ
шой актеръ,-п ростомъ, и дарованiемъ,
п доведенноfr до высшей степени совер
шенства сцен1111Рс1,ой в ыпраш,ой; но онъ
не бы.1ъ ве.11шнлt1> Юiтеро:мъ, 1ш1,ъ Иоча
ловъ. II въ MOCJIOBCJiOJ[ uублш,t онъ не
вызыва.1ъ того энтузiазма, съ ноторымъ сгu
встрtча.1п п пропожа.ш петербуржцы; это
понятно ош1ть-таrш пото�1у, чтn у :\Iостшы
былъ cвofr т,уштръ-1\lочаловъ. Не говоря
о страетныхъ, С.'!'ВПЫХЪ ПОКЛОНПIIIШХЪ l\lо
ча.10ва, Jiоторые пе тшдалu въ Нl'МЪ уже
нпкаrшхъ не,щста·г1iовъ, -по 11 .1ю,щ ргt
ренные, не поюrанявшiесл пш,аrш)IЪ 1,у
мираl!ъ, не ыоглн изб·hжать сравненiit, пзъ
которыхъ выхо,\u.10, что въ щнолъ б.1пстало ис1iусство, въ .J.ругюп,-сюrа жпзнь:
еслп у одного яв.ш.1ось мастерсr,ое 11зо
браженiе ка1,оfr-нибудь чe.1on·h,1ecrto1i стр11стп, то у другого 1,лючо)1ъ бшrа настоящан
страсть; если одннъ, въ пзв·встномъ м·встt
и вcer,:i;a въ равноп )гtp·h, поража.1ъ .1он1шмъ, изящньшъ эффеiiТОМЪ, то дpyrofr.
хотя далет,о не всегда въ р11внотт )['Вр'I,,
потрлса.1ъ пуб.1ш,у татшмъ порывомъ, ос
.�rtплялъ ТЮ{ОЙ )IO.шiefi страсти, r,оторая не
по;:rдавалась юп,акой риторш,·в cцemrчe
CI{aro ,:�,'hда,-опа жпла то.1ыiо разъ. Дoporll
был:п эти моменты, п вотъ почему поклон
ники п не по1,лонншш :Мочалова проща.'Ш
ему часто небрежность, неряшлпвость пс
по.шенiя п ,J,аже то состоянiе щшс1,орбноп
неюгьняеllостп, пзъ-за нотораrо быва.ш.
отиtпы спеиа\i.1еп. !{аратьшrнъ былъ ося
заемыl!ъ .шцолъ, у него :-.rнoroe ::uожно бы.10
перенять, 3IНОГО3rу 3IОЖНО бы.10 научиться.
по выраженiю ee;i:opa Сем-еповuча, ,,его
всего можно было нащупать", та.1антъ же
l\I0ча.1ова находшrъ такiл неровимыя фор
мы, которыл не поддавалпсь вш,аr,ому ана
.шзу.
Каратыrипъ прплага.11ъ всt старанi.а къ
тожу, чтобы все вре1rл быть эффектвьшъ,
онъ r,расиво позпрова.1ъ, вюичаво п пt
вуче деюrюшрова.'!ъ. враща.1ъ всевоюrож
нышr способюпr r.1азюш; l\Iоча.1овъ же стре11ш.1ся къ nростотt п естественности, живя
въ изображае)1оыъ .шц;t и воплощая цъ
.1ш,омъ вс·h его чувства; онъ не умtлъ
расчленять сво:ихъ порывовъ и разв·вши-
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вить ихъ юt граны, какъ это мастерсrш
д·владъ Каратыгинъ. 1учшею ролью Кара
тыгина Gедоръ Семеновичъ считалъ Лю
довика XI, этого полукомичеслаго элод·вя
сшrтошу; тюrъ въ 110лнош, блеск·в пролв
люrась способность артиста обрабатывать
ме.тьчайшiя детали. nъ пршl'връ разницы
игры одного 1r ·1·ого же положенiл двумя
артпстами Gедоръ (.;ю�еповпчъ nриводилъ
ро.1ь ,)Коржа Жермани": свернпшъ убii'r
ство, .Жоржъ возвращается 1,ъ cвoerr го
.1одвоfr сюrьt съ разными нствами, къ
нему 11о;ф·вrаетъ ребеноI{Ъ п rоворнтъ:
"Папu, у тебн на р укt кровь". При этпхъ
с.1011ахъ .11н: цо Каратыгпна страшно пс1,а
жалось, г.шsа .щко свер1,алн, изъ 11огучеfi
груди гро�шо вылетало слово "кровь" п
онъ съ JiOHBJ.'!ЬC.!ШHЫMff ,..r;виженiшш ()Т
прыгпвалъ нъ сторону; :Мочаловъ поr.ту
па.чъ пначе: арн вос1;шщанiп д1шоч1ш, онъ
трус.пrво, беззвучно п1юпsноса.1ъ слово
"кровь", проворно прлталъ руку п, отво
ротясь въ сторону, сп·вши.1ъ стереть кро
вавое пятно. Удпвпте.'!ьные бы.ш моменты
въ игр·в l\Iочалова. nъ бенефпсъ Потан
чикова бьпа въ первый раsъ поставлена
драма "Графпнл К.шра :СОбервшrь", п въ
этотъ снеиат(.'lЬ произошел:ъ небывалый JjЪ
лtтоппсяхъ театра инцщентъ: иююжденныfi
бол·взнью, предательс1ш �rе..:�;ленно отравляе
)fЫII l\lорицъ сидитъ въ креслt n шщитъ въ
зерка.'It, 1шкъ злодtfr Коссадъ въ стаканъ
съ .1гfшарством:ъ вллваетъ ядъ, -.М:оча.1овъ
съ ПC!iaЗIIBШIIMCЛ отъ ужаса И rнtва Лl!ЦОМЪ
т1rхо прnподнялсл съ кресла; та�,ъ страшенъ
былъ этотъ взrля,\ъ, съ такоfi силоfr охва
ш.1ъ онъ пуб.'llп,у, что вмtств съ �Iоча
.'!Овю1ъ uоднл.'lсл весь театръ! *). Пногда
у него вырыва.шсь такiя эксцентрическiя
выходки, 1,оторыл вовсе не подходили
ни подъ каr,011 разм1,ръ сценичесюrхъ прi е:мовъ; та1,ъ въ "Уго.тшно", воfiдл въ домъ
и увпдавъ свою семью убитоп, Нино воз
вращается на сцену помtшаннымъ; Ыоча·
ловъ въ одинъ спеи·акль сд·вдалъ та�,ъ: съ
безу�шой улыбкой выб·вжа.11ъ онъ пвъ дюrа,
грохнулся на землю n на четверенькахъ
пробtжалъ черезъ всю сцену, а публика
окаменtла отъ ужаса. Въ "Га:млетt" онъ
иногда , посл·в представленiл на театр·!,,
Богда с:мущенныfi 1.ороль бtжптъ, при ело*) 8едоръ Семевовиqъ разсказь1Ваяъ еще, qто
на это�rъ снектакяt при утствовалъ какой-то ста
рый: знатный лордъ; пораженный игрой Мочадова,
онъ сказа.11ъ кому-то изъ театральваго начальства:
,,.а: uбъiхалъ весь свiтъ, видiлъ всевозможвыхъ
знаменитостей всtхъ странъ, мноrи1ш былъ при
веденъ въ восхищенiе,-но игра Мочалова )'Ничто
жи.11а въ моей п�urнти вc'II воспо11ипанi11".
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вахъ: ,,Оленя ганили стр·влой",-съ хохо
тоиъ вскакивалъ на стулъ и грошшмъ.
рtsкюrъ rолосомъ выкрикивалъ свою тtr
раду *).
Мочаловъ, какъ бурная, сильно чувству
ющая натура, былъ эь:сцентрикомъ въ
жттани; въ гульб·в онъ не зналъ ниr.акоn
ум·вренностll п подчасъ совсtмъ терялъ
разсудокъ. Однажды, про·взжая въ такоиъ
состоянiп по Itpacнofi шощади, онъ оста ·
повился передъ мовументомъ Минина 1r
Пожарсr{аго 1r громко вопiялъ, обращаясь
къ дnумъ металлическимъ гигантамъ: "Ухо
дпте отсюда, уходите! Пустите менк на
ваше м·всто! Не хотите?-Ну, хогошо,
время придетъ, васъ отсюда снимутъ, ,t
меня ноставлтъ!" **) .Женшrся онъ, 110 сло
вамъ Gедора Семеновича, «въ вагулt»; въ
о;.r;ноыъ пзъ многочисленныхъ :мосrювсrшхъ
траrtтировъ онъ былъ постояннымъ пос·в
тптелюrъ и много задолжалъ за вет•1пну 11
тепернфское; однажды хозяпнъ nодалъ юrу
счетъ, платптт, было веч·ви1,; трактирщиr,ъ
пре,:щожилъ ;\f очалову Сrtвитать счетъ же
нптьбои: на его дочери, на что тотъ п со
гласился. Не знаю, долго .ш l\1очаловъ
находился въ это:мъ супружествt, но ка
жется жена умерла раньше его. l\Iyжcrнiгo
потомства онъ не оставrrлъ, была у него
только дочь, о судьб·в которой л ничего
не знаю.
На этомъ ыы и за�,ончш1ъ восношшанiя
Gедора Семеновича о его современникахъ,
такъ какъ другiе его разсказы но своему
содержанiю очень краткп п не представ
ллютъ пнтереса для читающей публ1ши.
М. Садовскiй .

*) Поннтно, что такихъ движенiй заранtе со
чинить пельзл, что они могли дiлатьсл только бла
rодарл совершенно особенному нервному возбуж
денiю, и вснкое нокушенiе на копировку их·ь было
бы по малой мtp·J; иеrкоъ�ысленво. Одипъ почтен
ный артистъ, вскорi пoc.ni сыеvти Моча.11ова
иrравшiй Гамлета, вздумалъ бы.110 uовторитL вска
киванъе па сту.�ъ и, н е будучи къ этоъ�у подго
товленъ впутренно, вызва.nъ въ пуб.nикt смtхъ.
**) В ъ тt вре�1ена существовала при театрt ка
раулл,а, куда пш1fщали юи·еровъ за провинности
и длл вытрезвлепiп. Ревультаты отъ этоrо одиноч
наго закдюqенiн иногда nо.nучались uтрИ11ате.11ьные:
такъ одвашды А. И. Рнзавцева въ хмtльно)1Ъ со
столнiи утромъ посадили подъ замокъ, а къ вечеру
ваш.пи въ совершенно безqувственномъ видt; ока·
sалось, что uнъ вошелъ въ сд·liлку со сторожемъ
и принесенную имъ водку выпидъ qерезъ COJO·
ъrенку. !Трод·hтую сквоз& эамочиую скважин)'.

Деревенснiй театръ ''J.
H'tc1i0.1ЬJi() .1·1,тъ т,шу назадъ, въ 1862 году,
нрitхавъ съ сюrсiiстволъ �1ош1ъ па .гtто въ
,\ерсвшо, ше.1ан nс110.пшть давшrшнее шe.rra
нie i\IOIL"'<Ъ дНJ'ХЪ сыновеti-гюrназпстовъ н сю1ъ
.1юбн драматl!чсснос нснусетно, я рtнш.rсл
устронть сш�кт,ш.fь.
По счаст.шво,1 у ст1ие11iю обстонтс.[ьствъ па
ЭТО .1'ВТО прitхялъ въ ЫОIО усадьбу, lljJ!!Г.'Ia
mcnныii мн сыповсii .1онхъ, очень та,tант.rп
выri ло,тодоti 1с.ншtнъ, студсптъ )lос1;овсr,аго
унпверс11тета 1щщцннс1шго фач.rьтета llнно
.1ай Ннно.1аев11чъ Алс1iсtсвъ, страстuыti люб11тель сцены rr xo110111i1i аliТеръ (теперь pr,c
скоnчавшiiiся). Опъ поддсршаJъ 11енн въ этолъ
зальнтI; п Jшого содЬliствова.rrъ ern выпо.1uсвiю. Необх()д1шо :Jал·I,тпть, что uасъ uo
oщpII.10 тюшiе зю1·J,чсuпое налн у 1iрестьлпъ
се.та В()С1iрсссвс1,аго п сосtдппхъ деревень,
1

*) Пре;�;лагаемап стать11 найдена в ь бу)rаrахъ
С. А. Юрьева. Это - начало его воспо:unналiй о
нсобыкповенно удавшейся ему по11ытк·/; устроить,
въ начал:\; шестп;�;есптыхъ го;�;овъ, театръ въ его
им,Jщiи, ce11t Воскресепс1шмъ, Ка.1пзпнскаrо уtзда;
Тверской rубернiп, гд:1; испо:шnтелямn яндялись:
самъ С. А., его семья n .1юбители-крестьлне. Въ
пайденномъ отрывк·/; описаны первые два сrrектаR
.11я, именно nсполпепiе одной nзъ пьесъ Островскаrо,
ею не ограничились; играли, кажется, .Горькую
судьбину", эатtмъ комедiю или, в·/;р11tе, cцeнapifr,
разви:вавшiйся (11акъ въ старой Нта.1iл) самими
актерами во время спектакля и прлдуманный са
июrъ Юрьевымъ. Первал мысJ1ь объ этой ИМIIJ.)О
визова11ноii пьесt бы.,а в нушена ему изв·tст11ы)1ъ
народнымъ разска3омъ: ,,Слава Богу, ;\/)'ЖИ1,ъ :iaпоть сп.1е.1ъ".

съ IO)TOJJhl)II\ 1!Ы бы.ш въ ДОВОJЫIО б,lll.llil\X ,.
еношепiлхъ,-пюrшrо т·r,хъ. въ 1,оторын rта
вR:тъ зс1r.1ен.1адt.1ь ца хознtiствснпын чацы ,
шс.ншiс нос,rотр'!,ть нрсдставJсuiс. Въ это uрс11 я въ усщьИ, юн�ti работаJа арте.rь п.1отш11,овъ. ПнтерNъ, возбу;rо,сппыti паm11J1ъ пa
яtpcnie)IЪ, :заставrr.rъ пос.гnднrrхъ в;штьсл по
стро11п, за <:амую дешевую п.�ату очень по
рядочную сцепу. ДJя этоti цt.ш бы.1ъ pa;цJ,
Jcuъ потто.талъ бoJьurori нрытыti ;�.воръ 1 нл·вю
щШ 15 сане д.шны а 6 саш. шнрнпы, одну
сторону 1,отораго запшrаютъ погребъ, 1,J,цо
вын п нсбоJьшоri ю1баръ ,цл х,гМпыхъ Вt\
ренъ, пазвачснпыхъ д.нт год11чнаго 1нотрсб.11•
пiл 11рп лоелъ 1rпво11ъ ,J,();11t; но.Iовпш1 двора
бы.ш на:значспа ;�..ш устроtiства сцены, а ;1.ру
гая-д.1л зрптс.1сi"r. Cliopo бы.та построеuа сц11на въ 12 квадратныхъ сашенъ со всtш1 ,·fr
nр11намсжноетmш, съ с IOIЫlllЪ nростымъ у, тройствюrъ 1:�н 11ерс11·впы декорацiri, суф.1ср
сиою будно!i п nю1tщeuic)1ъ д.1я десят1,а Jалп 1,,
оев·I,щающnхъ сцен)' таи,, 1,аRъ обьшповеппо
освtщастся она въ тсатрахъ-сппзу II съ бо
ковъ, давая возТh10,ю1ость заr,рыть пхъ св·tтъ нъ
c.:ry•1at падобпости. Надо бы.�о в11д·вть, съ Ба1,ш1ъ пптересомъ запю�а.шсь шотuиы1 устро1i
ство:11ъ сцены п прндумыва.ш развын ,1ехан11чес1iiн удобства для подuнтiя и onyc1ia11iя зана
вtса, д.rл перемtпы д�1iopaцiit, входа па сцену
n выхода 11зъ пен въ уборпыя, JiОторымu с.ту
iБШП ]iiiаДОВЫЯ II амбаръ !
Ыtста д.тя зрителей, занлвшiя другую. б6.ть,
111ую часть двора, бы.ш �·строены въ вихh
1
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.1tстшщы, 11111p1111o!i въ 3 1 t сащеш1; ншнuiti
JiJHtй ея наса.1сн ас�1.ш, а вcpxнiJi поднш�а.11·я н а l 1 ,2 сашеп11;'па ступuняхъ этой .1tетю11tы д0J�1ш1,1 uы.ш пом·tщат1,сл зрите.н1.
Д.1я представ.1е11iп �1ы ныбра.ш драму А. II.
llетvовс1щ1·0: «Не та�,ъ ;1шв1 1, юшъ хочстса ».
l 1 uJ11 бы.111 ра:юбраuы )1ошгь еемейетво11ъ 11
,tюrашнею пашrю прнс.�угоiI, прнчсJrъ poJ1t
,(анш. д) ш1 и тет1ш Ар11ны шра.н1 rорннч
ныл ,1;Iшу1111ш, Ерсшш-мо.тодо!i �rой �;учеръ,
а ;непы 1·тар1ш1-родетвсшшцn одного пзъ при·
1t•т111шовъ пnш�n цср1шн. Лнтр11сы бы.111 гра·
ЛОТПЫ, а li)'ЧCJ!Ъ ВЫГШ,!Ъ СВОЮ pO,Ib СО С,lОВЪ.
l111Jсты 1щ с11снтанJь бы.ш раэос.1аны, раэу·
л·!,епн, дарuJ1ъ :шано11ьшь нрссты111юrъ 11 въ
1·oc·t,111jн во.тостньш нрав.ншiл д.rя ше.1ающuхъ.
llpe,1,('TiШ,1cнic UЫJO на:шачепо въ вос1iрссеньс
нъ 5 н1еовъ нocJ·t ouJ;дa. Всего G1r.1етовъ
i'1ыJo разоr.1ано до 200. Бы.то щт этомъ оОъ·
нв.1спо, чтu нышып,, хотн н съ бu.1етомъ,
въ театръ ш• Bll)'l'Iiaютъ: vo.11, по.шцiп JI npn
oryп1 во врслн снсптак.111 ,.ш J1аб.1юдсuiя эа
нходнщюш 11р1111а.ш ua cruн nхотно шотн11н11,
11 Ш!ОГU )JC,IЩ COUOJO спорн.111 О прав'!, под·
ш1ш1ть п опусют, аашш11·ъ II вообще прп·
СJ)"itшвать ан щеппti. llидпо iiы.rн, 11то очеJiь
хо·г1;.1ось нtю1торьшъ шъ 1шхъ т,н;ъ н.ш нна
че гш·.твuвать въ ход1; представ.1спiн. l\o1re•шo, в1·с бы.то прщрншо nарочио тшiъ, что
uы 110 ВОЮIОШПОСТ!! ВС'ВХЪ ШСJЮОЩIIХЪ )'Д(\В·
.1етвnрJJТЬ въ этюrъ отпошенiп.
1:ъ cюraro утра дня, на:шачеппаго ;ця спс1,
пш.11r, вс'1 дороги, всдущiа 1,ъ с1щ' Boc1ipe·
l'Cl!t!,OЫy, ПОНрЫJПСЬ пародолъ, JI OJ,0,10 f!ОЧ·
дна прострапнан 11.1uщаi(ь се.та юшо.1шшсь
11уб.1нБою, ра3одtз'ою по праздпичпому, собрав
шеюся па сне:ктаюь. Сошлось бо.гtе 300 че
.1овf,1,ъ, и ш:по.1учnвшiс «заnпсоче:къ>, юшъ
пазыва.ш ош1 бн.1еты, осадn. ш насъ просьба
)Ш пустить нхъ въ театръ, отRазываясь отъ
111дt11iя во вес врешr прсдставJенiя. Разу·
лtется, аiе.1анiн удовлетворя.шсь; но наро;�,ъ
все 11р11быва.1ъ до самаго вача.та сnе:ктаыя,
такъ что 1;ъ 5 часамъ вечера выдано быJо до
,')00 бщетовъ, н зрнтеJЬиая за.1а переполни
,{ась до то1·0 пародомъ, что людн бу1iВа.1ьпо
1·идt.111 другъ у друга на шс 1ахъ, ua мос
ю1хъ Брышахъ построенъ внутри двора, н да·
;не лерепо.1зал1 на потоJо:къ сцепы, меi!iдУ не
t·п ,1оче11ныхъ досонъ 1,отораго просовыва.шсь
1
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ру:ки II нош, пр11'1еыъ всрхъ щены трещиъ.
Работы п х.1011отъ, чтобы сгоnлть народъ съ
пото.ша, ДJЯ н.1отниковъ, присJуашвавшпхъ
за сценой. бы.10 множество.
(}ь 12 часа утра ДО 5 ПОЧТ!! UШ(ТО не ПО·
ше.п въ :кабапъ, существую;цiй въ се.1·в (хо
тя: co;i,ep,J;a•re.1ь его подвезъ впна пзъ города,
нъ чалнiн бо.1ьшоii прнбы,ш отъ стеченiя на
рода), 1,ром·t двухъ л.ш трехъ че.'!ов·t1iъ, 1,О·
торы\:\ 11 не uьш1 впущены Брсстьянюш, па·
б.пuдавш11м11 за нiодuмъ нъ театръ. Весь день
парnдъ весе.ш.1е11 хороводюш п пtспшш, rо·
р·t.шамн 11 друrшш иrраыn, JiОтпрьпш почт11
отвьшъ т·tпшться, въ пра:J,\Ш!'IНЫе дпн съ утра
nаппвая�:ь до по.1оаiенiя рнзъ. Стар1шовъ на
первое 11редстав.1снiе нр11ш.10 нюшо1·0. Хоро·
шо ;\Jll'B :JIНШО)!Ые 113Ъ ШIХЪ rоворп.ш, ЧТО 11
опn су.11н1ьва.1ttсь, входпть .ш въ IiОледь, ду·
�ш.ш: пе I'р'1хъ .ш? но солнtпiя нхъ бы.шустра·
непы ршымъ свшцепшшомъ села Вос1,ресен
с:каго, А.1еrit'Ьсыъ 0е;�,оровnчеыъ Рахмапuuыыъ.
l\10Jo;i,c11iь не задава.1ась татлш вонросюш
п, без:,аботно 1-у.1ян, ояшда.1а nевнданпаго ею
зр·tлuща.
Радостно бы.10 Iодпть п сп1�:вть среди этоii
тоJnы народа, зauывrneii всю з.1обу тpy;i,oвoii
сн ншзю� 11 всею П1\.1нотой своеu дунш отдав
шеtiсн трсзвuчвесеJью; отрадпо быJо, сJ1tшав
шп сь съ нею, чвствовать сеuя uдншrъ пзъ
среды ел. Нпчто не мошетъ ,равш,тын съ ве
се.1ье)1ъ русскаго среди празднnчноti, грнющей
п трезво!i ТОJПЫ парода. Н1што ие въ смахъ
11 не рtстъ тю,ъ р11спахчться всею цшеи,
безпре;�,t.тьно, всщtJо отдаться ш!lpo1ioii ра·
доетп. Душа его псрено. шнетсн въ этп 3шнуты
добротою и 11увстиомъ беззан·tтноJJ: .1юбв11. Онъ
тогда способепъ отдать душу свою JКш,ому и
обплться съ давппшшшъ своимъ враголъ отъ
вeeit по.шоты свое!t празднующей душ11 п по
ыприться съ нш,ъ (шшъ случалось быть тому
свид·tте.1лыи). I\'ю,ъ преображается онъ въ эти
мпнуты! Сио.тьпо р1а въ его бо!!1шхъ pt•iaxъ,
с1,ольБо ,1·втю1хъ остротъ сышетъ опъ Бру·
гоыъ, CJiO,IЫiO llC!ipCHHOCTlJ II душевной nрасо
ты въ вырашенil!.'{Ъ его чувствъ, скоJь:ко му·
шествеппаго изящества во вс'1хъ его двише
нiлхъ! Такъ мошеТ'ь весе.штьса то.ть:ко откры·
тое чувству братива глуб0Jiо·пре1,расное еерд·
це. Его ИI'JJЫ, его п·tсп11 об.1ичаютъ умъ
11 высоко-худошественную душу, одаренную
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богатю111 творчес1шш1 с11лаnпr. Что ес.ш на эту
д)'Ш)' падуТ'ь ч•ш безсмертна�·о свtта велшшхъ
худо,кествспныхъ и поэт1111ее1;пхъ со:здапi!i?!
Наконецъ часъ па 1ма спе1,та�,лн uасталъ.
3рпте.ш бы.ш nрпг.rrашены вoiiпt, 11 вен эта
масса парода, броспвшая:сн бы.10 стре:ш1те.�rь
во u съ шу�rо:\!Ъ 1,ъ театру, вдрутъ npucмn
pt.1a по с.�ову отт;уда-то u.17, средъ� этой mo.ti1ii,1 взяв11111хсн неоншдашrыхъ блюстптелеti nо11нд1ш: «вы, братцы, нотнше, послнрrl'tе,
веtмъ будстъ шtсто, ве·вмъ». Чпнно остапо
вш1ась она предъ входо,rъ въ театръ, пот;а
зывала своп б1ыеты двумъ наблюдавшпмъ :за
этш1ъ честьлнаn1ъ 11 сnо1,ойно разю·�щалась
по .�·tстамъ.
Хотt.п было втереться од111:1ъ )'C,пtвшiti
нвбuуть .шшuее. lle тръ-то бы.щ псре
дован то.ша оттол1шула его отъ входа со мо
вашr: «куда ле:Jешь съ посыонньы1ъ рыломъ;
ишь паr,атмсн вишrщюrъ II туда же, чда
•rестпоп народЪ>>.
Все это совершеlШо в·врпо, 11 н мрочно оста
нав.шваюсь на этнхъ фа1,тахъ, 11тобы обра
'l'ИТЬ вnшuанiе •п1татем1 па ·1·0, отчего завu
сятъ порядо&ъ [11 т11шnпа народпо11. то.:шы.
Вотъ масса pyccliaI'O народа, въ сд1пu1;омъ че
тыреста чсловt.1,ъ, cтpofu.Iaя II nor(ouпaл, са
ма на себя налагающая узду 11 nорядо1,ъ, безъ
в сн!iаго co;1,tlic'l'Biн no.шцin, которое, liашет
ся, ТОЛЬliО B03i1IJ'Гl!.'I0 бы это строtlпое CIIOБOii:
cтвie. 3аi\ltчательно, 11то ста1шю1 бьш1 помt
щены па .тучшпхъ nrtcтaxъ. I1огда размtстп
ллсь, все прпс,mрtло u не сн1·с1,адо б1·1;валь
но глазъ съ освtщсннаго нзвнутрп заnавt
са, за т;оторьшъ дв11га.шсr, тtnu аиеровъ .
Тоды;о бы.,о слышпо,. ыакъ на верхнпхъ под
ыост!iахъ дм1 зрптелей 1;опо1шrлось не)тоnrон
ное подростающее no1(oлtнie н nеребtгало по
ше1IЮ\IЪ n1б.1ш;и на 1,рышп погреба u �;.шдо
вой терnt.шво вьшосл затрещпны u ыолотуш
ю1 и iuo11omo.1iz, рандававшiяся воскл11ца11iя:
(( ЭRЪ ГOJOHOriii пострtлъ, что те не CIIДUTCR !
Что те 1умазую по голова:uъ-то носптъ' ».
3анавtсъ подннлся. А1,теры былu Т(акъ-то
особенно воодушевлены; 1,air,дыtl пrрадъ отъ
nо.шоты душевноii п отдава.11сл безысчствсu
но cвoetl рмн. Даша-горпnчнал Аысюша nда
Бала nепрптворпьвш слеза]Ш. Грунл-горnпч
ная Сопя гp1J,l[a исыренпо 11 тtшп.тась своею
уда.тью. Ере1ша-ччеръ, Rрестьяшшъ rшстро1
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nшчъ, fш1111111iiicн нном1·'1, пдут1ш1, на111·ет1ш
шшrъ па сеuн шровство, бы.1ъ вс.11щ1.rtпепъ.
я пе I'ОВОрю о другнхъ рО.'IЯХЪ IШII НС)' 11а:IШ111Х
ся, lfЛ!( шраппыхъ l\lOИi\!Ъ CC)1e1iC'l'B()J[Ъ.
Хорошо разрrепная драла ш.ш cтpori 110.
Среди зрпте.tеit царС'l'ВОвма мертван тпнш
па; тоды(О по времепамъ подымался сра3)т
сидьныti говоръ, 1,01·да 1ш1,ое - ш1uудь netcтo
въ дрю1·в проп:шо;�.11.�о сшьnое :впе•rатлtнiе.
Разъ, 1,огда тn.rrапт.швая Сошr подняла пра
вую свою pyi;y п, слоашвъ тртr первые ея
пальца п прнподннвъ 1ш:з11пецъ, ошш1да ею
нередъ сво11)111 глазаю1 Iiр)'ГЪ 11 съ необы
чаltпо х11тры�tъ вырашенiеlllъ r.тазъ .шца СIШ
зиа: «пt1·ъ звtрн xnтpte 'дtюш», разда
лись въ чб.тш;t грюшiя восrшщапiR: «вотъ
бестiа-то! дьлволъ, а пс д·tв1,а!» Bы:шaJit тю;
�Бе шуnшын восклIIцапiн: сцена, въ кото
рой Даша доnраншваетъ Васю, пр11че�1ъ nбi,
ролп бы.ш сы1'раны прекрасно, сцена, ыогда
Груия узнае1•ъ, что Пе·rръ шепатъ; чpe:JBЫ
чafino удачно сыrрапа б ы.та та сцепа 11еш
ду Epenшoti II Петро�rъ, в ъ котороti пврвыii
предстамле·rсн об.11адателеыъ та!iпыхъ сп.п.
Опъ вдр)'ГЪ бросn.�ъ свое шутовство, шно
вепно сталъ 1i1шю1ъ-то лрачпо-таннстненпьоrъ
существомъ, IiЪ 1,оторо�rу нр11Вдс1шетъ Петра
нев·вдоnrан с11.11а.
11 вснr,iй разъ, 1,а�,ъ ра:здаваJ11сь восн.шцапiн
н nодшшался шуыъ въ массt зритмеii, вста
вмъ ()ДJIНЪ IIЗЪ ПЛО'l'ЮШО.ВЪ, отъ душ11 пр11нш11авпшхъ участiе въ д•tлt сnе1(таrш1 а, 1,.нt
няясь публпкt, говор11лъ: «Господа �шлос.ш
вые, просшuъ васъ, будьте потише», 11 взво.1нованnал масса ут11хма.
Спектан.�ь 1шuчII.тсл; удовоJьствiе бьыо на
всtхъ .шцахъ, u бдагодаренiю1ъ пе бы.10 г.опца.
Тодьт;о н слышuо было: «вотъ 1·а1,ъ угости:.ш!
Да ччшс этого ничего пе nадо, шr ппва, 1ш
юша. Тутъ 11 въ кабаriъ пс jnoii;i.cшь! (sic) lI
деньш въ 11api1rai1·в, п :Jнатно, хорошо! II какъ
это та1(ъ кашдыtl зпаетъ, какъ что говорить!
Точно 11 взаправд)-... ГЛffПЬ-БО, пакова Соuь
Ба-то, Соныш! Ахъ ты дьяво.1еnоI,Ъ быстро
глазыtt этat(oii; а А1iсют1tа реветъ, вотъ U)'k
то n за11равс1;ая жеuа... Ереш,у, uратцы, уго
стить надо, 1;ю,ъ есть nадо! В_отъ та�;ъ шту
ыа! ... Что братцы, Петруха - пропащая го
лова!» ... н т. д. п т. д. Пошли толкu, сужденiл, 11 додго пс расхо,щ,'IСя пародъ.
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Многiс тр·ъ а,е обдр1ывалн ц't,1ыа сцены,
"оторыа упует11.1ъ 1tзъ в1ща авторъ; такъ на
приnr., раасушда.ш. ч·го бы могла 11 долшна
была сказа1ъ 11 сдtлать Груuя, узнавъ, r1то
Петръ ;кtшатъ. «Такъ бы 11зорва.tа его нога
ми», говор1ш1 одна дtвупша, «пе выпустu.r1а
бы его ашвымъ». «Такъ бы II дался онъ
тебt», отв·J.; 1111.[ъ 01щнъ пареш,. «Тутъ н ш1
в·tсть отчда сп.1Iы-то nозыrутся», сказаjа за
думч11во д'hвуuша. «А 1 1то бы выш.10 ыешду
женоfi-то Петра 11 Гpyuлxoii! Матл св·tты! II
какъ это uнt не сцtш1.шсь ! » зам'l\ча,1ъ дР]'Гоti.
«А вотъ что f! с11шну ·reбt», обра•rнлсн но nшt
съ r JOBOJ!Ъ од11пъ n1уш1шъ средпнхъ .гtтъ,
«шту1,а ue.1aдuo прuдуil!апа» . - «А что?» с11ро
с11лъ н.-«Да 1iа1,ъ же, ТО!'О. .. Э1io!i 1нJсъ,
Петръ-то, ашзнь-то свою всю нроппJъ, душу
черту продалъ... а ка1iъ въ нолоRrмъ позвошt
.ш, опъ, 01,ая nншона, а пюш1 расnустплъ.
Этого дышо,�а звопю1ъ пе прошпбешь, 1,о
л0Бо.1оi\!ъ пе обрезопuшь. Это пе спазно. ш�тъ,
братъ-пс то!»-«Это дt.10», подтверд11.ш п·в1,оторые изъ 01iрр�шющпхъ.
«.-\. 1шiь бы 110 твоему?> спросн.1ъ fl.- •А
110 мос.1у во·rъ наliъ: Дарьл-то, даромъ 11то
отъ мужа бtшма,-на�iъ не б•l\щать! съ ташшъ
псо.rъ, прости Господ11. r.ю,ъ ашть!-а в·вдь
все-тn�ш жепа, лоб1tтъ небось: чalr сердцемъ
то р,аснрась, 1,ат,ъ опъ, аь:u безумпыii., пзъ
нзбы съ ношемъ,-чаii за пш1ъ y 11pa.ira, чтобъ
не сдtJалъ чего падъ собою-то. А онъ-на про
_рубн. Небось тащпть пачада, чтобъ .въ про
рубь пе поnа.1ъ, себя пе шалtя. А онъ ее
11 пырнп ноше�1ъ-то. Ппва.шдась семечнан,
човь :щ.шлась; а.ш са:мъ отъ та�,ого ра:за тутъ
оч у.вствова.1ся, а.111 люд11 набtша.ш n въ чувствiе
nрuве.ш. Тутъ 11 у зв·tрл сердце nереверпе·r
сл, что душу хр1rстiапсRую неповпннJ'Ю было
заr)'б11Jъ, ro.1yб1iJ' такую, шену вtрпую зарt
залъ было! Нутро-то у него вес перевернуло,
11 Bora узрt.н. II опа-то опос.1л возвеселп
лась, что жена опа вtрнан, до ca�1oti до смер
ти, нровью своею д)-шу его пзъ ада вьшупнла. >
• Вотъ это настоящее, Raii'J, есть настоящРе
д'В.QО», заговорща Ч)ТОi11Ъ вен то.ша.
Я обtщаJся та1iъ псредtлать liонсцъ драыы
и прпгласIIлъ па повторенiе пьесы съ пере
д·tланнымъ Ii011це,1ъ.
Когда всt уше разош.шсь по доламъ, пе за
ходя: въ 1,абакъ, Боторыtl былъ отпертъ п

шдадъ 1·остеn, од1шъ старию,, прощаясь с,н
nrнoii, отве.1ъ мснл въ сторону и разсказалъ,
!/ТО uолгшлъ 'ГOJIЬRO одну {( зашrСОЧJ(р' а e�I)'
нр:шо въ слtдующifr разъ трп, поточ '!ТН
прадутъ 1,ъ 1шrу съ заработковъ на сtно1tосъ
два сьша, п од1шъ изъ шпъ с больпо загрш
вае'l'Ъ, связался съ кю,оrо-то стервоlr въ i\Iо
с1,в·в, шепу нзмаялъ п домъ раззори.,ъ, точно
.вотъ Нетръ. lf1·сть де онъ uосмотрюъ u 1101,а:нштсн. >> Разум·tется, fI съ радостью 061,щаJъ
нспо.шпть его шс.[анiе.
День былъ nроведенъ великол·tпно; )'дово.1ь
ствiе, Iioтopoe почч1мъ я u вел мол семья, бы.то
тaiioe, IШiOe рtдтю бываетъ въ 11шзш1. Впечат,{·t
пiu, пронзведеuuое па зр11те.1я, бы.10 по.шо1\
1;аю, я: впд·t.1ъ во время спеь:таюrя п увtрплсн
впослtдствi1r; разсr,аза:мъ н тол1;амъ пе бы.10
1,опца. Событiе, тма11т.1I1шо пзобращешюе ю�тl\
р о�rъ II пре;rстав.чепuое па rцеп1,, воспрuuнтоl'
со всею нспосредствепностыо впечат,1'1шiс на
непрптупдспнос псчсствеrшою шпзuью, свt
а,ее 1 1увство зрптмеi!, иаза.r�ось событiе)rъ,
r;акъ бы совер11111вш11мсн въ дtJtств11телыннт1
11 стало uовсюд}' прсдыетоnrъ разговоровъ н
всесторопuю:ъ обсужденiтт. Мо.ша о спе1iтю,,1·1;
р азпесJась да.1е1,о п отовсюду uр11ход11.ш Il:З
вtстiн о шманi11 побывать в ъ театрt. Нн н.
1[ НJШТО l!ЗЪ мoeii ce�rыr 11е МОГ.'IП ПОЯВ11ТЬСП
ш1 въ одпоfi 11зъ сосtднпхъ деревень, бе:п,
того, чтобы пасъ не oca;i.11J11 вопросаnш, с1,оро
.ш будетъ опять uредставJепiе.
Ouo бы.10 д11во недt.ш 11ерезъ 11етыре помf;
пеvваrо, съ передt,1апньшъ по мыс.ш rшrat·11
ь:рестьянппа rюнцы1ъ. Cтe'!enie народа было
гроi1Iадное, nрпход11.111t и nрitзжалп за десят1,,
дюне за пятнадцать верстъ. Выщ nрrшлты
всt мtры, чтобы ll0�1'ВCTIITЬ '!СЛОВ'ВRЪ до 600.
Не было вер1шiа во дворt пе заплтаrо зрн
те.тнмп; пародъ ют1мся всюду, гд'в TOJ!ЫIO вон
моашо было прпцtпuтьсл.
По uрешпему бьмо все трезво п соблю
далсн порядо1iъ. Слгшдось, что во вре�111
спеиаклн одпнъ uзъ :зрптмеti, немного хва
тпвшп въ антрантt' ПОС,['В одной СIIЛЬНОЙ
сцены вскрпчмъ: «вотъ бы теперь, братцы,
выrшть»; тот•1асъ деснтюr рунъ схватнлп его
за воротъ, 11 опъ въ ОДJШЪ юпгъ J!СЧСЗЪ 113Ъ
театра, пе )'Спtвъ и пшшуть. Старш1ъ, кото
рый простr.п прислать ((записо•шр для вагу
ля:вша�'о сына, с11дtлъ 0•1епь довоJ1ьныi! рядо�rъ
7

50

r

А Г '1' И О '1' 'u.

съ ПОСJ't;�,нюrъ II все время 1по-то шспта.1ъ
ему ua ухо, у1шзьшая па сцену. l{онецъ въ 110во�1ъ свою1ъ вн;1:I,, шю1отvя на ненсчсную
обработ1,у. вы110.111епную ue та.1ант.шною II не
опытною py1,oti, пронзвс.:rъ сп.1ьнос внсча
т.;r·J;нiс, вызываJЪ бсзпрерьншын отрывочнын
одобренiя JJO нремя прсдстав.1@iя, а нос.1Ъ
него 11ес1,011чаемыя вырашспiя у;�.ово.1ыт1:1iн н
uохва.1ъ.-А1iсюша пос.'!t прсдс'ган.ншiн, тo•r
uo oua ca:ua сонершша въ само:uъ ,i'tJ't Jia1,ofr-1шGy;1ь uравствеuныii подвшъ, стала nрс;�.
мето;11ъ осоuаго JЩJ,a овацiн. «Вотъ, го111ч1шш
cii, 'l'Ы ю·u сю101.1, 1,а1tъ есть по дiш·t С,\'l,.ш
ла ! Кюiъ сет�, во всtхъ статьнхъ паtтонщсе
,-1,t.10, н Во1·1· ы11.10, 11 псредъ .1юды111 Ji[H\l:110.
Умница 1\'tш,a l II напъ это ч�·вс'1'в11т�.1ы10!
Гаснрс1,рас110» !
3нuра.10. что пазываетея, за ашвос pytci.ai-o
че.1ов·Jша. Н11нсту1111.111 i;o JШ't мпогiе съ нрось
[юю дозво.111ть ш1ъ съ11грат1, что-ппбрь ю1't-

стt еъ нюш1 въ бр,ущел1ъ году; бщо обълв
.1ено, что эа 11оцш1мъ врс)1ен1шъ (бы.п уше
августъ J1tсяцъ) предстаnJенjя nъ uып1,Ш11(JМЪ
год)' нс Gу, 1етъ. поточ 'lTO разу,1снiе poJeti и
постановна ньссъ д·t.1ается пр11 nашпхъ сред
етвахъ пс rноро.
Jf uXOTIIO COI'.H\CJJJCJJ; ](0ГДi1 шс uапошпыъ,
что 11р11ход11тсн раврнвать пьесу съ гоJосу.
съ нач11т1ш, ради безгрю1отства актсровъ, н
'!ТО no�тo:uy д·J;.10 ноtiдетъ мс;�..1енuо II въ с,Ш)'Ю
рабочро пор), ш1'!, uтвtтщ п: «по11атушш1сн, на все 11ос11·tе)1ъ». Па это, разр'tетсн.
н ue возрашаJъ 11 то.IЫiО coil,aJ·I;.1ъ. чтu нс.1ь:ш
бы.10 тотчасъ н1шсч1шть liЪ ;1:I,.1y. u.ш'о но
ш.10 0110 ШIIUliO НЪ ХОДЪ, ll OШH'iНICI,, Ч'ГО ;щ
другого J'kra ох.•нц·tстъ шаръ.
Но шаръ uc oxJa,J,'J,.1ъ 11 i\'l,ticтн11·rc.1ь110 11ы
з�н1Jъ чудеса �11cp1'ill въ pacxo,11ш111ciit·11 ду
ш·t pycrIO\l'() IJC,l()ll'БliH.
С. А. Юрьевъ.

АвтоОiографичвснiн письма Зрнвста Росси нъ
Анжвло ГуОврнатщ.
Госсп за�шщlстъ о;�:но нзъ первыхъ
)1·встъ въ лсторiп сцснпчес1шrо пскусствn.
Его зас.чrа rосто1п"L nъ ТО)JЪ, что онъ
норnа.ть съ .10ЖНО - I,JaCCII'[C
CKШIП тра;щцiюш пта.1ьянс1,оfr
ецены, 110эш11iош1.1ъ лта.1ыш
скую 11уt1.ШКУ СЪ СЮIЮIЪ Iipyп
llЪI:l[Ъ :rюа.шсттrъ въ поэзiп -
Ше1,с1шрш11,, заставп.гь внш,
нуТI, въ 1,расоты его пропзве;1f'
нШ, усвоить эти произведевiн
паравп'\; съ «Божf'стnенноп l{o
,reдiefl:». II, сог.шсно его ЖС'.та
нiю, его шrл НС' у)rретъ, r,ar,ъ нс
prep.10 юrя aпr.1iitcr,aro поэта .
Но трiу)1фы пталянс1шrо артп
ста нс оrrщш11Jп.шсь его родп
ноir. Гсрш1пiя, .\.нстрiя, Швеfr
нарiя. Россiл вп:rе.пr свопцв·вты
нъ его в·l,нецъ. :\Гного труда вы
несъ ве.ш1,iir артн стъ, прежде
ч·Iшъ достrrгнуть своеп ц·в.1п ! Чп
татс.1ь са11ъ оц·r,нптъ эту не11ре1,.101шуrо эпергiю, эту uеззав·t.т
ную лобовь r,ъ ист-усству, этп
непстощшшя усп.1iя па путп и,
пденч. Обо J!СЮ!Ъ ЭТО)IЪ пусть
разсrшжетъ сюrъ Россп въ сво
нхъ ппсыrахъ. Чнтате.1ь увп
"щтъ, ско.1шо даже генiа.1ьно,1у
артисту потребова.1ось r,ропот
.1пвоi1: работы, чтобы воп.1отпть на сцен·в
образы брптанскаго поэта. Генifr-на по.10вшrу трдъ,-таковъ девпз1, Россп. Пца
те.ть его ппсю�ъ --- пзвtстнып nта.1ьянс1,ifr
плсате.1ь А. Губсрнатпсъ разс1ш3ываетъ,
каr�ъ постепенно Госсп отд'влыва.1ъ п допо.1ня.1ъ своп ро.1и. Лпръ, наuр., въ его и3обра
женiп яв.ш.'IСЯ сначала .ч:пшь .1еген;(ар нымъ
ъ:оро.1е:мъ, удпвпте.ч:ьно-поэтпчесюпrъ прп
зраrю)rъ, яо .шшеннюrъ всякаrо содержа
нiя; )Iакбетъ-простьшъ opy;.i;ie,rъ въ ру
Jхахъ своетт често.1юбпвотт суТТJ)уrп, с.т!шыш,
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пспо.шпте.1r"ъ пре,.:r,ска3анШ: в·в;�.ыrъ. Каr<ая
Jщзшща )ICЖ.lY �·гшш первоначальными си
.1у::па)rп п поз,щЬli:пшш1 :ху;(ожественпыми
образюш ! Россп бы.тъ артпсто)1ъ
ф11.1осо<Jю,1ъ; опъ всi.шп сш�ами
стара.1ся вншшутъ въ со3данiе
по�та, уяс1шть себ·в его со1iро
вrннЬltшiя )!ЫC.1II. Рядъ его кри
тпчес1шхъэтюдовъ о ше1,спиров
с1шхъ дрюrахъ, стра,_ц1.ющпхъ
правда состороны стшя, обл:пча
ютъ въ неыъ г.1убокО)IЫс.1еннаго
1,rпт1ша. Оnъ часто остав.тяетъ
пс1i.лочите.1ьпо пра riтпчес кую
l!Oчny, бо.11·l;е всего интересую
щую актеровъ,и погружается въ
об.1асть )rетафпзпческихъ вопро
совъ. Этшrъ объясняетсяrго пре
ШI)'ЩСственпып усп·l;хъвъ <{Гюr
.'!СТ"h». ,:.(aтcriiir пр1шцъ. въ пзо
брнженiи Госсп , про11зводп.1ъ
обалте.1ьное впечат.тlшiе особен
но па иОJодежь. Совершенпо но
вое исrtусство пв.11я.шсь ей 3;J.'БСЬ
п восе11Iна;щатплtтнiй Губерна
тнсъ, впервые увщtвшiп Россл
въ ро.ш Гю1.1ета, сознается, что
пгра Росси зароюJ.1Jа въ его серд
це первую искру истnннаго
пони)rанiя пскусства. ВпоСJ'Вд
ствiп вся образованная Европй.
прпсое,:r;пюпась 1,ъ го.10су и та.1Ьянскаго крп
тпка.
Пред.шrаемыя здtсь писыrа Росси ,:�;о.1ж
ны познаr;омить насъ съ внtшнимп усло
вiюпr п внутреннюш фаr{тами шзъ жпзю1
э того зам'вчательнаго человtка. I-И,тъ ни
чего интереснtе, какъ слышать иsъ уст1.
сююrо генiл о радостяхъ п печа.-тяхъ, пв
репсnытанныхъ ш1ъ на тернп стюrъ пути
къ его rцеалу...

и.

52

А l:' Т И С Т Ъ.

Первое письмо.
Дoporoit .J.pyrъ!
Съ твоей стороны очень л:юбезnо съ та
коfr насто:uчнвостыо требовать отъ ,rеш1,
•1тобы л разс1.:азал:ъ те6'!, что-нпбудь о ce
ut П О СВОеМЪ ИСКJССТВ'.R, О ТОМЪ, I,aI,Ъ Л
впервые почувствовал:ъ 1,ъ нему шuбовь,
когда и при кагшхъ усдовiахъ и пмъ со
вершенно ув.'Iекся-, 1.:акiя nменао пре11ят
ствiя пришлось 1'Ш'В преодО.i!'ВТЬ н чего л
хот·.вл:ъ достпгнут�. Ты льстишь моему че
с1·олюбiю п въ то же время бередншь еще
не совс·.вмъ зажпвшую рану, отъ котороfr
впрочемъ я чувствую скор·ве какую - то
дрожь, ч·вмъ боль. Попробуit попросить
юношу, безнадежно влюбленнаго, обману
таrо женщиноfr, разскааать теб·!, псторiю
его любвн: онъ сначала испуститъ глубо
кiи вцохъ, а nото:uъ-при чнномъ .ш св·.в
т·J, пли подъ r,ar,шrъ угодно дождемъ-нач
нетъ мучшь тебя мельчаттшшш подроб
ностш11и о свопхъ любовныхъ страданiяхъ,
о свопхъ восторгахъ прп одномъ взгляд·.в,
при ОДНОМЪ мш10.11етНО:\!Ъ pyкonoжaтiII, О
тоиъ, r.:акъ замирадо его сердце, r,акъ б )-
шевали его чувства; разсr,ажетъ онъ и о
ночахъ, проведенныхъ шrъ у ба.жопа на
холодt нодъ дожде�1ъ п снtгО)iЪ и все радп
о;.�;ного взгл.нда, незам·втнаго пр1шосновенiн
ножкп, за одно поже.11анiе «добротт ночII>>,
« �0 сюrданiя!»-Ты любишь менл?-Еонеч
но, а ты?-П выразпть нtтъ сшъ.-П ты
навсегда останешься JiH'B в·.врна'?-Па всю
жизв:ь... Короче, весь И3вtстныu: лексш,онъ
любви а la Ромео 11 IОлiя съ nрпбав.1енi
емъ новыхъ клятвъ; наконецъ, онъ разска
жетъ о томъ, каr.:ъ сонъ исчезъ, объ пзм·в
н·в, нев'1,рностп, забвенiи, о равнодушiи п
ненавпстп... п въ концt r,онцовъ - .11юбп
ка1,ъ знаешь! и въ заключенiе ря:дъ гру ·
быхъ проклатiи. Нtчто похожее ю:1, эту тра
гедiю произошло со мнои въ годы мое.и 11ep
вofi юностп, 1.:оторая, если хочешь, бы.11а
н1юколыtо роыантична, н·вс1,о.11ько своеоб
раша, но и меня тогда, каr,ъ вtчnо II вез
д·в въ жпзни людеfr, волновали и добрыя
и дурныл страсти. JI попытаюсь возможно
проще разсказать обо всемъ этомъ, но те
перь же, предупреждаю тебн, что л не безъ
удово.u,ствiл заттмусъ немного своимъ прош
лымъ, хотя врядъ лп мотт разсrшзъ будетъ
вnолнt. в·вренъ. Одно �rеня смущаетъ, по
нравится .1111 тебt, такш1у ппсатеш:о, 3IOII
ст.иль, таrtъ r.:акъ JI ниr,огда не ПЗУ'Iа.п
«r,расиваго сти.11я» и не могу тягаться съ
ВF�ргилiемъ п прочими. Я ппшу жа.'шои: про3ои. Ис1,усство хорошо говори.ть-совершен
но другое, ч·вмъ хорошо писать. Трудно
вато одиюшово преусн·.\шать въ двухъ сфе
рахъ искусства, близкттхъ другъ другу. Нш,1
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1�0.1июr о•rень п.1охо читалъ свои стихи, объ
Ал:ьфiери разсказываютъ, что онъ былъ очень
дурнои: Саулъ. Шеr,спиръ, творецъ «Гамле
та,,, не 110гъ пграть гл:авнаго героя cвoe.Fr
пьесы п пгралъ «Духа».
Все-таки л постараюсь сд·Ьлать все, ч·rо съ у
мtю, чтобы ты не счпта.1[ъ меня за варвара.
Второе письмо.

Да бу;�етъ теб·в пзв·.встно, что я роди.1сн
въ рубашечrсв, п это было велпкимъ собы
тiюrъ въ нашеfr сеш,·в. Bct бдижайшiе п
отда.тrенные родствr.пниrш былп прпг.чашены
на мои r,рестпны. П вс·в не преминули приk
тu, такъ JtIO,Ъ ВС'.ВМЪ IШЪ XOT'BIIOCЪ В!Щ'ВТЬ
рубашечку, въ котороfr JI ЛВИЛСJI на СВ'.ВТЪ.
На этотъ день домъ нашъ окаsался с.шш
комъ Т'вснымъ *), таr,ъ rtartъ родственникrr
приве.ш свопхъ друзеfi съ женами и ц1;
.�rую ораву тетушекъ, такъ что въ этотъ
день, по разсказамъ оп\а, л получю1ъ сот
нп поц·влуевъ rr объятШ, подчасъ не осо ·
бенно н·вжныхъ. Со вс·вхъ с1'оронъ сыпа
лись вос1шпцанiя: что за прелесть! Itaкoir
тяжелыfr! Kar,o:!1: большой! :Какоп круглент,
кifr! I{ю,ofr красавчпкъ! ltaiiic у него г.�rн
за! l{ar,ofr носъ! Выз:11тып папа! (мо!t па
паша былъ васл·вдни1,омъ Овпдiл, то.'IЬI,о
в ъ обратномъ С)IЫСЛ'Б: что у л:атинскаго по
эта бьшо с1rишкомъ д.шнно, то у отца бы
ло слпшкомъ шпро1ю). ;)то обычная фраза;
есл:н папа на-.шдо, вс·в сыновья похожп
на папа; о маи·в )Шло то.1ку,-это совер
шенно понятно.
Гд·в же рубашечна '?
Вотъ, вотъ она!
А:хъ,r,акал пре.11есть! Похожа на с·втr,у.
Ka:кofr удивитедьный: случатт!
Это предзнаменованiе, счаст.швыfr
t1ризнакъ! - nоскшкаулn вс·.в хорюrъ. Счастливып ребенокъ! Онъ додженъ назы
ваться Фортуната.
Но папа рtшилъ, что это будетъ моимъ
вторымъ ш1енемъ, таr.:ъ что меня будутъ
звать Эрнеста, Фортунато, Джовани, l\Iapiя.
l\Ioeмy отцу не хот·влось нарушать опре
дt.11енны:п rшъ порядокъ имепъ ддл его пя
ти отпрысковъ �rужскаго пола: Эмшriо, Эд
жидiо, Эвдженiо, Энриrю, Эрнеста, - вс·t
должны начинаться съ Э и кончаться на
0,-даже счастiе родrrться въ рубашечк·в ш
бы.то настолыtо важно, чтобы измtнить во
.по отца. Тогда еще не было r,онстптуцiон
ныхъ папа, какъ теперь; въ семь·Ь sна.ш
тол:ько одну волю--волю отца; не бы.10 нп
r,ai,ofr па.11аты депутатовъ,- которая бы мог
да свергнуть r,абинетъ главы семьrr. Та1,ю1ъ образоllъ отцовское р·Ьшенiе не осо*) Л родилсл въ .1иворво, въ улицt Св. Фран
циска, до)1ъ :,.:, 1163, въ третье11ъ этаж:/;.
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бенно смутило друаей и прочшъ гостеit, п
они обра·1·или благогов·J,Jiное вюшанiе на
рrtsныл святости и ивображенiя. Мадонны
пзъ сахара n на сердце Iпсуса IIЗЪ )rар
цппана: все это только что бы.10 11_1 шсдапо
пзъ Сiены монахинями, которыя. всегда го
товы молптьсл по чет1iамъ и д·влать пвъ
сахара всевозможныя. вещи. И вс·1 гостп
не переставали восторгаться, хотя пхъ ро1ъ
совершенно былъ по.1онъ сладкюш свято
стямп и впномъ: «Лхъ, 1шт,оfr Itрасавчrшъ!
J,aкofi восхи·1·птельныfi бутуаъ, весь въ па
на!» А я ааъ:рывалъ глааа.-впрочемъ, н·втъ,
01ш были у ыенл от1,рыты, такъ IiaJtЪ тогда
начиналось время, 1,огда д·вти рож,\а.шсь на
св·:Втъ съ от1tрытюш г:rазамп, - 11 принп
)rалсл плюшть п 1,ричRть на всю 1,омнату.
-- Пoc.iryшafiтe, какоfi у него пре1;рас
ны:ii голосъ!-заговоршш снова.
- I{акiя лег!iiя; онъ будетъ н·J;вцомъ.
- НшiогдR!-восюпшвулъ вдругъотецъ:
онъ будстъ адво1-:ато)1ъ!
- Ну, пусть адво1,а томъ!--отв·J;тп.нщща
11аъ тетушекъ по сос·tдству.
Та�шмъ образомъ онп напроро•шлл nсе
ноsl\южныхъ благъ.
Bc•J, эти подробности мн·:В послt разс1ш ·
:зала матуm1ш, liOГ,J,a н ста:�ъ понимать.

Третье письмо.

Нпчего н·втъ vдuвпте.1ьню'о, ,по •1уднаго
ребенка, родпв1uаrосл въ рубаmеч1,-h, прп
та1шхъ обстолте,rьствахъ, ба.11:овали во вcefr
семьt, въ особенности мать п ,:�;в..�;ушка со
стороны матерп. Посл:tднШ бьшъ прекрас
но обрааованъ, серьеанаго обрааа мыс.11е:it,
ре:шгiоаенъ безъ т·:Внп хщrжества, от.шчал:
<·я: весельшъ нраво)rъ. Онъ очень .1юбш1ъ
свою дочь п на ея д·:Втеfi СМОТJУВJЪ какъ
на свопхъ. Его гчбоко уважалп въ семь·в
и его слово, заъгвчанiе. сов'l,тъ-с•шта.шсь
,\.1Я вс·J,хъ аакономъ. Онъ бы.ть r,расивыfi
старпкъ, высоr,аго роста, съ бtлшъ цвt
томъ кожп и совершенно бtл:ымп волоса
ми; онъ не носII.1ъ бороды п брrrлсл Jiаж
дое утро; одюшъ слово:11ъ, онъ опрятность
.\оводилъ до 11зящrства п д'l,йствптельно
былъ чистъ тt.'!О)IЪ п .:.�;ушой, r,ar,ъ онъ самъ
.1юбил:ъ говорпть. Онъ обожалъ меня, п л
въ свою очередь его; 1юца онъ умеръ, мн·:В
к ааа:rось, у меня отнялп часть )reшr само
го. Онъ умеръ семидесяти девятп .1tтъ,
впо:шt влад·вя своимп духовными силами.
Подумал: только, аа нtскол:ыю днеfi до смер
ти онъ наппсалъ мнt писыrо, 1,оторое бы
.10 награвnровано,-;\о того рука его была
еще тверда. Онъ бьт:rъ челов·11@11ъ того
р·:Вдкаго аакала, которыfr, повидпмому, по
степенно совс·hмъ исчеsаетъ. Я, бывало, не
ше.1ъ спать, не получивъ отъ него б.таго-
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с.10вевiя и 11оц·в.�уи, не nоспд·ввъ хоть но.'1часа у него на 1tол;Jшяхъ, слушал накую
лпбудь иаъ его с1шаоче1;,ъ, а пхъ опъ у)1'в.11ъ
раsсказывRть необыrшовенно интереспо. II
анаешь лп, кюtiе раасназы и псторiп nри
ходплось мн·в с.11ышать рядомъ со сriазкашr
объ Иuапушrr·в- дурачкt, о Сппей бород·в,
объ Ивануnшrптоfr матупн,,f;? Я сл:ышалъ
псторiю о кора.тв Лир·J,, о Венецiанскоыъ
1,упц·t, о Ромео п I0.11iu, о Бур·в, о Тпмо
н·n Аопнсrюмъ, о Гю1.1ет'1, разс1шзы изъ
1шмс1,0Л псторiн - объ I-0.1iп Цезар,J; и о
Корiол:анt. Bct этп герои nроходплп в ъ
)IОемъ д·втсr@rъ воображенiп п убаю,шва.ш
меня: C.1J3Д'IallJIПШЪ СВО"1Ъ. Вы.10 .lfl это ло
ле3IIО и умtс·1'НО въ мoii: н·вжныfr возрастъ'?
По мofi добрыiJ: дtдупша шцl,лъ, ка�,ъ я
ро,:�;плся на св·втъ съ оп,рытюш 1·.1азами.
Кажется нев·вронтнюrъ, а между ТВ)IЪ это
правда: л таriю1ъ образомъ въ .тkгстnt по
анююмшrсл съ 'l"B�rъ поэТО)IЪ, 1,оторыfi поз
же сталъ лош1ъ пзл:юбленшшъ нисатслемъ
н r,оторому я обнsапъ усн·вхюш и cдiiвofi.
Я юrенно этшrъ J ,asc1,n.зa)11, отдава.1ъ
преилущество nре,.1,ъ вс·tмп другнми. Онп
н ропзводшп на )rеня Taii,oe сшrьное впе11ат:rtпiе, что я воsьшt.111, честолюбпвое жe
:1anie воспроизnестп IIXЪ пре,J,ъ ,J,'ВдуШiiОЙ,
lI ТаJ,Ъ же Ж!ШО, Jiакъ опъ. Въ JiOJ)OTIIOf'
время, та:itно ото вс·вхъ, я смастерн.'!ъ се·
б·.h 1,роше 1шыu театршi.ъ, надtла.1ъ дере
влнпыхъ фпгуръ, o,:i;t.1ъ пхъ особеннЫ)[Ъ
обра3О}IЪ 11, r,orдa все было готово, при·
Г.'lаСП.'IЪ всю СЮ!ЫО П СОС'ВДО!iЪ на бо.1ьшое
11редставленiе собственной пьесы подъ на
аванiемъ: «Кчавдiп братоубifiпа, плн сынъ
судья своего отца». Беsусловныu, грандiоа
нып успtхъ� Дtдушк·в это nо:гьстп.10, п в ъ
награду а а успtхъ 3roero перваго опЫ'l'а, и
1,а�,ъ приаъ за одержаннып трiумфъ онъ
нщарплъ 3IН'Б на с.т1дующi:it день чудесный
3Iадены,Ш театръ съ фигурюш п сцениче
сюпш прпнцлежностюш, 1,оторыя бы.11и
сработаны нtсriолько .�учше ыопхъ, но все·
таки быдп пзъ дерева тт бумаги. Бдагодаря
Ы,льшимъ раюr·вра_чъ моего новаго театра,
благодаря- тому, что :uоя труппа бьпа луч
ше одtта и на сцен·в бы:ш бол·ве богатыя
декорацiп, я могъ ь:аждое восr,ресенье да
вать своей доыашнеп пуб:шкt разлпчныя
представ.1енiя. Кя.коu усn·:Вхъ я шгвлъ, тебt.
трудно п вообраsить, �rofi другъ.

Четвертое письмо.

Сколы,о бы.10 рааспросовъ, просьбъ,сдеаъ,
сколько разъ по,кшrа.ш п.течюш, топога.�rи,
драли 3а ВО.'IОСЫ, П СIЮдЫИ бЫ.'10 другихъ
мел1шхъ происшествi�i: прежде, чtмъ со
брался семеиный сол·tтъ и рtши.ш тер·
пtть, чтобы я пsр·Jцт:а бывал:ъ въ театр·J,.
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но не позво.1или этого прямо, прито�rъ, са
�10 coбofr разумtется, лпшь на дневныхъ,
а не на вечернихъ спектаю.шхъ, та1,ъ rшкъ
въ мое врема мальчики должны были л:о
житьсJr въ постель 01,оло 9 часовъ вечера.
Я :могъ, сл:tдовательно, ходить на Jю1брон
счю арену (такъ тогда она называласт,) *).
Было воскресенье, п я од·влъ новое п.штье
шотландс1шrо покроя: (таr,ая тогда бы.ш
мода для мальч1шовъ десяти-двtнадцатп
лtтъ). Послt об·вда я едва могъ сдержп
вать свое беsпоr,оfiство п волненiе. (Ес.ш
я говорю «посл:·в обtда», то это .шшь спо
собъ выражаться: rtъ своему об·в,�у я не прп
коснулся и не )rогъ ничего tсть весь день
отъ сшrьнаго волнепiя, готовясь пд·1·п въ
первыft: раsъ въ настонщШ театръ, ц·h пгра
к,тъ живые люди съ плотью 11 кровью.)
Утромъ у Тромба**) я проче.1ъ на боль
шой афиш·в слtдующее: «Театральное пред
ставл:енiе по;�;ъ дпреrщiей Luigi Domenico
ni п Pelzet, дана бу,:�;етъ всемiрно-пзв·hст
ная драма: «Тtнь живого че.'!Ов'вка, 11.ш
Швейцарская спрота». Мое вншrанiе преж
де всего прпвдеr,ъ бо.1ьшой раюrа.11.еванны:u:
занавtсъ, r;оторы:u: развiша.1ся по вtтру въ
разньш стороны п на котороыъ бы.1ъ пзо
браженъ пъшающifi городъ и непоыtрно
громадная .юшадь. Городъ представ.1ялъ
Трою, а дошадь-того r,оня, которы11 r,ог
да-то с1,рывал:ъ въ себ'l, Пирра***) п его то
варпщеfr. Все населенiе Лпворно сош.тrось
въ то воскресенье на Лаыбронскоfr арен·h
п обширные ряды сrц1шШ бы.ш напол:не
:ны сверху ДО низу, 1·акъ ЧТО,-IШI,Ъ гово
рптся,-лбдо1,у нerxh было упасть. Одпнъ
1·оспо,:щнъ, знаrюмыfi съ моrшъ отцомъ,
узнал:ъ меня: и В'.ВЖ.IШВО ОЧИСТИ.'IЪ ИН'В мt
стечко въ амфптеатрt рядомъ съ собой****),
нюrного подвuнувшIIсь въ сторону. Но з а
навtсъ все не по;.�;нима.1ся; я страстно жа
ждап ус.1Ышать необьшновенных:ъ л:юдеfr,
а въ ушахъ у )fеня звенt.1ъ обычныfr, ба
ш1льныi1 возгл:асъ: «Пить, госпо;щ! кто хо*) Въ малепькихъ итальянскnхъ rородкахъ да
вались нъ свое время и теrrерь еще даютсл наро;�;
ныя представ.1енiя подъ оrкрытымъ небоыъ въ хо
рошо сохранившихся рнмскихъ театрахъ п цир
кахъ (ai·ena). Сцена большей частью деревянная.
3рите_лп размtщаются на старнпныхъ сидiшьяхъ,
нижн1е рлды: которыхъ составляюrъ лучшiа �rtcтa
и сдtланы съ бi>лъшпыъ у,�;обствомъ. Верхпiя чаще
всего остаются въ паrура.1ьномъ вид'!J, и народъ раз
саж_ивается здtсь, какъ придется. На этп пре,1став
леп1а пумероваппыхъ м·l;стъ почти не бы:nаетъ.
**) ,, Т1·ош!,а" называетсл въ .Iиворно то ыtсто,
гдt рьшочнал пдощадъ cxo;i,Jiтcя съ г.1авноir vлпцеп
(Via Grande). Раuъше между нимJI сущесг'nова.11I
ворота, называвшiяся Po1·ta Co1·onella.
***) Пирръ, сыпъ Ахил:rа JI Де1цамiи, viiu,1ъ въ
троянскую войну Прiаыа.
****) Амфитеатромъ на3ыва,шсь тогда :,гhста, ко
торыя теперь наход11тс11 подлt оркестра.

четъ шпь?» Увертюра - что-то въ род'!,
военнаго марша, мн·h таiiже показалась
С.1ИШКОМЪ Д.ШННОЙ.

- « Ну же, досадный занав·hсъ! Когда же
это кончптсл! » Со вс·hх:ъ сторонъ слышалъ
я о тал:антt Doшeniconi r,акъ трагика и
ко�шБа. Од1rнъ, напрпмtръ, говоридъ: «Это,
безъ солн·hнiя, его конекъ». Слtдовательно,
думалъ я про себя, Doшenico11i генералъ,
Дpyrofi, желавшШ оспорить перваго, воз
разлл:ъ: « :::Jто скорtе его в еликопостная про
повtдь». Ага, догадал:ся я про себя, я уга
далъ: онъ несомн·внно проповtдникъ. Этотъ
раэговоръ напомнп.1ъ мн·h сужденiе, вы
сказанное о Doшeniconi 1110Iшъ л:атинсrшмъ
учптелемъ, н·hrtiюrъ аббатомъ Tognacchi,
пре1,расно образованньшъ, r,раине весе
лымъ, а въ то врешr r,рои·в того увл.е1шв
ш1шся либерал:пэмомъ. У этого аббата бы
ла привычка называть людей п вещи пхъ
настоящи�ш пменашr п поэтому его край, не :не любII.IЪ еrш�r,опъ, т·tмъ бo.1I·he, что
аббатъ успtва.'!ъ пробор111отать ц·в.�rую мессу
въ какiя-нибудь пять :минутъ; онъ такъ же,
какъ п юtр:�;пналъ Laшl'usclюнi, быдъ зна менптъш лакомка ... п даже мо.штву trредъ
мессой, 1иторую долженъ былъ иропзно
с111ъ про себя, совершенно проглатывалъ.
Вотъ онъ-то разъ въ школt, въ свободный
часъ, обратшrся r,ъ свошrъ ученпкамъ съ
таиfr р·hчыо: « Говорятъ, сеньоръ Lнigi
Dоше11iсо11i--ве.11шШ артпстъ. Пе вtрьте
это11у, гос110,1,а, онъ нпчто пное, м1,ъ отепъ
Yentura, говорнщiй: постоиъ проповt;щ nъ
церкви нашей Богшrатерп; онъ даже хуже.
ч·вмъ тотъ: отецъ Уенtuгa по кpafiнefi �гt
pt знаrтъ наизусть своп проповtдrr, а Do
шeniconi юшогда шr с.шва не sнаетъ пзъ
своей ртш». Было ли это резрьтато:мъ
приговора моего авторптетнаго учпте.1я, п.ш
того, что отецъ во,щ.'Iъ меня преIIмущс
ственно юrенно въ церковь Бого1rатер1r * ),
я наше.1ъ сравненiе аббата впо.твi, в·вр
НЫ)IЪ. Вообще Doшe11ico11i мн·h не понра
ви.1ся, къ тому же онъ пгра.1Ъ s.щ�tя.; да
п все представл:енiе не бьшо особенно удач
ньшъ для ма.1ьчиrш, въ первый разъ по
павшаго въ театръ. О,-1,на то.1ько апрпса
оставила во ынt дtfrстните.1ьно прiятное
nоспо)шнанiе; пос.1t я узналъ, что это была
синьора Pclzet, 1,оторая въ то время пол:ь
зова.тась бо.тьшою с.швоu п бъпа пногда
бо.т.ве п.ш иенtе с•rасглпвоi'r сопершще1i
Iпtегпагi **). До сихъ поръ живетъ она nъ

") Цегковr, въ .1иворно, въ 1·.шц'l, Мадонны:.
**) Bct актеры, о которыхъ · здl;съ идетъ рtч,.,
въ свое времл бы.ш болJ,е или мен·hе 11011ул11рны
нъ llталiи. il)'CTь чптате.1ь не удиn.111етс11, что з1ы
менитые артисты выступаютъ въ дневномъ пред
ставленiJI и на Ш!ПJJ0ВИ3нроваfшой сценt въ цир-
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)IОИХЪ воспоиинанiяхъ, ъ:акъ одинаково та- «О, неблагодарная дtвчонка! Она хочетъ
.�ант.швая въ драы'В II трагедirт; я безъ упдтп отъ )rевя,-она, r,оторую я такъ люб
труда предстаn.шю себt ея серебристып лю! Я )rorъ бы умереть за нее!» Тогм
го.1осъ, ел высокую, r,распвую н въ выс Ристорп было около 2(i .'l'Втъ, а Dошеni
шей степеюr rпмпатичную фnгуру; сколько сопi-Се)Jьдесятъ.
кротостп было въ ея жалобахъ, В'вжпости
По есла онъ часто бывалъ олщетвореп
въ чувствахъ! Псторiл искусства sаписала ной любезностью, то не разъ также выка
въ своп .твтопrrсп пмена Pelzet 11 Тпtегпагi, зывалъ п вrлпчаitшШ: эгоизмъ.
каrtъ reнiaJьrl'll!Пшrxъ nзобразптельни:цъ
Doшenicoпi пользова.[ся во всей Италiп
пponзвeдenifr Niccoliпi, АlПегi, Pellico п пр еш1щественно у посл·hобiщеннойпублики:
l\Iагенсо *). Rогда я сталъ постарше, онt сл:авол хорошаго аи·ера,п все-таки, по мн·в
с,:�;'I,.та.шсь )IOIIMII nз.тюблелншш артистка нiю многпхъ вватоковъ, онъ скорtе слу
)Ш, хотя уже :IIl!BOB:l.'!П высшую ТJЧКУ cвoefr
чаттныfr, чt)1ъ настоящifr артистъ. Нhрпшъ
с.швы n быстро пада:ш подъ тяжестью дtтъ, ли, любезныfr Анжело, публика въ иныхъ
r,orдR )!ОЯ юность только-что начшrа.Тfась. )Гnстахъ предпочтттала его даже Густаву
Но Лoшf'nicoпi, въ которомъ я позже на Ыоден'В. Это 1.ажется просто богохрь
учи.тел цвю1ть )rнoro а_ртпстпчесrшхъ спо ство�rъ, однако это т:шъ, и я могу тебi,
собностей, нш;огда пе прпнад.тежа.�ъ къ подтвердпть это фактою,. Я сю1ъ былъ
чис:rу моихъ нзбраюшr,оnъ. Верпувшпсь очеви,щемъ, пранадлежа къ тои же труп
'(O)roit, я забылъ (Вольтера», но «Сирота»**) п·Ь, гд·в быдъ и ве.ш1,Ш Густавъ. Мы игра
оста.1ась въ )IOc,rъ сердцt,
.ш во врюrя карнавала 184-8 года въ Be
II вотъ шшъ иногда ск.тадывюотся об rreцirr въ театр·!, Апо:тлона, I{Oтopыfr топерь
стоятелстм! Первыя впеч;lтд·внiя г.1убоко зовется театро11ъ Гольдони, подъ диpeIЩifr
Вр'l,зыnаются въ память и нпr,огда нс rrсче Жанъ-По.Тfя Ню.туба, отличнаго человtI(а,
заютъ. I>oшeпiconi! У кого нс звучn.10 въ тру;:�;о:побпваго актера, которыfi лгра.1ъ r,акъ
уша:хъ это гарлонпчест,ое ш.rя, ио не скан слi,дуетъ, хотя "щже въ своихъ r@шче
;щроnадъ его, въ вп,:�:-в рпюrа краспваго сrшхъ ро.шхъ не прояв.тя.'Iъ ничего необык
стпха? Разв t не бы.тъ онъ НесторО)IЪ вс·вхъ новеннаго.
Лошепiсопi пгра.тъ съ своеп труппоn въ
актероnъ, вс'вхъ весельтхъ 1·0.1овъ, почтен
НЫ)IЪ че.1ов·вкомъ nъ ПОЛН0)1Ъ СМЫСЛ'В C:'!0- театрt св. Бенедиr,та, (теперь это театръ
напршr. сегодня да 
na, общшrъ отцомъ вс,J:;:хъ r,оме,\iаптоnъ, Россинrr). Ес.ш Ыо,-1ена
.
который, сюrъ, не шrtя: д·втеfr, наsьша.тъ ва.тъ «Сау.та», то Doшeлiconi обяs�tтельно
д·втыш вс·вхъ, J,ог;:�;а-.шбо с.чж1ш1ш1хъ подъ па сл:tдующifr депь на вс·вхъ перекрест
его знюrенющ л оnъ на сюrюrъ ;(t.тв .uо r;ахъ афпшпрова.1ъ «Сау.та» громаднtишrтмп
бrцъ вс·Lхъ. п его .лобтт.ш nc'l; за его доб- буrшюш. i\Iодена давадъ « Фn.шппа» *), Do
1юту, щедрость, pa,:i,yшie. Гrrсторп · *'·') до.1Го шenicoпi на с.тtдующШ дРнь объяв.1я.1ъ то
бы.та пр1шадонной его труппы, п r,огда она же [ Фплпппа». Стои.'IО пос�rотрtть, r,акъ
у ходп.1а отъ него. онъ выше.1ъ пзъ себя: бы лышь укусша за хвостъ rюшч. Кош
ка скоро отвадп.1а бы )IЪJШЬ отъ такоfr дер
кh. Въ Ilта.1iп вообще ма;rо осJ,длыхъ труппъ II зосттт, ес.тибы венецiанская публика не
uменн о .Jу 1шiл пзъ rшхъ кочуюrъ съ мl;ста на мt
сто, пщобнп ,reii1111нreuцaмъ въ Гepмauiu, пока не вступп.'Iа въ союsъ съ мышью II не спря
пстощиrсл пхъ обr�кновепuо uc особенно богатый тала rюш!(у съ головоfi nъ М'f,шокъ. Театръ
репертуаръ. Тог;щ они отправ.1яютсл дальше II пхъ Аподлона бьшъ совершенно пустъ, а Бене
м tсто эанuмаетъ другая труппа съ нош,rмъ репер дпктпнсr{Ш .1оип.'!СЯ отъ толпы. Выло это
Т)'аро:.rъ.
*) 3на�rенптые 11та:1ъянскiе но:1ты. Giovanni Bat· пренебреженiе и.111 дурноfi вr,усъ, я нr
tista �icolini род. 31 пкт. 178:2 г. пъ S. Giuliano sнаю. Грою:(ное бо.1ьшинство театральной
У Позы, )мер�. во Фло11снцiп rrpoфeccopo�rъ исто· публшш отзывчиво л инте.1.1rпгентно, но
рiи и JП1но.1огi11 20 сrнт. lЫН г .; 1шса.1ъ преш1у
ществе11110 11атрiотпчее1,iл драмы. Vittorio. графъ бо.тьшеir частью не свtдуще. А тогда кро
Alfi·eгi, одпнъ П3Ъ �вачите;rънЬliшихъ ита.тьяпсюrхъ )f'В того бы:rа эпоха, r,огда то.1ы,о что на
драиатурговъ, po;r;. 17 янв. 1747г. въAsti въ Пiе ча.тась война пскусства и истины протпвъ
мопт-J, и рrеръ 8 окт. lo03 г. во Ф.1оренr1iп. Sil nеестественностп п старыхъ сценпческихъ
vio Pellico род. 1789 г. во Saluzzo, pr. въ Турп традицШ. Въ во1rнt этоfi глаnнокомандую
нt 31 лнв. 11,.j.[ г" прос.таюися спош,ъ пд·hномъ
на lПrшльберг );; его г.тавныя проп3ведспiл: ,, F1·an щиыъ бы.1ъ Густавъ Модена, п его стре)rcisco ,Ja Н.imini" п .Lemne prigio11i•. J\Ia1·encu JJOд. 1 .1енiя: поддержпвадо )rножество молодых'�,
септ. 1843 г.
1 лrая J 80() r" 01.
людеп. Онъ часто оставалсл побtдптел:еи1,,
. и20"Сирота",
_ **) ,,Волы�ръ"
персонажII 1_rазв�ш но непрiятель еще не былъ вполн'н унич
поf1 вшuе пьесы. которыхъ иrра.ш Dоmешсош и
тоженъ. Еще п теперь r,oe-rдt )Южно вп
Pelzet.
***J .\.;r.с.тапда Рпrторп. зню1енпта11 пrа.1ьлнская д'ВТЬ его, п, чтобы его сразу не уsнава.ш,
трагпчеrкал актриса. выступа:rа на нсtхъ боль
") ,,Саулъ" u "Фп.11rп1rъ" - заглавныл ро.ш въ
шuхъ сценахъ Евро1rы. Po;r;. 2Н лпн. J'1�l г. въ
Ci,iclale, съ 1.'3-!Sг.;•,шуже,rъ �а �rарки�юrъ dr]Gгillo. траге;�;iяхъ Alfie1·i-тoгo же юrенn.
r

1

56

А l' Т И С Т Ъ.

гра:ш,rатшш; начались таr,же занятiя мате
матш,ой. На эгоfi ступени умственной жиз
ни я почувстnовалъ себя выше всего, что
я теперь называлъ пустяками или шало
стями. Я также почувствовалъ стремленiе
sам,:внить деревянныл головы моихъ марi
онето1tъ ш1стоящи:ми че.ювъческимп голо
вами и соэналъ въ себt достаточно лоюю
сти са:м:о:м:у об.'!ечься въ одежды: «Финтiя»,
«Кира», «6емистокла», хотя п не ръшал
сл еще на болtе трудныя роли-«Ореста»,
«Отелло», «Эгиста.». Но Itакъ все это нача
лось! Отецъ въ особенности был r, nрогивъ
этихъ стре:м:.1Iенiй, боясь, что я [заброшу свои
занятiя, а ему такъ хотълось сд·вш1ъ изъ :ме ·
ня второго Цrщерона. lVIH'B помогъдруrъ дtт
ства, нъкто Delle Seclre *), жпвшiп противъ
насъ. Онъ былъ ПОМОЩНИКОl\IЪ II СОВ'ВТНИ
комъ при nредставленi.яхъ нamet'O ку1юль
наго театра п подобно llIR'B почувствова.'Iъ
т огда въ rрущ священныfi огонь искусства..
У слыmавъ мое нм1·:Вренiе устроить настоя
щiй небольшо:u: театръ, онъ восклшнулъ:
- Превосходно! ты дашь <<Демона», а. л
« Финтiя», но 1.акъ п съ Ч'ьмъ?
. По
- Было-бъ желанiе, будутъ и сп.ы.
пытаю1ся внизу, въ 1шнторъ отца.
Отецъ какъ-разъ въ это время у·вхалъ
по ,..t;ъламъ И3Ъ Ливорно И ЖШIЪ въ Гену·в.
:Контора его находилась въ нашемъ же до
мt. Это была большая комната, съ про
сторньшъ альковомъ. Въ алы,ов·в бы.IЪ де
ревянный полъ, воsвышавшiпся надъ по
ломъ оста.11ьно:u: 1,омнаты почти на 25 сен
тиметровъ *). Здtсь отецъ сохраншrъ рав
ные образчики дерева. Вывши сначала дъль
ныиъ и честньшъ чиновнико,1ъ nрп пер
вой шшерiи, онъ ста.тъ потомъ торговать
деревомъ.
Эта контора, какъ я сr,аsадъ, ;�;ълплась
на дв·в половины; nsъ нпхъ одна служила
ощу r,онтороп или рабочей комнатой, а.ть
ковъ-скла;�;о:м:ъ обраsчиковъ. 3дъсь, no на
шему мнtнiю, весьма удобно бы.1IО устроить
небольшоп театръ, причемъ первая по.'Iо
впна комнаты служи.'Iа бы за.той для зрп
тол:еfr, вторая-сценоп .
- Ты умъеmь рисовать?
- Немного �10ЖНО,-ОТВ'ВТЮIЪ я,-я не
Пятое пись:ы:о.
учплся рисованыо и малярному пскуссгву,
Ыалены,iп дпректоръ деревянноп труп но сумtю выйти иsъ sатрр;ненiя.-Я скле
ны, который су�rълъ сшить столько раsно плъ листы cтapofi бу�rагп п сд·1ла.тъ изъ
•1браsвыхъ вещей nзъ раsскаsовъ дъдуm- этого чегы1)е .кулисы, 3aднifr планъ сцены,
1,и, постепенно ста.'!·1, большимъ :м:альчуга
Del]e Sed1·e просдавился позже въ 11-в
номъ. Учителя, 1-оторы:u: водилъ его гулять нiu*) иЭтотъ
теперь OIIЪ въ llapижt одинъ изъ лучшихъ
на rородск.iе валы, гдt происходила пгра учитедей: въ этомъ искусств·!,.
**) Въ Италiи полы въ домахъ большею частью
нъ мячъ для развитiя и укрtпленiя мускаменныхъ пJIИтъ. Полъ въ альковt, сл<J;дова
1�уловъ (тогда еще не было классовъ n3ъ
тельно, - деревлв:ныя нары, настланныл на перво
1'шrнастики, Itait'L въ настоящее время), в:ачадьныJ каменный полъ на 25 сент., ихъ то к
3ам·внилъ учитель итальянской и .1атинской приспосоонлъ мо.1одои_ Росси длн сце1ш.

онъ перем·hнилъ юrич1,у и называется ·rе
нерь «Вер1rэмъ». Любезный Анжело! Ви
.шсь, .конечно, на благопрiятноfr почв·:В, но
она, .казалось, находи.шсь въ союsъ съ вра
гами и скрывала пропасти тамъ, rдъ дВ'Ь
ли цвъты. Та1,ова печальная исторiя борь
бы sa ис1,;усство во вс·в времена. Способ
ностыо ати·ера проню,аться духомъ поэта
}Iодена обла;:�;а.ч:ъ въ т а1,ой степени, каr,ъ
ни одинъ пэъ тоrдашнпхъ аr,теровъ. Это
видно иэъ его «Саула», «Филиппа», «Лю
довика XI), «Iai:.oвa I». Дpyrie аr,теры,
одаренные даже богатыми талантами, во
площали всегда ca.iiuxъ себя въ персона
жахъ, 1юторыхъ онп игралп, nритомъ не
брежно и вульгарно, таr,ъ каrtъ ихъ не
сдерживало чувство художественноfr М'Ьры.
Doшenicoпi именно и былъ однш1ъ пsъ та
:кпхъ артистовъ. Онъ поэтому никогда, ни
на одинъ м:оментъ не иоrъ превsоfiти Гу
става Модену. Когда lVIoдeнa, прониr,ну
тый: харат,:rеромъ «Саула», всецtло вошед
шiй въ свою роль, Саулъ съ ноrъ до го
ловы, nыходилъ nsъ палаттш п проиsно
силъ: «Rакъ прекрасенъ утреннiй сум:ра1,ъ!
Сегодня со.шце не встаетъ въ 1,роваво:мъ
плащh»,-тоrда предъ публикой воsставалъ
во всей своей истIIн·}, библейс1,Ш обраsъ
iудейскаrо царя въ величавой фиrурt ар
тиста, въ тонt его голоса, въ его вэорахъ.
l\fo,11;eнa псчеsалъ; rоворrшъ самъ Саулъ съ
плотью и кровью. Поставь рядомъ съ нииъ
актера, кат;ъ Dome11iconi, небольшого роста,
дурно сложеннаго, съ :короткоfr шеей, тол
стаго, съ rрубьшъ rодосо)rъ, потребуется
большое усилiе воли и фантаsiп въ та:кои
фигур'Ь почувствовать природную мощь и
власть соsданнаго поэто11rъ героя. Но стран
но! публика смотръла его и апплодирова
ла, называла истино:u: т о, что въ немъ бы
ло неестественно п лживо. А въ Моденt
принимала за неестественное именно то,
что въ немъ было правдпво, естественно
и по истинt художественно. Врыrя отдt
.шло правду отъ лжи. lVIoдeнa шелъ отъ
успtха къ усn'вху; Domenico11i все больше
и больше падалъ и его слава nотомъ со
вершенно исчезла.
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немного охры, черной: п голубой: Браски, и
вышелъ дворецъ.
- А занавtсъ! -Два сшnтыхъ вм·встт,
од·вяла, дв·t 1,ю1мы и небол.ьшо.u: шпуро1,ъ.
Въ средин'i, этого запавт,са прш,р1шллп
.1истъ бу)rагп съ надписью печатнюш л11терами: «Ric1Pndo casticat шores». Все про
чее было готово: табурrтюr п по;�;:ножrш об
разова.ш партеръ, сту.1ы1 п кресла мы по
ставили пониже и: лучшiе пзъ нихъ, ко
нечно, д.1я матерп n д·tдшrш. На ст'lшахъ
явплосr, ;�na кащел:ябра. Таюшъ образомъ
шш1юю1зирова.ш :llЫ зрите.:rьную зач, I{О
торая )Ior.ш ю1·встпть до ;ю псрсонъ. Пуб
.шБа состоя.'Iа пз1, нашпхъ iiратьевъ, род
пвелшшовъ, ,(pyaeu п сос·:Вдстт. ;\lы сюпr
былп J1Нtшпнпсташ1, зав·Iщътва.ш осn·вщепi
е)1ъ, n въ то ;i�e время актерашr. Дра!rа :i\fe1a�ta, sio *) :llОжетъ-быть п ставплась r,огда
нпбудь съ бо.1ьшеu забот.швостыо, ч·вмъ
)IЪI ее стнnп.ш, нn врядъ .:rп съ 66.1ьшшrъ
ноодушеn.1е11iсмъ. 1Iы не чувствова.ш со
вершенно «Jюшовоfr .1пхорn,:щп». иоторал
часто напа.�аетъ на самыхъ пскусныхъ п
нршшчныхъ аршстовъ. .1uшь то.'!ЫiО со
uра.1асъ пу6.ш1iа, я потяну.11ъ за шнурокъ,
занан·:Всъ взвплся, п я тогrnсъ вышел па
сцену. Царп.ш JJсеобщаа тишина. Я. не11е,(.1сннn пnча.1ъ ;(е:к.1юшроватъ стпхп. Ыы
11хъ пспо.1ни.1п таюпш пtвучттмп п гар3IО
ничес1,юнr го.1осюш. что (',azzanjga п Ron
goл i, п·hвшiе какъ разъ нъ то время въ
театр'l; «deцli Л ,,alo1·ati». навtрное noтep
nt.'пr н·lн,оторое фiаско. Кю,ъ бы то 1ш
бы.10, усn·Ьхъ пашъ 6ы.1ъ rpoмa;i:ныfi. «Дe
)IOIIЪ» п «ФпнтШ», б.�агщаря трiр1фю1ъ н
прс1,расно)1у ужпну, чувствовал� себя выше
всего въ )Iip't.
.Между гl1:11ъ наши ;:�:рюrатическiя упра;к
ненiя юtсто.1ы,о подвnну.1ттсь впере;rъ, что
прпве.ш въ ве.шчnuшее пзуюенiе .тtдуш
ку, )Iать, ;rpyэefi п школьных'r, товаршцетт,
и :11ы са�ш впта.ш въ небесахъ. строя раз
ные воздушные зюшп.
Kaiюfi печа:rьныи 1,опецъ жда;тrъ памят
ншш нашего пскусства п нашей с.швы съ
возвращенiюrъ отца пзъ Генуп, тебЪ .1er1,o представить.
Kor;ra )IЫ ynпxh.m остатrш нашего хра
ма .въ огн·в, мы п.1а�ш.ш, 1,а1,ъ преданные,
в·:Врные жрецы, у 1юторыхъ отнялII а.ларь.
Но :1rы не потеря.ш )rужествn.; 11ш на,.1;tя
.шсь, что разрушенный :хр:шъ, можетъ
быть, возншшетъ въ больmе)IЪ б.'!еск:в, п
его уже пе сможетъ разорить варварская:
рутш отца, ненавпдящаго поэзiю. Ыоп братья
и родствснвшш )roero прiяте.ш помог.ш
*) Pietro Metastasio, зтшенитыir нта.1. поэтъ,
прослави.1ся особенно въ высшей степепu r:,рмонн
qескимъ, лелодичнымъ языко��ъ, жилъ 16!18-1782.
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намъ, --и новыiJ: театръ ыогъ быть устроенъ
на via Maggi. Труппа у)rножилась; за то
скоро началось сто.шотворенiе вавп.1онсrtое,
какъ всегда бываетъ, гд·Ь ыного гоJовъ.
«I-И,ть, ты будешь nrрать перваго .'!Iобов
ника! - Нtтъ, я лучше возьму серьезную
ро.1ь отца.-Я хочу хараr,терную роль»,
крпчптъ одинъ.-«Но )IН'Б :не идетъ парш,ъ,
Я СЛПШКО:МЪ ЫОЛОДЪ>-!,рПЧИТЪ другоfr.
«Ну, таю, даваfr его мвt,-отв·вчаетъ тре
тifr,-я со.шдн·1fi тебя:». IIтакъ, желанiя, тре
бованiя безъ ItOIЩa, совершепно какъ въ на
стоящеfr оргаrшзованншr ar;:тepcliofr труп
п·в, ес:ш ;:�:пректоръ-п,tшка. I{orдa споръ
1юе-1шкъ у.1адшщ вознпкъ важныfr вопросъ
о пршrа,\оннt. У насъ не бы.10 да:11ъ, такъ
какъ папы п )Iюrы nъ то пемного пурп
тансnое вре)!Я нuкогда бы не допуст1п:и,
чтобы пхъ сынrш пу61Лчно IIJJCдъ такоfr
то.шоfr говоршп: «я люблю тебя» н.ш об
)1·hнпва.111сь объятiшш п поцt.1уюш съ мо
.10,щмп ,1·ввуш1,ыш.
Птакъ, нюrъ не ;:�:остава.10 пршrадонпы.
« Что ,('в.1ать!-вос1,.шыrръ я:,-я беру нрп
)rа;щнну ва себя. У )rеня д.11uнныс, св·вт
.1ые во.1осы, розовшr цв·I,тъ .шда п r,руr
.1ыя фо:rмы (r,акъ позже выразп.1ся о;щнъ
r,рптш,ъ), щ·J.;ньте }JСНЯ полвящн·вfr, п я
пре,�став.1ю впо.шв сносную прюrадонну».
С'riавано-сд'влшо. Д.в·h знаr,оиыхъ д·ввуш
и1, жпвшiя: протпвъ насъ въ puцt Св.
Фрающска, сна6ди.1и )rеня вс·виъ nужньшъ.
Ып:шя ;r·hтп таr,ъ эапнтересова.шсь мопмъ
туn.1етомъ, ч.то я одпажды вечеромъ до.1а,енъ бы.1ъ сiазать: «Тпше, тnше, прочь
ру1ш� Уваженiе тюrъ цв оно с.:rtдуетъ! ... »
Я лгра.:rъ ::\Iпран,.1;оч п ш1t.1ъ тar;oiJ:-жe
бо:rьшо.u: усп·вхъ въ 1;ачсств·t дtвуш1;п,
' I,ЮiЪ n въ r,ачествt актрпсы; въ убор
ноfr разные франты вз.:rума.1и объяснять
ся )IН'В въ лобвп, такъ что я до.1жеnъ
uы.1ъ защnтпться отъ nхъ навявчивыхъ по
цт,.туевъ napofr оп.1еухъ и нт,сколышми ту
)Jа.Бюш. Но папа бы.1ъ очень )Ia.10 тронутъ
ВС'ВМИ мошш женсюпш и драматическиии
усп'hхюш. Нп уб·вжденiя щtмы «оставить
3rеня)), нн увtренiя д'nдуппш, что это «со
вершенно пршrпчное разв:rеченiс», не мог
.ш успОБОИТЬ его. Онъ не ХОТ'В.'!Ъ 60.'IЬШе
терntть. Въ шко,1t Св. Себастiана *) на
ступали экзюrены, n я до.1женъ былъ пе
реuти nзъ scпola di gгaшmatica въ scпola
di пmanita. Напрасны были всt просьбы
*) Св. Себастiанъ-церковь въ кuпц'Б улицы Св.
Фрапцпсrtа. Къ этой церкви примы1{аетъ мопастырь
Варнавптовъ. :Ионахи этого J\!Оnастырл обуqа.�и
.шворпскихъ юношей латыни, :штер�rурt� и мате 
:матпк·I;, ПОi\Гогов.�лн длл фплософсr,оп и ооrослов
скоir шмлы. Пзъ нея отправля.шсь въ Пизу про
должать заплтiя. Въ мое вреюr эти шrюлы очень
(Прим. Росси).
славились.
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вергъ я нас.1аж,J,а.1ся п ол:ньшъ представле
нiюrъ. Въ четвергъ всегда давал:ась серь
езнан драма, напр. траrедiя _\lfirгi, Xicco
liнi, Pellico п.ш Ыагенсо. Въ восr;ресенье.
напротпвъ, бо.1ьшая обстановочная uьес.1
съ сраженiюш, актеры въ б.rестяще�rъ во
оруженiи, па сцев·в ст1Ув.1л.ш, ру61r.ш, ко
лолп. Это были любюшя пре;.�;ставленiя пз
в·ьстнаго :Мс;.�;онп, н·вс1,о.1ы;о шаблоннаrо,
но умнаго ai,тe1Ja . Есл:п н аsванiе пьесы въ
особенности по,J,стрекал:о лое .тюuопытство,
то, естес·rвенно, )IR'1 хотt.1ось в1ц·вть ея
нача.'!о. Тогда н начина.1ъ «отвп.швать)·,
:каr�ъ выраж11.шсь въ шко.1t; за дв·t )ШНуты
до пятп, 1,огда начпна.1ся спектаюь, у ,tснн
забол·вваJа roJoвa п.ш жел:удо1,ъ, п я полу
ча.'Iъ пoзIJo.шrie уfiтп дo�rou:, но югl,сто это
го, 1,онечно, б·ьжа.тr, пзо вс·вхъ сп.'!ъ къ
арен·в. Повщшюму, отецъ дога,:�:адся оuъ
этпхъ u1ю,:�:•I;ш,ахъ, п раsъ вечерою, са:11ъ
отправшся въ ш1,О.1J, чтобы прово;(нть )1еш1
дo,rou:. Уч11те.1ь сказал, юrу, что )Ш'l, поз
во.ш.ш уitтп ,:i;oмofi, та�;ъ r,акъ со шroit пр111,лючшась серьезная 6п.1tзнь.-Вообража
е:11ая., конечно'?-П опъ верну.1t:н ;мrofr 11.
Шестое письмо.
разу)r·вется:, пе наше.1ъ меня дома.-«Ах1 .
Съ этого вре111евn не было бо.:гве р·вчп о rpyuiюrъ, теперь я знаю. гд·]; онъ нропн
hшшъ къ аренt. Пос.тl; oG·hд:1
любительскомътеат1)t и всевоsможвы:хъ дп.1- ,:.�;аетъ!» п посв·
летантскихъ упражненiяхъ. Послужило лп давалось (( Jт бil°rCTJJO Фуа.'!ьдеса»' дра�ш, пе
это мнt въ пользу ШIИ во вредъ? I{or,.1,a я реведепная съ французсr,аго, ::штора ен н
размышляю объ этомъ, мп·в кажется, что не ПOlIHIO теперь. Пrра.ш синьора БоН1,,
это послужило въ пользу. Кто знаетъ, ско.1ь хорошая актрпса, но бо.тtе способпая на
:ко бы оmпбоrtъ я надt.талъ, :которыхъ по ко:1шчес1,iя., чtмъ на серьеаныя ро.ш. Ен:
сл·в пе Cl!orъ бы иеправnть никакоu: дnреr, :нужъ вотчшrъ I.пigi Bel1oлi Вон·а п отецъ
торъ при всей доброп вo.'lt. Я да:rъ отцу .;Jауры Вонъ. Актеръ онъ бы:rъ недюжин
обtщанiе не пграть больше, но л не обt ный, авторъ )IНОrпхъ :коледШ, r,оторыл вс·i,
ща.'lъ ему пsбtrать театра. l\Ioe си1ьное шr·в.ш постоянно 60.1ьшоfr усп·t,хъ па раз
пристрастiе къ театру тронуло между тtмъ ны.s:ъ сцепахъ IIта.1iп. Одно пзъ дучшпхъ
нашу старую служакку, rюторая хо,:�:пла за его произведепШ « J1удръ п его ве.1пт,йt день,,
:мноu: со дшr рожденiа и пскреппе меня лю-- д о спх.ъ поръ остается .побrшоfi nьecofr пуu
била. Она изъ любви ко :мн·в тапно д·вла.1а лmш, ес.ш пrрается такшш аиерашr, r,ar,ъ
мелкiя сбереженiа по хоsяu:ству и время PгiYato п P11p11dopoli, въ этолъ с.ччаt под
отъ времени давала �шt .-1;ва, трп rtpefщepa'�), р ажате.'Iшш самого Бона, шравmаrо ;.�;·Ы-i
чтобы л .могъ куппть бп.1етъ. Д·вдуш:ка п ствпте.Тhно мастерсrш въ этоfi nьect. 0;.i;нar;o
мать также часто давалп мн·в кое-что. Iior;.i;a обрапшся r;ъ нашему разсr,азу. Спньорн
m1to.1a у Св. Себастiана закрывалась 01,010 Бонъ стошrа на сценt Пl)е;J;Ъ ср;ю1ъ, дошести часовъ вечера, я тотчасъ б'1,жа.1ъ, 1,азывая CIJOIO невинность, пуб.1ш,а бурно
ка1tъ затравленныf1 заяцъ, къ арен·в, нахо аш:о;щрова.1а, п я дt.талъ то же, стоя на
дпвше:u:сл у цepI{BII Св. И.аsьм.ы, слtдова ска:мьt,-в;�;руrъ два пальца, r,ar,ъ r;.тещп,
тельно почти въ шшв отъ шкот. Совер впи.шсь въ 11ое л·:Ввое ухо, и я ус.шшалъ:
шенно задыхаясь, входшrъ л въ sритель
- Такъ-то ты боденъ! Я тебя IJыдtчу
ную залу и былъ доволенъ, ес.ш sастаnалъ отъ этоfi бо.твзнп. Сеfiчасъ же вонъ отсюда!
два послtднихъ акта пьесы, но верхо:1Iъ
Это былъ отецъ.
счастья бьшо, когда послt г.1авной пьесы
- Я пду, папа, п;r;у! но. ради Бога, не
дава.1ся: водевиль **). Въ воскресенье n чет- ,1,t.1afi шрrа, не заставляfi ,rеня краснtть
пре;.�;ъ .1IOД&llll,-BIOI0.ШЛCЯ я; щекп )!ОП ro
*) Тосканскiu: крейцеръ-с1·аziа-раnеuъ 7 сангn pt.ш, КаJ,Ъ IJЪ ОГН'Б.
11 слезы: «додоп театръ !-говорплъ отецъ, ·
и л серьезно разсержусь, ес.ш ты основа
тельно не примешься за Цицерона, Горацiя п Вnргилiл». Я долженъ бы.JЪ остепе
ниться, выброспть театръ пзъ головы, оста
впть въ сторон·в l\fирандолу п Pasaypy п
штудирова·гь Цщерона, Горацiл и Виргп
лiя. Подобно Ахюrлесу , которыf1 подъ r,о
нецъ жпsнп снова сражается:, чтобы ото
мстить за друга Патроюrа, я лринялс,r за
свои занятiя:, хотя съ 1,райней: нео:хотоll;
во важвtе всего то, что я запшrал:ся, бы.,ъ
при.,еженъ п съ честью переше.'!ъ въ scuo1a di uшanita. Отецъ очень обрадова.1ся
такому результату, устрошъ въ этотъ день
д.ш меня праздниrtъ и нарядплъ меня въ
O'lшыfi галсту1,ъ, съ которымъ я съ т·в:хъ
поръ не разстава.'!ся. «Ты соврюrепе111ъ бу
дешь велшtи111ъ адвокатомъ», сказалъ онъ
мн·в, а я mепотомъ про себн: «я буду аr{те
ромъ». Отецъ обня.'Iъ и лоцtлова.тr, меня,
повторяя: <адвоr,атъ�; я тоже обшr.1ъ rr
ПОЦ'В.'IОВадъ его ВОЮIОЖНО r,р·вnче, по ВСЯ-·
r,ifi рааъ mеnталъ: «а1перъ».

1

:маыъ, т. е. 01юло 2 коп.
**) На uтальлнскихъ сценахъ l'Ораздо распро
страпепu'.1,е, чiшъ 1·д·ь-либо, обыч:аfi вмiютt съ серь JJЪ оттерныхъ спеиак.1лхъ въ антракrахъ оиrры
езной пьесой даБать какую-нибудь mут11у. Напр., , даетсл ба.1е1·ъ, нс ш\IJ;ющiй никакой свл;�и съ 01repo11
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Вонъ отсюда!
Л иду же, папа!
Можно было подумать, что полицепскiй
выводнтъ пзъ театра какого-нибудь во1шш1,у.
- Пос�отрите внпмательнtй на втого
юнца,-крикнръ отецъ л:акею у выходной
двери,-это )IOfr сынъ.
Браво! с.швныir мальчуганъ! - отвt
тшrъ л:ю{е:Й.
- Ес.ш онъ ос}r·влится еще сюда придти,
не nycкafrтe его
- Пзвпнпте, госпо;.�;пнъ, -возразшrь сч
га. -)IЫ не :uоже�rъ вг.шдываться въ лица
вс'l,х.ъ прпходящrrхъ въ театръ; мы должны
смотр1;ть на IJXЪ рукп и контролировать
билеты.
Отедъ, пе особенно дово.1ьныfr этимъ ла
т;оничесшпrъ и р·l,ш11тельнымъ отвtтомъ,
обратшся ко мнt:
·- Домоfr, него;щыfr л·вн1·яu! Съ этого
дна н буду сю�ъ отво;щть тебя въ nшолу
п щшво,щть нааадъ.
l\Iожешь себ,J, представить, Анжело, что
за ночь я nровелъ. На улrщв я не смълъ
бо.•гtс гл1з·вть по сторонаыъ, боясь встр·.в
тить 1,ого-нпбрь пзъ господъ. сщ·Ьвшпхъ
въ театрt вб.шзп меня. Долго я не ходш1ъ
въ арепу. Но я вознаградил:ъ себя тtмъ,
что въ тпшп cвoefi r,оынаткп nеречел:ъ весь
нашъ r;.1accпчec1,iir репертуаръ, чтб тол:ько
бы.10 нанечатаннаго, п, кромi, того, много
пегеводоnъ съ пностраnныхъ языковъ. Та
кюrъ 06разо)1Ъ я впол:нt познакомился съ
Alfie1'i, Кiccoliлi, l\Iагенсо, Гellico, К ota,
(.;o[doнi, FгeJeгici, Gi1·aud, A .-elloнi, п мно
гiя :.1r·hcтa пзъ пх:ъ тpareдifr п ммедiй зналъ
наизусть.
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преrtрасный человtкъ, съ добрtfrшпмъ серд
цемъ, очень образованный и либеральный,
говорилъ мн·/,:
- Ты, молодецъ, будешь комедiантомъ!
- Именно, я имъ и хочу быть,-говорилъ я самъ себt и спрашивал:ъ у учите
ля:: - слtдовательно вы довольны �шеи де
клаъrацiеи?
- Вполнt доволенъ п поэтому ты бу
дешь репетировать лtвую половину класса.
:Мое тщеславiе было, таr�пмъ обраsомъ,
удовлетворено: я отысr;алъ новый театръ и
уже почти не думалъ о Ламбронской аренt.
Время отъ времени я припоl\Iиналъ все, чт6
видtлъ до спхъ поръ и свои наблюденiя
надъ аr;тераип п пьесами набрасьша:rъ на
бумагу въ часы, свободные отъ латинскихъ
занятi:й. Одна uзъ такихъ тетрадокъ вре
мевъ юности попалась мнt въ pyrtи; я ее
снова перечпталъ и нашелъ не л:IIШншrъ
кое-что сообщить теб·в. Надtюсь, ты не
пос·втуешь на это. Приговоры четырнад
цатшr·втняго ш1(ольнш,а могутъ показаться
нtсколько с�гЬлыми, даже притязател:ыrьши
Я вовсе не нюr·:Вренъ прпдавать кат,ую-.шбо
цtну этюrъ пршоворамъ, я пз:rагаю лишь
виечатлtнiя. Прочлтавъ эти замtтюr п знал
ихъ происх:ожденiе, ты легrю отд·влишь sерна
отъ nлевелъ, не станешь чрезыtрно пре
возносить и слIIшкоm бранить, гд·в это бу
детъ пужно. Въ перiодъ 1Ioei1: 1rол:одостп
въ Италiп бы.'rо ,шожество разныхъ актер.
сrшхъ трупnъ, но онt не составляли и по
ловины того числа трупnъ, которыя кочу
ютъ теперь по вcefr Ита.'Iiи и за гранпцей;
за то по r.ачеству он·в былп значптел:ьно
выше нынtшнnхъ. l\Iнt 1-а,жется, я теперь
могу пересчитать ихъ точно: вопервыхъ,
труппа l\fаскерны, труппа Domeniconi п
Седьмое письмо.
Pelzet; далtе труппа Giaгdini, Уolleг п
Л снова верну.1ся r,ъ свошrъ занлтiямъ, Yellati; труппа Lippaгini, Internaгi, Zoceki,
такъ r,ar,ъ наступал:п экзамены длл пере Yentuгa; кородевсrщя труппа изъ Турина
хода изъ гумаnпстическаго ыасса въ ре подъ управл:енiеl\1Ъ Bazzi и Righetti, неа
торпческi:u. Впргшriи п Данте бы.ш моими политанская All)eгti. Это труппы перваго
любшrюш поэташr, но я смотрtл:ъ на нихъ разбора. :Кромt HIIxъ было нtсколько по
больше съ драматической точrш зрtнiл, Ч'ВМЪ средственных.ъ, которыя бродили по малепь
эппческоfr, и ц·внплъ пхъ какъ необьшно IШl\1ъ городкамъ и ярмарrtаыъ: Steпterelli,
венно генiал:ьныхъ трагиковъ. Если я чи Nicci и Canelli въ Тосканt, l\1011calvo въ
тадъ напзусть какое-нибудь мtсто иsъ нихъ, l\lиланъ, другая подъ управленiюrъ Zaпze
я дt.ш:тъ это со всей доступной мн·в вы· въ Венецiи. Актеры п актрисы часто пере
разительностью, съ такимъ эrtстазомъ, ка.къ ходили изъ одной труппы въ другую. Среди
бы я депамировалъ спену изъ «Ореста» нихъ представителями таr,ъ называемаго
или «Саула». То я являлся въ ро.ш не сильнаго поr@r·внiя были Domeнicoпi, Co
счастнаго Уголино, ощупывающаго трупы lombaгti, Сеsаге Asti, \-entuгa, Galliпa, Feп'i,
своIIХъ обопхъ дtтеu, то въ роли Фори Landozzi, Pezza, Righetti, Ghirlaпda, Ro
наты, обнаженнаго до пояса, но съ чисто magnoli (отецъ), Gattardi, Capodaglio, Moнti
гибелrшскоfr гордостью отвtчающаго поэту и нtr,оторые дpyrie, именъ которыхъ я те
гвельфу, то являлся я: въ ролп Энея, бо перь не Jrory припоl\шnть; эти считались
рящагося съ чувствомъ любви и доJIГа, то первыми и лучшиыи артистами. Лучшиып
въ роли по1шнутоfr Дидоны... l\fofi учитель, среди молодыхъ были: Ventuгoli, PeraceJ1,
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Roшagnoli (сынъ), Benini, \,' occoшini, l\lot'еШ и т. д. Хара�,терншш аюерюш на
разньш спецiа.1ьныя ролп бы.пr: Vestгi, Tacldei, Gattinelli, братья Colteгi11i, C+uagni п
Augпsto Воп. Блестлщимп артиста:1ш бы.ш
r,po.llt того: Yeгgnano, Giaгcliпi, BorgЬi,
Сеsаге Doпclini, Ашilсаге, Bollatti. Въ с.1абомъ поко.тJшiи чис.1и.1ись с.тtдующiе члены,
первыя .побовницы: Inteгnaгi, Pelzet, Giovannina Rosa, :;\Iarcllionni, Bettini, 13on, Polvагi, Fab1'i, Giardini; н·Ьско.Iько позже: Rabatti, J оЬ, Fпjuгiлi, GuaI1I1etti, Saлtoni, Risto1'i, Садовская, Fпшagalli. Лучшшш субреткамп, особ('нно для 1;омедi:п lтoldoni, елави.шсь тог;�;н: R11igetti, Yeгgagno п Lippaгini. Чаще всего давалпсь трагедiи Alfieгi,
r,оторыл тог;(а почтп вс·Ь пграшсь въ Тоскан·в, пьесы blo11ti, Xiccolini, Pellico, :\Iaгенео п герцога Yeнtignano; дра.llы Fгейегiсi, 1,омедiп ,\тelloni, Golcloni, Xota п Шеашl; пото)rъ н-J.н,оторыл нtмец1,iя пьесы
Ифер.1анда, Коцебу и Пiшлера, множество
французсliпхъ дрюrъ; nзъ нпхъ пре;�;почтенiе отдаnа.1ось ;(рю1юrъ Скрпба. Позже, въ
нача.1t сороковыхъ го;�щ,ъ, пояшшrсь пьесы (iiacometti. Средп дЬltствпте.1ьно художественныхъ произведенШ, соз,:�;анныхъ наpo;i;нюrъ вкусюrъ, странно 1,а.r,ъ-то попадаются .з:втпща безс:мыс.1iя n г.1упостп. Авторовъ пхъ не помню, но наsванiл нtсr,о.1ьь:пхъ пьесъ сохранились въ па.llятп, напр.:
«Giлеvта Llegli Alpieгi», «Вiалса е Fешанdo», «Сынъ, хв.1ающШ убifщетт свою 31ать»,
«Сраженiе прп Штеттпнt», <<Rюrпанiя в осьм:п,п.ш Божье правосу;r.iе», «Спбпрс1,iе ссы.тьные», qTtm, лшвого че.1ов·tка» п т. п. удпвпте.тьныл вещп. О Domeпiconi л уже тебt
разст,азывюъ; с.1·:Вдуетъ то.тько прлбавпть,
что онъ въ нtь:оторы:хъ ро.тахъ бы.JЪ очень
хорошъ, напр. въ «Аббатв со шпагой». О
Pe1zet п Internaгi я, вtроятно, не все сназа.IЪ, что дум:алъ о нпхъ въ то врюrл. Intеглагi (л 3дtсь зап.Уствую изъ тетрадо къ,
упом,:1нутыхъ выше) бьпа высо1,аго роста,
сгр01mа, съ чернымп, rш1,ъ смо.1Ь, во.1оса,ш, совершенно тюrны:ыи г.тазюш и очень
6.тt;.шшrъ цв·втом:ъ .шца. Когда л увпдt.1ъ
ее въ первый разъ, 1IHt бы.то не бол·tе
пятнадаатп .1·втъ. Ротъ у нел бы.тъ н·tско.1ы,о широкъ, за то пре.тестньте зубы
а.1ебастрово:!t бtлизны. Носъ у нел-увы!былъ н·всrшжько попорqенъ: посреди его бы.111,
небо.тьшал впа;щна. Лпдо вообще некрасивое, со многим:п пзъянюш, но оно не воз,jуждало отвращенiя. Ын·:В разсr,азыва.шне знаю, правда ли это,-бу;�;то ее о;�;нажды
вызвалп въ антраиt, и когда она no;(Oшла къ рюшh, з анавtсъ внезапно упал, л
неребплъ ей носъ тяже.10:п пере:к.1а;�;и нотт.
Пос.тв этого несчастнаго с.rучая п голосъ

у нeff, раньше ясный и сп.1ьныn:, ста.1'р
р'hsrшмъ п гнусавымъ. Однако, ес.ш пр11выкнуть къ нюrу, онъ не пропзводи.1ъ нe
прiятнаго впечn:г.т.lшiя, такъ какъ coxpa
ни.1ъ всю сил:у и гибкость. Го.1осъ Густава
)Iодены производплъ на ыеня такое же впе
чат.1tнiе, такъ :какъ пере.швы прочувство
ванной декта.мацiи nсходятъ не изъ гор.1а
то.1ько, п не оно сообщаетъ ш1ъ всю сnч:
па.штра, на которой перюr·вшаны раюпч
:ные отт·вптш красокъ, глубоr,о западаетъ
въ душу. Я в1цh.1ъ lnteшaгi въ JJO.ш «.\Iиp
ры» въ траге;�;iп 1\1fie1·i того же шrенп; пьеса
мн·в не понрави:rась. (Обо MH'h посл·в гово
ри.ш, что л превосхо;щып Чпнпро: можеть
быть, но ро.1ь эта )IН'В шшогда нс бьпа
сшrпатпчна.) Tt)rъ не :1Ген·ве «Ыирра» нn
rtorдa не каза.шсь ШI'В одноfi: пзъ с.шбыхъ
траге,:�:Ш остШсrшго поэта, л став.1ю ее вы
ше «Фшпппа», «Дона Грацiп» п «Заговора
Пауцп». З;�;-1,сь н·втъ на сцен·l; обычнаго
' з.10,:�:·вя, передъ нюш .шшь чистан, простая
:шюо.1огiл, пепзбtжныfr фату)rъ, но :�шого
таюке чувствъ п страстп. Любовь, конечно,
грубая, но етт ,10жно простить юrенно но
TO)IJ, что она любовь п тщетно пщетъ спа
сенiя отъ страшноit )rестп Gогпнn. Intr1·
ннi въ тотъ ;�;ень, коца, она пгрюа Мпрру,
пропзве.'Iа на l!еня прiятное впечат.твнiе.
Она бы.11а прекрасна! I-iакая в.1астная, чув
ственная красота. Ея чудная пгра заста
вп.та )Iенл забыть, что Чпнаро ея отецъ, ля
нево.тьпо говорп.1ъ се1Я,: «Г.1упецъ! поче,rу
он1: не обнпметъ ее». Такую сп.ту rшвтотъ
та.шнтъ п reнifi пстпннаго артпста.
Inteшaгi В'Ьроятно, рщо,rъ паъ Тоr:са
ны. Дшщiл ея бъпа хороша п палщна,
она депампрова.111. стпхп c\JЛe1·i совершен
но просто, не ю1. распtвъ. Во вре,ш лгры
она обво;�;юа взоромъ за.ту, нпцв не ocтa
паюлвая его, тапъ что она говорюа съ
партеро31ъ, не обращалсь 1,ъ нему пря:uо.
Она впошв в.шд·в.та собой; но когда до.1го
сдерживаемая чувственная ст�)асть, сжп
гавшая е1[ грудь, наконецъ прорывалась,
о, она бь1.1а ве.1пка, трижды бьца ве.:urка, она совершенно входи.1а въ характеръ
Ыпрры. 1tаждый ел жестъ, r,aж;i;oe движе
нiе бьшо художественно, n.1астпчно, кар
тпнно; все, что она говорп.та, трогюо серд
це; разв·Ь то.11ко у)шрая: она бы.'Iа ужъ слиm
ко::11ъ шrастична. Но ей бы.10 извtстно, что
грекл и рим.шне стара.тпсь уш1рать въ
ь:расивыхъ позахъ. Я 1зыmюъ изъ театра
взво.шованныfr, вос:шщенныfr. Бр;етъ ли
она пос.тt-завтра также хороша въ «Оре
стh?» спрашпва.1ъ я � себя. Кто знаетъ,
такъ хороша она врядъ .ти будетъ. Я по
шел опять въ театръ. Нtтъ! Э.тектра такъ
же ма10 походи.1а на l\Irrppy, ка�;ъ Inteг1
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ш,гi сюrа по себ·h на этпхъ об1шхъ жен
щпн.ъ ; и такъ было п посл-в. Но она была
вс.пша въ нiшоторыхъ роляхъ, папрrш.
въ роли Пirr, Францесюr, ),жасыонды и Те
резы; nъ ч1.1.стностяхъ, :конечно, былп не
достаткп, но въ общАмъ выходшю превос
хо:\но и продуманно. ;)та женщина соада
л,t школу п оставила д·hльныхъ ученпковъ;
это бы.то uоз)южно: тогдашniе молодые лю
дп уважа.ш старшювъ, пос·tд·hвшпхъ на
с.tуженiп ислусству, не то что нынъшнiе
rопошп, которые по нев·hд нiю преапраютъ
�таршiовъ п сыtются надъ нюш. Detti11i Ro
Ъatti 8antoJ1i, (:Тiaгcliлi, Ristoгi учились у нея.
Рпсторu uъ особенностп пзу<rала ея игру,
Ба�,ъ н сама lпtcl'llю·i соперничала съ l\Ia
гccltioнi. Я не 1ш0hл:ъ у;щвольствiя шщtть
ЫагссЬlолi на сцен·!, и поюrаь:омпдся съ
шfr уже пос.1·в того, 1,аr,ъ она оставп.'rа
сцену. Но она, в·вроятпо, была очень вы
даrощеfrся артпстriо1t. такъ каь:ъ эта ея сла
ва дош.1а до насъ. Pclzet бы.'Iа 1,распвtе
Jпtеглагi, но шrrнно благодаря cвoeti фп
гурl;. бо.тhе по.шоп, ч·t:1Iъ cтpofrнofr, она
до.1жна бы.тш. пграть . шрnчес1,о - исторпче
с1,ifl репсртуаръ IJO)Jttнтп:кa Юccoliпi пли
l\lю·спсо, а не строго - r;ласспческiя пьесы
ЛШеl'i. Дtfiствптельпо, она бьца нtжноfr,
мп.10fr Терезой въ « l<'oscaгini », несчастноfl
женоfr въ «Pia», страстно любащеп cecтpofr
въ « l30J111delшante е gli А шidci ». GiоУа
лопа Roza, Job, Fнso1'ini были ея востор
женвымп учешщами. Разсказываютъ, что
авторъ «Аглоldо» приходпл:ъ въ восхище
нiе отъ ея l\Iедеп.
0h

1

Восьыое письмо.

Бы.ти .ш въ то время хорошiе, достоiJ:
ные ЩJедставuте.ш дрюrатпчес1iаrо пскус
ства? Существовалъ ли тогда пашцныfr,
строго установленный, естественный ме
тодъ деклnмацiп'? Пли все было условно,
ннчего правдпваго? Были .ш образованные
п любознательные ю,теры? Былъ лп яаы:къ
и ющентъ чпстъ шш пспорченъ? Въ ка
коп св.яви :между coбofr бы.ш :методы игры,
ш.ш лп онп парал.'rельно, и.ш совершенно
независимо другъ отъ друга? Существовалъ
ли во обще одинъ опред·вленнып методъ?
Вотъ вопросы, на rиторые трудно отв'l',
тить, но мнt хочется, наскоды,о воаиож
но, удовлетворить тебя. Я знаю, что у Ита
лiи, матери II ко.шбелп искусства было ди
тл-Сандри.rьона, u эта Сандрильона-дра
матпческое искусство.
Ея: обt сестры всегда были болtе или
:менtе хорошо од·hты, наряжены, украше
ны браслетами и поясами, за ними уха
жи валп IiНЯзья и дворяне, предъ нюш пре
клонялись, почтительно цtловали имъ ру-
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rш, падали на колънп; какъ цapefr, ихъ вtн
чали вtнками. У Сандрильоны было лпшь
набойчатое платье, при деревлнныхъ баш
макахъ на голыхъ ногахъ; она должна бы
ла корпtть на Iiyxнt п работать на всю
семью. Rакъ по-твоему, еслибы господинъ
графъ Alfieгi, rосподинъ марr;,ивъ Niccoli
лi, Albeгto К ota пли .i\Iaгenco не влад·влп
землей п крестьянами, дававшюш 1шъ пре
r,расный доходъ, иогли ли бы онп соада
вать с вои нроuаведенiя, доводить пхъ до
конца въ то вреыя, Iiorдa эти проиаведе
нiл не вознаграждалп пхъ ни за потерян
ное время, нп за р асходы на чернила п
бу:uагу?
Все это справедл:иво, скажешь ты, но со
временеиъ явплся принцъ, отыскавшiй бtд
ную Сандрильону п, наконецъ, воввыспв
шШ ее. Правда, что это было сд'hлано паъ
эгопвыа, изъ себял:юбiя, а не пзъ любви
r;,ъ бtдной Сандрпл:ьонt. Когда ея преле
сти увянутъ, вре)Ш nлп IШI,iЛ·НПбудь дру
гiл прпчпны сотрутъ улыбку съ ел лпца,
ее опять отправятъ 1;,ъ ыачпхt, а та сно
ва затворитъ ее_ nъ кухню и пусть r,акъ
знаетъ убивается надъ черною работоfr.
Хоть бы, по кpatiнefl м·врt, ее отправплп:
въ шко.'Iу, объ этомъ вовсе и не думаютъ!
Если она ,1еыу-нпбудь науч11;1ась, еслu она
что-нибудь знаетъ, то этимъ она облаана
ис1iлючптельно собственному усердiю п тер
пtнiю. Отсюда множество сюшхъ раано
образныхъ )rетодовъ, а�щентъ совершенно
противный духу языка, отсюда на сцецt
«разнообразныя нарtчiя, ужасные говоры»,
но выражепiю отца DaJ1te, r;,оторые рtжутъ
ухо всяr;аго, ь:то знаетъ лишь, rшr;ъ аву
чnтъ на наш@ъ языr;ъ сл:овечко «да». Для
nодтвержденiя своuхъ словъ л сошлюсь на
преЕрасныя писыrа Канавы къ Пеландп.
.Я отлично внаю, что лпцеи п r,онсервато
рiп н е могутъ производить rенiевъ, но онп
могутъ образовать талантъ, ру1,оводпть тпrъ,
выправпть его, указать върную дорогу. Ошr
могутъ пзъ ыолодыхъ л:юдеи образовать
�шожество акте1ювъ и актрпсъ, которые
хотя нш;,огда п не будутъ первостепенны
шr талантаип, однаrю могутъ составпть со
гласныfr ансамбль для настоящихъ талан
товъ и звtв,:.�:ъ первоfi величины. Если ка1,ое-лпбо искусство вообще нуждается въ
.тицеt, то это пыенно драматическое, кото·
рому нужны не толы;,о звtзды первой ве
личины, но также менtе блестящiя, бол·ве
ИЛИ :мен·ве лркiя СВ'В'ГИЛа, НО ВО BCЯiiOllIЪ
с.тучаt св0:Вти.1а. Въ живописи, въ скульп
турt, въ музыriъ, въ литературt--все мо
жетъ быть отм'вчено, выставлено на видъ.
оцtнено по о,:.�:ному и тоиу же масштабу; въ
драматическомъ пскусствt, напротивъ, пре-
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обладаютъ раsличныя степени, он·в до.1ж
ны находиться другъ RЪ другу въ точной и
правильной пропорцiи, иначе путь вверхъ
будетъ дуренъ, а внпsъ еще хуже, всегда бу- ,.1,етъ опасность упасть с овершенно. Таюшъ
обраsо:мъ Сандрнльона все соsдала и всего
достиг.та сама собой и 1tто sнаетъ, сколь1tо в·вковъ еще будетъ такъ продолжатьсfl,
1�огда, в·вроятно, придетъ принцъ п прп
несеть efr потерянный бапшачокъ.
Когда все приходится ;�:влать самому,
1�а1�ъ это л сейчасъ объясшп:ъ тебt, тогда
естественно не все nдетъ хорошо и удпч
но, въ особенности когда еще .1Iиmюотъ ве
обходимыхъ средствъ. Та.rавтъ и reнifr безъ
р-уБоводитеJЬства и ;�;о.тжваго управленiя то же, что кровная лошадь беsъ узды; если
ее ударить, она рванется и бметъ нес·rись,
пока не разобьетъ себt голову объ ст·вну или
не упадетъ въ пропасть. Но лоша;ш уста
ютъ, ecлIJ оп·в носятся ту,:�;а и сюда безъ
толку и беsъ u·вли и, наконецъ, становят
ся жал1tими к.1Ячамп. Ита.1iя произвела уже
ц·в.тую плеяду ;:�;в.1ьныхъ аиеровъ и вели1tихъ дрюrатичес1шхъ художниковъ, Еото
рые распадаются: на два .тагеря, на два со
вершенно раsлпчвыхъ к.1асса: съ одной со
ропы искусство проншшуто правдой п при
родой, съ другой-оно подавлено, уничто
жено разными автnху;..�,ожественньши вы
мыс:�юш. Къ перво11:у дагерю прпнадлежа
.ти: blaгchionni, Inteшaгi, Pelzet, Bettini,
Givannina Rosa, RistoJi, Fuzaгini, Fuma
galll, JоЪ, Zuannetti, Садовская, Romagno
li, nотомъ Yestгi, Taddei, Yeгgnano, F. Aп
gusta Bon, Do11dini, :\Ioгelli, Bellati Bon
и н·вкоторые еще )Ieнte зна11:енитые; къ
другоч .тагерю до.1жно прпчпс.шть Lтat
tirшi, Vaccoшini, Righett, Perechi, Dome
niconi, Capo(!agli., Ghiгlanda, Romagнoli,
Pezzana, Шai·dini, Аmоссаге, Belloti, \Val
ler, Tesseгa, _\sti, RoЪatti, blaгchi, Borghi,
хотл и ихъ всегда с.тt;.�:уетъ относить къ
числу наmихъ вел:икnхъ артистовъ. О De
maгini
я но говорю, пото1�у что л его не
'
зналъ п НIIкогда не 1ш:1,tлъ,-этотъ знаменитый артпстъ у:меръ, когда я былъ еще
ребенко:мъ. Но пусть вмtсто меня говоритъ
о ню1ъ blaгiano Sonigli, этотъ Несторъ
сцены, напбо.тве св·вдущiй и ;.i:ocтoirныfi
довtрiя JI3Ъ всtхъ антрепренеровъ, кото
раго такъ рано похllтшп:1, С)rерть у друзей п
искусства. Онъ много .'I'ВТЪ держалъ на
аренхв театръ по;.�:ъ названiю1ъ «Огурецъ)>,
теперь это театръ �iccolini; послt его смер
тп, ес:ш л не ошибаюсь прошло око.'ю двад
цати .тtтъ. Когда я: р азъ вечеромъ бес·J,,
дова.1ъ съ пи:мъ о дра:11атичесrщмъ псr,ус-етвt п объ актерахъ, онъ сказал.ъ 1I0I'B:
«Въ настоящее время такъ же, 1,aitъ бы-

ло и прежде, во всt времена пропсхо;.1;итъ.
борьба между JlCTlIНl[IOIЪ II .'IОЖПЬШЪ, еете
ственньтъ п условнымъ, чистюrъ псr,ус
ствомъ и простымъ r,рив.1янiе11:ъ, по пуб
:шка остается прп этомъ равнщуmноп: она
капрпsна, непостоянна и .1еr1,омыс:�евна.
Прп11I·връ на-лицо: въ мою1ъ театр·Ь пгра
ли вс'i, sнаменитост1r, начиная еъ Pelandi а
кончая Ристори, отъ blaroccl1eri до Yestri
п Demaгini. Vestri бы.1ъ настонщШ гевiй
п настолыю разностороневъ, что съ ве
личаnшей легЕостью мъюr.тъ трагическiй
тактъ па компческiй л наоборотъ; въ одпнъ
и тотъ же вечеръ, даже въ oдuofi п той
же пьес·в, онъ могъ sастаВII'ГЬ пуб.1ш,у то
плакать, то см·в яться. Такъ бы.10, напршr.,
въ « :i.\Iальвинt» t;крпба: въ nервош, актв.
онъ заставплъ nублю,у помирать со c111t
xy, во второмъ же, ногда онъ, выйдя изъ
своей комнаты, встрtти.1ъ дочь, п знаа еще
раньше, что ее ноюmу.11ъ .побовникъ, nро
изнесъ: <<Л все знаю!»-д11ожь пробtжа.1а,
по 11ублик·в, она разразш:ась бурнюш
пплодисмен·гамп. Его прекрасную, худо
жественно сформпроnанную го.1ову 1101.tрывалп жпд1,jе во.тосы п ош1 постоянна
шеве.1шшсь, каБъ бу,.J,то ь:аж;.�;ый пsъ нJLхъ
жилъ собствепной жпsныо, со6ственнымъ
rrувствомъ (парш\а nоспть ему бы.10 не.1ь
зя). Его .шцо бы.10 nрiятно, хотя п не
красиво, но за то очень подвижно; бронл,
окаu)rллвmiя его nроницате.JЬные г.1аза,
безпрестанно двига.1псь то вверхъ, то внизъ,
таrtъ что на лбу у него то собпра.шсь, то
расходипсь ск.тадюr, и выражевiе фиаiоно
мiи постоянно мtня.11осъ сообразно съ nде
ЯNИ и чувствами, во.шовавшшш его. Прп
рода и высокое пскусство слша:.шсь въ его
лиqностп. Demarini, о:�;аревныn отъ прпро·
ды красиво11, изящной фпгуроfi и очаро
вательною ВН'Вшностью, пршомъ .штера
турно образованныfr, 1шкъ актеръ, sаботи.1ся: бол·ве объ ис:кусствt, rr·h:мъ о nравдt, и
р е:зультатомъ rго уси.1еннаго, почти �rелоч
ного изученiя ролей яв:�ялась пгра болtе
пскусственная, ч·в.мъ н атура.тьнаа. Дпкцiя
его бы.ш хороша, во выговоръ шохъ. Онт"
роди.1ся въ Ыи.шнt п ниr,акъ не могъ от
выкнуть отъ мtстнаго а1щента; IШ1IЦЫЙ его
жестъ, 1,аждыи шагъ, вслкiй переливъ го
.1оса бы.1ъ строго и точно опрехвл.енъ за
ранtе, сообразно съ положенiемъ на сцеН't
мебелп л ;.�:tfiствующnхъ .тидъ.
«Давай десять, двадцать вечеровъ тотъ
же самыn спеЕтаюь, и будутъ все тt же
ОТТ'БНIШ въ ГО.'IОС'В, Т'Б же .модул.яцiи, бе
зус.rовно т·в же саы_ые жесты и т·в же са
мыя позы, п б·hда, еслп что-набу;.�;ь будет·�,.
не на своеиъ, разъ н авсегда опредtлен
номъ )I'hcтt, бiца, ес:�и играющiе съ ню1ъ
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актеры не всегда будутъ отв·вчать ему въ
то:м:ъ же самомъ тонt, тогда онъ начиналъ
метаться, каr,ъ птичка, попавшая въ сtть,
вся сшrа его пгры была парализована и
все пропадало. Deшariнi, несомнtнно, былъ
rtрупнымъ артистомъ, но у Vestl'i было
больше величавой простоты. Когда иr
ралъ У estl'i публина была въ восторгt и
аплодпровал:а, но театръ былъ неполонъ.
ltorдa uгралъ Dcшaгini, въ r,асс·в пе хва
тало бплстовъ. Всяr{iя rюш1ентарiп тутъ пз
.1пшнп. Можно сказать ю1tстt съ (ioldoni:
« Пу()л�ша, 1,аr;ъ вамъ изв·встно, гро�1ад
ное ·r·h.10, но всt его члены никогда не бы
ваютъ цороnы». Въ Тоснан·в, въ цивили
:юванноfr 1r ученои Фл:оренцiп, итальянс�;пхъ
Аопнахъ. разв·h nзъ любезности только улыб
нутся на непрпнужденныя шутки, полное
жизни остроумiе Toddei u Во11'а, но до смер
тп будутъ хохотать надъ неестествен
нымп, вымученными остротами Guagni, и да
же вe.1111,i.ir герцог1, п цв·hтъ его ,1вора пред1ючпта.ть i\llYC)!ЫCЛCIIHЫЯ BLIXO,\IШ таки:хъ
госпо,1ъ, IШiiЪ Stcн teгelli, остроумiю Todйel,
непринуждеnностп Bon'a п естественности
У е tl'i. Прав;\а, ходи.ш время отъ временп
въ театръ «Погор·h.шхъ» (degJi Infuocoti),
чтобы 1101.азать образоnанiе nxopoшiit вчсъ,
но это д·h.1ал:ось р·tдко и то съ неолотоfr,
ес.ш толы,о •гребовало визпта шtкое-н11бу;(ь
соuытiе nъ драматпческой: сфер·в. Такъ бы
ло, напрпм., когда посл:·!; безчпсл:енныхъ
х.1опотъ, разныхъ подходцевъ, демонстра
цifi, протекцiй, знаl{ОВЪ почтенiя и предан
ностu особt офф�щiал:ьнаrо поэта Тоска
ны -позво.1ено бы.10 поставить «Giovanni
ue Pгocido». Тог;�а вел:икiй герцогъ, вся nе
лш;огерцогсмя се)rьл, ф.1орентШс1шя знать
и представите.ш дружественныхъ державъ
прпсутствова.ш съ невыразшrоiJ: помпой
на это�1ъ праз;�,нпкt искусства. Педа!Iе-
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ко отъ великогерцогской ложи сидtли рл
домъ францувскiй и австрiйскiй послы.
Излишне разбирать эту трагедiю; содер
жанiе ея составляетъ историческiй эпи
зодъ ивъ возстанiл Сицил:iи противъ фран
цузскаго господства. Естественно, въ пьесt
попадаются далеко не лестныя фразы воз
мутившихся сицилiйцевъ по адресу само
вл:астнои, деспотической, жадной до заnое
ванiй Францiи. Во времл аредставленiл
французс1сiir посланнnкъ вовсе не разгова
ривалъ съ своимъ австрiис1шмъ коллегой
и сидtл:ъ, rшr,ъ укушенный тарантуломъ;
ерзал:ъ по 1tресл:у въ 1,райнемъ волненiи,
можно было думать, что вотъ-вотъ онъ вско
чптъ. Наконецъ, онъ не выдержал:ъ, бы
стро обернулся къ своему сос·вду и сказалъ:
- Ceci cst tгор fort! Je puis compren
dгe , que la censuгe ait peгmis la repl'esenta
tion de се гibaldone. Mais се qui m'etonne
е t que son altesse le gгandduc puisse 1·e
steг tгaнquilleшent dan� s a loge l'ecoutant
tous le outгages qu'oн а l'audace d'adгes
se1' а une puissaнce amie *).
Ancтpifrcкifi посл:анnикъ, сnдtвшiй совер
шенно спокойно u равнодушно, поспtшилъ
отвtтить своему 1ю.'fлегt, находившемуся
в ъ тюю;11ъ возбужденiп, со всtмъ спокой
ствiемъ, на какое способенъ с·вверныfi ари
стократъ.
- Soyez tгanquille, шоn ami, l'adгesse
е t а yous, mais la lettгe est роuг moi **).
« GioYanнi da Pгocido» понравилея и обо
гатилъ репертуаръ флорентii!:скаго поэ
та***), который самыu: блестящi.и: трiр1фъ
стяжалъ свош1ъ «.\rnoldo da Bгeschia».
РазСiшэываютъ, что Dome11iconi очень хо
рошо сыгралъ заглавную роль. Я позже
сюrъ вид1шъ его въ этой: ро.ш и, хотя я
протпвъ его манеры играть, нахожу, что
разсказы былп справедшrвы.

(Окопча11iе с.иьдуеп�ъ).

Но
левiе такой бе з см ы:слицы.
*) " Эrо ужъ слишкомъ · Еще понятно' что цензура до•пус тила пре.цстав
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ВОТ'Ь что у.цпвптельво, какъ его в ысоqес м
дерзостью на1юс11т ся дружественной дер жавt?"
н
**) - Успокойтесь, другъ мой, адресъ на ваше им я, но самое письмо д ля м е я.
***) Giovanni Batista Niccolini 1775 1861.

(По поводу прсдстоящсii постановю1 его па моековской сцен"\:;).
ГдАВА П.
ОGщал хщкы,терrтст111,:1 пьесы:.-Пастроепiе автора.-Построii1ш ;�;рю1ы.-Хо,\ъ �;М:ствiл.
ра!i.тсръ Маь:бета п Л:J.J:ll Макбе•rъ.

Прuстунал 1;ъ драма
тnчес�;оti обраuоти<J,
,1Cl'Cll;Щmu!i ]Iй'Орiн
blaiiucтa, illCJiC111IpЪ,
панъ н ncm,i!i худож
нш,ъ, ;i,o.iшeuъ бы.1ъ
прешде ncc1·0 шr'l,'L'Ь
въ вuду ц'lшr худо
шестнеuuын. Пзвле•rь
пзъ своего матерiала
дрюrат1[11ес1,iс эJе11ен
'l'Ы, соз,1атr, хараисры дtйствующнхъ .пщъ
u мот1шнровать н хъ nосту1шr, ра:шнтr, па
i1rе1ш въ цtJ1ы1ы н сцены 11 свн:щт1, нхъ та�,ъ,
11'1'uuъ онt еостав11J11 одно цt.шmс 11·1,tiствiе
вотъ въ чемъ дою1ша быJа состоать перво
нача.тьпал зада•�а Ше�,сппра. По ы1,р1, того,
1,акъ оuъ пр1шоjщдъ эту :задач въ uепо.шенiе,
сос1.·ав.нглъ ПJанъ 111,сеы н опред<Jш1лъ въ своей
фа11тазi11 ро.11, i;aш,1arti л1ща н порн,101,ъ 1шж
до11 сцеuы, лrыс.rь его ·уuосn.тась да.1 е1,о за
11ре,1;t.ш дрю1ы, въ оuJас.ть тшшчес1,аго, въ
,1iръ сущнос·ru: .'lеге11,1арныft <1еето.побецъ Го
лшшеда превращался J11uo-110-мaJy въ т1шъ
чuстодюбца, его власто.поuивал ,1,с1�а-въ •r1шъ
Чt;eTOJioбnвoii жевщшш-прест)'DIInцы, а раз
.шчiе въ шъ образ·в дt!ic.твi!i n су'дьбt nрп
водшо 1,ъ вопросу о раз.шчно�rъ отношенiп
луа;сJ,Ю'О п шсншшго оргапuз�rа 1,ъ нрсступ
доuiю и его пом·вдивiпмъ. Радомъ съ во
просюш пс11ходог11<rесшшп во:ш1шал11 вопросы
нравствештые: мо;кспь .ш 11е.1ов·t1,ъ пoc·rpouтr,
свое иастье па 1'111:iе.ш другаго 11е.1uвJнш? Мо
;1ш1' ь .ш Tatiue иас·r•1,е бы rь нро 1111,шь? Р в1
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шuнiсмъ этпхъ вuнросовъ nъ ту 11.111 другую
сторону O!iOIJ'la'ГC.H,110 )'t'TH11i11!.Jl1ВH.IOI 11.1an 1,
пьсеы, 01,u11 rнтс.11,110 011рсд1\.н1.1ас1, ро.11, 11 :шa
•reuic иашдаго .11ща. 11 т,шъ, сс.111 пщъ щееН
дрюrы разг1tть не то.1ы,о псрво11ача.1ьную ра
бо·1т поэта надъ ;uатерiа.1оиъ, unрсдt.111в111ую
собою нданъ пьесы, а все щсtiпос to;\CJ)itia
нie ен, всю COB01(1'1ll!Ul"ГЬ затрU11j'ГЫХЪ 1\Ъ
пе!i вопросовъ, то танан 1цен есть II нъ :11ш,
бет·в, uo ТОJЫ(О ее (\,"\Bll .111 �IOilШO выра:Нt'l'I,
o,щoti фup11poii.
Рt,�нал 11:1ъ ньсеъ Шelicшrpa от.111чаетсв та1,11ш1 дра,1а·1·11чсс1,11м11 11 е1\u1111чесli11м11 1\Ос:t'о1111стваnш, Iiali'Ь l\lа�,бстъ. llpucтuтa 11 нс11оt�Т1,
11.1а11а, постоянное возрастапiе дрюrат1J 11ес1iаго
нптерсса, i\ШOmCCTBO rJффеRГIIЫХЪ сценъ II ХО,\'Ь
дtnствiн, вытеюнощiii 11:п 11астерс1ш очер
•rенныхъ xapIOi'l'CJJOBЪ,-тю,овы 11ервu1ш1сенын
доио1шства пr,ссы, сnравед.шво нрнзнаваеillоii
о,11шмъ нзъ uер!!овъ ше1н:пнровснаго творче
ства. Бt.шнскili въ одною, i\ttcтt весы1а рач
но сравшшаетъ )iar,uC'I'i1 СЪ liO.IOCCl\.IЬIIЫJIЪ го
т11чес1шмъ собо1Jю1ъ срс,1,ппхъ вt1,овъ. «Что
то сурово-вслнчавос, 11тu-то гращiо:шu-трагн11ее1,ое дш1штъ на ::J'J'JLXЪ л1щахъ 11 1�хъ суд1,
И,; lii1iliCTCfl ш1·!;�111ь дt.10 не СЪ JЮДЬ)Ш, а
съ 'ГltT3UIOllf ll 11р11тю1ъ J illl(aЛ Г.l)'Ul!Ha МЫСJП,
ско.rы,о обпарушенuыхъ тайпъ •1е.тов·hчес1,01i
прпроды, юн,оfi страшный п поу-ч11те.1r,11ыН
уронъ! » (Сочшrе11i� Бt.шпсiiаго, т. Х, C'I'P.
, 3 67 - 3 68). Въ протшзопо.1ожпостr, дру1'1rмъ
111.,сса ,гь Ше1;сш1ра, эаюrствовашп,111ъ 11:11 1'0·
го же 11сто 1ш1ка 11 отл1 11 ающrшея: энLiчсс1шю
11сстрогоii 11 ра:1бросаш1 JC'I't,ю дtй,:rвiн, Ыа1,1
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бетъ отл11чаетсп сшатостью н сосредото•rеп
ноетью дЬliетвiп, 1,оторое д1шаtется въ па,�а
.тt плавпо, подъ ионецъ-стрс,штсльно, 11е
уп.тонннсь въ сторону шшаю111ш поетороuшши
:э1шзодаш1. Въ центр·в пьесы етонтъ одв:о со
бы1'iе, о,ща rеро11•1ес1,ан .шчuость, па судьб·t
1,oтopoti сосредоточено нее вшшанiе зрите.нr.
Въ пьсс:n eoucтвeuuo двt •1аин: въ первои
Ыа�,бстъ боретса еъ Шliушенiюш своего че
сто.нобiя, во нтороН-t·ъ своею с1·дьбоn, тu 1н·ве, t',ъ 11ос.1·h,1.ствiюш своего нреступ.ншiа.
Объед11uенuын C,'\l1l!CTB()i\[Ъ дp1li\11J.Tll !CC!(1J.l'O lll!
тupcl'a, 1·uбытiа ,J.р,шы объсдш1спы 1,роыt тu1·0 CДJШl'TllO}!Ъ ll[liШCTBCШHlГO во:Jзр1шiа. На
нсt, ,Щl,Ы l!OBTO[HIC'l'l' 11 )1ыс.1 Ь, '!TII вн·hшвiii
)'l'll'IH:ъ НС n�ошетъ датt, 1Сд()В')н;у Bll)"ГJJCHШI1'0 спн1,оiirтвiп, •по прсстун.1Рнiс зшшочаетъ
въ салоиъ 1·cu·t 1tap)·, что ctявшift :J.1ое-по
ш1ютъ з.1ос н т. д. (kоuеп11ость шe1,cшipoн
c1,ni"i 111,1'.сы еuстан.1нстъ весr,ма замtтнос uрп
сутствiе нс1·сш111ст11r1сс11аl'о uacтpoeuiн. Подоu
но l'a)1Jeт1· съ одно!i. сторопы н Т1шо111· А.01111шояу еъ другой, Ма�,бстъ во:шшъ на по•шt
1шссшшст1111сс!iаго настроенiн, Боторос пept;r.1,0
ов.щ1,tваJu Шс1,е1шромь 11 11аход11.iО uсходъ
ш11п въ L'l'O пьссахъ, т,шъ н въ его .ш
JНL'1сс1шхъ нрон:Jвсдеuiнхъ ( CiU. Соuетъ, 66,
7 1- 7 3). Il1цaв.1eнnыti этrшъ наетроенiе)IЪ.
еъ ноторымъ он L не с11отрн на сво!i вее
f1iiъем.шнцiii р�ъ, не могъ сов.щ:�,ать, Шс1,
спuръ 1шог,1,а нсво.1ьно отетупалъ отъ зако
повъ хро;г.ественноii uбъег.тнвности 11 в.1ага.rъ
нъ )'СТа свонхъ героевъ сnоп rобственньш nоз
ар'lшiн на i!iпзпь. Iln 1,paiiнei-r iUtp·t п 1шаче нс
ы1Н'J себ1, объасшпь 11сес11ш1ст11чесп1·ю тира
,IУ )lа1>бста въ ш1ro1i сценt nнтаго дt�'iствiн:
« Догорай ше, дог11 ра11., нроше•шыh огаро1,ъ !
Жпапь-�r() тtнь шшо.1етнал, это шa.шifr li0�1e;i.iaпгъ, 1,пторыfi прнu·J,снуетсн, прове.шчаст
сн l'ВОЙ часъ на ПО,1,ЛОСТIО1ХЪ II затt,1ъ не
l'JЫШенъ; это Clia3IШ, разсБазывае,�ал Г,lj'П
ЦОJIЪ, во.шан шр1а u ненrтоветва и не 1ш·nю
щан пшшiurо с11ыеда » *). Нс говора 1·а,е о тоnrъ,
•1то подQбпое фн.1ософс!(ОС обобщенiе неуnrtстно
въ устахъ герол Jereпдapнoii эпох11, ouo яв
.ше тса совершенно пз.r1шшшrъ, ибо 11tс110.,ьБо
1
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*) Bct uрозаuческiя 1,ита.ты изъ l\Iакбета мы
uриводи;11ъ ло переводу ь:етч:ера, позволпя себ·/J
исправлять его в•ь тtхъ пе11ноrахъ слуqаяхъ, ко1·да
онъ, по нашему 11пfшiю, не B!Ioлut точно uередаетъ
МЬ!С.1Ь !IОДЛUНП!Ша.
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раuьше, въ третьей сценt 'rого же дtйствiн,
Маr,бетъ подве.rъ pl(e печ11ль11ыfi втогъ своей
жпзпи: ((Довольно поашлъ а, доашлъ до зa
C}'XII, ;,,о шелтыхъ лнстьевъ. Обычныхъ спр·
шшовъ старос.1·11: по 11ета, любви, по1iорносп1м11t печсго ждать. Пхъ зам1шнтъ про1шrтiн,
не г роnшiп, ноне•шо, по все - тюш жесто1iiн,
да .1есrь, да 11 :въ этоnrъ бtдншш отиазалн
nш·Ь, сслнбы тоды,о cnrt.ш». Отго.'1осо1,ъ uес
епм11ст11•1сс1шхъ вoззptuiii Шс1,сш1ра ню1ъ сш1ш1тсл тюiше н въ сtтованiлхъ па жпз11ь .'lэди
Ма�,дIФФъ, таrще пеоашдаппыхъ въ ен J'Стахъ,
Jiil!iЪ IICCClliUПC'ГlIЧCCiiiЛ шра;�,ы въ устахъ Мю,
бета: «Il:1·дa б'l,шать nшt? Н пс сд·h.[Ма н1111его дурнаго, но н на зюr.гt, гд·h зльш дtла
часто 11ревознослтсл, а д'В.[а добрын сч11тают
r а опаснылъ безумiс;uъ (Аиъ IY, сцена 2-п).
Еще Арнстоте.,ь въ своей Поэтшt з,ш·t
т11.1ъ, что ю�шдое трашчес](ОС дt!!ствiе дою1,
по :зан.,ю•�ать въ себt трп частп: пачало, сре
,J,НП)- п 1;nнецъ н.ш, вырашаясь лзыпош, со
времеrшоli драn�ат1Р1есr,оп тсхншш,-э1,спози
цiю дtliствiя, его высшiti нулыпшацiонныii
чш,тъ 11 катастрофу. I1:рптшш не дароиъ восх11щаютсл Jtacтepc1toю эlicпoз1щieii д't!iствiп въ
Ыанбетt, въ Iioтopoii, Ii.aI,ъ въ увертюрt оперы,
с.тышатся основные мотuвы, заrш{)чае1·сл зер
но всего будJ·щаго д·I,iiствiя. Здtсь Ма1;бетъ
я мнетен передъ памп съ тtnш задат1Шi\11! ха
раиера, Iiоторьшн въ будущслъ опредt.штсн
е1·0 судьба. Мы знаемъ, что онъ 'IССТОJ1юб1шъ,
что eJry страстно хо,1стсн быть на прест0дt,
но 11rы таю!iе зпае�rъ, чего будетъ стопть этой
гepo11 1ec!ioti натпt достuшепiс 1;ороны путемъ
гчепаrо з.1одtu:ства. Суча•шы11 оссiановсr,iй
J.OJOpuтъ ЭБСПОЗ!ЩiН' па 1юторолъ TaJiЪ рель
ефuо выст1·шнотъ иечшающiя Ыа�,бета слу
шrпельшщы здого на,�ада, останется та�,овымъ
н во вceii пьес:t, прпдаваа ея дtйствiю фап
тастнчес1,ili отuечатоitъ. 91,епозицiн за�,ан
чнвается введепiемъ новаго .шца, дэдп Ы,ш
uетъ, подъ nrогучrшъ в.1iя11ienrъ Jioтopo!i доста
точно созрtвшаа въ p·t МаБбета мым1, объ
)'бj!i.ств·h превращастея въ цtдыii щ1оэ11тъ,
нсыед.�rешrо прпводшrыii въ пспо.шенiе. По
видимому, все до еихъ поръ удается М,шбе
Т);. Сва,швъ 1·Gi1Jcтвo на сыновей Дршана,
онъ въ 1,01щh 2-ro аиа ·Ьдетъ 1,011оновать
сл въ С11011ъ. Достrtrн)'ВЪ евоего высшаго
1,у льмш1ацiон11аго пуrшта въ еценt полвлеuiл
1
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т·внп Бюшо иа пиру у МаБбета, д·вйствiе съ
захватывающею духъ быстротой стре1111тсн 1,ъ
ю1тастрофt. 3дtсь опнть выступаетъ па сцену
фантастнческiй э.rементъ, участiемъ 1ютораго
оnредt.1пютса посJ1·1днiя злод·вйства Мюiбета и
подготоюяетсн 1,атастрофа, вытенающан по за
ионамъ впу·rренней необходшt0t.1'11 11зъ всего
предыдущаго.
Существуютъ два противопо.1ошныхъ вз1'.1я
да на хара!iТеръ Ма�,бета. O;i,шr (�тJьрнцн, Гер
впнусъ, Ретшеръ , ltрейсспгъ п т. д.) сч11таютъ его вознышешrою 11 бJагородпою пату
JJОЙ, 1,отора11 иснаа,аетсл nодъ ВJiнпiемъ не
преодо.шмоti страсти-често.1юбi11; другiс (Фдет
черъ ..•1ео, Бодспштедтъ, Вердеръ u т. д.) утвер
шдаютъ, что Ианбетъ че.rов·вк·r,, д.11! 1ютораго
ue бы.[о ничего свнтаrо, что въ си.1у своего
эгоизма и своеt! безприпципuостн онъ JiaJiЪ бы
зарапtе бы.IЪ предпазпаченъ къ преступ.1снi10.
По паше,гу J!ll'Bпiю н та, и друrан сторона впа
даетъ въ 1;раtiпость, не оправдываемую тща
те.1ьньшъ азучепiе;uъ хараиера blaiiбeтa. В 1,
.шцt Ыа1;бета Шеliсппръ изобраз11Jъ намъ че
.1овt1,а геронческа�'о заliа,та, обJаi].ающа1'0 мпо
г�ши хорош1ш11 начестваj\]JI. храбростью , па
тгiотнзмомъ, не .шшенuаго гуманности, спо
собпаго жертвовать ашзнью за отечество, но
.шшепнаго твердаго хараптера 11 твсрдыхъ
н равственныхъ прпнцпновъ. По справсд.шво;uу
заliJЮчепiю Даудепа, въ Макбетв .1остаточпо
добрыхъ нача.1ъ. чтобы сд·вJать его песчаст1:1ымъ пос.гt совершенiя nреступ.1е1:1iя, но uс
достаточпо, чтобъ удершать его отъ преступ
.1е1Iiя. Ф11зi0Jог11чес1,ую nо;�,нJадну xapaliТepa
Маliбета сост�в.1шетъ его элrоцiопа.ть1:1ыti теыпс
рю1ентъ. .Iюдп этого телrперю1евта от.шчают
ся боJtзненно-развнтьшъ вообрашенiе.�ъ, об
наруюrваютъ сюоJiность 1,ъ иечтатеJьuости 11
суев·tрiю. ,<Бы.то врешr,-rоворнтъ о себt Ма�,
бетъ, -1,ог,111 Jiрш;ъ совы .1еден11.1ъ вс-в 11011 чув
ства . ногда при страшноиъ разсr;аз·в во.1осы
ло11 встава.ш дыбомъ. 1,aliъ будто ашвые».
(Аь:тъ У. с11епа У). НадtJивъ его еверхъ того
често.нобiемъ, страстью, свойственной героиче
с1,ой патур'l,. Ше1,сnu11ъ nоliаза.тъ, ню;ъ эта
страсть въ соеднпенiп съ особенпоетямн его
теш1ер1111ента II харантера И пагубным11 впtur
шпш в.1iлнiнJ111 дове.1а его сва 1а.та до престуn
,1енiя. а потоJ1ъ до по.шаго вравствеuна1·0 одн
чавiя. Прur.тtдить этотъ пснхоJоrичссr-.iй про1

цессъ по д1н111t С()СТ,ш.1нетъ вссы1а б,1аrодар
ную задачу д.1я 1;р11т111ш. Въ нача.гt пьсеы
:Ма�,бетъ прс,1,ето11тъ пrредъ ш111и въ весыrа
сш11пат11чнояъ с.н·вгt. Второстепенныя .пща.
шрающiн у Шс1шшра рол. :ир1,а.1ъ. въ 1ют11рыхъ отражаются съ 1н1зныхъ сторонъ лrчно
стн J'Jавпыхъ геросвъ. р1н·уютъ blaliiicтa 1е.10в·11;0:мъ, по.шымъ отвагн 11 сю1оотвершенiл, 110.1liОводцелъ, внушающюп, восторгъ свошrъ по;�,
чинепnымъ. Но }. f1тuro героя есть евоя Ах11.1.1есова пята-често.rюiiiе. Онъ нс ,1ово.тенъ сво
ею :vо.11ью 110.тнuвоща в с111юпе.1н оте•rсстна;
онъ лtт11тъ выше. )!ыr.1снно сопостав.1ял сеuн
съ СJабю1ъ норо.1елъ. онъ счнтаетъ себя 1·u
ра:�до бО,J'ВС ДiJCTO!'i!lblJIЪ llOCIIТЬ 1,ОрОН)'. ЧtJIЪ
Ду�шавъ. Еще до 11ача.1а 1\]!ЮIЫ опъ уше ме 11таетъ о престо.1·1. дн;ке 1;.1н11ется своей често
зюuнноti ;нев·t днстипrуть его хотн бы чтс11ъ
нрtJстушепiя lА!iТъ I, с1\. 7). Н•) сто11Jо 1rн
те,1ш1шалъ во:1стат1, 11рот1шъ Дршапа, RaJiЪ
лсчгавшi!i объ его пш:вершспiп )Iа1iбетъ 01-а
зынается н·tрнhшъ c.1y1·0\i 1top0Jн. Онъ одер11шва1Jтъ б.1естнщую 110(,·tJ)" надъ 11ятеашш,а
лн, епuствсuнору 11ю убпьаетъ l'Трашнаго Ыш,
допа.1ьда, разбнваетъ II прогоннетъ вторгнун
шнхсл въ Шот.1андiю 1111рвеащсвъ. II вотъ 1,ог.1,а
р1оевuы!i пoб·tдuti 1 1·op,1ыii ('Озпанiсыъ своего
значепiя II сп.1ы, онъ 1:лtстt съ Бают tдет-ь
иъ 1,opoJIO, судьба нсоашдапно ппсы.таетъ елу
с11Jьное 11er;yшc11ie. В·вды1ы,-существа фан
тастичес:каго мiра,-t'.н1вю1 ъ r,оторыхъ суевър
ные Jюдн доJшвы б1,ш1 придавать otouoe зна
ченiе, nрив·tтстнуюп. е111 спачаJа танплъ Г.1а
миса, потоJ1ъ танолъ lian,1.opa н въ зaii.JIOчeнie
об·вщаютъ ему нороч. ;:lт() 11ос.гtд11ес пре;�:
с1;азавiе, внс:ншпо озарнвшее пр1шмъ свtтю1ъ
мрачпую гчб1шу д)ШН Ьlа�;бета, гдt уше ;i:aвno
JtJJ'BЯJacь �1ыс.1ь о 1iopo11·t, напоJняетъ его
серще и ушасоJiъ, 11 радпстнылъ ·rрепстюrъ до
того, что, по вырашuuiю Бюшо, опъ сразу стапо
витея БаJiЪ бы внt себя. Ч естныfi воuнъ, др1 )"
нотораго юшо1-;�,а не oryщaJa мысJь п 1,оронt,
не мошетъ понять, что въ эту l\lИII)'TY дt.таетсл
съ товарJ1щеыъ. «Мой добрый сэръ,-говорнтъ
OIIЪ Ыанбету,-что вы тn1,ъ СJ!j'ТШШСЬ И НЮ,Ъ
бу,1,то испу1'а.111сь того, что зччптъ таr-.ъ прiят
но?> Когда шс с.нша r.·1щихъ сестеръ сuыва
ютсн и )Iа�;бета, унас.1'!;д()в,шшаго г.шшсс1,ое
танство nocJ·t смертн отца. ш1с.ншпы!i норо.1н
.1ордъ Росс:ь ноз,1рав.1яетъ тапо11ъ Ifавдора, 1шъ.
1

1
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устъ его нево.тьно срываютея с.1ова: «Главuoe еще внс1щ1,u! » Ме11та объ этомъ г.�авпомъ
напо.шшотъ вес его сущеетво. Не обращал вrш
мапiн на нос.1а11ныхъ норо.ш, на Ба�шо; отъ
1,отораго пе у1,рылась объявшая его тревога,
Ыю,бетъ продо.1шастъ illечтать о третьемъ пред
(Шаэанiи вtдьлъ. Мысль объ осуществ.1сui11 его
посрсдетвюrъ убinства снова )IСлы,астъ у пего
ЕЪ ГО,IОВ'В, 110 она ItIOHeTCJI ему ДО TaJ\Oll сте
ПСШJ ршспол, 1то воJоеы его встаютъ ды
бомъ II ссрще бо.�·взпсullо 110.1отитсл о ребра.
Нос.11, в·Iшоторол борьбы добрые тшстпш,ты
его природы бсрутъ верхъ ш�дъ з.,ы:uн, u оuъ
tJTJ,J01111cтъ <УГЪ себл мысJь о достшиспiи пре
сто.1а путемъ нреету](Jепiа. «Itorдa еудьб'I,
угодно в·tн,нtть :uешт, П)'СТЬ в·Iшчаетъ, н c!i пе
по:uогу ! » Нс уснt.1ъ .i\lакuетъ преодо.гnть это
uст,рненiе, панъ судьба посыJаетъ ему повtJе.
Но IIIOT,Ii1ll,I,CJШ)!Ъ Эrtfil)ПIOIЪ, въ CJyi1at смерти
Душапа u песоверше11110.гвтiп его сьшн, Ы1ш
бетъ, 1шю, б.1ш1шtlшШ ро;�,ствеuшшъ, логъ всту
шпь па нресто.1ъ. Вtронтuо это обстолтсJь
стnо югt.1ъ въ внду Ыа1,6етъ. liогда, отн.тошщ
nреrтуuную 11ыс.1ь, пре;�,оетаВJ11,1ъ судьб'I, воз
вестн его на нресто.1ъ, по тю,оl:i :uupш,1tl 11с
ходъ ;i:tJa бы.1ъ )'llll'ITOmeнъ вntзапнымъ рас
поршкснiелъ 1,орол:л, г.оторыti въ прпсутствiu
Ы,шбета, какъ бы угадывал его :1шс.1ь, па:ша
ЧUJЪ сnош1ъ преемшшо:uъ своего несовершеппо
.г1тннго сыва :Ма.ты,оJыrа, возве;�,шп его въ сапъ
пр11нца Itомбсрлэuдс1шго. Въ этоыъ пазпачсuiи
Манuетъ увн11:t.1ъ 11с011шдаuпое нрепятствiс :къ
ОС)·ществJепiю естсствештьшъ путелъ cвoeii:
зав·втноl:i мечты; отвергпутал i11ыс.1ь объ ]'бШ
ствt снова возстаетъ передъ нш1ъ во вceri
своей у,насающеfi реа.1ьностп:
1

. . . . . О, зв·Jщ;�;ы:, вы закроите
Ciюriu: вашихъ сn·tтъ, чтобъ опъ не вид1нъ
l\-Iопхъ же.шпШ чср пыхъ п гл:убокихъ!
Г.1аза, что ;(·h.таетъ рука, ne знайте!
И пусть свершится то, на что в зг.1лнуть
Оь:амепtетъ отъ пспуга ваоръ,
I{or;i;a ужь бу;.(етъ все совершено!
(Переводъ Юрьева).

На основанiп этихъ словъ мы юu·J;e;uъ по.[пое право предпол:о,ю1ть, что yuil:icтвo норо.ш
у�не рtшено в·1, ум·в blaliбeтa. Пспо.шепное зло
в tщпхъ наме1,овъ письмо 1,ъ a,eut подтверж
дастъ 9ТО прсдпюошепiе. Повщи:uоi11у, на 9тотъ
разъ иежду налtрепiе,1ъ u 11сnо.шепiемъ пе
ле�нптъ въ душ1, Ыаибета ншiю,оti ввутреппеti

1

прегр11ды, но ТО.IЬКО ПОВllДlШОМу. :Мы зuаелъ,
что уже пе въ первый раэъ Ыалбстъ поддаст.
сл uснушенпо ,[достuгпуть 1,оропы посредствомъ
убНiива, но вс1Шiй разъ онъ съумt.'!ъ пода
впть въ ссб·J; это пскушеniе. Танъ бы.то бы,
по всей :В·вролтностн, и теперь, сеJпбы въ
это дt.'!о не вм·J;ша.rась дэдп Nюtбетъ. Н1што
ччшс ея пе знаетъ хараиера мужа, нш,то
ду•1ше ен не знастъ, что прн вселъ его че
сто.побiн у не�·о не хватитъ духу совершить
задуманное, что въ р·вш11тслы1ую минуту онъ
сплошаетъ: «Боюсь только нрироды твое!t, бо
юсь, что въ ней С,ШШНОl\l'Ь i\IПОГО l\l.'leiia че
lIОВ'ВЧПОСТJ!, чтобъ пзбрать кpaт 11a!iшitl путь.
Тебt хотt;rось бы достшпуть ве.шчiя, ты не
безъ чсето.1юбi11, 110 теб·J; педостаетъ необхо
дшrой ;ра этого з.1обпоети. Ты хот·влъ бы до
бптьсл честнымъ путеыъ то1·0, •1ero тебt ·rю,ъ
страстно хочется; тсбt пе хотt.[ось бы шрать
въ бе:иестную нгру п выпграть то, чего не.1ь
ЗII nьшграть честпьшъ образомъ. Cn'f,шu ;ие
сюда! Я вдохНJ' въ теба духъ лой, ушrч·rощу
)lOJПIЪ слt.1ьп1ъ 1!3ЬШОi\IЪ все, что OTД'n.tl!e'l"Ь
отъ тебя зо.1отоtl в·внецъ, 1,оторымъ, нанъ
нашстен, ув·J;uча.ш тебя судьба п сп.ш uе
зюшын ». l\Iо110:1огъ этотъ прерывается прi
tздомъ :Маliбета п ш�ъ словъ, r,оторышr об
мtшшаютсл еJ'nругп, видно, что они, пе с1·0варивалсь, сошлнсь па пеобходюrостн nресту
плспiя. «Твое .шцо, любезный тапъ, 1,жь 1шп
га, въ 1,оторой вcш,ifr можетъ прочесть пре
странпыя нещп >>. Когда въ разговорt Jэдп
:Маr,бетъ даетъ пош1ть иуа,у, 1то все до.'lа,
по быть поь:011 1ено въ эту ;ие ночь, OJJЪ пе
возрашаетъ, а проептъ только отлож11ть раз
говоръ ;i,o ;i,pyt·aro раза. Су;�;я: по этолу, мо;н
но бы по.тагать, что вмtшательй'ВО .,эдп l\Iaн, бетъ пзл:11шнс, что 11 безъ неа у Иа�,бета доста.то бы харю1·rера прнвестn въ nсноJпенiе
давно задумаппую шrс.ть. Но ua дtдt 01шзы
ваетсн ,шос. Оставшись наед1ш·n съ собою,
l\iaiiбeтъ, пов11дшrому уже успtвшiй освопться:
съ :11ыс.шо объ убiйств·в, начипаетъ нолсбать
сл. Ему прпходnтъ въ го.[ову, что д'f,да по
добпаrо рода nаходлтъ eвoti: судъ зд·всь, на
зещ:в (мыс.ть о воздаяпi11 за rробомъ его ммо
трево�нитъ), что пс.шцспрiятпое правосудiе
поднесетъ нъ устамъ ЗJод·вя ш1ъ же отрамеu
пую чашу. По,1,ав.теппан па время совtсть епо
ва вступаетъ въ своn нрава n раснрываетъ
1

1

68

А Р Т И С Т Ъ.

el\Iy всю неестественность п шусность заду
:маннаго дtда:
. . . . . . . Онъ зд·hсь
Пдвоi'шt быть до.чжеnъ беаопасенъ: л
Его васса.1ъ и родствснникъ его;
Потомъ-хозшшъ л, п долженъ дверь
Убiйцамъ заrтереть, а пе идти
Съ оттоqеппымъ пожеиъ на гостл!
(Переводъ Юрьева).

Эт11 нашептываемыя голосомъ сов·встн бла
гiя мыслн берутъ въ Ыа1,бет·в верхъ падъ нс1,ушеniшш честолюбiя, ·га�,ъ •по 11огда появ
ляется лэдн Ма�,бетъ, опъ ей прямо говорптъ,
что это дt.[о нуашо бросить. Но лэдн Mar,Ge·rъ
не uзъ т·вхъ людеti, 1,оторые та�iъ лепiо о·ша3ываютсл отъ давно лел·вflnной мечты. Сцепа ен
съ мушемъ можетъ быть по всей справедлпвостu
nазвапа сцеnоп дышо.[ьс1,аго шшушепiя. дэдн
l\lа1,бетъ nоочередuо затрогпвастъ всt чувствп
тслыrыл струпы в ъ сердцt мриа, об1шнлетъ
его nрешде нсего въ недостатыt любвн, пото�1ъ
въ хвастовств·в, трусости, 1,.п1тво1Iрест1·1менiн.
Пос.гв Jiашдаго патпсю1, IiaiiЪ бы 01i0Jдoвai1ныti ею, онъ возрашастъ все сдаб'ве п сла
б1е; r,огда же, шшоnсцъ, упнчтоашвъ вс·в его
возраа;енiн, нрпстыднвъ его своею эuepгieti,
{)На расирьшаетъ передъ пшrъ с1'рого обдуыап
uый пданъ убiitства, опъ, пораженпый ен р1ы1ъ,
стмою д)·ха 11 предусмотрительuос'fЬю, въ во
сторгt восБ.ш1шръ: «Рошдаti nrut тмы,о сы
повеfi! Толы,о одпнхъ M)'Жetl 111ошетъ пропзво
днть твоя безстрашпая природа! Рtше110! Bct
снлы душн мoeti наnршиепы па этотъ под
ВШ'Ъ). Пзъ первой сцепы II аиа мы ш1дш1Iъ, что
nрпплтое МаБбетолъ рtшепiе потрясло всю его
нсрвпrю снстеч. Его разстроеппое вообраше
niе рпсуетъ е,1у прпзраr,ъ 1шю1шла, 1,оторы111ъ
{)НЪ должепъ умертвнть Дунr,апа; ему Ч)'днтсл,
что этотъ 1,uшr,алъ, обращснньu'i р)rт,онтью 1,ъ
IШ!)', nшпптъ его за собою. Самое убi!iство опъ
еовершаетъ въ напомъ-то чаду, п едва .ш хо
рошо по11ш11тъ, что дtлаетъ. Пoc.'lt ще совер
шеniя Jбiticтвa нервное разстроиетво Маr,бета
достпгаетъ 1;раинеii степени; мр�,ество остав
ллетъ его совершr,нно; суевtрныti рr,асъ, танъ
своiiственпып его юrоцiоnадыrоп naтypt, овла
д·вваетъ пмъ; онъ боптся войти въ Бомнатт
убитаго, отъ теряется до того, что пс11зв·вст
п о зачtмъ припосuтъ съ собою кпншалы слтrъ
1,оролл; ему с.шшнтся годосъ, i;p1Praщiti: на
весь доnrъ: сие спите больше! Маliбетъ зарt-

залъ сонъ! » Jiоторый есть ш1 что 1шое, ю:шъ
rодосъ его сов'f;ста», прпшrвшitl форму гал
дюц1шацiн сл1·ха; при 111aлttlшen1ъ С,Тj'К'В опъ
бл·вднtе1'ъ п дроаштъ, таr..:ъ что женt прнхо
дIIтсл образрrлrшать п ободрять его. Правда,
въ слtдующеп сцепt оnъ овладtваетъ colioю
пасто.ты,:о, что довольно правдоподобно разы
грываетъ роль огорчепнаго п возмрцеппаго по
варпьшъ убii1ствомъ, по въ гоJос:в его с.ш
шится фа.�ьшпвая пота, 1,оторая пе обма11ра
шr Ма�iДуфа, шr сыповеtl Душш�а. Уше въ на
ча.t·в третьяго аиа в11д110, •rто М:шбетъ не въ
состоя11i11 наслашдатьс11 добытою убi!iствомъ
1шроной. Cпortoitcтвie его дра утрачено на
всегда. Совtиь терзастъ его; страшпыя �·ре
зы отравлшотъ его со11ъ. Онъ завлдуетъ мерт
вому ДршаII)', r;oтopыiI епнтъ cnor;oiiнo, пе
опаса11сь rш 1шш1шда, 1ш 11да, пн 1,оварства
б.шз1шхъ. «Лучше-говорuдъ опъ-Jе,нать съ
ыертвьшъ, нотораго шы для соuс.твевнаrо спо1.оiiствiя успо1,оп.ш, ч·вn1ъ безпрестапно тер
ааться мр,аш1 д1'Шевной nытriII». lle б)'дуча
въ состонпirl разобраться въ свопхъ впе,rат
л·внiлхъ, Ма�,бетъ пр11п11еываетъ свою тосr,у
тому, что опъ пе мошстъ наслашдатьса спо1,оiiно п безонас110 престо.юмъ, nона ;1шчтъ па
свtтt Баш,:о п его сыпъ. Опъ подсы.rаетъ убiuцъ
1,ъ Банr,о иадпо1,ровпо, съ полньшъ coзuaпienrъ
пеобходшuостп нреступ.1еuiя, но тtмъ пе nre
н·J,.e это второе )'бinство потрясаетъ его поч
тп сто1lьно ше, 1;а1,ъ п первое. Душевпыя n1yнu спова доводятъ его д о галJЮЦlшацiп в ъ
сцепt ш1ра, 1;огда ю.rу oдuo�I)' впдптся окро
вав.'lеппая тtпь Баш,о. Другоfi па его 111tcт·J,.
1·впдtлъ бы лсно, что путемъ престушrепiл
педьзл обезпечr1ть себt шr вчтренпнго спо1,оnствiл, nп внtшпсll безопаспост11, по Мак
бетъ давно рке утратп.�ъ способnость нспо со
знавать онрриающее. О11ъ знаетъ ·гольно од
но, по enry во что бы то 1ш стало нр1шо сохра
шпь за собоп нрестолъ, что его 01,ружаютъ
пзмtuа н предате.[ьство, что онъ до того уже
Р'Цбплсл въ потоыъ I(ровн, что елу н·втъ бo
.itc возврата. Желал царствовать споттоtiпо на
зло С)'дьбt п подозрtвал всtхъ 11 все, онъ
прпстамлетъ 1,ъ сво1шъ тапамъ шпiоновъ,
чтобы быть въ состонпiп при первомъ прп
зню;t недовольства rr.iiп пзмtпы потуш1пь 11хъ
въ потокахъ нрови. Планы новыхъ убШствъ,
ыоторышr онъ хочетъ отогнать сво11 ирах11 и
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свои душсвнын терзанiл, т,шъ 11 Jiишатъ въ въ одномъ nредсю1занiи, онъ съ тt:uъ бо.1ьш1шъ
crn умt: (Го.10ва чоя поJна чудныхъ залы упорствОJJЪ прпвпзывается liЪ другому. Срас.1овъ. rовор11п онъ ilieu·h въ ночь убiJiства ' ,наясъ съ Иа�щ1фомъ, опъ говорптъ посJJtд
Башiо, Jiоторые таtiЪ и рвутсл нcpetiт1r въ JJ:J', нему: «Напрасны всt твои усшiл. Моа шuзнь
.тo::.. Свщапiс съ в·вдышш въ четвертою, ю, зано.IДовапа. Рош,1,еuпый шенщuной �ш·t пе
тt еще Go.1·tc унрtп.шстъ его въ унорствJ, н етрашенъ!) :{:шавъ отъ И,шдуфа, что оuъ вы
мнесточенiи, oiJ'tщ;ш ему nо.шую безопасность. рtзаuъ нзъ чрева cвocti ыатери, Макбстъ сра
«Вуд1, 11ровошадепъ, см·t.тъ п lУ}шштеJе�1ъ - гu зу падаетъ духомъ. Геро!1, I1t1;огда бнвшiiicfl
норнтъ еч в'I;щiн сl'стры -с11Ыlсн надъ иощью од ш1ъ па од1шъ съ страшнымъ Ыаliдоuаль
.1roдt'ti; 11111iTO пзъ рошденныхъ а;спщшюti пс но- домъ, оп,азывастся срашатъся съ �Iю1дуфомъ,
11рс,щтъ .\lа1;бсту, 1111 1,то пс поб!,дитъ его. по1,а п TOJЬliO тогда, 11огда nос.гвднiti пред.таrаетъ
Внрпю1с1;iii .1I,с.ъ нс ;�,вппетсн na Допс1111апъ > . е11у сдатьсл u обtщает ъ выставить его па всс
�'в't,рспныii въсвосii uезопасностп п пспоut;�,ю10- общiti позоръ, прсашiй гepotlc1;iii духъ вспы
t'Т11. Яaliiicтъ n1i1HPI11тe.тыro сuрасыnаетъ съ себн
:шваетъ въ не11ъ въ посJtдпШ разъ нр1111:11·ь
ш1е1;у .1111(11 )1'I;piн п .�астъ ссб'I, с.1ово дtiiствовать п.1амепсмъ; опъ срюнается съ l\Iа1щ·фомъ, IiaН'I,
р·tш11тс.1ы10. сСъ этого шuоnенiл первенцы ыо срашаJсл въ ччшiс дпн своей с.тавы, п своею
rго яоэга [1руть ш·1�в1тца1111 ру1ш: з,щJ1ai1u гeporic1шtl сж•1Jтыо отч,шгII 11ршшрлетъ съ co
t•;i,t.тaнo». llcтpcu.тcпie ccJrefit;твa Иш1ан111агu въ бoti зрпте.ш.
Апг.1iю )Iа11.чффа 11 )Iacca убitiетвъ. преврат11вH:�� 1JafI хар,штсръ Ыа11uета, )IЫ IIOCTOIIIIIIO
1шпъ. по t'.н1вю11, Росса, Шот.1апдiю в1, nб- ш1tJи въ ВIЩ' основную черту ше1;сп11ров
111щ111ую )111гШ)'.-тю;пвъ ре:,у.тыатъ этого р·t с1;аго творчества-с.rошпость ыотнвовь. Хота
пн•нiн. Въ nос.1t,щс11ъ aliтf, Л,тбетъ доrтн едннствсrшо11 впутрсппеi"i сп.тоii, то.шающеti
ин•тъ 11pa1iнeJi стспепн нравствеппаrо паденiн MaJiUCTa IiЪ ll[JCCT)'ПJeПiIO С.l)'i!ШТЪ el'O IJCCTO
11 щн•ншiн. �·тншснныii ш н:тiю, 011ъ равно
,JIOбie, 110 эта страсть ослоашнстсл у пего дру
,tушпо 11 Т)'ПО OTIIOCJITCII 1,0 веслу 1 Щ)OJJ'B ан· rшш 11от11вю1н, 11оторыс пепре:utнно доJшны
1-.1iiie1;aг11 нтпршепiн. ,(аан� н:ш·};етiе о оrертп быть прштлты въ сообрашснiе :-со:шапiс)1ъ cвo
.1юu10111ii шепы встр·в 1астъ съ его стороны нс cti сн.ш, увtрсuпостыо въ усп·tх1;, :основан
,·o;нa.1·J;нit•. n ;1i1•ст01;ую фраз)': ( Опа )111гJа uы нnлъ на предс!iазанiп вtдыrъ, отсутствiелъ
р�1•рсть 111':111юrо попозже>. Опъ недетъ себа твер;�,ъпъ uравствеппыхъ пршщнповъ 11 11а,\о тnго (Траппо, что од1ш говорнтъ. что опъ 1;опецъ пагубны11ъ BJiннieJrъ яiсны. Не uyдr,
t•1нuс.1ъ еъ pia. др)тiе пазываютъ ен! состо :ппх:ъ второстснснпьп:ъ 11от1шовъ п д'l;лтеJЬ
анit' героiiсюшъ б·J;шс11ствю1ъ. Таны. возч ность одного 1'.1,шш1го мотпва едва-.ш довс.та
щенпыс l'ГО iliCl'TOliOCTЫO, ОД!IПЪ аа ,1ругшп, бы TIIIipO ГCJ)OllЧCCJiYIO натуру, li111iЪ :Мю,бегъ,
отпадаютъ отъ него II прш1ьшnютъ liЪ анr.111- ,�о предате:rьснаго )'бiйства. Въ протпвопо.тош
ч,шюrъ. Онъ относится 1,ъ нхъ отпадспiю съ нос·гь фрапцузсншuъ 1,м1сси1;амъ, героп кото
прс:1р11тс.1ы1ы11ъ равподушiю1ъ, потол)· •по рыхъ суть въ бо.п,шш1ств·в сч•1аевъ олIЩе
упорно nJ;рнтъ въ свою непоб'J,дюrость. «П)·сть творенiл патiоtl-ш1будь страсти, Ше�;стшръ даu·J;гръ Bt"h; 1ю1iа Б11puaж1,iti: .1tсъ нс двипет 1)тъ налъ по.шые ·1·paг1l'IeCiiie хараliтеры, в·1,
t'л па Допспнанъ - я недоступенъ сч1ах:у! » 1,отпрыхъ общее слшастсл съ ппд11впдуа.1ьЕго пс прашптъ 11звtстiе, что деснть тысяtJЪ 11ьп1ъ. Нерt;що с.1у,1астсн, 1ш,ъ напршгtръ
,шг.1Шr1111хъ со.цатъ ушс по;�,ходлтъ 1;ъ за�шу. въ данполъ с.�уча·t, 1то сово1,у1шостыо пнди
Нl',111Чi�ю, герон ;�,ышатъ его с.1ова: «Я б)'д)' вщуалъпыхъ чертъ хара�;тера и нпtшннхъ В.!!i
fi11тьсл. noiu1 не обрубнтъ всего Т'БJа съ JiOC нпШ бoJ·J;e ОЩНJд't.нrетсн судьба героя, чtr,гь
тeti )1011хъ!» ltorдa ше гонецъ допосптъ ему, et'O преобладающею страстью. Поэтому н·J;тъ
что то, чего онъ папбо.гtе бол.1сл, соверш11- шrrreгo ошибочнtе, шшъ с•штать Шаliбета че
.1nсъ. что БapJJaпcr.iti .твсъ двю1уJrл, увtрен .тов·hномъ, liOтopы!t въ еплу с воеl'о чудовищ
нnстъ его 1iО.1еб.1ется; оnъ пачнпаетъ подозр·t наго честодюбiн Б1шъ бы заранtе предназпа
ватъ, что в·в;rь1rы дурачиJn его. Но это д.шт •1енъ 1,ъ преСТj'!Ыепiю. l\Iа�,бстъ т·J;:uъ JI от
сн нс дn.п·п. Сусв-У,рiе въ эту трудную лпнуту .шчаетсл отъ шеБсrшровс1шхъ з.'!одtевъ вро
нв.тнетса его t';\Iшствеппою опоро!i.,Оuлапувшпсь д·в Рпчарда III-1·0 11.ш Лrо, что престушенiе
1
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с:rоатъ ему страшныхъ успдiй падъ собою,
что онъ нс i\10,I(CTЪ ·rвор1!'rЬ 3,Ia, !ШfiЪ ОПI!, съ
у.шбкоii: па лхщt п прн 9ТО�rъ дааю проnн
зпровать ш1дъ свошш жсртваnш, которьш на
стодько панвпы, 'I'ro п1ншо щръ въ разстав
лсппын пillъ с·1тп. Съ 1,ю1;дьо1ъ повымъ прс
стунлепiеillъ 1н1с·гстъ ыrергiл Рнrrарда III п его
ув'1рснпость въ успtх·в. �т Ма�,бета совер
шеnпо паоборотъ: по n1·вpt того, 1ш�;ъ вс с
задрrаппое тшъ удастсн, др:ъ с1·0 nадаетъ,
душевныя терзапiл усп.тuваютсн u въ 11ос.rr·tд
ш1хъ а1;тахъ достнгаютъ тю,оti агопi11, что
ВЧ)'Ш'Б и:шов11'rс н ша.1ь его. Ес.ш подъ 1,о11ецъ своей прсступuоti 1,арьеры опъ обпап
дшвастъ ннергiю, то это эueprif! судороашал,
9IIepгiл отчаннif!, эIIергiя чсдов1ша, 1,oтopoJr�·
въ сущпостн пе 11сго •reJНITЬ. Въ за1шочснiе
СЛ'В;J,)'СТЪ 0Тi\!'ВТ11ТЬ одну C,ПМ!Ia'Гll'ШfIO 11срту
въ хар:штср'f, Ыаr,бета. Съ р·t.д1,uю пгавствсп
пою дс.пшатпостыо опъ пп рану пс упрсiiаетъ
ЖСU)', 1,отпрал свошrъ па губпьшъ в.1iлпiс�п,
заставu.ш его 01,опчатс.1ьпо р·Jшштьен па nрс
сту11.1епiс п т'!шъ ра:1бп.щ его ш11:нr1, п nnryбrrдa
душ)'. Жс.1аf! охраппть се отъ нов1,пъ душсв
ныхъ муliъ, опъ нс д'I,.таетъ ее сnобщшщсю
въ yбiiicтв'f, Hauiio п во всtх:ъ nосдtдующпх:ъ
убi�'krвю::ъ: опъ беретъ всю нрав()твенrt)'Ю от
в·tтствспность на себя. nрс;�,остав.1f!я eli только
радоваться совсршеnпощ (J;,J,licтвic III, сц. II}
Хара1,тсръ .rэдII Иа�,бетъ сnставнетъ пре;�J11стъ еще бо.тtс горячrпъ спорою,, ч·вмъ ха
раг.теръ ел муша. Въ uастоящсе врешr СJ'
ществуютъ nъ шсr,с1шровскоn 1,рптш,t дв·в
враащебuын napтiu, пзъ 1,оторыхъ одна сто
nтъ за lllai,бeтa, а дрр·ан отстанваетъ честь
его дpaшatiшeli подоюшы. Крптшш, счптаю
щiе Иа1,бета возвышеnпою, uJat'opoд11010, но
отрамеппою често.побiе�rъ патпоti, все ва.1лтъ
па .щщ Ыа�,бетъ п рверж;�:аютъ, 11то опа бшrа
пс тоJьБо пособппцеii п по;�.стрскате.1ьн11цеи,
но n пптмле1,туа.тьпоti nнновппцеii nреступ
лспiя п, паоборотъ, Jiрптшш, с•штающiе Ыак
бета •1сдовtномъ Gезъ всmшх:ъ прuпцпповъ,
эгоистолъ, нанъ бы зарапtе предпазначеппьшъ
нъ преСТ)"идспiю, вслчесюr рrаJnютъ вптrов
ность лэд11 Манбетъ п взва.r�rшаютъ вею от
вtтственность на о;�:ного его. С.mвомъ, ч·t.J1ъ
бо.тtе у 1;ого-ппбудь пзъ 1,рппшовъ пропгры
ваетъ Манбетъ, Т'Iшъ бодtе вьшгрываетъ его
еупр1та-п паоборотъ. Г.1авныii пуш,тъ рав-

до1>а мещу 1,рптпriаш1-это вонросъ о хараг.
терt често.,юбif! .[эд11 Мю,бетъ. II та, н 1�ру
ган сторопа сог.шсны, что лэдн Мю,бетъ очень
често.ноб11ва, по од1ш утвера,даютъ, что она
честодюб1ша для себн, •по с:!! бодьше хочетса
норопы, чtillъ чшу; дpyt'ie шс, наоборотъ, с11ль
но nастапваютъ на жеп(·.твеюrо�rъ харюперt
чссто.побiл .[эдн МаRбетъ н рверждаютъ, •rто
лэдтr Ыакоетъ, 1,aiiъ и всш;ал лuбнщан ,кеп
щнuа, страстно шс.rала, т�тобъ .поuш1ыti ею
чедов·J.шъ достшъ высшаго па зюr.гl; пn•rета.
Хотя вопросъ этотъ пе вашепъ, пбо uптересы
супруrовъ въ даннюrъ cJyчa·J; совершенпо ео
.шдарны, IIO въ· виду nодобпа�·о ра:шог.rасiн
мп·внin: прпходптсл прпб'!',гп)-ть 1;ъ ouщcJry
чrгrерiрrу-тснсту Ше!iсппра. Ес.ш пс nнш
бае;uс11, въ трехъ ю·встахъ с вoeti 1·ра1·сдi11
Шснспнръ даетъ 11юrъ дово.ты10 нспыf! уrшаапiл,
1-а�,ъ uуашо смотр·l;ть па нтотъ вопросъ. Вс111ш
пшrъ прещдс вссео шrсыrо 1\Iar,i,eтa 1n шсн·i; с1,
по.1я бнтвы (Аиъ 1, сиена 5-я). Га�сю1знвъ о
встрtчt съ в·tдыrаюr п о ·rо,тъ, чтn два н:н,
пх:ъ предс1;азапiti р,е псполнп.1шь 1 Манбетъ ш1шетъ: (( II почел, ДО,IГО�!Ъ ув'tдОШ!ТJ, объ ЭТО)IЪ
тебн, драшаliшан у�rастшща. моей с.чаны, чтоu1,
певtд·nпiс об·вщаппаго налъ вслпчiл нс юrпш
ло тсбf! с..гвдующей тебt до.ш радостп». В,,
,зпю,1сшпо!i сцсн·t, нсчшенiл (Аитъ 1, сцена i-н)
лэдп Ыакбстъ, съ ц·в.тью по J.JШГIIITЬ своег11 Л).ша па убiiiство норо.ш, прппомппаетъ. чтn за
до.по до встр·вш съ вtдыr:нш Ыю,uетъ оп,ры.тъ
e:ii свое нюrtрепiе убJ[lъ Дую.ала л 1щ1лся
страшньпш 1,.тлтвамп nрпвееш его въ псnо.ше
пiе. Въ тoti ше сцетr·t .l!эдп .i.\Iю,бетъ въ отвtтъ
па с.[nва ыуша, что д·rш� этu нр�шо броентr,,
уnрекаетъ его въ педоетат1,t .тюбвп 1,ъ неn.
«Теперr, л буду знать, 1;ю;ова твоя любовь»,
говорптъ она, счпта11 та�;ю1ъ образош, сог.та
сiе па прес.тупленiе д01,а:щте.1ьстволъ .тюбвп.
Ес.ш мы со11оставшrъ С() BCtJIЪ ЭТJШЪ CJOBa
Го.J1шшеда, •rто ,ЩJ.П Ыаr,бстъ сгора.1а нена
сыт11ьпrъ желапiелъ быть 1,opo.rreвofi, то прп
де.rъ 1,ъ весьма вtролтноыу зак.l!ю11енiю, что лэдп
Ыаr,бетъ была пе ыепtс rrесгодюбuва, ч1шъ ел
мрнъ. Въ проТiш11ош, C.[-y'Ia1� непонлтпо, 1,ъ <1еыу
ей: упрекать несоглаmающагосл па nреступленiе
муа,а _въ иедостатнt юобюr 1;ъ нсt!, ь:ъ чenry
eti: _ педовольствоватьсл простылъ обtщапiе.тъ,
а требовать rшпвъ совершпть задуманное,
ес.ш это задр1аппое бьr.rro отвергае�10 ея с.о-
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1з'hстью'? Чтобы д1н;азать, что .1:-1дr1 Макбетъ,
съ т а�;ою эueprici! uодвигавшая мужа на убi!!
ство, ше.�а.та 1,ороны не д.11л себя, а мн него,
нуашо до�;u:щть. что она насто.11ы,() любн.ш
Jrptш, что uьиа готова не то,1ы,о пр11нест11 e�I)'
въ жсртв)· евон 1111тсресы, но 11 1�ог�·б11ть радн
него свою душу. Но ш111его подобпаrо п·tтъ
въ шсс-J,. Ыы пс знаеl\1ъ ш1 одноti ше1юш
рове,ю1ri шепщ11ны, 1,оторан была iiы пасто.111,1;0 схула на .тастш н тю,ъ сдержанна въ вы
ра;1,спiп .110[11111 cвo�ii 1,ъ ,1pi,y, 1,аю, .щщ �Iа�,
бетъ. Она щJнв·);тпвуетъ во:звративша�·осп съ
1,ровавмi f111твы чша н1:: 1,ш;ъ .поб1в1аrо чс.н1н·1ша. :за ашзнь 1,отораго дроща.111, а 1,а1;ъ С()
оuщшша по давно :щ�р1апно�1у дt.11у. «Ве.11шiи
Г.ш111еъ 1 ,(110.11сстныii Itащоръ! Еще бмьшiй,
1·J;11ъ oua nъ грюущ1шъ' » Сердце eii не подс1,а
:шваетъ 1111 одного 11·};;1шаго е.�ова, ш1 одного
вонроса () ТIIЛЪ. IiaiiЪ ОНЪ СРUП Ч)'Вl'ТВ)'СТЪ, НС
раненъ .111 0111,? llъ l'Ueнt 1ю,yшeuif! рtчн ен
1
Jlll.!IIЫ НДIШ!lТЫХЪ Сil])Jiа:зловъ; она ) lJ)Cii11CTЪ его
въ хваст1111ствt, трусостп, отсутl'Твi11 дюбвп;
п1н'.1t 1uШства она ооращаеп·н съ шшъ Бю,ъ
С,Ъ UН.1Ы1Ы1IЪ pCUl'lllill,IЪ, I,OTfl!)aГO ,IOilШO убt
ЛПТ!, нъ •н·лъ )Т11дно: «Нелн,•го воды, 11 мы
чш·ты н т1н·.1а намъ i'•)·детъ .1ег1;11 ». То.11ы,о
одннъ ра:п во 2-ii сцr.н·t III-ro а1,та, впдн
луша совершенно пnдав.тf'НIН1го мрачными ,шс
,1юш, опа обращается 1,ъ неМ)' �ъ r.1ова,111
н-J;ншаго ) чаетiн: «Ну. что. nшti ,пыыi! .tордъ,
lШУ geнtle loгt1) :Jа11·Jшъ ты ве,е од1шъ, вес
nъ ырачшйi 11pt,. вес с.ъ иыс.тiю, 1,оторан
,111.шша Gы ) ЛtJptтi, шгhстt съ прс,1,�ето,1ъ ел?
О толъ, 'lt'ГO ш' воротпшr,, нечего х.1опотать;
что сд1мано, т11 ед·Jшшо». Ио;1,но, пошалJ'ii,
щшбав11ть, •по, уводл душtJвно-11стер:Jаuнаго
яуша слатr, (пое.1-J; яв.1снiн т-J;нп Баrшо), опа
1·11ворнтъ 1'�!)' съ y•rar.тiюrъ: «Tcbl, недостастъ
()трады nrcгn ашвущаго - l'па! » Еt.шuы Ше1;
сппръ с,тУ;.та.п,, 1,ю,ъ утвернцаютъ 11tю1торыс
1,ритшш, .поuов1, дэдп Ыа1,бетъ 1,ъ �1ушу r.11ав11ы11ъ лотпвюп, ея чссто.пооiя, то опъ в·h
роятuо да.IЪ бы бо.11ьше дтшзатс.1ьствъ этпii
.нобвп, ч·J,лъ мы пхъ паходплъ въ пьес'!,. Не
отрпцан, впроче,1ъ, ,rто често.тюбiе .1:�д11 Маr,
бстъ ш�tстъ шснствепныit хара�перъ, n1ы по
:шо.1лемъ сеu·в впд'1Ть зту шенственпость пс
въ тоиъ, въ челъ ее впдятъ рыцари .1эда
Ыа�,uетъ. Iiai,oвъ бы 1ш оылъ ие,точшшъ често
любiя .тэщ Ьlа�;бетъ, оuъ пронвля:ется въ пей.
1

съ свойственuьш11 жепшинамъ страстностыо 11
одное,торонностыо. Въ то вреия, наr,ъ ыенtе
страе,тный п болtе способпый обсудить д'I,.110
съ разныхъ сторонъ l\1ю,бетъ 1,олеб.[етсн въ
ptШIITCJЬH)'IO МIIП)'Т)'' ЛЭДII МаБбетъ не знаетъ
нш,аrшхъ 1,олебаuШ. Она предается cnoeit че
сто.побивоit мс11т·t съ таюшъ же беззавI,тнымъ
)'Вдс•1епiс:uъ, съ Iiюшмъ бы опа отда.'lась лю
б1шому чмовfшу. Охваченная одпою мыс.11ыо,
одпимъ же.ш11iе�1ъ, она пс юцптъ нпчего, Бро
ъ�t cвoeii цt.ш, п ддн достпа,енiя этоit цt,ш
она готова подавить в ъ cebl, всt чувства,
попрать бошсс�;iс п челоn·hчесиiе заБоны.
Руководиnrыli сценнчесюшn соображепiшш.
Шет,сш1ръ создадъ хара1,теръ Ма�iбета по дР)'
гыrу ]МаI!)т , 1·tn1ъ хараr,теръ его жены. Въ nep
BOllIЪ cдy,iat оuъ дадъ памъ 11сторiю потрнсеu
паго страе,тыо д)'Ха, предое,тавилъ намъ лро
сл·tдuть ве,t т·t фазпсы, чсрезъ 1,оторые про·
ходитъ хара�,теръ Иаr,бста подъ вдiянiемъ охва
тившей его страстп, вu·t1шшхъ обстоятельствъ
н .:rоrтР1ескнхъ послtдивiп престущенiп; во
второюъ-ilrы шгtе,rъ персдъ собо!t въ с1.шомъ
началt пьсеы хараr,тсръ сове,'t�1ъ готовый, �;о
торому предстоnтъ толыiо дост1lГП)'ТЬ высшей
степепн напрюкспiтт свопхъ СllдЪ, чтобъ nотомъ
слош1ться разомъ подъ гнетомъ uепос1!дьнаго
нравственна.го бременп. Jrжe пзъ первой сцены,
ГД't понв.шстсн .IIЭДТ! Ыа�,бетъ' j\Jbl ВПДШIЪ, ЧТО
глав пая родь въ предстоящеыъ JбiJicтвt будетъ
пр�шад.юкать ei!. Пр11 •rтспiп п11сыrа Ыакбета.
гдаза ен заг()раются адсюшъ огнемъ; она пе
терпt.шво шдетъ мрRа, •rтобъ вдохпуть въ пеl'о
cвott сnrtлый духъ п упичтошнть мt его коде
банiя. В·всть о сr,оромъ прибытiи въ ел замоriЪ
1;оро.11л П О предстоящеtt В03'1!0ЖПОСТИ ПО!(ОН
ЧllТЬ съ 11шгь въ эту-ше но!fь, повергаетъ ее
въ еостоннiе, б.шз1;ос нъ э1,стазу:
О, дух;r, вы в.1адыrш душъ з.1IодtiJ:скихъ,
Сюда! Убеiiте женственность 11юю,
Ж,естоrшстыо .,ют·Мшею иенл
Напо.1нrпе отъ тсмешr до шrтъ!
Сгустнте кровь )юю, :запрнте дверь
И сов·всти мoefr, чтобы ue гръI3ла,
Чтобъ rо.1осъ че.1ов·hческой: прпроды,
Карающiй }1уч:еnьлмн укора,
Не кодебалъ р·вшимостп яоей:
Свпрtпо11, чтобъ въ д·вл·Ь не бьшо-бъ устуuокъ!
. . . . Ночь черная,
3аволокпсь rуст·l,i!шпмъ дымо11rъ ада,
Чтобы не вид'hдъ острыfr но,къ тtхъ ранъ,
Ч'IО будетъ на носить, чтобъ неба взоръ
1
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чтобы показать, какъ дорого опа поп:�атилась.
за попранiс нъ себt вслкихъ чслон·!Jчес,шхъ
( Переводъ Юрьева).
чувствъ. Въ то вреля 1н1.къ .Макбетъ ваliаляет
Это не я:н,шъ обыюrовеuвоli з.1011bll1ill; :по са въ преступлепiяхъ, сn,·вло вызываетъ на бой
р1,•1ь ш1нщы нреетуп.�снi1r, у 1,oтopoit страеть судьбу п силится утоппть евои опасенiя п мукн
ю:ватИJа вес еущество н 1,оторая. С11.1псь по въ IIотокахъ 1;ровп, .женскiй оргаш1въ1ъ лэд�r
давить въссб'!; остаТО](Ъ че.�ов·Iиеенихъ чувстnъ. Мпкбстъ, достнrнувъ высшей степени своего на
ра:цражастъ свою фантазiю етрашнюш обра нрлженiя, нс выдержuваетъ вьшавшпхъ на его
зюш. Нзъ пt1iоторыхъ вырашепiti, nо1щ-щющ11х долю адскпхъ мукъ л лоn�астся сра3у. Въ сцснt
сн въ этомъ )!ОНОJIОГ'В П въ е.1·Jцующеli за IIIOIЪ .чунатпзма л�дu Макбетъ лв:тяется блtдrтая, съ
еце1гt еъ мушсмъ, моашо вывсетн :Jaii.1I0чc11i('. осунувшю1ся лицомъ, со сл'вдами душевной пыткп
что нсрвопа•�а:rьпо .1эдн Иат,бетъ сюrа хот·t.,а на чел·Ь n раскрываетъ передъ зрито.1ы1ъ весь
убпть д)тш.ана; опа 1·потреб.1ястъ нырашеuiе цъ,Гнапо.шяющiй ся душу. Восnо�11ша11iя ужас
.ной острыti ножъ (шу kесн kпit'e); нпа 11ро ноП поча убiriства см-Iшшваются въ ен вообра
с 11тъ ;uy;1;a прсдоет11в11ть ей ве.ншnr ;i:t.10 1101111 ;1,енiи съ му1;юш адn, съ фактомъ истребленiя
(i11to шу tlispa1·tcl1). По вce:ti в'!,ронтносш. опа ССhiейства Макдуффа и съ желанiСhlЪ сriрыть.
сансь. чтобы шене1,ан нрнго,,а нс 11:п1·tШ1.та ('lt сл·l;ды прсстуюенiн. J тапа файфс1шrо бы.1а
въ рtш11те.IЫ1)'Ю лппуту, она по;�1,рtп.шетъ ссf,н ;,:сна: rдt же она теперь'? :Какъ, псуже.1п ::iт1t
ста1;анn11ъ внпа, un это 01,аза.тnсь 11епу,n11ы11·1,, ру1ш нпкогда не будутъ чисты? Полно, полно,
нбо вдохповснныlt ею )rушъ н uе:п Cff nю10- ;Lругъ мn: этшш пспугюш ты вес испорт11mь ''.
щп совсршастъ убi1iство. Въ сцснt. нсппср<',1- Иужъ вп;щтъ ея страданiя п хорошо uоншщстъ
ственно CJ'!;,lyющcri :щ сnвсршепiсш, yбiti пхъ пр11ч1111у. .,Псужел11 ты пс 1южсшь,--спра
t·твa. она обпаруашвастъ нсобы1;нnвенпую н111•р пшваетъ онъ до!iтора, ю1·:Ьл въ вн;�,у нс то.11,ко
гiю II сю111пfщцапiс. Она стьцптъ растернв- 1 ;11ену, но и себя, - уврачевать больную душу,
шаrоrя мр!iа, уnрснастъ его въ трусостп 11 nырвать изъ ел па"нтп г.чбом зас·nвшую скорбь,
)1а.1одушiи, ошосuтъ пртшесепные )!аRбетоJ1ъ уннчтожпть начертанное въ мозгу безпокойство
1iП1IitШ.1ы въ rщшrату коро.1Я п чтопъ сва.1пть 11 посре,J.ство)IЪ каТ<"ого-нпбудь отnшбающаrо па
впnу убiпства па подпоенпыхъ ею с.1рштс.1сi1. J1ять .тtкарства освободить грудь отъ брю1еп11.
сама вымазываетъ човью Дункаnа шъ .1пцп. 1;оторос д:шитъ сердце?" Въ отв·tтъ на зю,·J;
:Когда уliiйство откры.1ось, опп превосходно ра чанiе доктора, что мед1щпна въ зт1Jхъ с.1уча
:1ыгрываетъ рол пзу11.1енноfi п г.чбоко-оrорчсн яп, безси.1ьна. :Макбетъ говорптъ ему съ дoca
nоii хозяйют: « О, Боже! кю;ъ? въ нашеJtъ зюш·I;�) дnii: "Такъ брось же свои лtБарстnа собакnлъ,
ВОС!-i.11Щi1СТЪ она ГО.lОСО�[Ъ. въ ROTO])OJIЪ слы JIНt ихъ не нужно!"
Н·I;которые r,рuт11к11 упреБа.1n хараиеръ лэдн
шится непод;�:Jшьное отчnянiс, но эта же сцена
nо1шзывастъ, что она с.шmкоJ1ъ пона;�:1я.1::�сь )Iакбетъ въ отсутствiи пспхол:огпческой цtл:ь
на себя. Прп пеожпда11ноJ1ъ д:тя пел изв·I;стiн, нос·гп. Рюме.11П1ъ, напрш1tръ, 1)'fказывается пn
что Ла1,бетъ уб11.1ъ с.чжпте.1еii 1,оро.1я, ова пе нять, какш1ъ образомъ жепщшш, проявпвшап
�tожетъ сов.щ,;ать съ собой и па;щетъ въ ()оJJорокъ. тпкое по.1нос отсутствiе совtстп,такос дьлво.1ь
Впрочемъ въ третье�,ъ акгJ; въ сцен·1 пира. скос х.1адн0Rровiе п сююобладанiс во вре}IЯ со
она собпраеIЪ въ пос.тiцнiй разъ всю свою вершснiя преступ.�енiя n послt н�го, )1ог.1а в h
нравственную эпергiю. Впдп, что творится съ пятомъ атiт!J сломиться подъ брсменемъ угры
,1ужемъ, она старается быть любезной п весе зенiя сов·tсти, дойти до .чн::�тию�а, пом·Ьша
.1оп съ госrшш, употреб.тн1етъ всt ус1Т.1iя, чтобъ тюьства и самоубiйства. Чтобы это понять, нужно
отюечь вншшнiс nхъ отъ Макбета, проситъ 11хъ предподожuть, что у вей и прежде была чуткая
не прпдавать значенiя его бсзу:uньп1ъ рtча}1ъ, сов'всть, чего мы однаБо·-жь не в11дш1ъ. Эта рtз
а въ промежуткахъ подходитъ къ мужу, сты Бал пере:,1·l;вавъ характер·!; л:эдиМакбетъказалась
Jщтъ его, убtж;�;аетъ прii1тп въ себя II стать странвой еще въ ХПI в., п ,J;авенаптъ въ своей
луж.чиной. Iloc.1t этой сцены она не пр1rпю1а о6работRt :Макбета, поставленной на Лондонской
стъ бо.1tе участiя въ дtuствiп пьесы п появ сценt въ 167 4 г" счел нужнымъ вставить.
.1яется въ пято,1ъ актt всего одпнъ разъ, въ четвертомъ актt цtлую сцену, въ Roтopofi.
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лэди Макбетъ, терзаемая yrp ь13енi ями совtсти,
уб·вждаетъ мужа пе увеличивать количества не
винпых.ъ жертвъ и отказаться отъ npecтo.,ia.
Конечно, можно nожалtть, что Шексnиръ вслtд
ствiе своихъ художественныхъ соображевiй пе
да.1ъ намъ процесса развитiя характера .1эди
Мак.бетъ, но :uпt кажется, что въ первыхъ
актахъ пьесы есть м·вста, до нtкоторой степе
пи подrотовляющiя насъ къ предстоящему пе
ревороту и оставленныя безъ вни��анiя Рю11е
.шномъ. 3адумавъ достигнуть короны посред
ствомъ убiйства короля, лэди Макбетъ такъ
страстно отдалась этой :мысли, что изгнала изъ
своей головы всякую другую :мысль, а изъ сво
его сердца всякое человtческое чувство. Это
сосредоточенiе всtхъ своихъ :мыслей и чувствъ
на одной цtли п сообщило ей ту необходимую
эпергiю п самообладанiе, которой не доставало
у ея мужа. Когда Макбетъ, разсказавъ ей по
дробности убiйства, спрашиваетъ ее, поче11у на
слова соппаго служителя: .,Господи, помилуй
насъ!" онъ не могъ сказать: ,,Аминь!" лэди Мак
бетъ nрерываетъ его съ нtкоторымъ испугомъ:
n Такъ не представляютъ себt nодобныхъ дtлъ;
въ протпвномъ случаt они могутъ довести до
сумасшествiя!" Слова эти (которыя исполни
тельница роли леди Макбетъ должна произве
сти съ особенной эперriей) поразительны! Они
даютъ вонять, что станется съ лэди :Макбетъ,
:когда охватившiй ея аффектъ уступитъ мtсто
размышленiю, когда она, отрезвившись, вачнетъ
горько задумываться надъ содtянвымъ ею.
Та1:.ая минута наступила для лэди Макбетъ
въ т ретьемъ актt, когда она, достигнувъ пре·
стола, съ ужасомъ увидала, что овъ не далъ

пи ей, ни мужу желанваго спокойствiя и удо
влетворенiя. Разочарованiемъ и грустью дыmатъ
ея слова во 2-й сценt III акта. "Ничего не
прiобрtтено, все потеряно, ес.::ш достиженiе же
лаемаrо не дало дово.1ьства! Лучше быть тtмъ,
что мы уничтожаемъ, нежели съ со�шительпой
радостью пользоваться плодюш уничтоженпаго!"
Грустное настроенiе жены не ускол:ьзаетъ отъ
г.ызъ мужа, который съ эrихъ поръ, щадя ее,
не посвящаетъ ее больше въ 'l'айны своnхъ
"чудныхъ помыс.1овъ", которыя на самомъ дt.�t
оказываются п.1ана1ш новыхъ убiйствъ. Даже
объ истреблевiи се11ьи :Макдуфа она узнаетъ
с.ччайно, и весьма вtроятпо, что это з.1о;�,tй
ство напес.10 ей послtднiй ударъ. Это устра
ненiе леди Макбетъ отъ дtлъ и исчезповенiе
ея со сцены даютъ внимательному зрителю по.1ное право предполагать, что съ ней творится
нtчто неладное, и пото,1у перело:uъ въ ея ха
рак.терt навtрное не покажется ему такимъ ве
ожиданньn1ъ и рtзкш1ъ, какимъ онъ кажется Рю
:uелину.
.'Iэди Макбетъ кончила свою карьеру, какь.
кончаютъ ее много страстныхъ боrато-одаренвыхъ
и эверrическихъ женщинъ-по)1tшател:ьствомъ и
самоубiйствомъ. Не воплоти.�ъ л:и Шекспиръ въ
ея грандiозной личности, одинаково великой какъ
въ преступленьи, такъ и въ раскаяньи, одну изъ
основныхъ чертъ женскаrо организма - способ
ность доходить подъ юiяаiемъ аффекта до не
обыкновеннаrо подъема душевныхъ силъ д.тя того,
чтобъ съ nаденiемъ его сломиться подъ бреме
немъ раскаянiя, вспыхнуть яркимъ пламеве.мъ !I
потухнуть разомъ?

Н. Стороженко.

(Оконцанiе с.�1ьдуе1т,.)

---·><В�g.<-- -

10>

роловей.
(Современная С[{Jзка.)
l Посв.я zц . .d.-1 tкс1ью Ни 1-0.т eazfttlj Плт"есву)

. Каждою весною майс1<имп ноqами,
�· . Пзъ дубравы темной, съ звонкими клю
чами,
Съ тtнью липъ цвtтущихъ и дубовъ
вtтвистыхъ )
Съ свtжпмъ ароматомъ ландыщей ро- :('
систыхъ,
j/
Разносясь далеко надо всей долиной- �··
слышались раскаты пtсни соловьиной. 'w
Il внимали пtснt всt лtсныя пташки,
Бабочюr на вtткахъ и въ травt бу1<ашки,
И подъ звуки эти распускались розы )
Разцвtтали въ сердцt золотыя грезы;
Легче всtмъ жилося: звуки пtсни чудной
Облегqалr1 многимъ бремя жизни трудной.
Но однажды какъ-то, вовсе безъ причины,
Раздражилъ лягушекъ рокотъ соловьиный,
Разсердился также и надменный дятелъ,
Что, внимая пtснt, время даромъ тратилъ.
А за нпмп слtдомъ повторили галки,
Что, молъ, пtсни эти и скучны, и жалr<И )
Что давно ихъ слушать прочимъ надоtло
II онt мtшаютъ только дtлать дtло ...
Зрtло недовольство съ каждою минутой,
Соловья извtстность находя "раздутой'�,
Наконецъ созвали общее собранье
lI пtвцу рtшили объявить изгнанье.
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Но, бtды не чуя, нашъ пtвецъ смиренный,
Изливая душу въ пtснt вдохновенной,
Не видалъ, 1<акъ злоба разрасталась глухо,
Канъ къ нему порою относились сухо,-
И, когда впервые вtсть о приrоворt
До него достигла-онъ, скрывая горе,
Выслушалъ спокойно злыя нареканья
И не отвtчая, улетtлъ въ изгнанье, А друзья, что втайнt о пtвцt жалtли,
Заявить объ этомъ громко не посмtли.
Съ соловьемъ разставшись, не шутя сначала
Темная дубрава вдругъ возликовала.
Но не долго длилось это увлеqенье;
Пробудилось смутно qувство сожалtнья
И невольной с1<уки, многимъ очевпдно
Стало вдругъ неловко и какъ будто стыдно...
Не лились, какъ прежде, лtтними ноqами
Соловья напtвы звучными волнами,
А съ закатомъ солнца изъ лtсной опушкп
Рtзко п крикливо квакали лягушюr,
Стрекоталъ 1<узнеqи1<ъ и дрозды безплодно
Подражать пытались пtснt благородной,
Пtснt соловьиной ... Заскучали розы,
Лепестки роняя на траву, какъ слезы ...
Сумраqно и пусто стало въ этой чащt
Безъ знакомой пtсни звучной п бодрящей.
Тутъ, сначала втайнt, а потомъ п гласно
Раэдалися крики, что совсtмъ напрасно
Соловья изгнали, началися споры,
(д tло доходило до от1<рытой ссоры),
И въ концъ рtшили: слать гонца за море,
Соловью повtдать о нсеобщемъ горt,
Умолять вернуться будущей весною,
Примирясь навt1<и съ чащею родною ...
И пtвецъ вернулся. Онъ великодушно
Все простилъ душою дtтски простодушной.
И по всей дубравt 1<а1<ъ его встръ чал и,
Какъ неудержимо громко ликовали!
Какъ луга одtлись пышною травою,
А дубы и липы--яркою листвою,
Какъ благоухали синiя Фiалки,
И въ пылу восторга стреr<отали галки,
Ка1<ъ ручьи журчали, и царицы-розы
Съ лепестковъ роняли радостныя слезы!
1889 Г,

О. Чюмина.

А н т о н ъ Г р и г о � ь в в и ч ъ Р � о и н ш т в и н ъ *).
Жизнь нынt чествуе.маго героя пе отли
чается ншш1(юш особенными внtшнишr
фактюш. Тутъ - ни особенпыхъ событifr,
ни сю1зочныхъ прш..:люченШ, нn фаnтастп1rес1шхъ эпnзодовъ. Псе 3Д'ВСь сводится 1,ъ
трю1ъ словюrъ: феноиеналъное даровавiе,
неутомшшп трудъ n пеnреклоЮiая спла
воли.
:\нтонъ Грпгорьевич1: Рубипштепнъ ро
ди.зся 19 ноября 1 ·зо г. Родина еrо-де
ревпяВехвапшецъ на Юl"В Вессарабiп, блnзъ
Я:ссъ. Рщпте.ш Рубипштеfrва быдп во вре
)Ш оно людп состояте.1ьные; онп заншш
.шсь торговлеfr п В.'шд·влп зпачптельвьши
зю1.1юпr въ Ва.шхiп, но вс.1tдствiе процес
са съ мзною дt.'Ia пхъ прпш.ш въ упадокъ,
п они окончате.1ьно разорn.:шсъ. .Мать А .
Гр.-жеmцпна образованная и uъ свое вре
ш1 отд:ичная nьянпстr;а, сама занималась
нервонача.'Iьнымъ ыузыr;а:�ьньшъ образова
нiю1ъ своихъ сыновеп - Антона II Ншю
.тал, а по переtздt всеп семьп на житель
ство въ l\Iоскву, поручшrа дальнti:!шее пре
подаванiе юrъ фортепьяннотт пгры Впл.туа
ну. l\Iузыка.1ьныя занятiя Anтona шли такъ
успtшно, что овъ уже восьми Л'ВТЪ отъ
роду былъ въ состоянirr выступить на r,он1�ертноJ1 эстрад'В. Пгра его прпкова.ш все
общее внпманiе п вызва.1а самые rорячiе
восrорrп. nъ 1 39 году ш1..1одtтнШ Антонъ
отправ.'fяется въ сопровожденiп учпте.ш
своего Ви.'Iлуана въ Парп:жъ; фено�rенаяь
ное даровавiе его п зд'всь возбуждаетъ все
общее удпв.'fенiе, п да.тьn'вiiшая судьба его
окончате.тьно опредtюrется .•1истъ, стояв
шifi въ ту пору уже во всеыъ блескt cвo
efr с:rавы, нрпсутствова.1ъ въ концертt, въ
которолъ выступп.'!ъ маленькШ виртуозъ,
п съ пскреnнtпшш1ъ участiю1ъ с.тlцп.1ъ за
поразпте.1ьною д.и его возраста пгроfr. По
окончанiп концерта iiпстъ подошелъ r,ъ ма
.10.т\;тнюrу артисту, nодня.1ъ его, IIоц·l;ло
ва.п II провозг.1дсплъ его тутъ же СВОЮIЪ
*) Бiографnческiл свI;дtнiл :мы вз111ш изъ книги
.Ia-l'tiapa "Mнsikalische Stшlienkopfe". Авторъ ел
почерпну.1ъ эти свtдiшiл пзъ первыхъ источппковъ;
у насъ же въ Россiп, кромt квпжкп г. Баскяна,
не существуетъ почтя ничего относиrедьно бiогра
фiи Рубпнштеuна.

прее�rнш,О)rъ. Публика прпшда въ восторгъ
и разсказъ объ это.it сцен'l, передавалсл нзъ
устъ въ уста. Полтора года Антонъ оста
вался еще въ Парижъ; онъ очень много
работалъ въ это время и. постоянно поль
зовался со стороны Jиста добрыми сов'h
тами. Знаменитый и великодушвыи: пья
нистъ беапрестанно возбуждалъ и поощрялъ
своего будущаго соперпию1 къ труду.Всr,о
р·в .\.втонъ 11редпринялъ артистиqес.кую по
tцку: оnъ изъtздил:ъ въ продолжеnl1r трехъ
л'втъ пропасть европеfrс1tихъ городовъ. Въ
:rондонt сюrъ l\Iенде.11ьсонъ подвелъ моло
дого виртуоза къ роялlI, а l\Iошеяесъ, прп
сутствовавшifr тутъ же въ Jал·в, отозвался
съ величайшею похвадои: о ,,�1ужестnепноir
спдt ма.'Iьчпка II его легкихъ, каrtъ перья,
пальцахъ". Изъ .1ондона Антонъ отправr1л
ся въ Годландiю, Швецiю, зат·вмъ въ Гер
жtнiю, отчда, впрочемъ, былъ отозванъ
свошrъ отцомъ въ Россiю, длл того, чтобы
отдохнуть и предаться 6олtе спокоihrымъ
занятiямъ какъ въ сферt музыки, такъ II
въ пзученiп другихъ предметовъ. Но )rу
зыка.1ьное образованiе въ Россiи было въ
ту пору еще весьма неудовлетворитеяьно·
А. Рубинштепна тянуло къ болtе живому
исто•шику, опъ жаждалъ отвtта на свои
артистлческiе запросы, и не прошло еще
года, r,акъ онъ уже покинулъ свое отече
ство и уtхадъ вм·вст·в съ матер1ю и бра
томъ Нптю.11:ае�,ъ въ Берл:инъ. Тутъ онъ
подъ руководствомъ теоретика Дэна изуча
етъ контра-пунктъ и тутъ же возобновля
етъ свои отношенiя къ :Мендельсону, ко
торыл вс1,ор·t приншrаютъ дружественны:i:J:
характеръ. Сдержанная и спокойная нату
ра l\Iендельсона - :этого ,,ведичайшаго rе
вiя фориы новtпшаrо вре�rени" - по вы
ражевiю Бюлова, пмtла очень благотвор
ное влiянiе на страстный и необузданньm:
темпераментъ нашего �rолодого артиста.
Уроки Дэна nъ связи съ совtтаыи и при
)1tро11ъ l\Iендельсона нtсколько умtрлли и
уравнов·вшивали бурные п орывы гевiальна
го ху:�ожника какъ въ его исполненiи, таr,ъ
rr въ его произведенiлхъ и заставляли его
сдерживать свои qувства, которыя слиш
тюиъ рnались наружу. Въ 1846 году, послt
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смерти отца, матери А. Рубинштеина приш
лось переtхать въ Моекву, гд·в она стала да
вать yportи длл поддержанiл своей семьи, а
Антонъ пере'вхалъ жить въ В'вну, гдt въ свою
v 1rередь долженъ былъ также поsаботитьсл
{) прiобрtтенiп насущнаго хл'Вба. Иsбало
ванны:и: виртуоsъ, усп1шшiй уже въ ту по
ру составить себt довольно гро:мrtую славу,
долженъ былъ сразу окунуться въ самую
проsаическую сферу и посвятить себя пе
.-дагогической: дtятельности. Правда, ему не
трудно было тотчасъ же получить въ Вt
Н'Б сколько угодно уроковъ, но для его на
туры, жаждавшей горячаго дtла, для его
творчесrtихъ силъ, которьш беsпрестанно
просились наружу, даванiе уроковъ со
ставляло по истинt довольно тяжелую обя
-заннос1ъ. Антонъ Григорьевичъ испилъ щ
нако эту горькую чашу съ подобающимъ
смиренiемъ, а свободное отъ уроrювъ вре
мл посвящалъ усоверmенствованiю своей:
-игры; онъ преслiщовалъ свою задачу ху
дожника-исполнителя съ необьшповенною
энергiей и послtдовательностью и работалъ
съ непреклонною силой волн. Въ 1847 г.
Р-убпнmтей:нъ предпринимаетъ артистиче
скую поtздку въ Венгрiю въ сообществ·в
съ изв·встньшъ въ то время флеитnстомъ
Гейнйле.мъ и останавливается на нtкоторое
время въ Пресбургt, гдt находитъ самыи:
теплый п радушный прiемъ въ Н'вкоторыхъ
семьяхъ, преданныхъ интересамъ ие1tусства .
.Поtздтtа эта освtжила Рубивштеина и внес
.та нtкоторыfr отдыхъ въ его трудовую
жизнь.
В ъ СЛ'вдующемъ 1848 году овъ уже не
возвращается бол,J,е въ Вtну, которая въ
го время стала театромъ тревожныхъ поли
ти:ческпхъ событiй, и: направляется въ Пе
тербургъ чрезъ Берлинъ, гдt еще вовремя
успtваетъ примкнуть нъ печальной: про
цессiи похоронъ Мендельсона. Съ тои поры
Рубинштеинъ упрочиваетъ свое оффицiаль
ное положенiе въ Петербургt; онъ нолу
чаетъ званiе пьяниста вел. кн. Елены Пав
ловны и затtмъ званiе пьяниста и r,апель
мейстера Высочайшаго Двора. Зимою 1854
года онъ совершаетъ бол1шое артистиче
ское путешествiе и rtъ тому же перiоду от
носятся и его публичные дебюты въ каче
ствt rю:м:поsитора.
Въ Лейпциг'в, rдt только-что предъ его
nрitздомъ была исполнена его симфонiя
«Океанъ», онъ выстуrrаетъ (14 декабря:
1854 г.) въ Ге8аnд�аузrь съ ц tлымъ рядомъ
своихъ сочиненiи п выказ11ваетъ rrредъ
очарованными слушателями свои необык
новенныя: дарованiя, какъ 1,омпозитора,
такъ и художника-исполнителя. Съ той поры
сочиненiя Рубинштейна стали распростра-
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пяться съ неимовI,рною быстротой; всюду съ
ними желаютъ познакомиться, и всюду они
возбуждаютъ живtйшiй: интересъ. Съ того
времени, куда бы Рубинште.йнъ не полв
ля:лся, всюду онъ выsывалъ неподд'вльньтй:
энтузiазмъ, каrtъ виртуозъ, какъ вдохно
венный: художникъ и ка�tъ истолкователь
самыхъ раsнообразныхъ и самыхъ вели
rtихъ музыкальныхъ произведенiй:, поло
жительно онъ поr,орялъ всt сердца. Въ
Парижt и въ Лондонt, rд'в онъ кон
цертировалъ въ 18:57 - 1858 г., трфr·
фы его были са�rые блестящiе, и онъ воз
вратился въ Россiю поrtрытый лаврами и
славой. Послt этого большого артистиче
сrtаго путешествiя наступаетъ важный пе
рiодъ дtя:тельностrr Рубинштеина для pyc
citaro -музыкалънаго искусства. Въ 185!) г.
по его иницiативt и при его старанiяхъ
основано было подъ покровительствомъ
вол. кн. Елены Памовны Русское JJ1узы
камmое Общество, а три года спустя, въ
1862 r., основана была первая русская кон
серваторiя въ Петербург·в; въ ожиданiи
ея открытiя существовали подъ руковод
ствомъ Рубинштепна иузьшальные классы
при Михайловскомъ дворцt.
Ан. Гр. былъ директоромъ созданной
имъ консерваторiи и дирижеромъ симфо
ническихъ собранШ въ Петербургt въ про
долженiе пяти лtтъ до 136 7 г. Въ про
долженiе всего этого перiода онъ выка
залъ необыкновенныя организаторскiя спо
собности rr неутом1шую дtятельность и
энергiю, такъ что гроиадныя услуги его
на поприщв русскаrо музыкальнаrо искус
ства неисчислимы. Въ 1868 году онъ уtз
жаетъ изъ Россiи и живетъ поперем'fшно
то въ Германiи, то въ Англiи, то во Фран
цiи. Сердце его въ особенности лежало къ
В1ш'в; тутъ онъ живалъ подолгу и управ
ЛЯJIЪ концертами «Общества л юбителем: му
зыки», гдt неодноrtратно исполнялъ свои
большiя орr{естровыя произведенiя и воз
б уждалъ ими всегда самое горячее сочув
ствiе. Ант. Гр. совершилъ также путеше
ствiе съ артистичесrюю цtлiю п по с,вверо
Американскимъ штата111ъ, онъ уtхалъ въ
Америку въ 1872 г. Въ Новоыъ Свtт·в
онъ пользовался таrюю же громr�ою славоit,
какъ и въ Старомъ, концерты его были
рядомъ oвaцifr и трiумфовъ.
Дальнt:ишая дtятельность Ант. Гр. всtмъ
изв·встна. Историческiе концерты его, его
новое встушrенiе дпректоромъ Петербург
ской: консерваторiи, его леrщiи объ исторiи
фортепьянной игры, сопровождаемыя его
же исполненiемъ лучшихъ проивведенiй
всtхъ шкодъ и народовъ, наконецъ НЬШ'В
устраиваемые имъ въ Петербургt попу-
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.10.Liи Руб11нштеппа шгiнотъ часто свои орп
гинальны:и характеръ, н о часто носятъ на
себt отпечатокъ подражанiя l\Iен,�ельсону.
llъ первомъ отношенiи достаточно укавать
на )I0т1шы его персп,:�:сюrхъ пtсенъ, на ill!O
О Rомпозицiяхъ Рубинштейна можетъ roe въ «Дю1он·Ь», <l\[ал:кавеяхъ» п въ « Ва
быть еще не нястало вре:11я 01,ончате.:�ьnаго ви.1онс1юмъ Столпотворенiп) . .Если мы б.ш
суждепiя. То.1ы,о буJ,ущее покажетъ, кото же нрис)ютрпмся къ эшмъ ме.'Юдiямъ, то
рыя изъ ю1хъ ШJ'Вютъ ;�;остаточно ж11зnев увп,:�;ш1ъ, что мноrш1ъ nаъ нпхъ присуща
но:и сп.ш, чтобы сд·в.1аться дtfrствател1. эБзотпчес1шя восточная окраска. Въ этомъ
нымъ Вiiдадомъ въ )1узыка.1ьную .штературу . отnошенi1I у него есть л·в1tаторыл точ1,и со
Ес1и отличите.1ьныыъ своfiствомъ впечат прикосновенiя со СJ\Jа;\омъ pycc1(aro пс1tус
хlшiя, пропзво,:пшаго ве.1пБш1ъ артшто)1ъ сгва вообще, uъ которо)IЪ восточные мо
испо1нпте.1емъ, с.твдуетъ считять нсиз1.1а тивы nграrотъ таную uо.'lьшую ро.1Ь. Дру
дю�ость этого впечат1·:Внiя на долiе го;�:ы, гой: :11елодпческШ ш1,·1·ерiа.1ъ, разрабатыва·
то одн11111ъ nоъ r:rавпыхъ признаковъ ;Ltfi ю1ыfr Руб1шштейно:uъ, посптъ на себt oб
ствите.1ьно вюпкаго )1узыБа.1Ьнаго произ щeeвponeficкifr ха ршперъ и, какъ скавано
ведевiя ;�,о:�жно быть 11рnзнано то же.1авiе, выше, шrtетъ весьма часто нрототппомъ
Iioтopoe оно вызываетъ nъ насъ с.чшать )lеnде.1ьсоновс1,ую ,1узыку. Тутъ п·втъ, од
его -вновь черезъ лзвtстныfr пршrежутокъ на1,о же, рабс1,а,го nо,:�;ра.11шнiя, но мо.10вре)1енп. То.1ько пропзве;�;енiя, выдержиш1- ;\ость Рубnнштепна-эпоха сюrоп бo.1ьmeii
ющiя это пспытанiе, ,:�:о.1говt•шы. Ыузыка.11, воспрiш1чnвостп его-совлаза, съ на11бо.1ь
ная .штература пре;(стаn.1Яетъ, ес.1и даже шш1ъ юiянiемъ �rеп,:�:сльсоновсно:i'r ш1ю.1ыт
считать со вре)1енп Бю;.а, удивительное бо п н·tтъ ничего удпвптс.'lьнаrо, что онъ по;:J,
гатство пропзве,Lенi!i, но )rного .ш 11зъ нихъ па.1ъ это.му вл1явiю, ес.111 даже такiя оригn
вп1mаютъ же.1авiе uыть псло.1неннюш п на.1ьnыя натуры, Бакъ Шумавъ, ле )11шова.ти
новтореннюш пещнократно? Пе вадо огh его. Рубпвштсnнъ творитъ nъ фориахъ уна
шивать псторпческаrо значенiя даннаго про с:1·I.;щвавныхъ. Бер.1iозъ, .1истъ п Вагнер1.�
пзведенiя съ его хl;frствпте.1ьню1ъ художе nр()ш.ш мю10, не за;:�:Ьвъ его, ес.111 то.IЬко
ственвшrъ ДОСТОIIНСТВШIЪ, Д.1Я БОТОраrо не не считать того в.1iянiл, 1,оторое ЛпсТ'ъ
существуетъ ни временп, нп давност1r. llотъ шгlшъ на его слособъ и3.1ожевiя фортеnь
нъ это.мъ с:11ыс.1t то.1Ьи будущее щJжетъ янвыхъ кошюзлцiit. Бер.11iозовская оркествю1ъ по1шзать, чтu останется пзъ произве 1 ровка, ю�а.п,rама сш1фоническотт формы,
денiй Рубенштеfrна неувя;.�,ае)IЮ!Ъ Jl Ц'БН предпринятая .JпстО)IЪ въ его сЮiфонnче
НЮ1Ъ n чт6 смоется потоБО)IЪ uре)1еш1. По скпхъ поэмахъ, ва rнероnсная оперная ре
отноmЕ'нiю къ пропзве;.�.енiя.мъ современнп фор)ш-д.1я Губпнштепна не сутп.ествуютъ.
ковъ мы часто находш1ся въ по.1оженiп даль Онъ держитсяпсклочлтельно прежнлхъ юас
нозоркuхъ, нпчего п.ш очень �rюо юця спчесюп ъ фор)rъ. Ес.ш о нъ не с.твд11тъ за
щихъ, Богда nре,:�:11етъ его наб.·поденiя е.шш прогрессоыъ въ пнструщ•нта.1ьвотт муэык·в.
ко.мъ къ не)1у прпG.111женъ . Но ес.ш )JЫ ча въ котороfr к.1асспц113мъ, по нашему мн·h
сто не въ соетоянiп быть предс1tазатедюш вiю, пре,:�:ставляетъ вмtстt съ тtмъ п эпо
OTHOCI1Te.1ЬH06p:yщe:ft Су:J:Т,ОЫ :чзыка.1ЬНЫХЪ ху ея высшаrо развитiя, то это не можетъ
пропзведенifr Рубинштейна, )IЫ �южю1ъ, од отозваться такъ чуnствпте.1ьво на ВНJТ
ва�iожъ, выяснить пхъ ха раиерныя <Jсрты ренпе:uъ достоинствt его КО)!nозицtп въ этоfr
п опре.:(h.1пть то )Itcтo, Боторое онп аанюrа - области, но пгнорированiе Рубивштепвомъ
ютъ въ совре:11енноfi )1узыБа:rьвой .1итерату успtховъ новМшей м1зыка:хьноfi драматур
рt. Бtг.1ыn вsг.1я,:�:ъ, брошенный на необьш riп несомнtнво отразптся на будущей жrrз
новенное 061I.1ie сочпненШ Рубnнштеfrна, неспособностrr его оперъ.
уБазываетъ прежде всего ва необычmrную
Артпстъ испошштезь существуетъ, соб
его п.10,:�:овnтость. Отъ сююfi веnрnтязате.1ь
ноп пtсни п ;i,o са�1ыхъ с::южныхъ спмфонn ственно говоря, то.1ы,о для совремевниковъ.
ческихъ и оперныхъ фор;11ъ Рубпнштейнъ ВудJщiя поко.твнiя съ трудомъ составятъ
выставп.1Ъ цt.1ый рядъ произве;�енШ, шшо себt понятiе о Рубпвmте:ивt-испо.1Шiте
в 11р1ющ11хъ уже прежде всего своею много .тв, п никакое описавiе его игры не спо
чис:rенностью. Нужна гро:11цвая )!е.1одиче, собно будетъ, конечно, давать шrъ какое
екая изобр·втате.1ьность, чтобы ;�,ать матерi бы то ни было эстетичес1tое васлажденiе.
а.ть д.1я такой )!ассы проnзведенiй. Эта 11зо Но ес.ш онп захотятъ узнать, какь и 1ioбрtтате.1Ьность есть uсБ.1ючпте:rьныu даръ 1te.1iy онъ ттроизводилъ такое неотраапмое
приро,1,ы, п 1шкаr;ая техниБа тутъ не nо�ю впечат:r'Внiе на своихъ с.тушате.1ей, то имъ
жетъ. Даръ этотъ дань Рубnвштеиву. :Ме- это будетъ .1еrко. Съ появленiемъ на :коплярные концерты сшrфонпческой )1узыки,
все этv соверmп1ось п совершается на на
шихъ rлавахъ п поэтому Н'ВТЪ надобности
дo.'lro объ этюrъ распространяться.
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цертной эстрадt Рубинштейна совпало слу
чайно ваиtч:атеяьное раввитiе иувыкаяьной
:критич:еско:и литературы. Веsд'В, гдt ему
пришлось концертnровать, нашлись люди,
которые старались фиксировать существен
ныл черты его исполненiя и впечатя'в нiJI,
nропвводимаrо имъ на публиrtу. I-Икото
рые изъ отзьшовъ, написан.ныхъ подъ свt
жимъ вnеч:атJI'ВНiы1ъ, дадутъ, быть можеrь,
,большее nонятiе объ этомъ предмет'В, чtмъ
�слибъ иы стали теперь, по памяти, вновь
равбпрать его игру. Вотъ что rrисаяъ Брах
фогель о Рубинштейнt: 11 Та1tъ безnощадно,
какъ Рубинштейнъ, не поступалъ еще съ
публикою ни одuнъ артистъ. Въ его nрогра�11,щхъ, ка1tъ и во вcefr его внъшностп и
манеръ держать себя, R'ВТЪ никаr,ои надеж
ды на ка1йя бы то ни было уступки. В1,
первый МО)rентъ его появленiя передъ пу
блпкой въ немъ чувствуется что-то суро
вое, даже непрiявненное въ отношенiи rtъ
€ГО слушателямъ, точно r;,акая - то бездна
отдtляетъ вал:у отъ артиста, u онъ всту
паетъ съ нею будто въ жаркiй бой; но ыало
nо-малу преграды падаютъ будто саыи со
бой, и великiй артистъ всъхъ побtждаетъ
и покоряетъ безповоротно. Рубинштейнъ
яе понимаетъ, что вначитъ снизойти до
вкусовъ публrrкп; онъ умtетъ только под
нять уровень своих:ъ слушателеи: до своей
собственной высоты. Достаточно взглянуть
ему въ лице, чтобы тотчасъ же понять въ
чеr.rъ тутъ суть. Это-гол:ова равгоряченнаго
сфинr�са, на .тшцt котораrо даже пароксив
.мы восторга не вьrвываютъ улыбкп. Еслибы
на лицt этомъ не просвtчпвала живая кра
ска живни, то оно бы могло r�аваться камен
ньшъ. Tt, которымъ прпх:одилось слышать
.игру его, никогда ея не вабудутъ'(.
У Ганслика («Concerte, Compo11iste11 uпd
Yirtuose1н, 1886 г.) мы находuыъ слtдую
щую характеристик.у игры Рубинштейна:
"')')Мы всегда сл'вдииъ ва Рубинштейномъ съ
бевзавtтнымъ чувствомъ наслажденiя. Бью
щая черевъ краи: юношеская мощь п свt
жесть, несравненное ум1шье обращаться съ
м:елодiей, совершенство удара какъ среди
-еамыхъ бурныхъ потоковъ страсти, таrtъ и
JJЪ самых:ъ нtжныхъ, вамирающихъ звуках:ъ,
изумительная память и неутошшость, не
;знающая предtяовъ, - вотъ тt свойства,
которыиъ намъ приходится удивляться въ
игрt Рубинште:lна. Исполненiе Рубинштей
номъ b-moll-нoй: сопаты Шопэна по-истинt
удивительно: пэрвую часть онъ играетъ
6-урно и придаетъ ей характеръ мрачной
страстности; траурный маршъ строго и вы
держанно; мощное crescendo до начала trio
и постепенное deerescendo послt трiо-бле·
{:тящее, эффектлое ивобрtтенiе самого Ру-
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бинштейна. Въ финалt же онъ беретъ та
кое бевмtрное pressissimo, что въ немъ
исчезаютъ всt акценты п предъ ивумлен
нымъ слушателемъ проносится только ка
кое-то ctpoe облако пъrли-,- онъ ждетъ толь
ко послtдней ноты, чтобы открыть глаза и
имtть ВОВМО7.ШОСТЬ ввдохнуть полною грудью.
.Молодьтмъ виртуовамъ, стало-быть, не слъ
дуетъ гнаться ва эксцессами игры Рубин
штейна; ва то nмъ слtдуетъ поучиться у
него, какъ играть выразительно и въ тоже
время соблюдать CallIЫЙ cтporifr таr1тъ. Сен
тиментальное кол:ебанiе такта, всяtдствiе
котораго молодые пьянисты, а въ особен
ности пьянпстки часто губятъ сам:ыя вдох:
новенныя шопеновскiя пр.оизведенiя, для
Рубинштейна невыносимо; -этой каррика
туры tempo гubato и вообще аффектацiи
вы у Рубинштейна не найдете и сяtда.
Слушать Рубинштейна - наслажденiе въ
лучшемъ п rrрямомъ смыслt этого слова: здо
ровая:, сильная струя чувственности такъ
осв'вжающе д'ВЙствуетъ на слушатеюr, что
онъ получаетъ просто впечатл:ънiе музы
ка.�rьнаго пира, усладъ� для слух.а. Преиму щества пгры Рубинштейна коренятся гяав
нымъ обравомъ въ его стихiйной силt и въ
этомъ же источникt слtдуетъ искать при
чину и нtr�оторых:ъ ваблужденiй его. Съ го·
дами, вnрочемъ. игра его стала ровнtе:
обольстnтельная красота его ввука, мощь
и мягкость удара-достигли теперь своего
кульмпнацiоннаго пункта. У теперешнихъ
виртуововъ рtдко встрtчается та, присущая
Рубинштейну, наивная, непосредственная
внутренняя мощь, r,оторая г отова въ пылу
страсти скорtе всего дервнуть п сдtлать
необдуманный поступокъ, чtмъ предаться
у�1ствованiям:ъ н равмышленiямъ. Отсут
ствiе у Рубинштейна рефлеъ:сiи ваставяяетъ
громче звучать струны сердца п страсти.
У Рубинштейна темпераментъ составляетъ
такое могущество, что усталая Европа по
корно отдается e�ry въ руки".
Да будетъ на�1ъ повволено привести и
нашъ отвывъ о Рубинштейнt, каrtъ пья
нпств, написанный нtсколыtо лtтъ тому
назадъ подъ живьшъ впечатлtнiемъ его rtон
цертовъ въ l\'Iocквt:
,,Ивв'встный историкъ, Томасъ Карлейль,
прочелъ много л'втъ тому назадъ пубяич ную лекцiю On l1его woгship (о поrшоненiи
великимъ людшrъ). Ничто, по его мнtнiю,
не воввышаетъ такъ человtческiй духъ,
каrtъ увлеченiе генiальньши людьми. ,Пусть
люди,вtчно Itритикующiе u придирчивые,
rоворитъ онъ,-стараютсл находить вънихъ
тt или другiе недостатки, это не ослабитъ
энтузiавма лицъ, полюбившихъ генiаяьнаго
челов'nка всею силою своей души·". Такое

so
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во:шышающее душу впечат.[tнiе испыты всей сопаты; на изнщество при исполнс
ваешь, 1torдa слушаешь Антона Рубrшштей нiп Traumes-\Virren и Vogel als Prophet
на. Видъть и слышать гевiальнаго ыузыкан Шумана, на ntнie второп темы въ h-molJ
та - можетъ .ш быть высшее наслажденiе noмъ с1tердо Шопена, с ловво восnомпнанiес
для .1юде:fi, .11обящихъ :музыку n понимаю далекаго д·втстJjа и прош лыхъ счастливыхъ..
щихъ эту об.1асть пс1iусства? А. Рубnн ,�пей юности, сошедшее на насъ въ paзrn
mтеfiнъ п1юизnодитъ впечат.111шiе граnдi.оз :rt жи:rейс1tоп борьбы. Да .мы бы никогда
ваго стихifiпаго лвленiя. Онъ твор1rтъ за нс кончпди, еслибы стали перечислять вс·Ь
роялью такъ же инстию{тивно, какъ творитъ моменты, когда А. Рубинштейнъ творитъ
природа; отъ этого-то онъ и производитъ п потрясаетъ всю душу счшателя. Гово
тю1ое пепосредственвое обаянiе. Репертуаръ Jщ·rь л:и о техни1t'h генiальнаго артиста?
Антона I1убпнштеfiва обнимаетъ собою всю И тутъ есть н·1что свое, сююбытпое, смt
фортепiавную .штературу, вачJmая съ со ющеесл надъ рутинными прiемами. Какъ
чивевiй Генделя и 1,ончая его собственны еъпграть быстрый акко111паниментъ октава
ми. Горячность те)шерамента А. Рубин ми въ «.JИсно:uъ цар'в» Шуберта-Лпста'>
штейна уюекаетъ его пноца за на;�,лежа ВсякШ профессоръ ва)lъ скажетъ: съ про
щiл грnшщы: та1�ъ, у nero черезчуръ быс·r тяну1'ымп ередними пальцами II лerкoif
рыfr тюшъ въ :rн·estissimo сонаты Бетхове тшстью. Что же д·Ьлаетъ А. Рубинштеfiнъ?
на, ор. 109, лишаетъ в ою1ожности слtдить Онъ сг11баетъ cpe.:i;нie па.1ьцы, приподни
1�ъ подробностлхъ за этпмъ отчаянвымъ ма.етъ nыco1to Iiисть рую1, и пальцы, ис
крю,0111ъ пабо:тtвшеfi души; точно та.юке полняющiе оюавы, па,:.�,аютъ какъ молотют r
онъ иrраетъ с.шш11омъ с1юро J-dш-nyю бал cuoIIми острюш 1tонца:ш1, выtсто того, что
лад-у Шопеш�. Но за то лишт, въ игрt А. бы .1ож.пrься nn. н.швпшff бокО)IЪ. Благо
Губnnштеfiна н1шоторыя сочппеniя впервые даря этому способу, 01�тавы эти выходятъ
ставоnятся попятными во вceJ:J: шъ красо л.егко и свобо;�,по, тогда Jtакъ nъ пспо.1не
тв. Та1,ъ, вапрю�tръ, въ ноктюрн·l, Шопе пiп другпхъ пiанпстовъ всегда чувствуешь.
на, ор. 37, еердце-раз;{ирающШ пла•п пре у потреб.шемыя пмп н�ш.ювtрвыя усилiл.
рывается 1п, сре,�инЬ цl,.1ымъ рядомъ чпсто Пе наfiдется пiаписта, 1,оторьn'J: съум·.ветъ
Палестр1mовыхъ аю,ордоnъ. Въ иснолвснiп e1ry подражатr, въ этоиъ отношенiп. Это
А. Губинmтr.fша юшорды этл r,ажутсл пс нзобр'hтенiе Рубинштейна u прiемъ, ему
ходящюш отъ органа. ;)ти члсто-релпгjоз 0,.1.ному присущiй. Житель Востока при
ные зву1ш пе успо1шпвпютъ, одна�,ожь, стра встрtч,J, съ генiальвымъ человъкомъ обл
,lа.1ьца. Отчаянный вопль вновь раздается, занъ пропзноспть особую, созданную н а то
п горе опять ш1ъ ов.11а;1;'tваетъ. Душевное )Iо.штву. По п у насъ ум'Ьютъ выражать
состоявiе одино1шго, страж;.�,ущаго челов'h вн·nшш1мъ обраЗО)IЪ свое увлеченiе. Нуж
ка, nщущаrо утtшенiя в ъ ре.шгiп и не на но вп;�,·вть тоть энтузiазмъ, который воз
хщящаго его -nотъ пдея этого воктюрна, буждаетъ nъ публикt каяцое nояв.ченiе А.
д·влающаяся яснотт и оеязательноfi въ пс Губпнштейна".
Къ этому мы можемъ прибавить еще
по.шенiи А. Губпнштеtlnа Дpyrofi npюr·hpъ:
посмотрите па посл1цнюю варiацiю въ со с.1tдующее. Въ недавно появившейся но
ватt Бетховена, ор. 1 О!!, съ ея безконе 11- вой юшг·.в о Бстховенt (Neue Beethove
ною тре.1ью, пробtгающею чрезъ вtско.1ъко niana, 1888) ю1·вется обширное пзслtдо
октавъ; вы стоиrе npe.:i;ъ какюп-то сфинк ванiе, основанное на о тзывахъ современ
сомъ. Но пооушаите, какъ nодъ па21F-да впковъ объ лгрt Бетховена на фортепiа
:11и А. Рубинштейна вся эта масса ввуковъ но. При сопоставленiи этихъ отзывоnъ съ.
превращается, накоnецъ, въ какоп-то ед нашимъ пре;�.ставленiемъ объ пгрt РубИR
ва слышныfi гу:rъ; какъ пзъ этого ry.ia, штеuна невол:ьно поражаешься сходствомъ
с.1овно солнечныir .1учъ, пробивается вако л почти тождествомъ харатtтеристики игры
nецъ основная е-dш-ная тема, II вы пои этихъ дnухъ титановъ., и намъ прiятно по
мете необхо;�,шюсть предшестnующаго хао .1умать, что, слушая Рубинштейна, мы мо-·
са_ Изъ :массы другихъ генiа.1ьпыхъ чертъ жемъ себt ска3ать: татtъ долженъ былъ
въ его игрI, мы укажемъ еще на nсnолне играть Ве'l'ховенъ, если, 1tонечно, выкинуть.
нiе арiи Генделя съ н анизанными, точно все то различiе, которое существовало меж
бисеръ на нит1\t, украшенiямп, ивв·встны ду тогдашнею и теперешнею фортепiанною
ми встарпну подъ именемъ agrements, техниrtою. 1:tъ давно оп1·вченному еходству
и на испо.1Rенiе второи вapiaцin этои арiи характерноfi головы Рубинштейна съ rенi
октавюш въ басу; на удивительный nере а.1ьной головой: Бетховена прибавля:етсл,
ходъ ко второJ:J: темt c-dur-нoй сонаты, ор. такимъ образомъ, и сходство въ ихъ гевi
.13, Бетховена изъ верхgеи октавы въ нпз альнои иrръ.
О. Левенсонъ_
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а tempo

1

МОСКВА.

Большой т еатръ.
«Jiоэнrрипъ ».

Постановка на сцен'В Вольшаго театра
«.1.Iоэнгрина)) Вагнера составляьтъ 11.рупное
событiе въ нашей музы1шльно1r жиsни. Имя
Вагнера давно гремитъ во всемъ мip·t,
)IНoro о немъ писа.1ось п у насъ, но sна
тюмства съ его операми въ сущности поч
ти не существуетъ, если не считать прош
.1огщнпхъ пре;�;стаюенiп «Кольца Нпбе.1ун
гоnъ », да весыrа нер;ачнаrо пспо.шенiя
пта.'1ьянцаюr •Тангеттsера» и «Лоэнгри
на», перваго на сцен'В Вольшаго театра,
а второго-на сцен·в бывшей частнои опе
ры: то и ;.(ругое пспо.шенiе бы.ш настоль
ко неудачны, что не обратп.ш почти ни
какого внпманiя публики и прош.ш сов
С'Вl11Ъ беsсл1цно. Репутадiя Вагнера огром
н:а и съ нею не ыожетъ сопернпчать нп
какая: другая въ lliузыкальномъ мipt за
вторую пюовину теr,ущаго стол:втiл. Если
имен:� Верди, Гуно популярны не менtе,
то съ пхъ популярностью не свяsывается
пикан.ого пс1,.1ючительнаго предстаюенiя,
uхъ в.'Iiянiе на современниковъ далеко не
таи.ово, какъ в.'!iянiе Вагнера; они тartie
же любимые композиторы, 1,акими въ преж
нее вре��я были Россини, Беллини, Дони
цетти, но не имtютъ даже и того sначенiя,
какое несомнtнно нужно призю�ть sa Мейер
беромъ. Именемъ Вагнера обозначается ц·в-

.'Joe направленiе въ искусств·в, его сто
ронниrtи представляютъ собою сюrу:ю сшо
ченную, самую �10гущественную lliувыю1.ль
ную партiю Европы, :музьш:а.11ная l!О.10дежь Германiи, Италiи и Франniи имъ уюе ·
каются. Вмtстt съ '1".ВМЪ нужно отм·:Втитr,
1,акъ бы противор'tчащШ это�rу фактъ, съ
перваrо взr.'IЯда трудно объяснимый: Ваr
неръ въ средt компози'rоровъ не иl!'11етъ
ни одного и:скренняго послtдовате.1я, подра
жателя. Стиль оперъ Вагнера остается един
ственньшъ въ своемъ родt п если внато
JШ оперной литературы Западной Европы
могутъ укаsать на Il'T'CI,O.'fЬKO опытовъ под
ражанiя ему, то ВС'Е они 011:азывалпсь иер
творожденными произведенiямп, почтп нп
одно иsъ нихъ не выходило ивъ авторскихъ
портфелей:, а ес.1и п ВЬL"'{Одило, то лишь sа
тtмъ, чтобы 1tану1ъ безслtдно въ Лету,
доставивъ сво1�:мъ творцамъ м инуты горька го разочарованiа и навсегда отбивъ у нихъ
охоту повторять подобные опыты. При всеl!ъ
этомъ отрицать огромное значенiе Вагнера,
его влiлнiе на оперныхъ It0мпоsиторов'1,
всего мiра по.1ожительно невозможно. Ваг
неръ представляетъв ъ себ·в соединенiедвухъ
д'вятелеи: творца несостоятельной, ложной,
не столько въ основанiи, сrюлыю въ раsви
тiи, теорiи и композитора, l\IROriя стороны
11
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таланта r,oтoparo можно назвать генiальны «Кольцt Пибелунговъ>, у вс·Ьхъ въ CB'1жefr
ыи. Отрицательная часть теорi11 Вагнера, пам-ятн, такъ что объ этю1ъ печего и го
т . - е. его :крптпческо е отношенiе r,ъ го ворить. Въ «Парсивалt» тоже саиое; въ
сподствовавшшrъ до пего фор:uю1ъ оперы. перВО:\IЪ аи·в, Д.'IЯШСИСЯ ПОЧ'fl! два часа,
заrшючаетъ въ себъ i\ШOro справед.шваго все содержанiе ис 11ерпываетс11 разс1шзаш1:
п 01,авала ос13·вжающее влiянiе па вс·l,хъ no второ,1ъ двrrженiя нt>:1rнoro бо.11·1е, п въ
оперныхъ r,ош10зиторовъ, стороннш,овъ н третьюtъ опять полное итсутсТJЗiе всят,аго
противниr,овъ Вагнера безрав.шчно. Что ' дрю1атпчес1,аго интереса.
Но обратпжя 1,ъ «.1оэнrршrу». Я ю�
касается ;\о nоложательноfi ел стороны,
до идеала художсственнаго пропзведенiя стану пз.1::1гать его сюжета, заюrствован
бу,!JJщаго, r,ar,ъ онъ выставленъ въ его наго пэъ рыцарскаго рошша XIII в. и от
rшпгахъ (Орег нncl Dt·ю1ш» п «Kuпst"·ei·k .шчающаrосн з начпте.1ьноfi ;\oдefi напвно
сlег ZukunГt,>, то опъ оказа.rся пшш1ъ же стп, своi'rстнепноfr поэтrrческю1ъ с1,аsанiямъ
пустоцв·1то�rъ, I,акъ 11 пронзве.:�.енiя, напrr сре;щпхъ в·вковъ. Меяцу проt1ю1ъ о.:�.пн1.
санныя нъ пс1,ренню1ъ стре:uлен.iн прпб.111- :11ofi sшн;o)rыfr с;.�;t.1н.1ъ зю�tчапiе, что жпзиться 1,ъ пе�rу. Онсры самого Вагнера шr·t, те.'ш Брабанта , гхв пронсходнтъ дti1:ствiе
ютъ ТО.'IЫ,О чисто внtшнее СХО;\СТВО съ про- « .1оэпrрпна , от.111чаются: неп1):11tрною ф11повtдуюrымъ 1шъ rцеало:uъ. Въ теорiп Ваг 8IL 11ecкof1 вынос.швостiю: онп совс'Ь:11ъ Н<'
неръ осуж,1аетъ музыку ва рабс�;ое почтп е1rятъ. Первое д·Ыrствiе от1,рывается ран·
подчпненiе тнсту п его требовапiю1ъ, а IIШlЪ утрюrъ, BCI,0]1'll 1!0 ВОС\.О.:(Ъ со.шца:
на практ1ш·Ь е,ща л:п i;ariofr r,О)tпозuторъ посл:t су.:\Ьбпща и поедпю,а ,Iоэнгрпна с1,
n1щ.�;оставля.1ъ cfr тат,ое rоtrщ1ствующее Те.1Ьрю1ущо,1ъ б рабантцы шrруютъ :\О r.1y
положенiе, п таи, рабсыr 110дч1шя.п, .:i.paory i'ioкofr но•ш. Но едва со.1нце начшrаетъ воt:
потребностп .шричес1шго настроенiя )rузы хо:(пть, ОIШ опять ПОЯВ.ТЯЮ1ТН на сцену
Rанта. Вагнеръ саиъ нахо...t;шся лъ по.1но)tЪ въ пара,щы\.ъ костюлахъ, нропсхо;щг1,
эnб:rуждсвiн относптс.1ьпо собственпыхъ оuрщъ браr,осочетанiа .1оэнгрпна съ Э.11,
пропвве,\енifr: въ сnопхъ срюшптr.н,но рав зui'r, :{атl"rъ бра!jанщы ннруютъ до г.тубонпхъ сочпnенiя:хъ «Trшreirsep·t» п «.1оэп 1,01i ночп. Одна1,0 со.шце еще не успъвает 1.
грпн·в» ,\IJaм·J, п сцснпчес·J,О)ГУ по.тоженiю потшзаться, 1,,н;ъ опп уже вновь собпрают
хhfrствующ�L-:ъ .1пцъ отводщась sнач1rте.1ь ся всt, выс.тушпваютъ разс1шзъ .lоэнгрпна.
ная ,..1;01н внпмапiя, но Ч'В!!Ъ Вагнеръ, по провожатотъ его п вtроятно 01rять ппруюп.
его собствrнво,rу :uнtнiro. бо.тве п бо.тtе ;�о r.тyuor,nfi по•ш по с.�учато с•ш.ст.шваrо во:з
прпб.шжа.1ся къ 1цеа.1у t:воеп теорiп, тt:ш, вращенiн своегu герцога. Такал крtпост1,
�· а сю1011ъ д·t.'Т·f; да.т·Ье отступа.1ъ онъ отъ за�1,вчате.1ьна дlже д.ш .110.:i.efr Х в·J.;r,a.
вего. Что тю,ое Н9ПJНПr" его сТрпrтанъ п
Г.'Iавная сущность <( .1оэнгрпна)) sак.по
Пэольда» каr,ъ не о.:�.пнъ беюшне•шыfr лю чается въ его ,rуэьш·k. I3аrнеръ-та.1ант1,
бовный дуэтъ. В.поu.1енные въ этоll оперt по ПJ)еюrущ�ству лнрпческШ, сверхъ того
часюш ;\ОЛIШЫ оставаться обнявшпсь на онъ превосхщнып r;о.10р11стъ п 1,аи, )Ш
сценt п ПО;\бпрать д.шнные })ЯДЫ словъ, нп юба.тованы въ настоящее 11реыа богат
пвображающuхъ въ раэ.шчныхъ фо1шахъ ство:uъ оркестровыхъ красоп r,омпозпто
выраженiя одпнъ п тотъ же беsтiонечно ровъ нашего вре)rенп, но ор1;естръ Ваг
д.'Iшu.iйся :uоментъ етрастп. Сцена въ «Трп нера cвoetl r,расототт, р осr,ошью а харю,
стан·в» совс·Ьыъ почти н е нужна, пбо дtfi терностiю едва .ш пе превосхо,1птъ вс'l,хъ.
ствiя HПitilкoro, кро�l'В то:шrенiя: шобящих У Вагнера есть юrу евоfiственныii прiе�rъ
ся , почти н·tтъ, а опера 1�дптся не 1reкte IIHCT}}j')!eHTOBIШ, 1;оторО)IУ онъ оста.1ся в·t
чt�rъ «Лоэш'1шнъ». I{аэалось бы прп та ренъ до r,онца п 1,оторы1r дава.1Ъ ю1у раs
Rпхъ условiях.ъ опера до.1жна воsбуждать нообразн·вfrшifi :ш1терiал:ъ д.'IЯ sвуr;овыхъ
то:rько скуку, но кшшоэпторъ. оставаясь въ оттtш,овъ всяr;аго рода. У него орr,естръ
nредtлахъ все О;\Ноrо II того же настрое I Д'В,ШТСЯ не ТО.lЬКО на трп глаJЗНЫЯ груп
нiя, 11рnковьmаетъ все врюш внmrанiе слу пы: С1IЫЧКОВЫХЪ, дуХОВЫХЪ П Ы'БДНЫХЪ
шателя главнымъ обраэо11ъ богатствюrъ пнструментовъ, но и еюшя этrr грушш
своихъ гармонпческnхъ сочетанШ; хотя еще подрацt.1яются на поuочныя, состоящiя
постоянно одинъ и тотъ же ТО)rптельно обыкновенно пзъ треs.ъ IШСтррrентовъ:
страстныfi хара1,теръ мувыrш бол:tзненно 1рехъ ф.1еf1тъ, трехъ гобоевъ (счптая съ
раэдражаетъ нервы, но оторваться отъ та анг.1Шс1,ш1ъ рожколъ), трехъ r,ларнетовъ
кого ядовптаго наслажденiя трудно не то.1ь (юrtcтt съ басовюrъ), трехъ тролбоновъ
ко въ первыи раэъ слушая оперу, по н П т. д. Эта CIICTIOia даетъ юrу В03)!0ЖНОСТЬ
во второfr, п въ третШ:, по r,patiнefr :u:tpt брать цt.1ые аю,орды п нстру:uентюш оди
такъ было съ ппшущ1шъ эти стро1ш.
на�,оваго тюrбра п дtлать всевозиожныя
В·вдность n растянутоеть дМ:ствiя въ сопоставленiя таы�хъ разнорО)(ныхъ звуч-
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:ностей: сообраsно съ требованiями дtйствiя
п хараri.теристю,ой л1щъ.
Какъ мелодистъ Вагнеръ не отличается
особеннымъ богатствомъ и ивобрtтатель
ностiю, но ва то гармониетъ онъ sамtча
тельный:. Хотя прп веемъ своемъ богс:1,т
.ствt rарl\юнiя Вагнера не выходитъ почти
ивъ сравнительно тtснаго круга средствъ
и прiюювъ, но польвуется онъ пми ма
стерски и притомъ съ полной естествен
ностью и непринужденностью. Прп всей пря
ности вагнеровскихъ аю,ордовыхъ сочета
нifi въ нпх.ъ юшоrда не чувствуется при
думанности ши, наоборотъ, беsц'вльности,
напротивъ, зд'всь, какъ п въ инструмен
товн'в, все обусловливается характеромъ
лицъ и дрюrатпчес1юп ситупцiеfi. Модуля
цiи Вагнера чреsвыча:пно Itрасивы п эффект
ны, но имп онъ по.�rьsуется также съ не
ыеньшеfr раsумностiю и цtлесообравностjю.
Въ этомъ случа'в у Вагнера есть сходство
съ l\lоцартоыъ, у которагр 11одулюф:r обьш
новенно также обовначаетъ поворотъ въ
ход'В дtfrствlя, появ.�rенiе въ неяъ новаrо
эде.мента и т. п.
Ввятая: въ Ц'вл:оиъ )rysыr{a « .1оэнгрпна »
представляетъ )IНожество первоrсrассныхъ
�;расотъ, начиная съ у,1IIюг1·е.п,паго орке
·Строваго введенiя и кончая ваключrrтел:ь
ны.мъ равскавомъ Лоэнгрина. Itрасоты этп
таковы, что он·в, СКО.'IЫЮ Я ыогъ 3ЮI'.ВТИТЬ,
доступны сторонниr,юrъ саиых.ъ протпво
положньп::ъ муаыкал:ьныхъ направленш: отъ
птальяномана, до поююнника Баха вrшю
чител:ьно. Но въ «Лоэнгринt», 11,а1,ъ п во
-всtхъ другихъ операх.ъ Вагнера, есть и
огромный неАостато1,ъ-непm1'.врная растя
нутость, не толы;.о въ д'вfrствiп, но и въ
музык'k. Виною это:.чу гл:авньшъ обраво,rъ
та напыщенность п ходульность, унасл'в
дованньш Вагнеромъ отъ Н'В)Iецкихъ рюrан
тrrновъ конда прошлаго п начала настоя
щаго вtка, которыя достпгаютъ своего апо
гея въ «Персrrвалt», посдtднемъ его про
И3веденin. Вагнеру, 1tа1,ъ и романтпкюrъ ,
простое, естественное выраженiе чувства
представ.шется слпшкшrъ l\fел:юшъ, нпзмен
ньшъ; его герои гоыорятъ д'hл:ыя напыщен
ныя 'l'лрады та,rъ, гд·.в достато,шо cюrofi
простой: фразы, Ао 1,oтopofi онп доблраются
черевъ цtлыя дебрп туманныхъ нзлiянifr.
СБа3анное относится главню1ъ обраsомъ
1,ъ те�,стюrъ оперъ Вагнера, но отражает
ся также п на му3ьш·в. Еще одинъ nвъ
важныхъ недостатковъ составляетъ чре3�гврное преобладанiе въ мувьшt медлен
ныхъ темно, что бы.то одноfr ивъ х.араr,
терныхъ чертъ Вагнера.
Исполняется у насъ «Лоэнгринъ» очень
хорошо. Г. Преображенсr,iп отличныtr Лоэн-
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гринъ; его прекрасный голосъ вnoлrrt под
ходить къ требованiямъ партiи, онъ очень
хорошо поетъ, а нtкоторал сценическая
неловкость скрадывается тtмъ обстоятель
ствомъ, что Лоэнгрину въ качеств,]; роман
тичес1шго героя не слt.дуетъ ходить и дви
гаться на сценt естественно, просто, а rrе
премtнно съ разными торжественными
ужи�шами, что sначительно облегчаетъ за
дачу исполнителя:, ибо всяrtая нanycr,rrafr
торжественность дается: rоравдо удобнtе,
чtмъ простое ивящество. -Г-жа Скомпская:
очень вtрно поняла характеръ Эльзы и,
насколько доnусr,аетъ условность подоб
наго лица, была правдива и поэтична; пtла
она свою партiю очень хорошо. О г-жt
Крут:ин:овой п г. Корсовt въ партiяхъ
Ортруды и Тельрамунда нужно сказать то
же самое, т. е. что 3адачу свою они поня
ли вtрно и выполняютъ ее хорошо. Г. Бу
тенко въ партiи короля Генриха вредилъ
себ,J,, чреюr'врною страстностью исполненiя,
1,оторая рtшптельно ничtмъ не мотиви
руется въ характерt И3ображаемаго ииъ
.пща; если онъ рtшится быть споr,оfrн·ве, то
это будетъ все, что остается же.тать. Во
обще опера выучена очень хорошо, хоры
и орrtестръ идутъ прекрасно и весь ансамбль
вполнt у,:�;оюетворител:енъ.
Пос'rановка сдtлана не совс·.вмъ удачно.
Де1{орацiя перваго акта 3а;.�;умана вопре�,и:
ВС'Бl!Ъ требованiлмъ даннаго сценическаго
д'ВЙ:ствiя; сцена вагромождена деревомъ, со
вершенно некстати выдвинутьшъ почти на
средину ея, rr на ней нtтъ ill'Bcтa для дви
женiл массъ участвующпхъ. Прибытiе Ло
энгрина сд'влано некрасиво. На загранич ныхъ сценахъ онъ поrшsьшается издалн, то
появляясь, то скрываясь на иsв,шинахъ
Ше.�rьды, что д'.вл:ается, :конечно, посред
ствоilrъ ч.колъ равноfi величины, а у насъ
г. Преображенсr@ съ везущшrъ его лебе
деыъ равъ'вsжаrо1·ь на одномъ мtст'в. :Кос
ТЮ)<[Ы шroxrr и неr,расивы за немrrог1ши
псюrюченiюш. Декорацiи другrL�ъ аr,товъ
.11:у�1ше.
Въ перво)IЪ nредстав.11енirr нюrъ бросrI
лось въ глава Н'ВКоторое HeCOO'l'B'.ВTCTBie
пгры дЫJ:ствующихъ лпцъ съ уr,аsанiямп
музышr. У Вагнера почтп всш,ое JJЫдаю
щееся сценическое движенiе отм'вчается въ
)rузьш'в; испо.шителямъ нужно непре�l'ВННО
руr-.оnодпться этюш лузъшальными указа
нiлми, а не ОТ)гвтrtа)IИ въ rшавираусцуг·в,
разставленными не впо.шt точно. Для nprI
мtpa укажю1ъ нtкоторыя м·.вста. Поеди
нокъ Лоэнгрина съ Тельрам:ундомъ сопро
вождается: I(аноническоfr имптацiей: въ ор1,естр'в; вступленiе темы Лоэшрина на А
duг'номъ аы.ирд·в есть уже моментъ тор-
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жества и '1.'ельрамундъ долженъ .1ежать по
верженнымъ передъ Лоэнrриномъ-въ пер
вомъ представленiи это проивош.10 двумл
таюами повже. Во второмъ artтt, въ сценt
передъ соборомъ, Ортруда должна засту
пать дорогу Эльs'в при самомъ вступленiи
уменьшеннаго септаююрда въ opitecтp'B,
вслtдъ ва послtднимъ тактомъ хора-что
также бьшо сд'влано Н'ВСit0лько повже, хотл
и немного. Положимъ, это мелочп, но ошr
имtютъ свое вначенiе и обратить на нпхъ
внюrанiе слtдуетъ.
Есть еще одна лава вс·вхъ нашихъ опер
ныхъ постановокъ, отравллющал BCЯii.oe на
слажденiе-это пепом·врно длпнные �tнтраr,
ты. :Какъ бы рос11ошна ни был:а постанов
ъ:а, она никуда не годится, еслп ;i::rя: пе
рюr·вны декорацi:ii въ театр·в прпхо,1,nтся:
nроспд'вть чуть не два часа. Посл:·в пер
ваrо представленiя «Лоэнrрина» въ Веft:
ыар·в въ 1850 r. Вагнеръ въ ппсыr·в 1,ъ
Листу выражаетъ ужасъ п оrорченiе, уsнавъ,
что спеrtтакль длился оr;.ол:о 5 часовъ (опе
ра давалась бевъ вслrtихъ со1;,ращенШ:) п
не sнаетъ чему это пршшсать. У насъ въ
«Лоэнгрпнt» кое-что пропускается: п пред
сташrенiе дmтсл почти столько же. Впро
чемъ, это :шсыrо пре,:�;ставляетъ по )Юеыу
вначптельныfi пнтересъ со стороны ввr.1я
довъ Вагнера на исполненiе его )rysыrш п
потому я приведу пsъ него п·вкоторыл вы
дер;юш.
Вагнеръ ппшетъ: «Окончивъ оперу (т.-е.
«Лоэнгрина»), я точно раsсчпта.1Iъ ея про
до.1жпте.1ьность п по моему 1-u аrпъ до.1женъ длпться съ небол:ьшшrъ часъ, 2-rr
актъ-1 1/4 ч., а nосл:1цнШ опять н·всьо:1ь1ю бол·.ве часа, такъ что, съ антрактюш
включnтельно, опера, н ачиндJiсъ въ 6 ча
совъ, дюжна окончиться ншшкъ не поsд.
н·ве 3 / 4 десятаrо. Я могъ бы усомниться:
въ вtрности твоихъ тe)Ino, еслпбы )IОИ :uу
зыкалъные друsьл, хорошо апающiе оперу,
не sав·врили меня, что ты бра.1ъ именно
такiя же те:.шо, кaкiJ:I имъ иsв·встны отъ
:uеня, быть можетъ :кое-гд·в даже нtс1,о.1ы,о
скорtА. ОстаетсJ:I предположить, что sамед
.1енiе проиsош.10 тамъ, гдt ты теряешь свою
;�;прижерс:кую власть, а шrенно: въ речп
татпвахъ. Впроче:мъ, мнt уже сообщилr,
что п·ввцы понллн речитативы не такъ,
какъ я псполнялъ пхъ мопмъ друsм:uъ
sa фортепьяно. Позволь мнt по этому по
воду во:uдти въ н·вкоторыл подробности и
извини, что не сдtлалъ этого рапtе ».
«Вслtдствiе того, что у насъ на нtыец
ю1хъ сценахъ даютея почти исюrючптельно
переводныя оперы, среди нашпхъ дра:с11а
тическихъ п·ввцовъ даритъ невыразютое
нввращенiе понятШ. Переводы итальян-

с:кшъ n француsс1шхъ оперъ дtлаются. по
бо.1ьшеfr чаС'l'И бездарными кропате.шми,
по кpafiнefi М'врt нпкогда почтп людьми,
сnособнымп согласовать cвofi nереводъ съ
мувьшоfi въ так.оп же :мtpt, rшrtъ это су
ществуетъ въ подлпнникв, и каrtъ л, напр.,
старадся сд·вл:ать въ важн'.впшихъ м'встахъ
«Ифпгенiи» Г.1Поrш. Слtдствiемъ этого было
то, что п·ввцы съ теченiемъ времени прn
выrtлп совершенно упускать изъ виду связь
иежду словомъ п sву1юмъ, произносить на
а�щептованноfi нот·.в н еsначущiи: с,югъ, а
важнtfiшее едово п·вть на рnтмпчесrш вто
ростепенной нотt, и п остепенно та:къ свы1,
.шсь съ по.1н·вйшимъ о тсутс·rвiемъ с�шсла,
что часто бываетъ безразлично, пропвно
сятъ ли они вообще что-нnбудь пли нtтъ..
Бываетъ въ высшеfi степени забавно, когда
н·вмецкiе крптшш 1шчатся т·вмъ, что будто
только нъщы понmrаютъ ,:�;рюrатпческую
31увыrtу, между тtмъ какъ опытъ до1,авы
ваетъ, что вслrШi шoxofr пта.1ьянецъ, въ
скверн·Мшеfi птальянскоfi опер·в, ;\екла�ш
руетъ равумнtе n nыраsптельн·ве, пеже.ш
са:мыfr лучшШ нtмецъ. Хуже всего отъ это
го приходится: речптатпву: п·.ввцы прпвыr,
.ш смотр·вть на него, rшr;,ъ па бевраsлпч
ное посл·вдованiе sвуrtовъ, r,оторъте можно
по произволу разрывать n растлгпватьско.1ь
r;,о угодно. Itorдa въ опер·в начинается речп
татпвъ, то пtвцыговорятъ себ·в: <,Слава Богу,
нtтъ проrшятаго темпо, понуж,:�;ающаrо насъ
къ иsв'Встно:u разумности псполненiя, теперь
мы чувствуемъ себл свободно, ыожемъ оста
новиться на л:юбо:iJ: НОТ'В СКОЛЬКО УГОДНО,
поr,а суфлеръ подскажетъ сл·в,:�;ующую фра
зу, а дприжеръ па�rъ уже ничего не мо
жетъ сrшвать и за его придпрrш irы от
плачпваюrъ тtиъ, что тутъ мы ему коман
дуе:uъ, J{ОГДа онъ до.1женъ опустить свою
па.1r{у!» п т. д. Еслп такое генiалъное от
ношенiе къ речптативу ;.�;tдается не у вс·вхъ
пtвцовъ сознательно, то вообще всt они
слtдуютъ этоfi старой привычк:в, поощря:ю
щеп nхъ прпродную л·.внь и вялость. l{ом
позиторъ, ппшущШ въ настоящее время:
ддJI н·.в�rецrш:хъ пtвцовъ, долженъ поэто�rу
прпложить всевоsможныл старанiя ;�;ля oбys
дaнiJI такого вялаго легкомыслiл. Въ пар
�итур·в моего «Лоэнrрина» я ниrд·в не по
ставплъ слова речитативъ; n'ввцы отmодь не
должны знать, rrтo въ немъ есть речитатпвы
Н:апротивъ, л стара:1ся: съ такой ясностiю
опредtлпть п обоsначить ритмически есте
ственное теченiе рtчи, что пtвцамъ остает
ся то.1ько пtть въ назна•tенноАtъ те,ш�о�
ст,рожайutи-1tъ образо,1tъ соб.�10дсtя д.�ите.1ъ
ностъ 11.отъ, и получится естественная вы
равите.1Ь:ность деrшамацiп. Поэтому я на
стоя:тельн'Вfiшиыъ обраво:мъ прошу пtвцовъ,
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всt речитатиnныя мtста моей оперы преж
де всего пtть строжайшимъ обравомъ въ
таr,;,тъ, :какъ они написаны; если они бу
дутъ исполня.ть ихъ сплошь скоро, съ лс
ны:мъ проивношенiемъ словъ, то это уже
будетъ вначительнымъ вьшгрышемъ;-если
n·ввцы, исходя ивъ такого основанiя, ру1ю
водствуясь разумной свободой, но скорtе
оживлялсь, нежели вамедляя, съум·вютъ осво6одпться отъ принужденности темпо и. до
стигнуть того, что останется вnечатлtнiе
,()J;ушевленноii поэтической: р·вчи, то боль
ше желать будетъ нечего».
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Этой: выnnсr,ой: я и окончу свою вамtт1,у. Ивъ нея видно, что Вагнеръ rлавнымъ
образомъ предостерегаетъ противъ пвлиш
няrо вамедленiя темпо, что не мtшаетъ
принять 1,ъ свtд·внiю и нашимъ исполни
телямъ. Въ одномъ ивъ писемъ Вагнеръ,
хотя п неохотно, но даетъ метрономныя
обозначенiя для нt1юторыхъ мtстъ оперы
п l\Jежду nрочи�1ъ выражаетъ надежду, что
.Jiистъ не возьметъ слишrюмъ медленно
Es duг'ны:и: ансамбль (молитву) въ финалt
I-ro аr,та.
Н. Н-инъ.

"Сопъ въ лtтвюю nочь", эскизъ Г,шса Макарта длл заваutса в:hнскаrо Bш·g-Theater.

,,Сонъ въ лtтнюю ночь".
Мы ne запо;uшпuъ дшr, когда бы стодью)
радостuыхъ ошпданiti вnJnona.10 насъ, JiIOiЪ ве
черолъ двадцатr, седыrаго 01,тлGря. На у.111Ц'I,
моросu.1а наная-то осеuншr мерзость. ku.ш и
пебо вtл.ш па мiръ тоскою и тьмо!i. Намъ
не бьыо д·в.1а до всего этого. Мы готовшшеь
увидtть страну, rдt шшnгда не заход11тъ вtчно
юное со.пще поэзin, гдt шшогда пе влпутъ
цвtты бсзсыертпаго reniл. Ыы noмn11Ju, с1,о.:rь1,о nac.ilaшдenifi псnыта.ш j\{Ы, нереч11тывал
деслт1ш ра:п чудП}tО сназJt)' бр11танс1,аго ноэта.
CROJ:ЬHO же, Д)'113,Ш лы, 11редсто1гrъ НЮ!Ъ 9Т11ХЪ
нacJiaшдeпitl, 1.огда лрсдъ ш1ю1 лро!iдетъ на
сцепt эта с1шз1,а, 1,огда е л дt!tствiе обста
Р.fIТЪ совре�rеппьшъ 11с1,усствомъ. 1,or;i.a раз
с1,азать ее соберутся ашвые .tюд11, чувствую
щiе uадъ coбoti вtлпiс поэта, едш1ственпаго
въ цtJомъ мipt. Твор•1ество Ше1,сп11ра осо
бепвымъ образомъ uастралваетъ ч11.тате.тл, п
мы, можетъ быть, невольно ждаJп с.шншомъ
шroraro отъ сnеJtтанл въ Мосновсномъ театрt .
Да, мы шдалн сJш1шомъ мяогаго...
Наши впечат.1tяiл весь вечеръ непрерывно
мtпл.ш свое coдepmanie. llст1шное нас.1ажде11iе с11tнл.1ось 1Iзу;1r.1енiемъ, чувствn чарующеti
прелести, упослщсii въ сказочный мiръ, у.[е
тало отъ дуповенiл грубой дt!iствитеJы10ст11,
разс·fiеваJоеь прп видt бапа.1ьныхъ, чаето 11,а.11шхъ эффе1,товъ сцены.

« Сою, въ .1tтню10 ночь» nовttiшюш вое
чоизводите.шш Ше1шшра на сценt превга
щепъ въ н·вчто, папом1шающее оперу. Звую1
ш1с1,о.1ы,о не вредятъ вoJшeuпnti атмосфе11t,
01,утываrощсti rpaцioзnt!iшec созданiе 1Jе.пшаго·
иоэта. Опо само звучптъ n трсиещстъ все
воз11оашьош псре.швамп юпаго вдохповепiя. Н
ч·Iшъ бо.тьше :шу1(0ВЪ, тtмъ обаятелнtе и
aшв·I,ti пос.шшатся намъ таuпственпые го.1оса
д·fiтнcti ночи, страстпыii шепотъ влюбJеш1ыхъ,.
еще поэтичпtе засiяетъ лунныti свtтъ. ll въ
этнхъ звунахъ ,�о.июrа быть занлочеuа 11 эта
но•rь_ и этотъ шепnтъ, и этотъ дуnныii свtтъ.
.liю,ая б.таrодарпая тема дал музьшанта-поэта 1.
мсчтатс.тя! ... Ыы не мон,ю1ъ судnть о ;uузы1,а.1ьныхъ достопнствахъ Ыендедьсоповсюrхъ
увсртюръ. Въ эстетнчесr,омъ о·rношепiл онt
не ;i.a.111 намъ, вееrо, чего мы въ правt оашдать.
Въ этоft чзьшt с.[ыш11тся лшнь тихая .il'tт
лля ночь. царство вtчно-шааов.швыхъ м.тадсн
цсвъ-э.�ьфовъ. Въ ел :зч1,ахъ utтъ nочн стра
сти, нtтъ бурнаго лоток а че.'lовtческоti мо
Jn;1,остп, нътъ одуряющихъ вошеti то безна
дешлыхъ, то безкопечно-блажеnпыхъ nорывовъ
RЪ нас.1а,1;денiюrъ . � �Iеидельсоnа зву•штъ не
шекспнрове1,ал .гfiтпял ночь, а ночь ередневt1,оваго рю1ант11з:uа съ pыцapci;oti мeJaнxo.тieti
и рыцарсюпш тайпами. Мепде.1ьсонъ, очевид
пn, все :шачепiе ше1,сnпровско!i нолс;\i!r увит
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д't.п въ царствt э.rьфовъ и просмотр't.1ъ драму,
совершающуюся въ сред·I; сыертныхъ. Мы та�,
же не с.шша.ш въ ыузьшt царственнаго по
.1ета разума, оJiщетвореннаrо въ Тезеt н Jiппо
.штt, свободнаrо отъ забJуждепiti страсти, па
р11�,1rо выше че.1овtчесJiаго пера:3умiя и ос.гlш .эеюн. Ыузышштъ не им'h.1ъ права выдtJить
од1шъ мiръ 11зъ эп1хъ трехъ лiровъ, лепtе
нсеrо оuъ могъ разъедиuпть эльфовъ и в.поб
.[еuныхъ. Э.аьфы иrраютъ и ашвутъ въ нашу
110•1ь. потю,у что эта HO'!I, - царство бога
любвн падъ юпюш смегтными. �1вертюра J(Ъ
ное.г!,днему аиу UM'Be всего поражаетъ одпо
порннностью лепде.1ьсоновс1;аrо вдохновенiл.
Снадсбныи маршъ дa.Ie!io не отвtчаетъ содерша
нiю паступающа�·о акта. Прав11а, въ немъ по
яв.1яютсл три новобJJачныхъ пары. Но это .шшь
его внtuшее содержанiе. Иоюrознторъ упу
l\Ти.п, изъ виду, что пос.гв упоите.1ьпоti JJOЧJI,
пос .1·1; прихот.швоJi шры во.1шебства JI чеJО
нtческоti страстн, на11ъ сценоfr восходнтъ соJН
це, вмtсто э.тьфовъ надъ 111;ю царптъ аенп1·1;i1i repoti, влtсто юныхъ безсозuате.1ы1ыхъ
юеченiti-.но;�.ыш на•ш11аетъ управ.1нть трез
выti разеу i\OliЪ. Teзeti н Ипnо.шта, 1ш,ъ пред 1·,тавнте.ш особаго юе11е11та въ Ше1,спировс!iоfr
пье�:t, э.1елента разула и трезваrо отношеniя
БЪ д·ьfiствнте.ш1ост11, не заинтересова.ш кю1110:штора, и пятыfi антъ Бомедiн въ его г.1а
захъ явн.1сл .шшь свадебнылъ торinествомъ.
Яуаьша :Мепде.тьсона не охватываетъ всего
('1цершапiл нашеii пьесы. Но она по.ша ча
рующеJi ноэзi11. въ ть :11оменты, 1,оrда лоп.10щаетъ въ зву1;ахъ воздушное царство эJьфовъ.
Дрюrатнчесnое нспо.тненiе пьесы распадаетсл
на двt. другъ съ дl)угомъ не связапныя, ча
стн. Въ одноii-1,011едiя, доведенuал до чай
неti 1'тепен11 вссе.Jоtти и поэтнчес1;0Ji свобо
ды въ паслtш!i'I, надъ дttiствuтсльпостью.
Въ другоti-восторженныfr паеосъ. ГJупость,
бе:п всю,оti пршгI,си здраваго смыс.111, стрнсть,
б1•зъ всю,аrо участiя разсудr,а. НеобузданныJi
с11·1,хъ п беззав·tтuый .шpnчecliifi порывъ. Въ
('.Вoeti статьt о пьесt*) мы rовори.ш о трудно
ст11 po.1eti ремес.1енюшовъ. Че.1овt1;у тру;�.нtе
всего вытравпть въ своихъ с.1овахъ Il д·Мiствiяхъ
IJCЯ!iifr ОТТ'ВНОI,'Ь реф.[е!iСа. Са�JЫЙ О!'ра!ШЧСП
НЫЙ у�rъ С!i.Iоненъ нъ процессу сознанiл, и
с,шнл безнадежнан r.1упость 11ъ резонерству.
У реяес.1енюшовъ нашей JiOMeдi11 пtтъ ншiа
иоrо резоперства 11 реф.тексъ часто совершен
по ж•1езаетъ въ за:11tчате.1ьню1ъ са�юус.ши
денiи н сюrоувtренности. Это •шсто аеiшс!iал
наивность н беззавtтuая шра, юrtсто ашзни
и лысJu, то.1ы,о не по чти reJJia.nпaro твор
чества, а по совершенно прот11воnо.[0;1шому,
по пути пршштивваrо, нраt!нс rpyбaro ин
t·тшшта. Въ ро.111 тю,оrо ремес.1енш1Ба тре*) См. х� 1 naruero журнала,
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буетсн воспро11звест11 пе Jичность съ 011редt
ленньв1ъ хараитерОi\!ъ, а стихifrную спJу, прп' роду, свободную отъ ВСШiИХЪ ВО3Д'ВЙСТВiii ЧJЬ
rуры, отъ всю,аго влiянiн улствепной ;i,tя·reJь
uocти. Артисту ежемину·шо до.1ашо быть на
сторожt, чтобы въ его игр·в не nромелышуJа
ис1,ра созпанiн, обдуманности, субъсипвпаrо
ощущсuiя. Онъ до.rжепъ бсзразд·ь.тьно отдатьсл
потону сп.ш, господствующей въ душ'!, его
герол, г.тупости и лростодушiю, доходящему
до неразу,1iл первпчпаго челов'в1.а. Артнстъ
�rожетъ впасть II въ другую 1,райность. Гч
пость и проС'l'одушiе моrутъ выпдтп JJe 1ш1ъ
естсственJJое свойство его натуры, совершен
но свободное прояв.1сniе cro .шч11осп1, а IiaIIЪ
0111pn11'mne.iь11ue яв.тенiс, 1,aliъ 1,арртшатура н
сатнра. l{ъ такому резу.тыату nрпвсдетъ ыa
Jtйшiti шаршъ въ рол1 ше�;спировсюrхъ аеи
плнъ. 11 этотъ шаршъ въ дапноыъ мучаt бу
детъ непрост11те.1ьн·tе, ч·ьлъ цt бы то нп
бы.10. Ре:11еслепншш «Сна въ .1tтнюю ночь»
не мо1·утъ быть сатирой: ихъ I',туноиь с.шш1,омъ стпхitiпа; не :uогутъ быть 1iарр1шатуро!t
ГJУПЫХЪ .1юде!i: они СJИШ\(ОМЪ l!Сl(]Jенпп ll
счаст.;вшы свое!! г.1уnостью. Нн сцеJJ'Б :11ос1iов
скаго т1:атра ремес.ншшшовъ пгра.ш мно
гiе ччшiе 1;оюшп ·группы. НапбоJ'!;е вы
дающуюея ро.1ь пшча игра.J.ъ г. Прав1111нъ.
Въ общелъ 11.r.1юзi11 r.1yпaro, чаnне самона
iI.'1янпаго н весьма подвш1ша1'0 Оснолы, пре
об.1ада.1а. То же ыоашо с1;азать п объ остиь
ныхъ нспо.шнтеляхъ. По бывали моиспты,
1;оrда, повщнло11у, артиеты утрачпваJп сиыс.тъ
нсполвлю1ыхъ шш ро.1ей. Одншrъ изъ таю1хъ
ломентовъ бы.то пре11.став.теf1iе 11нтер11сдiи.
Этотъ спеиаJ;.IЬ бы.1ъ 111ар;ю1рованъ всtми
средствами. Ыас1ш сашr по себt 11ридаrотъ ему
ба.1аганный хараисръ. Мы нс с•штаелъ это )'!iра
шенiе неJJзбtшпымъ. Въ ньес·в о мас1,t гово
рнтся Jиurь 110 отношснiю 1,ъ аиеру, нrра
ющему Тизбп, 11 то потом)', •1то ему ш1до при
крыть бороду. На cцcut нашего театра вс·t
дtii:ствующiп .11ща НВИ,IИСЬ въ i\!aCii8XЪ J! вос
ПОJЬЗОВаJJIСЬ шш д.тл возбушденiн СОВСЪllЪ HI:\
пою1чеснаrn сл':Вха. Аюеры иrра.ш ;�,воi!ную
пгру: въ }rac1iaxъ нс.жи сцепы ннтсрыедiи, бсзъ
масокъ разговарпва.ш съ 11уб.1шiоi!:. У,ие одно
снятiе }1ас1ш. продtJывасi\rое съ особсшrымъ
виусо}IЪ. нозбушд1110 въ пуб.1шt'Б хохотъ п нрс
враща.,�о лгру рсмес.rепшшовъ въ фарсъ, пред
став.шелыJ:i шш tпeцia.rьuo д.1я возбрдсlliн
весе.таrо настроенiя. Игра vемес.тспюшовъ, 110нечно, Сll'Вшна д.1я насъ, но совершенно нс
тoti стороноii. Jiai,yю выдвша.ш на первы!i
пJанъ г. Правдпнъ 1i г. Охопшъ, шравшi!! роль
Тизби. J{.ою1змъ этой Ш'ры-въ серьсз110,1n от
ношенiп JiЪ своелу дt.ау ше1;спировс1шхъ .по
бите.1еи. Это отношенiс грашl'штъ дашс съ 11·:В
J(О'Горымъ б.}агогов·ьнiю1ъ, I(Огда ш1ъ прнхо
дится играть свою «н�ротliую н с1,учпую пiсср
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11редъ Тезееыъ. Ыешд)' 'l"lшь , артнсты бссt
довалп съ царемъ совсршсuпо свободно , ,ашъ
11ерс1·uварнваютсн со r 1tenы uзвtстныс у вссе
. штс.ш съ своей Н )'б.пшоfi . Тю;ос обращенiс съ
l'OC)),upe11ъ 1[() MCПl,IUCli �1·I;pt. странно со СТ()
роnы людеft, uонвш11х<ш быть пов·t шснпьпш
за нсос:rорошныfi ревъ .н,ва.
llo нсдос'rt1т1ш въ прсдетавлсвiII 111rтср}!едiн
вьшупаютсл весьма nc,"1ыcJeш1uJi нl'poiI акте
ровъ-рсnrес.1евшшовъ въ оста.п,uыхъ сценах:ъ .
_\uсюtбJь uспо.ш енiн пuрашалъ оншв.те11iе11ъ tt
етроtiностью. А1111.1од1н·ленты , б().�tс весl'О вы
nавmiе на до.но г . Прав,�. нпа , бы.ш uнм11J, за
сдрнсны. Трр,но увщ·tтt, t·то.1ы,n непо,ц1,.1ь
наrо юмора, С'ГОд [,1(0 CCTtJCTRCllll11 ГO нрОl'ТОД) 111iя, сr,о.1ы;о проявнл.ъ артнстъ въ t·ценl, съ
э.1ьфа111t.
,\pyгafr об.1аеп, нашеii 1,u11сдiп -,1рющтнчс
с1;нн , с цены дюбов11111швъ , уда.шсь еораадо
}!Сl!ЬШС , Проетота :-п11хъ CI\CIIЪ ,"(.] Н apTlll'TOBЪ
l'TOllTЪ 1111·); ВСШН\ГО ео,ш·I,ныr . l ltтъ :reг 1l) Jll[
одного сце1111чсснаго 11рiеш1 , чtJrъ ч11етыii тра
г 11чсснi1i навпt·ъ , в1,1·1·е1шю:11iti 11:и, rа11аго ойы
деш�аго двш1,енi н •1е.товtчесliаго сср,ща, нзъ
чунетва ..ноuвн . llгpa зд·Jн·1, танъ ше 11ошетъ б ыт�,
э.1сиептарна н пр нмо.шнеiiна , tiatiЪ 1ш11р1111 . , въ
онерt. О гсуптвiс нс11х:о.1111·11 11с('l,нхъ 01т·lш1,овъ- nс.нон11ое l' вoiit·тrн) p o:rt1 ii :r10[11нш111;овъ
въ uaшcii пьес!; . llx-ъ 11астр()е11i н пс т1\,1ью\ пе
орш·шщ,ш1ы, 01111 ,щilie пе rуuъеtiтшшы , осо
uе1111н ) чш•111пъ . Ноэт1ш)' н гра артштnвъ ло
;нстъ пс 11е1н1ьш111ъtн к,ш с е 11 ч ес1ш1ш ;1;сета�ш 11
1;.1acc11чccкuii дш;.1ю1ацiсii .нui1ов11ш;а, щн,ъ оu
щаго ]!'!,ста. Uтное11то.1ы1n ш снщ1шь �то Пt).ТО
шепiе 11с вно.1111; 11рш11,11ю1 0 . Е.1ена II Ге\JJ1i а 
.1 11чпnетн , гораздо бо.1·!,е 011рС,\'t.1сш1ын, '!'1', 11ъ
1п1, 1;а1щ.1с1н,1. Оuъ Е.нт1, �1ы пщроuно гово
р п.111 въ 11,1шcii стать·} , . Ро.1 ь этой г,1)-бu1;0.зю
бящеti . шvнпвснuоii ан11пл111;п О;'\ Па 11:н салы х:ъ
u.н1го;�.ар11ых 1,. Это щнuствспное .1,що во вeeti
пьеrt, cpaai· в.1е1>) щее 1,ъ ceu·r, па1пе вшша
н i е . шш1у rш1патiю . l'cpJ1 i н - 0 11 c11ь ор;tнпnр
нан , nt·пы.1ьч1шан , t'. а,111.побнван дtв) 111na . 1!:н
порывы етра!'ТН1,е, ч·tмъ у е н нщрупr , ш1 опа
б't днt� сн 11деюш 11 чувство�1ъ.
П спо.1 шпсJ11 щtхъ i-�тнхъ poлeti остав.ш.ш
же.1ать многаго. Артнст ы , шравшiе \H1JII .но
б овшшшъ, t•оверш спно не восно.ть:1ова.шсь пре
ш1уществю111 ево11го 110.1ощенiн. Нх:ъ J1опо,1огп
остава.шсь чр;,1.ы)1 11 111· тоJ.ы;о шгг1а1·0 наеоса
страет1t . но дш1,с де1,.1аш1рпва:r11сь пе всегда
удов.1створптс.1ы111 . Аршсталъ r.1·t,1oвa.10 за
быть совсt11ъ, чт11 01111 fIВ.1шотсн нъ r,ачеств'I;
аптсровъ. JIJl'J, достат1J11во бы.то оставатьсн
ю ношюш . А В'Ь дь у ю11;ого ше юноша пс паii.
детен р1tuьл н ны.щ пронзнсет11 111ю;о.1но
.1юiiовныхъ }IOll()J()l'Hвъ , дашс въ шутн! Сце
IIЫ въ л·t су шtчто;t,ны , ка1,ъ рядъ '11111:рных:ъ
дуэтовъ . Пграть нхъ мtдуетъ въ с1шпюrъ
п ервпош, вn:1u�'шдснi1:, п одъ на11лыпt111ъ J10до1

дыхъ t• 11Jъ, быощпхъ 1иrю,10.11ъ epeдII тол наго
дых:анiн л·hт1rcii но•ш .
Но бо.,·tе всего мы uылп ра:и •rароваuы игрой
г - аш Hpмoлoвo1i-Itpe,1 cтoвuti въ рола Е.11ены .
Арт11ст1,а пролв11.ш очень ма.то драмат1Рrес1шх:ъ
ередствъ. (;аиыii годоеъ ен не поддаетса пе
рс.швюп, ннутренпяго ощущенi :т . Еа герошш
uаходнтсн нъ нанuод1;с дра:uатнчеvt(омъ п о.10жс11i11, •1'lи1ъ 1;a1, oc-.111u11 дР)ТОВ .шцо пьес ы . lt
мсшду тt11ъ артнст1tа, по1щ'(11,1олу, еовершен
п о ран11nду111по отпос, 11.тась 1,ъ l' )'дьбt Е.1епы.
Что моа,ст 1, fiыт,, бо.t1,с ж errerш,rъ , 1tt11ъ 110.1ь
ба о .нuбв11 , страе.тпос шv.ншiс uбrшть .нобн11аго чР.тов·};1;а? 11 -го мnжстъ iiыть трогатель
П'БС , ч Jшъ жa.roiia па отверt'нутую страстr, въ
уетах:ь ЩJCliJН1cнoll аепuяшш? ЛрТl!етttа дc1,лa
i\lll[IOBaдa всt этн мо11n.1ог11 одпооuра:шьп1ъ то
шJ11 ъ , совершенно не от1Jашавшюrъ страпuо11
д ыхапiе дtтнсtl но•ш п rtPpвue ,уtвствсннос
iiieнie t•ср,1.ца .нобящсit шенщ1шы , Арт11ст1ш. 1ш
проа:звс.111 BIICЧ1\'l\�'БlliJI даше въ ВОС, l10)1ШН\11iЯХЪ
Е.н, н ы объ са друшб·t съ Г ep11ieti. <,Соuъ въ
.11,тпюю нuчь» т·t,тъ II ц !шепъ '\.tН аршстовъ ,
чтп нхъ 11счсетв) здt�· 1., пред.тагаютсл э.ншен
та pп'tiiшic тшш че.нJВtчес 1шхъ .шчноrтеti .
Твор 1ее.тво 11щ1та до того nрозр,l'шо Il спо1,оii 
но , что артпетюп, ос.та стен воснро11зв1ц пт1,
TO.IЬ!il) НСПОl')JСДС'ГВСНПЫ!t (.'.)lЫС,1Ъ rценъ, uграт1,
«не 11ррстn) л .туш1во » . П равда 1t б.тесr;ъ по
<1:1i11 CJ,aili)''Гl'f! СЮШ \'OUOii. , ЮllJll, TU.'IЬl(U ШIДО
uто:зватьсн на ЭТ)' nоэзiю пс1,реш1е , съ )'В,те
'Jснiе,r ъ , ноч�·вствовnть в ъ д)'Шt свое!i образъ
ВС.Т11'Jаишаrо ЗlН\ТО!Щ 'leJOB'G'ICCIШГO сердца.
Нюrъ oerarтtf! сrш:, ать о cю1oii ннтересноti
ч астп rпент,ш.ш , - о во:rшебщшъ nript пьсеы .
Вr1·t шнян обстановю1 норашаетъ рос1;ошью , г11вор11тъ о Jtarct вш111аrriя 11 шперсt'а, нотра
чснuагu па сю1ын незпач1tте.1 ы1ьш дета.111 . Эп1х1,
дета.1еi1 въ нашеii nьee·t u с:1 ч11r.1сннос ынонн!
ство н :�рuте.ш съ Т't лъ бо.rьше1L ослотр11те.1ь11<н·т ыо до.1;ю1ы С,)'il.ПТЬ о пре;�.11етt 11 нс вo:1Jl)'ЩHTЬCfI , что мр:олuръ выпуе1шетъ а.1ыjн1
с.шншоJrъ шрш() . - Особенно очаровате.1 ь по
б ы.10 оuстав.1снu но,1шебпос царство Т11тапi1t no
второлъ ю;т!J. Ырьша хора 11дьфовъ но.ша
зхtсь вевыразюrоti 110эзi11 п дышетъ вс·t мъ
uuаяпiсмъ нш,спuровс1(оti пьесы. д11шь IIrзш1111пе.1ьнын тtпu омрачала это обанпiе.
Дiа.1огъ мсащ· Обероноnrъ п его цар1Щсй пе
достпга.тъ всей rpaцiu, пе звгrа.rъ по.шотоii
наnвностr1 н ,11ш1го , почт11 дtтс1шго 1шпр11за въ
1·стах:ъ артнсто1.ъ . Г-ша Пашша-Тптанiл О'IСШ,
правnдьпо де1,.rюшрова.1n, н о въ ен рt1ш пе бшrо
тосrш, не бы.10 троrательпой поэзiи 11 шеп
ственностп, ноторr,0111 прошпШ)'Та рtчь томя
ще и ея n 11пноче етво n� ъ цар ицы :м ь ф овъ. Г -жа
Нб.11)ч1,1ша -Оберонъ не xuтt.111 отт·tпuть от
цовс1,оi1 н·tашостп , ейГ\Уtвающеtl бесtду « царя
прнзраковъ» съ его l!ОС.IОЫЪ II СЫПОll!Ъ . Но Об'!,
артаст1ш не ра:Jс1;ева.ш лллюзi1r , о•rаровавшеiI
1
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1rаеъ. IIx:ъ голоса зву�1ал11 11с11ре1шоетью п мо
.лодостью-и этого было довольно, •1тобыецена
][ерепссла пасъ въ царство в·hчио юиыхъ радо
стеJ1. Г-жа Щешшиа, нгравшал родь Пука, нвлн
.шеь JБрашепiеi\Iъ этоti чдпоfr сцеиы. Жпвость
нр(шазшша, очарованiе его шалостей 11 грацiн
всего его существа, хотя п не совс·вмъ соот
вtтетвовал11 траiщцiонному предетав.1спiю о
Робпнt-Прiлтмв, въ 11грt артнсткu вы11,t.1ш
.шеь б.rсетящш1ъ дy'IOJIЪ па ев·втлоJ1ъ фопt вол
шебпаго Thripa.
Bтopoti а�1тъ былъ бы поэт11чu·Ыit1шмъ мо11ептомъ cner(тai,мr, сс.ш бы 11дюбле1111ые аеа
шше не впеслп въ своu сцены прозу II хо
J!Одъ. Обстапошш ньесы до еюrаго 1(011ца оета
ва.llаеь безу1,ор11апuн11а п въ высше!t степешr
рuе1,ошпа . .iRJiвoшrcuыя группы вдьфовъ еами
но еебt проuзводн.ш шrлюзiю нeoбьl'lno!t въ па
шемъ мip·h чаеоты. -По ]'Вы! эта п.1.1юзiя была
разс·tяпа въ самро драrоцtнпую шшуту. Въ
тотъ ;1,с второn аJ(ТЪ вставлепъ балстъ. Опъ
вrr·в всш,оti свя:ш съпьесоti. Тапщrющiс-просто
.ба.rсрuпы, а не э.п,фы. �Т11 С)'!ЦСства, 1;ото
рьпгь салъ nоэтъ уд·h.шлъ сто.н,по �1tста въ
cвou!i nьect, 01,а3алnсь )·даJiепш,111ш со сцепы
tовсршенuо чуш,1,ьшъ, врашдебньшъ нх:ъ мiру
э.1ю1ептомъ. Баде'l'Ъ д.штсл o•reu1., долго, nодъ
ю,омпапшюптъ пехар,штерной, совсt:uъ не
тапцовадьuоfi музьша. Газовыя юбыr ба.терппъ
1,ощупственпо ра:зеtсваютъ noэт11чec1,iii от
б.1еСiiЪ, дежавшi1i до спп, поръ ла сценt, 11
цптелп уста.ше , едва едержuваи терп·впiе,
ждутъ ноJIЦа эточ етранно)rу способу допол1шть ше1tсш1ровс�;ую номедiю. Ба.�етъ вообще
пеуыtстепъ въ пашеti uьect, а встаменныu,
1;акъ самостоятельныfi , д.шппыfi давертuс
nrептъ-опъ нааосатъ сnrертельныJJ ударъ 1ш
терее)' енеиаrшr въ самоnrъ его paзl'apt.
.Мы эт1шъ пе хотшrъ 1страш1ть всш;iе тан
цы пзъ naшeii пr,есы. Эльфы та1щуютъ u во
.датъ хороводы. Этп танцы дол,1шы быть естс
ствеппо-просты u дtтс1ш-ш11шпы. Онп совер
ш еппо 'l)'ШДЫ прОД)'МаJIНОЙ rpaцi11 ll С,[Оашыхъ
фНГ)'РЪ совре.1Iе1111аго ба.[ета. Эти таJIЦЫ додашы
нспо.шятьса э.1ьфалш, а не тапцовщпцюш, за
бав.rяющшш пуб.шч мешду проч1ы1ъ.
jr1,азаппые намu педостаткII пе умепьшаютъ
::шачепiя саиого фаиа появленiя ua pyccиoii
сцепt «Сна въ лtтшою ночь». Пьеса пеобыч11ы11ш прiелаып nоэшчес1шго твор•rества можетъ
смутить па первыfi разъ нашу публп�;у. Это
cllryщeпie ыожетъ возрастп отъ недостат1i0въ
арт11ст11ческаго uсполпепiя, отъ промаховъ нъ
обетаnоВI('В. ЭТ![ недостатки и эти нро�rахп мог.1 п
бы быть лег�;о )'етранеJiы прп бо.гве 1,рьтур
поl\IЪ отношенiJI rtъ ш1спп велшаt'О поэта. Нс
полнспiе могло бы быть обставлено другюш ар
т11етичесюш11 с1шнш л не вызывать шшaitoro
nape1,a11iл. На западньпъ сцепахъ «Сопъ въ
дtтнюю почь» всегда пеnо.шяетсл ччшпшr ар-

тисташr р11е noтon1y, •rто авторъ пьесы-Шек
спиръ. Руссюшъ а�пера�тъ, нопечnо, дa.feiiO до
того самоотвершенiя, поторое хараJtтер11зуетъ
ЦПВ!f.ШЗОВаннаго С.[уаштелл ПСБуССтву, далеко
до созпапiя:, что сцепа Шекспира, непол1еннан
съ 'l'OЛI,OThIЪ, д1,.[ае·гъ артисту больше чести,
чtыъ вс'l, его «дpanraтиirccJtie выходы» въ «вы
пгрышпых:ъ» ролнх:ъ. Ражв можпо пoc.i:·t этого
претендовать на пубниу, не уJ1гtющую цtнпть
nропзведсniй ис�;усства? Сами жрецы этого uс1;уества сторош1тся отъ nсго, есл11 0110 ue даетъ
шrъ слу,шн ПО!(азать ceбir, «сд·влать выходъ»;
эт11 жрецы шцутъ въ об.1астп псчсства удов
летворепiя свое;uу тщес.1авiю, в м·tсто того, что
бы самоотвсра,енно слуj/шть ирасотt п правдt.
11:а�,ъ же, Ilocл·I, этого, тодп·в не чувствовать
себя всрхов11ымъ судьей въ нсчсс01'В't, пе смо
'l'рtть на свои лавры, т.а�tъ па nстнunую снву
худо;кюша. 11 она совершаетъ cвoJi судъ, слt
но, саn1опад1шшо, увлеr,аясь nервьшн подмt
ченными подробuостяТhш, пустш.амп, досто1111ы
nп1 дtтсiiаго вшшанiя... И шша леаштъ па со
вtети людеti, держащпхъ въ свопхъ ру1шхъ
С)·дьбу пречаспаго. Ilxъ пе одушемнетъ бла
городное самоотвержепiе па пути, шш пзбран
номъ; онп забылп, что дев11зомъ истшша�·о ху
до11шшtа дол11iепъ быть зав·втъ поэта: «EпtJJe!1гen
sollst dп! Sollst eutbelн-eп»... И пронзведеuiе
Ше1,сш1ра является пре;�,ъ нами не въ тoti r,pa
coт·t, наr,ою озарnдъ его поэтъ.
А «все-та�ш она вертптсл ...» А все-такн
«Сонъ)) пдетъ, 11 пусть этотъ qудныu: сонъ ста
пстъ одшшъ пзъ ду'lезарпtйшпхъ лвдепi!t на
ше!J. nreлauxo.пиec1i0Ji дt!tствптельпост11! ...
Ив. Ивановъ.
«Cortъ въ .[tтпюю по'lь)) музьшальпо вдох
повюrъ Мепдмьсона. Онъ напuсадъ nrузьшу
д.1я ШeliCПIIJJOвoii 1.оыедi11 п е всю сразу:
сна,rада была соч1шепа увертюра. Фед1шс1'
Ыепдельсоnу-Бартольди было всего 17 д·втъ,
1,огда создадась эта дучшаа изъ увертюръ,
гдъ молодое вдохновспiс такъ пеJ'дСрi!шмо
битъ ыю rемъ, гдt мiръ воздушuых:ъ эдь
фовъ тжь чдпо, фаптастпчпо вырашеиъ.
Uс�шадцать ,rгвтъ! Itaimfi юпый возрастъ для
1tомпоз1пора! Тtмъ пе мcute увертюра 1,ъ
Шексп11ровспому «Cny» - да.[е1,о пе первое
пропзведеuiе Ыендсльсопа. Опъ еще раньше
на,rалъ. Вnр,ъ велш;а!'о философа Мо11сея
Ыендельсона, сыпъ Абрама Ыендедьсопа, I'ла
вы изв·tстпаго ба�ширекаго дома, Фсл1шсъ
пркды пс зпалъ. Въ дово.п,ствt, xo.rr·t 11роте1ш10 его д·втство .Itъ тому ше домъ его родп
тмей былъ цептромъ, чда охотно с·гс1н1л11сь
представптелн пауr,ъ и 11СН)'Сствъ. Въ тal(ofi
1ш1осфер·t быетра 1,р-rшъ и развивалс11 раз
поетороипс одареппы!i рсбеuокъ. Сr(лОпJiость
къ музьш·в вообще была хараитерпоti чертоti
1
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этоti сельи, ел ш1с.11·в;�.ствеuuымъ . достоnniе�1ъ.
Въ Фс.ншсt эта снлоинос1ъ выраз11.1ась uа11бо.1·вс нр1ю. На лее было обращеuо впи
,1а 11iс, нс мог.10 быть пе обращсnо. Сперва
}1ать Фе.пшса излда ua себн чзьша.ш1ос об
разов1111iе сыuа ; uo вс1,ор·J; .1г1шiс бср.11111с1,iе
учитс.ш шJшн.ш ее : .[юдв11гъ Бергс1Jъ, у ч с
шшъ И.1с\/спп1 , б.111з1iiй прiлте.1ь Ф11.11,да, ЩJС1�о;\ава.1ъ рсuенч фортспi апо, Фрщрнхъ Цс.1ь
теръ-теорiю ъ1рыю1 н ;�.аше ноnтрапуниъ .
Врядъ-.н1 liTO !l:з ъ учш•едсti имt.п тюiо1·0 уче1111ка ; на ДСВНТ(ШЪ году Фc.ШJiC'J-, - въ COCTO
НLliJl ) iliC 11IJН1ТЬ IIуб.нРшо Crmse,-f militait·e
,(уссена . на ОДIIIШ11,Щi!'Г(ШЪ OIJJ, )'ШС 111\l\\СТЪ
11·[,с1,0Jы,о еш1фо11i1i п оnере1·тъ, 1,oue11110 ('ерь
е:зuаго :з11а 1спiн еще не ю1·tющихъ; но его с о11 11непi11 ' TO.lbl(() ll'l\\'liO.IЫ,() !LО:цн'!;tiшiн' }IOl')'TЪ
у ,1(с статr, наравнt съ ю ношссliюш 11роизвс
дl'пiюш i\lоцарта . .]сп;оетью въ у11рав.1е11iн
фop1roti 1Iсuдс.tьl'овъ ов.та;ф.п р,е то1\1,а .
1 lco6euпoe впсчат.�·в нiс на Фс.1111,rа п1н11�:нJс.1ъ
• Фреtiшютцъ» Вебера ; съ т1;хъ 11оръ рощш
тв:�лъ , �;ото11ю1ъ II ро1111та 11а ,1та OПl']Hl , \' ;1'h 
.1 н.н· н liOJJCПIIOti (H'OUCill!UCTЬIO твор IС\'Ш11'О тн.тпвта )Jc11дi:.1 1,('011a. Выше , ше rющшо .
'!ТО ФС.1111iСЪ UЫ.1Ъ ]Jl13UO!'TOpt11111e O,Щ1CI\IIЫti
11а.11,ч111iъ. Дtiit·тнпте.н,110 опъ все хвнта.l'J, на
.1сту, нсш;ос :танiс , 1н·ш,ро }1ыс.1ь . lio врс11сш1 rоч111н'11iн увuртюры JiЪ <, Спр , Фt•.ш1iсъ
111:оuепно щ111праст11.1сн 1,ъ дрсu11ю1ъ II но
ш,пrъ н:1ьшю1ъ, :�апос:uъ ч нта.rъ нъ opнr11пa
J't нс.111 1а1iшiн прон:ш сдспiл Ji.1acc11 11cr1ioti и
11oвt,1iшeti Jюсратуры . Шенс1111ръ, но11сч110 , пе
лоrъ бс:Jс.11,;�,по н р (li-i тп н о \1Tori т1ш�.п1i naтy
p·J;. Ро:uантпчес1шн Шl' з,шваска юuагn музы1,а пта до.1аша бы.1а его з аставнть ух1н11·пться
11 за Обсропа , 1 1 :ia Тптап i ю . п за' подвдаст11 ыхъ ю1.ъ духоnъ . Таи, cuз;i,aJacь :шю1епп
тал увертюра . Она - .rу чшсс пзъ всего . что
IШOC.'IB;J;CTBill CIJIJШICIIO Ыендс.1ьсономъ . 11 пс
лу;�.репо . Онъ вссг;�,ашнiii ба.rовснь судьбы .
IIC3llI0iI01Ыii съ I'ОJН'ЧЬЮ ж11:н111 , пс l\CllЫTaв111iti СН \:11,lЫ!ЫХЪ ударою, , СJIШШО)IЪ бы.1ъ
с ытъ д.1!! ,101·уч11х·1, , страетпыхъ nз)1аховъ в;�.о
хuолепiн; все лрачпое бы.111 С\/)' чрн;�,(); el'O
,1узыш1 все fio.itc 11 бо.гtс становп.шь съ
го;�.юш отрашеniс:uъ 01,руi1iающаго с1·0 без
об.1а1шаго дGво.1ы·тва , вес г.1уб�1iе 1 1 uубже по
груша.нш, въ 1.анос-то мtщащ·1iое u.таго110.1у
ч i е . Прсвоеходuыti чзы�.антъ . онъ пс уста
nаJъ tтронть 1шящныя. бе8уnречпын фор)1ы ,
н о содерщанiе uхъ тус1шt.110 и гасло; 1011ошс1·1,ан св·J,шан н·в;1шос.ть замtст11.1ась дряб.10:ii:
с анпп1е11та.1ьност1,ю : то ч uстое, ясное псб о ,
1;отор11е въ раннiе годы р о;ца.10 въ ФeJ111;ct
('ТО,JЫ(О ЧI\СТЫХЪ Jl лсныхъ в,�_охновенШ, BllO
('.It,1, cтвiп пюrога.10 елу т о.1ы,о повторять об
щiн }1·t ета �Iеrцелсоnовсной рутины: юноше
l't,iл :1 ав·втuын. JJЮrаuтпче скiп грезы уст)'ПИ
.ш )!'!,сто 1111 11'Iн1ъ не н:1 будораt!iенпом1', ров1
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}I(JM) течс11iю 11ыc.1eti ршаго, uахо;�.•шваго от
ашч 110 обра:зовnннаго, ев·tтсrш выдОЩlШIН1Г<t11е.1ов·в нn. Въ се:uunлцать .1·Jпъ Иснде,1ьсо11·1,.
н е �rorъ еще быть та�;юtъ ; тогда еще онъ весь.
утона.1ъ въ св·I,шест11 , юност11 , поэтнчссr,омъ
стрс}].1с11iн нъ сщшочную об.1 асть . Но ушс 11
Т()rда и:Jъ ПСI'О усп·t.1ъ ныработатьсn ciиьuыti
'l'ехш11,ъ , м,н·теръ еъ 1·0.1о в ы до ногъ. Пото
}!у -то увертюра его 1,ъ «Сну в·1, .1·в т11юю почь» 
в110J11·t, худошсствсннос прuизведсuiе, npe.1c
\'T11oc по фо1н,1·t , 11.1·J,1111те.1ы1ос по содершаuiю.
Вес оста.шюс, что Яснде.rьсонъ с.д·t.та.1ъ ;r;.тл
1;011едiн Шс1,с1111ра , на1111еш10 сс�rнадцатыо 1·0i\IOJ\l ноаще, чtмъ ) nертюра, ·rс1штнчес1ш в о
МНОГО\IЪ с е IIOBTOJ)HC'l"Ь и вообще по CTIIJIIO
11ри.1а;нс110 довоJЫН) уда 11110 IiЪ 11c1i, хота да
.н�1,о не нсt•г,\а равно 1•1i лп ,1остшшству. Пс
реч11с,1ню1ъ вс·t 11у,1сра , 1,оторые сд·t.1а н ы
Ыепде.тьсономъ д.1 н «Сна» , поы1шо увертюры.
«С1iерцо » , J,aJiЪ б ы вс.тушенiс liO второ)1у
,шт у , 11реддm:рiс нъ царство во.нпебпыхъ оби
·rатс.1еti .I'B l'a . - 0 11а11оватР.1ын1 въ по.шо11ъ
с.м ьн·.r·t t·.н�ва; нто досто!iныri pcпtlaпt 1,ъ 'Г'1 )11�
,1.1ьфю1ъ, ноторыс ушс носп.ш�ь въ наше:uъ
вo()upi1iiic11i11, 1101;.1 }]Ы с1унн1J11 увертюру . Т'J;..
Ш!' 1'11 1H!l'TBil lli\U,1 IO,,aIOT\' Н ll ВЪ T()JJЪ liO.IO
p11TI1()}J I, , 11арш·J;» , подъ :шу1ш нотораго тя-·
нстt·н фантаrтнчееliое тествiе Т1rтапi11 . Два
solo н х оръ 1J,1ьфовъ , 1101;а t·1штъ Т11тапiя,
з11ач11те.1ы10 111ш,е . наr;ъ-то п ро:ншчпtе, гpy
U'J;e, хотн 11 :цtс ,, 1111он1 н1Jаешзаго , 11злщш1го .,
в·J;рно рнсующаго 1,арт1111у . IutCl'lnezzo, - ан
тра�,·гъ передъ ·r1н>.ты111ъ д·htiствiелъ, -поtва
щеuо во.111rпiю1ъ Гер:uiн , нс }]ОГущеti natiтн
щнmавшагu .111:)юril,JJa , прав;�.11во но ваетроепiю ,
11с 1,рсшш , tШIПilTJ[ IJ!lf) его bl)'Зhll('B ; въ liOUЦ'B
хара1,тсръ iнtei·шezzo нрут n 11 'lнш етсн, - т о
входлтъ въ J'Всъ рю1ес.1еп11шш, н ушс 1,0нсчно .тутъ uc дп фа111·астшш, не до п·J;ж
н ыхъ чувствъ; сл·t шnоватьп1ъ а)(тералъ-.1ю
б11теJлмъ ,,,ша и р1tстпо С)1tшповатая лузы1,а , CJe1·1;a 1т.1 пватал , съ доброд)'ШПыJ1ъ, :uл
.1ы}1ъ rю1оро:uъ . АптраJiТъ персдъ чствертымъ
д·Мiствiс}rЪ-бJаго3ву 1 11ыtr поliТюрпъ, вссь:11а
щyщiii JiЪ ,,1,Jy : еще в ·J;;�:ь нс IIJ)OCHYJIICb веt,
тt. 1,оторыхъ чары Оuерона л нро1,азы Пра
све.ш въ яапов·в дную .1 tшую 1ащ·, Совеt11ъ
друга го с1,.шда )1узьша , оп,рывающая нн·1·ое
дtfttтnie , -тор,1,ествс1111ыti свадсбныli марш ъ .
3д·J; сь уше о царствt э.1ьфонъ пtтъ по1111п а :
грезы ночп 11ро.1етt.тп , .1tсныа в1щ·впiл 11с
чсзJ11 , ластаJа отре:ш.1лющаа д·tliствпте.1ь
ность , счаст.швыli 1,опецъ нсtыъ .побовпымъ
тревоJнепjюп, 1;o:11e;i.iи. З;�.·t сь н тр)'бы, n .ш
тавр ы , отъ Jiоторыхъ таr,:ъ папвно ОТ1iрещ11ва.тсн Герв11111·съ, - въ I1О<ТНО"1Ъ ра:згр·в , шу1штъ п вссе.1ятся ш11,ств со вс·вли. Но что
бы сназаJъ l'срвинуеъ , ес.ш бы то.1ы;о зпа.1ъ ,
что т·t ше 1111стру}]енты вовсе не бы.ш 11с1,Jю
Чl'НЫ изъ ор1iсстра , сонутствующаго Jer1,o 1101
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e.ящiticя ло .1'1,су poti его 1,расивыхъ, р'I,звыхъ,
юшъ ,1ечта 11розрачныхъ, об11татеJсii? В·tдь
1YЬ,iro въ ·rю1ъ, что и труба, 11 особенно .ш
тавры да.1еко пе всегда причина шу:uа лъ му
�ыкt: все заш1сптъ отъ иnтснс1ш11ост11 злу
ка, 11 9ффснты 'fl1xaro уnотреб.теuiя трубы н
.:uяпшхъ ударолъ Jитавръ въ руюн:ъ хоро
шаго нрнсстратора :uогутъ пропзлестн чудеса
нt;ю1nст11 и топчаtiшсti фантаетшш. «П.тлс1;а»,
:1,ш�ршающая предс:rаюенiе ремес.1е1111111iовъ,
очень рачпа II хараиерпа; въ нeli много
чрье:шагn. со:шатеJьно мtншоватаго. Фпна.1ъ
Jl(IЧTJ! BC('J, uезъ IJ31Гlшенiя СОТI,ННЪ пзъ зву
Ji()J:Ъ увертюры: IiЪ ел opJiecтpy прша,Iiенъ
тn.1ы;о хоръ а.1ьфовъ, а въ серед1шt введенn
вtнiе двухъ �olo, nu музы�;·}'; того 11,е ш1чества.,
•1т11 11 solu l'Ъ хорюш во второмъ аиt. Все 1;он
чаетсн т11ш1 1111ыш1 а�шордами въ высо1iю1ъ ре
г11ст�1·t, нf1сно.1ыiо разъ ра:цававшпмпсл въ
)'Bt'IJTIOp't н всегда соnровошдавшшш Оберона
па 111ютю1iснi11 вccJi пьесы. Пол1шо этнхъ бо
.1·tе 1;руrшыхъ нуыеровъ. Ыеще.1ьсоnъ наnи
са.п еще 11tl'Iio.1ыiu орнестровыхъ сопровож
дспifi ;�:.тя п·Jщоторьп:ъ ptчeti и сцспъ 1;оме
дiп. т .. е. тюiъ 11азываеиу10 .11е.10дра.11у: дtti1твующ1я J1ща гоJJорлтъ. ор1;естръ ш1ъ по
дыrрываетъ бo.J'te JIJU менtс n родо.111ште.1ьно,
}11) ]IП(Н'),11 IJC дюtе Jii1IOJXЪ-IIПбyдь ;�,вухъ таБ
ТОRЪ. Все это выш.10 очень хорошо: фанта
l'Т11ч110. ногда ю1састся э.тьфовъ: рrtство гру
боnато JI 1;юшчuо. 1,огда на сцепt ремес.1еu111ш11. ]Iузьша во в11смл шaJoc.тeJi Пр;а. за1·тав.1яющ11хъ .Iнаан,1,ра п Демстрiя бJушдать
6с:н1.1одно пn .1tcy, особенно выдается: та�;ъ
:1�дн1н1а ,�та аву1;ован бtrотнн, нона щутпш1,а
ноrнпл то въ ту, то въ другую сторону,
чтоGы отнвсщу :шать п сбивать съ то.п;у
нбопхъ сопершшовъ: та�;ъ хорошо вcш;ili разъ
llj)OHOtllTCЛ этотъ аовъ 1,ЮiШIЪ-ТО nере1iат11ьшъ ,1хо. Нужно от:u·ьтпть н мрьшу во вре
�1я интсрмсдiн релесленюшовъ: «noxoponnыtl
)tаршъ », во врел1я посл·tдовательныхъ само
убitiетвъ Пнраыа и 'Гизбп, 1;а1,:ъ не.rьзл болtе
пn,1.ходшъ IiЪ д'l,.1у своею б'tдной гармонiей,
Вl"f,лъ свnп.:uъ CJi,Jai\O:.UЪ, гд·в нснренuость тро
гате.п,наrо. беаъпсчсствеппаrо чувства т·J;сно
01·вша.1ась съ чt11ъ-то r.1yбo1io нюшчесюrмъ.
П вceti этоti )Ieщe.1ьcoнoвcJioii :uузьшн по1шза.1nсь ла.то ;1.ш за;�:у:uавnшхъ поставить
«Сонъ въ Jtтшою ночь» на cпeut нашего
Бн.1ьn�аго театра. Rъ чему-то попа,1,обн.1ось
yt· Jож1шть предстаюенiе встав1,0Ji rpo11a;1uaro
ба.1ста. Тогда яюшн новый спросъ на J1yзы
IiY. Рtшп.ш устраивать ее изъ сочпненili того
;н1; Ыепде.1ьсона; хоть за это спасибо. II вотъ
дt.1ается зrша:Jъ г. Бeзer;пpcJiOJI)', а оuъ роет
сн въ фортснiанныхъ сочиненiяхъ Ыевде.1ь1·<•на, JiJад�тъ на ор1;естръ н·tс1,n.ты;о его
Lieйe1· о!ше \Ym·te (изв·tстп1'ю F1·iibli11gslie<l
въ толъ •шс.1'l,). уетраиваетъ апоееозъ на

тему изъ 11е:11ен'tс пзв·встuыхъ Vai·iatioпs se1·ieнses. To:uy же 1·. Бсзе1шрс1i0luу поручаетел
д:1рш1шровать во время представ.1енiл 1,оме
дш Ше1iсп11ра. П онъ днрШН11]J)"етъ таliже доб
росов·tстпо, IiaJtъ н за�нlзъ cвott пспо.шлетъ;
ор1;естръ д'ВJа.1ъ свое д·в.10 .1адпо, и многое
прош.10 хорошо; то.1ы(о въ увертюрt бы.ш
JiOC-1,aнiя uсро1шоетп. Хоры п обt со.1пст1ш
пt.ш впо.пгJ, исправно.
Сем. Нруглииовъ.
Б. Б. КОРСОВЪ.
Двадцать-нс юбш:ейпая цифра, не по
водъ къ оффпцiадьному празднованiю. Но
двс�д�щтъ-все-таюr не шутr,а, двад��аrпъ
Jrного, когда это-число Л'krъ виднаго слу
женiя: оперной сцен'l;, служенiя талантли
ваго, артистическ.аго, интеллигентнаго.
Въ 1869 году петербургс1tой: театральной
диреrщiи стали изв·встны блестящiе ycn·JJxи:
одного pyccr,aro баритона въ Италiи; вт,
лтогt получюrсн ангажюrентъ В. Б. Rор
сова въ русскую оперу, п он'l съ 01(тяб
ря. того же го,�а- артпстъ петербургскоfr
труппы. Ровно, с.тЬдовательно, двадцать
.1ътъ, ь:акъ г. Rорсовъ неразлученъ съ пн
тересюш руссrшго во1tа.1Iьнаго д·JJла, с.�rу
житъ IOIY B'BpOU II nраВДОТТ, ГОРЯЧО СТОИТ'Ь
за него.
Г. Корсовъ рщплсл въ 1845 году nъ
Петербургt. Съ салаго рання:го возраста,
его nози.ш въ птальянс1<ую оперу, гдt онъ
1ш·влъ случаи: переслушать всtхъ знаllе
нптыхъ П'Ввrщъ п пtnцовъ того времени_
Съ девяти л·nть онъ уже учится пtть; из
в·всч:ыfr тогдашнШ профессоръ п'внiя Пич
чiоли занялся 1tраспвьшъ альтомъ ребенrtа.
Урошr эти прекратились rюнечно въ перiодъ
пере:;1гJшы голоса. :М:ежду тtмъ научное
образованiе шло своимъ чередомъ. Про
,1елышули годы Строительнаго Училища,
а зат'lшъ и Акадеиiи Худо:жествъ, гдt 19.твтнШ г. Корсоnъ получилъ званiе свобод
наго художника по архптю,тур'1,. для усо
вершенствованiя въ нетт онъ tдетъ, тот
часъ по окончапiп курса, за границу. Тутъ.
уже 1,статп онъ въ Ыилан·:В беретъ н·:Вс1,олыю
уроковъ у только что тогда п01шнувшаго
сцену, зналенитаrо баритона Джiованни
I{орсп, а въ I-Iеапол·в занпмается съ про
фессоромъ Гуэрчiа. Впрочемъ все это еще
носuло чпсто дилеттаnтшtНt хара1,:теръ. По
.�учпвъ, по возвращенiи въ Россiю въ 1866 r.,
званiе юасснаго художника за новыя ра
боты, онъ черезъ годъ, опять таки съ ар
хите:ктурнюш ц·JJ.1шш, t,.�;етъ научать па-
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рижскую выставr.у. Но тутъ уже съ него
;1оводьно бы:ю; природное в.теqенiе взя.10
верхъ, перемtнпть карьеру ста.110 насущ
ноfr необходимостью. n вотъ г. Корсовъ
впо.'IН'Б отдается rгJшiю; серьезно четыре
)r·вся:ца работаетъ съ барптономъ Делде
Седiе, а зат·hмъ, по его сов·hту, сnова на
правляется uъ l\lшанъ, Iiъ Ь'.opcir, съ м
торьшъ нъ годъ проходшъ массу пap·rifi
чпсто-птальянскаго репе1луара. Въ iюн·h
18G8 г. перныfr дебютъ г l{орсова въ не
знмпте.1ьню1ъ турппскомъ тeaтpш,'i,Alfim·i,
въ оперt Lucia di Lamennool'. Dъ я:нвар·t
;1;е 18б!J г. онъ выступаетъ въ пapтirr JI011Jo1·te, въ опер·h I. Vesp1·i icilia11i Вер,щ,
яа сцеН'в генуезсrtаrо театра Са1·7о Felice,
tцпого пзъ первыхъ въ Пт;1.1iп. ;)тотъ де
бютъ IУ!lшаетъ судьбу г. Корсова: послt
11его, оnъ, rшкъ мы в1ц·h.ш, артпстъ Ма
рi1шсю1го театра.
Въ юные го.:�;ы r. l{орсовъ uы.тъ о;�но
етороnнш1ъ 1101,.'IOJIНIШO)IЪ IIТаЛ:ЬЯПСI,01!
)rузьшп. Переворотъ в ъ его взг.нцахъ п
вr;усахъ с.1учп.1ся въ 1 "б:J г., 1,or;\a ус.1ы
Ш,L'IЪ онъ «Юдпоь» С·tрова. Съ тtхъ поръ
г. l\ орсовъ ста.тъ знаr,о:нnться со вс·Jшп
родами п ншо.1аып м узыrш и, rлавньнrъ
образО)!Ъ, цв.'rа.11ся: страстнш1ъ почитате
.1емъ Сtрова. Вообще же, срщ1r музы1,а.11,ныхъ сrшпатШ г. l{орсова, первое ыt
сго заню1аетъ русская )rузьша, �;оторую
онъ старается: горячо проннrан;щровать
въ провпnцiн и за гранnцеп.
Такъ, напрюrtръ, в ъ Одесс-1;, Г,\'В югу
11рпш.1ось н·hть въ 1,анпку.1ярное время:, въ
1 73, 1 71, 1 73, 1 О u 1 '8Б года:х:ъ,
пс1{,тючпте.1ьно 6.1агодар.я настойчпвьшъ
старанiямъ !'. Корсова, мноriя русскiя опе
ры uылн n!i.1ючены въ тюrошнШ, до Т'ВХЪ
поръ, пс1,лочnте.1ьно пноетранны:!r репер
туаръ.
Еще uo.тte хараиерна .1·Ьлте.1ьность
г. Барсова на парпжскотт выставr,·t 1 78 г.
Дt.'lo бы.10 таr,ъ: Въ з алt Троrшдеро пред
по.1аrа.1ся во все вре�rл высташш рядъ кон
цертовъ пзъ музыки разныхъ нацiоnа.тьно
стеfr. Со стороны Россiп uы.ш тоже заняты
днп дя r,онцертовъ, на которые оть рус
с1,аго правительства назначена была крупная
субспдiя. Все уже бы.110 такюrъ образомъ
налажено; не :х.вата.10 .'ШШЬ ;1,1rрпжера, ко торо)гу бы можно бы.то съ честью пору
чнть гдавное. ОбратП.'ШСЬ 1,0 )1НОГIШЪ рус
СJ,ШIЪ дпрпжерамъ, и туТh с.:1:учшось н·J;
что не�быrсншю-странное: �с·ь, r,ъ колу
тогда ооратил:ись, нашли каюе-то мотивы
уклониться отъ такоfr юrссiи . Ста10 тог
да пзв·tстнымъ, что нее разстрошось: кон
цертовъ русскпхъ на выстаю,·h не будетъ;

п дни, записанные въ Трокадеро за Рос
сiей, был:и отданы другой cтpant, прави
тельственнал субсидiя вернулась обратно ...
Сл:ово�1ъ-nолнып разладъ. До глубины
душн потрясло это Б. В.; онъ рtшился
д·впствовать, пдтп на - прол:омъ. II вот'L,
1,аr;.ъ тол:ько 1юнqил:ся: петербургс1il1J: oпep
nыJi: сезоnъ, онъ запасается ре�tо;rенда
тел:ьными ласьмами и ·hдетъ въ Парижъ,
npшro r;.ъ 1,ошшсару русскаго отд·вла вы
ставкп; доuuвает сн у него прiема и горя
чо ратуетъ за необходимость вновь под
нять вопросъ о руссr,пх:ъ концертахъ въ
Парпж·h. l{о1пшсаръ 01шза.1ся совершенно
противъ этого: д·h.10 р азстрои.'lось уже, къ
чеиу на 1шнать сначала; Онъ от�шоншrъ
соu·вты г. l{орсова. Но тотъ не упывалъ:
бросп.'IСЯ 1,ъ парижскшrъ журнали.стамъ;
ц·всь нашелъ онъ большую поддержrtу,
особеrшо со стороны Густава Бертрана
(Be1·t1-ai11l), работавшаго тогда въ Repu
bli,,ue jl'anraise. По nредл:ожеniю Бертра
на, г. Корсовъ 1шшетъ ц·в.шrr этюдъ о
русской: )rузык·h, съ горячш,ш дифпрам
башr по ,цресу поразптельныхъ особен
ностсfr. русской: н::1родноfi n·hcюr п т. д.
Этю..�.ъ передается: Бертрану, а тотъ со
ставллетъ пзъ него ц·lшыti: рядъ фельето
новъ п въ свою, н въ другiн газеты. Га
зеты прямо нодня:л:а во11росъ о необходи
моста pyccкofr музыки на всемiрноl!: nы
ставк·t, о странности ея отсутствiя. К огда
г. Корсовъ пр11ше.1ъ къ 1,03ш11сару pyc
cr,aro отд·в.ш вторпчно, тотъ 01,азался уже
подат.шв·hе, п переписка съ Pocciefr по это
му поводу нача.тась дъяте.1ьная, прпвед·
шая въ коnц·в-концовъ къ тако)rу резуль
тату, что, хотя уже позже, rr·вмъ прежде
нредпол:агалось, но все-таrш состоя.шсь въ
Тр01,адеро русскiе I{Онцерты 18 78 года подъ
управленiемъ Н. Г. Рубинштепна. Зд·всь не
мtсто вхо;щть въ оцtнку сюrпхъ riонцер
товъ, но фактъ энерги:ческаго п по1езнаго
юr·hшате.1ьстш1. r. l{орсова - на лицо; съ
удпв.1епiю1ъ от)r·втпл:п его тогда же париж
сr,iя: газеты.
Съ осенн 1878 года петербургская ди
ре1щiя: ежегодно стала командпровать г.
Корсова на сентябрь, 01tтябрь и ноябрь въ
мос1tовскШ Бо.'Iьшоti: театръ, гд·в еыу сра
зу удается разбудить русскую оперу. Съ
первоfi же командировки интересъ публи1ш къ проснувшеrrся нацiона.'!ьной оперt
н асто.1ыю выросъ, что пос.твдовавшШ съ
1 ноября пта:1ьяпскШ сезонъ прпвел:ъ къ
страшному дефпциту, п р·hшил!I итал:ь.ан
скую оперу въ Москвt упразднить. Въ слt
дующiе ocerшie сезоны подъ добровольншrъ
надзоромъ г. :Корсова поставлены въ l\lo-
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скВ'В: »демонъU, »IОдиеь", ,,Опричникъ"
и "Вражья сила".
Съ осени 1882 года, г. 1-tорсовъ совер
шенно перешелъ на мос.ковс1,.ую сцену.
За всю свою артистическую д'вятельность
r. Rорсовъ участвовалъ въ трид�щти од
ной оперt: въ Русла1-1,1ъ, JОдиеи, Вр ажьей
си.rиъ; въ трехъ операхъ г. Чай1,овскаго
Опричниюь, ]Jазетъ, Черевичкахь; въ трехъ
операхъ r. Рубпнштейна: ;I:e.1ionn, llfшкка
веяхь, Купщь Калащников1ь; въ Вор ис1ъ
Году нов1ь ::\Iycoprc1шro, .Апджело г. Еюп,
11Iapiu Бур�ундс11ой г. Влара:мберга, Урiалъ
.Акостп r-жи Ctpoвofr; въ об·вихъ операх1,
г. Направника-Нщнсе�ород��ахъ п Гарол,ъ
д1ь.: въ Rордел,iп г. Соловьева, Ер.маюъ г .
Сантиса; итого в ъ се.1тад1�ати руссюпъ
операхъ; оста.'Iьныя четырнад��ап�ь - ино ·
страннш.r: Донь-Жуань Моцарта, Гу�енотъ�
и llpopm,ъ Ыейербера, Тан�ейзеро и Лоан1рu1-1ъ Вагнера, Фау стъ Гуно, Jho,tiя До
шщетти, Pюit В.�азъ :Маркетти, Вил,ъ�ел.ь.110
Те.1.�ь Росспнп, Трубадуро, Травiата, Ри10.1ет то, .Аида II Сищмiйскiя вечерни
Вердп.
Нiшоторыя IISЪ этихъ оперъ, именно
Jiанкавеи, Ьупеи,о Бала�ш-tиковъ, ]Jазепп,
Ур iа.1ь А:коста, Jfapiя Бур�уидсная и Ер
.накь, Ш.'IИ съ r. Ь'орсо6ы.ш, съ нача.1а u:s:ъ
постановrш; тамъ онъ, какъ это говорится
nъ теат1Ув, «соsдалъ» ролп; и эти «соsда-

нiя» бы.ш имъ всегда глубо1,о обдуманы,
являлись цtльными образами, художествен"
но очерченными. Но больше гораздо оперъ,
гдt. r. Корсовъ не игралъ сперва, а бра1ъ
уже потомъ на себя партiи, прежде испол
нлвшiяся другими артистами. И здtсь всег
да г. Корсовъ остава.тся в·:Вренъ себt. Онъ
не пускался въ подражанiя, онъ самостоя
тельно, до ме.'Iочей: иsуча.1ъ, вIIовь пере
думыва.тъ ро.1Ь, «пересоздава.тъ» ее и ча
сто заставлялъ забывать въ нем: своихъ
предшественниковъ, перероста:rъ ихъ на ц11·ЧЮ голову. :Иsъ такихъ "пересов,:�;анiп:" от
м·втимъ Телля, Тельрамунда (Лоэнл,рин:ь), Рп
rолетто, Эдуарда(Гаро.�ьдо), Петра (Вражыr,
си.11,а) и особенно О.тоферна (Юдиеь) и Бо
риса Годунова. Сюда нашъ уважаемыn ар
тистъ вложил:ъ особенно много ума, та.1ант
л:ивости, энергiп, выравпте!Iьности, добро
сов13стнои: работы обраsованнаго и раsви ·
таго человtка; п эти перечисленныя сей часъ оперныя партiи (прибавимъ сюда еще
Iуду Маккавея) въ ру1tахъ г. :Корсова, пред
ставляютъ собою гал.терею такихъ жиs
ненныхъ, характерныхъ, разнообраsныхъ,
рельефныхъ фигуръ, что при мысли о ·rою,,
кто (11:ромt авторовъ)-вIIНовнпкъ появле
нiя ихъ на свtтъ таки.ми, IШIЖМII шцю1ъ
мы ихъ, слышимъ, знаемъ и любимъ,-не
вольно, са:мъ собою по.тучится отвtтъ: ху
дожникъ Корсовъ!
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Малый театръ.
"I'азладъ", дра:м:а въ
4-хъ дiйствiлхъ Вик
тора :Крылова.

доръ, по афuшt "тоже служптъ '·, кут11тъ на Лн
д1юсовс1;itt l'ЧСтъ, одобряетъ своего патрона. чтu
1 тотъ ноцt.1ова.1ъ его сестру, по.1ьзулсь ея аванса
ми, сочJ·встnеппо выслушнваетъ его разск:1зы объ
ъ дрю1 J; г. ьрылова два этой лоб·:В;�:в II держптъ пари па 10.000. что
сорта главныхъ пср C)IY uc удастся ов.1ад·J;ть В·:Вроi\. СловоJ1ъ, сопажеи: од1ш-:аш вполвt прrrличныti мo.'Ioдoii че.1ов·в�;ъ "пзъ оG
вые людп, !iоторшъ автор·r, б.1IJзко нnб.чю;�;а.ть; щс�тва". Но л)·чше вс·J;хъ удаласr, Btpa. Восдругiе же СМ)', пов1r;�.пмо11�·, ш:•н·J;с пзвtс·rпы. I�ъ 11птаuiе 3арtченскаго п �юра.1Ь того общества.
первой юlтсгорiп пршrад:южнтъ боrатьш петср- въ :которо,1ъ опа вырос.•а, вытрав11ш1 пэъ ея
6ургс1iiй чпповппкъ 3ар·J;чснснiй (1·. Рыба1,овъ) сердца вес, щ10J1·I; сухаго п хо.10,�паго �гонстп
II его семыr: сыпъ Осдоръ (г. Южnпъ), дочь чесr,а�·о разсчета, но за то ра:шп:ш въ ней
Софья (г-жа Умпецъ-Раiiсrшя) п вос1шта11пп праипчсскую мудрость н старческу10 разст.�и
ца Btpa (г-жа .Iсшковс1шя), а также его зшl те.1ьность. Oua убtждена въ неоuходю1остн
ко�IЫе: вдова Га.1Ьярдова (r-жа :Медв·J;дсва) п устроII'l'ЬСЯ посредство11ъ xopomeii партiн п въ
�шллiонсръ Лндросовъ (г. Гарпнъ). :Зnрtчсн высокоi'1 степенп об.1адаетъ т·J;;уъ рtньеJ!ъ
-е1,iii-че.1ов·J;нъ соmшс il faut: "храпптъ своп вс·f;мъ нравнться, которое реко�юндова.ть 3apt
капиталы", nдомотается по.::юженiя. въ обществt", чcнcкiii своей дочери. Uедору она дарнтъ �шогд.�
повид1шомJ', xopoшi:fi чпновшшъ, предлаrаетъ, поц1шуfi на уедпнепныхъ прогркахъ; его от�цъ
в·вроятно, д·в.,ьныо проекты u 1iaв·JJpпoe пе д·J; ююбленъ въ нее, хотя п не рtшастся прп
.1астъ ь:рJ'пныхъ под.10стей. Семьяшmъ опъ то знаться въ это)rъ чувствt; сюrъ Апдросовъ, :ко
же почтенный: съ д·:Втыш блпзокъ и дружспъ, тораго тю-,ъ тщетно .11овшrа Софья, д'IJ.11аетъ eii
хотя ему не приходится д:rя этого въ чю1ъ-нп нред.1оженiе. Выборъ Вtры чрезвычаfiно б.шrо
будь себя ст·J;сnять. ,,Нп строгости, ю1 злобы, разумепъ: въ любовь 8едора она совершенно
говоритъ о немъ Софья, -дру!"Ь свопхъ дtтeii:, основате.1ьно пе в·hрптъ, да н по.1оженiл онъ
мяrкiй п ласковыti; но онъ себя но лпшитъ для нс пм·J;етъ; Андросовъ будетъ смотрtть па нее,
насъ nycт'Бfiшeii вещи, xopoшcti сигары нс лп шшъ на куп.1епную вещь, да и разорпться )IО
шптъ". Но дочь, очевидно, nреуве.шчиваетъ: жетъ. Самый подходящifi .женпхъ старыii 3apt
отецъ въ с.чуш:J; надобностп можетъ о·rказать чeнcкifi: у него есть деньги, есть nо.1оженiе. 11
ся отъ сuгары. 3aptчeнcнifi эrоnстъ выхо.11сн онъ будстъ таr;ш1ъ мужюп,, которып "llрпгнет
вып п сиособепъ па прнлпчноо самоограпичопiс. ся" n 1шкогда не выйдетъ пзъ повnповенiя Вt
Въ тано�1ъ же д}ТБ восnитываетъ онъ п дt ры. Рtшснiе сдtлано. Па однолъ ба.1у Htpa
тей, откровенно сообщая ш1ъ своu воззр·ввiя. ,,обольст11телпшш" арrуDrента�,и добыла у весь
,,Надо учиться, душа �юя, rоворптъ онъ доче DШ в ысокопостав.1епнаго барона губернаторское
ри, надо умtть ВС'Б!IЪ праnптьс.я-пптереснымъ ыtсто дл.я. наD1tчеппаго жениха п весы�а ловко
и непuтереснш1ъ. Общi.я. похва.ш дtлаютъ ре вызва.1а стараго 3арtчепскаго на форJ1а.1Ьное
путацiю, а добрая рспутацiя д.'lя д·ввушкп луч 11ред.1оженiе. Въ ce;uьt переполохъ nо.шый. f\е
шее приданое п лешо мож.етъ повести къ хо доръ взбtшснъ в·:Врол:омной: дtвушкоii, которая
рошей партiи". Такое "откровенное" восппта еще такъ недавно б.шгосr-июнно выс.1ушпва. rа
нiе принесло превосходные плоды. Софья жа его разсказы о весел:ыхъ похождепiяхъ и даже
-чется на отца, что онъ не объ.являетъ ся дарп.1а nоцtлуп; Софья рветъ н �rечстъ, хотя
. прпданаго п :ювитъ въ !Iужья богатаго и по въ душt одобряетъ Btpy, и требуетъ отъ отца
шлаго Андросова всt�ш средствами дозволевнаго выдt.ш состоянiя...
Первые два акта дралы-типнчныii эпизuдъ.
разсчетлнвой отцовской моралью 1,окетс·гва. ее1
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�звлечепный И3Ъ живой дtйствительности. Это
nrастерски нарисованная картина глубокаго нрав
,ственнаго падспiл "благопристойнаго" общества
,съ эгоистической шоралыо. Въ такой ccn1ьt или
.даже въ ·шкой сред·в не "разладъ", а н·вчто
болtе ужасное- отсутствiе всяr,аго нравствен
наго содержанiл въ жи3ни. Нае1·оящiс <<гробы
повапленпые" И3ображены живо п художествен
но; но г. I{рылову не удалось найтп среди нихъ
.драмы, хотя въ 3-nrъ актt Оедоръ и убиваетъ
В·вру. Э·rо убiйство наn1ъ кажется недост.�точно
мотпвированнымъ. Продtлка В·tры, по пьесt,
вызвала въ Оедорt что-то среднее между без
спльной злобой II вспышкой необузданной стра
стп, а, :можеть быть, см·tсь того и друrаго.
1:)то, 1-онечно, возможно; но такое убiйство
.юрпдпческiй случай, а не художествсюrая не
-обходп�юсть. Оедоръ пс годится въ герои дра
мы, онъ неспособенъ къ глубоrм1у чувству,
потому что мало ч·вмъ отли,1ается отъ своей
.среды. Съ другой стороны, если даже предпо
.1ожпть въ неntъ хорошую натуру, только испор
"!Снную вос1штанiс:uъ 11акъ дрrаетъ, повидпnю
лу, JI самъ ав1·оръ, то неудачно выбранъ мо
�юнтъ драnш. По•1011у же исшнная любовь просну
лnсь въ Оедор·н именно тогда, r,огда обнаружилась
.вен гнусность поведснiя любимой дtвушки? Во
.вcяrtonrъ случаt, настоящей драмы нtтъ, и 3-й
дктъ доказываетъ то.Тhко техническое !!астер
етво г. Крылова, а пе его художес·rвепное твор
·чество. О 4-мъ д·нйствiи нельзя сr,азать 11 этого.
Въ HCJIЪ нtтъ ничего, ь:ромt ряда сценъ, ни для
чего пепу;�шыхъ въ пьес·в, да признанiя Gедора
въ убiйствt для эффектrrаt·о падснiл занавtса.
Ко второй катсгорiи дtйствующихъ шщъ драмы
принадлежитъ братъ стараго 3арtчепскаго Rузы1а
�г. Макшеевъ) п старшая сестра Вtры-:Марья
Ссрдюкова (г-жа Gедотова). Тотъ и другая доволь
но исктсно вплетены въ пьесу: Itузьма,какъ близ
ь:i1'i родственнпr,ъ, по-неволt начинаеть играть
ваашро ро.�ь, IiОГ,-щ въ сель't обпарушпвается
1,р1·ппыti раз.rадъ, па его 1шартщуJ, происходптъ
даа,е убШство. Сестру предусnrотрательная- Въра
вьшuсала пзъ nров1шцiи, чтобы въ чайне�rъ c.ryча·в прпгрозпть uеръшuтедьuо�rу в.1юб.1снному
въчноtl разчко!t. Но обо1шъ персонашаыъ въ
пьссt предназuачспа бол·tе важная- ро.п,: 01111
слр1,атъ представнте.шnш посдtдоватедьuыхъ
етупепеfi правствснпаго ручшенiп pyrc1iat'O об
щества. Itузыта-«дядя шп'шпстъ», «отрпца
·те.ть 60-хъ годовъ. » По мыслн ав·гора, оuъ
uесравuенпо выше свонхъ родственшшовъ; да
же Софья- прпзнастъ его честньшъ че.'lовf.шолъ,
хотл ш1tстt съ друпшн 11 OTllOCli'ГCП [i'Ь IIOI)'
весьма преuебрсаштелыtо. Но г. Itpы.l[oвa 60-с
1·оды пе удов.1створяютъ: по его инtпiю, тогда
,тоше царпп раздадъ, пото�rу что въ оспов·t
.двшкепiп лса.а.ш злоба. «Вы отншrа.ш )' .подсй
всякую отраду, говорнтъ Ji,pьnrt rестра В·tры:
4�юuош,, друшб)', роде'l'ВО, релr1гiю, вcшiiti про-
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блсс1,ъ ноэзirr ... It в�ai1tuъ давали толыiо ЗJО
бу. » Теперь въ мод·t бросать грлзыо въ педа- .л:екое прошлое, п г. I�ры.�овъ не )'дершалсн отъ
соблазuа. Не входя въ обшt1рпую по.iеющ·, па
по�ш1в1ъ автору, ч·rо въ эпоху «3,l[Обы» про
исходи.ш ·гв рефорJrы, въ осповt IiОТОрыхъ .�е
шала самаа нысо1нш, самая благородная любов1,,
до 1ш�,ои то.шtо ыогло разrштьсн современное
че.л:ов·в•1ество... Жмапiе автора и.шострнро
ва·1ъ фадьш 1шую лымь повле11ло за couoM фам,
шнвыи образъ. Ш�роптно, чтобы но11азать ца
рнвшiй nъ двш1iснi11 раз.тадъ, г. И,рьuовъ 11:JО
браз11.'Iъ предетавите.ш эnохп :мобы добродуш
пьшъ проста1iомъ, t,oтopыfr пс пьетъ чаю и n10ло1,а, ес.ш Iiyxapиa нрr1rотовитъ это спецiаль
uо мл него; для до1.азательства нссостоатсль
пости своего uаправдепiп, l{узыrа толко Ii)·
рнтъ. ,штаетъ II явJнстсп «развнвате.�емъ» 1,)·
харииuаrо uлешшш11щ, бо.�ьшаго 11егодш1.
Поправною нъ Ку:зы1t шияетсл сестра Вtры,
повпдимому, по.�о,�ште.rьныft типъ г. ltрыдова.
Эта зр·tлан д·tва, ноторая гд·в-то въ пров1111цi11
нрьтпвипетъ добродtтел п, по с.,овамъ ,�в
тора, весы�а успъшпо. Въ противопо.:1оашостr,
I1увыгn, Марья Ссрдюиова представrтлшща
Д'ВП'ГС,IЬПОЙ .побвп II г.1убо110ri pe.шгiOЗIIOCTJ!. Но
uеслотрн на вс·в ея uравствепuьш совершен
ства, г. Itрыдовъ постав1мъ ее въ 1,ошtчнос по
дошсJiiе. Спа11а.1а она ннчего пе пошшаетъ, •по
д·t.:1ается B01ipyrъ, по немед.1еппо на•шuаетъ 11ро
повtдова1ъ; пос.['I! r;oe-•rтo ypaзynl'I!дa н на'!а.,а
съ ·гш
r ъ бо.тьшшгь шароJ1ъ про11з11осшъ D1t1ральпьш ссптепцiп. Этн пропов·вдн нногда, на
прнм., въ объпсненiн съ Btpo!t ( ю,·rъ III, JIВJCH.
9), пропзводнтъ таr,ое впсчат.itнiс, •по самъ
авторъ о,rеш, пе высо1шго 11ш·вuiя: о свое!t гr
ро1ш·в. Бtднап Ыарьп Сердю!(ова въ ·ra1;11x·1,
сцешtхъ очень напошшаетъ aн]'.[iucr,yю ынссъ
изъ армiи cпaceнirr, нроповf,дующую на мо
ХОl1tЪ францу:зсп011ъ пзьш·t въ 1шиоtl-шtб]'дЬ на
ршисноfr 1·,шсрн·IJ.
llспо.шенiе «Раз.�ада» на cцcu·t l\Iадаго театра
гораздо худо,1,ес·1·вепн·tс саыой дрю1ы. Мы давно
не поду'!а.ш тartoro эстет1Р�ес1,аго наслашдепiн.
1:а�;ъ па представ.1енiн первыхъ трсхъ а�.тонъ
пьесы г. И.ры.rова. Аuсамб.l[Ь превосхоДLrыМ, 11
особенно худошест1зсппо пс110.11шJп свои ролн
г-жа дешковс1rаа н г. Юшннъ. Роль В·вры но
средствю1ъ l110.1oдo!t артпС'!'Ii'&, а 1tpo;uъ тогп,
опа отнсс.rась иъ ucii чрезвы•rайпн стара·rе.1Ь
но. 1kt черты pшotl, нра�iт11•шой, пс :моМ, но
cyxoii д·Ьвj-ШЮI вырашспы 1tа1,ъ ра3·1, въ n1·tpy,
безъ ша.1·впша1·0 шарша. Сю1ьнr трудньш сцены.
1,а�;ъ папрш1., пеоашдаuное о·шрытiс, •1то B·tp11
добыла губерпаторс·гво 3ар·tч<шск0а1у, въ нонц1;
1-го atiтa 1шt объпсненiе съ cecтpnit въ В.
сыграны nесьма JМIIO и чрсзвычаtlr10 тош10.
В·вра, недурно обр11совапнап а въ пьес·t, въ 1н·
по.ше11irr г-аш ,[сш1,овс1tо!t ш�заJась т1111nчноi! 11
ашвоfr лаrшост1,ю. Б.1естя:щс нсполшr.[Ъ еще бu·
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. 1·ве ЧФЩ'IО родь г. Юшнuъ. еедоръ IIC ВПО.Ш'Б
выдершапъ въ nьcc'I;; его бJaropOi!,HOC пр11зпа
нiе въ 1,опц·I, 4 анта-совевлъ псуi1,а1шо мотн
внровано ПJОХtпш nроповtдю,ш Ыnрь11 Ссрдю1,овоri, н г. Юшnпъ пс щшдадъ эточ тюпцу пн
:�;акого �пnченiп д.rrп нош1щшiп хара1iтсра ло.10;�,аго 3ap·t 1e11c1iaro. Въ его ис110.111с11iи 0е;�.оръ
u�Jшогшrъ .1учше cвocti сестры, 11 въ его от
пnшенiяхъ JiЪ Ввр·J, бо.1ьше з.тоuы II с.1·впоii
страс.тн, •гf,�rъ 11астопщеti .по[jв11. О('обuнпо хо
рошо тто;1чср1шръ это г. Юашнъ нъ п1шоii: СЦ('
нt ПОСJ'Б yuiiicтвa. i'uitiцa ОПОИНП.ТСR сразу, 11
его первая мыс.ть бы.та о саломъ с1•б·I; Jiакъ uы
11n11C1iyc11·te СJiрыты·н. Жесты 11 м11шш1 г. Юаш11а. прсвосходпо дорнсова.ш 0сдора, 1,оторыН i\111шетъ быть yбitlцeti, 110 пс l'Сросыъ дрюrъr.
Оста.1ы1ыс 11спо.шпте.ш бы.шнпо.1111\ на вые отI,
евоеtiзадачп. Г-жа Са;�.онсюнr ед'1';.н1.1а н:зъ эш1зо
;щчесной poJn �.ухар1ш Iiузьмы ш1шос п сюша
тнчнос .пщо; прн ен шув зрнтс.но попятпо,
1;аиъ проетан шепщпна мошстъ оц·J\1t1tть н прн
впзаты· н 1iъ iJ:Oбро:ну 1c.тon'БliY то.тыiо за его
:(оброту. ['. )lузп.т1,, 11гpanшiii сп п.тс1нпппша
t!a;i.дct'Вil. 1iоторы1i ;�.о.тшенъ c,I)'ilill'rь до1iазатс.11,
ство11ъ 11судов.тетво1нпс.п,uостн тeopiti liу:зьш,1,
просто 11 сстсствсшm нзобрнзн.п, настонща�·о
1111гщнн. Г-ша Ыс,1,n·I;д('Ва :шачнтt'Jыю выдвн
нра внер�дъ пе осоf,сппо за:\ltтнтю въ 111,cc·J;
IaJЫ!p;\OBj'-,laBHO :111а1,олро фшп1r \IC1ipeн
ПHI'O ,�,руга юiнтс.1ы1ыхъ ;1,ю1онъ п .1юбнщро
тступшу богатыхъ 11.тсшшшшовъ. Нсu.таго,1,ар
пая ро.11, )!арr,п Сердю1iuвой ;�,оста.н1сь r-,1,·1, tJc
дoтoвoii, 11 ен ш·по.шt'нiс шипо ,1.,ша.111 чвствn
вать, Ii<Ш)'IO адст,ую тос1;у доJаша Оы.111 наво
,1,нть танап доuроµ:втс.1ьп:1н резп11ер1iа, сс.ш-бы
опn 1,огда-1шuудь существова.�а въ i\'Б"ствптс.н,
посш. Нс BПOJll't J,1,0BJ<'TBOpП.Ia НдСЪ nrpa
г-аш :\'лансцъ-Patit·нoii. въ t'R 1ю10.111епiп не
в н;що бы.10, •1тп 3арt•1с11с1шя:-,1,о'IЬ боrатаго 11
I,руш1аго 'JIIIIUBПlllia, « UJaI'OBOCllliTдПШ\П» ба
рышшr; а у тюшхъ д·Lшщъ вuутрснпял пмu.тость
u тр1шiаJЬпость пр1шрываютел оuы1шnвсuно
BЫJnЩCllllOIO ВН'БШПОСТЬЮ ll краt'ПВЫJПL 11апс
рюш.
Одно тоJы;о пtс1,о.11,1ю nортпJо внечатJt.uiе
отъ прсвосхпднаго пrпо.шснiя «Paa.1a;i.a», это
гости у 3арtчепст,аго, Jiоторые впоJП'J\ подп
,щ.ш не IiЪ са.rопу бу;�.ущаго r)·бе1111атога, а Бъ
1;а1,оn-нпбрь «Поло.тв1,·в в ъ Га.терпоft гаваun».
Вtронтnо, не ocoucnнo дорого стон.10 uы nо
.1у•1ше пхъ Оi\'БТЬ т1 пе бы.10 uы особепuо труд
по П()J)'ЧШС разучпть съ нюrп llXЪ пеСJОШНЫf!
pOJJI.
N.
1

1

М. П. САДОВСКIЙ.
17 октлбра въ Маломъ театрt пубдnка n то·
варищи чествовали 20-ш-лtтнiii юбплеfi сво
его общаго любимца lliuxaiиa Провови•щ Са-

rJовсм/0. Е11у былп поднесены в·впки отъ пу
блпют, ч.'Iеновъ общества дрю1атическ11хъ Jiиса
тслеп, артпстовъ русской оперы и шшовецъ отъ.
труппы артпстовъ М. театра. (Посл:вдвiй бы.1ъ.
подапъ черс3ъ орт,еи·ръ главнымъ режIIссеро:мъ.
U. А. Чернсвскимъ и псреданъ юбиляру И. Н.
Ермоловой.) Долго нес�юлкаемые ап:�одnсJ1енты
зрптельпоfi залы сливаллсь съ восторженншш
рукоплесканiшш u крпкюш «браво», шtходл
щпхся па сцен·в n зп 1,улисюrи, артистовъ-то-·
варnщеI1. Жа.11ь 1·олько, что :М. П. Садовст{iй
въ такой знамснательпыfi для него день пон
вшся въ совсршепно 1шчтожпой ро.'!н. (Писарь
« Село 3намснское ».) Отчего бы C)IY не выйтп,
хоть нащшм·връ, въ ролп Подхалюзива « Свон
:�юдп сочте�rся», въ т,отороtl: онъ и uачалъ сво1<r
артnстпческую дtятеJьность. Bct артисты, ис110.1пнвшiе эту пьэсу во время [lребывапiл ло
сковскоii труппы въ Варшав·:В, на .1пцо, сл'вдо
вюслыю но 11отребова.1ось бы даже особып
репстпцil'r, и постановтш ся пе могл.� нпкоrо зн
трудннть. R11y, конечно, стоn.10 только заявптЕ>
свое же,1а11iо выстуттить в ъ этой, катсь нельз}r
rio.1'Be подходящеfi д.1я юбплсл, ро.111 п дпрекцiн
бсзъ сою!'внiп пе отказала бы ему въ такой впо.111·в законной n тат,ъ .1егко пспо.1шпюй просьб·в.
М. П. Садовсrйii дnвно уже запшшотъ вид
ное �1tсто въ трупп·:В :М. театра, пр11пад.1ежптъ
къ ЧIIC.1J СЮIЫХЪ J13.1Юб.1е1111ыхъ �LOCKOBC!,010 пу
б.1111,оfr щ1·1·11с·rовъ, а поточ мы считаемъ не
.1пшню1ъ поз1rакоnш1ъ вашuхъ читате.1ей съ его
краткш1ъ бiоrрафпчесюшъ очерколъ.
Мnхаn.п, Прововпчъ, сыnъ пзв·:Встнаrо, незаб
всннаго Прова :М1Паii.101шча Садовскаl'О, родшr·
ся въ :Москв·:В 1З ноября 1817 r. Восппты
вался снача.�а въ 4-Н )Iосковсной r11м11азiп, но
съ переводо)1ъ ея на Покровку перешелъ въ
3-ю, какъ 6.шжайшую к ъ его до�1у. Во.твзнь
г.1азъ заставп.�а его выiiтп изъ 5 юасса, п овъ
доканчивалъ свое образованiе уже до11а подъ
руководствомъ .чучшихъ учптелеfr II профессо
ровъ. Rру!'Ъ нашпхъ первок.шссныхъ 11ncaтe.1efi,
друзей его отца (А. II. Островскifr, Л.. О. Пп ·
семскiй n др.), въ которомъ онъ съ дkrства
вращал:ся, не могъ нс оказать на неrо благо
творнаrо в.1iннiя. Этн св·вточи русской мысла
съ самыхъ раннихъ .1tтъ р:швилн въ немъ лю бовь къ .1птсратур·в п .1птературному труду.
По порученiю Л. Н. Островскаго, ню1tревавша
гося издать собранiе .�учпшхъ пталышстшхъ
ньесъ въ русскомъ перевод·.!,, i\I. П. перевелъ
с.1tдующiл проивведепiя (ивъ которыхъ нtкото
рыя шли на сценt :М. театра): «Доброд·:Вте.1ь
ный ворчунъ»-Гольдапи, «Вtеръ» -его же;
« Франчесно»-Сn.1ьвiо-llе.ыпко: «Что посtешь.
то IIожнсшь» -Джiака�rетти (шедшая на М. 'I.
въ 70-хъ rодахъ), «Кар.1ъ П»-его же и «I{ор
сиканна) (ш.'!а въ бенеф. :М. Н. Ермоловой въ
1880 г.). Кромt того ш1ъ переведены: «Се
вильскiй цирюльнnкъ»-Бо�шрше; «Эдипъ»-
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()офокла и «Федра»-Расина (посл·hдняя пой вtдывалъ Н. Е. Вильде. Въ 1869 г. 17·го
детъ въ нынtшне)1ъ сезонt, въ бенеф. l\1. Н. октября ему былъ данъ дебютъ на Император·
Ервюловой). Въ 1886 г. въ бен. О. О. Садов ской сцен·h. Въ 1-й разъ онъ вышелъ въ роли
ской была поставлепа его оригинальная коме Подхалюзина "Свои люди сочтемся". Пьеса эта
дiл "Душа-потемки". Это первое его прои3- шла въ тотъ спектакль въ 1-й разъ по возоб
веденiе, если и не отличалось особенной глуби новленiи, въ бенефнсъ артиста It. П. I{олосова
ной замысла, тtмъ не nreнte свидtтельствовало съ новы11ъ распред·fiленiе�1ъ ролей: Вольшаго иг·
о несо:llнtнномъ дарованiи начинающаrо писа ралъ въ 1-il разъ П. И. Садовскiй; Располо
теля. Везъискуственпая правдивость сюжета, женскаго-Н. �f. Никифоровъ и Липоч1,у-в-ца
жизненность и характерность выведенныхъ лицъ, Нелюбова. 2-11 его дебютъ-Андрей (,,'l'лжелые
nаконецъ прекраснып языкъ, но·1'орымъ она на дни") и 3-fi-Bacл (,,Горячее сердце"). Послt
писала, вотъ г.1авныя достоинства пьесы. Не этихъ дебютовъ опъ былъ зачисленъ (безъ жа
объяснимо быстрое псчезновенiе ел съ репертуа лованья) въ труппу Малаго театра, а 2 мая
ра вtроЯ'ГНО охладило молодаго автора, п онъ 1870 г. утверждепъ на службt съ окладомъ.
за�rолчалъ, о чеиъ, судя по первоч опыту, нель
Въ пачалt своей службы еч ��ало приходи
зя не пожал·hть.
лось проявлять свою дtятельность на I(азепной
Теперь переnдемъ 1,ъ его сценическоti д·hя сценt, и онъ нродолжалъ играть въ кружкt,
тельностп. Въ первый разъ l\1. П. Садовскiй гд·.в всегда пользовался солидншrъ усutхоъ1ъ.
выступплъ въ 1867 г. на сцепt Артистическаго Первая роль па сцен·h l\f. т., въ которой онъ
I(pyжrta, пом·hщRвшагося въ то вреD1я на 'l'вер могъ п роявить силу своего дарованiя, была роль
с1юn1ъ бульвар·h, въ домt Лабади, въ ролп Ап Вtлугипа (,,Женитьба Вtлугина"J. Громадный
дрея («Въ чужо�,ъ пиру похмtлье) ). Bмtc·1't съ успtхъ въ этой роли сразу поставилъ его па
нимъ въ первый же разъ появилась па сце�1·в видное !t;ficтo и завоевалъ ему симШtтiи публи
11 О. О. Лазарева (его жена, талантливая ар ки, которыя нрtпли и росли съ наждьшъ rо
тис·r1tа О. О. Садовская). 3атtмъ опъ про домъ. Наконецъ художественное исполненiе Хле
должалъ играть въ томъ же кружк·h, перешед стакова окончательно утвердило за нимъ право
mе:мъ уже въ домъ Вронюшова (теперь театръ па почетное 11tсто, въ ряду первонласспыхъ
Абрамовой), гдt въ 'l'O врсвrя спектаклюш за- артистовъ нашей образцовой сцепы.
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Театръ г-жи Гаревой.
"Коварство и Jiюбовь", тpareдisr Шиллера
(спектакль S октsrбpsr.).
Въ стnт1,·в о «Допъ -11:арлос'l;» �1ы гоuогюш
о могучем·ь поток·J; пдсй, взnолповавшо11ъ запад
ную Европу въ Х\'lП в'1н<·в, нс �швувшомъ даже
паmего отечества. Иы 'rоворюш объ э11тувinв11·J;, одушевлявшс,1ъ .1юдсН это�·о в·Jща, объ пхъ
стрнстпоti в·!:р'!1 въ rрлдущiй вощrой вiшъ. Нп1·дt ЭТJ! uдси нс ПОДП.ЯJП такю:ъ волнъ, IШТiЪ
11ъ Гсрмапiи, потому ч·го нп въ одпоii C'l'pnп·J;
эападпоП Европы .1юди ne страда.тrп такъ же
стоко о·rъ nропзвою1, эгопзыа, общсrтnснпnго
11еравепства. Л:юдовrшъ ХП' былъ педосто11ны1i
государь, былъ пебеспою J{Щ\Of! для сво1тхъ 11од
дапвъ1хъ. По еще презр•внн·l;е были ю1ррикатуры
«ве:mкаго» ко. ролл, этu влад·втелп п·1сколышхъ
Rвадратныхъ мпль, государи н·tсrилышхъ сотъ
тыслчъ подданныхъ. П·1мецкii1 герцоrъ ХПП
в·.lн,а-едппствопное яв.1евiе въ исторiи. llo.1y
дш,ifi тевтонъ во фрапцузскомъ ю1фтан'IJ, вtчно
пьяныf1 n цnнr1чныfi. съ цtлою свптоfi тобовннцъ,
лишенныn челов·Ь-чес1шхъ ощущенiй, чуждыti б:щ
городноil отвывчивостn у}1а п сердца, онъ еже·
дневnо смотрuтъ к лассическую драъ1у, n1·вшаетъ
ее съ балетомъ п къ концу пъесы падаетъ за
мертво, отягченпый впномъ, обезсн:rеппыfr с:rа
дострас•1·ньшп ощущенiямп. Трудно представnтъ
отвратительn·J;е картину, чtмъ эта см·всь иснон
паго тевтонснаrо варварствn п утонченпаrо фран
цузскаго разврата. Если б:тrагодатная, цвtту
щая Фрющiя была превращена въ «юдоль стра
данiй и слезъ» правленiемъ Людовшш XIY, то
бtдныя, нпчтожныя по свош1ъ ра3мtрамъ, вла
дtнiя Н'ВJ1ец�шхъ кпязсй п редставляли nзъ себя
страны, по которьшъ толь-ко-что проn1ча.1ись не
nрiятельскiя полчпща. Страданiя «добрыхъ Н'Б}!
цевъ» по. пстпп·в были у;иасны. Rакос же плю1я
до.'!жны бътли зажечь идеп. прnлетавшiя въ эту
ханаанскую вюшю изъ-за Рейла! Снова, наза:rось,
проснулnсь бури, шумtвшiя въ доисторичесr;щ:ъ
гер,1ансRихъ .л·!Jсахъ. Мо.1одежь nо:�ожительпо

оuезум·Ьла отъ возuикавшеit прсдъ нею пср
спсктпвы вtчяоt! правды на зсмлt. Страдапiя:
нiшсщ;аго народа превосх:одилп часто чслов·t
чсскiл СП.'IЫ. Н:щежды сброс111ъ этп n1у1ш вылп
валпсь тепер1, въ пеобыч:1iinой форм•!J, э·rо былъ
lriНiOfi-тo Шl'ГОЛОГПЧССliifr брсдъ, ЮНШЛ·ТО полу
безу)rН::l fl дрожь, пастроепir, часто совпад:шшrе
съ nастоящmrъ умопоnrtшательствомъ. Это'l"1>
т,шъ называемый «перiодъ бурныхъ стрем.1с
нiй >) въ п·tъrецкоi\ лптератур·J; можетъ быть nо
став.11спъ рядомъ толы;о съ одпш1ъ .авлспiеи
псторiп. Я говорю о nорм::шскпхъ вшшпгахъ, о
страmвомъ берсер1{ерств·1, этой неугасимой жаж
д·t човп рад!I c:нrofi I{рови, этоfi нсвыраэюrой.
оргiп пас.1nждспiя среди убifiствъ. Изо всtхъ.
нрьтурвыхъ рn,и,-одпа rер�шпская запятнала
чс.'Iов·hчсство этшrъ своеобразпы.,1ъ проявлспiемъ
своего духа,-проявлепiе11ъ, кuтором.у нtтъ щrен11
па челов·вческомъ .языкt. ll въ лптературi! она
nережп.чд перiодъ, не встрtчающiйся болtе нл
гдt. Сходство 11ежду поэта�ш «бурпыхъ стре�1ленiii» п вшшпгамп идетъ очень далеко. Bct
orrn ОДШШRОВО часто ]1 съ ОДПНП,RОВОIО любовью
nоютъ о щювп, о nаслажденiи челов·Jзческою
р·J;эпсй. Они такъ часто требуютъ «крови тиран
новъ 1>, что одна у:1шая соnремспнищt эrу Iiр. овь
навва.1а единственной пищеit этпхъ повыхъ ба1:
довъ. 3дtсь д·Ьло шло уже не о nоэвiп, пе о
красотв искусства, а о томъ ft1Io1· teutonicu�,
которы1i прnводи::rъ въ ужасъ антпчuыfi куль
турпыit мiръ.
Прп татшхъ обстоятельивахъ ·ШJiллеръ на
чаJЪ свою nоэтпческую дt.ятельность. Одарен
ный отъ п1шроды страстнымъ темrrсраментомъ,
ИЮJУЧСППЫЙ воепвоrо ДИСЦИПЛIШОЙ ВОСП!IТавiя, ПО·
этъ 11злп:rъ свою душу въ «Разбойникахъ)). Это
въ полно�,ъ смыслt поэма скандинавскаго вп·
кипга, съ беву:uпымп, неестественпьши порывамп
чувства п дпкш\lъ .я3ыкомъ. Яо на современнп
новъ она произвела rponraднoe вnсчатл'lшiе бур·
ною защитой свободы личности. Поэтъ впд·J;лъ
торжество своего проп:зведснiя, слышалъ, какъ.

СОВРЕМЕННОЕ ОВ03Р13НJЕ.

107

его самого на3ывали будущей славой нtмецнаго вращенiе всей вtчности въ майскiй день, мало
театра, и въ само3абвенiи восторга клялся оправ- этого-перерожденiе Луи3ы въ существо высшее,
дать эту честь.
чtмъ можетъ со3дать са�ю Божество. Ферди·
Но она не далась ему даромъ. Его посадили нандъ не признаетъ меньшаго �rасштаба длл
въ тюрьму 3а самовольную отлучку и3ъ воен- своей .1юбви, чtмъ вселенная, вtчность, небо
ной академiи, rдt онъ обучался и откуда бt. и адъ. Отъ и3мtны Луи3ы долженъ "цtпен'1Jть
жалъ на представленiе своей трагедiи. Двt не- весь мiръ и одtться въ трауръ"; лшюнадъ,
дtли просид·:Влъ авторъ "Ра3бойниковъ", горл ею сдtланный, подслащенъ не иначе, какъ въ
и пламенtя негодованiемъ на человtческую не· аду; ея предполаrае!rая интрига съ гофъ-мар·
справедливость, обдумывая новыя филиппики шало�rъ .,преступленiе, подтачивающее въ корнt
противъ вtковыхъ nредразсудrивъ, противъ на· челов·:Вчество"; объятiя невtрной Луи3ы ни босилi.я и мрака. Выпущенный И3Ъ тюрьмы, онъ лtе, ни менtе, какъ "страшныл ввень.я ехидны,
бtжалъ ивъ роднаго Штутгарта. Вtдныfi, оди- взвпвающiяся къ небу во всемъ бе3обра3iи, въ
нокiй, неопытный, богатый лишь фавтазiями какомъ видtлъ ее адъ "; красота Луп3ы до
да гром:�шш фразаnш, поэтъ бtдствуетъ, жи- того вначительна въ творенiи Бога, что "весь
ветъ почти »единымъ словоn1ъ", льющшrся бур· nripъ воввикъ .1иmь какъ приготовленiе къ Э'ГОною рtкой И3Ъ его двадцатитрехлtтняrо сердца. лу дивноn1у созданiю"; если кто шобитъ Луизу,
Въ его умt окончательно снладываотся страст- это значитъ онъ "уступаетъ Верховному Судiи
ная инвектива на власть. его покаравшую, на всю его вселенную, отрекается отъ всего его
общество, возмущенное первш1ъ nлодомъ его дивнаго созданiя"; свиданiл при такоfi любви
вдохновенi.я. Планъ "Коварства и любви 1.1 го· высчитываются по ударамъ пульса, а если l'еnтовъ,-п не будетъ rраницъ негодованiю про- rlez-vous прекращаются, сердце влюбленааготивъ коварныхъ n сильныхъ. Но небо про· ,,опустошенный край, по которому прошла чуясняется надъ поэтомъ. Онъ попадаетъ въ лю- ма". Такова страшна.я шумиха, наполняющая
блщую семью, страстно влюбляете.я въ ея дочь, монологи Фердиванда. Въ наше насмtш.1ивое
и любовь его драмы будетъ о3арена буйными время страшно произнести и сотую часть того,
порыва!ш чувства, это будетъ любовь титашшш, что "германскi/\ юноша" высыпаетъ Ц'uлюш
существа, у котораго кружите.я голова и вахва- за,лnаии.
Луиза не см·ьется надъ нимъ. Напротивъ,
ты1Заетъ духъ. 3дtсь не будетъ рtчи о тонкихъ,
глубоко-человtчныхъ ощущенi.яхъ юноши, пере- она прекрасно аккоilшанируетъ этпмъ не совсtмъ
живающаго лучmiе моменты жизни. 3дtсь будетъ складнымъ ромапса:uъ.
Фердинандъ въ поэтичес1и!1ъ отношенiи 1ш·:Враздаваться сплошной вопль полубевуilшой страсти, возможuой дпшь въ "перiодъ бурь", въ пе- етъ одно преимущество предъ Луи3ой: это впол·
н t понятный обра3ъ, хотя и не отъ �Iipa сего.
рiодъ новаго берсеркерства.
Драматическiй паеосъ нашей пьесы далеко Мы даже поншrае!1ъ вспышки его ревности, 11tуходитъ за границы человtческой природы. Са- шающей e!ry выс.1ушать гофъ-маршала, обра·
лые характеры очерчены кистью, не чувствую- тить вншrанiе на вневаиаую перьм·вну во мнtщей ра,rокъ, нс повинующейся предnrета�п, съ нiяхъ превпдента о дочери шузыканта, вообще
ноторыхъ рисуется картина. Это вв�rахи опья· скольно-нибудь уяснпть фаиъ измtны Луп3ы.
неннаго вдохновевiя, не знающаго конца и на-,� еслибы насъ и иэуми.ш н·:Вкоторые поступки
чала своимъ штрихапrъ. Ради этихъ гиrаптскпхъ �ердинанда, мы вспопrнили бы, что это-rештриховъ поэтъ припоситъ въ жертву и прав- рой "эпохи бурныхъ стре,шенiй", 1,огда 3дравыit
ду, и вдравый с�rыслъ, и достоинство своего слыслъ былъ далеко не обычнымъ элементомъ
поэтичест,аго творчества.
произведенiя.
Не 'fO съ .1уи3ой. Она дочь :.�у3ыканта, но,
Въ сюrо,1ъ дt.1t, что такое Фердинандъ? Напрлгайте сколько угодно ваше воображенiе, вап1ъ очевидно, весьма начитана въ .'Iирпческоп мечта·
не открыть въ вемъ сn1ертнаго. Это can1a страсть, тельной поэвiи Виланда, Гердера и пр. Она
со всею мощью ея паооса, со всею бездной с.я .1юбитъ выражаться тропами и фигурапш. Себя
безумiя. Эта страсть, въ лиц·J; нtпrецкаго nraйo- она сравниваетъ съ фiалкой, улирающей rrодъ
ра, далеко оставляетъ ва собой всt безу�rства ногой Фердпнанда, съ пrопп:ой, гр'Бющсйсл па
его тевтонскпхъ предковъ. Что она сJ1ертельно солнц·JJ, свою жи3вь на3ываетъ росинкой вре·
враждуетъ rъ ра3суднолъ, это еще въ порядкt мепи; очень свободно ра3сркдаетъ о служенiи
вещей. Но вотъ что составляетъ удtлъ 'rолько Богу посредствомъ любви ItЪ его творевiшrъ.
� rерманскаго юноши", какимъ воображаетъ его Но вдругъ эта поэтическая героиня становится
н1шсцкiй поэтъ: это-»исnолинскiе подвиги"', ,,von bescl1eidene1· пнd solitlel' Baltпng" *). Она
"борьба съ небомъ и адоп1ъ", ,,превращенiе отиавывается бtжать съ Фердинандомъ подъ
враждебныхъ горъ въ ступени къ небесной груди предлогомъ дол�а дочер1,. Даже нtмецкая кри
Лупвы», .,поединокъ съ судьбой," ,,слtды ногъ
*) Riicke1·t: Kultш·geschichte des deutschen
Jуизы въ песчаной пустынt, затмtвающiе со Volkes, Leipzjg 1853, I. Ав'I'оръ такъ выражаетсл
бой ве.шчiе готичес1шхъ зданi:й Гер�rанiп," пре· о богив11хъ в·ямецкой ми00.1огiи.

108

А Р Т И С Т Ъ.

тнка прнзнастъ несосто:пе,1ьпоtп, этой сцены
(III, 4), толт,ко въ друrо�1ъ uтношевiп: она
счптастъ се лшпнеir для д]Н1М:1't'пчеrкаго д'Ьliст
вiл *). 11'0 же саnюе П'Бnщы говорятъ и о щсн·J;
Луизы съ .1эд11 Иплыjюрдъ. Сцена �'1•а весы�а
эффе1(тна, сслнбы с1н1ъ авторъ re поврсдн.1ъ
ел эффеиностп; она бы.'rа бы у�,рашснiемъ дра·
мы, еслuбы была 1,статн. Въ у�;та .1уnзы по
этомъ вложены любнn�ыя его rrдеп n чс.11ов'l,
чсскомъ досто1шств'Б, о ч пс·1·о·гJ; пародпоii нран
ствспuостп л тлстворг@1ъ дьш:ш iн ap11cтor,pa
т11чccr,oit атJ1осферы, о высотt n11утJ1с11ш1го у;1,1)
в.1етво11спiя II п1шзра чпостн внi;шнпхъ 6.:шг1,.
Сцепа по 1;�шгю:зпцiн нап11юшастъ з1ш1е11пт, ю
сцену въ "J�о11ъ·I{арл11с');" П11зы rъ кор11.1с,iъ.
11 заб.1ужде11iл 1ю�1та зд'lн:ь т·J; ;110 сn�1ын, ю1!iъ
11 въ той д[)il1l'li. Поэтъ таю, ;1il' нгрnетъ ду ·
шoii .1J.ун:ш п осоr�енно .1:�дн М11.1ьфордъ, ю11и,
таяъ нгра.'IЪ Д)ПЮЙ ПСШl.НСIШГО JiOJ)OЛЯ. Л) пза
,, презпрастъ C)'ilЪ ТО.111Ы" 11 "ПО'JТПТС.'IЫIО l('n
:r)·eтъ рут.у .1э11,п··; rоворнтъ оче111, эффс1,тшм1
фразы О З!l'ВЯХЪ pacJ,ilJllliH. часахъ OTJ1C3B.'!CHiH
н о cвoeir 11tщaпcr,oi1 11еu111111ост11 и чпстот·J;
ссрд1щ, п зд'l;с1, ;1,r хочrтъ разыгрrиъ нзъ се
бя геро111110, оuманувъ :1::;дн, нрсвратпвъ свое
6сзсп.1iс въ cn�111oтnepжe11ie. Кь 11с11. 1·.тJ;дова
те.1ьно, 110;1i1111 обратнтr, топ, же с,н1ыfi no·
просъ, IiOTOpыri ОШ1 ТО:1Ы,О - '11'11 ;нца.,а Л:1,').11:
"Такъ ;i,e .111 ясно в:�.ше ссрщс, какъ иашъ
наруашыii вндъ?" Н �1ы нс зrнtcJtЪ, Ч'ВJIЪ .1yч11JL'
, )l'IHЩIIICKi1H НСВННВОСТ!," арнстократи•1ес1,аго
.11щс)1tрiя. Съ лэди Мп.11,фор�ъ ноэтъ прц1;
.швастъ еще 60.тl;е CJrt.'Iыfi э1,с11ер1щентъ. Фа
ворптч. вщюtш)·ю въ 1ш.1остяп, развратюно
любовшша, онъ ЗilСтав.шетъ не то.1ы;о б·hжатr,
ЭТIIХЪ ,111.1остей. нс Tf1.1II,!i(J OTli:13ilTЬCJI отъ Фер
дишшда, па 1,отораrо теперь :1цп ,юr.1а бы
поетепдоватт, съ большпш, пршзо�rъ 110C.'l'B uт
!iаза .lунзы, по пм�тъ дa;fic в.,агаетъ въ уста
принцессы нюr·врснiе поденно ра6отат1,. Воrп
:_)врnшца насъ п:зр1.'!лютъ r11рандо J1cпtc вне
запностью своllхъ появ.1 енiii. Ч'Б)JЪ пспхпчсс.r.iс
пассашн шп.1.1еровск11хъ г сроевъ.
'l'ai,oй же пассажъ по::Jтъ устронвnетъ и съ
Лупзоti nъ ncpвoir сцонt пос.тlцншо акта. l\Iы
знаелъ, что .1упза покори:шсь до.,r)·, отщ1за
.1ась отъ Фер;щшшда нtсr;о.1ы;о разъ-п прсдъ
ню1ъ сюrш1ъ 11 предъ лщu М11.'Iьфордъ. П что
же? Все-таки Лупза, оr;азывастся, пам·врепа
убить ссбн. :Jто ню1'hренiе опа объяrняетъ отнr
в ъ пестерлшю-вптiеватыхъ фрflзахъ, въ фал
шпвыхъ, вьп1учевныхъ n.11.1сгорiяхъ. Этотъ сно
собъ толковать о евос�rъ самоvбiйств'h съ от
цомъ, страстно лю(iящш1ъ tвoro дочь. доказы
ваетъ пли безсердечiе зтоit дочери плн .1оашыit
путь, принятый творчествомъ поэта. Остается,
конечно, прпзвnть пос.тtдпf'е n зю1tт11ть. до
какоii фnлыпн nюжстъ доводптr, ппrате.1я прп*) Bпltliaapt: Dщшatш·gie cler· C'Jassiker.

страстiе !(Ъ Щl-ШIЧССКШIЪ :JффeБTilJIЪ 11 изыc
Jir.JШOJlY яз1,шу. Л:унза, r;ове1I1ю, от!iазывастсл
отъ своего пюttрепiн II обtщастъ 1'11nч·1·ожит1,
посл'hднюю память о ФердШ!i1!!Д'k · Haniъ �т,1
давно изв'1,стно, и 11редъ нюш только третья
.111ШПЯЯ сцеuа, выду11анная IIOЭ'J'OIU'Ь l!С!iЛЮЧИ
ТС.1LНО д.1п театра.1ышrо украшевiя пьесы.
Пoc.1tднili nктъ ничего не щшuавлнетъ къ
,арактернстнк'I; Фсрдпванда II Лу11зы. Фердп
шшдъ l'LIBOJШ'l'Ъ предъ смертью даже еще на
ш,1ще1111·Т;с, ч·hмъ говорнлъ раньше. Во ВС'БХЪ
его очень д.1п1111ыхъ мопо.1оrахъ п·krъ р·в11111те.1ьно на о;\1101·0 слова, сr,азаннаrt1 въ лростотt.
:)тотъ потокъ 1штiiiства, гпuсрбо.1ъ, доходлщпп
до J,ОШ!:З/1;1. шокнруетъ Bi\ili!IOCT!, !!llll)'TЫ 11
смертт, .'Iюбов11111,овъ превращаютъ не въ драм),
а въ "лoж110-н.:iacc11чccr,iii у;�;асъ". Гро�,ы и
,10:111i1r па11вшt1·0 твnрца "Разбоii111шовъ" ра:;
сыпаны въ 11ос.т!ц11с31ъ ;:шт·!; нашеii пьесы, и BI,
:�то)1ъ x.1a11·I: р11т1\р111ш н пссстествсннаго щшка
llёЧСЗilЮТ'Ь дtilCTВIITCЛЫIO мастсрскiе !!ОМСНТЫ.
напр. нача.10 6ес1цы .1уизы п Форщнанда по
уход·t Ы11.1.1сра. С'ю1ыft консцъ трагсдiп снова
О;{ВНЪ IJ3Ъ lll'l!Ш'IOCIЩXЪ Пi1C(.;i1ili<'Ii, О !tОТ!1[1ЫХЪ
ю,1 говор п:111 выше.
,, riоварство" пзображено Ш11л.1с1ю�1ъ съ не
J1епьшеi1 бсззавtтностью, Ч'tмъ 11 "любовь".
IТрсдстаnнтl'.пt "1,оварства "-11рсз1цептъ, отецъ
Фердпнннда, н сс1;ретарь его Впшъ. :Ыitрш,на.
r:rупш-о до нсв11'lщлrлостп, с•штат1, щ•чrго. Осо
бенно хар,ш'rсрснъ Впн1ъ. Ifес�ютря на свою
хl;.1овrпост1,, vнъ тai,ofi ;1te любптс 11, �ютафо;}1.,
катir, 11 .11пбов111rюr пьесы. Душа у него съ ,,ба
роJютрош,", IiО3ПП его "грапъ дpo;i;;кcii'·, 11ре
з1цснтъ по.11,онодецъ, его сыпъ-г;1i1ВНЫJ1 t:11.1ы,
а ]унза-отряды. Вообще, гсроп Шп.1.1ера вс·J;
одарены псобьшповснньп1ъ r,распорtчiс11ъ, даа;с
го1шнчная лэдн Ы11.1ьфордъ. 'Голы;о �.раснор'ВЧiР
:это т ВС'RП, совершенно одинаковаrо характе
ра. за псключенiс,1ъ ра3вi; лузьшапта. 110·.шо
:шющаrо ссбt чпсто·тсвтонс1;iс :�пптеш по ад
ресу непрiятпыхъ ei1y .'!II'!нocтeii. ВурJ1ъ тn!iж··
0•1ень краrпор'l,чпвъ, по оuъ, нро11·J; того, без
�1·f;рно rхидеuъ По:)тъ, видимо. съ особевню11,
вчст1ъ соч11ня.11ъ ·rorшiл реп.1шш секретаря и
старате.тьно отд-f,.1ыва.1ъ его д1111.1ош�тпчес1,iе
в ыходы. А ес.111 прш1ять во внmщпiе наруж
ность. прпсвоенную поэто,1ъ Вурм)', этотъ сс1;
ретарr, является 11а�1ъ страшнtе rетсвс1,аrо Ые
ф11стофе.1я. Тотъ въ сущностп очень весе.шii
чортъ п сравнвтельно безоб1rдныfi II не особенв<J
:эгопстичныit. Вур11ъ-110.11ож1Iте.1ьное о.mцетво
ренiе депюпскоfi с1r.1ы и пропптавъ эгопзмомъ
до по.'!Наrо врезр·Iшiя чужой участп. На его со
В'Встп уже лежатъ престуштенiя и чслов·kческое
горе д1я него не шrtетъ нш,а!iоrо аначепiя.
Презпдентъ-тоже злодtй-. Въ драм·J;, б.шгода
рл своему по.1оженiю, онъ .являете.я еще страш ·
нtе Byp�ia. тfп1ъ болtе что Вур11ъ-сго с.:туга.
П ofin этп исчадiя ада обращаются на пуп,
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рас1:шявiя въ конц·!; траrедiп. с�1срть двухъ мо
.1одыхъ людей, конечно, поразительна, во то.1Ько
не д.1я честодюбиваго nристократа-3111н11стра 11
еще ,1e11te эгоиста злодtя - его оруженосца. А
именно 1ш посдtдвяго r.атастрофа производптъ
наибодtе сильное впечат.1.1·внiе.
Выводъ нашъ относительно драматnческuхъ
достоинствъ "Rоварства и Jюбвn" будеть та
кой же, каr,ъ п о "Дonъ-Rap.1oct". Достоин
ства эти очент, не высо1ш и омрачаютсн произ
волю1ъ поэта въ пспхическихъ яБ.1енiяхъ n уни
жаются крайне неестественньп1ъ, фальшIIвьшъ
СТП.1Ю!Ъ.
:Значенiе драмы-въ ся гуманно�1ъ направ.'1е
нiи, въ sащит·в правъ че.1овtка неsавnсшю отъ
его общественнаго положенiя, въ sащпт·в нрав
ственныхъ, естественныхъ влеченiti человtческоfi
природы. На современниковъ дрю1а еще п дру
гою стороной пропsводпла сильное впсчатл·внiе.
Это-характерпстпкой правл:енiя соврю,енныхъ
нtиецкихъ государей, ихъ разврата, шъ без
прш1tрнаго сю1ов.1астiя.
Въ концt ХУШ вtка открылась волна Анг.1iи
съ ея амерпкански,ш ко.1онiямп, и 11·в11ец1,iе
князья наnерсрывъ прсдлагалп Анг.1iп своихъ
со.1датъ. Тюшмъ образомъ продано бы.10 30.000
н·!;лцевъ, иsъ ноторыхъ едва .ш половина вер
ну.'Шсь въ отечество. Шпллоръ воsста.1ъ nро
тивъ этого по3ора, и его nротестъ щшв·втство
вал:11 по всt!IЪ государствамъ каррпкаrурныхъ
.1юдовиковъ Гср}1анiи.
,,Rоварство II Любовь" -одна И3Ъ сюшхъ бла
годарныхъ пьесъ для сценичеснаго воспроиаве
денiя. Ея д·Мствiе движется очень энергпчно,
:за псключенiелъ нtсколькихъ сценъ, замедля ·
ющихъ и путающихъ его; язьшъ трагедiп :эф
фектенъ, фраэпстъ и до того театралснъ, что
требуетъ отъ актеровъ то.1ьно nодходящихъ
жестовъ. Пспхологическая игра необходпла то.1Ь
ко для двухъ po.1efi - .1уп3ы п Bypiia. По и
посл·вдння роль въ снльноit степенп облег
чается впtшнюш эффеиюш: орплшальною
вн·вшностыо и самоусладительнымп, пзысканно
ехидньпш сипогизмами, вложенньпш 11оэто,1ъ
въ уста секретаря.
.1упsу играла г-жа lннсн:кова-Бернаръ. )Iы
видt.ш, с1.:олькпмп страпностюш отлtчена лич
ность н'kмецкоii дtвуш1щ сколько противорt
чiй внесено поэт@ъ въ ея душу. Еслпбы по:этъ
оставплъ ее напвныn1ъ, непосредственньп1ъ со
аданiемъ, 1ш чувствовали бы нъ нeti тат;ую ;1,е
симш1тiю, какую чувствуе!IЪ напр. къ 1fapra
pит'l, Гёто. Если бы поэтъ сохранплъ образъ
дtвушкп глубоко )1ыслящ011, эпергичноti въ со
:шанiи своего долга, мы удив.11юIIсь бы ей, 1,ЮtЪ
удивляелся, напр., ше1,спировской 1fарiаю1·в.
Поэтъ перелtшалъ вс·.1; :эти э.1ю1енты п впеча
тл·Iшiе наше двоится, остастсл неяснылъ до
сюшго конца дралы. Г-жа Анненкова с;�:в.1а.1а

109

все, что ложно бы.10 сд·в.1ать на ея м·встt. Ея
пгра даже 6ь1.1а тактичнtе и правдпв·ве, ч·вмъ
представленiе о нcii саn1ого Ши.1.1ера. Г-жа Ан
нен:кова не ц·в.10ва:rа рука .11эдп Л1I.1ьфордъ въ
6.шгодарность за предложенiо ,1tста. Поэтъ sа
став.1яетъ сдtлать :JTO СВОЮ .1упзу, ТОЛЬКО 'JTO
заявившую преsр·впiе :къ то.1Jn·в, къ предраsсуд
ка)IЪ и начнпающую грою1ть арпстократiю съ
ея раsврато)IЪ и лщеJ1tрiю1ъ. Салая трудная
сцена-дпктовка ш1сьла. Она не удавалась луч
шнмъ ИСПО.1НПТС.1ЬНИЦЮ!Ъ роли .Iуааы. Вина
всец·вло лежптъ на сов·всти поэта, соедипив
шаго въ .1yиs·t воркующую го.1убку п энерги
ческую женщиnу-Позу. На�1ъ и не яс110 поэто
му, въ ка1,олъ настроенiп .1уиза ппшетъ ппсы.IО,
диктуеn1ое ей Вурмолъ. Она ложетъ ппсать его
почти безсознательно, всец·в.10 порабощенпая
демонскою сплоJ! секретаря, угнетенная n1ыслью
объ участн отца п nштери. Она будеть Грет
хенъ, попавшан въ Р}'IШ :Мефистофеля. И n1ы
ож11да.ш увпдtть ее та�,ою до бсс·вды съ лэдп
Лп.1ьфордъ. Но посд·.1; этой сцены лы вправ,J,
встрtтпть не только энергическую д·ввуmКJ', но
даже ожпдать оrъ нся попытокъ увернуться пsъ
ctтefi коварства. Ре.11аркп Шпнера укааываютъ,
что поэтъ понпма.1ъ сцену въ nервомъ С!1ыслt.
Г-жа Анненкова до.1ж
. на бы.1а помириться на
этолъ. Bescюie, совершенно леханическiй про
цессъ письла, прерываолый слабыми протеста
ми подавленнаго, жалкаго существа, стонщю'О
надъ пропастыо,-до.1жны проходить чреэъ всю
сцену. Артистка слишко�1ъ волновалась, съ из
лишней нервозностью переговаривала продшtто
ванныя фразы, вообще прояюнла сш11111,оn1ъ
,шого жпsн11 и cosuaнiя д.1я д1шушкп, ппшу
щей и говорящей ка1,ъ бы въ r11пнотпческоn1ъ
снt. Пос.1tдняя сцена съ Фердпнандолъ была
пре:красна. У сююrо поэта .1упза ведстъ себя
совершенно просто п силнатпчно; лпшь въ !Ш
цt Фердпнанда поэтъ из.шваетъ свой т11та
нню1ъ п фразерство. ПоэтоJ1у-ршраетъ Луп3а- это иогасаетъ прекрасный niaiicкiJ! вечсръ,
кончается ся рыцарь - остываетъ чудовпш
ная бомба, ра3брасывая искры п окутывая
о�;рестность удуш.1ивш1ъ чадО}JЪ.
Шиллсровскаго Фордпнанда ложно сколько
нибудь оче.1ов·вчпть .1ишr, артпсту, обладающо31у страстнымъ телперю1снто]1ъ, способн@у самый
экспанспвныii паеосъ 01;рас11ть чувство�1ъ искрен
ностп и правдоподобiя. Ро.'!1, тробуетъ необычап
наго ыапряженiн ro.1oca и всей натуры артпста. Это
почти ро.1ь шсксrшровскаго Оте.1.10, только, ко
нечно, пссравнснло проще ея, безграпично б·вд
нtе ея ПСИХО.'IОГl!ЧССl,Ш!Ъ содер;канiО�!Ъ. г. Вар
шавснiй-Долпнъ, каза,1ось , испо.1нялъ лпшь
дол,1:ность Ферднванда, а но шралъ его ро.1ь.
:Jтотъ тптапачесJ;iii юноша, п.1одъ "бурпыхъ
стрю1ленiй" ..сююit ueззankпюii эпохп въ исто
рiп .1птературы, nъ л1щ·в пртпста выходплъ
.шшь дсрзкш1ъ 3Jaiiopюп,, liсэпокойпымъ :�юбов-
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НИRОМЪ, r,апрu3НЫМЪ СЪШО�IЪ, Артистъ могъ бы
быть салопнымъ кавалеро:мъ, интересны:мъ н
несчастнъшъ nюлодымъ чслов·вкомъ мелодрамы,
но овъ пе обладаетъ и сотою долей "гермап
скаrо юноши", вывывающаrо на поедипошь п
судьбу, п небо, п землю, и адъ, п кое-что еще.
Особенно неудачны были сцепы съ лэди Ипль
фордъ п сцена съ Луизой предъ смертью. Ар
•rистъ пачалъ бес·вдова1ъ съ фаворитr-ой крайне
вызывающuмъ ·1·оно]1ъ, не допушающш1ъ подо
зр·ввать въ Фердппандt элементарнаrо уваже
вiл r1ъ жсвщанt. П при всей этой совершенно
неумtстпой энергin аршстъ не оттtШJлъ мо1'у
чаго впе,штлънiл, nроизвсдешшго ш1, ноrо рпз
сr,азояъ лэдп, совершенно псреродпвш:н·о rго
въ пtсколы;о :ы.rновепiй. Въ послtднеii сцепt
съ Луизой артистъ былъ: совершенно в1l'h жгучей
а·rмосферы .тrпрпчесrшхъ порывовъ, окружающей
Фердишшда. Прппадrш отчатriл, злорадства,
пеотразшюй страс·rп коснулись души ttртпста
Jrишт, бл·вдuъшп фраэаnш, а пс свош1ъ тптапп
ческшuъ пылоn1ъ.
Въ роют лэдll Ми.1ьфордъ выстуun.1ш r-жа Го
рова. Эффею11ал вн·J;шпоrть, сценnчесюш оnыт
пос1ъ до ]1сльчаfiшихъ подробпостеi!, ucr,:penнee
oтnomenic къ душевной жпзnп своей 1•еро1шп бросались въ r.шза въ каждый момсн'L'Ъ nг1 ы
артистки. llллюзiи достш.�а uы по.1ноты въ тро
rателъпомъ рааска3i; л�дп о пссчастiJ1хъ, бро
спвшnхъ ео въ объятiа 1·ерцо1·а, но rолосъ ар
тnс·r1,п разруша.·rъ вес очаров::шiе сцены. Этотъ
голосъ въ cai\Iыe эахватывающiе мо11енты зву
читъ замоrп.1ьпьшъ тономъ л съ трудомъ под
дается впбрацin внутренпяrо настроепiл. По
этому сдепrt, бо.'!tс всего т ребующая оттtнковъ
въ дiaлor'l,, сцепа лэдn съ .1ynзofr, -не оста
вuла никакого впоча·rл1шiя I насколько это за
впсtло отъ r-жп Горсвоfi. Лэда чувствуетъ
сильное волпеniс nрп появ:rенiп дочери муэы
ь:анта, особенно прn ел фплиIШш,ахъ, и мы это
волвеniе чптае:nъ на лицt артистки) но тонъ
ея р·hча говорптъ на�rъ совершенно о дРJ'ГОмъ
онъ liакъ-то ааунывенъ, жа:rобенъ, раздается
1.:а1tъ будто пэъ груда, совершенно не принад
лежащей лэдп 1\Inлъфордъ. Такш1ъ тономъ тtнь
отца Гамле1·а J\IOГ.'la бы ршзсказывать сыну о
злод·JJянiп брата.
Изъ осrальпыхъ псnолrштелей по достоинству
шры слtдуетъ оп1tтить г. Варравина, пrравшаrо
ро.11Ь Ву-рма, п r. Петипа въ poJIИ гофъ-маршала.
Грим:nъ перваго а ртпста соотвtтствовалъ ука
заni.амъ са11ого поэта; nrpa звако:nпла насъ съ
преэпдевтскш1ъ нааерстнпкошъ , хптрьшъ до
ехидства, себялюбивы.мъ до по.шага презрtнiя
чужоfi личности, пряnюлпнейнаго въ свопхъ п.'Iа
нахъ до полнаго равнодушiя къ чужш1ъ стра
данiлмъ. - Г. Петипа 6ы.1ъ бы безукоризненъ,
еслибы не шаржировалъ. Артнст" обладаетъ
очень р·вдкш1ъ и очень ]Iастерскю1ъ у11iнrъеJ11ъ
иаображать глупость. ел искреннее счастье 11

самоудовлетвореrriе. Поэтоn1у всt сцены rофъ
маршала съ президен·rомъ былп превосходны.
Въ сцевt съ Фердинандомъ артистъ, казалось
памъ, СЛИШitО!!Ъ грубо ОТТ'ВНЛЛЪ пошлость и
трусоиь своего героя. Но за этотъ шаржъ мы
пе можемъ винить артпста. Сама сцена папи
сапа поэтомъ для теа•rральнаго эффекта, для
удовлетворевiя с·грас1·п поэта. сводить вмtстt
совершенно противоположныхъ другъ другу лю
дей. Эффектъ большей частью очень наивныrr
н С()Верmеппо неинтересный въ психолоrическт1ъ
отпошенin. Поэто�rу игра артистовъ въ моментъ
тn.кпхъ сонрs de theat1·e не всегда �южетъ под
лежать серьезной кри·1·11кt.
Псиолнителп остальnыхъ двух.ъ видЕIЫхъ po
.Ч.l'fr: музыканта-r. Стр·I;л:ьскiй и превпдента
r. Оаддеевъ были совершенно не на свопх.ъ м·в
стахъ. Г. Стр·hльскiit, вtроятно, въ силу своей
nn.туры, нс nrorъ изобразить оща Луизы, став
шаго прототипомъ нtмецкаго бюргера, ограни
чс11ш1го до ненависти z;o всему, что вн·J; его
круга. релнгiозuаго до полной неподвижности
мыслп, просп1го и пршшго въ се:uсй:ныхъ отно
шенiяхъ до вспышекъ дикой грубости. \}ro
своего рощ� з:шnдно-европейское «тс�шое цар
ство». 3д·tсь 'rувс·rво любви 1:iОПчается п.рокля
тiшш. отцовская нtжность с:111шлетсл желчными
у11река:uи. Эт11 rrерех:оды н е достушп,r r. Отр·Jшь
с1,ом:у. Г. Оаддсевъ по другой при,шнt былъ
0•1снь плохи:мъ президентомъ. У артпс·rа нtтъ,
повnдшrому, средствъ выражать внутреннiл ощу
щспiл. Hn голосъ, ни жесты не поддаются его
во.тв u мы совершенно не вnдt.[И въ отцt
Фердnнаnд:1 живаго, пе говор.я уже очепь ха
рактерваrо и эперrичесь:аrо. челов'lша, какъ не
впдtлп его въ ро.ти Альбы того же артиста.
Пельзя нс упомfшу·rь о вводной небольшой
роли ка)tердинера герцога. Пменно въ устахъ
этого камердинера звучатъ вопли нtnщевъ ХУШ
в1ша, п сцена эта настолько же за�!'hчательна
евоею правдои: и эадушевпостъю , нашо:Iько
важна въ историчес.к,омъ отношенiп. Длл дра
n1атлческа.го дtйствiя овъ не ПМ'Ветъ ншшкого
зпаченiл, какъ и вообще судьба лэди Мильфордъ,
но на современниковъ она. должаа была произ
водить громадное впечатлtнiе. Въ публик·в �юrъ
находиться пе одинъ отецъ, чьи дtти ушли въ
�\.мерm;.у, проданныл въ видt пушечнаго мяса,
д1.я удовлетвореniл разврата и роскоши своихъ
государей. Rасъ эта сцена такъ глубоко уже
пе �rожетъ трогать, но лиЧ1rость обездоленнаго
старика-отца останетсл однимъ и3ъ искрепн'kй
шnхъ ыоментовъ mиллеровской поэзiи. Въ испол
неRiи r. Волх:ов<жаrо сцена утратила свою за
душевность, и траrическiй паеосъ представителя
nшоrострадальнаrо народа исчсзъ изъ бесtды
артис1·а съ фаворитrщй герцога.
Ив. Ивановъ.
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..,Два полюса". Драма въ 4 а�тахъ :К. На его трезваго взгляда на женщину, да кромt
зарьевсй (спе�тахль 11 о�тлбрл).
того у него уже есть любовь-къ воспитанни
Предъ наnш «знакомыя все лица». Центръ
Quщества мужъ Алексtй Ивановичъ Варенцовъ
и жена его, Наталья Михай.1овна. Вы давно
в идtл11 такихъ n1ужей въ жизни и на сценt,
-читали о нихъ въ романахъ. Онъ-ангельски
добръ и незлобивъ, страстно вtритъ въ « чело
вtка» и болtе всего въ свою жену. Это-пре
красный человtкъ и отецъ семейства, но совер
шенно не интересный мужъ. Жена это знаетъ
11 страшно томится. Она молода, хороша собой,
сей нужны кавалерскiя любезности, «томленье
юности и страсти» . Ей скучна прочная, сл11ш
ко11ъ законная и приличная любовь мужа. Она
каждый день хочетъ одерживать побtды, ви
дtть у ногъ своихъ все, даже Гуn1больдтовъ и
Колумбовъ, если бы ей пришлось съ ниnш встрt
т11ться. И она успtваетъ въ этоnrъ... Ее окру
жаютъ люди также давно намъ извtстные.
()ъ тtхъ поръ какъ введена въ Россiи су
дебная реформа, адвокаты стали обыденными
героями литера'l'уры, особенно драnштической.
.Адвокатъ г-жи Назарьевой Скробышевъ-самый
�опулярный изъ нихъ. Это - практикъ въ са
мо11ъ реальноnrъ значепiи слова. Онъ даже у
rпмназистовъ nорядочныхъ не допускаетъ вtры
въ сантименты. Онъ вtритъ лишь въ прiят
ность жизни, въ катанья съ femшe du шonde,
.жестоко см1Jе1·ся надъ женской ученостью и
убtжденъ, что все на свtтt можно купить за
lfзвtстпую цtну. Представитель другой nюдной
nрофессiи-до1,торъ Малинецъ, полная противо
положность высоко -цивилизованному юристу.
Это од11нъ изъ �шогихъ тысячъ медиковъ, не
.знако}1ыхъ ни съ ка1шмп тонкостяnш мышленiя,
изысканностью чувствъ, сложностью житейскихъ
стремленiй. Ихъ прсдставленье о счастьt не
уходптъ дальше аппетитнаrо обtда, здоровой,
недурной жены и обезпеченнаго положенiя. А
прочее все-«мерихлюпдiя», по выраженiю ме
дика r-жи Назарьевой. Это медицинское пре
.зрtнiе къ идеализму, какъ извtстно, очень не
высокаго качества и почти всегда оказывается
безсильнымъ пе только предъ настоящ1шъ иде
ализмо!1ъ, а даже предъ призракоn1ъ его, предъ
лапбол·hе грубьшъ его проявленiемъ, предъ жен
скимъ r,окетствомъ. Базаровы и бо.1ьшiе, и nia·
ленькiе, лишь начинаютъ rерояnш, кончаютъ же
часто гораздо хуже, ч1Jn1ъ обыкновенными смерт
ными. Третiй герой-художникъ Юринъ. Какъ
и подобаетъ художпюtу-опъ идеалистъ, чело
вtкъ съ «сантиментами», особенно съ дружбой
къ мужу Натальи :Михайловны, съ глубокимъ
сознанiе11ъ личной честности и правды... Bct
эти господа живутъ въ деревнt у Варенцовыхъ
и, конечно, ухаживаютъ за хозяйкой. Докторъ,
впрочемъ, вначал·h нtско.1ько отстаетъ отъ
.:воихъ товарищей. Онъ считаетъ это ниже сво-

Ц'Б Варенцовыхъ, Анютt, дtвушкt очень про
стой, стоящей совершенно въ уровень съ мiро
созерцанiемъ медика. Но Наташа, конечно, силь
вtе ея. Она увлекаетъ всtхъ своихъ кавале
ровъ, всtхъ заставляетъ объясняться себt въ
любви, сама на самоп1ъ дtлt нюшrо не лю
битъ. Вее это старая исторiя. Старо и то, что
кокетство легко11ысленной барыни приводитъ къ
драматической развязкt, самоубiйству добродt
тельнаго мужа. Этотъ рtдкiй человtкъ не на
ходитъ въ себt силъ жить, потерявъ вtру въ
любимую женщину.
Въ общемъ, слtдовательно, драn1а r·жп На
зарьевой не даетъ ничего новаго, ничего орп
rинальнаго. Но часто случается, старый мотивъ
пробуждаетъ въ насъ лучшее настроенiе, на
полняетъ насъ чувствомъ удовлетворенiя, даже
счастья, оставляетъ въ насъ впечатлtнiе свt
жести, жизненной правды. Драма r-жи Назарье
вой давно знакома намъ по своей сущности,
н о въ этой дpan1t много отдtльныхъ сценъ, на
писанныхъ прекраснымъ языкомъ, обличающихъ
въ авторt знавiе челов·hческаrо сердца. Отноше
вiя Наташи къ ея кавалерамъ о тт·hнены мастерски.
Самаго интереснаrо и идейнаго изъ нихъ-худо.ж
ника Юрина-она почти любитъ; адвоката увле
каетъ, ка�-ъ дtльца, необходипrаго ей для устрой
ства ея дtлъ въ случаt смерти мужа; съ медикоп1ъ
просто кокетничаетъ и смtется надъ этой чер
ноземной полуцивилизованной силой. Женщина
торжествуетъ надъ всtми свойствами мужчины.
Bct таланты, всt идеалы и всt антипатiи у
ея ногъ. У г-жи Назарьевой очень тонко про
ведена эта игра женственности, сознающей силу
въ самой своей слабости, эта игра пустаго ко
кетства, гордаго своею ложью и пустотой. Осо
бенно хороша послtдняя сцена съ Юрипымъ.
Художникъ, только что дрожавшiй какъ пре
ступникъ передъ своимъ обманутымъ другомъ,
!1ужемъ Наташи, встрtчаетъ ее холодомъ чело
вtка, принявшаго на себя нравивенный под
вигъ. Нtсколько минутъ-и онъ у ногъ Наташи.
Она торжествуетъ и съ хохотомъ бросаетъ ему
насмtшку надъ его честностью, нравственностью,
пдеализмомъ... Конецъ пьесы вызвалъ въ насъ
нtкоторое недоум·hнiе. Варенцовъ ведетъ съ же
ной очень длинную бесtду объ ея отношенiяхъ
къ ея знакомьнrъ. Онъ знаетъ про е:я интригу
съ Юnиныиъ и думаетъ, что та же исторiя по
вторялась со вс·hми, кто только бывалъ у нихъ
въ дом·h. Наташа клянется, плачетъ nредъ нимъ,
у вtряетъ въ своей невинности, умоляетъ о про
щенiи. Варенцовъ не �южетъ вtрить. Это есте ·
ственно. По почему онъ ие хочетъ повtрить?
Это было бы также совершенно естественно
при его любви къ Наташ·J;, при его натурt.
Даже страстному, энергическому человtку надо
ъшого разочарованiй, чтобы убить себя. А Ва-
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ренцовъ, этотъ ;uладепецъ по нез.1обiю, пассив
ный по хараиеру, умпраетъ пзъ страха зс� бу
дущее. Его сильно до.1жна потрясти нев·врпость
жены, его, Jюжетъ быть, постпгпетъ жесто1tая
бо.тЬsнь, но самоубiйс·rво мы отю1зывасмся при
знать естсствеrшы�1ъ концо:uъ его драмы,
'Голы{о благодаря очень т11ш1чпой пгр·в 1·-на
Стрt.�ьскаrо, смерть ::�та IJC вышла 'l'са·rральныыъ
пассажемъ пзъ 11е.1одрамы. Ар·rистъ э·1·отъ остав
ляетъ въ пасъ въ высшеl'! степени теплое впс
чатлtнiс во всtхъ роляхъ людей nростыхъ, доб
рыхъ, средпяго ра п средншъ та.1ап·rовъ. Ар
тистъ ум·!Jетъ въ этIIхъ случалхъ создавать лич
ности, съ плотью п кровыо,-.шчностп, захва
тывающiя свонмъ пшересомъ зpnтe.1eii. Это бол
тая зас.11та. ;�оброта-шиество, нс выдвигающее хil.рактсрныхъ чертъ натуры. Oнil. очень прi
ятпое явленiе въ жиз1ш, но 11ожстъ с·rать очспь
скучпш1ъ па сцснt. :Много надо в11утрснпс1i тен
доты, чтобы не впасть въ общее �,·!;сто, изо
бражая па сцен·!; «хороша го челов·Ьь:а», лпшсн
наго те11перю1епта п страстеl!. Пгра г. Стр·Jш,
скаго нсегда дышстъ этой тсп:штоfi. 'l'анъ бы.10
н въ дра11·!J r-аш Пазарьсвой.
Особсниую пл.но:�iю пропзво;щ.111 сцепы, гд·I;
г. ('тр·l;л1,с1,ому прпход11.1ось нграть съ г·,JiCfi
Лm1епковоl!. Лртнстrш nспо,mн.1а рол, Паташп.
Г-жа А1шенкова о;щнаково в.1ад'l;стъ л1р11эмо�rъ
nс�;рснняго увлечепiл п nрпчуд.111шой шpoiI въ
чувства. Ро.1ъ liOKCTKII длл нея, СЛ'БДОВil.ТС.lЬНО,
нс !IСП'БС дос1·упшt, чt�rъ ро.1Ь страстu, ро.1ь
возвышеппо/! женскоfi любви. Можно толы;о за
!I'Втпть, что urpa артистки въ ролн Наташи
не от.шча.�il.сь такпмъ ко.шчество,1ъ отт·lншовъ
кокетства, какъ это nропсходитъ въ самой дра
Л'Б. Д.1я «пршштпвноfi натуры» мсдпм совсtмъ
не надо тонютхъ у.шбокъ n такого оби.1iя гра
цiозпыхъ дшrжепii:i, какъ д..1п художнш.а Юрп
на. ,];.ш адво1,ата же, съ которы�1ъ Наташа
кpO)l'h того говорптъ больше о д·l;лахъ, доt:та
точно близости ея 110лодаго тt.1а. Насъ также
шо1шрова.1ъ отрывпстый тонъ артuсткп, кото
рымъ она упорно ведетъ ц·t.шя сцены. 'Гакпмъ
топю1ъ очень ,шло подать н·hско.1ько реп.шкъ
каприза п него;�,овапiя, но ласкать художника
« :Котика» - н·вско.1ько пе r-,стати.
Ро.'lь этого художпш;а шра.1ъ г. П.1ьпнскiit.
Игра артиста, по обыкновепiю, бы.1а правдива
а совершеП110 сознательна. Но относитс.чьно па
тетnческнхъ Jt'Ьстъ ,1ы до.1жны повторить ска
заппое по поводу пос.'1tднеfi сцены въ «Подруг·h
жпзпII». У r. П.1ьпнс1шго странная �,анера вы
ражать дуmевныя. во.1непiл. Артпстъ въ мо
м ентъ этихъ во.шенiй поступаетъ совершенно
обратно правn:1у: <<отъ нзбытка сердца гово
рятъ уста». Онъ внезапно теряетъ даръ с.'lова
и начинаетъ ю1·J;сто цtлыхъ с.'!ОВЪ произносить
отдt.1Ьные с.1огп. Это естественно разв'в толко
въ состоянiтr yiliaca. Но вtдь не ужасался же
t1ртистъ во время бесtдъ съ Hil.тaшefi и Ва-

репцовьшъ. А между т·l;�1ъ мы едва могли ра
зобрать его фразы: ц·Ьлыя с.1ова глотались ар
тистомъ съ ц·влъю выразпть глубокое чувство.
Г. Волховс1@1у была отдана роль адвоката.
Это одш1ъ изъ тtхъ казусовъ на сценt театра
r-жи Горовой, которые трудпо понять шодяпъ,
31IаКОМЫМЪ лшпь со сценой ЭТОГО театра. г. Вол
ХОВС!{ОI! такой же «И3В'БСТНЫП ораторъ», увле
кюощifi ш1с fешшс l111 шош1е, пересыпающiй
р·!Jчь французсншш фразаъrи, какъ напр. r. Пе
тuпа-марюшъ Поза. Г. Во.1ховс1юй, конечно,
6ы.1ъ прплпчнtе, но отъ I,аждаго жесТil., отъ
кажд�trо слова артиста вtял о принужденностью,
чtмъ-то заказнымъ, а французсю1хъ фразъ онъ,
т;акъ бу;�,то, даже 1,онфузш1ся, щ10изпосилъ пхъ
с1,ороговор1,ой.
llзъ остальныхъ poлeii сл·l;дустъ отмtтnть
ро.1Ь Анюты, пев·!Jс·1•ы иедш,а. Ее играла r-жа
Велпзарil!. :)то бы;ю тоже педоразу�1iшiеъ1ъ.
llclipeuняя, глубоко чуnствующан, простая дt
вушка соnершеrшо не дn:rась артпсткt, слuш
tiомъ щшвш,шеl! къ водевп.1ьноf1 иrtYfi въ чув
с·t·nа. :Jта nоддtлка подъ задушевность п ис1,рен
ность особсппо бросалась въ глаза въ сцен·!;
Ашоты съ жснвхомъ. Апюта - сирота; жпветъ
изъ )111.1ост11 у Варенцова; въ любви къ нeii
доктора вес ел счастье. Она п говоритъ ему
объ �1то:11ъ. Rм1;сто г.1убо1;ой )1у1ш одппокоti д'h
вуш1ш, !IЫ в1щ·Ь.ш па лиц'Ь r-жu Be.1nзapiii Ба
кую-то грш1асу, выражающую не то капризъ,
не то пnпвпое кокетство. Очень ма.10 также
соотв'fпствовnла nrpa артпстБн ел словалъ во
вс·l;хъ сценахъ, rдt Лmота горюетъ объ nз)1iJпt
жениха, п въ то же времл выс1шзываетъ нtж
ную, почти д·!Jтскую .1юбовь 1tъ нcnry. Г-ж·!J Ве
лпзарiй просто сну•шо бы.10 зан11!1аться всtми
этшш саптш1ентюш.
См.
Тирсо де- Молина. Б.1агоче
ст1IВая :Марта. Rомедiя въ
3-хъ д·в:пствiяхъ. Переводъ
С. А. Юрьева . (Предстаюе
нiе 1 7-го оь:тлбря).
=.,,._,,,.,....,. ..; оэтъ ХУП в·в1;а, писавшiй:
..� по;:�;ъ псев;�;овш1омъ Тирсо де
=��r_��,,,.,. l\Iолпна (настоящее его имя
Gabriel Tellez), заншrаетъ почетное мtсто
среди тa.1юrтлIIВ·hfrmIL�ъ представптюе.tl: бо
гатаrо, б.'lестяшаrо п въ высшеи степени
своеобразнаго пспанскаrо театра. Въ обла
сти ко:11едiп это одна пзъ самыхъ ярrшхъ
зв'вздъ, .'JJЧП котороп до cIIxъ поръ еще не
всt помер:кл:п. Печать необы�:.новенной, чи
сто-испансfiоii орпгина.1ьности .1ежитъ на
всtхъ произведенiяхъ этого, по признанiю
авторnтетныхъ 1,ритиковъ, иаумптельно разностороnняго, ув.1екате.1ьно - свtжаго и
nрпчуд.'limо-свободнаго та.танта.
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Чтобы въ настоящее врюш оц·внить Тпр
со де-М о.11ина по достоинству, необходимо
имt.ть въ вщу своеобразньш особенностп
старинноfi пспанс1шй КО:\fедiи, р·взко ее
от.шчающiя п совершенно 1цущiа въ раз
рtзъ C'h современнюш требованiшш. Дра11атичес1,аго развптiя характера )!Ы напрас
но ста.1и бы некать въ этоfr KO)Ieдiu.;: Для
испанскаго драматурга на перволъ п.танt.
стоптъ занюrате.1ьны1'J: сюжетъ, способныfi
са.мъ по себ·в заинтересовать и ув.течь зри
те.1я. Нее оста.�.rьное служитъ лпшь сред
ствомъ для достиженiя этой ц·вли. Все дtло
въ развптiи iвfrствiя, а не характера. Ч·в:uъ
хвfrствiе запутаннtе п с.тожн·:Ве, тiшъ .туч
ше. Родоначадьнш,ъ испанской драмы Лопе
де-Вега даетъ сов·втъ, свято исполнявшiй
сл его nосд·вдователюrп: «пусть развязка
пiесы будетъ неясной п со:1шите.1ьноfr до
пос:твднетт сцены, потому что, Бакъ скоро
п уб.шка узнаетъ, 1ш1,ъ все должно кон
читься, она обратптся лицомъ .r,ъ дверш11ъ
п спиноn къ сп,евt». (Атtе nlleYo de hасег
Coшedias). Ставя такъ высоно интересъ
сюжета, пспансr,iе драматургп бы.ш гото
вы принести e�ry въ жертву все - даже
правдоподобiе.
Испанская комедiя не пзобшуетъ нп
тонко очерченньшп характерюш, нп г.1у
боюr:11ъ психо.шгпчесюпrъ ана.1изомъ, но
за то - liai,aя непстощи.мая изобрtтате.ть
ность, ка1,ое удивитюьное богатство nстин
но-кшшческихъ по.тоженiй, �шкал жпвость
дtйствiя, какая заразnте.тьная, бьющая клю
чтrъ весе.1:ость! Вс·:В:uъ этп.мъ б.тещутъ 1,0медiи Тпрсо де-l\Iо.тина, самаго испанскаго
пзъ вс·вхъ пспансrшхъ драматурговъ. Его
воображенiю н·втъ границъ, его пзобр·вта
те.1ьность не знаетъ пред·вловъ, въ его
грудп непзсякае:uытт родюшъ кипучаго ве
се.1ья, непстощ1шый sапасъ шутокъ п тон
кой :пронiп. Съ за�гвчательньшъ мастер
ствомъ сплетаетъ онъ тою,ую паутину слож
наrо ,J,tйствiя-и вдруrъ однимъ уд,�ромъ
)Iаrпчесъ:аго жез.1а разрываетъ ее и начп
наетъ новую с·вть, еще бол·ве б.1Iестящую,
чtмъ прежняя. Олъ ведетъ зрителя отъ
одной неожиданности IiЪ другой, вабрасы
ваетъ его остротами и шутками, sастав
.шетъ вниматеJьно с.твдить sa всt:11:и·прп
чу,:�;.тивыми пзгибами своеп лапризноп фан
тазiп до т·вхъ поръ, пока автору не за
б.тагоразсудится распутать этотъ пестрыfr
пубоrtъ. Прnтомъ, свои прихот.швыя со
цанiя онъ окружаетъ таliюш .тучами св·в
та, в.тиваетъ въ нихъ сто.ты,о :кuпуче:п
жпзнтт, что мы нево.1ьно поддаю1ся поэтп
чес1юму обаанiю и готовы оставпть совер 
шенно въ сторон·!, вопросъ о степени прав
;�:опо;�;обностп этпхъ образовъ. Нас.шждатт,-
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ел ЭТШIИ ъ:омедiюш вподнt )IОЖНО ТО.1ЬКО
въ подлпншшъ: чарующая )1елодiя испан
сrtаго стпха, достигающая у Тирсо де-Ыо
.шна высшаго своего изящества п пре.те
сти, довершаетъ общее впечатлt.нiе .
Но среди произведенiтт Тирсо де-Ыо.ш
на, уступающаго въ плодовитости только
одно1rу Лопе де-Вега, есть и таr,iя, кото
рыл въ значительной степени удов.:rетво
ряютъ п современнымъ требованiямъ. Пер
востепенный мастеръ въ области коледiи
интригп (въ этомъ о:,ноmенiи почтп недо
слгаюrъшъ образцомъ считается его nieca
«Don Gil en las calzas Yeгdes» ), Тирсо де
Ьlо;шна, въ протnвопо.тожность 60.1ьпшн
ству испанскихъ драматурrовъ, въшаза.п
далеко не заурядны11 талантъ въ рисовк·в
типовъ п хараr,теровъ. Въ niec·в )El Buг
ladoг de SeYilla у conYiclado de piedгa»
ыы находимъ первы:и зам·вчате.1ьный на
бросокъ типа Донъ-Жуана, которому пред
столла тамя б.1естлщал будущность въ
европейскоfr литератур·!,. Г.тавныя черты
характера Донъ-Жуана уже обрпсованы у
лспанскаго драматурга широкою II сы·в.10ю
кистью. l\Iольеръ въ cвoefr пiect, на ту же
тюrу, многшrъ обязанъ своему испанскому
предшественнпку.
Съ шrенюrъ Мольера нево.тьно свазы
вается п «La l\Iaтta piadosa». Здtсь Тирсо
де-J\Iолина суыtлъ дать тонкiй: этюдъ жен
скаrо xapaiiтepa, представляющаго о;�:но
nзъ б.Iестящпхъ звеньевъ въ длиннои цtпи
.пптературныхъ пред1,овъ мо.1.ьеровсБаrо
Тартюффа. Уже по одному этому родству
съ одшвrъ изъ rенiальн·вfrшихъ соз;�:анiи:
дрю1атичес1шII дитературы « Благочестивая
l\Iapтa» sасл:у;киваетъ полнаго вниманiя.
Тппъ женщины-Тартюффа пользова.тся nо
пу.тярностыо въ старомъ пспансrншъ те
атрt., но Тирсо де-Малина прндаJЪ e:uy
совершенно своеобразное освt.щенiе, вы
д·в.1яющее созданныfr и�rъ хараr1.теръ l\Iар
ты пsъ ряда другихъ пре,:�;ставителей .ш
цем·врiя и притворнаго ханжества. l\Iapтa
р·вшаетсл над·вть маску ханжества потому,
что видитъ въ не:п едrшственныfr исходъ
изъ затрудннтельиаго положенiл, единствен
ное средство прсодол·вть препятствiл, ко
торыл столтъ на пути 1tъ ел счастью п
соединенiю съ любимымъ челов·вкомъ. Не
мелкШ 11.орыстный разсчетъ, а «шобви шt.
нительные сны» и горячее же.11анiе осуще
ствить лхъ подсказываютъ ей образъ дtй
ствШ. Ханжество не входитъ у нея, какъ
у Тартюффа, въ плоть и кровь, а есть
толы,о врюrенная маска, которую она п
сбрасываетъ по юшованiи надобностп,
�Iарта 11ы.1аетъ .тюбовъю 1tъ Донъ - Фп
.типпу; но о брак·в не :uo,r,eт-1, быть п р·в14
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чи: родной ея брать палъ отъ его руки,
и отецъ ея, Донъ-Гомесъ, толы,о n ду)rаетъ
.о мести. Но это обстоятельство (любопыт
ная черта пспансюп.ъ нравовъ!) ничуть не
охлаждаетъстрастимолодоп д·ввушrш,встрJ,
чающей, кром·.в того, соnерющу въ .ч:1щв
сестры Люсiи. Tarюno по.1оженiе д·t.1ъ, ва
ст1,tвллющое .Марту проявпть всю энергiю
своей страстной натуры. Простодушную
.Люсiю она начинаетъ водnть sa носъ съ
нервыхъ же шаговъ, но на нее надвигает
ся гроза съ дpyrofi сторопы: отецъ прnну
ждаеть ее выдти вамужъ ва бora·raro ста
риrtа, полковника Ур6лно. l\Iapтa вrцптъ
себя въ безnыходно11ъ по.1оженiп, п въ го
ловt ея быстро совр·вваетъ с.1ожпыfr стра
тегnческifi шrанъ. Она объяв.1яетъ о сuо
.е:п: р·вшn11осш посвятить себя Богу п хв
ламъ благочестiл, что не позво.1яетъ efi п
.думать о замужеств·в. Отецъ пстощпетъ вс·в
уб·.вжденiя, но все напрасно. Съ этнхъ поръ
l\Iapтa съ уднвnте.тьнымъ нскусствомъ на
чинаетъ играть свою роль. По вн·вшностп
она совершенно преображается: отю1вы
вается отъ всякпхъ y1{paшeнifi, носптъ са
.мую простую черную одежду п поражаетъ
всtхъ, не посвященныхъ въ ея таiiву, 11юr
J11ою пскренностыо своего б.1агочестiя. По;�ъ '
предлогомъ пос·вщенiя церквеfi, бо.1ьнпцъ
п б·.вдныхъ, она по.ччаетъ свобщу, о 1,0торой раньше не могла п )rечтать. Этоit
свободой пользуется она въ интересахъ сво
ей· л:юбвп. По ввашшому уговору, донъ
Фплиппъ является въ ДО)IЪ подъ впдомъ
.tУвднаго и больнаго сту;:�,ента, и :Ыарта уго
варrшаетъ отца дать ellly по:.,гвщенiе въ пхъ
домt, чтобы она шrt:ra nоsможность лпч 1
нымъ ухажпванiюrъ sa uо.тьньшъ совер
шить богоугодное дt.10. Послt .:�;о.1rпхъ
лросьбъ отецъ, накопецъ, соглашается подъ
условiемъ, что l\Iapтa будетъ брать у сту
дента уроrш :rатинсмго языка, ,,чтобы по
ни:uать мо.штвы". Туть cfr прпхолrтся на·
лрягать вс·в усп.'liя, чтобы доnестн свою
роль до конца. Д·впствпте:rьные .тыбовные
восторги чередуются съ мнюrымъ ре.шгiоз
;нюrъ экстазомъ, которыfi, наконецъ, ста
новитслподозрительнюrъд.тяокружающпхъ.
_Люсiл первая открываетъ въ мншrомъ сту
дентt донъ-Фи.пшпа, но пос:rtдне)!у удает
ся уб·вдить недальновпдную .:�;tвушку въ
-томъ, что онъ при6·.вгъ къ обману пsъ ш:об
ви къ неп. Отим:ъ бы.1а устранена опас
ность окончате:rьнаго открытiл всеи про
дtлкп. При помощи Пастраны, друга донъ
Филиппа, стариrtа отца удается спровадить
на нtсколько дне:п: въ Севилью, подъ тfшъ
uредлогомъ, что тамъ будто бы схваченъ
:убiйца его сына. Едва оставrrnъ :Ча.:�;рптъ,
.донъ-Гомесъ увнаетъ, что сдt.1а.1ся жерт

вою об)!ана. Онъ воввращается дом:оfi; но
уже поздно: l\1арта усп·вла обв'внчаться с ъ
своu:мъ возл:юбленншrъ, п отцу остается
только при�шритьсл съ совершпвшшrся фак
томъ, что онъ п дtлаетъ весыrа охотно.
По сложноfr 1r запутанноfi 11нтриrt, ко
торую мы пере;�ал:rr то.тько въ существен
ныхъ чертахъ, »Благочестивая l\1арта1' пред
ставляетъ образецъ nспанско:!J: комедiп. Но
мастерство характерпстикп р·вшите:rьно вы
д·в.тяетъ ее пsъ массы пспанскпхъ пiесъ.
Хараrперъ �Iарты впо.ч:нt уда.1ся автору.
Постоянныfr переходъ отъ прояв.1енifi пыл:1,оfr страстп r,ъ вьшужденноч лnцемtрiю
п прптворству, оrъ жа рюп.ъ поцtлуевъ
къ б.шrочестпвьшъ ц1rтатю1ъ, отъ мo:roдofr,
необуsдапноfi nесе.тостп, насдаждающеft:ся
ocтi)OY3IНOfi выходь:оfi, къ подt.1ьнымъ вздо
ха)IЪ о )Iipcкoii суетt-проведенъ 110 вcefr
пiес·в съ бо.Jiьuшмъ пскусство�1ъ. l\Iapтa за
нюrаетъ вrцное 3гвсто въ богатоfi га.11л:е
рс·t Тартюффовъ.
О внtшнеf1 сторон·t постановrш пiесы
на сцен·в г-жu Горевоfi нечего и говорnть:
театръ этотъ уже ycu·t.1ъ аарекюrендовать
себл прекраснышr деrюрацiюш п роскошпьшп 1,остю)r,нш. Съ этоfr точкп зрtпiя по
станош,у "Б.ы.гочестпвоi1: l\Iарты" )Южно
считать 11очтr1 безупречноfr. Что касается
,:i:o нспо,тненiя, то артисты отнес.тuсь къ cвo
ei'r ва,дач·t очень до6росовtстно, и пiеса,
въ обще31ъ, прош.та довольно г.11а;що, осо
бенно 2-с д'ВiJ:ствiе, вызва,вшее зас.1ужен
ньш рукошесканiя. Нелегкую ро.1ь }Iарты
пt;п01ня.1а г-;1щ Аннею,ова-Бернаръ, }Шло
110:s:одавшал, къ сожа.тtнiю, по внtшности
на }1О.1одую, б.1естящую и спанку, кружащую
uct1.Iъ го.тону. Пспо.шrпе.1ьюща не доста
точно отгhнu.1а въ cвoei"r пгрt, что Ыарта
прптворщuца отъ .1юбшr, отъ внушенШ го
рлчаго сер,ща, п не съу}гв.1а передать оба
янiя }I0.1oдo1I страсти, готовой: на все. l\Iы
niцt.ш на сцеп·в скор·J;е злую 11 хо.1одную
прптворщ1щу отъ природы, ч·Iшъ пы.1I!i.ую
д·tвушку, съшrравшую врю1енную ро.1ь толь
ко пото}rу, что пначе еfiпрпш.1ось бы сказать
простп своюrу счастью. Поэтпчесr,Ш оре
о.тъ всесшьноfr .тюбвп, которш1ъ окруж11.1ъ
Т ирсо де :Чо.шrrа свою героrrню, псчеsъ въ
пгрt г-жп ..\нненковоfi-Бернаръ. Не едt
дуетъ также упусr,ать пзъ виду, что Ыарта
надtваетъ маску благочестiя шrшь съ 3-й:
картпны перваrо дtfrствiя. Эта 1шс.1ь при
ход11тъ r,ъ нefi внезапно. подъ дав.1енiемъ
06стояте.1ьствъ, неожпданно для нея самой.
)Iежду тh31ъ г-жа Анненкова-Бернаръ съ
перваго появ.1енiя на сценt уже старает
ся представить въ l\Iapтt необыкновенную
.шцем:tрку п 1юварную прптворщиду, съ
устъ котороfi не сход�пъ ехидная у.шбка.

СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Р'f;НШ,

Ilроявляя Н'Вкоторое лукавство, :Марта в ъ
начал-в пiесы все же далека отъ той масrш
шrстематпческаго лицемърiя, которую она
надъваетъ в послtдствiп. Г-жа Петиuа въ
р о ли Люсiи была бы на своемъ М'ВСТ'В, если
бы играла пожив'Ве. Иsъ мужскаго персона
ла в ыд'влялсJI г. Петипа в ъ роли Пастра
н ы, впадавшЩ одна.ко, нерtдко въ шаржъ.
Остальные исполнители не особенно пор
тили общее впечатлtнiе отъ пiесы, которая
смотрится легко п воабуждаетъ много 3ДО
р оваго, п скренняго смtха.
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вольствуется 'Гакимъ складо:мъ исторiи. Ему
нужны эффекты, quelque chose de Ыsапе во
что бы то ни С'rало. И онъ это quelque chose
отыскиваетъ 3а оксаномъ въ лицt мулатки,
m-ss Кларксонъ. Судьба этой дамы уже ca!ra
по себt крайне эффектна. Она пото!юкъ ра
быни и господина, была продана, бtжала, вы
шла за11ужъ, бisжала о·rъ !�ужа, п живетъ
местью къ бtлымъ, а пока устраиваетъ жесто
кую сдtлку между герцого11ъ де-Сет1юнъ и Мо
риссономъ. Уже одно nоявленiе такого суще
ств а на сценt должно произвести сенсацiю.
.Авторъ разжигаетъ ее, предпосылая этому по
я:вленiю очень интригующiе толки въ свtтt о
необыкновенной чужестранк'1,. Эффеюъ, какъ
Американка (L'Etrangere). :Комедiя въ 5-ти видите, чисто-внtшнiй и очень дешевый. Но
дtйствiяхъ, соч:. А. Дюма. (Спектакль 23-го Дюма не останавливается п а этомъ. f1уровую
октября).
гони'rельницу всtхъ мужчинъ онъ эаставляетъ
влюбюься въ Жерара и, слtдовательно, придти
П ь с с а приrшдлежитъ перу въ драматическое столкновенiе съ герцогиней.
француsскаго писателя, очень Америr{анка пытается: устранить его полюбовной
uлодовитаго, когда-то весьма сдtлкой, но Rатеринъ не отступается отъ сво
uопулярнаго, не блещущаго его друга д'втс·1·ва. Герцогъ влюбленъ въ m-ss
своеобраsнымъ талаптомъ, но Кларксонъ и, нес1ютря на это, страшно пе
одарепнаго гепiемъ с а м о it годуетъ на любовь жены къ Жерару, о кото
остроумной, самой разносто рой онъ узналъ сначала отъ ш-s :Кларксопъ,
ронней и дарови'rой пацiи позже изъ nерехваченнаго письма :Катерины къ
въ мipt. Въ пьес'В множество Жерару. :Коллизiя неравр·вшимая, и если раз
общихъ мtстъ, шаблоппыхъ рtшпмая: то не къ выигрышу угнетенной невин
х арактеровъ, наивныхъ раз ности. 'Гогда Дю�rа, подобно древнимъ траrи
суждепiй, с о мнительпых ъ камъ, сводитъ на сцену своей драмы бога, и
остротъ, но въ пей много так этотъ боrъ мужъ ш-ss :Кларксонъ. Это тоже
же сnr'влой оригинальности, эффектъ а pl'opos и ничего не стоитъ талан
сценическаго эффекта, 1шого ту автора. Вtдь изв''встно, что А!rерика чисто - француэсrшго у11'нны1 страна ориrипаловъ и чудесъ, и на нее и ея
заинтересовать зрителя ин жителей !Южно сваливать все, что угодно. Вы
тригой. Наконецъ, въ пьесt мыселъ, подраэум'ввается, всегда будетъ усту
разлито высоко - rtультурное пать дtйствительпости. Поэтому m-1· Кларк
чувство гуманности и прави сонъ герой, крезъ, основатель городовъ, дt
ла симпатичнаго, искренне лецъ перваrо раэряца и при всемъ этомъ до
нравственнаго писате ля. Въ брtйшiй человtкъ и вtрнtйшiй платоппческiй
основt пьесы лежитъ идея о неотрази11011ъ мо 11ужъ. Разсуждать по поводу такого чуда гуществt генiя любви, объ его божественно11ъ лишнее, такъ каr,ъ комедiя Дюма написана во
правt управлять судьбами человtчества. Ни го все не для критики, а для иптереснаго вечера.
ды, нn климатъ, ни среда не одолtютъ этой М-1· l{,ларксовъ появл.яется,-и сказка кончает
стихiйной силы, и она торжествуетъ, вакопецъ, ся къ обще!rу удовольствiю. Герцогъ устроилъ
было дуэль еъ Жераро11ъ, твердо надtясь убить
:ка1tъ высшее велtнiе верховнаго закона.
Герцогиня де-Сет�rопъ была дружна въ годы его. :Кларксонъ, приглашенный имъ въ секун
дtтства съ сыномъ бtдной семьи, Жераромъ. данты, проникаетъ въ нечестность его nамtренiй,
Она тогда еще не была аристократкой. Ея отецъ об3ываетъ его негодяемъ и убиваетъ на дуэли.
I\Iориссонъ, очень богатый дtлецъ, хотtлъ при Жена его, хот·J;вшая устроить семейное с·1астье
nonroщи своихъ миллiоновъ породниться съ выс герцогини и т'в11ъ отвлечь ее отъ Жерара, ви
шш1ъ свtтомъ, мучающимъ душу всякаrо бур дитъ, что «богъ не за нее», беретъ ��ужа и
жуа, подобно кошмару. Опъ разрывае1"Ь дружбу уt3жаетъ въ .Америку. На горизонтt драмы вид
]IОлодыхъ людей, чtnrъ nревращаетъ ее въ еще нtется заря супружескаго счасты1 :Катеринъ
болtе н·Ьжное чувство, и отдаетъ дочь герцогу съ Жераромъ.
:Коыедiя не возбудила у васъ ни1шко1'0 серьез
де-Сетмонъ. Этотъ потомокъ блаrородныхъ от
цовъ nромоталъ ихъ достоянiе, стоитъ на краю наго, новаго вопроса. Ни одна сцена не заста
rпбели и безчестья и хватается за Rатерипъ, какъ вила васъ 3аду1�аться: надъ человtческой жизпыо:
-за единственное средство спастись. Авторъ не до- вtдь вы врядъ ли въ антрак·гt вtрили въ исти-

z.
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ну того, что происходило на сцен·J;. Ни од1шъ
поступокъ людей не обратилъ ня. себя вашего
внюш,нiя глубиной психическаго содержапiя:
всt постушш вытекали И3Ъ с амыхъ элементар
ныхъ движепiй челов·J;ческаrо сердца п чпсто
внtшнпхъ СЦ'Бплепiй обиоятельствъ. Лвторъ
х:отtлъ лпшь 3анять ваше зр·J;пiе въ тсченiо
нtсколькихъ часовъ, вызвать улыб!iJ курьсз
ны11ъ опредtлевiю1ъ любви, накъ явленiя изъ
uбласти фи3IIКИ, брака-какъ явлснiя И3Ъ обла
сти химiи, арпстократа-каr,ъ вибрiона и т. 11.
ЛртистаJ1ъ, иrрающпмъ въ таRихъ пьесахъ, но
требуется внутреппяrо усвоенiн своей роли,
т1шъ каr,ъ ни въ одной пзъ этшъ ролей н·втъ
вну•rрешrяrо содсржанiя. и�1ъ требуется .111шь
, слыс,1енная декламцi:1 п щесты, давно уже
опрсдtленные шаб:�онолъ. Герцогъ--онъ оёта
нется все 'I"вмъ жо герцогомъ, будутъ ли его
:звать де - Сетмонъ l!.'lll иначе; шuериканецъ,
доброд·J;тсльный Жераръ, благородный n.1ато
нпческiii друrъ Гюи д"Эза.1ьтъ, песчастная гср
цогппя-вс·J; они напомпнаютъ нарточныя фи
гуры. ;)ти фигуры вездt одпнаковы, сколько бы
1iо.1одъ вы нп ра3сматривали.
Г. Петипа, конечно, зналъ это, выбирая пьесу
,�юма д1н своего бенефиса. У артпста, въ его
раннихъ появлевiяхъ на сцспt, щ,1 не вl!д'l;.ш
души; онъ каэа.1ся ПЮ!Ъ С!IЛЬНЫJJЪ ]ИШЬ вть111ней пгроl\. Роли, пе требующiя душевныхъ пе
режnванifi, казалJJСЬ намъ бол·J;е всего сродны
)!П та.шнту г. Петпnа. Посл·.вднiй спектак.1ь
подтвсрди.1ъ это. Герцогъ де-Сетмонъ-то.1ы;о
по вн·J;шностп че.1овtческое существо. Его прав
ственпыil лiръ исчерпывается са�1шш пр11митив
ны11ш ощущенiямu. Задача артиста, пграющаго
эту роль, и состоитъ въ то:uъ, чтобы показать
отсутствiе у герцога высшей психической жиз
ни, подчер1шуть псключптельно nнtшнее, чи
сто инстинктивное прозябанiе вибрiона. Г. Пе
т"ша вполнt ycut.1ъ въ этолъ. Ню1ъ даже 1шза
.1ось, что артпстъ СЛПШКОJ\IЪ Ш!ОГО ОТНЯ.lЪ у
своего героя, онъ отнялъ у пего всt прI13наю1
думающаго существа, показывалъ его въ нt1tо
торыхъ сценахъ чуть ли не крстпномъ. 1'акая
пгра гранпчитъ съ шаржемъ и совершенно не
р1·J;стна, танъ rш,ъ Дюма нс думалъ n3обра
зпть наррикачру, а тиnь аристократа. Въ
этомъ весь эффсктъ и вся сила его изображе
нiя. Поэтому намъ казалось, что r. Петипа не
удоюетворя:�ъ памtренiш1ъ автора въ бесtд·в
съ ш-ss I:tларксонъ, яюяясь изможденнымъ,
нраfiве жалкю1ъ дурачкомъ, и былъ гораздо
правдив-I,е въ сцеп·в съ m-r Itларксопомъ, от
тtняя даже в·вкоторос внутреннее зам·J;шатель
с·гво, воз1ш1:ающее въ душt вибрiопа подъ в.1iя
нiе:uъ каршощпхъ saмtчaнifi чсстнаго ю�ери
канца.
Ро.1ь герцоrпнll была у г-жп Лвненковой
Бернаръ. 'Гакая роль въ рукахъ этой артистки
мог.щ то.1ьБо выиграть, стать no.:rпte и чело-

вtчн·М, чtмъ въ самой пьсс·J;, и, ъ:онечно, выпд
ТII изъ шаблопныхъ рамонъ, совданныхъ для вея
авторомъ. Мы эатрудпяе:мся скаsать, Itaюiя сце
на у артистки вышла правдпВ'ВС и трогатель
нtй. Сценой съ мужы1ъ, предлагающ1н1ъ ей по
любить его такъ же, какъ она любитъ Жера
ра, артистr;а увлекла всю публику. Прекрасна
была бы та�tже сцена съ са�ш�1ъ Жераро�1ъ,
еслибы артистъ, пгравшiй ро.'IЬ Жерара, хоть.
сколы;о-пибудь удовлетворялъ ей. Что можетъ
быть проще показать б.1агороднаго, лrобящаго
юuошу? Артисту нс требуется нпкакпхъ субъек
·1·ивныхъ отт·l;нковъ игры. Е�1у сл·J;дуетъ толы,о
пзобразпть живю'о юношу N, Х, У, 1:шщго угод
но-псе равно. Г. Варmавскiй-Долпнъ пс былъ.
ни юношей, шr .1ю6ящи111ъ, ни просто живымъ.
челов·Iшомъ.Мы вJJд'вли наное-то безкровнос, обов
долепвое существо, доживающее посл·.вдпiе }IО
�1снты своего уто�штельнаго странствованiя.
Артпстъ много вредплъ и:�люзiп цt.1ыхъ сценъ�
иллюзiа ув:rе1;атсльноfi игры г-жп Апнепковой.
Въ саыомъ д·h.тl;, разв·I, не н омичпа страстпан
бес·I;да, почти 0601·отворенiе такого захил·ввшаго,
юноши, IШ!ШЫЪ ЯВ.'!Я.'!СЯ г. Варшавскiй?
Еще !fCH1JC требуется П,JУГПСТПЧСС!il!ХЪ средств·ь.
отъ артпстки, играющей Американку. .1нцо это�
та1iъ сюшать, выставочное. Появ.1яотся: оно вт"
номедiн, накъ Юпптеръ антпчныхъ драмъ, nprr
гром·):; п волненiяхъ, кр::�йне запнтсрссованных.ъ r
почти Н311)Танныхъ с�1сртпыхъ. M-ss Б.ларксопъ.
уже свош1ъ ш1енемъ интрllrуетъ зрителей, а
если ш1 ней еще болtе или мen·he эксцепт1шчныii I{остюмъ, роль ея сыrраrш. Efr, прав
дя., прпходптся говорить очень длпнный �ю110.11огъ. Но въ этотъ �юнолоrъ вложепа такая за
пимательная сказ1iа, что не ТО.1ЬRО шра, ;�;аже
декламя.цiя отступаетъ на эаднifi планъ предъ
содержанiемъ этоii сказки. Оно очень драn�атпчс1 ское, но оно не волну.етъ насъ: мы отлпчн<>
знае11ъ, что « tout est Ьien dans со шeilleш· cle
шondes», что па�1ъ показываетъ въ сущности
ка.1едоеr.опическiя картины, а не псрспектllвы
челов·J;чсскихъ страданiй,-страданiй плотью rr
нровыо, страданiй страшныхъ своей истиной,
родныхъ намъ своей простотой. :М:ы лобуемся
болtе ПО3!1!!11 11 станомъ, ж еста!ш и тонюш
годоса 111-ss Кчарксопъ, чt11ъ интересуемся ел
внутрсннимъ �1iромъ. Г-жа Свободина-Варышева
удовлетворила насъ вполн·J;. Она не помрачила
славу своей необычайной героини, настолько же·
эксцентричноli въ костюм·):;, какъ и въ бiогра
фпческихъ пропсшсствiяхъ. Насъ то.1ько шони
ровалъ способъ артистки отражать на фи3iо
номiи чувство собственпаго достоинства п рав
ноду шнаго преэрtнiя къ герцогинt въ первой
встJУБЧ'Б съ ней.
Достойна вппманiя вводная роль до:r-тора Ре
лонена . .1Iнцо очень умпое, симпатичное, но по
лучившее отъ автора дово.1ьно странное назпа
чснiе-играть что-то въ родt античнаго хора-
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JЗъ уста доктора вложена проповtдь о неотра
·зимой поб·вдt добра надъ 3лоъ1ъ, пре3рительная
хараюеристика герцога, n1·вшаюm.аго нtсколько
.долго осуществленiю этой побtды. Все это, ко
нечно, очень утtшптельно, но зачt!tЪ это надо
д:�я пьесы, - мы не зпаыrъ. Или авторъ, мо
жетъ-быть, боялся, что фаптастиqескiе ужасы
его американки п страданiя герцогини слиш
коnrъ ра3строятъ публику и онъ послалъ ей
ут·вшителя и ангела-хранителя, съ самаго на
чала удостовtряющаго ее въ появленiи nrияо ·
стивыхъ и правосудвыхъ боговъ, когда это бу
)1,СТЪ пуж1rо? (въ сценt съ n�аркизой въ нач.

II акта). Г. Варравинъ отнялъ характерность,
сиnшатичную оригинальность у этого представи
теля верховной справедливости въ 1@1едiи Дю,�а.
Пьеса, сл·вдовательuо, очень милая: и са�шя:
безобидная. Игра артистовъ не головоло1шая и
О'fснь интересная: прп такой роскошпой обста
новк:в, какъ это бываетъ обыкновенно на сцсвt
r-жи Горевой. Все это иногда �rожетъ возна
грпдить за потерю четырехъ часовъ и вполнt
удовлетворить людей, ищущихъ въ театр·в прiят
наго отдыха, поверхностныхъ, но успокоитель
ньп:ъ ощущенiй.
См.
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Театръ Г. Корша.

( ,, llравые п виноватые". -.Балкапская царица". - ,, Л васъ JюбJю".-.,Отъ бор1,бы къ борыИ" .-,,Соломепвая mляnка".- •.1учи и тучи".
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аконецъ бевсфисъ r. Градова-Соко.чова,
такъ долго подготовляемый друже
.�..�� ствеnнымп печатньаш органа:м11, состоллся 6 октября. Любовь къ артп
сту, усердно подоrр'1тая всевозможными услуж
.1ивыми рекламами, съ верху до визу шшо.1н1Iла
зрnте.1ьвую залу особой, долгпмп 1·руда11п вос
питанноп, nубликоfi. Па вс·1хъ лпцахъ сiя.10
сдержанное, радостное ожпдапiе чего-то необьш
новенно прiятпаго, а главное-ужасно ci,·bmпaro.
Но г. Градовъ-Со:коловъ обманулъ этп ожп;щ
н iя п да.1ъ для своего бенефиса не весс.1уrо
комедiю. юшъ над'вялись его почпта·rе.1п, а ста
рую л шохую дра�1у г. Трофимова "Правые и
виноватые", п1шчю1ъ самъ выступuлъ въ дра
J�атлческоп ролл, которую, ногда - то на :.\Iа
.1омъ театр·Ь пгралъ покоtiпыfi Сю,арnнъ. I,акъ
пи фальшива п нп скучна эта драма, по. хо
чешь - не хочешь, а приходится разсказывать
с.я содержапiе. Въ лакой-то барс�;ой усадьбt,
въ nзбушкt сrарпка сторожа (г. Медв·J;девъ)
11рiют11.1ся музы1tантъ, бtдный ф.чейтнстъ, по
своимъ собствсннымъ с.'!овамъ, потерлвшiй «ам
бушуръ », да п ф.11ейту свою давно оставnвmiй
«въ xpRM'B бога влнодtлiя», но при всемъ то11'ь
ПСПО.'JНСННЫП С3}!ЫХЪ возвышенныхъ чvвствъ. с11tсь .1юбшш Торцова II трагика Несчаст.1пв
цева (г. Градовъ-Со1,оловъ). На рунахъ у пего
п.1емянппца, дочь б·1дной провинцiа:�ьво1i ак
трисы, несчастная д·tвушка, (г-жа Мартынова)
которую съ дtтства нпчеч но учп.111, би.1п
всt, коч тодько опа подъ руку попада.шсь,
п добn.1и до такого ожесточенiя п одпча.1ост11,
что ее считаютъ почти за дуроч1;у, та:къ п
зовутъ «nо.тудурье». Въ усадьбу нежданно
негадапно прi·tзжаютъ в.11адtльцы. Г.1ава семьп
отставной rенералъ (r. Лепскiй), наворовавшiii
на какоиъ-то казенномъ мtстt 1шоrо депегъ
и, что�ы uэбtгнуть суда, припужденпыn, по
настояюю1ъ жены, представляться псuшчестш
больнымъ, въ сущности .же - просто старый
р11sвратнпкъ. чрезвычайно противно б'l,гаю-
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щiti 311 rорничноii (г-жа Кошева); жена (г-жа
ltудрпна), хптрая и безнравственная gшпйс
tlаше, таtiпо находится въ связи съ гувсрпс
ромъ своего сына (r ..1Iюдвиговъ) n хочстъ д.'l.я
спблоденiя nрплнчiiI выдатr, за .1юбовnика дочь,
но р'hшnвшпсь па такоti шагъ, ревuуетъ его,
боясь, какъ бы молодап ж ена нс заставшш его
забыть прежнюю .11обовь, rуверпсръ же съ чрез
вычай11ь111ъ ц11н11:mоJ1ъ увtрястъ свою не мо.10дую пок.101шш\у, что всегда будетъ ру1иво;�,пть
ся JЮговорной: «старый ;�.ругъ-.ччше новыхъ
двуп.»; сыпъ (r. Поповъ), дрянвоii J1а.1ьчпmю1,
воруетъ у сестры деньги, оправдываясь Т'В]!Ъ,
что по;�,обпыя нак.1онностп у него врожденны.я.
отъ родителей. Авторъ, ка:къ видnтъ чптате.11,,
не жа.'I'ветъ черной нрас:кп, чтобы ;�;остаточпо
оттlтпть порокп отрпцате.1ьпыхъ характеровъ
своей драмы. :за то дочь въ этомъ семсf1ств·в
добро;1:втс.1Ь выше пред·Ь.1овъ (г-;1ш Потоцкая);
снача.1Я, она с.т1nо в·Ьрустъ въ б.1агородство
паш�.шu и }1юшшn, но скоро разочаровывается,
п, разочаровавшись, съ дрю�атпчесншш задыха
нiюш въ голос·Ь, vбtгаетъ со сцепы, по вceii
видююсти, топпп,ся. Вссе.1т1у гувернеру любо
пытно стало пооютрtть, ка1.ъ въ дикой ду
рочкt Фрос'l; («пnлудурьс») проявятся шобов
ныя чувства, 011ъ влоб.1.ястъ ее въ себя, до
водитъ до nрпзпанiя II въ са!1ый разгаръ пхъ
.1юбовноfi сцены пгрпвый воспптанникъ пус:каетъ
около нпхъ фейерверкъ; за подобную выходку
саJ1ый отъяв.'lенныii пшшкъ выдралъ бы маль
члm�;у за ушп, а гувсрнеръ в·Ьтъ: онъ гртбо
хохочетъ II восклнцаетъ: « нюrонсцъ-то!) Флей
тnrтъ отъ обиды, нанесенной п.11е11яннпцt. за
пп.1ъ, ворва.1ся въ барс1,iй дю1ъ п нача.'!ъ вс·Ьхъ
об.шчать, говоря прu это)1ъ почти бу�;ва льно
:монологи .1юбпма Торцова пзъ « Бtдности не
поролъ); онъ nб.'!Пчаетъ таiiЪ до.'!rо II таи,
КIТС.10, что зrпте.1ь неВО.:'!ЬНО недоуJI'Вl3астъ, ItaliЪ
это rro не выгналп. J:J-вдная Фрося окончате.11,
но пзвtрилась въ б.1агородство «господъ», JI
подобно тoii барышнt соunраетс.я топиться, но
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въ ту самую ·минуту, кю,ъ она рисустъ се6'.1,
плtнительную картину в·вчпаго покоя въ пска
жеппыхъ словахъ героини И3Ъ «Гро3ы» Остров
скаго, :къ ней опять начинаетъ приставать под
лый гувернеръ, и вмtсто себя она тошrтъ его.
На этомъ занавtсъ nадастъ. Наивнып авторъ
задался чре3вычайпо благонамtрепной и про
стой задачей-показать, какъ пногда богатые,
но не благородные люди обижаютъ бtдныхъ,
но благородныхъ, поэтому злодtевъ онъ пю�а
залъ густои, черной краскоп. а жертвъ-одпшш
бtлила�ш. llo пьеса написана давно и въ ны
нtшнее вре,1я всеобщей дешевоn цпвидизацiи и
циничесRой пошлостп опа вызываетъ совсtмъ
обратное намtренiямъ автора настроеniе: преж
де за отвратите.1ьную сцену съ фейерверко�1ъ,
написанную съ единственною ц tлыо вызвать
въ зрnтел·Ъ пегодованiе протпвъ дурпыхъ .'!ю
дей, нeyTht:IJ.'!aro автора пуб.чика бранила бы на
чемъ св·J;тъ стонтъ, а теперь всt добродуш
нtйшю1ъ образт1ъ смtются забавt ма.'!ьчика,
остроумно придумавшаго смtлую IIздtвку надъ
несчастной дtвушкоii. Иы вIIдtлII даже. что,
къ вс.шко,1у стыду своему, нtкоторые. конечно
неудачные, представIIте.1и учащейся лолодежп,
съ сдержаннымъ упоенiе)JЪ cлtдJiлJI за прпго
тоюенiя:11п RЪ фейерверку. Вотъ какпхъ б.1е
стящихъ резрьтатовъ достшъ театръ г. :Корuш!
Исполнспiс дрю11,1 настолько обыдешю II нс
интересно, что rаэсуждать о пеn1ъ, право, из
лишн<'. Счптnе}JЪ лишь нужнылъ сказать н·t
сколыiо слою, о бенефицiаптt и r-жt Марты
новой, выступIIвшихъ не въ обычныхъ для п11хъ
ро.1яхъ. Г. Градовъ-Соко.1овъ бы.1ъ какъ-то одпо
тоненъ п словно не отъ себя тяпудъ слова сво
его ф.1сйтпста; въ сценt же об.шченiя взя.1Ъ
:какой-то ус.1овпыii слез.шво-Jrе.1одрюн1тпчесr,iп
топъ и с.1пшко,1ъ подчеркивалт, нетрезвое со
стояпiе )1узьшапта, отчего вся сцепа каза.1ась
псстсрпшю фальш11вой. За то г-жа Ыаrтыпова
пропзводптъ прекрасное впечат.тiшiе въ ро.ш
Фроси; опа съу!t·tла куда то спрятать свою пс
:куетвснную наивность. и бы.1а очень проста н
искренна.
Въ отrывкt изъ перевода тpareдiII "Балкан
ская царица" r .'Iепскiй въ маптiII юrяsя, смаз
ныхъ сапогахъ и еъ очень длинной бородой д·t
.1а.11ъ своему сыну, г. Сар,�атову, правствеппыя
настав:rенiя, не то прозапческuмъ стпхомъ, не
то с тIIхотворной прозой; кажется, это-пзобрt
тенная въ пос.1tднее врс�ш таиъ -называемая
«рпт)юванная проза». Отрывокъ не даетъ пп
какого попятiя о самой трагедiи, и постаповr,у
ея �южно единственно объяснить желанiемъ уси
лить ]Iаш,ость афпши Шiепеn1ъ Itнязя Черногор
скато.
:1тю;�,ъ г. Самоfiлова "я васъ люблю" (в·t
роятно это-этюдъ, -теперь подобныя веипте
ресныя nробы пера всегда называютъ этюдюш)
состоnтъ лншь въ томъ, что г-жа Г.�юtа-)!е-
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щерская прельщаетъ г. Со.чонипа коRетливой
откровенностью своего туалета п нрасотой не
обутыхъ ножекъ.
Подъ конецъ вечера вышелъ веселый г. Гра
довъ-Сокодовъ и сталъ пtть о томъ, что бо�
ливой :коровt Вогъ рогъ не даетъ, и что по
этому чиновнику пе удастся получить доходпаго
�1tста, пламенной дtвицt выйтII замужъ, а ста
рому воло1штt заппn�аться любовными похожде
нiями. Публика очень смtялась, но тутъ !IЫ
ушли пзъ театра n пе знаемъ, кого еще и дол
го .m обличалъ бепефIIцiаптъ для насыщсвiп
эстетическоl! жажды своихъ поклонппковъ.
Въ бенефисъ г. Шмидтгофа шла заимствован
ная г. Булацель съ французскаrо одпоактпаи
дра�1а, пли драn1атичес1йй этюдъ "Отъ борьбы
иъ борьбt" II старинный водевиль Лабиша «Со
ломеннан шляпка», когда-то, въ копцt 60-хъ
rодовъ, собиравшiit всю Москву в ъ Малый тс
атръ, бдагодаря необыкновенной игр·в прежпеi\
труппы.
Г. Бу.1ацсль совершенно напрасно sаш1ство
ва.1ъ свою драму, и бенефицiаптъ не мепtе ю:
прасно поставилъ ее. Пьеса фальшива до смtш
пого, п хоть бы фа.1ьшь эта вознаграждалась
вн·tшней красотой, а то и того н·1тъ: просто
й1tшно, и только. Два брата любилтт одну II
ту же дtвушку, по она отвергла старшаго 11
предпочла мевьшаго. Узпавъ о рtшенiи брата
жениться, cтapruii\ улыбался; яв.1яясь свидt
теле!rъ пхъ любовпыхъ ласкъ, онъ тоже улы
бался, рыбался онъ и въ самый день свадьбы,
и то.1Ько, когда обрядъ вtпчапiя кончился, опъ
перссталъ улыбаться, и, нпко;uу не сказавшие,,,
убtжа.1ъ пsъ до�1у, куда не возвращался цt
.1ыхъ пять лtтъ. Въ этотъ перiодъ врrменп 1шо
го случи.тось пере)1tнъ. Та женщина, ябло1,о
раздора двухъ братьевъ, умерла: бtдный вдо
вецъ рыдалъ на ея могил·в въ лродолженiе трехъ
лtтъ, до того рыдаю,, что въ одну nзъ годов
щuлъ е я смерти схватплъ нервную rорячц.
Вс·вмъ этю1ъ чреввычайпо растрогалась н·вко·
тоrая барышня, ста.1а ходить за нимъ, утtшать
его п копчшш. тtмъ, что запtла елу любимый
его роl!апсъ еще пвъ репертуара покойной же
ны «JI вновь предъ тобою стою очарованъ» ...
Этотъ романсъ, свпдtтельствующiй единственно
о не совсtмъ хорошемъ муsыка.1Ьпомъ вкусt
бtдпаrо вдовца, п сдtлалъ его мужемъ сердо
бо:rьпой барышни. Вотъ что случилось во вре
JJЯ пятил·Ътняго отсутствiя cтapmaro брата (г.
.1енс:кiй). Успоr,оивъ 1ш1,онецъ свою ревност1>
п, ничего не зная, опъ пос·hдtвшимъ уже ка
заf@rъ прit:зжаетъ въ покппутую имъ усадьбу
п начинаетъ умиляться: «та же обстановиа,
то же кресло у камина» и т. д·, какъ вообще
до:rжны умиляться на театрахъ странnIIки, вов
вращающiеся въ отчiй долъ. Пtтъ ничего легче
какъ писать подобные :монологи: стоптъ толък()
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обозначить въ peniapк1;: « печальны�rъ голосомъ »,
а затtмъ начать перечислять вс·в пл·вющiеся
въ комнат·в предметы съ соотв·втственньшъ прп
бавленiемъ nr·:Встоиn1енiя: тотъ же, та же, то же,
тt же. Птакъ, братъ возвратился и уnшляется,
но у,rиленiе его тот•тасъ проходитъ, какъ толь
ко онъ узнаетъ, что въ до.11t жена, да пе та.
En1y таr,ъ нспрiятно, что не па 1,011ъ показы
вать свое самоотверженiс, что онъ щшчптъ на
новую жеиу (г-жа Л�уравлсва), бранитъ се (оче
впдно въ этоnrъ гн·l;в1; для ав·�·ора II заклю
чается самыl\ топкifi пспхичсскiй аролатъ ), а
она начинаетъ ему разсю1зывать, I(аIШЯ она
б:rагородная женщпна IJ каRъ ·1·онко п трога
тельно нача.1ся ея ромапъ съ n1епьшш1ъ бра
ТО:\IЪ. Во вре!ш этого разсказа зрптель такъ п
ждетъ, что суровый братъ nюлча, но съ чув
ствоn1ъ пож1ютъ руку растроганпой женщины;
таRъ онъ п д·:Влаетъ, 11 все �.ончаетсн къ об
щеJ1у благополу<riю: онъ остапетсн въ семь·в
брата, будетъ согр·вва·�ъся ихъ счастьемъ п вспо1шнать свою дорогую покоfiнпцу.
Ну сшlжнте, читатель, r,ому нужны такiя
11ьесы, sач·в11ъ пхъ ппсать п ставить на тс
атрахъ?
Впрочемъ, что rшсается театра r. Itopшa, то
оно совершенно поня-rно: бенефицiантъ не хо
тtлъ лпшнтr, снеюакль «серьезной» вещп.
llграется пьеса чувствительно. Г. Лепскi11 упо
·rреб.11яетъ вс·в сплы, чтобы по1ш3ать зрителто
«подъ грубой оболочкоп суроваго rшзаr,а пtж
ное и любящее сердце� . Г-жа Журавлева
тосr,лпво содраг:�ется и для большаго драnш
тп3щ всю пьесу «сдержпваетъ подстуuающiп
къ rop.1y сле3ы», п то.1ы,о r. Со.1овинъ (мень
шой братъ), rщкъ ни въ чемъ ни бывало, па
�шно п простодушно поддержnваетъ честь сво
его резонерскаго прпзванiя.
,,Соломенная шляпна" поставлена словно за
'f':Вмъ, чтобы напоnшnть пуб.1пкt о славномъ
нрошломъ этого водевиля, содержа11iл котораго,
скажеш, въ скобкахъ, разсказывать мы не
станеn1ъ: онъ слnшкоnrъ общеизв·:Встеuъ и пе
Н)ВЪ.

:Кругомъ въ театр·!; ТО.1ЪКО и слышнn: «нtтъ,
1,аRъ эту роль пгралъ Садовскiй, rшкъ зд·всь
хорошъ бы.1ъ Никпфоровъ ! » ... п т. д·, при чемъ
надо сознаться, что подобныя сравненiя дале!iо
не къ чсстн Kopшeвcr.ofi труппы. Rаза.1ось бы,
чтс1 же этоп трупп·l; и умtть играть, какъ не
фарсы, uo оказывается, что этотъ-то фарсъ
с.шшкомъ для HIJXЪ общечеловtченъ: не да·
ромъ авторъ его единственно 3а водевиль·
ное творчество удостоился n1tcтa во Француз
ской .Академiп. Рисуй фарсъ, русскую жизнь,
съ опредtлснньши указанiнми па всt�1ъ изв·в
стныя мосновскiя и петербургскiя урочища,
JШrазины и рестораны, актеры чувствовали бы
себя, какъ рыбы въ водt, но здtсь для нихъ,
не обладающих:ъ большой фантазiей, Паршкъ;
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нс будучи парнжана�ш, они должны бы пере
давать oбщiii ко)шю1ъ по.1оженi:r, какъ это и
дtлалн старые nrocкoвcr,ic актеры, заражавшiе
всю зрите.,ьную залу свои:uъ внутре1111ш1ъ ве
сельелъ, у труппы же r. :Корта иn1енпо этог,1
то веселья н пс хватало; какъ толы10, хоть
на секунду, они отдыхnли отъ тяжс.ч:аго, па
пусюrаго настроснiя, зрителя сейчасъ же ох:ва
тыва.ш ску1ш.
Псудrtча всего представленiн с�.азалась а въ
pacupeдt:reнiп ролей. Баронессу ШаDrпшш1, ма
ленькую ро:rь, r,оторую въ Ыало11ъ театр·!;
пграла тат,нл крупная артистка, какъ Е. Н.
Васпльева, дали r-ж·h Алсr,с·всвой: она п са
�шго 1rаивш1rо зрнтеля пе уб·h;�,ила бы, что у
баронессы, хоть и водсвилъпой, могу·гъ бытr,
такiя вульгарныя: маперы; эту роль, если ужь
заботИ'!'ься о xopoшelt постаповк·в, надо было
дать г-;1;·:В Глanr·в-l\Ieщepcкolt. 'l'o же самое nюж
по сr,азать п про r. Сарматова въ роли ви1-опта: n1ы СIIЛЬПО соnш·вва.е�!СЛ въ CYЩPCTBOBtl
нi11 подобныхъ внконтовъ, гдt бы то ни бы.ч:о.
Вообще г-жа .Алет,сtева п r. Сарnштовъ уб·tж
даютъ пасъ въ одпо,1ъ, что люди, считающiе
себя nрофсссораnш драматпчесr,аго ис1;р;ства.
нспростптельно рано даютъ свопмъ пптомцамъ
званiя свободныхъ художнит,овъ. Рол пот;ой
наго П. М. Садовскnго, глух:аго дядюшr,у Ве
знпэ, пгра:rъ г. Св·kг.1r овъ, а�.теръ, по.1иуm
щir�ся бо:rьшою рспутацiеfi. Не же.ч:ал оспщш
вать эту репутацiю, nrы удпшrнеD1ся одноn1у:
сколько ню1ъ шr приход1пось вп;r;tтr, г. Свtт
.11ова, въ роляхъ ли nюдо;:r;ыхъ п.111 старыхъ,
опъ всегда поражалъ свопмъ удивительн1,п1ъ
о;щообразiсJ1ъ; везд·в онъ одпнъ и тотъ же.. съ
тtnш же губками, сложенными сердсчкоn1ъ, съ
ежесекундно DIOIJl'ilIOЩIO!II Г.l!l3KI0!1I, съ IiaI,OIO
TO особенной чрезвычайной мягкостью тона.
очепъ нспрiнтпото въ nrужчпн·в, да еще въ !1уж
чrшt такого болr.шаго роста. Про всtхъ же
актеровъ в:м·вст·J; nroжuo сказа·1ъ одно, что у
нпхъ не было впутреuняго смtха, все вых:о
дп.10 фа.11ьшпво, тяжело, а noтo:lly II не весел,.
3начитъ п ВОДСВП.'IЬ, ТОЛЬRО высокой пробы, не
подъ CIJ,Ч аиера!1ъ, принаров11вшш1ъ себя ю,
удов.1етворенiю особаго, совры1епнаго п ужъ но
печпо не художествевнаr,, вкуса.
RoJ1eдiя «Лучи п тучи» г. Тихонова, ка.1,ъ
значится на афпшt, автора «Байбака», «Че
резъ :край» и другпхъ, в tроятно, не болtе из
вtстныхъ пропзведенiй, повергаетъ 3рптеля въ
большое педоуиtнiе. Начинается водевиль, и во
девиль довольно типичный. Нt1,то Се11енъ Пва
новичъ Ушаr;овъ (r. Свtтловъ), !шлtйшiй и
простодушнtйшiй челов·tкъ, всего пять n1tся
цевъ назадъ женился II переживаетъ счастли
в·впшее время. Въ его у садьб·в, r,оторую онъ
считаетъ чуть не саnюй нрасивой во всеn1ъ
уtздt. собралпсь родные, п онъ шш не нахва-
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литсл: тесть (г. Мсдвtдевъ) н еобычайно спо
нойпый и добродушный старпкъ; тетка со сто
роны жены, старая дJша, вес еще мечтающая
вый'rи за�1ужъ и для моложавости пьющая тс
лячыо кровь (r-жа Кудрина), сестра сююrо Уша
кова Лиза, мп.1ая, наивная д·ввушRа, баснословно
ра3с'hянная (r-жа Itошева), п наr-онецъ его же
на, Варвара Николаевна, веселая, живая, сча1.:тливая женщина, отв·вчающая на .11обовь вrужа
сююй ropячeii вэаишrостью (г-жа Глама-Ие
щерс:кая). Въ сеш,t полное идп.11.1ическое счастье:
они вс·Jнrъ восторгаются-и nрисJугой, на са
момъ дt.'lt дрянной, п злобной женщиной (г-жа
Гусева), п собакой, п )rасломъ, п р·вдискавш.
:)та 111прна н 1;артю1а севrейfшrо счастья одпа
тюыiо п уда:rась автору, хотя весь ея тонъ
н·вс1{0.1ы,о водев11.1ьно поднятъ надъ дtйствп
тс:�ъностыо. Но развить эту к артину г. Тихо
нову пс удалось, JI дальn'вйшее двпженiе пьесы
вортитъ все дtло. Ушаковъ высылаетъ на па
роходную пристань лошадей за другомъ своиn1ъ
Itовригившrъ, пршюдушuымъ, но немного ворч
ливьпrъ 11 тяжелшrъ челов·вкомъ (r. Со.чонинъ).
Bnttcтo nero для вс'.вхъ неожиданно на этихъ
.1ошадяхъ прi·.взжаетъ »rocкoвcкifi франтъ Осо
в'lщкiй (г. Людвrrговъ), старый пок.1оннпнъ
Ушаловой, искатель любовныхъ прпключепiй,
самому Ушакову выдающiй себя 3а дальняго
родствсnшша Варвары Николаевны, а ел род
ныхъ твtряющiti, что онъ родня Селену Ива
новичу. :Кучеръ прпня:rъ Осовtцкаго ва :Коврп
rпна. л пос.т.вднiтт до.1женъ былъ приплестись
на Rакой-то тряской телtжонкt. Франтъ ока3Ывается до заJrужества Ушаковоfi цtловался
съ пей, и хотя она саыа счптаетъ этп пoцt:Iyn
за шалость, по все-таки воспомпнанiя о мо.10дыхъ ув:Iеченiямъ си.1ьно волнуютъ ее. Прежнiй
объектъ ел поц·f;;:уевъ саi\rьшъ развязньшъ обра
зо�rъ пачшшетъ ув·.врнть Варвару Нпко.�аевпу,
что она не ложетъ лобить мужа п жить въ
той прозаичсс1,оn обстановкt, въ 1щторой овъ
впдитъ ее теперь, что еще въ юности она про
яв.пя.ш большiя сцевическiя способности, а по
тому должпа сеiiчасъ же пренебречь свои�1ъ
призрачпымъ семейнымъ счастьемъ и бtжать
съ пимъ въ Мос!iву, гд'.в ее ждетъ слава ар
тисткп, а онъ это11 славt будетъ способство
вать- Зритель ждетъ, что повидпмому не глу
ш1я Варвара Нико.'lаевпа прогонитъ этого пош
.1яка, который и выведенъ авторомъ вtроятно
д.1я того, чтобы оттtвить cвoeir московской
фигурой ш1ръ и иастье деревенской иди.�лiи.
Ничуть пе быва.10. Ушакова, хотя и страдаетъ,
но все-таки соглашается на бtгство. Съ этого
пункта пачипаются сплошныя недоразумtнiя, въ
Rоторыхъ и заключается вся движущая пру
ж11шt nьесы. Старую тетку, очень хорошо зна
ющую Осов·вцкаrо, убtдили, что онъ прitхалъ
въ деревню для женнтьбы на Лпзt, и просили
до в ры1ени не обнаруживать лжп франта, буд-
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то онъ родствснrшкъ Варвары Нико:rаевпы.
Болтливая дtва разсн:азала Лизt о его пред
полаrаемыхъ будто бы нам·вренiяхъ, и бtдная
д·.ввуш1ш отчаянно боится предложенiя, потому
что любитъ Itоврнгина.
Чтобы не слишкомъ огорчать мужа, б'вrлецы
прослтъ Лизу tхать съ ними въ Москву и дt
лать все, что прикажетъ Осов·lщн:iй: это будто
бы пеобходимо для блага ея брата. Дtвушка
исr,ренно уб·вждена, что слtдовательно для бла
га брата она должна стать женой Осовtцкаго,
намеки :котораго опа прnняла 3а предложенiе,
и :\\учается. Ушаковъ, по нав·.втамъ озлоблен
ной горничной и на)rекамъ одной сос·.вдской четы
(r. Вязовсr,iй 11 г-жа Красовская) подозрtваетъ
жену въ тайноii страсти къ Ковригину п уже
перестаетъ быть прежпимъ водевильнымъ �1у
жемъ, а глубоко и серьезно страдаетъ. Старая
д'lша влюбилась въ Ковригина и намекаетъ ему
на свою страс·гь, ItовриrшJЪ же думаетъ, чтG
orra передаетъ ему признанiе Лизы, къ которой
опъ самъ неравнодушенъ, и по·rому рtшается
просить ея руки у брата; между т.в�1ъ Ушаковъ
начипаетъ упрекать его въ обольщенiи невин
паго созданiя, и когда тотъ сердитсп и J'l'Верж
даетъ, что онъ шшого пе обольщалъ, а хочетъ
жепиться,-Ушаковъ кричптъ: «такъ убейте же
меня, убейте!» Всю путаницу разбирастъ тесть
Николай Фирсовичъ. Онъ убtждаетъ дочь, что
искать поэзiи внt семейной жизни бе3полезно,
что чtмъ прозапчп·J;е жизнь, твмъ больше иъ
ней истппной поэзiп, что ей стыдно уподобляться
пустымъ барынялъ, бросающимся въ послtднее
вре1�1я на сцену, откуда пхъ «шваброй» надо
гнать, п въ .1Итературу, гдt ОН'Б только засо
ряютъ и безъ 1·ого не тучную ниву, - однюrъ
СЛОВО}!Ъ, проn3НОСИТЪ авторсчю мысль, Д.lЯ до
казательства которой г. Тихоновъ такъ долго то
}ШЛЪ зри'l·еля. Все наконецъ проясняется: Осовtц
каго проrоняютъ, Ковригинъ женится н а Лпзt,
а мужъ, такъ и не понявъ истинной гро3ивше�"1
сиу опасности, наивно уговариваетъ франта еще
погостить у ннхъ. Сл·.вдовательно мужъ ревно
валъ по недоразум·внiю, и вс'в, .кро11'.в Варвары
Нпколаевпы, С'rрадали тоже по недоразум,J;нiю
Но недоразуи'.внiя хороши въ фарсахъ, гд·.в они
приводятъ къ си·.вшньаrъ результатамъ, гд·J; же
они причиняютъ людямъ нравственвыя муки, они
очень тяже.ш и указываютъ на б ольшую автор
скую безтаR'rность. 3ачtмъ онъ своихъ веселыхъ
героевъ заставляетъ страдать ц1шые четыре ак
та, -мы такъ и не у3наемъ. Авторъ вtроятно
думаетъ, что это псобходшrо для подтвержденiя
его н еновой мысли о поэ3iи прозаич,еской семьи,
но право пьеса нисколько этого не подтверж
даетъ, а доказываетъ тольно одно: какъ дурно,
сс.1и люди не договариваются до конца и пере
стаютъ понимать другъ друга; скажи кто-ни
будь изъ д·JJ:йствующихъ лицъ хоть одно лишнее
слово-и пьесы н·втъ. Отъ этихъ тяжелыхъ не15
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доразуn11Jнiй все время рлбитъ въ глазахъ, и
отъ всей комедiи остается впечатл'внiе чего-то
неумtлаго, напвнаго и, что хуже всего, тоnш
тельно-скучнаго. Что касается псполненiя, то
мы минуемъ I'Г. Медвtдева, Вязовскаго, r-жъ
I{расовскую и Кошеву, которые играли положп�
тельно хорошо, сильно прикрывая своимъ пспол
пенiемъ и полнtйшей искренностью авторскiе
грtхп, особенно r. Медв'вдевъ п г-жа Кошева,
и остановимся лишь на зам'вченныхъ нами не
достатrшхъ въ изображенiи остальпыхъ лпцъ
комедiи. Едва ли роль Варвары Нпколаевны
дtло r-жи Гламы-Мещерской: опа создана для
аnшлуа gl'aнde coquette, и драматическiя по
ложепiя ей удаются лишь въ роллхъ исключи
тельнаго типа, какъ напршt1'Връ еврейки въ «Ива
новt» г. Чехова, во всtхъ же остальпыхъ отъ ея
игры вtетъ сухостью и искусственностью. 'l'акъ
же сухъ съ В'вчно безстрастr:ымъ лицомъ и r.
Людвиговъ, несмотря на всю благолрИС'l'Оiiность
свою въ роли Осовtцкаго. Г. Солонинъ (.К.ов
ригинъ) черезчуръ стремитсл быть простьп1ъ, и
потому какъ-то кругло произноситъ слова, точно
неудачно представллетъ какого-то уtзднаго М'В·
щанина. Г-жа Кудрина слиmн:о:мъ ужъ безжа
лостно относится к ъ страданiямъ своей старой
дtвы, какъ будто издtвается надъ ней. Если
исполнительница не покроетъ этой роли добро
дуmны:мъ комизмомъ, то право въ положенiи
Клеопатры Фирсовны ничего СМ'Вшнаго не оrш
жетсл: ее просто жалко станетъ. Г. Св'втловъ
въ роли самого У такова лвллется каь:имъ - то
слащавымъ челов1Jкомъ, чt:мъ-то въ род'в Ма
нилова. Въ rладенькомъ бtлокурены,031ъ пари
кt, съ постоянно поджпмающиnшся r,олtнкамп,
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съ вtчно моргающишr глазка�1и,-онъ какъ-то
утошrяетъ зрителя, которому чрезвычайно на
доtдаетъ его черезчуръ млrкiй rоворокъ. Ко
нечно, этой слащавости поnюrъ и авторъ, вло
живъ въ уста Ушакова очень пошленькiя ласка
тельныя словца, съ которыnш тотъ обращается к о
всtмъ, даже къ мущпнаn1ъ; «голубуша», «род
нуша», �шлуша� и т. п., но эти прошвны.н
словечкп въ псполненiи г. Свtтлова еще уве
личиваютъ свою tлащавую пошлость. Ушаковъ
долженъ быть просто добродушнымъ человtкомъ,
а отъ добродушiл до приторностп еще очень
далек.о. Все это ш1tстt в3лтое, съ прибавле
нiем.ъ юшихъ-то судорожныхъ движенiй, въ сце
нахъ драматпческш:ъ доходящихъ почтн до пляс
ки Св. Витта, далеrи не привлекаетъ симпатiй
къ простосердечному герою r. 'l'ихонова. Игра
г. Свtтлова, повторяе�lЪ, производитъ очень не
прiлтное впечатлtиiе п даетъ на1tъ возможность
еще разъ подтвердить сказанпое на!ш по поводу
этого артпста въ отзыв·в о представленiи «Со
ломенной шллшш».
Цtлыхъ два nrtcяцa прошло съ начала теа
тральнаrо сезона, п за все это вре�rя почти не
на чtм.ъ отдохнуть глазу. Чптатель не повtритъ,
ДО чего непрiятно В'ВЧНО Д'ВЛIIТЬСЯ ОДНИМИ уны
лыми впечатлtнiшш. Но что же дtлать: къ сты
ду нашего времени, все искусство ра3м·внллось
па 111елкую �юнету, п долго, должно быть, при
детсл ждать, пока истинное искусство, возро
дивпmсь въ шщt новыхъ талантлпвыхъ служи
телей свопхъ, укажетъ наконецъ саnюувtренной
ыелочп ея пстпнпое �1tсто.

А.

Театръ Г-жи Абрамовой.
�

«Мечты и жизнь». Дра
м:а въ 4-хъ дiйствiяхъ
О. До:машевской, (спек
такJiь 20-ro октября).

щс дрю�а. nрпнад.1ежащая
перу пuсательнпцы. Во
всtхъ :rптературахъню1ъ
nочти непзвtстпа слава женщинъ- драматурговъ.
Дамы очень охотно п очень )Шоrо ппса:1и романы,
поэмы, даже пуб.шцистпческiя статьи п пстори
ческiе очерки, но 06.1асть драмы оставалась не
тронут ой пхъ впшшнiсмъ. Наше время, nовиди
:мому. докаэываетъ обратное. Не усп'вли мы по·
:шаколиться съ двумя дрrшашr г·.жп Назарьевоn,
насъ прnг.�ашаютъ по.1юбоваться третьей дра·
мой другой писате.1ьнпцы. Дра:матпчес1шr поэзiя
всегда счпталtсь вершиной поэтпческаго твор
чества. Эта поэзiя требуетъ отъ автора зна11iя
человtчесБой души, положпте,;rьнаго рrtнья �;ом6инировать че.1ов·вчесБiя страсти п д·вйствiя въ
ясную и по.1ную картину, недюжинпаго ума въ
выборt те11ъ ;�:ля дiа.1оrовъ. Отсутствiс этахъ
качествъ не J11ожетъ быть вознаграждено въ дра
мt удачными оппсанiшш природы, обстоятельпы
ми разсказюш о герояхъ и ихъ жпэни. Мало
этого, дрю�а подъ неуJ1t.1ш1ъ перомъ можетъ
превратиться въ nомическiй фарсъ и В)!tсто дра
матическихъ героевъ предъ 3рите.1емъ будетъ
проходить рядъ опошленныхъ )!анекеновъ. Месть
генiя драмы жестока и неотразима, и эта J1есть
всею си.1ой обрушилась па г-жу Домашевскую.
Драма г-жи Домашевской называется «:Мечты
и жизнь». Но въ ея содержанiи нtтъ ни меч
ты, н и жизни, и мы совершенно не понилаеJ1ъ,
почему драма носшъ такое «мечтательное» на
званiе. Въ ней ц·hло идетъ о .1106ви J11олодой
женщины Н.1авдiи Нико.'lаевны Сафоновоfi БЪ
ДJ1111трiю Петровичу П.1етневу. .1юбовь эта ш1tла мtсто раньше начала нашей пьесы, и въ
первой сценt ея К.1авдiя вспоJшнаетъ объ этой
любви, какъ о давно �шнувшемъ снt и горько
С:М'tетс.я надъ Плетневымъ, же:rающпмъ спасти
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Э'I'ОТЪ сонъ, несмотря на свои увлеченiл какоii
то баронессой. Плетпевъ и теперь увлечепъ.
Прсд:метъ �того увлечснiя - Оля, дочь Клав
дiи,-и здtсь лежитъ др:н1атичес1.ая завязка.
Ее трудно распутать, такъ Raitъ caJ11a Оля влюб
:rена въ Плетнева. I{лавдiя Нико.'lаевна всkшr
спла111п стремится предотвратить бракъ дочери
съ своимъ бывшш1ъ любовнпко,1ъ. Ея усилiл
напрасны. Она рtшаетс11 на посл'вднее средство.
Предъ самыJiъ вtнчанiе�1ъ она разс�;азывает·ь
дочери тайну свою. 'l'a страшно поражена. По
слtднiй актъ показьшаетъ Олю больной въ бре
ду, :мать въ отчаянiu, доходящемъ до покуше
нiя на саnюубiйство. Неnшого спустя Оля вы
здоравливаетъ, прпмпряс·r·ъ мать съ отцомъ, взду
J1авшш1ъ разлучить съ дочерью свою преступ
ную жену; въ зак.'!юченiе всt проливаютъ счаст
лпвыя сле3ы.
Иы сказа.ш, что rенНi драмы отомсти.'!ъ r·жt
Дожаmевской. Его ъ1есть вполнt 3аконна, хотя
r-жа Доыашевсъ:ая вс·Jнш си.1амп ухаживала за
этш1ъ генiемъ. Для ожпвлснiя драматичесliаrо
дtйствiл она ввела множество дtйствуюшихъ
.1ицъ, пристегнутыхъ 1-ое-каRъ къ дtйствiю дра
мы . Г-жа Доыашевская хот·вла быть, кро�,t то
го, остроумно11 и трогате.1ьной во что бы то ни
ста.10. Rакш1и же о средства�ш она воспо:1ь·
3овалась для этого?
Мужъ Клавдiи llиколаевпы-довольuо ориrи
на.1ьное существо. Это-эгоистъ до мозга костей,
загребающiй жаръ чужи!ш рукашr. Жена ему
пишетъ р·вчп, ея отецъ статьи-и Сафоновъ по
жипаетъ лавры ученаго археолога. Изъ его ра3говора съ женой видно, что онъ не въ состоя
нiи свя3ывать свои мысли, а изъ бесtды съ
тесте�rъ, что онъ-крайне 1,Jевtжественъ. Гд·в
г-жа До�rашевская встрtчала таrшхъ членовъ
ученыхъ обществъ, дiЪ еще съ цtлой партiей
намъ неизвtстно. По съ этого лица и начн
пае·rся месть генiя дра}1ы. Этотъ необычайный
эгопстъ узнаетъ объ изм'ВП'В я,сны и отклады
вастъ ея пзгнанiе до вы3доровленiя дочери.
Na.10 этого, по просьбt дочери, онъ не толы,0
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прощаетъ жену, но даже проливаетъ сле3ы. l{aiиe
право им·вла г-жа Доnшшевская прод·влать вс·1
эти эксперименты надъ свошrъ соверmснпо дсре
вянныn,ъ археолого�tъ,-�1ы объяснить пе можыtъ.
У Rлавд'И есть старикъ-отецъ. Онъ rшшетъ
статьи для зятя, и очень, конечно, для ucro 11у
женъ. Но зач·вмъ онъ появдяется въ 11ьссt,
неп3в·встпо. Перелистывать старыя к1111rн п
·голковать съ Олей о ,шшкt онъ nюrъ бы п 3а
кулисами бсвъ всякаго ущерба для д'Мствiя
пьесы. Г-жа До�шmевская собла3нилась, в·hро·
ятно, благпдарньшъ т,шомъ. Но н вдtсь ея вдох
венiе переступило границы: ея старпкъ-архео
.1оrъ, о впачснiи ис·rорiп ра3суждаетъ въ тюшхъ
выраженiяхъ, которыя н н е во всtхъ uропн
сяхъ уже п11шутъ.
У этого apxeo.11ora сс1ъ счга Нпкпфоръ. Этн
семейныя д·вла опять внжны толы,о для отца
Rлавдiп, а не для насъ. Г-жа До�шшсвская,
и3бравъ Сафонов:1 элемснтоntъ ·1·рога·1·ельностп
въ своей пьсс·Ь, llпкифора-сд·влала 11сточ1ш
комъ остроумiя. :.>тотъ старикъ не персстастъ
въ продолженiс вccfi пьесы то.шовать о rшмен
ныхъ бабахъ, заявляетъ даже, что онъ чув
с·1·втетъ с. �абос·1ъ къ нпмъ. Намъ досадно было
вндtть такiс потуги па остроумiе въ серье3ноit пьсс·J;. 3дtсь �rесть длл г-жи Домашевс1;ой
бьва особеllно ясна. Даже публш,а, довольная
уже Т'hмъ, что (Ша въ театрt, оставляла безъ
внпманiя «1;аменныхъ баu·р>.
Наконецъ, въ пьесt раскрывается еще одно
«семейное обстолтельс1·во». Сущсствуетъ, 01,а
;,,ывается, молодой человf1..:ъ, влюблелnыll въ
Олю. Въ хорошеш,ь:ую дtвушку Jюrутъ быть
очень многiе влюблены, и непзвtстпо почему
r-.жа Домаmевс1iая всtхъ шъ не прсдставпла
публпкt. Сп·вж1tовъ нпчtмъ въ этомъ отпоше
нiи не заслршваетъ особеннаго внпмапiя съ
нашей стороны.
Столько Jrщъ проходитъ предъ наnш въ пье
с·в r-жи Доn�ашевской, такъ же niaлo связан
ныхъ другъ съ другомъ, 1raitъ драматическiп
наоосъ �1ало свяоанъ съ сущностью разбпрасnюй
д рамы. Въ этомъ отношенiн особетшо заn1·hча
теленъ лирпчес1;iй 1ю110Л()ГЪ Оли и пос.1tдпШ
актъ пьесы.
Оля выражаетъ носторгъ предъ природой и
1!.1J1юстрируетъ этотъ посторгъ п прелести при
роды разсназо11ъ о томъ, какъ рой птпче:nъ
пронесся въ саду... Есть множеиво явленiй,
гораздо крас11орtч1ш·вс rоворящихъ серщу мо
лодой д·ввунши о красоТ'h природы. О нихъ Оля
n1orлa бы ра3с1швывать съ большей честью для
(BOero С1i1ысла и для писательскаго такта ca
Jюro автора. 1'огда !IОЖетъ - быть она пе ка
. алась бы на11ъ какой-то недоконченной пас
·rушкой 113ъ сапт1шентальнаrо роn1ана п въ тn
же время ппститут1..:ой., говорящей по врРменамъ
не особенно г.�упы.л вещи только потолу, УТО
на ВСЯКОJ!Ъ Я3ЬШ'Б ес·rь ушныя фразы.
1

Послtднiй rштъ пьесы нарушаетъ саn1ые эле
ментарные законы драматическаго правдоподо
бiя. Въ течснiе n1cв·he ч·вмъ часа предъ IШ!Ш
пропсходитъ пшая �1асса яюенiй, Ч'l'О пхъ 11е
нtе горячему драnштургу шатпло бы на поло
вину большой пьесы. Оля в ъ посте.щ больпа
nрн смертп, бредптъ доброд'hтелямп своей ма
тери. Посл·вдняя хватается за опiумъ, но въ
рtшительную n11111уту О.ш 3оветъ ее, 11 само
убifiство не осJ·щсствляется. Itpo�1t этого, ,1атr.
успtваетъ еще увпд·J;·1ъ привuдtнiе сn1ерт11. В1,
r,онц·в сцены Оля слшш@1ъ 9нершчно для вы
здорав.швающеfi бросается nrежду отцоn1ъ и nш
терыо п пршшрнетъ nхъ. 'l'aиoro рода дра1m
тию1ъ очспь бJпзокъ ь:ъ тtn1ъ фарсамъ, которые
даютъ на пзвtстпыхъ под�rосткахъ по десяти
разъ въ день... Вотъ здtсь ca:uыti жестокiи
DIОМентъ �[eC'l'\I r-Ж'Б ДомаШСВС!iОЙ со стороны
дрюштпчсскаго rcuiя. Наrшсать четыре акта,
на3вать ихъ др::шой-зат1шъ, чтобы пзршть н
разсы·hшпть эрптелей псходоn�ъ пхъ. Г·ж·J; До
nшшевской, раньше ч·hмъ ппсать драn1атпчес1,iя
пропзведенiя, с.1·J;дустъ uсвопться съ основной
пстпноfi, УТО человtчссrшя природа нс nшне
кенъ для вссвоз�южпыхъ экспериментовъ. что
,11:раматическая сцена не поприще д.1я нсразу�,
ныхъ, хотя II б.1агопюt·Ьренныхъ. прс;�,прiятiн
праздпой фаптазiи.
Но г-жа Доn�ашевс1шя, :конечно, не впнu1ш та въ томъ. что насъ то�ш:�и нtсколько часовъ
1,pai:iнe безтолковыntъ зр·вл11щеn1ъ. Вина лежитъ
па совtстп дпреrщiп поваго театра. Чtмъ она
могла руководuться, nрпюшая для постановки
па своей сценt « Мечты п ашзнь ,>, р·вш11т1,
нево3;�1ожпо. Ыожетъ-быть II зд·всь то;ке внд·
на руна 1,акоrо·н11будь генiя, 11rрающаго з.шя
mуткп надъ частuы�ш театра)!И нашей сто.шцы.
Одннъ, стщУвйmiti пзъ нпхъ, давно уже бро
сп.1сл въ « увссс:tепiе пуб.1шш »; въ одно,1ъ 1131,
новыхъ, поставпвmе�tъ очень серьезныя цf;лн,
артпсты часто «пr В'Бдятъ что творлтъ»; на·
конецъ тpeтiii - ставптъ « Птоrп прошлаго".
«:Мечты п жпзнь» 11 т. п. Неужели его собла:з
няютъ лавры перваго театра?· Неужели у .110дей, открывающпхъ театръ, х.ватаетъ энсргiп
ровно на столько, чтобы н аписать проrраю1)·
н приг.шспть серье3ныхъ артпстовъ? Правда,
псктшевiе с.шш:комъ вcшllio. Мы впд·J;ли, какъ
пзвtстнан часть публшш nр1ш·hтствовала <авто·
ра» въ спектакль 20 октября. Не мудрено.
что авторъ, �южетъ быть, ушелъ изъ театра
съ на�t·вренiе1tъ со3дать еще дра�1у, а дирскцiя
распрощалась съ нш1ъ, обtща.я поддержать его
творче(;тво. Жа.11ш этп лавры: они сплетены
рукамп, прпвtтствующшш все, что несетъ н а
себt печать пх.ъ родноfl рпщы.
Что ь:асается игры артпстовъ, о ней не сто
птъ распр�страшrтьсп въ впду особыхъ кn
чествъ пьесы. Не �JOЖ('ntъ не пожалtть r·жу Гл1,
бову, потратпвшую столы,о нервной силы и щ•-
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со�шiшнаго таланта на изображенiе необдуман·
ныхъ вш1ысловъ r-жu Домашевскоfi. Даже сцена
съ nрпвпд'лнiемъ с1юрти, при всей своей стран
ности, выш.1а nрuлпчной въ nrpt артистки.
Не лучше было nоложенiе г. Rиселевскаго.
Ссрьезнаrо артиста заставили играть кю;ой-то
11tтунанскiй :характеръ и въ Iioнцt Rонцовъ
проливать слезы. Мы не nюже11ъ претендовать
11а артиста, за небрежное отношенiе къ пате
тнчесБш1ъ nю1�ентю1ъ СВ()ей �юли. Она такъ без
дарн:1 у са11ого автора, что пасъ не шокиро
вали })JIOI 1·. Iiиселсвшаго, заложенныя въ кар1шны во вре)1Я изгпанiл Клавдiи r1зъ дому.
Г. Самойловъ-Ынчурuпъ съ тол1{0�1ъ выrова·
Jшвалъ JJОнологн Плетнетt, но не моrъ, конеч
но, в ложuть жнзш, въ это пустое 11tсто. Г. Со
ловцовъ игралъ превосходно, но былъ ли онъ
сотруд1ш1;ъ газеты пли просто «неглупый ма
лыf1 » ,-на11ъ осталось пеизвtст11ы11ъ, какъ 11
д.ш сшrо1·0 nртнста, в·нроя·гно.
См.
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шевый способъ заинтересовать ею зрителей и
ваставить пхъ съ терntнiемъ выносить перипе
тiи а вторскаго празднословiя. Предъ первымъ
появленiеnrъ грtmнипы n1ы узнаы1ъ объ амур
ныхъ отношенiяхъ. ея домоваго врача-Шифма
на къ горничной lleнt и улавлrшаеыъ изъ дiа
лога этой парочки неясный звукъ «судъ». Вы
слушиваеn1ъ позже очень подробный реестръ док
торсr,аго гонорара, нanrtpeнie Шифмана увели
чить его. Присутствуе}IЪ при «тонкой» бесtдt
А.невой съ сестрой, nзбtгавшей встрtчъ съ
rptшнnцefi за какiе-то грtхн: те11ер1, сестра
пришла просить у нея 10.000 руб., такъ какъ
ея чжа генерала пршлашаютъ выйрти въ от
ставку. Rpoмt всего этого, nrы знакоаrимся съ
у11равляющимъ А.швой. Онъ бесtдуетъ съ ней
о 1,::1.комъ-то покойнnкt и всдстъ рtчь о по
хожденiяхъ своей племянницы Uени. 3рнтель все
врюrя чувствуетъ себя въ роли человtка, по
навшаго въ совершенно не3накомое en1y обще·
ство, которое само по себt, а онъ самъ по се
б·л. НаRонсцъ, въ заключенiе акта появляется
Эдипъ въ лuцt графа Сталыгuна. Изъ его бе
Венифисъ г-жи Г.11iбовой. ,,Грiшница", др. сtды съ Алчевой J'энаемъ, что онъ п cro знавъ 4 д. Б. И. Пальма. Спектакль 25 окт. 1,оъ1ый ююблсны были въ грtшницу. 3накоа1ый
оrшзался счастлив·вй, графъ уступплъ ему nt'Ь·
Единственное досто11нство сто и тотъ убплъ чжа Алчевой. Графъ спасъ
дра11ы Па.11ыш - въ ея жену отъ с11льныхъ подозрtпiti и осужденъ лишь
главной, весы1а б.'Iaroдap саn1ъ тбiйца. 'Гепсрь графъ прш·лаmаетъ Алче·
нoii роли. Вс1; остальныя ву tхать съ этш1ъ убiйцей въ Сибирь. Моло
1:ачсства. дtлающiя 11зъ дая женщина отказывается, графъ выходитъ И3Ъ
ш.есы дрюrу, отсрству себя и грозптъ n1естью, если она Iioro-либо по
ютъ. Обплiе ненужныхъ .1юбитъ.
Ыы снова теряемъ почву. Что за человtкъ
дiа.1оговъ. чуть .11r не
Ц'Б.ШХЪ актовъ . .'!Оi!iНЫХЪ этотъ графъ? 3ачtмъ enry nrстить женщuнJ;, ко
эффектовъ, uолtзненныхъ торую онъ уступплъ другомт ll спасъ отъ суда·�
потугъ автора навестп Мы останемся въ этомъ недоум·лнi11 до сама!'о
ужасъ на пуб.111ку, во нонца дрю1ы.
Второй актъ весь )!ОГЪ бы быть вьшущенъ
что бы то нu ста.10 вы
звать дрожь у нсрвныхъ безъ 1·щr.рба драnштическому дМствiю. До
-зрnтелсi.\, превращаютъ �rptmнuцy» въ сплош caъiaro IiOHЩt насъ занимаетъ въ сущности
ной гр'1хъ предъ дращ1тичесюшъ uсчсство)1ъ. одинъ графъ, опоражнивая <очсредныя» буты.1Но героиня пьесы 11nтрuгуетъ з1штслей отъ на юr JloJ'\? 1, 2. Онъ ведстъ въ это время бесt
чала до конца. Пнтересъ этотъ чисто·француз д,·, зюшоъ,ящую насъ съ новьши лицааш. Прсж
всего КП3,1Чiй ПО.1КОВНП!iЪ Хопровъ, его ДО%
с1:аго стиля, п въ каждомъ актt подогрtвает
tя авторо�1ъ !iакой-нпбудь эксцентричной шise  Дуня, есау.�ъ 311новьевъ, влюб.'Iенный въ Дунru.
C'a·sc&лe. Цt.1ь его достпгастся. Если пуб.111ка пото11ъ грузинскiй кн.язь, фруктовщикъ. На кав
не пронnRается дрю�атпзмоъrъ, то она песомнtн казскшъ водахъ, гдt происходитъ 2-й и 3-ii
по В3ВО.'IНОВана въ ту МШП'ТУ, IiОГДП въ IIOC.1'БД аиы, бываетъ, 1,онечно, очень nшoro люден.
Ыы это nrожемъ знать и безъ автора. Полков
пifi ра3ъ падаетъ за1;авtсъ ..
Что такое гр'!;шюща и почсъ1у �юлодnя жен нпкъ Хопровъ и его дочь tовсtмъ намъ пr
щ,ша, появляющаяся на сцену nодъ шюлеа1ъ нужны: не сто11тъ пзъ-за эпитета « полковникъ
Ллчевой, а позже Петровской-«rр'лшница» -мы .'!ысый и влюбленньф» заставляп, выслушивать
не 3нае�1ъ очень доло. Едва лишь въ конц'}; длинный дiа.1огъ DIСЖД)' графоn1ъ и Хопровьшъ.
третьяго акта намъ pa3Cliaжy rъ грtхп этой нr Но автору треuова.1ось поэффеинtе подrотовитr,
счастной, а до тtхъ поръ будутъ тоашть насъ выходъ своей героини, и онъ заставилъ влr11·
по.чнамска1ш. подбодрять паше лобопытство биться въ нее пою;овн11Ба и Зиновьева, 11 па·
д.пшпtйшшш сценаъш, совс·лмъ н е пдущюш liЪ полнилъ одпш1ъ лишь иввtстiемъ объ этомъ цt·
д·влу. Этими сце11а1111 авторъ обставлнетъ вся· лый актъ. Въ I(ОНЦ'Б его появляется грtшница.
ьiй выходъ своей героини на сцену. Саъшй де- :Какъ богиня, в·вчно предшествуемая шу�юмъ
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смертныхъ, появляе'l'СЯ она на свиданiе съ 3uновьевш1ъ. Графъ видитъ и клянется мстить.
Ивлиmне спрашивать, какой богъ соблагово
.1илъ автору устроить такое счастливое СЦ'Бпле
нiе обстоятельствъ, не всегда встр'вчающееся и
во французсю1хъ комедiяхъ.
Третiй актъ-поворотный пунктъ драмы. Увер
тюрой IiЪ эточ пункту служатъ «водяные»
алуры гру3инскаrо князя съ сестрой Алчевой,
и лезгинrш. Публика зас'rавила повторить этотъ
танецъ. На]IЪ припшшилось :за:мtчанiе древня
го коыnка объ аеинянахъ. Эти почтенные граж
дане, по наблюдеuiш1ъ Аристофапа, дtлались
совершенно нев�1'вн.яе]IШIИ школьпИl{ами, собрав
шись толпою. l\Iосrшичи могутъ УТ'БШИТЬСЯ и
·rребовать чего угодно, собравшись въ театр'в
г-жи Абраi1юnой: житслямъ, пашихъ Аеипъ очень
дале!iо до древвихъ аеипянъ, а сцена г-жи Аб·
рамовой, конечно, не площадь столицы антич
наго мiра. Послt лезгинки начинается драма
тическiй выщ(ъ. Къ Ллчевой подходи1·ъ графъ
л-начипаетъ «)�есть». Онъ разсказываетъ, кто
она такая, о томъ, юtкъ н·вrш1·орые люди не
хотt.1и губить ее и спасли отъ подозрtнiй су
да въ TOi1IЪ, qто она не хо1тъ.�а nоJ1tшать
убiйству i11ужа. О послtдвев,ъ обстоятельствt
у31�аемъ и мы впервые. '1.'акъ сильны у автора
наклонности мистификатора. А.пева прпнимае·rъ
эту ,�есть очень героически, даже 1иrда 3и
новьевъ отказывается защищать ее. Опа прю10
обзываетъ графа голодной соба1iой, завидующей
чужому счастью, л выражаетъ твердую рtшп
,1ость жить, какъ велитъ ей :молодое сердце,
на перекоръ людской зависти и подлости. Графъ
въ отвtтъ на обвиненiя Алчевой д'!JJаетъ от
рш\ательные жесты. Г. Киселевскiй, вюжетъ
6ыть, и ИМ'!Jетъ основанiе д·l;лать про·rестующiе
жесты. i\Iы же остаевrся въ нeдoy11tni11, что
такое графъ: завистливая .1и собака и.1и за
щитнпкъ потерпtвшей доброд'Б'l'ели.
Послtднiй актъ-сплошной драмтическiй вы
ходъ, т.-е. не дра:матическiй, а ужасный. Въ
не!l!ъ собраны ВС'Б элементы ужаса, нервныхъ
волненiй и ни капли нtтъ драматизма. Алчева
сошла съ Y!Ja посл'Б сцены съ графомъ. :Мы
ни мадо не бы.1и подготовлены къ этощ ея
послtдннмъ моnологомъ. На ней уже безу:�хной
жени.1ся Шиф11анъ и теперь заправляетъ вс'i
м:и ея дtлами и бол,l;е всего ею са11011. Насъ
поражаетъ отсутс·rвiе художественнаго такта у
автора, концептрирующаго цtлый аrtтъ па па
тологическихъ явленiяхъ безумiя. Гдt Н'ВТЪ со
знанiя, 1·амъ пtтъ драмы, потому что то.�ько
сознанiе O�ifc.rwмuвaemъ боръбу, страдс�нiя,
въ�зыааетъ у зрителей иитересъ 1п, 1еро10.
У Шекспира въ самомъ бсзумiи его rероевъ
мелькаютъ сверкающiе лучи созnанiя и ш11енно
въ тt :моменты, когда эти лучи осв'вщаютъ
безпросвtтныt\ .мракъ безуn1iя, предъ нами раз·
вертывается потрясающая драма. Если же это

сознавiе утрачено окончательно, какъ напр., у
Офслiи, великiй поэтъ не то:мптъ шtсъ этиJIЪ
совершенно nепоучительньпuъ д.1я ш1съ зрtлп
щелъ. Онъ показывастъ только на:мъ н'!Jско.1ь�,.о
момептовъ этого страшпаго состояпiя челов·hче
снаго духа, чтобы указать uct.1to путь, ко
торы.нъ созншнiе npnut.io кь nia1ш.1cy пе
•tаЛ,ьно.11у JJeзy.iьmamy. -Авторъ «Гр'l,шницы »
другаго мн'Ьнiя о сув�асшествiн. Онъ схватилса
за этотъ дешевый эффектъ, за что, �южстъ
быть, артистка е:му и благодарна, по для нас·ь
это было самы:uъ кощунствсннымъ нарушенiсмъ
законовъ драиы.
Ужасный актъ кончается появленiелъ поли
цiи ва кулиса�ш. Су11асшедшан Алчева вообра
жаетъ, что по.шцiя явилась за пeii, пздаетъ
невыноси:мы/1 вопль п начинаетъ звать графа,
въ Сибирь. Происходптъ, слtдовательво, одна
ивъ сценъ сумасшедшаrо до!rа. Пзъ очеIJь, п о
обьшновенiю, загадочныхъ намековъ пуб.1пка 1шt
етъ основанiе думать, что полпцiя яв11.1ась по
поводу nрод'!J.1окъ Шифъ1ана. 3анав'всъ падастъ,
и у зрителя въ голов'l; о�тается к,шой-то 1,оm
маръ, какъ пос.тв безобрil:знаго, пато.1огпческаго
сна...
Грtшницу 11гра.1а г-жа Г.1tбова. Лы не 110г.ш
съ по.1нымъ уваженiе1\!ъ 11 пнтересомъ относить
ся къ nrp'l; артuстrш въ впду свойствъ uзбран
ной ею пьесы. О псn.1огпческпхъ л \Jrентахъ пrры
не можетъ быть и рtчп, такъ каriъ вся ро.1ь
состоитъ пвъ ряда ужасныхъ п совсtмъ не дра
латичсскихъ гримасъ. Грииасы этп артпстка дt
ла.1а довольно удачно, стараясь даже пхъ об.1а
городпть, сообщит,, ш1ъ дрюrатнчесRil! слыс.1ъ_
На насъ непрiятно дtйствова.1ъ nолинутныit
нервный хохотъ артисши въ первоиъ a!iтt.
На состояпiе духа онъ очень )ШЛО указываетъ,
такъ какъ въ уста артпLтю1 в:rожены слова,
да.'lеко не всегда гар)ювирующiя съ этш1ъ хо
хотО1\!Ъ. Во 2-лъ и 3-:мъ актt роль грtшницы
совершепно нпчтожна. О четверто�1ъ лы гово
рили. Г-жа Глtбова играл прекрасно. Грими
ровкой, тоноi1IЪ голоса она впо.1нt вошла въ на
м.tренiе автора-производить ужасъ. Намъ жа.1ь
было видtть столько искусства, потраченнаго на
безобразныя въ поэтичесiiомъ отношенiи сцены.
Артистка обладаетъ несоллtнной впечат.штель
востыо, способностью входить въ мо:uепты ду
шевной жи3ни своnхъ героинь. Опа, кажется
намъ, и безъ прюштивныхъ эффектовъ Па.1ы1а
3аслужила бы .швры и п одарки, поднесенные
ей публиRой въ послtднiй спектак.1ь.
Роль графа иrралъ г. Киселевскiй. Игра.1ъ.
конечно, превосходно. Даже «очередныя» бу
тылки выпивались �rастерски. Артистъ пытадся
внести сколы.о-нибудь СВ'БТУ въ туманъ, напу
щенный авторомъ. Но средствъ д.1я этого н�
было дано самимъ авторомъ, заставившимъ гра
фа являться мстптелеъ1ъ нравственнаго право
судiя 11 въ то же время 3апгрывать съ горничнышr.
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Остальныл фигуры такъ не т1шuчны, такъ
блiщны даже въ сцеш1чсс1юмъ отпошснiи, нс
rоворл уже объ пхъ душевномъ �1ipt, что игра
артистовъ не могла носить на себ·t шшакоf! пе
чати :характерности п оригинальности.
Одна лншь роль управителJ1, Мар1;а Остапыча,
чиновюпщ 1tонспсторi11, »1огла обратить на себя
внишшiс въ очень обду»�анно,1ъ ш:полнснiи r-на
Гусева,
Выава,1а одобрепiс публики роль фруктов
щика говорящаго 1швю1.зскIIмъ жарrоно!1ъ. Въ
:JTO!IЪ ;каргонt именно весь центръ восторговъ
()CЧaf'T.llIB.1e1111oii публики.

Весыш, повидимому, значительна должна бы
быть роль врача Шш/шапа, человtка очень тем
наго происхожденiя, съ жидовскими взr.lfядаш1
на .ч:юдскiя отноmенiя. Г. Рощинъ - И:нсаровъ
сдtлалъ все, что требовалось отъ него авто
ро�1ъ. Но т1шичш1го, конечно, ничего пе далъ,
'l'акъ :ка�,ъ изъ очень практическихъ фразъ 11
rгнкоторыхъ мошспничеСI{ИХЪ Д'БЙСТВiй типа со
здать невозможно, если въ д·tйствующее лицо не
вложено души, если для 3рителя неясны пру
ж,шы. одушевляющiя существованiе этого лица.
См.

Театръ Парадизъ.

г.

ПаJJi1Д113Ъ, П3Н'БСТНЫЙ DIOCKOBCHiii юпрепренеръ, I,OTOJIOЧ !IOCIШIIЧI! уже обязаны 3HaKOJI
CTBO�!Ъ съ т:шшш 1rрупнюш та.1а11тtнш, какъ
Поссартъ II Bapпaii, прпrласплъ на 5 спек
таклеii зпамею1таrо францрснаrо артпста Itок
лэна (старшаrо) съ его тpyIIпoil. Объявленный
репсртуаръ со1·топтъ нзъ niecъ: ,, Le gеш!1·е !le
1\I. Poi1·ici···, ,,Sш·pises t!t1 йiУоп:с", ,,Dоп Се·а1·
ае Rа�ав", 11 ,Le Yoyage de М. Peпiclton".
Обtщаны тшсnе п зшм1енптые n101юлог11 этого
артпста. Спсr,тюш1 открываются 7 ноября. Въ
слtдующсй ю1шк!i'h паmс1·0 журнала nш поrо
ворш1ъ оuъ этпх.ъ спек.такляхъ, пока же ска
.же,1ъ н1,ско.1ьr.о с.1пвъ о французсrий оперетк·н,
ч1в1ъ r, Парадпзъ хо етъ зам·hнпть свою преж
нюю н·h,1ецкую труш1у, отъ содср;@нiя 1tото
рой опъ оттшза.1сн, утоъшвшись въ безплодпоit
борьu'l; съ отсутстнiе�,ъ поддержки этой труппы
)IOCKOBCiiШIII нtмцюш.
Французскiе спе1<так.ш нача.ч:псь неудпчно п
до.1жны uы.ш прiостановптьсл по бо.1tзпи r-жп
Itордьс.
l'езонъ откры.1tя бы.10 26 октября, при пол
номъ театр·h, коJшческой оперой "Lcs dгagoпs
tle 'i'Шагs"; зат·Ьмъ была поставлена оперетка
Лепоrщ ,1Le jош et !а ппit ". Судя по этпмъ
двр1ъ CПCii'J'aIUJIOIЪ, СDl'БЛО можно было пред
с1.азать французсr.ой труппi; полный усп·tхъ.
Опереть·а-это дитя Францiп и то.�ьно однн
францры способны нсполпять cr съ прирож
деuньшп ш1ъ пзяществов1ъ, вкусо�1ъ u тtмъ
чувство)IЪ ,1·вры, безъ которыхъ оперетка всегда
превращается въ нtчто совершенно uлоскос u
певозложнос для зрtнiя и с.чха.
Русская опереша е.1с влачптъ свое существо·
вапiс. Цв·J;тущее время ея продолжалось не осо·
бенно долго. Громадные 01,лады жалованья, полу
чаеnшго с1,о.1ько-нпбудь сносньнш опереточньпш
артп стюш, ок.шды, которые значптельно превы·
ша.ш содержапiе н:_1.ш1rхъ лучш11хъ арт11стовъ
дрю1ы и оперы, все же не �IОГJШ привлечь па опе
р еточпую сцену хорошпхъ исполните.чей. Съ каж
д 1,1мъ 1·одолъ пада.1ъ кпчrствепный уровень опере·
11
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: точныхъ артнстовъ и паконецъ упалъ настолы,о,
что даже самая нетребовательнал часть публики
перестала посtщать оперетку. Старые корифеи
доп·tваютъ кое-rд·в свою лебединую п·нсню, а
новыхъ Россiя пе родитъ. Печалиться ли о томъ
плн, предоставивъ французав1ъ господс·rвовать
въ этомъ жанр·h, быть довольнымъ тt:мъ, что
не изслкаетъ псточнIIкъ русскихъ силъ въ драмt
и друrихъ 11ст11нпо художественныхъ сферахъ'?
Ду11аемъ, что 11ослtднсс. По все же у насъ
Dшого любителей .1erю1ro жанра оперет1ш и
нельзя пе признать, что предпрiятiе r. Парадиза
в1ожстъ разсчитывать на со.шдпый усrгЬхъ.
Гr. Парадизъ и Шарле д·Ыtствительпо отне
слись къ своей задачt весыш добросовtстно.
Поставлены опере·rки вполн·н изящно и срепе
тованы прекрасно. Хоръ дово.'IЬпо большой 11
исполпяетъ свое .�·нло образцово. Оркестръ, подъ
управленiемъ r. Солнье, пе оставляетъ же.шть
лучшаrо. Г-жа Кордье, пзвtстная Dюсквича�1ъ
по частной оперt, превосходrrая п·hвица II ар·
тистьа. Несмотря на то, что она и первые
сиектак.ш играла бо.ш�ая, черезъ силу, все же
видпо было, что на сцснt та.1аптл11вая и опыт·
на11, п рекрасно владtющап своимъ хорошимъ
ГОЛОСОDlЪ, артистка, арТI!СТ!Ш съ головы ДО погъ,
:могущая восхитить не толы,о свою1ъ пtнiемъ.
но п игрой, доведенной до совершенства. Осталь
ная труппа подобрана съ зпанiе�,ъ дtла. Если въ
труппt, за псклоченiю,ъ r-жи ltордье, нtтъ
голосовъ, сколько-нибудь равпыхъ ея, то не
надо забывать, что д.Iя опсрет:кп вообще го
лосъ па второ:»ъ п.:танt. Главный ко:мпr.ъ r. Шар·
ле, если и не обладаетъ uол:ьшимъ природпымъ
1,омизмо:мъ, то веселостью своей игры настолько
располаrастъ зри'I'сля, ч·1·0 nавtрное сдtлается
любимцемъ публики. Еъ чести артиста служитъ
его у:мtнье никогда не переходить границы, что
далеко пе легко для оиереточнаrо артиста. Объ
остальпыхъ артистахъ поговорнмъ подробн·tс
въ слtдующiй разъ, а пока скажемъ, что ою1
добросовtстно относятся къ свое;1у дtлу.
V.

Два пв�выхъ симфоничвснихъ сооранiя Русснаго
М�зынальнаго Оощества.
' i 'J ъ НЫН'БПШЯГО. го;�:а � Hilll�П
;vr
сюrфоничесюя сооранш
,же безъ г. Эр,:оrанс;�:ерфера. Грустить ню1ъ

() толъ шп радоваться? Постараежя въ
;)ТО}!Ъ ВОПрОС'В разобраться. Г. ;)рд:uансдер
ферЪ-,:Щрnя;еръ-ВIIрТуОЗЪ. Он,, ;�:псцпп.ш
натогъ удпвпте.1ьны11; нtтъ отгJш1ш. отъ
гро)rа:\н·в1iшаго foi·te .:i;o е.11е с.шшнаго piano,
1,отогытт бы онъ, ес.1п ул,ъ наше.ть ну,1,
ньп1ъ провести въ оркестръ, не nрове.1ъ бы!
С.1овомъ все, 11то то.ты,о онъ ,т,е.1аетъ, онъ
у:мtетъ пзъ ор1,естра схв.1ать. Это, 1:опеч
но, 1шого п св1ц·вте.1ьствуетъ о г. Эр,\11анс;:�,ерфер·в, 1-:акъ объ очень боJьmо;rъ
Rаnелыrеттстерt, по крайнеп )I'вp·J; съ вн·hш
неfr стороны. О, эту вн·вшн10ю сторону
онъ очень .1юбитъ, вся его забота - :�;о
бnться эффе1,та во что бы Т() нп ста.то!
Ес.ш бы, прп вс·вхъ э111хъ данньгsъ, r.
Эр;:�,)тапсдерферъ бы.1Ъ бо.тве ху;�:ожнпкъ п
обш;�:а.�ъ бо.1ьшю1ъ вт,усшrъ, онъ бы.1ъ бы
по ис1'пнt незам·внш1ъ. Но художнюiа-то
н ма:rо въ г. Эр,:щансдерферt: въ нюrъ
нътъ чувства л·.вры; онъ во nce)rъ, во вся
Iiомъ оттвнкt сr,оростп и напряженiя зву
ка, во все:uъ р1шште.1ьно с1,.1опенъ къ край
нш1ъ преуве.mченiю1ъ.-Конечно очень хо
роню, rшгда ясно с.1ышны вступленiя ин
стру�rентовъ; но, по утрированной спсте
лt г. Эрд1rансдерфера, онп, чтобы ужъ не
прем·внно бы1и с:rышны, вступаютъ не пна
че, 1шr;,ъ на сп.1ьнО)IЪ sforzmulo: т·n же
sfm·zanclo зюr·вняютъ у него необходимые
.1er1,ie акценты, 1,оторые пскуснып испо.1нитель въ прав·в, ка1;,ъ блшш въ картинt,
разбросать по лроизведенiю, если даже ав
торъ 1тхъ не от)1tти:rъ (авторъ nс·вхъ )Iе
.1очей пспо.шенiя предус)ютр·вть 1rnогдапря
�о не въ состо.янiи); не трудно угадать,
во что превращаются написанпьш ко)rпо-

зпторолъ 8fo,·zanr7o; онп у г. Jр,'1).IаНС,\срфс
га не )Iеnьше пу;.�:а в·l.;сятъ, пугаютъ, 1,аI('Т,
неожпдапню1 выrтр·!,.1ъ. -Конечно очень
хорошо, когда г.1авная: )1ыс.1ь въц·J;.1яется,
а все, 1rел·ве важное, стушевывается, отво
,J,ПТСЯ на заднШ п.танъ. �тп соображенiа
всегда шrtются въ ви,:r:у у г. )p;\)raнc;:i,ep
фrpa, п лnогда, г,.1,·в это у :u·вста, особен
но въ вещахъ, традпцiп пс.но.шепiя кото
рыхъ у .'!JЧШП:.'\Ъ загранпчныхъ ;1прпже
ровъ ему лзu·встны, - прrшhншnтся пох1,
его дприжерствоыъ превосходно. По, ес.ш
ТО.'IЫ,О вещь C)IY ПС:ШfШОШt, да еще чуж
дой его ношпшнiю нарщпостп, г. Эр;�;
)НtIIС,\ерферъ не г·Iцr,о путается п попада
етъ въ проса�,ъ; те::1Iу, хотя бы порученную
тро,16оню1ъ,онъ застав.11яетъ выд1ъ.�яться,
и. она у него крпчптъ, все соботт заг-ч
ш.нт, пног;�.а 1,pafrнe интерссныfr орт,естро
выи антуражъ.--I{ро)1t того г. Эр;�.:uансдер ·
феръ не чутокъ, г.1ухъ 1.;,ъ н·.tr,оторьшъ пгi
емю1ъ ноu·впшей орпестровrш. Dто, 1,аи�
не.1ьзя бо.тве, странно; )IHoriя вt;:�,ь сочпне
нiя .тучшпхъ аапа.:.�;ныхъ ор1,естраторовъ,-
Бер.1iоза, Вагнера, Листа,-вьподятъ у не
го, большею частью, ве.'пшо.твппо ()южетъ
быть впроче:uъ ю1у з;�:tсь опять- таюr по
моrаютъ авторптетные nрш1·.вры вагранпч
ныхъ испо.шенiй). Т·в)rъ не )Iен·ве, 1шr,ъ нп
странно, но это такъ: - г. Эp,:_i;)raнc;i.epфep·f..
не понn3Iаетъ, не знаетъ н·r,1,оторыхъ прi
е)ЮВЪ совремеnнаго oprtecтpa, совс·tмъ не
зпат,О)!Ъ съ чу.:.�;есню1ъ, пног;:�,а сто.1ь та
инственнш1ъ употреб.1енiю1ъ pia110 въ удар
ныхъ пнструментахъ; у него ударные иг
раютъ ТО.1ЬКО гролr,о.-Г. Эрд3IаНС,'\ерферъ,
за )rнorie годы дпршкерства въ Ыоскв·в,
оставп.1ъ ощутптелные с.тlцы на нашеыъ.
оркестр·t; не вс·в онn одпнаr,оваго начества.
Въ пнтересахъ ()6щеu r;тpofrнocrп, ансю1-
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бля, оркестръ много выиграл:ъ; коне,1но, зна
чительную долю благодарности надо за это
отnравnть по адресу г. Эр,1,мансдерфера,
.1учшаго nъ mex11iiitecнo.11ь сыыс.тв дпрпже
ра II3Ъ ВС'ВХЪ, ltOГO ТО.1ЬКО 3:1 пос.тJцнiе го
ды }lос1ша с.шшюа. Но г. Эр;щанс.:�;ерферъ
прiучилъ оркестръ 1,ъ свош1ъ утрпровкамъ,
J1осппта.11ъ его на своIJхъ пу;.�;овыхъ sfrJi'za1i
rlo, п они уже пересе .ш.тись въ Бо.'Iьшоfi
театръ, въ увертюру къ «Во.'Iшебноп фJеfi
т·в», въ сцену Фар.'Тафа п Наины. Но г.
Эрдманс.:.�;ерферъ, 1101юривъ пуб.пшу небыва
.1оп строfiностыо n эффектностью ор1,естро
ваго пспо;:шенiя, прiучи.1ъ ее дешевые эф
феr,ты, которые то.ша всеца лобnтъ, счп
тать з а принадлежность образцоваго пс
по.шенiя. Слово1rъ, г. ;)р.:�;мапсдерферъ rбп.ть
съ то.11,у и оркестръ, л пуб.nшу, не oc.ia611:rъ, а закр·Jшп.1ъ, подчерннулъ, уэаr,о
ни.1ъ т·Ь юементы антихудожественностп,
1шrорые бы ему, ю1.къ стоявшему сто.1ы,о
нре�1енп во глав·h д'lша, всiшп силюш нуж
но бы.10 въ rюнецъ пстреблять, а не прпвп
вать сознате.1ьно. Такъ бы онъ п поступплъ,
раэу)1·Ьетсн, ес.:шбъ сюrъ бы.1ъ бо.тЬе ху
дожюшъ.-По11шо, 1шкъ .1шогiе воэстава.ш
nротпвъ )rеня, 1,огда я съ перnыхъ же ша
говъ г. Эр,1,)1анс.:�;ерфера въ Ыосквt, гово
ршъ то же, что говорю сегодня. Не удпв
л:юсь еслн н теперь не всt сог.1асятся со
мноп: ядъ исподните.тьс1шх:ъ вычуръ п .1п
шенныхъ эстетн,1еской nодкладюr эффеr,
товъ хвfrствуетъ быстро п отравдяетъ на
;\G.1ГО.
Не знаю, въ какоп степепп по.1езно п.ш
нре;\НО отраэптся на пашюrъ ор1,естр·h не
обхо;щ:мость, въ каждомъ nзъ 12 сш1фо
ничес.кихъ собранiiт, играть по.:�;ъ у11рав.1е
нiе)1ъ другаго ;\ирпжера: у r,аждаго дпрu
жера своп пpiellы, свои требованiя; къ то
му же н·hr�оторые пзъ объяв.1енныхъ ка
пе.'IЫiе:Йстеровъ, Пllенно со стороны rш
nедьме:йстерс1иfr, пока :мн·h вовсе незнако
.:\!Ы. Но во всяrюмъ C.1J'Ia'B, несо31н·Jшно,
что, ес;ш, среди оста.1ьныхъ десяти, бо.1Ь
шинство окажется той же си.1ьт, что п пер
вые два,-гг. РшrскШ-Корса�юnъ II Чапков
скШ,-то худа отъ того не бу.:�;етъ; техни
ческая сторона испо.1ненiя:, быть 31ожетъ,
Roe гд·в и похршrаетъ, зато на первьпr
планъ в ыстуnитъ музыкальность, художе
ственная простота передачп, в·врность по
uюшнiя вещи, чистота стн.ш; а это важ
пtе во всtхъ отношенiяхъ: )IЫ вt,.1.ь nрс
щаемъ артrrсту не,1,очеты го.1оса, ес.ш онъ
11равдиво, та.тантлпво, прочувствованно по
::чогаетъ автору въ его муаыкально31ъ со
зиданiи; пропускаемъ :мш10 пной с:uаsан
ный пассажъ, когда вдохновенная игра ni
аниста уноситъ насъ къ высшимъ пдеа-
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лаиъ. Кршгв того вс·Ь iJвrьщи)цать - или
сюш впдные композиторы, илн знатоюr му
зьшп какого-лпбо опред:вленнаго направ.�rе
нiя. Это даетъ право ожи.:.�;ать большаго раз
нообразlя: въ репертуарt симфоничесю�хъ
coбpaнifi: этого сезона,-новиноrtъ русскпхъ,
французскихъ, н·h1rецкихъ, и т. д. Нел:ьsн
этому не порадоватьсн всяко1rу, пскренно,
беsъ предвзятыхъ :мыс.теfi, люблщеыу ис
rtусство.
Первое сшrфонлческое собран:iе, подъ
управ.1енiюrъ г. Pшrcr,aro-Itopcaкoвa, nред
ставпло огро1rныfi интересъ. Программа
вся была псклочптельно руссrшя, при·rоыъ
иэъ пропзведенifi для Ыосквы и.ш совер
шенно новыхъ, п.1п ыа.1оэнакюrыхъ.
«Тю�ара» г. Бюакирева-преuосходное,
высоrщталант.швое прошзведенiе, 0"1но пэъ
ярr{О выдающихся яюенШ во всей совре
менноЛ муsыr,а.1ьно1r лптератур·h. Личное
3НМОМСТВО съ ДIШОU прелестью ItaBKa3CI,OЙ
прпроды п rшвь:аsскпхъ вап·Jлювъ, харак
терное кавкаsсrtое преданiе, съ такоfi зах
ватывающей обаяте.'Iьностыо опоэтпзпро
ванное .Iер:uонтовьшъ,-вотъ, что в;.�:охно
впло Балаrшрева, что натолrшуло его на
:мыс.1ь выраsпть .Iермонтовсr,ую «Тамару»
въ зву1,ах.ъ свое:п «спмфонпчесrюи: nоюш>.
Она начинается съ музыка.тыrаго лан:1\шаф
та. Дпкое, мрачное Дарьяльское ущелье.
На скал:t черн·hется старая башюr, жили
ще чаровницы Тамары. «Прекрасна) она
«какъ анге.1ъ небесный, r,акъ .:.�;емонъ rювар
на п з:rа». Тихо; только плескъ Терека доно
сrrтся: онъ «роется во )IГ.1'В) п варушаетъ
беэ�rо:шiе страшнотт тtснпны. Вотъ что ри
суется ноображенiю с.чшателя въ этомъ
е.те слышншrъ por,oтt .1итавръ, по.1зучlfхъ
трiО.1JЯХЪ струнньтх:ъ, такъ ItOJIOJ)ИTHO ОТ·
т·вненныхъ, гдt то г.тубоко внизу, сурово,
сдержанно юобно гудящею м·вдыо; въ этпхъ
пног.:�;а проносящихся отрыю,ахъ :манящеп,
женственноfi тюrы ... Но чу! Плясовой на
игрышъ доносится: иsъ башни, нангрышъ
орпгпнальныfi, съ типично в осточньшъ
складомъ, съ восточной капризностью уг
.110ватаго ритма. Наигрышъ растетъ, вспы
хиваетъ, зюшраетъ, снова разрастается,
то п дt.10 1rtняетъ окрас1tу, х арактеръ,
ритмъ,-пьянитъ, одурманиваетъ ... Цtлая:
оргiя зву1ювъ то неу1,ротиыо, бtшено ра
достныхъ, то лобовныхъ, то таинственно
э.wвtщихъ, устрашающихъ. И страшны-то
онп, эти зву1ш, но ужъ за то п .1Jаскать умt
ютъ, неотразимо влекутъ r;,ъ себt, сулятъ,
об·:Вщаютъ... А тамъ снова что-то другое:
опять все закружи.1ось, зап.1ясал:о, загого
та.'IО неистово, ужасно... Вспоминается Лер·
:uонтовъ,,:
И страстные, дпкiе звукн
16
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Всю ночь разцавалисл тамъ,
Еакъ будто въ ту башню пустую
Сто roнomefi пыюшхъ и женъ
Соmлпсл на свадьбу ноqную,
На три3НJ бо.пmпхъ похоронъ.

Да, пменно все это и слышится у Ба
ла1,ирева: п «свадьба», п «тризна боль
шихъ похоронъ», и чарующая восточная
нtra, и жrучiе, сумасшедшiе порывы стра
сти... Но ужь затихл.а безумная opriя; пре
сtклась жизнь путника, nрельстпвшаrося
чарами Там.ары. Опять, ка�,ъ въ началt,
1{атитъ евоп волны р'Jша; бурллтъ эти вол
ны и съ «плачемъ безгласное тtло спt
шатъ унестп»... Настаетъ лучшiи �10)1ентъ
«поэмы:»
Въ ОRН'В тогда что-то бъ.тв.10,
3вучадо оттуда: ,,просш!"
И бы.ш такъ нtжно прощанъе,
Такъ с.тадко тотъ голосъ звуqадъ,
Еакъ будто восторги свиданыr
И ш1с1.ш любвп обtщал:ъ.

Дtпствптельно, «прости!» болtе всего
удалось Балаюrреву; это-сама поэ3iя, са
мо вдохновенiе. Тема Та111ары (ея nрп
зывъ) здtсь раз.шлея въ Н'ВЧТО Шl!рокое,
захватывающее, безконечно - очарователь
ное; красота rapмoнifi и оркестроваго ко
лорита не поддается здtсь нпкаr,ому опп
санiю. Будь въ «Тамар'В» все плохо, она
изъ-за одного этого «прости!» доджна бы
ла бы считаться отличнымъ проп3веденi
е:мъ. Но въ неи плох:аго нtтъ, хотя не
достат1,и все-таки им·вются. Что-то такое
есть въ «opriи», кое-гдt расхолажпвающее;
виною здtсь, по моему, болtе, чt)1ъ бы
сл'вдовало, частое повторенiе одного :могу
чаrо прiема: зву�tовое наростанiе и увелп
чивающаяся скорость двпженiя вне3апно
потухаютъ, чтобы снова затt11ъ перейтп I{Ъ
подобном.у же постепенному подъюrу настро
енiя. Слушатель сл'вдитъ съ 3юшранiемъ
сердца за такимъ ростомъ 11rузыки, ду)rаетъ,
что она дойдетъ сеичасъ до своего апогея,
и вдругъ обманываетсл,-ростъ оборвался,
звуки начинаютъ рости сначала. Это оше
ломллеть, раззадорива!:JТЪ слушателя, онъ
съ удвоеннымъ вниманiемъ сл:tдитъ за но
вы:мъ ростомъ п высшу ю его точку, пол
выи еще силъ, принимаетъ r,акъ желан
ную. Но г. Балюшревъ не разъ, п не два
такъ «обманываетъ»; и тотъ, 1,oro «обма
нами» вначалt разожгло II расшевелило,
1,ъ концу ужь нtсколько усталъ и охла
дился. Кромt того «Тамара» неnо)I'врно
трудна для исполненiя. Извtстная восточ
ная фантазiя для фортепiано- «Исламей:»
того же r. Вала1,ирева-труднtе всякоfr
.Jiистовской: рапсодiи; «Тамара» -- чуть ли
не caмaJr трудная оркестровая пьеса пзъ
.всtхъ, :канiя когда-либо кtмъ был:п напи-

саны. Затtмъ и все; больше укоровъ «Та
марt» нальзя сд'Ьлать. Сот1,анная вся изъ
своеобразнъттшихъ и талантлив'вfiшпхъ про
явденiй творческой силы, она-лучшее со
зданiе r. Бадакирева, про1rзведенiе поис
тинt первоклассное, образцовое.
« Тамарой» началось собранiе. Далtе от
ступаю отъ порядr,а исполненiя и переби ·
раю сперва оркестровые ну:1Iера.
«Скерцо» г.•Тядова--прелестная, изящ
ная вещь, гдt :хорошШ: Шуманъ nодалъ
дружес1tи руку вr.;уснымъ прiеиамъ, харак
теризующиыъ сшшатичныя черты талант
ливаrо автора «Вирюлетtъ,,, intemiezzi и
мноrихъ другпх:ъ фортепiанныхъ сочпне
нiй (r .•1ядовъ-почтп искл:ючител:ьно пи
салъ до сихъ поръ д!.Ш фортеniано). Ха
рактеръ «скерцо» - бодрый, жпвоfi, эле
гантно шутящШ; это настоящая «шут1\а»
111ил:ая, остроу)rная, часивал; особенно плt
нптедьны ко.1tно въ B-dю·'t (сю10 «скер
цо» -D-dm·'нoe) п за юпrъ дал:tе, сеfiчасъ
же слtдующi!I модулядiи. Средина (трiо)
пt.вучал, �шгкая. Къ r,онцу, тыrа скерца
въ 3/s мастерсrш соединена съ трехъ-чет
вертноfr темоfr трiо: на два такта ПРрвой
ложится одпнъ тактъ второй-р1тшчес1,iй
эффектъ тонrшго пзящества. Скерцо г.•1я
дова въ l\Iocквt шло въ первый разъ.
,,.'Iпрпческая поюrа" r. Глазунова (тоже
совершенная для l\Iосквы новинка) вся вы
держана въ теп.'IО)IЪ, мелодичес1,0�1ъ родt,
а потолу свободна покорить каждаrо свои:-.1ъ
чувство:.1rъ, л:ьющеfrся въ душу пскрен
ностью. :Мн·в пришлось о "поэ)rt" с.шшать
в ъ публu.к:в :мнtнiе: ,, 1"акая вадушевная:
пьеса п сколько въ ней: 11ростоты!" Хара�,
терное, много говорящее ын1шiе: ,,поюrа"
г. Глазунова-проста, т. е. понятна, ясна,
доступна. И это совершенно вtрно: живу
щее въ нefr чувство, настроенiе иечтате.'!ь
но-любоnное не ложетъ н е передаться ;;шссt,
н е поъ:азаться efr ясньшъ, понятнюrъ, IIро
стьшъ. А ;;reж;i;y тtмъ г. Гл:азуновъ не по
творствуетъ толпt, не говоритъ любезныя
ей: общiя мtста, музыю1 его "поэмы"-да
леко не встрtчающаяся всюду; напротивъ
она вся-его собственная, исполненная да
леко не простыхъ деталеfr, гар)rон11чесrшхъ
особенностеiJ: пноrда совершенно своеобраз
ныхъ; а Н'ВI,оторыя ко:ибинацiп аккордовыя
таr,ъ пршrо новы, ни у кого прежде не
встр'вчалпсь. II 1ш1\ъ все это обаятельно
I\расиво,-хотя бы повторяющiеся два раза
rармоническiе хо;.�;ы съ вьцержанньшъ as
на верху (во второiJ: разъ, въ само;;1ъ уже
конц'в, они еще оригинальн'ве, еще не
обычн·ве п юr·встt съ тtмъ еще r-расив'ве,
чtмъ въ первый), или хоть тt навtрное
всt�1ъ бросившiяся въ глава вснышк11 ор-
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,:;естра, каrйе-то его глубокiе вцохп съ
выплывающей наверх.ъ нотой въ деревяп
ных.ъ иструментахъ... Это -преr�расное со
чиненiе, плодъ истиннаrо, сtrастл:иваго вдох
.новенiя.
"Половецкiй маршъ", изъ третьяго дъit
ствiя оперы "Княвь Игорь" Вородина,
также давал:ся здtсь въ первый разъ. Въ опе
рt подъ втотъ маршъ возвращаются: диrtiя:
половецкiя пол1шща съ хищничесrtаrо на
бт.га на Путпвль, разграбивъ городъ, захва
тивъ съ собой ц·вл:ую вереницу шrънныхъ.
Ужасны, грозны, .'!юты эти дикари; щадить
-()НII пе у)евютъ; пол:у-зв·ври они, эти стран
ныя, r�арявыя фигуры и страшныя, rr чрьез
ныя шr·tcт·h. Та1tова и музыка: Вородпнъ
нашел:ь въ своемъ могучемъ дарованi1r
нужные сю;\а аву1ш; свир·hпы они:, жест1ш,
неслыханны, необычаfiно талат.1.швы. Это
в·врная, я:рrtая, сильная ил:люстрацiя, rtар
тпна шпрокаго, С�1'hлаго взмаха, дерзкой,
безстрашпоfr новизны и именно силы, по
тому что сил1, живая, несокрушюrал сила
неразлучна съ )rузыкотт Воро;щна, нпгдt
таr,ъ ре.11ъефно, во всю свою руссчю шпрь,
не выказывавшеfrся, r,а�:ъ въ его двухъ
спяфонiяхъ (особенно второп) п оперъ
"Князь Игоръ·'.-По.1овецкШмаршъ" о;�;инъ
пзъ тhхъ нумеровъ "Пгоря", 1tоторые Бо
родпю, пе усп·h.тrъ оркестровать при жизни.
:Маршъ поэтому-не въ aвтopcr,ofr, а въ
Корсаrювскоrr оркестров1tъ, т.-е., другшш
словюш, въ безподобноfr:, поразпте.1ьной по
1,олорпту и uзобр·втательностп: г. Римскiй
l{орса�iовъ, и въ Россiи, да п гдt бы то
нп бюrо, ,ra.10 въ это)rъ дъ.'It пмъетъ сопер
ншювъ.
"Пспанское r,апрпччiо" r. Ршrскаго-:Кор
сат,ова въ прош.1омъ сеэонt пгралось въ
bloerш·h съ бо:rьшrшъ успtхомъ: два раза
у r. Шостаковскаго, разъ у r. Эрд�rансдер
фера и у поС.'l'Вдшп·о въ какпхъ-то не
понятно мед:rенныхъ темлахъ, вопреrш
всtмъ указанiямъ метроно:\Iа на партптур'h.
Прослушать "1,апрпччiо" подъ авторскю1ъ
руководствомъ, r,онечно, было крайне за
манчи во. II, дъйствпте.11:ьно, теперь только
удалось впо.mt по достоинству оцънпть
ззсt блестки виртуозной nнструментовюr г.
Корсакова, щедроn py1{on:, пригоршнюш,
разбросанныя по всему сочиненiю. Kartъ
:музьша, собственно,-,,каприччiо" уступа
€ТЪ многому другоч, вышедшему пэъ подъ
пера того же автора; оно въ сущности
болъе еще рапсодiя, чtмъ "Мадридская
ночь" Глиюш, и, въ смыслt тематическоfi
разработки, да.же не идетъ въ сравненiе
съ его "Apparoнcкofr хотои": это-попуррп,
:nонечн о попурри мастерское, ш,усное, ув.1е1;ательное. пиrшнтное, задорное даже при
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игрt на фортепiано въ четыре руки; это-
шалость большаго художника, задумавшаго
устроить rпraнтcrtifi звуrtовой 1tалеfiдоскопъ
пэъ остроумнъfiшихъ, новыхъ, только e1'rry
въ голову 1'rIОrущихъ придти, оркестровыхъ
комбинацiй: и красо1tъ. И вотъ бдес·rятъ
эти rtpacюr, переливаются: во всевозможные
отт·Jшки, рtэвятс.я, дразнятъ, пс1tрятся,
см·вются; и вы, сл·вдл за ними, невольно
тоже смtетесь бодрымъ, беззаботнымъ смъ
хомъ искренняго веселья. ,,Rаприччiо" хо
т·влось бы назвать пос.Itднимъ словомъ
оркестровки; но у r. J{.орсакова такихъ
,, послtднихъ с:rовъ" наберется еще много.
Солистовъ въ тотъ вечеръ было два:
пiанистъ г. Блуменфел:ьдъ (преподаватель
петербургскотт консерваторiп, гдъ онъ п
I{Ончшrъ курсъ) и извtстная пtюща,-г-жа
Наменская.
Главною вещью, исполненною г. Влумен
фельдомъ, былъ фортепiанный rtонцертъ г.
Рюrскаго-:Корса1юва (раэъ уже г. Лавро
вюrъ пrранныfr въ Ыоскв·в). Въ концертt
много )rастерства, ,шоrо музыки. Онъ, по
формt, -нtчто Листовское; въ одной всего
части, по пз.1оженiю )IЫС.Iеи-сжатъ, лако
ниченъ, очень, въ то же время содержа
те.'Iенъ. Онъ весь выросъ изъ однои чудес
пои народной пtснп, рекрутскоfr: "собпра:и:
тесь-ка, братцы ребатушrш». Изъ нея полу
чились и тellia для adagio-пtвyчaa, широ
rшя, и иrрrшая тема аllеgrо,фигуры аккомпа
нимента, п узоры кaдeНIIifr, -словомъ, все
добыто изъ одного )Iатерiала и выработа
.11ось въ одно строfiное, привлекательное
цtлое, по с1,.1аду, прiемамъ, родственное
лучшюrъ )1tстю1ъ :Корсаковс@fr "Снt
rуроч1tп".
Г. В.1уяенфе.1ьдъ, r,ar{ъ нельзя болtе, от
вtчалъ задач·h-ислолнить такой концертъ.
Технюtа мол:одаго виртуоза отличная, увъ
ренная; игра умнаа, всегда музыкальная,
соrр·втая хорошrшъ чувствомъ. Это очень
прiятныfr: пiанпстъ. Онъ понравился, п послt
концерта его вызвали. Еще большifr успtхъ
r. Влуменфе.11ьдъ шr·Ьлъ 1зъ мелкихъ вещахъ:
въ талант.ТПВО)IЪ этюдt (Fis-moll) г. Щер
бачева, въ r,pacnвofi транскрппцiи r. Ба
.1аrшрева Г.'IИюшнскаго «Жаворонка» и въ
эффеrtтно'1ъ, чисто внtшнемъ вальсъ (As
du1·) Н. Рубинштеfmа. Пьеса r. Щербачева,
по моему, вышла въ псполненiи: лучше всего;
но апплодпрова.ш г. Влуменфельду больше
за «Жавороюш» п вальсъ. На bis была
со вкусоъ1ъ съиграна баркаролла г. Чап
ковскаrо.
Г-жа Кю,1енская храбро выступила съ
арiозо Тизбы изъ «Анджело> r. Кюи, вещью
не впо.ш·в дл:я концерта благодарной. Но
что это за дивная, прочувствованная стра-
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ница! Какое, помню я, пропзводитъ она впе
чат.твнiе на сцен'в! .. Пос.r'вднее д'kircтвie
y Тиsбы. Она спас.1а Катарину; та ТО.'IЬКО
спптъ-не умер.та; но ВС'.В ее считаютъ 11ерт
вой. Родо.шру довес.ш, что Тизба, .1юбящая
его Тиsба, убпла I-tатарину, которая ,��;ля
него-все на свtт:В. Тпзба не разув,!Jряетъ
его. Rъ чему теперь ей жить? Родо.тьфъ
ея не .тюбитъ. Она хочетъ уыереть, но отъ
ру1,и ;з;орогаго че.тов':Вка. А онъ ее убьетъ
от11ститъ за Катарину. II вотъ она сп,tшптъ
въ посл':Вднi:й разъ высrшзаться, пз.1игь всю
душу, объяснпть-почю1у efi, отвергнутоfr,
пдино1шit женщинt,-нужна его .таска, что
безъ .тюбвп efi «жить не.тьзя, жить!» Тутъ
она обрываетъ свою горячую рtчь: она за
,гtчаетъ, что Рь;з;о.тьфъ ея не счшаетъ
овъ полонъ мыслью о I-tатарпН"в, о ней то
ст,уетъ ... Удпвпте.1ьно т онкое, пспхо.1огп чески с.тожное по.тоженiе, п каr,ая чудная
задача д.тя кюшозлтора, у)11пощаго г.чбоко
пrоншшуться имъ, отт,Jшпть вс·в пвгибы
душевныхъ дВirженЩ ;�:ать своей ,rузъп,'h
.1етtть свобщно вс.т:Вдъ за .шрпчесюrмъ по
рЫВО)!Ъ Тпзбы! .. Д.ш концертнаго пспо.ше
вiя конецъ арiозо, на сценt, какъ уже сr,а
:зано, обрывающi.ися, ттспорченъ ю1еннот'В)ГЬ,
что не обрывается, а, югtсто г.чбоко-троrа
телнаго короткаго вosr.1aca «жпть»!, пряю>
затlшъ переходящаго въ совершенно про
тивоположное настроенiе r�ъ вопросу: «ты
не счшаешь леня, Родо.тъфъ ?»,-;\'в.1аетъ па
«жпгь» ферлату п со с.товш1ъ «нюьзя» пре
б.1агоuо.тучно усnоr-аивается на тоюш:в. Въ
игогt-нюrшrуемое ох.тажденiе то.1ыю 1по
бы;rо разогрtтаrо с.тушате.1я .
Г-жа Ка)!енсная прекрасно, съ 60.1ьшrr111ъ
чувстволъ, съ ОТ.ШЧНЮIЪ выговарпванi6:1IЪ
с.10въ сп·в:rа арiозо, rr го.1осъ ея такъ с.1авно
звуча.1Ъ, такъ запада.1ъ въ душу теп.1ыfi
те)!б:rъ ея )!Ощнаго ыецпо-сопрано.
Таr,ъ же артпстпчно прош.тп у нея п ро
мансы: поэтпчныfi, картинный «Горншш
тихо .1етt.та душа небеса)!И» r. Н.орсатюва;
вtрно, тонко, эффектно сказапныu:, но все
та1ш ;з;а.1еко не .тучmiй ро:'dансъ г. R.юп
«Я васъ .1юбшъ» п, на bis, о;�;пнъ паъ удач
Н'Бfiшпхъ романсовъ r. Чаfi1,овс1.аго «Страш
ная шшута».
Что скавать про оркестровое пспо.1ненiе?
Лучше всего прош.то «капрп:ччiо» и «.ш
рпческая поэма» . 3дtсь все бы.10 дружно
стройно, по.шо хорошцхъ отт'внковъ, а «кап
рпччiо» киnt:ro, б.тестt.10 и жп.10 огненноfi,
южноfi жпзныо, каr�ъ п подобаетъ «испанцу».
:\Iногое уда.1ось въ ,,тюrарt» - особРнно
«простп�; въ «орriтт» же взяты бы.ш от
:'IПЧные живые, энергпческiе те)ШЫ, всюду
чувствова.1ось бл:изкое sнаJ,О)rство капе.1ь
)!Ри:стера съ проиsведенiелъ п лобовь къ

нему, но техю1чески кое-что бы.10 неровно:
ог.шчпыя нам'!,ренiя дирижера л'встамп раз
бшза.шсъ о непо}гврныя, пменно, техниче
снiя трудности сочпненiя. Все такп это бы.то
.тучшее въ Ыоскв'в испо.тненiе «Тамары»,
(r. :)р,1,мансдерферо)!Ъ она бы.1а понята 01юн
чательно не вtрно ); да и нисколько не худ
шее, сравните;rьно съ пспо.шенiеыъ петер·
бурrскпмъ (по;�;ъ упраюенiе)!Ъ автора), 1ю
торое мнt довелось .тично слышать -Чуточ
ныя ко.1ебанiя ве на до.1rо чувствовалпсь
въ «скерцо», но общiя в печат.тiшiя и здtсь.
по.1утrи.шсь хорошiя.
При выходt па эстраду, r. Корсаковъ.
бы.тъ встрtченъ ,JJ>ужнымъ рукоюескапiемъ
ор1,ест:rа п пr6.1икп и двушr вtнкюш-от1�
дпре1щirr Общества п: московскоfr 1,онсерва
торiп; пос.1t «Та)!ары» по;:щ.ш юrу еще третШ
В'ввокъ-отъ пуб.шrш. Пос.тt т;аждаго ну1rера раз;�;ава.шсь апп.1о;щс:.\Iенты, по от,он
чанiп же «.шрпческоп ПОЭ:\!Ы> - особенпо
сп.11ные, п г. Г.1азуновъ бы.1ъ раза два вы
званъ. Ставшее подъ конецъ програюrы
« 1,aпp1rtиio » дюо поводъ къ ,rногократ
пылъ вызова)!Ъ r. Корсакова. Оба со.шста
ИМ'В.'!П успtхъ нссолнtнныfi.
С.товомъ опытъ - составпть въ ;\I0с1ш'!,.
проrраюrу псклочите.1ьно русскую, пзъ про
пзведенШ почта и.ш вовсе Ыос1ш'в незна·
КО)IЫХъ-совершп.1ся. Онъ доrшза.1ъ, что в1,
русетiоп 1rузт,Ш'В 1шого разнообразныхь по
характеру п высокота.1ант.1пвыхъ сочпне
нifr, что вечеръ, посвященнып rшъ одншrъ,
не то.rы,о ВО3)!Оженъ, но даже въ высшеit
степени nнтересенъ п жР.тате.1енъ. l{онечно,
нtr,оторые почтенные граж.:�;ане )!JЗ&ша.1ьно
он1шеченнаго сер.:�;ца Россiи озадачены, сбп
ты съ тoJRy, боятся свое лнtнiе выравпть.
п обращаются за справкали къ до�;юrъ; т-в
иу;�:рятъ, какъ поuа.10, но въ обще:\!ъ, по
mцюrому, начпнаютъ подчиняться ноrшал
ню1ъ уr,.1овюrъ въ сторону всего хорошаго,
та.тант.шваго II сюr:обытнаго въ руссr;оп 1rу
ЗЪШ'В, тtыъ новъшъ :вtлнiюrъ, которыми за11·втно начпнаюгъ uронпкатьсл музьша.1ьные
ОТД'В.'IЫ .1JЧШ1IХЪ ЛОСКОВСКIIХЪ га.зетъ.
Второе сшrфонrrческое собранiе 1шо по;з;ъ
упраюенiюrъ г. Чаfrковскаrо, другаго rtpyп
нaro русскаго художника. Програшrа на
этотъ рааъ носи.та совершенно дpyrofi от
печатокъ: сшrфонiя (D- сlиг) :\Iоцарта, два
танца пвъ его же оперы «Пдомене�», но
вая увертюра r. Танtева-«Орестеfrя >>,
скрrrппчныи: конпертъ r. Чаfiковскаго,
aclagio пзъ fl-ro концерта Шпора и "ис
панс1,ifi" танелъ Сараsате (г. Bpo;i;cкifr),
., А ррагонскал хота" Г.шmш. Все юассшш
и.ти друзья юасспдпюrа, потшrу что, ко
нечно, Г.шнка-русекiп Б.1а.сс1шъ, г. Чaft-
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Бoвc1,ifr rотовъ свошшr вr,усаl\ш обнять и
старую, и новую музыr,у, г. Тан'Вевъ
ярый моцартпстъ, не разъ даже сочпняв
шin: въ стш1t Моцарта.
Останавл:пваться на 1,аждо�1ъ нумер·в
такой программы не будеыъ. Больши:нство
въ н ей с2шшко11ъ извtстно. Протпвъ нея
нообще, конечпо, нельзя нпчеrо имtть: она
впол:нt отв·вчаетъ Ц'nлямъ u за;�;ачамъ Рус
скаrо l\I узыrш.1Ьнаго Общества. Но въ
частности, МН'Б показа.шсь танцы пзъ "Идо
менея" .ч:пшнпшr при цtл:ofi сrшфонiи то
го же автора, данноfr въ тотъ же вечеръ.
·Они н ичего не прибавили r,ъ .Ыоцарту.
13ъ танцахъ онъ то же, что п въ сrr:uфо
нiп,-чпстъ, ясенъ, невuзмутш,rъ, безстрас
тенъ, безупреченъ въ С)rыс.тв общеfr фаr,
туры, лошшго веденiя голосовъ п т. д.
IIuиo съ этшrъ не спорптъ, юшто не ума•'lнетъ гро�rаднаго псторпчесr,аго значенiя
l\Iоцарта н того, что у него не усп·вло
еще состар·вться: къ нашеиу врюrени. А
r,о.ш нш,то не споритъ, то къ чеыу, спра·
шrшается, п прпво;�;пть заразъ два доrш
.юте.'Iьства зас.тугъ l\Iоцарта передъ музы1,0.u; п o.:i;нoro было бы достаточно. Впро·
<1е)1Ъ это не ва;кно; 1,ъ тому же танцы
'Гакъ н е д.шнны, а второfr пзъ нпхъ таr,ъ
юшвно-:шr.'lъ, такъ, чуть не по гаfiдновски,
ю:uорnстиченъ; его �южно бы:rо прос.тушать
.не безъ nрiлтности.
"Аррагонская: хота'' ,-это вtчно юное,
х;о.1орптное, яр1,ое пропзведенiе, съ мощно
pucrшнyтo:fi, генiа.1ьноfr интроду1щiей Берл:i
озовс1,аrо склада п раю1аха, чудесно раз
вптое, жпзненное, выдержанное, стро:uное,
мастерс1юе,-настол:ько вctllъ зна�юма, что
о нeti бо.тве говорить тоже не прпхщится:.
l\Ia.10 ст,ажу п о скрuплчноllъ rюнцертt
г. Чайr,овсмго, не р·:Вдко въ l\Iocкв·l, нс
по.шяющеllсл. Я очень жал:tю, что въ
прогрюнrу втораго собранiя не попа.10 ка1,ое-нпбудь пзъ .ччшпхъ сюrфон11чес1шхъ
тuopeнifi высоr,щаровитаго нашего 1rузы1шнта: откровенно говоря, я .шчно-не
особенный попоннпкъ его скрпшrчнаго
1,онцерта. Конечно въ шшъ, 1,акъ вездt у
г. Чаur,овскаго, :uнoro интересныхъ ,:�;ета
ле.п, хорошо нашrсанноfr 1rузыыr, но тюrъ
есть п д.шнноты, особенно ощутптельныя:
по TO:\ry, что это не что иное, каr,ъ впрту
<Jзнып, скрпnrrчныfi 1,онцертъ, а слушать
вtчнып звукъ сг.ршшп, преодо.1tвающеп
всю,iя: трудностп. на nротяженiи трехъ
д.шнныхъ частей, хотя бы II �rузьша;rьно
еодержате.1ьныхъ, въ rюнц·в концовъ уто
мите.1ьно. Конечно, пtвучая, а сдtдова
тел:ьно для скришш напбо.тtе выгодная:
вторая часть-сш�zопеttа, въ котороfl бо
_,тве, чtllъ г,1t-нибудь жпветъ тишlческая
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ыанера r. Чайковсr,аго, его ые.шдическlе
повороты, любимыя имитацiи, -слушается
съ удовольствiемъ; въ финалt же полож/f
те.1ьно есть нtкоторыfr красивый ритшr
, чссrйfr задоръ и пикантность.
Г. Бродсrйй-артистъ съ большюrи дан
ньшu. Онъ :1rузьшаленъ, талантливъ, техни·
r,a его бо.1tе, ч1шъ солидная, пспо.шенiе
выразптельное, я:сное, спокойное, сиыпа
тичное, иногда бдестящее. Нtскольюшъ
про.чел:ышувш1шъ, не вполнt чuстьшъ по
пнтонацiи нотшшъ высочайшаго регистра,
значенiя не прпдаемъ: это конечно случай
ность. Г. Бродскifr съ большииъ успtхомъ
н умiJ,нье)rъ преододtлъ трудностп концер
та г. Чайъ:овскаго и выr,азалъ лучшiя сто
роны своего таланта въ остальных.ъ пiе
сахъ cвoefr прогрюпш, къ которьпrъ при
ш.10сь прпсоединпть на второй Ьis очень
прiятную пьесч г. Сшrона.
l\lы подош.ш таюшъ обраЗО}IЪ r,ъ един
ственной новиш,t собранiя, 1,ъ увертюрt
r. Танtева.
l\Iоцартпстъ-г. Тан·вевъ п авторъ "Оре
степи"-величпны совершенно несоиюrtри
шrя:. Г. Тан·ьевъ, не 1rory сказать, на вре
)!Я, пли ш1 всегда, но совершенно пере
родился: онъ въ новой своей увертюрt уже
не 1юцартпстъ; онъ - вагнерьянецъ. Горя
чiи пою1онникъ класспчесrюй оркестровrщ
)Iоцартовскоп трубы въ унпссонъ съ дп
таврюш,-доmе.1ъ теперь до четырехъ ЩJфъ
сразу, до введеннаго r,po)It того въ ор
кестръ фортепiано, дtлающаго глнссан;.�;ы,
до тарелокъ, li:О.lfоко.1ьчпковъ, тамтюrа, не
говоря: уже про обпльно обставленные пуль
ты друrих.ъ менtе экстренны.х:ъ пнстру3rен
товъ. Но шуткп въ сторону. По)I1шо сюр
приза перерожденiл, г. Танtевъ своей «Оре
стеfiей, пораsплъ насъ (и прiятно поразилъ)
другпыъ, бо.тье важнымъ сюрпризо:11ъ: его
увертюра-хорошая вещь, несо:ннiшно и со
вершенно положптел:ьно. Въ ней есть по
рывъ, увлеченiе, въ нefr есть выраsите.�ь
ная 1,0.торлтная 31узыка, помш10 r,онеч:но
обычной у г. Тан·вева ученой, сложной ра
боты. У )Iенн не было нотъ увертюры въ
рукахъ; пишу о нетт лишь настолы,о подроб
но, нас1,о.1ько ыогъ ее схватить на слухъ.
Но прежде всего програшrа... Зюr·ьтьте, и
это ново: поклоннпкъ l\Iоцарта, послtдова
тель ученiя, что якобы съ Бетховена, съ
нопытокъ� писать прогрюшую музыку, на
чинается упадоп муаыиr,-сочпня:етъ сам:ъ
нрограм:ное проиsведенiе. На афпшахъ
сюrфонлчесr,аго собранiя чптаемъ програм
ыу довольно общаго содержанiя, добытую
пзъ трил:огiи Эсхпл[L: два щют пвоnмож
ныхr, ,настроенiя, вызывае.111ыхь дв11женiе.;�ъ
д1ьйствiя дра.11ы oim, ,JtJIO чнmо �осподства
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Еfшенидь uь свrьтмл�у торжеству Ano.i
.ioнa. Оба эти настроенiя выражены въ му3ЫI,t ясно и опредtленно. но въ ней слы
шатся rtaкiя - то еще болtе пестрыл рас
члененiя программы, къ сожалtнirо, не опу
блиrtованныя. Ука3ываю на тt М'.Вста, ко
торыя наиболtе оставили слtдъ въ моей
па:м.нти. Очень хорошо начало: мрачные,
жестокiе ходы басовъ съ врывающимися
туда послtдовательно другими иструмен
тамп. Что-то лer1toe, порхающее въ томъ
мtстt, rд'В первая сrtрипка въ верхнеиъ
регпстрt иrраетъ свою спускающуюся тему
на фонt сурдинъ и какого - то, неопредt
.1еннаго броженiя оркестра; а тотчасъ за
тtмъ долго остающiеся на мtстt со своей
фигурой еле слышные, таинственные аль
ты даютъ съ другими 3вучностямп ориrи
нальныл, очень умtстныя сочетанiя. Все это
были подробности изъ интродукцiи. Allegro
сразу отдано каюrмъ-то насrtакпвающимъ,
.налетающимъ rюроткимъ фиrурамъ; дико
это и въ то же времл му3ьшально. Ec:rn это
фурiи, то зд·всь бол·ве, чtмъ гдt-нибудь,
allegro furioso. И эта фурiозность разро
стаетсл, доходитъ до и3ображенiя такихъ
вопiющихъ nреступленiй, что еслибы ихъ
руку не держалъ ученый, ловкiй, дарови
тый музыкантъ, то никогда бъ имъ не добить
ся оправданiл.-Мрачная часть увертюры,
по музыкt, гораздо значительнtе св·втлой,
въ rtоторой есть настроенiе, много инте
ресно:и: работы, много оркестровыхъ эффек
товъ, въ бо.1Iьшинсгвt случаевъ удавшихся,
но есть и общiя мtста, нtкоторая дtлан
ность и сухость, что мнt несравненно бо
лtе досадно, Ч'ВМЪ появленiе одного мело
дическаго поворота, напоминающаrо Ло
энгрина и его ;:rебедл.
Г. Тан·вевъ им'влъ очень шумный усп,вхъ.
Овъ одинъ и вмtстt съ г.Чайковскимъмного
разъ выходилъ раскланиваться на вызовы.
Нечего и говорить, что г. Чайковскаго
встрtчали и принимали такъ, ка�tъ только
могутъ принимать 1110сквичи своихъ дав
нишнихъ любимцевъ. Къ тому же и оза
даченныхъ гражданъ на этотъ разъ не бы
ло: всtмъ можно было а пплодировать со
споко.иной совtстью, не боясь попасть въ
проса1tъ; все знакомыя имена:-Моцартъ,
Г:шнка, Чайковскiй, Танtевъ; очень удоб
но! Съ своей стороны, я отъ души готовъ
ру1,ошескать r. Чайковскому: Моцарта про
велъ онъ отлично,-тонко, стильно, эффект
но, съ энергiей продирижировалъ увер
тюру г. Танtева, и только въ "хот'в" мtдь
слпшкомъ глушила тему, но за то и въ ней
с1,олько было увлеченiя!-Г. Чайковскому
поднесенъ вtнокъ.
Сем. Нругликовъ.

Ко:ацертъ r. Шостаксвскаrо.
Въ субботу, 14 онтябрл, въ большомъ
3ад'В Блаrороднаго Собранiл, г. Шоста�t0в
с1ti:й далъ 1юнцертъ въ по.Iьзу « Общества
длл пособiя нуждающимся литераторамъ и
ученымъ». Помимо прекрасной цtли, кон
цертъ стоитъ быть отмъченнымъ потому
еще, что, за исключенiемъ г-жи Махиной
и г. Яньшинова, истолкователями програм
мы лвились только учащiеся въ Мувыкаль
но-драматическомъ училиЩ':в московскаго
Филармоническаrо общества. Обы1шовенно
ученическiе концерты даются къ концу учеб
наго года, являются какъ бы отчетами въ
педагоrичесrюп ;:�:вятельностп учрежденiл 3а
весь сезонъ, илтт добрую часть его. Кон
цертъ, о которо.мъ идетъ рtчь, засталъ уча
щихся почти врасллохъ,-всего черезъ 1 1/z
мtслца посл:'В нача.ш 1:лассныхъ sанятШ-.
Это вышло какой-то внезапной ревпзiей,
приведшей, кстати сказать, къ очень от
радньшъ результатамъ: все оrшза.п:ось въ
порлдк'в и каrtъ слtдуетъ, а если и бы.ш.
кое-гдt недочеты, то они затерялись въ об
щемъ.
Особенно серьезно былъ представленъ
фортеuiанныи юассъ. :Иы воздержимся на
зывать учащихся по фамилiямъ, но по спра
ведливости до.1жны у1шзать, что Шр:анов
скiл варiацiи для двухъ фортепiано испо.т
нены были законченно, т ою,о и стро:пно,
съ муsыка.п,иm1и, вкусными оттвюса:мп; что
у игравшаго трудную Cam,pa1iell'y Листа
много блеска; что ученица, которой пору
чены бы;rи Шопеновскiя варiацiи, переда-.
ла ихъ очень осмысленно и чисто, а вы
ступившая съ Пештск�шь парнавало.нъ дп
ста обладаетъ почти мужсrtой силоfi и ·.rех
ниrtой, уже очень подвинутой; что нако
нецъ мальчпкъ л:tтъ восьми, зам'вчательно
отчетливо справившiйся съ прелюдiей к
фугой Баха и Генде.Iевски111и варiацiшщ
положительно nзъ ряду вонъ rвыдающеесл
явленiе, настоящiй \Yunderkincl, которому·
отъ души надо пожелать не заглохнуть, а
вырости въ большаго артиста, каrtимъ ре
беноrtъ можетъ и долженъ быть совреllе
немъ. Классъ этотъ, по всему видно, хо
рошо поставленъ въ училиЩ'в.
Классы пtнiя поrшзалп мног1Iхъ. Откро
венно говоря, не всtхъ бы слtдовало пока
зывать, и , во всякомъ случаt, если арiя изъ.
«Пророка» пришлась далеко не по скрюr
нымъ средствамъ одного меццо-сопрано, то
«Чудныfr сонъ» изъ «Руслана» окончатель
но по недоравумtнiю попалъ въ руки нему
зыкальной обла.дательницы контральто рtд
кой красоты и силы. Того нельзя скаsатЬ
про остальныхъ, между которыми есть п хо-
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рошiе голоса, и симпатичныл дарованiл. бы вышеприведенныйте1tстъ унрашенъ былъ
Bct они и себл, п своихъ учителей отре- такп:ми внакю.ш препинанiл: «.Iu.ieя стъ�д
1ю111ендова.1и съ выгодной стороны. Милый .�иво cк.ioнu.ia. Го.1овку 1ю зерка.10 вода, а
голосъ, вкусъ-у п1шшей «колыбе.rь:ную» , онъ уж1ь у но1ь ея, бпдный; сь оно ужь у
и въ «Гаро.'Iьда» г. Направника; )ШОго спо нто ея, б�ьднмй. Трепещете, 'U бл,ескь, свой
собности къ rоря:чей, выравите:rьной фра- .1iетъ». Жа.1ь, когда хорошiе 11:узыканты
впрою,:в у пспо.шпте.'Iьнпцъ « Цыганкп» такъ l[a.10 обдумываютъ с.1ова, на которыя
Доницеттп п ро:манса Давыдова; xopoшifr пишутъ l[увыr,у! Остаетсл еще упомя:нуть
тембръ у того бо.1ьшоrо сопрано, которо про п·Ьвшаго съ бо.1ьшш1ъ в�-усомъ арiю
му доста.1оё.ь на долю н·.!юколько безучаст изъ «Африкаюш». Это-1,расивы:и, но нt
но и хо;щ:\но спtть аiг des Ъijопх пзъ ско::rыю глухой, не несущейся звучности
«Фауста»; чуть .ш не еще болtе падно теноръ средней си.1ы, уже значительно об
�;ровiл у млг1шго, сцен.ическаrо баса, при работанный .
Во.'Iьше со.шстовъ nвъ ученпковъ не бы
�1tнившаrо безупречную интонацiю, но сом
нительное итальяншюе произношенiе, I{Ъ .10. Участвова.ш, какъ бы.'Iо уже сказано,
арiи ивъ «Спци.1iйскихъ вечеренъ»; н·в r-жа Махпна-одинъ ивъ профессоровъ п·в
сколько склоненъ 1,ъ форсиров:к:в, но весь нiл .въ учи.11ищ·в (она по-профессорскп и съ
ма не л:ишенъ дарованiл ввучныfr баритонъ, большимъ у�п·вхш1ъ псполнила polacc'y изъ
пtвшiй басовую арiю ивъ «Донъ-Карлоса», «Пуританъ») а r. Яньшиновъ, этой вес
л пол:ожите.11ьно талантл:ивъ прiятныfr, теп ной съ 11:еда.шо окончившШ курсъ въ учи
.1ыfi теноръ бевъ высо1шхъ нотъ и вtро .1ш11.·в, очень даровитый, яpкifi с1tрипачъ,
ятно поэточ пспо.1нявшiй высокую бари съ большшrъ тономъ, си.1ьной техникой и
тонную арiю пвъ «Ба.1ъ-мас1,арада». Пo огнемъ съпгравшШ трудн·вйшiя «цыганс1,iя:
c.1tднiii спt.1ъ еще романсъ г. Арендса, од пtсни» Наше. Г. Яньшпновъ был:ъ чуть
ного II3Ъ преПОДR.ЮЩИХЪ въ учи.1ищt, - .ш не героемъ Iiонцерта п уже во всякомъ
<<Лшел II :ll'ВСНЦЪ», рО)IаНСЪ со вкусо:мъ сччаt от.шчнюrъ представител:емъ, ес.ш не
написанный, съ краспвюш гар:монiюш и теперешняго состоянiя СI\рппичнаго пас
в·врньп1ъ настроенiюrъ, но не впо.шt удач са въ учп:шщъ, то его очень не,:�;авняrо
ный по ,:�:ек.1а:мацiп, особенно во второй прош.1аrо. Настоящее же, 1,акъ скриппч
cвoefi по.човпнъ. Текетъ: «.1ил:ея стыд.шво наго, такъ и всt.хъ вообще инстрр:ента.1ь
ск.1они.1а го.1овку на верка.10 вщъ; а онъ ныхъ п.1ассовъ (с)IЫЧitовыхъ и духовыхъ)
ужъ у ногъ ея, бtдный, трепещетъ и б.1ескъ )IОгъ равскаsать въ тотъ же вечеръ ученп
свой .1iетъ » - авторъ деклампруетъ такъ: чеснШ оркестръ, псюпочитедьно IIЗЪ уче
ставлтъ посл:t с.1ова « сюонила)) три съ по нпчес1шхъ сп.1ъ составленный, II совершен
.1овиной четвертныхъ паузы мед.1еннаго двп но полный по составу даже духовыхъ ин
женiя; ПОСJ'В CJOBa «бtдный» - ПО.1ТОрЫ стру::11:ентовъ; ор1,естръ, )юrущiй чпсто и
•1етвертныхъ паузы, обрываетъ текстъ и по исправно играть таr,iл серьевныл вещи,
вторяетъ «а онъ ужъ у ногъ ея, бtдный»; 1ш1,ъ серенада Бетховена и увертюра «Фин
тутъ снова полторы паузы то.1ыtо еще съ га.10ва пещера} l\Iендельсона.-Г. Шоста
ферма той и ватiшъ не впол:нt бевгръшный ковс1,ому поднесенъ бы.1ъ вf.нокъ.
L.
Jtонедъ; выходптъ, С.10ВОМЪ, то же, ес.1и ,

ПЕТЕРБУРГЪ.
Петербургъ 11 1Iос1ша
11•1, театра,1ьло)1Ъ д·I1.1·1,.--
С.тух11 11 то.111ш о 11овыхъ
нереJ11·Iшахъ.-.Ллеисюц;� ·
pиucкiii театръ.- Фран;
_
' ..:,.�-1
щтаскаll
J1J,�1eJ\IШ1!-CЦC
�,:--":-1:_. пы.- Ба.П1стъ.-Частпые
�.-:��
,
• �- --' -.,........ п 1,лубпые театры.
Въ Петерuургt-не таю, 1,ю,ъ въ l\Io
cквt, щенпчес1;ая. дiштельность сво,:щтся
почтп 1rсr;лючнте.11,но 1;ъ 1;азенnы11ъ теат
рюrъ, нес)rотря на то, что зJ;tсь дЬliствуетъ
н·вско.1ыю Jiдубныхъ сценъ u даются по
стоянные спектакш на дв-ухъ частныхъ
тсатрах.ъ. Главныfr нервъ - ху;щжествен
ное хозяiiстnо дире1щiп. Русс1,ая дрюrа
пмtетъ то.тrько одну настоящую сцену АлеRсапдринскiii теа:rръ, гд·t даются пролз
nеденiя новаго репертуара II гд·Ь сосредо
точены nc·h .тrучшiя нспо.1ните.1ьс1йя сплы.
Ыос1шuчъ, любпте.1ь театра, прitзжая
nъ Петербурrъ, обыrшоnенно р,пв.1яется
тому, что въ тано�1ъ городt, почпr съ мпл
дiонньтъ нэсе.1rевiюrъ, ;�о спхъ поръ нtтъ
у Алеr;сюцрпнсr,аго театра нrша�,ого серь
езнаго JiОНI,уррента, меж,:�;у т1шъ 1,акъ въ
Иосквt, г:1:h образованноu публшш вря,:�;ъ
ди можетъ uыть больше ч·вмъ въ Петер
бурrt - частныя аnтрепрпзы все разра
стаются . Па это зд·hшнiе cniцyщie люди
зам·I,чаютъ. что Петербурrъ - городъ го
рацо ыенtе театра.1ьнытт, чiшъ l\I0c1шa,
и вообще, п въ смыслt pyccr,aro сцfшl!
ческаго пс1;усстnа. До спхъ поръ нп одна
частная попыша не да.1а добраго резу.1ь
тата. Н:то зат·hвалъ хорошШ театръ, nуж
дающiuся въ r,рупномъ т,аппта.1·t, знаетъ
1..акъ ма.то шансовъ осущестнrпь это nъ
Петербургh.
Поэто1rу з;�:hсь лриходnтся, въ бесt,.1,ахъ
о репертуа1Уh п сденп.чес1,омъ пс1tусств'1,,
огранпчпватьсл r;азенноп ад)шн11страцiеu
съ сюшмп незначпте.1ьнъши э1,сr,урсiяып
въ область частныхъ предпрiятifr.
Съ самаго па•1ала сезона )IНОГО говорятL
о н1;1;uторыхъ преобразо1занiяхъ въ худо-

жественно1rъ хозяirств·t pyccкoir дрю�атп
чест,,оfr сцены. Для дрюrатпчесrшхъ писа
те.шii: важн·ве всего вопросъ о то::11ъ: удер
жится лп театрально-литературный коми
тетъ u ч·Iшъ его зюrtнятr,? Фа�,тичесrш
онъ уже не существуетъ, хотя - с1,олько
мнt изв·kтно-его ч лены не получали еще
по cie nрюш офф1щiа.1ьнаго пзвtщенiя о
тшrъ, что 1,олптетъ распущенъ. Теперь
пьесы чптаются у дпреr,тора И)rператор
с1шхъ театровъ и прп чтепiп прпсут
ствуетъ вtс1,о.1ы;о лнцъ: начадькикъ репер
туара, r,то-нпбрь IIЗЪ артпстовъ и почтrr
всегда одпнъ п тотъ же чл:енъ иомитета.
Taкofi 11орядо1,ъ счптаютъ здtсь времен
нымъ 11 ждутъ устанош1енiя чего-нибудr,
бол·вс прочnаго. Всего вtроятн·ве, назна
чевiе дв-ухъ чтецоnъ-;щюадчш;овъ, r,оторы
будутъ предварительно нрОС)Штрпватr, пье
сы 11 .ччшiя пзъ нпхъ прочптьшать днрек
тору. Этп ;.ща доr;:н.цчш;а Д().'IЖНЫ бу,.1,утъ
таюпrъ образо)IЪ в зять на себя работу
прежнш:ъ �\ВГi.Ъ oтxh.1eнifi IШ)штета и юrt
ст·в съ тt)rъ на.1агать на себя весы1а ще
r,от.1пвую обязанность: д·вл:аться едuнолич
пьшп судьшш всего того, что имъ попа
дется въ р-уыr. Предполагая, что чтенiя
у дпреиора сюrыхъ лучшихъ uьесъ бу
дутъ пропсхо;щть каждую недtлю, все
ташr останется: огроыное 1щ.шчество про
пзведенiп, авторы 1,оторыхъ будутъ .шше
ны ll!a.тbl1:шefr ВО3)Южности позпакомпть ди
ректора съ своюш пьесами.
Соображенiн, юн,iя я сепчасъ прпве.1ъ,
разд·вляютъ зJ,·всь )ШOrie друзья русскаго
театра п вн·h персона:1а членовъ КО)ште
та, которып, по своей д·tяте.1ьност11, uылъ
учрежденiеш,, охранявшимъ довольно ши
роr;о пnтересы литературы и авторовъ.
Онъ могъ ошибпться въ оц1шкахъ; но у
автора было право аuпе.шровать п ;�:оби
ваться uрочтенiя cnoefr пьесы въ общемъ
собранiп обопхъ отд·h.тенiп; а въ r,райне�rъ
с.1учаt дпгепоръ ш1t.1ъ фактическую воз
�rожность поставпть любую пьесу п во-
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nperш Аш1шiю хотя бы и большинства об нравиться. У ю1.съ любятъ мечтать о бла
щаго собранiя. Не нужно забывать и того, готворности артельнаrо наtrала, и оно, дtй
что r�омптетъ .шшенъ был:ъ (и это оказы ствительно, в ыгодно въ чисто 1rатерiальной
nалось скорtе вредным:ъ, Ч'hмъ nолезю,шъ) производи.тельной д·tяте.1ьности пли жетамъ,
ясяr.:оп художественно - адм:ишrстратпвной гд·в умственныii трудъ объедиш-rетъ лщеii:
лницiатrшы. Онъ прямо не влiялъ на ха одного научнаrо п.ш художественнаrо уров
раперъ репертуара; ему не предоставдено ня, какъ это можетъ быть въ ученыхъ и
,было права указывать на 'Г'В пьесы, кото учебныхъ учреж.:хенiяхъ, въ журналах.ъ пли
JJЫЯ зя.служпваютъ скорЫ.!:шеu пuстановки. даже въ театрах.ъ, гд·t пrраютъ уже вещ1r,
I�аждыII авторъ очень хорошо зналъ, что прошедшiн предварите.1ьно искусъ, побы
,быть щобреннюrъ r,омптето!1ъ-вовсе не вавшiя на лучших.ъ столичныхъ сценахъ.
зна<штъ быть пrранньшъ на Пм:ператор Но въ нашпхъ 1,азенны\Ъ театрахъ, гдt
сrшхъ театрахъ, п бы. rо не )rало случаевъ, 1юстоянно ставлтся новыя: пьесы, актерская:
что пr,есы одобренпыя единогласно лежа община непре:,гвнно бы отрицательно noли подъ сукномъ нtсколько лiтъ пш во 1иii:rлa на л:итера1'урное достоинство репер
лее не стави.шсь. Въ печатп высказыва туара. Пршгl�ръ « Французсr{ОЙ Ко11едiи»,
лось не разъ желанiе, чтобы театрально-.ш за пос.11tднiе десять-пя:тпадцать л·втъ, до
тературно:му 1@штету nредоставленъ былъ статочно доr,азываетъ это. 06щншш ен стре
пtr,oтopыfl поч1шъ, чтобы онъ сл'l,юr.1ъ шrтся тол:ы,о къ бо.11ьш1шъ сбора�rъ, то
свою с.шшкомъ шrатоппчес.кую роль на ро.1ь есть 1,ъ бо.1ьшоii: нажпв·1, )IОлоды:х.ъ писа
-uо21·ве дtнтелыrую и в.тriятельную. Во вся телей не ноощряютъ, дово.11ьствуются Щ)О
кю1ъ с.ччаt ошибки н з.шупотребл:енiя при пзведенiя:шr своrrх.ъ пспытанных.ъ постан
1,о.1.1еr,тивно)1Ъ устройств'1 были иен·1е воз шиковъ, под,:�;tльшаются подъ бо.11tе банал:ь
можны, чtмъ DН'Б будутъ при едино.шчной ные в.кусы пубдик1r для того, чтобы 1шtть
работ·1 чтецовъ-докладчшювъ; если же до пспрю1'1нно cвofr �rаь:сшrрrъ-семь тысячъ
nуска ть апе.тлнцiи п жа.11обы авторовъ на Фrанковъ вечероваго сбора . То же ca�roe
.этих ъ докла.:хчш,овъ, и дпректоръ nрrшуж ыожетъ пpoпsoIIтrr п у насъ, въ особенно
J1енъ Gудетъ удов.11етворять этю1ъ жа.ш ст1r в1, Петербурr'1, н а Адександринско�1ъ
баllъ, то ему nрпдется: выслушать въ теченiе театрt, rд·1 п безъ того, даже прп нын·вш
го,:�;а нtсrюл:ько сотъ rrьесъ, что фактпче юrхъ порядках.ъ, зюгвтна слпшrю}rъ боль
с1ш невозможно.
ш11я погоня за сборюш, въ ущербъ лнтера
Вотъ к акое тровожное настроенiе пере турно}rу достоинству репертуара. Съ эгш1ъ
жпваютъ теперь авторы п въ nзв·Ьстной сте- нс·1 соrдасны; но ес.1н оно такъ, то въ кa11енff п сюш артпсты; да и не въ одномъ 1,ofr .мtpt денежныfl пнтересъ станетъ преэто)iЪ вопросъ. Много толкуютъ также и 06.1адать, когда вы сдtлаете аиеровъ участ
о возможносrн кореннаrо преобразованiя: нrшами въ чистой выручкt. Но этrшъ еще
въ обще)IЪ устроIIствt русской дрюrати пе исчt:>рuываютсл невыгоды по,:�,обнаго об
ческоfr сцены, rоворятъ о nроектt учреж щ1шнаrо учреж,:�,енiя. Въ дtлt лrrтератур
.денiя артпстичесrюй общпны, вродt той, ноii: оцtнки актераыъ по прпнци:пу нельзн
Баr,ая существуетъ въ Паршк1, въ "Фран предостав.1ять рtшающаго голоса. Это со
цузско)IЪ театрt". :Изв·встное ч11сло арти вершенно не логично. Артпстъ-какъ бы
стовъ, зани�шющих:ъ первыя: аиплуа, сдt онъ ни бы.1ъ даровuтъ-есть толы,о испод
лаются общюшюш (сосьетэра.1111, выража пuтель, а не самостоятельны!i творецъ.
ясь nо-nарижски), съ правоиъ участiн въ )lожно ввести опытных.ъ и талантл:ивъrх.ъ
чпстыхъ барышах.ъ театра, а остальные артпстовъ въ 1,0:юrтетъ, разс}rатривающiи:
будутъ служпть на жа.ч:ованьu. Общникп ш,есы, что и бьшо д'влано; но врядъ ли ра
до.1жны, разрr'1ется, въ лиц'Б своих:ъ вы sул:но rrредостав.шть актерюrъ - ч.'Iенюгь
борныхъ, руковод1rть u репертуаро)rъ, быть ОUЩИНЫ-ИСБЛЮЧПТельное право руI,ОВОДIIТЬ
судьямп пьесъ. Это неизбtжно вытекаетъ репертуаро11ъ.
и nor,a ТО.1КП обо ВС'В:Х.Ъ ЭТIIХ.Ъ перем'В
лзъ cюrofr сути nодобнаrо учрежденiн, rдt
главные сотрудники юrtютъ право на д't нахъ волнуютъ 3,11,·вшнiп театра.1ьныfr лiръ,
.[ежъ чистых:ъ барышей. Проеr,тъ этотъ диреrщiя сд'1лала распоряженiе, на вщъ
лиш1:шъ орnrинальности; онъ прямо ско 0 1 1ень незначите.тьное, но способное измt
лированъ съ напо.1еоновскаrо устава Фран ннть наш11 сценическiе нравы-и прпто�rъ
цуsс1-;оfr кшrедiп, nодписаннаго императо 1,ъ лучше:,rу: она обратп.11ась къ пуб.шк·в
рюп, въ ст·внах.ъ Мосмвскаго Кремля, въ съ просьбою не вызывать актеровъ во вре
1812 ro,:i;y, и пзвtстпаго въ исторiп пер )Ш д'ВЙствiя:, до паденiя занавtса, п даже
вой француsсr,оu сцены подъ 1шеnеиъ "Dec не мtшать ходу пьесы 1,укошесr,анiлмп.
l'et de l\Ioscou".
l\l'Bpy эту давньшъ-давно сл·вдовало бы осу
Пдея общиннаго устройства можеrъ по- шествить и ин·t изв'Бстно. что на о,1но)1ъ
1
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иаъ частныхъ :11осковс1tихъ театровъ она
бы.1а sаду,rана, но, къ сожал·внiю, нс вы
полнена. Привычки публики считаютсл
обыкновенно ч·вмъ-то sаслуживающшrъ чуть
не преклоненiя; а между тtмъ sa адмпни
страцiеfi театровъ всегда было право бо
роться съ этиыи привычкамп, Itоли он·в дур
но дtfiствовали на артистовъ, понижали
достоинство спе1tта:кля. И вотъ рас1шеиюr
небольшихъ афишъ по корридора:м:ъ петер
бургс1,ихъ театровъ достаточно было, что
бы въ н·вскол:ыи дней отучить публ1шу
отъ неу:м:·вреннаго употребленiя своихъ л:а
донеп п гол:осовыхъ средствъ. He'lero рас
пространяться о то:м:ъ, ка�,ъ sапрещенiе
актерамъ появляться на выsовы во время
д·в:йствiя полезно и просто необходимо въ
инте-ресахъ искусства. На sапад·в, не толь
ко въ прnвю:л:егированныхъ театрахъ, но
и на хорошихъ частныхъ сценахъ такого
обычая не существуетъ, хотя и тамъ обо
шлось это не безъ борьбы съ пуб.11ПЮЙ.
Еще не та�,ъ давно администрацiя в·внс1,а
го Бургъ-театра наложила огромныfr штрафъ
sa появленiе актера на вызовы публпюr до
занав·вса.
Но если вы авторъ, или сценичес1tiй: кри
тш,ъ, вообще л1що, бли31и sнакомое съ на
шюш театрами, то вы легко поимете, ка1,ую революцiю проиsвела теперь эта м·.в
ра Диреrщiп sa кудисашr. Вtдь въ Петер бург·в аиеры и актрисы, д·влающiе свою
карьеру, не могли какъ бы существовать
безъ «уходовъ»; а нtкоторые авторы, пп
шущiе свои uьесы по И3В'ВСТНЫМЪ ВЫ!{рОfi
ка:uъ для того или другаго любимца шш
.110бшшцы публики, поддерживали въ сво
ихъ ц·вшпъ подобную антихудожественную
распущенность. Каждому изъ насъ изв·вст
ны пьесы, rд·в все раsсчитано на .выходы
и уходы. Въ послtднiе десять лtтъ это до
тако:и степени вкоренилось въ актерскiе
нравы, что бе3престанно, на репетицiяхъ,
вы )IОГли с.шшать наивные воsгласы, въ
родt слtдующаго: «Да помплуйте, у меня
н·втъ тутъ ника1юго ухода!> . Л помню, какъ
одинъ иsъ самыхъ сернзныхъ артистовъ,
смtясь, называлъ н·вкоторыхъ своихъ то
варищей по искусству: «приходо-расход
ные аюеры», намекая на эту страсть 1tъ
выходамъ и уходамъ. И теперь-о, ужасъ!
появляться до nаденiя sанавtса не позво
ляютъ и публик·в рююмендуютъ даже, во
обще, не хлопать во время дtиствiя. Ре
sультатъ прямой: нtтъ уже никакого раs
счета, ни д.ш авторовъ, н и для актеровъ,
подгонять все къ эффектному уходу со сце
ны и гораsдо труднtе добиваться sванiя
.ттобимцевъ публики. Е.аrtимъ же nутемъ,
какъ не привычкой д·Iшать тю,ъ наsывае-

лые n_pie.11ъi непомtрно раsдува.rось тще
сл:авiе актрисъ п актеровъ? Стоило то:rыю
добиться того, что публика верхнпхъ яру
совъ хлопаетъ при ваше:llъ пояюенiи-II
уже складывалась привычка, п получался
дипломъ на особое по:юженiе въ трупп·в,
часто вовсе пе отвtчающее pas11I'вpy даро
ванiл.
И вотъ насталъ желанный вс·вми на�ш
ттред·.вл.ъ тамыу анти-художественному по
рядку вещей. Остается тол.ыи пожал·втьr
что Диреrщiя такъ долго собиралась rr
позволяла 1зкорениться привыч1,амъ, пе
творно повлiявшимъ не то.1ько на акте
ровъ, но и па авторовъ.
l\Iн·в можно было распространиться о,
новыхъ м·врахъ и проекта.хъ, волнующихъ.
цtшнiй театральны.и )Iipъ потому, что но
винюr Алеr,сандрпнскаго театра д.ш мос
мвскихъ чптателеп уже н е представдяют·ь.
животрепещущаго и нтереса. 3д·всь же.тали:
бы придавать каsенноu дра:матичеСiiОЙ сце
нt значенiе первенствующаго русскаrо те
атра, п довольно часто въ разговорахъ вы
слышите этотъ отт·Ьно1,ъ . Петербургь.
врядъ ли сог.1асенъ признавать художе
ственное превосхо;1ство )Ia.:1aro Театра !!
не особенно sаботится о его судьбt. Но
очень часто выхо,:�;птъ такъ, что l\loc1шa
ставитъ т·I, же самыя вещи раньше Пе
тербурга, и многiя пзъ нихъ находятъ тюrъ
совс·вмъ иной уровень псполненiя. Ыожно
наблюдать даже 3а:м:tчательныfr антаго
ниsмъ юtусовъ 11 оцtнол.ъ публикп въ обt
пхъ нашихъ сто.шцахъ. Очень часто пieca r
добившаяся cpasy успtха в ъ )Iосквt-въ.
Петербургв не понравится, п наоборотъ.
Опытныхъ театра.1овъ это nереста.10 у;щв
лять; да и драматичес1,iе nисате.ш до.1ж
ны волеfr-неволеfr :1rириться съ та1шмъ.
фактомъ сцени1�ес1iой coцio.101iu, ее.ш вы
мнt поsволите это выраженiе. Авторы,
ставящiе свои niecы и sдtсь и тамъ, давно
sнаютъ, что u на сцен·в прояв:�яется этотъ.
характерны.и аН'1.'аrонию1ъ. Tt ро.пr, кото
рыя въ l\Ioc1ш·I, будутъ выдвинуты - вт.
Петербург·!, стушуются; темпъ, въ какомъ
nieca идетъ, почтп всегда раз.шчныfr, а,
главное, «мtста»-выражаясь по-театраль
ному - то-есть mise en scene, по.1оженiе
д·вйствующихъ лицъ на той или другой
сторонt сцены-непре:11·внно окажется пря
мо противоположно, если, съ первой же
реnетицiи, самъ авторъ, ставпвшш уже
niecy на другой 1шsенноп: сценt, не будетъ
указывать м·вста. То, что въ l\iocквt на
право - очутится въ Петербургt непре
м·внно нал:вво .
АлександринскШ театръ, по своимъ раs
)l'Вра:мъ, ла.10 прпго;�енъ д.1я пiесъ быто-
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:выхъ и салонныхъ, г;.�,·в д1,йствiе шrtетъ
интюшы:и: хараБТеръ, гдt надо брать ис
кусствомъ вести дiа.1огъ. Актеры принуж
дены усиливать свою дшщiю; uначе mro
roe совсt:11ъ не перейдетъ черезъ рюшу.
Такой театръ будетъ всегда выгоденъ для
пiесъ съ быстрымъ и сильнюrъ дtиствi
емъ, в ъ которо)rъ фигуры постав.1ены сра
зу, не требуютъ с:южнаго ана.1Иза и тон
кnхъ :характеристш,ъ. И зала-такая об
ширная - юr·вщаетъ въ себt слnшко)Jъ
разнока.шберную пуб.тику, чтобы отозвать
ся на :вещи, требующiя болtе изощрен
наго поншrанiя. А.1ександринс1Шi театръ
слtдова.10 бы превратить въ своего рода
Theatгe cle la рогtе St.-I\Iaтti11 п давать
на нюrъ историческiя траге;.�,iи, пiесы а
grand spectakle, сn.1ьвыя ,:�;рамы, не исrшо
чая n хорошпхъ 1rе.1одралъ- русскiя п пе
реводныя; а коме,:фо, во вс·.вхъ ея развtт
в.1енiяхъ, перенести на особую сцену. И
эту идею 110г.1а бы осуществить въ Петер
бургt то.1ы,о одна ;�;ирекцiя съ ея сред
ствюш и авториrетолъ.
Новая ;�;.ш Петербурга пiеса г. Шпа
жинскаго "Въ старые годы", послt ц·влаго
сезона въ Ыоскв·в, ш1·.в.1а з;.�,tсь сразу
успъ:s.ъ, ес:ш не ошпбаюсь--бо.тhе р·вшn
тез:ьны:п, чtмъ въ }la:ro11ъ театрt, гдt она
обстаюена также первы:шr сюжетюш, Rакъ
и въ Петербургt. Я не стану вдаваться
здtсь въ разс)ютрtнiе того, въ кar,ofi сте
пени пiесы такого характера двпгаютъ
впередъ нашу орnгина.1ьную драматургiю
п отвtчаютъ на бо.тве строгiя требованiя
меньшинства чптате.1е:!J: и зрптеле:и; я ука
зываю то.1ио на соотв·втствiе подобны:s.ъ
niecъ n вкусамъ обычной: пуб:rшш А.1е
ксандринскаго театра, раюrtрамъ n тuпу
за.1ы, и характеру игры артистовъ, 1,ото
рые, по необходююсти, до.1жны подчи
няться условiюrъ этой сцены. Вы.10 бы
безпо.1езно предъяв.1ять всtмъ здtшНП)JЪ
артпстамъ такiе запросы, какiе ум·встны
въ :::\Iосквt, въ bla.;ro:uъ театрt. Авторъ
до.1женъ быть вполнt дово.1енъ, когда его
испо.пmте.ш поnадаютъ въ тонъ своей
сцены и зрите.1ьно:п за.1ы. Первые сюжеты
труппы, каковы rr. Давыдовъ, Вар.1амовъ,
Да:rматовъ, г-жп Савпна и Дюжикова,
раздtляютъ ycntxъ вмtстt съ авторо:uъ.
Г-жа Савина, въ ро:ш молодо:п барышни
двадцатыхъ годовъ, удnвите.1ьно моложава
по внtшностп п ::11анерt игры и со3даетъ
очень приюекате.1ьны:п женскШ: образъ,
постоявно возбуждающiй сшша:гiю пуб.1и
ки. Это очень рtд1й:п ;.�,аръ п надо поже
лать, чтобы артистка сохранила его какъ
можно долше. Съ большой rpaцiefi но
ситъ она и немного странные туа.1еты
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той эпохи, съ высоко приподнятой талiей
и увкой юбкоfi. Стиль r,остюмовъ вtренъ
эпохt, и коШiатная обстановка обдумана
старательно, кромt нtкоторыхъ анахро
низмовъ въ мебели, I{Оторые легко можно,
устранить.
Въ первой треш сезона пiеса г. Шпажин
скаго останется, конечно, репертуарной.
Другой московсrйп авторъ, г. Ладыжен
скiй, съ своей драмой «Подъ властью серд
ца» понравился петербуржцамъ гораздо ме
нtе, ч·в;uъ москвичамъ. Tartiя вещи, даже
ес.ш онt написаны болtе опытноп рукой
и заключаютъ въ себt не тt творческiя
достоинства, какъ я уже замtтилъ, .мало
подходятъ къ раsмtрамъ и общему тону
.- .1ександринскаго театра и нуждаются въ
горацо бо.11·ве детальной игр·.в. Изъ испол
нпте.те:п авторъ )!Ожетъ быть привнателенъ
то.1ыю г-ж•J,, Савиной, быть можетъ не
за общую 1юмпо3ицiю лrща, но за прппад
RП безумiл въ четвертомъ д'.вЙствiи. Прав
да, псnхопатiя п умопом·вшательство сдt
ла.шсь, въ послtднее время, довольно де
шевымъ товаромъ сценпчесr{аго искусства.
Пзображенiе этпхъ душевныхъ состоянiit
все еще весьма nронзвоJIЬно, да п врядъ
.ш желательно въ такомъ количествt. Если
актрпса влад·ветъ симпатiей публики, ;�,аже
nрп некруnномъ талантt, она можетъ всег
да надtяться вьшвать шумныя одобренiя�
тt11ъ бо.1tе, когда она бевусловно заправ
.1яетъ сочувствiшш залы, каrtъ это мы ви
дюrъ въ карьер·в г-жи Савиной. Пьеса г.
.1адыженс1шго показала особенно ясно важ
ны:!J: проб·вJ:ъ въ труппt петербургскои дра
}Iатичr,сr{ОЙ сцены: отсутствiе перваго лю
бовника на свtтсr,iя роли, нуждающiяся въ
пзвtстноп манерt. Объ это�rъ пора поза
ботnться.
Вотъ пона и все, что Алеrtсандринснiй:
театръ далъ въ теченiе октя:бря. Вн·в nер
выхъ представленiп мнt не привелось при
сутствовать ни на одномъ выдающемся спеrt
так.т.в. Здtсь очень трудно поддерживать
1штересъ къ пьесамъ, ивъ :которыхъ слt
довало бы составить образцовы:!J: реперту
аръ. Петербургсная публика гораздо пв
)1tнчпвt.е московсной. У васъ, если пьеса.
была дана въ концt зимняго сезона въ
предъпдущемъ году, или весною, и давала.
xopomie сборы, поддержана была прессой.
то ее можно съ положительными ·шанса�rи
успtха возобновить и въ началt текуща
го сезона. Въ Петербургt это очень со
)rнnте.1ьно. Нtкоторыя ивъ такихъ именно
пьесъ и совсtмъ не возобнов.1яютъ, что слу
чилось съ комедiеii Вл. И. Неыировича-Дан
ченко « Пос.т.\щняя воля)), дававше:!J: въ прош
.1ую з1п,rу, послt бенефиса г-жи Савиной:,
1
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только полные сборы. А другпхъ постпга
Ш'Ъ странная участь, какъ, напримtръ, пье
су r. Чехова «Ивановъ». Ее играли та�,же
13ъ 1-онд'В прошлаrо сезона. Петербурrъ ею
увле1шлся. Самая распространенная боль
шая газета ноставпла е е чрезвычаfiно вы
соко. Диреrщiя попробова.11а продолжать ее
давать, правда безъ r. Давыдова въ глав
ноfi роли, 1юторая была передана г. Нп1�ольсБому; но сборы оrtазались очеuь шrо
хп. :Конечно, любимыfr артистъ влiяетъ на
сборъ; но усn'ВХЪ «Пванова» былъ лре
ш�:ущественно литературный. I{рпча.ш го
раздо бо.1ьше о пьес·в, Ч'ВМЪ объ иснu.ше
нiп -- п этого лптературнаго nнтереса не
хватшrо на r,акоfi-нпбудь десятокъ пред
сташrенШ. Г. Давыдовъ не ыогъ nоявпться
.опять въ «Иванов'h>> по нез,�;оровыо, отъ
r,отораго теперь оправплся.
Французская сцена всегда бы.ш сю1ьшъ
главнымъ соперюшо:uъ Лле1,сандрпнсr(аrо
театра. Она отнrшаетъ отъ него почтп весь
сu'hтс1йй элементъ нуб.шюr, за псr,.1юченi
емъ шrостранцевъ, не понюrающпхъ по
русскп, 1,оторые и безъ нея не хо,..1,илп бы
въ А:rексан.:чнrнскifr театръ. Въ петербурr
сттомъ снtт·в не прuня.то 'ВЗ;\пть смотр'krь
русс1,iя пьесы. Только на бенефпсы r-жп
Caвuнofi собирается боыондъ. Вотъ еще
одна IIЗЪ прп,шнъ, почему сл·вдова.10 бы
Дирекцiп sавестп еще сцену для высокоfi
комедiи п дать этому 'Геатру бо.тве nзящ
ныJJ: хараиеръ п по репертуару, п uo по
станою,t, n по отд'В.1К'В зрите.'!ьноi:J: за.1ы.
Такая попытка очень осуществю�а. Пе такъ
давно у Дпрсrщiп было ц·влыхъ три теат
ра, гдt дава.ш русс1,iя пьесы: A.1er,caндpин
{:J(ifr, Ыарiпнс1,Ш, по пзвtстнымъ дня.мъ, п
l\Iaлыfi театръ, безъ всякоfi особенно:u: на
_добностп сданны:п частнымъ л:щамъ, хотя
1,онтра�(тъ Диреrщiп съ собственниr,омъ это
го театра былъ .:�;олгосрочныfi. Безъ blп
xafrлoncкaro театра жпань свtтскаго Пе
тербурга не�1ыслима, безъ его субботъ, на
1юторыя па,:щютъ, обыкновенно, бенефIIс
ные спектакш. Но и кром·в св·вта съ фе
шенебельноfi молодежью есть /\ОВО.'!ьно зна
чите.1Iы1ая до.ш небогатоli русской публи1ш, д.ш 1,oтopofi .шшпться французскаго
'l'еагра - былu бы бодьшоfr потереп. Эта
публика, избравшая свою1ъ средоточiемъ
бал:конъ надъ средней царской ложен, самая. чуткая и пс1tренно любящая искус
ство. Въ нefi давно уже зам·вчена сюrон
ность к� образовавiю napтi.fi, у нefi есть
своп люо1�мцы п лобшшцы, п она зпачп
тельпо вляетъ на «npie�1ы» аюеровъ. Она
же почш псключительно и хлопаетъ въ l\Iп.
хаиловс1,омъ театрt п вьшьшаетъ ' а высо1,;о nрп.шчныя ложII бенуара п бе.1ь-этажа,

таr,же п первые ряды 1,реседъ, ведутъ се
uл суховато, чопорно, р'вдко выражаютъ
свое одобренiе.
l\lиxafiл:oвci,iп театръ шrtетъ уже весь
ма почтенную псторiю; OIIъ псрежrшал.ъ
очень б.1ест.шцiл эпохн. На мoerr памяти,
т.-е. въ послtднюю четверть вiша, труппа
держалась пuчш на одю1а�,ово31ъ уровнt,
вплоть до восьмпдесятьr.х.ъ го;�;овъ. Эш го
да прннеслл съ собою, не смотря на огром
ные 01,.�rады, пuнпженiе урошш пrры; но
репертуаръ остава:rся, какь всегда, репер
туаромъ лучлшхъ парнжсrшхъ театровъ,
достав.1яющпхъ Петербургу cnoii: умствен
нытт товаръ за вссыш сх.о,:_�,ную цЪну: то.1ь
ко въ пос.тJцniе годы Обществу парuжсrшх.ъ
драматпчесrшхъ 1шcaтe.'Iefi удалось добить
ся вечеровоfi шаты, по rшгщесяти фран1,овъ за аr;,тъ, что состав.1ястъ вдвое )rеньшее
возваrражденiе, Ч'В)IЪ гонораръ руссrшхъ
,1,раматпчес1шхъ ппсатедеu, та1;ъ r,artъ зада
Ыихаfr.1овс1,аго театра, особенно по возвы
шеnпымъ Д'ВНЮIЪ, даетъ С.'!IIШКО.МЪ ДВ'В ты
СЯЧII рублеfi, а авторю1ъ вrшогда не при
ходптся бол·ве ста двадцатп пятп руб.1ей
на русскiи деньгп. l{ъ этому сезону труп
па IIсправилась. Для драыы въ IIefr былп
хорошiя си.щ, r;,акъ г. Гптрп, г-жа .1пна
1\Iептъ; теперь нрпглашены н·Ьсколыiо но1ш.х ъ сюжетовъ, дающпхъ возможность очень
хорошо пспо.шять высо1,ую ll жанровую
.'!егr,ую 1,омедiю. Удачньшъ прiобрtтенiе)1ъ
нв.шется г-жа .Iero - еще мо.10,:�;ая аrщшса,
ноч,швшая. въ Париж!, пзв·tстнuсть на те
атрt, «Водевшш». Она бы.ш прпrлашена п
но «Фраш�,узскую Itoыe,1iю,>, гд·в, одшшо, efr
не дава.ш хода. Это-мш.овпдnая женщнна
съ прекрасноfr фигуроfi, прiятню1ъ го.то
сомъ п тоно�tъ, не безъ весе:�.остп п юмора
для poлefi съ KOMIIЧeCIШ)IЪ ОТТ'ВНКО)!Ъ, спо
собная держать первое ашнуа II въ болtе
серьезно)rъ ренертуарt. Она выбрала д.ш
дебюта «Fгоп-fгоu», ро.'!ь, @торую въ Па
рпж'в не пграла,-дебютъ рис1,ованныfr, по
ТО)rу что Петербурrъ знаетъ эту пьесу на
пзустъ II сохранп.1ъ до сuхъ поръ шшять
о r-ж'.h Делапортъ, для 1,оторой собственно
авторы-1\Iельякъ п Галеви-и написали
пьесу. Она въ нefi понравп.1ась, нес�rотра
на Н'lшоторыя оговорыr въ печати; а черезъ
субботу явилась въ своюrъ настоящемъ э.1е
ыентt - въ забавной R0)1e�1,i п Баррьера н
Гондпне "Tete de liпoite", гдt главная рол,
разс'вянноfi мо.10,:�;ой жеIIЩпны, предающей
ся п.татонпческоч цю.1ътеру, бы.та соца
на ею въ "I3одевп.т.h", при первона ча.1ьноfr
постановъ:'l, пьесы . Быть можетъ въ г-жt
Лего Н'ВТЪ настоящей: r,ош1чес1,оп жи.1кп rr
тofr высшеfr псr,ренностп, въ r,ar,ofi познает
ся 1,рупнаа аршспа, но она постолнно
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держптся: в·ьрнаго тона; ея нkко.1ы.:о I{ар
тавыit голос·� ми.то впбрируетъ, II во всемъ
вы чувствуете ю.:трису, лобящую свое д'в
.10 и прошедшую очень хорошую ш�,олу.
Въ �ryжcJ.:O)IЪ персонал'в Дпреrщiл пре;.�;
.1ожп.1а nуб.шкв дву:s:ъ новыхъ аиеровъ
на г.тавныя: амшrуа: г. Вольнп, прпгла
шеннаго на т·h ро.ш, r,оторыя пгралъ
г. Ва.'Iьбе.11ь, т -е. св·hтскихъ любовнпковъ
и реsонеровъ, п IiO)IIIIta Лортера. Г. Воль
нп пsвtстенъ въ Парижt, г;:i;t онъ пере
быва.1ъ на нtс1(0.1ышхъ сценахъ, rrгралъ
съ Саршr Бернаръ въ «Porte St.-Martin»
а потоыъ въ «Bo;\eBU.'I'E» глаnную ро.'Iь въ
пiес'в Бурже «::\Iensonges». Врядъ .ш
г. Dо.1ьнп sа.,1tнптъ своего предшествен
ЮПiа Вальбеля, особенно для его спецi
алвыхъ по1штате.1ьющъ. Онt находятъ
r. Во.1ьнп недостаточно r,распвьшъ со сце
ны, )Ia.10 пsящнъшъ въ :uанерахъ, хотя,
вообще, ТО.l!iОВЪПIЪ II У)l'В.'JЪЛ!Ъ аиерюrъ.
Кюшкъ .Iортеръ гора3�\О больше понравп.'I
ся; онъ saper;o)reн,:i;oвa.1ъ себя въ топ же пi
ес·в l\Iелю,а «Рера», гд·в и г. Во.'Iьнп пгра
етъ )�ужа лепшхъ нравовъ, прrширшоща
гося со своей ттзящной женой; а г. Jор
гегъ с,r·nшптъ публш.:у, nграл по.1уфанта
ст11чес1.:аго юrерпканскаго дпп.1шrата, очень
забавно sa;i,y:uaннaro авторшrъ. Овъ то,
что наsываюгъ француsы "u11 comiqпe h
fгoid», прпго;:�;ный всего бо.1ьше д.1я со
аданiя эксцентрпчны.хъ .шцъ, въ рщt по
коттнаго аиега Па.1егоя.1IЬСIШГО Театра
Жп:ш Переса.
Пiеса �Iелью,а «Рера» переш.1а сюда съ
«Фpaнrryscr.:aгo Театра», г;.i,·h высоr;о цt
нигся Н'ВI{Оторъшп .лобителюш сцены, на
.ход1щшш въ нcfi бо.1ьшое пsящество ;:i,ia
.1ora п тонкость наб.1юдате.1ьностп. II Пе
тербургу она CiiOp'he понравплась; но въ
ней, кр011·Ь чисто 1,оличесr.:аго, нюшого
;.�,аже 1,аррпкатурнаго соsданiл алерпкан
скаго дпп.11 0)1ага, объ'взжающаго сто.шцы
Европы, въ качествt преsпдента п пре;.�,
ставпте.ш своей респуб.11шш, не )ra.10 са
.1онныхъ раsrоворовъ, во вr,yct стары.хъ
1,0::uедiй Ыариво, нуждающихся въ очень
та.1ант.шво::uъ п блестящемъ пспо.шенiп,
чего на l\Iиxafr.1oвcкo:it сденt не бы.10 въ
жЕ'лате.�ьноii ,11\p'h.
Ыежду новой niecofi :Мелъяr;а и воаоб
нов.,енной 1;0:uедiе:п: «Теtе cle Hnotte) бы.10
первое предстаюенiе, ес.1и не ошпбаюсь
беsпршI'врное въ .1tтоппсяхъ нашей фран
цуsской юrператорсr;,отт сцепы шrи, по
кр::�йней 11tp·h, не с.1учавшееся 2а ц·в.тrую
четверть в·вка и даже бо:rьше, т. -е. за весь
тотъ перiодъ съ шестидеся:таго го;:�;а, когда
я ста.л пос·вщать ее. Ш.1а въ первый разъ
въ Петербургt пiеса графа Станuс;тава
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Ржевусскаго -руссrю-по.1ьсrшго молодагО'
ппсателя (ро�1анnста, драматурга и кри
тика), подъ sаг.;rавiемъ: «Ггафъ Вптольдъ».
Онъ ее перед·влалъ изъ собственнаго
польс1{аrо романа того же шrенп и поста
вилъ весноfr ньrн'вшняго года въ Theatгe
libгe» въ Парижt, гд·в она была очень со
чувственно поддержана публ:икоfi и оцt
нена самымп выдающимися тамошншrи
})еценsентами. Парижс�tая rtригика имtетъ
другiе прiемы, ч1шъ наша, бол'ве склонна
1,ъ поддержанiю молодыхъ талантовъ, пзбt
гаетъ р'вsкости и брани и вообще снпсхо
дптельна 1,ъ иносгранцамъ; но несомнtн
но, что ,1ногое въ пiес'в графа Рже
вусскаго ей понравплось. Иsъ своего ро
�rана онъ сд'h.1rалъ три artтa, гд·в пред
став.1енъ r;,онецъ тяжелыхъ супружес�шхъ
отношенi:it между польсrш11ъ бариномъ-ку
тилоп, раsошедшшrсл съ женой пзъ-за
страстп иъ 1,аrшп-то парижанкt, п любя
щей женщиной, сохранившей къ мужу,
нес31отря на его беsпутство, тайную, гор
,:�;юивую страсть. Графъ Вито.'Iьдъ, га
sореннытт, возвращается въ деревню для:
унпзптелъной гош почтп прижпвал:ьщпка.
Жена встр·:Вчаетъ его сурово; онъ адстш
тоскуетъ по Парnж'в; любовь къ дочерп
нс просыпается въ немъ настолько, чтобы
наполнить его существованiе. Онъ sапн
тересова.1ся тодыо воспптаннпцеп своеп
жены, л это внпманiе къ молодой: и :хо
рошенькоп д·ввуш1,t в ыsыва,етъ въ графи
Н'В вsрьшъ ревности, а sатtмъ страшную
сцену между супругамп, которая доводптъ
графа до сюrоубiйства. Въ третьемъ д'ВП
ствiп онъ, отравлевнып:, у.мираегъ на
сценt и передъ смертью проситъ жену
подать ему портретъ своей парпжскоFr
nоsлюбденной л сыграть ему септуор·�,
Бетховена. Графиня: бросается на трупъ
мужа съ воsгласомъ: ,, Теперь ты i\IOЙ, ты
принадлежпшь одной мнt!" Есть въ niec·t
нtсколыо второстепенныхъ .шцъ: двt прп
живалю1, старый счга п нотарiусъ, чрезъ
r,отораго велись переговоры между мужемъ
п женой до воsвращенiя: графа въ де
ревшо.
Петербурrсrшя публика такъ же отли
чается въ свопхъ вкусахъ отъ московской,
каr,ъ п огъ парижской. То, что въ пiec·t
графа Ржевусскаго понравилось всtмъ па
рпжскuмъ реценsентамъ и расrlоложило 1,ъ
себt публшу, бывшую на перво:мъ пред
ставленiи-то прош.JIО sдtсь беsъ вcяrtaro
эффеrtта, напршr., конецъ перваго д'ВЙ
ствiя, 1.:огда графиня укаsываетъ }!JЖ)
:М'всто sa столомъ п всt садлтся, молча.
uередъ опущенiемъ занав'вса. И кульми нацiонная сцена втораго дtйствiя :uежду-
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:мужемъ и женоfr наfrдена была зд·всь �е
такой:, чтобы исr,упить вс·в недостатки ш
есы; въ вал·h, въ антрактъ между вторымъ
и третьимъ дtfrcтвiямrr, обычные пос·вти
тели субботъ находили, что вта сцена пс
порчена слишкомъ долго продолжающимrr
ся ваявленiямтт графа, что онъ хочетъ
отравиться. Парижане, nрп всюrъ пхъ
скептицивмt п фривольности, хромаютъ
на сантиментальную ножr,у; имъ понра
вился и портретъ, и Ветх:овенскШ септуоръ
послtдняго акта, а здъсь все это напдено
-было приторнымъ и неудачньшъ. Да нель
зя сr,авать, чтобы п главные два испол
нителя: г-жа Лина :Ментъ п г. Гитрп
особенно постара.шсь п оддержать niecy
r. Гитрп пгралъ значительно п умно, каr,ъ
всегда, но бевъ уб·вжденностп; а г-жа Лrша
l\Iентъ не пош,rа дальше самыхъ рутин
яыхъ вовгласовъ и жестовъ. Пiесу дали
всего тprr раза, п сдержанная публ1П,а
1'\lих:аiJ-ловскаго театра позво.шла себ·:В даже
на первомъ предстаюенiп выразить свой
приговоръ суровъе, ч·вмъ это обыкновенно
бываетъ, между тtмъ 1,artъ реценвiп въ
большnнств·h газеть былп гораздо :менtе
суровы :къ автору, чtмъ :можно бы.110 бы
ожидать. Но обычная п ублика субботъ
Мпхапловскаго театра сложилась въ сво
ихъ вчсахъ подъ меньшшrъ влiянiемъ
прессы, ч·вмъ, наприм., в ъ Александрrrп
скомъ театрt. Этотъ малыfi успъхъ драмы
графа Ржевусскаго, по-ыоы1у, нисrtолько
не падаетъ въ впдъ упре1,а на Диреrщiю:
nieca nредстамяла собой парижсчю но
винку, имtла тамъ значительныfr успtхъ,
хотя п на такомъ театрf., которыfr даетъ
своп .вещтт только по одному разу. На
томъ же Theatгe libгe поставлена бьша п
одноаrtтнал пiеса Энника, передtланная
изъ равскава Зола: «Jacques Dашоuг», ко
торую продолжаютъ давать на l\f ю;:аfiJОВ
скомъ театр·h съ nрошлаго года, п гдъ
г. Гптри таr,ъ вамъчательно хорошъ въ
заглавноfr ро.ш коl\Iмунара, во3вращающа
rося къ жен·в послf. своей ынимои смерти
и нашедшаго ее женой другаго. Такъ
играть челов·вка изъ народа nр.ядъ лп кто
у:м·hетъ на 1;акоit-либо пзъ нашпхъ сценъ,
какъ это удается г. Гитри. Онъ продо.11жаетъ, по необходимости, занимать амп
луа перваго любовника, но его настоящая
сфера-драма, совданiе хараr�терныхъ лицъ,
гдt онъ могъ бы про.явить свою любовь
rtъ здоровому реализиу, силу и большую
глубину заыысловъ.
Нв11щы иrраютъ три раза въ нед·:Вл:rо въ
Михайловсrюмъ театр·:В; но они не счп
таютсл его хозяевами. Большую петербург
.скую публику ш�ъ удается привлекать толь-

r,o въ псr,л:юч1пельныхъ случаяхъ - когда
прitзжаютъ гастро.11еры или 1,огда ставит
ся Itакая-нибудь удачная о перетка. Труппа
въ это:мъ сезонt - да.1е1,о не плохая, ре
пертуаръ равнообразныiJ-; но сборы весыrа
rr весьма плоховатые, доr,азываrощiе, что
п въ Петербургъ, rдt столько н·вмцевъ,
н1шецкШ театръ безъ 1,азеннои поддержки
врядъ лп :могъ бы существовать, точно
·гакъ же каr<ъ :1rы это виц·hлп въ l\Iocквt на
прпмърt усп.'lенной дълтельности г. Пара
диза, r,ончпвшеfrся шачевно. Вопросъ о
н·вмецкоfr r,азенноfr труппt всшrыва.1ъ уже
въ здъшнсfi печати п, безъ всякаго пзлиш
няго патрiотпв:ма, MOiIШO сназать, что под
держивать искусственно н·:В,rецкую труп
nу-нf.тъ нш,акоfr надобностп. Пускаfr �шо
гочисленная 1юлонiя петер бургс1шхъ н·lш
цевъ--еслп желаетъ - доr,ажетъ, что она
на собственныя средства )Южетъ поддер
жать театръ, въ которомъ нуждается. Опе
ретка, чередующаяся у н-Iнщевъ съ r,o}re
дiefr и дра�юfr, п даже трагедiеfr-по::щер
жпваетсл псюпочптельно въ впду сборовъ;
но efr соВС'В)IЪ уже не )I'всто на маенноfi
прттвшлегrrрованноfr сцен·в. На этотъ раsъ
п выборъ но.воiJ- опереткп не бы.'lъ удаченъ:
въ rшчеств·в ловпнrш режиссеръ нъ:11ецко1r
труппы предлагаетъ пуб.шr,t оперетку «See
kadet», уже давньшъ давно запгранную у
васъ въ l\Iociш1,. А между тf.::uъ ел поста
новr,а стошrа не ,rалыхъ д енегъ. i\Iн·в ка
жется. можно было бы остановиться на
сре,J;Ней :мърt: ;�;авать антрепренеру без
воюrецно зач п опре;�;·вл:енную, не о•rень
значпте.'lьную субспдiю, обя:зывая ero въ
теченiе зюшяго сеаона, прп небольшоfi,
прп.шчной труппt, прпг.ташать гастро.те
ровъ пвъ Германiп. Тоца, по крайней
м·врt, и русская публика :ног.та бы 1,аж;�;ую
зпму впдtть образцовыfr нt�1ецкiй репер
туаръ въ пспо.шенiп сюrыхъ даровrпыхъ
прiъзжпхъ артистовъ.
Что же сказать про частныя предпрiя 
тiя? Они проаябаютъ. Пспо.шенiе дра)1Ъ
п коыедi.п не щетъ дальше клубныхъ сценъ
съ пхъ небрежной постановкой пьесъ, по
слъ двух:ъ-трехъ реnетrщiй, съ персона
ломъ, собранньшъ кое-гдt, на двt трети
актерскимъ, на одну треть л юбптел:ьсюшъ.
Попытки поднять сценпчесr"ое ю1атерство
.въ родъ «Столпчнаго артпстпческаго r,pyж
r,a» - остаются только попыткюш. Нtтъ
средствъ, потому что нtтъ поддержкII пуб
лики. Петербургъ, ушедшШ: въ свою )rе
лоыанiю, недостаточно любовно относится:
къ театру; да въ немъ п н·tтъ топ шатя
щеп: пуб.шки, какая сложилась въ l\Iocквt.
Прif.зжихъ зд·всь гораздо м еньше, чtмъ у
васъ. Увлеченiе какшrъ н ибудь пtвцомъ

143

СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Р13НIЕ.

или :музыканто)1ъ, пли заt:зжимъ артистомъ
:можетъ временно доставлять большiе сбо
ры; но для обю:ода-uлатящеи: публики не
.хватаетъ.
Возьмите вы любой вечеръ, объtзжайте
nct. театры и зрtлища въ настоящifi м
ментъ сезона, 1.огда городсмя: жизнь уже
входптъ въ свое зиМRее русло. МарiинскШ
·театръ въ оперные дни-полонъ, б.1Iаrодаря
:увлечевiю )Юдньшъ теноромъ и общею
склонностыо Пе·rербурга Jtъ меломанiи. Ба
.летные спектаrшr посt.щаются уже гораздо
'rуже. 1\Iежду тtмъ на эту отрасль искус
ства обращены особенны.я: заботы диреrt
цiп. Во глав·!, труппы стоитъ преrtрасная:
1rта.1Iьянская балерина-г-жа Брiанца; есть
Н'ВСКШI.ЫtО СВОИХЪ ОТЛИЧНЫХЪ СОдИСТО!tЪ И

солистовъ; есть превосходные характерные
танцовщюш-гr. Чеr�етти и Бекефи. Адек
сандринскifi театръ можетъ давать полные
сборы, :когда пьеса понравилась, п однимъ
Jсп·tхомъ въ сущности исчерпывается при
тягательность руссrшхъ драматичесr,ихъ
сценъ. У французовъ дебюты и новы.а пьесы
даютъ порядочные сборы, по субботамъ;
въ остадьные дни зала бьшаетъ на одну,
а и ногда и на дв·в трети пуста. У нtмцевъ
на драмахъ и комедiяхъ случаетса такая
пустота, какая въ частномъ предпрiятiи
отзывалась бы невозможностью весш ;i;tлo.
Вотъ мы уже съ ва�ш и перечислюш всt
1,аsенвые театры. Французская оперетка
въ м а.:�.омъ театр'в еле держится, п въ по
слtднiя дв·в вед·вли efi удалось расшевелит�.
немного пуб.шку веселой, но слабова
той по муsыкt, оперетI:ой « La fiancee des
\'eгts-Poteaux». Въ остальные вечера сбо1)Ьl-жа.1шiе; тоже было съ самаго начала
сезона и въ театрt Неыетти, гдt прiютп
дась русская оперетrtа и комичесrtая опера;
п если восr(респые дешевые спектаrшл съ
репертуаромъ ыедодрамъ, раасчитавные на
пуб.шI,у средпе:и руки, перенесенные изъ
театра Панаева въ театръ « Фантазiя» -и
удадутся, то врядъ ли въ пол:ной мtpt,
такъ какъ съ ньш·вшняго сезона диреrщiя
рtшJТла ю1tть своп в оскресньш утра обра
зовательнаго характера, sa что друзья юно
шества l\Олжны быть efl благодарны. Таrйе
спектак.ш казенная админи:страцiя можетъ
поддерживать п при среднихъ сборахъ, въ
виду IIXЪ несомнtнноfi просв·втительпой
полезности. А то д·I;тefr некуда было почти
возпть, за пск.1юченiеиъ балета, гд·в д.ш
нпхъ-вастолько же, насr,олыш и для взро
слыхъ, дпрекцiя поставпла, въ концt ок
тября, премплыfi одноапный: балетъ «Itа
прпзы бабоtпш», съ музьпюй r,апельыеfr
�тера [{роткова, м:осrшича, упраnлявшаго
частной оперой г. Мамонтова, Глядя на

художественность постановки, фанта<Jiю и
вкусъ костюмовъ, танцовальныхъ группъ
и подробностей милаго сюжета, напоии
нающаго поэму А. П. Полонскаго можно
не въ первыи ра.зъ пожалt.ть, что остальные виды сцею�:чесr,аго исr,усства не под
няты до той же высоты.
П. Б.
о

'

,,Юдиеь" Сiрова па сценt русс1tой оперы.
Два первыхъ квартетныхъ собра:а:i.я.-Пер
вое си:мфопи'Iес�сое собра:в:iе.
Въ 01,тябрt нашъ музьшал:ьныft сезонъ сра
зу 01IОШИЛСЯ ll ВСТУПИЛЪ ВЪ СВОИ 3aI{OHIIЫH
права. На сцен·в Марiипсltаго театра, во втор
шшъ, 17 октябри, состоя.�ось наr,опецъ боль
ше года ожидаемое возобновленiе оперы Сt
рова «Юдиеь»; было уше два квартетпыхъ со
брапiя (первой cepi11) Pycc1iaro l\fузыкальuаго
Общества, 7 и Н 01;тября, въ залt Город
с1,аго I1,1Jсдитпаrо Общества; 21 оriтября въ
змt Дворяпс1iаго Собранiя открылись сш�фо
нпческiя собрапiя Русскаго Ы1rзьшальнаго Об
щества; отнрыл:о свою д·вятельность и Обще
ство иамерпоJi музы1ш; въ слtдующую е1'б
боту, 28 оrпябрн, пазначенъ nервып pyccrli!i
сш1фопичес1iiй концертъ; 29 011тября въ цap
Rt у тромъ-первы!i общедоступпы!i копцертъ,
ве•1еро�1ъ того же дuн, въ залt Дворянс1шrо
Собрапiа,-концертъ г-ши Лукки u г. Фор
степа.... с.rовомъ, раздодье д.ш .побптелеii.
музыr,11. Въ настоящей ltПШJ.Шt нашего �кур
шш1 nозво.по ееб·в подо.,ьше остановиться на
«IO;i.ueи», таr,ъ Iiакъ съ одной стороны это
замtчательпое пропзведепiе одного лзъ ипп
ныхъ наш11хъ оперныхъ 1,омпозиторовъ, и во
зобповленiе первой его оперы по случаю ея
двадцатпшгrпдtтiя, хотя и напоздавшее, даетъ
за�,оппыfr поводъ всnолнпть ея автора, а съ
др1тоti- взг-1нды на эту оперу п па ея автора
все е ще, несnrотрн па ея двадцатllшест11лtт
нШ возрастъ , находи тся въ брошепi11 п стра
даютъ рtз1шш1 прот1шо1Увчiяnш; зат·влъ clia
жy 11·tс:коды,о с11овъ о nервыхъ двухъ �шар·
тетпыхъ собрапiнхъ 11 о первоnrъ с1шфош111е
скомъ собр:шiи.
А.1е1,сандръ Нш,011аевичъ Сtровъ родилсн въ
Петсрбургt въ 1820 году въ cen1ьt дале�,о
не музьшмьпой. Уже въ ранпеn1ъ дtтствt
оnъ проявп.п выдающiяся умст-веппьш спо
собпост1r: та�,ъ, па четвер1'омъ году своей
ж11зпи OIIЪ совершенно свободно читалъ кюr
г11 п поражалъ своею памятью и способностью
1,ъ усвапвапiю прочитаппаrо. �rшлся онъ пре
красно и оr1опчилъ нурсъ въ Правовtдtпi11 въ
184:0 г. съ по 1!етпою медалью; изъ наукъ онъ
11мtлъ особенное влечепiе riъ естественпыnrъ.

144

А Р Т И С Т Ъ.

3амъчате.1ьно. что въ /t.тствt С'f,ровъ, хотR
п уч11.1сл нграть на фортеniано, но не н�t.тъ
С!,.IОUПОСТИ liЪ му :и,шt, 1,оторую ста.1ъ JIOOIJTЬ
всtлn с11J,шп своей страстной натуры то.;�ы;о
уте nлтнащатшtтшшъ ла.тьч1шомъ. -въ воз
растt. особенно дн рано развпвшагосл С'I,рова,
да.те1;0 нс д'IПС!iОШ,.Вс1шь СВОШIЪ CO.lllii,IIЩ[Ъ му
ЗЫ!ifl.ТЫIЬП!Ъ развитiю1ъ С·вро въ обн:3,1111, 11с1шо
чите.1ьно саиоч себt; его выдающiлсл чзы1iа.1ы1ыа способностн, въ свазп съ пеобьшнн
венною пастойчшзостью и серьезностью въ 113у
ченiн nс.пшаго нснусства, ;1а.ш б.тестнщiй ре
зу.11татъ. Въ 1851 го;�.у о нъ выступн.тъ съ
)'СП'ВХОЛЪ въ начсствt Лy:3Ыlii1.TЬJ[aro 1iр1rт1ша.
3дtсь не J1·tcтo вдаваться въ разборъ его
нр11ти11ес1;оti ,�:tлте.1ьпост11: с1,ашеJ1ъ то.ты,о,
что С·tровъ бы.тъ нашъ первый тю врсле1ш
uастолщШ 1,р11т111iъ н чтn эта ,�:tятс.1ыrасть
его, nродо.1;1,авшанен до Ronцa шu:нш. от.ш
ча.rrась г.1убоь:ою эру;11щiе1i, б.1сстпщею та.шrт
.п1востью. лр1;ою орпгнна.тьпостыо 11 111r·tстъ.
нeco1mtnнo, бо.п,шое нна 11спiс. Нп твo1Jt1et1;i а
способноети Сtрова въ тсченiе цt.шхъ со
ро1,а ,1'1,тъ его ;1тзнн 1;аь:ъ бу;1то спа.ш: нt1юторын nере.тоашriн на 01шестръ. r;ое-ню;iс
сюrостояге.rьные uаброс1ш- вотъ н все. Въ
1860 ro;r,y Сtровъ слот[У1.тъ трагедiю «I0;1,11нь)>
съ Р11tтор11 въ г.тавипli рн.ш: въ нтпli ;1,1шr·в
онъ уннд-t.тъ превосхо,щыli еюшетъ ,цн опе
ры. со вceli cвneti 1·орпчностыо пршш.тrа за
пее, п въ 1863 году «Юдпеь>> C'l,poвn по
став.тепа бы.1а съ бо.1ыuш1ъ усn·tхолъ въ Пе
тербургt на r,азенно!i оперной сцен'!,. Въ 1865
г. тю1ъ ше впервые ш.нt ei-o nторан опера «l'ог
нt;щ>>. РапняR С)rерть, заставшая Iiюшозл
тора въ 1871 г. сре;щ 1шпу 1сti дtнте.1ъпостп.
полtша.та еч совершенно :�ю;ончнть третью
оперу «Вра;ньн сша»: ш1спно, пнъ не yCП'li.IЪ
О!iопчате.тьпо обработать п шrстрр1снтовать
шrты!i ю,тъ. «Вра�nью сшу» ( съ nлтымъ DiiTOJIЪ,
инетрулептованню1ъ г. Со.товr,евьшъ) пrетавп
.п1 венорт, noc.т't с11ертп ь:01шоз11тора. Татшлъ
образо1rъ творчесюtтт ;�,tнте.1ы1ость Сtрова пбrш
маетъ всего Rа�шхъ-nпбудь ;�,сснть .1·tтъ. И 1юм·в
этпхъ трехъ бо.1ьпшхъ трудnвъ, у Сtрова ш1t
ютсн нt1iоторые лс.шiе («П.1нсна запорошцевъ>
д.IЯ ор1,естра, «АУе l\Ial' ia» д.тя соnрапп, лlо
лптва нзъ «Неро11а» д.тл хора п т ..�.), но онп,
за пс1шо11еI1iелъ xopn пзъ «Нерона), не шrt
ютъ nпчтн ншiaiioro :нrаченiя. да п салъ Сt
ровъ. ю1шетсл, не слотрt.1ъ на 1111хъ серьс:нrо:
онъ страстно Jюбн.п оперное д·t.10 и nочш
псюючите.тьно ю1ъ н заншrа.rся. Сtровъ часто
·.t.з;�,1,.тъ за rраппцу II бы.тъ друголъ .1иста н
Вагнера. Неслоrря на то, что разнообра:нrыя
:НШЛТН! лузьшой ссюrоетоятеJьuое изучепiе.
критПJiа, J,олпо:шцiн) пог лоща.ш nочт'н всю
�11epriю С·врова, онъ состол.1ъ на J,opoннori CJj',!i
o·t, въ 1,ачествt почталтсRаго ч 1ш0Rшша, 11 до
с.1у1ю1.1сн до ч�ша дtйствнте.тьпаго етатс1;аго
1

совtтпш,а. Нас1,о.1ыiо его пе nре.1ьща.ш 11шrы
и всt 11ipc1,i н выгоды, соnрюненпьш съ 1iазсн
ноrо c.1ya,бoii, впдно изъ тог11. что, uесмотрн
па nо.н1ую 11 .JCГ!iVIO воюrоашость состав.rеuiн
ссб·в б.1естящс!i. iiарьсры. неслотрл па настоti11 11ВЫЛ просьбы отца, онъ ;�,о.но не р·tша.1сн
начать с.1у,1,бу. Сл·tшно бы.то бы обънсннть это
.11шью. та1;ъ HilliЪ l}l;ровъ щннн1д.1еша.1ъ 1,ъ
чнс.ту п:J[iранныхъ натуръ. nораа;ающвхъ своею
1,о.1осса.1ыюю �нepгieii, непо1,о.1ебш1ы1rъ )'I[()р
rтвомъ въ достцшеuiн ц·в.ш: д'в.10 все въ то,rъ.
что Ц'БJЬ вceri ,rш:нш Сtрова бы.ш лузы1iа, н
отъ яанятiR ею онъ J11111ь съ ве.шчаtiшш1ъ тру
;r,юrъ :\!ОГJ, 1трывать )11111уты.
JialiЪ oпcpuыri 1н1;1rnо;щторъ, С'l,ровъ яв.шст
('IТ, 11ссол11tн110, одшшъ изъ выдающахся р)С
сrшхъ XYДOiЬ:l!ltROBЪ. :{аС.1 ·шт1вающпхъ BIНШit
тc.1ьuai-o' 11зучсuiн. Ярьша его ю1·ветъ п'!;r,о
торые нсдостапш. особснuо ес.111 ра:ю1атр11nать ее ОТ:I.'t.тьно отъ тсr;ста. но влъст·t (' 1�
Т'h:\!Ъ :{aJi.lIO'lil�TЪ въ СtО'Б бо.тыuiя ,lОСТОНП
ства. Г.1авныii не.1оетато1;ъ опr ръ Сърова
нхъ певы,1,rр;1;аuность: рлдюrъ съ прсвосхо,t
пьп.ш счан111щл11 встрJ,чаютсн пе тн.1ьr;о с.1а
бын. но нростп п.тохiтт 11'Мта . Но вс·J;п, да,r,с
салыхъ вы,1,сршанньпъ опсрахъ наi"iцтсн )!'],
('Та II.111 }!а.то у;1ачпын, 11.111 б.1t,щыя; но танiс
1;т1трасты. liaJi:r, uео1)ычаtiно-т11ппчссr,Ш 11до.10;нертвенпыti хоръ въ ,<P()rn·t.;1:I,,> п с.1J,,1,ую
щая за 11ш1ъ нешн.·ре,1,етвсш10 ,цпннttirua1r
сцепа Р)'а.тьда дешево - 11та.1ьRпr1н1го лс.1од11чсснаго ,1i.1ада д.1н со11ре.11енно/1 опсры-11Р
оuънспш10 странное яв.тенiе; а С'.t.ровъ был,
етрастпы11ъ rюбпрцш;н11ъ спврс.1rенжuо 11.1.еа.1а.
оперы не 11с11·ве. чtлъ сю1ъ Вагпсръ. J,ото
ролу онъ nон.тоuя.1стт. Т{опечпо, богатый опер
ныit сю;1,стъ пре,1.етав.тнетъ сnою1ъ разнообра
зiемъ nочтп пс;1,остш1шло трудную задачу д.щ
пролв.тснiн творчсс1шхъ с11.1ъ ю11шп:�11тора, ;не
.тающаго вопJотить драч въ лузьшу; па
сг.о.тько л знаю. нtтъ (;r,a. )Шf, нашетел, IL
быть не 11ожетъ) тю;оrо 1,0:uпозптора. linтo
pы.u бы одшrаь:ово бы.1ъ сnособенъ JiЪ выра
Jliенiю п лобвп, 11 Iioшшrr1, па пере;�:а•,у nа
рщныхъ страстей II па тппную рнсов�;у псп
хнчесь:пхъ двш11енiti от;1t.1ьныхъ J1щъ. на ре
а.1ыт11е 11зl)б�ш11снiе ;�,tпстюrте.1ьппJ1 жцвшr 11
па ;1обыванiе сказп•шыхъ. nо.пнебныхъ :шу
Бnвъ. Но раашща :uешду лузьшоti, сопровош
;r,ающеfi сцепу. nо;r,хо;r,нщую 1,ъ та.1анту 1iол
позптора, 11 чзьшоti сцены, чpiiдoli его та
.таnту, нш,ог;r,а пе 01,а;нстстт ана.rошчпоli то.ть
J,о-11то nриведснполу nрнлtру пзъ «Рошtды».
Въ « Юдпеп > подобньпъ слt,пъ хорошел Л)
зы1ш на дурную ШJ !IТJI н·tтъ, а г;r,i, та�,овын
и поnа;�,аютса, то оп•J.\ да.1е1,11 нс тю,ъ рtз1,о
брнсаютсн въ r.1a:ia. Да.1'!;е. )]JЗьша Сtрова ue
pt,щo nopai!iaeтъ грубостью, доходнщеп под
•1асъ до а.1лноватост11. Что таJанту Сtрова пе
присуща то1шап, нзнщпая от;�:в.ша. въ этоы·ь
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педьзн его ви11ить: всш;i!i 1ipyп11ыti та.шпъ
нuдив�цуа.tенъ; о,щнъ худошшшъ скдонепъ нъ
фи.шrрnнпоn 11аботI,, дpyro!i - 1,ъ рисованiю
ншpOJiOIO RIICTЬIO: пусть 'ГЮiЪ. ,ПHIII, бы 'ГО и
другое бы.1n хо110шо. Но ;i.t.10 нъ то:uъ. что у
('tрова ншроюш 1шсть часто nревращаетси въ
1·рубiю. Не.1ьзя вt;�.ь пазnать охот1шчью п·tсшо
'югатыреtl въ tРогп·Jцt» тоrшо-изящнымъ nро11:шедепiсмъ; но это не грубость: шrно:uу н
въ ro.ioвy ue прпдетъ ;1t.1ать спросъ на иня
щсстnо. прос.1ушавпш эту замtчате.,ьно-харак
терную. сн.1ьную пtсню; :за то слtду�ощая
п·веня дура1ш вызоветъ )' вс шiaro шпе.т.ш
;rнтпаrо с.ту1ш1тс.1я воск.пщапiс в 1, родt: tJ,ai,ъ
нтн ву.1ьгар110. 1;ю,ъ :.то грубо». Въ «Юд110п»
11пнть-та�ш п нтотъ педоrтато1;ъ выстуnастъ
1ора:ЦО ptme ll не Т,ШЪ ре.н,ефно. 3аТiШЪ,
J:1, )1узы1,'в С'l;рова часто чувствуется отсут
!'Твiе 1;раt·оты. Стре:uясь 11остою1пn достшать
прав;�.ы въ 3B)'li<IXЪ. J;(}1JП03JJTOJ)Ъ пноца, ТЮiЪ
1·1;r1аать, неuреашо обращаете л съ ю1чествомъ
cвoeti иувьпш. и она выход11тъ у него не
11paв,1:iшoti, а uсасодер1натс.1ьnо - ;�:е1,оратив110Ji:
11,Ш ВЫ 11)'РПО-ХОД)',1ЫIО:!i, IШ'ВfГ ,1l!ШЬ ПО ВН'ВШ11елу вщу соотвtтствiс со с.тоmшн. Въ этю1ъ
11тпошенi11 «Bpiliю,н c11.ra» •1уть .ш не с.та
И,riшан изъ оnеръ Сtрова, а «Юд11еь> 11 съ
im1ti точ1ш зрtпiл шrtетъ rpo�mдuoe преш1у
щеетво псредъ свошш ;i:вy)rfl ссстрали. Ta1,oIJы шето-музы1iа.тьные нс;1оrтnт1ш оперъ C-fi
poвn. · -пс,1остат1а1. безrпорпо, �.руппые. Есть
въ но отщ�ахъ недоетапш JJ спсцiа.[ыrо-опер
ны, . ('юrыti вашныtl нзъ nпхъ-пеvдов.тетво
рнте.1ьuоеть бо.тьшшrства ,1е.1однче'с1шхъ ре
чнтатпвовъ. 1,оторыхъ въ его оnерахъ, а осо
uешю во «Вращьеti с11.1ъ >. таю, л110го. Напы
щенность 11 пеестествепностr, въ дет;ла11ацiи.
11а.юс разнообра:Jiе въ ме.тодnчес1шхъ рисун
т;ахъ _ перг!;стпое повторснiс фразъ п отдt.1ь
ныхъ r.rовъ - все это очень пепрiятно ;�,tti
ствуетъ па с.Jушате.тя: хорошiе ре•штатпвы у
С·вров а t'ост,ш.тнютъ иск.поченiе. Въ « Юдп0п »
речптатпвовъ вообще мспьше, а хоропшхъ
бо.1ьше. тю;ъ •по и въ этомъ отношепiп
«Юдшm1 с.тt,дустъ отдать па.шuу первепства.
Друго й пе,1остато1;ъ зап.тючаетсн въ б·вдностп
очсртанiя 11у:Jьша.1ьпыхъ хара!iТеровъ. Хотя
С·t,ровъ. пссю111·J;ппо. быJъ способепъ на музы
ю1льныс хараиерuстнкп. чему доliазательство
1вrtе:мъ въ партiнхъ Ереюш В() «Врапiьеи:
сп.1t • 11 въ особепностл 0.[оферпа въ «Юдuеи»,
но онъ юшъ-то не обраща.'!ъ доююшго внпма
нiя на :-1тотъ 1,ра�"iнс-важпы:ir предиетъ: онъ
прово;щл тол1iо р·взт.iп грап11; въ сн.1у
этого отд·t.11,ныа .11ща nъ его опсрахъ б.т·tдны,
11 чуть тп.ты,о они 11спытываю·гъ од1шаrювын
чуветва, лаходитси въ сходныхъ поJоа.енiяхъ,
музыка, сопровождающая nхъ р·в•ш, утрачи
ваетъ разнообра:зiе. Что(lъ иисрпать ужь всt
недостат1ш С·врова. у!iаа,елъ на его через1

•rуръ пренебрсаштс.I1!НОе отношенiс �:ъ голо
самъ; партiя Юднеп, наприм·I,ръ, паnпсапа
·rю,ъ, что мя вно.ш·в yen'Iшшaro выnолненiп
ен требуетсн чръ .ТII не спецiальш1я п·ввица
неутюшмое сопрано, способпое почтп постоип
но ;�.сршатьсп на 1,раtiнпхъ в ыеяхъ. 'Гю,овы
отрицате.ты1ып евойст1за 11увьши С·врова. Пе' рехожу ]{Ъ JIO,IJOШII'fCJЬJIЬПIЪ.
С·tровъ 11р1!1Iаi\Jе;1штъ 1,ъ •rпс.ту номпозито
ровъ, идеа.п Iiоторыхъ - правда въ звуliахъ.
Иъ доетпщенiю этого высокаго и деа.�а стремп
.шсь п етремятсrr лногiе 1,рршые оперные IiОМ
по:тторы. ПJ)IJ IШlЪ BCНI,ifi IIЗЪ ппхъ 11детъ сво
н:uъ путе11ъ. С'!,ровъ т аюке ше.'!ъ свошllъ пу
тею,. (ти.ть его опсръ, особеппо «I0;ще11», хотп
ш1·ветъ точrш сопр111,основе11iя со с:шле�1ъ Ваг11ера, это1·0 011српаео рефориатора XIX стол·в
тiя. т1;лъ пс 11сп·tе шutетъ сво11 ш1;�:1шпдуа.Iь
пын черты: ;i:a II по с.амоч po,:i:y тмапта Сt
рОВ'1, ла.то JJохошъ па Вагнера. Попытаюсь ут;п
зать, nъ 1,а�;пп чнстпоетнхъ rno11xъ оперъ С·в
ровъ ,1ttlстнптс.тьно uшнеJъ худошественную
правду въ звунахъ: т аю1хъ частпостеи осо
бснпо иного nъ «I0д11ен». Прежде всего осТ1111ав.швастъ па ссб·в вппманiе рсдьефная nере
д,1'1а эпо:ш. народпост1r и яp1,ili 1гfiетпьш 1iО
.1орптъ. Въ «Ю,щен,> п·вкоторьш мtста удn
впте.1ы10 рпсуютъ ,ipeвнiJi: eвpeJir1,il! пародъ
съ его шншпымъ рш.тепiе11ъ, съ сгu святою
н'l,poti. съ его суровою простотой, еъ его твер
дою ннергiей, с.1ово,1ъ такъ, JiaJ,ъ онъ пзобра
;1,енъ въ Епблiп (н'f,сня Axiopa «Въ еудьб'f\
евоеh народъ еврrсвъ». мо.штва народа въ
1,опцъ перваго ;1:tticтвiя, пtспп Авры «Горы,
,1сбрп п ;�:о.111пы 3аву.1опа торжествомъ 01·.та
шсны »): съ др)тоti стороны 1,ровошадпые, храб
рые п с:тадострастныс аеспрihцы, предводпмьш
евошrъ боголъ О.тоферпомъ, 1шчс1'0 не боя
щrшся п вес coriJJJШaющшrъ на своелъ труд
по11ъ nyтJI, о•rср 1ены пе illeнte орнгвна.тьло п
та.тант.шво (:uаршъ О.1оферна, танцы 11 пtснп
ом.шсопъ въ 3-мъ п 4-illЪ аптахъ, воипствеп
пап пtсня О.1офсрна). В ъ « Рогпtдt » Сtрову
таюие 3а�!'вчате.ш10 удалось въ н·вr.оторыхъ
м·встахъ пзображепiс древней Руеп язычсс1,0!1
п христiанст;о!:i. Во «Врашьеh сп.гl,• nочт11 со
вре:uенны!i намъ pyccнitl народпыti: бытъ на
шеп, въ )rас.шпнчноfr n·tcnt Ере1111ш п въ дру
гпхъ ы·встахъ зюrtчательно вtрное, noJПoe
юиора и яшзюr лузьшадьnое вon.Qnщcпie. Все
ото - выдающiаса произведенirr, совершенно
своеобразнын п по задачt, п по вь!по.шенiю.
С·tровъ во вс·вхъ подобныхъ с.'lу 1аяхъ достп
гаетъ замtчатеJьпоti образноетп, �;артпnностп,
л обра3nость нта не хо.Iоднаи, ле исртвап, а
говоря-щап чуветву, всегда поная ш11ро1,о лью
щсtlся горячпоета и етраетности. Дадtе, нt
иоторьш драматичесliiя: положепiя nырашаютсн
въ лузьшt С·врова превоехо;�:но; опъ пе ща
дитъ 1,рас,01,ъ, и rд·t реа.1пз)1Ъ его не nepe1
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ходитъ худошественnыхъ пред·вловъ, тю1ъ впе
•1ат.гвпiе по.[учается бо.[ьшое. IiaRoe, папри
!rtръ, щемяще-безотра,�ное вnе•�атлtпiе про1tз
вод111·ъ хоръ, пзl[ученпаго въ копецъ шаш,з.оt,.
евреiiснаго паро;�,а въ пача.lf'.в пятаго д'Вi:iствiа
«Юдnе11»; ка11ою ЖГ)11-1ею бмыо пропнкпута 9Та
ъrрачвая, суровая n юrtетв съ тt:uъ 1;распван
музьша! Сцепа 0.[оферпа съ Юдиеыо въ 11 е1·
вертомъ ю,т·t 0 1еш, хороша по rшспрессiн.
11ногда Сtровъ пtс1;олышш1 штрuхюш пре1,распо персдаетъ драмати 1rе1шое полошенiе;
укажу, напршrtръ, па Ор!iестр1шую фрn3у въ 11а
•1алt uерваго дt!tствiя въ «Юдпеп», вырашаю
щую томдепiе осаждсшrыхъ сврссвъ. Нюt0пецъ,
въ onept «I0дr10ь» С·tровъ да.п ярчю хара1,
тсрJ1СТШi)' О.1оферна. Все, чтб ноетъ О.1офе1шъ,
за рtд1ш11ш пс1шочепiя�ш, пропшшуто 1шшмъ
·го ]rрачпы:uъ героtiствомъ, суровьпп, вс.ш
чiе111ъ 1ш1 чувственною нt,1шоетью. Да, Сtровъ
съуi1гJ,лъ сонд11ть т1шъ д1шаго «чс.1ов'lша-ге
роя>, r,oтopыii въ са.uыхъ страстuыхъ IlnJJЫ
вaxъ остаетсл сюrюrъ coбotl. Зас.�ушнвасrъ
полиаго внп:uаuiя п оuщiи з а.,шссJъ оперъ Сt
рова. Ето опе11ы-;i,ttlcтвnтe.1ьuo ц'l,.,ьпын по
за�rысду пропзведепiя: онъ выбнраетъ xopo
шiit сю;11етъ. богатыti щею111 п 110.ruжспiюш,
нnшетъ са:uъ тскстъ ;r,.rл оперы Lне все1\1,а
yi1,a•шыft), rтросо с.1t,1,11тъ :ia п пш,., шагъ <1н
шагюrъ, въ 11рьша.п,uо.,rъ С()•1ипспi н; е1·0 оркс
стровыя npe.11o;i,i1r 11 антракты пре1,расно на
страnваютъ всегда с.rунште.нr п от.шчно свя
вываютъ ;r,tticтвiя.
Во всtхъ вышепоrшенованuыхъ 1l'llcтaxъ сво
лхъ оnеръ С·вровъ n рояв.rястъ 1,pynныii 1;ыr
позпторс1;iii та.�антъ: ярчю, реJьефную 1Iе.10дпчпость. оршппаJЬnую н чаепвую гармоrш
:Jацiю, шнрт,iu pa3Jiaxъ nпсьма, разпообраз
ную J1 сшыrую выразпте.'Iы1ость. Если прп
бавпть 1(0 всеч с1шзаппому ор!iестрош;у С1в
рова, достоiiную ве.шчайшпхъ мастсровъ этого
дt.ra, nорюнающую СВОIШЪ )'В.'!Сlti\ТСJЬНЬП!Ъ
б.�еско:uъ, 1Jазнообразiе:uъ 1;расо1,ъ, 11асспв
ноетью ЗJЗYiia п необьшновепною хара�,тер1fостью, часто ;�,а;ке заставJлющею меньше Ч)'В
етвовать не;�,остаткп въ со;r,ершате.1ь1Iост11 са
ыоМ музьпш, то хара]{териет1ша С·врова, 1ш,ъ
опернаго компо3uтора, по.1учптса, по 110eiry
1,раii.неиу разрrtнiю, вtрпал II безпрпстрастная.
Сюжетъ «Ю,щен» в:зятъ 11зъ n:зв·встпаго б11б
.tеfiскаго пре;�,апiя, расшанпрованъ С,вровьшъ
на пять дtticтвiit съ боJЬшшrъ умоJ1ъ 11 зна
нiсмъ сцеюJ 11ес1шхъ 1Jффе1,товъ, всюду выте1,ающихъ JI:Jъ самой драмы, н вошощепъ въ
музыкt очепь )';r,aчIIo. Первое дt!tствiс посвя
щено обрисов1tt безвыходнаго полошепiя свре
свъ, томящихся отъ я;ашды въ городt Вети
·Ч-t, рке въ теченiе 30 дпей осашденно"1ъ
во:йсиаТh!II мощпаго ассирiйс1,аго вождя: Олофер
на. Оюн (r. Серебрю,овъ) и XapThriй (r. Itл11мовъ), старtп1шшы парода, тихо ропщутъ;
1

.[св1пъ Эдiа1шмъ (1·. I1арmшпъ·), 111J.1Ныit твер
до:й в·вры въ Iе1'ОН)', увtщевастъ 11хъ. Народъ
пзливастъ свои Thf)"reuiя въ горышхъ, порыв11стыхъ )'Преr,ахъ. Стар·Мirшшы р ·tншютъ чрезъ
шrть днеlt сдать Одоферщ городъ. Въ этоrъ
момсптъ страпш прпводптъ воаця аш1ош1т�шъ,
Axiopa (г. Васшьевъ 3-ii). Ахiоръ разс1ш:ш
ваетъ пароду, IiaiiЪ опъ npюro п c.�1t.[1) совt
'l'овалъ О.шферпу отвратить �1еч 1, от1, евреti
снаго парода, 1;оторыii «въ CB()efi су;�,ъбt тапп
ствеппш1ъ щнтоТhIЪ х рапшrr,», н юшъ Одо
ферпъ за этн р'!;ч11 вс1ш11·},д гнlштrъ 11. ско
вавъ, пос.шн его въ ocaш;i.cшrыti городъ. Ра:}
с1,азъ Axiopa с.нова пробрн,1,аетъ въ парl!дъ
сшьпую надешду. п !IПЪ щ·ею массо!i. въ е1'раст
помъ nорыв·в мо.ппсн. Ырьша этогu дtiiетвiя
въ смыс.r·t 1,о.1ор11тпост11 ш111его не оетав,11rетъ
,не.тать ч111ш1г11. но 11 по впутреппе,rу своеч
со,\сржанiю она въ дoupori пu.1ов1шt залtча
теJьпо хороша. Г'1;:шо выдJ,,тнетс1r апшь p·hlfЬ
Э.riа](]ша. бсзсо�сршате.rьuп - гроХ<Рrущая въ на
ча.1·:В, ор;�,1шарпо-11Iшучаn въ cpc;i;1ш·J; 11 11ро
тестаrr·гс1;11-ре.шгiозпая въ 1,ouцt. Хоръ народа
«naшrr }!)'IШ, пашп стt0рб11» ua1IПl't111ъ тат;ъ
нсрвпо-раз,1,рааште.п,110, таю, эффектно с,\1,.�а
по въ нс.11ъ паростанiе )Грошающа�·о polll)тa,
фо1та фугн въ серед шт·}; таъ:ъ у .,r·};('тno п1н1м·вuсш1, r1то, 1rес,rотря. на н1шоторую груuова
тоиъ музьшп. пронзводнтъ впечат.11;нir.. Фонт,
ор1,естровыti всюд)' :нартннеuъ. nо.1онъ сур11во", мрачной тюштс.тьпос.тп. Разс1;азъ Axiopa н
С.'!'Вд)'Ющiit хоръ-:шrtчатс.тьпые cl1ef tl·oeюl'°ы
С·в рова. Ре1штат11вы Лхiора п пн ме.1о;r,1Рrе
сrашъ :uыr.1ш1ъ.. п по дс1,.ш:шщi11, п по ш11воnнсполу юшоJшаJiюrент) превосх(1,щы; n'l,сни
его «въ срьб·в своей» трогатс.rьпа. 1,расuва
и нсnо.шспа то1шаго в1tуса; 1,опецъ ра:1с1,аза
дралатнченъ. l'рандiознан фраза парода «спасп
рабовъ твnнхъ», сразу вступающая съ подав
лшощею спл.оii, робкое вырашепiе со:uп·J;нiя у
нt1,оторыхъ. снова етрастныit ио.штвенпыii по
рывъ, со:тапiе гг·вховпостп. спова обращенiе
1,ъ Богу, уше продолаште.,ьное п увtрепл:ое,
зат;,почше.1ьные pr][Jenпыe такты орт,естра
вотъ черты I!ОСJЪ,\ПЯГО хора' OJ)lfГillla.IЬHO Пfl
строеннаго п от.1ю1ающагося пеобьпшовенною
гармопичеспою часотоii (особеппо въ копцt).
Б.1tдность речптат1шовъ Озi rr n Харлiл въ этолъ
д·вftствiи не даетъ себя чувствовать: 11хъ не
м1101·0. B.riянie Вагперовскоfi иузьпш зюrtтн
въ пtкоторыхъ гармонизацiяхъ .шшь изрtдка.
Таюпrъ образолъ въ общеi1IЪ первыfi а�,тъ.
посвященпыti пароду, полопъ сп.IЬнаго драма
тиюrа н nропзво;�,11тъ цt.1ьное, закопченное
впечат.'l'Впiе.
Второе дtiicтвie про11сходптъ у Юдпе11, в;rп
вы Ыапассi11, одного изъ славныхъ евреiiскихъ
вопщей. Въ нa,1a.1I'l\ 1rдетъ длrшпыti nrонодогъ Юди
еu (г-жа Coн!in). Она псго;�;уетъ на рtшепiе
евреевъ с.,�атьси 1rрезъ пя.ть дней, съ ужасомъ
1J
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п1эедвидитъ позоръ II пJtнъ, 1ю1ошшастъ съ
.1юбовью 11 гордостью своего л1рна, 11рс;1шюю
шхую нш:шь свою 11. пос.гt ;i,o.ш,ti борьбы п
1·юrн·tнiti. ptшaeтcll, съ помощью Бoшiefi, нд·ш
въ .1агерь О.1офер1:1а, очаровать его своею Iipa
roй и зат·t,лъ )'бпть. I{ar.aя б.1аго;щрнан дра1rат11чес1,ан задача мя J,омпознтора-нтотъ мо
по.юrъ ! (.>f,ровъ не совсtмъ удачпо справп.1ся
l"Ь нею. Пастроснiн онъ м·tняетъ хорошо. вв·tш
няя 1,011стру1щiн 3IOПOJnra у пего бсзJ·1;01шз11снна. up1iecтpoвыii JiОJоритъ за�1'!;11а·1·е.1е11ъ,
но ,J.a.1e1,o нс венхt хороша М)'ЗЫ1iа. llc говоря
у;не о тю1ъ, что хараиеръ I011110н вооб11;е )'
нtго не вышеJъ свособразпо-рсJьефио, мы не
1rмнt:11ъ остаться ,1ово.1ьны ни ша.1ост.111вою �,e
.l(t;i.ieii <О род1шы1I горы}), пп ргr1ш11ы11ъ ге
ропчссюл,ъ порьшомъ па сJовахъ «нtтъ, шгI,
нраса лofl}), 1111 вердiевс1ш-мо.щщоватьш1,
JiOHЦIOIЪ «1;огда на ПО,'(ВШ"Ь свыше». JkI, эти
11ыход1i11. въ особеппост11 11ос.['ВдuнfТ, состав
.1шотъ п1Iт11а въ лпuодnгI,, въ ноторомъ по
nадаютtя ирс.тестныя дста.ш, хорошп с1шаап
ньш рс•штатнвы II теn.1ыh хара�;тсрны!i ыш
з,1,1ъ: «нп1-[1ъ 11еnрiяте.1ь �. « Я: пд'lшусr, въ
юн·солъ», юшъ лe.тo;ijll, прс;�.став.1нстъ }1а.10
1штt:рс<·а. нu по;�,1;упастъ чаррощrю прс.нюъю
орнепро1ш'о сопровошденiя. Rходптъ Авра,
1н1uы11я Юднен (r-ша П11.1ьцъ). Она пр1111ое11тъ
пос.тt;щюю вод1· п сообщаетъ Юдпеп о нрп
хо;ф с.тар'ttiш1111ъ, .тас1,ается 1,ъ пeti, нп вы
рашаетъ COJIН'tпic въ тош,, 11то I0д110ъ 310шетъ сш1пп ш1ро;1:ь. шшъ Iшы1,. IО,1,110ь нро
о�тъ сn'I;ть про 11011,вигь Iап.ш. Авра постъ.
Раэговоръ Ю,1,11011 н Лвры ведеuъ рсчптат11ва
}Ш съ просты11ъ г1шо11па11ш1ептомъ аююрдамn
11 всдс11ъ )racтepc1;n; здtсь есть в.1iя11iе �ар
гю1ьинснаrо: та ше естествеппость, �га ше нро
стнта. Ш,сп!! Авры орпгппады1а и ;1:t11стчетъ
возiiушдающш1ъ образолъ; дшiое )'IШС01шос на
ча.10 IiIOliДaГO !i)'П,Те'Га Ярl,О J,OIITJHIC'l'll[))"e'l'Ъ СЪ
рос1iш1шо гармоннзоваnною серединой и нон
цолъ: орнестръ, пе на до.тгп прсрывающiй
иногда н·tспю. очень эффеиеnъ; aш.Ih 'l'OJIЫiO,
чтп t·юш1i l'll 1;uнецъ въ два го.1оса (1Одn0ь,
воо,1.ушевнсь. прпсuедшшется къ Авр·t) рут1111но-iiапа.1с11ъ. l.:J'l,дуетъ сцепа I0,111011 со cтa11·t,Jiш11uю111. въ 1,oтopoti она объяв.1ястъ о сво
е)IЪ 11ю1·tренiп н;�,пr въ стапъ нъ BJHII); tтa
ptiiшлnы ii.н1гоr.1ов.1яютъ ее. Это б.11,,1,нu, сухо
II Cli)'ЧUO: Iipo11·J; тогn. въ ыу3ы1;t з,1,tсь нtтъ
нич�го новаго: 11 ре.тлгiозное пастроенiе-сно
.101,ъ rъ прежншо. н фразы бе:щв·I,т11ы, ва
JIOi.IIOЧCHieыъ ПЮШОПIХЪ (шшъ, на11рнл·I,ръ,
«мо.п1ться етану я :за всtхъ> ). Еще с.1аб·tе
nur.1·tднял сцена Авры п Юдl!ен; Авра )'1\!О
.1яетъ I0дп0ь нс хо;�,шь, та отвсргаетъ сн
просьбы. Сtрпву тутъ nочеlч-то понадuб11.1ся
фор"а.1ьныti ;�,уэтъ (аш1анtе: «н од1;нусь въ
ВJIСС(ШЪ>-ВЪ ;ща 1·0.тоса; alleg1·0: «ТЫ У гру
,111 ,,oeri вярос.1а})-даже съ репри�ю1ъ). Но-
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печно, Юдшэь поетъ одно. Авра-др)тое; но
все - та�ш тai,all форла затянуда безъ нужды
д·tticтвie II еще бо.1·tе увелn •шла сну ку, про
псхо,1.ящую отъ бещвtтпости сцеппчес1iаrо по
.1ошенiя. По ll)"ЗЫiiЪ этотъ дуэтъ чаnне с.табъ
11 безсодершатс.зеr1ъ: воJненiе въ пелъ ч11сто11тадь1Inс1;ое, ррннное; даа,е 1;0.,rорпта 11·Ьтъ.
Вообще второе дt!tствiе « Юдп0п », за лсri.ночс
нiсиъ первой сцепы Авры съ Юдиеью, nре;�.став
.11Iстъ i\111.'IO пптереснаго въ музьша.тьпюrъ от
пошепiп, а во второй по.1овппt II въ сценн11ес1,юrъ. Хорошо, 11то этотъ аr;тъ неnродо.1аштеJенъ.
Tpeтin аюъ персноснтъ пасъ въ шатеръ
О.тоферна. Олофернъ (г. Стравнщ:г.iii) с1:у1rаетъ
въ безд'Ьпствiп; ода.шсrш старатотсll разв.rсчь
его ntсншш 11 шяс1;амп. Съ первоfi ше сцепы
вы1iазывас·гся уд1шитмы1ы!i та.ш1тъ С'Ьрова
JiЪ lJазuообразiю ор11естровыхъ 1,pacoliъ: въ
перво;uъ 11 второ11ъ д·t.!i:ствiяхъ орr;естровы!t
1шдори·rъ мрачныJi. суровы!i, nодаиепный; зд·I,сь
(Rar(ъ п вообще въ третьелъ н четверто11ъ)
я1шо б.1естящiti, ос.гtппте.1ьuытт, ноб·tдпыti. JI
по краспво11, пз1Iщпоti ;uузы1,'t, по.шо!! nоэт11чес1,оti восточноti нtш въ nс.з.одiяхъ п rармо
нiнхъ, 11 по естествеппостп фа�пуры nepвall
1 сцепа зам·tчате.тьпа. Пtнiе ода.п со1,ъ, разбро
санныхъ по гр!·пnамъ, чередующееся съ таu
ца�iИ, то дшш11н, то нt;1шылн, въ коrщt СJИ
вающееся съ нrшп, производптъ хр:ожестве11по
реаJьпыti эффеr,тъ. О.�оферпъ прогоняетъ ода
.шсо1;ъ, въ страшпомъ гп·I,в'l, к.IНнетъ упор
ство евреевъ п въ гордю1ъ созпанiп сшы р1;111ается до.тьше не мед.шть. Ып110.1огъ этот-&
передапъ (}вровьшъ си.rьпо, хот!! п не безъ
грj·бостн, зд·всь, впрочемъ. дt.та пе портшцеii.
Раздастся ма1Jшъ О.тоферпа, IВ.Ie1iaтe.1ь11ыli,
пышпыn, всесонррпающiii. СJушая этотъ ларш·ь
съ его ,1юстшшн дпссопа11сн11ш, осо6е11110 въ
ос.тtлнте.rьноfr ор1;сстро1жt Сtрова, мош110
представать въ вообраi!iенiн всемощ11а�·о О.�о
ферпа, недущаго по стеnн свои дюiiя орды.
J7даде11iе въ марш·t сд·tлано очепь эффе1iтно.
Вторая по.rовпна трстьяго д·вticтвill по музыli't
ЗПа'Ш'l'е.IЬПО CJaбte, по, бдагодаря СЦСШ1ЧС
l'l,ОМУ rштересу 11 1ш·Jшшс-nравдиволу музы
Jiа.тьnо}rу фону, слотрнтся сь бо.1ьш1шъ удо
во.1ьетвiемъ. (;о вс·tхъ сторопъ прибtгают·ь
accиpi!tc!iie со.тдаты 1! сообщаютъ Вагоа о прп
бытiи въ пхъ .1агерь пре1,расноfi евреtiнп: аш
вое, бJестлщее, СJн11шомъ то.�ы,о д.шппое
снерцо. О.1офернъ сразу порашепъ нрасо!t Юд11еи, г.оторан прнступастъ 1,ъ разгvвору пе безъ
робостп, по ПО'l'ОЫЪ ВХОДl!'ГЪ въ l)OJЬ, JЫ\Т11Т'Ь
Одоферну II об·I,щаетъ отнрыть еч путь иъ
Сiопу ; та�iово nршшзанiс ell Бога. Иa.ie11ы;iit
апсамб.ть, естествеппо подвсдеш1ы!i. Юдn0ь и
зд·I,сь Сtрову пе уда.1ась; еще, пошачii, ые
.10,1,iл « горы пашн б·t,щы » ,J,ово.тьно выраз11те.н,ш1, но оета.1ы1ое б.,·I,11,110: вообще Сtров·ь
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lle i\lастеръ на тош,iе nсшш1ес1;iе штр11х11, �;о
торые требуются въ этоп. cцeut. Ансю1бJы1u
зuа,1ущъ по музьшt п ла.10 эфt),1::кте11ъ въ го
досахъ. Въ u·J;1;оторыхъ фразахъ 0.1oфt>JHir1
м:встшшr впд110 мiя.нiе Вагнера ошгrь-та�ш въ
гармоnичссr,Оl\lЪ отношенiн. Юд11вь п Авра 110дучаютъ разрtшепiе rвoiioдnaгo вхuда н в�r-�
хода. Воnпы мавя.тъ свою 1\IОЩЬ. Пос.1tд1пr1
хоръ удачно заюнr•11шастъ д·t11етвiс, хотп 110ваго пе nредстав.шетъ; ,)ТО ·1·отъ шс 1\lilj)ШЪ
Одоферна, ·1·олы(о въ 3/4.
Чствертыii аliТъ 11апбо.1tе дрю1а1•н 1111ыiI 11.Jъ
вс·tхъ. Въ шатр·t О.1оферuа щетъ нn•шан op
L'iя. Ес.ш пзрI,д1;а въ 1\l)'ЗЬшt, р11сующс!i op
riю, н чувствуется uедостатои, внутр�11ш11·0
содершанiя, за то опа 11апша11а съ та�ш)lЪ
оr·uемъ, съ та�i1шъ раю�ахю1ъ. что остав.шстъ
впо.шt удов.1етворпте.1ы1ое впе•1ат.r1tнiе. Но г,1.1,
воеточныJJ: с.1а;�;острастпыti ра:!rръ 11аше.1Ъ
впо.ш'I, свое выра;�tСпiс въ зву1;ахъ, та�tъ �то
въ IШICI,t ода.111соь:ъ: стоJы,о з;�:tеь въ ч
зы1,t ч1·встненност11, сто.1ы,о реа.1ы1оет11. шr
гдt пе переходлще11 граuнцъ 1,расоты. H11oi'i
щe, СJ'Бдуетъ замtтнть, что �;раеота, ма.ш
вообще прнсущап 1шст11 (}hрова, въ «Юдuфн•
•1асто заставмютъ обращать па себя вшшапiе.
Псдостатuliъ орl'i11-д.ш1111оты п 11цпшнiн по
вторспiн (тапецъ двухъ a.orcti. 11апрш1tръ, по
строепъ па тoii шс фраз·t. •по 11 та 11ецъ ода
л11еонъ, да н харю,теръ его ма.111 чfшь от.111чаетса отъ пос.�tдпаго). Вагоа ноетъ << 1111дiti
e1,yю » ntcшo, с.табую нъ ;нузыпа.п,11u)1ъ отш\
шепiп, rшчего 1111дific1;a1·0 въ ccu·J, нс :нш.но
чающую, с.1ушающуюсн Jнш ь рад11 11p1•.1ecт11oti
ннструяептоюш. О.1оферuъ поuтъ «в<11шств1•11uую» П'БСПЮ. 1[ эта пtспн по НСТIШ'h ВС.!!ШО
д'БПНа; она )Iошетъ съ честью выдер,кат1, сран
пснiе r·ъ чtмъ угодно: таr,ал въ пеh н1mг11ш1.1ы1nсть, царетвсннан Jющь, О.тофсрнъ т,шъ
ре.1ьефпо въ неh 0 11ерчснъ. 13птъ 1·�t та.1антъ
С·врова nрояв11.1сн во вселъ ii.н:c1,t: нршо быть
l'.IIбОJ,0-ВДОХНОВСНШ,О!Ъ Ч;J.О;IШШ(()}!Ъ. ЧТ<IUЪ
создавать подоuпын nроп:те,1,енiя. Да.1·J,е 11,1,стъ
сцепа rбiп.ства .Асфапеза. Вхо;щтъ I0.1,11н1,.
Опьяп'Iшшih отъ вппа п страетп О.1офсрнъ вы
сказывается весь нарушу: онъ хочстъ быть
одп11мъ в.rадьв.011 на всеh зея.тt 11 ра:ц1,.шть
rвoh в·в11ецъ съ Юдuвыо. Юдпнь у1,.1оннетсн отъ
CL'O юю,ъ. О.�офернъ въ 1,tшу�11;)1ъ 1·нtвt рн
Сj'етъ ю1ртr111у ucтpeu.1e11iя енреевъ. Юднеь
р·tшаетъ оиатьсн. О;rоферпъ етр.1ст110 обш1�1аетъ се; I0д110ь опятr,-таюr выс1;мь:11,шаетъ
uзъ er() обънгiи. О.1оферuъ нщстъ ее. щшо
нсцъ доходптъ до горнче шаго uреда н па,1,1Ртъ
nъ пзнемошепiн. Сцены этп ш1tютъ Ч:Jьша.1ь
ные недостатrш: грубость штрпховъ.· 1,oc-rд·t
нэ.шшнi!i реа.ш:щъ. liOii-1,ю,i II пее(·тественньш
n1одрнцiп; по ю1tст·в съ тtлъ въ чзы1;·]; ,�тнхъ
сце11ъ )ШОГ() етраетнаго )B,Te'fc11iя. П]НtlЦЫ. ха
рш,тсрностн н дрюrат1!'1vо,ой с11.1ы: а :1ада•1а
1

Д,IН JiOIOl0311TOpa, li,ШЪ ВJЦНО. UЬ!Ла LIЧCl!I, T[))д
Шlll 11 слt.�ан. Ikr, оттtюш въ pa:mooripa:шoii
э1шчJссеiн еоtтоянiя. Одоферuа Сtровъ Пl!(JВ11,адъ ре.11,сфно. Особенное впющнiе ооращаютъ
ua себн: 1;ровоша,1.11ыti этшзодъ «,1,а. :1,штр,1
грннръ ТР)'UЫ». !ЮеТрОеШIЫfi на ЩС\'111!11()У
ШЩl!ХЪ гармонiнх ь марша Одоферна, на 1шз1шхъ :1.1оu11ыхъ трс.тнхъ н отрывнстыхъ а�шuр1\ап,; :зат'l,11ъ, арiозо О.1оферuа «ты щ·таuшь
сн, 11 го.1уu11ца ». по:шое 11увствсш1ост11, 1нt1iОL'О
тн трс1нп·а11iя страстп. т,шъ рем,сфп11 11срu
,(ашн 1 1шго ю, шшолпаш1мептt; тела :111,1·1, 11.11t
rтъ Ull,1ЫJIO() tХОДСТВО съ TC)H)ll Tiil!Цa ll.(IЩ1CllliЪ, RЪ !Нl'Нl,J'l; опа ,1.аше TOЖ;I.CCTRCПllil еъ 110(',J']ЦШ'II: 1111 харантеръ ен :J,('t,cь совРршРшш
нпоii: )1\Н1'1l!ЫГ! брс 1,ъ О.111ферuа таю1ш вьш1е.п,
у t:·tpoJJa yдa•IUlJ. С.1tдующая J.ращт1,1rс1,ан
t'1tc11a (I0щt1ь Оl'таетен 11,1,ш1 съ О.111фер11t1,1ъ,
нut·.1·b 1;111н1т1;u1i uuJн,iiы отруGаетъ eJt) п1.11JВ)
J! )U1,Гi\СТЪ l' Ь .\вpoi'i) .ЩBU.IЫIO U,11,,!ШI 1111 J! :11,ш·J;. XIITII (' ('h,шна )')1110 11 ;ф.н1 1!1� !ltl[!ТllTЪ:
н 11снь р1·\,стпн. напрюй,ръ. вос110)111на11iе 11!,t·1111
.-\.вры l!Ъ t1p1,reтp'l; l!Ъ то вре)!Н. liilliЪ (IЩI [Щ
,ЩТЪ го.111ву О.1офсрна: J@1еuтъ 11тpyua11ia гu
.1овы II ныходь Ю,1111:111 въ HЗHl'Jr,1шeнi11 11р1,со·р ь нырашаст 1, днстunньшъ оuра:11111ъ.
Пнтыti актъ снова нерспоснтъ наеъ 1,ь 1 нре
ю1ъ. !Iародъ 1·ше совершенно зачченъ ;1.аш
доr! 11 ,1,детъ то.11,1m шестоh зарн, чтобы 1·,.щть
ся врагу. О нрс!iрасноп irpыr,t этого xova а
говор11.1ъ выше. 3аншrается :!арн. наро,тъ тре
буРтъ отворпть ворота. .1ев11тъ увtщРиастъ.
llодобнос 1111.1oa;tшie уа,е бы.10 въ п1·рнолъ J.ti1c.твi11, дt.тn то.ш,о въ градацi11. 1,отuран въ
)I)'ЗЬШt t'нвсрше111!ll сг.rашена. llрнх11д11т r,
I0;ще1,, ПIНШ:JЫВitРТЪ ГО,IОВ)' О.1оферна: щ1:т 1,
общРе .шкованiс н u.1ar1цapcтвt'IJ11ыri г111шъ.
Въ об:щю, дtnствi1· это страшно JН\t'тннутн
11 по )rрьшJ; зю1·hчате.1ьно ut.1ш, ..I11i;oвa11it>
порашаст,, ср11ью, а въ rrшн·t вьцш·тrf! нс
)111м1шо по хар,н;тен п- внtшнсrr ш11р1шt пер
вал r.ranuaн те11а,
П:п �того бtг.rаго обзора впдю). с1;0Jы,о
:1ю1tчатс.1ы1ыхъ IiJнtcoтъ заБ..rючаетъ въ ссбt
опера С·tрова. Ыожетъ по�;азатьсн стран11ы�1ъ,
что пuрван опера, которую шшrетъ 1;mш11:ш
торъ, 1шtетъ вщъ пропнведенiп. t'.1,"В.1аннаго
рр,о11 опытuаго ш1стсра. созр·tвшаго та.1а11та.
Но не сл·tдусгъ забывать, что Сtровъ 11ап11еал, «Юдпеь» посдt деснп1-д·tтнй1 щн1т11че
с1,оti дtлте.rьностн, подготовкоti �.ъ 1,1)торо1i,
въ свою 11 11ередь. с.1р1ш.ш nшоголtтнiя t!l'O аа
пя.тiн )rузыкоh. C1,op·te �транно то яв.тенiс,
1то «Юдпеь >>, по вьцершапност�1 и б.тагорn1!'Т!З)' 31рьнш, стоптъ 1·ораздп выше двух�,
пoз;i:n·hiiшllxъ оперъ Utpnвa. Но з,J.tсь, вtр,1нтно. вшrовата небрсшнан работа, таl('Ь liaJ, r,
та.1антъ CJ,pnвa да.теr;о нс 1иою1.1ся 1,ъ упа;щу
за nur .itщPc вреля его ;�шзш1.
Постав.rсна II нспо.шнстсн )' паvъ « Юд11�1. »
1

1
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въ обще:мъ пре1iрасно. Ор1шстръ подъ эпер
шчесю1мъ управлепiемъ Э. Ф. Направшша
щетъ лзумпте.[ьпо стройно, играетъ съ боль
шимъ огпемъ, мощью 11 тошшми nюапсама.
Хоръ шраетъ II поетъ заn1·t•1атuльnо хорошо.
Г. Стравннс1iitl-превосходныtl Олофернъ; опъ
nо.[0;1.штельnо ашветъ па сцепt 11 пропзво
дптъ nеобьшпове11110 спльпое впечатлtniе; ху
дожествеш10-рсалыш1 шра его въ соедпненiп
съ :мастерскою дсклаюацiей достоtlны изученiл;
вtпцоn1ъ пспо.шенiя даровптаго артиста яв
.ляется четвертое д·вtiствiс. Г-ша Сошш от
дюшо сnравллдаеь съ техю1чсс1ш-вокальnым11
ТРiдпостшш лартi11 I0дпе11; что 1,асаетсл игры,
то опа дtла пе порт11.ш. l(отшшо, efi да.,е1;0
пе хвата.10 дршuатпзма, тош,оетrr, но п то хо
рошо, что у пасъ есть ntющr1, д.ш Iioтopo!i
высота nартiп Юдпеп ue страшuа (паоборотъ,
I'-ilia Сошш въ др)'гпхъ ром1хъ пе тат;ъ удов
детворnте.1ьна, б.чагодарл с.ааGостп средuлго 11
nочтп по.шаго отсрствiл ш1ашяго региировъ).
Г-iiia Пшrьцъ-очень пе,чр,rал Авра; ·rо.ш;о
нtсшо слtдуетъ еще эпергн•шtе пtть. Г. Ва
сшьсвъ 3-ii очень просто проnоднтъ первую
•шсть своего разс1iа:ш, н выходптъ очень хо
рошо; но гд·в онъ повtствустъ о гнtвt о.�о
ферпа, тамъ онъ, несмотря па старате.;rьность,
11ссмотря на эnергiю, съ 1,отороп онъ nронз
носптъ с.rово «coбalia», n1a.io удов.�створuте
ленъ. Г. �1гр1111ов11чу пе совсtмъ удмась ТПi\
nан пtспл Вагоа; нtliоторыя подобоС'l'растныл
фразы произnосплъ онъ, внрочеюъ, не безъ вы
ращепjн. Гг. Серебрл1iовъ, :К.шn�овъ п Карл1шнъ J'Сп:вшно содtiiствовали анса:мGлю. �,сп·вхъ
оперы, нспо.пште.rе!t п особенно г. Стравuн
сь:аго, вызвавшаго восторi!iенпыя овацin, бы.1ъ
по.шыii. «Вонnствепчю» пtснь Одофрена заста
вп.ш nовторпть. Танцы J1огли бы быть по
став.1ены съ бодьш,шъ разпообра::�iемъ фанта
.::Jiи. ,J;er,opaцiи п 1,остюn1ы превосходны.
Да, пю,ошщъ-то доi!iдалnсь мы возоб11ов.1е
niя оперы, 1,оторая въ С)'щностп пшiогда пе
должна была бы схо�11ть съ репертуара.
Въ nервомъ 1шартет11омъ собрапiн Pycc1ii1ro Ыузы1н1.1ьпаго Общества бы.п, 11спо.ше11ъ
въ nepвыii разъ 1шартетъ д.ш струпныхъ 1ш
струмептовъ, ор. 11, г. Арепс1,ш·о. Въ этоJгь
квартетt ш1дпо ,ые.1апiе автора приб.шз11ться
къ сти.1ю Гаiiдна; это автору, 1,01ю•шо, пе
удаJОСь, n выш.rо непрiятпое c.iutшeпie стн
ле:11. Стре:u,1енiя современпаго 1,о)шо:штора
писать ло старолу всег;�.а остан)'тся .шшь
стрем.rеuiл:uн: пс.1ьзп говорuть отш1шшшrъ язы
Бомъ. Не гонор я ушс о тю1ъ, что вс�шое со
знателъноu подражанiв, хо1·я и талаuт.швоч
и кру1шо31у по:мпозюору, не дастъ въ ре
зрrьтатt пстrшпо-хорошаго про11:�ведепiя. Въ
1шартетt г. Арепскаго .шшь третья rrасть
мечэтъ-вtетъ безобндною стариноti по, не
штtн ея искреп11остr1, нав·rшаетъ шt сдрна-
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тела ilшpныli сонъ. Первая •�асть 1шtетъ до
с·rоинство, но въ общеl\lъ претенцiозна II не1,распва. Четвертая часть (вapiaцin па тenry
а la п1sse) обращает�, вппманiе 1,урьезньшп
звр,овымн эффентаып. Лучшая часть - вто
рая, cantablle, довольно 1,распвое 11 сочное.
Въ о(i;_цемъ 1шартетъ -не пзъ удачныхъ про11::�веденiй даровитаго автора с1шфонi11 H-moll.
Ii.nартетъ, псriлючая первой части, пмtлъ ус
пtхъ. - Вторьпп нуIUеромъ шелъ 1шnнтетъ
для фортепiано (г. Лавровъ), гобоя (1'. Тес
сшоре), ыарнета (r. Bpeiiepъ), ва.порны (г.
Шумапъ) и фагота (г. Вольтерсъ), ор. 16,
Бс1'ховена, ясны!! п стройный по формt, но,
1,а�,ъ i\lрьша, значш·е.1ьно для нашего вреIUенн
устар·ввшi!i. Г. Лавровъ испо.ши.тъ свою пар
тiю съ худошсС'l'венною простотоfi. Это-оrrень
·галантлпный пiапнстъ, обладающin зю1·вчатель
по Iiрасивьшь, по.шьшъ ·гопомъ, с11ло!i 11 тех
шшо:11, нш;огда не тертвующi!t въ пользу внtш
плго эффеiiта чзыпа.1ьностью rrcno.шeniя. Ду
ховые ппструIUепты (все у 11астншш новаго ор1,еира P )·cc1111ro Музьшадьпаго Общества) пгра
.ш очепь пспранnо. Собрапiс зю,ончшось пре
J1естнымъ стр)-нньшъ liBaртетомъ A-aur, ор.
Н, Шрrана.
Что сrн�зать о повоюъ составt 1;вартета?
Въ этоыъ году па м·всто 1т. Пшшедя (вто
рая с1,ришн1) п Ве!tю1ана Сальтъ) прпглашены
гг. Mлынapc1iiti 11 Га.шинъ; 11зъ нреашихъ ис
по.шпте.[ей ()СТа.шсь гг. Ауэръ (первая сирnп1ш) п Вершбпловнчъ (вiодонче.rь). Копечно,
пе моа,етъ быть II рtчн о сравпенiн пспол
пепiл nрошдогоднш·о состава съ пьшtшпш1ъ.
Ес.шбы дailic 1т. M.ш11apc1,iti 11 Га.ш1111ъ об
дада.ш т·в1ш же арт11ст11чесишш даппыш,,
пю,ъ пхъ предшественшшп, все же онп не
ш1·в,ш бы rромадпаго опыта nос�f.днпхъ. Но,
отброшвъ непр�шын II тольно пепрiятныя дла
caillпxъ I1oшiнes 110.-i сравпепiя, зам·tт11:мъ, что
топъ а.1иа II второй с1,ришш nедостаточно
подонъ, •1то въ с1щ• этого является песораз
nтf,рпость звуна въ 1iBap'1'eтt, что въ псnод
ненiп фuпа.�а 1шартста Шр1апа пе дос·гавадо
огпя п эпергiн, вопрс,ш старанiш1ъ I'. Ауэра,
но что въ обще:uъ нvпо.шенiс бы.чо недурно,
а 1,ое-что, папрш1tръ, andante rшартета г.
А ренскаго, 11 0•1ень нед)'рnо... Пубдиюr бы.10
ыпого, П ВС'В rш10.11111те.ш /ШВ.Ш бо11ьшоti
)'СП'БХЪ.

Программа втораго 1шартетнаго собрапiя со
стояла 11зъ стпnпаго квартета СD-dur) Ло 46,
Гайдна, сонаты д.тя с1iрипы1 е1 фортепiапо
(A-clu1') J\'1) 2, Б1Jамса, 11 стр1'1111аго 1шарте
·га (B-dur) ор. 130, Бетховена. Не б)"д)'
останавюшаться па 1шартст·в та.1антлпваго,
остроршаго, но нанвнаго для нашего врсме
ш1 стар1ша Гайдна п на генiадьпомъ liварте
т·t Бе1'ховеиа; nepeJJдy пршrо иъ со1ш·1"В Бр11:11са, испо.шепн()Jt въ первый ра:1ъ. -Сред11 про-
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изведенi!i в·rоростепенныхъ 1.омпоз11торс1шхъ
та.1:антовъ подчасъ паходптсн интересныя вещи.
Брамсъ очень тяже.[овtсенъ, г.1убо1.оi\!ыс.1еп ъ
и шодовнтъ. Онъ у.шбатьсл п е ум·ветъ, 11
хараюерная черта его произведенiit - снуиа.
Но онъ от.шчпый музьшаптъ, п н·в1t0торып его
со•шненiя 1ш·вютъ nрIIв,1е1ште.тьпьш черты:
сжатость форi1Iы, ашзнеппость и часто ча
сивость. Таное же счастливое исн.ноченiе п
пспо.шснная соната. Въ нeit Брамсъ I'Оворитъ·
язьшомъ че.1овt•1ес1Шi\!Ъ, пе становясь на ходу.ш,
и высказываетъ мысли, хотп и пе новыя, но
понятпыл п пе затемпеппьш туi\!а�шою ntмец1,ою фи.11оеофiей. Соната была нспо.шена гг.
.Ауэромъ II Б.rуыенфе.[ЬДОl\IЪ музьшально, со
ю,усоыъ II съ воодушевл:епiю1ъ. Усп·вхъ ея
былъ насто.1ько СОJIIДепъ, что исnо.ш11те.1шuъ
приш.1ось повторить одну изъ ея частей. Пс
по.шенiе 1шартетовъ па этотъ разъ быJо .�у•1ше;-доказате.1ьство по.шоп доброrов1,сп1остп
повыхъ испо.шптеле.it. Пуб.пша очень поощря
етъ новыii составъ нвартета: Бетховенсliое
p1·esto награшдепо настоtiч11выш1 Ьis·юш и
сыграпо два раза.
Вновь ефор:uированныit орксетръ PJ·cc1нlro
Музьша.ш1аго Общества, состонщiii изъ 54 че
довt1,ъ, лзъ Jiоторыхъ 22 о�;опчн.ш нурсъ въ
петсрбургс1,оfi иопсерваторiи, 2-въ мос1.ов
с1,оii, а 1-въ 1,ane.1.пt, впервые выстуш1.1ъ
пуб.шчпо подъ )'Прав.1спiеi\Jъ г. Ауэра въ пер
вомъ си:uфопп11ес1,омъ собранiи Русснаго Музы
:ка.:�ьнаrо Общества. Новый ор1,сстръ состав
ленъ хорошо, звучитъ 1,расиво, п исnо.шенiе
его nропзводнтъ выгодное впечат.1'Iшiе. )Iузы
нанты уже достаточно сыгрались, 11 въ шуJ,
ихъ есть aucailiб.чь (мt11,ь то.�ы,о CJl!ШliOl\lЪ
ptзlio выд·в.н�ется), есть оттtпнл (хот11 еще п
не тош,iе), есть воодушевленiе (хотя п пе до
статочно сшьное). Словомъ, ор1,естръ таковъ,
что можетъ нести отвtтствепную ро.1ь въ сш1фоничесю1хъ собранiяхъ с ъ успtхомъ..lишпее
то.1ько на первыхъ ше порахъ п·вть ему дИЕш
рамбы, нанъ дtлаютъ иные паши рецеnзе11ты,
чуть JJJ не сравuивая его съ оnернымъ ш1шимъ
орнестромъ II пе ставя его даже нише nос,твд
нлго; это J'ШЬ с.тишRомъ иурьезпо... Въ пер
вомъ собраniн бы.ш испо.�нены с.1·вдующiя ор
иестровыл nроизведспiл: «тою,ата)) органпал
(F-dur) Баха, въ nереложеniи мн ор1,естра
Эссера, «ФранчеСl(а-да-Риыини) г. Чаt!1;овсиаго
и третья сшuфонiя (Es-dщ·) Бетховена. Тоr,
к�та Баха-образцовое по фаитурt nроизведе
ю ,е но СJ11Шно11ъ ДJНIПлое 11 сухое; пуб.шкt

И С Т

ъ.

она тоже 11а.10 nонрав11.1ась; не понимаемъ, 1,·ь.
чему бы.10 ее испо.чнлть. « Франчес1,а» г. Чаti.1;овснаго-оi\ППЪ изъ шедевровъ нашего перво
н.1ассиаго с1шфониста II одно нзъ сю1ыхъ за
мtчатсдьпыхъ nронзведепitt современнаго ис1,усства. < Франчесю:р дt.штся на три, пере
ходлщихъ одна въ другую, чаети, от.шчно :ме�нду
собо10 снязашrыхъ. Въ псрвоti частп 1,юшо3и
торъ ,1,аетъ рядъ поразnтелытыхъ 1,арпшъ Дан
това ада; вторая часть посвящепа хараюери
спш·в престуnвыхъ н·t;1шыхъ .1юбовюшовъ,
Франчес1ш и Пао.10, грустно вепоыипающих ъ
о прош.тю1ъ счастьи; 11 трудnо передать с.10вам11 вею чарующую nре.1еиь .шричесноii }fе
.1одiн, обюьетl!те.1ьпо онутапuоn часотами
п.�t11ите.1ьш\rо юшомпан11л1еJiта. Rai;ъ пи хо
роша первая часть, по эта еще ,Т)'ЧШе. Но
вотъ снова газдаетсл n.тачъ п сче,ие·rъ зу
бовныti; aдcнiii: вихрь уноснтъ страдающую че
ту, и снова нартииа ада, лузы1,а первоtl: частJJ,
внезапно зю,апчпвюощался страшпьпrъ rромомъ
и 1·рохотомъ. Ыузьша.1ьпаF1 1,артнпа г. Чaiiннв
Cliaro иеобьшповенно богата образностью; oua
зю,.почаетъ въ есб·в 11е11счерnаемыя с<шровлща
мелодичес1,ufi JI rap:u:oшl'1cc1,oii. r,расоты; 11c1,yc
nttiшaя нгра Pll'ГМI0/1l )"ВСJIIЧIШаетъ ТО,IЫ,0
обаяпiе этоii 1,расоты 11. влt.стt съ пею, оби.1ь
но nu все:uу соч1шепiю развптыхъ сп.1ъ по
эзiл, страст11. llнстррrентовапа 1,арт1Iна нора
зите.1ьпо. Это произведенiе-шо,\ъ с11.1ьнаrо
вдохповснiя высо1,о-та.�аптJnвaro худошю1на.
Пспо.шенiе «Франчесrш» вызва.10 ц·I,.1ую бурю
апшо,1,11ементовъ. Г. Ауэра дружnо вызыв.ш1;
И Д'ВUСТВl!ТеJЬНО, горячее J\СПОJПенiе ТЮ,01'0·
с.1ожню·о пропзведеniя дt.1аетъ честь и 11ово,1у
ор1,естру. 11 формпровавше:.uу его д11ршнеп.
llcno.шeнie снмфопiи Бетховена бы.10 нtсно.ть1,0 вя.1ое; ;i,oJaшo быть • Франчесна» уто1111.1а
иовыti оркестръ.
Со.111стноt! въ этомъ ноuцертt выСТ)'ПJJ,та мо
.1одаF1 пiаиист](а r-жа Шехавцова. Она 11спо.1иша вто11оti фортепiапиыii 1шпцертъ съ ор1,ес
тро11ъ ( G-moll) ор. 22, Сен-Санса; бaJJa;i,y
(As-clur) Хо 3, Шопена; iшр1·ошрt11 его же и
валсъ J.пста. У r-жп Шехавцовоtt пренрасныfr
:u:ягнiй тоnъ, техниliа хорошая, по шра б.IЪk
ная. Что же насается баJJады Шопена, то ее
совсtмъ 11еnорти.[а пiанистна, преврат11.1а въ.
ию,ую то салонnую пьесу, лпоrое скоj1ша.1а,
Бъ ритму отнес.�ась иепроститеJьно свобо;�,но.
Такъ Шопена пграть не.тьзя, тt�1ъ бо.1tе пуб
лично. Успtхъ I'-жа Шех:шцова имt.та умt
ренныti.
3адъ былъ почти шмон ъ.
А. Филоновъ.

СОВРЕМЕННОЕ 0ВО3Р13НIЕ.

ОДЕ С С А.
:И:талы�в:ская опера.

--i'Lоткрытъ
1-ro октября, по обычаю,
у насъ сезонъ
итальянской оперы.

Въ прошлые два
года (время антре
призы r. Черепен
никова) мы не были
лишены хорошихъ
ntвцовъ и пtвицъ:
достаточно назвn,ть
имена Вулычевой,
Ортпзи, Rатанео,
Арамбуро, Прево и
т. п.; словт1ъ, де
негъ на трупиу не
шалtлn; по, несмо
тря на вес, дtло
шло не совс·вмъ
хорошо (затасnапный и б'1щный репертуаръ, от
сутствiе ансамбля, ж11дкiе, плохо обученпые хо
ры, разношерстность оркестра и т. д.), и это,
r.1авньп1ъ обравомъ, потому, что во главt стояло
лицо, ничего общаго съ псr;усствомъ не l!мtю
щее. 'fеперь эта по�1tха устранена: новый антре
нренеръ, r. С·krовъ, подь3уется с.швой хорошаго
артпста и дt.1ьнаго адАшнпстратора; мы въ
npaвt разсчитывать на лучшее будущее. На
tко.,ьк о наши ожпданiя оправдаются, покажетъ
время. Пока же отмtтимъ, что новая антре
приза, еще до выступленiя па арену публичной
дtяте.1ьности, съумkш прiобрtсть общiя спм
патiп; пусть же эти, таRъ сказать, предрtшен
ныя сшшатiп она постарается сохранить и
оправдать. Посмотрш1ъ же, изъ кого состоитъ
наша опера п что пре;�,етоптъ ню1ъ слушать.
Говоря вообще. составъ пта.'!Ъянской труппы
текущаrо года если и не блещетъ шuенами пер
вок.1ассныхъ вна11енитостей, то количественно
<>бставленъ не дурно. :Мы обладаемъ: однш1ъ
драматическимъ сопрано (г-жа Дамерини), дву
мя Rолоратурными сопрано (г-жи Дальтп lI Во
ронатъ), одвш1ъ меццо-сопрано (г-жа Штейн
uахъ), однимъ контръ-альто (r-жа 3анонъ),
трев1я тенорами (rr. Джiанинп, КоллlI и Ваччп),
двумя баритонами ( rr. Пиньялоза п Церрите.1ли), двумя баса1ш (гг. Таn1бурлини и Монкеро),
соотвtтствующш1ъ числомъ компринарiевъ и
компринарiй, хоромъ въ 60 человtкъ, военнымъ
оркестромъ и наконецъ театра.:rьпымъ оркестромъ
въ 53 человtr;а, улравляемымъ рукой возведен
наго в ъ санъ maestro conce1·tato1·e е dit·ettoi-e
d"ol'c]iestl'a r. Пагани, бывшаго дирижеромъ зна
иепитой въ свое вре!1я оперетки Rеллеръ. Что
касается репертуара, то и онъ прежде всего
<)тлп•шется обидiN1ъ: nрО)['В всtмъ nввtстныхъ
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и набившихъ осковшну оперъ, будутъ паны.
давно неигранныя въ Одессt: Нор;ма, Пури
тане, Феие.ма, Моисей, Доиь-.Жуаиъ: по
ставятъ ОtпеЛ,ло Верди и даже нашу Жизнь
за Царя.
Перейдемъ однако къ дебютамъ.
Въ первые десять дней при ежедневныхъ
спектакляхъ успtли дn,ть три оперы-Жидов
ку, Дииору и Фаворитку. Bct э·rи оперы,
какъ съ впtшней, такъ и съ внутренней сто
роны поставлены значительно лучше прошло
годнихъ: декорацiи п прочiе аксессуары пре
красны, костюмы роскошны и всегда отвtчn,ютъ
сюжету и эпохt; хоры, составлявшiе прежде
чуть ли пе слабtйшую часть всего цtлаго, сре
петованы весьма добросовtстно и просто не
узнаваеnIЬr; оркестръ также по �1tpt силъ до
стойно исполняетъ возложенныя па него обя
занности, и если подъ часъ впадаетъ въ сон
ливость, то вина уже здtсь не его, а r. дири
жера. Несмотря нn, все это, опера посtщается
вяло и только первые спектакли каждой оперы
давали полный сборъ. Полагаю, что причина
этого нtсколько страннаго явленiя кроется не
въ величин·J; театра, разсчптаннаго на 1,500
человtиъ, что при 300,000-мъ населепiи Одес
сы,-совсtмъ пелного.
Выборъ оперъ, хотя бы и О'l'ЖИВШИХ'Ь СВОЙ
вtкъ, въ данно�п случаt также не ш1tетъ осо
беннаго значенiя, такъ какъ при дебютахъ пуб
лика готова с.1ушать, что угодно. Единственное
по моему объясненiе пндеферентиюrу публики
отсутствiе выдающихся явленiй среди "прекрас
ной" половины опернаго персонала. Чтобъ из
бtжать ГОЛОС.'IОВПОСТИ, П03ВО.1IО себt сдtлать
нtсnолько краткихъ характеристикъ; легче бу
детъ та�.имъ образо31ъ убtдиться, что въ этомъ
году намъ бо.1ьше повезло на пtвцовъ, чtмъ
па п·J;вицъ.
Г-жа Вирджипiя Дамерини, драмашческое со
прано съ относи·rельно иввtстнымъ имепемъ,
п·вла долгое вреля въ Италiи и отличалась кра
сивыми средними и низкими нотами. Въ данную
минуту, при ордпнарно-шаблонпой игрt, часто
сопровождаемой пе идущей къ д·J;лу улыбкой,
г-жа Да]1ерпни представляетъ изъ себя вполнt
приличную, опытную примадонну съ сохранив
шш1ся хорошш1ъ, ровнымъ голосомъ средней си
лы, безъ особеннаго блеска въ верхнихъ тонахъ.
Въ ней все щшличпо и въ то же время ничего
способнаго дать слушателю хоть минуту вабве·
нiя. Окончательный приговоръ отложимъ, впро
чемъ, до появлепi.я артистки въ Нор.юь; это
будетъ тtмъ болtе справедливо, что выбранная
r-жей Дамерини для дебюта партiя Рахили
не изъ особенно блаrодарныхъ.
Г-жа Дальти (колоратурное сопрано) высТJ'
пила въ Дино]JJЪ и мнt не особенно понрави
лась. Ей нельзя отказать въ опытности и нt
которой ум'l,лости, но rолосъ нtсколько уто11·
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.1снный и р·J;зкiй на верху; колоратура остав
.1нетъ желать большаго; игра ординарна.
Г-жа Варонатъ-тоже колоратурное сопрано,
но очевидно на болtе легкiя роли; испо.1няда
роль принцессы въ Ж��довкп,. Годосъ ориrп
нальнаrо, чисто дtтскаrо тембра идетъ до вы
сокаrо mi; имъ поражаются наши )Iе.то�шны,
ус:матривающiе въ высот·h но·rъ чуть .ш пе выс
шiя задачи и скусства. Миловидная наружпость,
�;онечно, нс мало сод·вйс·rвуетъ успtху пtвпцы.
Г-жа Шrейнбахъ (меццо-сопрапо) опять-таюr
только прилична; поетъ добросов·J;стно, пграетъ
старательно; на низюrхъ топахъ 1гhсколько ба
сптъ, на верхнихъ крпчитъ. Накопецъ, чтобы
нокопч11ть съ женсюпrъ персоналомъ, остается
еще упомянуть о 1,:онтръ · альто, г-жt 3анонъ,
о которой, впрочемъ, по uезначитсльной партiи
пастушка въ Дтtор�ъ, пока судить трудно.
3а то �rы обладасмъ р·!Jд-кимъ баритоно!rъ, г.
Ппньялоза, прекраснымъ теноро��ъ, r. �жiя
нпни, и не мен·Ье прекраснт1ъ басо)IЪ г.
'Гаябурлпnи. Кому изъ 1шхъ будетъ вручена
11а.1ьма первепства-пе зuаю; ду�шю, что толпа
вручптъ ее r. Пппышозt, а я останусь при осо6011ъ мпtнiп, таr,ъ какъ r. Джiяншш, по ::uп·J;, болtе значительюtя артнстическая велпчпuа. Г.
;J,жiянппп-теноръ cli fo1·zo въ полно:uъ смысл·J;
с.това, съ прекраснш1ъ, ровнымъ rолосо:uъ бо.1ь
шоfi силы п п рiятнаго тембра. Всегда благород
ное, И3ящное и �1узыкальное исполненiе rч1тн
сrа проникнуто тешотой п задушевностью, не
1Ррехо,1ящеfi въ слащавость; никакпхъ rртбыхъ,

безвкусныхъ эффектовъ: г. Джiянини не стре
�штся поражать васъ верхаJш, хотя его si-бе1ю.1ь блестяще и вполн·У, свободно. Прибавьте
сюда осмысленную пгру, ясную диrщiю, умtнiе
произносить речитативы, и вы поймете, что это
артистъ настоящiй, художнnкъ какихъ теперь.
��ало.
Г. Пиньялоза нtсно.%ко уступаетъ r-ну Джi
янпни въ отношенiи музыкальности и у�1·J;ньяr
но положительnо поражаетъ красотой своеr()
бархатнаrо баритонi1, р·!Jдкой силы, значительно
пр11 томъ обработапнаго въ с11ысл·J; колоратур
ной подвижности. Появлснiе r. Пиньялоза на
сценt МО)[ентально наэ.1ектризовываетъ публику.
Г. Таъ�бур.1ини - басъ, которому нtкоторые
ставятъ въ упрекъ отсутС'l'Вiе з вучпыхъ пиз
кпхъ нотъ; по своюrу п·ввучему, ыягкому ro.10cy, по своей б.'шrородной манер·ь II'нть, напо
�шнающей доброе старое врс�ш, когда пtли го
раздо луqше, �rнt этотъ артистъ очень сюша
тnченъ, 11 я боюсь то.1ыщ что, IIpп пс особенно
б.1агопрiятныхъ акустпчсскихъ ус.1овiнхъ наше
го театра, опъ можетъ скоро устать. - Мвt
остается еще уполяпуть объ одномъ тснорt-
г. Ito:r.ш, съ весьма красивымъ, св·J;жю1ъ, 110:Jо
дымъ голосомъ, дебютпровавше11ъ въ Фаворштт,
( Фервапдо); но онъ ПО!iа СЛIШКО::UЪ ЮНЪ n не
опытепъ.
Подводя птоrа скаааннояу, прихоа,у 1,ъ за
июченiю, что нашу оперу все·таки посtщатr,
стоптъ.
П. Москалевъ.

Памяти Н. Н. Хм�льницнаго.
(По поводу столtтней годовщины со дня его рожденiя.)

Тш1. Яe11c1,iii, П. А. Iiаратьтшъ; нмъ �ке обк3анъ бы.п cвoeii СJавuп 11 Хмtлышц�;Ш.
Хю·t.1ьшщнift пс бы.п 1шсателеюъ ор11г11на.11ь
пьв1ъ. Въ трехъ томш;ахъ его со•ншепifi, 11:1дашrыхъ въ 1849 г. Смнрд1шьшъ (второе ю' дапiс) добпю п лу чшую подо1шч всего за
шшаютъ переводы п персд1шш съ францр
с�,аго, uo этu nеред·I,юш .�у,11не подл1шннною,.
Ипо!i разъ взнвъ пятrнш1'1I)1 IО 1,омедiю 11 от
бросnвъ все .шшпее, овъ сонращалъ ее въ
ОДНО-аliТЧЮ IIЫJCJ()' ]1 ШI1,сто TiliiieJIOll' уто
м11тельноii вещп nолуча.1с11 1trp11выti, всселыtl
' п �1eшi!i водевшь, захватывающШ быстротою
своего дМствiл. П)'СТЬ 011епь nraдo плп с.11вс·выъ даже пс бы.10 въ во�ешш1хъ Хмt.1ь
шщнаl'о пародuаrо элемепта, четь пе загля
дьшалъ онъ глубо1,о въ человtческую душу и
по поверхпостu с1,ольз11ла е1·0 наб.податель
nость, по за то въ таноыъ совершенств'!; вла
д·влъ онъ .[CГROIO, бсзобндною шут!(ою, таr,ъ
1,статн yJ1tJъ nосмtнться, та�,ъ n1:tт1ш п пг
рпвы бы.ш его 1;алюrбпы 11 вообще таr,ъ тон
но u 11с1,усно отдtланы его nьесrш - точно
J13ЯЩПЫЯ I,абпнетпыя ВСЩIЩЫ, что ПШI нель
зя бы.10 ле за.побоватьсл. н нодешrляып Хиtль
шщ1,агu змюбовалJiсь всt съ перваго же раза.
Хмt.fъшщ1,it!:, у 1,отораго дюбовь 1,ъ л11тс
раТJ'Р'В была, ыо;1шо сказать, врошдсннои: его отецъ Пванъ Пареелтiевичъ бы.11ъ въ свое
врсмн пзв·встеuъ свошш у•1енымн трудыш и
переводамп-nачалъ nnсать дово.[ьно рано, но,
увлекшnсь господствовавшсu тогда подъ мi
япiс�rъ Озt!рова иодоfr па трагедiп, занялся
nереводомъ тр. Бс.<1оа «3e.шuupa» 11 поnалъ та
юшъ образош, въ еовсршстшо песвои:ствелнро
Ш'О таланту область. «3сдышра» не толы,о са
ма, сслп пс ошпбаеп1сл, пе )·вuдtла свtта,
но ея uеус1гt.хъ, при педовtр•пшостп 1,ъ себ1,
Хn�·
t.[ьшщ1,аго, по кpatineи: ni·np·t л·tтъ па восеnrь,
*) Посд1; того какъ статьн быда уже доставле
на въ редак1(iю, въ одномъ инюстрированно&1ъ на десять отдалплъ его noявJ1e11ic персдъ чб
,0рганt 11011в ил ась краткаl! бiографiн Х&11iдьнпцкаго. л1шоti. То.ш;о 7 n1ая 1817 г. впервые озна11 шшувшаrо августа 11с11олш1дось сто лtтъ
�о днл роа,денiя Н111,олая Пваuов11ча Хмtль
шщrш·о. Мы ХО'l"В.ш бы прнuавнть: нзв·tстна1·0 русс1шrо пнсатс.IН, 110 бо1шсл преуве.шшть.
Нн въ 1·азстахъ, нн въ шурuа.тахъ, обьшновенuо
стодь ревuостпо разысrшвающпхъ всевозмоа,
ные юб11лсп, nамъ не сдг1ш1ось досед·t встрt
тпть ни строчюr въ 1tai1ш·rь Хn!'tншщrшго *).
Точно 11 не сущсствова.�о шшогда тю,ого ш1сатеJн, 11.в1 тю,ъ rш 1пошш1 п безпдо;�,па бы.1а
его дtятеJьnость, чт() о нeii пе стоптъ п вспо
nшнать. 3абвснiе по.пrос. А мешд)' т1шъ, ес
.ш бы перснестнсь не да.!'ВС, на�,ъ лtтъ 60-70
тому наза;�,ъ, въ двадцатьш годы нашего сто
л:tтiл, нс паш.1ось бы 1111 одного чeJoвti;a
CliO,IЫiO-Шiuyдь ЗUIO,Oi\Iaro съ .штсратуроti, I,H
niy быдо бы чр�цо н безразлнчно шш Xnrtль
шщriaJ'O, ЭТ()ГО nсрваго русс1н1го водевп.шста 11
даровнтаго персвод•1шш Мольера.
Смtхъ теперь у насъ въ загоп·t. Ес.ш мы
нu стаJп серьсзпьпш, то всt по нрайнеn мt
р1, nр11вы1,.ш ссрьезuпчать, п способность 1,ъ
вссе,1оi11у добродуuшоi\Jу с:нtху, нъ .11eг1;oti п
бсзобщпоh mp!i·t )'тратп.тась, вtроятпо, uа
додго. Но въ стар1шу .1юбшш п pгtJ11 nове
се.штьсл; весе.1ып, до1шо разс1,азаннып апе1,
дотъ въ .шцахъ ц·t.нш1сн высо1,о, а въ деся
тыхъ 11 двадцатыхъ годахъ II даше 110:�дпtс
было настоящее водевш1ьное uoвtтpie. О пеА1ъ
остадась память въ зш1меш1тоi11ъ возr.[ас;t Рс
петилова:
Во;�:еви.Тh есть вещь, а u1JOчce все ги.1ь...
Водевп.1ь, тогда тоды;о 11то пepccaшeunыl:i
БЪ ню1ъ uзъ Парпша, бы.11, модноft нов1ш1,оft;
пьесы, liОторы11 тснерь прош.ш бы совершен
но нсзамtченnьшп, составдял1111·влос событiе.
На водевиллхъ создавал11сь 1111сатедьскiн репу
тацiп; шш промави.шсь А. П11саревъ, Дi1111тpi!i
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мми.[ась нуб.пша съ ш1енемъ своего будуща1·0 .!!Юбиi\lца. Въ этотъ день, въ беuефисъ ло
IОi\ЫХЪ супруговъ Сосющ,шхъ бы.1а дана пер
вал пере;�;в.ша Хм'I,.1ьшщ1,аго, одно-а�,тная nьe
tlia «ГоворунЪ>>. Это не бoJte, JiaI,ъ шриван
бездtJушю1. Вес д'ВJО вертптсн на пустой бо.1т
.!Iивости св·tтсиаго хвастуна, графа 3вонова,
1iоторый за cвoeti бодтовней не зам·:Вчаетъ, 1ш,ъ
.111шаетсн нев'I,еты. Но въ об1асти JеГ!iОЙ 1(0ые;�,iи X..11'k1ьющ1,iii бып у себя дома, и ус
нtхъ «Говоруnа», uanucauнaгo пре1,расньпш,
;юшым11 стнхаi\Iи п nспоJненпаго весе.той шут
,швости, быJъ обезпе,1е11ъ сразу. Ободренпыti
нервымъ уснtхомъ, Хм'вдьшщиi!i быстро раз
верну.[сл. 19 августа того ше года уже да
ва,1ась его повал пьеса «Шмостн влобJен
uыхъ» (въ трсхъ аr;тахъ), 1,ъ 24 яuваря 1818
го;�,а мн бенефиеа извtстноti Ва.1берховоfi онъ
пншетъ сцену Эiшамена Наташн въ JiOM. «Своя
семья», ео•пшенпоi11ш. Шаховс1шмъ въ сотруд111111ествt съ шшъ и Грпбо·вдовымъ, а ,1ере3ъ
полода, въ iю.1':В 1818 года въ беuефпсъ Со
снuц1шхъ даетсн его иомедiл «Воздушuые за;u
ю1». ЭтоJi nос.1':Вднеti 1@1eдic!i, ставшеfi .но
б1шоti пьесой на домаuшихъ спе1,'rаrш1хъ, сз:а
ва Х11tлшщ1;а1·0 упрочшась О!iОil'!ате.1ьно. Гра
цiозная рол, ашвоti 11 бotii;o!i Саши сд1ыаJасr,
1raд0Jro предмсто11ъ вoждe.r'tniti со стороны а�,
тр11съ, 11 1tзъ-за нел даа,е веJпчаван uреди·а
шпельюща траt'едiи, зпа11еш1таа Еиатерuuа Се
J1епова рtнш.тась снпзоfiдт11 со своего тparu
чecliaro ве.шчiя: въ облсть .1ег1;оi1 п бе:шри
тязатеJьноti шутrш. Съ этпхъ nоръ уже JШl(
даа новаа nьecr;a .шJб1шаго автора зарапtе воз
бужда.1а ош11дапiя, н, r,orдa юш Хмt.[ьющr,а1·0 стон.10 па афшut, вcю,iii 'l,xa.iъ въ театръ
JШOJH'B yв'Bpeuuыti, что nроведетъ ве11еръ съ
удовоJьствiею,. На первьв:ъ прсдстав.rенiнх:ъ
новыхъ 1@1eдifi ХJ1t1ьн1Щliаго пепз:u·вuно ео
б11ра1ось самое отборное общество театра.1овъ
11 .1юu11те.1е!i .штсратуры-П1·1шш11ъ, 1,н. Ша
ховсиой, Гнtщчъ, Iiры.1овъ... Его остроумuыс
�;упJеты, 110.иженuые на музьшу изв'tстньшъ
тогда наr1е;1 ыrеfiстером:ъ Ыауреро11.ъ, .А.шбье
нымъ ша знаменптьшъ вnос.l'вдствiu В ерстов
с1шмъ. зау•шва.шсь п напtва.шсь всt1ш. Аи
тсры исна.ш 1ест11 быть занятыми въ его пье
сахъ, л многiс въ нuхъ составпJи себt nмн,
но особенно от.ш•�а.IЪ Хмъ.1ьшщ1,iii моJодую
чету Сосшщrшхъ, 1r б.тагодарuы!J: 1шъ за нхъ
,1,tiiств1пе.1ьuо превосходное аспо.шепiе, въ
1821 году нocJt nостановин своего перевода
)JОJьеровеио!i «ШиоJЬ1 жепщш1ъ», отдаJъ 1111.ъ
t.itдyeмoe ему, nai,ъ автору, возпаграшденiе.
Яви1ась с.1ава, а за пeti с.гвдомъ Р"С шJа
н ел 11е11змt11uал спутп11ца-:зав11с1ъ. Но X11.t.1ь
ницi;iti бы.1ъ счаст.швъ, и завастшrчество тоJЬ 
J(О еще выгодпtе отт·I,пшо .побовь БЪ ш11у
пуuJшш. Въ ро.ш завпстшша ВЫ("rуnи,IЪ доб
.rо,(ушныti 1ш. Шаховсr;о!i, за,1,tты!t за 1Rивое
1

б.шстящ1шъ усн'Вхомъ водевн.IЛ «Нован ша
JОС'ГЬ н.нr театра.11,ное срашепiс». llоставлен
nыit впервые 12 февра.ш 1822 г. пр11 у,1а
стiн знюrеннтu!i Са�щ·новоu въ рол.11 старухи
арендаторшп 11 цt.1аго ряда мододыхъ 'rа.1а�rт
.швыхъ воешtТашшцъ (РьшаJiова, Монруа, Uтро
гопова и др.) въ ро.,яхъ шмуновъ-nrали1шовъ,
водевшrь этотъ нро11зводн.п фуроръ, 1,аиоrа
въ то врсмл ШШ'l'О не :uогъ запомш1ть; осо
бенно ше nрав11.шсь ч11.1еты съ частьшъ nри
ntвомъ «тра.Нl-i!,Срн-дера)). Шаховс1,ому хотt
Jось даже вовсе uc ;�,оnустшь водснп.1ь этот·ь
на сцеuу, 110 опъ нс осмtJн.ш1 этu1·u с.дt.rать,
та1tъ ,ш,ъ Хм·в.1ьшщ1,i!i ш1I;.tъ сш1ьпаt'О по1,роВI1'1'е.ш въ ,ШЦ'В графа Мн.iорадовича, у 1,0тора�·о онъ C,1)',IOIJЪ правюеJiсмъ 1,auцe.шpiu.
н uoтo:uy до поры до врс11еш1 сопершшъ за
та11.1:ь свою �авнстr,. Но ue да.гtс юшъ в·1,
iю.гI; того ше года опа нрорва.�ась uарушу.
Готов11.1сн парадныii снuliтюш, въ честь no1,0Ji11aгo Дш1тревс1,а1·tJ, 11 Шаховсио!i снсцiа.1ь110 мн uего напнеа.1ъ aыeropп11cc1,iJi: нро.1огъ:
«llовостн на llapuacc'I; нлr тора,сство 11узъ ».
Все содера,анiе nepвofi 1аста этого пролога
uы.10 разС1Iптаuо на то, 'IТобы у1tо.1оть X:utJь
нuц1iaI'O. Авторъ ВЫВОДI!ТЪ не:Jаl,Оl!НЫХЪ 1щ1,1.
соврсмеuноti .штературы, ,Журшмъ, Mc.1oi1,pa:uy
и Водев11Jь, liотораго о.шцетворлJЪ юноша въ.
но.1осато:uъ r,ocтrюrt, н застав.!Iлстъ лхъ 01,о.1ь
ны11н nyтн;uu пробраться ua Парпаесъ, l'Д'В
01111 ВСТ)'Паютъ в ъ состлзанiе съ 11)'3,UШ 11 въ.
l,OUЦ'B I,ОНЦОВЪ еъ nозоромъ l!Зl'ОШIЮТСЯ Mep
JiYpiei,ъ. Г.rавшш сОJЬ зан.1ючаJас1, u11еп110 въ
пос.1'I;дне1i этоii ецеu'в, 1,ог,1,а Водсвп.1ь, 1iста
т11 11 пеистатп uaнtвaющiti прппtвъ 1,yu.1e
T01Jъ Хм'I:,Jьшщ1,аго «траJа-дерн-дера», доd
шепъ постьцпо убраться съ Парнасса. Шa
xoвt1,oti разстпыва.1ъ на 6JсстнщШ усп'1хъ
этоn. .1ош,о прпду.uанноfi сцены, но нуб.1111,а
ноuшrа на:uею, 11 ВСТ)'Пl!Jась за свое�·о JЮбLШ
ца. Несчаетнаго Кпшовс1,ю·о, пзображавшаrо
Водевшь, проводюо та�,ос ед11под)·ш11ос ш11н·tuьс н шпиапьс, что месть Шaxoвcliaro посJу
ж111а 1шnь пъ вящем�· трiрrфу его npoтпвuuJia.
'l'ai;ъ JЮбПJа н ц'вш1.�а трацiозuое дарова
пiе Х.11t.1ьшщ1;аго еовре:uеннал чблша. II съ
!iЮliДЫМЪ повымъ BOДCBJI.Ie.11ъ, -а 011Ъ дар11JЪ
1шъ театръ до саиаго отъtзда своего нзъ сто
.шцы, т.-е. ДО 1829 г. , IIOЧTII сшсгодно, усп'Ьхъ ппеате.тл шс.1ъ быстро въ гору. llo,
с1.аа,утъ на:uъ, что ;"е это доказываетъ? Го
ворлтъ JJI эта СJава Ч'ГО-1111будь въ 110Jьзу за·
с:1угъ Х11t.1ы11щ1,аго? Ин ыа.то. Опа тоJы,о ха
ра�;терна д.rн общества, 1,оторое мorJo еерье3но uнтересоватьсн та�,1ши пустш,юш, 1ш,ъ иа1,оf1-ппбудь водевп.ть. Въ этихъ t.l[овахъ есть,
безспор110, ДOJfI правды. Безшорно, что во
девп.1ьное ув.1с 11спiс пашпхъ nрсдновъ-харю;
терпал 11ерта вре11еюJ.. безспорпо пша,е, что·
теперь уже невоз:uож110 соста�шть сеИ, Jптс1
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11атур11)'I0 с.1аву водсвп.чяшr. llо rшсателя все1·
л.а надо оцtшшать, нрпнпмая во вшшанiс его
врещr, п, взrмшувъ на х�гI,.ш11щ1;аго съ этоJ1
то•пш зр'l'шiл, мы увщш1ъ, что п сво11ш1 нзшц
ншrа пьесБамп - без;r:I,чш1iсш11 онъ сърr'J,.,1ъ
01,азать серьсзньш засчгн псс1;отт дрюrатн11ес1.01i .штсратур·в.
И,дна и чах.та была пнва отсчсстве1шо1i дра11(а1·ургiн въ дсся·�·ыхъ Г()дахъ пын'J,шпяго сто
.1tтiн. Съ тра1·11чссноJ11;ouч1шori даровптаго Озе1нша на сцсп·в воцnрп.ня пoшвli1пiti заетоtl. l(рю1;овс1,оп, на 1,отораго пом1, сг() «Jloшape1,aro»
вo:мara.11rer, бы.10 надсацы, т,азмсн епособпьа1ъ
1'0.IIЫ,0 па патрiо·1·нчес1;ую трССliОТШО. 0 драмат!l
Jtесrшхъ 1·nрюnненiнхъ Внс1,()ватова, С. Г.шnrш
п др. нс CT()JITЪ 11 упощшатr, . Ренсртуаръ дер
жа.�ен тольRо псреводюш щъ Раснпа н llор
нела, но сдt.ншпые по Go.1ьшeii частн дубо
ншш, тоно1шымн с,тпхюлr, п 01111 сmотр·в.шсь
толы.о бдагодарл д'l,iiетв11тс.1ьно генiальuоfi 11
ув.1с1;ате.1ьноfr игр.У, Е1,атер1111ы Сыrеновоfr. Въ
1,овrедiн царствова.н1 та шс пустота н безпло
дiс. То.1ьг.о ()Днпъ IiO.пiiti н 11,1блюдателы1ыfr
Шax()BC!iotl, поды·вчал забаш1ын странностп н
ыодныfl yв.1eчcrrifl современнаго общества, в 110t11.1ъ сюда оашв.1еuiе «свопхъ 1,0,rедiп: шум
ныш, роелъ». По одна птнца нс д'I,лаетъ вс
ены. п, 11ее11()трн на всю пеуп1шшоеть сво
его творчества, Шаховс1;отт пс Ы()L'Ъ одппъ С()
ядать ц1\.ш!i ре11ер1·рръ. Прп тюшхъ )"Сдо
вiяхъ 1,ю1,дый новыti добросовtстны!i п даро
вптыf� работшшъ быJъ с11астлшпii 11axoд1,nfr,
1iашдая повал, хорошая xoтfl бы п переводнал
работа бы.та уже замугой, н нсуднвпте.uьпо,
�мн Х,1'Т,дь11ш1ню·о вс1·р·втшн съ такоii: псчеп
нетт радостью II прнв·вто:uъ. Его водевu.ш бы.111 всегда изящны п блаrОJJОд111,1: въ uпхъ пе
встр'I,чмось нпчего р·I,жущаго ухо, uпчего трн
вiа.1ьuаrо, еще ысп·ве цпш1зщ1, 1,оторыи впо
слtдстiп прш1tша.1сн 1,ъ водевнлю, 1,аr,ъ бы
пре;�в·Jш\аf! грлд)'щес нарство опсретrш. Саиыfr
выборъ пьесъ д.ш перевода н нерсд'l,лонъ 1·т;а
.зывмъ па вчсъ автора. Не забудеыъ, что
Хмfмьшщнiti усвопдъ рJсс1,отт .штератур·в дв1,
ччшнхъ ионеровс1шхъ 1,ю1едi11 «Тартюфъ » н
«Ш1,олу жепщппъ», п ес.ш впродолшснiс бo
.rrte пошвка до пашнхъ дпеft цtлыя 1101,0.it
пiя руссюrхъ .чюдеfr наслашда.шсr, со сцепы
зтшш созданiшщ Мольерова генiя, то оюr обн:
:1апы ЭТIШЪ llCliЛIOlJ11TC,QЫIO образцовому ДМ[
своего времепп н допьшt нс совс·вмъ уста
рtвшеч переводу Хю·в.чы11щ1;аго. 3асдуга, 1,0торRн одна уше достоriна вснчес1;оn. б.чагодар
ност11. Во Xi\ltJышц1,iti ш1tетъ право на на
шу щн1зпате.11ьпостh н въ друrомъ отношеuiп,
гдt въ одпоыъ рлду безраз.шчно вю1шъвш яв
.тf!ютсл п переводъ «Тартюфа» п nycтt.ii,нin.
водсв11.1ь, шrенпо пъ отпошенiп фор�rы. Хв�1,ль
шщкi!! былъ однш1ъ пзъ обра�ова·rеле1i пюне
rо ра�говпрпаго т,ош1чсс1;а�·о н:�ьша.
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Въ наетолщее вреnrн очень nrn.rro пбращаютъ
внrшанiн на форыальную сторону .штератпнып
нронзведснiti: п всего менtе па лзыr;ъ. Неряш
л1шои1, слога, небрешuость въ вырюкенiflхъ,
дюне груб·вfrшiн оп111б1ш протпвъ словоеочпне
пiн п сдовообразовапiл сплошь н рядо�rъ встрt
чаютса даже у нзв·встпыхъ пr1сатсле!i. Поч
•швъ отъ пашпхъ пред1,овъ готовыft п вполн·J,
обработаппыu матерiалъ лнтературпоtl рtчи,
мы не ·rолы,о не охраплемъ, по съ леrниnп,
сердцелъ расточаеn1ъ это 1�асл·вдiе, очетщпо нс
знал п пс отдаван себt отчета, ц·впою с1,оль1апъ )'C11.1Hi н трудовъ доста.чось пашrшъ nред1;аыъ по.шое обладапiе зт,шь матерiаммъ. Нн
въ старппу, лоrда язьшъ пccriiй, 1,а1,ъ не
отш.шфоваuныti алnшзъ, нуждался въ ()Тдt.шt,
первьш требованiя, обращае:uыл 1,ъ ш1сатедю 1
1;аса.111сь нзr,п;а 11 c.iora. 13сл .штературнаfl крп тш;а наша въ 1·ечс11iс цtлаго XYIII столtтiп
н въ нервын дсентп.ч·Ьтiл поваго вt1,а, почтп
11с1;,1поч11те.1ьпо, 1,аи, нзвtстно, тр,штова.1а н
вопроснхъ с.1ога, лзы1,а, объ отдt.1ьt1ыхъ выра
щенiнхъ, объ р1tстпостп того тщ1 друга1·0 сло
ва въ даrтномъ мраt, даже о стороп·в грам
nrатнчсс1,оti. lla это обьшповеuпо р;азываютъ,
1,ю;ъ t1a �;урьезъ, r,ai,ъ бы упре1;ая тогдашнюю
!ipПТll!i)' въ Д'BTCiiOCTH 1 по эта !ipll'l'JШa 1131'Rда
пссо�ш·впuо cвoii raisoп a·et1·e 11 (iыла даше не
обходш,а въ то времл, 1,огда одпоti пзъ rдt1в
пыхъ :задачъ, представJявшнхся руссюшъ 1111сате.1ю1ъ, бы.1а юrенпо выработ1;а ашвой .ш
тератппоri рtчп. Не:1ю1tтпь, п не бросаютс:�
въ глаза, но по11теппы 11 BCЛIIЮf заМ)ТП 11и
сателеii, потрудпвшпхен па этомъ пебла1·одар
по,1ъ попр1ш1·в, 11 срсдп ппхъ одно пзъ самып,
вuдпыхъ ыtстъ, безснорпп, пр11ш1дле;шn,
Xмt.rьшrцri()MI.
Вопросы нзь11;а всегда зан1шалп Хn1·вдьн.rщ1;аго по нрсшrуществу. Дюне 1;огда въ послtд
пiе годы cвoeti д·влте.[ЬПОСТII, онъ обрат11дсн:
!iЪ пстор1иесноtt 1,омедiп, 11 здtсь его больше
всего запuтересовал11 пе своеобразные нравы
петровс1;оii: эnохп, а особеппостп лзьша, обе
зобрашеннаго введеиiсмъ nшошества тшостран
ныхъ с.1овъ. Въ сатнрпчесноh шрt словами,
подъ Ш\звапiеыъ: «blofr ия•пшъ», онъ самъ аа
нвлнетъ, •1то цt.ть этоti шры-«прiучитьсн вла
дtть нзыr;оnrъ, ноторый не довольно еще гт1бои, д.ш язы1;а разговорнаrо». Таюшъ обра
зоюъ разработ1,а pycc1,o!i .штератппоit рtчи
соверпт.�ась имъ вполп·в сознате.[ьпо, и ре
зрьтаты подгшлись б,1естнщiе. Его переводы
пзъ Мо.�ьера досе.11t смотрлтся съ удоволь
ствiе�rъ, 11, еслпбы псправить два-тр11 )'Старt
.шхъ ныра11,е11iн, они еще долго бы 11 впредь
дерша.шсь на ецеn·в. Тяжедовtснытт. шест11стопнытт яюбъ прiобрtтаетъ )' него лешость и
пепрпнр�щенность чтшrо разговорную. Стrrхъ
двпжетса бotiRo, ашво, опъ гпбо�;ъ, П()Датливъ
11 всегда вrtт01,ъ п ю11rщенъ. Словашr Хъ,t.п,-
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шщкiй играетъ, Д-:tиетвительно, JiaI,ъ мпчикомъ,
nерекидываетъ ихъ изъ фразы въ фразы, прида
етъ то тотъ, то другой сыысJъ и каJюuuуритъ
точно по - французски. Мы всt теперь удив
.1яеысл .�егкоетп, свободt 11 ,юшости гр11боtдов
ск11хъ етиховъ въ «Горе отъ ума» , но мошпо
c:мtJIO сказать, что этш.1ъ совершенетвомъ сво
его стихотвориаго стиля Трибо·вдовъ во мно
гомъ облзанъ трудамъ своихъ предшественни
ковъ. 1ш11зю Шаховекому и Х1.1·tльющкому.
3аыtчательно, что современш1ки, ув.�екаясь
водею1.11яыn Хм·влыпщкаго, съумtли оц·внить 11
11хъ серьезную сторону. Въ самомъ д·вл·в, чtмъ
объяснить выдающiliся уе11'tхъ «Говорупа?» Эта
кo:tieдiti1ia Буаеси бы.rrа 0 1еr1ь етарою вещью.
Ее передtлывалъ еще дуюшъ, и Дмитреве1,iй: въ
этой передtлкt еозда.[ъ ро.iь пусто�1е.ш Не
умоJкаева. Въ 1,опцt прош.шо в1ша опа быJа
вновь передt.тана, CliOJькo поыпимъ, Н. II. ll.[ЫI
нымъ, и перед·в.ша Хмt.[ьшщкаrо 11вндаеь та1ш:11ъ образомъ ч)етье!i по счету. Содсржанiе
«Говоруна» не мог.10, з11ач11тъ 1 еамо но ееб·t
предетамнть интереса. 3рнте.ш 11.1tшr.шсь,
очевидно, блестящей п грацiозной формой 1(0медiи. Чрезвычаiiuо Jюбопытно сопоетавuть веt
эти тр11 перед·вл1ш, оеобепно ше .Iутшпа 11 Хмtль1шц�;аго: тутъ пагл11;�,uо впдшпь, кai,oi:i шupo
nin разбtгъ впередъ прнпп.[о д1шжепiе pycc1ioti
.штературной р·вчи за вторую по.rовину ХУШ
стоJtтiя. Itакъ груба, топорна п неповоротлива
проза дуюша, п 1ш1,ъ ,1еrо1;ъ, подвшкенъ и JIЗЯ
щенъ етпхъ XмtJiьницliaro ! А сравнll'Гс хотя
бы его «Воздушпые зш1ш11» съ «Молодыми суn
руrюш» Грибо·вдова, 11.ояв�шшшшся въ 1815 r.,
11Jn ранншш пронзведенiюш Шаховскаго, 11 вы
увидите, какъ 111uoro содtйетвова.[ъ разработ
кt рус Cliaro разговорнаrо ст11.1Iл собственно
Xмt.п,ющliifr. Повторлемъ, зае.1уш его nередъ
pyecкotl л1пературо11, ес.ш оетавпть въ сто
ронt переводы «Тартюфа» 11 «Ш1iо:1ы же11щ1шъ», ПОЧТII ИС!iJЮЧите.11ьпо liасаютсл формы
11 потому не )Iоrутъ быт�, оцtнены читате.11я
м11, незню;омьнш съ наше11 старипноti литера
турой, по отъ этоt'О опt, конечно, ни ма.�о
не теряютъ cвoeti цtны;-п теперь, liOrдa съ
появленiемъ новыхъ переводовъ изъ Ыольера
г. ,1ИХ,1'10Ва, JlMЛ Х)I'В.IЬВНЦ!il\ГО, в·вроятно, на
всегда пере11детъ еъ театра.11,пыхъ афnшъ въ
область исторi11; теперь, когда его помишш
сами собою напрашиваются по поводу етолtт
пей годовщины его pornдeпi11, бы.10 бы грtшно
пе вепо:мпить о его заеJуrахъ. Пуеть же хоть
эти позднiл строки будутъ в·внliомъ на забы1
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тую мornJy талан·rJиваго и трудо.[юбиваго п11еате.:ш.
Добросов·встuо 11 плодотворно нроrtдя свое
ппсатеJьское nопрнще, Хмtш1ицкiй обращает·ь
па себя впшшiiе и 1шiъ чедов·в1,ъ. Несмотра
па Jюбовь свою 1;ъ .штературt,, оuъ, по обы
чаю того времеш1, не отдаJсл однако писате.аь
ству иск.почительпо, 11, 1,ю,ъ веt, всту1ш.1Iъ
па c.1y1i'iбy, но не КЮiЪ веt сыотрt.[ъ онъ на
свое с.�ужепiе, в 11дя въ нелъ, но выраженiю
своего бiографа, «шщю1iос 110.1е труда II поль
зы общественной». О'Г'rого чуащыи. всякаго чи
нплюбiл и шшогда пе доетнгш1r особенно вы
дающихся до.1жностетт, онъ II въ этой об.тастп
своеп д·внте.шюет11 сър1·t.1ъ одпа�,о быть ис
т111шо по.[езшшъ и веюду, гд·в пи с.�уши.п,
въ 1(0.1.'leriи JJI шюетраuпыхъ д·в.1ъ, па ПОJ'.&
.ш брани въ 1812-1813 111814 годахъ, въ
мнн11стерствt JJI юстицiи, въ шшистерствt .ш
внутреннихъ д·в.Iъ, правителемъ .ш liанцеллрiи
гр. lrилорадовача 11.ш 11а](О11ецъ въ сю1остоя
тельноti ДO,IЖIJOCTII \'ЛO.ICIICJiaI'O Н 11oc.1t архан
ге.1Ы)Каго губернатора, с.1овю1ъ 1 всюду оста
вш1ъ онъ но себt х:nрошую ш1ш1ть и, когда
уже въ отетав1:·в сю111ча.1ся въ 1846 r., п11liTO не сназаJъ о 1ю1ъ дурного сJова. Елу
]1ешду про11ш1ъ припад.,еаштъ одобрепныJi Го
еударемъ и прпведеш1ып въ исполпснiе прое1,тъ
обратпть чаинын сул�1ы (до 700,000), .1ежав
шiя въ разныхъ нрнсутственпых:ъ мtстахъ бо
.,tе 1 О .гfiтъ 11 1шт;tлъ не тр!Jбуемыя, въ ка
пита.llъ д.ш прuзр·rшiа засчжс�шыхъ rраждан
скихъ чиновниковъ; ему же обпзанъ С:110.1епс1,ъ
свош1ъ возрожденiемъ пос.[t разгро:\Iа 1812 г.
п всевоз�rожньпш мtрамп ropo;t,cliaro б.1агоустроf�етва, разведепiемъ город(шаго сада 11 пр.
Опъ, есJи пе ошпбас:11ся, первыft 11зъ губер
наторовъ уетропJъ въ С)10.1енс1,t выставну ма
пуфактурныхъ II промышJеппыхъ нзд·tлШ, онъ
ше па вызва�шыя пожертвованiн 11 собствеп
ньш средетва учредшrъ ropOi!.Cli)'IO пуб.ш1шую
бnб.1iоте1iу, 11 затtмъ опят�, - та�ш 11уть JИ не
од1111ъ пзъ вервыхъ еоставшъ uо;�,робное ста
т11ст11ческое описапiе 12-т11 1·ородовъ и нtско;�1,1шхъ уtздовъ Смоленс1t0fr губерпiи п агропо
i1ш1rескую !iарту этоti губерniп. Не зпаемъ,
nомвятъ J11 11 цtпятъ .ш смо,fьп1П1с п доее.[t
своего дtятельнаго п ревностнаrо губернатора,
но, если Хм·tльпиц�iаго-nисателя забыло руе
ское общество, ,1011шо быть все-такн увtреп
ньтъ, что его не забудетъ псторiя: русско!i .з:итературы и театра.

А. Н. Сиротининъ.

Гримъ Л. П ..Iенс!(аго въ ро.ш Пролорьева въ дра1гh кн. А. Л. Сумбагова "Ц:!ши".
Рису�rокъ А. П •.1енскаrо.
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Устройство сцены для клубныхъ и домашнихъ спектаклей.
Съ Rаждьшъ годшrъ все бол'ве и бол·ье
раsвивающаяся любовь 1;ъ устройству спе1;
таклеи выsьшаетъ необходшюсть пsысыr
вать напбо.'!'Бе просто!'� п ,.1,ешевыfr способъ
устроиства ст�ены, п прнтюrъ тю;ого устроfr
ства, Rоторое nоsволя.lо бы быстро собн
рать п также быстро убпрать сцену. Съ
устроfrствоыъ тar,o!'r сцены сютаго · пршш
тивнаго впда мы п ШI'БЫIЪ въ юцу по
.знаБоашть чптателя:. Д.ш больше!'� наглц
ности въ нашю1ъ прюгtр'Б )IЫ sадаежа
т;омнатоfr весыrа небо.тьшаго раю1ъра, шпр.
2 арш. г.чбиною 10-12 арш. IIpп такnхъ
раsмtрахъ, по;.�:ъ шприну сцены достаточна
ширина 1юмнаты, гл:убпна же сцены дtл:ает
ся отъ 5 до {-i арш. п щепа устрапваетсJI
слtдующ1шъ обра3О)IЪ:
Поло. Въ ПО)I'Бшевiп, по вышпнt сво
е!'r ПО3ВО.1ШОЩI0IЪ устроfrство llO,J)IOCTOI..:Ъ,
устройство тю,овыхъ necыra же.1ате.11:ьно,
гакъ IШK'J,, съ o;.i:нofr стороны, оно даетъ
возможность освtщенiя сцены рюшою, съ
другои-дt.1аетъ CLLeн-y вп;\R'Ве д.1я пуб,шыr.
На существ-ующifr nолъ 1-.юrюпы устав.тяет.ел рядъ коsел:ъ по шприн'В ея. Ros.11ы со
стоятъ паъ в ерхнлго бруса то.1щ. 01,0.10
3 верш. н ногъ иаъ 2-хъ nершr,оваго 1;руг
.лаго л:tса, в рублевныхъ въ вepxнifr брусъ;
ногп 1.;оэелъ срtэаются: нюшого наrrс1,ось,
длн большеfr устоfrчпnосш пхъ при уста
новкt. Вышина лхъ 1-ro 1шда отъ пуб.ш
кп 7 верш., задняго 11 верш., ;ля опре
дtленiя вышпны про)rежуточныхъ по пер
вому п посл'hднюrу ряду натягпвается Gп
чевкп, п по ней ср'вsаются: оста.1ьные ЕО3.лы. Взаимное раsстоянiе пхъ, центръ отъ
центра на 1 арш. " верш. Bepxнifr брусъ
.обивается воfiло1;011ъ, во пзб'вжанiе скрипа
въ точ1,ахъ соедпненШ верхняrо бруса съ
доской. Когда вышест;азанньшъ 06раэо11ъ
приготовлены под)rостюr, по ншrъ настп.1ает
rл досчатыfr полъ паъ досо1,ъ, толщпною въ
1 верш., прпбиваюrыхъ гвоsдяып nлн луч
ше прnвпнчпваюrых.ъ впнтюш r,ъ 1,оз.'Iюrъ
череsъ рядъ. Пере.:�;неп .шнiи по.ш дается
выступъ пsъ 1-го ряда 1,озел:ъ въ 6 -7
верш. п по вcefr передней л:пнiп д·Ь.'Iается
легкое эакругленiе съ реньшенiюrъ вы
ступа у uорталовъ верш1,а на 2. Д.ш по·
мtщенiя ла)rпъ, составляющпхъ рюшу, въ
переднеfr частп пола д'в.1аются прорtэы,
отв,tчающiе размърюrъ люrпъ н пхъ 1,о.1и
честву. .1алпы ограждаются: отъ nуб.'Iшш
щпткомъ вышпною около 9 верш., внутрен
нян сторона 1,отораго окрашивается въ бt
лый цвtтъ для лучшаго рефлектировавiя
СВ'&ТоRьrхъ лучей лампъ, и.1и же щитоr;ъ д·в-

лается юъ тоню1хъ досоr,ъ п обивается:
снутрп жестью.
1

1

Пор111а.1,, п:ш щн,а, оцЬ.шющан сuену
отъ пубюшr, 11южетъ быть сдtл:анъ тап:
:�В'Б рюrы, сд·вланныя по рпсунку (лит. в)
иsъ бруст,овъ шпрпно111
&
==;:;:=====
1 1 2 верш.. толп:. 1 вер ..
;опною въ вышпну 1;ю11 наты п шпрпною около
1 арш. 10 верш., прп
стаnлшотся 1,ъ бо1,о1
вю1ъ СТ'ВНЮ!Ъ П прп1;рtп.1яютсл 1,ъ ншп,
t==----=ir-==:j 1
с.1гiщ·ющшrъ образо)r::
въ r;а;r;дую сгt,ну вбп
ваетсн по nышпнt �
гвоsдп съ проушинющ
r,ъ 1,оторьшъ пр1пегаетъ
одною стороною рюш:
сr;возь 11роушrrны въ
рюrы запусынотся впи
ты. Верхъ 601,овыхъ
рю1ъ внутрп портала
свяаьшается )rежду собою тоже рююю, на11:ввающеюся на 601,овыя рюпт крючьюш
юrtющюrися на нefr на петлп, уr,р'вn.1ен
ныл на бокоnыхъ ра1rахъ (рпс . .\о 3). Ншъ
.,r,
же �зерхнетт рюrы 1rодерживается r;ронштеfiнющ непо;�;впжно
у1;р'вщенньшп на боr-;овыхъ pa
)ra:s:ъ. Бо1ювыя н nерхняя ра)rы
до установ1;п пхъ обпваютrл
,1./ �' грубюrъ хо.1сто�rъ н разрпсовыnаются. IIршгвръ пхъ раарнсошш поБазанъ на рпсунЕ'В. Прпюrто пор
талъ раsрпсовывать ПО;.\Ъ драшrрош,п, но ис
по.шенiе этого довольно трудно, не всегда
)Южно наfrтп хорошаго псполнптеля тю,оп:
работы, а пото:11у гораэ,J,о проще боковьш
стъвки порта.ш ппсать по трафарету, т. е.
заранtе ско)шановать рпсуноr�ъ п, вырt
sавъ его паъ 1,артона, прш,ладывать 1;ъ
полотну п проr,рывать соотв'втствующишr
ЧJасБюш. Верхнюю ;r;e рю1у .тучше распи
сать подъ драпировr;у 11л:11 же sадраппро
в:1ть по рюr'Б ю1кою-.шбо ;@терiею. Пре,.,,-

,1

11
,L}L__I
11

r�-'J9J-)

PEi!ШCCEPCКifi отд·ьлъ.
почтите.1ьн·nе въ расnискt. и отд·в.11,::В тоны
1:расваго цвtта, 1,ю,ъ наибо.тве ре.1Ьефно
обрюr.шющiе отверстiе сцены п выпгры
нающiе отъ вечерня.го освtщенiя..
Сненr� въ ;�;анншrъ npш1·J,pt )IОжетъ
быть устроена такъ, �;а1,ъ это поRазано

159

и

1

r='

,{

1.

5

1

�-"
б

о

r\

;7 ,

(

t

1·

/'

!

на рисую,·в В. П.3ъ ..�;еватн рюrъ ;:1:t.1ается
шир)rа, П}ШЧЮIЪ I,IOE,JЩI оцt.1ьная: ра
,1а .1еп,о вращается oRo.10 сое,1иненноfi
съ ней ;:i,pyrofi рюrы, прн че11ъ сое,:�,пневiе это, поrшsанное
�1
vfi.
На р1rсунк·в ,J;О.1ЖНО
1
0
быть таково, чтобы
/ !"' е
ра11ы 11ог.ш беsъ тру.,,..�
:' �®С)
= а, "' 1 ;i,a
.1er1,o ОТ;J;'В.'IЯ:ТЬСЯ
O,J,Ha ОТЪ ;i:pyrofi, ЧТО
- ;:�,остпгается прл устL._____::1 r __
роfiствt,покаsанночъ
на рлсун�;t, ц·в, каRъ юцно, наж;:�,ая: pa
)la шгветъ на бо1,овых.ъ Gру
снах.ъ пет:ш: съ o;i.нofi сторо ны пет.1я. съ :2-)Ш проушпна
)1JI, съ ;i:pyroii-cъ o.:щoJt. Прн
сое;�:пненiп рюrъ проушпна
o.:i;нofi вхо.:�;птъ между ,:�,ву:uя
проушпнамп ;�.ругоп п sа�;рtп
.шется штырелъ. Устропство рюrъ ви;:�.
но лзъ рпсую,овъ, п·в рюrа подъ .шт.
11 шгtетъ ,щерь ;.�:вупо.JЬную . .1пт. ci .:�;верь

-"i

образолъ въ распоря.женirr лобпте.1еfi шгвет
ся богатая и бtдная колната. Перешеты
оRонъ зак.1еиваются го.тубою }1ap.1eio. Въ
сччаt надобностп устроuгь .тьсную 11.1п

1

1

]

u

Е

0.J,НОПОJЬНУЮ, .шт. б OliHO II рюш безъ про
.1етовъ, свя:sанныя по вышпнt ;�,врrя брус1,юш. Раsмtръ брусr,овъ рюrъ ш11р. 1 вер.,
то.1щ. :i i вершка. Рюrы этп облваются: съ
об:!шх.ъ сторонъ серпянкою 11 01,.1епваются
обоюш н.ш же обиваются х.о.1стшrъ п рас ппсываются, причюrъ о.:�;на сторона пхъ
,J;!J.Jaeтcя проще и бt;щtе ;�,ругои; тю,юrъ

сцовую .�;екорацiю, сцену устра11ваютъ такъ,
каRъ это показано на рлсункt. Трп сое,щ
ненньш ралы устав.шютъ въ г.чбин·в сце
ны съ nрrшрtп.1енiелъ их.ъ оп,осюш, укрt11.1енншш въ ПО.IЪ п въ раму; на верху п
BHII3Y этих.ъ ралъ шгвются 1,р!ОЧБII, на IIO торые настегпвается отдt.1ьно наппсанны.тт
.твснол: п.ш садовый зцнiп sанавtсъ. Къ
портпч съ внутреннеfi его стороны прн1,р·вшя:ются. 2 соед11ненныя: 11ежду собоп
рюш, пsъ копхъ одна съ дверью, другая
г.тух.ая, къ портику r�рпкр·вп.шется pa:ua съ
;.�:верью, г.1ух.ая же устаюя:ется: пара.ые.тьно
портпку п на поС.'!'Ь;�нюю такъ же, r,ai,ъ п
выше смзано, настегивается .1tсная: деitо
рацiя. Въ с.тучаt же юцобностл, )leж;i,y
заднею sанав·всью п портико}1ъ 11ожетъ быть
устаюена тоже рюха, прш,рtп.шемая 1,ъ
поч треуго.1ьньши откосюш, 11 таr;же щ·в
ваеяая: .11,сною .:i;eкopan.ien. Но надобность
въ пос.тв;щеu встр·.вчается не всегда, а
въ бо.1ьшпнств·в сччаевъ )rожно огранп
читься .шшь заднею занавtсью II пepe;i;нeit
прпстанов�.оJt.

Суф.1ерс1щя будt,·а. Въ сере;�,инt по.1а
сцены по пe
pe;rнefi его .ш
нi11 дt.1ается
.1/0liЪ, ОТЮЦЫ
вающifiся. во
внутрь сцены
на простых.ъ
пет.1ях.ъ, раюгвръ его шпр. 12 вер., д.ш
ною S вср. Къ этю1у .1юну прnстаюяется.
суф.1ерская бу;ща, которая хt.шется с.тt-
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дующю1ъ образомъ. Два подукругл:ыхъ шь:а
па дiаметромъ въ 1 арш., расположенные
одно надъ д ругшrъ, въ раsстоянiп 10 вер.
соединя:ются между собою 5-ю nертш;аль
НЫilШ стоitкамп, nрубленньпrп въ нпхъ; спе
редп же по лIШiи дiаметровъ эти стоfп;u
соединены полукруго�rъ, дiаметромъ тоже
въ 1 арш.; три пршrежуточныя стоfпш со
единяются съ верхомъ передняrо поду:кру
га того же дiюrетра. Изъ всего этого получается r,apr{acъ, видюшit на прилагае
момъ рпсунri'В. По верху этотъ карriасъ оби
вается 1,артоно:чъ, раскрашивается пли по
тому же картоку илII же по холсту, r,ото
рьшъ его можно оюrепть, п буд�;а готова.
Для большеfi устоitчпвос·ги она прпстеrп
вается шгвющюшся на ея пepe.:i;нefi раш.:t
Iiрюч:камп къ петлюrъ, находя- щимся на
переднеfr линiи пола.
Занав�ъсь. По верхнеfr pai1гh ПО})Тал:а
верш1ш на четыре выше ел нпжнеfi лпнin
вбпваются 2 rвоз.:�;я съ nроушпнюш, от
стоящпмп отъ рамы вершка на 3. Въ проу
шпны эти вшrадывается жел:'взныfr прутъ
ШI'Вющiп на своп!ъ концахъ нар'взrш, на
1,оторыя навинчиваются rаfпш, завпнчnвая
:которыл можно ваriрtпить прутъ неподвиж
но и отвинчивая r,оторыл можно лerr;o вышr-

3IаТЬ этотъ прутъ. Пзъ хо.1ста сшивается за
навtсъ въ двt равныхъ полов1ш1ш шири
ною r..аждая въ половпну отверстiя сце
цы 1 арш. Занав·всъ этотъ :можно Оitра
спть очень просто, д·Iшал его о.:�;ноцвtтны)rъ.
бI,льшъ, голубымъ nлп r;расн.ы)IЪ п расrшсы
вал нпзъ ел по трафарету на м:анеръ мало
россifrскаго шитья, рпсуюш д.11я rioтoparo
лешо наfiтп во ВСЯI,О)IЪ )Юдномъ журналt.
, Образецъ таr,ого sанавtса вщюrъ на прп
.1rагаемомъ рисую,·!,. I{ъ верху занав'1са
прnшиваются 1,ольца 11ъ разстоянiи 01,оло
5 верш. о.:�;но отъ .:�;ругаго, r,оторюш онъ
п на.:�;tвается на прутъ. У r,раfrнпхъ то11е:къ прута rtъ гвоs,�лмъ, поддсрживающш1ъ
его прrшрtпл:тотсл съ r,aждoit стороны по
одному стеr,.'fянно�у т,о.1Ьду. Шнуръ, про
пущенныfi сквоsь это кольцо н весь рядъ
1,олецъ, на 1,оторыхъ держится sанав'всъ и
пропущенныu сквозь другое сте:юшнное
1,0.11:ьцо съ другоi1 стороны, прпвязываетсл
прп перво,1ъ своемъ прохожденiн къ 1;ра11нему у середины 1,ол:ьцу праваго занавtса
и прп второ)1ъ прохожденiп r,ъ таr;о31у же
кольпу л:'1ваго занав·вса, слрштъ д.1я раз
держrш занавtса.-другоп же r,онецъ его
д.:rл закрытiя его.
С. еедотовъ.

+

1iI О С К В А.
Новая кю1едiн ][. ). Боборын11на' «Божья
т,оровка», 29 октября одобрена г. дирсиорю1ъ
11,шераторсю1хъ тсатровъ. Пьеса эта 6удетъ
11остав.1ешt на }IOOioBC!iOJIЪ Ла.10J1ъ театрt въ
r.енефисъ О. .А. Правдпна. 11 в·вроятно пой,;�:стъ
пъ этомъ сезон·в п на ..\..1е!iса11др11но:кМi сценt.
Ноная JiO:IIC,1.iя въ -i-хъ ;i,. В.щи. !ItJ. Hc
.llUJIOtЩl(((-))шчrнh'O :,Новое xt.10", поilдетъ
на сцсн·t Яа.1аrо театра съ r-жей Аедотовоn п
rr. .lенскюrъ, Рыбаковш1ъ u Южины}\ъ въ г.1ав
нып ро.тяп,, 11 6у;�,етъ напечатана въ нюпе,1ъ
журна.тt.
Въ по.1ошш·t Но)ября nозобноюяетея опера
., .Афрш,антt"
Въ Сенефпсъ r. )Ia!iшeena п111iдетъ пьеса
,,.{а нас.тl;дство". сюжетъ !iОТорой в::Jятъ пзъ
COВJ)C)!CHHl\iJ иепаНС!iОЙ Ж113НП,
Репертуаръ r.rоскозс:��хъ театро:sъ
за октябрь 1889 ::-.
Въ Большомъ театр-t бы.10 всего :П спектак:�ей.
Поставдена вновь одна опера ".Iоэнгринъ'' Вагне
ра. Оперпыхъ спекта:к.1ей быJо 19, въ 1;оторыхъ
ш.ш 11 опегъ: ,,.1оэнгринъ"-3 раза, "Евгенiй Онъ1·инъ"-3 раза; .,J;емонъ", ,,Руса.ша". ,,,:Кизнь за
Царя" и "Гугеноты"- но;2 раза;l.,Фаустъ", »Юдивь",
.,Во.Jшебная ф.1е11та", ,РусJанъ и .1юдми.!!а" и
"Травiата"--nо 1 разу. llзъ ба.1ет0Rъ шли: ,,;�;онъ
Кихотъ", .,Хруста.,ьный баш��ачекъ"- по 2 раза и
"Конекъ Горбуно1,ъ" - 1 ра:,ъ. Ь:ромi; того ш.ш
1 рнзъ "Во.1шебнын ПИJЮJИ" 11 2 раза комедiя
JПексnира "Сонъ въ :�i;тнюю ноЧn·', uостав.1енная
27 октяuря.
Въ Маломъ театрt бы.то всего 27 сuектакле!'r.
Поставлены вновь 2 пьесы: В. Крыдова-,,Разладъ"
11 октября и П.В. Шпажинскаго-,,Водоnоротъ" 26
октября. Пзъ преж.пяrо репертуара ш.ш: .,Въ с ел:Ь
:Jнамевскомъ" -5 разъ . ..БорпсъГодуновъ "--! раза,
.. Подъ вJастью сердца'' п "Бабье ;i,:f;лo'-rro 2 раз:�.;
,,Вторая мо.1одость", .. Ц·вuп", .,Хрущевскiе ПО)1:h
щики", ,,ТатьянаР ·tппна", ,,Събою", ,,Ревпзоръ"
по 1 газу. :Jат:!шъ "Раз.1адъ"-i ра:iъ п "Водоно
I)ОТЪ"-3 рааа. П:п нодеви.1ей m.ш: ,,Pycc1,iii и IH-

�1ецъ", ,Часъ въ нед·Ьлю'\ ,,Соль супружества",
.,(.'дучайно случившiйсл с::гучай", ,,Го.1ъ на выдумки
хитра", "Секретное upeдnncaнie", ,,по�10J1вка нъ
Галерной гаш1ни", »Вспышка у домашnяго очага",
.,Перепутала·', "Ревнивый !1ужъ" и ".1овушка".
Въ театрt г. Норша бы.10 27 вечернихъ и 6 ут
ренвихъ спектакАей; въ нихъ ШJ!И пьесы: 9 разъ
.,Кто въ Jtcъ. кто по дрова". 5 разъ-,,СоJ0)1ен
ная ш.1япка", по 3 раза-,,.1учи и тучп", ,Правые и
ниноватые". ,,Насtдка", "Ба.1канска11 царица"; по
2 ра�а-., Женихъ изъ долговаго отдt.1енi11"..,Чест
ныя намtренiя··, ,,От1;уда сыръ боръ зaroj)tJicя"
11 по 1 разу-,,Пвановъ", .,)Iышенокъ", ,,Расто
читеJь", ,,.1ъсъ" .•Недорос.11ъ", ,,Тартюфъ", ,,Гро
за", .,Горе отъ )'Ма'· и .,Супружес&ое счастье".
Пзъ ?днuактныхъ пьесъ ш.ш: ,,По пуб.шкацiи",
.,.1и.11я .. , .,lloc:it ;�.умскаrо засtдавiя", .Л васъ
.1юбдю'', ,,Черезъ край", ,, Женщпна-Оте.1.10",,, Отъ
борьбы къ боръб'i;''.
Въ театр-t г-жи Горевой бы.10 27 вечернихъ n i'}
утреннихъ спектаюей, nъ которыхъ шли: ,,Нума
Руместанъ·'-9 разъ: .,Мизавтропъ"-4 раза; , . .Ко
варство и �юбuвь"-5 ра�ъ; ,,Американка". и "Два.
по.1юса·-nо 3 раза, .. Б.1агочестивая:Марта"-2 ра
за; .,Свtтитъ да не rрtетъ", "Тревожное счастье".
,,Подруга жизни", ,,Пере1.ати-nо.1е". "Донъ Кар.1осъ"
и "Гроза "-по 1 разу. Пзъ одноактныхъ пъесъ шли:
,, 3аnутанное дt.10", ,,Несчастье особаго рода",
.. Если ;1,енщина р:Lши.,а", ,,Простушка и воспитан
ная", .. J;оыовой ша.1итъ ·, ,, Которая 11зъ двухъ",
.,Фофочка", .,Чап11,а чаю".
Въ театрt г-жи Абрамовой быдо 27 вечервихъ п
6 утреннихъ спектак.1ей. Ш.ш с.1tдующiя пьесы:
.,На жизвенномъ пиру", "Старый барпвъ" n ,,:Меч
ты и жизвъ"-по .J. раза: ,,Супружеское счастье'·.
,,:.Iaшan" и "Гр,J;mнпца"-по 3 раза; ,,На встрi;чу
счастья". ,,Нищiе духомъ", "Трог.1одитъ", ,,Арка
зановы", .,Семья преступника", ,,Вторан ll!OJIO·
достъ"-по 2 раза; ., Чадъ жизни", ,,Бtшеныл день
ги", "IIтогп npoш.11aro", .,Око за око, зубъ за.
зубъ ... "Преступница" и "Ыишура"-по 1 разу .
Пзъ во;�;епи.1еи m.m: ,,Вицъ-мун;щръ". ,,На узел
ки", ,,Бtдовал вдонушка", ,,Дамскiй ваrонъ", ,,Жен
ское .1юбопытство", ,,l\Iедв'1,дъ", ,, Тесть дюбитъ
честь", "Перван .10жь" и"Трагикъ по неnол:f;".
Спектакли въ театрt Парадизъ вача.шсъ 26-го,
октября. Шли оперетки: ,,Les dгagons йе Villai·s" 1 разъ и 2 раза-,Lе jош· et Ja nuit".
18-ro ноября, въ первый день пяпщссятп
.тtтняrо 10би.1ея .А. Г. Pyб11н1umeimu состопт
сп концертъ bloclioвcnnro Фюар:uоннчес!iаrо Об
щества, съ проrрю1n10iт 11сюючпте.1ьно изъ тво
ренiii юбшrя:ра. Dрутъ 11спо.1нены увертюра къ
21)
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Дл1ит,рiю Донс1,о.му, музыкальнал картина
Iоаииь Грозный, r. Вобинскiй сыграетъ D
тоll-ный концертъ для фортепiано, а r-.жа Лук
ка и r. Форстенъ исполнятъ роошнеы 11 дуэты
вашего великаго маэстро.
Мертенъ, бывшiй дпрпжеръ русской оперы въ
Москвt п авторъ превосходныхъ романсовъ,
ваппсалъ оперу въ четырехъ дtйствiяхъ. Ли
бретто пзъ «Боярина Орши» Лероюнтова.
По uницiати вt 01олодаго скрипача А. А.
Литв�июва составилось П3Ъ оюлодыхъ 01узы
кантовъ товарищество, подобно существую
щпмъ за границеii. Въ «товариществt» 1, Jlum
uoвa насчитывается уже до 22 n1олодыхъ ар
тистовъ. Первый концертъ ·rоварпщества со
стоялся въ субботу, 21-ro оиября, въ залt Об
щества Искусства и Л· rературы. Солисты этого
оркестра: оюлодой скрипачъ Яншиновь ( окон
чившiй курсъ въ этомъ году въ Dtузыкально
драматnческомъ учrr:шщt съ n�едалью по клас
су В. В. Везекирскаго) п вiолончелпстъ1 Ла
зарева (того же училища). Удачно былъ испо.'1невъ квартетъ на �1tдныхъ пвс·1·ру�1ентах:ъ rr.
Рязанцевыn1ъ, Врандтоn�ъ. Ходоровскимъ п Ли
паевымъ, а также трiо для флейты, гобоя и
кларне·rа - rr. Фиmкиньтъ. Не.'lьзановыn�ъ и
Эйвелемъ,
А. А. РЮТЧИ.
ВЕВ:РОЛОГЪ,

28-ro сентлбря, въ четвергъ, въ 6 ч, утра
скончался въ Иоскв·в одинъ нзъ выдающихся
дtятелей: русской сцены Aлeкc·hfi Алексtевичъ
Рютчи. Покойный пользовался пренрасной ре
путацiей добраго и честнаrо челов·вка и даро
внтаго актера, принадлежащаrо старой школt.
Настоящая фамилiя его была Васпльевъ, родился
овъ въ Хвалынскомъ у'l;здt, воспитывался въ
гимназiи, поступилъ въ университетъ, гдt, впро
чемъ, R)'pca не окончилъ. Еще будучи въ гим
назiи, оnъ принималъ участiе въ качествt лю
бителя сцевическаго искусства на сценt сара
товскаrо театра, rдt впослtдствiи и выстушшъ
въ рош-1хъ молодыхъ людей, и вскорt перешелъ
на роли резонеровъ.
ПЕТЕРБУРГ Ъ.
Вопросъ объ упраздненiи театрально-литера
турнаго комитета рtшенъ, по словамъ "Нов.",
окончательно, - дtло еще только за форn�аль
ностями упраздненiя. Отнывt пьесы, представ
ляемыя къ постановкt на драматической сценt
Императорскихъ театровъ, будутъ подлежать
разсмотр·Jшiю одного непреn,tннаго ч.тена нова
го комитета (такш�ъ непремtнньи1ъ членомъ бу
деТ'ь управляющiй русскою драматическою труп-

поfi)-и двухъ постоянпыхъ, изъ которых:ъ одинъ
отъ литературы (называютъ Д. В. Григорови
ча), другой - отъ дирекцiи. Доклады свои о
пьесахъ они будутъ представлять директору те
атровъ. а уже онъ будетъ созывать "ковштетъ"
въ тtхъ случаяхъ. 1,огда будетъ находить это
НУЖНЬШЪ.
· На сценt А.1ександрине1шrо театра пойдетъ
пьеса кн. Ср1батова ,,Цtnи", роли пзъ ко
торой уже розданы артпст:111ъ. Пьеса эта на
печатана въ 1-й кнпжкt нашего журнала.
Первымъ бенефнсо,1ъ въ настоящеn1ъ се:юнt пред
полагается бенефпсъ г. Вар.шюва. Пойдетъ но
вая пьеса В. П. Вуренпна ":Комедiя о кн.пжнt
3абавt Путятuшнt и болрынt Васплисt Ми
кулишнt" н ,,Жена Сонрата", одноантная ко
медiн Т. Ванвп.11я, въ переводt О. Н. Чршной.
В.111жайшпмп новинка�ш r,азенной драn1атическоiт
сцены будутъ: новая номедiя Вл. А. 'l'ихонова
,,Лучи п тучн" п пьеса Д. В. Аверкiева ,.Тео
фано". Вре11я постановки послtднеif еще въ
точностu не опред·tлено. На очереди ст11итъ
также новая пьеса В. А. ltрьшова-Лле1,сандро
ва.-На сцен·t А.11ек1:андрню:каrо театра пред
по.1uжено возобновить нtсколы,о водевплей съ
пtнiеn1ъ изъ прежняго репертуара.
Въ :М:аломъ театрi! данъ бьшъ спектакль
въ пользу фонда Сто.mчнаго артnстпческаrо
кружка. Ш.'!а трагедiя Шп.шра ,.Jiapiя Спо
артъ '·. Роль :Марi11 Стюартъ играла г-жа Го
рева, спецiальнu прибывшап пзъ l\1осквы для
этого спектакля.. Театръ былъ совершенно по
лонъ. II на �тотъ разъ 1·-жа Горева, rоворятъ
,.Моск. Вtд.". выказала вС'!; достоинства п не
достатки своего пспо.тненiл. Пtвучесть въ дик
цiн, недостаточное нюанспрованiе дета.1ей и
однообразiе въ т онt-вотъ r.чавные недостатки
этой актрисы. Впроче11ъ, надо отдать rii спра
ведливость. знаn,енитую сцену съ Кшзаветоl:
она провела съ достаточной энерriей. Впечат
л·l,нiе ослаблялось невозможнымъ антуражеn1ъ.
Bct этп лорды и придворные невольно возбуж
дали С!1tх:ъ; 11r1ш.1ш, за немноrшш исключенiя�ш,
какiе-то неопытные новнчкп въ сценпческоъ1ъ
пскусствt, не pitющie не только говорить. но
и ходить по сценt. Прибыли отъ этого спек
та�,.1я въ по.1ьзу фонда Столпчнаго Артистиче
скаго Rружка, сообщаетъ »Нов. Вревш". очисти
лось 700 р. 60 :к.-Г-жа Горева наn1tрена въ
явварt прitхать въ Петербурrъ со всей своей
nюсковской театральной обстановкой. - 31-го
октября, въ Шало:мъ театрt, начались гастроли
r. llванова-:Козельскаrо. который выстушrлъ въ
"Oeniьt преступника':. Г. :Ко3ельскiй, накъ 11
всегда. ш1tлъ солидный успtхъ. 'fеатръ былъ
по.�онъ на половину. На фрапцу3ской опереткt
обыкновенно пустуютъ верхи и полонъ партеръ,
а на дpan1t случп.'lось наоборотъ-полны были
верхи и пустовалъ партеръ. Это еще разъ до
казываетъ. говоритъ « П('терб. Газ. » , что Пе-
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тербургъ нуждается. въ общедоступномъ драма
тnческомъ театрt.
Послt ntлaro ряда возобновJенiй, французская
труппа r. Лассаля поставила, по сJовамъ «Нов.
Вр. :>, наконецъ, новинч:-пос.1tднее произведенiе
автора )\Iаскотты" г. Одрана .,La fiaнcee de
Verts Poteaux", съ усntхомъ иrранную въ Па
рижt на сценt театра "Ыеnпs plaisirs". Публи
ка видиыо осталась довольна забавньы1ъ .1ибретто
и веселой )1узыкой Одрана . .Тпбретто оперетты
не только обыкновенный фарсъ, но шаржъ съ )Jас-
сою, ее.1и и невtроятныхъ въ жизни. за то крайне
забавныхъ на сценt nо.10женiй. 1Iузъша изоби.:rуетъ
J1елпдичнъши лотива,ш, правда, въ боJЬшинствt
пе новы:uи; r. Одранъ ,шоrое nозаижтвовалъ сюrъ
у fебя. Это, одна-ко, не ,1:вшаетъ съ удово.1ьствiеыъ
r·лушатъ ero новую оперетку. Псnо.шенiе было вче
ра весы�а дружное. Г-жа .1асса.1ь, артистм далем
не дюжинная, переда:rа прекрасно роль, какъ въ
rценическомъ. та-къ и въ вокально:uъ отношенiп.
Гr. Дар:uанъ,' .J:оrенъ, Нрсто и г-жа ,J:ю�оше сво
ею бойкою, поJною французскаrо еш;rаш, игрою
способrтвова.1И общюrу анса,1б.1ю. Оперепа пмtла
успъхъ II по всей вtрояrности бретъ дtJать сборы.
Общедоступные драматичесniе спектак.111,по.1ь
·ювавшiеся успtхо:мъ въ прошJОJIЪ году въ театрt
г. Панаева, по с.1овю1ъ «Нов. Вре,1. » возобно
вились въ театрi Веретенн;шо:ва (бывш.
·< Фаюпазiя») �9 октября. Съ перю1·l;ной теа
тра не 11з�1tни.'!ся, однако, хара:ктсръ этихъ спек
таклей и они, видимо, по прсжнеиу будутъ со
стоять изъ пьесъ старпннаго, 3абытаго репер
туара. ,J,.1я перваго спсктю;.1я вчера дана бы.ш
извtствая в ъ свое врю1я пятп-аnтная :uе.1одра
ма-«Двt сиротки » . Эта пьеса, nмtвшая бо.1ь
шой успtхъ въ ПариЖ'Б въ нача.1t сеяидесятыхъ
1 одовъ, очень еще хорошо пю1ятна нашимъ теа
траламъ по представленiю1ъ ея на ка3енной дра
матической сценt, гдt она ш.1а въ переводt по
койнаго П. И. Юрневича съ r-жами Савиной,
Струйской, Чnтау 1-й п Г. .1еонпдовш1ъ. Си.11ь
ныя дрю1атическiя сцены такой пьесы, nдеали3ированные герои ея и героини, приподнятыя
чувства ве.1иRодушiя и отваги и яр!iо очерчен
вый nорокъ, говоритъ газета, до.1rо еще будутъ
производить си.1ьное впечатл·l;нiе на ту массу,
которал легко ув.1енается театральнымп эффеR
тами и вполнt искренно рукоплщетъ добродt
тельныJiъ героя:uъ переводной франПJ3Ской ,1е
лодрамы. Такая публика есть, ее еще очень
иного. Достаточно было с.1Ышать тt шумныя
рукоплесканiя и вызовы, которые выпадали на
долю нiкоторыхъ исполнитюеfi послt горячихъ
мелодраматическихъ сценъ, - чтобы убtдитъся
въ этомъ. Дt.1а.11осъ ясно, что въ г.шsахъ зна
чите;зьноii части театраJЬныхъ зрите;�ей яе.10драма не утеря.ш былаго значенiя. }lного аппло
дировалп гг. Сосновскому (Жакъ), r. Зазулину
(Пьеръ) и r. Волкову-Семенову (Роже де Бон
ди). Въ роляхъ двухъ сиротокъ появились г-жи
Стрtлъская (Генрiэтта) и Прокофьева (Луиза);
обt онt провели свои роли очень выдержанно
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и умt.10, придавъ ю1ъ трогательныfi оттtнок ъ
который такъ необходимъ въ uнтересахъ ме.10дра�JЫ. Очень �шло была сыграна г-жею Нико
.1аевой ро.'iь )Iарiанны. Въ общеJ1ъ со стороны
испо.1ненiя, спектакль какъ въ главныхъ роляхъ,
танъ и во второстепенныхъ былъ обставленъ
дово.1ьно тщате.�ьно и добросовtстно и наD1ъ ка
жется, что при подобноDIЪ отношенiи къ дtлу,
обшедоступные спектакли, драмы и :мелодрамы,
такъ удачно начатые въ прошлоD1ъ году въ те
атр·в r. Панаева, должны им·l;ть постоянный
усп·вхъ.
Нача.1ся прiемъ новыхъ учешшовъ п ученицъ
въ драматпческую шкО.'!J с. -петербурrскаrо
драьrатич:ескаго общества, ошрывающую клас
сныя занятiя съ 1-го ноября, въ прежнемъ сво
ю1ъ по,1·I;щенiп-бывшемъ театрt «Фантавiя». На
тei,yщill 9-fi учебный годъ, копференцiя школы
состоптъ пзъ: .J;. В. Авернiева, А. Ф. Бардов
скnго, Н. С. Васпльевоi1, Н. П. Гн·I;дича, ба
рона }I. п. h.lOДTfl, д. д. КО]JОБЯ!iОва, д. А.
Коропчевсnаго, В. П. Острогорскаго, М. II. Пи
сарева, ]. А.. Саккеттп и В. В. Шумп.шна.
С. - петербургское дралатпчес1;ос общество,
учреждая прп своей контор·I;(:Мопка, 38) бюро для
безплатнаго посредничества между собственниками
и антрепренерали ·геатровъ п артистами, проситъ
вс·вхъ лицъ, желающпхъ обратиться въ бюро,
сообщить ему отвtты на с.тl;дующiе вопросы:
1) Названiе города. 2) Какого рода театръ: зив1нiй 11.111 л·l;тнiй. 3) :Краткое оппсанiе театра, ко
.шчество .1ожъ, партера п т. д. ( желательно
по.�учпть п.шнъ театра). 4) Велпчпну сцены или
прпспоеоб.1енiа (к0.1пчество и опредtленiе деко
рацill). 5) Кто собетвенникъ театра. 6) и�ш
антрепренера. 7) Внесенъ-.1и шш эалогъ и в ъ
какомъ ко.1ичествt. 8) Платная ц·l;ш1, 3а театръ.
9) Средняя выручка и полный сборъ. 10) Цtны
мtста�1ъ. 11) Rакого рода даются представле
нiя. 12) Переи:uенованiе съ опред·J;ленiемъ аD1п.1уа труппы. 13) Разв1·l;ръ жалованья плати
)Iаrо артпстю.1ъ. 14) Опредtленiе сезоновъ (на
ча.10 и Rонецъ). Собственники или содержатели
театровъ, а таю�.е антрепренеры приглашаются
увtдомлять бюро о :uогущихъ прои3ойти пере
)1tнахъ.
С.-петербургсное драматическое общество, су
ществующее уже н·l;сколько л·J;тъ, пачинаетъ те
перь свою дtятюьноетъ, по с.1овамъ «Нов. Вр. » ,
на новыхъ началахъ, т.-е. при 0бновлевпоD1ъ со
ставt своихъ участниковъ и ру1юводителей. Пер
вый спектакль общества состоялся въ театрt Ве
ретенникова (бывш. «Фантазiя» )i даны были двt
пьесы: гоголевская «Женитьба» и одно-актная
ко)1едiйnа-«Itуп,;�енный выстрtлъ». Первая изъ
этихъ пьесъ бьпа разыrрftва довольно бойко и
живо; въ роли :Ночкарева выдtлялся r. Верни
ковъ, исполнитель, видимо опытный, развязно и
непринужденно державшiйсн на сцепt; недурно
была сыграна также ро.�ь нев·l;с·1·ы Агафьи Ти-
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хоновны, �;оторую изображала г-ж::� Ль:овлева.
Среди оста.1ьвыхъ участвовавшихъ иожно бьшо
замiтuть совершенныхъ новичt(ОВЪ, не вполнt
еще освоившихся со сценоп.Въ водевилt-�1уп
ленныii выстрt.'Iъ» выдавался гр. Сол.101 убъ, хо
рошо uзобразпвшiй влюблепнаrо nнглпчанина.
Теат1л, Не.11етт11. Возобноn:1е11ная въ поне
хвлънш,ъ, 30 01,тября, на сценt театра Нелеттп
грацiозuая оперrтта "1,рео.ша'· Оффенбаха. го
uоритъ "Петерб. Газета", прошла 1ы безъ успtха.
Въ роли пылкой креолrш Доры выступu:rа г-жа
Бtльсмя, вьшазаnшая подож11тr.1ьныir ;i;paлaш
чec&iit талаптъ п убt;�;ившая, что настоящее
лtсто этой артuспп въ KO)te,:i;iп п tpюrt, а не въ
опсреткt. Т,аhъ пъвица, г-жа Бt.,ы·:кая вызыва,ш
ТО.!!ЫЮ рыбщ: ВПJ)ОЧС�lЪ, Е'Я bel'Cf'U;;e въ третье)[Ъ
аиt I1i\1tл:a успtхъ. Г-жа Гn.1ь;з:еuрантъ весьла
uсП]_)авно шро;�;етонировавшая; чшrеты перваго
аиа, вьшазада y}1tнie ::�ержатьсл въ ,1у;1;r1ю}1ъ
1юстюl\1t-вотъ все, что ложно скаJать объ иrпо.1ненiп ,1тою артиспюю poлrr бе:�заботню·о )ННо.щго
1;ут11лы Генэ. Весыrа количенъ былъ r. Го;юнъ
(r;ю1ан;�.оръ) u .J.O упаду слiши.ш публпhу п. БY
paкoвrRii1 п Боровстюй въ ро.ш ;з:впъ ноrарiусовъ.
Дуэтъ обопхъ нотарiусовъ былъ повгорРнъ. Въ
третьемъ аюt большоi1 успtхъ выпа.1Ъ на ,.1.олю
r. Боброва, пзображавшаго одного пзъ ;11атроеовъ
.
iI прекрасно cntвшaro "бар1,аро.пу . , 1;оторую елу
иришло,·ь повrорпть. Обстаюена оперетта впо.1нъ
11р11.шчно.
Оперrт�..а .Та1,ощ1 "Гусятнuuа" (La u;ю·dt:usc
й'oies), мкъ сообщаетъ "Петерб. Га.Jета''. бы.1а
дана на сценt театра Нечепu. Оперетта п въ
Парижt особеннаго успtха 11е rшtла, а з;�:tсь t'Я
успtхъ liылъ бол.tе чt}IЪ y,rtpeнныii. iН пьш1 ;но
га пропзвt'денiя не лишена, иtcraшr, грацlозностп,
боi!JiОстн, игривостII и нt1;oтopoii ориrинальностп,
но, въ общю1ъ. :tале1,о уступаетъ прежнil�Iъ опе
репа}1ъ .Тюю)�а. особенао i!,e его · }1:а,lаше Bo
llifacc».
"Петерб)lJГСiiая Га.Jета" ум:шваетъ 1;а1щя ласса
,J,ралатuчее1шхъ арrистовъ въ Пeтrpliyprt. Въ вос1сресенье, 29 октября, на частныхъ сценахъ ;i;o:iж
rш бы.10 состояться шесть рус,·1шп дрюштrrчеею1хъ
crreRraliJreй, на к оторыхъ всюду шлn обетановоч
ныя пьесы. Спе1,таг-ли эпr бы.ш ::tаны въ театрt
Нелетти. въ 1,.тубю:ъ Прмащичье,1ъ, Пеrербург1·&0,1ъ, Нiшецко�п., въ бывшеяъ театрt ,.Ф,\нтазiя"
н пяrыii' въ театрt ;з:н рабпчuхъ па Ваrи:rьев
сколъ Островt. А1,теровъ и ar;тprrcъ ;i;.rя :нихъ
cueкraJiЛei, потребовалось ropaз.to бо.тве ета чело
вtкъ н 11хъ не т олы,о хвати,ю, но еще оставались
1ри �rе60.1ьшихъ труппы дя cneнar,.1ei1: въ Гат
чино, Iipoншra;i;тt и Нарвt. J;ъ этолу числу нуж
но еще прию,нуть rr ;�;рю1. 1руппу r. .Тейферта.
По с.1ова,rъ "Петерб. ГаJеты··, ..1:er:opaцirr, на
пи:санныя ;�:.ш епектаюя. ю1tющаго быть въ
домt 1рафа А. Д. Шерелеrева, иrпо.шены }Iо.ч:о
;�:ьши хрожникю1и: В. В. Васюьевьшъ, Г. К Ве
наrо,1ъ, Ю· IO. Peiiнiiepoлъ и В. П. Овrяннико
вьшъ, то.1ы;о что 0Rанч1:1вающпшr ar;a;i;e,riю, u ;эп1
работа яв:rяетrя дя нихъ пос.1t,щю1ъ п,:пытанi ·
елъ на степень 1,лаеrнаrо хрожнпъа, при челъ
совtту аьа;ш1iи: пре;�:стотrтъ нюrtтить ;�;воихъ. на1111одtе rпособныхъ, которые а nпутъ отправлены
на ка.зенныir счстъ за rранпцу. Д:еrюрацiп нашг
rаны для постаповыr "Борпса Го.1,унова'· А. С.Пуш1шна. Brtxъ ихъ 14. а нtт.отnрыя изъ нихъ. 1,акъ
"Дtвичт,r. поде", ".Тобное )IЪСТо", ,,Би1ва nодъ
Новrородъ-Съверr1,омъ" 'J ,Лалата Шуirс�щго"-

соrrав.1Яетъ. по слухалъ, послtднее rлово де1юра
цiоннаго пску,-сrва . Q,;обt'пноrо же роскошью оrлr1чается, по слова,1ъ га:зоты "День",зналсниrая "сцена
у фонтана". Еро)1:в соотв1,тственпыхъ де1шрацiй, эта
сuена бУ::tеп, обставлепtt жпвыш1 растеюя:нп, лав
рющ цв'Ьтюш и )IО.10,.1.ьпш топо.1юш, CRBOJЬ вt1·в11
1;оторыхъ, въ оr;�;аденiп, бу;�;етъ вщ1чfъ рос1i0шныii
;�;ворецъ J\IнпШt'liЪ съ JЩl:ЮШ освtЩl'I-!НЫХЪ ОJ,ОНЪ,
отhра на аванщену i11,1,утъ доноситься Jву1,п ба.'П,
ноii )1узьп;п. J.1e1,тpIIчechoe освtщенiе устр11ено на
l'РЛЬ цвtтовъ: бt:raro, же.пнrо. краснаго, синяrо u
т ;i.. •1юшъ на сценt пре.tпо:rагает,·н свыш1· 31)0.
Въ зрит1.·.1ы1олъ :1а.тJ, ахъ бу;�:етъ .lO 30. 11рп
че,1ъ во вре,1я пре;�;став.1енiя онt i'iу,.1.утъ погаше
ны. Антра!iТная :занавtrъ, по прю1tру Вагнеров
сюно театра въ Б а 11ретt, ухо;�;птъ пс вв,·рхъ, 1,аи.
объlliновенно. а. р аз;1.впгаясь на обt стороны, u�
чеJаетъ въ nоюшыхъ 1,улисахъ. Занавtсь эта на
пrrсана г Насильевьо1ъ. Iсостюлы, сшнтые по P'I·
сую,а;чъ ·г. Грпгорьева, поражают�. росr:ошыо 11
псторuче,'J,П вьцержаны. Ро.ш ра1'ПJJедt.1ены )Ieil,
;i;y пре;�;сrавптелнпцаш, 11 представrrте:rяшr наш,·
rn арпстоr,ратпческаго iripa. Гепелщiи yi!(e нача
:� 11сь, а сюrый 1·ие:кта1,.1ь, hакъ говорятъ. состо11н;1
.1ш11ь пnс.11; HIJBaro 1·0.ш. Постановм "Бnрпсн Го
t,нова'· на дю1ашнсi1 сценt обоii.J.ется гр ..\.. ;:i:. llil'
р;')Iсн·ву пр:rб.шзпте.1ьно въ 121) тыс. руб.'lt)Й.

И. :К. Аzва.зовскiй. С'лхъ о то)IЪ. чтu нри
бывшii.r въ Петербурrъ ху;iоашпкъ II. Б.. Айва3овскiН от�;рывnетъ цtсь выставку свопхъ но
вьпъ 1шрт1шъ, не подтверждаете:� . .1Itто�1ъ П.
11, Айва:ювскili напuсалъ нtсколько �;артинъ.
uo всt ОН'Б будутъ выставлены Bl'CHOIU буд�
щаrо года въ llapпжt. Въ настоящее врrю1 Н.
К Аiiвазовскiй tJ.етъ, какъ говорлтъ «Нов.,,,
въ (Эеодосiю, чтобы прннятьсл за псполненiе 3а
др1анныхъ ш1ъ новюъ Барпrнъ, r,оторыя съ
прежшпш еоставятъ обширную 1,олле:щiю. Н1,тъ
со�шtнiн. что проnзведенiя ,1аrтнтаго художн111;а, съ Бонца 1858 года не выстав.1явшiяея JН,
lfapш1/I;, пропзведутъ впечат.1tнiе. Il. Ii:. Айва31JВtкШ два раза уже выстав.11я.1ъ свон картинн
въ Парижt въ нача.тh сороковыхъ годовъ и въ
18.58 году, при че�rъ французской aкaдe!Iieil ч
дожествъ бы.1Ъ награ;�ценъ въ первый разъ :3( лотой ,rедалыо, во второй разъ орденомъ П( четпаго Легiона.
БАК�'.
Но свtдtнiшrъ ,.ПС'тер6 Га�еты" въ теаТJУ1
'l'arieвa иrраетъ труппа r. С'околовскаrо. Репер
туаръ: ко:11едiи и Рперы.
ВАРШАВА.
П:зъ Вrtршавы пишутъ въ «Н. Вр. » : Русскiе
варшавяне бе:зуспtшно ;ке.таютъ на зюшiй се
зонъ русскаго театра, но нп о какихъ распоря
женiнхъ или переговорахъ варшавсr,ой дире1щiи
пока ничего не слышнu. Матерiальный успtхъ
русской труппы въ Варшавt вполнt обезпеченъ.
Это доказnно двумя опытами: прitздыrъ въ
1885 r. }!ОСКОВСКОЙ труппы съ !'-Ж('Й Осд()ТОВОЙ

Х Р О Н И I1. А.

tiO глав·h и въ 1887 г. 11рiiщомъ труппы съ
1'-жей Васпльсвой н г. Варламовымъ; но обt 1'руп ·
лы прitзжали въ неудобпое вреш1, въ ма·в »1t
сяц·l., когда воi1сшt ух:однтъ въ лагерн и пуб
л1шу но вечсрамъ тянстъ на 3ю·ородныя гу.•шuья.
По 1·ородаn1ъ Царствlt Польскаго странствуютъ
тенсрь дn·l. n�а.тrе11ьиiя, плохо оргашf3ованныя,
труппы: одна подъ управленiел�ъ г. Станислав
<:каго. другая подъ упраnленiеыъ г. Василеш,о.
Еслп уже •1::tст1шя русская театра.11ышя ашре11риз11 дn1111pracr, па заш�дную окраину, то это
несомнtнно доrшзывастъ, что падобность руссю1·
1·0 нассленiя зд·hшняго �;рая въ руссr,омъ тсатJУБ
назр·l.ла. Варшавскiс прав11тсльс·rвсшше театры
НОЛ)'ЧаЮТЪ CЖCI'OДIIJIO суuспдiю ВЪ 30 ТЫСJIЧЪ.
lИr,оторан часть :этоti суммы могла бы быть
\'Д'Влена на расх:оды по ангаже�rепту JJ) сской
труппы.

ВИЛЬНО.

Въ Впльно nъ дна юбилсевъ Верди II Ру
uпнште11па (3-го n 18 ноябрл) въ мtстно!rъ
1·ород. театрt, готовятся Rъ постановh"Б "Апда"
11 11демонъ (( .

В О Р ОН Е ЖЪ.

8 октября, сообщаетъ газета <,Донъ», была
11оставлона четырехъактная Ronrcдiя в,Jзшчева
"Жаръ-птпца". Въ этоJtЪ спсliтю,лt за11·вча
лась отличная срепетовка; пiеса шла гладт,о,
пспо.шптелп пгралп ув·hренпо, отчетливо, съ
нолнымъ зпанiемъ своего дtла. Г-жа Неnшрова
Ламанова, въ ролп баронессы, бы:rа очень пе
.дурна н выдержала характеръ до конца. Гг.
Вольскiit (Степанъ Григорьевичъ) п Се��ашко
Орловъ прекрасно справ11.1псь со свошш ролями.
Г. Лпдuнъ, стараясь быть характсрныn1ъ, нс111пого пересолюrъ, по одна!iожъ вес - ·1·юш былъ
удовлетворптеленъ. Лг1mе всtхъ была г-жа
Ты1сонъ; ей необыю�овенно шла рол, простой,
наивной, съ живымъ темпераn�ентомъ, !1олодой
д·l.вушки, почти ребенка, 01,ружснной злыми,
безссрдечны:ми згоиста!ш. Вообще r-жа Тоn1сопъ об·l.щаетъ быть артасткоti выдающейся;
·1·епсрь она еще молода п въ игрt ея иногда
:замtчаются нtкоторыя шероховатости, которш1
JI.Оджны исчезнуть при большой опытности и
лучшеnrъ знанiи сцены . - Konreдiя r. Федотова
.,,IIrorи прошлаго", поставленная въ среду,
11 октября, пропзвсла, говорип газета "Донъ '·,
впечатлtпiс не коnrедiи, а какой-то старинной
фрапцузшоii :мелодра!rы .въ асреводt, при тоn1ъ
;-ке-очень растянутой, скучной. Первый аr,тъ
совсtмъ лпшнi1i; завязка пiссы начпнаетсн толь
nо съ nосл·вдннго явлепiн 2-го дtйствiя. Роль
доктора Петрова не �rогла произвестп впеча ·
тлtнiя въ псполненiи 1·. Грубина, пото!tу что
t"д·l.лапа авторошъ плохо. безцв·втно. Игра г-жи
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Соколовой (жена доктора) на этотъ разъ от
личалась холодностью п недостатко!1ъ чувства.
l'. Вольскiй былъ хорошъ въ концt поелtд1шrо акта; тенло и 3адушсвно провелъ онъ
полную драn�атизма сцену прощанiл. Г-жа По
низовсrtая очень легко справилась съ ролью
скучающей, н·всколько nричудливоii вдовушки
Стромпловой. -Въ четвергъ, 12 О!(тябрл, uыли
поставлены дв1, пiссы: ,,Хищныя птицы « - ко
медiя Хрущова-Сокольюшова п "На рельсахъ" трехъ·актная шу1'1(а Хлопова. Комедiя "Хищ
нып птицы" очень хорошенышн, жизненная.
сценпчвая вещица; смотрится съ пнтересu!IЪ.
Роли въ пiect пе велющ по почти всt хоро
шо сд·l.ланы и рельефно выдаются передъ зри·
тсле!1ъ. Г. Вольскiй, въ ролн 'l'ихона, uылъ
бы впо.1111·l. удовлетворителепъ, но въ ero нгрt
недоставало бол·Jзе характерпыхъ штриховъ для
обрисовки завертtвшагося, опус1'ившагося нн
теллnгентнаrо че.1ов·I;ка. Г-жа 'Гомсонъ, испол
няя роль молодой, пеоnьгrной, съ хороши!IЪ
сердцы1ъ д·hвунши (Ольга), была очень недур·
на. Пспо:�непiе r. Нсмnровымъ рола инязя
Льва было блtдно; Г. Сеиашко-Орловъ провелъ
свою маленькую роль ровно п безъ подчерки
ванiй, r,оторы я онъ иногда :1юбnть д·влать въ
f'ВОей пгрt. Шутка "На рсльсах:ъ "-изъ же
л·hзнодорожнаго быта,-пьеса въ 3-х:ъ актах:ъ,
немного растяну·rая, и если написана за·rt!1Ъ,
Ч'J'Обы толr,ко ПОСМ'БШИТЬ публику, 'ГО Ц'ВЛЬ ав
тора удалась плохо; въ nьect �шого каррикатур
наго, uo правды, сошт и см·l.ху-немноrо. Бла
годаря nrpt гг. Се�шшко-Орлова, Ли,цппа, Не
nшровМi и 'Горцова-nьеска прошла довольно
гладко, хотя '"орцову слtдуетъ разнообразить
свою игру. -ДрашL "Материнскоеб.1агословенiе",
поставленная 17 октября, -въ общемъ прошла
r.шдко. -Дра]Ш Невtжина "Вторая мо.1одость U,
поставленная въ среду, 18-го октября, какъ
сообщаетъ та же газета, была исполнена съ
участiеDrъ вновь прпбывшаrо актера r. l'opnнa.
Г. Горинъ иn11Jетъ сп:еническую наружность,
звучный. громкiй голосъ, но держп·rся на сце·
н·J; нtс1;олько принужденно, нс совс·Jзъ1ъ сво
бодно; шшъ актеръ, онъ ничtмъ особеннымъ
нс выд·l..1ястся !rежду прочшш первыми испол
нптешши труппы. В ъ дра»гl. ,, Вторая DIОлодость",
роль Готовцева проведена была r. Горпны!!ъ
б.тhдно, бещвtтпо; игра его произвела nшло
впечатл·l.1Iiя. Въ четвергъ, 19-ro октября ,
это·rъ же актеръ игралъ въ дра11t ПисеD1скаго,
«Горь!{ая судьбина», роль Ананiя Яковлева п
былъ ледуренъ только въ послtднсмъ 4 дtй
ствiи, въ котороъ1ъ игралъ просто, естествен
но, съ чувствоnrъ; но въ остальныхъ трехъ
актах:ъ, въ особенности въ первоDrъ, - былъ
слабъ. Игра r. Сеn1ашко-Орлова въ "Горькой
судьбинt" была очепь характерна и правдива.
НУJШИстръ l{алистратъ Грпгорьевъ, въ его ис
полненiи, вышелъ живш1ъ ЛПЦ()ИЪ. Вообще r.
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Семашко, ю1къ актеръ, очень симпатиченъ. Г-жа
Понизовс�;ая въ дра}I'Б "В1'орая :110.1одость",
выказала много глубокаго горячаго чувства; въ
,,Горькой судьбинt" посл·вднюю сцену 3-ro ак·
та г-жа Понизовская провела съ чрезвьl'�айноfi
энepriefi, была необыкновенно реа.1ьна и произве
.1а очень сильное впечатлtнiе на зрителей.-Въ
пятницу 20-I'O октября, шла rсомсдiя "Свадьба
Iiречннскаго". Г. Горинъ, въ главной роли, пr
радъ шаблонuо, ру·rинпо; кошш1ъ г. Лпдина на
тянутый, uодд·вльный; Расплюевъ вышелъ пло
хой.-Сnеr;такль 22-ro оrtтября прошелъ съ очень
хорошимъ ансамбле�1ъ. Выла поставлена 1@1едiя
Островскаrо "Послtдняя жертва". Почти вс·в
исполнители были безупречны. Только гг. Не
Jшровой и Сш�ашко-Орлову можно сдtлать зa
JI'!Jчaнie за нtкоторый шаржъ, ъ:оторый они про·
явили въ своеиъ исполненiи; это не�шого ис
порти.'lо общее хорошее впечатлtпiс. Г. Горпнъ
на этотъ разъ прекрасно псполпилъ сво с д·вло;
ро.lь Ф.1ора Федулыча онъ сыгралъ строго вы
держанно и до конца пiесы не изм·J;пилъ ха
р�штера д'Бfiствующаго лица; видно было, что
l!СПО.ШI1Те.1ь хорошо обду1�а.тъ ItаЖДЫЙ выходъ,
каждый жестъ, каждое двпженiе. Г. Вольсr,iй,
изображая фата, безхарактерпаго хлыща,- былъ
очень тпппченъ и тоже до 1;онца отлично вы
держа.1Ъ свою далеко не симпатичную роль.
Роль Глафиры очень шла г-ж·в Вурдиноfi, н
,ша хорошо съ нею справилась. Г-жа Пони
зовс1шя, игравшая главную женскую роль, про
вела ее прекрасно, въ обще1lъ, исполненiе пiе
сы произвело сильное впечатл·J;пiе на зрителей,
которыхъ въ это�1ъ спектакл·J; было очень мно
го. -Дра11а Островскаго "Гроза", поставленная
въ городскомъ театр·в 25 октября, въ а]{сес
суарнолъ и срспетовочномъ отношенiяхъ про
ш.ш, :какъ сообщаетъ газета "Донъ '', довольно
г.чадко. Главную роль Rатерины исполня.:�а r-жа
Пою1зовс1-,ая. На этотъ разъ пгра ея пропзве
.1а очень слабое впечатл·J;нiе; мtстюш холод
ность, неэкспрессивность ея пгры бросалась
въ глаза. Г-жа Вурдпна была недурна въ ро
.1и Кабанихи. Но удачнtе другихъ псполнилъ
свою ро.1ь г. Семашко-Ор.,овъ, изобразивъ образ
но и тиш1чпо саn1одура нупца Дикого. Rо:ме
дiя r,Жаръ шица '', недурнень]{аЯ пiеса въ сце
ническолъ отношенiи, шла въ четверrъ, 26 ок
тя6ря. Эт�t комедiя уже шла въ этомъ сезонt,
нед·в.111 двt н аsадъ, и теперь, повторенная
чрезъ такое непродолжительное время, при
юекла очень !rало публики. Постановка такихъ
ходульныхъ пiесъ, какъ драма "Жидовка", сы
гранная 27 октября, положительно не може1'ъ
прив.11 ечь въ театръ много публики, и адnшни
�трацiя театра ошибается, думая такими драмали
покрывать сборы. Подобныя пiесы обыкновенно
ставятся въ какiе-нибудь праздники. Объ пспол·
ненiи про спектакль 27 октября почти ничего
не.1ьзя ска:3ать. Пiеса срепетована была порядоч-
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по; но необыкновенныя, нсжизнснныя, м·встю111
с1шзочныя положенiя дМствующихъ лицъ, то.'IЬЬ:()
едва удовлетворительные обстановка п 1юстю:мы.
нс удовлетворили пубюшу. - Спектатшь 26-го
01,тября былъ однимъ иsъ удачн·вйшихъ съ на
чала зимняго сезона. Шла новая пiеса Назарье
вой "Два полюса'\ дра]Iа въ 4-хъ д'Мствiяхъ.
Жепскiя лица пьесы-живые люди, и авторъ.
съ особымъ внанkuъ человtческаго сердца ко
пается въ женскихъ душахъ; n1ужскiя лица пье
сы-манекены, говорлщiе Я3ыкомъ газетъ 1t
журналовъ. Псполневiе пьесы было ровное п
жпвое. Г-жа Нслпрова-Ло11анова, изображавшаЯ'
Варепцову, прекрасно справилась съ нe:ierкoif
задачей пере;�,ать типъ хорошепыtай, жпвоtt.
распущенной и КО]{етливоfi жепщпны. Г-жа 'l'о:u
сонъ (Аню·rа) дала другой, бол·ве ц·вльныfi
типъ мо.1одоii дtвушкп, ж1шущей сердrrемъ 1r
страдающей при впд·!J легкомысленныхъ постуu11овъ и с.'lабости своего жениха (г. Ней�ировъ).
Гг. Горпн.�, (Варенцовъ) и Вольскаго (худож
ш1�;ъ Юрпнъ) гр·Ьшно было бы упрекпуть въ
че:uъ-нибудь. Плоховатъ п безжиsненъ бы.11ъ.
;1пшь г. Не;�шровъ.-Въ воскресенье, 29 октяб
ря, была поставлена драма 1,Сумасшсствiе отъ
.11обвu(( . Г.1авную 11 нелегкую ро.'!ь 1,оро.1евы
11сполня.11а г-жа Понизовская. Второй, третШ
п пятый ак·rы прошли у вея довольно поря
дочно: въ пгрt залtча.1ись п увлеченiе, и стра
сть, п чувство. . . та]lЪ же, гдt это дtйствую
щес лпцо яюяется патрiоп;ой, могучей вла
стптелышцею своего народа, - у r-жи Понп
зовской иноrаго не хватало: отсутствiе дюж
пой осанки, nrtстюш нtско:�ьь:о грубоватый
тембръ гозоса, неподходящiе д.чл королевы жес
ты, - все это, конечно, �1tшa.'I0 удачно31у ис
полненiю.
В Я Т К А.

24-го сентяuря sд·всь открылся, какъ соо6щаетъ "Волжскiй. Вtстн.", юшнiй театрадьныir
сезонъ товарпществомъ опереточныхъ п драма
тическихъ артпстовъ. Сезонъ былъ открытъ.
драмою г. Нев·вжпна "Вторая молодость". 3а
тtмъ 26-ro н 28-го были поставлены: драма
,,Цtпи", кн. Су11батова, 11 оперетка 1,Водяно1't
дtдушка Апаюнъ", Миллекера. Rъ сожалtнiю,.
первое впечатл·внiе, произведенное об·вими труп
пами въ первые три спеr,·rакля на м·встну10,
публику, говорит ъ газета,-далеrtо не благопрi
ятное по отношевiю состава той и другой труппы,.
отличающихся н е только недостаткомъ глав
пыхъ персонажей, во даже и полнымъ ихъ от
сутствiемъ, что, наприи., дtлаетъ постановку
дра!1ъ невозможною II рискованною, и поста
новку опереттъ-неудовлетворительною. Един
ственною :за1ltтною силою въ составt драма
тической труппы яв.1яется gгande dame r-жа
Вучетичъ-Пушкина. Однащ игра лослtдней.

Х Р О Н И R А.

l!Ъ общемъ довольно удовлетворительная, не
�южетъ обе3печ11ть ycntxъ драмt, ь:оторая,
6.шгодаря отсутствiю или недостаткаn!ъ rлав
ныхъ персоuажей, волей-неволей должна будетъ
.скоро уступать DI'БCTO легкпмъ комедiяо1ъ и во
девилямъ, к оторьrе, по общему nшtнiю, одnи
-голы,о и по сплаn!ъ настоящему составу дра
Jlатнчсской труппы. 3атtмъ, что касается со
шава опере•1·оч11ой труппы, то она состоитъ
Л3Ъ тtхъ же саDшхъ шщъ, съ прпбавленiе]IЪ
только двухъ опытныхъ JI'hвцовъ, г-жи Стани
.славской (сопрано) и г. Васильева (тенора),
которые являются единственными ,1 пtвчп1ш
шичка�ш" среди своихъ собратовъ. Вполн'в
Jдовлетворнтельны хоръ п оркестръ.
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сценt rородскаго театра предполагается поста
новка уже двадцать лtтъ не дававшейся въ
Ь:азанп трагедiи графа А. Н. 'Голстаго: ,,Смерп,
Iоанна Грознаrо". Для этой траrедiи дирекцiя
предuолагаетъ сд'!Jлать всю новую и исторически
вtрную обстановку. Въ воскресенье 22-ro ок
тября, въ городскоnrъ театр'!J первый утреннiй
спектакль по увrеньmеннымъ Ц'hшшъ. Пойдетъ
,, Ревнзоръ", Го1·оля.

Во В'ГОрникъ, 24 октября, въ rородскомъ те
атр'!; состоялся бенефисъ артиста Н. С. Песоц1шго. Шла комедiя А. Н. Островскаго "На вся
каго n1удреца довольно простоты", которая. по
слова11ъ "Волжск. Вtстшша" uрошла съ безу
коризнепнюrъ ансам блев�ъ. Самъ бенефицiантъ
Е К АТ Е Р И Н Б У Р Г Ъ.
превосходно исполнплъ роль Глумова, еще разъ
Въ D!'БСТНОМЪ 1!1)'3ЫЫ\ЛЬНОDIЪ кружк'!J, въ ны выка3авъ себя у1шымъ и опытны1rъ актероnrъ.
lltшне11ъ году должны состояться, кром'!J обыч способнымъ къ детальной разработкt поручае
ныхъ, еще два юбплейиыхъ вечера: одинъ по �1ыхъ ему ролей п исполненньаrъ сценичес1шго
с.1j'Чаю празднованiя двадцатuпятl!лtтняго юби такта II чувства nitpы. Bct остальные испол
лея Рубинштейна, а другой въ день десятплt'l' нителн вполнt сод'!Jйствовали успtху спектакля.
няго юбилея саиого крр.1ша. Распорядителемъ не выключая даже второстепенныхъ персона
1обилеiiныхъ сuектаклей выбранъ П. Ф. Давы жеlt. Особенно выдt:rялось исполпенiе г-жи Пiv
.л;овъ.
новой-Шмuдгофъ (вдова 'Гуруспна), Мазуров
ской (Мамаева), и rr. Максимова (Маnшевъ) и
Плькова
(гепералъ Rрутицкiй). Желательно на
К А 3 АН Ь.
д'tяться, что ycutx:ъ спектакля 24 октября по
Спектак.чи въ го1юдско11ъ театрt начались буд11тъ дирекцiю театра всuошшть незабвеннаго
24 сснтабря. Для от�;рытiя сезона была nо А. Н. Островсr,аго и чаще ставить его пiесы.
-етав.чена ко!1едiя II. В. СаD!арпна "Пере,1елет
1
,ся-11ука будетъ '·. 3ат'вмъ былп постав.'lены
К АЛ У ГА.
".lНсъ" (2 раза), ,,Ревпзоръ". ,,Житейская
ткола", ,,в,J;терокъ '·, ,, Урiель Акоста", ,, Th: е
Спектакли товарнщества подъ управленiюrъ
нитьба", ,){акъ поживешь, такъ !1 прослывешь",
г.
Впбина н реж11ссерство1rъ г. Брагина нача
"Вторая nIО.'Iодость", ,,Цtпп". Антрепренеръ
лись
10 сентября. Составъ труппы и поста
r. Серебряковъ. Составъ труппы: r-жи: i\Iа3у
новка
илохи, сборы ничтожны. Полный сборъ
ровская, Днtuрова-:Мерцъ, Горсыщ Пiунова,
далъ
только
первый спекта1fль, въ которомъ
ш�шдгофъ и Чекалова u rr. Л1пваревъ, Пе
шла
драма
кн.
Суибатова ,,Дочь вtка'·.
соць:iй, Максимовъ, Пльковъ, 'l'uнс:кiй, l\Iак.си
:ыовъ, Лнрскiй, Медв'вдевъ, Вастуновъ и Сте
пановъ. ,,Волжскiй Вtстникъ" сообщаетъ, что
К I Е В Ъ.
театръ, въ теченiе послtдняrо года 3аново
Itieвcкoe отдtленiе Иашераторскаго Р уссrшго
{)штукатуренный и выкрашенный по цементу, а
также реn�онтированный и внутри, получилъ 11узыкальпаго общества, uo словамъ кiевскихъ
�а дняхъ и наружное уь:рашенiе. На фронтонt газетъ, подноситъ Антону Григорьевичу Рубин
:зданiя театра поставлены зака3анныя въ Пе штейну въ день его юбилея, 18 ноября, адресъ
тербурrt сr,ульптурныя украшенiя, въ центр'в на пергамептt, ра3рисованномъ древнимъ ви
Боторыхъ фиrурируетъ статуя, изображающая заптiи:ски11ъ орнаn1ентомъ, по эсrшзу профессора
музу съ поднятою надъ головою лирою. Все это А. В. Прахова-11tстню1ъ художпикоnrъ Шип
придало наружноn�у фасу театра болtе краси rtаренко. Адресъ по11tщенъ будетъ въ ларцt
художественной работы, который заказанъ мо
вый 11 11ен'ве банальный видъ.
сковскому фабриканту Постникову. Ларецъ дt
,,Волж. В'встникъ" передаетъ, ч1'0 въ ноя лается И3Ъ чернаго дерева съ инкрустацiями
(iрt мtсяцt въ городскоn�ъ театрt состоится изъ .яuонской эмали и золоченной бронзы. Ри
-бенефисъ артистки Е. В. Пiуновой-Шnшдгофъ, сунки ларца и эв1алей въ то11ъ же строго вы
который совпадетъ съ юбилеемъ тридцатипяти полненпомъ вивантiйскоnrъ стилt составлены А.
JI'Втняго служенiя почтенной артистки русской В. Праховымъ и художникоnrъ В. М. Васнецо
драnrатичешой сценt.-Въ деrшбрt иtсяц'h на вымъ. Представителяnш :кiевскаго отдtленiя для
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А Г Т И С '1' Ъ.

подпесенiя адреса п ларца пзбраны предсtда
тель отд·Jиенi.я А. Н. Впноградскiй и дирек
торъ учплпща В. В. Пухальскiй.
На утвср.жспiе юпшстерства вну·гренпхъ
д·влъ представлснъ проектъ устава кiевс1,аго
общества любпт0.1сi\ музьпш.
,, Кiевлянинъ" сообщnетъ, что просr,тъ со
оруженiя въ l{icв·.I, двух�шллiоннаrо опернаго
театра будетъ до.1ожевъ дум·J; въ одномъ пзъ
б.шжайшпхъ ея 3nс·J;данiй. По это11у проекту
упраздняемый нынtшнiй оперный театръ будетъ
отданъ драмt, а роскошный новый оперный
те11,тръ будетъ сооруженъ ю1 БессарабсR0�1ъ ба
зар·.!,.

КОСТР ОМА.

'l'руппа подъ упраюенiеJJъ rr. Андронова п
Jiузнецова и режиссерстволъ r. Мартынова хо
рошо принята мtстною публикой. Въ труппу
входятъ: г-жп .1евпна, Натпна и Добрыпш1,t п
rr. Эльсr,iй, Мартыповъ, Пояормовъ-СокольсRiй,
.1ьвовъ n Вестеръ. Сезопъ открылся 28 сен
тября пьесой И. .1. Щсг.чова "Въ горахъ I�ав
ка:1а '".
К Р Е М Е Н Ч У Г Ъ.
Съ отъ·J;здомъ пвъ I{pe:ueнчyra цирка 'l'руццп
д·J;.1а антрепризы �1·J;cтuaro зш�няrо театра, каr.ъ
,·ообщаетъ "Южный край", значительно попра
вп.шсь. Тогда., r.акъ въ цпрк·� Труцци было
)]НОЮ публики, въ театр·!; были сборы за спек
такль 10·-15 руб. Теперь же что ни спе1;
rанль - театръ почти nо:rопъ. Пьесы испо.11няются добросовtстно. Вольmимъ усntхомъ поль
ауются r-жп .lаврова, Вашинская п Ладппа.
Пзъ мужскаго персонала прiобр·J;лп сшшатiю
публшш rr. Ворпсовъ, Ершовъ л Нпколасвъ.
Преимущественно ставятся 1щ сценt современ
ны.я пьесы. На- ;щяхъ вводптся въ театр·!; :)ЛеJ,1·ричесRое освtщепiе. 'l'еатръ значительно под
новился. Въ декоративпомъ отношепiп театръ
тоже прпнл.ть гораздо лучшiй видъ.

к урс к ъ.
Театръ въ :Курскt находится въ рукахъ r,оп1;урса по д·J;.1а;uъ нссостояте.1ьнаго бывшаrо ан
трепренера г. Чарова, переговоры съ ноторш1ъ
г. I{артавова, желавmаго взять на себя аптре
пр1шу, не прпвелп къ желае11ьшъ результатю1ъ.
Вtроятпо въ этолъ сезон·!; въ Курскt пе бу
;�,етъ постоянной труппы.

НИЖНIЙ · НОВГОРОДЪ.

Въ театрt играетъ подъ управленiс}IЪ r. Ан
дреева-Корсакова товарищество артистовъ, въ
которое входнтъ: г-жи Jарпна, Трояновская,

Хвальшская. Бахметьева II Рославская, и 1т. Ска
вронскiй-Сафоповъ, Да:шдпнъ, Вадшювъ п 'l'а11аринъ. Сезонъ открылся 17 онтября драмоJО
"На ;1шзнен11олъ пиру". Сбпры порядочные.

НИКОЛАЕВЪ.

В.тnд·rыецъ театра (бывша�·о Руснпова) Л. Л.
l(ова.тевъ воше.и.,, пп с.топа)\'[, , 10,!iашша », въ
городс1,ую управу съ ходатаiiствюrъ о на:ща
чснiп 1,0Ji:1шcciu д.пr осиотра перод·:t.1а�шаго ш1ъ
театра. IIepecтpoliнa театра 11011тн 01,опчепа, н
въ первыхъ 1шс.щхъ поябр11 поr.11,д)'етъ от1,ры
тiе его сщ11та�,Jсмъ дрю�атпчес1,оti труппы.
О Д Е С С А.
l'усс:кiй театръ. 1 октября, r.:акъ сообщюоп.
«Одесс1;. Новостп», нача.шсь гастро.ш пвв·Ъст
пnго тn.1ант.шваго артиста Ы. 'Г. Пвапова-I�о
эе.1ьсnЮ'О. Пуб.1шш вcтp·krn.1a .11обшшrо гастро
.1ера :залпо�1ъ апшодnс:ментовъ. Г. Пваповъ-J{о
з�льс�;iii - о;щнъ пзъ пеш1ог11хъ продставите.1еii
художествс11110-реалпстпчес1iа�'о 11аправ;1епiя. Въ
ро.111 Вtлугпна (ко�1. «Женптьба Вt.1уrина»)
артnстъ nожшшетъ лавры въ теченiе длnв
паго ряда .т!,тъ. Жизпснпость п высокая прос
тота пспо.111епiя доведены ш1ъ до no.шoii илло
зiн. :1рпте.1ь с оверщtетъ на CL(cп·J; не актерn,
норовлщаrо проп:звести эффе1;тъ и сорвать апп:rо
дпсмеuтъ, а жпвое шщn, на долю 1,отораrо вы
пала нелегкая борьба nвъ-за обладанiл жсн
щппою, любшюfi п рискованно пграющсй чу;�;ш1·1,
чувствоJ1ъ. Необыкновенное са!юоб.шданiе-ха
рактерная н преоб.1а;щющал черта Вt.1уr11на11астерсю1 п nос.тJ;доватсльпо проводится арт11сто:1ъ. Въ исполненiп его обп;1iе отт·J;нковъ 11
художественныхъ проявленil°I сдержанноil вну
треннеii борьбы, благодаря которой необразо
ванныii, но честный, любящiй п добрыii Ш,.чу
гннъ побtждастъ кюеблощуюся ,1tену п разы
грывастъ се�юrrпую драму самьп1ъ отрадпы:uъ
образолъ Во всей пьссt nросвtчнвалъ п лрко
сюшалсл въ фпнал·J; псuый, чуткifi п да.1ет,о пе
дюжинный р1ъ героя пьесы. Вытовыя черты и
особенпостп обличья и хараr,.тера Бtлуl'Ппа вос
производятся артuстолъ художественно. Г-жа
]етаръ (;.1.епа В·J;лугина), м·J;стюш , проuзво
;щ.1а прiятное впечат.1 внiе своею безъискус
ственною игрою. Г. Яповъ (Агишипъ) хnрактсръ
понялъ, но въ испо.шенiп его бы.IJа бо.IJьшап
доза ходульности, д'l,.1а�шосш п рутпнньш,
по;�.черкиванi!t. Г-жа Виноградова (мать B·t.1y
r11вa) и r. Со1,о.1овъ (:Вt:1уr1шъ - отецъ) бы
лп подходящшш партперюш гастролера.-3-1·0
октября ruc.1ъ «Гаюе·rъ» съ Ивановш1ъ - R11зс.1ьскш1ъ въ заглавной ро.ш. По с.1овшп,
«О;1,есс1шхъ Новостеii», г. Ивановъ-:Ко3ельскiii,
г
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1ш�-ъ l'ашrетъ, нс вполв·в удовлетворилъ nуб
л1шу, въ особспuости въ перво11ъ д·вйствiп, гд·в
011ъ перссаливастъ въ выражепiи сильпаго вол
нснiя Гаъrлета. Въ далы1·вfiше11ъ раввитiп пьесы,
на ряду съ пре](раснымп, захватывающи11и чув
С'L'ВО зрнтсля мtстами, многое у него пропадаетъ,
слова съ·вдаютси. «Выть плп нс бы'lъ» выхо
дп·1·ъ 11с3а�1·k1·нш1ъ п пе производптъ должнаго
внечатд·внiя. Офелiя-г-жа Лстаръ, была очепь
хороша. Остальные, по обьшповеuiю, не портили
а11с1н1б:�я, Лаертъ-г. Яновъ. даже вызывалъ
пс ра3ъ апплодпсмснты. Публшш было довольно.
-4 октября шла изв·встш1л 11ьеса «I{uнъ или
генiп н бсзпутство». Въ зnглавноr, роли артистъ
Пваповъ-I{озельснili былъ, шшъ н сл·вдовало
ожидать, 0•1спь хорошъ и оршшшлсвъ. ЛУ'r
шnми 11tстаnш въ его ИГJУБ uы.1u сцены въ та
всрпt 11 въ уборной щ1тистf\. - РоJь Франца
Мора въ ньес1, IIIп:щра «Ра:Jб01i11шш» одuс
с нiн л1аеты C'JIITilIO'l'Ъ O,(!IOIO JI:)Ъ ,l)"IIJIIIXЪ
въ репертуар'!, артщта llннпова-l'iо:1е.1ьс1нн·о.
Въ 11с·1·нt•ргъ, 5 онтяuрн, лъ pyeci;o;uъ тс
атрt артвстъ ПвaнoJ.Jъ-Jioae.iьrнiti пграJЪ эту
ро.1ь съ особенньшъ BOO,tj'llIOJ,lCHie)IЪ. А}JТНС'ГЪ
нс прпб'!,гадъ, и,шъ это д'У1.1аютъ другiе, J,ъ
1·рш1ч, 1тобы нодчерш1уть ф11:з11чсс1;ос уро1t
t'тно 113оuрашаю1аго гсрон; OIJЪ i\Оt·тшъ жс.ш
тсJы�аго эффсиа своей эю1t �атс.н,поti пгроti.
Моuо.1огъ, въ 1,ОТО])О)IЪ Ф11аnцъ Моръ выспа
:�ьшаетъ rвою ф11.1Ософiю ;1ш:1ш1, про11з11ссе11ъ
просто, Gезъ афф<'нтацiu, п 'l"kuъ сплы1'1е ur,1.10 впсчат.1·tнiе. llo въ ОСОUСJШОСТП :J1lnJ'BIJaTt'.1Ь
пa бы.�а сцепа пс11уга во cu't. Въ этоti rцc
H'h 1Iваповъ-Iiоас.1ьс1;Ш прОJJзводпJъ 1·вoeti нг
рой с,ш,нос, нсотра:щмос впсчат.1fшiе. Tю,oii
отдI,J1ш. тю;ого тоrшаго выращс11iя ощущенiи,
'J)'BCTJJtJВillliti )!Ы ДilВIIO j'iltl) НС внда.111 ua сцс
н·J;, Пуб.пшn восторшснuо нр1шш1а.1а артлста.
-Старая: 1:ьеса « Се,1ыr нрсе.туnнш;а» с�1отр11тся
на cцeu'l; съ ШIТUрСС(IЛЪ ТО,ШiО .шшь прн yc
,1()1Jil[ хорошей нгры арт11стовъ. Въ но11едf,ль1шнъ, 9 оиября, въ Русс1@1ъ театр'!, пьеса
нрошJа 0•1ень хорошо. С,шо собою ра:зрrtетсл,
что 1-.н1ш1ое впuлаuiе обращеuо бы.10 на игру
г. Пва11ова-l{озе.1ы1;аго, но н другiе артпиы
шра.ш добросов'!',стно. О 1е11ь хорошъ бы.1ъ, па11рш1tръ, г. Сл11р11овъ въ ро.ш до1т1ра, б.Нt
городнаго бJагод·tтеJя се:11ьн нреетупшша; Ш1
своеыъ ,1'.teтt бьr.1а г-жа Ысдв'tдева въ IJOJJJ
)1атерл, !iОторал дJл бJагоuолучiл своеn доче
ри е1,ры.та отъ uея свое :шапiе п ухаашва.1а
за ней въ качествt гувсрпаrп1ш. Г. Со1,0Jовъ
ДOBOJЬIIO 'ГlШJlЧПО 1шобразп.1ъ JllOl!CJШЬOpa-1110нaxa, 1·-жа Btpиua - Чушбпнова въ Mi!JCUЬROU
ро.ш 11а11в11оu 16-.з'У,тнеti д'hвуш1;п бы.1а очеш,
:1а�1'tтпа. У ap'l'Ueтa Нвапова-Козе.1ьс1iаго нрс
восходншш вышJ11 сцены, гд·в nрш::одшоrь
П()],азать энсргirо, страсть, г.1убо11а.uшсе го11с,
вообще с11.1ьпьш во.шепiн л ощущспiл. Очсль
художествсuною выш.1а у г. llвauoвa-ItoзcJь1
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спаго сцена съ дочерью въ посд·вднеыъ ю1тt н
объясuспiс съ до11тороыъ. Сцена объясnеniл съ
женой нронзвод11тъ 0 11епь с11.'!ы1ое нnсчатJ'Впiе.
Спеli'Гю,ль вообще нрнзнаrотъ впо.шt уда'I
нымъ.-М. Т. Пваповъ-Itозсльснiti пмtлъ, 1;aiiъ
сообщаю·гъ « Од. Нов.», грю,адuыti усн·вхъ въ
тра�·едiн Гуциова «Урiэ.rь А1,оста», поставлен
ной 12 оптабрн. l\fыс.шгсль, новаторъ 110 убtж
денiш1ъ, см·nло бро<·ившiti нер 1а·гну соврсмсн
ню,у сюу еврсйсиоыу общеиву, J1рiэль въ ис
по.шеuiп l{озсльснаго, 1·оворитъ ,·азета, былъ
обаятu.1ьuо с шшат1Р1енъ. Нушuо, впрочемъ, с1.а
ж1ъ, что J'рiэл. IНlJi'L ,!ЫС,ТНТС,II,, бьIJЪ ОТТ'В
U(:ШЪ R)J'f!ICTO�IЪ .1рше, 1'ВМЪ J1 piЭ.lb :шту:зiастъ
-.1юбовп111;ъ, отд1ш111iiiсн вс·r,nш ф11браю1 cвoetl
душ11 страстн 1;ъ Юд11фл. Эффе1;тпан щепа от
ре 11u11iл нъ l'Jl!Ji\ГOГ11, ШIПOMllll[IIOЩRH J,.,асспче
СJ,0() «а BCC-'l'aJill 011а вер'ГНТ('fl)) ВЫЮJа.1а бу
рю а11п.1од11е]1е11товъ. 11асть ,Угнхъ аrш.�одн
с11снтовъ до:шша uыт1, отнес�на 11 11а дО!!Ю ан
трuнрш1сра, содttiст1юван111111·0 J'сн·вху этоti сце11ы 11рн1·ла111с11iемъ 11рш,1н�с11а�·о с11наго1·адь11а�·о
хора. Фшшльпыti ыо110.тогъ J1 рiэ.ш uадъ •rру
номъ Юднфн въ пс110.шс11iu I{шедьс1ш1·0 зву
чмъ особенuо тора;ественпо: это бы.10 llдох
uовснное нроii.lнтье обществу, 11рек.1ошпоще
]JJ'СН 11редъ :ыатьшъ 1,уш1ро:uъ. пронллтiе от
цу, JljJOДilВJIIUMY ДО'JЬ, 11 ше1111ху, IiУШIВШему
нсв'lн··гу. l'-11;a <.:аб.шна-,�oлc1iar1 01.ааа.[ась очень
1111.,ою Юднвыо. С.11,дошыо, 1шроче11ъ, 011ш
дап, Вl"ГJУtтнть въ 11с11олш1тс.1ышцt Юдпел,
НJ,J)(ающейсн, !'Ордой д·tвуншt, бо.чьшс мощи
н ве.111чiн: в'n,\& она досто!iнан подруга Ypiэ
.m! Хорошп бы.тп тю;ще г - а;а Стрt.шова п
г. ltазанцсвъ . НJ'б.пшн еобра.�ось nемпого.
-16-го тт1бря ноставлюш бЫJlflдрама Вл. Алек
сандроВfl «Па жпз11еш1омъ пиру» съ г. Ивано
вьн1ъ-I1озельсюшь въ ролп Хотвена. Пьеса сама
по ccu·l; бездарпая, 110 нолпа драма'l·и чес1,ихъ
эффектовъ, часто песогласныхъ съ жизненной
правдой; г. Иваповъ-Ко3ельскiй, по словамъ
« Одссскаrо Въстнш,а», былъ прскрасенъ въ сво
ей роли; безъ д'tлапныхъ эффектовъ, безъ шар
жа, довелъ онъ свою роль до копца и вызвалъ
впоJШ'В заслуженное, продолжительное, шумное
одобренiс 3рптелей. Г-жа Летаръ играла также
очень хорошо, чего нельзя ска3ать о г. Япов·в,
безпрестапно впадаrоще�1ъ въ шаржъ и тtмъ па
рушающе11ъ впечатлtнiе общаго хода пьесы. Ве
нефпцiантъ, г. l{азанцевъ, былъ не3доровъ u съ
трудомъ пrралъ свою роль.-Въ пьесt <Горе3лосчастiе», забитаго и песчастнаго чиновника
Рожuова игралъ Ивановъ-:Козельскiй,-типы эти
изображаются артистомъ всегда хорошо. Управ
лнющаго naµaтofr игралъ r. Ка3анцевъ; въ э·rоп
роли есть Dффектный ыонологъ, въ первоn1ъ яд
тt; r. I{азанцсвъ испол1111лъ его прекрасно. Сл'в
дустъ отм·втuть шру г-жи Летаръ и г. Соколова.
Пьеса вообще прошла очепь ожuвленnо.- Въ
драм·в «Вторая �юлодость», П.М.!Iев·вж11ш1.,жеu1
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CI(iii персоuалъ пожпшurъ лавры. Г-жа Саблипа
Дольская (Готовцева) про113водила сильное впе
чатл1шiе безыскусственuою rr прочувствованною
шрою. Г-жа Лстаръ очень хороша была въ роли
учительницы Телtгпной. 3аслужпваетъ также
похвалы г-жа 'l'амапцева, впoJn·l; справившая·
ся съ ролью подруш Готовцевоu, живоrr, легко
:мысденноп п болтливой женщппы.-Драnш ( Убiй
ство Rовсрлей», по словамъ. « Одесскаго В·JJ ст
впка», привлекла въ Pyccкiit театръ, 22-го
ОК'I'Jrбря, въ воскресенье, n111ого публшш. Пшш1шхъ художествеuныхъ достоипствъ въ этой пьсс·JJ
н·Ь�·ъ, но есть н·JJс1tолько эффе1tтпыхъ сцеuъ,
дающихъ возможность артистамъ овлад·l;ть внп
ианiемъ публики. Г. Яновъ nгралъ главную
роль-Артура Гордона, двойllш,а сэра Рожера.
:Многiя сцены прошл11 у г. Jiпова очень хорошо,
и публи[{а награждала артиста дружными аш1ло
дисn1ептааш. Особенно въ посл·JJдней сцеп·в, когда
разс1ш3ываетсл, что Jшиn1ый сэръ Рож.еръ есть
пикто ипои, какъ его yбifiцa Артуръ Гордонъ
r. Jiповъ производплъ впечатл'Ьпiе своеf1 иrpoii.
«В·Ьстнпкъ» отм·JJчаетъ также игру r-жи Сабли
поfi-Дольской, в ъ роли жены А. Гордопа, II игру
r·жu Медв·Ьдевой въ роли матери Гордопа.
«В·JJлыfi генералъ»-вовая историческая пьеса
нуждается въ большой сцсн·Ь и блестящей по
стаповкt. Пьеса СКОl\IШtновапа П3Ъ эппзодовъ
вшпувшей русско-турецкоfi вопвы. Главпую роль
играютъ въ поН «братуш1ш» ( болгары) u рус
скiе со.'Iдатшш. Па а1аленькой сценt Русснаго
театра, 1шкъ сообщаютъ м·Ьстпыя газеты, въ
отпошенiи обстановки пе было ничего эффею
наго п привлеrщтельнаго. Пьеса не удовле·rво
р11.1а даже любителей воскресnыхъ зрt.шщъ, раз
счптывавшпхъ па осл·JJпительныfi блсскъ и по
трясающiя сцены. Нельзя, впроче�1ъ, пе отм·JJтить
удачпаго исполненiя ролей п·J;которыми артnста
мu. Г. Соколовъ былъ тnшrченъ въ ролп стараго
фе.1ьдфебеля Прокофьева. Ожпвлялп таюке сцепу
г-жа 'Га1�аuцева (Степанова) 11 г. СJшрновъ (Па
ве.чъ). - llъ лпц·JJ К С. Суревuчъ, драматнчесная
труппа прiобр·вла по слова1tъ "Одссси. Новостей"
способную, у�1ную п опытную актрису, довед
шую cцeLIII'!CCitJIO тсхппч до ИЗВ'ВС'ГПОfi степс
ШI заъ:опчевпостп. Но, отдавая ей должпое,
нс:�ьзя прпзпать, чтобы роль .М:нргариты Готье
( ,, Накъ поживешь, такъ и прослывешь"), была
выполнепа ею п о за!1ыслу автора. Г-жа Суре
впчъ не производила того впечатлtпiн, кото
рое должна бы произвестп исполнительница,
припявшая па себя роль ·1·aitoй женщины, во3вышенnоп и педюжишrой натуры. Обаянiя и
огош,ка l\Iаргариты не было въ ел исполnеniп.
Лршстка почтп до конца и3ображала просто
па-11росто добрую п заурядную .женщ1шу, ьо
кот1tу высшаго полста, озадаченную и сбитую
неожиданной настоящею любовью. Ни отт·внен
ной грустью 3адушевности Маргариты при пер
выхъ ел встр·вчахъ съ Ар)�апомъ, пи смущенiя

11 глубо1шго горя ея въ сцон·JJ съ отцемъ Ap
nraнa, пи сдержанноf1 впутренней борьбы и вол
нонiя при разставанiп па в·!Jки съ любшuымъ
чолов·вкомъ-пичего подобпаго по было въ испол·
нсиiп артистки. Она монотонно, хотя и тол1щво,
ч11тала роль, uедантичесю1 придерживаясь упро
щенпаго nrетода. Въ посл·!Jднелъ а1,т·Ь, въ осо
бопностн въ Jшпу·1·ы агонiп, у артпсп,и было
дв·Ь-три всllыш1ш, два-·1·ри душевныхъ дви
женiя, uравдпвостr) которьпъ тронула чуткихъ
зрителеи. Г. Яuовъ (Армаuъ) справплся съ
ролью п проведъ ее очень недурно.
'l'алантливыti артистъ JJ[. Т. Иваnо6ь-Бо
зс.�ьс1,iй, гастролировавшi!i нсдrtшю въ Одесс·:В,
съ большпмъ трудомъ, 1:акъ 01;а3ывается, заиялъ
свое почетное м·всто въ ряду выдающпкся арти
стовъ. По словаn1ъ «Еiевскаго Слова», первые
шаги его на этоNъ пути были далс1iо неудач
ны. Въ uачалt своей артистпческоfi д·l;ятель·
пости онъ былъ заст·JJпчивъ и страшно трусплъ.
Его фономепалыrая трусость па сцен·l; могла рав
наться ра3в·I, только его упорной любвп и при
вязанности къ этой же сцен·JJ. Благодаря этоti
трусости, ему три года системашчесюr опtазы
в,шr ПОСЛ'D его первой ПОИЫТ!tll выступпть
на сцену. Впервые опъ поступилъ въ Еiев·в
въ драматпчес1tую труппу Повпкова за 15 р.
въ n1·JJсяцъ (это было л·Ь·rъ 20 точ пазадъ);
ш.10 «Черное пятно>> (1,омедiя). Ивановъ-I{о
зсльскiй: должонъ былъ шt сцеп·:В сказать пt
сколы{о словъ другоч aimpy (.1азарову); по
�та масса публшш и все окружающее на него
·1·aitъ под·впствовали, что опъ око11чатоды10 1жс
тсрялся: стоп·1·ъ 11 1111чего пе говорптъ. l{,ъ до
всршенiю бtды дtnствiо пропсходитъ въ саду,
а 1;огда Лазаревъ, пе удостоившuсь словечка
отъ своего nюлодаго товарища, наконецъ rово
рптъ е�1у; «ступай», опъ, пснугапны!I п б.тl;д
ныu, нато.шнулсл па RJ'Сты, опрокинръ пхъ,
над·Ьлалъ страшную суматоху на сцеп'JJ. 3а та
кое героliство послtдовала, коиечпо, чистая от
ставка. Въ новой трупп·JJ, въ которую онъ по
ступилъ, съ шшъ повтор1I.1ась такал исторiя:
Шла пьеса «Pycc1;ii1 челов·Ькъ добро поnшшъ».
Дали ему роль бсзъ словъ, въ чnслt дворни:
надо было только обнять и расцtловать акте
ра Випоградова. Но llваповъ-l{озельскiй страш
по любплъ этого Виноградова и такъ 1,р·!Jш,о
обнялъ и расц'k11овалъ его, что оторвалъ еч
половину искуrствеппой бороды. Не замtтивъ
этого ка3уса и въ восторг·JJ отъ перваго блс
стящаго «успtха» въ исполне11iи своей n·JJnюfi
ролп, онъ спокойно ушелъ домой, не обратпвъ
вшшанiл па шу�1ъ п гамъ, который подня.чся
па сцен·!;. На второii день шло «Доходное и·�
сто». Itозельс1t0�1у дали роль одного изъ боз
словосньткъ чипоJНШI{ОВЪ въ траюир·l;. По когда
опъ лвился на репстицiю II его увидtлъ Вино
градовъ, пос.тhднiй, указывая па него пальцса1ъ,

Х Р О Н И R А.

171

вакричалъ: «уберите его, ради вс·вхъ святыхъ, деnь, 18-ro ноября, въ городскомъ театр·в, при
уберите его, а то стащитъ съ n�еня парикъ, участiп оперпаго оркестра, усиленнаго любите
непры,·вино стащитъ; ·rа11,ъ ради Бога уберите лями, и хоровъ опернаго, музыкальпыхъ 1,лассовъ
его!». Ну, и убрали. Но вс·J; этп nсудачи 110- и иузьшальнаrо общества, подъ унравленiемъ ба
служилп l-l:овельс1,ому только вт, полr,ау, ибо ропа l{аульбарса, состоится коnцертъ-иопстръ
дали ему толчокъ серьеапtе смотр·tть на с1юе лзъ произведепiй юбиляра, написапныхъ въ раз
дtло. Иптересенъ взглядъ I{озельскаго па ш личные перiоды его комповиторсr,ойдtятельности.
строли. Гастроли, говоритъ онъ, прежде всего Въ кондертt это11ъ, ыежду прочш1ъ, будутъ
выгодны, но это еще пс едипствеппое преиму исполнены: оркесrgомъ -- увертюра ивъ оперы
щество гастролей прсдъ постояппоrr службой, пдnш·rрiй Донской '-юпошескаго проиввсденiл
хотя бы въ луwей трупп·h. Ничто ·rа11,ъ пе А. Г., n сш1фонiя "Океанъ"; соедииеппыми хо
дсморалnзустъ силы п талаптт, :штора, К:11{Ъ рамп - избраппыя мtст:ъ иаъ ораторiп "Вави
созпанiе, что опъ постоянпо выступаетъ персдъ лонс1tое столпотворенiе"; дирекrоро!1ъ мувьшалr,
одной n ·1·oii же nублш,ой. Ника1шхъ 11мпуль ныхъ 1шассовъ r. 1-\:лиn1овьщъ-четвертьп1 1ин
совъ отличаться предъ новыми арителяnш п услы цертъ для фортепiапо съ орксстров1ъ н т. д.
шать новую оц·внъ:у. Другое д·hло гастроли: Предполагается также участiе rr. Пиньялоза и
каждыit повый городъ даетъ новыii псточ Джiаннпни, 1t0торые nропоютъ п·J;сколько арiй,
ню,ъ эпсргiп, новый подъсмъ духа выступать въ томъ числ·в ивъ "Нерона". Псредъ началомъ
во все11ъ вооруженiи свонхъ снлъ предъ псзпа- концерта па сцеп'в ·rеатра будетъ устаповлепъ
1и11ьпш зрптеля1ш. Если же являешься въ 1tа средп зелени и цв·втовъ бюстъ юбнляра. Во
кой-нибудь городъ вторично, чере3ъ два-трп второй день, 19-го, состоится :муаыкальный ве
четыре года,-адtсь опять-таки обидное созш1, черъ въ по!r·вщенiи к лассовъ. На вечер·в этоиъ,
нiе, что 1rогутъ с1шзать: ,, ты отсталъ" -служитъ пс1tлюч11телы10 гrениками и ученицамп J{лас
новшrъ nобудптелемъ усердно работать п со совъ, будутъ исполнены па рааличныхъ ипстру
брать вс·в свои силы, чтобы остаться в·J;рпымъ n�ептахъ II nроп·вты выдающiJ1ся проивведепiл
А. Г. Отъ д11рСiщiи отд'вленiя отправится въ
своему «я».
Петербургъ депутацiл для nо;�,весевiя юбиляру
Въ 10родс1и.11ь театрп, какъ сообщаетъ адреса; :ъ въ день юбилея будутъ посланы при
« Одес. В·hстнИitЪ», постявлепъ nepвыit въ тты вtтствснныя телеграm1ы.
нtшне11ъ ссзонt, изв·.встпый одссспста!IЪ балетъ
Rопцер'l'Ъ ио.:rодой niанпст1ш Марiи Паптесъ,
«Врама». Газета отдаетъ справедлшость г. Сtто
ву, что балетъ этотъ вос·rавленъ съ роскошью состоявшil!ся въ вал·в Г:1р11опiя, привлекъ пе
и хореграфпчесни1111 талапта1ш, не уступающи особепво многочпслеппую публшtу. Г-жа Пап
ми любой сценt. Декорацiи п 1.ошомы св·вжи, тесъ пpertpacnoii школы пiанистка, она облада
и�ящпы п роскошны, кордсбалетъ обширепъ n етъ nрекраспой 1·ехникоit, и псполнепiе ея весынt
прснрасно съпгранъ. llервая балсрппа r-жа Бел характерно.
ла явилась достоiiпой: сопернnцеfi r-жи Цуккп.
Сдержанпый прiемъ, 01шаанный на первыхъ по
ОРЕНБУРГЪ.
рахъ повой балериn1°J, разрааплся гро11011ъ руrш
3пмнift театральный се:Jонъ от1tрылся, 1tакъ
плескапiй послt чуднаго выполнепiя ею па пу
автахъ восточнаго вальса «l'estasi». 'Гакоfi же сооuщаетъ IiОррсспондеuтъ « Во.,шст,аго В'!,ст
восторгъ опа вызвала и въ «passo а due», ко юша», 21 септября, драмою дюла «Кю,ъ nо
торый она протапцовала ш1·hст·h съ г. Саракко. ашвсшь, такъ н прослывешь», съ г-шсii Иов
Вообще г-жу Беллу падо отнести къ зв·вадаn1ъ ровоfr-Вряпсноii въ г.iraвпofi ро.щ а въ з:ш.попервой величины въ сферt хореоrрафическаго 11е11iе бы.�а nocтaueua шапровая 1.артшша Ста
искусства. Нельвя умолчать о г-;1,·в Саюш, ховича «Ночnое». Родь Ыаргариты Готье 1·-ша
весьма изящно вьшолнившей роль Иафереси и Коврова-Брянсиан прове.та весы�а удов.1ство
не разъ вызвавшей рукоплесканiя зрителей. Пер рш·е.тьпо. Рол, Армана Дюва.rь шра..1ъ г-пъ
вая ш1миспtа г-жа Че1,карели обладаетъ впол Cтpyfic1,i!1. Оста.1ьные пспо.шнте.ш ПОЧ'l'Н пе
пt сцепи•шой наружностью. Самъ r. Сараюtо, бы.тн зам'!Jтпы, при 'l'ОМ'Ь плохо среnетова
искусству 1,отораго одесситы обяааны таrtай бле .шс1,. Bтopotl спе1;тап.1ь, даuпыfi 22 септябртт,
стящей постановкой балет:ъ, игралъ роль Вра- въ 1tоторо;uъ mлu: «Ие,порr�еuпаа mпзпь», Чер
11ы п провелъ ее прекрасно. Остальпые способ нышева, п 1tоюедiя « До поры до временш>, Гарт
мана, прошмъ пе,шого дучше 1-го, паю, по пс
ствова.ш аnса]1блю.
полнепiю, тю/ь п по ансаиб.по, по пра е,равпп
- Въ состоявшемся зас·вдавiи nравленiя одес те.Jiьпо мпзсрномъ еборt (01,0.10 180 р.). Въ
скаrо отдtленiя Иnшераторскаго русс1,аго музы пьсс·:t «I1спор•1еппаа ,1шзнь» бы.'Гь несыта ш
кальнаго общества постановлено, что чествова ш111енъ r. liпрсаповъ въ ролп Ityp•iaeвa, 1,0нiе иятидесятилtтняго юбилея ко�шозитора А. Г. тоrую оиъ прове.'lъ об11Jиаппо, съ чувствоnrъ
Рубинштейна продолжится два дня; въ первый lf съ то.п.0�1ъ. Все,ьма ледурпо прове.ш таюке
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А l' Т И С Т Ъ.

ро.ш г-а.а Вряпсrнш-Itовроnа, пrравшая жену
ltyp 1aeвn, 11 г. ЯRов.1СВ'I,, нгрnвшi!i /(елантор
С!iаt'О.
1

ПЕР М Ь.

15 сентября пача,11ся, 1;,шъ сооuщастъ «Е!iа
тер11пбу-ргс1,ая Нед·в.ш», 'rеатральuыti сс:зопъ.
Не смотря па то, что труппа, составлепнан 11. Н.
i\lедв·вдевымъ пе б.тещстъ псрВОl\,Шсснымн та
.щптамн-nбо это являетсп въ пастонщсе врu
мп «ос1;уд'ВПi!I» почтп не�ОС'ГШIНШЬВIЪ, въ осо
бетшостп длл та�,ого ]Шrепыtаго, съ пп•пош
пьвш сборамп въ 20-22 1·ысячн за сезопъ,
го1Jода, юшъ Пермь, - вес же, ВС'В лспо.шсн
ньш до спхъ поръ пьесы: «Каuшрс1,ан стnрп
па», «Па .'[опt прпроды», «Со1:оды п в6ропы»,
«дtсъ», прош.ш, сс.ш пе впо.шt Х)-дОiliСствсн110 'l'OIШO иъ П'Jшоторыхъ lJi\(''l'llOCTЯXЪ, то въ
общемъ 11рош.ш, ГJНДI,О, съ хоро1r1ш1ъ IOICIOI
UдIOIЪ. Есш мn.10 uы.10 пыдюощнхс�r, лсщ1;.то
захватывnющuхъ зратсJн 11ощ•11тою,, то н n1·J,стъ
11спорчс11uыхъ, ш1,ашепныхъ нъ 1ш10.шснi11 ш1
въ одной пьес'!, пе uы.10. Uр1,естръ, 1,01·opыti
нрав11:1сн чблш,1, л'lпо.uъ. въ настоящее врс
щ1, пос.1t п't�.оторыхъ псрсм'lшъ, стмъ еще
.1учше. lloc.гt вышспсреч11с.1е1111ыхъ ньесъ воti
дутъ: «В1'орая мо.щ:1,01:ть», <<Жи:зш, за мгпо
венiс», « Хрущовс1,iе поы·вщ111ш», « Ц'lнш » 11
«Jlвrшовъ»' lJборы IШ въ одпомъ СПСН'ГЮ,,l't IIC
ДOC'flll'UП 20 0 руб.
П ОЛТ АВА.

«Ю11шомr I(раю, 1шшутъ, 'JТО 29-го сен
тнGрн состол.тся бспефuсъ г-аш 3а11ы,nвсц1,о!!,
11 1швстt съ Т'Iшъ проща.н,uыri t·11e1;тai,.rь го
стшзшаго въ Но.павt почт�[ м'вrлц1, товарн
щсетва русс1,о малорусс!iuхъ артнстовъ, съ г.
(;адовс1шмъ во гдаnt. Въ продола,епiс ц·t.тnго
мtсяцn вес внимапiе llо.rтавы бы.10 сос рсдото
чепо па снепаr,Jяхъ товарпщества, 1;ото1)ыс со
ставпли событiе д.тн Пютавы, ЗJOU)' дшт, ЯBIIJIICЬ СВ'ВТ.IЬШЪ ,lj''ICJ\!Ъ, осв·tт1ш111ш1ъ 11
COL'P'BBШIIMЪ еr,учuую' TOC!iЛilBYIO ' будпнчпую
;ю1зпь. Всздt то.'lы,о п раз,·оворовъ бы.то, что
о 'l'еатр·в, 1,оторыtl r,ашды!i ве 1еръ не могъ 1шt
етпть ше.1ающихъ нопаеть въ него.
1

С АР АТ О В Ъ.
2-ro 01,.тлбря, въ городско11ъ театр'!, была
дана пьеса г. Шпажипскаrо »Маiорша" съ 1-жсй
Шебуевой въ заглавноfi роли, Г. ltостюковыn1ъ
въ роли ��ельниliа Корягина, г-жеn Ларuпой
:мельnичихи, г. Лавровымъ--Сладнева, г. Шеп
ньшъ -'L'лши Любавпна, г. Гориньпrъ-Горяпно
вымъ-художниliа Волгина, r. I-1:расовскимъ
маiора II r. Протасовьi�rъ деньщиliа.-- ltоъ1едiл
г. Оедотова "Хрущевс1,iс 1ш1tщиrш", постав-
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лсппал 4 октября, ъюгла бы, по с ловаъ1ъ "Са
ра1·. Листка", идти съ больш1шъ усп'вхомъ,
если бы была старательп·.f;е разучена и срспе
тована. Между прочuмъ, вслtдствiе нетвс111щго
зuaIJiя рош1 АюIJШ (rлавпоii роли въ пьес·в)
г. Лавровю1ъ, заключительный :мопологъ, IiОТО
рымъ заliапчивается пьеса, у него совс·Ьмъ про
на:rъ. Конецъ пьесы, такимъ образомъ, вышслъ
блtднымъ, а ъ�оrъ бы быть нны:мъ... Отд·Ьлы1ыя
забавныя сцепы исполнены были хорошо и вы
зьшали несмолкаемый cn1·.f;xъ nубли1,и. !�]ели при
ежедuевпо повыхъ пьесахъ артисты не усп·t
ваютъ учить роли, то лучше и даже выгодн·J;е
для самого товарищества пропустить од1шъ день
въ uед·Ьлю, чtмъ такъ ставить ньесы.-2()-1·0
октяuрн, въ бенефисъ г. llротасова, ш.1а пьеса
r-жи llaзn,pьeвorr 1,'l'ревожпое счастiе". Ролr,
Ольги исполняла r-жа Шебуева. У пея было
П'ьсколько педурныхъ м'Ьстъ.-Оемь.я преступ
ю�па, говоритъ "Сарат. .Iисто1,ъ ·, 1tонечпо,
пе прппадлежитъ къ тt�1ъ ш,осамъ, которыя не
стар'БЮ'l'СЯ: п тепденцiя, н сюжотъ ся давно
уже потеряли свою свtжесть 11 драма Ажiако
:меттн, н·tr,orдa nропзводившая на русскую пуб
лику силыrое впечатл·Ьше, теперь перешла въ
разрядъ uзбптых:ъ ыелодра:мъ. Но талантлпвые
гастролеры чувс твуютъ прпстрастiе IiЪ иoii
ньес·J;, такъ 1,акъ роль Коррадо всегда :можстъ
служить оселкоn1ъ для оцtшш снлъ драnrатп
ческаго артиста. Вся эта роль состоитъ пзъ
массы драиатпческихъ :моn1с11товъ, и даровптоn�у
аршСТ)' представляетсн возможпость 11зобразuть
художественный типъ пылкаrо южанина (иташ,
лuца), сердце котораго разрывается въ к ло•11ш
отъ обуревающпхъ его страстей, п ВМ'nстЬ съ
т·Ьмъ nроявпrь искры артпстическаго огня. l'.
Вильде избралъ роль Ь:оррадо для своего га
стролыrаrо дебюта, состоявшаrося въ воскрJ
сепье 22-го октября,-но славы себ'!; :тп1ъ нс
прибавuлъ. Г. Вильде-старып, опытпыli артистъ,
нзъ Т'ьхъ, къ к оторьшъ прuбавляютъ эш1теты
,,почтенный" п "заслуженный"; но на обилiе
таланта п артистическаrо вдохповенiя онъ nре
тепдовать нс можетъ, и ро.�ь I-1:оррадо, требу
ющая богатыхъ вн'Ьшппхъ данпыхъ и �шоrо
огня II нервности, ему не по спла:мъ. Объ игр'в,
какъ и о литератур·!;, можно сказать, что вся
кШ родъ шры хорошъ, крОi!I'Ь скучпаго: r. Нильде
nъ роли 1-tоррадо былъ, по мн·внiю газеты,
именно скученъ. Одrrообразiе жсстовъ, отсутствiо
нервной жиз1ш въ лиц·н и-что самое главuое
отсутствiс гнбкостII и Н'Пжпыхъ переливовъ въ
l'ОЛОС'Ь ле П03ВОЛПЛИ артnсту выдвинуть самую
суть роли I-l:оррадо-темпера11ептъ. Неудобпая
сторона всш,ихъ гастролей за�tлючается въ
томъ, что, принижая артIIстовъ, за счетъ ко
торыхъ выдвшае·гся гастролеръ, онt нарушаютъ
ансаil[бль. Этого нельзл сказать по отношенiю
Itъ гастрольному дебюту r. Вюьде: онъ себя
пе выдвинулъ, никого не зтш.:rъ п апсаn1бля
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fre нарулшлъ. Во3ыште, напр., r. :Костюкова:
ни фатоватое лицо его, 1111 гршшровка, нп ма·
нера р·Ьчu, нuчто, словоnrъ, нс соо·1·в·1Jтствовало
мелашолическп - сосредоточенuо11у , спокойному
характеру философа-доктора Палыniери, въ ко
торо11ъ авторъ иsобразилъ а11·1·п·1·е3у RО[)радо,
еслп только разсудочпос·rь ыожетъ служить
антитезой ·1·е1шераnrенту. И, однако, г. Ruстю
ttовъ, нсполнявшili роль llaлыiicpa, пе ударилъ
л1щоъ1ъ въ грязь передъ г. Вильде; въ п1шо
торыхъ м·встахъ онъ даже отодвигалъ послtд
н.ш·о па второй н ланъ. О г-ж·J; Романовской п
говорить IЮЧС!'О: uесъютрл па то, Ч'l'О II ей
}!ОЖUО бы сд·JJлать н·1Jмторыя зам·Ьчанiя по по
воду нс1юлненiя ею роли Ро3алiи, гастролеръ
не былъ въ сшш,хъ стушевать ел игру. Даже
3.:Ioi! ъюнсипьоръ въ образ·iJ г. Вехтера не былъ
затсртъ вполн·н. Остальные испошштелп были
весьма нрнлuчпы. Нъ обще11ъ, прабавляетъ га
зета, ес.JШ отр·Ьшl!тьса отъ ·гЬхъ желанiй u тре
бованifi, которыя обьшповенно нредъяюяются 1,ъ
"llJl!'IJcт11ш1ъ" 1·ас·1·ролерамъ, 11ьсса прошла вовсе
не дурно, блаl'одаря болtе шш мен·ве ровной игр·1J
артистовъ.-Водевальчш,ъ "Суйшсшедшая акт
риса или же1шхъ н хлороформъ" мuого см·h
шшtъ нублю{у; но у н·Ькоторыхъ артистовъ О'l"Ь
:щбаl!Шtl'О тtъ балаган11ому - всего одинъ ш агъ,
•по II дока3ала г-жа Сеn�енова въ упоnшнутоn1ъ во
дсвнл·в.-Второfi гас·1·рольнып дебютъ г. Вильде,
(Ообщаетъ та же газета, око11чательно выяснш1ъ
снлы н способностн nюсковскаго артпста. На
�·1·01"ь разъ г. Впльде выс·1·у1шлъ въ благодарной
роли Нес'шстшшцем ( «.Itcъ» Островс�.аго); роль
Несчастливцева г. Вильдс удалось сыграть много
лучше, ч·вмъ роль l{оррадо, но вм·J;ст·h съ '1"1Jмъ
11сполненiс ел уб·вдило, что г. Вильде, хотл
н умны1i актеръ, но вовсе не драматаческiп. И въ
Н:оррадо, и в ъ Несчастлпвцев·IJ преждu всего ви
денъ былъ самъ г. Вильде. Образъ Аркашки
Uчастливцсва прuнялъ водевильпыii характеръ
въ исполнеuiн r. Горина-l'оряйаова. Нельзя см
зать, чтобы г. Горинъ-Горяйновъ совсtмъ не ду
ма.1ъ надъ ролью Арrшшкп; онъ, видимо, даже хо
·1·tлъ сд·Ьлдть изъ нел нtчто, по очень сноро
поддался на смtхъ толпы и сталъ впадать въ
11епростительный для серье3наго артиста шаржъ.
Остальные исполнители были очень недурны. Г-жа
Щербакова очень nrило и просто провела роль
Аксюши. 'l'олыш артuстк·в слtдовало бы про
JШИ'l'Ь бо.1ьше жu3нn въ лиц·Ь 11 вложить хоть
1,апельку иронiн въ решнш:ахъ Лксюши съ Раисой
Навловной. Г-жа i1в·врева была бы вполнt хо
рошей l'ур11ыжской, сёлибъ получше знала роль.
1'-жt Семеновой въ роли 1tлючницы и 11рижи
ш1,шш УЛl!'l'Ы можно сд·Ьм·1·ь пс мало упрекоn1,,
и изъ пихъ l'лавный тотъ, что она, въ угоду
шtycaniъ paйrta, прнб·вгаетъ часто rtъ неуnl'hст
нымъ подчершшаuiяn1ъ л даже под11игивапью1ъ.
Жалко, очеuь жалко вид·Ьть, llрибавллеrъ га
зета, когда артнстъ нодлаживастся 1,ъ публикJ;.
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Пеужели артисты не понимаютъ, что та-же
публика, которая, подъ влiлнiе11ъ рефлективныхъ
двнженiй, апплодируетъ и балаганной выходкt,
нотомъ, въ спокойноn�ъ состоянiи, осудитъ ар
тиста, внавшаго въ шаржъ. l{акой же раэсчетъ
жертвов:1'lъ прочной славой длн деслтrш лиш
нuхъ хлопковъ? l'r. Лавровъ, Протасовъ, Шеинъ
и др. исполнители вполн·J; поддерживали ан
самбль, благодаря которому пьеса прошла до
вольно оживленно и весело.-Въ бенефисъ г.
Вахтера, мкъ сообщае·гъ «Саратовс1tiй Днев
ннкъ)), была поставлена трагедiя « Отелло» ,
3аrлавпую роль въ которой исполнялъ canrъ
бенефицiантъ. У r. Вехтера слишкомъ слабъ го
лосъ 11 его нс Хl!атаетъ въ сильпыхъ драмати
чесю1хъ м·Ьстахъ, -онъ sадыхается и этимъ про
изводптъ непрiлтное впечатлtнiе на зрителей.
Многiя фра3ы и отдtльныя слова г. ВеХ'l'еръ пов
·1·орлетъ по utсколько разъ, желая этимъ уси
лить свою игру, но получается совершенно об
ратное; въ его игрt слишкомъ много непужныхъ
жестовъ, !i.Оторые только норти:ш его пrру. Г.
I{остrоковъ очеuь недурно исполнилъ роль Jiro.
Мму можно сд·1Jлать только одипъ упрекъ-не
достаточuо гладкую читку стиховъ, ч·вмъ, впро
чеn1ъ, страдюотъ вообще и вс·Ь остальпые ис
пол1штсл11, за исключенiемъ г-жъ Шебуевой и
Щербаковой. Г-жа Шебуева (Э,шлiя) б ,ша очень
хороша и посл·вднюю сцену 5-го акта провела
съ душой, чего, къ несчастiю, нсльзл сказать
объ Ш'Р'Б г-жи Щербаковой.-Въ заrшюqенiе шла
1щмедiя г. Чехо,.,а «Медвtдь», ко·rорая, благодаря
пг1у]; г-жн Роnrановской и г. l{остюкова, прош
ла очень живо II смотр·];лась публикой съ удо
вольствiе11ъ. Публшш было очсuь мало. Вообще
1,artъ то бенефисы nосtщаются плохо. Галер1,а,
по обьшновенiю, увлекалась трагедiей, какъ 1ш
была она плохо исполнена, н въ сцепt, когда
Яго rоворптъ Отелло о шrатк·Ь, сверху послышалея жснскiй голосъ, пославшiй по адресу Яго
эпптетъ-«мерзавецъ ...»
- Новая пьеса г. Салова-« Золотая рыбка»,
поставленная 27-го 01-тябрл, была, по словаnrъ
«Сарат. дн. » , разыграла прекрасно. Г. Горинъ
Горяйновъ (Разцвtталовъ) uередалъ типъ ссль
сrtаго прощалыrи-адвоката съ l'дубокш1ъ r,омиз
момъ и реальностью. Г. Протасовъ (старичекъ
с�tпожниr,ъ, ухаживающiй за Улышой) явился на
сцену прJшо нзъ деревни, изъ-за сапожной ко
лод1щ на которой онъ чипилъ Ваталину сапо
rп, и показался зрителш1ъ во всей своей непо
дражаемой простотt. Г-жа Шебуева въ роли бой1,ой ссльс1,ой барышни, вышедшей изъ возраста
д·Ьвичьихъ грезъ (ей 25 лtтъ) и желающей по
·1·епл·Ье пристроиться къ солидноn1у жениху, по
rшзала вс·J; богатства свосr·о артистичес1,аго да
рованiя и создала иэъ l{алерiи Ивановны впол
н·Ь за�,онченпый тш1ъ. Г-жа Се!!снова отнеслась
1tъ своей ролп (Ульяпы) такъ-же вполн·h добро,
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совtстпо. Одпвъ r. Rостюковъ взялся не за свое
дtло. Въ заключенiе шла 1,омедiя въ 2-хъ дtй
ствiяхъ-«Допювой шалитъ». Въ этой r,onleдiи
такъ же выведенъ типъ «боiiкой барышпи», «nш
лаго вtтрогона •, симпатичп·Мшаrо бtсенка, въ
котораго вы в любляетесь съ перваrо появлсвiя
его на сцен·J, и искренно жал·нете, что онъ рано
уходптъ съ нея. Г-жа Щербакова исполнила роль
этого бtсепка съ завиднымъ усп·kхомъ: послt
перваго акта артистку вьI3вали пять разъ.
То обстоятельство, что "общедоступные", т.-е.
дешевые спектакли посtщаются б6льшимъ, срав
нптельпо, числомъ публпь:и-яспо подсказываетъ,
rоворитъ "Сарат. Дневв.", потребность ш�епно
въ дсшевомъ театрt, и товарищество rгичего не
теряетъ, увеличивъ чпсло общедоступныхъ спек
таклей: лучше в зять порлдочный сборъ по де
шевымъ ц·J,ваD1ъ, чtnlъ плох:оii- по обьпшовен
вьшъ.
СЕВАСТОПОЛЬ.
Въ субботу, 21-го октября, въ севастопоJlЬС:Комъ
артпстnческомъ Itpyжкt состоююсь годпl!ное co
бpaRie; быль прочnтанъ обзоръ rодпчноii дtятеJlЬ
вости :кружка, изъ :котораго выяснилось, что въ
продолженiп 1шmувt11аго сезона 1888/89 r. было по
ставлено 17 дра��атпческихъ п музьшально-дра��а
тиqесrшхъ вечеровъ, совмtстно съ городс1шi11ъ со
браRiемъ, шесть вечеровъ JJCКJIJOЧ[ITeльнo артлсти
ческаго 1,ружка п одинъ спектаr.ль с ъ благотвори
тельною ц·]Jлью. По отчету за истекшiй годъ, въ
приходt 2.291 р.55 к., а въ расходt 1.391 р. 4 к.,
остато11ъ къ 15-му 01,тлбрл-90() р. 51 к. Составъ
комитета, за весьма небольш[Ii\Iff JJсключенiяi11и, ос
тался тотъ же ca�rыii:, а шrеппо: предсtдателемъ
И. l\1. Собецкiii:, к азаачееi11ъ r.Раканье,секретаремъ
r. Ба1,ановскiй, библiотеrtаремъ J'. Вуколовъ, завt
дующ1I111ъ имущсствомъ rp. Люксембурrъ и чле
паъш комитета гг. Разумный п Даниловъ.

СИМФЕРОПОЛЬ.

дошппнъ, по п I(акъ :малорусс1(ii! шrеатель, а тат,
ше ,ш,ъ оргаrшзаторъ малороссШеюrхъ труппъ.
Выстушшъ въ первомъ сnекта11.f'В, въ cвoeii
собственпоJ! nьee'f, въ 2-хъ роляхъ, - но�гt
щнка Воронова п Jiрест1,яшша (отетавшн·о ео.т
дата) .l'traitcпмa Хвортуна, - г. 1\'.рошшшщ�;iii
сразу завосвалъ ссбt с11м1�атiю пуб.ппш евоеJ!
превосходuой, в ысо1tо-художествс1111ой п осмы
с.теппой шpofi. ItP)'IIпыit успtхъ пмtдп въ этотъ
вечеръ 'l'аюне г-жа 3атырr;евнчъ въ ро.ш за
в11ст,тпвой а м стнтслы10J! Тс1ш1, г-ша Л111шц1iая въ ро.'lп О1н1аны, г. Сусловъ въ ро.�н
студепта l'орпова, г.•Icвuц1;i1i въ рол11 сапош
паго мастера, Гор;фr Новарснко, ll, пакопецъ,
г. Itapпcшto въ ро.ш пом·tщl[чьаго сьша , Бо
рнса. Хорошъ былъ во второстспеnпоfr ро.ш
парj·бь:а Стснапа Когута-г. 3aropcнiti. Нсю10го с.табышr сп.тали 01tаза.rшсь во второетспсн
uыхъ ро.шхъ: отца О1;еаuы-г. li.алпшсвс1,Ш:
и шепы В ороuова-г-жа Мар11ови 11ъ. Хоры 11
обстаповм - хорош!l. Tpiпny еопровошдаетъ
соuствепныri, дово.1ьпо nорндочuый ор1,естръ
Мj'3ЫIШ.

СТАВРОПОЛЬ.
Труппа состав.rсна подъ j'Прав.1снiемъ г-шп
Itpacoвclio11-Moь:ypъ. Персо11а.'!Ъ: г-аш Ji,оетро
шша, !Iо.шпе,:ая-Вшrоградскаn, liрасовспан-Ыо
liJ'РЪ, .1ев1щ1,ая, Ii.opcoвa, Рпх:тсръ, Богданова,
Волыпцева п Ыорозuва; rr. Соr.одонс1,Ш, ;(а.тьс,
Внпограде"iii, Ыатрозовъ, дuхолшi1i, Громовъ,
дсоuтьсвъ, :Карповъ, Дассвичъ, Рраповъ, Став
ровъ. Сезонъ отr,ры.1ся 2-! ceнтfiбpfI ;�;рюrой
•Ц·tп!l».
17-ro оюябрл шда во второй разъ 1,ош1дiа
1•. Навлова «На пoport вемшrхъ событiй». На
nбо.1Ьшi!i )'<Ш'ВХЪ въ но,rсдiн шl·в.ш гг. Ваепль
евъ n l'.:rуюшъ. Судя по лспо.шснiю этоit пье
сы при налпчuыхъ сn.[ахъ труппы реперту
аръ nrожетъ г.�авпылъ образоJJЪ дершаться па
л�шо.ti номедiп. Драма п высоl,ая поледiя ед
ва-.ш по енJамъ пелоJuuтеJн�rъ.

Въ товаршцеетnо артuстовъ са:11фероп0Jь
с1;аго театра входятъ: п. Стспплкъ, Матуке
впчъ, Тамара, С.лавина, Аде1;с.апдровъ и ltap
CJ(OJ!. По опуб.пшовапноиу ·rоварпществомъ въ
ТАГАНР ОГЪ.
газетt «ltрьпlъ � от 11ету съ 17 еептябрл по 17
октября постуrш.10 въ !(ассу 15 3 9 р. 8 5 R.,
19-го о ктября въ оперетт,t «Хаджп-l\1уратъ»
расхода было 1540 р. 83 1с, въ томъ •шсл'l, дебютпрова.[ъ новыti баритоnъ г. Шестацiiiй.
выдало товарпщеетву-622 р. 52 I(.
Г. Шестацr.:iй о бJадастъ необходюrьпш ддя
Въ четвергъ, 26 оиября, соетоя.1осr,, 1;1шъ опереточпаго п·J;вца 1t11t1еетв1ш11.
сообщаетъ «l\.рьшс1,Ш Вtетшшъ», первое пред
Роли Ветпны и П1шо изъ оперетты «Ji.pacп:oe
стамепiе товар ищества 111а.[оруее1шхъ артие солнышко»-самыя удачньш роли въ репертуарt
r-жff !Пороховой и г. Воро11и11а, благодаря че�1у,
товъ uодъ управлепiемъ Ы. д. Itроппвшщ1,аго. какъ
сообщаетъ «Таганрог. Вtстн.», оперетка бы
Длн перваго спеr.таклл nостав.'Iена была дра ла исполнена нео б ыкновенно живо и весело. Въ
ыа r. ltрошшпициаго <Доки соuце зiйде, роеа общемъ оперетка прошла съ аасамблемъ.
очи выиеть». Театръ былъ совершепIIО полопъ,
11 артпетаТhrъ оыазапъ Оllень хорошiй нpienrъ.
ТА lVI Б О В Ъ.
l'-11ъ Кропnвницкiй прiобр'f,лъ ееб·в въ Роесiн
громкое �ша п вnо.шt засчжеrшую с.таву пе
Itлассы руссrшго му:шкадьпаго Общества от·
только 1,ю,ъ выеm10-талаитл11вый артпстъ-ху- 1,ры.шсь 1 7 <юпт!Iбра. Въ сnставъ преподава-
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теле!i nр11гдашепы 1т. Вnльшау n Itnnъ, окоп
чnвшiе въ этомъ году 1,урсъ въ Мо<шове1,оit
Еоnсерваторiи. Драматпчес1;01:J: труппы въ Там
бов·}') u·krъ.

тиф ли съ.

(Ото наше�о 1сорреспондеюпа).

Въ настоящее вреJUя играютъ три труппы:
оперная, опереточпая и малороссifiская.

Составъ оперной труппы: женс1,iй иер
сона.п,: NJ.Ш: Босса (артистка парижской опе

ры) 3арудная, Латернеръ-сопрапо, Любото
впчъ, Подоб'l;дъ - шеццо-сопрано, Гейднеръ,
Алмазова - контръ-а.1rьто, БП'tурива 2-.я вторыя napтin: .11ужс1iой персонал,ъ: rr. Ван
дерихъ, Впльбрувъ (артисты шtрпжсrщй оперы)
'l'омарсъ, Самойловъ-тенора, Тартаr,овъ, В ла
димiровъ, Rоросташевскifr-барптопы, Молча
вовскiй, Бедлевпчъ-басы, В'lшснiй, Франпов
скiп-на вторы.я партiи. Дирижеры: rг. Бор
бпни II Пппол:итовъ-Ивановъ, режпссеръ И. Пи
тоевъ. Выдающnмс.я усп·Ьхо!IЪ польэуются: r-жи:
Восси, 3арудная, Любатовпчъ II Гейднеръ и
rr. 'l'артаковъ, Вапдерпкъ и Молчановскiй.
Состава 01�ереточ1юй труппъ� въ Бан
ковскомъ театрt, подъ дпрекцiеfi В. Форкаттп:
лieнcriiii персоналъ: г-жи: Ратшrрова, 'Гроцкая,
Мплютппа, Горская, Натан3онъ, Малина и др.
мужской персоналъ: rr. .1Iодiй, l{лементьевъ,
Вiязп, :Мейерсонъ, Сnшрповъ, Фат·Ьевъ, Воро
динъ, .1евпцrtiй, Пушнаревъ, Скуратовскiй и др.
Дприжеръ В . Гпльдебраптъ, Режисеръ Вi.язи.
Выдающимся усn°1Jхомъ пользуются: г-жи: Рат
мирова, 'Гроцкая и n1олодая артпстка, высту
пающая въ этомъ еезоп·Ь первьн1 разъ па ли
рическпхъ партiяхъ, ученица г-лш Itочетовой
г-жа :Милютина, а также rr. Лодiй, ltдементь
евъ, Вiязп и :Мейерсонъ.
Съ 11-ro октября въ оперно11ъ театрt, че
редуясь съ оперой, съ усп·Ьхомъ играетъ мало
русская труппа М. П. Старицкаго, прпчемъ въ
оnерпомъ театр·в ntалороссы даютъ только два
спеr,так.1я въ нед1Jлю, остальные же дни шра
ютъ въ зал·Ь n1tстнаго "Общестnенпаго :Кружка".
:Кром·Ь того въ такъ-пазьшаемомъ "Артпстп
ческомъ Itpyжкt" даются постоянные музьшаль
nые вечера, концерты, любительскiе спектакли
и проч.
Д'k:1111ш моrутъ похвалиться 'I'олько r. Фор
катта да м алороссы, д·J;ла же оперы 11дутъ
среднiя.
Публиr;а жалуется на репертуаръ оперпыхъ
спектаклей, к акой ведетсн теперь ад1шнистра
цiей театра. Съ nриглашеuiеn1ъ въ составъ
оперпыхъ персонажей французскихъ артистовъ:
Воссп, Вандерина и Вильбруна ставюс.я ста
рыя, заигранныя оперы, rшкъ: ,,Риголетто'',
,,Фаустъ'', ,,'I'рубадуръ ", "Травiата", ,,Робертъ"
и др., успtвшiя порядочно прuгляд·Ьться тиф-

лпсс1t0й публик'l;, а любимыя оперы нашихъ
родныхъ композиторовъ, за пе11мtпiеn1ъ русс"ихъ
н·Ьвцовъ, почти совсtмъ забыты.

то lVI с к ъ.
«Спбнрскiti В'1,етшшъ» сообщаетъ: 14-го
септября, шлн: 1(01uедiя въ 3-хъ дtйетвiяхъ
«На редьсахъ» II оперет1tа въ 2 д·Метвiяхъ
«Цыгансliiя ntcпII въ .шцахъ». Первая льееа
дана была въ To:ueкt впервые. Это фарсъ,
говорптъ «Спблршi:tl: Вт.спшI,Ъ>>, очепь rJyiшй
по содершалiю, зак,почюощiй въ ссбт. еамую
лдос1(ую, псу�1·влую мррпr.атуру 11а же.[tзно
дорошпые порядюr. Гг. Itрыловъ, Стрtльскiй,
Идьппъ п г-жа Любавuпа-прове.ш евол ролп
безу�,орнзuеrшо, т. е. вошли, та�;ъ еiшзать,
въ шоть н човь пе.1tпыхъ созданiti автора
и состряпа.ш, въ репсl:шt ему, шадкiн пош.[ЫЯ
ю1рр111,атуры; особенно постараJiея въ этомъ
отношепiа г. IJJыrнъ. -19 септябрн соетоя.1ел
бснефпсъ артnст1ш Т. 11. Вардамовоi:J:. Былп
поставлеuьr: «Посл·вдuля ЕОJЯ)) п опера-буффъ
«Островъ Тююшатанъ». Первая пьеса шла въ
T03IC1it впсрвые.-24 ее11тября был11 даuы «До
ходuое мtсто» Острове1;аго, и «HoчJJOe» Ста
ХОВ!Рrа. Об·в пьесы nponшr съ замtчате.[ьньшъ
а11сю1блы1ъ д.тя прошшцiа.1ьноi:J: сцены. llcnoл
нcпie, особеппо «Доходuаt·о м·вста)), бы.[о въ
общемъ по,11011штельно бсзуr,орпзнеш1ое. Bet
г�аствующiс Sы.ш ua евонхъ мtстахъ n IIГJJa.ш
яшзпенно, съ од)'шевлснiеыъ п впо.шt осмые
.101шо. Роль чuновшrка-старш;а Brrшuевенаго
нгралъ г-нъ Стрtльекiй н выдершадъ ее пре
красно. Г. П.[ышъ, въ ро.ш Юсова, обнару,1шлъ
въ себt бо.1ьшую способnос·rьRъ мшш1it. Хорошъ
бы.п таю1,е г.•Iaвpoвc1,iu II въ utкоторыхъ сце
нахъ возбудuл:ъ n0Jоаште11ы1ыi:J: восторгъ. Т11Шl'ШО таюие nрове.гь евою ро.IЬ r. Rрыловъ.
О 1спь недурна бы.[а г-жа дюбаnuна п, oт•racтrr,
t'-ша Бс·пшашъ и г . Лешшъ; но нальму первен
ства въ пепо.шепiп с.Itдустъ отдать r-;1,юrъ Ах иатово!!, Bap.1a1Uoвoii л г-ну Расr,о.тьшшову-въ
]r,мепькой ро.ш Доеужева. И!'ра пхъ отюР1а.�ась
св·вшеиыо, правдивостью п образностью. Тс
атръ бы.[ъ да,1еRо неnодонъ, Въ «Но,шо�[ъ»
вы3вала общi!i восторгъ г-жа Смо.шна въ ро.ш
(Дунн)).-20 сентября были дапы: драма Ор
лова и Млспnцr,аго 11Разбитый r,умиръ" и воде
виль 11Itоммерсантъ IIaшero вtка(( . Об·Ь пьесы
шлп въ '1.'омсr,'в впервые, и об·Ь очень слабы.я
вещи.-28 сентября былъ бенефисъ актера
А. А. Ильина. Шли:драма 1,Жребiй па жизнь п
смертьL\ 11ереводъ съ французскаrо П . А. Itан
шина и В. П. JИrичева, и оперетка 11 Прекрасна.я
Г::шатеi', музыrш Зуппе. Первая пьеса давно ужо
изв·встна томпча�tъ, толыtо nодъ другилъ назва
нiсмъ, а именно: ))Кошка II мышка(', и въ дру
гой перед·Ьдк'Ь, -J{ажетс.я, 'I'арповскаrо-Райскаго.
Эта вещь очень сценичная и нелишенна.я уда•11
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uыхъ картинъ съ драъ1а·�ическю1ъ О'l"t"!ШRОъ1ъ.
IIспо:шена она быr.а бол·hе чt.мъ хорошо. Лучше
всtхъ былп: r-жа Любавива (Лаурста) п I'.
Лавровскiй (Степiо). Оба они пrра:ш съ чув
с·rво.мъ и оживленiеъ1ъ. Очепь умно и осnшслеп
но провелъ роль nшрю1за Карачiолп самъ бепефп
цiантъ. Изъ другш:ъ псполнптелеit бол·hе выд·h
люся 1'. Стр·hльс1(iй, ивображавшiй дядю Лау
реты-Франческо, толыrо онъ иногда прпбtгалъ
къ шаржу, тт типъ выходплъ у него ужъ через
чуръ нарнкатурныii. Въ ;)Прекрасной Галатеt"
произвела впечатл·hпiс г-жа Лхn1атова въ за
глав111Jй: ролп: она превосходно держала ссби.
грацiозно п сшшатuчно, п п·hшt съ большmrъ
чувстnомъ. Бепефнцiантъ пгралъ ролr, Пuдаса,
любителя искусствъ. Сборъ превышалъ 400 р.
что надо считать, при пастоящсii иснастпой
погодt н для такого врсмепи, IiOrдa еще въ
Томскt мало прi·hзжлхъ, очень хорошш1ъ. Въ
шшувшеА1ъ сезо11·h, въ сент.ябрt, въ театр·h былн
311ачптсльпо n1епьшiе сборы. Очсвuдно, ·группа
г. Крылова вес бол·hе прiобрtтаетъ спмпатiii
среди ТО)ШЧей ...
У Р А Л Ь С К Ъ.
'l'оварпщс<.;тво артпстовъ подъ у11рав:1енiст,
г. Пот·Iшша открыло сезопъ 1 оилбря. Ш:111
пьесы: 11 На паяхъ ", /l'afiпa\ ,1I{аш11рс1шя с·rп
рппа", ;)3абубеппая головушка", ,,Вtдпость пс
порокъ((, 1,Л·hсъ (,, 11 Птич1ш пtвчiя'( n 11 Рыцарь
безъ страха и упрека (,( .
у ФА.
Въ Уф·h, въ городскомъ запово-рсnюптпрован
помъ театрt, въ октябрt начала, 1.а1;ъ сnоб
щаетъ 1,орреспопдентъ ;)Во.1жскаго Rtстнш;а (',
спс1,тю,л11 оперсточпо-дрюrатичсс1;ая труппа, со
стоящая ТI3Ъ слtдующпхъ персонажей: rт. Станн
славсиая-Дюраnъ, Стефани, Папаеnъ, И1,01111п
ковъ, Во,·даиовъ, Фагhсвъ, Лбраnювъ, :Максн
мовъ и др. Rопцсртныfi орт;естръ nзъ 15 чсло
вtRъ, подъ управлепiе11ъ г. Чернышева. Хоръ
JIYЖCI{Oii II жепскiй нзъ 16 челоn·hкъ. Спси·аr;леii
въ педtлю предполагается четыре, съ бснсфн
сами пять. lloiiдeтъ uпсреточныi! u драматnче
скifi рспсртуаръ.

ХАРЬ К О В Ъ.

По словамъ 11 I0жна�'о Itpai'·, въ субботу,
30 сентября, въ драматпческомъ тсатр·J; ц·hлн
комъ былъ новторенъ въ пользу Александров
скаго прiюта ДJШ бtдныхъ мальч1шовъ спе1,
такль, uоС1'авлеппый дли открытiя зuмш,rо се
зона 8 септября. Данпая въ этотъ вечеръ RО
медiя А. Н. Островскаго »Везъ вины вшюватые (,(
прошла лучше, ч·вмъ нри открытiн зи�шяrо се
зона. Г-жа Во.11·11ва въ ро.11! Rручuшшоit-Отра-
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дивой ш1·'/;ла большоti и 3аслужепный усп·hхъ.
Г. Скуратовъ далъ впо.�fП'В закопчеппый, рель
ефный тппъ молодаго прnвшщiа.11ьпаго актера,
снрывающа�·о подъ грубогr оболоч"оfi добрую
душу и горячее, непспорчснное несмотря па вс·Ь
перспссеппыя ш1ъ невзгоды, сердце. Остальпыс
артисты: г. Чужбнновъ въ роли актера Шма
I'П, r. Соловьевъ въ роли провшщiа.1ы1аго �10цепата Дудуюша, г-жа rоловьева въ ролп Гал
чпхп п r-жа Чужбnноnа nъ ролп l{оришшноti
пмtлu обычпыfi усп·hхъ. Г. Чпнаровъ былъ 1шкъ
пелr,зя бо.тЬс па свое)IЪ �1tc·1"h, пrра.1ъ п·вско.111,ко
рtренпtе, Ч'БМЪ на Т!СрВОJIЪ СТ101{ТаI,.1'В, П вышло
несравнеппо .1учше-на сцсп1; былъ настоящiй
первыfr театральпыti лю6овшткъ Пет.я Ип.1овзо
ровъ. Поставленная въ заключонiс спс1,такли
шутка г. А. Чехова 1)Iедв'l;дт, (', благодаря пре
нрасно:му псполнспiю r. Недt.1ипа, r-жп Rpoп
CliOfi п r. :Мопсеева, прошJа съ больmш1ъ усп·h
хо11ъ. - Въ субботу, 7-го октябри, въ зал·J; I{о1111ерческаrо клуба давъ былъ, по словамъ 11 IОжн.
I{pai( , тов31шществоJ1ъ дращтпческпхъ арти
стовъ uъ по:1ьзу Л.1ексапдровснаrо прiюта спек
так.1ь, по окопчапiп 1,отораго состояJся Пl'рвыiт
въ настояще.мъ сезон'!; большоit тапцовальныtt
вочсръ. Постnв.1сшшя па этотъ разъ 1@1едiя
г. 'l'пхопова ,,Черсзъ Iipaii" прошла съ за11t
чательпьп1ъ успtхоJ1ъ. Жпвая п весе:тая сюш
по себt Rомсдi.п r. Т11хо11ова исполнена была
вс·въш артпстами съ 11pc1iJiac11ю1ъ ансаиблсмъ.
Особенныfi же уснtхъ ш1kш гг. Чужбиповъ п
Шепн1, и г-жа Вi1рова.-J(р:нш :князя Л. Сум
ба·rова "'l'емпыл силы" (,,Листья шезестятъ ")
въ воскресенье, 8-ro октября, привлекла въ
дра11атпчесRifi театръ дово.1ьно .много пуб:шкп.
Роль Варн не особенно уда.час�, r-жt .'Iсптов
скоfi. Что же :касается до другихъ пспо:шптс
лсй, то ВС'Б они 6ы.ш бoJte плп JICH'ВC на СВОЮIЪ
J1'!;cт·J;. Hanuo. rьmifi же уСП'Т;хъ ш1tлп r·жа Во.1пша п r-жа А.,ексапдрова-Дубровпна, а таюкс
I'I'. Нед·k'lпвъ, Скуратовъ, Чужбпновъ н Боль
шаковъ. -Па сцеп·h дра!шт11чсс1шrо театра была
тат,же поставлена дра�rа г. Суворипа "'l'атьяна
Рiншпа", съ г-жей Rpoнcкofi въ роли Р·hппноli
и r. Новпковы11ъ въ ро:ш Адашева. Данная въ
закд1очс11iс ньссна ,, '}l{.ушу" прошла очень :�шло
11 вссе.'ю, б.1агодаря 001ыc:ic1111oii ш·р·h г-жп B·h
poвoii въ заг:��шноfi ро.ш п r. Шеппа въ ро.111
сслпнарпста. Въ бснсфнсъ А. В. Bi;poвofi шла,
по с.1овамъ "I0жн::1rо Края", комедiя "Общество
ноощреrтiя скука''. Рu.1Ь графа Борпса urpa.11ъ
г. Впшнсвскiil-актеръ, прп.шчnый тольЕо для
вторыхъ юшлуа. Онъ бы;rъ таRъ же похожъ
па графа, какъ г-жа Л.пт11.ч11 на баронессу фопъ
Сrrдгофъ, которую опа, по 1;акоч-то соворшеп
по непопятиому педоразуn1·hпiю, изображала в.м·h
сто г-жп Вропскоit. Bc·h оста.1ьпые исполнше.ш
были па свое11ъ �1·hcт'h ll а11саJ16ль пе оставлялъ
бы же.1ать ничего .ччшаго, ес.ш бы пе уr,:азан
ныli довольно замtтныli днссонансъ. Сuмпатич1
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ная бенсфицiаптка роль Любы uровела очень
бойко 11 нс бсзъ огонька. l{poil'JJ нен, ш1tли
большой успtхъ г-жа ЛеuтовС!iая (Ворская),
гг. Скуратовъ (Bopcr,iй), Нед·вшшъ (Суревнчъ)
11 Чужбшювъ (Лштдсманъ). Пошют·Ь илшозiи,
особенно въ третье11ъ д·Ыiствiи, въ сильной сте
лена способствовал�. прекрасная обстановна. Харьковской нублпкi;, продо.1жастъ 1·шзста, при
шлось ПО3JШ liOMllTЬCЯ еще съ OДF!Oii ПОВОЙ uье
сой-I@lСдiей г-жн J\fердсръ (,,II. Северина")
"Hac·вдiiil/, ь:отораn, пс смотря на вс·Ь усплiя
артпстuвъ, съ тщатсльпостыо, достойной луч
шаго 11рпм·J.шенiя, рnяъшр::шшпхъ пьссу,-uе шu·JJ
лa юшакого уснkш. Равпымъ обраsомъ, но св·Ь
д·впiJ1�1ъ « Южпаго 1,рая », пе ш1·JJла успkщ 11
пiеса г. Оедотова "Итоги прошлаго". Пепрiнтное
впечн тлtuic, произведенное на зрнтслеii пьесоii
г. Осдотова, было разс· JJяно довольно вссело11 но
медiПкоti 1·. Хлопова "Дптя природы", главную
ро:�ь въ l(Оторой съ большпмъ усп·вхомъ провела
г-жа Лснтовская: се вызьшалп посл·Ь l(аждаго
изъ ·1·рсхъ актовъ. Ансамбль пьесы прекрасно
бы.�ъ лоддержанъ rr. Чужбuновы�rъ, Педtлинш1ъ
и Шепнымъ.- Спект�ьнь, данный въ бенефuсъ
'1'. А. Чужбинова, съу!1·ввшаго въ два послtд
нiс сезона, завоевать себ·в сшшатiи вс'kп лю611тс.1сii т<11tтра, 11 сдk1аться общ11111ъ люби111цемъ,
прпюекъ въ театръ м11огочисле11ную публину.
Газета сошал·JJстъ, что бенефпцiан·rъ почему-то
поставплъ дв·JJ пустЬliшiя ньесы: ,,Ка�,ъ снtгъ на
голову", г. Нарпtсва п «Нто въ л·];съ нто по
дрова», г. .1енсь:аго,-ньесы чпсто водевнльныя,
.шшенныя всяr,аго ссрьсзпаго значенi.а. На этотъ
ра3ъ, 1,pun1·l; г. Чужб11нова, были хороши п npo
чic пспо:шптсли. Особенно былъ хорошъ г. Ску
ратовъ (въ пьесt· ,,т;а�,ъ сп·вrъ па голову")
въ ро.ш 111орсь:аrо офицера. 3то nочтн един
ственное лнцо въ nьсс·в, дающее хоть какой
пибудь матерiа.ть для uспо.шенiя. Г. Сt,}'ратовъ
IfаБЪ 11С.'IЬ3Я .'!)'ЧШС ВОСШ).1Ь3Овалсн :)ТШLЪ С!(}'Д
НЬНLЪ намеко!1ъ, разшшъ пзъ него живое н сп1111штичпос :шцо. Хороша была ·1·акжс r-жа Шс
нна въ той же пьес·JJ, въ роли Падожды Ни
нолаевны Itунино1т. Наь:ъ пu безжнзnепна эта
рол, но а1у1·пс·1·1ш, бл.=tгодаря своему художест
венному чутью н чувству n1·вры, съум·вла при
дать это,1у .шцу 60:i·bc и.ш мен·вс осмысленное
:шаченiс. - Первый дr,бютъ r-жп 3в·Ьздпчъ въ
,,Каш11рс1,ой старш1·l;", сообщаетъ та .же газета,
былъ очень удачсвъ: съ большимъ усп·l;хошъ про
вела oнit трудную роль Ыарыщы. Сцеuпчная
вн·JJшность, пренрасuыя манеры, хорошая чп·1·на
сразу обратн.ш на дебютантку вншшнiе публини,
которая привяла ее весьма сочувственно. -Длл
втораго дебюта г-,1ш 3вtздичъ, на сценt дра
матnчес,�аго театра поставлена была драма Н.
Пот1шша "Мертвая петля.". -Г-жа 3в·JJздnчъ
прежде всего дебютантна, пачпнающая артиспtа.
Уже это одно иожетъ слу;1шть достаточной при
чиной къ снио:одительному отношснiю къ ея иr-

p·JJ, но 1·-жа 3в'1,здичъ, по словамъ "Южuаго
края", во нуждается въ та1щ,1ъ отuошснiп, и
э·rимъ oua выгодно вьщhляется изъ ряда вс·Ьхъ
начипающпхъ артистовъ. Г-жа 3в·вздичъ обла
даетъ почти вс·hми данныnш, чтобы современсмъ
сд·Ь.ча1ъся зам·J,чательной артпсткой. Одно изъ
:JТИХЪ ВА'ВШlШХЪ средствъ, не ВПО.'JН'В еще раз
витое у артнст1ш, это го.1осъ, плп вtрн·Ье с1,а
затъ-·1·олы,о tпла голоса, такъ какъ ВН}'трен
нiя l(ачсе1·ва его, служащiя отраженiемъ душев
пыхъ дnижснifi, иn1·JJются вc·JJ на лицо. Другое
средство, тоже uc впол11·Ь еще развитое у ар
тии1ш, это y11·l;11ie, прпвыч!{а держаться на сценt.
Вес это такiя 1,ачества, ь:оторыя легио усвоить
путемъ навьша н упражнснiJ1. Гл11,нное-это обла
дать внутре11ннn111 к а 'Iествами, обладать силь
ньшь чувtтвомъ, художествс1111ымъ чутьемъ въ
дt.т]; отлпчепiя правды 0·1·ъ неправды, чувство!1ъ
м·JJры въ вырашенiяхъ страстей, Н3}1ществом ъ
формъ,- ·1·010 сово1,ушюстыо 1,ачестnъ, 1,оторую
можно обозначить терминомъ щeнuiwc1.-iй те.м
пера.нвюпъ. Вотъ эт1п1ъ-то теnшерамснтомъ и
обладаетъ, по мп·hнiю газеты, въ полной степени
г-жа 3вtздичъ, доказавшая это исполненiем ъ
ролн I{ра110.1иной. П е говоря уже о прекрасно11
паружносш, сценичной фшур·JJ, п3лщ11ыхъ ш1перахъ, объ ум·JJнiи вл::щ·JJть 1rп11Иl(Ой, - r-жа
3в·JJздичъ обладаетъ еще однимъ чрезвычайно
р·JJдкимъ качество11ъ, которое служитъ вtрnымъ
прпзнакомъ сцсnичес!{аrо дарованiя, у1r·Ьпьс)1Ъ
владtть своиvъ чувство!1Ъ такъ, чтобы не дохо
дuть до самоэабвенiя, чтобы нс забыть, что испол
нсвiе ро:ш есть ��скусство, а пе д·!;йствитель
воиъ. Это не знач1гrъ, что она пграетъ холод
но, безжизненnо. Папротивъ, она пграетъ очень
сильно, съ огпемъ, со страстью, во эта снла,
этотъ огонь, :эта страсть уn1tряютсл у пел чув
с1·во)!Ъ танта, созшtтельноii творческой работой.
'Гутъ ксташ же sа111tт11мъ, что г-жа Зв·l;sдичъ
сразу в3яла вtрпый тонъ п выдержала его до
са111аго 1,опц::t во все время представлснiя. Что
тшсастся прочихъ нсполнптелей, то поч·1·u вс·Ь
бo:i·I,e плп ыепtе бы:ш на свопхъ 11tстахъ, иромt
г. Впшпевскаго, исполuявшаr·о роль Чаганова.
Очсuь хорошъ былъ г. Недtлипъ въ ролн rщ
воката Слстышсва. - Поставлснпая на сцепt
драn�атическаго театра безсмертная 1@1едiя А.
С. Грпбо·вдова "Горе отъ ума" псполнсна бы
.'!а не совс·I311ъ удовлетворительно; исполпенiе,
по словжь "Юлшаго т,рая", вообще шло до
вольно вяло, :>то объясняется отчасти т·JJ11ъ,
что многiе исполнителп пе и·олыtо играли свои
роли, с1,олько читали ихъ. Прнтомъ нель3я ска
зать, чтобы чтенiе Грибо·вдовскихъ стиховъ пt1,:оторшш исполнителями было правильное 11
осмысленпое.
'l'оварuщество артистовъ, каl(ъ сообщастъ та
же газе·rа, пам·Ьрено, для ежепедtльныхъ обще
доступныхъ спектаклей по у�1епъшепвымъ ц·Ьваn1ъ,
держаться нсключuтельво бол·l;е н.ш �1ен·Ье обра31
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цоваго рснертуара, выбираi! въ посл'вднес вре
мя длJr :этихъ сне�паклеit пiссы Островс1шго;
товарищество возобповлнетъ драматпчесrtуто хро1ШКУ "Дмнтрiir Само3ванецъ н Bacплifr Шyй
C!iii1", въ rлавuыхъ роляхъ которой выстунлтъ
г-жи Лсптовсr;ая, Александрова - Дуброшша ll
п. Новl!ковъ, Скуратовъ, Чужбиновъ, Недt
.'1ш1ъ и друг.
Дuреrщiя М'Бстшн·о О'l'д'вленiл музьшалышго
общества р'lшrила, по слошtмъ "I0ж11. нрая, въ
деuь юбплея Рубпнштеiiна ПОI\НСС'J'И Лнтопу Гра
горьевnчу адресъ, чере3ъ посредство особой дс11утnдiи, состоящсл I13Ъ 'ГРИХЪ ЧЛСRОВЪ дпреrщiи:
товарпща uредсtдате.1я Л. П. 3ал·всскоf1, дuре1,
торt1. А. Р. Рубnнштсi!на и директора �1узы1шль
наго училища II. И. Слатшш, и 1,pOThl'Б 1·ого
отnразднонать :это зпю1епате.1ь11ое событiе дву
мя чзыкальпшш собранiшш, которыя буд}"ГЪ
посвящены nсю1ючптсльно сочиненiямъ юбшrя-

ра. -Въ устраивасмЪJхъ собранiяхъ приму·rъ уча
стiс: М. Л. Вудш1я, Р. В. Геник:1 и оркестръ, уси
ленный до 50 человtкъ, а также хоръ музыкаль
uаrо учшшща uодъ управ.1енiемъ И. И. Слатипа.
Х ЕР С ОН Ъ.

1

Въ Херсонt 1-го 01,тября о·шрытъ 1Iоно110строепuый городомъ ·rеатръ. Стош1ость театра
100,000 р. 'l'сатръ, судя uo оnисанiямъ, 0•1ень
нраснвъ снаруж.и, удобепъ и уютепъ и весы,а
красивъ внутри. llшщiатива uостроi11ш театра
принадлежптъ губернатору ::Jрделп, исполненiс
городу. Лптреnреперъ г . .lял1шъ-Вуче'l'Irчъ. Рсnер
туаръ- драма п ко11едiя. По св·J;дtнiямъ "Одес
сю,хъ Новостей" труппу г. Лялина-Вучетича
публпка нршшмастъ весьма радушно и сбо
ры ея сжедневuо воврастаютъ: за 16 cпeI{'l'il!t:re!i выручено бол·ве 6. ООО руб.

Заграничная хроника.
ам·в р ева я с ь 11озпt1.fiомпть
чптателеii съ ж11зuыо дра11атнческаго искусства ва
граrшцей, м ы чувствусиъ
бо.1ьшое затруднепiс. 1Зысоко11улr.ту1шыii западъ
представляется памъ uолнымъ вс.я�шхъ 11птере
совъ, жгучпхъ вопросовъ, caiiaгo аестраrо, ожив
.чешшrо двпженiн въ че.1овtчес1,о;uъ сущестiзо
ваuiu, Зто во ыпогnхъ отношевiяхъ совершешю
сог.1аспо съ истиной. Полптичсс1шн п соцiальнан
жпзнь 11ре,1.став.1яетъ въ Европ'!; рядъ быстро
см'1ншощнхся яuлcнifi, полна, захватьшающпхъ
эш1зодовъ 11 въ выcmeii стсuенп характерныхъ
лн•шостей . Совершенно въ 11ны1ъ BIIД'B лв.1я
ются свропеilскiл сцены. 3а стtнами театра бьют
ся шуш1ыя, чпсто rрозпыя n бурnыл волны жп
тейскоН борr,uы. На сцсn'в-.1ешiс, недолов·вч
ныс дож.дсвыс пузыри, какая-то ш·ра въ нскус
ство, а нс са:110 uскусство. llашъ вtкъ 1,оп
'!аетъ свое течснiе въ сфер'!, 11шусствн среди 1ш
коit-то с·в110Н ат11осферы, rдt вn1·:Ьсто осл·J;�ш
те:�ьныхъ :�учей солнца, кое-ноrда протрепсщетъ
м11молет1rая uскра 1шкого-то бол·взпешrаго, не
естествспнаго свtта, вм·всто торжествующей пtс
нп соловья,-прозвтчитъ падтресnутыti нервный
звукъ п черезъ мппуту затеряется бсзсл'uдно въ
окружающей полуты1'в...
Пусть не с:nущастся ч11татель этпмъ элешче
сюшъ вступлепiеJ1ъ. Иы под·!;лиn1ся съ нимъ
rлавн'вйшшш новостями, прnнесеппыми намъ изъ
за рубежа въ теченiе поч'rп двухъ м'вслцевъ, и
его впечатд·внiя врядъ-лп окажутся отрадn'Бе.

Паши б:шжайшiс сосtди-н·!;мцы-вотъ ущс
мtсJщъ, 1увствуютъ себя безъ уъ1а отъ номсдi11
,;Matlaшc Doнi yai·tl ц, шутки )Iсрвnыя жены'' п
водевпля "J:>,!Jзвыя жепщuны'\ ( 11 Ncпiisc �'лшен",
11 }'lotte ,vciJ1e1·''). Первая пьеса обош.ш всt :ш
м·!Jчателr,нын сцены Гe1иra11iu, �.;опровождаю1ая
длппп·m1шшш С'r ат1,11мп во вс·l;хъ газетахъ.1,Нервныя жены" п 1/•в3выя женщппы" тоже
даются па сто.шчныхъ и по крайней мtр·в де
сятп провппцiальвыхъ сцснахъ. Нритпчес1,iе от
четы о пихъ еще основательпi;е, чt�1ъ о 1,lI-шe
Boni1·a1·a "' и полны часто неnодд·в.тьнаго вос
тор1·а. Сюжстъ комсдiп :крайне обыкнонспнып,
nзбнтый ДО того, что ll3y&IIITCЛЬ110, юшъ ll'ВМЦЫ
могутъ приходпть въ тш,ой аsартъ на спектю,
ляхъ .�той пьесы. Азартъ же со.шдн'Вi'!шихъ въ
св·nт'!J бюргсровъ доходитъ до тоI"о, что аrtтеры
бываютт, прпнуждены прiОС'l'анавливать спе�,
так:,ь. II все это nзъ-за rероппи пьесы, н.тас
сическоii тещи, которую бульварные ropoдc1tie
ЛllСТ!Ш и ПОД!!ОСТЬ:И УСП'UЛП проанато�шровать ДО
пос.т!Jдняго нерва. УДПВII'rельно, ]{ponrt того, какъ
это нt�1ецr,iй патрiотиз:мъ не то:rько мпритсл съ
nьecofi, заm1ствованной у французовъ, uo l{ритп
куетъ ее только н а столбцахъ газетъ за ея слиш
коn1ъ легкую :мораль, а въ тса'Г[Уh пасла.ждает
ся до IIO!IШtro самозабвепiя.-Водевиль ,,Рtэвыя
жсIJщппы" внушастъ даже одному изъ берлин
сr,ихъ рецснзентовъ лираческiя мысли о слав'в
и чести Бер.шnа, увnд'ввшаго на сцен·в такую
прелесть. По поводу-же ;)Iервныхъ жепщинъ"
другой рецепзентъ доходитъ до признапiя за ,,уве1
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селительпыnш шуткаnш'' та"мо же права зани
nrать нtмецкую публику, 1шкъ за трагедiей и
серьезной 1,onreдieй.
Въ серьезной коnrедiи П'вnщы тоже одолжают
ся у "дикарей-французовъ". Наприnr., на 011:пой
лзъ значительпtйшихъ сценъ Гсрn,апiи, па :ман
гейn1ской, до сихъ поръ шла лишь одна новин
ка, комедiя Сарду, и толыщ готовится еще къ
постаношt'в пьеса дpyraro иностраппаго писа
теля-Ибсена . Не пренебрегаютъ пtщы и рус
ской литературой. Изв'встный переводчикъ Ев
rенiй Цабель перевелъ для сцепы дв'1, пьесы
Тургенева .,1 Мtсяцъ въ деревп'в'( п "Холостякъ".
.,, Власть тыrы" графа Толстаrо, произведшая въ
прошлоn1ъ году такое странное впеча·гл·впiе на
парижанъ, соблазнила таю!iе П'hnщевъ и пойдетъ,
в1;роятпо, на одной II3Ъ берлипскихъ сценъ. :Это
·гаnъ-называеnrая 11 Свободная cцefla " -( 11 Ji'l'eie
Blilшe") возшшла очень недавно. Ц'lшь ея-зна
коми·rь Н'nn1ецкую публику съ пностраппьп,ъ ре
пертуаромъ.
Паnrъ остается познакомпть ч11тател1I съ по
СЛ'nдпей и въ сущности единствеппо-пптереспоii
повостыо П'nn1ец1,ой сцены, это съ постановrиН
,,Сn1ерти Фауста" на берлипскол сцен·Ь. 11 Фаустъ"
Гете пе драмflтичесrие произведснiе. �то-фи
лософска11 по:н,а, пзложеппая въ дiалоrахъ. От
д'nльпые драnrатическiс мо11ен·1·ы совершснпо то
путъ въ !racc·.!J эпиqескихъ, фплософск1Iхъ, лп
[НI'Iескпхъ отступленi!t. Даже первая часть это
го пропзведенiя съ 1.·рудомъ подд1tетсл воспро
пзвсдепiю на сценt. Вторая-же часть, гд·!J гепiй
Гете nоюшулъ св'втлый чть творчества п опу
талъ себя тумано�1ъ нeпpoнпцflcJIOii a.пeropiu,
чут1,-лп пе апоliа:шпспчес1{Оii таuнственпостп,
совершенно ue прагодна въ Вl!Д'В сцеюlчсской
обработrш. Она даже щш чтевiи оставляетъ на
душ·!; читателя какой-то кош��аръ. Со сцены-же
нъ такомъ вид.в, накъ она написана, опа каза
лась-бы Ч'1111ъ-то въ род·Ь r,11тайской драмы.
Поэто)1у все прпспособ.тепiе этоii часта гстев
С,1iаго про11зведенiu 1,ъ сценt состон1.'ъ въ про
СТО}IЪ выбо pt отдt.тьпыхъ сцепъ, съ сохра
пспiсмъ лс11,ду шши r,ой-шшо!t сваз1r. Фп.10софсrш1 драма совершенно ис1Jсзаетъ. Остаст
с11 фeepifl съ теliстомъ поэта, по безъ впутреп
пнго содершапiff, создаппаго поэ1.'ю1ъ. '1'аr,ою
именно выш.1а сцепичесrш1 обработ11а 1,CI>ayrтa"
рсшпссеро,1ъ 1 ,Ш;мецr.аrо театра'\ въ Бер.шн'г..
1-kt сущес'гвсrшьш сцепы второti частн был 11
выпущены, въ тюrъ чпс,гв зuалеrштыя сцепы
съ Е.ншо!t и Homonculus·o�rъ,-cцcпы, па ко
торыхъ н'lшецr,ал крuтш;а по преrшущестВ)'
J!З()Щр!IСТ'Ь свою прошщате.'!ЫIОСТ!, п 'l'OШOC'l'J,
дпвинацi11. Оста.1ся рuдъ f!ППЗОДОВЪ, ПО3НО.11Ш
[П1IХЪ ра:шернутr,ся та,таптюrъ де1,оратора. Ilзъ
этпх:ъ эпттзо;�,овъ саиыti б.1.аrодарпый-сиертr,
1·еро11. Ыасса чудесъ соврсяепuоti поt1'ановшr,
об11лiе сr1сю1чес1шхъ эффектовъ, созда,ш пе
u(1ы•1аТ111)'"Ю иартпну IJ:JЪ f!'ГОЙ смсртн, по емыr.та

въ разыграппоft пьес'в отыскать еще трудп'f,е,
'J'J\пrъ въ паппсаппой.
Фрапцузсrшu сцепа гораздо иптереснtе и бо
rа11е ашзпью, Ч'Вмъ II'вп1ец1ш1I. Съ перваго-шс
шага мы встр·вчаеиъ настошцую, орпruна.п,
пую повшшу па сцепt одпого пзъ парпшс1шхъ
театровъ,-11 Gуnшаsе".
llьeea А. Додэ написала въ пьш·вшпес .тt
то , наппснна подъ вдохповепiе:uъ чuсто-фрап
цузсr,оit пrузы, съ пеобьшповсп11оii быстротоti
н съ пеобьпшовеппо пптрпrующrшъ еодер
шанiеиъ.
Сцепа дрюrы «Борьба за шп:шь» С« La J пtte
рош !а vie») по.ша ашзпn II совреп,еппаго шr
тереса. Это р1Iдъ Gлестящпхъ странuцъ нсторi 11
Iiрыурнаго Парпжа. Псторiл эта пс всегда
объс1iтпв11а, пс всегда вtрна дtйствr1те.1.ьпостп,
очень часто у1,рашсна rrзысrшнпыюl сценюrи
11 эффе1,тными дiмогаш1. Но опа не псрсстапстъ
ДО саш1го r,опца прОIIЗВОДИТЬ CJ!.[bll'Бlll!leC впс
чатлtнiе па парш1цжую nуб.шку.
Прсдъ намII пtсколько молодыхъ .подеti. 01111
вС'J, п одного 'rппа, и одного папрюз,[епiл. Опн
вc'h-Stп1gglelifel''Ы. Это вновь паро,1пвша11(:н
порода д·вптслей. Новы Э'l'П .по,111 далеко пс
вс·tпrи сторошнш своего сердца. Mipy давно
пзвtстепъ беззавt1'uый эгонзмъ, пщущii-i на
с.ш,цспiii шизпыо во ч·rо-бы то 1111 сталn, J1ри11оелщШ въ а,ертву вес, стоящее па путн r,ъ
ат1шъ пас.таш.дспiuмъ, Stl'пggJelifcт·ы ю1енпо
TaJiOГO сорта Эt'ОТIСТЫ. Въ llТ!ХЪ нова ТОдЫ,11
со:1,,анпал. НШl щeuнaff ПO,\Ji.IaДJ;a IIXЪ Д'БЯТС.]J,
ПОСТI!, J!o;i,1,.1a,1,r;y эту 01111 113111.1[1, liOHe'IllO, ПС
въ мiросозерцанiи свопхъ пред1iовъ: это J1ipo
r,o:icpцaнic дла rшхъ с.1шш,011ъ старq п номнчпо.
Оп11 наш.ш ее въ теорiа, еслп не созданп()li.
то обстав,'!еппоli ВС'БJШ срс,:�,ствашr uау1ш
зпамеuптьп1ъ Дарв11по�rъ. 3ано1rъ, подыt1Jеп11ы11 ШIЪ ВЪ сре,],'В i!ШВОТПЫХЪ П фор1fУ,ШрОВ8П
ПЫ11 въ впд·t « борьбы за существовапiс », очень
нонрав11лс11 свое!t простотой н нра11ней г11б1,остьrо вравственнаго содсржапiл .нодш1ъ, 11е
вос1111тав111нмъ въ ссб·в пшш1,оrо общаго взг.1.ада
па чедов·вчесliiя отношенiff. Этш1ъ ,[юдuмъ да
валась шптсitсшш почва въ готовоii, 1,paJiuc
дOC'I'ynнoti фор мудt, и древпес несс11ш1сти,1есттос
правнло « 1-Iomo homiпi lL1pt1s» - 'I'еряло свою
ptз1t0e•rь, обосноваапое 11 разъ11сuеннос «по
с.1tднпмъ с.1овомъ лаунu,.
l'.1авны!t гepoti До,�э-По.rь Ас ье знапомъ уже
чптатенмъ роыаuа того же автора «Бсзсмерт
пыtl». Перваf! шертва этого «б()рца за существова
нiс»-rшт11;1еслт11.:1tтплu тер1(01·1шя Нодаваuп
таю1iе о,,па uзъ фнгуръ того-,t,е ропrана. Другi1·
два п 10,1одыхъ че,1ов·t!iа-сенрстарr,гJав11nго ге
роя Jортпгъ 11 прiлте.ть Астъе-Шеынпс т,ш;1,u
« бо1ттсн» за ашзнь н таюши же безцсрС3rонпы ·
ю1 средства�!I!, юJJiЪ 11 самъ гepoft. Толы,о сr(е
па этоr'! борьбы гораздо меньше, 11 борьба с�ша
мн·вс ннтенспвпа 11 драыатпчпа. По.1ь Астье
1r
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шешrлся: па г ерцоrнп·в uзъ за ся: гроn1адпаrо
состоя:нiя:. Благодаря: ему, онъ въ трu года сд·в
.1ался дспутатоиъ, помощп1шоиъ nrипuстра, rro
въ то а,с врсnш усп·влъ растратпть почтп все
прuдапое герцогuю1. Теперь опъ подъпсиалъ
другую богатую uев·всту, веuгсрскую eвpciii;y,
хо1rетъ продать eii посл·вднес достоя:пiс шены,
« l!CTOpJl!IeCKiti » заi\!ОТ(Ъ, pa3BCC'f/lC,f, съ герцо
!'ИПСll н жспитьея па сврс111,·h. Это-«есрьсз
пьш д·I;ла» «борца за сущсствовапiе». Кр01гв
rшхъ, опъ еще срr,шаетъ цвtты удово.[ьствiя:,
соблазпnвъ лст,трпсу жеuы, - m-lle Вальлпъ,
дочь стараго, очеш, пс1iрсшrнго п прлмаго сч
шаип. -Пптрпгоii втоli llo.iь Астьс uо.[Ь:З)'Стся
июiъ одпш1ъ шъ срсдствъ - отдtлатьсл отъ
иapoii: супругп, опъ прrшrшаетъ д11дiю въ
домt жепы, п въ первомъ ще ar,'l"Б ш-lle Валь
янъ янляетсн прсдъ публ1шой въ утрсипсмъ
нegligб. Не смотрн па вес это, герцогиня ир·в1шо
дераштсн за евоего муша п мстнтъ ему за его
l!ЗМ'ВUЫ-СВОСЮ .побовыо. Это, UaliOIICЦЪ, вы
ВОДll'l'Ъ пзъ терп·tшн молодаго чслов·в1ш, н опъ
р·вшается отравить герцогипю остат1;а,ш лда,
вырваuнаго ш1ъ у ш-lle Вмьлrrъ, r,оторая взду
иада по1,ончu'гь съ собой, чтобы екрыть с.гвды
бс:иестья. Герцогппя во-врс!rл догадьшаетсл о
пдапt �1уша, ловптъ его 1зъ ио�rсптъ престун
Jспiн, п-въ сотый ра:зъ до11ааьшаетъ без
грапuчпость свое!i .побвп. На э·готъ разъ лю
бовь доходптъ до сюrоотвера;епiл. Герцогпня:
р'lшrается па разводъ, обtщаетъ быть любя:
щеtl матерью развратшша, толы,о что подав
шаго ей лдъ, п зашшчиваетъ своn пес.шхапuыti
подви:гъ слtдующшш сдоRаип: « Ы,дпnе ,1,птл!.. .
Послушал! Будь честньп1ъ, будь хорошш1ъ! .. .
llce со врсnrепемъ nолучае·rъ свою пагра;\р.
!!ослtднлл сеnтепцiя: прпготомлстъ н асъ къ
нсходу драмы. Пол Астьс счает.швъ; за�1оп
чшснъ его 11ово11 пев·встоfr, передъ пюrъ б.'Iе
ия:щая персп еrсгпва вёюшхъ nac.1aшдe11iii. Но
вотъ на самоыъ ау1щiопt за:мяа полвJлется отецъ
Вальлnъ 11 nропзпосnтъ слtдующую тнраду:
«ПоJЬ Астье! по ваше!! теорiп с.шьпыii дол
а,спъ тtснпть, уничтожать слабаго. Ну, танъ
вотъ п л унnчтошаю тебя, разбой.nшtъ!»-Раз
даетсн выстр'fiлъ,-п герой нашъ падаетъ ыерт
выыъ, а мы ыожемъ утtшаться ыымыо, 1то
во вс1шоii борьбt CIIлa па сторон·в nраваго ...
Тт,ово общее содершапiе драмы. Въ пей
Aiacca въ выешей степепп ув.�е1tательпыхъ част
ностей, иuого сценъ, захватывающпхъ драиа
·rпзмомъ полошенiн весь пашъ пnтересъ, II 1,po
nl'B перечнслеnныхъ главпыхъ героевъ п Icpo1шr, мноа(ество второстепсшшхъ дttiствующлхъ
Jпцъ, но тtмъ пе ъrепtе тшшчныхъ 11 ашзпен
пыхъ. Превосходпа, напр.,ш·ше Rocancl'e, одпа
11зъ гоетеti rер1�огппп. Опа еще модо:1а, мужъ ее
оставилъ, и опа uщетъ всевою1оашыхъ епосо·
Gnвъ-воспользоватьсл своею иододостыо, про
дола.аf! оиаваться Дiaнoii. Она бросаетсf! въ бла1

t·отворитсльпоеть, въ тt.[атош1•1сскую любовr,,
л доходитъ до впрысюшапiti морфiсю,. Очень
с1шпатн•п111 .шчное1ъ Антопэпа, вееы1а учепаго
п талант.пшаго п прп это,rъ образца всшшхъ
доброд'J,телеii. Сюrа собой напрашпнастсяыые.н,,
что Дnдэ вывс.:rъ этого Фридо.шпа въ ро.ш
«св·в1'.та�·о царетва» псрс,,ъ толпо!i отврати
тс.п,пых:ъ SLl'l1gglelife1·'oвъ. Не смотрл па эту
НБС!,ОЛЫ,О мe.10дpanraт1PICC](YI0 рО.lЬ - IOIIOIШt
остастсf! вполн'fi ,1швы:чъ .шцо:uъ, п д·вйетвтr
те.[ьтrо, поддершиваетъ пашу вtру въ чс.1013·в1:а средп во.1%ихъ подвщ·овъ Аетr,е. lНшо
торын .шчпоетп перенесены па сцепу прнмо
и:1ъ паршнс,шх:ъ са.rоповъ. Та�,овъ одипъ 11:1ъ
1tава:rеровъ снреппп, псв·nс1·ы Л.етье, ита.п,я:н
с1;itt графъ. Рядо:11ъ съ этюr1r досто11пстваш1шrого, 1;онсчпо, л педостат�;овъ. Нанuол·tс р·вз
кin пи, ппхъ-тспдеш1iя: 11I'вщапсr,о!i иора.ш,
проходнщал чрсзъ всю пьесу п пр1шодшцая ее
I(Ъ пспрем'Iшпой п1бслп нороиа. Ре:зоперство
!'давнаго героя, прп всю;о:uъ робпомъ с.:rуча·в
пронов·вдующаго снос первобытное p1·ofessioп
с!е foi, не особсппо гар11ош1руетъ съ хара�,
теро11ъ Stп1gglelifcг'a, а осоuепно погда ,:Уготъ
Stп1gglelifп впдныi1 оощсствсппыt! ,фнтс.ть. !Iа
рпжс1;ал щшттша у1;азываетъ еще па i\P) 1·ie 11po
Jraxн, папр., п а внезапную псрслtну въ .но
бовrrо;нъ пастроспiп герцогшш пoeJt поиуше
нiа 11Iуша па ен ж11зш,. �·прс1шотъ автора так
ше за то, что еупрушее1;i11 отношепiя: Астьс н
герцогипн r .ппrшомъ )'ССр,�по снрываютен за
1,рнсюш, таи, 1то cptpyпr въ нро;10.1шс11iе
всс!i дралы .шшь два 11аза встр·nчаютсн на
СЦСl!'В.
Не сnютря на, вес это пьеса п роизводитъ сеп
сацiю п будетъ, в·JJроятно, идти съ ycrr·JJxoмъ въ
течснiе всего ныпtшняго сезона. �'акъ rшкъ
драма не лпшена идейнаrо содсржа,нi:r п дышсп,
жизпеннш1ъ интересою,, появлепiе ел п на рус
ской сценt пе было бы пзлишюп1ъ.
Други�rъ событiе,1ъ парпжскоit тсатралыюit
жпзпи с лужитъ nоявлспiе Сары Верпаръ. Зна
менитая артпстка описывао·rся во всtхъ лпст
r;ахъ со всевозможныхъ точекъ зрtпiя, и въ
стихахъ, и въ про3t. Одни находятъ ее нt
сколько пополнtвшей. Другiе - этого не ви
дятъ и изу!1ллются, какъ артистка, совершив
шая столыt0 nутешествiй, на вс:rосипед·JJ п воз
душно:мъ шар'Б, не считая обычныхъ способовъ
сообщенiя, пе утратила зв·вздваrо блес1,а взо
ровъ, серебрянаго звука голоса, страстпой rра
цiп тtffодвпженiй. ,,вc,JJ приключевiя и волнс
вiя пролетtли безслtдно подъ этой свtтлору
сой головкой вдохновенной иузы! "-восклицастъ
одинъ изъ восторженпыхъ театралr,ныхъ хро
нпкеровъ, и не находитъ словъ, съ ч·вмъ срав
нить это диво францу3с11аго искусства. На сцr
нt "Po1·te St Mai·tiн" уже uоста,влюш "'ГЬlо
(!О!'а", дающая одну nзъ увлекателr,н'!Jйшихъ
ролей артистки.
1
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Парижскiе театры всегда богаты собствеn
ньп1ъ матерiаломъ и ptдr,o ПО.7Ь3УЮ'l'СЯ инострап
пой драм11тургiей. Исключенiя д·нлаются лпшь
радп гепiальности писателя или изъ уважеniя
I{Ъ модt. Послtдпiй мотивъ, пссоnш·ннпо, д'БЙ
ствовалъ въ прошломъ году, когда па париж
скихъ сцсн11хъ шлJI н·нr,оторыя пьесы русскихъ
авторовъ. Въ ньшtшнемъ сезоп'н н:1 одноiJ: пзъ
серьезн·tйшихъ парижсrшхъ сцепъ готовите.я къ
постановк·Ь пьеса датскаго по�та Ибсепа. Пп
rатслю этоnrу особенно счастлшшгся въ пын·яш
шою зиму. Его сnrот1Jятъ почт11 одновремеппо
фрапцузсю:tл, нtnrецкая п петербургская пуб
лика.
Что касается русснаго искусств11- о пемъ пзъ
за-границы получается очень n1ало свtд·впiй.
Говорятъ объ усп·нх·н русскаго концерта n11 вы
ста1ш:Ь, о сеnсацiп, nроизведс1шой xoponrъ пt
коего г. Вогдапова, ,,увлекшаго публику стр11п
пымъ пап·ввоn1ъ J\!ОСКОВИТС!ШХЪ ��елодiй", О хо
р·в русскихъ балаласчнииовъ, по бол·вс всего о
,, капслл·I," г. Славянскаго. Паршкане до то
го привыкли кь этой "мпелд·I,", что начи
ш1ютъ :шплодпровать , едва заслыmавъ нt
(Жолыtа нотъ "Вншп по мa'ryшr,t".
llсльзя пе обратить юшмапiя на очень интерес
ное явлснiе въ сценическо11ъ искусствt Францiи,
на его развитiс въ провинцiи. Пасъ поражаетъ
разнообр::t3iе и обилiе тсатровъ во всtхъ болtе
илп 11еп:не 3ыачпте.1ьныхъ городахъ Фрапцiи.
Всюду !IНОГОЧИСЛенныл труппы, набранныя для
nc·txъ родовъ сцс1шчес1шхъ представлепifi. Под
равдtлепiя доходятъ до того, ч1·0 существуютъ
равпыл труппы для rшnшческо1r оперы п опе
ретки, для водевиля н оrrсры-буффъ. л,ьтомъ
франщ1з1жую провпнцiю нав'нщаютъ 11арижсr,iя
впамепитостп, п недавно лишь пзъ таr;ой по·взд
ки вернулись въ Парижъ Сарра Верпаръ и Но
клэнъ старшiН. Ожпвлепнtе всего пын·вшнii'r
сезопъ будетъ въ Марселt, Лiопt, Авипьоп'Тз,
Гаврt, Нанси. llровинцiальпые театры Фрапцiи
стоятъ до того высоrщ, что и11ена провинцiаль
ныхъ. артистовъ пользуются 1!3В'БСТНОСТЬЮ, оди
nа!(ОВОЙ съ артистами столичпыхъ театровъ, п
такiе центры, rtакъ Марсель II Гавръ, отвлека
ютъ даже лучшiя силы изъ Парижа. Реперту
аръ провинцiальпыхъ сценъ Францiи въ отпо
шепiи серьезпоС'l'и стоитъ даже выше париж
скаго. Это и естественно. Столичная демокра
тiя гораздо болtе страдаетъ и волнуется отъ
всеnозможныхъ «вопросовъ дпя», ея нервы го
раздо болtвnеппtе и бол·вс всего нуждаются
въ веселомъ спектаклt, дающемъ н·всколько ча
совъ отдыха для сердца п 11ыс:rи. Провпнцiя
Францiи гораздо шенtе живетъ нолптической
суиатохой, чtn1ъ столица,-и обладаетъ гораздо
большшrъ запасо}IЪ правствсrшыхъ силъ для
серье:шыхъ зрtлпщъ, чtмъ цснтръ соврю1сп11а
rо культурпnго �ripa.
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. дыпнпстр1щiя чешсr,аго
• 1 1•
, , i народнаго театра (Na1·ocl11i ilivaillo) въ Hpa
r·n обра1·плась недавно въ мtстный сеiiмъ съ
просьбою увсл1Рrить получаемую театроnrъ суб
сщiю съ 24 'rыс. па 30 тыс. гульдсповъ, прп
•�еыъ пропзош.ш любопытные дебаты: нtь:ото
рые пзъ ораторовъ С'l'а.ш у1,азыnать, •rто пpaш
c1,iii пародпый: тса'l'РЪ не nсподяяетъ свое!i ос
новпоtJ: зада•ш-слршть пацiоямьuому nсиус
ству ][ предС'l'аВ,ШГЬ ЗаJiОППОС nрпб·J;ашще для
пропзвсдепiй пацiошмьпыхъ драма'ГJ!'Iес1шхъ п
музьшаJьпыхъавторовъ, и отводлтъ главное иt
сто тnорснiюrъ 'l�'1liС3С]ШЫхъ дрю1атурговъ п
яузьшаптовъ, ч·n11ъ напосптъ вредъ па�1iональ11оыу нс1,усстч, отвращая пуб.тш,у отъ пацiо
па,1ы101i драмы 11 оперы. Мы дуиасыъ, что чеш
с1,iс патрiоты эаш,[]I здtсь слш1шоыъ да.осеко:
г.ншно!i задачей театра быJо всегда н есть раз
внтiс эстетпчесr,аго в иуса въ нуб.шr,·в nутемъ
озпаноы.1е11iл: ен съ .1учшшu11 дрю1ат11чесюшп и
�1рьша.ш1t�:..шl творенiнмп. Псчсство, 11акъ и
науr;;1, шr·вютъ ыiровос зпаченiе II не :шаютъ
Т'hхъ прсградъ, 1,оторьшн нъ i\PYI'HXЪ сферахъ
лв.rrнютсл на11iош.1,1ыrыл: аптнпатiи. Beлпчafirпifi
успtхъ ЦIIRИJJ1:1aцi1� Jl состоптъ въ 'ГО�!Ъ, 'ITO
1·спiаднш1 мысль 11дu тепiа.ппос nропаведенiе,
зnродпвшеесн в ъ liaiiOMЪ-HПбyдr, сr,рошrо11ъ угол
]i'Б, об.1етаетъ весr, мiръ п во.шуе·гъ 11ct серд
ца. Ес.ш нона r,\t,, то толы;о па В'fипыхъ кра
сотахъ псrt)'Сстнn, на вtчпыхъ пстпнахъ пау1ш мы ыожемъ отдохнуть отъ всего вреА1еп
паго, отъ мел1шхъ буд1ш1шыхъ интсрссовъ, под
тачпвающ11х:ъ пашу ншзнь. Все нацiопа.1ы1ое
въ ис1,у-сств·J; яв.rястса тоJы,о вре�юнш,шъ ос
в·nщ(шiсмъ Cl'O еъ oдuoJi r.аь:оfi-.шбо сторопы;
пацiона.rьпьш чер·rы здtсь подобны равно
образл:ымъ од·вапiшrъ, отт·в1шющ1п1ъ часо
ту съ разпыхъ стороuъ; по 1ш,ъ самая 1,ра
с11ваа одежда не можетъ дать I(расоты безо
бразuому орг111111зму, ·rю,ъ съ другой стороны
r;pacoтfl ос1'а�1стсл: в сегда обаятель11оfi, пе взи
р:ш шr па 1шпую обо.точч,-IIстпппаа I(расота,
liaJ(Ъ II всщ,ал J\!ЫС .IЬ, BllOдH'B I103НаЮТСЛ 'l'ОдЬ
J(О во всей пхъ паго1··n. Вес нацiопаю,пое югnетъ
:нш•1еяiе толы,о временное, преходшцее. Его
1·aison d'etгe состо11тъ (поипмо всшшхъ впtш1шхъ ц'l,де!i) главпьшъ образо11ъ въ то�1ъ, 'I'ГО
1iаа;дал: нацiо11аJ1,ность, rшкъ п нашдал орnш
шш,пая: отд·влы1ая л1r•шость, обладал: своеобраз
пымъ угдо)tъ зр·nнiл:, оттtнлютъ одну 1,акую-
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,1ибо сторону без11опечnо разпостороnнеii ху
дошествеппой и.ш nayчnoti пстrшы. Исr;лючп
тельпая пультивrlровна одноii пaцiona.tьпoti ето
ропы въ ИCJ\YCC'l'B'B �!ОШС'!'Ъ въ RОПЦ'В I(ОП
цовъ припести даже зпачnтмьпыii врсдъ лс
Н�'сетву п.ш, по нpatiпeti ыtр·в, J1звратпть па11iональнып эстетпчес1,ifi вчсъ, таRъ 1ш,ъ м·в
стпыя п временпыя •1срты �1огутъ быть тог
да лешо пртшяты за вtчпьш пезыб.ffсnrыя 11с
т1шы. Поэтому, хотя :мы п вполu·в шщренпо
сочувствуемъ в озроащспiю четпсно:!l шщiопаль
постп, отъ души ше.'lае�1ъ cli nо.шаго у сп·вха
въ ея 11шзrш полнтпчсеr,оJ'i, худошеетвсппой п
научноti, по пе моа,емъ нс предостерс'1Ь 11 отъ
пацiопальпоi1 ЛСRЛЮЧUТСЛЬПОетн во ВС'БХЪ Э'fllXЪ
сферахъ. Чехп-одна нзъ способпttiпшхъ с.1а
вяпсrшхъ 11aцioнa.ffь11oиcii; особuппо успtва101"1, 01111 въ сфер·Ь псчсства - мры1;·Ь, шп
воnпсп n nрешrуществопно въ псрвоti-мош110 почтп безъ ошибин сr,аRать, что сколы,о чс
ховъ, столы,о мувыг.аптовъ. Но 1ш1ъ нашет
ся, что до снхъ поръ pacnpoeтpaпenie пснусствъ
въ шпрь пошдо у 11еховъ на ие·rъ его рос•га въ
г.1уб1,. Тад:шт.швыс 11ехп ue да.ш до снхъ поръ
1111Бетховена н Г.шшшлъ ыуз1,ш'l,, пп Шсr;сnнра
11 да�нс Оировсliаго лъ драы·в. Чешс1iiа мры1iа.1ы1ыя ·rворепiя вееыrа мсдод11чпы, r,pacIIвы,
луз1,ша,1ыш, по rенiа.1ьпыхъ чз1,ша.п,пыхъ т,юr
позщiй чехн шшъ еще пе да.ш. Что ,не rшсает
ся чe111e1,oti драмы, то се 1101,а нрпходнтсf! прп
:шать весьма сдабо11, она да.ншо еще не усп·t
ла освободптr,ся отъ фрапцрсrш·о п н·в11сц1iаго дшероыап·гпзиа 11 сапт1шснта.rrизма; въ пeii
1101,а еще мио истпппаго реа.ш:ша п тоннаго
худошествепнаI'О вчеа. По веслу этому JIЫ ду
щсмъ, 11то чехи напраепо возстаютъ про·гпвъ
шнрокаго расnрострапепiя nутеыъ ·rеатра апа
ноnrства съ uпостранпыын �1рьшадыrышl п дра
мат1Р1ееr,шш проп:шеденiя�пr, паоборотъ, только
одно знакомство съ nер.шш всемiрш1го иснус
етва мошетъ дать npaв,rлr,noe развптiе эсте
тпчпому вкусу народа п поднять до n1ipoвaro
значенiя собственное пекусетво у чеховъ .
И. А. Л.

Нъ Пpari l!зданъ иа-дпяхъ «l{адендарr, чеш
скихъ музьшаnтовъ» па 1890 r., посвящен
пыti Васидiю Львовичу Саnс.тьшшову (Kalendaг
ceskycl1 hudebniktiv на 1·ok 1890, 1·ecliguge Yc
leЬi11 Uгlжпес, Rocnik YIII; 11tпа no.'Iтopa гу.rь
дена), В ъ этоиъ кадепдар·в содер11ш1'сн вееыrа
тщате.�ьио coc·raвJennaя музьша.тьпая хрошша
Чехiи за сезопъ 1888-1889 гг., програnша
данпыхъ за 9тотъ ссзопъ 11опцсртовъ, обзоръ
дtятельноста разныхъ чешс1шхъ музr,ша.тьныхъ
!iружковъ 1.аr;ъ Праги, 'l'aJ,ъ 11 разnыхъ 11еш
сю1хъ провипцiмы,ыхъ городовъ п даже свt
дtнiя о дtяте.[ЬJJости чешс1шхъ музына.tьныхъ
··rоваршцествъ :щ rраnПJ\амп Чехi11, ыешду про-

ЧJШЪ въ С·вв. А1\fер1ш·в; далtе ЧСШСШ\Я n1узы
J(а.�ьпан статнстшiа, уставы ра:шыхъ J1узьша.п,
пыхъ обществъ, адреrы 11с111с1шхъ п nnостран
ныхъ иомпозпт()ровъ (напр, Чаt!r;овекаго, Гу
но, Го.1ьдмарш1 Jl проч.), ]l)'ЗЬШ8JЬПЫХЪ !lpJl
'l'ШiOBЪ, прсподаватслеii мрыrш, 1,апе.п,ыеtiсте
ровъ, мастсровъ n1у:шт;а.тышхъ rшстрр1ептовъ,
настро:!lщшовъ н проч. Rа.[епдарь издапт, вссь
]lа оnрятпо, съ 3 nортрста,ш (Арпоrта Iteшr
гa, ,Я:на Трнс•rна н Гапуша :Нпгапа) 11 от.п1чается по.п1отоti н точпос·rыо свtµ:впit!.
Парижъ.-I{овцерты Од. l{о.1ош1а въ те
атр'!, C/1cUelet началнсь nъ о:ктлбрi,. Пер
вый концертъ состоя.'Iъ nзъ Da11mution cle
Faust Бep:rioзn, съ r-жefr Краусъ, rг. Верль�,
Ловеръ и Ожьн. Это 51 пеполненir тво
реniя всл1шаго Берлiоза.
l{онцерты Ла)rпJ ( Lатоигеих) нача.1исr,
тоже. Вотъ ,1�:ля прпм'вра-11рограшrа 0;1ного пзъ нпхъ: сшrфовiя (Es-d11r) Шуыа
nа; арiя пзъ "Продiады" l\[асснэ - псn.
Форъ; фортепiанныi'r копцертъ ( 0-rlш·) Бет
хопена - псп. I{.1отп:rьда К1ебергъ; дуэт·т,
nзъ "Исr{ате.101i жсычуга" Бпзн-Форъ п
Талаза.къ; adпgio nзъ нонцерта ;�.'IH 1,.шр
пе'l'а .Моцарта - :Мш1�1ръ; арiя пзъ ,,Prrчap
,.i;a Львпное Сердце" Гретрп--псп. Та.1а
заи,; роию1съ пзъ "Taшerraepa "-Ва гне
ра-исп. Форъ; увертюра къ "Бепвепуто
1Iеллюш" Берлiоза; ,,гсуегiс" Сснъ-Санса;
,,Plaisi1· d'amouг" ,\[�tртпнп - псп. Форъ;
,,восnныfr фрапцузст,iп маршъ" пз1, ,, Лл
жпрСI;оfi сюиты" Сеnъ-Санса.
Ницца.-llовып дпреr,торъ ,,)1уmщпшtль
наrо" театра въ Нпццt, Рауль Гипсбургъ,
,\умастъ въ б.шжаftmс)rъ сезон'!; поставптr,
,,Жпзиr, за ЦRря" Гдrшкп. Рол1 распре
,тв:штся такъ: Лнтонща-г-жа Дари�, Са
бииинъ-г. Шевалье,Сусанинъ-г. К.1еfiстъ;
д.ш партiи Вани еще испо:rюrте.1ьнпца не
прiпскана.
:М:илапъ.-Все думаютъ поставить въ La
Scala "l\Iеfiстерзпнгеровъ" Вагнера. Не
р·вшеио еще то.1ыщ кто будутъ испо.1ни
тели: пталышцы или нt�щы, Полагаютъ,
что пос.твднiе. По этому поводу A1·t rnu
sical восюшцастъ: <На язш,'l, князя Бис
марка запоютъ въ отечествt Данта; о, вре
мена!».
Генуя.-3д·всь готовятся 1,ъ торжествен
ному nразднованiю 50-л'втiя коипозптор
скоfr д'вяте.1ьностп Верди. Думаютъ въ его
честь выбить зол:отую медаль п основать
музынальную школу его имени, а также
дать большотт концертъ съ участiе:мъ хора
въ 500 че.1Iов·вrtъ. Учащаяся ыолщежь на
мtревается устроить фаrtельное шествiе съ
бюстоыъ знаменитаго r,омnоз11тора, везо
мшrъ на торжественнотт колесницt.
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:Венецiл.-Рспертуаръ театра Penice бу
детъ состоать изъ nлтн оuеръ; одна еще
не рtшена окончате.1},но; но остальныл че
тыре таковы: ,, Ло;:шгринъ", ,,Дпнора", ,, Ро
бертъ" и повал опера Бенвенути-,,Веа
triсе di Svezia". Главные персонажи: г-жи
l\Iеперъ, Лопецъ-1\Iаттепнп 11 Иузiани, rr.
Стапiо, Сальви, Пессипа, Pyюrio и Веюtiо
ни; liапельме:пстсръ г. -У зшriо.
Римъ.- Въ •1·еатрt Constanzi открылся:
сезонъ оперой "Кармэпъ" Бпзэ съ r-жeu:
Франд�пъ, мосrшичамъ знавщrоfi по прош
.1ому велпкоnостному сезопу. Ус11·вхъ страш
ный. Еп антура:жъ: гг. Нувеллп, l{отоньп
и г-жа Деш)-Торре.
Болонъsr. - Ож1цаются:11редстав.'!епiл двухъ
новыхъ оперъ: ,, Вш:ьшrа Ратrt.шффа" Э)ш
лiл Ппцца п "llepиnы" :Кар.1Iа l{ьлппанп.
:Мадридъ.-Ашаже;uентъ l\Iазшш въ Но
ролевс1ШJ: театръ не состоялся:. Виною
баснословныл требованiя избалованнаго те
нора: опъ запросилъ тол,ысо 15,000 фран1,овъ за вечеръ, что, при 25 11редполагав
шпхсл спе.ктаюrлхъ, составпло бы 365,000
1I)раш,овъ! Прп этомъ nыразюrось еще тро
гательное дов·врiе къ театру: половпна всей
громадноfr суммы до.1жна была быть nпере;�ъ
nоложеnа въ одшrъ баюшрскШ ;\О)IЪ Мrr
лана.
Лов:до:аъ. -Авг.'liпскШ 1,о:1rпозпторъ Н
JJiac Оипп коюшетъ оперу па .шбретто
Бевнета-· Waverley.
Въ Сто.11:брттджt (въ Лнг.1i11) ь:оролевш,Ш:
театръ уничтожеnъ пожаромъ. Посл·в часа
дня: зюr·.втили шrамя, nоднюrавшеесл изъ
за сцены. Пожарные не зющ:�,лилп при
быть, но спастп з;:�;анiе ю1ъ не уда.1ось.
Этотъ театръ сущестnовалъ съ 1861 года.
Нюшrун·в катастрофы въ немъ шл:а пьеса
"У.11щы Ыанчестера", гдt естr) сцена съ
nожароыъ. ;)та сцена, говорлтъ, уже бы.ш
причпноfr разрушенiя чстщ)ехъ театровъ.
:Копенrагепъ. - Въ 1,оролеnс1шмъ театр·в
ожщаютсл дебюты l\Iпхапла Братбостъ,
норвежскаго тенора, 1-оторому nредстоитъ
с:rавное будущее. Сынъ простаго r,рестья:
нива, онъ былъ замtчевъ корол:емъ Оска
:rюыъ среди своIIхъ гвардепцевъ. Ему тогда
ЛСПО.'ШИЛОСЬ 20 Л'ВТЪ II онъ ДО Т'ВХЪ поръ
HII разу не впда.'!ъ театрал:ьнаго представ
ленiл. Т·вмъ не �1ев·ве заплтiл съ rшмпо
зиторомъ Гальстремъ, 1tъ 110торому rшроль
его послалъ учпться:, далII такiе результа
ты, что Братбостъ ·•tepeзr, 10дr, дебютиро
валъ уже съ усп·вхомъ въ теноровой nap
тiII "Дочери по.1ша". 3ат·вмъ, все на сред
ства 1,ороля:, онъ отпраnuлсл въ :Миланъ
II ТОЛЫ,О ЧТО ОКОНЧIIЛЪ Tai\lЪ !tJpCЪ П'ВНiЛ.
Дебютировать онъ будетъ въ Фауспиъ и
Po.1ieo Гуно.
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Стокrольмъ .-До 11ь иsв'11стноп п·ввицы
Требе.'!лп-Бетини, Антуанета Требелли то
же п·Jшпца и отличнал. Ея концертъ въ
1,оролевсrю111ъ театр·в им·влъ громадный
успkх:ъ. Коньюr ея:: арiя Фшшны изъ Мииъ
оuъ�, п арiл со смtхо1r·ь пзъ Мапоп Le�
caut Обера.
Страсбургъ. - Представленiя оперы от
крьшпсь дружныl\Iъ пспол:пенiемъ Вагне
ровс1,аго "Тангепзера". Съ r,онца 01,тября
начались rшассичеrжiе 1;,овцерты r,онсерва
торiп 11одъ управленiемъ Ф. Штокгаузена .
Къ у•rастiю приглашены сл·вдющiя: арти
стпчесr,iя сплы: г-жи Леизингеръ, Гиль
дахъ; гг. Падеревс.кiп, Ставенгагенъ, Iо
ахnмъ, Альбертпни, Лебъ п др.
Гамбурrъ. - «Выставочныя» музыrшль
ныя: торжества подъ -управ.1Iенiемъ Ганса
Бюлова р.а.шсь бл:естлще. Оркестръ n хо
ры составшш ,t66 челов·вкъ псrшочnтельн о
гамбургцевъ. Особенное ввиманiе обратило
на себя новое сочIIнепiе Брамса, Fest und
Geclankspгйclie, -торжествеIIНая ода дл.а
дв-ухъ ВОСЫП!ГОЛОСВЫХЪ хоровъ, нрослав
лшощаа славnыя: д·вянiя: Герман"iп. Ода
заfiметъ l\I'BCTO средп лучшпхъ сочпненiп
Брамса п ю1·в.1а бо.'Iьшоfr успtхъ_
По св·вд·вniш.�ъ "Одесскаго Листка", Ко1,
лэнъ гастролnрова.1ъ со своей труппой въ
Гамбургt съ громадньшъ усп·вхоыъ. Го
родс1,оu теа1ръ не бы.1ъ nъ состолнiп вмt
стпть всtхъ желающихъ впд·вть артиста.
Въ ,.1.ни сnеиак1еп шлп сnецiадьные 1чрьер
скiе ноtца пзъ Берлпна въ Гамбургъ.
Въ Берлпн·в l{оюшнъ юшогда не игралъ.
Вообще Коюrэвъ пграетъ теперь въ 1-й
ра3Ъ ВЪ Н'ВМеЦ!,ОЫ'L ГОрО;L'В И ЭТО ТО.'IЬКО
потому, что Гамбургъ "свободный" городъ.
}Ис1юдько изв·встныхъ нiшещшх:ъ лнтера
торовъ обратшшсь къ l{,01свну съ прось
боfi сыграть н·всио.Iы�о с11е1tтюшеп нъ Бер
л,ш·в. На это овъ ОТВ'В'Гl!.I'Ь: «Не буду
шрать въ Берлив·в, я: с.шшr,омъ патрiотъ
и французъ». Понатно, что отвtтъ этотъ
вызвалъ страшную бурю въ н·вмецrюй
прессk
Берлинъ. - Трояицы Бер.riоза будутъ
здtсь ноставлены этой зимоn; п рIШ'Връ Карл сруэ окаsал.ся: 6.Iаготворенъ; генiальная
опера пдетъ также и въ Beuмapt.
Зальцбургъ.-3д·всь, на родинt l\lоцар
та, организуетсл серiя образ��оаыхь пред
стаnл:енiй Свадьбъ� Ф�иаро, въ 1юторыхъ
прш1утъ участiе лучшiя испол:нптельскiл
силы Германiи. Гансъ Рихтеръ далъ обt
щанiс руководить этюrи спектамя:ми, ко
торые должны превзоfiш свопыъ ве.1Iико
Л'ВПiю1ъ представленiл Доиь-Жуаиа, имtв
шiя м·всто въ Страсбург·!,, по случаю 100л·втюrго юбплел Моцарта.
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Вудапештъ. -Въ народномъ венгерс1,омъ
театр·.в въ блпжаuшемъ сезонt поfrдутъ три
нiшецкiя опе1ш, впервые неревсдепньш па
венгерс1йп лsьш:ь: Зи�фрш)ь Вагнера, l'ансъ
Гейл,�tн�ь 1Наршнера 11 Виндзорскiя 1,у
.11ушк�t Пиколан.
Вухарестъ.-Румыпс1шя r,оро:1.ева (l{ар
мэнъ-Спльва) написада 60.1ьшоir ц1ш.'lъ
( Морсrшхъ ntceн·1), r;оторыл уже кшдутсл
на муsъш,у и появятся JiЪ рождественс1шмъ
празднш,амъ. Въ настоящее время коро
лева работаетъ � адъ 60:11,шо.u опе_ро.u.
Нью-Iоркъ. --3хвшпял н'1шец1шя оперная
труппа начнетъ въ ноябJУЬ лредставлеni11
въ обычнюrъ своемъ составt, къ 1,оторому
присоедшштся вnонь: знюrенптый n·Iшс1,Ш
бар11то11ъ Рей:хыанъ, теноръ Фогль н 6r1,сы
Беренсъ п ill!Io�.ia11ъ. Репертуаръ тоже бу-

детъ расшнрснъ. Поставятъ Lc 1·oi d' l's,
Бенвенуто Чс.мини, Ба.1ъ-шtсh:арадь, Б(и
дадснаш 1щр10.�ьншщ Петра Корнелiуса,
Отс.1мо Верди, Пор.11у п Джiо1-.онду . I-tо
нечно весь ц1ш.1ъ Вагперовскнхъ оперъ
поfт;.�,етъ тоже. Сезонъ 01iончитсл 2 марта
и будетъ состоять uзъ iIO абонеыентныхъ
вечероuъ II 1 7 утръ.
Рiо-Жанейро.-Въ IiOIIЦ'Б сентября съ
б.'IССТЯIЦШIЪ JСП'ВХО)IЪ nрошла новая опе
ра I-i-ap.ш Го)rеса, автора Gua1·any (одноfr
изъ .1юбюшхъ оперъ nъ Пта.1iп)-Lо Scl1i
avo. Авторъ-браsпш,лнецъ, с,..1,,J;лавшiп свою
ю,ррьеру нъ Пта.1iu, цh II учII.1ся, был,
нре,:1,мето)гь горлчпхъ н безкопечnьп:r, ош1цiп. Нспо.11ште. 1шш бы.ш: г-жп Перп н
Вапъ-I{аптсрс.аъ, гг. l{а1ц1111алп, ,1\е-Лнна,
Ссрбошшн 11 Фабго.
1
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Пятидесяти-лtтнiй юбилей А. Г. Рубинштейна.
Съ Выоочлмш.л.го Г о о У д л Р я И :м п Е Р Ат о Р л соиsnоленi.я:
учрежденъ, подъ предс-Iщательствомъ Его Высочества Герцога
Георгi.я: Георгiевича Меr-tленбургъ-Стрелицв:аго, Распорядитель
ный Rо:митетъ для чествованiя, въ Субботу (18) 30 Ноября 1889
года, въ 0.-Петербург.::В, пятидесятил.:Втi.я: :муsьшаJLьно - художе
ственном д.:Вятельности sнаменитаго нашего соотечественнив:а,
в:омпоsитора и пiаниста, Антона Григорьевича Рубинштейна.

Вмъстъ съ тъмъ Высочайше разръшено:
1) устроить торжественным актъ и соотв.::Втствующiя :муsы
в:альныя празднества,
2) выбить въ честь .А. Г. Рубинштеина :медаль и
3) отн:рыть въ средъ ИмпЕРАТОРс:к.л.го Руссв:аго Муsьшальна
го Общества и между почитателш1и А. Г. Рубинштеина подпис
ку на составленiе фонда дл.я: предоставленiя въ распоряженiе
юбиляра.
ОтRрыва.я: свои д.:Вйствiя, Ео:митетъ считае'l'Ъ долгомъ довести
о вышеиsложенномъ до св.::Вд.::Внiя вс.:Вхъ почитателей А. Г. Ру
бинштемна, пов:орн.:Вйше прося учрежденiя, общества и лицъ,
желающихъ присоединиться: r-tъ чествованiю, ув.:Вдомить Ео:ми
тетъ, для соображенiй при составленiи программы праsднества,
:каRое именно участiе они полагаютъ принять въ это.мъ торжеств.::В.
Вс.::В sаявленiя СJI'Вдуетъ адресовать на имя Предс.::Вдател.я:
:Комитета, Его Высочества Герцога Георгiя Георгiевича МеRлен
бургъ-Отр елицн:аго, въ Миха:и:ловсжiй дворецъ, въ 0.-Петербург'В.
Взносы на составленiе фонда имени юбиляра при1�маются нанъ въ Номитетt, танъ.
и въ реданцiи журнала "Артистъ", въ Моснвt.

ОЪ ВЫООЧАЙШАГО ООИ3ВОЛЕНIЯ

ОТ.КРЫТ А ПОДПИСНА
ДЛЯ СОСТАВЛЕНIЯ КА.ПИТАЛА. НА УЧРЕЖДЕНIЕ ПРИ ИМПЕРА.ТОРСКОМЪ

премiи и медали имени
Ни к о лая Мих ай лови ч а Пр жеваль сна го.
Пожертвованiя принимаются въ конторt реда:кцiи нашего журнала или
адресуются непосредственно: С.-Петсрбургъ, "Императорское Русское Гео
граФическое Общество".
Имена жертвователей будутъ опубликованы.
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на юбилейныхъ Фот ограФичес-кихъ выставкахъ
въ МОСКВъ и С.-ПЕТЕРБУРГ'l\ въ 1889 1·.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ФОТО-Х.ЕМИГРАФИЧЕСRАЛ
МАСТЕРСКАЯ:

Эд�АРДА ГОППЕ

изготовл11етъ съ оригиналовъ, исnолненвыхъ на тоновой или к.орпевой буыа1·t, каравдаmемъ, перомъ
или тушью, съ фотоrрафiй, акuарелей, масляныхъ картинъ и проч.

ЦИНКОГРАФИЧЕСКIЯ КЛИШЕ

ДЛЯ ПЕЧАТАНIЯ НА ТИПОГРАФСКИХЪ МАШИНАХЪ.
�· Исполненiе изящное, ав:куратное и быстрое. ��

Высшi.11 награды, которыхъ работы Аюей мастерской были удостоены на юб11лейныхъ фо•.rографичес1шхъ
выетавкахъ въ Москвi и С.-Петербург·J; въ 1889 r., JJучше всего могутъ свиц·втельствоnать о высокомъ
качеств'!; ихъ исполиевiл. Желающiе моrутъ ва,·лядно убtдитьс.11 въ этомъ изъ альбома образцовъ моей
ыастерской, который можпо полу,rить въ моей ков·1·ор·Jз, Воз11есенскiй up. �;, 53, :за 1 руб. безъ uepec.,
1 руб. 50 кон. съ uepec. (эти девыu, при перво.ыъ заказt не меоtе ч·J1мъ па 20 руб., возвращаютсл
заказчику)

При конторт. также и:м-вется складъ

� МА.ТЕРIА.ЛОВ'Ъ для РИСОВА.НIЯ �
тоновой бумаги

фирмы

Ангереръ и Гешль
цинкографiи

въ B·Jш·J; и вс-tхъ nрочихъ
(mаберовъ, туши и проq.),

принадлежностей рнсованiя для

� 8начительное увеличенiе моей. мастерской дае'rъ мвъ воэможность при
вполн-в художественномъ исполненiи назначить с,tмыя у1t1tJ)е11пъш 1�tпы. �

Прейсъ-курантъ и наставленiе къ исполненiю р исую,овъ для цпш,ографическихъ клпше
высылается беэшrатно.

,-.��11
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1-го НОЯБРЯ ВЫШЛА И РОЗДАЕТСЯ ПОДПИСЧИВ:АМЪ

Хl·Я RНИЖRА ЖУРНАЛА

Соде ржа:н i е:
ОТД1,ЛЪ ПЕРВЫЙ. I. НЕКРОЛОГЪ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКАГО.--�,1. ДУШЕВНЫJI БУРИ. (По
пtсть въ трехъ частлхъ). Часть третьл. Главы I-Y. Н. А. Таль. (Окопчапiе cJriiдyeтъ).-III. ВЪ ПУБ
ЛИЧНОЙ БИБЛIОТЕIИ,. (Стихотворепiе). К. Льдова.-IУ. ltРИТИЧЕСКIЕ И ДОГМАТИЧЕСКIЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ВЪ ФИЛОСОФIИ КАНТА. Главы XI, XII, XIII и XIY А. Волыпс1ш1'0. (Окопчапiе
сл'.fщуетъ). - У. CKYЧHAJI ИCTOPIJI. (Изъ заnисокъ стараго человi;ка). .Автопа Чехова. - YI.
B'tltЪ ГУМАНИЗМА И РЕФОРМАЦIИ. К. Ka11tsky. I. Возвикновевiе капита.1из.ма и современваrо
государства. (Окопчавiе с.тf;дуетъ).-УП. MИMO.'IETHЫJI П'tСНИ. I. В еrпой. П. У родника. Стихо
творепiя. Б. Нпкодаев,1. - VIII. ДВ1J НЕД1J.Ш СРЕДИ ШОТ.JАНДСКИХЪ РУДОКОПОВЪ. .А..
Поrосской. (Оковчанiе слtдуетъ). -IX. СТИХОТВОРЕНIЕ. А.' Мережковскаrо.-Х. БОЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ. Ромаuъ :Матильды Серао. Часть шестая. Главы 1-YI. А.. Вес-я. (Окончавiе).-ХI .
СТИХОТВОРЕНIЕ. 3. Н.-ХП. БУДУЩЕЕ ЖЕНЩИНЫ ВОСТОКА . .А.. Елпсtева.-ХШ. СТ:И
ХОТВОРЕНIЕ. Д. Мерешковскаrо.-ХIV. 3 АВ':ВТЪ МАТЕРИ. Ромавъ Э!tШш Зола. (Оковча
вiе слtдуетъ). ОТД'I.ЛЪ ВТОРОЙ. I. САРАТОВСКIЙ РАСRОЛЪ 110 ДАННЫМЪ СЕНАТОР
СКОЙ РЕВИ3IИ. Ник. Сокодова.-П. ОБ.'fАСТНОЙ ОТД1JЛЪ. Областвыя замtтки. - IП. Народ
ное :мышлепiе. А.ндреева.-Очерки сибирской жизни. .Женское царство.-Ла�;;.-Ложъ и правда въ
вопросt о nермсt,омъ ивститутt агровоъшческихъ смотрителРй. В. Яповеино.-IП. НОВЫЯ КНИГИ.
Р У с с к А .в в и в л r о г Р А Ф 111. Малснъкiе l!Юди съ большимъ rоремъ. Н. Япов.лева.-Охота и охот
ники. Разсказы Пснов��ча. - Веселый nоnутчикъ. Jiванова-К.ласс��на. - Ф1чстъ, Трагедiя Гете.
Пер. Го.лов(tнова.-Сводъ дtйствующихъ постановлевiй рязанскаго губервскаго земсs.аго собравi11.
Составилъ А.. Пова.л1ш�1�ж,.-Jiзыкъ и nсихолоriя. П. Хохрянова. - Извtстiя Императорскаrо
Общества любителей естествоsвавiя, аитрополоriи и этвоrрафiи. Тоъ1ъ У. Киргизы букs.еевской орды.
.А.лепсtья Харувииа.-IУ. ПЕРВЫЙ НАЦIОНАJIЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТЪ Д.JJI ЖЕН ЩИНЪ
ВЪ АНГ.ПИ. Софьи ГуJ111шамбаро11ой. -У. ПОЛИТИЧЕСКАЯ. Л1JТОПИСЬ. Новый король Европы. В. Т. - YI. OБЪJIB.JEНIJI.

Открыта подписка на 1890-й годъ.
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:
Годовая цtна бе3ъ пересылки и доставки
Съ пересшшой въ предtлахъ Имперiи
Съ доставкоfi въ Петербурrt ..
На полгода .
" четверть года.
За rраниду

12
13
12
7
4
15

р,

к.

" 50 ,,
" 50 "
" 50 "
"
11

"

Разсрочка допускаетсл па слtдующпхъ условiлхъ: при подпискt - 5 р. 50 к., къ 1-му аnрtлл 4 р., къ 1-му iюля и 1-.му октября по 2 рубJJл.
Учащимс11, духовенству, сельски.мъ учителлмъ и учительвицамъ журвалъ no прежнему вы.сылаетсл
иа лъготныхъ условiлхъ, т. е. со скидкою 2 р. съ годовой ц1шы и съ разсрочкою; при nодпискt 4 р. 50 к., къ 1-ъ�у апрtлн-3 р., къ 1-иу iюля и къ 1-му октлбрл 2 рублл.
Цtва 12 кииrъ 1888 r.-10 р., 1887 r.-8 р., 1886 r.-8 р. и 1885 г.-5 р .
Подписка nриви:маетrя: в ъ С.·Петербургt, въrлавво.й конторt журваJJа, Бодшал Ковюшенвая, д. № 8.
Издательвица-Редакторъ А.. М. Еврт�иова.

ОТИРЫТА ПОДПИСИА НА 1890

rодъ

НА

fЖЕМ�tСЯЧН�Е ЛИТЕРАТ�РН�-lЮЛИТПЧЕСК�Е IШJAHIE

''

''

•

Условiя подписки на 1890 г.
(одuющщлтыii годъ nздлнiя).
Годъ.

G м·Ьс.

;\ мk

Оъ доставRою и пересьыткою во всгв l\Гвс·rа Россiи. . 12 р. 6 р. 3 р.
3а rраНИЦ)т . . . . . . . . . . . . 14 " 7 " 3 " 50 I-t. ·
Д.1JН годовыхъ ПОДПИСЧИRОВЪ допускаетсл ра3срочка: при ПОДПИСН'В, I-tЪ 1 апрrвда, 1 iIO.lJJI И 1 ОR
•rлбра по 3 рубля.
Rнигоnродавцаl\IЪ дiшаетсл уступка въ раю,1гвр·в
50 Ron. съ наждаго rодоваrо экзы1nлнра. Rредита
и разсрочеRъ по дос·11авллеl\1ы1нъ иыи подписrtаl\Iъ не
доп�тсRае·rсл.
Журна.1Jъ выходитъ подъ ·rою J-Re peдar-tцiefi, при
тоl\Iъ же составrв сотрудниковъ и въ прежнемъ
oбъel\rrh.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

:въ контор1, журнала: l\[оск:ва, Леоnтъе:вскi:й: пер., 21.
Редаь:торъ-издате;,rь В. М. ЛАВРОВЪ.

"Б
. удиль никъ"

ОТКРЫТА ПА

JS90.

XXVI.

ПОДIIИСRА

СТ Р А Х О В А Н I Е Ж И З Н И.

Господа публика!

Жкзнь - важвал штука. Ее веобхоюшо застраховать отъ всRкихъ случайностей и яеирiлтностей •
.,, Буди.1ьникъ" иринимаетъ на себл всеобщее страх:ованiе жизни: отъ скуки:, случайностей и неuрiнтно
.-стей и съ этой цtлью отr(рываетъ ныRt

ПОДПИСКУ НА 1890 ГОДЪ.
щt � JHJJ t 'iJI' � � 1 i � � � 00 �:

Задачей "Буди:льника" издавна была сатира, злой смtхъ надо nсtмъ, что уродуетъ, безuбразитъ,
·Отравляетъ жизнь. Вс'./; отрицательныя стороны 11шзRи Rах:од11тъ въ ,Будильникt" доджRую оцtнку,
-oc11iщe1Iie и Rarpaдy. Такимъ образомъ. '!1патели "Будильника" всегда во-времл зпаютъ, чего остере
rатьсл, чеrо болться, чего избtrать. Наука, которую uреподаетъ "Будильникъ", - паука жизни. Эта
11еликал наука издаrается вами въ легкой, з.11ой, остроумной формt. Только это 11ы и дtлаемъ.. .
-Только! Потомки со-временеъrъ оцtвятъ значевiе этого "только"... Нда-съ.
Ве.шчайшiй философъ Еузыrа Прутковъ сказалъ: ,,Бди"!
Мы къ этоъrу прибавиъ1ъ: И читай "Будпльникъ". Ты во·вреыR всегда убережешьсл ото всtхъ бtдъ.

Доказательства! Доказательства! Доказательства!

Ни одивъ изъ иодписчиковъ "Будильника" никогда не купилъ ни одного выигрышнаrо билета въ
'Разсрочку. О, они знали, благодаря "Будильнику", что такое банкиры .
У всtхъ поднисчиковъ "Будильника· поразительно 11ильrя, хорошiя, добрыл жевы. Они сватадись
110 "Будильнику", руководясь тfн,ш непрестанными обличенiл1ш "милыхъ даъ1ъ", которым:к занимается
"Будильникъ".
Одна ъюдодал и ирекраспал дtвида увлеклась было к.1лтвами одвоrо ыо.щ11;аrо 11ел:овtка, но во
времlI удержалась, вос1,ликнуnъ: .Мужч:lfны всt измtнщшш, объrанщики и коварные надсмtшники".
Ова иостоRнво читала .Будильпикъ"!J!
Въ ropoдt Макароте.1111тинскt 12 лtтъ не было пи одиоrо засtданiл Дуъ1ы. Какъ вдруrъ дуъщы
-собрались! Bct даже перепугались: что бы это значшrо? Оказалось, что о Макаротедлтинцахъ заrово
_рилъ »Будильникъ". Думцы долго толковали, какъ бы избtrнуть насмtшекъ "Бу,а;и.�ьпика" и р,J;ши.11и
.впередъ собиратьсл въ зuконномъ числt каждую ведtлю.
Мы ыоrди 15ы привести еще нtсколько ыиллiоновъ такихъ же примtровъ, по... не хотимъ .

T.A.RCA. СТР.А..Х.С>::В.А.:Н:I.Я.

Страхованiе принимается въ вид't подписки на «Вудильникъ» по слtдующей таксt:

У С Л О В I Я П О Д ПИ С К И:

Б е з ъ п р е м i и.
Ra rодъ съ иерее. во всt rорода. 9 р.
п 1/2

"

п

,,

,,

"

5 "

-Въ Москвt, съ доставкой. на rодъ В "
"
.,,
"

на 1, 2 года
бсзъ дост.
на 1 /2 года

- к:

4 " 50
7 ,.
4 ,,

11

Съ премiей "ВОЕВОДА'·.

11

Оь пересы.Iкой во всt города, на rодъ 10 руб.
Въ М:осквi� съ доставкой

1

безъ доставsи

СТР АХОВАЯ ПРЕ:МIЯ.

9

в

3астраховавшпмъ свою жизнь подпис:кой на .,Б)'дшrьнnкъ '· предоставляется:
наградить себя: за благораsуыiе роскошной премiей:

,,В О ЕВ О ДА" или ,. С О В Ъ II А В О Л Г ']}".

Сцены изъ народной жизшr X'i'II сто.1tтiл. въ 5 дtйствiлхъ, соч. А. Н. Островскаго.
Дюr этого каждый подписчикъ до,1жевъ доплатить къ подппснuй цънt 1 руб., и тоrда "Воевода" пожа
.1уетъ къ нему на домъ въ TOJl'Ь самомъ видt, въ кuторо�ъ онъ былъ посташrенъ самимъ покой 11Бшъ
авторомъ А. Н. Островскимъ па сцепt :Москоnскаrо Императорскаrо Малаrо театрtL.
Мы задались цtлью въ видt 11ре11iй давать иск.лю- то времл, когда нашъ великiй драматурrъ состоллъ
директороъ1ъ И мператорскихъ театровъ. ДлR по·чительно обращовыR произведенiл образцовыхъ
иисаталей въ образцовомъ исполненiн.
становкн "Воеводы" не щадилось ни ыатерiальОбразцами такихъ пpeмiii: было: .Ревизоръ", выхъ, ни артистическихъ силъ .
3амtчательное ироизведевiе А. Н. Островскаrо
"Недоросль", ,,Горе отъ уъ1а", "Б·вдRость не подостоirно иллюстрировано пренрасными декорацiями
рокъ", ,,Деионъ" и др.
Настоящая ваша преъ1iя предстаnл1Iетъ собою Гельдера и исполненiеъrъ такихъ корифеевъ иеиз11щное изданiе текста "Воеводы", съ 8-ю фото- кусства, какъ r-жи: М. Н. Ермолова, Н. А. Натипiлми, изображающими выдающiяся мtста пьесы кулива, 01 О. Садовская, И. П. Уъrанеп.ъ-Райская,
при полной обстановкt Имuераторскаrо Малаго покойная С. П. А кпъrова; 1•r.: А. П. Ленскiй,
А. И. Южинъ, К. Н. Рыбаковъ, Н. И. Муэи.nъ,
театра и въ исполпенiи лучшихъ артистовъ.
"Воевода" былъ поставленъ съ небывалой ро- П. II. Рлбовъ, М. А. Дурново, Д. В. Живокинп
скошью за годъ до с11ерти А. Н. Островскимъ, въ и др.

�

Адресъ редакцiи и главной конт оры: Тверская д. Гинцбурга. �

� П олный текстъ льесьr »Воевода или Сонъ на Волгt" любезно нредост.;вленъ редакцiи извtст
ной издательской фиръ1ой пасл. Бр. Салаевыхъ ()(умновъ), предприш1вшихт. новое полное изданiе соч�
иенiй А. Н. Островскаrо, ислравленное и дополненное по рукопислыъ автора . Это-первое полное собраюе
-еочипенiй покойнаrо автора, которое будетъ вь111ущено но общедоступной цtнt, съ ра�срочкuй плиежа.

Русснiй Сатиричеснiй Листоиъ
въ 1890 r оду.
...+:::J:::::-+···

Въ будущемъ rоду тетради "Русскаrо Сатприческаго дистка·' будутъ с.1агатъся попрежнему и:;ъ
повiстей, разс11аэовъ, драматичесп.ихъ nрои зведеniu, поэмъ и стпхотворевiй, хровикъ по вопросамъ
искусства, фельетоповъ (общiй и посвлщелnый сuецiально театру), шутокъ нъ стихахъ и прозt, порт
ретовъ, рисунковъ, и.мюстрадiй и кнррикатуръ.
Въ литературпомъ отдiJ.тh принимаютъ участiе: Н. П. Аксаковъ, В. А. Александровъ, Макс. Антаевъ
(nсевдовимъ), С. Бернаръ, В. А. Гиляровскiй, Н. М. Городецкiй, Н . П . Кичеевъ, С. Н. Круrликовъ, А. В.
Круrловъ, В. А. Крыловъ, И. К Ладыженсiй, А. П Лукин1,, Л. М . Медвtдевъ, И. И. Мясницкiй, П. М.
Невtжинъ, Ф . Д. Нефедовъ, Вас. И. Немировичъ-Данчекко, Вл. И. Немировичъ-Данченно, Л. И. Паль
м инъ, гр. В . Л. Соллоrуб1,, кн. А. И Сумбатовъ, К. А. Тарновснiй, Л. Н . Трефолевъ, Ант. П. Чеховъ,
А. М. Ведоровъ, А. Ведотовъ и друг.: въ художествениомъ: rr. Адельфинскiй, Архиповъ, Боrатовъ,
Виноrрадовъ, Волковъ, Высотснiй, Гофманъ, Грандковснiй, Ивановъ, Киселевъ, Ад. Левитанъ, Ив. Левитанъ,
Муратовъ, Невревъ, Пастернакъ, Переплетчиковъ, Петровъ-Мамотъ, Пол яновъ, Сизовъ, Степановъ, Трутов
скiй, Чичаrовъ, Шех тель и друг.

Въ 52 нумерахъ "Русскiй Сатирическiй Листокъ" даетъ

Рис Ун :к о в ъ�

ОRОЛО 200

исполневныхъ, IIO за�tазу редакцiи, цинкоrрафi11ми гг. Гопnе и Гагенъ. Времл отъ времени даютсл
также больmiе красочные рисунки ( 141/2 и 9 верmк.овъ) работЬ1 варижс11ой мастерской BOUSSOD,
VALADON & СО (бывm. Гуппиль1.
Ж.едающiе бдпже озпакомитьс.11 съ наружностью и характеро�1ъ журнала )1огутъ выписывать одинъ
пр1еръ изъ главной конторы редакцiи (Моснва, Тверсной бульваръ, 58) 311 три семикопtечныл почто
нып марки.
Требовапiя адресуютсл по в ышеуказанному адресу или же въ книжные мага�и ны п: Васи.1ьева
(М., Страстной б.), Суворина (М., Неглипвый uро,Jз�дъ,-Петерб., Невскiй), :Мамонтова (М., Кузпец
кiй Мостъ), Вольфа (М., Петровка), конторы Пt::чковской (М., Петровскi11 .1пniи), Ги.11лровскаrо (::VI.,
Стыешвиковъ пер.) и .iluсточкива (М" Срtтепскiй бульваръ).
УСЛОВIЯ ПОДПИСНИ: па rодъ-7 р., па 6 мtс.-4 р., па 3 !J'Бс.-2 р. 50 к; съ доставкой па домъ
въ Москвiз или съ пересылкой въ дpyrie города-восемь, пять и три рублл.
Издатель-редакторъ Н. Н. Со1;довъ.

,,Русское
Богатство"
ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ
Свосьмой rодъ иэданiя Л. Е. О В О ЛЕН С К А r О).

Въ 1890 году журпалъ "РУССКОЕ БОГАТСТВО" будетъ выходить ежемtслчпо въ разм,J;рt до 15 ве
чатныхъ листов ъ по сл,J;дующей проrра:ммt:
Бел летристическiй отдtлъ: романы, nовtсти, разсназы, очерки, стихотворепiл оригина.11ъвыл и переводпын.
Научно-философснiй отдtлъ: 1) Статьи во соцiологiи, этик·h, фи.11ософiи и естестепнымъ паукамъ.
2) Краткiе рефераты по новiJйmимъ паучпымъ открытiлмъ. 3) Обшпрныл паучпыл и философс11iн сочи
невiл въ формt приложенiй, съ особой нумерацi�й стравицъ.
Въ вредъи дущихъ rодахъ въ этомъ отдtл,J; печатались: "Основанiя науки о нравственности" Герберта
Спенсера. ,,Развитiе политичеснихъ учрежденiй" его же. "Физiологiя ума" Карnентера. "О гипнотизмt" проф.
физiолоriи Бони. "Психолоriи" Джемса Сi!лли. "Этина" (Изслtдованiе фактовъ и заноковъ нравственной
жизни) В. Вунд та . "Умъ животныхъ" Джоржа Роменса. "Элементарная политика" Ралея. 0Эволюцiя собствен
ности" Летурно. , Школьные типы" проф. П. Ф. Лесrафта и т. п.
Критичеснiй оrдtлъ. Разборъ текущихъ журналовъ русскихъ и ипостранныхъ. Статьи по теорiи
искусства; разборы художествеи11ыхъ и научныхъ nроизведевiй; обзоръ нnвыхъ квигъ по беллетристикt,
философiи и паукt.
Обзоръ внутренней руссной жизни.
Обзоръ заграничной жизни.
Въ журналi; принимали участiе: графъ .i[. Толстой, проф. Вагнеръ (Котъ :Мурлыка), А. Михай
ловъ (А. К. Ше.11.1еръ), Ю. Беsроднал, проф. Н. RapiJeвъ, проф. П. Ф. Лесrафтъ, проф. Н. Хо.11од
ковскiй, докт. П. Мокiевскiй, додентъ I. А. Клейберъ и .мн. др.
Обiзщаво новое произведепiе графа Л. Н. Толстого "Объ иснусств1;".

Ц

rв

руб.
Съ пересылкою
и доставкою.

э

:Н: .А В Ъ Г О Д Ъ:

fl11;

руб.
Безъ доставки
и пересылки.

е

!I\
(

:1..0
:руб.
За границу.

Допускается разсрочна: при подпискt-3 руб., въ апр,f;дt-3 руб. и остальные пе позже септл15рл.
Адресъ реда1щiи: С.-Петербургъ, въ реданцiю "РУССКОЕ БОГАТСТВО", Слоновая ул., д. № 52.
Петербургскiе подписчики моrутъ обращаться въ книжный магазинъ Цивзерливга (Невскiй, д. № 46).
Иi:щатель Л. Е. Оболенскiй.
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годъ х. ,,ОСКОЛКИ'' х годъ.

__.
.....

подъ редакцiей и при nосто11нномъ участiи Н. А. ЛЕЙНИНА.
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ЕЖЕНЕД'\;ЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРЭВАННЫЙ ЮМ ОРИСТИЧЕСИIЙ ЖУРНАЛЪ
СЪ ItАРРИКАТУРАМ:И (въ 1ч�ас1шхъ и чорrшми).
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БЕЗПЛАТНУЮ ПРЕМIЮ:
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52 .№.№ nъ годъ: до 800 рисунковъ, до 1300 статей; ребусы, шара
ды, загадки на премiю.-Всt годовые подписчшш на 18DO r. получатъ:

о

ff"\
ff"\

ГОДЪ XII.

новую книгу Н. А. ЛEIJH',IIHA, подъ назваюем:ъ

mr о) r1 ъ о�-Р �[J�-��
2К
��=���
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@@

сборникъ разска3овъ, въ изящномъ изданiп, съ художеС'J.•венно выпол
неннымrr t1ллюстрацiями 1,ъ тексту.
NB. Въ сборш1къ эrотъ ue воi'цутъ 1>азс1щзы, uапечататшыс въ "Ос1t0дю1х1,".
Цtна за журнал1,: на годъ rъ пересы:rко11 1r дост. ( съ бе1111латпо1r нpeыieii) . 8 руб.
на J'одъ безъ верее. 11 дост авrш (съ без11.штноi1 пpeмieii) 7 ,,
,,
,,
,,
на под ·ода съ пересылкой и доставкой (безъ премiи) . . 5 ,,
,,
на по.пода бе:Jъ пересылки и досrав1щ (беаъ nремiи) . . 4 ,,
,,
ua трн �1·J;сяца с"ь пересы.ткоii п досташщrr (бе.�ъ 11ре�1iи) . з ,,
,,
,,
На пересылку nремiи заказною бандеролью гг. иногородные под
писчики благоволятъ высылать 28 коп. деньгами или nо'lтовыми марками.

Лодт1с1.а щтни.�tается: въ Лиитой конmор1ъ журнала "Оскод,1m"
вь 0.-Петербур��ь, вь Тртщхой ул., д. 18-20.
Редакторы-пздатrли: Н. Лейкинъ и Р. Голике.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1800 ГОДЪ
(двl,шt1щатыu t'OJЪ 11эца11iяJ
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ГОДЪ XII.

,ЕКАТЕРИНЫТРГСКАЯ НЕД'ВЛЯ".
( 50

;\о.\о

въ rодъ)

В Ы Х О Д П Т Ъ 11 О 11 О С 1{ Р Е С Е Н Ь Я М Ъ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: Телеграммы "Сi,вернаго Тедегра,Jшаго Агентства". Хроншщ мtсшоu: жu31ru.
Rорреспондепцiи ( собствеппыхъ корреспондентовъ ). Обзор·ь событiй по Россiи и 3а-1•раницей. Статьи
научпаrо и полити<rескаrо содержанi11. Стагьu по воnросамъ 11 те�,ущ1шъ нуждамъ u потребпостлмъ
Прiура.1ья и 3ауральл. I{ритика и бuблiографiя. I{ъ изученiю Пермс1,ой губерпiи. Отчеты о зас·вданiлхъ
:�е�rскихъ и городскихъ учрежденiй Пермской губернiи. Фельетонъ. ЛиI0ера1·урuый отдt.1ъ (1rов-J.юти, ра�
СМ3ы-орurинальныя u нереводпыл и стихотворенiл). См·hсъ. Справоч�шй отд·влъ. Объяnленiн. Приложенiе: "Записки 3'ральскаго общества любитедей естестnо3нанiл".

На годъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

6 руб.

�� На полгода .

3 руб. 50 коп.

Лица, подппсавшi.11ся не ъrенtе, ка11ъ на полгода, со дня подплски по 1-е .1111nap11 1890 r. подучатъ га3ету БЕ3ПЛАТНО. Учителл и у•штельницы городскпхъ и сельс1шхъ на�альныхъ училищъ, а также
воспитанншш учебныхъ 3аведенiй n�огутъ получать ПО УМЕНЬШЕННОИ Ц'RН'&, имеНl[О: 3а годъ
4 рублл, аа полгода 2 руб. 50 коп.
Въ 1890 1·., :какъ 11 въ предшествовавшемъ, nъ "Е1tатеринбурt•ской Пед1JЛ'в" будутъ принимать участiе
слtдующiя лица: Артлебенъ М, Н., Большаkовъ К. А,, Галинъ П. Н. (Нилъ А - гъ ), Голова Е. С,, Гуринъ Г. Н.,
Дмитрiевъ А. А., Дядя Листаръ (псевдонимъ), Жилkа Ан, (псевдоuи�1ъ), Курбатовъ Н. А,, Кирпищиkова А, А.
(А. Ь:-щ�), Котелянсkiй Б. О. (врачъ), Коринфсkiй А. А., Мартыновъ А, Н., Н иkольсkiй Д. П. (врачъ),
Ос троумова Н. В, (Н. О-вой), Остроумовъ Н. Г., Pycckuxъ Н. А. (nрачъ), Сарахановъ К. К., Старостинъ В. Н.,
Смородинцевъ Н. С" Удинцевъ В, А,, Филимоновь Ф. Ф. (Гейне И3'Ь llрбищ), Хлопинъ Г. В., Чириkовъ Е. Н.
и nшo1·ie другiе.
- ---<:::У$�- -�Подпuсю1 111шпш1аетсл въ конторt редакцiи, въ 1·. Екатеринбургt (Во3несенскiй просп., д. .№ 4 7).
Реда-кторъ И3датель А. М, Симоновъ.

Редакторъ П, Н, Галинъ,

ОТКРЬIТ.А. IIOдПI--1CE:.A. на. J..890 годъ.
на общественную, а1итературную и политическую газету

,,:вол�с�:rй:

::В-вСТНИI,(,'Ъ'',

выходящую въ К&эани sжедневно, не иснлючгя и понедъльниновъ, за иснлюченiемъ дней, слъдуюшихъ га бол,шими прээднинаю,

ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНIR.
Съ ноября 1889 года газета на•шетъ выходлть въ sвачитеаьво уве.1шчеввоъ1ъ формат:J,, вс;1'I;д
uтв.i.е чего будутъ введены н'f;которыо новые отд'Б."IЫ п будутъ расширены сущестЕующiе.
Основ11ая 3а11:иа газе,ты - возыожно полное изучеuiе мf;стиаrо Воджско-Камскаго крал и всестороннее, uo во3можности, представительств() его нуждъ и интересовъ.
Пере;цо:аы.я: статьи по различвымъ обществеопымъ Ф Обзоръ и:а:оrородпихъ театровъ.
вопросамъ.
\ Ло.11ит11'Iес:ксе обозрiпiе текущей международной,
жизни, въ nидf; самостоятелъныхъ статей. помiщасОбзоръ т е:в:ущей прессы и ж ур11а.11истихи.
Ежедневныл 11одитическi11 и два раза nъ недtлю ' мыхъ четыре раза въ ведtлю.
торrовыя т е.11еrрамм1,1.
Се.11ъсхое хозяйство и промыш.11е1111остъ.
Собствеп:а:ыя 1сорреспо11,це11цiи n3ъ С.-Петербурrа
Ледаrоrи:ка и 11аро;ц11ое образовапiе.
и Москвы.
> Торrовый от;цi.11ъ.
Лостояшп.1.я корреспоп,цеицiи и хро11и11:а :еrиэпи
Фе.11ъето11ы и 6е.11.11етрист11ка. На ра�витiе эт�r()
:Камскаrо и Лриво.11жо1tаrс края.
отдi.1а будетъ обращено особое ввимаше реда1Щш,
.
Rазапская хроника: зе11ство, rородъ, uас·вданiя ; съ ц'ЙлъI() дать читате.11лмъ легкое, но, вмtстt с·ъ
ученыхъ обществъ, увесемнiл, 11роисшествiл и т. JJ. ; т'Й�tъ, осмысленное чтепiе. Въ ЭТО}tЪ отдiлt найСу,цебпая хропика .
1, дутъ себi )ttcтo и обще;цоступпыя статъи :aay'Iпarll
! , 11аправле11iя, состав 1лемыл спецiа.шстамп.
Виблiсrрафiя.
Тиражи выигрышей, справочный отдtлъ, объ11r.Театръ и музыка: отчеты объ опервыхъ и драматическихъ спекта�tляхъ, ковцертахъ, музыкаль- ленiл и llpoч.
<t>
ныхъ вечерахъ и проч.
ПОДШIСВАЛ Цtl\A j\.lЯ ш1oropOi\llllXЪ, съ пересылкою: на rодъ-9 руб., на п олrода-5 руб., на
3 м'Йс;ща-2 руб. 75 коп., на 1 !1tслцъ-t руб. Допускатzсл с,иьдующая разсроч,а 11.1а111Ь1: при nодuиск·f,
BHOCИTCJI 5 руб., К'Ь 1 11ал-J руб.
Д.1я ){ааа11скпхъ (1ородскихъ) 11u,111uсчп1tовъ noдnиcnan JJлата съ доставкою на домъ: на годъ7 руб., ва полrода-4 руб., па 3 м'Йслца-2 р. 25 коп., на 1 м·вслцъ-75 коп. Длл rr. народныхъ учи
телей и учащихс11-льrо·r11ыл условiя подписки.
По uримtру прош!ыхъ л'Йтъ, rr. JIUJJbШЪ nо,,п11с 11 111:а!IЪ, подписавmимсл на будущiй rодъ и внес·
ши:мъ полную годовую плату,-газета, со двл подписки n до 1 лнваря 1890 года, будетъ, по sаявленiD
11111и желаuiл, высылатьсн и доставлятьсл БЕЗПЛАТПО.
Требовавiл на газету и высылку подписпыхъ денеrъ адрес овать слiдующимъ образомъ: :Казань,
Редакторъ-nздатель nроф. Н. За�ос�.инъ.
редакцiл "Bo.1жci;aro В-tст111ша".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА .1lИТЕРАТУРНУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ТОРГОВУЮ ГАЗЕТУ

,,С>рло::вс:Е(.iй :В-:вст::н:::и::Е(.-:ь''

въ 1890 году
съ доставкой на домъ въ Ор.т.в и пересы.1кою nъ друг. города на годъ
одинвадцать мtс. 6 р. rю к., деслть м·вс. 6 р ., девлть :мiс. 5 р. 50 к., восемь м'Йс.

СЮIЬ JJyб.1eft,
5 р. , семь м'Йс.
4 р. 50 11., шесть м'Йс. 4 р., пять мtс . 3 р. 50 к., четыре мiс. 3 р., 3 ъ,·J;с. 2 р. 40 к ., два n1ic.
] р. 70 К , ОДИВЪ М'ВСЩЪ 90 к., ПОЛМ'ВСJ!Ца 50 КОП.
Разсрочка доnускаетсл-есл11 у пJачиваетсн при nодпискt треть платы на всt сроки, исключая
четыре послъднихъ: па 3 м·вс., 2 м:l,с. 1 мъс. и 1/2 мtс.; на эти сроки разсрочка ве принимаетсл. Осталь
выл дв'Й трети должнъ� быть пнесевы также по третлмъ каждаго срока.
Подписка также прини�1аетсл цл удобства подписчиковъ на всt сроки и съ �.аа;цаго чпс.1а те
кущаго м'tсяца, во при это:мъ къ подписной цънt сро1,а припJачиваетсл только иноrородными за пер
вый мiслцъ 15 коп. почтовнхъ. При перемtнi ивоrородныхъ адресовъ-25 коп.
Газета иадаетсл восе1'ша.ща.тыii годъ п выходить nолнmш листами во вс1ь четныя
числа .шься��а, не исключая праздНИit0въ и nос.;riшрааднпчныхъ дней, съ ежедневными.
прибав.аепi.я.1�и.
Въ газетt печатаютсл обстоятельныя торговыя свtдt11iя Ор.1овскаrо, .Елецкаго п цруrпхъ
ближаiiшпхъ къ Ор.1у рьншовъ 11 �1tст11оrтей, rе.1ьскохо3яiiствею1ыя с татьи, обо3рf,нiя и зю1tтю1.
ПЛАТА 3.\ ОБЪJШЛЕНJЯ: за каждую строку петита въ одинъ столбецъ, или за занимаемое стро
кой м'Йсто, позади текста, въ первый разъ по 10 коп. и 5 коп.3а каждую строку-въ сл11дующiе разн.
На первой страmщ'Й, впереди текста,шrата вдвое дороже. 3а обълвленi11, печатаемыл отъ 10 до 20 разъ,
д'Йлаетсл уступка 100/о, отъ 20-30 разъ 150/о, отъ 30-40 разъ 20°Jo, отъ 40-50 разъ 30% и отъ.
50-90 разъ 400fo. 3а rодовын обълвлевiл, не :менiJе 100-150 разъ. уступка 500/о.
3а п о:м'Йщенiе адресовъ-обълnленiй три раза въ ведiлю, въ 4 строки, на 1-й стр.-10 руб. въ
rодъ; за nолrо,ца (75 разъ)--6 руб. 3а разсылку при rа.зет'Й отдt11ьныхъ обълвлевiй 10 руб. съ 2000 энз.;
за меньшее к оличество объ11влевiй отъ 500-1000, только длл rородскихъ или иноrородннхъ-6 руб.
3а помtщенiе ука.занiй въ справочвомъ отдiлt о nромыm.11енныхъ, торrовыхъ, ремесленвыхъ фир·
J,ахъ, фабрикахъ, заводахъ, мастерскихъ и пр. nодъ рубрикой "Указатель адресовъ" уплачиваетс11: за
тодъ 5 руб ., за 9 ыiслцевъ 4 руб., за 6 мtслцевъ 3 руб. и за 2 ы'Йснца 1 руб.
"Указатель" nомtщаетсл въ rазетt не !teиiJe трехъ разъ въ ne)['ЙJIO.
Редакторъ-издатюьница Н. А. Сежнова.

ПP@J!((QIJiiЖ�BTCЯ П@JЦ)il�CW..I& БrА.. F'A�:ВTW
НА

1889

"ДС>:ЕЗ:-:Ь" rодъ.

двадцать первый годъ изданiя.

nыходптъ т1ш рава въ neд'fiJiю: по В'l'Орпика�[ъ, четверr1шъ и воскресепьш[ъ,-sа nсклrо·
ченiе�,ъ бо;rьшихъ л1шsднпчпыхъ дней.
ВЪ СОСТАВЪ ГАSЕГЫ ВХОДЛТЪ РУБРИКИ:
I. Воронешъ:-рук оводлщiя статьи 110 раэнымъ обществсннымъ nопросамъ.-П. .Аli;ствал
хропuка, с духи 11 sа]11';ткп:- сю;�:а входатъ ::11·.встп ыл адшшпстратпвпыя расrrорлженiл, пере11t11ы по с.1ужбt, 11ронсшествiл, 1rорре с11ондеицi1т изъ раапыхъ мtстъ Bopo11eжc1tou: rубервiн н
проч. -IП.
Ивъ т екущей шпвпn:-извлечеuiп нзъ разпыхъ газетъ выдающихся лвлепiir обще
0
ственпо11 жизни, :мп·hнiл н отзывы стодиqпыхъ и провипцiальныхъ оргаповъ по поводу тtхъ плп
друrихъ вопросовъ.-IV. Те.'1еr1щш1ы C·hвepuaro Тедеrрафпаго Агентства.- V. 1Iолптп•1ескiл
ш�в·JJстiя.-VI. ФеJ[ьетопъ:-.штературпал xpollИita, театральпал хрови!i:а, стихотворенiл, раз
сказы, очерrш и т. п.- VII. с�1·l1сь:-фа�,ты изъ сферы изсл·Ьдовапiя наукъ, oтr,pытiir, нвобр•J;
те нii'r n проч.
!На годъ. На под , 1 На 3 !1·J.c. Jia] мilc.
/
�
1
Съ дос·1·аш,nю нъ Воронеж:!;. . . .
р. - к. 1 - 75 к.
1 6 р.
3 р. 50 J,.
Съ пересыл1,ою въ другiе города •
2 " 50 " 1 1 р. - ,,
1 4 " - "
1 7 "
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Отнрыта подписна на 1890 годъ.
дRсяты1r годъ шз;слнш.

" ЮЖНЫЙ

КРАЙ

"

ГАЗЕТА ОВШЕСТВЕННАН: ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: I. Правптельствепnыя распор11жепi11. II. Руковuдящiя статьи по вопросамъ

впутренuсй п вп'l,шнеiJ- п олити1щ п общественной жизпи. III. Обозрtвi11 газетъ и журналоnъ. IV. Те
леграммы с11ецiальпыхъ �tорреспонден·rовъ "Южпаго И.рая" и "С·J;верпаго телеграфпаго агентства".
У. Лослtдпiл иэвtстiл. VI. Гnродскал и 3емска11 хроника. УП. Вtсти съ Юга: корреспопдеп1,iк
,,Южнаго I.;рая ... VIII. Со nc ·hxъ копцонъ Россiи (корреспопдепцiи "Юзшаго Крал" и изntстiя дpy
J'JJXЪ га�еrъ). IX. Bu'lшrпiл изn·kстiя: ва1·рапиqна11 жизнь, послtдпял почта. Х. Наука и искусство.
XI. Федьетонъ: научный, дитера'!'урпыii и художес·rвеFiпый. Бепетристика. Теа'!'ръ. Музыка. XII. Су
деб пал хропикr�.. XIII. Кр11тика и библiографi11. XlY. См-kь. Х'1". Бпржеван хропика. и торговый
отд·Ьлъ. XYl. Ituле11мрь. ХУП. С11равоч:нын cnI,д·tвiл. Д ·k.11а, пазпаченныл къ c.:iymaвiю и резолюt,iи
110 ппм·ъ округа Харьковской судебной палаты и Харъкоnс1,аrо воеппо-окружпаго суда. XVIII. Сторон
niя сообщенiл. XIX. Объявленiл.
Редаицiя имtетъ собственныхъ иорреспондентовъ во мноrихъ rородахъ и торговыхъ пунитахъ Южной Россiи.
I{ром·в того, газета uолуч:аетъ nо!:тоявпыл изn-!;стiя изъ Петербурга и :Москвы.

ПОДПИСНАЯ Ц"ВНА:

На годъ.
На 6 м·.hс.
Па 3 ыtс
На 1 мtс.
1 р. 20 к.
3 р. 50 к.
Безъ доставки . . . . . .
10 р. 50 1,.
6 р. - к.
1 " 40 "
4 ,, - ,,
Съ доставкою . . . . . .
12 , -· ,,
7 ,, - ,,
4 " 50 "
7 " 50 "
1 " 60 "
Съ пересылкою иногородuпмъ .
12 " 50 "
Допускается разсрочка платежа за годовой экяе.мпляръ 110 ссглашевiю съ редакцiей.
Подписиа и объявленiя принимаются въ ХАРЬНОВь - въ главной ионторt газеты "Южный Нрай", на Ниио
лаевсиой площади, въ домt Питры .
Ре;1.акторъ-издатсль А. А. JОЗЕФОВИЧЪ.

1890 г.

l'одъ пзданi.я ХVП.

,,POOTOBORIЙ НА.-ДОНУ ЛИОТОКЪ'',

газета обществею101'i: жизнп, торговая и справочная-,
вс.лiдствiе ттосл-tдовавmаго 28 сентября т. г. разр·Jнттенi11 Главнаго Управленiя по дtламъ печати,
будетъ издаваться по расrш1решюй: программt, эак.лючающеir въ себ-1, слtдуюгцiе отдiлы:
1. Правительственныя распоряженiя 2. Телеграммы "(Яшерваrо ТелеРрафнаго Агентства". 3. Мtстная
хронииа. 4. Судъ-отчеты и пзв·hстiя о судебныхъ процессахъ. '5. Налей)l.оскопъ-щв·встiл объ открыт1яхъ,
пзобрtтеuiяхъ, за11tчательвыхъ происшествi11хъ; �rелкiл с цены, стпхотворепiя, аиекдоты п т. п. 6, Справочный
указатель (баржевыя свi;д·kоiя, рыночныл ц·!.;uы, ItJJJCЫ п т. п.). 7. Объявленiя 1щзе1111ыя п частоыя.
Газета выхuдитъ три раза в·1, нед·hлю: по средамъ, пятницамъ и восиресеньямъ, а въ случаt на1tопле
нi11 матерiала-ежедневно.
Подписrtа на "Ли�тп�tъ", статы1 п объяnленiя для помl;щенiя пъ "Л11ст1<t" принпмаютсл въ коnтор t
редакцiп, при копторi; типографirr Хплева, па углу По1tольско11 ул, п Ни1tолаевс1tаrо пер., въ дом·h Петро
вой, отъ 8 ч. утра до 8 ч. вечера.
Ц"t;НА ГАЗЕТЫ: па rодъ безъ доставки 2 р. 50 к., съ доставкою на домъ 3 р. 50 к. съ пересылкою
ивоrородпимъ 4 р.; ва полгода безъ доставки 1 р. 75 rt., съ доставкою 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.
Пsдатс.ль Н. I. Холева.
24

ОТ:В:.:1?::ЬI'I'.А.

IIОД:П::И-С:В:..А.

:F.L.A.

(тPETJif годъ из1.лшя)

"ПАНТЕОН Ъ

1890

Г.

Л И Т Е Р АТ У Р Ы"

ежемtсячный историко-литературный журналъ.
Въ предстолщемъ году "Паuтсопъ .I11тературы" будетъ и:щаватьсп 110 прежпеrг пгограш1·!:
и uрн участiи прежшrхъ сотрудншювъ.
Нъ чнсл·J; 11po11a1Jeдeвi1r, нреднавtшчепныхъ къ пом·Jнцепiю въ первыхъ 1,шr;1шахъ журнnла,
навовемъ сл·tд.: 1) Полное собранiе сочиненiй Василiя Петровича Боткина, anropa "llнсслrъ объ Ис11а11i11"
11 пр.; 2) Поэмы Оссiана, 11срев. съ пр1ш·!Рr. и 11ред1rсдоniемъ Е. n. Gа.тобановоii, Я) Письма темныхъ
людей, нерев . А. И. К111ш11чuш,ова, 4) Чосеръ, Кентерберiйснiе разсказы, перев. J\'I. И. 1,удряшева:
5) Арiосто, Неистовый Роландъ, поэма, перев. С. Ф. Уварова; 6) Л. Н. Майкова, Mnтcpia:rы дм1 бiorpaфi11
Ba.ir. II. МаJшова, 7) М. Гюйо, Совремепnая эстешка, и мн. др.

П О Д П И С Н А Я Ц ь Н А:

па rодъ. G и·вс. 1 м·Jю.
Съ доставь:оi'r и перссы.1коti 8 р.
5 р.
1 р.
Съ пересышоti 3а границу 10 р.
Вынпсывающiс "Пантепнъ .1Iптературы" ва 1888 и 1889 rг. ун.шчпnаютъ: вn 13с·Т1 трп l"O;\a20 J)., ва два года-15 р. Равсроч1щ 11латожа-110 соглашепiю.
Подписка принимается: въ peдn1щi1r Ж)'рuа.1а "Паuтооuъ .1 птсратуры" въ Сп(i., :-\ахарьевс!iая,
;(. 19, а также въ r,пиж11ыхъ ъrа1·азинахъ »Поваго Врсмепп"-nъ С.-Петербурt"h, Мос1,n·в, Xapт,
r,on·J; и Одесс·в. Евпгоuродав1щъ1ъ д·.Тнаетс11 j'сту1ша въ 11aвъ1trYt 50/о.
�даr,торъ иs;щтс-1ь А . Чудиновъ.
_
Об'"Ь пэ..ца.н1.И DЪ.

1. еео г. сжс�-ьсл�r:t:�:э..г:::� =��на.да.

,,СЕJ:::М::Е::Й:�.А..Я :В�:ВJ.IIOTE�A.''.

PeдaJщieii »Пашсопа .Iптературы" прс;\11р111што, съ 1-го лнваря 18no 1·., издапiе нonfiгo
общедоступнаго какъ по цtнt, такъ и по содержанiю ежоы·l;сn•шаrо ;1,yp11a.1n.
,,Семейнан Библiотека" бу,\стъ за1,:rю,�ать n•1, себ'!,: и�бранпыо ро�1аuы, 1roв-l;cт1r, разс1;азьr, rn
fipaнiл стихотворенiii изв-Jютныхъ нисато.tеf'r, дра.матичесr,iа 11рот1веденiа, 11утешествiл 11 нр.
Dъ 1,аждоыъ томш,:J; бу;r.етъ пом·Тнцево ц·в.100 произведсвiе; бол·J1е оi\шrrрнын 11роиз11еде11 iа
заmrутъ нi,с1,о:rы,о ПОСJ'Б;.(ОВатеJЫIЫХ'Ь 'l'OMИltOBЪ.
Наапачспiе "Семейной Библiотеки"-доставить caмoir 11eGoгaтoii ееш,1, вовмоашоеrь, за 1111ч
тож11ую плату, им·hть б1rблiотсt,)' nвбрапныхъ :штороn·r,, <1тенiе которых·�, но ео,\ержанiю cnoe,11y
Сiыдо бы для: вс·!;хъ досту11110 и интересно.

П О Д П И С Н АЯ Ц

ь

Н А:

на годъ.
б 1r·J;c.
1 ,r·tc.
Съ достав1,011 11 нересы.ш.оfr 2 р.
1 р.
25 к.
Подписка принимаетсн: въ реда1щi11 . Ce�1eiiuo11 Б1rб.1iотеьn" въ С.-Петерiiургl1, :\ахарт,свr1;ал
y.•r., д. № HJ. Кшп·о11родав1щыъ д·Jпаетсл усту111iа въ разJгвр·f; 50/о.
, оръ-rrцатс.1ь А. Чудиновъ.
____________ ____ _______Р_ед_ _а_1_т

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 Г.
на еженедtльную газету

1)�111�111111,1/'i
...

В3ДАПIЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВО11РОСАМЪ 3EMCKOlf }П�ДIП�ИНЫ.
Выходитъ въ г. Черниговt съ 1-го iюля 1888 г. въ объемt отъ 1 до 2 печатныхъ
листовъ въ нед tлю по слtдующей программt:

1. Руководлщiл статьи по общ1п1ъ вопросамъ земсн,ой медиципы; статьи по
иедицпнсrий статистпк.1J и медикотопографическiе o,reprtп. Фабрпчпа11 медицина.
2. Оригппальпыя п перево;�;ныл статьи по гпгiен·в п профrrлатtтиrt'Б. :Кану
пстика.
3. Популлрныл статьи (въ вид1J приложенiй) по вопросамъ гпгiены и профилактики.
4. Рефераты, хроника, СМ'БСЬ.
5. Itорреспопденцiи. Отчеты о врачебныхъ съ·:Вздахъ.
G. Обълвленiл.

Подписная цtна съ доставкой и пересылкой въ годъ: 9 р. (для фельдшеровъ, фельд·
шерицъ и анушероиъ-6 р.). На полгода-4 р. 50 и. (для фельдшеровъ, фельдшерицъ и
анушеронъ-3 р.).

Подписка 1�рuииш1ется:

i.

Чер11,111011и, Ев�енiю Вмьдилtiровичу Свят.1овr1ишу.
Редаrt•rоръ-nздатель д-ръ Е. Святловскiй.

"НУ�ЕЛЛИСТЪи1

МУ3ЫНАЛЬНЫИ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ФОРТЕТПАНО
и

nМУ3ЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ГА3ЕТА".
Основанъ въ 1839 году.

"Нувеллистъ" выходитъ перваго числа 1,аждаго ]1[13сяца, тетрадями отъ 28-3 2
страни1�ъ музыки большого нотнаго формпа, что сост:шляетъ въ годъ бол-i,е L/ оо
страницъ избрантюi'r музыки.
Иаждая тетрадь содержитъ в ъ себt:
r) Четыре или пять салонныхъ пьесъ. 2) Одинъ плн два танца. 3) Русскiй
романсъ. 4) Портреты знаыенптыхъ музык. д·вятелей. Свсрхъ того въ тс•rенiе года
въ "Нувеллистt" помiщаются двi пьесы въ четыре руки.

,,ЫУ3ЫЕАЛЪНО-ТЕЛ11РЛЛЪНАЛ ГАВЕТА"

состоитъ изъ слi;дующихъ отдtловъ:
1) Руrrоводнщiл статьи, посвлщевныл обзору всеrо 11римiiчатсльва1·0 въ оvласти J1узыки и ·1·еатра
какъ въ Россiи, такъ и заrрашщей,
2) Музыкальпо-театрзльвал хровшtа: отчеты о ноnыхъ операхъ, кош1ер·1·ахъ, театральлыхъ
пьесахъ и т, д.
3) Возможно полный сводъ uоnостей, касающихсл музьши и сцевпчесrшго искусства.
,,Музыкально-театральная газета" выходитъ въ продолжепiи �1уаыкал1,наrо се�опа - въ Jfпвap-I;,
Феврал·Jз, Март·!;, Апр·Ьл·Ь, Сен·глбр'1;, Uк1·лбр'1;, Но.нбрi; н Дскабр11.
Itpoм·JJ огромнаго количества .му:шкальuыхъ пьесъ и J\fузыкалъло-Театралт,н()Й Газе1·ы, Jl()дnиr-чпrш
получаютъ 111, Декабр·Ь м·Ьсядt

П ::J? ЕМ :I IO.
Цtна годовому изданiю ,,НУВЕЛЛИСТЪ":

с·ь J\Iузыкально-Театральпою Газетою и премiею. . . 5 руб.
съ достав11ою и пересылкою . . , . . , . . . . . . 6 руб.
Подписка принимается: в·ь С.-Петербурr'Б, вт. гланвой: коrггор·� ,,Нувеллиста", пр,r му:шкальной: торгонл·ТJ
М. Бернарда, Певскil! про�u., .№ 6.J., 11рот11въ Аничкина дворда.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

,,Е Р ЪI lVI Ъ'',

га3ета общественной жизни, литературнаа и политиgесrшн.
Выходитъ по средамъ, пятницамъ и воснресеньямъ.
Па три мI,rлца съ доставкой и пересылкой .. , . . . . 2 руб. - 11011.
На 2 .мtслца . . . • . . . . . . . . .. , . . . . . . 1 " 50 "
,, 65 "
На 1 мtслцъ . . . . . . . . . . . . . • . .

Подписка принимается: въ Симферополi, въ контор-i3 газеты "Нрымъ", противъ
С-Петербургской гостиницы Шнайдера. Въ Севастопол-i3- въ конторi А. Млина
рича. Иногороднiе адресуютъ въ Симферополь, въ редакцiю газеты "Нрымъ". - За.
перемiну адреса высылается три почтовыхъ марю1, по 7-ми копiекъ.
Розничная продажа по 5-ти коп. за номеръ.
Объявленiя для газеты "Нрымъ" изъ з а-гранrщы и всiхъ губернiй Poccii°тcкoi'r
Имперiи, кроыi Таврической губернiи, приню�аются исключительно только въ "Цен
тральной Нонторt Объявленiй", бывш. Л. Метцл,1, въ Москв'в, на Мясшщкой, въ дом-i3
Спиридонова,
Плата за объявленiя:
На r-й стран. з а строку петит а длиною въ одинъ столбецъ газеты, или з ани
ж1емое м·всто: въ r-й разъ то к., въ послъдующiе разы 6 тюп.; - на посл·вдней стра
ниц·!, въ 1-й разъ-6 коп., въ посл-i3дующiе разы-3 коп. . За строчки длпною въ
два столбца плата двойная, з а годовыя и ы'всячпыя объявлеюя з1ш 1 штельн:1я уступка.
Присланныя почтою объявлепiя исполняются немедленно.
Съ r 890 года газета "Нрымъ" предполагается быть ежедневной.
Редакторъ-Издатель П. Т. Гордiевскiй.

ФАБРИ НА А. РАЛЛ Е и Н ,
0

1882 r,

::ВЪ �OCRE':13.

rr� ��ли��ст�а r���ддrя �М�trдпrд и rr� ��ли��ст�а
ПРИДВОРНЫХЪ ПООТАВIЦИ:НОВЪ,

ШАХА ПЕРСИДСКАГО.

ДВАДЦАТЬ ВЫСШИХЪ НАГРддъ.
HORS CONCOURS, т.-е. выше всшiой награды. Парижъ 1878 r.

БОЛЬШАЯ 30ЛОТАЯ МЕДАЛЬ. Парижъ, 1889 г.
Фаб1нша въ )lосквt,
Ха!rовнюш, '1.'еплый пер., собственный доn1т..
Оптовая то11гов.п1,
Н1шольсю1н, Богоявленскiii п., д. Чпжовых.ъ.
() 03ШIЧJILIII Щ1,Г1t3I111Ъ,

Kyзncцтtiti Аюстъ, ДО)[Ъ Солодовнrшова.

l
l

JJъ с ..пете11бу11rt,
Глr�вный тtapII)'C'Ь И:ърiИТlскr�го Рышш, по Чер
ныптсвст,ому переулку, J\o 19.
Въ Ха1н,Rов·J;,
Рыбная улица и на ярn�аркахъ: Itprщcпcr,oii,
'l'роип,коii, Успенскоfi п Покровсrtа!i.

Основанный въ 1844 году, 'Горl'овыii Домъ А. Ралле и It° , существуе1•ъ уже почтп
полв·f,ка п счат;�,етсл старшпгвiiш1Iмъ домолъ по час•1•п парфюиернаго про извод ства въ Pocciu. Полученпыл шrъ многочпсленныл награды служ.а1·ъ лучшшrъ доrизательс·rвомъ пре.восходныхъ его пропзве.л;енiй.
ОСОБЕННО РЕ!tОi\ШНДПОТСЛ:

Масло цвtточное и бриллiантинъ всевозможОдеколонъ цв·tточпыii.
;
»
квадрюпль.
ныхъ запаховъ.
Туалетная вода ncrno:зiroж11ыxъ заnаховъ.
Пудра рисовая велютинъ-велюръ пл:отно прштсВода вежеталь.
гающая ЕЪ кож·1 п неза!t'krная для глй-зъ.
l!!]
JI Ы Л О ·r У А .н: Т НО Е D Ы США Г О ta •11,; СТ D А.
Торговый д<?МЪ А. Ралле и К 0 обращ�етъ вниманiе публики на нижеслtдую
щ1я новыя свои произведеюя самаго высокаго качества:

Мыло Царсkiй буkетъ. Пудра Царсkiй буkетъ.
Духи Царсkiй буkетъ.

МЫЛО tL l'Iris Ыанс. ПУДРА а l'Iris Ыаnс. ДУХИ а l'I1·is Ыанс.

Духи Гiацинтъ и Сиренъ.

Жирная пудра, rуоная помада и rлицвринъ душистый и проч.

Большой выборъ бtлилъ и румянъ для театровъ.

Б,л:ьшой БЬI6оръ сюрпризныхъ коробокъ.

ПРИЛОЖЕНIЯ.

Планы денорацiй драмы "ВОД0ВОРОТЪ' 1•

1-i\, 3-i\ И 5-ii Hl(Tbl.

i-e д'hйствiе.

1-с ,\·l:ii,·тr.ic.

ВоJЩоворот��

Д р а м а в ъ 5 - т и д t й с т в i я х ъ.
И. В. Шпажинскаго.
11:ь 11редстаn.н:шiю до;;nолсuо 2 01,·1·11бр11 188!) 1·ода, № 4.361.

Д13ЙС'ГВУI0ЩIЛ ЛИЦА:
Ое.�011·1, Лn,.1,11се111111·1, I,11�шшн·1>iii, л'lпъ тридцати .
г. Горев1,.
J11111a Бо1111совпа, ct·u жена. . . . . . . . . .
г-жа еедотова.
Ав"от1,л I1аr11.1ьевш1 Ocтitu111ш, ножи,�ал . . . •
г-жа :Медвiдева.
Jп,1iл Се1н'tевnа, ея дочь, nrолодаи женщина . . . . . . .
. . . г-жа Пороши:�н..
IJщ1вitJ1a А.1екса�ц1ювна Новtтова, 11леп�J1нница Ucтa,шнuii, n1олuдаа
вдова. . . . . . . . . . . . . . . .
г-жа Ермолова.
. . . . .
lJ11у1·е1щев'Ь, докторъ, .1·kгь сорока . .
г. Рыбако:въ.
Ншн1.1аn JICТJIOBU 1l'I, Ф1l1'ЫШ0В'Ь, срсд1шхъ л'kгь. . .
Лошивс:кiй.
г.
11,tве;�ъ А11к.цъев11ч·1, l111е1шчев·1,, nюдодой челов·Ь!iъ .
г. Левицкiй.
Да��а с�едпихъ л·l;тъ.
г-жа :Влади:мiрова.
Jlo.1oдo11 че.11.ов·tкъ .
г. Гарипъ.
)ICJIIШЛ ба11ы11шл.
г-жа Арбузова.
.
. . . .
JJ1·01нш ба11ыш1ш.
г-жа Помлло:ва.
Jla111,я, кухарка Rрушсnекихъ, старух::�.
r-жа Закор:ко:ва.
Jt'l'Л, l'Орничная Пов'l;товоН . .
r-жа Але:ксандро:ва.
l'ост11.
;(1ьйствiс проис,;одитъ 60 сmu.111н1ь п 1л, йщ1с1,иi1 усш)ьбп (4-it аюпъ).

Д'.ВИОТ BIE 11.ЕРНОЕ.
Прiе.тшя !) Пив1ы11щюй, Си ,;opuuieю обстанов1шй. Въ �.1убан11, 1ш.11,наты роя,1�ь. ()Jна
д6срь въ задней ст1ьнп,, друи�я uaiipaвo. О.r1,1ьва две� 01.иа.
ЛВЛIШШ 1-е.
Останова н lloв'la.·o.11a (вяжс111ъ кр10�шо.1�ъ.)
llовtтова. Лхъ, съ ъ:а�ilн1ъ удонольс·шiемъ
я )"БХа.ш бы куда-нибудь въ глушь! Спокой
ная ж11знь, тишина, свtжiй воздухъ! ...
Ос1•анп11а. Опять хандра 11 тоска?
Новtтова. Н-нtтъ... А :можетъ случи·r·ьс:f.
JНдь у Dreшr тоскливая душа, тетушка.
Оt·1·юшпа. Это еще что за новости?! 'l'ы
ужь не вздумала ли «загадочную жснщипу »
разыгрывать, матушка? Эti брось! 'Гсрntть не
Jюry «загадочныхъ». Въ ваш11хъ ро�1анахъ что
1111 безпутнал женщина, то непре:м·внно « зага-

дочная». Itoй чортъ загадни, ко,·да ларчикъ
открьшае·rся прос·rо!
llовtтова. Ничего я не разыгрываю, а сужу
потому, что никогда пе бывала впол,н1ь весела
и покойна. Все ныла въ душt пе то ·1·оскли
вая, пе то тревожная нотка. !iожетъ быть это
пото11J', что л не была счастлива. Вся жизнь
моя была какая -то (?l;ренькая. Ничего я1шаго,
сIIльна�·о, что захватило бы 11еня ... Мужъ, вы
знаете, былъ сухой челов·l;къ, оздобленныi!. 3а
·1·ри года жизни съ ню1ъ я ужасно постар·l;ла
душею. Что ни увлекало 11е11я, во всемъ онъ
открыва.�ъ фальшивое, пошлое... Вольной че
лов·JJкъ... Опъ училъ п�епл nевавидk1ъ, и прежде

1

л 1• ·r н с т ъ.

JJGIO'U я ра�любшн1 c1·u G,tмu1·u. Ваn1ъ я мuгу
11ризнаться, что l{UI'.Ш u11ъ умеръ, я н3дохнра
свободно. :жнть нс любя, нн во что не в·1ря
ужа(mо! BGe равuо, что заживо зарыться въ
мо1·11лу. Но во 1шогоn1ъ ъ�ужъ былъ 11равъ. Я
уб·1дu.1ась въ :)TOntъ въ 1юсл·nднiс !'Оды, тоже
трудные �·оды i1ocn жн31111.
Ост;tш1шt. 'Гвоti 11ужъ былъ рюю,, 110 су
хар1, н з;по•нш. СпаGибо, что оставплъ тсб·J; па
•1то жить, бсзъ ocuбoil нужды. Я наn1·1тu.ш для
тебя чслов·nка. I3ыходu. Вудсшь Д(lвuш,11а.
\lовtтова. 3аn1у.шъ ?! Что :)ТО ммъ к�дума
.юсь меш1 сва·1·ать·�
Осташша. Что-,1.ь, я тсб·J; худа .желаю, •1то л11'1
А но моему, д·влоn1ъ даже нuсн·1uшть нужно.
llont·run;t. �то 110•1с31у'?!
Осташша (iopя>to). А потому, 1тu н .1юбл111
тебя н впжу, что ты. лtзсшь въ лужу.
lluвk1·oвa. .Я васъ нс нонш�аю.
Ос·rа11пна. Будто бы?! А Rрушевсь·iн:>
\lontтona. Что же l{pyшcвc1,iti'I
Оеш11шш. А то, что опъ жеш1тъ. 11.ш но
вашещ это нuчего? 3шl'1ть, что жена l'!'O пре
красuан жеuщина.
llontтona. Женатъ. Hu къ •1е�1у вы L'ово
ритс объ этомъ?
Осташша. Варя, ты �1�1111 нс бtсн! Нс 11р11творяпся пожалупста!
llontтona. Kpyшeвc1iiii-110н xopoшiii 3нако
!tыfi 11 больше нuчего... ИнJ; съ 11ш1ъ нрiятно ...
Другiе скучны, пахальпы... А онъ жuвofi челов·вкъ, вполнt 11орядочныii ...
Оtта1шшt. Пе 3на�о. �'руднu сыскать 1Iстш1по порядочпаго молодого ч1шов·nка. И Тh1уш.чипы
11 женщины тверднтъ одно: «очень )Ш'В нрюю,
•по станутъ про меня говорпть! • 3начптъ, сты
да ншшкоrо. Вонъ у доч1ш )1ocii од1111ъ 3аконъ:
«хочу» п весь сюtзъ. ,\. что съ Ерушевс1,ш1ъ
rcб·J; «прiятнu », JI Gто от.'шчно 3ам·1тшrа. На
леднп, въ парк·1, гуляете вы uo усдпненноfi до
рож1t·J;. Uживлснныii разговоръ. Нзг:1янрш я на
тебя. << :J1·e, думаю, 1,акъ у не.я 1·:нtза-то сiл
ютъ! µ,·1.10 n:roxo». Моя .�11доч1ш въ то вреш1
да вндномъ ы·:Вст·1 сид·1.ш. изящную нозу прн
ня.ш, чтобы вс·1 ся новыя ботишш з,н1·вт�Л11,
да хорошепь�tую ножку. !Iош.10 �то, а уединс
нiя 01�асн·1й. Н·втъ, Варя, нора оду�1аться. Луч
ше всего выходи-ка за�1ужъ. 'l'ретiй годъ вдо
вtешь. (Пов1ътова ус.шьхпудасъ.) Печего ухмы
ляться, да шечамп пожимать, нечего!
lloвtтonit. Еслибъ я хотtла «устроиться», я
давuо бы вышла за богат11,го •тслов·1ка. Гово
рятъ: любовь вздоръ, 11, главное-хорошiя сред
ства. 'l'огда все доступно: и удово.1ьствi.я, н
.побовь: нужды н·втъ, что придется лгать п
Uб)iil!JЫB::t'l'Ь,, ,
Оtтншна. 1"1акlя ·1ъ1 1·,щости гоноJшшh!
llontтoщt. l\Iнorie такъ жпвутъ 11 11отому
зто даже не считается особенно 11одлю1ъ. Но
у меш1 свон в3гляды, да II вообще - чужал

душ11, нотсмки; а вы уж�, JJCIJ J11Jр·J;шнл11 11 ЖtJ
шш1 uаш.ш... О 1снь вю1ъ 6лагодар1111, но-,, ...
Оеташ1шt (1;спы.1ъчиао). Uтвш1шс1,, молъ, и
дaii nш:В вo.'IJo д)'рать:-' l{онс•шо, сслн ты вшuб
.1с1ш въ ltрушсвскаго, то сов·1ты ни къ JC11y.
JJa то ты 3аl'ад0'1ШlЯ ЖСIJЩШl,1, И.'Ш « TUCKЛl!
uaл душа>, что ли...
llontтon;i (съ иосайою, 11111epiJo). liy, нс
рсстансиъ.
Оеташ11ш. 11:.шоль, n1aтyшlia, 11з1;о,111, !
1

1

J-Ш.llШШ :l-c.
'f;t же н .I1цiя (&и ш.11т1m,).

1

1

Ост;нш1ш. Потъ uно, мuс Juлuтu! Uт1;уда
Вuгъ прпнссъ?
.111,.1,iя (ц1ь.�уяс1, сь Пиu1ы11и1юй). Съ рснu
тнцiи.
Ot1'1\НIIIШ. 'l'ыJ1y! (Поu1ь11101юi1 J Нъ ш,т�рыr
1111с·1·уш1т1, взду11а.тrа! А!
.l1цi11. Опять DIЫ объ �томъ'!!
Ост,tн1ш;1, Онять u опять! ( lluu1ьшmюit.)
n,iepa 1,ъ утру ;т,0J1oii отыска.1ась. Гд·l; была:>
Въ парr,;·1, �:ъ ю,·1·cpc1;ofi 1,oiшaнiefi уашна.н�.
.lщiя. Варя, по·вдеDtЪ сегодня на с1ш•1кII.
Скачутъ «:Мавръ», «Нотти», сГрО!!Ъ» ...
Оста1шnа ( ир1:ръ11юl'mъ). Куда ты-то до
скачешься, дптятко Jш.юе? Вотъ что!
.111;1,iл (сь дocaiJoi1). Да оставишь ты �ll!Шf
въ поко·в, нль нtтъ ?! Рtшите.1ь110 l'Оворю, чтu
ослu ты будешь меня ст·всuять да пилить
уilду. Не стану жить съ тобоfi u yiiдy въ но
мера.
Оеташша, Покорно благодарю. Господи Нuжс
мой! Добро бы .н воснuтыва:�а тебя, 1,анъ т·J;
матерн, 1,оторы.п учать доч!!рей «но быть ду
рамп», развращаютъ практическюш сов·втюш,
да открываютъ дtв 11сfшt11ъ вснку1() М!!рзость
жнтсfiскую. Въ пашъ u·1къ, i\Сскат1,, вес это
знать uужно, чтобы въ б.'щ1·0110.1учi11 ;�апъ. Ну,
l[ выходятъ Д'БВ)'ШJШ бсзъ ссрдцп, :)ГОНСТJШ,
кокетки: пн добра въ нuхъ, 1111 нрав�;твенностн,
:Молодежь, говорятъ, пзбt!'ать такнхъ стала.
Шi нужпы ;1ш1ы, иатерu, а нс себя111ш-1ы, кu
торымъ кром·1 ссбн ничто нс дорого. Л тrбя
разв·l; л въ такun�ъ дух·l; восш1тыва;�а? Я душу
па тебя ноложнла. (Со с.1еза.ни) Денно II нощ
но nю;шла Нога, чтобъ ты бы.1а добран, хuро
шая, честная... (Л�ачеть.)
Jrцiя. )�а что ты на �1енн нападаешь� Съ
мужслъ разошлась. Да. По на это были свон
прпчипы. :Мнt судить объ вихъ II никому больше.
Осташша. () чемъ судить-то! 'l'ы со вся
юшъ кокетrшчала. всш,аго нлюбляла въ себн,
чтобъ позабавнть�;я 11 вздыхатсдсмъ, да II ч
:�.сJ1ъ, 1,aI:iЪ его 1,орчитъ отъ зтого ...
.luдiн. Ха-ха-ха!
Оста11п11а. См·J;стся ! Ч·вмъ 11yчn·1·ы,Jr, ему бы
нр1ш.рикнуть, да надрать ·1·еб·Ь уши, не стала
бы наперекоръ uостунать. _\. ты, ма;�о того,

в о д о в о г () т ъ.
11pu 1ю1'u жu ра3с!Нt�ьшала, что uuъ чортъ ,.шаетъ
какъ съ тобой обращается. Нс нодло ;;JTO, а?
(Ilor11ыnouoi1J Мужъ тсрп'!:;нiс потерллъ.-«3а
'1'1n1ъ, спрашиваетъ, ты вышшt за менл, если
срltшш1ь передъ вc·I,niи?» А опа: «л, rоворитъ,
111шо1'да тебя нс любнла, nзъ жалости вышла» ...
.J1щiл (раздосадоrюниая, с1ма т, пъл1ш
ttо, шу.нно взяла юьс�rо.�ы;о щпсорiJовъ, 1щtо
бъ� щ1.1уиш111ъ .нтщ ii 1�оеть оiJну-дmь фра
JЫ изь 1.-а1r.010-п11буд1, рол�а·кса).
Оrтап1ша (вс,.·о 1ии�а.) Вотъ п нзнольте съ
вcii разговарпвать! (В1, во.11,ненiu над11,uаетъ
llt.Ulllli!JJ
Jloвtтoшt (noiJxorJя "" Jiuдiii). Пересташ,,
Л1ща. Нехорошо.
д1цi11 (вс11ш1юл). Нранптсл теб·I, �10е шrатье?
lJc 11равда лп, nшло? Л нружево л связала
сашt. Хо•1еш1, - н аучу� Ну чтu ·1·воп l{,pyшeв
rнiti?
lloвt·1·01нt (paзC.\lallljJIIIJllЛ h"J!!JЖCIJO, по
жа.ш 11.rteчa.1111). 1Ioчen1y же .пой?! (Отхо
дтт,J
.ln.1.ia. Ха-ха! Онъ терll·вть не можетъ иенл
за то, 1то я подаю тебt дурной прш1·нръ 11
стараюсь вытащпть Ii:зъ ДОМJ',
llontтoв.t. I{акъ теб·I, не 1шдо·I,стъ ссорuть
с:1 съ шшъ! (Въ 11рu.J."ожей зво1ю1,;1,.) Rто бы
мол, быть?!
.J1цiя. В·вроятно Фатышонъ. llзъ нашего
npyюia. Я велtла ему за·вхать за собою, ка
таться. Ннчего'? Познакомься. Оnъ забавный.
1

ЯВЛJШШ 3-е.
Tt .а.е и Фатьлшшъ '").
ФitТЫШОВ'Ь (1юйд.я, д1ь.шеmъ общ i it по
/i.1uн.ъ). Я sa ваnш, .1пдiя Сср1"нсвна.
!11цiJ1. Позвольте ноз11акощ11·1·1, васъ съ сс
строП. :М-1· Фатьянuuъ, Нарнара Алсксандрuвпа
Нuв·I,то1ю. Съ маn10Н ны уже ю1акоn1ы.
Фатышовъ (съ 1�о1tл,оно,1tь). l�ш,ъ же, 1шl;лъ
'J�СТЬ,..
lloв·kroвa. Садитесь, 11ож,LлуПстс1. (Фаmьл
ио1J;, сайится.)
.lндiя, А ие1ш тuлько что р,шбрашош sa
uчеrашнiп ужинъ. l3отъ niaщi\.
Фат1,яновъ. Д-да? Uапротннъ, вы были на1.;тольь:о сдержаны, что если насъ можно въ
чемъ упрекнуть, то въ излишней суровостн.
Другiл дамы. .. I-\',ar,ъ онt были милы!
.[1цi11. .1юбезно !
Фit'l'ЫIIIOB'I,, Конечно, вы были nшл,J,е вс·I,хъ.
}l не въ томъ с11ысл·I, ... Знаете, когда женщи11а немножечко 1юдоньетъ, она удивптr.льно
11нтсрссна, 1шnантна...
Oc'l'ilНJJШ\, llpи старух·!,, батюшка, 3Того пс
говорятъ.
,:,) Произношеuiе выд·hланпое, вообще нf;сколь
ко домается. 3аъ�tтно, что пожn,1ъ.

Фа•1·ышов1,, Pю·uon!... ilo-o... мы u·ндь uъ
границахъ... Вы не подумайте... Немножко 110врали, похохотали... (]IiiдiuJ А зю1·I,тшш вы,
'JTO Межаковъ съ Кильдюшевой исчезли во uрс
мя ужина? Ха-ха-ха! I{ильдюшева хочетъ ра3нестнсь. Я: говорю eii: поDJплуйте, зач·I,иъ этотъ
с1шндалъ?! Возражаетъ: «честн·вс, говорюъ,
развестнсь, нежели:»... гn1ъ!... и та�,ъ дал·не.
Вес это старо! Заn1·втьтс, что ся мужъ такой
тюфю,.ъ, съ Rоторымъ сn1ысла н·втъ 11азводить
СJ1. Вдобаuо1,ъ, онъ очень богатъ...
Останпна (про сей.я, сь не�одова-н.i/j.11tъ).
J3uжe nюii!
Uon·krona (ус.11n.J:а.ясь). Ваши взгляды
0'1ень... оригинальны.
Ф;tтьяновъ. Ахъ, проза! Л вы 3а по:эзiю '?
lkraш, ха-ха! Вчера за ужrшомъ одной нзъ
ш1шихъ даn1ъ вдругъ захот'11лось ноэзiи. «Дай
те 11111·JJ поэзiи! трсбуетъ. Всзд·I, нроза, проза ...
'l'акъ иадоtло! » Ее спрашиваютъ, что же ей
собственно требуется. «Меш1, говоритъ, нре
сл·I,дует1, ноэтичес1ще. Я его понимаю, но обън
сни-rь нс nioгy». Конечно, с11 объяспятъ! Но
пош1 она утверждае1·ъ, что хотя «любовь по
дошла бы къ ел состолиiю, 110 это не то».
Ха-ха ха! (Пов1Ь111овой.) А отчего бы ваn1ъ не
постушгrь въ нашъ к.ружоl{Ъ, Варвара Александ
ровна?
lloвkroвa. Играть па театр·JJ'?
Фатьяповъ. Ну да. Гд·I, иску�стно, ·n�иъ и
ноэзiя. Къ тощу же, у васъ удивительно сце
ническая наружность.
д1щiя. Я ужь eil говорила.
Jloвtтoв.t, Ни мал·I,йшаго желанiя.
Ф,tТЫШОВ'Ь, Жаль!
Останппн, (задорно). Еслибъ Варл ношла
на это, 'l'O дЬlrствnтсльпо было бы жа:1ь.
Ф,tTЫlllOB'Ь, Позвольте, но 11очему'?!
Оrшнпuа. Почему? Соберутся люди, 1юто
рымъ нечего д·I,лать, да хочется несело пожить,
а KOAty н nожJJвитьсл: на счетъ богатеnьких:ъ.
Даваiiте ломатr, кшюдiю! -ОтлJJчно!-'l'еперь
в·I,дъ вс·I, таланты. Сn1tлос·1ъ и caмonшtnlo уд111штельныл. Ну, 11 за�праютъ. Начнутъ въ театрt,
а нончатъ гд·н-uибудь за заставо11, съ шампан
скшlЪ. Глядишь, какая-нибудь съ мужеиъ раз
водll'l'Сн ...
Jпдiл (прерывает,). Маnш, да что ты!...
По-Jщеите, Николай Петровичъ. У nшn1ы слиш
комь крайнiе взгляды и спорить съ ней бе3IJО
.чезно. (Подощла къ лtamcpit, 11ри11,ас1r.а.11,асъ
и по�11мова11,а eeJ Не сердись, маn1уля. Это
теб·J; нездорово. (Прощаясь си Повrьrповой,
miixo, 1сивпувъ псь Фатьлнова) Заграницу съ
собой пр11глашастъ, ха-ха!
Ф;t•rышовъ (отъ�снс�въ свою -щлящ;). Мое
ночтснiе, Авдотья Васильевuа. (Остст�ша су
хо 1швн.умь ел�у. Пов1ыповой) Я все-'1'ю,и не
теряю надежды, что вы удостоите поступить 1,ъ
наn1ъ въ кружокъ.

в
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д1щiя (rл, д1:Jеряхъ, 1�осл�1ыиюясь). 'l'cucpь
eii 11с до театра!
Фатышоnъ (зщ11tшпе.�ь110, съ 'UJ.)oнieй). Л-n!
Очень ,жаль, очень жаль! llм·Jнo честь юшнять
ся. (Уходитъ за Лидiей)
ЯВЛЕШЕ 4-е.
Новtтошt п Осташша.
0C'l'iШIIШt, Ну, что ты с,ажешь на ::Jтor! И
съ такиD1ъ зш�ться!
lloвtтona,. Удrшляюсь я Лид·IJ.
Ост1ш11шt. Л я ужь ни•1сиу удивлJiтьсл нс
и·ала. Какая ш1 есть дрянь, лишь бы хвость
былъ за нею, нс то nропадетъ со скуки. А
·rогда ужь житья отъ ноя нtту. Все скверно,
вес нс по нcfi! В·IJгп изъ до11у вонъ, да II толь
но! В·Ьришь ли, Вnря? (Бъстъ ссбл въ izJyдь)
�Нета живого у шеня н·втъ въ душв! ( Со с.1е
за.ни) Прощал! (По�t1ъ.11,овш�а ее и уходшт)
llont·1·oвa. Разстроили они D1еня. Itрушев
с1,iй... 3а11ужъ выходи... Въ .'fУЖУ лtзу. Хоро
шо бы.10, н·J;тъ, попадобшюсь испортить! ...
Очrшсь, разсуди: ... А пото�1ъ? Пус1tай тебя ду
шнтъ тосшt, пустота, nrср1·вая жизнь, безъ
смысла п ц·Ьлu. !{ому д·k110?,.. Нывалп же вспыш
нп, когда и мопш унлсчься зрп, безобразно,
дашь бы вздохнуть отъ этоii прекрашоii ;ю131111!..• 3вонятъ. Uно. 1Iаговор11ли 11 nотъ ... .н
даже не рада,, что онъ прншелъ...
ЛВЛJШIЕ 5-с.
llовtтова и I,11ywenc1,Ш.
I,11ушевс&Ш (paiJoc1n110). Варя! (Брисн1Jъ
Ш.lJtn!J, ОЫС/111)0 nодходшm, U itJb"iye,nъ ее.)
Радость моя! ... милая! ... счастье �1ое!...
/lовt·1·ова. Довольно. (Uсвобождаетсл 011и,
ибмтi ii.) Сядемъ.
1'11ушевскШ (озабо1tе11но). Что съ тобою?!
llontтoвa. Лхъ, n10ш1 сердятъ все утрu!
Ktl)'Шencкiii. Но ч·k11ъ же л 1ш1101штъ'(..
(lрустно) А ныходитъ, ы�къ будто ты сер
дишься ШL меня.
1Iontтon,t (со в::1дохошJ. С1шuрuый харак
теръ!
l\(l)'Шencкiu. Перестань, Вари!
/loвt1·oв,t. H·krъ, въ саъюмъ дtл·I,. Я слиш
ко�1ъ жпво чувствую и поддаrосJr 1шждому чув
ству-u xopoшenry, и дурному. Я могу быть не
снраведлива, ыогу обидtть того, передъ кtмъ
саnш виновата. Во мн·Ь много вsдорнаго, каприз
наго, протuворtчiй...
Кпшевс1,Ш. Да полно придираться къ себt!
Вотъ опять у тебя грустное лицо; а Dшt боль
но, л не вrогу этого впд·вть, Улыбнись. Когда
ты весела и лсно свrотрятъ твои милые глаза,
какъ я счастлпвъ! Jl все забываю.
Повtтов,t (мtсмви). Все?
КрушевскШ. 3наешь ли, Варя? Въ тебt есть

что-то особенное, до того 11рив.11е1штедь111.)(), что
ранъ :этu ночувстнуешь, ужь н·Ьтъ �;илъ отор
ваться. Есть женщины, которыхъ встр·Ьтишь
мслькоn1ъ , а п е забудешь во всю жизнь. И это
не за красоту, а за ту особепную, с1,рытую
прелесть, которая nоражаетъ даже въ жснщи
нt нскраспвой. 'l'o красота душевная, что-то
неуловимое, по очаровательное въ высшей сте
пени. 'l'ы ш�енно такая женщина. И 1шкъ JI
люблю тебя, Варя! Л всегда чувствую тебя,
какъ будто во ш1·Ь слпты дв·I, жизни, и душа
моя неразрывна съ твоею!
Новtтова (,и�с1,ал eio). Малый ... 'l'ы у n11J1ш
совс·l,мъ не похожъ па другuхъ. (Пауза.) Л.
твоя жена?
l-i11yшeвш,iii (въ 11erJoy.111ьнiu). 'l'ы 11ро кого?!
Повtтов:t. Я: вс11ом1шла твою жену. Правда
дn, что она хорошая жс11щ1111а?
1,l')'шевскШ. Д-да...
lloвtтonil. Равскажн.
l(рушевскШ. Про нос?!
Пon·tтonit. Ну да, да!
Щ1ушевс1,Ш. Что тсб·I, 1нду.11алu1;ь!
llов·tтова. Хочу.
ЩJ)'Шевс1,Ш. 'l'лшс:10 �то... uъ таh'ую nш
uуту ...
l(oв·I,1.•ona. Л, тсб·I, ТJ1жсло'?! Btc равно.
Разскажи.
Щ1yшenc&iu. Ну... хорошая она. Вотъ 11 1н:�.
lloвtтoвil (вспы.• ьl/1ttю). Емн ;r хочу, такъ
ты не отд·влывапся фраза�ш! (Отходшиъ.)
l(11ушевскШ. Хорошо, хорошо! Слдь. lly,
что же сь:азать? У вея нрекрасныii характеръ,
ровный, спокоti:ныn. Вес у ней ясно 11 нрuсто,
дажu n10жетъ-быть с:шшкомъ просто... Въ прак·
тической ж11зпи я нс дtлецъ. Навы�а 1,ъ труду
пе ш1·J,ю. Часто ni·J;ш110 11·Ьста. Случается-бtд
ствусмъ. Она пнкогда пе жалуется, ободритъ,
успоко11тъ. О1ш :,то ум·Ье·1·ъ... Вообще, берсжстъ
мсuя, заботлива... Строго говора, я нс �;тою ее.
Jloвtтoв,t. Хорошо, •1то ты uтдасшь eii
до.чжное, пе чернишь. Обыкноuешrо нuстуuаютъ
паоборотъ. lI зто ужасно 11ошло. i311а•штъ, ны
были с•шстливы?
lt11yшeвcкiii. Дума.1ъ, 11ою1 пс сuшелъ 1;ъ уnш
отъ тебл. H.aitaя страшная разшща съ нреж
нию,! Будто я не лшлъ до сuхъ норъ, 11л11 пе
реродился! Но-скажи пожалуйста-почеч ты
заrовори:rа о ней?
Jlовtтова. Странный вопросъ! lloтo�1y что
она-твол жен.а. Наконецъ, сегодня былъ
разrоворъ... Мнt очень хвалили се.
КрушевскШ. Кто?
llовtтова. 'l'етка.
liJl)'Шeвcкiii. А! И, вtроJ1·1·но, надtлалп тсб·I,
непрiятностей, да? Понимаю, ч·J;�1ъ ты была
разстроена.
Понtтов�t. :Конечно, вс·в станутъ n1енн осуж
дать. Я сама знаю, что поступпла дурно. Не
мtшало подумать, что изъ этого выйдетъ ...

в о д
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ltJJJШeП('Riи. � Что выiiдстъ?" Кто �южстъ
Пов·tтоnа. Ахъ, опа прсс.тJ;l\уетъ меня, ·rп
rrсазп1ъ? :Можетъ-быть мы буде;uъ бсзу11но счп готnтъ! (Поръ�виrтоJ В'lщr, это-отравn, нrcii
r·т.швы, пл11 будс1rъ нссчаст.швы оба. .Iюбовь Ж1!3IШ!
нс нрю,тпчсскос д·J;ло, въ r;оторомъ сообрп.
1;11ушевсr.Ш. Варл, ты чrаешь ��епл. Уrпп
;1;аютъ ппr.тlцствiл, нс (!ракъ но рпзс,,сту, гд·Ь нойся пожалуйста!
пU'I) r·тороны взв·Ьппшаютъ выrодr,1 uJ'/1.YЩaro.
llов·tтона (п, энза.1ы11m�iеii). Мплыii, пn)ю'l':t11ъ 1111 чувства, 1ш характеры нс 111·р,1ютъ 1'11 ! 3аставь мспл нс дpia·1•r, ofiъ �·1·011ъ! Cд·lшaii
рол11, п JJЪ нпшюъ отношснiях·� это-все. l�ъ тюtъ, чтобы съ тоuото и в11чсго пс хпт'lша, 1111чrму же рn.зсуждпть, зпгадыва:r1,? Нолно, Варп! 'JСГО не искала! Съ ·rouoю, я нс должна 'Jув
)�п :1то II пс въ твосi1 пат.1 р.У;. 'J'ы - живоii чс ствовать 1111 пус·r·оты, ни ппатiп, ни л11хорадоч.11ов·Ьri1,. 'J'r,I - НрСЛСС'Г!,, 11рСЛССТЬ, IIJ!CЛCC'ГI,! 1шго бсзпокойства въ ду111·Ы nно Погъ 21т,с·гт,
(О!·вrшт.11, ('Л JJ.1J!tll ii IO])Я'tO H11>.1.1Jf'lli7, 7U'1,J дп 'IСГО доводило ]ЮН нервы. Cii·kлaH ·гю,ъ, что
lloв·J;тona. А з1mе111ь шr. что 11е11я мy,нtc·r"r,? бт,1 жизпь былз. для �1сш1 прекрасна, ч1·обт.т J!
I\Jtyшeвrкiii. Что?
жал·k.ш тtпждыir прожптыii дснт,! Избавь �rенп
lloвtтona. �Iысль, что со )!НОЮ нелr,зл быть отъ самоп себя, �шлыН, п я стану боrотворптr,
счастл11вю1ъ. Да, да! Наско.1ыtо зrщю сс()л, я тебя! Вес, что можетъ Сl\'БЛат,, жспщ1111а для
нс могу нпачс душtть.
полпп.го счnстыr, все я сд·Ь.,аю, JJcc!! (Bpo
l\11yшenri.Ш (m}!f'воа,сно). Вот·,, стрпстъ 11у crtf'mcя 1i1, 1u'.1iy 1ш 1рудь.)
•н1т1, сr(!н! Что зп мыrль'?!
Зтшrт,r1,.
�

Д'T'>vfOTBIE ВТОРОЕ.
Прir.11нпл у J;p1JU1f'cr1t11.n. Въ нrй уютно, 111юrто п .1ш.10. J[a.11ы1n 1111r1,.11rю1ыii rmn.11,.
Д:вrри: norrpN)юm, и r)шь fiттвы.п,.
ЛВЛIШП: 1-с.
111111:l 11 n11у(·е1щев1, (r;.тorJюm,
rJcrpu).

1/.Ji,

,'jт"nr:n/i

ll1111a. Ну что, до1t·1·оръ?
Б111·сепцевъ. Да ничего. Пустое д'fJЛО. У ва
шего I{олыш 1rорь. (Сад111пся п з(шуриапе1т,
1�п пиросу.)
II1111a (съ ucnyio.111,). Корь?!
Бпrенцеnъ. Ахъ, страстп ка1{iя! Пу-д:1,
1rорь. Да и та въ слабой (·тспешr.
Ншш. По 1;а1,оп у него жаръ!
В111·1·е1щевъ. Л вамъ бы безъ жару! ... Пова
ляется нед'влы,:у и встанетъ, натtъ встреппн
ныii. Нзвольте спать по ночамъ. А то будете
ш·r.;акпвать, да страсти выду�1ъшать!
llпна. Вели вы говорите, что не онасно, та�,ъ
я 11 безпокопться не стану. Докторъ! чюш,у
1;nфею-11ожно?
J;руеею1евъ. Давап·1·с. Гдt у васъ бущ1.rt1-то?
11111111. А вотъ у n,ужа на сто.тl,. II бу�шга, п
всr. (J�(одить.)
\1JJYCCIЩCB1, (ca1)111nrя 7,Ъ 11UCb.1tf''ltHO.\Щ CJl10.IJ/ 11 ii11шmm, реz�епть). Чортъ знаетъ, шшъ
он'!; съ ii1JTиrni.anш умtютъ равговарнватr,! 'Гопъ
IOHiofi, Н'Ьжность! 'l'акъ тебя за сердце п хва
·гнтъ... Ве.1пшос дtло-nrать! Хочешь истюшой
прасоты, высокаго чувства, святого-ступай 1rъ
постели больного ребенка, да посnютри на nшть,
сслн опа дtйствительпо .1штъ... (Взял:ь со
r·mo.m кнту, 110верт1ъ.�о, нпходитъ аь 1и'1t
nnp111pe11n.) Портретъ. Пе жепы. Гn�ъ, во·гъ
лпцо! ... ('.1oamor лпцо... ]kr тутъ сс·r1,-и хо-

ро111сс, 11 дрянное... Гшшнос, тшящап Ч<'р·гп. го
вор11тъ... l'�1ъ!.. Да, 11срвпыii су(!ъе1,тъ... (!о.'11,
шс: губы-то!
Н1111а (в.ходя с,, подносо.11ъ, 1ш 'К.оmоро.ю,
1,офей, сл.шщи н сухарп). Во·rъ и кофсп rо
товъ. (Ставшпъ е10 на столъ.) Что вы раз
сn�атрпваете?
Б11усе1щеnъ. А вотъ портре·1·ъ. Чeii �то?
(По1шзываетъ eio.)
1 lllшa (11одходшт ). 9едипа з11ai@ra1J, Вар
вара Александровпа Пов·!;това.
Б11усеН11евъ (:за.�nж11в1, 11ортретъ а1, ющ
�у, переходитъ 1сь сто.1.у, нс� которо.нъ 1iо
фей). Выразительное лnцо. А я бы на такоii
пе жепился.
I11ша. Отчего? Она nшлая ... Пемпожко стран
ная. Впроче�1ъ, я niaлo знаю ее. Оедп HCl\:tnпo
насъ позпакомилъ. Опа всего рп.за два nы:1а у
n1спя. - Сладr;о вамъ?
Б11усепцев1,. От.шчно. II Jioфeii превосход
ный. Странная, вы говорите?
111111:t. Она прrшзнодитъ впrчатлtнiе 1·tхъ
нсрвныхъ женщпнъ, которыя хандрптъ, 1ючут
ся и все ищутъ чего-то...
liJtyceш1eвъ. 3наю я ихъ, хорошо зшыо !
1/шш. Чего искать? Разум.Уются счастьп. :Jто
11 попимаю. Но и дорожи ·гЬ,rъ счастьемъ, r,о
торое послано, довольствуйся. Подумай о то�п,,
сама ты дорого-ль стоишь? Н·Ьтъ, нервничапт,с,
метапье...
l}11усеш�еnъ. Сильныхъ ощущепiit пожалуйте.
I11111a. Въ результат·J; глупости, а то и хуже...
1,11усеш�еn1, Сож�ю.щmn ). Соверmrппо в·!:р-

А Г Т П С Т Ъ.
по-съ! Очепт, радъ, что слышу пю,онсп;ъ д·Ьлт, лепъ uыл1, пнъ пс1•гщ1, даа,с п:зъ пустят:оnъ; а
пое слово. Я съ барыншпт и раsговарпватъ бро тсrrсрт, пс а11nс111т, 1:а1,ъ п. ппмъ п uыт1,.
l\11уше11('К iii ( в.тr)I(т,, прифранчrн ю,11'!).
силъ объ gттгхъ "общттхъ вопросахъ". Ей Вnгу!
П обрътвкп 11уfi·J;ждевiй" riлnжeппoit п:1ш1т11 1111- Гд·J; же рецснтъ?
llllllil. Вnтъ. �п 11oжn.1yi1t: t';t нс забудт,...
rплпзш1, л тосг;лттвое пс1шнiс идсnловъ, лучпн'
с1шзат1,-у1шз1ш: ч·Ь�1ъ быть п 1шт,шш Grпъ.
liJl)'IIICB('J(iii (riJJOCIICll/1, jlf'/1,ennn, fl(( 1111r1,
lkли :эту пплюлю зю1'11ситr, на доброii дол·Ь gгопз .\ll'HHЫ/t rто.1ь). Ну, rrouиu кyxnpI,J', rс.ш ·1·ш.-·r,!
llшш. ()едя, n·JJpнo у тсuя лспрi!!тпо('ТГ, �.а�ш, да болы101·0 самолюбiл, получптсл т:шоfi
продуl,'!"Т,, Ч'l'О !!)'ЖЫШЪ ГЛО'l'i1'1'1,-ТО не сладко-съ. ная-шrбудъ'? Сrш:1щ нс ст;ртmпii!
li11y111eв(;кiii. П1шат;оН.
Il1111a. Оттого, должно бы·1ъ, вы II пс жс11и
Ппна. II 1mчто 110 безпо1,011тъ тсr�н'?
лпсъ до спх·r, поръ?
l\11y111e11ri;Нi. Пkп. Съ чего 'L'Ы 1щ1.1а?
Н11усе�щеnъ. Ш:тъ. А... вес ·· :шпстс-кпкъ
Нина. Ыожетъ r.ытr, ты... з;� ч·1'u-1111riyдr, ...
то H!'l,orдa было.
ll1111a (с.1111,ясь). Вотъ 1111тсреспnя щшчш,а! псдоволснъ �1110й'?
Ti11yшenci.iii. IНтъ ;i.r, н·JJтъ! Что :щ ра:з
Нrrачптъ, вы д о того живете для другнхъ, что
спросы?
себн забываете?
Н}1усе1Щеnъ. �n п·JJтъ, а ·1·1шъ ... пс собрал
Нппа. .\ сс:т вес хорошо, то п с.шnа Dor)'.
Ii11y111enrкiit. J3]'дr, по1,оfiна nошалуiiст:1.
ся. (Вr-тав((я.) Одnа1и IOl'il порп. (Г1шзы
ваетъ жt сто.н,.) f\.'амъ я памаралт, рецсптъ. (Взям, ·111ля11у 1t ииетъ ю, двrр11.)
Возыштс. J la счстъ .Колъю1 нс бсзпокойтссъ.
Нона. J{ъ Ii.oл·n пс заfiдсшъ'?
I\Jlyшencкiii. Пс!iогда, ии.1ая, 1те1,огд:1.!
Ншш. l{огда же вы насъ uав11стите?
JJJIY('eПJ\enъ. Т,акъ-пибудr, шtднлхъ. И то пс
Ншш. Онъ сnраmпnастъ, отчего пппп его 11<1
для l{олыщ а таи,, кофеп1;у вътпuтт,, да по пров·Ьдаt'тъ. « Сю1жп пnп·Ь, что я uo:rыroii » ...
l,pyшenci;iii (е1, доспдою). Ахъ, да потп,п!
uолтатъ .
Нюш. ПожалуПстя. 0'IСВЪ ва�rъ благодарпа. (Нина �руст но 1101щ11111.1аr'1,. Онь п111впр11.11,
(Щюmя111ваr1т, Р.ну Ji.lfliY с,, .южтпо,'i 1,pe y.J/re r)верь yt'mm. но быстро во.1111щщш'mrн
rJu11m:oй.)
ii берет ь 1111 н.у .т P!fli!J- Сь 11уRr111во.ю,.)
BJ))'CeIЩCП'f, (не бfpcim, r)снРн). :), 11·I1тъ! Ии.1ап ты �юн! хорошая. !ш.ш1! (Пощьлmщ1,,
Оставьте.
ее и уходит1,.)
П1ша. В()тъ этотъ порывъ... «:Мrш1л, хороНnна (во .1а.11�1ииате.1ъсm1J1ъ). Но канъ же,
до1,торъ! ...
1шш», а у самого глаза по.1ны СJС:Л, п въ го
БJ)усепцепъ (С(!рдито). По,шо пожалуfiста! лосt что-то страда.11,ческос... Что опъ сr,ры
Ню1ъ есть съ кого брать. Прощ:.'liiтс! (Пожп.�ъ .ваетъ отъ n1спл·� Л с1{рываетъ. Отчуа,;r;опностr,
11.111.-_1; I-I1111ы и уходтт,. Н11на 111юво.J1саРm,, лвплась... Это об11д11·вii всего. Что riы 1пr uы
С10 ВЪ 111)11.U>,JINJIO.)
ло-снажн пршrо. Янt нс то.1Ько �rn;ю10, до.1;1;
но сказать. .. Что п :xoтt:ra? Да, въ аптс1,у...
ЯВШШШ 2-с.
Куда онъ Gросп.·1ъ рецсrrтъ? Вотъ nнъ. (Бr·
Jrа11ьл. *) (Вьп�ящра во двfрь). Барыпл! ретъ е10 п, пю:ъ.11еннащ r:1110.10.) Я 11r n1r
Ютути. (Bofir)я, оберltу.1ась ю, двРJЖ, !'ро.11- дала у Ое,1,1[ Cfl портрстn. (Достает,, J((.UJ
ко) С'ейчасъ, Колюшки,, ��ама uридетъ. Нс нлачr,, жeннъiii IJ7, кuи�у 11(1J.Jmpr1m, н c.11m111m1111,
мoii rtрасавч1шъ! (Взя.�а 1юд1-10('1, со сттт 1щ не�о.) Стрnнноr вrтечr�т:�·внiе! Когда я ув11нпш, н 1111. и yxorJшm, опртпно.)
да.1а ее въ лсрвыii рааъ, �1ен11 будто отто,�r;
нро отъ нел... Я пошrю, какъ она :юp1in, ,{nр
ЯВЛЕНШ 3-е.
ко на ,1еня 11ог.1яд·!ша. !Iспрiнтпыii т�гллдъ! ...
li11yшeвr1·;ili п Ппна (изь rprr)н"11 r)вPJm). Да. дот,торъ правъ: нзъ таrшхъ Jl'l;дкo вш.о
дптъ :хорошiл ;1,('IIЫ. (ПРревr1т!J.((I 1юртр('1J11,
Ii11y111enri-iu. Про1111са.1ъ что-1111будr,'?
п aiJp,111,, 110G.m,1Jн11,.1a.) Что �тn:'! ( Ч1(11111,·1т,.)
ll1111il. j�a. Вот1, рс�сптъ. Надо схо;�;птъ nъ tлiплrн1у Осд·f; его Варл!! » ... ,\-п-пп, 1 (('ru)l(m
пптску. (ВJя.ю JJl'l�f11111ъ.)
cя 1101)ав.1енная.) П онъ могъ!! �:t 11'k1"r,, тю
l,11у111евс,,Ш. Вач'l1мъ же с::мюй? JY,aii мн'!;. n10;1iCT'r, этого быть! (/ JIO.lfltc п1 ?Jю.11111·, 1)11
)tн·I: вес равно ·J;хатт, сеriчасъ. 'l'о.'ТЫН> нсрс 1.-рu1щ.) Нiпъ, нIJТъ, u·J;тъ!! (Пп зrt. ('ъ m11у
пд·Jтусь. ( Y1'0U111m, в,, лп,вую.)
.l'n.11ъ ('1110но.11ъ 1·1poaorJum,, 110 .1бу ру1"то,
ll1111a. Bcr пнъ 1'оропптсл, кю,ой-то растс •tтобы соб и m 1,ся f'1, ныr.1я.1m.) Сто.1ы;п пr
р
ряпныН ... Что съ нимъ? Понят1, нс могу. Будь режито вм·встt,
перечувствовано, п вес зпr�ыт1,,
нrпрiлтностъ по служб·Ь, 11.111 нужда, опъ бы бросить!... Вотъ уж1, этого л 110 ;i;;i,a.1:1 отъ
('Казалъ. Онъ СП'ilШПЛЪ ко MЛ'il со ВСЯ!ШМЪ rо псrо шшогда!... Л в·JJрила c,iy... Rrп :rшя111,
рсмъ, чтобы газсь:азатъ поскоrУМ, пожа.1ов;�,ть бьТJа въ пемъ, д;rя него, а опъ... Лхъ, Оrдн,
сп. Д·JJтп тат,ъ д·JJ.чаютъ. Упшбсл п fНжптъ, Оедн! Кан:ъ ты горт,1;0, ;1;сrтоко обпд·J;лт, J1rш1'!
ч·rобы пщ·J;,;rовnли rд·JJ больпn... Рпздрааштс- ( Об.�01шти.1пс1, на Pmn.11, 11 .,rmpы.m 1.1п.1п
1мат1;ош,. Ппу.ю.)
*) ()д;t.та 110-гnродс1ш, опрят110.
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ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Нопtтова (вJ:одют, вь ш.1m1h·1ь, ве
се.1ая).

1Iовtтова. Я ь:ъ ва�rъ на минуту. 0едоръ
Андрепчъ дола? (П_ротя�иааето ру1,у.)
llшia (не вставая 1t не давая руки). Ш'пъ.
(Подия.ю на ПоG1ы11ову 1.1аза и c.11om1Jшnъ
въ упорь.)
l(ов'hтова (вь зa.1t1ыuame.iьcmGn). Что вы
на ыешr такъ сnютрnте?
Н11на (вста.ш. Gзя.�а со сто.щ ея 11о_р
тре111ь и 1101iазываеть). Ваша надппсь?
Повtтоnа (вс11ыхщ;11,а). А-а!... Попюrаю.
(Съ выJывuющ11.1�ь вндо.111,). Мол.
Ншнt (бросая 11ортретъ иа сто.�ь), На
·Rрасно онъ нс сказа.1ъ, бы.�о бы честнtй ...
llовtтова. Я нс D1tшa.1a en1y.
llшш. Удuвллюсь, зач'вмъ было знако�шть
насъ ?! Вы зд'всь бывала. 3ач'вмъ? Любопыт
ство: что у него за жепа? 3ачt:мъ было дура
чить �1сня?... Разлюбить онъ моrъ, но уважать
менп дою1,енъ. Наконсцъ, кро11t nreuя, зд'всь
е1и 11ебено1,ъ. Опъ даже это забылъ! Еакъ
6удто вамъ шt.10 бы.10 впдtться п не у �1еuн
въ ДО)!'Б.
llовtтова. Л не пенала знаномства съ ва
,ш. Любопытства также нс было юшакого. Пе
знаю, д.1я чего Сiедору Андреuчу хотtлось, что
бы я э;�,tсь быв::1.ла. Конечно, я сдtлала глу
пость ...
I111на. Хуже.
lloвtтonit (э1-1е_р11Р1но). Ну, позвопьте nшt
-быть cp;ьeit мопхъ поступковъ. Свои сужденiя
�rожете высказывать Осдору Андреичу.
llппа. Я пазываrо фактъ. Про себя гово
рить не стану. (Презрите.1ьно). Я С'!птаю
унпз11те.1ьны�1ъ высказывать 11a.irъ. что я чуn
ствrю...
�'fовtтова (11ре_рывае111ъ, вс11ы.�ьчиво). Одна
ко, послушайте!...
l(шia.. Но вы и ю1у нс дадите С'!астья. Онъ
добрыi1, сердечный. Ему будетъ жал1щ насъ.
Это II есть. В'вчный раз.шдъ въ душ'J; будетъ
его тяготить. Дл:я жепщпны лобящеlr это
вопросъ. II са�1ый важный вопросъ. Причеn1ъ
же она, ес.ш припосптъ тяжелыя чувства лю
бимо11у человtку? Ь:акая роль ел въ жизни его?
Но объ этомъ подршетъ женщина съ ссрдце11ъ,
которая уважаетъ себя. А жпвтщi.я для силь
ныхъ ощJ-щенiй, у которыхъ любовь-капризъ,
r�азвлеченiе отъ с�-.укп п собственной пустоты,
·тJ; ничего не разбпраютъ п не вдрrыв:нотся
HI! ВО ЧТО.
llontтon,t (�юьвно) Вы не с11tете таr,ъ го
ворить, не с,1,J;ете!
Ншш. Я не знаю вашихъ достоинствъ п пс
интересуюсь юш. ,�ово.1ьно того, что они II3В'В
.стны 31УЖУ.
Повiтова (1az)f{чo ). Въ таюrхъ случаяхъ.
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конечно, винятъ женщину, а въ nryжt видятъ
жертву соблазпа, распущенности и Богъ знаетъ
чего. Но вы заблуждаетесь. Иногда :мужъ caJto
забыnаетъ се11ью и увлекается страстно, не
отступно, :когда его вовсе не поощрлютъ. Ва,1ъ
было бы легче, еслибъ я нс любила еедора
Андреича, а эабавлллась «отъ скуки» и nюей
«пустоты», но...
Инна. ( 11рерываеть). У менл больной ре
бенокъ. Прошу нзвинить. ( Уходитъ въ правую
дверь.)
Повtтова (заду.1tчиво ). Пойдетъ... будетъ
рыдать надъ пи:мъ ... обншrать... Чего .же я
стою?! ( YGuдa.ia сGой 11ортретъ. Съ доса
доii. ) Ахъ! ( Схват11.1а tt 1юзорGа.ш е10 вь
?i.101/J,'/(.)

.НВЛЕНIЕ 5-е.
Повtтова и J;11yщeвci-iii.
liJJ)'JJJeBCJ,iii (со удивле11iе.11ъ). Вотъ ра
дость! ... А л прямо отъ васъ,.. ( Увидало ра
зорванный nортретъ.) Что такое?! (Подни
.1�аеть съ 110ла h·.ioчh·u.) Вашъ портретъ?!
Бто иэорвалъ?! (ГmЪllн о.) Кто смtлъ?!
1Iовtтова. Я IJ3орвала.
liJJ)'ШeвrRiii, Вы-вы?! ( 1'itxo.) Варя, что это
значnтъ?!
J(овtтова. 3начIJТъ: такъ нужно. (Идето "'"
двери.)
l\pyшeвrкiii . .Куда же вы?! Постойте!
llовtтова. Нtтъ.
K11yшenri.iii (р1ъшшпе.1ъно, взявъ ее за ру1,у). Такъ я не пущу! Что за загадки? Объя
сните мнt, что случилось?
I(овtтова (�тъвно.) Пустите меня!
l\}l)'Шeвrкiii, Останьтесь! Пожа.чйста!
1\ов'l;това. Л пе смtла сюда входить, а вы
хотите, чтобы я оставалась?! Да что л по ва
шеn1у? Длл того, чтобы чаще быть со Dшою,
для удобства, вы заставили ленл играть под
лую роль передъ вашей женой! Или мнt, ва
шей любовиищъ, къ лицу фальшивое положе
пiе?! Пли особая честь въ томъ, что л удо
стоена бывать въ вашемъ домt?!
К11ушевскiii (�шкь бы защищаясь отъ
ударовъ). Позвольте, поэвольте! Невозможно.
что вы говорите! ... Нина встрtчала пасъ вD1t
СТ'д, и пельзя было не поэпакоnшть васъ съ
нею. У меня вы стал!! бывать, чтобъ откло
нить ея подозрtнiл... Да сейчасъ вы впд'J;
лпсь съ Ниной?
lloвtтona. Да. П она все энаетъ.
Щ11·шeвcRiii. 3наетъ?! Попш�аю! Объясненiе,
сце11а, упрею,!... (Порывисто.) Что она вамъ
сказала? Говорите nш'J; все, все, до посл'вднл
го слова! Ос1,орбила?! Да? (Поб.11ьдтьль и дzю
житъ отъ во.�неи�'я.)
Повtтоnа. Нtтъ.
t111шeвrкiii. Честное с:юво? ...
2
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Нпна. Не знаю.
llовtтова. Говорю вамъ, что нtтъ.
l{J}ушевскШ.. Разойтись съ ·roбoii-нe мо
liJJyшeвcкiii (тяжело дышетъ). Ну, хоро
шо, что «пtтъ!» А то бы... 3а васъ я не ГJ'... 'l'ы слиш1{оn�ъ мнt дорога... 'l'ы пе в·врюнь?
Нина. Не знаю.
пощажу ниrиrо!
J lовtтова. Мнt стыдно передъ ней... тя
1\рушевс1,iп. Какъ п вtрить, посл·в того,
жело, что я прпчпна несчастiя...
что случшrось?! Но я не лгу, Ппшt. 'l'o чувство
Бf}JШевскШ. Не вы, не вы! Это дtло nюей coвctnrъ другое, совс·вnrъ!... Ахъ, Нина, еслибъ
совtсти. Радп Бога, перестаньте думать объ ты знала, что со ъшой дtщ1ется ! ... 'Го чув
этоn1ъ! (Пов11,111ово 1101u.1a 1,ъ двери.) Я съ ство n1учительное, какой-то душевный вадрывъ!...
Довольно равнодушнаго взгляда Вари, чтобъ я
вами.
Повtтова. IН,тъ, вы останетесь.
ужъ rор·влъ, Rакъ въ жару п страдалъ. . . .Я:
l\11ушевскin. Не могv!
въ тревог в всегда. Сейчасъ она весела, че·
Повtтова (вс11ь1.1ь1иiво). Останетесь! И се резъ шшу1·у-съ ·1·акш1ъ л1щоn1ъ, rшкъ будто
годня ваn1ъ было бы со мной тяжело. Я такъ eii все надоtло, и я чуть не въ тягость. 'l'o
настроена, что ш1шп отпошенiя n�огутъ совсtn1ъ восторгъ, то тоска и вtчная неудовлетворен
ПЗМ'БНI!ТЬСЯ.
ность въ душJ,, r,оторую ш1•1tn1ъ не возьмешь.
Кf})'ШевrкШ (сь �1спу10.11ъ и страданiел1ь). Ахъ !{акъ это n�уч11тельно! Впрочемъ, что жъ я
Чтоr! что ты сказала?!.
теб'l, говорю!... Прости, Нина! Я пе стою,
Пов1,това (понизпвъ �олось). Разв·в я uщу чтобы ты оставалась со !Шою . Но - видитъ
этого? Мнt самой развt было бы леr!{о? Я Богъ-я только тогда и CIIO!iOCHЪ, �;огда слы
постараюсь забыть... По пorra все изгладитсн, шу ·1·во11 голосъ, впжу твое �шлое, кротrrое ли
ты лучше сдtласшь, если подождешь fiывать цо. (Под11.11а.п, и 0111хои111111,.) Но 1-аr;ово тс
У !ЮПЯ.
бt'? Жи·1·ь д.qл того, чтобъ ут·hшатr,, успО!{О
· БрушевrкШ. Ахъ, Варя!
ивать безуъща! Teб·IJ, I(оторая та1{ъ любила ме
Jlов1,това (сердечно). Ну, не горюй! (Ьi_пьп ня!... Отречься сеuя, не быть жепщпной! ...
но пожа.1а с10 1щ1;11 11 быс111ро 1р;оrJш11ъ.)
Нtтъ, подло! под.�о II желать! ... :Можешь оста
Б11ушевrкШ «Hauiп отношенiя \югутъ со вить :меня... Ytзжaii съ !i:олей !{Ъ матери. Я
всt:мъ изм·внлться! .. . » II для этого довольно все устрою, обезпечу...
вспьшши, объяснепiя съ Нш�ой! ... (С'п.1,, u
llnнa. Я не оставлю.
КрушевскШ. (сь радос�;,ью). lИтъ!!
.11рач110 заду.11а.1r·я. ПаузQ.)
llшra. Если я нужна теб·в-пе оставлю .
ЯВЛЕПШ 6-е.
l\J})'Шeвcкiii (схватилъ ся руки). Нина!
Ншrа (11оrJавляя рыiJонiя). Ты не услыш1шн,
J,t))'IIICBCKiu II ll11ua.
отъ 11еня ш� упрековъ, ни ;J;алобъ ... Я поста·
l\Jl)'ШCB('Kin (зас.1ы 1щн1ъ ша 11,, �и' обора раюсь быть тt��ъ, что нужно тебt... ( Отхо•tиваясь н выходя щъ ЗQilус1щнвос11111). Нин:�, дтп ъ.) Прости этu посл·вднiя сле3ы... Не смо-�
ты? (Вста.н,.) Нпна!... (Пе 1tаход10т, с.10въ. трп на n�еня... Это пройдетъ... Сраэу я пе �J()
Нервно.) Ну что жъ тенсрь д·влать?! Мнt очень ry... не nюry... (Рыдстiя щюрываются ст,
тяжело, Нина! ... Я всегда зналъ, что не стою силой. Нина б1юсоется HQ 'Кресло и при
тебя... ( Под:соди тъ.) 'feбt горько'?
падаетъ 1сь сто.1у. Л�що Iiz1yuierзc1ra10 вы
Нпо:� (тихо, сдерживая с11,езы). Да.
ражаеть стzюданiе.)
l\Jl)'tJienrкШ. (си движенiе.мъ). Конечно,
Iiонечно... Но что же намъ дtлать?!
3анав,ьсь.

Дrв:Й:ОТВIЕ ТРЕТЬЕ.
С14ена 11ерва10 д1ы'сствiя. Вечера.
ЯВЛЕНШ 1-е.
Ilовtтопа, Лuдiл и Фатьш1овъ.
Фатьш1овъ. Поr,шлуi1те! Да всякая поря
дочная женщина }Iожетъ иsn1·kнить nryжy.
Повtтова. Что вы с1;азали?!
.lfндiя. Не слышитъ васъ мanra. Она б ы ва!!Ъ
задала!
Фат1,я110въ. 3а что-съ? Я говорю, что са:мъ
сдышалъ отъ <(порядочной» женщины. А дt-

дается это вотъ каr,ъ. Когда жепщипу вле
четъ къ адюльтеру, она нач11наетъ искать пс·
достатr;и въ своемъ супругt. И конечно наН
деТ'ь ихъ, еслпбъ даже ихъ не было. Пото�1ъ
она открываетъ въ себ·J; такiя душевнын 1<а
чества, особенныя, которыхъ ъtужъ не 1.·олыю
цtнить, но и IIОПЯТЬ не !IОЖСТЪ. Eit самой Э'ГИ
свойства бываютъ нtсколько сn1у'1'ны... Но 'fТI)
нужды! Любовни1,ъ пойлетъ ихъ, поiiметъ пс
пре11tнно, х:а-ха !
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Jlпдiл. Вы въ ударt говорить глупости.
Фатышовъ. Гмъ! (Пожсt.�ъ 1�леча.111�).
Фатьлноnъ. .Ахъ, съ rоря-съ!
.Iпдiл ( Фатмuову). Л все уговариваю Ва
Пов·tтова (съ ус.шъи�кой). Съ какого?
рю поступить къ на11ъ въ кружокъ.
Фатьяноnъ. Да что! ... Плохи наши дtла!
Фатьлновъ. Отлично! ( У.но.1яюищ.1tъ то
Л умираю отъ любви, а Лидiя Сергtевна смtет ио.11ъ) Варвара .Александровна!
ся. Жестокосердая!
К11ушеnскШ. Варвара Александровна на от
Jlпдiя. Не за�1·tтпо, чтобъ вы умирали!
рtзъ отказала. Твердить одно и то же зиачитъ
Фать.япоnъ. Да вы раэвt замtтите? А по надоtдать.
худ·влъ-то! Ва!tЪ этого мало? Вотъ еслибъ я
.lпдiJI. Женщина двадцать раэъ откажетъ,
ссб11 пристрtлнлъ, тогда д·J;ло другое. Вылъ бы а въ двадцать первый согласится.
зффсктъ. Вы денеи.ъ-другой побыли бы въ ме
l{11ушеnскШ. Накал женщина!
Пов·tтоnа. Перестаньте, госнода. (Глядя 1щ
ланхоличесrшмъ настроенiи; ночью боялись бы
моего призрака; повtсили бы на стtву !!Ой Крушевс�ш�о) Варвара Александровна sдtсь
портретъ и даже въ хорошенькой рамкt. По и можетъ сама сказать за себн... (.Iидiи) А у
томъ наждому nзъ своnхъ обожателей... .А въ тебя страсть ю1·.13шиваться въ чужiя дtла.
.lllil,iJI, Но я вижу, какъ ты скучаешь. Нель
nхъ rлазахъ вы стали бы еще интереснtй ...
Каждому вы rоворили бы: <,э, полноте! вы лю зя въ твои годы, съ твоею наружностью, спдtть
бпть нс ум·.13ете! Вотъ :кто любилъ, такъ лю въ четырехъ стtнахъ и не искать ра3влеченiтт.
Поntтова (с7.> дocciiJoй). II съ чего ты взя
билъ! » 'l'o есть я. Конечно, это лестно покой
ннку. Но соrласитссь, что изъ одного этого .'Iа, что я скучаю? Опять вsдоръ!·
I\JlyшenCitiu. Говоря вообще, скучаютъ толь
отправить себя па то·rъ свtтъ-н·.13сколь:ко лег
ко пустые люди, которые не зпаrотъ, чtмъ на
комысленно.
J11щi.я. Ха-ха-ха! А знаете, что мнt cкasa.'Ja, полнять время. Раsвлеченiя sанюrаютъ ихъ на
�шнуту, а послt еще большая одурь беретъ.
гадnлка?
Фа.тышовъ.-Гадалка?! Гмъ! . . Ну-съ, что :Художественныя впечатлtнjя ш1ъ пе доступны.
Они ихъ не понимаютъ. Дешевый с�1·.13хъ, пош
вю1ъ сказала гадал:ка?
Jlпдiя. Что я не умру естественной смертью. лы.я остроты, зрtлища и пикантности - вотъ
Фатьяповъ ( пас,щъш.1иво ). Это ужасно! ЧТО Ш!Ъ нужно.
Фатьяновъ. Все это 'J'акъ. Но съ друrой сто
Что ше васъ убьютъ, или вы са�ш себя?...
роны, есть желчные люди, которымъ все rорь
Этакъ съ досады, или нечаяпно?...
.lпцiя (отвериулась). Не смtйте со )!НОЙ rщ потому что у нихъ горько во рту.-Вnро
говорить! (Пересаживается хъ Повптовой). чемъ, что же мы философiю то разводимъ?
Варвара Алеr,сандровна! по краl!ней м·.13рt не
О че11ъ ты sадуnrалась?
от:кажите раэдtлить нашъ пикпиr{ъ. Веземъ
llов·tтова. Такъ. Ну, что тетушка?
.11111,iя. Сердптсл на тебя. Ты вtдь знаешь JJуэыку. Все будетъ устроено въ одной изъ за
се: »ВС'Б съ ума сш�тшш... Угарный вtкъ". брошенныхъ барскихъ усадьбъ. :М·.13стность вос
Ха-ха! Про меня она перестала. Л отучила. хитительная! Катанье на лодкахъ, танцы, фейер
веркъ, ужинъ...
'l'акъ про тебя...
Jпдiл. 1-tонечно nо·.13демъ, Варя! Ручаюсь, что
Фатьяиовъ (Аунаво). За что же нападки
будешь довольна. .А съ .каrшмъ интересвымъ
на васъ? Кажется, вы-ы ...
rосподиномъ я познако�шо тебя!
llontтoвa (cmpoio) Что я?
Фатьлвоnъ (со вздохо;аъ). Ахъ, :это тотъ
Фатышоnъ, Гмъ! .. очаровательнtйшая изъ
саъ1ыl! черномазый донъ-Жуанъ, который убилъ
ЖСJIЩИНЪ.
меня въ сердцt Ли)l,iи Серг·tевны!
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
.ТпдiJI, Ха-ха-ха!
'rt же п :Крушевскiп (вошел,ъ па по
Фатышоnъ. Смtйтесь! Онъ рсвнивъ, .ка.къ
смъднiя с.�ова. Презри111е.zь1-10 взимпувъ иа Отел.10. Пуститъ вамъ пу.'По. въ лобъ,-не до
Фатьяпова., .,ioл•tci 1�ож�ы,tаетъ руку хозяй с�11;ху будетъ.
юь -п едва кланяется ос-талъпъ�мъ).
Jпдiл. Вотъ я и хочу сбьl'rь его Bapt. Ко
J!пцiя (лукаво, вз�.r�янувъ па Кру�аевска нечно, опъ въ нее влюбится по-уши. Въ Варю
�о). Вы сказали, что Варя о�tаровател:ьиrьй нельзя не влюбиться. Вtдь правда?
Фатышовъ. О, Боже ъ10й, разум·.13ется!
'!иая изъ жеп'щ�tиъ?
К11ушеnскiп (съ подавл,епиы."7.> iniъвo1tiъ ii
Фатьяновъ. О, я...
1Iов·tтова (переб�,вая,Крушевско1t1у). Чtмъ вo.tue11ie.1tъ). До свиданья, Варвара Алеr,санд
кончилась ваша непрiятность съ иравленiемъ? ровна!
Iloвtтona. Нtтъ, посидите.
Крушевскiu. Должно-быть откажутъ.
.l11дi.я. Наша болтовня до того раздражаетъ
изъ
Фатьяuовъ. Свnщевъ, кажется, одинъ
вашихъ директоровъ? Опъ мой хорошiй знако 0едора А.ндреича, что ·онъ бtжитъ. .Ахъ на то
мы «пустые люди». (Вста.щ 1t иадrъваетъ
мый и... если хотите.•. л �югу...
ии�янху.)
К11ушевскШ. Нtтъ, не ·грудитесь.
1
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ЭТО)]Ъ ce(i'J;. Я обманыва.1ъ себя, что мн·!; иа
совершенства! Душевuую жажду не знаютъ
жется, что я преувс.шчиваю, пото]1у что слиш какъ утолить! Ха-ха-ха!
комъ живо и горячо чувствую. Но нtтъ, у
Повtтова (встаетъ. Го1Jдо). Вы забывае
тебя есть что-то на душ·J;, чуждое мнt, иногда тесь!
Кр)'шевскiii. Л-л?! забываюсь?' Ха-ха-ха!
чуть нс враждебное. Ахъ, Варя, ю�къ это му
чительно! Л выбивался ивъ силъ, чтобъ унич Должно быть, мы гостинные ра3rоворы ведеn1ъ !
·1·ожить рознь n1ежду нами, чтобъ ты была л�оя, Челов·вку-жизнь или смерть, а онъ молчи и
каждымъ чувствомъ, каждою мыслыо. Ты са�1а терпи, пока его бросятъ, какъ старый баш
просила объ это!1ъ. По вижу, что все напрасно. макъ! (Ои11,ъuо схватилъ ее за руки ii тря
Вотъ почему я сталъ подозрителенъ, нетерп·J;- сетъ tшu.) Но ты не бросишь меня!! Слы
1ивъ n несносенъ, какъ нынче. Вотъ причина. шишь?!
Повtтова (вырываясь). Пустите! (Б1,icmp(}
Не будь этого, я бы па все смотр·влъ другими
главами, дурачился бы съ Лидой, вра:�ъ бы съ у.tодшпъ въ бо'Ковую.)
lt11yшencкiii (11р11ходптъ въ себя п по�иа
Фатьяновыn1ъ, съ кtмъ угодно. Правда, Варя,
тъ�вается, какъ пьянъ�й). Что... что это?!
ты мен1,ше любишь !Iеня?
Повtтоnа (равнодушно), Jюблю, 1шкъ люб Что я наговорилъ?! Варя! (Воз.нъ двери.)
лю. Ты знаешь, что у меня неровный характеръ. Варя!...
Пора примириться. Я нс 110гу быть спокойна,
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
какъ т·J; женщины, которыя копошатся въ свое:мъ
КрушеnскШ
II Устя (изъ боковой).
гп·J;здt и равнодушны ко всему остальному.
Устя. Барыня уtхали-съ. (Уходитъ въ сред
КрушевскШ. У тебя «тоскливая душа)).
Поъшю. Я не далъ теб·J; счаст1,я, въ которомъ , тою .)
К11ушеnскiп (с.1абъ�.нъ 10.юсо.1�ъ). Что я на
исчезли бы и тоскливость, и безпокоиство...
(Съ 60.1,ьзненной ус.шъшкои) Хотя то и дру дtлалъ?! .. Везумецъ, что я nа-дt-ла.'IЪ?!.. (Со
стопо.1�ъ.) Ахъ! ( Уходитъ убюпый.)
гое у тебя довольно нсопредtленно.
Повtтоnа (сухо). Есть и опредtленное. На
ЯВЛЕШЕ 5-е.
нримtръ, твоя жепа. Она не выходитъ у :меня
И3Ъ ГОЛОВЫ.
Устя и потомъ Повtтоnа.
К11ушеnскШ. Ахъ, вотъ что безпокоитъ те
Устя (изъ 1�ередией, направ.�яясъ въ бо
бя! (Вс11ы.11,1щво.) Развt вы видитесь? И она
ковую). Насилу вышелъ б·J;дный!.. Комедiя!..
жалобитъ тебя, « разлучницр ?...
llontтona. Мы не впдались съ тtхъ поръ, 3вонокъ! Не пазадъ ли? ( Оъ усшъи1кой.) Про
щенья просить. (Возвращается въ среднюю.)
какъ опа все узнала.
Повtтоnа (серд��тая, входитъ изъ боко
l\рушеnс1,Ш (съ 'Неmертънiехь). Да кто до
роже теб-l;: я, или она? Наше ли счастье, или вой). До чего-же дойдетъ, наконецъ! Угрозыl
семейная иcтopiJJ, въ которой отвtтственъ я, а Хуже длп себя онъ не могъ поступить.
ты ничем у не причастна?
ЯВ.1ЕШЕ 6-е.
Повtтоnа. Накъ не причастна'?!
Kpyшencкin (съ досадой). Да, хорошо, до
Uoвtтona п Брусепцеnъ.
пустимъ! Но что-жъ это за любовь, которую
БJ1усеицев·ь. Ну, какъ моя пацiентка пожи
шатастъ въ разныя стороны, то оттого, то отъ
другого? Что-нибудь изъ двухъ: или настоящей ваетъ'?
Jlontтona. Ахъ, докторъ! (Пожил�аетъ eio
любnи вовсе не было, или я наскучилъ тебt.
lloвtтona. Просто мы разные люди. Я вtдь руку). Очень рада. Да скверно поживаю. Са
предупреждала, что со )!НОЮ нельзя быть сча дитесь сюда. :Какъ вы во-время пришли!
Брусеицеnъ. А что?
стливьшъ.
Повtтоnа. Да такъ, непрiятность... Поссо
Щ1ушевскiп. Варя, подумай, что ты гово
рилась.
ришь! Ты терзаешь меня!!
Б11усевце111,. Вотъ хорошо! Во-время при
Повtтова. Ты допытыва.1ся, я и сказала.
шелъ,
потояу ч·rо поссори.1ись. А вдруrъ вамъ
Kp)'шenrкili. Теперь таиъ. А что же впе
вздумается продоJжать? Если женщина разой
реди?!
дется, ее не скоро уй,rешь, особенно нервную.
Повtтоnа. Не знюо.
1
Повtтоnа. Напротивъ, вы однп ,1ожете ус
КрушеnскШ. ,1 Не знаю"! И больше ничего
не нашлось у 1·е6я, кромt «не знаю>)!... Ва покоить меня. Съ вюш хорошо и легко. Л
ря, мн·Ь страшно... Меня .1еденитъ отъ мысли, очень рада, что ю1·влэ, с.1учай познакюшться
что-о... (Бросается въ крес,�о.) Варя, поща съ вами.
Брусепцеnъ. Реакцiя! :Кого-то отбрила, а
ди меня!... (Закръ�Ася рука},tи. Пауза. Вска
кuваетъ. Изступ.�енно) Не уступлю!! Нtтъ!! на меня изливаетъ добры.я чувства. Хорошосъ.
Женская, по.1зучая, змtиная любовь! Ужалитъ Ну, такъ что-же съ вами?
Повtтова. 'Гяжело... Сейчасъ былъ 6едоръ
и уползетъ жалить другого!... Идеаловъ ищутъ,
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Андреичъ . Д.1л зю1Бомыхъ съ l{рушевски�ш моя
исторiя пе ·raiiнa, т·1�1ъ болtе для васъ... Ахъ,
трудно �ш·в, докторъ, и будетъ все хуже !
(C.1ta:i::нy.1rt с.zезы.)
Б1)усе1щеnъ. Эге, канъ у васъ нервы - то
развпптплпсь!
Поntтова. Не ве:шко счастье, если прпхо
дится то досадов:1ть, то жа.т·вть... Чувствуешь
что-то нудное, бо.1tзненное... Отъ такого "сча 1
стья" изве;�_ешься совсt�1ъ.
Б11усею1ев1, (встаетъ съ живостью). Ага!
Птоrп. :�хъ вы. барыни! Rъ чувству - то вы
.1егко очень относитесь., 1,ъ этой самой .11юбвп!
Покажется, что .1юб.1ю, п.ш ло)�еuтъ такой
JJЫCiiOЧIITЪ, прсдатС./1,('1-.iй,-пу, и ДОВО.'IЬПО! л
потю1ъ начпутъ: одна фыр1;аетъ п б·вжптъ прочь
чда 1,п поп:1.10; друr,iя лучаетъ п себя, и дру
гихъ; третья всю ашзнь с.11езы нy.1aR:JJШ утп
�аетъ... А въ naшefi ,, исторin" еще хуже:
1111ю1.-с;.,. Та, бtдная, страдаетъ вдвойr1·JJ: и за
себя, 11 за ,1уша. Хорошо еще. что за него бол,
ше, чt!1ъ за себя. По кpaiiнcii )гврt не чувст
вуеТ'ь сС'бл .111 uшсй. Смыс.1ъ жпзпп сеть, цt.1ь.
(В1, во.�ненiп ,(,·оr)итъ 11n 1iО.11нш11п.)
flовtтова. }lпt всегда тлжс:10 nспомппть
Нину Борисовну.
l,11-усе1щев1,, ;i:a, хорошая oua жсшцпна.
Повtтова. Что ;i;c лн·J; дkшть? llayчnтe!
Бр-усе1щевъ (11JJO(I0.1ЖUЯ НОС/1/ЩСЯ 110 ко,,rнщть,съ 1ю.з,)ражснны.11ъ .11ще.11ъ). Не знаю-съ.
Bct эти любовныя судоргп-чортъ ихъ возыш!
Повtтова. Ч·го вы, !iакiя судорги?!
Б11Irе1щевъ. Судорги-съ, да! Въ простыхъ,
3д.оровыхъ чс.1ов·нчес!iпхъ отношенiяхъ все ясно,
нечего .1омать го.'!овы. Намъ пожалу11те .крtп
чю се!1ью, простую, добрую .1юбовь, да адо
ровыхъ д·втеii. А бюьmе я Jнать ничего не
хочу-съ. Прощайте! ( С'<Jвативъ и1.1япу, чуть
НР выб,ыаетъ 11зъ 1,0.�rнаты.)

Повtтова. Нина Борпсовна?! Просп. ( Устя
уходитъ.) Что это зш1читъ?! Вотъ выиалъ
денекъ!
ЯВЛЕНJЕ 8-е.
lloвtтona n ll11na (в.t'од11тъ встревоженная).
llшta (прсрываю111uжя io.1oco.111,). Осдя во
роти.'!ся отъ васъ 1т1учсннwii... Онъ рыдалъ.
какъ ребепокъ ... Я оставп.1а его въ жару. Bor1,
знастъ, ч'.!J�1ъ это кончится! ... Вы однt 1южетс
успо1,опть его... По·.!Jзжайте, прошу JJacъ.
llontтoвa. Во.1ьпо же ему выходnть изъ се
бя l! дtл:1ть грубы.я сцены!... Впрочслъ намъ
странно roJJOfШ'l'Ь объ этоJ1ъ, Нина Еорисовна.
II1шa. О, я пршшри.11ась съ свопмъ по.1ожс
Т1iе,1ъ! Нс приписывайте мнt лпчныхъ и скрR
тыхъ цtлей. Даю JJа:мъ с.1ово, что этого нtтъ.
Въ Oeд·fi ,шt остался дo11oroli чсловtнъ, �;�
котораrо я душу отдамъ, чтобы оnъ нс стра
да.1ъ. :1Iн·J; то.1ько это п nужпо. Онъ вюш жи
JJСТЪ, вамп дrJшетъ, а вы... вы не щадите его.
Пов·tтова (10JJячо). .Я нс злато кто кого 111'
щадnтъ! Онъ срываетъ па шr'1;, что нс с,югъ
ов.1ад·вть 1шой, r,ai,ъ X()T1J.'IЪ. Опъ з.11ится нn
,1011 недостатки. Возыш cи.1oii, 11011:ори! А сс.'!11
его не хва·1·и.10 на это, не требуii чего не логъ
JJ3ЯTt,! ( Садится.)
IIПita, Въ ва.шrr отношенiн я входить не :JIO
ry. Я ни судья, ш1 посредшшъ. Во Mlloro:11.ъ,
вtролтно, есдя са]1ъ виноватъ. Но вы знаете,
что онъ совершенно не влад·ветъ собой. Еслп
бы вы вид·1.ш, накъ онъ убнтъ пос.т1 каждоii
непрiятности съ ва,ш, чего стоитъ ему пере
жить <1то,-вы ста.111-бы добр·вс .къ нему. По
берегите его!... Иначе его нс шщо.11го хватитъ...
А у него ребспокъ... (Гол.осъ ея оборва.�ся.)
По·взжайте, прошу васъ. Не даtiтс елу забо.1tть!
Повtтова. Хорошо, прi·1ду .
lluпa (ожив.�енно). Благодарю. Я пе скажу,
что бы.ш у васъ. ПусRай овъ душ1.етъ, что вы
сами пояшлtлп его и захотtлп утtшить... Вы
ЯВ.1ЕНIЕ 7-е.
плачете? Вю1ъ жа.1ко его? (Под.tоiJшпъ къ ней.)
llовtтова п потомъ }стя.
Ilовtтова (стараясь сдержать иезъ� 11
Повtтоnа. Чудакъ!... tхать ли па пикпикъ? ... схват1иъ ея руку). Вы... подавл,яете ]1еня,
Нива Борисовна! ... (Нпна пыт.�иво п �рустно
Поtду. Уступать хуже, да п не стану.
Устя (входшm.) Госпожа l{рушевская сuра c.irompumъ нсt 1-1се.)
шиваетъ, ложно .1н вид·вть васъ.
Занавпсъ.

Д'ВИСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Запущенный паркъ. Въ 1.1убиюь прудъ. По бере�у, посеред�т1ъ, 11.�ощад�щ, уставЛ,ен1шя ска.11ьюш. О;, п.1ощад1щ къ (tва1-1с�{еюь .�иповая а.1.lея. На авансщюъ справсt по
.1урсtзруше'Ннъ�й на.11енныil �рот;, и с1.а.щя, с.�пва-дру�ая ска,щя въ разросшихс.я кустахъ
воздуита�о жас.1шна. Въ сторонъ� отъ 11ос.ньдней lt 1р()111а идутъ боковыя ci.i.ieйкu.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Повtтова сидтт,, заду.1�ав�иись, на сха.мыь
с.иъва. Hct п.�ощадк11, у пруда .�lидiя, Фать-

ЯПОВ'Ь и пtско.1ько да�l'Ь U Щ'ЖЧПП'Ь поютъ
веемую хоровую тьсню. На пруду в1tдна лод
ка съ катающu,щ.�ся. По окон•tанiи тьсни,

в о д о в о

общество Аtам по Аtад,у расходится вь раз
нtля стороиы.
ЯВЛЕЮЕ 2-с.
Повtтощ� и Б11усе1щевъ (справ(}).
Повtтова, Докторъ! Rакшш судьбами? Вотъ
ужъ кого пе ожидала здtсь встрtтить�
Брусе,щевъ. Гощу по сос·J;дству, у прiяте
ля. Удиrшлся, услыхавъ 3Д'ВСЬ голоса и п·J;
нiе. Обыкновенно тутъ иертвая тишиш�, какъ
на юrадбищ·J;. Усадьба \!та и есть кладбище,
на которо11ъ погребена прежняя веселая жизнь.
Дай-дуnrаю--посnrотrно, что таDrъ дtлается�
1f вдругъ нахожу васъ.
Jlовtтова. Въ такой веселой коnшанiи! Удивлены?
Б11усенцевт, (садясь). Да вы одни?
Повtтова. Одна... то-есть съ Лпдой.
Бр)·сенцевъ. А! ... 'l'амъ веселятся, шуnrятъ,
д вы что же дtлалп?
Повtтова. Скучала.
Н{1уrе1щевъ. Ну, за �ти11ъ пс стоило tздить.
Jlовtтова. И злюсь, что послушала Лиду.
по·J;хала на шшпикъ.
Б11усенцевъ. Отчего пе развлечься'? Осо
бенно, сели вы вес нъ томъ же настроенiи, въ
ю1коn1ъ я вид·влъ васъ въ посл·вднее время.
Jlовtтова. Вовсе 11е раввлеченiе ... Я съ до
сады поtхала.
Б11уrе1щевъ. ГNъ! .. Прпчина уважительная.
На кого же вы досадуете?.. На себя?
Повk1·ова. Вы не стали бы нас11tхаться,
сс.�ибъ по прежнему, дружесrш относились 1'0 nшt.
Но вы пвмtнплпсь. Вы на сторонt той жен
щины, которую обожаете.
Щ1усенцеnъ (съ во.1ненiе.1rь). Гважаю .. вы
11е точно выразились, Варвара .Александровна.
llовtтова (11oc.1rom1nь.ia но не�о еъ .�10бо11ы111сm1Jо.нъ 11 улыбнулась). Вотъ что! Но за
чtлъ отвtчать такимъ тоно�tъ, rшкъ будто я
ва1rъ сд·hлала дср3ость'? Если я угадала, то
право нечаянно. Я и не думала вникать въ
ваши чувства къ Нипt Борисовн·!;, да, вtро
лтно, и вы сами не знали ихъ до настоящей
,шнуты.
Ji11у('енцевъ ( съ 1ньз1;u.11ь движенiе.мь ).
Покорно прошу васъ...
llовtтова. Знаю, 3наю о чемъ. Простите и
'Забудьте пожалуйста, что л сказала. Вы пре
красный че.1овtкъ, и я очень дорожу вами.
Всtмъ нюrъ вы сдtлаете добро, если 8едора
А11дре11ча удержутъ отъ тайнаго надзора за
иною, отъ глупыхъ прес.т!'J;дованiй ...
Б11у{'е1щевъ. А развt опъ дtлаетъ это'?
llontтoнa. Онъ дошелъ до того, что сталъ
,слtд11ть за nшой по пятамъ. Несносно! I{акъ
не понять, что это оскорбляетъ 11еня! Но я не
стаНJ ни подчrшюься, ни уступать. Я не об
ладаю «всепрощенiе�1ъ» Нпны Борисовны. Я
чувствую 1шкъ хочу п поступаю ка"ъ чувствую�

р
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Б11усе1щевъ. «Всепрощенiе». Иронiя едва
ли у�l'I;стпая.
llовtтова (сь ожuв.r�енiе.л�ь). Да знаете ли
вы, что я завидую ей! Удпвляюсь и завидую,
да! Эта самоотверженная любовь, энергiя, си
ла! А л·� Raкoii:·тo r,ошrаръ па душt. Одно
чувство иротиворtчптъ друго�у п въ сердц1:
разладъ. 'l'o обвиняешь себя, то кажется. что
ты са�rа-;1,ертва, что судьба, 1ш,ъ бы въ на
см·J;шку, посылаетъ од11и пспытанiя, а того,
что я пщу, чего жажду-не даетъ нш,:огда!
(Встаетъ.) Да что говорить! Потолrчем:ъ о
чоn1ъ-нибудь о другоnrъ. (Ilода еть e.,iy руку.
J :1:опять в11рn60. Отда.�енные зву�щ ор
'Кестра. Ifa 11.1ощадюь, у 11руда, же.�ыт
ють ва.ir,сарующ�'я пары.)

ЯВ.1ЕНIЕ 3-е.
1 Двt бilJJЫШНП (безь ш.1ю101.ь, взявmись за
ру1щ быстро входять 110 средней a.i.ieiъ
11, обл�ахиваясь в1ьера.ми, ходять по а1Jшtщеть).
IIeJ)вaл ба1шшнл. Онъ, кажется, объяснилс я
съ тобою?
BTOJJllЛ баf)ЫШIШ. Представь!
11е1 1в. барышня. Ну, что же ты?
Втор. ба11ышнл. Конечно-носъ.
llepв. ба11ьшшл. 3ачI,ыъ же ты съ пю1ъ ко1 иотнича.ш?
DTOJI, OilJIЫШIIЛ, Rакая ты глупая! Раж!,
всш;.аго, съ r,tшъ кокетничаютъ, прочатъ себt
въ женихи? Впрочеn1ъ этого, на вслкiй случай,
п удержу про запасъ. ( Гrоа:т1ь fJ.m,вo.)
1

ЯВ.ТIЕНIЕ 4-с.
ДаА1а ('J1ед1шхъ .1t1·ъ и A10:1щoii чмовtкъ *)
(вхоiJятъ справа).
ДaJia, Отъ шам:панскаго у n1еня всегда кру
жится го.'!ова и слабtютъ ноги.
]loдOIJ., •1е.r1ов. 'l'аиъ сядеn,ъ. Вотъ и скамья.
( Садятся.)
ДаАШ, Иужъ, отпуская n�еня, скавалъ: «по1J3жай, дусл, только пожа.чуfiста не пой ша1t
Шtнскаго». А вы заставили.
]lo.10.1, че.тов. (11ос.юы{(Jаясь). Это еще ра3ъ
доказываетъ, что J васъ бо.11ьзнь вом 1.
Дама. Вы не вtрите! А nшt докторъ ска
залъ. Оо3паешь одно, а поступаешь наобо
ротъ и не �rожешь собой управлять. Ра3вt
это пе бол·J;3нь воли? Потомъ раскаянiе... .Ахъ,
я несчастная женщина! ( Ою, ОIJ.�, ад�ьл;ь ея
P!fiioй 11 �11мусть.) Ч·rо, же вы д·J;лаете?
�lмод. чмов. Пользуюсь т·h!1ъ, что вы :r;o111 ume отrtять вашJ· прелестную ручrч, но не
.11ожете.
:;.J Опа

тедьный.

с11ащаnа,

у

него тояъ доnо:шю рtши
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Даnш. Какъ это дурно... злоупотреблять! ...
(Въ�свободила py1ty. Лраm'Кая п(l,уза.) Ita
кoe са�юе ужасное чувство?
3Iолод. 1re.1J.oв. Ревность?
Даnш. Н-н'Б'l'Ъ. ( Сь то-11ньмtъ вздохолr.ь.)
Любовь.
�Iодод. 11е.1ов. Паоборотъ, это восхититель
ное чувство... (Пр�tдвину.и:я ii обнял;ь ее за
талiю.)
Дама. Ахъ, ну что-жъ это такое! (Д?маеть
с1�абыя ii 11ото.11у тщетныя уси11,iя высво
бодиться.)
�Io.r1:o;1,, · че.1ов. Я понимаю, что вы негодуе
'l'е на меня...
Даnнt. Ь:онеqпо!
]lо.1од. чедов. II даже поступили бы же
стоко, хотя Д.'!Я одного «дуси». -вы СШ!ШКОМЪ
большое сокровище...
Даnш. По крайнеН !ttpt не трогайте !tужа...
Я его обожаю. Онъ такъ озабо•Iенъ моею бо
лtзныо! Онъ не щадптъ средствъ на до1по
ровъ и даже отпусщ1етъ n1енл загра1mцу...
Скажите, вы вtрпте въ .1юбовь съ перваrо
взгляда?
)lo.10,i;. че.1оn. I{онсчно! Стоило васъ уви
дать - п я ужъ в.побп.�ся страстно! ... (Пjт
в.�ею, 1сь себ1ь н 1101щ.1ова:1ь.)
Д:нщ (съ 11с11у10.11ь u досадоii). Идутъ! ...
(Вста.111. Оба 11ос111ыино у.vодять в,, 1.1уб11н.у сиены.)
ЯВ.'IЕНIЕ 5-е.

Повtтова ( �нnвно ). Вы n 3дtсь пресл'вдуе
те меня?! Это шшко, подло! У·взжайте сiю :минуту!
l((J)'ПieBCitin (1hд1>0, подходя ·къ ней). Л
подожду. пока ты навеселишься, п мы у·' вдемъ
вмtст·в...
Повtтов,t. О, еслп такъ, пспяйте на себя!
Оставайтесь, шпiоньтс, но пе с�1·вйтс ко мн·в
подходить! ( Поима ио средн,ей a.i,ie1ъ, на
встр1ь1tу Jluдiu, Фатьянову 11 Гре.�tя:•tеву.
J{pyiueвcl(iй сь отчаянны,нъ жестолtъ быстро
уJ·одшп ъ вправо.)
ЛВЛЕНIЕ 8-е.
Повtтова, .Iпдiл, Г11е�шчсвъ и Фать.япов'Ъ
(нащюв.�яются къ аванс1,еть).

Лпдiя. А �rы тебя ищемъ. (Предс111аtJляе111ь.)
Паnелъ Арrшдьсви'!ъ l1ре!1ячевъ.
Фатьлповъ. 'Готъ са�1ый Донъ-Жуанъ, о
1щторомъ п шгвлъ честь докладывать вамъ.
Мой соперпш,ъ. ( Грел�я•�еву) Над·J;юсь, это
не унижаетъ тебя? (ПоО1ьmовоz'i.) Онъ всегда
персх:одитъ nrнt дорогу, 1шкъ черный котъ. По
сnrотрите, шci;1lnшcs: rротъ! Это наводп.тъ на
мысли. Сколько воспошшанiii хранитъ сей гротъ!
Все тутъ было. ах:ъ все! Гре�шчевъ, давай изо
браз1шъ надъ входоnrъ: «!е toшbeau de !а Ye1·
tt1 des t'emшes! » А? Есть карапдашъ�
Л1щi11. Не врите. Фатьяновъ. Павслъ Ар
кадьn'Iъ! Варя СКJ'Шстъ. Развеселите ее.
Фатьяr1овъ (подавая Лидiи py1ty). Л то
, же скучаю. Развесе.ште меня! Влейте цtли
К11)шевекiй (с.иьва). Она здtсь! ... 3ачtмъ тельныii баль3а�1ъ въ раны сердца, I{Оторыл вы
я прi'lпалъ? Что бы впдtть, какъ мало он11, нанесли! ( J>одять 1т1}(1во.)
думаетъ обо мнt? или какъ увлекается дру
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
гпмъ'? ... Объ этомъ постараются и Лида, и ея
прихвостни... О, еслпбъ я могъ оторваться отъ
I1ов1.това и Г11��шчевъ.
нея! Бросить ей въ лпцо всю �юю муку и
Гре�шчев1,. Ынt кажетсл, Лидiя Сергtевпа
уйти! Еслибъ могъ!.. . Она! (Пря,tется вь
�роть.)
ошиблась. Вы не скучаете, а скор·ве располо
жены сорвать на коnrъ- пибудь гнtвъ.
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
l[овtтова. Вюrъ кажется?
Г11мшчев1,. Довольно на васъ взглянуть.
llовtтова (входщт, справа). Онъ по-сво
е�1у перето.шуетъ �юю поtздку и будетъ му Что-жъ, я къ вашпмъ услугаn1ъ. Во всякомъ
ч11ться.,. Жалко, а вмtстt съ тtмъ и доса случа·в, это интереснtй кислой хандры. Вотъ
дно. Будто меня тяготитъ, что я жал·Iзю его... этого бtгу какъ 3аразы. И знаете, что я за
Мнt кажется, я вздохнула бы свободно, еслпбъ n,tтилъ? Водьшею частiю эти сле3ливыя и без
вдругъ съ 11еня сва.шлпсь всt эти �1ысли и помощныя-ужасныл эгоистки. Что же разсер
чувства ... ( Садится на скал�ью.) И опять дило васъ? Иожно узнать?
Повtтова. Я не сержусь.
прежнюr жи3нь, безцвtтная, бс3Цtльная t ... ( .Зо
Гре,)ШЧСВЪ (съ иронiей). Иожетъ быть, глядя
.ду.м.�асъ.)
на суету, которая васъ окружаетъ, на водово
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
ротъ мелкихъ интересовъ и чувствъ, вы думали,
Повtтова и Крушевскiй (выход1�ть изv
что всtх:ъ ожидаетъ н еизбtжный конеп:ъ и сrщ
�рота).
зали: къ '!e!ry? с·гоитъ ли?...
Пов'Jпова (съ yc.11;ыuкoii). Н-нtтъ, я объ
Кр)·шевскiii (робко). Варя!
Повtтова ( быстро подня.�а �олову). Ты?! этомъ не дуn1ала.
Г11мшчев1,. Все не впопадъ! (Искренно)
(Встаеть.) 3дtсь?!
l(11ушевекiп. Не сердись! Л не могъ удер А я бы дорого далъ, qтобъ узнать, что у васъ
па душ'!;, ( Сь ют1ерссо,,�ъ вс,1�атр11вается въ
жаться. ..
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11ее.) Извините непрошенное участiе, но оно способны. Имъ нуженъ хмtль жизни, любовный
искренно.
чадъ, а какъ только страсть перебродитъ, въ
llовtтова. Ничего бы хорошаго не у3нали. нихъ ничего ужь н·втъ для любви.
Г11е,ш11ев1,, Т·I;мъ интереснtй...
rrontтona. Интересно... ( Съ иропiей) Вы
говорите съ такимъ жаро:мъ, какъ будто на
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
опытt узнали этихъ опасныхъ женщинъ.
Г11еш1чевъ (вставая). Играютъ ритурнель.
Tt же и .1Iпдiя (no•tmu вб�ъ�аетъ).
Угодно пожаловать?
Лщф1, Варя, ты знаешь? IIрушевскiй 3дtсь!
Ilов·Ьтова. Но ноrда при�гншивается личное
J1011tтona. Можетъ быть. Что-жь изъ этого'? чувство, судятъ пристрастно. Отчего не пред
.ll1щiя. Да онъ съ ума сошелъ! Rакъ онъ положить, что у женщинъ «порывовъ» избы
С!1·ветъ?! Что 3а преслtдованiе?!
токъ силъ, жажда жизни, впечатлtнiй, борьбы?
Jlon'tтoвa (съ въ�раз1ипелм1,ъ1,11ъ вз1м�iJо.1�ъ).
Г11еJш11евъ. И3винпте меня, но это фразы.
Я нс пoнillraio тебя. О чеъ1ъ ты? (Р1ъзко) По Пора бросить красивыя слова, въ r(Оторыя ря
жалуйста хоть на этотъ разъ не болтай пустя дятся дрянныя чувства. Да, слава Богу, ихъ и
бросаютъ.
Jfовъ!
Ilontтona ( встаетъ, 1�одавая е.ну руку ii
.Jщ1,iя (с.шьясь). :Какого она :мнtнi.н обо :мнt!
Слышите, Павелъ Аркадьичъ? Кажется, я съ .ш�скируя с,шьхо.ш:, 1-1епрiлтпое ��увство ).
наъrи танцую сл·вдующую 1шдриль? Столько при Очевидно вы «пострадали»! ( Уходятъ 110 сре д
пей алле�ъ. He,1moio спустя, с.ъъаипы отда
глашснiй... Я все перепутала.
Гре�шчев1,, На слtдующую я имtлъ честь Ае�тые З6у1щ opicecmpa, поторые едва до
пригласить Варвару Александровну, а затt:мъ, Аеmа10тъ до зрите.�ей.)
сrли позволите, танцую съ вами.
ЯВЛЕНJЕ 12·е.
.Iщiл. Rакъ, Варя! Ты танцуешь?!
Jlonf.'roвa. Отчего же нtтъ?
J{11ушевскШ (входип�ъ справа п СЛ,Jьдшпъ за
.1,цiя. Браво, браво! .. (Постыи110 y.roJnmъ
уходящ��.ш�) и Б11усеш1евъ.
"" средюою а.1.1ею.)
Б11усе1щев1, (взявъ е10 за ·n.ie•to). Да полно
ЯВJЕНIЕ 11-с.
ва:мъ! Пойде!1те отсюда!
К11ушевскШ. Не :могу!
Jlontтoвa и Г11е,шчевъ.
Б1,усенцевъ. Вздоръ! Развt можно вамъ оста
Jrontтoвa. 3ачt:мъ вы солгали, что я съ ваться? Вы ни на что не похожи.
К11ушеnскШ. Ахъ, Боже Jioй! Оказалъ не
вами танцую?
Г11е�шчевъ. Ради своего удовольствiя и за могу. Я: теряю все, все! Поfr1ште! Безъ нея, я
не въ силахъ уtхать. Не говорите, что я посту
раженный ваши:мъ при�1tромъ.
паю беsразсудно. Я потерялъ разсудокъ. Я знаю
lfoвtтona. Я солгала?
Гре�ш11евъ. Сейчасъ, вашей кузинt, что не одно, что инt не ;�,ить безъ нея! Если я ви
поняли о чемъ она говорила. Такъ вотъ отчего новатъ, что теряю ее, одш-1ъ я,-мнt не легче
отъ этого. Не стою ея любви-не стоитъ и жить.
вы сердиты! Васъ «преслtдуютъ»! Сожалtю.
Б11усе1щевъ. Ваша ревность доходитъ до су
flontтoвa. О коn,ъ?
Гре11ячевъ. Конечно о томъ, юпо преслt :11асбродства.
К11ушевскiп. О, еслибъ л былъ человtкъ
дуетъ, тtмъ болtе, что васъ это сердитъ. Вы·
��аливать расподоженiе такъ же глупо и безпо сильный, выдающiйсл чtмъ - нибудь, я бы не
леsно, какъ упрекать женщину въ то:11ъ, что дрожалъ за свое счастье, не боялся бы въ каж
домъ соперника. А у меня не трудно отнять
она равнодушна.
женщину, особенно со странностями Вари и
Ноntтова. А что же дtлать?
жаждою новыхъ впечатлtнiй.
Г11еш1чевъ. Какъ что'? Бросить. Понятно.
Брусеш1ев1, (�оря•-10). Но нельзя такъ пре
Повtтова (съ пропiей). Itакъ это просто!
Г11е�шчевъ, Помилуйте! Да стоитъ ли лю- слtдовать. Вtдь хуже оттого, что вы зд·всь! 3а
бить женщину, если не увtренъ въ томъ, что к.ош1ъ чертщ1ъ васъ принесло?!
I\Jl)'Шeneкin, Развt я нq поншrаю, что оскор
она не броситъ тебя?
Повtтова. Какъ будто это не зависитъ отъ билъ ее этимъ? Развt я не боролся, чтобы не
tздить? Я два раза возвращался съ дороги и
саъ,аго �1ужчины!
Гр�шячевъ. О, лзъ васъ есть такiя, что всt кончилъ тtмъ, что взялъ троfшу и полетtлъ
усилiя сохранить вашу привязанность не пове во весь духъ. Сердце ра3рывалось отъ петер
пtнiл увидать ее сейчасъ, сiю ]Шнуту! ..
дутъ ни къ че!1у!
Б11усснцевъ. Извольте съ юшъ разговари
Поntтова. Не знаю, про какихъ женщинъ
вать!
вы говорите.
К11ушевскШ. Я истерзанъ. Еслибы вы знали,
ГреJшчевъ. Про женщинъ порывовъ, кото
рыхъ увлекаетъ страсть, но которыя любить не что я перечувствовалъ здtсь! А когда увидаЛ'J,,
3
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что она весела, болтаетъ II IIдетъ танцоватъ, о, какая ненависть 1,ь 'НeJ,iy!.. Да вы не пой
nrете! ( Поше.11,ь 1/0 средней алле1ь.)
Б11усе1щевъ. Куда же вы идете? 'l'аыъ вс·!J.
f{J1ушеnскШ. Ахъ, оставьте 1юня! ( Уходит�.)
Б111се1щевъ. Сумасбродъ!.. У говорить ее,
чтобы увезла его съ этого дурацка10 пикшш1...
Ifюiъ же, послушаетъ! Пожалуй, на зло кокет1шчаетъ. На, :молъ, rшз,шсь! .. Все навывuротъ! .
А та, горная! 3а что мучае1'ся, за кого?! .. «Иоп
чувства» къ пой... (Сь оз.1обленiе.111,) Чортъ'
l!епре11·впно одно на ум·!J. Другихъ отноше11ifi
нtтъ, пе nошrшtютъ, rre допусюtютъ! Под.11ость!..
А того пе подуиаютъ, что ОДЮШЪ СЛОВОМ'!,,
па11еко11ъ можно пспортить все, отшат11уть qе
.1овiша, заставить его страдать! :Эхъ!.. ( Сь
досай01°f лta:tiHJJJiи py1cm'i 11111яJJCf.i·ы.111t шашлm
уходитъ влн,во. BPЧf'l)Н."IIIЪ. 8тттъ сол.нио.
)Iузьша c.1ro. ш.щ.)

Г11емячевъ. 'l'ы соберешь толну. (Подии
.мавтъ Фаmья'Нова. lloв1ы11oooii) Поэвольте
предложить ваnrъ 1юfi экипажъ. Я ссiiчасъ ·Ьду
въ rородъ.
ЯВЛIШШ 16-е
Тtжс и 1\111 шenci;.iii (вдруl7, в.щдu 1111, с,�)/,ва).

К11ушеnскШ (l}е.няче1Jу), Къ услуга11ъ Вар
вары Але�,сандровны уже есть :э1mш1жъ.
llовtтова. Благодарю васъ. Л tду c·r, Лидоti
!! ш-1 Гремячевю1ъ. (Гре.нячевъ 1;.1яне1нся.)
J{JJ)'Шenri;.iu. Пзвпнпте; но я rшtю се.рьс.тыя.
причшrы н(lсmоятслы-111 простrть васъ ,!Jхать со
;шою.
Iп,,iл. Ахъ Боже мой! Оставайтесь съ свопми
причннаnш 11 пе мtшайте памъ ·!Jхать.
l'11е1шчеn1, (ю, дам щ,). Прошу васъ по
жаловать за мной. Я сеiiчасъ распоряжусь. (По
тель в.иыю.)
ЯВЛЕIПЕ 13-е.
К11ушевt·�.Ш (11pl'lpa.ncдaem,, r н.11 rJnpmy).
Стоifте!!
Нс допущу!! Съ вп,ш Вnрварп Але
Поn·tто:ва п Jщiл (110 среr)ией а.1ле1ь).
ксандровна нс Il0'1Jдстъ ! !
.JriдiJI, По.тrпо, Варя, останься! Что за вздоръ! ' Фатьш10111, (с.нсмь щ;.1111,11 ). Ь\шъ онъ
Да тебя п ве пустятъ безъ ужпна.
смtетъ'?!
IJTOflllЛ бщ1ы11шя. Сr1ан,,алъ! (В1, ыо,щ1ь,
I1ов1�това. lly ты оставайся, л у'I;ду одна.
1rцiл. Стоuтъ .ш обращать внш1анiе!
1,оторси1 сп1а.1а 1,1;,цс, ,юо;,ищ(1нi.я 11 1u11.m,.)
Поn·I;това. Съ тобою нельзя говорить. Bct
l'11еш1чеuъ. :Уlнлостивыit rocyд:ip1,! Прuш) въ
з,1м·вшлп I{рушсвскаго, шеuчутся, см·вются... мосмъ щшсутствiи быть в·вжлпвtii съ женщппоil,
Я увtрена, что ты же направо и нал·Ьво раз тtмъ бол·tе съ моею знако,юй...
1�/l)Шевсt,Ш (11рсръиюсти, вюь себя). 'l'ы...
болтала про IIacъ...
·rы с11tешь В)itшиваться')l ..
ЯВ!ПШIЕ 14-е.
ЯВЛЕНШ 17-е.
Т1, же и Ф,l1'1>ЛПОn1, (11oд111mmiit. с111ыu111110
1
Tt же п t11уrе1щевъ (11робиuшi/fся с1,воз&
по срейнеi а.1.1е1ь ).
1110.т,11).
Фатьяпоnъ. Иesdaшes! l{уда же вы скры
Б))Усеш•евъ (схвативъ Ьрушсвенюо за
лись? 'Гамъ фрукты, �юроже�rое...
ру1,11). Довольно!! Господа! Это мои пацiентъ.
.111;1,iп. Варл хочетъ ytx:aтr,.
Ф:1тышовъ. Что-о?! Надtюсь вы не намt Онъ страдаетъ нервпымъ разстройствоиъ. Моя
рены насъ оскорбить? Я. караулъ занрпчу. (Ьzт оплошность, что я упуспшъ его изъ впду. Прош)'
извинить и разоiiтись. Оставьте пасъ, гос1тодn'
•ьи�пъ.) Греш1чевъ !
Jloв1,тona. Перестапие пожалуйста!
Jltцiл (вз.явъ l'pcлtя>tcaa 11О1),, руку). Уве
Фатьлпоuъ. А нсзвапныхъ, непрошенныхъ дите ��еня. Л боюсь. (Ув.1вкпс111ь Р10 въ аллею.)
Фатьшюв1, (кь соб.Jmвишшя). lloiiдonrтe,
мы уберемъ! Я всtхъ подrш11у! Мы не позво
шes(laшes! Разойдитесь! Докторъ nроситъ. Пой
лп11ъ! (Бричшпъ.) Гремячевъ!!
Jп,r1,iя. Да не крпч1rте!
демте! ( Спроваживает� од1-111хъ, дpyiie J)fJCYo1)я111cя сси11.11.)
ЯВЛЕШЕ 15-е.
llontтonll. 0сдоръ Андрсичъ! Вы поюшnете,
что
съ этой минуты между пюш все кончепо!
Tt же п ГJJе�rячевъ (110 средиеf', а.�.1е1ь, и не
(Идсть
в.шво.)
.111-1010 епус�пя вторая борышия u тькотоJ,рушевrкШ. (п, дmtJ1cenieлн, за исю). Варя!
1те изъ �остей собщтются .�са.10 по .�ta.1y
Радп caAiaro Бога!! (По01ьтова у.rодитъ не
съ разн.ы:rъ с111орон.ь).
отв1ь•tая.) Ахъ! (Вь отцаяпiи с.1�ватш�ся
Ф1tтышов1,. llди пocкopttil Становись на ко за �ол.ову.)
лtнп и ynюлsu. Варвара Александровна насъ
8ана611>(:/,.
покидаетъ. ( Стал� иа 1,ол1ьн.11.) Просимъ,
умоляемъ!
1
•

1
•
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бы вы пощадили его, а вы говорите, что со беречь себя? Что во мнt тако1·0, за что бы цt
нить себя и беречь? Вся исторiя этой несча
мною онъ переживетъ все!
Ilовtтова (сь неrпе_ртънiелъ). Ахъ, да если стной любви доказала, что я не могу с.шдить
л не могу! Это-не любовь, а какой-то кош съ собою, не смtю брать ю� сов·всть чужу1(}
маръ. Ни одна женщина не станетъ выноси·1ъ судьбу... Однако нужно у1<ладываться. Пря
нелtпостей и оскорбленiй, до которыхъ дошелъ таться, бtжать! Фу, какъ гадко!... Я отдала
0едоръ Анцреичъ. Я жалtю, что раньше не бы полжизни, чтобы стряхнуть съ себя пу
порвала. Не надо было уступать, когда вы ты, свободно дышать, свободно... Что? Jюбить?
приходили за мной. Я горько поплатилась за Опять любить?... (Страстно) Еслибъ любитr,
безъ ума, безъ памяти, ка1съ я чувствую, что
это. Ну 11 кончено! Я ничего не могу.
можно любить,-о, я отдала бы не полжиз
Нона (настойч�tво). Должны.
Повtтова. О "долг·k" не можетъ быть рt ни, а всю, за какой-нибудь годъ счастья, но
чи. Напротивъ, еслибъ я безумно любила 0е чтобъ то было и счастье! (Уходнтъ.)
дора Андренча, долгъ мой былъ бы возвратить
ЯВlЕНIЕ 5-е.
его ва�1ъ.
Il1111a (ра3'1оря•�аясь ,1�мо по .1ia,iy). Вы
l�11ушевскiй и Устя
любили его и тtмъ дали ему власть падъ со
(ие
t�уС1С
ающая ею въ дверь).
бою. Если то была проба счастья, попытка
«наполнить жизнь»-всс равно. Вы обезличили,
Устя. Позвольте же, сударь!
обезволили его страиью къ себ·k. Самая жизнь
К11ушевскiп (връ�вается). Не правда! Я
сго-въ вашихъ рукахъ. Развt вы не должны знаю, что она дома. Отсюда выш.тш ея тетка,
сохрапить эту жизнь? Должны. II л вправi; Л1щiя Серrtевна. Сейчасъ ммо меня про·вхаш�
требовать этого, ec;rn не длл себя, то для его жена. Навtрно и она была здtсь. Для всtхъ
ребенка. :Мпt нtтъ нужды, что вамъ надо·kло дома, а для !1еня нtтъ?!
игра·1ъ въ любовь. До крайностей, которыя васъ
Устя. Не ,югу знать. Но ежели барыни нtтъ.
оскорбляютъ, вы довели его сами. Ну и сно нелъзя силоfr nходпть и незачtмъ оставатьсл.
сите все это, терпите! Развt �шt было .1егко
КJl)'Шевскiп. Я ее подожду.
пережить горе, униженiе, все, что вы заставили
J('ТЛ. Барыня не прitдутъ и не будутъ номеня выстрадать� И выстрадать безъ 1:1·якой чевать дома.
вины. А вы, виноватая, вы свободны в�r бро
Б111шевскiu. Я напишу ей ппсы10 и уйду.
сить, вс'fшъ пренебречь?!-Нtтъ и тысячу разъ
Устя. Но СJдарь...
нtтъ!
К11rшевскi11 (�юьвно, щтко,нъ). ,ца отвя
llовtтова (сухо). Возражать не стану. Пу жешься ты?! Ступай!! ( Устя у.J:одшиъ.) Соб
скай справедливы ваши упрекп и я дрянная ственно зачtмъ я пришелъ'?... Какъ много бы
жевщnна. Увtрьте въ этомъ 0едора Андреича :10 мыс.1ей, жгучихъ, тяжелыхъ! Он·.1; подавляли
и избавьте меня отъ него.
!1енл. Го:1ова и теперь, какъ въ тискахъ, а я
Il1111a. Простите! Я погорячилась. 11н·.1; труд ничего не пршюмвю... (Веретъ со cmo.ia вrь
но собою влад·вть. Я физически пзмучена, нс еръ.) Варинъ вtеръ. l{акъ-то разъ, шутя, она
сплю, не t,1ъ. Вы понпJiаете, до чего можно имъ ударша меня по лицу. Я броси.1ся ее цt
дойти, если ужасъ висптъ надъ тобою и ждешь. ловать. Она отбивалась, см·вялась такъ :мило,
что вотъ-вотъ раз1�азится б·вда. По крайней задорно СА1tялась... Сколько воспоминанiй... и
мtpt, дайте ему сколько-нибудь придти въ себя. всему конецъ!... ( Страда.1ь•tески,) Что за не
Онъ въ отчаянiи!
стерпимая боль, коr�а сожметъ сердце! l{ажет
llовtтова. 'l'еперь во вся1<омъ c.iyчat я не ся, вырва.�ъ бы его, чтобъ свободно вздох
могу вид·втъ<;я съ ню1ъ . Я ужасно устала. Я нуть!... Лхъ, Варя! ... Да, вотъ что л хотtлъ!
не могу ни думать, ни -чувствовать и ко все�1у Вэгллпуть на нее еще разъ... Jl не стану н11
равнодушна. Одна �1ысль. что опять объясне просить, ни упрекать, только взглянуть. (Под
нiя и упреки-уже раздражаетъ меня. Убtди ходщпъ 1iЪ боковой двер1t.) Варя! (.1е�оnъко
те еедора Лндреича, что по1<а лучше оставить стучптся.) В аря, выйди же, ради Бога!... На
меня въ поко·в. (Садшпся съ mаН'u.11ъ видо.иъ, минутку! ( Надавивъ дверь.) Заперлась! ..
•tmo раз�оворъ кон•tен:ь)
Варя!!
Нп11а. Вы безжалостная женщина! Вашъ
ЛВ.ТIЕНШ 6-е.
эгоизмъ тtмъ ужасн'Бii, что скрытъ nодъ личи
К11ушев скШ, .Iп�iн и Устя
ной сердечности и пылкихъ "порывовъ''. Вы
погубите человtка, но будете винить не себя,
нtтъ! а жизнь, которая не даетъ ничего до (въ дверя.tъ. Устя �оря,ю ute1iitemъ .Ii,дiu
на ухо ii уходитъ).
стойнаго васъ. Ваши достоинства! О, я ихъ узнала
и какъ дорого мнt стоятъ они!! (УходшпъJ
К11ушевскiп (не видя женщ��н:ь, тп,вnо).
Повtтова. Что мнt дt.1ать? Не знаю... Ила Да что-жь она - камень?! (Си11,ъио рваиу,1ъ
ужь пожертвовать собой. д.1я него?... 3ачtмъ , дверъ.) Выйди, тебt говор.ятъ!

в од о в о рот ъ.
JщJ,iя. Вамъ сказали, что Вари нtтъ доъrа.
Че!'о же вы шумите?
KJ1)1llencкiи (съ .мол,ъбою). Послушайте! Схо
дите къ ней, упросите ее пожалуйс·rа! Мнt
только взглянуть и .я сейчасъ же уйду.
Jlпдiя. Да вы !южете понять, или н·втъ?
Варя уtхала за городъ и не вернете.я сегодня.
К11ушевскiu (вспы.11,ъ•tuво), Ложь! Она вдtсь!
Заперлась! ( Садится, съ виtJо.нъ рrьu(Лмtости
11 заду.11ывается.)
.lп),iя. С11·вшно наконецъ! Еслибъ и ложь,
1:0 пгnличiе требуетъ, чтобы вы оставили хо
зяйку въ uoкot. ( Н
. рушевсh·iй не с11,у11�аетъ )
BaJtto говорятъ!
К111·шевскiп. Что вы сказали?
JI11дiя (съ нетерпrьпiе.11ь пожавъ n11,ечами).
Сказала, какъ uостуuаетъ порядочный чело
вtкъ, если его прос.яТ'ь не бывать въ доъ1t.
К11Jшевс1,Ш (съ разс1ьяннъ�Jt1ъ видо.л�ъ). Ка1щя на васъ яркая шляпка!
д1цiя. Да что вы с11tетесь надо мною, rо
снодинъ Круmевскiй?
Крушевскiп. Какое мнt дtло до васъ!
J1цiя (вtпъ�хпувъ). Послушайте! Это дер
зость!
кншевскiп. Ахъ, Боже мой, право мнt все
равно: здtсь ли вы, Н'ВТЪ ли... У ъ1ен.я СОВС'ВЪIЪ
друl'ое въ головt, а вы только м·вшаете.
J11;i.iн. Вы мtшаете, а не .я! Ва:мъ объя
в11л11, что все кo'l-l1teнo, не желаютъ васъ ви
дtть; а вы врываетесь, не уходите, да еще
дерзости говорите!
К111·шевrкiп (свер1.ая 1.1аза.11и, тихо). Ну
этоzо вы не касайтесь, что "кончено " -то.,,
Посреднпковъ ъ1ежду мной и Варварой Але
ксандровной быть не должно. (Поду.11�а11,ъ, ��я
()я на Лиду it .шь'l-lяетъ тонъJ Къ счастно,
она не такъ легко смотритъ на вещи, какъ
вы. Она не И3'Ь тtхъ, которыя легко увле
к lЮТС.Я,
.I,щin (1ьдко). Напрасно вы ду!rаете!
КрушевсБiп. Если она ра3JПобитъ, то н е по
тому, что приглянулся другой. Это было бы 110ваше.л�у...
дп11,iя. По-ыоему!
К11ушевскiп. А по друrимъ, в нутренни!!Ъ.
болtе сложнымъ причиrrа!rъ...
Лпдiя. Какъ вы много о себt дуn1аете!
I\Jl)'Шeвrкiп. Насъ связывало чувство серьезное.. .
J1цiя, О, она къ вамъ давно охладtла! n П о,rоему". пли нtтъ, но Варя irorлa полюбить и
друl'аго.
''°
I{Jl)'шевrкш ( вскшшвастъ, вюь себ.я ) .
Дpyraro?�
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ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Tt же и Повtтова ( вдру1ъ распахну11,о, двери
u входить).
llовtтова. Что ты лжешь, Лида?! Уйди!
Лида (съ усм1ьш1сои). Я вижу, тебt не на
скучило! ( Уходитъ.)
K11yшencкiii (задыхаясь 01m, 6QJ1,neniя). Что
она rоворитъ! ... Пустая женщина, не понимаетъ,
что говоритъ! ... ( Успокаиваясь) Я было вышелъ изъ себя... А въ сущностu не все лн рав
но? Не теперь, 'l'акъ потоnrъ, а вtдь зто бу
детъ, 6удетъ!... 'l'ы полюбишь, станешь ласкать,
какъ ласкала меня. . (Г.�аза eio свер!снумt,
11,щ{о искази.11,ось 1п1ьво.11�ъ) Одна съ1ерть мо
жетъ тебt помtшать .. . (Повrьп�ова съ ucny
io.11iъ отсту паетъ кь двери.) IИ,тъ, Варя,
нtтъ! Не пугайся! Я не хочу этого ... Неужели
ты боишься меня?
Повtтова. Н-нtтъ ... Но перестане!1ъ... Мы
оба настолько взволнованы, что лучше не про
должать...
К11ушевскiii. Я перестану. Нашъ роn1анъ кон
ченъ, Варя. Я дошелъ до пред·вла... я понллъ
все. О чемъ же намъ говорить'!... Я столько пе
режилъ, что даже спокоенъ. Въ саъюмъ дtлt,
довольно чкъ! Bct nrы изъ1учились. Довольно! ..
Какъ ты хороша, Варя, какъ дивно ты хороша! ...
( Оъ ,11,юбовью с.11�отритъ на нее. Пауза. Тл
жмо вздохпулъ). Ну, прощай! (Медлепио, сь
трудо1,1ъ пошмъ къ двери.)
llовtтова. Я... не совсtмъ прощаюсь съ то
бою ...
KJl)'Шeвcкiii. Доброе чувство... Спасибо! Но
дальше идти некуда... какъ ни трудно разстать
ся съ тобой! ... (Подо1иел:ь, взя11,ъ ея руки ii
опять c.11iompu111ъ иа пее. Вдру�ъ оrпходитъ
быстрыми иtа�а.ми.) Н·втъ, н·krъ! Прочь ко
лебанiн!! Кончить разо11ъ!! (JJ[о.А1е1ипа11,ьио въ�
хватываетъ 11ево11,ъверъ, стрrмяетъ себrь ffи
1рцдъ и падаетъ па одпо ко,�rьио).
· Jlовtтова (вС'Крихиваетъ). Ахъ ! ! (Бросает
ся къ ue.11iy, съ дрожью. во всо�ь 1тъмь.) Что
·1·ы•.. что ты сдtлалъ?! 'l' ы не долженъ уnrереть,
1шлый!... н е долженъ! ... Я всю жизнь отдамъ
тебt, всю, всю!!
К11ушевскiи (с11,абы.лtъ �о.11,осол1ъ). У�1ру, гля
дя на тебл... на твои... ш1лыя... дороrш... чер
ты... ( 01-11,оняется .11�ертвъ�и.)
1Iовtтова (въ ужас�ъ). Оедя!... ( Съ xpu
кoJtiъ) 0едя!! ( Со crnono.11iъ, въ А1уц,uще11,ьnой
moc1itъ) А-ахъ!... Ужасъ какой!.,. (Ожесто
•tенно, съ от11аян:iеА�ъ.) Я-убiйца!... Прокля
тая!!... Всегда будетъ предо n,ной зто блtднос
лицо, съ ъrертвьшъ взоромъ,-всеrда!!

Занав1ъсъ.

Старая

погудка

и.

въ трехъ дъйствiяхъ
Салова и И. Ге.

I,ъ nре,'lставлевiю ,11;озво.11ево 21 августа 1889 r.
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Баталинъ, Викторъ Ивановичъ, nо.жовникъ въ отставкt, .тJпъ 50.
Ульяна, его кухарка, .11tтъ сорока.
Налерiя Ивановна, дьяконская дочь, се.1ьская портниха, 1tтъ 25.
Разцвtталовъ, Романъ Парфенычъ, сельскifi адвокатъ, .'l'Втъ 30.
Максимычъ, стары/1 саnожвикъ, лtтъ 7 ().
;:J;tiicтвie въ деревнt.

Д 'Б И О Т В I Е ПЕ Р В О Е.
Просторная изба. Направо два оюiа съ де1иевы.1ш сш1щевы.1ш занавnсliа.1ш. Въ про
с1тыtюь рсtзве_рнупилй .�о-11берный сто.zъ съ пись.11енны.1ш 11рпнай.1ежнос111я.1щ,· 11ере,)1;
сто.10.1rъ сту.�ъ. }Iадъ cmo.io.1ru нрибптая ю, стпнюь 110.11.а съ юuna.iru. Воз.uь cmo.ict
ity�ljшнuкъ съ труб1,а.�т и табсшо.1rъ, п Cllltit1.a.1ru. Hci 11ерволь п.�аюь у он.нс� бо.�ыиое
iipec.io. Пpollluвъ зpnllle.1я, по средить, вхоiJная дверь. Направо отъ дверп нсбо.�ьшоit
ко.11од1,, нсь 1сото1ю.1�ъ зе1тмо п 111уа.1етпыя пр1t11ай.1ежности. Нсиl,)ъво отъ дверп де
tuевенькiе с1111ьн1-1,ые часы tt, въ у1.1у, русс1шя neitь. На.1пво, воз.11ь пецюr, две1Jъ въ 1;·у.,
ню; б.шже къ ра.1щ1ь, вдо.1ь с11иьны, 01Се.11ьзная 1,ровать, воз.�1ь которой сто.�икъ. Нrь
!'ll!Mt1ь, надъ ко.11одо.1съ, портретъ ieнepa.ici вь но•tерu1ьвшей зо.1отой рс�.шь. IЬы:1t0.1Ы,1)
сту.�ьевъ са.ной простой работы. Вс1ь указанiя отъ зрител,я.
I!Jш ниднятi�ь занаюьссt У.1ьяна .1rетещ-ъ 110.�ъ. Часы nоh:азъ�ваютъ безь десятп .1с11ну111ъ
восе.11ь. Оберпувщuсь cnuнoii къ зр11те.1ю, стоитъ сстожншп, 1.IIaкcu.1rъl'tъ п заду.нчиво
c.1toпip1in1ъ нсt У�ья11у. На не.нъ сmщ)ltннто покроя д.тннопол:ый сюрту1,ь п 1-1шнковыя
шаравr1ры. Вь рука.tо узе.�окь, 1�зъ 1tomo1ю10 въ��.1ядывrыотъ �оЛ,е11пщсь сси�о�ъ.

ЯВJШНIЕ 1-е.
Упьяна 11 сапожникъ.
Сапожникъ (пос.иь до.ной �шузы). А потолъ
на кухню?
Упьяна. Да, потомъ с·гряпать!
Сапожникъ. Самовары тоже вы ставите·?
Ульяна. Rому-же! Я одна у nо.шовника прпс.чга-то!
Сапожникъ. И х.твбы печете?

Ульяна. Rа.шчъ п01,упаемъ, а черные ca.ia
пеку ...
Сапожникъ (съ восторженной у.�ыбкоi,).
Ахъ! х.тМъ-атъ намедни хорошъ былъ! ...
Ульяна. Не пол·внпшъся - завсегда хорошъ
будетъ!
Сапожникъ ( присаж�ьваясь на KOil'tnю,
сту.ш). А случается 11 по.1·внивастесь?... Хе,
хе, хе ...
Ульяна. ,J;a вtдъ ... не.1ьзя же ...

3 О ЛО Т А Я

Сапожнииъ. Это вtрпо-съ! ... (По.11011,1щвъ.)
А стирка, до3вольте спросить... тоже на ва
шей отв:f;тственности?
Ульяна. 'Гоже canroe...
Сапожнииъ. Одuако дtловъ-то содомъ! .... (За
.тътивъ, что Уд,ьяна собирсtется став�ипъ
сmоЛ,ъ на мnсто, nъ upec.iy, прежде сто.�ъ
стояд,ъ посреди 1roшtamъi, бросаетъ узмокъ
п б1ьжмпъ nъ Уд,ьять 1ш пол�ощь). Доз
вольте пособить-съ ... ( Ставятъ стмъ п_ро
т��въ nрес,иь).
Ульяна. Что вы безпокоитесь ...
Сапожнииъ. Бе3по1,ойство небольшое- съ ...
Ульяна. На этомъ мtстt полковникъ чай нушаютъ . ..
Сапожнииъ. А 3ам·вшкался онъ чтой-то...
Долгонько купается!
Ульяна. Вtдь они у'l,хамши! Имtнiе покупа
ютъ, такъ смотр'вть поtхали...
Сапожнииъ. Вонъ что! Деньги, 3нач11тъ, имtютъ!
Ульяна (с.тъясь). Ну, чего тамъ! ...
Сапожнииъ. Rакжс безъ дснегъ-то?
Ульяна. Да такъ, себя только потtшаетъ!
Сапожнииъ. А а было сапоги принесъ... ( Онова беретъ узе.�окъ).
Ульяна. Они сойчасъ будутъ! ... Приказали,
чтобы къ восьми часа11ъ самоваръ готовъ былъ...
Сапожнинъ. Акуратныll, значитъ?
Ульяна. У нихъ все по часаыъ распредtлсно,
когда чай, когда обtдъ... Съ обtдомъ сохрани
Господи опоздать ... 3аруrаютъ!
Сапожнинъ. И ничего... какъ слtдуетъ ру
гаются?
Ульяна. Ну, гд'Б тамъ! (с.н�ьется). Они вtдь
ужасть какiс добрые!... 'l'олько и брани: «дура»
да «тетеря!»... Сердце у нихъ совсtмъ rирот
кое, долго серчать не могутъ... (иакрывсwтъ
сто.и, сиатертыо, а пото.1tъ иабиваетъ
бку.)
т Сапожнинъ.
И трубки вы же набиваете?
у
рУльяна. :Коли д·J,ла другаrо Н'Втъ, такъ л же!
А то такъ и сами...
Сапожнинъ. Житье! (вздохнувъ). н,J;тъ, мое
д·J;ло-дрлнь! Хоть поыирать, такъ впору!...
Ульяна. Что такъ?
Сапожнинъ. Хо3лйю1 н·втъ...
Ульяна. Супруrп не ш1·вете нешто?
Сапожнинъ. Другой годъ вдовствую-съ! Весь
тутъ-съ!
Ульяна. Ве3ъ хоsяйки плохо!
Сапожнинъ. Доr,ладываю: хошь умирать, такъ
впору! Ни бtльишка выстирать некому, ни хл'Бб
ца иснечь, ни щецъ сварить... (Опять съ во
сторжеН,1-1Ою уЛ,ыбпой.) д.хъ, щи-то у васъ
1·ретеводnи хорошп были! ... Что 3а щп!...
Ульяна. Простыл кушавьп я nшстерица стря
пать... А ужь вотъ 1torдa полковuикъ 110 кпиж
к·в зака3ывать пачнутъ, такъ хуже этого для
!Iеня нtтъ ничего! Память у мопл куриная, пс-
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репутаю все, ничего и нс выходптъ! Намедни со
усъ д'в.шла... такъ и выплеснула! Въ ротъ ne
возьмешь! ...
Сапожнинъ. Да Ч'ГО ·rамъ соусъ! ... какой со
усъ ... ну его! ...
ЛВЛЕНIЕ 2-с.
Tt, же и Налерiя Ивановна.
Налерiя (быстро вход�ипь съ узло,��ъ въ
ру1сахъ. На пей красивый .1ia.iopocciйcкiй
1,остюл�ъ, въ кос·1ъ щuро1сая .ieuma, иа �о
ло111ь косъ�1-1,01�ка.) Здравствуйте други ! ... Жи
вы ли, sдоровы ли? (кьадетъ узе.�ъ иа сту.11,ъ).
Ульяна (увидавъ узед,ъ, ticпyiaнuo.) Никакъ
платье принесли, Rалерiя Ивановна?
Налерiя. Ска3ано къ Казанской, та1tъ и сдt
лано! В'вдь 3автра назанская-то!
Ульяна. Скоро!
Налерiя. Я дремать не люблю!... (Веемо.)
Я вtдь не изъ сонливыхъ! Ну, Ульлна Сюrе
новна, за платье б лагодарить будешь! По по
слtдней �юд·в! На твое счастье «Нива> при
шла и какъ разъ съ модной картин1t0й!... По
картинк·J; и сшила! Попадья позавидовалn ! ...
«Сшей, rоворитъ, душенька и МН'В та�,ое» ... Вотъ
оно куда поtхало ! ...
Ульяна (всмеснув1, ру1ш.ш�). Что ужь это
вы, Rалерiл Ивановна! Ништо я над'вну nшд
ное-то!
Сапожнинъ. А что-жь такое?
Ульяна. Да МН'Б полковппкъ проходу недастъ...
3асмtетъ до смерти!
Налерiя. Эка важность какая!
Ульяна. Ништо 1,ъ лицу мп·в! ...
Сапожникъ. Хорошiе - то наряды молодятъ,
Ульяна Семеновна! ... ( У.�ъяна идетъ пъ узлу
и робnо осжипр·иваетъ eio. Лшiepiii) Rакъ
поживаете, Rалерiл Ивановна?
Налерiя. Живемъ-хлtбъ жуемъ! Милосты
ни пе просимъ, а своей лож1ш мимо рта нс
проносимъ ! Сыта, обута, од·вта, здорова, весЕ
ла... А вtдь отъ веселыхъ-то хворь, накъ отъ
стtны rорохъ отскаюшаетъ ! ...
Ульяна (подходя къ Kci.iepi1J. А васъ слыш
но, поздравить надо?
Налерiя (весе.1,0). Что зюuужъ-то выхожу?
3а Разцв·J;талова-то sa Ponraнa?
Ульяна. Извtстно...
Налерiя. Наш.,а съ чtмъ! Ништо мн·J, такого бы надо!
Сапожнинъ. Правда! Какая онъ вамъ пара?
Налерiя. Сельскifi адвокатишка шшой-то ...
Сапожнинъ. Брехунъ! ...
Ульяна. А по моеn1у челов'!Jкъ хорошiй! ...
Сапожнинъ ( у1,орознетtо ). Вудетъ вамъ,
Ульяна Се�1еновна !
l{алерiя. Л в'.1,дь тоже не кое-какая! Дья
конская дочка, почетпап гражданка 3начитъ!
До�шкъ иnt'БЮ, деньжопк�, училась кое-чеnrу ...
«чижика>> на фортопiапахъ съпrрать могу... Ха,
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ха, ха ... Вонъ в·hдь какая )'Ченая! ... (вздох
нуrл,). Ахъ! н е о такомъ чж:в гадала я, дtв
ка! ... Не таrшхъ во cat видывала ... Но на эта
кнхъ тай1tомъ засматривалась! И не пошла бы! ...
Да лtта уходлтъ!
Сапожникъ. Старуха! Ха, ха, ха ...
Налерiя. Пе старуха, а ужь двадцать пять
Gтукнуло ... Объ эту пору зtвать не !Югн! 3а3·1Jваешься 1 •••
Сапожнинъ. Инt шестой досятокъ на исходt,
да п то я женпться соб11раюсь!
Налерiя. 'l'о-то вотъ мы, д·ввки-то, г.1упы
больно! Волосъ-то у ш1съ д.1шшый (11т.:азы
ваеть 1,осу). Вотъ вtдь какую косищу отро
стuла! А умишко-то короче воробыrпаго носа .
'Геперь и выросъ онъ, умишко-то, и с�1t1шл�;а
въ rолов·в завозилась, а нрошлаго-то за оглоб
.ш назадъ но повернешь' ...
Ульяна. Л было что, l{алерiя Ивановн:1.?
Налерiя. Еще бы!
Сапожникъ. У такоti красавицы. да чтобы
не было!
Налерiя. Только не дpiatiтe дурное ЧТ()! Нп,
нп! Дурного не бы.10' А проrто прозtвала од
ного! Л вtдь с.н,ъ въ рукu такъ п дава.1ся!...
Ну, тотъ ужь 11одлuпuо-красавсцъ бы.,ъ.
Ульяна. llзъ блаrородныхъ'
Налерiя. Офnцсръ!
Ульяна. Вотъ что!
Налерiя. �а еще оф1щсръ-то 1,акой! Не пt
шiй, а ь:ю;ъ ость драгунъ'
Ульяна. Гдt же это вы съ таюшъ-то по
знакошfлuсь:
Налерiя. У тетки гостuла, тамъ 11 позн,шомилась! 'l'а1,ой-то дт,яво.'lъ uылъ! ... Какъ взrлянетъ быва.10, поведстъ гшшами... .А глазпща-то
у него вотъ ь:аБiе былп (11ока.зъиас111ъ), съ
.1ож1;у, ну ... 11 конецъ'
Сапожникъ. Ошпаритъ·�
Налерiя. Только тогда я совс,J;мъ nю.'lодснь
кая была, ue с�1tлая такая, робкая ... О ю1бы
теперь такой-то uалетtлъ... Ха, ха . ха ...
Ульяна n Сапожникъ. Шутюща! ...
Налерiя. 1 ужь смtлый- то кrшoit бы.1Ъ! ...
Прп nepвonrъ же з1шко!1ств·в, нзловплъ меня въ
сtняхъ к,шъ-то, обпялъ п давай цtловать ...
А я, бtдненькал, дрожу вся...
Сапожникъ (восторженно). l\Iо.тодчuна!
Налерiя. Л на c.тu;r,yющii1 день въ лодкJ; ка таться звалъ ...
Ульяна. 'Бзди.'11!'?
Налерiя (съ co.J1cu.11ы1ic.11ь). liснугадась ...
Упьяна. :Можетъ къ лучшему...
Налерiя. Боялась каl(Ъ бы пе утопилъ ...
Сапожникъ. Долго-.'!Ь до rp·hxa!
Нал2рiя. II в отъ, други мои, до спхъ поръ
забыть его не могу ... Чортъ бы.п,, дьяволъ су
щiй, а забыть н е могу. Такъ вотъ rвозде!IЪ u
заржав·в.1ъ въ го.,овt! ... Вотъ кабы этакiй-то ...
Ульяна. Iiтo же �·tшалъ�

Налерiя. Говорю: глуна была!
Сапожникъ. Выскользву.1ъ! ...
Налерiя. Сорвался! Вы други видали, когда,
накъ рыбаки рыбу удюъ't Иной разъ и ш,
клюнется рыuка хорошая-расхорошан: чешуйка
то с.1овно tереб1ю горитъ, r.'!а3кп-то 1·ранатаnш
rорятъ, блесгнтъ, псрыш1ш с.товпо золото чс1,
вонное... и ухватится она таково-то ж,ЦН•>,
сна:rету... Надо бы подсtчь! А у рыба�;а-то съ
радости руки ходснео,ъ заходили, сердце заще
милось... дернулъ, а рыбка-то и сорвалась! ...
ахъ-ахъ! n,хъ-ахъ! А она ворть хвостомъ и бы
ла такова! ... Вотъ n я такъ-то!... Не съу!rtла
нодс·hчь. рыбка-то хвосто11ъ п вu.11,нра!... А
ужь въ р·hч-то за ней нс бросишься ... нtтъ! ...
'l'амъ, въ р·hкt-то, ка}1ышъ, Iiyчit, да оn1ут;\ глу
бокiс ...
Сапожникъ. Извtетно! ... I{orдa дрова горятъ .
тогда и кашу варятъ ...
Налерiя. 1 uыла бы барьшс1i!
Ульяна. Не судьба значитъ!
Налерiя. Не "судьба. такъ и съ uрсхуною,
нож1шео1ъ. Все лучше ч·hм.ъ нtтъ шшого! В11д1,
опъ парень-то нпчсrо бы бы.1ъ, да ужь прохвостъ
бо.тьно! ...
Ульяна. Ну съ ва�ш выправ1псп ...
Сапожникъ. Не раrnры!'астсп! ...
Налерiя. Uднако я за6о.тrа.ысь l Вuтъ нодн те! ... Кажпсь лзы�.;у-то губы, да зубы-два за·
бора, а удержу н·втъ! Пойдемъ-�;а, Ульяна Се
меновна, н.1атье прш1tрнть; - дt.110-то .1овчсР
будетъ! ... ( Берсть уи.�ь II c1ro111p111111, rn 01tнr)
А вонъ И ПО.1КОВНIШЪ ндетъ, а съ НШLЪ И �ШI
нар,kченныii! ...
Ульяна. Ахъ, батюш1ш! А у ыеш1 еще и са
моваръ не поданъ! ... (J":тд11111� 111оро11.нию но
.иьrю.)
Налерiя (поr1б1ьжс11Jь liи оh·ну). Гос,юдину
по.1ковнш,, ме почтенiе ... Вотъ. стою, да лю
бпоrь вanru... Иолодецъ-,rолодцолъ, пе то ч ro
nroii нар·вченныii ... (За 1,;y.111ca.1!/l с.1ышею, Xn
J.011/i, щц1щвнила.) Сясрть .1юблю военныхъ...
(Е1ьж11111 ь 1;ь двери и отворяешь ее.) lloжa
.iyfiтe! :\Iшrосш просuмъ... ( Г1 ьяна вNосн 111,,
си.11оварь, •m·uк11, с111ав11111ь вr·е это на сто.,:,
11 у:r:одиmь.) Все готово къ вашеnrу прi·hзду . .
;щже самоваръ, 11 тотъ ю1ш1тъ... Вотъ ка.къ мы
nасъ ждаШ!, да подil.пда.111! ...
Сапожнинъ. Житье (подходшт, 1,·ь дв,11111.
ЯВЛ:ЕНIЕ ;;J-e.
Tt же. полковникъ и Разцвtталовъ.
(!{а 110.1ковниюь 1111tне.,ь сь 1,атиионо.нь 11
фура.жh·а сь JiОнардой. На Ра.щв1ьта.1ов1ь
сu.�ьно 11оноии•нный 1,остю.11ъ 11 :п1дые co
nom. При вхой�ь по.11,0,зншщ са;10J1скю,;,
псдбrыаетъ ю, не.щ;, сни.,1ш•111ь сь не10 ш1tне.1ь u в1ьшаеть на 1аозй111,ъJ
Полковн�тъ (обращаясь liиБa.iepiu). Очень
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радъ васъ видtть, Rалерiя Ивановна... l{а�шыи
судьбами?
Налерiя. Да все по nrодной части! ... (IГ01rа
.п�вая узел,ъ.) Вашей кухарк!; платье принесла...
Ну-съ, а теперь, садитесь чай кушать, а n1ы
пойдемъ наряды пршttрять...
Полковникъ. Погодите...
Налерiя. Некогда, некогда, некогда! ... ( Уб1ь
�аетъ пал,пво.)
Полковникъ (Разцвп,талову). Ну, братецъ,
нев·J;ста твоя прелесть просто... ( Сад�ипся за
стол,ъ �ь завариваетъ •wu.) Присаживайся-на.
Сапожникъ. Сапожки я вамъ принесъ, ваше
скородiе... Теперь поиtреете, али опосля?
Полковникъ. Дай чаю-то напиться!
Сапожнинъ. Слушаю-съ! 'l'акъ я тамъ, на
кухнt подожду-съ. (Уходнтъ 'Ндл1ьво. )
ЯВЛЕНШ 4-с.
Полковнинъ и Разцвtталовъ.
Полковнинъ. Да, братецъ, иn1tнie прелеС'l·
ное!... Домикъ каной, садъ, луга, pt1,a,.. Л
хочу купить! Надо·Jшо мнt, братецъ, по этимъ
11зба1tъ-то шататься...
Разцвtталовъ. Удивительный вы чсловtr,ъ,
какъ пойютрю я на васъ! Въ rtapмaнt у васъ
дыра въ горсти, а вы и11·внiе собираетесь по
�;упать! Вtдь на почпку-то деньги требуются...
Полковнинъ. Что деньги! Деньги-вздоръ,
пустякъ! ...
Разцвtталовъ. Нtтъ, в-Jщъ нынче не шазоч
пые времена-то! 3олотыя-то рыбки подохли всt
про�;.�ятыя! 'Геперь нс придешь къ Синеn1у 110рю, пе кликнешь золотую рыбrtу, не скажешь
eii:-,, С11илуйся, государыня рыбка, дай: nшi;
денегъ кучу, и11tнiе купить хочу!" ..
Полковнинъ. Захочу, такъ и рыбRа найдется.
Разцвtталовъ. Золотая-то?
Полновнинъ. Да.
Разцвtталовъ. Ну, тогда и разговоръ дpyrofi!
Полковнинъ. Ужь ()Чень им·Ьнiе-то поriравилось !!нt! Нредставь: довшкъ въ русскомъ стu
лt, на саn@1ъ берегу рtки, а кругоn1ъ роща! ...
Соловьи, братецъ... благоуханiе ...
Разцвtталовъ ( передразнивая). Соловьи,
блаrоуханiе... Все это ерупда... .А. вотъ что
хорошо-то: что тамъ кабакъ им·вется и что 1,а
бакъ этотъ возлt сав10й жел·взнодорожной станцiи.
Полковнинъ. Возлt, возлt... Вотъ та1,ъ-вок·
:залъ, (показываетъ) а та:,ъ-кабакъ.
Разцвtталовъ. Вtдь это значитъ, что весь
рабочiй людъ, что ва желtзпой дороГ'в рабо
'Гаетъ, всt свои выработанные гроши въ этов1ъ
�;абакt пропивать будетъ!,.. .А. возчики, кото
рые хлtбъ-то на станцiю привозятъ... а вс·в
зти купеческ.iе пршшщпки, торгаши, прасола ...
вtдь э-rо все тав1ъ будетъ! Вотъ оно гл·в бла
rоуханiе-то настоящее... а вы... соловьи! ...
Полковнинъ. Фу, какая же ты, братецъ, с1rо
тнна!
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Разцвtталовъ. Не скотина я, а практиче
скiй челов·вr,ъ, вотъ что-съ!... Ну, да д·J;ло ne
въ то!!ъ! Можете дувrать обо мпt какъ вамъ
угодно, это nшt совершенно безразлично!... А
вы мнt вотъ что скажите...
Полновнинъ. Что такое?
Разцвtталовъ. Въ какихъ это вюряхъ ваша
золотая рыбка обрt·rается?
Полновникъ ('1j1.азывая па iiopmpemr, ie1-tepaл,a). Вотъ она!
Разцвtталовъ. Генералъ-то?
Полновнинъ. Да! Деньжищевъ у него, бра
тецъ, тыrа тьмущая! Л ему когда-то спасъ
жизнь... Ранпли его, и я его на своихъ плечахъ съ поля сраженiя вынесъ ... Съ той поры
мы съ нимъ какъ родные бра·1ъя ... Сr,ольк.о хочешь денегъ дастъ! ...
Разцвtталовъ. Влаженъ 1,·1·0 вtруетъ...
Полновнинъ. Стоитъ только заикнуться...
Разцвtталовъ. Таr,ъ вы, ч·ввlъ заикаться-то,
телеграш�у-бы еч сочинили!
Полковникъ. Я такъ и хочу...
Разцвtталовъ. .А. ежели это д·J;ло дtйстви
тельво осуществится, то вы слушайте себt со
ловьевъ, вдыхайте въ себя блаrоуханiе полей
и лtсовъ, а кабакъ-то nшt въ аренду сдайте.
Построю я рядаtJЪ съ кабакомъ трактирчиr,ъ,
для чистой публики, съ продажею питей рас1швочно и на выносъ, будущ)'ю жену свою ва
стойку посажу и буду себt жить, да наслаж
даться... Вtдь нынче толы.о что однш1ъ ка
батчика11ъ и живется .. . Они герои дня... Честъ
1шъ и слава!...
Полковнинъ. А адвокатура-·го твоя?
Разцвtталовъ. А адвокатуру по боr,у... Прошло наше вре�ш!. .. безъ хл'Вб.t сидимъ...
Полковникъ. Плохо развt?
Разцвtталовъ. По�шлуйте, въ два 11tсяца п
одnо д·Iшо! ... Да и то дtло-то 1,акое? ... Саш,
же возбудилъ его! .А. кабы невозбудилъ, такъ и
не было бы ничего...
Полковнинъ. Какъ же это такъ?
Разцвtталовъ. Скучно разсказъшатr,.
Полновнинъ. Разсr,ажи... это любопытно.
Разцвtталовъ. 'l'орговцы зд·!;шнiе первое !ШЯ
с11равлнли ... По·J;хали въ рощу, водю{ взяли съ
собой, пива ... Ну, подвьпшли, копечно... я их·1,
пьявыхъ-то и стравилъ... Лавочникъ вц·ваился
въ траr,тирщика и пошла аотtха! Уж�, кое
каr,ъ жены разняли... большое бы кровопроли
тiе произошло! ...
Полковникъ. А потт1ъ nрошенiе?
Разцвtталовъ. Конечно... И вотъ сегодпн
д·J;ло это разбирается п я защищаю лавочнлr,а ...
Полновникъ. Молодчпnа! ...
Разцвtталовъ. Надо же r,акъ-пибудь ! ... В·в;1ь
я жеrшхъ! . . . Надо же хоть приличнш1ъ IfО
стю1юмъ обзавестись ... Вtдь 11ы тоже пе rис
какiе! Не въ r,улаr,ъ сnюрка.еn1ся ... (Въ�иu.11щ
етъ 11л,ат01п,.) Вонъ они rtaнie платки-то! ...
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Полиовнииъ. Новснькiй... Нсв·J;ста небось по
дарила!
Разцвtталовъ. Однако мн·!J пора въ кю1еру! ...
(Поднuщtетъ no.iкormuкct зсt pyliy) А вы
садитесь ка да пишите телеграш1у.
Полковнииъ. Сспчасъ, сейчасъ... (Садится
за сто.�ъ 1t пишетъJ
Разцвtталовъ. А потомъ отправьте ее...
Кстати сеrодпл почтовый день, газеты захва
тите! Боюсь .я одного, толко! к акъ бы ваша
рыб1;а, хвостомъ по вод·JJ нс плсспула да нс
ушла бы въ голубое море! Не пришлось бы
вамъ у �10ря жд,,ть отв·JJта I I пе дождаться...
Полиовникъ (1Jсmавая). Ну вотъ II ruтова! ...
Иде�1ъ! ... (Бере�т, 1,артуз1, u, над1ьвъ е10,
подJ·одитъ л"ь зер1т.�у и пр11,(ораиmвас111ся.)
ЯВЛIШШ 5-с.
Tt же и Иалерiя Ивановна.
Налерiя (увид111Jъ по.ъковншiа передъ зе1,11·а.1ош,). Ну вотъ! Л все про насъ говорятъ,
что ш,1, женщины, ко1,стки! ... А вы - то! ...
вы-то! ...
Полиовнинъ. l{то Богу нс гр·вшепъ, На.1ерiя
Ивановна... (.но�1;жь ею.) Ахъ, 1,aitъ вы хо1юшu въ этомъ КОСТЮ!l'Б.
Налерiя. С)ютрпте не ююбитесь!
Полиовнинъ. Влюб.1епъ уже, Ка.черjя Пва
новнп ...
Валерiя. Вотъ это такъ .lюбсэвый nава.'Iеръ! ...
(Ращв11,111а.t0ву.) А вы что? Ущем11.1ъ ваnоны
подъ nшшку и стоnтъ се!Из, с.1овно пень нai,oii...
Разцвtталовъ. А ва:uъ бы все 1@ш.1е�1енты
сJушать! ...
Налерiя. Что, въ ка�1еру что·ли?
Разцвtталовъ. :Конечно ...
Налерiя. Это насчетъ драn11-то, что-.1а? ...
Ну, ужь Бабы .я ;1шровымъ была, я бы вю1ъ
зада.ш драку! ... (Пo.u.oвmtiiy.) А вы куда,
тоже въ ка�IСру, слушать небось, кю,ъ мofi на
р·вченный распинаться будетъ,.. изъ сажи бt
.1и.1а д·влать...
Полковнииъ. Избави Вогъ! Нtтъ-съ, я вотъ
тслеrра�1му отправлять иду...
Налерiя. Ному это?
Полиовнииъ. Золотой рыбnt...
Налерiя (в1'се.10). Развt есть таnая?...
Полковнииъ. Есть...
Налерiя. Нельзя .ш за ]1евя с.1овечnо за
мо.1вnть?
Полковникъ. Rакое?
Налерiя. Что вотъ хочу я быть «сто.1бовою
дворянкой)>!
Полиовнииъ. 11 анъ въ с1шзnt?
Налерiя. Вотъ, вотъ ! ...
Разцвtталовъ. Дово.1ьно съ васъ, что адвокатшеfi будете... (Перс.шьнuвъ тонь). Однаnо,
идемте, идсш·е...
Полиовнииъ (1�одсмюя Бa.iepiu JJy1,y). А

что, братецъ, сже.111 я у тебя твою невtсту
отобью'?
Разцвtталовъ. Я и безъ боя отда11ъ! 'l'oл
I(O отсталаго побольше!
Налерiя. Не рано .ш .1авочnу откры:rи?...
Не рано .11t торговать нача.ш?...
Разцвtталовъ. Шучу, шучу!... не безпо
койтесь! ...
Налерiя. Везпокоиться нечего! ... 'l'oлi-;o какъбы торгашу бсзъ товара не остаться... Съ пустой сумой П'БПП@\Ъ ДO:UOII пе идти! ...
Разцвtталовъ. Вотъ вы nакая!
Налерiя. Изъ эта�,ихъ!... (Вс1ь у.ходять,
110.шовншп, .i·o:i-oitemъ.)
ЯВ.1ЕНIЕ 6-е.
Ульяна и Саnожникъ.
Ульяна. Ника:nъ уш.1и?... Ложно значитъ и
са�юваръ убирать ... (ПодJ:оrJить 1,·ъ сто.1у.)
Саnожникъ (съ узе.шо.11ъ t1ь руна:съ). ltan·ь
же Ульяна Семеновна'?... (Poбlio.) Riшoro от
в·tтr1 ждать мн·l; nрию1жете'?
Ульяна (t1зяа1, ca.110tJ(l]IЪ). Ужь II нс знаю
право... Тьфу! nотъ вtдъ, опять вабы:rа имя
отчеGтво ...
Саnожникъ ( 111оро11.1юю). Ilванъ :Максп
)rычъ-съ...
Ульяна. Не 3наю что вю1ъ II сказать, llванъ
J!аксш1ычъ... Jrоди эасл·вютъ... канфузно...
Саnожнииъ. Никаnого �;анфуза быть не мо
жетъ, онрол·в вэшпшаго удово.1Ъствiя!
Ульяна. В·вдь вну чnа у 11еня есть... ба
бушnа я!
Саnожникъ. ;:I;a вtдь II я дtдушка-съ!
Ульяна. Вотъ сnажутъ:-помирать бы ей, а
она зю1ужъ!
Саnожникъ. Поговорятъ II nсрестанутъ-съ !
Ульяна. Все лицо въ морщ1111ахъ...
Сапожникъ. Съ .11ща не воду пить-съ! Г.1авная прпчш�а то сообразите: человtнъ я твс
резый-съ, одпнонiй, руколеслу обу,1снъ-съ, нс
драчунъ, не буянъ... ;�о)шшка юшоfi ни на
есть, п. все-такп собственнып-съ... Ь"оровюt
своя! ... Вы будете яою старость соблюдать, а
я вашу. Чай Iiainдыii µ,ень-съ, 11 утромъ и ве
чероJtъ·съ! Rусо1,ъ мяса-завсегда-съ! По правд
ничню1ъ п водочrш будетъ-съ! ... Ну, конечно,
посты я соб.1юдаю... ужь въ это11ъ пзвини
те-съ ...
Ульяна. Еще бы въ посты сnоро�шnчать!
Саnожнииъ (за.шы11uвъ са.11оварь въ руха:о,
У.1ьяны, н.шдrть на с111у.и, узелонъ). ;:I;о
зво.1ьте сюювар1шъ-то ...
Ульяна (отдавъ са.11оварь, беретъ поr)
носъ с,, 1tctin1,·a.1iu ). Вы какъ, чулrш или nор
тянnа обуваете?
Саnожнииъ (п, сш1овар6.11ъ). Мнt чрRовъ
носить всвоз:uожно, Ульяна Се�1еновна, лото
Ч очень нога потпрается...
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Сапожнинъ. Та1шхъ не доводилось ...
Полновнинъ (не cлyiuaвщiii сапожнuJ..а,
Полновнинъ (у'Казывая на rJверь). А тевдру1ъ останав.�ивается передь ·т1.нь). А что,
другъ любезный... Слыхалъ ли ты когда о су перь ступай ... (снова ,�·од11111ь).
ществованiи выигрышнь1 хъ бплетовъ?
Сапожнинъ. Прш1'1,рять пе будете'?...
Сапожнинъ. Сльшшъ-съ...
Полновнинъ. Послt, послt ..,
Полновнинъ. А впдалъ .ш такихъ счастлив
Сапожнинъ. Олушаю-съ! ... (Ставить са1101и
цевъ, которые бы по нш1ъ деньгu вьшгрывалп? во.шь 1.р0tют 1t. 0111111юе111ъ 11.iaiu h·o.�r.ь 1iom1,
Сапожнинъ. Вид·влъ-съ! Здtшнiй волостной с., .1111щ и 10.�овы и 11очтш11е.�ъuо ?JХодтт,
ПIIСарь ка�;ъ-то пять радужныхъ выигралъ ... т, заднюю д вrрь).
Полновнинъ. Ну, 11 что же?
Полновнинъ ( про сеия). Ульяна выиграла
Саnожнинъ. Ничего-съ! Спился и по11сръ-съ ... сорокъ тысячъ' ... Вотъ опа гдt :юлотая-то
Полновнинъ А такnхъ, ноторые бы сорокъ рыбка! ...
тысячъ выиграли, нс видалъ'?
Занов1ы·ь.

Д ']3 II С Т В I Е В Т О Р О Е.
Пл,01над1т. IIa.111,,ю 11з1Jо. в1, 1..0111opoi1 1,·впртируf'11n, 110.1h·овн11ю,. Jfзfirr о 1)в ул, rрубп.п,,
11оtр!'ди 1,ры.1Рч1,о сь навмо.нь. На .11ьвоzi авансщ·н1ь. 11f'pedь 1ибо11, .11a.1eнь1.iit 1и1лuсаr)
нш;ь ro н1ы·ко.1ью1.1111 1.-yc111a.1t11 сирrн/1 11 бузины. В1, кycnl(l.?'1, r1110.1ь 11 r·1m.11ы1. На
прmю до.нь ь·r1.1epi1t Пвrrнмны о 11яm11 оют.п,, li.]_Jhlmы11 .же.uьзп.11;, 11 с1, hры.1е,що,11ъ
11родп ба.�нона. Задняя дe1,opaitiя 11.юбражаеть сР.10 с;, 11е1J1mвью 1J1)a.111. Се.10 отъ 11.io
щar)1.-u 1m.зi111,.1яr111ся Ji!f'te11л·o.11,,. 11ррrл, 1,т11оры11 .1coc11111J..,,. С.1ы1иf'нь 0111r)а.1енны11 111рf'.тою, h'0.101,0.1(i1/i,.
При поr)нятi11 .юнавnNI Гll,яна cmr,111111, на щ,ы.1е1опь 11. 11р11.1r1.11r11вь Р!IН!f 1,о.зыры,о.1п,,
с.110111р111т, вда.н. Черr.п, .,,ocm1tliv 11е11f'ходнтъ сr1110:;1Сю11,1, и 1·111,, 1uдu.11t .11а.1·ае111,, У,�,,
ятъ старо.11оiiны.11ь h·а1m111зо,щ,. Ою, оr)11,111ъ 110 11разrJн11чно.1r,11. вь б1ь.10.11;, 1п.1rm11Y1h, по1uрываf'mъ стпры.1111 11r:p11a111h·a.1111. J �1ьяно вь .1 1оr)но.11и 11.u1111ы1,.
, юнъ-съ... (О11шрпе1111, 11r,111ъ с;, .111 1(n. и 11;
.101Jы).
Ульяна п сапожнинъ.
Ульяна (1'.11отря llи r)п.11,). А вонъ и пол
Сапожнинъ (съ .нocm111m). Ульян·!; С'с:11ено ковпикъ...
Сапожнинъ (01.1яну,т111с1,). Подъ ручку съ
внt! .. Съ пга3ДШIЧ!iОМЪ-СЪ...
Ь:алерiей Нвановной:.
Ульяна. Аль обt;�;пл отош.1а?
Ульяна. Надо идти аавтракъ собирать ...
Сапожнинъ. Отош.1ш - съ� ( Под.>'од11ть ю,
Сапожнинъ. Пойде�пе-�ъ... я подсоuлю ва�1ъ ...
1,ры.�ыщ). Нто вы что же въ цегковь-то не
(
J�,·oiJяm
ь 6Ъ юб!f ).
пожа.11ова.111?... Вс·в 1-.1а3а прог.1ядtлъ-съ ...
Ульяна. Досугъ мн·в! Толно вотъ, блаrос.10ЯВ.1IЕНШ �-е.
ви Госп<1дп, съ ку.·rебякой управилась, да прi
Полковникъ
11одъ llYh"!f с,, Иалерiей.
одtлась ...
Налерiя. Нtтъ, вы положительно никуда не
Сапожнинъ (дюбуясь п.щ111ье.11ь). Хо1юшо-съ,
rо;�.птесь сегодня ... Что это съ вюш с.ччи.11ось?...
очень хорошо-съ... 3а.1юбоваться )!ОЖRО-�ъ ...
Ульяна(стыJ.иит 01111юра•t1t6пясь). Пасъ1tш Вtдь васъ у3нать не.1ь3я ... Даже въ .11,щt пе
никп! ... П такъ ужь отъ стыда то не знаю ку ре�гlшп.шсь ...
Полновнинъ. Я п са�,ъ себя не у:знаrо, К1да пава д·ввать ! ...
Сапожнинъ. Отлп•rно-съ! ... (Выu11.1�ае111ь щь лерiя Пвановна! ...
Налерiя. Что же это означаетъ? ...
1mp.1ta11a 110,1бу ты.1h·u вод1,11). Л. я для празд
Полиовнинъ. Какъ ваn1ъ сказать ... Разю1я
ничка гостпнчuв:ъ ва11ъ прпнесъ! Шелъ мшю
·грактиrа и водочки купплъ-съ... (IIРредаеть). чеппа въ го.1ову лtзетъ! ...
Йалерiя. А вь1 бы ее выгна.ш...
Кошелевская-съ !
Ульяна (взявь войh·у). Все балуете n1еня ...
Полновнинъ. �а вtдь это не 1,oiiapъ, не муха ...
Налерiя. П то правда ...
Сапожнинъ. А по.1vrапож1ш какъ-съ?
Полновнинъ. Но �ш·k все-такr1 легче какъ-то
Ульяна. Ничего. . . ·
Сапожни иъ. Вы вотъ гово1ште -балую! Да въ вашемъ присутствiи... Послушайте, сдtлай
те iшt удово.'!ьствiе. давайте завтракать вn1tcтt, ..
какъ же иначе -то-съ ...
Налерiя (6Сn.1Рrщ1в1, ру1ш.н11). Завтракать!
Ульяна. Право нас�1tшники ...
Сапожнинъ. Вtдь вся судьба въ ваurихъ ру- 1�а вtдь вы же нш:огда не аf!втракаете! ...
ЯВ.'IЕШЕ 1-е.
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Сапожнинъ. !ИJлыrшко свое canrъ стираю ...
Полковнинъ. И »rнt б·/иьпшко стирать?
Сапожнинъ. Вы crбt завсегда работницу
найдете ...
Полковнинъ (топнув,, н01oil). Вонъ отсюда! ...
Ульяна (подбn:)!савъ 1n, сш1ож1щ1;·у). Я: го
ворила ваmъ, что но.11,оnншiь гн·ьnатьсл бу
_дутъ! ...
Сапожнинъ ( У1ъшщ сь д()стоuнство.��ъ).
По.·п,овnикъ тутъ пе прuчеnrъ-rъ!
Полковникъ. Ты дуnrаешь't
Сапожнинъ. 'l'акъ точно-съ! У:шша Cenreнoвna не любовница ваша, не нр-Iтостная-съ.
Полковнинъ. l\Iолчать!...
Сапожнинъ. Она во.л,ная-съ...
Полковнинъ. Вонъ отсюда! ...
Сапожн1шъ. Позво.%те-съ ... Я за раието�rъ
прпшслъ...
Полковнинъ (ядовито). Нс съ расчетцеJ1ъ ли?
Сапожнинъ. Вы ин·); еще за сапоги не за
шатплп-съ...
Полковнинъ (на.1fmая на сапожнюш).
Вонъ, говорятъ тебt! ...
Ульяна (выта.шивая ст1ож11111ш). Уйдите,
Пванъ Маr,спмовичъ, не лропадутъ вашп деньги.
Сапожнинъ. Позвольте-съ ...
Ульяна (111юао.1жая вы111а,шива111ь). Уйди
те... J'fiдпте... по.1ковнпнъ гнtваютс.я...
ЯВЛЕШЕ 6-е.
Tt же. Налерiя Ивановна н Разцвtталовъ.
Налерiя (1Jыо1ь1ая на 1iрыльно). Что случи
�1IОСI,, что таRое?
Разцвtталовъ. Что за шр1ъ?
Полновнинъ (раздраже1111ыit). Вообразите!
Это животное вздулало дtлать предложенiе
Ульян·1, женнтьс.я на нeii вздуnrало! ...
Разцвtталовъ (у1iазывая на JТдьяну, вы
та.�ниrю10щую са11ожщuщ сь .ностшщ). И
I-iaRъ видно, она подала enry ш1рету! ...
Налерiя. Напрасно, напраспо!...
Полновнинъ. Помплуfrте! ... Мнi, пришлось бы
тогда самому щи варить, бt.тье стирать...
Налерiя. А я бы на ваше!1ъ !ttcтt не таrtъ
лостушrла! Лбы наняла себt другую кр:арч,
а Ульяпу выдала бы за сапожника. С Увидавъ
11одхuдящу10 Улъян у.) Напрасно Ульяна Се
иеновпа, напрасно! Сапожнпкъ старикъ хоро
шiп, работ.ящiй, вы бы съ нш1ъ отлично за
жили...
Ульяна. О, ну васъ совсt!rъ! Некогда Jшt ...
3а Ryлeбя!iofi пойду! ... (J'ходнть въ юбу.)
Налерiя. II вотъ такъ-то завсегда люди по
ступаютъ!... Счастье canro такъ и напраши
вается къ шшъ, canro въ дверь стучится, а
онп el'o въ шею гонятъ... Убирайся, говорятъ,
пе падо! А потомъ сашr же на судьбу пла1штьсл начнутъ...
Ульяна (съ блюдо.111, 6Ъ румхь). Пожалуй-
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те. I,улсбяка готова... ( Ста1т1т, б/1,Jодо на
GJIIO.n.)
Налерiя. Ну-съ, вы садитесь !fулебяr,у ку
шать, а я на ппкникъ... Б.оштанiя-то мол поди
заащалась nrеня... (Под,ковнш-,у.) А я хочу
васъ отъ вашей хандры вьIЛ'Ьчпть...
Полновнинъ. Пожалуйста.. .
Налерiя. Мы вотъ что сдtлаеnrъ!... Вы те
перь завтракать садитесь, п немного погодя .я
зайду за вами, II вы съ на1ш въ рощу... У насъ
весело будетъ, барышень nшого...
Полковнинъ. Съ большимъ удовольствiемъ.. .
Налерiя. Ну, вотъ и отлично... 'Гакъ л зайду.. .
Полковнинъ. Слушаю-съ...
Налерiя. А пока до свиданья! (Уход//mъ.
У1ья11а провожаеть ее п 1101110.1�ъ у. .:одптъ
в 1, mбу)
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Полновнинъ и Разцвtталовъ.
Полковнихъ. Насилу-то я изловилъ тебя! ...
(Ведеть eio 1,ь стал,у п оба садятся.)
Разцвtталовъ (наливая вод1,у). Вы кажется
безъ !rеня существовать не !!Ожете!
Полковнинъ (11,1,етъ). Не nюгу, братецъ...
А теиерь въ данную минуту ты мнt даже пе
обход1п1ъ... У n1ею1, братецъ, голова Rpyro�rъ
пдетъ... ( Оба беруrпъ по пус11:у 1судебЯJ.п.)
Вtдь деньги-то л нашелъ ...
Разцвtталовъ. И отличпо... (Пъеть.)
Полковнинъ. 'Голько вотъ что скверно...
Разцвtталовъ. Что таrсое-съ?
Полковнинъ (омянувшисъ 1,,ру10111.ъ). А то,
что ради этихъ денегъ придется великую па
кость учпнпть...
Разцвtталовъ. Да вы что же это, -шутите,
что лп?
Полновнинъ. Не шучу...
Раэцвtталовъ (подул�аrп,). Великую пакость,
говорите вы?
Полковнинъ. Великую!
Разцвtталовъ. А rtапиталъ велиJ{Ъ?
Полновнинъ. Большой.
Разцвtталовъ. Тысячъ десять будетъ?
Полковнинъ. Больше...
Разцвtталовъ (понизивь 1олое1J. Двадцать?
Полковнинъ. Больше...
Разс1,вtталовъ (съ а1мо111бо.л1ь). Больше двад
цати, тнкъ колебанiе неум·1стно.
Полковнинъ (омядывается ii, .1а1111ъпи1вь,
•tmo окно �юбъ� отворено, встаети' 11 за1111юряе1т, eio. Зат1ъ.ш, онь под.ходитъ 1r.,
Разнв1ыпадову ii на�ибпется пь eio уху).
Сорою, тысячъ!
Разцвtталовъ (вско-ч,ивь). Что?
Пол�озникъ. Сорокъ тысячъ! ... (Дома сл�от
рять OIIU друи, '/-1,(l друzа .A!O/Pta, ('/1,Ов'НО по
р аженные. Зат1ъ,t�ъ Раацтыnад,овь .лtол,ча
же 11пл111заетъ дв1ъ р10.шт, 110111орыя оба 1i
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въ �пива10тъ. Накоиеuъ Разuтипал,овъ жес
то.1tъ pyicu 1�ри�,�ашаетъ 1�о11,ков1m1'а сrьстъ.
Оба садятся.)
Разцвtталовъ. Еще одпнъ вопросъ ... Ве3ъ
уголовщины?
Полковникъ. Л ты бы II на у головщuну по
шелъ?
Разцвtталовъ. Я только спрашивюо ... (Ложилtаетъ nдечс�.щ�.)
Полковникъ. Ве3ъ уголовщины ... Но только ...
Разцвtталовъ. Лхъ, говорите же c1-op·J;e!
Полковникъ. 'Гишс, братецъ ... (Шспо1110-1�ъ.)
Жениться придется...
Разцвtталовъ (изу.11.1ениый). Въ чсыъ же
па1;ость-то?
Полковникъ. На старухt ...
Разцвtталовъ. 'l't�1ъ лучше, - скор·J;й умретъ !
Полковникъ. А ты бы женился?
Разцвtталовъ. 3а сорокъ-то тысячъ'?
Полковникъ. Да.
Разцвtталовъ. Хоть на ко3·J;! ... (В1·111аетъ
п быстро ход1m1ъ no 1:1щиьJ
Полковникъ. Ради пре3р·.hвнаго-то металла'?
Разцвtталовъ. Гм... прсзрtuныi\!... .А. :,а
полупмперiалъ десять 11ублеi1 пожа:�уfiте ! ...
Прсзр·J;нныi1 ! А по металлuчсскюtъ .шстамъ съ
з 1с�tщиковъ шкуру дсрутъ!... Ежели бы онъ
nы:Iъ прсзрtнныil, то 1111 банковъ бы нс гра
бллп, пи nзятокъ бы пс бра.ш, ни крови бы
не про.шва.ш! Пре3р·вш1ыii! ... .А чуть хоро11ы
побогаче, такъ нспрем·вш,о все т·hмъ же пре3рtuпымъ мета.1.10)1Ъ украшаются... а встарп
ну-·rо? Вогп-JI тt нэъ 30.1ота от.швалпсь! ...
l{aкoli же опъ презр·внный, еже.ш передъ нимъ,
передъ этюtъ златымъ тельцомъ съ древн·!;П
ш11хъ временъ н до днесь nct n1Щъ пре1,лоня10тся. .. коли e�ty т,шоп почстъ п уважепiе? ...
Полковникъ. Правда, правда... 'l'o:шio вtдь
паба-то совс·вмъ простая!...
Разцвtталовъ. Rакая же ош1 простая, коль
у нся сорокъ т ыся':!ъ!... (Отвод.ч 1io.1кoв1ttt1'(t
1л, r:торощ!) А есть ли у нея этп деньги?
Полковникъ. А нотъ ссi1часъ са�1ъ убtдишь
f'я! ... (Подойдя 1съ до.ну) Ульяна. Ульяна!...
Упьяна (растворяетъ окио). Чего угол.но?
Полковникъ. Принеси 11вt сюда мofi «днев11111iъ».
Ульяна. Олушаю-съ! (Скрывается.)
Полковникъ (подходя къ Разнв�ыпа,.1011у).
Всю ночь, братецъ, не сиалъ! ... ОшаЛ'J:лъ! ...
(B.toдiimъ Y.iмua. 011,а ус111ь.1с� уже 11ерr:
од1ъться въ объ�кновенное 11.�атье п снять
бот��uкн. Передавъ по.�ковиику дневнию,.
011,а у.содитъ опять въ избу. Пo.i1,oвuu1e,,
иере.щстъ1ваетъ н, найдя uуж·ное .\/lьсто,
11средаетъ дневникъ Разцв1ътсt.1овуJ Вотъ! ...
на!... читай! ...
Разцвtталовъ С ,iu111aemъ ). «Шестого но
лбря ... »

Полковникъ. 'l'ише ты ... услыха·rь моrутъ! ...
Разцвtталовъ (11от�зивъ �олосъ, ч111паетъ).
«Шестого поября, Ульяпа принес.1а ынt на
копленвыя ею деньги II просила купить ей
nыигрышный билетъ. Itупилъ билетъ перваго
3айма 3а № 03087, серiя 33 ... Старая дура
тотчасъ же вапрятала его въ шерстяной чу
ло1tъ и заперла въ су11ду1tъ .-«Пущай, rово
ритъ, душа съ тt.1@1ъ разлучится, а ужъ я
съ этимъ б11летомъ не ра3лучусь ... »
Полковникъ (rтнувъ т1м�ъ вре.ненель �а
зету изъ кар.нс�на). А теперь вотъ что сыот
ри! (Беретъ отъ t1eio кнту п передс�етъ
1азету. У Рс�з1�в1ыиа,�ова отъ во.�неuiя тря
сутся руна. Он.ъ юъскодыiО _рс�зъ с.ш чаетъ
11у.неръ 1:ъ кнuioii и, уб1ьд11вшись 1ш-коиець,
•�то д11,11ствшпе.�ьt10 этотъ би.1еть вытра.�ъ
сор01,ъ тыся,u,, онирается)
Разцвtталовъ (tuei/01110.iiь п на ухо).
Ульяна?
Полиовникъ. Сорокъ тысячъ! ...
Разцвtталовъ ( шепото.11ъ же). Ц·влъ .ш
билстъ?
Полковникъ. Ц·влъ! Се:liчасъ сама говорила:
« берегу, говоритъ, чтобы бы было на что схо
ронить, да поюшъ души снравnть! ... »
Разцвtталовъ. Да! ... такъ вотъ почы1у вы
nсапожнuка-то ... (д1ь.�аетьжесть h'у.�ано.нь.)
Полковникъ. Въ ТО)tъ-то п штука! ... (Взявь
шзсту, 11ря•1еть ее tJo 1щр.нань.) Ну, что
скажешь!
Разцвtталовъ (до.но и .но.�•ш ходшпъ 1/0
сцси1ъ, срошс� во.1осы, исиrонещ, останав.т·
вается). Вы :какже драетс постуnпть?
Полковникъ. Ужъ и пе знаю, братецъ ...
Разцвtталовъ. Rолебаетесь?
Полковникъ. Гадко ... стыдно ...
Разцвtталовъ. Послушайте! Вы нс разыгрыnайте передо мною героя! Я вtдъ очень хорошо
вижу, чего ш�енно вы стыдитесь... Вам.ъ просто
стыдно приступить къ д·.влу, сд·.влать предло
женiе ...
Полковникъ. Л3ыкъ не повернется ... Л ужъ
бы.10 взаfiш,1 хот·t.1ъ попросить ...
Разцвtталовъ. 3начитъ объявить eil о вы
игрыш·в?
Полковникъ. Да, объяв11ть, а потомъ и за
нять ...
Разцвtталовъ (rъ ув�ърепиостъю). 'l'orдa
она ни вваfiмы ваыъ не дастъ, ни зам.ужъ нс
пойдетъ! Она тогда просто 3а3нается! ...
Полковникъ. Это в·врно ...
Разцвtталовъ. А .ччше всего поручите это
дtло мнt. Я поговорю съ этой, по вашему
ынtнiю, простой бабой, сдtлаю ей отъ вашего
nмс1ш преддожснiе. Вы секретнш1ъ образомъ
повtп•шетесъ, купите и�1tнiе и, внимая трелю,ъ
солоnья, не 3амедлите забыть стыдъ . Поручите
ъшt обд·.влать это д·в.10?
Полковникъ. Пору':!аю ...
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ЛВЛЕНIЕ 1-е.
Полковникъ, потомъ Налерiя.
Полковникъ ( пладя па сто.�ь 11ол.0111е1ще,
�убку и простыню). Отвратительное положе
нiсl ... 3аходилъ было къ Разцвtталовv ... отъ
него узнать хотtлъ ... Пропалъ куда-то! ... А
теперь вотъ боюсь съ Ульяной встр·вти1ъся ...
А все вотъ впновникъ-то... (Грозя кулако.щ,
па 1�отретъ 1ене_ра.1а) Животное! ... Однако
надо же... У.1ьяна ... Ульяна ... (l}ю.ш,о). Уль
яна! ...
Налерiя (вь 01,н1ъ). Вы У.1!ьяну зовете? ...
Ульяны вашей нtтъ! ...
Полновникъ (сконфужепный). Извините,
nшлая сосtдка, я еще не прпмундирился! ...
Налерiя. Купаться ходили?
Полковникъ. По обыкновенiю ...
Налерiя. Обыкповенно-то въ шесть купаетесь,
а теперь десять, -значитъ, не по обыкновен
ному.
Полковникъ. Все вотъ ппкникъ впноватъ,
проспалъ! ...
Налерiя (ос.11а111риаая кo.iinamy). У васъ и
комната даже пе убрана; пос·rель не оправлена,
туфлu посреди коnшаты валяются, -фу, безпо
рядокъ какой! ...
Полновникъ. А я и пе заъ1tтилъ...
Налерiя. И саnювара нtтъ до сихъ поръ ...
А вtдь вы привьшли въ 8 часовъ чай ппть!
Полковникъ. Въ восемь ровно!
Налерiя. Что все это значптъ?
Полковникъ. Да вотъ, Ульяна... (Вр�,читъ.)
Ульяна!
Налерiя. Говорятъ ваn1ъ. что Ульяны вашей
нtтъ!
Полновникъ. Не �южетъ быть! ...
Налерiя. Она еще съ утра ушла куда-то! ...
Расфрантилась п ушла! .. .
Полковникъ. БаRъ ... расфрантилась?

Налерiя. Иодное пш:1·гье падtла, ботинки со
скрппомъ и маршъ! ...
Полковникъ (111,ревожн.о). Вы видtли сами�
Налерiя (показывая 11,а i.iaзa). Собствен
nыnшl
Полковникъ. Rуда же она пошла?
Налерiя. Ужъ этого пе знаю ... Видtла толь
ко, что въ ту сторону, къ церкви ...
Полковнииъ. Ь:ъ церкви ... А сапожникъ не
съ нею?
Налерiя. Ха, ха, ха... Вотъ оно что ... У жъ
пс ревнуете лп? Ха, ха, ха ...
Полковникъ. Какъ ваn1ъ не совtство!
Налерiя. Боитесь, какъ бы пе отбилъ ...
Полновнииъ. Но вtдь комната не убрана,
самовара нtтъ .. .
Налерiя. Только-то?
Полновникъ ( во.туясь). Я не привы�-.ъ ... я
не могу безъ этого! ...
Налерiя. Такъ я вамъ все это сейчасъ же
устрою! ... (Исчезаета.)
Полковникъ (во 01то). Позвольте... за
чtмъ же! ...
Налерiя (вб1ыая вь 'КOJiiнamy). Ну, вотъ и
я! ... ( Оправ.1яеть 1�остел,ъ).
Полковникъ (С1iоuфуженныи). Rалерiя Ива
новна, прошу васъ ... мnt совtстно .. .
Налерiя. Ну, вотъ еще церемонiи какiя! . ..
Скажите пожа.1уйста ... Са,ш же вы меня «:ми
лой coctдкofi» называете, такъ я и должна
быть «nmлой> ! Не купи, говорятъ, село, а ку
пи сосtда! ... Вы со nшой, пожалуйста, не це
ремоньтесь,-л вtдь не бtлоручка! ... Сиротой
выросла, такъ ручки-то беречь нек.оrда было! .. недосугъ! . .. Л в·tдь и стряпаю са:ма, п
комнаты убираю ... Не хуже вашей У льяны-то! ...
(Попазывая па постелъ) Ну, смотрите, пло
хо нешто? ( Указывая па подушки) А. вотъ
за эту подуm�-у ужъ я бы вашу Ульяну про
бра.'!а!... Что это за наволочка?... Что это
такое?... Грязная, сальная ... Не хорошо-с ъ! ...
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'l'уфли, подъ кровать, халатъ на гвоздикъ ...
{Д,маетr, все это). А теперь платье убе
ремъ!... (Быс�про перел�rьнивъ тонъ) Ночныхъ
колпаковъ не носите?
Полковникъ. Никогда ...
Налерiя. JI одного такого знала. Женt его
дипло1rатъ шила ... прямо въ спальню и вошла!
Думала барина-то нtтъ, а опъ замtсто того
та�rъ!... Лежитъ, сердечный, въ колпакt ...
съежился, храпитъ, а на носу- то кисточка
шмыгъ, шмыгъ!... Ужъ такъ - то нехорошо,
такъ нехорошо!... (Пере.1�1ьuивъ тонъ) А
теперь амуницiю вашу ... (Подбп,�аетъ к ъ
крес.ц;.) Рейтузы! В ъ ко�rодъ ихъ!... (Пр я
•tеть, пото.11,ъ бe1Jemr, мундирь.) А знаете,
что я вамъ екажу...
Полковникъ. Что такое?...
Налерiя. Вы хоть п военный человtкъ, а
раз�1азня порядочная ...
Полковникъ. Почеnrу это?
Налерiя. Да помилуйте! Ушла отъ васъ ба
ба, II ужъ вы раскисли!... Военный человtкъ
долженъ быть !1олодцомъ... па всt руки! Нtтъ
бабы-са�rъ будь бабой!... Стыдно-съ! ...
Полковникъ. Ш,та не тt...
Налерiя. Военный старtть не должепъ ! ( С.10живъ мундира) Это куда? въ ко110дъ тоже?
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Полковнинъ (отставивь сту.1,ья). Такъ,
что ли?
Налерiя. Конечно!... Ха, ха, ха!... А те
перь пtсенку... (Затя�ивае1т,.) «Л хочv вамъ
разсказать »...
Полковнинъ. Ха, ха, ха! ... (Подтя�иваетъ.)
«Rакъ дtвицы шли гулять, шли гулять, да!»
Налерiя. А я пойду самоваръ ставить!
Полновникъ. Еалерiя Ивановна! l\lнt стыдно ...
Налерiя. Стыдъ не дымъ,-rлаза пе выtстъ!
Валяйте. валяйте... (Уходито uа.�1ьво.)
Полновникъ. Слушаю-съ!... (Мететъ и иа
п�ьваетъ.) «Шли онt лtсочкомъ, темнымъ лt
сочкомъ... те1шьшъ лtсочкомъ» ...
ЯВЛIШIЕ 2-е.
Полновникъ и Сапожникъ (входтпъ робко, бо
полtъ и отирая 10.л,ову и л,ицо пестрь�мr,
n.1amкo.11ir,, ио у видаво, что t�олжовникь иа
�ибается, 11,тобы выJ.�естъ изо подо сто.11,а,
сп�ъш1и11ъ 'Ко ue.,iy).
Сапожникъ. Дозвольте я под�rету, ваше ско
ро�iе...
Полновникъ (разт.uувшись и опир аясь иа
щет1.у). А! Здравствуйте ... �юе почтенiе!...
Жарко-съ? Вспот·tли-съ?
Сапожникъ. Такъ точно·съ ...
Полновникъ. Какъ поживаете?
Сапожникъ (01�ус1.аясь м ко.иьиа). Ваше
скородiе, простите, виноватъ-съ...

Полковникъ. Да, въ комодъ ...
Налерiя. Для такого платья шт{апчикъ бы
сл·hдовало!. .. (Прячетr, .11ундирr,.) А ужь
B'h ко!юдt-то безобразiе какое!... Не глядi·
ла бы! ... С.1ушайте же!-Да за что же это вы
свою Ульяну-то такъ расхвалпваете? ... (Разби·
Полновнииъ. Ничего-съ, ничего-съ ...
2юя вь -ко.1�од1ь) Грязное бtлье вмtстt съ
Сапожникъ. Повинную голову пе сtкутъ, не
чистш1ъ . .. (Беретr, съ кресла сорочку.) А
зто что такое? Ха, ха, ха... (Показываетъ руоятъ... Вечоръ, признаться, для праздничка,
водочки выпили съ У.�ьяпой Се!юновной... л и
разодранную сорочи.11).
оmал'1шъ, грубостей надtлалъ...
Полковникъ. Сорочка ...
Полковникъ. А теперь полюбоваться пришли,
Налерiя. II пе одна, а цtлыхъ двt! . . . Ха,
какъ,
1юлъ, полт,овникъ безъ кухарки обходить
ха, ха... (Попа.1ь�ваето copo•tny 1Jазорва11,·
иую на дв1ь 110.1,овu'НЫ it то.л,ъко держащу ся будетъ... Вотъ к ат,ъ-съ ... (Метето.) Лю
юся на ворот 1ь.) А вы - то восхищаетесь: буйтесь...
«30.1ото баба! Молодецъ баба!> (Бросаетъ со·
Сапожникъ. II потомъ на счетъ денегъ при
1юit1iy во нижнiй ящико ко1. 1ода.) Эхъ вы!... шелъ, ваше скородiе ...
(Берето 1�о.1ову10 щет1.у.)
Полковникъ. У васъ теперь �шого депегъ! ...
Полковникъ ( вырываета щетку). Ш,тъ Очень много-съ ...
ужъ пзвините·съ! Этого пе допущу! ...
Сапожнииъ. Гроша нtтъ-съ ... (Bcmaemr,.)
Налерiя. Сами подметете?
Полновнииъ.
Пе бrно ни гроша, да вдругъ
Полковникъ ( Р11,11t11те.1ъно). Самъ·съ !
алтьшъ! (За.шыпивr, 1т.ш�о нп па,�щ1ь.) Ко
Налерiя. Ну, валяйте, валяйте ... (Полжов· лечко обручальпое над·h.ш-съ?
н111.-ь .1ie111eino,) Ха, ха, ха!... Да кто же съ
Сапожникъ. 'l'акъ точно-съ.. .
сере;�,rшы-то пачинастъ? Я ду�1аю, прежде отъ
Полновнииъ. Поздрав.1яю-съ... Душевно поСТ'1нъ надо от�юсти!
. здравл:по-съ!...
Полновникъ. Taillъ стулья!
Сапожнииъ. Дозвольте под11ести, ваше cRoНалерiя. Отставьте!
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родiе... Что же это такое... Мн'в сов'встно да
же... Я стою сложш1ши руки, а вы утруднлете
себя...
Полковникъ. Ничеrо-съ!...

Tt же II Налерiя (быстро в:ходитъ съ 1ioiJ11oco.1r1,, на 1,оторо.,rъ чайный 11риборъ).
Налерiя. Не по��ели еще? ( Увидпвь ca11oж
mt1ia) А! Максимычъ!... !{стати пришслъ!...
Поъrоги самоваръ согрtть'... (Поставивъ под
носъ иа rтол,1,, по.шов11ищ1-) Ну, ужъ п угли!
Ну, ужъ и угли!... И чего это только ваша
У:1ьяна с�rотритъ! Сырые, ра3сырые...
Сапожникъ. А вы бы кероспнцу плесну.пл!...
Жпвоп рукой разгорятся...
Налерiя. Что-о? Это чтобы пожаръ-то на
д·J;лать'? Вес село сжечь?... Покорно благода·
рю!... (Поm.ов1-тку) А ужъ въ кухпt беэпо·
рядо�.ъ! (Накрываеть сто.п.) У меля въ коровпикt чище!... Вы въ кухшо-то заглядывали
!iогда-нпбудь?.. .
Полковникъ. Никог�а...
Налерiя. Такъ вотъ загляните, полюбуй
тесь!... (Береть .11 ne10 щет"у н передаета
са11ож1ш�.у.) Сходпте-т;а, сходите-ка... (Пол
иовюи,1, уходип1о.) А. ты подп1етп, Иванъ
:Максmшчъ. а потоn1ъ самоваръ раздуй...
Сапожникъ (.щтет ь). Слушаю-съ.. .
Налерiя. Ты жеш�ться хотtлъ на Ульян·в? ...
Пе совtтую. Я п въ самомъ д·вл·J, думала, что
она работящая, а она просто неряха... (Под
б1ыаеть и,, •tрбушнику 1t пабивает1, 1nруб1,у.) Не годится она тебt!... Rсть у 11епя на
11рш1tтt работJ1щая баба... Видно ужъ посва
тать тебt...
Сапожникъ. Калерiя Ивановна, будьте бла
год·втедьницею...
Налерiя. 'l'аr,ая-то паба, что скажешь спа
спбо! ...
Сапожникъ. Одпно1;ая-съ?
Налерiя. А. ты :uетп, мети! (Ставшпь иа·
бюпую труб1,-_1; на Оh"но.) Ужъ та сложа руки
сидtть не лтобптъ!...
Сапожникъ. Мнt лишь бы щи варила, да
насчетъ стnрки-съ...
Налерiя. С'осватую! Ну, что, под�телъ, что ли"?
Сапожникъ. Готово-съ!
Налерiя. Такъ ступаit пос1;орtе самоваръ
раздувать! Стiор·Ыt, C!ioptй!
Сапожникъ. Сiю �шнуту-съ 1 .•• ( Ставитt
ще1111.-_1; п уходить.)

НВ.1ЕНIЕ 4-е.
Налерiя п Полиовникъ.
Налерiя (110.11,овн��ку). Ну-съ, видtли... уб·�
дплпсь?
Полковникъ. Да-съ, грязновато-съ...
Налерiя. Вотъ она какая ваша хваленая-то
Ульяна!. .. Ну-съ, а теперь извольте садиться
на свое любшrое Бресло. (Усаживаеть.) И
вотъ вамъ труб к.а! (Подае1117, трубку.)
Полковникъ. Калерiя Ивановна!
Налерiя (.1ажщаеm7, cmt1t1,·y). 3акуриваiiте,
закуривайте... 3акурплп?
Полковникъ. 3акури:�ъ-съ, благодарю васъ...
Налерiя. Ну-съ, успокоилпсь теперь?
Полковникъ. Успокоился'
Налерiя. А. теперь я до�юп! ...
Полковникъ. А гдt же сююваръ'?
Н,алерiя. Сейчасъ прпнесутъ... Прощаtiте-съ...
Полковникъ (вс1'о•mво rь 'lipecлa). Нtтъ, я
васъ не пущу...
Налерiя. То-есть какъ это?
Полковникъ. Не пущу и конецъ!... ( Уссt
живая ь·алерiю.) Садитесь-ка, Калерiя Ива
повIIа. . . Посидите. .. Мнt всегда какъ-то легче
съ вамп... Вы такая добрая, веселая...
Налерiя. Xopoшiti !IOfi! Да в·вдь до�,а-то у
мепя тоже не убрано... B·J;дr, п я проспала!
Полковникъ. Приберетъ т,то-нибудь! ...
Налерiя. Ужъ не вы ли?
Полковникъ. А хоть бы п я! (Ь-а.1ерiя xo
xoiiem1,.) Посидите! Вы ожпвпли :uеня . . . Вы
вотъ сейчасъ сказали :мнt, что я раскисъ! Ху
же, Калерiя Иваповна,-я упалъ нравственно...
Налерiя (за.,rахавъ руна.1111). Пе вtрю, не
в·Ьрю!
Полковнииъ. Ув·tряю васъ...
Налерiя. Не вtрю!
Полковникъ. Вы высчшаilте :меня и тогда
повtрите. .. Вотъ изволите .1п впд·вть ! Чело
вtкъ я заштатный, забытыti... средства :мои,
накъ вамъ извtстно, скудныя! ... Два, три :мt
сяца зшшихъ .я живу въ ropoдt, а остальные
въ этой избеннt, подъ благовидпьпrъ предло
гомъ, что живу на дачt! А на дtлt-то все
ЭТО ради ОДНОП ЭROHO�lill. 3д'БСЬ Я ОЧУТИЛСЛ ВЪ
общестn·в Улъяпы и Разцв·J;та.1ова 11 !�ало по
малу всt свои идеалы свею, на будничные
мел1;iе иптересы ... ()пош.чился я, дрянньтъ сдt·
ла.чся...
Налерiя. ·что ужъ вы! Равв·J, это воз�юж
но... Таю, пельэя...

3 О JI О Т А Л

Полковнинъ. Самъ знаю, что нельзя, не 1·0�. вышло таь:ъ. 3ахотtлось
.дится, а между тьъ1ъ
мньJ, вы б раться изъ этого положенiн ... Подверну;�ась nубликацiя о продажt одпого ИD11шiл..._
Имtнiе понравилось мнt какъ ребен у хоро
шенькая игrэушна ' н во;ъ с·1·алъ л ис1,а
К. ,rь де.
негъ на нокупку этого имtюя благо требовалось неDШ?I'О... Написалъ объ' этомъ одному
своему пр1ятелю, но тотъ 110-прiлт ельски въ
деньгахъ DIН'Б отказалъ... 'l'огда, ради денегъ,
я р·J;шился было на такой пос·rупокъ, о 1юторомъ теперь страшно вспомнить!...
Налерiя (испуzанно). Украсть'?
Полковникъ. Хуже...
Налерiя. Неужели убить'?
Полковникъ. Жениться!
Налерiя. Господи! Да ч·го же въ этоDrъ дурного-то?
Полковникъ. На иарухt, на простой глуПОЙ бабt ...
Налерiя. Ради д енегъ?
Полковникъ. Да. Но вы заставили n1енл
ОПОМ!Ш'l'ЬСЯ.
Налерiя. Какъ это?
Полковникъ. JI и са:!Iъ не энаю ка1,ъ! Но вы
н е удив.1яйтесь этому! Иногда canraя незначи
тельная случай ность влiяетъ на судьбу чело
в·JJка несравненно спльнtе, чtмъ цtлый 1эядъ
об;�,уnrа�шыхъ ш1ъ плановъ. Поъшите, в чера, вы
мнt про радугу разскаэывали... Вtдь · случай
ность, а между тtмъ случайность эта повлiяла,
можетъ бы·1ъ, на всю вашу жизнь ...
Налерiя. Да, да ...
Полковникъ. 'Гоже самое и теперь. Пришлп
.вы ко nшt ... комнату убрали, нашумtли, и я,
вдругъ, словно проснулся, да, вы разбудили...
спасибо вамъ!
Налерiя. Сn1отрите опять н е засните...
Полковникъ. Не засну... Ежели только вы
почаще будете забtгать ко nшt...
Налерiя (веемо). Могу! Далеко-ли тутъ! ...
Полиовнинъ (взявъ ее ру1,у). А то совсtмъ
бы переселились ко мнt ...
Налерiя. Ну, ну! Вы кажется зарапортова
лись! ...
Полковникъ. Ш,тъ, Rадерiл llвановна, не
эарапортовалсл, а с ерьезно 1·оворю ваиъ и ...
жду отъ ва(jъ серьезнаго отв·J;та...
Налерiя (заду.1Рtиво). Вонъ что! ...
Полковникъ. Слушайт е, Калерiя Пвановна!
Пока еще не поэдно, - порвите вы свои вс·J;
отношснiя съ Разцвtталовшrъ... :Мн·J; кажется,
.онъ не любитъ васъ, а женuтGя лишь по раэ
1
счету...
Налерiя. Rакъ n вы на бабt ! ...
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Полковникъ. Вы жестоки...
налерiя. 'l'олько вtдь во·r·ъ в·ь 'Iем·ь д�·ло'
ь ·
. �оворили,
.
Вы. �ейчасъ
,ч,rо вамъ хотtлось бы
1 ИDrtюe купить ..
· А вtдь У ъшнs1 та1шхъ больj ШllХЪ денегъ нtтъ! Есть рублей триста, четыреста...
Полко никъ. Послушай те, вы бсзчеловtчныl ...
�
Налер1я. Вовсе п·J;тъ, л н е къ то11у говорю.. .
Но вtдь надо же объясниться, чтобы послt
не укорять другъ друга. 'l'акъ вотъ и знайтеl
Есть у Drеня д0Dш1,ъ, деньженки небольшiя, двt
I{Оровы...
Полковникъ. Н:алерiя Ивановна! ..•
Налерiя А у васъ?
Полковникъ. Пенсiя, сtдпна въ головt ...
Налерiя (показывал на .�ъ�сину). Лысинка...
Полковникъ. И горячо любяще е васъ се1щце! (�рь.�уеть ел руку).
/

JIBЛEНIJ<J 5-е.

Тt ж е и сапожникъ (сь сал1оваро.1�ь).

Сапожникъ (увидавь пощъ.zуй, быс11�ро о�п
вора•шваетсл). Гn1ъ, п1ъ ! ...
Полковникъ (за"юъmu/Jо с.щ;щенiе сапож
ни�.а). Не смущайся, братецъ! Это женихъ
цtлуетъ руку cвoeii невtсты...
Сапожникъ (радостно). Правда...
Налерiя. Правда, Максю1ычъ, правда...
Сапожникъ. Отлично (ставито самоваръ).
Вотъ, что хорошо, то хорошо!... ( О.1ъ�шею,
CIЩJiio 1�одыь.савшей те.щж1ш н �рош, бу
бе11,'Ч,ю,овь).
Налерiя (вставал). Это что такое?
Полковникъ (то же). Подъ·J;халъ кто-·rо! ...
Сапожникъ (с.1ю11�рл въ оюю) Разцвtталовъ
съ У'дьяной СеDrеновной! ...
Полковникъ (выводя сапож1111ка на аван
сцену). 'l'акъ зто пе ть�'f
Сапожникъ (не попzшая). Это на счетъ чс
го-съ?
Полковникъ. Ну, теперь все понатно! ...
Налерiя. Да что-же тутъ мог.10 быть не по
нятного-то? Прitхалъ Разцвtталовъ съ Улья
ной, только н всего! ...
Сапожникъ. И по nюе!1у тоже!...
ЛВЛЕШЕ 6·е.

Разцвtталовъ II Ульяна.

Полковникъ (всm1J1ъ,tая ш'ь). Поздрав
ляю... Очень радъ! ...
Разцвtталовъ. Благодарю васъ...
Ульяна (1i,.�аняясь). Rакъ приказалII, ·rакъ
и сд·J;лала... ослушаться не посмtла ...

3 О .J О Т А Я

Иалерiя. Скажите пожалуйста ... великодушiе
какое! ... Только вtдь есть и тaRie люди, что
на сдовахъ-·rо готовы съ себя рубаху снять,
да нищему отдать, а на дtлt-то, глядишь, изъ
нищенсRой сумы корку хлtба стащилъ! :Иной
только и говоритъ о 1·рудt, а на дtлt-то такъ
и наровитъ, какъ бы съ своей ложкой въ чу
жiя щи залtзть, наtсться досыта, распоясать
ся, на хозяйскую постель завалиться, да, в:м·всто
спасиба за хлtбъ за соль, хозяина дуракомъ
обругать! ... (Всп11,еспувь pyкaлiit) Ахъ, да и
много же только нынче ·rакихъ-то тружениковъ
по бtло:му свtту газвелось! .. ,
Разцвtталовъ. l{ъ числу таковыхъ я не при
надлежу-съ! ... (Д1ълает; общiй 1�оклонь.)
Честь ш1·вю кланяться... (Уходитъ.)
Сапожникъ ( всмъдь e.1iy). БалалайRа! ...

Р Ы В К А.
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( Стирсtетъ n.iam1to.11ь пота сь �оловь� ii
Л,UV,a)
Упьяна (рыдая и все еще стоя иа 1�реж11,ещ; .шъспиь). Что же я буду дtлать теперь? ..
Иалерiя. Ужъ, извtстно, не ждать тtхъ гро
шей и пятаковъ, которые никогда къ тебt въ
руки пе попадутъ... А мой совtтъ тебt вотъ
какой... :Извtстно, въ рай за волосы не тя
нутъ, а коли хочешь, живи у насъ, да наше
добро береги.
Полковникъ. Да, да, живи у насъ, Ульяна ..•
Ульяна (счаспи�ивая и довошьпая). До конца
жизни служить буду ...
Иалерiя (сб1ыавъ по 1со.11оду и доставо от-·
11111да разодршН,ну10 соро•tку). 'l'олько уговоръ,
лучше денегъ, У.'lьянушка... (развертъ�вая co
]JO>(Ky) чтобы такихъ сорочекъ не было! ...

,,М А М А N."

Комедiя въ 2-хъ дъйствiяхъ
С. Н. Терпигорева (Сергtя Атавы).
Къ представ:�енiю дозволено 27 сеnтвбря 1889 r. № 4280.

Д'I>ЙОТВУЮЩIЛ JIИЦА:
Сергtй Нинолаевичъ Тарбtевъ, поJrtщиr,;ъ тридцати двухъ лtтъ, нtсколько мtсяцевъ какъ же
натъ.
Елизавета Михайловна Тарбtева, el'o жена,, двадцати одного года.
Раиса Павловна ннягиня Нильдянова, теща Тарбtева, крtпкал еще старуха лtтъ подъ ше<:ть
десятъ.
Иванъ Платоновичъ Нашинснiй. дядя 'l'арбtева по !Iатери, бога:rый пом·Ьщuкъ, холостякъ, лtтъ
пятидесяти, москвичъ, клубпстъ.
Управлющiй, прислуга и проч.

Д13ИОТВIЕ I.
Терраса бо.ъьшо�о барс1ш10 деревенска�о до.1tа, выходящая вь садь. Передъ террасой 1�.�о
щадка, усыпанная 11ескол1ь. На этой п.�ощадюь серви:рован:ь сто,�ъ д.zя утрення�о чая,
no сал�овара на нел1.ъ еще н1ы11ъ. Круzо.11ъ 1и�у.мбъ� съ ��в1ыпа.н�1. Вдали вziдnъi ал.1еи старъ�.1·ъ деревьевъ.
ЯВЛЕЮЕ 1-е.
Тарбtевъ u за ни,;щ; старпкь ланей со ca
лioвapo.iltЪ спусл·а ется 110 ступенъка.110 тер
расы пс� площадку 1съ сто.11,у. Ла�сей во сrь
ро.1�ъ 110.ъуфраюь to яспъ�.1�п ny1oвzщa.1tu.
Тарбtъевь вь дорожпо.110 1-.осm10.11иь.
Тарбtевъ. А Лизавета Михайловна rдt же?
Ра3вt она спитъ еще?
Ланей. Н·Ьтъ-съ. Онt ужъ въ садъ сюда къ
столу выходили. Сейчасъ онt тутъ были, я
столъ на�,рывалъ.
Тарбtевъ. Да гд·J; же она? ( С.110тр�ипь по
сторона..11�ъ.) Лиза! ...
Ланей. Управляющаrо сюда позвать прика
жете?
Тарбtевъ. Сюда.
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Сь террасы по ступепъ'/{.а.,�о б1ьжить въ 11,ри11,ръ�ж�су Лизавета Михайловна.
Лизавета Мих. Сережа! ... Ты прitхалъ?
Тарбtевъ. А :мпt сказали, что ты тутъ. Я
здtсь тебя ищу. (Ihьci.мыiO разь 11рппи
.11�а10тся u,rьловаться.)

Лизавета Мих. Милый мой!
Тарбtевъ. :Милая моя!
Лизавета Мих. Ну, что, ты здоровъ? Ну,
какъ ты съtзд�rлъ?
Тарбtевъ. 3доровъ. Отлично съ·вздилъ. Все
у1;троилъ...
Лизавета Мих. Милый мой! Ну, :какъ я ра
да. Мнt такъ скучно было безъ тебя. ( Опять
ц1му10тся).
Тарбtевъ. Все у васъ б.шrополучно'?
Лизавета Мих. Все .
Тарбtевъ. А Раиса Павловна... maman?
Лизавета Мих. Здорова. Она все хозяйничала безъ тебя. Мы съ ней tздили rtаждый
день въ поле.
Тарбtевъ. Воображаю ужь, какъ вы хозяй
ничаЛtr!...
Лизавета Мих. Пожалуйста! :Мы еще сколь
ко безпорядковъ нашли. Покровскихъ мужи
ковъ лошади, представь себ·Ь, ходятъ у насъ
по полю, и - никого, ни единоfr души. Точно
такъ имъ и надо.
Тарбtевъ. Скажите, страсти какiя!
Лизавета Мих. Конечно, страсти. llo тво
еч все нпчего. 1\Iама и то rоворитъ, что ты
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·rакъ мужиковъ nзбаловалъ - нпкуда они не
годятся.
Тарбtевъ. Это твоей мамt онп не годятся,
а мнt они очень rодятся,-безъ нихъ я ничего
не подtлаю.
Лизавета Мих. Ну, Воrъ съ ншш... Ахъ,
да! я и забыла,-новость! ... Ты знаешь, кто
сеi!часъ �-ъ наn1ъ прitдетъ?
Тарбtевъ. Кто?
Лизавета Мих. Отгадай!... Дядя твой, Иванъ
Платоновичъ! ...
Тарбtевъ. Да-а?! Ахъ, накъ я радъ. Нако
нецъ-то!
Лизавета Мих. Вчера прпслалъ письмо; пи
шетъ, чго будеп сегодня п чтобъ выслали за
нимъ дошадей на станцiю къ утренпеn1у поtзду.
Тарбtевъ. 'Гы что-жь, выслала?
Лизавета Мих. Конечно. Вчера же еще рас
порядилась. Позвала управляющаго и велtла,
чтобъ въ 'l'арантас'в, ·rройкой съ ко:юкольчи
КО!!Ъ, по-деревенски. Дядя говорплъ !Ш'Б, что
такъ .11uби·1·ъ въ деревнt по-деревенски.
Тарбtевъ. '.L'ы умная у n1еня. Я знаю...
Лизавета Мих. ъ:онечно, у�шая... ( Цп
.1:111с11,ся.)
ЯВЛЕ!:ПЕ 3-е.
Tt же, уnравляющiй II трое мужиковъ 1�оказы
ваются изо-за yi.ia до.11а и нер1ъшите,�ьно
1�риб.11tжа10тся къ cmo.iy, за которы.1�ъ с�ь
дятъ юспода. Управ.zюощiй впередп. Ли
завета JJfuxaй.ioвнa за.шъ•tаето ихо первая и �оворшт,:
Лизавета Мих. Уnравляющiй u какiе-то му
жики... къ тебt, Сережа.
Тарбtевъ (о�.1ядываясь �ь 11omo.110 вста
всья ). А, здравствуй Тихонъ Ивановъ... Вы что,
ребята?
Управляющiй. Съ nрitздомъ, Сергtй Нuко
лаевичъ.
Тарбtевъ. Спасибо ... Что вы, ребята'?
Первый мужикъ (cz, с,ьдой бородой). :Къ
тебt, Сергtй Николаевичъ. Лошадокъ загнали
нашнхъ, не досnrотр'вли, виноваты... Прикажи
выпустить.
Тарбtевъ. I1-то же это заrналъ? Конечно,
выпустить. Rакъ же это можно?
Второй мужикъ. Семь дёнъ держатъ. Рабо
тать не на чю1ъ ...
Тарбtевъ. Выпустить! Да кто это загналъ?
Вtдь я говорплъ, чтобъ когда лошади чьп къ
на!!Ъ зайдутъ, согнать ихъ п сназать объ это�rъ
ихъ хозяину.
Второй мужикъ. Сосtдсное дt.110 ! На�1едни
вотъ тоже твои лошади ночью къ намъ в ъ ов
ды попали. Конюха-то nередъ зарей засну.ш,
должно бьгГh,-по.1табуна почитай п сорвалось
у нихъ, да npшro къ намъ въ овсы...
Тарбtевъ. Что тутъ говорить! II то.шова·rь
нечего,-сосtдское д'вло. Со всякш1ъ nrожетъ

СЛJ'ч11ться... Выпустпть! llднте, скажите, что я
сейчасъ ве.1tлъ выпустить.
Мужики. Влаrодаршrъ покорно, Сергtй Ни
ко.1аевпчъ. Спасибо. llзвtстпо, сосtдское дtло.
Все :uожетъ случиться. (Б.�аняются п хо111ю11ъ уходить, но Тарб1ьевь ихъ останав
.,л иваето.)
Тарбtевъ. А что, ребята, начIIналъ ужь кто
нибудь жать?
Первый мужикъ. 3ачпнаютъ. Ужъ Егоровы
зачашr, еедюхины B'Iepa тоже зачали.
Тарбtевъ. Погода стоnтъ такая--лучше и
не надо!... Жара! J3отъ я сеi!часъ ·вха.:rъ,-ту
мавъ даже кr1къ будто въ воздух·в отъ жары.
Первый мужикъ. Отъ жары, извtство. По
годы и желать ужь какой же еще.
Тарбtевъ. Ну, прощайте ребята. Съ Вогомъ.
Мужики. Прощай, Оергtй Николаевичъ. Спа
сибо. Не uарочно В'Бдь. Оос·вдское дtло,-все
JIОжетъ случиться . ..
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Тарбtевъ (ко у11рав.�яюще.ну). Да кто это
ве.1tлъ загнать, и какъ же это можно въ ра
бочую пору цtлую недtто .'lошадей :мужпцких.ъ
держать? На чемъ же они работать будутъ?
Управляющiй (перемпuаясь). Раиса Пав
.11овш1 увида.ш и приказалп... Я шt1ъ допады
валъ.
Тарбtевъ (д1ь.1ае1по нетертъ-1ивый жест;,).
Э-эхъ.
Лизавета Мих. Да, nшма 1·оворитъ, что ты
п танъ nх.ъ всtхъ перебаловалъ.
Тарбtевъ. 'l'воя мама, моя милап ... Ну, да
что тутъ то.1ковать! ... (Бr, управл,яюще.щ;)
Что, у насъ все б.1агопо.ччно? (Пауза.)
Управляющiй. Объ несчас'l·iп долженъ до.10ЖIIть...
Тарбtевъ. Что такое?
Управляющiй. Пiяв1,а на овецъ накинулась._.
Тарбtевъ. Это откуда еще? Что такое? Тамъ
мtсто высокое кажется, гдt онt х.одятъ. От
куда тамъ niявкамъ быть?
Управляющiй. На пизахъ этп дни держали ...
Тарбtевъ. Rакъ на низа1ъ? Кто это выду
�1алъ?
Управляющiй. Раиса Павловна приказали ...
Я: докладывалъ.
Тарбtевъ. Да 1ш1,ъ же ты моrъ ее слушать·�
Управляющiй. Помилуйте, Сергtй Н1.шолае
вичъ! Какъ же я uх.ъ не пос:rушаю? Я имъ
докладываю, что этого нпкакъ невозможно, что
бы овцу на низы пускать, сей�асъ nо:>тому въ
ней пiявка заведется,-а он·в:-Я лучше тебл
знаю. Ты ничего не понимаешь... Прitхали съ
барыней, съ Лизаветой Ипхайловной, ка�.ъ же
л ихъ не послушаю-съ?... Говорятъ: луга у
васъ даромъ nроnадаютъ, а овцамъ тутъ, на
верхахъ, взять нечего, онt голодны.я ... Сами и
приказали пастуха�1ъ на другой день овецъ съ
G
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зарей на луга выгонять. Я докладывалъ, что
никакъ этого невозможно, пускай: хоть обод
няется, роса сойдетъ, пiяв1ш тогда въ зе!IЛЮ
уйдетъ:-«Нпчсго ты не понп)шешь, д·влайте. какъ
я говорю!» ... Чtмъ же-съ, Серг'.!,й Н1шолаевпчъ,
я тутъ виповатъ? Воля ваша, я тутъ пе прп
чеJ1ъ. Iiакъ же-съ я могу? Прitз;каютъ съ ба
рыней, съ Лизаветой Михайловной.
Лизавета Мих. (вс.1ушиваясъ). Что такое?. .
:Ка1,iя пiявки?
Тарбtевъ. В:акiя! Маменька твоя, Раиса
Паюовпа, тутъ все от.11ичается. У насъ, ты
знаешь, зараза... Она JIП'В всtхъ овецъ погу
б11.1а!
Лизавета Мих. (встсw111ъ и идетъ ю, .1rу 
жу). Что такое? I{акъ погубила?
Тарбtевъ. А такъ, овецъ не.1ьзя пускать на
низы,-опt на сухы,ъ мtст·Ъ должны пастпсь,
а она пхъ велtла пустить. У нnхъ пiяв�;п те
перь п завелись.
Лизавета Мих. Сережа, это что-нпбудь не
таr;ъ. Ыашаn зваетъ хозяпство. Tai;oti хозяй1ш, 1шкъ опа... Я маленьная еще была, всt
сос·вди у пасъ удивлялись ея хозяйству. Посл·в
папы опа зав·вдывала всtмъ, п, ты самъ зна
ешь, долъ у насъ былъ-по.1нал чаша, какъ
rоворптся.
Тарбtевъ. Ппчего она не попш�аетъ ! Да,
что 1шсается варенiй, coлeпilt, моченiй, илп,
�;акъ прежде это было, по крiшостнолу, талекъ,
вышnванiii, пле'rенiй,-а въ хоsяйствt опа ни
чего не слыслптъ и все суется. И что efi нуж
но отъ меня? Что она л·J;зетъ не въ свое д·в
.10? Кто ее проситъ?
Лизавета Мих. Сережа! Опомнпсь... Это ужь
дерзости ты говоришь. Она мн·J; �1ать. 'l'ы это
забываешь. 'l'акъ нельзя говорить! ...
Тарбtевъ. Милая моя, да взойди ты хоть
разъ и въ мое положенiе! Что же шнt остается
дt.�ать? У меня сидъ ужь нс хватаетъ выно
сить все это!... Я брошу когда-нибудь все п
у·вду! ...
Лизавета Мих. Она добра тебt желаетъ,
а ты...
Тарбtевъ. Не нужно мнt! Б,то ее проситъ
объ этомъ? (Къ у11равля10ще11�у) И ужъ на
чалп падать?
Управляющiй. Сегодня въ ночь полтораста
штукъ пало, сто пятьдесятъ двt овцы пало.
Тарбtевъ (iiъ жен�ь). Rакова игрушка! Какъ
это тебt нравится? ... (Еъ управ.1я10ще.1�у) И
вы вс·J;хъ цускали на низы?
Управляющiй. Да вtдь онt приказыва.11и...
всtхъ-съ.
Тарбtевъ. Это значитъ всt три тысячп
овецъ-прощаfi теперь! (]{ъ женлъ) Вотъ она
чего вад·влала! Добра желаетъ! По три рубля
штука-по.1ожить-девять тысячъ !... (Нп.,�ая
щеиа, послль поторой .lJiiзaвema 1Jfихай
.1овиа, за кръ�въ .нщо· п.zсипко.ш, и, рыдая,

быстро уiсодитъ въ до.нъ. Тарб1ъевъ вскиды
ваетъ n.ieчa.irit 1t 11ровожаетъ ее вз�.�ядо.1�ъ)
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Тарбtевъ. Господи, какое наказапiе! Во1·ъ
извольте тутъ ч·lшъ-нибудь заниматься! ... (Бъ
управ.м10щс.1�у) Онt теперь юtкъ чхи нач·
нутъ мере1ъ!
Управляющiй. Скипидаръ надо давать...
Тарбtевъ. Ето это тебt сказывалъ?
Управляющiй. Намедни барсу11овскiй конова.1Ъ
сказыва.1ъ. 1!детъ онъ памедпи, видитъ это,
что овцы у насъ по низамъ пасутся, а я на
встр·вчу еяу попался, опъ п говорптъ: - Что
это вы взду�шш�'? В·вдь на нихъ пiявки отъ это
го нападутъ. Скиппдаръ тогда давайте. �то хо
рошо, по.11езно; помогаетъ отъ...
Тарбtевъ. А rдt этотъ барсуковскiй коно
ва.JЪ?
Управляющiй. Да должно дома теперь. 3дtсь
въ Варсуков!i:в.
Тарбtевъ. Пос.1ать за нпмъ поскорtй. Пер
вый разъ слышу Нп разу не с.шхалъ, чтобы
овцамъ скиппдаръ давали... А ск.ппидаръ есть у
насъ? Вели п скипидару поскорtй гд·в-вибудъ
купить. Ну, пожалуйста, поскор·вй. Потороппсь...
Управляющiй. Слушаю-съ! Сейчасъ.
Тарбtевъ. Rакъ конова1ъ прi·вдетъ, приди с1,
нш1ъ тогда.
Управляющiй. С.1ушаrо-съ.
ЯВJЕНIЕ 6-е.
По ступсныш.нъ террасы сходятъ Иильдя·
кова и Лизавета Михайловна. Старуха }ipa
вoii рукой обншнаетъ дочь. Лизавета JJiн
xaй.ioвнci все еще съ 1иат1iо.11ь вь ру)(1ь.
Старуха всдеть до,tъ ,1�ед.1енно ii торже
сmвенио . Тарб1ьевь, увидавь тещу. на ть
С1iО.1ько .1пновенiй, 1ta1a, бы разд у,1сывая,
остсиюв.твается, а 110то,ш, идеть кь пей
иавстрп•tу и 1�11,.�уеть !/ нея руку .
Нильдянова (п_р01�уская до•tь кь са.новарlJ
ii 1щ ходу, •tтобы запять свое л�1ъсто за
чайи,шь c1110.io.1iь). ltакъ съtздnли? Довольны
своей поtздкой?
Тарбtевъ. В.'!агодарю васъ, хорошо.
Нильдякова. У строили всt ваши дtла?
Тарбtевъ. Устроилъ-съ, какъ же. (Волъшая пrщза, во вре.ня которой вс,ь чувству
ють себя неАов�со до 1cpctйuocmii.)
Нильдякова. А �[ы съ Лизой въ ваше отсут
ствiе хозяйпичали... И кажется неудачно..•
Вы кажется недовольны, что 11 велtла пустить
вашихъ овецъ · н а траву, да? Я это велtла
сдtлать потому, что я замtтила, 111·0 онt 1ш
шляютъ ... Мн·J; сказали, что это бываетъ у нихъ
отъ сухой травы... Онt у васъ паслись на со-'
вершенно выжженно!rъ солнцемъ лугу. Имъ та�rъ
взять было нечего. Онt бы, ю1·в 1-ажется, ско-
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ро та!IЪ съ голоду должны были всt переме
реть.
Тарбtевъ. Нtтъ-съ, онt та:мъ каждый годъ
пасутся, и ничего.
Кильдяиова. Вашъ управляющiй винитъ те
перь во всемъ меня?
Тарбtевъ. Да-съ, онъ rовори1·ъ, что это бы
до ваше приказанiе.
Кильдяиова. Стало-быть, я во все�1ъ вино
вата?... Г]r... Странно! ... Я двадцать л·втъ по
чти завtдывала хозяйствомъ при покойномъ му
жt, когда онъ лежалъ ужь больной. Правда,
у насъ овцеводства своего не было, но я что
то не слыхивала, чтобы овцы падали отъ того,
что nхъ на хорошiй кормъ пустили.
Тарбtевъ. Не на xopoшifr, а на низы, на
сырой :кормъ. Этого rшrдt не дtлается.
Кильдяиова. Не sнaro ... Я, значитъ, ·1·еперь
во всякой эпидсъli1f, если она откроется, буду
у васъ виновата? Мать вашей жены, значитъ,
ва:мъ 3.Ja желаетъ? Она желасть зла и ва:мъ, и
вашей женt, дочери своей, да?... По вашему
ТР.КЪ ВЫХОДИТЪ ...

Тарбtевъ. Не зла вы желаете,-этого никто
не говоритъ,-а... а вы в:мtшиваетесь Н(:: въ
свое дtло, чего отъ васъ никто не проситъ.
Отдаете прюшзанiя, которыхъ не пониъrаете.
Вотъ объ че:мъ говорятъ.
Кильдяиова. Ахъ, я мtшаюсь не въ свое
дtло! Да? ... Я: викоыу не привыкла 11tшать.
И я не желала вамъ нпчеrо, кроъ,t добра. Я:
дуъ1ала, что моя опытность ... �юи совtты могутъ принести вамъ пользу... :Кажется, я и:мt.'!а право таr,ъ думать ... Управленiе въ тече
нiе двадцати почти д'l;тъ :Кпльдяковкой, кото
рую я приняла въ свое эавtдывавiе отъ боль
ного чжа... Наконецъ, долги, которые я за
платила послt него, сохранивъ дtтя11ъ ю1'в
нiе... :Кажется, это все доказываетъ, что я
пuнимаю хозяйство.
Тарбtевъ. Тогда было одно хозяйство" те
перь-другое. По крtпостно:му праву всякiй
3IОГЪ хорошо вести свое хозяйство.
Кильдяиова. Вы это говорите ужь дерзости.
Н не всякая, Ceprtй Николаевичъ.
Тарбtевъ. Вы извращаете смысл'!:! (КиАъ
iJякова кладеп�ъ рущ; иа �рудь, тяжело ды
щетъ и откидъ�вается нс� спию,,у крес.ш)
Лизавета Мих. Сережа! Мама! ...
Тарбtевъ (11родмжая). Наковецъ, у васъ
былъ управляющiй толковый nrалып, который
пользовался вашю1ъ довtрiе11ъ и всtмъ распо
ряжался, и который собственно и былъ, какъ
всt rоворятъ, настоящи:мъ хозяино�,ъ въ и11iшiи.
Кильдяиова. Ахъ, н·втъ. Довольно! Нtтъ,
·я этого не :могу дольше выносить. Это ужь
прямо оскорбленiе. Л не nюгу. Эти грязные
на11е:ки... Эти сплетни. Ахъ, Н'БТЪ! ... Лив а, я
тебя прошу... вели, мой другъ, лошадей зало
жить... Попроси у своего иужа, чтобы опъ
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позволилъ тебt прикавать. Я сейчасъ уtвжаю
отсюда... Я: не могу дольше тутъ оставаться.
(Д,ъ.l(lеmся ей дурно.)
Лизавета Мих. (н��дается къ ней). Мама!
(Падаетr, на �рудь къ жиперп it 1�л,ачеп�ъ.
Та ее обии.ж�етr, одной рукой 1,t тоже по
r.·с�зываетr, вида, что плачеп�о.)
Кильдяиова. Прощай, nюй ангелъ. Прощай ...
Лизавет. Мих. Мама!
(Ки.zьдякова д1ълае1т yciiл-ie поднЯ1mся со
крес.�а. Съ до�tерыо д1ъдается дурио. Она,
иштаясь, опускается на сси)овы й диваиttnкr,.)
Тарбtевъ (вс1,а1щваето). Боже мой, Боже
nюй! Вотъ жизнь-то! Что это такое!
Кильдянова (сп1ъшшпь кь дочери). Воды!
Воды! Доктора! Ахъ, Боже мой! ( Обора,щ
ваясь нс� Тарб1ъева.) Да пощадите вы хоть
жену вашу. У васъ сердца нtтъ. Ахъ, воды,
воды, воды! Доктора!...
(Тарб1ьсвъ б1ьжить Зlt водой, но сверху, Со
террасы, ужь с1�ус1щется zоркичная со
ста�щно.110. Горни�ищя съ Бильдяковой иа11uж110тъ спрыс1швать водой Лизав. JJfux.,
да10тr, ей пить. Тарб1ьево растеряино
стоить, ·не зная, что это такое 11ередъ
нu.1ir, 11ропсходито и •ипо е.1,у д1ь.1ать.)
Кильдяиова (1,r, Тарб1ьеву). Да подойдите
къ ней. Пощупайте хоть пульсъ у вашей же
ны. Вамъ дtла до нея нtтъ, кажется
Тарбtевъ (береть жену за руку, 11сии1,о
к11е111ся надь ней). Лиза, перестань... Ну, я
прошу тебя, переставь ...
Кильдянова. Боже мой! Онъ ду:маетъ, ка
жется, что она притворяется!
Тарбtевъ. Лиза, ну, я прошу тебя ... Ну, радп
Бога. Ну, прости меня.
(Горничиал прыскаеть ей вь ,11,щ�о водой.
Она д1ъ.�аети СЛ,абое усщiе. Горип1t1пал
даеrпъ ей пи ть.)
Лизавета Мих. Мама, я съ тобой по'вду.
Кильдяиова. Поtдемъ, мой другъ.
Я:ВЛЕНIЕ 7-е.
(Со террасъ� по ступенькш,�ь сб1ъ�аеть ла
иеи ii остан.ав.���вается у 11ос.11ьдией сту
пеньк��.)
Лакеи. Дядены;а Иванъ Платоновичъ tдутъ! ...
(ВсlЬ с.мтрять иа ,11,акея. .1.Fизавета Miix.
оправ.1яется. К�tЛ,ьдякова cлiornpurno 1-lfl
зятя.)
Тарбtевъ. Боже ъюй! Этой еще сраъюты только и недоставало!
l{ильдянова. Мы васъ иэбавп:мъ сейчасъ отъ
нея. Можете вы, Ceprtй Николаевичъ, испол
нить мою послtднюю просьбу, сд·влать мнt по
слtднее одолженiе - приказать эаложи'lъ :МН'В
лошадей?...
Тарбtевъ (упор110 c.1iompшnr, иа тещу).
Вы все-таки уtзжаете, да? Хотите-таки сдt
лать :мнt скандал:ъ? Да?
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l{ильдякова (со изу.нмнiелtь). Развt я nro
ry посл·lJ всего, что вы ссfrчасъ позво.1илн cc
б·lJ, оставаться зд·lJсь?
Тарбtевъ. Вы хотите, значнтъ, до 1,01ща до
вести сr,андалъ, да?
l{ильдякова. Да зач·lJмъ мы ва}IЪ нужпы?...
'l'o я вамъ во всемъ non1·bxa, всему Jt·lJшaю, то
вы не хотите отпус1шть пасъ отъ себя.
Лизавета Мих. М[ша, ну, останься. Не уtз·
жafr. Ну, rолубчrшъ! Онъ извинится передъ
·1·06010. Онъ больше не будетъ ·ш1tъ выра
жаться ...
l{ильдякова. 'l'ут1, пе въ словахъ дtло. 'l'ы,
мо11 друrъ, не понимаешь. Дtло не въ ·rомъ.
'l'ы слишliомъ чиста для этого. У твоего мужа
есть прнблнженные, мои враеи, :которые меня
не переносятъ, потому что по1ш;1rаютъ, что 11
все вижу, насrшозь все вижу...
Тарбtевъ. Что такое вы говорпте? Это еще
что такое� l{то это у меня васъ ненавидитъ'!
Съ кtмъ это я объ васъ говорю?
( Вда.�и с.1ышuтся 1;0.11,01.0.�ьчпнь.)
l{ильдякова (вс.zушиваясь). Ну, вотъ, я ue
буду нuкoJty больше n1tшать. (Д1ь.1аето по1,.�онь, uа.шъреваясь уда.шться.)
Тарбtевъ (подступая 1;z, ней). Рапса Пав
ловна!
Лизавета Мих. :Мамочка! Голубчикъ. Ну,
прости его. Опъ извинится передъ тобой:. Онъ
больше пе будетъ.
Нильдякова. Я нс nlor·y, Серг-М Нико.шсвпчъ,
оставаться зд·Ьсь у васъ при эшхъ условiлхъ.
Лизавета Мих. lly, мюючка!
Тарбtевъ. Я васъ нрошу ... Ну, хоть нс сеi!
часъ. Вы же в·Ьдь отлично пониnrаете, что это
скапдалъ.
l{ильдякова. Я не могу. (Пауза.) Ою1 до
роже вамъ менл, дороже спокоfiствiя вашей
жены, наконецъ дороже ваmпхъ собствснпыхъ
интересовъ...
Тарбtевъ. Да ктu это такiе? Про кого вы
говорите?
l{ильдякова. Вы саnш знаете. Вы все отлич
но сами знаете... И если они у васъ останутся,
н уtзжаю сейч:асъ.
Лизавета м�1х. Сережа, ву мама ue хочетъ,
чтобы этотъ управляющiй у насъ оставался.
Ну, отпусти его, тогда мама ос·rанется у насъ.
l{ильдякова. И потомъ конюшаго Ефре,1а...
Лизавета Мих. Отпусти его!
Тарбtевъ. Да за что?
Лизавета Мих. Ну, все равно!
l{ильдякова. II потоnrъ кучера Андрея и са
довпиrш Евстигпел.
Лизавета Мих. Отпусти uхъ, Сережа!
l{ильдякова. А г.швное: ключницу Праско
вью, птичuицу Маланью, скотницу Авдотью...
(Ro.ioмл,ъituiio зее1-/.11m1, tt обрывается у ca
.\taio ЩУы.�ьuа, по ту сторону дома.

Тарбtевъ (схватясь зс� �о.1ову). Боже шой,
Боже мой! ...
Лизавета Мих. (обни.�1ая .\lужа). Ну, раз
считай пхъ, отпусти пхъ, Сережа... Согласенъ,
да? 'l'ы разсчптаешь ихъ, да? Ну, сд·Ьлай это.
(I(!муетъ ею; оно также ее u1ь.iyemo.) Да'?
Ну, вотъ ! Ну, maman теперь останется у насъ.
(Та_рб1Ьс(J'I, вес J1to.i1iшnъ.) Ну, маn1очка! (Лиз.
JJliix. 1шдастся ю, .матерп ti и,1муетъ ее.)
Сережа, пу, поц·влуй у пшmап pyчrty. Извишrсь
поредъ ней:. Скажи eit. что пс будешь позво
лять себt говорить ей того, что ты се1·одю1
наrоворилъ. ( Тарб1ьево �рь.�уеть у тещи
руку, а 1iomo1,1.o 11 она ирм,�екаетъ eio 1iи
себ1ъ и 11об1Ьдно, 11101ю1Сественно u,n.iycm ,,
е10 вь �о.1ову.)

яв:шпш

8-о.
lia верху террасы по1щзывается Нашин
скiй, останамиваетсл ti оттуда ioвopumz,:
l{ашинскiй. Вотъ это я люблю! I{акъ зто
Jшло! Какъ это ptдi.o нынче можно встрtтить
·1·акое согласiе: з.1ть обнимается п цtлуется съ
тощей! ...
Лизавета Мих. Дндя !
(Башш1с11·iй с11ус1,ае111ся по сту11ены.-ащ,
внизъ. Oepщii Нш;,0.11,аев�иь ii Лизавета JJiu·
хай.10вна сп1ьи�ато с.ну 1taвcmp1ьity. Бu.1Ь
iJющва тоже дп,.�аеть тьско.1ько ша�ови ю,
не.1ц1 ii останав11,мается. Баитнс1'iП преж
де обн.�мtаетъ Лиза11ету JJiuxau11,oвщ1, щъ
.11,уетъ ев на 1�равахъ с111а1J11nа-дяди, ио тут,,
вдру�ь за.шиаетъ, •tmo �лаза у иея зси�.�а1-;анъ� tt со удив.�снiе.11r, .нo.iiui c .1iompumz, иа
Тарб1ьева. Пш.-онеuо �оворить.)
l{ашинскiй. Ссргtй, что это?... Ли3а, ты пла
кала? О ч:емъ? (Они .1ю.�чатъ. Ь:ашинс1;iit
подходшпъ nъ В:�и1,ьдяковой п, i�n.iyя у uея
ру1,у, �овор�ипъ) Раиса Павловна, они ссорятся
тутъ у васъ? Какъ же это вы имъ позволяете?
Пятый м·lJсяцъ ь:акъ женаты, и ужь ссорятся.
Сережа, ка1,ъ тебt не стыдно? Что это'? Что
это значптъ?
Тарбtевъ. Да тутъ, дядя, одно обстоятель
ство такое вышло. Вес ужь кончено ... это такъ.
l{ашинскiй. Глуиосш какiя! Какъ же это
можно! Поцtлуйтесь сейчасъ при мн·в. Я хочу
впдtть. (Тарб11,евь береть у жены руку 1t
н1ъ.�уетъ ее. Лиз. JJiux. щмуетъ ,1�ужа 1{ь
щеку и у.�ъ�бается,) Не такъ. Я говорю: по
цtлуйтесь. (Тарб1ьевь ii жена у .�ыбаwтся
и u1ъ.iywmcя.) Ну, вотъ давно бы такъ.
Нильдянова. Счастливый: возрастъ!
l{ашинскiй. Как.ъ же это 110зволять ш1ъ!
Помилуйте, четыре n1·1Jсяца каrtъ свадьба была.
п ужь ссорят.:я. Жена шачеть...
Тарбtевъ. Это тутъ, дндя, одно 1·акое об
стоятельство бы.10...
l{ашинскiй. Никаюп:ъ обстоятельствъ! . .. Я 11
31�ать ничего не хочу. II ты nшt не разсказывай.
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Л II с.,ушать пе хочу, не стану... J11за, 'I'Ы,
НВ.ШН!Е 9-с.
душа, если онъ вздумаетъ опять когда-нп (Съ террсtсы с:соr111тъ горничная, н, 11оiJойдя
будь тебя обижать, -наппши ш1·в, се/tчасъ прi
1(ь Ки.�ьrJяковой, 1)он.щr)ы&аетъ ей):
·J;ду, и мы ю1у... �,ы е)[у у;11ь зпдадимъ ! ...
Горничная. Лtкаршп прi'вхала пзъ города.
(Обращаясь irъ !1'11.1ьiJяковой.) Ну, вы тсrшъ
Нильдяиова. А, прi·вха.1а! Сейчасъ, скажи.
,�оживаете, Раиса Павловна?
(Обращаясь кь r.·cщшuc1ro.1111) Массажистка
l{ильдяиова. Да вотъ живу поюоr·J;стъ у моя... Это нынче говорятъ, пюезпо. У меня
нихъ ...
сердце п печень...
l{ашинсиiй. И преr,распо д·влаете.
l{ашинсиiй. О, это очень по.�езно. Массажъ
l{ильдяиова. Стараюсь не быть пмъ въ тя вообще прелестная вещь...
гость.
l{ильдяиова (вставая и собирсtясь уiсо
l{ашинснiй. :Какая же тягость!
дпть). Это Серг·вй ilпкол�евпчъ былъ такъ .по
l{ильдяиова. Ну, знпете, нынче ... это ужь безенъ, приглпсплъ изъ города массажистку, 11
ве3д·J;, кажется, та!{ъ ... ньшче на старпковъ смо- она два раза въ недt.1ю прitзжаетъ ко nrнt.
трятъ юшъ па обузу ... что они толы,о чужой (Дrмаеть тъ•щ�о вроiJ1ь обща�о поклоuп,)
В'ВКЪ за·вдаютъ, даро�rъ х.твбъ ·вдятъ.
Л сепчасъ приду. До свнданiн ...
l{ашинснiй. Ну, это ужь про r,аrшхъ же ста
рпковъ!
ЛВЛF.НШ 10-е.
l{ильдяиова. Да вообще... l{онечпо, я ста
.
раюсь быть ш1ъ полезна 1юп1ш сов·втами, моей 1 l{ашинсиiй (с.нотртпъ ей вслльдъ и �ово
ршпъ). Какая еще :энергiя, какая полнота силы
опытностью ...
у вашей maman! Л всякiй разъ, какъ вижJ
l{ашинсиiй. Разумtется.
l{ильдянова. Не всегда, можетъ быть, :это Раису Павловну, .'побуюсь на псе.
Лизавета Мих. Да, maman, с.'Тава Богу ...
бываетъ прiя·rно ... я не 11ory, когда я впжу
nб11анываютъ или па11tренпо вводятъ в ъ за- (Хо•tетъ намш�ь A'auшuc1;·0.1iy еще стакаю,
6.чжденiе человtка, .. обкрадываютъ его, .. плп, чаю п 1овори111ъ) Дядя, еще хотите чаю?
l{ашинсиiй Нtтъ , бш1rодарю. А вотъ еслп
такъ теперь выражаются, эксплоатируютъ его
бы ты, душа моя (С.110111р11ть ua часы) дала
снисходптельность, доброту...
Тарбtевъ. Ну, этn-то кто же меня экспло бы 1ш·в рюмку водrш, ДfL чего 1шбудь закусить ...
Л привыкъ, да еще съ дорог,r, въ это время ...
а·1·11руетъ? ...
Лизавета Мих. (1щчая .нужу 10ловой). Се адмпральскiй часъ.
Лизавета Мих. Сейчасъ, дядн!
режа!
Тарбtевъ. Ахъ, въ самомъ д·в.1t!
l{ашинсиiй. Погодп, Сергtй ... Л в·вдь знаю
Лизавета Мих. Дядя, я ва11ъ сама омлетку
тебя тоже. Это вtдь такъ тоже нелт,зя. Слю
1 сдtлаю, сейчасъ. :Меня выучила одна францу
ни только распустп...
l{ильдяиова. Сергtй Нико.�аевичъ думаетъ, женка-rувернантк11, здtсь у сос·tдей . Ахъ, какъ
что все честные кругомъ него, 11 нпк·го его не она д·в.1аетъ !
l{ашинсиiй. Вотъ 11 прекрасно.
обманываетъ.
Тарбtевъ. 'l'ольно ты поскорtп...
l{ашинснiй. О-о! .., Нtтъ, Ceprtй. По ньшtш
Лизавета Мих. (б1ьжи111ъ ю, террас1ъ). Сей
ншrъ временамъ надо ухо остро держать .
Тарбtевъ . Да я пе знаю, про r,oro ташан часъ'
Тарбtевъ. Сыру, �rасла, икры' ...
говоритъ. На кого опа па!�екаетъ.
l{ильдяиова (съ ядо&�ипою у.1'Ь1.б'К,оiJ. О, вы
ЯВЛВНШ 11-е.
знаете, про 1;ого я говорю. Вы отлично знае·
l{ашинсиiй. Не нужно такъ Ш]()ГО ... (В:ъ Т(l,р
те ... Вы толы;о не вtрите... По добротJ; l}Воей,
считаете пхъ чес·rпьпш. вполнt дов·вряетест, бпеву) А, какъ Лиза похорош·вла-то за это
вре11я... Она прелесть, какъ хорош11, стала! ...
Ю!Ъ.
Лизавета Мих. Дядя, вы вtдь не повtрите, (Тарб�ъевъ .110.1•ta и 1pyc1nuo у.1ыбается.) А
до чего Сережа добръ. Вы себt представить пс ты что такой какоfi:-то? Точно въ воду опу
щенный? ... Что у васъ тутъ было? Изъ чrго
можете!
l{ашинснiй (къ .liiзaвeimь Мшr .). Надо знать, это вы тутъ ссори.шсь?
Тарбtевъ. Это не съ ней, пс съ Лпзой.
душа моя, съ 1,tп1ъ быть добрш1ъ, знать, 1ю�,у
l{ашинсиiй. Не съ пеiт? Съ к·в11ъ же, съ Рап
�rожно довtрять. Л то такъ ппдведутъ, что
сой
Ппвловноi't?
oti-oй-ofr. Спохватишься, да ужь поздно бу
Тарбtевъ. Да ... J1иза-анге:�ъ 1 ...
детъ.
l{ашинсиiй. А что такое бшо у васъ съ Рн
l{ильдяиова. А я то про что же говорю? Л
про :этn только 11 гnворю Cepriiю Ппколае псоi1 Павловной?
Тарбtевъ. Ахъ, я не знаю npocтn, что мнt
впчу ...
l{ашинсиiй. О, какъ надо быть нынче осто п д·влать!
l{ашинсиiй. Дnчъ возетаповлнетъ? .1п3у?
рожнылъ!
}IОЯ
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Тарбtевъ. Нt-·1тъ! Но она вмtшивается во
все, путаетъ мнt. Ну, разуъ1tется, и идетъ во
всемъ кавардат,ъ... И въ домt тоже, конечпо...
Лиза въ слезы сейчасъ. Просто голову потерялъ ..
Нашинснiй, J\ltmaтьcя не надо позволять ей.
Тарбtевъ. Сегодня прitзжаю изъ города сюрпризъ :мнt: у овецъ пiявки! Раиса Павлов
на приказала н а низахъ пасти: на низахъ кормъ,
rоворитъ, лучше...
Нашинснiй. Rат,ъ же упраВJfяющiй-то позво·
лилъ ей?
Тарбtевъ. Да тшкъ же онъ станетъ? Вtдь
она мать жены ...
Нашинскiй. О-о! 1'акъ опа тебя тогда... Нtтъ,
эти деликатности тутъ не у :мtста. Это вtдь
такая...
Тарбtевъ. Нынче въ ночь сто п.1тьдесятъ
овсцъ и пало отъ этого.
u
·� Д?
1
nаШИНСН!И,
а. Н )', вотъ....
Тарбtевъ. А съ мужика�ш-такъ просто до
�tды... Озлобленiе у нея какое-то противъ нихъ.
Рада къ чеа1у-нпбудь... ну, ко вздору какому
нибудь придраться, лишь бы ей: только затtять
псторiю... А вtдь, ты саа1ъ знаешь, развt это
ъюжпо нынче?
Иашинснiй. О, съ мужиками, братъ, живи лад·
Н(). Кто этого пе понимаетъ,-всt въ дуракахъ
сидятъ... Какъ это аюжно! Избавп Боже: coct·

ди и ссориться, да еще изъ-за прихотей, изъ
за капризовъ ея.
Тарбtевъ. М утитъ, знаешь, это ее все. Ста
рая это, еще крtпостная закваска сидитъ въ ней.
Нашинскiй. Да! А главное-дtла у ней: никакого нtтъ. Вtсится съ жиру.
Тарбtевъ. Какое же у нея дtло!
Нашинскiй. Найдтп ей надо д·1ло.
Тарбtевъ Да какое?
Нашинснiй. Все равно. Н·fiтъ дtла, - выду11ать его надо ей.
Тарбtевъ. Я просто голову потерялъ! И сторiи,
Лl!за плачетъ...
Нашинскiй. Д·вло11ъ надорвать ее надо, и боль·
1 ше Hl!Чero...
1
Тарбtевъ. :Какъ надорвать?
1

ЛВЛЕНIЕ 12-е.
(Наверху mеррасы п01.азывае1nся .1Ь�заве 
та JJittx.).
Лизавета Мих. Дядя! Ссйчасъ будетъ готова
вамъ оn1летка! Пдите!
(Лашиuсхiй н ТарбJЪевь встаютъ 11 iiдymъJ
Нашинскiй. Очень просто. JI тебя научу какъ.
Это одно средство. Шел1,овая станетъ... Надо
рвать ее... больше ничего...
(Зана1mrо.)

<..>

Д"ВИОТВIЕ ВТОРОЕ.
Де1,оранiя 111а же. Утро. Откръ�тiе занав1ъса застаеть на сцеюъ одно�о Ка1и11нска10.
Онъ сидить передъ террасой, на 1мощадюь, въ бо.11,ъшо,itЪ 'h1)есмь 1t 1tumaemъ �азету.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
( Справа, 11зь а.1.11,еи, 1tде1т, ю, не.11у Тар
б1ьевъ.)
Тарбtевъ. Дядн, ты ужь всталъ?
Нашинскiй (оиядываясь и опуская �азе
ту). А - а... Давно ужь. Почту привезли ужь
со станцiи ... Писеn1ъ нtтъ тебt, однt газеты.
Ты съ поля сеi1часъ? Ты какъ же это черезъ
садъ?
Тарбtевъ. Черезъ садъ пршш1@1ъ. ( Садит
ся.) Фу! ... и жара же!
Нашинскiй. Ну , а объ чемъ говорилп,-все
устроплъ?
Тарбtевъ. Все ... Ну, если и въ самоn1ъ дtлt
это все такъ случится, какъ ты говоришь?...
Иашинснiй. Навtрпо. Вотъ увидишь.
Тарбtевъ. Носится въ дрож1шхъ по полю.
Раскраснtлась вся отъ жары...
Иашинснiй. Съ извtстiшш объ несчастiнхъ
сюда будутъ приходпть?
Тарбtевъ. Сюда... Сегодня опять со штра
фа1ш -пот·1ха. Опять сегодня чью -то лошадь
заrна.1а. Увидал а иеня-кричитъ, n1ашетъ зон-

тикоn1ъ. Подъtхалъ,-объявляетъ мнt. Ужь те
перь догнала штрафы до десяти рублей въ
день за лошадь! ...
Нашинскiй. Не догадывается все еще?
Тарбtевъ. Нtтъ. Я, вtдь, запретплъ бод
тать 1шъ тогда же строго-настрого.
Нашинснiй (c.iltiъяcь). Главное-чтобъ толь
ко безъ передышют. Дл я уб·1жденъ, что се
годня послt всего этого она сдастся.
Тарбtевъ. Пятнадцашй день ужь сегодня...
Нашинснiй. В о всякоn1ъ случаt самое боль·
шое еще нtсколько дней, и--ты надорвешь ее.
Я теб·1 говорю, ужь это были такiе пршrtры.
Тарбtевъ. Ынt Лизу б·fiдную жаль. Вчера
вечеро11ъ она просто чуть не плачетъ ужь.
Мама, rоворитъ, устаетъ ужасно...
Иашинскiй. Ни-ни. Ни за что. Ты ей скажи,
объясни, что это ея шaman нисколько не вред
но, напротивъ полезно ... Лучше-куда! -вся
кихъ nшссажей, .я тебt говорю, это единствен
пое спасепiе твое.
Тарбtевъ (сшьясь). Я объяснялъ. Она-nшt
nшть, говоритъ, и этакое посn1tшище она сдt
лал1сь.
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Лизавета Мих. Вы дядя се знаете... Она
вtдь добрая. ..
Нашинскiй. Да кто же въ этоn1ъ со)шt
ваетсл! ...
ЯВЛЕНШ 3-с.
На верху террасы по1щзываетсл Нильдя
иова въ 1i11ceйжoii просторной б.�у:пь, шея
без1, 1Jо1юm1lич1rовъ, ioлo1Ja пр11�tесшна мадко
съ а1сиденыiой Jiосичной, 11озадп свернутоii
въ 1�уче�.ь. Рукава безъ ру1rсюц,нковъ; шл,е
наетъ туф.1л.1�и. B1rilъ уста.zъ�й, no1min
удручен11ый. 8а.л�1ытщ, ее. Т�'тии11с1,·iй 1t
Тарбtьевъ 1Jcma10mъ п ш)утъ 1,ъ ней нa1Jcmp1ь1ty IJIJl'l)Xi, по Clll?fJICHЫrrt,ш,.
Нашинскiй. А вотъ и шашап! ..
Тарбtевъ. Машан! ( Наверху 'нп.1у10п�и у
пея руки.)
Нашинскiй. Неузнаваема! Просто узнать нель
зя! Здоровый совсt�1ъ впдъ! Цвtтъ лица ка
кой! 3агор·hли вы! ...
Тарбtевъ. Ахъ, дядя, еслпбы ты зналъ ,
жара сегодня какая. Вотъ мы съ шатаn нын
че съ утра...
Нашинскiй (Подставляетъ е11 ру1,у, пони
c1iyc1r.Ш1omcя вннзъ 110 ступеиыrаш,). Вотъ
это я понп�1аю ! Вотъ это жизнь въ деревнt
настоящая, какъ слtдуетъ! А то что? (Дово дитъ_ ее до 1ipec..1a у чайна10 стода, которое
Тарон,ев;, съ JJCC'НOII ei1 11одставл.ялотъ. Во
обще всп, 1шда юте.я ей усл,уж��тъ.)
Нильдякова ( Опус�..ается с1, б.юженст
во.нъ въ щ1ес.10 11 протя�ивастс.л rn, не.мъ).
Me1·ci!
Лизавета Мих. MaDra ужаспо устала. Сего
дня опа больше вс·hхъ дней устала.
Тарбtевъ. Машаn долго скакала въ дрож
кахъ за одной лошадью крестьянс�;оlt, котора11
зашла къ намъ въ рожь. Никого возлt не
бы.10, ТЮ{Ъ она сама съ ччероD1ъ загнала ее.
Иашинскiй Вотъ она, настоящая-то хозяlt
ка! Вотъ вtдь въ чемъ дtло-то. Вtдь вотъ
что дорого-то!?... Это вотъ я понимаю. Это
вотъ настоящее хозяйство! ...
Тарбtевъ. :Машаn назначила за это сегодня
п самый высокiй штрафъ - 1 О рублей за эту
лошадь. Она до сихъ поръ та1шхъ высоr<ихъ
штрафовъ еще пе назначала.
Иашинскiй. II отлично. 'l'акъ и надо. И от
дадутъ!... il уже теперь нача.1ъ поюп1ать въ
чеJ1ъ дtло. Отдадутъ навi;рно... На че!tЪ же
0�11 будутъ работать? (Во 1Jce это вре.1�.я
ll11.1ьr)я;;o1Ja 'Не 1мортт,, а тоЛ,Ъ'}{О д11,.�ав11п,
.1ншт couiaciл, 11ак.1он.ял �о.11,ову.)
Лизавета Мих. Сережа все впачалt не со
'?ашалсл съ �rа!юй. Не вtрп.тr,, что его гра
оят·r, �rужиrш.
Иашинскiй . А! Да что твой Сережа понп
:,,астъ!.. ,
Иильдянова. Нельзя пыть сни�ходпте.чьноп...

Я не злая женщина, но снисходптельной нель
зя быть.. . Я по опыту это знаю...
Нашинсиiй. Да конечно нельзя!..
Тарбtевъ. Н·втъ, д·Мствпте.'Iьно, теперь я
вижу. Теперь, когда mаша11 взяла все въ свое
завtдыванiе...
Лизавета Мих. Но за то во что это обхо
дптся ташаn ... ел здоровье...
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Съ верху meJJpacы с11ус1сается .1а1,ей и
док.1адываетъ
Ланей. Ыр,.икъ Оедоръ Прокофьевъ пришелъ.
Тарбtевъ. Что ему нужно?
Иильдякова. .Ахъ, это тотъ, чья лошадь!
Тарбtевъ. lln за что не прощать! Нtтъ,
нtтъ, довольно. Пyc1ralt десять рублей платитъ
11 тогда беретъ свою лошадь. А то - нп за
ч1'0. 'Гакъ вtдь, шаmап?
Нильдякова. П о-в1ОеD1у-да.
Иашинскiй. Я ду!rаю!...
Лизавета Мих. Сережа, я просто не узнаю
тебя.
Тарбtевъ. Ахъ, еслибы ты вынесла все то,
ч·го я вынесъ, - ты бы, nюжетъ быть, еще
больше моего стала неузнаваема! (Къ Ки.1ь
дяповой) Машан, нп за что не прощайте ...
Нk!'Ъ, н·!Jтъ, надо ихъ отуqать, довольно. (Бъ
.1аке10) Скажи, что ни эа что, ни эа что...
(Вдруп, 1Jс�сшк11ваетъ.) Постой, сеfiчасъ я еще
прпкршшу на него хорошенько ( Уб1ыает1,.)
ЯВШШIЕ 5-с.
Лизавета Мих. Вотъ Сережа- посмотрпте
сеfi,щсъ n1ужиr{а этого п проститъ. Начнетъ
онъ плакать, канючить, Сережа и просrитъ его.
Нашинскiй. Н·Ь-t-тъ! ни за что! Нtтъ, это
ужъ теперь довольно. Онъ понялъ теперь ужъ! ...
Машаn открыла enty теперь r.1a3a.
Нильдянова. Не говорите. Все еще n10жетъ
быть... Очень n1ожетъ быть. Онъ такъ невоз
�южно добръ, такъ снисходителенъ.
Иашинснiй. IН;тъ. Ручаюсь ваъ1ъ. Я вtдь.
знаю его. Хотите какое угодно пари?
Иильдянова. Не знаю.
Лизавета Мих. А сели проститъ?
Нашинснiй. Н·Ьтъ, Сережа -это такая натура, которой надо только попять, а тамъ онъ
ужъ и саn1ъ поttдетъ да.1ьше...
ЯВЛЕШЕ 6-е.
Сверху б1ьжитъ Тарбпевъ 1t, t1ъzсоко поа
нявь десятuруб.�евую бу.аажку, еще со сту
пвненъ 1,ричшпъ.
Тарбtевъ. Вотъ она! 'Га](ъ-то луqше. От
далъ п спорвть не сталъ.
Нильдянова. Л вамъ говорила!
Нашинснiй (1п, .'Jl(.1r111emn"ftI1r:r;J· Что?
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Лизавета Мих. Это что-то удиви·rельпо . .Я:
с11отрю эти дни па Сережу и толыи удивляюсь.
Тарбtевъ. Довольно! Нtтъ, довольно ужъ ...
Marnan, это сколько теперь будстъ? (Л�и)аетъ
бу.нажNу 1щ стмъ.) Это сто шестьдеслтъ
семь рублей теперь будетъ, - ВО'I"Ь сколько.
Выло сто пюьдеслтъ сс11ь рублей, да эти во·r·ъ
десн·rъ рублей. Сто шестьдеслтъ семь! ...
Нашинснiй. И это набрали вtдь всего въ
двt нсд·вли. Вотъ видишь, сколько у тебя
прошща.10! ... Вотъ это л понш�аю. Это хо�лй·
ство! ... Да. А все, 1,то это сд·влалъ? Коч ты
этимъ обязанъ? Ручиуl ... ц·влуil ручку у mama11.
(1'арб�ьевъ �иъ,11,уетъ PY1fY у Лшьдюrовоit).
Нильдянова. 'l'еперь, когда направлено вес
1,акъ слtдуетъ по в·врной дорог'!� ... Только пе
СПJ'с1шть, пе дtлать поблажки ...
Нашинснiй. Толыщ не спускать! Спросите
его,-то же самое л ему говорю.
Тарбtевъ. Да, ужъ теперь, что жъ-ясное
дtло.
Нашинснiй. Да. А сколы;о вреnrсни, 111ю1ш11
говоритъ, ты упряюrлсл-то?
Лизавета Мих. В·вдь вотъ, дядя, онъ и тог
да, 1tогда вы то.1ыщ что прitхалп-то къ на:м.ъ,
тоже в·вдь исторiJ1 у насъ была вес изъ-за
у11рю1ства ...
Нашинснiй. 3паю л! JI все знаю и все те
перь ПО!IЯЛЪ•••
Тарбtевъ. Конечно, л сознаю... л виноватъ
бы.ть nередъ mашап... (Д'ъ тещ�ь) Маmап,
я увtренъ, прости.1а меня теперь? (Беретъ ея
PY'h"JJ,)
Нашинснiй. Благодари, благодари ...
Нильдянова. Se1·ge теперь повялъ. А в11а
чал·!; ... да, онъ пе довtрялъ мп·Ь ...
Нашинснiй. II если nшшан поведстъ д·Ьло
такъ еще 11'nсяца два-трп-будетъ такъ же рано
вс·r·авать, за всtмъ cania сл·вдить, всюду разъ
·взжать, -безъ этого ничего нельзя,-11 будетъ
такъ же строга...

Вtдь та�1ъ сегодня 1щся·1·ъ, ;кнутъ, и никого
п·k1·ъ. Нельзя же, чтобы шшто тамъ по сnrо
тр·влъ ва ними...
Нашинснiй. Да, ужъ бсзъ присмотра исльвя !
llk1·ъ.
Лизавета Мих. н:ю,ъ? оплть мам·!; ·Ьхать въ
поле?
Тарбtевъ. Да. А то какъ же? 'Гы какъ ду
маешь, безъ приrшщшш-то самому если за
вс·вмъ слотр'Б'IЪ? II л тоже по·:Вду. Вотъ nо
обtдаемъ сейчасъ, пародъ тоже пооб'J;даетъ, 11ы
съ maшan и поf;демъ ... (li'ь садовнщ;у) Се
мепъ, поставь тамъ вонъ, да сrшжп, чтобы no
cкop'bli сюда тазю;ъ для вареиьл, щсно1(ъ, т а ганчпкъ принсс.ш. Вотъ ту·1·ъ огонекъ разве
дутъ, шашап п будстъ варшь. ( Cr.1cm-1ъ ста
вить р1ы11е1110 с,, лблона.1ш на стул ь 11
11детъ передавать npuнщauie ж�счет1, та·
3щ.-а и 11р., а 1'арбпев1, щы�уе1т, JJY!f.lJ у
Н11льдл1;-ово11. J-Ььс1.-011,ы,о вpe.11rm1 спуrтя
л11.1яюmrя :11rенщuнь� дворовъ�я с,, 11р11над
.1ежностл.11u и 110 уназонiю Тарб11,е11а ра.з
впдять mонf'ю, 1i все 11р111011100.1юо1111,.)
Лизавета Мих. Это Uor"ь знаетъ что! :Мама,
·rы такъ устала! II ты опять IJо·Ьдсшь въ поле'?
Нашинснiй. :Машаn отдохветъ до топ поры.
Нильдянова. JI безпокоюсь, усп·вютъ .ш онn
все связать сегодня, что с1шшепо ...
Тарбtевъ. l{rшъ же можно! Нспрем·Jншо на
до. Вы, 111а111ап, nо·вдrте гд·в влжутъ, а я по
·нду-гд·в жнутъ .
Нашинснiй. Вотъ в·вдь п смотр·Ьть прiятно.
Я просто пе нарадуюс1, на васъ теперь... И
сслп Рапса Павловна еще ·rа11.ъ хорошо пове
детъ д·вло ... пу, хоть въ тсчснiе :)ТОГО пдного
л'kra, вп.�rотr, до кппца уборки. .
Нильдянова (1рустно 1.-a•taPm1, 111.1ооой).
Лхъ, друзыr шоu, съ удовольствiе11ъ бы. И не
смотря даже па года мон... Но л В::Ыl!Ъ должна
обълвnть, т:ъ сожал·fшiю, одпу очеш, пепрiлт
пую Д.1Я DlCШI вещь...
Тарбtевъ. I{аrчю?
ЯВЛЕНIЕ 7-е,
Нашинснiй. Что такое?
(Пзь �лубииь� сада выходитъ садов11,и1,ъ 1t
Нильдяиова. Л хочу на-дпнхъ къ l{ате�1ьк'1
кесетъ въ р1ыиеrтъ 1,;тпайс1,iе яб.10ч1ш.)
въ 'l' у.1ьс1,ую губернiю f;хать. Я что-то пепоТарбtевъ. А! Семенъ, это что? 'rы лбдочю, 1-ойна сердцеnrъ sa пес.
Тарбtевъ. Что такое? Въ че)IЪ
д·!J.10? Вы
принесъ?...
Б
получили ПИСЫIО О'l'Ъ нся?... ( aiuш-tc1ciй дJЬ
Садовнинъ. Приказывали набрать.
Тарбtевъ. Да, да. (Ь:ъ 1:йr.�ъдт,овой.) :Ма лдетъ удивлеuиое л,�ь�и �ь разrюдтт, рушаn! Объ чемъ я васъ просилъ, что вы мн·в 1rсь.1т.)
Нашинснiй. Что таное?
об·hщали-то!...
Нильдянова. 3дtсь все теперь въ норлдкk ..
Лизавета Мих. Но, в·Ьдь, хоть пе сейчасъ
иакъ сл·вдуетъ идетъ. Пс нужно только ону
же! 'l'ы видишь, шашан устала такъ.
Тарбtевъ. Да в·вдь шашаn сид·k1ъ будетъ... скать. Вести все таю,, ка�,ъ 1щетъ теперь ...
Тарбtевъ. Да в ы что, получ11ли ивв·J;стiс
Нашинснiй. Это чудное варенье. Если кто
накос отъ пел?
умtетъ хорошо его варить...
Нильдянова. IНтъ, по у меня предqувствiе...
Нильдянова. Ну, хорошо, изволь. Я тебt
Что-то въ род·!; предчувствiя какого-то ... II
ужо сварю его.
Тарбtевъ. .Мaman, когда же ужо? Посл·в об·ьда потомъ сонъ я нехорошiй видtла... Я снам:ъ,
мы съ ваъш о:rять сегодня въ поле по·Ьдо11ъ. конечно, не в·врю, но это меня безпо1иитъ ...
7
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трита иа Л��д,ьдЯ1,ову). Гм... Да, непрiятная
это псторiя ...
Тарбtевъ. Машап 1 .. . 1 Iто же тс11ерь д·нлать?
(Ь'и.1ьrJююва сиr)нть, отютувищс1, lib с1�ш1юь 1,ресли, и 11овоiJ1ипа по вс1ь.1�ь 1.1аза.11 u.
ТяжеЛ,О дыи�шт,.)
Нильдянова. Л это чувствовала... у менл
было nредчувствiе, что онп ужъ сд·влаютъ ]Ш'IJ
1ш1rую-ппбудь гадость...
Лизавета Мих. Маnш, тсб'Б дурно! 'l'ы такъ
тяжело дышешь.
Нильдянова (с.юбы.,аь 10.ioco.лta). Ничего, мой
другъ...
Лизавета Мих. Rанъ пuчего? Л ужъ вижу.
Ахъ, 3ТО хозяйство!
Нашинснiй. Дn, 3·ro 1,ростъ, 11 по нын·вшвш1ъ
врслсuамъ тяжелый... Да еще при те�шера
' �tспт·J, Раисы Наnловны... 11рп ся снсте�гв хозлiiства...
Тарбtевъ. Во что же д·влать теперь'?
Нашинснiй. И ;uного коровъ?
Ланей. Все стадо, Ванюпша говоритъ ...
Нильдянова (.iah·eю). Пдв!... Доложилъ п
пдu. Что ты тутъ'? (.Ia1u'1t у.1:одить. Она .10ворпть е.ну вс.111,дь) Вtдь радуется господ
скому неr;частiю. По гш1за11ъ в1rжу, что ра
дуется. Лхъ... (no1Jopct>tuвaema 10/1,ову изъ
стороны 1п,1 сторону, 1ш1сь бы не находя
110.�оженiя)
себ1Ь 1101ш11/а�о
i
Тарбtевъ (J a1111mr1ш.нy). Съ то.'Iятюш штукъ
дв·!Jстн буде1·ъ.
Нашинснiй. Ой-ой-ой! ...
Тарбtевъ. Jkш по десяти-то рублей они sахотятъ получить ...
Нашинснiй. Это дв·J, тыснчп... Да... Гм...
Тарбtевъ. Машаn '?...
Нильдянова (}lptixoдя вь себя). Я теб·в го
ворн,rа: чувствовала это... Выло у меня nред
чувствiе... �того надо бьjj]о оашдать. Это онп
все по злобt на )1енл.
Тарбtевъ. Но что же 11а11ъ дtлать теперь?
Нильдянова (с.1абы.11ь 10.1осо.1�ь). Это онп по
з:rоб·f; па меня.
НН.1Ю!Ш 8-с.
Тарбtевъ. Но д·влать-то что же теперь,
JJlj]J11[l]l?
(11.о стуттыш.110 террасы 1,1оро11,11шо и1ь
Нильдянова. 'Гы но'вз,каfi... 'l'ы съ·вз;�,п къ
жшт, старш,и .111неi1 и, оr:танав.1111щясь
11ередъ I ото да.шr, в urmыxa.'C,, дО/r.�аrJываети) l!ШfЪ ...
Тарбtевъ. Н·втъ, ужъ вы, шашаn, съ·J,здитс.
Ланей (1'арбпеву). Ванюшкil конюхъ сей
Нильдянова, Опи тебл, мой друrъ, больше
часъ прitхалъ съ ноля. :М:ужнкп, говорuтъ, rщ ,нuбятъ; а л совс·виъ больна. 'l'еб·в надо tхать.
ровъ пашшъ ::�агш1л11, вес стадо загнали ... Па 'l'ы скаа,и пмъ, 1шкъ это ты все говорилъ?
стуш уnусти.ш... овода тснерь на ъ:оровъ .1·J, ,, По-сос·вдскп... Сос·вдскос это дtло" ... Онu те
зутъ... червлчкп у ш1хъ танiе подъ кожей за бя с:rушаютъ.
водятся ... свербятъ онu у нпхъ, коровы и 3Ы
Тарбtевъ. Это, шаmа11, прежде было. А те
каютсл. Хвостъ къ верху... Въ овсы, говоригь, перь они скажутъ: ты самъ штрафъ съ nасъ
Mj'JIШЦliie IIXЪ }'ll}'C'l'II.1\! ..•
бралъ...
(НIЬ.ная до.�zая сцена.)
Лизавета Мих. Съ·J,3ди, Сережа. Они послу
Тарбtевъ. Вотъ �то сюрпрпзъ! ... тснерь бу шаю'I'Ъ тебя. Ты сколько разъ шrъ прощалъ...
�Ъ'БЗДI[...
,1,етъ... будстъ нсторiн ...
Нашинснiй (noJ1r11.,iaemь 11.и:1ш.1ш и с.ни- ; Тарбtевъ. Да. в·вдь n онн скоJы,о ра.�ъ 11111J-

Тарбtевъ. Кав:ой совъ?
Иильдянова. Насчстъ Н.ати. И л бе3по1-.:о
юсь: все ли у пихъ блаrопоччно ...
Иашинснiй. Вова! Что же это?
Лизавета Мих. Мама... ну, что'? Не у·нsжай.
Къ I{a'I"Б можно ·гелегра�шу послать, узнать, что
у пел'? Ничего еще можетъ п п·втъ, Вогъ дастъ...
Manra, оставайся у пасъ. Погоди. 'l'ы отдохни
лучше, нс ванимnпся 'l'ЮiЪ этимъ хоsяйство!1ъ.
Иильдянова I-Нтъ, мoii другъ. Не проси . Нс
будь такоii эгоис·1·1;оii. JI ва�1ъ, •1·в�1ъ уnr·вла,
помогJНI, и другшrъ надо ·1·ожс помочь. Л и
Itатю люблю ... Ли тебя люблю (д!_п�в.�екаетъ
ю, себ1ь ua 1рудь �олову дочери и 1рь.1уетъ ее)
п l{атю то;1,е лrпб.1ю... 3шrofi, Вогъ дастъ, въ
Мос1шJ; увидшuсл... А теперь л по·нду.
Иашинснiй. Ну, что это! 'l'аю, в;\р)тъ'? Нн•101·0 не 1·овор11,ш намъ и вдруr"ь.
Лизавета Мих. }1ю1а ... ну, погоди, не ·J;адн!
Тарбtевъ. Погодите, не ·ввдитс.
Нашинснiй ( Тарб1ьеву). Ccprtri! Проси, про
сп ... упрашпвай.
Тарбtевъ. Маnнш!
Нашинснiй. Ручну ц·влуn ... на ко.r·вн11 ста
новпсь...
Нильдянова (Тарб1ъеву). Н·втъ, мой другъ.
Не.1ьзк же быть таюrмъ эroucтoJrъ. Не проси
те ;uепл... а сд·J;:rала для васъ, что могла ...
Тарбtевъ. АХ1,, шатав, шапнш! ... Rогда же
вы думаете У'Б3ЖП'I'Ь отъ 11асъ?
Нильдянова. На этпхъ дпяхъ, мurr другъ ...
Лизавета Мих. И я ув·врсна, что мania у·вз
жастъ отъ яасъ ното:.1у, что ее зюtучплп э·1·ш1ъ
протпвнш1ъ хозntiствомъ. Мама нрi'Jпала в ъ де
ревню 1,ъ яамъ отдохнуть шt л·вто, а rii ни
ЮШ)"l'Ы ПОКОЯ IJC ,\aIO'I'Ъ.
Нашинснiй. 'J'ю;овъ. мoii друr·ъ, у;1;!,:1ъ вся1;аго нстшшаго зпанiя, тю,овъ удt.1ъ опы·1·rt,
нра1,тнки. Uн1r и въ с1н1011 г.1yбorroii старости
;\о.111;ны подавать пр11м·връ труда п эперriи �10:юдежи, подавать �нtъ нолеяные совi,ты, д·влать
)!)'дрып указанiн ...
1

Шутка въ одномъ дiйствiи.
А, П.

Чехова.

ДtiiCTBYIOЩIЯ ЛИJ�А:
Степанъ Степановичъ Чубуновъ, пом·J;щпкъ . .
Наталья Степановна, его дочь, 25 л·JJтъ . . . . . .
Иванъ Васильевичъ Ломовъ, сос·J;дъ Чубукова . . . .

r. Варла:мовъ.
г-жа ИлъинсRая.
r. Свободинъ.

Д·Мствiе происходп·1·ъ въ усадьб')', Чубукова. Гостипая въ дом·J; Чубукова.
Лом. Впднтс лп, Уважай Стспанычъ... впно
вап,, (}rепанъ Уважас11ычъ... то-есть, л ужас
Чубуковъ п Ломовъ.
по волпуюсь, ю:шъ nзволIIте впд·J;ть... Одпимъ
Ломовъ (входпть; онъ во фраюь и rn, (ль с.1овомъ, вы одипъ толко nro;i.cтe ПО)!ОЧЬ ]ш·J;,
.п,ыхъ II ерчш111;:ахъ).
хотя, мнечно, л ю1чt!1ъ но заслужилъ и ... и
Чубуковъ (��дя 1,ъ не.ну на встр1ъчу). Го по rш·JJro права разсчптывать па вашу по�1ощr,...
Чуб. Ахъ, да не раюrавываi1тс, ��а�ючrш! Го
лубушка, кого вижу! Пвапъ Васплъсвпчъ ! Весъ ·
nra радъ! (пожююеть 11у1,у). Вотъ 1шонпо сюр- ворите сразу! Ну?
111mзъ, мююч1ш ... :Кю:ъ пожrшаете?
Лом. СсНчасъ ... Сiю nпшуту... 1�·J;ло въ томъ,
Лом. Благодарю васъ. .Л вы 1,акъ п3во.1ито что я прi·вхалъ просить рукп у вашей дочср11НОЖJ!ВD.ТЬ?
Натальи Степановны.
Чуб. Л1.1Jве,1ъ по,шrеuьну, а11гс.1ъ мой, ва
Чуб. (радостно). Мамуся! Иванъ Васп.11,е
ш1ши молnтваnш и прочес. Садитесь, покорн'.!;й вп'lъ! повторптс еще равъ, я пе разслышалъ!
ше прошу ... Вотъ именно, не хорошо сосtдей
Лом. Я имtю честь проспть...
Чуб. (пвребмвал). Голубушка �юл... Я таrtъ
яабывать, иамочка моя. Го.тубуш1щ, по что же
вы это такъ оффицiальпо? Во фра1,·J;, въ пер радъ п прочее... Вотъ именно n то�1у подобное
чаткахъ п прочее. Раввt �.уда ·J;дете, драrоц'lш (обнnJ.tаетъ �ь u,1ьлуетъ), Давно жr.ш.1ъ. Это
пый nюй?
было мо1шъ всегдаmнюгь жеданiсмъ (пус1,ае1nь
Лом. IВ,тъ, л то.1ько I{Ъ ваn1ъ, уважаемый с.п,езу). И всегда л любплъ васъ, апrелъ ,юн,
какъ родrтаго сына . Дай Вогъ вамъ обою1ъ со
Стешшъ Степапычъ.
Чуб. 'Гакъ вачtn1ъ же во фрак·JJ, прелесть? в·J;тъ !! любовь п !!рочее, а я весыrа желалъ...
'!.'очно ш1 новый rодъ съ вr1зптомъ !
Что же л стою, ь:акъ болванъ? Оrг!;шплъ отъ
Лом. Вп;�.ите ли, въ чемъ дtло. (берешь eio радосш, совсt11ъ опtш11.1ъ! Охъ, я отъ души...
��одь PYJ;JJ ). Л прitхалъ къ вю1ъ, тважаемый Пойду rтозову Наташу и то,1у подобное.
Степанъ t;тснанычъ, чтобы обезпоно. пть васъ
Лом. (растро�анный). Уважаемый Стспанъ
одпоit просьбоН. IJ еоднощJатпо л уже 1шJ;лъ С1·с11анычъ, 1tа1,.ъ в ы !!Олагаете, я могу р11зи11чсс1·ь обращаться къ вамъ за по�ющыо и всег тывать на ея corлacie?
да вы, такъ сr,азать... но я, простите, волпу
Чуб. Taнofi вотъ rшенно 1,расп.вецъ и... п
юсь. Я выпью воды, уважаемыfi Степанъ Сте вдругъ опн. пе согласится! Влюблена, небось,
панычъ. (пьеть воду).
ю11;ъ кошка и прочее ... СсП'lасъ (у.1:од1итJ.
Чуб. (въ сторону) . Денегъ п1,itх:алъ про
Лом. (одuнь). Хо:rо;що... Л в:i'r, дрожу, какъ
с11ть! Пе дамъ! (е.щ;). Въ чеn1ъ дtло, краса персдъ эк3аменоuъ. Главное·-пужпо рtmпться.
вецъ?
Если же долго думать, колебаться, �пюго разI.

*) }i,ь представлепiю дозволено. Пiеса шла въ 1-й ра,1ъ въ Itрасносельскоиъ театр'IJ 9 ав1·уста 1889 1·.
11 была напечатана въ № 4732 "I-Iоваго Вреъrени".
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говаривать, да ждать идеала, илп пастолщей
любви, то этакъ н ш,огда пе жепишься... Бррр ...
Холодно! Наталья Степановпа отличная хозяй
ка, пс дурна, образована... чего-жъ ю1·l; еще
нужно? Одпако, у мешr ужъ пачлпается отъ
волпспiя шумъ въ ушахъ (11ъет1, воду). А нс
жениться мн·l; нельзя... Во-первыхъ, югв ужъ
35 л·втъ-возрастъ, такъ сказать, критическiй.
Во-вторыхъ, мн·J; нужна правпльпая, регуляр
ная жизнь... У иепя порокъ сердца, постошшыл
сердце6iспiя, вспыльчивъ и всегда у.жаспо вол
нуюсь... Сейчасъ вотъ у меня губы дрожатъ, п
на правомъ вtк·J; живчикъ прыгаетъ ... Но самое
ужасное у меня-это сонъ. Едва только лягу въ
постель и толы,о - что пачну засыпать, 1,атiъ
вдругъ въ лtвоn1ъ боку что-то-дергъ! и бьетъ
прямо въ плечо и въ голову... Вскакиваю rtакъ
сумасшедшiй, похожу немного и опять ложусь,
но ·rолы,о-что пачну засыпать, какъ у nrепя въ
боку оплть-деггъ! И этакъ разъ двадцать ...
II.
Ломовъ и Наталья Степановна.
Нат. Степ. (входитъ). Пу вотъ! �то вы,
а иапа говорптъ: подп, та11ъ чпецъ за това
ромъ пришелъ. Здравствуйте, Иванъ Василье
впчъ!
Лом. Здравствуйте, уважаемая Наталья Сте
паповпа!
Нат. Степ. Извинптс, я въ фартук·J; п пе
rлuжс... :Мы горошекъ чпс·1·имъ для СJ'ШIШ. От
чего вы у насъ такъ долго по былu? Сади
тесь... (садлтсл). Хотпте завтракать?
Лом. Нtтъ, благодарю васъ, JJ уже иушалъ.
Нат. Степ. Курите... Вотъ сппчки.. . По
года велиrил·впнал, а вчера такоfr дождь былъ,
что рабочiе весь день пиче1·0 пе дtлали. Вы
сколько копенъ н акосили ? Л, представьте,
сжадиичала и скосила весь лугъ, а теперь са
ма пе рада, боюсь, каь:ъ бы мое с·вно н е сгнп
ло. Лучше было бы по;�,ождать. Но что это?
Вы, кажется, во фракt? Вотъ повость! На
балъ tдете, что·лп'? Между прочимъ, вы похо
рошtлu... Вправду, 3ачtмъ вы такимъ франтоJ1ъ?
Лом. (волпуясь). Впдпте-ли, уважаемая На
·шлыr Степановн а ... Дtло въ томъ, что я рt
шился проспть васъ выслушать nrrня... Копеч
по, вы удивитесь и даже разсердитесь, но я ...
(вь стороку). Ужасно холодно!
Нат. Степ. Въ чемъ д·k:ro? (пауза). Ну?
Лом. Я постараюсь быть коротокъ. Baniъ,
уважаемая Наталья Степановпа, изв·встно, что
я давно уже, съ canraro дtтства иnr·вю честь
знать ваше семейство. Моя покойная тетушка
и ся супругъ, отъ которыхъ я, какъ вы изво
лите знать, получплъ въ наслtдство зеnшю,
всегда относились съ глубокш1ъ уваженiемъ r,ъ
вашему батюшк·в и къ покойной матуuшt. Родъ
Лоnювыхъ п родъ Чубуковыхъ всегда находп-
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лись въ саnrыхъ дружественныхъ и, можно даже
с1шзать, родствеппыхъ отношенiяхъ. Къ тому
же, r,ar,ъ вы и3волите 3пать, моя земля тtсно
сопршшсаотся съ вашею. Если вы uзволите
прппошrить, мои Воловьи Лужки граппчатъ съ
вашимъ берозпякоиъ.
Нат. Степ. Виновата, я васъ перебью. Вы
говорите «nroи Воловьи Лужки»... Да ра3вt
они ваши?
Лом. Моп-съ...
Нат. Степ. Ну вотъ еще! Воловьи Лужкп
паши, а пе ваши!
Лом. Н·втъ-съ, :мои, уважаемая Наталья Сте
пановна.
Нат. Степ. Это для меня новость. Откуда же
они ваши?
Лом. I�акъ откуда? Я: говорю про т·J; Воловьи
Лужки, что входятъ юиномъ между вашимъ
березпшиn1ъ п Горtлымъ болотомъ.
Нат. Степ. Ну, да, да... Онп нашп...
Лом. H·krъ, вы ошибаетесь, уважаемая На
талья Степановна, они мои.
Нат. Степ. Опомнитесr,, Ивапъ Васильичъ!
Давно ли ошr стали вашшш?
Лом. Еакъ давuо'? Насколько я себя помню,
ошr все1'да были нашш�и.
Нат. Степ. Ну это, поJожимъ, извините!
Лом. И изъ брrагъ это видно, ува.жаемая На
талья Степаповна. Воловьи Лужки были когда
то спорными, это правда, по теперь всtмъ 113в·J'Jстно, что опп nroп. И спо1шть тутъ ттечего.
Изво.ште ли видtть, бабупша моей тетушrш от
дала эти ]ужки въ бе3срочное и въ бе3воз
мездное пользованiе I(.рестышаntъ д·вдушки ва
шего батюшки за то, что они жгли для пел
кпрппчъ. Крестьяне дtдушкп вашего батюпшп
ПОЛЬ30Вались бе3возмездно .1Iyжr;aшr Л'U'ГЪ со
рокъ и привьшлп считать ихъ какъ бы своишr,
пото11ъ же, Iiorдa вышло положепiе...
Нат. Степ. И совсtмъ не такъ, 1;.акъ вы раз
сказываете! И мои д·вдушка, и прадtдушка счи
тали, что ихняя 3еnшл доходила до Гор·Jшаго
болота, зпачитъ, Воловьи Лужки былп наши.
Что-жъ тутъ спорить, пе понимаю? Даже до
садно!
Лом. Я вамъ бумаги покажу, Наталья Сте
пановна!
Нат. Степ. Нtтъ, вы просто шутите, или
дразните меня... Сюрпрпзъ какой! Влад·вемъ
землеfi чуть ли пе триста л·J'Jтъ п 1:щругъ па!1ъ
заявляютъ, что зеn�ля не наша! Ивапъ Васильичъ,
простите, по я даже ушамъ свош1ъ не вtрю...
Мнt не дороги :эти Лужr,п. 1'аъ�ъ всего пять
десятпнъ и стоютъ они какихъ uибудь триста
рублей, по n1сня воз11ущаетъ несправедливость!
Говорите, что угодпо, но песuраведливостп л
терпt'lъ н е nrory.
Лом. Выслушайте nrеня, умоляю васъ! Кресть
япе дtдушки вашего батюшки, какъ я ужо
иnttлъ чес·rь сказа·1ъ вамъ, жглп для бабушки
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ъюей тетушки 1,ирпичъ. Тетушкина бабуш"а, телъпьшъ чсловt1,ш1ъ! Вабуuша моей те·1·ушкн
отдала Лужки во временное, беэвозn�ездное 11оль
желал сд·Ьлать имъ 11рiя:rное...
Нат. Степ. Д·J;душка, бабушlfа, тетушка... зованiе 1,рестьяпамъ вашего д·!Jдушки. Itрсстьяне
пичеrо я тутъ не поrшмаю! Лужкл наши, вотъ пользовались землей сорокъ л·!Jтъ rr прIIвыкли
къ IIeй, какъ бы къ своей, когда же вышло
и все.
Лом. Мои-съ.
положенiе...
Чуб. Позвольте, драгоц·!Jnпый... Вы забы
Нат. Степ. Наши! Хоть вы два дш1 доказы
вайте, хоть надtньте пятнадцать фраковъ, а ваете, что ш1енно к рестьяне не платили вашей
онп паши, паши, паши... Вашего я пе хочу и бабушк·!J и тому подобное, потому что ·rorдa
своего терять нс желаю... l{ю,ъ вю1ъ угодно! Лужки былн спорпьвш п прочее... А тсrrерь
Лом. M11·!J, Наталы1 Степановна, Лужковъ пс всякая собаъ:а зпаетъ вотъ пмепно, что они
надо, но я изъ принципа. Если угодно, то из пашп. Вы, зпачнтъ, плапа по вид·!Jлп!
Лом. А 11 вамъ докажу, ч·rо они иои!
вош,те, я вамъ подарю IIXЪ.
Чуб. Не докажете, любимсцъ мой.
Нат. Степ. JI сама могу подарить вамъ шъ,
Лом. Нtтъ, до1,ажу.
они мои... Все Э'l'О по меньшей ъ1·!Jр·Ь странно,
Чуб. Иаnrочка, зач·Jшъ же 1,ричать такъ?
Иванъ Васильичъ! До сихъ nоръ ъш васъ счII
талп хорошнмъ сос.У,домъ, друго�1ъ; въ прошломъ Нрикомъ вотъ 1шсIIпо ничего пе до1,ажете. Я
году давали ва�1ъ своей :l!Оло·1·нл1ш, и: чсре:зъ это вашего ue желаю и своего устуIIать не 1rам·в
сампмъ памъ прIIшдось до)1олачива·1ъ свой хл·Ьбъ ренъ. Съ какой стати? Ужъ коли на то пошло,
нъ нолбр·!J, а вы поступаете съ нашт, IШ:Е.Ъ съ милаша моя, ежели вы 1шм·!Jрепы оспарIIВать
цыганами. Дарит е мн·!J мою же землю. Изви Лужки и прочее, то я скор·ве подарю пхъ иу
нпте, это пс по сос·!Jдскп! По �юему, это даже жикамъ, ч·вмъ вамъ. 'frшъ-то.
Лом. Пе потшмаю! Еакое же вы ш1·Ьете право
дерзость, если хотите ...
Лом. По вашему вю:одптъ, значптъ, что Jl дарить чужую собственность?
Чуб. llозволъте ужъ мнt знать, ш1tю я
уцрпа:rоръ? Сударынл, никогда я чужшъ зе
мель пе захватьшалъ II обвинять мепя въ этомъ право, I\Jlll Н'В'l"Ь. Вотъ !ШОНRО, DIОЛОДОЙ чело
юп@1у нс позволю... (быстро ш)етъ h'o �рс� В'ВRЪ, л нс привьшъ, чтобы со мной разгова
фину II пъеть воду ). Воловыr Луж1ш мои!
рпвали таюшъ топо�1ъ и прочее. Л, молодой
Нат. Стгп. Неправда, паши!
чслов·!Jкъ, старше васъ вдвое II прошу васъ
говорить со n1110П безъ ажптацiп и тому по
Лом. Моп!
Нат. Степ. Неправда! JI ваn1ъ донажу! Се добное.
Лом. Н·!Jтъ, вы просто n�епя за д урака счи
годшr же пошлю свопхъ I{осарей на Dтu Л:уж1ш!
Лом. Что-съ?
таете II см·I:етесь ш�до мпопt Мою зюшю назы
Нат. Степ. Сегодня же таn1ъ Gудутъ мои ваете своей, да еще хотите, чтобы я былъ
косари!
хладпокровепъ п rоворилъ съ вами по-человt
Лом. А я ихъ въ шею!
чески! 'fа1,ъ хорошiе сос·!Jдп пе поступаютъ,
Нат. Степ. Не см·вете!
Стспанъ Ст1Jшшычъ! Вы ue сос·!Jдъ, а узурuа
Лом. (хватается зс� cepдzie). Во.1овы1 Jужю1 торъ!
Чуб. Что-съ? Что вы сказа.ш?
!tоп! Пошшаете? :Мои!
Нат. Стел. Папа, сейчасъ же пошлп па Луж
Нат. Степ. Не Rричите, пожалу.liста! :Можете
кричать 11 хриIItть отъ злобы у себя до�rа, а ки косарей!
Чуб. (.7Ioлtoay). Что вы сказали, милостивый
тутъ прошу держать себя въ границахъ!
Лом. ]�ели бы, сударыня, не �то страш11ос, государь?
Нат. Степ. ВоловЬII Лужки 1-iaшII, и я не
мучпте.1ьное cepдцeбieIIic, если бы j\шлы не сту
чали въ вискахъ, то я поговорuлъ бы съ вамп уступлю, пе уступлю, пе устуПJю!
пначе! (1,puitumь) Воловьи Лужки мои!
Лом. Это мы у впдш1ъ! Я вамъ судо1гъ до1,ажу, что они мои!
Нат. Степ. Наши!
Чуб. Судоn1ъ? Можете подавать въ судъ, ми
Лом. Мои!
Нат. Степ. Наши!
лостивыu: государь, 11 тому подобное! Можете!
Лом. :Мои!
JI васъ зпаю, вы только вотъ ш�епно n ждете
сдуqая, ч·1·обы судиться п прочее... Кляузная
III.
патура! Весь вашъ родъ былъ СJ'Тяжный! Весь!
Ломовъ, Наталья Степановна и Чубуновъ.
Лом. Прошу пе оскорблюь моего рода! Въ
Чуб. (входя). Что тю,ое? О чемъ 1,рпчите? роду Ло;uовыхъ в с·h были честные и пе бы.10
Нат. Степ. Пarra, объясии, пожалуйста, этому пп одного, 1,оторый находплся бы подъ судоъ,ъ
господину. Itoмy rrрипадлежатъ Воловьи Лужки: за растрату, 1-акъ вашъ дядюшка!
памъ, или ему'?
Чуб. А въ вашемъ Ломовс1,о;uъ роду вс·в были
сумасшедшiе!
Чуб. (е.му). Цuпочка, Лужки паши!
Лом. Да помилуйте, -СтеIIанъ Степапычъ, от
Нат. Степ. Bc·!J, вс·!J, вс·!J!
Чуб. Дtдъ вашъ пилъ запое11ъ, а. младшая
куда же они ваши? Будьте хоть вы разсуди-
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тступша вотъ именно Настасья :М:ихаfi. 1овнrt б·];
жа.rа съ архнтекторомъ н нрочее...
Лом. А Bflшa !ШТЬ бы:�а 1,р1шобою1я! (хаа
тается .ю cepiJцe) Въ бону дернуло... Въ
толову ударило... Ватюшюr... Воды!
Чуб. Л вашъ отецъ былъ картежшшъ и об
жора!
Нат. Степ. А тетка-сплетница, 1\:а�шхъ nн1ло!
Лом. Ю;вая JJO.гa отнялась... Л 11ы, иnтрн
ганъ... охъ, сердце!. .. н 1111 д.чл иоl'о 11с тайна,
что вы передъ выборами нод... Въ гJазахъ
11с1;ры... Гд·]; nюя ш:�япа?
Нат. Степ. Hn31;,o! Нечестно! Гnд1iо!
Чуб. А сюш вы вотъ именно ехидный, дву
.1нчныti н кnверзныti че.1ов·Ькъ! Да-съ!
Лом. Вотъ она ш.1япа ... Сердце ... Б.уда пд'ГI!?
Гд·]; дверь'? Охъ... У,шраю, 1;ажется... Нога
во.1оч11·1·ся ... (uiJemь нь дверп.)
Чуб. (е,ну всд1ьд?J. И чтобъ 1101·н вашей
больше не бы.10 у �юня въ дом'Н!
Нат. Степ. Подавайте въ судъ! :Мы увидш1ъ!
(.'!ояовъ ухоiJшпъ, пошатываясь.)
Чуб. Rъ чорту! (ходить во во.н1е1-1i11).
Нат. Степ. :Каr;овъ негодяй'? Вотъ и в·J,рь
11ос;1·]; :этого добрымъ сос·tднмъ !
Чуб. Мср3авецъ! Чуче:ю гороховое!
Нат. Степ. Уродъ этai;iit. Прлсво11.1ъ ссб'\;
чужую зсвrло, да еще с�1·1етъ брапнться !
Чуб. II эта юши110ра, эта вотъ пn�енно Iiy
prшaя сд·Iтота ос�r·t.швается еще д'влать пред
.1оженiе п прочес! А? Предложенiе!
Нат. Степ. :Каrще пред.юженiс?
Чуб. Наr,ъ же! Прi'J,3жа:�ъ 3ft т1�1ъ, чтобъ
тсб·в прсдJоженiс сд·Ь.шть!
Нат. Степ. Пред.1оженiс? :Мп·J;? Отчего же
ты раньше мн·Ь ,�того пе сказа.1Ъ?
Чуб. II во фрю,ъ потому нарядщся! Соснсна
зтаная, с�1орчокъ!
Нат. Степ. l\Iн·в? Преµ;.1оже11iе? Ахъ' {1�а
даеть вь 1,рес.10 п стонстъ.) Всрпуть его!
Вер11уть! Ахъ! Вернуть!
Чуб. Itoгo вернуть?
Нат. Степ. Снор·М, скор·Ыi! Дурно! Ве1)11уть!
(и стсршш.)
Чуб. Что такое? Что теб-J,? (хватаеть себя
за 10.�ову.) Несчастный я че.юn·1къ! 3астр·];
люсь! Пов·tшусь! 3аn�учп.1н!
Нат. Степ. Уш1 раю! Вернуп!
Чуб. 'l'ьфу! Ссiiчасъ! Не ревн! (уб�ь�аеmъ.)
Нат. Степ. (одна; стоиетъ). Что �rы па;\t.1а.111! Вернуть! Вернуть!
1

IV.

Наталья Степановна п Чубуновъ.
Чуб. (вб1ыае1nъ ). Ссiiчасъ пршдетъ н нро
чее, чортъ его нозыш! Уфъ! Гоnори сющ съ
НЮIЪ, а я вотъ Шlt'IIIIO не jJ;е.ыю...
Нат. Степ. (стинеть). Верну·гь!
Чуб. (1fJJtPtumь). Идетъ 01,ъ, теб·]; го1JорJ1тъ!

О, что 3ft комиссiя, Со3дате:1ь, быть взрос.1011
дочерп отцош,! 3ар'I;жусь! Обязате.1ыю зар·в
Ж) сь! Выруга.ш чe.-roJJ·Jн;a, осрами.ш, выгналп,
11, все это ты... ты!
Нат. Степ. 11'1тъ, ты! 'l'ы не воспитапъ и
грубъ! Если бы не ты, то опъ не ушслъ бы!
Чуб. Л же и вншшатъ, вотъ имеппо! Ну, по
годи же, матушка, и тому подобное, сслп я 3rt
стрkпось илп пов·1шусь, то 311ай, что ты ви
ноnата! '.Гы! 'l'ы в1сня дове.1а до этого! (въ
двсря.1:ъ nо1..азьшается .10.1�овъ.) Ну, разгова
рнвай са�1а съ ниыъ! (уходитъ.)
V.
Наталья Степановна и Ломовъ.
Лом. (в.rоr)ить uзнeJivжe11нъii1). С·rрашное
Gсрдцебiенiе... Hol'a 0I1·н11·Ь.ш... Въ бо1;у дер
гаетъ...
Нат. Степ. Простпте, мы погорячnлись, Иванъ
Васп.1ьею1чъ... Я теперь пр1шойшпаю, Воловьи
Лужки въ самомъ д·J,.1·]; ваши.
Лом. Страшно сердце бьется" :Моn Лужки...
На 06011хъ г.шзахъ живчшш прыгаютъ.
Нат. Степ. Ваmп, ваши Луж1ш ... С:tдитссь ...
(r·адятсл.) J\Iы былн не правы...
Лом. Я: 11зъ 11рuнципа... Мн·]; не дорога зем
.щ по доро1·ъ пршщипъ...
Нат. Степ. Именно прющнпъ... Данаi1те по
l'Оворш1ъ о чсмъ-нибудь друrо!1Ъ.
Лом. '1.'·hмъ бо:�·не, что у меня сеть дока3а
те:�ьства. Вабушr;а моей тетушки отдал:� кре
стьяпамъ дtдуппш вашего батюшки...
Нат. Степ. Вудетъ, tiудетъ объ этомъ... (11ь
сторону.) Не знаю, съ чего начать... (е.ну.)
CRopo собираетесь на охоту?
Лом. По тетеревав1ъ, уважасмал Ната.1ья Стс
паповпа, дуDmю пос.тв жпптва начать. .А.хъ, вы
слыша.11J? Предстаnьте, какое у мепя несчастье!
Мой Угадай, котораго вы n3волнте зш1·1·ь, за
хроD1ал!
Нат. Степ. Какая ;ш�.лость! От•1сго жr?
Лом. Нс 3паю... Должно быть вывихпулъ,
П.'111 другiл собакп по1,усал11... (вздъ�хаетъ.)
Самая лучшая собашt, не говаря ужъ о де111,
гахъ! В·1дь я за него Инронову 125 рублей за
пл11,т11лъ!
Нат. Степ. Псрешшт1шп, Ивапъ Dас11.1ыР1ъ !
Лом. А по моему это очень дешево. Собш.а
чудесная.
Нат. Степ. Папа да.1ъ за своего Откатал 85
рублеi1, а в·ндь Oт1taтaii куда :rучшс вашеl'о
Угадая!
Лом. Ошатаfi лучше Уг11,дая?Что вы! (с.тье�п
ся.) Ошатай лучше Угадая!
Нат. Степ. Конечно, лучше! Откатай, нран
д::�, �IО.'rодъ, еще не 011сов·1.п, по по .шда�rъ
11 по ро3вя311 ччше его п·J;тъ даже у Волча11е1ща1·0.
Лом. Позво.1ьтс, Ната.�ы1 СтеJJа�ювна, но JJ'вдь
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вы sабываете, что онъ подуsдоватъ, а подуs
доватая собаь:а всегда пе пошuиста!
Нат. Степ. Подуздоватъ? Въ первыli разъ
слышу!
Лом. У в'вряю васъ, 1шжшrя челюсть норо•1с
верхней!
Нат. Степ. А вы м·врu.111?
Лом. :Мtрnлъ. До угошш OIIЪ годится, 1tо
uечпо, но если на-з:ш.'�адаil, то едва-ли...
Нат. Степ. Во-nервыхъ, нашъ Откатай по
родистый, густопсовый, онъ сьшъ 3анршая ll
Стамсскu, а у вашего мypyron·Lгm·o пе доберешь
ся до породы... Потомъ, старъ и урод:швъ,
канъ нляча...
Лом. Старъ, да я за пеrо ш1тп вюшrхъ От
натаевъ пс возьму... Разв·в nюжно? Угадай-соба
ка, а От!{атай... даже lI спорить см·1шно ... 'l'акпхъ,
каr,ъ вашъ О I'Юlтai1, у всш,аго выжля·1·ншш
хоть нрудъ прудн. Чствсртшш-ъ:расnаf! ц'lша.
Нат. Степ. Въ васъ, Пванъ Вас11льевп•1ъ,
спдптъ сегодня r,aкofr-тo б'.l\СЪ протпнорtчiл.
То выдуnшлп, что Лр;кп вапш, то - Угадай
лучше Отюи·ая. Пе :1ю6.1то я, 1,:огдп. чrловtкъ
rоворптъ пе то, что Д)'!ШСТЪ. Вtдь вы ОТ.ЧП'!ПО
3lraeтe, что От1штай въ сто разъ лучше ваше
го ... ЭТОГО г:rупаrо Jтl'адая, ЗаЧ'Б�lЪ же l'OBOpll'I'I,
нап ротпвъ?
Лом. Я вижу, НатаJья Степановна, вы сч11таетс �1епя за с.1'lшаго плн за дурана. Да поfi
мптс, что вашъ ОТI,атай подуздоватъ !
Нат. Степ. Неправда.
Лом. Подуздоватъ!
Нат. Степ. (нричитъ). Нсправдr�!
Лоw. Что жъ вы н1н1чш·е, сударьшя?
Нат. Степ. 3ач1,мъ же вы гпворптr чушь':'
Вtдь это возn1утптель110! Вашего Угадал IIодстр·J;
.1пть пора, а вы сравпнвастс его съ От�-;атаемъ!
Лом. Пзвишrтс, я нс ,rory продолжать этого
спора. У :мrnя ссрдцсбiсвiс.
Нат. Степ. Я зам·!п11.1а: тt охо'1'11ню1 болr.
ше вс·J;хъ снорятъ, мторые n1с11ыас вс·1хъ по
пшшютъ.
Лом. Су �арыпя, прошу васъ, заJюлчюе... У
�1епя лопается сердце... (кр1щитъ) 3амодчптс!
Нат. Степ. Не за�10.1Чу, по�-;а вы не со
знаетесь, что Отнатай въ сто разъ лучше ва
шего Угадая!
Лом. Въ сто разъ хуже. Чтобы онъ 11:щохъ,
вашъ От1штай! Вuс1ш... г.1азъ ... плечо...
Нат. Степ. Л ваш_g,1у дура1�I{0му Угадаю Н'1тъ
надобности издыхать п�тQ11у что онъ n бсзъ
того уже дохлый!
Лом. (11.1ачстъ). 3амо:1ч11т1:!. У мсш[ разрьшъ
сердца!..
Нат. Степ. lle замо.1чу!
VI.
Тt же п Чубуиовъ.
Чуб. (входитъ): Что еще?
Нат. Степ. Папа, скажи uскреш10, по чнсто11

СОВ'Всти: r,а�шя собака лучшr, uашъ Откатай,
плн его Угадай?
Лом. Стешшъ Степаноюrчъ, умоляю васъ, ска
;1ш·1·е вы толы,о одно: подуздоватъ вашъ От
катай, плп н·1тъ? Да, нла нtтъ?
Чуб. А хоть бы п ·1·акъ. Велика нажное1·ь!
Да 3а то во всемъ у'взд·Ь лучше собаки n'krъ
п щэочес.
Лом. Но в·Ьдь 11oi\ Угадай лучше? По сов,J;ста!
Чуб. Вы 11� волнуйтесь, драгоц·вш1ый... Поз
вольте... Вашъ Утадаii вотъ ш1с11110 ю1'ветъ
свои хорошiя :качt'ства... Опъ чпсто-псовыit, на
твсрдыхъ нorax·r.., крутобедрый н тому П()ДОбнос.
Но у этоfi соба�ш, сслп хотите знать, т;раса
всцъ )IOfr, два сущсствепныхъ нсдостатна: ста
ра II съ коротr,ШIЪ ЩППЦОl!Ъ.
Лом. IIзншштР, у 11спя tсрдцсбiенiс. . Возь
��смъ фаюы... llзвольтс 11г1шоъ11111ть, nъ Марусь1ш11ыхъ зе.1е11яхъ nюii Угадай шс.1ъ съ граф
скnмъ Ра:шахае11ъ ухо въ ухо, а вашъ От1;атаti
отсталъ на ц·в.чю верс·гу.
Чуб. Отстn.л:ъ, 110·1·ому что гр,tфскiй до·1зжа
чi ii J'да]НIЛЪ его a/JaПHll!{O�['Ь.
Лом. За дtло. Bct соба1ш за лиспцеii б·J;1·утъ, а О·шатаii барана трепатr, сталъ!
Чуб. Неnранда съ!... l'олубушка, л вспьиь
чивъ п вотъ пмс11110, прошу васъ, прсщ1ат1шь
этотъ споръ. Ударюъ пото,1у, что нс·1мъ за
видно па чужую собаку ГЛJIД'Бть... Да съ! llс
шшnстш11,и вс·1! П вы, сударь, пе безъ rp'l,xa!
Чуть вотъ имс1шо з,н1·J;тптс, что чья собана
лучше ваше1·0 Угадая, ссй•н�съ же 11ач11ш1етс
того, этого... савюго... и тому подобное ... В·1дь
я все IIОШПО !
Лом. П я помню!
Чуб. (йразнтт.,). II и по1шю... А что вы
IIOl!IШTC'?
Лом. Ссрдцсбiснiе ... Нога отннлась .. . Нс могу.
Нат. Степ. (дJJа.тшпь). Ссрдцебiснiе. Ifa
liOii вы охотпит;ъ? Вамъ въ !{YXH'll па псча ."!С
жать да тараrшnовъ давнть, а пе л11с1щъ тра
вп·rь ! Ссрдцебiспiе ...
Чуб. Вправду, 1шi;oti вы охотшшъ? Съ вапшмн
вотъ ш1сmю бодtэnямн дома спд·вть, а пе па
с·вдлt болтаться. Добро бы охотшшсь, а то в·1дь
tsдите только за т·Ьмъ, чтобы СIIорить да чу
жпмъ собакю1ъ ,1,J;шать и npo•1ee. Л вспыль
чивъ, оставю1ъ 3тотъ разговоръ. Вы вовсе вотъ
ш�енно нс охотпикъ!
Лом. л вы разв,J; охотпикъ? Вы tздите толь
ко за т1иъ, чтобы къ графу подмазываться да
интршовать . .. Сердце ... Вы нптриганъ!
Чуб. Что-съ? Я 11п·1·рш·а11ъ? (1,piPtlll1to). 3амолча·1ъ!
Лом. Интриrапъ!
Чуб. Иальчппша! Щенокь! Ходячая аптека!
Лом. Старал крыса! Jезуптъ ! Я васъ отлично знаю!
Чуб. 3аnюлчп, а то я IIодстр·Ьлю тебя нзъ
ноганаго руi!,ья, каь:ъ �-;уропатку! Свиступъ!
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Лом. Вс1шъ изв·kто, что-охъ, сердце!
ваша локоriпал жена 1щсъ 61ша ... IIol'ft ... вис1нт ... нскры ... Пядаю, падаю ...
Чуб. л ты у cвoeii liЛЮЧШЩЫ IIОДЪ бaшшt
JiO,JJЪ!
Лом. Нотъ, вотъ, вотъ... ло1111уло сердr�е!
Нлечо оторвалось ... Гдt мое плечо? ... Уаrираю
(iiaдaemo IЗ'Ь 1>ресло). Донтора! (об,1�о1ю1сь).
Чуб. Мальчишкn! Молон.ососъ! Свистунъ! Мн·в
дурно! (111,етъ воду). Дурно!
Нат. Степ. Какой JШ охотникъ? Вы и па ло
пшд1r сид·:Вть не ум·всте! (omU;y). Папа! Что съ
11и11ъ'? Пшш! Погляди, папа! (изв��з�ииастъ).
]Jванъ JЗаснльичъ! Онъ yiiepъ!
Чуб. Мн·:В дурно ... Дыхапiс захватило ... Воз
духу!
Нат. Степ. Онъ рюръ! (тре11леть JI0.нo1Ja
.ю ру1,rщь). Ивапъ В,tсш1ьпчъ! Ивапъ Васильнчъ!
1
Iто мы 11ад·:В.1шл11? Онъ у�юръ! (11адасщь IJЪ
л11ес.10). До�;торn, до�;тора! (истщ1щш).
Чуб. Охъ ... Что такое? Что тебt?
Нат. Степ. (еn1оне1т,). Онъ уаrсръ... улеръ!
Чуб. [{,то у�юръ? (поz.1яд1ъвь на Лолюва). Въ
tа1юмъ д·вл·:В померъ! Батюшки! Воды! Доr,то
ра! (11оrJноситъ 1,·о рту .Iо.1101ю стшинь).
Бы11сliте . .. Н·втъ, не пьетъ... 3начптъ, умеръ н
то.мJ' подобное ... Нссчастп·впшili л чолов·вкъ! От
сего л не пускаю себ·в нулю въ лобъ? Отчего JI
чще до сихъ воръ пс зарtзался? Чего л жду?
�атттс nшt ножа! Даiiтс iшt !lИСтолста! (.Io- 1
.iioвo �иеведщпсл). Оживастъ, кажетсл... Вы
пеr1·1·с иоды ... Вотъ тан.ъ ...

Лом. Искры ... ту.мапъ ... Гдt .я?
Чуб. Женитесь вы поскор'Вi! и ну васъ к:ь
.11·:Вшеn1у! Она согласна! (соедuняеть ру1щ Jlо
.мова п дмср��), она со1·ласна н тoiry подоб
ное ... Благослоиляю иасъ и прочее. 'l'олько ос
тавьте вы !rен.я въ покоt!
Лом. А? Что? (rtоднилtаясь.) :Кого?
Чуб. Она согшtсюt! Ну? Поц·:Влуйтесь и... и
чор·1·ъ съ ваnш!
Нат. Степ. (стонетъ). Онъ живъ ... Да, да
л согласна ...
Чуб. Цtлуйтесь!
Лом. Л? Кого? (�имуетсл С7, 1-lаталл,ей
Стспаноrтой.) Очень нрiятно ... Позволr,те, нъ
чсмъ д·:Вло? "\хъ да, по�ш�аю . . Сердце., искры ...
Л счастлпвъ, Наталья Степановна ... (щмуетъ
ру1,у). Нога отнялась ...
Нат. Степ. Я... я тоже С'Нtс·1·лиш1...
Чуб. 'l'очно гора съ плсчъ ... Уфъ!
Нат. Степ. llo... но вtс-тякн, согласнтесь
хоть теперь, Угадай хужо Откатал.
Лом. Лучше.
Нат. Степ. Хуже!
Лом. Лучше!
Нат. Степ. Хуже!
Чуб. Ну, начинается cei1cfi11oc иастьс! Ша��паuскаrо!
Лом. Jучше!
Нат. С·1'еп. Хуже! Хуже! Хуже!
Чуб. ( Gmараясь uepe1rpziчamь). Шаnшан
скаго ! Шаnrпансъ:аго!
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лопова.-ХП. l\IУЗЫКА И ПУБ.'IШ\,А B'L ПРОШПЩШ. Ст. В. А. Ч:е>Iотта.-ХШ. ДВА ГУС
СЮIХЪ I,OIЩEPTAПА ПAPIIЛtCltOfi ВЫСТАШ\1',. Ст. <::. Н. Круrли1tова.-ХIУ. ПАГП.Ж
СЫЕ ТЕАТРЫ. Ст. П. Д. Воборыки:па.-ХУ. ГЕШШВЫII Al,'lil�PЪ. l\Iонологъ въ стихахъ. Гр.
е. Л. Соллоrуба.-ХУI. I'i.YJ'CЪ 'Гl�АТРЛ.'IЫIАГО ГPili\IЛ (со рпсунками в·1, 1,раскахъ п nо.1пт11пажа�ш). Г.щвы 1 и 2. :к. С. Шиловскаrо-Лошивсхаrо.-ХУП. ШIБ.ПОГР \.ФJJT. ('. ,1. Юрьев,:
«Пъс1юлько мыc.'leii о сцеш1,rес1,о:uъ пс1:усствъ». В. А. Гольцеnа.-И.l!. i:;y.11cшor11,: <,Альбо,1ъ р\1'с1,ой жпво
писи».-Е.П. Впшнт;овъ: «Фотографiп съ нату�ы».-Гр. Н. 1'оц;тоi1 n Н. Бот)акоаъ: ,,l'усскiлдревност11
въ памятникахъ nскусства" .-Пзд. Вые. утвержiJ. 1'огюрu щсствп JI. П. Куш11срев1, и КР: ,,А.1ьбо,1ъ
копШ съ картпнъ русскuхъ художuшювъ".-,.(. А. Poouuc,;iii: ,,По;�.робныii r.1оварь руссю1хъ гра
вированныхъ портретовъ".-А. П. Новицкаrо. П. Стасот,: ,, .'Iurтъ, Шущ1.н·1, п ВРр.тiозъ въ Гос<:iн".
С. Н. Rруrли1сова.-АJФАВПТПЫП СШIСОJ,Ъ IIЬЕСЪ ДОЗВО.ШIШЫХЪ J,'1 ПPEД:CTAE.1E
I-III0 BE3YCJOBII0 СЪ 1 ЛIШАРЛ 18f<8 l'. ПО 1 IЮ.ТЯ 1qes9 Г. -ХПП. Xl'OHIIl,A-OT1,
РЕДА:КЦШ.-ПРИЛОЖЕНIЯ: XIX. ВЪ СТЛГЫЕ ГО,1,Ы. Драма въ 5-ш ;('1;1iствiяхъ И. В. Шлажип
схаrо.-ХХ. Ц1ШII . Драла въ 1-хъ ,1,Мствiяхъ -l{н. А. И. Су:ыбатоnа. XXI. l\[1IIIН:.10ВJ,.\..
Шутка въ 1-мъ дъiiствiн-И. л. Щеrлова.-РИСУНRИ (iотот:и.поrрав1оры Буссо, :Вала,цснъ и :ко, прееи
:ппковъ Гупиль и :к0, въ Парижi).-ХХП. ,,БАБУШБЛ п IJI-I"Y ЧЕА". Ceniя :к. А. Трутовсхаrо.ХХШ. ,,СТАРЫЕ СО.1ЮВЫ1". Рисуnо11ъ Л. О. Пастерпаха.

Содержа�iе 2-й ннижни. (Октябрь 1889 г. ).
I . ПРIШ'ВТСТВIЕ ПСltУССТВЪ. Juрпческая сцена llfu.i.iepa, перев. Н. е. Арбе:пин:.. -I!. ДОНЪ
НАР.10СЪ, IШФЛПТЪ ПСПЫIС ШII. ТрагРдiл Ши.щра, перев. И. Н. ГреI{ова. Аюъ о-й. - III.
I{ОРДЕ:П.Я. Повiсть И. Л. Щеrлова.-IУ. l\IЛI,RETЪ (по nonoдy иредстолщсii постанош,и его па
мосRовс:коfi cцent). Ст. проф. Н . И. Стороженко . - У. ПЕГГО.Ш3II. Новелла Рок1,о r)u Зерби,
перев. А, Мельниковой. - YI. II ЛГП. Газс1шзъ Евrе:пiя Rабищанца. - YII ВДЛ.1II. Стпхотворевiе
М. И. Лаврова.-УШ. 3-me IЫPROMPTU ор. 31,1,ля ф.-п.-Г. Форз.-IХ. CIIOBII,J/BIIIE», романсъ
А. с. А:Репскаrо.-Х. PE,fBJICCEГCIOl�I OT;l1\JЪ (Театръ на Бсрлпuскоii nысташ,t пред:uотовъ, слу
жащпхъ ;1дя иредохрапенiл отъ несчастныхъ СJу<1асвъ.-3 дапiе тearpa.-Iipcc:ra ;�;ля зрптелеfi.-По111tщенiе ор1,естра.-3апавtсъ.-,J;екорацilf.-Перемtuа п nодъемъ ;i;e1;opaцiit п занав'l,са.-По,\ъе:uы
и nолеты.-1\Iошiя.-Пожаръ и разрушенiе моста.-Освtщенiе.-Св'l;rовые эффе1,ты.-Ллавающiс
дельфины.-Долць. -Гра,1,ъ. -Гро)rовые расмты. -Гро,rовоi.i: ударъ . - Шперъ. -.J:ьщъ.-Тумапъ.
Пламя Пожара. -Подземный огонь). Ст. е .. :К.-ХI. I-iЪ ПОРТРЕТУ Г. II. 01ЦOT0I3UII.-XII.
COBPEl\IEI-IIIOE ОБОЗР-вIПЕ. ПетербургсRiя nисыш. А. Ф илопова.-.i1Iос1,ва. Дrбюты па сценъ
Большаго театра, ст.Н. К-ипа.-«Ев1е11il� Uтыииъ», опера II. II. Чai11i0Bcкaro, ст. С. Rруrли1tова. Ма
лый теа.тръ-«Въ се.иь Зиа.11е11ско.1,ъ,, пьеса въ 4-хъ ;i;. Пл. Лле1,сан;�;рова.-N.-Театръ r-жи Горевой
,,111.изаптрот" п "Дот,-Jiар.10съ"--Ив. Иванова."Hy.1ia Р у.11естсшъ", ,,Подру1сгжпз1т" ст. Смолепскаrо.
"Трево:нс11ое счастье" V'.-Театръ r. Корша: За,1ъnш п впечатлънiя, ,,Нс�иш в1ьiJь,,ы", ,,Супружес1.ое
счаспи,е", ,,Нас1ьiJка" г. Северина, ,,IIгюиовъ" А. П . Чехова; ,Горе отъ уш�", "Кто въ .иьс1,, мно по
дрова", ,,.Тu.�ея"-ст. А.-Театръ r-жи Абра:ыозой. ,,Лтош npoш.iaio А. Ф. IЭeiJomoгю.-N. ,,На встр1ь 11у
счасmъя" др. i. Ракu�ащша -ст. Смоле:пскаrо.-Бiевс�сая опера ст. В. А. Ч:е'Iотта. По поводу зад1.1ытпt
II. П. Ива�wва-В. А. Гол:ьцева).-ХШ. ХГОЮША. -ХIУ. А. А. ГГПГОРЬЕВЪ t п А ..1. ГЕН3ЕЛЬТЪ t.-XV. l\IИЛОСТЫНЛ. Картппа Фрiапа.-ХУI. БПБ.1IОГГАФШ: ,,А. П. Вородшп,, eio
жизиь, ,;1ерет1с;;а 11 сттпьи", Ki1ltiirliistoтiclieг Bilcleтatlas v. Schl"eiber, .Esrzuisse a1·clieologirzues ра1·
S. Reinacli".,, llись.,щ е. А. Вс�си.�ьева 1..ъ П. Н. БраNС1"0.11у". Алфавитныfr спuсо1,ъ .J.Ра111атnчес1шмъ
сочпненiяn�ъ, разрtшеrшьшъ дралатичесмю цензпою въ iю.1t н авг�'стf, 1889 г.-ПРИЛОЖЕНIЯ: ХУП.
,,ПОДЪ ВЛАСТЬЮ СЕРДЦА". Драла въ 5-тп дtiiствiяхъ-И. Н. Лодыжепскаrо.-ХУПI. �РА3ЛАДЪ".
Драn�а въ 4 д.-Виктора А. Rрылова.-ХIХ.,,JЕБЕДIШАЯ:: П1,СНЯ" (,,I�ЛЛХАСЪ"). .J:рал. этюдъ
въ 1-мъ дtйствiи-А. П. Чехова.- УСТАВЪ ОБЩЕСТВА Д.1IЛПОСОБIЯПУJI.ДАI0ЩII.l\IСЛ СЦЕ
НПЧЕСЮil\IЪ Д1\ЯТЕ.1IЯl\IЪ.-ХХ. ПОРТГЕТЪ Г. II. OEДOTOBOII (фототппiя Альберта, въ
Mю11xe:a:t).-XXI. l\1ИЛОСТЫПЯ:, г.артnна Фрiапа (фототипоrравюра Буссо, Бала,цопъ и R0, преемпяковъ
Гупиль и :ко, въ Парижi).
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Редан:цiя (Мосrша, l{удринсRая Садовая-, д. Бартельсъ) открыта еш:е
дпеnпо отъ 11 до 2-хъ часовъ днл. - Личныя объясненiя съ редан:торомъ по
понед'влышr,амъ и четвергамъ отъ 11 до 12 часовъ днл.-Редаrщiя отвtчаетъ
только на тt письма, иъ :rюторьшъ приложены почтовыя марrш.
За перемtну адреса ушrачиnастся 25 1,оп. Билеты на полуqенiе журнала
высылаются тольио т'l:шъ иногороднюrъ nодписчю,амъ, Rоторые приложатъ
прп высылр:·в подписки-19 1шп. почтовыми марRами.
Жалобы на неполученiе Rакой-либо 1шигп журнала обращаются въ редак
цiю, съ у1шзанiемъ нумера, вапечатаннаго на адрсс13 nодписчиБа, п съ приJW·
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ленiю. - Сочпнепiа, признапныя редаrщiею неудобными нъ помtщенiю въ
журналt, возвращаются апторамъ безъ объясненiл причипъ.-Обратная пере
сьшн:а тюшхъ пропзведенiй ихъ автораi11ъ производится па счетъ авторовъ. ·
Сочпненin, прпзнанньш реда1щiей неудобными для напечатанiя въ журнал13,
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Гг. артисты, ищущiе ангажемен_та, благовол.я:тъ присылать
въ редат-tц1ю свои sаявленi.я:, Rоторыя будутъ безплатно печа
таться въ напте:м:ъ .журнал1:.
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ПРОГРАММА.:

r. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыюr. Сппскп nhecъ
дозволенныхъ драмматическою цензурою.-2. Драматическiя произведенiя, ор11п111альн1,1я
п псрсводныя, преимущественно т-Js, которыя исполняются на столr11rныхъ сцсн.1х 1,, съ
снимками съ декорацifr, планаып сценъ, портретами артистовъ въ rрпмировк·I; rr 1{осло
махъ п протr.-3. Либретто оперъ н балетовъ.-4- Режиссерснiй отдtлъ, постапош;;\
пьесъ, указанiя авторовъ, виды п шrапы декорацiй, монтнровкн, r,оспо}1ы (съ рнсун
ка�ш), статьи по гри:.1у (съ рнсункалш), снимки съ нзв·Ьстныхъ nртистовъ въ l'ршн1рою,·J, п костrо�1nхъ, снш�к1r съ карпшъ rr портретовъ псторп•1ссюrхъ л111 1.ъ . В11д1,r н
планы театровъ съ чертежами. Устроiiство 1:еатровъ съ тrертежа�ш п с11·l;тащ r. 5. Нритичеснiя статьи по всl:шъ во11роса�1ъ пскуссiвJ.-6. �сторическiя статьи н о•н:р
юr эпохъ, изъ коихъ взяты сюжеты д:rя псторпческих·t, дра�1;1пr <1есю1хъ проr1зве ·,с
нiй, статьн по нсторi11 театра 11 друг. нскусствъ, бiографi11 артrкrовъ, нхъ воспо
ыинанiя, записюr, дпсвш1ю1, автобiографirr п 11po 1 r. съ прн.юженiе�1ъ портретовъ,
впдовъ н про•1.- 7. Хрон11на, коррсспонденнiн, св-Ьд·1нiя о про11зведенiяхъ исr,усств;1
въ Россiи и на заl!адi Европы, статистнчесr,iя св·l;д-I3нiя, от•rсты разныхъ арпrсгп•1е
скпхъ и художественныхъ общсствъ Ji nроч.-8. �оманы, повtсти, разсназы. стихотво
ренiR и пр. исключительно пзъ ыiра nртистовъ.-9. Бнблiограф1я. - ro. с�1·Ьс1,.
ПРИЛОЖЕНIЯ: t�) оригинальные рисунки, снимки съ нартинъ, портреты ;�ртпстовъ п шrса те ·rei"r
и т. п., нсполнспные фототrшогр;шюроi',, фотопшiсй, автотпniей, хрО)t0лптографiе11,
фотохешп·рафiсй н фотощrш,ографiсi1 11 6) музынальныя произведенiя для п1шiя п шры
на шrстрр1ептахъ: отрывки пзъ онеръ, ро�щнсr,1 и проч.
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И. ll. Садовщii",, 11. А. Саловъ, проф. Н. И. Стороженко, кн. .\. Il. Lр!uатовъ ([Ожшrъ), С. 11.
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