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Донъ-На�лосъ, инфантъ испансн1й. 
Т р а г е д 1 я в ъ 5 - т и д t й с т в i я х ъ. 

соч. Шиллера. 

Приспособленный для сцены переводъ, 
И. Г р е но в а.

(O"oнчaiiie.) 

Д г_в И О Т В l Е 5 - е. 

Картина 12-я . 

.R'o.,r.нai1ш в,, ко1ю.�евс1.-о.11ъ iJворщь, оmдIЪ.?,енлщя же.иьзной рrь�иеткой отъ террасы, по 
которой взадъ ii в1�ередь ;содятъ •tасовъ�е. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Бар.1осъ сидитъ за сто.11,ол1ь, по.11,ожuвь io
. ioвy 1ш руки, 1ш1сь будто дре,1цетъ. На зад
не.11ь 11ЛСИИЪ 'НIЬСIСО/1/Ь/(0 оф�щеровь, 8.ltlЪCJIИЪ 
сь н�шъ зш,.11,ю•tеннъ�хь. ]Iщж11зь Поза вхо
дшпъ незсt,тъ•tениъ�й Еарлосо.нъ, ioвopumc 
1nHs�O Со oфiщepa,ittt, 1i0'11lUJ)bl8 1/tOm•tacъ уда
. / Я1011/СЯ, подходите совсrь.1tъ б.iuз1ro къ Rap
.1ocy u с.1rотритъ 1ш ие10 ,110.11,•ta и печаЛ,ь-
110 юьсколько врел�ен�t; нак01tе�4ъ д1ъ.�аеть 
движенiе, которое ка�,ь-бь� 11робуждаеть 
пршuщ. Карлоео всп�аеть, за,шъ1tаетъ л�ар
киза it дрооюwть въ ужас1ъ, 1�01по.11ъ изу.м
леннъ�.тt мазал,.11. 1�риста.11,ъно с111отрмтъ па 
не�о и 1ioinzipaemъ ру1юй .�объ, ка'JiЪ·бъ� ста-

раясь что-rпо 11р�тол,,,н�ипъ.) 

По з а. 

:Мой Rарлосъ-это .а! 

It а р  л о съ. 
(Подаетъ e11iy руку.) 

Ты все-таки к о  мнt 
Пришелъ! Ты поступилъ прек расно, благородно! 

По з а. 

Я думалъ, что тебt здtсь нуженъ будетъ друrъ .  

Ка р л о съ. 

Какъ? Въ самоnrъ д·l;лt ты ... ты думалъ такъ, 
Родриrо? 

Ну, это радуетъ мен.а невыразимо! 
.А.хъ, я отличпо зналъ, к акимъ ты прежде былъ, 

'l'акшrъ же п теперь остался добрымъ друrомъ . 

По 3 а. 
Довtрiе твое .а, к ажется, мой другъ 
И заслужилъ. 

Rap л о съ . 
Нс правда-ли? Rак:ь прежде, 

мы все также 
;J;pyrъ друг а и теперь прекрасно понимfLемъ. 
И эта пtжность и пощада эта-все 
Понлтно мнt-онt въ такихъ душахъ великихъ, 
Rак.ъ наши, такъ обык новенны. Пус·гь одпо 
Изъ требованiй :Карлоса п было точно 
Несправедливо, развt это значитъ, 
Что ты nr нt долженъ так же отказать 
И въ справедливыхъ? Да, я знаю, добродtтель 
Подъ часъ суровою бываетъ, но жесток ой, 
Везчелов'1,чной-нtтъ! О! дорого теб·в 
В се это стоило! И знаrо я прекрасно 
Rакъ обливалось к ровью сердце у тебя, 
Ror дa на жертвенникъ r отовилъ свою жертву. 

По з а. 
Что этиnrъ хочешь ты ск азать мн·в, Карлосъ? 

R а р  л о съ. 
Теперь док ончишь самъ, что я бы долженъ сд·.в

лать, 
Но не былъ въ силахъ... Ты испанцrtмъ по

даришь 
1 
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'l'eбt поrпбелыо rровил1э. Но д·JJло с.1иш1@1ъ 
ужъ 

3ашло далеко, слишкомъ громко за себя 
И ясно rоворило,-было поздно пршю, 
Ве3ъ штрос-rи и лжп, отстаивать тебя. 
Мнt больше ничего тогда пе оставалось, 
Itai,ъ толшо мщенiемъ Филиппа завлад·вть. 
Я принужденъ былъ стать твоимъ враrомъ, 
Чтобъ тtмъ сильн·вй еще теб·в служпть, 
Но ты мепп не слушаешь? 

R а р л о с ъ. 

Нtтъ... дальше ... дальше! 
Я слушаю! 

П о  ва. 

Все-жъ до сихъ поръ я былъ 
Невrшенъ предъ тобой, но непривычный лучъ 
Влаговюенiя и �шлости монарха 
Склонилъ меня къ И3!1tнt . .. Слухи до тебя 
Дошли, конечно, это я предвпдtлъ. 
Да, обольщенный ложною сердечностью 

Филиппа 
И ослtплепный гордою, тщеславною 11ечтоi:i 
Окончить безъ тебя опасный, смtлыfl подвпгъ, 
Я тайну страшную отъ дружбы утаплъ! 
Вотъ въ че!IЪ была вюя rромаднан оплошность. 
Жестоко п ошибся. Да! Я со3наюсь, 
Моя увtренность-безумiев1ъ была. 
Прости... Я основалъ ее лишь только 
На вtчностн твоей несокрушимой дружбы. 
( У.,��одпаетъ. Ларл,осъ 1�ереход�ипъ �tзъ со
стояиiя тиы1еп1ьиiл хъ си.1ьпо.л�у во.rишн i 10.) 
Чего боплся я, мой друrъ, то и случалось. 
Придуманными, ложными б·вдаi\IИ 
Тебя смущаютъ и привод.ятъ въ ужасъ: 
Rровь, .. королева, .. трепетъ царедворцевъ, Лер-

мы 
Несчастная услужливость ... и наконецъ 
Необъпснимое п пч'l;мъ мое молчанье, 
Все это глубоко, конечно, пора3ило 
Твое врасплохъ застигнутое сердце. Ты 
Смутилсп ... и меня потеряннымъ па в·вкъ 
Считалъ ужъ для себя. Но, слишко11'" благород-

ный, 
Чтобъ сомнtваться въ блаrородств·в друга, ты 
Его паденiе велnчьемъ украшаешь. 
И только лишь тогда рtшаешься ири3нать 
Его измtну ты, когда нашелъ причину 
И основанiп и3мtну ту считать 
Достойной уваженья! И тогда-то, :Карлосъ, 
Покинутый единственнымъ на свtтt другомъ, 
Ты ищешь дружес�шхъ объятiй Эболи. 
Въ ея ты руки предаешься саi!!ъ, .. несчастный, .. 
То были демонскiя руки. В·вдь она-то 
И предала тебя. 

(Кардось встаетъ.) 
Я вижу, к акъ спtшпшь 

Ты къ  пей. И мрачное предчувствiе ишt въ 
сердце 

3апало глубоко. Сп·вшу всл·вдъ за тобой! 
Но поздно. 'Гы лежишь у погъ ел! Признанье
у же слет·JJло съ устъ твоuхъ. Нtтъ для тебя 
Спасенья болtе ! 

It а р  л о с ъ. 

О! нtтъ, ты въ заблужденьи� 
Она была растрогана! Ошибса 1'Ы! 
Она дtпствптельно растрогана была! 

П о з а. 

Тогда во 1ш·J; разсудокъ по11рачплся! 
Ниrдt, ппгд·в н·втъ выхода ... пtтъ средствъ, 
Н·втъ помощи нnгд·J;... во всей вселенноfi ! 
Отчаянье ·rогда овлад·ввастъ мной: 
Я въ де1rопа, я въ звtря обращаюсь, 
Въ грудь беззащитной женщины кинжалъ 
Готовъ я былъ вонзить ... Но, вдругъ, впезапн(} 

мысль, 
Rакъ солпца свtтлый лучъ, мнt душу озаряетъ: 
Что если-бъ короля ввести мп·J; въ заблужденье? 
Что если-бъ удалось мнt самому прослыть 
Въ глазахъ его виновньаrъ? А правдоподобно-ль 
Иль нt1'ъ, в·вдь это все равно... Для коро.1я 
И прп3паю, виновности довольно; 
Всеч дурно11у онъ всеrда охотпо в·J;рптъ. 
Пусть будетъ таъ:ъ. И �южстъ быть тотъ rромъ, 
Что такъ надъ нш1ъ пежданно разразится, 
Ошело1штъ тирана... а вtдь больше мн·J; 
Чеrо-жъ желать? Пока прпдетъ въ себя онъ 
II станетъ ра3мышлять,- 1rой Rарлосъ, пrежду 

тtмъ, 
Воспользуется вреъrенемъ, чтобъ бtгство11ъ 
Спастись въ Врабантъ! 

R а р  л о с ъ. 

Еакъ! ... это сдtлалъ ты? 

П о  в а. 

Я наппсалъ писыю ОранскоJ1у Вильгельму, 
Что въ королеву я влюблепъ, что удалос ь  
:Мнt, чтобъ n3бtrпуть педов·J;рiя Фплиппа, 
Склонить вс·J; подозрtнья на тебя. 
Что я чрезъ самого монарха ухитрился 
Найтп себt свободный д оиупъ къ Rоролевt, 
И къ этому прибавилъ, что страшусь 
Теперь быть пойманпымъ, открытыi!!ъ, такъ какъ 

ты, 
У3павъ объ этой страсти, бросился поспtшно 
Rъ принцесс·в Эболи, быть ъrожетъ длiI того, 
Чтобъ чрезъ нее предостеречь Елизавету, 
Что я тогда тебя тотчасъ арестовалъ! 
Но такъ какъ для меня, конечно, все погибло, 

, То я намtренъ въ Врюсселt укрыться. Это 
Ппсыю ... 

Itа р л о с ъ. 
(съ uc1iyioлiъ 11,еребztвал eio). 
Но, ты, пад·вюсь, не довtрилъ почтt? 

'l'ы знаешь самъ, что к аждое письмо 
Въ Врабантъ и Фландрiю ... 
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По 3 а. 
Передаютъ Филиппу, 

�гакъ установлено 3д·всь,-и навtрно Таr,сисъ 
('вою обя3аннос·rъ давно уже исполнилъ. 

R а р  л о с ъ. 
''l'anъ значитъ я поrибъ! О, Воже! 

Поз а. 
Ты? поrибъ? 

Но почему-же ты? 
R а р  л о с ъ. 

Несчастный! вtдь со nшою 
Ногибъ и ты. 'l'акой: неслыханный обnrанъ 
Отецъ тебt простить никаr,ъ не nюжетъ, 
Нtтъ, никогда того rtороль наn1ъ не простить. 

Поз а. 
Обманъ? Какъ ты ра3сtянъ, Карлосъ мой! Опо

мнись! 
Кто-жъ скажетъ королю, что это былъ обманъ? 

It ар л о с ъ.

(Гд,ядя 1ipitcma11,1/HO eJ.t,y въ �.rьаза). 
'Гы спрашиваешь кто? Я саn1ъ конечно первый ... 

(Xoitem,ъ идти). 

ll О3а. 

'l'ы сумасшествуешь! Куда ты? Стой! 

R ар л о с ъ. 
Прочь! 

Не останавливай меня ты, ради Вога! 
Пока я медлю здtсь, повtрь мнt, онъ 
Убiйцъ успtетъ подкупить! 

Поз а. 

прочь! 

Тtмъ драгrцtннtй 
Для насъ минута каждал. Еще съ тобой 
Наn1ъ переговорить осталося о многомъ. 

К ар л о с ъ. 
Что? Да ... но раньше вtдь ... (xo1te1nъ идти). 

Поз а. 
( Обищ�ая ii въ�разшпед,1/нО мядя иа ueio). 

Послушай Еарлосъ м ой! 
Припомни, былъ ли .я поспtшенъ так же 
II щепетиленъ въ то мrновенiе, :когда 
Ты за меня саn1ъ обливался кровью... Ты
Дитя! 

l.t ар л о с ъ. 
(Расrпро�аинъ�й в,, удив.�еиiи остаиав.�и

ваетсл передъ ии.мъ.) 
О, всеблагое Провидtнье! 

Поз а. 
Спаси для Фландрiи себя. Державный тронъ
'l'вое призванiе, мое же-уnrереть, 
3а Карлоса погибнуть. 

К ар л о с ъ. 
Нtтъ, нtтъl онъ не nюже тъ 

Остаться непреклоннымъ... онъ не устоитъ 
Навtрно предъ ·rакимъ величьемъ благородства . 
.Я: приведу тебя къ неn1у. Мы къ королю 
Съ тобою вмtсТ'JJ подойдемъ, рука съ рукою, 
II я ему скажу: Отецъ мой! Вотъ что сдtлать 
Рtшился вtрный другъ для друга своего. 
Растрогается онъ, повtрь мн·в. Вtдь отецъ nюй 
Не такъ безчувственъ. Да! онъ будетъ тронутъ, 
И съ жаркими слезами на глазахъ 
Онъ и тебя, да  и nrеня проститъ навtрно. 
( Р аздаетс.я въ�стр1ъл ъ •tерезъ р�ъшет1tату10 

дверъ. Лар11,осъ бъ�сrпро вскак��ваетъ.) 
Га! но въ кого же это? 

II о з а. 
Дуn�аю ... въ меня. 

( падаетъ). 
Rар л о с ъ. 

( Оъ п1Juкомъ 1�адаетъ воз.1иь ueio иа пмъ.) 
О, nшлосердный Во же! .. 

Поз а (прерывающимся 
�омсо.мъ ). 

Онъ ... онъ скоръ ... король ... я дуn1алъ, 
Что дольше... Позаботься о своемъ 
Спасеньи ... слышишь ... о своемъ спасеньи .. . 
l\Iать твоя все знаетъ... больше. . . не nrory .. . 
(Бармсъ, кшкь J.1ертвыи, лежитъ возмъ. 
Чрезъ '1Иъско11,ъко вре.мени входитъ кора.и,, 
сопровождае.мъ�й J.tиoio•tucл,euuoй свитой 
1раидоrгь, ио при вз111,яд1ь иа тапое з р1ми
ще с.мущепиъ�й oincmyiiaemъ иазадь. Грапды 
ст аиовятсл 1�од,ужру�о,1tъ оком itxъ обоихъ, 
CJ.tompя то па 1,,ороля, то па npiinua. 
Эпи;т�с, посмъдиiй л,еоюmuъ безь всякихь 1�ри
зиановъ жизии; король въ мубоко1ttъ 1tioл1ta-

'Нiи иабд,юдаетъ за 11u"11ь.) 

.Я:ВЛЕНIЕ 4-е. 
:Король, :Ка.рлосъ, Альба., Ферiа :М:едипа 
Сидонiа, припцъ Парм:скiй, rрафъ Jiepмa. и 

:мноriе дpyrie гранды. 

R о р о л ь  (д,асково). 
Исполнена, инфантъ мой, твол просьба: 
.Я: здtсь, я саn1ъ, со всtмъ двороиъ своимъ, 
Съ вельможами и грандами Испаньи 
Пришелъ тебt свободу возвратить. 
(Барлосъ откръ�ваетъ i.r1,aзa , ос.1�атривает
ся кру�оА�ъ, пакь чедов�ькъ тод,ъко-что про
б.'/fдившiисл отъ сна. Eio взоры 1�ереходятъ 
· отъ отиа иа п�рупъ. Оиъ Atoд•turnъ.)

Возьми обратно, сынъ iroй, твою шпагу,
Bcen1y виной излишняя поспtшность.
(Подаетъ eJ.ty руку, •tтобъ� 1io1tioчъ под

няться.) 
3дtсь сыну n10ему совс·J;мъ не мtсто. Встань, 
Иой Еарлосъ, и приди въ отцовскiл объятья. 
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Ка р л  о с ъ. 
(Безсотате.�ьно прмн�м�аетъ руку коро.�я, 
но ,1шюве1и-t0 приходмтъ въ себя lt nptt-

cma.iънo нд ueio сл�от,ритъ ). 
Нtтъ, кровью пахнетъ О'l'Ъ тебя! я не могу 
Принять твоихъ объятiй. 
(Ommciд,кiwciemъ eio; движен�е ,нвжду �ршн-

дс�,�tи). 
Не смущайся э·1·шuъ, 

Необычайнаго тебt я: ничего 
Еще не сдtлалъ. Я быть J1ожетъ оскорби.нъ 
Помазанника Вожьяго? Но 'l'Ы не бойся:, 
Я на ·rебя руки своей не подниму, 
И безъ тоrо ужъ вы н е  видите-ль, вельможи, 
Клейма позора на челt его, 
Оно по.11ожено Судьей Всевышни�1ъ! 

К о р о л ь  (бъ�стро уходя). 
Гранды, 

3а J!НOii! 
:Ка р.1о с ъ. 

Куда? Ни  съ м·!Jста, государь! .. 
( Удержнваетъ eio -нcicit}ъuo о�ыши рука
.щt 1t усmъваеmъ одноu pyr,OU � CX6amltlnb
иша�у, которую 11ринесъ съ сооои коро.%; 

она высвобождается ��зъ иоженъ). 

Ко р о .1 ь. 
'l'ы мечъ 

Свой обнажилъ противъ отца! 
В с t r р а н  д ы (обнш)!СаЯ 

�ипшш). 
Цареубifiство! 

Ка р л  о с ъ. 
(Держп хр1ьпко вь одной руюь коро.�я, вь 

дру�ой обнажениую iunaiy). 
Вложите ваши шuаги! Вамъ что надо тутъ? 
Иль думаете вы, Ч'l'О .я: сошелъ съ ума? 
О, нtтъ!, я не безумный. Еслибъ въ сам.омъ дtлt 
Я былъ ш1ъ, вы-бъ плохую службу сослужили, 
Напомнивъ мнt о томъ, что жынь его 
Вnсптъ на острИ, вотъ этой шпаги, 
Прошу васъ отойти. То, Ч'rо замысдилъ я, 
3аслуживаетъ только одобренья, 
.А. потому еще разъ .я: прошу 
Всtхъ отойти. 'l'o, въ  чемъ теперь желаю 
Условиться .я: съ этимъ королем.ъ, 
Вассальной клятвi ваш()й непричастно. 
О, посмотрите только, посмотрите вы, 
Rакъ окровавлены всt падьцы рукъ Филиппа, 
Вrдядитесь безпристрастно вы въ него, 
Смотрите на него... 'l'еперь сюда взгляните, 
Вотъ дtло рукъ его .•. Его, въ такихъ дtлахъ, 
Великаго художника-бевспорно! 

К о р о л ь 
(�раида.11ъ, которые въ с.нущенiи 01,ружс�

ютъ eio.) 
Прошу всtхъ отойти. Чего-жъ страшитесь вы, 

Да равв·в съ ни!1ъ мы не отецъ п сынъ. Ступайте" 
А я хочу дожда ться д о  какой 
Постыдной нивости природа ... 

К а р  л о с ъ. 
Что? .. природа? 

Природы JI не внаю никакой! теперь 
Убiйство-.1озунгъ мой! Да! порваны всt свя3а 
Природы чедовtческой:. Ты са!1ъ ее 
Въ cвoefi держав'В уничтожилъ. Такъ вачtмъ 
Я уважать обяванъ то, надъ чtм.ъ ты самъ 
Такъ изд'!Jвасшъся, г.�умишься? О, взгл.я:ните, 
Взгдяните вы сюдаl В·вдь свtтъ еще 
Донынt не вnдалъ подобпаго убiйс'rва! 
Безбожно, да, безбожно! И какъ см'!Jrотъ люди 
Распоряжrt•rьс.я: 'rакъ совданiемъ Творца! 
Я спрашиваю васъ,-ну нс безбожно-:1ь это'!! 
Оъ тtхъ поръ какъ м атери д·!Jтей рождаютъ 

ВЪ СВ'ВТЪ, 
Одинъ, одl!НЪ .1ишь такъ несправед.,иво 
И невас:�уженно лишенъ 6ылъ жизни. U! 
Ты знаешь дп, что сдtлалъ ты? IНтъ, онъ 

не знаетъ! 
Не знаетъ, ч то у�;ра.�ъ у мiра жизнь ?дну, 
Но эта жизнь была важнtй, дороже шру, 
LНмъ онъ со вс·Iшь свою1ъ несчас'rнымъ жа.'шимъ 

вtкш�ъ. 
lt о р о .1 ь (кропто). 

Но если }! ll 'l'ОЧНО СШIШКО!IЪ ПОСП'БШИЛЪ, 
Во вся1tом.ъ случа·в прилично-ль тебt, сыну, 
Изъ-за того, кто палъ черезъ мою посп·вшность, 
Еъ отвtтстnенностп призывать меня. 

l-tap.1oc ъ. 
Что? какъ'? 

Вов1южно-.1ь <1то? Вы не догадались, значитъ, 
Еtм.ъ быдъ убитый для меня ... О, такъ скорtй 
Скажите вы е�1у... скор'Ве помогите 
Его В[ев·вд1шью загадку разрtшить. 
Уби'l'ЫЙ бы.JЪ мопмъ вtрнtйшимъ другомъ, 
И �1ожетъ быть еще вы зна'ГЬ хотите 
3а что онъ умеръ? да ?-онъ ум.еръ за )Iеня! 

к о р о .1 ь. 
О ты, нредчувствiе �юе! 

Бар л о с ъ. 
Страдалецъ, 

3дtсь �.ровью истекающiй! прости меня-, 
Что я теперь, такому слуху дов'!Jряя, 
Воспоминанiе святое о тебt, 
Его конечно этимъ только оскверняю. 
Но вижу я за 'ГО, какъ отъ стыда сгор·влъ 
3натокъ людей великiй, убtдившись, 
Что остроумье юноши могло 
Перехитрить его С'!Jдую мудрость. 
Да, государь, мы братьями съ нимъ были! 
Да, братьями по чувствамъ благороднымъ. 
Соединяли насъ такiя узы, 
Rаки:ми мжетъ .шшь природа оковать. 
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:Ме р к а д  о. 
Еъ Испапiи уже давно идетъ преданье, 
Itoтopoe, конечно, 3нае'rе и вы, 
Что ровно въ полночь, въ королевскоil!Ъ замкt. 
llодъ сводаilш дворцовыхъ галлерсй, 
В.:rуждаетъ духъ yilrepmaro ilIOHapxa, 
Подъ видоilrъ ино1ш смиреннаго. И чернь 
l\fолв'в той вtритъ слtпо, такъ что стража 
Съ великимъ трепетомъ тамъ занпмаетъ постъ. 
И если вы р'Jзmитесь такъ персод'вться, 
'l'o ilIOжeтe пройти спокойно черезъ всю 
Ночную стражу и достпгнуть невредиi\10 
Покоевъ королевы; ихъ отворитъ вамъ 
Вотъ этотъ r,лючъ. Отъ всякихъ нападспiй 
{)дежды вашей видъ священный васъ, 
.liов'врьтс, защититъ. Но только, принцъ, вамъ 

нужно 
Немедленно р'вmиться. Все, что нужно ваi\rъ: 
Одежду, масr,у,-это все найдете 
Вы въ коинатt своей. Л долженъ поспtшить 
Ея: величеству cкop'hfi отв'l;тъ доставить. 

It а р  л о с ъ. 
.Въ какое-жъ время? 

М е р к а д о. 
Ровно въ полночь. 

·.Скажите, 

I1. а р  л о с ъ.

Хорошо! 
чтобъ она i11еня ждала сегодня! 

( JJiep1;aдo уходпrпъ). 

ЛВJЕНIЕ 7-е. 

Карлосъ и rрафъ Лерма. 

Ле р illa. 
Опасайтесь, принцъ! Король на васъ в3бtmонъ! 
Грозитъ опасность вамъ, свободt вашей, 
А ъюжетъ быть п жи3ни! Ни о чемъ 
Не спрашивайте болtе меня; 
Я скрылся изъ дворца украдкой, незамtтно 
Чтобъ васъ предостегечь. Вtгите-жъ, прин�ъ, 
Незъ заillедленiя ... 

It а р  л о с ъ. 
J\Ioя судьба въ рукахъ 

Всевышняго! 
Ле р :ira. 

Мнt королева очень ясно 
Дала заill'Бтить, что сегодня-жъ вы должны 
:Мадридъ оставить n бtжать въ Брюссель! 

'Гакъ вы ужъ 
Не illедлите, не ilrедлите, принцъ. Вuзnrущенье 
Влагопрiятствуетъ вамъ въ ЭTOillЪ. Потому-то 
Васъ королева и торопитъ такъ. Васъ ждстъ 
Въ монастырt Корте3iаншомъ почта. 
� вотъ оружье вамъ на случай, если 
Ьы вынуждены будете ... (даетъ елtу киижал:ь 

tt пистал,еть). 

It а р  л о с ъ. 
Влагодарю, 

В.1агодарю, графъ Лерма! 
Ле р м а. 

Ваша р'вчь сегодня 
До г лубпны души растрогала менл. 
Другаго друга Н'БТЪ вtдь въ цtломъ ntipt, 
liоторый могъ бы такъ любить. Bct патрiоты 
О немъ рыдаютъ ВМ'встt съ ваnш. Больше .я: 
Ваш ничего теперь пока ска3ать не с nгf,ю. 

It а р  л о с ъ. 
l'рафъ Лерn1а! Васъ всегда ynrepmiй называлъ 
Недаромъ честпт,ъ, благороднь111ъ человt комъ . 

Ле р м  а. 
J<;щс разъ, принцъ, прошу васъ, уtзжайте, 
Пусть са�lЪ Господь благословитъ вашъ путь. 
Нt,станетъ время лучшее, пов'врьте, 
Но ужъ ilreп.я: тогда не будетъ и въ живыхъ; 
Примите-жъ отъ n1ен.я: теперь �юю прислгу. 
( Прек.1оняе11и, nepeih нii.,iъ одно коюшо). 

:К а р  л о с ъ (удерживая eio; 
онъ о•�еиь взво111новакъ). 

Ахъ, нtтъ! Не такъ, не такъ, графъ! Вы nrеня 
Разстроили... А л теперь бы вовсе 

1 Лягкосердечнымъ быть п слабымъ не желалъ. 
Ле р м а (�рьлуя eio руку с,, . 

чувство}l,tъ). 
[1.ороль моихъ дtтей! О, мои д'вти 
Получатъ право умереть за васъ! 
Л: этого лиmенъ. Такъ вспомните-жъ 
Леня хоть въ дtтяхъ вы и возвращайтесь 

в новь 
13ъ IIспанiю родную съ  миро�rъ! Вудьте чело

вtкомъ, 
Взойдя на тронъ Филиппа-короля. 
Страдая сами, вы ужъ научилпсь также 
ll понимать страданья! Не предпринимайте 
Лишь только ничего противъ отца 
Rроваваго! Да, принцъ, не надо крови! 
Фплиппъ второй сойти принудилъ силой 
Gъ престола дtда вашего, и ·rотъ же 
Фuлпппъ второй трепещетъ са�rъ 
Передъ своимъ единороднымъ сыно�rъ. 
Подумайте же, принцъ, подумайте объ это.лtи. 
И пусть васъ осtнитъ благословенье неба! 
(Постьишо уход�щ1ъ; Бар.�ос:ь nocnniuнo 
идетъ въ ilpyiy10 стороиу, но вдру�ъ возвра
щается, бросается на трупъ л�ар1сиза, еще 
разъ сж1и1аетъ eio въ своuхь объятiяхь и 

за1тьл1ъ бъ�тпро уходитъ). 
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Картина 13-я. 

Прiе.лишя 1;оро.1:1. 

ЯВЛЕНШ 8-е . 
( Ге.Рцо�ъ Ад,ьба, �рафъ .Iep.1ia, Ферiа, До
.нищо, �ранды, испу�аипые полв.1.епiе.11�ь ко
роля, отсту11а1отъ и по,т�ите.мл-10 даюта 
e.1iy доро�у. Оиъ пдетъ moimo вь под,усн�ь,
как,, .�унатшкъ. Оде:ж:дс� eio въ безпорядюь.
J!Iеддепньши uшiaJщi проходить 01-1ь .1iuлio
11рисутствующмхь ipanдO!Jь, 1�ристал,ьно
1.мдя па 1.аоюда�о ii пе за.л�1ъчая ихъ. Онь
остапамивается, по�ружеппъ�й вь ду.1�у,
потупивъ взоръ , пока иа�сопещ, ·не щюяв-

ляется во не.11·1, ду�певное движенiе). 

]�о р о л ь. 
Отдайте :мпt у мершаго, отдайте! 
Мнt нужепъ опъ. 

До :ми н r о (iпихо ..d.1 ьбп). 
Поговорите съ пимъ. 

11' о р о л ь. 
Онъ у:меръ, думая такъ дурно обо nшt! 
Uнъ додженъ быть опять со мною. Должснъ 
Иначе думать обо мнt. 

.Ал ь б а. 
(со cmpa.JJ0.11ь 11риб.1ижаясь 1,ь не.щ;): 

Мой государь? 
к о р о л ь. 

I,то rоворитъ 3д·J;сь? 
(iJoд,zo с.1ютря вокру�ь). 

l{,акъ? иль вы забыли 
Кто я? 3ач·вмъ 1tодtнъ своихъ передо м ной 
Не прек.1оняете вы, тварп,-я все тотъ же 
Законный вашъ король и требую отъ васъ 
Покорности вассаловъ ! EcлII v11ъ, одинъ онъ 
Мной пренебрегъ, ·rакъ ужъ п вс·h должаы 
Отъ своего монарха отшатнуться? 

.А .1Ь б а. 
Не говорите на�1ъ о не:мъ, мой государь! 
Ес'fЬ новый враrъ опасн·J;е гораздо, 
Гнtздптся въ сердцt онъ Испанской ъ10нархiи. 

Ф epia. 
Принцъ Rарлосъ. 

н. о р о л ь. 
У него былъ друrъ, который 

Смерть прин.ялъ за него ... за друга ... А со :мной 
Оnъ моrъ бы царство разд'h.лить. It.акъ свысока 
Смотрt.1ъ QНЪ на меня! 'l'акъ гордо u лонархи 
не смотрятъ внизъ съ престола своего. 
Да, ясно, онъ былъ гордъ, надtясь на поб'вду, 
И проиrралъ ее, то скорбь его души 

Намъ подтверждаетъ ясно. Онъ бы не 3ашшкалъ, 
О чемъ-нnбудь ничтожвомъ никогда, 
О, еслпбъ онъ былъ живъ! Я Ипдiю бы отдалъ 
'l'еперь за жизпь его! l{акъ безотрадна ты , 
Ничтожна власть монарха, твоя сила 
Не простираете.я за гробомъ. Можешь ты 
Поспtшно осудить, отнять жизнь челов·.lша; 
Uo ужъ поправить з.10 nосп·J;шности такой 
Везсиленъ: мертвые пзъ гроба пс вос1·анутъ. 
Кто мн·!, ос�1·hлвтся ска3iъТЬ, что я счастшrвъ':': 
Когда лпшаетъ уважеniн �1еня 
'l'отъ, кто теперь покоится въ могюг!,, 
'l'акъ что мн·!, въ уважснiи живущихъ! Да, 
0,\IШЪ .111ШЬ ТОJЬКО ОНЪ, OДIIEIЪ ВО ВСе�l'Ь СТО

Л'ВТЬИ 
Свободuо мыслящш1ъ, великимъ челов·вкомъ 
Явился въ лiръ. О, да ... одIIнъ онъ презирал·r. 
Меня п умеръ. 

Ал ь б а. 
Такъ зачtмъ же лы живемъ, 

Сыны Исшшiп! Ню1ъ TOilie Оt;тается 
'Теперь одно: Cit0pM нъ �1оги .чу всtмъ сойти; 
У насъ онъ мертвый даже отllш1астъ сердце 
:Монарха нашего! 

I{ о р о .1 ь . 
(СаiJшпся поипирая 10./()ву рут.м�и,). 

Птакъ его ужъ н:!Jтъ! 
Воююжно . ·1и? Онъ улеръ для меня. О Боже! 
Его д10611лъ я �шого. такъ .1ю6n.1ъ. Онъ бы.1·ь. 
Ка1,ъ сыпъ родной ]iн·в дороrъ. Въ это:мъ че-

лов·в1,t 
Взошла Gы новая быть можеть для меня 
Прекрасная заря! Изъ вс·вхъ живущихъ онъ, 
Онъ псрвылъ бы.1ъ :моп:мъ избра11н11комъ, лю-

бшщемъ. 
Европа вся ФилIIппа, зпаю, про1iлинаетъ, 
Европа ложетъ проклипать леня. Но онъ ... 
Нtтъ, отъ него я з аслужплъ .1ишь благодар-

ность . 
до 1'tl и нго. 

Бакими чарами ... 
к о р о .1 ь. 

lI для кого принесъ 
Онъ эту жертву? Для ребенка, сына моего, 
Не в·J;рю! За ребеню1 бы не умеръ Поза. 
Нtтъ, жалкiй, слабый uламень дружбы юшогда 
Не �1оrъ одпнъ нанолнить сердце Позы; 
Оно ДJЯ человtчества всего въ груди 
Его могучей билось. Онъ тобилъ весь �Iipъ 
Со всtл1ъ его грядущш1ъ покод·J;нье:мъ. 
Чтобъ мiру счастье дать, онъ отыскалъ пре

етолъ, 
:Который въ этомъ �югь помочь ему, и мимо 
Прошелъ его� 'l'акъ :моrъ ли онъ простить себ·t� 
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И3м'tну ту въ своей любви къ народу, 
Нtтъ никегда! Его л 3наю хорошо! 
Нtтъ, не Филиппу онъ пожертвовалъ Карлосомъ, 
Не старцу юношей, своимъ ученикомъ. 
Нtтъ, солнцу 3аходлщему uтца-монарха, 
Свершить великiй славный трудъ нововведенья 
Конечно не дадутъ. Приберегаю'ГЪ то 
Вновь восходяще!1у свtтилу, его сыну! 
Да это лево! Bc·]J моей лишь смерти ждутъ. 

А л ь  б а. 

Проч1·ите, вотъ письмо, оно насъ убtждаетъ. 

К о р о ль  (встаетъ). 

Но не ошибся-ль онъ въ ра3сче1·t? Л еще 
Вtдь живъ пока. Благодарю тебя, природа! 
Я чувствую, я чувствую еще, 
Что сила юноши ключе!IЪ бьетъ въ моихъ жи-

лахъ, 
Посмtшищемъ его я с дtлаю теперь, 
Я докажу, что все величiе его 
И добродtтель-все n�ечта воображенья. 
Онъ умеръ;' какъ бе:зу�1ецъ, гибелью своей 
Онъ друга своего и весь свой вtкъ погубитъ. 
Посмотримъ какъ-то бе3ъ менл 3дtсь обойдутсJ1; 
В'.l;дь мiръ еще пока въ моихъ рукахъ! 
Выть можетъ не надолго, на одинъ лишь ве

черъ, 
Но этимъ вечероn1ъ восполь3уюсь я такъ, 
Чтобъ ни одинъ ужъ сtятель не могъ въ те-

ченьи 
Десятковъ поколtнiй жатвы соби.рать 
На пепелищt, мной оставленномъ въ наслtдство! 
:М:енл принесъ онъ въ жертву Во1·у своему, 
Для человtчности пожертвовалъ онъ мною, 
Такъ человtчность и :заплатитъ мнt 3а это! 
Теперь ... начнеn1ъ съ его !1арiонетки... Ну-съ, 

(к'Ь iep'Цoiy Ал,ъбп). 
Что тамъ случилося съ инфантомъ'? Повтори

те 
Что въ то:м.ъ писы1t нашли вы ... 

Ал ь б а. 
Государь! 

Въ письмt томъ 3авtщанiе маркиза По3ы 
Инфанту Карлосу! 

к о р о л ь. 

(Прос11tатриваеm'Ь бy11iaiit, окружаюи�iе па
бллодаютъ за и�м�ъ. Про•tиrпавъ, отк11,адъ�
ваетъ ихъ вь сторопу и 11tо.1,ча ходитъ �ю 

ко.мпаrпп). 

Позвать ко мнt 
Сейчасъ же кардинала, часъ одинъ не 6ольше 
Пусть nодаритъ мнt нашъ великiй инквиэиторъ. 
(Одмн:ь изъ �рапдовъ уходтпъ. RорОЛ,Ъ опять 
беретъ бу11�си,и и, прочитавъ дамье, сиова 
о�пк11,адываетъ их'Ь въ сторону. Вход�ипъ 
офu'Церъ 1тмохрсtпителъ, отведя 6'Ь сто
рону Герцо�а Ферiа, тихо �оворuтъ сь ни.11t7>; 

Ферiа во c.11tyщeuiu обращается 'Ко iepu,o
iy А11,ъб1ъ, дpyiie �раидъ� подходято пъ 11,u.m" 

и 11tежду ии.ми с11,ъ��иенъ шепотъ.) 
Ф е  р i а, 'l' а к  с и с ъ, До м и н  го (въ одио в_ре,1�я ). 
Непостижимо! 

Ко р о л ь. 
Что еще тамъ? 

Фе pia. 

Государь, 
Такая новость, что повtрить даже трудно. 

Д о м и н г о. 

Св(Jй постъ отбывъ, вернулись часовые, два 
Швейцарца, и ра3ска3ываю·1·ъ будто ... право, 
С:м.tшно и повторять ... 

Ко р о л ь. 

Бу? ... 

.Ал ь б а. 
Вудто ночью имъ. 

Сегодня въ лtвомъ флигелt дворца явился 
Духъ императора и мимо ихъ nрошелъ 
'l'оржественною tмtлою походкой. 
Вся стража, что была въ томъ павильон·в, 
Извtстье это подтверждаетъ, прибавлял 
Къ ТО!!У еще, что nривидtнiе исчезло 
Въ поколхъ королевы. · 

к о р о л ь. 

Но въ какомъ же онъ 
Явился обраэt? 

О ф и  це р ъ. 

Въ томъ самомъ од·tлньи, 
Еа!{ое онъ въ монастырt носплъ 
Свлтаrо Юста, какъ монахъ. 

К О р О .1 ь. 

Монахъ? Такъ, 3начптъ, 
Его еще при жизни стража знала, 
Иначе 11акъ же бы она могла узнать, 
Что это-императоръ'? 

О ф и  ц е р ъ. 

Это было лсно 
По скипетру, что былъ въ его рукахъ. 

До м и н г о. 

Преданье говоритъ, что въ этомъ одtяньи 
Нерtдко онъ и прежде появлллса. 

It о р о л ь. 
Съ нимъ 

Никто не говорилъ? 

О ф и  це р ъ. 

Ник·rо не смtлъ. Вся стража, 
Творя молитву, въ ужасt предъ нимъ склонясь, 
Съ благогов1шiе!1ъ дала еяу дорогу. 
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к о роль. 

И nривидiшiе въ поrtояхъ королевы 
Исчезло? 

О фицер ъ. 

Да. Въ прiемной королевы. 
(Общее 11tоi1,чшнiе). 

!{, о р о л ь (живо обращаясъ 
1съ �рапда.мъ). 

Ну, 
Что вы мнt скажете? 

Ал ь б а .  

Мы нtмы, госуда рь! 

l1, о р о л ь ( поду,1�авъ ne11iuoio, 
оф�щеру). 

Вооружите стражу, прикажите строго 
Стеречь ей каждый вы ходъ. Л хочу 
Са мъ побесtдова ть немного съ этой тtнью. 

(Оф�щеръ постъut/но уходитъ, входит:ь 
пааJСь). 

Па ж ъ. 

Мона рхъ! Великiй инквизиторъ-ка рдипалъ. 

It о роль. 

Упдите всt! ... Вдвоеnrъ на съ съ нимъ ост а вьте! 
(Входитъ вел,ипiй 1и1жвизиторъ, смьпой 90- 1 

мыn11,iй стареt{ъ, опираясь па 1�осохъ: е10 
ведутъ два до.111uпюш1ща. Ло�да она 1�рохо
дитъ лtимо �рапдовъ, вс�ь 1�адаютъ п�щъ пе
редъ ии.11н,, касаясь -краевъ cw 11д,атъя. Онъ 
раздаетъ �шъ свое 611,а�осд,овенiе; вс1ъ запиъ.т, 

уходятъ). 

ЛВЛЕНIЕ 9-е. 

Король и великiй ипквизиторъ. 

(Продол:жит�ежьное .�10д,чаиiе). 

в. ИН К В И 3 И ТО р ъ. 

С·rою·ли я предъ rюролы,ъ Филиппомъ? 

It о р оль. 
Да. 

в. ИН К ВИЗИТ О р ъ. 

,fl думалъ никогда мнt больше не придется .. . 
к о роль. 

Возобновляю я обычное явленье 
Прошедшихъ лtтъ. Инфантъ Филпппъ опять 
У своего учителя совtта ищетъ. 
Л совершилъ у бiйство, ка рдиналъ ... и вtтъ 
Покоя мнt ... 

в. И Н К В И 3 И Т О р ъ. 

3а что же вы его убили? 

к о роль. 

О, за обма нъ, как.ому в·втъ примtра. 

в. :ИН К В И 3 И1' О р ъ. 
Да .

Н зна ю .  
к о р оль. 

Что? вы зна е те? ... но 1шкъ же? 
Itогда же? 

В. :ИН К В И 3 II ТО р Ъ, 

Много л ·втъ тоn,у на за дъ я зналъ уже 
То, что теперь узнали только вы 
Съ зака томъ солнца. 

It ороль. 

I{акъ? Такъ знали вы 
этомъ человtкt? 

В. ll Н It В И 3 П ТО р Ъ, 

Да .  Вся жизнь его, 
Съ на чала до конца, въ регистрахъ Са нта-Itа зы 
Выла записа па. 

It ороль. 

И онъ свободно nюгъ 
Бродить по свtту?! 

В. Пн кви з и т о р ъ. 

Нить, которой опъ былъ связа нъ 
Въ па репiп своемъ, была длинна , 
Но нера зрывна. 

Itороль. 

Онъ былъ д а же за гра ницей 
Моихъ вла дtнш:. 

в. ИН К ВИЗИТ О р ъ. 

Гдt-бы н и  былъ онъ-всегда 
П я былъ съ нимъ. 

Король. 
(Во ие�одоваиiи ходя взадъ и внередъ). 

II такъ вы ю�али ужъ да вно, 
Въ каrшхъ рукахъ я былъ .. .  такъ почему же вы 
Предостеречь меня не поспtшплп? 

в. И Н К В И 3 И Т О р ъ. 

Вопросъ я этотъ ва с ъ  прошу обра тно взять. 
Вы лучше прежде мнt отвtтьте: почем у  
Вы не спр осили ва съ, r,огда в ъ  объятья 
Везу�шо бросились к ъ  такому человtку? 
Его вы знали. Взrл,щъ одивъ изобличалъ 
Еретика въ немъ ясно. Что-жъ ва съ побуждало 
Отнять ту жертву у священнаrо суда? 
Кто смtетъ съ на ми такъ игра ть! Вtдь, есл и  
У жъ са мъ 1,ороль себя унивитъ ·rакъ, 
Что та йно, за спиной у на съ, р·вшится 
Со зл·Мшшш вра га ми на шими сойтись, 
Таr,ъ что-жъ тогда, скажите, буде·rъ съ ва ми? 
Когда для одпого причину вы па шли 
Помилова ннымъ быть-такъ по какому-жъ пра ву 
Мы буде�rъ сотни тыс.ячъ въ жертву приносить? 
JI недоволенъ ва�rи. 
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к о р о л ь. 
Л увид'lшъ 

Въ его гла3ахъ ... о, п'!;тъ! пе упреrшй менл, 
Что къ человtчности хотtлъ л во3вратитьс1r. 
:Мiръ доступомъ однимъ бtднtе, чтобъ ДОС'l'ИЧЬ
До сердца твоего: гла3а твоп померкли. 

В .  И н к в и 3и т о р ъ. 
3aчtJiъ длл васъ былъ нужепъ этотъ че.'!ов·kкъ? 
Что новаго онъ моrъ вамъ указать, чего бы 
Не знали вы? Иль не привы1tъ еще вашъ слухъ 
Къ хвастливой рtчи тtхъ , что съ дер3остыо 

бе3умной 
Своимъ у1rомъ хотятъ исправить цtлый свtтъ ,  
Когда вес 3данье убtжденiй вашихъ только 
Отъ словъ ОДНПХЪ разрушитьсл МОГЛО-
Съ какой же совtстью, спрошу я васъ, вы

прежде 
Подписывали массу смертныхъ приговоровъ 
Тtмъ сотнямъ тысячъ слабыхъ, жалкuхъ душъ, 
Что на костеръ входили 3а проступки, 
Hlffiaкъ не худшiе, чtмъ этотъ? 

It о р он. 
л ХОТ'БЛЪ 

Имtть въ немъ человtка. Ахъ, до1шнги эти! ... 
В. И Н К В 11 З И '1' О р ъ.

3ач'hмъ вамъ люди? Люди вtдь для васъ
Пустыл, ничего незпачущiя цифры, 
Не бо.1ьше! 

к о р о .1Ь, 

С.1абый я, ничтожпыfi че.1овtкъ! 
Я это со3наю. Отъ жалкаго со3данья 
'l'ы требуешь того, что въ силахъ лпшь 'l'ворп,а. 

В. И н к в и з п т о р ъ. 
Но !JЫ отоJ1щепы. Влагодарпте церковь, 
Что удовлетворилася она и тt�1ъ, 
Что васъ, к:1къ мать, слегка лIIшь наказала. 
Васъ проучили. Во3вратптесь же скорtй 
Вы снова къ намъ ... Когда-бъ л не стоялъ

теперь 
Предъ вами, то, клянусь безсмертнымъ Вогомъ, 

3автра-жъ 
Вы точно такъ же бы столли предо мноп. 

К, о р он. 
Оставь такую рtчь. Сдержи я3ыкъ свой, па

теръ! 
Л этого не потерплю и не позволю, 
Чтобъ смtлп говорить со мною таки11ъ тоно�1ъ� 

в. ИН К В И 3 И ТО р ъ.
:Зач,J;мъ же вызвалъ ты тtнь Салуп.1а'? JI 
Двухъ королей испанскому престолу 
Уже создалъ, и такъ падtялсл на то, 
Что мнt послt себя оставить приведется 
На вtкъ окрtпшее творенье рукъ свопхъ. 

1 
Но вижу, что теперь плоды моей всей жизни
Потерлвы, и самъ же Донъ-Филиппъ 

I Своей рукой мое соsданье разруша.етъ. 
Ну, а теперь ... зачtмъ я призванъ, государ1,? 
И длл чего я здtсь? Л вовсе не желаю 
Еще разъ это посtщенье повторить. 

к о р о л ь. 
Еще работа есть послtдняя ... и посл·!; 
'1.'ы можешь удалиться съ М!Iромъ. Но sабуде�rъ
Все прошлое! Да будетъ между на�ш миръ. 
Помиримся иль нtтъ? 

в. ИН К В И 3 И ТО р ъ. 
Охотно, если только 

Къ покорности склонится вновь Фuлиппъ. 
К о р о л ь  (1�осмъ паузы). 

MoJi: сынъ 3амыслилъ возмущеuье! 
В. И н к в изи т о р ъ. 

Вы думаете д'J;лать? 
Ну, и что же 

Ко р о л ь. 
Все или ничего!

в. ИН К В И 3 И ТО р ъ. 
Да что тутъ sначитъ все? 

Ко р о л ь. 
Л долженъ дать возможпость

Е11у бtжать, когда я не могу его 
Обречь на смерть ..... . 
Такъ будь �10пмъ судьей, 
Л предаюсь всецtло въ твои руки. Только 
Нельзя дII ;�ично мнt быть въ сторонt совс,J;мъ? 

В. И п к в и з и т о р ъ. 
Такъ передайте мнt его. 

к о р о л ь. 
Но ... но вtдь это 

:М:ofi сынъ единственный... И для кого-же л 
Все созпдалъ? 

в. ИН К В И 3 И ТО р ъ. 
Истлtнье лучше, Ч'Б!!Ъ свобода! 

К о р о л ь  (вставая).
Л такъ же дрrаю. Идемъ. 

В. ИН К В И 3 II ТО р Ъ. 

Куда? 3ачt:мъ? 
Ко р о л ь. 

Чтобъ жертву получить изъ рукъ моихъ. Пде:мъ! 

( Увод�ипъ eio ). 
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Rартина 14-я. 

Ко.лтата БоJJОАевъ�. 

ЛВЛЕНШ 10-е. 

(БарАосъ, поролева, пото.щ, 1,ороАь со сви
тою. ЛарАосъ вход�ит, въ J11оnашеско.л�ъ nАа
тыъ, въ J\tacx:,;ъ, 'Которую 111оп�1исъ 01се с1щ
.маетъ it съ об11аже1-1нъ1.1tо J11ечемъ вь руклъ. 
Совериtе1-11-10 те.111-10. Онь 1�одходнтъ т, од
ной 11зъ дверей; ож� отворяется 11 входитъ 
королева въ ночно.111, 11д,атмъ съ зажженной 

с1пьче11). 

:Ка р л о с ъ. 

(Падая neJJer);, ней нп 1-0.нъmt). 
Елизавета! 

:Ко р олев а. 
Вотъ каr,ъ свидtлись �1ы съ вами! 

Ка рнс ъ. 
Да, вотъ какъ свид·J;лись nrы съ вюш1 

:Ко р о л е в а. 
(Посмь .мо.1чан�я старалс1, собраться с,, 

духо.itъ). 
Встаньте, принцъ! 

.Мы пе должны теперь разстрапвать другъ дру
га 

И пе безсильпшш слезаnш, I{арлосъ, nrы 
Почтимъ свяТJ'IО па�rять объ yniepшenrъ 
Вfлпкомъ че.'!овtкt. Опъ собой 
Пожертвовалъ за васъ. Своею жизнью 
Онъ вашу искупплъ. 'Гакъ неужелrr-жъ ш1ъ 
Была пролита кровь напрасно, лишь за пр11-

зракъ 
Мечты несбыточпоп? Нtтъ, поручшrаеь я 
En1y сама за васъ. И, в·вря �шt, покинулъ 
Онъ радостно, споко!\но этотъ 11iръ. 
Не захотите-жъ вы, r,онечно, n1еня сдtлать 
Об11анщицеtt п :rryш,cfi передъ ншrъ. 

К ар .'I о с ъ. 

( Оь воодушевЛ,енiе.,�ь ). 
Е!1у 

Надгробный паиятнпrtъ я здtсъ таш)й поставлю, 
l{акого не было еще ни у кого 
llэъ королеn. Надъ прахо11ъ друга рае!1Ъ 
Мiръ зацвtтетъ! 

К о р о л е в  а. 
'l'акнмъ я видtть в:�.съ жела-

ла1 
Я этого ждала! И та же в·J;ра въ васъ 
Ему внушила !1ысль его вел11кой смерти. 
Душепракащпцсii rвoeii послtдней воли 
Меня опъ избралъ. Я напомипаю вамъ: 
3а псполненiеJ1ъ обtтовъ нашпхъ строго 
JI буду наблюдать. Покойный передалъ 
J�щс другое завtщанье въ 1юп руки. 

1,;му дала я слово .. и ... къ чему таить, 
Къ чему уn1алчивать? .. Онъ передалъ мнt Rар-

ла. 
Наружпш1ъ и пустымъ приличьемъ св'вта я 
'l'епсрь пренебрегу ... я не хочу, не стану 
Передъ людьми ужъ больше трепетать; 
Хочу, какъ друrъ, быть смtлой, разъ хоть въ 

жизни 
Отнынt сердце лишь пусть rоворитъ во Аtн'В. 
Любовь в·J;дь нашу онъ, онъ can,·r, назвалъ 
Великой доброд·Ьтелыо ... Вму я в·!Jрю 
II сердца своего я большr не хпчу ... 

l{ а р  л о с ъ. 

Объ этомъ болtе ни слова, королева! 
Я паходилсJ1 самъ въ тяжеломъ долrоn1ъ снt. 
Я васъ любилъ... 'l'еперь я пробудилсл, 

1 
3а6удсмъ прошлое. Я возвращаю ваn 
Bct ппсы,а ваши, а мои вы уничтожьте, 
Не бойтес1, шшаюrхъ во.1ненiй страсти. Все 
Ужъ миновало для nrеня. Святш1ъ и чис·гш1ъ 
Огне!1ъ все существо мое воспламенилосr, 
И страсть nюя теперь покоитсл въ гробахъ 
У сопшихъ. llикакю:ъ жслапi!\ с11ертныхъ боль-

ше 
Не рrtЗдtляетъ эта грудь. II я пришелъ 
Проститься ... Мать моя! Я наконецъ-то понялъ, 
Что въ жизни высшее еще блажеuство есть, 
Ч·вмъ обладатr, тобой. Од1шъ nшrъ кратr,ой J:Jnчи 
'l'еченiе ,1ош:ъ годовъ такъ ускорилъ 
И далъ мнt кр·Ьпость n1уж:1. Въ жи3ни этой 
Мпt большr ничего ужъ не осталось, кpon,t 
Восuоминанiя о нсмъ! Да, вреn,я жатвы 
Моей пришло. 
(Под.rод1111Р, кь ней, коро.1евп .ю1;р1,11;ает1, 

.IUI.M p,1/K((.ltU). 
Вы нпчrrо мп·J;, щ1ть !ЮЯ, 

Не скюкетР? 
К о р о л  11 в а. 

На этп СJезы, Ь:арлосъ 
Нс обращайте вы вни�шнья. Не �югу 
Я пхъ сдержать ... по я ... поntрьте nrн·l;, я TiJJЬRn 

Лпшь удивляюсь в�шъ. 

Ка р л о  rъ. 

Вы нашей дружбы съ юпrъ 
1 Единствеппой повtрснною были, 

Подъ этимъ пменемъ вы будете вcerдil 
Дороже nш·J; всего на свt·г·в. Своей дружбы 
Н подарить вtн1ъ не могу, нr въ силахъ, тtшже 

1 Какъ подарить не �югъ вчера любви своеi1 
ff женщинt другой. Да будflтъ же свящРнпоfi 
Особа вдовствующеii !iОро.1евы для меня 
На вtки, сели всеблагое Провид'l,нье 
Мена па трпнъ Испапскii'i возведетъ. 
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(R"ормь, сопровоrнсдае.л,ый ве.ни.ищ, 1т�в�tзи
торомь 11 1ранда.r,tи,, не за.111ь1ье1-1uыи 11.лt11, 
поя.11.rьяется ua заднелtь п,л,ан1ь п остшнав-

11,иваеrнся во мубнН1ь с11ены). 
'l'еперь Испанiю я оставляю, 
Я: не увижу бол·вс отца . .  
Да, въ этой Жl13Ш! съ  ниn1ъ я больше не увижусь. 
Природы чувство всtn1ъ врожденное въ груди 
Моей на В'вки за�1ерло. Вы снова будьте 
Его супругою. 01Jъ сына потерялъ. 
Вы къ доЛI'У своелу вновь возврюитесь. Я же 
'Геперr, народъ шоi\ угнетенныii посп·JJшу 
-Освободить пзъ рукъ всеснльнаго тирана.
Меня пль короле�tъ увиднтъ зд'всь Мадридъ,
Иль вовсе нпкогда ужъ бодше пе увпдптъ,
'Геперь въ послtднiti раsъ простиnrсл, n�ать �юя!

(щьлуе1т, ее). 
:Коро л е в а. 

О, Кар.1ъ! Что изъ nrенл вы сдtлалп. Пе cn1·JJ10 
Дерзать l(ОНечно я возвыситьсi! ca!rofi 
Д11 этого величья. Но за то, пов'врьтс, 
Васъ поппюt'l'Ь п удивляться ва11ъ nIOГ)', 

l{а р.тr о с ъ. 
О, какъ я твердъ! Не правдя лп, Кшзавет:�, 
Я васъ держу теперь въ объятiлхъ своихъ 
II не ко:rеблюсь. А вчера еще отсюда 
Меня п vжасъ блпзкой сn1ерти оторвать пе моrъ. · 

( Онь ее ос111ав.1яетъ). 
Да, все JIJ)r\Ш:ro! Теперь могу бороться смt.10 
Uo вс·вмъ, что смертноч судьба въ уд'J'Jлъ дать 

nюжетъ. 
Я васъ держалъ въ свош:ъ объятiлхъ п все же 
Не колебался л ... по тише ... с.11ышите 
1'амъ шу,1ъ ... (бьють часы). 

I{ о р о л е  в а. 
Я ничего не слышу. С;rышу только 

Ужасный бой чnсовъ. Напошшаетъ ю1n1ъ 
Онъ о раз.чкt. 

Еар л осъ. 
Такъ прощайте, nrать мол' 

Вы первое писы10 получите пзъ Гента, 
Которое должно сношенiй пашихъ тайну 
Открыть предъ вc·JJшr. Л теперь открыто 
Пойду на Донъ Фплшша. Съ этихъ поръ 
Я не хочу, чтобъ были n1сжду нашr 
Бnкiл-нибудь тайны.я сношенъя. Да! 
Пус'rь это'l'Ъ мой обnrанъ ужъ будетъ длн меня 
Послtднпмъ въ жизнп этой! 
(Онъ хочеrпь взять 1traCh',I!; n·opo.11, стаио

вurпся .r,�ежду нш�и). 
Е о ро л ь. 

Да. Онъ будетъ 
Послtдпнn1ъ для тебя! .. 

( li'oz1oл,eвa 1�адает ь без,, •tyвc111fl ь). 
Ка р л осъ. 

(Бросается ю, ией it 11рин11.11аеть ее flo свои 
обмтiя). 

О, Боже! 
Она n1ертва?! О, пебо II зеn�лн ! .. 

к о р о,![ ь. 
(Птсви:ттору). 

Велш;ii\ кардпналъ! Свое л сд·влалъ д·вло 
'l'епсрь чередъ зп ваnrи-д·влаfiте свое! 

( Г1;одuть). 
Занав1ьсь. 
ПОН1ЩЪ. 

До�1ъ близь Лейпцига, rдi; жилъ Шиллеръ. 



IX. 

Слова Корделiи окаsа.1псь пророчесшшп. 
Первая театральная новость, r,оторал встр·в
ти.ш 1rенл въ Петербург·h - было лsв·hстiе 
о r,рах·в Itружка « Друsеп - Театраловъ » и 
съ нюrъ вм·hст·h sлополучноii драмашчесr;о1'i: 
ШКО.1Ы. Изв·встiе П.1.'ПОСтрпроваJОСЬ TIOIНO:U: 
псторiеп о rшr,ихъ-то вексе.1шхъ, вт,шанен
ныхъ ПодгорбунсIШi\IЪ у одного пзъ у ченп
r,овъ, сына богатаго 1,оммерсанта; сюда же 
прпсоедпнялись подробностп уже совс'Вl!Ъ 
неподобнаго своiiства о сеттретно1rъ, приюrад
номъ отд·в.�гв школы, не  uмtвшемъ нпчего 
общаrо съ цtллми сцепичесr;аго пш;усства. 

На ско:rrько с.тухп этп были основатель
вы-р'!нппть не  берусь; но в·врно бы.10 од
но, что ови подрыва.:ти въ обществ·в всякое 
;�ов·врiе rtъ Itружку и позорили б.шгое дtло 
•rаствыхъ драматичесrшхъ курсовъ въ са
l!ОМЪ его зачатК'В. Самъ Пепочка, учуmзъ,
что развязка пахнетъ прокуроро1Iъ, r,уда-то
скры.чся, оставивъ всю путающу 1Jаспуты
вать своему другу :Пеупоr,оеву, безуr,орпs
неюrымъ шrенемъ rштораrо прпь:рыва.шсь
ДО времени всt ПеnОЧitиНЫ про,:.�,·влrш. Встр·в
ча на Невскомъ двухъ бывшихъ ученю,овъ
Пепочттина питомни1tа: lVIерпдiанова п То
.ч:оrювюшова въ конецъ меня удручила. По
.1оженiе обопхъ было самое шачевное ! -
:Иеридiановъ уже второii годъ какъ раsста.1-
ся съ Шекспиро.мъ и деюrамацiеп отрывковъ
пзъ »Отелло» и пtлъ сrtоро1шые 1;уп.1еты въ
1,аr,шrъ-то увеселительномъ притон·в; а Мп
ша Толоrюнниrювъ, херувимообраsныii и
франтоватьm: Миша Толоrюннпковъ, ноче
валъ по какимъ-то подоsрпте.1ьвьшъ прiю
тюrъ и существовалъ тtмъ, что вьшанивадъ
у раsныхъ лицъ денежныл пособiя, пользу
ясь свопмъ дипло:момъ «жреца искусства».
Отъ прежняго женпремьерскаrо ве.шчьл у
лего уц·в.11tлъ толыо ctpыfi цилин;tръ п прн -

вычка l{Ъ французскому ;:i,ia.1ory. У l\Iepи
,:i,iaнoвa и таrшхъ с.'I'Вдовъ не оставалось н 
прямо несло водкой п седяНitОП. То, что они 
мн·.в лораsсrшsалп о судьбахъ н1шоторыхъ 
Пепоч1шпыхъ ученnцъ, превосходило всл-
1,iя вtроатiя; 1шрьера l\lарты Нсuгофъ, в1 
этомъ с,�ьтсл·в, представ.ч:ялась просто б.ш
стательной. 

Каsа.1Iось-бы, этпхъ пазпдательныхъ ново
сте:u: бьшо-бы совершенно достаточно, чтобы 
вылtчuть благораsуынаrо человiша отъ те
атральноfr лnхоманrtи, но молодость и «no
stalgie des plancl1es» взялп свое п, прu по
средств·!, облsательнаго каsаъ:а - театра.та� 
Куаыrы Б.1юшенr�о, череsъ ,:i;вt не;:�;·в.ч:п по прi
·Ьзд·в въ Петербургъ, я дебютпрова.JJ:ъ въ  лtт
немъ театрt, снятомъ г-жеп Визгуновой, въ.
чувствительной: .ме.ч:одрам·в « Со ступеньки
на ступеншу», въ роли распречестнtйшаго
н·Ь�ецкаrо обопщпка Itap.ч:a Тппнера.

Дебютъ выше.:rъ не пзъ у;.�;ачныхъ. Вслtд
ствiе стоявшuхъ хо.шдовъ, театры пустова
.ш па трп четверти, а аириса-лобительни
ца, игравшая геронню, испортша мнt един
ственную б.чагодарную сцену, на которую я 
разсчптыва.'!ъ r лавньвrъ образо�rъ. -Бога
тая rюr,отrш, sоветъ къ себt обопщика обитr.., 
мебе.i!ь въ гостиной: п тотъ узнаетъ въ да
)I'В по.чсв·вта свою бывшую любовь-бtд
ную rnвefrr,y. 

- :Маша! всrtрПI\пваетъ онъ.
- Карл:ъ! восклицаетъ она.
Аюриса-любительница нестерпшrо rtарта

вюаш,рикнула,вмtсто Кар.rъ,«Каррръ» ... -
на манеръ, Itartъ r�рпчатъ вороны. Это, нату
рально, вс·вхъ раsс�гвшило и лишило мен.я. 
поС.i!'hднеп бодрости, которой: у дебютантовъ. 
вообще не полный r�арманъ. Такимъ обра
ЗО)IЪ первый драматичесr,ifi бл:ив:ъ вышелъ. 
l(01I0)1Ъ. 

Впрочюrъ мн·в совершенно н·втъ охоты 
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раснространяться о монхъ .тhтнш.ъ пщвп
гахъ, потому что во всемъ темн.uмъ artтep
c1,01rъ ца ретв·I, гепера.1ьшп BIIэryнonoii я 
не находuлъ ни одного ев·втл:аго луча. Это 
uы.1а ,.1,аже не антрепрнэа, а 1ш1,ая-то 1tар
р11ю1.тура па антреприэу,-женекая нсихо
натiя, ударившаяея въ театра.1ьнуюд·ватель
ность, со JJс·вми своимн пспхош�тпческюш 
11ое.твдетнiш,ш. 

Порщка не было ни мал·вишаго: ни: то.1r-
1юнаrо режпссера, ни: сноснаго 1�остюмера, 
нн лам·вченнаго репертуара; актеры прихо
,..\u,ш, ухо1щли, од·Ьвалnсь и гримнровались, 
не .�оигрьшали и перешрывалн, какъ :к.ому 
1.щ..1;у1rаетси, п на 1\о только удивля.ться ве
.ш1юму русс.ко.му Богу, какъ еще uротянули
,..1,0 оеенn.--Itурьеэовъ бы.:ю не обобраться ...
П..1:етъ, нанрп мъръ, «Гамлетъ »; оркестръ уже
пграетъ, 11уб.11шtа вся ла м·встахъ, а т·вни
отца Гамлета еще не наттдено. Ваэгунова
б·вгаетъ по са,..1,у, 1,акъ угорtлая, съ неиэ-
11·внньшъ риднюолемъ въ рукахъ, въ 1ито
роlП, у нe.it хранятся валерiановыя 1,апли
п нортретъ l\Iasпюr, п пщетъ «тiшь».

Нато.:шнется на дорогt на кого - ннбудь 
пэъ свопхъ добрых·r, энакомыхъ н примет
ся хныкать: 

- Poд!lo.it, войдите въ l!Oe лол:оженiе ...
съпграпте Т'ВПЪ! 

l\Iил:Ы'rшал, Ыарья Андреевна, да в·вдь 
я нъ жuэюr ннчего не r-rгралъ! 

-- Это ю1 11его ... суфлеръ подекажеп ... 
выручше, голубчикъ! ... 

II добрый знакомый, эабре,.�;шШ въ садъ 
но дышать чистьшъ воэдухомъпвыпить rtруж
ку лпва, сбитый еъ то.rку с.1езашr и упра
шиванiшш, добродушно махаJЪ рукою и 
ше.1ъ nэображать т'l,ю,. 

Сл:овомъ, все д·вло rюе-шшъ юrеилось на 
,..1,ов·врiи 1;,ъ почтенному имени генерала Виз
гунова и на обtщанiп раеnлашться осенью, 
нра nоччкt иэъ l\1осr{вы r.aкoii-тo фанта
стичесr,и огромной суммы. А1tтеры-это тt
же х.втп. Ежелп, въ одномъ елуча·h, они лу
:nавятъ и нрпвередничаютъ , то во ве·вхъ 
оста.1ьныхъ они: в·врятъ и надtются, болtе 
ч·вмъ кто-либо, въ сrtаэочныя эолотыя горы, 
!i:оторыя пмъ сулятъ. Но съ деньгами Ваз
гуновоп вышелъ анекдотъ уже ни на что
не нохожiи. На пов·врку вышло, что и де
негъ-то у ней нпкакихъ не было , а было 
.1пшь ..1:в·ь тысячи геверальскои: пенсiп, уна
с.твдованной noc.1t :uужа, и об·:Вщанiе духа 
<второ:ii категорiи» (генера.[ьша была фа
натическая спиритка), что :къ 10-му авгу-· 
ста непэв·J,,етное лицо передастъ ей, неи:s
в·.встно отъ rtoro, .-\ля nродолженiя « н·вкое
IО б.1агого ...\·вла» неиэвtетную сумму. 

Нш,ог,.�;а въ жизнь i\1010 не забуду это тра
гп11еское десятое августR! 

,\Iы допгрыва:ш .нъ этотъ день нашъ но
сл:·вднifr еп01tтаr{.1ь, доигрывалп нехотн п оз
.;шбденно, въ сыутноыъ ожпданin раэсчета, 
об·вщанваго вечеромъ, по 01tончанiи спе1t
так.1я. Иекушенные в·вчны1ш обtщанiшш, 
самые довtрчивые потерю.rи веш,ую в·вру: 
1,оетюмера, чуть не подъ угрозоп емерти, эа
ставили выдать 1tостюмы, а наршшахеръ, 
етрадавшШ все лtто несешшэмомъ, напю.r
ся до зел:енаго юriн п вынудидъ наеъ иl'рать 
въ своемъ вид·в. Богъ ыofi, что это бшrъ эа 
убi:iiственныfr вечеръ!! 

На б·вду дождь л:плъ съ самаго утра н 
превратплъ заведенiе генеральшil Влэгуно
вой въ живое подобiе Венецiп. Театръ был:ъ 
почти uуетъ, еслл не с•штать э·ввавшаго въ 
первомъ ряду прпстава, хористокъ съ от
крытой сцены, sанимавшпхъ третШ рядъ, 
и директореrtой ложи, sанято1r авторо.мъ пье
сы - 1ш11.1шъ-то бол·вsненньшъ груэинскuм ъ 
1шяэем:ъ, племявниrtомъ генеральши. Драма 
генеральс1шго племяннш:а была етолы;,о-же 
убi:iiетвенна, I{a.rtъ и погода, п носпла убifr
етвевное эаглавiе: «Страданiе графинп Лп
.�ы». Страдавi.н эти, раэум·вется, ни1,ого не 
еогр·ввал1r, кром·в самого автора, сид·ввшаго 
въ шубt, а дождь, хл:юпавшin по деревян
ноfi 1,рышв театра, поэволялъ ловить л11шь 
отрывrш великосв·втс.rtаго дiалога, уrtрашав
шаго драму: 

- « Графиня, умоляю ваеъ» ... Хлюпъ ...
хл:юпъ! ... ,< Oт1tpoiJ:тe вашу» ... Хлюпъ ... хлюпъ! 

- ,<Дoporofr баронъ,я не могу ... » Хлюпъ ...
х.тюпъ! «Ыое сердце уже» ... Х.шопъ ... хлюпъ! 

Бt
0
\ныfi авторъ: В·вдные актеры! Itаза

л:ось, саыо небо ошrаюшало п нел:·впую пье
еу, 11 нел·впую антрепрпэу, а отсыр·ввшIIХ'l 
артистовъ, хрп.:::rtвшихъ въ рол:яхъ баронов� 
11 впконтовъ, каrtъ фаготы. 

«Духъ JJторои категорiи», какъ и слtдо
вало вредвид·вть, н адулъ, и деньгп не толь
ко <1то не были получены; но сама генера,ль
ша исчезла неиэв·встно 1tуда, �абывъ на бу
фетноп СТОПШВ ПУСТОЙ рПДИl(ЮЛЬ II Кружев
НОП плато1tъ, с.моченныfi антрепренере�tи.ми 
слезами. Несомнtнно, что еопритическая ан
трепренерша была 11сrtренно и глубоко разо
чарована коварствомъ «,.(уха»; но раэоча
рованiе артистовъ, rюгда печальная истина 
обнаружилась, превосходила всюtiяграющы. 

Въ буфетt, 1tуда всt еобра.1псь, по окон
чанiи спе�tтаrшя, стоялъ какой-то стонъ оэ
лобленiя п толыtо отсутствiе у руссrшхъ 
а.rtтеровъ театрально и « марсе.1ьеsы» спаело 
театръ и буфетъ отъ окон,1ател:ьнаго раз
грома. 

- Гдt Ыарья Андреевна? Вы не вщt.ш
l\lарьп Андреевны? 11лща.�ш жеве1tiе голоеа. 

- Дanairтe сюда Ыарью Ан.:�.реевну! Ыы
убье:.11ъ Ыарью А.ндреевну !! гре.\J'В.щ ыуж-

3 
- --1 
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скiе. И все сливалось въ обшемъ негоду
ющемъ хор1;. 

-· « Мераавка l\I. А.! Каналья l\I. А.!
Свпнья Ы. А.!» 11 т. д., и т. д. 

Въ темномъ углу буфетноii аал.ы, незам·в
qенныfi 1шк·hмъ, сидtл.ъ авторъ п мрачно 
ТЯНУЛЪ 1i,ОНЬЯil:Ъ ... 

Хлю11ъ! Хлюпъ�! Х.попъ!!! аю.омпаниро
ва:1.ъ хору шум·:ВвшШ на дворt ливень ... 

Это бы,ю, такъ скааать, «в·1·орое театраль
ное nредосте11еженiе» 11 предостереженiеуже 
настолыю ш1уши:тельное, что я поспtши.'lъ 
задожи1ъ тюе, что пока у меня оставалось, 
и на вырученныя деньги собра.'lся по доб
ру по здорову обратно на ро;щну. 

}lос1шу я,  разум·hется, мпповалъ-n по 
недостат1�у средствъ, чтобы остановиться, п 
иаъ понятнагочувства самолюбiя, своfiст.вен
наго каждом.у рыцарю nеqальнаго образа. 
А что я. nринадежалъ 1,ъ uосл·hднему клас
су-я уже не сомнiша.:�ся теперь пп на ми
нуту. Достаточно бы.110 одного воспомина
нiя о ;�,ебютt .въ ро.ш н·hмецкаго обойщuка, 
чтобы .шшить меня вся:каго :1rужества. И, 
подр1аешь, еслпбы не )1ерзавка-лобпте.11ь
юща-все был.о-бы ипаqе! ... Вос1шшшп она 
тогда «Карлъ», а не «I{аррръ,-и не бы.10-
бы смtху, п нервы бы мол не упа.1ш, л мо
лодая. горячность вывезла бы непре�1'1шпо . 
Проклятое «1,аррръ! »-Оно 6ыло TO'lHO зло· 
вtщимъ в:арканьемъ передъ б·hдofi, жесто
кимъ предзнаменованiе11ъ бу ..rущихъ н еу.1(а чъ 
и pasoqapoвaнifr. 

II вотъ я вновь очутилсн въ Керчп, за 
табаqнюrъ п1ш!lав1щмъ, подъ попечнте.1ь
нымъ крыломъ старуш1ш-матерп. Нача.тась 
старая псторiя. Я дрен и 1,орюъ себя въ 
)Ia.1щyшiff, съ котОJ)ЫМъ бросшrъ прп пер
воii неу;�;ачt под11ост1ш, а мать сiя.1а и вы
нима.1а просвиры во здравiе рабы Вожiей 
:М:арiп, нз.тhчлвшеfi :llеня отъ те:1.тра.1ьноп 
л:ихомаюш. На первый взг.1яд1, все обстол
.110 б.1агополучпо и не предв·вщадо ни1ш1шхъ 
тучъ на безоб.11аqномъ горпзонтt мuрнаго 
провинцiальнаго ж итья . Я теперь уже не 
в;1tаа.11ъ бо.'lьше на хоз:мъ J!птрп..�;ата, что
бы сотрясать воцухъ трагII1Iес1шмп моно
л:огюш, но занялся совс·в11ъ осно.вате.11ьно 
оставленнои мн·h въ насл:1цство табаqной 
д:авочкоu и 1-.ъ �юнцу года нача.1ъ даже за
мtтно ТО!IСТ'ВТЬ, что, ка�,ъ 113В'ВСТНО, ..�;ля 
«перваго любоннпка» знаменуетъ перех.одъ 
на «благородныхъ отцовъ». ,Д.ш безповорот
наго llepexo,i;a на новое амплуа остаnалось 
ТОЛЬ!,О жениться II Т'ВМЪ ОСj'Ществитr, за
в·hтпую )rечту )10ей: матерlf ... Уже у меня 
и нев·kl'а бы:rа на прюеhт-h-дочь та.баqна
го торговца, грека Трандофшrоса, - :\ШЛО
ви1ная брюнетка, распtвавшая ;�,ля меня:, 
подъ аккомпаниментъ фортепiано, пзвtrт-

нш'i рО)Iансъ: «Я uщ;·1, :поб.1ю та 1,ъ нскрt·н
но, 'l'al(Ъ нtжно!)), llpII'l(ШЪ прп ПОСЛ'ВДllе:\[Ъ 
с.11овt сшrьно нажимал\ 11е..�;а.1ь ... Уже л па
чина.11ъ чувствовать къ мoлo..i;ofi, но пылоti 
греqаIШ.tсовершенно опрцlшеuноеБ.'lечены· 
и уже готоuп.11с.я: oбptJ'lЬ себя на одно
образную жизнь провuнцiальнаrо буржуа ... 
1,огда въ одинъ з.11опо.1учnыfr день .въ го
родъ Керчь прикочеnа.ш драматичес1шя 
труппа, чтобы дать п·вск.одыю npe..i;cтa1:1.1e
нifr, и съ ея нрi·вз,.:�;омъ nce нош.10 прахояъ: 
II моя буржуfrпая то.11щ1ша, н ш-elle Тран
дофп.11осъ, и табачньш мечты мoefr матуш-
1,и.-Н.а1{ъ бродячан соба�.а, l(О'1·орую каи, 

1 
юr прикарм.шваfr, она все сб·h;1штъ <;Ъ бро
,\ячеfi стаеи -тю"ъ н я, несмотря ш1 110.'l
ное отчаянiе матуш1ш, нстерш,у нев·kты п 
П.'!Ощадную ругаш, тестя, 11рuста.1ъ 1,ъ ж11.1-
коfi It01Ieвofr ·rpynnt, пс им·hвшеп перваго 
:нобовника, и отправ1r.11ся въ новое страu
ствованiе по бурному тсатра.1ьному )Iорю ... 

Нужно .ш разс1,азывать всt пос.1t;1.оnан
шiя аатtмъ разо1ш.роuанiя п горестu? Сто-
11.тъ шr :шшнii!: разъ ошrсьшать п поносuть 
всю эту заб.11у;1.ную, угарную жизнь стран
ствующаrо артиста, которая уже сто.1ыю 
разъ описына.IаСЬ ll llOHOCU.'IaCЬ? По Щ)ЫIУ. 
ue сrсштъ; да это и завлек.10 бы меня с;:шш
комъ да.11е1ш отъ г.1авнаго событiл -11oefr 
посл·в,щей ucтp·hч1r съ I�op,1,e.1iefi, тои имен
но осrюрбительноfi встрtчп , 1,оторан вы -
звала r,ъ жизни этп б·вг.ше )rемуарные на
броски. . . . . . . . . , , . . , . . 

Но пре,щарите.1ьно н ..1.u.1женъ оговорuть
ся, что ста.1ось теперь со :uнofi п 1,ъ че�1у 
пр11ве.11и меюr мои актерсr,iя: здок.'Iю,1енiя:, тя
нувшiя:ся с.шmкомъ семь .1tтъ. Сею, .тtтъ
nреШI не:uа.11ое, 11 за этотъ про)1ежуто1,ъ 
много во;�;ы утеюо, II у;.�;и:вляться нечего, ес
лп я весь пюr·hнп:1ся тенерь, ,1,0 мозга ко
стей, весь! ... 

Резу:rьтатъ получн.1ся совершенно обрат
ныи, какой мож.но было ожидать, судя: по 
начач.-Во-первыхъ, я теперь ненявпжу 
театръ таr{ъ же сильно, какъ я его нtког;:�;а. 
.nобп.1ъ; а, во-вторыхъ, я отношусь r�ъ жен
щинамъ насто.1ько же презрпте.1ьно и без
дtJре�rонно, наско.1ы�о был снача.Iа цtло
мудренъ л 1цеалистпченъ въ отношенiп къ 
l\Iapтt Нейгофъ. Наконецъ, л не  то;1ы,о 
ничего п в:пкоца теперь не пграю, но вотъ 
у:11,е третiй го,.:�;ъ, кат"ъ напскрюш·вitш�шъ п 
на11справН'hfrшrшъ образомъ сижу за бух
галтерской 1tонторкоп одного nетерб�·ргсю1-
го торговаго дома п смотрю на жизнь такъ 
же трезво и практично, какъ будто всегда 
спдt.1ъ 3а этой дубовой конторкой и всегда 
смотрtдъ въ это окно на )Iе.1ькающiя кон
юr и пролетrш п на эту зшн;о)rую 6пр1·а.1ь-
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ную вывtску съ иsображенiемъ ух)шляю
тцагося шарообраsнаго нtмца съ пtнящей
ся кружкой въ руках·�.-аллегорiей:, пред
ставляющейся нынt въ моихъ глаsахъ впол
н·в sаконным:ъ uредtломъ средняго чело
в·вчешtаго благополучiя. Матушка, къ со
жалtнiю, не дожила до этого желаннаго вре-
1rени: она умерла въ самыи: роковой годъ, 
когда я сбtжалъ иsъ l{ерчи съ бродя.чел 
труппой ... 

Я сталъ бы п реувел1rч11вать и налыгать 
на себя, еслибы вsдум:алъ дока,швать, что 
меня привели rtъ настоящему равнов·.всно
иу состоянiю неудачи и соsнанiе своей ак
терской неспособности. - Были и у дачи, а 
съ переходомъ на  роли «прос·rаковъ» былъ 
и усп·.вхъ, настоящiй, неподr.уnный усп·вхъ, 
·СЪ апплодисментам:и, выsовами и по1шонни-
1,ами гимназистами, переступивши:ми со св оп
ии восторгами sa порогъ театральной: убор
ной. Мало того: продавъ вскор·Ь посл·.в смер
ти матери свою табачную лавчешу, я самъ
одно время антрепренерствовалъ въ Бен
дерахъ и Тирасполt.

Все это было и прошло вм·Ьст·Ь съ юно
стью и отъ всего этого на днt души оста
лась одна горыtая: горечь. Мечты и дЫJ:
ствительность, Шекспиръ и rtаба�:.ъ,-все
это были слищкомъ rtричащiа протпвор·вчiя,
чтобы я отважился при моей прям:uлиней:
ности nустпться въ дальнtйшее артистиче
ское плаванiе. Да и къ чему было пусr,ать
ся, раsъ на душу пахнуло сомн·внiемъ и
беsнадежностыо. А было отчего придти въ
отчая:нlе послt того, что я в1rд·tлъ ...

И вотъ. rtorлa мн·в омерs·.в.11ъ въ rщнецъ 1 

весь этотъ ом:утъ .;rжи и распутства, я, ни: 
мало не колеблясь, ушелъ отъ его блестя
щей м:и:шуры въ скромную раковину обык
новеннаго смертнаго, въ пот·в лrща добы
вающаго хлtбъ своn. Я прилtпился къ мо
ей бухгалтерской конторкt, какъ кь спа
сительной пристани моего беsпокойнаго ду
ха и съ сладrtо-мстительнымъ чувство�rъ 
погружаюсь въ пестр·.вющiя: передъ главами 
бездушныя цифры, ревниво оберегающiя 
меня отъ инаго, яprta сверкающаго мiра. 
И я почти счастливъ моимъ 'IеперАш1ш�1ъ 
положен"lемъ, счастливъ покоемъ, rtаторыи 
испытываю, и сrtромными удовольствiам:и, 
которыя научился ц·внить. Когда по вос-
1, ресеньямъ я sас·вцаю съ м:оима сослужив
цами-1tон·rорщи1tам:11 въ ;.i;eшeнofr биргалькt 
и въ простой непри:нужденноu: бес·вд·в раs
мtниваю на обих.одную житепскую мел:очь 
заносчивыя ме'lтьr недавня:го прошдаrо, я 
испытываю почти чувство гордост1r въ этом:ъ 
приниженiп и cлiJIНiи съ ограниченной: тру
женаческоп средои: ... При.Jраки Га111лета и 
Фердинанда уходя:тъ тогда куда-то въ ту-

манную даль, и я незаиtтно превращаюсt> 
въ sнакомаго вывtсочнаго благополучнаго 
нtмца съ n·внящеис.я: rtpyжrtaй въ рукt ... 

Но по вре�1енамъ ... О, какъ бы стройна 
была наша жизнь, еслибы въ неи не было 
этого в·Ьчнаr'о «но!» ... Но пu временамъ 
pasa два, иногда три, въ годъ-на меня 
наnадаетъ rtакая-то беsотчетная тоска, та'
кая нестерпиыая, надрывающая тоска, что 
я нигд·в не нахожу себt м·вста. И тогда я 
начинаю пить уже «въ mирокомъ см:ыслt» 
этого слова и пускаюсь во вс·Ь нелегrtiя. 
:Мн·в больше ничего не  остается: тогда д·.в
лать, ка1tъ 11ить, потому что просыnающiй:
ся s.1юд·Ьи:-червяr,ъ грыsетъ мое СtJрдце до 
невыносш1аго страданiя, до кричащей, по
чти фrtsической боли ... 

Въ rtoнтopt давно привыкли шь эти�rъ 
«)fом:ентам:ъ» и, ц·вня иою служебную ак
rtуратность, см:отрятъ на нихъ сквозь паль
цы, по опыту зная: ч·rо череsъ три, много 
четыре дня, я вернусь опять на прежнее 
м:·всто и съ новым:ъ усердiемъ прrшусь sa 
прерванную работу. Въ простот·Ь души сво
ей oнrr считаютъ эти моменты тос1tующаго 
духа •1уть ли не sarroeм:ъ ... Ну, и пусть 
ихъ, я не обижаюсь-лишь бы не ли:шаюr 
пос.тlцня:rо rtycrta хл·Ма. 

Та1ю11 именно мо�rентъ нашелъ на мена 
sим:ой 188 года. Онъ окаsался дольше дру
гихъ n губительнtе по причинt, о rtoтopofr 
вы rинечно догадываетесь. И вотъ как·1, 
ЭТО ВЫШдО ... 

х.. 

Я не яв.шлся въ 1tонтору уже втоµоfr 
день. На этотъ раsъ тоска донимала меня 
съ особенной: настойчивостью п сердце бо
.11·вло беаотвязно каrtим:ъ-то тя:желюrъ пред -
чувствlемъ, 1,оторое я тщетнu пытался sа
глушить двоu:ными nорцiям:и коньяку и беs
rщнечныllи «шнитцам:и». На третШ день 
моего «заглуmенья» (это слуq:rшось въ вос
rtресенье) я очутился на набережной рtкн 
Фонтанки: въ «Салон·.в общr-достуnныхъ уве
селенiй ». Хот.я: въ моемъ настроенiи JI 

былъ общедоступенъ всакимъ увеселенiямъ, 
но пьяная: crtyrta, царившая въ салон·.в, вы
гнала меня оттуда ранtе полуночи. 

Я направил:са вдоль рtкп Фонтанки да
л·.ве, къСеменовсr,ому мосту, въ салонъ еще 
бол·ве доступный, ч·Iшъ нервый:. Треsвыхъ 
sхвсь было тоже не�rного, но публ:и:м была 
проще, и праsднIIчныfi раsгулъ скраши:вался 
искреннос·rью, съ которой ему предавались. 
Длинный танцовальныи: sалъ бы.11ъ перепол
ненъ и, при первых:ъ uиJL'ЛtIВыхъ ввукахъ 
rtадрIIли,въ не�rъ нача.'Iось вави.1онское стол
потворенit). 

И то сказать-едва ли j!ожно встр·.втить 
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п1б.1ш,у 11естр·.ве той, ноторан то.1четсл въ 
этомъ нресловJтомъ танциласс·Ь. 

Но вы жес1'01t0 ошибаетесь, если дJмае
те, что на этомъ раsгульномъ фон·.в нtтъ 
ничего, кром·.в темныхъ пятенъ,--- есть и 
св'вт.1ыя, и, если толмо вы вовьмете ссб'.В 
трудъ обоfiти sаведенiе, вы непрем·.внно на
толRнетесь въ одноп пsъ sаднпхъ комватъ на 
юную, влюбленную парочч, мнрво уплетаю
щую, вдалн отъ св·J,та, дешевые бутербро
ды съ ветчиноfr и н·Ьжно вор1,ующую; n вы 
убъдитесь воочiю, что :rюбовь п молодость 
0Rраш11ваютъ въ JJOsoвыfr цв·втъ сюгую нс
примекательную обстановку. Для меня эт,t 
окраска юностп давно нобле1iла п, обоlrдн 
тоскливо sнакомьш М'.Вста, л нримостилсл у 
буфета въ сообществ'в одноfr своей старой 
прiлтельющы--Ка.шю,инс1,аrо разлива. Бе
сtда мон съ в·врной noдpyro:ii была тол:ыю 
въ начал·Ь, l{Огда пsъ театраю,вufi sалы до
неслось протлжное sавыванiе женскаго хо
ра. Сл·Ьдул стадноыу чувству остальныхъ 
пос·.втителей, поюшувшпхъ свон столики, н 
тоже всталъ и прОТОЛЮ\ЛСЯ JЗМ'ВС'Г'В съ TQ.1-
nofi въ вал.у, sa р·.вшетку , отдtллющую плат
ныхъ людей: отъ неп.�я.тныхъ ... Поблекшiн 
и намаванныл .�·.вшщы въ r,а1шхъ-то uолу
цыганс1шхъ, nолумалороссШс1шхъ отребь
яхъ, воспроизводили со сцены внаменитую 
своею глупостью «Конфе1,ту»- это посл'.В;\
нее сл:ово траипрно-яр)1арочноfr поэsiи: 

,,На маш1ш1J паромъ, иаромъ
Раэс·rаюсь 11 съ .1еiiбъ-1·усаро1rъ" ! 

выводпла гнус.шво рябая прпмадонка, съ 
жедтымъ шарфоыъ череsъ плечо, сп,:�,'ввшая 
въ середпн·.в, 11 хоръ виsrлпво по,11хватывалъ: 

,,ltouфe1,тa мон, :1еденистад" 1r т. ;1, ... 

Но мен.я. sаншrа.ш, раsуы·tетсл, не 1..:онфе1;
та, а 11споднптеJьницы и, въ особевност11, 
одно печальное бJ·вдное .шч1шо съ черны
мп выравптельньп,ш гла�!НШ, ыелы,авшее во 
второмъ рлду хора. Я стою1ъ далеко отъ 
рампы п не моrъ у ловить вс·Ьхъ чертъ, но 
въ печальнътхъ глаsахъ хорпстки было что
то до такоII степени симпатичное и прnтя
rательное, 11то я 3апнтересова.1ся съ перваrо 
pasa ... 

"Слезы .1ью·1·ся градомъ, rра;�,омъ 
Разстаюсь съ 1,ава.1ер!'ардомъ". 

продолжала гнусавить примадонна; но я уже 
не равбпралъ СJОВЪ 11 весь устремился въ 
глубь сцены, исuытывая внутрп себя ка
кую-то необълснп:мую п сладкую тревогу ... 

Л рtшился выслtдить неsнакошtу и, ког
да театральное отдtленiе кончилось, пуб
лика отхлынула въ танцовальный sалъ, я 
JlО)I'Встился у театральнаrо выхода, откуда 
uроходили въ публику общедостуnныя ар
·1·пспш, п ста.11ъ ждать. Знаr,:омство въ та-
1,н:х:ъ м·tст::1,хъ 11ронсхо;�11тъ :1оnольно нро-

сто ... Кром·в 111еш1, у вхо,.1,а сторо,1..:шю н·l;
сколько яркогалстучньпъ санрасонъ н щш 
ноявленiи хористокъ прпнпмn.ш ихъ uъ свои 
объятья. 

Отд·вленiе 01юнчилос1,, а моя неча:н,ншr 
неsнакомliа все еще не но1швыш1,,1ась. llа
конецъ, ког;.r,а JI было уже собирался оста
вить свой пuс·1·ъ, ;.r,верь с1,ршшула и м�пю 
меня хот·.в:1а нрошмыгнуть ,т!шушка въ чер
номъ лда1ъ·в. Не тутъ-то было. Jl уана.11ъ 
мою не::шакомку, преградш1ъ дорогу и ... оста
нови.1ся какь вконаныn: нередо мной: сто
яла :Марта Нейгофъ, uостар·ввшан, ноже.1-
·гввшая, осунуншаяся, но все еще со с.1·в,.1,а
ми прежнеfr 1tрасоты, съ т·.вш1 же строгюш
линiяып nъ вспыхнувшемъ шщ·в, съ Т'lшн
же чудесньп,ш, гордо свер1iающ1шп глаsамн.

- Корделiя! невольно вырва:rось у )rе
нл. Она ,\рогнра и пол:уиспуганно ОГJЯ;.('.Б
.,ась вокругъ, точно лща sащпты, очешцно 
не понимая сначала въ чемъ ,\'B:JO. Потом·1.,. 
rлasa ел расширш:шсь, лицо 11росв'kl'.'l'.Вло, 11 

она растерянно нрошепта.,а: 
- Боже �юfi, Грудневъ! Вотъ вс·1·р·.вч.а! ..

вотъ неож1цанность! -Она нер·вшите.1ьно 
вротякра :11н·в руки ... Я 1,р·Jшко 11ожа.1ъ nx.·1. 
п, почти васп.1ьно, усади.1ъ ее тутъ же на 
СJiамью, рядО)IЪ съ coбoii ... Она не сонро
тивлялась II смотр·вла на меня неча.1ьвышr, 
глубо1шми глаsюш. Ilорывъ моu оправды
вался твмъ, что :меня вл:еюю сказать eii такь 
)JНoro, таl(Ъ много, передать всю ту JJaccy 
смущенШ, 1юторыя вдругъ стЬснил:ись uъ 
груди; а иежду т·вмъ слова не ш.ш на яоыкъ 
и я, пораженныII внеsапностыо встр·.вчи, сн
хвлъ бевмолnныfi, оглядывал влажными г:ш
sамп эту когда - то не,.1,осягаеыую богиню. 
теперь столь близкую :11нt и доступную. 

- Не ожидали меня ц·всь встр'.ВТJJть·!
проиsнесда Марта съ горькоfi усмъш1,оп. 
Я сд·влал:ъ надъ собой: большое уси.1iе, что
бы удержать nодступuвшlя 1,.ъ горлу c.resы 
и проговорш1ъ, стараясь юtваться спокоfr
нымъ: 

- Ну, вотъ .. . 1(акiя с.10ва" вач·вмъ это! .
будеыте по старому ... Ну, у.шбнптесь ... ну 
чуточку? 

- Хотите, чтобъ я у.шбнулась, а сюш
чуть не uлачете. Мн·в caмoll бо.11ьно ... II я 
очень понимаю, что вы должны теперь чув
ствовать! Мы опять sамолчалп. 

Театра.'Iьная дверь снова скрипнула и лн
мо насъ прош:rа то.ilстая нарумяненная хо
ристка, въ бусахъ п мишурно�1ъ Бокошнн
кt, окннувъ Нейгофъ любопытньшъ и sло
раднымъ В3ГЛЯДО�1Ъ, 

На щекахъ .Марты выступид11 нятна раs
дражптельнаго нервическаго румянца. 

- l\Iepsкaя! .. Вы sам·.втили, КаI\Ъ она на
насъ посмотр·в.ш? .. Нав·врное, пойдетъ cefi-
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часъ сплетниqать, что я вавела себt нова-
го ... .Марта вапнулась и сrшнфуженно по
'l'упилась. 

- Тогда пойдемте отсюда? Это вtрно,
всякая дрянь мимо шляется. ДМствитель
но, 3;:\'ВСЬ СОВС'ВМЪ неудобно! 

- Пойдемте, пожалуй ... Она поднялась
-съ м·вста, оправила прическу и вдругъ вся

да-то гордую годов ку, II въ мое}rъ воображе
нiи попере�гtнно мелыtала та же головr,а: 
то-весе.1Jо улыбающаяся, въ r�окетливой пy
Шlfcтofi rюнфедератк·в, вся сiяющая sдоро
вьемъ и молодостью; то съ бриллiантовой 
зв'вздочr,оп въ высоко вабптыхъ волосахъ, съ 
не.11ичественньвrъ n1щомъ скавочной гейнев
с1,оfi «Султанши»; то обрамленная золотис
тшrи гроздья�rи - совс·вмъ голова ваr,ханюr, 
то:11но склонившаяся на �rужс1,ое шrечо, дег-

1,акъ-то растерялась, смутилась: - qто же
это я говорю: «поfiдемте», rtor.:i;a мнt пора
домой. н:-втъ, ей-Богу пора ... меня ждутъ.
Онr, ждетъ! добавила Марта съ горькой вну
шительностью.

- :Корделiя ... 1,акъ-же это такъ? Толь
ко что встр·втились, послt столькихъ лtтъ... 1 

Это невозможно ... я не пущу васъ! .. Въ го
лос·в моемъ звучало страданiе и его ис-
1,ренность побtдила Марту. Она коротко
вздохну.1а, встряхнула головой и твердо про -
говорила:

' 1tо1шсленно 1,ружащаffся въ вихр'IJСтраусов
сrtаго ва;rьса. « Даче ко 11rеня увлекъ этотъ 
ва.1JЬСЪ ... далеко!)) ВСПОМНИЛIIСЬ МН'В слова 
Марты. 

- Ну,ладно, пойдемте .. .  011,0 подождетъ! . .
Только Itуда-нибудь подальше ... въ послtд·
нюю кшшату ... Спросите какой-нибудь га
дости и поболтаемъ. Вы правы, таrйя ми
нуты въ жизни рtдrш... не сл·вдуетъ пхъ
обрыва·rь! ... Вашу pyrty, Саr,ердонч�шъ! Я
взя.1ъ Марту подъ руку и почувствовалъ 1tа1,ъ
животворная ИCitpa пробtжала по моимъ жи
.тюrъ, та самая искра, которая загорtлась
во мн·в слишrюмъ тринадцать л·втъ том:у па
задъ, таыъ, на пшольноп скамь·Ь, подъ впе
чатд·внiемъ )Юнолога Корделiи-и nотомъ,
отъ времени до времени, ревниво вспыхи
вала, то разгораясь, то потухая во все про
долженiе моего театральнаго смятенiя. Вли
-3ость ;:\Орогаго существа, трогательное «Са
rшрдончиr,ъ», шум·ввшiй въ головt хмtль,
все r,акъ нельзя болtе способствовало наи
,высшеыу возбужденiю нервовъ ...

Комнатrtа, въ 1,оторой мы помtстились,
ю1tла одно преимущество, что была пуста;
во всемъ остальномъ опа ничtмъ не отлича
.чась отъ 1тредшествующихъ, набитыхъ пуб
.шкой, и им·вл11. обычныfr видъ трактирнаго
·стойла, разсчuтаннаго на сближенiе сосло
вiй. Пол1шявшiя золотистыя обои, уныло ми
гающШ: газовыfr язычеr,ъ вверху, распро
·tтранявшi fr пулусвtтъ; въ темномъ углу
заспанныfi л:а1,еп въ засаленномъ фрак·в и
на ст·внt, надъ заплесканнымъ столикомъ,
б·в.1tющiи: щ1пъ пре:исъ-r,уранта: ,,лимонадъ,
,сельтерсмя, пиво, медъ и т. д. ".

Я встряхнулъ sаспаннаго лакея и потре
·бовалъ чаю, пива, чего-то еще. Ст·всненный
уходоыъ п прнхо;.1,ом.ъ слуги, накрывавшаго
столъ, разговоръ сначала не вязался. Hefi
roфъ отюшудась на с1шю;у стула, урони
ла го.чову на грудь и упорно молчала. Я
же бдуждалъ глазашr по пре:fiсъ-курапту и
JfСПОД.ЧОб!,Я ОГJЯ.1Ывал:ъ эту пон1шшую, :ког-

Лаr,еп, наконецъ, все поставилъ и отпра-
вился въ свой уголъ докан <rивать прерван
ный сонъ. Я пододвинулсfI rtъ с·году и дро
жащей отъ волненьа pyrtofi вэялса за чатт
никъ. Нейеофъ встрепенулась . .. 

- Ну, гдt вамъ ... дайте я раsолыо? . . .
Помните, каr,ъ бывало, въ девятоп линiи Ва
сильевскаго острова ... Хорошее это было вре
мя, Саrtердончиrtъ! вздохнра она. 

- Ахъ, ltopдeлia, зач·вмъ вы трогаете
такiя воспомпнанiя ... еще больн·ве отъ этого 
д·влается! 

- Вы сами виноваты,-3ачtмъ вы меня.
называете Кордед,iей ... Ну, какая я теперь 
Еорделiя! Да и что вздыхать-прошлаго все 
равно не воротишь. Разска3ывайте-ка дуч
ше, ч·го съ ва�rи произошло? Отчего вы такъ 
uостарtли? Отчего не носите вашихъ длпн
ныхъ поэтuческихъ 1,удрей? ... Откуда эти 
очки, совершенно несвоfrственныя жрецу 
свободнаго ис1tусства ? ... 

Очевидно, Марта оправпдась и къ неи вер
нулся ея прежнШ добродушный юморъ. -
Стараясь быть по воз�южности кратки�1ъ, 
я исповtдался передъ ней во вс·вхъ своихъ 
з.[оключенiяхъ до теперешнягс, бухгалтер
скаго состоянiя вкдючитедьно. Нейгофъслу
шада мою псповtдь съ материнскимъ вни
ианiемъ, 01шдьшаа иеня отъ времени до вре
мени печально-ласковымъ взг.[ядомъ. 

- Вотъ и все ... по кpafiнefr м·врt-глав
ное! 3а1инчилъ я. Теперь вы до.11жны раз
скаэать, какиыъ образо�rъ ... Я запнулся, по
чувствовалъ всю неум·встность вопроса. Но 
Марта не смутила% и споrшйно договорила: 

- Вы хоти1.'е сrtазать-какимъ образо�1ъ
я дошла до этои ... ну вотъ до того, что си
жу зд'Всь, вм·Ьстt съ вами? Долго, Сакер-

1 дончпкъ, ра3сказыватг, ... Какъ я теперь жи
ву, съ к·вмъ-право не все ли равно ... Crta
жy одно: прш<.пшаю то·rъ день и часъ, когда 
я перес·rупилапорогъ Неупоиоевсrши школы! 

- И меня сл·вдовательно... потому что
в·вдь я . .. я, долженъ сознаться, во много)rъ 
способствовалъ этому шагу . .. 

- Полноте, при чеl\Jъ тутъ вы ... Я сюrа ...
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Да и васъ .11и обвинять, 1югда вы сами те
перь ... не въ лучшемъ положевiи-тоже въ 
нiшоторомъ родt искупительная жертва Пе
поч1шныхъ прегрtшенiй ... Мы оба тогда тол
кнулись въ этотъ вертеnъ ... почти въ одно 
время ... Оба-молодые, заносчивые, фанта
зирующiе кажды:и по своему ... Марта отки
нулась на стулъ, sаломила ру1tи за голову 
JI почтп простонала.-Ахъ, Са1;ердончпкъ, 
МН'в и въ голову не  приходило, какой это 
важный ... какой опасны:п: шаrъ! ... Не ду
майте ... не мучьтесь- опасность вовсе не 
тогда началась, когда я побtдила васъ )!О
но.11огоыъ :Корделiи ... позже ... помните въ 
тоть злополучный вечеръ, когда я читала 
геfiновсчю легенду. Вtдь хороша я тогда 
была'? С11ажите ЪПJ'В сегодня, бевъ ма.твйша
го .шцемtрiя,-очень хороша была? 

Я взглянулъ efi прямо въ глава и от
В'втилъ: 

- Хотите знать правду?-Ню,огда, ни
посд'в, тамъ, на любительско:мъ бал·в, нп 
раньше-юшогда в ы  не бьши та�tъ лрико
вътвающе прекрасны! ... 

Въ главахъ :Марты сверкнулъ точно от
блес1tъ микувшаго счастья. 

- Я сама это сознавала, и въ ТО)lъ-то
и была опасность ... Я толшо въ тотъ млгъ, 
въ тоть самый неуловимо короткШ: ыпгъ, 
когда трелетала ва кулисами nередъ выхо
доыъ, почувствовала вдругъ ... инстинктивно 
nочувст1Зовала-какоfi заразоп дышатъ этп 
кулисы ... О, этотъ предательс1,iп ва1,у.1ис
ныfr воздухъ, онъ весь пропитавъ ядомъ по
рока и соблазна... весь, весь ... Тамъ ю:1ж
дое дерево испод'l'ишка равскавываетъ о вa
мaюrn13ofr вакулислол свобод'h ... всякifrдрян
ной картонный чстъ шеnчетъ о тайныхъ 
свиданiяхъ и вольныхъ поц'!шуяхъ ... А те
атральная рампа? тюшя жалкал, когда она 
потухнеть, и такъ волшебно оваряющая жен
скую к.расоту, когда аажжена, сколько бле-
стящихъ бабочеI(ъ стремятся на ея огоне1tъ .. . 
u сколько обожгло на не:п свои I(рылья ! .. . 
Вtжать бы оттуда надо было ... б'вжать тог
да же. бевъ оглядки, въ то:мъ са:момъ свер
кающемъ нарядt, ни минуты не оставаясь 
тамъ, ни на секунду! ... 

:Марта аа�tрыла лицо руками и умолила. 
Плечи ел нервно вздрагивали, грудь тяже
ло дышала. Мнt было не менtе тяжело отъ 
нах.шнувшихъ воспоминанiй, и съ.авьша со
рвалось ревнивое слово: 

- Раврrtется: надо бtжать, если вы
авали, что ва этими 1tулиса:ми водятся 
господа... въ po,1,t нtкоего г. Мальчев
с1шго! 

Ма.рта быстро подняла голову и л1що ея 
нриняло то непрiятно-вывывающее выраже
нiе, 1,оторое я уловилъ при проходt ея то-

вар1ш-хористк.и. Она, кавалось, 11рони1ша 
)1010 )1ЫС.11ь и отрывисто спросила: 

- Вы хотите анать, былъ ли это онъ ... ви
новникъ всего осталънаго: IIввольте ... Толь
ко, сначала, плесnите мн·h пива ... По.тн·hе ... 
не ст·всняптесь, mamaн вд·всь в·k1·ъ. . . она 
теперь тамъ, въ тofi стран·в «откуда юr одинъ 
еще досел'в путникъ не вернулся .. . » помни.
те, 1шттъ вы, бывало, деклампроналп у насъ, 
въ девя1'0:!'r л11нiп ... Тенерь, 1,ю,ъ видите, я на 
дpyrofr лпнiи... совС'ВМъ па дpyrofr, II мо
гу! ... Она осушпла залпомъ стакавъ п про
,1,олжала. - Итакъ, это бы:rъ n·вкШ госпо
,:�;инъ Ма:rьчевснifr. Я увле1,.rась безравсуд
но, сл1шо, Iial{Ъ это толио было ВОЮlОЖНО 
въ мои д'вта ... Я потребона.1а отъ шаmан 
<01010 часть>, равсоршrась съ ней, 11 мы уда-
лилпсь СJЬ nпмъ туда ... r,уда насъ ввалъ тотъ 
Страусовскiп nальсъ ... "\Vo tlic Zitrone11 b11t-
hen!'' ... сперва на I{авкавъ, потоыъв1., I{рымъ. 
:Мы бы sа·вхали, В'.вроятно, еще да:rьше. но 
мои фпНr.tнСЫ П3СЯКЛИ, а съ НIШП II любовь 
моего набалеро ... Сначала л (Марта оста
новиласт, и кивнула мн·в, чтобъ я наполни:�ъ 
ея стаканъ ), сначала я в·врила юrу 1шкъ Бо
гу-н·вгпла и въ его любовь. и въ его имt
нiе въ У фшrско:п губернiи, n въ то, что онъ 
холостоfr ... Ну, а потомъ, I{оца все обна
ружилось, онъ )Ш'В просто остервен'вдъ ... 
остервсн'влъ, 1,акъ только можетъ остерве
нtть первое равочарованiе ... А 1,акимъ онъ 
мнt 1,аза.тrся раньше элегантньшъ, 1,раси
вш1ъ, какъ говорятъ "distiпgue". Лхъ, всt 
они такiе съ виду, э•rи петербургсriiе distin
gl1A! Это, 1,aitъ поется у насъ въ хору .. . И 
Марта эап'вла: 

nШano-JIJJШЪ, ГJасе нерqат�ш, 
А въ ларма11t-ч:етверта1,ъ!" 

Она нервически разсмtялась, но тотчасъ 
же закашлллась сухимъ, нехорошш1ъ каш
лемъ.-Не казисто пою, a't ... Что дtлать, 
совс'вмъ голосъ потеряла ... Это еще съ про
шлоп весны, каrtъ я больнсt была ... Да что 
голосъ- Богъ съ нимъ-вtр ,· пот�ряJа ... въ 
живпь в·вру потеряла! А кто вивоватъ? Все 
вы . .  то-есть не вы, Сакердонъ,-вы чистый 
и свtтлытт,-а вотъ эти разные гг. :Маль
чевс1,iе ... во1'Ъ они подрываютъ вtру ... А 
рааъ вtра подорв·ана-всеравно чда иди ... 
съ кt:мъ ... вся жиsнь начинаетъ каватьс.я. 
каitОЙ-то сумасбродной сказкой! 

Все это Ыарта проговоршrа точно въ бре
ду, скороговоркой, съ г.тrавами, устремлен
ньши въ одну точку, куда-то въ уголъ. Она 
машннально налuла себ·в тpeтifr стаканъ, вы
пила п продолжала вполголоса, видимо утом -
.11евнаа: 

- Разрывъ проиsошелъ въ Юевt ... Онъ
у·вхаJъ, а я осталась одна, безъ всякихъ 
средствъ, не ИМ'ВЯ НИ!iОГО 3НаiiОМЫХЪ ... вотъ. 
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тутъ-то у ыена и явшrась мысль объ опе
ретк·t ... а съ ней IJ другiя прокляты.а мы
сл:п ... Вы ЗIIаете, rшгда шaman передали 
афишу съ ыою1ъ шrенемъ, такъ она, гово
рятъ, всю ночь проалатшла. Богъ sнаетъ, 
впроче)rъ, кого она оплакива.1а-меня илп 
свое генера.тп,ство... В'Врн·ве всего, что nо
с.твднее! Такъ п.m иначе, но я сдtлалась 
опереточной П'ввпцеfi ... Сначала П'Вда въ 
Rieвt, потоиъ перешла въ :Москву ... была 
одно время 3В'В3дои: въ н·вкотороиъ род·в ... 
Ш\['В.'fа толпу ПОК.10НПИКОВЪ И среди ея sнa
кo:uaro вамъ ::uосковскаго доктора. 

Я чувствпвалъ, что rtровь бросrrлась �ш·J, 
въ го.1ову. 

- Неуже.ш же доrtторъ оказадся таrшмъ
же nегодяемъ .. . каr,ъ этотъ вашъ ... Маль
чевсr,iй? 

- Нtтъ,докторъ бьшъ хорошiй челов'l,къ,
то.1ы;о ужасно мнительный и ревнивый ... 
Этимъ за кулисами воспольsовалпсь и стали 
бшrбардировать его аноншrньши ппсы1юпr._ 

- И онъ пов·hрилъ?
- Отчего же было e)ry и не пов·врить,

ес.ш я уже рааъ иам·внша своей. чести ... ? 
Не онъ первый, не онъ посл·вднШ ... Хуже 
всего было то, что я вскорt зат!шъ аахво
рала. jнтрепрrнеру это было, разум·вется, 
не на руку и меня раасчи·rа.ш ... ну, вотъ 
r,ai,ъ прислугу раsсчитываютъ, когда она бо
.тtе не нужнR, . .. Rуда :1шt было дtться? :Мn
шм у)1ерла, среди «театраю,ныхъ» я не 
у3r·вла наптп себt друаеи, прежнiе св'втскif\ 
анако::uые давно отъ ыеня отвернулись . ..  
Пришлось,воле:и -не-волей, попытать счастье 
�зъ кафе-шавтанk .. «А затt�1ъ, тtмъ .. _ 
т!шъ ... » еатянула она, но оборва.1ась и опять 
аакашлшrась. .. Что это? я все пою?-Это 
J:Зсе оперетка аа·вла_ .. Жизнь мою за'вла .. _ 
Ыа рта отпи.та иsъ стаl{ана нtскО.'IЬКО глот
ковъ, думая тtмъ облегчить кашель, но дол
го не могла у спокоиться. 

Я смотр·h.1ъ, почтп сквозь слезы, на эту 
нtког;�;а столь пвtтущую и блестящую Itра
савицу--теперь жалтtую и полубольную, въ 
тютасю1.нно)1ъ люстривовомъ п.тrатьt, съ ми -
шурно:и: 6ропшо.и у ворота ... 

- Ахъ, Корделiя, Itорделiя! ... что вы съ
собой сд'h.'Iали! А 1,акоп у васъ бьшъ талантъ, 
Rакая искра-настоящая, святая искра, за
тепленная сампмъ Богомъ. Чтобы вы не го
вори;.ш, а такъ прочесть, 1tатtъ вы ПJJOЧJtи 
въ школt тотъ моно:rогъ, и пото111ъ у себя 
въ ,'\евятоп .шнirr-Гейновскую легенду,
недьзя беsъ наитiя свыше, беsъ вдохнове
нiя, безъ жлваго дара . .. нельзя, нельая! Это 
были ИСТИННО генiа.[ЬНЫЯ минуты, и онt ни -
rюгда не иsгла;\ятся nsъ мoefr па.мяти ... 

l\IR,pтa гчбо1ю вздохнула, п на ея губахъ 
ско.1ьsну.�а ироническая ус�1·r,шка. 

В.J;охновенiе . . .  наитiе свыше ... генi
а.1ьпыя минуты .. ! Ахъ, r,акiя все это воз
вышепныя п обманчиnыя слова! ... В·врьте, 
Сакердончнкъ, вtрьте моему театральному 
и жптеттско:uу опыту, что въ .11шsнп 1,аж
даго челов·:Вrtа могутъ быть генiа:rьныя ип
nуты-мпнуты, не забудьте-и только! ... И 
у )Iеня он·h бы.:ш, n пхъ яркость менн об
ману.�а. Про ионо.1оrъ Корде.1iи-п говоршF> 
печеrо: это была не ,юл нота . .. не собствен
ная:--это я у нefr подслушала ... помнпте, 
я вамъ говори.та, тамъ, во Флоренцiи, у то11: 
итальянrш, что съ Россп играла. Не знаю по
чему-пршю nъ 

0
\ушу ын·h перелшась тогда 

ел Р'Вчь ... Rакъ нъ любви, таl{Ъ п въ ис
чсств·h бываетъ cвofr «Einwieu.erklang» ... 
Стойте, не перебивайте ... Вы хотите воs
ряяитъ: отчего же я чудесно прочла Геттнов
с1,ую легевду'? ... Пу, у.жъ тутъ другое было ..• 
другое_ .. Тутъ просто сила красоты rово
рша ... Л была здорова, по.ша надеждъ, 
кровь во :1.Ш'В аагор'в.1ась-и я сама чув
ствова.11а себя тогда тofr самотт скаsочвоfr 
повелптельнuцеfr! 

Она оживплась, п глаза ея в,.�;ругъ вспых
нули, точно загор·.ввшiеся маяки. 

- И вы бы.ш бы еи ... rr не скаsочноit,
а д·hitствптельной повелптельницеfr живоп 
толпы, еслпбы .. . 

- Еслпбы ... работала надъ собой,-до-
скаsала за меня :i\Iapтa. -Легко скавать: ра
ботать надъ coбofr! ... Rогда 1tругомъ-блес1tъ, 
радость жпsни, столько всякихъ обольсти
телъньп:ъ приsраковъ ... Гд·в ужь тутъ учить
ся и ждать, когда rtровь своевольничаетъ 
и голова nьяв·ветъ отъ вихря жизнп ... Оrля
нлтесь вокругъ себя: кто теперь ждетъ п 
учи'l'СЯ?! Bc·h мечутся т,аr,ъ оглашенные, жить 
хотятъ п упиваться_.. ловятъ �шгъ бле
ска съ .шхорадочноfr жадностью ... воруютъ 
жиsнь, если она не дается, топятся и отрав
ляются, если она на с:мtется надъ нпми _ .. 
Ахъ, sач·вмъ я тогда не утопилась пли не· 
отравилась- право, было бы ччше ... IЗЪ сто, 
раsъ лучше! 

- Богъ съ ва�rи, что вы rоворпте Кор,
делiа! 

:Мнt становилось просто жутко оть ея 
беsнадежнаго тона. 

- Я говорю совершенно серьезно ... А у
меня былъ одинъ таr�ой моиентъ, когда я 
была совс1шъ на волоскв отъ этого ... -Мар
та 110:rуsакрыла глава и продолжала глухюrъ 
голосомъ: -Это было въ Ялт·t. Я играла Rа
терпну въ «Гроs'в». Не Сilltйтесь-настоя
щую Rатерину-Островскаго ... , раsу111tется 
въ любительскомъ спектаr,лt. Я тогда уже 
чуяла подлость ыоего rtабалеро, п сердце мое 
облпвалось rtровью ... Вотъ это все я тогда 
и выраюrла въ послtдне:и: сценi, ... въ сп:енt 
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llрощанья c·L Ворпсоыъ. Pasprteтcл, я не 
съ Борисомъ тогда прощrtлась, а съ ыoefr 
загуб.1Iеннол: молодостью, оша�швала свою 
обиду п свое пер1юе разочарованiе . .. Эта, 
сцена пропзвела просто фуроръ ... По пер
вшrъ аиамъ шшто п думать не могъ, что 
я способна на та1:ую вспышr,у ... Это быля 
моя третъя генiальная лпнута ... п посл1щ-
ншr ... Посл:t этого -нее внутрп меня 1,а�,ъ
то потухл:о, п жизнь поr,атплась подъ гору, 
какъ ненужная тяжесть ... 

l\Iapтa доппла свой: стю,ан·1, п шртпо его 
отодвпнула. 

- Ну, теперь вы все знаете ... даже боль
ше, чtмъ бы слtдовало ... Поэточ-распля_
чпваfrтесь-и идемте! - Она рtшителы10 
подняласr, съ �гвста.-.Ыеня: ждетъ онъ .. .  
Не спрашнвапте, кто? Отъ этого вамъ не  
будетъ легче ... Онъ ждетъ п потребуетъ от
чета ... п сегодняшняго зароботш�. ... Ну, идем
те же? Челов·lш1,!-1;рпкнула она рацражп
тельно.-Идемте же, радп самого Бога ... 
:Мн·в серьезно пора! 

JI суну.'Iъ встрепенувшеыуся ла�iсю трех
рубл:евпу п мол:ча посл·:Вдовалъ за Мартой 
liЪ ВЫХО;:(у. 

Проfrдя Н'ВСIЮЛЫЮ пьяныхъ стойлъ, мы 
очу•ги.шсь въ водоворотt огл:ушательнаго п 
безудержнаго пляса. По;:�;ъ наптiемъ r,рш;
лпвоп ПО.'IЫiИ, въ чадной зал·!, кружплось 
до пятидесяти паръ п намъ прпшлось съ 
трудоll!ъ проталюшаться ... Одпп выплясы
вали совершенно серьеsно, то,rно на тон
номъ журъ-фпксt, видимо желая дать по
нять, что онп видалп виды; другiе, напро
тпвъ, распотtвшiе, 1ш1,ъ отъ банп, рабо
тал:п каблую:шп съ молчаливой свпрtпостью 
лодеп , желающпхъ выработать, во что бы 
то нп ста.тrо, своn nходныя трпд1�ать 1,оnt
екъ; третьи же вер1".влпсь r,ar,ъ сумасшед
шiе, отъ всей душн выд·в.1Ыван настоящiе 
1,оsливые па, хохоча п отругпваясь ка1;ъ 
на  яp)rapr\'l.,. На губахъ .Ыарты скольsнула 
sню,омая пронnчес1,ая улыб1,а: 

- Yoici les emЪetemeпts cle l'existe11ce
Jшшаiне!-сострила она II тотчасъ же до
бавшrа:-впрочемъ. я дy)raio на журъ-фш,· 
сахъ у генералъшп Побпдашъ ес.ш не скуч
п·ве было, то во всякомъ сл:уча·в не )"ЛН'Ве ... 
Увы, мн·J., теперь закрыты дверп r,ъ этимъ 
превосходптельньшъ журъ-фш,саll!ъ ... l\Ial
lleш des mall1eпrs!-1щыnчec1ш вз�\охнула 
Непгофъ п прижа.1ась I{O Шt'Ь отъ 1,аного
то пьянаго на ха.та ... М:ы протпснулпсь въ 
театрадьныfr sалъ, и она продолжала: 

- Не правда .ш, I{акъ я еще хорошо
говорю по франлуаски'? Толы;о это теперь 
ни и, чеыу ... Зд·всь фра1щуsс1шхъ ргоУег
Ъеs не даютъ, кпвнула она на опущенныfr 
ло.1 утемны{r sанав'ВСЪ, -з:\tсь все 60.11ьше: 

• У;r;ь я ни.1а, шIJa, 1111.ia. 

И до того теперь дошла ...

Съ чего это я опять? ... Неужели таи, 
запьян·вла?-Она остановилась п небреашо 
оправила платье п причесч.--А в·.вдь не
правда лrr, кат..ая насъ дружная парочr,а'? 
Отставнотт Гамлетъ. .. п заштатная, теn
тра.п,пая nрпнцесса ... Уыоръ, еп Богу, IiaИ, 
мы, бывало, волновались, прп nпд·в этоп r.1y
rroп занав·Ьсп! ... Мечты, слеsы-чда теперь 
все д·влось? Помнпте, Санер;\опъ, пзъ «Ко
роля Лпра»: 

.,Л »uаю въ чс;п, випа ыо11. л з11а ю, 
НI;тъ у ,шnя просящихъ в·J;,пrо взr.тлдоnъ. 
Нi,тъ льстнвоir рtчн п. хоть л .шшаюсь ... '· 

Дальше не ПО)IНЮ. Хоть убеи-не ПО)Шю! 
Чего .шшаюсъ? .. Лпшаюсr, ... -Она не до
говорпла 11 ндругъ тихо ВСI,ршшула. Л <'iы
стро ее подхватплъ, а то бы она упа.тrн. 

- Родная, что съ ва�ш?
- H·krъ, такъ ... .ilIН'B почу,(ш1ось, что

въ ,J;вepfix.ъ стоптъ оиь ... Онъ в·Ьдь всюду 
sa мной с.'!'llдуетъ, всю,J,у-ст6птъ мп·t опо:3-
датт, на десн1ъ �шнутъ ... О, ШШ'врное-онъ! 

- Тогда у-вдемте отсю;�;а ст,орМ ... л васт,
умоляю... Ну, подарите .ilIН't хоть часъ ... 
одинъ часъ! ... 

Марта склонплась 1,0 мн'1;, гш�.аа ся за· 
горtлпсь, п губы страстно прошеrт�.лп: 

- Ахъ, юш.ъ бы это было хорошо-·
уtхать ... дале1ю у·вхать ... туда <c1ro die Zi
troneп Ыi.tlш! ... » 

Этотъ взглядъ опьяншrт, )rепя п я почтн 
силоfr увлеr,ъ ее на п.тощадку л:·!,стницы
на наше счастье-временно опуст-:Ввшую. 
Но тутъ она вдругъ высвободшась отъ ,rо
пхъ рукъ п пспуrанно иетнулась въ сто
рону ... 

- Что это я ... точно въ бре;:(у! Разв·в я
могу ·:Вхать, 1,огда онъ ю:tсь ... моп строгiп 
кабалеро ... JI его не впд·в.та, но я чую, что 
онъ ц·!,сь п выслtжII�аетъ. О, пего;:�;ятт, 1iaii'f, 
я его ненавижу nъ эту )Шнуту! Какъ в.1асть 
его надъ собой ненавижу! 

JI г.1шдtлъ на нее совершенно растернн
ньпr. Она говори.1а, точно су)rасшедшая, nо
чтп не глrдя па ыеня тт тпхо вцрагпва:rа 
всtмъ тt:rомъ. 

- Впроче:uъ, всt него.щи ... всk" r,p<m:[,
васъ, Сакердончпr,ъ,-вы чпстЫJ�r и свtт
лып ... Оттого. ха, ха, ха, оттого вы п ю, 
дура1шхъ ... оттого п одиноrш, и заброше
ны ... А пмъ хорошо живется ... этюз:ъ 1;а
ба.'Iеро . . 1rхъ любятъ и ублажаютъ. Вы пе 
обижаптесь на ,1оп слова, Сакердонъ,-вы 
видите, что я s,шьян·.вла ... Ахъ, что же вы 
все стоите? Уходпте же на1;онецъ ... Ухо
;:�;пте, если не хотпте иоего несчастья! .Iпцо 
ея выража.10 теперь нестершшое страданiе. 

-Отчего же выпехотпте CO)IНOfr ... отчrго·�
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Ыарта nы11ря11шлась, 11 глаsа ел saиcitpи
·'l rrcь Д'ВТСКОЮ Н'ВЖНОСТЫО: 

- Оттого, что хочу, Ч'l'Обы все, что было
дорого п свя·го ... не ос1,верншrось нич·вмъ, 
юrч·вмъ ... оставалост, та�tъ, на всю жизнь! ... 

- l\Iилая I-tорделiя ... -Я не въ силахъ
былъ договорпть п чувствовалъ 1,а1,ъ CJiesы 
Tf'IiJTЪ I[() l\IОИМЪ щека111ъ .. , 

- Не утъшаfтте и ... уходите ... Уходпте
отсю;1а и пусть нога ваша никогда не 1,а
сается этого гнусна го порога. Простите ... 
лрощайте ... забудьте меня, если можете! 
Ахъ, yxo,:i;rrтe же, уходпте! ... простонала она ... 
юшлоюr.ТJась и поп:Jшоm\.1rа меня въ лобъ, 
юшъ сына. - Слышите, я ваыъ вапрещаю 
rюда воsnращаться ... за-пре-щаю! ... 

Гро1�шо рыдая, какъ полупо1�1tшанныи, 
сбtжалъ я rю л·встниц1; ... Но желапiе еще 
JНt3Ъ вsгляну'гь на дорогiн черты было слиш
номъ силъно п, нес)ютря на sапрет·r,, я по
rп,J,шно поднялся на первыя ступени: п обер
нулся ю1 верхъ, на площадку ... 

Она стояла все на то11rъ же м·вств-бл·Jщ
ная, каr,ъ изnаянiе. съ раsиетаnши:мися во -
лоса:мп, съ повпсшrппr бе:зпо:мощно руr,а:мп, 
съ с·града.1fЬЧf'СIШМЪ, устреМЛР.ПНЫМЪ НПР,-

рt>дъ вsг.тrядомъ, напоми ная coбofi nъ обле
юtвшеfi ее черноfr одеждt r-,акъ бы разв·вп
чанную богиню и:сr,усства-невыраsnмо пре
r,распую въ своей величественной скорби. 

- Корделiя!-криr,нулъ я умоляюще ...
Опа шелохнулась, зашевели.Т[а безsвучно

губами, ItaKЪ бы ЛОСЫЛаJI МН'В свой ПОСЛ'ВД
нШ nрив·krъ-и исчеsла ... 

Исчез.11а-навсегда. 
Сколько л потомъ н и  метался по разньшъ 

садамъ и театрамъ. сколыю ни обрыски:валъ 
весь загульный ночной Петербургъ-я нп
r;1·в не моrъ ея бол1,е лаптп ... 

И теперь, когда я: перебираю въ своей 
памяти все происшедшее, мн·в греsится она 
1,акъ въ голубо111ъ ту111ап'в, точнn с1,азочная 
Шексnпровска.я Itорделiя, сошедшая на зем
лю, чтобы sатеплить въ людяхъ потухаю
щую святую nскру-и, подъ наnтiемъ этой 
причудли:воfi rpesы, во мнъ Нf'вольно ожи
ваютъ потусr,н·ввшiе и деалы юности и раз
буженная душа вновь наполняется сладо
стной му11отт . .. 

3ач·!шъ я ef' оп ять встр·втшrъ? 3ач·Jшъ ?! 

Иванъ Щегловъ. 
1889 г. 



Нtснольно словъ о соврвмвнныхъ опв�ныхъ фо�махъ. 

1. 

Изъвс·вхъ инструментовъ, сно1,;обныхъ из
-�аватьзву11ъестественнымъ n.ш псчсствен
нътмъ обраэомъ, го.1осъ челов·вчес1tiп: - са
,r ыи: обаятельный, потому что нп одпнъ изъ 
остальnыхъ пнструментовъ не способенъ 1,ъ 
тai,on: выразительности u ни одинъ не мо
жетъ сnлоти•1ъсл со словомъ. Голосъ нахо
дится въ тtснотт связи съ орrанпэмомъ че
.1ов·в1ш, а потому непосредственно нереда
етъ вс·h его ощущеniн. Обаюельностыо го
. 1оса объясняется и давность, и распростра
ненiе, п ко.тrш1ественное преоб.11аданiе во-
1н1.1Iьноп музыки надъ инструментальной. 

Чтобы эаставпть 3вучать пнструментъ, 
1ш·hются раsлнчнътя средства. Лучшее сред
ство привести въ д·впствiе челоп·вческiй го
:10съ-сл:овапли просто чл:еноразд ·h.тrьные 3ву-
1ш. Почти никто не напtваетъ (пе говорю 
уже-поетъJ съзакрытьпrь ртомъ;весьма нe
)IHOrie нап·Jшаютъ на rласныхъ а, е; оrрюшое 
большинство нап·вваетъ на разл:пчныхъ сло
гахъ, состоящихъ изъ гласныхъ и соглас
ныхъ, потоиу что это-самое удобное и ca
,roe выгодное длл голоса. Этnхъ с.�rоrовъ
великое множество а вс·в они беsсмыслен
..ные. Предложите нtс1�олыtимъ ивъ вашихъ 
sна1,ош1хъ нап·вть какую-нибудь инструмен
та.'Iьну�о мело;:r:tю; одинъ иsъ нихъ напоетъ 
ее на pa-mci-ma, у друrаго она же ляжетъ 
на та-ра-ра, у третьлго - на pci-m(l,-mu

И '1'. д. 
Еслибы назначенiе с.1ова sак.1ю<rалось 

только въ томъ, чтобы облегчить иsдававiе 
зву1,а, то, сочиняя вокальную музыку, мож
но было бы подъ нею не подписывать словъ, 

н �-.аж,\ъттт пtвецъ п·влъ бы ее посвоему: 
щинъ на pri-;na-ma, ,:i;pyrofi на ра-та-ти;

ю1ж,1ы11,-каrtъ юrу у добн·ве и какъ длл его 
го.1оса авантажп·l,е. Но rлово въ вокальной. 
)rузьш·!; пrраетъ еще п другую роль. 

Ыузъша снособна пере,\авать nC'I, че.1ов1,
ческiя вастроевiя съ силою п г:�убпною, нr
доступною слову, потом:у что яsыriъ человt
ческiп ограниченъ и для выраженiл чуnствъ 
не можетъ выйти изъ опредtленноrt ра111юr 
существующихъ словъ. Правда, п )rу3ы1ш . 
не nыходитъ изъ рамrtи опред·в.1епныхъ и 
ограниченныхъ звуковъ, по комбинацiи зву

ковъ ropa3J\O богаче r<омбишщiй: словъ, по
ТО)JУ что эпуки не шr·вютъ того строго опре

д·вленваго значепiя-, 1ш1,ъ слова. 
Кро�гв передачи челов·вческихъ наС1'рое

нiй, чзьша способна п рисовать; она спо
собна ивобразпть нtчто  грандiозное, широ
кое, нtчто грацiоsное, милое . Но и эти на
строенiя и этп пзображенiя страдаютъ не
опред·вленностью. Чувствуется, что музыка 
выражаетъ глубо1tiя страданiя; по что при
чиною этихъ страданiй,-бtдствiя отчи3ны, 
или утрата .�rюбимаго существа, а такъ-же-
1,то страдаетъ, - мать, сестра и.ш отецъ, 
сильный мiра, или с1:ромны:ir труженикъ,
оиредtлитъ нево3можно ,т�;аже nъ твогенiяхъ 
сильн·Ыrшихъ генiевъ. 

Слово, напротивъ того, отличается совер

шенноn: опред·вленяостью. 

При соединенiи слова съ муsьшой одно 

пополняетъ другое: слову музыка сообшаетъ 
необыкновенную силу выраженiя, му3ьшt 
слово-полную опредtя:енпость. Соединевiе 

поэзiи съ музыкоfr 1южетъ увеличи·гь силу 
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:впечат.твнiя той и другой , довести ее до 
высшаго предtла; а э·го и составляетъ зада
чу uс.кусства. Итакъ, роль слова въ музык'.в 
затщючаетс.л не только въ ВО3l\IОЖНОМЪ об
.1егченiи ивдавать звукъ, но п въ то�rъ, что
бы въ :мувыкальномъ воплощенiи оно про
ивводило бол·ве глубокое впечатл.tнiе и со
общало �1увьшt опредtленность. 

Но ,.�;ля достиженiя этоп д'!ии необходи
мо, чтобы текстомъ было художественное 
11ропзведенiе и чтобы мувьша, имъ вызван
ная, была талантлива и ум·Jшо написана. 
Если теrtстъ ничтоженъ, онъ ос.кабитъ вrre
чa•rл:·hнie мувыки; еслп мувьша слаба-она 
затемнитъ художественныя красоты ·1·ек
ста; ес.ш она неум·вло написана,-она ихъ 
ис1,азптъ. Если въ парномъ экинаж·в б·вгъ 
одной .1ошади слабtе,-она только заиед
.штъ ..-\ВПЖfШiе экипажа; безъ нел 2\tло по
ш.10 бы успtшв·ве. 

Казалось бы, что ц•в.11ь эта 11ожетъ быть 
;�,остшнута двояко: илп сочпюш слова на 
гот(Jвую )Iузыку, или: создавая мувыку на 
готовьn'i текстъ. Но nервып путь, если и не 
немыс.шмъ, то ложенъ u хорошаго резуль
тата дать не въ состоянiи, и потому, что, 
всл·/Jдс'l'Вiе совершенно общаго настроенiя 
)1узшщ поэту нришлось бы р·вmать неоnре
.:�:в.1енное уравненiе со многими непзвtст
нюш, II потому, что звуки неивмtримо бо
.тtе гибки, ч·вмъ слова. Подогна·1ъ 'rекстъ 
подъ готовую музыку можно, но выполнить 
это художественно нель3я при всей ловко
сти поэта. Вмtсто звучныхъ, rtрасивыхъ сти
ховъ получалась бы, въ большинств·в случа
евъ, про3а и то угловатая, вслtдствiе ст·вс
ненiя въ выбор·в II3В'ВСТНЫХЪ словъ II вы
ра.женШ. Подгонять слова nодъ музыку
то же, что ходить съ опутанными вереююи 
ногами. 

С.1tдова·rельно настолщая вокальная му
аьша ппшетс.н на готовый: текстъ, на худо
жественное, поэтическое произведенiе, спо
собное вдохновить музыканта. 

При это�rъ необходи�rо, чтобы лузьша в·вр
но передавала общее настроенiе поэтическа
го пропsведенiя и чтобы она ему служила  
1;,расивымъ и удобнымъ нарю1омъ. Heoбxo
дiruo, ч·1·обы количество музыки соотвtтство
J!ал:о ве.шчин·в стихотворенiя, чтобы )fузы-

ка на немъ не болталась, какъ пла·1ъе на 
вtшаюtt, чтобы текстъ не приходилось ис
Itусственно удлинять повторенiемъ строфъ, 
стиховъ, отдtльныхъ словъ, и таюши 110-
вторенiлмиискажатьхудожестненную, изящ
ную форму стихотворенiя; необходимо, что
бы въ пtнiп произношенiе всtхъ словъ бы
ло удобно, а фразировr{а и соблюденiе оста
новоr,ъ (знаки nрепинанiл) былн правильны. 
l{ром·в того рптмъ музьпш, равм·връ такта 
долженъ быть въ прям:омъ соотвtтствiи съ 
равыtромъ стпха; длина мувыкальной фра
зы-съ длиною фразы текста, 11, въ rюнцt 
1,онцовъ, вел музьша должна слитьсл со сло
вомъ, образовать съ нюrъ одно неразрыв
ное, органическ.ое цtлое. 

При таrшхъ условiяхъ талавт.шво и хоро
шо написанная вокальная ыузы!iа непрем·Iш -
но пропвведе·гъ неотразимое впечат.1гвнiе на 
ВС'ВХЪ, I,TO не ОТД'В.1fЯе'l"Ь ВОitальноп музыrtи 
01."Ь текста, кто уы·ветъ ее сдушать вмtстt 
съ текстомъ . 

За�!'hчатель но, что до настоящаго време
ни большинство композиторовъ п публики 
не соsнаетъ важности всего вышесказанна
го и добровольно л:ишаетъ себл этой сшш 
выраженiл и силы впечат.твнiя. Композито
ры ищутъ въ поэаiи не друга, не поддерж
ку, не равнаго себt, а под,шненнаго, сл:угу. 
Отсюда выборъ невоз�rожныхъ иногда тек
стовъ 

1 
ничего общаго съ исrtусствомъ не

им'lшщихъ; отсюда укоренившееся требова
нiе, чтобы стихи либретто былп нпкуда пе 
годными, пл:осrшми виршами. А nрпвыкши 
бевцеремонно обходиться съ ничтожныюr 
те�tстами, ко11шоэиторы , такъ-же обходятся 
и съ вел,шимп поэтами,-нещадно исr,ажа
ютъ ихъ . Это-не воr,альные I(,омпозиторы; 
ихъ мувьшу поютъ, но это - не вокальная му
зыка. Настоящiе воrtальные 1t0мповпторы лю
бятъ текстъ, холятъ его, лелtютъ; т·/J же об
ходятся съ нимъ, 1tа1,ъ съ невольниками въ 
рабовлад·/Jльчесюrхъ странахъ. Что же I{а
сается той частн пубдики, которая въ во
кальной музьш·в не обращаетъ внюrа нiя на 
текстъ, то для пел, очевпдно, стпхи Пуш
кина, въ прюгвненiи къ ыузыК'/J, вичtмъ су
щественнымъ не отличаются отъ ра-та-та

и ра-та-ти. И т·в и другiе не хотятъ по
нять, какого источню,а высокаго, художе-
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ственнаго наслажденiн оюr ,(оброволыrо се
бя: лпшают·,,. 

11. 

Опера-сюrыII по.11ны.fr, раsнообразныfr п 
с.10жныfr шцъ во1,а.11ьпоп )rузык1r, в·врнtf\
соедпненiе вс·вхъ ея в1цо1Зъ, отъ п·внiн соло 
до гро�rадныхъ хоровыхъ массъ, отъ п'Jшiя 
беsъ а�шоышшIIмеша до сюrаго сложнаго 
оркестроваго сопровожденiп. 

Таъ:ъ 1;а1,ъ оперная. ыузыка есть иуsыка 
воrш.п,ная, то вс·в вышеу1,азанньш требо
ванiн, 11ре,.1ъпв.'Iяемыя rtъ музътшв вокальпоп, 
обя.вате:tьны ir въ лрпl\I'.вненiп къ опер'в. 

Оперныя: формы завпсятъ въ общемъ отъ 
сюжета, отъ ск.1ада лпбретто, отъ сценарiу
)rа; въ частностяхъ-отъ текста, отъ стп
ховъ. А таю, какъ сюжеты п ахъ 11.шнпров
ка моrутъ быть до без1,опечностп равнооб
раsнът, то онн способны вызвать въ OIIep
нou: )rузьш·в сто.'Iь же J)азнообравншr фор
мы, начпная съ сюrыхъ простыхъ, кончая 
са�1ышr с.1ожнъшп. 

Та1�:ъ 11ерво6ытная форма тьснп явллет
сн сама собою, тюгда, по хщу пьесы, одно 
пзъ дЬlrствующихъ лицъ поетъ rгвсIIю пли 
ро)Iансъ: напрю1·Ьръ, куплеты Трпкi) nъ Ев-
1енiп Отышт,, n·tcнJI Лауры въ Ба.ненпд110 
Г11ст1ь *). Форыа вrcpicщiii ес·,ъ лег1юе вп
,1оивм ·hненiе формы тьсни п ыожетъ быть 
радiонально употребленfL въ подобIIыхъ же 
с.ччаяхъ; на11рпм'!;ръ « Перс11дс1;Ш хоръ» 
въ Рус.�атъ.-Форыа рон.до бр;етъ уы'встна 
тюrъ, г,1·), ;.i;tikшyющee .1ш10 одержпмо idee 
Пхе, постоянно т;ъ неиу воsвращающеюся; 
напр. «рон,\О» Фарлафn. нъ Руслаюь. 

Все это-форщ1 прост'в.itшiя. 
Но въ онеJУВ та1,же ум,встны ПIIorдa н 

формы сюrыя сложныя, сшrфош1чес1,iл, съ 
шпроюоrъ те)rатпческшrъ раsвптiеыъ: во 
ВС'.вхъ оркестровыхъ оперныхъ ну)rерахъ, 
к а.къ увертюры, антракты, танцы; въ хор.tхъ 
обрядовыхъ п вообще сценахъ, гдt драма
тnческаго ,.1в11женiя нtтъ; въ оперныхъ ъ:aJJ· 
тинахъ (праsднпки, торжества, шествiя, бо
гос.чженiл п проч.), въ 1,оторыхъ страст11 
етце не встуштли въ сноп права. Пр1ш·вры: 

*) Цитирую ис1tлючительао русскiл оперы и по

то11 у, что он·h намъ ближе 1,cero, и nuтому. что 

оперное д'l,ло стоит·� )' насъ въ паrтонщее вреъ�и 

выше, ч-f;мъ нъ западпоjr F,вpou·h. Авт.

увертюр,t 1,ъ Рус.1ану (сонаптая фо1н1а); 
« П ол1'RНскН1: ботт» въ JJiaзenn ( с11щjjон11чР
с1ш я нпртпна); «восточные танцы» въ Рус
.�ан11,; « по:юнеsъ » въ Борпт JЬдуноВJь: 
«ВЪ'В3JЪ Пвана Гроанаго» Rъ ][с,,овшпян-
1оь; многiе хоры 1ЗЪ Сюь�уро1ш1ь п, особен
но, «пнтро,.1у1щiя» Русд,шна, велпко.11·впная, 
шпрокая r,артиш�, ц·вл:ьнап-, несмотря на 
вводные э1111зо,(ы.-Даже Ф.111а п nанонь мо
гу'rЪ прШтпсь въ опер'В 1,статп. Танъ въ пер
ВО)IЪ хор'В ilinзн II зо Цщ)J( есть rPY 1а, н 
<<Какое чу;(ное мгновенье» ивъ Рус.�ана
<rетырехгол:оснып 1и1нонь, гд·h такъ остро
умно п та�tъ правдпво каждое изъ дtпству
ющпхъ лщъ, находясь подъ впечат.т1шiюrъ 
того же са:uаго фпзпчест,Rго явленiя, поетъ 
одну п ту же мело,Liю. 

Тематнчес�,ое развптiе, r;акъ не.1ьзн бо
Л'Ве, годптсл /(ЛН обр1rсов1ш раsныхъ сто
ронъ въ характер,.(, д'вfrствующ11хъ шщъ; въ 
та1шхъ с.1учrшхъ щна 11 та же тю,а, ИЮI'Б
няясь въ рпт\t'В, тюшв, такт'В, 01,рашивая:сь 
гармоническп въ равные 1J1З'Вта, \rожетъ иво
браsить ра3лнчныя nрояшrенiн того же ха
рактера безъ ущерба ;(ля его ц·вльноС'l'И. 

В:аконедъ подобныя 3акруl'.11енныя, вакон
<1енньш, лравu.1ьвыя. сишrетрическiя: фор
ыы вполII'Б рацiона.1ьны въ сденахъ лирп
чес1шхъ, ера вните.1ыrо спо1,оi1ныхъ, гдt гос-
11одствуетъ одно 1ш1,ое-лабо чувство. 

Подобно разнообравiю формъ, въ oueJYB 
воююжно п ca1roe широное равнообраsiе 
средствъ: ntнie co.Io п пtнiе совм·встное. 
О моно.1огахъ и дiа.�rогахъ говорить нече
го; они естественны п рацiональяы. Но жаль 
было бы лпшатьсл такого могущественнаго 
средства пропsвестп впечат.'Itнiе, канъ со
вокупное унотребленiе го.1осовъ въ дуэтахъ, 
трiо, ансю1б.'lяхъ, хорахъ. И это не то.1ь
ко воа�1ожно. но часто необх.О,.\IШО и пря
l\IО выsынаетсп сюжето)rъ. В:априм'f..;ръ. 1ш1,ъ 
естественно начrшается Ев�енiй Оюь�юа, 
дуетолъ двух'L поющихъ барышепъ! Такъ 
же естественно можетъ быть совм·встное пt
нiе лпдъ пли одинаково. ишr арямо проти
воположно настроенныхъ въсценахъ, нетре
бующи..�ъ двшкенiя, д'впствiя:. Всполнюrъ 
:хоть конецъ ,.1уэта Фпна съ Рус.1аномъ, илп, 
еще лучше. сцену Сусанпна съ Baнcfi. въ 
присутствiп по.1яr,овъ . ВышРпрпве,�енныfr 
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нрш!'.връ разумно въ оперу введеннаго ка
нона ( «Itaiюe чудное мгновенье» изъ Pyc
.icиш)-npe1tpacныfi въ то же время при1гвръ 
умно мотиnированнаго ансамбля. Употреб
. :�енiе хоровыхъ массъ вызывается впол:н·в 
.1огическu обрядами и народными сценаыи.  

Въ операхъ, однаrю, кpoilI'B вышепоиме
нованныхъ сценъ, есть еще и драматиче
скiя, не р·вдко нреобладающiя. Въ нпхъ чув
ства. часто противорtчивын, быстро сыt
няются одно друrшrъ; д·в:ii:ствiе развивает
ся безъ задержекъ; рtчь становится nоры-
1шстой, безnоrю.йно.й, неправп.[ьноп. Для nо
добныхъ сценъ вс·в вышеприведенныя фор

:1JЫ не nрпгодны; зд·всь необходима еще од
на форма-самая разнообразная, самая сво
йодная,-форма Аtелодическа�о pe•iiиiiarnuвa. 
Тутъ нечего думать о спокоинои закруглен
ности, о правильныхъ мелодiяхъ, сиш1етрп
чесю1хъ фразахъ; это совершенно бы про -
тивор·вчило правд·в, задерживало бы ходъ 
драмы, расхолаживало, уничтожало впеча
'l'д·внiе драматичесr,аго nоложенiя. Скажутъ, 
ножал.уй, что опера въ самомъ своемъ осно
ванiп заключаетъ ложь, потому 11то въ д'вi'r
ствительности -разговарпваютъ, а не по
ютъ. Конечно, опера есть представл:енiе 
ус.1овное; конечно, въ ней нечего исиать ре
а.1ьнотт, фотографической правды; но для то
го, чтобы опера производила впечатл.'!шiе, въ 
неи необходима художественная правда, а 
посл·вдняя можетъ явиться. только резуль
тато,rъ полнаго соотвtтствiя музыки ·1·еr,
сту. - Въ сценахъ драматическихъ лешо 
встр·вчаются час1ъ1я перем·вны таrtта и рит
�rа, вызванныл складомъ и разм·вро:мъ стп
ха: фразы несимметричныя, различной дли
ны, вь13ванныя порывистымъ, безпорядоч
ньшъ теченiеl\Iъ р'.вчи; частыя, внезапныя, 
р·.вюtiл модуляцiи, вызванныл противополож
ными настроенiями ; музьша здtсь л.ьется 
ясе впер@дт, и впередъ, безъ остановокъ, 
безъ nоворотовъ назадъ такъ же, 1tartъ раз
вивается безостановочно ходъ драмы.- Все 
cJTO в:мtстt образуетъ речитативвыu стпль. 

тол:ыю текстъ, потому что П'Внiе внесетъ 
свою условность, не увеличивая выразптель
ностп текста; nъ этомъ случаt теrtстъ сrtа
занныu: оr,азался бы сильн·ве те11ста спtтаго . 

Речитативный стиль долженъ быть въ то
же врыrя п стилеыъ мелодrrческимъ; кроы1, 
в·врноп: декuамацiи зд·всь должна быть и музы
rtа, п особенно вдохновенна,г музыка, вслt,\
ствiе сплы п напряженiя страстн въ дра
ыа'l'Пческпхъ положенiяхъ. Сти.1Ь этотъ трr
буеть оть rюмпозптора особенной талант
ливости:, ненстощюrаго мелодпческаго твор
чества п :мелодической гибrtостп . .Неи,:;тощп
:11аго ·гворчества,-потому что зд·всь на од
ной теыt п на ея развитiи остановиться: нель
зя; зд·всь фраза должна СJI'Вдовать sa фрn
зо.й, тема за темой и вс·в онt должны быт�, 
содержательны и nдохновенны, чтобы соот
В'втствовать силt чувства и страсти, вызы
вающихъ драматичес1tiя столrшовенiл . .Ме
лодической гпб кости, -потому что 3д'всь не

обходимо слiянiе музыrш съ самюш Iiаприз
ными фразами текста разл!I'rнотт дл:пны п 
разлпчнаго ритма. Это будутъ-не собствен
но ме.1одiп, а фразы, но фразы ме.иодпче
скiл, заключающiя въ себ·в :музыкальную 
мысль. Драматичес1tiл сцены, быстро раs
вивающiя.ся, горячо и. талантлпво написан
ныл, усиленныл муашюи 'l'aIIOi'l же горя чел 
и тал:антлпвой, внося.щеп: въ чувство еще 
болtе глубины, а въ страсти еще болtе огня, 
должны производить на зрителя, одинако
во поддающагося обаявiю поэзiи и музьшп. 
неотразимое впечат.и·внiе. 

Мелодическifi речитативъ находимъ въ 
заро;\ыш·в уже въ Я-С��зпи за Царя, поло
жившей основанiе русской оперной школ·в. 
Геюальный Г.шнrш дивньшъ пнстинr�томъ 
угадалъ, что тол:ы�о этотъ стшь пригоденъ 
для драматпчесrшхъ положенЩ п далъ его 
превосходные образцы во мношхъ м·встахъ 
партiп Сусанпна, начиная съ его выхода: 
«что. гадать о сва;:�:ьбt?» и 1,ончан речи
татпвамп его нредсмертноfi сцены. 

Въ Руса11,к1ь паходи:мъ бол·ве широкое 11 
уже не ивстиннтивное, а продуыанное,уб·вж
денное употребленiе мелодичес11аго речита
тива. Музьша Русал1,и распадается на дв·\, 
части, рiшко отличающiяся одна отъ дру-

Было бы ошибочно думать, что для этихъ 
сценъ, ;.�,ля музыr�и речптативнаго стиля до
статочно лишь в·врноfr де11ламацiи, не ис-
1,ажающей смысла текста. Этого мало. По
,..1,обная безсодержате:rьная музr,ша ослабитъ 1 гоп: на •шсть формальную, въ Jiоторой Дпр-
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rомыжскiи не рtшился: еше раsстаться: съ 
общеупотребительными, привыч1шй уsако

ненными формами, и на часть речитатив

ную. Въ перво.и: много хорошаго, но въ ней 
ДарrомыжскШ уступаетъ Г.тrинк·в, ка1,ъ бо
Л'Ве широкомr мелодисту, бо.ч·ве изящному 

гармонисту и бол·ве )1астершш влад·вюще

му sачугленныии формами; въ этоfr час
тл Руссмжа я:вля:ется: произведенiемъ хоро

шимъ, но не передовымъ. Въ дpyrofr час
ти, мелодичес1ш-речитатпвноfr (напр1ш·връ, 

«нtтъ не разс·ветъ думъ тя:желыхъ» п во
обще вс·h нача.'Iа сценъ ), находимъ замtча

те.1ьную силу творчества, r.чбину чувства, 
n равду выраженiя, гибкость мел:щическихъ 
фразъ, связь му:шrtи со словомъ. Такихъ 

полныхъ образцовъ правильнаго обращенiя 

съ текстомъ и в·Ьрнаго ве;.�;енiя драмати

чес1шхъ сценъ до Pyca.ixii еще не было. 
Формальная часть Р.11салл,и уже н·вс1tолько 

устарt.ш; речnта1'ивная. ел частr, не соста
рится никогда, 1,акь не можетъ состарить

ся правда выраженiя. Но, 1,ъ сожал:1ш-iю, 
этотъ стиль въ Русалюь Даргомыжскаго не 

выдержанъ: у него всю,ая сцена, превосхо
дно начатая, nереходитъ и тамъ, гд·в оно 

сл:tдуетъ, п тамъ, гд·l, н е  слtдуетъ, rtъ фор-
111амъ, ус.1овно зю�ругл:евнымъ, со СВОИ!Ш обя:
sательвыми andante, alleg1·0 и st1·ett'oп. Эта 

невыдержанностьсти.швесьма понятна; ина
че п быть не могло: радикальные перево

роты совершаются не вдругъ. 

Въ Бор11с1ъ Год.11нов11, вахо;�;имъ уже ц·в
лыя сцены, написанвыл мело1щчесюшъ ре
читативомъ. Изъ нихъ самая совершенная: 
и самая вдохновенная-« сцена въ кор чм·.13 ». 

Нъ веи )1узыrtа такъ тtсво, таъ:ъ неразрыв
но связана со с1овомъ, что невозможно вспо

мнить фразу теI{СТа беsъ СООТВ'ВТСтвующей 
музьши п музыкальную ф1Jазу безъ соотвtт
ствующеfr фразы текста; напримtръ: «вы
nьемъ чарочку зашпнкарочку»,шn «христi
аве скупы стали» и мноriя другiя. Вся сце
на написана та1tъ живо, такъ правдиво, ·rакъ 

свободно (чередованiе строго опредtленной 
варiацiонноu: формы пtсенъ Варлаама съ 
формоп непрерывно движущагося разгово

ра); въ ней муsыка ..1;0 такой степени уси
ливаетъ ·1'е1tстъ, а текстъ музыку, что она 

нроизводитъ впечатл·внiе болtе сшьное съ 

м:узыкоfi, ч·�мъ безъ музыrщ несмотря на 
все высокое .штературное зваченiе это.и сце

ны. Еще достойно вниманiя, что она напп-:
сана на про3у. Что ;�;.ш нt1юторыхъ сценъ, 

живо веденныхъ, равговорныхъ сы;оротень

:кими фразами, проза можетъ быть пшъ же 

npuroднa для )rузыrш, Iiа:къ стихu,-дока

за тельство на л:ицо. Но взять все ллбретто, 
написанное прозой ,  было бы ошибкой. Въ 

музы1t·в изв·встная правильная ритмичес1{аа 

посл·hдовател:ьность же.пател:ьна : она уnели

чиваетъ силу впечатлtнiя. Н,онеqно, вп въ 

каrюмъ случаt не с.1·:В.�уетъ праносить въ 

жертву этап ритмической прави.11ьностппра
вильность депамацiп, но, если одно воз
можно соединить съ другимъ, то это тtмъ 

лучше; да оно и совершенно возможно при 

тоническомъ склад·в вашего стиха, (Ъ пра
вию.нымъ п однообраsны.мъ чере,.�:онанiемъ 

ударенiя. Те1,стъ, заключающiй въ себt фра
зы, то д.шнныя:, то короткiя, состоящiя изъ 
раз.шчнаго, а то и дробнаrо числ:а стиховъ, 

вьI3ываетъ п въ :\[узык:.в фразировr.у, лишен
ную сим�1етрi11:, что отражается невыгодно 

н а  абсолютномъ зна ченiи м:узьши:; не слt
дуетъ эту невыгоду уве.1[ичпвать еще по

стоянншш неправильностя:�ш рпт�rа. Ри1:J
ма не нужна; богатая р иема при 1tоротrшхъ 

стихахъ часто nрп;.�:аетъ ю.1ъ даже пошло
ватыn: отт·внокъ; но rtрасивые по paюrtpy 
и правп.тьные стпхи: чрезвычаfrно же:rател:ь
ны. Во французскпхъ стихахъ, на11ротивъ 
того, ршэма('овершенно необходш.rа: она хотя 
до нtкотороfr степени сr,радываетъ неудоб

ства для м:у3ьшп силлабическаго стихоrдо
женiя:; безъ риемъ подобные стиха превра

тились бы окончательно въ прозу. 
Самое по.шое и краfiнее выраженiе раз

сматрпваемаго опернаго стиля представл:я
етъ собою Ясм�еuный Гость, весь написан

ный мело;�;ичесrшмъ речи,,ативомъ Эта опе
ра такъ талантлива, такъ оригинальна, такъ 
cмt.iro задумана и мастерски осуществлена; 
она до та�юu: степени стоnтъ особняко:r.rъ 

среди: другихъ оперъ, что на неи слtдуетъ 
нtс1tо.1ько остановиться. 

Rакъ изв·встно, Лс�.\tен:ный Гость напи
санъ Дарrо:\1ыжскю1ъ на  те1,стъ Пушкина, 

безъ всяrшхъ изм'вненШ и щюпусковъ. Правъ 
был:ъ ;I,aproмыжcrtiй, поступая таюшъ об-
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разомъ или не нравъ? Пушюшъ пuсалъ 
Ка.мениа�о Гост.я, вовсе не ИМ'ВН въ виду 
музыки и не 110,1,озрtвая:, что со временемъ 
его высо1,охудожественное произведенiе по
служитъ текстомъ для оперы. Поэтому въ 
текстt li'ri.1ieн:1-1,aio Гост.я встрtчаются ъ:руп -
ныл неудобства для музы1tи: весь те1tстъ на
писанъ одuнаковымъ размtромъ 11 стихами 
одана�юво11: длины, что лег1,о масло бы вы
звать рuтмuчес1{ую монотонность музьнш; 
встр'вчаются разговорные эпизоды прозаи
ческiе, д'hловые, мало uригщные для �1у
зык11; нtтъ на важнtпшихъ .шричесюrхъ 
n драиатпческихъ моментахъ остановокъ, 
допускающпхъ большую ширину, разв11тlе 
n закругленность музьшальныхъ фор�гь, и 
эта безостановочность, сжатость 11зложенiя, 
быстрые переходы отъ одного чувства 1,ъ 
другому требовали сплошнаго употребленiн 
мело,щчес1,аго речитатива, что .1ег1ю 1rогло 
бы поро,.1.111ъ однообразiе стюя; наконецъ 
текстъ Пушкина не nредставляетъ ни 111а
лtйшаго 11редлога ;.�;ля хоровъ 11 ttнсю1uлей, 

приш:юсь ,\ово.[Ьствоваться од1шмъ дiало
гомъ, что опя1ъ-такп способстнуетъ одно
образiю музыки. Все это ддя оперы крун
ные недостатки, н явдяется вопросъ: не 

лу•1ше .ш бы с,:.�;t.1ал.ъ Даргомыжс1,iй, есл.и 

бы, уюекшись сюжето111ъ Ь'а;1tен'Нс�zо Гостя, 
наш1са.1ыrузыкунена текс1ъllушюrна, а на 
лпбретто, составленное 110 Пуш1шну, такъ 
1..а1;ъ раз.шчные тексты, написанные натотъ 
же сюжетъ, nъ13ьшаютъ разлнчную во1,аль
ную музыку п разлпчныя музъшальныя фор
мы? Па этотъ вопросъ возмженъ тольь:о 
отрпцатедьnый О'гntтъ. Пренебреженiе 1,ъ 
uпернымъ сюжета111ъ вош.110 въ плоть 111,ровь 
кощюзиторовъ и публики (Jfефисто.Фелл,, 
Африканка, Эе1.лар.1t0нда); .шшь бы сюжетъ 
давалъ 11уб.11ш'в возможность с.1ушать му
зыку г.1ааами-и ВС'В бу,:.�;утъ ;.�;овольны; если 
и попадетсн хорошiй: сюжетъ, то онъ не
Л'J.шо ис1,ажя.ется, ради декоратпnныхъ цt
лей ():жiохонда). Что же касается: стнховъ 
лнбретто, то они обязательно дол:жпы быть 
по возможности плохи. ;)то стало та1,имъ 
непрюожнъшъ правиломъ, irтo даже круu
ные поэты, ка1tъ Викто}УЬ Гюго, безъ со
жа.1tнiя 11 колебанiя нанладывали руку на 
свои художественныя произведенiн, I{Огда 

имtли въ виду приспособить ихъ къ муsы
кt (либретто ЭсА�ерал:ьды, ааим:ствованное 
изъ романа Noti·e Dame cle Pai·is). Не да
ромъ же Вол.ьтеръ говорпл.ъ, что «се qui 
est tгор Ьеtе pour etre dit, 011 le chaнte ». 

И подобныя дибретто, наппсаннын невоз
можными виршами, сопровождаются иногда 
прекрасной музьшоit.Но музыка не была ими 
вызвана, они не усиливаютъ ел значенiя; 
это не вокальная музыка, эта музыка аб
содютная, которую поютъ. 

Дарго�шжсrtiй не могъ довольствоваться: 
дюжиннымъ либретто 11 .(южинными стиха
ми: онъ былъ во1,альныи 1юмпозиторъ. И 
онъ тысячу раsъ правъ, что написалъ свою 
послtднюю оперу  на текстъ Пушк.ина безъ 
изм'ьненiй:, несмотря на указанныя выше не
удобства текста для .музыкп. Неудобства онъ 
поб'вдилъ сидою своего таланта, и nъ его 

Ка.нен110.1rъ Госпиь не чувствуется однообра
siя ни въ ритмt, ни въ стшr'в. А за исю1юче
нiю1ъ этихъ неудобствъ композnторъ былъ 
вдохноменъ проивведенiе:\lъ художествен
ны.мъ и въ общеыъ, п въ деталлхъ. И д'ВЙ
ствительно. нигд'В творческiя сиды Дарго
мыжскаго не достигали такого подъеыа, 
Itакъ въ Ба11tе1-1"но111ъ Гост�ь, и его вдохно
венная: музыка въ соединенiи съ в;.�.охновен
нымъ текстомъ Пушкина достигла пораsи
тел:ьноfr си.1ы выраженiя и впечатдtнiя. 

Прпверженцы абсодютизма муsыки даже 
въ операхъ-гонорятъ, что речитативный 
стиль не выrо,;�;енъ для. �rузыrtи, вслtдствiе 
своей безформенности, ума.[нющей абсолют
ное значенiе его муsыюr. Они были бы пра
вы, еслибы подобная. вокальная музыка на
значена бюа для исполненiя безъ текста; 
но она безъ текста исполняться не должна. 
А разъ она исполняется съ текстомъ, то по
сл'вднiй: служитъ руководяще:i.J: нитью, пояс
няетъ, мотивируетъ музыкальны.я фориы и 
увеличиваетъ вначенiе музыки всею силою 
своего значенiя. Стало быть въ вокальной 
музыкt не можетъ быть и P'BЧII о безфор
менности и маломъ абсолютномъ значенiи 
музыки безъ теitста; иожетъ быть тодыtо р·вчъ 
о больmемъ илп меньшеиъ соотвtтствiи му
зьшальныхъ формъ требованiям·r, текста и 
о бо.Iьшей илII меньшеfi силt вдохновенiя 
кшшозитора. Вылобыбольшоп: ошибкоfrчуж-
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;:�,аться оперъ съ xopoшefr музыкой, наnп
санноfi на нпчтожныfr сюжетъ и текстъ, на
писанноfr безъ особенныхъ забо'Г'Ь о связи 
ея съ тексто.11ъ . Напротивъ, нужно пере,-1,ъ 
нюш преюоняться, пото11у что JI вообще 
хорошей чзъшп не особенно ыного, а хо
роше!J: оперной: н нодавно. Но тотъ же та
лантъ ком110зн·1·ора, с.ш вшШсн съ пробу див
шюrъ его д·.lштельность ташшто�,ъ поэта, 
пронзве..1,етъ несравненно сидън·в11шее вве
чат.I·внiе: а6со:rютная )rу3ыка бу..1,етъ то.'lь-
1{0 sаню1ать u ласrшть ухо въ сюrыхъ па
тетпческшъ сценахъ, а настоящая вокаль-
1Jая музыка вsволнуетъ, потрясетъ, проиs
недетъ нензгл:адимое впечат.11·внiе. 

Точно такъ-же было бы большоfr ошиб-
1,оп счнтатъ Ь'а,11е11,нш�о 1 'остя едннствен
ньшъ тrшомъ современноfr оперы. И въ со
врю1енныхъ онерахъ возможны ш1rро1,о нла -

1 
1шрованнъш сцены, rpaн.:i.iosнoe употреб.1е
нiе хоровыхъ )rассъ, aнcюrб:reii:, употреб.'!е
нiе всtхъ яуsьша.1ьныхъ фор.11ъ, а не ис
к.1ючнте.1ьно о.:�.ного )1е:rод11чес1{аrо речита · 
тива. Ь:ал�енн·ь�ft 1 'ость 11ре,\став.шетъ толь
ко о,J;rшъ шзъ т1шовъ современноu оперы, 
тппъ оперы 1штимной, непо,J;ражаемо совер
шенныrr, выдержанный п вдохновенный. П 
е.J;ва лп ког,1а этотъ ти11ъ еще новторптся, 
або едва-.ш кor,J;a еще въша,J;етъ на ,.1,0.110 
компоsитор,t писать музыl{у на текстъ такоii
же генiа.1ы1ый, но не раsсчптанныfi на �rу
зыку, какъ ·1·е1tстъ ь·а.11енн.а�о l'ос111я Пуш
кина; а бы.10 уже сr,азано, •1то другоrr скл:а,:�.ъ 
теь:ста выsоветъ п ..1,ругiл :муsъша.1ьнъш фор
лы, мен·ве г.11убоко интимныл 

Вторымъ важнымъ эл:е)rен·1·омъ ..1,рамати
чес1юii вравды-превращенiемъ хора въ на
ро,:�.ъ-:uы обязаны IIСК.'IЮ'ште.1ьно нов·вй
шн:uъ русскпмъ опернъшъ I\О)шоанторалъ, 
нотому что встрtчаюrые на это намеки у 
l'.шюш (сцена жз·в,:.r,ъ за нрi·вцомъ Сабн
ннна) н у J,аргомыжскаго (rостн дауры)
слишкомъ неsнач11те.1.ьны. Въ Ifсновитлн-
1(1ь весь второfr а�,тъ ( « l!'Вче ») представ
:rяетъ собою народную сцену, 110.wую жиз
юr , силы и двпженiя , а въ Борис1ь 1'0-
rJунов1ь (1-н сцена и весь 11осл·Jц11Ш, про
пустшемыf'r, л:yqшifr въ опер·в аю·ъ) blycopr
cкifr .1,ове.1Ъ эти сцены ;:i,o поражающей жпs
неюютт прав,\ы беsъ ущерба )rузыка.'lьпостл. 

не в11а,J;ая l!Ъ грубый, антиху,1ол.:ествекнып, 
фотографпчесr,ifi реа.шю1ъ, которы:uъ стра
даетъ, sамъчат0.1ьная въ .J;ругпхъ отноще
нiлхъ, «:мас.1яюща» Овроваво Вражье(� си.щ. 

lII. 

Выска3анныi1 3,.1,·всь вsг.шдъ на вокальную 
муsьшу не представ.�rяетъ ню1еrо новаго. Два 
раза онъ уже выс1tш�ыва:rся и осуществ.1я.1-
ся: во время нервыхъ зачатковъ оперы н 
въ 1юнцt нрошлаго сто.тkriя у Гдуr,а. Но 
оба раза этrr требованiя были быстро заг.ч
шены, усл.овное восторжествова:rо на,\ъ ра
цiонадьным:ъ, вн·вшнее на,1ъ внутренншrъ: 
оперы распал:иеь на отд·вльные ny)1epa; .J;ЛН 
ПОСЛ'ВДНИХЪ, Ю:LКiе-бы OHU HI! были-арiн, 
дуэты, или ансамбшr,-выработаласъ рутин
ная форма: дв'l; и.ш трн части-апсlапtе II 
alleg;·o, rшr ш1dante с ред1r двухъ alleg1·0, -
соединенныл невозможвn пзбитьнш речИ'ш
'ГПВамн; даже тai,ie крупные онерные КО)ШО
sиторы, какъ l\Iеттерберъ, по,\ч1шп.шсь этшrъ 
фор}lЮIЪ (съ рlцкнми .шшь исr,зюченiюш) 
в ста.ш пхъ унотребдять вопрекн цра�ю)rу 
смыс.1у н требованiю те1,ста (.J;.'IIШH'kiiшiя an
dante въ ф1шальныхъ катастрофахъ); сrс
жетъ ста:rъ счж11ть предлого,rъ, а не ц·h.'lью 
музыки, те1(СТъ-же - средствомъ 11роиано
сить с.1ова. 

Теперь, въ третШ разъ, рацiона.1ьныл онер
ныл фор:uы s,щвлюотъ свои права твердо, 
настойчиво н, uужно 110л.ашть, безповоротно . 
3алвл:шотъ он·в свон права повсюду,воФран
цiи (Сенъ-Сансъ, Ыасснэ,�Iа.10, Де.шбъ, Ша
брiе) н ,\аже въ Ита.1iн, цt OR'B та�,ъ ,1,о.1го 
наход1r.шсь въ пол:номъ IIренебреженiи С(онь
Ь:ар.1ись, Aur)u, Отел,.�о нре,J;ставлаютъ нро
грессивныfr упа.,J;окъ творческнхъ си:rъ.JЗер
дr, но l!Ъ то-же врешr п нрогрессивньш но
вороть 1;,ъ новъшъ фор11а1rъ, основаннюгь 
на требованiяхъ ..1,ра11атпчес1,ой прав,\ы). 

Но этотъ поворотъ нпrд·в не обнаружнл
СJI и не осуществu.1ся т,шъ радш,ально, 1,акъ 
въ Германiи (Вагнеръ) и у русскпхъ. Толь 
1щ при )IНОrнхъ общихъ стре:11.11:енiяхъ, сре,\

ства ихъ достиженiл у Вагнера и у насъ прл
,ю нротивоположны. Вагнеръ sа:11tнилъ о,с1,-

нообразiе формъ итальянскихъ *) оперъ,раз-

*) Говорю- ,, нта.1ышс1-шхъ"о11ср·1,, JIOTO)ry по 
въ ВI/Х'Ь рутшшыя фор.\!Ы ll!)OЛB.IIIIOTCЛ Cil.1/I..LIJ'I, 
l'IIШl'!eCIШMЪ oripaao,r·,,, А,1111. 
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битыхъ па отдtльные нумера, однообраsiемъ 
симфоничесюшъ, безъ раsвитiа темъ, а лишь 
съ  ихъ повторенiемъ, точно не желая: знать, 
что симфоническiй стиль меп·ве всего при
годенъ для J\раматичесшrхъ щенъ, для быст
раго дМ:ствiя. Вагнеръ пзобр·влъ вн·вшнiй 
механпr1ескiй прiемъ для характеристиrш 
д·J;йствующихъ лицъ, снабжал 1,аждое иsъ 
нихъ одною темой, и превратrrлъ ихъ та-
1tи�1ъ образомъ въ манiаrювъ съ постоянноfi 
ldee :fixe; подобныя же фразы Вагнеръ на
значаетъ длл_изобра�кевiя фа1,товъ, пред�1е
товъ, и::.i;efi, забывая, что т·в-же фаr,ты, пред
меты, идеи будутъ у разныхъ шщъ и въ раs
ныхъ положенiа,хъ возбуждать разлurшыя 
ощущенiя. Вм·вст·в съ т·вмъ Вагнеръ претен
дуетъ на «бе31tанечную l!елодiю» (т. е., въ 
сущности, на безrюнечное повторенiе т·вх.ъ
же фразъ), совершенно немыслшrую при раз
ныхъ дМ:ствующихъ лицахъ, разныхъ ха
рактерахъ, м·вняющихсл положепiяхъ. Ваг

неръ поручаетъ главный муsыкальныfr пн
тересъ оркестру, а дtiJ:ствующпмъ лицамъ-· 
лишь второстепенный, упускал изъ вида, что 
орr,естръ представллетъ лпшь обстановч, а 
д·hiiствiл, чувства, страсти-неотъемлемое 
достоянiе дЫJ:ствующихъ .шцъ, и что на по
сл·:Вднпхъ сосредоточено главное внюшнiе 
зрптеле.u; поэтому у Вагнера самые лучшiе 
ву.llера-сшrфони<rескiе, безъ п·внiл (вступ-

:Наконецъ у Вагнера декламацiл в·врна, но 
это не ме.l!одическая: деrtла�шцiл, всл·:Вдствiс 
второстепенноfi рол!I отведенно.u имъ д'вJr
ствующимъ лицаиъ; это-декламацiя нему
зьшальная, без содержа тельная:, не усилива · 
ющая значенiл те1,ста и даже неудобнаа, не
благодарная дла голоса, въ СlIЫСд'В употреб
ленiя его, мr,ъ оркестровым: инструментъ. 
Конечно и у Вагнера есть исrшюченiя, по 
приведенныл черты преобладаютъ, это-об
щiл черты его манеры. Раsумtется такъ же, 
что зд·всь р·вчь пдетъ о нослtднихъ ouepax·1 
Вагнера, начинаа съ Золота Рейна. 

Н:асr;,одыtо путь, 113бранны.u pyccкofr шн:о
лой, вtрнъе! ... И есть полное в·вролтiе ду
мать, что, основываю;ь на Рус.�аюъ, какъ на 
пдеы·в стремлснi.н 1,ъ превосходнъfrшей му
зык·в, на li'а.1�енно,11ь Гост�ъ, 1;,акъ на идеал·:В 
прим·:Вненiя превосходн'БЙшепмузьши rtъ пре
восходн·вп:шему тексту; отысrtивал длл сво
ихъ музьшальныхъ воплощенШхудожествен
ныл литературныя произnеденiя; признавая 
въ во1шльно.u музыкt равноправность ел съ 
те1;,стомъ, стремясь 1,ъ ихъ слiя:нiю, призюt
ваа свободу и без конечное разнообразiе онер
ныхъ форм:ъ,-руссr,ая шr,ола не свернеТ'1 
съ путп, нам'вченнаго уже sюг:В<1ательным11 
про11зведенiш1и, и займетъ современемъ одно 
изъ самыхъ видныхъ и почетныхъ м·встъ, 
среди оперныхъ шrюлъ вс·вхъ странъ и вре-

.1енiн, аптраr;,ты, мими:ческiя сцены), что въ ыснъ. 

опер·в едва-ди: ыожuо считать нормальнымъ. Ц. Нюи. 



Автобiографичеснin письма Эрнеста Росси нъ 
Анжело Г убернатису. 

Девятое письмо. 
Л хо•1у тсб·t разс1{азап, Ы)r-•по нзъ )10-

с!111аетноii ЖIIЗНИ, 1\ОТОран, BIIJ101JC)П,, тl,c
нblt!JIIJ)!Ъ оuрйЗО)JЪ связана съ ыоеn артп
стпчеt·1,uir мрьероfr. Я ,!,OIIIC.1Ъ ,\0 RaЖIJblt
llIHГO пrpio,\,t мосu жтт:зюr , ,\О новоротноfr 
точкн, liOl',\a ПJНШ30JUС.1Ъ вrp1шit Cll.1bl[bll! 
то.1,101,ъ на 11)"1'11 li'I, )JOюry 11р11ава11iю . 

Сшrыrы!r ю1·оз.нт. \НЫ П в·\;тсръ �11rp1·1r rшo 
борется <"r, с·hвсрп1,1ю, п на1,пшщъ о.�о.т!;
вастъ е1·0; густын, чсрп 1,тп ту�ш н1цв11г11 ют
ел еъ )юрп на га 111111ь 11 о�;рестпостп, с11:11,
по ста.11i1шаrотеJ1 ,\ругъ съ ,\ру1·0.11·1,, т'tсш1·п, 
,1ругъ ,ч1уг1t 1r 11rрс)гl�шпщнuтсн; вес небо 
06во.1а�;шщетсн тыrofi; го.�уuотт цнkп совср
шешю нсчезастъ п со.1нцr с1;рываотсп; юго
зашцныir в-J;теръ все кр·Iшчастъ, все cп.11,
n·hfr свнщстъ п завываетъ, гошrтъ гро)Щ\
пыя тучп; с·J;верпыti в·1тсръ совершенно на
,1аетъ; б·!;.1,ш пе.1епа обnолшпваетъ весь го· 
ро;\ъ п простнрается ;�о вершппъ )Ioнt<' :Хе
го и ппзапс1шхъ хо.нrовъ. Ыо.пriн, pacri.,t'l'Ы 
rpo)ra! Впхrь срываетъ r,рышп н об:rтr
кюш пхъ ус·Iшваетъ у:шцы, по11а_ща въ нро
ходпщнхъ; жа.ту::Jп сгьшаютсн съ m;онъ 11 
.тетлтъ ш1 у.шцу; сте1;.та въ оюш\ъ разбп
ваются на тысл,ш оско.шовъ. Снасаriтссь, 
1,то )IО,1,етъ! .il�спщпны вопятъ, ,\tш воютъ, 
.1ошци р;1,атъ, соба1,п .шrотъ, те.т!,гп п фу
ры скрппа1·ъ по у.пщюrъ, 11звощпш Ol)YТ'L, 
все стро1штся: cпopttJ: укрытьсн г,\·1,-юruy,\r,. 
Ос.тiшnтельныii: б.tее1;ъ мо.шiп, оr.чнште.11,
nые у;\ары грощ1; мо,ю10 ,\у.ш1ть, что наста.
.110 св·tтопре,1стаn.1енiе. Снача.ш па;�:астъ дв·t 
Ji.руппыхъ, тлжедыхъ Ii.ап.ш, ПОТО)[Ъ 1;а�,ъ 
будто какаа во.1шебнш1 сп.та разверза.етъ 
небесные по1,ровы и разра;�-аетсл гра,:�;ъ, со
вершенно твер,1,ып, ве.шчппоii. съ _тtcнoii. 
ор·tхъ, въ nерея·hшку съ ужаспымъ л:пвпюrъ. 
�та r:граппrая буря до спхъ тторъ пзв·kгяа 

!10,\Ъ ш�сю'МЪ «бурп Фrррагоста» '). Въ га
вани )[OJ)CL,iC J,Opau.Tll СIШ!uа.1ПСЬ друrъ СЪ
,�pyгo)r't, 11 раз611ва:�ш.ъ нъ ,\рсuсзгп; pыiia•1ыr
ба.рrш псревертыва.1ш.:ь ввrрх·r.. ;що11ъ, �;у
ш1.1ьш1 срыва.mсь съ )1-l.ста II съ страшноfi
c11.10Ir выбрасыва.шсь па uерсгъ. J!а.тросы,
p1.1бi\li1I н обывате.ш нот('ря.ш т:е п 1,ро)г!;
тnго зaun.1·kш. Общсствсппан б.1аготвора
те.1ьпостr, 11р111н1:111 110,11> с1юю .;ащпту ocтaв
ПilIXCJI въ ;1швт,rхъ . У.111 1шые 31а.1ьчпш1ш,
11рпзывашпir сна 1111:rа па 110)I0Щr, всI,хъ сrш
тыхъ, занu.1завшiе t·o страха въ погреба,
110,1ъ .т!,стшщы,-те11с1н, в1,r.тl,:з.ш на св'!;тъ
божШ, 6tга.ш tLO у.l1щю1ъ, 110 ;\вор:оrъ 11
с ада)1ъ, набиралr 110.1ш,ш ру1,п града п бро
с,1.111 Ш!Ъ НЪ .1IЩО 11.Ш C!ll!Н�' ПJ)ОХ:ОЖШ!Ъ.
С.туча.1оt·ь 1шъ 1101�а,ц1.п, въ 1;ю,ого-1шбу,11,
почтснпаго чс.1овtка, совершенно спокоii
но ше,:�;шаго своей .\орогоn,-п тогда на ш.1-

.'!Jновъ сы1,а.шсь у;1ары na.шoJt, 11.ш не)rt�
:юсердно ;.�,ра.ш пхъ за упrп, со11ро1юж,\1ш
это ругате.1ьстшнш, нъ po,{t: 1,ана.1ы1 п т.
тт. сп.1ьны1111 с.тоrщюш, унотре61пе.1ытшш
сре;щ у.шчныхъ ыа.н,чаше1iъ .Тнnорно. А
за этшrъ с.тlцова.1ъ новыir за.1пъ гр!ца. и
нован расправа. Со.шцс снова засiя.10, ту
ч11 ста.1п разс·lшватl,ся, 6.таго,1·tте.тьныu с·J.;
верныfi вtтеръ осв·J.;жп.1ъ uоцухъ II .тю;\еJI.
Все это продо.1жа:rось часа по.пора, съ
;щ!ша;щатп ;ю по.1ошшы второго. Bc·t ыа.
стерскiя 11 �н1,га.:зш1ы снова ошры.шс1., тшфс
п рестораны на.по.шплпсь наро,Щ)[Ъ, такь

1 
юшъ вс·в чувствова.1:�r сп.1ьяыn ап11еттпъ. 
lleшIOГO спустя' ЖII3IO, IIЪ горО,\'1, ПOJJ/JH, 
oбrHIIЬI.\IЪ ПОJ)Я'ДКО)IЪ **). 

*) li'eпagosto-пepвoe апrуста - л·l11uiii пра:ц
пш,ъ во мпогихъ мtстност11хь Пта.1iи. 

**) Въ .Iиворно нъ 11ое врешr обh,щл1 о�.оло 2-хь 
часовъ и ужина,1и окоз,, 9-т11 въ �юшее врешr п 
10-nъ .11i�твее. (Прпм. Рnсси).
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Толыи nъ ДОМ'В Х0 1.163, nъ ующв св. 
Франциска, въ третьемъ этал,t, въ квартп
р·Ь моих:ъ родител:е.u:, вновь засiяnшее солн
л,е не могло раасtять горе и страданiе. 3д·всь 
пропсходпла сцена, до 11Iел:ъчайшихъ подроб
ностеи noxoжaJI на то, чтu происходшrо въ 
приро,:(в. Вел семья собралась въ среднеfr 
r{оынат·в, за больши�rъ сто.'Iо11ъ, за которымъ 
обыкновенно обtдали. Папа, мама, д·Jщуш-
1,а предсtдательствовал:п въ этомъ трибу
на.тв. Отецъ сидtлъ въ срединt, с.тtва -
.мать, справа-д·tдушка; братья, дяди, тет-
1ш заняли остальныя :ыtста. Длн полнаrо 
судебнаrо sасtданiя недоставало лишь зе
ленаго сукна и подсудшrаго. Itурьеры на
ходились nъ ItJXH'B. Происходилъ ceмefrnы:ii 
сов·втъ. Страшная буря пронесJiась, и ни
ю·о иsъ насъ не обратилъ на нее nниманiя. 
« Спустите всt жа.лузи п зaripotlтe поrtр'вп
че оъ:на» ,-все, что сы1.залъ отецъ. Буря 
uушевалавънасъсаиихъ.-Банкротъ!Ванк
ротъ!-ВсеобщШ ужасъ! blofr старшШ братъ 
;Jшrлio, 1;.оторому отецъ устроилъ собствен
nое дtл:о и 1шторый состоллъ въ компанiи 
съ н'!шiимъ I•'rongi, обаюtротилсн всл·вдствiе 
неудачныхъ спекулядiй.-«По r;,pafrнeй м·в
р·в, онъ не злостный баю,ротъ!» -сказалъ 
дtдушка, п съ этими словами у ВС'hхъ иакъ 
будто оторва,1стт бо.тьшоп ка�rень отъ серд
ца. - Да, это была праща.-«Но теперь 
нужно употребить ВС'В силы, спасти неза · 
1штн.анноi1:честь С"МЫI »-возразшrъ отецъ. -
« Bc'h:IIЪ пожертвовать, не с�rотрtть шr на 
•пu, все распродать, лишь бы сох:ранить
11естное юш. Нюшогое, чтu у менл есть, л
употреб:rю на это, именно прпданое вашей
.матери, оставшееся нетронутшrъ. Д·вти, до
вольны .JПI вы, что л жертвую ЭТЮIЪ состо
янiемъ рада чести: моего сына, вашего бра
та?» - Простое «да» бы.'Iо единстnенньшъ 1 

единог.тасньшъ отв·втоиъ. Отецъ, мать и д·в -
дymr,a обнялпсь и поц·вдовалпсь .. Въ чемъ
же, можеть быть, спросишь ты, состояла
эта жертва? Въ томъ, что прнш.1ось доволь
ствоваться бол'ве т-J,cнofr r,вapтapofi ,  дер
жать однотт присл:угоfi: ьrеныне, завести по
проще мебел:r, и уменьшить на одно блюдо
об'Т,,J,ъ II ужюrъ. ;) готъ у даръ llO всшtомъ
с.туча:в отраsп.тся на отцt, по онъ перенесъ
его спокоfiно и терп·влпво. Да, тогда бы
валя же:rtзныя натуры, а теперь мал·вйшifr
толчеr;.ъ поверrа.етъ насъ въ отчалпiе. Но
выя по·вцrш отца въ Геную, Пизу п Фланд
рiю по д·hда.мъ л'!,сно11 торговлr да.'Iи MH'h
ВО3)10.1шость снова вернуться къ своеп стра
стп, къ театру. Тогда существова.10 обще
ство любител:еfr; я обратился туда..-«Если
вамъ уго,.�;но воспользоваться мной, я 1,ъ
вашrшъ усл:угамъ. Есть у васъ роль, кото
рую шш.то не хочетъ брать, оцаттте ее мн·в;

я буду играть н любовюша, и характерную 
роль, п франта, и 3.'fОД'ВЯ, и короля, и слу
гу и ... nce, что угодно». О ПО'Вздт,·h nъ Пи
зу 11родолжать образованiе не могло бытr, 
и р·вчи. Не доставало са.маго rлавнаго. Эr,
замены я сдалъ, и очень удачно, но, по
вторяю я, не бшrо самаго главнаго. Я по
тиралъ руки и по11ти радовался б·tд·h, по
стиrшеfr насъ. 

Десятое письмо. 

Отсутствiе отца пзъ Ливорно затянулось 
на долго. Я вздумалъ попы'га-rься достиг
нуть у настопщихъ драматпчесrшхъ труппъ 
того же, что ЫН'В удавалось въ любитель
сrtихъ обществахъ - «Извпните меня, гос
подинъ дпректоръ, :можетъ быть у васъ кто
нпбудь боленъ? МожеТ'ь быть у васъ н·втъ 
перваrо любовниrtа? i\Iwв бы хогhлось за
нять его м·всто. Позна�щмьтесь со мноfr, 
разсмотрите :меня со вс·вхъ сторонъ! Я мо
лодъ, хорошо развитъ физи11есrщ ул·вю чи
тать, писать и еще кое-что; у менп ч1rстое, 
правильпое пропзношенiе; испып1.пте ме
ня». - Теб'В, можетъ быть, покажетсп. это 
дерsостыо, даже нахальствоl!ъ, но мое пред
ложенiе совершенно прnш.:rось по вкусу пз
в·встному дпректору Gio,raiшs Paolo Calloнd, 
за чтu я всеца чувстnова.ть ю, нему сIIль
ную с1ншатiю п благодарностr,. -«Прекрас
но! Вы нравптесь :мнt!-скааалъ онъ.-Вы 
лвл:п.етесь совершенно кстати, Itar,ъ дождь 
во время засухи. У мена есть ыаленькал 
роль; nы доджны съиrрать ее сегодня. ве
черомъ! У васъ хорошая пашпь?» 

- Itакъ у любого r,редитора.
Вы знаете «В'веръ» Гол:ьдошr?

- Напзусть знаю, отъ нача.ча до Iiонт�а.
- У васъ будетъ роль барона; ю,теръ,

1,оторый до.Iженъ былъ nыступить въ нefr, 
заболtлъ. Вы можете за�1tнпть его? 

Съ ве.шчайпшш, удовольствiе�rъ. 
Покажите l\Ш'h, какъ вы деr,люшруете. 
Съ удовольс.твiем:ъ. 
Выходите на сцену! 
Гдt же нрочiе актеры? 

- Объ это�rъ не безпокоFr гесь; нхъ те
перь Н'ВТЪ з,твсь, по я ихъ обозначу. Вотъ 
здtсь синьера Кандида С онъ взшrъ стулъ и 
постави.п его на авансцену); это синъсра 
Гельтруr1а (онъ поставшrъ дpyrofi стулъ); 
вюrъ должно теперь говорить съ этпш1 дву
мя дама:шr; вы n.'Iюблены въ спньерпну Itан
дпду, спраш:пваfпе теперь о 'Гопино, - и 
онъ было нрrпащ11лъ третi fi стулъ. 

- Я совершенно 11оиюrаю nасъ, госпо
динъ дпре1tторъ, не безпокоfiтесь очев.ь; об·в 
дамы теперr,, в·tроятно, обвдаютъ; л тоже 
отпрашrюсr, пооб·tдать. Итакъ, до свида
нiн; сегоднл nиеро31ъ я обf!аате:rьно лв-
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люсь и буду знать свою роль безъ помощи 
эт1rхъ стульевъ. 

Л бросился домой, наскоро ПО'В.[Ъ, вы
учил:ъ роль и ошраюrлся въ театръ. Я не 
чувствовалъ ни 11raJ1tf'rrnefr ла�шовоfr лихо
радri.и, съигралъ свою роль точно и cno1tofr
пo, не далъ случая посмtя·rься надъ собоu 
и получилъ отъ ц·влой: 'l'руппы «спасибо», 
«очень прiлтно! »-Спалъ я мало; всю эту 
ночь я строилъ очаровательные воздушные 
За:/,ШИ. 

На другой день я оплть поше.1ъ къ синье
ру Colloнd. 

- Вы чувствуете себя въ сrшахъ, с1,а
залъ оаъ съ достоинствомъ, съиграть Пав
ла во «Франчесшв»? -:�). 

- Почему н·tтъ? отвtтплъ я; даже Оре
ста, если угодно. 

- IЕвтъ, я не требую от·1, васъ ташь
много. 

Л с,.1,'lша.[ъ четыре репетпцiи л сыгралъ 
Павда во «Франчесrt·в». Скажу теб·h откро
венно, ког,(а въ этотъ вечеръ я стоялъ у 
рампы, од·втып во11но::11ъ, я почувствовалъ 
rо.11ово1tруженiе, н 1,ровь страшно ударшrа 
въ голову. Я пгра.:1ъ свою роль, noтo:lly что 
твердо зна.1ъ ее, но совершенно не отда
вая себ·h 01чета, что и какъ я говорплъ. 
Я 11омню толыi.о, что Collo11d, l\Iaгcelii п 
I<'ajaгiпi, три дпре1.тора трушш, вошли: въ 
уборную, когда л разд'вва:т�ся, и сказа.'lu: 

- Не хотпте ли взять у насъ ангаже
мептъ перваго .11юбовнrша на с.тhдующiп се
зонъ '? Ыы в,шъ будеиъ п.11атлть по восыш
десяти: Ii.реuцеровъ въ день **). 

- Вы шуште'?
- Насколько; р·вшаu.тесь, если намъ нра-

вится наше пред:т�оженiе. 
На с.11цующifi день л IIO,J;ШICa.IЪ Ii.ОН

трактъ. «О мама, :милая мама, восе:uьдесатъ 
ItpeJJ:цepoвъ въ деuь! ltaii.oe счастiе! Jl со
врю1ене.11ъ бу,1.у 'ВЗД[IТЬ въ собственноllъ 
э1i.нпаж·t». 

Сынъ предполагаетъ, а шша расподаrа
етъ! -Я составu.:rъ разс<Iетъ без ь хозаина. 
Ыои рос1,ошные замки 01,аза.шсь мрто,1-
ньши ,.1,омш,ашr, :моя армiа -о.товлнны1ш: 
соцатика:ш, моя арт11шшрiя - пзъ во
ска. С· 1·оа.10 дунуть на все это, п все ра3-
.11ет"lшось въ 1Iрахъ. О 1·ец ь все узнаJЪ, ему 
нашrсал:и, и онъ неllе;..r;денно прюетt:rъ пзъ 
Генуи. ltакiя тогда сцены пропзошш между 
отцомъ 11 сы1Iо:11ъ! Сцены :1Iе;к..1;у Nephet'o:11ъ 
и его отцо1rъ сраваите.тьно съ нй1ш были

*) ,,Fl'ancesco da Rimini "-зиамеиатс111 т�1.1г�дiн 
Сш1ьвiо ll�л:шко; эШiзодь заи»ствоваuъ 11зь "J:Jо
жесrвенпои ltомедiи:" Дuвте. 

**) Австрiiiскан мouera въ 20 1,реiiцеровь р,иuл
лась 86 санr., слЬд. 8) крсй:церовь = око 10 3112
фраuковъ, т. с. около 90 коп. 

прiятншш и мирными: разговорами. Недо
става.10 толыю страшнаго пrоклятiя; его 
предотвратилъ л треия ъшги,1ескшrи: сло
вами: «л буду адвокато�rъ>. 

- По медлпть не<Iего, -прибавплъ л, -
посы.1а1r мена скор'hЙ въ liIIзy, иначе у .мею1 
не хватптъ силъ ждать! 

- Я разорвусь na части, если это по
требуе1'са,-отв1,тилъ отедъ,-.шшь бы ты 
сталъ продо.�жать свое образованiе. 

Все кончилось объятiюrи и парой: слезъ. 
Слова отца тронули llIOC сердце. Все-та1tи 
л подписалъ rюнтраr,тъ, хотя дш1 меня слово 
1шtл:о такое же зна11енiе, ка�tъ 11 п11сь111ен
ное обязатедьство. Правда, мн·h было тогда 
то.1ыю восемнадцать Jг.втъ; но мена сп.1ьно 
обез1,уражива.10 и огорчало, что одюшъ р'вз-
1шмъ словомъ закрывалu МН'В ,.1,орогу къ об
щественно.и жттзшr. « О, еслnбы можно быдо 
6'1,жать!-думалъ я про себя.-Это такъ, 
но псr(репнял б.1аго.:�;арность п гдубо�;ая .JJю
бовь Itъ д·hдyшit·J,, ll м:атерп на110.шяютъ мое 
сердце,-раз1,;уждалъя, -11 я юшогдане буду 
uъ сплахъ достаточно отшr,tтить своей ма
тери за ея шобовь Ii.Ъ д·втшrъ ». По, несмотря. 
на вс·в этп размыш.'lенiн, мысль о б·вгстJ.J'В 
стала .:�;ля меня ч·tмъ-то въ рохв idee tixe 
н nрес.тJцонала меня день п ночь. И когда 
л наконецъ, одол·J,,ваемыfr уста.1ос1ъю, сш,r
шt.11ъ г.1аза, меня )IYLJ.tl.Ш га:т�.1юц11нацiп, Т'В 
Са)1ьш 1tартины, которыя меня прес.тt.:�;ова.ш 
днемъ, то.rыi.О въ иноп: форм·в, безъ всякоii 
связII и: мыс.ш. Ьlн'в греза.шсь тогда повыл 
страны, новые люди, 1юторыхъ раш.ше на 
разу я не вrц'в.11ъ. JI совершал, nутеше
ствш но земд·н п морю, в�rдt.1гь гро.1rа,J,ные 
морскiе кораб.тп, рос�tошные эк1шаж11, 1,0-
торые вез.ш по воцух:у Ii.рыдатые 1tо1:ш, не 
r,асаась зе.\!.Ш. Л бродп.'IЪ по скатамъ rop!,I, 
стараась в:,:>братьсл на вершrшу,1tуда влею1а 
мена мысль; пото.1п, с нова ви,.1,·hлъ я себа 
въ росr,ошномъ од'hя:нiп па сценt гроllад
наrо театра, безъ уста.та .:�;ек.ышrрующю1ъ 
дра.\!ы п трагедiи; говорилъ я то на одно:11ъ 
лзыкt, то на дру гомъ, пуб.шка а1шл:l,диро
вала шп выражала неу.:�;ово.тьствiе; вдругъ 
она внеза11но аревраща.тась въ пуб.шri.у во 
дна ыoefi юаостп, лзъ ро.:�;ственниковъ и 
друзеп, прпсутствова13ши.хъ на представ.1е
нiях:ъ <Да.11она и Фи:нтiя» IIдn «Розауры» 
и« �Iпро1I,.1,ж1ыи:ны>, гдt я и.rра:т�ъ д'ввушекъ. 
Иаоца я nц·в.п себя: въ уборной: и ник.аrtь 
не моr ь посп·вть о.:�;tться, ыеж,..�;у тh:11ъ каr,ъ 
начали играть увертюру. Л готовъ быдь на
броситься на цвдыir �1i_ръ, кудака11и и шш
rtашr разq11сти:ть себв дорогу, но в;�;ругъ я 
терндь способность дв1шуrьсл съ мhста ил1.1 
падалъ въ пространство. О,�;ю111цы все-таки 
я на сюrо.11ь д·t.1в нанесъ сшьныu: у;..r;аръ 
и проснулся на rtpиr,ъ брата: « Чортъ заа-
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етъ, что такое !» Я съ� просонья хватилъ 1его кулю,О)!Ъ въ самып носъ. 
Одиннадцатое письмо. 

«Audaus fortu11a juvat))-Ci\l'Бльшъ Богъвладtстъ, всегда повтор.ялъ л npo себл и1ш сююмъ д'ВЛ'В счастье ЫН'В благоnрiлтствовало. I{огда л однажды бродилъ взадъи впередъ no Yia Grande и ни о чемъ не ду:ымъ, со мноfi встрtтился 1,омикъ, съ которьшъ л познакомился во врем�� своихъвиsптовъ на Ламбронскую арену п которыйвамъ разъ помогалъ въ одномъ любительс1,ш1ъ спе1,таю1t . - Ахъ, синьоръ Росси, rшtъ пожпваете?Слава Вагу? Помните, тшкъ мы разъ играли ш1tст'h въ маленыюмъ театр1, Строцци? Давалось «Испытанная D'Врностъ, и т. д. и т. д.? - Каr,ъ не помнить! r,онечно птшю, мыиграли таю1,е ш1tст·:В въ «Двухъ сержантахъ)), въ театр'Ь Pclletieг въ Вогgо Rcade;я nгралъ Валентина. Что вы под'hлываететеперь въ Лrшорно? - Я изъ Fojano *) . Мы пграли тамъвесь прошлыfr м·Ьслцъ; нас-1 было ш1ть-шесть1щмюювъ - артистовъ и съ помощью парытаJ\1ошнихъ любителей: д'вла ваша шли недурно. Общество это, съ директоромъ воглавt, поручило :UH'B набрать труппу I{Ъближаишюrу карнавалу во что бы - то нистало. Они обtщали мнt дв·ЬстII лиръ**) награды и J(ром·Ь того половина издержекъ на ихъ счетъ, которыя, прапда, не ве.шкп, новъ ,J;ень составятъ .шръ двадцать. Mysыl{aу насъ даровая, - все тамошнiе артисты. Теперь я зд·Ьсь за тtмъ, чтобы отыскатьнtкоего Pietroboni, жена его должна бытьу насъ примадонной; �ш·J; ее хвалили; онъсамъ xopoшifr опереточный л водевпльныfr актеръ; онъ все будетъ д'влать понемножку.
Онъ теперь въ Лпворно. Если бы мнt удалось изловить мо.�rодого челоntка па ролилюбовнrша, труппа у .i\lеня была бы готова.- Каь:ъ, вы ищете иолодаго челов'вкана ролп любовню�а?-вос1(ллкнулъ л дрожащимъ отъ волненья го.Iосомъ, стараясьвсе-таrш придать ему нtкоторую ув·Ьренность. - Предъ вами одинъ пзъ таковыхъМОЛОДЫХ'Ъ ЛЮДеИ. - Вы сали? - Я самъ! Вы разв'в ю1·вете что-нибудьпротпвъ? - О н·втъ, совершенно напротпвъ, 1,ю,ъвы i\ЮГ.'ПI это пщу�rать! Я нашелъ шrенно то,чего искалъ; это бы.110 бы преираснъшъ прiобрtтенiе�rъ .  

*)  Fоjаnо-11-Ьстеч:ко нъ Тоскав-J;, между Arezzo 
и Sinaganga. 

**) .Iира=<]1рапку. 

- Не говорите никому объ этомъ и увозите меня ка1,ъ можно с1юр'вi!! - Даите мнt лишь срокъ отыскать Pietroboni и завтра же мы отправимсл. - Завтра'? Прю,расно. Идите, устройтевсе и да:пте i\IН'В звать. - Когда? - Сегоднл, если хотите, оиоло плти ча-совъ вечера л буду у Тромбы. Прекрасно . Вашу РУЧ· Извольте! .. Итакъ до свпданiя, nъ пять часовъ.Разговоръ этотъ происходил:ъ въ два часа, СЛ'Вдовательно въ обtденное время. Япошелъ домоfт. По могъ ли л ,ьсть, не помню. Тыслчи мыслеfr бродили nъ головt; язадавалъ себ,J, тыс.ячу nопросовъ и давалътыс.ячу отвътовъ . По'вдетъ ли Pietrobo11iшгhстъ со мноfr :илп Н'ВТЪ? Если овъ не sахотrстъ, то сл-Iщуетъ ли отправ.шться завтра? Каю, отправляться'? На своихъ на двоихъ'?-Что? Ты сказал:ъ что-то мн'в, папа?- Да, сказалъ! Что ты бормочешь сквозьзубы; мы уже давно прочитала молитвупредъ об'lщою,, ·Ьшь! - Я прппоыинаю стихъ uзъ Данте. Толь-1ю теперь i\Ш'В становится лсно минорныйтонъ, которымъ его должно произносить_ - Когда же ты, наконецъ, перестанешьдеriламирова·1ъ стихи, Itorдa надо ·:Всть? - CitO.[Ы,,O времени, папа? -- Время положить этому конецъ. :Когда отецъ всталъ и ушелъ въ спальню СОСНУ'IЪ ПОС.ТВ Об'Вда, Я ПОЦ'ВЛОВаJIЪ мать IIдtдушку, тихонько вышелъ чрезъ кухню на улицу, отправился къ Тромбt и сталъ ждать,опершись на р·Ьшетчатое окно. Было тольIЮ четыре часа, но МН'В казалось-лучше слишкомъ рано, Ч'ВМЪ СЛИШltОМЪ поздно. япересчпталъ ВС'В 3.600 сеr�ундъ С.'гвдующаго часа, пока, наконецъ, соборные часыпробили разъ, два, трп, четыре, нять. Съпосл·Ьднюrъ ударомъ л почувствоналъ-юото тронулъ меня за плечо. - !{то это? -«Я)), отвtтплъ мofr прiятель; «я очень точенъ; все устроилъ Iiaю, нельзя лучше; завтра утромъ ·вдемъ во Флоренцiю, а оттудавъ  Fojano. Я хочу нанять четырех1�l'встный:юшпажъ; зд·hсь 1,стати какъ разъ извощиюr», и онъ закричалъ: - I{то •J,детъ въ Пизу?... Itтo ·ндетъ воФлоренцiю? Я прервалъ его: - Вы, с.твдовательно, остаетесь nрп своеi\IЪ nред.10жснiп? - Конечно! 3апдеыъ въ иа.фе и чсрюrемъпару строчеr,ъ въ вид·Ь контракта. -- «Опять подписывать!)) подумалъ л про себя, и дрожь проб-вжала по тtду. 



А 1' Т II С Т 'J,. 

Это пе тюtъ опасно; достато•шо дl3ухъ 
С.10ВЪ. 

- С;r�'nдовательuо вы въ ро.шхъ nерва
го любовппь:а удовольствуетесь тремя nао
ймп*) въ ,'\ень? Л? Три паола nъ :\ень no 
ПЫП'ВШllШ!Ъ upeмeJIIOl'L С)\ТШ .1Ш 110.'IJ'Ш'ГJ, 
,�аже лервостененuыn ю;т<'ръ. 

- I{ouc11нo, uы мо�1,ет(' 11.�ат11тr, мн·t тр1т,
,1ва, ,1аже од,шъ 1щ0Jъ; �ш·l, ::>то совершен
по вес равно , ес.ш толы,о ua эт1r денын 1 

)!Ожпо персбнться 1шкъ-нибу,'1ь. l\Iожно нъ 
I<'ojano жпть па трп паоло'! 

- Въ J•'o,iaпo лож.но жить ,щже 1ш съ
'l'Л)!Ъ. 

- Т·!;мъ :rучше; я могу, с.тlщовательпо,
сберечь что-лnбу,1r,. 

Дрожащетт гy1,ofr по.:.�,писа.'!ъ а cвofr вто
µоfi r,оnтр,штъ, соображая, что у меня те
перь будетъ юrеnно то, нъ че;uъ я бo.'l'Le 
всего ну;rца.1ся-11ра1tтш;;t, н что, pa3'I, я 
буду состоятr., JЗ'r, .тру по·!,, шгn меньше прп
дется псllытыuать нужды во вре)IЛ поста. 

У васъ ес1ъ что-нпбу,1ь пзъ 11.штыr? 
Нзъ н.�атr,я'? наного? 
ОбшiНовенnа�·о п.rатт,я, rioc·,·rюroвъ. 
Пзъ пrpвn_ro у :\rешт 1,ое-что есп,, 110 

l,OCTIOllOBЪ flll!ШIШXЪ. 

Двtнадцатое письмо. 
У д·вдуш1ш стошш на г:rазахъ с.1езы, 1,ог

да я ь:оюшлъ свой разс1,аsъ. 
Св. Лптонiй блаженный! О че:11ъ ты го-

1юрпшь, сынъ мо:u'? Ты хочешь щтп въ ко
медiш1т11? У б·hжю'Ь, не с1шзавши слова, отцу? 
Ты нr въ евое11ъ умЬl Опъ у}]'рстъ отъ атого! 
1.Ицuяli'I,! Разв·], у него u безъ того щt.10 нe-
11piJtтнocтeit! У тебя, 11шльчшш;11, п·nтъ кап
.ш чвства, щ;r,ры разсу,\r,а.! Ты хочешь до.
uестн ;\о от•щянiя всю семью п 11роспшь прп
атоыъ, чтобы я, тuof1 д·плушriа, 11рости.1ъ теба!
IНтъ, нпкогда!

-- Д·n,.1,ушг.а! }l'П.'rыfr, .i,opoгofr! Есл11 мн·в 
нельзя быть а1,теромъ, брось меня съ баш
вn l\Iюнстера. 

- Сдуша11! Существуютъ же ,\обрыя пра
nи.ча, пстп1шо хр11стiалс1,iя запоn-nди! 13с110-
1шп о матерп, чу,1овпще ты! Знаешь .11п, что 
ты таю1tс этой доброfi: жеттщнн·J; прпчпнншь 
с11ерть·? Кто могъ вт,ореuпть въ теМ, это 
t:умасше,цнес стрем.тенiе-стать пr,тсrомъ'? 

- Хорошъ .во11росъ! Пе 1ш лп са1ш сдt
.ш.ш это своимп разс@замп п сказ1,юш? 

- Прочr,, пero,1яfr, прочь! C.1yrna.ft разъ
на nсег,'щ! Хорошо было бы, ес.ш-Gы вcя-
1,ifr, 1,оиу разсказыnалн въ ,\'Бтстn·I, с1шs1ш 
н псторi,r н Ii.тo строп.'lъ театр11юr II учп.1-
ся въ ШJIO.'I'B декшыацiи, захО'!"n.1ъ 11отю1ъ 
ц·в.1rатьсл комсдiянто11ъ!Тогда бы бы.10 боль-
ше а�;,теровъ, Ч'В)IЪ nуб.1пRп. 

- l\Iofr )rилыfi д·в;\ушка, я nамъ разсю,-
зывато все это ,  тtшъ натi.ъ вы 1южете ло
нлть меня: я чувствую непрео;щ.1шюе юе
ченiе 1,ъ сценпческому пс1,усству н твер,10 
шцnюсь с;l,'Jшать что-н116удь зам·вчатс.1ьное 

- ;)'JIOГO С.ШШ!ЮllЪ ма:rо, хотя ][ это .1у,1-
ше, ч·Iшъ нпчего. Пу, у жъ юшъ-ш1будь с,�t
:�аежя. Ва;1ш·:Lе жего, чтобы ,.1,1щщатаго дс-
1шбря мы бы.ш па )J'l;cтh 11 110.чтш.ш, по 
r,pafrnefr �1·вр·в, по.1овнну субсндiп. Теперь 1 

у насъ пятnа,.щатос: по::>то1rу врс1юнп те
рять не с.1·h,1уетъ. Теперь отпраюяптесь ;10-
�rотт, рожпте свои сундуюr н прпш.ште пхъ 
съ 11pпr.'fyгofi завтра утр(шъ въ гостшш
цу «Груша» на Yia tlegli Апаlогаt, а саш1 
будьте 11епрс,1·в1шо въ сшrь часовъ ветrера, 
)!Ы ся,1еыъ въ повоз1,у п-маршъ! Пос.1t 
завтра, uечеромъ, )JЫ во Ф.торещiп; зд·l;сь 
нюшого от,1охне.мъ, поспшrъ н па с.т'!цую
шШ ,1ент, пршrо въ Auzzo п }'аjапо. Птак·ь, 
.\о сnщаныr, спньеръ Эрнестъ. Я пofr.1,y па
шшн:rь повозку, перСI,ушу 1,ое-чсго, а 110-
то,rъ, мкъ с.твдуетъ, высп.пось, такъ т,аr,ъ 

1 на DTO\IЪ попрпЩ'L. II теперь, 1,огда )!ОП на
дежды нач11наютъ осуществляться, ког,1а ын'l, 
остается нрпстать 1,ъ берегу, вы хотuте ОI1ро-
1шнуть мorr че.тнокъ, зажпво похороппть ые
пя. 3.�;·всь нtтъ справе,(.ШВОСТП, н·nтъ .'JIOO
BII. Вс·в, вс·n, по1шдаютъ меня; никто не хо
чеп пожа.тhть обо )Ш'В, n даже 3IОЙ )Ш.шfi 
д·:Lдуш1щ отталюшаетъ )1еня отъ себя. Вы 
нсt :s:отнтс с.�,-в.тать nзъ 31 еня адво1,ата-. )Iеж
ду тtш, 1:акъ Я не 11увствт10 нп ,rа.твfiша
го та.'Iанта д.ш этоn rrpoфeccirr. Л бру го
ре-адвоr,атъ, нш;у.:�;а не го,1,выfr, - я бру 
прова:rпвать вс·в дt.'Ia и посьI.'!ать вс·вхъ ево
nхъ б·hдnыхъ 1,л.iентоnъ въ тюрыrу п на ка
торгу. II на соn·встп у васъ вс·вхъ, д·Iцуштiа, 
бу;\етъ .'lежюъ этотъ гр'k<ъ и ,.1,а,щте вы cтpo
rifr отн·hтъ на томъ св·tт·n! То.'lыЩ 1iъ счастью, 
::>того не с.1учитс1.I, тю;,ъ каr,ъ я ;�;о.1жен·1., 
·tхать! П.ш я буду аr�теромъ, п.ш я до.1женъ
обречь себя на мучепье!

я - сказать вюп откровенно - трн но•ш 
подъ рядъ не С)ш1ш.1ъ пrазъ. 

- ,];о св1цанья, завтра вечеромъ.
Я оста.1ся съ контрактоllъ въ рукахъ п

;�·pra:rъ: « пои а онъ бу:�етъ спать, я бру 
бщрствова ть ». 

Внезапно Я ВСПО)ШIJ.1Ъ О Д'В,\УШК'В. ,il;h
дyш1,a! Толыю юrу л и могу дов·врпться . .Я 
брошусь e)ry въ нош и во все)1ъ сознаюсь. 
П.ш я ;�о.пкенъ р'hшиться на что - нпбр;ь 
шп броситься въ море. 

*) Рао!о, рш1скаJ1 моuета,=46,2 pt'., т.-с. uочти
112 мари'[; (=около 16 к.оп.).

Я пр1шл.1ъ трагпчесr,ую позу; .шцо :uoe 
страшно поб.тtдн·:В.10, л ужасно вращадъ г.:rа
sамн л, r,pafrнe взволпованныit, мета.'!с.н по 
1,О)НJаТ'В, 
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Пу, ладно, милыfi Эрнестъ, будь толь-
1,0 б:rагоравумепъ, ycnoь:ofrcя п потернп не
)IНОго! Еr,ть почки, 1,огда-нnбудь вацв'Ьтутъ 
п ровы! Дай то.11ы,о срокъ. I3ре)ш все с,�·t
лаетъ. Ыы наfiделъ, можеть быть, 1ш1,ое
ппбу ,c1;r, средство, юшой- пибудь псходъ. По
говорш1ъ съ отцомъ объ ЭТО)lЪ, ПО,J,ГОТОВЮIЪ 
его; кто sнаетъ, )IОЖетъ быть, онъ п согла
сится. 

- Пtтъ, н·tтъ ! это знатrтъ о·п,.шд1,1ва·1ъ
p·tшenic, а л до.'Гжеnъ же юшопоцъ знать 
ноложнтелво ! С1шзать вютъ всю правду? 
Я опя.ть подппса.1Ъ контрактъ п выпо.11IIю 
его во что бы то ни ста.10. 

- Что это тебt , ша.Iопаю, вцума.тось
11одrшсьшать контракты, 1,огда·1ът nеsнаешь, 
)!ОЖешr., ЛII ты выпо:шить IIXЪ? 

ДЪ.'IО 11рпншrа.10, очевrцно, б.шгопрiят
нытт оборотъ п, ободренныfr этш1ъ, я ста.'lъ 
:ТHCiiaTI,CH ItЪ Д'UДУШli'Б: 

- Послушатт, д'l;душю:�, ыы скажеыъ, что
просто я no·txa:1ъ въ .l\Iарчпныпгу *). 

Но, JШ.1ый )rоп, на )rенл же вс·в об
рушатся! 

- Сliажп «Nl », шr.тыl'r ;1·]цунша, �юл: хо
:рошШ-, сахарныfr! «Да», не нрав,\а лп'? Л я
об•!,щаю ВЮJЪ, ЧТО Я: бу,\у ЛС'.lИК!ШЬ, ПСПО
.1ПНСIШ-Rе.IШШ!IIЪ аr,тпстшп,, 'J'l'O JШ бу;(С'Ге 
,\ОВО.'!ЬНЫ )!ПОП, что вы сюrп придете С)!О
ТР'ЬТЬ, т,огда я С,\'1,.шюсь sнюrенитостыо. Вы 
будете сы·J,5г1·1,ея п 11лд101тг,; н достану вюrъ 
тогда .1учшое ;'!гЬсто во 13сrиъ театр'li; m,1 
бу доте сuдtть п 110 сво;щть <'О сцены сnо
пхъ )пr.1ыхъ вsоровъ, по.шыхъ восторга. П 
уб·Ьжденъ, что ванш глаза 6у,1у·1·ъ й'aJIOHII'LЪ
eя все ыеншrе н 1,растгuе, п 110 ш�.111ю1ъ ще-
1,юrъ потекутъ, шttiOHeI('I,

1 
обшы1ын слезы; 

вы не С)1ожето с;1ержап, себн, С'!'анете ап t1ло
,(ировать, п этотъ восторгъ сдk'!аетъ ш1.с1, 
на ;\еспть .т!,тъ )I0.1оже. 

И добрыfr ст,1рикъ начал, плакать, ъ:а��ъ 
ребеnокъ, и я П:[аIШJIЪ С'Ь IIШIЪ, 'l'аiёЪ что 
у насъ выше.1ъ лре1,расныn ,1\уэтъ; накопщъ 
сцена пре1,ратп:rась до.1гшш, бурньп,ш объ
}lТiшш. Все пропзош.10, 1шкъ ыН'I, хот·Ьлось. 
.:\Jюry 1юв.ч:еrшr въ зRговоръ. Она таъ:жс бы
.'lо шиа:rа жа.1юватr,сл u rпа1,ать, но 1rа1,о
нецъ сда.1ась. Что 1шсается папа-для не
го я у·kш.п, въ Ыарчиньяну. :Мать уло,1ш
;�та моп: сундукъ. Онъ бы.1ъ но велии,, по 
она по:10жп.1а всего nонюшожку . Л ото
сла.1ъ ero въ назначенное врющ въ госта
шщу «Г11ушп», 1ш1,ъ бы.10 ус.10мено, п вс-
11еро)rъ, око.10 шестtr часовъ, nоrшну,гь ро
;�:11тс.тьскiп ,,;о:1Iъ, гх'Ь я ро,\п.тся, выросъ, .1е
.т·Ьемыu поц·в.чшш п любовпьшп зпбота�ш 
вcefr семьп. Оте,�ъ, мать п ,'\'l,дy1111ia шшут-

*) :.\Iой дпдл. братъ матери, бы.1ъ uрiоромъ uъ
М:арчnпытt, л1 hстечк·t, лежащел1ъ между Empoli 
и S. Юinito al Tedesco. 

ствовюи меня благословенiшrи. Отщъ ло
:н·tсилъ )Ш'В на шею ладонку, гх1, по его 
словю1·1 , находплась рубашеч1,а, въ 1,oтo
pofr я рщи.шr, п небо.1ьшоfr образон.ъ Ма
донны. 

- с�ютрп, не нотеряп этого, иначе б·1-
да! llo}IНII, что это бу детъ твоей sащитои п 
oxpaпofi прп ВС'1хъ обстояте.1ьства:хъ.-:Ыы 
nоц'БЛОJ>а.шсь п nростюиеь въ посл·вднШ 
раsъ.- Бую, мо.чодцомъ л Ii.1анш'tсл хоро
шеньг.о длд·в отъ вс'1,х ъ насъ. Ведл себя 
6.шгонрюшо л не 1шодп во гн·1въ свя.таго
челов·lнiа!

- l\онечно, 1юне•шо, папа! Прощайте д'Б
;\ушr,а, мама, братья, вс·в прощап:те! .. И я 
бросилсн но л·Ьстющ'u, шагая черезъ три
четыре сту11еньки. Нзъ 01,на 11осы.Jали 11ш·Ь 
поц'l;.Iуп, )1аха.1п 11.1аткюш. Л с·Ь.1ъ въ фi
ат,ръ. Itot\\a мы оглбалп уже уго.1Ъ Yia de1la 
Tazzo, �,сшr rхватп.ш тоска по ро;\пыыъ, я 
IЗCJ,O'l!I.'[Ъ lf 3Ш�ричалъ П3RОЩТШу: 

- Пазадъ! ю1зцъ! - I-Нтъ, н·втъ! впе
ре;1ъ, извощ1шъ, впоре,.1,ъ! Погоняfi, будь что 
будетъ, пначе оня1ъ прп;\ется страдать. 

Пара заправс1,ПХ'L .11шорнсюrхъ руг .t

те.1ьстнъ, сnпстъ бн 1ш падъ с,шпашr бt,1\

ныхъ Ji.1IПЧЪ, II ВЪ ll'l.eKO.lЬKO ШШУТЪ }ТЫ ОЧJ
ТШПСЬ у «l)ушп». Тюr1, уже собра.шеь вся 
IiO:Jпar1iя отправлнrощпх.ел аи·ерОВ'I,, дожп
,.1,а.1псь то.,ьiiО ыеня. 

Дорожшш повоsка наша была готова. Сун
,(у1;н 1;а1,ъ 11rльзя .-rучше увнзаны.-«Сади
тесь' »-Ы1гL устугш.'ш второе почетное .11гt
сто B'L г:rу6пн·1 ll0IJ03IШ lЩJ;O}IЪ C'I, прпма
,\ОННОП. Щелыrул·т, uп•1ъ, sаввсн·L.ш 1шдо-
1;0.1и1шъ rr бубенчrш11, п ыы ло1шт11.ш чрезъ 
ппзанс1,iя ворота. Н )ШЛО говорп.1ъ во вре
мя дорог11. Мать, ,1,'Ьдушка, отецъ, мысль, 
что я об,1а1:1улъ пос.тlцняго, не дава.ш ,ш·в 
покоя. Я не ,rогу сы1.3ать, чувствовал:ъ лп 
я себя с1rастлин·ве шш несчастн·hо. Одно 
д.ш )rенл бы.'Iо ясно п я впо.11n1, сознавалъ 
и поншrа.тъ И)rсnно, что я теперь не бы:тъ 
ребепт,О,IЪ въ ССЫЬ'П' а Са.lIОСТОЯТОЛЬНЬШ'Ь 
т1с.10В'Бr,о,1ъ. IIIaгъ бы.1ъ с,:r:t.1авъ, воsuратъ 
бьпъ бы трусостью; пе достuгн'уть щ(уыан
ноfr Ц'Б.'f11--было бы слабостью. Я н nыб ралъ 
свошrъ девпзо:llъ: «1ао хочетъ, тотъ п смо
;1,етъ». 

Тринадцатое пись:мо. 

;rюбезю,11[ Лнжс.110. 
Въ сеrщпЯJuне}rъ 1шсыrJ, я хо•1у разс1,а

зать теб·L о ;1ву:s.ъ сп.п,пых:ъ ,:�;ушсвпых.ъ во.11-
ненiях.·1., ттспытанных.ъ мною. Одно нзъ юr:х:ъ 
р::t;(остпоо п касается усп·l:\:ха, которып: без
спорно югl:\лъ шеr,спировскШ Гюшетъ, по
стащенныfr ыноfr югвст'1 съ товарпщюrи па 
сцен'!, тур1шс1,аго театра Сагlgпапо, постав
.'lенныл правда очепь скромно, но 1tpa:uнe 
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старательно. Это тотъ театръ, гдt до сихъ 
поръ жлnутъ традицiп гармонпчнаго, звуч
паго лзыr;а королевской труппы, 1,оторыi'r 
т,ъ несчастью очень скоро лсчезъ. Его жре
цами бы.ш Yestri Tadei, Donclini, l�eпi, Bel
loti-Boп, Gazpare, Pieri, Robotti, Roшagпoli 
н, между прочимъ, твотт другъ, пnшущШ 
этп строюr. Другое волнепiе бы.10 по.шо го
речп; это бы.1rо глубокое негодоваniе, nыз
вапное во :мн·в кнпженкой, не�rзв·встно ю:шъ 
11опавшеfi l!H'B въ рукп. Ты знаешь, у меня 
сеть привычка всегда вечеромъ не:11ного по-
1штать, прежде ч·hмъ потушпть огонь и лечь 
въ посте.1ь. Однажды 1зечеромъ мн·в аопа.1rось 
пебо;rьшое сочиненiеДидро, nодъ заг.ч:аniемъ; 
« Paгadoxes suг le comedien ». Если ты еще не 
знакомъ съ этимъ проиsведенiе:мъ п теб·в 
захочется прочитать его, то, пожалуfrста, 1 

rд·в.ш:п: инt удовол:ьствiе, брось его въ уголъ, 
т,аБъ п я сд·в.1алъ; .�rучшаго оно не заслужпва
rтъ. Эта тшлжешш до того цпничла, ч·го 
с1,ор·ве возбуждаетъ отвращенiе, чtмъ пре
:зр·внiе. Ес:ш бы я счелъ справед.швымъ 
хоть одно зю,·Jианiе , хоть едпное слово 
объ пгр·в актероnъ, я бы ;\авно пересталъ 
пграть па сцен·в . Авторъ спача.11а мепл 
запнтересовадъ на п·Iшоторое время , но 
т;огда онъ пачадъ мtшать ю1·1ст·в фплосо
фiю и сnоп :матерья.шстпчесr,iя воззр·внiл, 
)Ш'В стало невыносшrо читать . Я глубо-
1;0 убtж;�;енъ, что въ этоfi rшпженr,·в скеп
тиr,ъ пересплплъ челоВ'ВRа съ сердцюrъ, дра
)rатурга. Плаксивыя дрюш Дпдро, хотя ихъ 
нгралъ Дашщъ, и въ свое-то время не тро
rа.ш 11 не уюеr;,али пубшшу, а нынtшнля 
судша бы о нпхъ, в·вро.ятnо, еще строже. 
Поэттrу я п счптато эти« Paracloxes» враж
,\ебноfr nыщшоfi, s:rocтнofr м:естью француз
сr,юrъ артпста)1ъ, броспвшшrъ штудировать 
rr играть его пропзве;�енiя, нш,огда не юr·вn
шiя усп·вха. Отъ 1Jcero пропзведеюя вtегъ 
юrенно неправдотт п несправедливостыо. Я 
счптаю себя талантливы:\Iъ n nоюшающимъ 
а rтпстом:ъ п употреб.1rяю вс·в усп.тiя nптать 
о ce6'J; это м:нtнiе со всевозможноu 1.шром
постыо п съ по.шымъ правомъ. Вс·в пере
ходы отъ споrюfrствiя къ пвум.Iенiю , отъ

нsу�.1енiя къ вюгвшате.1ьству, отъ зюrtша
те.'!Ьства [iЪ TOCii.'L, отъ ТОСIШ RЪ уньшiю, 
отъ упынiл 1;ъ страху, отъ страха къ ужа
су, отъ ужаса къ отчаянiю,-переходы, ко
торые ты могъ наб.тюдать во :мн·:В на сцен·:В,-
я nхъ саl!ъ пережпл:ъ, гл.убоrю прочувство
па.1ъ п пскренне ыогу те6в сознаться, что 
,\уша мол въ эти минуты бт.па охвачена nо.1-
ненiюrъ, сердце бплось сшьнtu n с.Iезы, 
б.шстаnшiа на мои.хъ гл:азахъ, бы.ш ш1ен
но слезаl!n страстп, душевнаrо волненiя. 
Все это было резулыато)IЪ работы, совер
шавшеfrся во мн·в самомъ; результатоиъ 

отождествлевiя собственной личности съ 
иsображаемьшъ лицо�1ъ, 1t0торое въ этотъ 
:моl!ентъ поrл:ощало все :мое существо. Ес.ш 
ты плаrшлъ, еслп ты увлеrtалъ 01,ружавшихъ 
тебя людеfi, м:олодыхъ атtтеровъ, игравri:rихъ 
съ тобоfr, если ты пропsводплъ въ нпхъ та
кое же душевное волненiе п ес:rи ты воз
буждалъ публпч п опа апшодпровала те6в, 
пов·:Врь, мofi другъ, что ты въ это время 
сообщалъ вс·вмъ, смотр·lшшимъ твою игру, 
частицу того таинственпаго вещества, 1,0-
торое всец·вло пропинало тебя cal!oro. Если 
ты переживалъ одинаrювыя чувства съ Г11м
летомъ, в:м·встt съ нимъ приходплъ въ отча
янiе, любилъ, это значи.тъ, что страсть, со
,шtнiе и любовь заранtе существовали: nъ 
груди артпста, играюuщго Гамлета. Если 
бы было иначе, если бы ты хотr, на минуту 
могъ В'Врить, что артпстъ, одtтып въ одипъ 
достоnршг1чате.1ьныu, по твоему, вечеръ, въ 
траурное платье несчастнаго датскаго прин
ца, был:ъ просто молодоiJ: челоn·1къ, улыба
ющШся, :�;акъ говорятъ, 1,ончиrшми губъ, 
отпусrшющаго заранtе обдуыанную фанта
стичесrtую шутну, то ты лли юшогда не на
ппсалъ бы пли, наnисавшп, ввялъ бы на
за_\Ъ пре1tрасныя слова, которьш сами по 
себt сдужатъ ужо высшей наградоu артпс
ту за его продолжительную, полную терпе
вiя жизнь д.ш искусства. Ты nисал:ъ югв: 
« Я ttш.:о�дсь не забуду, qи110 твой Га.11.�етъ 
впервые вос11.�а.1сет1лъ во .1t0e.1iъ серд1ръ ис-
1,-ру i1c1mtннaio 1�оию1анiя uc1iyccmвa », мн·!, 
гл:убоr,о запа.тш въ сердце этп шrова; я nхъ 
храню и берегу заботлпв·:Вй, ч·виъ драrоц·вн
nое сонровище; они постоянно воодушев-1я
ютъ жшл на новые труды. 

Четырнадцатое письмо. 
Ты бы.'IЪ еще МО.'IОДЫМЪ челов1Н,0)IЪ, ког

да писалъ т·1 слова. Теперь ты ста.1ъ опыт
нtй п разсудител:ьн·вп. Ты находпшь удо
во.1ьствiе въ гл:убо1шхъ раю1ыmленiяхъ, а 
это ступень къ знанiю. Теперь ты )JОжешь 
подвергнуть бодtе зpiшofi оцtнБ'В слова1'по
вторять мторыя мн·в не поз�о.шетъ мол 
сиро)Jность ,  и, если ты остаешьса II теперь 
прл своелъ мн·внiп, я д·виствIIтеJьпо бу,-r.у 
гордиться шш, буду звать, насколько ты 
во всемъ иск.рененъ. Я исконn .побил:ъ 1110-
лодыхъ n теперь еще, возмужавmп физп
чесшr n духовно, прпслушпваюсь къ суж
депiшrъ мо.'!одыхъ людеfi, сердце Itоторыхъ 
горячо бьется за пстuпное искусство. J7 нихъ 
врожденная .'IIобовь къ прогрессу; ихъ де
впзъ: впередъ безъ остановокъ! И л сюrъ 
тат,же nрагъ застоя, не нахожу ни мал·вfr
шаго наслажденiя въ антиrшарныхъ rtабине
тахъ, n искусство, эта сирена, влечетъ иеня 
rtъ себt волшебной с1шой, и л  подобно Одпс-
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сею вни�rаю его сладкимъ D'вснямъ, не sа
тьшая ушп воскомъ. Но оставюrъ это и вер
немся 1,ъ нашему вопросу. Ты спрашива
ешь у ыеня, rta1-.ъ и гдt. инт, пришло на 
умъ изучать Ше�,спира и ставить на сценt. 
его пьесы. Я тебt. раsс1шжу объ этоl\1ъ. 
Иsвини тольно, если я начву, Iiюtъ гово
рится, аЬ о.-о и введу въ раsсказъ Н'БRото
рыя свt.дt.нiя о себ'Б и о своеi1 семьt.. Дt.ло 
было въ 184 7 году. Я уже два года со
стоялъ членомъ труппы 111олодыхъ а�стеровъ, 
ру1{оводителемъ 1юторыхъ былъ остроумный 
и талантливый Густавъ :Модена. Въ сен
тябрt того года мы играли въ Миланt., въ 
театрt. Carcagno. Я тогда еще не успtлъ 
пршшриться съ отцомъ и получить отъ 
него прощенiе и благословенiе на жиsнен
ный путь и былъ поэтому въ очень печаль
номъ настроенiи. 

Отецъ мofr не считалъ драматпческое ис
:кусство законной, признанной въ обществt 
профессiей. I-tтo себя посвящалъ этому ис
r,усству, въ вго глаsахъ являлся отвержен
цемъ. Отъ пуританина егоsакалаиного нель
sя было и ожидать. Вотъ это-то )rеня и при
водило въ отчаянiе, таrtъ кю,ъ я всегда лю
билъ и глубоко уважалъ отца, хотя и дtй
ствовалъ вопреки его волt.. Около этого вре
меви должна была произойти свадьба одно
го иsъ моихъ братьевъ съ дt.вушкой пsъ Ми
лана, и отецъ по это)rу случаю долженъ былъ 
прitхать въ М иланъ для обрученiл. Я по
старался заручиться помощью брата въ дt.
л·t примиренiя моего съ отцомъ. Братъ об,J;-. 
щалъ. 

Густавъ Модена-ll!Oгy заявить это съ удо
вольствiемъ-очень любилъ меня; его уваже
нiе 1;,о мнt простиралось до такоfi степени, 
что при распред'вленiи ролен онъ большею 
частью предпочиталъ меня другимъ. Та1шмъ 
обравомъ я принеlliъ игралъ Немуравъ «Лю

довш,·J; XI», Давида въ «Саул·в», заr.�rав
ную ро;�ь въ « Оре-.тt », Rарлоса въ « Фи
липп·в», Ыаriсавъ«Валленштепнt». Иsъ это
го ты можешь вид'ВТЬ, что въ 1,ороп,Ш пе
рiодъ сценичесr,оп д'вательности я вполнt 
моrъ состоять н а  амплуа nерваго любовни
л:а. Въ ДавПД'В я имtл:ъ особенно значитель
ный ycntxъ, и меня не то.11ыt0 публика хо
рошо приншrала, но ш,рптю,а отдавал:адолж
ное. Чего же мн·в еще надо? Я былъ :м:о
лодъ; мнt было едва 19 лt.тъ; цв·втъ лица 
б ·J;лып, на подбородr,·в едnа пробивал:ся nу
шокъ, густые 1,аштановые чдри спускалпсь 
до плечъ; трико тtдеснаго цвtта, тигровая 
и.1и львиная шкура, перекинутая. на пра
вое шечо и вестегнутая на лtво111ъ, мечъ 
глганта Голiафа на желtзноп nеревяз·в, -въ 
та1,омъ тiостюм·в я являлся очаровательнымъ 
Давидомъ. мн,J; многiе говорилп это; самъ 

:Моден а даже-и мнt это больше всего льсти
ло-говорилъ, что я хорошiй Давидъ. Разъ 
вечеромъ, когда я игралъ Давида, во вре
мя третr,яго акта,гдt. роль мистичес1,аго пас
туха выступаетъ яснt.й, публиr,а устроила 
11шt цtлую ова'Е;iю п бурно требовала нt
сколько равъ, чтобы я выходплъ рядомъ съ 
велш,имъ Моденоft. Упоенныfi усn'вхомъ, я 
удалился въ уборную. Едва я вошелъ, 1шкъ 
rtто-то постучался, дверь отворилась п во
mелъ господинъ, совершенно сt.дой, съ за
плаианными глазами, бросился rю мн·:В на 
шею, прижималъ llfeня 1,ъ груди, цtловалъ 
и говорплъ: 

- Я считалъ тебя негодяемъ, неспособ
нымъ ни на что хорошее. Ты оказался луч
mе,-ты sаставилъ меня n.1акать, л прощаю 
тебя,-не будеыъговорить больше объ этоtv1ъ. 
По11ши толыю, r,aI{OЙ долгъ лежитъ на те
бt п въ этой тепереmне:й профессiп, кото
рую ты сюrъ избралъ. Будь трудолюбивъ и 
эне:ргиченъ. Не увлекайся успt:хоъrъ. Будь 
молоддо:\!ъ вполн·в, 1шкъ твои учитель. Если 
ты не чувствуешь въ себt достаточно энер
гiи, распростпсь со сценой и возвращайся 
домой. 

- Милый папа,-отв·J;чалъ л въ во.ше
нiп,-твое прощенье для :\!еня сущее бля.
год'влнiе, оно дало мнt. мужество и само -
увtренность. Кто хочетъ, тотъ и сможетъ! 
Я буду высоко держать свое знамя. 

- Довол� но объ этомъ! Посл·Ь спектаrt
ля я тебя увезу .  :Мы вм,J;стt буде111ъ ужи
нать и ты разскажешь l\Ш'В, что пережилъ 
ты въ посл·вднiе 2 1 / 2 гола. Нужны тебt день
ги? ... Нtтъ? Говорп прямо. Tpeбyfr у .м:е
ня откровенно всего, что теб,J;ну.жно!»-Онъ 
отдалъ бы мн·в вс·в сокровища ыiра, если
бы могъ. Такъ онъ былъ доволенъ. 

- :Мн'R ничего не надо, папа,-отв'вчал:ъ
я. Я бьшъ б·J;денъ и убогъ съ тои )шнуты, 
когда я было утратплъ твою .1юбовь . Те
перь я I{резъ. Я могу сю1ъ позаботнтьсл о 
себt. 

Въ паыять о примиренiи я ввя.1ъ у него 
старинные карманные часы, унасд,Jщоnан
ные 1шъ отъ отца . Когда онъ вытащидъ 
пхъ изъ r,арыана, они 01,азали:сь одноп изъ 
Т'БХЪ луковицъ, которыя были въ мод·в въ 
rюнцt прош;rаго п nачал·t нынtшнш'о сто
Л'Втiя . Внутревюrя доска, на 1ютороfi былъ 
при1tр·впленъ цыфсрблатъ, бьпа украшена 
небольшими бриллiантами. Хотя я бе:регъ 
ИХЪ, IШ!tЪ R'BКJIO драГОЦ'ВННУЮ релпквiю, 
все-таrш, спустя н·всr,олыо днеfr, у меня 
ихъ уrtралп. JI былъ въ Рогtа Renza п смот
р·:В.1ъ на въtздъ архiеппскопа RoшilJi, r,о
тороиу мпланцы; наю, зеы.[ш;,у и исiiреннс
му  патрiоту, устроили полуполитичес:кую де
монстрацiю въ либсральноll!ъ с�шсл·в. Годъ 
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спустя, нъ 18.JS году, ш1ъ прпш.rось раз
очароваться и, I,онечно, имъ не ыеньше бы
.110 досадно, ч·h!llъ мн'1, пос.тв I(ражп часовъ. 

Плтнадцатое письмо. 

Д·в.10 бюо въ ыартt достоnамятнаго 4.8 
года, который павсегда остаnется псаабвеп
нымъ въ нсторiп Пта.1iп. Труппа С+. Р. Cal
lonaL·o, нодъ у11равленiемъ Густава l\lодс
ны, поюшула Вснецiю п наnравшась въ Ып
ланъ. 3.:�;�сь ошt до.пкна бы.1а дать р�цъ спет,
таri.1сu: nъ коро.1еnско.\lъ тсатр'.в Са11110 Ыа11а. 
Ангаже�1сптъ, устроснныfr фюr11.1iеп Сr,ала, 
лропзоше.1ъ, г.ш1шю1ъ образомъ, вс.1гвдствiе 
ycll·bxonъ Ыодепы въ 11редъцущю1ъ го,.1.у на 
сцс11·.в Cai·eol):110, о •ю111ъ я разс1,азалъ въ 
пос.тJ,,.1.1ш1ъ плсы1t. Уже въ нача.тв мрна
ва.ш во JJc·bxъ театрахъ .10,1бардiп п Бе
пецi11 nронсхо,щ.'ш дю1011ст1юп.irr npoтn]J'], 
пра тште:�ьства. n австрifrсь:ш'J: 110.шцeficкofi 
CIТCTC:IIЫ, nъ ПО.1L3У СВООО,(Ы, JiOTOJ)Oll ВС'Е 
стра<;тно жела.ш. -В·1, тl,сюпъ се\lеттныхъ 
1,ружкахъ, въ r,афс, погре61,ахъ, въ нлу
бахъ--всюду 11ерсшентыва:шсь; 1,ое-г,\'1, слы
ша.шсr, 110,щв.11ею11,ш -утрозы; по пo'!a�I'f, шt 
ncpe1;prcт1;nxъ яnля.шсь 11а;.�.шrсп; то тамъ, 
то СШIЪ Ш1ХО;Щ.Ш )'ОПТЫХЪ со.цатъ. (;тра
ла 1шш·в.ш розыс�;а:шr, арсстющ процссса
)Ш, осу,1ценiя:.\lи. По ру1,ю1ъ хо,щ.ш .1ету
чiе .шст1;н, уг.11е.:.1ъ ш1са:ш на ст·J;нахъ: «,Да 
з,.1.равстнустъ Пта.1iл, ,1щ з,\равствуетъ l\I а
зпнп, ,i;a з.чJаве·шуетъ Джобертrr, дo:10ii .\в
стрiю! » Л прit.ха.1ъ · въ Sp�tlaletto, въ R't
с1,о.1ышхъ 1ш.1яхъ отъ TгeYiglio, ю1кт, разъ 
нампуВ'J; ;\осто1�а�штнаго возстанiн Ынла
ю1. 3,1tc1, ,rы ,10.1жны бы.ш остановпться, 
таr,ъ r;акъ пе бы.'rо ;1.ш нерю!'lшы 110чтовыхъ 
. 1ошадеu:. 13uцс - 1,оро.1ь Hag11ic1·i забрал,
вс·tхъ д.1я себя п cвoefr свпты rr у.тетучп.1-
сл нресnокоu:но въ тотъ )10:.\lентъ. IOr,1a вгагъ
начJJна.'lъ :�о�rпться въ дверь. На сл:·1,:�,ую
щiu ;.�.ень-ужъ Богъ в·J;с1ъ 1;а�,ъ -я прi
'Еха.1ъ въ Ыюанъ въ 11 часовъ утра. Пзъ
I3енецiп я ппса:гь cnoюry родствrншшу, не
бу,.1.етъ .ш онъ .11обезспъ заtхать за 11шоl:!
на почтовую станцiю UoнaJoпs }Ia Yia Ыоп
tе :Хароlеоне . Оnъ аккуратно яв1J.1ся. Л
выше.1ъ тrзъ эrшпажа п обтrя.ть его. Ыенн
поразюа 6.1'.вдность его .шца. -« Что с.ч
ч1r.1ось?» спросшrъ я. - <<Ничего» - бы.1ъ
отв'Lтъ. Онъ отве.1ъ 1rеня въ сторону п всу
ну.1ъ 1ш·Ь 1шсто.11етъ, проыолшвъ: «Онъ за
ряженъ. Возста.нiе въ разгар·h. Оставь вес
п б'Ьги отсюда!»

- А 1rоп сущу1,ъ '?
- О ню1ъ пс безпо1,оiiся. Jт·взжаfi тоJь-

ко! Уже нача.ш стропть баррлюцL1. Пече
го терять врюrя. Пuаче пасъ схватлтъ у 
Ршrскпхъ воротъ. 

Съ ::Jтшш с.10ваып онъ пов.1еr(ъ 11еня. Ыы 

бросп.шсь б·tжать переу.ша.мп It'Ъ до11у :мо
ей тетrш у Р1шс1шхъ воротъ. Я взб,J,жалъ 
на  .тtстшщу, l!ереп рыгпвая ;(В'Б - трп сту
пень.кн заразъ, п 110звопи:1ъ та�,ъ сильно, 
что едва пе оборвалъ зnоноr;,ъ. Дверь отво
рп.1а.съ, л 6роси.1сл въ  объятiя тетrш, по
ц·Ь.10ва.'lъ се и, не стшsаnшп нп слова, бро
сп.1са внnзъ по .тtстниц·r, « 1'ра ты?» Въ 
orшh nоriазывается тетr,R.. «Д'Lт11! ра.дп Бо
га-наза,1,ъ! Революдiя. С.шшпте выстр·J;
.11ы! д'втu! Iпсусъ-Ыарiя!»- 13сс папря.сво. 

Го.:�.ствепнш,ъ спросилъ у :\!еня: »Ты чув-
ствуешь С)1t.10сть? » 

-- 3а двопхъ! 
- .1а;сно! Впере;съ!
Мы отправились ... Бпсредъ! Па. верхъ!

:Ыы очутшпсь н:, бappui.a,:i:b, устроепвотт 
nзъ хлопча·1·пшш. Что же мы д·Ьла:ш? То 
же, •1то п ;i,pyгie. Не ж;1п от·т, 11еня раsска
sовъ о чр;есахъ храбрости. Доводьnо, что 
мы почтII 6езъ пuщ11 п безъ сна держа..шсь 
пять днсu: п чу,со, 1,акъ �1ы оста.шсь нсвре
дш1ы. Пюtъ 11рпш.1ось 011.�аюшать �rношхъ 
товарпщ<'fi, мсж;су прочпмъ 1ю.1одого швеfi
щ1,рца, JlO ш1епп Х {'l'\'O, Q нсмъ Я ВС!IОМИ

наю съ у;сово.1ьствiемъ: онъ :сра.11сн, r,a къ 
горой. Ес.ш l\Iп.лшъ ПOlIRIITЪ о т·tхъ, ко
торые нрппес:ш въ ;r:ертв у свобщы свою 
жпзпь, то онъ, 1,овечно, не за.бы.1ъ н о IIю1ъ. 
Онъ всюду Jш.ш.1ся героемъ. Онъ хотt.1ъ 
по.1зко11ъ проuра.тьсл по 11осту 1,ъ Реnцсшв1ъ 
воротамъ, 1,ъ тому :м·всту, ОТI(уда пуш!i.п не
nрiнте.1л грозп.ш пре,J)гI,е·1ъя:1Iъ. По прл 
у:\аршrа B'I, брустnеръ ?lrocтa, съ право:п: сто
роны оrос·щ нрош.�а но тk1у швеuцарца п 
рш,ошетомъ разб11.ш въ дребезгн л'lнзыя пе
рша :IIOCTfl ... Еще тс11ерь живо у леня пр<\1-
сп,в.1евiе объ этоыъ у.жасноыъ зр'в.шщt . 

Пос.тJ; ЭТПХЪ ПЯТ!! ДОСТОПЮ!ЯТНЫХЪ ДHCfi 

первой: )roeu: заботоit бы.110-отыскать своп 
супдукъ, въ r,оторомъ, въ буиажнолъ сверт
r,'Н, .хранп.шсь 2.000 ч10.irцеровъ ... Сунду
ш1. не 01,ааа.1ось на ы1,ст·n-п 2.000 1,реu:
церовъ прона.ш ... Л 01,аза.тся, r,акъ гово
рптся, совершенnо на ,rелп. Агентство Dо
на Гопs зап.1а1·а.10 �ш·в, по закону, '50 .шръ 
за nроважу пезастра:ховапнаго багажа. Л 
неожиданпо д:ш сюrого ссбн сталъ героемъ 
л лее прпнесъ на а.1тарь свободы. Jlодена 
оста.1сл въ Веnецiн; театры sаr,рьшпсь. Я: 
препонп.1ся пре;�:ь высшей си:юп, предъ все
могущество),!Ъ воfiпы, п JТ'Jшта.1ъ ссбл би
б.1еu:сr,ш1ъ пзреченiемъ: « Кто 1шв.1ъ, тот1., 
нас.'!адп.ш1!» Одню;о, н адо бы.10 прпнrшат1,
ся: за д'в.10 ... Л �rогъ бы попросптъ денегъ 
у семыr, но ::JTO yнпsII.10 бы менл въ соб
ственныхъ гщsахъ. Отецъ шrса.1ъ мн,J:,: «Не 
ну:,1,но .1л теб·h чего'?» ... Л оста.тел пепоrю
лсбюrъ н отв·.вча..1ъ: «Н·hтъ; я мододъ, здо-
1ювъ и сшенъ II до.Iженъ сюrъ пробпватr, 
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себ·в дорогу ... Пол.ожснiс мое было с1шер
ное, но я не падалъ духомъ. J!ргда въ стра
н·J.; опять все услокоплось, мн·в nомогъ н·в
с1юлько Густавъ :М:одена, ушативъ мн·l, не
устой1,у 110 1юнтракrу, та�tъ н:аr,ъ онъ не хо
тtлъ больше продолжать антрепризу. Tpyu
na распалась п I<аждый могъ брать анга
жю1ен'l'Ъ гд·в угодно. На полученную сумму 
я 11югъ 1t0е-1tакъ перебиться мtслца четы
ре. Скромная комнатка 3а 50 сант. въ день, 
спиртовая 1,ухня, фунтъ мяса, немного рису 
11 маисовои: муки, супъ ил:п млсноfi бульенъ, 
хл·1бъ, бутыл1,а вина, ·I,сть два рааавъдень
утршrъ п вечер омъ-все: 1шартпра, сига
ры, 6·в.11ье-стош10 мн·J, ежедневно не бо
_,1·l,е 40 преfiцеровъ. Одна110 я постоянно на 
удиц·J, носилъ съ coбofr зубочпстку, 1,а�,ъ 
будто только-что вышелъ изъ ресторана. 
HИit'l'O пе зналъ моего по.шженiя; всt счи
тали мr.ня за важнаго господина., и я былъ 
очень дово.1Iенъ этимъ. Но мой rtапиталъ 
наконецъ истощился. Я долженъ былъ рt
шитьса илп написать отцу, или пойти въ 
солдаты. 

- Вы хотите идти въ солдаты'? спросплъ
у меня 1tто-то, сид·hвшiй: въ углу 1шфе тог
дашня.го 1iopoлeвc1taro театра. 

Я быстро обернулся II увидtлъ старина 
l\loncalYo, неиюгiшнаго прiятела вс·вхъ ба
:'lаганныхъ аJiтеровъ. 

- Pasв·h не ;�олгъ всякаго патрiота по
с.1уж11ть po;1rrн·h 1ю время опасности'? спро
силъ я. 

Изъ нашего лагеря, I(aI(Ъ рааъ въ то npe
l\JЯ, стали прихолить дурныя в·hстп. 

- Другъ :моп, сr,азалъ онъ,-н·hсколько
раньше с.1tдовало объ этомъ подумать: те
л ерь уже поздно. По;\ите сюда, садитесь со 
:чноfr, говорплъ онъ раскатистьшъ мшrан
с1шмъ говоромъ, 1юторый нельзя передать 
на бумаг!J.-Подумайте хорошеншо, воз
можно ли это вообще при теперешнихъ сrtвер
ныхъ обстонтельствахъ? Разв·h л не nравъ? 
Въ посл·tднiе четыре м·всяца нiшоторые гос-
11ода над·hла.�ш: больше глупостей, чtмъ рань
ше, въ продолженiе ц·влыхъ в·вrювъ. Pota
tпccbl ,:,) опять явлтея. И пов·врьте мн;.в: 
прогна.ш мы н·вьщР-въ иsъ Милана, вся Ита
лiя была освобождена отъ нихъ. Теперь 
ра�,ъ попалъ на ме,1ь. Но, къ несчастью, 
они ПОJrвляются снова и ихъ уже будетъ 
•1·рудн·ве прогнать, ч·l,,rъ раньше. Поэтоыу
1110fr соll·втъ вамъ-ааняться собственньши
д·hлюш. Ну, если у васъ еще 3Венитъ 1,ое
что въ rшрман·в, н·втушитесь и играйте пsъ
себя героя свободы! Но, не правда ли, ми
лый :мотт, у васъ въ карманt пусто? Ну,
тогда вы должны поджать хвостъ и сид·вть

''') Ругатсды1ос прuовuще анстрi.liце11ъ. 

с1101{опно. Еще ври;1етъ l!рсмя ��асляницы; 
а теперь собач1tа пусть довольствуется ме
н·1е жирными 1,ус1шми, и одинъ nзъ такихъ 
1,ус1ювъ я хо,1у предложить вамъ. Выбрось
те воину 11зъ головы и вернитесь 1,ъ сво
ему ис1,усству. Въ такомъ  по.,юженiи ... ис
торiя, правда, отчаянная .•. но есJш дово.1ь
ствоваться честнымъ зарабошомъ, солид
нотт 1t0стью... Видите ли, я толы,о-что со
ору дшrъ балаганъ на Замковои: площадн. 
Что д·hлать? Надо же жить. Не хотите лн 
присоединиться I{Ъ на)!ъ? Я знаю, вы-ар
тпстъ съ темпераментомъ, съ тадантюrъ. 
nы ;\!Ожете играть у меня, что вамъ угод
но; 1ш будете у �1еня первымъ а1,теромъ, 
нервымъ .'побовниномъ,таr,ъ 1,аr,ъ самъя, какь 
видите, не:11ного уже старъ; о.1.1шко uублп
ка ум·ветъ меня 11·!Jнпть. Два-трп раза n·1, 
недt.1ю у Тессинс1шхъ воротъ показываю я 
ей, по старол привыч1,·J,, мопхъ деревян
ныхъ артнстовъ. Вы можете, если вамъ бу
детъ угодно, время отъ временп, напрю1. 
nъ праздюши, бывать тамъ со ыной. Если 
же н·втъ, то мы это оставимъ. За всt эти 
пречасныя представленiя я об'1щаю вамъ 
l(IO 11peilцeponъ въ дсIIь. Угодuо вамъ? Xo
poшlI дrr васъ такiя условiя? 

- lGO r,репцеровъ? Вы об·вщаете, но бу
дете-ли шашть? 

l\1011calyo бы.тъ пзумителенъ, rшкъ бала
ганныil аr;теръ. Но об'Iнцать и держать сдо
во для него было далеко не одно п то же. 

1 И когда его служащiе, I{ОТорюrъ онъ не 
платшъ ни коп·I,пrш, начпналп требовать у 
него ,�1енегъ, онъ совершенно преображался 
и говорилъ плаксивымъ тономъ, на своеиъ 
милапс1,омъ нар·I,чiи: « Глубоl{оуважаемые 
друзыr Jion! носл·l,днюю рубашч я вамъ ог
далъ бы съ радостью. Но съ голаго и ца
рю не<1его ваять� . 

На этuтъ разъ онъ отв'hтилъ съ самоп 
честной мпнои въ св·kгI,: «Нtтъ, нtтъ; ув·h
ряю тебя, ты будешь получать свое». 

Мнt равсказывали, что :М:опсаlУо не толь· 
1,0 ловкifi балаганный а1,теръ, но н опыт
ный д1r ректоръ и прекрасныи учите.% дра
матичесrtаго пскусства. Рнсторп п }IНого 
другихъ 3пачительныхъ аrrтеровъ были его 
учениками. Я былъ въ очень дурноыъ Шt

строенiп; я nотерялъ Густаnа Ыодену, сво
его учителя 11 ис1tренняго друга, н теперь 
тalt'I, размышлялъ съ са�1шмъ собоп: « По 
краттней 111·вр·Ь не будетъ 11отеряно время, 
и, ес.ш даже онъ запдатнтъ ын·h 110.1овнну 
обtщаннаго, я 11роживу на эти деньги, у 
меня будетъ аанятiе, п МН'В нс при;rется ни 
къ кому обращаться за поыощью». Я былъ 
счастливъ, потому что сознавалъ себя не
зависимьшъ, п с.каза.п, Мо11са]Уо: «Я r,ъ 
вашшrъ услугю.1ъ». 
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- Заi.!тра nятюща -- :по глуuып день,
приходuте въ субботу ко ма·в. :Мы зак.но-
1шмъ nпсьменnое условiе. Въ нонед·вльюшъ, 
есл1r угодно, вы можете  выстунить . nы что 
хотпте играть? 

- Геnтскаго rраждаrшна.
- I{:ь чорту! Это языческое пронзведс-

нiе. Впрочюrъ, мн·в г.аr,ое д·вло,-пrрапте. 
Въ трупn·в 1\IoncalYo пгра.'1.ъ тю{же Gio

Ya1шi Leigl1eb, рутппнып аr\,тсръ, очень мно
го думавшШ о ссб·в. Позже опъ ·грп ro;\a 
был:ъ мопмъ КШШЮ!ЬОНО�1,. l\11,1 'lCCTHO 'Ш
nу.ш .1юшу, .'lШШt.ш себ}I нос.ч·Jцннго кус1ш 
:х.тhба., чтобы nыпо.шnть вс·L cnoa обяза
те:rьства. 

Въ понед1,.1ыпшъ я nгра.1ъ гентсr,аго 
гра;,;,1,аюша и лро11зве.11ъ настоящШ фуроръ. 
П нанряга:�ъ uc·h сшы, употрсuп.ть oc·L сред
стоа, 1,оторю1ъ паучu.'1ъ меня 11С'.ш1,iп l\fo
,\eнa. Но често.11обiс 110стоянно 11обуж,1,а.110 
)1еня tоздать что-ннбу,\ь новое, не подра
жать ТО.1Ы,О, l[ во вс:вхъ ГC'J)OJJ'ICCJШX:Ъ ро
.1ЯХЪ, r;акъ на11рюr. Сау.чъ, Ф11.11шнъ, Лю
,\овнкъ XI, гснтсь:iu гра:,�-,1,аnшп, два сер
жанта, .1ощонс1,Ш uополшрь, л стара.'1.ся па.ii
·1·11 повую 1,onцem�iю xapai,'1'epa, съ нcтopieJt
нъ рукахъ, пе обраш.ая вню.rанiи па Т\Нt
,'\Тщiн сцены. Въ н·J,1,оторыхъ с.тучал:хъ это
у,1,ава.1ось, по ПIIОГ да nc·1 старанin ни къ че
)rу не ве.ш. l\Iодена nc·J.; этп характеры об
работа.1Ъ ,\О ыелиаfiшпхъ пщроuностеи, со
нс·t:ыъ ис1,усст1Jомъ прnвычпаго артuста. Бo
.I'l;e тою;ая обработriа лове.1а бы 1,ъ тому,
чтu ГорацШ превосхо дно сраnюшаетъ съ
неровностяшr, 1,оторыя образуютсn ua брев
нt 11Jш с.1пuшо)1ъ старате.1ьно)1ъ обтесыва
нiп. Дh.шл nочи ,rучпдсл я; мнъ не :хоТ'1-
.'lОСЬ быть дюжню1юrъ ю,теро:11ъ. Я персры.'lъ
rтapыfr n новыJ1. репертуары. Такiя po.'lll,
юн;ъ Пао.10 въ «Фраю�ес1;·l, да,Ремпnп»,
Орестъ, Антоniо Фос1,арпнп 11rра.шсь llнo:fr
пе такъ J{;Н,ъ ат,терюш, которыхъ л юц1лъ;
въ лоеf1 11гр·в .'Ilщa этп 110.1уча.ш совершен
но ;\ругоп отпе,;атокъ. Я стара.1ся гонорnть
правшьно и ст11хп с1,а1цпрова.п, но пзб·t
rа.'!ъ 11·tвучеu деиамацiн. Это 11овоuве;\енiе
11онравr1.1ось нуб.ш1/!,. Я nыстушr.1ъ та�,же
въ Н'11,оторых:ъ французс1шхъ ,\рюшхъ: «Le
coшte Нсrшап», «Le cl1iffonieг cle Paгis»,
«:Ыагiе Jeaпne», «La dаше de S. T1·opez»,
110томъ въ «Кеан», «I,e шari en campagлe>,
«Les amoшeux>J, <<La jaloнsie de LindoгeJJ,
«Рашсlа)), «Le cl1eлllieг u·e�_µ1·it). Уже дав
но л .1е.т!ш.1ъ мыс.1ь ю1·tс'l''В съ т11аге,1,iеu п
серьезноп ,1рамоu давать 1;юшчес1;in 11ьесы,
я С'111ТН.1Ъ это да�:е НСО6)Щ\Ш11,ШЪ. l{оме
,1,iя раавя31,шаетъ яаьшъ, сuобщаетъ шрt
больше uоднпжностп, нозбуж,щетъ нъ аые
р·в больше пс в рпнуж,.:.�;еnноfi 1Jесе.1остп, ва
уi.rа етъ его ;\ержаться въ пре,\·l,.1ахъ сре;(и-

ны, не терять М'БlJЫ nрп нзображенiп тpa
г1P1ec1tofr страсти и драматичес1iаrо наооса, 
держаться всегда пстиnы и природы. Но 

. стремл:енiе мое J tъ орпгинальностп нс удо
шrетворплось этимъ, �JН'Е хот·влось болtе 3па
чnтельвыхъ опытовъ, гд·в бы можно было 
артпсту расирыть всю мощь своего талан
та. Артпстъ, чье пшr неразрывпо связано • 
съ произведенlлмн великаго поэта, умпра
етъ лпшь па по.'1.овпну. Такъ бы.то съ Тадь
моu и I{орне.шмъ, l\Iоделоп rr Лльферп, 
У estгi п Uoldoпi; я самъ пзучалъ Шпл.'lе
ра 11 ш1·t.,ъ ycrr·Lxъ uъ <Раабоuюшахъ», я 
nзуча.тъ ltорпе:ш и усп·J.;шно пгра.1ъ въ «Сл
д·1>J l{юь;\еропа и шра.'lъ nъ пьесt «Jl\'.нань
сонъ>J, Жоржъ 3аща и удачно нспо.шшъ 
ро.1ь восемнадцатпл·Ьтпяго Нсшу, JJЪ «К1ав
дi11», ванrтма.�rся В 11кторомъ Гюго и пгrн-1..'!ъ 
Н ну Вlas'a. По хотя эти пнсате.ш uс.'lшш н 
nc·Lшr 11ршшаны, хотя. OHII )!НОГО ГОНОJ)ЯТЪ 
у)1 у п сер;щу, я нс нашеJъ въ ш1:хъ ·1·01·0, 
чего псю1хь. Онп к азал:псь мn·h пс1(.почп
тслы10 нацiона.1шымп генiшш, межцу т]шъ 
л чупствова.1ъ потребность расшuрпть t'о
рпзоптъ п вошrотпть на сцен·в п;k1ьнын, )IО
гучiя, ч11сто ЧЕ'.ТОJJ'Lческiя стра1;тr1. Jl чув
стноJJа.ть потрrGность пспытать свuи с11.л,r 
на 110эт·J,, которып об.шдаетъ уu11всрса.1ь
ностыо Данте, оunюшетъ генiсмъ с1юпмъ 
все че.'Iов·Ьчество. lI)IЯ Ше:ксrшра не ны:хо
,111.10 у ыеня nзъ ума. I{ю,ъ SJ)iritus 1'aшi
liai·is прес.ч·вдона.1ъ оuъ меня съ юш,rхъ :гnтъ. 
Почему Мо;1сш1. такъ сп.1ьно пуга.'Iъ )Ienя 
лзученiемъ вe.'lПiinI'O брптанца? 

Разгоn.оръ, npo11cxo,1,пвшifr )1сжду нa:uu 
въ Венецiп, .тучше всего :uожетъ }!азъяс
ппть теб·t д·в.10 . bl1..r то.чько что позавтра
ка.ш п спд-Ь.ш за 1,офеемъ въ 0 11епь уют
ноu за.11·1, гд·в 1\Iодена обыкновенно заншrа.1-
ся. Па сто.тв разбросано бы.10 11ножсст1ю 
1ша гъ,болше.11 частью дрюrатичес1;аго со,1,ер
жанiiТ, н·hско.1ы,о ру1,01шсеu. I,огда я ста.п, 
бы.10 nрnво;щть пхъ въ порядо1,ъ, мn·в попа
.1псь,щв старыхътстра,(rш;на щнойбы.10 на-
1шсано «Оте.1.10», на ,'\ругоu rrГю1:1етъ». Я 
оuерву.ш:r �;ъ ГуL:тану п с�;азал:-<,О1,азы
ш1.етс1r, вы эта траге,.1,iп пзуча.1iт п шpa.11I>J? 
Оnъ 11ос11отр'1.11ъ па }Jеня съ ro11ы,oft ус}гl,ш
коf[ п сказадъ: 

- Да, да, я лзуча.1ъ шъ,нопграть ... -
Онъ uзя.1ъ у :uеня nзъ рукъ ру1;011псь « Отс.1-
ло», nереверну.1ъ два nервыхъ лпс.та п уr,а
за.1ъ 11а.1ьцеыъ на о;\но м'всто JJЪ нервоf[ 
СJ\ен·h:-<<Отсюда ,'\О сюда». 

- JI васъ понимаю; юо-нпбудь 01,а
за.11.ся бол.ьнюrъ ... Вамъ приппосr, от.1ожитr, 
спе1,так.чь. 

- Да пубшша 01,азnлась бo:tьnou 11 за
nаn·всъ нрпш.шсь оuустпть. llшuдa сл:tдую
щая исторiя. Л данпо х:отL.ть 11гено,1,нестu 
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публшtt н:овинк у  и угостить ее поэтомъ, о ко
'l'Оромъ она ничего не sнала 1tром'.в имени. 
Л взя.лъ nереводъ ·,Отелло», со1tратилъ его, 
прnспособилъ его 1,ъ нашимъ нравамъ, В1tу
са;11ъ, обычаямъ,внима тельно из учшrъ заглав
ную роль, устроилъ репетuцiи, старался. вы
яснить актерамъ идеи поэта, но, оп,ровенно 
говоря, результатъ съ самаго на,шла 1tазал
сл сом:нителенъ. 

-- Почему же? Они могли бы усвоить 
пьесу! 'l'a1ton поэтъ Itакъ Шексш1ръ и тai,ofr 
толкователь rtartъ вы. 

- ,J,a, дружище!-вос1шшнулъ Модена
на своемъ венецiансr,омъ дiале�,т·.в, которып 
з.вучаJIЪ у него очень мило,-теб·в лег1ю го
ворить, а знаешь ли ты, что наше:uу лзы
Itу даже имя Ше1tспиръ трудно выговорпть. 
llублика ташь прпвьшла rtъ классическому 
направленiю, священные арнстотелевс1tiе за-
1,оны rлубоrю зааечатл'влисn въ ел мозгу. 
Осмtлься измtнить одну черточку въ этю::ъ 
законахъ и пy6Jrиrta закрпчитъ riараулъ. Кто 
же не правъ, мы или публика:' 

- .Мы,мы,дорогои: учитель,-возраsилъя
съ :живостью,-наше uризванiе воспитатель
но д'.вйствовать на публю,у n указывать eu: 
настоящiи путь къ преr,расному и истин
ному. 

- А ес.11и она насъ не слуша.егъ?
- Не говорпте этого! учитель! Нтадьян-

с r,ая публпка интеJIJшгентн·ве п хорошо по
нимаетъ васъ 11 ваши стреыленьл. 

Онъ хлоrrнудъ меня со СМ'.Вхомъ двушr 
пальцама rro щек·.в. 

- llo,:i;и ты, перестань нести вздоръ.
Онъ снова у лыбнулся, на этотъ рааъ со

вершенно благодушно, безъ Т'.Вни горечи.
Въ тотъ вечеръ,-продолжадъ онъ,-rюгда 
пьеса до;rжна был:а .выдержать рtш1rтельное 
испытан.iе, мы DC'B немного трусшrи, п л 
не мен·.ве другихъ. Увертюра на,rалась, за
навtсъ взвилсл; началась первая сцена, до
шли до 'I'oro М'tста, гд·t Яго, разговаривая: 
съ J:>одриго, кричитъ; 

Брабанцiо, вс·шваf'tте! воры! 
Встава1не, эй! •• uoueve1'11тt: до.м·ь 
.11 ДО'lЬ, н суuдуюr ... .JI1! воры, воры! 

Зрите.ш начади шептаться и ворчать;
« Что же это дается сегодня, трагедiя пли 
.водевиль'?» И 1�оrда Брабанцiо сонный, в1, 
одно.\Iъ nлать'l" выскочплъ на ба.шонъ и 
спросилъ: 

Что тутъ .ia шу�1ъ? Чrо 31rа•rа·rьэти 1,ршш? 
Нь чемъ д·f.;до, •но с..1уч11.11ось �д·всьr 

А Родриго отв·.втилъ: 
Uиu:ьоръ 

Домашuiе всt ваши 'uыuqe дома? 

Пуб.тшка разраз:.шасr, хохото.1Iъ, 1..:ото1ша 

тотчасъ перешелъ въ шиканье и свистrtи *). 
На афишахъ прочли «трагедiЯ>J и думали 
теперь: что актеры играютъ сцену изъГоль
дони или водевиль Гоцци.- «Довольно! пре
Itратить! Опустить занаВ'БСъ! Да! IИтъ! Про
должапте! Довольно! Конецъ! » Вой, свпстъ. 
Занав'всъ должны были спустить. Я заrtри
чалъ, схватившись за голову:-<<Опустить 
занав,Jосъ! Это домъ сумасmедшихъ! Спу
стить! >J-И бросился въ  уборную,захлопнувъ 
за собой дверь. Черный Отелло уштлся, 
Дездемона вернулась въ  родител1:сr,i:и: дом:ъ, 
турюr остадись владtтеллми l{ипра. Я ваялъ 
господина Шекспира подъ ыышку п поло
жилъ его на поrюй, nрипоьшивъ басню, ГД'В 
оселъ является. въ роли rtрптика. 

- Слtпую толпу, такь Густавъ Модена
называлъ нублику,-должны угощать об·в
до.1Iъ, rшгорый можетъ переварить ел же
лудокъ, иначе разстроится пищеваренiе и 
публика 01,ажется своенравноu, каиризноii, 
rtar,ъ обпдчиваа охотничья собака. И гдt 
же это произошло? :Какъ бы ты думалъ'? 
Въ перnомъ театр·в Италiи, r,акъ мы назы
вали его: въ :к.оролевсrшмъ театрt въ lVlп
лан'в. 

Я съ изу.1Iленiемъ смотр·Jолъ на своего 
учителя:. 

- Что съ ·roбofr? Чего ш таращишь
глаза на меня. и не говоришь ни сл:ова?
спросплъ онъ трагиr,омичес1шмъ тоном:ъ. 

- Я все-таrш :крайне удив.11енъ ... и го
ворю вамъ от1tровенно: вы не правы, вы не 
исполнили своего дол:rа. Артистъ на сцен·.в, 
все равно что солдатъ на 1tр'Бпостпой ст·в
нt; онъ ни въ rtarto)rъ слу,rа·в не долженъ 
оставлнть cвoti: постъ. 

- Держи про себя, дружище, свои ни
на что неприrоднын теорiи! Ножа.туй на 
этотъ счетъ можешь вести уюшu раsrоворъ, 
даже, вtроятно, убtдишь кого-нибудь, но 
не театрал:ьную толпу. Она тебя уничто
житъ, если ты благоразумно не уступишь. 
Ты еще не знаешь этого? Публпка требу
етъ вниманiя rtъ себt, и сама не считаетъ 
нужнымъ Оli,азывать, это-старая: исторi.я:. 

- Огпл:а1'иrе ей: тtм:ъ же п снова по
ставьте Отелло. 

- Я? Л слишкомъ сгаръ п боленъ и
слишко1rъ занлтъ �воюrъ здоровъеиъ-:110-
лодость гр·вшитъ -старость расплачи:nает
ся, - и голосъ мой: начи:в:аетъ изм·Jошrт� 
ЫН'В. Я постепенно становлюсь аш1шварнон 
вещью, которую публика должflа вид'вть 

*) Старюr:ъ, отецъ nлюбJенuой, понuлнющiйс11 па 
балконъ пъ халатt и ночном·r, колпакt, пеизм:внно 
дtйствующее .1нщо nъ италы1н�к[хъ водева.11нхъ и 
шуткахъ и поэтому первал сцена изъ "Отено" 
nоказа.1н�съ uталълпцамъ пеуыtствой въ серьезной 
траrедiи. 



4() А Р 'f П С Т Ъ. 

лишь nъ экстрснныхъ случаяхъ, чтобы не 
забыла о .мое.мъ существоnанiп. Itpo:11·I, то
го, лроия:тыя ногн не хотятъ двпгаться, 
1,огда же.11у,\01,ъ не шгhетъ чего 110·!,сть. По
это1rу я до.тженъ работать, чтобы удов.ч:е
творпть жептон:ъ. 

- А «Гюr:rетъ»? Почюrу вы его не по
пыта.ш? 1}hдт, это образцовое произведснiс. 

- Itопечво. Л даже п·J.шоторыя сцепы
изъ него nгра.1ъ, шшрюгtръ монодогъ трР-ть
яго а�,та. 

- Пу nотъ, п поставьте «l'с"ш.шrа».
-- Ты шутппть, 1юп сынъ! I3зг.11шп н:1,

ысня! Похожъ JI на Га�пста? .:\Iожао с1,а
зать, что с.ш ПШО)IЪ 1\о.1го учюся въ Впт
те:ы:бергс1,О1!Ъ уппверспте'1"Ь! Гд·\J же наП:
дется: Офе.1iя, которая: соlrдетъ съ ума отъ 
любви I,O ыu·J.;? Гд·в напдется }ШТЬ, котороu 
.rr могу броспть въ .шцо: 

H.or;:i:a ты ::1rо;r,сшь,
.Iyrшвыii адт,, гоJУtть въ r,01·тнхъ Матроны, 
Тю,ъ пусть JЩ!(Ъ воешь ра<"ГОШ!'!'СJ! СТЫД.'IИ

вость 
Горяу:сii юпости въ твос1rт, огн·J,. 

Вспомпп uЗВ'Lстпую францу-зсчю поговор
ку: Si jolmc::-�e ,a.Yait et si ,ieillessepouпtit. 

- llмепно я п говорю это, нотюrу что
чего юuос1ъ не зuаетъ, знаотъ старость. 

- Ты rоворпшь это нотому, что ты :мо
.1одъ, по:rоnъ СI!.:1.Ъ П энеггiп ... Теб·в, ыо

:жетъ-бьпъ ... Отъ тебя л въ 1,онп;·\J-тiонцоnъ 
ожпдаю этого .. 

Едnа СllОГЪ ,\OГOBOJ)IlTI, опъ. л схвати.тъ 
об·Ь рукопIТсп, кр·вrшо за�ка.1Ъ ш.ъ въ гу-
1:ахъ п ст;аза.1ъ: 

- Да, вы правы! Вы передаете мп·!, эта
тетр::цrш°! Оставля:ете л.s.ъ у меня? 

- Хорошенько тоды-.о пзучп ш.ъ rr .:i.·в-
лafr, что хочешь. 

- Тыся:чу ра3ъ 6.rаго;�аренъ вюrъ.
Я обня.�ъ, поцt.товалъ его п уtИ,жа:rъ.
Всю почь я не смыr,а.ч:ъ г.шзъ, я чита:гь,

rrеречитыва.'!ъ, обдумыва.ть прочнтапное. 
Лпшь передъ разсвJ,томъ менн що.тJша ус
та.'Jость, II г.шза ста.ш слншlтьсн ... Но сна 
не бы.то, что -то въ po,_1,l, JJо.�усоннаго со
стоннiя:, дре)rоты. Всеnо;шожныя отрыво•r
пые образы, r,раП:не пестрые, нопошшJ.II ыои

иозгъ. Это былп обрыв1ш того, что я nп
д·влъ, с.шшал:ъ, о чю1ъ говорюrъ дне)IЪ. 

Шестнадцатое письмо. 

По.штf!чес1;iл бурп безпрестанно во.шо
nа.ш ушr Нта.1iп; одно п то же чувстnо па
полнюю сер,ща вс·вхъ--чуuство лестп прп
·г!,снпте.1шrъ. За 6-Jщствiшш 4.8 года с.тв
дом.1ъ 4.9 годъ и ноnып r,ризпсъ,-но сла
ва Боrу!-не въ сфер:в ,\уховноп. Гпб.ш
людп и достоннiе, за то пе уюrра.10 чувство
справе;\.швостrr. Па.ступило врюшспаспте.1ь-

н аго затпшья, представи;rась воз)rожность 
безпрпстрастно обсудить о заблуждеniяхъ 
нрош.:rаго, страстп у .теглrrсь, настроенiе лro
J\eit стало 1rпрпорадостн·вп п пра1ппческiн 
ц·hлr жпзпrr яснЬl'r. Для Ита1iп опытъ не 
проше.1ъ даро�rъ: она с амоотверженно пе
ренесда вс·h неnзгщы и, ув·I,ренная. въ по
бtд·в, готовплась въ тиши ото)rстпть занпхъ. 
Иноземцы политичесr,и nоработи.111r Пталiю, 
по не поб·в;�;илп. l\Iожешь себ·в представить, 
въ r,акоыъ 1иа•rеnпомъ 110.1оженiп нахо,:�;п
лось дра1!атп 11ес1,ое пс1,усство во время по
.1птпчес1шхъ nо.шенШ, n.1е1,шпхъ борьбу п 
б·вдствiн. У него едва дос1'а.10 сшы I{Oe
i;ar;:ь прозя:бать; о жпзнп не могло быть п 
р·вчrr. Эвтерпа-счастл:ивЬl'r Мельпомены п 
Ta.1irr, она пользовалась сшшатiшш и по
r,ро впте1ьствомъ. Ыузьша ласr,аетъ чувство, 
чаруетъ с.1ухъ, пiшштъ сер;�;це. Драматпче
сrше пе�,усство возбуждаетъ г.тубокiя чув
ства, мыс.ш, сп.1ы1ьтя. страсти; опо одпна
rюнu .могущественно д·впствуетъ па умъ п 
сердце. El'O лIIшu.ш 11ривп.пегiй и нротсrщiи, 
оно осуждено бы.10 существоnать своrши сп
.шшr, нп,1ья pyr,a не поддер;кпва:rа его, не 
руководюа rшъ ... Я не стану уто�1:rять те
бя въ это�rъ 1шсыrt разсужден.iяшr Htt груст
ную телу о своб�·h псr,усства ... Л nозврtt
щаюсь rtъ ille1,cuupy п его 11ропэве;�;енiшгь, 
разрrtю г:rа.вш,п1ъ образоыъ « Гю1:1ета» п 
«Оте.1.10». До"l; pyr,OШICII, которыл ОТДRЛЪ 
::\Ш'В .:\Iодена шп, в·врн-J.,е, обработка Шеr,
сппра, совершенно не понравп.1псь л1н·в. Это 
бы.ш лсправ!l:еnные переводы J1eoшr пзъ 
Париы, настоящая: olla poLгo<la, по выра
женiю пспаш�евъ. При: всю1ъ моеыъ ува
жепiтт кь слаnп1,frшеыу соnрюrешrому ар
тпсту п npu всеп ыoefr .тюбвл .къ не11у, ,1 
,..1;0.1женъ сознаться: въ пптересах.ъ лстпны 
п неаавпсrшостп суж;:�;енiя, что въ обопх.ъ 
творен.iнхъ Шексrшра почта пп•1его не бы
ло шыtсппровсъ:аго, кро1гв 1вrе1ш. Да, JI 
долженъ с1шзать отr-ровенно, что ве.11шШ 
артистъ не в·врпJъ въ ыогущестnо генiя и 
подчиня:ля !lре,:�:разсудкаш, л тра;.�,11цiшrъ 
своего врю1енп. Стоптъ пересжнрkгь об·в 
пьесы, чтобы уб·J;дптьсJI въ этош, до оче
в пдностп. blo,:i;erн.1 напрасно 11сну1'а:rся []рп
знать равноправпюш два раз.1пчныхъ на
nравленiя въ пс'r,усств·в, сообщ1шъ ш1ъ обо
шrъ печать своего генiя. Ыожетъ бытr,, n11ро
челъ, онъ отстуш1.1ся с.шшко)rъ скоро отъ 
своеп 1цен вс.т.в;:�;ствiс нездоровыr. 

JI отысr,а.тr, переводы Н.osconi: они по
каза.шсь �rн·h у донлетворител:ыrы)ш. Стл.1ь 
пхъ, npan;щ., н·вскюы,о уст,tр·в.1ъ, но онъ 
не :р·нзалъ мu·в ухо. ltpo11·в того, давно бьпо 
прпзнано, 'ПО ошr очень б.шаrш къ под
л:пнншtу. Такъ 1,акъ JI в.щt'h.1ъ франдуз
сrшлъ язьшо:1Iъ, }Ш't захот·t.1ось прочесть
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переводы шп, вtрнtе,-подражанiя Ducos. 
Но-о, ужасъ! Если мои рукошrсп сильно 
хрюrали, то французсrtiе переводы были 
просто лптературньши престушrенiями. 

Прозапчес1,iй перево,:�;ъ «Га:шrета» H.osco
нi очень :11н·в понравшrся. «Отелло»-нtтъ, 
в·Ьроятно, потому что я тогда уже пон11-
1\rадъ ясно совершенно различнып харак
теръ обопхъ произведенШ:. Въ «Гамле
т1»,-этотт философсrюп дра11гв, полноfr ме
·гафизики, гд·h страсть таr,ъ тtсно связана
съ мыслью, гд·Ь въ душt героя совершает
ся пато.тошческШ процессъ, стпхотворrrая
форыа усилиа бы лишь 'l'е11шоту содержанiя
u затру,..1,ви:rа бы nонимавiе пiесы, ес.шбы
самые стихи не были в;rо.ш·в ясны. Въ
<, Отелло», напротивъ, страсть не такъ Т'ЕС
но связана съ умстnенпой жпзныо; она
вытеrшетъ непосредственно пзъ сердца ,
носптъ совершенно своеобразныfr харак
теръ. Поvтоыу отъ стrгs:отворнаго перевода
« Oтe,r.JO» ЛОГJ,ШШ, б·.krымп С1'ПS:ЮШ JI ОЖII
далъ гораздо болыпаго п псносредст.венна
го впечя:гл·Ьвiя на публику . .Я _[Увши.ч:ъ, nа-
1tонецъ: разъ навсег,..1,а «Гпм1етъ» должен:ъ
быть переве,1�епъ прозоп, «Отел.10»-сти
хюrи. Сотт,\ась съ прiате.1ю1ъ uлn: какиыъ
нпбу�ь мсцепатомъ, я вслкШ разъ стара.11-
са персвестп разговоръ на этотъ пре,1.щетъ.
Я ую1зывалъ па необходш1ость дать на
шему сце1ш 11ескому исr;усству новое направ
ленiе. Но нсшногiе В't1ш.ш, что нроизведе
нiя Шеr,еппра моrутъ с,�'Ь.1ать это. Слуqаuпо
л встр·вти.1ся ст, та.ч:антлпвr,шь Giulio Соr
сопо, сообщп.ть ему свой планъ ставпть
пiесы англШскаго поэта. Сна ча.11а опъ остол
бенt.1ъ, nотомъ восмикнулъ:

- Какал удачна.а пдея! 0 11eIIь удачная!
приведите ее въ исполн.енiе!

- Вы знаете по-анг.1ifiскn?-спроси.1ъ я.
- Немножко, отвtтuлъ опъ съ изумrr-

тедьноп с1,ромностью *). 
-- Пе переведете ли вы мп·h «Отелло» 

6'1.шыми стихами? 
- От 11его же?-Можно.
- Что мсается со1,ращенii1:, которъш

понадобя:тсн для сцены, ;u-ы по,..1,умаеыъ объ 
этомъ югвст'Ь л пусть r,аждыи выскажетъ 
свое мн·!,нiе. АнглШсr,iя п п·вJrеп,r;,iн: обра
ботюr этои: niecы иогутъ ад·tсь оказать па�ъ 
велшую услугу. 

- Лишь подождите немного ...
- CrtO.[Ы,o уго,.�;но. Надо то.1ъко, чтобы

л игра1ъ «Оте.1ло» въ б.шжаu:rпШ карна
ва.'lъ на канв:обiанскоп сцен'!,, r,уда я. анга-

*) Ca1·cano y;1te въ 18 ! 7 году издалъ переводы 
"Гаюrета" n "Ромео и lОл.iи"; одuпъ посв111·и.1ъ 
Uesa1·e Coпenti, другой Giuseppe Montanclli. Его 
nереводъ ,дкра'' вышелъ въ 1843 1·., ,,1\lакбета"
RЪ 1848 Г, 

жированъ. У васъ, сл'вдовательно, въ рас
поряженiп, 9 М'Всяцевъ. У мена есть сво11 
при•шuы 1п1енно таrtъ повести д·вло *). 

- .Я ноншшю васъ, Росси. Сд·влаю все,
что отъ :IIBHII 3Н.ВИС!IТЪ, но об·.вщатr, нав'l;р
ное не могу. 

Перевода на са:110�1ъ д'hл·h 11рпш.1осr, ждатr, 
до 1862 г.**). Контраrtтъ ыоu съ Giovanni 
Lcigl1eb, съ 1юторымъ л былъ вт, кош1анiи 
три года, окончи.11са и nостомъ 1852 г. **) 
я поступплъ на первьш роли въ rtоролев
скую труппу, въ Турин·в, гд·в Boгglli былъ 
директоромъ, Rigl1e tti арен;(аторомъ.'Гаюrмъ 
образо1rъ пзъ ре,rшссера я превратшrсл въ 
нростаго а�,тера, т.-е. въ н·вкотораго раба 
чужой волн, по это мена нпсtiолько не огор
чадо. Я опять принялсн sa свотт старый 
рспертуаръ, пrралъ въ пiесахъ Alfieгi, Ni
coliлi, Pellico, Ыагето, 1' ota, Giaco111etti, 
также Дrюrа, Ск.р11ба, Goldoнi п проч. Въ 
uервыu годъ ыoefr с.тужбы-пршrадонноп у 
пасъ бы.1а Ribotti въ остальпыс три-:ша
ыенитан Ristoгi. Мой любшrецъ Шексшrръ 
пока отдьш1лъ подъ нодушкоп; я съ нимъ 
не разлу•rался нп дпеыъ, ни ночью. 

l3ъ 1855 г. я провожалъ Рпстори въ Па
])ПЖЪ съ труппоп сар,..1,лнскаго короля. Ыы 
пгра.ш съ бо.тп,шшгь успtхо�rъ на сцен·h 
У снtаdош. Л теб·!., не буду sд'всь подробно 
разсrшзыuать о J\IOC1l сценпчесъ:оп r,а.ръер'в; 
ты, ыожетъ-быть, 11одробно узпаепrь о лей 
пзъ nоз,щМшпхъ ыо1rs::ъ статсfr. Въ одно 
врюrя съ на:1111 ва crxeR"l, Уенtасlош появп
.1ась юrерпкапсr;,ап трунпа \Yallacl(a и дала 
I-I'llCr,o.1ькo rпеrtсппроnс,шхъ дрюrъ: ,, :\[ап:
бета", ,,Венсцiанс1шго купца", ,,Отелло", 
"Гюrлета" и пр. Я, r,опечно, не пропусr,алъ 
шr одпого спеrпаюrя. \\тalJack бьпъ впо,rн·в 
добросов'!,ств:ымъ аrперо)rъ, но онъ не пред
став.тшrъ иsъ себn ничего выдающагося, 
изумrrте.тыrаго и казался )IП'В просто в·вр · 
пшrъ хранптс.1еиъ чужихъ трц11цiii. Отъ 
Оте.ыо ужъ c.1пшrtoJIЪ несло "с'lшеромъ", 
а Гюпетъ яп.шлся ч1rе-тымъ юrерпмнцеыъ. 
Я нача:rъ зани:матъся апглiпсrшмъ лзьшом:ъ, 
но, сrщн: въ театр'Ь, все таrш не нонима.1ъ 
нп с.шва п лсегда 110.'Iьзова.;rся переводами 
Rпscoнi. Прошел, слухъ, что въ Лопдон·h 
uграетъ сыпъ ltrнra. Я 110СII'Вш11лъ въ Лон
донъ, но удалось улид·tть l\IН'b его то.ч:ы{о 
въ "Рпчар,..1,·в III". Произош10 э·rо отъ того, 
•по въ Лондо1гв, 1,аr,ъ теб·!, иав·вст110, дает-·
ся подъ рядъ н·hсr,о.тыю ра3ъ одш1. п 'Га же
пiеса, пока прщо.1жаетъ нравптьсn пуб
.�rпк·в. Вь "РII'Ш.р,�·в Ill" 1{,ина я напrе;rъ

*) Мп'l; хоТ'f,досr, дать "Оте.но" па той же� са
�rой сцен-/; и предъ той же саиой публи11ой, кото
рая пtскоды10 лtтъ раиыпе освистала пiесу и актера. 

**) Отелло" nъ переводt Ua1·cano, носвлщен· 
ныii: Giпseppe Moпgie1·i 1тоявп.�ся въ iюлt 1852 г, 
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д·вттствительно превосходнымъ. Позже я уз
надъ, 11то эта роль-его кouertъ. Малень
каго роста, rrыtраспвып, оuъ д·Ьи:ствптельло 
былъ па м·hст·]; въ этоfi своеобразноJ1:, един
ственной: въ своемъ род·в-ро:ш. Мн·:В за
хот·1лось позпа1,оми1ъся съ нимъ. Говорюrъ 
онъ по французскп rtpafiнe шrохо, по за 
то прпня:�ъ ,rеня въ в ысшеn степени лю
безно. Я попросплъ у него ше1,сппровс1шхъ 
пьесъ и онъ подарш1., мн·.в перед·Ьдrш Гар
риrtа, въ особеnности "ОтеJiл:о" и "Гамле
та". По возвращепiп въ Итал.iю, я оставил:ъ 
ангажементъ въ тypинcriofr тру1шв п р·:В
ш11дся на этО'l"Ь разъ пепре)I'Вшrо поставить 
на сцеН'в дра�IЫ своего любпмаго поэта, п.ш 
достпг.нуть вершины Парнаса шш упасть 
подобно Иr,ору. Въ 111оеыъ расuорнженiи 
бьпа небо;rьшая r,ушш денегъ, сбережен
ныхъ мною прп с�;.ро1шо11rъ моюrъ образ·в 
жизни; на этu деньги набралъ я i;,y,rкy мо
лодыхъ .1ю,J;ei1:, rшторые разд·1лялп мое ис-
1tрен11ее стремленiе п мою р·hшптел:ьность, 
п пгралъ съ нrши всю весну 1 56 года па 
1,opo.1eвc11.ofi сцен·:В въ Ышап·h. Накошщъ 
появшшсь па переr,рестн:ахъ афпmы: «От· 
те.1ло ш11 венецiанскifi мавръ, Вшrл:iа�1а 
Ше1tс1шра. Перевелъ п обработа.1ъ дл:н 
пта.1ьянско1r сцены Giulio Carcano». Репе
тuцiп прош.ш весьма у ,.�;ачно; каждыu знал:ъ 
свою ро.1Ь панзусть безъ опшбкII. Но ве
черо)rъ пере,�ъ спекта1,.1ю1ъ я: чувствовалъ 
страхъ, сомн·внiе, безпо1,опство, нер·вш1r
телыюсть, еще въ большетт ы·вр·.IJ,,r'tмъ когда
то Густавъ Ыодена. Но ш.rепно боязнь, что 
мои сомн·внiя въ ycntx·J; бу.:�,утъ зюгвrrены 
това,ршца:шr и дурно повлiяютъ па пхъ пгру, 
прпдала .\IH'B сплы ов.1ад·.вть собоп:. <С1гв
;тв:п, ребюа! Внr1манiе! Будьте мужествен
ны u обратите непрiнтеля въ б·вгство, есл1 
онъ осм·влптся напасть на васъ! Пскусство 
выше нуб.шки! Ыы знаемъ, чего хотюrъ, 
поэтому намъ нечего бояться. Истrша не 
до.1жна бол·tе отступать предъ .1ожыо, пре-
1tрасв.ое предъ безобразнымъ, хорошее предъ 
дурнымъ. А если это с.ччптся, .\IЫ подобно 
жрецюrъ, непоr,ол:ебшrюrъ въ cвoefr в·вр·в, 
умре.rъ предъ ал:таремъ». Но 11рп этоfr пpe
Itpacнofi р·.вчп у ;uенн дрожали ROЛ'BHii, У вер
тюра r,ончилась, знакъ nоданъ-u занав·hсъ 
взвшrся. Театръ былъ совершенно полонъ, 
въ пуб.111к·в цар.rиа торжествеюrак тпшина, 
1{аr,ъ въ цер1,вu. Яго п Po,..i;puro начали свой 
дiа;rогъ; дtficтвie продол:жается; Брабанцiо 
показывается въ оrш·в, r,ршш раздаются со 
вс·hхъ сторонъ! - Брабанцiо прпню,1аетъ 
Родршо за пышаго, а Яго за преступюша. 
Яго говорrrп отцу, что дочь его съ мав
ромъ; родственниrш, друзья, слугп,всt. жиль· 
цы въ ,J;OM'h 6'!,гутъ. Публпка остается спо-
1,ойноfi п вес прохоюпъ логи,1ес1ш ясньшъ 

п nпо.ш·h естественпымъ. Рубrшонъ былъ 
переJ1:денъ, оставалось дать н·:ВcrtOJIЫtO сра
женШ 11 выпграть поб·вду. Я вышелъ на 
сцен.у веселый и спокойный, полныfr с амо
УJЗ'вренности и nеллчiя, 1,аr,ъ этого требо
вала ролъ п мои слова :  

Что жь? нусш111 
Uпъ б'l,шеuству, 11:акъ хоqетъ, uрс;�;астсл! 
По в·J;дь мои заслуш пре,,1,ъ сеш1,томъ
llер еrtр11чатъ вс·в .жа;rобы его. 

:И пуб.шка заси'вюось  б:rагоск.11онно, :КОL'-
да я сказадъ: 

У�гtрьте Гil'liBЪ, дР)'ЗЫI J\IOl[, B.IOЖl!TC 
13ы свtтдые ме,ш свон Bh ножuы, 
lle ·1·0 роса пхъ p;rшвqиuoi:i покростъ, 
lloqтeuu'.f,tппii't сшrьоръ мori! вы 1·ода.�1ш 
Пuушаете ловиuовепьл больше, 
LI1шъ этшrъ вс1нrъ оружьюrъ, 

I"огда л r,ончп:rъ преr,раснып разсказъ 
11редъ дожемъ II сенатомъ, раздал:псь ожun
денные апп.щ:щсмепты п носл:ышались одо
брптельпые возгласы, 1,огда Оте.по выска
аалъ каr,ъ онъ искренне у6'.!,жденъ въ в·hр
ности дездемоны, на с лова Врабаnцiо: 

Она отца poдuoro об)шнула 
Так:ь а тебл, JJожалун, проведетъ. 

онъ въ простот·h сердечной воск.шцаетъ: 
lltтъ 11шз11ь даю ia в·Ь1шость ,J,ецююпы! 
Сцена въ третьемъ акт·:В, гдt жа.10 Яго 

постепенно напол:юrетъ ядомъ серДL1,е cвoefr 
upocтoдymнo:ti: жертвы; гд·J; мдадеюrес1ш до
в·tрчпвыfi Оте.'lл:о напрасно sащнщается про
·швъ отравы, л ревность, сонершенно чуж
дая его 11атур'в, медленно заr,ра,J;ывается въ
его сердце, оn.тrад·вваетъ шrъ п, наконецъ,
разражаетс}! бype:ti:, далъе трогательная сце
на въ четвертомъ artт'h между Отелло и Дез
демоноfr, 11, наконецъ, самая катастрофа
все это прош.10 предъ r лазамп пуб.шrш 11 

ужъ не знаю, потому ли, что актеры пгралп
съ особенныllъ nдохновепiюrъ, п.ш потому
что пьеса совершенно покори:rа пуб.шку,
оrtончатедьный приговоръ бы.1ъ безусловно
въ нашу пол:ьзу. Отеыо возбудилъ въ сер;.�;
цахъ зрите.1ей: с�,ор·:Ве состуаданiе, ч·вмъ
ужасъ. Пуб.1шtа -ушла изъ театра, глубоко
взволнованна}! пе,rально:ti: I\ончпноfi Дезде
:моны, llblC.'lЫO О тparfftieCKO.\IЪ жребiа Оте.1-
.10, которыfi сд·в:rмъ изъ него uреступнII
ка. Я старал:ся представить венецiансrtаrо
мавра не обьценш,шъ з.11од·hемъ и y6iйцefr
и смерть Децемоны явля.тась r,arifь ненз
б·hжная жертва.

Шексшrра rrерестал.и с,штать варварОl[Ъ. 
Въ немъ увrщвли uоэта съ истинно че.110-
в·вчесr,пмъ :мiросозерцанiемъ. Аршсту не
r"огда отдых.ать и насл:аждаться желанньшъ 
nокоемъ. Оте.тrло шел:ъ н·всrю:rько вечеровъ 
по,..�;ъ рцъ, все съ 66.п,шюгь усп·.вх:оllъ. Я бы 
съ удово1ьствiемъ теб·:В объяснилъ, r,акъ по-
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нимаю я харн.�.теръ Отелло; но на это но
надобилось бы :11ного страницъ. Когда-ни
будь я напишу тебt объ этомъ подробнtе, 
наскольно cy,rtю. Есш1 стоитъ бр;етъ чи
тать-прnш.1ю RЪ тебt. Въ настоящее в11е
мя достаточно одного зю1t11анiя: я нпкогда 
не игра.1ъ Оте.1ло, отъ nрлро,..�:ы ревниваго. 
Ревность рож;:�,а ется въ его открытомъ 6.;rа
горо;�,номъ сер;щв, которое естественно го
тово пре,..\по.1агать во всtхъ ...\ругихъ .110-
. �яхъ собственное  б.1агородство. Оте.1ло не 
'llожетъ вtрпть въ .1ожь и обманъ. такъ иакъ 
онъ искрененъ, lI поэтому такъ .1егко по,1,
.1,ается пагубному в.'liянiю в.1од·вя. 

Ycntxъ «Оте.1.10� обо;:�;ри.1ъ )tеня. Дв·в не
д·l,:ш спустя я ,.�;а.1ъ « Гам.1ета». Нlщоторыя 
подробносш объ это:м:ъ спеиак.тh будутъ 
nъ этюдt, 1юторый ивдамъ я современемъ, 
еслп доживу. Миланская пуб.шнш, часто ка-

прпвная, s.шя, но всег)а вюшатюьная, са
ма себt отомстп.1а п первая препони.1ас ь  
пре;:�,ъ брnтанским:ъ поэтомъ, царя,цимъ те
перь во всемъ величiп на итальянс1,оfi сце
нt. Пос.тв прпговора :Итюiи мнt хот·в.1ось 
узнать приговоръ Германiп, п я отправил
ся въ Вtну ... Разсназать объ этомъ путе
шесгвiп я не могу, снромность не допуска
егъ ,rеня, п я на этоиъ закончу. Съ В'ВН

с1шu: сцены 3Iеня пригласи.ш въ 1шператор
скi:и прuдворньпr театръ. Артис1'ы городс1ш
го театра Anschutz Rettgy, Keller, La Roche, 

, Левпнснiй, были )ЮИ11IИ ;:�,рузьюш и назы
ва.ш ,rеня ... I-Итъ, я не стану говорить объ 
этоыъ, хотя чувство б;rаго;:�,арности побуж
. �аетъ писать )Iеня далше. Ты илп еще кто· 
нибудь. nожа.чй, сочтетъ )rеня за че.1овt-
1,а тщее.1авнаго. 

7 



этотъ удивительный проводнrшъ тепда и 
свtта въ сер;щл л:юдскiя ... 

Но пашпь о нюrъ ;юrва всюду, куда онъ 
ни занос11.1ъ свое возбуждают.ее 11 призыв
ное с.1ово, въ журна.шстпкt, общественнои: 
дtнте.1rьности, в�ыс1:1е)IЪ образованi11 11оло
деж11,-п въ тои оо.ыстrr, г,\Ь соединенны-

Онъ снова съ нами! 13отъ его почтенная 
старчесr,ая голова. 1:ъ заду)1 1швю1ъ взоромъ, 
t.:пособнъшъ мгновенно загоръться св·вто�ъ 
n,J;eaJlllзмa п радостнаго возбужденiя. У же 
годъ прошелъ съ тtхъ поръ, 1,ю;ъ на въrш 
ногасъ этот1, взоръ, к.:шъ замо.11ш1 уста, 1 

но такъ СIIдЕ>на привычка ,J;есятrш .�·tтъ ПОk 
рядъ видtть этого )IИ.'laro, в·J,qно юнаrо 
�rечтателя у•rастнШШ)!Ъ во всеяъ. что есть 
живого въ современностп, что въ пзв·встньнr 
)шнуты, r,ог,:щ. всt являютса на переипч-
1,у, неводьно ищешь r.�азаш1 Юрьева . Не 
)Iожетъ быть, чтобъ онъ не врпше.ть: се
годня: ставатъ нновь шекс11иронсь:ую пьесу, 
и.ш впервые выступптъ европеf1с1;Ш: а�,;
теръ-художннr,ъ, шш пнсатедьс1шя братi}l 
сбирается на .штерагурное тор;кество: онъ 
тол:ько опозда.1ъ. - вt.:r.ь онъ неисправш10 
рi:lзс·вянъ! Отuорптt:я дверь, и, щурясь. нца.ш 
1ю�1у-то дружескн 1ашан, посn·вшно онрав-

1ш усн.1riюш но:.�та r1 сценпчес1,аl'О артr1ста 
1 царитъ _.�:1нн1а, въ г,шзахъ Юрr,t•ва совер

шеннtfrшее соз,..1,анiе че.1ов·tqеп,но творче· 
ства. ltoцa настанетъ нора 1шса1ъ псrо
рiю совреяеннаго нюrъ рус�:1;аго теа тр,1, 
его upaщirвыi°r .твтошrсецъ ( е<:.ш то.1ы;о он ь 
сърr·ьетъ отр·вшпться оп, •rествованi}I од
нпх:ь по1;азныхъ ш1ен1,, пестрнщнхъ афн
ш11 II ;курна.1ьньш обертыr, п глубже вс1110-
тршся въ раавптiе вчса н ху_.�:ожественюн' 
обраsованiе о6щества) ноставптъ на почет
ное }rtcтo. на р1цу съ весыш не:11ноrюш 
П:.\!Е'ЮJ.Шf, lf IШЯ нншего !JOЧIIBШIO'O друга. 

. 1яя �1то-нпбудь uъ свое:11ъ нарщ·t, онъ nо
дой_.�:етъ �,;ъ на11ъ съ сiяющшrъ IНЦО)IЪ, по.1-
нып .1юбо11ытства. вре___�;чувствуя ху_.�;оже
.�твенное нас.ншu;енlе . Черезъ :шшуту по
.1ьютсJr его рtчи. вос11О)I11Нанiп, эt:тетпче
СI{iн 3Юl'hт1ш п тою,iе разборы хараиеровъ 
и фабу.'lъ. Съ у...1.u.в.1епiе}rъ 11рпс.чшается 
къ юшъ CJY'lafrныfr сос·1.:�.ъ стараго орато-
11а по л·hсту въ .зрите.1ьноп за.тЬ, п.ш uо
сtтnте.ть, uрохо_.�:пвшШ: )!IШО него въ фоnэ, 
гхв вокругъ Юрьева непре}I'Ьнно составп
л:ась группа, внп�rающая его художествен
поп пропов·tд11. Хорошо станетъ тor_.i:a это}rу 
незнако}щу, }IОжетъ быть, cюro}ry обыкно
nенному, среднему че.товtч, у �;отораго 
шеве.1ятся смутньш _.�:ога,.1,1ш о че3rъ-то хо
рошю1ъ, но Iiоторып не у)ltетъ опред-в.шть 
н назвать ero. Са}rыи: ви,:�;ъ бо.1ьноrо стар
ца, по.шаго увл:еченiй I[ г.тубокоfr л:юбвп r,ъ 
пскусствт, раскроетъ )Шогое, обо_.�;рптъ, по
)IОжетъ в·Ьрпть и стрюшться. 

Но дни nрохо.:�.я.тъ за днюш. п этп прu
вычныя, предестныя въ cвoeit орпгпна.1ь
ности сцены не возобно.1:1.шются. l{ai;ъ - то 
пусто, гчхо п холщно становrrтсл: 1,ругшrъ. 
Hrшor_.i:a не появится бол·ве среди насъ 

Въ СЮ!О)IЪ ..1:t.тt, ei·o учнстiе uo всею, . 
�по мса.101:r, усп'вховъ pyct'r;oii: ...(раш,1 11 
сцены, бы.10 безконечно разнообра:шо. Очень 
рано, еще въ стр;енчес1;iе гщы, уже тсп
.1и.н:11 въ не)IЪ этотъ огоне1;ъ. Тог,rа онъ 
бьr.'Iъ }1ате)1атш;ш1ъ, нстроно}IО)rъ, но юr·tcт·I, 
со вс-Ь}rъ )1О.1щюrъ nоr;о.тtнiемъ онъ вu
спнта.1са въ поr,.1оненiп театру, котороt' 
еще ярче разгорt.'!ось пос.тв t'u.ш;r..:eнiл: 
юноша съ JI0ча.1овr,шъ, навсегда остаl!
шюrся пото11ъ д.'IН него пре�\)1етю1ъ обо
жанiа. l{а�;ая-то заст·внчпвость, робость :.\1·t
ша.1а снача.ш С. А. оu.1ечь въ реальнын 
фор:.\rы этотъ 1,у.'lьтъ псr;усства; , с:rецiа.'lь
ное его образованiе r,ю;ъ uудто оuязыва.10 
пзбрать _.i;pyrolr путь. Но страсть в зяла 
верхъ. Юрье.въ участвуеть въ щнш·вчате.1ь
ноfr труппt 11орковс1;аго театра nъ :.\I0с1;
въ, этого перваго незавпсшrаго сцен11чес1;а
го пре,.1,uрiлтiя въ сто.11щъ. ю1.tстt съ Писе�r
сюшъ, Усовьшъ п _.�;руг. Dъ СВОЮ!ЪIШ'ВНiИ 
онъ уGтрапваетъ нарQ,'!;ныu: театръ. о 1юто
ро)1Ъ недавно таr;ъ жnво разсмза.1а зд·tсь же 
его пооrертная статья:. Его ув.1екаетъ 11.ыuлf> 
о просвътпте.'lьно)rъ зш1. ченiн сцены ;.i::rя на
родной }tarcы. и въ 1'-7� го;.�:у,въ свое}tЪ 
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журналъ Бетьда, онъ горячо 11оддержrша
етъ первую попытr(у устройства подобнаго 
театра въ Москвt. 

Т·Jшъ временемъ пробуждаетса его дра
матургичес1(а1I дtятельность. Онъ набрасы
ваетъ одну sa другою (пОI(азывая пхъ толь
rю блиюшмъ людямъ) драму пзъ гусситскихъ 
временъ, траrедiю пзъ сербсюrхъ героиче
сrtихъ преданШ, переnодитъ индiйскую дра
му о Васантасенъ. Закрытiе его журнала да
-етъ ему досугъ предаться еще усиленн·ве 
подобны.мъ работамъ. Онъ rшучаетъ пспан
с1tiй: п англШ:сr,Ш языки, 11 приступаетъ ь:ъ 
топ пропагандt образцовой общечеловtче
с1,оп /\рамы, l(Оторая таr,ъ настоятел:ьна въ 
виду поншг.енiа вкуса п требованiй массы. 

Пятнадцать нереведенныхъ 1шъ пьесъ 
Шекспира, Лопе-де Вега, Rал:ьдерона, Тир
со-де-1\fол:ина, останутся навсегда памятни-
1ю-мъ этой высо1(0-полеsной пропов·вди. Она 
но:могл:а ему вмtс·гt съ т·:Вмъ установить близ-
1,iя И ИСitреннiя отношенiя I,Ъ MOCKOBCIIOJ\IY

сценическому ,iipy ,-а по :мtp,J, того,ка!tъ его 
силы (г-жа Стренетова, г. П1fсаревъ п др.) 
расходшшсь 110 Россiп, н 1t0 всей русской 
сценt. I�акъ неоцtненна был:а ноддержка 
тоюю развитого ц·ЬнитЕ'л:я и критиrш, щедро 
д·влпвшагося своюш наблюденiнмп п догад
ыши, про то зна ютъ корифеи нашел дра
ыат пческоi1: труппы, тепло вспомнrшшiе по
тос11ъ о своемъ старо.мъ наставник'в и со
в·втник·в. Не )1en·he живительно было его шriл
нiе на ыолодыл артпстичесr,iя силы, на тtхъ, 
пеrУвдrtо даровитыхъ, ис1;ателеи с<rастья, 1,0-
торьшъ додго прегралцаетъ путь театрал:ь
ная табедь о рангахъ. Для этоfr молодежи 
онъ яn:rя.1ся неутюrюrымъ, попечительньшъ 
руководителюrъ п заступнюtо)1Ъ, и съ та-
1ш�1 ъ же рвенiюrъ обълснял:ъ efr свон взгля
ды на пращу въ пскусств·в, съ rшкюrъ ЕХО
дплъ въ подробнып аналивъ r;акои-нибудь 
могучеп ролп, бес·вдуя съ первокл.асснымп 
артпста.ми. Набпне·гъ Юрьева прввратил
ся,-какъ это бываетъ съ таншш отзывчи
выюr лодыш, - въ нег.1асное 1,рптическое 
бюро, гдt черпал:нсь ПОЛ:е3НЫЛ СВ'ВД'ВНiЯ п 
умзанiя всякаго рода. 

Но юrу необходшrа была болtе широкая 
а1)ена . Страстныfr ораторъ п увлеченныи 
преподаватель, онъ нуждался въ аудиторiи, 
которои могъ бы во всеусдышанiе излагать 
свои завtтные взгляды; дважды пролвивъ 
ptдrtiя способности журналиста, онъ п для 
дра:матическаго исr,усства, и для театральноu 
критикп жtJла.чъ таr,же основанiя независи
маго и r,ерьезнаго руководящаго журнала. 

научноfr подготовки для аиера онъ В1/
р 

� ' " усскои l\lыcлII" напечаталъ выработанный 
, юrъ проеиъ устройства театральной: шко

лы по образцу западныхъ, изумпвъ тогда 
м ногшъ серьезностью своихъ требованi:и; 
неуст:шно пропагандируя свою мысль, онъ 
sначител:ьно содtйствовалъ ея вьшолненiю. 
Драматичесr(iе курсы при Императорс1tих'L 
театрахъ об·ьихъ столицъ, далеко опередив
шiе ту маленькую частную ш1,uл:у, въ кото
р ой еще въ конц·в 70-хъ годовъ тотъ же 
Юрьевъ нытал:ся устроить разностороннее 
образованiе будущихъ актеровъ,-эти кур-
сы явил:IIсь результато)IЪ продолжительной 
агитацiп престарtлаго энтузiаста. Онъ при
нялъ въ нихъ горячее участiе, удпвил:ъ со
шедшуюся мол:одежь своей встулител:ьною 
рtчыо, пол:ною вtры въ прогрессъ искус
ства, п оставюrъ по себ·t глубо1,ую па
мять. 

Не таr;ова была судьба его стрюrленiи 
основать саыостоятельныи театральный ор -
ганъ. Еч нужно было высr,а3ыватьсл,-по
стоянно я1Зла.шсь r�ъ ·rому важные поводы, 
постановка r,л:асспческпхъ пьесъ, nрi·tздъ за
)1'Вчате.l!ьныхъ антеровъ, Барная, Поссарта, 
I-tларъ Делiи, мейнингенцевъ,-но говорит�, 
было негдt. llзрtдка д·tла.Jiъ онъ это въ боль
шихъ ежедневныхъ газетахъ, въ PJJCCl,Qй 
JJiъicл,u нача.11ъ ряд-;:. статей о сценическюtъ 
ИСКуССТВ'Ь, НО не МОГЪ JJЗЯТЬ на себа ОбЯ
за ТеЛЬНОИ лшпш рецензента. НедО.![ГО про
;\ержавшанся « Театральная Библ:iотека» Ша
повалова п !Говосельскаго оriазал:ась сл:иш
КО:.\rъ худосочною; ме.ю,iе театра.![ьные л:ист-
1ш не давали разойтпсь душ·h и спол.на вы
сказывать свои взгляды. Задуманное пзда
нiе Артиста, казалось, должно бьшо вы
полнить его давнишнюю меч·rу. 3дtсь онъ 
былъ бы редакторомъ п nридал:ъ бы изда
нiю то направленiе, rютороыу всю жп3ю, 
служилъ. Но судьба не дала е»1у дожитr, 
хоть до такого приступа r�ъ д'вл:у, которыf1 
таr,ъ порадовадъ его на дрю1атпчесrшхъ 
курсахъ. С. А. обдумывалъ будущую орга
нпзацiю журнал:а, на ппсалъ вступптел:ьную 
статью,-но всrшрt его не стало. 

Взглянувъ на пом·.вщенный рядо.мъ съ 
настолщrпш строками снпмоr,ъ съ иосюьд
ня�о портрета Юрьева, намъ почудшrось, 
что сюrъ овъ <Снова съ памп». Пусть же 
эта иллюзiя удержптся въ нашемъ журна -
лt! По�rнить о тюrъ, 1,ому предстоюrо стат1, 
nвторптетнымъ его руrшводптелеыъ и чуЕ · 
с·гвовать надъ собой неусыпный, строгiй п 
правдолюбиuыи надsоръ челов·t1ш, горюю 
любившаго дъл:о, значитъ желать идпr впол: -
н·в по его слiJдюrъ и, не поддаваясь соблаз
на:мъ минуты ил:и случайньшъ 1юлебанiю1ъ, 

До осуществленiн первой его 'llечты онъ 
усп·влъ дожить II съ этоfr стороны .могъ 
{5ы произнестп' свое "нынt отпущаеши". 
Давно возбудпвъ вопросъ о необходюrостrr , настойчиво rцт1r r,ъ честноlt цt.ш. 

в. 



310.1ьср·J; вес с�;а3ано, 
н во Францiи опъ уже 
Gы.'Iъ пред11ето11ъ са
" r,rxъ вычурпыхъ тео
рiй . .J 11111 ь одно,·о еще 
нш,то нс утвер;�,
;щ.'Iъ,-ш,снно, чтобъ 

11n1, нс бы.1ъ авторо11ъ свонхъ нропзвсдснiii. 
Въ .\нг.1i11 сущсствуетъ ш1,о.1,1, до1шзывающ,1н, 
•но Шс1,t·ппръ-подст,шnос .1ицо, 11 что твор
щ1)1Ъ Л111.11·11т II BYLm был, .101щъ 1;анцлсръ
l,э1:опъ. Такой школы у 1�а!·ъ н·J;тъ. Но развt
!10Д()6Ная Г111101'С3а нс IIЫC.ll!l\Ia? Нс )IОГ.111 лп бы
:11ы ,·ъ тai;o1i же нравдоподобпостью нрпсвоптr,
Ш1;0.�у ,щ·еНЩl/1-/l, l!Лll }:от, - j/iyaнa, 11ilПрП-
11'БJ)Ъ· ве.1пкоч :Ковдс. которому прсданiс прппн
сывастъ одппъ стип, 1'apnuorfla:
Il r,t 1lr J'ан-.:: ,J,,,·ots ain,i <111r 1!Р t',шх l11'i1H)�, 

11 i;oтopыii бы. 11, зав·J;доJю 1101;ровпте.1сJ11, )Io.11,
t>pa? Онъ ГU]1Д11.1СЯ, liIO,Ъ нюrъ IJ3B'l;c1'ПO. СВОШП,
остр,1улi<ч1ъ II свободо�1ыс.1iеJ1ъ 11 .1юбп.1ъ сцену.
Отчrrо ,,ы ему JI пе участвовать въ созданiп
.ншъ пьесI."� :)го объяснп,ю бы, почелу 'J'ap·
111 mrfiь 11спо.1нялсн въ его дои J; бсзъ УJУl,зо1,ъ, 
,·ще .1адо.1rо il.O св()его nсреслотра, JI()ЧeJry въ его 
;r:e доыt впервые 1�тб.11rка увrцала пьесу пос.11; 
1'П передt.11i11, 11 почслу, 1ш1;онецъ, )Iо.1ьс1п, не 
l1СГi1ВП.1Ъ ппка�;пхъ Pfl(OШICCfi. 

Ес.шбы за д·в.10 прпнялся учены11 съ 11ы.1кш1·1, 
вooupa;i;cнieJrъ, eJry не трудно бы.10 бы, мнt ь:а
;кетсп. усталовrrть сто.'!Ь же прочно эту гппо
т �зу, ю1къ установ.1ена знюrев11тан бжоновска я 
1еорiя. Ложно бы ;r:от,азатъ. что Мольсръ п Ше1i-
1·пиръ :�пп1ь "ас1ш, ъ:акъ уже дmiазыва.ш, что 
Паполеопъ п l'.ыдстоп1, никогда не еущсствот1-
.ш, н чтu 1тервыit относптся �;ъ ,шоаяъ 11 со.1н
п·в, а второii-древю'е бретонекоr божество,
навtрно, божество краснорt•riя. 

П не ш11но нпкакоrо ню1tренiн оспарпвать ра-

"') Пр11я()щ,1ъ изъ а11ерикавскаго жур�а�а 1'/•е 
f 'e11l1i"y спецi.�.1ьно ;�,.1я него папп,•апвую ста 1·1,ю 

;щ 1мепитагп артпста, uо.1пую ваб.1ю,1;епiй и взrхн
;�,овъ. бытr, яQжетъ. К()е нъ чемъ и спорпыхъ. пn 
всегда. б.тестящих h п ор1нпна-11,ныхъ. 

300.-Ш'!СНiЯ ОТ1111С11Тl'.1ЬНО ЬЭБОЮl 11.111 СЮiЪ t;ТрО
П'ГЬ подобную же тсорiю. Jlп·J; то.1ы10 хочется 
нйбросать н·tс1iо.1ы,о зюr·J;токъ, внушевпыхъ лнt 
пзучепiс�п, н r.1ичевiс)rъ двухъ всл1шпхъ худо;1;-

1 шшпвъ. 
Еон Яо.11,сръ 1,а;1tетсн на11ъ точно :1аrюздав

шш1ъ r..шзнсцо11·1, Шс1,сп11р,1, то не то.1ько встiц
ствiс изрптелышго равенства �пъ гснiн, 110 11 
6.iШГJдаря бо:шнолу сходству J!СiКД)' l!ХЪ JIШ3ПЫО·
н 11р11вычкамп. Оба Gыш rпа чала актерамп, пп -
TO)t'J, ппса·1·с.,нмu, нанонецъ антрепренерами; оба
выt:тупн:ш па щеrшческое нопрпще очень ран!)
н ue31, BCЯliIJXЪ средствъ, пажп.ш деш,гп б.1п rо
дn ря театр)', у11ер.111 богатьпш людыш, одпвъ пл
'J'ндссятп двухъ, дpyroti шпидссятп одного года,.
оставпвъ посл'}, себя почтп о,щн:жовое чuс.10 пр J·
п:звс;�:спifr' liЪ JiOTOJ)ЫJIЪ, очсвндно, OTHOCII.Шl'I,
нrбрсжно, такъ 1,а1;ъ опп 6ы.111 впервые напсча
та ны сполна .1пшь пос.тl; ш.:ь СЛt'ртп, старnнiя-

' шr товарнщсr,. Рождсвныu въ буржуаэпоrr средt, 
оrш по.1ьзова.1псь дру;1,боii 31�атп и коро.1евсr,ш111 
�r11.1остшrп. Людов111,.1, ХП · за�,азалъ Ыо.1ьеру пье
су Les amaus magnifique.,·, подобно ·rолу, J..:aI,Ъ 
.!iОролева Елrтзавстn впушп.ы Шеr,спиру В11ю)
Jорс1,·11.1·ь h'!f.ll,lf111cю,. 'Гакш1ъ образо11ъ п 'fl)TЪ 
п дpyrofi забав.1я.ш но очерсд1т iJ.BOJJЪ п горt1дъ, 
людей знатпыхъ и чсрю,. 

JJадп всего этого иассп�;ъ Еенъ Джонсонъ 
возста.1ъ противъ своего товарища Шексппра; 
радп этого же суровыiI В�'а.10 осуждалъ автора 
Jfюантропа за про,1,·J;.шл С'капепа съ мtшколъ. 
'l' /;JJЪ не лел·hе OHll ш.ш вс,, да.тJ;е, ПОЛЬЗрJСЬ 
вс1;J1ъ, что находп.1[1 па путп, всюду заш1ствуя 
Jlilтepia.1ъ. превращая его, иаr,ъ генiа.:�ьные а.1-
хш1пъ:и, въ зо.1ото, не шrtя въ впду никаноr,) 
правпла, 1;ромt одного: быт1, в·врпылъ пстин·h п 
нравиться, п, д-Мствпте.11,по вс1щъ нравясь, рr
пымъ II г.чпьв,ъ, невtжсственньпп, п образован
нылъ. 

Они пс то.1ько боро.шсь съ педантами, ю1 и 
ссорп.шсь съ завпстнп�;а}ш, породою еще бо.тJJе 
нrш,ою. У Шексrшра был, Грппъ, у Ыольера 
Rп:зе; пхъ прсс.тJJ;щвали Дi1ilie въ частuой жизни 
п rпуснМ111i,, п,1роки пршш1'ывn.1ись ю,ъ. Т·ЬJп" 



:ЫОЛЬЕРЪ И ШЕКСПТТРЪ. 

11е менtе это бы.ш от.шчные 'l'Оварищи, любнв
шiе шпрокую жизнь, хорошiй столъ, оп,ровенную
дружбу. Охотно ш.ш они состязаться въ ocтpo
)'i!Iin въ ·1·аверну "Спрены" или въ "01·oix de 
Loпaine" и жили отr,рыто. Если вtрить .·ш·ен
дt, Шекспиръ слегъ II рrеръ шюнно потому, что
слишкомъ щедро угощалъ своего друга Бенъ
Джонсона II своего земляка Дрсйтона. 'Гаr,ъ умеръ
нашъ Реньяръ, но не тnкъ :кончIIлъ Jiшзнь Моль
еръ. Его раздирающая душу сn1ерть вс·J;мъ и з
вtстна, и Господь, непрсн1;брегающiй антитезамп,
J·в·внчалъ эти двt, столь похожiл друrъ на друга,
Барьеры самыми протнвопо.1ожншш 1;онцю1Iи, сдt
лавъ вомедiю IIЗЪ смертп зню1енитаго трагш,а п
драму изъ 1,ончины знаменнтаго комика. 

Еще въ одномъ отношенiп смерть Шевсrшра
отличается отъ cnrepш l\Io.'1ьepa. Онъ удалился
отъ дtлъ, лшлъ въ своемъ дорогомъ Стратфордt,
вакъ богатый зеJшевладtлсцъ, очень заботящiй
ся о своемъ ш1tнiи, равнодушный 1,ъ славt п,
быть шожетъ, не наппсавшiН ни Oi\HO!'O стпха въ
посл-!;днiе чс1·ыре года r;восй жизни. Въ завtща
нiп его нtтъ ни слова о его uропзведспiяхъ, рав· 
но �;акъ II въ четырехъ стро:кахъ, красующихсл 
Ш\ его ъ1огил·в. Точно также и Эсхилъ въ эпu
тафiп, написанной ш1ъ д.1я себя, забылъ cвoII
сто ·rpareдiй; но онъ сража.1ся прп Мараоонt, п
объ этоn1ъ говоритъ съ 1·ордостью. Понятно, ч·rо
онъ nюгъ предпочесть этотъ вщъ славы. l\Iогпла
Шекспира не заявляетъ п подобныхъ притя3а
нiп; она тольво просптъ, чтобъ ее оставили въ
пово·h, I I  не радп Гсоиети, Лира плп многнхъ
друrихъ ху,1,ожественныs:ъ про113веденifr

_. 
а радп

Христа. 
Ыольеръ нс удалился отъ дtлъ, даже едва ш,

ъ:огда лпбо отдыхалъ; онъ работалъ п больной,
и умпрающiй, II почтп что у11еръ на сценt. Одна
·изъ причпнъ этой ра3нпцы, недостаточно отшt
ченная, по моему, та, что :Мольеръ былъ rора3до
лу1шш1ъ ак1·е1юмъ, чtмъ Шекспиръ. 

Шекспиръ, какъ актеръ, не оставплъ слtда.
б1утно знаrотъ, что онъ игралъ роль старика
Адаnш въ "Какъ вамъ угодно" 11 духа въ "Гам
летt". Но не онъ, R Борбэджъ создалъ rлавныя
1ю.1п его пьесъ. Одt.швшись актеро,1ъ случайно,
онъ, по всему вtроатiю, игралъ безъ страсти и
-бросилъ сцену, лишь толь�;о �то стало вою1ож
ны�1ъ. 

Не то было съ l\Iолье1м1ъ. Н'kгъ соnш'внiя,
-что его актерское nризванiе uыло его главньп1ъ
}"Влеченiемъ. Родптельсвiй �.;ровъ онъ по1шнръ
щ съ тtмъ, чтобы писать пьесы, а чтобъ играть
ш:ъ, и намъ извtстно, что онъ дебюшровалъ не
·въ комедiяхъ; репертуаръ Лlиstге Tlu!ctt1·e со
стоялъ сначала лишь изъ 1·рагедiй. I�orдa онъ
написалъ l' Etom·cli, свое первое произведенiс,
l\Iольеръ уже иrралъ девять лtтъ, и пятнадцать,
вогда появплись его Precieuses 1·iclicules. Гро
мадный успtхъ ('ГО, 1,авъ писателя, не въ силахъ
,бьшъ побудит�, eru бросить подмостки. Онъ не

1 толы,о шралъ въ собственныхъ пьес11хъ, но и
въ чужихъ, и не считалъ этого потерянню1ъ вре· 
менемъ. llгpa .'IЪ онъ, какъ мы уже говорили, не-
смотря на то, что кашлялъ и харка.1ъ кровыо.
п отвtтилъ Буало, совtтовавшему покинуть сце
ну: "Честь велитъ мнt оставаться'\-насто.1ь
�.;о любилъ онъ профессiю, его убивавшую. 3а
'!'О онъ дtйствительно отличался въ ней; совре
ntеннпки въ этоыъ отношенiи единодушны. Онъ
былъ пзумнтеленъ. ,,Онъ играетъ лучше, чtмъ

. даже пишетъ '', говоритъ о немъ очевпдецъ . Мож-
но представить себ'в, что за наслажденiе бюо

1 вид·hть его въ его большпхъ роляхъ, въ Огана
ре.1·J;, Оргонt, Альцестt, Гарпагонt. 

::!топ С'Гепени совершенства онъ дос·1·ш·ъ лишь 
1 тяжки�1ъ трудомъ; внtшнос·1ъ его нс бы.1ш прi-

ятна п голосъ н е  rибокъ. Въ особенности при
чпнялъ е�1у }Шоrо хлопотъ именно голосъ; но хо
тя п�.;ота 11 удержа.1ась, :Мольеръ прида.1Ъ е�1у
·гакое богатство оттtнковъ, что, казалось, буд
то у него nшого голосовъ. Особенно 1·реuовате
ленъ былъ Мольеръ относительно дикцiи; е�1у обя-

1 заны niы прnвильпьшъ произношенiемъ нtкото
рыхъ словъ, напрш1., неокончате.1ьнаго наюrо· 
ненiя на ei·. Ничего не предостав.1ллъ онъ с.ч-

1 чаю и настапвалъ на тошъ ,  что аиеръ долженъ 
1 взв·всить каждый шагъ ,  каждый взгллдъ, преж

де чtмъ выступить па сцену. Въ «Iшр1·ошрtп cle
У c1·sr:.i1les» онъ остr.,вилъ на:uъ театральпую кри-
тику, которую мы J1Iожемъ сравнпть съ театра.%
ною критикою Шексш1ра въ Га.11.1ет1ь. Въ ос
новныхъ ввглядахъ он·в сходнтся; т Мо.1Ьера и
Шекспира бьва та же страсть r,ъ естественно
сти и то же отвращенiс къ напыщснностп, но
l\Iольсръ имtлъ то преимущество. что онъ при
�1tнялъ Бъ ирактивt свою пропов'hдь. 

Намъ вовразятъ, что еыу, какъ а1,теру, не
удавались трагическiе типы. Это возможно; за
блужденiе свойственно челов·вку. Но кто знаетъ,
не слишколъ ли !JЫ потороПl!лпсь повtрить въ
это:uъ отношенiн его врагамъ! llpie11ы трагиче
ской пгры въ т·в днп очень расходились съ его
тсорi1нш. Выть nюжетъ, онъ сби.1ъ чб.шку съ
толку т·вмъ, что воздерживался отъ декш1.1ш
цiи п сводиJЪ rероевъ на бо.тrtе реальную поч
ву. 3аn1tтш11ъ, однако, что онъ до послtдней
минуты игралъ Корнеля. Весьма правдоподоб
но, что е"с.шбъ партеръ такъ снльно не одоu
ря:1ъ его въ этихъ роляхъ, онъ не былъ 6ы
стол упоренъ; это неодобренiе отразплось бы
11 на доходахъ , а вtдь 1\10.'lьеръ былъ rtнтре
пренеръ. НаБонецъ онъ же воспиталъ Барона,
а Варонъ былъ несравнененъ и въ ·rрагедiп, и
въ r@ieдiп. Страсть :Мольера �.;ъ профессiи ati
тepa была необыкновенно полезна емт; она юощ
ря.1а его наблюда·гельность. Взглядъ, который
онъ устреJ1лялъ на людей, былъ какъ бы двой
нымъ зерБало!rъ. :Мольеръ сперва пзучалъ чело
вtrш, чтобъ цознать его, а пото11ъ, чтобъ его
воспроизвести. То, что моr.10 бы усБо.1ьзнуть отъ
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него, ес:шбъ онъ то.11,ко написалъ ньссу, уяс
ня.1ось ему 110 я·врt того, Rакъ oIIъ ее шра.1Ъ. 
'Гогда-пусть простятъ )JН'Б эту �1етафору-чер
нюа превращались у него въ кровь. И�rенно по
тому, что Ло.1Ьеръ бы.ть .1учшш1ъ актероJ1ъ, ч·вш, 
Шекспиръ, онъ быхь ю1·вст·в съ т·в�rъ бол·J;е вtр
пымъ п точныJ1ъ 1шблюдRтеле�1ъ, хотя сфера его 
11 уже. 

Свое)1у актерскому но.10женiю, сопровождав
ше,1уся у обоихъ режпссс1)ски�1ъ дароваuiе�rъ, п 
}I0.1ьеръ 11 Ше�;сппръ обязаны драматпчес1i0!0 с11-
.1ою, и гrоньш·f, ож11вллющею 11хъ пронзведевiя. 
Чувствуется, что нхъ пьесы не бы.ш холодно ва
писRны въ тпш1r кабпнста, а жпвьемъ брошены 
на сцену. :)то-то обстоятельство, Iiакъ за�!'f.ти.ть, 
к ажется, С'ентъ - Еевъ, объясняетъ равподушiе 1 
Шеnсппра 11 :Мольера къ печатанiю свонхъ тру- , 
;�,овъ. Они нс узнавали ихъ на бумаг·Ь. Tap
mю.firь н l 'а.1с.1е111ь существова.ш д.1я нпхъ то:rь
ко передъ рюrпою; лишь тутъ шъ вьссы ю1за.шсь 
IOIЪ ПJОТЫО ОТЪ IIX'Ь ПЛОТН, КОС1'ЫО ОТЪ IIXЪ IiOCTlf, 

Путе11ъ усн:1еннаго 1щченiя yдa.-iocr, устано
вить хронол01·11ческую нослtдовате.1ыrость про
пзвсдснiii Ше�iспира, II этю1ъ самымъ выясн11-
. 1ось постевенное развнтiе его )tыс.111. Первыii 11е
рiодъ 11ро111е.1ъ весь въ 6.1уждю1iяхъ .  Шенсппръ 
начанаетъ д'Ьйствовать; онъ тернитъ нужду, ра-
6отаетъ на вс·Ь .ыды въ Gloue'·t, пере;1,k1ывастъ 
lТарыя ньссы н пншетъ новыя въ по,�ражанiе 
П.1авту II нта'fьянцамъ. II1шai,oii орнгнна.1ы1оt·1·11 
11, страппо скажrь, 11иышоrо драматнческаrо rс
нiя еще пе зю11Jтuо въ 11е)1ъ; зто 11реждс всего 
авторъ « Венеры II Адоннса.», въ которою, 1·руд
но uы.10 нре;�.в11дtть творца Ги.11.1е111r1. Но вре
)fЛ понсковъ �;ончастся; IПекспиръ ппшетъ Ри
•шрд(t I I I II соадаетъ ха рактеръ; онъ пuшетъ 
Po.1/f'O 1! I0.1iю 11 СРЗДаt'ТЪ драч. 'N�ъ не )10н'ВС 
втогая часть его ;1;няте.1ьпостп 11очт11 Bl'H посвя
щена юн1еi(.iн. Ес.1н у него еще встр·вча�uтся дра
щннчесniя попы·rкu, то то.'Iько на почвt н а
цiона.1ьпо1i неторiн, ,щющей е�1у поводъ со3дать 
Фо.1Ьстафа, быть �южетъ, са!1ып ваконченныfi 1шъ 
ВС'ВХЪ eru !iОJШЧескихъ ТlШОВЪ. (;ъ этоii JIИН)'ТЫ 
на ча.1ись II его богатство, и егv слава. ()нъ по
.юнъ радоrти 11 надеждъ; съ паслажденiеъrъ пн
шетъ онъ тaliiя носхuтнте.1ьныя вещи, какъ Сонь 
въ .11ы11нююно•1ь, Венецiанс1щ10 1iу1ща, Jiнo-
10 шу.1ш llJЬ пустютвъ. 'l'е11ерь надъ нюrъ 
даритъ фантазiя, а. ес.ш ме:�анх.о.1iя н оюад·J.;
ваетъ ю1ъ нодъ часъ, то то.1ьliо д.1я того, чтобъ 
увлечr, его въ чудный Арденскiй .тtсъ, rд·в поет
ся сто.1ько ntсснъ, что даже ею1ые з.1ые .1юдн 
становятся добрыли, п все, что, каза.'!ось, ни
Jiоrда не ;I.O.IilШO радuться, коячRетс.н такъ
ЮlliЪ вачъ vгодно. 

За этшш· �rо.1одыъш порывамп с.,гJ;дуетъ нр·J.;
.1ый воdрастъ. Шекспиръ богатъ u, liilжeтcя, 
счаст.швъ, но J1ыс.ш его бо.тf;е J1рачны. Онъ со
,1яf;ваеrся, отчаивается; �1ужчины нс 11раватся 
ему, а ес.111 онъ II прощаетъ женщинамъ, то тол-

ко для того, чтобъ 3аставить ихъ llitcть под'& 
несправед.'Iивостью судьбы. Съ 1601 по 1607 
rодъ написаны дрR�IЫ: «IO.'Iifi Цез11,рь», «Га�1-
.1етъ », «}Itpa з:н1·Ьру », « Отел.10 », « Лиръ >>, (Мак
бетъ», «Антонiii а Rлеопатра», «'Гимонъ .Аеин
скiй », вроизведенiя: художественныя, но полны я 
отчаявiя. Это-торжество :з.1а; чtмъ больше ду
ъrаетъ ГRмлетъ, т·в!IЪ бол,J;е теря�;тъ онъ бод
рость; кончас·1·ся вес это нрок.'!нтiемъ Тимона, 
обрекающаrо общество на гибель. 

Но что же случ11.1ось тогда?Имепно нотому, 
что онъ та�,ъ часто пона%шRлъ намъ въ чело
В'вк·J; ;калую иrруншу нас.твдствепностn и слу
чапностп, Шеntпиръ сжа.1и.1сл вадъ пш1ъ нако
нсцъ; а жалость llорождастъ ясность духа! На
чпнастся пос.тЬднiй гrерiодъ-11ерiодъ Зti,11нeii 
с1ш.J1ш. Цшсбе.111на, Бури, отрывliОВЪ Перик.
.1а. L'нова ВИДШlЪ Щ,1 ЖИ3НЬ со ВС'В}IИ ея тре
во.111спiяю1, нn !'резы странно пере�1·Ьшпваются 
съ д'l;fiствiеМ'ь, и Провнд1шiе рtшаетъ псходъ. 
Дра�щ не тn1;ъ сосредоточена, по зато поэтп
чесю1я сторона въ нefi восштите.1Ьна, 11 въ Бщт,, 
са!tОй дивной поэ11·.f;, norдa .1ибо грезпвшейся че
.'lов·вку, опа дuстпгастъ несъ:азанной 11ре.1ссти . 

Есть .ш воз}ю;кпость про<:.Уtдnтт, въ творе
нiяхъ 1Iольера, IiilliЪ н въ созданi:,хъ cro сопер
нпю1, исторiю его .шчныхъ )tыcлeli? Объясняетъ 
.ш ню1ъ хро110.1оr11чес1,ал !!Ос.тl;дователность его 
1i0�1cдifi €ГО вз1·.1яды на челов·вка п тайныя вле
чепiя его собствепппго гснiя? 

}[ дулаю, чтu да. но 'ГО.lЫ,О ПОДЪ ОДНllМЪ усло
вiС)!'Ь: чтобы эпоха, къ nоторой относятъ 'Гар-
111 юgiа, бьшt D11охою возннкповенiя пьесы, а нс 
псрваго прецстав.�енiя, какъ обьшновrнно по.ш
гаютъ. Тогда 11ы 1н1йдюrъ у 1Iольерn, каnъ п у 
Шеnсш�ра, че·гыре опред·в.1t1нныхъ 11срiода. 

Прежде Bl'HO перiщъ б.1у:mданiяJI0,1ьеръ так
;1,с работаетъ на вс·J; рукп въ своей anтepcкoit 
кот�анiп, выступаетъ въ траrедiи, 11ередt.1ы
ваетъ съ по)ющью }fаде.1е11ы Вежаръ старыл 
пьеlы, 1шше·1·ъ фарсы, 60.1ьшею часты(} заuмство
вя.нные пзъ 11·шльянсnаrо, а. 1шоi1 разъ вэятые 
нзъ заnаса н:шшхъ ДJев,шхъ faЬ!ia11x. 3атt�1ъ, 
по J1tp·l; уснtха, онъ стреюттся создать что-ни
будь .�учшее, ппшетъ l'Etoш·di 11 .Iюбовную 
ссору. 'Гутъ мы видш1ъ то.1Ько ero неизсякаемJю 
весе.1ость II бойкость; наблюдатюьность,проrлл
дываетъ .шшь въ шrдt ко)m•rескихъ штриховъ 
и нс возносится до оппсанiя характеровъ. Но 
что за нзумитсльнып подборъ rловъ, хлесткшъ, 
живыхъ, выразите.lЬныхъ! И пнъ находитъ не 
только с.10ва, но и ц·J;.1ыя сцены, въ родt пре
лестной ссоры въ De1Jit атоигеих.

Наконецъ онъ въ ПRриж·в, и, точно онъ t:о
зна..1ъ свой reнifi :шшь только вступилъ па род
ную 11очву, опъ кидаетъ совр(')1енпо!rу обществу 
прш10 въ лицо своихъ Pгr!ci( u8es. На этотъ разъ 
это уже не подражанiе древню1ъ ил1111тальян
скоii ко�1едiп; онъ оппсываетъ свпю �поху, ПI} 

ТО.lЬКО В'Ь ея 11l'.1'ВПОСТЯХЪ. 
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Это, однако, все же 60.1ылой шаrъ впередъ. 
Произведенiе это C)lt.1oe, полное ;1ш3ни. Съ него 
начинается второй перiодъ, но, странно сказать, 
xoтяPi·ecieuses имt.ш величftйшili успtхъ, Моль
еръ не поше.1Ъ по это.\Iу пути, а вернулся къ 
бойкю1у фарсу, соцавъ Сm'Наре.1я, нъ траги
номедiи въ своелъ Don Gaгcie rle Nпvште, а 
для Шно.1ы .11у.жr,й щпмствовалъ те�1у у древ
нихъ, ш1енно у 'fеренцiя. Но все это еще одни 
блужданiя, хотя пос.1tднсс nрои3веденiе несо
мвtнно хорошее, и Мо.1Ьеръ уже становите.я б,J
лtе увtренню1ъ въ себt. Счастливый случай об
ратилъ на него в ниианiе коро.1я, передъ кото
рымъ онъ 11спо.1ш1етъ своихъ Par.lieux, блестя
щую шшровп3ацiю. Съ той поры онъ въ мю о
сти, полагается на свои с11.1ы п на покровите.1ь
ство приниевъ и пишетъ Шн().iу же'Н mu'Нъ. 

Это первая изъ его :крупныхъ работъ, нача
ло третьяrо перiода: Ло.1ьеръ позналъ сю1ого се
бя. СО3ЩНЪ СВОЙ .Я3ЬТRЪ: у него есть ОТВЯ,Гft И И30-
брtтате.1ьность, онъ уже творптъ. Арнольфъ п Аг
неса безс11ертны. Но:по еще не все. п новая черта, 
по мoeJiy, хараиеризуетъ его третiй жанръ: Шно
.m женщша,-соцiа.1ьная кож•дiя. Я. прошу 113-
nиненiя за этотъ термпнъ, с.шm1@1ъ новый, но 
,1 моrъ бы за)[I;нпть его тольно д.11шною перп
фра:юй. Я. хочу сназать, что Шко.ш жеюцинъ 
nыводитъ передъ нюш сало общество; у Ар
нольфа есть свои в:зг.1яды на тai;ie вtчно важ
ные в,,просы, i;ai;ъ женсное обра3ованiе и бракъ, 
и онъ подтверждаетъ эти ваr.1яды ссы.11,ами на 
релнriю. 

3д'l,сь .\Iюьеръ, по собственноч :�;е.1анiю, всту
паетъ на зыбкую почву; онъ храбро возстаетъ 
противъ теорШ АJ)но.1ьфа 11 001·1шваетъ пхъ. Это 
вызываетъ ц'l;:rую бурю; хаю1ш чуютъ врага: 
Мольеръ осуждепъ, отвсргнутъ, преданъ посрю1-
ленiю. Еч дt.щ п·нтъ до этого. Со вре31ени по
яюенiя ЬJJШmum на Шно.�у же'Нщ11.т, онъ 
ужъ пе отступитъ. Въ этой пьес·f; онъ на.падаетъ 
на )!ар1шзовъ, II есть не ла.10 анс1щотовъ, до
казывающихъ, что д.1я этого треr.ова.1ось н·1шо
т(,р()С мужество. Но что значптъ подобная пе
])11стрt.�ю1 въ сравненiи съ борьбой пзъ-ва Тпр
тюфа! Вотъ, наь:онецъ, та БО)1едiя, юшая rре
зи.11tсь ве.111колу художнику, доmедше,�у до по.1-
наr,1 расцвtта своихъ дарованiй; это сатира на 
общество, это сп.1а, выводящая на под)юспш 
тайны соцiа.1ьноп органпзацiп. Передъ чtмъ оста
новится этотъ Лольеръ? Онъ �;ас?сется церкви! 
Онъ изд·J;ваетса надъ лнстпчее1;имп теорiюш во 
имя природы! Что же с.-�учп.1ось тогда? На этотъ 
раэъ ]о.1ьеръ побtжденъ. Тартюфе� запрстн
.11n. Что-жъ! }lот,еръ не сдастся. Такова его страсть 
нъ борьбt, что пос.т!; того, юы;ъ онъ н1tпалъ на 
ложную набо�:ность, онъ юшу.1ся на то, что бы
.110 всего опасн·J;е тронуть нос.тJ; релшiи-на лож
ную нау�;у. Онъ начпнаетъ воевать съ доктора· 
ми,-110 это то.1ыiо простой эп113одъ: онъ замыш
.11яетъ месть и создаетъ /(он,,-Жуr�на. Это са-

)t0e изумительное ияъ uro произведенiй; �,ы удив
.1яежя тому, что лосмtлъ онъ сш1зftть въ «сце
нt съ нищимъ», въ сценt съ Дономъ-Луисомъ 
n во всемъ пятомъ акт't. Вс.ч·J;дъ за цер�;овыо 
онъ потрясъ автократiю. Никогда не бьJ.1Iъ онъ 
такъ 01·t]ъ и.1и, 1шкъ говорп.чн въ ту пору, 
такъ blertin. 

Нъ несчастью,-другiе шажутъ, быть ложетъ, 
нъ счастью-Дони-Жушнъ не имtлъ достаточ
наго успtха п встр·J;тплъ опасную вражду въ 
ВЫСОЮ!ХЪ сферахъ. BJ1tcтt съ ЭТШIЪ усплп.'IС.Я П 

пото�;ъ оскорб.1евiй. Во.1Ьной, быть ложетъ упав
шiй духомъ, и чувствующiй. что нельзя пдти 
да.1Ьше по этому пути. что современниюr не по
с.тtдуютъ за нш1ъ. )lо.rьеръ прпни11аетс.я рав
суждать са.мъ съ собою. Въ не:uъ завязывается 
борьба. Лольеръ. негодующifi. протестуетъ, хо
четъ сражаться и готовъ дать во.1ю сшrьной нr
навистп. Молеръ-фи.1ософъ выдвиrаетъ впоредъ 
раасудокъ. требующiй. чтобы )JЫ бы.ш улны, да 
въ J1·JJpy. п сов·JJтующiй че.1овt�;у. ю1къ суще
ствунеисправюю,rу. пр1вшриться со своей участью 
бе:зъ прок.1ятiй и наблюдать чюовtчество, на�;ъ 
наб.1юдаютъ з.шхъ обrаьянъ 11.1н бtшеныхъ 
волковъ. 

С11.1ьная ужтвенная ul)рьба э1·а породп.ш J,Iи
.заюпропа. нпвый r:lief tl" (еюте, прпнадш�.ащiii 
пъ третьему перiоду, б.�агодаря .А.1ьцесту, и :къ 
пос.�tдню1у черезъ Фплента, такъ канъ ва Фп
.1ы1томъ остается ,10бtда. Jlольеръ не отrtазы
вается. �;онечно. отъ испраБ.1снiя .1юдеr1. но онъ 

1 не етанетъ теперь призывать къ отчету обще
ственныя с11.1ы. С'ъ рtз�;ой наблодате.1ьностью 
паучаетъ онъ характеръ, но толы;о ха.рактеръ 
отдt.11ьныхъ .шцъ. а не соцiа.шшй. Онъ ивб·JJ
гаетъ военныхъ., остав.чяетъ въ поко·h спеку.'f.я
торовъ .l:есажу. въ то вре)1я 1.а�;ъ судьи подо
а.дутъ Бомарше. 

Теперь :\iюьеръ уже не борется; онъ созер
цаетъ. Даже пос.тв тоl'о. �;акъ 1'арт10фъ бы.'!ъ 
разрtшенъ. онъ упорно пе пишетъ НП'rего въ па-
11а.пе.1ь ему. Онъ вt>рнется къ П.1авту (A.iiфu
m,pimu, п Слупой); къ пта.1ышскоii ко�1едiи
(Прод1ь.�юt Ch·rmeнa), ь:ъ сатир·!; надъ провИR
цiа.1аю1-(Пурсонъяli'ь п я.·орж?, Да'Нденъ),
п пос.т!; каждаго такого возврата соэдаетъ ч
дожественное пронзведенiе. потому что вполн·н 
ов.1ад·t.1ъ СВОШ!Ъ ПСБVССТВОМЪ. JI генiй его нr 
Мр!iнетъ ни на линуту. Нп ю; ра.зу пе верву.�
сл онъ бо.тве къ :{онu-)Буrту. Двюкды приблп
жается онъ къ вапретной почв·!;, 110 Boш·geois 
Geatilliomme не олицетворяетъ всего буржуав
наго rос.1овiя, а д.1я того, чтобъ вп;1;hть, нас�;о.1ь
�;о новый :Мо.1ьеръ опнчается отъ прежняго, 
сравнпте юношескую горячность Ш110.1ы .жен-
1щ111ь съ г:�убокой бсзщшстрастностыо и зр·JJ
.1остью У'lены.и, .?l('Р'Нщm1ь . 

Поспtптюrъ сказать. что nеремtна, совершив
шаяся въ :\iо.1ьер·н, не нанес.11t никакого yщep
l'ia его живости.до послtдней минуты поражастъ 
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опа nасъ. и онъ �;с,нчастъ с вою дtяте:�ьность од
нш1ъ пзъ сшшхъ веселыхъ своихъ фарсовъ. Прав
да, фарсъ этотъ ЯВЛf!СТСЯ, по Зр'БЛО)IЪ ра:з�шш
ленiп, одной нзъ его сuльнti1mихъ i;oмeдiii. Въ 
�тотъ послtдпil\ перiодъ онъ, повторя�о, вполн·}; 
овладtлъ сво�шъ нскусствоn1ъ; я готовъ прпба
вuть, что онъ гораздо Gо.1ьшс прежняго забо
тится о фор)11;, даж(' настолько заботится, что, 
не И!!'БЯ B]Je!ICJIII ДОВОДП'fЬ своп СТ!Шl до жсла
·rельnой степенп совершенства, онъ ста.'Iъ пи
сать толы;о 11розою. Нnчиная съ /fr,,1mpя 110 не-
1юл1ъ п !(Ончая lliншtы.110 бо.ш1ы.11ь, nш насчн
тываеn1ъ до десятп пьесъ въ  проз·J; н то.1ько трн
въ стпхахъ; 1,ъ чпс:1у пос:�·вдпнхъ н�до отнести
Пси�аю, хотл Пси.,.:ея. каь:ъ хорошо 11:звi;стно.
наnисапа главпымъ обрnзо�1ъ l{орнеле11ъ. Оста:1ь
ныя двt 111,ССЫ напuо.1tс 3[Нi011Ченныя В1, стu
. 1\!СТПЧССКОМ'Ь отношспiп 11аъ всtхъ пронзведенiii
МолыJ)а. Мы може,1ъ 110:1,ъ чась жалiт, о нс-
11ри11ужденuост11 его раннеii nшнеры въ ет1I.11'Б Paii
.10, О IПlf!JOliOJIЪ pa::i1ш1xt J;\fCTII П о Г)'СТЫХ'Ь �;рас
нахъ Тар111юфи, но ю,1 не ,южею, нс L•Тдпп,
ДОЛЖllilГО Jl]JCЛCCTJIOI! отдt.1I1,·}; А.11�µ11111рiона 11 

тонкоft. строго выдержnнной ве.111чествсннuстп
c:.1ora У•trны.а, ж·ен11111н&.

Въ сущностн, сс.111 онъ T('ПL'JI!, предпочитаетъ 
пpOil)', то нс 11аъ неGрс;�шост11. Онъ вво;щтъ въ 
нее uзвtстпыii 111ш1·J;ръ н бt.ше стпш, шюгда-ж!', 
ь:;н;ъ въ Лo111·gpois Ge11tilliomme. п1шдnетъ eir 
·1·ar,oe 1,о.1пчествu uтт·tнковъ. что авторъ совер
щс•юю пtЧС3аетъ: щ,1 с.1ышш1ъ то.1ькL• д1;iiству- 1 

ющпхъ лпцъ, Ii0Tl1J)ЫЯ. слотрп по OТ1ij10BNIНOCTII
tвoel\ натуры, говорятъ 1шждо<' свош1ъ я:з�,1ко,1ъ,
подобuо добро;�,ушноii ш-ше Joш·ilaiп.

Пе стану вдаватьсн въ сопостав.'lенiл. навt
вас,1ыя 11стор1rческш1ъ 11зученi('11Ъ у:нственюно со
стоянiя обоП\'Ь ве.1ш,11хъ nо:пL1въ. )"кажу .шшь 
на о;�,но обстоятс.1ьство. Пеза�1'krно. чтоuъ' въ ь:а
коi\·.шбо �юJ1ентъ cвoefi дtяте.1ьностп Шеfiспиръ 
считалъ воююжню1ъ преобразовать общество по
средствоJIЪ сцены. Нн въ ero OПТIIMIICTIIЧeCJilП:Ъ 
п фаптастпческпхъ 1;олсдiнхъ, пп въ безпощад
ныхъ драмахъ �,рачнаго перiода, ни въ драмахъ 
пос.твднеп норы. въ 1,оторыхъ отведснn тамя 
роль П110впдt11iю, не :1а,1·втно. чтобъ онъ ста
рался пспрnв.1ятr, людскiе пороки. Онъ ео3даетъ 
художествснньш пропзведенiя. вотъ п все. Ес:ш 
въ нпхъ заnлючается ПJОЬ'Ъ, то до нtкоторой сте
псюr не щ1cд1iai1tpeннh1fI, в ъ  родt того, что чоет
сr1 въ изу,1енiп .1юдскпхъ дtянifi. Ыольсръ, на
протпвъ. серьс:шо поня.1ъ обязанность 1,тшче
скаго nпеате.1н. Подобно старику Борнелю. онъ 
откровенно жсла.1ъ прш1tнпть къ пр�штю,1; щш
стотелевсfiiй нрпнnuпъ освобожденiя че.1овtче
ства отъ его недостатковъ. Бо�tедiю онъ счита.1Ъ 
о6щественноli силой, 11 даже пос.тt того, Ь'Оrда 
ему пришлось отказаться отъ Тартюфа, онъ 
не переставnлъ поучать и исправлять. н почтп 
BL1 всtхъ е1·0 пьесахъ есть цtль и мораль. Это , 
р:1злuчiе обы1сняето1. т, �10е�1у, дрJrимъ, до из- , 

вtстной с tепени !{Орсннымъ ра3личiемъ. Мом,
сръ принадлежитъ къ латинской pact, а Шек
сппръ н·втъ, Весыш вtроя:тно, что Шекrпиръ по
луч11.1ъ гораздо лучшее обра:3ованiе, '!t!1ъ утвер
ждаетъ Бевъ-Джонсонъ. Онъ .чюбшъ читать и 
nшогоч1rталъдрев11ихъ; немало латинизмовъ встр·J;
чается въ его cиor'I;, Въ молодости ,шъ нодра
жалъ Jlfcнe.1·.11r1.н,, Нлавта. а въ зрtлые годы 
не то.1ьnо 6ралъ у Плутарх.а завя3Кj' драмъ, но 
дшк!' фрn:Jы. цtлые разговоры, которъшъ толr:,
ь:о nрпдnва.п стихотворный разn1tръ, хотл ошr 
Jl() тону совершенно П])ОТПВОПIJ.'!ОЖНЫ его IЮ;}Зiи. 
lfecnroтpл нn это, онъ остаетсн rа�юстоятельнымъ, 
орнrннальньшъ II современньо1ъ. н совершенно со· 
анательнu отвергаетъ классиче1'�;iя: правила, прu-
11овtдывnвшiяся и вводившiлся: Вепъ-Джонс,1-
нолъ II его товарищами . 

Ба�;ал свлзь 111ежд) духu111ъ древнихъ и напра.в
-�енiемъ его <,Венеры и Адонпса», по:�!IЫ чувствен· 
нoii, полноi'i пс�;р1н1етныхъ coнretti 11тальянскаго 
пошиuа·� Нс доше.1ъ .'!11 Ше1,tп11ръ дu тor1J, что 
пщюд11ровллъ Плiаду въ Tpo11.1n II Ь'рессш)п? 
Наь:онецъ. развt въ ero р11�1ск11п. дрrнrахъ онъ 
покп:шваетъ на�1ъ настоящихъ рю1.1янъ? �Н.а:то 
дtiiстнiя, 1i(н;ТIОJ1ъ, ръчь, почва.-все совреыен
ное IIIt'!itllЩJ)'. Нtтъ. :JT,J н1: рш1ляне. но люди, 
ll ЭТО1'11 ДОС'Тf\Тl)Ч!!О. А ЧТО h'aCileTCi ТО.ШЫ, 1(0-
ТОрр, онъ .1ю61r.'!Ъ 1\31)6ра;�;ать. HИfiOl'Дa ОДН;НfО 
eit н� .1ьстя, в·l;дь л1.1 та са�шя то.1Пi1. которув, 
онъ знал, съ к,1торою ЖИ.'!'f,. черн1,, а не плебеи. 
Можно с1,n:щть. что li'opio.111 нъ напбо.т!;е aнrritf
шaн И3Ъ всtхъ шексr1111ювс�;11хъ пьеrь. 

С:1ов,н1ъ 1 духъ Во:чюждснiя коснулся: ШекLпп
ра, но не 11рео6ра:з11.'!ъ его. Rъ cв,)(•ii пран·t Ше1;.
сппръ я:влнется ,предt.1енны:нъ и высшюrъ з�
верш@iею, среднпхъ вt,ювъ. Нnпрuтпвъ того, 
во Францi11 среднiс вti;a не вымирали. Въ шест
надцатмrъ в·!;к'!; .'!апшскiй дпъ снова охватилъ 
народъ. II ВМЕСТО того, чтобъ, подобно Шекспи
ру, I!Cliaть вдохновенiя въ �шраияхъ. въ Ge,;ta, 
Roma1101·um, въ СliЮ!анiяхъ о Jipyr.1oм1, Столt 
11 въ Iabliaнx. французrкiе п11сате.1п обратилисr, 
къ Рю1). Таnъ ппс1ушшъ и Моль11ръ. Не то. чтобъ 
онъ пре3щщ.1ъ нашъ гро&�адныi1 репертJаръ фар· 
совъ 11 ШО!'аlitе�,-для ::!ТОГО онъ СЛИШКО�IЪ лю · 
uилъ f'аб.1е. а 113ъ faliliaш: онъ черпалъ сюже
ты для своихъ �rаленьюrхъ пьесъ, llынt почтtf 
псче3нувшихъ; длн больпшхъ же ко:l!едiй erfi вдох
новляли и еч с.1ужилп образцами П.ывтъ и Te
peнцifr. Можно ска:зать, что онъ подражалъ имъ 
до своего послtдннrо часа. l{ъ �то11у его распо
лагало не только его происхожденiе, но и вос
п11тавil'; на11ъ извtстно, что er,) JЧll.111 серьезно 
н что въ �rинуты досуга-если онъ вообще коrдD
.111боотдыхnлъ-онъперевод11дъетиха�шЛукрецiя 

Пменно слiянiе латинс�;аго и фрапцу3скаrо rrа
цiональваго духD и придало нашей комедiи ся 
Cfi.'Illдъ II превосходство. Францу3ы унаслtдовали 
отъ кельтовъ. вмtстt съ страстью драться и раз
гдагол.,ствовать. у1r,ивителыюе р·l1пье под11tчэть 
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1;}1·Ьшныя стороны II воспроизводить ш:ъ. II3ъ сво
его латннскаго наслtдiн они почерпнули вкусъ 
1,ъ обобщенiямъ, чувство n1tpы н чльтъ ра3у
]Ш. Вес это породило французскую Iionrcдiю. Она 
весслn cвoerr кельтской стороною и по.ша реа.шз
nrа и практпчностп благодаря латпнс1,оfr. ltакъ 
бы высоr-.о ни цари.1а комедiн, шп,огда не уно
ситсн она, подобно коJJедiи Шексппра, въ mipъ 
чистой фанта.зiп п въ сны лtтноrr ночи, не по
т;идаетъ веnrш, хочетъ ш�б:подать, удержnть хоть 
долю nJJавды, прпнести по.н,зу, послуж11ть чеч
пибудь, что-нибудь до1шватr,. 

Castigat Iideнdo шni·cs. У коыедiи есть свое 
nривванiе; впосдt,�ствiи }!Ы павв11.ш его фунь:
цiею. Я скавалъ, что 1;оn1едiя-с11ла, н Воnшр
ше на лицо, чтобъ по.1твердить это. Сп:ш эта не 
--утратшшсь. Что такое Ожьс и Дю�rа'? Реформа
торы. Что такое Лабншъ? .i\Iоралистъ. Стерпъ до
пазалъ, что францры серьежИiшiп нnродъ на 
свtтt, потому что тотъ, ио до тат;ой стенсни 
_тнобПТЪ ClliJЯTЬCЛ, Не ХОЧеТЪ СJf'ВЯТЬСЯ ПО J!}CTO�I}'. 
E�ry нужно, чтобъ даа,:с отъ ш1чтоi!ш'Б11шаго во
девшя что-нпuудь оста.ись въ головt п чтобъ 
послt съгhха было надъ ч-J.шъ подрrать. Мюссе 
пошелъ далtе; ы,у хогt.1ось, чтобъ, 110Сi\I'!;явшпсь, 
мы плакали. Это ужъ черезчуръ. Я даа,е спра
шнвnю себя, нtтъ лп пtкотораго преувелпченiя 
nъ нашеn1ъ прсзрtнiи r,ъ бевпо.1езному cnrk•,y.Cnr1;
ятьcя хорошо canro по себt. Что остается пoc.:rt 
смtха? вопрошаютъ фи.rософы. А что остается 
послt npc1,pacнaro дня, разъ онъ nшновалъ? II, 
однако, счаст1,С' состонтъ пзъ ряда прекрасныхъ 
дней. Но, чтобъ бытr, опред·hлснн·ве, пленно лю
бовь r,ъ правд·в, уваженiе 1,ъ разрrу, шшонсцъ 
.даже прптязанiе поднять человtчес�;ую нрнроду, 
составлнютъ сюу нrtшей комедiп, и вотъ почеч 
было бы несправедш,во сравшшатr, liOJteдiп Шек
спира съ nю.1ьеровсыши. 

Почти вс·!; r-;юrедiи I!Iенпнра юношес1,iя про
и введенiя. Въ ншъ бо.1ы11е настроенiй, ч·вn1ъ ха
раъ:теровъ, п нtтъ т,оnшческпхъ сптуrщiй. Это вы
Nыслы, часто вос:штптельные, съ игрою с.10В1,, 
переодtвпнiшш, чудеснюш прпключенiями въ лt
су, rдt всt становятся добршrи, ь:акъ напрш1., 
въ «Каr,ъ ва1iъ угодно», съ островами, чарующп
ми насъ невидимою n�)·3ыкою, 1,ю;ъ нъ Ншm, гдt 
.жнзнь похожа на мыльный пузырь, свер1,ающifi 
и пустой.Кат;ое сходство �rожетъ быть между эти
пш прелестньнш, волшебными ска:шаnш, соткан
ншш изъ греаъ, п т@rедiями l\-Iольера, выросшп
пш на почвt реализше 

Есть, однако, ш:�;.-�ючснiя. Одна изъ комедifi 
lllекспира прпб:шжпется къ францрс�;ому жан
РГ это Г

н

рощенiе Отропт ивой. 'J'утъ есть ло
тическое дtйствiе п nюра.1ь. Петруччiо )'Крощаетъ 
свою несносную жен)·, становись еще ш•сноспtе 
ел. Но это ci;opte эfiсцентрикп. чt,rъ нпстолщiе 
хара�;теры; вся пьеса фарсъ, въ которомъ 1;арп
ю1.тура вредитъ пстинt. Все равно; это однn нзъ 
сеаn1ыхъ веселыхъ т;o\!t>rt;iй и-та�;онn ош, фран-

' цу:ю;ой минеры-пьеса ;,та осталась наиболtе по
пулярною. 

l'\Ieнtc удались, но nroeмy, В11ндзирсliiя 1,y
.1ry11mu. Эта коп1едiя таr,же составляетъ исклю
ченiе, потоыу что, несмотря на эпоху, въ ней пзо
брnженную, это-сатира на общество шексштров
сю11'0 вре,rени и т,артина нрановъ средняrо со
словiя. Въ ней есть nревосходныя сцены. Фордъ 
наномпнаетъ нашего Арнольфа. Подобно Арноль
фу, п онъ та1,же ревнпвъ; его также увtдоа�ляютъ 
обо всеnrъ, что затtвается nротивъ него (по Itpaй
нei1 м·Ьр'в онъ та:къ думаетъ), и, подобно Арнопь
фу, надъ ниJrъ 'l'олы,о потtшаются. Но, какъ слабъ 
n грубъ онъ! БаЕъ пера3умны всt его поступ�;11! 
Слово"1ъ. это самый заурядный чжъ; !rежду т1шъ 
Арнольфъ, 1шкъ представитель старинной ссиы, 
требующей подчиненiя женщинъ, одннъ пзъ тtхъ 
·r·шювъ, въ Iiоторыхъ человtчество во всt вре
мена съ громюшъ cnitxoмъ себя узвава.10. Даже
въ Фольстаф'Ь Випдзорск:и.(ь 1ty.iiyшe1cь вюжно
наiiти недостатки. Неужелп это-ФолстафъГен-
1щ.са IТ', полный сn!'влости н ю11opfl? 3'вы, накъ
онъ побле�,ъ! Что за паденiс! Ш,·1·ъ, н·втъ, этотъ
об,шнутый человtкъ-пе Фольстафъ. Шекспиръ
бы.чъ та�iъ же стtсненъ, обрабатывая за�1ыселъ
Близаветы,какъ и Иольеръ, создаваяLеs amcmts
mngiiifiques но т;онтураъn, набросаннымъ Лю�
ДOBIIKOiUЪ XIY.

Необходшю прибавить Н'ВСR0.1ько словъ объ 
остроумi11, которь'rмъ б.т�ещутъ первын пьесы Ше1;
с1111ра. Оно вывываетъ смtхъ игрою словъ; это 
несомнtнно фальшивая монета, но кю;оrо красп
ваго чсы,ла, 1-а:кая блестящая, звонкая! Вспом
шпе словесную нерестрtлку nre;iщy Неатриче II 
Вснедикто11ъ, любовныfr лепетъ Розnл1шдьт и изящ
ный вздоръ Мер:куцiо. II все это, одна�;о, вначи
·1'сльно поблекло въ теченiе трехъ стол·Ьтiй.

�· :Мольера не одно только простое острорiе.
llгры словъ, остротъ, столюrовенiя смtшныхъ вву
ковъ, с.1овъ, употрсбленныхъ одно югtсто друо
roro -всего этого не найдешь у не1·0. Mнort,
ес.111 онъ позволяетъ себ'в въ сво11хъ ф.1рсnхъ н-в
сколы,о гnлльс1шхъ двусштслснностеfl. J111y хочетс
слtшпт,, то.�ько m1'рnхюш съ натуры. Остро
ты нс его, I(акъ автора, n его д-Мствующихъ
шщъ, п пропзнос.ятся онt естественно, въ сп лу
обстоятельстнъ. Са�1ъ Мольеръ объяснястъ это въ
своей li1mmюnь. «Авторъ встnвrшъ это не какъ
собственное остро ушное изреченiе, а Бакъ черту,

1 харю,теризующую дtfiствующее лпцо». И такъ,
т Мольера нtтъ ничего ненужнаго. Каждый штрнхъ 
прндаетъ хара�;тера11ъ жизненность п реальность. 

Може�tъ л11 niы у1'вержда·гь, что съ этой ·rочки 
вp'lmiя Ыо.1r,сръ выше своего сопсршша? На это 
наDrъ возрnзятъ, что, достигнувъ велпчавой врtло
стн. Ше1iспнръ отказался отъ остротъ и пскалъ 
эффеповъ .чrш11, въ естественности, и что судить 
объ этихъ двухъ велrшнхъ писа·rеляхъ надо по 
ш:ъ главнымъ нроизведенiя�rъ. Мы удивляемся въ 
обоихъ ПОJН\3П'l'С.1IЬНОЙ 'J'ВОрческой, Ж1131IОННОЙ И 
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драматичсс1(0Ji си.тв, Посл·l;днес свойство т,н;ъ СО3ДilСТЪ и.111 уничтожаетъ бурншi ;1шзнен11ыii 
знач11те.1ьно у Мо.1ьера, что мог:10 сбить съ тол- потокъ н ихъ собствеuная ны.11шя !(ровь. Молье
ку даже его страстнаго поклоннш,n, велш,аго ровскiе rероп всt точно пзъ одного куска; ка
l'ете, щшш1сывавшаго ему трагпческiii гспiй. :)то кшш род11.1псь они, та:кшш же II ршрnютъ. Мо
nажется зnблуждепiе)tЪ, но ни•1то пе свид·tте.%- жетъ :111 что-нпбудь пзм·J;ш1ть Тартюфа? Может·r, 
ствуетъ въ тnнolt степешr о cшrt сптуацНi въ .1и А.-�ы�естъ бы·rь пнш,ъ? Не бы.1ъ ли Гарпа
JI11зант.1ю1111,. 1'аzт1юф1ь и въ друг11хъ пье- гонъжа.11шJ1ъ ростовщш@1ъ ещевъ утроб·J;й1атери·; 
сахъ, канъ 1шнно подобное заблушденiе. Малье- Нужно .ш бы.10 ,\ рно.чьфу 11ю1t11птьсн, чтобы стат1>
РУ, какъ н Ше1(спиру, са:ми ситуацiи подсказы- такю1ъ грубьшъ педантоJ1ъ'? Науюt едва ли что 
ва.'!п вырnжс11iя, впезаппо осв·J;щающiя сочювен- прпбавшш къ его естествепно�1у влсченiю. И, ко
н·lJйшую Г.lJ'бЬ души. Патети•rес1tiл у Шclicшrpa, не•шо, пе путсJ1ъ фп:rософствованiя на школьноii 
ко�шческiя у )lольсра, онп величественны у обо- cr-:a:uь·J; ;�.ошс.�ъ Донъ-Жуапъ до по.1на�'u отрица
ихъ. Ве.1ичсс1·ве11ны? спроспте вы. Развt кош1зJ1ъ нiя. Опъ род11лся невtрующш1ъ и никогда не при
)1ожетъ быть вс.щчествонныиъ? А поче:uу же пtтъ'? 31rава.1ъ существованiя другого Вога, Rpo�1'1; лич
Нtдь въ сущпостп вес величавое пс что 1шос, шн·о удово.1ьс1·вiп. Этш.ъ неп\ш!шяющихся лю
l>акъ правдпвая черта, ·rаБая блестящая 11 г.1у- дefi Jlо.'!ьеръ показываетъ 11:н1ъ во всевозJюжных·r, 
Gокан, что опа не пуаiдается въ объясненiяхъ п.1н сптуацiяхъ; всюю· остаютсн онп в·врны себt п 
разсужденiяхъ, ничего не оставляетъ недосказан- со3дшотъ собственную судьбу. 
нылъ, а иног;�,а, :кат,ъ нnприл., знаJ1еяитос fJu'it Ше1,сппръ, вапротпвъ, .побптъ бе3укорпз11еu-
111оипU стnрuка Горацiя, доходнтъ даже до про- наго челов·J;�;n: онъ беретъ его прямо пзъ ру:къ 
стого п ч11стti!шаго абсурда. 11рпроды, препспо.шеннаго rр�анности, б.шrород-

И у Шскс1111ра есть подобные ко�шческiе штра- 110 стреJ1ящагосн къ ц·Iш1 свонхъ жс.чанiй. Но 
хн. У:ка;1ш1ъ хоть на П3В'БСтные возгласы: «Врутъ! въ неJ1ъ таится :щродышъ, иногда незю1tтный; 
Да 3дрnвстВJ'СТЪ Нрутъ! Пусть Врутъ будстъ Це- обстояте.штва, c.1yчafi, коварство Яго, встр'I;
зареJ1ъ!» ll.ш ВЪ Ji"o11io.u1юь: «Убьемъ :Марп,iя, 11 •1а СЪ треJ1Я В'БДЬМЮШ ВЪ Г.ЧХОJIЪ �l'БCTt, СНО
у насъ будетъ рожr, по нашей ц·tн,�>>. Что т;а- вщ·внiс, даже лепьше этого, прос·1'ОР сомнtнiе. 
састся па 1·ет11чесю1хъ возг:rасовъ, нечего, 1;ажет- логутъ внез::шно вызвать броа,енiе въ этомъ за-
1:я, напоJшнать обращенiе .I1rpa 1;ъ бурt: родыш·в; онъ прнподню1аетсл,ростетъ,становптсн 

Хог 1·ai11, 1Yi11tl, tl11111tl1·1·, t°iL"e ai·e 111)' 1laнgl1trг,! всеrrоr.1ощающею, не11реодО.'IШ1ОIО счшс·rыо; ко-
11.111 пзрсчснiс :.\Iа:кдуфа: « У него н·J;тъ дtтcii ! » пецъ нспзбtжспъ; это-uреступ.1енiя, отчаянiе, 
Нш,онецъ вес, что вырывается изъ встревоа,ен- СJ1ерть. Пзn1·J;нп·1ъ тутъ нпчего не:rьзя; во.1я чело
ной сов'l;ст11 Г;�юета .. \ ра:шJ; восю11цанiе: , J,e в·J;lia ста.1а иrрунн,ою с.1�·чая п его собственцой. 
ранпе !10 111111с!» въ Тар111 ю_ifj1ь не того же до- пыло11 1,рови. Даже въ пос.тI,днпхъпронзведенiяхъ. 
стоинства'? lle раз;щлось .1н: «)IoгiJlet1! l�atit-il Ш01,сп11рn, Iiо11чnющпхся 6.1агопо.�учпо, чсловtнъ 
11пе je ,·он� аiше?» нзъ той же г.1убппы душп? 110 пр11 чсJ1ъ II тутъ ошпь-таrш с.1учаl\ приво
lI.111 невинный вопросъ Арпо.1ьфа: «Potl!"ljllOi не дnтъ :къ счаст.111во11у псхо:�.у; Постулii\ п Леонтъ 
ра ш·аiшн, ша'1ашr Iшpшleuce?,> llo у Лолье- та:кiл же ;�;а.1кiн жертвы своего вообра;кенiл, каю. 
ра есть ;�,ажс ц·J;.1ьш сцены, нап11сан11ын въ 3ТОJ!Ъ I Отr.1.10 11.1п .lнръ. 
rон·в. Прш10J111ш1ъ пре;�,пос:1tднюю сцену третьяl'о Пта�,ъ, у )lолъера .1юд11 т,шiе, 1,а1шJш лы 
акта Tupmю1ia лежду Оргопш1ъ, 'l'артюфо�rъ 11 11хъ в11дш1·1,; у Шексппра 01111 становятся так11-
r�юшсоJ1ъ. Тутъ нtтъ строчки, которая нс 11ола- JIП на нашшъ rлазахъ. Предостав.1яю фплосо
д а.1а бы пряJiо въ ц·в.1ь. Ес.шбъ все этп нс было фю1ъ р·вшпть, на которой сторонt правда. Но 
такъ забавно, становп:юсь бы страшно. Н11коrда нс с.т!щ·етъ преувс.1пчпвать; н у  Шсъ-сп11ра встрi1-
1•ще че.1овtческое .1erкoв·J;pie п.ш снособпость 'l'ap- чаются ц·J;.1ьныс :характеры. Нго, .1зд11 )!акбетъ 
тюфовъ д·kжrь безче.1ов·J;чншш лучшихъ пзъ насъ несо:мн·J;нно ро;�,11.шсь тю:шш, :каншш мы шъ 
не nзобраша.111сь такъ в·врно. Бс.ш зttбудешь раз- :шаю11,. Несправе;1..1иво бы.10 бы также укорять 
счtяться, сцена эта произведетъпотрясающее д·J;ii- Мо.,ьсра въ нев·J;денiи протпвор·J;чifi �с.1ов ·вчес:кагп 
ствiе, 11 это, по �JOe)Jy, пршюе назначепiе вс01,0 . сердца: его пропзве;�,еяш п11.1ны подооных: чертъ. 
не.шчссrвеннаго. 1 Веполm1�1ъ ,\.1ьцеста, в.1юп.1епнаго въ ( елшrепу, 

У Шекспира Яrо пе въ такой степени общ1- 1 Тартюфа нftглаго п тнп;1,еннаrо въ одно и то ЖI} 

нываетъ Оте.по. Съ той минуты, какъ Яrо за- время, Органа, н·вжн·Мшаrо пзъ отцовъ и rу
став11.1Ъ дрогнуть въ  душt Отелло дремавшую въ маннtйшаго ивъ лодеfi, готоваго, однако, ивъ 
ней ревность, съ той Jшнуты, какъ пробудп.�ась ханжества пожертвовать до:ерью п вс·J;мъ домm1'1, 
эта ужасная страсть, у:-ке опа одна д'Мствуетъ, радп зrоист!1ческаrо жс.�аюя спастн свою душу. 
rосподствуетъ, застав.1летъ несчастпаго вtратr, Противор·вч1.я эти И3У)ШН':�ьно естсстве�ны; они
ьсеч, ооволъ, об)�анывnетъ его n прпнрщаетъ не у1tазыва�отъ ни на ]а.1t11шее пзм·J;неше въ са-
11ы.1ать кровавой лестью. МО)IЪ че.1ов·J;к·в, а толко обнарршваютъ с.1ож-

СтраС'!'ь-вотъ настоящая об.шсть Шексппра ность его натуры, п М0.1ьеръ у)!·J;етъ съ свопмъ 
и драмы вооfiще. Д·l;iiствующi я лица у Шеriспира 06ычнш1ъ Jшстерствоиъ передать ко,шчсскую сто-
.1юдп неустановившiеся, 113л·tпяющiеся; ихъ часто ролу таliпхъ хара!iТеронъ. 
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Равница между хараитерами драмы и комс
дiи пмtетъ еще одну причину. Что6ъ с�1·J;ять
ся. надо стать без.шчнымъ. Тотъ, нто вuдитъ,что 
его ca�10ro выводятъ на сцену и надъ ни�1ъ nо
тtшаются, 01tется неохотно. Ес.ш же выведены 
другiе, это очень хорошо; надъ другшш �южно 
с�1·tяться безъ за3рtнiя совtстп. Вотъ поче11у 
Молье�ъ съ cюiaro нача.1а о'!ень точно обрнсо
вываетъ сво11хъ дtilствующихъ .11щъ, придаетъ 
вмъ опред·tленную индивпдуа.1ьность, какъ лож
но 11еньше походящую въ н·tБоторыхъ отноше
нiяхъ на нашу. Тогда, впо.шt ув'l,ренные, что )!Ы 
не Гарпагоны, не Журдены, пе Сганаре.111, лы со
вершенно непр11нужденно ос)1tиваю1ъ ихъ вс.'!'Ьдъ 
аа авторт1ъ, 11 в�1tстt съ т'lшъ смtю�ся п надъ 
тtми Гар11агонюш, Журденамп II Сганаре.1шш, 
которыхъ знае)IЪ въ  дtйствпте.1ьпой жизни, и съ 
удово.1ьствiемъ впдпмъ передъ собой на сцснt. 

Дрю1а нуждается въ прот11вопо.1ожньпъ чув
ствахъ. �.1я того, чтобъ )IЫ содрога.1ись и.ш п.�а
на.1111, она до.пша поназать на)JЪ въ своихъ д'Вй
ствующпхъ .111цахъ, ес.1и не таншъ .1юдеii, Ба
новы )!Ы въ ;�,tпствите.1ьност11, то таюпъ, иаки
мп :11ы себя воображаю1ъ,-доб11ыхъ, храбрыхъ, 
:мудрыхъ. Тогда JIЫ пнтересуежя тtмъ, что слу
чится съ 3ТШШ .lЮДЫШ, такъ ПОХОЖIПШ на насъ. 
Ню,ъ �;ажется, будто лы с.тtдш1ъ за собс·гвенною, 
воююжною исторiею. Вотъ почему Оте.1до 11 )Iак
uнъ снача.1а вовсе не ревнивы II не често.110611-
вы: онп становятся такшш .111шь пос.тв того, какъ 
:111ы на ча.1и ш1ъ сшrпатизпровать. 

Гю1 .1ета сравнпва.111 съ А.1Ьцестолъ, но на ка
кой же 11очв·в )\ОЖНО установить лежду ншш срnв
ненiе'? Одnнъ-нtженъ, нер·вшптr.1енъ, неиспра
ви�1ый )1ечтате.1ь, �;отораго, в,1преь11 елу сю10ч, 
судьба д'1,.1аетъ орудiюп, правосудiя; другоi1-
энерrнчсскiй, вспы.1ьчивый )Шзантропъ, но не 
таиоii, какъ Гал.1етъ, котораго л�.1анхо.1iп аа
стаюяетъ r.1ядtть на все снвозь черную ву
а.1ь, а въ с11.1у своей сююнад·Ьянной натуры 
непонюннощiii, что весь лiръ не походитъ на него, 
и ра3дражающiйся этоп разнпцей, точно .шчншrъ 
ос�;орбленiеJ1ъ. 

.1егче бы.10 бы. сб.111знть . .\.1Ьцеста съ Тш10-
но)1ъ ..\впнсюп,ъ. У обопхъ общiе пред)1еты нсна
вистп, 11 оба уда.1лются въ пустыню. Но .А.1Ь
цестъ роащенъ ы11зантропо)1ъ. Тшюнъ, напротпвъ, 
начинаетъ съ лобвн къ .1юдю1ъ п СТО.1Ь же не
РI'l;ренъ въ своей щедрой н'Ьжностп, какъ будетъ 
впос.1tдствiп въ ненавистп. Прп всtхъ его недо
статнахъ, А.1ьцР,стъ 60.т:Ве уравнов·tшенъ; это че
ловtБъ съ характер0)1ъ, Тшюнъ же-60.1ьно11 (3а
:мtчу кстати, 1;а�;ъ курьо3ъ, что об·:Вдъ, состоя
щiй 113ъ горячей воды, ноторый Тшюнъ предда
rаетъ )11ш1юъ дру3ью1ъ, встр·Ьчастся и въ пьсс·:В 
Лабиша Le Jfisantlu·ope et l' Aumgnat). 

,Зю,tчате:�ьно, что въ Ти.11он1ъ Шексппръ, 3а
мышлявшiй ;�,рю1у, .1иши.1ъ себя такого с11.11ьнаго 
драматичсскаго :!.1емента, Ба1;ъ ;�;енщнна, �1ежду 
т-Ьмъ накъ ко)1ическiй ттисате.1ь возы)l·l;.1ъ гс-

нiа.1Ьну10, r.1у6око драма1 ическую мьюь влюбить 
)IИ3антропа въ кокетну. Шекспиръ вывелъ сво
ихъ Се.1ш1енъ въ другихъ пьесахъ: лолодою дt
вушкою лы ее встрtчае)IЪ nъ Rрессидt, бол'Ье 
зр·:В.1ою и могущественною въ К1еопатрt. Вы.10 
бы интересно с.1пч11ть этихъ пр11в.1енательныхъ 
и развращснныхъ женщ1шъ, но я от!f·tчу лишr, 
одну характерную черту. Селшrена холодна, а 
Rрессида и l\.1еопатра чувственны. Крессnда еще 
въ д;:Ввушнахъ уже инстинктивно знаетъ всt хн
трости настоящей кокетки, но она чувственна 11 
поэтому падаетъ. И, подобно то�1у, lia!iЪ она прп
шщлежа.1а Троплу, опа будетъ принадлежать н 
Дiоледу; въ ней есть умъ, ь:оварство п с.1абость; 
это куртнsанна. 

Что касается R.1еопатры, это женщина оча
ровате.1Ьная, но пеотравюшя пр11в.1екате.1ьность 
ея поддерживается большилъ пскусство�1ъ, раз
вившш1ся путемъ опытаЛакъ ув.1еБаетъ она ва со
бою своего Антовiя ! Но она чувственна и любить 
его. Се.1ю1ена же холодна; она не .1юбптъ и не въ 
состоянiн .1юбпть. В)1·Ьсто сердца у вея улъ. Это 
особое порожденiе общества, эгоистическое, деспо
тпчесное, прелестное, 06J1анывающее всtхъ безъ 
по.11ьзы д.1я кого бы то 1111 бы.10, рада одного то.11ь
ко удовольствiя. 

Женщинюш Шенс11пра вообще восх11щаются, . 
но что эа разнообра3iе въ этой .1юбопытноn rpy11-
пt! Ло.1одыя дtвуmтш: Офе:�iя, Rорде.1iя, сестра 
Пзабел.1а, Ю.1iя, Цер;щта. Роза.1шrда, Цслiя, Веft
триче; женщ1шы: Порцiя, ;J;евделона, Гермiона, 
И,югена, l\атеrипа Аррагонская, не говорн уже 
о .:�.руrпхъ, пе }1ен·:Ве знаменптыхъ. Но странно! 
Леждувсt)ш этшm очаровате.1ьньп111 типам11, пол
ныш1 гчбины п.1и ве.шчавостп. лы не встрt
чаелъ ни Атнесы. нп А рманды. У Шексппра са
ма цt.1олудре1111ая д·Ьвтшы� не .�пшена знанiя 
;кизнп. Нев·:Вд·внiе, сто.1Ь дорогое Арно.�ьфу, ка
жется Шенсппру 1ю1ыс.'!ш1ш1ъ. I0.1iп четырнад
цать .т:Втъ, но это уже женщпна . Миранда, вы
росшая на пустыннолъ островt, )!ежду отцолъ 
н Iiа.1ибю@1ъ, 11 таБъ похожая во иног11хъ от
ношенiяхъ на Агнесу, не сто.1Ь невннпа, ка�,ъ она. 
Она такъ il,e ув.11екается Фрсдер11но)1ъ. тшнъ 11 

Агнеса Орасо�,ъ: когда Просперо угрожаетъ прин
цу II воз.1аrаетъ на псго обязанности раба, у нея 
вырывается тотъ же Ii])ПБЪ. что II у .Агнесы, слы
шащеJ'i, что Арноль�ръ прн:к.азываетъ Орасу бро
спть кю1ень въ окно, ес.111 появ11тся )1О.1одой че
.1ов·tнъ: <!Но онъ такъ кгаспвъ! » Наконецъ, какъ 
п nптомпца Арно.1Ьфа, она втайнt отдается лю
бшюлу че.1ов·J;ь·у, но сохраняетъ свою невинность, 
чего Агнеса не дtлаетъ, таБъ ка�;ъ недостаточ
но опытна. 

Я уже скаsа.1ъ, что у Ше�;спира н'krъ II Ар
}Iанды. Въ са11омъ д·k1t, у него нtтъ II слtда 
того гордаго презрtнiя нъ п:�отн, ноторымъ хва
стаетъ этотъ юный фнлософъ. Даже сестра Иза
бе.11ла, таная суровая, чувствуетъ ужасъ передт, 
грtхо�1ъ. но пе отвра щенiе къ самому фа11'1'у. Стрп-
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1·ая �юлодая Д'БН} шка признастъ святость бра-
шt, о чсмъ Арманда п слышать не хочетъ, 11 въ 
lioнц·J; ко1щовъ выходптъ зо.11ужъ за l'ерцога. Nвt 
возразятъ, что и Лр1�авдн бы.rrа бы стмь же уступ
чива относительно Кштандра. Согласепъ, по т·J;мъ 1 

нс мсвtе она д·Мствнтсл:ьно чшствуетъ 'l'L). что 
1·овор11тъ, 11 вссыш странно, что, хотя Шекс�пръ 
n 6.шжс Мольера стоя.'!ъ :къ срсцпсв·Jн,овоч nш
ст1щuнму, 011ъ его совсршснпо ue в·hдастъ; его 
дtйетвующiя шща существа еъ шrотыо п кровью. 
.Мольеръ, 1шкъ апостолъ природы, ·1·акже смtст
ся надъ ф1пософскш1ъ отвращсвiе11ъ красавицы 
АрАшпды 11 11ост,111ался нс прпдаватr, gтой черты 
своей Гснрiетт,J;. Хотп его nюлодын Д'нвупнш бr,1-
ваютъ иногда очень отважны, въ 1111:1:ъ пе встр·l;
частся, одшшо, с.1·'/;да 1ш страстной любвн Юлiп, 
нп гомаr1тuчес1,оr1 слt.1ос·1'11 Роза.1uн;�,ы. Опt �;рот
ю1 н ссн·1·ш�снтальны . 1,а:къ nащшм. пре:�сстшш 
Марiанна въ 1'ap111юifi11,. И.111 В0tХИТПТС.1ЬНО чв
стш1·1·е.1ыIЫ, 1ш1,ъ l'е11рiстта. Впос.ч1;дствiн онt, 
весы1n B'Вf)OJITIIO, СД'Б.1i1.ШСJ, бы llC!i])L'HПIOfП, ка:къ 
:)лinuтa. п.ш рш,1ш1 11 прозорлпвьшп, каliъ Эл
Jшра. Что же 1,асаетсJ1 т1,хъ, 1шго 11спортн.10 чте-
11iе, въ род·J; l'atl10� 11 )lat]('!Oв, то зтп на.ш бы 
-не радн любвп. а J)a)!,11 ув.1сченiн остроумiю1ъ.

Можно tлнчпть 11 ;1,ругiе тппы. напршt .. ;�.вр:ъ
с�;упыхъ, l'арпnгона 11 Ше11.101;а. llo юн,ъ разъ
при обрuсо1шt эт11хъ ,а1н1.юс11овъ Мо.шръ п Ше1;
с11пръ ш1·Iш1, ю1жстсп .. совершенно разпьш цt
лп. Шеliс1111ръ съ ве:mкодушiс�1ъ, рt;1,1шJ1ъ въ  его
.днн, хот·h.1ъ 1101.а�ать въ сврс·J; че:10вt1,а, а въ
ошорб.1е 111юмъ че.1овt1;·13, переж11вшю1ъ оскорб.1(·
нiе п стремяще�1ся 1,ъ мщенiю, священныл чув
ств::� отца. Мо.111,сръ, напротпвъ. пзобраз11.1ъ въ
Гарпагопt т'l, же чувства п прпвязанпостн, со
вершенно sаг.rушешrыя} с и.шва�ощш1ся порокоJ1Ъ.
Боюсь, что 11га1ца на сторон'l,Мо.1Ьсра, хотя 1шо
rос можно сrшзать II въ защпту Шсiiло;;а, въ
комъ с1;у11ость. �;ат;ъ нсдостатокъ. своfiствснный
всrму CI'O юе�1снп, нс ш1·I,етъ тa1ioro 11рсоб.1nда
юща1'0 11 спецin.11ьню·о характера, ЮlFiЪ у Гар
нагона. Встрtчаеntъ .ш лы у Ше1iсшrра Тарт10-
фа? У казывалп на Лго, но Лго пщетъ ·1·ол:т,ко
удовлетворснiя .111чноii �1естп: Тартюфъ же стре
юtтся во ш1J1 цср1,вп 1,ъ по.rrному 1·осподству. Чест
ный Лго знаетъ, чего хочетъ, п н� скрываетъ
отъ себя, что онъ негодяй. �'артюфъ доходнтъ
до того, что же.1аетъ обJ�ануть tl\M()ГO себя п в·l;
рптъ въ правоту свошъ постуш,овъ; в�1; онп ш1·l;
ютъ въ внду то.1ы;о прослав.rrенiс неба. Я:го от
д·hльное лицо, Тартюфовъ .'lerioны. Тартюфъ вt
ченъ, быть мошстъ даже нссокрушю1ъ.

Въ Рuчард·t ПI бо.тtс тартюфовсю1хъ чертъ.
Онъ нс дtлаетъ себ'l; II.1Люнifi ш1 собствснпыft
счетъ, но иrраетъ свою роль съ совершенство�1ъ.
достойнымъ хараиеровъ Мо.1ьера. Мы под&1tча
.змъ не мало сходс·rва в ъ  сценахъ 11еж;�.у Рпчар
домъ II Aнuoii въ перво,1ъ nкт·h II Тартюфо,,ъ
11 Элышроfi. Обn .хотятъ соб.1азнить женщину,
нснnвпдящую шъ. 'l'артюфъ жену челон1;ка. ко-

тораl'о овъ разоряетъ и предаетъ, Р11,н1гдъ же
ну короли, шrъ уuuтаго. Оба защищаютъ себя 
изумите.1ьно .�овко, съ одинаковою кошачьею мш·
т,остью, посредGТВО!1ъ тtхъ же лж1rвыхъ теорiй 
и хнтростей. Въ обоихъ сдучаяхъ Dtужъ присут
ствуетъ нрu зто31ъ; у Мо.1ьера онъ подъ столо!1ъ, 
у Ше�;с1шра въ гробу. Разница не такъ вели
:ка, lifil,'Ь liaJliCTCЯ, ПОТО!JУ ЧТ(I трупъ выдttетъ 
щшсутствiе убiйцы, начиная нвл11вать кровь вс·f;
nш раrшш. Есюr чiи1ъ ннбудь ра3нятсн обt сце
пы, то ·1·0.1ь�;о 1,онцомъ: l'пчар:\ъ одерживаетъ 
поб·вду; 'l'артюфъ терпптъ пораженiе. Неужели 
'l'артюфъ 11ен·hс рrепъ, чt�1ъ Р11чардъ� Н'!Jтъ, но 
онъ юr·tетъ д'Б!IО съ бо.'l·вr снль11ою женщиною. 
Анна чпсто женскirt :шрйiiтеръ. с.1абый, тщс
славпыii,нспостояш1ы11. Элышражесвtтс1;ая жен
щ1шn, восш1тавшаясп въ обществt, вес знаю
щnя. обо вешь догадывающаяся. женщ11на уnt
нан. со в�;усоJ1ъ, по.1ьзующансп 11реш1ущества
ш1 своего 110.1а, но сл·J;днщан аа собою 11 не те· 
ряющан го.1овы. Такъ :какъ въ нeii п·[;тъ ни тще
славiя, 1ш Ч)'Вrтвешюстн. 'l'артюфъ бевсиленъ 
псрс;�.ъ нею. 

Il lllrlicнrrpъ. п �!,J.11ьсръ рuбота.111 cntш11 1, 
по ill.o:1ыpъ нс передkшвалъ шr одной uзъ сво
ю.ъ 11ьесъ, J;J)O)l'Б J'111m1 ю�/;а, Мl'ЖД) тtмь Кi1!,Ь 
Ше1юшръ пз111Jнн.1ъ, 1ш,.,г,щ даже въ сильной 
степешr, !JНогiя нзъ свошъ трагедiй. Такъ, ю1-
11рш1tръ. Л1.н.1е1i1ь бы,1ъ вtроRтио д.111 нrго ТВ!lЪ 
же, Ч'ВJ!Ъ Фаусть д.1л Гпе. т.-е. г.швной Зi!
ботоii вceii его нuсатеш.сr,ой жизнп. Онъ нс вы
ш1шивn.ть въ себt подо.'IГУ свопхъ нлановъ н, 
вс.1tдствiе привычки :къ быстрой работt .  с.шш
I,о,гь охотно пользова.11ся рома1шш или истог11-
чес1;шш сочнненiяш,. и:зъ 1,оторыхъ переносплъ 
на сцену сво11 пьесы въ томъ · порядкt, въ ка-
1,0�1ъ ш:ъ H::IXOДl!.1'1. Вli-'Шдывая въ нихъ, П])i1В

/Щ, характеры и ноэзiю. П:зъ этого возникли от
еутствiе простоты, несвя:знuсть,протпворtчiя, �;о
торыя не всегда устраняются прн пересмотрt 
ньесъ чuтате.1с�1ъ, а и ногда даже усиливаются. 
�- Ыо.1ьерn ба_'!·l;с искусства п летоды; онъ луч
ше у�1tетъ 11ерrход11п, отъ одного �ффеюа къ 
ДfJУГ011У, 
• ·волi·мнiя и римскiя матроны прнходятъ въ

станъ Борiо.шна . Сп10выii 11згнанниliъ прони
r;ается чувство�1ъ уваженiн п тотчасъ же пре
к.1011яетъ i;o.'l'bнa. Но Во,1умнiн желаетъбыть толь-
1,0 проспте.1ьницеii; она въ сво�1 очередь стано
вптся на Iiолtви 11 застав.1яетъ сдtлать то же
самое всtхъ, :кто ее сопровождаетъ, а вслtдъ
зат·в11ъ II жену, 11 сыновей Когiолана. Вотъ не
СО)!нtнно сильный драш1тпческiй эффектъ, но ни
что не подготовляетъ его. и онъ кончается ни
чt�1ъ. ъ:орiо.1анъ поднимаетсн съ Iiолtнъ, за ниыъ
Во.qумнiя, п начинаются длпнныя рtчи, почти
дословно взятыя Шrкспироn1ъ у Плутарха. Вол
ненiе разсtивается, впечатлtнiе исчезаетъ. Срав
ните съ этимъ предпослtднюю сцену третьяго/ан
та, гдt Тартюфъ и Оргонъ становятся оба за-
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fН13Ъ на :колtни. Накъ тутъ вес хорошо вс>де
но, какъ все развивается впослtдствiи изъ ЭТ()

rо! Rакъ подготовляется этотъ эффектъ и под
держивается вплоть до паденiя 3анавtса! Это 
чудо искусства и правды. 

Надо, однако, сказать, что болtе заботясь о 
своихъ п.111,вахъ, Мольеръ пренсбрега.чъ оконча
нiемъ пьесъ. между ·rt�1ъ юшъ Шсксппръ отд·в-

1 

лывалъ Rонецъ съ особенню,ъ прпстрастiемъ, 
велtдствiе чего онъ выходилъ иногда ненужно 
длиненъ. Шrliспиръ до избытка перепо.шялъ ко
нецъ волненiя�1и, 3аставлялъ царственныхъ особъ 
появл нться и произносить гртшiя с.1ова; все разъ· 
.ясняетс.я въ заключенiе, даже то, что отлично 
извtстно пs6лпкt. Но Бсе равно: нпечатлtнiе , 
получается снльное. Ее.помните катастрофу въ 
Лир1ъ. ;J,yшn зрителя доходитъ до полшtго унп
чтоженiя вмtст·J; съ несчастньшъ старш,оi1ъ. :Хо
тя  это написано и въ друrО]Ъ стил·h, перечти
те, однако, конецъ Периила и З11.1mей с1щзю1, 
и са:мыя еладкiя слезы, доступныя че.1овtку, не
вольно потеliутъ изъ вашпхъ rла3ъ. А завер
шенiе Вене11,iанснто 1;.1;1ща, которое нельзя 
назвать концомъ, такъ какъ пьеса уже .конче
на въ четвертомъ дtйствiи, п пятое не что иное, 
как.ъ коJ1едiя, приставленная къ комедiи! Что 
за чудная поэзiя. что :з::� пгривая грацiя! 

Шекспиръ .1юбитъ ус.1ожненiя. Въ его пьс
сахъ нсрtд�;о двt, подчасъ три завяз1ш. Онъ охот
но мtняетъ 1гl;сто дtйствiя, иногда не113вtстно 
почеъ1у. Въ Антонiи 1i Блеопатрn мtсто д·Ы!
пвiн-вест, Jiipъ. Поэтъ доводитъ насъ почти 
до Пареянъ, чтобъ мы увида.ш Вентпдiя, о .ко
торомъ ]!Ы впослtдствiи ничего болtе не услы
ШИ}!Ъ, танъ 1;акъ онъ не Ш!'l;етъ нп ъ1а.1tйmа · 
ГJ значенiя д;�я пьесы. Шекспиру нужепъ этотъ 
необъятный просторъ, одна.ко онъ не пренебре
rаетъ и сосре,;1:nточенностью д·hйствiя (с,1. по
е.тJ;днiй а�;тъ Оте.1ло п ]Jfакбета). Но тогда 1 
онъ впадаетъ въ ту �:.райность, въ которой уно
ряютъ нашихъ траrиковъ, торопитъ дtйствiе, за
ставлястъ его разыграться въ с.111ш�;о1п, норот
Еiй cpo!i1,. Ес.ш повtрить тексту, вся трагедiн 
«}1,шбетъ» д.штсн не бо.1tе восыш дней. Кто 
допуститъ, чтобъ это мрачное п страшное со-
6ытiе мог.10 разыграться въ сто.JЬ непродо.1жп
•rельное время, п чтобъ лэди Ыакбетъ въ ноч1, 
СQмнамбрпз�rа бы.�а то.1Ько на недtло старше 
лэди �Iакбетъ, совершающеti прсступ.1енiс? 

3Iольеръ, напротивъ, любптъ вслпчайшую про
стоту въ завязкt и по;r,робностяхъ. Есть нtко
торое сходство между Шr,0.1010 женщин:ь и 
Ро.11ео и IO.iieй. Ч·Iшъ-то мо.1одшrъ вtетъ отъ 
этихъ ;�:вухъ 3ам·вчатс.1ьныхъ произведенii1, но
торыя оба-лобовныя исторiи. Невозможно вни
:мать ю1ъ бсзъ ведичайшаго пнтереса, но д.1я 
П<)ДДС]JЖКИ этого пнтереС,l CKO.lЬliO событiй пу
сталъ въ ходъ Шенспиръ! Дуэ.1и, тайный браllъ, 
напитокъ, ядъ, ню,онецъ самоубiйство! }lо.1Ъеръ 
не требуетъ ·raRъ много. Въ его пьес,J; почти ни-

чего не случается. Орасъ .1юбигъ Аrнесу; Аг
неса любитъ Ораса; они даютъ понять это другъ 
другу вопреки Арнольфу, и съ помощью певин-
ныхъ хитростей, подскаванпьп:ъ опытностью Ора
са 11 которыхъ ревность Арно.шра не подмtча-· 
етъ, вtнчаются въ .конц'f, пьесы къ нашему боль
шому удово.1ьствiю. 'l'акiя исторiи случаются ты-· 
сячп разъ: онt бывалr п съ нами или хоть н·J;-
что подоб,rое. И вотъ поэтому-то онt насъ п 
трогilrотъ, и ,�ы такъ охотно cъr·l;e}rcл надъ рев
нивьп1ъ стари1@1ъ, об�rанутшrъ не.1ншпой дtвуш
коfr. 

Впрочемъ въ Шно.1�ь же11щииь нtтъ не
iJ:ОСтатка и въ поэзiи. В ся ро.1ь Агнесы такъ-же · 
поэтична и наивна, 1ш�;ъ д·втскiii лепетъ. Роль
Арнольфа-это ко�шческая поэзiя, богатая крае-· 
�.;аыи, пногда доходящая до ю�юра. Но въ этихъ 
двухъ отношенiяхъ, въ поэзiи II ronюp·�, преиму
щество на сторонt Шекспирil. 

Ыольеръ довольствуется че.1ов·hчествомъ; онъ
не зпаетъ природы; Шекспиръ не отдtляетъ од
ного отъ другого. У него нtтъ не единаго по
ступка, который не нашслъ бы отголоска въ· 
неодушевленныхъ предметахъ, и ни одного явле
нiя природы, которое не отраз11.1ось бы на дymt 
чоловtна. Все !riрозданiе для него одно цtлое; 
зем.1я чувствустъ, что д1иаютъ .1юди, п раздt-· 
ляетъ ихъ во.шевiя. Развt она не полна невt-
до�1ыхъ силъ? Ра:зв·в па неб·t II на землt пtтъ 
мпо;кества вещей, о которыхъ не снилось даже 
п фюософа!1ъ? Въ этолъ сочетанiп природы п 
че.1овtка, )Jipa явлонiri съ мiро�rъ �ысли II сш1ъ, 
Шексппръ находитъ самую странную, могучую, 
ошело�шяющуrо поэзiю. Я не попытаюсь описать 
еп безчис.1енныхъ сторонъ; это превысило бы n1ои 
сшrы. )Iузык)' иазываютъ иснусство]ъ выражать 
невыразимое; то же самое можпо сказать н о по
эзiп Ше1,сппра. Этой поэзiп даже с.1ишкомъ много 
въ erv послtднихъ пьесахъ, подобно тому какъ
въ его первыхъ произведенiнхъ слиш1(омъ много 
рт. Эпизоды II чудньтя, но НСН}'Жныя описанiя 
уд.1иняютъ Дll.11бe.iu1-ta п З11.11юо10 с1rаз1;у, и 
почтп вс·J; хараиеры этпхъ пьесъ лирическiе. 
Въ дtticтвie вводепо сверхъсстественпое; боги 
провозглilшаrотъ невннпость Гер:1iопы; они же 
виновншш развязнп Ц11.11uе.шнс� ( зnа1tчу, ь·ста· 
тп, безкопечной). Что касается Бури, о ко
торой я )'iJ,e уполпналъ, тутъ мы всецtло въ 
СIШЗОЧНО�[Ъ мip·h, п чудная, фаНТilСТИЧССRая поэзiя. 
зд·J;сь совершенно умtстна. 

У Шеr,сппрn есть юJюръ, лала пзвtстпый 
)Iольеру, хотя Ыольеръ II потоi101,ъ Рабле. Юмору 
Шет{спира обязаны яы несравненнылъ Фольста-· 
фо)1ъ. Ttn,ъ не ]Iен·ве Пiскспир1,, строго говоря, 
нu Ю)юристъ въ с,1ыс:гl; Стерна шш Свпфта. l\Iнt 
кажется, что ю1юръ съ своими намеrrnми, иро
нiею, преднамtреппой безсвявностыо относитсп 
скорtе къ области повtствовате.1ьной лптерату
ры, чtмъ дра]ы. Онъ не всегда ясепъ, а имепно 
ясности н трсбуетъ партеръ. 
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Онредtлuть юморъ чаето старашсь, но настоя-· 
щее опред·tлснiе еще, r;ажется, н,: наfiдено. Это 
зависnтъ, но моему, оттого, что вс·t в11дятъ ка
чество ума въ то�1ъ, что въ сущности .тrишь со
стоянiе духа. Ео'Ь ю�юристuческое состояuiе, какъ 
есть по�тичсс�;ое; юморnстъ смотрuтъ на пред
меты особьшъ образо)tъ: онu 11редстав.1яются 
ему пепропорцiош1лышш1 � не на свос)LЪ 11гhстt, 
!iЪ верху !IOL'llM11; 01:lЪ подмtча<.'ТЪ НСОJIШДШШЫЯ
сходства н выражаетъ cвoII ощущенiя подходя
щимъ язы1@1ъ, т.-с. топо)tЪ, совершенно про
пшопо:�ожuыш, тому, ь:оторыi1 онъ прпнялъ бы
въ свошь сстсственно�rъ состоянiи. 'l'ai;oii взrлядъ
на вещн нс пс�;ш1шетъ ш:ъ немпнуем11: опъ толь-
1;0 придаетъ ш1ъ новую фпзiоно,Iiю, странную.
бросающуюся въ г.шза, i;oлпчeC!i)'IU, потоnrу чтf1
опа С)'Ыасбродна, полезную, тrшъ ю1къ, б.1шrодаря
преувеличенiнмъ, выстав.1яются на по1iазъ нtкото
рын правдивыя стороны, ннк·t)tЪ нс 1юдозрtвае
мыя. Вс1,мъ 113в·tстна nсторiя 11рш, rt<' .тrюбпв
шаго своей жены: онъ не 3ам·tча.п; что она
красива. С.,учапно )-впда.1ъ онъ ее на сцоп·Ь въ
�1ужс�;о11ъ костю�1·Ь н страстпо в.1ю6н.1ся. IОлоръ
оказывастъ шюг,щ пде·h ТУ же ,слгу; 06.1е�;ая
СС ВЪ Cfi!lj!O, ПОВl!ДШ!Оnl)", irсподх.°одЛЩ)'Ю фор11у,
онъ д·t.1,1етъ пдею 60.�te сшшатнчною. 

Но �то перевара чиванье пред1r�товъ, своiiствен
ное юморнслн1ъ, а,е.1ающю1ъ 1видать, что въ 
11ю:ъ IiJIOCTCJl. это р,1сч.1е11епiе мыс.111 н чувства 
совершенно nротпвны духу разуш�, 11 ю1е1шо no
;iтo)t)-'J'lt францу;�ы этш1ъ ма.10 п :шнюшютсл. 
Но т:шъ �;ш;ъ 1u)юръ все-такп своi\ственъ ке.1ы
с;1,оii рас!;, то онъ н встр·tчается у насъ врелл 
огь врю1енп. Rспо,шптс Раб.1с, то.ш,о что )ШОЮ 
прпведсннnl'(). вспо)IНПТе п с�;азкп Rо.1ыера. 

Мо.1Ьеръ зна.1ъ ю,юръ то.ть�;о въ его r,райней 
н еуш1сбродной фо1ч1·Ь. Н1пъ СО)ш'!шiл, что съ 
зтоit точкн З\Уtнiя цере)1онiа.1ъ въ Boш·geois 
yent-ill1omme, а, 1'.1авное, въ Jfни.110.нъ u(l./ь-
1iО.нъ cl1cf 11'оснпе·ы юмора во ю,усt l'nб.11e. по.1-
пые ш1т1пrc1iofi нронiп п неотразu�шго r,ОШI3}Ш. 
Но, 1·оворн опредt:1еннtе. Jlо.'!Ьеръ пн;ъ ;1;с ш1-
ло стрешшя къ юмору. 1,акъ п къ остроумiю: 
u то, 11 другое дава.1ось e,ry с1ншко11ъ .1сrко. 
« Пtтъ 11иче1·0 НП3llеннаrо, 'lTO не по1;азалось 
uы I0)t0рпстичnьшъ, ес.шuъ uы.10 выражено въ 
:забавной фор,1t» ,-с�;аза.1ъ ве.тп!iil1 Гете. Что 
�;асастся поэзi11, то поэзiя Шекспира, съ этш1ъ 
всякiii согласитсп, бы:rа бы не очень умtстна въ 
1;омедiнхъ :Мо.'lьсра. Но, ес.111 си.1а нлп �rtткость 
выражсuiя свойственны поэ3iи, ес.ш свtжость п 
живость явыка� прекрасное сочетанiс словъ. жпз
ненное дыханiе правды поэтичны, въ тако,1ъ cJy
чat :Мо:�ьсръ поэтъ. Оuъ уJ!tегь сильно нсна
видtть, об.шдаетъ отзывчпвоii душоfi п nронп
цате:rьньшъ взоролъ; онъ знаетъ, что та�;ос нt;к
нал натура, п дпктуетъ Arнect вос:штптс.тьное 
п11сы10. Есть не щ.10 сценъ, гдt опъ сто.1ь же 
r,раснор·hчивъ, i;a!iъ 1-Lopueл,, а народньпш по
г11воркпш1 онъ у�1tетъ по.'Тr,зоваться съ таr;ою же 

силою. Въ Лкаст1; такъ-же шюrо rpaцirr и лсr-
1,ост11, 1шкъ и въ MepI-.yцio. а стнщ прои:шо
сю1ыс Элiантою. не �1енtе пре.�сстны, чtмъ то, 
что говоритъ Розалинда. то.11,�;о !'ора:що прав
дпвtе. Чего нtтъ въ этой поэзiи п быть не 
110жетъ.-�то ,1ечтательностп. Мольеровска.11 по
эзiн-правдивое отраженiе пстннноii глубины че
южtческоп нрпроды. 

У обопхъ поэтовъ совершенно проrивополож
ныit взглядъ на жизнь. Шсксппру она предетав
лялась подвижною, треволпенною, !!3!t'БНЧ1m1!ю, 
неогра1111чен11ою въ своеJIЪ развптiи волею чело
в·h�;а. по.:1верженноil uпшrъ 1! непоrодамъ. Въ 
о;�.ною, 11:�ъ отрывковъ nьесы: Tl1e tu·o noble 
l,insmeu, очевидно, наппсанныхъ ш1ъ, опъ Г()
ворнтъ: 

'l'lte ll'IH'bl\ а cit) fнll uf ,t1·,t) iнg· ,t1·e,.•ts, 
Лш1 c1eatli's tlit' 111,нket-place "·]1еге eacl11,11r шееt, *). 
По 9'I'IJJ[Ъ-To И3ВИ.ШСТЮ!Ъ УЛIIЩШЬ двшкетt Я. 

Шексппръ, то,шо по те}rно��)· .1а611р1шт�·, гд·Ь Чl'
л,1вtкъ ходить. какъ слtпой. натыкаясь то на. 
засаду. то на пронасть, п r·дt <;.1учаi\ная встрt
ча м·tняетъ его судьбу. На свtтt нkl'Ъ ничего 
в·Ьрнаrо; нп одно �iзъ дtiiстВ)'ющпп :шцъ у Illei;
cшrpa не 1101шшстся, чт,1 сдkшетъ черезъ часъ 
то 1ши другое. Они не принад.1ежатъ себi;: они 
до тa1ioii степенп чувствуrотъ сrбя ш·руш�;юш 
высшеii силы, что не у в·JJрены даже въ собствт
пой сов·tстп. «Я счптаю сеuя довольно Дf1б\н'
д·Ьте.�ьпьшъ», говорптъ Гамлстъ. 

Но кто обънснптъ Гам.1ста'? Опъ-зан1дю1. 
Пас1,о.1ь1,о бы.�ъ 0111, с,масшедmш1ъ:' Въ 1,ai,iя 
шшуты Оh'ОНЧ,.1Те.1ьно нсвлtюшrъ онъ:' Правдй, 
въ пьесахъ Ше1,сш1ра юшто нс впо.ш1; здравъ. 
.'Iпръ тронръ задало Д() совершеннаго 11олtmа
те.1ьства; у Мю,бета га.вюцпu::щiп, Отс 1.10 съ 
первnго ;i;e с.1ова вuдптъ �;ровь, Врутъ ficc·tдy · 
етъ съ ;�;ухо11ъ. даже страшно-скепт11чш,о,1у Ри
чарду нв.1яютсл призраюr. Саnш соuытiл у.;ажутси: 
11нofi разъ папо:rовину ненорnшльньIJш. 'fo, что 
я сnаза.тъ о Лlш,бе1пп, можно бы ска.зать n о 
Ро.11ео 11 10.1 i 11, гдt въ  теченiс пяти днеti I0.1iн 
впдптъ Po,1eu, в.11об.1Яется, выщщтъ :ш:uужъ, 
у�шраетъ. восчесаетъ и снова ршрr1t1тъ. Всю
дr об1�анъ н запутанность. Этотъ 1шва:1еръ -
P

0
0Ja.шн;i;n, этотъ' пажъ-IIJ1оrепп,су;�;ьл-Пор

цiл, статуя-l'еряiона. Въ одноii сцснt Боро,�я
.Тира онъ, поn1tшавшiiiсл съ горя, бе1 tдуетъ 
!IОДЪ rрОЛОЪ!Ъ ll n10.шiefi съ !13ГШ\НН1IКОМЪ. при
творяющ1шсл сумnсшедшимъ, н съ шуто�rъ, ко
торый cy,iacшeдmifi по профессi1r. Мы спJ1аши
ваемъ себя: да гд·J; же �ш? Да кто же )[Ь!. Про
сперо говоритъ наJ1ъ: 

Ыы uзъ того л,е вещества. что сны. 
II сновп;�:tпы11ш круrо)сЪ объята 

JJcя наша крохотная ж11знr,. 
Ше�;спиръ видt.1ъ жизнь. точно во снt, и та-

*) Мiръ CJOBHO rородъ, полный ИЗВИJIИСТЫХЪ 

улицъ. а смерть-торжище, rдt всt встрtчаютс.11. 
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кою онъ намъ ее и3обра3и:�ъ; Мольеру предме
ты представлялись, юtковы они въ дъi1ствите.1ь
ности; онъ спускался до той точки, гдt ничто 
не измtняется. Жизнь въ его пьесахъ простая, 
событiя танiя, какiя случаются съ каждьнrъ п3т, 
насъ. Иы любюrъ, жениnrся. иn1ъеn1ъ дtтей, со
вtтуемся съ до1,тораnш и уnшраеn1ъ. Все оста.%
ное, могущее случиться, проистекаетъ И3Ъ сто.11,
новенiя характеровъ; событiя .'!оrическп выво
дятся одно И3Ъ другого п остались бы подъ кон
тролемъ человtка, еслпбъ онъ толы;о прислу
шивался !iЪ голосу paзynra. 

И вотъ великая nюраль, которую )IОашо из
.влечь изъ пропзведенiii Ыо,rьера: «не тt>ряiiте 

головы, 11 вес пойдетъ хорошо». Его творенiя 
ясны, Iia!iЪ день; въ нпхъ видна ненависть къ 
пороку п любовь RЪ правдt, пе платоническая, 
но дъятельная, вооруженная, борящаяся до по
слtдняго часа. Мольеръ живетъ среди толпы, 
Шексппръ въ свt1·ло»1ъ храмt. Онъ наблюдаетъ 
сначала мрачно, впослtдствiи спокойно; онъ .Jа
ставлястъ нnсъ задуматься надъ громадною и 
печальною картиною вселенной, но не выводитъ 
ни!iaRoro правила, потоnrу что какое же правило 
ыо;1шо вывести изъ сновидtнiя! Быть можетъ, 
въ заключснiе позволительно сказать, что Шек
спr1ръ учитъ насъ душtть, R Мо.'!ьеръ-жить .  

А ,  В1;Jе-я. 

,,Художница и ея модель". 
J-;артпна Ji11ayca. 



Очеркъ. 

{. 

- Это вы �ItJДCtтъ l!1шu.1щ 11ъ'I
- ;!то а, Ва1;1.:а Eropoiшa ...
Uна быJа танъ уд11в.rсю1, что ;�;шко oтcтy

JПf.i]il 11·tс1,о.1ы,о шаговъ, тnчпо пере,\ъ 11oti eтoit- ' 
.10 пр11в1111tпiе. Uпъ тнж,10 ды 11щ.1ъ н чтобы 
не нn1,n 1111утъсн, 1\о.1·,1;с11ъ бы.1ъ онсрстьсn py
t(Ofi нъ litJCШ,ъ Авсрu. Въ первуru JfШf)'TY опа 
110,"\уяа.rа, 11то u11ъ uа-весе.1·в, по, в:зг.оШ)'lЗЪ 1ш 
его п,11tpr,1·ruc ното11ъ .11що н .шхор1цо 11110 гo
p·tmuie г.1аза, 1111а �·o·ы,1,11Jan :1а собс·1·в,•пunе 
\I0,(111JJ'tlli �. 

- l(o.1ruaтa ев11б1цна, юшъ все1·да, � шo-
1,oti111) 11р0I'оворн.1а опа. 

11т1,н·1,анъ 1,.1ю 11ъ 1i·r, l'.1yбo1io11·r, нарыш1·!J, она 
11тв111шJа асбо.н,шую аахватанпу10 ,1,вср1,, 1tото
ран 11зъ тсш1,ю1 Ji 1Jррщорч1ша ne.1a въ cu'l;т
.1}10 11011ш1ту. Гость нрпста.1ы10 п�·.ш,1'1.11, JJCIO 
обстанuв1,у н }ГО.1 11 а  шнна.1ъ pyi;y Пассы Его
ровны, - pyi;a бы.та xo.IOi\naн tL 1111т11аа. « Да 
онъ, Ицшшша, tовс·Iшъ бо.1'lшъ» . .. 11с.1ь rшу
.ш въ L'O.:roв·t Bat:tы ЕL·оровпы, п,ша опа рас
твора.ш 0Iillё1 11 CJ1axu.вa.1a llbl,Ib C'L )ICUC,III. 

- Псс-тюш rтрашrо,-вс.тухъ дула.та опа,
11р11днJ;1щ1. свою рабОТ)'. -Вотъ р,ь rю олш
.(аJа ... Да 11 1,то въ таr,ую пору нn·t;�;стъ 1,ъ 
l!Ю[Ъ, а J.O ССЗОШl еще l�(ldCl(U. 

- У "rепя uиъ i11ыс.1ь, Васса Егоровна ...
:i.a, -весе.10 отв-J,тнJъ }!о;�,сстъ Нrшо.ншчъ, съ 
тру,1.ю1ъ втас1шпан c.вoti походпыtl че�rодань. :___ 
В·ьр11·tе с.ш:шать: цт..тан nдfш ... Вотъ )'Вндuте. 

l'ре,1.uнго роста, сутрыli л обросшih :1а J.tтo 
щетшшстоti бородо.!i. }lо;�;сстъ Ню,о.rа нчъ 111_Jо
нзводн.1ъ впе•шт.1tпiе чс.rов'lша uc у д·t,1ъ, r;a
liШLЪ 11 бьмъ въ д·Ы!ствптелы1ос•ги. Выразн
теJЬUО\\ ,IIЩO съ ашвышr, 'Г(;l\ШЬШ!l [',JRЗIOJII бы
JО r.огда-то 1,расаво, п,1 ссtiчасъ uораща.10 св·t
шаго че.1овt1,а своей бо,1ъзнспнос1ъrо. Тоше с.ка
зьшаJось 11 въ r.оетюяt: J'tтшrя с:t-ран пара 
е11д·t.1а на не11ъ сонс·t11ъ пе таr,ъ, щщъ раuь
ше - выста .вJf!.шеь JОпат1ш, шrеrтн 1,а:за.111с r, 
ncтpte, а на грудн 11бразона.1ись назух1r. 

- Вы бы,ш бо.1ы1ы, Чuд�стъ Н1шо.1а11 11ъ't
- 1{а, l!рп:хворнул, та1ш, но �то нустюш ...

lkтa.101 11сбо.1ьшоп. ю1шс.1ь па 11ш1rть п обл1,ан
c.1auoй'L. Ну, это в:ц11ръ, .,1011 дорогАfl: г.rан
ноо-нуашн бы,щ 1:ю,1,а ,1,оuратьсн, а нто чего-
11нбудr, ,[а CT(]lf,10 ... .-\ ТСПt'!)Ь Я СПОl(Н('\П,, паю,
Hll\.01',�ll. 

- ,(ад J;огь, дaij Gм·т, ...
'1Кс111111шы l!C 110UШJШОТЪ c 11ncт1,f! ПO. lllil!'O OДJL

I[l)lll'И'Ba, 11 Васеа Егоровна ,tn.нo ;нуч1.1.1а сво
ю1ъ у11астi(ШЪ HCШ,lЛПIHll'O l.'tJC'l'}f, il Jl()TO}IЪ у;кс 
)'UШl став11т1, сюrпвар r,. Наю111снт,-то оuъ 'l!ОГ ь 
.\ЩlОХl!УТЬ t:BOU(),J,ПO 1 111.ню!i l'jJyдыo, () Че}['Ь яе•1-
1\l,1Ъ J\'t.'шхъ поло да .. . Да, оuъ па ,1·в1тJ,, у
1\'l;.01. спо1нъ )l(C,шпifi, н въ его душ·t шщш
.1оt'1, 1j,н1го,1арпое n хорошее 11y1Jc.тuu, 1ншо1: 
ll.('llЫTJ,IJ!i1(''l''Ь 1IC,IUB'Бl,'1, r;оца nос<1·в Ц't,IIO'II рн
да oпt1c1111cтefi, тру;1,овъ 11 11еу;�;ачъ взб11раетсн. 
на�tQ11сцъ, на вср1ш111у л1ры . lJпъ ,1а;�ю ,ншрьыъ 
г.rа:1а оп, )·д11вn.11,t"Л1iн ... НН1iонецъ-т1J нъ ево
!:,1ъ )T,IJ', у �COfl дю,а, а Н!' на у.нщ't, 1,акъ 
бс:;д111111аf! собаr,а . Псрснсдл .чхъ, Яодсотъ Нп-
1,о.1ап11Ъ подробно ое11отr·r1.1ъ iiО,шату, чтобы 
уб'!1,1.11ть'i.н, нu пюг!J rпr.roo, ,111 \\'hсь 1по-1шбудь 
въ е1·11 отсутствiс. Ш,тъ, вес па своюrъ 11·вс
т't: ТОП, ;J,C ДJШ,ШЪ, ТОТ'Ъ iШJ СТОJЪ ПО]Н�,J,1, 
;1.IIВНПО)[Ъ, у ет-Тшы u·tc1,0.ILliO J,OJ 'IСПОГIL:ХЪ 
сту.1ьш1·1,, rшсы1спныti сто.rь; за uшр)tО'ШОй пгн
та.н1сr, «nо,rуторнан» �ю1.гJ.зная 1,рuва·11ь, у щ>о
ватп в·ь ногахъ с:rон,1ъ лр,111орныii: у.11ыва.1ь
нuнъ, lJЪ ТI3!'0.10ВЬ!l ПО'!НОП: СТО,JШ,Ъ Т! въ еа-
1IОЛЪ у1·.1у туа.rстъ. На пос.1·:В;�.uемъ оетава,1ось 
все въ тюrъ ше порн,-1,иt, 1,а�,ъ J�ъ тотъ po-
1,oвoit день: зерю1.10 задраппронапо крушевюш r 

а 01,0.111 ШJго ц·в,тан батареи п:1ъ ра:щыхъ туа
,тuтньп'J, nршrаддежпоетей 11 иuеыетиr(ъ - 1,0-
робм съ пудроfi, ф.rш@rы съ духаип, баноч
па съ ко.п,д1;ре;нолъ 1 одс1(0Jоr1ъ и т. д. Щет
тш, гребешш п развын 1,оробюr i(OROJHH.lll т1р
тнпу-1,оробш1 дш перчатонъ, пороб1,а д.ш 111шr
.1сп, rюробr,а д.ш бу.rало1,ъ, коробка д.rя .;rептъ, 
поробю1 ,цн разньпъ 11,рушхъ Jrc.10чetl, 1,ото
рыш, ч>удно прн;r.уматr, дашt\ 11а:ш.111iе. 
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- Вес цtыо ... шспта�rъ овъ, узнавая вс·J;
этп безд'fJ.[уuпш. 

Jiзъ JlOi\Ъ 1,роватп nыг.rо1,1,ывn.ш ммепы,iн 
,1,спс](iН ·1'ytJ1.ш, а па cтtnt оr,оло умывалыш
Ш\ внсt.тъ, вытЯП)'Вшнсь тощпмп, мертnымп 
с1;л,цттюш, uapядuыfi утреппiй �;апотъ съ нру-
1невш,шп про1шш1,ашr и мaccorr ·rопо1нцивш11х
ся оборо1,ъ. Ыодеетъ Н1шоласвпчъ прне·t.1ъ на 
1,ровать п додго емотр·в.rъ па этотъ юшотъ, 
ушu начnвшitl: ше.{тtть отъ вре�1епн,-въ псмъ 
уше пе оетава.шеь Т()Й теп.тоты, каторал въ 
с1,ю1д1,nхъ ��атерiп до.но сохрапнетъ ш1шын фор-
111ы. Это 61,ыа бездршrан,  ысртnая матсрiя, п 
толы;о. Па почuолъ етолш,·в остаnа.таеь пуе
тая рамт,а отъ 1,абrшстпаго портрста-стсг..10 
быдо заспшсно 111ухаТhШ, 11reтt\.'[,Ш1JCCJ;ift ОUОДОI,Ъ 
потусппt.1ъ, а шюшъ само1i рам1;11 отъ пыJJ1 
точпо 1101,рьиея шшой-то ржавчнnоti. Пом·J, дол
га го разд)':IJЫr Модсетъ Н1шо.1аев11чъ ,1оста.1ъ пзъ 
Go1,oвaro 1.армаuа болыпой брrаштшъ, выпръ 
изъ него фотографн11Се](ую 1;арточ1i)', тщатс.ть
по завернутую въ шшпросн) 10 бр1агу, развер
пръ ее, до.тго ве�rатр1шалсл въ дорогiн 1rерты 
J\IOJOД<\ГO ШСПСШН'О .шца, п Gыстро его поц1,
лоnаJъ. Пu1т онъ впюlдыва.п этотъ пор1'рстъ 
въ ра�шу, с.те;Jы тa!i'I, IL засттт.rа.ш et'O г.1аза, 
паи, опъ ни етарался п�ъ нодавпть. 

- Вотъ ыы ошпь npi·nxaJи до1t�ой, H10po 11-

r,a .... гчхо прошспта.тъ опъ, уетапав.швая 
нортрстъ па по 1шомъ сто.пш·n.--Тебt пеобхо-
1�1шо ОТДОХПj"Т!, еъ ,1ороrп, ЫОЯ lij)OH!lia .•. л 
нишу, что ты етрашно устала, но у ыешr сеть 
с •111ст.11шап тцеп. 

Эта ецсш1 еъ n ортрстош, взвплrоваJа Ио
деста Н1шо.1асвп 1Jа, п 011ъ хотI,.1ъ р1ытьен, Ч'l'О
Gы ocв'f,aarтL го.10nу, но въ рrывадr,пш,'l, пе 
Gы.то во11ы, 11 нто et'O пгор 1ш.iо. l{ш,ъ 01п, про-
1·.п.тъ Rat'Cj' E1·oponrry, 1по&ы все въ его 1;nл
ш1т·n uы.10 въ порfц1:t, а тутъ дашс воды ukrъ, 
а пото:11·1, ne:зJJ; пы.п,. Ollъ ташс.10 дьтrмъ, 
обдумыван ·гЬ пдошпыя: фра:зы, J(ЮШАШ оnъ 
встр·втатъ теасрь Ва�,су-т,шъ зва.ш въ те
атр·t Ваесу Ееоровпу. Лучше веего UJ'дстъ 110-
ii.raro,�apпть се, поцt.товать llJ'J,y н вообще до
nест!! до е.1с3ъ.

Itогда Ваеса Егоровна впееJа въ 1;о;uпату 1ш
пJ�1т1iй еамоваръ, гост�, п сошщаппо д.ш сюrо
го ecбrr, в11'hио всрт'!шшсйсн па нзы1;·t пpo
п1Precr.oti UJ(tГO,illj)llOCTИ, нрОl'ОВОрп.п епо1;оfi
J!ЬШЪ ТОПОИЪ: 

-.\нпа Ваен.п,свна з_тl;еь, ес.ш uc опшбаюст, ... 
Это cпo1;oi1eтuic заста.10 Ваесу Егоровну па

еrо.п.1;0 врасп.1оп,, что опа тоJы,о :1а:11ы1Iа.1а. 
l'ocтr, :1аса1'1н.тен п 1101,aria.Jъ гоJово1i. 

- Л знаю вес, п вы шшрасuо во.шуетсеr, ...
Анпа Васшьсвпа пграстъ въ  Хмt.1свс1;о;uъ еа
ду, по ып·r, это р·Ь11штс.[ьuо все равно. l\Iы ра
зош.шеь съ пей, 1шкъ порядочные .подп, п 1110-
j[(еиъ ветрtчатLсл съ споRойной еовtстыо. Л 
даше жеда.п uы повщатьсн съ нcli ... 

- Ш,тъ, ушь это вы папраспо, Черподt
совъ,-торо1шшо заговорнла Ва11еа, точпо иа
ра.таеь пре11)'Предпть ню,ую-ппбудь бtду. -Спо-
1,оiiп·Ье и д.111 васъ, п для Аппы Васпдьевпы ... 

Опъ что-то хотtлъ возразпть, по сшrыrо за
r,аш.тн.тсн п, схватившпсь загрудь, пова.ш.[с.я 
па дпвапъ. 

- Вотъ я вюrъ чari1;y заварю, ТЮiЪ по.[еr
чаетъ,-уrоваривала его Ва!(са, JiIOiъ ммеш,
I,Ю'О.-Съ дороги ... отъ пы.ш кашеJЬ IСплн-
ластся. �т меня бы.[а тстщ1 чахоточнаrr ... т. е. 
опа нс чахоточпаu, а таRъ ... броuхnтъ ... То-
же вотъ бьмъ одппъ 1,омш,ъ ... 

Чсрпо.rгhсовъ бодьшс пе едуша.п эту Gолтов
ню доброй душ11 п .[еаш.rъ па дrшап·t съ заr,ры
тыiiш г.[азают. М1шутнос возбуждспiе ем·Ь1шлось 
страшноfr мабостью п по.шой aпaтieli. Когда 
Bar,ea поетава.rа псрсдъ пш1ъ стамнъ чан н сд·:Ь
ла.та двnшеniе на выходъ, опъ упавшш1ъ глу
хшrъ го.[оео�rъ проговори.п: 

- Пс уходrrте ... Вtдь вамъ ncc равпо, а мп·в
сеиласъ тлшс.10 остава�ъел одпоиу. Что-нибудь 
разе1,азываliтс мrгв ... вообще, говорите ... 

Въ этоti noe.г:Ь,i;пetl фразt с.[ыша.тоеь что-то 
тюtое д·втеки-бсзпомощпое, что у J3ai;eы защи
пмо въ uoey отъ подступавшпхъ е.1езъ,-опа 
то.[ы,о eefr,iacъ пoнf[,lfa, что Черно.гЬсовъ nc ши: 
.1Iецъ па И,.'lолъ евtт·в п Gре;�:птъ па пву. У 
Ваr,сы бrыоеь въ грудп доброе сердце, что знали 
отлп1шо вс·Ь господа арт1шrы, прi·l;3шавшiе nъ  
J1угане1,ъ; эта етараu д·tюща выеп,тt,rа дващать 
л·tтъ въ cвoeft кaccиpc1i0ri r.опур11·в, 1,акъ 1tрыса, 
и еохрап11.та пеJтвядавшую добро�·у. 

- Что-же вы мол 1штс? есрди.[ея Чсрuо.гJ;
еонъ. -Говорите хоть что-ппбудь .. Jiп·Ьвес рав
по ... Ап,, п·втъ, ра:зсrшюпс про Аппу JЗаеrr.п
свву, на1,ъ она 11шветъ ... я буду ечша1ъ, какъ 
еовершсшrо посторонпШ чсловt1,ъ, потолу ,1,го 
Д.!lfl мспu .ш11uо опа )'Мерла давпо ... 

Вм·вст·1 еъ добротой Bar,ea по.туч1ш отъ пprr
p оды бо.пшвыli пзьшъ, поэтому проеать се нъ 
третШ разъ не пришлоеь. Пр11толъ, 1,то-же дру
гой, чо�гt неп, могъ .rry11шc зпать вее, что дt
далоеь, д·Ь.�астся и будстъ д·t.rатr,сн въ дутап
еиомъ тсатралыrомъ иi р·в, особенно его заr,у
длсчю сторопу. Жепс1,ое любопытетво, r;опеч
uо, г.тавuымъ образомъ еоередото1швадоеь на 1ш
·г1шной 11шз1ш и твхъ неразр·Ушшмыхъ сс�тсi1-
пы.хъ ио;uбшrацiнхъ, 1,ar,iя создаетъ то.ш,о бро
Дf!'ШП шнаш, провинцiальпыхъ артпстовъ. На
конецъ, ее по,\)1ыва.то .[Юбопытетво, шшъ от
песетеu Черпо.Т'Ьеовъ иъ подвигамъ евоеп «бьш
шсi:i. жепы» вI,дь опъ, б·вдпяаша, тап .поuп.[ъ
ее н даже 1,ю,ъ будто пом·tшален на этомъ пуш,т·n.

-- Собr,твеппо и разс1шзьшать псчс1'0,
е1,ромuо пр1rетJ1ш1ла ona, nалшан 11 себ·в чаю.
Доетаточпо я ш1смо·rрt.[аеь ш1 евопхъ театраль
пыхъ, п все то а,с да потому-же ... 

ВыцвJ,тшсе п обрюзгшее дрuблой иародt
НП'l!,СI! ло.1110то1J. ,l!lЩO R111,сы зaм'kl'IIO Oi]iПJШ· 
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.1ocr,, Н даа,с па !JС�!Ъ ПОЯВ1l.10Сh 11ТО-ТО въ рnд·Т; 
ррrшщ11. 3нму л л·t·ry она носн.111 ш1 щсчахъ 
тсшро ша.ть н теперь 11рнтма подъ пcJi свон 
длп!Iпып, r,ост.rшвыя ру1ш, точно хот·t.1а что 
)'дсршать въ ссбt. Что cJi разс1шзывать про Ашrу 
:Васн.п,свну? Во nервыхъ, опа, В�шса, нспавн
д1rтъ сшстпп вообще; по вторыхъ, про ;юmщп
н11, 1шТшшую uссщстiс ноп,1с·1ъ на нодмост1,11, 
BCCL';\1\ CI,aili)"I'Ъ 1IТ()-!!Пбудt, дllllll\CC lf, lli\l,OJ!CJ\Ъ, 

въ трс1ънхъ, Анна Вас1r.1ыJвш1 достато 1шп 11.1-
1;азана за свое .1с1·1,омыс.1iе ... Съ а11трснрс11с
ро,rъ Грнсвшrъ опа ушс разош.тась. llсушс.ш 
вы этого uc зпас'1'с? О, давно вес rto1P1eпo, т. -с. 
по �rcuыucJi 1,гr,р·в съ по:rгода. Гу.тнсвъ 01,аза.1-
сн пор1цочпоi1 свшrьс.11, rншъ nc·r. ыущ,шпы,
это мое уб'I,шдспiс, а вы 1UОшстс ш!'lпь таное 
ше мп·tпiс о ,непщuuахъ.1Iос.1·t Гу.шсва пасту-
1ш1ъ nсбольшо.11 псрсрывъ, а затrшъ Аппа Ва
r11.1�свна IlOCТ)'UJI.IIa въ арт11ст11 11ССНОС сосьстэ 
н-110,liетъ быть это .тошь-сош.1ась съ ·rc110-
J)0)1ъ Варчъ-Сr.рсбровс1шлъ. JI что oua наш.та
въ 111ЩЪ-9ТО )'ДIШПТС.1LПО! .. j\{епаты11 чс.10-
в·t1п., TOJcтыfi, рнбоli п пр11то,1ъ ш,етъ :мпослъ.
Грпснъ но 1,paiiвcti м·tp'I, бы.гь антрспрснсръ,
а тсноровъ ц·в.нш тын1. ltопе1шо, пуб.ш1и1 .'110-
бнтъ А1щ· В:шr.1ьевн�· п въ ен uснсфнсъ nccr,1.a
но;1поспт r, eti ц·I;ппыс подар1ш, но, вес равно,
f!ТО'Гъ х.ншъ 1·1t,�стъ в 1, ссу,1.ньш 1н1ссы. Анна
Ваен.н,rвна п.тохо 1,опчптъ, xoтrr н р;азыnаютъ
1111 двр:ъ нnr;роnптс.1с!1 нзъ нуб.1111аr . .А веслу
напоii про11.1нтан оперет�.а,-пс бу;1ь сп, Анна
Ваrн.тr,rнна, съ сн фuгypoi'i н го.1осп,п,, ·rспс1н,
б1,r.1а uы ушс первоri драыат11чсс1,оii .1юбовшщеti.

- Ах:ъ, тсатръ совсt,rъ рrа.тъ,-ппв·fiство
ва:rа Ba1,ra, 1,ачан cвnci-i гn.тот,оii:-л говnрю 
нрn дра.111· ... Во нсрвт,пъ, опсрст1tа разпратu.та 
пуб.11ШJ', а, во вторыхъ, нс ста.то преашпхr, 
артпстовъ п ,  въ трстыrх:L, 1,аш,1.ос .1·fiтo па1,:�
;1itнотъ нзъ сто.11щы этн про1,,1птыс г астро.1сры 
31rю1еп11тост1r, ноторыс отб1rваютъ пос.з:fiднii1 1 ;у
со1;ъ х.1'Ма у nров1шцiаJы1ы.п ю,теровъ. lТ)'б
л1ша пс в·tрптъ въ своrrхъ аrпсровъ н Gе3у,н1ст
на БЪ тса·гру, 1;ро�г:t оперстrш ... Да, nодавап.-
1'е непрП.'!П'IПОе дсr,о.тьтэ, трш,о п r,а1шапъ, а 
JLCJ.j'Ccтвa пе пуашо. 

- А. п др.rаю, что ыы сашr виноваты во
всемъ,-заговорндъ ЧсрuоJ·tсовъ, ;�:в.тап 9езпо-
1;0!1ное дв111Бепiс.-Пуб.ш1;а-рсбешшъ, ею пе
обх:одш10 руново;щть, п д·Мств1гrе.зы10 велшiй 
артпстъ тотъ, нто ум'f3стъ создат1, свою соб
ствсп11J'Юпуб.пшу. Пош.тп r;ю;iе-то «рубашечпые 
�побон11111ш», а пастоящю:ъ артпстовъ l[tтъ .. liо
лrштс, ню,ъ ПJ'ОJШ,а прншша.та лс1ш въ «В.1уш
дающап, огппх:ъ», въ «lt1111t» шшопсцъ въ  
« Гюr.1сгI, »?. . . 

' 

- 1Iюш.11т1-iте, ЧсрпоJtсовъ, r;ar;ъ шс пс пп
,rпнть?! Bc·t Jо;нп заняты, въ партср·r:, пр11став
ныс стрыr ... 

- Да, въ .Тyra11c1,t до 30 тысffчъ ш:пе.1с!f,
н 11с1·шс.ш пс.УLЭП собрат& па сне1,так.н, 1;а�,1п:ъ-

наб�·дь 500 чс.1ов·:tшъ ... В:цоръ! ... Пуаша эпср
тiн, пу;�.шо просто взпть эту nуб.rпшу за рог
п заставнтr, ее xO,'\IITr, въ тсатръ, а опсрет!iа 
уше пабlr.та всt�rъ осr@uнпу. llя время пропr.10 ... 

II. 

На фонарпых:ъ сто.тuахъ города д угапс1;а nо
нвн.шсь nестрып афшшr, нзп·tщав:цiн о томъ, 
1пn «нзв·tстпы!i ар'rнстъ» М. ll. 1Iерпп.гtсовъ, 
оста11овшш1i!tсн нъ гnрод·t на 11'!;r1mдЫiO днс!i, 
Дf1СТЪ «но шсJанiю пуб.плаr» 1гtс110.п,�;о драыа
тнчсс1шхъ cncиan.rcti. съ участiс1Uъ гг. побп
тс.тсfi. Аа,{ьшс сд·J,,1.оnа.1ъ ca,rыtl рспсртуаръ: 
«Вчшдающiе огни», «Ишrъ», «1\шлстъ». 

- Да это сумасшсдшiri юшоfi-то!-1,рпча.1ъ
въ Х,гtдсвско1Uъ саду 1'споръ Епрчъ-Серебров
с1;iJi.-Ноищуriтс, нто шс теперь nоiiдстъ въ 
тсатръ, да еще ua ,1.рач ... I\°аш,щ!i пре,щочтстъ 
1rо;\ышюъ св·rшшмъ вn:1;1,1·хою, цn-ннбудь въ 
еаду п отдохпуть дущоti на чслъ-nнбудь ,11с1·ош,-
1@1ъ. !IЪтъ, по.1ошптс.1ьпо uнушuо в:�Ы,с11·1ъсн,
чтобы выступать съ TaiiOП рсr,.тюrон ... 

- в�·t,rъ своа доыашпiп др�лы падо·J,.1п, а
1,утъ еще с1rотрп нхъ па сцеп·t,-1,апрпзпо за
нв.ш.1п .1нр11чссr,ос со ара но Черпо.1J,сова-Черп11-
.1овr1щr.-У 1;аацю'О таr.пхъ дрюп, по rnp.10 ... 

- l'Janнoc: «по жс.1а11iю п1·u.шт.н» ... ха
ха! ... зa.швfl.ICfl вссс.тыi'i тс11оръ .-Тт1,I' 11 п1т
др1ает Ь ЧC.10B'l,liЪ... Да OTJiY11,a ЭТОТЪ C.p!i!\'llIC,\-
111 iri гастро.тсръ вщ.н п? llо:шо.п,т ·, фюш.тi я, 1ii1-
шстrп, аш11in,1ап ... Чсрпо.1·tсо1п, ... пп, ... да . .. 

1 II:тшштс, Анна llac rr.11,cnнa, �то ИОШ\'Т 1, бытr, 
нar,o!i-ш1u1','\T, 1шпъ ро,�rтвепн1п;ъ? 

- Ш,тъ, т.-с. 11очт11 ... о.1111шъ r.rоволъ:
мnН сунругь. 

Ссзоппыii? 
- Шпъ, аа1:опныii ...
- l!рiпт11ос от1,рытi1\ ·1�ртъ вnзыш! ...
Теноръ оnп1ъ захох:ота.п., а щрпчсr1,ос со

прано бо.тJ,знсшrо съ�,1ш.Т'1 своu пu1штып п.1r -
чшш, О,<С1,у.п,ПТПJ1!Оll .1СП1('t•> IiОТорыхъ во вчс
рашпслъ полсрJ, «.Iуга1rс1шхъ lloвocтeii» бы.та 
папечатапа цt.1аа псрс;�;ован статr,н. Ei'i пс по
лравп.1сн этотъ cJrtx:ъ, -опъ зад·tва.1ъ пабод·tв
шсе мJ,сто. Черпп.1овеюш разс·tнппо nгвшаJа на 
б.подсч1,J, фнсташr;овос Jropoшeuoe и пс зюгt
ча.та прuета.1ыrаго взг.шда своего соб есt;�;шша, 
1шторыtl съ особеппьшъ внпшшiсш, разrJнды -
вз.тъ ен ш1х:рочю бt.точрую го.тов1,у, праrшл -
пыli посъ, опущеппыя: uарх:атнын рtсшщы н 
этот & ев·Т:,жi i'i, 1;аиъ то.тыtо •по распуr.тпвш i li
cн цв·tто1,ъ, рот1шъ. Онп оG·tда.ш въ X1rt,1cп
cr.011ъ саду tete ,\, tвtc, въ о·цвлн1Jп, паrш.11.
опf,, прнтавше,rся: въ тtпrтuJ[Ъ уго .ш·t. 

- Вы давно заJrр,еяъ?-спросн,п, теноръ
ПOCJ'G Д.ПШП()П Па)'ЗЫ. 

- Г.1упыr1 вопросъ.
Тсп�ръ съ вrцолъ знат�1iа раеi:пп.rъ earnpy,

потапрсff, по.1ошпдъ допп на сто.п, 11 унерt'а 
1·.таэаюr па спою далv. В r, ПI\.ТJ'n1'вnр1щпую J\BP�r, 
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та�,ъ II т1шу.�о iю.1ьс1шмъ зuuсмъ, ароматоn1ъ 
.1свБоtшъ п горьюшъ за11ахю1ъ педn.1с1;0 стояв
шей 1;yxu11 садова�'о рсстораuа. 

- Ногруз11J11сь въ c.1aдliiн воспоыu11апiя,
нодразшша.1ъ тспоръ, nус1;ан д.1111шую с1шю10 
стру111_;у ды�а.-Ш,тъ, i!TO мвt нравится: «no
жс.1ашю nуu.ш1ш» ... ха-ха! ... 

Нс 11оч 111шъ отвtта, 011ъ с1шозь зуuы за-
1\I)'Р,1ы�;а.1Ъ: 

C,\!OТIJIITC 3A'lilЪ, 
J'.щщте ·1·ю1ъ
Прав11тся ,ш это nю1·r, ... 

РаздавшiIIсн звоnu�;ъ прерва.1ъ �ту ·1·на,с.1у ю  
r нс11у ,-это Gы.10 11риг.1аш euie на рс11етпцiю 
«Хадши-)lурата». Чсрпшювс1;ал .1е1·юшъ двuшс
niемъ поднлJась съ зе.1с11аго садонаго стула п, 
ныпрюшвшuсь, выш.1а пзъ бс�tд1ш, Парчъ
Ссрсбровс1;iJi 11оша.1ъ ашрnылп n.1е1ннш, :ннва
тшъ оtтавJеuную ш1 стрt ше.шоную, ,['1'шюю 
ш11;11д�;у 11., рас1;ачпваясь ла ходу, 11обре.п то,1,е 
па зноно!iъ. Стро:i:iпый сu.тртъ Чернп.10всной 
JLС,1Ь!Шу.JЪ )'ШС на nоворотл JIШОВОЙ а.[.1еп, 1(0-
торшr вс.1а 1,ъ досчатоJ1у в1н,за:1�'· 

- Br·t эт11 бабы па одну 1;0.1одч ,-сердп
т о  дрнt.п тспоръ, знхватыван онуропъ сшары 
rвош ш 1,орот1;шш и то.1сты1ш nадьцамп.-Ну, 
что�нь та�;ос: 31ушъ ... Ссй11асъ губу па ло1,оть 
н ... одш1мъ с.1овомъ, 1-.1)"11ость ll uо.rьше нп
•1сго ! ... 

Въ но1iза.1t бы.10 тс�шо, n то.rы;о сцепа, 11,iщ-
1,о осв'!;ще1шая двумя дешевены;юш лю1110111ш
щ1, вьцt.rя.тась св·tтлыяъ пятuо:uъ. Орнсстръ 
:1амлня.1ся роя.1емъ. Dывшiй аптре11 ренеръ, а те
перь распоря;�пте.11 сосьетэ Грневъ распеr,а.п 
I ,ОГО-ТО въ лушс1;ой уборnой СПШЫ1lЪ 1'0,lОСОМЪ. 
Пах.10 1;еросп11оi\!ъ u ч1;мъ-то зат:iJьшъ, Ч'Л1lЪ 
нахпетъ въ сараяхъ. Чсрuи.швс1;ан по .1·tceн-
1,t JlОДНЯJась въ свою уборnую 1 СIШОЗIШШ)'Ю щс
.1шш, шшъ тра11сuараптъ, и у ca:uo11 дверпвстр·t
тшась съ ГуJяевымъ ,1,оторыи раю1а:ошалъ с1,ом-
1; аноli афпше11. Оnъ рас1;.ншшсл съ ueJJ и 1;0-
ротно сnросп.�ъ: 

ЧuтаJи?, .. 
- Ч11та.1а ..
- Нсвре,1,110 о,юншо: «по же.1апiюлуб.1шш» ...
Чl'рип.1овс1,ан сдла всrашу.1а на uсго свошш

бо.1ыдшш сtрьвш г.1а:шш съ тtлъ нрезрtпiеi\!ъ, 
съ Ii,шпмъ шеuщнnы смотрnтъ па оnuсты. 1'1в
шаго че.�овtша, u х.1оnп�·ла дверью подъ са
ыыыъ посолъ Грнена. 

- Ого! ... )",J,llBJcuнo 11роцf;дшъ быв1нiii ан
тренреuеръ.-Намъ не нравнтся ... мы J,апрв�-
1ш1rае:uъ ... 

()uъ 11ос·1·у1�а.1ъ въ  дnерь, но отвtта не но
с.1·:t;\ова.rо. 

- Аuпа Васпльевuа ...
Подошедшili Варчъ-Серебvовс1;i1i часнорtчп

во новертt.п Jlia:JaTCJLЫIЫi\lЪ JIН.ТЬЦСi\!Ъ OKOJO 
tвoero .1ба, н uш1 подъ py11Ji)' отправи.шсь на 
сцену. 3а ч,шсш1ш шушр,а.шсь верт.швыя хо-

р11ст1ш,-оu·t то;r,е nышгнша.ш афнш1· «11з
вtстпаiо артнста » Черuо.1:Ьсова. Второй зво
ноriъ реашсссра вызва.,ъ нзъ уборпыхъ всtхъ 
артnетовъ, 11 рспетнцiя па•1а. 1ась. Чернп:�овсюш 
ве.1а свою nартiю разсtнпно и раза два жесто
но павра.1а. Гу.�нсвъ пюшну.�ся, бы.10, па псе 
съ свошrъ обычпы1lъ пахмьстволъ, но она та1;ъ 
тг.1япу.1а на него, что ОlГЬ II]JOI',IOTil,IЪ IiaJ,Oe
TO педосг.азаниое ругате.1ьство. Вообще опъ не 
ст·:tсш1Jсн съ а�;трисамп, луштрова.тъ пхъ, 1шкъ 
ношарпыхъ .1ошадеi1. Эта изьш;аuпан грубость 
см·:t1ш.1ась прпторпоfi с.тащавостыо, r;огда д·t.10 
ш1сш1ось 1ш,ой-ш1будь нзъ сезопныхъ фаворп
то1,ъ. Хорnсткп называли его «11ашъ paph». 

- Вы сеrоднл, сударыuя, пищше, 1;;шъ обо
драrшал 1;ош1ш.,-занвшъ Гулпевъ .шp1111ec1ifJМ)' 
сопрано, 1;огда ренетпцiя 1,опчплась.-Хотя вы 
и шепа ,uзmьcmnaio артиста, но ... 

- Ес.ш ты., грубое iюшотное, по�во.шшь
еще од110 слово ... задыхаясь nроговорп.1а IJср
nшrовснан-я ... я ... 

- :Мaclamc, excнscz tш реп-бормота.1ъ Гу
.rнсвъ, отстуная.-s·iJ уопs p]ait, шаdашс, безъ 
r,оып.шмсптовъ ! 

Чер1111Jовс1;ан находплась въ «мю1енть», а 
нъ та�шхъ сдучанхъ Г-у.шевъ оетав,ш.1ъ ;11сu
щ11нъ въ но�;о·ь и ретирова.rrсл съ 1,а�ш1rъ-то 
медв·ьшьпмъ вор11аnьемъ. Ему nостояш10 пр1i
хо;�,идось щг:tтL д·лдо съ таrшми шспсюпш «мо
мептюш�, нот1J111' что рtд1шн nзъ его ссзон
uыхъ фаворпто1,ъ не .1'вз.rrа na стtну въ тро
гате.1ьн1·ю мпнру разч1ш. -Чортъ no·txa.п 11а 
бабt верхомъ,-ворчалъ Гую1свъ,остав.ша Чср
шr.1овсr,ую. 

Всчеромъ Xы'!,Jeвcl\itt садъ горtл всседы -
l\Ш огпяшr, шраш вое1шан музьша п пуб.пша 
uecтpotl то.шоti двигалась по г.�авной a:iJe·в пе
рсдъ во1,за.10!1ъ. Главной пр1шаnкой с.11·,1ш.1а оuе
ретпа, свпвшая зд·tсь ссб':t теn.1ос ГП'tздыш110. 
Провшщiа.1ышл пуб.rrша то.1ы,о что вош.1а во 
вчсъ «настоящпхъ» радостей ашзпи, остав11въ 
драму д.1я до:uашuнго обихода. •Хадши-Ыуратъ >> 
нъ тpeтiJ.J: разъ давалъ по.ншй сборъ, а дртъ 
Чсрнп.rовс1;оti н Бар'II,-Серебровс!iаго вы3ва.1ъ 
uастоящ)'Ю бурю. Вы�овюtъ, апшодпсмсnтамъ 11 
вообще юШI;амъ вншншiя восторшен1101111уб.rr11-
1ш пе быJо 1,01ща, та�,ъ что весь досчаты11 во1,
за..тъ рсвt.1ъ п рыча.тъ, 1.акъ гро�1цuос чдu
шпце . Нспстовствова.ш старич�аr въ nсрвuлъ 
ряду 1;рссе. 1ъ, т�оощрн.ш нснусство ыtстные ду
ганс1;iс ;нсцсш1ты, а просто 11уб.ш1;а топала no
raillи и ноппла 6Jагш1ъ матомъ. ЧcpuI1.1oвc1iy10 
вызва.ш, по !iраnпсй м·tр·л, разъ двадцать, :,а
сыnа.111 цв·ьпнш и въ зю;.1юченiе nоднес.ш ао
.rrотой браслстъ съ бо.1ьш11мъ сафпролъ. Это 
развссе.тшо Анну ВасПJьевnу, II она, пршrш
ман ррш нъ груди, тш,ъ l\II1.lO расrшшпвмась 
съ б.1агодарпоfi пуб.ншоп. 

Посл·в спс1,тюi.ш нослtдовалъ въ отдtльномъ 
павn.1ьоп·в ршнъ сп petit coшitc. Лвплпсь тt 
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два « 11онров11тс.1 н  11 3ъ 1 1 J·u.шю1 » ,  о J,оторыхъ 
разсна:зыва.1а Черво.1·r,сову с.товоохот.шва:1 Нш,
са .  0,l,IIIIЪ-)J0.10;\ l lB I J l ii1cн стар11 11С JiЪ J ! ЗЪ Jl bl 
J I I II ILЬJXЪ шсрсбч 1шонъ , а д]Jy гoti - Ii )' J JC 1H'l' J( i 1i 
СНВ )НIСЪ ,  1\l()THBШiri liil 1 1 1 1Tl1,ll,I IlO\iOГi 1 1ыxъ po,1, 1 1 -
тc.1cii . Этотъ пoc.,·J,;\пi ii яв.ш.1 сн  душоti оfiщс-
1·тш1 , хотн I I  ЗШ\.1 ' 1 , BCC l'O ОДНО t.rlOBO : « Вы-
1 1ЬС11Ъ > ,  1 1 .1 1 1  « а:сь , выпьсмъ) .  Опъ  обы1 iпо
вс1 1но ш�·t.,ъ ,1 0.1 1ш ,  уставнвшнсь г.1аза�ш въ 
Лнпу Васн .�ьсвпу, х.1ош1ю, pю,1JiY аа  pю�11,oti и ,  
тn•шо просышшсь, п овтор11.1ъ свое «ны 11ьс,1ъ ) .  
Нъ трушl't с аврасъ бы.1ъ сво1шъ че.1овt1@1ъ ,  
ПОТОМ)' '!ТО ](0р3ШЛЪ 1! 1 10П .1Ъ ВС'ВХЪ . Г)'ЛНСВЪ 
н Ccpcu11oвc 1i i ii ухашшза.ш теперь �а Лпноit Ва
(' 1 1.1нвпо!i, 1iai,ъ шr  въ 11смъ пс  быва.10 .  Отъ 
Лbl l l ll'l'al'O в 1 1 1 1 а  )' нeii. C , l il,l,li() Ji[))'Шll .\ilC I, Г0.10 -
Hil , н г.1а:ш с.шна.шеь .  

- Вы 1 1а 1 1 1 а  зн·Т;:�до•н, а ,  нашъ ну11 11гъ , -- 11 а -
1 1 1 I' 1 1т1,ша.1ъ с .1ю11авы1i l'тар11 11е1iъ, стар а  в1 1 1 iJit' л 
1 1 1 1 !i) l il'J'Ь 1 1 о,�.ъ сто.1ю1ъ JJY li)' Аuны Вас 11 . 1 ьсв-
11ы .-Что r,ы мы r та.1 1 1  д'I,.1ать iiезъ васъ? 

- Лхъ, 1:ы11ьс)1ъ-разt'.Нtб.1r1 1нп повторя.тъ
саврасъ, ,1,оставан t·вocii пoгuti ПО!')' .шр1 1чсс 1, а 
го  co11pn 1 10 .  

-- Вот1, что па8ыnасня с.1 iян i<•11ъ 1 1 t 1iyc t·т1щ 
11 н уii.ш1ш гuворн.1 1, ГI. 1 Н1'1JЪ.-.\рт11 с ты',1,о.1а,-
11ы щтн ру 1; а  оi1ъ РУЧ съ щ u.lllJiOJi . • .  

01io.10 пав11 .1 ьош1 бродша ц·t.1nн то.ша таы1хъ 
;1iC ПОJi.10 1 11 1 1 1 1,nвъ 1ю;усства, ацавшнхъ Ji<H1цы1i 
ВСЧ 1 ' [1Ъ ПOHB.YC Jli f! l ]ep 1 1 11 . 1oвc 1;oii , IJ'J'O(IЫ устро-
1 11'1, e ri отщiю .  '1\тъ uы.ш nc1; воарасты,  1 1а
•ш 1ш1 tъ yiii;.1 (' 1 1 1 1 1,IXЪ c ·I,,1,1 1 1 1oti СТ111ЩРВЪ 1 1  Ji()H
'lilH 'l)'ТЬ 1 1 (' M,lil,J.l'TЩI01 1 1 . Bt1, ШДil.1 1 1  съ 1l ! 'TCp
J l 'l, 1 1 ic:11ъ. J iOГ,\a понвнтся шшnвсцъ опсрстнчщш 
,1,11ва . 

- JI !' пать хо 11 у-бсзъ церслuпiа nбышн
.1:1 .\нuа 1Зас 1 1 .1ы'в1 1а . гас 1,рыван сnоп :30.нпые 
часы .  

l"\a11чъ-Ccpcuponc1,il:i нn;1.н я.1ся с ъ  �,·r,ста, по
д:�л 11 11 1ш,1, 1 ,у п с,тТ,.1а.1ъ правую 11y 1iy щ1с 1це
. 1с,1ъ. l10l';.J.a 0 1 1 1 1  ВЫШ,Ш IIЗЪ бсс·];д1ш , пyб.ш
lill 0Gступ11.1а нхъ I I прn1 1 :1ошс.1ъ псопшус)rыti 
l'Ri1.1TЪ . Вс-1 чнча.ш , .1tз.ш liЪ ,1,1\Н'Б J! тn.т-
1,а.ш дР)ТЪ ;�.руга .  Сгрудпnшансн то.ша ш1шш1ъ  
1io,1 n1rъ лt\\.1 С111 1п по;�.шtга.тась 1,ъ выхо,1,у, вы
носн  CROIIXЪ ,1IOUllJIЦCBЪ чуть I IC па РJЫ\ХЪ.

- Б.1аг11,1арю , б.1агодарю-понторн.1а Анна
Васн.п,свна , .ню,овn юшан на ou·J; сторопы .  

Jiогда она сt.ш въ э1ш11ашъ, Н) бJш,а оста-
1 1ов11.1а его . н ыпрнг.�а .11опщ,ь н торшественпо 
1 1nвс:1.1а сюr а .  Jiтo нс логъ прпстронтъсf! 1,ъ 
nгJn1JJI01ъ. б·tн,а.1ъ аа ,тнnашелъ. Bct Ji JHrчa
.ш , то.ша.шсь ,  11 это впюншiс растроrа.10 Анну 
Вас 11.1ьев11 у до с .1еаъ. 

- Б.тагодарю,  б.1аI0дар!0 - СЧЩl'ШlО бор,1 0-
та.1а она ,  посьыан nоздушnые nщ1.1)'П сб'!;снн
шсitся тn.шt . 

,�о 1ша1Jтн ры  Чсрпп.1nвстiоfr uы.10 uc .1.aJc1;0 . 
Она зашша.11а два номер а  въ гос'1·1111 1щh «JI1,npь » .  
Нроцсссiн съ шр@1ъ п I'ла.полъ дваrа.1ась 110

' тuti 1·.1 1щl, , въ JiOTOp oi i  съ 11 c:Ji\ lШIHTJ IЫXЪ НJH!
IOCIIЪ liВHj)T l l ))OBa.1 a  B ai i ta . J ll l'ii въ о rш1, e в·l;
T ll .lCH ('. 1абыii огонею, . LJерно.,·tсовъ то;1,с 1 1в 
с на.1·1 , . Онъ шаг11лъ по  J,юшатI, 11:Jъ у г.1а въ 
)'l'О.п. н вес 1iа1 1 1.т н.п, . I l l) 1 1  r , ,  1 1p 11 б.1 1 1 ;1;aш1 1 i ii 
l'H н о  р 1щt , заставн.1 ь l\l'U 1 1 р 1юушатыя . Онъ 
11,аше раепахпуJъ 01шо .  

- Васса Егоровuа ,  что это TaJiOP?-c1 1  ра 
ншва.п, uнъ черсзъ ст'lшу. 

- А та�-,ъ . . .  J l ьнная  пуu.1шiа п:�ъ X11·t.1cн
C1 i :Jro сада возвращается .  \l 1по это тР. 1 1, нn слот
рптъ 110.нщiн :  уснуть по ;.�.адутъ. 

ltмда то.ша 1щнш11н .1 ась съ 1шарт11 po!i В,ш
tы .  Чсрно.1tсовъ въ лервыii 1н1:1ъ 1н1:1обра.1ъ 
Iiршш : c ;i'pa , Ч t'JHШ,J O JН' t, aя !  Нраво ! »  Опъ таю, 
1 1  оста.н· п у онна ,  то 11 1 10 пршiоmшны!i . Э1i 11 1 1ашъ 
нротащн.ш ,1ш10, н Hf"t, opa. r r r .  ]'оснод11 1 •пн 
,�то Til!iOc'i Ji o 1·дa H]} ( I J \ ( 'eciя c 1ipы.1nr 1 , , онъ нt · 1 ·  
( 'Ще остава.т с я  въ ою1·I, п н ·J,с1,о.п,1iо ра :1ъ nщу-
1 1ывп.n свою гор·I.nшую го.1 ову . Ш:.тъ , �то не 
спнъ ,  i1 дbliCTBll'ГCЛ,IIOCTЬ . . .  Hi11ioe то стра1 1 1-
1 1ос, прошор.швос 11 беЭС)JЫс.1сшюе чу,1.ов1 1ще 
прппо.1 :1.10 11ю10 с 1·0 l' Piiчacъ по ) ,пщ·l, , а она , 
у.1ыбающапся II r •� аст.пшая, 1юrы.1а.1 а то.1 1 1 ·Т; 
rвпп 11оц·r;.1у п .  Да, 01 1 ·1, рна.п 1'1' Jkг1 1нн 1 1 0% 
Ti1liЪ (' В'];Т,] [1 , i l  она C l!,l,'!).lil l l i\ ('Вi1�11Ъ ,\li l l l laili'f; 

выше JН"вхъ . 
-- Брь же ты П]JО J,.1нта 1 

1 10.гtсовъ, зах.тnпьшан 0 1шо.  -
ра:1вратъ . . .  

1,ршш у .1ъ Ll<' р 
Это X)'tti( ' , ч 1i)IЪ 

J' 1 10,11,1,:1;1.а « Н1,оря» 1 1пс. 1f,дnва.ш новын ов11-
цi 1 1 . Чтобы ус 1 1 0 1;онт1, 1I) i'1.п1 1iy ,  1Jср11 1 1 .ншс li ан  
,_\().lШlli\ UЬI,1i1 l !OHBl!T!,(' f[ на бil,lliUll'l, 1 1  ШОВi\

рас1,Jашшатьсл 11 поеы.rnть ло:1;�.р11ш,н' 1 1оц·l,
.1ун .  IЗъ noc.1·tдni!i ра :п она выш.1 а въ б't.10111, 
пспыоар'Т, п, па ГП)'В I IШСI, чсрс:п. р·tшст1,у ,  про 
гоnорн.�а : 

- Господа , тысячу разъ u.1aro;i.ap 111 , 1 10 л
хо 11у с11атr, . . .

- ;Ура , Чершr.то 11с 1, ан !  :Gраво, Чер1 1 1 1 . 1 он
с1 iан ! . . .  

Опа чувствова.1а , что пр1 1 11ад.1еаштъ IJ()ГJ, 

ш1с1шо нтоft то.Пl'h, н фа:uп.1ьяр11ость nоtтlц-
1ш1'0 обращепi л  liЪ нeii шшnгn пе шонврова.нt . 

III. 

То первое С]I'Бшаппnе чувство сnша.1 ·}шiп 11 
paet,aнпirr , 1,оторос охнат11.то Аш1у Васн.1ьсnн у ,  
IiOг,1,a въ Хлt.1�всrш11ъ са,1у вс'}; пача.ш см·J, 
ятьсf! надъ зaтtc.ii « л:ш'l, стнаго нртuста»  Чср-
11n.1'l,сова, быстро JJOTJCii ll'Б.10 1 1  Ci\l'Bllll,I OCЬ пго
ТИВОПОJОilШЬJ)!Ъ пастроснiелъ . Зач:tю, опъ пp i 
·laaJЪ нъ .1 уганснъ, этотъ Чсрно.1 ·1сnн ь? Rtдь
это ucзpi ic  выетр1ат1, nъ r.1yx0Ii .1·tтнi ii сr-зонъ
� Ъ  Д)'lllCTCpeUJI'ГC,TЬHbl]IЪ рспсрчарЮLЪ , li0ГД11
в с·t хuтнтъ отдu.х:нуть и рвутся па cл·I,шi h во:3-
духъ . Путслъ да.1ьn·ьiiшuхъ , мо:�rовыхъ ны
Ji.1адо1,ъ .-1.нна Васп.JЬсвна 11ршu.1а 1,ъ зан.почс-
1 1 iю ,  flC!I0)1y 1iю,ъ день, ш1с1 1 1 1 n ,  11·1·n все этn
д·tJастсн тn.ты,n ;ця того, 11тоfш nасо.шть ctl ,
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Auu·t Bat11Jьe1ш·t .. , Да, пусть вс·t у1;азьшаютъ 
па нее nа.11,цашr, 11устr, nотtшаются въ Ря прп-
1:утствiп 1щ1,ъ его г.тупоtiвыход1;оu, 1;ю,ъ Т1· Jнсвъ 
и Серебровс1;i!i, а опа дола;ш1 г.1отать 1ш.1ю
.110 за шыюJс!i. lleqcгo сназать, весс.тсны;iй 
нсliэ,ш,1шъ, 1ши, rоворнтъ Cepcбpoвe1,ili. IJро-
1,зшан утрrшъ на рсnетицiю, Анна Васн.1ьсвю1 
1,i1Шi\Ыh разъ до.шна uы.1а нпдtть эт11 нсстрыя 
пфш1ш «пзв'I;стнаго артпста», что ее во.шова
.10 и б·tcu.10, точно сюrын аф11шп смотр·t.ш на 
нес еъ 11tльн1ъ у1,ороJ1ъ, 11анъ б·tды1а. 

Опереточные артисты с:uо.ша.ш, ног;1а Лпна 
Вае11Jьев11а нроходn.1а :un;uо-0 11св11дно онн ;1ш
.�·tJ11 се п, щадн ел сюrо.11обiс, хuхота.ш надъ 
Чсрно.1tсовьп1·1, гд·t-ш1бу,1,ь :.н1 уг.10J1ъ. Одш1ш
ды 01111 с.шша.1а, 1,ю;ъ въ JI1"ilit1,oti уборно!i Гу
. �яевъ гово1щ.1ъ евош1ъ хр1111.ш11ъ н ш11р11ьо1ъ 
1'11,lОСОИЪ. 

- В1ць онъ наеъ зар'I;,1,стъ, этотъ «11:JВ'J,
cтuыli артлстъ» ! . . . . Пюш.1уtiтс, вен 11уб.1ш,а 
б11оснтса нъ ле31)', 1;ю,ъ на nошаръ ... �а, 1,он
нош,прептъ tсрьезuыn ! ... 

ОтвtтоJrъ бы.1ъ взрывъ дpyi1iF1aгo хохота, п 
А 11 на Васшьсвна •11·вствовиа, наliъ вен щн1ш, 
брос11.чась cJi въ гo.10JJ)'. О, 011а тснерь но:{-
11с1н11щ1,1,.1а этого C)')HtCUIC1\lllaJ о, JiOTOpыii до
шша.1ъ се своюш г.трrостюш. 

Въ од1шъ 11зъ вс 11сровъ, 1,ог;1,а опа нс шра
.1а, на нес 11ю1а.то особенно '1'я;1,сяое п а.1ос 11а
етр()('11iс. «1101,ровnтс.пr и:,ъ П)'б,111ю1» нонсч
пn fiы.ш 01,0.10 11r1r н хо11н.ш 110 ннта:uъ, ыt1,ъ 
гI,uн, IJT() се а.ш.rо еще бо.nшс. Ccpcбpoвr1,iti 
11·J;,1·1,, п cti 11рс;1,стоя.10 ц'I,.шti вс•1сръ прове
сти лъ саду, чтобы всрпрLсл въ сноп 11оюс
ра «ПО CeTh1Cti11on1p влtст·r,. 

- Богппя сегодня uc nъ сноси таре.п/t ...
.1ыт1шо 1·оворн.1ъ 1хаашван111ili за нrГ! ста
рсцъ.-Богшш з11др1чвва ... 

Саврасъ y11np110 с111отр't.1ъ ua Аппу Вао1дь
св111 сво1ш11 1'.1упыю1 г.н1:ннш, точно хотt.11ъ  
се  съ·tсть. ;\' нrn ыс.11,1шу.�а с 11аст.шваяыыс.1ь. 
Ооратпвшпсь нъ с 11врасу, она проговорп.ш: 

- Ать, выпьы1ъ ...
Это тю,ъ онадачнло мо.1одого че.1ов'!ща, чтu

олъ rовсtмъ оша.�·У,лъ н нс иогъ ш1чсго от
п·J,тюь. 

- Что mc Jзы j\Jо.пнтс: кашстсл вюrъ руе
с1,11мъ л:ш1,омъ с1,азано? Я хочу ссгодпа вссс
.111ты н... �1111; с1,учно.,. 

- Выпьсмъ! ... nроговорп.1ъ пю,онсцъ сnв
гасъ 11 ]l().1ет'l,.п съ nр1ша:1а11iю111 въ буфстъ,
ншiогда Лuua Вас)].1ьевна нс щшра11шш1.1н1сь па 
его )ТОщснiс, а теперь сала 11рс;1,.1ош11.111: 

- Въ отдt.чыrо)1ъ 1;аб1шст1,, -- обънtш1да
А1111а Ваеu.1ьев11а. -Л хочу быт�, вссе.1ой ... 

- О, богшш ! -шспта.сrъ лас1iовы!i t'J'арсцъ.
- Выпьсмъ ... повторл.1ъ саврасъ, ош1ш.�е11-

11ыii прсдС'l'ОНШIIШJЪ )'ДOBO,ILtТBic;uъ. 
Нъ обществ'!, свонхъ днухъ 1iава.1сровъ Ан

uа Вас1ыьев11а д'I,Jiствитс.[ЫJО развссышась,-

ее охватп.rо 1,а�;ос-то .'111хорадо1шос весе.пс. Она 
шщ1 па�,iя-то дорогiн, с.�ад�;iл шша п съ го
рл•11шъ ру1Ш11щсмъ новтогша: 

Выпьсмъ! ... 
- Это выхо,-1н.10 тю;ъ o1·I1w11n ... Падьцы

А1111ы Вас11.1ьев11ы; выпа•шанныс въ nнпt, пр11-
.лш1а.1п 1,ъ рюю,t, но опа ш111его uc чувство
ва.1а, а щ1одода;а.1а дура•штьсн, 1,ю,ъ су��а
сшсдшал. За этш1ъ nр11nад1,т1ъ вссс.1ь11 па нес 
1здругъ панадо ра:щуnrье, а затtJ1ъ 11то-то въ 
родt нстершш-опа н хохота.щ п п.1апа.ш. 

- Вы вндптс, 1,аю, :uпt весс.10! ... nовто
ря,та она, вытпран 11Jатно�1ъ е.1сзы.-Iiстатн, 
вссс.111'rьсf! тю,ъ весс.шться: ·J,дсмъ въ театръ ... 

- J(ю;ъ въ театръ? ] r о:шп.тьтс ...
- .lkш вы нс но'f,,1,сте со мноli, п no·r,д у

(}il,Ha ... 

Iioнt:•шo, юша.1сры сог.1асп.111с1,. ,\1111а Васшь
евпа ноправюа rнутавтiесл ua ЛU)' во.'lосы, ua
дt.'la 11а1шд1;у П llОШда П3'L BOJiЗ/1.IJa. даСJiОВЫЙ 
стар11чо1;ъ 11рплостн.�сл съ  псu па одного пз
во:и1ша, а саврасъ ·I,ха.1ъ за 1111}Jн па другоыъ. 
Тсатръ бы.n осв·1щснъ, но пr, nпдно бы.10 чб
.ншн, 1,отора11 во врсин 11 редстшменiн тонет
е н на нодъ'f,зд·:В-, шl своuхъ э1; 1111ai1,cM 11ает11-
нщей П) бJ1шr. Анна Васн.н,снпа прошла 111щ
мо nъ 1,aCCJ' 11 за1rю1.1а: 

- Тридо;1ш, бс.11-эташъ ...
- Анна Васп.1Lсвш1, гол1бу1ш;а!-взмол11-

:rась Ванса, всн.1еспуnъ рр,амп. 
- Ахъ, :щ1австлуtiтс, Васса ЕJ"оровпа ...

Гаан·r, н·I,тъ свобо;�.ныхъ лошъ? 
l!о;нп.1уuте, .но бую да чч III ую выбпраiiте ... 

- А что сеrодп п пдстъ у васъ? ...
- Ссгодпн «l\пнъ»... Вчера m.,1н «Бду;1,-

дающiс 11гпп», т.-с. не в•1ера, а па то!! nс
д·ь.гв. На лсрвыii спс1,та�,ль постав.1спъ бы.1ъ 
«Гю1.1етъ». 

- А 1,ю;ъ rборъ?
IЗю,са толы;о махну.та py1;oti п сд'1:;.н\.1а та-

1, ое С.'!са.шnое .пщо, 1по объясuс11i!! пс тре
бовалось. Иогда Чсрu11.1овсг.ал пошла отъ liac
cы, 01111 се останови.та и, ог.1лдtвшпсь, лре
д J!ipe,1.11.тa шепото"rъ: 

Напрасно вы э то, Анна Вас11.'!ьсвпа ... 
- Что напрасно?
- А въ театръ нрiiнаюr ... Во.1епъ 01гь н

нос.1·r, 1,а;цаго спс11тш,:ш едва О'I'i\ЫШется. Рае
ходовъ не 01;р�аемъ, а сnе1,тю,.1ь за спс1;та�,
.1емъ ндстъ ... Л тю,ъ no.;iaeaю, что у пего въ 
ГО.IОВ'Б не .'Ii!,1,110. Ес.ш OIIЪ )'Вl!ДllТЪ васъ, Д)'
ше•п;а ... Знаете, ра:111ые ы1·,1;ч1шы бываютъ! 

По А1ша Ваш.1Lсвна ушс не с.1уша.�а се, а 
торо11.шво подш1:uа.'!ас.ь 110 .'1'встнш1·t въ фоtiз 
бе.�L-�таша. 

- Вы �atiJieтe nотъ эту ,qо;ч, а вы е._11·J,
дующую ... 1,омащола<1а oua, ра:цаван 611.нпы 
СВОШ!Ъ 1,аВi1.1Срамъ. 

А вы'! Болшя, это нсвою10;1шо ... 
- Ношач!iста не б1'11товать ...
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RаваJсры поi!iа.ш 1 1 .1е 1ншп п п1Н;nр110 разо
ш.шсь JIO CBOlll!Ъ JUiliIOJЪ ,  а А 11щ1 l3at:llJЬCB1 Ja 
:ншн .�а третью . Театръ Gылъ но 11т11 н у t:тъ, -
въ Gc11p111, заш1ты ДJЗ't ло11ш , да въ нартср1, 
�,'l,иъ дuа;щать .  i�ашс l)aCiiЪ нустовалъ . Ан 
на Васн.1ьсв 11 а  rм'l,.1 0 за 1 1н.1а )t'ht"IO у барьер а .  
J \ t'IШOc д·t!It:тв ic бы. 10 въ 1,ошф, %11ъ-то та-
1шмъ :111а1;uш,п1ъ н далс1,ю1ъ нахнро на нее  
съ  ,1·1·oti 1 1сuо.1ы1 1011 , нр 1;0 осв 'l;щсн 11оfr сцены, 
на JiO'l'Opoii она зна.rа 1,а;и,,ую щ1·.1ь , 1 ,аi!iдую 
дыру, JiaJiЪ шн:тонщаfr тсатра.11,ная 1 ;рыса .  Въ  
нерныii м 1шентъ она  ,1,а;нс нс ):J11a,1a муша , 1 ;0-
торыii 'J'ШiЪ н :н1t1 1 1 1Лt' JJ ; - l',1 1ШIIOC, пс  у з11а.1а 
е го 1·11.1ol'a. Оuъ , нпд 1шо ,  д'l;., а.п етраншын �т 11-
.1 iн , чтоuы говnрнть ло:шы11ъ го.1осо мъ .  Этого 
u1 1a нс 0;1щ1,а.1 а ,  н 1 1 с,1.ав11сс вoзii)'ili,1,cu ie с .11t
ш1.1ос 1, IIOHЬ\)IЪ чущ: твомъ : опа ШCBt\ШJl1 1 -y
UIOI I! , точно хогlш1 пю10 11ь t'JI)', liш 1I ,  п дnа,с 
1 1овторн.1а 01 ·0 ,�BШiiC l l i fr .  ,(ругни, 11 1 1 1, ого она нс 
:щ�1J;ча.1а, да 11 1rье1·у c ti caмoti прнх:0;1н,1ось ш·-
1н1ть бо.1ы1 1е ДCCJ!TI ! ра:�ъ,  ТЮiЪ '!ТО nъ IHl.llfl
TII вp•J;;Щ,Jilt'Ь Jii1ilЦШI p t: J IJll!ii1 .  Iiaili,\Ыfi ВЫ'СОДЪ . 
0 1 1 1 1  11.111ы·т1ь шра.1 1r с<' , п tJcpнo.1troвъ 0<· < 1 -
U lШП() .110б 1 1 . 1ъ фра:1у Нш1а о тош, , 1 ; ;шъ о нъ  
бу,1,стъ «нахать Nосго Шс1,с1 1нра » .  Онъ се гш.1ъ ,  
оuънс111 1Jъ, IiaJ,ъ это uы.10 дanuo ,  тюiъ ;1anнn !  . . .  
Eti 1.aan.1 oc ь ,  чт() она опять нrрастъ салn , ;щ , 
НТО O!la ll]) ! IXOДUTЪ l iЪ J\:Шl)', �i11ij)ЫTHЯ B)'11,1C�I 'J, , 
чтобы высчшать его горн 11Ш )1011rдо1·ъ о c1;0.11,:3-
1io)11, 11 страшнюrъ П) тп ,  1,оторы1i назьшастс п 
t•цcнoti .  Jiннъ гонор 1 1тъ rъ нcii , 1,m,ъ с ъ  cccт
poii , ) fitд11тс.1 ь11 0 ,  просто, .1аоiоно , rоры,о . . .  
А вотъ II чств1•ртос д1;!iствiс ,  1,ог;щ Ь:н нъ в ъ  
t·вocli уборпоti ,  а н ото,11, мо 1 10.1оп, fны.1ста 1 1  
cuficтвc111 1oe бсарiс .  Eti пазадось ,  11 то онъ тс-
1111рь оu.11! '1астъ се, н его СJова шг.1 11 се  0 1·11 елъ .  
�а , 011'1, r,1oтptJъ на ucc ,  у1iа:н,1щ1.1ъ н а  л ее  
р� 1;oii I I  та1iЪ ;�,ш;о Xt lX:OTaJЪ . . .  llo B'IЦI, въ НТЮIЪ 
в:1рыв'l; 1 1 ()1'0,'\ОВанi н ,  въ ЭТО�!Ъ П [JC:JIYБllil! ll 1 1с
нав 1 1 стн б11Jа с ь  его .1юuовь, его nщ·1 1бшсе 11ув
ство . П � сть онъ брос аетъ 1·ря% нрюю въ .ш
цо .,-она на в нду у в ttл, ,  она 1шснно ;1; с
,1аетъ этого . П�·сть liа :шнтъ, четь 11снавщ11тъ . 
Господп ,  ю1 1,ъ ::JT() хпрошо , страшно хороню . . .  
Чернщ·J;l'овъ 1 1 ровсл, , 1, а �п. нсс1·,щ, 1 1 рс 11рас 1 10 
всю JIO, I h  ,'],О 1,01ща, о собt:шrо с 1 \е1 1у безрi н .  
I .\ 11 1 1ы Вi!СНJьевны 1 ,ат11J11('Ь 1 10 .1 1щу r.1 сэы . 
11 она п е  за�1tча.1а пхъ . l(nrдa суфJс11ъ I1 11 1 1a

1шшс.1ъ tiЪ pa:uнt, н с 1,азаJъ :  , Со.шцс Аш.1i 1 1  
з,ш.ат11.1 ось, нc.ш1, i ii артш·тъ Ji1111ъ соше.11, съ  
ума » ,  сп с,1 '!,.1а.1о с 1, по •1т 11 ,1-пно, о п а  о •шрас 1, 
отъ IIIJlllilIO IOBClliff Ji()l:T,l HBUll рунп В,шсы. liО
торал :3 11а�н1ш1 вызьша.1а се ю, 1i1 1рр1 111,оръ . 

- 1!то та1,ос с.,� 1ш.1ось? В·tдь еще д1ш1шо
быт�, I IH'l'OC дt!kl'lJie . ' .

- Съ 1 1ш1ъ не хорошо . . .  1i 1н1вь rop.10Jt'J, . . .
шснп1Jа Вш,са .  -Опъ увнд,tJЪ васъ 1r . . .

Анна Ваен.1ы·в1 1а р,с нс  с.1уша,1а се  п .1сг1;
.1а въ 11ш1шiН 9Ti1 iliЪ. Oua 11,lOXO IIOШIПJa ,  liil!iЪ 
11011а,1а въ 1,а сснрсн ро , а отсюда т�Jшьшь 1 1  

уз1шмъ 1iорр11доромъ нрош.1а за ч,шсы. На сце
Н'В нронсходшъ страшныJi бе:шорядою,, п нп-
1;то нс оuратнJъ внщ� анiн на .Анну Ваешьев-
1 1J , Jii\liЪ она нробралась nъ 11бор111·ю 1I1·1ш 1 1 -
,11·tсова . О11ъ сщt.1ъ нъ ст11ромъ 1,.11t1• 1111 a1'0J1ъ 
JipCtJ'f\ 1 1 ,  с :шатнnшнсь p)ТГiOJi за груд ь ,  тш1iс 
.10 дыша.�ъ . Мертвс11по  б.1'1;;1,нос .11Що р·tз1;0 вы
д·tдяJосr, на  ш 11ро 1iuй сшнш·t старпнн а го 1,рсс
.н1 , точно 0 110 бьыо в ькf; •1с110 11зъ �1рюшра .  
Rъ двt•рнхъ Лшrа Вас rш,свна вир·tт1 1. н1tь п, 
l ii1ПCJhДJl l l()J10ЛЪ,  liOTOpыi:i ВЬШОСIIJЪ таэъ н:п, 
подъ р1ьша.1 1, 1 1 11 1,а , 1 1 рrшрьш11н его заш1ч riiш
ню1ъ въ !ipOH!l I'рЯЗL!ЫЛЪ IIO,l(l'l'CIIЦ(;�IЪ .  Чep
LIU,l'БCOBЪ liatiЪ (j �·дто ,ЩiliC II нс )'ДllBll,JCII, JiОГ
да .Анпа 1Зас 1 1 .1ьсвна 11одош.1а JiЪ 11cJ1y <' ont"l,m, 
U,l lШiO 1! тмы;о ДBШlit; I l icлъ Г,1i13Ъ )'lit!Зil , IЪ н а  

1 отнорс11 1 1ую ;1нсрь yunpнoii . Она 1 10 1 1л.1 а его 1 1  
:ншер.1а двl'рь н а  ч)ю 11miъ .  

- Н :ша.1·1, ,  . .  т . - с .  н ч� вствовал, , чтн ты
1 1р 11ДСШЪ . . .  да . . .  Jlj)l1 1 1 1 t; l !T11J.Ъ OllЪ, :1 а !i рЫВНН 
гJ.аза отъ охнатнншсii его l'.lабост11 .- Вщ11 1 1 1 ь :  
Лвitа l,i coшct l ia . . .  lio п � м н  раю на с воt;мъ 
1 1оt:1т, 1i1шъ t:о.цатъ . . .  , (а ,  я з uа.1ъ, •по ты 
11р 11дс11 1ь сюда . . .  Я ili,(H.IЪ :-JTOl'O . . .  

Авuа Васв.1 1,свна ннчего н е  1·uвop1 1J a , a  стп
я.1а у сто.1 а ,  зш,рыnъ .1 1що P)'Iiю11 11 . О, li i l liъ 
cti c,1:tJa.1 1 1cь Шi1.1 Ь crn , 11 IiilJ,ъ опа нснан11дt.1а 
ссuн! . . .  Ес.ш бы она нс u11 11 . 1ась 111с.1одр1111ы ,  
то OJl1'l'TJJ,Jac ь  бы псрсдъ нш1ъ на 1,о.1·tна. Но 
развt д.lЯ нсн сеть c.1ono нрощt•н iтт , да II во
оiiщс Ji111i0P-]I I J()�·дr, CJOHO . . .  

- Са,� 11тсс 1, . . .  п р 1·,1 .. н1гал, 11 111, 11oc. 1 I; дн.1-
гоJi H il ) :JЫ . 

Она нон11 ноnа.н1 сr, ,  нс отдаван rcu ·t отч1 ·та . 
Боше мoti, JiiШЪ сч тру,1,но дышать , 11 она с .1ы
ша.1а н'h'гь , чnствпва.1 а ,  JiaJiЪ онъ за;�.ыхаст
с тт 1 1  liilliЪ XOJU,ЩЫll ПОТЪ J IO liJJЫBill'TЪ ЭТО . . .  
fi.шг11ро,1,ноР , ч естное .пщо . E!i xo'l"t.1ncт, дох -
нуть 3а него с воей Г]l)',ЩО, а въ 1·0.1оп·r, нро
носнJась Jiilpтпнa дa.1cr;ai·o r частьа, 1;0 1·д11 0 1 1 1 1  
JJl,11[ ру,;а объ ру1,у-, J IО.1ПЫе CJl.lЪ, ШIДСiliДЪ l l  
хороша!'О , ,110.1одого чувства . . .  Опъ хотtдъ сд-t
лап, nаъ нсн всJш,ую артвеТJi)', в.шть нъ nee 
свою душу .  1 10 ее ув.1с1;.1а Gс:{ршап но.ща ус
н·tха, общаrо н о 1i.1оп Р н i н ,  шенсtiаго TЩl't .1авi н 
п .1с г1i11п, н об'r,дъ . 

- Поддераш nшt ГОJ ОВ)' . .  Jш·t, U ) дстъ .!t;Г
ч с . ' .  111СП'Гi1JЪ Черно. 11, (' ОВЪ, 11 picтвy rr ' Ji«JiЪ 
вес у него Iiруш 11тсн nерсд.ъ J',1азаш1 . 

Опа 11Шi,10ШLJась !iЪ НСМ)' ,  'l'Юiilff цвtТ)'ЩilЯ ,  
)I n,щ�ал ,  1 10.шая сн.1ы I I  ч пето шc11c1;oti нf;ш
ностп. Ыа.1сныш1 ру 1, а  ноправ11.1а r 11уст1шшi t!
сл Jl l l [ШJЫl}BШiC IiЪ бtJO)])' ,1t1y ПО.l ОСЫ .  

- l!роста 111снн . . .  шсп ·r·,1.111 Анuа Ваен.н,
евпа ,  uа•шпан за,1.ыха тьсн отъ д)1ш1ш11 1 1 1хъ се 
с. 1езъ . -Простп ,  ес.ш лnшсн1ь ,  хотп я этого и 
не зас.1рюшаю . . .  это в уашо ,'],,!Я тебя , •пuбы 
щнш111111тыл t:ъ eoбcтвcuuoti сов·tстью . . .  л 
оишполъ IJШШО IHaJa ,  а TaliJJXЪ ЖСНЩ!ШЪ пс 
с пасетъ пшншое нрощенiе . , .  
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- IНпъ, пе говори!... съ псошндашrоJi
эпергiеJi О'rвtтилъ онъ, II даже хотt,11, встать 
съ своего r,ресла. - Не говори ... JI не обвп
Нf!Ю тебн, JiaRЪ шертву того ненасытпаго звt
рн' поторому OДIITTaI\OBO CJIIJIIШ[Ъ i\JЫ всt II KO
'l'Opыli называстсн «ен ве.[и11ество пуб.шиа». Л 
тоше ршраю «по шс.1апiю пуб.1шiп» ... Н'I,тъ 
больше высо1,аго псчсства, а П)'ШНО 1,ачю
нпбудь пош.rrоrт&, гадостr, .. , а1,тсровъ з,н�'.f,
ннтъ с1,оро обе:н,нпа;шr, лоторын па гдазахъ у 
этоtl пуб.1111.п буду-rъ про;�.t.1ывать все, что мо

жетъ nридрrат& ашвотпое ... 
Анна Васн.п,свпа nрн ппмпщ11 Ванеы псревса-

Jia Черно.l'tсова па его нвартпру п тамъ npo
cидtJia у его посте.ш всю ночь. Она ухп.аш: -
ва.та за пшrъ, riar:ъ ]!ать, и пс ш1'tла сr1.п да
же 1ыа1,ать, потому что, ы1и, то.rы,о за�,роют
сл эти чсстпые r.[aз:t п перестапстъ б11тьса 
nо.шос .нобва сердце, oua оппть упдетъ IiЪ сво
ему зn1,рю-nуб.rшi'В ... Да, опа пс обманьша.ш 
ссбп, н эта мыс.ть }\авнла еп мо.1одую грудr,, 
]([l!(Ъ МО!'П.!ЫШI н.шта. 

Ч ерезъ дn't нед'в.ш Ч срнмtсова не стало, 
а Черш1.1овспnп опят& выстрпr:rа па подыост
Jiахъ X�IБ,lCBCJif\Г() сада . 

д. Сибирянъ. 

>--�-�� 
------���---



(По поводу прс;�стоящсii постаповкп его па 1\IOCI{oнcr{oil сцен-1; ). 

Г .1 А n А III. 

(О1tо1-1чанiе). 

Пторост�1тrп11ыл .шцn трагс;\i11: :i\Ia1,,1y1J1т,, Ба11ко н Ш,.(Ь111J.- Псторiл постановrт Ы,шGста 
nъ .\.пr.1111.-,(авспаптъ II L'а111т1;ъ.- J'.1aiшblшlic 11euoJ1111тc.111.l\I.:шr.cтa. Ворбсд;г;ъ, l'арргшъ, Н,1111т.
11 ,(р.-Г.1ав11'М1111iн 1гr110.1ш1тс.п,11и1\ы ро.11г .1эд1т .i\Iак(�стъ: l'1ц;�:ош:'1, и l'нсторп.-UGщiп ;щмtча11iн 

о xapai;тrp'I; пхъ нrры. 

nъ ГН,(У nто1юстrпсппыхъ Jпцъ пr,ссы 
первое �гlюто по всвмъ пгат111ъ прпшц.10-
жптъ Ма�;,\уфу, xpaupo)ry воппу н cтpacт
JJO)IJ патрiоту, д:щ 1,отораго uптсресы ро-
1щн1.1 стол.11r выше CC)IЫI п веk,ъ прюrа
нокъ л.11чнаго 11сстолобiа. Пос.тl1 Баш;о ото 
с,�;1шствснш.1ii: чс:юв·t1,ъ, сущестnо13апiе ко
тораго отраu.1яеп ж.пзнь J\J акuсту, перс,\т, 
1;оторьшъ опъ ощунщстъ IIПCTШШTII!3Ul,[[[ 
страхъ. Горячо пrс,�аш1ыi1: пощипо)rу тю
ро.по, Ыа�щ·фъ п.1охо вt1шт1, разсr,азу bla1i
ueтa о тош,, что пьяпые с.13тп убп.11r Дун-
1;апа п со сnоПственпоu C)ry прш1отоu 11pck 
.·1агnстъ �I:ш6сту nо11росъ, 1;оторы11 до.тжепъ 
uы.1ъ сн.п.по с�rутпть сго:-«3а'1'!шъ �1:r вы 
убп.шпхъ?)) Пзъ nс'вхъ прпб.1ш1:rшп,1хъДун
капа опъ одпвъ нс ·tдетъ въ Сконъ на 1,0-
ропацiю blar;ueтa п '1дко зюf'!,11астъ ·tдуще
ыу тра l'occy:-«,1Ji:c:raю чтобы вы ваm.ш, 
что nce тюrъ п,\стъ хорошо, чтобы пе прн
ве.10сь сознаться, что паше старое жптr,е 
бы.10 по1,оппtс ноnаго». I{огда l\Iакбстъ по
с.тв r:оропацiп зоnетъ вс·J,хъ сnопхъ тановъ 
1,ъ себt па ппръ, l\Iат,:�уфъ nаотр·hзъ от1tа
зы nается: отъ п1шг.шшенiн н, югtсто всл-
1шп. П3впнепШ, говорптъ 11ос.1анпо)1у: -«нс 
110'1,ду. сэръ». Паr;онецъ, вп.'щ стр::цанiя ро
,\пны п гора же:rанiемъ 110;:1;,opte осnободuть 
се, 1\Iа1цуфъ неосторожно оставлrетъ жену 
и ,:i;nтefi въ Фа fiф'h и, даже нс простлсь съ 
ншш, уtзжаетъ въ Апг.1iю, чтобъ убt;r,юь 
Ьlа.'Iько.тыrа за�шнть своп права п при по
ыощrr анг.шчанъ пrrзвергнуть :\Iакбета. Гч
боко.u п rrатрiотпческой скорбьюдышетъ раз
ГО!3Оръ его съ .i\Jа.'Iыш.1ыrомъ, па 1;,отораго 
онъ воз.1агастъ вс·в своп надежды. Itor,:i;a 
осторожпыfi .М:а.11ько.1ы1ъ, ду.ман, что l\Iад
дуфъ по,1,ос.таnъ l\Iакбсто11ъ, запо,,;озрптзаетъ 

его псr,рсшrость, онъ бо.1Ьше страдастъ за 
рщппу, 11kuъ за свою осr;орб.1еuную честь: -
« 06.шnапса же Iipon ыо, О'lцпан родпна! Тор
;1,ествуfr тпранство-законность не с.г!;етъ 
обуздать тебя!» llo .1,.г�р'Б тоrо, 1-аь:ъ l\Iа.1ь-
1iо.1ы1ъ, же.1ан 11спытать Ыакдуфа, нарочпо 
обвпшrстъ себя въ l\Пшмыхъ пороrшхъ, чс-

' стны!i Ыак;�уфъ стаповrrтсл все щ�ачН'hе п 
11ра1шlю. На вопросъ Ыа.п,ко.1ыrа, ;(остопнъ 
.ш че.1ов·вкъ, об.ш;щющШ по;(обиыюr поро
r,юш, прссто.1а, Ыаrцуфъ воск.шцаетъ с·1, 
ueгo;i;onaнie)rъ: << Прссто.1а '? Опъ нсJ,остошгr, 
жпзш1! О, б-1:цныi'r паро,\ъ, угпетснпыf'r 1чю
во;r;а,(ню1ъ 11ох1пше.1юп,! 1I11oщaii! Il)reннo 
:зпr порокп, 1,оторыо ты ceu·I, приппсыва
сшr,, н mrнa.1II �rerш nзъ JII0т.1ю1,\i11! О, мnо 
сср,щс! 3,тtсь рупш.шсr, тво11 на,1е;1цы!» 
С.1013а этп бr.:.ш пропзпссспы Ыакдуфоыъ съ 
та1юfr нскренностыо , съ такой глу60:ко1i: 
с1;,орбыо, что не,:�;ов-.1,рiе Ма.1ько.1ы1 i бы.10 
поб·вждеnо. Онъ созна.тся .Ыаrцуфу, что на
рочно вава:пшалъ па себ11 всеIJОЗ)IОжные по
роюr, что отнын'h вся жпзнь его будетъ по
священа ро,:�;пн'h, д.1я ocnoбo,rцeнii-I котороu: 
у него уже готово деслть тысячъ храбраго 
апг:rШсr,аго воuсrш,. Ыаrцуфъ та�tъ бы:rъ по
раженъ эпшъ быстрьоrъ перехо;�;омъ отъ го
рл r,ъ радостп, что пе могъ нро1rзнсстп юr 
с.'IОва. Пзъ :этого заuытr,а выIJе.�ъ его раз
смзъ прn:бывшаго пзъ Шот.тащiп лорда 
Россп, сообщиmшtго ;\Iат;дуфуужасную В'Вст1, 
объ пстреб.'1Снiп всего его семепства. Отъ 
эгоп B'BCTII Ыаr,;.�;уфъ вторично щшrr.тся: язы
ка. Да есть-.ш на че.1овt1rесь:омъ лзыкt c.10-
na, 1,оторюш ыожно было бы выразить всю 
сп.ту охв:1тпвшеu его скорби? Пе бу;.�;учn въ 
состоннiп произнести нп с.10ва, l\Iак,1уфъ 
на;1впгастъ шапку на глаза п MO.l'J[[TЪj но 
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,-его молчанiе такъ ужасно, что :Малькольмъ 
просптъ его дать сrtорби гол:осъ, такъ r,акъ 
переполненное горемъ его сердце разорвет
ся. Отньшt для l\Iarщyфa нtтъ другой ц·h
ли въ жизни, какъ отмстить тирану, отняв
шеиу у него все, что онъ любидъ на зем
лt, и Ше1tспиръ поступилъ съ ва!rtчатель
нымъ х удожественнымъ тактомъ, сд·JJдавъ его 
орудiемъ ню,азанiя Мак.бета. Маr,бетъ могъ 
умереть трагпческп толыи отъ руки чело
вtка, воплотпвшаго въ себt, кроыt мести, 
и личнаго горя, и горе своей родины. 

Совершенную противопо.[ожностf> прямо
му до дерзости образу д·hйствifr :Макдуфа 
предстаВJiлетъ собойповеденiе храбраго спо
движниr,а Макбета-Банко. Это челов·Ькъ 
другаго типа, чtмъ Макдуфъ, гораздо бо
лtе предусмотрительный и осторожный, но 
гораздо мен·ве исr,реннiй. Въ хроникt Го
линшеда Банко является довtренньшъ ли
цомъ Макбета, который ему первому сооб
щаетъ свой преступный з амыселъ. Зная, rtа
:кимъ путемъ Макбетъ добылъ себ·в 1t0рону, 
Банко т'1шъ не мен·ве въ продолженiе цt
лыхъ деслти л·JJтъ служитъ ему в·врой и 
правдой. Хотя Шеь:спиръ и обл:агородилъ 
характеръ предка Iакова I, но все-таки въ 
немъ осталось кое-что отъ прежня.го Бан
ко. Какъ человtrtъ честный и религiозный, 
онъ внача.тJJ относится дово.'lьно подозри
тельно rtъ предсказанiямъ в·JJдыrъ, ибо онъ 
знаетъ, что духи мрака часто говорлтъ прав
ду, чтобы завлечь человiша въ б·Jщу ( Актъ l, 
Сцена III); онъ честолюбивъ, но честошо
бiе не застаnrrтъ его отступить отъ путп 
чести п до:rга; онъ не пойдетъ на преступ
ную сд·в.1ку съ Ма�tбетомъ, который всл·Ьд
ствiе этого относится 1,ъ нюrу съ недоn·J;
рiемъ, но онъ nолитикъ, онъ не настолько 
прямъ, чтобы, подозрtвая .Макбета въ убiй
ст.вt 1,орол:я, тотчасъ же удалиться отъ не
го, какъ это сдtлалъ :Ма��дуфъ. Довольству
ясь 1·iшъ, что рано или поздно, корона Шот
ландiu переuдетъ 1,ъ его потомкамъ, Банко 
ос1'ается при двор·h Макбета, присутстнуетъ 
прп его rшронацiи, привимаетъ uриглаше
нiе на rшръ, просптъ rщроля располагать 
имъ, увtрля, что онъ связанъ съ Маriбе
томъ неразрывными. узами до.1га (Актъ l\ ·, 
Сцена 1). Эта двойственность въ характе
рt Банко, это соединенiе �зъ 0,..1,номъ лиц·в 
герол п политика, 1,оторыfr при нсе11 cвo
efi честности п релпгiозности не прочь по
кривить душой ради личныхъ интересовъ, 
пре,:�;стаюяетъ значительныя трудности для 
псполните:.ш роли Банr,о. 

Оставлял въ сторонъ н·Ьс1юлыt0 второ- , 
сте11енныхъ лицъ, мы переходпмъ r,ъ фан·га
стическому эл:еиенту пьесы, 1tъ ро.ш вtдыrъ, 
о Ii.оторыхъ !\О спи, поръ недутся оживлен· 

ные споры въ шексrшровскоfr критrш·t. По 
11ш·Ьнiю Гервинуса, вtдьмы нъ l\Iariбeтt не 
суть реальныя существа, но простое вопло
щенiе внутренняго исr,ушенiя, олицетворе
нiе злыхъ сторонъ натуры саыого Макбе
та. «Когда Макбетъ съ нюrи встрtчается, 
ему не предстоитъ борьбы ни съкаrюю внtш
нею силою; онъ борется .rnшь съ cвoefi соб
ственной природою ... Въ немъ самомъ за-
1шючены т·JJ злыя силы, rtоторыя мечутъ ему 
въ глаза призраки его честолюбlя » • I{ ъ 
подобному же аллегсрическому толrtованiю 
склоняется и Ульрици, который утвержда
етъ, что вtдьмы въ Макбет·Ь суть аллегориче
сrtое выраженiе взаимодtйствiя между че
лов·JJческой волей и вн·вшнш1ъ мiромъ; он·t 
выражаютъ собой таию..:т.венноесоотв·JJтствiе 
между физическимъ з:юмъвъ природtи нрав
ственнымъ зломъ въ человtчес1tомъ сердцt. 
Не отрицая, что предсrtазанiя въды11ъ рас
:крываютъ то, что таилось въ глубинt души 
Макбета, ,rы т·.вмъ не менtе не можемъ счи -
тать ихъ простыми аллеrорiями . EcлII бы 
вся их·1, ро.1ь ограничивалась толыtо во
п лощенiемъ здыхъ сторонъ натуры Маь:.бе
та, то зач·JJмъ ихъ видиТ'L также и Банко, 
rtоторый до начала драмы не подвергается 
никаrtимъ ис1,ушенiямъ честолюбiл, за1 1'1шъ 
з ри·гель присутсrвуетъ при ихъ совtщанiн 
въ  первомъ artт•J,. и при ихъ чарахъ и за
юrинанiяхъ въ четвертомъ, 1,оторыя ОН'В со
вершаютъ раньше, чъ�rъ къ нюrъ подхо
дитъ Иакбетъ? 

Не бол·JJе основанiй пм·J;етъ за собой дру
гая теорiя (Флеfr, Б.[ИН,'.1,Ъ п отqастп Герви
нусъ ), видящая въ шекспировскихъ вtдь
махъ норнъ IIШ валы,ирiй скандuнавсrю.u: 
мп:ео:rогiи. Не говоря уже о тоыъ, что вt
щiя сестры, изображенныя Шеr,спирОilIЪ :въ 
видt худыхъ, безобразныхъ старухъ съ кост
лявыми nаJЬЦЮIП 11 ВЫСОХШIШИ губами, не 
им·вютъ по наружности ничего общаго съ 
величавыми боmнямп судьбы, мо.11чалиuо си
,:�;ящиыи у пщножья Игдразила, таинствен
наго дерева жпвни, введенiе с1.андинавс1шхъ 
богинь въ анг:1Шскую драиу бы.10 бы неум·в
стно и въ;\раматнчесliО)IЪ отношенiи, ибо все 
то, что приписывается норнюrъ въ сканди -
навскоn ш1ео.1огiи-предсказанiа будушаго, 
возбужденiе бури, внезапное псчезновенiе 
въ  воздух'ь-11рпппсывается таrоке и анг
лШсrшмъ вt;i,ыra)tЪ. Ес.ш бы Шекспuръ, сл·t
дуя Голпнше;�,у, захотt.1ъ бы выв1:1сти въ 
п ервоыъ аы"lJбогинь судьбы, то онъ не далъ 
бы шrъ такоп отвратитюьной наружности 
и пе заставплъ бы пхъ превращаться въ 
r�рысъ, плавать въ ptшe·1"t, душить св1шей, 
словоi11ъ совершать вc·JJ 'Гt д·вйствiн, за ко
торыя преС.'l'Вдовалп и жгли в·JJдыrъ въ Анг
лiи. Зам'вшшъ Голлиншедовыхъ богинь судь-

10 
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бы (gou.desses of destiny) в·в;.1ы1а:1ш, Ше1,
спиръ очевидно шrtлъ въ впду современную 
e)IY англi:!iскую пуб.пшу, т,отораа в·врила въ
в·в;.1ы1ъ, 11 сюrого короля Анг.1iп, написав
таго ц·влую 1шпгу "'), чтобъ утвердить ее въ
:�топ n·вр·J,.Главное до1,азательство, что Шек
сппръ подъ шrенемъ вtщихъ сестеръ, на
:зываемыхъ ш1ъ, впрочемъ, и в·вдьмами, вы
велъ современныхъ ему вtдыrъ, состоитъ
въ томъ, что какъ въ дра�гв, такъ и въ жпs
пи, on·]; лв.ппотся пс:ключптельно служптель
шщюш з.1ого начал:а, пскушаютъ че.1ов·в
ка, радуются ero падевiю, утверждаютъ его
въ а.тв. Въ НЮЭ r., sвачптъ всего за трп
год:�, до созданiя .Макбета, бы.'!ъ пзданъ эа-
1,оnъ, наsначавшifi страшныя ню;азанiя .1ю
;�ю1ъ, обв11няюrш1ъ въ сношенiяхъ съ 3.'!ы
шr ;.�:ухюш, въ си.,у r,отораго бы.10 юtзнено
не ма.10 в·hдыrъ. Ш,рп.'!ъ :ш сюrъ Ше:ксшrръ
въ в1цыrъ п.ш не в'1:,рп.1ъ-въ .цшнолrъ слу
ча·h бсзраз.1пчно. Важно то, что онъ вос-
110.1ъзова.'!СЯ госпо;�,ствовавшеtr въ его вре
шr в·l\рои въ в·Iць�ъ, r,ai,ъ сауж11те.1ьппцъ
злого начала, чтобъ вывестп нхъ на сцену
въ топ обстанqвк·]; тт съ т'lшп аттрабутюш,
съ кашвш рпсова.та пхъ суев·врная фанта
зiя совремеnноll югу пуб.1шш. Для того

? 

•1тобъ прп;щ ть хЬfrствiю1ъ эт11хъ псча;.�,Ш ада
1..:1юдько-п11бу;:�,ь nоэтпческШ отт-Iшокъ, Шек
сппръ зю1·внп.1ъ простую во.'!Шебн11цу Го.1-
.111ншеда Гс1,атоп **), антпчнотт царпцетт чаръ
п по;�,зе)шаго царства, которая играетъ ро.ть
пове.ште.1ьшщы п въ царствt в·в,:�;ыrъ. Она
сама распорнжается чарюш, .:�:олженство
вавшшrп окончате.1ьно привестrr къ гпбе.ш
Мю,бета; она приво;щтъ его въ ярость, ве
.тввш1r показать е)1у ря;�,ъ в·внчанныхъ по
томковъ Банко, п она же утвер;цаетъ его
въ а.тв и жестокости , гарантпруя елу без
опасность ,\вусмысленнъпш пре;1,сказанiюш
11 увtр11въ его ycтalliп оrtроваюеннаго ре
бент;а, что юшто пэъ рожденныхъ женщп
но:i'r ему не повредrтъ. Принимая въ  сооб
раженiе важнуюро.п,, которую11граютъ вtдь
мы въ судьб·!, :\Iакбета, а также пхъ си.ту
и могущество, нужно остерегаться иэобра - .
жать 11хъ въкаррпr,атурномъвпдt;онt до.1ж
ны ст,ор·hе внушать ужасъ, ч·h11ъ возбуж
дать С)!'ВХЪ.

.J:ревн·в11шее иэв·встiе о пре;.�:стаБ.Jенiп Ыю,
бета. на сценt театра Г.'Iобусъ находится въ 
,\ReBНJil{'B Сш1ова Фор)1ана (1610 г. ). Въ 

*) Дe�1oвo.10I'iJ1 Iа1,ова I выш.,а нъ св·втъ въ 1597 
году в, безъ всш�.аго сомвiвiл, бЬIАа изв·вства Ше1,
сопру. 

**) Въ хро1шкi Гn.1:шншеда чптаемъ: ,,:М3кбетъ 
давпо бы устравплъ съ своей дороги Мщ,дуфа, ес
JШ бы одна вtдыtа (,vitch), предсказапiлмъ кnторой 
онъ придаваJъ большую вtру, не ска:1ала ему, что 
11п одивъ человiкъ, рожденный женщиной, ero не 
у�1ертnитъ". 

описанiи этомъ sаслужпваютъ вюшанiя дв·в 
· подробности: во - первыхъ, посл·в убiйства
Дункана ни Матtбетъ, ни .1эди Ма1,бетъ ни
какъ не могутъ смыть rtровь съ свопхъ рукъ,
что пр11чиняетъ 11мъ сильное безпокойство,

1 п во-вторыхъ, въ то время, какъ Макбетъ
поднимаетъ тостъ за Ваю,о, 'l"ВНЬ нослtд
наго сэадп садится на сту.1Iъ, пр Иl'отов -
л:енный ;r,.1ш Матtбета. Когда же посл·вднiй
внезапно оборачивается и хочетъ sанять
свое )гвсто, т·внь въ упоръ С)lОТритъ на
него. Въ эпоху реставрацiп, когда sакры
тъте пуританами театры былп снова отr-ры
ты , Ыат,бетъ въ перед·влк·в Давенанта
пм·в21ъ большой уснtхъ на сцен·в Duke's
Tl1eatгe. Пепнсъ въ своюrъ дневнш,'1', (1660
-Н\69) раэскаэываетъ, qто онъ не разъ
вп,:�;·h.1ъ Маrtбета, которыu е�1у въ особенно
стп понрави.1ся своrвrъ разнообразныыъ дп
вертис)rентомъ. Чтобъ понять этотъ на пер
вып вsг.1я;r,ъ страпныfr отаывъ, нужно припо
)IНить, что въ опоху реставрацiп ш,усъ aнr
.1i:i'rcкoii пуб.ш1ш сп.1ьно пs1гhнтт.1ся. Проста я
постанов1ш, сво.йственnая театрамъ ше1,с
пировсмf1 :нюхи, бы.та тогда пю1ыслшrп.
Прнвыкшiе r;ъ pocr,oшнofi поrтаною,·h па
рпжс1шхъ театровъ, ;r,ю1ы п rш1Jа.1еры бле
етящаrо ;�.вора l\ap.1a II не ста.ш бы п
слrотр·Iпь пьесы Шеr;сп11ра, ес.ш бы она
бы.та постав.ч:ена на сцену въ своей пер
вобытно:i'r простогв. Роскошнан постанов
ка. пьесы была для нпхъ таr,же неоuходю1а,
какъ смнгчепiе Шеr{сшrрова сшля, кото
рый он11 находила сдиш1,омъ р·взюшъ п
врьгарньшъ. I{or;r,a въ HHi2 r. знаменп
тыfr актеръ Беттертонъ за;.�,ума.'Iъ поста
вить Гюr.1ета безъ с:ш1гченiп, хотя и прп
бо.тве совершеннол nостановк·в, о;�,пнъ пsъ
пр1цворныхъ кава.'Iсровъ, нtкго Эвелинъ,
3Юl'ВТПЛЪ по :с1тыrу повщу въ СВОЮIЪ днев
ник·в. что <<старттнныя пьесы начпнаютъ
претить ( disgust) нашему утонqенно11у вt
r,y особенно съ т·ьхъ поръ ка.къ С'ГО ве.ш-

' о 

чество ;.10.лое вреня жплъ за границею>.
Хорошо 3ная вкусы совре�1еннаг6 юrу выс
шаго общества, расположенiемъ rютораго
онъ ;_�;оJженъ бы.'!ъ, въ r,ачестВ'В дпреr,тора
театра, особенно ;r,оро;rшть, Давенантъ въ
cвoe:i'r пере;�tл,·в Макбета отнесся къ Шекс
пиру ;r,ово.1ьно бещерюrонню1ъ образомъ:
С)!Яr•ш.1ъ языr,ъ пьесы, Н'Вкоторыя сцены
выброси:.1Ъ, эаыtнпвъ ихъ сцешши своего
сочиненiн, н·вr,отогые :харат,теры nюгlшплъ
до неузн�ваемостп, (напр. хараюеръ лэдп
Ыаrцуфъ, которая у него пграетъ о.:.�;ну и�ъ 
г.1авныхъ р0.1ей въ пьес·в,) а главное оо
рати.ть внплrанiе на вн·Ьшюою постановку, 
.r.екорацi11, лrашнны, r,остюмы, а также на 
музыку II n'вnie. Онъ замэалъ 11звtстному 
КО3Ш03ПТОРУ �1оюч )rузыку Д.1Я хоровъ и 
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танцевъ в·в..�;ы1ъ, 1tоторыхъ д.ш 1ют·вхII нуб
.,шш од·k1ъ въ 1,остю1ш клоуновъ. Чтобы 
дать болшifi просторъ музыкал:ьнюrу и 
ба.1етному э.1ементу онъ заставилъ совt
щатьс.я съ в·h;\ы.rамп не то,�rыю :Макбета, 
но и l\Iю,,\уфа. Рос1юшная постанош;а, 
нреr,раснал музьша, плясюr п п·внiе в·hдыrъ 
подъ св1rс·гr, бури, ихъ воздушные поле
ты nрп 6лес1t·в 111олнiп н рас1штахъ гро
l\Iа-все это сод·вfrствова.'Iо JCI!'Bxy пьесы, 
1,оторая держалась на сцен·в до но:rовины 
ХУПI в., т.-е. вшrоть до cюroro Гаррша. 
3ас-чга Гарр1ша состоптъ rлавnш1ъ обра
зомъ въ тоыъ, что ОБЪ ОЧИСТ!ШЪ ньесы 
ШеБсш1ра отъ постороннпхъ прпбавокъ и 
украшенШ п nезстановп.1ъ пщ.'Iпнпытт теъ:стъ 
Шекспира. Пра�зда, и онъ не моrъ обоfrтись 
безъ y1,paшeнifr; танъ, находя, что 01t0н<rа
чанiе Ыа1,бета Б'l,сколыю бл·Iцно п даетъ 
:1rа.1ю простора для ись:усства аи·ера, онъ 
НЛОЖШ!Ъ ц·hлую рtчь въ уста ушrрЮОЩЮ'О 
Ыакбета, 1,оторую произносп.1ъ съ своit
ст:ненньпrъ ем.у мастерство:11ъ, го.10со)1·1, еже
�шнутно преръшаемюrъ пре;\С)rертншш су
дорогюш. По д·влая пшiя устушш ('11ени
чесюшъ соображенiя111ъ, Гарршъ относшrся 
съ б.1агого1Зtнiсмъ нъ те1,сту Шеr;сппра, 
нш,огда не посягалъ на его ст1r.1ь. До 1,а-
1шй степенп не то.'!ыю пуб.'!ш,а, но и самп 
актеры былп )rало знат{юrы съ по.\.шнн1шъ 
ТСI,СТОМЪ Ше1;.спира, ДОJ,азателы;'l'ВО)!Ъ слу
:.Ь:11ТЪ нзн·Ьстный ане1,дотъ съ соперюшо11ъ 
Гаррш,а аюероыъ Б.1шо)1ъ (Qпiп). 1;ото
ры11, уsпавшп, что Гаррш;ъ хочетъ ста
�зпть на сцену l\Iю,бета. 1,а�,ш1ъ он·1, вы
ше.1ъ паъ рукъ Шексшrра, съ пsршенiеш, 
вос1,.шкнръ: «I�акъ? Да разв·t н пграю не 
Шексппровс1;аго :Макбета·?» 1-iог,\а же онъ 

· ус.шша.1ъ, riai,ъ ГаррIПiЪ нроrrзнесъ со
сцены с.1ова Макбета с.чгn ( Аиъ У, Сц . .'3),
сообпшвшеч сыу usв·встiе, что .\еся:rъ тът -
сячъ анrш1чанъ по..r:ходятъ 1,ъ ,J;онсинану:
« Чтобы дыrволъ вычерншъ твое бл·в,1щое
.1пцо, ыолочная харя! Г ..r:·в добы.тъ ты этотъ
гусинытт вsг.шдъ ?» онъ, совершенно оза
даченный, спросшrъ Гаррп@ 11ое.т1, 11ре,\
ставленiя: «А вы, сэръ, от1,у�щ .\обылп тa
Itiя странныя с.'IОва'?»

Древн·впш101ъ испо.1ните.1елъ ро.ш l\Iar;.
бeтa бы.'!ъ другъ Ше1,сппра, зню1енитыfi
Ричардъ Борбеджъ, для 1;.отораго она по
всей в·вроятност1r н была написана. Въ
элегiи на смерть Борбеджа говорптся:, что
онъ унесъ съ eoбofi въ ыогшrу таrrну по
ниманiя харя �;тер а l\Iн 1,бета. Въ шестидс
сятыхъ годахъ Х УП в. ро.11ь Макбета пr
ралъ съ болыпи111ъ ус11·вхо)1Ъ Б()ттертонъ,
но онъ игра.'!ъ по перед·в.11,·в ;:J:авенанта,
нъ 1,оторотт ха.раr,теръ 1\J aii6eтa нвляется
GЪ исr,аженноыъ вид·I,. Въ J 7 1 1 году Гарр1шъ

выетупилъ впервые въ ро.'!и :Макбета по 
подлинному тексту Шенсппра и 1швлъ та
кой усп-в:х.ъ, что эта ро.1ь сд·в.шлась одншr 
лзъ его .побюшхъ ролей. Лица, вид·ввшiл 
его въ этоfr роли, говорятъ, что въ про
тивоположность стариннымъ традицiшrъ, 
весь тонъ его игры былъ грустныи и по
давленый. Глубоко:11: с1t0рбыо звучали его 
слова лэди l\Iа1,бетъ: « Умоляю тебя, 3амол:-
1ш! Я дерsну на все, на что можетъ дер
знуть челов·вкъ; ио отваживаетсн: на боль
шее-не челов·вкъ!» Съ удnвптелъньшъ ис-
1,усствомъ изображалъ Гаррю,ъ состоянiе 
душп Ыа�,бета отъ первыхъ вовбужденiй 
11естолюбiя подъ влiявiюrъ предсказанiя 
1з·вдыrъ ..i;o тtхъ поръ nона онъ ма.'!о по
ыалу сдается на уб·hжденiя жены и р·l;
шается па убifrство. Уже въ первыхъ сце
нахъ Гарр�шъ nзображаетъ Ыанбета до 
такоfr степени 1югруженнымъ въ свои че
столюбивыя мечты, что онъ пе можетъ 
владtть соботт даже въ прпсутствiи 1,оролл. 
П рп назначенiи принца I-{.умберлэндскаго 
пас.'!tднш;о31ъ престола, онъ не 3!0.жет·ь 
скрыть охватпвшаго его душевнаго волне
нiя. Ыогущество его естественнои пгры 
бы.10 таriово, что актеры, дававшiе еыу 
реплпш, забывалп, •rто они на сцен'h и вы
х одшп пзъ cвoe.fi роли. Пграя l\.lа1-:бета, 
онъ однажды т1шш1ъ естественншrъ тоно11г1, 
3ЮI'БТП.'!Ъ актеру, II l'раnшему ОДНОГО пзъ 
убШцъ Банко, 11то у него на :rиц·в 1,ровь, 
что посл·tднШ позабылъ, что онъ на сцен·h, 
судорожно схватился за лпцо п съ испу
го31ъ спроен:�ъ: <, Неужто въ сюrомъ д·hл·ь'?» 
По с.1овю1ъ о.1ного пзъ бiографовъ Гар
рш;а осоuенно хорошо выходила у него 
сценu съ лшжаJО)rъ: его необыкновенно 
но,\вюrшое .11що внеsапно прпнпмало выра
женiе тrшого непрптворнаго ужаса, что зри
телюrъ каза:rось, будто онъ въ самолъ д'в
д'r, видптъ роковоft: 1шюr,алъ. Нача.10 сце
ны, непосредственно сл·ьдующеи за убШ
стволъ, было ведено Гаррнкоиъ и sнаме
нптоu а1прпсоft )I-ссъ Лрптчар,\ъ, игравшеfr 
.1Э,\II Ьlакuетъ, l!OЧ'fll ШОПОТОЫЪ: В3ГЛЯ.ДЫ II 

.жесты съ 1!30ЫТКО)I'Ь ЗЮI'БНШШ длл публи
IШ не,:.�:ос:rьшrанныя с.1ова. Въ nервыхъ пред
станленiяхъ :\Iаъ:бета въ t;цен·h съ т·вныо 
Баш;о, Гаррш;ъ изображал Ма�tбета .\О 
та1,оf1 степени 110,!J,авленнымъ чувствомъ cвo
cli впновности, что когда онъ проuзносилъ 
слова: « Псчезни! Прочь съ гла3ъ лоихъr 
Да со1,роетъ тебя земля!» зрителю )Югло 
1,азаться, что онъ 1,аждую минуту упадетъ 
лъ об�rоро1;ъ.-Ка�,011-то анонпыныit 1,рн
тrшъ, присутство�завшШ на одномъ изъ пер
выхъ пре,ютав.�rенШ Ыrшбета, зrшвтплъ пе
чатно Гарр1шу, что опъ нев·hрно понялъ ха
рю;теръ Ы:шбета, что герои не могъ ,'\ажс 
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въ nодобныхъ обстолтельствахъ до такой 
стеuени растеря.1ъся. Съ своiiственншш 
ему с1,ро111ностью и здравьшъ смысломъ, Гар
рпяъ признаю, сnраведл:rrвость сд'1шаннаго 
ем.у зам·Ьчаniн и стадъ играть эту сцену 
иначе. I{orдa двадцать л:·втъ cnyc'l'Jl друго:п: 
1,рnтиr,ъ сталъ упрекать Гаррю,а въ томъ, 
что ЬlаТ1бетъ nъ сценъ съ тtRыо Банко не 
вьшаsыва.етъ достаточно ужаса, Гаррш,ъ 
возражалъ ему, что изобразить Макбета 
трусомъ вначrrло бы исказnть его хараr,теръ 
п поступить nротивъ нюrtpeнili: Шекспи
ра. По nш·hniю Гаррика, первое появл:енiе 
т!ши Вюшо должно было сил:ьн·:Ве пораюгrь 
Ыакбе•та, чtмъ появл:енiе ел во второй разъ, 
но 11 въ nервыи разъ Ыаr�бетъ IIМiJлъ вt.дь 
силу сr,азать: «Впрочемъ, чего л испугалсл? 
Eмrr ты можешь кивать головой, таr,ъ ro
nopn!» Пос.1·lщующiя же слова: < сИсчезнп! 
прочь съ глазъ l\юихъ! », ВЩJЫвающiяся изъ 
груди l\11шбета при вторпчломъ пояnленiи 
т·внп, оnъ должепъ пропзnоспть съ большеfr 
энeprieli. «Впрочем:ъ, - rqшбавляетъ Гар
рикъ,-хотл л произношу эти слова весьма 
эпергпчuо, л не 1юдвиrаюсь вuсредъ 1rи на 
шагъ; пога ыоя псподвижпа». 

llъ нача.'I'В XIX. u. знаменllТ'Ь.U:ШШШ nспод-
1ш·1·елямп ро.ш 1\1 а1,бетавъ Анrл.iп были Кинъ 
старшШ. (Еuшншl Kean) п Ыакрэдn. Тшъ, 
вид·ввшш 11ерваго нвъ Нllхъ въ 1817 r. на 
ДрюрШШВС.КОМ'L 'Г0а1'р'В въ рО.'Ш blartбeтa, не 
бьпъ доnоленъ Ш[ его nrpofr, нп постанов-
1шu пьесы. И::;н·встnо, что игра Rпna отлича
лась пораsител:ьноfi перовностыо, подавшеfr 
поводъ I{одьрпджу ва мtтпть, что в1rдъ'rь Кп
ва, тоже что читать Ше:ксппра upII бдеС!('В 
)lOЛIOU-TaltЪ ЯJ1IШ ll'БЕОТОрые l\IOl\IeR1'bl его 
пrры п такъ тус1,1ы п темны равд·:В.[mощiе 
ихъ nнтервалы. Такое же вnечатл1Jнiе про
извела nrpa l{ина п на Тш;а. По словамъ 
Т1ша, l{инъ не съум t.ть совдаз:ь Ц'!шьнаго 
образа; ро:rь его состояла nsъ отд•:Вльныхъ 
)Юиентовъ, пе связаnныхъ едrrнствоыъ пдеll 
характера, JI nотОЫ)' не  nропзводnла ц1шь
наго вnечатл·внiя. Что 1;асается до постанов-
1ш пьесы, то опа была крайне плоха: 1\Iак
бетъ въ шотлан.:�;скомъ наро,:�,ноыъ 1,остю}rt 
съ го.1IЬL11ш ногашr н яал:ены;.ой шапочной 
1ш, головiJ, сrюр·ве nохщплъ на савояра, ч·вмъ 
-на героя и 110л1щводца; утромъ Ш1, друго:u
день nocл·JJ убiйства, онъ выхо;цrлъ на сцену
въ nросторно111ъ шо.жовомъ хадатiJ, въ 1,а-
1tомъ обыкновенRо шюбражаютса гофраты
въ н·вмец.юrхъ комедiа..-:ъ; въ cцen·JJ пира лэ

ди Макбетъ та1�ъ дал:еr,о сидъла отъ 111ужа,
что ел приходилось rtpn ча:rь e:1ry черезъ вею
сцену; въ довершенiе всего п·:Внiе въдьмъ
nовторя.iiосъ н·всRолы;_о равъ и, превращая
театръ въ концертную sa.JJ, уnичтожадо всл
лую юппоsiю. I-Исr,олы,о лт.тъ спустя на  сце-

н·в того же театра другол н1шецr;iи путе
шественни:къ r;няsь Пюклеръ :М:ycrtay ви
дtлъ Макрэди въ роли: Макбета п лришелъ 
въ совершенRый вос1'оргъ отъ его глубо:ко
осмысленноiJ: игры. П о  его словамъ, Макрэ
дп бьшъ особенно хороmъ въ сл·вдующихъ 
мtстахъ: въ сцен·.в, rюгда онъ выходитъ изъ 
ко11шаты Дункана съ опровавленньшъ кин
жаломъ въ ру1tахъ. Всю эту сцену онъ велъ 
вполголоса. но при все111ъ то�rъ ro.IIocъ 
его звучалъ таь:ъ лвственно п та.riъ ужасно, 
что душу sрител:л невольно охватывал:ъ 
ужасъ. Съ не�rеньшrшъ совершенствоиъ онъ 
nровелъ всю сцену появленiл т·вни Банко. 
Особенно хорошо онъ проивнесъ монологъ, 
начинающiйся словами: « Я отважусь на всв, 
на что тollьr,o 11Iожетъ отваживаться чело
вtкъ>> u т. д. Ви·Ьсто того, чтобъ начать 
втотъ ыонологъ съ среднлго тона и пото111ъ 
постоянно усиливать его, Макрэди с:ь сама
го начала равверRудъ всю силу своего чув
ства и своего голоса п nотомъ постепенно 
понижа.l!ъ 1'ОНЪ, таr,ъ что н·в1tоторыя сло
ва бы.IIп едв11 слышны. Собравши подъ RО

нецъ всю сшrу своего голоса, онъ 01юнчюrъ 
монол:огъ страшншrъ крикомъ, набросилъ 
на глаза свои плащъ rr въ совершенно�п. 
пзнеможеniп опустn.шя на Щ)есло. Эффектъ 
вышел:ъ поразительный. Каждый пвъ зрите
лей пево.[ьnо nочуnствова.l!ъ, Ч'l'О какъ бы 
ни был.ъ храбръ челов·вr,ъ, но онъ должепъ 
сыпрптьсн передъ ужаснышr .авленiJIМи дру
гаго мiра. Главное, что поравпло нtмещ;а
го наблюдателя въ пгрt :Мат;рэди-это не
обы:кновепная простота. Онъ пл на :шrву� 
ту не поiодrr.ть на театра.1Iью1го героя , 
I{ОТОрЬШ ВО ЧТО Gы ТО НИ стал:о СШИ'1'СЯ СО
рвать рукошrес1,анiя пубшrш. У дпвптеденъ 
былъ Мат;рэдп -:В'Т, посл:1.щнемъ аr;тъ, Еоrда 
чувство ужаса п сознанiе свою'i впны, волно
вавшiя душу Макбета, сы·вншшсь тупой aпa
тiefi. Утошенны:п: жnвныо, онъ сражается 
безъ надежды, даже беsъ желанiл поб·вдuть, 
п nогибаетъ оть r;арающей: руrш l\Iarцyфa 
не толы;о rtaRЪ nреступnиrtъ, но и 1,а.къ ге
-рой" П.�гhненный бл:естя.щпип 1ш 1:rествюш 
лгры l\IaI1pэд1I, Пюллеръ :\lусю:\у не заi\Itтплъ 
н·в1,,оторыхъ ея недостатЕовъ, проис-sодпв
шихъ отъ его одностороння:го noнnшania ха
рактера Макбета и зам·вченныхъ другпмrr 
1,ритшшшr. Льюисъ, видtвшi:п: въ своей юно
стrr Маr;рэ;щ въ рол:п l\lакбета.. увtряетъ, 
что въ его l\Iакбетt было лал:о личнаго ве
лrчiя пдостопнства. Yrpruieнiя сов·всти, гне
тущее cosШLHie своей вины отншш у него 
всякое достоинство; онъ шел:ъ въ :комнату 
Дункана не ка�;ъ воuнъ, nдущiй добывать 
:корону, но rшБъ чe.IIoвt.r,ъ. желюощШ похrr
тить r;ошеденъ. 

Не rшtя въ настоящую .шrнуту подъ ру-
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мми св·вд·.внiй объ исполненiи ро.ш Ыак
бета Ке:11б.1емъ, Фельпсомъ, Дано)IЪ, Ле
фе.1ьдомъ, Поссартомъ n ;�;ругюш выдаю
щимися актерами Анг.1iп п Гер:l!анiп, я оста
новлюсь на ;.�;вухъ а��терахъ противополож
ныхъ шко.1ъ, :которые въ недавнее время 
прiобр1,.'!И въ Европt бо.тьшую И3В'ВСТНОСТЬ, 
шt:къ исполнители Макбета: я разу)�tю Рос
си и Эрвинга. Росс11 играл:ъ 3Iа1,бета въ 
поел·вднi:и свой прИщцъ въ l\Ioc1шy весною 
1877 r. Впечатлtнiе, произведенное игрой 
этого великаго г.1ашатаяШе:кспира (ка!iъ на
ава.:rъ Росси покойный артистъ И. В. Са
_l\Iаринъ) въ роли :Макбета бы.то потрясаю
щее. Ко.1осса.1ьный образъ по.ту:ш1епчес1{а
го честол:юбца возсталъ пере;�;ъ зрителями 
:во всей своей грозной Itpacoтt, с.1овно вы
дитыfi изъ сталп. «:Ма.10 сказать-говоритъ 
г. Аверкiевъ-что мы ви;:�,t.ш прекраснаго 
JIСПОЛНИТе.JЯ ро.ти Макбе1'а: }Ibl ВИД'В.i!И" са
мого Макбета. Впечат.тtнiе г.чбокое, си.i!ь
ное, оше.1омлшощее! На другой ;:�;ень чув
ствуешь, что ни о чемъ не можешь ду;11ать, 
:каи о скорбноfr судьбt шот.1ан;�;с1,аго та
на, ничего не можешь ;:�;tлать какъ вспо
минать моменты его жизни» («Московскiя 
В,Jщомостп» 1887 r ., апрt.ш 6-ro). Такъ 
.какъ актриса, игравшая ро.ть .1эди l\Iа.к
бетъ, бьва изъ второстепенныхъ п игра
ла слабо, то все вниманiе публи1ш бы.10 ис
к.1ючительно сосредоточено на Россп. Вс·в 
по;:�;робности его игры бЪ1.1и строго обдума
ны; :всt его жесты бы.1и r,распвы и впо.шt 
соотвtтсгвовалп изображаемо)rу )!Оll!енту. 
« Замtчательно было-продо.1жаетъ крптикъ 
-выраженiе .-тица :.Чакбета, ког;:�;а Дун:канъ
назначи.1ъ свои�1ъ нас.1гJщникомъ 1,у3rбер
_.-:пэндскаго прпнца, -это быстрое сверкающее
пробужденiе 3Jofi во.ш. Потоыъ раsсказъ
2\1акбета, какъ онъ с.1ыша.�ъ го.1осъ, что
Г.1юrисъ зарtsалъ сонъ. О, этотъ протяж
ный ПО.Jуво:й, это чисто ночной sвукъ, по
х о;:�,ившШ: на да.тьную перекличку часовыхъ!
Невольно вtрится, что именно такой: rо
.1осъ носю:ся въ ту ужасную ночь подъ сво
.:�:юш замка, что именно такiе аnуки слы
шались 1\fюtбету. Но этого ыало: въ это11rъ
pascкaat сшшался раsдирающiи:душу вопль,
вопль доблестной ;:�;уши, сrюрбно сознающеfi
свое паденiе, свои стра.шныn грtхъ». Пе
речпсливъ еще нtско.1ько главныхъ ыомен
товъ игры Росси, критикъ nриходитъ 1�ъ
заклоченiю, что образъ Макбета, 1Iощный,
но въ то же время невыразюю печа.1ьный,
есть саиый цtльный изъ соз;�;анныхъ Рос
си. :Мы не и:м·вли с:rучая видtть въ ро.ш

}Iю,бета соперника Росси - Салвини, но
статья его о l\fакбетt ( по)rtщеннаа въ
ита . .:ьянской газетt «�'anfпlla della Do
m enica» и переведенная на нt)1ецкiй я:зыкъ

о11евинсюшъ во второ:11ъ его Уог сlеп Coп
lissen, nоказываетъ, что онъ пзуча.1ъ пье
су довольно поверхностно и не достаточ -
но в;�;ума.1ся въ хараиеръ Ла1,бета и .1э
ди Ыаr,бетъ. Онъ приписываетъ суевtрiю 
l\fa1tбeтa с.шшкомъ )IНОГО значенl�r, забы -
вая, что Макбетъ )rечталъ о корон·!, рань
ше встр·вчи съ вt;�;ь}!ами; онъ ошпбочно 
предпо:rаrаетъ, что сцена  со:мнамбулиsма 
была первонача.1ьно написана для Макбе
та, а не для дэдп }Iакбетъ, не обнаружи
вавше:п до этоfr сцены ни�шкихъ прпзна
ковъ сов·Ьсти, что лэ,:�;и l\Iа1tбстъ производи
.та бы бол·ве грандiозное впечатл.tнiе, если 
бы не подда.тась упрекамъ сов·Ьстп п оста
лась бы до конца такой фурiеи, 1;а1iой она 
является nнача.тв п т. д. Не смотря на раз
личные nзгллды на характеръ Макбета, и 
Росси и Са.1ьюшп одина1,ово отмtчаютъ въ 
немъ черту величiя, одина1tово nпдатъ въ 
немъ героическую натуру, сбившуюся съ 
пути, но грандiовную въ сюrомъ своемъ 
паденiп. Совершенно пначе сяотритъ на 
:Макбета и на псполненiе его po.'I[ замt
чате.1ьн·.в:пшШ пзъ современныхъ актеровъ 
Англiи Генри Эрвпнгъ (Irving) . Сл·вдуя съ 
одной стороны предписанiя}!ъ односторон
не-nонятато реа.11из}!а , считая съ другой 
стороны rрандiовность ус.10внымъ качест
вомъ 1,лассическоfi пrры, Эрвингъ сводитъ 
l\Iакбета съ велпчественнаго пьедеста.11:а, на  
который возвели его предшестn-ующiе uспол
ните.JJИ, п изображаетъ его обышrовеннымъ 
влод·вемъ, CI{op,f,e rодныl\rъ для оr,ружнаго 
суда, ч·Ьмъ д.ш театра.11ьныхъ nодмос·го1tъ. 
Въ nротпвопо.10жность Rемблю, Росси п 
,::�;руrимъ, ве;�;шимъ всю роль Макбета въ 
повышенпоыъ тон·в, иsображавши11ъ его че
ловtкомъ величественной наружности, съ 
полной достоинства оr,анкой и r,распвыю1 
жестюrи, Эрвпнгъ .1ишаетъ Макбета вся
каго личнаго ве.шчiл, а его жесты 1Jсякой: 
1�расоты. Макбетъ въ исто.�шованiи Эрвин
га является че.1овtкомъ, не  совершенно ли
шеннымъ нравственнаrо чувства, но до та
кой степенп эгоисто)rъ, что онъ не оста
новится ни передъ какшrи нравственными 
соображенiямп, ес.ш они стоятъ на дорог!. 
къ осущестюенiю его лпчвыхъ интересовъ. 
При таrюмъ взrля;:�;·в на характеръ героя, лич
ность лэдп .Мю{бетъ является почти излиш
ней, и Эрвингу вtроятно стоиJо не ма.тrыхъ 
х.1опотъ нaIIтII хорошую актрису, rt0торая 
согласилась бы прпнести свою роль въжерт-
ву его возsрtнiямъ. Съ ц·в.тыо лишптъ Мак
бета е;:�;инственнаго ореола, даннаго ему по
втомъ, nзобраsившюrъ его 31ужество nъ раз
.мtрахъ, превышающпхъ дt:йствите.1ъность, 
Эрвингъ, воспольвовавшпсь т·вмъ, что п·в-
1,оторые 1,рптпюr запо;:юзри.1и по:рпнность 
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разсказа сержанта, восторженно сообщаю
ща,rо rщро.но о подnпгахъ .Ма1tбета (Аr,тъ I, 
Сц. 2-я)uыбрасываетъвсю эту сцену. Не емот-
1ш па 1шожество тонrщхъ хуJщжественныхъ 
штрпховъ въ шуТ; Эрв1шг11, 1,оторым:и спра
ведл1rво восхпщаются: aнrл:ifrcr,ie п юrери
нансr,i е крптиrш, самая 1,онцепцiл хараюе
ра l\Iанбета шшъ ыtжется ошпбочвоfr п про
r·п вноfr эаn·Ьтамъ Шекспира. Думал совлечь 
еъ Ыrшбета мантirо ус.:rовпаго 1-urarcи 11ecюtro 
nешrчiя, унп<rтож11ть воr;ругъ его л:н<rностп 
ореол:ъ гсропюrа, Jрвпнrъ .1l1Шаетъ его вся-
1,аго ве.шчiя, хЬ.1аетъ его ву:rьгарпымъ. нн
что;rшымъ п 11отому не шrтересвымъ. Что-· 
бы ни говорп.тш () томъ, что ЧСЛ:ОI3'ВЧССК,tя 
щшроJщ шt uс·Ьхъ ступеш1х.ъ своего развп
тiя въ сущпостu 0;11ша1,ова, несомн·hюrо, <rто 
въ ,1ревпост11 л1щu бы.ш фпэпчес1ш с11.1r,
п·Ьс, ч'!;�rъ нъ наше перввое время, п что 
страrт11 пхъ, нс,1псцrш.1шшрованныл восrш
т::шiе:11·1,, нс t:ш1гчае�1ыя враu;:шп oi;pyжrt-
1oщefr rрс;1ы, разыгрывн.шсь ужнсн·J;е 11 вс
.111чествсп11hе. l\f ы шшог,щ не ыожемъ ceo·f, 
нрС!iСТаnнть, чтоuы совре:uенпыfr 11e .1on·вi;·L 
:могъ 11ре,цшат1,ся ·гar,O)IY неу1,ротrщо;\rу гв·h
nу, IifШЪ Ахп.1.1есъ, 1пп 11уuстновать т::шую 
нсу�;ротпмую ;i;a.ilЦ)' местп, 1ш1,ъ Хрп:uгшrь
;1н, шшъ нс :\1Ожю1ъ Шlд'l,тr, на себя ,щспt
хонъ t:ре,ц1ев·Ьковаго анг.1Шс1iаго богttтыря 
Гюп Уогрпыt, ,\О спхъ поръ 1101,азыJJаrмыхъ 
11утrшественнпы1лъ въ аа)Ш'Ь ero пото11-
1,овъ. Сч11тан эту ;\воuлую праВ,i)' r:iaвнofr 
за,1ачсiJ: сцспuчес1;аго нсr,усства, Шеr,сппръ 
(въ нзвif,ствr,�хъ с.10вахъ Гаюета а�.терюп) 
трсбуетъ, чтобы он11 не огранпчнва.'Iпсь прав
_щвr,шъ пэобрнжеаiе�1ъ основныхъ чертъ до
брщ·l;те.ш lI noporш. но nаспропзво;.r,шш бы 
та�;же духъ вреяешr, отпечатокъ эпохlf. 
lipO)I'B того, ;Jрвrшгъ -упуrт1пъ пзъ вп,..1,у, 
что пскусство есть художестnенnое возсо
;JДанiе Жl\ЗПII, а не ca:1ra ЖII3НЬ, '!ТО не 11се 
:1rожно перепоспть на п0,.1,1rостrш, что пз
n·hстнал степень тцеа.1:изацiп есть необхо
,(П)IОе ус.1овi е cюrofi п.1.позiп п Т'l;сно свя
:�аннаго съ нею эстетпческаго насJажде1:1iя 
н нравственнаrо во:цtu.ствiя на пуб.1ш,у. 

Соцател.ьющеf[ ро.ш .1эд11 l\I�шбетъ на cцc
n·J; счптаетсл )r-ссъ Прптtшрдъ, пгравmая съ 
Гаррш,О}IЪ. Это была аrарпса 60.1ьшоп: силы, 
1,оторан noтo�ry то.1ы,о не сд-h.1а.та свое.11 
ро.тш дентра.1ьны)1ъ нункто,1ъ тpare;.r,iu, что 
пгра.1а съ таюшъ ar;тepo:llъ, 1,aitъ Гарр1шъ. 
Она изобража.1rа .1эдu 1\1 аr,бетъ ;1,епщпноп 
веmч.ественноfr п грозноfr варужностп, ода
рРннотт необш"новеннотт энepriefi n сплоfi 
вол:п, недостуnпоf[ ни состраданiю, нп рас-
1,аянiю. Топъ ея р·hчи съ чже:uъ бы.'1.ъ вът
соriомtренъ и нрезрптеленъ, го.1осъ грубыu. 
жесты р'взкiе; с.'!ОВО}IЪ, она Ciiopte походи.�а 
на фурiю, ч·L:111, па женщпну . Bc·I, этп рt.з-

1;,осш была смягчены ея преемницей:, зна-
111енитоf1 Сиддонсъ, 1ютораа своей игрой на
долго установила традицiю пс110.шенiя ролп 
лэди :макбстъ, таli.ъ qто вс·L посл·hдующiн 
псполяительницы этоfr ролrцо Рпс·гори вюпо
'JII'I'ельно могутъ быть назuаны въ бол1,шеfr 
шш мепьшеi'r стеnенн учешщама Спддонсъ. 
За:11:l,чате.тrъно, что Сиддонсъ, увлеченная 
и.rpol'r Притчардъ, нервонача.1ы10 пробовала 
пдтп по ел стопамъ п изобража.1Iа съ за�гв
чате.1ыrоfr c,пofr тш1ъ адской i!,енщины. ма.'Iо 
нодходuвшii'r къ ся вн·hшнимъ сре;.r,ст.вамъ, 
таrtъ 1шкъ она бшrа средшrго роста, обла
дRла необыrшовонно )Пiдовrцnо!i наружно
ст1,rоп н·Ьжньшъ, очаровате.'Iьню�ъ голосомъ. 
Впосл·Iцствiп, впрочюп, путюrъ бол:tе тща
те.тьнаго пsучепiл характера .11цп i\Iаr,бетъ, 
она нршша кь н·hcr.o.'Iы,o пно!i концеnцiн 
ро.ш лэдп Ыакбетъ, бол'Ье rrо;1хо;щщетт 1,ъ 
ея внtшrшмъ сре,\ствм1ъ; опа ныдвиnр,t 
вперед·�, ел женственность, ея женственную 
хрупкость, I(Оторан въ coe;:r.uнeнi11 съ не
обшшоnеnпоrr эuepгiefi: ея духа про11зво;�и.'1а 
еще бо.шuШ эффе1,тъ. Нужно отдать спра
nе.\Jлвость в•hpno)ry чутью Сн;:r..\онсъ, что 
она не пrостпгала сuою женственnостr, до 
того, чтобы т1зображатЕ, пзъ себя: шобящую 
супругу, заглушающую въ себ·h ВС'В че.!fо
вtческiн ч.увства, <rтобъ вrцhть любшнн·п 
че.шn·Ька па трон·Ь. До второiJ: сцепы llI-ro 
акта въ ея обращенi п съ J\Iai,бoтo)IЪ не то.тыш 
не эаы·Ьтно п·hжнаго чувства, но :1аже 11ро
стаго че.1ов·Ьчеснаго участiя r,ъ неч. Вл:агп
даря носпошшапiн:\.!ъ совреыенн11повъ Воа
дена, Вел.ш II ея собетвеннюrъ эам·втr,ып, 
( по�гЬщевньшъ во второмъ 'ГO)r·J; ен бiогря.фiп, 
наппсанноn Кю1бдю1ъ) мы може}IЪ nрос.гl,
;щть ея пспо.шенiе рО.'Ш Ьlю;бетъ въ обопхъ 
перiо;щхъ с,1ена за сценотт. Боа;:r.енъ, rш
д·ввшШ шру Сuддонсъ въ nерво�rъ nерiод·в, 
говорптъ, что r;огда она при азв·f\стiu о ско
ромъ прuбытiи Дую,ана въ ея s{шокъ про
п3носщrа с.1ова: 

О, дyxlf, вы, владык.и думъ а.10,1.Ыiскuхъ, 
Сюда! Убейте женствепность ъ1ою 11 т. д. 

Она съ свопшr высокоподпятюrп черншш: 
броnюш, бо.1ьшюш гор'hвшшш э.1обным:'Ь 
оrнемъ г.1азамп бьпа та�шыъ вошощенiемъ 
ужаса, 1,aкofr едва-.1и погда нпбудь полв
.1ял:сл на сценt. Ка3а.'Iось, что она бы.1а не 
проспте.тьницею, но rюnе.ште.1ьющею а,:r:
скихъ сп.1ъ.-Пос.тhднпхъ прехв.'lовъ ужас
наго она достпrал:а въ той: сцен·!, (Аиъ II, 
Сц. 7), r,огда он;�. съ ц·в.1ью подшrгнуть ко
.1еблющагося Макбета на убШство говоJНГl'Ъ, 
что она раюrозжшrа-6ы черепъ своюrу груд
нт1у ребенч, ес.шбы поюшлась IiaiiЪ опъ. 
Посдt сцены убifiства, r,orдa она возвраща
.11ась иэъ КО)шаты Дункака, ньшаэавъ его 
чювью лпца спавшихъ съ юшъ слугъ, на 
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ея губахъ играла презрительная улыбка. Да
же въ сценъ со11rнамбули::sма она не обнару
живала никакого раскалнiя, ни1,акого сердеч
наго сокрушенiл, такъ что извtстiе объ ея 
внезапной с11rерти казалось совершенно слу
ча:йнымъ. Bct эти черты бы.ш смягчены ар
тисткой во второй 1юнцвrщiи роли лэди :М:ак
бетъ, которая заr,рtплена и въ ея собствен
ныхъ за11rtткахъ, и въ записной книжкt Бел
ля, и которую можно считать реsультатомъ 
тщательнаго иsученiяи долгихъдумъея: надъ 
характеромъ лэди Макбетъ. Отмtтшrъ на 
()СНОванiп ЭТИХ'L IICTOЧHИitOBЪ главные мо
менты ея: игры. Вотъ общее впечатлtнiе, 
1,оторое произвела игра Сиддонсъ на Белля, 
видtвшаго ее въ 1809 г., за трп года до 
того, ка1tъ она соnсiшъ оставила сцену. « О 
лэди Макбетъ иало говорится въ пьес'1, но 
несравненный генiй Сиддонсъ дiшаетъ то, 
что она становится центромъ всего. Она за
став.тяетъ лэди :М::акбетъ раsскавывать наыъ 
всю исторiю своихъ честолюбивыхъ пл:ановъ 
и своего раsочарованiя:. Макбетъ въ лицt 
I{ембля не бол:tе какъ сотрудни1,ъ ел. Я 
пони.маю, что Гаррикъ моrъ бы отодвuнуть 
Сиддонсъ на второй планъ, какъ она ото
двигаетъ l{е.мблл, но когда я вижу Сиддонсъ 
на сценt, .мнt кажется:, что нtтъ той игры, 
r�оторая l\Iorл:a бы отодвичть ее на второй 
планъ. Для такой необыкновенной:, сверх
естественной силы духа поnидпмому нtтъ 
ничего невоs11южнаго. Она склоняетъ :М:ак
бета на свою сторону, дt.:rаетъ его орудiемъ 
своихъ плановъ, направляетъ, руководить 
и вдохновляетъ все. Подобно s.юму генiю 
:Макбета, она толкаетъ его по бевумному 
пути честолюбiя: и жестоь:ости, отъ кото
раrо навtрное отпрянула бы его натура. 
Паденiе llIОщнаго духа лэди Макбетъ и ме
ланхолiя, овладtвающая ею-одинъ ивъ луч
шкхъ нравственныхъ уроr,.овъ драмы. Нрав
ственный sамыселъ поэта видtнъ таr,же въ 
отчаянiи Макбета и въ горькомъ сожалt
нiи ихъ обопхъ о состолнiи невинности и 
чистоты, 11sъ :котораго вырвало ихъ обопхъ 
честолюбiе на В'hрную гибель». Съ перваго 
появленiя своего на сцен'В, Сиддонсъ при-
11:.овывала къ ссбt, вниманiе зрителя. Моно
логъ, непосредственно сл'hдующiй за чтенi
е�1ъ письма отъ Макбета и начинающiйсл 
сл:овюш: «Ты танъ Гл:амиса, танъ Кавдора-
будешь и: тtмъ, что предсказано!», она про
иsноси.'Iа пророчесюшъ тономъ, со вворомъ 
устремл:еннымъ вдаль, при чемъ особенно 
ударяла на слова будешь и .мй (я вдохну 
въ тебя мой дух ъ!). Равговоръ ея съ подъ-
1,хавшимъ :Маrtбетомъ поражалъ множест
вомъ оттtнковъ: восторженный крит,ъ, вы
рвавшiйсл ивъ ел груди. при входt :М::а1,
бета, въ словахъ: tвеликiи Гламисъ! великiй 

:Кавдоръ ! » смtюшся sловtщимъ тономъ, 
когда она говорила въ отвtтъ на слова мужа, 
что Дунканъ предполагаетъ уtхать завтра: 
« Никогда солнце не увидитъ этого завтра!» 
( при этомъ она пристально rл:яд'вла на мужа, 
1,акъ бы желая прочесть наеголицtотв'Втъна 
свою вадушевн.ую мысль); когда она говорила 
:М::аr,бету: «.кажись цвtт1шмъ, но будь ю1tей, 
что кроется подъ нимъ» въ эловtщемъ шо
ПОТ'В ея слыша.[ось какъ бышипtнiе sмtи. Въ 
седьмой сцен·вСпддонсъ у11'в.'!а придать Itaкoe 
то особенное многозначительное выраженiе 
слtдующимъ словамъ: « Теперь я знаю, что 
такое твоя любовь!» разсчитанное на то, 
чтобы пришпорить Макбета. По М'Връ того, 
1,акъ Макбетъ то Itол:еблется, то падаетъ 
духомъ, растетъ энергiя лэди М..акбетъ, 1,0-
торал не теряетъ энергiи даже въ страш
ную минуту убi:йства. Такъ продолжается 
до третьяго аюа, когда она съ ужасомъ 
ВIЦитъ, что всt ея: усuл:iл пропали даромъ, 
11то достиженiе престола не дало нп ей, ни 
мужу желаннаго спокойствiя и охоты на· 
слаждаться властью. Съ этого момента на
чинается, по мнtнiю Сиддонсъ, поворотъ 
въ хараюерt лэди Маrtбетъ, 1,оторый не
прем,внно долженъ отразиться и въ ел на
ружности, п ьъ ел тон.'J, и жестахъ. Послу
шаемъ, какъ Сиддонсъ объясняетъ этотъ по
воротъ: «Королевская корона украшаетъ 
голову лэдп l\Iакбетъ, 1юролевскiя одежды 
об.тrекаютъ ел станъ, но душевное сп о кой -
ствiе ея утрачено на В'Iшъ u неусьшающi:й 
червь гложетъ ел сердце: 
Все-прахъ, нпчто, п вес пponaJo даро]rъ, 
lto.rь то, что дост1rr.1и J\IЫ съ тру;.r;оыъ, 
jI\,е:ншьлиъ вашuыъ не дадо дово.JЬства 1r т. ;i;. 

Имiвя въ виду скававшiися въ этомъ мо
нологt упадокъ духа и унынiе, я съ этой 
минуты стараюсь выказать его въ осанкt, 
выраженiи глазъ и тон·l; рtч11 лэди :Мак
бетъ, и хотя авторъ нисколько не уполно
l\!ОЧпваетъ )Iеня такъ поступать, но я смtю 
др�ать, что онъ оправда.11ъ бы мои дtи
ствiя. Въ сценt, слtдующеfi за эти�rъ груст
ньп1ъ ионологомъ, лэди Ма1,бетъ является 
уже далеко не такой высоrtам'врной: и рt
ШИ'I'ельной, Iaitъ прежде; 3Д'ВСь въ первый 
разъ она обнаруживаетъ по отношенiю къ 
111ужу нtжность и вниманiе п руководится 
этшш чувствами и въ дальн'вЙшемъ ходt 
дt:йствiя. Очевидно, что горе сми:ри.[о ел 
гордость, сл:омило ея энергiю; она ш;етъ къ 
111ужу, чтобъ по rtpaitнeй 111·врt равдtлить 
его с1;.орбь. Догадываясь по собственному 
опыту о 11укахъ, 1�оторыл онъ испытыва
етъ, она старается облегчить его страда
нiе, правда, довольно банальными утtшенi
Яl11И въ родt того, что сд'hланнаго не во
ротишь» и т. д. Въ противопо.'!ожность сво-
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еЛ прежнеir иrр'в въ сцев·в сомпаибудизма, 
когдаонанеобнаружпвала mшакш::ъ призш1-
J{ОВЪ рас1,алнiя и угрызенiл сов·всти, Сид
донсъ ве.'fа теперь Э'!'У сцену •rюtимъ образомъ, 
что зритель впдtлъ вс·в )rу1ш, происходпв
шiя въ ел душв п выражавшiлсл въ ея ис
Iiаженло)rъ стра;:�;юiiемъ .шц·h, ввдохахъ п 
стопахъ. «Въ этой ужасноf'r сценt,-гово
рптъ она,--по моеыу cюrofi ужасной во 
всей пьес·в-б·вдлал женщина переживаетъ 
въ своюrъ воображенiп  всt ужасы совер- 1 

шенные ею. Этп ужасы, сопровождающiе
ся во .шевiюш шш вызванными, очевидно 
Jr1юряютъ ея преждевременную кончпну». 

Въ зак.'Iюченiе нужно сказать nъсrюлыю 
с.1овъ объ псполневiи роли лэ;щ МакбеТ'I, 
Г1ш1'орп. Въ впду того, что )rюrуары Рис
тори, въ которыхъ она ,J;,влаетъ подробш,ти 
юп1.шзъ ро.ш .'Iэ,:цr :Макбетъ, вс:кор·h появятся 
:въ переuод·h на страющахъ .Артиста, мы 
с•штаюrъ ВОВ)IОжпьшъ ограшrчитьсл нюшо
rюш зам·вчанiюш. Хотя Ристорп мпого п 
сюrостолте.тьно работа.1а надъ ро.11ью .1эдп 
)!акбrтъ, но едва .ш можно соип·вва ться 
въ ТО)IЪ, что основпая 1,овцеnцiл этой ро.ш 
и rя г.1аnвые эффе1,тные )IОмевты с.1Iож11-
.111съ у нeir nодъ шriянiюrъ традицiti: пгры 
Сrт;uонсъ. По r,pafrнefr �1·Ьр·в ея: изгля,�ъ 
11а характеръ лэ;\rт }lаГLбетъ п сюrая пгра 
РН въ <>тои ро.1п, такъ памятная мостши
чамъ, предстn_в.,яетътакоесходство со взгдя
;шми и пг1юп Сп..о;онсъ, что о сл:учаilномъ 
еходств·J; не )IОжетъ быть n p·hчu. Подоб
но Сщдолсъ, Рпсторn не в·врптъ, чтобъ 
:1f\ДII l\1акбетъ :110г.1а совершлтъ престуше
нiе пзъ лобвп 1,ъ 11Iужу; по ел мв·внiю, .110-

бnвь Т(Ъ чжу была пос.тв.:щеfr ивъ пру
жи:нъ, напраюявшихъ ея д·hяте.тьносrь; она 
н \етъ ;tа.1Ьше и утверждаетъ, что жеюцп
нfi, р,Jшшвшаяся сказать своему чжу, что 
она равмовжп.1а бы черепъ своfшу гру;:що
}IУ у:�ыбающю1уся ребенку, еслrбы она 1,ля
.1нсь юшъ онъ, едва .1п способна на 1,акiя 
бы то нл было нtжныя чувства. Пробуж
денiе совtстп въ татшfi юofi и повид1шому 
IJf'ЗCOB'BCTHOJI натурt, каr,ъ .1эдп Макбетъ, 
всrгда считалnсь cюroit тру,щоfi вa;i;aчefi д.ш 
жпо.1mтте.тт,ниn:ы. Д.1я того, чтобы nодго-

'!'ОВИТЬ spптe.1e.fr къ CЩ'H'll чнатпзма, Рис
торп, очеnпдно ПО!\Ъ влiянiемъ игры Сn;.�;
донсъ, совtтуетъ артистr,:в уже въ тре·1ъю1ъ 
ат{т;!, обнnружпвать признюш унынiя, разо
чарованiл и уrрызенШ совtсти. Подготовлен
ная такпмъ образоиъ сцена .тунатизма вы
ходшrа въ ея исполневirrвполн·в естествеп
ноп. 

Не с11отрл на блестшцiя качества игры 
Сиддоnсъ и Ристорп въ ро.ш лэди Мак
бетъ, ш1, множество создаnныхъ пми эф
фектныхъ сuенъ, no.южenifi л тонкихъ пси
хо.'Iоrпчес1шхъ штрIIховъ, прпводившихъ 
въ восторгъ публику, nъ пrр·в об·Jшхъ арти
стокъ вамtчается одивъ существенный не
доста'l'ОJtъ: онt меньше думалп о строл
нюrъ rар)[оничес1ю11ъ псполненiи пьесы, 
чtмъ о своихъ ро.шхъ, r,оторыл оn·в вы
двпга.ш на пер.вып D.'Ianъ, чтобы постоянно 
сосредоточивать на себ·в внпманiе публики . 
.Ыы вид·в.ш, что Сид,1�онсъ сър'l,.1а отодвп
нуть на второrr планъ даже такого а��тера, 
1,rшъ Кюrбль; ;\ЛЯ Рпсторн это бы.10 еще 
.1егче, потому что ак'l'l'ръ, пгравшifr въ ея 
труrшв ро.ть }Iакбета, 6ы.1Ъ лнже всякой 
1,рптпкп .  Торжествуя насчетъ псполните
.1ел ро.ш Ыаr,бета, об'в артпстки т·Ьмъ са
}!Шrъ напоси.ш ударъ ШеI{сnпру, ибо до
статочно лэ;\и Манбетъ свошrъ обращенi
е11ъ СЪ )!]ЖеМ:Ъ дать ПОНЛТЬ пуб.ШК'В, Ч'l'О 
1\Iаr,бетъ тряпка, что онъ у нefi находится 
лщъ баш,шко1rъ, п художествевныiJ: зюrы
селъ по&та разрушится, и ,\.1Я пубдrши ста
нетъ непоннтнr,пrъ, почюrу пьеса называет
ся }Iю,бетъ, а нс лцn Ыакбетъ. I{аждое 
хрожественпое произве;\енiе есть своегn 
рода а1шордъ, въ которо)rъ кажд::ш с·rруна 
шr·ветъ cвofr особып: зву1,ъ п свою особую
оnрrд·Ь.1енвую творцо)rъ по.шоту етого зву-
1,а. Уск.rьте одну струну пасчетъ другоп
п rармонiл псчезnетъ .  Таю, точно и въ 
дpa?,Jt. Пскусственное усшенiе 01\ноп роли 
на счетъ другой вопреrш нам·вренiямъ ав
·.r:ора не вюrед.читъ nроспть .11ожнь1fr свtтъ
на всю пьесу, повре;�итъ строп:ноr.ти п rap
}I0Hiи цtл:аго, достпженiе котороfr состав
.1яетъ r.'!авную задачу ху,щжестяепна,rо пс
по:rненiя.

Н. Стороженко. 
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))Первый вых.одъ«. 

Рисунокъ Л. О. Пастернака. 



JJ0шикали«. 

Рисунокъ Л. О. Пастернака. 
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ВОСТОЧНАЯ МЕЛОДIЛ. LES ROSES D'ISPAHAN. 

Ру('('Ю.Й текстъ Н.ВИЛЬДЕ. Pocsie de Le<:0111.e de LJSLE. 

PIANO. 

Jfузьа.:а jJ.fusiquf' 

ГАБРIЭJIЯ ФОРЭ. раг GABRIEL F AURE. 

Оапtо. 

Adagio. 
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qиеtпп souf ./lP 

и tempo 

C)!'R. ешь. (•ff . .Пb ты, ;J,11 - тя, р1J:LВI�IJ(•)J'ВХЪТВОЙвву _ ЧIJТЪ- �fяr. че
'Та lP _ 1·1·pestrle cQ_roil Р/ 1011 ,·i _ re le .l(Pl'_ so11_ne 

C.1e_вrviь Т),)!ILНЯТЪ DВ()JJЪ,Шt.ТЯ.('Я вдоль JJа _ нптъ,
.Jfieuxque /Pl'ent /оу _ NtX quiber..ce l'() _ ran_gп 

r,п. 

l'e. 

Тпнъовtт..лш1 деньвес _ ны 
JJ!iP11xq11e l'oU,eaN qui ckon 

.h 1 
T�)J -

- /1' 01( 
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А Mad:ame А. AгtziЬoucheff. 

Meditation. 
A.LEXANDRE GLAZOUNOW 
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Росо рiй animato. J. 1uн.
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а tempo 

Росо а . росо рiй ral-
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(На ;\!ОТивъ Роберта Га.мерлинга)� 

Хотл за �одол�1, �оды 6езnлодн.о вдаль 61ыутъ, 
Но, в1ър10, счастье ,,iipy 01-1,и с1, с обой mсутъ; 
И 06раз1, дней �рлдущихъ во фантазiи .моей 
J!{иветъ, сiлл 6леско.щ, и радуzой лучей. 

Я зuа10, 110 1zреданъю, рай въ прошлоJ.t'Ь 6ыл1,, 
давно; 

Но сердце с11�растной 6/ърой въ �рлдущее 11олно, 
Что ma"itъ, в1, �рядуще.мъ, снова воскреснет1,, 

длл людей 
Jlom6шiй раа 11реданьл, во всей кprtcl'Ъ своей. 

Пусть .1�рачен1, ден.ъ текущи1, но дух� лику-
с1111, .мой: 

Всесил-ьн:ы.1�7, взоро"н� .11.ысли л вижу рай зе.мной
И, сердце.,�� у.,�илfнный, пою свои .мечты 
Про царство в,ъчной правды, .�ю6ви и 1фасоты! ... 

1. Познеръ.



Современное оОозрtнiе. 

МОСКВА. 

Верди и его "Трубадуръ(( на Московской сцепt. 

Ровно пятьдесятъ .тkrъ 
тому пазадъ, 5 (17) но

ября 1839 r., на сценъ м11лапска-
1·0 театра .,La Sca1a" uспо.шялас1, 
первая опера Вердu Obe1·to conte

cli S. -Bonif acio. Въ nшпУВшемъ 
нuябр·Ь, И·rалiя достойнымъ образомъ отпраздно
вала nо.1увtковой юбилей ластитаго композитора. 
До изв·Ьстноt\ степени отклнкъ :этого юбп:1ея по· 
чувствова.1сл п въ другихъ странахъ. П не му
дрено: оперы Ворд11 обошли весь свtтъ; Ш\ ка
Rнхъ то.1ы{о сценахъ пе пгралпсь онt, на 1ш-
1шхъ только шарманкахъ не звуча.ш ме.1одi11 его 
::Jрна1lи, Р1110.1етто, Трубадура 11 Травiа
ты. Везъ со�шtнiя, ��елодiи этп сильпо обвет
ша.1п, 1;акъ и сю1ыя прiютnвшiя ихъ оперы, 
многое уже въ нuхъ для пасъ странно II шшвпо, мы 
не :можеn1ъ nшриться теперь со вс·Ьми этими дра
матическшш <raлouanш» п лnрическпмп «по.1ь· 
к ами >>; безъ со,ш1шiя, п въ самомъ шtчалt, въ 
первый день рожденiя, nle.1oдiп BcpдII, по са1�ояу 
своеn1у сr!ладу, должны были каза1'ься 11енtе 
нзящньn1и, ч·влъ мелодiи Беллини и Росспнп,
RО, какъ бы то ни было, n1узьшаRтъ, неуто11имо 
n честно работавшifi на т,омпозиторскоn1ъ noпpII-

щt въ теч�нiс но.1у-стол·втiн, муоьшантъ, даже 
еще теперь. на 76 году своей жизни, съу11tв
шiй вдохвовнтьс.н новымъ оперпымъ сюжето11ъ и 
тшшущiii новую оперу ( Beatгice ), - достоинъ 
всякаго уважснiя. 

Вердu-безспорный талантъ, и склонность у 
него къ драматпзмJ' въ музык·J; большая. Онъ 
от.шчно чуетъ дрю1атnческiii эффектъ; вамtре
нiя у пего иногда замtчательно правдаво и сча
сr.шво палtчены. Недостатокъ только вкуса 
�шогому м·вшалъ: 1·рубо, пе строго-музыкально вы
полпялIIсь этп нам·Ьревiя. Верди-талантъ, во не 
rенiй: новыхъ ПJ"rей въ исr(усств·Ь онъ не IIро
кладывалъ, овъ всегда держался ка�шхъ-либо 
прпм·вровъ, его JIJ'3ЫFШ всегда отража.ш какое
.тибо преобладающее направленiе въ этой: области. 
Выросшiй въ эпоху повсемtстнагt> владычества 
Беллини, Доницетти n Россини, сывъ «поющей: 
страны», окутавшей мiръ своими каватина�ш и 
rшбалеттами, Верди до десяти лtтъ не пролвлллъ 
выдающихся "музыкальныхъ способностей, пока 
рос1, въ б·Ьдвой I!рестьянской семьt своего отца, 
близь города Вуссето, въ деревеньк·Ь Ронколе. 
Тtмъ не менtе скромный органистъ въ Вуссето, 
Фердинандъ Профези, открылъ въ десятилtтне�1ъ 
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Джузеппе gтп способности: мальчикъ на лету 
схватывалъ первоначальныя свtдtнiя музьшаль
ноil грамоты. Но скудныя nrатерiальныя средства 
Вердп стали преградой выяснившимся тогдастrеn1-
Jiенiю1ъ его сд·влаться артистомъ. По счастью 
судьбой его заинтересовался одинъ пзъ боrатыхъ 
тражданъ Вуссето, Антонiо Варецци. Благодаря 
cniy, Верди могъ поступить въ м·встную :музы-
1tальную ш1;олу. Онъ тамъ усердно занялся те.
орiей: ко1шоз1щi11, и результато11ъ �того изученiя 
явилось П'БСКОЛЬКО оркестровыхъ СО'!ИПСПiй, И3Ъ 
мторыхъ одно, въ фopn1t увертюры, долго дер
жалось въ репертуарt тамошнихъ концертовъ. 
1833 годъ застаетъ Джузеппе (en1y уже тогда 
было 20 л·hтъ) въ nшланской консерваторiи, въ 
1,л.1сс·в профессора Лавинья. У него онъ учился 
трн года, а зат'lшъ вернулся пзъ Милана въ 
Вусссто, гд·в въ кругу родныхъ прожилъ до 18Э9 
t'ода. Въ ·гочеniе этихъ трехъ лtтъ онъ женился 
на дочери Варсцци и кончилъ свое1·0 ОЬе,·tо, 
1,ото1Jый, ка1tъ было ск,,sано выше, именно въ 
1839 г. попалъ на сцену •La Scala». Первая 
опера Верди пмtла несомн·в!Iныfi усп·hхъ, и !IО
ло,.1,ой колпозиторъ неуто)шъ10 съ тtхъ поръ сталъ 
писать одну оперу 3а другой, не с11ущаясь фiаско 
второй оперы-Uп giomo (li теgпо (1840 г.). 
l{abucco 0842 r .), J Lomba1·di alla prima 
aociata (1843 г.), Eпzani (1844 r.), J due 
Fosca1·i (1844 г.), (Jio1:anna cl'A1·co (1845 г.), 
Al.::im (184;:i r.), Atilla (1846 r.), JJiacbetli 
(1847 г.),Jmas1iaclie;-e (1847 г.), Jl corsaгo 
(1848 г.), Labatta_qlia d·i Legnano (1849 г.), 
Luisa lJПtleг (1849 г) и Stij}elio (1850 г.)
вотъ длинная вереница проuзведонiii Вердu за 
первыя 11 л'krъ; д·вятсльпость сграшная: опера, 
а то 11 дв·.в въ годъ ! При этомъ нашлось ещl' 
время на nеред·hлку въ 1843 году .1Iо.1�бард-
1(евь въ Juusalem- для Парижа. Bct этп оперы 
шшисаны на дрю,атичсс�;iе сюжеты; неудача ко
м11чсской оперы T.In giorno di 1·egno навсегда 
отбила у Верди охоту писать кощ1ческую n1уsы
ку. Но что же это былп за оперы, ш1·ввшiя въ 
свое вреnш успtхъ въ тoit или другой степенп, 
оиеры, изъ которыхъ до нашего вре11еnи, вн·в 
Ilталiи, отличается живучестью только одинъ 
Эрнан.и? Это были, конечно, чистокровно италь
янс�.iя оперы, того откровеннаrо, не 11удрствую
ш аго типа, 1t0тораго держались и Беллини, 11 
Допицеттu, и Россини до Те.мя, и мпо1·ое мно
жество мен·.вс sнаnrепитыхъ именъ италышскихъ 
)1аэстро. Это бы.ш онеры,гдt все иtло и тодь-
1ю пtло; гд·в мелодiи лились не только въ любов-
1шхъ п лпричсскихъ сцепахъ, по и изъ устъ 
еа�1ыхъ закоренtлыхъ злод·вевъ ; -1·д·J; сюжетъ 
былъ только предлоrомъ, для того, чтобы въ 
1,остш1'В какой-нибудь эпохи сп·вть арiю передъ 
суфлерской буд1tой, сначала n1едлонную, а потоn1ъ 
непремtнно быструю - въ р·взко очерченно�1ъ 
nолыиобраsномъ рип1·в. Нлаженное, певозврати
nюе время птичьяrо компоs1fторства! Сочинялось 

тогда безъ мысли, а какъ Воrъ на душу поло
житъ; сочинялись только иелодiп, а остальное 
все шло по простенькому рецепту, по трафареткt. 
Рецептъ же былъ такой: сладкая n1елодiя подъ 
аюимпаниментъ гармоническшш фnrурацiлмп; 
эне1)rичпая -подъ аюшшпапементъ отбивныши 
а1ш:ордаnш, такой, словоn1ъ, который человtкъ со 
слухомъ и бевъ всяю1го знанiя подберстъ всегдr� 
легко на фортепiано; rap,1oniя, не заходящая да
лtе тоники и обt11хъ доJ1инантъ 1'. е. ·гьп пре
дtловъ, 1,оторыхъ можетъ держаться тотъ-же 
человtхъ со слухоn1ъ п беsъ вся�.аrо знанiя; хоры 
чаще всего унисонные, р·вже а�.кордоваго склада 
1·ой-·же приnшт11вности; дуэты параллельными тер
цiяш1 11 секстами, по тому-же способJ', по ка
r,ому въ наше вреn�я на с.1ухъ всякiй сър1tетъ 
съюшровизировать втору для любаrо жестокаго 
роnшнса; ансю1бли - чуточное ус.11ожненiо прiе
nrовъ дуэта п хора, т. е. терцiи" сексты, уни
соны, 11ли первобытпые :шкорды; отсутствiе кон
трапункта; ор1;ес01'ровrш дtтс1{ой напвности. Не' 
n1удрено было тоl'да писать оперы: др�ать не надо 
было; за все отв·вча.ла обнаженная, nич·вn,ъ не 
приrtрытая nrелодичпость. На нес лишь 11 былъ 
спросъ у композитора, и, если толко природа 
н е  обд·влила его �iелодическш1ъ творчествоn1ъ, то 
его опrра ш1tла уже шансы на успtхъ, rшкъ 
бы нп страдала отсутствiе.11ъ строго ·n�узьшальнаго 
содсржанiя и ос11ыслсннаrо отношенiя къ сюжету 
11 веденiю драмы. 

Нужно впроче!JЪ добавить, что и n�елодическое 
творчество того време1111 весьша пе лишено тоже 
р ецепта н шаблJна: въ rрош1.дпомъ бо:�ьш1111ствt 
случаовъ nта:�ьянскiя мел:одiи поразительно схо
жи nrежду собою; въ ихъ об11льно,1ъ сла:щозву
чiи много болтовпи объ одно,rъ и толъ-же, много 
общихъ мtстъ; ра3В'.Б лишь пt�;оторын, д·вйстви
т ельно отлпчающiяся вдохновенiемъ мелuдin (Вел
линiевскiа, по преи11уществу ), составляютъ ис
ключенiе. 

Вердп об.шдаетъ несоnшiшною способностью 
къ n1елодическому складу сочиненiя. Въ его )1е
.ч:одiяхъ есть даже нъчто свое, сквозящее иsъ
sа обычнаго 11тальянскаго шаблона. Это пе ши
риш1. и не трогательная нtжность Веллшш, не 
11гривая фiоритурность Росспшr, а ч·го-то бо.11·ве 
увtс11с'!·ое, бол·ве грубое, чаще всего безвкус
ное, но конечно исполненное южной горячности 
и нер·вдко отмtчепное изв'встноii долей дра�та
тической экспрессiи. Склонность-то эта 1;ъ дра
матической выраз11тсльности и не мог.ча заста
вить Верди долtе держаться nтнчы,хъ тради
цiй своей родины. Съ 1851 r. онъ тже-подъ 
впечатлtнiс�1ъ "узы1ш l\1ейербсра, его большой 
оперы it gl'::шd speetacJe. 'Гакъ у Вердr1 начи
паетсн второй перiодъ 1@шозиторской д·вятель
ности, не болtе перваго са110стояте.чьный, но 
бол·l;е его разу1111ый и бдестящiй. На качество 
Ч3ЫЮI Верди начпнаетъ обращать большее вн11-
n1анiе; заnrtчается н·вкоторая разборчивость въ 
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процесс·в сочиненiя, н1шоторая са!юкритика: въ 
гарJюнiи авторъ является уже лицо!1ъ1 зиаю
щимъ несравненно болtе Ч'Б!IЪ тоника и доми
нанты; въ орнестровкt ощущаются по.1ож11те.1ь
ные шаги впередъ въ сторону колоритности II 
звуковаго разнообразiя; н·вкоторыя сцены заду
лывнютсr� шпроко, юанпруются по Мейерберов
скн эффектно и ярко. CJoBO]tЪ влiянiе Мейер
бера облагородп.10 чзыку Верди, дало воююж
ность его дарованiю выразиться менtе рутпнно, 
но, нонечпо, не вырва.10 его окончательно ивъ-
1юдъ ша этой рутины. Да и гд·в было совер
шить :Мейерберу тa:i;oti подвигъ? Вtдь творецъ 
Пророл-а и Гу1енотоаь самъ не р1·в.1ъ стрях
нуть со своихъ п.1ечъ 3IНОГИХЪ ВЪ'БВШИХСЯ въ 
оперную лузьшу традицiонныхъ пустяновъ п не
.тlтостеii. 'l'акпмъ обра3Оft!Ъ и въ операхъ вто
раго перiода, наравн·в съ притокомъ чего-то св·в
жаго, обновляющаrо старпнвыя, отжившiя чи
ето-итаJЬянс!(iН оперныя формы, мы принуждены 
ОТ)1·втпть у Вердп присутствiе давнихъ знаr..о
)!ЫХЪ, въ д1щв 6езвчсно галоштрующпхъ II пол
кипющихъ 1mба.1еттъ п тоn1у подобныхъ преле
стей. Нача.1ся описываемый п ерiодъ оперой, ко
rорую, по справедлпвостп, падо  считать у Вердн 
наибо.тве та.1автливой u уда.nшейся; нигд·Ь да
рованiе его нс проявля.1ось таRъ си.1ьно, �;акъ 
въ Rigoletto (1851 г.). Далtе пдутъ: Л t1·0-

uato1·r (18б:1 r.), J"a tmviuta (185::J г.), I
Vesp1·i Siciliani (18,'5,3 г.), Simone Bocca11e
!fl'O (18.'>i'г.), Сп bal/o in masclш·a (1859 г.). 
драматuчесr..ал тштата д.1я .1ондонсriой выстав
liИ 186:2 г. -In110 cl1lle tiazio11i п La f'or.z·a
rlel clesti110, 011ера, написанная по закаау д.1я 
П етербурга тоже въ 1862 г. 3ат·влъ Вердп въ 
186Б r. стnвптъ въ Париж·в передtланнаго 
J1ш.·бета, 11 та11ъ-же въ 1867 г. пдетъ Don
Cш·los. Въ 1869 г. подвергается н·�которымъ 
допо.1ненiю1ъ нс ш1·ввшая усп·вха въ Pocci11 La 
fo1·za (lel cl,·stino II ставится въ Лпланt го
ра3до бо.чtс удачно. Въ 1871 г., Верди псnо.1-
няетъ заю1зъ в11це-коро.1я ег11петскаrо 11, д.1я 
празднествъ открытiя Суэзскаrо канала, даетъ 
въ Каирt свою Аиду. 'l'амъ она производптъ 
ФУРОI1Ъ 1 r..оторый еще возрастаетъ съ переходолъ 
Аиды въ 1872 r. на 3ш.1анскую сцену. Аидой 
собственно заканчивается второй перiодъ д·вя
rельностп Верди. Пос.тв нся онъ, r..111,ъ опер
ный 1,1))1[[03\IТОръ, l!ОЛЧПТЪ ПО'IТИ 14 .l'ВТЪ, Въ 
теченiе этого пролежутRа изъ-нодъ его пера яв
.1яются: Requiem (18 7 Б г.) па смерть поэта 
-'lанцонп u струпный �;вартетъ (1876 r.). Бо 
вре!1ена Аиды Вердп сюьно И3!1tнп.1ъ свою фи
::�iоноиiю: талаптъ залtтно, положимъ, поб.1еr.ъ; 
но r..акъ технл!(а разви.1ась неу3навае)10; ci;o.1ьr.o 
ПОJУЧИ.lОСЬ тонкости въ гар110нпчесRИХЪ прiс
,,ахъ, въ оркестровr..t: r..aiioc обо3начилось стре:м
.1енiе къ �1·встноч ко.ириту, п совре11снвымъ. 
бол·ве рацiональнш1ъ опернюгь фор��а�1ъ. Въ но
с.тJ,днеиъ отноmенiп, юшъ поборникъ совре11ен-

ныхъ оперныхъ фор:мъ, Верди особенно высюt
зывается въ свое!IЪ Оте.мо (1887 г.). Надо 
ожидать, что т111шмъ же, по свош1ъ лузыкаль
нымъ уб·I,;1щенiю1ъ, онъ окажется 11 въ Berztt·ice,
:�;оторую теперь пишетъ на те:кстъ Впсконтп. 

Такова дtятсльная, тала1,т.1ивая жизнь Вер
;�,и, до прек.1онныхъ .1tтъ сохранившаго чуткостr, 
I{Ъ движенiю искусства впередъ. Салъ, по cвocti 
.111чной иницiатлвt, онъ е11у н е  могъ ум:зать 110-
вып. бсреговъ; по онъ ум·влъ попять силу 11 зна
ченiе художественной прав;�;ы, улt.1ъ, нес11()трл 
на своп годы, !IОлодо отзываться па к;�пчъ пс
редовыхъ вождей, истинныхъ ел ;крецовъ и пс
повtдниr..овъ. 

ЮбюеJi Верди отравился въ Яосr..в·в возобнов.1е
нiелъ въ Во.1ЬшоJ1ъ театрt Трубадура. Подробно 
разбирать эту оперу конечно не стоnтъ. l'irtк'I, 
Jil,e бы.10 сказано, ТрубсиJуръ (Il t1·ovatm·e)
принад.1ежитъ ко второй ланерt Rердп, а eii п·Ь
сr..о.1ько выше дано бы.10 общее опредt.�енiе; за
твмъ, Rто-же у насъ Трvбадура не знает1,? 
II по птальянсюr, n пп русски поютъ его в·r, 
Лоскв·в давно. Н·вско.1ько то.�ько пос.11·вднш:ъ .твтъ 
зд·вшнял русская оперная сцепа нс илt.1а его 
въ своеъ1ъ репертуарt. 

Трубадуръ во всtхъ отпошснiяхъ ниже />н
и.1 e11m10. Постав.1епный двр1я годами ноз;т,с 
его. онъ т!;J,ъ не лен·ве сюьно елу уступаотъ п 
въ общсrt фантур·в, п въ зр·в.1остн обработюr, 
п сю1ы11ъ r..ачество,1ъ чзы1ш. Нсво.1ьно прпхо
дитъ въ rо.1ову, чтп ТрубпrJурь сочпненъ раш,
шс P1t11uemmo II только ПО3ЖО его ПОШIЛЪ Hil 
сценv. 

С.1ушать Ipyfiaдypct совре11енно�1у че.1ов·вку 
необыкновенно странно: бо.1ьш1111ство трагuчс
скихъ по.1оженiй этой оперы пршю вызыва�от1,. 
рыбr..у : ДО Т1JГО ОRП наивно, ПО-Д'БТС!iИ вырn
а;ены, до того луаыка не соотвtтствуетъ с.10ву. 
Въ первой же сцен·в старый c.iyra разсказывn
етъ хору про сюrейныя нссчастiя грnфа .1fны •. 
(Несчастiя дttiст•ште.тьно ве.1ш.п: укралп сыюt 
графа). Ра3С!(азъ полонъ ужасовъ: онъ лежду 
прочимъ говоритъ про казнь цыгающ заподоз
р·tнноii въ r..оддовствt. Что бы зд·всь JIOi!ШO 

бы.1u сдt.�ать! .А у Верди, по поводу всего это
го, старuкъ постъ польку-;uазурну, п с.11ушатсто 
не до с.1езъ: ему танцовать хочется . Въ с.1t
дующеir картпнt .1еонора даетъ обращпкъ «.110-
бовноti)) по.1ы,и съ ТIJЮЯТt\И. Дюtс Азучена тот-· 
часъ noc.1t хора кузвеЦ'}ВЪ вы.шваетъ свои 
грустныя ;�.умы опять-тнкn въ· вuдt по.1ькп-J1а--
3урки. }Iанрико въ предпос.1tдне�1ъ дtйствiн 
«спtшптъ» на выручку Азучены, 1,оторую счи
таетъ своею J1атерью; чтобы это выразить, въ. 
его уста вюадывается дово.1ьно «продо.1жптель
нr1я » кабалетта въ рптиt поJоне3а. ,],овольпо, 
н этихъ прю�tровъ, хотя, ес.ш еще поискать,. 
то натолнрись бы и на га.1Gпы. Но средтт 
этой «танnующей» драмы ееть )101111пты нrсп�-
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wнtнно даровитые. 'l'акъ у А3учены, въ ея D!е
Jiодрама·rическомъ разсказ·I; про казнь матери, 
и:м·нются положпте.11ьные 3ародыши вtриъпъ прi
емовъ драnrашческой музыки, какъ n1ы ее по
ни11шемъ теперь. Есть даже цtлыя сцены, пла
нированныя безспорне удачно п съ должню1ъ 
смыслоntъ. Въ доказательство беру трп лучшихъ 
nрш1·вра изъ оперы. Дуэтъ Азучсны и Ианрико 
lJЪ тюрьмt: цыганка nrечтаетъ про свои горы, 
онъ се успокоиваетъ. 3дtсь, поиимо хорошей 
11отнвировкп дуэта, въ самой музыкt много прi
ятнuй мяшости, прочувствованностп. Хорошо 
сдtлапа слtдтющая за дуэтоnrъ сцена: цыгаш;а 
сшпъ и бред11тъ горами, пока n1ежду Леонорой 
и l\lанрико происходиТ'ь горячая сцена сперва 
ревности, потомъ отчаянiя. Въ этоii сцен·], му
зыка, если п не первоюшсспая, то во всякоnrъ 
случаt выразп·1·е.1ьная и идетъ IiЪ дI,лу; сцена 
nоэтоn1у прои3водптъ серьезное впечатлiшiе. Силь
нtс однаио всего въ Тру6адур1ь зuа11енитос 
«шisel'el'e», т. е. сцена передъ ·rюрьмой, �1рач
на.н по иолорнту (участiе троыбоновъ зд·!Jсь край
не у,1tстно ), 11с1,J·сная, 1rастерская по постгое
нiю; закулисный хоръ мопаховъ, напутствующiii 
осуждспныхъ па ка3!:lь; то�шщiйся въ тсr,шицt 
Манрико, uоручающiй п·нспt передать посл·вд
нее «прости» Леонор·в, и сама Леонора, рыдаю
щая подъ зврш этой: п·всни. Это уже прямо 
хорошо п съ большюrъ чувствомъ п искренно
стыо написано. Что насается, впрочемъ, искрен
ности, то въ ней нелr,зя отказать автору Тру
бадура даже тогда, когда его му3ьша n3ъ рукъ 
вонъ плоха. 

Пскреrшостыо долж ны проншшръся п nспол
ните.1и Трубадура, если уже почелу-то непрс
мtнпо понадо6шюсь снимать съ архивныхъ по
локъ его густо запыленную партитуру. Когда 
намъ и теперь приходится слушать Трубадура
у хорошихъ итальяпцевъ, мы испытыв1ш1ъ даже 
нtкоторос удовольствiе: пхъ фанатичес1,ая вtра 
въ эту мрьшу дастъ имъ право искренно ею 
увленаться 11 н·вть ее со вrefi горячностью убtж
деннаго чeлOIJ'HI,a. Такое исnолн!!нiе сглажива
етъ nсю ея грубость п безвкусiе. Русскiе, къ 
счастiю, утратп.ш вtру въ  такую неразборчи-
вую Jtaпepy писать оперу; юrъ иаr;ъ-то очевид
но сов·встно, uе:ювко п·нть вульгарный плясо · 
вой nrотивъ, по�;а у изображаеn1ыхъ иnш rероевъ 
на душ·в сr,ребуть кошки; по, утратпвъ вtру 
БЪ Трубадура, русскlе могутъ ТОЛЫ(О щштво
ряты·я, что дружелюбно r,ъ нему относятся; 
искренность въ пхъ испо.шенiи не б)'детъ чув
ствоваться, i;ai;ъ бы они ни старались, какъ 
бы пн были добросов'l,стпы. 

.Азучену въ полной мtр·в хорошо и какъ пtви
щ1, n кю;ъ ::ни·риса. Г. Преображенс!{il\ и�rtетъ 
данньщ чтобы пtть партiю Манр1шо: у него 

· ОТЛИЧНЫЙ !'ОЛОС'Ь, ДОВОЛЬНО ВЫСО!,О идущiй; НО 

1,райпiе верхи его жидковаты и не особенно сво
бодны (въ описывае11ый вечеръ къ точ же опп
е�1у не удались, в·нро.ятuо по нездоровью: всt
звучали ниже, чtмъ слtдуе'fЪ); поэто11у напрас
но г. llpeoбpaжeuc1,iй, ум·вющiй вообще п·нть,
слиш1шмъ густитъ и барн·rонитъ ноты средrrяго
и ни3каго регистра: получается таишrъ обра
зоn�ъ еще большlй r.онтраетъ между нимп п верх
ними нота!rи,-он·н кажу·r·ся еще жнже. Г. Бо
рпсовъ старательныr1 Луна, нгавлщiйся пrб.шкt
въ каватпнt (была повторена), по, къ · сожа
л·внiю, Ю1КЪ-'l'О иначе поющiй, Ч'Н!IЪ Н'БСfЮ.ЧЪКО 

л'втъ тыtу назадъ: теперь онъ, в·нроятно для
большей звучности, открылъ больше cвoll поты
почтII до непрiяшаго, бtлаго зву1ш, п оп·н не
устойчивыя тairiя стали, того n гляди сорвут
ся. Г-жа Тамарова ntлa Леонору. Это новое у
насъ сопрано. Всtхъ сопрапъ съ этой осени въ
Большомъ тсатрt чуть не 15; но бо.тьшинство
ихъ таково, что заболtй двt, три и3ъ нпхъ,
ни  одна опера идти не можетъ; слtдvетъ 110-
это�1у r-жt Та11аровой сказать: «милости про
симъ ». У нея нс большой и не сильный го
лосъ, но прiятный по те»tбру и зuачительно
обработаuный: сл·нды школы несомн·ннны. Фра
зировка не лишена музыкальности, слова вы-

' говариваются отчетливо, игра рутинно-nри.шч
ная, но п·внiе довольно выразительное, хотя
для nтальянскоii му3ыки недос·1·аточно яркое:
концы apifi г-жа 'l'амарова каr,ъ-1·0 съtдаетъ,
комкаетъ, точно рада, что арiл прошла благо
получно и ъ�ожно снова помолчать. Голосъ г.
Власова, на н'/J!(оторыхъ особенпо нотахъ, звv
чалъ преrtрасно; фнгура и грипшровка OT.'IIJЧ�r,
соотвtтствовала роли стараго rрафскаго слуги;
но  произпосилъ слова г. Власовъ до того не
ясно, что при исполненlи ого арiи получалсп
нр.шю ко1шческiй эффектъ: страшное лицо, вы·
ражающiе ужасъ жесты, а на устахъ полы;а-
ма3урка безъ слоIJъ.

Казалось бы, что такимъ образомъ испо.ше-
пiе Трубадура можно въ общемъ назвать удов
летворительныыъ, по nменuо въ общс;uъ оно н
не удовлетворяло: сонное оно такое было, вя
лое, 6e3iJiИ3ПCHHOe. и П'ВВЦЫ кипятились пе ис

кренно, и r. Альтани пе совсtмъ �;стати глав
ное вниманiе обратилъ на отт·ннrш и piaiiissimo
хора, хоръ же кузпецовъ, вtроятuо для прпда
нiff eJ11y большей громозд1t0сти, взялъ n1едленн·не,
Ч'ВJ\IЪ слtдустъ, ч·н11ъ это принято у итальлн
цевъ. Словомъ, слушате.1ь спачала безъ yчacтiff
и увлеченiя улыбался, а потомъ скучалъ вплоть
до <<mise1·el'c». Не стоило ради этого возобноu
лять 1'рубадура. Сл·вдовало бы почтить Верди,

Московскiс «русскiе» отнеслись къ Т11уба
дуру очень добросов·встnо. Орксстръ nашъ, лег1,о 
справляющiйся съ трудностями Вагнера, игралъ 
шутя, отдыха.чъ на Верди. Нашъ образцовый 
хоръ, 1,аr,ъ всюду и всегда, старался быть тон
юшъ II пзящ11ыJ1ъ. Г-жа Rрутпкова пзображала 

1 ссл11 уже не постановкой Отел.10, то хотя бьr 
возобповлепiс11ъ Р11�олстто. 

Сем. Нругл11новъ. 
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« Робертъ-Дiа:воJiъ »-:Мейербера. 

На другой день возобновленiя Трубадура 
давали Робертсt. Трубадуръ въ первый ра3ъ 
исполнялся въ 1853 г., Робертъ-въ 1831 г.; 
23 годюш раньше! Трубаду_ръ между т1шъ nрn
надлежитъ ко второй мanept Верди, когда онъ 
началъ отодвигаться отъ стариннаго чистокров
но-итальянскаго опернаrо типа п подпалъ подъ 
влiянiе Мейербера; Трубадуръ-уже мев'l;е на
ивенъ, ч·вмъ любая опера Беллини, Дошщеттп 
или Россини*). И тtмъ пе �1ен·ве, не смотря на 
все это,-,шкая ра3ница! Насколько богаче во 
всtхъ отношенiяхъ Робертъ! Насколько его ав
торъ болtе чзы,�аптъ, ч·вмъ авторъ l)!убадура 
(здtсь пе идетъ р·вчь о Верди посл·вдней щ�не
ры)! Можно же себt представить, кзRой перс
полохъ произве;�ъ Робертъ свош�ъ иоявленiемъ, 
когда всюду царили итальянцы, а существующiй 
съ 1820 r. Фреiiшюшщ, Вебера пе бщъ еще 
распространепъ повсю1tстно. ДМствите.1ьно мас
са только в·вдт, п слушала, что жидевькiй ги· 
1·ар()чный ор1,сстръ; фiоритурпыхъ оперныхъ ге
роевъ Россини, одинаково игрпвыхъ, будь то Деа · 
де11она пли почтенный ел родитель, коварный Яrо 
и.1п б:�аrородuый ��авръ; п вдругъ-что-то др}
гое! Роскошный оркестръ, ц·:Влыл 3вуковыя кар
тины; дtйствующiл лица ш1tютъ свои харанте· 
ристnкп; Всртрю1ъ-не то уже, что А.,иса, Ро
бертъ-нс то, что Рембо. Эффектъ вышелъ страш
ный, и Мейербегъ, до Роберта, во всtхъ сво
пхъ Orociato, Emrna di Resbщ·,qo и т. д. 
не ш1·ввшiй особой физiоно11iи, сравнительно съ 
другимтт см.у совреленншш 1юмпозиторамп, вдруrъ. 
послt Роберта сразу былъ прпзнанъ выше очепь 
}Шогихъ; восп·Ъва.ш необычайную ра3умность его 
направлепiя, необычайпо с;;1·влый раз!�ахъ его 
кисти. 

Но все это вышло по недоразумtвiю! Все по 
тo:Jiy, что недостаточно еще былъ всюду и3вt
стенъ Фрей1июпщъ, музыкальныя характери
стики которнrо �-уда выше Робсртовскихъ, а rс
нiальная «волчья долина, окончате.1ьно собою 
затмеваетъ эффе�.тное «возстанiе изъ гробовъ». 

Мы уже сроднились съ оперными формами 
ос:Jiысленншш, рацiова.1ьными, мы избаловались 
и Фрейшютио.�t'Ь, и лучшими операми того же 
:Мейербера-Гу1енота.1�и, Пророко.11ъ, смаку
l'МЪ красоты, разбросанныя у Глинки, Вагнера и 
многихъ другихъ современныхъ пю�ъ авторовъ,-
11 слушать поточ Роберта теперь вамъ тяжко. 

Что 3а сюжетъ? Холодный, не сюшатпчный, 
3апутанный на столько, что разсказать его яв
ляется д·вломъ великой трудности. :Какъ многп 
тамъ совс·вмъ непов.ятнаго! Вертрамъ n Робертъ! 
Что за отношенi.я ихъ J1ежду собою? Какая та
кая любовь Бегтрама къ Роберту, чт6 этому 

*) Исключаю злtсь Ви11ъ�елы1а Тел11я Россивн, 
оперу, преслtдующую болtе серьезпыя цtли и до 
н:;вiстпоii степени достигающую ихъ. 

мрачному басу нужно въ ковцt копцовъ отъ. 
бtднаго тенора? И эта принцесса Изабелла! Ее 
любятъ, опа любитъ, но 1,акъ-то ни откуда не 
сл'вдуетъ, никого не въ состоянiи тронуть эта 
.1юбовь; никакой слушатель не увлечется вс·вм11 
этими картонньти фигурами и страшной пута
ницей, связавшей ихъ в;utcтJ;, чтобы насильно 
пришить каждой ярльшъ д·вйствующаго лица опе
ры. И длинноты 1,а кiя, какъ 1шого лишняrо ! 
Второй аJ(ТЪ почти ИС!ШОЧИТСЛЫIО занятъ фiо
ритурами Изабеллы, как1.-бы въ доказательство, 
что n такой сильный талаптъ, какъ Мсйерберъ, HG 

;11огъ идти папере,,оръ обычаю, модt тогдашней
вепрем·внно въ каждой опер'J; выпуенать пtвицу 
съ трелями, рулладаnш и т. д.; ц·Ьлый четвер
тый. актъ выду1шнъ ради удобпаrо случаJ1 доста
вить тoii - же пtвиц·J; воз�южность щегольнуть 

1 
l{антиленоi!. Для подобпыхъ nустяковъ опера раз
рослась въ пять дtйствiй. 

Но если длппнотъ много въ либретто, то мвсrо 
ихъ и въ самой 11узыкt: она страшно тоже рас
г.янута. Это особенно чувствуе·1·ся, по·rо11у что 
хорошей собственно 11у3ш;и въ Гоберт�ь мало. 
Первое дtйствiе rроnшдно, во все это-ординар
ная с·врая музыка, rдt отд·вльпые эпнзодшш таn1ъ 
и сямъ лелыщютъ, 1ш1tъ оазисы въ пустынt. Кос
ка:кiя модуляцiu въ псрвомъ хор·в; аккогды, сопро
вождающiе пачальнып реплшш 1:ертрама; ба.нада 

' Ре11 бо ,съ необычньп1ъ аю,омпа ню1е11томъ, при каж
Д()МЪ куплет!J 1!']шяюще11ъ х арактеръ и окраску; 
ро11апсъ Алисы съ н·всколы,шш теплымп, красп
вымп фраза1ш, изящпымъ с опровождающilllъ ор· 
кестром.ъ: остроу1шыя 3ву�;оподражанiя при пrpt 
въ кости.-Второе д·вНствiе с п.1ошъ несостоя
тельно: тоJЬRО и всего, что бе3содсржательвые 
голосовые купштюкп примадонпы, крайне къ то11у 
же неудобпо для голоса написанные (Мейерберъ 
пе у11'!3лъ писать фiорnтуръ; онt у него всегда 
тяжелы п пеу1;люлш); да хоры рыцарей совсtмъ 
убогiс, точно для литавръ, а не д.1я человtче
скихъ го.1осовъ предва3начевные. По 11узык·в 
третье д·вйствiе-лучшее. Два длиннtiiшnхъ ду
эта РеJ1бО съ Бертра!!ОМЪ и Алисы съ НИМ'f.-Же 
.1овко сд·вланы, эффш,тны; въ нихъ есть хара
ктерность, н·вкоторое оживленiе, по-болtевнtш
ней нарядностп, ч·в�1ъ внутревняrо содержанiл. 
Сюшатичпы оркестровые тю,ты передъ приходо!tЪ 
Алисы: но зналепитый «адскiй вальсъ» п трiо 
бе3ъ аккомпаниJ1ента очень дешевы, не смотря па 
претевзiи казаться чtмъ то серьезнш1ъ. Но есть 
мtсто въ арiп Бертра�rа съ адскимъ хороn1ъ, въ 
сюю:мъ концt, передъ мажоромъ;----очень r,pacn
вoe, отлично инстрУментированuое. «3ак.швавiе>> 
Бертрама грубо эффе1пно, но идетъ къ дtлу; 
тавп,ы разнообразны, а когда вiuлопчельное соло 
призвано изображать испытанiе «любовью», то 
это не лишено прi.ятности. «Возстанiе изъ гро
бовъ» -великол·Ъпно. 3дtсь уже настоящая хо
рошая музыRа,-яр"ая, колоритная, разверты
вающая передъ воображенiе}tЪ с.чшателя фанта-
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стическую liартнну, полную ·rаинствеuностн и 
оригинальныхъ, причудлuвыхъ представленiй. Ор
кестровка превосходна: вначалt загробные ак
корды мtди, затtмъ хриплые переговоры фаго
товъ, рас1,атистыс, дребезжащiе удары таТhtъ·тама: 
такъ это все жimо11исно, талантлnво, вдохновен
но. -Четвертое д'Бfiствiе снова шохо, хотя все
таки лучше втораго: опять рьщарu, превращен
ные въ  литавры, а имъ на CTh1·hнy совс·!Jмъ не
зпачптельный дуэтъ Роберта съ Изабе.воfr, без
вкусная, �;исло-сладкая арiя ея,-столь 1пв·hст
пая, зап·krая п многими любимая: « сжнлься 
Робертъ), и въ заключепiе фпналъ, ровно уже 
ничего пе дающiй.-Пятое дtйствiс непзы·!Jри110 
выше по достоинству )tузьпш. Хоръ пустыннп
ковъ-грубый, но не проходящiii неза11·вче1шш1ъ 
унпсонъ; молптва баса съ хор0Тh1ъ пре.1естна в ъ  
гаршоническомъ отношепiи; заключительное трiо 
(какое оно безконечвое!) ш1tетъ кn.1орнтъ и 
!l'ВКОТОрЫЙ да;ке ПО.1СТЪ. 

Если къ этому всю1у добавпт1,, что речита
'l'IIВЫ Роберта еще хуже, ч·hntъ ре•штатuвы
итальянс1шхъ опсръ, такъ r-ишъ менtе ш:ъ есте
ственны, болtе изыстшнпы, )�анерпы, а въ то-,1,с
врсшя НИС!,О.1ЬКО нс бо.1гJJе ихъ СОС'l'ОЯТСЛЫIЫ ll 
значпте.1ьны, то Jюжно считать нпшъ u·!Jглый
разборъ оперы, надtлавшей въ свое время столы;о
шума,- совершеuно оконченнш1ъ.

Исполняется у насъ Роберть нс б.1сстяще.
:Масеы, положнмъ, хороши: хоры п оркестръ, 1,ат{ъ
всегда, отличалпсь ( « возстанiе изъ гробовъ» хо
тtлось бы то.1ы;о слыnтнть въ  еще болtе мед
леннолъ те,ш·в); по со.1псты остав.1юп же:rатr,

многаго. Г. Донской поетъ саъюго Роберта весы1а 
недурно, но тускло, не только благодарн отсут
ствiю металла въ его глухомъ roлoct, но и въ 
смыслt общаго исполневiя. Алису исполнила r-жа 
Дв6рецъ. Сильный голосъ, достаточно высокiй, 
но недостаточно прiятный; поетъ старательно и 
опрятно, но пе даровито. Г-жа Тiаратаева не
дурно справляется съ арiей «сжалься Робертъ!», 
но фiори·гуры втораго дtйствiя cfr совсtJ1ъ не 
дались; она ка�,ъ - то ощупью блуждала среди 
нихъ! Г. Антоповс1,iй (ВертраТhrъ) хорошо пtлъ 
въ обоихъ ду�тахъ третьяго актп.; го.11осъ его 
от.1ично звуча.1ъ ; но что - то вес - та1ш стран· 
ное пошща.1осъ въ его пtнiи порою: какiе-то 
то:1чю1, отрывочность звука, что-то JЧенпчсское, 
дилетантс�;ос п во фраз·h, и въ чисто вокальной: 
сторонt псполнепiя. Г. Супрунент;о-изрядпый 
Рю1бо, не безъ умtнь.я и даровавiя поющiii; но 
очень уже стараться пграть не годптся; въ пер
номъ актt Рембо не дурачко�1ъ, а психопатоn1ъ 
r;азался: страшгыс таг,iе глаза дtла.'Iъ, жесты. 

Балетъ гр1,шншъ отnте.чьющъ поставленъ r;ра
сиво. Напрасно только тандовщпцы, поr;а не · 
сбросили съ себя савановъ и не очутп.1ись в1, 
обычныхъ легкпхъ балетныхъ од1Jяпiяхъ, Itъ че
ч-то преу,rорительно маршируютъ. I1.аr,ъ-нпбудr, 
бы :это иначе сдt.'rатъ слtдовало. Имъ 110 �10ему 
дольше нужно сто.ять на тtхъ м·!Jстахъ, гд·!J он·J, 
о.;r.илп, а пото11ъ плавно тrшъ, чтобы шаrовъ 
не было заn1tтно, собраться въ равныя группы. 
Волыпс iiы ил.,ю�iи было. 

Сем. Нруглиновъ. 



"Ворисъ Годуновъ", траrедi.я: Пушкина 
(спектакль l4 ноября). 

уссющ псторiя ИJ,\Юl дра-11ат11чсс1ш1ш эпохами. -еще б·в;�,11·tе драматпчес1ш
}]JJ ,IJl'ШOC!l'Шll!. Е;\ШIС'ГВСППЫ!i нсрiодъ въ ж11:зиu руссш1го t'ОС)'дарства 1�ожст1,нр11влсчь вшшанiс nоэт•а.это вре)1 н перехо;\а юастнотъ cтapoii д�шастiн въ ру-1ш пшгt царствующей. Bu�

�
·

1
. � .. /. � г.1ав·J, этого nepioдa сто-7t .- нтъ своеобра3ная .111чuостъГрО31Нll'О царn; пото11ъ паецепt ПОНВ,'!ЛСТСЯ uнon:reMtШJJЫ!iЦOXJJTUTC.11, Гюрш:ова трона, вщывающiiiсвошш прсступ.ш1iлмп ц·tдые годы смутъ. Поэты ДОВОдЬПО 11i\CTO ПClii1Jll B,],OXJJOBCIIiЯ ВЪ ЭТШ:Ъ.Нl'ШОСТЛХЪ, въ ЭТIIХЪ смутахъ. Но 'ГШ!iСJЬ бьr.'!Ълуть этш:ъ поэтовъ u очспь р·вд1,о худошссгвсnпое еоздапiе в·в11чаJо его. Въ самомъ д·l;.гв. гpoanыtl. в.щ\ьша :ш1екоuе1:аго народа стол.1ъ совсршснuо nut )'Cдoвiti. вызывающш:ъ драматичес�-:ую борьбу въ че.1овtчешО)!Ъ сер;щt. Наш11с,шозванцы-н.ш «воры» п.ш, 11ъ .1г1шсмъ случаt, довоJьnо .1егкю1ыс.1еuuын орудiл вп·вшш1хъ сn.1ъ. Пзъ т,шо1·0 �1атерiа.1а юшai,oti nоэтпчее1,Ш reнift пс въ сн.1ахъ создать драмы, есзu1·0.1ьтто онъ не аахочеть шертвовать еущественлымII чертюш nсторiп. Нtтъ таюне драмы въ.шчпостп п судьбt р)'СС1.аго Ри1шрда III. Борnсъ сграстпо псг,ал:ъ в.�астп. Онъ ше.1ъ1,ъ прссто.1у съ заъ:рытылн г.1азам11. Еч небы.Iо д·вда, сно.ты,о труповъ )'еtетъ его путь,е.�-:о.1ы,о тtне!! uезвшшо-погnбшuхъ брстъ вtять падъ его вtнцо)!ъ. Опъ ста.,:ъ цареJ1ъ,-в вел эnepriл, все му,.кеетво печез.ш средu лу1,ъnроснувшеiiсн еовtети. Сер;�,цс :11.)'ilia переста.10битьсл подъ порфирой цари. «Д�·ша сего в.rасто.побца шиJа то.�ы,о ушасо111ъ н пршворствомъ »,говорuтъ I1ара�13инъ, л ll)'ШlШIIЪ ос1·а.1ся бо.11,е ч·tмъ вtреnъ это!t характерпстш,·J; въ своеn «трагедiи». Мы зrшемъ, наliъ сr1.1ыш тяго-

т·tаъ 1щ�ъ uашшu ъ 11оэт1шъ геиi!!. Ше�;сш1ра:цt:ше иouo.'luш «БорпсаГодр1ова»11авtлnы хрuшша�ш брнтапснш·о поэта. Но мощпы!i �рюrатпзlfъ шснс1шрове1шхъ гсросвъ пе r,осн)·.rся псс1,аго пронзведепiн. Годiновъ-ш1чсгообщ11го 1шш1·.tетъ съ Гп1rар;1омъ, пааывающ1шъ сонt1,;т1,трусостью; съ Генрпхюrъ ,. , умолающrшъ Бо�·азабыть о 11рестушенi11 -:uть на время е�·н бонсъ нра1·031ъ. Эш .по;�,11, сов1:1рш11въ з.ие Jl;л:o. ,,о нос.гtдннго вздоха защuщаютъ его. Он11-г.тубоко воЮl)'Щаютъ паше nравс·гвевпое 11увство. Но пхъ эпергiа, uхъ вtра въ .шчuыа спды, нхъ чшествсшrый вызовъ еудьбt 11 юодю1 Ь-СО3,\l\ЮГЪ n:{Ъ ШlХЪ нстппвыхъ героепътрагс,1,iн. -Совсршruпо пuое впечат.1tвiе остав.шетъ въ пасъ .п11шость Р)'Ссr,аго узурпатора.Ворuсъ во все те11спiе дра:uы нв.шетсл npe;tънюш 110,щв.1еппы11ъ страшной, фата.'lьnо!i ен.1011. Онъ не ашветъ па сцен·t: опъ .шшь аш.1у�·тс11 u стоnетъ nодъ брсмепелъ соверше11п11-го юrъ зJо,�·J,ннiя. Ыы пе узнаемъ въ пелъ страшна го ,,еспота, о нотuро,1ъ ·ганнствспно то.шIютъ бонре яешn eoбoti. :\Iы пе шцшrъ ш1 одноti ,Ill11!10U, СИJЫIОЙ лыr.ш царл, нп OДIIOl'Oэuерrп11есr:,но, оGдуманнаго распоршненiн. Ollъашветъ гаданiю.ш 1,0.�дуновъ, совtтюш uонръ,рt.шеuiшш патрiарха. Опъ страшно тш·отнтснашзuью; опъ ненавн;�,птъ свою вдасть. J'жасъедпнствспное ощущспiе этого пад.101,ысннаrо духа. Ч1'обы пе вьшазывап, этого чувства-Борш·ъ до.1;нсuъ дать еебt особое обtщанiе. Ноll нос.тt этоrо-опъ в·t1шо дрожптъ, J1tnнeтCf! въ ющ·n, ис у�1tетъ одпоti мшr)·ты со:сра.нить сnо1,ойсгвiе npn нмешr «,.(шштрiii». l'tapa)1зппcr,iti Борисъ ушасаетея, uo за то рtетъпрn1·ворлтьен. Пушюшс1,iti-то.1ы,о ужасаете,�л прн всш,олъ пuводt вы,1.аетъ свою таiiну.Аuт111шал и шс1:сnпровс�-:аа драl!а nоказа.нt нюrъпеотразплую сиду nIJ'Чeпiu совtстн въ раз.ш 1t -пыхъ обра:�ахъ. По ншхt этп луш1 не nорабощаютъ ,1с.'fовtчес1,ро .шчность до по.шаl'о )'Н11'1-то;1,u11iн сн душевпыхJ, сш1ъ, ло 11n.шoti 1\i\Ct'IfВ-
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пости ен еуществt�ванiн. Въ ЭТО}!Ъ отношсuiн, 
созданiе Пушюша впо.шt оришна.1ьно и, 1rо
ше·rъ быть, шrенно :з;�:1сь оно бо.1tе всегп нацil\
на.1ыю. 

Въ ро.ш БrJрнса 11ы увп;�;t.ш г. Горева. ,Iач
ность J(арн, �;анъ 1IЫ ее ПОНШН\ЮIЪ, нс 110,iiC'Г'h 
представпть 1111кюшхъ затрудuснiii д.1н восnрl\-
11зведеиiл на сценt. Отъ артнста требуете я 
.111шь-nро11шшутьсн съ салаrо нача.та подан
.1пющш1ъ Сl\:шанiеыъ свпего гр·tшнш·о существо
нанiл, явнтьсн предъ зрпте.ппш ;nертвоп, ,rув
rтвующеn анге.rа слертц иадъ cвoert пре1,туппоп 
1'0.1овой. Съ псрваго выхода г .  Горева на с.цену 
начъ бьыо нсно, 11тl\ артпстъ 1:1е у,з.ов.1r·гв'ор11тъ 
1·н1)ей ро.ш. Нсныая ме.1очь въ  пгр·t арттrиа ш.,а 
въ разрtзъ 11сти1Iпюrу представ.тепiю о Борпс'f,. 
Быстрая: походr,а и быетран рtчь въ пача.1t пер
JНН'О :III\ПOJora соверше1Iно пер1·встпы. С.rова: 
«Достптъ н высшеti в.1аета », бы.ш пропзllесе
ны артпстп:uъ, ню,ъ будто Борuсъ спI;пш.1ъ со
общлть нюгъ св'вшую новость, а не псповt;�;ать 
оезъпсхо;щро ч1;у своего слнтеннаго духа. 
Цар1, да.тьше говорптъ: 

llп юасть, шт ;rшзпь яешr не весе.11гrь: 
Пре;�;чувствую небеспыn гролъ н горе-
11 въ этнхъ ;�:вухъ строкахъ В'Бетъ на насъ 

rрщущан дрю1а царя п его царства. Это одш1 
}!аъ тtхъ :uuuyтъ, 1-.ог;�:а предъ 0•1юш 1'чбопо
потрнсенныхъ зрпте.1еfr начпнаетъ раскрывать
си тюшетвепнан. нсотразшrан ;�;а.1ь царетва вер
хнвнflп <'П,IЫ. вc;i:yщeti шпь rrе,1,1в'tчес1шхъ 
J.'t.IЪ ... 

,,::.\Iп·J; счастья: нtтъ ... " 

течеuiс cвoeti ро.ш, напо.uнить на}!ъ, что пре;�,ъ 
на�н нре,нде всеrо преступнrшъ, pie обречеп
пыii на гпбе.1ь п чувствующiti ен приб.шженiе. 
Тог;щ наыое с1r.тьное впечат,гtнiе пропзводптъ 
сцена съ Шуiiсюшъ! Это, повпд1шоч, едuн
ствсuнып 'Iе.rовtнъ, 1шtнiнлп нотораt'О Борпсъ 
дороаш1'ъ. Вьшазать прсдъ шшъ у;касъ п иу�;у 
cвoeii ,1упш-юrу страшнtе всего .. .\. :uearдy т'lшъ, 
юrснuо Шy!icr,iп сообщаетъ еч сальш потрн
сающiн в·ветп. По.тоженiе-напбо.гве тpar1l'1e
cr,oe во все!i .�рюгt. 3дtсь лукп Борнса достн
гаютъ своего аппгел. Въ r,1\нц·t, сцены онъ едва 
прпхо;�:нтъ въ себя ... Въ нгр't г. l'орсва )IЬ! не 
впд·t.ш ;i:pa:uы, но.1еб.1ющсй осповы че.rовtче
сш\го бытiл: артистъ де1иалнрова.rъ сшхп, но 
въ шп:ъ не бы.10 внутренннго спдершанiн; отъ 
пречасныхъ с,1овъ вtн.10 равно;�:ушiю1ъ, ;i:a,i;r 
небреашостью, пепростuте.1ьньшп въ тanie мо-

' менты. Въ пос,гвдней сценI,-Вор11са съ сы
нолъ-артнста, повлдшrолу, совершенllо пою1-
ну.1ъ артнс'ГПtrе1,1,iй тю;тъ. Г. Горевъ пзбра.1ъ 
нанбо.гве upocтo!i способъ nзобразпть J·}!пра
ющаго Гпдупова: растлгпвать рtчь, нропзноен·rь 
с.10ва вполо.1оса 1 не договарпвать нхъ, u въ 
т,шолъ тонt ;1оашть до С)Iертн. Ушtрать такъ, 
ыоне•шо, моашо, но хара�,тсрнаго въ тю,оfi смер
ш д.ш царн Бор пса пtтъ р·1шпте.1ы10 ннчеrо. 
Артпстъ упустшъ пзъ вщу, по предс1I�ртuый 
лоно.1оrъ Го;�:у!!Ом -его JIСiiренллн псnовtдь, 
его ua11uo.1te по,тпал оцtю;а себн, r,вoeii ашз
нп, .тюдеu, его оь:ружающпхъ. Въ внду С)Iертн 
царь перешиваетъ еъ страшноrt реа.1ь1Iое1ъю 1,вое 
прош,тое, на1,тонщее н въ г.тубокомъ 1,1rнтс1Iiп 
сиотратъ на бJ·дущее евоего сына. Это цt.1ыti 
впхрь ощущенiii II чтобы выразить пхъ, -ма.1с1 
одпого 1,тона, тюке.1ыхъ передыше11ъ н нрочихъ 
э.1елентарныхъ прiемовъ « cцeнl1'1ec1tofr слертu». 
Во вре}!л Э'ГОI'О }IOHOJ:ora :uелrшотъ даж мо
ленты, 1,огда царю возвращается бюан энер
гiн; такъ онъ говорптъ сыну объ его за�;опн011ъ 
прав'!\ па царство, о ве.шчiп царсrшхъ р'f. 11ей, 
та�,ъ л рш.азываетъ онъ болралъ ц·в.rовать престъ 
0спдору. ll3reннo эт1шп щснш1 ;ют.п Бор111,ъ. Онъ
егп в.теы.ш ыъ престоч. Он·в не логл1 не nод
nнть его ;i:yxa Ю, ПOC.I'B;(IIIOIO :шшуту Ш!!3П11, 

11110до.rжаегь Бпрнсъ, -п :uы ПfВо.1ь110 начн
наt>:uъ 11r1iать въ это:uъ з.10,1.tt своего б.rш1;шr-
10, поп чвствуелъ грозныit мечъnравосудiн, 
CK,IOHIIBШiiicл [Щ'Ь НIШЪ .•• J:a.гf,e ()ll'Ь разс1ш
нываетъ о своnхъ об�rанутыхъ nадеацахъ, о прп
етрастнюrъ G]'i\'В uародной лолы ... }Iы забы
наелъ, чтп это yбi.lJ.цa за�,ппuаго нас.1ъднпка нре
rтюа. 1rы 1'отовы 11ротя:нрь e;iry РУЧ утъrпе
нiя. -11 ern заr,.rючпте.1ьныti етонъ-отдаетсл 
1',IIйоюшъ cлirтeniюrъ въ нашюгь серщt.. }Iы 
юц1шъ предъ rобо11 че.тl\вt1,а ппбt;ценнаго, 
жа.шаr11, 1·nоrобпаго .шш,, )':Uсреть ... Iiaa;;i.oe 
с.юно fJТ(]Г1) ,l11Blll\ГO 1I1\НО,I0Га-ц·в.нш С'rранп
ЩI ;J.)'Шевноri аш:шп царственнаго чжа, rпбП)'-

1 щаго жертвnJi: высшеп справед.тпвоетн. Г. Го-
11евъ не да.п, себt труда 1:!дрrатьсн въ снош 
рt.чь. 1\нъ проuзносп.1ъ се, едва ра:и.1сшш прс;�;
.11\же1uя 

1 
П ВЪ JiOHЦ'B ВО:ЗВЫСН.IЪ ГО,IОСЪ ВЪ ТОТЪ 

1Iюrентъ, J,or;i,a Бор11съ 8адыхаетrя: <Jтъ 1Iап.1ы
ва нес�;азанныхъ тсрзапin. -Онннсu:нrtппонрс
с.гь.хуютъ царя съ J,'БЛЪ uы опъ mr ГilJJOpll.lЪ. 
Пr1JXl\.1ornчrcr;i!i l'CHifi Пушкпна сохраш,.п fll'j' 
преоб.тадающую черту душевпоti жmшr Борnса 
во вс·вхъ сцсшtхъ. Въ бес·tд·ь rъ до'lсрью н с ы
пюп ца11ь нс :uошстъ не вспошшть II t1ие11ъ 
rp·txt, 11 nредчувств iн n,шзr,ofr п11ры. Аршсту 

отданпоil за ш1п. 
Въ нзобрашенi11 Бl\рнса Пуrшшнъ въ суще

ствt'нныхъ ,1ертахъ с.гt.дова.гь Iiарю1щну. llс-
1;.по•ште.1ьно генiелъ ноэта созданъ едннствен
ныli нъ pycc1;ofr .штератур·1 образъ ,[tтоппеца. 

Странное впсчат.гJнriе прол:ше.1а па пасъ нгра 
r. Рноова въ ро.ш П1шена. Внечат.1·.tнiе этu 1,а
саетсл не д11етuшrства пгры, а поюшапiн rrзo
бpaшae11oii .шчност11. У г. Рябова составп.1ос1, 
uзв·tстнос предстан.1енiе о нушюшс1,омъ .1·tто
ш1сц·t н съ 'ГОЧIШ зp·tuiя: этого прсдстав,rенiн 
пера артиста еовсршсuпо естествснпа.Но ш,епно 
это прr,,1.стаюенiе п 1,aifieтcл ню1ъ ошнuочпьшъ. 

. .\.ртнстъ, в'J;.ронтно, (Юг.1ао1тсл съ паюr. ч•rf\ 
, 1Нс1пну д·Ари, не.тип п:;обр:�шап 11а ст�епt 1111-С ,!'l;ДОВй.10 ilTf'tirнть f'ITH 1нше11ты. liIO,Ъ J'.тавппr 
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.1ой нeiiзaiшuti, хuтн нна н 11<1ет)·ш1iа, Меф11 · 
стuфеля-траднцiоiшьшъ чортомъ. хотя онъ 11 
нокуnаетъ no 1,оюрю;т�· душ1· Фа1·ста, Гамле
та-jепnе рl'ешiе1·,хо1'н онъ н 1шоб.1епъвъ Офе
.,iю. Cцeuичec1,ifi «реа.ш:шъ» въ этпхъ с.11·
чаяхъ совсршеuпо 11сю1:штъ ноэт11'1ес1iiе обра
зы, .шшптъ нхъ нре.1ест11 н uрав;\ы, упюштъ 
11 развtетъ то «выео1,ос», 1,uторымъ гeнiti 110-
этовъ озар11лъ fУl'нхъ днвныхъ дtте!i че.1ов·t11е
с1,ю'u рода. На этuх:ъ образахъ .�еJ1штъ не•ш·rь 
мiра другого, ч·tмъ мiръ зeftшvu. l!xъ ВП)'ТIНШ-
11пн сущnост1,-соед11ш1'l'Сл1.,11ое звеuu мiра м11-
ыо.1етныхъ нн.н·нiti съ А1iрш1ъ пpe;i.вt,шoti нс
т1шы. Ынет11чес1ii!i. эuтузinютъ фрапцрсноti дtв
ственнацы, ен сверхъ-ссте(·твеншш власть падъ 
чc.1oв1,11ecJtOri пpupoд.oli; безе�1сртпы1i духъ о·грн
щшiн 11 насм·вш1,н у Мсфнетофедя; uезо·1ч�етныti 
норывъ IiЪ щеа.[а:11ъ �, Гю1,1ста-(·овершеппо 
выдв11rаютъ втпхъ .шчuостеn 113ъ рн;�.а обьпшо
венныхъ, -11 горе арп,сту, иоторыri вздумаетъ 
t'вocti игро� вернут�, пхъ земл·I;, совJнчь съ шrхъ 
1цеа.ш1ую oбo.iO'll,y! Это fiудстъ ТiНiШ1ъ ше чу
д.овищпщ1ъ дtдо)1ъ, ю11,ъ 11анрш1. , отоа,дсет
IJ.1енiе нысшеf� ЖIЩ]ll др:а t'Ъ XIIШl'ICCIШMЪ 11ро
цсесомъ. 

Ш,что нодоfiпос JIЫ в,ц·J,.ш нъ 11ГJYI, г. Рнбова. 
llредъ uам11 1'0.вор11.1ъ стар1шъ. очеш, многn тру
д11вшitiсн на свос)1ъ въti)', уставшiii о·rъ 'l'ру да 
1 1  nодвнrовъ. -1н1 каrшх:ъ, праве·mепuыхъ 1rл11 
физ11•1ес1шхъ.-�1ы пс впд·t.ш. Мы нщtлй про
стую старчес1,ую ueil!oщь, то. что въ ысдш111-
1 1t пaзьшaeтc11-tlebilita� seпilis. 

ОGразъ 11у1111шнс1шrо дtтопнща совершсп 1111 
!lOГllUЪ въ ЭТО)IЪ заурнднu:uъ стар1шt, ]Нll'ТС-
1нrвшемъ �,нон с11.1ы ш1 ашзнеш1nмъ пути ... Il°a
Jioe намъ дt.10 до его 11зJiя11iii? Е1·0 нuтерсt·ъ
соередоточе11ъ на нос.rtдней �1 11П)''Г't свое1·0 )"ГО
:1.ште.1ьнаго rтранетвiя,-11 для 11ась utтъ uп
че1·0 утшштu.ты1tе, ю1r�его иен·J;е nuу 1штс..ты1а
го, ч·вмъ эт11тъ cтapчec1ii1I ронотъ, это бс:1с11.1ь
нос раишцушiе 1,ъ юшu б'.1,гущеll ашзш1 ... Та-
1,овъ .тtтопнссцъ въ 11зображенi11 г. Рнбова. Со
вершенно нс тотъ оnъ у Пушrшnа.

Съ nервыхъ сдовъ Пю1ена на пасъ в·ветъ нс 
хо.1одъ отшнвшагu отщепенца ашваго мiра, а 
могучая,пеумнрающая энергiл ушедшаго въ себя 
духа. IIшuенъ 1щле1,ъ тревогъ зеnшаrо существо
ванiя, по опъ тtмъ блю1ш 1,ъ псточшшу всн-
1,оu: iRнзн.и. Оn'ь равподушепъ 1,ъ .�юдс1,о!t еуст'1. 
но не нотОМ)', 11тu онъ nрез11раuтъ ее, 11акъ 11е
.1овtкъ шюго в·вка, 1шоrо мiра, а потому, что 
онъ выше этоti суеты, потому что въ Г.!fбllI!t 
его сознанiн всt .[юдеr,iе вопросы разсtевают
ея. прахомъ вре;�.ъ .шцю1ъ в tчностн. Этимъ воз
вышеннымъ сознанiемъ дышетъ всшtое с.rово, 
всянiи iКестъ Jtтоrшсца. Его рtчь невольно нрu
ншuаетъ эuичec!ii:ti: тонъ, потому '!ТО П11Мсна, 
1,а�,ъ личнос·rн, н·втъ, -есть ве.шчавыii образъ, 
ол�щетворшощiu. въ еебt иудроеть самоотрсче
нiл 1шtст'В съ безrрани 1шоti кротостью н лю-

бовью. Въ этоюъ юн·rшо за�,дючается элсJrентъ, 
соз,1,ающiii [13Ъ ЧШIШНСI,аl'О .!IЪТОШIСЦа ОДI{В 1, 
1rзъ ·rtxъ 11демьных:ъ обра:ювъ, п r,оторых:ъ 111ы 
говорr1.ш выше. ll г. Рнбовъ, 110 нашему nrнt •. -
пiю, вnа.п въ гчбо1,ое заблушдепiе, с.шшкомъ 
реа.шзнррт свою ро.rь, пропзносн моно.1ог11 l111-
�1eшt бj'ДШL'JПЫМЪ, разговорuш1ъ топо,1ъ, от
·r·.впна обычнын старчес1,iя немощи. Этотъ р1•
а.шзмъ обез.шч1шастъ разеRазъ ,гt't'ош1с1щ о чу
дееахъ, сообщаетъ смт д·hлаuность, еовершеннн
11ушд)'Ю 1ia00Cj' pa�Cliatцш,a, отнпщетъ тенло
·гу 11 высо11it! норывъ у его чвстна 11редан
uоетн [)Од11ы111ъ 1щншъ. l'. Рнбонъ )'ХОдuт t,
со ецены. Вне 11ат.Т'fшiе арпте.нr ечтrю.-Он 1,
еъ трудо�1ъ )',{аn,шваетъ гснiаJьnый 11031ентъ
дрю1ы, 1,огда средп ПО!.ОЯ CIOLOOTBe]Jili()Пi!l 11 бе:1-
граШL'IUаго б,1ноговtпiн предъ пебесноii 11 зем
uою юастыо ла•шнаетъ звучат,, шпеашыii гн
досъ буд)'щаго еамозванца ...

Но д.ш сююго пuэта во вcuh трагедi11 нtтъ 
образа, бод·!Jе уме1,атсльпаго, 1гtыъ Мар1111а. По
этъ бы.1ъ норашснъ С)'дьбоft 11 д111111остhю ;1тoii 
шенщппы. Uпа «нозмуща.1а его, 1,юп страсть). 
Онъ об·hщалъ посвнтн·гь eii евое пдох11овепi1:. 
Радп нен онъ О'l'Стуш1.1ъ отъ псторiн 11 ео:ца:11, 
безеn�ертuую сцеп)' у фnнтана. 

Л11чпость Марнпы ясна до мельчаiiш11х•1, нод
роGпостеti. i!то о.лщетнорепнос а1епсRос тщеедi!
вiе. B1гhшпiti б.1есRъ :{астнластъ вся!iос дI111-
пое 'Iувиво въ сердцt этоti по.чюпш. На пут11 
IiЪ э'r(!)ry бдеС1iу д.ш нен пвтъ препятстнi1i. нвтъ 
eo�шtпiii. Пзъ тано1·0 иатерiа.1а создаются лэдн 
Ыаr,бетъ. Ыарrша, моа,стъ-быть, еще �nepr1111-
11te, еще 11оразпте.1ьutс Gc:шpш,·hpпori 111'poii 
своей судьбы, своего сuр,щн. �' шericпnp1шcl{oii 
rср01шп щшед.rе1шu пос.'[t з.1одt1шiн см:�а.таеь 
ше11с1,ан натура п •1е.�ов'вчес1щн совtеть. �, Ма
рнuы до сю�аго 1,онщ1-од110 безу,нше чеето
.1юбiе, по.шое заОвснiс шeнCJiOD •1е1;тп, чe.roвt
cиar'n достоnпства. Это-харантеръ. ноража
ющiti трагпзмомъ, совер111енпо 11уа,дьшъ шепскоii 
иат)'Р'В. Это о;:.,шъ 11зъ самыхъ р1,дrшх:ъ тнповъ 
.штсратпы п ,ю1зшr. Въ pyccr,oti .штсратурt 
у псго с,щпстве1шал нредетаю1т1•.п,юща, а въ 
аш:ша ему совсfшъ п·I;тъ 111tета. 

Пуиь i1роммышутъ этп мыс.ш въ pi'l; ар
тис.т!iн, 11грающеn Mapnuy. п вес ерцество сн 
отзовется на этотъ оuразъ, б.тещущiti новиз
поti п cшori. lI дuвпаа поэзiя пу11шннсю1х:ъ ст11-
ховъ не Gудетъ «звуr,омъ пустьп1ъ»: въ нпхъ 
пашветъ та горячая сюшатjн, 1,оторую шепщr1-
u11 uсконп nитаетъ IiO всему новому, Iio всеn1) 

' геро11чес1@rу. Itiшoli nодъе111ъ чувства до.ш,енъ 
с1шзатьсн въ тt ио;uенты, г.огда Ыарш�а сты
д11тъ самозванца et'O етраиью 1,ъ нefi, 1.огда бро
саетъ надленнымъ ,совершенно нс;1,сuсю1мъ прl.'
зрtнiемъ въ чувство ,[Юuвп 11 увдс•1енiя, 1,оrдн 
съ пече.�овt•1ес1iой ,кестоь:остью андtвается надъ 
страС'l'ньшп норываш1 юпошп, обезуDttвшаго отъ 
.нобв11 ь:ъ ней! ... II юшопецъ, этотъ уд1ш11те.1ь-
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"llblИ nереходъ J,Ъ тону Дl)У)Кбы 1! лaCJill ! �r 
11е

.с,тодюбивой шенщ11ны едва не разсifiя.ш ел чд
ный сонъ о масти и блескt: теперь онъ нil
чипаетъ возвращаться, -и опа чуветвуетъ что
то похожее па признательность, па теn.1ое уча
стiе 1,ъ судьбt чмов1ша, питающаt'О ел мечту ... 
Но юшъ сдержашrо, 1,аи, самоув·вренпо это уча
стiе! ... Жгу 11ее чувство Саыозвапца вынесло 
страшную борьб)·, оно не растошщ .чедлнаго 
по1,рова шепс1,аго сердца -и заш1раетъ въ по
е.[tднпхъ зву!iахъ отрезменiя, рtш1шостн, по
чти пспавастп ... Наыъ не у .човить и малои доли 
пс11х11чес�;аго содер,нанiя, зак.1ю'!енпаго генiаль
ньшъ поэтом·J, въ эту сцепу ... То.ш;о nсиуе
�тву доСТ)'ПНо по1,азат1, его во вее!i г.,убип·в. 

На этотъ ра:,ъ резу.шrатъ выше.[ъ обратный. 
Ро.[ь Марuны псполня.1а 1·-ша Ермо.,ова-Itречс
това. Ес.л�-бы «.Борпсъ Годуновы бы.п nо
е,тавленъ въ первыft ра:�ъ съ такой 1�спо.ши
те.rьющеti, зритми с.овершенно пе узналп бы 
въ образ·в Яарины гепiя своего не.пшаго по
эта, а сцена у фонтана штаза.[ась бы ш1ъ с1,уч
ноfr nптер11едiей, одншrъ изъ тtхъ .[юбовныхъ 
дуэтою,, ноторые вставнютея въ оперы н зъ 
1чзыка.1ыrыхъ еообрашенШ, а нъ драиахъ со
вершенно пе 11:utютъ ещrс.та. Арт11ст1,а совср
шеппо не ндр1а.rась въ 11сихо.[Оriю свое!'� геро1L
пп, 01,аза.�ась не въ си.1ахъ вошот11ть эту 
пс11хо.1огiю на сцен·в. Самознансцъ бьнъ бы 
просто с11tшсн 1,, ес.шбы пыJ:а.1Ъ страстью 
нъ этоti без.пJIIПоГi, ф.rегматической iI,епщинt. 
ее .тнбы мучи.1ся отъ этпхъ снотворныхъ р•n
чей,  нро1rзнос1шыхъ 1tю1ъ бы по за1:азу, безъ 
всянаго участiя y�ra п чувства. «Бор11съ Году
повъ»-едннственная у насъ псторl!чсrная дра
ла, 1;.таес1Р1еснан по свошrъ достоuнетвамъ. 
Идетъ она па .тyrrшe!i сцснt въ Росеiп, п при 
всюrъ это�1'1, у .[юдей не хватаетъ та�;та или 
доброй но.тп _:. не губ1пь .тучшnхъ :uоментовъ 
драыы, отдавая пхъ въ пеумt.шп ру1ш, 11 про
с.rамснную ецену не превращать въ подыост-
1ш ;1,.ш .1юб11те.[ьс1шх:ъ экспериментовъ. 

Въ ро.ш Самозванца )IЫ унидt:ш г. Юашпа. 
l>ъ игр'!, арт1�ета пе бы,то тtхъ худоа,ествен
ныхъ штр11х:овъ, 1,оторые дtлаютъ 11артину ха
рак·герноti, :�апечат.�tнаютъ ее въ воображепiп. 
На всtхъ ецснахъ г. Юашна леа,а.1ъ rншоit-то 
сtрый акадеш1чесr;Ш отnечатонъ. Мы пе вид'в
,[J! Л,u1tнocniii Саиозванца, а этюд 1, м, 1tо
торый Jeг1to сы·вшать съ ф11гура�ш десятка 
друшхъ ;110Jодыхъ дюдеи. Въ выешеи степе
ни хараытерuа сцена npicмa. Она до.,аша объ
иснпть наш, тайпу усп·вховъ Самозванца, по-
1,азать, 1ta1iъ �тотъ бродвга своей отзывчпностью 
И IIНСТПНRТI!ВВЬШ'Ь тю,тоыъ прив.1е11а.1ъ r..ъ се
lИ сердца самыхъ разнообразныхъ JСюде!i. �т г. , 
Южина не бы.[О тоню1хъ психп11ес1шхъ оттtн-
1,;овъ настроенiя, не быдо быстрыхъ, неожидан
пыхъ переходонъ, совершенно еетеетненныхъ 
I!Ъ душt его героя. Iезуuтъ п �;азаr.;ъ Карела 

съ oдrшai,oвoti надеа,доu смотрятъ на Лше-Ди
i\Штрiн; Ыарппа говорптъ, что онъ осJСtшrлъ Ч)'
десно два народа,-этого мы не впдt.ш въ слиш-
1,омъ ровноti, с.шпшомъ ординарной игр•J; г.Южи:
па. Сцепа у фонтана таюке не удалась. Моа.етъ
быть пе отъ во.ш артиста завиептъ, что въ 
е го шрt не бьыо естественнаго лщншш юно
С'ГП, « геrriа.1ьпаго лег110�1ыс.аiя», шбностJL 'l'еnr
перамента, --всего, что хараr,тсризуетъ рыцаря 
Марины. 

Чтобы nокон•шть сътемпьши сторопамн спек
·га�,.ш, упошrнеn1ъ, что г-ша Щешшна, по ннtш
поетн, совершенно не удовлетворяетъ ро.ш ца
ревича 0еодора. Сыну Годунова въ эпоч дра
мы-16 .1trъ. Онъ о,,ень развитъ ф11з1!'1ес1ш
и уметвенво. Объ его емерти .t'втош1си разс1,а
зываютъ, ЧТ() убiii.цы «ыноriе 11аеы дан111па его»,
и «ушасошася, я1,о едпnъ съ четырьмя борн
шеся ». Г лндя на г-жу Щешшпу, нрядъ-.ш ито
могъ этому повtрить.

От 11етъ сно!J объ пгрt артистовъ nrы додiн
ны за�iонч1пь ныраженiе:ыъ JIО.шаго удоводь
ствiя . Г. Правд1шъ въ ро.ш Шупсliаго, г. Ыу
з �1дь JJЪ ро.ш Юродиваго и гг. i\Iаюнеевъ и Са
довснiri нъ роJпхъ иноновъ-бродпгъ nо1iазал11 
высшifr 11редtлъ сцеш!'1ес1,оf1 худошсетвенно
стн. Iiр11т11ч остается дшпь со�Ба.,tть о сво
емъ безси.1iи - воспроизвестн въ слов1; сво11 
впечатлtпiн, достигающiя тoti етепепll паслаа,
денiн. иогда оно становптся безотчетш,шъ, не 
поддаете п )JОТiширош,t. 

И всс-та�ш отр�щательныя сторопы пес(щ
н·впно нрсоб.ща.ш въ спе:ктаклt Н нопбря. 
И Т'ВШI ,11оаш.шсь па саыыл св·вт.1ьш со3данiя 
пупнi1шrr,ю·о генiя на саш,1с захватьшающiе 
111омепты трагедiп. ВеличаИшШ поэтъ нашего 
отечества пе паше.п достоtiнаго истолr..овапiя 
па первоti сценt въ Россiн ! ll не потому, что
бы 1iакая-.шбо нсотразпман с11.ш мtшма 9ТQ.-
1'rу-н1,тъ, а nO'l'O;нy что этого не хо1't.ш .11ю
ди, пр1L:1вшшые расчывать намъ, простьпп, 
смертньпrъ, таtiны nоэтичес11аго твор,1ества. 
Прот1шъ «Noii possumus» -нашъ ГОJСОСЪ без
силенъ. По 1,огда у 'Iедовt1,а нtтъ ною� идта 
по путп 1,расоты 11 правды, мы сыtло nroa,enrъ, 
иы доJшпы еиа:затъ en1y: «'l'па сп]ра»! .. 

Ив. Ивановъ. 

« :Водо:воротъ ». Драма въ 5-ти дtйст:вiяхъ 
И. В. Шпа.жипска.rо. 

Пересказывать содержапiе пьесы !IЫ считаемъ 
излишпиъ�ъ, такъ какъ она напечатана въ на
шемъ журнал·Ь. 

Дра�rатическiя качества новаrо произведенiя 
И. В. Шпаживскаго не ставятъ пьесу въ рядъ 
его лучшихъ вещей. Въ драмt этой можно от
м·втить поверхностность психологической мо
тивировки, спtшность въ техническомъ по
строеаiп дtйствiя. Нельзя не пожалtть, что 
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авторъ, вJявшiii въ героини своей драмы :шч
ность Брнiiне р-1,дкую, орпгпнальную, не моти
вировалъ ея д·Мствiя по.шtе п для зрпте.1я па
нятнtе. 

llспо.шенiе пьесы въ обще�1ъ очень хорошее. 
Г. Горевъ-артистъ съ бо.1ьmой силой; то.1ьно 
б.1шrодаря эточ, онъ :могъ удовдетворите.ilьно 
провести съ половины 3-го акта до конца пьесы 
тяжелую ро.1ь ошалiшшаго отъ дикой страсти 
челов·в1;а. Крушевскiй въ его псполненiп явился 
почсуласшедшшrъ, къ которому по времена:uъ 
не па долго возвращаются « св·втлые моменты». 
Иначе эту роль пграть и нельзя, и сс.1и отъ 
в ·I,рной пrры по.ччается только тяже.1ое впе
чат.т!Jнiе, то вшн� ,1ежптъ не па артист·в, а па 
пьесt. У)�еръ r. Горевъ очень реальпо п сд·вла.1ъ 
совершенно трупное .11що н такiе же r:raзa; 
это уже его пскусство, которое намъ впрочемъ 
не доставп.10 ни ма.т!Jйшаrо удовольствiя. Tai-;oi'r 
IIзбытокъ реа.1ьности въ 5 актt нисколько не 
попо.1няетъ ен недостатrш въ двухъ первыхъ, 
rдt пrра г. Горева живо напомнила намъ т·JJ 
къ счастью давно прошедmiя вршrена, rюгда дра
"атичес1шхъ пре:11ьеровъ и зображали г.Вп.11ьде п 
nоБойный Р·вшюювъ, c�1·kвmiit впрочемъ вt1-вре
мя переfiтп на другое emploi. 

Жену Iiрушсвскаго играла г-жа Осдотова. 
Н·I,жную Jlа'ГЬ бо.1ьнаго ребенка въ 2 акт·!; она 
пзобразп.1а очепь правдпво п жпво, спмпатпчпо 
провюа сцену съ докторомъ. Пи въ че�1ъ не.1ьвя . 
упрекнуть ее а за сцены съ Повtтовой. Г-if,a 
Ермолова uспо.11ш.1а свою роль нtст,.о.1ько нс
соr.1асно съ авторолъ: «тось:.швая ,1.уша» со
всtмъ не ноетъ, и «загадочная женщина)) яв
.1яется обыкновеюrоti )I0.1oдo:fi вдовой, правда, нъ
СБо.1ьRо нервной, но это впо.1Нt естествеппо въ 
ея по.1о;кенiп. Объ оста.1ьныхъ пспо.1нпте.1яп 
распространнться не прпходитсн. Роли г. Рыба
�.ова и г-жи Медвtдевоit та1,ъ незначитс.1ьны, 
что И3Ъ нпхъ ничего нельзя бы.10 сдt.11ать. Г. ]o
ШИJ!CRiii хорошо сыгра.1ъ нетрудную голь пош.1я
:ка, а г-жа Порошина ро.1Ь дочерп Остннпвоfi 
прове.1а ДОВО.1ЬНО 6.1tдно. 

N. 

Гернапи. Драма въ 5 дtйствiлхъ, въ сти
ха.хъ, Виктора· Гюго. (Спектакль 17 ноября). 

)IORapxiя , сJ1сртс:1ъно ран�нная рсво.1юцiей 1, 

безс.1авно возс·rанов.1енная чужнмъ оружiемъ, 
в.шчп.ш жалкое существовапiе. Безсильная вер
нуть хотя бы вн·JJшнifi блескъ нелашеннаго вс
.1пчiн проmлаго, она не улt.ш прпладиться R'f,· 

требованiюrъ новаго врыrени. Она не смогла· 
вос110.1ьзоваться въ свопхъ пнтересахъ реакцiей 
противъ ужасовъ террора, п не ж0.1ала с11окой
но провестп въ жизнь то, что бы.10 жизненна
го въ революцiи. Изъ прош.шrо 01щ запмство
ва.ш только его темныя стороны u ос·rалас� 
чужда его доблестей. Б·влыi1 терроръ прсдшс
ственниковъ, пхъ релиriозная нетерпи�юсть, nо
л:птпческiit деспотnз:мъ 11 с оцiа.1ьнан несправед
лIIвость были достояпiемъ II Бурбоновъ XIX вt
ка; но пхъ власть лишена ве.1nчiя, пхъ пра
вптельство--полптпческаго СJ1ыс.1а и таланта" 
nхъ дворянство-чести, пхъ ар�riя-славы. Ыще
при .1юдовпкt ХПП положенiе д·!;лъ было луч
ше. :Коро.1ь, утом.'Iенный жпзпенпюш перппетi
ямп п жаждавшifi только спокоi!ствiя, былъ че
.1овtr,ъ разсудительныrr, а въ срсд·h его шr
нпстровъ попада.шсr) та.1авты, хотя п продаж
ные, въ род·в 'l'алейрана п Фушэ. Во втору�� 
по.1овину 20-хъ rо.1овъ, когда Гюго выступах� 
въ �.ачеств·h драматурга, общественная п по.ш
тнческан  жизнь 11редставдялп еще болtепеча:rь
ную ю1ртпну. На королевско11ъ тронt с1ц·J;.п" 
невtжественныfr и огранпченныi.i Rарлъ Х, 1,0-
торыfi ду!�алъ вернуть дорево.11оцiонныii поря
докъ 11звращенню1ъ то.1Кованiеuъ одного 11ара-
графа конституцiп. Въ правше.п,ство все бо
.тtе rr бол·tе проюша.ш бсздарностн, 11 иаконсцъ, 
во r.1aв·JJ его ста.тъ тупо1i По.щньякъ, c.1yra, 
вuо.1нt П\JДХОднщiii 1-iЪ СВОЮ!}' господппу. Въ па
.штахъ пред.шга.шсь нев·вроятные законы II про
нзпосп.111сь еще бо.т!;е невtроятныл рtчи. в� 
1шл свободы требовали драБоновскпхъ мtръ про
тпвъ псчатf! и публично проR.1пна.ш изобрtте
нiе �.m,гопечатапiя; во юш ре.шгiп, требовали 
с�1ертноfr назвп за престуn.1евiя протпвъ церквн 
п открыто выстав.1ялп египетскую теократiю, 
какъ пдеа.1ъ хрпстiанскаrо государства. Насту
шr.10 настоящее царство .11щелtрiя, мелкой огра
нпченностn п туш1го мра!-iобtсiя. Такое по.1оже
нiс дt.1ъ База.1ось невыносшю-позорньшъ даже 
саштлъ п.1аrt1епвю1ъ монархистамъ . «Изъ коr� 
состо11тъ наше правпте.1Ьство? llзъ пегодяевъ 11 
,1.ура.ковъ » ! rоворп.1ъ старый роя,шстъ Шатоб
рiанъ совс·Ъмъ юноч еше В .  Гюго. Такая оц·!Jн
ка существующаrо порядка cu стороны автор11-
тетныхъ )юнархистовъ не 1юr.1а пройти nевам·!;
ченноti ,ю.1одыми поr,о.1tвiяип. Отъ жалкаrо на
стоящаго ло.1одежь обраща.�ась къ прош;юму 1r 
въ его неяспыхъ образахъ дула.1а найти вопло-

Эрнанп В. Гюго прпнад.1ежитъ къ ч11с.ту та
кихъ пропзведенiП. nравп.1ьная оц·внка ко·rорыхъ 
воююжна то.1Ько въ свяsи съ nсторическшш 
ус.1овiям11 ш:ъ пропсхожденiн. Въ уиовiяхъ вре
мени коренятсн не то.1ы;о достоинства п неда
статю1 этой дрюrы, но п сююе направ.1енiе та
.1анта ея автора. ltpoмt того, судьбы ::Jрнанп 
на французскоfi сцеп'н ясно показываютъ, что 
историческое значенiе этого произведенiн гораз
до выше его �стетпчес1,оiт ц·!Jны. 

1 щенiе своихъ неопредt.1енныхъ пдеаловъ .. 

Въ 20-хъ годахъ нынtпшяrо сто.1tтiн Фран
цiя- пережпва.1а �шзерныя в рслена. ]егит11мная 

Въ ранней J1О.1одости Гюго бы.1ъ шаменньп1ъ 
.1егnтпмпстомъ. Подъ юiянiе!IЪ Jrатери, ненавп
;�:tвшеi! шшерiю, опъ счита.ть Вурбоновъ спа
ситr.1ямп Францiи п псточнпко,1ъ свnuоды. 
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ltoщa тираuовъ ненавн;щшь, 
Воам:ожно-.1ь не .1юбить заr;онныхъ коро.1еi1? 

:восклицаетъ онъ въ одномъ стпхотворенiи и съ 
увлеченiемъ, достойнымъ лучшаго предмета, вос
пtваетъ Людовика ХУШ. Но по мtpt ознаь:ом
.ленiя съ современной дtйствительностью, Гюго 
вес бол,J;е и болtе утрачивалъ свою в'hру въ 
Вурбоновъ. Отецъ научилъ его уважать Напо
леоновскихъ rероевъ, а въ одt Вандо!юкой ко
.1оннt онъ ставптъ уже «наполеоновскую шпо
_ру » на ряду съ « сапдалiей Карла Велпкаго. 
J rолитическая д'1йствительность мало зани!rала 
Гюго; но са&ш жизнь открывала ему глаза на 
правительствсШiую систе11у. Болтливый почтди
ректоръ открылъ ему тайну существованiя зна
..мснитаго «чернаго кабинета», и поэтъ съ 1·рустью 
убtдился, Ч'fО «королевская власть подпечаты
.ваетъ письма». У же послt смерти короля Гюго 
узналъ, что Людовикъ XYIII наэначилъ ему пен
�iю за роялистичесl{iя чтвства, выраженвыя въ 
.интимной переписк'Б . Карлъ Х запретилъ его 
..n.раму Марiонъ Делормъ и назвачплъ автору но
вуrп пепсiю въ 4000 франковъ. Гюго отказал-
с :r отъ пенсiи II написа.�ъ новую дра11у-Эрна
ш1. Его легитшшзnrъ исчезъ: законный король 
-оказался ме.1ьче п пошлtе тирана. Позже Гюго 
называл, «J�алымъ» Наполеона III, а онъ былъ 
rораздо крупнtе Карла Х: ПОЭ'J'Ъ пока еще нс 
сдt.шлся демоr.;ратоn1ъ и остался монархистоnrъ, 
но его !1уза отказалась прославлять современ
выхъ правителей. Гюго знаетъ, что короли nри
чипяютъ на�11лiя, уводятъ чужихъ невtстъ, что
оы сдt.'lать пхъ своими любовницами; но онъ 
nрощаетъ имъ чел:ов'вческiя слабости, если ихъ 
Qбъясняетъ пылкая страсть и если он·J; только 
J11иnутныя увлеченiя. 3а то на престол·Ь король 
долженъ быть выше страстей, долженъ пере
рождаться въ героя. 'l'олько тогда заслуживаетъ 
()НЪ своего сана. Такова же и 11деальная ари
.СТОI{ратiя. :Коро.1ь-rерой власти; дворянпнъ
l'Срой чести. Пусть знать пользуется сво1ши при
вилегiяDш, пуе1ъ она возстаетъ протпвъ монар
ха, но она должна руководиться только честью. 
'Га�,ихъ rtopoлeii п такую аристо1tратiю хотtлъ 
изобразить Гюго въ Эрнани. Но откуда взять 
такихъ героевъ? Современная жизпь ихъ не д11-
ва.1а, «Ц'hль драматическаго поэта, п11шетъ Гю
го въ nредисловiи къ Марiн Тюдоръ, сразу уло
вить великое и истинное, великое въ истинноn1ъ 
.и истинное въ в9лнкоn1ъ ». Арпстократическiй 
роя.шз�,ъ заиавлялъ искать въ короляхъ со· 
единенiя велиr.;аrо съ истиннш1ъ. Rорпель п 
Шекспиръ не препятствовали поискам.ъ въ этомъ 
направленiи, а соврсn1енная мелочность и пош
_.лость толк,али въ прошлое, II Гюго вывслъ на 
сцену въ Эрнанп Карла У n испанскаrо гран
да. Его герои много крупнtе человtческаго ро· 
стn, но окружавшее поэта крайнее ничтожество 
JТ:Ьлаетъ nонятны�1ъ его чрезм·J;рптю страсть къ 
I'}Нlпдiозному п :колоссальн0}1у. 

Раньше и рtщительнtе, чъмъ съ легитимиз
nrоыъ, порвалъ Гюго всякую связь со старой дра
n1ой, l{Оторая представляла собою превосходное 
pendant къ тогдашней полппrческой дtйстви
тельностп. Псевдо-класспческая драма въ XIX 
стол'Ьтiи такъ же доживала своп послtднiе дни, 
кю,ъ II дореволюцiонная монаJ)хiя. Могучiй духъ, 
вtкогда ее ож11влявшiй, теперь исчезъ безвоз
вратно, художественное ·rворчество замtнилось 
рабскимъ подражанiемъ образцаn1ъ. Содержанiе 
отступило на посл'вднiй планъ п не вrоrло пред
ставлять никакого интереса: поэты все трепали 
.Алкивiадовъ, Itлитемнестръ п т. п , всtn,ъ на· 
доtвш1uъ героевъ. Все вниманiе сосредоточилось 
ю1 фор11t: соблюдены-ли пресловутыя единства, 
достаточно-ли возвышенно говорятъ герои, на 
!t'Бстt-ли въ стпхахъ цезура и правильно-.ш че
редуются риемы и т. д. Везкопечньш правила,
какъ сt1·и, опутывали драматIIчес1шго писателя,
п чшшая публика вn1tcтt съ чопорной кр11ти
кой, строго слtдила за ихъ исполненiеn1ъ и не
умолиnrо караJа нарушителя. 'Гакъ называеnшй
«изящный вкусъ» лревратилъ дра11у въ безсо
держательный салонный разговоръ II подчинилъ
театральное nредставленiе форn�ально11у этикету.
Псевдок.1ассическая дpa!lra, какъ дореволюцiонная
1110нархiя, предс·rавляла собою мертвую форму, ли�
шенную жпваго содержанiя, и совре1rепные Гюго
драматурги еще мен,J;с были похожII на Корнеля
и Расина, чtмъ l{арлъ Х на Людовика ХП". Iюль·
екая революцiя безъ большаrо труда низвергла
легитимную nroнapxiю, то же саnюе сдtлалъ Гюго
по отношенiю къ псевдоклассичес�;ой трагедiи. Его
« ро1rаптическiй манифестъ) въ nредисловiп къ
Нровшелю былъ первымъ систематическишъ нати
Сl{Оl\lЪ на враждебный лагерь, а первое представ
ленiе Эрнанп 25 февраля 1830 г. первой побt
доносноfr бптвоп съ устi\рtвшш1ъ противникоn1ъ.

«Манифестъ» написанъ подъ с·ильпьшъ впе
чатлtнiемъ отъ блсстящихъ предс1·ав:1енifi въ 
Одеопt драn1ъ Шекспира, l{OToparo Гюго назы
ваетъ «богошъ теnтра, соединившимъ въ себt 
трп наIIболtс хара1,терныхъ rенiя вашей сцены: 
Еорнеля, Мольера и Бомарше». Это соединенiе 
идеальнаго величiя съ  коl'lшческоti реальностью, 
чистой трагедiи съ н астоящей комедiеf1 н состав· 
ляетъ идеалъ романтической драмы, 1шкъ ее по· 
вималъ Гюго. Но этой формул·]; «шанифестъ » 
лредпосЬI.1астъ обширное историческое оправда
нiе. Человtчество, по Dшtнiю Гюго, какъ и от
дtльвый человtкъ, nереживаетъ дtтство, зрt
лый возрастъ и старость. Каждому перiоду со
отвtтствуетъ извtстная историческая эпоха п 
своя особенная форма поэзiи: дtтствJ'-перво· 
бытное общество, когда царила лирика вообще 
и ода въ частностп; зрtлой порt - античный 
niipъ, литературной формой котораго бьвъ эпосъ; 
старостп-христiанство, которое создало драму. 
« Характеръ первой поэзi 11 - паивность; харак
тсръ второй-простота; хар:штеръ третьей-
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правда». Il въ древнемъ мiр·в существОВi!Лll драла,но она нич·!Jмъ не от.шча.шсь отъ эпос,1, «'l'o,что п'!Jлп рапсоды, дек.1амируютъ аиеры-вотъ11 все». Антпчноft трагедiи недостава.10 правды,пото)1у что то1·дашня.я «nryзa безжалостпо от·брасывала отъ искусства все, что казалось ейнеподходящимъ ь:ъ извtстному типу красоты».Христiанство пополнило ::Jтотъ проб'l;лъ. «Онопреподаетъ челов1шу, что у 11cro дв·!J жизни:одна временная, другая безсмертная, одна зеn1-ная, другая небесная, что онъ двойствененъ, чтонъ неиъ жuветъ жпвотuое и разу!tЪ, душа пт·!J.10». Отсюда разнообразiе �tipa и жизпи. «Въ'l'воренiп Вожiемъ не все красиво для челов·вка;безобразное существуетъ р.ядомъ съ tiраспвымъ,у род.1ивое бдизъ IIзящнаrо, сn1tшное есть обратная сторона высо1,аго, зло живетъ съ добромъ,'I"!Jнь со св·!Jто!IЪ». Поэтъ не см·'/Jетъ испраюлтьТворца п до.1женъ изображать жизнь со всtмнея сторопюш. Такъ и бы.10 въ Среднiе Вtка.Хрнстiанство создало новый типъ поэзiн п по-в ую ея фopJly. «Этотъ типъ-с11tшиое (le g1·0-te ·чне), эта форма ко�1сдi., ». Uоеднненiе возвышенпаrо съ смtшнш1ъ, прав;�.ивое 11эображенiе ;к11зiш п сос·rавляетъ задачу христiанскаrо гснiя
11 11сточниliъ неисчерпаемю'О раэnообразiя христiанско!i поэзiи. Въ этой формуд·!J Гюго вид11тънс правило пiнпши, а выводъ нзъ нсторi11 литературы. lla мноrочnсденныхъ прпм·Ьрахъ 1юказываетъ онъ важную роль гротеск,t во вс·I;хъ ·1сферахъ 11с1tусства п находuтъ наплучшес и 11анuо.т!Jе полпое воюощенiс своей формры въ дра:м.ахъ Шекспира. Шеriспnръ нелпчайшiй reniйхрпстiанской драмы, какъ Го:uеръ эпоса и Впб:�iн оды. Пзъ этого не с.:I'1дуетъ однако, чтонужно подражать Шекспиру. Гюго трсбуетъ no:rнoli свободы для искусства. «Н·!Jтъ пи правuлъ,нн о6ращовъ, восклпцаетъ онъ. Поэтъ долженъсов·!Jтоваться" только съ природой, истиной исвош1ъ вдохновенiемъ ». Но воспроизводя жизнь,онъ не долженъ стремиться къ абсолютной реальност11, которая невозможна u пежелатс.1ьна.Поэтъ долженъ творить и «дра��а должuа бытьсосре;�.оточ11вающш1ъ зеркал.омъ, которое собиrаетъ u сrущаетъ свtтовые ;�учи, дtлае1•ъ изъпроб.1еска свtтъ, IIЗЪ свtта пламя». Д.1я этой,�·!J.ш uстппныfi художникъ выбпраетъ самое характерное, а не красивое и обереrаетtя толькоотъ ·rривiальности (le соmшtш). ('ащшъ лучшимъ средствомъ предохранить драму отъ этогосмертельнаго для нея порока Гюrо признаетъстихотворную форму, хотя и не счнтаетъ ее безусловно необходимой. <Манпфестъ» былъ первой тeopiefi романтической драмы В. Гюго, а Эрнани-псрвымъ еяосуществ.1енiе:uъ. Предисловiе къ Кромвелю вы·зва.10 ожесточенную по.1емику въ прессt, появ.1енiе на сценtЭрнанu перенесло борьбу въ театръ.Г-жа Гюго даетъ жпвое оnисанiе перваl'о прсдстав.1енiп зтоfi ;i.pa.)fы. Въ печати давно уже за-

говорплu о пре;�,стояще��ъ спентакл·:JJ. Враги стара.�ись добыть если не всю niecy, то отрывюr изъ нея, чтобы заран·!Jе подвергнуть се ОС)1tянiю. Иногда это удавалось. Одпнъ юnюрпстическiй журналъ подuялъ на смtхъ сцену передъ портретами, изобразивъ Рюи Гомсца балагапщикомъ,.ноторыfi показываетъ n1едвtдей. Съ другой стороны дружсственпые журналы зарапtе обtщализрителямъ высо1юе наслажденiе. :Мноrо•шсленпыето:ши возбу,цили въ публикt нсобьшновснныйи11·1·ерссъ тtъ nьect. Доста·rь билетъ бьшо крайнетрудно. Политическiе д·!J.ятели, 1,акъ Венжаменъ.Itонстаuъ и 'l'ьеръ, письменно обращались н·ьГюго съ просьбою о би.11етахъ, n ш-ше Рекамьесоглашалась сидtть въ райнt, .1uшь бы поuас·1·ьпа первое представлеniс. Артисты раз11't.1яли общее увлеченiе: даже второстспенныя ро.ш принпма.ш на себя выдающiеся исnо.1ю1те:�и. Пснлоченiе состав.1я.1а ш-lle :Марсъ, Iiоторая должнабыла nrpaп, донну Со.1Ь. 3наменптая артистка,1,оторой тогда было 50 .1tтъ, созда.1а свою рс-11) тацiю на ложно - классическомъ репертуарt. Естественно, что она пе сочувствова.1а новому направлеuiю, п в3.я.ш рО.'!Ь въ Эрнанп толь@д.1я того, ч·1·обы она не доста.1ась соперниц·J,.Поэтому 1iапризаш1 п ме.11:очншш прпдирками юtрспетuцiяхъ она довела Гю!'о до то1·0, что он·�потребовадъ отъ вея роль. Артnстnу сJшрлтьбыло не трудно; но не такъ легко было справитьсасъ цензурой. Гюго боролся, отстаива.1ъ каждыйст11хъ. Обращснiе къ дону-Нарлосу: «Везумецъ,трусъ,-ка1,ой же ты король?» ему удалось 0·1·воевать. Но мннпстръ р·!Jшите.1ьно потребовалъ,чтобы въ cтnxt «Л святости владыкъ не признаю»вмtсто «владыкъ » поставлено бы.10 «именъ». Этииъ затру}l.ненiя не кончи.шсь. Актеры нс же.'lали играть безъ Б.1а1-ш, этого поэора французской сцены и въ наше время, но вожди клаБёровъ принадлежа.ш противной uартiп, а кро11tтого н са!IЪ авторъ не хотtлъ прпб·вгать къ ихъ помощи. Изъ затрудненiя вывели настоящiе друзья,которые вызвались замtнпть наемныхъ сторонниковъ. Гюго лредоставл:ено было �шого м·:JJстъвъ тсатрt: весь оркестръ, гал.1срею втораrо яруса 
11 партеръ за исключенiемъ 50 креселъ въ первыхъ рядахъ . Друзья явились въ полно1rъ со-·с·1·ав·!J. Зто бы.1а пестра.я толпа, �ксцен·rричнан по. !tанерамъ II еще бол·1е по костюмамъ. М-шеГюго передаетъ ихъ списокъ: тутъ <[шrурuруютъЭрнестъ Саксенъ-Rобурrскiй, художникъ Буланже, 'l'еофиль Готье, Берлiозъ, Вальзаrсь, а также 15 м·'/Jстъ изъ архитектурной !tacтepcкofi Гурно,.12 изъ мастерской Дюбана и т. д. Въ день представленiя вся эта ро!�антическая apJ1iя съ 2 часовъ дня сто.1Пилась у подъtзда театра на многолюдной у.шцt Рпшелье, шокируя свопмъ видо�rъмирныхъ буржуа. Между тtмъ псевдо·классикизабра.шсь на крышу театра и начали бомбардировать своихъ противниковъ разны1ш отбросами съ заднпхъ дворовъ. Готовился у.1ичпыit
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сюшдалъ; но ро:11антшш бы.ш нn высот·в сво
его привванiя, и театра.1ьное нача.1ьство впу
�;тш10 ихъ въ зрuте.�ьную 3алу п запер.10 за ншш 
двери. До нача:ш представленiн оставалось 4 
часа и закj]]оченные стали придрrывать средства 
скоротать время: вапt.ш пtсни, псnолнп.ш опа
еную на у.1иц,J; ��арсе:rьеву, н·вко·1·орыс прuня
лись за скровшый об·вдъ. Пиръ затянулся, театръ 
освJJтюи, и съtхавшаяся публика наш.1а въ �р11-
те.1ьной зал·в странную толпу, остатки об·вда.Про
изошелъ настоящiй скандалъ: артисты негодова
ли, а m-lle ::Uарсъ свирtпствова.�а ... Одивъ то.1ь
ко Жоанни, пгравшiй Го�rеца, ут·вша.1ъ Гюго. Это 
былъ старый офицеръ, служпвшiй н·tкогда подъ 
начальствомъ отца автора.Но поневшогу все успо
коилось. Представленiе началось: новизна ком
позицiп, небывалая сила и искренность стиха, 
6.1естящая декламацiя проnзве.1I1 впечат.т!Jнiе на 
6('3Прнстрастную публику, а непршшрш1ыхъ вра
говъ сдерживали энергичные друзья автора. Дра
ма имt:та огромный уСП'вхъ, и сама. ш-JJe Марсъ 
Сliаза.ш Гюго, протягивая елу щеку: «Вы до.1ж
ны поц·вловать свою допну Соль». 

Но борьба нс кончи.1ась. Пресса напала на 
Э11нани съ ожесточенiелъ. а псевдоклассш;и р·в
ши.1ись провалить ее на сценt. На слtдующихъ 
спектакляхъ свиста:�и, ши�.али, а rлшное слtя
лпсь въ трагическихъ }1tстахъ. Въ старыхъ са
.10нахъ сдtтtлось даже )!Одою «·вздить с�1·вяться 
на Эрнани». Друвья Гюго находп.1ись въ невы
rодномъ положевiи: у нихъ бы.110 только сто мtстъ. 
3а то они д·вйствова.1п рtшпте.1ьно .  Эрнестъ t;о
бурrскiй rрО}IКОЗаi\l'БТИ.1Ъ ОДНОЙ G)I'БЯВШейся дамt, 
что ей невыгодно показывать свои зубы, п на 
весь театръ закрича.11ъ шикавшпмъ въ первомъ 
ряду .1ысымъ старцамъ: «На rнльотпну-бы васъ, 
r0.1ыя колtна! » Борьба не ограничилась Парп
жемъ, проникла въ провинцiп и велась та�1ъ 
1.:ъ такою же !Шлопонятною длн насъ страст
ностью. Въ Тулуз'Б одпнъ мо.1одой че.1овъ1iъ бы.1Ъ 
убитъ на дуэ.ш изъ-за Эрна1:111, а драгунскiй 
капитавъ въ Лююжt :Jавtщалъ в:шпсать на 
своtмъ надгробно:uъ памятник·в: « зд·всь поrре
бенъ rлубоко-в·Ьровавшiti въ В. Гюго». 

Романтизмъ одержалъ поб·вду, п Гюго пере
·,ки.1ъ рядъ трiумфовъ, разлиqвыхъ по своеч
с:мыс.1у. Восемь лtтъ спустя пос.1·в перваго пред
етав.1евiя Эрнани драма ю1·!Jла огро:uный успtхъ
на сцевt, потоху что публика раздt.1яла взгляды
«манифеста». Въ 1877 году уже ясно пови

)Ш.1и вс·в недостатки пьесы и школы, но на
слаждались глубокшrъ лпраю@1ъ мовологовъ п 
художественной игрой та�шхъ первокласвыхъ ар
тистовъ, юш.ъ Сара Вернаръ, Воржъ (В:ар.'Iосъ) 
и Яуве·Сюлли (Эрнанп). 3 года спустл пра�д
нова.1и пятпдесяти.1·J;тiе дрю1ы. Гюго дож11.1ъ до 
самаго б.1естящаго трiрфа, но въ неJIЪ чествова
ли уже не г.1аву rосподствующаго напраюенiя, а 
неутомимаго борца за .штературныii прогрессъ. 
,{Эрнани» с;1:Ь.�а.1ась почтеннымъ па)Jятнико}IЪ 

н еда.1екаго прош:шго, значенiе tотораго возвы
шается зю1tтныJI11 слtдюш крупнаго таланта, 
ея: автора. 

Постановка дрюrы Гюго на русскую сцену
nесомн·!Jнная sаслуга r. Горева; зас.1уга же глав
вымъ образо�rъ его товарнщеtt-г-жп Ермоло
вой II rr. Южпна и Jенскаго, что пьеса доста
вила бо;�ьшое удuвюьствiс зрнтелямъ. Какъ 
драJ1а, это проп3ведевiе далеко несвободно отъ 
недостатковъ. Стремясь достигнуть въ одно вре
м.я п грандiозпости, н правды, Гюго сильно по
rрtша.1ъ протIJвъ пос.1tдней въ интересt пер
воп. Сцепа, напр. 1 n�ежду Еоролемъ и Эрнаnи 
во 2 актt совершенно неправдоподобна; появ
леniе 1iоро.1я п заговорщиковъ у гробницы В:.ар
.ш Великаго нич'БМЪ не мотивировано; посtще
вiе Эрнани замка Гоиеца--непонятный и без
Ц'1.1ьныfi рисRъ п т. д. Съ исторической точки 
врtнiя дра:uа также си.1ьно Г}J'BWJJTЪ противъ 
требованin «!Iанпфеста ». Гюго требуетъ, чтобы 
поэтъ «воскреша.1ъ» прошлое IJ настаиваетъ па 
nеобходю1остп предваритеды1аrо пзученiя эпохи 
сюжета; но его Rap.'Iъ V весьиа и весьма да
лекъ отъ исторiи. Правда, опъ былъ очень че-

1 сто.1юбивъ и въ лолодости епособенъ былъ на 
такiя похожденiя, иакъ въ 1 и въ начал·!J 2-го 
акrа Эрпани. Но Т'Б мtста его монолога, гдt 
онъ говорптъ о .1ютер·в пли о народ·!J, совер-

1 шенно для него невоз}1ожны, п вообще В:арлъ У 
Гюго, по справед.швоиу за�1tчанiю Врандеса, rо
ра:що бо.1·ве похожъ на Наполеона. Съ немснr,
шеii р·!Jзкостью расходится теорiн Гюго съ его 
драn10й въ изображенiи хараь:теровъ. «Великое» 
здtсь рtшпте.1ьно зас.1оняетъ «истинное», п изъ-
3а rероевъ не впдать людей. Дtfrствующiя лица 
Эрнани, эа псR.лоченiемъ разв·в Карлоса, впол
н·J, годятся д.1я .1ожноюассической дра�rы, и это 
ставитъ совре�rеннаго артпста, особенно русска
го, въ чре�вычайно затруднптелыюе положенiс. 
Пграть эту драму )ЮЖНО ДВОЯRШIЪ образо�rъ: ИЛII 
строго держаться текста л стремиться воспро
и звести героевъ, и.1и внести поправку въ дpanry 
въ духt «манифеста» п Н'БСRо:�ько приблизить 
героя къ обьrкновенньп1ъ людн:uъ. Наши арти
сты, сообразно съ JJ'встпьаш традицiя�ш, пред
поч.ш второй способъ J1спо.1ненiя п и�1·tл11 до
статочное для этого основанiе. Пю,ятуя, что отъ 
ве.1пкаго до с11tшнаго одинъ шаrъ, они иэбtгли 
такпмъ образо�rъ опасности впасть въ ходуль� 
ность, не достиrШII пстипноii rрандiозпости. На 
р)'ссь:ой сценt эта опасность т·вмъ сильнtе, что 
переводъ да.1еко не нередаетъ логучаго, д·вйст
вите.1ьно rеро11ческаrо стиха Гюго. По-французски 
преувелпченiя дрю1ы сr.1аживаютсн лиричес1;ой 
с11.11оп лопо.1ога. Еслп па сценt не получится 
шиваго ,1пца, :зрпте.1ь будетъ удовJетворенъ ху
дожественнымъ чтенiе�rъ отд,вльныхъ монологовъ, 
которые, ь:акъ. отд·в.1ьныя стшотворенiл, обла
;�.аютъ cвoeii, не3ависшюii отъ ц·Ь.1аго, красо
той. 1kt :нп прснмущества под.шнни!fR исче-
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заютъ въ 3аурядномъ переводt. Но съ другой 
с1·ороны II реальное 11спо.'Iненiе не свободно отъ 
uеудобс·rвъ. Нлагодаря еъ1у, драма ·1·ус1,нtетъ, не
достатки ея RО)ШО3IЩiи становятся болtе за111tт
нш1и, а характеры остаются все-таки мало прав
доподобными. Это п чувствовалось прп пспол
ненiи Эрнани на сценt :i.\1aлaro театра. Напбо· 
лtе живш1ъ лицемъ въ дра)!t являетсн донъ
Нарлосъ. Это хотя lf не Б.11нъ r, но мо.11одой, 
честолюбивы!\ королr,. нс чуждый слабостей, ко
торыя особенно ненавистны въ е1·0 санt, но до
с·1·уш1ый блаrороднш1ъ порываn,ъ, способный къ 
истинному велпчiю. II эта ро.1ь превосходно уда
лась г-ну Южину. Въ 11зображенi11 1iоро.1н влюб
Jсннаго, которьш не забываетъ выгодъ своего 
сана n во врс�ш ы1пныхъ похожденi!i, n1ы не 
замtтили 1ш одной фальшиво!\ нотк11. Весыш 
правдиво сыгра.1ъ г. Южnнъ II коро.1я деспота 
въ 3 актt; но особенно уд:-и1ся en1y трудныu мо· 
нолоrъ пер�дъ I'pouшщefi :Кар.1а Вел:икаго въ 4 
дtйствiп. Внутреннее пср ерождснiе въ ·r·орже
ственную мппуту. дост)-пное liap.1y У у Гюго, 
выражено было 1·. I0.i1.шню1ъ съ искусствомъ пер· 
востеиеннn!'о аршста. l'-ну .1енс1@1у предстоял:а 
еще бол·hе трудная задач;1. Арuсто!iрашческая 
гордость Г<н1еца доведена въ драм'h до сверх
че .1uвtчес1шхъ разм:l;ровъ, н сцена съ Jiоро.1емъ 
въ 3 актt едва .'Ш мыслшш въ нашемъ под
лунномъ мipt. Вnрочеn1ъ в се грандiозно въ щ
панс1@1ъ гранд·l;-11 жажда nrecтn 1,оролю, н рев
ность къ счастливо!I) сопернику. Трудно пред
ставить себ·t, юшъ нтжно вести н'hжн)'ю сцену 
въ начал·t 3·ro акта, чтобы п .1юбовь Голеца 
соотвtтствова.1а другю1ъ его чувствы,ъ. Г-нъ 
Ленскiй спльно смягчп.11ъ перныit u начало 3-ro 
акта. Его голосъ 3ВПП.1Ъ ТЮIЪ C.ШШfiOJIЪ доб
родушно u молодо д:111 Гl1�1еца, такъ ч11·0 rрандъ 
вдругъ выростаетъ до 1,о.1осса. Живаго лица не 
получшrось, да п не nюг.10 получиться, 3а то 
каждая сцена въ отдtл:ьно�тп, включая сюда и 
знаменитое обращенiе къ портретамъ, пспо.1нс
яы были весьма тэдант.шво, Весыш 01яrчпла 
свою роль и r-жа Ер�10.1ова. Донна Соль-о.1п
цетвогенiе необычайной любви съ аристократп
ческою гордостью. Бакъ лоuящая женщпна, она 
готова идтп за Эрнанп на  эшафотъ, ка1,ъ ис
панская аристократка. она способна говорить съ 
королемъ я3ьшоn1ъ своего возлюбленнаго. Донна 
Соль, юшъ и другiе героп дрю1ы, задршна Гю
го въ :колоссальнюrъ стилt, г-жа Ермо.1ова пс· 
полнп.1а ее иначе. Въ ея шрt несчастная Соль 
возбуждала бол:tе жалости. Ч'В!IЪ удивленiя, п 
сцена въ началt 5-ro акта произвела болtе силь
ное вnечатлtнiс, чtмъ неожиданная встрtча съ 
короле�1ъ во 2-мъ. Менtе всего удалась г. Го
реву роль Эрнани, 11 вина за это падаетъ не на 
одного артиста, но п на автора драмы. Благо
родный арпстократъ подъ �шскою бандита пы
лаетъ лестью 1,ъ королю и .1юбовью къ доннt 
Со.1ь: но его поступки не только не вызывают-

ел, но дажr ндутъ въ разр'hзъ съ <1Ти1ш чув
ствюш. Онъ �ю1·ъ н1н:колько ра;зъ �ахватить К•J

роля въ свои руюr п нс дtлаетъ �того по не·· 
вtдon10ii причинt. Длинный разговоръ съ дoн
IJOfi Соль во 2 дtйствiи бросается въ г.rаза не
с ообразностью. Эрнани прише.1ъ ее поштпть .• 1 
nrежду ·r·t&1ъ пускаетсп въ неу�1tстпыя разсужде
пiя п въ концt концовъ уговариваетъ се остать
ся, выйтп зачжъ за Говrеца. Въ 3-JIЪ актt онъ 
съ непонятной жесто1(остью обвпняетъ се за то, 
что было непзбtжнш1ъ результатоJIЪ его пове
денiл нъ предшсствующемъ дЬllствiи. Въ .хдрак
тегt Эрна ни есть величiе, но �шло правды и (.i,.1-
.1,ье всего несообразностей. Создать его на сценt 
нсвоз�1ожно: г. Горевъ ничего 11 не соца.1ъ. 

N. 

"За наслtдст110'', драма въ 3-хъ дtйствi.:tхъ 
соврем:еtшаго испанскаго драматурга Jiео
польдо-:Кано-i-Мазасъ. Передtлана. съ исг:ак
скаго для русской сцены Е. Асталы.;евоi 

( СПе!iТ3К!!Ь 30-!'О НОЯUрЯ). 

Пронзведенiс «совре)!СННЮ'О 11спанс1(.�rо дра
)1атурга» представ.1яетъ собою старинную леж,
дрю,у съ н·tкоторьши пзD�tненiюш къ худшс)J}. 
Содержанiе пьесы сююс театральное: въ ней 
есть II юшжа.1ъ., прон3ающiй п·tжиое Сt!рдце. 
есть п тршш.1.1iоuное наслtдство. достающееся 
н11щеfi Д'ВВОЧfi], И МНО!'О ;i;pyroro въ Tt))IЪ Жt' 
1юдt. Жпвыхъ людей нtтъ; ш:ъ ,1tсто занш1а
ютъ щ:�,ячiе поро1ш II дoupoд·kre.111 съ соотвtт
t:твующимн этпкеткамн. Нtкто Перфеюо отда
етъ свою дочь Лнже.шк�· за:uужъ за свмго 
шю1янн111,а Сапчо. Этотъ Gракъ обус.1ов.ш:ваетъ 
наслtд�;тво въ 31111.нiона, поэто�1у всt запнте
рссованныя лица страстно его же.шютъ: Пер
фекто освобождается тогда uтъ неоп.1атнаго дол�t 
Санчо, которыii опуталъ его деньгами, :1а11лтьши 
у его же сестры, старой д·tвы Лукрецiп: его 
дочь, хотя nакъ будто любптъ другого. тож,) 
очень довольна с дt.1аться .женою мп.пiонер,1. 
Но оказывзется, что духовное завtщацiе пю1-!;
нено, 11 3 Jш.1.1iона остав.1ены ннщей дtвочк1;, 
мать которой, то.же нищая. ухаживала за вС-:lпш 
покинутымъ больньн1ъ тифО)!Ъ завtщатс.1ю1ъ. Но 
она почему-то скрылась nзъ города тотчасъ 
послt С)!ертн своего б.шгодtтеля и нпчеr1> н.э 
знаетъ о наслtдствt. :Между тtмъ 01,аzывается, 
что эта нищая дочь богатаго челов·tка, нtкоrца 
ра3ореннаго Перфекто, а отецъ ея дtвоч1,а Сан
чо. Но зтотъ С'анчо ужасный 3лoдtii: сохранял 
репутацiю святаrо че.1овtка, онъ заводплъ амур
ныя nнтрнжки подъ ш1енемъ своего двоюродюtrо 
брата Марцiала. Между тtмъ нищая. вс.�tдствiе 
довольно невtроятнаго сшrетенiя обстолтсльствъ, 
попа.1а въ до,1ъ Перфект о, п д·t.10 открююсь. 
Санчо сначала грубо отта.шиваетъ свои жерп1ы, 
а пс>ТL,мъ. рвавши о нас.1tдствt . ;�;е.1аетъ у3а-
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1,ош�1ъ Дl)ЧЬ, отнять ее у матери II жениться 
на Анжеликt. Невtста и ея отецъ охотно по
мо гаютъ осуществленiю этого плана. Нищую 
отправили въ бо.1ьнпцу, а ея дtвочку од·вли 
въ нарядное платье п постарались привязать 1 

къ себt подарками. Но анонимны.я похожденiя 
Сапчо нtсколько за1·руднили усыuовленiе; въ 
письмахъ мать д·:Ввочки называетъ соблазнителя 
Марцiаломъ, п судья, 1,ъ Еоторо�1у обратились 
за совtтомъ, rо·1·овъ признать е.я отцо11ъ этого 
послtдн.яrо. Въ противоноложность Санчо, Мар
цiалъ необыкновенно доброд·втеленъ п является 
flЛа�1еппымъ защитникомъ нищей. Проникши въ 
коварныя наn1·hренiя своихъ родственншивъ, онъ 
nошелъ отыс1швать нищую, 1,оторая успtла 
<:крыться ll3Ъ больницы, чтобы предупредить ее 
<> грозящей опасности. Но въ его отсутствiе ни
щая ca}ra является въ домъ Перфе�,то, и Санчо 
начинаетъ ее убtждать подписать бумагу, въ 
которой она прпзнаетъ обольстителя подъ его 
настоящимъ именемъ ощомъ своего ребенка. По
дозр·:Ввая ловушку, нищая долго противится. 
'Гог да Санчо rтрпводитъ ея дtвочку, которую 
успtлъ уже прiучпть къ роскоши, такъ что она 
болtе нс желастъ верпуться къ матери. Нищая 
<:ъ свойственной доброд·:Втели неосмотрительно
�тью забываетъ, что 7-лtтнiй ребевокъ не от
в tтственъ въ свопхъ постуш,ахъ, подписываетъ 
фатальную бумагу и закалывается fiиш1шло1!1ъ. 
'Гог да является опоздавшiйМарцiалъ, р·:Взr,о осу:..к
дае·rъ виновныхъ п говоритъ, что не желаетъ 
бол·ве оставаться въ пхъ обществt п что даже 
11ъ тюры1t лучше. 

Еслибы этотъ доброд·:Втельный гусаръ въ по
рывt негодованiя перебилъ остальныхъ дtйствую
щихъ лицъ или по крайней ъr·:Врt одного пзъ 
нихъ-Санчо, иа1,ъ саъ1аго порочнаго, пьеса поло
жп·rельно выиграла бы.Герой,который,какъ видно 
пзъ драмы, нtиогда уже расправился саблей съ 
:журна.11истомъ, пе сталъ бы отъ этого болtе не
правдоподобнымъ ll толы,о лиmнiй разъ проя
ви.ть бы трагическое вели'fiе, а пьеса получила 
бы хоть каиой-нпбудь сn1ыслъ. Но преступники 
�част.шва отд·вла.1ись отъ добродtтеяьнаго род
�твенпика, п зритель остается въ полномъ не
;1.оуn1·:Ввiи. «Современный испанскiй драматургъ» 
наполнилъ всю сцену нсвtроятньпш негодяями 
1r заставилъ пхъ совершать неправдоподобныя 
гадости: зач·:Вмъ онъ это сдtлалъ-совершепно 
непонятно, потоъ1у что пьеса одина�tово лишена 

ьшш безъ всякой мtстной ок1эаски. Отсутствiе 
эстетической цtны въ драм·l, ни для иого нс 
можетъ быть тайной, п ея постановку па пашей 
сценt можно объяснить только развt патрiоти
'fескимъ злорадс·rвомъ, что и испанскiе драма
т урги 1юrутъ писать весыrа плохiя пьесы. 

Псполненiе испанской драмы было весьма за
нимательное, и въ театрt не шучалп. Артисты 
отнеслись 1,ъ ней не одинаково: одни приняли 
пьесу за серье3ное произведенiе п попытались 
придать жи3нь выведеннш1ъ въ ней куfiламъ. 
'Гакъ r. Горевъ, 11овидпмоn1у, искренно дуnrалъ .  
что онъ изображаетъ въ Марцiалt настоящаrо 
героя, п не безъ теплоты произпосилъ свои мо
нологи. Живаго лпца, конечно, не вышло; но  
блаrородныя ptчrr, ска3анныя задушевны11ъ то
н оn1ъ, иногда производили впсчатлtнiе на пуб
л ику, судя по апплодисментаn1ъ, а за неи11tнiемъ 
лyqmaro, и это хорошо. Г-жа Ермолова очень 
трогательно псполпила ра3Дирательную ро.1Ь ни
щей. Еслибы удалось по3абыть, что вищая
одинъ изъ персонажей нелtпой драмы, еслп смот
рtть на роль г-жи Ермоловой, какъ на лите
ратурное чтенiе въ костюмt, то ея пснолненiе 
не оставл.яетъ желать ничего лучшаго. А боль
шаго нельзя и требова·гь отъ псполнптельпицы 
этой роли. Пыталась пзобра:шть живое лицо ·и 
г-жа Лешковская въ роли Анжелики; но авторъ 
оказа.11ъ ей рtшптельное препятствiе въ этомъ 
дtлiJ, Между 1-niъ актомъ, гдt Анжелшш какъ 
будто любитъ Марцiала, и ел поведенiемъ въ 
двухъ остальныхъ дtйствiяхъ такое P'B3fiOe про
тиворtчiе, что всt старанiя r-жп Леш1,овской 
о стались тщетны1ш. Иначе отнеслись къ пьесt 
а рт исты, изображавшiе 3лод'вевъ. Руководствуясь 
В'Б]ШЫМЪ художес-rвеннымъ IIHCTIШKTOIIIЪ не воз
nrущать понаrтраспу нравственнаго чувства зри
телей, они придали коъшческiй: оттtнокъ изоб
ражаеnrьшъ персопажамъ. Мен·ве за:м·:Втно дtлалъ 
это въ роли Саnчо r. Южинъ, весы�а наглядно 
показавшiй, что en1y по силамъ п роль Тартюфа. 
Но r. Рыбаковъ весыrа забавньшъ шарже�rъ сдt
лалъ изъ Перфекто совсtмъ коnшческую фигуру, 
о собенно въ сценt съ судьей въ 3-)IЪ актt. 
Сильно утрировалъ и г. Макшесвъ въ роли судьи. 
Правда, если в·врить артисту, то испанскiit судья 
о чень напомиваетъ нашего дорефор11еннаго чи
новника-формалиста, когда въ этой средt встрt
чалс.я въ видt исключенiя какой-нибудь чудакъ, 
не бравшiй взятокъ. Но шаржъ легко прощает
с я  г. Маr,шееву, потому что пначе изъ его роли 
не вышло бы ужь ровно ничего. На[(,онецъ, ис
полненiс г-жеи Нику липой роли Лукрецiи вполнt 
у довле1·воряло сценическимъ требованiямъ и при
давало нtкоторое правдоподобiе сильно шаржи
рованной въ пьесt фигурt 1t0рыстолюбпвоii хан
жи. Bct артисты съ таланто!IЪ выполнили свое 
дtло; но о_чень жаль, что шrъ прпшлосr, тра-

и художественной красоты, и мральной нази
дательности. Еще непонятн·ве, зач·:Вn�ъ эта псевдо
драма появилась на  образцовой сцевt русскаго 
театра? Съ испанскими нраваnш она совсtмъ не 
:ша!iомитъ: жадность 1,ъ деньгм1ъ не ъrtстное 
явленiе, да и ханжество по нынtшпему вреn1епп 
в есьма распространено и за пред·:Влами Пиреней
r.-каго полуострова. Пспанскаrо въ пьесt толы,о 
в·IJcpa да гусарснiй иундиръ доброд·втельнаг0Мар-
1tiалn. а ея rтерсонапш-nшрiонеткн съ ярлыч-

1 ·1'11ть свои силы на та�ще произведепiе, 1<а1tъ рус
с r,a я передtлка !!Сланской беас1rысл11цы. Подоб-

н 
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ньшъ дрю�а�tъ совс·��1ъ пе )!tсто въ репертуар·.!; 
Ма.1аго театра. 

Отечествснuыя «сцены», въ 2-хъ д·вйствiяхъ, 
г. Виктора Кры.1ова, мало псправа.1и впечат.1t· 
нiе отъ г.1авпоfi пьесы. «Господ а защитншш» 
короткоч 11з.�ошенiю нс поддаются, а обстоя-

те.1ьнаго не зас.1ужuваютъ. Зто скучноватыir 
фарсъ, !iО'I'Орый главныхъ исполнnте;�ей вынуж
даетъ шаржировать, остальныхъ осуждаетъ па 
6езцв·.!;тное·1·ь и застав.тяетъ публику покидатr. 
:зрите.1Ьную за:�у бr.зъ �1а.тЬiiшаго сожалtнiя. 

N.



П.1афо1rъ 1·. )Iакарта въ Eui·gt]1eatei·. 

«То.1ы,u 11 св'!пv. что въ u�;н·в» ... Ско.1ы;rJ 
ировiи 11 ннанiя ,ю�:11ш въ этоr1 вародноti IIl)

roвopi;t! Нtсно.1ыш11.11 с.1овюш сразу схва•н�
на сущuос-rь б.ш:зору�;аr() салодово:тьства, но
торое способно уютно зам1.путьсн въ чстырехъ 
ст·Jшахъ. не ше.1ая знать, есть .ш что ш1будь 
даJ1ьше прпвычнаго г.1азу горнз()нта, пс в о,1ь-
11ъе .ш дьш1ется тамъ,  не ярче .111 св'!,т11тъ та:u ь 
со.шце. Съ �тofr e.1aбoti стороноii: na111eii е.шш-
1ю11ъ часто прнходптея встръчаться въ пос.гt;1,
не1.: вре:llн,-11 всего ощутпте.1ьнtе 01111 тю1ъ, 
1д·J; об:u·внъ ндеfr, просторъ п разносторош1ос·rь 
развптiн яв.шютсн пепзб'f,j\шюш шu:шепньшн 
уиовiн:uп. Театръ--одна нзъ таюпъ oii.тaeтch 
J(у"1ьтуры. Его нс.тьза вие.1tать. 1.жь тсп.шч
ное растенiе, забuт.шво прпкрытос сте1(.1яннымъ 
пото.шолъ . Еиу пушепъ rвtшiii п свободныii 
Ео:здухъ, ностоянны.ii пр11то1�ъ н пб11овJенiе сп.1ъ, 
:1швое сuрсвноваuiе ш:ъ, возмошность сравне
нiя худощественныхъ ттрi смовъ п паб.подепi!i. 
Безъ этоti немол 11 11оr1 работы онъ осушденъ па 
призрачное существованiе, съ которьпгь .подп 
:мирнтся потоы)', 11то c.111шr,onrъ г.1уuо1;о про
нин.Jа въ 11хъ природу .11обовь 1,ъ зр'l;.шщаыъ. 

Сомнптс.1ьно, чтобъ нушда:мъ наро,щаго хо
злtrетва ,rогъ особенно ,rного 110,ro'IЬ проте1щi
онизмъ. -но, nеренссепныfr въ об.1асть 11с1,уе
етва, онъ поддерашваетъ .шшь :Jacтon. Все на 
мt.ст·1, въ нреБраснолъ по1нцн·1, но тотъ а.е 
сю1ыti порядонъ, «тt iliC .ища .. т·J.; же ра:н'ово
рьн нзъ году въ rодъ прптун.тнютъ носпрiш1-
чивость II павtваютъ с.�а;щую оu.1омовс1,ую дрс
IiН�ту. 3анадная жизнь въ это ше саиос врешr 
суст.в.иво 11ередв111·аетъ и:п 1;о1ща въ �.онснъ Ев-

рu11ы 11 11зъ Стараrо Св·вта въ Новы!i вед11•1аti
шихъ сце1шчесю1хъ художшшовъ, заносящнх·r. 
въ ;щ.1e1iie заr,оу.шп проповtдь IICTJiннaгo ие
liусства; въ пре,тв.1ахъ 1.аждоfr етраны ндетъ. 
еще бо.1·f;с оашвд1шное пере;1,вишенiе арт1rrти
чес1шхъ ешъ н ц ·t.rыхъ труппъ; дебюты, гае
тро.ш, сводпые с11е1,так.ш (въ род·t тtхъ, 11то 
да.ш возможность въ l\lюнхеп·J.; пtс1,0Jы,о .I'tтъ. 
тonry назадъ сдt.rать гспера.тьныii. с,rотръ всtмъ . 
.rучшшrъ актсрамъ Гep�1aui11) в ьшоднтъ на св·n·rъ 
все, что пп есть даровнгаго въ ;r,аннро шшу
ту, аадаютъ nо.1езнiю работу тсатрадьuоJt 1:рп
пш·в II нзощрнютъ ВJ,)'СЪ. 3рrпе.ш тоJыtо что 
ста.ш нрнвьшатr, 1,ъ 11зв·ветноыу I1011ю1анiю ха
раитера Гащета, Лира, )Iефпетофе.'!f1,-нвляст
ся новое .шцо, ]Horo поработавшее падъ шrмв 
н своеобразuо во:Jеоздающее нхъ, п тот•rасъ все 
засуетнтся, но нс затв,rъ, чтобъ �а�;.rевать 
огr,.1ьча1ш, а •побъ внпrшуть въ е1·0 объне11е-
11iя 11, быт�, лошетъ, примкnуть иъ пш1ъ . Не 
будь этого ноrто�шнаго перее:мотра н обновде
нiя сушденifr и взг.rндовъ; мtс·rпые дtнте.ш нри
вьп;,ш бы вtр11ть въ евою uепо1увшшrость, ну
б.пша нзъ по1;0.1·вuiн въ поко;1tнiе вырое·гма 
бы въ пок.1опенiи efi, а нр11т1шу IIpюu.[ocь бы 
взять на себя ро.1ь уесрдпаго барда п.ш при
дRорнаго .1ьи·е11а. 

Бы.10 нреш1, 1(оrда и у насъ меа(Ду дра11атиче
е1,ю1п трупнг.мн об·внх:ъ сто.шцъ ше.�ъ тю,ой а,е 
оашв.тенпы!i обл·J.;пъ ен.тъ (правii,а, иногда еео 
ПО.JЬ3У Вl!Д'1,.JП въ BOIOIOil'iНOCTll nере,rанuть ll3Ъ 
)lос1,вы все .1г1шее въ Петербургъ), но эта по
ра. давно )11111ова.1а. Частныя сцены с·rо.шцъ ны
днип у.ш. 1io11c11110; ,1ноrо по.1езныхъ аriтеровъ, тто 
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нtu ;l:ie с.шшl:iош, малu таннхъ. cpaJJHtJHit 1:ъ 1,u
торшш могло бы возuушдающюп, оiiра:н1)1ъ 11,1Ji
ствовать на главпыхъ nредставптелеti русс1,а
го театра. Въ свою 0 11ере;�,ь пое.�t;щiе nредпрu
шr;uаютъ 1(а;1цыli годъ артпет11чсс1,iя лоtзд1ш 
110 Россiн, но не пршотомяютъ д.н1 этоti цt
.ш особаго, спецiадьnо разrqснпаго 11 пзuранпаго 
репертуара, r,аБъ дtлаетъ uолышшство заnад
ныхъ 1;0 11ующ11хъ знамсш11'остеn, а разво:н1тъ пu 
бt.�о;ч eJJ'BT)' I1ов1шrш стодп•шuti сцены, часто 
остав.�нющiя nrнoraro ;nедать. Пu.�ьза та�;пхъ nо
·J,здо1,ъ въ сяысдt распрострашшiн образцовой
техшшп несоnшtnпа, н о  заtзшiе гuстп паетоJь
r,о 1111111онпрротъ, пров11нцiа.1ьшш чнтш,а тю;ъ
нссамостоятельnа, а Jдоводьствiс. вынuсI111ое въ
,еатра.шюu. залt, съ 'Га�,ою .,епаюъю превра
щается у насъ въ rшсто 11та.1ьн11с1;iii «faпatis-
1110), что по'J,з;ща бодtе всего пuрошдаетъ огл)-
ш11тс.11ы1ыti 1'удъ pyБonдccr,a11i1i, в1н·тор·,леппыл
встрtчн н проводы, а 111аршрутъ труппы. от-
11равшзшеhсл «еп lоншсе», 1,ш,ъ Ортu 11ро.1е
г11етъ пе черезъ дссято1;ъ l')'uсрнrнпхъ городовъ.
<1 СIШОЗЬ TilliOC а,е )i().ШЧССТВО трi) )l1]1a.1 L,НЫХЪ 
JI\Н11,Ъ. 

Ес.111 надеаща ua щю1·рuсс ь 11с1,усства лрп 
llll)l0Щll CO[H!BIIOBflllifl l!'БС.'ГНЫХЪ. 1нщi\lf1а.1ьныхъ
ещъ, ,,ыть ,1uжетъ, nрсшдеврслсuпа. то uстаст
tн дР)ТОс вш1шос подс11орьс,-11агщ11iе поета
IJОшш д·tла въ другпхъ страuахъ. 11.111 во npe
n1я П)-тс111ествiti пашнхъ артпстuю, 1ш Енроп1,
щп во врсш1 прitздовъ вы;щющпхса свропеfi-
1·1шхъ аиеровъ нъ пю1ъ. Д.ш всевоюrожныхъ
учеuыхъ, тсхнnчес1шхъ, вос1штате.1ьньп:ъ цt.1cli
пrн·тонuпо нредпрпшшаются ноtз,1,1ш ш1 за-·
надъ. -тшчсч uы нс развuться подоiiню1ъ об
раэовате.1ы1ьшъ nутешествiя;uъ драш1тнчесrшхъ
артпстовъ, r..оторые nосtщадн бы Comecl ie /гmi
raise. вtuc1,iti Bu1·gtl1eatu, н.ш бер.шпс1,iit
8c/1auspiclluius таnъ ;1,е, 1ш1,ъ pp·cr..iti г1enыti
посtт11тъ Сор(,опnу шш Вр1папснiti ,tpcti? Да
ше nедостато,шое зnапiе язьшовъ ue можстъ
с.�уашть это:uу no:u'1xoii.. Bc't 1ш1сс11ч1ю,iе ш1-
еатещ 11 много сценпчес1шхъ новпно1,ъ псрс
всд�ны по-русс1,11; свободно 11зуч11въ пхъ на род-
110,п, Я3ЫI,t, опытныti ю,теръ сър1tетъ потоJrъ
:ншtтнть С)·щественное въ шр·t cвoeru 11noзc:u
m1гo собрата,-вtдь Т) тъ  ваашu нс поню1а11iе
1;ашда1·0 ОТ,J,'tльпаго сдова, а возлоашость от
гадать ходъ страст11, оршпнальное освtщенiе
харантсра, тоикii1 аuа.1пзъ д)'ШП. Для это га ес·rь
общече.11овt11ссБШ, всtмъ доступпыti лзы1;ъ.
ЫаJJтыповъ прнводшъ въ восторгъ II растрогn
ва.JЪ до с.1е:�ъ аперовъ-ш1остранцевъ, нс по-
11ю1авш11хъ 1ш с.1ова по-русс1ш.

llcтopiн правuJьна�'о руеснаго театра почтп 
1аше па1шнастсл съ тю;оti шу};здю1. Сподвшк
шшъ Во.шова, пзвtстны1�i Дnшrp,шcнiti, по.1у
•швшiti въ ua,1a.1t nынtшпяго вtna uебыва.шti 
дотодt п1тулъ «перваго poccitic1шгo а�,тера», 
объ·вздщъ пъ нер1одъ :шач11те.11ы101i pr..e сво-

tii 1ш1'L\'.TH11\'TI1 l'ерщшiю., Францiю 11 Анг.�iю, 
uылъ б.ШЗОJ,Ъ ('Ъ l'аррш,омъ 11 .IcliCIIOMЪ 1 ДU 
TIIНliOC'l'll ll3)'1Jll.1Ъ пхъ шру 11 11� разъ СОСТff
за.1ся \'Ъ nпмп. 1..:1,ааатr,, часто .ш дtмстся 'IГО 
ннбрь подобное въ паше вреш1, 1,оuечпu, труд
IJО, 'ГаJiЪ шшъ это уже CЛJIШl,O:UЪ !!111'1l1ШЫе бiо
графпчсс1;iс фаиы пзъ жнзпu отдtш,ныхъ лпцъ, 
IJO, повпдш1ом1', д't.110 все-таю� огра111J tшвастсл 
лес.ыuа HCl\JIIOl'ШШ ЛОПЫТ!iЮ!ll. 

По взю,tuъ д1ме1,оti, пеудобноti 11 1·роn1озд-
1,отт поtз,11;11 ш1 ,1уа,[11шу сеть ещ<: Ooл·J,t 1111д
ходнщес тсатра.11ы1u-nсда�'ОГ111 1сс1;ое rр1•.;�,ет1ю, -
тщатl',1ЬН()(' 113)"ЧСПiе IIl'pЫ 'l"tXъ 11pC,\{'ТilBI1ТC
.1cti дру1·11хъ rценнчесюrхъ 11шо.1ъ. �.оторьш са
n1н вы1·тJ·11аютъ на пашсti пu•шt во вt·сорушi11 
та,rапта, 11ацiона.1ьпыхъ 11 ху,tошестнснных:ъ осо-
11сппостсй. 9тн е.1)·чаттныс.: прiI,3ды ,lIO�I' ва;r..-
11·1,с еущ1·rтвuв,шiн постошшыхъ чуше;н•ш1ыхъ 
TJJYll.lП, нъ IJYCCIШXЪ l'U!)o;\HXЪ (lia3CIJlll)f[ фpaп
Ц)':Jl'J,llti II п·!,)1сц1;01i сцс11ы нъ Пстср(iургъ 11дп 
ст111н1го J10\'НОвеиаг11. прщсршавшш·ося ,1,11 I1pьш
ei;ofi вопuы, 1,ааен11аго ;нс фр,шцу:юшг11 теат
рt1). Этп 1101·.11;,щiн состаюн.шс1. 111101·.\а подъ 
в.1iя11il')I 1. OUtTOЯT('JЬCTIП,, )(Н.10 1шtвш11х:ъ оГ,
щаru ('Ъ 11Cli)'CCTBO)J1; 11орою нъ ПJIXJ, ныпу-
11а.ш :н1J1'!;•1атс.зь11ыс нртнсты. но аа то нерt1-
1;0 pi·J •• ш )Т11·tз,1,11тr,ся н а  те11.1ыхъ )1tетахъ 11с
с�1·lшпсю,1н н тоды;u по по.tс:шьш 11оерu,1стве11-
но1·п1. Ji,mъ ве.шr,u раз.11111iс ,ш,щ л·ю,ъ 1111-
до;uъ пропаганды заnадна�·о театра II rю1остuа
теJыrымъ 11олв.1еI1iе)1ъ у IJaeъ вьцюощагосл х, -
ДОШШШа 

1 
CTJ)OfiHO об;1.у11авшаго ТО, '!ТО Оl!Ъ пред

t:ТВВllТЪ на С)'ДЪ зрнтелеti, выбравшаг11 д.ш нто
rо свон ччшiа iJO.ш п дающаго 1,ашды.11 1, шеr
то,rъ, Iiашдылъ сценпчссшшъ пpie�roJ1ъ 11бра
зецъ высшеti те:шнкu, достнгнутоii па Cl'u ро
дппt ! Съ нача.�а 19 вtr,a та1,iе npitз,iы 11111-
днтъ уже въ оuьпшовепiе: стародавннл зна
мсшпо�п, фpanцyзcr,ofr сцены, г-ша Ш11ршъ. 
от1,рьшаетъ coбoti (1808 г .) д.шн11ыii рн.\ъ 
111;т1·рuвъ·'f)'рпстовъ no Россiп, возбуа,,1,ан еран
ненiе съ та�шюt свtтн.1юш, Jiат,ъ щв'!,стuан в 1, 
свое вреля Сслепова. Съ npi'tздa Раше.111 u11-
11 11пастсн второтт, еще fJOлte ош1ш.1с11uыri 111'
рiодъ тюшхъ развпвающпхъ гarтpo.1eti, г111; u.111•
щутъ 11J1e11a Р11стор11, Рос,п, Са.1ьвu1111. Но аш
воtr ннтересъ, возuрцспныti шш въ 1,1нп111;·J;, за 
1;рuсам 11 въ пубюшt, С)1tнш1ся съ пачм,1 
восыrпдссатыхъ годовъ 1,а�шмъ-то страппыю, 
поворотоюъ. Тогда вдругъ noвtuo отовсюду 
1;patiuch сю�обытностью; прппосп.тось понанпi,� 
B'I, сврuпе1шл'l,, 11 ю1tстt съ >rtш, еправе;1.,1ш
шш l'Ор,1,ОСТЬ HaIJiOHa!IЬHЬППI )'СПtхашr превра
ща.тась въ uетсршшость н заносчивость. Ста
рая поговпр1ш i;ai.;ъ пе.1ь�я бо.,1,е осрцсствлл
.1ас1. 

Сара БtJрнаръ п Iiо1;.тенъ (въ первыti 1:1го прi
·t:цъ въ Роесiю), пе в"f,аая 1) та�;олъ поворотъ
оuщестnенной 31ЫС,Ш, ЯВ11'111СЬ НСl!ОВIIННЬШИ ег()
шсртвамн. Къ ШIЛЪ ОТПОСJ!.ШСЬ l!ЛII Х:ОJ[ОДНО,
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и.ш еъ ра:щ,а,к�11iе11ъ; 1пра.1а t11111 нсре;�.ъ неt:ь
}!i\ снудною II страшно требоватс.1ы�п10 пуб.ш
JiОЙ, Rоторал, пе разг.щ1:tвъ сущсствснuыхъ 
;�,остоинствъ urpы Сары Бернаръ, произнес.тара
;щ н·Jшоторыхъ пе;�,остат1;овъ этоii шры, а еще 
бn.1te рад][ разнесепныхъ 110.твою э1,сцшrр11•1-
постей салоп артистта1., на;�,ъ нeri суровыti прп
rnворъ. 

Съ тotl норы, Jiъ счаст1,ю, ,шогое 11:JJJ'tнп
.тoc ь. Первонача.н,пая зм1а.п,1пшость у.тег.� ась; 
;ке.1анiе епасать то, что вовсе не ппдверга.тось 
опасности, 1101тза.тпсr, уше с.ш11шюrъ безпо.rез
нымъ. ;\' етановп.тось бо.тtе тершшое отноше
пiе нъ 11у,ко:uу, 1;оторое совершенно не впно
вато въ то:uъ, что оно не паше, 11 мо,кетъ въ 
rвою,ъ po;i,·J; быть стп.н, ше хорппшмъ. До.тшпо
быть, шеве.1Ъну.1ась дога;ща, что отъ рабсr;ой 
персюrчнвости до серьезнаго п еоз11ате.1ь11аго 
нб11 tна iцeu, творчестrхъ обра:зовъ п худошс
r.твРнныхъ прiе:uовъ бсз:utрно да:rе1ш, 11то путь 
�;ъ совершеnстновапiю Пi\СТЪ т1I,.1ымъ JЩ\О:UЪ 
пзyireнiii всего соц:шнаt'О чс.1ов·!J 11ествомъ, что 
г11рде.швая 11с1;.почnте.rьпость нш,nг.�а �;ъ добру 
нс приводп.та, а что напротпвъ, 1:а�;ъ nо�;аны
ваеть мuого прн:utровъ, воврсшr встрtченнал 
шшп поддсраша со сторопы старшихъ, бо.гвс 
ну.тьтурпыхъ наро;�,овъ не тп.1ы,о не д'I,да.та пасъ 
fiРя.шчш,пrн, но 110:uora.1a ш11шпп, пнсатс.ншъ 
11 xyдOtlilll!liIOJЪ ВЫИТII На CaИOC'rOf!TC,JhПЬJfr, 1щ · 
11,iона.1ьный путь. 

Поссарту, Барнаю, 3nнпсuта.тю п другп:uъ 
11збраннr,шr, нt:uецюшъ аr;тера:uъ пр11хо;1шось 
еще борnтhсн у ю1съ съ остат1,аш1 петершшо
спr n 1101:азпаго равпо;�,уrпiл. Iiъ втор1Ршому 
нрi·f,цу Itorщнa ус.1овi н ср1\ествепно 11югJ;п11-
.шс ь. !Iостолuно но.шыя: за.ты, прпсутетвiс .1уч-
1ш1хъ артпетпчеr1шхъ сп.п, Ыос1;вы, громнiп 
вырашенiл сочувствiн, nт,гJ;чавтiн нашдоt' пс-
1,1-сно ска:запное r.тово, .тавровые н·:В1шн.-11 
это бе:шрерывно, въ тсченiе сели днеti,-вотъ 
нанiл впечат.1tнiн лоп, ньшестн на этотъ рАзъ 
наrпъ гостh. Ес.ш ,)ТО rсрьеапыti поворотъ 1>ъ 
.тучrпюrу, rлу )rошнп то.ты.о пора,:1овагьсн. 

Пtc1;0.1ьl(n Сд0ВЪ педОRО,IЬС1'Ва зюшпутостью, 
въ !iотпрую обетонт(\Iьства поставн.ш наше те
атра.[ьпое д·:В.10, да ;i,в·J; - ·грп нетор1rчеекпх:ъ 
справrш не311югп :Jатлну.тп наше ввсдепiе. Тn.1ы;о 
теперь подх:одш,ъ лы пъ гастро.ш:uъ Rоюсна. 
Въ прежпiс t'оды, r,orдa .тюбп.ш пре;�,посы.татr, 
рецензiюrъ обпшрныл нстушенiн. въ 1,п·rорыл 
(б.1агодаря: отсутетвiю по.штпчес1;оii печнтп) 
вхо;�,11.ш р·tшпте.шm все, авторъ, нос,rш11шувъ 
на шuпелъ м·:Вст·J;: « н вотъ )!Ы у ц·:В.111», -('110-
нпtiно продо.шrа.тъ бы н�.1оа,епiе г.тавпаrо uре;�,
лета статьи. Теперь. 1;опсчпо, это ue въ пра
нr1хъ, - по пуеп, шщ:�,снiс остнrтсн таrошъ, 
1,ю;-ь пно 11.ншса"осr,. Apнщr11t,1J прнхо,щтсн по 
11пво,1,у прi·f,ца lin1;.1cнa въ нервыii разъ !iО

снутьсн )nннпго пъ нашсii тсатра.тьшJ1t праiiТП
нt вопрпса М1ъ 11т11пшrпiн Ji!, пс1,уrrтву ;1ру-

гнхъ vтранъ. По �;райней �1·tp·t разъ навсегда 
выяснена точriа зрtнiл журна.1а. 

« П тю;ъ, :uы у ц·t.ш». Впе•1ат.гhнiя, вьше
ссшrын во время напрлшенноn, совсtмъ л11Хо
радочпой ;�,tнтс.1ыrост11 французсr;ой труппы, 
давно ;ндутъ пересмотра н ш1ассифиr;ацiп. Нt-
1,оторос отда.1енiе отъ тtхъ дней даже uрюю 
выrо;�,но ;цн обозрtвате.1я:, -от11етъ по.1учаетъ 
харю,тсръ нак.почптмьнаго нтога. 

Пре,Iiдс всего о Кон.�ен·в, �;акъ че.1овtк1\ · 
Нушно )!ного энсргiп, 11тобъ пзъ снромнаrо ма
стероваго превратuтьсл въ первоr;.тасснаго акте
ра, многос·1'оронпе развитаго 1rе.rов1ша, крп'l'ИIШ 
съ утопчснпюrъ ю;усомъ, п заплть почетпое i\l'В
сто въ обществепной шизни, опираясь па дружбу 
.1)·1л1111хъ ппсатс.1с!i п uародныхъ вошдей, вро;�:1, 
Гамбетты. Эта эпергiн, разносторонность 11 про
нпцате.1 ьппсть уиа, постолннал работа надъ со
бои, вrrдны въ IiIOiiдo:uъ отд·в.тьполъ нач11навiи ар
тнста .  Iiai:ъ въ ;ю1знп, тю,ъ п на cцent онъ взл.п 
успъхъ съ бою. Не�,распвоыу .пщу своему он1, 
прща.тъ псобы1шовепную подвтшшость и вырази
·rе.тьность; гп.rосу усволJъ в ct отт·:Внюr, отъ воз-

' вышепнаго 11.ш етрастнаго до п01шчеснпхъ пн
тонацiti; нзу�ш.,ъ ,rузыч, чтобъ лочь недурн() 
пtтr,, тюrъ г;i,·I; это н ушно, JШL играть на cкp1lll
т;·t, 1,ю,ъ ()JIЪ это ;11астерсю1 д·в.1ае1'ъ въ Le

l11tlьia rle Ci-emo1te; первопа'IаJЬпую скудоет'I 
обра:,ованiл онъ ш11ро1,о доподш1.1ъ впос .. 1·:Вдствiи, 
выработа.1ъ ;1швоti и образныri с.1огъ, п въ сво
пхъ 1;шrt'ахъ (папрпilI. въ разборахъ :uолеров
еюrхъ пьееъ, Jlnlie,·e et le lYiisantlы·ope, 1881, 
п.тп Taгtu.f]e. 1884) п въ статьяхъ, врод·в 
тott, 1;оторую чнтате.�ь пайдетъ въ на<Уrонщемъ 
ЛЬ, высназа.тъ JIНOt'O uaб.rюдeнiti, оqень цtпп
мыхъ е11сцiа.шста�ш. Вдумавшш,, въ понп:uа
пiе ныъ нзв·J;стпоJ! ро.ш, чувствуешь, что въ 
его основt .1еш11тъ тщате.[ьuыfr апа.тпзъ всего, 
в.1оженпагп въ нее авторомъ, 11 11то въ J,а�к
;�,олъ с_воюrъ шагв арт1шrъ готовъ дать отчетъ. 
llnoti рааъ :uошпп наltтп другое объя:сненiе, вы
дв1шрь дpyt')'JO с.торопу хараиера (та�iъ Got 

' раех:од11тсп съ flо1,.теномъ въ ппшшапiu rJaв
нoii ро.ш въ Gend1·e cle т1·. Poi1·iю·), но. 
ста въ па орнгнпа.[ьnую точыу 3JУ:Внiн Ro1i.1eнa, 
впд1ппь, 1,анъ строiiпо п пос .. тtдоватс.1ь110 прп
я·tпспа nна Ji'Ь xt.1y, создаВ'J, ашвос .шцо. 
Эта сп,1а само;�:hнте.1ьностп развита бы.rа и 
поддершапа 11равп.1ьнымъ сценnчесrшлъ воспп
·ганiелъ. !iоR.тепъ обнзапъ шuъ нзв·l,с,тному а�,
тсру 11 еще U(),Ite замt•�ате.[ьнолу преподава
телю Репье, забот.шво храuивше:uу 1r умtв-
111елrу передавать другимъ с.[авньш трад1щiи
11равдпвоti пгры, восходлщiл 1,ъ blo.Iьepy. Фрап
цунс t,itl театра.ш1ы!i ,каргонъ .11обптъ ве.шчать
coзiJr1нic.11ъ (c1·eation) нзвtстппй роли пспо.ше
нiе CfI артистомъ въ день псрваго представ
.тенiа пьесы па с11еп·в; тат;1шъ обра:зоиъ па ря:ду
съ :lвторояъ, 1,ш;ъ твор1\юrъ пронзведепiл,
стmпъ II антеръ, по.тучающiti почпt такое ан.:
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з11а•1епiе. Но, nодн1шал танъ высоRо самостоя
·rсльпы!i cro трудъ, та а;е театра.ш�ал среда
ue прсдоставлнетъ всего личпому )'Смотрtнiю,
восnрi1шчпвостн 11 нервности натуры, но трс
буетъ самаго тщатмьпаго нчченiн тexrшrar,
1шп тюобходш1аго ус.човiн, дающаго право na
творчссчю работу. 3а сво,iствами ltoт;дeua,
1ш,ъ чс.тов'\'ша, в ыетупаютъ воспрпнятын 1шъ
и уд11в11те.1ьпо развнтын свойства драматнчс
Сliаrо артпста.

Быть J!Ошетъ, мпогiс замtтн.[11. что опъ 1.апъ 
будто 113бfн·астъ вычуръ гршшров1ш, пвмtпснiн 
.шца зат'!;1i.швьшъ парuпомъ, борnдою н т. д. 11 

прсдпоч11таетъ ныrтуш11ъ съ тою физiопомiсп, 
J(Оторою е!'О uaд'f,.ш.'la при рода. Эта rм·:В.[ость 
впзмошна то.1ы;о подъ ус.товiсмъ псобь11шовеп
по выработаппоn :11юш1;°н .пща,-отрас.п, пе
кусства, зам·втпо упавшсft на pyccliofi снспf,. 
Rcc гов111штъ въ этомъ .11щ1;, uровп, с1;.1ад�;н 
н .ш11i11 щсr(ъ, нодмппшающiе 11.111 11ош1•1сс1ш 
лодuлтыr ГОJУ!\ r.'!аза: въ дRа. тр11 щновенiя 
11tcr,o.1ы;11 пастроснifi наг.шдно нронссутrя по 
его 11ертаыъ; быть 11ошетъ, ппчРго нс с11аза.'lъ въ 
:1то вре:ш1 аliтсръ н это 'rо.1ьнn utман с.цена. но 
опа столп, нtсно.1ышхъ деснт�;овъ rмвъ. 3рн
тс,1ь ра:�ражаетел 11асто го11uр1111сt'1i1шъ хохотом·,,. 
потому что cpa:iy ПОIIН.П, BCI'. Но �то IIC TO.IЫiO 
вавлднал выразнтс.1ынн'п Jшta IiIOllll ia ( ею про
с1авн.�rн еще Ыо.1ьеръ, пс 11peпcбpc1·aв1uiti пзу
чепiе,1ъ ся у :з11ю1еrштаrо ю,ш,1111criaro fiуффnпа 
U1,араму111а), а ю1·tст'l, съ тl,11ъ ж1шос отраше
нiе Чj'Rl'TBЪ п Ш,IС ciefi RЫCl/la1·0 )111JНIД1il1. 1-И,дпыn, 
го.10дны1i поэтъ-де11ократъ Грс111·уаръ (въ пьес;J, 
Ва11вп.1.1Л), uc:i;цo.�ro шре,1ъ т'J;11ъ вызывавшiti 
pЫUl,J' СВОЮ!Ъ 11a11RUЬI1IЪ воrторГО!/Ъ прп RЩf, 
богатоii трапезы. ,1оходнтъ ,111 г.1уО01;,н·о RОНду
шев.1енiн, ноца, эабывъ 11Go в1'!,:<1, 1ншсп11с.тпъ 
11а свtтt, рас1;рьшаетъ nсрс,1ъ щ1.1одоit дtвуш-
1,оfi ве.ншое зва�rснiс пu;:1зi11. вырu:ште.тьн 1щы 
11аро;щыхъ страданiti. -.11що �1'n ввеванно про
свtт.шетсн. г.таза горнтъ вдохповсппымъ б.�с
сномъ, рtчь звучнтъ высо1,Мi пропов·rцыо Г)'
манвост11; перед, нюш уже пс нш11шъ съ уг.10-
ватыi\ПI чертамп фазiо11011iп н нщпадающтши 
ЛЬНН/IЫЮI прядюш ВО.IОСЪ. а э11трiастъ ВJ, po;i:t 
лессннrовснаго Натана. На дш1хъ это уд11в11тс.Jь
uое 11ревращеuiс вызва.то носторгъ nарншс1,01i 
луfiлшш. nередъ liOтopoti Но1;.1снъ прсдстыъ 
11меuно въ этоti pOJII. Онu совсршастъ- пobl,;i.y 
вадъ дtвуш1,0Ji, с1ш•1ала пугавшс!iсн навнзы
ваелаго eii бра1,а. тепrрь готоR()П по1ш1ннтr-,сл 
этому мъuшоватому н леr;рас11во11у пезпю;омц1-. 
Зрnте.н, всеыу flтому вtрнтъ. все допуспастъ, 
пото;ч что 11 въ ЗВ)'liахъ голпса II въ urpt .пща 
nочуял·ъ душевную глубппу, способн)'Ю таи, 
увле1,ать. 
' Что ни ро.IЬ, то новое доliазате.1ьство совср
шенс.тва этой nrшшюr ,tпца. Везетыдпо-шуто
ватая фигура Маскарп.ш (въ PYecieuses); са
модово.,ьное бпшрзпое .шцn Пуарьс 1tлп добро-

душнан старчееr,ая фп:{iоно�1iн Ноэм, (въ La
jo-ie Jait рет·), coвct11n пе nохо;�ая па нри
с1,учтшшую давно, септш1ентальuую иас11у обы-
1шовенпаго тсатра.тьнаго старика. нанонецъ 
упптаnная 11 щотондная впtшuост1, Тартюффа, 
нее fl'ГO-]Jf[i(Ъ Щ)СRОСХО/(ПЫХЪ портретовъ, XOTII 
RЪ l!ХЪ C031taHiJL Il01!TII ПС )"!аСТВШ:адЪ ГIJIIШt
pOR01fUЬlll 1tараuда111ъ. 

Водьшос мастерство п въ таr,ъ на�ьшнсмых:r. 
jеш de sccnc, въ т·tхъ добавn•шыхъ, пногда со
всtмънс у!inаnппыхъ автор(ШЪ чаи11остяхъ, Жt\

стах:ъ, двншенiяхъ, н'lшыхъ сцепахъ, ното1>ынпо
�1огаютъ вынслснiю зю1ыс.1а пьесы. Фрапцрс1,iе 
а�,теры всегда дороаш,ш эт�в,ъ, а rвооо·(а пп, 
въ ныбор1; 1юдходящ11хъ допо.шенii! этого рода 
(.Шllll, бы IOIIJ ру�;ОВ()ДИ.11, cтporiti Rli)'CЪ II вtр
пость даuно)I)' харю,теру) вход11тъ нъ поuятiР 
о создсиtiи ролп. Традицiн переда.ш п·вс.1iо.1ы;н 
таrшхъ je11x de 1,;ссвс, всегда ввод1шшuхен в 1. 
щJ.1ьepoвciiiH пьесы С ошr усвоены ,1са,ду пр,1-
•нш·1, 11 11с1!1шнге11цами въ «}'чепыхъ ш11 11щ11-
11ахъ» 11 «Мюшоиъ Бп,тьномы ): еще своuощ�;1\
µ;онусшнотсн оп1, Rъ ш,есахъ нов·вiiшпхъ, п11-
nрш1. у It01i.1c11a въ вeee.ioii 1iоыедi11 Su11n·ise.� 
clu clivo;·ce, гдt опъ то  1,а1iъ б)'il,TO 01ШМ(111-J;r.тъ 
Пl)ДЪ н.,iнпiС)lЪ ПОСТJ!ГШНХЪ егn 11ев:1го,1, I,, то, 
С.ТОНН() 11хва 1�еuпыn ИГUОВСПUЬЛIЪ Тf()Jl'ВНIIITl'.!1,
CTBO,IЪ, бросается въ Т)" CTOJJOП)', 1',tI, C'I'()\11'1, 
нспаннстнал ему теща. 

l'iо1;.тену 0,1ilШ.lliOHO l,Ol'T)'ПCllЪ 11 НЫСОЮI ц-r;в
выii спо1iо11ны1't IiOЛU3illЪ, uc:Jъ вею;аго 11щчер-
1шваньн, 11 ашвоn, вызывающiи, рвущiй.сн нар) -
жу. l!ос.тfцнiп царнтъ напр. въ ро.шМас1щн1.1я. 
f!TOГ!I ,lЮ,СЛ. llJJllTROpяющarocн мар!iП:НШЪ 11 шу
ТОВС/Ш персдающаг() мппмо свtтснiн �rанеры, 11.111 
въ ро.ш А.прн ;(юnа.1л ( въ  Surpгises с/и di1:01·ce).
1,оторап нсн сот1,аuа rrзъ н111111чеr.rа1хъ ошаб111п,. 
нсмкн,щнпыхъ умечепiй п веее.1ыхъ с.1ове11с1(1.. 
Но пе танонъ Пуарье, 1,оторыii ш1сrшозь вщ1п1, 
11у1'тоту а cn·tcь добытаго 1шъ :шатна1·0 �нта 
п, нпогда еъ певозиутш1ою внtuшостью, едва 
ра:щшлан губы, п0,1,шо1аетъ его па с,гt.хъ; 11 1', 
та�,овъ п Псррuшонъ (въ Le voyage cle mi·. 
Peпiclw11), упоеrшыfI сво11мъ рюиъ и пронн
цательноетью 11 e31tшaщiti тtJIЪ. •1тп онъ е·ь 
воодушсвленiеJiъ про11зпое11тъ напыщеюrын 11 

г.rrупыл нзреченiя. Таное сочетапiс нелнеред
ствснно!i, первобытноii весе.1ост11. отъ Iioтopol! 
CTOHOJIЪ ето11тъ СМ'ВХЪ въ заАt. съ тошшмъ 
1,оJШЗi1@1ъ. вполнt доступпьп,ъ .шшь д.rrн ра:1-
в11того зрнтсJН, •rрезвыча.!irrо р'!;д,о. Опо свой
ствен по бьын у насъ Шумс1,ому, но рлдо�,ъ !'Ъ 
шшъ распада,[ось па члето 11тиышсчю, неnн
драа;асчю буффонаду Жnвоюш1, смtш1шша�·о 
уа,е ОДНШIЪ СВОШ!Ъ ПОЯВJ!епiеыъ, 11 глубокую, 
11стн11но-1@шческую игру Н. М. Садовс1щго. 

Въ тр)'дпю,ъ дt.1t вошощепiя хараиеровъ 
на rценt, требующемъ отъ актера дарованiй 
nспходо1·а, Ко"ленъ танже предстаmмъ нtсколr,
!iО б.1естящпхъ оuразuовъ. Прежде всегn вт, 
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1'аJ!тюф1ь. Эт1 пьесу онъ l'JryбoБo нзуrш.п 11 
1,раснорtчиво опред1ш1J1ъ то зш1•1енiе, 1,o·ropoe 
она имtетъ, по его �Ш'hпiю, въ псторiн обще
чмовtчес1;ои 1@1сдiп. «Мпt представ.�яется, 
говоритъ онъ *), что - •ro нъ род·в суднлища 
nадъ щеменамп; 1,а,�;дое 11зъ юпъ до.qш1ю пред
стать передъ 1шмъ съ 'Г'!н1ъ тнореuiсюъ, въ 
1,оторюrъ е1·0 духъ всегn nо.ш1,е выразпJся, 
л 1,оторымъ оно оказа.�о наuбоJьшсс в.qiянiе 
па умы .  Въ с1шу этого размtстятся ше�rеп11 
нъ небесной сферt. Германiя, думается мпt, 
представптъ Фауста, Ангдiн 1'а.А1ле111а, Испа
нiл ;{oнь-R'iixoma, Итадiя Божествеffную R'o
.1ir>дi10. Вотъ на�;онецъ пр11бю11нается Францiя, 
с1,ромuо, съ чудньтъ см·вхю1ъ, сiяющ1шъ ш1 
ел устахъ; у нен тоше есть завtтuое ·rворе
нiс. - Что это та�,ое? спроеп•rъ Верховный Су
дiн . -Это Тартюффь.-« Пре1,расно, сrш1,е·rъ 
Госnодь,-возсндь одесную Меня». Къ цснтрадь
nоti л1l'шост.и въ 11одобпоJ1ъ пронзведепiп артист·�, 
(1тпесся сп всею серьезнос,тью и ув,1е•1епiю1ъ, 
на 1,оторое спосооепъ. Это настuнщih мoдьepoв
('liifi ханша. быть �rо;1,етъ юшу·rаын с.п1ш1ш�1·1, 
разгоряченн'ып чувстnенпn. задыхающjiiсл отъ 
шотоядпостн II не всегда прибtгающiи r,ъ ч
наному uашсптыванi ю п унiшшамъ пс�;уептм я, 
ло пренрасно нередающi!t соедnнепiе у111ш,ен
ш1с.тн и в.тасто.ноGiл. смирепно:мудрiя и а.�чпn
tтн. Нъ сце11·J; .1ошпаrо 1101шшiя въ концt треть
яго аиа п.ш въ �шпуту нревращенiя ханши нъ 
жтнте.1я ( аиъ IY. лв.1. 7), �1астерство пере
щчн харантсра доходидо до высшеii етепенu. 
Въ нос,тiщпсii сцеn1, Ко1i.1енъ «снача.rа, точпо 
CJr yщeuныh, подобравъ ш,iяпу 11 п.тащъ. Бра
дется и выходноJ-i двери, потоыъ вдругъ оGо
ра•швается 11, вовсе не м·внял топа .. 1ai.oшl'1e
('Jil! 11 ВПО.Ш'В набоашо ВО3J'.tашаетъ 3ПЮIСН11ТЫI1 
стпхъ: c·est а voнs d'ев SOitil'. voпs rJLii paгlez 
ен шаitге. Несюrпtнно, что 3дtсь по.1учается 
,си.1ьпы1r п аахватывающШ. :зритмя драматиче
пiti эффеиъ », nояепястъ самъ артнетъ въ 
cвnefi ншrгt, nод1iр1шдял са�rостолтельпое 110-
ппманiе дапнаго м·l,ста, -и своюuъ пспо.ше
нiелъ его вnолп1; оправдываетъ это предnо.[о
жепiе. 

Отъ вс.пшаго liЪ смtшпо�1у од1шъ шагъ. Рл
до;нъ съ 'l'артюфомъ у Конлена СТОJ!ТЪ, fi31\Ъ 
ЖIШЫЯ, 1,0IOIЧCCliiH .нща въ род'l, Пуарье И.[И 

Псррuшопа. Ес.[11 въ 1110.1.ьеровсноi11ъ repot нъ 
нбщече.тов·вчесr;юrъ чертамъ .в.ицсмtра до.в.ашы 
бы.1и нрш1tшат1,ся т11nичее1:iл особенности мо
нашества. то въ двухъ другихъ хараиерахъ, 
ВЗН'ГЫХЪ JIЗЪ новоti фрапцузСiiОЙ liOMeдiи, ](Ъ пзу-
11епiю шры 11естолюбiл nр11соед1шлется сомов
на я, буршуазная O!ipac1,a .  Выдержnван вtрпое 
носnроnзведелiе 11 того, п дР)'l'ОГО .шца, Iioliлeнъ 
яноrитъ въ П!IХЪ !ipo�1t того, шrенпо этп сомов-

*) Tartuffe, pal' С. Coqнelin, de !а Сошес1iе
Fraщ:ajse, 188'1, р. 77-78. 

нын 'Iерты. Нуарье-разашвшifiся бпжр соро
новыхъ rодовъ; опъ сочувС'J'вуетъ мм0Брат11:1-
i\1)' .1Iуrr-Ф11.шппа, сiяетъ отъ удово.1ьс·шiн при 
в11д·в роста депсшпой аристоRратiп, заслоняю
щеti родовую. - нn cai\IЪ втаiiн·в мечтаетъ о 
nышноыъ т1пр·в 11 ( по •roш,oi! шутr;·в ав·r·оровъ 
пьесы) высчитываетъ, что будетъ nэрО!IЪ Фран
цiп-нъ 184:8 году, пе догадываясь, •1то тогда 
со:крушнтсл и пэрство, п c ailIЪ .IIJ'и-Ф,шшпъ. 
Перришоuъ сравпптельnо ме.шо плавающiй бур· 
шуа шесшдеснтыхъ годовъ, •rоже не прочь ра -
зыrрывать въ своемъ 11:pyiю,·t ро.�ь маленьБаrо BtJ
пRaгo че.1овt1н1, стре�rнтсн да�ке нъ героftстВ)', 
хотя бы OHIJ СОСТОЯдО въ спасенiи 1[3Ъ liaiiOti.-тo 
а,1ьпi!iсно!i рытвнны обо11ш·rе.тл его дочери. наро 11-
по туда упавшаго. Оба эт11 характера. одш1ъ от
·гвuенныh ГЛ)'ООliШl'Ь СОЦiальnЫI\IЪ фОН01fЪ 1 

др)'
ГОЙ весь !la .1адонп, �1огутъ быть 1ш0Jпt nо
плтны .1ш11ь np1111cпo.шeuirr фрапцузсюшъ а1,т�
ромъ, б.шзио :шающишъ, что ·rai,oc его о·rе11с
ственное 3rtщанство. Хараиеръ Перр1ш1опа
преирасuо персдава.[сл Шуысюшъ (въ персд·вд
Jit, 3ачtмъ-то озаг.1ав.1енной Тетерева,1�ъ не
.�етать по дерева1,�ъ). по этого оттtнr;а нт,
не:мъ еетествеппо н е  быдо. «Куль·гъ nо3ы»,
Сiгре:u:денiе ораторств овать 11 драnпроваТI,Сн,
1,онсерват1l3мъ, псреходнщiti въ .шберальюt
чапье, 1;огда газеты его похва.пшr ( «je пс
�ui� ра� гeYnMio11пai1·e, шais je t1·011Ye цпе
la p1·es:e а dL1 Ьон» ), всt эти •1ерты, остро
УJIНО под:11tчеuпьш .llаблшемъ, выnуliдо выит
nаютъ въ иrpI, IioRдeпa.

J\:а](ъ играть препрослав.1.1:Jннаго и·в�;о1·да и на 
pyccrton сценt «Допъ-Сезара де Баэаuа»? Ita1iъ 
вдохпуть паиuнiцую 11шзнь иъ эту пебы.шцу, 
точио перетасованную изъ JJ:I.oюne-J.piicmo, 
гдt герой въ ог11t не горптъ, и въ водt н е  
топетъ, а посл·t разстр·вл1п1iн пересьшаетъ пъ 
ру1,·в вс·в выпущеннын въ него nрн? Въ бла
шенrrыя времена 11арства ме.1:одрамы па Малоnrъ 
·reaтpt. логда Ссзарпмъ яв.1ядись 11оочередно
Самаринъ п Пмтавцевъ, сос·rавплась 11:шtстная
трад1щiн на этот·ъ счетъ, и предпочтенiс отш
зыва.чось тнnу обtднtвшаго, но n въ бtд11ост11
нзящна1·11 и б.шороднаго гидадьrо. ltoli.teuъ со
вс1шъ нначе nопя.,ъ и прове.['ЫЭтотъ хара�;теръ;
Сезаръ у него безnечныi! гу.1яRа, всюду потер
шiliсн, uадо вс'l,мъ с�rtющiйсл, насто.ш,о опро
стившiiiсн, что нача.[ьшшъ страж11 дttiствnте.н,
но !1Ожетъ nршшть его за IOIЩ3l'O; TOIO,Ii0ПOJ>OIO
въ немъ вспых:ивастъ •rувстно дворнпс1tО!i чест11,
п Jзъ сцеп·в, �;огда онъ отста1шаетъ отъ !iОродн
жепу свою, старая порода въ  немъ сrtаза.час,,.
Кое-1tто пзъ зрите.в.ей с.су�кда.[Ъ 0то отступденiе
Комена отъ щншьРшыхъ памъ тpaдnцifi. llo
•1то ecдrr правда па его стороn·в? Cпpaвiiu съ
правооnисате.н,ньши романаm1 п.ш 1,омедiяnш
изъ стараго 11спанс11:аго быта, начш1ан отъ
Донь·Бихота 11 кончая .[еса.кевсюшь Ж11л1,
Блазо.11ъ, пrог.ш бы по!iазать намъ десят1ш 111re11-
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но та1шхъ прю1()тав1шнсн .11 потус1;н'ьвшuхъ 
дворннч1шовъ, что пс l!'tш,ыо въ то ,не вреш1 
лвJJятьсл во вс·вхъ с.1онхъ общества ll все по
бtждать l!COTpn:Ш:UOi\lY 11 всегда ИЗJIЩНО�IУ ;(ОНЪ
Жуаnу. С.1·t,дуетъ пре;:�,оставuть въ подобнып, 
пре;�:в.1ахъ свободу творчrству аnтера. Jiзъ то1'0, 
что liо1ш�нъ по своему 11 правдиво 1юпл.1ъ ,],оnъ
Сезара, танъ it,e :ua.10 ущерба д.1л нсчсства, 
1,аRъ инъ того, 11то Got съ меньшею ;i,o:ieю но
:мизиа п съ персntсомъ стспею1nст11 пграетъ 
Пуарье,-11 играетъ нревосх()дuо. 

Оt1шв11ть та�,ую неудачную пьееу, 1ш,ъ« 1\онъ
Сезаръ», 11 сосре;щточшь па судьб·!J гер()I! er1 
си.тьnы11 1111тересъ, могъ то.1ы;о вe.ш1,iti зnа
тоnъ 11е.1овtчест-ино харантера, способпыri пе
реработать, оемыс.ппь 11 досliаза1ъ с.1абые на
менn автора. Н·вс!iо.ты;о въ 1ш01rъ po,1:J, c;i.t
. ,aнa Ко1i.1епоl!Ъ подобпая работа падъ пьссо!t 
Теодора ;i;e Банвшн « G1·iagoi1·e». Въ 1reti реста
вр11р()ваuа да.1еиал старnпа, ()Св'fщеппап нcl!no
ro а !а llнgo, съ ре.тьефноtl фпrypoti nара.ш
тина .1юдовш,а XI, страшньшъ О.швьс, лнрноti: 
мtщапс1,оli: се:uьс!t,-п народuьшъ поэто:uъ. 
преJстав11те.1ю1ъ nробуацающеtiся свободноn 
мысJи. Уiоl!позацiя недурная, no с1,упо с·г11с-
11ута11 въ одшrъ Нliтъ, требующая отъ зрите.та 
вtры въ быстр()ту соверm.1ющ11пя перапетШ. 
Предоставить пьесу Банвп.111 е11 учасш :шачш() 
бы ()rраш11штьсл переда•rей 1,распвыхъ, напра
шивающю:сн  na ;�.е1..1юrацiю, фрааъ. п двр:ъ. 
трехъ ,1ра:11апР1сс1шхъ ;i.вnшeнifr. Въ пгрt lio1,
.1eпa п:Jъ заду1rа11пагн въ оuщ1rп, •1rр·гахъ·ха-
11,штера Грепrуара. щ1нъ н.�р()дпаго 11щ1та. по-
1·тав.1епнагn еу;:�,ьбою псрс;�.ъ .пщолъ СГ() гpo:J
пaru нпро.1л, вырос.10 nод.тпппос, нсторнчсское 
.шцо пре;�.тсчп незавпсп:uоit фраю1уас1,оfi П()ЭЗiн, 
представпте.ш cтapori ш1рпшс1,оii богемы, одно1·11 
изъ оршпна.н,нtiiшnп, сатирuчссrапъ clian�oн
нie1·s. Пропзнессniс « ба.ыады о пов·ьшеnuыхъ> 
(la J1allatlc dcs реш1пs) пере;�.ъ ,Jюдовш@rъ шпвu 
перrнсс.10 въ атяосферу спор()ВЪ паро,щаr() ;i.yxa 
на зарt Bo�pmндrпirr съ подпшrающшrсн про-
11зво.1ю1ъ. 

Остав.шл въ ет()рон·.в 11е.шi11 сцсю1чес1;iн част
нпст11. _,нзуче!iе :�;оторыхъ лtстнюш спсцiа.ш-
1:тюrп оы.10 оы 0 11ень по.1с�uо (на11рп:.u. поста
новnу 11 1iостю11ы въ l!О.1Ьер11вс1а�хъ пьсеахъ, 
естествепно тщате.1ьuые и вtрныс у :i:aiioгo зпа
Т(IКа Яо.1ьера), пеJьзя въ зю,.тючеniе пе c;i.t
Jaть пtcr;o.1ь:i;o общnхъ зalf•вчaнifr о репсрту
арt, часшоете:li: 1,отораго лы уше не разъ Rа
са.в1сь . К1шJену ставшп въ юшу пс впо.ш·:t. 
yдalfныii составъ :ного репертуара. Съ этш1ъ 
MOil{HO СОl'.11\СПТЬСП .шшь от11астп: разр1·I;стс11, 
сJъ,1ова.10 бы предпочесть бо.г!Jе нpкiti нщбnръ 
современныхъ новостсri п.111 .не пегевtсъ 1;.1ае-
01чес1шхъ пьесъ. На В()зрашеuiп. о;�.наио. от
вtт11тъ фаr;гы. Нспо.1нены бы.111 дв·t llо.1ьеров
снiл пьесы. ·-о;ща еъ г.ту(ююпrъ соцiа.тьньл1ъ 
.1начепiе"ъ. ;ipyraн шут.шв:ш н в1·1·1•.н111: аатtю, 

данъ бы.1ь uбра:{сцъ своенб11а3ноti rатиры на 
новую Францiю, )'З,шоnенпоt! трезвьшъ умо,1ъ. 
ЭюI.Iл О;ньс, въ Genc(Ye de т1·. Poi1·ie}·, пьсе1,' 
ПOJHOfi ТОШiИХЪ наб.по;:�,епit! lJ :J.!ЫХЪ ОС'l'РОТЪ; 
роl!ант11чес1;ая :uапера п редrтав.1епа былл коме
дiеii Бапв11.1.111, се11еНнан ;�:рют-пьесоfr г-аш 
Жнрарденъ«Lаjоiе fait lННlР:боtiиаЛI,ОШIЧСС!Н\Н 
l!aнr,pa fi0-70-xъ годовъ 11а111.1а 11редетав11-
тс.1Ьшщу въ IiOмeдiu .1абнша о 11от·tшпомъ nia
нia:i;t Псррпшо11t,-1,о:uедi11., отtiрывшсtl авто
ру в:utcтt съ «шу:мпы;uъ рое�1ъ» др]'Гихъ, ещr• 
б().11\е г.1убо1шхъ произведепi!i, двср11 въ ai,a
дe:uiю; на�iонецъ тшш•rеснiti фра1щузснifi фарсъ, 
безуl!по весе.тыri, съ певnобраз1111о!i путанн
цеii ю1·J;сто еюшста, явшсл въ Les surp1·i
se.� clu clivo;·ce. 3а бортощ остаются, ста.ш 
быть, .пш1� «,J:011ъ-Сеза1н,>. да одна и.ш дв·1. 
с.шшко,1ъ устар·ввшiя l!е.шiя пьесы въ род·t • 
<Liпe Ш, tliapiti-c l>, 1:оторын ur.ш, IШRЪ го
вор11тсп, д.1н подпптi11 запавtса. Пос.1t аnа.ш::а 
своНствъ та.танта Ио1,.те11а ста�ювптсн по11нт-
11ы11ъ, что па nыборъ ньссъ н.1i11.110 же.ншi1• 
его дать nырашенiе всtш, 9тюrъ раз rюобраз
пы:uъ своистваl!ъ (тутъ н ;i..111 ·Сезара» на
ш.1ось л'!,сто),-но 11r.1ьзн не прпзпать, ·m� 
п въ .штературнт1ъ ()Таошенiн 11сп�ртуаръ да.п, 
во:шошность еъ .rюбонытетво:uъ обозръть ра:1-
.1пчпып направ.1евiя во  фравцу:1с1.оii драмt. 

Протав1ю обытшовепiю, труппа, обстунавшшr 
перваго аисра, бы.1а да.те1,п нс 11:Jъ 11.1 охпхъ. 
Прав;�.а. падса,ды, воз.тагаю1ыя на сына It111,
.1eнa. n1;аза.тпсr, дово.тьпо проu.11•,1ат11•1ес!iп ,ш_ 
�'с,'р,11111 работа11. опъ все-тюш ue с.щщ.п, дааи� 
t' !, тю;оri пьес1,оii. JiЯRЪ l'Indecis, Нl',1Ъ ('1111-
'liЩ\ ро.11, нс1Уtш11те.1ьна�·о че.товtrш еъ б11.1т
.11ш11ю fi1,1етротою 11 .ппuь на п11.1ов1шt ш,<'<'Ы 
:нцсрта.п, т1шъ. нача.1ъ роutть II за1шю1ты·н. 
въ «Тартюфt» ;не сонс'lшь загубп.1ъ nашнун, 
u г.туб111i0Jrыс.тенную р о.IЬ Ii.шанта. 3а то 1п, 
труппt uы.10 п·I;с1;0.1ы;о даровитыхъ а;епщ1ш 1,, 
11 :1юг!Jчате.1ь110 вторавшiti Iioi...1e11y во лногихъ. 
IIL�caxъ, опытныri актеръ ,Хюнэпь, создавшiri 

1 concpшeuuo въ uово:uъ рщt. н nccro б.1шне н 1. 
l!О.ТЬ<'ровс1,011у зюшr JY. хараперъ Оргона, III' 
въ вщ·t ш1чтоt1шаJ'() нрое-га�;а, 1тторыl!Ъ леп,н 
IJУR()воднть всюi011у. а nъ вндt 1юрядочна10, 
по свослу образованнаго, зас.�ушеннаrо передъ 
l'Rо1шъ 1,оро.1е11ъ, нп ;i.oвtiiчuвaro 11 сJабаго ч�
.1овf,1;а. по;�.nавшаго Jici;yrnoлy II пезю1tтно)1у 
в.1iннiю первоетепсн11аго .пщсl!tра,-т():uу мiн
нiю. т;отоvое ,. по CJ1IBal!ъ с алого н;е !{01,леп:1, 
«СН()СОбно дt.1ать безчr..тпв·J;чньлш .1.1J•Иш1.н:ъ и.л. 

Аленсtй Веселовснiй. 



Театръ г-жи Гаревой. 

,,Ма.рiл Стюартъ", траrедiл Шиллера. 

Исторiя не зпаетъ личности, болtе драма
тической, чt1rъ Марiя Стюартъ. Памъ 1;а:1iется, 
эта королева Шотландiи лишь за т·JJ11ъ появи
лась на 1Ii1ювой сп,енt, чтобы 1101,азать СJrерт
ньа1ъ, до чего судьба жестоко J{арастъ своихъ 
жертвъ, до каliой сл·JJпоты страсть туманитъ 
женсR.ую душу, п въ иаь:омъ блескt героизма яв
ллется всЛiшал женщина въ 1шнуты испьгrанifi. 
Перечитывая исторiю Шотлапдскоfi королевы, 1ш 
едва вtрюrъ, что эти волны бtдствiй и униженiй, 
эта страшная см·JJ1ш счастья и горя, эта длин
ная цtпь трагпческихъ мо11!ентовъ, ведущихъ къ 
безпри11tрноfi въ псторiи J{атастрофt,-мы едва 
вtри11ъ, что все-это несомп·J;нныя преданiя ис
торiи, что вес это обрушилось на женщину, со
вершавшую свой мученическiй путь безъ всякой 
поддержки чужаго учас·riя. Предъ этой велича
вой драмой мер!iпетъ судьба другихъ историчес
Itихъ страдальцевъ и, намъ кажется, поэзiя, 
ув·l,нчавъ вtнцоыъ трагедiи эту королснv, не 
захочетъ вtнчать им.ъ болtе ни одну женщ шу. 

А :между тtмъ въ рtдкую историческую лич
ность было брошено столько камней! ... Марiя 
Стюартъ пала поб'Jзждепной, униженной,-и лю
ди, ослtпленныс успtхомъ ея побtдителыпщы, 
стали поносить Rлеветой п упре!{амп самую мо
гилу несчастной женщины п королевы. Coн:JJc·rь 
псториковъ 1юлчала. Они, подобно бнблейсrшмъ 
фариселмъ, карали малtйшую ошибку Марiи и 
въ чудовпщно11ъ безсерд()чiи п oб1raн,JJ ея сопер
ницы видtли лишь патрiотическiй и нравствен
ный подвигъ. Слава Елизаветы, казалось, могла 
выиграть лишь отъ бе3славiя ея жертвы. Вели
чiе англиканской церкви, казалось, Dюгло быть 
утверждепо лишь на униженiи католической го
сударыни. Доброд·JJтели англiйской дtвствеюrицы 
прославлялись на счетъ увлеченiй ел сестры ... 
Но времп фарисейства мипуло. Самый ореолъ д·Ьв
ственностп, ОI{ружавшiй англiйскую королеву, 
разсtянъ, -- и паденiя и ошибки шотландской 
rр'Вшпицы нашли болtс гуn1анную, бол·JJе иск
реннюю оп,tнку *). 

*) .Литература о Марiи Стюартъ ва nciixъ лзы
кахъ гроъ�ад11а. Мы назовеъ1ъ rлав11tйmихъ авторовъ: 

:М:ы позволю1ъ себ1з въ Itрюrщхъ словахъ 11а
по�ши1ъ читателлмъ исторiю !1арiи. Иы глубоко 
coжaл·JJeJiъ, что до.!жuы ограничптьсл нюшогиnш 
чертаnrи этой исторiи, пеобыкновенно богатоli со
держапiе;uъ и пнтересоn1ъ. Наше сожалtпiе т·Ьиъ 
естественп·JJе, что н·вnюn:кiй поэтъ предметоn1ъ 
своей трагедiп пзбралъ лпшь посл·J;днiе nюJrепты 
дрюш Стюартъ и въ этихъ неnшогпхъ м011ентахъ 
пон:азалъ по ист1rп1Iыli образъ удивительRой жен
щины, а образъ, исrшженныfi личпымп ш,уса�ш 
поэта, его своеобразпыяи прiе:маюr дра,rатпчес
Iiаrо творчества. 

:Марiя бьш, дочь шотландсr,аго короля Iю,о
ва V и сестры французскаго герцога Гиза. Едип
ственная дочь короля-она явля.шсь наслtдни
цеfi трона Стюартовъ .  Дпнастiя эта-рядъ не
счастн'!Ji!шихъ въ исторiп государей. Двое пзъ 
предковъ Марiи были убиты; двое погибли въ 
борьбt съ баронаnш; отецъ ел у11еръ въ отчая
нiи, угрожnеJ1ый бунтомъ т·J;хъ же бароновъ. Кро
вавая рука тяrотtла надъ родо11ъ Стюартовъ и 
пото»шовъ самой Марiи вела ИЛlI на плаху или 
въ изгнапiе ... Но canraя страшная гроза пора
зила в·Jшчанную дочь этихъ коро.'!ей. 

:Молодость Марiи была озарвпа блеско�rъ и 
радостшш. OIIa провела ео при фрапцузс1,01rъ 
двор·!;. 'l'урвпры и любовь, копцерты и балы, 
тончайшая ат�юсфера всевозможньп.ъ наслаж
денiй взлел·вялп первые годы будущей страда
лицы. Судьба, казалось, нарочно создала пре
лестное утро, ч·rобы т·J;лъ ъrрачнtе п безутtшнtе 
казался день п в_ечеръ. Itpacoтa Марiп распу
скалась разцвtтомъ, изу1rлявшшrъ даже фран
цузсrйй дворъ, всегда обильпыt\ красавица»ш. 
По у»rственньшъ способностя»1ъ юная принцесса 
не знала ceб·JJ равныхъ. Поэты восп·Ьва.,и эту 
«прекрасн·вйшу10 пзъ весеннихъ лилiй»,-п Ма
рiл жила, rШI(Ъ въ чаду, среди восторговъ и 
пот<лоненiя. 

Едва ей пспо;�нилось 15 л·Ьтъ, ее выдалп за
мужъ ва дофина. Съ этой поры начались пспыта -
нiл Марiи, п до са�юйс»rерти она не будстъ счастл11 -

Ranke (въ его :.игл. исторiв), Rauшer, Gaat!1ieг, 
Mignet, Swinbaшe, (,,Mii·scPilanies" ), Gaedeke. Въ 
высшей стецени интересный и богатый ъ1атерiалъ 
даютъ письма и записки королевы ( ecl Trнlet, Pa1·is 
1859) и "Par!iamenta1·y TTistory", 1. 

1!:i 
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ва ни rшкъжепщипа, ни какъ Itаролева. Чрезъ три 
года ея мужъ У![еръ. Она должна была оста
вить веселыfr дворъ Францiи, у·kхать па холод
ный, чуждыtt ей с·kверъ, царствоватr, cpeдrr су
роваrо своеволшаrо ш1родn, пропптаппаrо nро
тестантсrш�ш идеюш, враждебнаrо католпчсскоii 
в·kp'l; cвoeii �;оролевы до фа1тат11з�нt. :Ма,рiя пла
nала, покидая берега ч удuой Францiп. Слезы 
сто.ялп въ ен глазахъ, когда ея новые поддан
ные шуш10 и дпко заявляли eit о своnхъ сшr
nатiнхъ. Опа была одшiока въ 18 л·hтъ, бли
стая красотоii, по.шал жажды житr, и любнтr, ... 

И опа полюбила ... 
Дарплею ше.1Ъ девятпадцатыi\ год1,. Краса

вецъ, дышащil\ страстью и ��олодостыо, увле�;ъ 
юную 1,оролеву съ первоii встрtчп. Она стала 
его женой,-и страшное, безвозвратное разоча
ровапiе пе11едлепно посл·J;довало за первы!tЪ увле
чепiе��ъ. :Молодоii шотлапдецъ оказалсн rрубш�ъ, 
дшшмъ горцемъ . Везъ прн:зна1ш эпергjи и ха
рактера, девятнадцатп-лtтнiit 1,ороль вздума.1ъ 
управлять страной п к оро.1евоit. Его попоfiюr, 
развратъ доводшш до слезъ жепу. Опа часто 
выпоспла отъ Diyжa т�шiя оскорблсвiя, 1,оторыя 
соnремсппшш затр)'дnяютс.я передавать даже въ 
свопхъ ппсьмахъ. Пе щада въ :Марiп жснщ1шу, 
Дарплеii CI(Opo папесъ efi безприм'l;рное оскор
бленiе, какъ королевt. 

При двор·в Иарiи жш1ъ птальнпецъ Рuччiо, 
прitхавшШ въ Шотлапдiю въ 1,ачсств·в секре
таря съ савопс1шмъ посланншiО)!Ъ. Это былъ 
очень ивтереспыii собесtдппкъ, прекраr;ный му
зыкантъ, пс�.усный. иrроr;ъ въ к.арты. Вс'в эти 
качества обрашлп на него внпманiе скучаю щеп, 
несчастной Иарiи .  Она сд·kла.�а его свош1ъ сс
кретаремъ, п crtapo всt пнострапныя 11:kла пе
реш.ш въ ру1iп итальянца. По его совi;ту Марiя 
вступила въ бол,J;е т·l;сншr связп съ католпчс
скимп государствыш и папой и соnершеппо от
далилась отъ протестаптской Англiи, rд'h цар
ствовала Елизавета. Враги коро.1евы не за�rед
лили увидtть въ Ри•1чiо ея любовнпна. Шиллсръ, 
повпдшюму, пов'врилъ ш�ъ. Бо.1ьш11нство nсто
рпковъ отвергаютъ любовную связь :Марiи съ 
ея секретаремъ. По еслибы опа п существо
вала, �ieпte всего ею !IОГЪ воамущаться Дарюеii. 

Протестанты, враги впtшпей поллтшш Iiоро
левы, воспользовались леrноаrыслirмъ ея Jiyжa, 
разожгл11 его ревность. Опъ началъ публачпо 
поносить :Марiю, юtкъ преступную жену п пре
дательшщу своей страны, п кончп.1ъ тt31ъ, что 
въ коашат·h королевы на ея глазахъ устроrJ.1тъ 
убiiiство Рпччiо. I1оро.1еви бы.щ жесто1,о J'RП
жепа; она облпваш1сь слезашт, а yбiiiп;r,т, от,ру
живъ ее, сыпалп на нее упре�ш nъ СС!Iейпы1ъ 
позорt, въ безумномъ правленiл. 

Гдt было искать Марiи защпты 1шкъ жен
щпнt, кат,ъ государыпt? Мужъ-развратпикъ и 
король-заговорщикъ ей непавпстепъ. Протестан
ты п буltпыс баропы грозnтъ ея властrт, даже 

свобод·J;. И опа, от,ружеппая о·r•оnсюду пропас'I'ыо, 
бросается въ объятья самаго эпергпчпаrо, ca
niaro С)!'kдаго и:зъ ея противниковъ. 

Лордъ Ботnель былъ образцы1ъ разпуздапнаrG, 
полудшшго барона с·ввrра. Гроn�аднаго роста, ат
летъ по спл'1,, крайне пекрасивый: лицомъ, но 
nъ высшсii стспенп отчаяппыit по характеру, и 
неразборчлвыii на средства ,-онъ пропзвелъ по
давляющее впечатл'lшiе па у1'11сте1шую тсоролеву. 
Сначала она впдtла въ нсмъ опору своей nла
сти, но C!iopo вполн·J; подчинилась влiянirо этоii 
cтиxiiiпoii снлы, ув1щt.'Iа въ пе11ъ едтшственпаго 
челов·вка, нластителя ея серiща п воJш. Нелr,зя: 
читать безъ волпепiя стпховъ :Мitpiн, посвящен
ныхъ Вотвелю еще до брака съ пш�ъ *). У Ш11л
лера совершенно в·J;рно изображено это влiннiе. 
l{енпсдтт, вспоашпаа о Нотвсл,J;, гоnорптъ коро
.чевk 

Rаъш правпдъ l'po:шыir, 
Ба1,ъ самов.шстпыit, своенравныii: м�-жъ; 
Папацкюrи п чарашr l' jепны 
Посrшшовл:rъ васъ, �а·1·'lешщ рп. ... 

. . . 
lk'h си.ты ада онъ п:1 почощ& созва. тr,, 
Iioг;i,a хот:kтъ :затш11ъ ва111ъ r.в,J;т.1ыii у,1ъ. 

И опъ затшrлъ. 3дtcr, - ca�1ыii темпыН мо
мептъ трагедiи Стюартъ. Въ первыfi п nocл·J;д
нiii разъ зnговорилъ въ пей страстпы11 теште
рамсптъ ъю.1одо11 жепщиuы. Марiп ше;�ъ двадцать 
пятый ro;i,ъ. Пеистощшrыii з:шасъ шобовпой стра
ста таился въ ея сердцt. Ни бо.тhзнешrып по
лужавой Дофппъ, пп Дарплеti, леrкоъ1ыслепвып 
бе3харантерпыii юноша-не моrдп овлад·вть ro
pя'Ieii натуроii: r,оро.1евы. Въ лrщt Вотвеля опа 
впервые увпд·вла ъrужество п сплу n�ужчины, до
блесть п отвагу барона... Съ �шнгrы свидrшiя 
съ нимъ :Марiа теряетъ свою волю, «пренебре
rаетъ ��в·внiе!IЪ людей», «не внпмnетъ друже
сrшмъ сов·втаъ�ъ », забываетъ прпл11 •1i!' п стыдъ. 
Вотвель былъ жепатъ. Онъ р·J;ши.1ъ развестис1, 
съ жепоti. Марiн увп/В.'!а въ 9то:u.ъ самоотверше
пiе \,1'раи·111r сл·Jшо пош.та :�аБотвмсмъ.Пзв·tс'Г
по,ч1шъ �;о11чu.1ся этотъ повы!i,штъдрюrы.Дарп
.те11 uы.1ъуu11тъ ... Прп всей сшшатiн liЪ ТПОТ.'!IШ,'\
сноti коро.Усвt �rы пе ъ1оше)IЪ отвергнут�, ея уча
стiс, хот11 11 паrспвпос, въ ,1то,rъ з.тодtнпiн . 
Всполпю1ъ то.1ы,о, что во.тя Марiп въ �1юrентъ 
убi!!ства ,rpiia бы.та r.овсршепно порабощена чу
;1,оu BO.IC!i, ЧТО вс·J.; TTO)lbl(',Tbl П ше.танifl B.'!IOU.TCll
ПOfi жешцпuы )7Ш.ш въ олпу iiеззав'l,тнро, .ш
хора;101111ую, бе:з�·ыпую ('Трасты,ъ Ботве.по . �та 
страсть псотразю10 то.шала 1,оро.1еву по путн 
позора 11 с11ертп... Iio родева сала со:шава.та 
фата.1ьпую сп.ту, в.щ1:J;вшую е11 существолъ. 
« Вы впвоваты)>, 11пса.та опа нъ Ботве.тю предъ 
<шсртыо Дарп.1ея, «во веtхъ мопхъ д·Мствiях:ъ. 
Д.тя ссvн од1101i я ппчего пе сдt.тащ бы. Что-

*) Они приведепьт у n aerleke.
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бы nuшшоваться ва111ъ
1 

111otl м1мый
1 
11 забываю 

честь, сов·tсть, onacнoc·rrr, даше сю10.11обiс. » 
Д·вnствuте.1ьно, Шlдо бы.10 .�абыть все, что

бы ч1Jезъ ·1·р11 м'l,сяца отдать РУ!:У чс.1ов'1и;у, 
1,uтораго го.,осъ парода называлъ )'бifrцей 1,о
ро.111. 

l\lec·1ъ «1,ровавой тъш1 Дарнлея» пача.�ась 
раuьше, ч·вмъ мошпо бы,110 оашдать. Въ самый 
деnь бра�,а мсащ· новобра•шым ил роuзош.ш уашс
ная сцепа. llеуиротпмыii 1·е11шерамсuтъ го.1ово
р·вза 11стсрза.�ъ uссчастную шеuщппу. Oua гро
в11.1а )'бить себя, зар·взюъся 11.ш выброс11тьса 
пзъ 01ша ... Со дuя б11аиа ее в·:tчnо в11дt.ш съ 
вап.rампными г.шзами. Опа 1.аза.rась глубо1,о 
разочарованноti, говорила о страстномъ шсл:а
нill у�rсрс·1ъ. Ботв ель держа.п ее, 1ш;ъ нлtн
шщу. Опа не мог.� а вnдъть r,oro xoтt.ia. А еюuъ 
пnъ вернрсл къ преашей жеnъ n третпрова.'IЪ 
ио ролеву, каиъ нал:т1ш11цу. 

l\Iы не СГ)'Щаеi\JЪ час1ш. Ыы опус!iаемъ еще 
ш1оrо раз11тельnыхъ нодробносте.!i, сохрапuв
шихса въ буrоагахъ соврсмеnнш.овъ. 

И Шарiл не ·1·мько выносида этII J1ую1 - oua 
продо.1�1шла дюб!lть своего му1штсдл. 

Негодоваniе народа na зл:од·.вл выразш1ось въ 
во.�ставiп. Баропы rшп па сто.шцу, обълв.шя 
цtлью похода-освободить 1,оролсву пзъ ру]{ъ 
·rирана. Ботве.1ь б·вшалъ. l\Iарiи nредстонлъ вы
боръ между ел освобод11теллмII n мушемъ. Она
ne 1,пл:ебалась. Въ nо.шочь, въ одешдt паша,
она бtжа.1а 1,ъ БотвеJJ.Iо. Опа 1;се время бы.1а его
аnrело111ъ-храnпте.[еl111,. Она пе доп�·етп.1а его
р1шшть вопросъ nоед1ш1,омъ. Опа о·rда.1ась ба
ропаn,ъ nд·ввшщсtl въ uадежд'l, снастп Бот
веля отъ позора, no11aщcniя и шtna. Пос.:rtд
нее свиданiе l\Iapiu съ rоушемъ-одна пзъ тро
гатс,[ьu·вйш11хъ сцепъ a,encкoit .побви u са1110-
о•rверщенiя. l\оролсва едва МО!'.[а оторваться отъ
объятiti дорогаrо ей челов·в1ш ... Ел 1ыанъ ne
удаJсл. Ботве.1ь дuл:жспъ бьыъ бtшать на 1,он
тnпентъ n умеръ въ Даuiи. Сама она снасJась
uзъ П,['Вна съ 11омощыо восемнадцати.1t·rнлrо
юноши, НJ'внснню·о часотой r,ородевы. Дал:ь
ut.i1шал борьба Марiп съ баронюun-носл·вдняя
агонiл ел ВJаетп. Ел !ipaco·1·a 1�аровма рьща
реit, по т·вмъ не11авnстнtе она назмась фа11а-
1·ю1а111ъ-nротестаптаn1ъ. Разбитал, вс·в;;ш остав
депная-она бtжа.[а въ Аниiю, проел защ11·1·ы
у cвoeti родственнuцы, королевы Едпзаветы ...

Кто это шепщина, 1,oтopoii шотлапдсюш ко
ро.Iева пнсаJа о свое111ъ дов·.врi11 1,ъ неt!, о cвo
eti ужасно!J: пушд·в, о свое:uъ пеобы1шовснпомъ 
б'trств1J-uочыо, по г.чхnмъ тро11пнм�1ъ, на 
нространствt 60 ми.:rь, мо,[ида ее о состраданiп? 

ЕJ11заве·rа не менtе за111tчатеJЬва, ч'lшъ ел 
« ссира). Дочь Геnрнха Ylll 11 его !iазпенной 
сулруш, нроведшая одипокое, uеча.[ьное д'вт
ство н безо1·радную юность, обълв.1снная не
за]{онпорождепной и .шшсnнал правъ норолев
r1,оii дочерп, она nр11вьш.ш ечыва'l'Ь свои ше-

данiн 11 мыс.ш, обуздывать етрастп, шрать 
всякую ро.1ь, пакая требова.rась обстолте.'Iь
ствюш. До1JЬ 1,ороJя, муа,а и на,11ача пtсколь-
1шхъ женъ 11 героя безчис.[ешшхъ uoxoшдeпiti, 
дочь Анuы Бодсипъ, oдnotl nзъ драматнчесrшхъ 
нуртпзано1;ъ псторiи, -ЕJ:nзавета бьыа .111ше11а 
11 шспс1;ю'О етыда 11 дtвствспно:ti ч11ето·1ъ1. Д.шн
ныfr рядъ ел .нобнмцевъ нс пречащастсл до 
сюrыхъ прсп.шшыхъ д·втъ э·rой nшnмой всс
та.шн. 3абатал н зашанuая съ дtтства, Е.ш
завета не об.1ада.1а царствепнюш 11ачествамu 
хара1,1•сра, ве.ш1,одушiсмъ n прямотоit. Ей бы,110 
сuвершенпо чушдо пст11нnое вел11,1iе и нст11н
nая добJесть. Это-норолсва 11зъ uороды дю
довшtовъ чстырна;щатыхъ. Вся с11.[а этпхъ го
сударей въ nхъ нсчсств·.в играть роль, позп
ровать па гJазахъ uростодушпо!J: то.шы. А ес.ш 
)'Cntxъ сонровошдаетъ нхъ ШJJJ, псторiн, 
нс обппуясь, запосптъ нхъ имена въ с1шсюr tВС
Jшшхъ » ... Проtiдетъ часто минnыи рлдъ nс.то-
1шческнхъ изыс1ш11iп, раньше ч·вмъ науиа раз
сtетъ uсзас.�ушевпыfi орсо.п. Елизавета-одно 
нзъ самыхъ nрочпыхъ «доашыхъ венчi!J:». Ел 
несоnш·в11ны!J: патрiотизмъ сохранаетъ e!t доброе 
ШIЛ IiOpQ.iICBЫ па Т'ВХЪ страпицахъ, на IiОТО
рыхъ 11МЛ Лю,1,ОВИIШ ХГУ' ПС nа!J:ДСТЪ НП'!СГО, 
нром t  пpeзptпifl н нсгодова11if!. Ио у нсторш,а 
нс nаiiдетсл пп ед1шаго слова-оправдать по
ведеniс Е.шзавсты съ шот.1аuдс1;ой !iOpoJeвoJi. 

Е.ш:1аве1·а не ощутuJа п11 мa.Ittlшcii 11шдо
стп 1;ъ 11ес 11астпой родс·rвсншщt. Она па1rаы 
осьшать ее оснuрб.1епiю111 съ самагu начаJа, 
во всевозмо;1шыхъ мел:011ахъ. Она перемма efr 
та](ое 11датье и бt.[ьс, что дюдн, передавав
шiе его, стыдnJIIСЬ за свою государыню 11 ссы
.[а.шсь на ошпб1;у ел мугъ. Въ свnданiп Е.Iи
завста отказала Mapi11, no1;a та не оправдает
ел въ убi!iствt Даршея. Двадцатп-шсстшrtт-
11ш1 1шрмсва очутилась въ nозорномъ ш�tиу, 
ее подвсрr.[n суду, 1,ю;ъ подданную aвrлilic1,oti 
иоролевы. Ел доброе юш uonocnлn, 1ш1ъ nма 
н осл:tдпей развратной 11;енщnпы. :Мnрiл пе uала 
духомъ. Она на'!ада энерпР1ескп работать надъ 
свош1ъ освобошдепiемъ, падъ nrec·rью врагамъ. 
У вел впервые теперь заrоворида царствеппал 
гордость и 11еучотимое мастолюбiе Стюар
товъ. Страсти сердца бo.rte пе возмущадп еа, 
п ona всt сш1ы своп отда.ы дол'у 1,ормевы. 

Опа завлзала сношепiя съ дворамп !iонти
пснта. Ио впутреннiя дt.ы Францiп 11 llсшшiп 
былn CJilШiioмъ неб.Iаrопрiятвы, чтобы госу
дари 9ТИХЪ странъ мог.ш ПОI\IОЧЬ шот.�аНДС,I(ОП 
1юр0Jев1J. Э•rи спошснiа вызва.ш лишь повыл 
строгостс: со стороnы тюремщю,овъ !iоро.iевы 
n npnбaвn.'!JI новое обвиnспiе-въ по11ушенin 
Mapi11 на anrдiйcliiii престолъ n государство, 

У нес1Jастио!J: 1,орол:евы паш.шсь друзьл nъ 
самой AнгJin. Често.rrобiе, состраданiе 1,ъ ел 
му1.аrоъ, ув.rечепiе ел красото!i, создава.ш за
говорщ1шовъ. llо судьба была на с·1·оропt Еди-
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:нш�ты, 11 рыцарн  Ыарiн 1·11u,ш на 11.н1ха.п О,lIШЪ 
:н1 другю1ъ. Прешдс вс·tхъ nоmбъ Jордъ Нор
фоJы,ъ, ые11тавшit! о бра1;·в съ шо·1·Jанде1;01i 1;0-
po.тennti н о вторшснiп 11сшшс1шхъ во!:iс1;ъ въ 
Л11г.тiю. Пос.1·t не�·о прнuсс.ш себя въ шсртч 
угпстенuоii государыuп Аптопiti Баб1шгтоuъ н 
Дшоuъ Савашъ. Оба апг.шчаuе п 1;ат0Jшш .  Оuн 
t"rрею1.111сь убнть Е.шзавету II во:шеста па троuъ 
.\ur.тi11 )la11iю. Объ этолъ 11.1аr1·в зuа.1а шот.1ащ
с1,ал 1iоро.1ева, одобрнJа его въ своuхъ 1шсь
)1ахъ 1,ъ заговорщ1шю1ъ. 3аговорщшш бы.ш :ш
J1у11с1 1ы, а ш1сь11а нвu.шсь одшr.11ъ пзъ 1'.1ан
нI,J:iшпхъ оuвпuнтс.1ьuыхъ арштuвъ 11рот11въ 
)Iapiн. 

Е.шзавста, нрп вceii шuсто1,оt·т11 своего серд
ца 1r nеuавпст11 1,ъ Mapiu, il,OJl'O не осл'У;.шва
.1ась щ�е;lать се еру. Опа ;1,да,н1 сп но1,01шо
иu, дюне rшca.ia cii о pac1i11Пlli11, нa.ucю1.ria па 
,10.тьбы О ШIJOCTll ... Но ШOTJcll\ДCJiaf[ 1;оро.1сва 
съ nрезрtнiю1ъ отnсрг.1а uanreю1 Кшзамты. 

Тогда 1Ja11aJcл « нятыi1) 111;тъ ,.\рамы. Онъ пс 
·1·0Jы,о nов,1е1,ъ 1,атастрофу ,-оuъ готовп.1ъ Ыа
рi11 новое разочароваuiе, еще пе пспытаппос
ею,-разочароваuiс, въ uашнхъ ГJазахъ, самое
етрашuос, салос бсзжа.тостпоt\ ш11;1шъ то.1ы;о
еудьба мошстъ поразпть шепщ1111J·· 

Е.шзавс·rа )'Строп.та l')',1,Ъ шцъ шот.тап;�.сиоi"i 
1;оро.1ево1i пзъ аш.'!i1iсrшхъ Jордuвъ. Но еу,,ъ, 
1.оuе1шо, лоrъ югtть зна 11с11iс .шшь вь  то31ъ
t·.�уча'l,,ес.тнбы Ыарiн сог.1асшаеь нвuться нрсдъ
11ш1ъ. Бы.ш )'Ш)треб.1сuы вс'I', ередства, чтобы
убtдпть ее сд·в.1ать это. Протс1,до воесш�ад
цать .гвтъ со дuл, 1,огда Ыарiн всч1шJа впер
вые на auг.1it!c1,yю гранпцу. СтоJы,о J'tтъ тюрь
J1ы, общъ, ВССВОЗЛОi!ШЫХЪ Juшeuiti! JI вес это
nъ nерiод ъ cюraio пышuаго разцвtта !iрасоты
Н )IOJ0,1,0CTH' lio годы страдапi!i ll )'llllil(Clliu JJC
1·Jо)111.ш царетвснnо!:i д)·шu blapiu Стюартъ. Опа
11срrаш.Н1 нхъ 3ат't)tЪ, чтобы въ nос.1·в;щелъ
,ШТ'В свос!l ,I.рюrы JIBllTЬ �1ipy BCJHЧiC 1I rc
pouюn. е,ща вtроятнын въ ;�.tiiствптсJьuоетп.

)lapiю убI;дшш нрсдетать ua судъ, завtрлл 
�е въ пr1,рс11ннхъ на,rtрепiлхъ aur.riiic1шxъ 
. 111рдовъ. 

Въ BOCJIOJIIIJHШiнxъ coнpe)ICIJ!J l!l(OBЪ, шшбо
,IБС вращсбныхъ шoтJaщc1,uJ:i 1,оро.1евt, со
хранплпсь нзвtстiн объ п:зу)!Ш'с.1ьпо,1ъ ргв, 
энергiп, нахо;�,чuвостн, еъ 1;оторы:u11 Ыарiл
бсзъ вoшuli поl!ощн-отражала обвннепiл гн1-
пЫ-iшахъ п тa.1auтJIIBtJ:iш11xъ юрuстовъ Anr.1iн. 
Ч'kuъ cпJьute становu.шсь naua;i.rш н нcutc 
у.шrш, тt:uъ эш•рги1швс 3ащnщаJась 1,opo.1ena. 
Перечuтьшал Щ)ОТО!i.ОJЫ этого upuцecca, 11ы до 
,пхъ nоръ 11увй'В)'Сll.Ъ, что защuщаться съ бо.ть
шеfi aucprici! н .1ов1,остыо неJьзя дашс при �а
)1ЫХ:Ъ б.тагонрiатныхъ обстояте.1ьивахъ. А лс
;нду тtllъ, 1шeuuo въ этuтъ момеuтъ Марiю но
разnJъ uoc.1·tдuiti ударъ, не остшшвшiti въ са 
сердц1, uн о;щого uепетерзаuнаго м·tета. 

Ен CЫHЪ-ШOT.IaЩCliiii 1,opoJЬ-ll!JТO.IЫ,U IIC , 

дума.1ъ вvТ)'Шtтьсн :Ja ыать, онъ снс1iр11ро
ва.l[Ъ на ен етрашпую Jчасть. Онъ об'1,ща:1ъ 
11редостав11ть свою мать въ nо.шое распорлшс
нiс Е.шзавсты, cc.'lll эта норо.1сва 11аз1�а 1штъ его 
свош1ъ пас.1tдuuномъ. Оuъ дuшс.IЪ до того, что 
нуб.шчuо объния.п 1;а3uь латuрн зас.1 yшeuuoli. 
lI это npu шnзuп Марiи,-въ 'ГО врсля, 1,а1,ъ 
опа боро.�ась съ судоюъ, IiOl'il,a e!l обънв.шш, 
что она uo.11;c нс 1,opuJena, а обьншовепuан прс
стуншща! .. , Ес.ш-бы все ::1то пс бы.10 засв11-
;фтс.1ьетвовано нод.шuпымп до1,умс1Jташ1, но
то:uство нс uаш.10 бы въ ceu'I', с11.1ы пов·tрнт1, 
въ т,шую бездну 1Jl'JOBТ.'ICCJi0Jl llll30t'l'll, въ 'l'il-
1,yю 31ра,шро ;1ра11у жспщнны, ,�атерн, 1,оро
Jtевы ... 

Пршоворъ о смерт1r бы.l'Ь 11ро11:щеее11ъ 11 
утвера,дснъ парлалептtшъ. Съ ::�того �1олс11та 
Ш\ IIIШaCTCI! драма illll.!!.ll:\pa. 

Поэтъ нс обратюъ впшншiа 1111 на о,\нuъ 1ш, 
трагuчссrшхъ э1шзодовъ ,1ш31ш Марiп. Пре;�,яе
'l'О)JЪ трагсдiп опъ выбралъ 11ре,щ1ерт11ыс ,1,1111 

Iiopo.icвы, страшно-тош1те.1ь11ос ошщаuiе IiJ)O
вaвoti развлз1ш.-Пuэтъ, nрсuебреган дttiств11-
тедьпым1I дpa)lallп, соз,1.а.1ъ свою, пс бывшую 
въ ;i:ttieтвптe,'ILlloeтit. Оuъ 0·1·стпш.1ъ отъ 11с
торi1r-п образъ шотыщснuti iiоро.1свы но
мер1,ъ въ ат:uосфср'в поэтп1rсс1,аго в;�,охновснiн. 

Ыарiл у3паJа о прпговор·t 1 О цонбрл. Iiа:шь 
сн нос.тtдоваJа 8 февра.нr. Этотъ про:uешутонъ 
въ дсвшюсто дпсii совершешrо .шшсаъ 1111ю
шческаzо содершаuiл. i\Iapiл Стюартъ ш1ш.1а въ 
ссб·в достато•шо сн.ш -выСJрнать нршоворъ 
11 дошнть до нсnо.шеniл сго-юшъ rеропuл, 
чрцан борьбы мсш,1.у шаацо!:i ашзuн n етра
хомъ слертп. Ничего· похоашrо на рас1;аннiс ш• 
oжnJO въ сн сср,щ·t nъ внду гро:шщеii СJtер
тп. Та 1nc царс1·вспuал гордос.ть, та шс ув·врен
uость въ себt н свонхъ дt!iствiнхъ, то 11,u tа
мосозnапiе,-всс, ч't)rъ по1н1ша.�а )lapiл свопхъ 
cyдeti, оета.1ось въ нetl до посд·вдппго удара na
.'I&·Ja. 3д·всь llC uы.ro cтpaдaniti 1r борьбы. Прн
говоръ ЕJпзавсты 01,аза.'!сл uшt,c мушсrтва rо
пшrой ею 1,оро.1евы, п предъ шнш нс борьба, 
а безраздtльпо, 8,1,ЛПО,ШЧПО царящiti l'СJ)ОПЮ!Ъ • 

Ыарiн совершенно cnoпotiuo выс.1уша.1а cвoii 
с�rертuый прlll'Оворъ. �л н11чего i\pyгaro и нс 
ошuдала)), о,ава.�а опа nос.ншuыыъ ЕJ11завuты. 
«Въ ..l.uг.1iн вош.то въ oбьPrati от;�:t.шва1ъса та-
1;ш11ъ образю1ъ отъ 1,оро.1евсюrхъ родственuu-
1,овъ, 1шt1ощuхъ право па 1,орону, 11 д.ш есбл н 
давно upe�BIЦЪJa TaJiOII ПСХО;(Ъ. ll СJ!Срть ш1·r, 
1ш страшна)). Ен иущсство ра:{драашло тюре.11 щн-
1;овъ. «Эта шс11щпш1», 11иса.1ъ Пау.1етъ, « унор
ствуетъ въ 1Ja,1,11c1111ollъ 11 дурпю1ъ обра3t лыi:.
Je1i. Опа пс вьшазываетъ нс мa.l!ttiшaro II рп
зшша рас1шннiн, c.11upe1riн, созпаuiн въ гр1;
хахъ свонхъ. Uпа 11 1ш душштъ просить о но
:1111.товаuiл, пс ХО'JСТЪ 11po113ucC'l'll шr с.юна, 
чтобы сnаети свою ;1шзIIь. JI боюсь, '!ТО она 
ТШiЪ ше у;\Jретъ, 1,ш;ъ н ;1ш,1а». 
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llзъ Ю'!lХЪ (',IОВЪ 0 11ев11дца 'lll'l'aтe.'IЬ ВIJДl!ТЪ, 
что нtмецкitl поэтъ созда.1ъ свою i\Iapiю Стю
артъ, выдрrа.1ъ IJЯдъ сцепъ, совершенно пeco
J',Iat:nыxъ съ дt!iствпте.з.ы1ымъ харю,'1'ер0111ъ 
111от.н1ндс1:ои 11ор0девы. 

llрешде вссго-спошепiл съ Иортшu:ерю1ъ пе 
ш1tю1'ъ unr,ar,oti лочвы въ  псторiп. Мы не 
:шасмъ даше eю1oti .шчпоет11 ,:1того рыцаря. По
нв.ншiс его въ трагедi11 11с.1ьзя обълсш1ть uс
обходш1ьшп 33Ji0IltШII llOЭTIIЧeCiiaro твор 11СС'l'Вil, 
а лишь 11,е.ншiемъ 11оэта-1шестп э.1емешъ дюб
в11 въ снос uроIIзведенiс. На судьбу i\Iapill i\Iор
тниеръ пе 01,азывастъ 1ш1:1шого в.1iпнiн, а во
ме�шетъ .шшь поэта въ анахротшзлъ. Саваа;ъ 
11 рюшмалъ y•iacтie въ загоnор'I, :Паб1шгтОIIа и 
бы.1 ъ назнснъ BlU'BC'l"B съ пш1ъ до процесса l\Ia
pi 11. По прщставлеuiю поэ1'а, Саважъ-това
р11щъ Ыортш1ера, вступающifr въ сношепiя съ 
J\Irtpieй уа,е noc.in, uрпговора. Сцены съ Иор
тиыероъ1ъ I1з.шшп11 nъ ход·t драмы п одпа 11зъ 
11ихъ-перва11-впоситъ ложную черту въ ха
ра1,теръ Марiа-падешду на спасснiс сп 11шзuп 
Е.шзаветоii, и .1ошuый фаr,·rъ въ ея шпзпь
аюбовь къ дс!iстсру и дсйстсра пъ пcti. Ыы 
знаемъ '11'0 Е.шзавста хот·t.1а шешпъ этого лорда 
на Марiп въ ·ro врсмл, 1,огда опа 'l'Одыо-что нс·rу
пила въ уuрамспiс Шо1'ландiсй, а онъ состоплъ 
фаворитояъ апг.1i11ской д·ввствешщы. �т,шетiе 
:Мортш1сра въ трагедiп мо;1шо от•шстu оправдать 
шс.ншiемъ поэта-изобразпть очарованiе п эn
тузiаз�1ъ, вызывасмын ШO'l'.Ianдc1,oii 1,оролевой. 
Но и эта ц·tль не совсtмъ уда•ша. Мор•rшrсръ 
ВJюбn.з:сл въ Марiю по  сн П()ртрст)-, рпсоваn
пому' в·вронтпо' во время ел MO.fOДOC'l'll. Въ Mll
uyтy св11дапi11 съ :Мор·ги11[()ро111ъ cii. 44 года. Во
се111uадцать л::tтъ она nрове.1а въ закшо11снi 11, 
,шшсnnа11 воз;1уха, двюr,епiя. �1ортшrсръ врндъ
.ш 1\lUГЪ ИСПЬI'rать нпое чувство, кром·в jH130-
11apoвaniя, щш вщ·t этоfi раепо.ш·tвшеti e'Bi\Oll 
поро.тевы, посившеti па .шцt д.пшпыtl рядъ мед
,.1с1шыхъ етрадаuiй. Она стада вс.шной шеuщи
нuti, нереставъ быть 1;расавIIцеи. 

Шп.[.Iсра, очевидпо, 50.1te нрмьща.10 вто
рuе JШЧество I[ OIIЪ раЗС'ВЛ.'JЪ т paшчecr.ifi орсодъ 
ч•1сппцы, сохрашшъ чары шепщиuы. Оuъ СО3-
да.п, ТШОl(С совершенно чушдую l\Iapiи жеnс11ую 
с.1абость, во.шеniн елабоtl во.ш, 11 напnсалъ 
:шш11епнтро ецспу свиданiл норо.'lевъ. 

Эффе1t·rъ эrou сцены совершенно въ дух·вшнJ -
.'!epoвc1;o:tl ноээiн: .шцоыъ нъ лнцу два чмо
вtr;а, совершсuпо прот11вопо.[ожныхъ хара11те
ровъ п нo.roa,euiti. Шиллеръ вt•шо нус1;ае1'ъ 
въ ходъ этотъ прiе)!ъ, II пю1ъ ушс пе разъ пршu
,rось говорнть объ эстетн11ссно�1·1 ДОСТОПНСТВ'L 
та1,ихъ эффеr,товъ. Этн сцепы очень тетпршь
ны, по сонершсuпо пс д_ра.1�атu,�н·ы. Онt 1ш
тересны д.тя iШ'l'Сровъ, по ,:IC'l'CTIIJi.Y II JICllXO
,JOry съ пюш нечего дt.1ать. l{рол'в того, он·в 
всегда ро1,овыm·1, обра3ю1ъ отрашатотен на всей 
драм·в. i\Iы это ш1д'h.ш въ сцеu·в Позы еъ liO-

ро.11е111ъ Фnлшшомъ, въ оценt лэдп Ыи.[ьфордъ 
еъ дупзо:tl п Фердuпаща съ гофъ-mарша.то:uъ. 
Но ne11a.1ы1te всего значепiе сцены i\Iapiu Стю
артъ съ Е.ш::1аветой. Поэтъ 3астав.н1е'1'ъ шот
лащсную коро.[сву Сll!Прнтьсн, 1110.!ШТЬ свою I'О
ш1тельшщу о прощепiн, дашс нрс1,лопnтьсн. 
предъ нefi. Въ нС'Гор1JТ1ес1шмъ отношенiп, мы 
внд·J,.ш, т11юш сцена не ш,·ветъ нuшшого с�rые
ла; въ эиет11чсс1,ош, она нро11зводuтъ 1,pafiпe 
·гюие.1ос 1шечат.1tuiе. Ноэ1'ъ, бсзъ нснш1го оспо
вапiн у11ш1ш1 шоиаuдсliую n:оро.1сву, .шшаетъ
пасъ возJrоашостп забыть увдс11еuiя ен юuo
C'l'II въ ннду ея BЫCOliIO'O геронзла въ J'OДllllY нс
пытаuiй. Tpaгнчcci;iii псходъ сцепы ноетро1шъ
па ысло•шомъ п@1с1tоиъ тщеелавiи, на ревно
сти Елизаветы къ 11расот·n 1'1арiн. Ноэтъ, rш,ъ
бы не созпаван самъ, о;нра,�аетъ драмат1111еlшi1L
паеосъ своей пьесы, упусr,ан пзъ внду, что
ЕJuзавета 1шра.1а въ lVIapiп прежде всего 1;а
то.11нчч u прс·rепдептr,у па апглiйсr,iй прсстодъ.
Толь!(О ш1 этоыъ осповаuiп она могла 1:азппть
ее при гролr.омъ одобрспiп всего еноего народа.

Поэгъ не огранпчuвается этоtl сцепойвъ стрем
лепin 11сказuть д·вtrствительный образъ шот
.11андс1,ой 1-оро.[евы. Опъ пишстъ сцену испо
в·nди Иapiu, вызывавшую потош1 сJсзъ у чув
ствите.,ьныхъ соотс11ествспшщъ поэта, Уше сама 
по себ·в 11еnовtдь - совершенно пе драма
т1J11еснiti эффеиъ. Даше въ ме.1одрю1·в опъ пе 
всегда )'1111;степъ. Гд·t pacr,aяnie - тюn пtтъ 
борьбы. l{aroщitlcn пс герой. Въ момсн·1·ъ рас-
1,алпiл драма 01,ан 11 1шаетсл, та�,ъ 1.а�,ъ �ерой 
перестаето д1ъйс111вовать, mпри��аясвоед�ы�о. 
,1пшь тотъ ршраетъ трагuчес.1;0.11 смертью, 1,то 
стоп·гъ на свое прошдос, пто падастъ па путп, 
юrъ 11абрап11омъ, nъ nолuо111ъ созпапiн смп не 
правоты, то 11сполпс1шаго долга. llсторичеснаа 
Ыарiн умср.1а шrенпо таною смертью. До nасъ 
дошс.1ъ подробный разс1шзъ о 11ос.1·:t1щпхъ ча
сахъ шот1rапдс1,оп r,ороJевы, п r ,airщыli мо�rептъ 
пхъ норашастъ вслпчiе111ъ и горды:uъ с;.шосоюш
пiемъ, псвозщтпмоu нспостью духа. J'м11раш1 
пе с111уще11шш rрtшшща, а r,ОJ)Одева въ нмпояъ 
обдадапiн сво11хъ царrтвсIIпыхъ сюъ.-Поэтъ., 
собравшiii ноюц1шому всt ЭJе�rепты трогатrJ 1,
паго, забыю, одпу 11ораз11тельпую 11срту смср'l'П 
норолевы. Oua вспомш1.1а о сьш·.в, его шсето-
1@1ъ отношеuiu 1,ъ пей, -н все-та�ш nоснза 
ему свое u.iaroc.10neuie, .. , 

'lVIы ДО,l)!ШЫ l!CJtpeuнc ношал·tть, '!ТО Uf):llCЦ-
11iй поэтъ оетавuл 1111ть исторiи рада .шчпоп 
фжгазiи. ДЫiствнте.11,шш судьба Mapi II С'l'!оартъ 
гораздо тра�·1рш·ве, 11t111ъ мо,1шо выдумать самому 
nылr,ому вообраi1iс11iю. Е11 образъ ue11з11·tpшro 
всл1111ав·:tс н трогатс.Iы1·.ве, ч·Jшъ образъ Марiн 
J Шп.1дера. 

Д1Jаыы, с.1'I,доватс.1ы10, у Ш11.1.1е1Jа н'J,тъ. 
Его ·грагсдiн-рлдъ сцепъ, часто вссыш 11c1,J1-
c110 напнсаuвыхъ, ш:шр. сцена Марiи съ Бэр
деемъ, ЕJuзаветы съ Дэвuсопоыъ,-но пе ра�, 
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вuвающнхъ въ своемъ ход'J, драмат1!'1сс1;ои nден, 
драматнчеt1,аго дЬliствiя. Множество этихъ сцепъ 
моашо лронустнть безъ вреда oбщttl свнзп, 
напр. веt сцепы съ Мо1Уrн111еромъ; D1ногiн изъ 
1шхъ написаны въ norout за эффе1iтомъ. А 111с
шду тtмъ трагедiя uаnисапа въ зp'l,.1ыlt перi
одъ 'l'ВОJJЧсства Шиллера, въ nерiодъ nо.шаго 
1н1зцв't1·а его 'l'aJaп·1·a, н мы шu·tл11 нраво 
ждать О'l"Ь 110::1та вдохновепiн вс.ш1iОI0 сцспоti 
Jieтopin, а пе будуароl\Jъ жспщ1шы ... 

Тамъ, гдt ноэтъ о стал са вtрснъ нсторiн, 
uго твор 11сство полно правды л с11.1ы. Фшуры 
дароватагп, эиuргичсс1,аго, часнорtчаваго Jia
тpioтa :Gэрдся н суроваго, но б.1агородпаго, 11ро-
1·еетюгга Паудета нзображены 11рсвосходuо. Е.111-
завета бы.1а бы т,ш1iс нре1,расна, сс.шбы Шu.т
.1сръ удерша.1ъ :во вccti д}Hllll'B харю,терныа 
черты этой вeJuкoti .шцс111tр1ш. Оuъ вошо.11,
:�овален UOД,1JШUЫ111ll ДOiiYDIClIТIHJll ДМ! СЦШIЫ 
Едuзаветы съ Мортuмеромъ, то.п1,о, на самоыъ 
дtлt, уuuть Марiю было нрсможсно !Iаулсту. 
Нзвtс1'па 'l'Ю,ше ш1ъ uеторiп щепа съ Д,ши
t·ономъ,- сцена поднuсн приговора. Во всtхъ 
этu:хъ щеuа:хъ ЕJп;;авета-нод.шннан аш.1iti.
с1шн 1,оролева. Но нъ npcc..1:uвyтoti сцсн·t св11-
дапiн она-1!.Щ'J.Ъ ноэтпчес1;011 ВЫД)'l\1\Ш. Дочь 
I'cupuxa УШ 1ш1,огда пс стада бы р1рс1шт1, 
нублu•шо \l!OTJ,ШДCl(YIO ](OpOJCBy ll свою рс
.шгiозную н по.штичес1;ую соuершщу са а1ссu
с1щ.ш� 1.ачсетвамп. Прсдъ людьми Е.шзавета 
быда mолысо натрiотка u 1,оро.rева. 

Нъ ро.ш Ыарiп Стюартъ мы ув11д'вJ11 г-шу 
Гореву. Ар1'ш,т1н1, но нашему 11111·:Впiю, съ еа
ыаго пачаJа Ci\'B.'Iaдa 1,аuитадьпую ошuб1,у -
норо.rсвой совсршеппо зaт:uu.ra )Jiе11щ1шу. Это 
было бы вtрпо отuоеuтедьuо ucтopu11cc1,oti Ma
pin, по не шu.1Jcpoвc1,oit. Поэтъ на соро1,а- 11t::ты
ре:хлt'rпю10 11ородеву nсрепееъ нредста:в.ншiс 
о двадцат11:1·втнеti 1,расавrщJ,, вс.шчавую l\Jуче
ницу-нревратшъ въ своенравную шснщunу. 
Артиетна еовершеuво ущrстuда uзъ внду Э'!'У 
смtну царственно!i гордости п 11нст1шктивно1i 
,liенетвепuоетu. На 9'l'Oti cмtu'B зшцстся весь 
нптерссъ трагсдiu. Артии1;а вс'в два аиа uро
ходuтъ нредъ намu недосягаемой монархnнсй, 
;�,аше въ бее'вдt съ Ыортнмсромъ о. Лейстерt, 
и для uасъ является еовершевuо неошuдаnноii 
сцена свндаuiл коро.rсвъ. Эта сцепа у г-яш 
Горевоп выш.1а уда•шtе другнхъ. 3рнтедя шо-
1шруютъ тмы,о с.шшкомъ могучiн во.1пь1 го
лоса артпспш, логлощающiн чвство задушев
ности въ рtчахъ Mapiu. Эти раскаты ыtшаютъ 
грацiозны111ъ лере.1111вамъ  чувства IiОролевы, 
оспорблеuпоti до гчб�шы сегдца. Артuст1,а нс 
въ состоннiu быы выразu'rь въ высшей сте
неuи трогательное отречеniе i\Iapiu отъ nравъ 
на Аuглiю, ея мольбы о 11шз1ш, о свободt. 
Это самый хара�,тсрпыii момснтъ шu.ыеровс1;ой 
героuпn. Погубuтr, этотъ моиептъ - ;шачнтъ 

uо1·ас11'1'Ь самый б.11естящiй .чучъ, освtщающiii 
душу Ыарiн. Сцена оюшчивастсл uапряжеniемъ 
всего существа Ыарiн. Въ uсй - од1шъ разъ 
во вcefi драъ1'l,-п росьшаете11 I'одаю1 1шiш1·:tв
шан з.'1оба, поп рапная гордость ГОС)'дарынл, за
губленuап ;1шзпь JliCnщ1шы. Она теперь J\Iapiп 
Стюартъ во всеl\Jъ своемъ uстор11чсс1юмъ вс
.шчiu. Артuеп;а совсршс11110 ис1;шнаетъ э'готъ 
il!Oll!CllTЪ нстер11чсс1;ш1ъ ХОХОТЮIЪ, ll ОТ1, :!pll
'l'C,Ш снова у1шользае'1'ъ нереходъ 1iоро.1евы въ. 
)1,сuщш1у, совершающitiся нсмсд.чсunо по уход'}', 
Елuзавuты. Ыарiю занш1астъ уже пс с,шыti 
фШ,'l'Ъ CJJ ноб'1;ды, а то, что СНUД'ВТС.ЧСl11Ъ сцепы 
бы.'!ъ Jie!icтepъ, .ноuпмсцъ Е.1шзшJе·1·ы. 

Ро,чь нто!.! 1,орu.1сны Ш]НШl г-ша Фаддtсва. 
Объ fJ'l'OllIЪ фа1,т'В NЫ у 11un11111acl1I'I, .шшь въ 
вuду вa,1iuOc'l'll ро.ш . Ч'l'О -же шюн"1'ен шры 
артuетш1, - о псп мы от1шзьшасмс11 гово-
1mт1,. Не мошстъ быть н р'в•ш объ �ир1ь въ 
то времн, 1,uгда артпст1и1 вcfшiti мояентъ чув
и·вует·1, себл совсршсuнu чуш;�,ой cвoeti rеропнt, 
пс удовлстворнстъ шr одному но.'lошенiю ен, 
ш1 одuому сдову, шr одuо�1у жесту. 

llзъ ОG'J'а.1ы1ыхъ 11oл1:i'i сдtд)·стъ uп1t.т11т1, 
ро.1ь JЧuртш1ера-се нгра.п I'. IJ.1L1шc11jtr, н 
po.ir, ВэрJея-се ш11мъ г. Фад,тtевъ. 

г. llдЫШCiiiii l!CCIOШ'БllllO обJаДаС'l'Ъ шаро:uъ 
11 эuсргiс!!, хара�;тсрuзующ1шн юuаго фаuатшш 
11 1шоб.1сuuаго. Но этого ма.1/.о i\JH нзобрашс.пiа 
Ыортшuсра. Этотъ рыца�Jь таю!iе учешшъ if
зултовъ u uanuтauъ Т'ВМ.Ъ ешщнфuчесюшъ фа
натпзмомъ, ноторыti ради цtJu пс раабнрастъ 
средствъ. Э!!тузiастъ Iiрасоты и .111цш1tръ въ 
;�,вадцать J':Втъ, врагъ МЫ(','Ш въ тt годы, юн'да 
лr,ш;ое сердце юношu шдстъ чудссъ отъ этоti 
мыс.ш; 110J11ый C'rpae'rи IiЪ Марiн u ищущiti 
разршыхъ мотпвовъ длн ея защиты. По 11с
тнпt чудесиос нвiспiс чс.1ов'Ьчесной прнроды! 
l\Iы с1шаам1, 11то nсторiл с1'0 не зпаетъ 11 со:J
дапо 0110 uс1шоч11'1'е.11,uо ноэто;uъ. Задача ар
тuста въ та�шхъ ро.:шхъ чайнс тяшсJа. Одннъ 
нзъ двухъ э.[сю.штовъ, врашдебпыхъ ue 11аtпп1., 
ПО С.ШТЫХЪ Il0ЭT0l1IЪ ВЪ ОДНОЙ ,ШЧIIOCTII, }!0-
ШСТЪ HOГJO'l'll'l'Ь другой. Въ пгр1, г. ll.IЬllll
cкaro ш1е11110 это и uроnзошло. Фаuатш,ъ дюбвн 
nоглотшъ фаnатша в·I;ры н iезуuта. Фразы, 
.:хараliтерныа въ uос.�tдпемъ ошошепiп, ар
тнстъ совершсnно затушепыва.1ъ, uанр. с.1ова 
Мортпмера: 

' li.ардиналъ 
Почтилъ мепл свлтымъ б.1а�·ос.швеньемъ 
И научилъ тяжелому иск.усству 
Притворства. 

Поэточ совершеnно б.1fцноп: выш.1а сцена еъ 
Е.:шзавето!!, 1;ог,1,а 1,оро.�ева просuтъ Мортu
мера-таtiно убnть Ыарiю. Но npci,pacua бьма 
сцепа съ lllapieti, noc.1t свщанiн съ Е.1llз,шu
той: Мортимеръ зд':Веь то.1ы10 в.поб.шшыti. 

.1ордъ Бэрлей (Bш·Jeigh) да.1е1,о па тю.ой, 
1:шшмъ его uзобрашаетъ I'. Фаддtевъ. Лордъ 
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очень 1,распорI,чuвъ: объ этомъ nrы знаемъ изъ 
словъ Таль бота (JII, 3), опъ даже бо.rrтливъ: 
въ этомъ его 1·пре1.аетъ Леiiстеръ (lY, 6), 
:IВ)'КЪ его го.�оса очепь гро)rои,: объ это�rъ 
rоворптъ Иарiя (I, 7). Оnъ очень эперrпчепъ, 
даров11тъ, гордъ а своuодепъ шшъ пrтыJi ап-
1'.11�тнш1шъ. Онъ говорптъ Е.шзавст·t: 

Пустт, Шрюс()ери спасъ жизнь теб'.1,, но л
JI Лвr;Jiю спасаю-это больше. 

l\fapiя дрожитъ прп зчк·в его гп.rоса. АртпС'Гъ 
долкенъ сосдпш1тr, въ cвoetl lll'P'B это nеза
вnсrшое б.1агоро11ство п ПОJ1.I!Шнпост1,, лысоту 
топа съ С.110I!ООХОТ,ШВОСТЬЮ, Нр�шп еоnершеп
но оставпть мсд.тснны!t, xo.toJ1,11ы1i топъ р t
чeir, совершс11110 <'uроситI, съ своей осаш;н 
дсревюшую вс.ш'!авость, по1,а:нт, лраспорfi-
111ш·вfrшаго юрнета п пвящпаrо, Jошшго д1111.10-
м,1та. 'l'юш:uъ былъ пс·горпчесТii!1 Пэр.,сJi, ·гa-
1;oti опъ п у Ш11.1.1ера. 

Во лпtшпс11ъ отпошенiп драма 11остав.1спа 
11реnосхо,1но. С11с1,т1шдь ыогъ бы оставить дуч
шее впечат.гfшiс прн п·tсиольRо rrпомъ раснрс-
1\'Блепiп !)Oдefi Jf при UO,l'BC ВПШН\1'еЛЬПОМЪ ОТ
IIОШСПiП 1;ъ псторi1r въ пarruo.i·вc ваашыс мо
меuты дрю1ы. Напр. г-ша Горева псрсдъ с;11ертью 
могла бы пд·J,ться: совершеппо та�,ъ, пю;ъ бы.та 
одtта �Iapiя. До пасъ доше.tъ подробпып JI.O 
мe:roчefr разr.на:1ъ о пос.гвдпс�1ъ a11т·JJ ве.шRоu 
·rpareдin.

Ив. Ивановъ. 

«Перею�ти по.пе), Rо:м. въ 4 д!йств. П. П. 
Г:в:iди'Iа. 

Эта пьеса напечатана въ настонщеit нниашt 
нашего жпш1.11а, II потому мы пе будемъ разспа
зывать сп coдepшaIIic ,  а сиашеыъ .п1111ь пtскмы,о 
r.Iовъ по поводу ея: постаноюш пъ тсатрt I'-п.Ш
Горевой пъ бенсфпсъ г-па l{юrепснаго. Дei,opa-
1\ilr и постаною,а пьесы по рисршамъ автора
нсло.н1спы пре1,рас1Iо. У кашемъ па попую 11 весь
ма остроумную п.ташrровну сцепы въ 4 д·в!iствiн:
па сцеп·в пе ·rрад1щiоrшьш 3 ст·впы иомнаты, а
то.п,ко дв'I;. -l!r,cca f!Ta uзобlI.'rустъ благодарнымъ
матерiа.10�,ъ l\.1fl лспо.1ш1те.1ей, п падо отдап,
справед.швость артпстаj\Jъ, оп11 отuсс.тшr, нъ пс-
110.шепiю сн rъ до.r;1шыюъ впнманiсш,. Особенно
·r·щательпо отд'I;ла.т евоп ро.rп: гг. Сашнпъ, Петп
па п Милос.щвеиi11. НtJрвыfi ро.rь С'l'анпваго nрп
става Смарагдоnа провею, въ высшсti степени ха
р,штсрпо, пе допус!iал ври этомъ ш� n1мtJiшaro
111ар1на. Г. Нетш�а въ ро.ш Выховс1,аго далъ
впо.1н·в за�,оп•rсппыti образъ. Подобнынро.швпо.lI
п·в по средrтвалъ артпста, въ нnхъ опъ всегда
хорошъ. -Г. Мнлославспi!i 11ровелъ свою пе
бо.н,щую роль дерсвеnскаго ку.шш Простомолото
на o•reнr, обдуnтаппо n типично. Эта ро.1ь въ его
11.�по.шепiп выдвnну.чась, онъ съуи·в.[ъ прпдатr,
ей детали, обрпсовавшiл вnо.шв это лпцо. l'. Фа-
1\'У;свъ въ ро.ш 1rрш бьмъ прш1Р1епъ, хоти 

нромt добросов·встнаго отношенiя къ роли не 
далъ nп:11cro своего. Артистъ даше впа.[ъ лъ 
ошnбку. Чаrадаева надо было играть бо.[tе мо
.1одымъ, онъ товарпщъ Волховс,шго, ему всего 
35 .['RТЪ, артпстъ шс прпда.lfъ Чагадаеву rо
равдо бо.гве зр·JJ.шМ по:1раст1>.-Род1, Чагадаевоlt 
ттrрада г-ша Свободшrа-Барышсва. llrpa ея ров

_ па 11, обдумаrшаf!, xoтfl чувствова.1Iос,1, пе совсtnтъ 
твердое зпапiе ро.ш, м·встаnш бы.ш псuушныа 
П:t)'ЗЫ. - П рс.1еетпую роль бо.�т.пшоti, пупепь-
1,ол: дюбовп Пваповны I!грала г-жа Петипа. Въ 
общсnп, Cfl нr.по.шепiе бы.10 т 1rпп•шо, по одпооб
ра:пшlt топъ, отсутствiе разпообразirr въ го
досt п uсвыработиа м1шп1iп .шца арт11ст1ш ипо
гоиу м·вша.ш. -Фигура г-на Стрt.п,с1ш·о подхо
дптъ 11ъ ролн 1,шшr Хапьшова - О.rrсуфьева, но 
артнстъ пе J1остара.1сл пр11дать пзобрашасnrому 
.шцу дo.raшoiJ: ·1·шшчпост11. -1'-ша Фадtева въ 
ро.ш Третьяr,овоti п·всТiоды;о шарширова.та, о 
чеnrъ пе.'lьзл uc пошмtть, таиъ 1,аТiъ общiп топъ 
пспо.шенirr этоJi пьесы артистаnш театра r-жп 
Горсвоii былъ вполнt хорошъ II в·врепъ. Ыожно 
CJI'B.ю сназать, что пи. одна пьес.а нзъ шедпшхъ 
въ тсатрt г-,1ш Горсвоti съ самаго 1111'1а.1а се
эопа пе прош.lfа та1;ъ г.та;�:1,0, съ таювrъ пре
нра спымъ а нсамб.шлъ. 

Въ заи11юченiе того ше cncиai,.lfя, постав
лсrшаrо въ бе11сф11съ г-nа Kanreuc1;ar·o, ш.ш 
съ участiемъ бснсфицiапта и r-irпr Анпеrшо
вои. Берпаръ rr г. Идышснаrо хорошо всtмъ 
�rзв·tстпая, передtJапная съ фраnцузсr,аго, ко
лсдiн въ 1 д. « Ча�ика 1щ10», особеппо об.по
боваunая нашшш любптеюrмп. - llспо.шпте
.ш flтoii нiесrш 01'псс.шсь къ своему дt.fy со
вершенно по .побптельс1ш, очевпдно забывал, 
•1то для: истшшаго :tртиста не дод�шо еуще
ствова·rь poлcti, 1щторыл бы пс с:rоп.ш тру
да и добросовtипаго отпошенiн. Г-ша Анпен-
1,01нt-Бернаръ п !'. П.тьипскiй, зареr;омепдо
вав шiе себя съ хорошей сторо11ы испо.шенi
сыъ отвtтстлепныхъ po.�etl: идасс1111ес1iаrо ре
нер•гуара, впдшrо пе поже.iаюr << спустптьсл»
до пуе·1'спы,оtl 1,оиедiп, шра.ш сво11 ро.ш безъ
i\Ою1шаго внимапiа. Itъ TOl\l�' те :шапiе po.rreti
оr,тав.нr.Jо шс.1ать многаго. Г. Камсrнжiгi лро
ве.1ъ свою ро.11, нраtiнс однообращn, С'Гара11с1,
лп·J;111нш1ъ н01шю1ом·1, :1амtrшт1, 11сдостат01,ъ
RНiтреппяго.-Намъ пс р:tзъ 11р11ходшось ш1-
д·вть f!T)' пьссr,у, н дащс въ Jпобнте.1ьс11011ъ пс
по.ше11i11 намъ не случалось испытывать та11ой
сиуюr, т,оторую павtл.и на пуб.шку 11сно.ше
пiе ен « nремьерю111 » труппы r-аш l'орсвои,
1;оторш1ъ па этотъ разъ нельзя ue nоше.�11ть
Gод·ве вrш:мате.ш�а1'0 отношенiл �;ъ rвое;11у д1J.1у
J! IП, 11уб.1111,·}';. 

v.



120 А Р Т И С Т Ъ. 

(Горнозаводч:икъ», ко:медiя Ж. Онэ. 

(Спе1,тюш, 6 ноября). 

Н11 nъ Oi\ПOtl чльтур
поti стран.У) во всемъ ,1i
р·в пе де;1ш'l'Ъ 'J'ююfr p·tз
r,ofr псторпчес1,оii г р:шп 
между сослонiпшr, 111шъ 
во Фраrщiи. Едва сто 
дf,тъ тому наза11ъ, фрав-
11узсr.ое дворппство п трс
•rье сос.товiе, т.-с. бур
жуазiя, :ка:за.шсь почтn 
дврш раз.111ч11ы1ш пацin
)Ш. Появля.шсь дш,,е 1шп-
1'11, до1,азьшающiя, что 
фраuцре](Шграфъ n фра11-
цузс1,Ш: грашданпuъ по
том1ш двухъ разпыхъ, 
врашдсбпыхъ друrъ дру
гу пародовъ. II дt!iствн
тсJьuо, эт11спс.1овiявраа,
дова.пr другъ еъ другомъ 
ц·влыс в·t1ia. Въ то врс 
мл ка:къ, пан рш:r. въ 

Апглш, вс·t с.тои общества друшно боро
,!Шеr, за нраво п nр1шu.тлегi1r, во Фрап
цiн еuача.щ одuа арпето:кратiн nо.чьзова.1ась ЭTII

шr 1 1равамн, а потомъ постелеuпо ·герма свою 
спл�- nо,(ъ давдеuiю1ъ Iiopoлcвcнoit юастu, вст�' -
шшшеn въ союзъ съ трстьшrъ сос.1овiс)rъ. Jрп
ст01,ратiн потсрu·Jыа nо.шос порашенiе. Надисп
пы!t, пезав11сшп,1ti баропъ ста.1ъ 11р1цворньп1ъ, 
ашвущшrъ мшrосттш 1·осу1щm. Но в'Iшовая п,1-
нав11еть нъ «прсзр·Iшпоfr 1;апа.'Iь11>> оста.rrась. 
Опа еще боJ·ве poc.JJa съ разв11тiе:uъ ,ronapxin, 
та�,ъ Баr,ъ везд·в и всегда пр1шп.1сгпрованпые 
сдугп nрезпраютъ, IiOГO менtе .l!ас�;аетъ ихъ 
господтшъ. Револю11iн унnqтоаш.'1.а вс·t право
выи раз.шчiн фрапцузсrшхъ coc.,oвitl п дIО,'1.11, 
въ nорывt энтузiазма провозглашавшiс «ра
венство» 11 «братство», вообра,ка.ш вндtть па 
зещ·в .шшь 1раждштиа rr че.1ов1ыш. Oнrr за
бы.ш, •по в·вr,овын создапiн пс гибнутъ отъ 
пренрасньпъ словъ п возвшпеuпыхъ уз.аь:оне
пiй. Оптr забылr, 11то въ cюrntr прпродt qe.10-
вt11ecнoti rпtз;�,nтся сп.та, застав.ннощан че.10-
вfша с1,,1оппт1,ся nрс;1ъ Т'В)IЪ, что возведлчсно 
ero пред1тш, что 11ривъи: •. �о прстещовать па 
nдастr, п ува)ксniе. И вотъ прошJО сто .,tтъ 
пoc.JJ'B знаnrенптоti почи 4-го августа, а фрап
цузскii:i буржр до с11хъ поръ шцетъ тел.та п 
св·вта въ лучахъ артrстократпчеснаrо герба, до 
с1пъ поръ верпшноti земнаrо иастьн счптае'l'Ъ 
бдпзостr, IiЪ идо.11у, давпо разв·вп•1апному зю,о
нали его родппы. Въ настоящее вреnrн - это 
одпнъ тrзъ самыхъ орпгппальныхъ фю,товъ фран
цузскоti лшзпт1, no.шoti: радп!iальпыхъ течепi!i 
въ ПОЛПТIIБЪ, пролв.,нющеii HCRllДaнп1,Jtl исто-

picti прогресеъ во вс·tхъ сферахъ д·вrrтс.тьно
стn. 

Появ.11епiе 9'l'ОГО фат,та въ лптератj'Р'В совер
шеипо сстеетвешrо, не трсбуетсл шшн,ой вы
дающейся паб.нодателыюетп, 11тпбы отм·в·rпт1. 
его, пс требуется п б.11еетrrщаго впобрашсrriя 11 
р1а, чтобы создать тrшы и пптрпгу на 9Т)" ·1·с
�1у. Творчество здtсь мощстъ быть .шшепо вcrr
иoii: орпгшrа.ш,ости. Въ дЬliетвiи �rошстъ от
сутствовать г.тубо"ая душсвпа!I 11шзпь гсроевъ. 
Сюrп rcpou могутъ быть .шшены еубъеытпв
пыхъ, рt:н,о очерчсипыхъ харат,теровъ. II все
такп романъ пл1 пьеса з анптерссуютъ ч11тате
.11еfr и Зpl!TC.[efr, llСПЫ'l'ЫВаIОЩПХЪ въ .шчпо,i 
шnзшr 'l''Б ше nерппетiп, п:�ъ 1,оторых:ъ еот1,а
по .штсратурное проп:шедспiс. Пптерееъ таюrхъ 
пролзведе11iriв1111,онюrfшнстсн съ составю1ъ nуб
.1шш. Въ ппхъ пtтъ шРrсго, захватывающа
го душу вешшго чедов·tт,а бс:1раздпчпо. Оrш да
же перестаютъ быть nош1·гнымп, тернютъ всн-
1-.ую .штсратурпую ц·tпу, nonaдarr въ 1iругъ 1ш
татс.'[еi°i, чрнды!l пхъ собственпоfi cpr,\1,. 

Тю,овы пропнведснiн Жорша Оп�. 
Фрапцif!-эта r,.тaccriirccr,aя страна .штсра

турпыхъ попр!Iриостсti-пс зпаетъ пнсателн 
бо.1tе попу.шрпаго ч·tлъ Опэ. Его романы до
стпгаютъ баrнос.товнаго •шс.Iа издauiti. Роиапъ, 
пзъ т1отораrо псрсд·t.1ана паша пьеса, два го
да тому нааадъ прпб.шжа.тся 1,ъ ·rрехъ ста�rъ 
нздаniшrъ. Д.ш nасъ-ю1фра едва в·вронтпая! 
Она пот,ашется еще нсв·)'эроятнtе, ес.ш мы при
лсмъ во внш,rапiс )·с.тnвiн попрярносш Онэ. 
Серьезная франчзсliан нрuтпна почт11 не го
ворuтъ объ автор·в II одшrъ uзъ представите
лей ел статью объ Онэ е•штаетъ пушпымъ на
'Iать еъ пзвнпенifI прсдъ читатс.rrrш1 въ ТО)IЪ, 
11то опъ пю1·tреваетсл бесt;�,овать съ шпш о 
«npc;i,мcтt uc .11птсратурпюrъ» 1). Co.шдntti
шifr французе1,iй шурпадъ, говорящiй споноti
по о сашrхъ д1шихъ выходr,ахъ объеднпенныхъ 
1гвмцсвъ, упрс1;аетъ Онэ въ бапа.'lьпоетн чувствъ, 
въ В�'дыарпостп nрiСЛ()ВЪ 2). П все-та1ш нtтъ 
шr одпого роиапа Опэ, не доmпвшаго до ста 
11здапiti, шr одпои: пьесы, 11срехвдапно!i: пзъ ро
мана, пе ставшей IJСпертуарпой па фрщцуз
с1,11хъ сцепахъ. Tafiпy та�;ого )'Спtха 1,р11тина 
вuдптъ пъ rrшпатiяхъ пеобразованпо!i чб.ш
тш, чувствующей охоту 1;ъ •1тенiю, т. -с. въ 
томъ лвJепiп, 1,оторьшъ J иасъ объненнетсн, 
наnршu., попу.тrrрпость «шшо.тьсr(оti» .штсра
тпы. Обънененiе это ш1:11ъ нашетсн дмеко не 
uезпрпетрnстньпrъ. Опэ тслоti своего творче
ства пзбра.тъ в:>.аюшын отношенiя арпстоБра
тiп П бyp,чa:Jilf. Ьlы BlfД'f).Ш, 1\ЮiОГО JICTOpll
чeCIШГO смыма и общсствспнаго :зпачепiя пол
ны эт1r отпошепiн. Онн насто.�ько ше иогучая 
струн фрющузепой яшзпп, паско.п,но, папрюr., 

1) Ju\es Lemaitt'e "Les Contemporains" I, 9-me
crl. 1887. 

2) ,,Revt1e tles с1епх Mondes", 1884, 15 jaпvieг.
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явз.енiя нолит1111есь:01i II учш1оii обJаети. Обще
ственное зuaчellie nponзвeдeнiii Оиэ, с.l[tдо
ватель110, одш1а�юво съ :шаченiсмъ та�шхъ про-
11зведе11iп, 11ю,ъ «Hpia Руместаш,», «Бсзс�1ерт
нып» 11 пр. Но .штературные нрiемы Додэ 11 
Рго соnершша но маВ'I, дале1,о нс од1ша�tовы. 
Мра Онэ вtчно ноетъ однuъ u ·1·отъ ше n�о
т1шъ съ очень ограничснпымъ числомъ нотъ. 
Сцена всtхъ его проnзвсдеni:й одна п та же: 
нрпсто1,ра·1·11чсс1iif� салонъ, гд·t происходитъборь
uа 1\ICJ!iД)' ntO.'IOДЬHIЪ чe.'IOB'fil,Ol\l'Ь Jl:{Ъ буршуа:1i11 
11 барыш11с1i-ар11сто1,рат1,оft. Рьщарь нснрем·tu-
110 брюнетъ 11 математ1шъ, даыа-б.�ощшша н 
необьпшовсuно возвьш1еunоti душн. Опа nо.ша 
11ред1Jазсу,щовъ п 11рсзр'lшiя 1,ъ своему рыца
рю. Но рыца1н, т,шо1i бJес.тнщШ )'1ш11ый 11 д·t
.нщ·ь (uuъ обьшновспuо нсрвыtl студентъ полн
·1·ехнп1ню,оti ШiiO.'IЫ), тю;ъ апсргпченъ II б.1а-
1·ороденъ, что въ JiOIЩ'1 1 , 01щовъ а1>11ето1,ратiн
въ .шцt пpc!ipacнoii д·tв1щы ою1зываетсл 110-
utжд1:шnoli. Сцена разuообразптl'я еще друш
}Ш .шца,ш, тat.aic ма,ш ор11г1111а,qы1шш: про
мотавшif�ся 1чщогъ шш графъ, д'l,вупша пз·1,
бпжрзiл, по цв·tту во.1осъ и сво!iетвамъ ду
ш11 coJJCJ)llICШIO не нохожан на арпстонрат11-
11е1·1;аго аше,qа; 1ш,oii - нпб�rдь I1редставnте.11ь
iiюpOlil)HTiJl-li,!al'CJl'lCCJiiii I"Cpoti B'BJ!i,l!ШOИ'II 11
11редаuннсти, шн.онецъ, старый буршуа, 011еuь
,U;.1ьныti, но нс ш1г1авшi!i хш1i11, J! llO�TO�I)'
ot' .1t1ые11лыti б.1со,омъ ар11сrо1,ратичесliаго l'а
.юна. Ч птатс.п, зарю1·tе зnастъ, li,шiн JiOntбшia
цiн MOilШO создать п:1ъ ЭТl!ХЪ ЭдСМСНТОВЪ, Jia
liOC начало дать 1ш·rр1н'l; п нъ 1,ю@1у riонцу
11р11вест11 сr. Падо то.1ы;о пом1111ть, что ро11анъ
до.1тенъ прюштьсл буржуазной 11уб.пш·t, сеп
тюrсuта.11,ноJ:i, uюшuotl, страстnо .поблще!i б.ш
гопрiятныя ощущuнiя �1tщапс1,аго с•шстья. Э·га
Jl)"б,'Ilшa НС .IJ!Oбll'ГЪ СИJЫlЫХЪ OIЦ)"ЩClliii, ПР 
!IОШШilетъ 1',1)'бОЮ!ХЪ 3alll)OCOBЪ 11е.1ов·t11 ес1;а
го стществовапiя, ле :хо11етъ зщ1·1ъ псча.'Iьныхъ
lltTllllЪ Д'Вfll'TBllTCдЬHOC'l'll. ;i:.iн пен 1шпrа J1 
('Цена не 11t'l'О 11111шп мыс.ш u саморазвнтi�r: онt 
,(,'!Л пел - I!UC,t'BOбtдcnuыti U'l'ДЫХЪ, OДllO I!3Ъ 
средствъ д.нt шrщеваренiя. И Опэ пс счnш·
('Н на этu средства. ()нъ п е  щшолu)·етъ сво
t'ГО читате.1а, онъ ue O!ip)'Жit'l'Ъ его роеыъ до
('аil,ныхъ идеtr н n�учпте.1ьnыхъ воnросовъ.  
Онъ )'Спо1;ош"ь ero, уб·вдnтъ, 11то все въ �Ii
pt пдетъ прещJасно ,  что буржуа:шый трудъ 
торжестчетъ надъ арnстократичесь:ш1ъ тупе
ядствомъ, та:1антыюныхъ представnтелей треть
нго сос.�овiл n'lино завоевываютъ счастье и ува
;кевiе у надмеnноti аристократin. Въ этоi1 и деt 
нtтъ моггн�го поJета общечеловtчес1;аго rенiл, 
нtтъ вtчнаго шrтереса мя вся:каго общества 
и народа. Но uна да.1еь:о не .шшепа л11тератур
uо-исторю1сс11аго смыс.�а, :кю,ъ 0·1то,11осо1,ъ нро
новtди «равенства» и «чыов·tчес11аго достопu
ства», 1;аь:ъ выра�неniе отJюшающнхъ лвлепШ 
въ средt Ч-'lьтy1шtJ:iшeti въ мipt шщiн. 

Наша 11ьеса нерсдtлана лзъ романа. Uодер
ашпiе ея MOiiiC'ГЪ преду�·адюъ 1штате.1ь noc.1t 
напшхъ общнхъ зaмt 11aпitl о творчес·шt авто
ра. Фn.шннъ Дсрб.ш, 1011оша пзъ буржуазiи, 
очень учсuый вuспuтаншшъ высшей реальноn 
11шмы,въ высшей стенсuн б .tагuродныti, в.ноб
.шuъ въ !{дару, до 11 ь  мар1шза. ,1юбовь эта оста
ш1сь бы мечтоti, ес.шбы шепnхъ lt.'!apы, герцогъ 
В.шньп, ЩJОllотавшл все свое состоанiе, ue 
бросплъ нсв·всту н не шеuмся па дочерн бо
гатаго буршр -Атспапсt l\'Iу.шш1. Ос1.орбле11-
пал Iuapa выходнтъ заыушъ за Дсрб.1э. Съ это
го )JOilleнтa nачнnаетсл драматн 11сс1ш1 но.1J11зiн 
11 подвш'n б.1агородства буршуазnаго 1·euia. It.ia
pa б-r,дна, та�,ъ JiaI,ъ семьл ея пропгра.1а nро
цеесъ. Отъ If.iapы это с1,рьшаютъ, п oua вы -
ходn·гь зюuушъ за Дерб.[э въ ув'1рси11ои·11, что 
(Ш'Ь соб.тазпмсн- 1 :ш 11рндаuымъ. Въ день свадь
бы Щ)ОНСХОДН'l'Ъ разрывъ мешду !\IОЛОДЫJ\111. Эта 
бес·tда у двсреJt сна.1ьш1 сш1ь110 о·rдаетъ спецп
ф11 11сс.1шмъ nap1io�o�1ъ  фрапцузс1,01i сцены, 11n 
ош1 дралатnчна, нъ общелъ щншд11ш1 и спо
сuбnа возбуднть въ насъ ш1терссъ 1,ъ даJь
u·вuшпмъ нсре11етiш1ъ въ судьu'1, гсроевъ. 

Iетара нрос11тъ мужа оставнть 1:!е. Ф11.ш11пъ 
ношшуе'l'СН, но дастъ Ii.111тву по1;ор11ть «это 
гордое созданiс». Процессъ этоli войны, этоh 
1lпcl tle tleш йше�, нренрасnо пзJошtшъ въ ро
ма Н'В, по 1;ъ cuшaл·J;uiю опущсuъ въ пьесt. 
l'iдapa заболtваетъ. Мужъ вес врсмл пе от
ходптъ отъ сн постс.ш, но тщате.�ьnо сь:ры
ваетъ страсть свою 1,ъ ThIOЛOil,Ofi шснщ1111t. К.�а
ра пеза11'1тпо начuнастъ ц·tш1ть своего мужа 
11 наюшецъ 1шоб.111ется въ uего. По гордость 
JI само.1юбiс мtшаютъ сJ·nруга11ъ по,qожнть 
11pci1,t.1ъ мучнтс.1ьноmу no.1oiReпi10. Авторъ 
о•rснь псь:уссво пользуется JJолью Атепююы, 
nылающсfi пенавнстыо 11ъ Клар·t - ар1шrо
нрат1,t-еще со времеuъ нхъ пaнeio11c1ioti ш11з
u11 . Гсрцогпnн но1iетпnчаетъ съ Фп.шпnо;uъ 11 
возбуждаетъ ревпость Клары. Чувство- это 
uа�,опецъ доводнтъ до нo.maio отчалпiя шеч 
Фшпнuа II вызываетъ эффеБтную сцепу nrешду 
нeti 11 Атенапспri. I\'дара выrоняетъ rерцогнню _ 
11::�ъ своего дома. Фи.шппъ стаповитсн на сто
рону жены n по.1у•�астъ вызовъ отъ герцога. Пе
ре;.�.ъ дуэJью, на�;опецъ, Кдара совершенuо нзмt
ннетъ себ'в, горячо завtряетъ муша въ своей 
.�юбвп къ немJ, умо.�яетъ его сназать ей одно 
.шшь (Ыово, что онъ .�юбnтъ ее, 11 отказаться 
отъ дуэ.ш. Авторъ довпднтъ дu нрайноети сто-
1�·1ес1(ое самообладаuiе своего геро}r. Еще раньше 
опъ :застамаетъ Фшшnnа xo:roдuo пыСJJ)'Ша'ГJ, 
1�.а.[обу щены на о,�:иночество, ея страстное шe
.l[anie .побвu n счастья. Авторъ застав.шетъ 
своего пдеа.1ьно-бдагороднаго героя-отказать 
брату Кдары Оiiтаву въ рукt своей сестры. 
Въ этпхъ сценахъ творчество автора вnадаетъ 
въ тотъ беззав·втный топъ, Iioтopыti ведетъ 
нъ бана.1ьпост11 11 .[ошнымъ эффе1.тамъ. Фп-

16 
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.1иuuь огор•шпъ 01,тава то.1ы;о жrt11ъ, 11тобы 
Клара yзua,ia, накопецъ, что Фшшппъ взялъ 
ее безъ придаuаго, и nrученiя мо.[одой жешци
ны еще лр•1е выступu.п�: предъ r.[азашr зри
телеti. Авторъ заставпетъ K.iapI явшъся па  
дуэ.[ь, подвершуться опасност11 быть убитой, 
пос.[t того, JiaJiЪ мушъ ушелъ отъ нея, no
nuдuмo;uy хмодпып п равнодушnыi!. Все это 
с.:шшкомъ тсатрадьные эффе1,ты, u надо обла
да'rь наивно!! эстетикоfl французскаrо буржуа, 
11тобы не разсмtяться въ минуту, 1;огда Фи
.пшnъ объясняетъ, па�,онецъ, свою .нобовь 
с.[еша раненоп It.[apt. Эта приторная сенти- . 
n1ента.[ьность u сочпненное repoflcтвo nостояu
но нано1Шшаютъ нюuъ, что пронзведеuiff Онэ 
впсаны мя 11звtстнаго сорта публшш. 

И все-таки noяn.[euie 11хъна русс1,ой ец�н·t <1а
l'.1)'i1Швае'!'Ъ сочувствiя. Средп тtхъ щшс1,орб
ныхъ нов11нокъ, 1,акiя даются въ пос.1tдпее вреыя 
на ыосковс1шхъ сценахъ, пьесы Онэ состав
.1яютъ свtт.[ое явленiе.Прn вcefr орд1шар11остн 
поэтIIчес1шхъ прiемовъ, онt совершенно сво
бодны отъ пошлаго острословiя, безпаде�нныхъ 
потугъ орпгпuмышчапья и нршштПRнаго дl)а
матнзма,-всtхъ этнхъ пеnзбtашыхъ призна
ковъ нoвti!шeti рус(жои: дpaмaтIIчecnoti поэзiи. 

Исполненiе нашеtt пьесы ш1 сцепt г-11ш Го
рево!i одно nзъ менtе удачныхъ. Распре;I,tленiе 
ролеt! сдt.1ано, повпдш1ому, безъ всяnаrо внн
манiя къ характерамъ дttiствующIIхъ .шцъ. 
Насъ nзум.шютъ nретензiп арт11стовъ 11 арти
стоБъ шрать эффе!iтныя ро.:ш, совершенно пе 
гарnrоннрующiл пи съ та.[антомъ, RII да�нс съ 
возрастомъ и внtшностью сампхъ артпстовъ. 

Болtе всего пасъ поразило nояменiе г-жп 
Горевоti въ poлII Itлары. Не можемъ искренпе 
не пожа.1tть о заблу11.1денiи почтенной арТIIстrш, 
чувствующе!t, повпдПNому, особенное прпстра
стiе къ ро.'Iямъ ingenнes. Даuныя арт11стБи, 
которыя при другихъ условiяхъ достави.ш бы 
истинное паслашденiе, теряютъ все обаянiе, со
здаютъ даже лошное nредстав.'Iенiе объ eff сце
ническоti с1мt, когда она полвJлется въ .шцt 
мододо!i, драма·шчесноft героини. Самая фи
гура r-JIШ Горевоtt совершенно пе въ с1иахъ  
выразить тонную, инстиктnвную грацiю юноti 
дtвуш1ш. Въ roлoct артистки не моrутъ зву
чать переливы nepвoti, едва ожIIВающе!! стра
сти, не можетъ передаться сдержанный, пол
ныit истомы шопотъ, въ п.отороnrъ трепещетъ 
и замираетъ то угасающее, то блещущее омt
нитеJьньп1ъ огнемъ затаенное чувство неудов:rе
творенной .[юбви ... Обаяте.i!Ьпыii: образъ Клары 
совершенно по·гус1шtлъ въ игрt г-яш Горевоli. 
У автора это шшщпое, воздушuое созданiе, 
это вочеловtчеппыit апге.тrъ; у артuст1ш-ка
кал-то античная трагпческая 1·epoIIнff, что-то 
въ род·в Медеи или Федры. Широкiе дра��а
тическiе жесты, могучiе раскаты голоса совер
шенно задушп.ш rрацiозное создаuiе фрапщ,з-

С1iаго norJТa. Въ шрt r-,юr Горевой нс ыог.1,1 
быть 11 намека на тончаiiшiе оттtшш въ ощу
щенiлхъ вcлIIкocвtтc1tofI красавпцы, на едва 
уловпяую борьбу ме,кду .побовною страетью н 
аристо1,рат11чесною гордостью,-борьбу, в.1с-
11ущую паше впиыанiе 1�0 BCЯJ(O]uy слову, litJ 
вмкоч шагу оскорб.Iенноti нсвtсты 11 тош1моti 
однночествояъ шенщnны. 

Не nrеньшимъ заб.[уждепiемъ быJа 11гра t'. 
С·гр·вл.ьс1,а�·о въ ро.ш Фплюша. Правда, ишnс
неры Онэ ue Jeuнes p1·eшie1·s въ сцею111ескоn1ъ 
Ci\rыcл.t, не .побовншш, всецtло норабощенпые 
« волнепьемъ !ipoвn nroл.oдoti »: оюr II3ъ-за Кла1)ы 
не забываю·rъ хшшчесюrхъ ана.шзовъ 11 1-;оn1-
мер11ес1шхъ 11peд11piя1'iti. Но все-таюr ФnJJinпъ 
юноша, noлaraющiii все свое crra1.;тie въ .[юб1ш 
К.Iары, 1.;тра;�:ающiй гдубоr,ою страстью, тtмъ 
бо.1tе драматnческою, что это страсть высо!i11 
обра::;ованнаго, уnшаго, практическаго •шrовtка. 
Это въ 110.шомъ смымt «герой пашего време
ни», не .1ермонтовснiii героii-певtшественныii, 
сt1бялюбнвыJt, безп.1о;�,ныii: nrечтате.�ь съ 110.1у
;1швотш,шн 1шс·г1ш1iташ1, -а .1yчшiti сынъ ц11-
ви.шзованпоf! нацi11. Его любовь страстна 11 въ 
то ше вреян совершенно со:шат�.1ьна. Его еаJ1u
отвержепiе вытекаетъ 11:�ъ самаго заnопнаго 
чувства, п въ то ше время оно 1teтo<IJJ111iъ нап
болtе траr1!'1ес1;ихъ моментовъ его дiшeвuoii 
;кпзшr. Г. Cтpt.'Iьcкi!i совершенно ne выраша.1ъ 
cвoeti 11гpoti это вtчное н апряжеuiе внутрен
неfi борьбы, эту юпую, надменную энергiю 
п;�:еалпзIIрованнагп буржуа. 3рпте.1ш1ъ лог.10 
11азаться, Ч'l'О Филшшъ н а  самомъ дt.тt заин
тересовапъ 1,окетсi'nомъ Атенаисы и IIe др1а
етъ о завоевапiи сердца жены. 

Хара�,терна у Онэ вводная роJь Онтава, брата 
1{.[ары. Въ Jицt \JToro ю на�·п марю1за арпстп
чатiя подаетъ руну демо1,ратiI1. 01,тавъ Jreir
тaeтъ о C.'liaнi11 та:�антовъ индустрi11 п напи
тала съ 11ре11муществаi\IJ1 пронсхошденiя. Это 
очень шш;i!i, лnрическiii: юноша, nraлeнькiti 
рыцарь XIX вtка. Б.1агородпый порывъ-весь 
паеосъ его существовапiя. Г-нъ Демюръ е,(1-
вершенно затушева.[ъ эту весьма вюкную въ 
глазахъ автора фпгуру, нпзве.1ъ б.�аrородпаго 
пото11ка маркnзовъ до но.1ноn бе:шrчпости. 

Cтapofr буржуазiи - въ .пiц1, !iапита.шста 
l\Iулnпэ-болtе посчаст.швшrось, б.'Iаrодарл г. 
В�.�ховско;цу. Намъ 1,азалось толы,о, что ар
тистъ с.нrшnомъ оттtпялъ простодушiе, nочт11 
глупость II лю;еМс1iую ус.:rуашшость старика. 
l\Iулинэ б.1аrоговtетъ передъ герцогюш, но опъ 
помнитъ, что его мп.1лiопы стоятъ герцогства. 

Совершенно условна II ue характерна .rич
ность Атеuапсы, одuои: п3ъ тtхъ «дю1онIIчес-
1шхъ брюнето1,ъ», !iОторы11ш Онэ обынновеннп 
оттtняетъ ангмьснiя ка•1ества своихъ арIIсто
Iiратnчес1шхъ ingeuues. Что это за шешцнны, 
ыы не знаемъ. Это просто теТhшыft фонъ д.�я 
с.в1,т.1оi! фигуры, пt•1то б ез.шчное до по.шоft 
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пеу .1ов11мост111:а1шхъ-либо хараr,тср11стuчссю1хъ 
11ертъ. На францрсrшхъ сценахъ этnхъ сф1ш1,
совъ шраетъ обьпшовепно Сара Верuаръ и, 
еr.ш пропзво;щтъ впе•тт.гвпiе, то, 1iопечпо, 
пе.та.таnтлпm,п1ъ воп.1ощснiелъ сво11хъ героинь, 
а ат11оеферо1i <'траннn(·тt·tl II фаптаrтпчпоетп, 

пастодько ше о�.рушающпхъ дп•шость самой 
артпстrш, 1ш&ъ п ел героинь. Въ роJп Ате
напсы ыы увпд·в.ш I'-,ку Аннеш,ову-Бернаръ и 
пс ыоr'.ш нс пожа.гJ,ть, что та.тантъ артпстки 
пс uашсдъ прш1tненiп въ другоti, бо.,tе дo
rтoiiпoti ро.щ-въ ро.пr li.lfapы. 

Смоленснiй. 



Театръ г. I{орша. 

"Прiемышъ", ,,Вiтроrоны", ,,Раздi.пъ" и "Jiевъ 
Гурычъ СиничRипъ". 

Когда-то, псрсдъ са
ыой ю1а11с1шацiеf�,въ впо
Ч шшбо.г!,с рtз1;аго пе
годов:шiя па 1;р'fшостное 
право, па Ма.@1ъ Лосков
с1ншъ тсатрt nporp1ш·nJa 
1@1едiя дово.тьно 11:шtст
паrо въ свое нрсшт пт1-
r а т  е л  я 1ш. Rуrушсм 
« Прiеш,пнъ ». �1сп·вхъ 

1,0:ueдin бшъ очею, бо.1ьшоri, 11 1rпогiя 1шс
то временньш причппы способствовалп толу: 
прешде всего трогатмы1ан nдen.пrзaцifl ире
стьянства, нс�шого чсрс:�чуръ нюшнос 11 бар
ствсшюс провозг.татснiс лrтшrы, •rто п п:зъ 
нпзш11.-rъ сJосвъ общества выходятъ честные 
н хорошiе .по;1п, а г.тавпос-худошсствсrшос 
пспо.шенiе пьесы прежпюпr с плюш Плпсратор
с1шго театра. Но 11то быдо повюшоfi въ то 
вреын, теперь ужъ o•rcuь старо n ]tощстъ вы
:шать то.1ы,о рыбку, r;ai;ъ ми.тая, обвстша
.тан Jiанвпость. Осталась о;ща мелодраматп
чсс1,ан 1,онструrщiн ш,есы, зюшствова1111ая ста
рылъ барnпо11ъ пзъ тогдашJiяrо фра1щузс1шго 
нсчсства, 1,оторое одпо е�ч бы.то дtf�ств11тс.тьпо 
бдпзБо. 3рптсJю r;ашетм, тrто Jl еаJ1ыя рt•ш 
дtпстчющпхъ .шцъ авторъ перевод11.тъ съ фpan
цJзcr,aro. И вотъ, ечлтан по етароn nю1птл r,о
ледiю хорошеn п трогатс.l[ЬП011, г-ша Красоп
съ:ая возобнов11.1а се д.ш своего бепсф[[са. Впро
ЧСi\lЪ еще Оi\Па прЛЧIIПа ПОВ.'IiЯ:Та па 9ТОТЪ nы
боръ, а пленпо, одно своiiство артпшш,
свойr,тво, мпогшrъ прnро�щ�;сппое: pr·f.л хорошо 
дt.тать одно каное-нпбудь дt.10, щrогiе часто 
стремлтсл дfы:ать то, что ошr въ д'в!!ствп
тедьностn д'JJдаютъ п.чохо. Т:шъ n г-ша Кра
совская-прекраспал артистна па 1@шчесniл 
роли, опа стреш1тсн rtъ ро.[ямъ драматпчсснаго 
отт'вnка, 11р11ч1шъ nrраетъ nхъ, от1,ровепuо го
воря, таиъ, что все время чувствуешь пс.l[ОВ
кость, с�rотрл па �rе.1одраматuчссRп-старомод-

пыс прiеш,1 арт11ст1ш, Rоторую прпвьшъ уnа
аштr,. 

Содержапiе Noмcдin 1ш. l{угрuсва очеш, 111' 
rдошпо. Сестра графпнп Онтшс�.011 въ ,�авпсе вре
юr, еще до 1шча.1а nьеr.ы, .поG11.1а б0Jь111аго барпна 
Сабппuпн, но онъ бы:rъ ;1,енатъ; пссчастную дt
nуншу почтп паеп.тьно :заставп.ш выtiт11 ваМ)'ШЪ 
:{а добраго, проето;�.1'тппагn армсtiс1;аго оф1l
цера (г. l\IcдntJJ;enъ), боготворпвшаго шсну п 
дюне пос.1t ея смерта сохранпвшаго n пeti 
п о ен Ji:PYГ'B Сабпппн·I, п1;;1шую пашгrь; онъ н 
пе ЗIIaJЪ, ·что n.тодолrъ этоri друшбы ocтa.iacr, 
дочь Наташа, ноторую отда.ш въ ;�;сревпю па 
восnпт.аиiс про·стоi1 жепщ1шf., �rI,щaш;·h MapJlнt; 
( г-ша ltрасовс1;ая). Itt11';i;a д·tвоч1ш подрос:rа, се 
взя.та 1,ъ себ'!; графшш (г-ща Г.ш1а-Исщерс1.ая) 
а шr·встt со старьшъ �rу�нсмъ свошп, (г. ден
скiti) воспптаJiа 1шr,ъ дочь. Eti ушс 17 л·втъ, 
ее nо.побп.1ъ сынъ того Сабrппша, и опа от
в·вчаетъ ему т·вмъ же; в с·в въ дом'Ь сог.[аспы 
па бракъ, п тодько одна граф1шн вс·вш1 срсд
ства�ш протпводtiiствуетъ свадьбt. Ревпивыti 
графъ, юпоша и даше Наташа nодозрtваютъ, 
что графиня пе равнодJ'Шпа нъ Сабпшшу, но 
1,оrда nocлtдпin узпап nстrшлую npuч1111y про
тпводtttствiя, опъ сюrъ сталъ р,лопяться отъ 
браRа. Дtвушка страдаетъ, nроизnосuтъ горя
•1Ш �rоподогъ протпвъ хитростеiJ: 111штр11гъ свtт
съ:nхъ ;�;а�1ъ, ЧJ'ШДЫХЪ II НСПО!lЯТflЫХЪ е!!, кре
СТЬЛП!i'В, под1шдыш)·, но скоро все разъясняет
ся. НппьRа l\1арппа, nогда д'lltiств1Iте.1ьпая сестра 
Саб1шnна У1fерда, выда.та за нее свою собст
в епнiю дочь, тоже Наташу, 11 вомюблепная 
мо.110;1ого чедовtна безпрепнтственно мошетъ 
статr, его жепоti. Дtвутш,а счастлпва: опа на
шла свою мать, она гордится тtмъ, что она 
«вольнал», дочь ыtщапки, п всt умиляются 
передъ постуm@rъ шшыш, хотя Jl простой, 
по xopoшefi n честnо!t жепщrшы. Вотъ 9Та
т а  переведеппая съ фрапцузскаrо русская мt
щанка, пзъ ,'!IOДCf:oti: дюбующансн на свою дочку, 
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барышню, 1 1  прпв.rеRла къ оебt r-жу Красовску10, 
разбудша въ пetl отарую иеJ1одрамат11чесь:)ТЮ 
ашлку. Чтобы запптересовать исполпенiсмъ тa-
1,oii пьесы, падо II.ш uо.п,шое 11с11усство 1шr 
ыпого наrшнаго доб1)одушiя и сердечпоti nро
етоты. И11 то. uп другое не есть пр11падлеж
ность нашего реа.шстш11:н'1шrо н еухаго вре
,1епп; 11 поточ Ci\TO'I'ptть эту 1@rсдiю на тс
атрt г. Rорша ску11110; одппъ то.н,ко r. Ысд
вtif.евъ присущею e�ry хараr,терпостыо н бо.11,-
1шшъ сцеппчесю1i\1ъ оnытоиъ оашвлястъ cI,peш,
li)'IO J{артnпу, парпсоваппую вс·вю1 оста.п,нымп 
rrспо.шIIте.11ш11, пс 11еR.ночал: л uснсфщiаппш. 
Старып тrт,ссы нс особенно 1,руппаго .штера
турпаrо ,1остоuuства т·t,тъ n С'l'ра11111ы, что трс
буютъ Gо.тьшоii псченпостп п нрност11 шры, 
'IТОбы сп.тою Rрас1н;ъ оправдатr, нвторс!iро uа-
1шностъ. Н11 r. Лепсиiti, под•юрюшающi!i свою 
11ово.11,но �;раснчю ,rаперу усп.1сuно просто пс
редаватr, харш,торы соврсмснныхъ 1toмeдifi, 1111 
г-ша Г .тю�а-Мсщерспан 111• ыпг.ш въ свое!!дрн·в 
наtiт11 отгп,1ос1щ уста1Уnвшш1ъ 11Iыс.1ш1ъ н чув
етва�rъ 1ш. Куrушсва, а пс пайдн, нс �1ог.ш пр1;0 
нередатr, своп ро.ш. Кюtъ а,с справп,тась г-ша 
Потоцнан съ слос!t задачей парпсовать :зрите.но 
оuразъ прiсмыша Наташа, воспптю111ой въ граф
('11олъ ДОИ'В П 11a111eд111efr въ CBOCll Д)'Пl'fi НС BC'Bl\I'Ь 

достушrую спч пс сты;1птьсн своего nроисхо
,ндепiн, а папротивъ гордптьсл: i\t'вщанно!i-ыа
терыо? Отвtтъ въ однт1ъ сдовt: юшю;ъ. Опа 
оста.щсь все тою ше давно эшшоиою 1ш1ъ, пе 
оrобrнно нсr;репнсю барышпсю, д)'nШющсti то.п,
но О eвocti ]JJ!дOBT!ДIIOCTП 11 l(OJ(C'rдПHOCTI!, Но
/\Обнал барышлн съ ушасомъ п стыдоиъ от
шатнудась бы отъ стар)ТХI! Ыар1шы О]{а:�авшей
сн ел матерью. 

Вее с1:азанное не д·влаетъ устар'lшшую r,о�те
дiю иптересноi! 11 р,азываетъ на полную непуж-
11ост1, ел постаuошш па 1,райпе совремсншшъ 
теnтр·t. r. Кор ша. 

Не б6.п,шiй пптересъ nредотавJлетъ 11 бе
нефисъ г. Людвпгова. I{оыедiл Пржебы.тьсиаго 
«Вf.трогоны», хоть п шгnла «rромадны!i» ус
п·вхъ на сцеп·fi ВаршавсБаrо театра, но этого 
обстолте.1ьства еще недостаточно, чтобы ста
вптr, ее па исскоfr сцеп·t., Апопсъ объ этомъ 
Внрm:шст.омъ yrпtx·t уназьшаетъ па бо.тьшую 
fiезт,штность л отсутствiе серьезпостп тtхъ, 
т.то въ этоиъ апонсt повпненъ. Дочсиап 
·гаиую невыео1,оll. пробы реиJаМ)', надо бы
у,не бытr, пос.1:tдовате,1ьпtе п обозпачпть
С)%»:у затратъ па постановч, Raliъ это обы1:
новеnпо дtдаютъ. Съ постаношш ,rы п на•r
нюrъ. Rai,ъ ]1u1·утъ .подтr ;1тт1, въ 1,ом·в,
гдt пзъ Бабппета хозяпна въ садъ просто
нрод·t.тапа бо.шпан apf;a безъ двсрн, выходл:
щнл не на террасу, а прлмо на доро�и11п,
·rаиъ что noJъ Бо1шаты nр11ход11тся въ уро
вень съ зе�шеl!? Д,ш деревенсRоti п.Iдюзiп здtсь
же совершенно неумtстно, на аршпнъ отъ дома,

выrJпдываетъ п.тосRо-nаппсаппое по.1отно, 11зо
брю11ающее избу и почти заирывающее 01.по. 
Эта п.1анировка сцепы 11ерс:�чпъ ушъ папвпа. 

Мы ле знаемъ, что представ,тяетъ собою по
вал: 1,о�rедiя по польс1ш, но ел русская пе ре
дt.ша неудачна 11, nрп:шюшая весе.штr,, н авu
д11тъ па зршедя 'ror,нy, чему от•�аетт1 с.п осоГt
r,твуетъ напряше1111а1I шра ноюшовъ пьесы. 
Проша п Тропrа (1'. дюдвпговъ н L'. Солоннпъ) 
в'krрогопы, ша.тупы, .побнтъ ш·рать па бп,ш,
прдt 11, чрсзвыча11110 н·t�юю О'ГНОСЯСЬ liЪ CBOl\�1)' 
n'l'Ц)' (г. Градовъ-Соио.rnнъ), т·Jшъ не �1e11te ум
ннчаютъ надъ нш1ъ. Родптс.11, в·nтрОL'Оповъ дру
,непъ rъ сuсI,домъ по шr·Jщ ыо, ранорпннrш1rа 
дворлшшо]1Ъ Ж111·овымъ (г. Ленскiй), ш1·вю
щш1ъ сыпn Ворлеа (r. Uap�raтonъ) п дочт, Лепу 
(г. Потоц1i:1н), IiОторую .нобптъ Троша. Ворпсъ 
Жrи·овъ е.пшстъ за оGразцонаго юношу, по па 
дут·:t у него грязное д·:tд0: нропrрав11111сь въ 
1iарты, онъ подд'11.1алъ ве1,се.[1,, и веисе.11, sтотъ 
ю!'J,ст·t еъ дснсшш,вш обязнтсльстваi\ш его оща 
попадаетъ въ Р)'IШ м·встпа�·о фабр1ша11та J�рш�
цова (r. :llсдвtдuвъ), образонашrагn чс.1ов'Jшi1, 
сына 1,рестьяшша. Uто ,11що пре;�;став.тнстъ со
бою весь смыс.IЪ пьесы. Крпвцовъ 11е11авнстс11ъ 
вc·t.ar'I, пом·tщ111:амъ у-ввда, онъ ра:�орп.тъ нхъ 
СВОШШ фабр111iНМ!I 1 ПОДШl,IЪ 1\'БIIЫ 113 pauO'lill 
ру1ш, его :зовггъ пу.Iакомъ, но вr,с дI,.10 въ 
·гомъ, что ном'Iнцшш шшнсаны автороыъ съ (iо.11,
шиi\1Ъ .IYliHBCTBOлIЪ: e)I)' очень хочется О'ГСТОЯ'ГI ,
подьзу фабр111iъ, п опъ :�аставлястъ Кр1шцова
устыщать дворяпъ удпвнте.1ьпьшъ б.rаrород
с1·во�rъ п 1,poм·fi того съ  бо.п,1ш1ilrъ )'MOJIЪ защп
щать фабрп•ш�·ю про1шводате.н,пост1,, прп чемъ
однано дворяне, по noлf1 автора, возраЯiаютъ
еиу ушъ совr·fiлъ нс мудро. Это во-псрвыхъ
пс добросовtстпо, а во-вторыхъ ншш11оrо отно
шенiл IiЪ драшrат11чес1,оч псчсиву пс пм·fiетъ.
Автор3' хочется думать, что фабршш ручшаютъ
честышснШ бытъ,-пре1,рнспо; дворлне др,а
ютъ обратное,-тоже npeчacno, -да пал1ъ то,
спднщшrъ въ театрt, 1ш�,ое до этого дt.10? Крпв
цовъ съ .Ж,!!ТОВЫJIЪ поосорп.�сп п, рнзсерднсь,
приrрозпю, подать J;O взыскаniю его веliсе.1:я,
да нстати и фа.шшrnыii ве1;сель сына за то,
.что Ж11товъ въ пеi\rъ, разбогатtвшемъ иуЯiш,t,
не захотt.1ъ «зю1·tтпть че.�овt1:а». Bct взво.�
повадись. Троша посла.п Протч въ городъ за
деныа�ш, •1тобы спастп Жптовыхъ, n сдt.1алъ
преможепiеЕ.[еu'fi, 11оторня, 01,аза.11.ось, 1·оже.но
б11тъ его. Одна�iо щеltривцовъ всепрост11.1ъ,аБо
р11са взя.1ъ IiЪ себt па заводъ доиторомъ. :Ка.нется
пе сложно, а IiIOiЪ толпте.чьпо! Въ Rомедi11 пн
вслнii1 пустт:ъ требуется пеобьшповенnо много
вpenrenп; 11апрю111ръ: liто-пибудь чеrо-нпбудь пс
понюrаетъ л его надо вра.зулпи.'ь, такъ ужъ
оuъ тнкъ до.тrо пе пошвrаетъ п тюiъ до.11·0 eru
вразуМJЯIОТЪ, 'ITO (Ш.[Ъ Н'ВТЪ HШl\li11XЪ. Иодо
дые 1@rпю1 Троша п Проша, IiOrдa веседятс�,
очень тлЯiеды II сдовно помшrо своего же.чаюя 
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подвпнrrепы, Ч'rобы лее времн держать па .шцt 
улыб1,у и гром1(0 говорить. Htaшtйшi!i ро
дитель вtтрогоповъ пить дпеi!: ищстъ ихъ по 
уtзду, !fскренно мучаетсн, боитен, не уиер
.ш .ш онн; - r. Градовъ-Сот,о.rовъ euo1,otiuo 
садптсл поблшно 1,ъ суфдеру п мсд.1сппымъ 
rолоеом'I, nроизпоснтъ додетающiл до него нзъ 
буд1ш пез11ю,омын с.това. Jiишr, изрtд1ш, 1:ог
да е.tовеч1,о ciry nонравптс1r, опъ 1;ршшетъ 
еъ т1шъ ще �поr;оiiпымъ .шцеnrъ ua llcpxъ что
ниuудr, въ родt: «ррас!iа:шю! » Ыожс'rъ Gы1'1, н1·0 
lf очепь смtшпо, ТЮ(Ъ же lial,Ъ lI .КОМI!ЧСС!(ОС IIОД
прыгnвапiе 1·-аш Kyдpиnofl, въ ро.п1 етаро!i пpп
JJl'ШOti ломtщ1щы, 'l'аnцующе!i па ба.ту ва.п,еъ , 
но ош�т1,-тю,n 1,ъ драматн•1еском�· спбствен110 
искусству отпошенiя ue штt.етъ. Г. Медв'J,;�.сву 
видимо очсш, CJiY'ШO шратr, ш1ртоп11аго фабрн
каш'а. Это с.шшuо по преуuсл11,1сппо 1·ро11шому 
шопоту суфдера. Г. Jiencкo�1y еще .1ег11е въ роли 
сдабохарактерваго Жптова: его простота дохо
д11тъ :1дt.сь до по.шоti ш.по:йrr. Остадыrыя ро
.ш вnолн'I, 11I1что,1шы. Ес.шGы 110 uы.'IO забав
uагu нодсвr1.1я «Б.таа,uпъ, 1iтu вtрустr,», кото-
1н,11i 011�111, нссс.10 11граютъ I'-ШJI l'.1ю�а-Мещер
ошн 11 Омутuна 11 1т. l'в·J,т.�овъ 11 Я:1,ов.тсвъ, '1'u 
("11('И'а1ш,-бы бы.'lъ nрямо uестсрпш1ъ. 

По 11с нес бьшо 11.iuxo :1а l>'ГОТЪ м'f,е1щъ. Jkш:
фпсъ r. Мсдвtдсnа, пос'rшшвшuго «Ра�11tлъ» П11-
есмс1;аго п «Льваl'урьl'Iа Сшш чюша», no мпогш1ъ 
11рпч1ша�1ъ мошстъ С'!UТатьсн UО,1ЬШ!ШЪ еобытi
смъ ПЫJI'ВШНf!rо сезона на 1·сатрt r.li.орша.Прешдс 
всего хорошъ сю1ыti выборъ пьсеъ. Старая 1;0-
nreдiя ПuccJ1ci;a1·0, хотн 11 пе богата ;i;ttlивic)1ъ, 

. но за то шшпсапа до того сн.п,по, хараiiТсры 
'J',ШЪ яр1ш ll TIIllll'IПЫ," что сраау IJ)'BCTBj'CШI, 
1шкуrо-то освtшающую uодростr, отъ дуновепiн 
uастонщаrо та.танта, ue шарлатана драматuче
t·1юti .штературы. На�1ъ пашется, что современ
ные авторы вссс.1ыхъ u будто бы бытовыхъ 
liUl!C;I,ifi ДО,Ii1ШЫ !iраенtть отъ стыда, ВПД!!, Ral,Ъ 
1111са.ш да;нс пс nсрвок.тасспыл пьесы пастоя
щiе драматурга. СJ1ыс.:rъ �Раздtда», совершсu
но .шшсuпаго совремепныхъ nа:11сновъ, оста-
11стся: вt.•шьшъ, даше со свош1ъ фа11таст11че
с1шмъ поа..аромъ въ 1;011ц·в, а съ uхъ Ii01rcдitl 
шшто не захочстъ от1>яхпуть «nы.п, вt1tовъ), 
u nхъ имена, часто тепсрr, прос.1:ав.шемы11, за-
1'.1охну1·ъ въ 11euJaro;i.apпoмъ потомствt. Co
upe:мcnnыtl рса.111етъ МОl'Ъ uы возразить npo
'l'IIВЪ YПO)!Лll)'TO!i фauтaCTiflll!OCTll l(ОПЦа въ )(0-
мсдin Ниесмска�'о. Но шшъ 1.ашетсн, что это не 
1·а�,ъ. Развt 11е «совершенно u ев·tроятuое» npo-
11 l' lllCCTHit: ОJШСа.тъ l'oru.11, ];Ъ t.:нoeti «ЖCllll'l'!,-

б·t >? Умпы.!i авторъ, доброд)·mnо осм·впва11 жад
uость паслtдпш,овъ при д·tлeJI,t 1шtнif! умер
шаго родстве11шша, захотtлъ, еъ тiшъ-ше до
бродушпьп1ъ ем'вхо�1ъ, поназать, до кюшхъ ие
вtроятпыхъ помtдствШ могда бы довест11 ео
зсрцае11ыхъ пмъ съ высоты �1удра�·о 1,ош1зш1 
шадпыхъ .по,щше1:ъ пхъ шrамспная страсть къ 
11аi1ШВ'в.-Пере;�.ъ зритеде)IЪ шuвые .подп, на
JJirсованныс ув'вреппоti н 'l'Hepдotl py1i0fr, яс
поетыо 'l'Вор,1ества В'ветъ отъ этой, можетъ-быт1. 
11.ш ного-шrбудь н ус·rар'ввшеii:, 1,омедi11. Ч'l'О ка
rаетсл до второй пьесы, то неrrсго н uапош1-
nатr,, что «Сшшчюшъ », хоть 11 nередtланпыfi
съ французс1.аго, одпnъ Itзъ ду 1шшхъ п остро-
1·1,шв!!шпхъ вo;1,eвn.1efi руесr,аго театра. Но что
отрадntе иее1·0, 1',ШЪ это псошпдапное с1,ро:м-
11ое нспо.шеиiе �тпхъ пьесъ. Bc'l, учаетвующiе
JJЪ спентаюt словно сговорп.п1сь H01ia3a'rь nyб
дnr,t, что II ш1ъ стыдпо шаржпрова1ъ п забав
мrть раекъ, пrрая хорошiя пьееы. Од1шъ луч
ше, дpyt'Oli чню,-nо ве·в нгра.ш съ npocтo
тoti н ЮН'J(uстыо, шюбы1шыш1 мн пхъ 1·сатра.
Огршш•шмся .шшr, пе,шогшuп з,шв•rанi11ш1. Со
врелспныli П]Цi!Шl(Ъ !'. CвtT,IOBit ,\UCГapJIOllll
poвaJъ съ l(OC'l'IO)!il.\!11 t'Oj)OROBЫXЪ l'ОДОВЪ, въ
1,0'l'O рые бы.ш u;J,tты оста.1шые 11tnо.шпте.ш, -
вотъ о1що зa:ii'вrranitJ. Второе ](асается темпе
рю1еI1Та 1-, Мс,1в·вдсва . �т жасно ша.1ь, '!'ГО ар
'Гйстъ, ршо н хара�,тернu нграющiii главпьш
ро.ш въ обtш:ъ пьссахъ своего бспефnса, въ
средпut самыхъ горлчпхъ сценъ IЦ]))ТЪ 1-акъ
тu засыхаетъ 11 )'Сnокопвается. Посдt;�,нее оеu
бсШiо замtтпо въ «Cnшiчliuпt.», пспо.1пепiе IiО
тораго 1'. Медвtдевы:uъ дшrено бо.тьшоti весе
.10етп. Вtролтн'l,е всего это завпсnтъ отъ сво!t
ства даровапiл артиста, мо,иетъ быть по не
оuходш1ои·п замt1шющаrо не;r,остатокъ комn3-
ма вп'tшпею хара�;териою пзобрtтатедьностью.
Пр11 таr,0�1ъ ус.1овi11 весьма попя1·ны эт1r вне
заrшыя ох.1ааценi11: 1,о.шчес1.ое наетросвiе не
песетъ артиста за coбoii, будIЧII чуждо его д1·
шt; оно наJJtлно nскусственныi\IU прiелаШI II
потому чаи·о по1шдаетъ l'. :Мсдвtдева. Но вее
таr;п nодобпыti сnе1tтак.!l.ь дос.тав.шетъ по.шtii.
шее удовольствiе, 11 недьзя не поша.'ltть, Ч'rо
театръ 1'. Itopшa та�,ъ ci;ynъ ua достав.[енiе
та1шхъ прiа1·ныхъ п б.тагородныхъ зрt,шщъ
cнoeii П)'б.пшt, 1шtл, 1;ю,ъ впдно no бенефису
г. Иедвtдева, nо.шую �;ъ тоыу воз:uожвоеть.
Пора бы забыть о весе.1о;�1ъ pati1;t 11 подумать
о xopu111eJ1ъ пар·гер'l, ..

А. 



Театръ г-жи Абрамовой. 

« Са.фо» ко:м. А. До,цэ и Белло. 

lloвыii театръ г-жн Лбрамовоii 1.;ъ бuльший1ъ 
шумомъ на•шлъ свою д·вятельность. Чтобы не 
походить на другой частный театръ, Н3Ъ кото
раго в11роче�1ъ онъ ночерпнулъ почти вс·!J лу•1-
шiя силы свои, онъ пожелалъ им·вть болtе опре
дt.1енную и серье3ную нрогра}шу, nыразившуюс11 
въ обtщанiи еженедtльно ставить по одной 11ьесt 
Островскаго. Конечно, обtщанiе :это само по себ·J; 
еще очень скромно, но московская публика, уто
вшвшаяся легков·!Jснос'lъю предлагаемыхъ eit зрt
лищъ, съ аолвы11ъ сочувствiеиъ отuеслась кь 
такому прiятному ню1tренiю, и успtхъ театра съ 
первыхъ же шаrовъ казался обевпеченнымъ. Но 
имени А. Н. Ос·rровскагои его бюста, нарисовавнаго 
на переднемъ завав·kв еще мало, чтобъ учреж
денiе по внутревне)1у своему содержавiю могло 
стать вышtJ кош,урентовъ. Вотъ о внутрен
немъ-то содержанiи и забыли артисты воваго 
театра, увлеченные первшш п·всколько uреуве
.'П1ченными успtхами своихъ спектаклеii. Чтобъ 
пмtть право прикрыться большимъ литератур
нш1ъ именемъ, нужно много ycлoвifi, о кото· 
рыхъ новый театръ п думать не захотtлъ. Прежде 
всего- строl'ость 11 1·щательнал разборчивость 
въ соGтавленiи реперТ)'ара, а главное-скро�шыii 
II внимательный ·rрудъ артис·r·овъ, которые пзъ 
за личнаго достоивс·1·ва своего не должпы до
вольствоваться легко раздаваемьпш совреъ,енной 
публикой лавра�ш, часто незаслуженнmш и 
дешевюш. Погоня за этю1и дешевьпш, но все
таки лестпmш лавраш1, съ помощью трудно сти
раемой провинцiальной рутины, въ самомъ нача
лt жизни омертвило предпрiятiе г-жи Абрамовой, 
быстро обратившееся въ са�шйобыденный частный 
теа·rръ. Bct художественныя наклонности не но
шли далtе того 11ечат11аго лис·1·к,t съ первона-
11альпы1!1ъ анонсомъ, который такъ прельстилъ 
довtрчивую публику, и главной задачей ·rca'l'pa 
стало какъ можно чаще став1tть пьесы, сцособ-

ныи нанолнить �:vuтельныii залъ Gнoeii нонизuоii 

1 11 заманчивостью заглавiя. Объ Островскомъ ско
ро 3абы:ш*), 11 eru почтенное имя оказалось нро
стой 11�ас1,ой, скрывающей 3а coбoii давно изв·!J1.;т-
11ое направленiе, свойс1·венвое большшrству ан
тренренеровъ частныхъ театровъ. 

Все это съ большою я1шостыо обнаружшюсь 
на 11редс·1·авленiи «Сафо» Додэ, представленiи, 
неудовлетворптельнtе котораl'о во всtхъ отнu
шенiяхъ намъ р·!Jдко приходилось вид·вть. 

Пзвtстныfi романъ того же названiя, рисую
щiй 1\I'БC'I'Uыe парижскiе нравы, Lii1nиcaнъ боль
шимъ рошапистомъ, н написанъ прекрасно, но, 
слtду.я совремевноii мод'в перед·влывать роn�аны 
въ театральпыя пьесы, самъ авторъ испортилъ 
свою < Сафо». Постепепное ват.ягиванiе чистаrо, 
11еис1,:ушенна1'0 юноши въ нлоаку uарижскоii 
жизни страстной и по своему любJ1щей курти
занкой, заl'рязненной всей грязью чисто париж
скаго разврата, пе есть тема драматuческаго nро
и3веденi.я. Ея развnтiе, тонко и послtдователь
но 11роведенноо въ роман·J;, пе у11tщае·1·ся въ 
узкiя рамки комедiи. Французск.iti зритель, кото
роъ�у Додэ пшже блнзокъ, 1шкъ нашъ гр. 'l'oлcтoit, 
r1•урl'еневъ н т. п., свошrъ воображенiемъ nю
жетъ nосuолrлть тЬ проб,J;лы, которые ощуща
ются въ DIOTИBIJ!)OBK'B постуrшовъ lf чувствъ Д'Н11-
С'!'ВУЮЩИХЪ лицъ; по для русскаго коnrедiя, ри
сующая совершепuо спецiальную сторону чужа1·0 
быта, да еще рисующая не  особенно nG1tycнo въ 
сценическомъ отвошепi11, уже са1ха по себ·h не 
11оже·1·ъ представл11ть интереса, въ 01.;обенностн 
въ такомъ нзвращенно11ъ и переводо!1ъ, и 11с
нолненiе11ъ, и постановкой вид·в, какъ это 
д'влается на театр·!J NIШ Лбраиовой. Мы не зна· 
е11ъ, гд·в 1', Рембелпнскiii воспuтывалъ свой ли
тературный вкусъ, но 11е найти для «ш'шнi> 

*) 3а весь вонбрь шли толыю 3 111,есы Остроu
с1tаго: ,,На бой1tо)1ъ ы·hст·1", ,,.1Вiсъ" и "Добрып 
баринъ"-въ 4 сuекта1;лнхъ цз·ь 29 данпьrхъ u·ь 110-
116р1\. 
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noдлIIHllIIкa другого l'J сскагu t:лuна щюм·l; « ду
шонокъ» д;ш челов·l;ка, берущю·ос11 переводить 
11зящ11ый сло1·ъ Додэ, пепростительпо. �тотъ «ду
шонокъ» употрсбляетс11 l'epoпneii IJЪ 1,ачсств·Ь ла
rю1тсльню·о шrеш1 uo отпошенiю 1,ъ своимъ воз
любленнымъ, причемъ, часто повторяясь въ пьес·]; 
въ самыхъ трогательныхъ сце11ахъ, мучительно 
р·Ьжетъ ухо н даже возбуждастъ см·tхъ с1Зою1ъ 
безвкусiс!1ъ. ltъ сожа;гtнiю весь переводъ г. Реn1-
белинс1rаго 110 своеn1у литературному качестну ne 
нревышаетъ уроння этого пеудачнаго слова. Сiiа
же.мъ одпо: въ бытовыхъ пьесахъ, яркою предста
ш1тельпицею которыхъ является разбираемая nа
ма l.Омедiя Дод:э, одну изъ 1·11авпыхъ ролей игра
стъ в·Ь1шость 1tолорита, дающан сценическую ил
люзiю, безъ которой он·в uрямо неn1ыс:шмы и 
1.:иучпы. Вотъ эта-то иллюзiл и нарушаетсн сти
леn1ъ 1'. Рембелпнскаго, нс проюшнутымъ духомъ 
нодлннника: она же uарушается II исполнспiс�1ъ. 
Хотя Сафо-жслщnuа и н е  перноi! молодос•1·11, 
но ея женстве1шая обаятельность 1шtетъ слиш
коn�ъ большое значеuiс въ содержаuiп комедiи, 
и потому выборъ аршстки для 11с11олпенiн 3TOii 
1юш1 'l'ребуетъ чрезвычайно большоfi осnютри
·1·слыюст11-1111а•1с пьuса погублена. rl'акъ <;лу
чилось и здtсь. Г-жа Гл·вбова, но ус.ювiнмъ сво
ей в11·tшиост11, нс можетъ пи на одну �шнуту за
ставить зрителн вов·tрпть въ тождествеuность
своей личнос·1·п съ личностыо героини Додэ. До
вольно это1·0, чтобы вс·l; 'f}Jуды артисткп 11ро-
11а:ш даромъ, и ел псполненiс ue только нс во3-
буж.дало сочувствiп, а вапротuвъ производило
комuчесиое вuечатл·l;нiс. Да п по1шмо ycлoвili
внtшпос·1·и сама игра ея совершенно неудовде
тво1штсльш1,. Ни одного на11е:ка па 011ьлнлющую
жрицу ш1,рижскаго соблазна не видно въ изо
браже11i11 1·-.1ю1 l'лМовой, ни:какого цtльна�·о об
раза не рuсуетъ она зрll'fелю. Артис·1·ка раэд·J;
лшш всю ро.'lь на два н11гд·J; неслnвающiеся ·1·0-
на: въ сцеuахъ обольститеды1ыхъ, н·J;жныхъ, тро
гатель11ыхъ псредъ ва1ш обыкновеннан провин
цiальuая актрпса ua драматичсскiя роли, съ разъ
11авсе1·да усноевноi:i n1анерой дд,1 всtхъ прош
люъ, настонщихъ и будущихъ драмъ; въ сце
нахъ, гд·!J обuаруживастся вен I'рубость, нало·
женная на Сафо прежней жпз11ыо,-ошt поража
t'ТЪ смtлостыо, nоэво.1ня себ·J; с.1111шкомъ р·J;зкiн
дншкенi.я и совершсн110 не думая о сцевичес1iоn�ъ
ивяществ,J;. 3д·tсь артистку В'Б])ОШ'НО увлекаС'l'Ъ
стремленiе 1,ъ реалн;�n1у, такъ же к:шъ и въ тoii
11стер11к't, которою она окапчиваетъ тpeтiii актъ,
IIO реалшъ1ъ 1·ораздо больше uарушаетсн отсут
и·вiемъ характерпости и образнос·щ такъ не
обходимыхъ ДJШ роли Сафо. Никакоfi переходъ
нредtла художсствеnно-возможпаго на сценt нс
возш�градu·rъ артистку 3а оснонпые недостат1ш
ел игры, 11 nотомJ'·То эта не подrотовленнан исте
рика, изображеIIвал уже съ чрезм·ьрвымъ, дове
деннымъ до полнаго отрицанiя художественной
красоты, реализмомъ, опять ве вовбуждаетъ тро-

гательшн·о сuчувстнiя, а .шшь тuтъ же t:мtх.ъ, 
въ :к.отороn1ъ заключается самый безпрuстраст
ныii по cвocii не11осредстнснност11 пршоворъ. Г-жа 
Гл·Мова сд·Ьла.ш большую ошибку, В3ЯВЪ на себя 
такую трудuую 11 ·гакъ мало подходнщую къ ся 
сценвчссrшмъ даннымъ роль. Пеудачн1trо испол
ненiл роли герошш уже в1101ш·в достаточно, чтобъ 
отъ 1.омедiu ue ос·шлось и сл·tда. Но къ при
скорбiю зрителей оказывастсJ1 это1·0 nшдо: надо 
было, чтобы вс·Ь ос·1·аль11ые псuо.шителII, за ис
r,люченiеn�ъ г. Рощ1ша - И:uсарова, ум110, тонко 
u ъшшо 11гравшаго роль героя, Шана l'ассена, 
общими сплаю1 старались показать зрителю, кюtъ 
шало похожи они щ� парижавъ II какъ мало 
они д)'n�алн о томъ, чтобы быть на 1111хъ по
хо.жимн. Внечатлtuiс какоН-то сu110шпой ненуж
ности, неинтересности снектак.12 тшотн·1·ъ Bll(;Ъ 
вес времн, и главная щшчнш этого впечат
д·J;пiя-въ uо1шов1ъ отсутствiн м·l;стныхъ красокъ, 
въ  1rо:шоn1ъ отсутствiи у исuол1111телеi! utрваго 
представленiл о ·1·омъ бытJ;, изображать который 
они в�юшсь, пе давъ ссб't даже труда вч11п,ты·я 
въ романъ Додэ, который несош1·tпно повю1·ъ 
бы работ·]; uхъ фаптшзiн, разъ )'ЖЪ 01ш t:о
чли 11006ход11мымъ 1юс·гавшъ «Сафо) на 1;во
ев1ъ театр·];. 'l'аrшн сююув·вренность въ отношс-
11iп къ apTIIC'I'IIЧCCKOft работt у OДUIJX'Ь II та:nа.н 
же самоув·Ьрснноtть, 110 уже безъ всш;ой ра
боты у дру1·11хъ-едва л11 У'l"Вшнтолыюе лвленiс 
въ  НОВОЙ труп11t, Шl'БIОЩей вс·l; ДilllllblH къ ус
п·l;шному всде11iто д·tла, благодарн бо:�ь1110D1у со
qувствiю публи�;п. Но надо забывать, ч·1·0 :Моск
ва, даже II нри современно:uъ упадк·l; BliJ'Ca, ча
сто отворачиваете.я 0·1·ъ свошъ любшщевъ, зло
употрсблшощнхъ е�1 расположепiсмъ 11 забынаю
щшъ, что въ д·l;л·l; сцепнчсскаго иснусства стоять 
на одномъ м·встl; значптъ идти uазадъ. Пеудач
пое и поражающее удпвителъной небрежuостыо пu
станов1ш, пол11ой чnс·1·0 - любителъснихъ IIро11ш
х овъ 1111едора�ув1·J;пiп, пред1;тавлrнiе коn1сдiи Дод� 
очеш, дурной пр11знакъ, и подобuые ему снеii
такли, часто повторяясь, c1topo моI')"rъ отучит�, 
пуб:чuку пос·tщать ·1·еа·1·ръ 1·-жп Абра�ювоfi, об
наруживnющiй черсзчуръ <;м·J;лое и неосмотри
тельлое отпошенiс :къ првн.нтой на себл 3адач'l;. 

А. 

"Золотая рыбка", стара.я погудка :въ З-хъ 
дiйств., соч. И. А. CaJioвa. и И. Н. Ге. 

HaшJJ чнтате.п1 уже 3ню,о.11ы съ ::>топ пie
coir, uы1·tщенноfi нъ ноябрьс1,ой 1шижкt на
шего журнада, а пото}lу :мы не будемъ зд·вс1, 
раэс1iазывать ея сюжетъ, а обратимся пря
мо 1,ъ пс110.шенiю ея на сцен'В театра г· жи 
Абрамовой. Шеса шла въ бенеф11съ r. Ки
селенскаго: съ декоративной стороны быда 
пост,ш.'Iена пре1{расно, срепетована и раз
учена, хотя далеко не безупречно, но все 
же старательно, R это одно уже-большая: 
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JУlщкость на н1:1ш11хъ частныхъ сценахъ. -
Ролн бы.ч:и распредtлены :11ежду лучшишr 
силюш труппы, а пото11:у )IЫ счптаюrъ нуж
ньвrъ подольше остановлться на псполне
нiи втой пiесы. 

Кухарка У.1Ьяна въ исполненiи r-жи l\Iед
вt;�евоп яви.шсь передъ нами совсiшъ жи
вымъ .ШЦО)IЪ. Внtшнiя средства аршстюr 
наи, нельзя OOJl'lle помогли воплощенiю ти
па. Вс'В сцены ея съ сапожшшомъ Маr,сп
;1шчю1ъ дыша.ш непо-1..д'!шьноfr правдой II на
столщюrъ юм:0110,rъ. На нашихъ сценахъ 
та.,ант.тпвын 1,о,шчес1,iя старухп бо.'!ьшая 
р·в;_�,1,ость п, судя по испо.ч:ненiю r-жп l\Ieд
B'}цeвofr ро.ш Ул:ьяны, въ нетт сцена театра 
г-жпАбрюrовоfr с;�;в.11а.ч:а ,.J:tfrстви:те.1ьное прi
nбр'втенiе. Пшъ 60.rte мы не ,rожем:ъ не 
по,ка.т.Ьть, что артисттш иногда обнаружп
ваетъ сr,.тонность r,ъ шаржу; съ ея способ
ностшш еп пе эач'вмъ спусr,аться !\О уго
жденiя рапку. 

ливоfr, добродушноfi, веселой «дtвкt», какъ 
наsываетъ себя Кадерiа. Вtроятно изъ же
ланiя ОТТ'Внпть принадлежность Калерiи: къ 
деревн'В r-жа Абрамова часто вытягивал:а 
ру r,ают рукава своего 11IОднаго костюма ил:11 
подпирала рукою щеч. Артистr,а видюrо 
знаетъ современную деревню по нас.шпп,t 
то.11ыи, иначе она поняла бы, что сел:ьсr,ая. 
портниха нп коспома свtтсrюй барышни не 
надtнетъ, ни позы голосящей деревенсr,оFr 
бабы никогда непрюrетъ; смtшевiе же этю::ъ 
контра�товъ ничего, r,pO}l'B не.'l1шаrо �rас�;а
раднаго впечатл'внiя, и дать не могдо. За-
1·.вмъ г - жа Абрамова зачtмъ - то мtстами 
впадала въ кartofi-тo мелодраматическШ па
еосъ, иэ:1Itю1я внезапно принятому ею об
щему тону. Так", во 2 яв.1. 1 аr,та артис.т
r,а сr,аза.ч:а ,rонологъ о сорва,Вшейся съ крюч
ка рыбо.10ва рыб1t'В и во 2 явлевiи 2 акта-
о радугt.-не просто, 1,аr,ъ тол:ыю и мог
ла раэскаэывать болтливая Кал:ерiл, 1,ото
рая вс.1tдъ же эа этrшъ разсrшзомъ гово
рптъ: "Однако я забо.'!Талась! Вотъ подп
те! ... Кажпсь нзьшу-то губы, да зубы--два 
забора, а удержу нtтъ!» 1-Итъ, г-жа Абра
мова соч.ш нужнымъ сказать этотъ �roнo
.'lorъ мело;�раиатнческимъ, тяrучшrъ тоно�1ъ, 
ка1{ъ бы говоршrа его 'не простая деревен
ская д'ввушка, а пнститутrш, ;11ечтающая о 
свпданiи прп ЧН'Б и прпто�1ъ r,оr,етни:чаю
щая ЭТIШЪ тономъ. 

Г. Со.1овпевъ, исполнявшiй роль сельсr,а
го адвоката Разцв'вталова, былъ въ обще.мъ 

I3ъ пспо.шенiе ро.·ш сапожюша Ыакси
)1Ыча г. Ношшовъ-Ивановъ в.1ожи.1ъ ,rно
го старанiя, но не  вtрно зцума.'!ъ свою 
}ЮЛ,, II j него Ыат,СЮlЪIЧЪ ВЫШе.'!Ъ со
нс1�лъ не такю1ъ, 1,юш:.11ъ uывелп его ав
'Iоры. Артnстъ воспропзвелъ пере;�;ъ на
)Ш cr,op'l,e городскаго :.11'ьщанпна, шлкаго 
.�авочнпка, ПО,:(JЩ\ЧИl,а. но не се.1Ьс1,аго са
пожшша. l\Ie;1цy Т'В)IЪ авторы да.ш пспол -
ните.110 такоfi богатытт )raтepia.'Iъ, что не.тъ
за нс упрекнуть г. Новпкова·Иванова за 
щюизво.1ьное II невtрное то:шованiе этой 
ро.пr. Аршстъ ,:�;йже не сораЮI'ВрИ.'IЪ возра
ста сапожюша съ лtтюш Ульаны, ш1 1,0-
тороп онъ соб1rрается же:нпться. У авто
ронъ }Iа�;сшrычъ значится старnкочъ 01ю
.'!О 70 .тJ;тъ, артистъ же изобразn.'Iъ ню�ъ 1 

че.�ов·t1,а .тl,тъ 01,0.10 40. 

1 
В'Вренъ выведенному авторами типу, но ча
сто впадалъ въ непростительный шаржъ. 
Г. Соловцеву подобньш роли удаются, но 
у этого артиста отсутствуетъ чувство М'Ь
ры  въ изображенiн �;омпческnхъ положенifI; 
ю1у достаточно услыхатn хохотъ pafua, что-

Г-жа А!iрамова съ перваго же выходrt на 
сцl:'ву обнаружи.1а совершРнное непоншrа
нiе взятои на себя ро.ш. Въ ея пспо.ше
нiп прожпвша�r всю жпзнь въ деревн'в се.1ь
скал портнпха, дьяконс1шя ;\очка Ка.1ерiя 
Пвановна, явплась какой-то барышнеir, жи
нущеfr на JЩ\ГОродней дач'l1, одtвшеir мод
ный съ r,ррь:евашr ма.тороссiйскiй 1юст1рмъ 
н отъ нечего хв.1ать проrу.швающеfгся по 
ттэбюrъ п «представляющей) изъ себя «пеп
занr,у ». Въ pe,rapкt у авторовъ, правда, 
зна чптся, что I{ал:ерiя од'вта въ «1,расивый 
)Ia.1Jopoccin:c1,ifi костю:1rъ »; но соuственное 
чувство м·вры у артистrш до.1жно было под
сr,азать en тt гранпцы, въ иоторыя долж
но быть вклочено изящество Г(,Остюыа. Тонъ 
го.,оса apТ!fC'l'ltИ был:ъ СЛПШКО�IЪ МШ'О!tЪ и 
сллщавъ, походка съ не1,расивьшъ пока
чиванiюrъ вс'hмъ 1;орпусомъ, растяrиванiе 
с.rовъ, вообще весь сюrадъ псполненiя со
легmенно не по,1хо;щл:ъ r,ъ нростои, uo.1Iт-

бы онъ, съ по.шои готовностью угодить это
)IУ pafrкy, впа:�ъ въ еще большiй шаржъ. 
Его выходъ въ 1 д'вйствiп былъ прямо раэ
считанъ на .:�:ешевыfi вффектъ: поход1ш съ 
неестественнымъ покачиванiемъ тtл:а, по
ходrtа, rюторую притоыъ артистъ не вы
держиваетъ въ остальныхъ сценахъ; за все 
это  раекъ наградилъ своего любимаго ар
тиста громкими рукоплесканiя.ми. 

Отъ пспо.шенiя г .  Киселевски.мъ ро.ш пол
ковнш,аВаталпна мы ждалисовершенноино 
го, Ч'ВМЪ то, что онъ далъ намъ; и: мы впра
вt были ждать отъ талантливаго артиста. 
что онъ воспоJ1ьэуется матерiаломъ, дан· 
нымъ авторами, и дастъ намъ 1I'ВЧТО обду-, 
манное, выдержанное и оригинальное. Толr,· 
ко поношенный военный сюртукъ отличаЛ'l, 
г. Rиселевскаго-Баталина отъ г. Киселев
скаго въ роляхъ разныхъ дядюmекъ, весе
лыхъ л:овеласовъ, nъ разныхъ « Особыхъ по· 
рученiяхъ>� п т. п. современныхъ «репер-

17 
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туарныхъ» niecaxъ, I,оторыя r. Кпсе.1евс1,Ш 
иrраетъ по o;i;нo)ry п толу же шаб.ину, 0.-1:
юпrъ п Т'lшъ же тоню1ъ, съ о;�;нимп п тt
)Ш же прiю1юш nrpы. Его яснал, отqет.пr
вая дшщiл , ум·внье въ ыtру подqеркнуть 
удачное с.1ово, отсутствiе шаржа подкупа
етъ sрптеля; зрптель понп:маетъ, что невъ че
доntчесюrхъ спл:ахъ наfiти п отт·внпть раз
ницу }lежду повторяющшrпся чуть не nъ 
1шж.:i.ofr пiect соврюrеннаго « .тегкаго» ре
пертуара о;�;ншш и т·вшr же .шца}lп; но r,or;i;a 
артисту приходптся югвть .:�;·в.то съ жn0въшъ
.1пцuмъ, хотя бы это быдо въ весе.1оп, не
бо.1ьшоfr комедiп, ,rы nправ·в ждать о·rъ ар
тпста обдуманной п тшшчноfr пгры. 1\Ie
ж;.i;y прочимъ )IЫ не  ложе:11.ъ не упрекнуть 
артиста, что въ сцен·в съ ,.1;неnт:1@1ъ в� 
1 акт·в онъ не обнаружюrъ неооходшrон 
сует.швосттт п ;.�;ол:жнаго волненiя. 

Въ постановк·в пiесы чувствова.'Iосьотсут
ствiе опытнаго п sнающаго режпссера; )JЫ 
бы.ш поражены, когда увид·вл:п, что г-жа 
Абрюrова, въ rюнц·в ,1 яв.1енiя 1 акта, прп 
с.1овахъ: (J,аr,ъ-бы торгашу беsъ товара не 
остаться», совершенно не 1,статтт ще:шаетъ 
па.тъцюш передъ :шцо,rъ Раsцв·втал:ова. Вrц
но бы.то, что жестъ ЭТ()ТЪ sаученъ apтrrcт
кofr, ра;щ него она дажв бросаетъ руку по.'I
ко:вника II подходитъ къ Разцв·вталову. Бьrгь 
:можетъ, это дt.JJается для бодьшаго «эффеr,
та ухо.1а». Ыы с:.r·в.то увtряемъ, что н 
безъ этого неr;,распваго п неестественнаго 
жеста талантливая пспол:ните.1ьн1Jщt, ум·вло 
воспо:J:ьsовавшая:ся латерiа.томъ сюrоп сце
ны  всегда будетъ шr·вть въ пей успtхъ. 

' 
. Bo.1te всего удпвп10 насъ отношен�е къ 

дt.ту г. Со;rовцева въ сценt съ II0.1ковнп -
колъ въ 7 люепiп 2 аг,та, 1;.оrда по.11,овшшъ 
разскаsываетъ югу про выиrрышъ У.1ьлны. 
Въ pe:.rapr,t автора Cl{asaнo, что IIос.тв со· 
общенiя ПОЛIЮВНИКОМЪ Раsцвtталову цпф
ры выигрыша, оба доло смотрятъ другъ 
на друга )IОлча, сдо:вно пораженные, зат1шъ 
Раsцвtта.1овъ )I0.1ча на.шваетъ двt рюмкп, 
которъш оба п вьшпваютъ, пос1·в чего оба 
садятся и продолжаютъ говорить. Г. Со
.1овцевъ же беэъ :всякоfr паузы въrшrваетъ 
;�;есятокъ рюмокъ одну sa ;:i;pyrotl; раекъ одо6-
рпте.1ьно хохочетъ; артпстъ, уюеченныft 
успtхомъ, вырываетъ даже у по.шовника 
рюмку и вышrваетъ п ее п въ продо.1женiе 
всего с.1t;�;ующаго раsговора про.:�щжаетъ 
пить одну pIO:IIRJ sa другои: по,.1;ъ хо:хотъ рай
ка, мtшающШ сцен·в, весыш важноп по :xo
;.i;y пiесы. B:1Itcтo тппичноfr ш1м:пческоu сце
ны, указанной авторами, по.1учается три
вiя.1ьныи фарсъ. 

Несмотря на неу;:�;оюетворпте.1ьность ис
по.шенiя , пiеса шrt.1a успtхъ. 

V. 

Невольный вr1аrъа . Ко:м. :sъ 4 д., r. Не-" J:' 
· :stжина,.

liо,пн сто .1tтъ тюrу н ааад ь JП, pycc1;oii .нr
•repaтypt господствова.1а страсть запш�атье!I ea
мoii возвышенноJi поэзiеii, пнсатr, <Цы. l'poи-
1;iii в·в1;ъ Енатер1111ы со:�давадъ o;i,oшrcaтeJeti ц·t.
льша деент1@111. Сатир1шъ горь!iо шмовадс ir 
на эту поэт11чес1;)'I0 этшдемiю, нс �рпноснншу�о 
рt1шпс.1ьно пп1ш1;0!1 11сст11 росс111с1;ш1ъ 11tв
цю1ъ ,:} .. 

Ыы, пов11дш1031у, тошс псрешпв1ш1ъ нрешr 
.штсратурно!t 91111ДеМТП, Щ)lIIIЯBШC�i ТО,1Ыi0 J!П)'Ю 
фор,rу. :\lы 1111111с�1ъ «со в�еJсердюяъ» �с оды, 
а драмы п 1,оие;11 11 . Пrторш пс хватн.rо оы ха p
тiti ес.шбы она в:цл1а.1а вш,сыва·гь всt дра
иат;1чее!iif1 )Праашм�in: руес1шхъ ннсатс.,еii. Но 
бot'lfШI иткетъ а нвбавнться отъ этnli ПI) 11е
тп11·I, «черпоii работы». Jlы ше бt;�,пыс r,rерт
ные до.п1ты по 1rcвo,1'l, вест11 t: 11ст 1, 11регрt111с
пiн.uъ евою:ъ б.ш;юшхъ. 

II хот�, бы 11регрt111снiн ,1тн 11·t.31ъ - шrбу,L& 
броса.шrь 1п, г.1аза, во.шова.ш у111, п ссрдц�.
.\. тп просто 1111.шiн ша.тостн, о �;оторыхъ да
ШР 11 !'ОВО[)11ТЬ CJiГJUO.

I'iartъ папршr . :шштерссовать •1нтате:�f! фн-
, гypoii: герон r-па Нев·вашuа 11 его аштеnс1tш1 11

п рrщ.тючспiшш? IIa nдного nострша, пп одно
го с.това, 1.оторое :�апаJо uы въ пютть, про
бv1�11Jо fiы мьн'.1ь . 
· А па псрвыti взt'.IЛ,(Ъ до1,торъ l[танш�нъ на

жстен ;�,шне чtшъ-то ш1вы1гr., даше ндсйныю,.
Оuъ, за uедоетат1,О)[Ъ нраr,тшш, 6'1,ща.�ъ нл>
сто.пщы въ деревню н ста.1ъ 31уш11цюшъ д111,-
1·орояъ п б.тагод·J;те.тсяъ . Оuъ очсш, подроf111н
ра:кt,азьшаетъ свою бiоt'рафiю п свuн yCП'fi:11
на поволъ површцt. Мы юцю1ъ 1111, н вооч1!()
ВЪ .пщJ; ТО.ШЫ JIYiIШIO)BЪ, liO'l'OpIOIЪ ДORTOJ)I, 
продаетъ 3ющо, нсе}lотрн на то. что coc·t,.t
niit по:11·вщш;ъ Канровъ даетъ еч гораздо бо.11,
шс. Itазадось бы, пдеfr торжествустъ. Но шt
cцent nонвлRетсн первыi1 в рагъ этоfr ще11 -
шела ,1,01,тора. Это очеuь npocтa!I 11 пра1i'Г11?
на1I шепщ11на. Опа етрншно псдово.11,на 1цсft
пьшъ ба.ЧОВСТВО)l'Ь )Iуша съ ,1у;1ш1;юш. Но ('fl 

пе;�;ово.тьетво пе въ сп.тахъ по1,о.rебать докто
ра . Тогда яв.rнстсл ис1,успте.1ь, ,\•! 2, тошt'
,нсnщппа, но чушан шена п вс.ш�;осв·втсшш да
ма, ш-mе Канрова. Опа, 1,онс1шо, ншересн·I;с 
жеuы, н 1ш;ушспiс съ этоti стороны удается.
До1;торъ в.1юблепъ въ ш-mе l'iалрову 11 начн
наетъ вtр11ть въ сто.ш•шую nра�,т1шу, за.бы
ваетъ муаш�;овъ п 11ерспродаетъ зем.1ю I1.а�
рову, IIO пастоянiю его жены . Но на пути BJIOU� Jенпыхъ, къ счастью, появ.rлетсл пер_вьш 
врагъ докrпра, Cl'O шепа. Она грози�ъ уонт1, 
m-rne Rаярову, сс.ш та пе оставптъ ей ef! ]1у
а.а. Канровъ. напротнвъ, хМiствуетъ на н:е-

*) ,l)rитрiевъ: ,, Чужой тоJкъ" 1795 г. 
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ну 1111.!UЫ.\JЪ Ca.\Jf)l)ТI!!'pa,euieш, 11 Jlillil!j)HOCTЬIO. 
Jke ..iт1J застав.1нстъ J1аярову 11тю1затьс�r 1)ТЪ 
докто1н1. Этuтъ въ oт 11airнiJI др�астъ запр'I,
. штын, но ла l'Цсну очеuь нтат11 понв.нrетсн 
брать 111-ше Пташliпноu, гро.1штъ под.тостп до�,
тора н нuзвращас·л. l)Го на нуть 11естн. Но до1;
т11ръ нес - тш;11 нахщнтъ нушньшъ въ од1ш11-
•1r�.:,тв·r, 1ю,уп11ть свон пperptшeнifl II у;rа.н�ет-
01 т, нространетно впрс..1ь до 11c11paв.1c11iir ... 
На 1'0Jн1:зо111"в в·r, будущею, нснарушшrое cc
:ueti11oe {''Inстье. 

сы_ро1Iъ, те:uнолъ пor_pcu·t. ll печа.1ы1а у•�аст,, 
авторовъ, вызывающпхъ эту дрожь у своi1хъ 
врнте.rеti, ацущпхъ отъ 11хъ творчества эuер
гнчеспоп :�rыс.ш и ободряющаго с.rова ... 

I'оворить оuъ ш'р't ар'rистовъ въ тюшхъ 
ньесахъ лuо-1.·о нс ЩJпходнтся. Кю,ъ судпть объ 
нспо.шепiн. 1,огда пспо.rшrть собствсшю нече
го? 11 ,1остuннива, п 1щ1,остат1,11 ш'ры совер-
111енuо тонуТ'ь въ это.uъ тус,иомъ омутt орди
нарности. Намъ бросп.:rась то.rы,о въ г.шза под
пал пепрпго,1пость г-аш Г.гвбоnоп на ролп въ 
род·в г-;1ш Kairpoвoit. Артнсп;а не шrtетъ п пpn-
31!aI,a « ВЫСОIШГО тона» 11 .шшепа J.f!ЧССТВЪ 1Iа

рующе1i :\f().10Д()![ же11щ11ны. 
См. 

«Ларскiй». Драма въ 5-ти дtйотвiахъ, 
соч. И. Н. Ладыженскаrо. 

Неча.rьную нар·r1шу представ.rя:етъ собою со
врсыеннан pycc1,air д_рамат111Jес1,ан :штсратура. 
Одна 1·py11na авторовъ посвящаетъ себл 1�ек,1по
•ште.тьно сцепнчес1;оtl обрабоп,t сду�1а!iныхъ 
ансщ,отовъ, врс11енпыхъ обществепныхъ во
просовъ, н 111!'1тошество ·г,ншхъ nроuзведенiи. 
часто у ПОi\обныхъ автороnъ пр1шрываетснвн'1',ш
иею т а.1ант.швостью, р1},пье.1Iъ запптересовать 
свою пуб.11шу. Нъ несчастью соверше1шо об
ра'rное сп:rошь п рндо111ъ за.1I'tчаетсл у драма
·гурговъ съ бол'f.\е серьезпьшн запросами. Уг.[уб
Jллеъ во впутрепшою шн:шь .тюдей, она въ нetr 

На�нъ рш�ска:п о•�сш, 1:ратоr;ъ. Въ шее'!; 1Iuo
,11reт.1:нJ ш,uочныхъ .шцъ. По•1тп вс·в 01111 разсюt
зьшаютъ свон «tc:11e!i1-1ыf! д·t.ra». прu1 1сшествiн 
и 11_ривыч1ш шп нросто говорнтъ « улнын вс
Шll » . нс нл·tющiн шл.alioro отношснif! Iiъ пьес·.t. 
Д'tticпiic нраflпе аю1ед.н1етсн. «gaпz schleppt». 
по выра;liенiю н'f.шцевъ, н apшeJe!t о;rо.гtва
L'Т'Ь пептраз1шаа сыую1. Не ,1,t .111етrн елу лc
('t,1f.fr н нoc.l't 1:онца. Онъ не знастъ , аач·1мъ 
г. НевI;;юшъ заш11m.п, Cl'O п·tсно.1ы,о часовъ 
rове11111енuо ·ш1чтоашы1rъ «пре;rстввш:·е.1елъ !lн
тr.1.1чгсuцiu», :за11·tлъ 11'БСПО.1Ыi0 разъ прuво
ДU,П, па l'Цену «.1ioдcti нзъ парода», зач·tлъ 
устра11ва,гь с1,аща.п, )1с;иду ;rалJюrн. Что чш
чипы ун.1снаютсн в<·н1,шш g1·aшktlames,-этo 
очrш, естественно н д.1 н этогп вовсе пе шцп ю11, 
быть « 11у;ющ1,шш нр,Рн1.11н» н нэоuраа,ать щJъ 
r�ftн «l'.1р1ште.1е!i н,1,ен». П.ш г. Нев·t ашнъ хо
тt.1ъ ноJiааать шснсчю сп.ту шuеппо ua «ндей
НО\!Ъ ,1:Iште.гt?». Тог,�,а с.гtдовадu 1101,азать налъ 
.11,йстнпте.1ьuо сн.11,шн·о, убtшдешrаго .11p1iчn-
11y. а пс пр1ш11тнвuа1·0 юnошу. растанвшаго 
1·ъ перR()П прплаюm. Брать т,шо1·u герол, да 1 

еще ,рн хара�,тсрнс·гшш, то.1ы;о что нарож
дающаго<·н f!В.1енiя�зщ1чптъ 1·уб11ть сво!t за-
11ысе.1ъ. Нрагъ)) ,1.01;т11ра танос ;J;C пуетое м·в
по, 1,а1,ъ онъ tалъ. J(ai;o:u ннтсреl'Ъ l!о1·ъ ав
т11ръ отчыть Jj'J, jl(('IIJIЩH:Б, CЛOC()OHOti увлечь 
че.1ов·в1;а 11 от1;азатьсн отъ негп по такш1ъ n10-
т1шю1ъ. накъ �то ,\'Iиастъ ш-mеJ(анрова?Еще 
iiы.10 бы ПОЮ!ТВО. (\t.TIIUЫ ,J.IOUI эта l,OI,eт11u-
1!i1.1a. lltтъ. она НС-'В этн 01ш1ы продt.шваетъ 
1·11в1• 1н11rнпо rерьсано, ,таше съ дрю1атнчесю1мъ 
JНН:Н)СОЛЪ. IIIOiOBCJ\Ъ, ]ia\i(\Й C)IЬJC.IЪ въ уходt 
,tuнтора отъ шсны, 1,отnра11 е1·0 сrшершенно 
проtт11.1а н онъ ti1)IЪ, новн,1.нло:11у, на путн liЪ 
но.штrу выздороВJснiш'? Н на нтн странныл пе
р1шетiн потрачено четыре д.шплt.йншхъ а"та? 

, ш11утъ те:uъ д.тн своп.хъ ;rралъ, п фабулы ихъ 
пьее,ъ иер·.tд1,о бываю'rъ удачны ПJП по новuз
п·в, п.ш по г.rубпв·JJ cвoefr, но ю1ъ по 11ти всег
да еовершснно пе удастся справптьсл съ де-

ll въ  этнхъ 1,пе-1,а1:ъ набросапnыхъ этюдахъ 
авторъ етрсмп.1с11 ватроuуть что-то новое въ 
П( нхо.1111·нчuс1,олъ н общсствснuомъ лipt ! 

Н·J,тъ 1шчеr() нсча.1ы1·ве, ес.ш .штсратпа ста
нов11то1 въ повень съ сю1ьшн нрезр·внньши 
1rс.н1 11юш б1·дu11ч1ю11 шпн1ш, сс.ш она шцетъ 
ВДО.ХНОВСНЬf! въ ,1ш·1·cticкoti Jl()JIJ.lU('T)[ 11 ваху
да.юетп ! 'L'Ol'дa шстущая: тос1.а оr,рушающеJi пу
стоты становnтеа РЩС uе:зъпсходн·J;е, еще тл
ilic.гtii па.1е1·аетъ 1та tсрдце ра:зо•1ароваuiе, то 
ущаепос чувстно, 1;ото1,ое ыучнгr, 1rc.1oв·t1:a въ 

жащсй nередъ ншш зада•1ей: неум'f.J.[ан обра
ботr,а тю1ы уuпваетъ сюrос достоннС'l'ВО по
е.1·вдней. Таюш ше су;rьба ностш·ла 11 г. да,1.ы
;tншс1шго и, с1·0 ново.ti дpюl1)fr, пое'rав.1сннои. 
на ·геатр·l, t·-;нп Абрамовой 7 ;�:еттабрн. 

.Iapcнiit , у·tздныu предвод1Iте.� ь дворнuства, 
(г. Чapc1,ifI) Jюбнтъ взапмно Варвару Пет
ровну (г-ша Рыбчппсь:ая), ;нену своего друга 
н товарпща ,1;tтства 3срншцева  (г. Itиce.ieв
cкiti). 3ерннщевъ догадываетсн объ этоп: .поб-
1ш, по, буду•ш до сухостн твердъ въ свппхъ 
убtшденiнхъ, хо11е·rъ во что бы то пп ста.10 
1;охранпть семью ДJН свосгu сыnа, Jiотораго 
опъ .1юбитъ бо.тьше всего на свtтI;. l[о.тоже
нiс в.1юб.нJ1шыхъ становптсн тшRе.10: 110 уtз
ду ходюъ сп.,етни, 11рн11емъ одни на::�ываютъ 
предметомъ .тюбвн .Iарс1шго сестру Варвары 
Петровны, ,Ie.1eчi;y (г-ша С1ше.1ьшшова), ко
торая въ caмoJI'I, i\'B,J'B .1юбптъ герон драмы, 
др)тiс ше 11с1 11111ннотъ угадыватъ 11сти11у. дap-
1.:1,iti, съ согJ.асiн Варвары Петровuы, р'вшае·r-

1 ен объяс1штьсн съ 3ерпшцевымъ, чтобы найти панолецъ простой выходъ п зъ невыпоси
)rаго д.1 н вс·tх'ь по.1ошспiн; вьподъ этотъ, по 
,111·I;пiю Jn11ci.aгo, ан1,.ночаетсн въ раавод·н 3ер-
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нищш�а c'J, шсноii 1 1  по :шол.снi ll t> H  в .тть у ш·
го л еьша . 

Драn1а дана, u дана  0 11с11ь 1 11 1ред-J;.ш11111 . Ыы  
уже вид1шъ , 1,анъ за�1 ы1;аетсн Т()ТЬ чегсlе 
vicieпx » , 11зъ 1,отора1·0 .ri roд11 тщетно , 1 1 1 1  no
C'roлuнo ИЩ)'ТЪ liaiiOГO·TII UCB03Thf(l;[il!1lГO нроста-
1'0 выхода . 3рuтс.1ь съ нnте1)(1t·111rъ шдстъ 1и, 
1tа�пн1ъ шс  рсзрьтатамъ прпведстъ l'Сроенъ 
драмы л.ожпыti путь, па Jioтupыi:l ош1 нетрш
ли. Да,qьu'1111 1 1 1се развп1·i� драмы,  представля
ющее очсш, ·1·ош,ую задачу G.�агодаря ) дачпоii 
завлЗ/i't, обрывается въ первош, ше �шт1,. Ооъ
ясIIспiе Jlapcr.aгo съ 3сршпцевымъ пбпс.трf!стсн , 
благодари горы,u-пасn1tш.швоыу. но тnердолу 
топу noc.rr'l,;\BJI ГO . Онъ ptll!ПTC,QЬJJ() занв.JНСТЪ , 
что сына онъ пс отдастъ II • rто ()�.ш шсна пошu
лаетъ ноrшчть �го , 'ГО cri пе будстъ вощрата 
пи къ неы)', 1 1 1 1 1iъ ребеш;у .  Бе:шадеж11оrть по
лоя,енiл душптъ ,J арсвю·о . Па вопрось о дршt 
3ерп11щевъ опять отв·вчаr-'J'I, 11ac,гtш1,ofi 11 . стон 
съ удоч1iамн ua берегу г.1уб@аго l))ryтa, Т1рс,1,.щ
гаетъ .JapClifШ)" ,f)ЧШС Jl()THXOHbli)" пощраtТI, 
ел 11 стоJ1шпъ его nъ BOi\Y .  Это паогJ;ш . 1 1 1 111 1( • 
IIpeдJoшenie · отрншеннОМ) · pa :ipiy ,lарr1шго 
представ.тлетrя nъ ю1стn11щую i\I l l 1l)"l')" е,111 1 1 ст
в еш1ы11ъ ВЫХО,[l))JЪ 1!3Ъ �Нl,OJJДOlH\llll,ll"II !iруга : 
оuъ юrдастrн н а  3ерпнщсва 11 ст11.шшаст1, 
его въ воду . JJ:n (Шута раздаютсн от 11ш11шьн' 
1,рюш о пnмощп . На ба.шонъ ,tола выщщтъ 
Маl'орнпа (г-ша .Аграыона) . сос1;,1rш . 11рi'I;хав 
шан  въ l'OC'J' I I : она  CJIЫ II I IITЪ 1,рш;п . НIЦПТЪ 
каRъ но•п11 потернвшi!i раас,у ,1,111,ъ ,Japei.iп от
бtrаетъ от·1, берега ; 110 чн11ш лродо.1шаютt· н .  
11 гepnft в ъ  отчанui I I  ш�даетt н ша с ать tво
егu точща�·n сопершша; 3ерншцевъ 1то11ръ ,  
Jарс1,аго спас.11 1 ,  но ,то п1.1rтр,ъ оста.н,н 
въ ррахъ по1,0Jiшша 11 •rа сы потеряны 1шь 
въ травt . Вотъ псрный 1r <цш1ствсш1ыii xu
poшin аr.тъ повоf� дрюrы . Чтп ,нс автору 1а. 1 1, 
ше  дt.тать? Въ t.)'ЩIJncтн дра�1а 1,nнчеш1 н О ( 
таетr я лшнь возмсадiе �·срою за прсстушевi l' ,  
тема очепь 1·дуuо1iаЛ п требующая ;цл разра
ботю1 бо.rrьшаrо та.�апта. Автору 11рпх()д11·пл д1 1 -
называть, 1ш,ъ мiръ , старую истнпу. по  счастье 
че.1ов:tчес1,ое не мошетъ uеновьшаться па прс
ступ.тенiи, что это прсстушен iе снло до.шшо по
нарать сеuл. Доназате.1J:ьrтва г .  .Iадышенс1,аt'о 
·raRъ безцвtтны, что вс<' хорошее ,  тш;ъ ннтс 
р еспn иостав.тсunое въ первомъ а1,т·t , уб1шаt•т
сл да.1Jьнъtiшш1ъ ходомъ пьесы .  ,Iapcпiti хотt.тъ
бt�пать отъ Варвары Петровны.  но ен .нобовь
удерша.1а ei·o . п опъ ста.п ел i11ушелъ. Престу
п.1епiс , оставшееся, т;акъ думаетъ ош, , тапно!i
его души, отрав.шетъ ашзпь :  онъ мраче11ъ, пз
бtrаетъ шевы; та думастъ , что BL'O нрсшнян
.побовь къ нсti-простое ув.[С'IСн iе ,  прошедшее
вмtстt еъ шеш1тьбоti, ревнуетъ �;ъ в.поi,.теппнh
J1ъ него Магорвпоti ( ед11uствеппая св11,1·tтмr, -
1шц11 его ушаса посл.·t убinства); оnъ пе �10 -
�1, етъ urцfm, сына n01,oti нnr·o , rтрадающаго оп,

в 1 1тер11 отца ; реiн·11111, ь 1 1а1 1щ1шн11·п, P)I)" :{ер 
1шщева. 1 1iipaз-i, 1i1 1Т 1 1рагн в1, 11 1 1 1 1  )1 у 11аеть дар 
�1,а1 ·1 1 . Но y-tзJ.y cpeJ.11 враговъ его на•ншаюп, 
хо;щть те1шьн� r.1y х н  II тю1ъ,  11то а1:рш1щев ь 
рrсръ нс просто . Отнсргпутан Ыа 1· 1 \р 1 1 1н1 )'ГJli) 
шаетъ е11у лестью. сс.1 1 1 ,шъ не ш1.1111uuп, с,· ; 
(едва .ш подt�iiшш ностан 111ша ус.н11Jiй дю("1 -
1ш 1 1равднва : IH'liOpii.1e11Шlfl iliCI IЩllШl Мt)ШСТЪ
мстнть.  но пс прс,1,уnреацать объ атолъ) . Тутъ 
aic подвертьшаетсн ю1щ1 111,атъ па еудебнын дмш
нос.тп С11 tт1,11въ (t' .  , �1 1.1шювъ) : o u 1, н:1ь-:щ Б1\ 
рыстuыхъ цt.,cti хuчстъ шен нтьен на  .k1e1шt , 
но  1 1одраетъ нрсзрнте.шшti оп;а:н, оть .lар 
е1.а г1 1 : ;не.тан от1rст11ть ,  но  p,a:iaнiro Jla1·01нш01i . 
О lП, Ui\XOДIITЪ M)",li l l J, 11 СЪ BCЩl\l"l'HC I I IIЫJIII ;(1 1 -
1,а:нtТС.П,l'ТВНШI П[Н'('Т) J l ,H' l l iH ГС\НIЯ , 1Щtает ,, Jl l l· 
e.1tлпcлy в 1, . 1 1щ11 1 1 рн a;1•11·t, нн:шанiе yuiii11ы и 
ДO IIOCJITЬ ВЪ t)',LЪ . .la p t' Li i Гi )О'k,LЩ1СТЪ il{l� I I )" 1 1  
друзей , •по �то 1,.н•в1:та ,  1 10 гL11 ъ пе 11l' IГ!;i• .J iЦ) -
ыываРт 1, таiiно 1 1111i 1 1 IL '1 1IT I , и, r 1 111or-i . чтоi,ы ii ,· -
дyщiii <'t'o [Юut• 1 1 1 11; 1, ( Внрварн l lпр11н11а 1·i;1 1iн, 
дnлшна стать 11атер1,ю-) н е  [1ы.1ъ 1·ы111 1111, 1; ·1 -
тора,шша. О п ь  н1 1ч 1 •,1 )  -т11 TНl' [l,1 1 1 ув·I,р1 •ш, .  что 
<1т11 i)удетъ сы11 1, 11 lШlil' . соащш1111н·ь в 1, 1 1p1' 
C-'l') II.IJl'Hill 11,J,ПOfi , k,IC' I J, !i , ЩНН' 11ТЪ l't' 1 1 1� [11\,ЩТI, 
CЫll)- .. I,Ol'i(it ТОТI, HO,l,[} l lt'f('J''J , .  J I I IC bllil l'Ъ 11 11., 
НОЮ 11сп1 1вt;�ы11 CBll!'li . f!то \Нl)lЪ !.ililit''fl'H )'",lit'

.ПШ!UШIЪ . ]bli1;;1iilTI, (' ) 1il IIДПali o  1'11)' нс рл

.Н)(' [, .  анн.1 сн  C.l'}i,'\OBaтe.1 1, :, JI(' nодтвер,L IШJ, ДI I ·
носа н н е  опрос1шъ 1;;1 1;ъ с,гt;1) СТЪ тш,111·0 нщ
наго нъ )"tцt 11е.1ов); 1, а .  1;а�;ъ 1 LJН',1Пn;111н.1ь ;що
рннетва , арестовал, е го :  11 l'JI ) прнш.тось .1а 
стрt.штыя 11а 1 .шаа .г1, у публ шш . 1 1 11 11ч1•11ъ п 
въ )IIOICJIT Ь Oll'[ITU I I IIЪ не IIC!)l'('Til,lЪ утвер
ilЦНТI, о 111•вшшо1·тн cнocti .  B t'!' ;1п1 п1 1н�н·1t д11. 1 -
го , ц·1;.1ыхъ четыре а�;та, н тнш•тса ) пы.1 1 1 ,  лш 1,
что н аъ хнрuшо :Ja.tpiaпнu1i пьесы н 1 1.1 учю1.п· н 
('ЮШ Я оuы (( ' llll11R драш1 П [Н1В1 1,ЦlЩНН li 1, 11 1\l'TII (' , l )-
чaii l lbl)ll, BЫRO,l,aJIЪ .  - ( )пn )ЮШl�ТЪ iiыTJ, 11 1' 1 1р11:1-
ДО 1, 1 1рнче п 1·01н1здо ,t.пшнtt· . Л:1ы1;ъ атпхъ 11 1·
тырсхъ ,штовъ н тnтъ обращастеа JJ 1, 1iaI{11ii -т 1 1  
()UЩ!ЩHOfi1TJIЧCtliiii, ТНН Ь ЧТО :JJ) I IT\'.I I, 1111 O,lUIOI)
CJOB) уан· дога,�ываетен о nc·txъ дн.1ы1·t11пшхъ 
зпашшыхъ нбщ11 :о, Jl'fi ('TIO'ъ , ТiШЪ 1·трпг11 пм'.1Jt
довате.1ы1ыхь в 1, рутннню1ъ  с .н,гt . 1lr.IЬ:н1 111: 
IIO ili ёl,ГBTb, 'IT() ню•оръ . ll('COШ/'БJIIJ(I горнчо Jl ILC
lipeнuo oтнncящitit'lf i; 1, .штrратурноi"i 1\аiн1тl, . 
н с  сър1·t.тъ рааuuратЬl'л въ епос)1ъ латерiнд h .  

Ileиu.шenic дvю1ы п е  то.ты;о пс t·паеа.1 1 1 ,  а 
п рямо гуtнш1 автора . ,],.111 xopm11eri шн·тан1 1в-
1ш пс ваашо , что прупные аr,тсры ) 11ае.твуют•1. 
въ ма.тепышхъ р11.1нхъ 1 1  ;1,ашР выхо,.Lнтъ u��ъ 
сдовъ . Нужно. •поf1ы .пща , :ншш�ающiн первыя 
ролн ,  t·таратеJь1111 н ншшате.1ыю 1 1т11сс.111с1, 1; 1 ,  
CB()C)J). ,фJ)' ,  Г .  liШ'('. lt'BCJi ifi . ) 1 I tl l'TИ)"H НЪ I IД·
поn,ъ первоюъ ю,т'f, ,  въ отв·tт1"1·щш11uii р11.111 11 )·
ша Варвары Петровны .  нс 1 1отру,11щ·11 ,1а;нс 
выу,шп рол, 11 п гра.1ъ r,c сонершrнно бе:{
еою1ате.ш[() :. СI,н:ншъ 1ишую-ш1брн, фраз�·. 11111, 
н е  :нrа .п,. что дн.11,ш1• пщс1,аа.t\Т 1, r11 ) 1-уф.11'р [, . 
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Ht ruм1111 уше о то'IIЪ. что ПРJоuное отпuше
нiе дурно ре1;0J1ендустъ артиста. хоти бы II да
ровитаго. опн нрю10 бсаша.нн:тно по отношенiю 
1,ъ 11ачннающс�1у автору, довtрнвше.11у аисра:uъ 
(Buti трръ, :uшкетъ-быть не .1еп,о е11у доетав
шitiсл. По.1нМшсс отсутствiс 1;ат,ого бы то 
ни 11ы.10 опрех1.1е11наго тона, нзъ ](От11рагu uы 
мо,ю10 uы.10 ВЫВ(1етп поплтiе объ отношенiи 
3ерш1щева нъ llССъма 1,рупнпti ,1рю1'1,. рааыгры
вающ�tiсн въ его ce:ueticтв·t, 11 постоянная не
тюдлнов.1енность вырап,енiя .шца 1,ъ неоа-ащ1н
ньп1ъ CJtШIOIЪ, JICXl)Jl!ЩШIЪ Jl�Ъ еуф.тершоti 
Gудюr, JIСПОртши 0l(l)ll1JHTC,1ЬHO .тучшую щену 
дрю1ы.-сце11у объненепiа 3ерншцева съ ,1ар
rюш1,. Г-;1..а Pыiiч11JIC](HЛ 11rpa.1a ро.1ь гrро11н11 съ 
11рtю1·f;р11ылъ 11о](Оfiствiе31ъ п съ i,aH()IO-T() u.1·.в;�.
нн_ю .1н�.1ос·Jью. что шшъ uы совершtнно вьl'luр-
1шва.т11 .шцо Варвары Пст11овны изъ пiесы г.

,Iадьшенс1;аrо. Нп одного птт·t111iа пастроенiл, 
нп \lдlloii ilШBOll НОТЫ. не C.1ЫIJII!O въ t'H pon
пнii II Чt>резчпъ r.1адI,ОП шуt. 

Г. Чl'рновъ (,1оuродушпыti c11puю1.1·tтнiti л11-
р,н10.1i 1·-удыr), съ сво1шь н е  ч.тенораздъ.тьньшъ 
и ню;шп,-то шшшщ11:uъ, uеза,uзненпшrъ pcзo
Ht:JJcruю1ъ, r-ша Снпl.'.тьнши1ва. с;�:t.н1Вша11 IIЗЪ 

простнсер;(ечоii .IеJечтш начю-то непрiлтную, 
р'f,ЗЧЮ Д'ЬВIIПУ, l"Ь ЛpOBJJIIUia.lbllbШJI pnПJ/1-iIOШ, 
небрешнал (')1ущеююс·rь тона у всtхъ ucпo.1-
ш11e.1tti. д.шнньн· нролешупш JJCiliдy р·tчали 
д-r,tiствующшъ лщъ. небыва.1ыс по uрnдо.1;ю1-
те.1ьностu антраиы, нанонецъ, ф:urypпppoщiti 
во всt,хъ пiесахъ п�1асны:tl. грязныf� пав1J.1ь
м1ъ rъ нос - ыю,ъ nов·вшанпы:u11 драшrроrша
ли 11 нссн.тадно отодвпнуты:uъ птъ запач1;анпой 
tт·tны диваноJiъ,-все это едва .111 нршrесетъ 
о;юцае}!ую с.тану нuволу театру. Одинъ r. Чap
c1,ifi выдt.ш.тся нзъ всъхъ г.1уuО](G-серьез11ылъ 
11 доuросов·1стньпrъ птношенiе:\lъ 1,ъ ро.ш .lap-
1·1,,1!'11. :\Iа.1·Мшес двшNrпiс, выраi!,енiе .пща 11зо
[1.111ча.10 въ пшь ,штера, r.отороч нс дарюrъ 
допаетен его рсuутацiя. Прп Н'tт;uтпроп ouщcti 
cyxtiCTIJ. СВО!IСТВСНПОП это:uу артисту., зр11тс.ть 
1 �ць.IЪ пс11е;�.ъ coйofi ;1mвal' o че.1овiша. 11они
ма.1ъ 1,ашдыti в:;1·.щ1,ъ его, 1ш,к,1.ыti отт'J;нт,ъ то
на; онъ да;нr съ prt.1ъ прщ:нь вceti вн·11ш10-
сп1 героя. 1шч10-то фата.тьную 11с 11ать rш:•�а
стiн. прес.гtJ.ующаго ,нпгп чс.юв·11,а. нп н его 
11гра эас.тпнл.тась пбщюrъ нетверд1,1}1Ъ п вн
.1ЫJJЪ TIJIIOЛЪ нсеh у 11аствующсti TPj'IIIIЫ,-TO

HIOl'Ь пе спентаr,.тн. а наыоn-то •1ерновоfr сч1п-
1;и. ГД'ь еще ,II0i11I нс ра3nбра.шr Ь въ CBOIIXЪ 
ро.] нхъ. а 0]10,lЯТЪ BJillllВЬ н RJiOL'Ь. 

А. 

<<Ва.110:вв1щы)). «Jiед.яно� домъ)). 

Jfpo'dt пьесъ, о 1щторыхъ нюrъ шурна.1ъ J.а.тъ 
бо.аtе п.тп :ueнte нодробныfi О'f'!етъ, на сцu
ш1.хъ чаетньпъ :uосновс1,1пъ т�'атровъ въ исте1i-
111iи нсрiодъ 111.10 ,,щt' 11·1;,·1;0.н,1,о ,1ралат11чеен11хъ 

nрш1зведенi!i. 1-Iовпшш те�,ущю'о се3она вообще 
очень ръд1iu пuрашаютъ новпзноti сюшета, Тil
.�ант.швостью выпо.тнснiл, и, ес.ш нащс.1у �кур-
11д.1у прнходптся говорн'L'Ь о ю1хъ въ подроб
пыхъ отчетахъ;rо это не резу.тыатъ .штератур
пыхъ достопнствъ Э'l'JIXЪ нронзведснifi, а пеоб
ходимостu, ПОДЧаСЪ IipaTTHC THШC.HJ!t, ВССТ!J В03-
;1!0ШНО по.шую .г1тошrс.ь сцсuпчес1,ой ;ю1з1111 ua
шefi сто.пщы. Но среди необьl'!аiiна�'о обплiн 

, драматнчес1шхъ произведенШ нын·вшнш'О сезопа 
на сцепахъ появ.1яютсн пiссы, совершенно па
ра.1нзарующiн саяое ие1,реннес ше.танiс рецеfr
зента под·в.штьса съ •ппате.1емъ впсчат.�·впiами. 
Въ от 11етахъ ili)'pвa.ia наетунаютъ тогда �10111еп
ты, тоацественные съ т·Jшп, 1,огда нашн дъ
тuшrсцы пнса.ш «110 .оьто такие-то, пе 6ыrть 
н I Pteco же)). 

Что въ сю101rъ д·в.1·t 1Iожпо с1iазать о 
«Ба.1оншщахъ» r-на ,}fропа, о «,Iедлпомъ до-
11'1)) пен:шьстпаго д.ш насъ ,штора? Псрваа 
нi с са стрю11та но:1абавнть пyu.1111iy. вто
рая - « 11стuрпчес1,ая » - во:зuудIJть въ нeri 
ссрье:шос паироепiе. Но 1111 0;1�н1 11:зъ ппхъ 
пе доетнгаетъ ц'l;.ш. 13ъ нервоп весь цснтръ 
1н:трор1iя въ 11е 11рав.�оподоuп111i, 1:pariнc ос.10111-
нснноti 1111тр11гf; ;щуп, барышень, го11шощ11хел 
за ше111ш,}111, 11 въ та�;пхъ, ua11p11:u., зюгвчанi
нх:ъ, 11то она, т.-е. одна н:�ъ барышень, не мо
iliетъ быть uс�ъ Jiатсрн. Шееа-перед·t.ша съ 
французс1;аго. Ор11гипа.н1 )lbl пr :шас11ъ: онъ 
:uошетъ быт�, п оетрор1с11ъ, 1,ю;ъ ,шогiя фрап
цузс1,iн безд'lшш. Но ocтpoy:uie это, очевндно, 
совсtлъ выдох.тось пзъ пiесы, 1101,а она до
аш.rа до :uосriовс1шго снс1паr,.н1. 

Что 1,асастея «.Тс;1лш1го дола)), то передt.[-
1,а эта возшш.та пп нсдоразу:utнiю: въ роман·t 
,1ащечпш,ова, 1;а�;ъ изв·tстно, весь истор11че
сr,iи нптерес·ь зю,.тючаетсн во вюыиней сто
рон·.!, д·впствiн. Хара�.тсры гсроевъ э·rого ро-
11сша yдa.IHIOTCII отъ псторн•1ссr.оti правды частu 
.to тai,nfi степеп11, что узпать 11сторiю въ po-
1iaн·t rтановнтсн невоюн,;1шьшъ. Въ дрю1ати-
11ссноп перцt.ш·I;, нопе•шо, шчезъ 1;0.rорuтъ 
эпо:ш п ешшашчнан манера разсriаза, сnой
tтвеннан щ,онзвс,1енiю1ъ .'Iаше11нш,01н1. Вен по
вн311а снеюан.1я, с.гr:цовате.п,но, :uuг.та за1,:rю
чатьсн .шшь въ его впtшне�1 обСТiШОВI,'1. Она 
йы.1а u11снь хороша, а .�едппо:tl до:uъ пронзво
дп.1ъ но.шую ш.rюзiю. Объ лс110.шс11i11 гово
рнть лы не 11axo;i.11:uъ ш11;аного интереса, ·r·I;мъ 
бо.1tе, чтn pac.нpe;i.I,Jcнic po.1eii ua этотъ разъ 
uы.то еще нерачв'J,с, ч·111ъ обьшвовспно бы
вастъ па сцен·!; г-,1ш Горевоti. Ч11тав111iе отче
ты на111сrо Яiурна.та () ,·пе1tта�ш1хъ, гд'11 уча-

1 етвова.111 1·. Фадвевъ, Стр·t.1ьс1;iп и г-;11а Го
рtва. :�10Г)'ТЪ rуд11т1,, ш1с 1,0.ты,о &ы.та ум·встна 
ш11а атнхъ артнстпвъ: 1·. Фад;1:tева въ ро.ш Во
.1ыпс�-;аго. г. Стр'l,.�ы�,аго въ ро.ш Бнропа 111·-а-ш 
1·011eв11fi въ 110.ш :\Iарiо1111цы. 



Общество Иснrсства и Лите�ату�ы. 

Первое исполнительное собрапiе. 

26 поября СОСТОЛ.IСП первыii въ ЭТu!IЪ С(•ЗОН'Н 
CIJCI,'l'aБЛЬ ,,Общества ПCii)"CCTBa ll .'!ПТературы>>. 
Самый фактъ существованiя этого Общеrтва
явлсniе lJЪ высшей степенп сшшатпчное. ЮlБЪ 
ОДl!НЪ 113Ъ К)'.'IЬТ)"рНЮ.Ъ �!О�l('П'l'ОВ'Ь нашей :dШ3IШ, 
далеко пс богатой таrш�ш моn�ептаnш. Этотъ фактъ 
.нвляетсJr д.1я nасъ еще отраднtе, Боrда JIЫ увп
дtлп, до юшоii степенн Обществu серьезно от
посnтся БЪ свошrъ задачю1ъ, r,a1,0H лmuовью къ 
д·влу ОДJ'ШСВЛСIIЫ ('1'0 члены. 

Въ псрвоJ1ъ спе!iтаБ.11t дана была трагедiя 
Писемс1,аго «Самоуправцы>>. Ыожнu возразнть 
ПJJотивъ выuора ·1·аБпхъ пьесъ, с.111ю1iОJ1ъ сп.11,
ныхъ въ дрнматнчесноJiъ отношепi11 для любп
тельс.1,оii сцены. Мы этш1ъ не х:отшtъ возражать 
вообщ� протнвъ с�рьезностп рС'пертуара. Иы то.tь
ко вырашасJ1ъ ошtсенiе, что пе совс·J;�1ъ обыч
ныfr дращ1т11зJ1ъ таБпхъ про1шнеденii1, 1iа1;ъ «С'а
ъюулравцы», пе всегда ложе1ъ tтопть въ п1()
вспь со вс·J;Jш ,ч1юштпчесюшп сщюш .нобпте.JЬ
скоп ТРJ'ППЫ. Jla профессiональньпъ сценап. этп 
неровности п днссонансы сг.'!а;ь:нваются про;�,о:1-
;,1штельноii пра1,т1шоп 11 профессiопальноii опыт
постыо,-ус.ювiюш, да.1еко пс обычньнш на л.ю · 
uтттельскпхъ сценахъ. На этнхъ спенах:ъ, по на
шсъ1у мнt.нiю, ш:шбол.tе у11ttтны 'Ia!iiя дрrша-
1·ическiя .шчностн, прп воп:1ощенi�1 1,оторыхъ 
псполнптелюtъ не потрсuуется особенно форси
ровать и прсобра:зовывать сво11 .111чныя данныя. 
'l'огда спектаБ.чю uo.чte всего шансовъ проi\тп 
гаръrони,шо, нзящно, оставпть цt;1ьное впеча
тлtвiе въ зр11Те.1яхъ, п у сюшхъ псполнпте.�еп 
нс вьI3ывать чувства усталостн, смущенiя. тре
вогп,-всего, что удовольствiе превращаетъ въ 
страданiе, .Ч!ООШIОР дt:10 -въ ПОДН('ВО.1ЬНОС нспол
ненiе обязанностей. 

Вес 9ТО переду�ш.ш мы во время спентаБJ:I 
uашихъ любпте.,еii. 

Прежде всего, 0·1·д·J;.чьныс пспо.ш111е.1н рtзко 
разошлись по 11ачеству своей шры. Первм иt
сто должно nрпнадлежать r. Сергtеву, играв
шему роль 1;нязл Серг·вя, брата главнаго геро.н. 
Свобода рtч1т II жестовъ, самоувtрснное по.'!о
женiе на сцен·J;, характерность' общей фигуры, 
дающая полное представ.'!енiе объ изображаемой 
лпчностп, ваставлялп шtсъ забывnть. что Nы 
нрисутствуемъ на .1Jюб11н·:1ы.1,ю1ъ спеи:ноt. 

Насъ шою1рова.ы :шшь 113.шшннн пошtшност1, 
11t1;(!TLl[)ЬIKЪ �ЮНО.10ГОВЪ г. t'epr1,cвa, ХО.10ДНОС'Г[, 
тона нъ его оGъясненiяхъ съ женой брата. l{нн
зю Сергtю, 1,ОНСЧНО, l!CДt ,ст�·шш llC!ij)eHHНJ 
страсть. но онъ старается 11ыr),11.11ш111, се, поддt
.�аться ПОДЪ ТОНЪ tтрастнu B.'!Fl\l.1Cl!Шl!'O, ;.:j l у 
поддt.п;у необхо;щмо отТ'hннп, на сцен·Ь, иш1 ЧI' 

нереХОДЪ l,IOШI ОТЪ .1ЮUОRНЬП'Ь ОбЪНСНепiй К 1 
110;.�,.той пнтрнгt теряетъ пc1r:xo.1orнчecr;ii1 1ште
росъ и щеннческi11 ,11J,фе1;тъ. 

Прекрасно ТiШа,е нcnJ\.rHC'Ha uы.ia po.1h 1;ня"J1 
П.1атона r. L'тi11111с.1ав�:кю1ъ. Ь:ъ сuжа.тiн1iю. НL'J•
вый :11iП. IIJIOHeдeнъ UЫ.1Ъ IICП0.1HIITC.1CJ[Ъ t.ШШ
IiOJLЪ Нl'рвно, :Jрпте.1ш1ъ трудно (iьшо у.1ов11п, 
страшну�1 дlJi1JL), разгорающуюеn въ дym·J; 1;шт 
. [юдп 'l'llliOЙ trатуры RЪ )[Q�!ентъ СП.!ЬНЫХЪ LIЩJ
щe11iE 11� суетнтсn. не 11рояв.1nюп, съ осоuен
ныт, уссрдiе11ъ n11tm1111x:ъ нрп:знаковъ свовп, ду
шевных:ъ чкъ. 1101,а ораш11щ' горе нс прсдl'Та
нетъ предъ пшш воочiю-н тогда тtмъ ужа�;
нI;с, тt)П, Gе:зповоротнtс пхъ J1есть... 1!t·1,вная 
вгра IICП0.1HIITC.1� бо.тl,р 110;.1,ХОДП.Ы Ю. пс11шче
СБUЛ)" состоянiю r•r,, героя въ оста.1ьныхъ а�.
тахъ. 11 зд·tсь нснолннтель достпга.1ъ �Ю)If•нт.,�:,· 
псшннаго драш1тпз11а. Нс всt, 1,uнечно, вн1;ш
нiе сцс1шчес1iiе ,1ффекты )IОГ.ш удаться нспрl)
фессiона.11,но111 артисту. Смерть была одпюtт. 
1131, наш1енtс удачнып.. Но въ общrш, �тп r.шв
пыя ро.ш трагсдiп не потеря.111 въ нспо,1нtч1i1. 
rr. Станпс.1авс�;�г(1 п Сергtева. 

Ь:ъ сожа,тtнiю, ;щ не )LОжелъ то1·0 же u;а
затr, о r-ж·J; }[арсво!\, нгравшсй роль жены ь:нязя. 
3ахватывающi11 дра�rатпз,1ъ положенiя 1;ню·пн11, 
въ высшеii стспенн напрнщенная дJшевная ;ю1:зю, 
угпетенноf1 жены, НС'счастноii жснщпны, обшю·н
ноii доч�рп-нсчез.111 въ .шцt 11спо.чнителышцы. 
А �rt·жду тtмъ шrенно нъ .шчностп кнагшш во
п.1ощ�ш1 вся бездна стр:щанiп .:уR11;1tевныхъ 1� 

оскорu.�енныхъ» въ перiод'L 1,р·/шостнпчесмr) 
безправiя. Другая ;кертва этого безправiя -Ры-
1,овъ-вышелъ така,е 1,pafiнr 6.'ltдню1ъ въ пс
nолненiн 1·. Сабурова. 

Насъ ll3)")1ЛЯЛЪ TilliOЙ результатъ ClleliTIIKЛЯ. 
Ыы скоJУ};е вюглп ждать нсудовлетворпте:1ьно1, 
игры въ очень СJожныхъ н харnктерныхъ �ю
лях:ъ обоrпъ братьевъ II пr�лнаго успtха въ лв1-
Gовныхъ сп.енап. Jitl,'!J•ДЫXЪ ГОН!ВIЫIЪ Л[l)i)r)BHll· 
IiOBЪ. 

Kr, числу т,шuхъ характерныхъ .1пчностей прr.-
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�,адлежитъ отецъ кпягиюr, д'ввочюшъ. Г. Вла
дuмiровъ вполнt былъ на своемъ м·встt. Нельзя 
нс пожал·вть только о нfшоторомъ шаржt въ  
сцснt съ ,шлжной Имшиной. И безъ этихъ рtз
кихъ чертъ фривольноети и нахальства типъ 
портупей-прапорщш,а былъ совершепно лсенъ. 

Kpon1t этихъ недостатковъ исполненiл, можно 
тказать еще на Н'Всколько неровный ходъ всего 
спектакля. Нt1юторыя сцены проходили безъ 
вся1шхъ оттtнковъ сценичпости: - исполнители 
какъ будто стреnшлись поскор'ве довести до кон
ца свой дiалогъ. Зритель получалъ пре1(раснос 
nпечатлtнiе о знанiп исполнителями свопхъ ро
лей, но совершенно не nюгъ видtть драматпче
t�шхъ моментовъ пrры, не n1orъ уловптr, пспш-

ческа го настроонiя героевъ. Эта нервная посп·!;ш
ность доходила въ первомъ актt до 1·акой степени, 
что въ быстрошъ потокt словъ и выходовъ со
вершенно исчезали паузы и - сценическое дtй
ствiе переставало быть жизненньшъ, естествен
ньшъ. 

Внtшнля обс1·аношш спектакля была прево
сходна. Серьезное отношенiе къ д·!;лу, любовь 
къ нenry впдны былп во всякой мелочи 11 !IО
мснтами совершенно зnслонялп указанны.я нами 
·r·вни.

Отъ души желtемъ Обществ)' продо.1жать
съ таrшмъ же достопнствомъ свой симпатичный
путь служенiя исr,усству.

Ив. Ивановъ. 

Лейпциrскiй квартетъ. -З-е симфони11еское собранiе Музъш. Обще
ства -Консер:ваторскiй концертъ по поводу юбилея А. Рубип
штей:в:а.-Копцертъ фонда для вспоиоществовав:iн вдовамъ и си-

уществуютъ ра3лпчпые любп-

;� ·1·ел11 музыки соотвtтственпо
ея ра3.шчнымъ родамъ, а вмt

стt съ Т'В�1ъ II различные восторги. Оаиая пла
n1енная nъ выражепiи своихъ чувствъ публика 
достается па долю П'Ввцовъ и rгввицъ, особенно 
колоратурныхъ, сачю скромную состав.1яютъ 
любите.1н кюrерноti n1у3ы1;.п, въ особенности 
струннаго квартета. Я пе думаю, чтобъ это 
происходи.110 отъ nrеньшеi1 искренности поклоп
ниr{ОВЪ такъ-называемой серьезной 11Jзыки срав
нительно съ па:rтпзанамп противоположнаго err 
жанра: арiэтокъ полу-оперныхъ, полу-опере·rоч
ныхъ и.1тт чувствительпыхъ романсовъ, вальсовъ 
для пtнiя II т. п. Наслажденiе серьезной �rузыкой 
вызываетъ совсt1rъ иныя представленiл и ощу
щенiя, нежелн лerкiii .жанръ, въ  первомъ созна
нiе прпню�аетъ такое же участiе, какъ n не
носредствепное чувство, на ряду съ нервныnrъ 
JЗозбуждопiе�1ъ ндетъ работа 11ысли, дающая ис· 
ходъ взволнованноn1у чувствт 11 ум·врлющая по
требность шумно выраж1tть свои восто:rгп. Въ 
наслажденiи легюшъ жанры1ъ напротивъ уча
етвуетъ г.1авны11ъ образомъ толыtо непосред
ственное чувство, возбуждающееся не столько 
]rузьшой, сколько звуко1rъ, напр. непомtрно вы
сокой нотоi1 пtвца или пtвицы; отличительнын 
оюйстна легкой 11узыrш заключаются въ шаб
лонной простот·I, эле11ентарныхъ формъ сочине
нiл, въ гармонiп, ограничивающейся весы,а не
!1ногими, всtмъ знакомыми, привычными со
четанiями и въ 11елодiи, такого же качества, 
·1·. е. состоящей изъ такихъ поворотовъ и
движенiй, такnхъ рит1шческихъ фиrуръ, ко
торыя легrю усвопваются п остаются навсегда 

ротамъ артистовъ. 

любезны п м�шы сердцу ихъ по•штате:rя, не 
за11tчающаго въ простотt сердца, что онъ 
въ сущности всю свою жизнь наслаждается 
почти однш1ъ II тt11ъ же, только подъ раз
личншш названiямn. Главный залогъ успtха 
такой музыки заключается въ то1гь, что она не 
только не треволштъ созпанiя, но совс·вмъ его 
не допускаетъ, пбо малtйшее его пробужденiе 
заставляетъ отвернуться отъ такого рода ис
кусства, какъ отъ безжизненной куклы плохой 
работы. Однш1ъ словоn1ъ, наслажденiе серьезной 
музьшой, вокальнойниuстррrентальной, есть чув
ство разумное, а наслnжденiе голосомъ прото
дiа�шнn, высокшш нота1ш пtвца, трелл1ш и ру
ладаn�п пtвицы-участiл paзynia не требуетъ. JI 
пото11у рtшился высказать эти n�ысли, что ча
сто приходится слышать, будто хорошая 11узыка 
ю1tетъ меньшее число ттриверженцевъ, нежелп 
чзьша ... ну ,с1;аже11ъ легь:nя ,-и главньшъ обра
зомъ потому, что она, ·1·. е. первая, трудна длп но
ни11анiя. Л личпо весыrа сомнtваюсь въ справед
ливости такого предположенiя; 110-мое11у дtло 
объясняется тtиъ, что любители хорошей n�у
зыю1 имtютъ въ своеn�ъ распоряженiп огром
ную литературу въ различныхъ родахъ, изъ. ко
торыхъ каждый выбираетъ наиболtе отвtчаю
щiй его лично11у вкусу, а поклонники легкаго 
жанра всей толпоti набрасываются па какой
нибудь романсъ, спtтый въ послtднемъ кон
цертt, новtйшiй вальсъ, польку и т. п. Такое 
поголовное увлеченiе производитъ дtйствительно 
впечатлtнiе массоваго, въ сущности же это 

1 есть только увлеченiе толпы, им·вющеп значенiе 
лишь своей стадностiю. Что касается до труд

. ностп понншшiя, то тт съ этш,ъ нельзя соглв-
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ситься: хорошал 31у3ьп;а трсбуетъ только па
н шrанiя и при отсутствiи умственной .т!шости 
оно дается очень дегко, а при па.шчпостп ея
оно совершенно недоступно. Сами 11узю,анты 
иногда говорятъ, что то пли другое произведе
нiе того пли другаго ко1шо3итора 'rрудно по
нять, но подъ этимъ слtдуетъ только разум'l,ть, 
что прои3веденiе илlI комrrозиторъ шrъ просто 
не нравятся, и они лишь употребляютъ смягчен
ную форму выраженiя. Въ сущности относителr,
но попи11анiя между музыкой n :штературой су
ществуетъ полн·нйшая аналогiя. 'Гакже какъ 
и въ музык·ь, въ .штератур'l; серьезное пропз
веденiе часто не выsываетъ т artoro шума, та
кого спроса, какъ иноti лубочный ро1�анъ, но 
въ ковцt Rонцовъ оно находитъ все большiй: 
и большiй кругъ расrrространепiя, 11ежду тtмъ 
какъ издtлiе рыночнаго роD1анист1t исчезаетъ 
пос.11t кратковременпаrо, эфемернаrо сущсство
ванiя, не оставляя посл·!, себя никакого слtда 
и нпкат,ого восноъшнанiя даже среди своnхъ по
требителеп. Разница между :штературой и !rу
зыкой: заключается въ томъ, что .штературная 
критика давно выработала онредt.1еннын осно
вы  для оц·вшш тtхъ п.ш другпхъ проnзведенiti; 
она даже совсt!1ъ нгнорпруетъ сшш1@1ъ н11з
,1енныя П3Ъ нпхъ, существуя внt у,�ственнаго 
кругозора потребите.тrей послtднихъ, а музы· 
канты и :уузьша.rьная Jiрптю,а nъ это�1ъ отно
шенiп ;щлеRо отстади. Л:rrтературноfl крптикt 
во времена 1та,1ала дtятс.1ыюсти В'нлпнскаrо 
приходплось пногда трактовать на ряду съ nо
вой поэмой Пушкина п.1и пов·нстыо Гого.111 о 
1ьаколъ-нибудь «Сонник·};» и.1и « Сборнш,t по
в·вйшпхъ русскихъ пtсенъ», русская лузыкаль
ная критию.t и теперь еще находится въ очень 
t:Ходномъ положепiи п едва то.1ь1iо нач1шаетъ 
отъ него освобождаться. :Музыка отстада въ 
это,1ъ отношенiи отъ литературы приблизитель
но .1tтъ на 50 и виною этому съ одной сто
роны индифферентиз�1ъ са1шхъ кр11тиковъ, а съ 
другой-уровень раввптiя публики, не разобрав
шейся въ своихъ потребностяхъ, но т·!,11ъ не  
1rен'ве оказывающей дав.'lепiе на свошъ руко
водпте:rей илп, в·врнtе сказать, выразителей ея 
мнtнiй п В!i)'СОВЪ. 

Думая первоначально написать н·всколько 
строкъ общаго введенiя, я у в.1екся II все-таки 
далеко не все сказалъ, что бы хотtлось. Нужно 
оговориться, что существуютъ высокiе образцы 
м:уаыка.1ьнаго искусства, пониманiе которыхъ 
дается не легко: это-пропsведенiя бо.тне пли ме
нtе далека го прошлаго, съ которьшъ nш утра·rи.1и 
непосредственную жизненную связь. Существуютъ 
въ музыкt стили, подобные мертвому я3ыку съ 
богатой литературой, проиsведенiя которой не 
утрати.1п своей красоты, но для понrшанiя сво
его требуютъ спецiальнаго изученiя . Ч1шъ да
.тве отстоитъ отъ насъ по врю1ени какой-.1Ибо 
вnолн·J; выработанный, закончившiii кругъ сво-

его развитiя стидь, 'Г'НМЪ бо.тве увеличивается 
трудность его понш�анiя. Музыка не nмte,rъ та
кихъ древнихъ худо;иественныхъ памят1ш1(.овъ, 
какъ литература, но п П'БСКОЛЬКИХЪ В'ВКОВЪ до
статочно, чтобы разорвать живую связь съ прош
лымъ. 

На всt этп размышленiя меня наведо вос
поnшнанiе о лейпцпrскомъ квартет·в, гост1!вше31ъ 
у насъ въ ЫосКJJ'Б въ первой половинt ноябр.я. 
Струнный квартс тъ, т.-с. соната для четырехъ 
инструмен·rовъ, 1шкъ �1увыкnль11ая фopiia, суще
ствуетъ съ пебольшимъ сто лtтъ, Первоначально-
этотъ родъ музыкu предназначался длн употреб
лепiя въ до�шшне:мъ 1,ругу, но въ скоро)tЪ вре
мени псрешелъ и въ 1,онцсртпую за.1у. Въ преж
нее время сущес'rвовали также, хотя п въ не
сравненно мепьше!1ъ числ·!,, нежели теперь, зна
менитые квартеты испо:шпте.1сй. J [ервюъ таким1, 
былъ квартетъ братьевъ }1пл:шръ, объ·нхавшпхъ 
Европу, побывавшiй и въ Pocciu: этотъ квар
тетъ существовалъ съ 1831 по 185;'i г., пока 
смерть одного 11зъ uратьевъ п прск:юнпый воз
растъ другихъ по.1ожили ему r.опсцъ. На смtну 
первому явился второй квартетъ братьевъ Ыи.1-
леръ, сыповсit одного пзъ старшпхъ квартети
стовъ, но онъ скоро распался, потолу что братья 
подучи;�п м·нста капес1ы1ейстсровъ, концерт�1е1i
стеровъ 11 т. п. въ разлпчныхъ Г()родахъ Гер
манiи. Позднtе зна�1енитый снрипачъ Жанъ Век.
керъ, которому вслtдствiе разстроенпаrо здо
ровья пришлось 11рожить п·вско.:1ько л·нтъ в·r. 
Пталiп, устроилъ та�rъ квартетъ, прославнвшiii
ся подъ на3вапiемъ « ф.1орентппскаго) на всю 
Бвропу. Въ настоящее время извtстпыхъ квар
тетовъ въ Германiu есть нtско.1ьRо, но J1еж,-1,у 
нuмп, за nсR.1ючепiе11ъ 6ерлпнскаrо Rвартета 
Ioaxmra, лейпцшскiй квартетъ Bpo;i:cr,aro поль
зуе'l'СЯ е;�,ва .ш нс самою бо.%шою попрнрностiю. 
Знатоки отдаютъ nредпочтенiс квартету Ioaxшra 
только въ испо.1шенiп Ветх.овсна пос.тJ;дняго ue
pioдa, а въ остальномъ ставятъ квартетъ Врод
скаго не нпже. Московская публика относится 
сравнительно хо.1одно къ этоn1у роду J1узыки, 
но гро�шая извtстность лейпцигцевъ привлек
ла ее, п nrалая зала собранiя nочш нс ю1tщала 
всtхъ посtт11те.1еit квартетныхъ вечеровъ. Пер-

, вое ycлogie хороша.го квартета занлючается 
въ его сыгранности, въ а11са:мблt, н въ этомъ 
отношенiп rr. Вродскiй, Новачекъ и К'lенгель 
достигли высокой степенп совершепства,-такое 
единодушiе и единомыслiе въ исполненiп Москва 
едва ли с;шшала. Потомъ, конечно, слtдуеп, 
степень ис1,усства каждаго изъ нпхъ въ отдtль
uост11, но они ВС'В виртуозы И даже очень �;руп
ные, ка�,·ъ напршr. п. Вродскiй и Rленrель, с.1t
дова1·ельно л съ �то1't стороны они удовлетво
ряли всtмъ трсбованi.ю1ъ. Остальныя ус.1овiя 
касаются в·нрпости поюшанi.я стидей псполняе
:мыхъ произведенiй, о чюrъ �rнt п предстоптъ 
говорить. Въ прогрюшахъ четырсхъ вечеровъ 
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Бетх(lвенъ ш1·t.1ъ .1ьвиную до:по: въ нnхъ вошли 
четыре его :квартета и тольно по одншrу Гайдна, 
Моцарта, Шуяана и Чаiiковскаго. Положю1ъ, та
кое явленiе въ нallli3 врюrл, когда кри·ъ Бет
ховена достигъ, кажется, своего апогея, совер
шенно понятно; бы•rь !Iожетъ саш1мъ исполни
те.1ямъ это представляло болtе удобства, вслtд
с твiе того, что Бетховена юrъ приходится играть 
вообще въ TaJiOJIЪ же процентнОJJЪ отношенiи 
къ другимъ коJшозитора�rъ, какъ п у насъ, II 
по10,1ъ онъ у нnхъ сос·тавляетъ г.швную основу 
репертуара. Ниско.'!ько не ума.1яя ц1Jну генi
а.1ьнылъ проnзведснiямъ Dстховопа, нельзя од
нако не сказать , что Моцартъ въ обдасти 
струннаго квартета таr,же во3выси:rся до недо
сягаемаrо совершенства фор�rы, быть JIОи,етъ бо
тtе, неже.111 въ свопхъ си�фоническихъ л фор
rепьянныхъ сочиненiяхъ и разв1J наравн1J съ 
1учnпвш его оперюш. :Мо.1одые �1уsъшанты на
шего вре!!ени относятся къ Иоцарту скор1Jе съ 
фор)�а.1ьнъrмъ уваженiемъ, нежс.ш съ пскреннею 
симпатiеit, т.-е. совершенно прот11вупо.1ожно то-
11у, что бы.10 .ч1Jтъ 40--.:50 Н::lЗЩ\Ъ, когда Вет
ховенъ до:�женъ бьшъ устуш�ть дорогу Моцарту. 
Теперешнее забвенiе:Моцарта, бе3ъ соJш1Jнiя, про
еущсствуетъ недолго, п скоро онъ заitметъ вновь 
11одоuающее ему ъ1tсто въ проrраю1ахъ камер
ной �узыкп. Испо.1Ненiс квартета llоцарта сра3у 
да.10- возможность оцtнить достоинства испо.1-
ните.1сfi и въшаза.10 пхъ въ нашrучшелъ свtтt. 
Не говоря объ :шсю16.'гн, I{Вартетъ бы.1ъ сыг
ранъ та:къ безукори3ненно изящно, 11нстру�1енты 
звуча.ш такъ пре.1естно, что трудно было ио
а,е.шть чсrо-.:rпбо лучшаго. Впроче:мъ, тутъ же 
яви.1ась сторона исполненiя, ноторая не совс'Iнrъ 
соr.1асовалась съ нашими привычкамп, я говорю 
,1 те:.rпо, У насъ въ Ыос:квt сохраняется вtн
с:кая традицiя псполненiя к.1ассической: квар
тетной лузыки, аанссенная къ на:.rъ .1аубомъ, 
несравненнымъ 1;вартетистолъ, по.1учпвшш1ъ ее 
отъ такпхъ артпстовъ, r,оторые по�ши.1п cюroro 
Бетховена и стоя.ш еще очень б.1изко къ Гайдну 
и ::\Iоцарту, такъ что Шt'Н.1И почтн непосредствен
ныл указанiя относительно характера пспо.1не
нiя шъ пролзведенiй. Сравнпте.1ьно съ этоН трп
дrщiей Н'Нкоторыя те�шо были взяты скорtе, пе
же.ш брались п берутся у насъ. Подобныя же 
вещи �южно бы сназатт, п о квартетахъ Гайдна 
и Бетховена Р-аш· ор . .:59, но во всяко11ъ слу
чаt теJшо не есть 'ITo-.11160 абсо.:�ютное, неиз
и'!;нное, оно въ значите.1ьной степеmr зависитъ 
отъ прпвычекъ и телпераъrента испо.шителеii. 
:Мноriе колпозпторы, Ветховенъ въ толъ чпс.тн, 
и.1и совсt)IЪ отназыва.шсь отъ !rетропомизацiи 
своихъ сочиненitt, 1пи uри6'Jзга.1п къ эточ сред
rтву точн'нi:iшаrо опред'tленiп теипо пзр'tдка и 
неохотно. Изъ этого видно, что онп са�IИ не 
находп.1и удобньшъ предписывать непрю1tнно 
такое-тп, а не другое теюи, 11 тt)IЪ СТ'Бснять 
свободу артисшчесr;ой лнл:ю.шдуалноетп пспо.1-

ните.1я. Относительно Шулана .1сйпцигъ нахо
дитсп въ томъ же пюоженiи, ь:акъ В1Jва по 
отношенiю къ Гайдну, l\Iоцарту и Бетховену, и 
нужно сказать, что темпо illyftiaнoвcкaro квар
тета были взяты такъ, что противъ нпхъ воз
разить было нечего, хотя въ одной изъ частей 
оно не вполн'В согласовадось съ метрономиза
цiей автора, за то чувствовалась его артисти
ческая истинность; вообще псполпенiе квартета 
lllyмaнa было образцовое. 'l'o же нужно сказать 
о квартет'В Es-moIJ П. II. Чайковскаго, сыг
ранномъ съ безукори3ненныыъ ансамблемъ и ве
личаitшей тонкостiю отт·.Iшковъ. Въ кan1epнoit 
�1у3ыкt новыхъ сравнительно авторовъ f orte 
требуется въ большей: степени, нежели у преж
нuхъ, 11 тутъ оказалось, что f orte леi!uцигскаго 
квартета звучитъ не такъ хорошо, какъ ихъ 
превосходное piano илu pianissimo. О послtд
нпхъ квартетахъ Бетховена, вошедших:ъ въ про
rрашrы квартетныхъ вечеровъ, !шоrо говорить 
не придется. Конечно, они бы.ш сыграны отлич
но, но все же ихъ испо.шенiе не стояло на та
кой высот'В, канъ исполненiе другнхъ, ранtе пе
речис.1енныхъ :мною проиsведенiй. Послtднiя ка
мерныя сочиненiя Бетховена т::шъ сложны, такъ 
оригинальны по формt и содержанiю, что ихъ 
мало хорошо играть, съ юнш нужно сжиться, 
чтобы исполнять ихъ такъ, какъ i. Рубинш
те11нъ играетъ послtднiя сонаты для фор·rепiяно 
п.111 I0ахи!1ъ послtднiе квартеты. Изъ анса!!блей 
съ фортепiано менtе удачньшъ вышелъ квин
тетъ А. Рубинштейна, шпо.шенный П. А. Паб
стомъ, но въ этомъ прежде всего виновато са
мое сочиненiе, представ.1яющее собою не ка
мерный анса)1блъ, а скор'не концер·гантный ду
:)ТЪ оркестралъно наnисанпоu: фор·rепiанной пар
тiи съ одной сторопы п струннаго �;вартета съ
друrой. Пом1Jщенный щжду квартетомъ Моцар
та 11 F-сlп�-'ньпrъБетховена, квннтетъ этотъ слиш
КОJ!Ъ выдtл.ялся своими форъrамп п стилемъ, хотя 
п былъ прекрасно сыrранъ. Фортепiанное трiо
П. II. Чайковскаго, и сполненное С. П. Тан1Jе
вымъ, несмотря на колоссальность фортепiанной 
партiп, бо.'11Jе подходитъ къ С'I'плю 1шмернuй )1у
зыкп, въ особенности сыгранпос съ ·rnкою за
служпвающеr"r всшшхъ похвалъ сдержанностiю ,. 
наr,ъ это бюо сд'нлано С. II. 1Ган1Jевш1ъ, Со
ната д:�я скрипни и фортепiяно молодаго срав
нпте.1ьно и талаflтливаго ко�шозптора Грига была 
отлпчно сыграна гг. А. Д. Вродскимъ п А. И .  
311.1оти. Посл1JднiН пзъ фортепiааныхъ ансамб
лей, соната для вiоловче.1п и фортепiано ор. 102 
Бетховена, можно назвать образцовш1ъ произ
вrдепiюrъ въ сиыслt выдержанности rш!1ернаrо 
стиля; сверхъ того она нашла въ Гl'. З. Клен
ге.'!'Н н В. И. Сафонов1J превосходныхъ пспол
нптелеit, удивпте.�ьно сыгравшихся. Соната была 
повторена по требова11i1G пуб.'!июr. Вечера лейп
цпгс1,аго Iiвартета по.1Iож1пе.1Iьно наэлсктризо
ва.1и пуб.1ику. Едва :ш когда-нпбудь ка!!ерная. 
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.il!J3ЫKa ВЪ  blu�i;в1; ВО3Uр!;дала 'l'fiKiH U)"pll НОС
ТОрГОВЪ, какъ па этш:ъ вечерахъ; не говоря о 
�ызовахъ, аплоднсDrентахъ, п овторенiяхъ отдtль
пыхъ частей, квартетпстаnrъ прпход1иось играть 
сверхъ програшrы одну, дв'.в частп r,вартета п 
пришлось бы играть еще больше, еслпбы воз
Jюжно было удовлетворuть вс·.в�rъ трсбованiяn1ъ 
публшш. Слово�rъ, леliпцшскi1i квартетъ ш1'1з.1ъ 
у насъ усп·hхъ ко.11оtса:rьвый. 

Програшн.1 ·гретьяго 1 ,0 1щсрта Музьша.ш�аго 
Общuства сост<нr.та тrз·1, трехъ пр1еровъ : JJВС
денiя н за�шо 11спiн и, «.Тр пс.тапр Bai·нupa , 
1 1ерваго 1;01щ1•рта 11юr фортсньяuо Н .  1 1 . LJatl-
1,oвc1iaro п сшн/ншiн Л, rста «ФаJ'СТЪ ) .  А. Н .  
l.J 1 1 .1oтa IIB,IIШH RЪ  НТО,!Ъ 1,01щертl; Дll[J lliliC
po-мъ п со.шстош, , нъ 1<ачеств·h нс11u.11ш·1·<•.1 н 
JiОпцерта . Состанъ 1 1 р ()J'ра:uмы ппред1ш1стъ д1 1 -
в1 ,.1ы10 ясuо ,1уз1,шrt.ты1ос шшрав.т с1 1 ir 1·. Вп 
. 1 отн : 1шепа ,l11ста н Ва�·нс_ра с.1унщ·1·ъ д�вн 
:�олъ музьша.н,наго р ,1 . \ 1 1 1 ,а.ш:нш въ Г1•p,ia 1 1 i  1t 
н 1 1 . J I .  Чauиoвci; i ii хота н н,· 1 1р1 1нид.1с;1штъ 
r;ъ этому .1аrерю .  но ш1uгшш с.тпрона)1 11 та
.ншта тпготlн·тъ 1 ;1 , нсрсдоны 11ъ ;uузьшантаю, 
пашеti зашц11 1 1n сос 'lц1ш, ш11 1 Jm)1 . u.1cc1,u11ъ 1 1  
масспвпостiю JIIICТl)pl(: IITOВIШ ll J)OCJiOШЫO 1·ар 
)]()Пj1 1 ,  превосхщн П .П, ,1e.10,1 l!'ICCБI0IЪ [!:JOU [Yl,
тeniю1ъ .  «Трнстанъ прщ1а;\.1сшпт1, 1,ъ •111t'.1)· 
орпгuпа.тьн'I,fruшхъ 1 1 .1 учшнхъ созданitr Вагне
р а ,  нп вел эта опера HJn Banclluнy, liапъ 
называстъ се са,1ъ Вагнеръ, хотп ш1е11но kei12 
Hcmdlung ist 1Та н это состан.шетъ одпу нзъ 
ел харюасрuст1Ршыхъ ocoбcuнot·тeii. Весь «Трн
l'танъ» ест�, без1,онечпо растяuутыri J1011с11тъ 
cтpacтuoti uст1111ы 11 1шc.1cuic съ за�,.тю•1снiеJ1ъ , 
сое;:1,11пеппын въ одно ц·};Jпс. состав.1лстъ дu
ло.1ыю 110J11oe 1·с�ш11 (, вreii оперы , оuнrшаа t ·я 
главпЬliшiс ло,1с1 1ты п впо.ш1; ппрс ;�,tшш ou
щi ii харапе1н, 1·11 с 1 1щствующаго въ нcfr щ1-
rтроенiя . Псво.шспil' нтоti ш,ссы бы.10 0 11ш1u 
хорошее , ;1шв11е . страl'тпое . но тсJшо,  1;ааа
.1ось )l llt , в:шт11 uы.то н'J;с 1,о.ты,о с 1ш11·tе, 111•
ше.111 до.1шпо. То ше самоu ыошно r 1iааать о ·1·uл
но въ liопцерт!, , nообще нс11п.шеuuо,rъ u.1 1 1 -
статс.IЬпо : В'Т;ронтно на этu успоренiе пов.1 i 
.1во тревожное ош1ца1 1 iс npe;r.cтoнщctl 1·ролад
поh Clli1Iфo11 i 1 1 . COCTRRЛHRШPil гмвпую :задачу 
всего ne•repa . 

Ыешду вС't�ш со11 н 1 1спi"нш1 ,lпста « Фауrтъ » 
занnмаетъ едва .rш п е  перво<J мtсто но грап
дiозност11 задача I I  мастеретву еп вьшо.шепiп .  
Фаустъ, 1и.1и, за;�,а•ш д.ш иузьпш , пр 1 1в.tе1;а.1ъ 
къ ccbl, впюшпiе Jшогнхъ композпторовъ · что-
- ' 

оы у1;азать на бо.тtt• нзвtстныхъ, мошно на-
звать Бер.[iоза, Шумана, Вагнера . Посл'l;дпiti 
ттопя.1ъ свою зада•rу с.ъ •шсто субъсюнвнпii 
ТОЧК!f зрtпiп, 1[ его Фа)'СТЪ-Оl!Ъ СЮIЪ . .l11сп, 
въ свое!i мрьшf; ,  @нрот,шъ , nрпИ1't1С'l'Ъ и, 
ош1сательuю1у пp i c)ry ;  опъ берстъ трв 1-.1ав
пыхъ лпца : Фа1·ста , l\Iарп1 р 11ч п Мефнстофе
.,н JI посредr.тnоиъ разл11•шыхъ теш, 1 1  i;1m-

uнпaцiii пл, хара1ас 1н1а) 1 •г1, 1;а1;ъ сю1ыя ли
ца , таitъ н но.тошснiя .  Uюrая ноэтнч1ш1 11астr, 
с 1шфонi 11-вторан. J . .  lнl'та тррпо р;а:�ать дру 
гое• ео•111 1 1снiс, г,ф бы находuдос ь  C'l'u.1ы;11 те
ндоты.  ! IPl lf 1CJ)C;(CTBCПIIat'O 1I YBC1'RH . с 1;1 1.1ЬJ(О ВЪ

1 
• • ' 

\JTOii 11 астн сш1фо11 i п ; юrу гораа,11 1  .1 учшu уда-
ютсн пшiп всщ11 , liaю, Ыефпст11фс.1 ь ,  l'Д'I, б1,-
1 1 1с 11ыii ра:нт,ъ вссотрпцающеti 1 rpoui 11 дое1· 1 1 -
1·,н•п, высшсii l'TCПCHll , но I,OC ll)Tl,l'Я Марга
рнты НС .\!ОШСТЪ Н съ I IOHH,ICll iU .\IЪ ся TC)l !,1 
оuрываетrн н ruвс'Iшъ :�ат 11хаетъ .  ()шн\юнiа 
прош.та 1111с11ь хорпщо : 1 1 1 1  ,1осл)' 1шI;11 iю та
.ншт.1 1шоо·1, г .  В 1r.1от11 1 10 отнон1 1• 1 1 iю l iЪ у1 1ран
. 1 1 • 1 1 i 1 н  op1,c1"J'[) l ))J Ь t•тонт 1, вп ·}, вошаго euJ1 11J,
нi н .  остаетсн нр iобр'l,ств н :шt1·тныii навыlil, , 
l l l lblTПIICТl, .  XU1'fl 11 'ГC J JCJ) I ,  1 1 1 1 '[, IП :н�а•шт1•.11,111 1i•i 
1"1·е 1 1сш1 11ii.1,цастъ о ,:пюп, 1 1:н вааш'Ьtiшнх 1, 
1«шс.1ы1еiiстсрс1а� х 1, ю111сствъ , р1Jщьс,11, д1,
. �ат 1, рснrт1щi 1 1 ,  т. -с . у•1• 11.ш:�р1 прсд11став.1н ,·
ш1с на 1шхъ нрс31 11 пaнiio.1tc щнш:�н1 1щrс.11,
н о .  Ввр 1 1 11 1 •11ъ е 11 1  вош11·а1�п, твср,J.11� :шанit• 
l l \' 110 .TШil:JII,!П, Jl) IЪ IН'Щt 'Ii- ОIП, Bt'(' днр11ш1 1-
р 1 1 вмъ 11а11 :{)'СТJ,. 

Н lll' U) [) BЩ(llТI, B l, 1 1 1 1.J.jl l lU \llleT!! l,llll 1'1!p
вaтopcr;aг11 liOIЩCJH'a 1ш с . 1гrаю ю[l[).Ш! А .  Г .  
Руuпнштеiiна; ограtшчус 1, тl; 11 ъ ,  •по нр111·рю1J1а 
,,ы.1 а С 1 1 t;тав.1сш1 1 1 1 1терссно 11 п рсделщ.тн.1а 1 111-
раацы l l0 1[T \[ Вl'1,хъ �TO]JOlIЪ li(ШllOЩT1ipC1, 11ii 
,t'J;лтс.тыrщ·тп юu11. 1яра : пспо.шсui�> i',ы.111 нъ 1 1ii
щс31ъ нес 1,щ1 удач поu .  l lуб.1ш; 1 1 бы.то дпв1 1.п,
ш1 11 пого н апп.юднрова.та о п а  уссрцш1 . 

Г.1 ав1 1ыri шп1•ресъ 1,mщерта въ n11.1ь:{)" Ф,щ
да ,1.,IН Нt'ПО)IОЩСетвован iа  IЦOJHШ'J, 1 1  C I1j 1 1 1Тi1�1Ъ 
артнстовъ-:uры1iант1 1въ :щ1;.1ю•rа.1сн въ псш1.1-
шшш11 ri 1· н 1н, пеш, 9-Ji <·юrф1шiв Бt•тхоВl'Па . 
, (пр1 1аа:ръ 1,опцrрта . П .  II . Чan1, 1 1 1н· 1i i ii 1 uы.1ъ 
:щ:1,ер;�;анъ юiiп.1�ri uьшп 1< 1 1Нце11Та, 1 1 1  въ Петер
uпгJ; , Jli' уеп't,п, сд-1.1ать д11оат11чпа�·о 11 \IСда 
репет,щii'� :ц-tcr, въ Ыос1, в·J; , п 1·ш1 1\н1нiн нр1 1 -
ш.ш хотн н ,1ово.11,н1 1 хпр11шо, по л1н'.ш i)ы 
1 1pntiт 1 1  н .1у • 1шР. Хоръ Нп.1ьшаг, 1 театра н11.�ъ 
унрав.1сuiю1ъ I' . Авраuс1а1 преЩJа\:по лыш,.1-
1ш.п, 1·.вос ,l,'h.1 0 .  Со.шсты , г-ша Crш,шclial! 11 

l'. l1рандр,t1ВЪ, ШJВ.Ш 0().1Ыl[l lli УСЛ'БХЪ , а п. ll . 
l!ari 1;oвc lioi11y пуб.шliа п ор1; сстръ устр111ш1 цt
. 1ую онацiю .  Ч.1сны-ш,.1адч 1 1 1ш Фон;�,а ,mг.ш бы 
с.i r;лать пrпо.шенiс 9 -ti с 1шфонiн нспрюrtнпои 
1 1 1ншад.1сш1юстыо своего caiP годшн·о 1а,uцсрта; 
пшпе со•ншснiс nre 1'дa прпв.тсчетъ пуб.11щ· . :t 
('IOIOC ШПO.JIН!IIiC Прстъ 1'11;1.Ъ отъ года \'ОВер-
11 1 , •пствонатыя. 

Н .  Н-инъ. 

Три первыхъ концерта Мооковскаго Фю:ар
ъrопи'Iескаго Общества. 

Съ нынtшниrо сезона т;онцерты Фи.1ар110ни
ческаго Общества особенно усердно посtщаются: 
пуб.111кой. Они очевидно вош.111 въ моду. Вtдь 
nъ и1.:1@1ъ д'kqt, ч 1·0 туда особенuо прuв.1екаетъ 
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tлушателей? IIмя юшого-нпбJ'дЬ прославленна
го дирижера? ll)1eнa неслых:анныхъ зна�rенитых:ъ 
солистовъ?Положительно затрудняемся отвtтить 
на эти вопросы. Дирижеромъ тамъ безсм·внный 
г. Шостаковскiй, а заграничные выписные со
.лис1ъr, дtпствнтельно большею частью за11·вча
-тельныо, какъ разъ въ это111ъ году, въ сезопъ 
лаибольшаго наплыва публики, пе представля
ютъ для :Москвы интереса новизны: Лукка, 3емб
рихъ, Варбп, Рейзенауэръ и 'l'. д.-все это ар
тисты, слышанные юнrи въ r,оfщертахъ того
же Общества въ прошлые сезоны. 1-Нкоторые да
ютъ здtсь та1,ое объясненiе: Москва очень по
чему ·то полюбила г. Эрдnrансдерфсра, а таr{Ъiйкъ 
его теперь н·нтъ въ си�нjюническихъ собранiях:ъ 
Русскаrо Музьшальнаго Общества, то добрая 
часть посtтителей собранiй перекочевала въ фи
-1�а рмонпчесr,iе r,опцерты. Очень можетъ быть, 
"!ТО это п справедливо до нзвtстной степени; 
но справедливо несоюнtнно и то, что масса бо
.лt е  любитъ со.шстовъ, чtмъ симфонiю, п стре
!штся RЪ нпмъ; Филарионичесrще Общество да
етъ IIXЪ всегда юrого и такимъ путе11ъ прiоu
гtло себ·в лrало-по - �rалу публику, довtрчиво 
разбирающую на расхватъ абонеn1ентные бпле
ты, переполняющую большой залъ Благородна -
I'O Coбpaнifl II вс·в прилежащiе къ не11у бо1ш
вые таь:ъ, что дышать неч·hмъ. 

Соллстаып описываемыхъ концсртовъ высту
пили: въ первыхъ двухъ--r-жа Лу1;:ка и r. Фор
стенъ; во второмъ, кромt пих:ъ,-r. Вобинскiй; 
въ третьсмъ-г-жа Никитh. О послtдней вы
о:ажемсл посл·JJ четвертаго 1,онцерта Общества, 
гдt она тоже участвуетъ. Объ остальныхъ по
говоримъ. 

Г-жа дую,а- артистка-художница въ пол
НОJ\IЪ смыслt слова. Она такъ поетъ, 1,акъ Ру
бинштейнъ играетъ. Въ художественномъ с1шслt, 
это-зв·взды одной величины. Шшiс r-жи Лyr,
Iia покорюощее, поб·вдоносное; она своимъ страст
пьп1ъ вдошовепнымъ исполненiе11ъ можетъ по
·грясти самаго безчувственнаrо слушателя. Даже
время и то не властно надъ неl{,: голосъ ея все
<'Ще nrогучъ, гибокъ, спосоuенъ передавать 11а
лtйшiе оттtню1, тончайшiл нan1·JJpeнi11 великой
артистки. Что бы ни пtла г-жа Лукка-всегда
она на высотt задачи; маленькая, ничтожная
вещица въ ея исполненiи выростаетъ въ ц·нлую
поэJ1у; что же бываетъ тогда, когда г-жа Лук
ка беретъ въ програщ1у «JИснаго царя}, или
.арiю изъ :Моцартовской «Свадьбы Фигаро», гд·в
,-она въ свое время была таюп1ъ очарователь
ньп1ъ Керубино? Мы не буде11ъ перечислять все-
1·0, что пtла въ оба вечера r-жа Луr,ка по про
rрюшt II сверхъ ел. Скаже!1Ъ одно: пtла она,
каю, толыщ ъ1ожетъ пtть Лук1,а, успtхъ и11·в
..ла блестящiй, была засыпана цв·вта3ш, а во
В'l'Ороn1ъ концертt успtхъ этотъ возросъ до 1ю
..лоссальныхъ разм·нровъ.

Г. Форстепъ-пtвецъ, каю1хъ много; и по 

голосу, п по у11·ннью- золотан посредственность. 
Онъ очень былъ скучснъ въ арiи Шпора, н·JJ
сколько интересн·ве въ шведскихъ разныхъ ро
манспкахъ, которые и пtлъ онъ на шведс1<011ъ 
язык·в. Вообще г. Форстенъ-с·врены,ое явле
нiе, и, если только на его родинt онъ д·вйстви
тельно считается отличнымъ бар11топо11ъ и пtв
цо�1ъ прекраснш1ъ, то »1ы nюже!IЪ теперь пмtть 
о mведсrшхъ вкусах:ъ настоящее понятiе. 

Г. Вr.бинскiй - не выписной солпстъ; онъ 
мосrшичъ,-преподаватель фортепiано въ учи
лищ·в Филарионичесrшго Общества, l'Д'В нtсколь
ко л·втъ то�,у назадъ rtо»чнлъ курсъ, и вuрту
озъ очень прiятлый п изящный. Во второ11ъ 
1,онцертt, СОС'l'Оавшеnrся 18 ноября, какъ разъ 
въ день празднованiя юбилея А. Г. Рубинштеr1 -
на, а пото11у соигавлснно11ъ главнымъ образомъ 
изъ пропзвсденiй юбпляра, г. Вобпнскiй съ 
блестящю1ъ успtхомъ,огnе11ъ и чистотой сы1'ралъ 
rl-moll'ный .концертъ А. Рубинштсйнn, rд·JJ такъ 
широко задумана, патетична и ь:расива первая 
часть, ординарна вторая п балетной 11узыкоit 
отдаетъ финалъ (его пiапистъ взялъ ксташ въ 
чрезвычайпо быстромъ, выгодномъ для сочпне
пiя, темпо н т·н11ъ еще болtе доказалъ свою не
дюжин11ую тахнику). 

Обращаемся теперь r,ъ орr,естровой прогрюшt. 
Серенада Ветхоnена (ор. 8)-устар·ввшее, ма

ло интересное для ш1шего вре11ени  пропзвсденiе, 
11ало къ TOl\I)' же оригинальное, выдержанное въ 
подражанiяхъ Гайдну и :Моцарту. Выло бы луч
ше ю1tсто нея взять хотя бы даже первую плп 
вторую симфонiю вели�шго кюшозитора. 

Kaisermai·selt Вагнера не разъ игрался въ 
Москв·в. Это, какъ все у Вагнера, -очень эф
фектно п густо оркестрованная вещь, но осо
бенньпш иачествашt не обладающая. Въ ней бо
л·ве внtшней и1шозантности, болtе грома, чt11ъ 
I!С'ГИННОЙ 11узыкп. 

�rвертюра «1812 �ой1,» г. Чай1щвс1шго до нt
r.оторой степени 3аслуживаетъ тtхъ же обви
ненiй. Д·вйствптельно и она тоже - сочиненiе 
«на случай», сочиненiе шумное, даже болtе шум
ное, ч·н11ъ Вагнеровскiй маршъ, потому что у 
Вагнера н·втъ ни подражанiй пушечной пальбt, 
нп военнаго дополнительнаго оркестра, пи ко
лон:оловъ, которые употребилъ г. Чайковскiп въ 
своей увертюрt. Но, перещсголявъ Вагнера въ 
шуиt и rpo11t, русскiй IИ!шозиторъ перещеголяЛ'I, 
н1meцrtaro въ смыслt внутренняrо с одержанiя 
произведенiя. Въ «1812 �од1ь » есть безспорно 
хорошая 11узьша; онъ отлично, по11и110 этого, сдt
ланъ; словомъ им·ветъ значенiе не одной толь
rи шу1шхи. J'всртюра эта тоже не разъ испол
нялась въ Москвt. 

Дл�11трiй Донской, увертюра г. А. Рубин 
штейна,-совсt11ъ слабое прои3веденiе и столь
RО же Дмитрiй Донской, сколыи Фридрпхъ Вс
лш,iй, пли кто угодно, пото!1у что прежде всего 
pyccr.:aro зд1Jсь ппчего н'1,тъ. Еще вначалt есть 
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1шкъ Gудто что-то недурное, но съ alleg1·0 пдеть 
все хуже, п вторап его те!�а-по.10ЖII'Ге.1ьно без
вкусна. 

Пванъ L}озныi1, J1узыЬ"альная картина r. А. 
Рубинштеliна-ш1ого .11учше. Ноложимъ, 11 въ ней 
н1пъ ничего русскаго, 1,ромt разв·h нtсколъкихъ 
церковныхъ юшордовъ въ стпл·h Вортпянскаго, 
котf\раго въ свою очередь слtдуетъ обвинить 
за ма.1ую степень нацiонадьности въ творчествt; 
положимъ все, что есть лучшаго въ Пватъ, бо
.тве всего написано подъ в.'Iiянiе!1Ъ Шу1шпа,
но, юшъ бы 'ГО 1ш было, Ива но -все-таюr одно 
пзъ .1учшпхъ произведенiti г. А. Рубинштейна, 
несо,1н·hпво музыкальное, прочувствованное, кар
тинное, блtдпо только, къ сожал'hпiю, 01;рестро
вапное и Н'�сколько страдающее длипнота!ш. 

(Jюпта Ма1:снэ Scenes Alsaciennes, въ четы
рехъ чnстяхъ,-милое, талантливое, св'l,жее про
изведенiе. Первая часть «Dimanc/1e таtiп»
по:3тична. «Пусты улицы ce.1eniя: всt въ цер1iви, 
откуда доносп'I'СЯ иногда п·Jшiе хорала». Пре
.тестныя, орпгинальныя гарJюнiи отлично схвати
.ш настроенiе чего-то далекаго отъ города; п 
1,аRъ здtсь все красиво и 113ящно! Вторая часть 
« Лп саЬа�·еt»-нtскольно слаб·hе и rpyбte; rpy-
6-I,e, 1,онсчпо, бла�·одаря програъш'lз, д1штующсii
кгестьянсь:ую пируuп,у въ деревенской харчев
нt: с.1аб·hе же не по этой причивt: просто зд·hсь,
каи, будто J1еньшс вдохновсвiя, хотя все жи
во, вссе.10 и весьма не :шшено пикаптностп.
Третья часть « S01fs les tilleuls»-oчeнь дели
катная п вкусная картина: лобовная пара вда
.ш отъ вс·вхъ въ гус·гой a.:rлet. Здtсь Jllloro мяг
т;оfi пtвучести, но н·в·1·ъ все-таки той орnгпна.1ь
ностп, что въ первой частп. Sous les tilleuls
особенно понравилась публикt. и ·rребованiя по
вторепiя бы.111 удовлетворены. Пос.1tд11яя часть
«Dimanclie soiг» эффектпа, въ хорошN1ъ СD!Ы
с.тв слова. Весь .11юдъ высыпалъ на юощадь,
поетъ, шяшстъ. С.1авныя гар�1онiп, спльпыя )!0-
дряцiп! Воспо;uинанiя изъ предыдущихъ частей
СД'h.шны .ювr;о и кстатп. Проходптъ отрядъ и ...
уда.'Iяется. Промелцнула .тюбовная тr�1а пзъ 1 

лредыдущеii части; это-nрощанiе конечно. Все 
с .iaб'he 11 слабtе звучптъ барабанъ. Прптпх.то 
все,-прислупrивается. Но снры.1ся отрядъ, и сно-

ва все 3ашумt.10, скрппк11 заuгра:rи, п:rлсъ и нt
снп возобновп.шсь съ новой сплоti.-Въ общош, 
очент, прiятвая, красивая, наря;�:ная всщъ эта 
сюпта, -настоящее. французсRое пропзвсдепiе,от
лично отд·!Jлавное, превосходно ор1,сС'L'рованнос 
п, конечно, не очень г.чбокое. 

Pcit,·ie, драматическая увертюра Визэ, тоа,& 
очень интересна, но нс вся сплошь хороша. Опа 
вызвана въ свtтъ драмой Сарду того же назва
niя, пмtющей, 1шкъ пзв·hстно, сюжето!1ъ груст
ную н тяже.1ую эпоху в.тадычества нспанцевъ 
въ Нпдерландахъ прп Лльб·h. Увертюра не длин
на, но тt!1ъ не !1енtе пестра п какъ-то свое
образна по фор11·t. Это не настоящап форма 
уве1торы, а CI{.opte свободная фантазiя па 11е
опу6J111кованвую, къ !:Ожалtпiю, проr, амму, илп 
рапсодiя съ постоянно �rtняющшшся темами. Нс 
всt ОН'Б однваковаrо достоипства. Первая мар
шеобразнrщ-довольно днкая и не беэупречнаго 
вкуса,-сопровождается очень cмt.1ofi п жест
кой пtpяoнieii; выходптъ въ общемъ довольно 
эпергпчно. Вторая тюш. тоже 0 11енъ c;u'h;ro сд·h
ланпая, сама 110 себ'.iз не хороша: какое-то по
добiе того, что поетъ съ 11ечс,1ъ Ва.1ентинъ ЕЪ 

Фауст11, Гуно. Но те�rы adagio II anclantin(} 
очень блаrор()ДНЫ II щшв.1екате.1ьны. Въ an
clantino не ма.то превосходныхъ гар!rошrчсских'� 
п i1IОдряцiонныхъ эффектовъ, i.L тотчасъ посл·!, 
него с:тhдуетъ оти·hтпть блестящее наростанiе 
первой темы на педа.ш, куда вн.шrается искус
но п вторая 'l'C)Ja. С'а�юе за�шочепiе толы{о 
Г!)О)J!{О, 110 его IIOCJ'БДHiC Ta!{Tbl съ сжато JL3-
JOжeннoit тююli aш7antinv снлы,ы не 110 одно�,у 
звуку. 

Кром:h �тпхъ двухъ фр:нщузс1шхъ вещеii, пс
по.1нены бьr.ш въ пос:1tднемъ Rонцерт·Ь швот ъ 
п anclaнte г. 1ю�ануэ.ш п ва.1ьсъ г. Сшюна. 
ПрО1l3ВСДС11iЯ этпхъ двухъ �IOCIШI!Чefi благообраз
ны II пе .1ншены досто1шстнъ. Очсш, ;uила се
редпна швота, краспво, но нtскоJЬко одно
образно п растянуто aнclante, игр11въ ва.;rъсъ 
Н'hСЬ"ОJЬКо са.1оннаго ск.1ада. 

Г. Шостаковскiп сдtла.чъ по.1ож1псльнь�е ус
пtхп въ д11рпжерствt: десятп.твтпяя прак.тш,а 
что-нпбу,'1,ь да значптъ. Bct всщ11 прошли у неN 
cтpoiiнf\, L'.1адко, 1,акъ с.тhдуетъ. 

L.



uудилъ въ 
1,ъ усп·J,ху 

Ш:tСЪ 

ел, 

:Мосr,овс1ше общест-
во любптелей худо
жествъ выступис10 съ 
повию,ой очень любо
пытноii д.ы: пнтерест
ющпхсл ;кивоппсью: 
оно задумало припод
ш1ть ташfС'rвенную за
вtсу, скрывающую свя
тую СВЯ'l'ЫХЪ ХудОЖНП

ь:а отъ взоровъ пепо
свлщенныхъ. - рас
r,рыть дверп с·гудiп и 
извдечь ОТ'гуда на об
щiй су;�ъ тt ин·mм- 1 

пые •.rруды, надъ ио
•.rорыми художнпь:ъ ра
боталъ, забывая о пу
бл1шt, ц·вни·геллхъ п 
судыrхъ. Результатомъ 
попыткп Общества лви
.тась выставка, обо3на
ченная въ ::�аголовкt 
нашей замtткп. При
знаемсJI, что первый 
с лухъ о предс·rоящеп 
этюдной выс:гаш,t воз
пtr,оторое недовtрiе 

тат,ъ на�;ъ ХО.IОДПОСТЬ 

Первая выставка зтю
довъ и рисунковъ рус
скихъ художниковъ въ 
Ооществt ЛIООйТВЛей ху-

дожествъ. 

пашей публики 1,ъ пскусству дост,tточ
но  иввtстна. И дtйствптельно, выстав-
1,а не прпвлекла посtтителей-�rосквичп 
въ бо.тьшинств·в вtролтно не замt1·плrr да
же ел J1rtсячпаго сущес·гвованiл. Болtе внп
:мательно 1,т. выставкt отнеслась печать, 
встрtтившая сочувственно предпрiитiе мoc
Roвcr,aro общества. Сочуnствiе понятное, 
которое и мы вполнt раздtдие:мъ, каковъ 
бы пи б:Ылъ ш1шъ вю•дядъ па закрывшую
ел выставку: памъ nрiлтно было видtть, 
что Общество въ данномъ cлyqat проявило 
пtitoтoparo рода иrшцiм·пву, свидtтель
ствующую о томъ, что Общество начшrаетъ 
выходить изъ сладос·шой полудремоты, въ

котороii оно находилось до сихъ поръ. Oт
Itpьrтie "первой" выставr,и этюдовъ мы счп
таемъ пролвленiемъ энергiи певозможноп 
при дремот'n и потому радуемся за Обще
ство и желае:мъ ему въ дальнtйшемъ оправ
дать нашу надежду на бодрую и полезную 
дt.нтельпость. Судл по том:у, Ч'l'О Общество 
назвало свою ВЫС'rавн,у "первоf'r", нужно 
ожидать появлепiл второй и т. д.; такш,rъ 
образомъ, очевидuо, Общество задалось ка-
1..ой-1·0 цtлью, почему лвляется иптереснымъ 
вылепить задачи этюдныхъ выставокъ n 
опредtлпть условiя, 1tоторш1ъ опt до,1жны 
удовлетворЯ'l'ь, чтобы лвллтьсл пптересны-



142 А Р Т II С Т Ъ. 

мл д.ш пуб.шrш. ,Jpнte}IЪ, что ОбщеС'l'НО 
не удов.тетворепо достпгнутышr ]Jезрьта
та:ыл: за мtснцъ сvществованiл выставюr, 
на нet"r перебыва.10 всего около 'rрехъ СО'l'Ъ 
че.товtRъ, цпфра с.тлшRомъ нпчтожпан. Об
щество ;:�:о;rжпо подрrать о томъ, RaitЪ n1ш
в.1ечь пуб.шку, п прn этомъ не забыва•rь 
мудраго правила )lаrолета: ,,еслп гора пе 
nom.ia къ намъ, то мы пой;:�:е:мъ къ rop'h". 
Но вопросъ о 'l'ШIЪ rtакъ подойти къ гор'h,
т.-е. прпв.течь вншrапiе публшш, не такъ 
простъ n на этомъ ПУ'l'П есть преплтс�'вiн, 
Ь:О'l'Орыл нужно побtдпть. 

За грающеii этюдпыл высташш въ мо;1,t, 
ПОЯВ.IЛЮТСJI ДОВО.1ЬНО час•го, П пуr.шка по
с:вщае'l'Ъ пхъ охотно, раскупал, пно1';�,а за 
,:�;ово;rьно высокую Ц'lшу, н ебюьшiе хо.тс1'ы, 
ес.11и подъ ншш красуется nзв·встпое шш. 
П.танъ, по которо1rу состав.тлютСJr таыъ но
,:�;обныл выс�гавrш очень простъ: жюри С,1$
дптъ толы.о sa 'l':ВМЪ, чтобы па ЭТIЩНЫХЪ 
выставrшхъ не полвлл.шсь заr{онченныл Rар
тпны, такъ t,i1,ъ nхъ сосtдство вредпло бы 
общеьгу впеча·rл'hнiю и, н есправед.1иво со
средото,шва.10 бы па себ'n внпмапiе публики. 
У насъ подобнал выставка не до.�жна шr'hть 
усп·tха, пото;яу ч·1·0 зрптель нашъ :мало по,1,
rотовленъ .къ нтшъ, его вн.усъ ма.10 лзощ
ренъ п, вtр1г.ве всего, что OC}IO'IIJЪ этю
,:�;овъ возбудптъ въ не11ъ то.тько 1·омnте.1ь
ный вопросъ: ,

1
къ ЧС)IУ поь:азываютъ пе

;�;оконченныл работы?" 
Приступал къ обзору выс'1'авь:п этюдовъ, 

)[Ы пнтересовалпсь понлть взг.тлдъ Обще
ства на этюдныл выставки, но, 1,ъ со;ю1-
.1tнiю, увидtлп, gто Общес'l'ВО не да.то себ'h 
лснаrо отчета въ за;:�;ачахъ подобпых.ъ вы
ставо1,ъ. Выс·1'авь:а бы.та устроена, отчастп, 
на 11анеръ парпжскnхъ, съ бо.1ьmоп по
грtшностыо протпвъ основнаго принципа: 
на выстrшкt сплошь п рлдомъ попада.шсь 
такiл законченныл п тщате.1ьно отд·.в.шн
ныя проnзведенiл, rtоторымъ не до.1жно 
быть мtста средп этюдовъ. Что по;(обш:ш 
выставка не цtлесообразна-доказа.m ре
зу.тьтаты, а иотюrу }Ibl позволимъ себt вы
сказа1ъ, :каь:ъ )IЫ попимаемъ задачу этюд
ной выс·rавrш. 

Прп обсужденiп Э'l'ОГО вопроса прежде 
всего нужно помнить, что выставкв пред
стоптъ rrвитьсл передъ нашеп пуб.ш1,ой, 
)[а.то ра:шnтоп въ художествешrомъ отно
шенiп, равнодушноrr къ формt вообще не 
только въ жпвопnсп, по п въ .тnтератур·в. 
Наша nуб.шка молода, п ей прnсуща ха
рактернал черта ыолодостп-жаж;�;а найтп 
отвtты на воднующiе ее вопросы. И по
тому ;�,аже на l!ыс·гаюш картпнъ оно лв
.метсл съ надеж;�,ой найтп о·rв'hты на свои 
:мыс.ш. Поэтому пуб.шка прежде всего oG-

ращаетъ вншrапiе па аожетъ, а зат:ВJ)I'Ь.. 
уже на nсполневiе. О томъ, что ;1швошrс&. 
)JОЖетъ доставпть эс·1·етическое удоволь
ствiе, 1,ю,ъ пскусство, пуб.шrш наша, 1�0-
печно, 3наетъ, но, однако, :этого не чув
С'l'вуе'УЬ. :Музыка Iipacor�ъ поплтпа ей не
больше, ЧЪ)IЪ "музыка небесныхъ сферъ". 
Она не умtетъ любоваться пrрой ·rоновъ, 
колорпто:ыъ п проч. :.\lы sпаемъ, каr,ъ это 
обпдно паmrшъ художнrшамъ, п нерtдrю 
слышшrъ пхъ жа.1обы па публ1шу; особенно 
rромкп с•га�rовлтсл жалобы, когда худож
ншш обращаю·n своI1 B3l'ЛJI1(Ъ па запад'ь 
п начпшtЮ'l''Ь проводшъ паралде:ш :между 
нашеп nуб.тпtой и 1.'амошпеi1. Мы не ст,t
немъ ЮI'ВСТ'.В съ худОЖПШ{ЮШ оuвиплть 
публику, пе етапемъ защпщать ее п повто -
рш,�ъ въ ел оправданiе только то, что :мы 
уже сказалп выше,-наша публшш l!Олода. 
п художеС'l'венно не развп·га. 

Вотъ ПО3'1'011у-то у насъ требуе·rсл вдуы
чnвое отношенiе r,ъ 1,аждо:му шагу, чтобы 
ыа.10-помалу поб:вдшь холодность и не
попи:ыанiе; п Э'l'ю,;щуrо высташ,у не.1ьзл: у 
пасъ устра11ва1ъ па паршксr,iй :манеръ. Ha
me1I публш,·JJ нужно прп rшждомъ у;�,обпо:мъ 
t'луча'l; дава·гь но:шожнос•гь воспптыватr" 
спой вr,усъ н расншрЯ'lъ зпанiе въ об.1аст11 
пскусс·rва; тог;�;а постепенно будетъ пою,1-
шатьсн п ел любовь, та��ъ 1,а.къ, чтобы 
любП'lъ, нужно понимать-во·rъ афорию1ъ 
нрnгодпып, по нашему :шr'hпiю, 1,ъ пскус
ству. Этюдныл выставюr :моrутъ сн.1ыrо со
д'hпствовать развnтiю понн:мапiл псr-усс·1'ва . 
II ТО.1ЬКО съ этой точки зрtнiл мы, въ дан
ную щшуту, попп:маюrъ пхъ самостолте.11-
пое п очень важное зпаченiе. 

Обратш1с11 къ ::тоду п пос)rотрrшъ, ка
кую с.тужбу онъ 1rожетъ сослужить. Этюд•ь. 
Э'l'О-nодготовптельнып: тру,:�;ъ, предшеС'l'
вующiй 1,артшгв. Опре;�,'.вленiе наше, какъ 
п .мноriл, rptmшъ неточнос'l'ЫО, такъ какъ. 
пногда Rартины nпшуrся безъ этю;�;овъ, 
шrогда этюдъ не перерабатываетсн въ кар-· 
тппу, но во вслкюrъ е.чча'.в паше опре
;:�:'hленiе о·г11:вчаетъ его существенный прн
юrаr,ъ, поэтому 11ы п остановп:ыел на немъ, 
тtмъ бо.1'hе, что д.1л нameii ц:!мп п не ·rре
буетсл бол:ве тонкаго опред'hлепiл. 

Ес.тп собрать напво3моашо полно ЭTION,l 
къ каr,ой-лrбо мртпн:в, то по ню1ъ можно 
просл'в;1,ить шагъ 3а шагомъ путь, по котu
рому ше:rъ художнпкъ; можно впдt1ъ, ка-
1шмъ образомъ перерабатыва,;rъ художюшъ. 
первонача;rьныл внечатл'hнiл - вид'h•rь какъ. 
дос'rnга.тъ ху;�;ожню�ъ анса)1блл, каJrбrши
рул сноп наб.JЮi(епiл, п 'l'. д. Словомъ го
ворJI, �.н понлманiл 1щртnпы, nsyчeпie Э'l'IО
довъ пре;(ставллетъ неоц'hненную пользу, п 
вотъ зтоЙ:-'l'О стороной 3тюдъ п )rоже·rъ прп-



С0ВРЕ11ЕНН0.Б OB03P·.1НIFJ. 143 

ш�с·гь по.1ьзу нашеu пуб:шкв. Конечно э•rюдъ 
шгtетъ художес·rвенное значенiе п иногда 
очень высtJкое, но :мы думае:мъ, что прп 
устроiiстn·.в э·1·юдныхъ выставоr-.ъ у насъ 
нужно 0·1·одвш"<"1.ть на вт·ороп планъ худо
жественное :шачепiе этюда п г.1авнюrъ об
разомъ обратить внmrапiе на 1·0, ч·rобы соб
ранiе этю;�овъ дава.:rо 3pII'l'IOIO ВОЮIОЖНОСТЬ 
что-нибудь поннть, Ч'l'о-ни6удь �tлать въ 
·rоп об.1астп, которал eJ1y совершенно пе
п:щtст'па. Дайте воsыожнос·rь sрптелю аа
г. 1 лнуть въ художествепную лабораторiю,
;-i:auтe e:.ry ,rатерiалъ, объяснлющir1 ему воз
ншшовенiе картпны п вмtст·.в съ питере
сомъ яви·rсл н любовь, объ отсу1·с·rвiи ь:o
·ropo1r плачу·rсн художнпкп.

Вот•ъ въ чеъrъ мы впдшrъ зн.аченiе э1'юд-
1 ныхъ выставо1,ъ, и поэ·rом:у, думаемъ, дл.а: 

цt.тесообраsпос1•и пхъ нужно держа1ъсл сп
етюrы п выпо.шнть с.т.вдующiн условiл:

Вопервыхъ, э·1·юды нужно собпрать въ 1 юшвоз:1rожно большей полно1"в, пе препе
iiрегал саш,mъ незначительныъrъ :карандаш
ньпrъ наброс.комъ, саиымъ :r.rинiатюрнымъ
хо.тстомъ съ двумл тремя м:азкюrи, .mшь бы /
опп отпосп.mсь къ данной rtартппt; вов•rо
рыхъ собирать этюды картинъ, обра1•п1Jшпхъ 1 

на себп внюrапiе; и втретьихъ, э·rюдныл
выставка ;�о.1жны с.тtдовать то·rчасъ же
вс.ть;�;ъ за выставкамп кар'l·пнъ, �лл того
чтобы зрпте.ть находи.тел подъ свtжимъ
впечат.1tнiюrъ п :11огъ запнтересоватьсл
:1тю;rюш.

Практпка покаже1'ъ, что нужно приба
в1г1ъ нъ намtчешrы::11ъ нами ус.товiлмъ, но

вышеперечпс.1енпыл мы счш·аемъ основ
ны:1rи, до •rtxъ поръ по:ка пуб.шь:а ос·rанетск 
на томъ уровн·в, на котороJ1ъ она с•гоитъ 
теперь. Подобныл э·rrодны.а: высташщ при 
разршомъ содМшвiи художественноп 1,рп
т1ши, :могуть прпнестп несо11пtнную по;rь3 у 
У С1'ропть этюдную ныставку по нашему 
плану, конечно, ·rрудн13е, Ч'ВМЪ собра·гr, 
пхъ, руь:оводпсь только чпс.тенностыо п 
изв-Jютностыо авторовъ; по за то и рtJзу.ть
т·аты бьпи бы не одшrаковы. 3акрывшансл 
выст'авь:а пока3ала, что ни l{Олпчество, нu 
п:звtстность пменъ у•1ас1'никовъ не моглrr 
дос·rавить eI1 усп'.вха п прпнесть пользу 
пуб.ш1,t. 

Уr{азавъ на г,rавныu нщос·1·а·1'оь:ъ ,..пер
вой" этюдной выС'l·авr-п-0·1'су·rствiе шана 
п нелспос·rь преслtдуе:шпъ задачъ, мы 
оть:.азываемсн отъ подробнаго ел обзора, 
спецi_альной оцtнюr :)Тюдовъ, TaitЪ rшкъ 
э•rо едва ли составитъ пнтересъ длл чи1•а
тедей, пе видавшпхъ, вtролтно, выставюr. 
Но идел общества заслркпвае1·ъ вниманiл, 
п па:r.rъ ос1'аетсл только поже.шть обще
С'l'ВУ не оставлятъ нача1•аго д13ла и по :ы:t-· 
Р'В сп:rъ добиватьсл таrюго устройства, прп 
1,отороыъ этюдныл выставь:п сосчжплп бы 
свою службу нашеиу исr,усс•rву, развивая 
поним:анiе а .1юбовь ItЪ нему въ публпк'h. 

Думаемъ, '!ТО IIодобнал задача дорога 
вс·вмъ члепамъ общества, п шшакiя пре
пя•rс·rвiл, встрtчаемыл на э,ГО)IЪ путп, не 
устрашатъ .1ю;i;eu. лобпщпхъ п предапныхъ 
IICI{}'CCTBJ. 

1. п.



ПЕТЕРБ�РГЪ. 

Александринскiй театръ. Новые п старые 
nоря:д1ш.-Пьесы rr. Тпхов.ова аБуренuна. 

Французская: сцена. « Les шепsопgе:с: » п 
«La Paгisieпne». Г. Бекъ, r,ar,ъ новатогъ 
реа.тьноfr Io�reдiп. Новыi'r усп·!,хъ г-жп Лего. 

На ц·J;.шfi 1гвсяцъ при:ходптсн зд·1сь не 
больше,:�;вухъ новыхъ русскихъ пьесъ, азъ r,о
торыхъ, по 1,pafшefr 1r·вр·н, одна будетъ новпн
коfr, то.1Ько :ця: Петербурга, а иногда и об·Ь. 
Друзьямъ нацiопа.11:ьнаго театра, въ саиомъ 
дtл·в, ,:�;остается: весыrа сг,у ,.�:нан сценичесrшя 
пища. Разъ въ .�вt нед·вд!I любптюь театра 
идетъ на первое пре.:rставленiР, и, если но
выя пьесы оr,ажутся: слабюш, то весь его 
и·вся:цъ потерянъ. Когда-то вrtмы, 1·еатрн.1ь
ные рецензенты ратова.�rп противъ системы 
бенефпсовъ, н она па:rа, въ значптельноu 
степени, подъ ;щвленiе11ъ взr.1щовъ, кото
рые защищал:псь тогдапшеfr пpeccorr. И д·в1'i:
ствительно, еженед1шьные бенефисы, прак
ти-ковавшiеся такъ доло на кавенпыхъ теат
рахъ, связаны бы.ш съ разными художе
ственньшп неудобствамп, подава.ш ловодъ 
къ черезчуръ посп·вшно)rу и небрежнтrу 
разучиванiю пьесъ п ;r·вла.1и каждаго бепе
фицiанта хозяиномъ репертуара. Прав;rа, и 
тогда существовалъ театрально-.штератур
ныn ко1Штетъ; но на дt.тв выхо.(11.110 таr,ъ, 
что каж,:�;ыfi бенефпцiантъ уси.1енно хлопо
талъ о своей пьес·в, лerrto добивадся ея: прп
нятiя коми:тетоыъ, п таки:мъ образомъ сцена 
наводн.НJась :множество,rъ посредственныхъ 
оригина.Jiьныхъ пьесъ и неудачно выбран
ныхъ переводныхъ. При новыхъ rторлдri.ахъ, 
сл:ожпвши:хся: съ начала восышдесятыхъ го
довъ, бенефисы въ nрn:нцип·в бы.ш устра
нены, вм·вст·в съ разовыми, на которые те
атра.1Ьная: крптш,а смотр·вла также. r,ai,ъ 
на источникъ постоянныхъ з:rоупотреб:rенШ, 
умзывала ю1 погоню за вечеровоfr платоfr, 

на 1,рювстuо н н епотпюrъ, съ ншrощыо ко
торыхъ в.1iя:те.1ьные сюжеты труппы дtла
.шсь :110НОПО.ШСТЮШ (разовыхъ». 

Съ т·1хъ 1юръ пrюш.ю н·вс1ю.1ыш .'l'втъ u
взг:шды на бенефисы 11 газовые значптель
по нюгtнп.шсь. Праишаr театра.1Ьнаго д:l · 
.1а не с1,рываютъ теперь отрпцате.1ьныхъ 
сторонъ унпчтоженiя: вечеровоfi шаты. Ошr 
uаыъ с1шжутъ, что теперь по;.�;орванъ прпн
цппъ соревнованiн. Актеры, nоччающit 
бол.ьшiе оRлады, ста .. 10-быть самые .ччшiе 
<1.1ены труппы, вовсе не стараются: о то:11ъ. 
чтоuы чаще пграть, а напротивъ. отю1зы
ваются отъ poлe:fr подъ T'BJIЪ п.ш ;�.пгш.п. 
пред.10го�1ъ; ые.шiе же пспо.шите.ш до.'lжны 
нестп на сеt:И, черновую работу, не rшtя 
поощренiя: въ впдt добавочноfi вечеровоfr 
rиаты. 

0 П}ИЖНI!ХЪ бенефпсахъ, ВЫ3Ы1НШШИХI 
необходимость ставить въ теченiе сезона 
бол·Ье двухъ деся:тковъ большихъ пье�ъ, на· 
чпнюотъ сп.1ьно вздыхать авторы. Тогда
говорятъ опи-бы.10 горацо .1егче поста
в11ть пьесу, ч'.lшъ теперь, особенно въ ПР
тербургt, гд·в всего одинъ театръ. Спросъ 
на новыя: пьесы бы.1ъ постоянный: п очень 
энерrическЩ такъ каr�ъ бенефпцiанты х.10-
пота.ш длн себя. Онп прямо обраща.шсь r,ъ 
авторамъ. заказьша.ш шrъ пьесы, иногда 
пл1,тшш зна чител. ьныпдобавочныfi гон о раръ, 
сверхъ поспеrпакл:ьноfi п.1аты, и употреб
.1я.ш вс·в усил:iя, чтобы пьеса бЫJа пропу
щена комптетомъ. Въ настоящее же вре11}1 
судьба пьесы обстfl.влена множествомъ с:rу
чаfrностетт п затрудненii'r. Одобренiе кошr
тета вовсе не гарантируетъ ея: скорую по
становку; выборъ у дирекцiн гораздо бо.ть
ше, чt�1ъ прежде, 1·artъ кат;ъ ви·всто двад
цfl.ти-пяти, трп;rцатп большпхъ пьесъ, для 
сезона нужно десять-��u·l;нfl.;щать. 

ДпреIЩiН, ОТКа3ПВШПСЬ ОТЪ СПСТЮIЫ бе-
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1rефисовъ, какъ добавочнаrо вознаrраж,1\е
нiя а:ктерамъ, даетъ ихъ въ вид·h награ
ды, иногда два бенефиса въ сезонъ, иноr
/\а до пяти, и такая смtшаюrая система 
м1tъ-бы увелrаиваетъ авторскiе шансы; 
но это кажется только на поверхностный 
взглядъ; въ сущности эта система удержала 
crюpte однп только недостат1ш старыхъ п 
новыхъ порядковъ. Rолпчественно с·rавится 
столько-же nьесъ, какъ если бы п вовсе не 
было бенефпсовъ. Поладить съ бенефпniан
том:ъ было-бы легче, еслибы существовала 
между актерам:п прежняя rюнкуррснцiя; те
перь бенефицiанты сдtлались требователь
нtе,  хотятъ придать своему праздюшу осо
бенно блестящiй и выгодный для себя ха
рактеръ; а, съ другой стороны, дпрекцiя 
гораздо чаще налагаетъ свое veto на вы
uоръ бенефицiанта. 

Въ результат·.!, получается 6'1,дность ре
пертуара; 1,ритшt·в не о чемъ говорить, а 
самой развитоfI долt публ1ши не на что сио
тр·в1ъ. Нево.1ьно являетсл у )Шоrихъ жсла
нiе вернуться rtъ старыиъ порядкамъ, то
есть Itъ большеыу количеству первыхъ пред
ставленiй, по Itpafrneй мtpt для пьесъ, не 
нуждающихся въ сложноfr обстановкв. Въ 
Петербург·.!, прпмtръ :Михаnловскаго те
атра-для всtхъ на лицо. На немъ фран
цузы ставятъ каждую недtлю новую или 
возобновленную пьесу, разучюзаютъ ее въ 
нед;влю, уже никакъ нс хуже, ч·Jшъ pyccrtie 
актеры, а часто гораздо лучше, и въ тече
нiе сезона чпсл:о такихъ первыхъ представле
нiй доходпгъ сл:иш1ииъ до тридцати. Перво
начальнымъ поводомъ :къ такому поря,ц�у 
веще:й была также система бенефисовъ; но 
многiе изъ этпхъ бенефисовъ фиктивные: 
актеры получаютъ опредtленное жал:ованье, 
n дирекцiя удерживаетъ себt сборъ, nре
доставл:яя иногда бенефицiанту получать 
<лишки». Конечно, на французскую труппу 
Михайловсrшго театра работаетъ Парижъ 
съ его десятью драматическими сценами; но 
я беру здtсь не вопросъ авторскихъ даро
ванiй, а чисто техническую сторону дtла
возможность иди невозможность давать каж
дую нед·влю новые спектакли, старательно 
шшолненные. Во всякомъ случаt, при боль
шемъ кол:ичеств·в первыхъ представ.'lенiй 
былъ-бы бол:ьшiй ходъ для начпнающихъ 
писателей, реценвенты и публ:ика не были
бы такъ сrtудно надtл:ены по части русской 
драм:ы, въ ожиданiи того времени, когда 
дирекцiя заведетъ второй дра}1атическiй те
атръ или серьезнал частная антреприза пус
титъ мрни въ петербургскую почву. 

По поряд�tу, мнt нужно говорить о ко
медiи г. Тихонова «Лучи и: тучи>. Но опять 
тат,и мол задача сводится r�ъ оченr, не�rно· 

ГО:\rу. Пьеса уже разбиралась однимъ изъ 
моихъ московсrtихъ собратовъ. Читате.11ь зна
етъ Itaкoir она носитъ на себt 1,олоритъ и 
какiя требованiя можно предъявлять произ
веденiю, написанному беаъ высшихъ ли
тературныхъ п сценпческихъ задачъ. Rartъ 
это почти всегда бываетъ, 1,ъ комедiи г. 
Тихонова neтepбyprcrtiя публика п пресса 
отнеслись менtе строго, чtмъ это бьшо въ 
Moc1tвt. По поводу ея заслыmались въ пе
чати одобрптел1ные тол:ки на  ту тему, что 
надо-бы осв·вжrпь нашу дрю1атпческую сце
ну произведенiлми, написанншш безъ пре
тензiй; гдt-бы раздавал:ся веселый С}!'ВХЪ, 
въ rtoтopoi!ъ наша пубшш:а положптедьно 
нуждается. Ее слишrюмъ дол:го уже кормятъ 
пьесами на разныя облили1:.ельныл и пси
хологичсскiл темы, гдt черезчуръ много 
всякой шохо переваренной серьезности. 
Нытье, психопатичесr,iя выходки, суыа
сшествiе, рево.rrьверъ, ядъ, жалкiя слова и 
томительные разговоры наводнил:инашу сце
ну и въ то же вре11я нисколько не припод
няли даже ея вntшней занимательности. 
Трудно указать за послtднiя десять л:tтъ, 
хоть на одку дtиств.ительно сильную и ин
тересную пьесу, пускай-бы она была по
строена п написана катtъ мелодрама добраго 
стараrо времени. На лerrtiй родъ драматур
гin наши писатели не идутъ. Русскiи воде
виль, Itorдa-тo процвtтавшiй, совсtмъ за
глохъ, хотя очень и О'!ень могъ-бы выра
ботаться: въ л:егкую ко�шдiю, въ сцениче
скую сатиру п литературно наппсанный 
фарсъ. 

Пьесы во вкус·в 1tомедiи г. Тихонова от
вtчали-бы на такую потребность въ чемъ· 
нибудь бол:·ве здорово:�rъ и забавномъ, если
бы он·в согр·вты были большей исrtренностыо, 
еслпбы въ своей постропкt онt пе отзы
вались сr,удостью вымыс.ч:а, повторенiемъ 
прiеиовъ, давно практпкуемыхъ во фран
цузсrtой легкой: коnrедiи и фарсt. А публиr,у 
Александринскаго театра куда не трудко 
раасмtшить. Явись у насъ теперь молодой 
комическiй писатель, хотл-бы и съ грубо
ватым:ъ дарованiеиъ, но съ наблюдатель
ностью, обращенною на см:tшныя стороны 
жизни, и съ Ш'рпвымъ воображенiем:ъ,-онъ 
очень скоро могъ-бы сд·влаться либиыцемъ 
публики и произвелъ-бы благодtтельную ди
версiю въ стороку менtе притязател:ьнаго 
п болtе здороваrо театра. 

Автору комедiи: (Лучи и тучи» надо серь
езно объ этомъ подумать. Въ Петербургt, 
наАлександринскомъ театрt, онъ добивался 
бо.11ьшихъ успtховъ, и, быть м:ожетъ, эти 
успtхи и сдtлал:и его менtе строгимъ къ 
самому себt. Актеры здtшней драматиче
ской сцены, о.�но время:, сильно увiетiалист, 

10 



146 А г 'Г rt r т 'J,. 

пьесаnш r. Тпхонова, вид'влп въ немъ 1,0-
мическаго писателя съ  блестлщеu будущ
ностыо. Судя по посл'вднеfr его вещ11, труд
но сказать, чтобы онъ шелъ впере,:�,ъ. И ::rer
кie сюжеты нуждаются въ бол·ве творческоfr 
обработк·в. Сдtлаи авторъ n3ъ своеи четы
рехъактнотт пьесы одноаrtтную п.ш много 
,��вухъактную rtO)reдifrкy, nыюrнь nс·в д:шн
ноты, сократи чис.10 дtfrствующпхъ .шцъ, 
сосредоточь пнтересъ на двухъ-трехъ за
бавныхъ nол:оженiяхъ-п вьштло-бы н·Ьчто 
совс·вмъ пное. Неум'вренная сюоuность ав
торовъ .къ многоактнымъ пропзведенiямъ 
объясняется обыкновенно разсчетомъ на ав
торскую плату. А этотъ ра3счетъ врлдъ 
ли в ·:Вренъ. Удачная двухъактная КО:.\Iедiя, 
сдtл:авшаяся репертуарпои, можетъ быть 
дана въ •rеченiе сезона неопред·вленное чпс
ло разъ, потому что ее  .1егт,о прпстегнуть 
къ 1iапnта.тьноfr пьес·.в спе1tтаr,.1я, ес.ш она не 
с.ПIШiiОМЪ велика. Хорошпмъ одноактнымъ 
и: двухъа�,тньшъ I,О)Iедiямъ всегда легче 
удержаться на репертуар·:В. Съ этю1ъ соr.1а
сятся п сюш авторы; да ш1ъ трудно уfrтп 
отъ соблазна nnсать нспре)г1нно вещп, за
нимающiя цtлую афишу, и .JJПшнШ а1tтъ, 
дающШ право ю.1 десятппроцентныu: гоно
раръ, будетъ еще доло яю:яться нену.ж
ньпrъ прпдаткомъ. 

Въ Петербургt пьеса г. Тихонова понра
виласI> бо.1ьше, ч·:Вмъ въ l\Iocr,в'в, но не сдt
далась репертуарноfr. На оц·внr,унtкоторыхъ 
здtmRIJxъ театра.1овъ, она была разыграна 
съ блестящШiъ ансамu.1ю1ъ. Чтобы сог.Jа
ситься съ та1шмъ отзывомъ, на.:�;о поми
риться: сначала съ общш1ъ тономъ петег
бургс1ши пгры. Я уже гоnори.тr,, riакъ на 
такой обшпрноu сцен'h трудно псполнлть ве
щи, rдt надо играть не напрлгаясь, л:егrю, 
забавно, вести дiалогп въ nгрпвомъ те:мп·h. 
Въ пьес·t r. Тихонова участ:нуютъ первые 
сюжеты труппы, п между прочимъ тапоfr 
комичесr,Ш актеръ, r,акъ г. Давыдовъ; но 
онъ не въ состоянiп поставить на первыfr 

- планъ черезчуръ вн·вшне намtченное .шцо,
то.1ьк() къ концу пьесы дающее актеру воз
можность нелного выдвинуться. Г. Давы
,'\овъ играетъ того старш,а, который высту
паетъ подъ конецъ пьесы охраЮiтюеыъ су
пружескои чести, между т·:Вмъкат;ъ ему С.'ltдо
вало бы поручить лпцо мужа, хотя да:rеко
не новое по залыслу, но дающее псnо.шитело
возможность показать себя въ rr·в.томъ рядt
ко)шческихъ пол:оженШ. Вообще, кстати сr,а
зать, этому даровитt,.му артисту приходптея
;щвольствоваться 3дtсь однюrъ то.1ько ко
л:ичественны.мъ пспо.шенiемъ ро.1етт. Въ те
ченiе двухъ мtсяцевъ в ы  его вщите часто,
и ни одна новая ро.1ь не отв·вчаетъ раз
мtрю1ъ и характеру эго даровапiя. Насто-

ящая физiономiя артиста теря:ется въ та
:к.ихъ усл:овiяхъ. А твхъ пьесъ rшасспче
скагогепертуара-иностранннго и русскаго, 
гд·в г. Давыдовъ могъ бы доставить на:мъ 
большое художественное удово.1ьствiе,-не 
ставятъ. Меня личпо очень и:нтересовалъ 
его "Тартюфъ", прошедmiп ц·Iю, въ прот
.1омъ сезон·!, съ усп,tхо:мъ; но во3обповде
пiл мо.1ьеровскоfi комедiп я та.къ п Hf' до
жда.:rся. Даже Фамусова г. Давыдовъ не 
пграетъ, потому что I{Oi\Щ\iro Грибоtдова 
зд·всь также не :щютъ, за непмtнiе)!Ъ Чац

каго; да, вtроятно, и нс одного Чацкаrо. 
При бо.1ыпо)rъ чис:rенномъ состав·!, труп

пы выхо,:�,итъ то, что даже тariiя несложныл: 
вещи, какъ комедiя г. Тихонова, указыnаютъ 
очень явственно на не;1очеты персонала.. 
Ро.1Ь молщоfr женщины, увдекающеfrсл 3а
Ъ3Жи)Iъ поr,орптелемъ сердецъ. бы.'!а пору
чена г-ж,J, Пасха.1овоfi-)Iоло;\ой: артпстк·Т" 
принятой на амплуа перnыхъ .'!юбовющъ п 
д11аматпчесrшхъ папвностеtr, года два то:u:у 
наза;�;ъ. Она должна дуб.шровать г-жу Са
впну, но играетъ очень р·Jцко, такъ p·J,,,:i;rю, 
что, по пово;\у ея посл·вднеi1: ро.пr, театра.1ь
ная тtрпт1шn отмtтпла nъ ея пспол:ненiп 
60.1Ьшую неув'Вренность, недостаточиую пртт
вычч къ сценt, nсканiе прiемовъ, которые 
до:rжны бы.1I1r бы уже зна•шться въ актр ие·h 
на первыя роли. Псr,лючпте.тьное преоб.ш
.:�:анiе r-жп Савпноfr мас1,пруетъ не,:�;очетъ 
женсr{аго пегсонал:а п прiучаетъ пуб.шку 
впд·вть въ ней одпоfr всю 11р11юеr;атедьность 
pyccкofr дрю1атпческоfr сцены. Ея r�ою,п
рент.камъ нtтъ достаточно работы. Вотъ вюrъ 
лпшнее дотш3ательство  того, что дире1щiп 
необходимо 1шhть еще оданъ .:�:раматичесrйfr 
театръ, т:оторыfr будетъ одинаково выго· 
денъ и д.1я авторовъ, и д.1л: аr,теровъ, и: для 
пуб.шrш. 

За иск.nоченiе)Iъ роли мо.1одои женщины, 
вс·в оста.IЬные ат,теры и актрисы въ пьес1, 
r. Тихонова, каждый въ отдt.'1ьностп, nrра
ютъ бе3уr,орnзненно: п г. Далматовъ 3аtz
жаго соб.шзнптедя, п г. Вар.'!а)Iовъ-прiя
те.1я, п r. Сазоновъ-)rужа и г-жа Левт,tева
старую д·вву, п r-жа Ильинская разс'вян
ную )Ю.'Iодую д·!.шушку. А все-таки вы нс
чувствуете тofr псr,ренности, каrшя сr,раmи
ваетъ и бод·!Jе слабыяпроnзведенiл. НаЛ.1е1,
с андрпнскош, теа тр·в каждыfr играетъ какъ
бу;�то д.�ш сюrого себя, а не д.'Iя общаго лада.
Когда пьеса оригина.1ьн·tе п нов'hе по ли
цюrъ n по.10женiюrъ-это не такъ бросается
въ r.1a3a. Тутъ же артистамъ прпхо,:�:nтся
повторять сюшхъ себя. Пуб.шкt давно зна
ко1ш эти наивные простодушные чжья, ни
чего не 3югвчающiе, что во1iругъ д·влается,
п хо;rостшш резонеры, п средней руки ло
ве:шсы, п стагыя ,11,·ввы, и барышни rъ ус.'!ов-
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нoti НсtИВНОСТЬЮ. Репертуа1)ъ спльныхъ и 
1,0.юритныхъ uьесъ придалъ-бы той же труп
пt гораздо бо.1ьше блесr,а и художествен
наго лада. По этотъ желанный реnертуаръ 
все еще sаставляетъ себя ждать ... 

ПопытI,ой yfiтrr отъ uзбитыхъ темъ со
временной 1,омедiи и драмы является пьеса 
г .  Буренина, выбранная г. Варламоnьшъ для: 
своего бенефиса. Авторъ обратплся rtъ на
ши�1ъ былинамъ, которыя уже сто Л'ВТЪ тому 
назадъ давалп ма·гсрiалъ для обработки nхъ 
на сцен'В въ пьесахъ crtasoчнaro :хараr,тера 
императрицы Е1(атерины П-и и ел сверст
никовъ. Сами по себ't, былины- nре�,расные 
образцы народнаго творчества, по въ ихъ 
чисто эпичесrtомъ сюrад'h съ полусказочнымъ 
ыи0ичес1шмъ хараrtтеромъ гораздо бодьше 
матерiала ддя стихотворнаго переложенiл 
пхъ въ поэмы, чtмъ въ драматическiя зрt
лnща. Всего п1шгодн·ве было -бы восl!одьsо
ваться ими для представленiи а gгапd spcc
tacle, съ фаптастпчесrшмъ колоритомъ, nри
чемъ необходимо выдерживать съ достаточ
ной наивностью ис1tренн.Ш тонъ под.шн
юш:овъ. 

Пьесу свою, раздtленную на пять a1t'I'OllЪ 
n шесть 1шрт11nъ, авторъ назвалъ «Koмeдiefi 
о IШШIШ'В 3абав·h Путятишнt и о бОЛl)ЫН'В 
Василис·J; 1\!Iшtулишнt>. Въ ней, на фон·в 
полусrшзочнаго характера , изображается 
въ лицахъ исторiл съ двойнои пнтригоli: 
:побовныя увлеченiя плеиянницы 1шяан, За
бавы, переnдетенныя съ опалой богатыря 
Ставра, жена 1ютораго-боярыш1 Васшшса 
:Миrtулишна-лвллется по.:�.ъ видомъ короле
nича Василiя Этмануйловпча п своими по.:�.
вига.�ш и большой :мудростью выхлоnаты
ваетъ мужу прощенiе. Въ пьес,J; перепутаны 
эпохи-время велпкаго князя Владимiра и 
его скаsочныхъ богатырей съ эпохой наше
ствiя: та1'аръ. Ихъ орду побиваетъ Илья 
.Ыуромецъ вмtстt съ лжекоролевичемъ Ва
силiемъ, вопреюr свидtтельству псторiи, за
писавшей подъ 1224-мъ годомъ первое на
шествiе татарскихъ полчищъ на Русь. Но 
это еще небольшая бtда въ произведенi.и, 
которое держится: не л'втописи, а былины, 
гд'В народное творчество точно также сво
бодно обходится съ историчесrшми фактами. 
В'вда въ томъ, что произведенiе лишено 
единства стила и тона. Это не драма, и не 
феерiя, и не комедiя, а с:мtсь былины съ 
фарсш1ъ, куда заJiожены И Н'ВКОторые мо
тивы, отаывающiесл уже желанiемъ автора 
воспользоваться народны:мъ эпосомъ для: ш1-
.пострацiй: въ современномъ шtус·в. Такъ, 
наприм'nръ, онъ влагаетъ въ уста Ильи 
JVIypoмцa тпраду о государственной правдt, 
о связи между правителе:'lrъ земли п наро
домъ, вводитъ на сцену тол:пу tКабацкихъ 

roлefi», пршлашелныхъ 1шяземъ на пиръ. 
nосл'в того 1шкъ она, вмtстt съ Ильей l\Iу� 
ромцемъ п боярынеfi Василпсо:tl: l\Iикулиш
ной, разогнала татарсБую орду. Эта автор
скiя нодчеркиванiя все-таrtи лучше, чtмъ 
1,оыIIчес1шл половина пьесы, гдt бtдность 
воображенiя: череачуръ выдаетъ себя и 
см·вхъ не разборчивой публики верхнихъ яру. 
сuвъ вызывается пsбитымп положенiлмп на 
тему о невtрноп женt боярина Бермлты и 
ея возлюбленномъ-богатыр'J, Чурилt Плен-
1ювпч'в. Эти :1ппзоды носятъ на себt ха
рактеръ грубоватаrо опереточнаго лпбретто. 
Есть въ пьес'h и лиричес1йл :мtста съ опп
сательнъrмн монодогамп, вставленныя въ 
псторiю любви заtзжаго венецiанс1tаго бога
тыря Соловья Будпмировпча къ 1шяжнt 3а
бавt. Есть даже чпсто оперная сцена: се
ренада СоловLя съ а�шо:мпаниментомъ ман
долины. 

Въ общемъ «Комедiя» г. Буренина была 
напдена тяжелеватой, неsашшательно.u:, ра
стлнутоfi, не смотря на сравнительно не
большiе акты, 011ень мало напоминающей 
по своему тону т·в произведенiя народнаго 
творчества, откуда онъ черпалъ свой мате
рiалъ. Даже тппы, яprto обрисованные въ 
былинахъ, выш;ш у него череsчуръ эnи · 
sодичными и бд'вдноватьнrи, не исключая п 
Ильи .Муромца, 1,оторыи выставленъ гораздо 
больше тендещiоанымъ реsонеромъ, чtмъ 
дtятельньшъ .чицомъ пьесы. Про та1tiл lce 
хараr�терныл: два ЛIIЦа былинъ, какъ Алеша 
Поповичъ п Чурила Плеюювичъ, мы слы
шимъ отзывы rr прпбаут1ш другихъ дtй- · 
ствующпхъ лицъ, а сами они обработаны 
бtдно п очень �шло введены въ главную 
1,анву пьесы. l{нязь выходитъ тусrtлымъ пер
сонажемъ, лишенъ эпическаго велпчiя, пг
раетъ во всей этой исторiи довольно жал
кую роль, да п актеру даетъ самую б·вдную 
канву для: соаданiл д'вльнаго, выдающагося 
образа. Боярыня Василиса lVIикулишна все 
время говорn•гъ п д·вfiствуетъ, 1tartъ молодой 
богатырь, а не 1шкъ женщина, довольс·1'вует
ся благородными общпми 111tстами II напо
минаетъ плохiя подражанiя героинямъ ше1t
спировс1;ихъ комедiй, над'ввающимъ на себл 
мужс1,ую лnчпну. Гороsдо удачн·:Ве подцв·в
тилъ авторъ венсцiлнскаго богатыря Со
ловья Будимировича, поручивъ ему хорошо 
написанную стихотворную тираду о Вене
цiи. По каъ:ъ перваго любовника, м1,ъ ге
роя, проходнщаго чреsъ испытанiя любви,
онъ обезцвtтилъ его до степени самаго 
обюtновеннаго онереточнаго тенора. Двt 
женщины, явлшощiясл въ женсrtомъ обра-
3':В-княжна Забава и жена боярина Бер
мяты-ll'вс1юлько оживляютъ пьесу, но каж
дая: иsъ нuхъ написана въ условномъ тонt, 
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вовсе не отзывающемся богатырс1iоп, 1юлу
скаsочноп эпохой. Княжна это - та же 
наивность теперешнпхъ посредственныхъ 
комедiй, только говорлщая пестрьшъ язы
кш1ъ, полнюrъ анахрониюrовъ; а нев·врная 
жена, ловrю надувающая самщово.пьнаго 
мужа, могла бы, не мtнлл тона n колорита, 
дtйствовать II въ оперетr,t «Воккаччiо », 
гдt о,'!,нако бо.1tе выдумки и остроумiя. 

Въ пресс·в пьеса г. Вуревпна выsвала р я
домъ съ довольно благосr,лонншш отsыва
llIП весьма суровые нападюr. Tariie спентан.
лп в·вкоторые реценsенты считаютъ ум·вст
ньшп тоJько въ народныхъ балаганахъ. l\Iо
жетъ быть, это п слпшкомъ cтporifi прпго
воръ, но во вся:комъ c.iryчat Александрин
с:кifi театръ, 1,акъ образцовая и при томъ 
единственная въ Петербург!, нацiональвая: 
сцена, додженъ быть гораздо раsборчив·ье. 
Будь д.1я подобныхъ пponsвeдeнifi: особен
ны:и театръ, посtщаемы:п: препмущественно 
upocтoii публпкоfr-требованiя: прессы п бо
.1tе раsвптыхъ зритедеfr бы:ш бы 1шьш. 

l{аковы бы HII быдн слабыя: стороны п 
11ромахи «комедiи» г. Буренипа,-она все
таки нуж;�,ается въ болtе художественноыъ 
псnолненiи. Во �rногпхъ м·встахъ теr,ста вы 
слышите дово.1ьно б.11агозвучныfr сшх.ъ; но 
11Iанера чuтать его у бо.'Iьшnнства 11спо.'I
нителеп: сл:ишкомъ про3апqна и тусr:ла. Весь 
тонъ игры пдекламацiи ка�i.ой-то дiJ.танныfr, 
неискреннiй, лишенныfr умtнья воспо.ч:ьзо
ваться скаsочно-народнымъ колоритомъ, по
падающимся въ пьес·в. Всего .ч:егче бы.10 на-
11Itтить фигуру Ильи Ыуро:ща; она сравни
тельно уда.11ась г. Писареву, обладающему 
для пел и ростомъ, и го;1осю1ъ, и тоно:uъ. 
Комическifi боя:ринъ Бермя:та въ игрt Вар
ламова бьшъ разновидностью того бояри
на, Kaii.OГO онъ иrраетъ въ «Правате.:rьнп
nt Софьt». Изъ женщинъ лучше другихъ 
проиsвоситъ бtлый стихъ г-жа l\Iпчурина 
въ роли Василисы l\I1шy лпшны. Она пре
красно носп·rъ мужской :костюмъ и живо
ш1сно держится на сценt. Пышные уборы 
Neнte идутъ г-жt Савиной, ч·вмъ совреыен
ные туадеты: они п подавляютъ ея фигу
ру, и составляютъ слишко�rъ большоfi кон
трастъ съ тономъ, которому недостаетъ на
родно:и своеобраsности. Болtе въ тон·в г-жа 
Абаринова-жена Еермяты-въ своихъблуд
ливыхъ встрtчахъ съ мужемъ и въ ворко
ванiяхъ съ Чурилоii Пленковиче.мъ. 

EcЛII бы такое представленi.е было мон
тировано заново, оно обошлось бы дорого, 
и врядъ ли бы сборы одного сеsона окупи
лп этотъ расходъ. Обстановка бы.1а поднов
ленная, собранная изъ разныхъ други.хъ дра
:матичеекихъ и оперныхъ представленiй, съ 
прибавкою !l'ВСКQ.'IЫШХЪ JIOBЬIXЪ KOCTIOl!OBЪ. 

Все nыtетъ довольно нарядный, cвtжiii 11 

1,pacnвыfr видъ; но археологпческоfi вtр
ности благоразумнtе не спрашивать, что, 
впрочемъ, не составляетъ большаго прегрt
шенiя въ пьесt со сказочнымъ оттtнкомъ .  

Обидно д·вл.ается за отечественное искуt.;
ство, когда пршшнешь баланr.ъ одного и то
го же м·всяца на Александрnнсrю11ъ театрt 
и на  l\Iихаfiловсr,омъ. И тамъ, и тутъ по
ставила по двt новпюш; но у франдуsовъ 
.штературныfi уровень nроизведенШ оказы
вается гораздо выше. l\1иха:иловсr,ш театръ 
даетъ все луqшее, что появляется на па
рижсь:ихъ сценахъ, и представ.'Iяетъ собой, 
таrшмъ обраsомъ, въ сыысл:t репертуара, 
болtе sю1tчате.11ъную, образцовую француз
с1�ую сцену, ч·вмъ т,акотт-лuбо пapnжe1,ifr те
а тръ въ ОТД'ВJЬНОСТП. 

На этоть разъ об'r, новllюШ но за�шс.1у 
находятся: въ п·вкотороfr родственной свя:
зп. Въ Парuж·в онt был:и даны не въ одинъ 
сезонъ; щна изъ пьесъ постав.11.ша бы.1а 
года два тому назадъ, а другая то.1ыю nъ 
1,овц·в прошлаго сезона. Сл·в,.1.ова.10 бы п 
зд;tсь ,.1.ать IIxъ въ томъ же uоряд,·h, тait1, 
ка�,ъ авторы обiшхъ коыедifi разрабатыва
ютъ-1,:аж,1,ыil по своему-о,:щнъ п тотъ же, 
г.1авныfi мотпвъ. Первая по появ.:�енiю вещь 
трехъ-актная комедiя Века «La Pal'isienne », 
данная на napIIЖCKO)IЪ театрt «Renaissance », 
сошла уже со сцены , ког;�а началъ печа
таться ро:манъ Поля Вурже «Les Mc11son
ges», шr·ввmШ очень бо.11ьшотт успtхъ п въ 
Парпжt, и везд·в за границей. Пзъ него пе
ред·в.ч:ана была двумя: nто ростеnеннышr па
рижскими дрюrатургами пятп-актная пье
са, при участ!п однако же сююго автора, 
которытт, rtакъ слышно, переписа:rъ весь пя
тый аr,тъ п при;.r.алъ концу лобовноit исто
рiп своего героя менtе дра:матичес1iiй х а
рактеръ. 

На l\Iпхаilловскомъ театр·в обработка ро
мана Бурже шла раньше, ч·вмъ «J;a l'aгl
sie11ne». Петербургская публию1. уже sнала 
по гааетаяъ, что «Les l\Iensonges» не по
нрави.тись въ Парпжt по дву.мъ прпчинамъ: 
во-nервыхъ потому, что тамошнян публи
ка первыхъ nредстав.:rенiй не любитъ жест
кой правды n разоблаченifr адюдьтерныхъ 
нравовъ, покаэывающпхъ продажную пороч -
ность не падшnхъ женщинъ, а свtтских.ъ 
дамъ; во-вторыхъ передtлrш наfrдена была 
неискусноп, гораздо менf.е занимательно!:!: и 
колоршноil, чtмъ самый романъ. 

У васъ къ еодержанiю пьесъ относя:тся 
вообще ся·влtе, не ис1t.1ючая и бол·ве чо
порной публuки въ родt тofi, какая пос·в
щае·rъ :Мпхайловс:кiи тер,тръ по субботамъ 
и въ ;.�.ни абовемевтовъ. Весьма в·вроятно 

1 
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это проислодuтъ оттого, что передъ нefi шю
бражаютъ чужую жпзнь. Она не можетъ 
так.ъ принимать все 1,ъ сердцу, лакъ еслпбъ 
это было съ uьесами uзъ своей жи3нп; но 
п въ Але1,сандринс1,омъ театрt, точно та�,ъ
же 1,акъ II въ J\foc1tв·l;, въ :М:аломъ, не воз
пуждаетъ нравственной щепетильности мно

гое, что въ Париж·t нав·врное было бы осви
стано. Очень часто наша Щ)есса оказывает
ся: въэтомъ смысл·в nридирчивtе салоп пуб
,шюr. 

II про пьесу «Les :М:ешюngеs» нит,а1,ъ 
нельзя сказать, что она щювалплась въ Мп
хай ловскомъ театр·h. Она вызвала толки въ 
rостиныхъ 11 въ .штературныхъ Iiружкахъ 
u просчшана была съ интересомъ. Всего 
бо:rьше повредилъ efr первыfi а1,тъ, гд·в д·вп
ствiе пропсходитъ на вечерt у графини Ко
мовоп. У французовъ св·tтсrйя сцены вы
ходятъ всегда гораздо лучше, ч·вмъ въ на
шихъ театрах.ъ; но аюъ составленъ вяло, 
съ ненужными разговорами, и въ немъ не
достаточно выступаетъ увлеченiе герол,вхо
длщаго въ и3в·встность по:эта Рене Венси, 
э.1егантноii парижанкой-госпожей Морэнъ, 
сразу вьшазавшей ему особенный интересъ. 
Второе дtfl:cтвie, происходящее въ небо.�rь
шо:fi 1,вартирrrв сестры герол и его 3ятя
добродушнаго учптелл, уже лучше состав
лено, но вышло длинновато, потому что въ 
него втиснуто все ближайшее прошедшее 
героя, идиллическая любовь ЕЪ молодой дt
вушк:в, считающейся его нев·tстоii, раsрывъ 
съ нею и начало свлзи съ обольстительной 
cвf.тcrюfi женщинои, которая и прitsжаетъ 
къ нему на квартиру въ 1,онц·в этого ак
та. Въ пьесу введенъ, разумtетсл, и его 
другъ-тотъ журналистъ, которы:и: пове3ъ 
его въ большо:и: св·втъ, съ cвoefi несчаст
но:u: страстью къ aitтpnct Колетт·в-одной 
изъ самыхъ ярюrхъ фпгуръ ро!rава, явля

ющейся въ пьес·t толыю, I{artъ эпи3одпче
ское лицо. Третье д·1йствiе происходитъ въ 
уборнотт Rолетты, во « Французс1юмъ те
атрt », посл·в того rшкъ журналлстъ раsо
рвалъ съ ней временно свя3ь, уtхалъ изъ 
Парижа и и3лплъ свою любовную горечь 
и желчь въ беsпощадномъ памфлет·в. Разъ
яренная Колетта клевещетъ герою на его 
друга и цинически разоблачаетъ передъ 
нимъ пнтпмную жизнь госпожи Морэнъ, го
воря, что весь Парижъ знаетъ, 1-акъ она 
пользуется: денежной поддержкоfi стараго 
холостяка, ловко надувал своего мужа, и 
указываетъ ему средствоубtдиться въ этомъ. 
Въ четвертомъ д·впствiи, на квартир·h Рене, 
куда онъ давно уже пере·вхалъ изъ семей
ства своего 3ЯТЯ, происходятъ дв·в сцены: 
между дру3ьяыи и между любовню{ами. Жур
uалистъ I�л:одъ Ларше энергичесrtи оправ-

дывается въ шшвст·1,, во3веденной на него 
I{олеттой; а герой, 110слt бурныхъ объяс
ненiи съ cвoefi любовнuце.!J:, уб·вд1шшпсь. 
что она д-вfiствитедьно им·ветъ покровпте� 
.цr въ лицt богатаго стараго холостш;а, 
выслушиваетъ отъ нея: увtренiе nъ томъ, 
что онъ былъ первый предметь ел страст
ной uрпвязанности, ра3будившей: въ нefi 
женщину п потребность взаимности. Рене 
умоляетъ ее бросить свою постыдную ложь 
и 6'J.1жать съ юrмъ. Лживость ея натуры и 
пнстиюпы женщины, ставящей выше все
го свой rюмфорть, берутъ верхъ. Рене раз
биваетъ свой идеалъ и, внъ себя отъ не
годованiя, ра3рывая съ ней, чуть не бьетъ 
ее въ плтомъ актt портретомъ шйнаго де
нежнаго nокровuтеля. Оготъ эпюtуреецъ 
догадывается заднпмъ чисдомъ , что поэтъ 
былъ любовюrкомъ г оспожи Морэнъ и въ 
заключительноЛ сцен·t пьесы прои3носптъ 
родъ притчи длл ея успокоенiл. Все обой
дется по его толкованiю, п молодой: писа
тель обработаетъ исторiю своеn: страсти въ 
в.ид·в пьесы. 

Послtднiе три акта идутъ живо, 3аrtл:ю
чаютъ въ себt н·всколы,о благодарныхъ 
сценъ; могли бы и въ Парижt доставить 
усп·вхъ пьес·h, еслибы тамошншr публи1tа 
первыхъ представленШ: была мен·:Ве .�rицс
м·врной и посм·h.1tе относилась къ rшобра
женiю собственныхъ нравовъ. 

Въ :МихаЛл:овсr,омъ театрt герол игралъ 
тотъ же актеръ, который создалъ эту роль 
и въ Парижt-г. Вольни. По вн·вшности 
онъ мало подходилъ къ облиrtу лица, съ 
1,аrшмъ знаrшмитъ насъ романистъ въ сво
ей rшиг'ь. Онъ не смотрtлъ поэтомъ-пде
алистом:ъ, горячiл мtста велъ сильно, но, 
къ сожалtнiю, въ тонах.ъ, къ какимъ при
выr,ъ на бульварномъ театр·в. Въ немъ не 
чувствовалось пндивидуальной душевной 
жизни молодого пIIсателя. Таr,ъ двигаться 
по cцen·t, говорить и 1,рича'rь могъ бы лю
б.ой аr,теръ въ любоii француsскоfi драм·в. 
Совс·вмъ не то проявилъ въ эпизодичес1,о:й: 
роли журналиста г. Гптри. У него въ пье
С'В всего одна хорошая сцена: объясненiе 
съ другоиъ, но онъ влагаетъ въ нее не
обычайную ис1,ренность и силу. l\fы-pyc
cкie - любимъ хвалиться своей просто
той и 3аду mевностью пгры, а я юr у ко
го изъ нашихъ а1tтеровъ, старыхъ и мо

додыхъ, не слыхалъ таrюй убъжденности 
и в·врности тона. Ко:микъ Лортеръ, въ ро
ли интюшаrо друга героини, стар·Ьшщаго 
вивера, бы.1ъ не на своемъ м·вс'r'в, юr по 
фпгур·в, ни по тону, что не пом·вшало ему, 
однаr,о, провести заr,лючительную сцену въ 
умномъ и nрiятномъ тон·t. Г-жа Лина Ментъ 
не создала иаъ лица героини той парижан� 
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ШI, съ !Ш!,ОП ЧИ'l'сLТедь 1103НаIЮШIЛСЯ пред
ва1штельно въ романt. Она uривш;.1а кь 
а1щентюrъ драмы u но внtmност11 своей 
вовсе 11е тотъ 'l'Ш!Ъ: IЗЫСОIШ, С)'Ха, хотл 
въ общемъ nе.ш роль умно lI реа:rьно, от
.11rРнtдась 11зящн1.,ш1I туал:етамrr н пос.т1щнi:!i 
юи.'Ъ съшрада :.\rастерс1,;,п. Д.1л .шц,1, а rtт
р исы Кодетты въ ·1·pyпll'B n:1ш.1ась бы бо
л·ве подходящая пспо.1шительшща, ч·вмъ 
г-жа Анже.1ь. Опа слпш1юм1, р·tзюt, вуль
гарна, недостаточно молода и крае �ша, нима
.110 не похожа на ю,трнсу «Франщ·зскоfi 11:0-
:11.едiи». Ее вывез.11а толыю сама сцена, гд·в 
она, n36·вшеннан памфлетолъ журпа.шста, 
забрасываетъ б·вднаго его друга-поэта злоб
ным11 выхо;�.кюш и д·lшаетъ неnужну ю га
,:.�;ость, разобшtчан въ его г.шза х:ъ госпожу 
l\Iорэнъ. 

Пос·tтr1те.ш l\l1J:\ашювс1шгu театра нс 
усп·вюr еще остыть отъ впечатд·впiн нере
дtлки: моднаго романа Поля Бурже, r,ar,;,ъ 
шмъ, ровно черезъ недt.по, nред.ижи.ш пье
су на. ту ,r,e оснонную тему .. \втор·ь 1,o)rc
,1.iи «La Pю·isie11nc» -Беrtъ, до с11хъ nоръ

еще не можетъ настоящимъ образомъ про

бпться нъ llapnih-t, не смотря на cвofr круп
ный та.11антъ. Съ 110,:�держкоu }i.01,.1ена онъ, 
еще не такъ давно, постави.1ъ 1,оме;�.iю «Les 
соr·Ъеаю:», во «Францу3с1,оп 1,оме;�.iп>>, гд·в 
пока3алъ себн реа.11ьны:мъ и см·tдымъ на
б.11'юдателемъ совремеnныхъ хпщнпчесrшхъ 
нравовъ. Крnтпка оцtюпа его дарованiе 
съ разншш оговорr,амrr; бо.�ьшая публпка 
;:i;o сихъ поръ не идетъ Ii.Ъ пюrу. Наша дп
рекцiя таь:ъ до сихъ поръ n не 1Jоставила 
это.fi пьесы, гораздо менtе рпскованноп, 
чiшъ «Парижанксt», бо.1ыпе двухъ сезоновъ 
nрождавшан своей очере;�и, до полвденiя на 
llOДMOC'l'Kaxъ l\Inxaf[.'IOBCIШГO театра. 

Авторъ с.шшкомъ смiшо, почти дep3tto 
озаглавnл.ъ свою пьесу. Онъ могъ бы на
звать ее:« U1ie pal'i ieнne», а не: «La pa-
1·lsieмe», что, по всей вtроятности, и воз
мущало женскiй: nерсоналъ парпжс1юп пуб
лики. ;:)та парижанrtа-Itлотильда Дюменпль 
гораздо nечадьнtе въ cвoefi исnор'lенности, 
чfшъ героинн романа По.11я Бурже. Та ста
рается обмануть самое себя, драппруется 
въ изв·встнаго рода романшзыъ, прод·влы
ваетъ съ дюбовнпкомъ сцепы а grand spec
tacle; эта--безсознате.'Iьно порочна, прини
:маетъ nоложенiе женщины, шгвющеfi при 
11rуж·в еще двухъ во3.11юб:1енныхъ, какъ нt
что обязательно жnтепское, и старается толь
rю о томъ, чтобы пзб·вжать нсего наруша
ющаrо ея душевное равнов·всiе. И она такъ 
чистенько п мило гр·В1Питъ, что зрите.110 
трудно быть возмущеннымъ, въ чемъ II 3а
ключается рисr,ъ подобныхъ произведевiй, 
�с.ш яа нпхъ сл-0·1,р·Ьтъ съ бол·tе узко:и: �ro-

ральноfi ·1·0111ш зрJшiн. Ес.ш же вы О'l"Ь та
r�ой y<Jкofr ��орали отр'l,шитссь, то подоб
ная 1:артина нраnовъ 11рuво,:.�;птъ всшшго чут
каго зрnтсл:r ши •шта,те.ш къ болtе JJ.ора.
лпзующимъ нтогаыъ, ч·tмъ произведепiя н·_1., 
род·J.; романа Поля Бур;1,е 11 пьесы, пере
д·hшшноп 11зъ nего. Тутъ уже н·hтъ нш,а-
1шп подма.шзrш, никакой игры JJЪ роман
тпзмъ. Простота пзображеniя ж1rтейс1шхъ 
сценъ доведена до вебыва.шго во фра�щуз
с1юмъ театр·h 11ред·t.1а, Въ коле,1,iи, ш1·1-
ющеп трп дЫJ.ствiн, н·tтъ, въ  сущности, поч
ти что лпка�,оfi интриги, 11 всего 'lетыре 
Jшца, изъ которыхъ трн тол:ьrю дtпству
ютъ въ 11ервыхъ двухъ ажтахъ: жепа, ея 
Jiостоянныfr дюбо.внJiкъ 11 мужъ. Содержа
нiе 3акло11ается въ томъ, что .11обовнш,ъ 
прпревнова.1ъ ее, ;.�,обnваетсл того: 1,artъ, 
съ r,:Ьмъ и гдt она его обманывает� и р·.в
шается съ нею разоfiтись, что nocдt раз
пыхъ колебанifi п д·влаетъ въ rшпцt вто
раrо д·Мствiя. Мужъ, разумъется, ничего 
пе зам·hчаетъ, u въ это:uъ авторъ вы1,аза.1ъ 
мен·.Ье орnгпнальностu, чt111ъ но всеыъ ос
п�льномъ. Пов11зна и нысо1шя. забавпость 
того, что называють :жспозицiеfi пьесы, за
хватываетъ зр11те.11Я съ псрвоii же сцены. Въ 
Париж·t, ltOl',\tL ВС.'I'Б,],Ъ за l{дOTll.1Ь,J,Oll, бы
стро вхо..1.и·1'Ъ Лафонъ, ел воЗJюбленныn, п 
начинаетъ ее ревновать, публика вся уб·hж
,1.епа, что это супружеская схватка. То же, 
по всеп в·tроятности, no;.i,y:ua.ш и многiе 
зрители l\Iихаu:ювсr,аго театра, не зю1ко
мые по газетамъ съ со;\ержанiемъ пьесы. 
I-tъ это�ч парпжсr,;,ому двойному суuруже
ству авторъ пристегнръ еще временныя !ПО

бовныя похожденiя геропвп съ сыно:uъ од -
поп богатоfi женщпнъr-суховатыыъ и фа
товатшrъ молодымъ че1овt.ко::uъ, 1�оторому
она cr,opo ш�до·вла, u онъ приходш·ь въ
третье:11ъ д·вuствiп прощаться съ нею. Пер
вып по счету любовнш�ъ не вы.:�;ерж1шаетъ
:характера и опять возвращается Itъ нefi, и
все вош.'!о въ обычное русло; а .'!еrкая ин
трш�ша съ сыномъ богатой n влiятедьноfr
дамы принесла свой практnчес:кiй резуль
татъ: мужъ Ндотильды nолучаетъ дапно же
Jiанное мtсто, думая, что оно ему достав
.11ено протекцiеfi дядл ю�а.демика.

При •rакой б1щности сюжета и персона
ла Д'ВllСТВУЮЩИХЪ ЛИЦЪ, Надо ПОЛОЖИТ!, Д'ВИ:
СТВИТеЛЬНО много даровитоfr наблюдатель
ности, у11.а п с)r·влоп правды, чтобы пьеса 
не показа.'!ась с1tучной: и туск.'!о.tl:. Но че
тыре лпца стоятъ передъ нa::uu совс·hыъ 
живы.я, при neefi пхъ 3а·взженвостп во фран
цузсr(омъ penep'l'yap·h, во всевоз�ожныхъ 
1,0:медiяхъ 11 водевшrю::ъ. Вездt вы нахо
дuте у французсю�хъ авторовъ условность, 
подд;в.шу 11одъ вкусы и предуб·вжденiя зри-
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те.1ьной залы. Сатиричесrtал обработка су
пружескихъ нравовъ, со всевозможнымп 
Сlll'Влостями, допустима была до сихъ поръ 
то.1ыю въ фарсахъ Пале-Рояля:; между т1шъ 
1;акъ тутъ nсрсдъ нами серьезное щюиз
l{еденir., нс позволяющее зрителю говорить 
про себя: «Да в'lщь это все Па:rе-Рояль! 
;)то нс ластоящая: жизнь!» Посл:·в такого 
прав;:цшаго nерепесенiя д'вfrствитюьности 
на сцену педьзя уже стропть пьесы п ста
вить персонажи таЕъ, J(artъ это д·влаютъ 
теперешнiе парпжскiе корифеи. У ю:tждаго 
изъ нпхъ вы наттдете непрсм'внно rшкую
нпбу,�;ь по;r.(вл,у: тендендiозность, мОра
л:иsмъ, иrpanie па чуnс'ГВИТСЛЬНОСТЛ Зри
те.'JЯ, вффеиныя тирады, а-г:rавное-без
престанно выдающее сеuл. :желанiе автора 
бес1цовать съ пyuлrшofr через1, посредство 
сnоих.ъ ;.�;·tпствующихъ лиnъ. У Бе11а ни
чего nодобнаго п·втъ; онъ нпсrилько не за
uотnтся о томъ: сшшатпчны nлrr несимпа
·1·ичны покажутся вамъ его д·в1'1:ствующiл
. шца; застав.1яя ихъ говорить сюrыя ба
нальныл фразы, онъ вызьшаетъ см·вхъ без
пощадноfi правдой ,r�iaлora, гд·в, безъ вся
IiОЙ, повп;.�;шrоыу, подготовки разсыпаны
разные «шots>>, прюrо вытеI{ающiя пзъ си
туадiи, шп же проблески такой безсозна
тельноtl распущеnпости, достпгающеп вы
сокаго ко1шзма, въ род·t, напрпм'връ, упре
ю-�. Клотильды своему любовнrшу въ томъ,
что онъ: «не любитъ ея мужа».

У спtху комедiи Века на нamef[ фран
цузской сцен1J ПО1IОГ.Ш игра NIШ Лего. 
До появленiя своего въ «Парпжанкt» эта 
артистr,а уже заинтересовал��, собою пуб
л1шу, и, какъ r,юшческая: мо.10дая актри
са., въ фарс·t <<Tete de linotte», быстро сдt
ла.1ась nрюrанкой, значптельно подняла 
сборы и заставила о себ·в rоворпть въ го
род'В. Лицо I{дотпльды требовало высшихъ 
сценическпхъ способностетт. Это-л:пцо на
стоящеfr нравоописате.тьноfi: комедiи, пол
ное тоюшхъ mтриховъ п, ес.ш немножко 
перепустить )r·вру-вы рискуете впасть въ 
грубое лреувелит1енiе и показаться даже 
циничес1,оfr. Въ Парюшв г-жа Лего не игра
ла втоfi ролп; но испо.шнла ее, ка�tъ сльпп
но, въ арТПСТffЧ8СIШХЪ «tоншееs». Зд·hсь 
она выступша въ ней: уже съ пo.mofi ув·в
ренностью; при самомъ полвленiu, въ пер
вой сден·t К.1отпльды съ Лафоноиъ, она 
захватила всю залу жизненностью типа, 
правдоЛ ма.тЬfiшпхъ мим:ическихъ чертъ, 
интонацifi п жеrтовъ. И этому типу она 
не ивмtnила до посл·вдняго слова Itомедiи. 
Такой .-:i:erкorr, б.1естящеfi, умнои: п разно
образноfr игры-п постоянно въ стилt ре
t1л:ьнотт r,011едiи - петербургская 11ублша 
rщо ш вп.�ала, за псключ:енiемъ разR·в 

г-жи Делапортъ, тамъ, rдt ел не было по
вода вдаваться въ чувствительный тонъ; 
но г-ж·.в Дел:апортъ вредили ея некрасивая: 
наружность и короткая фигура. Въ r-ж'lj 
Лего вы постоянно чувствуете эту поро•r
ную безсознателыrость Клотильды, прирож
денную склонностr, таrюго сорта парижа
но1tъ къ особаго рода полу-наивному юио
ру и резонерству. Даже I(.Orдa она, въ треть
е,rъ д'вйствiи, шщя, что l\IО.тrодол Симсонъ 
разрываетъ съ нeir, пускаетъ сантrшенталь
ную тпраду и наqинаетъ п.1акать-вы чув
ствуете, что она вовсе не играетъ коме
дi11, r;акъ продажная женщина, извращен
ная до мозга rtостей. Въ неп этотъ налетъ 
сантю1ента.1IЬности-таr,ая же прnнад.1fеж
ность всАrо ея существа, 1;акъ туалеты, 
св·втстйя интрrrжrш, заботы о хозюrств·I,, 
о дtтлхъ и о r,apьept :uужа, а главное о 
томъ, чтоuы все шло безъ заппшш и не 
доставлл.10 efr ненужнаго безпоr,оfrства, не 
вызывало рисrш быть пойманной: . 

Съ нtсколы,о менtе тонкоlt, художествен
нои обработкой: лпца любовнш;а выступилъ 
г. �J\ндрiе, прIIнужденнып слишко11ъ ча
сто играть все одно и то же лицо I@шче
скаrо jeune ргешiег. Но въ хо.1остяк·в, при
мостпвшюrся: къ чужоЛ ce:uьt, rшкого соз
далъ Векъ, та.1антливыЛ актеръ .Мпхай
ловскаго театра в·врпо уrадалъ пндивиду
альныя черты и, насмлько ему можно бы
ло, воцержпваJСЯ отъ всtхъ свопхъ rю
мичес1шхъ штучекъ, достаточно уже прitв
шпхся пуб.шкt. Его Лафонъ жа.1окъ л 
с�1tшонъ, и въ то же вреыя препсполненъ 
ИСii.ренности во всtхъ выходкахъ ревнив
ца, и въ своей холостоfi хандрt, и въ не
возможности уfrти отъ участiя въ супру
жескО)IЪ трiо. Его ревнивые возгласы п 
вопросы, r,оторымл онъ, почти идiотски, 
пересыпаетъ своп сцены съ Кл:отильдоJ'1:
чрезвыrrапно -удачно выбраны. А ря;.�;омъ 
съ НЮIЪ явдяется типъ другого возлюб
.1fеннаго Клоти.1ьды, бо.1tе свtтскаго, само
;�оволънаго и бсзв1(.усно с1,учающаго. Эту 
1юль поручп.ш второстепенному актеру
г. Делормъ, гд·h онъ, однатш, оказался о<rень 
на М'встt, съ вtрньпп тоноJ1ъ, съ хар:1к
терноJ'r грпмировrюй и хорошо подм·hqен
ной манероii од·hватьсл. Только въ роди 
мужа желательно было бы видtть другаго 
актера. )Т г. Лортера н·втъ достатоqноfi 
«голdеuг» д.ш изображенiя по;.�;обныхъ ти
повъ. Онъ очент, хорошъ въ рол:яхъ съ 
фантастпческпмъ, шаржпрованнымъ отт·Iш
к.омъ, J,.orдa ему нужно говорить съ юж
нымъ акцентомъ. Но въ труппt есть те
перь sначительнытт проб·tлъ: отсутствiе прi
ятнаго и видпаго актера на роли неста
рыхъ мужеfi п резонеровъ, тr .Т\.ш чттсто11: 
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,(оnымъ); 1,роы·в того, у него шrtетсл скерцо 
д.ш оркестра, не нааванное шrъ «petit», но 
юю.1н·Ь зас.1Iужпвающее :JТо названiе по сво
ей необычайпоu кратr,остп, дt:rаrсщей даже 
неудобню�ъ о·цtльпое псполненiе его. Г. 
Глазупову прпmда у;J;а,шая мыс.'Iь оркестро
вать «petite sнite» и ввести въ нее сr,ерцо, 
щю rюторое л только что упомипа.11ъ, прп 
че:uъ �юс.тЬднШ нумеръ «petite sпitе>-НОit
тюрнъ-встаnпть въ скерцо, rшr,ъ трiо. 
l�:н,ъ шцII те очень остроу)IНО. Отъ пере
)1·!нценiя съ фортепiано ю1 оркестръ «petite 
sui te » TO.'IЫiO вьшгра.'Iа, т аr,ъ r,ar,ъ въ пси 
спецiа.1ьно-фортепiанныхъ эффег.:rовъ по
чт11 н·I,тъ, паоборотъ скорtе подчасъ i\l'B
CTil)Ш фортспiанное из.'Iоженiе въ пей с,1'В
.'!апо .;11ало у;�,ач•ю, паприм·връ въ серенад·!,; 
а съ ;1,ругой стороны--сr,ерцо, къ )1узык·в 
котораго г. Г.шзуповъ пе прпбнnилъ нп 
о;\нотт своей поты 

1 
ста.то ВПО.'!Н'.В uлагооб

ра:зно 110 фop)r·h. Вотъ каюшъ обраsомъ 
110.ччюась « сюпта Вородпна д.ш оркестра».
Пап расно то.1ы;о г. Гдазуновъ не удержа.'!ъ
пазвапiя «pe1ite»: н·вт,оторые нумера сюIIты
(ге...-сгiе, seг(madc, noctuгne) носятъ эскпв
ныlr характсръ, ихъ форJrы l(ава.шсь мел:-
1:�пш ;�a;i,e въ фортеniаннюrъ вщt, а въ
uрт,естр'l; ЭСJШ3НОСТЬ лрОII3Веденiя высту-
1111.'Iа еще ярче; названiе «petite> до лз
В'tстноft степенп смягчидо бы этотъ не.:�;о
стн тои,; говорю ((до павtстноfi степени»,
нотю1у что фор)tа въ  минiатюрныхъ про
п:шеденiяхъ до.�жпа быть отд·tлана, закоп
чена. Помшrо этого не/�;остатка въ сюит·l,
не.1ьая остаться впО.IН'В доводьншrъ cr;rpцo;
прав.:�;а, въ немъ не :ма.10 весе.1ости п м1ора,
тсJ1атп11ес1,ой СВ'hжести, pптi\шчeCiiOll л гар
)IОническотт пш;антностп, но вмtстt съ тiшъ
не Шt.10 беsсодержательныхъ мtстъ, лвпв
шпхся всл:·hдствiе упорнаго повторенiя не
пнтересныхъ тактовъ, и болшое влоупо
требл:еniе хроматиамомъ. Tpio въ скерцо
( но1,тюрнъ) значите.чьно лучше: нtвучая,
пrпро1,ая фраза, эффектно выр·вsающаяся
въ r,онцt на общеиъ спокойномъ .мягко
r:р асивомъ фонt, хорошо r,онтрастируетъ
съ хроматическою сует.'Iивостыо ca1roro
скерца. Но 1,ромt указанныхъ недостат
ковъ ппчего, rcpoмt хорошаго, о сюит'в
сказать не приходится: на всtхъ оста.'Iь
ныхъ шести пьескахъ лежи:тъ отпечатоr,ъ
художественнаго вкуса и непосредствен
наго вдохновенiл, выражающихся и въ
счастливыхъ темахъ и въ гармоюrческои,
и ритмической предести. Лучшимъ нуме
ро:мъ сюиты является, беаспорно, IIepвыfi
au couyent. Онъ начинается и :кончается
оригинальньвш и необыкновенно-красивы
:ми аккордами, удачно воспропаводящимп
11гI,рные удары 1,олоко.та; сере;11ша состоитъ

пвъ плавной, спогшirно-величавоп, не :ш
шенноп гчбnны, тюш ре.шгiознаго на
строевiя п органнаго хара�,тера, от.1ично 
обработанпотт и nъ развIIтiп прiобрtтаю
ще:u: звачпте.1ьную сплу; пьеса эта очень 
эффеина rзъ sвуковомъ отношенiп (бо.:rь
шое crescendo и decrescendo въ середанt) 
и представляетъ rюлоритную, художествен
ную картпнку. Interшezzo-втopoй нуыеръ 
сюиты, боп1tШ: п эффектныif; въ середин'.!:, 
тодыtо чувствуется нtкоторал сухость. Сл·в
дуютъ дв·Ь маsурrш, паъ нихъ первая пп
I iантна и каnрпsна, не .'Iишена шпка, а 
вторая въ по.шомъ с1шс:гв с.1ова чаруетъ 
своею yв.1Ieriaтe1ьнofi, иаящнотт страст
ностью. ReYerie поэтично, но с.1nшкомъ 
пахнетъ Рус.1ано.��ь и кром·.в того напоми
наетъ r,oe-гд·в знако)!ую уже ню1ъ музыку 
са111ого Боро;щна. Вообще слtдуетъ sам'В
тить, что въ сюптt мtстами Бородинъ 
повторнетъ самого себя. Въ ((серенад·в» въ 
высшеfr степени аа:utчате.'Iьна тела ис
пансr,аго характера, по.шал жгучей сгра
сти п первоиассноfr красоты; ломаный 
pIIT)JЪ тюrы ярr;о-характеренъ. Оркестро
вана еюпта ко.1оритно п 1фасиво, съ пол
ньпrъ поню1анiю1ъ характера произведе
нiя. Та:кшrъ образо)IЪ, въ общюrъ, сюита 
Бородина, хотя и не можетъ быть отнесена 
riъ чис.ту выдающихся его сочпненiй, sа
к.'!Iочаетъ rзъ себ'в много хорошаго и слу
шается съ бо1ьшимъ удово.'!ьствiемъ. Она 
юrtла успtхъ; серенаду пришлось даже по
вторить. 

Арiозо Ярос.11авны, которьшъ открывает
ся в торая картина перваго дЬlrствiя оперы 
Бородина «Еняsь Игорь», ес.ш п не от
носится :къ чис.1у оригпна.'!ьпt11ШIIХЪ мtстъ 
ея, то принад.1ежптъ къ числу сюшхъ 
1,расивыхъ. Ярославна тоскуетъ по свое�rъ 
мужt Игор·в, отправившемся: въ nоходъ 
на Половцевъ, и вспо:\rинаетъ свои счаст
.'Iивые дни, проводимые съ нюrъ ю1tстi1. 
l\Iуаьша apioso очень рельефно и выдер
жанно передаетъ это настроенiе; она полна 
мечтате.тьноiJ: грусти; красота ме.тодiи, по
стоянно возвращающейся съ другпмъ а:к
компашп1ентомъ, соIIернпчаетъ съ красотой 
rap�roнiи и орrtестровrш; это-превосход
ная вокальная э.тегiя народнаго Cli.'Iaдa, 
выраженная въ простои, всtыъ понятной 
форм·Ь. Въ чеыъ можно упрег.нуть apioso, 
таr,ъ разв·в за Н'Вr,оторую растянутость, въ 
сиду чего чувствуются длинноты, потому 
что излишнiя повторепiя однои и той жu 
темы, несмотря на разнообраsiе аккомпа
ншrента, всегда однообрааны. 

Первая сиыфонiя Е-duг-одно иsъ ран
нихъ проивведенiй нашего мо.тодаго компо
зтпора; штснпо еюпшъ JТРобьшноnепно-u.тес-
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тлще дебютпровалъ въ 1882 r. на 1юмпо-
311торс1имъ nоприЩ'В тогда совс·вмъ юный 
г. Глазуновъ. Съ т'f,хъ поръ г. Глазуновъ 
далъ очень много пропsведенifr, 1,руnпый 
талантъ его прiобр·1,лъ значnтельнu боль
шую зрtлость, по первая симфонiя отпю;�ь 
не утратпла своего значенiя: таr,ъ св·вжо 
въ нe:ii :молодое вдохновенiе, такъ хороша ел 
привлеrtательная: :музыка. Сшrфопiя не от
личается самостоятелъностью стпля, мпогое 
въ ней напомnнаетъ rг. Балакпрева и Рим
скаго-l{орсак.оnа, 1,ос-rд'в замtтно влiянiе и 
другихъ ь:омпозитороnъ (Шумана, Боро..�;ина 
п т. д .); въ это.мъ oтnoшeнirr она не мо
жетъ быть сраnппваема съ посл·вдующимп 
проnзведенiями. r. Глазунова, въ которыхъ 
пopoII бываетъ за�г.втно сродство таJантовъ 
его тт г. Римс1,аго -Корсакова; но мпогiя 
стогоны развиты совершенно самостоятель
но, особенно гармоппзацiя, да п мысли, и 
задачи зачастую прiобрtтаютъ свой оттt
нокъ. Но съ другой: стороны, первая: сиы
фопiя почш совсtмъ лишена не;щстатковъ 
бо.1tе поздних.ъ пропзведенШ: r. Глазунова: 
llЪ HCl[ н·hтъ топ пепом·.hрпой СЛОЖНОСТII' 
Iiоторая пер·Jщко такъ вредптъ преr,расной 
:музш,·l; 1,омпозптора, нtтъ такого мозаиче
скаго нагромож,1,енiя гарыошrчссюrхъ n :мо
дуляцiонныхъ эффе1,товъ, пзъ которыхъ каж
дыfr, въ ОТД'В.'IЬНОСТИВЗЯТЫП, по больше.lJ: части 
uревосходенъ, по которые вм·встt сведен
ные выsываютъ подчасъ утошенiе и пре
сыщенiе. Спмфонiя состошъ nsъ четырехъ 
общепрuнятыхъ частеfr. Дn·:В по.'!ьсrdя на
родншr пtснп, иsъ r,оторыхъ щна образу
етъ вторую тему сr,ерцо, а другая-первую 
тему фина.ш, nносятъ въ сшrфоniю большую 
долю ожив.1енiя, бойкостrr u ко.10рптностп. 
Первое allegгo уступаетъ другимъ частямъ, 
хотя л оно заюпочаетъ въ себt не ма:rо до
стоинствъ: вторую пре.1естПjю тему п двt 
nре1,расныхъ прщо.11жпте.11ьных.ъ педа.ш въ 
концt среднеfr части; общШ: хара�перъ аl
lеgго-ясnый, свtтлыfi, хорошо выдержап
ный; довольно блtдная первая синкопиро
ванная во вкус·в Шулана теыа п н·вкоторая 
сухость разработr,п nъ среднеu части на
рушаютъ толыщ ц·в.:rьность штечат.'I'.hнiя. 
С1tерцо uauлcanb съ sю,r·hчательнымъ ожив
ленiемъ, съ бойrю!J:, задорной nесе:rостыо; 
въ немъ трiо Н'втъ, вторая тема (пол:ьская) 
замtняетъ трiо; ес.шбы въ r,онцt не чув
ствовалпсь н·:Вкоторыя д.'Iинноты, то эта часть 
симфонiи была бы беsукориsнепна. Adagio 
состоптъ пзъ красnвыхъ фразъ л да:rеrш не 
лишено поэзiи п даже глубины; сухая, кон
трапунюная: работа въ середин·в и здtсь 
портитъ дtло. Финалъ-лучшая часть си�r
фонiи; бо.!iкость, живос·rь, юморъ въ немъ 
_�;остrrгаютъ сш,е большей степенл яpri.ocтrr, 

чtмъ въ скерцо, и, r,ром·:В того, является 
еще энерrнчес1,ая сила мыслп, проявляю
ща&ся во второй тeil:I'B, а равно п во м но
rихъ м·встахъ развитiя. Пнструментована 
сюrфонiя ясно л просто. Въ ц·вломъ она-та
лант ли вое произве,1,енiе начинающаго IiPY н · 
наго с,шфонuста, имtющее здороnую, доб
рую фпsiономiю. Авторъ, лично дпрпжиро
вавшШ: оркестромъ, пм·.в.1ъ большой усп·:Вхъ. 

Объ <исшшс1имы,анриччiо» r. Рпмсюtrо
l{арсаr,ова rшсалъ въ пгошлътfr разъ мorr 
товарищъ по журнаду г. Itругликовъ; по
этоиу Я сообщу ТО.'!Ы,О, что этотъ, 1!0.JНЫЙ 
оrнл rr ж1Iз11п, opr-ecтponыfr tош de f огсс, 
rtакъ всегда, вызвалъ ц·.в.11ую бурю апплодлс
:ментовъ. Что же r,асаетсл увегтюры Глпнrш 
т�ъ драм·в Itукольнюш «Князь Хюrскiй», то 
исполненiе ея лшпнШ })азъ доказало, что 
Глинка-геniальнtйшШ- pycc1(iII r,омпозп
торъ, въ музьш·:В нотораго зак.почаетсл боль· 
шинство элсментовъ дальн·вйшаго раsвитiя 
pycc1юfr муsыrш, взятой въ абсолютно11ъ, от
влеченпомъ смысл·в. Увертюра нач1шается 
пнтродутщiей ыаршеобр азнаrо хара1tтера, нс 
rrредстаu.1яющсfr ничего особеннаrо; но  al
legгo полно nдохновенiя: оно построено на 
двухъ темах.ъ-на во.m ующсйся, очень кра
спвой тем·I, «сна Рахи.:ш» въ 6/4 п на на
родной, дукаво-sадорnоп п·всн·.в Ильпнишю,1 
въ 4/,; разрабоп,а первой темы спльпая,
раsростающаяся, разработ1,а второ!i-варi
ацiонная, шшантпая; въ  конц·в-мастерское 
соедпненiе двухъ темъ. У Глпюш шr·вются, 
rtpO�['B увертюры, четыре антракта 1,ъ этой 
драм·в и три nокалыrыхъ нумера: еврейская 
п·:Всня Гахшш, сонъ ея п пtсня Пдышишны. 
Жаль, что не была исполнена вся музыка 
1,ъ «Ходмско�rу», мен·ве другихъ проиsвс
денШ Глпнки изn·встная публикt, но не ме
н·ве другпхъ заслуживающая самаго тща
те.11ьнаrо пsученiя и способная доставлять 
всегда высоr,ое эстетичес1i0е насл:ажденiе. 

Ро)rансъ г. Кюи, «Дитя, будь я царемъ» 
написанъ на стихогnоренiе Виктора Гюго. 
Онъ разд·в;rяется на двt части: въ первой 
части поэтъ говоритъ, что будь онъ царn, 
онъ отдалъ бы все царство, со вс·вмъ его 
блескомъ, за одинъ в sгллдъ любrшой жен
щины, во второй, -что будь онъ Зевсъ, онъ 
отдалъ бы свое всюrоrущество за одuнъ по
цtл:уй ел. Те1,стъ Iipacивыii, поэтическШ, 
МЫС.'IЬ л чувство С!ШЬНЫЯ, а муsыка r. Кюи 
прпбави.'!а еще щшсоты п поэзiп, усилшrа 
еще больше мысль n чувство. Это-одинъ 
иsъ лучшихъ ро:мансовъ посл·.в,:�;няго пepio;.i,a 
нашего sам·вчатедьнаго художника. На пе
дади С строится роскошная, величественная, 
постепенно растущая: гармонiя, ра3вивается 
прекрасно деклампруе.мая усиливающаяся и 
возвышающ�яся]l[елодiя, передъ с.товашr «3а 
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взrлядъ единый: твой» внезапно переходитъ 
въ очаровательную, полную вtжноn и страст
ной n·ввучести, широкую фразу; снова на
чинается волненiе съ еще большей града
цiей СИЛЫ, СЪ ОТТ'ВНКОМЪ МИСТИЦП311Ш Иглу
бины, дохо,..1,итъ до потрлсающаго fol'tissimo, 
сл·вдуетъ фермата, за  которой снова раз
дается: обольстителъно-н·вжю1я фраза «за 
поц·влуй 0 1\инъ», и величавые, какъ бы изъ 
кр·вш{,о.й ста.ш вы1tованные аккорды закан
чиваютъ удивительную звуковую картпну 
любви. Даромъ, что въ ром::tнс·в всего че
тыре странички, а въ немъ много за1tлю
чено чувства uхудожественности. Впрочемъ, 
лаконnзмъ, если онъ не вредитъ лености 
мысли п если онъ лвллетсл ревультатомъ 
зрt.'lой ва�,онченностu произведен.iл, 1;акъ въ 
данномъ случаt, представллетъ одно изъ ве
.шчаfiшихъ достоипствъ. Ро:uанс ъ г. Рим
с1,аго-:Корсакова «Въ порыв·!, нtжностп» на 
слова Вапрона относитсл J{,Ъ наиболtе сла
бымъ его романсамъ; только фигурность кра
сиво звучащаго юшомпанимента дkчаетъ ме
в·ве замtтными б·вjщuсть и даже обыден
ность (?!) :мыс.'!и (пос.11·вднее у r. Rорrакова 
просто необычапное яв.ченiе ). Поэтъ про
ситъ свою возлюбленную звать егонежизныо, 
а душою, таI{Ъ какъ первая преходаща, а 
вторая в·вчна. Г. R()рсаковъ наппсалъ ме
.11одiю са�юй дешево.и горячности и рутин
наrо порыва, скрасивъ ее качающюrися трiо
ллмп юшо:11панимевта и вкуснои:, хотя ни
чего особенно не представляющей, гармони
зацiей. Очевидно, что не получилось ни вtр
наго настроенiя, ни интересной музыки. 
Иное д·вло - другой романсъ его с Въ цар
ство розы и впнаприди», сn·втый на Ьis: здtсь 
r. К.орсаковъ просто звуковой волшебникъ,
онъ нарисовалъ тачю картину царства розы
п вина, тапнственнаго, неотразимо 1tъ себ·в
в.ченущаго, среди 1t0тораго ночью томитель
но nризываетъ влюбленный свою подругу,
что сдушатель долго не можетъ еще ото
рваться отъ игры своего воображенiя уже
посд·в того, какъ звуки замолкли. И какая
прелестная, оригинальная форма этого ро·
маиса, одного изъ chef d'oeuvr'oвъ г. Кор
сакова.

Р омансы и apioso Ярославны исполняла 
г-жа Муранс1,ал, молодая, начинающая: п·в
вица. Голосъ ея- сопрано, довольно кра
сивый, свtжiй и сильный, но на верхнихъ 
нотахъ имtющШ непрiлтныfr, рtвкiй, фор
сnр ованный оттtноБ:ъ. П·внiе ел тщатель · 
лое, не лишенное выразительности; въ об
щемъ оставллетъ пока впечатл·внiе н·всколь-
1-0 бдtдное. Романсъ r. Rюи ей совсtмъ не
удался:, но романсъ г. Корсакова «Въ цар
ство розы» былъ сп·втъ, хотя: и съ преуве
личенными оттtнками piano, очень мило.

Uередач:а арiозо Лро�;лавны таюке васлужи
ваетъ одобренiл. У спtхъ им·вла г-жа Му
ранская солидныrr; надо надtятьсл, что при 
добросов·встноп работ·в, 1,ъ 1ютороit п·вви
ца, ПОВИДШЮМУ, Ш!'ВеТЪ СIШОННОСТЬ, П3Ъ НеЯ: 
можетъ выработаться хорошая nсполнптель
ница. Оrкестръ игралъ прелрасно подъ та
.шнтливымъ упраnденiемъ r. Корсакова, ко
торып былъ встр·Ьченъ долго не смош1ашш1-
ми восторженными: ру1иплес1tанiшrи. Какь 
жаль, что русскiе 1,онцерты, даваемые въ 
ДворянсrtоьrъСобранiи, привлет{,аютъ до сихт, 
поръ такъ мало публюtи! 

Второй русс1,iй, Ctt.1ttфonuчec1.iй копцерть 
от.шчался также хорошо составленной: про
грамыоfr. Оркестръ пспо.шилъ два капиталь
ныхъ симфоничесrшх:ъ произведенiл: «Та
мару», спмфонпчесrtую ноэму г. Байтшрева, 
и «вторую сuмфонiю» Бородина; и дв·h но
винки: «Свадебное шествiе» г. Глазунова 
и «Праздникъ Лuго», музыкальную картn
ну г .  Витол:я. Вокальная: часть nрограмиы 
лежала на r. Варзарt, которып спtлъ: ка
ватину Владимiра Игоревича изъ оп. Боро
дина «Rплsь Игорь» и три романса-tВо
сточный» г. Рnмскаго-Rорсакова, « Ночь» 
J\Iycoprcкaro и «То было раннею весной» 
r. Чайr�овскаго. О безподобной сшrфонпче
ской поэмt г. Балакирева было писано уже
въ прошлоfr кнпжк·в нашего журнала, таrtъ
что мн·в приходптся говорить о другомъ ве
ликомъ совданiп русскаrо инструмептальпа
го пскусства-о второи симфовiи Бородппа.

Во второи: симфонiи спльны:п:, мощнып та
лантъ Бородина лвллется вполнt созр·hв -
шпмъ, вполнt орпгинальнымъ. Нпгдt ппдп
видуальность Бородина не бываетъта�tъ р·вз-
1ю ощутительна, 1ш1,ъ въ т·вхъ м·встахъ, гд·в 
его музыка задается: д·влыо выражать бо
гатырс1tую мощь славлнс1;аго народа; а вто
рая симфонiл почти д'ВЛИI{,ОМЪ состоитъ изъ 
таr,ихъ м·встъ. Дrшал, I{акая-то стихiпнал 
энергiя прониsываетъ насквозь мувыку всеи 
второй спмфонiи, но бол·hе всего даетъ се
бя знать въ первомъ allegro и въ финалt. 
Подобную массивную суровость можно най
ти въ нtкоторыхъ мtстахъ «Руслана», на
прu:м:tръ въ хор·Ь « поrибнетъ». Сnмфонiя 
представллетъ вдохновенную, написанную 
чрезвычайно широrюи rшстыо картину древ
ней:, лзычесми Руси, достойную sанять мt· 
сто подл·в интродукцiи «Руслана». Симфо
ническifr размахъ въ этомъ изумительномъ 
произведенiп Бпродина дtйствительно до
стоинъ велюtихъ художни1ювъ. Если при
бавить къ этому, что въ симфонiи вовсе нtтъ 
слабыхъ, безсодержательныхъ или сухихъ 
мtстъ, то станетъ понятна вся си.1Jа впе
ча1'л·внiя, производим:аго ею на слушателя. 
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Первая часть особенно ,.1;1ша п �rогуществен
на, и с:ко.:rь.ко :красоты въ этой дшости! Эта 
часть необыкновенно величественна; суро
вая мужественность, сп.1ьно захватывающая 
слушателя уже съ самыхъ пеJ)выхъ тактовъ 
симфинiи, ростетъ все время, лпшь мtста
мп неремежалсь съ мягкой, прелестн·:Впшей 
второй темой, и подъ конецъ доходптъ до 
всесокрушающей мощп. Унисонное на•rало 
п унисонпыu: конецъ (та же фраза, то.тько 
взятая гораздо �щ.1;.i1eннtfr) удпвительно 06-
рюшяютъ чу.J:еса фантазiп, rшторюш: на
полнена первая часть. Необыкновенно хо
рошо испозненная оркестромъ подъ уnрав
ленiемъ г. Корсаь:ова, она вызва.ч:а громъ 
рукоп.:rесканiи. Скерцо эффектн'Вirшюrъ 06-
разомъ начинается р·взюшъ диссопансо:11ъ, 
за rюторьшъ с:гвдуетъ тема, по.шал r,aкofr
тo прпчуд.швоп, cypoвofr р·вsвосттт, на см·t
ну котороu JJыстуnаетъ упопте.1ьно-страст
ная синrtоппровавная тема; трiо сr,ерцо ыt
няетъ совершенно хараRтеръ, нося на се
бt отпечатокъ sаы·вчате.:rьно прпRЛекатель
ной, патрiархалъноfr щюс·готы. Andaпte шп
ро1tо-мелодично, no.пro с трастноfr, поэтиче
ской мечтатедьностu; роскошная гармонп
зацiя увеличпваетъ обаянiе этап частп, по 
характеру юr·вющей н·вчто общее съ Рус
лановскшn «баяно11ъ»; суровость п в,:�;·всь 
не впо.шt отсутствуетъ: краспво · жесткiе 
гар:моническiе хо;�;ы середины-яркое тому 
свидtте;rьство . Фпна.1ъ, непосредственно 
свлэанныfr съ andan te, п олонъ праэ;щпчна
го JIИкованiя

1 
шой уда.ш, мо.rщечесюiго, 

необузданнаго разгула; это r,акъ бы мрти
на древняго с;rавянскаго пира, лэыческаго 
праздника. Оркестровка симфонiп ве.шко
л1шная. rr по своей оригnнадьностrr вподнt 
соотвtтствующая характеру муэыкп. Этой 
сЮ1фонiеи мы, русскiе, вправ·t гор;цrться. 

Г. Вито.rь - одинъ П3Ъ молодыхъ рус
скихъ I{Olliiosnтopoвъ. l\lы :шае:мъ его уже 
no милой фортепiанной: сонатt и по сим
фонiи, имtющей: серьезныя муsыкальныя до
стоинства. Пока онъ не  иыtетъ опредtден
ной индпвпдуальностп, но прояшrяетъ не
со1mtнное дарованiе. «Працникъ Лпго) на
nисанъ на сл·в;�;ующую программу: <Ночь на 
вершин·!, Си-неu священноu горы. Раздает
ся трубныu звукъ, nризывающШ ла·гышсr;Ш 
народъ r,ъ богослуженiю. Наро;.�;ъ собпрает
ся, nриносптъ жертвы и пос.�r·в жертвопри
ношенiя nируетъ съ пtсншш и nлясо�rъ; за
тtмъ расходятся, и снова тишина).Картина 
написана на датышсr,iя: тюш; шесть- семь 
хараr,терныхъ фра8ъ nос.чжпли rtо�шозпто
ру ыатерiаломъ для его nропвведевiл. Этп
то народныл фравы и nри,:�;аютъ н·:Вкоторое 
своеобраэiе r,артивt г. Витою,. Недостат1ш 
ел sаюючаются въ н·вr,отор()ir расшптостп, 

разруб.:rенност1r О'l'Д'БЛЬНЫХЪ ()[Ш30,.(0ВЪ, въ 
мозаичности, м·вшающей цt.1ьностп впеча
тл'внiя, и въ проявляющемся мtстамп одно
образiu. l{poмt того, какъ ин·:В r,ажется, са
ыып праsдниr,ъ sаншrаетъ несораsм·:Врпо ма
лое м·всто и недостатоrшо яроr,ъ II ре.1ье
фенъ. По за то поэтичное нача.'!о, потзто
ряющееся въ конц·!;, и обрядныu, 1,0.'Iорпт
ныfi эшrsодъ жертвоприношенiя-очепь хо
роши . Гарыонпsацiя краспва, разработка 
свободна, везд·в чувствуется много св·вже
стII, на всемъ лежвтъ мшшfr 1,плоритъ; op-
1teCТ1)0Bita пре.'Iестна. Г. Витоль бы:rъ вы
званъ. 

«Сва,.�:ебное шествiе) г .  Гш1sунова - не 
uзъ вьцающихся, не uзъ особенно орпгп
на.;rьныхъ его произве,.�:енifr, но все же оченъ 
яи.'lо: маршъ не лишенъ граН,J,iозностп , а 
трiо его 1,расиво свопми гармонП11ес1шш1 че
редованiшш. Оркестрованъ ларшъ 1,расиво 
п сп.�rьно, даже, пожалуrr, чсреsчуръ ыассив
но д.1я пщобноfr беsпритязате.1ьпоir вещп
цы. Эта-то несоразм·hрпость nелпчiя ыузы-
1ш съ массrшnостыо ор1,естров1ш п бы.ш, 
мнt ;:�;у11Iается, nрпчиноfr, что «шествiе» пс 
шr·t.·ro успtха п что автора даже не вызы
вали. 

I{аватпна пзъ оп. «Князь Игорь) Боро
дина-презестныii .ч:иpпчecrtiit но:11еръ, б.ш-

1 годарный Д.'IЯ пспо.1mпе.1rя. Во второмъ д·вп
ствiп, происхщящемъ nъ шатр'l, по.10вец-
1,аго хана Кончака, ночью, п.твнныu сынъ 
Игоря, В.rадшriръ, ждетъ свою ВО3Лiоб.1ен
ную, дочь Кою1ака. Лучше всего по м у
зышв начальный речптативъ, ио.шып б.ш
гоуханноu св·:Вжести. Сама 1шватпна не ли
шена страстнотт пtвучести, тоJЬко вторая 
ея: по.1ошша, болtе поэтичная, ч·в11ъ пер
вая, с.шшкомъ напо:шшаетъ тиnи,rесr,Ш ро
ыансъ самого Бородина « Спящая 1шяж
на ». Спокопное дюбовное настроенiе нре
красно выдержано въ каватинt, во всякомъ 
сдучаt уt:тупающей apioso Ярос.швны. 

Восточный роиансъ г. Еорсаr,ова «П.тl;
нившись розой: co.1oвefr» начинается rr кон
чается ш·:Внптельно-rtраспвоп д.шаноп рп
турнелыо фортепiано въ восточниrъ род·в, 
которая. отлично обрюrляетъ такю1ъ обра
зо:мъ п·I;нiе, состоящеензъ красrrвыхъ фразъ, 
поэтично nередающихъ с.ч:ова текста. I{ акъ 
соловей rrоетъ надъ розои день п ночь бев
успtшно, TaJtЪ и поэтъ, восn·ввающiй Х.'Iад
ную r,расоту, пе получаетъ отвtта; музьша 
г. I{opcar,oвa в·врно схватываетъ это спо-
1,оfiно-уны.:юе настроенiе. Ско.�rыю тонкаго, 
изящнаго ю,уса въ этомъ романс·h! Да, пла
стическая, созерцательно-споко:11:ная �;,расо
та мастерски выходитъ въ мувыкt г. Кор
сакова . «Ночь) не прпнадлежитъ къ удач
ныыъ романсаиъ ::Мусоргсrшго,-пазначенiе 
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потораго быдо не вызьшать упоительно
страстные любовные восторги, а исторгать 
слезы изъ глазъ, заставлять бол'hзненно сжи
маться грудь, или же возбуждать то весе
лый, то upoнпчecrtiii с�гhхъ. «Ночь» стра
,�аетъ разрозненностью фразъ, аляповато
стыо и грузностыо а�щоыоаншrента, отсут
ствiюrъ изящества, хотя далеко не лише
на м·hсташr горячности и наыеrtовъ на ти
пичную индпвпдуа.1ьность ея автора. Ро
мансъ г. Чайrtовс1,аго, паоборотъ, относит
ся :къ самымъ лучшш1ъ его романсамъ. 
Hacтpoeuie чел:ов·вка, счастлю�о вспо:uина
ющаго свою .'l[обовъ на лон'h uрироды ран
ней necнofr, пе1Jедано музшюfi заьгЬчатель
но В'В_рно. Ка1,ая св·вжесть, 1шкая особен
но сиштатпчная непринужденность медодп
чесюrхъ фразъ, какоfi изящный а1шомпани
�1снтъ, 1ш1tofr л:нризмъ, доходятuiй въ r,онц'J,, 
;\о cп:rьrntгo умеtrенiя, rса1:ая естественная, 
простая деrсшмацiя! 

Г. Варзарь обладаетъ прiятнюrъ тено
ро�rъ, къ сожал'hпiю, не высо1шмъ настол:ь-
1,0, что уже начиная съ sol нельзя пору
чпться :за п·nвца. Кавати.па Вл:ади:мiра была 
СП'ВТа бл·h,:�;но, съ малоп рrrтмическоli ув·h
ренностью, шшъ-то ощупью; Itроьгв того, 
здъсь п·t1щу совс'nмъ не хватало гол:оса. Ро
мансы прошJИ значитедьно л:учше, а вос
точный романсъ былъ пспо.шенъ п совс·Iшъ
такп хорошо: со вкусомъ и не безъ тепло
ты. Вообще г. Варзарь отнесся добросо
вtстно къ cвoefi задачt; если же онъ пе 
впо:шt съ нею справп:rся, то въ этомъ вина 
прешrущественно въ не,:�:остаткt его rоло
совыхъ средствъ. ltъ тому .же, 1шкъ я сл:ы
ша.:�ъ, онъ бы.1ъ этотъ вечеръ нездоровъ. 
Онъ шгвлъ бо.11,шой усп'hхъ и повторилъ 
IJОСТОЧНЫП: роыапсъ. г. I{opcaitOBЪ и этотъ 
r,онцертъ провелъ съ одушеюенiюrъ п съ 
110.пшмъ усп·вхю1ъ, а нашъ оркестръ шралъ
еще дучше, ч·hмъ на первомъ концерт·h. Въ
особенности слtдуетъ отм,J,,тить артпстпче
ское испо.шенiе спмфонiи Бородина, и�rtв
шей грома,:�;ныи ycntxъ. Долго вызывали
r. Валаrtирева за его «Тамару», но тщетно.

Второе симфоничес1,ое собранiе русска
го :музыкал:ьнаго общества прош.чо также 
удачно, I{artъ п первое. Изъ русскихъ про
II3веденiй: был:а исполнена третья неоrюн
ченная симфонiя Бородина, а п:зъ иностран
ныхъ-генiадьнtйшаятретьл си�1фонiя Шу
мана Es-dur, Huldiguпgsmaгscl1 Вагнера и 
дв·в < исл:андскiя мелодiю Свендсена, послtд
нiя въ первып разъ. l{рюгв того, въ кон
церт·:В пришruали участiе пiанпстъ г. Дреu:
шот�ъ, сыгравшШ второй концертъ для фор
тепiано съ оркестромъ Шопена п двt сво
ихъ пьес1tи-менуэтъ д этюдъ. 

Третью сшrфонiю Бородипъ оставплъ въ 
неsаконченномъ вид·в . Помимо того, что 
третья и четвертая: части совершенно от
сутствуютъ, но и вторая не бшrа орrtест
рована авторомъ, а первал имъ не была 
даже написана, отъ нея въ pyrtonиcи оста
лись лишь н·hrюторые наброски. Съ помощью 
этихъ набросковъ и главны:мъ образомъ б.'!а
годаря cвoefr феноменальной музыкал:ьноfr 
памяти, r. Глазуновъ, слышавъ эту часть 
въ исполненiи автора, написалъ ее и ин

струм:ентов1tлъ; 'I'::troкe инструментовадъ онъ 
и вторую часть. Бс'В эти: обстоятельства не 
могли не отразиться на музык·n сшrфонiи. 
Первая часть ея отлIIчается эскиsностыо, 
и м·встами развптiе не Вородинс1tое, а Гла
зуновское (::это, в·nроятно, тt мъста, r,ото
рыя еще не были закончены въ голов·h авто
ра). Во вслком:ъ случаt r. Глаsуновъ пре
восходно, наско.1fько это было возможно, 
сгладил:ъ вс·h швы первой части, въ rшто
ро:и: очекь хорош1r темы, отли.чающiяся на
роднымъ колорпто:мъ и :м.ягкимъ, яснымъ, 
се.1IЪс1шмъ характероыъ. Вторая часть -
грацiозnо-пrривое, юмористически бoli1t0e 
скерцо съ ум·встно и естественно употреб
л:еннымъ рит@мъ въ 5 

/8. Энергическiя фра
зы изъ чередующихсл дуолеп и трiолеп въ 
двухдолъно:мъ ритм-в эффеr,тно прор·hsают
ся неодноrсратно среди с1tерцо и составля
ютъ отличныfr 1,онтрастъ. Народныli r,ол:о
ритъ, чувстnующiися во ВС'ВХъ crtepдo, осо
бенно ярr;.о проявляется въ трiо трехдоль
наго рит.Уа, отл:пчающюrся П'ввучестыо и 
теплотоfr. Въ обще111ъ скерцо пропзводптъ 
д'вльное, художественное nпечатл·hнiе. Та
rшмъ обраsомъ третья сшrфонiя Бородина, 
хотл и уступаетъ капитальныыъ его тво
ренiямъ-первой и второи симфонiямъ, 1,artъ 
по спл'в вдохновенiя, такъ и по орnгиналь
ности, все же слушается съ бо.'Iьши:мъ удо
вольствiемъ и остается то.:rыю бдагодарпть 
r. Глазунова, что онъ сохранилъ ея ыу
зьшу и для насъ, и для потомства.

«Исландскiя мелодiи> Свендсена, а равно
п Huldigungsmarsch Вагнера нич·вмъ не за
М'вчательны, и выборъ ихъ для nспо.шенiл 
отшодь нельзя признать удачнымъ. сИсданд
скiя мел:одiи» соnс,J,,мъ не развпты. Свенд
сенъ даетъ пхъ слушателямъ въ сыроыъ 
видt, даже въ гармонизацiи преобладаетъ 
унисонъ, а художественныя качества са
михъ т�шъ сводятся crюpte Itъ странному, 
угловатому, чtхrъ оригинальному. Huldi
gungsmaгscl1 Вагнера трес1tучъ II непо�I'вр
но грубъ, прпчем:ъ грубость эта не исч
паетсл ни шириной п:rана, ни общей эф
фе1tтнои грандiоsностыо, ка�tъ напрюr·връ 
въ маршt изъ «Тангеизера >. Даже орке
строюtа хотя и цмtетъ безrrодобную Ваг-
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неровскую фпзiономiю, страдаетъ з.чоупо
требленiемъ ударныхъ и мtдныхъ пвстру
ментовъ. Непонятно, зачt111ъ понадобилось 
пропагандировать слабое пропзведенiе за
lll'tчательнаrо нtмецкаго композитора. 

Г.11авныи ивтересъ концерта былъ сосре
доточенъ на третьей сюrфонiи Шумана; ве
ликое, кат;ъ бы оно ни было пзвtстно, еслп 
только оно намъ не чуждо, всегда возьметъ 
свое. Эта симфонiя, какъ говорюъ, была 
вдохновлена видомъ Rельнс1саrо собора; и 
дtиствительно, музыка ел полна подавляю
щей грандiозности. Лучmал часть ел-чет
вертая, largo; глубина мысди--самое выс
шее проявденiе генiя: че.ювt1tа-въ ней по
разительна и r,ажется положительно недо
слгаемо:й; немногiя генiальныя творенiя вcefi 
существующей музьпш съ ней :могутъ срав
ниться; з;�;всь Шуманъ доросъ до Бетховена. 
Величавое релиriозпое пастроенiе, доходя
щее до мпспщизма, сильн·вfrшШ молптвен
вый nодъемъ духа п необьпшовевная кра
сота музыrш-все здtсь соединилось, чтобъ 
глубоко взво.шовать слушателя. Первая 
часть- allegгo - немногш,rъ уступаетъ бо
жественному largo; въ неп Шуманъ пора
жаетъ вдохновенностью бе3пред·вльnо Ш!.Тро
каго сn'llфоппчесrшго развитiя вдохновен
ныхъ темъ; въ allegro, имtющюrъ по раз
вuтiю мысл:еи опять-та1ш щшо соперпиr,овъ 
во всей муэыrев, выступаетънапервып: пданъ 
rрандiозныiJ: характеръ, но вм·вств съ тtм:ъ 
полный волненiл и эперrпческаго двпженiя. 
Посл·вдняя часть-быстрыfr, стремительный: 
финалъ-даетъ повыл, неисчерпаюrьш му
зьшальныя сокровища; замtчательпо цtл:ь
ный, ьакъ бы вшпшшifrся сразу на бума
гу пзъ-подъ пера ком:позптора, онъ вапи
санъ съ таrшмъ огнемъ, съ такшrъ празд
ничнымъ л:1шованiемъ, что слушатель, r,artъ 
бы онъ нп былъ мрачно настроенъ, пере
жнваетъ съ авторомъ его нервное весел:ье. 
С1,ерцо очень орпгпнмьно и по формt, и 
по настроенiю; оно написано  въ ум'вренномъ 
темп·в, ыассllвно, мtстюш достигаетъ rран
дiоsнои: сшы (аккорды ff середины), м·в
стами плtняетъ своей мяпшi:i красивостью 
(дв·в педа:ш). Andante коротко, и зящно, не 
.1rпшено шумановс1t0:i:i теп.'Iоты, всегда под
купающеи: сл:ушателя, но довол:ъно поверх
ностно по содержанiю: начадо anclante н·в
ско.11ько Мендельсоновское, что проиэводитъ 
даже непрiятное впечат.1tнiе, впроче:мъ ми
молетное. И вся эта богатtишая музыка 
пронпrшута, вдобавокъ, сшrьнtпшеfr шума
новскоп ищпвидуальностыо. Rакъ жа.1ь, что 
это 1шлоссал:ьное проиsведенiе орrtестровано 
с·вро, однообразно и тускло! Правда, орке
стровка-только нарядъ, но  вtдь и нарядъ 
1шtетъ большое значенiе, и неуклюже и не-

р:tло од·втып, онъ можетъ даже подчасъ 
скрыть отъ гл:азъ внtшнюю красоту чел:о
в·вкD ... 

Оркестръ русскаго музыкальнаго обще
ства пrралъ въ этомъ собранiп также хо
рошо, 1,а1,ъ II nъ первомъ. Лучше всего была. 
исполнена симфонiя Бородина. «Ислащсr,iл 
мелодiи» Свендсена были сыграны очень чи
сто, Huldigungsшaгsch- не безъ эффrи
ности:. Что же касается третьей симфонiи 
Шумана, то передача ел г. Ауеро:uъ мн·в 
11:ажется не совс·вмъ правильноu; онъ велъ 
ее 1tакъ-то аккуратно, съ 1,аrtимъ-то ум·в
реннымъ воодушевленiеJ1ъ, что, конечно, 
совершенно протпворtчпло хагактеру со
чпненiя; въ особенностп это невыгодно ото
звалось на фпнал·в, взятомъ вдобаволъ въ 
с.тrишr,омъ медденно:1Iъ темо·t.; lai·go, наобо
ротъ, было псполнено IJ'tcкoл:ьrto cкoptit, 
ч·вмъ бы с.1·hдовало; слово�rъ, г. Ауеръ очень 
много ноrр·вшrшъ противъ духа испол:няе
маго. За вс·в же остал:ьныл нроизведенiя, 
и за добросовtс1·ныл занятiя съ ор1,естромъ, 
rюторыit д·в.1аетъ большiе успъхи, r. АуDръ 
заслуживаетъ бодьшлхъ похnаJЪ. 

Что 1сасается пiанnста г. Дреuшоr,а и 
втораго фортепiаннаго 1.юнцерта Шопена, 
то могу сказать о нихъ, что Г. Дреuшокъ
niанпстъ хорошiй , об.11адающШ большой: 
техникоfr, мягюшъ, uрел:естнымъ тонО)IЪ, 
дег1,ость игры rro зам·вчательна, но ни по
эзiи, ни глубокаrо чувства въ его пспо.1-
ненiи нt.тъ и с.твда. Бе3укорпзненво хо
рошо онъ испо.11нплъ своп чпсто-виртуоз
ныя бездtлпцы, а концертъ Шопена зна
чительно похуже: гд·в виртуоэнос·rь, тамъ 
все было преrtрасно, а rд·в мысль, ка:къ въ 
andante, тюrъ очею, холодно и блt11но. Кон
цертъ Шопена длиненъ, во 11rногихъ мt
стахъ безъидеенъ, растянутъ и громоздоr�ъ 
по форм·в, 1tакъ и вс·в вообще 1,рупныя: 
проuзведенiя этого генiальнаго композ1Iто
ра; оркестръ въ неыъ пграетъ довольно 
жалкую, шаблонную роль, и только 1,ое-гдt. 
въ andante пнтересенъ. Сл·вдуетъ за'\lf.тпт1:,, 
что второе собранiе бы.10 довольно - таки 
утомительно r,акъ по причинt излишней дли
те:rьности его, таrtъ и всл'вдствiе того, что 
значительную часть программы состав.чяли 
неудачныя, слабыя произведенiя. Шанпстъ 
им·влъ 1tрупныи успtхъ, орrtестръ и r. Ауэръ 
-у:11t.ренныu. 3алъ дворлнстшго собранiя
не бы.1ъ полонъ.

Мысль устропть 1юнцерты съ серье3ньшъ 
музытшл:ьны'\IЪ зпаченiе�rъ, сд·в.тrать пхъ до
ступныыи для всеп массы населенiя п до
вести чис:rо пхъ до крупной цпфры-nрп
надлежnть всец·вло нашему маститоыу му
зыкальноыу �·вятелю А. Г. Рубинштейну.
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Эта идея такъ прекрасна, что передъ ней 
можно то:.rько преклонпться. Осуществленiе 
ел оrtазал.ось теnr.рь, посл·в того какъ ор
rанизованъ новый спецiально - концертный 
орr;,естръ, впо.ш·h возм:ожнымъ. Осуществле
на п,:�;ел 11:осто!J:ньшъ образомъ. I{онцерты 
носятъ симфоническiй характеръ, въ 1tаж
до�п пзъ них.ъ исполняется три - четыре 
(иногда и пять) оркестровыхъ произведе
нiй, изъ rюторыхъ одно 1"рупное (симфо
нiн), въ числ·h ихъ одно русское ( иногда 
и дRа руссюrхъ); цtны назначены сюrьш 
ум·J,, ренньш ( третье м·всто въ ЦllJЖ'B стоитъ 
20 1юп.); полtщенiе цпрка громадное, вре
мя выбрано свободное для всtхъ (восr,ре
сенье, часъ дн); происходя.тъ онп каждое 
почти восr,ресенье; участiе въ нuхъ при
нимаютъ и вьщающiеся наши художники, 
и начпнающiе, молщ�ые псполнптели; дири
жир уютъ концертами п опытные r,апельме1J: -
стеры, п молодыя силы; орr,естръ пrраетъ 
хорошШ. Нечего говорить, 1,акое громадное 
значенiе моrутъ имtть эти концерты при 
подобномъ веденiu д·вла. l\Iacca можетъ бы
стрtе образовываться музыкально, русскiе 
композпторы имtютъ болtе легкую возмож
ность слышать свои произведенiя, молодые 
испо:шители могутъ пробовать cвorr силы 
н развпваться, оркестръ м:ожетъ прiобрt
тать бо.'Iьшую опытность и совершенство
nаться, л т. д. Органпзацiя общедостуrшыхъ 
1,онцертовъ-новая крупная заслуга r. Ру
бипштейна. У сп·вхъ концертовъ превзошелъ 
всt ожиданiя: не говоря уже о первомъ, 
1,оторюrъ дирпжrrровалъ г. Рубпнште!J:въ, 
но и второй n третiй, подъ упраменiюrъ 
г. Зnке, прпв.1Iе1;али такую массу публшш, 
что прпхо;щ.1ось заранtе запасаться бпле
тами. 

Первый 1,онцертъ состоялся подъ управ
ленiемъ г. Рубпнштеfrна, появленiе котора
го въ opr,ecтp·h вызвало rpol\rъ pyrtonлecкa
нifi, очень долго не смолкавшихъ; подоб
ная же восторженная овацiя повторилась 
и въ 1юнц·в. Еоrщертъ начался торжествен
ной увертюрой г. Рубинштейна, блестящifr 
шу1rъ котороfi вnо.ш·в пришелся кстатп ItЪ 
отr,рытiю мнцертонъ, организованныхъ по 
его лнпцiатпв·в. 3ат·вмъ r-жа Еаменсrшн пре-
1,расво п съ по.шымъ усп·вх:омъ сn·вла арiю 
Iоанны паъ перваго дtйствiя оперы r. Чай
ковскаго <Ордеанская д·вва». Шестая, па
сторалr,ная симфонiя Бетховена, въ кото
рой такъ мила сntжая первая часть, таr,ъ 
юмористпчно-nесел:о скерцо и таr,ъ грозпа 
буря, была проведена r .  Рубпнште!J:но�rъ съ 
rлубошrмъ поннманiемъ духа пропаведенiя. 
Второе отд·вленiе состояло иэъ «Камftрин
с1tой » Глинки , увертюры 1,ъ оп. Вагнера 
( Тангеfrзеръ»п фортепiаннаго концертаШу -

мана. Послtднi!J: исполнялся молодьшъ пiа
нистоJ1ъ r. Дубасоnымъ, rtоторый игралъ за
м·вчательно ыузыкал:ьно, теп.10, ясно и про
сто; это-не дюжинное дарованiе; r. Дуба-

. совъ раздtлплъ успtхъ съ г-жеи Каменсrшй. 
Полная увлемтельнаго, своеобраанаго, чп-. 
сто-русскаго юмора «l{юшринсrшя» Глпнrш 
и выразительно rtалоритная. увертюра Ваг
нера были исполнены преи.расно: вообще 
r. Рубинштейнъ провелъ весь rtонцертъ съ
замtчател:ьной энерriей.

Второй rюнцертъ подъ управленiемъ г. 
Зпке носплъ иtсколыю другой характеръ 
програшrы: второе от,:�,·вденiе его бьшо за
нято хоромъ г. Архангельс1шго. Послtднitr 
давно состаnшrъ себ·в у насъ заслуженную 
реnутацiю; кромt того, наша публика юо

бптъ вообще хоровое п·внiе: поэтому, н·втъ 
ничего удпвительнаго, что хору г. Apxaн
reльcrtaro, отлпчающеиуся строfrностыо и ыу
зыкальнои эффектностью исполnенiя, при

ш.тось чуть ли не удвоить свою программу. 
Хоръ исполншrъ од1шъ итальянскШ гпынъ 
Х V стод·втiя, номеръ изъ с Страстей) Гре
rерса п три испанс1шхъ п·всни. Первое от
д·в:rенiе IЮНПерта СОСТОЯЛО И3Ъ б.'IеСТЯЩеИ, 
ув.rе1tатедьной увертюры Вебера къ опер·h 
«Эврiанта», форте11iаннаго 1юнцерта Мен-
1\елъсона п второ!J: симфонiи г. Чаuковснаго. 
Вторая сю1фонiя г. Чаfrrювскаго относптся 
1,ъ прекрасншrъ его произведенiямъ п осо
бенно замtчательна посл·в;1неи своеичастыо, 
представляющей рядъ паумительно-талант
ливыхъ вapiaцifr на 11Iалороссiис1,ую теиу 
«журав.1ь). Г. Зпке прове.1ъ оба эти сочи
ненiя очень аккуратно и толково; же.1ате.1ь
на была бы бо.1ьшая энергjя, бодьшifr огонь, 
недочетъ въ J,оторыхъ такъ ясно ощущал
ся въ Jвертюр·:В Вебера п фина.1t симфо
нiu. l{онцертъ Мендельсона испо.'IНяла съ 
усп·вхомъ г-ж11. Дунканъ, очень сюшат�ч
ная uiанистка, главнымъ образюrъ подку
пающая музшiальностыо передачи. 

ТретШ концертъ происходилъ снова подъ 
управленiеыъ r. 3ике. Въ этомъ 1юнцерт'11 
принимали- yciacтie два со.шста: игралъ г. 
Ауэръ, нашъ пзвtстн·вйшiй сrtрппачъ, кон
цсртъ l\Iендедьсона; п·вл:а r - жа Rарцева
Панаева, наша изв·встная п·вшща, r,аватпну 
Гориславы изъ оп. «Рус.'lанъ» Глинки. Г. 
Ауэръ обычной своей благородноfr, закон
ченно-изяшно!J: п увлеr,ательной nгрои на
электризовалъ публrшу, и ему пришлось иг
рать на Ьis; г-жа Панаева-I{арцева обы,1-
нымъ своимъ артпстически-зрtльшъ, rоря
чимъ п·внiемъ также наэлектрпзовала пуб
лику, II efr ПрИШЛОСЬ ПОВТОрИ'l'Ь ItaBa'l'IIHI. 
Орrtестровая часть программы была въ оо
щемъ пнтересно составлена. Исполнндась 
сшrфонiя Гайдна, Ji,ОМпозптора, хотя д.1я на-
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шихъ днеfr и н·вс1t0.1rько наивнаго п устар,Jш
шаго, но талантливаго и остроумнаго; ис
полнялась тарантелла г. I{юп, по.шая. свt
жаго, молодого увлеченiя, съ преJестпыми 
темами; испо.шялся «Фаустъ» J1иста (по Ле
яау), одно пзъ каnптальныхъ пропзведенШ
генiальнаго r,.омпозптора, ш1·вющее мало се-
1.И, равныхъ 110 кипучеfr страсти п гдубпн·h
содержанiл. Въ 11рограмму вошло еще вступ
ленiе 1,ъ оп. «Кузнецъ Вакула» г .  Со.1овьо ·
ва; но это, къ сожал·внiю, проивведеniе очепь
:мало талаnт.швое; публ:пк·!, оно таю, же пе
пришлось по т,:усу, r,ai;,ъ п пишущему этп
строкп. r. 31ше и па этотъ разъ приходит
ся сд·Ь:tать т·в же о;�,об ренiя и т·h же упреюr.

Гро)Щ'ЩЫfI заслугп, оrшзанныя А. Г. Ру
бпнштсlrномъ музыка.�ьному дtлу въ Рос
сiп, бозспорны. Пятьдеслтъ лtтъ его чест
ной, энерrнчноfi и равнообразноft д·вятюь
ностп вполн·в стяжали себt право на вы
хо,J;ящее изъ ряда чествованiе. Гепiа.1ьнытт, 
неутоиш1ю'! пiанпr.тъ, постоянно п неуR:rоп
но оr.авывавшШ образовательпое в.чiлнiе 
на массу испо.шенiе:11ъ ттропзведенШ нелп
т�ихъ 1юыпозIIторовъ, датuШ рядъ псторпче
с1шхъ rюнцертовъ, чIIтaющifi ежего;що ко
лосса.1ьныfr курсъ иcтopirr фортепiанnо:u .ш
тературы въ консерваторiп: (въ ви;�:Ь наrля,:�:
наrо псполненiл пропзведенifi); основатель 
1инсерваторiп и преданныfi всетт душеfi етт 
п «pyccrtoяy музыка.1ьноыу обществу», дока
зывавшШ неоднократно это на д·вл·в, взяв
шiй нtсr{О.1ько л·втъ TO)IY назадъ на себя 
управленiе 1шнцертамп этого общества во 
вре,rл 1,рптпческаrо его по:10женiя, прпняв
rniii не�авно на себя директорство т,онсер
ваторiп, опять-таrш въ затру;1нпте.11ьное д.1я 
нея время, са:11оотверженно несущШ па се
бt весь трудъ, сопряжепнытт съ этюrъ вва
яiемъ; шодовптыfi, та,;rантливыii ко:1rпо3п
торъ, mпpor,ifi б.шготворnтель и т. д.-вотъ 
нто тако:i:! k. Г .  Рубnнште:i:!нъ. 

Симфоничесrюе собранiе въ честь Л. Г. 
Рубпнштеfrна состол.тось дномъ въ воскре
сенье, 19 ноября, подъ управленiемъ П. И 
ЧайковсRаго. Програшrа, само собой разу
:111·:Вется, бь1да составлена пскл:ючительно изъ 
проивведенi!i юби.тяра. Бы.тп исполнены: пл· 
тая симфовiя, фаптазiя «РоссiЯ>> п повьпr 
Concertst1tck для фортенiано съ ор1tестролъ. 
Conceгtstuck исполнялъ авторъ. Г. Рубин
штеftнъ въ Д.'IИННОМЪ СППС!,'В свопхъ сочи. 
ReнiJ°r им·Ьеп не мало произведенiй: талант
лпвыхъ и впо.:rн·h хорошихъ п очень много 
произведенш, гораздо бо.тhе интересныхъ, 
чtмъ «пятая симфонiя» и «Россiл». Поэто"1у 
подобныfr выборъ отнюдь нельзя признать 
удачнымъ; особенно это слtдуетъ отнести къ 
«Россiп». Не ,1i;y)raю, чтобъ патрiотическое 

названiеатоii фантазiимогло оправдывать ея 
исполненiе на юбпле:uномъ концерт·Ь. Въ са
момъ д·hл·h, что та1ие «Россiя»?Это-грубое 
попурри, лишенное п намека на симфониче
скiй стиль, лишенное п т·hни народности и хо
рошей чзьпш. Авторъ зада.1ся мыс.1ыо пре,\
ставитъ вс·в народностп, вхо,1,ящiя въ со
ставъ Pocci1r; тт :мысль-то са:11а странная, 
юнtая-то этпографичеслая, а псполненiе ея: 
п совс1шъ неудачное: кускп с.тhдуютъ одпнъ 
за другимъ и пгоизводятъ пестрое впсча
тл1шiе, да и отi!,.тьно взятые нс прс;1стаn
ляютъ интереса. Въ конд'h является гимнъ 
« Боже, царя храни», 1юторы:u, IШitЪ напе
чатано въ нздапiи IОргснсоRа, исполш:rется 
(ВЪ rчча·в надобности» (?!) Пятая симфо
нiя :много лучше . Русстшrо духа въ нeft: ма
ло, ордпнарпоfi музьпш много, но въ неп есть 
и достоинства, указывающiя на недюжпп
ное дагованiе автора. Въ нefr есть пре
красныя тсыы: первая те,1rа въ первой части, 
тс1rа трiо пъ скерцо; въ ней есть доnольно 
у дачная частr,- слерцо; въ нс:u �гвстамп 
прорывается неподд'l\льное увлечепiе. И все 
:,ко желатс.1ьно бы:ю бы с.1Ышать юrtсто 
:1тoii сп:мфопiп, въ цtл:омъ проивводящеii 
тяже.тое впечат.твнiе, прсnосхщпую, полную 
таланта и тюrора, картину г. Рубппштеfrна 
«Допъ-Кпхотъ», плrr дрюrатпчесrшrо «Ива
на Грознаго» и т. п. Г. Чаfr1,овскiп про
ве.п п СIIМфонiю, п фаптазiю ве.1ш{о.11tпно; 
подъ его управлеniюrъ оркестръ «русскаго 
музыкал:ьнаго общества» игралъ съ p·I,дкofi 
энepriefi, б.rескомъ, си.10:u п эффектомъ.
Соnсегtstuсk нельзя отнести къ •шс.1у удач
ныхъ пропзведенifi г. Рубппште:uна, но все же 
въ немъ andantr очень сплпатично, не лпше
но краспвостп п теп.тоты чувства, п во вся
Itомъ случа·Ь это произведенiе было очень 
пнтересно прос.тушать, ка1tъ новое сочпненiе 
)rастптаго комnозптора, да еще въ его не
сгавненномъ пспо,шенiи. Г. Рубпвштеiiнъ 
играл еще нtско.тько яел�шхъ пьесокъ (r,акъ 
посл1, Conceгtstuck'a, тат,ъ и пос.11·:В«Россiп» 
въ конц·в r,онцерта), п этп ме.:rкiя пьеr.rш, 
свtжiл по вамыс.ту, излщныя по исполненiю, 
достав11.1ш гораздо бодьше удово.тьствiJI, чtмъ 
1,рупныя проuзведенiя, столвшiя въ про
грю.шв. Что сказать объ шр·в r. Рубин
штейна! Ынt кажется излишнпмъ рацавать 
хвалебные эпптеты это�rу ко.шссальному пiа
висту ... Нечего говорить , что эа:rъ былъ 
переполненъ, что восторгъ доходu.1ъ до эк
стаза, въ особенности при шp·JJ r. Рубин
штеftпа. 

Вокально-инструяента.11ьнып лонцертъ въ 
честь А. Г. Рубинштейна состоялu.r вечеромъ 
въ за.1t Дворянскаго Собранiя 20-ro нояб
ря также подъ управлевiемъ г. Чаиrшвскаго. 
Съ nнtmнefi стороны Rонцертъ rтре;�;стан.тялъ 
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выдающееся лв.тенiе въ томъ отношенiи, что 
въ иеполненiи ораторiи «Вавилонское стол
потворенiе» ориюшалъ участiеколоссальный 
хоръ въ 700 человt1tъ, въ составъ котораго 
вошли всt наши за11гвчательные хоры: хоръ 
r. Еермана, хоръ r. Архангельскаго, хоры
нtмецкихъ обществъ - петропавловскаго,
анненскаго, е1,атерининскаго и т. д. Луч
шiя наши пtвпцы-r-жи Лавровс1,ая и Па
наева-Rарцева исполнили нtс1,олы,овокаль
ныхъ произведенiй r. Рубинштеина Г-жа
Лавровсюш отлично исполнила «Русалку»
пtсню съ женскимъ хороиъ. Хоровыя пар
тiи исполняли ученицы консерваторiи. Rро
;11·в того, она с11tла два романса-милый,
не лишенный поэзiи с Es Ыinkt der Thau »
и «Желанiе», написанный не безъ увлече
нiя, хотя довольно ординарнаrо и грубаго.
Г-жа Панаева со вкусомъ спtла одну серб
скую мелодiю изъ серiи недавно изданныхъ
романсовъ и иsвtстную «Ночь». Обt пt·
nицы имtли грамадныи успtхъ. И все же
недьзя пе пожалtть, что не было исполнено
ни одного «nерсидскаго» романса, noтoJ11y
что персидскiя пtсни r. Рубинштейна въ
nornoмъ смыслt слова прелестны. Точно так
же непонятно, почему исполнялась слабая
увертюра « Дмитрiй Донской». Вотъ танпы
изъ оперы «Фера::uорсъ)-иное дtло. Они,
правда, уступаютъ танцамъ изъ оперы <Де
:монъ» ,  но все же они такъ свtжи, пикантны
и симпатичны, млг1tiй :восточный колоритъ
въ нихъ такъ 11ривлекателенъ, хотя и не
со:вс1шъ выдержанъ, нося франпузс1;,iй от
печатокъ. «Свадебное шествiе) изъ тои же
оперы не можетъ идти въ сравненiе съ тан
ця.мп. Bct эти произведенiя были испол
нены оркестромъ руссиаго J11узыкальнаго об
щества подъ управленiемъ r. Чайковскаго
съ большой жизненностыо и эффектностью.
Rул:ьминацiонньшъ пушtтомъ конперта было
псполненiе ораторiп �ва:вилонское столпо
творенiе ». На ней я остановлюсь нtс1юлько
дольше.

Г. Рубинштейнъ называетъ « Вавилонское 
столпот:воренiе) духовной оперой. По его 
мысли, «Столпотворенiе» должно пспо.шять
ся на сценt. Но дtло не :въ названiи. Rpo
мt придачи костюмовъ, декорацiй, новаго 
въ его идеt нtтъ ничего. Прежде ораторiя 
носила чисто повtствовательный характеръ: 
хоръ пtлъ о событiяхъ. Но въ настоящемъ 
столtтiи ораторiя получила драматичесчю 
фор:му; та:къ, наприм·връ, въ <<Св. Елиса
ветf.» Листа д·Ьист:вуютъ Елисавета, Ланд
графъ, Софья, крестоносцы п т. д. Тачю 
же точно форму имtетъ и «духовная OJJe
pa» r. Рубинштейна. Мысль же придать ей 
сценическую обстановку нельзя: признать 
удачной. Ораторiи, вообще, въ наше :вре-

мл слушаются съ бо.1ьшиJ11ъ трудомъ; сцена 
этом у  не 11оможетъ. На сценt возможны опе
ры съ библейскимъ сюжетоl\lъ, да онt уже 
и есть: «Маккавеи» сююго r. Рубинштей
на, «Юдиеь»-С1\рова; но тутъ никакихъ 
новыхъ спецiальныхъ наз:ванiи быть не мо
жетъ, ибо формы остаются оперными, лишь 
характеръ музыки . получаетъ во многихъ 
.ll1·встахъ религiозный отт·внокъ; это дiшо со
всt.м:ъ иное. Такш1ъ образомъ «Вавилон
ское столпотворенiе» просто-на-просто ора
торiл. Сюжетъ (поэма Роденберга) ел сл·в
дующiй. Надсмотрщюtъ будитъ народъ, что
бы онъ продолжалъ начатую работу, цtль 
1юторо:й возвести башню до небесъ; народъ 
оживленно принимается за работу. Входи:тъ 
Немвродъ, любуетса башней и мечтаетъ о 
:ВО3llrожности личнаго созерцанiя божества. 
Аврамъ старается смирить его горный духъ. 
Немвродъ пылаетъ гн·ввоыъ и велитъ Ав
рама бросить въ печь; вм·вшиваются анге
лы, и послtднiй выходитъ И3Ъ печи невре
димымъ. Два хора спорятъ другъ съ дру
rомъ, 1,то соnершилъ чудо: Ваалъ или lе
гова; дtло доходитъ до рукопашнаго боя. 
Немвродъ пре1,ращаетъ ссору, постройка 
возобно:вляется; но въ воздух·в те:11шtетъ; 
Аврамъ преду11реждаетъ о грозящей карt, 
Немвродъ не счшаетъ; налетаетъ страш
ная гроза, и башня разрушается; всt въ 
ужасt разбtгаются. Немвродъ снова при
ходитъ, сознаетъ нел:tпость своихъ стре:м
ленiй и ужасается, что народъ не понима
етъ его рtчеи. Аврамъ ему говоритъ о раз
д·Iшенiи племенъ. Въ туманныхъ картинахъ 
проходятъ три основныхъ племени: сими
товъ, хамитовъ и iафетидовъ. Аврамъ по
етъ в.осторженную арiю. Немвродъ присое
диняется къ нему. Оба :въ со3ерцательномъ 
состоянiи;,и ораторiя кончается общпмъпро
славленiю1ъ Творца; тутъ и ангелы, и лю
ди, и адскiе духи. Сюжетъ растянутъ, мно
го ваключаетъ въ себt рутины, но въ немъ 
есть не мало благодарныхъ драматическихъ 
:моментовъ и кромt того онъ даетъ возмож
ность композптору блеснуть rюлоритностыо 
:и характерностью му3ыки. Въ цtломъ ора
торiя r. Рубпнштеина производи·rъ утоми
тельное :впечатлtнiе: въ нетт много ординар
ной музьп,и, построенной по рутиннымъ прi
емамъ, не llШ.ЛО длиннотъ, речитативы без
цвtтны, характеры не вышли, большая часть 
хоровъ интересна лишь въ звуrtовомъ отно
шенiи; но вмtст·в съ тtмъ въ ней есть ХОЕО
шiя страницы, именно три хора-симитовъ, 
хамитовъ и iафетидовъ. Bct три хора ЮI'Б
ютъ другъ отъ друга сущест:венно отлич
ный характеръ. По музьшt iафетиды усту
паютъ другимъ; мелодическiе повороты им·в
ютъ СЛИШКОl11Ъ много общаго съ :восточньт-

21 
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ми танцами "Руслана'·, да и вообще iафе
тиды выш.ш нtсколь:r;о блtдно. Симиты зна
чительно лучше; 111узыка, сопровождающая: 
ихъ, полна восточноп мягкой прелести. Но 
хамиты превосходлтъ все; здtсь музыка до
стигла высшей степени выразительности; 
необузданно-энергическаа, дiшо-восточная: 
тема, изумительно гармо_низованнаянаквин
товоп педали, представляетъ чудо характер
ности. Вотъ гдt видtнъ rtрупный компози
торскШ талантъ г. Рубинштейна воочiю! 
Вообще сл'вдуетъ замtтить, что восточная: 
музыr,а-сфера г. Рубинштейна: зд'всь онъ 

им'.ветъ свою опредtленную индивидуаль
ность, зд'hсь онъ даритъ и скусству sамt
чательныя nропзведенi.а. 

Ораторi.а прошла съ полнымъ успtхомъ; 
палыrу первенства слtдуетъ отдать хору, 
rюторый ввучалъ поразител:ьно-эффектно и 
П'.ВЛЪ съ большимъ воодуmевленiемъ; изъ со
листовъ лучше всtхъ былъ г. Михай.llовъ, 
хотл и rr. Фрей и Нолле сд'Влали свое дt
ло вполнt исправно. Гг. Рубинштейна и 
Чайrtовскаго много и дружно вызывали; г. 
Рубинштеfrнъ nолучилъ подароrtъ. 

А. Филоновъ. 

Н'IЕВЪ. 

iевсrюе оперное товарнще
ство подъ уnравленiемъ И. 
П. Прянишникова д'виству

етъ въ нашем:ъ городсrш:11ъ театрt уже въ 
теченiе двухъ М'hсяцевъ слишr,омъ. Оно 
у сп·вло дать уже 54 спекта1,лл. Теперь воз
моженъ, слtдова'гельно, обстоятельный от
четъ объ :этомъ предпрiятiи. 

Списокъ персонала, объявленный товари
ществомъ еще до открытiя сезона и· при
веденныir въ Хо 1 «Артиста», по;�;вергся 
съ тtхъ поръ значrrтельнымъ ивмtненiямъ. 
Члены товарищества: гг. Засумскiй (басъ) 
н ю�rашевъ (лирпческifr теноръ)-были 
вабра1юваны дирещiей послt первыхъ же 
дебютовъ. На основанiп контракта пред
ставитель товарищества г. Прянишнпковъ 
обязанъ зам·внить въ таrшхъ случалхъ вы
бывающпхъ пtвцовъ въ теченiе мtслца. 
Ветеранъ провинцiальныхъ оперныхъ сценъ 
г. Ляровъ былъ приглашенъ на мtсто г-на 
3асумскаго; взам,внъ г-на I0машева това
рищество избрало г-на Агулrша, подвизав
шагося у нпсъ въ концt прошлаго сезона, 
въ  качеств'в случаинаго дебютанта по
слtдняго перiода бывшей Савинсrюй ан
трепризы. По инnцiативt самого товарп
щесrва., на дняхъ прпглашена г-жа Пвкова 
на мtстог-жиТара.�rьской, ОС'rавившей опер
ную сцену послt дебютовъ въ партiи прин
цессы Евдокiи («Жидовка») и поступпnшей 
въ оперетч. Въ труппt теr�ущаго сезона 
мы находимъ шесть артистовъ, бывшихъ 
уже и ран,ве на м·встнои сцен'в: два со
прано (г-жп Сплина, Ивкова), два тенора, 
(гг. Сикачинскiи, Агулинъ), барптонъ г. 
Полтининъ и басъ г. Де111ентьевъ. Это со
ставляетъ почти половину общен цифры 
членовътоварищества (14). Такой резу ль-

татъ долженъ удrшлять тtхъ, rюторые, на 
основанiп носившихс.а ми:нувшимъ лtто�1ъ 
сл:уховъ п то.1пiовъ, ожпдали полнаго об
новленiя т,iевской оперы, не только въ от
ношенiп .шчности предпринзмателя и внут
ренняго устройства предпрiятiя, но и со 
стороны персонал:а труппы. Чл:ены това
рищества, перешедшiе пвъ стараго состава 
въ новын, далеко не всt принадлежали т�ъ 
числу любимцевъ М'.Встныхъ !rеломановъ; 
г-жа Пвкова и г. Сnкачинскш не пол:ьзо
валпсь зд'ВСЬ особеннымъ усп·вхомъ, 1,ъ 
г-ну же Агулину публика отнеслась сitеп
тически. Къ этимъ артистамъ прибавплось 
нынt пзвtстное количество новыхъ, от
нюд"F> не лучшаго Itaчecrвa, а ыеж;�;у тtмъ 
опера въ общем:ъ идетъ успtшно, пол:ь
зуется попу.�rярностью и посtщаетс.а охотно. 
Неужели же одна перемtна фамшriй пред
принимателя и Н'Вско.11ышхъ членовъ труп
пы :могли произвести таrюе превращенiе?
Rонечно нtтъ. Ключъ къ разгадкt шара
ды заключается въ подъемt общаго уровня: 
музыкальнаго п сценическаго исполненiл. 
Плоды такого рацiональнаго метода не за
ставили себя ждать. Но объ :этомъ послt,
скажемъ предварительно о лпчномъ соста
вt труппы. 

Начнемъ съ нашихъ прежнихъ знаком
цевъ .  Г-жа Силина-rюлоратурное и легкое 
лпрl!Ческое сопрано-поетъ въ Юевt уже 
нtсколько сезоновъ подъ-р.ндъ. Осенью1885 
г. е.я: ycn'hxъ далеr,о не былъ еще такимъ 
полнымъ и несомн'hннымъ, каrtъ теrrерь,хотя 
гол:осовыя средства П'Ввицы замtтно уба
вились съ твхъ поръ. Впрочемъ голосъ 
артпстки никогда не отличался .силою; по
требовалось пе:этому нtкоторое время на 
то, чтобы мtстные меломаны привьпши об-
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,ращать внпманiе на другiя: качества нашей 
примадонны: на с�з·.втлый и чистыfi тембръ, 
т ехническуювьшравкурегистровъ, простую, 
но вм·.встt съ тfшъ изящную муsьшаль
ность исполненiя, безупречную интонацiю 
и удачную вокализацiю. Вслtдствiе обща
го упадка голосовыхъ средствъ, иньш иэъ 
этихъ качествъ подверглись нынt н·вкото
ро�1у регрессу. Низ�tому регпстру пtвицы 
гроэитъ уже почти полное uсчеsновенiе; 
м едiумъ эамtтно пошатнулся. Въ nартiяхъ 
.колоратурныхъ, каrtъ напр. :Маргарита въ 
·«Гугенотахъ>, г-жа Сил:ина все еще очень
хороша. Но число такпхъ партiй въ со
временномъ репертуарt убавляется r,ъ каж
дьпrъ днемъ, на провинцiальныхъ же сце
нахъ преимущественно не бываетъ стро
гаго раэ;�,tленiя амплуа. Труппа, хотя и
не малочисленнаа абсолютно, оrtаsываетсл
недостаточноJJ: относительно, всл·вдствiе
бол:ьшаго списка даваемьн:ъ оперъ, пзъ rю
торыхъ иныя достигаютъ эначительноfi по
пулярности и появляются часто. Тогда
всt наличныя силы должны по очереди вы
ручать антрепренера (въ данно:мъ случа·в
,,товарищество» ), зам·вняя другъ друга въ
однtхъ и т·вхъ же партiяхъ. Такимъ обра
зоиъ r-ж·в Силuноп приходится пtть и
Тюrару ( «Демонъ» ), и Ел:иэавету ( <Тан
rей.эеръ» ), IJ Деsдемону С «Отелло» Верди),
.между т·вмъ какъ ей лучше бы ограничить
ся Людыплой, l\Iаргаритой («Гугеноты»),
Джшrьдой и т. п.

Вновь прпглашенная на дняхъ «въ под
могу r-жt Силпной», пtвица г-жа Ивrюва 
выступила 9 ноября въ napтiff Антониды, 
для т,оторой уже не первый rодъ на на
шей сценt ощущается недостатокъ въ на
дежныхъ исполнительницахъ. Для поста
новкп «Жизнь sa царя» г-ну Савину при
ходилось приб·вгать даже къ «бл:агосклон
ному» участiю постороннихъ артпстоr,ъ, 
1,airъ напр. r-жа Алеr,сtева-Юневпчъ, пре
подавательюща мtстнаго му3ыкальнаго учи
лища. По нашему мн·внiю, ·г-жа Ивкова при
надл:ежитъ къ распространенному нынt ти
пу в окалистоrtъ, rюторьшъ спецiальное обу
ченiе усп·вло придать искусственнып лоскъ 
музыr{альностп и технической выправки, 
вsа�\r·внъ отсутствiя достаточныхъ природ
ныхъ  данныхъ п настоящаго nриsванiя. 
Та.кой типъ встрtчается чаще, ч1шъ ду
"1Jаютъ: по r,pafrнeй 111'вр·в на кiевс�tой сцен·в 
не было и прежде недостатка въ подоб
ныхъ вокалистахъ, а въ теrtущеыъ сеяонt 
онп составляютъ большинство. Г-жа Ив
.1-.оnа очевидно много и усердно трудплась 
надъ техню;оfr: въ этомъ отношенiи она 
сд·влала п·вкоторые успtхи даже въ теченiе 
·сравнительно r,ороткаго времени, прошед-

шага съ l\IОмента ея отъtsда посл'в окон
чанiя посл·вдняго Савинскаго сезона. Но 
плохое качество вокальнаго матерiала мt
шаетъ IJtвиц·в достигнуть хорошаго впе
чатл'.внiя на сцен'в, въ бол'ве sначитедьныхъ 
партiяхъ слишкомъ скоро обнаруживается 
слабость средняrо регистра, вымученные 
верхи, необходимость сплошной форси -
ровrtи, отражающейся на интонацiи, и об
щее утомленiе голосоваrо органа. Rас1'ОЯ
щее поприще таr,ихъ пtвицъ-камерный 

, романсъ въ небодьшомъ концертномъ saлt, 
а не оперна.fI сцена. 

Itъ той же rtaтeropiи принадлежитъ п 
г. Сиrшчинскiп-теноръ, или скорtе тено
роr,ъ, доставшiйся намъ, таrtъ сказать, по 
насл'вдству отъ своего учител.fI и бывшаго 
Савпнскаrо «pгimo uошо»-г-на Ряднова. 
Пос.1г.вднiи: эанималъ на мtстной сцен·в одно 
иэъ первыхъ мtстъ въ теченiе нtсколькихъ 
сезоновъ п поетъ въ настоящее время въ 
Италiи. Онъ представлялъ собой н·вчто въ 
родt провинцiальнаго Нодена ИJIИ :Кальцо
ляри. ·скудость прпродныхъ вокальныхъ 
средствъ весыrа ловко по.крываласr, у него 
sначптельнымъ ум·внiе11rъ, удачншrъ nримt
ненiемъ sа1tрытыхъ sвуковъ и фальцета; эту 
методу онъ передалъ г. Спкачинскому, пtв
шему въ прошл:омъ cesoнt одновременно съ 
своимъ учителемъ. Однако въ данномъ слу
чаt мы шгвемъ примtръ не особенно удач
наго прим·вненiя подобной методы, состав
ляющей IШI{Ъ бы монополiю самого г. Рлд
нова: ocquod licet Iovi, по11 licet» ... Въ пар
тiяхъ, не исчерпывающихся каюшъ - либо 
е�и:ственнымъ романсомъ (князь Синодалъ 
въ « Демовt» ), однообраэно-за.крытыйтембръ 
r. Сикачинскаго проиэводитъ надо·вд.тrивое
впечатлtнiе: IiЪ тому же небольшому п до
вольно прiятному голосу пtвца прпсуща
нtкотора.fI органическая осиплость горла,
словно его мшIЬrn изящный тембръ обер
н утъ въ чехол:ъ неизящнаго свопства. Не
способность п·ввца rtъ игрt служитъ та1:же
приэнакомъ малага приэванiя артиста къ
сценической карьерt. Находясь уже второй
rодъ на сценt, r. Сикачпнсrtiй не научил:ся
еще ХОДИТЬ ПО нefi И НОСИТЬ RОСТЮМЪ; МИ

МИitа его не идетъ далtе соннаго выраже
нiя лица или стереотипной улыбки. Впро
чемъ, 13 но.ffбря, )IЫ видtли уuомяну·rаго
п·ввца въ первып разъ въ роли rюмической
( « княжой дураr,ъ » въ « Рогн·Ьд·в »), и тутъ
онъ обнаружилъ н·вкоторые прпsнакп игры.

Другой л:ирическiй тенорт, теr,ущаго ce
soш1--r. Агулпнъ, если не ошnбаемсл; быв
шiй учениrtъ музыкально - драмагическаrо 
училища Московсr(аrо Филармоничесrшго 
Общества. П·ввцу крайне не повезло мпнув
шей весной, при его дебютахъ у Савина; 
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такую неудачу слtдуетъ приnисать г.чаn
нымъ обравомъ несценичной: фиrур·в дебю
танта, nроизводrшшаrо въ роли Ленскаго 
( « Евгенifi Онtгинъ ») впечатлtнiе доволь
но комическое. Въ данной партiи у г-на 
Агулина былъ сверхъ того опасный сопер
никъ въ лиц·в г - на Rяднова, доводившiй 
мtстныхъ меломановъ до энтузiавма сво
имъ дtfrствительно художественнымъ испол
ненiемъ арiозо передъ поед1rнкомъ. Нынt 
наружность г-на Агу.шна, rtонечно, не из
мtнnлась къ .1учшему; его rо.1осъ не ис
правился также п остался 1�акъ бы надор
ваннымъ и дребезжащnмъ; n рпбавплась 'l'О.1ь
ко увtренность п техническая снаровка пс
полненiя. А между т·Ьмъ, «tempora muta11-
tur» и т. д., и г-яъ Агулинъ им·ветъ въ 
тен,ущемъ сезон·h явный: успtхъ. RiевскоР. 
оперное товарищество словно вадалось 
д'tлью - отмстnть ва безславное пэденiе 
преды;:�;ущеи антрепрпвы II одерживать по
б,Jщы отчасти при помощи тtхъ же союв
никовъ, которые понес.ш чувствительныя 
пораженiя въ прош.шй ъ:юшанiи. 

За то можно указать и пршгвръ обра'r
наго свойства: 11рошлоrоднifr баритонъ г. 
Полтиюшъ н11авится НЫН'В гораздо мен·ве, 
ч·вмъ въ минувшемъ севонt. Для объяснеrriя 
этого факта мы ДОЛЖНЫ Н'ВСКО.'IЬКО остано
виться надъ поучительной: исторiей: эфемер
ной с.швы упомянутаго П'Ввда. Когда онъ 
впервые появ11.1ся нагоривонтtиiевСI\Оfiоне
ры (севонъ 188 -89 rr.) п сталъ посл'в
довате.тьно выступать въ различныхъ роллхъ 
своего репертуара, пуб.m1ш съ жадностью 
устремпла на него своп взоры, т,акъ юнан
,:щ;:�;ата на вакантное м·всто всеобщаго ку
мпра-г-на Тартакова.  Это опасное поло
женiе мог.то привести къ одному изъ двух.ъ 
резу.'Iьтатовъ: претендентъ на выдающую
ся n опулярность могъ 01,азаться дtйствше.1ь
ньп1ъ талантолъ, а главное артистояъ, пре
с.т1щующпмъ серьезныя эстетпчест,iя ц·в.ш, 
п тогда ему навtрnо уда.'Iось бы отвлечь 
npe.жнifi «тарта�ювст,i:п:» 1,удътъ отъ своего 
ненор)rалнаго псточню,а и превратить его 
въ здоровЫJr, мувыкальный энтузiавмъ Itъ 
х.орошюrу пtвцу. Илл же, БЪ протпвномъ 
случаt, преемникъ г. Тартакова ыогъ стре
миться лuшь къ тому, чтобы перещегодлть 
сюrаго своего пре;�шественника въ д'ВЛ'В по
жпнанiя дешевыхъ лавровъ, растущих.ъ на 
почвt отчасти пспхоnатическоп. Об.11адая 
въ сущности rолосомъ крайне невави,:�.ншrъ, 
г. По.1тининъ умtлъ придавать ему норою 
внушительную quаsi-звучность. Изв'встнал 
тех.ничесrшя .товкость и хорошо разработан
ное дыханье сод'ВЙ:ствовалп тому, что ;�а
же безпрпстрастный слушате.ть не всегда 
могъ отличить метал:лъ подд'вл:ьнып отъ на-

стоящаго. Точно также и по огношенiю к& 
11увыr,ально-эстетпческой сторонt испо.11не
нiя, иногда бьшо трудно опредtлпть, rд'в 1юн
чался пьпкiй: темпераментъ артиста и на
чиналась искусственность и погоня ва эф
фетtтомъ во что бы то ни стало. Испол:не
нiе въ общеиъ поражало своею неровносты() 
не толы,о въ различныхъ партiяхъ, но и въ. 
отд'нльныхъ моментахъ одной: и той же ро
ли. Легтю бы.то отнести это посл·hднее сво1'i
ство къ особоu нервной: вовбужденности мо
лодаго и често.чюбиваго пtвца, т1шъ бо.1tе, 
что у него прорывались порою проб.тесю1 
та:1антшшости, пспорченной отчасти непо
мtрною горячностью. Па театральных.ъ под
мостнахъ г. Полтлнинъ усвои.'IЪ себt спе
цiальную манеру гппербол:пческаго подчер-
1щванiя своего ллчпаго я; онъ rtрпчалъ, 
наприм., безъ всл1,ой надобности въ ансамб
ляхъ, впадалъ въ безсовнательную хщуль
ность и проч., точно хот·влъ на каждоиъ 
шагу пародпровать Людовика XIY, восr(.ш
цан: «l'opera-c'est шоi». I{ритпкtпрпш.1осr. 
н·вкоторое вре)rя возп1ъся съ нш1ъ, кат,ъ 
съ наба.тованнъшъ ребенкомъ: то сдерж.u
вRть его напвно-эгопстическiе порывы, то 
ободрять его, въ надеж;.�;t направить начп
нающаго артиста на лучшШ и бо.тве серьез
пып путь. Однажды, уже подъ r,онецъ сезо
на, этотъ путь 1,авал:ся наiiдепны�rъ; П'tвец'r� 
стал:ъ вдругъ основательн·вп: относиться ю" 
своему д'нлу, словно его впервые ос·внида 
мысль :  ancll'io sоп pitto1·e. Въ эго времл ю1у 
особенно у,:.�;алпсь дв·в роли: «Риго.1етто» п 
«ЕвгенШ Он·вгпнм. Средп тат,ого лноrо
обtщающаго перiода, нашего барптона по
стпгла Не3НаЧПТе.ЧЬНаЯ бО.ГВ3НЬ, ПОСJ'В KO

тopofi онъ потера.'Iъ часть уже u такъ не
боrатыхъ голосовыхъ средствъ. Чтобы не 
сой:тп съ пьедеста.ш, воздвигнутаrо ему из
вtстно:u группо11 его ярыхъ пок.'Iонниковъ. 
r . По.пинпнъ повабылъ снова о свопхъ быв
ших.ъ стрем.1енiяхъ пдеальнаго своfiства, н 
вернулся къ систем·в всш,пхъ вока.1ьныхт" 
u сценлческпхъ вн'hшностеfr п гппербо:rъ. 
Не мудрено поэтому, если нынt онъ не вы
,ч;ер.ж.пваетъ конкурренцiи съ тю,и.мъ со.щ:.1,
ны:uъ артистом'J,, какъ г .  Прянишниковъ. 
н сама.я лучшм п серъезн't:uшая часть пуб
.шки равочаровалась въ г-н'в Полтинrrнt 1, 

отпала отъ него. 
Г. Дементьевъ- басъ, обладаrощiй: rrре

краснымъ голосовюrъ матерiаломъ. Порою, 
однако, въ большеii или иеньшей степенп 
прояв.тяется у п·ввца чреюr,tрная вибрацiя 
средняго регистра, и.1и, вtрнtе, Н'Вr,оторая 
особая вявкость тюrбра, :{в.тающая испо.1-
ненiе неповорот.швымъ п неясньшъ. Въ та
кiе вечерапартi�rвъ ро,t.1,'вМефистофеля("Фа
устъ" Гуно) совс1шъ не удаются г.Де.ментье-
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Dy. Подобное свойство голоса п·Jшца гро 
:зитъ превратиться nъ недостатокъ органи
чес1йй, такъ на.к.ъ нерtд1ю его тембръ из
м·fшяетсл 1,ъ худшему въ теченiе одного и 
·того же спе11,такля. Роль кардинала въ "JЬ:и
довшв': Галевп принадлежитъ къ числу са
.1\IЫХЪ благодарныхъ партiй обширнаго ре
пертуара г. Дементьева; но и въ ней пос
л·в третьяго дМствiя голосъ нtвца подвер
гается часто странной метаморфоs'l\: изъ чи
стаго, онъ становится вдругъ расплываю
щимся и лишеннымъ всшtой гибкости. Но
когда псполненiе артиста не испорчено по
.добншш иэм·вненiями вокальнаго тембра,
то оно способно доставить большое удоволь
ствiе, нr, толыю въ силу природной звуч
ности п полноты голосоваго органа, но и
всл·в,:�;ствiе муэы.к.альноfr п вполн·в порядоч
ной: передачи, свободной отъ всяitой аффюt
тацiп п ложныхъ сценически - в01,альныхъ
эффектовъ. Съ этой стороны г. Деыентьевъ
представллетъ прiятный контрастъ по срав
ненiю съ г. Полтинпнымъ.

Приступая к:ь характеристnкt оперныхъ 
сил.ъ, вновь прiобрtтенныхъ кiевскимъ то
варпществомъ, мы начнеиъ съ г. Дементье
ва-нашего вторагоколлеги баса г. Лярова. 
Это уже довольно пожилоfr артистъ, n·вn
шifr на раэлпчныхъ провинцiальныхъ сце
нахъ весьма много на  своемъ в·вку, что до-
1шзывается :1Iежду прочимъ тtмъ, что онъ 
исполнялъ у насъ недавно лартiю Сусани
на въ 222-й разъ. Такое событiе соверши
л.ось 17 октлбрi! въ па:мять 20-ти л·втней 
годовщины дня перваго дебюта того же ар
тиста на I{iевско:и сценt, гдt онъ началъ 
свою пtвческую J{арьеру. Г. Ляровъ при
нималъ, какъ иэв·встно, участiе въ знаме
нитой русско-оперной экспедпцiи г. Любп
:мова по западной Европt л.·втомъ прошлаго 
года (см. ,,Баянъ" 1888 г. Л� 17). Въ на
<'тоящее время почтенный u заслуженный 
артистъ обладаетъ лишь остатками нt1юг
да замtчате.Jiьныхъ голосовыхъ средствъ, о 
которыхъ можно отчасти судить и нынt по 
обширному протяженiю регистровъ и по со
хранившейся мягкости медiума. Въ партiи 
:Марселя (,,Гугеноты") г. Ляровъ беретъ 
си - бемоль 1tонтро1tтаnы внизу ( ансамбль 
"rtллтвы" во 2-.мъ д·вйствiи) и верхнее соль 
(арiя "пифъ-пафъ"). Ненадежность налич
наго вокальнаго органа артиста выражает
ся однако весьма рельефно въ томъ, что 
пtвецъ бываеть совершенно "не въ голо
сt" 9 раэъ иэъ 10-тп. Его выручаетъ тог
да интеллигентная игра и значительная сце
ничесю1я опытность. На вторыя роли им·вет
ся въ тpynnt е...це басъ-г. Волгnнъ, кото
рому, вслtдствiе обычнаго отсутствiя спе-

цiалиsацi и амrшуа на частныхъ сценахъ, пр и -
ходится нер·вдrю поручать и роли довольно 
отвtтственныя, подобно тому, какъ и г. Ля
ровъ поетъ не одн·в лишь больш iя партiи, 
полвляясь порою п въ качествt жреца въ 
,,Аид·в" или стараго слуги въ "Демон·в". Бо
лtе важныхъ партiй г. Вол.гинъ отнюдь не 
выдвигаетъ своимъ лсполненiемъ, въ кото
ромъ замtчается странная смtсь холодна
го и реторичесмго апломба съ отсутствi
емъ темперамента . Въ роляхъ Сенъ - Бри 
С, Гугеноты") или Св·втозара (

,, 
Русланъ ") 

уломянутый п·JJвецъ просто вялъ и скученъ; 
Фарлафа же онъ обращаетъ прямо въ опе
реточнаго героя. Гораздо лучше второй сю
жетъ иэъ 1,атегорiи теноровъ-г. Гордtевъ. 
Ему uo крайней м·врt превосходно удается 
одна родь, а именно: Трике въ "Евгенiи Онt
гинt". 

Переходя sат·Jшъ къ новымъ э.1Iементамъ 
по части женсrшго персонала, слtдуетъ с1tа
за ть, что за исr,люченiемъ нашего перваго 
драматичеш,аго сопрано r-жи Соловьевой:
Мацулевичъ (О которо:и, равно каrtъ и о 
rr. Прянишниковt и Медв·вдевt р·вчь впе
ре.ди), остальныя новыя п·ввицы уси.шва
ютъ труппу бодtе количественно, нежели 
качественно. Конечно иежду г-жами Пильцъ 
( второе драматичеси.ое сопрано), :Мплано
воfr (компршrа.рiл), Свtтлановоfr и Лебе
девой (меццо-сопрано), существуютъ оттtн
кп, но въ общемъ вышенаsванныл п·ввицы 
не представляютъ выдающейся группы. Пер
сонадъ оперныхъ мнтръ-альто, отличавшiй
сл у r. Савпна сравнительнш1ъ достоин
ствомъ воrшльныхъ сrrлъ, почти совершен -
но отсутствуе·rъ въ текуще111ъ сеэонt; г-жи 
Св'втл.ова II Лебедева могутъ назваться лишь 
исправл.я:ющrншдолжностьиспоз:нительницъ 
контралиовыхъ партiй. При весыrа раэлич
ныхъ данныхъ, эти п ·ввпцы солидарны въ 
отношенiп одинаковаго отсутствiя ниэкаго 
регистра. Техничес1tая обработка голоса 
г-жи Свtтлановоfi направлена преи�rуще
ственно въ сторону :колоратуры, которая 
оказалась весьма исправноfr въ партiи па
жа въ «Гугенотахъ». Но роль Амнерпсъ 
(«Аида»), совершенно не подходитъ I(Ъ 
скромнымъ го.�rосовьшъ средствамъ п·ввицы, 
обпаруживающеu къ тому же весьма мало 
данныхъ по части драматической игры. Пол
нымъ недостатrюмъ аrtтерскихъ способнос
тей страдаетъ и г-жа Лебедева, rtоторая не 
обладаетъ также наружностью, сценически
благодарною. Голосъ ел лвляетсл довольно 
звучнымъ въ верхнемъ perиc·rpt, при сла
бомъ медiуиt и почти несуществующихъ 
низкихъ нотахъ; вокальное искусство пt
вицы находится на элементарной ступени. 
Неопытность прогллдываетъ во всеыъ: нt-
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которыя: роли у;�;аются однаrю г-ж·в Лебе
девой (Ваня, княгиня въ « Русалш.в») в·в
роятно всл:tдствiе усер.:щаго ея иsученiя въ 
стt.нахъ r,онсерваторiи. Но артистк·в приш
.1ось вsя:ться на свой стра:хъ п рискъ sa 
партiю Ратмпра «Руслаnъ» не вошедшУJО 
повпди�ю:llу въ нрограмму прпготовптель
наго педагоrичесr,аго курса,-въ реsрьта
тt. получился: на нашеfr сцен·в вполнt не 
состоятел:ьныu: xasapcкifr rшяsь. Г-жа Ып
.1анова-компримарiя, обладающая: тощю1.ъ, 
хотя и довольно ВЫСОIШМЪ ГОЛОСЮIЪ стек
.JЯRНаrо тембра: она испол:няла, между про
чимъ, Мшшэлу въ «Карменъ» и Горима
вувъ «Русл:ан'11».Небогатыя вокалъныя сред
ства п·ввицы воsнаграждаются: однакожъ 
до и3в·встноu: cтeneНII старательнымъ ::uу
sыка21ьно-добропоря:дочпшrъ испо.шенiемъ, 
такъ что r-жt Милnновоfi у дается пе nор
тnть даже napтifr, явно непосшьныхъ 
.-�;л:я ея го:rосопыхъ средствъ. Среди paзбп
pae:llofr женской оперно-вокал:ьноfi группы 
нат1:llенt.е можетъ похва.шться: успkхо111ъ 
r-ж а  Пил:щъ, выступающая въ псрвоклас
сныхъ партiяхъ Карыенъ, Ыарrарnты («Фа
устъ» Гуно), Валентины, Татьяны, Дезд<\
)Iоны. Голосъ еа въ верхнемъ регистр·в
страдаетъ сдавленностыо тембра п форси
ровтю11; ыедiумъ неясныfr п расшrывающШ
ся, нnзкiе звуки-л:учше остальныхъ. Во
ка.1ьная ловкость n снаров:ка не по,:�;л:ежатъ
СО:llн·:Внiю п ука3ываютъ на нtко:rорую тех
ни ,1ес1,ую опытность артпсткп; та же опыт
ность прог.ш,.1,ъшаетъ п по отношенiю кь нг
р·:Ь, доr,азывающеи иsв·встпое знанiе npie
Jioвъ дра11атuчсс1юfr актрисы п прпвычку
къ сцен·в. Прп всемъ то:llъ r-жа Пил:ьцъ ,\О
с1пъ лоръ еще не добилась нn одноfr р·h
шител:ьноfr поО'!щы, а въ партiи «Карменъ»
ее постпr.'Iо, наоборотъ, довол:ьно чувствп
теJIЬное фiаско ... Природа на;:�.t.лила п·ввп
цу крайне неб.1агодарноfr наружностью, уни-
11тожающею всякую сценnческуrо шrлю3iю.
Подобнытт э.1ементъ неуспkш не вознаграж
дается у артистrш юшакшш выдающшrися
виртуозньши п.ш художественными каче
ства.ми.

Г. Прянnшнпковъ стоптъ во глав·в всеи: 
труппы, не только «de jше», какъ оффп
цiальныfr представптель товарnщсства, но 
и «de facto», каr,ъ лу11шiй артистъ на
шел оперы. Пнтешгентноr,ть и эстетическое 
равновtсiе, которюш пронпкнуто его во
кальное· и сценлческое исполненiе, могутъ 
считаться обраsцовыми въ большеtl части 
испо.шяемыхъ шrъ шtpтifr. Онъ влад·tе·rъ 
обширнюrъ репертуаро)IЪ п поетъ часто. 
l{annтa.JЬнofr ролью является: Яго въ «Оте.1-
.10» Верди. За нею сдt.дуютъ Вол:ьфрюrъ, 
(«Танrейsеръ»). « Дюrонъ », «Риголетто». 

« Русланъ » не nполн·:В соотв·втствуетъ га
лосо вымъ средствамъ n·ввца в с.11.'вдствiе с.'Iиш -
ком.ъ низr{ОЙ: тосситуры партiи, а «Евгенifr 
Он·вгинъ)) не подходить ко ВН'ВШНIШЪ усло
вiлмъ фпгуры артиста. Тембръ · г-на Пря
нишникова 1,онечно уже 3начительно по
страдалъ; онъ отзывается нынt нf.rtоторою 
деревянностью; фп.шровка звука приводитъ 
нс р'вдко къ нотамъ, nогасающимъ вскор·в 
ПОС.'I'В первоfi ВСПЫШIШ. 

Выдающимся: успt.хомъ пользуется так
же новое драматическое сопрано-г-жа Со
л:овьева-l\Iацудевпчъ, пtвша.я въ прош.шмъ 
году въ Казани. По отаыва)1ъ музыкальной 
прессы, голосъ п·ввпцы поражалъ та111ъ сво
ей р·взкостью и казался соцанны111ъ дя 
самыхъ обшпрныхъ театровъ. Раамtры Iia·

зансrtаго театра на,1.ъ неи3вf.стны; въ не
большомъ же оперномъ зал'в Кiева го.1осъ 
r-жп l\Iацулевпчъ rремитъ д·вfiствительпо
чрезвычайно сп.1ьно, но рtзrшмъ его на
звать все-таки не.'1ъзя:, такъ 1шкъ въ немъ
преобладаетъ прпро.-�;ная спла воr,а.1ьнаго
органа. Этотъ оргапъ равно за�r·вчате.'Iепъ
и по своюrу протлженiю: COIIJ)ano сое;�,п
няется у NIШ Ыацу.1евичъ съ r�онтрашrо
вымъ регистромъ чуть л:и не лучmаrо 1,а·
чества, чt.11ъ верхнiе звукп. При таrшхъ
nоrtальныхъ ,:�;анныхъ п·ввица не обладаетъ,
1,ъ сожал:tнiю, красотою.тембра; ея го.1осъ,
правда, чреsвычаfiно ровный во nctxъ ре
гпстрахъ, но вс·в они страдаютъ одинако
во sначпте.'Iьноu: жесткостью и спецпфпче
сrtоfr шероховатостью, что и пропзво,:�;nтъ.
порою впечат.твнiе рt.зкости п налагаетъ на
пспоШiенiе печать о,J,нообразiя. Какъ бы
то ни было, но обладате.11ъшща столь :uo
ryчaro и обшпрнаго голоса способна вы
везти на своих.ъ шечахъ самыfi героиче
скiй: репертуаръсовременнаго опернаго cтrr
.'IЯ, Достоfurы:uъ партнеро)IЪ зтоfi п·ввnцъr
является: нашъ теноръ di foгza,--r. 1\Iе;�;в·Ь
.-�;евъ, по.'IЬзующiJJ:ся: прпвил:еrированнымъ
пол:оженiемъ среди опернаго товарищества;
въ честь этого п·ввца оно допустило даже
непос.:r'В,J,ователь1iое уктоненiе отъ правша
товарищества, прпг.1асивъ r-на :недв1цева
на постоянныя гастро.:пr, на особенно вы
rодныхъ условiлхъ. П1шцу гарантировано
10 рааовыхъ въ :u·nся:цъ по 100 р. за вы
хо,\ъ, что состав:rяетъ двойной гонораръ
по сравненiю съ )Iаю.шмал:ьнымъ вознагрюк
,:�;енiюrъ выдающихся: членовъ товарище
ства, за nспюченiю1ъ впрочемъ самого
предводителя общины, г на Прннишнико
ва, которып: поччаетъ, r,акъ режпссеръ п
пt.вецъ, въ общеfi с.тожности даже больше,
ч·в11ъ r. :Медвt,:�;евъ. Пос.11.t.днiй кончп.1ъ нt
ско.1ыtо :rtтъ точ ,назадъ .Jlосковскую кон
серваторiю. Намъ передавали, что у него
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бы.11ъ тогда лишь скромныfr гол:осъ, nри
гщный .:�;лл ;шричесюп:ъ партiп: не �rожеыъ 
опре;:�,t.1ить :uомента, когда наступшrа :не
тюrорфоза, всдtдствiе котороfr вокальный 
органъ п1шца такъ рад1шально ию1'внплсл, 
что лиричесr�iя роли стали теперь, наобо
ротъ, совершенно длл него недоступны. 
Болtе двухъ лtтъ тому назадъ, г. Ыедв'в
девъ гастролировалъ эпизодичесrtи въ Ri • 
евt при Савинсrюfi антреприэt, п его rо
.11осъ былъ уже тогда весь!lfа могучъ. Па
ралле.11ьно съ такимъ приращенiемъ силы, 
вока:rьный органъ пtвца обнаружпваетъ 
склонность перепт.u со временемъ въ бари
тональныя сферы: онъ сгущается по наrrрав
.1енiю нижняго регистра, и: теноровое верх
нее .1я уже составл яетъ для П'ввца эадачу, 
не всегда удачно разрtшаемую. Кро:u'в то
го, голосъ г-па Медв'вдева почти не под
даетсл rnezza-voce; оттtнки отсутствуютъ, 
дыханье не развпто пропорцiонально сил'В 
гор.ш. Въ общемъ пtвецъ :можетъ удовл:ет
ворить .1ишь л:юбител:ей: физической силы 
в0Rа.1ьнаго органа; таrtъ Rакъ публика со
стоитъ повсемtстно на трп четверти изъ 
такихъ .1юбителеfi, то этшrъ и объясняет
ся выдающалсл попул:ярность нашего «ге
роическаго» тенора. 

В. Чечопъ. 

КАЗАНЬ. 

=-..--... �i риступая къ корреспондирова
,f пiю въ «Артистъ» о нашеъ�ъ 

���ei'i•? театрt, считаю нужнымъ преж
де всего сказать ll'БСI{ОЛЬКО C.JIOBЪ о Т'БХЪ об
сто.ятельствахъ, при которыхъ создалась паша 
труппа и которыя отражаются отчасти па ея 
характерt . Дtло въ томъ, что посл'В прошло
rодншо краха антрепризы 1'. Орлова - Соколов
скаrо, наша театральная ко11ъ�иссiя долго пе могла 
найти желающихъ снять театръ па тtхъ усло
вiяхъ, которыя она предлагала. 'l'олько къ ве
свt уже взять на себя антрепризу соrласи.1ся 
артистъ Новиковъ, имtвшiй въ вп,цу составить 
труппу на товарищескихъ основанiяхъ. И!rъ 
былъ впесенъ въ обеэпечевiе въ театральпую 
кою11иссiю залогъ (до 3000 р.), а затtмъ онъ 
занялся прiискиванiеъ�ъ себt товарищей. Пови
димому, д'Бдо у не1'0 уже наладилось, артисты 
были прiисканы бол'ве или мен·ве порядочные, 
но зaт'lJnrъ, по какимъ - то причина:мъ (по всей 
В'Бро.ятности, всл'вдствiе бояэни неудачи п нr,
доста тка средствъ), г. Новиковъ къ осени отъ 
антреприэы внезапно отказа.1ся. От1;азомъ его 
театральная 1@1!111ссiя была поставлена въ са-

�юе кри'rическое положенiе, такъ какъ трудно 
было прiискать въ скоромъ вре�rени новаго ан
трепсвера, тtмъ болtе, что этотъ антрепенеръ 
рискова.1ъ остаться безъ труппы. Таково было 
по:южевiе д·влъ, когда взять па себя антре
призу ивъявилъ желаniе теперешнiй антрепе
неръ r. Серебряковъ. 

Антреприза r. Серебрякова представлялась 
всt�1ъ, безпристрастпо смотрящимъ на дtло, 
вполн'н желательной, хотя она и возбуждала 
много нарекапiй. Г. Серебряковъ состоялъ преж
де антрепенеромъ м·встнаrо увеселительпаrо сада, 
гдt Л'Вто�1ъ играла опереточная труппа. Бы
стрый переходъ отъ увеселенiя публики, при 
посредств·в оперет1ш и шансонетнаrо пtнiя, r,ъ 
nоученiю ел съ подnrостокъ серьезнаrо театра, 
шокировалъ мпогпхъ. 'l''Б!tЪ не леn·ве, если при
нять во вни!lанiе, что садъ подъ его управле
пiе�1ъ былъ весьма прилnченъ, по сравнепiю съ 
друrи1ш, что самъ онъ бывшiй артистъ, хотя 
n иэъ средппхъ, притО!!Ъ человtкъ въ разсче
тахъ впол:нt добросовtстный и пунктуальный 11 
вмtств съ т·вмъ энергпческiй и практпчный
нерасположенiс къ не!IУ н1шотороrr части пуб
лик11 слtдуетъ пр11знать преувеличепнымъ. Прл 
всемъ этоъ�ъ, какъ чсловtкъ хорошо знако�rый 
съ мtстной пуб:шкоit, эпающiй почт11 весь го
родъ, овъ ю1·ветъ возllожпость л:учше орiенти
роваться среди !l'БС'l'ПЫХЪ условiй, чtмъ чсло
вtкъ прitзжiй. Руководствуясь та�щю1 сообра
женiюш, дуD1а п сдала аптрепризу г. Серебря
кову, причемъ ей прпшлось сд'lJлать ему пtко
торыя устушщ хотя и незначительпыя, если 
принять во внш1анiе позднее заключенiе кон
тракта. Л имеппо: ему отданъ въ пол:ьзовапiе 
доходъ съ вtшалокъ и буфета, шедшiй прежде 
въ по.1Ьзу города, а также выдано заимообразно 

, 5.000 р., но безъ всякаго риска для ropoдcкoit 
нассы (су!ша эта долж1rа быть возвращена въ 
теченiе трехъ М'вслцевъ пзъ дохода съ вtша
.'!окъ и буфета, сданнаrо r. Серебряковымъ въ 
apeIJдy). 

Г. Серебряковъ па первыхъ же шашхъ своей 
новой антрепренерской д'нятельпости показалъ, 
что онъ достоинъ пзбранiн, которымъ его по
чтила дynia. Труппа шrъ была составлена очень 
скоро и нритомъ сравнительно порядочная. Въ 
нее вошла часть артистовъ, собранпыхъ быш 
r. Новиковьн1ъ, часть изъ другнхъ труппъ, а
часть изъ !ttстпой л'втней опереточной труппы.
Вс·вхъ артистовъ набрано около 40 - число,
пожалуй, n'всколько эначительпое для l{азавп
(тtDrъ болtе, что много СС'ГЬ совершенно лиш
нихъ), но удобпое 1юточ, что nрсди·авляетъ
большую ВО3!!0Жl!ОС'ГЬ для выбора. HecOЪIH'liHHO,
что СЛИШКОD!Ъ ПОСП'БШНЫЙ подборъ труппы Н'Б
СКОЛЬ!iО отразйлся на ея харантер'в: па Н'БКО
торыя ро.11! очень много артистовъ (напршr. па
комическiя и бытовыя), п а  другiя же слиmrtо!1ъ
)tало; встрtчаются танже артисты и р'Ьшитель-
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но портящiе общее впечатлtнiе отъ труппы 
(наприм. rr Горскiй, Rадминъ, отчасти r-жа 
Горская и др.). Есть не мало въ 1·рупп'I; лицъ, 
почти не находящихъ себt въ пей nrtcтa, такъ 
что ихъ даже р·J;дко приходится видtть на cцewn. 
За то есть также не ��ало и рtшительпо поря
дочныхъ артистовъ, которые :могли бы uайти 
собt м·всто въ любой труппt. 

Приступая къ бол·ве подробному обsору труп
пы, считас!rъ нужнымъ заявить, что опъ будотъ 
далеко нс полонъ. · Пока мы шожемъ поимеuо
вать и, болtе или �rен·ве охарактеризовать толr,
ко артистовъ поируинtе; съ цtлой труппой 11ы 
еще пе усп·Ьлп достаточно ознакомиться. Изъ 
болtе круиныхъ на иервомъ �1tcтt слtдуетъ без
спорно поставить г-жу Пiунову-Ш�штгофъ 11 г. 
ЫаRсимова-двухъ почтенныхъ ветсрановъ теа
тральнаго искусства, которые нссо�шtнно кра
сятъ всю труппу. Г-жа ш�ш·rгофъ состоптъ па 
нашей сцен·J; почтп съ порвыхъ дней открытiя 
въ Казани театра (вскорt б удетъ праздновать
ся е.я 30-лtтнiй юбютей, илп, в·врн·ве, опъ бу
детъ отпразднованъ, тигда :эти строю� появятся 
въ печати). Шr;оторое время опа была пе у д·J;лъ; 
въ прошломъ году вапрш1. она толко иэр·J;дка 
выступала на подмосткахъ, в ъ  качеств·h люби
тельницы, и привлеченiе ея в ъ  труппу для по
стоянной пгры составлястъ ;заслугу r. Серсбря
I{Ова . :Какъ г-жа Шмптrофъ, такъ п г. Макси
�ювъ хороши лрепмущес·rво1шо въ бытовыхъ ро
ю1хъ, хотя п вообще нас·1·олько опытны, что пе 
:моrутъ уронвтr, никаr,оii роли. Остальные арти
сты ни въ Iiа/{омъ случа·h не моrутъ соперни
чать съ пшш, несмотря на то, что l! между 
ншш найдутся люди нс безъ способностей. 

Rъ чпс,ту болtе серьсзныхъ пзъ мо.1одыхъ ар
тистовъ сдtдуетъ отвести rr. Тппскаго, Песоц
r;аго, Лирскаго п Плькова. Первый изъ нuхъ 
(онъ призванъ на ро.1П первыхъ .�юбовпm,овъ) 
нредстаюяетъ !Шого задатковъ, чтобы сдtлаться 
артистомъ вполнt серьезнымъ, но еще далеко 
не сформировался. Гораздо закопченпtе, но менtе 
пнтересенъ r. Песоцкiй, ТаI{Ъ ка1ъ, по ваmслу 
JIH'Bнiю, онъ уже не nшого об·вщаетъ въ буду
щемъ. Это артистъ добросовtстный, вдумываю
щiйсл въ ро.ш, но н·всколько однообразпый и 
вялый на сценt. Г. Лирскil!: (насколыiо мы yc
nt.ш съ нш1ъ ознакоъшться) обладаетъ задат
lifМIИ серьезнаго ломика, хотя еч м·hшаетъ п·в
сколько сиплость rouoca и нtкоторыii педоста
токъ произношенiя (сн,радыванiе слоrовъ); 11а11ъ 
кажется, что впослtдствiи онъ nrожетъ отъ этихъ 
недостатковъ пзбавпться .  Г. Ильковъ-артистъ 
съ любовiю къ сценt, съ образовапiеыъ, но еще 
слишкомъ аюлодой и далеко пе опредtлившiйся. 
Въ роляхъ 1t01шковъ-резоверовъ п бытовыхъ онъ 
бываетъ очень хорошъ, во иногда берется за 
совершенно не подходящiя RЪ его характеру роли 
(напр. онъ недавно nспо.11ня.1ъ Шейлока) и тогда 
6ываетъ р·вшпте.11ьно невоз,юженъ. Г. Плъковъ-

прnбавимъ-обращаетъ на себя особенное вни
манiе !1tстной публики, какъ казанскiй уроже
нецъ. 

Выше мы сказали уже, что часть мtстной 
труппы составилась изъ бывшихъ оперсточныхъ 
артистовъ, прпглашенвыхъ па драматическiяроли. 
Поименуемъ пхъ: гг Степаповъ, Востуновъ, Со
сновскiй п г-жа Чекалова. Въ опереточной труп
пt эти лица выд·hлялись своей бол·J;е ос11ыслен
ной игрой, что и заставило г. Серебрякова 
прпrласить ихъ въ драматичесr,ую,-и въ н·в-
1t0торыхъ изъ пихъ онъ не ошибся. Особенно 
выдtлился изъ ппхъ въ  драиатической трупп·J, 
г. Степановъ, хотя и въ немъ отчасти замtтенъ 
слtдъ долrовремениаrо nребыванiя па опереточ
пых ъ  подмос1·кахъ. Обладая несомпtнной спо
собностью къ ко�11ш1у, онъ однако .1еrко виа
даетъ въ шаржъ, часто даже въ балаганство, 
сr,лоненъ прп этомъ особепно оттtнять нtкото
рыя м·вста ро,ш въ ущербъ цtлому. Накъ бы 
то нп было, блiiсткп его юмора производятъ впе
чатлtвiс, такъ что напр. театральный рецен
зсн·rъ одпой ,1tстной газеты С «Казан. Впржев. 
Лпс'rн,а») пришелъ было отъ него въ по.1ожи
тсльный восторгъ п пророчилъ С!!}' даже сдав
ную будущность. При это�rъ опъ забылъ только, 
что г. Степановъ играетъ, какъ J!Ы с.1ьшш.ш, 
уже 20 л·втъ (и въ драnгв, и въ  оперстк'f,)
п его способность мириться съ послtдпей едва 
лu говоритъ въ его пользу; с ерьезпыli талантъ 
мо.жетъ выработаться только при любви 1,ъ сво
еаrу д·влу. Въ настоящее время между r. Сте
пановымъ II серьезньшъ кош1ко!1ъ таrшя, конеч
но, р азнпца, какъ 11ежду г. Лсйкпнымъ II Гого
лс,rъ, хотя оба они юJrористы. 

llзъ оста:rьныхъ бывшихъ опереточпыхъ ар
т11стовъ г. Ваступовъ об.�адаетъ прекраспымъ 
ГО.'IОСОМЪ И ВН'БШПОСТЫО Д.1Я трагичесюrхъ po.1eii. 
llюrъ лично пе приш.1ось впдtть его въ хоро
шпхъ, отвtтствепныхъ ро:rяхъ, а поэтому вы· 
скажсмъ свое о неМ'I, мн·внiе съ бо.1ъшой осто
рожностыо, не ручаясь за его справедливость. 
Ны1ъ показалось, что опъ ]!а.10 естественъ, сr;.10-
пенъ впадать въ мюодраматпэмъ. пе знаемъ 
только, коренные .ш это его недостаткп или же 
онъ можетъ еще отъ нихъ отдtлаться. Сильныя 
мtста роли пногда ему удаются очень недурно 
(такъ напр. бы.10, по отзьшамъ Jгвстпыхъ га
зетъ, въ роли Отелло), но цtлаго онъ не въ 
состоянiи выдержать. Г-жа Чекалова, повиди
!!ОМУ состарtвшаяся на оперет1,t, си.'!ЬН'Бе дру
гихъ отражаетъ въ своей пгрt искажающее влi
янiе послtдней. EJ\ обьшновенно очень трудно, 
почти невозможно, отдtлатьсл отъ р·взкихъ дви
жонiй на сцен·h, отъ крику, rдt нужпо толь"о 
говорить, верtдко отъ шаржа. I{акъ бы то ни 
было, въ ролахъ, въ которыхъ эти педостатюr 
не шокируютъ, гдt они шрестаютъ быть недо
статка,ш (преимущественно въ водевиляхъ), она 
бываетъ очень нед�рна. Что касается r. Со-
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сновскаго, то его игра представляетъ обыкновенно 
т олько сплошной и грубый шаржъ, и диреrщiя 
'l'еатра дiшаетъ хорошо, что вьшускаетъ его лишь 
въ самыхъ незначительныхъ роляхъ. 

Пршrадоннами пашей труппы, артистками, при· 
:званными па роли первыхъ любовнrщъ, являют
.ся r-жи М:ерцъ и Маsуровская. Обt ОН'В выsы
вали своей игрой rponiкiя похвалы n�tстной пе
чати, а между театрала}IИ даже образовались 
.Двt партiи: однII за r-жу J'tiepцъ, другiе-за 
r-жу :Мазуровс1{ую. Намъ пришлось видtть ихъ
Н'БСколько разъ (чаще первую) и въ rюнцt кон
цовъ мы далеко не раsдtляеnrъ сыпавшихся на
пихъ похвалъ, Г-жа Мерцъ играетъ, ио нашему
!rнtнiю, только недурно, причеnrъ у ней хорошо
выходятъ отдtльныя !l'hcтa, но слабо цtлый ха
рактеръ. Г-жа Мазуровская об.1адаетъ IIрекра
.сной впtшnостыо, но съ значительньшъ недо ·
.статкомъ: она говоритъ очень плохо по русски,
tъ сильньпrъ пол1,скимъ аrщентомъ п невозn1ож
пьп1ш yдapeniюrn, llrpa ея нtсколько дtланна и 
n�анерна, хотя иногда и производитъ впечатлt
нiе. Впрочемъ, п здtсь мы должны оговориться, 
что наше впечатлtнiе еще далеко не оконча · 
тельное. 

Изъ остальню:ъ артпстовъ считаемъ нужнымъ 
поименовать r-жу Доброклонскую (iпgenпe co
шiq ue п вообще бытовыя), артистку добросо
вtстную и умt.чую, рtдко портящую тt роли, 
за ноторыя берется. Очень оrраnиченпьшъ ре
nертуаромъ обладаетъ r-жа Иванова, играющая 
.шшь роли купчпхъ п свахъ (къ этому ее прrr
нуждаетъ вн,Jзшность-толщина п грубый голосъ), 
но nсполнающая этII роли съ бо.1ьшш1ъ р1tнь
емъ, т акъ, что ее �южно даже поставить рядомъ 
съ г-жею Шмитгофъ и r. JНаксиnювымъ. Не по
nменовываемъ еще многпхъ артистовъ, какъ на 
драматпческiя ролп ( напр. rr. Медв'вдевыхъ 1-ro 
и 2-ro, Дн'Lпрова, Доброва, r-жъ Днtпрову, 
Кудрявцеву п др.), такъ п на водевильныя (въ 
водевиляхъ напр. очень хороша r-жа Медвtдева). 
Впослtдствiи, если представится с:rучай, n1ы по
rоворимъ о нихъ. 

Изъ леrкаrо обзора н ашей труппы читатель 
можетъ видtть, что въ ней не мал@ порядочныхъ 
силъ, 1иторьши опытный режиссеръ nrожетъ хо
рошо воспользоваться. Бъ сожалtнiю, если не 
ошибаеися такого п1tлаго пользованiя и:ми не
аа;ntтно; по крайней м·:Врt роли раздаются часто 
с.ччайно и пе всегда удачно. Но объ это11ъ мы

поговорш�ъ въ дпгой разъ, какъ равно и о 
nьесахъ r,оторыя исполняются н а  нашей сценt. 

Мироновъ. 

, 

Любительство въ провинцiи, 

(Орл.овс1,i�1 .музы'/iад,ы,о-дра.,,�атичесh·iй 'КРУЖО1'.'ъ.) 

Провипцiальное искусство не богато выдаю
ЩИi\Пrся явленiя»ш. Всегда слtпо идя за сто
личньп1ъ, оно повторяетъ мало кому IIнтерес
ные зады, и обязанность провинцiальнаго кор
респондента обьшновенно сводится къ раздачt 
дипломовъ актераn1ъ, по большей части очень 
заурядны11ъ, и характеристик·Iз ихъ игры. Рtдко 
riorдa пошщаетс11 что-нибудь ивrtющее дtйстви
тельно общiй интересъ. По счастiю, собираясь 
писать о вознщшовенiи и дtятельности орлов
скаго му3ыкально-драматическаrо кружка люби
телей, мы шrенно и�rtев1ъ передъ собою такой 
рtдкiй случай. 

Но IiOГO же nюгутъ интересовать теперь лю
бители? скажетъ читатель и будетъ правъ, го
воря о столичномъ любительствt, которое въ 
настоящее время совершенно утратило всякое 
общественное значенiе. Но съ  любительствомъ 
вообще шутить нельзя. У него блестящее прош
лое. Вспоnшиъ1ъ, что весь первый перiодъ pyc
C[{aro театра до 1756 года всюду, гдt только 
поддерживался недавно затепленный огонь сце
нпческаrо исчсства-въ 3аиконоспасско11ъ учп
лищt, въ :Кадетсколъ корпусt, въ Московскомъ 
университетt и др.-дtйствовали исключитель· 
но любители. Любители же съ Волковю�ъ во 
rлавt основали первый pyccкifi теа'l'РЪ, и, когда 
театръ былъ уже учрежденъ, по не образова
лось еще достаточнаго контингента театральной 
публики, когда большинство со страхоnrъ про
должало открещиваться отъ «бtсовской потt
хп», опять - таки любители rлавнымъ обра3оnrъ 
содtйствовали искорененiю �того иредразс)'дка 
и воспитывали въ nracct эстетическiе вкусы. Это 
было ихъ историческимъ призванiемъ и только 
тогда, когда оно было выполнено, столичные лю
бпте.'Ш утратили свое значепiе въ общеъrъ ходt 
театральнаrо дtла. Но одно дtло - столица, 
другое провиuцiя. 

Плачевное положенiе провинцiальныхъ теат
ровъ, кажется, не нуждается въ доказатель
ствахъ, Изъ года въ rодъ повторяющiеся ан
трепренерскiе крахп и а[{терскiя голодовки
зло давнишнее и вс'вмъ отлично извtстное. Ино
го было то.1ковъ о тоnrъ, какъ пособить горю, 
nшoro нареканiй на антрепренеровъ, безъ доста
точныхъ 3нанiй и средствъ начинающихъ дtло; 
по обвинять антрепренеровъ значитъ за симп
тоn1ав1и болtзни не вид'В'l'Ь коренной еа причины. 
Бtда въ то11ъ, что въ нашихъ провинцiальныхъ 
rородахъ не достаточно еще развита потреб
ность въ удовольствiи, доставл.яе1rоn1ъ театромъ. 
Если !rtстное общество и знать ни хочетъ о теат· 
pt, r,акъ бы удовлетворительна не была труппа, 
съ какой бы любовью и знанiеn1ъ не велось дtло, 
оно не ъrожетъ не упасть. Возьшемъ хотя бы 
Орелъ. Городъ близкiй r,ъ столицамъ, постоян-
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но мимо·J;здомъ пос·J;щаемый разными артистиче
скими знаменитостами. Казалось бы, какъ тутъ 
не держаться театру. А между тtмъ вотъ уже 
много сезоновъ подъ-рядъ, какъ театръ едва-едва, 
съ грtхомъ пополамъ доканчиваетъ сезопъ, а 
то и совсtмъ не дотягиваетъ до конца. Въ на
стоящее время здtсь играетъ труппа товарище
ства подъ ущшвленiемъ режиссера театра г. Лен
товскаго, г. Черепанова. Чего - чего то1ько не 
д·влается, чтобы прnвлечь публи]{у ! Афиши въ 
нtсколыщ цвtтовъ, пазванiя nьссъ печатаются 
н вдоль, и поперегъ, и наискось, II полукружiемъ, 
для болtе образованной публпкп щ1, афпшахъ 
имtются �;раткiя рецеiшiи о пьесt, д.1я необра
зованной прпдумываются самыя завлекате.,ьныя 
назваюл д'Мствiй. «И].!!!!_овъ» наприм., дра�1а 
г._ Чехова, ш1tетъ та1,iя под:заl'лавiя: Д. I: Ду
шевно-бо.1ьной. Иедленное убiйство. Д. II: Жен
щ�на Гарпаrопъ. Совиное гп·.tздо. «Д. III: Пси
ходаты, страсти и пороки. Д. IY: Мертвый же
н�ъ. Судьба, 1сакъ смерть, неотразш1а». Но, увы! 
ни «Женщина-Гарпагопъ», пи «:Мертвый же
нихъ» не помоrаютъ печа.11ьпой п, дtйствпте.1ьно, 
<1шкъ смерть, 11еотразимо11» судьб·J; театра, 1r 
онъ пустуетъ, несмотря на впо.шt удов.тетворп
тельвую труппу. Скажутъ, что это отъ без;�,е
нежья. Но отчего же бе3денежье пе Jttшаетъ 
другш1ъ удово.1ьствiямъ? Отчего такой rастро
.1ёръ, какъ напрпм., бывшifi л ·J;то�1ъ, r. Горевъ, 
совсtмъ не прпв.1екаетъ публшш, а прi·hзжай 
какой-нибудь посредственпый цпр1,ъ-п онъ бы
ваетъ по:rонъ народу, п въ город·в только II рt
чей, что о п.1оскпхъ остротахъ 1;лоуна? Utтъ, 
не безденежье, а равнодуmiе пуб.ш1ш къ дра
�1атичес�;ому лс�,:усству-вотъ главная прпчпна 
вс·J;хъ б'1,дъ. II это равнодушjе столы,о же обще 
Орлу, ско.�ько п всtлъ прочш1ъ города�tъ. Но 
ес.'!п это такъ, �;ю;,ъ же бороться съ этой хро
нической п застар·J;лой болtзнiю и кто �южетъ 
ее из:rечить? Антрепренеры? Но при самыхъ .�уч
шихъ намtренiлхъ они все же должны сводить 
ХОТЬ концы съ h'Онцами JI ПОЭТО)IУ по нево.1t 
принуждены прш1tняться ко шtуса�1ъ публпкп 
и потворствовать имъ. Гастролеры? Но овп яв
.'!яются на провпвцiа.1ьвомъ горизонтt, какъ �;о
�еты, пхъ гро�1кiя имена возбуждаютъ д·Мствп
тельво пнтересъ, но впечапtвiе �шмо.1етно. А 
хроническая болtзнь поддается лtченiю то.�ько 
при условiп непрерывнаrо и веос.1аб·Ьвающаго 
дtйствiя. Таколу условiю можетъ удовлетворить 
всего лучше .чобд:ге.IIЬскit! кружонъ, выдtлив
шiйся изъ среды того самаrо общества, ва ко
торое слtдуетъ влiять, и постепенно прптлгп
вающiй къ себt все новыхъ и nовыхъ ч.1еновъ. 
Вотъ почему .1юбпте.1ьсгво, явлепiе во всякомъ 
случаt отрадное, какъ признакъ пробуждающа
rося въ мtстно11ъ обществt интереса къ искус
ству,  прiобр·втаетъ въ нашихъ г.1азахъ особое 
право на впиманiе и себt. Правильно орга
низованное любптельство-дtло еще очень мало-

дое и новое. Частный примtръ орловскаrо n1у
зьшальво-дра11атическаго кружка покажетъ памъ. 
какъ оно можетъ вестись и какихъ оmибокъ 
слtдуетъ и3бtгать провинцiальнымъ любителямъ 

Скажемъ снерва объ организацiи кружка. 
Прежде всего, какъ показываетъ самое ero нr -
званiе, кружокъ обнпмаетъ н е  то.11ы,о люби1·е
лей драматическаго искусства, но и музьпш *) 
Члены его д·влятся на почетныхъ и 3ат·h11ъ чле
новъ - исполнителей и членовъ - пос·krителей, 
которые за годовой членскiй в3носъ въ 8 руб_ 
пользуются даровы11ъ входом.ъ на вс·J; спектакли 
и вечера кружка и nраво11ъ щшвесть съ собой 
гостей за входную плату 1 р уб. на спекта�;л11 
и 50 к. па танцовальные вечера. Ч.1ены вы
бираются баллотировкой и баллотиров1шй же из
бирается nзъ нихъ СОВ'ВТЪ старшинъ II3Ъ 7 лицъ" 
на обязапности которыхъ лежитъ вся хозяй
ственная часть кружка и ревизiя кассы сов
мtстно съ особо для того выбирае11ой рев1шiо11-
но1t ко1шиссiей. Художественною же частью за
вtдуетъ особый музыкально - сценичсскiй коми
тетъ, та�о11е выбираемый на годъ и состоящiй 
И3Ъ 6 лпцъ: режиссера, распорядителя и 4-хъ 
членовъ. Rо1штетъ выбираетъ п пазначаетъ для 
псполненiл пьесы, устраивастъ коrшурсы J1сжду 
ncnQ.lHIIтe.1шш, опредtляетъ вре11я репетицilt, 
распредtлястъ роли и вообще несетъ вс·h за
боты по постановкt пьесъ и устройствt коп
церт-,въ, ь:ро11·в хозяfiствеппыхъ. Что касаетсл 
до спек·rакл&ii, то число пхъ точно не опрсд·в
лено уставо11ъ, но даются они обыкновенно въ 
двt недtлп ра3ъ, а въ про11ежуточныя воскре
сенья устраиваются одни танцовальные веqера, 
которые теперь, кажется, будутъ вамtнены 1(011-
цертами съ танцаъш по окончанiи. Rpo.11t обыч
выхъ спеиаклнй (сем.ейныхъ вечеровъ) бываютъ 
еще съ бJаrотворительной цtлыо и публичные. 
По нш1ъ съ дtятельностiю кружка 11ожетъ зна
комиться уже все общество и, конечно, это еще 
болtе должно содtйствовать расширенiю круж
ка, привлекая 1,ъ пе11у и новыя сшшатin, и но
выхъ членовъ. 

Такова организацiя орловскаго .11обительс!(аrо 
кружка. Она, са�ю собою разумtется, предпо
.1агаетъ сравнительно большое число членовъ. 
Но мы п привели ее, какъ образчпкъ для шо
бите.'lьскихъ круж!(овъ въ бо.1ьшихъ городахъ. 
Въ кружкt же, считающе11ъ 15-20 членовъ, 
нечего п говорить объ организацiи. Мы ув·hре
ны однако, что даже п пемногiе любители, со
единившись в11·вст·Ь, могутъ принесть большую 
п существенnую пользу театральному дtлу. Сто
IIТЪ ТО.1ЬКО начать, а потомъ придетъ II вни-

*) Въ OpJt есть вuрочемъ и другой сuецiаJъно
музыкаJъный .!IЮбитеJъскiй кружокъ, за вывtmвiй 
сезонъ ycutвmiй дать два концерта-одnнъ съ уча
стiемъ r-жn Еайтмазовой, другой въ честь А. Г. 
Рубпвштейва. Намъ кажется, что длн пользы дtщ" 
лучше бы обои11ъ кружкамъ слиться въ одивъ. 
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:m:aнie, и сочувствiе публики, и �:ружокъ быстро 
ра:зростется. Прекраснымъ примtромъ хожетъ 
служить орловскiй любительскiй кружокъ. Оф
фицiально учрежденный только въ маt нын·Jзш
няrо года, онъ теперь насчптываетъ уже до 
150 членовъ. При Ч.'Iенско:мъ взносt въ 8 руб
лей средства кружrш достпгаютъ такпмъ обра
зо:м.ъ до 1. 200 руб:rей въ r одъ, не говоря о 
посnекта�;льныхъ сборахъ,-сумма, располагая 
которой, Jюжно сдtлать !IНoro хорошаrо. Ор
ловс1юму кружку это т·tяъ .'lerчe, что и составъ 
членовъ-исполнителей у него очень недурный. 

Rъ сожалtнiю однако, :какъ всякое новое 
д·вло, и правильно организованное провннцiаль
ное любительство не  �югло изб·Jзжать ошибокъ. 
Главная бtда всtхъ нашихъ любителей вообще 
въ то:uъ, что они не совсtиъ ясно понимаютъ, 
какое значенiе и роль ложетъ играть въ жизни 
мtстнаго общества лобительскiй кружокъ, не 
сознаютъ, въ че31ъ ихъ c11.1Ia. Ставя своей ц·влью, 
какъ гласnтъ )·ставъ орловс:каrо круж1ш, «со
дtйствовать по ВО3)южности обнаруженiю II раз
витiю лузьшальныхъ и сценnческихъ талантовъ, 
оказывать посильную помержку б.1аготворитель
ньп1ъ дtламъ и доставпть ч.1еню11ъ 1,ружка воз
ножность проводшъ свободное врехя съ прiнт
ностью, удобстволъ и пользой»,-основателп 
кружка ни с.10ВОJ!Ъ н е  промолвпдпсь о г.;rав-
110�1ъ, на чю1ъ 11a11uo.1te зиждется общественное 
значенiе провинцiа.1ьнаго .1юбите.1Iьства, о толъ 
воспптательномъ, эстепиескю1ъ влiянiп, которое 
можстъ и непреяtнно будетъ имtть .1юбnтель
скiй кружокъ на )!tстное общество. Это непо
ниманiе своего значенiя неnэбtжно отзывается 
и на веденin дt.1а .1юбите.1шш. Репертуаръ пхъ 
спектаюей .шmается цt.1ьностн и единства. 3а 
2 112 мtсяца (съ сентября по по.1овину ноября) 
ор.1овскiй кружокъ, напрш1tръ, усп·Jз.1ъ да'rь 
семь СП1:JБТR!i.1ей. Шлп "Женитьба Вt.1угпна", 
"Ревизоръ", сцена у фонтана изъ "Бориса Го-

дунова", ,,На бой1,олъ l!tcтt", ,,3лоба дня", 
,, Теплые ребята" и "Самозванцы". Itoгo не уди
витъ эта cn1tcь? Гоголь, Островскiй, Пуmкинъ 
и вдруrъ рядоn!ъ съ ними "Теплые ребята", одно· 
на:званiе которыхъ-призпакъ литературной без-
вкусицы! Ничего подобнаго не могло бы быть,. 
еслибы любители наши сознавали свои силы. 
Не гонялсь за Шекспиромъ и Шиллеромъ, ою1 
должны однако давать пьесы, отвtчающiя ху
дожественнымъ требованiямъ, и въ это�!Ъ отно
шенiи русская бытовая комедiя, съ Островскш1ъ 
во r.1iaв·J'J, къ ихъ услугамъ. Вопросъ объ угож
денiи или потворствованiи вкуса�1ъ публИ!{И, не-· 
избtжnый для всякаго антрепренера, для лю
бителей не существуетъ, въ чемъ и состоитъ 
nхъ громадное преш1ущество передъ городски!!ъ 
театромъ. Для привлеченiя публики у нихъ есть 
прекрасное и вполнt невинное средство-тан
цы, устраиваемые по окончанiи спектакля. Очень 
можетъ быть, ч·rо многiе будутъ ходи·rь сперва 
только д.1я танцевъ, а потомъ, безъ сомнtнiя, 
иридетъ неза:11·Ьтно и охота r,ъ теа·rральнымъ 
зрtлищамъ. 

Высказывая эти соображенiя о будущей роли 
нашего ировшщiальнаго любительства, иовто
ряеnrъ, мы выс1;а3ываеТh1ъ не голословное !IН'внiе. 

1 Ручательство-исторiя столичиаго любительства. 
Наши предки, не задава.ясь никакшш серьез
ными цtлямп, усиkш сослужить важную службу 
русскому искусству. Но сила сознательная вдвое 
nревосходптъ силу неосмысленную, и пото1!у 
еще больmаго въ правt ш1 ждать отъ нынtш
нпхъ правильно организованныхъ пров11нцiаль
ныхъ любптельс1,ихъ кружковъ. Итакъ, желая,. 
Ч'l'Обы накъ ложно съ:орtе и во вс·Jзхъ другпхъ 
rородахъ заве.1псь такiе же кружки, 1шкъ въ 
Орлt, поже.шемъ же имъ, какъ и орловскому, 
идти впередъ съ яснымъ созпанiеn1ъ своихъ за
дачъ п значенiя, поже.�аемъ имъ добрп�о пути. 

А. Н. С. 

----�-----



Лtсви Офелiи и могильщика въ ,,Гаы:летi". 

Ш,снu Офелiи--одинъ нзъ ·rроrательнtnшихъ 
ыоментовъ великой трагедin. l{акое дивное ис
кусство поэтическаrо генiя! Въ can10n1ъ просто11ъ 
эффектt заключrrть r.1убочайmую дрюIJ' женской 

· души, въ н·tс1(0лькихъ словахъ безуnrнаго лепета
раскрыть смертную тоску осnротtлой дочерu,
покпнутой женщины! ..

У Офслiи было двt любвu - къ ОТЦJ' п нъ
принцу Га�шсту. Въ ея любвп 1п прrrнцу нtтъ
того драматизма страсти, какш1ъ дышетъ сердце
пламенной подруги Ромео, пtтъ жспскаrо б.ш
гоговtнiя предъ ве,шчiемъ нравствснпаrо �1ipa,
{iлaroгoвt11iя, приковывающаго Десдемопу къ ди
к арю. Любовь дочери По.1rовiя -мирная, буд
ничная снмпатiя той «скромноf1 н солидной
Fiiiuleiп », Rоторая, раньше чtмъ отдаться .1по
бnмому человt�;у, разсчитае'l.'Ъ всt иосл·Ъдствiя.
Она ОТI,ажется отъ сво�й любви, если на пути
станетъ какой-нибудь «долгъ »... Въ тt минуты,
когда nрсдъ Гамлстомъ возпикаетъ вопросъ о
жизни и смертп, когда бытъ ему ъ:ажстся не
прерывной цtлью томительныхъ страданiй, а не
бытъ-успоко11·гелы1ьшъ сноъ1ъ, - въ эти мп
путы къ не!IУ нриходитъ Офелiя-сr,азать жест
кi.я слова разрыва. Rакъ rромъ судьбы зву
чатъ они надъ прннцемъ, и безъ того уже обп
женнымъ, обездолелньв1ъ. Опъ до спхъ иоръ
притворялся безуDtнымъ, - теперь онъ близокъ
къ дtйс·1·вптельному безумiю. А Офелiя, нанесшая
ем-у ударъ, не только не сознаетъ всей силы
его, не толы,о не поншшетъ  страшной драn1ы,
совершающейся въ душ·t принца,-она готова
думать, что онс� обманута, что не ея дочерпн
скiя доброд·hтел11 отняли у Гамлета nocлtднifi
лучъ жизни, а са}I'Ь прпнцъ виной всы1у. Такъ
внушилъ ей отецъ.

Съ этого момента Офелiя теряетъ для насъ
всякiй драматическiй интересъ. Она ое1·ается
лишь одной изъ темныхъ внtшнпхъ сплъ, со
здающихъ дра,1у датскаrо принца.

Но такой образъ женщины не былъ бы до
стоинъ шекспировскаrо творчества. Это была

бы «Dшньона» н·Ъмецкой мелодрамы, а не ге
роиня поэзiп, со3давшей Джульетту, Елену, Дес
демоnу.-П поэтъ возвращаетъ Офелiи все обая
нiе женщины въ ся предсnrертныо �@1епты. Въ 
жизнII она была с.шшко��ъ добродtтельна, что
бы быть поэтической. Въ св1ерти она достаточно 
несчастна, чтобы стать въ ряды сшшатичнtй
шихъ созданiй шекспировской nоэзi11. 

Содержанiс пtсенъ Офелiп подвергалось са
мю1ъ разнообразню1ъ то.шоваniямъ. Находились 
критики, О'I'крывавшiе въ этихъ пtсннхъ не
сомнiшные намеки па фrштъ, nротивъ котораго 
предостерегаетъ Офелiю ея отсцъ. Вся траrедiя 
совершенно опровергаетъ этотъ взг.1ядъ. Лю
бовь Офелiп RЪ Гаш1ету и вообще RЪ кому бы 
·ro ни бы:ю, в·вроятно, rшfiогда не �rогш пе
рейти пред·влы дозволеннаго. Пtспи именно и
доказываютъ всю «.'!ояльность» сплпатiй Офе
лiп къ принцу. Она мuчта.1ш стать его женой,
u боя.1ась, чтобы пршщъ не  воспо.1ьзовался ел

· любовью раньше бр1ша. Эти �1ечты должны бы.1л
совершенно ра3сtяться, когда неотразш1ая судь
ба Га�1лета сдtлала его убiйцей По.1опiя. Это
убiйство и есть причина безумiя Офелiи. Bct
несчастiя Гам.11ета вызываrотъ у нея .шшь �10-
литвы и сожалtнiя. II надъ !Юrилой принца
опа несоnrн·внно пролила бы слезы. Но эта !IO
rnлa во закрыла бы для нея путь къ друl'ой
любвп, къ супрр,ескому счастью. Этотъ IIуть
былъ бы осв·Ъщенъ авторитетомъ отца и той
м·вщапской нравственностью, Rоторал бtжитъ
«беЗJzо.1езнъ�хь ра3rоворовъ и увлеченiй». Но
Полонiл не стало. Его сJ1ерть является Офелiи
тtn1ъ ужаснtе, что онъ палъ отъ ру!iИ чело
вtка, которому она готова бы,1а дарить свои
с.импатiи. Въ душt такой дочери, какъ Офелiя,
должны былн возпикнуть упре!iи совtсти. То
ска по отцt п память о Гамлет·Ъ, сvлившемъ
ей брачное счастiе, чередуются въ ея.ntсняхъ.
Но образъ оща, очевидно, господсТВJ'СТЪ въ ел
разстроенномъ воображенiи . II Лаэртъ собирает
ся мстить Гаn1лету • за убiйство отца., причи
нившее безумiе дочери. Король подстрекаетъ его
на подлый обманъ, возбуждая его сыновнiя чув-
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ства. Никто изъ нихъ не rоворитъ о безчес·riи 
Офелiи... Нtтъ, дочь Полонiя у:uерла невин
ной. Въ ея трагпческомъ вtвцt вtтъ тсрнii! об
манутой женщины. Онъ сплетенъ ей любовью 
дочери и безпомощностью женщины. 

Странна также судьба пtсонъ Офелiи отно
сительно передачи ихъ на чужоi! языкъ и вы
полненiя на сцен·в. Мы прnзнаемъ всю труд
ность передать смыслъ англil!:скихъ стпховъ въ 
стпхотворноi! фор11t. Но эта трудность не !IО

жетъ оправдать такого бещере�юннаго обраще
нiя съ шекспировскимъ ориrиналомъ, какимъ 
от.1ичаются почти всt русскiе переводы. Въ этомъ 
отношенiи первое лtсто принад.'!ежитъ наибо
.1·ве попрярной передачt По.1еваго. Можно по
др:ать, что русскiй авторъ сочпнялъ эти пtс
нп, руководствуясь исключите.1ьно собственнымъ 
вдохновенiелъ, 

Iltнie ntсенъ со сцены до сихъ поръ предо
ставлено личному усмотрtнiю артистокъ и ре
жиссеровъ. 3д·всь фантазiя непризванныхъ тол
кователей искусства доходптъ иногда до пре
д·в:rовъ нев·hроятной безвкусицы и драматиче
скаrо нев·hжества. На нtкоторыхъ русскихъ сце
нахъ сумасшедшую Офелiю заставляютъ п·вть 
подъ ак0Jша11ю1ентъ оркестра! .. Ca�IЫI! мотивъ 
пtсепъ крайне 6ана.1ьный, нич·h!IЪ не отличает
ся о тъ тоск шваго, сантш1ентальнаго ро1шнса. 

Въ виду того, что среди русс1шхъ артистокъ 
могутъ найтись такiя исполнительницы шекспи
ровскихъ ролей, которымъ дорога всюшя част
ность въ пхъ отв·втственномъ д·вл·h, мы рtшили 
напечатать лотивы пtсенъ Офелiа, какъ он·J; пt
лись во вре!1ена Шекспира. 

Под.шнныя коniи нотъ сгорtли во вре11я пожа
ра одного стариннаго англiйскаrо театра (Dl'шy
laпe Tl1rat1·e) въ 1812 году. Н1Jкто .111н.1ей (Li11-
ley ), страстный любитель сценическаго искус
ства, записа.1ъ �ютивы пtсенъ Офе.1i11 уже со 
с.1овъ одной актрисы, принадлежавшей къ труппt 
crop1Jвшaro театра и )Шоrо разъ игравшей Офе
.1iю. То же са�юе бы.10 сдtлано однимъ ученымъ 
со с;rовъ другой аирисы. 3аписп оказались тож
дественными, разница была лишь въ темп·h. Это 
обстоя тельство !южетъ ручаться намъ за под
линность }IОтива первой пtсни Офе.�iп. Каждое 
ея четверостишiе поется на одипъ и тотъ же 
мотивъ. Нtкоторыя частности требуютъ объ
ясненiя. Выраженiе nu.1 u11m.1io.щ, опъ од1ыпь 
передаотъ aнr.1it\cкoc «по его шляп·h, украшеп
нойчерепахюш». (Ву J1is cockle hat). Въэпоху 
развитiя пилигримства в.1юб.1енные очень часто 
маскировали свои свиданiя этимъ бла�·очес·rи
вымъ обы•�аемъ. Въ старинныхъ балладахъ и 

повепахъ постоянно встрtчаются разсказы о 
«пилигримствt» милаго къ милой и наоборотъ. 
Тав:ъ какъ 6.1аrочестивыя nутешес·rвiя пред
принимались въ отдаленныя, заъюрскiя страны, 
у пилиrрпмовъ 1sошло въ обычаi! увtшивать 
свои шляпы скорлупа�ш черепахъ. 

l\Iотивъ второй пtспи Офелiи «Валентиновъ 
день»... дошелъ до насъ по совершенно досто
в·Ьрнымъ источникамъ. Эта п1Jсня напечатана 
во мноrихъ старппныхъ сборникахъ балладъ и 
до сихъ поръ въ п·hкоторыхъ м·1Jстностяхъ Ан
rлiи пользуется большой популярностью. Шсня 
э1·а связана съ народной англiйской примtтой, 
что въ день Св. Валентина д1Jвушка можетъ 
узнать своего милаго: стоитъ только подмtтить, 
кто ее нервы/! увидптъ. То же самое и отно
сительно мужчипъ. Почему день ш1енно этого 
святаго иrраетъ такую роль въ  любви-неиз
вtстно . Празднуется онъ 14 февраля и есть 
повtрiе, что именпо въ этотъ день птицы вы
бираютъ себt пары. Подобный обычай-отга
дывать суженыхъ существовалъ въ Римt во 
время празднш,а Луперкалiй (Lщшса]iа). 

Мотивъ пtсшr Офе.чiн: «Его съ лицомъ от
крытшrъ» неизв,J;стенъ. 

Далtе Офелiя начинаетъ п·вть пtсню, очень 
близкую къ одной изъ стариннtйшпхъ балладъ 
о Робинt-Прiятелt. Ноты этой баллады напе
чатаны въ соч. пзв·J;стпаго анrлiйскаго исто
рика музыки, Chappell'л: «Рорпlы Mпsic ofthe 
Oluen Тiше». Офелiя поетъ лишь одну строч
ку этого мотива и переходитъ къ другой на
родпой: пtсенк·t. Ноты ея записаны тtмъ же 
Лпнлеемъ, о 1,оторо11ъ мы упо11илалп выше. 

П1Jсни могильщика также пе сочинены Шекс
пиромъ, а заимствованы пзъ старинныхъ сбор-
1шковъ стихотворепiл. Учены11ъ многихъ тру
довъ стоило открыть полный текстъ поэмы, изъ 
котороi! 110rильщикъ поетъ нtсколько словъ. 
Для насъ эта поэма не представляетъ въ на
стоящую минуту большаго интереса. Гораздо 
важнtе, что въ нtкоторыхъ сnискахъ ея со
хранился !IОтивъ ея куплетовъ. Этотъ мотпвъ и 
перепечатанъ у насъ. 

Что касается другой п·всни могильщика «Ум
ретъ л и  кто среди людей », ел д·Мствительный 
мотивъ неизв·hстенъ. Съ лезапашгrныхъ временъ 
на сценахъ англiйскихъ театровъ она поется 
на мотивъ дpyroi! народ11ой пtсни «Дtтn въ 
лtсу». Мотпвъ этой п·hсни мы и приводимъ. 

Переводъ пtсенъ Офелiи 11 могильщика сдt
ланъ вновь и, насколько возможно, сохранена 
близость къ подлиннику. 

Ив. Ивановъ. 
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П 1юни 0Фелiи *). 

I. 

1) Какъ узuать, кто вашъ дружокъ,
Мнt въ то.шt людсiiой?
Пи.шгримомъ онъ одtтъ,
Съ посохомъ, съ сумой.

2) Да, м11лэд11, рrеръ онъ,
Глубоiiо зарытъ.
Въ 11зголовы1 свtа,Ш дернъ
И въ uогахъ гран11тъ.

:3) Вt.шй савапъ былъ на неn�ъ, 
Точно снtгъ въ горахъ, 
II за rробомъ слtдоnrъ шли 
Bct друзья въ слезахъ. 

II. 

1) Веселый Ва.1еuтпновъ деш,
Блеснръ сред11 до.шпъ,
Все утро я тебя шда.щ;
Ты будь мо!! Валентинъ.

'2) Онъ въ дверп постJ·чалсл къ ней, 
Она ихъ отпер.[а; 
Bnycr,aJa дtвrrшofi его, -
Не дtвупшоtt ушла. 

.З) Свпдtтсль Богъ, каюшъ ее 
Позороn1ъ онъ покрылъ, 

На то ъrушчнной онъ рожденъ, 
Чтобъ тю;ъ безчестенъ былъ. 

4� "Вtдь ты а,еu11тьсл обtща.1ъ • 
Твердптъ ему опа , 
«Женплся-бъ я, пе б)·дь 1,0 шrt 
Ты до вtнца нtжна». 

Его С'Ь .шцомъ ОТ"})ЫТЬШЪ

Нема n1ы па рршхъ. 
Грtшно сn,tяться! .. Bct круrомт. 
Стояли nп,1 въ слезахъ. 

III. 

:Мой мплыit Роб1шъ, ты радость 1rofl ... 

IY. 

1) Нtтъ, больше нс придетъ
Ко ъrнt онъ шшогда.
Въ могилt сырой глуб0Iiиn1ъ еномъ
3аснръ онъ павсегда.

2) Его власы .шжалп,
Каыъ мяrJ(i!i ленъ въ гробу,
Не плачьте! .. Боже, nшръ пош.111
У сопшеnr)- JJaб1-.

Пtсни Могильщика*). 

1. 
1) Ахъ! .. въ юности текла

Съ нpacoтr;oti: жпзнь вдвоемъ,
А в·вдыt1а -старость подошла
Все пороедо бы.1ьемъ.

·2) Сдавила та�;ъ въ своихъ когтяхъ,
Я таiiъ стад дряхлъ и хилъ, 

*) Переводъ Н. Виль,11;е. 

Что CHODIЪ nшt КЮ!i)'ТСЯ тt дни, 
Когда я n,олодъ былъ. 

II. 

�"мретъ .ш r,то сред11 людей 
Лишь пядь земли сырой, 
Да саванъ бtлы!i nrертвеца
Вотъ въ чс�,ъ его noRoti ! 



Нурсъ тватральнаrо грима. 

Второй общiй: гриммъ зрtлаго 
возраста. 

Этотъ гршшъ чрезвычайно важевъ, такъ накъ , 
употре6.1яется чаще всего нъ ро.1яхъ какъ со
времеuнаго, такъ и класспческаго рспертуаровъ . 
Артпсты достиrшiе зрtлаго возраста, т. е. отъ 
35 до 50 лtтъ вк:почительно, все-таки приб·h
гаютъ къ 9тому гриш1у, играя ролн своего воз
раста, потому что рампа, да п вtе освtщенiе 
сцены, плп сг:rаживаетъ, и.ш излnшне подчер
кпваетъ тt пли дriyriл характерпыя черты п 
;i;era.111. 

Кромt того, какъ мы уже знаемъ пзъ п11едъ
пдущаго 11в1ьто л1ща безо 1pu.11.a, npmiu.нct
emъ .1iep1nвeннъiii жо.1 товатый от т1ыi01iъ. 
нижнifi свtтъ рампы к.�адето т1ь11ъ отъ ще1t
ной выпу1>.�остп на всю 1,.�азтщу, отчего глазъ 
к�жется зсимъ�вшuJ�ъ. Поэтому артисты, достиг
Ш1еужезрt.1аго возраста, считаютъ леобходIПiымъ, 
въ бо.1ьшинств·в случаевъ повторять или осла
бить красками, соображаясь съ условiтш теат
ральнаго освtщенiя, тt характервыя черты, ко
торыя па.1ожила на нпхъ природа. Д.1я мо.1одыхъ 
же испо.шптелей ро:;rей врtлаго возраста необ
ходимость этого грима очевидна и безъ того . 

Манппу.шцiя первая-общiй тонъ темноватой 

т ·t.1ьной краской, (c�r. прю,tчанiс къ :ло.1од
грш1у). 

2-я лапппряцiя-поиееденiе 1.�азь.
Г.1аза подводятся уже извtстnымъ чптател1()

способо)!ъ, а затt)!ъ коричневой краской, слегка 
, зате:;шяется верхъ г.тшзнично1i впадпны отъ корпя 

носа къ вн·вшне�1у углу вtка ведя т·вневую .ш
нiю подъ всрхнимъ краемъ орбиты подъ бровью. 
Часть этоft т·вневоit .шнiп, находящаяся у корня. 
носа, стушевывается внизъ, по бокамъ н оса. 

Нижняя часть орбиты, т.-е. то ъ1·всто, rдt. 
у нtкоторыхъ бываютъ такъ-наз. (мtшкn подъ 
г.1аза!m> (что часто встрtчается у людей хо
рошо пож1шшихъ въ мо.1одости), оттtняется 
с.1егка коричневой линiеti, которая, по наложенiп 
ея на .шцо, проходится пальцемъ, чтобы снять 
11з.шшпюю рtзкость. Въ пространствt :между 
нижнеlt вtкой 11 нижнm1ъ краемъ орбиты про
водится надъ кор11чневой еще бt.1ая пли св·вт.�о
тtлесная :;rnнiя, и обt слегка сливаются тушов
кой*). Такимъ образомъ по.�учается требуе11ыit 
:л·вшокъ подъ глазюш. 

*: Считаю вужвымъ оrоворитьсл: nодъ nиевем·ь. 
туmовки, при объясненiи 211авипу.нщiй грима, я на
зываю не растушку, которою ва.таrаются ва Jиц0, 
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Темная точка, постав.1енная на срединt верх
ней вtю1 (въ случаt надобности) придаетъ ехид
ное выраженiе взРляду. Недурной деталь грима 
дъльцовъ типа Itречинскаго, Г лумова, Диков
скаго. 

Отъ вн'l;шняго угла глаза, по наnравленiю 
виск.а, проводятся слегка коричневою краской 
три лучеобразно расположенныя морщинки (гу
синая лапка, patte cl'oie у французовъ), ко
торыя поочередно освtщаются съ одного 1,рая 
свътлой краскоfi. 

Вообще с.1tдуетъ замtтить разъ навсегда, что 
морщина, гдt бы она ни была проложена, ни
когда не рисуется одной те�шой краской, а не
nрш1·l;нно рядо11ъ съ вею к ладутъ такую же 
бtлую и.ш св'lп.10-тtлесную линiю, которую сли
ваютъ пальцемъ съ темной. 

Причина этого дtйствiя та, что въ природ·l; 
морщина есть складка кожи лица, югвющая и 
выпу1'лость, 11 углублепiе. '1.'емная часка всегда 
представляетъ уrлубленiе, а свtтлая выпуклость. 
Поэтому, принимая въ соображенiе вижнiй свtтъ 
ра:uпы, которыfi непреJ1tнно наложилъ бы свtт
.11ое пятно на выпу1сrость края морщины, если 
бы она въ данномъ м·встt существовала, слt
дуетъ искусственно произвесть это освtщенiе 
бtлымъ или св·вт.шмъ тономъ. 

Смотря по темпераменту и возрасту изобра
жаемой роли, слtдуетъ накладывать эти �юр
щины въ роляхъ отъ 35 до 40 лtтъ не одной 
коричневой краской, а прпмtшавъ къ ней пе
)IНОГО темно-красной и свtтло-т·влесной. 

3-я манипуляцiя-Bpoвii п .11,объ.
Въ грю1'!; 3рtлаго возраста, брови наводятся

гуще и шпре, смотря по типу ро.1ей. Въ общемъ 
все сказанное въ предъидуще�1ъ rpиn,t относится 
и къ этому. 3ам·втимъ только, что 11ежбровная 
вертnкаJьная складка-морщина, бываетъ рtзче 
обозначена у людей зрtлаго возраста. 3ат·вмъ, 
играя роли людей, преданныхъ умственной ра
ботъ, чрезвычайно характерно надъ бровями на 
Jбу наложить два широкихъ свtтлыхь пятна 
на выпуклостяхъ лобныхъ мышцъ. 

Одна или двt морщинки, едва намtчепныя, 
лридаютъ лицу вдумчивый, мыслящiй видъ. 

Рош зрtлаrо возраста въ мужскомъ реперту
ар·в часто играютъ въ парикахъ. Во вс·вхъ слу
чаяхъ, rдt приходится играть въ парикt, сл·в
дуетъ надtвать его прежде всtхъ J1анппуля
цiй грима и ·наводить па лобъ парика общiй 
тонъ съ остальными час·rями лица. 

Въ такомъ случаt морщины лба будутъ од
нохарактерны съ тtми, которыл мы проведемъ 
на .11:ицt. 

J-я в1анипуляцiя-руJ1tя1-1е1-1iе щекz,.
Прiемъ этотъ одпнаковъ съ молодымъ гри-

110мъ съ тою разницею, что вtки глазъ п под-

1,раски, а проведевiе по -кралмъ пяложевной чер
ты пальцемъ, чтобы слить вхъ съ 06щ1шъ тономъ 
лица. 

бородокъ не покрываются ру11янаnш, 3а исклю
чепiеn1ъ ролей кутилъ, толстtющихъ эпикурей
цевъ и т. п. 

Часто бываетъ, что у людей, пожившихъ въ 
юности, на вьшуклостяхъ щекъ (скуловой дуги) 
являются небольшiе подтеки теnшо - краснаго 
цвtта. Эти подтеки въ иныхъ случаяхъ чрез
вычайно характерны. Ихъ можно воспрои3вести 
посредствомъ темно - красной крас1ш, взятой 
слегка на мякоть большаго пальца и прижа
той КЪ СКУЛОВОЙ ВЫПУКЛОСТИ. 

5-я манипуляцiя-иосъ.
Въ роляхъ, не требующихъ какого· либо ха

рактернаrо носа, поступаютъ такъ же, какъ и 
въ DЮЛОДОМЪ rримt; но въ виду того, что въ 
роляхъ зрtлаrо во3раста есть много коnшче
скихъ и характерныхъ ролей, требующпхъ нз
вtстный типъ носа, укажу зд·всь на нtкоторые 
способы изм·внять его видъ, н о  прежде считаю 
необходиn1ымъ выс1шзать н·всколько мыслей по 
поводу этого всегда опаснаго и р·вдко удачнаго 
пpienia, 

Слtдуетъ всегда стараться изб·вгать всякой 
карриr,атуры въ грим·в. Это - общая слабость 
.11юбителсй, думающихъ, что стоитъ только «ло
чудпtй» вымазать носъ и лицо, чтобы произ· 
вести смtхъ и эффектъ. Не въ rpnмt од1Iо!1ъ 
дtло, а въ �шnшк·в лица, и вдобавокъ-разум
ной. Всякая утрировка, подчеркпванiе, каррп· 
катура, гримаса - некрасивы и пошлы, а ло
то�1у п недостойны чистаго искусства. Все это 
есть признакъ бездарности, неразвитости пли, 
еще хуже,-улов1ш, заигрывающей съ грубыnш 
вкусаnш райка, ради дешевыхъ апплодпсn1ентовъ 
n вызывовъ. Есть леж.ду актерами п такiе, ко
торые доставили себ·в этю1ъ пзв·встность п сдt
лались любищамп публики. 3д·l;сь невольно яв
ляется вопросъ: «какой публики?» Одной пуб
лик'Б артистъ вправt угождать ,  потому что она 
можетъ и въ состоянiи оцtнить его трудъ н 
честное къ не�1у отношенiе, - ну, а другу10 
артистъ долженъ учить, это - его призванiе 
и з адача. Не потакать безвкусiю толпы, не 
возбуждать ея см·вха и одобренiя аптиэстети
ческш1ъ, щутовскпмъ исполненiе!1ъ, нtтъ, те
атръ долженъ направлять ея вr,усъ, облагоро
живать его. Не слtдуетъ забывать того, что 
театръ -учитель, народъ - ученикъ! Живое 
слово актера больше сдtлаетъ добра, чtмъ цt· 
лая библiотека сухой морали. Правда, одна 
правда, и только правда-·вотъ насущная на
родная потребность. Ходульностью, каррю,..ату
рой, подчеркиванье11ъ пародъ не об1шнешь, -
онъ имъ нс повtритъ. Актеру, какъ и всякому 
другоn1у художнику, никогда пе сл·вдуетъ, за· 
бывать, что все прекрасное-просто; простота, 
естественность-высшее выраженiе красоты, къ 
которому 011ъ долженъ стреnшться, еслп онъ 
художникъ. Itаррикатура - уродство, явленiе 
почти болtзненное, а потому пепрiятпо д'Бfi-

23 
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ствуетъ на чуткую къ и3ящному часть публики. 
Представляя сn1·tшпыя стороны и .яв.1енiя въжи3-
nи na серьезной драматической сцен·в, актеръ не 
списходитъ на степепь клоуна и шу1·а. Онъ обя
занъ бытыудожественно-правдuвъ и тогда только 
онъ заслужпваетъ почетное назвапiе артиста. 
Я счелъ своей обяванностыо высказать все это, 
приступая къ оппсап.iю разлпчпыхъ способовъ 
ивъ!'tненi.я очертанiй носа, такъ какъ неуn1tст
ное пхъ употребленiе легко пореходuтъ въ кар
рикатуру. 

1. Курносый коnшчсскiй носъ.
3атемн.я.я поверхность носа отъ мсжброnнаrо

промежутка до поперечной носовой мышцы вплоть 
до е.я нижняго края, оставнть Rонч1шъ uoca п 
но3дрп поr;рьI'гымп свtтло1i т·tлеспоlt краскоfi. 
Этою же красRой забi;литъ носовую перегород-
1.у, а очертанiс oтnepcтifi ноздреi! продо.1жuтr,
къ верху корпчневоtt кpacRoI1, см·вшавъ се съ
темно-часною. 3ат'fнrъ на самомъ lioпчиr,·I, носа
поставить бt.1ыit блпкъ л-получn1·ся курносый
компческiп носъ.

2. Въ роляхъ людей, всдущпхъ петре3вую
жизuь, дово.1&но тппuченъ cлtд_poщifi грш1ъ паса: 

Сильно нарумянпвъ весь посъ до ноздрей, по
крыть ноздри свtтло-тtлесноrо к раскоп, c:iмыfi 
же кончикъ носа проltти темпо-крnспоli краскоit 
п отб.111ковать б·tлой, т. е. поставить 6'f;лую 
точну па копц·J; носа. 

3. Остры!i посъ расширяется, еслп обвести
темною краскоп (тсш10-красною съ коричпевоli) 
очертанiя кры.тьсвъ ноздрей, а сю1ьш крылья 
nодбtлпть. 3атtмъ стушевать края наложuннаrо 
грима съ общпжъ топомъ.

4. Шпроr,iтт носъ съужпвается, еслп отъ кор
пя до Rонца его па.1ожить б·Iшую полосч, а 
бока 11 ноздри зателнпть. 

5. Наюейные посы.
Наклейные носы дtлаrотся по большей частп

nаъ rуммознаго II.111 лшюпнаrо пластыря. Взявъ 
намоченными въ вод·h пальцами кусочекъ этого 
пластыря, слtдуетъ налtпить ero на переносье 
n, постепенно слачпвая пальцы, л·trшть пла
стырь до желаелоп формы, сводн его, ка1,ъ rо
ворптся, <i.На н·tтъ» къ бокамъ носа. l{огда носъ 
.вылtш1енъ, его покрываютъ слоемъ тtлеспой 
краски(тоit, которою проложепъ общiй тонъ лица) 
л припудрпваютъ, чтобы не б.�rестt.1ъ. Къ этой 
паклейкt чаще всего nрпходrrтся прпбtгать при 
испо.1ненiп ролей, въ которыхъ горбатый посъ 
служитъ расовымъ признакомъ с�rавры, арабы, 
{JВреи, армяне и т. п. ). Неудобство этпхъ по
-еовъ состоптъ въ томъ, что отъ жары онп мяк
нут7: и .1егко, прп ыалtйшей неосторожности, 
сnолзаютъ па сторону, прилппаютъ къ рукамъ. 
Пишущему этп строки привелось вид·hть въ глу
хой провипцiп лtтъ десять толу назадъ 3абав
пый эпп3одъ съ однимъ трагикомъ cтapofi школы. 
Онъ пгралъ Э;rеазара въ (Жидовкt». Во npeD1я 
,0дного потрясающаrо !IОполога онъ закры.,ъ лицо 

руками, u когда пхъ отнялъ, то носъ его въ 
впд·в длинной тягучкп послtдовалъ за рукаъш. 
Г. Съшрновъ - Раъ�азановъ nредлагаетъ слtдую
щiй способъ, который: кажется ъшt пршгвни
мыn1ъ къ д·tлу, хотя .п лпчно его не испыталъ 
на себt. Онъ совtтуетъ снять съ своего носа 
rппсоnую форму, от лпть изъ нел гипсовый слt
покъ, покрыть его жирuымъ вещество11ъ, а 3а
тtмъ nзъ подогрtтой бtлofr 3убной пло�1бы вы
лtпить на этой модели посъ же.1аемой фор�1ы. 
Сн.яnъ пломбу съ ыоделrr, получпnrъ фальшивый 
посъ, которыn: стоптъ только подогр·tть съ той 
стороны, съ 1,оторой хотш1ъ ero налtпить, и 
онъ прlfстанетъ 1,ъ натуральному носу настоль
ко плотно, что пепрiятныя случаfiносш гу11моз
ныхъ носовъ произойти съ шшъ не n10гутъ. 1,ро
м·в того, онъ имtетъ то пре1шущество, что 1ю
.жетъ служить Н'БСКОЛЬRО разъ. 

6-я мапlfпуляцiя-�р�мн, рта и 1�одбородка.
:М:олодымъ люднмъ, пrрающпмъ ролп зрtлдго

В03раста, слtдуетъ ослабитьсвtтлоfi краской:При
родпыfi красный тонъ своихъ rубъ, ес.ш пгрrшrал 
родь подхо;щтъ къ пятидесятuлtтнеч возрасту. 
Юuошескiягубы въ большпнствt случаевъ тсря
ютъ свои очертапiя, nриблпжаясь 1,ъ сорока го
да�1ъ, и пршшмаютъ бол·1с законченнып, orpyбt
лыfi мужественный nидъ. Часто встрtчастся, что 
углы рта опущены, носогубная складка р·tзче 
выдtляется и концы е.я слегка закруглены, какъ 
МЫ ВИД'ВЛИ 13Ъ СХе!!'В пре3рtнiя, НО ТОЛЬКО го
раздо легче, Носоrубная ск.1адка во всtхъ ро
ляхъ зр·влаrо возраста должна быть отт·tнена 
болtе илл менtе р·tзко: характеръ роли II чуn
ство ъ1·I,ры должны подсказать, насколько при
дать ей этоtt рt3кости. Прокладывается она 
темно-коричневой краской съ прш1tсью те�шо
.красной; рядомъ кладете.я св·втлый полутонъ п 
стушевывается па:rьцемъ. ::>той же темной крас
коfi опускаются слегка углы рта. Иногда, д:1я 
придачи рту глуповато - добродушнаrо nыраже
пiя, проводятъ теино-коричневой краской отъ 
угловъ рта наружу двt гори3оптальныя чер
точ1щ отчего ротъ расширяется. Умепьшпть ротъ, 
въ случаt пужды, можно по способу, пред:rо
жепно11у въ 6-й ма�mпуляцiи грима мо.1одостп . 
Двойной подбородокъ дtлается такъ: очертIIвъ 
тeThШOfi крас1tой контуръ подбородка, провести 
болtе широ�.ую св·kт.чю липiю подъ темной и 
стушевать ихъ по края11ъ съ общш1ъ тоноъ1ъ. 
Ямка на подбородкt дtлается темны11ъ пятно11ъ, 
поставленнымъ по середипt подбородка, а съ 
обtnхъ сторопъ этого пятна ставятся два бt
лыхъ или свtтло-тtлесныхъ блrrка. Еслп пrжно 
вытянуть или уд.шнить верхнюю губу, то, сп.1ьно 
набtлпвъ ее, nроводятъ корnчпевой краской лег
�чю тtнь отъ обtихъ но3дрей къ пнзу, по сто
роню1ъ носоваго фильтра. Верхняя губа кажется 
ввалившеюся, если ъ1ы се зате�шплъ теъrноfi, а 
посогубныя складки осntтимъ свtтло-тtлесноit 
или бt.JJoю краской. Нижняя губа будетъ ка-



КУРСЪ ТЕАТРАЛЬНАГО ГРИМА. 179 

заться отвислою, если подъ нею будетъ поло
жена тtнь, а углы рта опущены направляю
щимися къ низу черточка1ш. Нижняя губа бу
детъ казаться вытянувшейся, если, осв·krивъ ее 
свtт.1ой, зате,шимъ те!rною краской верхнюю 
чедюсть т.-е. пространство, находящееея между 
носогубныхъ складокъ, посреди котораrо нахо
дится носовой филыръ. 

Грш�ъ щекь н бороды. У людей зрtля_го 
ВО3l)аста, какъ бы чисто ни было выбрито лицо, 
]1tсто во:rосяпой растительности все-таки будетъ 
от.шчаться отъ общаго тона лица, особеппо у 
брюнетовъ. Поэтому слtдуетъ наложить на все 
пространство, заншrаемое бородой и усами, т.-е. 
подъ носомъ, по сторона:мъ носова1·0 филь·rра, на  
подбородк·l; и подъ пшrъ, на щекахъ отъ около
ушнаго пространс·rва и скулъ внизъ-точки 
сtро-голубоватой красrий, не густо взятой на 
11а.1ецъ. Этотъ тонъ долженъ быть чрезвычайно 
лего1,ъ, иначе подучится впечатлtнiе давно нg
бритаго Jица. 

Въ роляхъ, rд·в это нужно, с·1·оитъ только 
его уси.шть до желаемой степени, а въ ·r·l;xъ 
случаяхъ, когда требуется ролью давно небри
тая борода, слtдуетъ с1�азать лакомъ (бtлыыъ 
спиртовымъ) лицо на ы·вст·.в бороды и усовъ и 
при.1ожить 1,ъ нему на  полотенц·l; }!СЛI(О па
стриженнаго паршшахерскаго трессу, а затtмъ 
мягкой щеткой cnraxнy·rь излишекъ приставшихъ 
во.1осъ . 

• 1ицо чрезвычайпо шзмtняется, д·влае·rся ста
рообразньп1ъ, если мы отъ выпуклости скуловой 
дуги проведемъ вш1зъ прямую, параллельную посо
губной складкt линiю взятой на палецъ темно
корпчневою краской. 

Все выmеIJзJоженное, кром·l; грима бороды, 
касается п женснаrо грима, и, гримируясь для 
poлeii 11рtлаго возраста ,  артистка можетъ при
б·l;гнуть ко всtмъ нами изложенньшъ манипуля
цiяn1ъ rри}1а, но въ гораздо меньшей степепи и 
очень осторожно. Упохянемъ еще объ одно!�ъ 
очень удачnомъ эффектt жeнcrtaro грима зр·l;
лаго возраста. Играя роли очень энерrичныхъ, 
нравныхъ женщпнъ, чрезвычайно хорошо выхо
дятъ усшш, т.-е. слегка оттtвенная въ уrлахъ 
сtро-голубоватой краской верхняя губа. Если . 
при этомъ сдIJлать сросшiяся брови, опустить 1 

углы рта, съузить свtтлой краской губы, при
дать .'Iицу слегка желчный оттtнокъ, то полу
чится очень выразительный для подобныхъ ро
лей грпмъ. 

Третiй общiй гримъ-гримъ старости. 

темными полосами совершенно безъ толку, такъ 
что получается родъ татуировки. Вглядитесь 
хорошенько въ старческое лицо, вы увидите 
въ чеn1ъ состоятъ характерные признаки ста
рости. Челов·вкъ блекнетъ, вьщвtтаетъ; лобъ, 
кожа вtкъ, щекъ, подбородка и шеи сморщи
лась, повисла складками, височная впадина 
рtзко выражена, взглядъ nrутный, форма рта и 
губъ изn1tнилась вслtдствiе выпадснiя зубовъ, 
подбородокъ заостренъ и выдается впередъ, и 
т. д. 

Наша таблпца изображаетъ 7 схе)1ъ nrани
пуляцiй старческаrо грима. 

1-я манипуляцiя-общiй 1nоиъ.
На все лицо паводится oбщif'r тонъ или бл·l;д

но-с'вровато-желтой красr,ой Лейхнера, имtю
щеюся въ продаж·!;, или составлепной пзъ сt
рой, б·.влой п желтой красокъ, въ пропорцiи па 
дв·l; бtлыя одна с·l;рая и одна желтая жпрная 
точка. Получаемый отъ этой сn�·.вси общiй тонъ 
близко подходптъ къ безкровному с·rарческому 
цвtту лица и служитъ хорошпмъ основанiемъ 
послtдующшrъ изм·fiненiямъ, которыn�ъ мы под
вергаев,ъ лицо. Если роль требуетъ парика, 1'1) 

сл·вдуетъ, какъ мы уже зпаеn,ъ, надtть его прежде, 
ч·ввrъ начать первую манипуляцiю общаrо тона, 
а зат·.вмъ уже приступить къ ней, покрывал и 
лобъ парика тtмъ же тоноnrъ. Въ горя.чихъ стар
ческихъ роляхъ, если есть возnюжность играть. 
безъ парика, сов·l;ту�о ограничиться пудрой, на
ложенной па свои волосы. Парин:ъ, какъ бы онъ 
ни былъ хорошо исполненъ, всегда будетъ без
жизненъ п стtсJJитъ игру лица. Лысый парик.ъ 
совtтую над·ввать или если въ роли есть на 
то прямое указанiе, или если авторъ и режис
серъ этого требуютъ. Что до насъ касается, n,ы 
лично противъ всtхъ этихъ неестественныхъ де
талей, каБовы парики со лбаnш, наклеенньш 
носы и т. д. 

2-я манипуляцiя-�р�t.:1�ъ �д,азъ. 
Глазная впадпна п верхняя. вtка затемпяются 

такъ же, rшкъ и въ предъидуще:мъ гримt, но 
гораздо р·J;зче. Въ роляхъ энерги чныхъ стари
ковъ, старыхъ деспотовъ и вообще людей силь-
ныхъ страстей rла31, должепъ быть подведенъ 
д:тя приданiя ему блесrtа и игры. Вообще же 
въ роляхъ старческаrо возраста довольно слеr
ю1 sатеnшить края вtttъ топомъ темн·ве глазной 
впадины. 

Старики, очень дряхлые, имtютъ слезящiеся 
глаза; для того, чтобы изобразить таr(овые, до
статочно осв·втить верхmою п нижнюю вtки т·l;
юэснымъ TOHOIUЪ, а у корней Р'.БСНИЦЪ прове
сти св·.втло-красною крас1ий тонкую линiю. Везъ 
этой лпнiп св·krлая 1>раска на в·l;ш1хъ прида-Грш,ъ старостп дtлится на два разряда: 

1. Гримъ бодрой старости.
2. Гршrъ дряхлостп.

1 етъ глазамъ сонливое выраженiе и вiши кажу·r
ся тяжелыми. 

Д.JJ.я неопытныхъ артпстовъ этотъ грш1ъ въ
высш ел степени труденъ, такъ какъ при не
ум·вломъ наведенiи лорщинъ лицо испещряется 

Линiи морщпнъ, лучеобразно J)асположенныхъ 
0·1·ъ внtшпяrо угла глаза по паправлевiю виска, 
проводятся рtзче сравнительно съ гршюмъ зр·в-
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лаго возрастit. Мtшки подъ глазам[[ намtчают· 
ся свtтлымъ тономъ, идущимъ надъ верхнимъ 
краемъ скуловой кости, которая очерчивается 
r,оричневою краской п растушовывается паль
демъ къ общему топу щекъ. 

Если лпцо хорошо освtщается раnшой п зри
тели на довольно блпзкоn1ъ раЗС'l'Оянiи, то nн.'л
кая С'Ьть �юрщинъ нарисованныхъ yn1tлo, т.-с. 
очень слегка II правилыто, можетъ довершить 
впечатл·Ьнiе. 

3-я манппуляцiя-�ри.11ь бровей, лба i, вп
аовь. 

Смотря по ро.'!и п зд·Ьсь !ЮЖНО прим·Ьнить къ 
д·k.1у все сказанное пюш о роляхъ предъпдущихъ 
грпмовъ; харш,теръ роли, уrшз:шiя автора и ре
жиссера, накопецъ само прпсущее ПСI[олнителю 
чувство п чутье-должны подСI{азать, что нуж
но сд·Ьлать. 

Въ роляхъ, когда изображается с·J,доюасый, 
ссребряно-волосый старецъ (Лиръ напрпм.), Г)'· 
стыя бtлыя брови, нrш.1еенныя прядяnш на я рr,о 
наб·Ьленныя свои, спускающiяся на зате�шенную 
гдазную впадину, про11эводятъ эффектное впе
чатл·Ьпiе. Пезам·krная бровпая растите.qьность 
у дряпыхъ старпковъ достпгается въ гр1шt тtмъ, 
что oбщiil топъ первой маннпуляцiп наклады· 
вается II на бровную дугу (прямо на волосы 
броней). Жпдепькая косица волосъ, на!(леенная 
на середину бровеiт (бровной дуги), довершаетъ 
впечатлtнiс. 

}[орщпвы лба, слегка нам·Ьченныя въ предъ
пдущеJ11ъ грш1·Ь, усиливаются до высшей, допу
скаемой условiями сценnчсскаго освtщенiя, сте· 
пенп. Я �'l'Шrъ не хочу сказать, чтобы морщины 
лба былп бы черншш по.1осамп, параллс.1ьно 
другъ надъ дружкой проведеннымп. Им'kя въ со
ображепiп естественный впдъ ъюрщпны, кото· 
рая есть ск.1а;(1..а коi1ш ПЛ[[ точнtе слtдъ, остав
.1сnныti на лбу с1,ладкоfr кожи, т. -е. ш1·hстъ 
выпуклость 11 впадину (кю�ъ мы уже говорили 
нрежде), слtдуетъ накладывать ш:ъ снача.1а тем
нокрасной съ 1iор11чневоn кpacr-oii, а затt11ъ ря
домъ свtтло-тtлесной и стушевывать ихъ такъ, 
чтобы nоччu.1ась и тtнь (впадина), 11 св·J,тъ 
(выпуклость), какъ на природной морщпнi; (см. 
схе�ш на таб.чпц·J,. 

Такъ какъ мы знаемъ, что темная краска, 
наложенная на .111що, кажется зрптслrо впади
ной, свtт.1ая же - выпуклостью, то читателю 
легко будетъ понять теорiю каждаго грима. 

Наведенiе морщипъ на лицо настолько трудно, 
что требуетъ бо.1ьшаrо умtнья и навыка для 
того, чтобы пмучnть художественный резуль
татъ. Поэтому начинающимъ сл'kдуетъ почаще 
rрШiировать ласки и свое лицо. 

При.тъчапiе. Вообще слtдуетъ эамtтить, 
что неум·J,лы11 rрш1ъ ставитъ актера въ пол
ную завпсшюс·rь отъ паршtмахера-гримиров
щшш, который не всегда понимаетъ, что онъ 
дtлаетъ, а мажетъ по рутинt или по вдохнове-

нiю, не всегда цtлесообразнощ. Правда, есть 
между этшш rр1п�ерами и высокодаровитыя лич
НОС'l'П, но лучше, ногда самъ актеръ руководитъ 
работой, - ·1·rшъ получается жизненн·М. 

Самыfi в·hрпый способъ nравшrьно навести 
морщипы -зто, наморщивъ Iioжy лба, rщнцо:мъ 
растушrш 11.111 мягRой кисти наn,·1,тпть получив
шiяся морщины, пе nрnбавляя отъ себл нu од
ной, а затhмъ )'Же приступить къ ОJ(Ончатель
ноfi пхъ оттушевь:'J,. 

Височная впадина оттtняется ci;pofi кpacrщil, 
въ  которую nрим·J;шана коричневая, на про
странствt, занш1аемомъ височной n1ышцей до 
скуловой дуrп. 

Пвоrда я видалъ воспроизведен11ую сивей 
r,pacкofi в11сочпую вену, часто выдающуюся на 
впскахъ у старnковъ, но это нс J.pacnвo и 
трудно выполняется ·rакъ IШБЪ нужно большое 
знанiе анато'l!i11, чтобы восироизвесш се вtрно, 
пuаче она будетъ казаться безцtльной тату
ировкой. 

4-я n�аннпу.шцiя -ру.няна. 
Накъ бы ни былъ дрях.1ъ че.1ов'kБъ, по все

таки на лпцi; его ощущается nрпсутствiе крас
ныхъ тововъ. У мпоrпхъ старпковъ выдающа
яся точка ску.rrъ, кончпкъ носа покрыты сла
бымъ рр1янце�1ъ. Въ роляхъ здоровыхъ, бод
рыхъ стар,шовъ СЛ'Вд)'СТЪ нспреn1·J,нно слегка, 
слабыми рр1янамп, оттtнить скулы. llшiчe по
лучится мертвая ъrac1ia, крайне оттаJкивающаго 
вnечатлtнiя. 

5-я машшуляцiя-чт,11ъ нос(/.
3д·Ьсь можно впо.11нt прш1·внrпь прiемы гри

ма, упомянутые выше въ rpш1t зрt.шо воз
раста. Прпбавюо одно. что у с.1астолюб11выхъ 
стариковъ ясно выражены морщинюш привыч
ныя сокращенiя поперечной мышцы носа. Пзо
бражая очень nюрщинистых:ъ старпковъ, сл:t
дуетъ усилить пдущiя отъ корня носа вверх:ъ 
иараллельныя морщины и соединить пхъ юr.t
cтt иоперечноfi шшiей на Борнt носа. Полу
ченное между ниш� пространство затемнить. 

6-я ман11пуляцiя-11п1.,1ъ рта и подбородка.
Въ грп;иi; старчсскаго возраста, когда изо

бражаемый старикъ безъ усовъ и бороды (на
пршr. въ Iiостюмной роли ХПП вtJ.a) манипу
ляцiя эта весьма важпая. Старчсскiй возрастъ 
яснtе всего выражается видоиз�1iшенiеn1ъ рта и 
подбородка. Старость налагаетъ на нихъ ха
раь:тернtйшiя черты, складки и т. д. Въ 
предъидущихъ rримахъ пюш изложено, какъ 
посредствояъ свtтлой и т емной красокъ из
�1tняется характеръ рта; но эти измi;ненiя ско
рtе относятся къ инд1Iвидуальноn1у rрпму. Въ 
общсмъ же rрпмt слtдуетъ иn!'kть въ виду 
лишь нtсколько nрiюювъ шестой n�ан11пуляцiи. 

1. Губы слtдуетъ забtлить св·tтлымъ об
ЩJ.ШЪ тономъ лица, съ легкой ЩШ)!'Ьсыо лило
ватой краски, которую составить изъ rолубо
вато-сtрой съ очень небольшимъ количество:мъ 
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-темнокрасной; полученный тонъ с11tшать съ
-общимъ первой а�анипуляцiи, затымъ наложить
на губы.

Лри11�1ь'Чапiе. 
Для а:сtхъ подобныхъ этвъ1у составныхъ то

новъ очень примtню1а большая фарфоровая 
палитра. На пей тона эти составляются очень 
легко, особенно если палитра немного noдorpt
•ra на пламени газа или спиртовой ламn·Ь. 3а
неимtнiе11ъ nолитры, иолно съ усntхомъ упо
треблять для этого дtла жестяную крышку гри
ъшровальnаго ящика, но подобный прiемъ всег
да неопрятенъ. Палитра же легко вытираетсл 
:каждый разъ какъ она потребуется, и ничему 
не мtшаетъ, если и остается покрытая краской 
въ свое:мъ nоD1·Ьщенiи въ шкатулкt. Rрышка же 
rримировальнаrо ящика, выпачканная и не об
·тертал, всегда D1араетъ находпщiяся подъ ней
ярас:ки.

2. Темно-коричневой краской, довольно рtзко
11ыраженншш чертами, опустить углы рта внизъ
и иаружу. Носогубную складку оттtнить рtзче,
и если изображаетсл беззубый, шаnrкающiй ста
рикъ, то затемнить верхнюю губу изъ-подъ но
са, на мtстt роста усовъ. На зубы наклеи·гь
кусочекъ сапожнаrо вару, а отверстiе рта из
бороздить легкими, лучеобразно вкругъ рта рас
полQженными морщинаии.

3. Подбородокъ слtдуетъ выдtлпть впередъ
свtтлыии блИRами, наложенными двумя пятнами
рядомъ, на мясистой его части, т.-е . на мtстt
квадратной мышцы подбородка. Нижнюю губу
оттtнить те1шой линiей до окрашенной части
губы по контуру ея.

4. На шеt обрисовать темншш полосаnш по
ложенiе грудина-ключичной �1ышцы и получен
ное иежду ними пространство освtтить свtтлой

крас1-ой. Затемнить широкой полосой низъ бо
роды 11 полученное между обрисованньпш мыш
цаии шеи пространство (середина шеи, горло). 
Дtлается это для того, чтобы выразить кож
ныя складки шеи у стариковъ, что составля
етъ характерный признакъ старости. Rpoмt вы
ше упомянутыхъ есть еще н·fiкоторые прiе11ы, 
но DlЫ встр·Ьтимся съ ними въ описанiи инди
видуальныхъ rримовъ. 

7-л. и послtдняя n�анипуллцiя-�ри111ъ ще�,ъ

и бородь�. 
Скуловыл кости у стариковъ бываютъ рtз

ко выражены; поэтому совtтуемъ, ощупавъ свою 
скуловую кость, оттtнить ея очертанiя легкой, 
но сравнительно съ морщинами широкой тtнью, 
подъ нижншrъ крае11ъ скулы. Точно также от
тtнить и верхнiй 1,рай е.я, около надбровной 
дуги у виска къ околоушно11у uространству. Отъ 
слевню,а (внутр. угла глаза) параллельно съ 
носоrубной складкой провести тtневую линiю, 
а изъ-uодъ выдающейся точки скулы опустить 
т·fiнь треугольникоDrъ внизъ, т. -е. основанiемъ 
остраrо треугольника къ серединt нижняго края 
скулы. Иногда, в!1tс·го общей треугольной тt
ни, ее наводятъ нtсколькими ъюрщинами. Но, 
по нашему мнtпiю, это слишков1ъ пестритъ ли
цо, что не желательно при серьезно11ъ отноше
нiи къ гриму. 

Опытъ и навыкъ подскажутъ читателю мно
гое, что выпущено мною изъ виду. Въ заклю
ченiе скажу одно: актеръ, соображающiйся съ 
условiл:ми освtщенiя сцены, 'l'ипомъ своего шща, 
отказавшись разъ навсегда отъ утрировокъ и 
подчеркиванiй, обладающiй природною наблюда
тельностью и всесторонне обсуждающiй взятую 
на себя роль, всегда достигаетъ блестящихъ и 
художественныхъ результатовъ своего труда. 

Н. Шиловскiи-Лошивснiй. 

---- �----
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Изд. Высочайше утвержденнаго товарищества И. Н. 
Кушнеревъ и к0

• Тетрадь 2-л. Въ первой 1шшккt 
нашего журнала :мы сообщали о перво:мъ nьшускt 
этого изданiл. Въ настоящее время вы.ше.lЪ уже 
второй выrтускъ, сос'rолщiй: И3Ъ шести сншшовъ: 
"Са:моsвапецъ п Kceniл", r. Неврева; »Поtздка ца
ря на богомолье", В. Г. Шварца; "Стрлпчiй", 
В. Е. 1Iаковскаго; ,,Возвращенiе нзъ школы", В.

е. Рыбакова; "3има", П. П. Дубовскаго п "Ста
да коровъ у воды", II . .  I. Эллерта. Въ сравненiи 
съ первы:мъ выпуско:мъ, Э'rотъ  не предстаnлветъ 
нnкакихъ перем'1шъ-то же nсполнепiе и тотъ ж е  
случайный выборъ картппъ. 

Сигизмундъ Либровичъ. Пушкинъ въ портретахъ. 
Исторiя изображенiй поэта въ живописи, гравюрt и 
снульптурt. СПБ. 1890 r. Подобпое изданiе лnляет
сл въ l'occiи впервые и потому уже, какъ всякое 
б.:�агое начинапiе, естественно, должно вызывать у 
вс,J;хъ нолнtйшее сочувствiе. Чt:мъ бол'ве общество 
начинаетъ иитересоватьсв своими rтоэтами, :11узы
кантамп, художmша:ми и другими д'lзлтелями, тtмъ 
съ большпмъ рвенiе:мъ пачинаетъ собирать мате
рiадъ дзл 11хъ бiографiи, ихъ nncЪJ1Ia, зашrскп, 
черновыл бумаги, наrюпедъ ихъ портреты. Въ Ев
ронt, которал, конеqnо, 110 всемъ идетъ впереди 
насъ, давно уже ко.�лектировапiе распространи.1ось 
настолыю, что моrл11 JIBИ'l'ЬCJI отдiшьныл моноrра
фiи, посвлщенш,111 описанiю портретовъ одпоu ка
кой-нибудь :шчпости. У пасъ, въ Россiи, пока пе 
было ни одного такого изданiл. Г. дибровичъ пер
вый рtшился собрать свtдtнiн о всtхъ портретахъ 
А. С. Пушкина, м:асллныхъ, акварельныхъ, I'равю
рахъ, :штоr_11афiнхъ, фотографi.лхъ, ску.,rьптурныхъ 
произведепiлхъ п т. д . ,  не пренебрегая даже са
:мьши НIIЧТОЖНЫ.М:1! ll3Ъ пихъ. Задачу эту онъ пспол
НИ.1Ъ съ замtчательною добросов'Ьстпостью. !tниrа 
по:rучи.щсь крайне интересная и очень 113лщпал 
по внtшпосш. 

Хухожественная галлерея Московскаго Публичнаго и 
Румянцевскаго музея. - Критическо - исторпчес1,iй 
очеркъ.-Составплъ А. Новицкiй, помощ1шкъ бпб.1i
оте}(ар11 Императорскаго Россiйскаго Исторпчес
каrо музея.-)[осква, 1889 года. Цtна 1 р. 50 к.  

БО.'!ьше дващати л'Ьтъ существуетъ при Румян
цевскомъ :.rузе'в художественная rаперея, и вотъ 

то.'lько теперь полюлется, наноuедъ, книга, даю
щая возмоашость пу6.1пк·:В систематично познако
мптьсл съ ней. Ыожпо подумать, чrо пр11чина та
кого невпиманi11-пезначительность rаллереи, но 
это предположенiе теряетъ свою си.1у, если вспо:м
пить, что въ этой гаш1ере'в хранятся такiв сокро
вища, какъ "Явленiе Христа пароду"-Пвапова п 
безс:мертные жанры П. еедотова; что это га.пе
рев - первое, пос.1t Акаде:мi11, собранiе юtртивъ 
русской школы, особенно нача.щ пы11'вшнн1·0 сто
лtтiя, Въ зтомъ c:ryчat обнаружилось то.тт,r;о :шш
нiй разъ наше отношенiе къ живоnиси-»во.1mеб
ниц'.в,-творцу картинъ, ввергающихъ всt qувства 
въ заблужденье" (Ш11ллеръ). 

:\Iы не нрочь по.1юбова1·ьсл волшебпицеir, Н() 
зна:r•ь ея прошлое, считаем1 совершенно пз.шшнш1ъ • 

...(а RаКЪ И CTЬIДIITЬCII "челОВ'ВI\У ИЗЪ пуб.1nки" 
своего нев'вжества, если у пасъ Н'Вtъ не то.1ыю 
исторiи русской живопис11, по даже и 11ато.1огn то 
явллютсл двадцать лtтъ спустя, послt 1,озникпоnе
юя ка11тип11ыхъ l'а.пегеu:. !:i.акъ пе сrщзать тутъ 
спасибо чедовtку, задумавшему составить справоq
ную книжку для с11ецiалистовъ съ прпсоединенiе:м:ъ 
свtд,JшШ историческпхъ и О'rчасти крптпчесrцrхъ 
для такъ называемой "бо.1ыиоli пуб.шки", какъ rо
ворптъ 1'. Ноnиц1,iй: въ своемъ предис.1овiи, 

Въ общемъ, цt,ш, uам'вчеппыл составителем:ъ, ;�.о
стпгпуты бо,тве чtм:ъ удовлетворительно, п книга 
r. Новицкаr·о несомн:hнно очеuь полезна п спецi
алиста:мъ, и публ1IК'В вообще. Считаемъ нужнн:.rъ.
от:м'втить только, что пазванiе "нритnqеско-пстори
чес11аrо очерка" къ труду г. Новицкаго пе при.10-
жюю-это пазванiе слпшкомъ на ъшогое претенду
етъ n :многое обtщаетъ; въ сущности же трудъ r.
Новиц�аго это оппсательпый: ката.1оrъ съ прмсо
едпнеюемъ очень краткихъ Брnтическихъ отзывовъ. 
о талантt художника 11 достоинств'!; картины, Есть. 
неточности въ бiографiяхъ художниковъ, но нужно 
зам,.IJтить, что они попадаются только въ статьяхъ 
объ ипостранпыхъ картипахъ, что не важно, такъ 
каБъ художествепна11 галлерел при Румянцевскомъ 
музеt не можетъ похва.шться картинами иностран
пыхъ художниковъ: бо.[Ьшею частью это кorriп п.ш 
очень сомнnте!u,вые орш·нпады:. 3начепiе га.ыереи 
въ собранiи карт11Пъ русс1шхъ художниковъ п по 
отношенiи къ впмъ книга г. Новицкаго обработа
на 1,райне добросовtстно и заслуживастъ серьез
наго внимапiя nубJикн. 



АЛФАВИТНЫЙ сnисокъ 

драматическимъ сочинен1ямъ, дозволеннымъ драматиче
скою цензурою къ представленiю 

въ сентябрt и октябрt 1889 г. 

1. Сочип:еп:iя, безусJiовп:о дозволенныя къ
представлепiю. 

; А) На русскомъ яаык1.:

Вп.т1.'IЫШЪ Шехеnпръ. Драма въ пяти аr,
·1ахъ и: шести картинахъ, приспособлено для рус
ской сцепы Е . .1. и Д. Незваповымъ (По лито
тра,jшрованному изданiю •геатралыюй библiотекп
С'. И. Напойкипа. Иосква. 1889 r.).

Въ сел:t 3на11енсR011ъ. Пьеса изъ народной
жизни въ qетырехъ дtйствiнхъ. Coq, Владимiра
А.1ександрова (По литографированному изданiю
мос:nовскои театральпой бибдiоте1ш Е. Н. Paзco
xnнoi'r. Москва. 1889 r.).

Въ cтaJILie го;�,ы. Драма въ плти дtй
ствiлхъ (Въ первомъ дtйствiи двt 1,ар
тпны) И. В. Шпажинскаго (По печатному
пзданiю: журналъ "Артистъ". Книга 1 Сен
тлбрь 1889 r. Тип. И .  Н. Itymнepeвa п К0 • 

1\Iос:ква. 1889 r.)
Де два цп.1уються, третiй rубъ не про

·тяrай. Водевиль nъ одномъ дtйствiи Г. М. Бора
ковскаго (По печатному изданiю, тип .• [. И. Блех
:мана. Riевъ. 1889 r. ).

Дитятко. Ко]rедiя въ одпо:мъ дtйствiи Н. JI. 
Г.щзунова (По печатноnrу изданiю. Тип. дома иризр. 
:ма.юлtтн. б!щныхъ. С.-Пе·rербургъ. 1889 г.). 

Енотовый мопеъ. Шутм въ одномъ дtй:ствiи 
Ншюла.а Ежова (По JШтографироваппо:му изданiю 
.м:ос:nовской театралъной бпблiо·rеки Е. II. Разсо
хиной. Москва. 1889 r.). 

Женnхъ прiятный. Сцена-n1011оло1·ъ II. II. 
:Мяспnцкаrо (По лито1·рафпровап11ому издаиiю мос
ковской театральпоir библiотеки Е. Н. Разсохиной. 
Москва. 1889). 

;кидовка. Жер·mа и:пквизицiи ХУ вtка. Дра
.11щ въ 11яти д·hйствiяхъ. Передtлана В. А. База
ровымъ изъ оперы Скриба "Жидовка" (По печат
но,�у и здаlfiю театрадьпой библiотеки В. А. Ба
зарова. Тип. д. Мордуховой. С.-Петербурrъ.1889 г.) 

Живнь за 11rновепiе. Драма пзъ жизни въ 
четырехъ картинахъ И. М. Вудацел:ь (По лито
графи:рованно.м:у изданiю московской театральной 
библ:iотекп Е. Н. Разсохипой. Москва. 1889 r.). 

Живпь И.1:имова. Буднпчнаff дра�rа въ плти 
.дtйствiлхъ В. С. дихачева. 

3aтDrn.Jiиcь. Разск'азъ длл сцены въ 1 д-Ы1ствiи 
II. II. l\Iяснпцкаrо (llo лптографпровапному пзда-

нiю ]IОсковской театральной библiоте�ш Е. Н. Раз
сохиной. Москва. 1889 г. ). 

3убъ. Разс1.азъ для сцены въ одномъ актt И. II. 
Млсницкаго (По литографированному изданiю nю
сковс1юй театральной бnбдiотеки Е. Н. Разсохи
ной. l\1осква. 1889 r. ).  

Изъ петдп въ петдю. Водевиль въ одномъ 
д·ьйствiи. Соч. 3. В. Осе·rрова (По литографирован
ному пзданiю театральной библiотеки С. II. На
пой.кипа. l\Iосква. 1889 г.). 

Лоскутница съ то.1шучаrо. Шутка-водевиль 
въ о дпомъ дtйствiи . Соч. Оникса (llo литографи
рованному издапiю московской театральной бибдi
отеки Е. Н. Разсохпной. Москва. 1889 г.). 

�а})Гарпта Савиньи. Драма въ четырехъ дъи
стшяхъ, съ прологомъ. Соч. Фурнье и Арно. Пе
реводъ съ французскаrо А. Крюковскаrо (По пе
ча1·ному изданiю журнала ":Колосья". 1889 г. От
д·ьльные оттиски). 

Мъппмовка. Шутка въ одномъ дtйствiи 
Ивана Щеглова (по ·печатному изданiю 
журнала "Артистъ". Книга 1. Оентлбрь 
1889 г. Тип. И. Н. Itymнepeвa и К0•
Москва. 1889 r.) 

На встр·:tчу счастыо. Драма въ пяти дtii
ствiяхъ. Соч. II. Ракшанина (Осипова) (По лпто
rрафироваппому изданiю московской ·rеатральной 
библiоте�ш Е. П. Разсохиной. Москва. 1889 r.). 

Нас1,д.1tа. Itомедiл въ  четырехъ д·вйствiнхъ. Н. 
Северина (Н. II. l\fердеръ) (По печатному изда
нiю теа·rральной библiотеки В. А. Базарова. Тип. 
дома призрtнiл 11rалолt·rн. бtдныхъ. С.-Петербургъ. 
1889 r. и по литографированному изданiю москов
ской театральноr1 библiотеки Е. Н. Разсохипой. 
Москва. 1889 r.). 

Подъ аресто!1ъ. Комедiл въ одномъ дtйствiи. 
Coq. 3. Б. Осетрова (По литографированному из
данiю театральноi1 бибдiотеки С. П. Напойкпна. 
Москва. 1889 r.). 

Посдъднее средство. Драn1атичес1tiй этюдъ въ 
одномъ дМствiи Хрущова-Сокольникова (Сюжетъ 
заnnrствованъ) (По литографированному uзданiю 
мосrювской театральной: бяблiотеки Е. Н. Разсо
хиной. lVI0c1шa . 1889). 

Посдъ ду!1скаго васъданiя. Оригинальный 
водевиJIЬ въ одномъ д·вйствiи С. еедорова (По ли
тографи:ровапному изданiю московской театральной 
бпбдiотеки Е. Н. Разсохиной. М:осква. 1889 г.). 
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Ревнивыii актеJJЪ. :Монологъ графа 8. Со.� -
логуба (По печа'l'Ному издапiю: журналъ 
"Артистъ". Кпига 1. Сентлбрь 1889 г. 
Тип. И. Н . .Кушперева. Москва 1889 г.). 

Сапоги уш.ш. Фарсъ въ одпо:мъ д·hiicтniп. Соч.

3. Б. Осетрова (По uечатп. изданiю. Тпп. »Одес
скаго Л:исп(а". Одесса. 1888 г.).

У всякоli: llll'IYЖRJI свой ГОЛОСОRЪ. Itoмeдi11 
въ пятп дtйствiяхъ С .  Н. Вечеслава (По .штогра
фированпо:му изданiю московской театра.1ъuой би
блiотеки: Е. Н. Разсохиной:. :Москва. 1889 r.). 

Ци!1белnпъ. Дра:ма въ пятя д·huствiлхъ. Со•1. 
В. Шекспира. Переводъ съ англiйс1,а�·о Г. П. Да
нилевскаго (По печатному 6-:му nзданiю 1890 r. 
сочине11iй Г. П. Данилевскаго, УПI то:мъ, стр. 
1-126). U,тб. Тип. Стасю.1еви,rа.

Ц'lнш (Jlрошдое ). Драма въ четырехъ д·nй
ствiлхъ Соч. 1ш. А. И. Сумбатова (По не
чатпоJiу иsданiю журнала nАртистъ". Кни
га 1. Сентлбрь 1889. Тип. И. Н. Itушне
рева n Ко. Москва. 1889 г.). 

Школа жепъ. Ii:о:м:едiл в-ь ш1ш аюахъ, Ио.IЬ
ера. Переводъ въ стихахъ В. С. .Iпхмева (По 
литографnроваипому издапiю nrосковской театраль
ной бnблiотекп Е. Н. Разсохиной:. :М:ос1ша. 1889 г. ). 

Юдnоь. Трагедiл въ пяти д:hlютвiях'h Д. С. 
Дмитрiева. Перед·h.ша съ италЫ1пс1щ1·0 (По лпто
графироnанно:му изданiю :московской: театра.1ъпой. 
библiотекn Е. Н. Разсохипой. Москва. 1889 г.). 

Б) На французскомъ языкt: 
Liнe \11, cl1apit1·e 1-et•. Comedie en un acte, en 

p1·ose, 11а1· )DI. F.пgепе Pie1тon et  Hippolyte Auge1· 
(По печатно:II)' и3;�,анiю. Paris) .  

. .\lai11 Cltartic1·. Un acte en ve1·s he1·oiques. Pre
face ра1· ::I.I. Alexaпdl'e Dпmas. Vicomte de Box-
1·elli (По пеqатпому изданiю. Paгis . 1889). 

Tabari11. Coшedie en cleux actes en ve!'S par 
Рапl Feпie1· (По печатному изданiю. Pal'is. 1875). 

Le Ge111l1·e 1le М. )'oi1·ie1·. Comeclie ен quat1·e 
actes , en p1·ose 1xt1· Emile Анgiсг et J пles Saпdeau 
(По неqатпому И3данiю Pai·is. 188-!). 

Le Jепое l10111ше а11 Hilla1·d. VaпdeviПe ен tш 
acte ра1· :ММ. Vaгin et. Uadol (По печатному пз
дапiю). 

Le Сошtе \Шold. Piece en t 1·ois actes par Le 
Comte Stanislas Rze,vuski (По печат1юму изданiю. 
Paris 1889). 

В) На н1;мецкомъ языкt: 

Loшpe11-l\ii11ig. P osse шit Gesaнg iп viel' Auf
ziigen von Geo1·g Zimme1·mann. Musik von He1·
manп Volff (По печатному изданiю. Leipzig). 

Der �el\'e als 011kel. Lustspiel in d1·ei Aufziige11. 
.А.нs dem Franzosi chen des Pic1нd von F!'. vo11 
Schillel' (По пеqатно:му изданiю. Leipzig). 

FloHe "'efbe1·. Gessangsposse i.J1 viei· Akteн vоп 
Leon Tгepto,v (По пеqатноиу эк3е:мп.1лру Be1·lin. 
188\J). 

Gava11t, )Ii11ai·d et C-ie. Posse iн 3 Akten vоп 
Edmoncl Bonc1iпet tllo печатному ЭJ(3С111пл11ру). 

Die beide11 Ha11slirzte. Lustspiel iп 4 Aufziigen 
von М. Giinthel' (По печатнОJ1rу изданiю). 

De1· 1·ecltte Scl1\iissel. Volkstiick iп vie1· .A.пf
zйgen vоп F1·a11cis Stahl (По печатпо:му И3д�шiю. 
Be1·lin. 1889). 

2. Со1J:иненiя, доз:воJiенны.я: RЪ представле
нiю съ исRJiюч:енiя:ми. 

Г) На русскомъ языкt. 
.А.кп�1овна. Сцена въ одншrъ д·hйствiп Н. )I. 

Цишевскаго. 

.А.J1ерш,аяскiй генера.11ъ и пев1;ст�t пво:ь 
Brpnoтo. Оперетта nъ трехъ дtйствiяхъ. Пере
водъ А. 3. Бураковскаго и В. Ф. П.щтопова. 

Бабушкины тайны Il.1JП ОТЪ IОПОСТП ДО 
старости. Комедiя въ трехъ дМствiяхъ. Пере
дtЛl(а съ французс1,аго К. П. .Jарина. 

Gалкапская царица.. Драма въ двухъ д·hи
ствiлхъ Н. I. Переводъ въ стихахъ П. А. liан
шина. 

Баловюща. I{о:медiл-шутка въ ч:етьтрехъ дtй
ствi.яхъ (Сюжетъ запмстnоnаuъ). Соч:. N. Ярова. 

Безродная. Комедiл въ чстьrрехъ дМствiяхъ 
С. Шац1щго . 

Бевъ исхода. I-.oмe;i,iя въ четьтрехъ дМствiлхъ 
А. Г. Банюшовой. 

Б.1ажеяъ кто вtруетъ. Шутм въ о;�,пояъ дЬli:
ствiи )I. Балуц1шго. Съ полъс!(аl'о С. С. IO-na. 

Водоворо·гъ. Драма въ пяти дЬl1ствiлхъ И. В.
Шттажипскаrо. 

Во.11чnха. Драма nъ четырехъ д·в11ствiнхъ :Jа
содимскаго-Во;�огдина. 

Всякому свое. Коъrедiя въ четырехъ дМствi
яхъ . Co'I. II. В. ХолостЬnа. 

Въ крпт11ческо,1'J, по.�rоженiи. Водевn.1ъ въ 
одномъ д·Мствiи. Соч. В .  В.  Турчанинова. 

Въ такую ночь. l{омедiя :въ трехъ дЬliствiяхъ 
l\I. Бухарина. 

В'l,троrояът. lcoмe;i,iя нъ четырехъ дi\iiствiяхъ 
.I. Яков.1ева tВм·hсто прежняго заглавiя "Обо:пу
сы-n·втро1·оны ) . 

Г:ш.1етъ, rLршщъ датскiй. Трагедiл въ п11п1 
д·1!11ствiлхъ В. Ше1,сппра. Переводъ съ пз;�;анiл 
1623 г. Д. В. Аверкiева. 

Гол:ьдоя11. Ко:медiл nъ четырехъ д·Мствiлхъ . 
Перевод'J. съ ита:rьлнскаго С. Уральскаго. 

Господа ващитнпкп. Коиедiя nъ двухъ д·Ы
ствiлхъ Вик. А.1ександрова (Вл!'hсто прежннго за
главiл "Во cuaceнic 11огибающихъ"). 

Де два ц11:1уютьея, T})eтili: губъ не ИJ)ОТЯ· 
гай. Во;�,евп.1ь въ одво:м:ъ д·J;йcтnin Г. ::\I. Бора
ковскаго. 

Дер<'�енскiе nepe110.11oxn. Ii.о:мсдiл въ пяти 
д·вйствiлхъ в. ::\I. Ic.1IO'!l!Иl(OJJa. 

Доб1>ый генiй Во.nпебна.11 с1щзrщ въ пяти дt11-
ствiяхъ и одппнадцатn картиrrахъ, съ arioAeoзo::uъ. 
Со•1 . ь:. П . .Iapuнa (Uюжетъ ;;аи:м:стnоnа11ъ). 

ДО)IИRЪ въ, Ко.10111нt. l\Iузыкалыrан комедiл 
въ двухъ а�.тахъ. Соч. ll. II. Rа.1ашпикова. 

Ено товый моисъ . l!Iутка въ о,1по:м:ъ ;�;Мсгвiп 
II. Ежова.

Жею1хъ понево.тl;. I�омедiл nъ одпомъ д:h11-
ствiп .1. Ше.1гупово11. 

Идеа.1ы и разсчеты. Драма въ четьтрехъ ;�,tп
ствiлхъ и пятп картинахъ. 

Искате:ш жемчуга. Опера въ трехъ дЬliствi-
11хъ. Сдова Кар:мопъ и Ii.appe. Переводъ Л. Тхор
жевс1юй . 

Кnсыныш. :Этюдъ nъ одномъ дti'rствiп .Iъва 
liванова. 

Ксенiя JL .Jжед1шптрiй .  Дра:ма въ пяти дiй
ствiяхъ и сеяи картпиахъ Н. Пу=арева. 

Къ кopoJIIO. Драматпч:ескiя сценьт 1п двухъ 
картинахъ. Соч. Ы. II. Фады,евича. 

Ja})CKiй. Драма въ пяти д·hйствiлхъ Пв. II. 
.1адыженскаго . 

,'Jп'зiя. Комедiн въ одномъ д·Мствiи А.11фонса. 
i(одэ Переводъ .1. ll . .J;окъ, И. l\I, Браце.'!Ь. 

ЛоскJтнnца съ TIJJIRyчaгo. Шутка-водеви.1Ь 
въ одпомъ д·hi!ствiи. Co'l. Оникса. 

Jучп n тучи. I�омедiл въ ч:етырехъ д:вйствi11хъ. 
В.1. Тпханова . 

.'Iышца. lра:ма въ пнти д·tйствiлхъ. Соч. ;i;. А. 
Бабкина 

:Iъдпнка. Этю;�,ъ ъъ одномъ д-Ы:iствiи В.1. Тиха
нова п кп. Д. Го.ш1\ына. 
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,lHнuiй. Jtомсдiл nъ •1стырехъ дЬl�:стniлхъ Ан
тона Чехова. 

,,l'Iaшau". Itoмeдia nъ д;зухъ д·Ыiствiяхъ С. П. 
Tepi:rи1·opena (Ceprblr Атаn,1). 

:t,[одныя иrруш1ш въ св-tтской пустотt . 
Номсдiл въ qетырехъ д·hйсгвiяхъ 11. ll. 1Jал1шшиuа. 

1'1олодыя ув.:1е•1сньл. ,�рама въ '!етырехъ д-ЫJ:
етni11хъ В.1. Туиошспс�шго. 

На вceD1ipnyю выставку въ Парпжt. Орп-
1·uuалью111 шуша въ одпоыъ д·hr1с·1·вiи Соч. П. А. 
Со1.о.1rош1 . 

На крюо бездны. Орнг1ша.1ьна11 драма въ 
трехъ д·вйствi,1хъ. Coq. II. В.  Чнркппа. 

На HOIIJIO жпзпь. .J�:раматпqескiй ЭС!Ш3Ъ въ 
трехъ д·вйствi11хъ С. Готова. 

Насэ:tдство. Помедiл в·ь трехъ д·Мстniлхъ. 
Со'!. А. В, 01t0nol! (Сюжетъ заимствовапъ). 

Ну 11 11стрt1111! Н.оыедiл въ о;:�;ном:ъ д·hйстniп 
II .• \. ]{узьШ1пс�:tа1·0. 

Одпвъ 1шъ пем11оr11х'J,, Фа:rьсифш,аторы. Орп-
1·1ша:rь11ал шуша въ 0

1
1110111ъ д'1,i1ствiи. Со'!. П. А. 

С<шо:юnа. 
Оеевяею поро10. ;Jтюдъ nъ одuом:ъ д'f;ncтniп 

В. Чиетоnсшн·о. 
1Iе1>в11л .110,сь. I(oмcдiJ1 uъ олномъ д·вr1стniп Н. 

J\lужсцна1·0. 
fll[Cbllt\ RJil[OB:tTbl, ]{омсдiл !JЪ ОДUОМ'l д·J;ii

C'ГBiII. Со q, J 1. Ф, Грлдова. 
1Iох11щепiс Сn.нфJJДЫ. Помсдiл въ одномъ 

;(·l;iicт1Ji11 Н. Холостова. 
Il)·тешеетвiе pyccRaJ'O куn,ца 11ъ Ilарпшъ 

11.1n обоsр1,нiе выстав1ш 1889. IОморпстuческiл 
с1,еш,1 JJЪ одномъ дblkтвiu и 10 1,артuнахъ, съ 11ро
.101·омъ. Со,1. А. Я. Л.1ei,c·tena. 

Раипяя осе11ь. ;I,pa�1a въ 'lетырехъ дtйствiнхъ 
:к П. Нарпоnа. 

l'ево.11ьвrръ. !{омедi11 въ одпомъ дъйствiи В. 
Ли.,пбпиа. 

Саратовскiе 11011убl'жю1кп.Драматпческiu бы
товой этюдъ въ ня111 анта.х'J> А. А. Д)'блиц11аго. 

С:.1абал водя. ,(рама въ четырсхъ д·вйствiлхъ 
11, Самойлова. 

С}1ерть Паsухпна. Комедiл въ '!етьтрехъ дМ
ствiлх:ь II. Щедрина . 

С11орныit воnросъ. Драматичес1,iл сцены nъ 
чстыре.хъ дtйствiяхъ BJI. Але�,сапдрова. 

Стрекоsа. I3е3д1;;ша въ одuом:ъ дМствin (Съ 
польс1tаго) JJ ьnа Иванова. 

Сужену10, 1ш11ъ n сужеваго, копе11ъ пс 
объ·Ьдешь. Т(омедiл в-ъ oдuOJIЪ д·J;йстniи (Сюжетъ 
заимстnоnаuъ) В. М. Гусл·гникова. 

С•шстье. It0мeдi11 въ '!етырехъ д·tйствiяхъ А. 
С. I llycтoвa. 

С1шерпые мсдвI,дп 11.1(1I вотъ таRъ женить
ба въ sдtшпе11ъ ropoдt.. Itартпн11а сiJвернаго 
захолуС'l'ЬЯ въ одпомъ д·J;i1cтвin. Со'!. А. С. Хватова. 

Тайны Корред�ютдора ш1и вся ночь въ 
прПК,"JЮЧепiяхъ. Оришнальпан опера-б)'фф-ъ nъ 
1·рехъ д·Н,ствiлхъ. Со'!. 3. Б. Осетрова. Му3ыка 
Де1шеръ-] Пеш-а. 

Танцу1ощiй кавадеръ. Фарсъ въ одuомъ д·вu
ствiп В. Ход0стова. 

Терпи каsакъ, аташ�номъ будешь. Оперет
та въ трехъ д·Тзtiстniлхъ. :М)'ЗЫJ(а IIЗЪ народныхъ 
n·J;сепъ. 

Тертый кад:иъ (Безфрачникъ). Орпrнпаль
пая комедiн nъ четырехъ д·t:uствi11хъ Впю. IUимапо. 

'l'ранжпрка. Rомсдiл nъ 'l'рсхъ д·Мствiлхъ (Съ 
<],ранцузскаго) II. П. Jt1l'Jeeвa n С. 11. J�руглш,оnа. 

'l'уфал. ltо�юдi11-шут!(а въ одrrом:ъ дtucтвin. Соч. 
.'lупсвс11аго. Псреводъ съ польс1,аго <1. I{о;шбъ
Сслсц1,оrr. 

У•1свыs1 шспщпвы (Lcs fешшеs savю1tes). 
I�омедiл въ ня1·и д-!;iiспiяхъ. Соч:. l\Iольера. Пе
реводъ Д. В. Васш1ье11а. 

ФальсJtфrшацiя. Фарсъ - водевиль въ о;�,номъ 
д·J;йствiп. Uo•r. 3. Б. Осетрова. 

Фен КJRОдъ. Мим:пчсскiй ба:rетъ-дивертпсм:ентъ 
въ одпо�1ъ д·rucтniп Гафсuтера. 1\[у:шна Байера. 
Передi3л1,:1 па руссиШ 11зш,ъ А. l'орqаковоп. 

Хо.п1оrорскiя 1,оровы п.1n по 131 етатьt. 
Комедiл-шут!iа въ Оi\НОмъ 11:впствiп. Со'!. П. М. 
Фалькеnпча. 

Xopoшiii rешефтъ. Itартпш,а-фарсъ въ одномъ 
дМствiп .I. Я. ]llaepoви'la. 

Честныя в1н1f,реиiя. lto)!eдiл въ четырехъ 
д·вuствiлхъ п пяти 1щэшнахъ. Соч. Н. Нnнодаева. 

Шко.11а жепъ. Комсдiл въ пнтn ю,тахъ Моль
ера. Переводъ nъ стпхахъ В. С .• Iпхачеnа. 

ЭрмпвiJJ. Аптичпал трагедiя nъ двухъ частлхъ, 
въ стихахъ .Iе�сонтъ-де-.'luлн. Переводъ О. Чумпноti. 
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Мы слышали, Ч'l'О друзь.ямн п поч11·1·а·1·с.1шш 
n@ойпаго Ceprtя Андреевича Юрьева 11редпрп
пято пзюшiе вс·вхъ псрсведенныхъ имъ ньссъ 
иностранпаго нласспчсс1;аго репертуара. llере
с�ютръ ·rскста п прпготовленiе его 1,ъ печати 
вз.ялп на себя Л. II. Вессловскiri и Н. И. Сто
роженко. Вшо б)'детъ два большпхъ то�ш; въ 
одпомъ собраны всв переводы 11зъ Шекспира 
(Jlсшбетъ, .1иръ, Антон i й и Л.1ео11атра, 
Сот, вь .11ы1шюю 1-10 11ь, l{н.нбе.1uиъ и Бурл), 
въ др1тоJ1ъ-пспапсь:iя др:и1ы. Первый то11ъ пе
чается п, в·вроятно, вы11дстъ въ середин·!; ян
варя. 01,оло того же вре)1е1ш долженъ выйтп въ 
св·l;тъ сборникъ, посвящснны1т памяти Юрьева. 
Подобно педав11ш1ъ сборнrша�1ъ, пздапш,н1ъ въ 
ПЮ!ЯТЬ Гаршина, опъ будетъ состоять пс '!'ОЛЫiО 

IIЗЪ BOCПOMl!IН1Uii'r О покоi!помъ, по П пзъ ряда 
статсfr п бсллстрпстпческпхъ пропзведенiit, въ 
чпсл·в IШ!'Орыхъ, какъ �1ы с.1ыша.ш, явится но
вое nроизведеиiе одного пзъ извtстпtiiшшъ па
шихъ писателей. 

Театра.1ъ1-10 - .1 итера турньи1 Ло.11итетъ 
реформироваnъ II въ обповленпоn1ъ cocтan·h от
нростъ свон д'hiiствiя В'Вроятпо съ 1 января. 

БеNефисъ Г. IL fJсдотовой состоится въ 
пача.тn января. Поitдетъ, какъ изв·Iнтю, «:Мак
бетъ» Шсr<спира съ бенефицjаппий въ ро:ш лэди 
Ма1,бетъ и А. И. Южпнымъ въ роли :Макбета. 

Бенефись ;JJ. В. Ер.мловой состоите.я въ 
ко1щ·в .января, в·вролтпо 30-го,-депь, въ ко
торый М. П. 20 л·tтъ тоn1у назадъ впервые вы
ступ11.1а на сцснt :Ма.1аr·о театра въ «Эмилiи Га
.1оттп». Въ бенефпсъ ]1. Н. Ериоловой пойдетъ 
«Федра» nъ переводt М. П. Садовскю·о. 

Со 2-й недiJи велnкаго поста начнутся въ  
:Маломъ театр·!; спет;тюсш ип.,�еu,кой mpymiъi 
Имnераторскаго С. -Петербургскаго Мпхайловскаго 
театра. Днрекцiей объявлены 5 абопемептовъ, 

по 4 спектаюш nъ каждомъ. Репсртуаръ: дра.11ы, 
1coJ11eдiu п преий1уществсп1Jо оперепти. 

Въ текущей1ъ сезоп·l; преднолагаетrл 1юс·ш
новt,а въ JJlaлo.ш, 1nса111р1ь новоil ш,есы 1·. 
Оедотова «П11чуж1шuъ». Сюжетъ ел взлтъ изъ 
жпз1ш глухоr1 проншщi11. 

Въ Болъшо.110 театр1ь въ половинt лнварн 
состоятся l'nстролп г-жп Фос1'ремъ (тилоратур
нос сопрано), ш1·ввшсii бо:1ьшой усп·вхъ въ rtо
венrардснскомъ ·rе::1тр·в въ Лоnдоn·в и на ю1ери-
1,.анскшъ сценахъ. П·ввица отчn.стп пзв·hстна уже 
Mocr,в·J:; по 1.01щертn.мъ Фи.11n.рмоничсс1iаго Об
щества. 

Между 10 н 20 января состоптся первое пред
ставлсrr'е новой оперы П. И. Чаfiковс1шrо «Чn.
род·вйrш». Днрижировать будетъ г. Альтани. Уча
ствующiе: г·жа Itоровина и rr. Преобрnженскiй 
п Корсовъ. 

Въ январ·I; ожидается прибытiе въ Ыос1шу 
Гуно. Слухъ, что подъ ого дпрпжерство11ъ поii
детъ его опер;� «Фаустъ», опровергается. 

Въ оперt «Фаустъ» танцы въ «Вальнпгiевой 
ночп» вповь постаюсны новымъ мос1;овс1,имъ 
балеп1ейсторомъ r. Мендецомъ. 

Первое nредставленiс новаго балета балетn1еi\
стер:1. г. Мепдсца «И:ндiя (му3ы1щ Вепаuцн) со
стоите.я въ пятницу на масляпицt, въ бепефисъ 
r-жи Гейтенъ, а второе въ воскресенье на мас
ллнпцt, въ бспсфисъ кордебалета.

Посл·в Пасхи до окон•шпiя сезона въ Болт,
шомъ театр·в состоятся l'астролп г. Фиrнеръ п 
r-жи :Иедеи Фигиеръ, которые будутъ участво
вать препмущсственпо въ оnерахъ русскаго ре
пертуара. Г-жа Медея Фигнеръ будетъ пtть по
русски.
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По окончанi11 сезопа пред,юлагается пере
строй1,а сцепы Вольшаrо театра nъ nпду 11з�1t
нс11iя системы пав'вски п постапоnки дскорацift. 

J[овая 1�ьесп П. В. Ш11а:жт�ска�о «При
ступомъ), СЦСIIЫ В'Ь 2 Д'БЙСТВ., разрtшопа I{Ъ 
предстаnленiю п будстъ папечатапа въ слtдую
щей кппжк·в нашего журпалn. 

- Itъ дню бснсфнса О. А. Правдипа 12
де](абрл псnо,шнлось дnатать шrть лt'l'Ъ ар
тлст11,1сс1,ой д'nятс.н,поетп этого таJапт.11ша1'0 
ЩJТнста. Онъ выстулп.[ъ nъ 1864-лъ году нъ 
JlCTCIJUП1t··t На ll)'O.Il!11ПЮ!Ъ CHC!i'Гa1>.Tt ВЪ TCil'J'J)'В 
Jlaceaшa въ ма.1ены,0J1: HO)IIIЧCCiiOti ролн <оrас1ш» 
въ 1,0;1rс;1,inД1,я11еш,о «Нс первыti н не noc.1tднiri» 
11 тутъ шс ночч11.1ъ прнг.1а111 епi е зав'I,дующаго 
cцtшoti нртшащ11чьяrо 1,чба участвовать таi\lъ 
за ПОСПСН'ГЮШ,ПJ'Ю JШlTJ'· Съ Т'ЛХЪ поръ г. 
Нрандпнъ ста.п 1,J)'бпьпrъnстсрбпгснюrъ а�.тс· 
рlШЪ II lll'pa.1ъ въ тea·r1Yt въ .[J,CEIO:UЪ, въ Iiрон
шт,цтt, нъ Оранiенбау11гJ;, въ Выбор1"n п т. ,11,.; 
въ 186 9-мъ �·оду опъ шмучшrъ прпг.ташепiе въ 
1.азепныti Iе.[ьсnш·форгснifr тсатръ. Тог,щ опъ
рнс был, ю;тepoJI'J, на псрвыя 1,о,,11111ес1,jн ро.ш.
llъ Ыоснвt, на l!,ннсраторс11оn cцcut, въ март')',
1�7R-ro гuда дщтщiн 11азп.ttш.1а ся�· i\ебюты:
Ш.нсрца въ но11. 1·.ll.1ещссва «l\lpш1 одо.1·ь.ш»,
С1шстJ11вцева - въ «,H,c·t» и rJсрсмух1ша въ
но)тщi 11 «Тстсрсвамъ нс .[стать но дсревю1ъ »,
( •Le yoyagc cle М. Pcпiclioн» ). I'. llрав,щнъ въ
пpo,1,0Jilit�пic пре

1
1,шсствовавшаго зюшш·о сс:Jопа

нгралъ rъ грола,,нымъ Iсп'I;хомъ въ артнстн-
11сс1,олъ пррю;t 11 тt1rъ подготовп.1ъ ночву cвo
t:Jlj' выходу на cцcu'J, lНалаго ·гсатра. 0111, ш1'f,п,
:ша1штс.1ьныl1 у,п·nхъ II бr,IJЪ утвержденъ па
е.1утбt съ 01,.�адоыъ въ 900 JJ., 15 р. поспек
та�;.11,по!i n.1аты п полубl)нефпса .  Съ т·nхъ норъ
г. IIравд1шъ яв.1яетсл 1шдпой си.1оf1 въ срс;ф
артпстовъ Ма.1111·0 театра. Съ 1886 г. 1·.Прав
д1шъ nреподава.п сце11п11ес1iое 11с1,усство въ
гш.шщt, Фн.1арлонпчсс1шго Общества, n съ
нрош.rаго года па драмат11чес1шхъ курсахъ нр11
театраJiьномъ Пмпсраторскомъ гшлпщt.

20-ти.пiтiе службы А. :М. Додопова па сце
п! Вольшаго театра. 

4-ro поября, па сцс1гt ПоJЬшаго театра, во
nрсыл репстицiu, ПJJОПСХОДП,[0 CН])Ol\IHOC ЧСИ'ВО
вапiс г. �одопова, въ 1,оторомъ пр1шяJ11 yiiacтie 
вссr, псреопа.�ъ труппы, хоръ 11 орr:еС'Гръ. Г. 
Барцаз:ъ, отъ 1шс1ш ВС'tхъ, пролзпесъ прпв1,т
ствсш1ую рt11ь, а г-аш Itpy·rrшoвa п Itоровпна 
по;�,песлн подар01,ъ. litl'Ia.1oмъ eвoefr артнст111IС
с1,оtl 1,арьеры г. Додоповъ обязанъ А. Г. Ру
uипштсtiну, б.1агодарл сuд·tйствiю 1;отора�'о въ 
судьбt г. Додонова приuяла участiе Иел1шал 
ltнлг1шя Кrепа ПавJовпа, доставившая ему во3-
�rошнос,тr, безпреплтrтненпо прс

11атr,ся н:�учепiю 

П'fшiя. ПосJ'В запятiй съ Федп11с Рош:ошr въ 
IIстербурt"Б, г. Додопова р'I1шепо было ломать 
за rрашщу. Въ Jlapuш·t Вiардо реБолещовала 
г. /�одопову профессора п·tпiя Всзапцонп, у 1,0-
тораго опъ п бралъ уро1;11 01,oJO года . 3атt:uъ, 
но сов·tту щс Biap,\o, г. Додоповъ )"Lxa.Iъ въ 
,Iопдопъ 1;ъ зпаме1111тоnrу профессору пtпiн Эя .. 
Гарчiа, у 1,отораго зашша.нш два го,1а; зат·nмъ 
въ М1l.1ан'в нрофессоръ пtпi!I Фр. даш1ерти до
ставп.п, ему аuгашсмсптъ сна•н1.н1 въ г. Фер
рару (1866-67 п.), а за·гtш, въ Неаполь, 
въ тсатръ Бс.т.шшr. Зпачнтс.1ышii )'С1гtхъ дсuю
·гапта 1зъ пос,1'в,r.11еиъ тсатр·t вызвалъ прпгJа
шспiс его на сцену San-Cю·Jo. ИтаJьяпсr,ои пуб
дш,t г. ,�0,11,оповъ оеобс1шо правился 1зъ «Uе
В1Iдьсr,о,1ъ цнрю.п,пш,t», выiоторолъ опъдеuю
тпрова:1ъ н въ Россiп-nъ Одссс:t (186'7 -
68 rг.), въ состав·t пталь1Iпс1,оti тр)'nпы. !Iзъ
Одсесы Додоповъ uы.�ъ прш'.1а�вспъ въ Шсвъ
(1868-69 п.) въ руссr,ую оперу, а зат·t.мъ,
пос.i'Б деuютовъ въ Jlcтe1JuJ'PL"Б п .i\loc1ш·JJ, пр1r
ш1тъ Шt JI11111l)paтopc1,yю сцену въ :Мосrшу осепыо
1869 г. llъ 1871 г. опъ бы.п, прш.rашепъ въ
,1овдопъ, 1,01щсршрова.аъ пшъ 1п зал·t Albeгt
liollc вмtс·гl; С'Ь ТJ))ППО!О liOГOJCBC!ial'O театра,
па с .1tдующiu годъ опъ бьмъ пр11тдашепъ подъ
ш1с11смъ Docloui въ тсат1Уt CoYeпgai·cleп, но
былъ У,1сршапъ д 11pe1щicri ll.11псра'1'орс1шхъ �rос-
1,овс1шхъ тсатровъ ДдЛ IICJLO,ШCHiЛ ItOIЩCJJ'l'OBЪ
па тогдашней l[о,штехш111сс1,оfi выстав1,·t. l'.
,(одоновъ въ 11артiпхъ: l�ня:ш въ «Р�·сашn»,
Фшша въ «Гусда11J;», lонтсиа въ «l'a.1ы,'l,),
ТоропБп нъ «Асr,одьдовой ыоrпд'\',) п лногнх:ъ
дрJтнхъ ро.rяхъ бы.rъ 0 11ею, хорошъ, 110 п тог
да, IiOI',1,a е,1у прuхо

1111тсл выступать во второ
степсппыхъ партiнхъ, опъ всегда у11tстъ прн
дать ро,ш т1ш1пес1,ifr харю,тсръ, напр. въ нар
тiи ш1,о.rьпаго гштеJн въ « Черевпчкахы п.ш
Тр1шс въ «Оп·nпшt».

McCRCI!Citiй музыхэ.J1L1IЬ1:а xpyжoit'L DIIODЬ ОТJtрылъ 
свою дtятельuосгь. llяtcro профессора 1щнсерва
торiи г. Флтцешагепа дирlтжеро.нъ оркестра ЩJП

пашенъ г. :Jм;uануэ.,rь. Оркестръ состоатъ uзъ ло
бителеu. 

Труппа '\!э.стnой ита.J1ъякс1tоii оперы, отхрыва.е· 
мой о. И. :Ма,моитовымъ будущ1пrъ велакшгь по
сто11rъ въ театрt Aбpa!ronofi, почти оргаппзована. 
Въ ея составъ, между прочюrъ, входя:тъ: rr. l\la

зинu, II. Флгнеръ, тсноръ cli foгza Ара111буреръ, 
пtвшШ съ выдающимся ycni,xo11rъ въ Uдecct, ба
ритопъ Спарапанп и г-жи: Банъ-3андтъ и Медея 
Фигнеръ. 

Ко11цертъ скрипэ.'\!э. А. И. Яиъшиповэ.. Г. Япьш1r
новт,, выступuвшiй въ 1,онцертъ 30-го ноября пе
ре;�;ъ московс1;ою публикоir, отnравдяется д.1я даль
н:вйшаго усовершенстnовапiя за границу; онъ уче
юшъ филарм0Нlrчес1шго училища, шrасса r. Безе-
1шрскаrо, очень талантливый:. Пгра его отл�rчаеr
ся бдестящею 'Гехпш,ой; oIIъ C)rtлo п увtренно 
преодолtваетъ своп111ъ смычкомъ вс:в техшrческiя 
трудности. Псполненное шrъ alleg1·0 пзъ трудна-
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го мнцерта Пагаuпшr сыграно бы.то ш1ъ съ без
укоризнешrоi!: чистотой; въ псполненпыхъ заг!J:11ъ
фантазiII Саразате па оперу Гу,ш "Фаустъ" и
сыrJ)аюшхъ на 1Jis "йanses tzigrшcs" Теодора
Наше онъ развернулъ весь сво11 талантъ 11 nока
залъ весь блескъ своей игры. Очень изящно пс
полпены былп также "beгccus е slaye" Неруда, 
,,Полонезъ" Тиринделли п мелкiя вещu11ы Сара
зате, Веняискаrо п друrихъ. 

По случаю 50-лtтiя художествеппо-музыкально11
дtятельностп А. Г. Рубппштейна, 17 полбря, въ
Обществ·.!, llскусства и .Тnтературы пропсход1шъ
музыкальпо-вока.тьныfi вечеръ. Iipoнt n·Ьнiя solo
и ду:повъ пзъ со•шненii!: юбиляра, учащuмuся въ
оперно - драматnчсс&о)rъ учплищt цри Обществt
было псполнепо, npII эффе:г-тпой дc1,opaцirr, ,,Ру
салRа" Рубинштейна, на слова Лерлонтова для
soJo и хора, а въ замю•rенiс отрывокъ изъ 3-ro 
дtйствiя оперы "1\Iаюшвеи" (дуэтъ и хоръ), 1,0-
торый прошелъ очень хорошо. Въ начал:Ь вечера
псполнепъ былъ, передъ бюсто:uъ юбиляра, хоръ 
,,Слава" изъ оn�ры "l{упецъ Налашнш;овъ". 

Въ 'Геатр·J\ 1. Парадиза чередуются съ снск
таr,люш фраuцрскоti оттсреточuо!iтруппы пред
С'l' ав:�енiн pyccJioti оnерсточпоti труппы, нъ чнсло 
1,отороп входнтъ г-аш Вольшспан н Оп'I,г1111а, гг. 
Ро,1011ъ, ,lюбш1овъ, Во.повс1,01i п .Арбешшъ. 
Спсli.та1шt pycr1,oii TPJ'ILПЫ продолан1·1·сн до uо
ваго r·o;i,a, HOCJ'I\ чего ошндастсн, по СЛJ'Хамъ, 
прi·J\:щъ Бср.пшс1,оft оперсточuо!i труппы F1·ecl-
1·ich-\Vilgelmstautische1·t\1ea tег. 

Въ будущемъ лrшарt въ Общестn·н Ис
r"усстnа n Литературы сос·rоптсл опекта:кль,
посвященный па:м.а:rи С. А. Юрьева, бывmаго 
поче·rпыыъ ч-1епомъ Общества. nъ с11ек.-
1·аюгв п редположено пос·rавr!'lъ "Ca.1oмeu
cкiit А.1ькадъ't Ка.тьдеропа, nъ перевод:}'; 
С. А. п 2 пли 3 онерпын сцепы съ уча
стiс,rъ учащихся въ опсрпо · ;'1,ра�r�тпчс-
ек.омъ у•пrлпщh Общества. , 

Репертуаръ Мос:ковскихъ театровъ, за 
ноябрь 1889 r. 

:Въ ВоJiъшомъ теа.трi Gьтло nсего 2G спектаюеi'r,
nзъ нихъ о�rерньтхъ-19 (одинъ утрен11iii-с6орньтi'1),
въ :которыхъ mлII 9 оперъ: ,, .1оэш·ринъ", ,,Русланъ
и .Iюдм:и.щ", ,,iКuзнь за царл" - IIO 3 раза; 1ro 2
раза: ,,Eвreнii'I Оп·вrипъ•, ,,Гугеноты", ,,Де:rопъ";
и по одному рац: ,,Волшебuал Ф.1eii1·a", ,,Фаj•стъ"
и ,,'Груба;�;уръ". llзъ ба.1етовъ шелъ тодыiо о;�:ш1ъ
"Сатапnлла"-2 раза. Ji,poлi·в 1·ого "Сонъ въ л1Jтнюю
ночь"-5 разъ. 

:Въ Ма.ломъ театр!\ было 26 спе1па:клеii (пзъ пnхъ
одинъ утреuпiй). Постав.�ены вновь ш,есьт: Jео
польдо - I'i.aнo -i · i\Iазасъ, nеред·вл:ка съ испа1rскаго 
Е. Астальцевоu:, ,,3а Насд:hдство", которал шла 2
раза и "ЭрпапJI" драма В. Гюго въ 5 д., которал
шла 5 разъ. Пзъ прежплrо репертуара ш:ш: ,,Во
доворотъ" 4 JJaзa; по 2 раза-,, Ра3.1адъ", "Посл'i;д
нлл волн", ,,Прави1·ельпица Uофьл"; и ,ro 1 разу:
"Татьяна Р·внина", ,,Друзыr дtтства", , Хрущевскiе 
номIJщики", ,,Подъ властью сердца", }Iарод:Ьrtка", 

,, Въ старьте 1·оды", ,, 1,орпсъ l'оду11овъ", ,, В·ъ сел·!;
Jна111е11с1t0мъ" л "Семен.пыл ·rайлы". ilзъ водев1Iле11
шли: ,,Слуqа1шо случnвшiiiсл случаи", ,,Д·Ь.10 въ
шд1ш·в", ,,Голь на выдуюш хитра", ,,Псренj•тала",
,,Соль супружества", ,, Всrш.пш:а у домаuшлго о•rа
ча", ,,.Товушка", ,,Помолв,щ въ Га.1ерно11 гавани", 
"13:вдовал вдовупша", ,,Русс"Ш 11 IИм:еr\ъ", ,,Бабье
дtло", ,,Слаба11 струна", и "Гос1то11а защ1ггпшш".

:Въ теа.трi r. Корша. 6ьтло 23 ве,rернихъ и G уrрен-
1шхъ cneктaюrei'r. Вновь поставдс,1ы пьесы: ,,Прiе
:мышъ" ком. Iiу1'ушева, мторал ш.1а 7 разъ, ,,ВJ,
троrоны" :ком. Яковлева, шедша11 G ра:;ъ, ,,Раз
д·Jшъ" ком. П11сем:с11аго, - 3 раза, ,,Jевъ l'у
рычъ Спнuчкшгъ"-3 раза и "Вопросъ Лi.Jiзun" др. 
1'. JJiпажшrскаго,-2 раза. Нзъ 11рсжпих:ь пьссъ ш.ш:
,, !{то въ л·J;съ, 1tro пn дрова" - 4 раза; ,,Чес ·r
ныя намhренi11"-3 раза; по 2 раза: ,,Со:ю�rенна л 

шлшша", ,,Маленькая воi'ша", ,, lJ kдттос·rь пе rrn- l
рокъ, п по 1 разj': ,,Свадьба I�реч11нс1,а�·о", "Дn- \ходное м:·всто", ,, Сорвапецъ", и "Черезъ 1сра11". 
Изъ од11оа1,т1rьтхъ пьесъ шлл: "llocл·h думс1ш1·0 :�а
с·Ьдапiл", ,,Пскорна", ,,Ко:медiл безъ названi11", ,, .lrr
лi11", ,,Плаженъ, 1по в:вруетъ", ,,Сюрпрnзъ". 

:Въ теа.тр:J\ r-жи Горе:вой был:о 23 ве•1ер1шхъ и G
утрепuихъ спе1t'Га1слсfr. Вновь постав.1с1ш пьесы:
,,l'орно�аводчш,ь" 1;ом. О,п, которая шю1 3 разn, 
,,Ледлной дом:ъ" др. - 3 раза, ,, Норьба за сущс
ствованiе" - Додэ, шда 1 разъ, и "Ыарiл Uтю
артъ" ·1·р. Шиллера - 1 разъ. 1l3ъ прсжнихъ
шли: ,, Перекати поле" - G разъ; ,,Б.1аго•1сстива.н 
:i\la.pтa" -4 раза; ,,Донъ -1,арлосъ" n "Пума Ру
иестанъ" - по 3 раза; по 2 раза "Ко11арство л
Jlюбовъ" и "llluзантро11ъ" и по l разу: ,,Гроза",
,,ТревОJ!ШОС C'IaCTI,e" II "На з::щопrrомъ основанiи".
llзъ одuоактпьтхъ пьссъ ш:ш: ,)[Jт.н", "Жеuл",
,,:Ja1ryтaнuoe д'f:.10", ,, Нi,енихъ изь ,10.п'ового отдt
.:rенiл", ,,Обращовая жена", ,,Прежде с1,011•1а.шсь, 
лото111ъ Jiов·l;пча.шсь", ,,Домово11 шалIIть", ,,Ыод-
11ы11 лаrи11", ,,Ве:rъ въ д·J;съ, а вьтве.�ъ па дорогу",
,,Жужу". 

Въ теа.тр:J\ r-жи Абра.мо:вой бьтдо: 23 псчернихъ 
n (j у1·решшхъ сuе1пак.1ей Вновь ностаюепьт "Ба
лоnшщы" перед. j\[. Г.Яроuа, 1.:отора11 ш,1а 4 рааа, 
,,Невольпьтii врагъ" 1,ом. Нев·hжиnа 4 раза, n "Сафо" 
нoif. Д()д', 1tото1ш1 ш.1а 2 раза . Пзъ преж1шхъ ш.ш
пьесы: ,,:Jо:rотал pыuica"-7 разъ, ,,Гр·hшннп;а"- 1 

tраза, ,, Maman "--3 раза;
,, 
Па жn:шен 11ш1ъ нпру". , ] llt

Gоfшоъп 111·!;ст·!;", ,,Jihcъ"--пo 2 раза п по одному: 1,,Арказаповы", ,,Престуштnца", ,, Втора11]10.:�одос·1·ь", 
,,Ппщiе духоиъ", ,,Ыспы п .iJ-snзнь", ,,Супруже
СI(Ое счастье" u "Па Хутор!,"; пзъ одuоа�:тньтхъ
пьссъ шли: ,,Одно слово 1rппис·гру", ,,Она одна", 
,,,J;обрыu барипъ", ,,GG", ,,l\Iсдв:вдь", ,Жсuа ка
кпхъ много", ,'l'рагпкъ по нспол·h", ,,На yзeJкII", 
,,ПезпакО]IЫе знакомцы" и "13'.!щовал дtuушка". 

Въ теа.трi Па.ра.,цизъ было 21 nечерпихъ и 1 yтperr
пiri спектакль, IIЗЪ нпхъ 7 съ участiеJ,,rъ Itoю1e11a;
ш.тn: ,,Les precieuses i·iclicules"-2 раза, Liпe III, 
chapit1·e 1 "-2 раза; ,,Les SU1'p1·ises clu diYol'ce"-
2 раза; ,,Dou Сеsаг с1е Bazan", ,,L'indecis", ,,G1·in
goire", ,,La joie f11it реш", ,, Ta1'tufe", "l,e voy11ge
de :М:-1· Peпichon", и "Le gendre de М. Poi1·ie1·
no 1 разу. Пзъ оперето1(ъ шдп но 2 ра:за: ,,Вассасе", 
,,Са1-шеn", ,,La Mascotte", ,,La fШе de M-me Angot",
"La pctite ma1·i6e"; и п о  1 ра�у: ,,Les d1·agons de
Villars", ,, Le ,jощ et Ja nнit", ,, La Ье!!е Ilelene",
,,La Pe1·icl1ole". 
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91:.С�� \ Праздповапi е� =,i, � юбплел пачадосr,
r-�,-- ·(J;:�/1 � � ; 1 

въ С'1'·�пахъ т@rсер-� \ \ � -«.зrj �· ваторш, такъ см-
) ·" � зать, сеыепны:мъ' образомъ. Въ трпчаса въ art'l'Onoйза.1:l; отслуженъ бы:rъ ыолебеиъ, а вечеро�rъ,прп по.шо)rъ собрапiп учащпхсл и преподающпхъ п въ прттсугствiп п:вкоторы�ъ блrtзю1хъ 1toнcepвa1·opirr лпцъ, ЧП'rалпсь юбп.1нруадресы отъ пастоащихъ п быншпхъ учешrковъ ЭТОГО учреждепiiI п ПСПОЛШI.1l!СЬ нарочно 1,ъ этю1у дню сочпнеппыл педашrооr,оrrчившшш курсъ 1,опсерваторiп: увер·1·юра г. Давыдова rr ю1п1·а·га I'. Букрtева.Itонечно, раздавшiеся въ то1·ъ вечеръ прпв·krствепные к.шrш л апплодuс:мепты по адресу ВIIПОвrшrш торжества былtr чгrь-лп пеcal>Ible горлчiе за всt дrш празднествъ. 3пa-1ICIIa'l'eлшa рtчь, rtоторую держалъ А. Г.по окопчанiи 1,опцерта. Содержапiе ел прпблпзпте.1ьно таково: ,, Сеi1часъ Ш'ра.шсь ппtлпсL повыл сочтшенiл. Авторы пхъ-учеиш,п копсерваторiп. Оркестръ, хоръ, дпрпжеры-все это учешшп копсервато1Jiп. Сочинепiu наппсапы прn.шчно, правпльпо .Исполпенiе бы.10 r ла,1;rще, фа.п)шпвыхъ потъпочтп пе бы.и. С.11щоватсльпо консерваторiл дtлаетъ свое д:вло хорошо. Пусть жетакъ будетъ п впредь; потоыу чrо поrш существуетъ 1,опсерваторiл, будетъ и музыкаnъ Россiи". 3дtсь, въ этпхъ словахъ-весьвысказалсл А. Г. Рубинmтейнъ; это егоубtжденiе r,ровпое, его в·.вра. Насколькосправедливо такое уб·hжденiе,-друrой вопросъ. Мы пе бу,:�;ем:ъ зд·лсь входить въ егораЗС)IОтр·J,нiе. Оффпп,iальпое праздповапiе юбплел пача.1ось 18-го полбря:, nъ 1 час. дпл, въ Большой задв Бдагородпаго Собрапiн. Протпвъ вхьда, падъ астрадоii д;rл хора и орl{естра, ш1, пос·rамепт·.в, оr,руженнып трюrлфигурами 1rузъ, nозвышалсл бюстъ тобrшrра.Въ лож:в справа находились Велпкiil I{нлзьItопстюrтппъ l{опс·г:щтшrовичъ н Ведпr,ал

JJi.rшгипл Ека1·ерrша Михапловна н Ихъ Велпкогерцогскiа Высочес·1·ва Герцогппл Елена Георгiевпа п Герцоrъ l\Iпхап.Iъ Георriевпчъ :Меrtленбурrъ-Стрелицкiе. Съ .1tвotrс·1·оропы блнзъ эс1'р:1ды по�r:вща.1ось ceмeiic·rвo юбшлра. Bct прпGывшiл депутацirrразмtстшшсь па ас•1•рад·в по сторопат, ч,теповъ юбnлеilпаго Itоыи·rета, заншrавшихъ ел цептръ. Юбпдлръ вошелъ въ залу п,прпв:втствуеыып апп.'Iодпсмента,ш пуuлшшп ·rушсыъ орr,ес·гра, лрошелъ 1,ъ эс1·рад·l;и за1шлъ м1,сто среди членоnъ r,:о�штета.Торжество 01·крылось марmеыъ г. Арепсrtаго, псnо.шешrыиъ подъ ynpaн.;reпie,rъавтора. 3а·r-Jнтъ предс·.вдатель rщ,штета 1·ерцоrъ Георгiп Геор1·iевпчъ МаилепбургъСтре.шцr,iп пропзнесъ О'l"Ь шrенп 1,омите1·аnрrш·втстniе, въ котороыъ бы.ш перечпслепы заслугп юбrплра. Посл:в этой рtчп,покрытой r1юмr,шш руь:оплес1tанi1пш публпкп, OДIIa за друt'ОЙ подходи.ш ItЪ юб11-ляру депутацiп съ пртmtтствiлып п адресами отъ пе1'ербургсю.1.го отд:влепiа Музы-1,альнаrо Общества п отъ копсерваторiп, атакже отъ московс1,:1го отдtденiл n отъмосковско�1 копсерва'l'Орiп. По npoч'reнirrпмп адресовъ ца эстрад·.в 3::t дпрпжерскшrъпу.'Iьто11ъ полвплса П. И. Чапковскiп пбы.'Iъ вс'rр·вчепъ гром1шilш py1..:on.:rccкaпimшncei1 з,t.1Ы. Подъ его у правленiеыъ псuо.1-непъ паппсаrшыii шrъ 1..:ъ этому дпю прrтвtтственпыii хоръ п:1 с.1ов:1 Л. П. По.1011-сr,аго. Э1·отъ хоръ а capella, пспо.шеrrпыfi учешшюш п уqенrщами Еонсерваторi11, вызвалъ шумпьш одобрепiл, въ r,оторыхъпрппллъ участiе п сюrъ тобпллръ. По 01t01rчанiп хора ста.ш подходпть oдIIa за другоп депутацiп 01•ъ различпыхъ ученыхъ пхудожествеппых:ъ учрежденiй съ адресами
п прив:втствi1шп; э·rо дефплпровапi е  д:шлось ботве часа; юrorie адресы вызывалпшум пыл одобрепiа. П редс'l'аnитель фортепiаппой фабршш ]t. Шредера, занвплъ,что фирма ата, въ пюшть юбплел, Gудетъ ежегодно жертвовать ролль своей фабрпюrпо выбору лучше�rу nзъ учениковъ копсерваторiн, оканчпвающпхъ rчрсъ. Вс·l;хъдепутацiir было G4. Въ. заr,люченiп былаисполнена каrrта1•а на слова П. И. Вейнберга съ :музт,шоu г. фопъ Баха, бывшаго

'
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учениь:а пе'rербургской консерваторiп.Солп
сты п хоръ, исполнлnшiе 1,антату, былп 
шзъ чпсла учащпхсJI въ :консерва'l'Орi�т, съ 
аrи11шаuпмеm'оы:ъ оркестра Музымльпаго 
ОбщеС'Гnа. 

Въ воскресеше, 19-го полбрл, въ sa.'rt 
Благороднаго собранiл состоялсн юбилей
ный 1,опцертъ подъ управлепiемъ П. II. 
Чайковскаго и съ участiемъ самого юбп
ЛJiра. I-tонцер'l'Ъ начался ПJI'l'OII сrшфопiей 
А. Г. (руссъ:оп). 

Въ ста1ъiJ г. Ф плопоnа чп'гатель пай:
детъ музыкальную сце�шу каr,ъ пс11олпен
паго, таr,ъ п исполпенiJI. Мы только прп
водпмъ одну фак'шческую с1'орону. Но А. 
Г. съшралъ свои по:зыu Cvncei·tstiick длл 
фортепiапо съ оrкес'громъ . Пьеса ::>'l'a, псuол
плвшался въ первый разъ, Ш\1'.В.Ш большой 
успtхъ, II послt II1>С1t0ЛЬШIХЪ вызововъ А. 
Г. съпгра.1ъ Ц'Ьлыi1 рлдъ nьесъ своего со
ч1шепiл, между прочn11fъ ромапсъ па сло
ва Byr�a Караджича въ собствеппомъ пере
ложепiп, ,,У ручья" (пзъ "Miscellaneous"), 
ыалепыriй: вальсъ As-clщ· О'I'туда же, сере
наду, этюдъ для д'fшoit руrш и пр. юбп
.1:нръ пршзе.1ъ 11уб.ш�-у въ восторrъ пеопи
саппый. I3ы:JОва:uъ р·.вшпте.тьно пе бы.10 бы 
r�опца, ес.ш бы П .  II. ЧafJяoncкiJI пе вы
шелъ, чтобы нача1ъ пос.твдшою пьесу д,1я 
оркестра "Россiл", сочшrепiе также юбп
.1лра, по по окоuчапiи: ПLесы вызоJЗы ош1тъ 
возобповn.шсь, п А. Г. выходплъ п·всБол1ко 
разъ вм'nстt съ г. Чайковсrшмъ п.ш же 
расю1аппnа.1са пзъ ложи, гд'Ь онъ поыt
щалсл вмtстt съ семе11ствомъ. II э·rп вы
:зовы достпг.ш цt.аш: еще дuа раза Л. Г .  
садплса за 1шстру�1ептъ, чтобы пспо.1ш1·rь 
двt свопхъ "п'.вснп 6езъ слоnъ". 

Въ (i ч. JЗечера того-же дпл состоя.1сл 
подшrспо11 оG·tдъ въ за;гЬ бывшей: Деыута, 
въ которомъ пршrлло участiе orto.10 200 
че.тов·t1,ъ. 

Въ попед'влышr,ъ, 20-го, сос·rол.тсл Gо.ть
шой вс1шльпо-шrструментальпый копцертъ, 
второе отдt.rепiе ъ:отораго сосгавлнла ора
торiл п.ш духоJЗпал опера, r�ar,ъ п:1зы1Заетъ 
ее сюrъ авторъ,  ,, Вавплопсr-ое С'rолпо'I'ВО
репiе". Весь rtопцертъ шелъ подъ управ
лепiемъ П. И. Чайковсrшго. Первымъ пу
меро;uъ была увертюра "Дмитрiй Донской,,; 
в•rоры.rъ -,,Руса.Iка", для али'а соло (г-жа 
Лавроnскал), женсr,аго хора п uркестра; 
'l'pe'r1шrъ -- трп пу1rера 'l'а�щевъ п сnа
дебпое шестniе пзъ оперы "Фераморсъ" , 
sa IИ'rорыми с.тЬдовалп рюrапсы; пс1rолпп
тельницами пхъ лвп.ш:сь г-жп Лавровскал 
и Папаева-Еарцева, ntвшал одипъ сезопъ 
въ :Москв·.в на сцепt частной оперы. Г-жа 
Л::шровскан спtла роиансъ "Es blinkt cler 
Tliau" п пЖе.тrанiе". Исполненiе вы:шало 

цtлую бурю nосторговъ, п г-жа Лавров
скал сп·вла еще ромапсъ "Пе весна тог
да". Г-жа Панаева-Карцсва пспо.шпла ро
мапсъ съ вiолончелыо на слова Вука 1-tа
раджича, -ТО'l'Ъ самыi'r, 1,оторыJ1 Рубпп
Ш'I'е:йпъ пrралъ въ nосr,ресенье, п "Ночь", 
nереложенiе д.1л голоса фор'1'епiаппаго ро
манса Es dнr, одпой пзъ популлрпtйшпхъ 
пьесъ юбиляра. Г-жа Папаева-l{арцева 
пм'Ьла 'rакже очень большоп успtхъ. Глав
ньп1 шrтересъ концерта нре;�с'1'авлл.1а ора
торiя "Вавп:rопское столпотворепiе", въ 
псnолнепiп 1,отороu: нрпшrли yчaC'l'ic П'.В
сr�о.1ы,о соедпнеrшыхъ хоровъ раалrгшыхъ 
II'.вnчесrшхъ Общестuъ п пользующi11сл sдtсъ 
большою пзn'ВС'l'ностыо хоръ г. А рханге.тъ
скаго; всего иснолпп'гелей въ хор·в было 
до 700 челов0nкъ. Со.10 пtлн гг. Ыпхай:
.товъ ('геноръ изъ оперы), Нолле (барптопъ) 
и Фреп: (басъ). По окопчапiп ораторiп П. 
И. Чаiiковскiu п А. Г .  Рубипштеtiнъ сд'.в
лалпсъ пред�1е'rо11rъ сюrыхъ восторжепныхъ 
овацiu. 

По оr,ончапiп копцер'rа дттре1щiеu музы
rtа:rыrато Общества бы.1ъ ;щнъ ужппъ i],ЛЯ 

депутацi:u: вс·.вхъ O'l'д'Ьлerriii музыrш.1ьшго 
Общес'rва. Проп:шосплосъ много тостовъ, 
въ чпслt которыхъ въ ocoбeшroc'ru от,rt
тпмъ тостъ А. Г. Рубппштеппа, выразпв
шаго въ пскрешшхъ прочувс'rnоnаrшыхъ 
слоnахъ свою прпзнате.1ьпость П. И. Чай
ковс1�шч за его 'груды по муаъшальпоu 
части праздника. J{онечпо П. II. пе ОС'l'а.1-
сл nъ  долгу п отв·.вт'плъ тепло11 прочув
ствоnатшой рtчью. Вообще за у;�шпомъ 
царпло радос'шое, праз;�;rшчпое пастрое
пiе п ожив,1епiе. 

А ртпстпчес1,ал часть праздповапiл юi)п -
лел А. Г. Рубппштейна зш.ипчилась во 
вторпш,ъ, 21-го ноября, представленiемъ 
повоit его оперы "Горюша", поставлепноii 
на сцеrгЬ l\lарiпнскаго теат'ра nь Петер
бург'.!,. Зала теа'гра предстаn.Iяла пеобык
поnенно б.1ест��щiй п ожnnленныii видъ; 
дприжпровалъ г. Направrrиr�ъ. Партiп опе
ры распредtлепы были :м:ежду лучmюш 
силамп труппы: r-жамп Мраnиной и Сла
nпноu:, rг. Фигпероиъ, Васпльевшrъ 3-)1Ъ, 
Яrtавлевымъ и Оrравппсrшмъ .  Поставлена 
опера прекрасно. .Картшrа успtха была 
такал: послt перnаго дtй:ствiн вызвалп пt
сrtолыщ одпnхъ псполните.1ей. По"лt nто
раго разда.шсь r,рюш: ,,автора!", п онъ 
спача.та илашrлсл n:зъ ложп, а по'1'0лrъ nы
ходилъ благодарить публпч со сцены че
·rыре раза, окруженный вeJшiu ра:1ъ вс'hми
псполпителямп. Посл·t 'l'ретьлго дtпствiл,
во вре:мл котораго заставили пов'горить
п·:Всшо Васпльева 3-ro, автора вызывали
меп1mе, п оттъ толшо потш�ыnалсл у барьера
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ложп. По 01tо1Р1:шiи же оперы Л. Г. нnс·Ьхъ 
nс11олппте.1сi1 nыю,ша;ш очень м uo1·0. 

Д·Ыiствше.Iьный копецъ ю бшейпыхыор
жеС'шъ пасталъ посл:13 ба.та, даппаrо nъ 
Благородно:мъ Собрапiп въ с1юду, 22-го 
полбрн. Зала бы.1а дскорnроnана рас·1·епiнми 
п щптамп, па ко1·орыхъ красова.шсь зпа:мс
пате.rьпыс года пзъ жпзни юбп.тлра, а па 
особо устроенной сцеп:в С'l'авплпсь жrшът.н 
1tартппы па сюже�гы пзъ оперъ Л. Г. Ор
I{естръ пщъ упраlJдснiемъ г .  Глава ча сыг
ра.Iъ п'hсr,о.1ько сочппенitJ: юбпляра п за
тt:мъ уже пача.шсь танцы. Все закопчп.1ось 
ужппо:мъ по пo�\nncкt, .1пшенпомъ уже всл-
1tоi1 оффпцiальпостп. 

Tariъ закопчп.1осr, это ыногодпсвнос чест
вовапiс. Ппкого еще п:зъ ар·.ruстовъ, худож
ппковъ, .шгератороnъ, никого п:�ъ другпхъ 
СDОПХ:'Ь CbllIODЪ Россiн 'l'[lKЪ нс ве:шча:rа! 

Въ с .-нu. гаастахъ напечатано сс1·J,д. 1шсь
:но А. Г. I1уб1шштl'Ji11а: «Глубоко тронутыii вс'1,
J111 с.то.1ь дорогюш д.1я: ;щшн зшшюш в111111а11iн, 
1,оторыхъ н у;�.осго11.1сн со стороны :нпого1шс.1сн
пьпъ )"! рсшденiJi 11раВ1IТ('JЪСТВСШIЫХ'Ь ][ част
пыхъ, 31рьша.11,uыхь, учепыхъ н другпхъ об
щсствъ, городовъ, оргаuовъ nс11аш, гг. арт11-
стою,, JJ рс11одаватс.1еJi, гiaщeiic тт )111.1одсш11, 
пуб.ш1ш н птд1,.тьныхъ .пщъ, no с.1гн1ю 50-
.11;тiн 11осн.1ьпаго моего с.тушснiн музы1,аJ1,110-
му нrliусству п нс ш1'1щ во:н1оатост11 .�11ч110 
выразнтr, 1;ащ1011у въ отдt.тыrостп 11уветва 110-
с!1 с с1цс•шоti прl!з11атслпоетн, обращаюсь но 
всtяъ рсдшщiю1ъ газстъ съ н111,ор11I,йшсю 
npOCI,llOIO о lli!IIC'JaTaнiп nастоящаго )IОСГО ПllCЬ
l\111, нпторr,111ъ л пршrошу всtлъ, nказавшш1ъ 
)ПJ'!, СТ().!Ь ВЫСО!iрО 1IССТЬ, еалую IIС!iрепнюю, 
ду111сш1ую б.1агодар11ость. А. Г. Руб1111111те1111ъ». 

Высочай111е учрс;ндеппыJi Боюпетъ поустроti
ству •1сс:rвовапiл .30-,qtтiтт музьшальпо-худошс
стнсн11оti дtлте.tьпостн Л. Г. Рубнпштсtiна до
водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что по Высо
чаiiш с разр1,шепно11 по;щпс1,t на фощъ, nод
носю1ыti въ расnоряшепiс .А. Г. Руб11 11шгеJi11а, 
НОСТ)Ш!.10 по 1-е де1шбрл двадцать i\Bt 'l'ЫCl1'1II 
шсстыотъ двадцать трн рубли 82 1,. (22 .623 р. 
8 2 Ii.): -IIOДПIICIШ 11 прiелъ в:шосовъ въ 9ТОТЪ 
фон;�:ь еще пе пречащены, по 11епо.1учепi10 
cnt,i,tнiti огъ п·t1;оторыхъ пногородпихъ сбор
щ1шо1зъ взносовъ; о пречащепiп подш1сю1 н 
прiема взпосовъ пос.1tдуетъ особое объяв.11шiс. 

А. Г. РубпнштеJiпъ заяnп.1ъ, что всt сг1-
мы 11() IID;\IlOCШIOMY въ его pacnopШJtCUic, но по
воду его юбщея, qюнду, оnъ паз на 11аетъ ua ус11-
.[еп iе Iiюштал.а 11а coopyiReнie зданiй для с.-ле
тербургсБоii г.опсерваторiп н с .  -летербургс1iа
rо от,ф.1сniл Плператорс!iаrо и·сс1,аго музы-
1ш.1ы1аго пбщсства. 

«Петербургская Газета> сообщаетъ, что из· 
в·встныfi ита:�ышсniй трашкъ Эрпесто Росси ве
детъ переговоры съ дпрекцiею Малаго театра. 
Согдасно договору, Росси дастъ вмiн;Т'в съ своею 
трупuою 35 спектаклей постомъ, буде абонс
ментъ, 1иторый откроется еще на-дняхъ, покро
етъ сумму въ 35 тыс. рублей. Расходъ cвoii 
ашреприза Росси опрсд·вляетъ въ 55 ·1·ысячъ, 
разсчитывая, таюшъ образомъ, кро�11; того. на 
вечеровую продажу въ минпмуn1ъ 700 руб. Цiшы 
па i\1,'БСта будутъ повышены вдвое, и полный сборъ 
разсчитанъ въ 3 тыс. руб. со спектаклл . .!бо
нементъ будетъ ошрытъ пли чрезъ контору Юн
нера пли чрсаъ театральпое агентство Бернарда. 

Па Рождсств·в, въ JJ:fapiшю;.o.110 театр1ъ, 
по слова�1ъ газеты <,День>, возобповляютъ оперу 
«Вшrдзорс](iЯ 1;р1ушки»-Пш{о.�rан, нс шедшую 
съ 1886 года. Въ онс1Ув у•шствуютъ r-жи Сi
оннцrшл, Фриде, Лсв1щка.я:, Нилr,цъ; гг. Иель
нш,овъ, Мпхайловъ, Страшшс1{iit, Itоряюшъ и 
др. Разучивастъ оперу второ11 капсльмеНстсръ г .  
liyчcpa. 

Дuреи·оръ снб. нонссрваторi1r на ос11ова
ва11iн Высо•1а!i111с утвершдсннаго но.�ошсuiн о 
.,rс.J/('дународно.нъ 1шн1,у11с1ъ 'lla .нузы1iа.1ъныя 
пре.нi11 Антонп Pyб11111u111ciiнa, дово;111тъ до 
св·f;д1н1iл J1щъ, ше.1ающнхъ участвовать въ с11-
1ш,апiп преJ1iн, что сог.нtсно пуштю1ъ -!-ч, 
9-му и 10-му, псрвыJt l(OJIJij'pCЪ СОС'ГОll'ГСП въ
C.-lleтepбypгfi 15-го (27-ro н. r..) августа 1890
гпда въ пю1·I,щсuiн с.-1ютсрбурге1-:о!i нонссрва
·горiп (Театра.тьuан рнца, .\� 3) въ 1 часъ по
ночдuп.

Присуя;даютсн дn'l, Пl)Ci\li1r, въ разы'l'1р'I, пн
тн тыслчъ фра1шовъ 1,аждан, одна премin 1,ол
nоз11тору 11 0,1,на нiашrсту. Обt npю1i11 ,IОГ)'ТЪ 
быть nрпсушдсны о,1,но)1у .шцу, пр11знаuню1у 
доетоJ:iпш,ъ J,aliЬ въ 1"\ 11CCTB't li0}Ill03[LTOpa, 
тат,ъ п niапаста. 

Въ c.iг1a'l', непрпсуждспiн одноfi 11.1111 об'f,нхъ 
высшnхъ npc}1i1i, могутъ быть пазпа11е11ы югt
сто 1шnдori 11зъ 1111хъ по одпо.ti. второй Il релiп, 
но двt тысюш фраш,овъ liашдан. 

Па IiOПI,YJ1CЪ I\OJIYC!iaroтcл .шца i\1)'1IiCiiill'O но
.1а отъ 2 О ;10 25-.1tТ11!Il'O возраста, вс'I;хъ нa
цifr, peJпгiti, coc.1oвiii н псзавuсш,о оп того, 
1xt опп обуча.111сь чз1,ша.1ы1ому 1шнусству. 

П peлiu nрпсрцаются собранiслъ, состон
щш�ъ подъ предс·tдате.1ьствомъ днрентора 
с,. -лстербургспоJi r,онсерваторiн наъ л.1щъ, у1,а
занныхъ въ 37 по.101нснi11 о 1;ошурсr,. 

ПршJашспiс эт11хъ .JJlll\Ъ нос.гвдустъ отъ дп
рс1,тора  с .  -нетсрбпгс1,оfi 1,опсе рваторi11 . 

JI р емi ]( Л рНС]'ШДаJОТС 1Т т'Iн1ъ .шца:JJЪ 
1 

J(ОТО
рыл выпо.1ш1тъ требованiя объяв.rrяс�1оtl пр11 
семъ nporpaшrы. 

Програш1а IiO!lli)'pca: .А) проrраима д.�я нюr
nозиторовъ. Пре,1,ставпть с.1·fiдующiтт сочнненiн: 
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.1) Ко�щертштю1,ъ д.п1 форте11 iаао съ ор�;с
стромъ. 

Прnмt11 .  1.-1) два э1,зем11ллра лартн'гуры, 
11ерслоаншiе ор1,естроваго соп ровощденiя д.�н вто
ра го фортеniаио, орr,естровын лартiн (въ толъ 
чис.1·t 3 nерв. I Yiol., npn 2-хъ viol. двt alto, 
двt cello, дв·в bassi.). 

2) Сош11'а д.ш фортепiано п.ш дн фортепiа
но съ одпшuъ ш1п н·вско.�ышш1 струпньвш 1ш
струi1!ептамн. 

llримtч. 2, два 91i3СМШ!Яра и ОТД'ВJЬПЫЯ пар
тiп струnпыхъ нпструментовъ 

3) н·tшо.'!ьr.о ме.шпхъ nьесъ дм� фортепiано.
Нрш1·вч. 3. Не иente двухъ э1,зсмnляровъ

l(ailiДOЙ. 
Прnм·вr1. t. Itомnозиторы ДОJJ!ШЫ ,l]Jl1Jl!O пс

но.:шять CBOI! СО'IIШСПiЯ. 
Прш1'!,ч. Б. Вс·в со,шненiя, нредсташенньш 

на liOШi)'pCЪ, ue ДO.'!Jli\IЫ быт!, 113,"(аПЫ 11,111 на
JJС'lатапы I'i\'fi-.шuo до дш, Iio1шypca. 

Б) Програш,а д.1н иеuолш1тс.�сl!: 11спо.шс11iе 
с .гвдующпхъ со•пшеuiй: 

1. I. С. Бахъ. П реJюдiл u четырс:поJоспал
фуга. 2. l'au;i,нъ 11.ш Моцагтъ. Andaпte 11.ш 
A{lagio. 3. Бетховепъ. Одна нзъ сонатъ ор. 78, 
81, 90, 101, 106, 109, 110, 111. 4. Шо
неuъ. Мазур11а, Но�;тюрпъ n ба.т.шда. 5. Шу
мапъ. Одннъ 11.ш два нумера нзъ P!1antasie
sti.icke JIJJJ пзъ «K1·eistel'iюш». 6. дпетъ этюдъ. 

.Тица, ше.шощiн у1Jаетвовать въ JiOПii)'pC'fJ, 
ДОJ,1шы занвнть о тоыъ нисьмепно въ 1,онто
]1)' С. -Петербургс!iоti Консерваторiи (Тсатра.ть
щш у.шца 3) 11е позше 14-го (26-го п. с.) ав
густа, прпJож,шъ 1,ъ залв.теniю до�;ументы IJ.'lll 

засвндtтельствованнын съ шпъ копiп, удосто
в·tряющiн 11хъ .шчность л во:зрастъ. 

Въ 11Iа_рi�ни:ко.нъ театр·!; предположены 1tъ 
возобвовлевiю онеры: «I{ордел iя» г. Соловьева, 
« Випдзорс1;iя Кумушки» Пnкошш и «:Мефисто
фель» Воi1то. Во время поста нредположенъ рндъ 
симфоннчес�;ихъ 1,онцертовъ съ участiе�rъ арти
стовъ русской оперы. 

На представлевiя Мейнингенцевъ въ Алек
сандринскомъ театр·}', во врем я  пос·га открыта 
подписка. 

Г. ВоJьни е·rавнтъ въ eвoti бснефнсъ драму 
Кази�1iра Денвпвя «дюдоюшъ X.I», г. I'11тр11-
драму «L'as de t1·efie», а г-жа дего--новую 1,0-
медiю Мельяка «:Мa1·got», первое nредстаВJспiе 
1,oтopofi па днuъ соетоится въ нарпшскомъ 
« Thcat1·e Fiaщ·ais». 

Первое представлевiе балета « Спящая Кра
савица» предполагается 17 декабрн. 

Въ Петербургh въ настоящее вре�ш обращаетъ 
всеобщее ввиманiе к артина проф. Семирадскаrс 
«:Женщина шш ва:tа'?» выставленная въ обще-

ств'Б поощренiл художсствъ, вм·вст·в съ дру1'ой 
маленькой картuнкой того же ху дожпика« �лсгiей ». 

Кмъ сообщаетъ «Гражданипъ», въ Петербур
гн составлпетсн новое общест:во художниковъ, 
съ п,·Ьлыо устраивать ежегодно, въ sимнiе �,,1;
снцы большiя художсствепныл выставки, причем'!, 
приню1ать на выставни работы вс·uхъ художни
ковъ, кто пожеластъ; сюrымъ же выборомъ и 
ра.змtщенiемъ картпнъ будетъ зав ·hдывать нс 
жюри, а все общество юtспоnентовъ, въ цtло�1ъ 
состав·}',. Члена�ш-учредителшш нв.1нютсл: И. п:. 
А!tва3овскiй, П. И, Епдогуровъ, Ф. С. Журав
левъ, Н. А. Кошелсвъ, I. Е. Кра'1ковскiй, К. 
Я. I{рыж1щкili, А. Ф. Лaropio, К. Б. Маковскiй, 
А. И. Мещерскiй. Н. А. Сергвевъ, I-i. П. Сте
павовъ п п·hк. др. Первая выставтtа до.чжпа 
открыться въ залахъ общества поощрснiн худо
жествъ съ 10 дскабрл. 

Въ Пuтерuург·t, на !IUB()liO)!Ъ llJH)CI\CliT'IJ, въ 
домt I'OJ.1aIIдc1;o!i цtрнвн выетаюсuа еъ 23 110-
нбрл нован 1,арт1111а г. C�'xopoвr1;ar·o «Въ 11.11,
ну». Но м11't11iю знато1,овъ, 1iартш1а эта 1111-
с1,о.�.ыо ис .1гш1с, ecJ11 еще ле хуже его 11ре;к-
1шхъ 1,артппъ «Пана» и (ltaющeticп Ыагда.шны». 

Съ 25 понбрн ОТJ(рьмась выстав1,а въ 110.ть
зу Общества взашшаго вспомощсствованiл ху
до,1шш,овъ п Общества пoneчeпifl о б'fiдuыхъ 
п боJьnыхъ д'kr11хъ. Хотн опа пе за�,лючаетъ 
въ ссб·t особенно заы·в1rатеJы1ьп:ъ пропзведс
uШ, но въ общсяъ прон�водптъ прiнтное впс-
11атдtпiс. 

4-го дскабрн въ лол'tщенiп  П1ншазч111JЬяго
1щ-ба с остоп.1ось э1,стреuное собранiе пuтсрбург
сюrхъ ч.теповъ «Общества русс1шхъ драматnчс
с1а�хъ nпсате.и!i н 1,омnоз1поровъ)). На собра
нiп прпсутствова.ш 31 чеJовtнъ, въ тоыъ чнслt: 
Л. 11. 11.нщеевъ, Г. II. Дапш�енс1,i!i, Д. В. 
Аверl(iевъ п др. liрiщсtдатеде;uъ бы.тъ 113бранъ 
,'(. В. Авер1;iсвъ. 

По вопросу объ тщ1,анi11 д.1я чJсповъ обще
ства сш1с1,овъ ньесъ, шранпыхъ въ Россiп, 
предлошенiе 1@111тета пр1111ято бо.�ьшпнствоыъ 
ГОJОСОВЪ: « СПНС!Ш» будутъ выходить еже11·У,,
СЯ'IНО, н п3дапiе ихъ норучеuо 1,оптраrенту ()О
щества г. Разсохuпу. 

3ат'I,J1ъ произведепы выборы  состава 1,oл
ш1cciii: а) д.ш пересиотра устава о грибоtдов
сr,ои преыiп, н б) д.ш составлепiл новаго устава 
общества. 

Въ (Трибо·вдовс1iу10) т,олш1ссiю избраны: гг . 
В. l(рьыовъ, Суыбатовъ, Чеховъ, Садовс1,i!i н 
Шпа;юшс1,iir. Въ составъ кошшссiи для норе
смотра устава вошлп: гг, В. Нрыловъ, Садов
с1,Нi, llев·:rшшпъ, Тнхоuовъ, Рiашперовъ, Аше
бер1·ъ, Воборшшnъ , Бларалбергъ, i\Iапсфслдъ 
и Музыь, 
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Въ Петер11ург'!;, ю,н1:, персдаетъ газета ";(ень", 
полnилсл }ъ 11родаж·Ь оюстъ поэта llien'!eнкa, nс
по.н1енныи весьма художественно простьшъ рус
с1ш:1rъ 1чстаремъ Харькопской губернin Петромъ 
Федор?,nы:мъ._ Это мо.1одоii: парень 17-ти л·втъ, о;�;а-
11е1шыи пеооыкноnенными способност11ми и само
учнон выучивmi11сл гра�ют1J n гончарнюrу реУесду; 
нъ п рош.1омъ 1·оду онъ дос1·а.1ъ гд·t-то бюстъ Шен
чен:,а и, желал подражать, nспо.ши.ть прекрасную 
JtOПIIO. 

Малороссiйская труппа подъ управленiемъ М. 
Л. Нропивницкаго. 

(Рас11аденiе старой трrппы, зн,акомой Петербургу
и )lоснвt.-Образоваюе _новон труппы. - 3Irnнiй
сезонъ 1888-89 1·.; л·.hтшй сезонъ 1889 г.: нача-

ло текущаго се3011а. 
�Iа.1орусскiй театръ, въ той фop:ir·.h, въ Jialioii 

оuъ существуетъ те11ерь, возюшъ очень недавно -
не больше десюи .1 ·.hтъ тому на3адъ. Создателемъ 
нынJ;mнлго :uалорусскаго театра, народпаго 1ro 
свое:;,.rу репертуару, счnт�етсл п110в1111цiальныii ар-
1·11стъ 11 . .1. Кро1швunцю1r. По его почину, соз
да.,осъ 11дро т·.hх·ь малорусск11хъ Iрупнъ, м1rогiе 
ч.1ены �.оторыхъ составляли прежде одно ц·.h.1ое, а 
те11ерь разбились на 1г/;с1юлько самостолте.'!ЫJЫХЪ 
rру11пъ.  Те11ерь уже играетъ пе одна труппа Т{ро
пинницкаго, ка11ъ бы.:ю въ нача.т.h, и пе двJ;, Iiро-
1111шшцнаго n С1·арш�;1щго, на�1ъ было три-четыре 
года то:uу назадъ. Съ каж;з;ымъ сезоноъrъ труппы 
ма:10русс1шхъ арI11стовъ плодятся и п.,одлтсл, пе 
да1Jа11, къ сожа;�:/шiю, иовыхъ 1,рупш,�х·ь артисти
ческихъ 1·11.1ъ. Ji110,г.h труппъ гг. Iiропивницкаго 
n С 1·ариц1;аго, существуютъ теперь труппы rr. Са
дов\:1шго, Василе11но, Науменко, Снарбинскаго, 
)Iуравьева и проч., и проч. Съ юга, гд·в прежде 
иг1ш:ш ма.1011усскiя трушrы, они перебрались на 
c·hnepъ, паприм. въ Вологду, Рыбш1с11ъ и т. д. l\Ino
riл изъ провnнцiальныхъ pycclinxъ 1·рупнъ ведутъ 
теперь см·tmанпш'i русс1ю-малорусскiй репергуаръ. 
Не :1tожетъ быть co:ir111mi11, что одною изъ глав
ныхъ при1I11нъ такой плnдовитостn малорусскихъ 
труппъ бы.1·� тотъ 6.1естлщiй усп·.hхъ. который JШ'!Jла 
1:ъ п ровипцш n в·ъ столицахъ трушта, сосгавлен
нал r. Iiроппвншщимъ. ,..�nа-трп �·ода тому uазадъ 
;1а.1оруссна11 труппа приводила въ восторrъ изба
,1nванную публш1у об·hихъ стодицъ, р·tдкпмъ ап
еа)rбле:мъ общаго хода пьесъ 11 :крvпными таланта
ми отд·.hлъныхъ персопажеi'i. II111e11a г. I{ронпвнш\
наго и г-жи 3анькоnецкой ц·fJ.1ыfr сезонъ не схо
д11.ш съ устъ петербургской публnн11. За н11м11 
у1ншипалnсь мен'1,е 11ру1шы11 дарованiл гг. Сакса
ганскаго, Садовскаго, :i'llанси111овnча. г-;1ш 3а1·ыр
кевnчъ 11 др. Въ то же npe.llл JJЪ :Моснв·.h 11ользо
ва.1ась усп·.hхо}\ъ ·rруппа г. Стар11цкаго. Въ свое 
вре,rн изъ га":Jетпоii по.1емики, возникшеii Jiежд v 
г. Jiроппвни11кимъ н г. Старицкимъ, публика мог·-
. 1а до нiщоторой сте1тепи выяснить прnчnпы разд·.h
.1енiл ихъ труппъ. Ыен·/;е разълсненнымъ въ не
чат.r оста.1ось отд·kденiе отъ г. Iiропnвнnщ;аго ос
та.1ы1ой его труппы, во главf; которой сталъ г. Са
Д()вскiй. Кро:мf; того, что, б.шгодарл этомv отд-!;
.1енiю, публика .111шилась возможности видf;ть JJ'Ь 
одной труrшf; соед�шенiе н·.hсколышхъ б.1естлщnхъ 
дарованiii, это пов.1е1,ло за собою одиuъ очень пе
ча.1ьяый фактъ, о ноторомъ стоитъ сказать такъ 
JiaJl'Ъ онъ имiетъ значенiе, какъ черта театр�лwо
.1Птературпыхъ нравовъ. Л.огда г. I(роnnвницкш со
ставn.1ъ новую труп1Jу, то реuер1·уаръ ел бьтдъ зна
чите.uпо съужепъ запрещепiем:ъ г. Карпенко-Караго 
исполн11ть его пьесы *). Г. Карненко-Карый (ак-

*) На ско.1ько на�ъ ивв·J;стно, та1,ое же Yeto на.10-
женu и на rепертуаръ труппы г. Старицкаrо. 

теръ отдtлившейсл труппы г .  Са;�,овскаго 11 его 
родной братъ) ue состоитъ въ числ·k чле1rовъ об
щества драмашческ11хъ писател:ей и имfJе1·ъ пра
во на та�,ой 3а1rреть. Такпмъ образомъ 111'6.шка 
JIПШена B03MOЖUOC'fll Вид·.hть ВЪ ИСl!Одuенiи ·группы 
г. Itро1швuпцкаго пьесы г. Ь'араl'о, nзъ JiО1·орыхъ 
н·Ькотп1�ы11, нанъ нaupn111, ,,Паймычна", ,,Мартынъ 
�ору.111 n др., пользуются больш11мъ усп·Ьхомъ. 
1руппа же г. Садовс1,аго nграетъ пьесы г. ltро
нивницкаго безнреплтствепно, таr,ъ какъ оцъ сос1·0-
П,ТЪ чдепомъ Общества дра:матичесrшхъ писателей. 
I. Карпе�ко-I,арЫ!i', 1сакъ говор11тъ, обълс11ллъ свое 
3а11рещеюе желаюе:�rъ, чтобы г. I1ро11ивн11цкiu uрц
соединидсл JiЪ своей п1:ежней трупn·в, такъ какъ 
искусство п �rа:rорусснш театръ чре3в1найuо стра
даютъ отъ таrшхъ распаденШ. 

Повал тру111та, собранная 1·. f{,ропнвппдrшмъ, со
с·1·ави:лась бодьшею 11ас1·ью изъ пови�1t0въ на сце-
1гJ; и начала сезонъ въ декабр-1, 1888 г. въ БJш
l'Opo;i;-1,, Ь:урско� губерui!, оттуда перебралась въ 
Але1,сапдрно, Херсопс1юн губ., n за1-011ч11:�а сезонъ 
въ" Екатершюс.�аnt. Три мtс1ща работы на;�;ъ труп-
1IО11 не прошли безсл·J;дuо, и .тЬтпiй сезонъ 11ачав
шiuсл въ Елпсаветградt, г. ICpo1шuниц11iii р11ск-
11улъ нродолжать въ Харыrов·Ь, гдt ТР)'опа играла 
два мtслца прп впо.ш!; удовлетворnrе.1ышхъ сбо
рахъ. Iюль 1! ппловпну авгусrа труппа 11грала въ 
Славлнс!';t, l1рсмепчугt и Пол·1·ап·t .. f];томъ г. 11:ро
нnвниць:�1: обраоовалъ товарnщестно, въ 1;оторомъ 
на з n111шu сезоuъ оста.ись 11 че.11ов!;кь. dимнiiI се
зонъ Товарш1,ество начало въ l'ocтouf;, 3 сентлб
рл, въ ·reaтpt .Лсуолова, гдt было дано 7 спек
та�шей; 11ром·.h ·гого дано было 2 спеr,·rаклл въ те
атрt Л'Б'I'НЛ!'О сада "Эр:мnтажъ". Рос1·овъ да.ть uре-
1,расные cбopll: за 9 сnекrак.1с11 в;ш!'о 715G рvб. 
70 ко1т., т. е., среднимъ число:мъ ио 795 р. 1{ к. 
за спектакль. Пзъ Ростова Товарищество передвu
пулось въ :Ыарiупо.1Ь, гд'.h было дано 13 спе11так
леu съ  валовымъ сборомъ въ 5151:) р. 75 11. шш 
по 396 р .  90 к. среднНi сборъ. 3а·Г'�мь въ Бер
д�нскt было дано 14 с11ектанле1i и взлrо 4790 р. 
6D �.оп., т .  е., по 342 р. 19 1,011. з а  спе1,гакль. 

Такпмъ обрлзо:�rъ, матерiа.%НЬIЙ усп'!;хъ Товари
щеt:тво имtетъ впо.шt удовлетворnтедwыu. Со
ставъ труппы по коли'lествv О'lенъ большой: сч11-
та11 собственный оркестръ, всего около 70 че.1ов·J;къ. 
Itpo:мt ca�roro r. I{ронивпицкаго п r-жу Затыр1tе
вn'lъ, гг. :\Iансимовиqа и I{арпенко, перешедшихъ 
11зъ труппы 1'. Са,,овс1щго и знако:мыхъ столиqноii 
�уб.шк�, ос·rальные rлавн�е персонажи труппы, по. 
ооль1!1еn 'Iасти, 11ачпнающ1е артисты, nзъ котnрыхъ 
мпоr1е подаютъ 11адежды на развитiе недюжипныхъ 
да.рованiй въ бол:ве и.ш мен·J;е блnзкомъ будущемъ. 
Лnса:мбль nсполuенiл 0•1ень хорошъ. Оркес·rромъ. 
дnрnжируетъ :ч. Т. Васи:�ьевъ. 

А СТРАХ АН Ь . 

По словамъ "Астраханскаrо .Iистка", 13 нолбрw 
въ гор одскомъ театрt быда поставлена комедiв" Савв0, 
Нльичъ Вавиловъ", i\Iавсфелъда, въ 4 дtйствiнхъ. 
Публики по uбыкuовеяiю было весьма мало. Г. Жу
ковскiй, въ заr.1авной роли Саввы Ильича Вави
лова, видимо надtетс11 на свой природный комизиъ 
и сояершенно игпорируетъ и оставляетъ въ сторо-· 
нi; характерность п типичuостъ выводпмаrо имъ ва 
cцeut лица. Г-жа Александровскал въ роли жены 
Вавилова пич·.hмъ особенно не выдвинулась, по и не 
испортила этой ро.1и. Роли двухъ дочерей Вавило
выхъ испо.шя.111: ГJаmевьку-r-жа Гусева, а Не
точку-г-жа Поuятовска11. Г-жа Гусева въ общеиъ 
провела свою роаь очень ровно, но придала ей 
черевчуръ спокойную и серьезную окраску. Не 11t
шало бы въ nспозненiе вложить побольше живости. 

25 
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Г-жа Пuш1топска11 не испортила своей роли; при 
дово.�ьпо сценпчпой nнtmпости имtетъ очень сла
бый 1·олосъ и uеnн11тную дикцiю. Г. Павловскiй 
(Гротовъ) совсt11·ь не иrралъ, а проrоворилъ свою 
роль. Во всtхъ рол11хъ онъ прешде всеrо пвлпет

<"8 r. Павловскимъ. ltакап-то совершенпо деревliн
нан игра, всегда ровный и спокойный топъ голоса, 
отсутствiе �шашки и полное однообраяiе жестпвъ
вотъ харак1·еристика драматическихъ прiемовъ 1·. 
Павловска1·0. Г. НовикоВ'J, въ роли Jlютиева быJъ 
очень тnuичепъ. 

14 uолбрп пъ 1·ородскuмъ театр·!; ставилась драма 
l Пnажипскаго: ,, 1:Jъ старые годы". Въ общемъ ова 
uрошла I'Ладко и дружно. Видно, что ua сей разъ 
всt артисты 11uдумали надъ своими рол;1ю1 11 ста
рались сдtлать все, что были только въ спдахъ сдt
лать. Ycпiixy спектаклli, конечно, содtйствова.щ 
сама пьеса, въ высшей степ ев и сцепич11ап, богат ал 
эффектами и ж11вы1ш рельефными тиuами. Г. Паn
лоnскiй нъ ро,ш Рахъ1апова Ш'ралъ ua сей раи, 
;.овольво споспо. Г-жа Гусева всю роль (Ы:amu) 
провела толкоnо и ос1rыслевно. Г-жа Хмt.�ьпицкал 
провела роль Iiлавдiи довольно слабовато, за 11ш1.лю
чевiемъ, вuроче11ъ, сцены uосд·Ьдняrо д:hйствiн. Изъ 
остал1,пыхъ испu.шите:rей необходимо отмtт11ть 1•г. 
Жуковскаrо, Новикова и r жу Допскую. Г. Жуков
скiй видимо попллъсnою роль и постаралсл падъ пею. 

28 нопбрп въ зимнемъ театр'11 бы.ш поставлена 
драма Невtж11на: "Втор ал молuдость ", въ которой 
въ рu.ш Валептины выступшrа впервые поnал ар
тистка г-жа Никопоnа. Насколько возможно судить 
по перnо11у дебюту-новаli артистка uредстаn1летъ 
дtйствительво "сплу", которал послужитъ желап
ныыъ н весьма ос11оватедьвыъ1ъ иодсuорьеыъ пашеir 
драматической труип·Ь. Г. Новиковъ испо.,uuлъ ро.1ь 
Готощеnа уъшо п то.�ково. Г. Павловrкiй, весьма 
1юлодой и неопытный артистъ, не совсI,мъ хорошо 
провелъ свою ролr,; пе было пъ ei·o иrр·Ь простоты, 
естествепвостп. Г жи Гусева, Д()nс1ш11 и r, Жуrшв
скiй прt,nелп свои роли хорошо. 

Во второ11ъ очередномъ вечер:h l\1узыка1ьно·Дра
матическаго Общества была разыграна веселевькал 
коме;riл:,, Чудонпще", которая- прошла недурно: не
достаtало лишь необходимой для е8 ycuiixa живо-
1-ти. Выборъ 11узы1,ал:ьныхъ пьесъ и испuлневiе nхъ
.были очень удачны.

БА К У. 

Извtствый армяпскш траr·икъ !'. Адамi11нъ, по 
еловамъ "Мша11а", въ скороыъ вре)1евп nрИдстъ изъ 
ltовстантивnлол11 въ Баку ва гастролп. Въ виду uло
хпхъ сборовъ въ Баку, аптрепренеръ бакппскаrо 
театра сфор�шровалъ армлвскую труппу, которал 
даетъ представ.�енiе по два rаза въ недtлю. Ис-
110.11ненiе прекрасное, но сборы плох!I. 

ВАР ША В А. 

,, Варшавскiй Дпеnникъ" сообщаеть, что праздно· 
ванiе нлтидеслтплI,тпliru юбидел артпстическоir дtя
те.11ьвuстп Верди прив.11екло въ Вuльшой театръ столь 
м воrочисJеuную 11уб.11ику, что ncil билеты быJIИ нро
даВЬJ. Юбилейный спектакль шиa:tcli увер·rюрой изъ 
оперы "Сицилiйrкiл вечерни". Вслtдъ зат:hмъ бы.110 
испо:шено 2-е pblicтnie инъ оперв: ,,Рпгодетто" ст. 
r-жею Дов11ковской въ роли Джилъды, г. Ходаков
скиъrъ въ роли Риrолетто, 1·, Мишугой въ роли Ман
фреда и 1·. Ву.1ьмапомъ въ роли Сnарофучuле. Орке
стро11ъ дирижировалъ почтенный). l\ватриви. Въ
"Аидil" явились передъ пубдикой знакомые уже въ
этихъ ролпхъ: r·жа Jlитта и r. l\Iaиnt,, а въ ролпАмо
насро 1·. Ходако�скiи, по обы1шовенiю исполнившiй
свою партiю съ uо.шьrмъ эффектомъ, llзъ оперы:

• Аида" была nостав.:�ена лишь 2-я картипа втораrо
дiJйcтni8. Въ 3-мъ дtйствiи оперы "Сила судьбы" 
въ роли Донъ-I{арло ди Наргаr.ъ выст�пилъ г. Гри
д111·еръ, а въ роли Донъ-Альnаро-г. Маина, ко
торые были 11рпв11ты oбit нполн·1, радушно слушате
лями . Вс.1tдъ затtмъ r. ВульмаЕъ испо.1видъ дра-
11атичес1.tую прiю 1!3Ъ оперы "Донъ-l\а1мосъ", 11ро-
11tтую ш1ъ съ вванiемъ д·в.1а, и наконецъ, въ за
ключенiе спеиакл11, было дuпо 3-е дtйстuiе оперы
,,Эр1Jани" сь участiеыъ 1·-жи Довliковской, rr. А.rек
савдроопчu, Itpoттu и J\Iаипа. При oкnuqaпiп дtй
ствili nъ rлубипi� сцепы открылсli транспараптъ съ
и�ображеuiе11•ь имени Верди, съ цифрой 50 и ли
рой. Варшанскiе ар1•ис·1·ы и любители послали юби
лпру адресъ.

На зд-I,шпей оперной с1�енt, к ак.ъ сообщаетъ "Вар
шаnск.iй Днеnпикъ", начались rастро.ш артистки 
императорс!iо-королевсrюй оперы въ Берлипt r-жи 
РафаэJи Паттипс. Голосъ ея- soprano, cntжee, до
вольно красиnаго тембра, во пеособевно большаrо 
дiапазона. Нuз"iл и cpeдuili поты, съ весы1а .1еr
кш1ъ, почти неза11:hтньа1ъ rоряовымъ оттiшкомъ, 
значительно сильп·ве верхвлrо регистра. Фразпру
ет·ь артистка удовле1·ворительво. Г-ж·Ь l!аттп1ш ue 
бoJJfJe 23 л·!Jтъ. Лртистr,а оqевидно прошла хоро
шую ш 11олу, щюrо работала; от1111шенiе ел къ nс
по.шлемымъ партiлмъ '!резвычайпо добросопtrтпnе; 
игра шаблонная; пtкоторыli дuиженiл ne отлиqа
ю1·сл излщес·rnомъ; 11шшка слабап. Въ обtихъ ис
полвепuыхъ до спхъ пuръ ролnхъ 1·-жа Паттnпu 
лвил:ась пtвюlеЙ и актрисой беаъ темперамента . 
Такал, папрш1f�ръ, r.цева, какъ ,.аiг de bljoux" въ 
Фаустil, проведена была артисткой старате.,ьпо, но 
безъ мал'Вiiшаrо унлечевi11; ·го же слtдуетъ сказать 
и о любовномъ дуэ1··J; с·ь Фаусто11ъ. Въ обще11ъ о 
нашей rостьI, слtдуетъ сказать, что пtoie еп слу
шается пе безъ удqвольствiп, но она увлеч1, ие мо
жетъ. Г. Мышуга-прРкраспый лирическШ теворъ, 
въ об·Ьnхъ партjлхъ, 11•.!.тыхъ съ r-жею llаттинп (въ 
"Tpaвiaтii" п "Фауст:h"). былъ очеnь хорошъ, во 
присущее ему )'Вдечевiе расходаживалось сuокой
ствiемъ 11риыадонпы. Въ партiи l\Iефистофедя въ 
"Фаустt", вм·Ьсто заболtnшаrо r. 3ейдемапа, пi.1ъ 
r. I�роттв- xopoшiii басъ, npiliтнaro тембра и не·
дурнuй: актеръ, немного переиrрывающiii .

В О Р ОН ЕЖ Ъ. 

По слuвамъ газеты "Доnъ" въ  воскресеш,е, 5 нo
liбpii, была ностаnлена 1·pareдi8 "Во дuи дtтства 
Iоанна Грозпаго", въ стихахъ. Псторiи въ пьесъ 
весы1а маз о. Исполненiе было довольво гладкое и 
r.�авпые персонажи: r-жи Повизовская (Е!ева Г лип
скаli), Томсuвъ (l\lapiя Ободенскап) и 1·. lloльcкiit
(Обо.1енскiй) вызывали апuлод;исъ1епты публики. ,1,е
корацi и быш rвtжiя п но выл, костюмы соотвilт
ствова.ш времени дtйствiя, а у г-жи Понизовскоfr
даже блистали роскошью, рtдкой на нншей сцепt.

Во вторвикъ, 14 поiiбря, была поставлена ко
медiл "ЖРнихъ nзъ Ножевой .11инiи". l\Iордошюев[I. 
пrралъ г. Семашко-Орловъ удачно; его прiлтелл Пе
ретычкина одинаково успtшво изобразилъ r. Не
мировъ. Другiп ро!!И пьесы были исполневы тодко 
удовлетnорительnо. Отрывокъ изъ "Русалrш" Пуш
кина былъ исполненъ совсtмъ плохо 1·-жей Томсоuъ 
(дочь мельпива) и rJ'. Вольскиыъ (кплзь) и Гори
ню1ъ (мельвикъ). 

Въ nлтнпцу, 17 nолбрл, мл дебюта r .Лептовскаrо, 
была постаnлева �рама И. А. Салова "Степной бо-
1·атырь". Какъ показалъ опытъ, лучшаго выбора 
пьесы: пел:ьзл бьrло сд'l,лать. Роль кулака и пройдохи 
Itрутовертова иакъ пелиli лучше подходи.,а къ 
характеру дарованiп 1·. Лентовскаго . Игра испод
нителп была ровпал, обду11анна11, а nот,шу и саъrо-
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увtренва11. :М:шшческiн сцены, обыкновенно ю·но
рируемы11 провинцiанпыми исп0Jшител111ш, у г . .Jlен
.,.овскаго производили также сильное впечатлiJвiе, 
яанр. сцена прощань11 Itрутовертова съ Валенти
ной: Петровной (г-жа Томсовъ) въ иервомъ актiJ. 
Дру1·iе исполнители употребили всi; усшriл, чтобы 
пьеса пpomJia съ пнтересомъ. Г-жи Томсонъ и По
низовска11 ('Улыша, любовница Крутовертова) об·.Ь 
весьма тонко ироmтудирова.ш свои ролп и передали 
ихъ rор11чо и задушевно. Г. Jiидинъ въ рол11 rrыш
чуrи Хитрова, хотл подчасъ и пересаливалъ въ 
стремленiи внести въ псполпенiе побо.�ьше комиче
скаго элемента, т·tмъ не мепiiе, въ свое11ъ poдii, 
ч·оже былъ хорошъ. 

Въ воскресенье, 19 воябрл, г. Jiентовскiй высту
пп.1ъ въ ро.ш Петра въ драмi; Островскаго "Не 
такъ 11шви, какъ хочется".  Роли разуда.шхъ рус
сrшхъ молодцовъ, забубепныхъ rоловъ, веселыхъ, 
буйныхъпарней-это насто11щее амплуа гастролера. 
Детальяа11 отдtдка роли была выполнена тщатель
но, н о  эта же 11елочность въ испо.шенiи была пр!I
ч!Iной и вiiкоторыхъ недочетовъ: r. Лентовскiii зло
у11отребляетъ шоuотомъ на столько, что зрате.11ь 
иноца видптъ шеведевье rубъ исполнителл, но не  
слышuтъ словъ. Поэтому весь эффекrъ, на  который 
пс11ол11итель газсчнтынаетъ въ этихъ случалхъ, про
иадаеrъ. 1'-жа Не!!!!рова-Ла!rанова прекрасно игра
ла Грушу. Г-жа Повнзовска11 (Дата, жена Петра) 
отъ начала дn конца провела свою роль обду1rавно 
и жизненно. Вторые персонаж.и пьесы бы.ш выпол
неnы слабtе. Напр. Еремка-кузнецъ, въ исполне
нiи r. Jiидина вышел·ь б!ълаrанной фигурой, безъ 
nс11каго признака де110 11ическаrо характера, кото
ры11 думадъ придать этому Jiицу авторъ пьесы. Отъ 
г. Горина (отецъ Петра) можно было ожидать бо
-�tе энергичваrо nсuолненi11 роли вообще, а осо
бенно нtкоторыхъ отд·Jзльныхъ ъriстъ. проuавmихъ 
нелtдствiе вялости иr11олненi11 безсл1,дно. Осталь
ныл .11ица пьесы были изображены удовлетвори-
1е.1ьно .  

Бепефасъ r. деuтовска1·0 совершенно не  удался 
какъ по сбору, такъ и по исполненiю. Въ поста
поnкt д;iJJ бенефиса "Гв:млета" г . .lентовсniй об

наружи.,ъ большую СJI'Блость, но это была больmа11 
ошибка. Не всегда смtдость идетъ объ руку съ

1с11tхомъ. Прежде всего, самъ бенеф1щiантъ былъ 
( овсt�rъ неудnв.1етворителенъ. Овъ игралъ вычурно, 
холо,'l;по . Iiороль К.11авдiй былъ тfшъ же г. Гори
нь111ъ, котораго можно съ перваго с.това узна,ъ во 
/!СЯКОЙ ро.11п. 

26 нолбр11 была поставлена обстановочнал пьеса 
,, Нсна-Саибъ". Падьыа nерв<Jнства по игрt nъ этотъ 
спектакль принадлежала не г .• 'Iевтовскому, испод· 
пявшему заглавную роль, а r-жii Повизовской, играв
шей княжну Формозу. Г-жа Томсонъ въ роли Ливiи 
де-.'Iанчелотти играла задушевно, твердо звал свою 
роль, и въ пубдикt nозбуждала большой интересъ. 
Самъ гастро.1еръ выдавалсл блестящими костюмами, 
но отнюдь не игрой. Жесты, даже въ самые трога
тельные моъrенты, быди rру.бы, а манера произносить 
фразы 1оворхо.11ъ ptsaлa уши. Недуренъ былъ въ

этотъ спектакль r. Орловъ-Семашко (лейтенавтъ
Бравура), особенно въ з аключительной картин·h 

Сuектакль, назначенный на среду, 29 во11бр11, 
былъ отъ!'];певъ, въ виду невначительнаго количе
ства собравшейся публики. 

По словамъ газеты ,Донъ", въ чвтnергъ, 30 но
мбрл, состол.1с11 первый спектакль труппы rородскаrо 
театра, съ участiеыъ г . .Ивавоnа-Itозельскаго. По· 
стаВд ена была драма "Отъ судьбы ве уйдешь". Пьеса 
11слна саиыхъ вопiющихъ несообразностеt! и даже, 
какъ перед·kлка съ пностраннаго, плоха до край
пости . Г. Козельскiй игралъ при самой неблаго
дарной обстаяоJкt. Родь Л11мивой играла г-жа Чи
стякова; г-жа Соколова (Цвtткова) была с.шшкоъ1ъ 

молода длл бабушки, а r-жа Понизовская сдишкомъ 
солидна длл дочки (Biipa :Мадаева) . 

Въ п11твицу, 1 декабря, бша поставлеаа "Же
ви1ъба Бiлугава". Эта пьеса прошда съ большимъ 
авса:мблемъ, чfшъ предыдуща11. Роли были распре
дiiлены умkю, поэтоъrу исполвенiе -вообще было 
ровное. 1\Толодоii Ы,лугинъ былъ изображенъ г.  
Ивановымъ · Козельскимъ на столько своеобразно, 
что для большинства публики 11влялс11 совсtиъ но
вы1rь лицомъ. Г. Орловъ-Семашко былъ ирекра
снымъ Бtлугпвы1rъ-отцомъ. Подт, стать ему прове
ла свою роль (старухи Бtлугиной) г-жа Бурдина. 
Г-жа Томсонъ вовсе не п одходила къ ро.ш; ио.ю
дал Б·.Ьдугпна въ е11 испо.шевiи вышла с.шшко11ъ 
блtдной. 

Комедi11 "Горе отъ ума", поставленна11 3 декаб· 
ря, блаrодарlf участiю г. :Иванопа-Rозельскаго, дала 
бqест11щiй сбuръ,-пе было ни одного свободваго 
и·вста,-во пpomJa, по щювивцiально11у, безъ до.тж
наго авсамбл11, а мtс·rаии даже просто неудовде
творительво. Нечего п говорить, что г. И:вановъ
Козельскiй 11nлллся лучшимъ У.ацки11ъ изъ всtхъ, 
какихъ вамъ прпходилось видiJть. Безукоризненно 
выдержалъ роль Сколозуба r. Горинъ; безъ 11алtii
шей утрировки, безъ вс11каго шаржа, положительно 
жnвьемъ предсталъ nредъ вами nолковrшкъ "вре
:менъ очаковскихъ п покоренья Крыма". Бойко и 
�шло проведена была роль rорвичной Лпзы (r·;J.(a 
Тоисонъ). Но за то роль Софьи Павловвы не уда
лась r-ж·t Попизовской. Бер11 на себ11 такi11 рuли 
:молоденькпхъ барышень, г-жа П ояизовска11 иодры
ваетъ уста11овивmiяс11 уважевiе и симпатiи публики 
къ вей, какъ къ драматической актрисt. Намъ про
сто было жаль и роли Софьи Памовны, и r-жи По
низовской, вв11вmейсл за непосильну ю  задач. И r. 
Орлову-Семашко роль Фамусова пе уднлась. Рощ 
l\'[о.1чадина, Репетилова, 3агорiщкаго, и особенно 
послtдвлго, бы.ш проведены безпвiiтно, безжизнен-
110 и слабо. 

3:1 два мtсяца съ нач:ала сезона ва.qовой сборъ 
товарищества, �а уп.татой rr. .1Iентовско11у, Фост
ремъ и др. гастро.1ерамъ, про, т11ралс11 до 6.500 р., 
что составдлетъ око.:10 150 р. за спектакль. 

ВЯТН'А.-5 ноября "товарnществомъ оперет
пыхъ II дра11атичесrшхъ аJУrистовъ•, какъ сооб
щаетъ 1юрресповдентъ "Волжскаго В tстника", бы.1ъ 
поставленъ на влтской сценt "Га:млетъ". ;J;.111 на
стоящеп труппы, не могущей справиться и съ 
60.1,!Je дег1шмъ репертуаро:мъ. постаnовка "Гамле
та" J1DдJ1e•rc11 СJ1ИП1комъ р исмваннымъ предпрiлтi
емъ, которое одобрить ни въ какомъ случаt нель3л. 
Снектакль прошелъ съ такнмъ ужаснымъ анса1[· 
блемъ, что пуб.шка не вид·.Ьла въ испо.mенiи "Гам
дета" влтс1шми артистами ни одноrо жива1·0 лица, 
к.оторое напоминало бы собою созданныхъ Шекс
пироJ11Ъ дицъ въ ЭТОА!Ъ великомъ и безсмертномъ 
произведенiи. Подобный рискъ врядъ JШ можетъ 
улучшить п денежныл дtда товарищества, которыл, 
1tarп слышно благодаря иеудометворительному co
c·rany об·Jзихъ труппъ, ·r. е. онеретноfr и драматиче· 
ской, паходлтсл въ неудовлетвори1•еJIЬномъ состоя
нiи '!ТО можно было, 1юнечпо, предвпд·hть и заран·kе. 

ГЕJIЬСИНГФОРСЪ.-Въl'ельспнгфорсt рус
скiе спектаюrn открылись "Ревпзороыъ" Гоrо.1л. 
Русская труппа ваходитсл подъ управлевiемъ быв· 
шаго артиста Пм11ераторс1шхъ театровъ А. А. 
Нильскаrо. 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ.-На s декабря назна
чеиъ, по словамъ "Екатеринб. Недiли", прощаль
ный спектакль опереточной труппы, У'Jззжающеrr 
въ Пермь. 



196 А Р Т И С Т Ъ. 

'ЖИТОМIРЪ. -Се:юнъ откры.1с1120 сент116р11. 
Составъ труппы: г-жи Токарева, Брлнскал, !iapнIJ
eвa, Во.шова, Головппс1ш11; гг . .11:обовъ (режпссеръ), 
Ь:рамесъ, Катарскiи, Тпхомiровъ п Неймрокъ. Ре
пертуаръ: ,Велизарiй", "Вторая молодость", ,,Вь 
rорахъ Кавказа", .�, ,,Пзъ мести", .IIспап
скiй дворянипъ", .Ыедея", "Наши в·!Jдыш", ,,Ре
впзоръ", ,,Сот.ш п вороны", ,, Татьяпа Р'1шпна", 
,,Тетенька", .Урiэль Акоста", ,,Хрущеnскiе помt
щики·', .Цiши" и "Чародiйка". Сборы отъ 50 до 
225 р. Труппа п0,1учаетъ субсидiю отъ города-
3000 руб. 

Н'АЗАНЬ. 

Праздповавiе юбилея А. Г. Рубипштейва 
въ Казани. 

(Отъ мще�о корреспонiJенпш.) 
., 3дtшпее oт;iJ,Jeпie Пю�ераторс�.аго Русс�.а
го :Музьшальuаrо Общества, 11.ш, тмнtе, му
зыка.1ьное учп.шще А. А. СоноловсБаго, упо
требшо всt )'CIIJiя ДJН дос.тоi!наго 11 nосн.1ь
паl'О праздноnа�riя 50-.гв·rнеti 1iОмnозпторсБоn 
;�.tятельности А. Г. Рубинштейпа. Казапс1iое от
дtJенiе, благодаря частноti пшщiат1ш'I, 11 эпер
гi1i н·ьс1,о.1ьюLlЪ почтеuныхъ дtятсJс1i, суще
ствуетъ вееrо ТОJЬКО четыре го;щ, по н за это 
врюш успt.10 уже дово.'Iьно сдtJать для му
:ш1,а.1ьнаrо образоваuiл Казанn. Бо.тыноti хоръ 
.1юбптеJЬшщъ u любnте.1ей, во снитанныхъ, r нв
нымъ образолъ, на IiJaCCJl'1ec.1io.1i музьшt, 111\
с1,о.1ько со.п1стокъ, Jiоторыл пмtютъ iiудущ
ность, по:шшn шюшество п iашrст()ВЪ н пiанп
сто1iъ, иоторые въ счетъ нс идутъ, подготов
.rепы собственпо это!"i mБo.ioti, занлтil! въ r,o
тopoti органпзованы довоJьпо спстемат11чпо II 

регулярно. Правда, песчастпое вм'1шате.тьетво 
:\... А. Соиоловс1;аго въ дtJO аптрепрнзы го
родс1,аrо театра нtсБо.1ы,о повреди.то прсуспtл
нiю шко.1ы, но съ те1,ущаго сезона дt.10 па
прав.1ено снова на вtрuую дорогу. Rъ coa(a
Jtniю, А. А. Coi;o.1oвcБiti, xopoшiti музьшантъ 
JI тщате.тьный, XOTIJ Н'ВСКОЛЬКО XOJO;щыii ;щ
ритеръ, не выступаетъ болtе пере,1,ъ пуб.ш
ноfr. 

С�шфоннческое собранiе 18 ноября посвя
щено бщо nро,шведенiIО,JЪ юбшлра. 3а.1ъ 1iа
занскаго дnоряпства унрасился въ этотъ вечеръ 
бюстомъ Рубппштейна. ДприашроваJъ r. Гум
мертъ, вмtсто дпректора шно.1ы. Пуб.тшiа пе
репо.1нп.ш залъ; обширное пом'1щеniе 01;аза
.1ось недостаточпьшъ. Itопцертъ от�;ры.1сл Пва
по.ш,Грозны.нъ, �той пре�.рас.ной худои(сствен
ноti картиноti, образпо рпсующей времн. Жи
вое порьшпстое alleg1·0, opriя, моJлтва-все 
это т1ш11чпо п ко.1оритно. ТеатраJьныii ор-
1,естръ, хорошо среnетовапный, сnравп.rся съ 
:1ндачеi!. Сравнитель по меньшее внечатл'fшiепро-
11звела сюпта «ltостю�шрованный балъ» (ор. 
103), nзъ Ботороlt бы.1и испо.шены то.u,ко двt 
первыхъ частп: «испанс�.ал» п «мaJopocciti-

с.т,ая». 3д·ьсь чув�твова.rсл недостато1,ъвъ струн
ныхъ ннструмснтахъ. С1,р11ш1чnы!i копцертъ 
G - (1111·, исполнеппыii Н. Н. Со1i0довс1шм·r:. 
(то.ты,о перван часть ор. 46), nрошеJъ вя.10. 
ВоRаJЬная 'Iа\',ТЬ liОНЦерта COCTOHJa пзъ apill 
Таыары  ( «Ночь тпха, ночь те1ыа» ), испо.шсuно!t 
1'-жею Грабовсг.оii, «РусалБII> (011. 63), 1;оптра.1ь
то съ хоромъ), uсnо.шенной r-шею !iр1рiяпо
вой и вапичес](оri ntcnи 3у.;rш1ы «Jeiiтe по.1-
н·ве со1,ъ б.чаl'Оi(атныti» ( съ хоромъ н ор1iест
ролъ). l(акъ пзвtстпо, это е;щпственныti ну
меръ, оставшШся отъ оперы «Ыесть». ПосJt,1-
пян пьеса уда.�rась бо.�tе другихъ 1r бьш1 по
вторена, б.1агощш хороше,1у ноптра.тьто r-,iш 
Н . .Jouoдa IJ эффсБтному эпсршчполу хорово
иу апсамб.по. !(опцертъ за�,опчшсл 1,антатою 
«�'тро» для мушс1шхъ го.1осовъ съ ор1,естромъ, 
па пзвtстпое стпхотворепiе По.1онс1iаrо (ор. 74:); 
:цьсь отJ11чшся лyжc1iofi хоръ. 

I{авапское отдt.1епiе прпвtтстнова.10 юб11.1я
ра с.1tд. теJеr11ашrою:-«Ваше uзушпе.1ьно
разнообразное твор11ество во в сtхъ родахъ лу
зы1ш, пеподращасмая игра, зac,.iyrn осuоватl'
.тя II ру1iово;�,птеш Руссrшго Мры1.а.тьнаго Об
щества n его liOLicepвaтopiн достоtiно чествуют
ся сегоднн вс'Iшъ музыка.1ьньпrъ мiромъ. l!ри
мпте прnвtтъ 11 отъ сr,ромпаrо Rазанс1,аI0 щ�у;1;-
1;а люunтe.1eii ч:шюr.» - Наь:апунt ГopOДCiiaJI 
д)'il!a е,1,пног.rаспu опред·t.1ша пос.тать .А. Г. Гу
бншптеt!пу поздравпте.1ьпую те.1еграю1у. 

N. 

Аптрепреперъ городскаrо театра В. Б. Серебря
ковъ, по с.1овю1ъ "Воджскаго Вiстнш;а", 3ада:�сл, 
прекрасною мысл,ю давать по в оскресепьлJ1ъ утрен
пiе спектак.111, предостаn.11111 болiе по.10впны м·встъ. 
театра-въбезп.1атпое распоряженiе средпихъ J'Чеu
пыхъ зaвeдeRiri. Нельзя н� 1тоблаrодарить дирекцi10 
театра 3а это удово.1ьствiе, достаюнемое ею еже
не;�;t.1ьно учащемуся юношеству. 

КЕРЧЬ. -Сборы товарищества подъ управ.1е
пiе1Iъ r. Кручпнпна очень плохи. Спектак;ш, даже 
бенефисные, от:11Ьнлются, за uе;�;остаточпымъ сбо
ро.мъ. 

КУРСН'Ъ.-Тоnарпщество арrистовъ съ rr. 
Ап;�:реевымъ-Rорсаковы:м:ъ п Ве.1ика11овы1Iъ и г-жой, 
Тролновской объявили отr,рытiе сезона 10 декабря 
пьесоii II. В. Шпажипскаго "Въ старые годы" . 

НИ'ЖНIЙ-НОВГОРОДЪ.- Д·.k.1а товарище
ства очень плохп, сборы пе покры:ваютъ расходовъ. 

НИН'ОЛАЕВЪ. -Труппа r. .1е.1ева-Вучетпча. 
нользуется усп·вхомъ. Ii.oмeдi11 кн. А. II. Сумбатова 
"Ыужъ анаменитости", поставленная 6 декабря съ 
участiемъ гжп Саблипоii-До.1ьской и rr. .Iе.1ева, 
Журила и .1ихппа, прошелъ усutшно. На другоu: 
день предпо.1аrа.1ась постановка драмы того же ав
тора "Ц·Jши", въ nидi продолжепiл первой пьесы. 

НОВГОРОДЪ. ( Отъ 1tn1ueio �.орреспондr11-
1nа).-.1tтъ дващать ТОМ)' назадъ нашъ м·.kстныf1, 
театръ одно врем11 нахо;в;и.1ся в ъ  зав'l,;�.ыванiи ropo-
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;ца. Во г.1авt артис1·овъ столлъ довольно Йзвtстш,�й 
<rогда въ провинцiп актеръ Докучаевъ, который, 
будуqп вr,гl;стt съ т·hмъ и режиссеромъ, съумtлъ 
<Jргапиз,JВать весьма хорошую труппу; спектакли 
,происходп.ш трп раза въ недtлю и всегда съ удо
вольствiеn1ъ посtщались ъrtстною публикою. Та�,ъ 
д.шлось, однако, недолго: городъ поч:ему-то отка
зался отъ зав1\дыванiл, и театръ носл·}; того сталъ 
переходить въ ру1ш раз11ыхъ аптрепренеровъ. Уже 
на nервыхъ порахъ театру нашему ue посча
стлпвплось: онъ по1rадъ въ руки н1\коего R., че
ловtка совершенно непосвлщеннаго въ это дt
ло, :когда-то занимавшагосл содержанiемъ буфе
•1·овъ и рес·rорановъ. Bct попеченiл и заботы но

.вой театральноf1 администрацiп направлены бы
ли главнымъ образомъ на усиленную торrовдю бу
фетными 11родуктами: въ этпхъ видахъ спектаклп 
затягпва.шсь до часу ночи, ибо антракты были за
частую вдвое длпнп·tе, чfшъ самыл д1\тrствiл пьесы. 
•Само собою разумtетсл, что при такихъ )'Словi
яхъ театръ пе могъ быть особенно интереспымъ
ни п о  части репе1луара, пи по отпошепiю къ его
ис110.1ппте.111мъ: въ первом:ъ преоб.>rада.ш 11.ш n1е.�о
драмы cтapoii французскоii: стряпни, 11.ш доморо
щепныл пзд·hлiл 11шюr�1у пеизв'1,стныхъ авторовъ;
что же касается труппы, то она всегда была 1,рай
нс плоха, ибо набиралась обыкновенно "чnсдомъ
поболtе-ц1шою подешевле", и ТО.'IЬ!(О случаfiно,
1Jолею судьбы полвлллись актеръ или а!(триса, до
,ставш1вшiе хотл небольшое vдово:rьствiе длл той
части публшш, �юторал хо;щ:�а въ театръ пе ради

·буфе ra. Прошло н·J;ско.1ько сезоновъ, Ii.. отказался
отъ антгенре11ерства, за нимъ лви.>rсл новый, какоii
то г. Иваnовъ, по скоро исчезъ. Накопецъ, полвллет
·Сл г. l\Iepянcкiu, тенерешнiп антрепренеръ, содер
.жащiu. пашъ мtстный: театръ уже въ •rеченiе пят
надцати лtтъ. М·Ьстный обыватель доволенъ былъ
появленiемъ поваго че.�овtка: г. Шерлнскiй че.10-
1!·1къ опытный по части театра, самъ ,щтеръ п ста.10 
,быть съум1\етъ организовать хорошую ·группу. Сна
'!а.1а дJио пошло если не б.1естяще, то, по край
ней мiJpJ; споспо; саыъ L'. l\Iерянс:кiй,д·tiiствnтмьно,

,Qказалсл довольно норлдочпымъ актеромъ, изъ при-
1·лашенныхъ н1\которые тоже были недурны. Но такъ
-было только па первыхъ порахъ, а затtмъ всt г.1ав
ныл ро.ш нерешлn въ руки фамидiп ЬlР.рлнскnхъ,
а что касаетсл до остальнаго антуража, то онъ
изъ года въ го;1ъ составлл.1сл пзъ артистовъ за
<Jастую nпже всякой критики. На гр·hхъ въ Петер
бургi; нача.1а свпр:!шствовать оперето•шая манiл,
пvбдика съ vма сходила о тъ ппкантныхъ мотивовъ 
и· даже zа1·чirвада nхъ наизусть. Г. Мерлпскiй со
.сообразилъ въ чемъ д·вло, п сталъ ставить опе
·ретки. Но такъ каБъ хорошiл опеJ)еточныл си.1ы 
вzдорожалп, то на нашу долю доставались сю1ып
,слабыя исполните!IИ. Ыатерiальныл дtла шли од
нако хорошо, публш;а была довольна. Н().ВЪ кон
цt семидеслтыхъ годовъ театръ нашъ сгорtлъ. На
,ступило 3ати:шье, которымъ вскорt восrrользовалис ..
гг .. 1юбителп м·ьстнаго АJ)'rистическаго I�ружка п
.стали устраивать свои спектакли. Прош.10 три и.ш
четыре года, и тотъ же г . .М:ерлнскiu воздвиrъ но
вое ,щанiе театра. Съ виду нашъ театръ совсtмъ 
не ка,шстъ; онъ даже и пе nохожъ на театръ; 
. внутри онъ крайне тtсенъ. въ аптрактахъ публ11-
1tt некуда д·l;ватьсл. Первый зимнiй сезоIJъ въ но
вомъ театр·t былъ еще нtсколыю удаченъ: недур
ны были г. Новиковъ-Бравичъ и г-жа I{утузова, по
что касаетсл до прошлаго года, то буквально не
·кого было смотрtть. Такова неблестлщал картина 
IJрошлаго.

Нын1\шпiй сезонъ начался 20-го сентлбрл пье
сою "Соколы и Вороны". Съ 4-го нолбрл на сце
л·в нашего мtстнаго театра начались бепефи
�ные спектакли. Въ этотъ вечеръ состоя.1сл бе-

нефисъ актера г. Го1Jскаго, поставившаго драму 
Лермонтова ":Маскарадъ «, въ которой главную 
роль Арбепипа испо.шялъ г. Дубецкiй, игравшiй у 
пасъ н въ прошломъ году. Трудно сказать, ч1\мъ рпю
nодствовалсл б�нефицiантъ, выбирая такую пьесу, 
когорал, поnшмо талантливости въ исполненiи, тре
буетъ еще п блестлщей обстановки. Чего особен
но нельзл одобрить, таrtъ это со.вершеннаго про
пуска мно1·ихъ м·hстъ пьесы, какъ наприм'1:;ръ, всей 
первой сцены втораго дiзйствiл, сцены у кнлзл и 
т. д. Всл·вдствiе подоб11ыхъ пропусковъ многiл по
дробности фnnа.1ьной катастрофы драмы остались 
совершенно пепоплтнымп ддл зрителл, не.зпающаrо 
поч:ему-нибудь содержанiя всей пьесы. Обставлена 
была пьеса краiiне 6'1щно: ни костюмы, 1111 убран
ство компатъ, ничто не свид·t1·едьствовало о томъ, 
что д'Вiiствiе пропсходитъ въ аристократической 
сред·h. Роль Арбенпна, ка1,ъ м ы  сказа.ш, была 
вручена г. Дубецкому. Это мо.юдой, еще толь
ко пачинающiй актеръ; въ пемъ есть небольшое 
дарованiе; тtмъ не менtе мы не совtтова.:ш бы ему 
братьсл за драматическiя роли, его м1\сто въ во
девилt или въ легкой комедiи, а ue въ драм'k. Не
достаточно твердо выучивъ роль, г. Дубец1,iй во 
ыногnхъ м·Ьстахъ д·Ьлалъ неу]llвстны л  паузы; Iipo
мt того скандировалъ стихи непраnильпо, д·влал 
иодчасъ ошибочныл ударенiл, uзмtнявшiл смыслъ 
фразы. Г-жа Грюивадьдтъ оказалась плохою Ниной: 
въ ел испо.шенiи эта личность л впдась совс·вмъ не 
тою фигурою, которую представилъ .1Iерr�юнтовъ, 
какъ по впtшностп, ·rакъ н по самому xapaliТepy; 
въ сцен·}; передъ сnrертью зритель не вид·влъ въ Ни
н1\ душевпыхъ мученiu и глубоюrхъ страданiu жен
щины, сд1\.швшеrrсл жертвою безпощадной ревности 
J11ужа п предразсудковъ общественной среды. Объ 
игрt г-жп Зиновьевой (баропесса) и г. J\Iосковска
го (I.азаринъ) трудно '!ТQ-пибудь сказать, ибо ихъ 
роли были сокращены бодi;е чtмъ иа-по:ювпн)'· Что 
касается до бенефицiапта г. Горскаго, то онъ 11с1юл
пллъ роль Непзвtстнаго; но все псполненiе огра
ничивалось лишь монотоннымъ и крайне растлну
тымъ чтенiеыъ. 3а nсключенiемъ 1'. Баскакова, ко
тораго намъ еще не удавалось вnдtть пи въ одной 
1,рупной  1юли, въ "llfacкapaдt" принлли участiе всt 
крупныл силы нашей теперешнеfr труппы, но, по 
1iaшeJ1ty мнiнiю, онt настолько не  велики, что едва 
ли воzможпо ставить съ ниып r1ьесы серьезнаго дра
ъrатическаго репертуара. Думаемъ, что водеви.�ь и 
легкая коме;1i11 скорtе по плечу пашШ11ъ артистамъ, 
изъ которыхъ м:погiе, какъ вид по, только что нача
ли свою сценичес�,ую карьеру. Весьма ощутптеленъ 
не;�;остатокъ въ труппt хорошей водевш1ьной апрn
сы; кроъrt того., г. Волковъ, значащiйсл на афп
шахъ отв·hтствепптtъ режиссеромъ, иакъ видно, рас· 
предtллстъ роли, не справлллсь со средствами ар
тиста; это замtтпо было на г. Ивановt, исполнлв
шемъ въ "l\Iacкapaдt" роль князл 3вiздича. Но 
•по особенно пасъ удпвило,-это составъ д!J!е.е.ти
смепта, даннаго нос,�:/; пьесы. Рлдоъrъ съ прекрас
нюrъ стихотворепiе:uъ "Ноч:ь" иzвtстной пашей 
поэтессы О. Н. Чумппоfr, которое съ больш11мъ во
одушев.1енiеr�rъ было прочитано г. Горскимъ, фигу
рировала безобразнал шансонетка "Почтальонъ",
пстто.ruенная безголосою актрисою г-жею l\fалино
воit, лвившеюсл на сцену въ му,кскомъ 1,остюмt .
Пспо.шенiе подобпыхъ пtсенъ можетъ быть и хо
рошо на открытой сцеп1\ какого-ниб)'дЬ увесел:и
тельнаго сада, но совершенно неумtстно па сценt
театра, задач:а котораго не въ грубой забавt, а въ
развптiп и облаrорожепiи вкуса посtщающей его 
публики.

KpoJ11t театра г. l\'Iерлнскаго, у пасъ образовал 
ся кружокъ дюбптелей, пачавшiй своп с11екrакли 
7 ноябрл на сценt.Купеческаго клуба с·rарою пьесою 
"На rropoгt къ дtлу", Такимъ обра3омъ ыtстш1й 
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06ывате.1ъ не можетъ пожа.1оватJ.с11 на пе,1,остатонъ 
разюеченiй. 

Г. ОБОЯНЬ, Курской губ.-Намъ сообща
ютъ о прitздt товарище..:тва драматиqескихъ артn
стовъ. Составъ товаршцества сл·Ьдующif�: r-жа llа.1ь
J\!Ина-драматпческа11 пн.'Кеню, г -;1щ .1анская п r-11,a 
.1авровскал-�н, вторыл роли n Романовпчъ-на 
роли грандъ-дамъ. :Мужской: персоналъ: r. Палин
ни�;овъ -;�,раматическiu: резоиеръ, r. Па;�ышшъ -
драматиqескif1 любовнпкъ, г. Скуратовъ-номикъ, г. 
Кварталовъ - второй резонеръ, l', Горинъ-второ:u: 
любовникъ, !'. Баратовъ-нроста.къ, 1т. Семеновъ и 
Грпгорьевъ - вторыл ро.ш. Товарищество начадо 
спектак.ш съ 13-го О!iтлбрн. Открыли пьесоu. ,,На 
дон\ природы", ком. съ 3 д., соч. Хлопова. Сборъ 
бы.1ъ око.10 20 pyi). Прош.ш с.тJ,дующiн пьесы: 
"В.1уждающiе огни", ,, Саморо;�;окъ", ,,Ра�рушенiе 
Помнеn", ,,Вторал мо.1одость" (2 раза), ,,Ревпзоръ" 
и "Престу1пшца". Изъ состава труппы можно от
�1tтить какъ арrпстовъ, зас:1ужnвающпхъ сшша
тiи нуб.mки, - r-жу Па.1ы,шну n г. I,а.ruнникова. 
Г-жа Па.1Ьмпна артистка впо,ш·Ь выдающалсл, 
съум·ьвшал завоевать симпатin публики съ первыхъ 
двухъ спектаклей, исполненiемъ poлeii Фроси "На 
.1оп·J; прnроды" п .Ie.'leчкn "Въ 6.чждающихъ оr
нлхъ·'. Г. I1а.шн�шковъ артистъ бе3ус.10вно та.шнт
ливыri, обладаетъ прекраснымъ, с1шпатичпымъ те�1-
бро�1ъ го,юса, прекрасно, свободно держитсн на сце
н·.!;, не приб·Ь1·аетъ ни .къ какпмъ подчер1шванiляъ 
фраJъ, какъ другiе актеры. r _ Пальмипъ, актеръ 
какъ видно мо.1одоп, ПOiia еще з,tr,1ътно не вырабо
та.1ъ читку. Часто бываю·rъ 1.:лучаи, онъ qитаетъ 
ро.IЬ, а не играетъ, кахъ и было въ "Бдуждающихъ 
оruнхъ'· въ ро.ш llaкca. За эту роль можно упрек
нуть г. Па:�ьмпна; вc-1,.J:,"Imiл сцены иро11а.1и. Оста.1ь
пые: г-жи .lа11с1щ11, Jавровскан, гг. Скуратовъ, I�вар
та;�овъ, Горинъ, Семеновъ-могутъ сqитатьсл по
зезностюш. Сборы товарищества очень 11.1охи п ;i;o 
сихъ иоръ не превыша.щ 30 руб. 

ОДЕ С С А. 

Итал:ьянска.а: опера. 
( О11tь наше�о корреспонденте�.) 

Д'!,Jа наш�ti 11та.1ышс1,оii ппсры про;�,о.нмютъ 
быть nеб.теетящюш: аптреnреперы ша.1уютсл 
на рано;�,ушiе пуб.тшш; nублша прnзnаетъ еnра
ве;:�,Juвость ша.тобъ аптрепренеровъ, но театра 
не посъщастъ; нта.тьяпцы п пта.1ьлюш, Ч)'ТЬ 
ли нс ПОГО.IОВНО, ncpeбOJ'БJII нпф.1уэнцiе!i; въ 
rоспшыхъ nереста.ш говорпть объ опер·t, 
м·tстные рецензенты nро,1,0.тжаютъ, съ рвенiемъ, 
достоtiнымъ ,1у•1шей участп, восnъвать хва
.1ебuые rшшы опытност11 Г. Сtтова н удпмл
ютсл, noчc:uy 1пъ 11роnовъдь остаетсп г.тасо:uъ 
воniющuхъ въ П)-с'l'ЬПIНО-рОСiiОШНО)lЪ 38.]'Б на
шего rородс1iаго театра; городс:кал )'Права пе 
же.1аетъ воiiти въ пJ'ачевное по.10,1,енiе антре
прснеровъ н, съ х.1а;�:но!iровiслъ .1учuшхъ фn
нансuстовъ нашего временu, треб)·етъ сроч
ныхъ взносовъ за отоnлснiе п освtщенiе, nрс
достав.ншшiнсп nрешпе:uу антрепренеру без
n.1ат110. )Joe по.1ошепiс, созпающаго пеобходи
!tоеть, хотн нзрtд.а, посы.тать отчеты о лв
ленjлхъ Л)'3Ы1ta.1ьuori ашзюr Одессы, не особен
но важное. танъ :каи, нв.тепШ этнхъ н не 

уо�агр11ваю 11 т. д. до бсзконе•шос·гн; одн�1,1·ь 
с.1овомъ-с1шерно н с1,учно! 

У rJуб.1нясь nъ 11зсл·вдованiе nрnчинъ пeyc
ntxa noвoli антрепрпзы, и 1,онечно nреа,де всего 
иеJъ ;�.о.пюrъ прочесть свою первую зю1'1iТ1,�' 
объ 11тмышс:коti. опt)р·в, поы·вщепную въ понбрь
сr,оti 1ш11J1ш·в «Артиста), 11 паше.1ъ t)e впо.шt 
сnравед.швоli: �tti.ств11теJьно наша опера, rо
ворл вообще, б.�ещетъ бодtе ко.п1чественно не
ше.ш Iiачсствеппо Л вамъ уже шrcn.1Jъ, что у 
насъ ;�.ва, почтп три тенора, трп сопрано, два 
баса, два барнтопа, что ua:u:ъ оutщаны чуть 
лu пе тридцать опсръ, 11то въ чпм·в 06'1,щан
ныхъ оnеръ есть 11 пnтерссnыл, н въ BaJi.110-
чenie выразшъ надсшду, что 11рейр1ыие11ныя 
IIoвoti аnтрепрпз·t снмnатiп, по вceli вtропт
постл, будутъ достоiiньшь образо)tЪ под,\ер
жаны Сtтовылъ II К0; въ то же вреля, я от
песен весыrа с�ершанно нъ дрюrат11чсс1@rу со
прапо г-ши Да.1rаршш, съ бо.1ьшю1ъ eo1111·tuicм·.1» 
IiЪ опереточню1у ;щрншеру r. Па� аш1 п вно.ш·I, 
.шшь одобршъ тенора r. Джiлюrнп, б11рпто11а 
г. Пппьл.тозе п баса г. Тrшбур.шш1. Теперь, 
IiOЦa опера д·Мствустъ бn.[·te ;�.нр:ъ 11·:Вснцсвъ, 
н :uory с:казать ·r11 а.е, nрнбавuвъ .тпшь, •по 
такъ uа:швас11ые ,�убJсры оназа.шсь coвc·tJtЪ 
не 111 1тересньи111: барптопъ г. Черротс.1Jн 1:ушtо 
съ 1,0Jоратур11ю1ъ conpano, г-ше11 Jа.тьтн, про
ва.ш.тu Пуршнш�ь; басъ г. )Iон:керо п 1I(ЩЦО 
сопрано, г-жа Штейнбахъ- Фаворитку, те
поръ г. Ко.1.ш п 1iоптра.1ьто г-а,а 3аuосъ c:i:t
.1aJ11 все ,1,.1я пеушtха Фауста; лаJены,олу 
11 топень:колу сон рано, г-шt Баронатъ, пору
чаютъ нартiю Даш.1ьды въ Puio.1e111mo; о те
нор·.в 1'. Ваччп что-то совс·tлъ пс с.тышно. )!aJO 
того, л в1ш,у •по г-аш ДаJЬтп п Штеtiпбахъ. 
удаJепы, вшну спова 1'-ЖУ Прево, дебютирую
щую въ Травiшть, 11 чнтаю о прпг.1аше11iп, 
IIa мtсто г-шп Штейнбахъ, на�,01·0-то оченr. 
хорошаго леццо-соnрано-г-жп де Вптта, до.1-
1не11ствующеfi дебютнровать въ J..'а2э,1tэнь. Спра
шивается, ио-ше остается? Тотъ ше г. Д,1ii1I-
1шш1, гв ;не гг. Ппньшоза п Тю1буJлн11; со
r.1ас11тесь же, •1то пельзл дершать весь с�зо11·.1:, 
ТОJЬНО на llllXЪ одшrхъ; '!ТО, Ка!iЪ uы IOI добро
совtстuо обстав.шJ11 съ вн·tшucti стороны вы
сыпаемыл пзъ рога пзобн.1iл оперы, пе.тьзя не 
вщtть педостатковъ дnрна,сра r. Погапп, свое1i 
незрt.тостью 11 11еиузы1,альностью щшво;�,лщаrо 
въ ue;i,oyмtнie; что всt эти Фаворштш, Ily
pmnaнe, Травiатъ�, Pmo.i.iemmo е tнtti 
чнanti лыс.тп мы.шшь np11 б.1естлщ11хъ nсnо.тни
теJяхъ; что ntн1щы въ оnср·.в на�1ъ uо.т-ве чtш,. 
пеобходю1ы, и •1то г-жу Дамершш, даше посл·.в 
nосталовю1 Нор.11ы, на ното1Jую всt воз.ша.ш 
СТОJЫ,О надеацъ, не,тьзл пpIIЧIIC,I!lTЬ liЪ чпс.ту 
особенно ннтересных:ъ ! Iial\Ъ ше noc.1t всего 
этого разсчптывать на ycn·txъ? ! Чтобы не nо-
1,азатьсл r0Jос.1овнылъ, возь:uу на выдераiiiу двъ 
оперы - Нор.ну п Бать-.нс�скарадь, дающiя 
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Бдва, въ заранtе uриготов.1енной лож·t, по
казалась li. Х. Рубnпштейнъ, :какъ взв1щя за
навtсъ и вэора�,ъ зрителей представилась в11ут
ре11Rость большагп готическаго храма, фонъ liO· 
тораго составll.1Ъ живописно расположепныfi хоръ 
въ 180 чс.1ов·вкъ, состоящiй изъ хоровъ о·гдt
.IСнiя, учс1ш'1ес�;аго и uтальлнской оперы; впе
редu бы.ть орксстръ во главt съ дпрnжсроъ1ъ 
бар. I{аул1,барсо11ъ. Не-:uедлеппо былъ съпгра нъ 
тушъ, во вреия котораго всt присутстовавшiо, 
ка1tъ въ театр·в, такъ и на сцеп·в, стояли; за
тlа1ъ на эстрадt, у подножiя бюста, 11ояв1шся 
11·встный поэтъ С. Плакспнъ и прочелъ состаюсн
ное ш1ъ ай l10c стпхотворенiе, за стuхотворспiеъ1ъ 
слtдова.10 повторснiе туша и приступлено къ 
исполнспiю ъ1узыка.1ьпой программы собранiл. Въ 
иервоъ1ъ его от;�,tленiи были 11спо.'шс11ы: орксст
ромъ-увертюра «Дмитрiй Допской», Д. �- Кш
мовымъ-4 фортепiаппый концертъ (D-шoll ор. 
70) и прuмадонпоit итnдьянскоii ()[!еры г-жей
Штейнбахъ-нtско.1ько ро)Iапсовъ. Пре;�:ь нача
лоъ1ъ 2-ro отд·влснiя пуб.шка бы.�а прiятно об
радовала анонсолъ, что гостящiй въ Одссс·k ар
тпстъ Ко!iленъ старmiй, желая прпнять участiе
въ торжеств·!;, прочтетъ стихотворснiе Поля До
.1ера, посвященное А. Г. Рубипmтейну; нечего
11 говорить, что поэтпческiл :красоты 11 чудные
образы прекраснаго С'rихотворенiя былп переданы
Кок.1еномъ съ его обычньп1ъ декла�1аторскш1ъ nс-
1tусствомъ II вызва.ш общiй восторгъ.

Во второ!!Ъ отдtленiп были исполнены: 1) 
нведснiо и хоры: а) Семптовъ, б) Х:ышдовъ 11 
в) Iосафатовъ пзъ духовной оперы «Вашrлопс1iое 
столпотворепiе» п 2) сnмфонiя <Океанъ». Этш1ъ 
собственно и закончи.1ось собрnвiе, хотя посл·в 
него и с.1·в;�,ова.1ъ обычный ужпвъ и ·rо.1еграш1ы. 

Обращаясь къ оцtнкt всего с.шшаnnаго нами 
въ памптпыit вечеръ 18 нолбря, я, ю1·kсто сво· 
ахъ личныхъ впечатлtнiй, позво.1ю себ·в праве
('ТИ ш·ввiе достойнtйшеit матерn юбшнра, му
;�ьшальнал автор11тетность и пршюдушiе которой 
пе можетъ быть подвержена соъш·внiю; вотъ что 
она с�,аза.:ш J!Нt I когда я nocл·J; собранiя про
вожалъ се домой: <<.Н очень довольна; больше: 
я-счаст.1пва 11 все напишу Антону; болtе всего 
мн·в понравн.шсь хоры; я ихъ въ первый разъ 
с.шшу; пt.ш он!! замtчательно стройно п даже 
художественно. К.шмовъ съпгралъ концертъ хо
рошо; 1-ю часть даже очень хорошо; я знаю, 
нас:коJ1ько тру;�,епъ э·1·отъ :копцертъ, особенно, 
если его съиграть въ пастоищемъ теш1t; пр11-
по�шите только 3-ю часть концерта, п вы со
гласитесь со ююй. Менtе всего л довольна п·в
нiемъ Штейнбахъ и жал·вю, что ю1·всто «Океана» 
не сыграли 1ш1,ого- нибудь друг:.но nронвведеuiл 
Антона; « Океанъ » .я слышала въ В·Iш·в подъ 
eio личпымъ управлепiе!1ъ; повторяю-я очень 
довольна и все, все опишу Антонр. Къ этимъ 
словамъ я не считаю себя вправt что либо прп
бав.1ять. 

На с.твдующii\ день, 10 ноября, бьшъ 1шана
чепъ, въ ва.шхъ �;лассовъ отдt.1енiя, уче1111чс
скiй вечеръ, на �;оторо-:uъ я, r,ъ со;1ш.11tнiю, по 
болtзни, не �iorь присутствовать; програшш rro 
была слtдтющая: 1. Соната D-dш· для фортс
пiапо и вiо.тончели (2-я часть). 2. «Ро�шнсъ» 
переложенъ для корнета съ пистонамп. 3. Дуэты: 
« Овtтитъ солнышко», «Ночь». 4. l{опцертъ 
G-clui· № 3 длн фортепiано (1-я часть). 5.
«Азра». G. а) Серенада ор. 93-.�о 9, б) Этюдъ
ор. 23-J\o 1. 7. Арiя изъ оперы «Демонъ»
« Почь тпха, ночь тепла). 8. « Русална>) для
жепскаго хора п соло-альта, Полагаю, что при
нявъ во iвнш�апiе 2-хъ .1tтнее существованiе
к:�ассовъ, програш1у эту нелЬ3я призвать отвi;
чающей истпнню1ъ. требовапiямъ педагог11ю1.

Въ общеn1ъ Одесса сд·вла.,а все зависящее отъ 
пея, чтобы достоiiпю1ъ образомъ отпраздновать 
юбилей Рубинштейна, въ котороъ1ъ весь просв'l,
щенный мiръ призпаетъ не только творца ве.111-
кихъ n1узы!iалы1ыхъ нроизведенiй и феномена.1ь
наго впртуозn I но n основателя ирави.'Iьно орга
пизоваппыхъ !rузыю1льныхъ учрежденiй въ Pocci11: 

П. Москалевъ. 

"Одесск. Вtстп." сообщаетъ, что 29 октабрR въ 
русс:в:омъ театрt поставлена бы.на драма t'. Шпажuп
ска1·0 "Чародtйка'·. Надо 0111.ать справ�д!пnопь 
1·-ж</; Л:етаръ, исполнявшей главную рыь Настась и.
чтеuiе ел бы.10 безукоризпенно; тоже самое 1rожво 
сказать о r. Jiuoв·.h. Г-пъ Соколовъ, ис1олв11nшiii роль 
дыша Мамырuва, вовсе ue былъ типичевъ. Г-uъ 
Лепетичъ, nъ роли бродшп ПаисiР, былъ nвtшве
очеuь xor ошъ. Въ общемъ пьеса была съпrрава хо
рошо. 

.Нов. Тел." сообщаетъ: русскuл драматическая 
трупuа r. !Сазапцева прекрати.,а свои сnектак.ш �ъ 
русско:мъ театрt и переtхала въ Е.1Шсаветградъ. 
Одесса о�.азывастсл веспособной содеrжать два 
театра. Въ Р)'Сскомъ театрt уже три года 11uдр11дъ 
антре11реuеры окавчиваютъ крахомъ . Въ 1887 rоду, 
такимъ образо,�ъ, закончилась антреприза г. Ар· 
б, пина, въ nрош�оиъ году r. Троцкоi!, въ 11астоя
ще11ъ r. Казанцева. Въ теченiе двухъ мtсяцевъ 
русскiй театръ далъ сбора 20,000 рублей. Это 
свидtтельствуетъ, что труппа полыовалась ввим:.t
нiемъ любителей театра II была удовлетворитель
пой:. По yc.toniя арендованiл русскаго театра та
ковы, что ;�;аже десятитыслчный сборъ въ мtслцъ, 
при условiи содержанiн приличной труппы. ока�ы
ваетсл недостаточны11ъ. Принлвъ в о  внш�авiе, что 
за нае.мъ одного театра, безъ осв1;щенiн, uрпсду· 
rп, отонленiн п 11роч. и проч., антрепренеры упда
•1ивают r, 3,600 руб. въ мtсядъ, сборы въ теченiе 
мi;слца должвы быть ue !teнte 15-16 тыс. руб., 
а Одесса этого ве даетъ. Мы уже указывали па 
то, что и въ rородскоиъ театрt дtла иду'lъ дале
ко не бойко. 2 - го вонбрл, въ  день прекращенiл 
спектаклей въ русекомъ театрt, балетъ "Бра1rа" 
далъ сборъ въ 416 руб ... Если въ Одессt пуб.ш
ка будетъ такъ холодно отпосптьсл .къ театраль
RU!IУ дtлу, то ен будутъ IJабtгать всt антрепре
неры. 

»Одесск. Вtстuикъ" сообщаетъ, ч:то 7 ноябрл,
состолдсл спектакль товарищества русскихъ дра
матич:ескихъ артистовъ, подъ расnорлдительствомъ 
М. А. Саб.111ной-ДоJIЬской. Поставленна11 въ этотъ
вечеръ пьеса - драма-былина "Свекровь'· пмt.1а 
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�спtхъ, б;�агодарл, rлаввымъ образо�1ъ, О'!ень хо
рошей игрt артистки Стрtлкоnой, въ роли княrп
./Jd Тапсiи. О'!евь хороша бы.та г-жа Оаблиоа-Доль
·.скал. Пуб.шка дружно апuлодпровада nспо.шите
:1ямъ и ъшоrо1,ратно вызывала артистовъ. 

Та же l'азета· сообщаетъ: малорусскаg дрмrа
тическа11 труuпа открыла спектакли: въ русскомъ
театрt постаповкой ,.Наталки:, Полтавки". Такой
ужъ порлдокъ завели у себя малороссы, qто всю
ду и вездt вмипаютъ съ родовача.1ьвицы малuрус
с1t0й HIIBOЙ дращ,1, li сколько БИ СJIОТрпшь эту
пьесу, с1,о.•1ько пи �лушаешь давно зиакош.rе, за
уqепные п переученные мuтивы: этой оuеретты,
все же ве можешь ск.а3ать, ч:то слtдовало бы не ·
рестать давать "такую старую пьесу". Такъ съ1от
рптъ и пуб;�ика па "Наталку Полтавку'·. Въ Одес
сt любнтъ вовпuкu, а все же въ воскресенье на
старую .Ната.шу-Uо.ттавк)'" пришло смотрtть очень
!шого парода,-театръ бьrлъ лочтн подвый. Пуб.ш
ка припн:rа малорусскихъ а ртистовъ, какъ всегда,
{)Чепь ра;�,ушно, встрtчан дружными рукоилескапiя
.:ип выходъ каждаго изъ пихъ на сцену. Главвы:я
рОЛИ бЬIJП распредi;деНЬI та&'Ь: ll03Baro Игралъ r .
Карпепко-1-.арый, выборпаrо -r. Онксагансniй, На
та,шу-1·-жа Маркова, Петра - r. Мова, Мыко
JУ - r. Садовс1,iй:. Малорусскiе артисты вообще
хорошо разучиваютъ ро.ш, а въ такихъ пьесахъ,
какъ "Наталка-Полтавка", роли исполняются безъ
суфлера, та1;ъ какъ каждому изъ артпстовъ приш
лось иrрать уже не одпвъ дес11токъ разъ. Пьеса
сыграна была превосходпо. Б.�аrодар11 новой ор
кестровкt, uъеса выиграла въ музыкальпонъ отпu
шевiи, хотн немного у;�.лини.,ась. На дозю rr. Оа
)1.Овскаrо и Оаксаrанскаrо в ыиа.10 наибо.1ъmе вы:зо
·вовъ и а1111:rо;1псJ1ептовъ. - 14-1·0 поябрн, въ рус
еко)t'Ь театр·t, малорусская драматическая труппа
,�;оюква была иrрать четыре пьесы, въ общей слож
ности sа.лючающi11 в·ь себt 9 актовъ. Mвorie въ
uaчa;it спектакля 11ре;�;скц3ьшали, что раньше 2-хъ
часовъ ночи спектакль не r,кончится, и однако же
QНИ ошиблись: спектаr.ль окоп<Iплся въ 113 1, на
чавшись въ 7 часовъ. Не усn-ветъ опуститься за
навtсъ uoc.11t оrюнчавiя о;�;ной пьесы, какъ уже 
звоно.къ nзв·.l;щаетъ, что па сценt все rотово. Не 
думайте, ч:то артисты иrра1и только ддя тоrо, что
-бы: вьrпо.шить требуемое отъ вихъ ко.шчество пьесъ 
и актовъ. Нtтъ! Вы видtли и чувствова.ш знавiе 
ро.1ей, обдуманвuсть игры . Пьеса "Безталанна" 
пмtла всегда усп·Ьхъ съ Одесс·k. Наэтотъ разъ успtхъ 
быдъ по.1ный: всt rлавFJЫЯ ро.1и пьесы исuолшrдись 
{)тарыми звак.ощаып: С'офiю играла М. !i. 3аныю
вецкал, Гпата-Н. Ь:. Садовскiй, отца Софiп-И. 
К. Карuевко-1-.арый. Мать Гпата uгра.1а г-жа Пе-
1Jеверзева, а Варьку-r-жа Маркова. Г-жаUеревер
зева-актрnса опытная п ро.ш не испортвтъ. Г-жа 
Шаркова, вре�1енно заъrtвлвшая г-жу Садовс&j'Ю, ис
полвида свою роль очень добросовtстно; нужно бы: 
побольше оrнл, живости, в·Ьдь Варька пе даромъслы:
ветъ "чарiвпицеu ". Хоры: оч:ень хорошо с11tты.
Историqе�каядра11а .,Бондарiвпа '', поставленнан въ 
русско11ъ театрt 16-ro ноября, привлекла 11ассу 
11ублики и прошла прекрасно. Пьеса эта очень эф
фек1па и закдючаетъ не мало сценъ, въ которыхъ 
М. К. 3аuы;овецкой. Н. К. Садовском�· п А. r ... 
Саксаганскому есть полная возможность' показать 
свою ху дожестnепвую игру. Г. Карый бы.1ъ очень 
хорошъ въ ро,ш приспtшпика старосты-маr11ата. 
I'. :М:ова шра.1ъ старосту съ умtнье11ъ. Г. 3arop-
. скiй безъ шаржа nсподвле1 ъ роль шинкаря -евреJ1. 
Публика дружнu п щедро награждала артис1·овъ 
апnло;�;исмевтами и вызова1ш. Въ лJ1тнпцу, 17-ro 
ноября, поставJена была комедiя "Розумныii и ду-

,рень". Исполнена пьеса была уснtшв:о.-Въ ньесt 
,,Назаръ Отодо.тя", поставленной: малорусской дра

,,,атиqеской труппой, 19 но11брл, въ русскомъ те-

атр-в, есть нtсколько очень хорошихъ po.тeii. Г. 
Оадовскiit съумtлъ прекрасно передать характеръ 
молодаrо сtчевика, влюбившurосл в•ь дочь сотни
ка. Въ высше/i степеш1 бьrлъ типлqв:ыыъ r. Оакса
rавсцiй, изображавшiй �акалевнаго въ бояхъ сt
чевика. Г. Itupый изобразилъ ти�1ъ сотв:ика. Г-жа 
:М:аркова бы.1а О'!ень мила въ роли Отехи. Га.1ю 
Ш'рuла г-жа ДоJенко. Мало подвижна, ъrа.10 ожив
ленна Иl'ра 1·-жи Долеuко. Вечерпыцi, музыка къ 
которю1ъ паuисаuа П . .И. Н11щенс1tимъ, прошли 
очень хорошо. Г. Мова прекрасно спtлъ извtст
ную кобзарскую utсню "Ой 3imлa зор11": Въ пье
сt "Доки сонце зiйде-роса очи выii..iсть, иостав
Jенвой въ русско11ъ теа·грt 24 ноябри, превосход
но иrралъ Н. К.,Садоnскiй. Характерпымъ бы.1ъ и 
r. [{арьrй въ роли пом'!,щика. Художественно пзоб
разилъ А.11.. Uаксаrанскiй старичка-охотника, бьrв
шаго кр·tпостнаrо. Роль нес•1ас·1·ной 01,сапы игра
.1а М. It. 3анковец11аlf. Сыгранпаlf малорусскою
труппою 26 но11брл, оперетта "Черпоморцi" upom.1a
по словаъ1ъ "Одесск11хъ Новостей" съ большимъ
.1·спiхомъ и анса11б.1емъ. Хоры: были недурно ере·
петованы, по все-же слабы по своимъ силамъ, что
особенно заъ1tтпо было въ псполн:еuiи пtснп "За
свистали казачеuьв:и". Въ общемъ, публика была
довольна испо.шепiемъ, и свободRьrхъ ъ1tстъ въ
театр-в было не много.- Въ бепефисъ г-жи 3апъ
ковецкой будетъ поставлена повал пiеса О. Пчiлкы
,,Свiтова Рiчъ". -Труппа подъ уuраnденiе11ъ r.Оа
довскаrо uробудетъ до 22 декабря, а. затt11ъ пред
по.1агаетъ отправитьсл nъ Нико.шевъ и въ  Петер
бурrъ, въ виду получеинаrо г. Оадовскимъ на дняхъ
приг.1ашевil! !Г.!Ъ Петербурга.

По сдовамъ "Одесска1·0 В·hстпика" балет1п,1g 
пре.цотавленig въ Горо.цско�:rъ театрt, съ постанов
кой 5 нонбря балета "Сидьniн", 1южво считать 
прочно установившимися . Первое нредставленiе 
,,Си.'!ьвiи" прив.1ек.10 въ театръ ъшоrо'lислевную пуГJ
лиr.у, ве бы.10 ш1 одного свобuднаго 11t�та. Г. Оа
рак.ко и па этотъ разъ оказалсн мастеромъ своего 
д·J;ла, а г-жа Белла окопqательно завоевала симпа
тlи- лубли,ш. Первое иредставлевiе ба.1ета "Эк
цельсiоръ" на�вачено на 8 декабри. 

По ел овамъ "Одесскаго В·Ьстника ", аптрепре.не
ры одесскаrо rt родскаrо театра на:м·�рены прппа
сить па сезопъ ве.шкаrо поста французскую опе
рет1tу. 

Въ Одессt, rдt ,русскiй театръ" вотъ уже ко
торый rодъ срнду uроrораетъ, лре,�;по.1агаютъ по 
с.10вн1ъ "Петерб. Газеты", соорудить наро,п;кыii те
атръ. Городской rолова г. Мара�ли поручилъ архи
тектору 1(митрепко составить планъ такова1·0 те
атра. l\Itcтъ предполагается НЮО, отъ 5 коп. до 
25 кол. за ыtсто. Новый театръ предполагается 
настроить б.1иже къ Пересы11и и :М:олдаванкt, гдt 
проживаютъ .1юди небогатые вообще и рабочiе въ 
особенности 

Въ �Новомъ театрt" ·1·овариществомъ польскихъ 
драматическихъ артиt;товъ была представлена ко
ыедiн "Фофаны" (Sofaduly). Спектакль проmелъ 
очень удачно. 

В·ь общемъ собрапiи ч.11еповъ драматическаго от
дtлевiя общества изящныхъ ис1tусствъ, состолвшем
ся 12 го полбрн, были, какъ сообщаетъ "Одесскiй 
Вtстникъ", произведены выборы повой днрекпiи, 
въ составъ коей вошли: rr. Урбапекъ, Плышвскiй, 
Дуткивъ, Л:опатинъ и Мальте. Новая дирекцiя не· 
медленно же откры1а свои дtйствiя, избравъ пред· 
С'Бдателемъ Э. Д. Урбавека. Нован днрекцiл при
водитъ ПО В03!!0ЖПОСТИ В'Ь 1I<1рJ!ДО&Ъ спиrо&ъ чле
l10В'Ь дра11атическаrо отдt.чепi11 и поручила секре
тарю отдtлевiл г. 1,t.чому сборъ ��евсн:пхъ взно· 
совъ. Одновре!1енно съ этuмъ дирекцiя обратилас1 
в•ь совътъ общества и311щныхъ nскусствъ съ иросъ.
бою устуuить u11ъ 3а.1ъ общества на прежнихъ осно-

26 
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ва нiнхъ, то есть длл вечеровъ каждую субботу и 
п<J возможности-длл репетиuiй. Получивъ вио,,п1; 
бла�·опрiатный отвътъ и собравъ 250 руб. членскnхъ 
в�восовъ, которые 11 переданы въ Еассу общества 
изнщ. искус., дир•кцiн драм. отд:hл. устроиJа 2 
декабря, первый .штературво - музыка.iьвый ве
черъ въ пом"3щенiп общества пзлщ. искусствъ, 
состоящiй изъ •1тенiп uъесъ, nъ костюмахъ, причемъ 
д!'rреiщiл озаботи.1ась впервые поставить l·e дъй
ствiе оперы "Фаустъ", музыкп Гупо, въ костюмахъ, 
съ хорами и живой картиной, при учас1iи rr. Оmу
с.зювича, Ильина. Идл такимъ nутемъ, дире,щiа па
мtрева, по ыысJП! r. Урбанека, дать возможность 
учевинамъ, учевица11ъ, учител1шъ uiJвiн и 11узыки 
испробовать свои силы на сценt при поднuй об·
стаяонк"3. 

"Одес. Нов. "  сообщаютъ, что театраJ1ъ11ый сборъ 
со нсякаго рода зр·J;zпщъ въ Одесс,J, за нонбрь вы
ражаетсн въ с.1ъдующпхъ цифрахъ: въ rop. теач,t 
34.000 р. 75 к., въ русскuмъ 10.253 руб. 75 к., въ 
11овомъ 1207 р. 20 к., въ за.11"3 общества прикащи
ковъ-евреевъ 352 Г· 50 1t., въ "Эр�1итажiJ" 470 р. 
70 к., въ за.11,J, rop. сада 150 р., всего 46.534 р. 
90 к,, а въ подъзу города постуnи.10 2!)94 р. 12 к. 
Всего же съ 1 январн uo l·e декабрн с .  г. по.1у
чепn во всtхъ театрахъ 445.842 р. 23 к., а въ 
11ользу города поступи.10 29.488 руб. 69 к., а въ 
JIJ)ош.11омъ году за то-же вреыл получе110 483.120 р. 
52 к., а въ нользу города поступило 35.!J79 р. 97 к. 

Д1;ло артиста r. Садовскаго. Въ де.кабрt проm. года 
rоворнтъ .Одесскiя Новости" прnбы.�а въ Одессу 
труппа подъ управленiем" Н. К.. Тобилевича (но 
<·цеu·в-Садовскiй) и стала давать свои пре,1став
.1енiя въ Пuво11ъ 1·еатр·в. Г. СадuвскШ совершеuно
уuусrи.11ъ взъ виду справиться о фами.1iп и мtсто
жите:1ьств:в воваrо аrепта общества pj'C. драмтп
ческихъ писате.1е11, взымающаго. юнtъ изв"3стно, съ 
автрепреверовъ поактный tборъ, въ Одесс:1! от·ь
4�6 руб. с·ь акта, за ставнщiлсл пьесы. Проm.10
n"3скоз:ько дпс:й. Товарищество ставидо пьесы и пn·
кому не п.1атп.110 сбора за право ставить ихъ. Когда 
r. Садовскii't ncnoJmшъ о своей оплошности, агентъ, 
r. ПеJикаuъ, уже возбудилъ uротивъ него д·Ьло 110 
1684 ст. удож. о ваназ. J\Iежду т:выъ, 11ьесы продоJ
жалн ставnтъсн и пошли: »Шедьыенко девъщпкъ",
"По rенпзiи", ,,Докi сопце зiftдe" . . .  , ,,На пескахъ".
,,Прежде сконча.шсъ", "Жена на прокатъ" и т. д, 
llo ра�счету r. Садовскаго, по-актный сборъ за вс·в 
постав:1еппын 19 nьесъ составллетъ 180 р., но ов•ь 
,,ва всякiй CJ1y•ia11" сдалъ 300 р. въ казвачейство.
У мир. судьи, у котораго r. Пелnкавъ возбуди.1ъ
уrо,1овное д·hло протпвъ г. Садовскаго uo 1.684 ст.
улож. о вак., примиреniе не состоялось, и дъло
перешло въ окрJ'Ж. судъ, I'д1; оно вчера слушаJоtъ.
Обвиненiе противь г, Садовскаго nоддерживалъ r .
Пе.шкавъ, со сторовы обвивяемаго выступи.1ъ r.
Апастасьевъ. Г. Пс.шканъ просиJ1ъ о прш1ъnепiп
къ г. Садовскому высшей мtры nаказавiн по 1.6::,4
LT. у.11uж. о вак., въ виду того, Ч'lО .1еrко11ыс.1еп
ное отвошепiе къ авторскимъ правамъ п упорство 
нъ парушевi11хъ этпхъ прав'!', вообще, часто nра�.
тпкуются въ Одесс-1!. 3ащитникъ г. Садовскаrо ука· 
�адъ, между uрочимъ, на то, что редакцiн 1.684
ст, у.�ож. о пак., по которой nривле<rенъ r. Са
довскiii, могла имъть r.о.,в,,е значеniе, когда авто
ровъ ыожво бы.�о считать единицами, число nьесъ
деснтками, а театры - по nальцамъ; тогда имt.ю
значенiе выражевiе "требуется uо.11номочiе автора 
на постановку" и т. д. Въ uаст. время этого прии·h
пnть вельз.ч; требуется лишь исправnая и.1ата уста
нов:rенваrо сбора. А что г .  Садовскiй пе ук.1овн,1rн
отъ платежа-объ этомъ пмtютсл данвын n такимъ
образомъ д:hйстniл r. Садовскаrо пе nредставляютъ 
ма1 epiac1a, на основавiп котораго ему можно было
бы поставить въ вину nарушелiе 1.684 ст. Судъ

) 
(п. П. А. Ерыжавовскiii, Пейдигъ и Со.1овъевъ, 
послt получасовнго сов·.Ьщапiл поставовп,;rъ: Н. It 
Тоби.1евича ( uo сцен,J, Садовскаrо) uодвергау1'Ъ 
на собственво�1ъ мtст"3 житеJъства семи-дневному 
аресту. 

ОРЕЛЪ.- Въ бепефисъ r. Черепавnва, въ rо
родскоыъ театр·в бы.10 дово.нпо :.uвого публики. Дра
ыа изъ простовароднаго быта "Въ ceJt 3намеu
скомъ" прош.1а, какъ сообщаетъ "Ор;1овскШ Въсr· 
ппкъ", впо.10·.Ь удовJетворительно . Особенно хоро· 
ша nсполнn.ш свои ро.1п r. Томскiй, r. Черепаповъ 
п r-жа Бронска11. l'-жа 3а110,1ъева игра.,а лучше
обыкновевваrо, ncпo.lНJJll роJь к.рестышки; одипъ 
тОJЪКО rодосъ портп.1ъ дt.10. Г. СокоJовъ, nъ ро
ли Ео.1остпаrо писарл иrра.1ъ бы ведурпо, есш бы 
не утрировалъ п безъ тоrо коъшчес1,i.ч положепiя. 
Водещrль "На рельсахъ" только въ пос.1:вдпемъ дъй
ствiп про111еJъ сравните.1ьно 1;есе.10. 

ОРЕНБУРГЪ. - Въ зд·tшнемъ театр,J, дt.нt 
идутъ да.1ек1J пе б.;�естящиыъ образоъ1ъ. Если въ 
первое времн по открытiи се:�опа все-та1,ir и бы.111 
кое-какiе сборы, то за то теперь зачастую театръ 
пустуетъ и сп.1ошь да рядоыъ сбuры бываю1•ъ uo, 
30-50 р. и яепъше .

ПЕРМЬ. - По СR'&i\'Бнiн11ъ "Ек.атерпнбурrской 
Недt.ш" д·!;.ш театра совс·Ьмъ плохи . :\[аксшrа.1ь
ные сборы:не достиrаютъ .JООруб., т.·е. то.�ъко nоJо
вивы по.1наrо сбора, а чаще приходитс11 театра.1ь· 
пой кассt счптатъсл съ ыпнпма:�ьными сборами. Бе· 
нефисы прохо.:tятъ тихо. За пос.1·вднiн 2-3 вед·t
.1и въ театр11.1ьпыхъ сферахъ П]НJИзош.�о п1Jкоторое 
ожnвленiе; сборы нu 1Ja.1n пunравJяться, труппа ПО;\
бодри.11ась и ожиJа, 26 октнбря поставJена б1il.la 
давио зд·J;сь аноuсируеъ�ая драма А. Чехова "llna· 
новъ". Вс:1tдъ за "1Iваповы31ъ", на ,1ру1·011 же день 
назваченъ бы.1ъ бенефисъ драматической ingeш1e 
г-жи Што.аъцъ-Тумаповой, поставившей новую ко
медiю Пав.1ова "На поро1·t великихъ coйы1iii·•. 
Пз'Ь всtхъ 11ъесъ, nостав.евныхъ зд"3сь за 11ос.тl;д
нее время, обращаютъ на себя впюrанiе драмаr. Че
хова и /Геща" Жоржа Онэ. Пос.1"3днян была по
ставлена 3-ro ноября, въ бевефисъ артистки ll. !i. 
Шаровьевоii. 1'-жа Шаровьева въ иссrолвенiи "Те
щи" c11iJ.1a.1a все, что бы.10 въ ел средствах,,, l'. 
Гахимовъ весь:11а та.,аJiтJпво qереда.1ъ рол Кайр,_ 
ля. Остальные исnо.шпте.ш: r-жа BятcK!lll въ po.m 
Жанны, Туманова въ ро.ш 11иш.шны бы.1и при.1ич
ны. Г-нъ Аяровъ нъ этомъ бенефисt исполнилъ ро.,ь
Делярю. Въ ролn 1·еро11 uьесы, квявt Cepr·Lя Пани
в ·.Ь, выстуuи.1ъ бывmiii артпстъ пермской сцены А, 
Б. Г.,умовъ. Въ 06ще11ъ бенефиrъ проше.1ъ весыш 
удачно (сборъ достигадъ око.10 -ЮО р .). 

ПОЛТАВА.-въ .южный I1.рай" ппшутъ: ,,С·ь 
12-ro nо11брн въ наmемъ зи1шемъ театр:в пача.шсь
спектэк.ш прnбывшаго пзъ Одессы товарищества
русскпхъ артпстовъ съ г. Rазапцевымъ и r-жей .Ie·
таръ во r.1aJJ:в. Товарищество памtрено пробыть въ
Лолтавt недо.�riй срокъ и дать 10-12 спсктак.1ей,
nреимуществепно нов·l;йшаrо репер туара. На пер
вый ра1ъ, 12 понбрн, бы.�а ноставдена пе вован,
по въ По.�:тавt еще веиграпп1J11, драма 1·. А:1ексан
дрова "На жизнеппомъ пиру". Благодаря изящвоii 
nрочувствовашrой иrpt г-жи .lетаръ и 1'. Казанце
ва и по.1nой неподдiJJьнаго комизма иrpt r. Арка
дина, драма вызвана одобревiе, 14-ro ноябрн ша
,, Первал мо.11одость", r. Тап1,ева, совершепnо непо
н равпвшаясл пубJпкt, несмотрл на прекрасное пc
no.11нenie .

- ,,Нов". nишутъ пзъ По.1тавы: Бдагодарн про
св"3щевпой ИВ!щiатпвt по.1тавс1шго му3ыка.1ьваrо 
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кружка и нашъ горо1ъ до.1жпымъ обравомъ почтилъ 19-ro нонбрл, юби.1ей А. Г. Рубинштейна. Въ saлt дворnнскаго собранi11 состонлс.л .музыкальный вечер•ь, составденuый исключите.нпо иsъ nроизведенiй поч·r�ннаго юбп.1нра.
РЖЕВЪ. - �.Н,стпый театръ снлтъ г. l{асимовымъ, формирующnмъ товарищество. Театр1, nодловленъ. Приглашевъ струнный о ркестръ. Спекта1,· .JИ ма.1ороссiйской трунnы r. Деркача дали два хорошuхъ сбора, затtмъ сборы стали падать. 
САР АТОВЪ. По слова.!1ъ "Саратовскаго Лии-

\ка", nспо.шевiе "Чарод·Iзйки" II. В. ПГпажnnс1,аrо и ,,Василисы МеJентьевой" Островска1·0 показало богатство женскихъ силъ трупuы. Въпервой изъ этихъ пьесъ r-жи Ромавоnска11 (,,Ityмa") и Шебуев:. (Itш1-rиn.11)
1 а но второй-г-жи ШLбуева (Василиса :М:е.1ептьева) и .Jiapnнa (царица Анна), моrутъ c�1t.10 выдержать строгую критику. Г. Вильде исполнялъ ро.ш 1ш11зл Никиты (,, Чародtйка") и царл Грознаго (

,,
Василll('а :Мелевтьева."). - 28 ио116рJ1 щ�. сцевt саратовскаго театра была поставлеnа нова11 пьеса мtстнаго автора, А. А. Дублицкаго: ,,Саратонскiе nорубежвnки". Пьесу r. Дуб.шцкаrо нельзя считать исторической; вtкоторын д·вйствующiл лица ньесы, кuстю�1ы, обстановка и обряды - все это вз11то изъ исторiи, во ньеса 11·ь цtломъ ве историчес1,ал. Псторuческiir драыатическiй ыомептъ-разrро:uъ Саратова ордывцамu, ш1, который есть ва�1еки въ пьес·Ь, оставленъ авторо:мъ въ т·hви, фабула ще пьесы совtршеuво 11рои�во;в,на11 u нритоъ�ъ cuJьuo вапоминающаJI фабулы "Русалки", ,,Каширской старипы", ,,Чарод·вйкn" и друrихъ nьесъ. Но авторъ назва.1ъ ее просто "драматическимъ бытовьв1ъ этюдоъ�ъ". Какъ бытовой этюдъ пьеса г. ДубJ1щкаго имtез·ъ то достоинство, что въ ней добросов·1ство сгруппированы свадебные обряды, 11одблюдпы11 и величальны11 пtсни II н·hкоторыл суевtрiн того времепп (16 вfша). При хорошемъ, дружномъ и живоиъ исполпенiп пьеса г. Дублицкаrо 11ожетъ ш1tть такой же успtхъ, какой имtютъ въ исполненiи :ма.1uрусских 1, артистовъ бытоны11 ма.11ороссiйскiл пьесы, быьшею частью состонщiл изъ ряда в�родвых·1 сценъ, пересыпанвыхъ 11лнска.ми, хороводnми и пtсплми. Но русскiе артисты воuбще пе имtютъ вою1ожвости достигнуть такого авсамблл и пролвить пшую живос1ь, какую иро.1шл11ютъ малорусскiе артисты при пхъ оrранпченноыъ ревертуарt и J!Воrократной срепетовкt пьесъ. На1р., свадебный пиръ въ nьec·!i г. Дублицкаrо: отъ начала до конца быJъ скученъ и тоJько въ самомъ кuнцt 11рекраснан nлнска r-жи Шебуевой напомnвада о . пирt и весельи и снасла весь актъ. Русскiе артисты вообще нс рrtютъ изображать народпыхъ сборищъ, толпу и т. п. На сцевt каждый артистъ ду��аетъ только о себt, а суфлеръ- за nctxъ. Но 1·0 нtчто невидш1ое, а чувствуемое, что од)'шевл.нетъ то.1пу, что сбъедпнлетъ ее въ одно цtлое, того у пасъ на сцевахъ почти никогда не бываетъ. Артисты по возможnости старались. Псполпителъвицы, r-жи Шебуева, Ларина и Щербакова, были безукоризнtнnы; остальные исnолвите;1ьпицы и исполни·телп nролвили свои обычныя достоинства и недостатки. - Бенефпсъ г. Костrо1юва

1 
состо11вшi�rн 1декабр.ч, привлекъ сравнительно очепь .МНОJ'О публики, иптересъ которой былъ возбуждевъ какъ пьесой,вередtлаппой изъ изв·.встпаrо романа ;(одэ "НумаРуместавъ", такъ и исполненiемъ сцены 2-ro актаизъ оперы "Аида". Г. Костюковъ пе представилъвасто11щаrо Пр1у Руместапа, хотн видш1п повялъро.1ь 11 и�училъ ее. Остальеые исполните.ш, .уомtr-жъ Ромаповскuй (же11а Ру.местапа), Семеновой(тетушка Порталь), Щербаковой (Гортензi11) и r.

Itpaconcкaro (де-КенJ'а), очевидпо было, ве знаютъ и не nонимаютъ, что, кого и длн чего они пзображаютъ па cцeut; милые, живые и веселые 11ровавсадьцы стояли ка1tъ нни, пvислушпваясъ къ громкому крику суфлера, къ помощи котораrо весьма sам·hтно дл11 публики пс разъ вsывалъ и самъ Нума Руместанъ. Сцена изъ оперы "Аида." оживила публику. Длн любитепскаrо псnолпенiв сцена нрошла очень пе дурпо. :М:. Г. ,Жирнова, испплннвша.л родь Амверисъ, хотл видимо сильно робtда, успtла показать сщу 11пжnя1·0 реrистрt1 своего прiятпаrо коптральтn, а г-жа Сабо исполняла Аицу не какъ любительница, а какъ артистка. Обt испелнительницы были награждены .мвогочислевпыми апnлодисмевтам 11. 
СЕВАСТОПОЛЬ. - По словамь rазетn "По-1вое Времл", па днлхъ утnерждепъ уставъ Севастонольс1,аго клуба художuпковъ. Учредителя.ми к.1уба 1rвл.лrотс11 двое мtС'l'ныхъ любителей пскvсства. Члена11Iи клуба :могутъ uыть ю1лъ мhстпые, 'такъ и иuоrородные художники. При ш1уб·h будетъ г1режде11а постонтша11 высташ(а художествепныхъ произведенiu и галлерея. Съ матерiальноiJ: стороны, клубъ будетъ, по сл)'хамъ, обезпеченъ весьма хорошо. Одною пзъ �адачъ новаго 1(.!уба будетъ доставлепiе всенозможuыхъ удобствъ русс1ш.11ъ и пносграннымъ художниrш.мъ, uосtщающп.мъ Т{ры!rъ'радп лt-чебпыхъ п.ш художествеrrпыхъ цtлеп. 

С ИМ Б И РС К Ъ. 

( Oim, нaiueio хорреспондента.) 

Нашъ зшшifr, каменный теа тръ выс·rроенъ въ 
.концt 70-хъ годовъ М. Ф. Прянпшниковымъ, 
человtкояъ идеально любящилъ искусство и 
желавшимъ поставить театральное д·вло въ Сим
бирск·.1; на прочную, серьезную почву. 3ат'lша
.1ась опера, руководить которой былъ прnвванъ 
та.чант.1JПвыJ! г. Клсновскitl ( авторъ балета" Свtт· 
лша "), но дtло не выгорtло, пош.'rа одна драма. 
Вскорt антрепренеромъ явплсл пзв·встпый ар
тпстъ Л . .А. Разсказовъ, любимецъ спмбпрсRоfi 
публики п человtкъ знающiй свое дtло. Дра
n�атичесRая труппа его (се:юнъ 81-82 г.) была 
в есьма толково составлена и ш1·вла усп·вхъ. Сборы 
достнгали въ бенефисы до 1.000 р.-Слtдую
щiй за ню1ъ антрепренеръ, г. Полтарацкiii, со· 
в с·вn�ъ было уронплъ д·вло п отучплъ публику 
отъ театра, выпуская в одевпльнаrо .кQмпка г. 
Плькова въ ролп Мпr,бета, а нп на что неспо
собнаrо артпста, r. Самарина, въ ро.ш Отел.то. 
Ссзонъ завершился крахош,, н о  это былъ по· 
слtднiй въ Спмбпрс�,·1 антрепренерскiй rtрап
съ 1883 года артисты, служnвшiе въ Симбир
ск·в, павtрное не пожалуются на пеплатежъ 
жалованья, хотя бывалп иногда II II.1oxiя д·вла. 
Въ общеn1ъ сш1бпрс!iая публика любп'rъ театръ, 
ходитъ въ него, несмотря на то, что rородъ 
пашъ rлyxoi\, не торговыii, а въ настоящее 
в рюш и не дворянскiй, какъ было встарину. 
Главныft контипrентъ публики-чиновпmш, тор
говцы и учащаяся nю.тодсжь. Сборъ полный около 
900 руб.1ей при нормальпыхъ цtнахъ. Театръ. 
осв·Jзщается 1,ероснпомъ, но зрительная зала св·вт· 
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:�ая и, по провшщiальному, недурна. Фой� гро
,1адное, но совершенно пустынно. Театръ сооб
щается съ ресторано!1ъ Вулычева, который со
ставляетъ съ тсатрО)!Ъ одно зданiе (тсатръ прп
над.'Iежптъ ·rолу же Вулычсву ). Въ nосл·hдвiо 
четыре сезона аптрепреперы1ъ театра состоптъ 
В. А.. Перовскiй. Это челов·вкъ очень эпсрrпч
ный, молодой н относительно знающiй д·Ьло. По
нявъ, что тсатра.�ьное д·вло въ провппцiн во
обще падаетъ, онъ энергично припплся за ·1·0, 
чтобы доставпть пуб.11шt серьезuое удовольс·Iвiе. 
Въ его тру1шв появн.шсь такiе серьезные ар
·r·исты, 1шкъ супруги Гусевы (пыu·J, артпсты те
атра Абрамовой въ Москвt), rr. Лазаревъ, Га
.шцкiй, Сс.1uвановъ, r-жа Крпвская и др.

Къ uстппноч удово.1ьствiю с1шбнрянъ, драма 
повпдшю11у BC't'iHrt на твердую почву. Rакъ ре
жиссеръ, r. Перовскifi заявилъ себя съ самой 
выгодuоl! стороны: обставлепа сцена была всегда 
11р11лично, ре11сртуаръ свtжiй и пьесы давалr1сr, 
подходящiя къ с1шы1ъ труппы. 

Вдруrъ... вес нош.10 вверхъ дномъ. Воцарн
;1ась оперетка! .. Спачалt она была "между про
чuмъ "-Е.1ену расвtвала водов11.11ьпая а�,трнса 
г-жа Красовская, а въ ро.ш Парuса полв.1ядся 
самъ r. П!:pOBCБiii, не lI31tющifi IП!ЮШОГО 1'0.10-
са, а ПОТО)IЪ полвII.шсь и настоящiе артисты 
оперепш: r·жа Станuс.�авская-Дюраnъ н r. Сс
�1сnовъ-('а3�арскiй. Пошла оперетка. Прошлый 
сезонъ r,опчuлсн ея торжес·rвомъ. Пын·вuшii\
от1,рылся объявленiсмъ, что драма совс·h!1ъ 
упразднена и прш·.1ашены то.1ько 01тереточ11ыс 
артисты и арт11ст1ш, даже рожuссеромъ навна
ьенъ барптонъ r. Селеновъ-Самарс1iiir. Во г.щ
вt жспс1шго персона.1а вста.1а r-жа Строnпо
.ва (артистка nСколороха" г .• 1снтовскаго), нрп
{'.'!ашенная, какъ г.шспло объяв.1епiе, на 1шс1.аr1-
ныя ро.ш. Пош.ш сп;тошная оперетта, по съ 
nервыхъ же шаrовъ обнаружилось, что голпсъ 
г-жп Cтpoiiнoвoii нпже требованifi сю1бирскоii 
публпкп, въ тепорахъ громадный недочстъ п опе
ретка, когда она пдетъ каждый  спект::ысrь, на
доtдаетъ. Г. Пcpoвcl{ift поспtшшrъ прпгласпть 
тенора, r. Воярова, но п тотъ пс спасъ опе
ретку отъ провада. Въ октябр·t нача.ш давать
ся опять дрюштпческiе спектак.ш, праг.шшепъ 
хорошiй ко:1шкъ г. Неждановъ, любовнr�къ г. 
Понома рсвъ-Соко.1ьскiй и возвра тuлась r-жаliрив
ская, но съ опереточными актерааш 11e.ier1,o 
играть серьезныя всщu. Придется г. Перовскому 
ле �rало нотрудпться. Желательно, чтобы онъ 
совсtмъ брос11.1ъ оперетку, 1tа1,ъ сд·влащ1 зто 
Москва, убtдпвшнсь, что дочь французскаго рьш
�-;а отжпла 1щ русской почв·в свой в·Ькъ. 

Симбирсиiй житель. 

СИМФЕРОПОЛЬ.-По с.юва:мъ'rазеты "l{pы11'L", 
12-ro ноябр11, еще �а 1/2 часа до нача.та nредстав
.тенiя, у кассы бы.10 вывtшепо обълвлевiе о TOJI'Ь,
что всi 11·вста расородавы. Такое неослабtвающее
ввимапiе пуб.юкп къ uредставлепi1шъ товарище-

ства КропивRищtаrо 1tрасворtчnво докuзываетъ, что 
у васъ есть публика и что uорядочпьш зр:h;�ища наii
дутъ себJ, зрителей. Пос•r1Jш1евная въ этотъ день ко-
11едi1I Квnт1ш-Освопьппепк11 "Ше:�ы1ев�.о-девыцикъ" 
чрезвычайно nоп1>авп.1ась uуб.,ш,t . Г.1авпыii 1ш
тересъ этой коысдi11 сосредоточевъ былъ, конечно, 
па не11одражаеъ1оii Ш'р'h r. Кроuившщкаrо (Ше.1ь
J1енко ). Роль Феклы Степановны (r-жа Кар1шнска11-
3атыркевичъ), 1шкъ и вс·I, роли, исполп11е11ы11 этой 
талантливой артисткой, провела прекрасно. Весь
ма си1111атичпой арт11стк1J, r·ж'В 3арницкоii, лучше 
удаются чисто мадороссШскi11 роли (ванр. шишtар-
1ш в·ь водевl!дJJ lЛкъ ковбаса та чарка"). То-же 
самое иожло сказать объ Иl'pt r-жи :Марковичъ и 
г. Itарпенко. По с.�овамъ "I�рымскаrо В11стн. ", съ

13-ro чисда начаJ1псь uоnторенi.н иrрапныхъ уже
товарnществnм. пъесъ. Пзъ новипокъ пре,\ставАе-
11ы бы.ш съ 10-ro чпс"ш: оперетта пНата!ка
Полтавка", коме;.iн "Шельмепко-деньщи.къ", "На
заръ-СтодоJ1н" и одпоактный водеви.1ь .. БуваJьщи
иа". Роль "Паталкп' вuо.шt удовлетворительно и
прилично coiJJ1a n сынрала г-жа Марковичъ. Ар
тпстка эта в.�адtетъ ш1гкимъ и 11рiвтuымъ rо10-
сuмъ, хот11 11 пебольшпхъ размtровъ. (Наилучшеi'i
u·вницей товарнщества 1шл.яетс11 г-жа 3арпиц11ав).
Водевиль ,Jlкъ ковбаса да чарка, то ыинстсл 11
сварка" иыtвъ uольшоii ycu·hxъ. Съ 19-ro uo 24-е
но11бря uре;�.ставлевыбыли-вс.а1Jдствiе бо.1·h�пи нt
которыхъ артисrовъ и артистокъ- всего три 11ье
сы: "3аuорожецъ за Дунае"ъ", ,,Гаркуша " и въ
бенефисъ r. Максu11овича ,;�;ай сер;щю во1ю, за
веде въ нево.1ю". Въ опере'ГТ'h "3аuорожецъ за ;�;у
наемъ" выступила 19-го <rпсла впервые въ одной изъ 
г.тавныхъ роJ1ей, именно "Оксапы", 1·-жа 3uкоuайко,
у которой окаuалсн довольно си.1ьв.ый и симuатичный
голос·r,. Бенефисъ г. Максимовича ("Дай сердцю
волю"), сос1·011вшiйr11 23-го чис]а, uрошелъ, какъ 11
сл·!Jдовадо ожидать, очень хорошо, причемъ наибо.1ь
шiй ycn·!Jxъ им·.hлъ 1•. Максиnювичъ, а sa пимъ с.11t
довали r-жи 3атыркевичъ, Базарова и rr. Сусловъ, 
.Тевицкiii и Itарнепко. Г - жа Нtмченко была на
этотъ разъ бол·ве см-h.'!а и точно так-т, же, какъ 
нъ 11ервый разъ, очень тиuичва. Состонвшiйс11, 27 
понбрл, бевефисъ г. Крониввицкаго (пдо�ш сои
це зiiiдe, роса очв выистъ") ирошелъ очепь удач
но. Впо.ш·J; удов.1етворите.1ьными оказа.1псь n� этотъ
разъ въ ро1яхъ Антона :Завады r. Подвисоцкiй п
Натальи Вороновой -г-жа Марковичъ. Очень хо·
рошо прошелъ дивертuсъ1ентъ съ участiемъ rr. Ь:ро·
ниввицкаго_, Левицка1·0, Райскаго, г-жъ 3атырке·
впчъ, :Марковпчъ 11 хора, upontвmaro номеръ изъ
новой, вепоставлепuой еще оперетты r. ltроnивниц
каrо, "Пtсни въ лицахъ" . Съ неменьшимъ усut
хо:мъ 11роше.11ъ спеиакль 29-ro полбрл. Представ
Jевва11 въ этотъ вечеръ повал коме,\iн артиста 
Мавы,о, ,,Краше свое латане, вiжъ чуже хватане",
ока�а:1ась очень ос11ыс.'!еввой и бойкой.  3аи11-
ствовав.ъ сюжетъ д.ш этой комедiи изъ коме;ф1
,,t-Iy,кoe добро въ nрокъ не и;�;етъ". Г. l\lавько,
однако, весьма пскусво добави.1ъ и 11ередi;.1а1ъ
многое по свое11у, изобразивъ нtско.1ь110 очень
тиоичвыхъ и характерuыхъ сцевъ. Особенно сце
пичво третье д·kiic,вie, uредставллющее своей де
корацiей ceJiьcкiii "тор1·овый rлдъ".

":М:оск. Вtдом." те.11еграфируютъ изъ Симферо
uол11 отъ 1-го декабр11, •1то талавтяиван артистка 
труппы Кропивпицкаrо Назарова отравилась въ 
нри.uадкt внезапнаго у11оuомtшательства. 

ТАГ АНРОГЪ. Бевефисъ г-жи :i\lелодпстъ, въ 
пвтницу 1-ro декабря, какъ сообщаеть .тагавроr
скiй Вtств. ", былъ рндомъ овацiй артисткt. Г-жа 
�елодистъ была особепuо въ roдoct и блеснула свu· 
вмъ сил1Jы11ъ, зnучны11ъ сопрано въ колоратурвыхъ 
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украшевiяхъ арiи "Джильды", сn·втой ею съ обыч
вымъ уъ1tпьемъ. Новал оперетта "Рыцарь счастьл" 
прош.11а довольно гладко и кажется поправилась nуб
ликt; музыка ел �1елодпчва. Г-жt Мелодистъ по
давъ былъ uодарокъ. И птересно, что въ течевiе 
11ос.11tдпихъ пяти лtтъ тагапроrскал публика нико
му изъ артпстовъ не подносила nодарковъ. Г-жа 
Овtrивэ и г. Левс&iй уже кончили свои гастро.ш 
и ва.-дпяхъ уtха.ш лзъ Таганрога. 

ТОМСR'Ъ. ,,Сиб. Вtстп." сообщаетъ, что nъ 
воскресенье, 29 октябрл, была дана драыа въ 5 
д'kйствiяхъ Н. А. Вояркова "Горемыка скиталецъ" 
и старинный водевиль "Ямщики, и.ш какъ гуляе1·ъ 
староста Се.менъ Ивановичъ". Первая пьеса ш.1а въ 
Томскt впервые. Это въ высшей степени слабая 
вещь, вер1t.10 склеенная .  Д,J,iiствiя въ пей иногда 
прерываютсл такъ странно, что зритель совершенно 
ставовитсл nтупикъ II ве ыожетъ дать себt от•1ета, 
почему nроn3ошла такая-то сцепа, чtъ1ъ она выз
вана и ч·hмъ окончиJась. 31 октября состоялся бе
нефисъ талаRтдиuаrо капельмейстера Н .  И. Энко. 
Была дана оперетка "Хаджи-1\Iура·rъ". Оркестръ 
все времл mе.,ъ превосходно. Хоры тоже, осо
бенно л.епскiй, спtлись от.ш'Iно. Пальму первен
ства въ исполве11iи слtдуетъ отдать r-жt Ax1iaтo
noii. Нtкоторыя арiи бьпп пропtты ею особенно 
хорошо. Г-жа Смолана была тrт;е хороша. Весьма 
недуренъ бшъ r. Стрtльскiй и, отчастп r. Стрtлъ
наковъ; по на этотъ разъ, 1,ъ сожалtпiю, у пего 
снова было мало одушевлепiл и онъ держалъ себл 
'Iерезqуръ ужъ холодно и безжизнеuво. Въ первомъ 
дtйствiи оqепъ бойко n уыt.ю исполвилъ лезиtнh·у 
r. llвановъ. Аnлодисментамъ и вызовамъ, какъ бе
вефицiапта, такъ и г-жъ Ахъrатовой и С!rо.шпой, не
было конца. Томичп просто пеузнаваемы,-такихъ
овацiй равtе ве удостоивалась пи одна изъ фиrу-
1,ировавшихъ въ Томскt труппъ зaпocлtдniff 1Олtтъ!
-2 полбря бы.1а· снова дана оперетка "Птички пtв
чiя", роль Пери колы исполняла I'-жа Смолпва; !ШО
riв :мtста бы.ш проведены ею съ бойкостью и оду
шевлевiемъ. Весьма недурно провелъ роль Пикино
r. Стрtльниковъ и 'очень хороши бши rr. Стрtль
ск.iй и Ильинъ, возбуждая своей иrрой общiй неволь
ный смtхъ. Ро.ш трехъ сестрицъ JIСпо;шяли г-жи
3вtрева, Павлова и Ветипажъ и тоже играли весь
ъrа живо.-5 полбря была дана старинная пьеса:
"Русская свадьба". 'Участвовала почти вел тpyuua.
Стараrо боярина Гвоздева пграАъ r. Раскольни
ковъ, сына ero г .• 1авровскiй, князя Со.шцева-r.
Ильивъ, ъ10лодую кв11,шу Со.шцеву-г-жа Ахмато
ва, п одругу ел, боярыню, r-жа Сыолипа, жену Гвоз
дева-r-жа Любавина и жену Солнцева r-жа Варла
мова. Исполневiе было довольно удачное. Женскiй
хоръ становится все лучше .  Обставлена была пьеса
тоже довольно хорошо,-особенно костюмная часть.
Сборъ быдъ xopomiii. - 8 ноября, былъ бенефисъ
артиста А. А. Илъпна. Шла оперетка "Фаустъ па
изнаВitу". Роль Маргариты испо.шяла r-жа СыоJи
па. Г-жа Ахматова, въ роли Мефистофеля, недур
но nt.1a, по исполненiе выходило вtсколько б.1tд
пымъ. Бепефицiавтъ иградъ Валентина и, какъ
каррикатура, былъ хорошъ; кромiJ того и гримъ,
и костюмъ у него были недурные. Хороmъ также
быдъ и r. Стрtльскiй въ небольшой роли кондук
тора. Фауста г. Стр·вльниковъ игралъ вяло, пtлъ
черезъчуръ тихо. Обставлена оперетка была до
вольно хорошо. -10 ноября были даны: комедiя
шvтка въ 3 д'h!Jствiяхъ И. И. Млсницкаго и :М. Н.
:Карнilева "Жена его степенства" и водеви1ь П.
С. Оедороnа "Довольно". Исиолпепiе какъ пьесы,
та&ъ и водевили было бойкое и живое. Очень хо
роши: были J'Г, Ильивъ, Стрt!!Ъсп.iй, Лавровскiй, г-жи
.lюбавина и Варламова. Иллюзiю нtсколько вару-

-шалъ, особенно nъ водевил·Ь, r. Сu·втливъ.-14ио
ября состоялся бевефпсъ аптрепренера М. М .  Кры
лоnа. Были даны: комедiя Фонвизина "Недоросль" 
n оперетка "Чайный цв·втокъ". Псполпенiе "Недо
рос.11я" понравилось. Пальму первенства слtдуетъ 
от,1ать r-ж·!; Варла11овой. Весьма педурпы были: 
самъ бенефицiантъ въ роли Митрофана, г-жа Лю
бавипа-Софьн, uJемянницы Староду11а и г. Рас-· 
кольниковъ -Скотивина . Qqепь сносно nронелп, 
роли Кутей1шна, Цкфпр1,ина n Вралы�апа гr. Щер· 
баковъ, Владимiровъ и Свtчивъ. Оперетка про
шла очень nР.село и бойко и обставлена была доволь
но хорошо. Сборъ былъ полный. - 16 полбря шла 
,,Itаширскан старина". Драма у то�шчей теперь пе· 
nъ .милости, оперетка заполонила всtхъ, и драма
·гическiе спектак.ш 11осtщаются nесьма мало, тuкъ
что и на "Itаширскоп старив·!," зала театра бы.[а
почти пуста. А очень жаль, потому что положи
тельно стоило посмотрtть игру гr . .1Iаuровскаго и
Раскольникова. Первый исполнялъ роль Василiл
Itоркина, а Dторой-еrо отца ПD.рфева Коркина,
окольпаго бо11рипа. Надо отдать спр:шедливостъ г.
.11.авровскому и r-жt Любапипой. Еакъ чисто дра
матическiе исполпптели, они не участвуютъ въ оnе
реткахъ, и потому на ихъ долю остается лишь
одно равнодушiе пубшки; но опи пе разочаровы
ваются и продолжаютъ добросовtстно и съ лю
бовью относитьсл къ своеъ1у славноиу дtлу. А рав·
подуmiе публики къ драм·!; доходитъ до того, что
r-жа .1юбавина, даже отказалась бы.l!о отъ одного
ивъ своих:ъ бепефпсовъ, не надtясь на сколько-ни-·
будь сносный сборъ. Сл-l;довательво есть отъ чего
бы разочароваться ... Честь и хвала имъl Царство.·
оперетки�не вtчво, а др:.ма всегда будетъ выс
шш1ъ представите.1е11ъ сценичес1щго искусства.

Капелла r. Гордовс&аrо дала концертъ nъ теат
рt 17 ноября, 11рnчеыъ половина ,rистаrо сбора 
шла въ польsу благотворите.льваrо общества. Театръ 
бы.лъ полонъ сверху до низу. IIсполпепiе вызыва
ло ш у1шыл и дружоыя руконлесканiя. 

Драматическое общество ,  какъ сообщаетъ "Сибир. 
Вtстп. ", 3 воябрл дало nервыи спРктак.1ь въ те
атрt It0po.1cвa. Шли двt пьесы: ,,На noport ве· 
ликихъ событiй", ко11едiя nъ 4-хъ д·Ыiствiлхъ И. Д. 
Павлова, и водевиль "Вытури.п'·. Очень былъ ве
дуренъ г. II. Л . .1аринъ, изображавшiй-въ 1;оъ1е
дi11 Фурсикона, а nъ водевилt-провинцiала Съrорч
кова. Публики въ театрt было очень мало. Су
дя по этому спектаклю, :щвшвее драматиqеское 
общество мuжетъ имtн будущность, еостаuъ его 
не безъ сцевическихъ силъ, и распорядители, оче-· 
видно, испо.шены любовью къ дtлу п обладают·r, 
знанiеыъ сцепы, такъ какъ и это1·ъ спектакль по
г.азалъ, что опъ былъ поставленъ при участiи г. 
подъ руководство11ъ 11вно умtлых ь л иц·1, ... 

ХАРЬ:КОБЪ. -31 о:&тября состоялся бенефпсъ 
г. Недtлина, 1юторыi! поставил nоиедiто Е. lУiу
жецкаго "Первая ложь" н 1юмедiю г. Еръшова 
"Откуда сыръ боръ загорtлся". Сборъ около 1.000, 
руб;�е:й. 

Съ 8 сентября по 1 ноября валовой сборъ до
стигъ до 24.000 руб. Сборы 200-800 руб. 

,,Южный :Край" сообщаетъ, что возобновленная. 
5 ноября на сценf, драматическаго театра драма 
Сtриба "Адрiена .Iекувреръ" прошла очень глад
Rо и не безъ ансамбJл. Въ главной роди пмiша. 
большой успtхъ г-жа Вронская. Лзъ другихъ ис
полнителей шrtлп успtхъ г-жа Волгrша, rr. СкJ
ратовъ, Недfшинъ и Со:rовьевъ. 

Молодая артисТRа г-жа 3вtздилъ, дебютировав
шая съ та�tю1ъ успtхо)IЪ въ драматическомъ те
атрt, приглашена "товарищество�rъ" въ составь 
труппы на дово:rьно крупный, для начинающеit. 
актрисы, оюrадъ. 
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Общедоступвыi'r спеиап.1ь въ дращтичесftо�rъ 
театрt, состолвшirrсл 9 ноября, привлекъ до
вольно много публикrr. Въ это·rъ веч:еръ была 
возобноБ.'!епа дрю1а А .  Н .  Островсrшго nВаси
;1иса 1\fе.rентьева", обстаюенnал товар11щест
вомъ во всtхъ отношеniахъ весьма тщате.,ьпо. 
Роль Васп.шсы довольпо удаqпо была прове
депа 1·-жerr Волгппоi"i. Uольше же вс·.вхъ 11спод
ните.1еi1: понравн,1ась r-жа 3в·JшдП'lъ въ ро.:rн 
царицы Анnы. Очепь педуренъ былъ въ рош 
Грознаrо r. Со.товьевъ. Изъ остальпыхъ испол
нителей ш1tлп большоii ycntxъ г .  Скуратовъ (Ан
дрей Rолычевъ) и г. Новиковъ (Воротьшскi:й), 
Г. Бол:ьшюювъ на этотъ ра;зъ былъ слпшко.llъ доб
родушенъ ,:�дл такоu рол11, какъ роль J\Iалюты. 

- Въ свой бспефпсъ II. JJ{. Вропс1тя воз
оfiновшrа ,-\авно уже непгранную Шексш1ров
с�..ую 1,омедiю "Укрощенiе стронтuво11" . Испол
ненiе комедiи Ше�..сппра удов.11етвор11.10 лишь 
но отношепiю 1,ъ r.тавньшъ исrюднпте.1ямъ, такъ 
ка.къ испо.шнте.ш второстепенныхъ p0Je11 до 
нtкотороJ°r степени мtшали nнсамблю. Бенефп
цiантrш превосходно u1JОвела роль стро1rтивоii 
liатарипы: .1учше всего ei1: у.J,а.1ась сцена пер
ваго свпдаuiл съ Петручiо, 1,отораго uзобра
;1ш.1ъ г. Нед'л.1ппъ

1 
впо.шt зас.1ужеппо ;(kшв-· 

шiй лавры съ r-жerr Вропскоii. Пзъ друrихъ 
11спо.шш·с.1еr1 ноправнлись толы,о r. Чужбиновъ 
(Г_румiо) 11 г. Ше1шъ (Гортеп3iо). 
Въ Харьtовъ, по с.'Iовюrъ .Петерб. Газеты" ,-со

бrrраетсяна брущее время переселиться пзъ Пш!Ь
ны г. Б.арта1Ювъ. Онъ с:тrrшаетъ строющНiся "кон
цертный залъ" г. )'дmrcкal'o, въ toтopo.llъ 1500 
J1tстъ. Г. l{артавовъ хочетъ его расшпрпть за 
сво11 счетъ и Ra Пасхt привезти оперу. 

Въ.Нов.Врещ" шлпутъ, что харьковское первое 
J,юrерное coбpauie от,1,tленiя Музьmа.ш�аrо Об
щества быJо посвllщено пск.почптельно произве
денiямъ А. Г. Рубнпштеiiна. Въ програшrу во
шли преmrущественно наuбол:ъе paннill пропзве-

депiя :композитора. Пос.1t перваrо квартета, сы
граннаго rг. Шноро11ъ, фонъ-Г.1енъ. А:rексtеюю 
п Нас'1,д1,инымъ, выс.тупил:ъ преподавателель нt
пiя въ музьшадьuомъ уqплпщt Р. <J.,. IIувеJ!Ь-Нор
дп, зна:комы11 Петербургу II Москв'в по свою1у 
yqacriю въ :копцертахъ. Въ дпцt г. Пуве.1я уtfП
лпще наше прiобр'hдо опытпаго учттте.1л. Кромъ 
того опъ самъ xopoшiii П'Ввецъ; г. Нувель съ бо.1Ь
шшrъ пскусствомъ UСUОЛНИ.1Ъ строфы И8Ъ .Не
рона" п Н'.вско.ть�;оро:uансооъ Гr. Шпоръ п Шу.'!L
це Эвлеръ сыгра.1п вторую сонату длл фортепъ
по н ст,ришш. :Зап, дворянскаrо собравiя, въ 
1,оторо�1ъ пропсхо;(rr.1ъ копцертъ, былъ декор11-
ровапъ тропнчес1шш1 растенiл:ыи и украшенъ 
бюстомъ Руб1rнштейна. 

Артпстъ мадорусскоn тrуппы г. Н.аспнеющ по 
словамъ "Южн. Rрая", наппса.'!ъ новую )rа.'Iорус
скую драму "Гаnдашшъ ПJтаqъ". Сюжетъ взлтъ 
изъ жпsнп пител.шrентнаrо :казачества прошла
го в·Ька па Укра1ш'1. Uъ пьссi, драматиэированъ 
иеторпч:ескif'r фактъ. Пiеса т11е6J'етъ роскошпо�"r 
обстапов1ш п богатыхъ 1,остю31овъ. 

ЧЕРНИГОВЪ.-Въ "Новости Дня" шrшутъ, 
что на дняхъ открылся сезопъ драматпчесБаrо 
театра, нодъ у1rравленiе:ыъ г. В.rасова и режuс
серство.мъ г . .Абра11енко, Д.ш от1,рытiл бала uо
став.rепа Бо:uедiл "Тайна", не давшая, о;(наr,о, 
и на первьп"r разъ хороша�'о с.бора. Труппа 
с.1ажена дово.пно прплпчно, хотл тr небо.1ьшан. 
Сборъ едва достпrъ 150 рублеJ°r. На вто1ю11 
с псю·ак.1ь бьпа дав а ко)rсдiл "На ре.1Ьсахъ" 
н воде1ш.1ь "Па х.1Мъ и на во;I;у". 

ЯЛТА. - :Мtстиыii тсатръ вновь сннтъ 1. 
Новю,овЬIМъ. МадороссШсю1я трvпиа r. llро
пивнтrцкаго апонспруетъ ttfioнeлeirтъ. Прitцъ 
трупп ы  состо11тс1r въ томъ cл:yrra·J;, ес.1и абоuс
ментъ дасrъ пе :ueute 2,800 р .  Пре,що.1о;r.�но 
10 спектак.1еir. 

Отъ реданцiи. 

Н'вскольRо .J'В'ГЪ тому назадъ nъ Пeтep
uyprt возпшио "Общес·rво ,::�;,м uособiн нул:,
дающшrсл сценическшrъ ;I;'.вш·елюrъ. (\ Цt.тп 
общества краuне сшшатпчны, по 1;,ъ сожа
.тlшiю, осуществленiе пхъ па праив:кt да
.1еко пе удоюетворп.10 всвхъ, б.1пзrtо шrте
ресующпхс.н судьбой с.тужителей сценIIче
скаrо псr,усства. Судьба :эта, :каrtъ nзв·:в
стпо, особенно богата терniямп II всл
Rrmи превратностюш. У ставъ, сос1•аюеп
пый въ слпшr@rъ общихъ чертахъ, пе nред
усматрпваетъ массы частностеiJ: въ артп
стпqескоu ъ:арьерt, в.текущпхъ часто са
�1ыл прпсrирбны.я слtдствiл. У ставъ уже 
вызвалъ въ печати оспова1'е.IЬпую :крптпку. 
Напрюr., пе;�;авно въ "Новомъ Врюrенпн 

Л� 4946) пом'вщена статья, прпводл:щая 

факты, пдущiл совершенно въ разрtзъ б.ш
rюrъ нам·вренiшrъ "У става." }Iы также по
лучплu 01ень по.шыл п основате.тьныл ;�,ан
ныл отъ .шца, б.шзко столщаrо :къ дt.1у. �Iы 
не земедлимъ въ слtдующпхъ кппжr,ахъ 
нашего журна.1а познаr,юшть чIIт:.1:re.1eti съ 
тtмп зам:'вчапi�пш и поправкаШI, ь:оторыя, 
по нашему мнtнiю, должны быть прпюrты 
во вппма.нiе прn переработь:·в "У става." На 
этотъ разъ :мы приr.шшае:м:ъ всtхъ, пнте
ресующпхсл д'!ШО)IЪ, сообщи·1ъ на:мъ свои 
замtчанiл на статьи ныпъ ,:r;М:ствующаrо 
"У става." ,, У ставъ fk напечатанъ въ :У, 2 
,,Артиста". Мы съ rотовпостыо дадшrъ �rt
c·ro всл:ком:у сдову, разълсн.нюще)rу должную 
пос1·анов:ку одного пзъ ва;Енt11ШIIхъ вопро
совъ въ жпзнп пскусства. 
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Славянсkiя художественныя извtстiя. 

ПосJтtдпшш новпн.ка:ш1 варшавсrшго дра-
1ш1'пчес1шго •rеачш Gы.ш AiJвoh"mnъ безь 
-н.�iентииь, r,оме;ф1 въ трехъ дtiiствiяхъ
Абрагаповача JI Rвtц1шсLtаго п 1'яже.�ыя
Вре.,1ена, 1'0J\leдi11 JI3вtстпаго и руссь:011: пуб
.шкt дра:матuчесrшго ав·1·ора, :Мпхашrа Ва
.туцкаго ( одна пзъ rшмедi11: nuс.твднлго ,,Gги
Ъе гуЪу", въ и·сс1ш11 передi.тк:в названная
,,Денежные <rузы", оuошла вс·t нашп дра
матп ческiя сцены).

Об:в назваппыя новпнrш 11редстав.1яютъ
дово.тьно безсодержате.тьпые фщ;сы. Содер
жанiе перваго состоптъ въ тт1ъ, что мо
.щ:�;оп юрпстъ, n.поблешrый въ дочь 601·а
·щго аnтскарл, ,rожетъ по.1уч11·1ъ ел РУЧ
и солщное щнцаное, то.тыш зapeliO}rerцo
вanъ себя хорошиоrъ адвокатомъ п прiоб
рtвъ ;�;ос1'а'1'очное чпсло ктiептовъ. И вотъ
авторы выводJI'I'Ъ на сцену ц·t.тыu: рлдъ
кriеш.·овъ съ самшш нелiпымп пс.каып, nъ
JJОД'В �ro.'!oдai·o поэ·rа, обвпняющаго другаго
поэта въ .штературномъ запмствованiп пзъ
евопхъ поэтпчес1шхъ фан1·азiu, переsр·t.чю
дJ;впцу, .ке.шющую заставптr, смаз.шваrо
юнош:�-- вступшь съ нею въ бракъ, п пр.
Въ резу.:шrаТ'J; адво1ш·rу уда.1ось пршшрпть
удачно снорныл с·rоропы, но подобные к.тi
енты отбпваютъ у него вкусъ къ адноь:а•г
с1,ой дtлте.1ыrостп, въ кo·ropoiJ: впрочюrъ
д.тл него уже п не представллетсл бо.тtе
нужды, такъ 1шкъ довольныu пснытанiемъ
аате:ка1Jь вы.:�;аетъ за него свою дочь, снаu
лаnъ ее хорошшrъ 11ршожrшшrъ.

Въ ктrедiп Ба.туцкаго выстав.тепа заху
да.1ан: се:rьсюlн ш.тяхта, ожпдающаа api
tцa важнаго .шца, а отъ пос,1tдпаго-1rас
сы u.тагопо.туч.iй. Весь юморъ пьесы оспо
nанъ на  томъ, что за  ожплаемую ваашро 
персону пршшыаю1'ъ вtнсr�ую ь:окотку ... 
Обt пьесы шrkш мало успtха. 

Въ Паршк·J; недавно потерпi.Iа жестокое 
Jiasco "La Ьпсl1еголnе':, драма по.тьскаго 
ппсате.1л Еарла Хоецкаго, ппшущаго подъ 
11севдонпмомъ Cl1aгles Eclmoшl. Дtйствп
те.тьно, все содержанiе драмы предс·гав
.'шетъ одну сrпошную безс11:ыслицу. Ь'.Jiлгпнл 
dc Сгоiх Saiut-Luc-дoчь разuоrат:!шшаго 
)ТО.тьщп.ка, вышедшая з,шужъ за разорuв
шагосл арпстокра·rа. Это женщшrа энер
шчнал съ плебеu:скшш sа:1rашками и 11ле
бепской сп.1оu:. Она у:мiло ведет� собствен
пыл фипансоnыл дtла п занята еще IiЪ то
:ыу же sадаче11 поднять упавшее благосо-

столнiе князей: de l\Iuuigna11, :которыщ опа 
обязана въ .шцt самой княгпюr, руково
дпвшеп ел первы.мъ выступ.тепiемъ въ ари
сто1, ратичесrtiй св·втъ п ynpoчrrnшefi въ неllъ 
ел положенiе. Пре;rшял угодьщпца думаетъ 
вnрочемъ поправп·rь дiло свое1'1 благотво
рптелышцы, жешшъ своего сына Фнлипна 
па ел доче1ш. Но, совершенно какъ въ 
c1,aзr,t, мo:10,:i;oii князь уже сд·1.та.тъ cвoit 
выборъ: онъ в.1юблепъ въ дочь простаго 
л·вснIШа Ане.но, по по скрошrостн еще eit 
въ любвн не 11р1Iз11алсл; но 'I'i.мъ не :мен·ве 
отказывается о·гъпред.тагае�rой ему матерью 
арпсто.кратпчес1t0ii пapтiII. Но мамаша с·rо
птъ на свое,rъ, а сынъ па свое�rъ. Однако 
о .аюбвп Филшша шь Апед'Б догадывается 
п1шiu Сюrъ, дш,iii .1·.всноii бродяга, Rото
рый подкараул1шаетъ в.поб.тсппаго ь:нлs11 н 
посы.таетъ ему пздалп пулю. Велпкодушшт11 
юшзь догадыnаетсл, кто его рапилъ, по 
прощаетъ Саму п даже почюrу-то посылае•1•ъ 
еиу xopoшii1 денежный подарокъ (какъ бы 
предугадывал, что шшесеннал ему рана 
СОС'l'авuтъ прпчтшу его счастья). Рана бiц
паго юноши Оiiазываетсл очень опасной, 
юrлзь •rерлетъ массу 1,рови; сош1ъ парпж
скпхъ знамеш1·гос·rе11 приговарпваетъ пе
счастпаго къ смертн. Но 'l'}'ТЪ спасптелеыъ 
у�шрающаго юнош!J .нвдлетсл iJo.,1aumiй dок-
111оръ, непр11знаппал генiальнос'!ъ, рtшаю· 
щiuсл на героическую операцiю пере.шва
'Н iя щювп1 Но ш1·0 же рtшп'l'СЯ пожертво
ва·rь своею ь:ровыо д.1л моо1одаго rtнязя? 
Разрг.ветсл, Анелл, КО1'01Jал 1шкш1.ъ-то об
раsо:мъ оказывае·1·с11 uрн кннз·t п ухажп
вае1ъ за нпмъ. Ьlа:'!rаши, r-юнечно, нtтъ 
дома, иначе она не допустп.та бы 'l'aкou: 
опасной б.пr3ОС'l'П двухъ мо.тодыхъ людеп 
(nзв·встно, что ухаживанiе за раненюш имt
етъ бодьmое в.a:inнie на разв11·riе сердечныхъ 
прпвлзаннос·геiJ:). И вотъ геропqескал )IО
лодал дtвnца без:грепетJIО подстав.тлетъ 
свою пре.тестную ручку подъ ланцетъ хп
рурга съ 'l'рога'l'е.тьной молитвой: ,,l'осподп, 
Ты про.тившiй свою r,ровь на :крестt ... " 
О IIepaцiл преr,расно удалась, п къ возвра
щепiю мамашп рапепыt1 юшзr, уже внt 
опасности. Но мамаша уsнаетъ н о проис
шедшей операцiu и, вмtсто благодарности, 
осыпае1'ъ бtдную самоотверженную д·ввуш-
1,у градомъ страшныхъ упрековъ, а за что? 
держш1ъ пари, никогда ne догадаетесь
за 1'0, что она осм·влплась влпть свою пле
бейскую кровь въ жилы ел арис·rо1,ратиче
сr,аго сына! Вирочыrъ, гrг.ввъ мюrаши про-
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ходптъ cr,opo, II влюб.1енные счаст.шво со
единнютсл бр1шо:мъ. 

Rорреспощептъ одной пзъ по.1ьсш1хъ rа.
зетъ, сообщал о fia&co пьесы К XoeцRaro, 
старается обълснп·rь ел пеуспt:хъ nз:мtноI1 
по.1ьс1шго ппса'l·елл своей нацiональпостп. 
Пока онъ nисалъ по nо.1ьс1ш, nзъ-подъ его 
пера выходи.ш ·1·алаптлпвыл вещп; с·rа.1ъ 
ппса·rь по фраrщрскu л потерпt.1ъ fiasco . 
:.Iы ду:маюrъ, что нацiопальнос'l'Ь п лзыкъ 
здtсь ровно пе прп че:мъ, ес.1и 1,рптшtъ хо
четъ сказать, что прежде пo.1ьc1,ii:i: писа
тель оппсыва.1ъ знаr,о:мую е:му обстановку 
п потоиу, вtрно ее пзображал, дос·1·пга.1ъ 
хорошпхъ ре:jрьтатовъ, а •.rеперь сталъ 1ш
са·rь средп чуждоu ему обстановкп, описы
вать невtдомые ему правы п поэ·rому по
терпtлъ неудачу, то это вдвойнt певtрно 
по отношенirо 1,ъ данно:м)r автору n данпоп 
пьесt: авторъ жпветъ много "1tтъ во Фрап
цiп п, будь у него хо·гл не:шrого наб.1rода
те.1ьностп, всегда съ умt.1ъ бы да·rь вtрпое 
пзображенiе жп3Iш, зпаr,о:моu ему в·ьрол'l'По 
не )Ieнte чt:мъ nольс1,ал жизнь; по пьеса 
г. Хоецкаго наппсана безъ отношенiл къ 
юшоu: бы то нu было нацiона.11ностп; пе11е
,гвшшъ nмена, ложно перенесть ,:i;tn�твie 
одпнаково и въ Герыанiю, Аnглiю п По.'!ь
шу (которал въ пел'ьпыхъ родовыхъ пре
тензiяхъ арпстократовъ ue уступптъ 1ш-
1.ому). Отчего бы.то лрос·rо пе сказать, что
пьеса па.1а вслtдствiе своеi1 1,ра11пеп пе
.г!шостп? Хотя французскiе драм:атургп п
npiyч1I.111 пуб.тку ь:ъ бапа.1ыш:мъ п раз
сч.п'l·анпыыъ на 1шtmнiu ::>ффеиъ пьеса.1rъ,
но во вселъ необходшrа яtра, п самую пе
Т.JJеuовательнуrо пуб.1пь:у можно вывести пзъ
себя с.1nшкюrъ уже бьющей въ г.1аза не
.1tпостыо.

Краткiл сn·ьд·.Jшiл о пос.твднпхъ НОВIШ-

1.ахъ 110.'Iьскоп драмы мы должны кончnть
прпскорбнымъ пзв·.вс·riелъ о кончuнt са
)Iаго талантливаго пзъ современныхъ пол
сь::·rхъ артпстовъА.�оuзiяЛ{_1р1.ивс1щ�о, умер
шаго въ г.�убокой С'l'аростп почтн па сце
нt, украmенiе:мъ которой онъ бы.1ъ впро
долженiп болtе полувtrш (въ 1882 г. OIIЪ
празднова.ть пятпдеслтнлtтiе своей артп
с•rп чесr,;,ой д'вл·1·ельноС'rи). ,fl{, у лковскiй прп
надлежалъ къ числу первоклассныхъ евро
пейскпхъ комшювъ, п только по собствен
пой впнt опъ не сталъ eвpouencr.o-ii зшt
.)!енптостыо, отдавъ себя ц·ьлпкомъ Вар
шавскому 'rеатру, о·rклоню1 самыя выгод
ныл предложенiл, а не вслкiп же могъ

·.вхать въ Варшаву, чтобы впдtть его без
подобную nгру. Мастерс'rво его п гры бы,;ю
пасто.1ько замtчательuо и пропзводи.10 та
кое впечат.тJшiе, Ч'ГО достаточно бы.:rо одно-

го его пояюенiя, n сю1ыя угрю:м:ыя .шца 
мо:м:ента.1шо расцв·1,та.1и. 3наяенптып: КоR
.1енъ, ;:�;авал пре;�.стаюенiл въ Bapшant, 
увидаnъ игру Л\.у.'rъ:овсю1.го, та�,ъ ею умек
сл, что оtта.1сл на .1ншнюю нед'hлrо спе
цiально д.ш ·roro, ч1·обы впдtть JНрков
скаго въ его .1учшпхъ ро.1яхъ. ,];а! таRпхъ 
·rа.1антовъ, какъ 1It у.1ковс.кifi н li,py'l'И1,oвc1шr,
не crtopo дождетсн польская сцепа. Сооб
щае:мъ здtсь 1,ра•г�;iл бiографпческiя свtд·h
нiл о п01,0I1но:мъ ар•rпст:в А. Жулковс1,омъ.
Опъ род. J де1,аб, 181J г .. въ ap·rпC'l'Jl'Iecr..011
сеш.t - его отецъ, мать, братъ п cec•rpa
бы.ш а.ртпстамп. Отецъ - .iii,y.1кoвcкiII, не
обладал особеннымъ талантоыъ, не былъ
однако лншенъ прпро;�.наго юмора п шr'в.1ъ
нtкоторые успtхп 1ш1,ъ дрюrатnческiй пп
сате.1ь . Рано .шшпвшпсь отца, мо.1щоп
.'i111улковс1-йrr - сыпъ 1 а .1tтъ поступп.1ъ на
сцену, снача.1а въ оперны11 хоръ, онъ об
.ш;1.а.1ъ недурнымъ басолъ n даже лечта.1ъ
одно вре:мн о rщJьер:в оперпаrо п:ввца . C.iy
чafi, бо.1tзнь одного пзъ пtвцовъ, выдвп·
ну.1ъ его въ опер·.!,, н дпрекцiл варшав
сrи:u. оперы зашпочп.ш съ ;�;ва;:�;цатп.твтнюrъ
артис·rо:мъ 1шшраr,тъ, по которому оnъ обл
зыва.1ся играть въ комедiях.ъ, дралахъ, )Iе
лодрамахъ п участвова'l'Ь въ xopt, IIМ'ВТЬ
собственныu гардеробъ. п все это за 1728
з.1О'l'ЫХЪ. Игран чаС'l'О въ водевпллхъ пко
)lедiлхъ, il{y.п,oncr,iй обратп.1ъ на себя об
щее вшпrапiе непосредственнымъ ко�шз
дrолъ п та..1ант.шnостью, п въ 1SJ6 г. онъ
уже зак.почаетъ повыrr коптраиъ па poлII
вторыхъ .'!IоGовнпковъ, ро.1и хараюерпыя
п комnческiн, продо.1жан одпа�,о же пtть
п въ опер·.!, nъ мчествt basso·paгlante . со
стол уже па жа.10ваньt въ 1050 р. При
нужденный вначал:в пrрать всевозможныл
ро.ш до сюьныхъ драма:rлческпхъ nк.1ю
чпте.1ьно, �Ii,y,шoвcr,ii1 однаRо съ течеniе:мъ.
врюrенп все больше сталъ созпа.вать свое
истинное призванiе, каъ:ъ исподнптюл ко
лпчес.кпхъ, характерныхъ п бытовыхъ ро
.1ей .. Iучшiя ус.шniл варmавскаго театра
съ середипы нашего в1ша позво.ш.ш ему
nпо.шt отдатьсл своелу прпзванiю п вы
работать пзъ себл одного пзъ первостепен
ныхъ евроnеuскпхъ кюшrивъ. Въ буржу
азпоп: ко:м:едiи, бытовыхъ пьесахъ, ро.1лхъ
:м:е.шпхъ ш.шхтичеI1, онъ бы.1ъ неnодража
емъ. Репертуаръ его былъ огроюшi1, бо
дtе 230 ро.1ей, въ 'ГОМЪ ЧИС.1:В ОН'Ь иrра.1ъ
въ исторической ро:ш .Тудовиrtа ХУ въ "bla
rion Delorme", Itроше.1.н въ "ИушRате
рахъ". .Iучшiл его роли однам былп въ
пьесахъ "Ыагсо1,у Ka1Yalieг", ,,Staгy iego
1\losc", "l\Iajsteг i czelovлik" n др. Bъno
cлt;:i:нie годы впроче:мъ Жрковскiii часто
болt,;rъ и рtдко полв.1л.1ся на сценt, смерть
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:1астпr.111 его за nзучеiriемъ ново11 ролп въ 
кюrедiп Ф1Jедра (сына) 

1
,Гишrотпю1ъ". 

Пос.тtднеii новинкой Чешскаrо народна
l'О ·rеатра была наша русская опера-Ру
сшыш Дарrомыжскаrо (.шбретто переве
дено на чешсRiй лзыкъ Авr. Мужи:ко:мъ 
(}I нzik). Нес:мо•1•рл на несовсtмъ удовле
тnорителпое пспо.пrепiе, (большuпс·rво ар 
·rпстовъ при томъ чувс·rвовали себл не
вполпt здоровыми) многiл 1,ушоры, опе
ра очень поправилась, хотл :меп·ве Евге
нiн Опtгина - но не забудемъ, Ч't'О посл1щ
ш1го с·гавшъ сюrъ авторъ. Наnбо.�гве по
нрав п.1псь -первое д·вйс·шiе, 'l'апцы втора.
го, сцепа юiлзя съ ме.тьшrкомъ. Партiи бы
.ш распред·в.тепы :между l'-;:ка�ш Ферстерэ
.Тауте11еръ (На·шша), Панцнеръ (кнлгипл),
/{аnа.наръ (О.1ьга) и пtJщюш rr. Гешо:мъ
l:uе.тьшшъ) п Dссе.1ыыъ (r,нл:зь). Напбольшiй
успtхъ пм·в.1ъ Гешъ, особенно въ сцепt
третыrго д'Вl!Ствiн съ rшлзеиъ. М·ьстпые
1rузы1ш.rьпые рецепзен1'Ы отдаю•rъ должную
,(,ШЬ большому �·а.ннггу Дарrомыжска�·о, но
отмъчаю·rъ и нJшоторыя с.1абыл его сторо
пы-наь:.1опность 1,ъ нtсr,олыщ шабдонпо:й
саптmrента.1ьпости, преобладанiе иногда из
.шшнеu r,онтрапупктпческой рабо't'Ы и пр.
"Русал:r:.а" люлетсл ш1•rой русской опероi1
на сценt Чешскаго театра (

,,
Жп3пь за Ца

ри", ,, Рус.танъ п . [юд�ш.1а", "' �емонъ",
"Евгепiп Он·ьгппъ"). Остаетсл uожела·rь
;:�:альнt:йшаго ознакомлепiа чешской пуб.шки
съ нашпми лучшшш оп ер нымп композпцiюrи.
Было бы весьма желательно,  чтобы дпрек
цiл пражс1tой оперы пригласила н·вко1•орыхъ
изъ лучmихъ руссrшхъ артистовъ спецiаль
но для исполненiя руссrшхъ оперъ. Въ вос
произведенiп рацiональныхъ оперъ суще
ствую1'ъ нt:ко1•орын традпцiи ,  завtщанныл
композиторюш традицiей вполнt зпюю:мыл
только нацiоналыrымъ артистамъ. Мноriя
красо·rы "Рус,1ана" и "Русалки" выступлтъ
ярко только при исполнепiи шсъ пашами
артпста:ми, храплщшш завtты Г.щпки и
Даvгомыжсю�го.

Чешскал :музы.кальнал газета "Dalilю1·" 
сообщаетъ весыrаинтересный сш1соrtъ оперъ 
иностранпыхъ rtомпози·rороnъ, писапныхъ 
на с.тавяпскiе сюже·rы. Отмtти:мъ въ ч пслt 
ихъ: Станислава de Champeiн оперу "Мень
шиковъ", Густава Лортцпнга "По.1л:къ и 
его дъти" и "Царь и плотникъ", Антони
на Омана ".КозаRъ и доброволецъ", Карла 
Боrумпла Редера "Btpa" (1881 г.), Авrу
с1·а Пабста "Крат-овскiй каштелянъ" (1846), 
IПубер·rа(.JJудвина) оперетrtа "ИзъСибнри", 
Яна Orpayca "Новгородская tзда на са
плхъ" (1862), Фр. Зуппе .

0
Фа·rипица", Вер-

нарда  Вебера "Ь:озаr,ъ", Я:на Адолr,фа Гас· 
се оперу "Дшштрiй". 

Одпшrъ п:зъ пре,.1;столщ11хъ симфоннqе
с1шхъ :копцертовъ Руссн,а1·0 Музыт-альпаго 
Общества буде1·ъ управлл·rь извtстнtйшiй 
изъ совре:менныхъ чешскихъ :музыкальныхъ 
Itомпозиторовъ Антопъ Двор.J1сшкъ (недавно 
въ Верлипt съ бо.дьmи.ыъ успtхо:мъ подъ 
управленiе:мъ Ганса Бюлова была исполне-

' на его В'I'орал симфонiл). Вtрол'l'!ю, мы
услышп.мъ въ этомъ коицертt и нtrюторыл 
чешсrtiн музыь:альныл произведенiл. Счиш
е�rъ поэтому пе лишнимъ дать здtсь хотл 

1 самыл кpa'I':КiJI свtд·ьнiя о совреl\rепной чеш
скоu музы:кt. (,Желающнмъ б.шже озна:ко
мптьсл съ ходо:мъ развитiл чешс:ко11 музы
ки у1tажемъ на сочпненiл Emanuel Chvala, 
Ei11 Yierteljahrlшнdeгt BoJ1mischeн blusik, 
Prag 1887, Ot. I -Iostinsky, о nynejsiш, stavu 
а smeгu ceske НнdЬу, 1v Ргаzе, 1885, u 
Bedгich Sшeta11a, 11apsala EHska Krasпol1oг
sM, 1v Ргаzе 1885; всt этп сочпненiл со
ставллютъ 01•д·влыrые выпуски изданiл из
ntстпаго чешсr,аго музыкалт,паго издателл 
Урбапка -H,ozpravy liudebni). 

Чешская н,сщiона,�м-1,ая муз.ыка въ насто,r
ще:мъ смысл·в слова насчи·rываетъ едва 25-
30 лtтъ. Правда, природные :музыканты, 
чехи, всегда съ особенной любовью .�.уль
тивировалп :музыку и дали не мало з11::м·в
чательныхъ комuози·горовъ и музы:каптовъ 
и въ прошло:мъ, но прежнiя :музыкальныл 
силы пли д·ьйс·rвовали на чужбипt, илп со
чпнялп по запа;:�:пымъ образцамъ, пгнори
рул свою нацiональную музыку. Таковы 
напрпм. Мыслпвечеr,ъ (Yenoto1'i11i), Венда, 
Ант. Рейха, юrамеrrи1·ый Дюссекъ (Dusik), 
дtйствовавшiе въ И1,алiп, Гep-;1raнiu, Фран
цiи. Другiе, rtartъ Ви·rачекъ, То:машекъ, 
Скрупъ ( аю'оръ перво и чешско i1 оперы "Дро
'rарь ") дtt1с1'вовали хотл и на родинt, но 
работалu исr,лючшельно по чужеземнымъ 
обра:щамъ. Обращепiе къ нацiональной ыу
зыкъ и обработка ел совпадаю·rъ съ общимъ 
возрожденiемъ Чехiп, столь лр:ко выразив
шеыс.н въ средннt нынtшнлго в·вr.а. 

Основа·1·елемъ n пронага:rоромъ новаго 
направленiл въ чешскоli музыrtt счптаетсл 
Фридрихъ (Bedгicl1) C.iltemaнa, генiальный: 
композиторъ, видавшiй мало св·в·глыхъ ми
нутъ въ своей жизни, не мало вытерпtв
пriй О'L'Ъ современниковъ, лишенный въ nо
слtднiе годы своей труженичесrtой жиюш 
даже удовольствiн слышать исполпенiе сво
ихъ произведепiй: (онъ оrлохъ и r,ончилъ 
помъшательствомъ), а теперь явлшощiйсл, 
увы! то.ты.о послt смерти, предмето.ыъ куль
та всего чешскаго музыкальнаго :мiра. 

Родпвшii:iся въ 1824 r. (въ Лrотомар·в) 
27 
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Сметана уже шестпл·в1·юшъ мальчшшмъ вы
С'l'упплъ ь:а1:ъ вир1•уозъ; 111узьmа.1ыrое обра
зованiе онъ получилъ сначала 110;.�:ъ Р)'lIО
водство11ъ ра:шыхъ учпте.теfi 'l"ВХЪ ыелкпхъ 
чешсrшхъ rородовъ , rдt нрожпва.1ъ его 
о·rецъ, а зат:lшъ въ Ilpart у весыrа извt
стпаго въ то время Проr,ша. Въ 18;j9, rже 
пзвtс1'ный свошш :музыкалыrшш нроuзве
денiлми, с�1етапа получнлъ прпгл:ашеuiе въ 
Швецiю (Го1·ен6урrъ 1, rдt управ:rллъ въ те
чепiе п ·всr{о.тышхъ лt·rъ оркестро�tъ п па
писа.1ъ пtско:rько сшrфонiu (Рпчардъ III, 
.1Iarepь Вапенш·rейпа). О дшшо открытiе 
чешсrшrо 1·еа·1•ра, оспованiе копсерваторiп 
въ Пpart, общРе ожпв:rепiе по.штнческоI1 
и художествешюiJ: жпзнп на родиnt, вс·в 
эта обстоа·rельс·rва прпзывалп 1шждаrо па
трiота чеха дo�rorr, п Сметана, вернувшись 
въ Прагу, с1,оро за�rллъ таяъ выдающее
ел положепiе, особенно послt того, 1шкъ 
по.тучплъ мtсто r,апедьмеikrера п ;�;преь:
тора Пражской оперы, 1,отороп п завtды
nа.1ъ до 1874 r., r,vrдa его постrп·.10 сюrое 
ужасное д.тя щзыкюr·rа песчас•rъе-потерл 
слуха. Прав;\а, опъ н rлyxo(r не перес1·а
ва.1ъ ш1сать иузыка.1ьпыя прошведенiя. но 
это несчас1ъе новерr.10 его въ )1е.шпхо.1iю, 
окоичившуюсн уJ110rrюг.вшате.п"ство�1ъ, nъ 
1ю·rоро:мъ OIIЪ п умеръ 12 ыал 1884 г. 

С:ме·rаш:t па нсрвыхъ ·,ке порахъ встрt
тшrъ на родшг1 ыассу п110т11вппковъ, обвп
плвшпхъ его въ вагперП3J\ГБ, въ жслапi1r 
онtмечп·rь чешскir1 ·1·еатръ. Сктопность Сме
таны ь:ъ вапrер11311[у, riъ 11у3ы1ш.1ыrой дрюrt 
несошrtппа, п ес.ш первыл его оперы: ,, Бра
пиборъ въ Чехiп" п . .Рrойала �eYcsta (по
слtднлл стала пацiоналыrой чешской опе
рой п съ 186u г. выдержа:та уже око.rо 200 
предс·rавлепiu) онъ еще не рtшается от
С'l'упать отъ с·rарыхъ опериыхъ фор11ъ, то 
за то въ его ПОС.ТВ;I,IIПХЪ операхъ: ))r(а.ш
борt," ,,.Iюбушt" спльно 3ЮГ.БТПО C'J'pejI
лeпie превратшъ оперу въ �тузыка.1Ьную 
дра11rу, по прпро;:щал мелодпчш1.я нэобр·в
'1.'ательность п шпрокое oбpaщeIIie r,ъ на
_родноп лtсп·J, спаслr его (въ .l)'ЧJIIПxъ его 
произведенiлхъ) отъ r,райпос•rей Ваrнеров
сr.ихъ тeopifI. l{poмt серьозныхъ оперъ Сме
'1.'ана наштса.1rъ и иtсь:о.Iыi.о коilrпческпхъ 
(Двt вдовы, ,,lluЬicka "). Во вс·вхъ свопхъ 
опера:,;,ъ опъ заботи.1ся о праnп.1ьпо11 де
кта:мацiп, дра11а·1'пческоi1: эь:спрессiп п яркоп_ 
характернст11кt дtйствующпхъ .шцъ. 

Кроыt оперъ, С:метапа ппса.тъ пе ыа.10 
пропзведенiп: д.тн: фортепiано (на которю1ъ 
са:мъ хорошо шра.1ъ), пзъ ко·rорыхъ осо
бенно вы;:�:аютсл его чешскiе танцы, а осо -
бенно въ Шопеповсколъ вкусt напнсапныл 
по.1ъю1: рлдъ хоровыхъ пtсенъ, 1шартетовъ 
(rraъ пос.1tдш1хъ особешrо щв·.встенъ его 

rшарте·rъ "Иэъ )!Оей жпзш1"). По Слета на 
выдt.1л.1сл r.тавпьнrъ образо��ъ юн,ъ сшr
фонпстъ, п ejry пршrад.тежп·r·ъ ц·Ь.шй рлдъ 
за11гвча1'елыrыхъ сш1фоrшчесю1хъ нрон:зве
депiй:. Ка�\ъ прпuержепецъ прогрюшой му
зыrш, онъ поч·.rrт всегда писал:ъ на мкм� 
нлбудь поэтпчесr,iii текстъ п.ш сюаiетъ rr 
rrреш�ущес·rвенпо пзъ чешсь:ой нацiо11а:н,
по1i: псторiп. Въ это)rъ отношенiп особен
но за�евчате.1епъ его цтшлъ с1ш1Jютшчес1щхъ 
поэмъ на MO'l'IIBЫ IL3Ъ чешской IIC'l'Ul)ilf lfO.J;Ъ 
общю1ъ ааг.тавiе�rъ "l\loл ро;:�:нпа" ( �la Ylast) 
сю;.r,а входя·1·ъ по:шы "Вышегра,�ъ," ,,Ве:rь-
1·ава," ,,Са.рка,(( 

1
/Iзъ чешсш�хъ .1)ТОВЪ н 

дубравъ," ,,Таuоръ," Б.1iШШ,Ъ." Бы.10 Ubl 
Ерайпе .1юбопышо нрос.1упш·1ъ хоть одну 
шъ э·r·пхъ поюrъ, u rиторыхъ чехн o·r:ш
вaIO'l.'CJI съ ·rаюшъ вoc·ropro:uъ. 

Изъ совре)1еш1ыхъ чешСii.ПХЪ RШШО:ШТО
ровъ папбо.т.ве талант.пшы:11ъ JIВ.I не1·ся Ак
тонь ,Jrюржщ,ь, это въ ·го же врюш п на
пбо.т'ве извtс�·ныu за граппца�ш Чехiп; его 
пропзведенiн об1жтп.ш на него вншrапiе та-
1,ихъ музыкантовъ rшr,ъ Брюrсъ, Ганс.шкъ, 
Гансъ Бюловъ 11, G.шro;i;apл юrъ, но.тучн.ш 
�гвстu въ 1юпцер1·ахъ :Зашца. Нахuдпвшiй
сл первое вреюr подъ сп.1ьньшъ в.1iлнiе11ъ 
Сметаны u старыхъ ь:лассш..овъ, Дворжакъ 
выше.1ъ теперь ш1 самос·1·олте.тыrуто доро-
17, перенлвъ отъ С-;11е·1·злы егu .11обов1 п 
вкует, БЪ народно11 )rузыкt, а отъ с·шрыхъ 
)tастеровъ-б.тагородс1·во стп.1н, .тогпч му
з.ыка.1ьныхъ :uыс.1ей п леность шъ выраже
пiя. B:lltcтt съ Т:В)IЪ онъ въ пос. твднее вре-
1\IЛ ста.1ъ по.1ьзоватьсл всt.:мъ Gогатство)rъ 
соврюrенной )IJ'ВЫI..а.тьноп техппкп, съ бо.ть
шшrъ псь:усствтrъ оркес·rрирул своп про
nзведепiя. Въ про·rпвопо.1ожпос·1ъ СJ1ета
п·в, п:мtвmему р'ьmn1·ельпую на:к.1ош1ос·1ъ къ 
програмноu ыузыкt, ДворжаЕъ нредс1·ав.ш
е•rъ 'J'ПНЪ абсолю·1·на1·0 музыканта, свобо.:�:
но:му развnтiю ч:1ьша.1ьнътхъ лыс.тей 1,oтo
paru :uогутъ ·1·0.1ько мtшать 'l.'eI,("rъ, про
rрашш. 

Дворжакъ нашrса.1ъ ыассу всево:щожныхъ 
музыка.1ьныхъ прошведепiп, отъ .1ег�;пхъ 
тапцевъ до серьозныхъ оперъ, сrшфонiй n 
ораторiп. Изъ его оперъ напбол:tе пзвtст
па "liopo.1ь пугольщпкъ,'\ п:l:\ско.1ыщ разъ 
ш�ъ ттереработанпал rr въ настолщее вре
мл одна пзъ сал1ыхъ .тrобпыыхъ оперъ чеш
скаго на1ю.:�:на1'0 теа·rра. Это весыrа ледо
дIIческое пронзведенiе, въ r-..оторомъ жrшой 
струей бьетъ чсшскал народная пtcrrь. Изъ 
другпхъ оперъ отмtтш1ъ "Дпмптрiй," пt
сколько сШiфонiп, ораторiл .. св .. [ю;�,шша," 
увертюра 

11
IIнsltska;" кро-;11t 'l'ОГО r,варте

ты длл скриппчныхъ пнстру11Iептовъ, сере
наду д.1л ;�;уховыхъ, рлдъ прои::шедепiй д.тя 
фортепiа.но (п:щl;с.тны особеппо его ,.Легеп-
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.ды" п слнвлпсriiе танцы). Дворжа1;:ъ пахо
дитсл 'l'еперь въ п о.'Iномъ разшrтiп сплъ п 
та.тапта (род. 1841 г.), п О'l'Ъ него чеш
скан нацiоналыrал музыка :можетъ еще 11IIIO
raгo ожидать. 

Изъ другпхъ современпыхъ чешсю1хъ 
музыкаптовъ особеннаго вни:м.анiл заслужrr
ваютъ h'ар.1ъ Ве1-1д11,ь rr ЗrJeнi;o Фибихо. 
Первыu: пзъ пихъ (род. 1838 г.) лв.1.летсл 
романтш,о�rъ nъ. Мепде.rьсоповс:в:омъ духt 
п склонеrrъ вообще 1tъ эклю,тпзму, но и: 
у него въ пос.1tднее врешr за:r,г.вчаетсл 
стре:м..1енiе къ полиф1ш111у п обращепiе т,ъ 
народной музышв. Онъ написалъ нtсколько 
оперъ (..,Черногорцы," Каге1 Skгeta, Лей
ла, Бре1·пс.тавъ и И'rRa, 1-.о�шческую опе
ру "c,rapыfr женпхъ", оперетrtу "Иrцiй
CRttJ:I пршщесса ") и множество другпхъ 
проuзведенiu. Излюбленная его формn, ком
поз rщiп-родъ свtтс:коfr opaтopin, ба.пады 
съ хорО)IЪ, соло съ ор:кестромъ-,,Смерть 
Прокопа Велпкаго", ,,Посл:t Бt.'Ioropcrюй 
,бптвы", ,,Пtспь Вилъ падъ водою" п :rуч
шая пзъ пихъ ,,Щедрый день ((. Ему при
над.1еж11'rъ п irнoro хоровыхъ пtсенъ, въ 
томъ чпсл·J, подъ влiлнiюrъ усп·J,ховъ хора 
г. С.1авлпскаго онъ обработалъ для сыt
шаннаго хора нацiопальпыл пtспп. 

3на чптельно :моложе Бендля -3денко Фи· 
бпхъ (e)t)' нtтъ еще 40 .тtтъ)-это рtшп
'rе.1ьпый Вагнерiанецъ п въ сво1rхъ опер
ныхъ пропзведенiлхъ (К eYesta l\Iesinska), 
пресл:tдующiп идею М}'3ЫRальпоп драмы, въ 
рашшхъ пропзведеrriлхъ его ( сшrфоничесиiл 

ноэ:мы "Оте,1.10", "3aбoir п С.шво11" п пр.) 
3ам'ьтно сп.1ыrое n.'Iiлнie Шумана, которое 
ОС'rа.1ось п въ послtднпхъ его пропзве;�;е
пiяхъ, от.шчающихся варочемъ уже зпа-

1 чате.1ыrо большей пндпвпдуальностью п точ
но таRъ же юн,ъ )' Бендлл п Сметаны ха
раr,терпзующпхсяобращепiемъ къ народной: 
аrузыrt'.В. 

ОтJ\I'В'rшrъ еще комrrозиторовъ Рос1>ош-
1-1то (Rozkosпy), лпрпка и зrt.1еrtтпка ( опе
ры "SYatojaпske pгoudy\ ,,Pope1ka"); Ji"ap-
11,a Шебора (SеЬог) - оперы 

11 
Темпдiеры 

въ l\Iopaвiп", ,, Драгомпръ н Б.таIIка": 
Адальберта ГJ.1ж1шс�.1у (1-ом. опера "3ar,.'IJI · 
ты11 пршщъ "); Карла Боваро,жча (пtспь 
,, Смерть", сшrфонiл Персефона), Iоспфn, 
К.11,ичку, Гепрпха Гарт.1я п пр. 

Вообще отъ чешсRои музыки мы вправt 
ожидать еще многаrо. Природпал иу3ыкаль
пость п трезвость ыыс.ти чеховъ спасе'rъ nхъ 
отъ увлеченiл краrшостлмп Вагнерп�ыа, а 
ш,усъ r,ъ народноiI музык·.в дас�'ъ ел музы
калы1ш1ъ проnзве;�;епiюrъ ту свtжесть, жпз
пенпость и ыелодичпость, 1иторыхъ .шше
пы отвлеченпыл п безпочвенныл пропзве
денiл послtдователей Вагнера, 'l'ворлщпхъ 
только го:rовоп п сrtрывающпхъ бtдность 
:м:ыслеii п отсутствiе мелодической пзобрt
тательпос'ГП въ контрапунктпческихъ щп
штюrшхъ. Нужно п на:мъ пожелать бо.тtе 
б.шзкаго ознако:�тленiя съ современной чеш
сr,ой ыузыкой, столь бл:пзко й нюrъ по своей 
основt-.rе.щ�;пческо i1 с.та влпсrt011 пtCII'Б · 

�----



Заграничная хроника. 

Начиная свое общр·tнiс съ Фраuцiп, наибо
д·I,е литературной страны въ Европt, мы на 
этотъ разъ, къ сож.ал·внiю, не ъ10жсъ1ъ подt-
1иться съ чптатслшш новостью, заслуживаю
щей серьезной р·вчи. « Борьба за существова
вiе» Додэ остается до сихъ поръ доминирую
щимъ фактомъ въ театральной жизнJI Фравцiи. 
Bct новинки, появnвшiяся въ посл·Ьднее время 
на парижскихъ сценахъ, далеко уступаютъ дра
ъ,t Додэ. Почти вс·J; эти новыя пьесы стремлт
ся достигнуть сценIIческаго интереса эффектюш, 
не имtющимп ничего общаго съ искусствомъ. Па
рпжскiя газеты много rов()рятъ о пьесt Jean 
Ai-cai·d'a: «Pei·c Lebonnai·cl», шедшей на сценt 
«Свободнаrо театра». Весь интересъ этого про
изведенiя сосредоточивается не на его лптера
турныхъ и сценпческихъ достоинствахъ, а на 
его ввtшней судьбt. Дtло в ъ  TOJIЪ, что Ре!'е 
Lebonnal'd приплтъ былъ сначала на сцену Co
шedie F1·aщaise, но потомъ 3абракованъ коми
тето:мъ этого обращоваrо парижскаго театра. 
л вторъ п вьmе.1ъ въ пролоrt къ своей пьесt 
актеровъ и З\Правн.чъ театра, такъ жестоко 
оскорбившаго его. 

Но погоня за эффектюш на это11ъ не оста
навливается. Менtе чопорны.я сцены Парижа ста
вятъ новиюш, поражающiя безвкусiсмъ и гру
бостью рекламы. На сценt «AmЬigп» большю1ъ 
усп·вхомъ пользуется «Фермерша». Любовная ин
трига пьесы напо1шнаетъ извtстные романы Мон
тепена и лишена нсякаго психологическаго ин
тереса. Но за то на сцевt фиrурпруютъ всt 
аксессуары деревенской иди.1лiи: с·tно, скотъ, 
сс.1ьскiя картины,-все, что д.1я пари;11апъ мо-

жетъ 1,азаться яв.1енiюш иного �ipa. Эффеиъ
дешсвыii, безобидныfi, хотя и очень наивный-

Иного сорта эффектъ драмы, идущей на сце
н·в T11eat1·e du Сhя.tеан c1'Eau. Репертуаръ этого 
театра составлялся приблизитслI>но такъ же,какъ 
состав.1нлся репертуаръ :московсиаго «Скоморо
ха». Разница лишь въ томъ, что французская сце
на и:м·ветъ возможность гораздо шире по.1ьзовать
ся эффекта1ш въ пзвtстномъ направленiи. Уже 
третiй мtсяцъ, паприм., идетъ драма «Жакъ по
трошитель». Это тотъ самый Жакъ, которыl! под
визался въ недавнее время въ  одномъ изъ лон
допскихъ кварта.1овъ. Авторъ в ывелъ на сцену 
не толшо лондонстiую пошщiю, по даже аме
риканскую; заставплъ героя не только звtрскп 
убивать женщинъ, но и увлекать д·ввуш:ку, бла. 
rороднаго происхожденiя и чудесной к�асоты. 
На сценt того же театра имtется и свой (B·h
лыll генералъ»- нъ лицt rенера.1а Mallet, из
вtстнаго загово1щпка времепъ первой пмперiи. 
Пикантность пьесы увеличивается прозрачными 
наменами на пресловутаго brav'general'н-By
.1aнжe. 

Болtе серьезныя сцены Парижа предпочита
ютъ возобновлять старыя вещи. На сценt Porte.
S.-Ma1·tin ,  гдt играетъ Сара Бернаръ, возоб
нов.1яются пьесы съ короннъпm ролями этой ар
тпстr,и. ВозобновIIл11, конечно «Теодору» Сарду 
и даже трескучую патрiотическую дра11у соро-
1:овыхъ годовъ «La 'l'osca», встрtчснную еди
нодушной иронiей парижскихъ хрони:керовъ. 

На сценt Gyшnase единственной серьезноit 

новинriой продо.1жаетъ оставаться «La lпtte рош· 
Ja Yie». 
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Coшcdie �'l'aщai�e с·1·авитъ съ бо.1ыпш1ъ )'СП'1-
хомъ шекспировскаrо «Гамлета», Несмотря па 
нtкоторыя странности перевода II сцеuическаго 
-воспроизведенiя, странности, отъ которыхъ, по
видимому, франц13ское искусство пе въ состоя
нiи спастись,-ве.шкая траrедiя собираетъ бо· 
лtе всего публики, Недавно опубликованный от
"Четъ о сборахъ по1ш3ываетъ, что первая дра· 
матическая сцена Парижа въ настоящее времII 
въ одинъ мtсяцъ выручаетъ почти столько жо, 
сколько сорокъ л·1тъ назадъ выручала въ то· 
ченiе ц·влаrо года. Объясняется это: конечно, 
отчасти выставкой. Интересн·ве всего, что са
мый круп11ый сборъ падаетъ на 23 авг.-спсr;
такль «Гамлета». 

IJr,pcxoдя 1;ъ и·1мецкой сценt, мы прежде все
го встр·1чаемся съ таrюй театральной новостью, 
какая парnжанамъ и не спилась, при всей лхъ 
погонt за dсj1фсктами. Мы rоворимъ о «сацiа.п,
нотт дра11·1» Герrнрта Гауптмана. «Vo1· Sonneн
aнt'gang ». Вол·1с странпаго про1шведенiя н·J;
�rсцкаrо гснiя намъ не с лучалось встр·вчать. Зто 
•1то-то въ род'1 Sttн'ш-uнd Dгang'a, только въ 
совре�1еuнов1ъ, реалисти ческомъ направленiн. Со
держанiе пересказывать мы не рtшаев1ся изъ 
страха истерзать эс·rетической вкусъ читателей. 
Замtтшrъ только, что на сценt семья наслtд
ственныхъ ал:коrоликовъ, съ са�юго дпя рож
денiл находящuхся въ состоянiи у�1опом'1ша
те.1ьства. Въ ихъ бiографiяхъ собраны самые 
отврат11телы1ые ппроки человtчесr,ой природы 
11 воплощены на сцен·!; съ самой цпннч11ой от
кровенпоt;тью. Въ этотъ омутъ грязи вплетен:� 
любовь какого-то соцiалъ-девrократа нъ анrело
подоб ноJ1у существу. Дрю�атизвrъ этой страсти 
заключается въ проиехожденiи этоii дtвушки 
иаъ сеш,11 алкоrолпr-овъ. Нtвrецкая критика очень 
довольна одной дюбовной сценой между этшш 
герошш. С1,ена д·J;йствите.1ьно очень пднллична, 
но врядъ ли можеть каза·rься художес'l'венной 
сtшой оrранпченной крлтпк·в, а паписанная на 
ужасномъ фон'1,-она производитъ отталкиваю
щее впечатлtнiе безвкусiевrъ автора, ОТСJ'ТСТвi
емъ у него художественной мtры. Пьеса дава
лась въ Вер.1ин'1 на «F1·eie Biibne», поставив· 
шей себt задачеr1 знаковшть публику съ вы
дающимися новпнкавш иностраннаго п отече
ственнаго репертуара, преиn1ущественпо реалп
стическаго направленiя. Цtль выполняется пока 
ДОВОЛЬНО неудачно. 

и Шил.юра появляются предъ пуб.шкоfr гораз
до рtже, ч·в11ъ сл·J;довало бы ожидать. Лишь 
въ годовщину рожденiя Шиллера (10 ноября) 
были постав,1ены шиллсровскiя драмы и ·ro пе 

' везд·J1 и далеко не лучшiя и характерныя для 
генiя великаго поэта Германiи. «Донъ - Кар
лосъ» наприм. былъ п оставлеnъ лпшь въ Bei:
�Ia{YБ, «Вильгелы1ъ 'l'елль» въ Гамбурr'1. На 
другихъ сцепахъ шли «Ра3бойюшn» и на п·в
иоторыхъ «Rоварство п любовь». «Разбойнп-
ковъ » н·вмецкiл сцены предпочитаютъ, -пьесу, 
мен·Jзс всего свид·J;тельствующую о ·шлантахъ 
Шпллера. Или у нt11ецrt0й публики до сихъ поръ 
сохранплись элсвrенты того наnвнаrо «лрекрас
нодушiя», которое отзывается на дикiе без
вrtусные возгласы, лишь бы въ нихъ были за
ключены «краспвыя слова»? - Впроче�rъ, пос.1'1 
драмы Гауптмана насъ ничто не можетъ удп
вnть въ этой стран'1. 

Мы опускаемъ массу Lнstspiele, всtхъ эпrхъ 
«Лсоноръ», «Дикую охоту», «Опасныхъ Д'БВ)'
шекъ», «Оемерыхъ швабовъ». Изъ нnхъ попу
ллрн'Бе всего «Дикая охота». Мы 3нае11ъ, что 
въ нtмецкой вшеологiи есть богъ «дuкой охоты». 
Переходя даже въ сферу водевиля, нtмцы не 
могу·rъ разст:�тьсл съ этимъ нацiональншrъ Hel
deпthнш. 

Мы прошлыrr разъ отмtтилп за�1tчательную 
попу лярнос·rь Ибсена. Мы и теперь до.1жны по
вторить то же самое. Пьесы датскаго поэта не 
СХОДЛ'ГЪ С'Ь репертуара францу3СЬ'ПХЪ И Н'БМСЦ

кихъ тсатровъ. Особенно популярны он'1 въ Гер· 
манiи. Съ одной изъ нихъ « Привuдtнiя» вы
шла довольно рtдкал исторiя. Ставпть ее со· 
бирались очень вшоriя сцены, но адмипистра
цiя пропустила ее, кажется, ·rолько во Франr,
фурт'Б на Иайн'1. Впечатл·1нiе было гро11адно. 
Четыре представленiя, почтп подъ рядъ, одина
ково собирали публпку. Въ Штеттпн·1 Дt) спе�;
такля публпка неоднократно · запрашивала да
рекцiю, когда пойдутъ «Прпвид·1нiл». Всеобщее 
ожидапiе преь:ратилось самывrъ печальнымъ об
разо�rъ. Полицiя запретпла спектакль. Весьла 
попушrрна т1шже и другая пьеса Ибсена «Вра1"1, 
народа•. 

Слава датсмго поэта вполнt заслужена п 
нельвя пе пожалtть. что русс1,ал публика до 
спхъ поръ не �югла познакомиться съ reнie1rъ 
этого поэта, полньв,ъ серьезности п дра��атпче-
ской силы. 

Укажемъ, наконецъ, еще на одпнъ фактъ, до
полняющiй характерпсти�-у настоящей эпохп въ 
жизни нt�щевъ. «Единенiе» и трiуDrфы Вис�,ар
ка п одняли патрiотнзмъ народа, ц·влые в·!Jrta не 
им·1вшаго отечества, на крайнюю степень 11н
тенсивности. Нt,щы не толыо повtрили въ свое 
первепство средп культурныхъ нацiй мiра, но 
начали это первенство окружать леrендарнымъ 
б.1ескомъ, совершенно 1,акъ буржуа, попавmiе 

Характерной особенноиъю нtв�ецкихъ сцсвъ 
является фактъ, пдущiй совершенно въ раз· 
рtзъ съ популярнымъ представленiемъ объ этой 
серьезной, патрiотичной до nec-plпs-нJtгa на
цiи. Классическая н·1мецкая дрюrатурriя дале
ко уступаетъ апrлiйской и французской, но 11 
она насчитываетъ н·J;с�.;олько произведенiй, 1шt
ющпхъ право на всемiрную популярность. Пе
ресматривая репертуары н·вмецюrхъ сценъ, мы 
съ пзумлепiе&rъ вп;�,rшъ, что пропзведенiя Гётс , въ ДВ()ряне, съ особенной тщате.1IЬностыо ю· 
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л ыш;1яю·1"ь себ·J; прсд1,овъ 1t сочю,яютъ cвofi rсрбъ. 
'l'акъ n н·!J.мцы откры.'ш «нацirшальнаго героя» -
въ .1пцt того самаго А рмпнiя, Itoтoparo псторiя 
знаетъ 3а велпчайшаrо политnчесБаго плута•:-) и 
далеко нс героя во'йш,1, Ре3уль·1·атомъ того же 
на трiотическаго 1·олово1,ружепiя являе·rся мно
жество псторпчсскихъ дра�1ъ, rдt нtть поща
ды в11 исторiп, пи искусству, лпшь бы просла
вить « едиnенiе» п «доблестпыхъ Гогенцоллер
новъ» .Вол·J;е БСlГО достuетсяГогенштауфсшшъ, -
дпнастiп дtiiствптельно талант.111вой, пе въ прн
мtръ прочпмъ 11tмсцкш1ъ дипастiш1ъ. Этихъ rе
росвъ борьбы съ папствомъ н·.вn�ецкiе дpan1aтyp
I'll прпводятъ въ свя3ь съ прусскоfi дннастiей. 
КаБъ это дtлается, !1ожnо судить пзъ того фак
та, что во времена псрвыхъ Гогспmтауфеновъ са
]!Ое шш Гогенцо.�лерnовъ не существовало. Этотъ s 
чудовищный анахро1шзD1ъ вполн·J;, в·JJроятно, за
глушается nредъ н'kмецкой nублш,оii военнымъ 
оркестромъ, пrрающимъ главную роль въ безпри
мtрноп nьeci; о «Гоrепштауфепахъ п Гогепrtо!1лер
пахъ». Эту пьесу н·в,щы называ!О'l'ъ «Kaise1"-
1"est piel». :Мы, таюп1ъ образомъ, :iтoii нацiп 
обязаны ещr новымъ терn�11но,1ъ н новымъ вп
домъ пропзЕедепiй въ област11 драn�атургiи. 

Ilзъ Англiи-родипы в елпчапш<J.rо драматп
ческаt'О поэта въ 31iр·в-прnходитъ очень iia:io 
пнтересныхъ новостей о жиз1ш сцеш1чес1,аго ис
кусства. Въ этой liлассическоН стран·]; ·1·радп
цiи II Caut·a театръ до спхъ IIO]YЬ запиn�астъ 
доволпо своеобрюшое по.1ожс11iс. Пурптансliая 
нснавпсть къ сцен·JJ пережпда безприм·J;рuое по
литическое развптiе нацiи, п въ семь·!, либе
ральнаго впrа до сихъ поръ ложно услышать 
искреннее презрtнiе къ театру ll актерав1ъ. Это 
настгоенiс поддерживается въ особенпостп ду
ховенствоn1ъ, ни въ одной страпt равной �;уль
туры пс по.-�ьзующпмся такш1ъ автор11те·1·омъ, 
какъ въ Вританiи. - Въ виду этого интересно 
ОТМ'ВТПТЬ фактъ, по1,азывающifi поворО'l'Ъ въ пс
КОННО�IЪ отношенiп апглика11с1,аго духовенства 
къ сцен11чесному искусству пли, по кpai1нelt мt
pt, къ дtятслямъ его. Въ Лондонt есть театръ 
« Тепр. Это ш�я его ;�,иректора. Самъ 'l'спу 
актеръ не высонаго дарованiя 11 популлренъ пре
l!мущественно среди простой nублики. Въ част
ной жизни это типъ поч1·еннаго гражданина Лнг
лiи, п благодаря этому состоптъ СОВ'БТППКОМЪ ' 

въ муниц11пально�1ъ coвtт·JJ своего предм·hстья. Къ 
этому-то 'l1е1ту н обратился церковный синодъ, 
засtдавшiй недавно въ одномъ изъ городовъ Уэль
са, съ просьбоn прочесть предъ членами си
нода-епископами и свящепника!ш - ле1щiю о 
3наченi11 театра. 

.1.Ieiщiя была, конечно, самой одушевленной 
защптой сцены, ея цпвплпвующаго и нравствен
наго в.1iянiя. 

С.чшатели аппло;�,ировалп. 

,:,) Тае., iпsignis 1)e1·firlia. 

311аменатольно уже ·1·0, что апгл11юшскiе пре
латы в3дума.111 поуча·1·ьсл у чс.1ов·tш� профессiи 
'l'епу. В.1агоск.1онныJi прiс�1ъ его пдей rоворитъ 
о ново�1ъ завоевапiп сце11п•1ескаго искусства. Ос
тае·rся пожелать, чтобы это завоеванiе было проч
но, чтобы с.1у;1штелп пскусства держались на 
высот·в, создающей нравственное влiянiе п раз
вивающеit въ чо.1овtк·J; б.1агородн·Ы\шiе э.1е11ен
ты его природы. 

Еслибы прес:ювутый спuръ о то11ъ, tвponefi
цы n1ы илп азiаты, nредоставпть на рi;шснiе ху
дожествеппаго обозр·hвn:rеля, то бсзъ всякаго 
1tолсбанiя онъ 0·1·в·hтплъ бы: «мы не въ Евро
п·Jр ,-та�;ъ ве.л1ка разшща n�ежду художествен
вшш явленiями на 3атщ·Ь п у насъ. Я говорю, 
въ дапномъ с.1уча·J;, не о художсствс11ной высот·!; 
11сr.усства,-н·hтъ, въ зтоn1ъ pa3НIЩit пе вел11ка; 
мы рисуемъ какь евровеilцы: мы нс изображnелъ 
фпгуръ толы;о въ проф11.1ь плп въ с11дачеJ1ъ 110-
ложенiп съ рука1111 с.1ожеппыш1 на 1.о.1·J;няп,. 
О, Н'1тъ, по техни.кt JIЫ впо.1н·:В Рвропеfi1\ы. Я 
веду р·.вчь о художественныхъ яв.1011iяхъ: объ 
пхъ количеств·!;, о ш.ъ значснiн въ ж11зни о{i
щества, о 1·ой роли, которую играютъ предста
витслп жпвош1с11 на 3anaд·JJ и у насъ. На одно 
явJенiс искусства у пасъ тамъ прш.0,1,нтсп сот· 
1ш; но колпчество 11хъ еще не порази.ю бы тжь, 
ка� .. ъ nоражаетъ ихъ зпачеniс, ро.�ь художника, 
J{artъ члена общества. Скажите, какъ отнес.юсь 
бы наше общество, еслнбы кто - нибудь вяду
�шлъ предложить поставить· памятнпкъ Пва1ю
ву, Оецотову, Крамско!1у, и памятпикъ поста
вить въ Петербургt пли въ J\Iocкв·J; на одноrr 
пзъ у.1пцъ, да не маленькiй nамятшшъ а такъ 
прm!'hрно аршинъ въ десять вьш11шой? .А по
то�1ъ, допустю1ъ, пристуmшп б ы  къ сбору денсrъ 
на постановку намятюша по подгrис1t·в, чтб бы 
изъ этого выш.10'? Намъ кажется, что у боль
шинствn публпкп ·raкoJi фактъ вызва.1ъ бы nе
доум·.внье. Bcякiii могъ бы справедливо указать 
па то, что Гогоюо мы до спхъ поръ не иожем'ь 
поставить паn�ятншiа,-Гоголю, котораго знаетъ 
всякifi даже полуграмотный че.1ов·JJкъ и т. д. 
Словомъ, у пасъ это просто неnшслимо, а на 
3ападi;, въ Парпжi;, это возможно, это уже со
верши.�юсь. 

18 ноября н. ст. пропсходи.10 въ Парпжt. 
торжественное открытiе памятника знаменито -
ч живописцу воениыхъ сценъ А. Нев11лю, воз
двпгнутаго на Barpa.n,cкolt площадн п составля
ющаго . пропзведенiе скрьптора Франсиса де
Сенъ-Видяля. Памятникъ ю1·.ветъ около 6 !rетр. 
въ вышину п состоитъ пзъ бронзовой статуи 
Невиля, водруженной на порфпровомъ пьедеста
л.t. На лицевой сторон1; пьедестала по�1tщена 
бронзовая палитра съ пропуще1шыа1ъ скво:зь сп 
отверстiе мсчо11ъ, окруженная вtнкоn1ъ изъ лав
ровыхъ и дубовыхъ в·втвеfт, пере�1'lш1анnыхъ съ 
роза�ш. На одномъ копц·J; па.1итры начертанn 
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шщш1сь: «А.1Ьфонсу де-Невп:rю. 18313-1886. 
Ap,riя, его почптате.чп, его ;r,ру:зьн ». Съ задней 
о·ороны пьсдсста.ча вырублена въ нюш·J; дру
гая падшrсь: «Пюrятюшъ, во3;1,впгпуть111 по об
шествснной подrшскt бат�ш�сту Лдьфонсу де·Нс
юшо, роднвшечсн въ Сентъ-О)!ер·J; въ 1836 г., 
рсрше11у въ Парпжt въ 1886 г. 

ltаъ:ъ в1ц11те, невозможuое, пеtl1ыслuмое у насъ 
нозложно тю1ъ, :значuтъ въ отношенiп псчсства 
)IЫ юшiе-то антиподы, ыы шодп разныхъ об
ществъ ... llо.1ожш1ъ, Певпл восп·J;.1ъ скорбпую 
странпцу нарnда, п воспt.1ъ се съ па0осоыъ и 
э11�ргiе11 вопна-гражданuна, Невшь да.1ъ своп
,111 ь:артпнаш1 ут·hшенiе  побtшде11пт1у: онъ дал 
французу nозможнос·1ъ хоть на нартннt нане
стн .шшнii! ударъ пруссаку, проявпть свое ге
рui\ство, напрочь вс·в силы, чтобы у11ерсть, усту
шш тольво ч11слеппо!1у превосходству врага. Все 
это таБъ, но, повторяю, сслп бы у 11асъ былъ 
ху;:�,ожшшъ, равный Невюю по значенiю, обще
ство не вщtло бы его зас:rугп, не признало бы 
сгн вош10J1ъ, сра;каnшиыся Т'вмъ ору;1,iс11ъ, 1ш
торое было въ его распоряженiн. 

l'. Россnвскiй сообщаетъ въ .штературiЮJIЪ 
11p11uaв.1eнiu !iЪ польсноii raae'l"h «K1·aj» (PJ"Zeglacl 
Hte1·acki, .1! 42) весьла лобопытныя св·tд·J;нiл о 
J)('t{юpJ1·J; совреленноп дрю1ы, nред.1оженноl! с1шн
;щнавеRш1ъ писате.те11ъ Лвгустолъ Стрппдбер-
1·011ъ. 'l'copiю свою Стриндбергъ пзлагаетъ въ 
nредис:швiп къ шtrruenr111oii ш1ъ дрю,·h, «Д·J;вица 
JO.Iiя » (Fl'uke11 J11Jic, ett natшalistik soтgcspiel; 
:-:cligruanн 188\J), а нъ catlIOfi драм·J; даетъ и 
11ра1,тuчсс1;Н\ опытъ прп:rоженiя своей теорiп. 
Продетавuтель крайняго натуралпзJш (в� желал 
в·вроятuо вво;�.нть въ заб.чркденiе ч11тате.1я, онъ 
прш10 пазывастъ свою драму натуралистической), 
l'триндбергъ краппе недоволенъ современной дpa-
11oir, 1-.а1tъ со стороны ея таипческпхъ прiемовъ, 
такъ и со сl'ороны ел щенической постановки 
н нш,онецъ со стороны ел внутреuняго харак
тера, п пред:�агаетъ оспованiл д.1я дрю1ы буду
щаго. Хот11 nроек·1'ъ его n краппе папвенъ и 
)rожетъ nыэвать только улыбну, а не серьезное 
обсужденiе, но мы tчи1'аеыъ не лпшнш1ъ, на осно
ванiп с.1овъ г .. Россовскаго, изложпть въ 1,рат-
1шхъ чертахъ предложенную г. Стриндберго:мъ 
реформу, какъ нъ силу пtкоторой ея орпгиналь
ност11, такъ II д:�я того, чтобы повазать, до чего 
можетъ договорптьсл современный .1женатура
.ш3�1ъ въ своемъ якобы стремленiн приб.шзить 
пропзведепiя с:rова къ д·Мс·rвпте:rьноit жпэни. 

Г. Стрпндбергъ почему-то недоволснъ соврс
мснны:мъ тстроi1ствомъ сцены, оркестръ, по его 
мнtнiю, наруптетъ н.пюзiю, п его c:itдyen по
мtс·1·пть за сценоil, освtщенiс театря. авторъ на
ходшъ с:шш�;олъ яркш1ъ н требуетъ почтн пол
ной: тс,шоты во яремя самаго nрсдстав.1енiя. На
Бонецъ 011ъ почс11у-то находнтъ нnстошцсс по
:юженiе ,rебе.111 на сце11·J;-.1ш1,своi\ стороной къ 

пуб.11ш·J; неудобнш1ъ, а требуетъ почему то обра
щепiс ел въ пуб.шкt обратной сторопой (?). 
Ес.ш этп ·rребоваuiя прсдстаюяютъ тоJько .край
нiе предtлы давпо уже осуществленной въ воз
�rожпо-у11·вренно11 форлt сценпческой реформы 
(такъ съ .1erкoii руки ВагнероnсI,аго театра ор
кестръ теперь вездt въ главныхъ тсатрахъ по
м·J;щенъ подъ сцено11, нсзгш10 д:rя публнкп, а осв·в
щепiе театра во нрсмл прсдстаnленiя значитель
но уменьшается) п 1,аr,ъ всякая щшйность мо
жетъ то.1ы,о нанестн врсдъ основному требо1ш
пiю сцсничес�;оli посп11rовкн -возможно большеi'! 
н:шозiи, то оста:�ьныя нред:rоженiя автора FВ
ляютсл просто нс.т!шостыо. 'l'акъ, онъ требуетъ 
дать арт11ста1t1ъ право шшровнзнроnать на сце
п·в, очевидно съ ц'Ьлыо дать самому д·hi\t'rвiю 
больше свободы II неприлуждепностн. Съ зтшtъ 
11ред:1оженiс11ъ авторъ впрочемъ запозда.11,: со
вре}�снпые ю;.теры, пс зш1н своихъ родсй 11 безъ 
того очень шпроко по.,ьзуются �пш1ъ право11ъ ... 

НедовОJенъ г. Стрuндбергъ л вн·вш11ш1ъ по
строенiелъ дрю1ы; онъ трсбуетъ упразднспiя раз
д·J;ленiл пьесы на акты. llредставленiе должно 
пдти сп.10шь, бсзъ перерыва. Са11ъ авторъ при
знnетъ большiя за·г.рудпенiя прн осуществленiп 
этоп р<'формы: нужно об:�адатъ чnсто 1штю1сю1-
1111 ncpnю11r, чтобы шшряга·r·ь впшrанiе бсзъ пе
рерыва въ теченiе 11ят1:1-шестн часовъ. Авторъ 
забывастъ нрн этт1ъ, что во мношхъ дpaJiarъ 
д·вйствiн OTД'll.1CIIЫ 3Ш1ЧНТелшьнш прОJIСжутка
,ш времснн одно О'!'Ъ другаго, П 3]Ш1'СЛО необ
ходrшо 11·h1t0тopoc врс.,ш длн прнспособ:rенiя во
ображенiя ЕЪ ЭТОМУ ООСТОЯТСЛЬСТВу-ашраКТЪ 
даетъ ему это время ( ,1ы ужо не го1юрш1ъ о 
тсхнпчсс1шхъ затруднспiяхъ; нри совре11енноft 
сло.жноit сuстем·J; деворацiй неоfuод1шо изв·J;ст
но� вре!IЛ на ихъ установку). Такпмъ обрn:зоJ11, 
проеr..тпрусillая 1·. Стрнпдбергомъ реформа воз
можпа то:�ько прн соблюденi11 трехъ основныхъ 
правилъ ложноклассической дра!1ы: единства вре
мени, !t'hcтa н дtпствiл, п въ этомъ требовапiи 
представитель R.pafiняro натурализ��а подаетъ ру
Ч канувшему было въ .1сту ложнонласснцпзму. 

Впрочемъ авторъ прн это11ъ требованi11 выхо
дитъ изъ совс·hмъ иныхъ началъ, Ч'Вil!Ъ ложно
к.шссицпзъ1ъ: онъ вообще является протпвю1ко�1ъ 
д1ъйствiя въ дрю1·в, счптая главной :зад:иеН 
дрюrы не вн·tшнее дtйствiе, nн1нпнiл драмати
ческiл ситуацiII, а пснхологичес1,iй апализъ, раз
штiо характера, душевную борьбу. Мысль ав
тора въ основ·h своей такъ же стара, какъ 1t ca
�Ja драма: задачею драn1ы всегда было п есть 
развитiе характера, борьба внутренняя, душев
ная, а не nн'Iзшнее д'hйствiс, не  борьба сплъ фи-
3пческпхъ. Но условiл драъ1ы требуютъ рельеф
наго представлепiя этой борьбы, на отдtльпыхъ 
конкретпыхъ фаь:тахъ; характеръ должснъ про
яв11ть себя въ дtiiствiяхъ: толы;о въ нихъ про
являются ословныя черты характера; только на 
JIШBO�lЪ EOIШJICTHOJIЪ П]llHI'npt ,rы П031Iaellъ, чего 
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СТОИ'l'Ъ '!СЛОВ'БКЪ, иначе n1ы ПО.()"!ШIЪ OД!ll! с.1ова
И должuы uуде11ъ ШJ'Ь вtрнть 1/ЛП пе в·врптr,, 
смотря по вкусу. 

ПроэктируеJiыя начала рефор;�rы авторъ прп
лаrаетъ къ написанной ш1ъ драмt «Дtв1ща 
Юлiя». Дра�,а эта пе разд·Ьлеш1. на акты, внtш
пяrо драъrатическагQ дtйствiя въ ней пtтъ пuч
'l'II вовсе, все впю1юriе обращено асключитель
но па одну сторону пспхолоrпческую, разв11тiе 
характера, внутреннюю душевную борьбу. Одна
ко ЭТО'ГЪ первый б.шпъ НОВОЙ: рофор�!Ы ВЫШС.7Ъ 
1,омомъ, 1шкъ увпдпмъ П3Ъ содержанiя драмы. 

Г. Poccoвcr,iii передаотъ шшъ ея содержа11iе 
JJЪ сл,Jщующенъ видt: д·вв1ща Юлiя-дочь знат
наrо графа. п�1tя дурные пасл'l;дственные за
датки отъ своей ш�терп, женщины весьма сом
нительнаго новедепiя, воспитапnая при то�,ъ въ 
духt полной свободы, д'!,вица ::�та рано 1rочув
ствовала по3ывы физнческаrо организма н от
дается перво�1у встр'J;чноыу, слугt своего отца. 
Но всл·вдъ за'l·iн1ъ JJЪ душ·в ел возвпкаетъ му
чительное созпанiе собственпаго позора II еднн
ственньшь псходо11ъ для Шtвmeii ·rакъ позорно д'!;
вицы представляется собственная смерть. Од�щ-
1{0 сша !t0.10;.i.ucт11 беретъ свое, п въ душi, ея 
возни:каотъ борьба иежду сознанiоJUъ нсобходи
мостп искуш1ть с1юртыо свой по3оръ и страст
ной прпвя3анностыо молодаrо существа къ жиз
ни. IO;iiя пе находптъ въ своей собственной ду
шt достаточно с11.ш для выхода пзъ этого по
:�оженiя, у вся не хнатаетъ духа покончить съ 
собою, и она ве.штъ свое11у лобовпш,у вку
и�итъ eti необходшюсть са�10убit!ства, на что 
онъ весы�а любезно соглашается, п заг1111пот11-
зированная д·ввIЩа убпваетъ себп. 

Таково въ кратrшхъ чертахъ содержапiе это/\ 
странной драмы. 

По мн·внiю г. Россовскагn, авторъ, кpaiiнii1 до
nюк.ратъ по уб'!;ждспiямъ, шl'lшъ въ внду въ �той 
драмt (какъ 11 въ ;�;ругихъ своихъ произвсде
нiяхъ) пропагандировать иэлrоб.'lенную ш1ъ ндею: 
вырождепнiо совре�rснной аристократiII п побt
ду надъ нею разночшща. Но, совершенно спра
ведливо замtчаетъ опъ, выставленный въ драмfз 
типъ ра3почпнца одвалп можетъ быть ;1iс.1а
тельнш1ъ идеало11ъ человtка будущаго. Геро
емъ драмы (ес.ш толь�:о въ та1,ой драмt, гдt 
н·втъ д'Бfiствiя, можотъ быть герой) является 
слуга графа Иванъ, !liШей по пpoфecciII н .ш
кей ВЪ душ·J,; ЭТО ЭГОИСТЪ ВЪ ПОЛПО!!Ъ С�(Ь!СЛЪ

слова, не rнушающiйся никаrшюr средствами 
ДJЯ достпженiя своихъ цtлей .. Передъ свошrъ 
барино�1ъ онъ треnещетъ и подлпчаетъ; опозо
ривъ ero дочь, онъ бе3ъ !ШЛtйшаго колебанiя, 
по ел требованiю, внушаеть еН необходимость 
саJUоубiйства, другими словаnш убпваетъ ее. Но
еще веудачнtе изображепъ въ дpa:ut тотъ пснхо
лоrпческiй аналпзъ и развитiе внутренней борr,
бы, составляющей по автору сущность драn1ы
I0лiн, по справРд.швоn1у зю1tчnнiю референта, 

1 
Jш.1яется каюшъ-то манексно�rъ, д·нiiствующш1ъ 
по •rужому внушенiю. Гипнотическое внушенiе, 

1 

какъ cleпs ех machina, разрtшае'l'Ъ ннутрепнюю 
борьбу въ душ·!, онозореппой дtвицы. Этшrъ во-
девпльншrъ оrщнчанiемъ авторъ въ конецъ убн-

1 

ваетъ весь сn
ш

слъ своей ре
ф

ормы, предст
,ш

л
а


ющей вообще одпнъ сплошной шrтературныit 
1-)'рЬС3Ъ, 

Изъ Италiи. 

( Отъ K(l ше/0 1.ор11еr:пондента .) 
I. 

II01Jaн ouepa Ail1·iana Lecoum·em· въ l'енгk. -
Юбн.1сn Вер;�;н. - Agпtocl,;mon, r;,ава.1отт11, въ 

Туринt. 
Па сп;ен·J, леа'l'Р:1 1Iа�анщщ, въ ГснУ'h со

стоялось первое представленiе оперы A1lJ"ia11a 
LесоиvУеш· молодRrо шtэстро Гектора Перо
зiо. Перозiо нс много болtе двадцатп .1tтъ, 
110 опъ обрати;rъ уже впш�анiе знатоковъ нtко
·горыш1 свошш пропзведснiшш. TpII года тому
назадъ Перозiо, учешrкъ извtстныхъ ш1эстро Россн
а Вrщано, напнсалъ n1eccy д.1я бодьшаго оркестра.
въ которой проявилъ нрекрасныя коnшозиторскiя
способности и соJшдныя зпапi.н. Либретто нn
вoil оперы, къ сожал'внiю, написано отцомъ ко�1-
по3птора очень шюхишr стихами. Что касает
ся J1узыки, то это совсtмъ другое дt.10. Ска
жеn1ъ прежде всего, что въ nrолодомъ иаэстро
безспорrrо бьете.я жи.ша опернаго КО)шозитора.
Сложный сюжетъ извtстuо!! дрюш не устра
ШIIЛЪ Перозiо. Напротивъ, онъ съ каждьп1ъ ак
томъ все бол1;с и бол'Бе ов:�адtвалъ сюжето11ъ,
все болtе и бол·ве проникался и вдохнов.qя.1сн
и11ъ, 'l'акъ что третiй и четвертый (всtхъ въ
опер'в четыре) должны быть признаны сю1ым11
удашпшrисJ-I. Опера Перозiо по стилю ость 11t
•1то среднее �1ежду отжпвшшш старыми фо1ша
n1и и крайнюш современны1ш.Ме.1одичес:кiй ;r;апръ
преобладаетъ, и )1елодiи Перозiо если и .шше
пы порою захватывающаrо нолета, то ни въ 1,а
комъ случа·в пе вульгарны. Развитiе опt по.1у
чаютъ въ оперt превосходное; здtсь Перозiо ще
голяетъ всtми сторонами музыкальной технш;н.
Особенпо же она у него проявляется въ р1t
нiи вести къ эффеюамъ 313учиы.я ппстру11енталь
ныя и во1шльныя ,�ассы. Это онъ любитъ п здtсь
онъ такъ же смtлъ, какъ и въ неожидапныхъ вы
ходкахъ талантлнваго веденiя драJUы.

Но есть и нодостаткп у Перозi�, особенно 
ощущае11ые въ первыхъ двухъ актахъ его опе
ры. 'l'амъ дtfiствитсльно хороши лишь о;щнъ ду
этъ, да одинъ романсъ; остальное ка1,ъ-то одно
тонно: вtчнан полутtнь, слишкоn1ъ nшого 1шно
ра, nraлo разнообразiя въ теnшахъ. 

Инстррrентовка Перозiо вообще хоропшя, но 
и въ ней есть пtкоторые однообразные, надо
·l:дающiе прiе�rы: сттшкомъ частое употреб.1енiе
тре.110.10.
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П,шь 1шжс'гся, что опера Перозiо не сеть 
одинъ изъ тtхъ недоносковъ, которые пережи
ваютъ .шшь пtсколько вечеровъ, при благо
склонныхъ рукоплесканiяхъ родныхъ и друзей, 
но трудъ, изоб.шчающiй талантъ п серьезное n1у
зы1tальное образованiе автора, ко1'орые, дума
емъ, въ будущеn1ъ своемъ трудt :компоiиторъ 
съ уn1tетъ nроянить вполнt. 

Исполня.чась опера безцв'krно, что нужно при
писать паникt нерваго представленiя; только 
ор1,естръ, подъ управлепiемъ n�аэстро Мингар
д11, блестяще нсполrшлъ свое д·в.110. Перозiо былъ 
вызвапъ 16 разъ. 

Agatodemon, комедiя нашего поэта-драма
тур1'а I,авалоттп, была дана въ первый разъ 
въ 'l'урннt, въ театрt Alfieгi. Это былъ не 
только усп'вхъ, но с овершенпое торжество: я 
говорю 1·оржество, такъ какъ въ перенолнсн
но:мъ публикою театр·в авторъ бы.JЪ вызванъ 23 
разъ; былъ найдепъ великол·впньшъ этотъ фu
лософс�;iй трудъ 11 поэтическая его фopiia. Въ 
театр·!, было шюго сноровъ о сценичноии это
го пропзведенiя. Ит1едiя, предстаюенная труп
пою Маджп, будстъ повторепа вtроятно еще 
;шого разъ. 

п. 

Вер.:�,п.-Прсдстав.�сniя: оперы въ Санъ-Бар.10, 
въ ПеапоJ'R, во время карпава.'ш,.-Мш·is7т, но
вая он ера :маэстро Орефпче, па театр·], Iарнпь
лно въ Typнн'l,.-Pat1·ia, оп Па.ш;�.п.rя въ Pшrt. 

Вся Италiя, Пталiл искусствъ и поэ�iи, отъ 
Неаполя до Мплапа, отъ Рима до Венецiи, при
rотовлл.1ась торжественно отпраздновать юби
лей знамеrштаго маэстро. Но его рtдкая скром
ность не поже:шла публичныхъ llразднествъ п 
публnчвыхъ манифестацiй; онъ отверrъ гимны н 
:музыч, которые намtрсвались псполнить всt 
музыкальныя акадеnliи и всt театры Италiи. 
Только въ Миланt, гдt обожанiе Вердп такъ 
популярно, дирекцiя театра Dal Venne по
св.атиш1 C!IY представленiе, состоявшее 113ъ Тра-
6iаты, увертюры изъ оп. Vespi·i Sicialia11i 
и хора лзъ Lonzba1·di. Въ Генуt было дано 11ред
{;Тавленiе, о которомъ я писалъ иамъ. Рm1ъ, 
привtтствовавшiй первый оперы: Iduc Foscci
ri, La battaglia cli Leg1iano, Trovatoi·e и 
Balloin mascliei·a, попимая можетъ-быть слиш
КО!IЪ бу1,ва.1ы10 желанiе, выраженное знаменп
тымъ м а;�стро, не нашелъ лучшаго средства от
праздновать торжество, какъ отправить поздра
вптельныя телеrрам11ы отъ разпю.ъ МJ'ЗЫКаль
яыхъ учрежденiй. 

Обълв.'!енiе объ открытiп сезона въ неапо
литанскоъ1ъ театрt San- Carlo во врсля кар
навала 1889-1890 г. появплось на дняхъ: 

Вудутъ даны слtдующiя оперы: Ugonotti, 
Aida, Pescatm·i di pe1·le, J'-!·ovato1·e, Regiiia 
di Saba, Ап11а Bolena, Lucia II Lucгl'sia 
B01·gia. Пf'рвыя сопрано: Лптвинова (:\О lti 

января), Ларусъ, Лгрести-I{альвс (до 18 фев
раля), 'l'epiaнe, Эдивадо. JJiецио-соп1юно ii 
1,,онтра.1ыпо: Новелли и Гварнiерп. 1'еноры: 
Гаiяръ (на 10 представлеuifl), Фернандо де-.1учiя, 
Равреръ, 111ассимо-Массиnш, Ди Падоа. Бrrри
тоиъ�: Пандольфини, Фумагалли илп Терце Оци
uiоне, Басы: Раппъ, Фiеrва и Ротоли. Валетъ 
Excelsus: первая балерина Елена l{орна.qьба, 
балерю1ы 1\Iуссолпно и Страмаци. -Первая шша 
Ернестина Оперти. Дирпжеры оркестра: д.1я 
оперъ Поме, для балета Анан:ареп. Начало се
зона 18-·- 20 декабря. Вс'lнъ предстивленiй 
будетъ дано 54. 

19 ноября была дана на театрt « Caгig'uia
вo », въ Туринt, новая опера :маэС'Гро Орефнче 
JJiarislca. 'l'ea'I'))Ъ бы:1ъ переполненъ пуб.ш�.;ою. 
У cntxъ полвыfi. Послt ввсденiя nюлодоfi 1;ом
nоз11торъ былъ вызваиъ два раза. Во вто1юшъ 
актt повто1шлн хоръ цыгавъ, прекрасный ао 
пнструмевтовк·h, орпrипальный по вдохновенiю; 
ш1,эстро былъ вьI3ванъ шесть разъ. Внсировrt
ди прелюдiю 1,ъ 3-niy аr,ту и nшого аплодирова
ли пtснt Шар11с1;и, довольно хорошо нспо.1нен
ной: г-жею 3nл.ш. 

Псполненiе вообще достойно 11охвалы. Хоро
ши были: r-жа 3нллп, барптонъ Сиворн: пора
доченъ теноръ Гамбареллп. Оркестръ, подъ управ
ленiемъ ю1эстро Бш1боuи, пгра.1ъ о·rлпчно; по
становка дt.1аетъ честь шшрессарiо Бу1,от11111. 

Въ Ршt'Б бьша дана, въ нервый разъ въ Пта
лiи, на сцен'l, театра ГJostanzi, опера Pat,·ia

маэстро Паладиля. Публиr,а была многочисленна 
и ожиданiй: много. Первый актъ прослуша.ш 
внимательно. Понравилась арiя баритона, а TiiK
жe Ave Магiа, !lроп·нтая г-жею Петрп съ хо
ромъ. Первый аиъ однако вtсколько утоnш
теленъ. Во второмъ актt холодное nюлчанiе. 
Въ третьеn1ъ Ю:'l"Б встр·tтили симпатiи пуб.1шш 
танцы и мелодiя, нспо.1ненная теноро,1ъ Ну
велли, который должеиъ былъ повторить этотъ 
номеръ. Четвертый актъ пропзвелъ чрезвычайное 
впечатлtпiе, благодаря въ высшей степешr дра
матическоn1у положенiю и D!Н()ГШIЪ вссы1а дрn
матичесюа1ъ мслодiямъ, которыя былп прекрас
но псполвены г-жею Новеллп и гг. НJ'Вед.11! 11 
Котоньп; но въ общемъ опера показа:rась бо
лtе ученымъ, ч·!Jмъ вдохповеннымъ пронзведе
аiемъ. Инструn�ентош,а n1астерская, но с:шш
комъ шумная. Сюжетъ оперы Палади.1я взятъ 
изъ изв·krной драмы Сарду Pat·гie. 

Посредственный усп·нхъ 11111·!,ла въ театр·t 
«Gе�·Ып» въ 'l'уринt др:н1а П pi·incipe E1·ick, 
Илюш, и въ театрt «Alfie1·i• не  nонравюnсь 
Caniovale rlei bambi11i, Феррари. Двt ш,есы 
новыя, но совершенно неудачныя. 

Вnровъ А. Биберштейнъ. 
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Э:м:иль Ожье. 

Въ октябр·в 11ын·вшllяrо года пс (;Тало 0,1,по
го nвъ крупныхъ, выдающш:ся дрюrатурговъ 
Францiu, не й'ало э�шля Ожье, автора пьесъ: 
les Ejfrontes, le Gen1lJ"e rle JJ1onsieш· Poi-
1·ie1·, le Лls cle Giboye1·, lв 1Yiatt1·e Gud1·i1i 
п les Foиr·cliambault п 11шогихъ другнхъ. Не
большая царапина па но1"J; выввашt у него очень 
опасную рану, 11 28 октября (п. с.) Парt1жъ хо
ронилъ уже своего любш1аго писателя ва 1rл::щ
бпщ·t въ !а CeJJe-Saiпt-Cloнd. 

Э. Ожьс родился на югв Фрющiu въ Ваюш
с·в, въ департамент·в Дро�1ы 17 сентября 1820 г. 
Отецъ его былъ адвокатомъ п для своего сы
на избралъ ту же карьеру, но с.1учuлось нначе. 

Б.огда Э. Ожье было всего 8 :1tтъ, его сею,я пе
рс·вха:ш съ юга въ Парпжъ, п мальчпка по�1tстп:ш 
таиъ въ ш1,олу Бош1tj•аса, т,оторый п принялся 
обучать его фpanцy3cr,oii граматпк·1, географiп 
п арпю1етпк·1. Ыалепы{ifr О,1,ье ;1ш.1ъ дома 11 

ка;�.дое утро отправ:1ялся въ шко.1у, а 11 Л'Б'I'Ъ 
его отдалп совс·tмъ въ пансiопъ Галлеп-Дабо . 
Въ одномъ съ нимъ тс�асс·1 в ъ  то время учп.1-
ся п герцогъ 0Jiaльcкifl. Въ r!авсiон·в между д·вть
лн было по:шое рЮ1е11ство въ обращенi11, IJ 3ТО 
11ослуш,и.10 къ 'l"Бст110�1у сближенiю между uп-
11и впос.'!'Вдствiи. ltfшъ обраэова.1ас1, дружба ме
жду герцогомъ Ош1льскю1ъ п ;:J. Ожъе., совер
шенно такъ же школа положи.rа 1:н1чало ;1руж
б·в герцога Орлеапс11аго съ А.'IьфредоJ1ъ де-1\lюс
сс 11 герцогомъ 1\lонпансье съ Жюле:u.ъ ВарОьс. 

У же въ пансiон·в юный Ожт,е чувствовалъ силь
ное влеченiс къ лuтератур·J;. Еще учсшшомъ онъ 
наппса.1ъ Higblende1·s (3 ат,товъ въ ст11хахъ), 
le Lclcltc ( 5 актовъ въ ст11хахъ) н въ сотруд
нпчествt съ однuмъ 11зъуче11пковъ Clicu'/rsVJJI 
а Naples. 

Въ 1840 г. онъ 11оступп:�ъ студентомъ въ 
увпверсnтетъ п 11рин.я.1Jся за nзучевiе юрпдиче
СКIIХЪ наукъ. Зто были nре1,расн·впшiе д1ш д.1я 
парпжскпхъ студентовъ. 

Весело и хорошо жи.10<.:1, 11 ло.1одо:uу Ожье, 
хотл въ то время у него н его двухъ upiятe
.1efi, всtхъ ·rропхъ вмtст·в, часто ш1·tлась одна 
единственная черная 11ара, а въ 1,ар1�ан·.!; одп11ъ 
sо.'!отой на вс·вхъ тро11хъ: пршоди.тось платье 
надtвать по очереди, 3а то см·вхъ, п·вснn u ве
се.1ье бы:ш всюду, иуда бы они пп nриходпли ... 

Прошли годы учепiя, п отецъ Эмиля, кото
раго гораздо бол·ве бе3покоила въ не)JЪ страсть 
къ театру, драмамъ и коледi1п1ъ, ч·вмъ его че
резчуръ веселы!\ обра3ъ жи3nи, помtстилъ его 
клэрко�1ъ къ стрлпчеn,у Франспс1,у Муссонъ. 

Э. Ожье, внуку пзв·встваго роi\швпста Пиго
Лебреву, была не 110 душt адвокатура, п онъ 
очень нехотя сталъ заr1ш�аться у своего патро
на. Пос.твдвiп, зам·втпвъ это, чсрезъ тр11 Jl'В
сяца по постуl!.lенiп къ неч О;1;ье, сnаэа.�ъ 
ему одваjj;ды: «Вю1Ъ скучно въ лоеJ1 конторt, 

г. Ожье?» «Да», отв·втпл К.'1:)ркъ. «'l'ю(ъ не 
хо;�:11тс болtе !iO JIH'B, -возраs11.1ъ Муссонъ, -
н вашеn1у отцу ннчего пе ск.1.жу » . 

'l'акъ u разста.1ся Ожье съ свош1ъ патроно�rъ. 
llo ему однажды пр11ш.1ось все - такн попасть 
опять 1юдъ его начальство. Въ iюньскiе дш1 
1848 ·г. Франсас1,ъ Муссопъ т,оnшндова.1ъ ба
·1·альономъ 11ацiо11алыrоН 1·вардiи, въ рядахъ 1;0-
тораго наход,шсл п Эшrль Ожьс. Муссонъ ока
за:�ся такшrъ ;1,е пренраr;нымъ со.r�датоJ1ъ. катiъ
п адвокатоi\1ъ. Онъ умеръ геройской rмертью во
г.1ав·в своего батальона .

Еще с1·удентомъ, весною 1844 года, �. Ожье 
наш1сшrъ la, Сigиё. Не смотрн па то, что :1·ra 
вещь, поставлснпан на щен·в, ш1·в.1а блестящШ 
успtхъ, ея первое чтенiе въ 1,ругу доnшшш1хъ 
Ожье проIJзвело IJa нпхъ нс хорошее впечат.т1- · 
нiе, пьеса не понравплась его ро;шьп1ъ. п отецъ 
отправплся въ Com(\1ie fгaщ·aise съ нросьбою 
не ставить этоr1 пустой, 1чnoii вrщu. 

Почтп И3Ъ ,ш.1остн была прrшята la Ciguё 
;i:нpcтщieti Ойеоп , впсредъ ув'врснпой, что она 
усп·вха ш1tть пе бцстъ. ,�uршщiи nрш11.1ось уб·t
дnться однако, что она ошиблась, какъ очень 
часто ошибаются ;:�,прскцi11 театровъ: пьеса 11мt
ла выдающiйся усп·вхъ, п Э, Ожье сразу по.�у
ч1шъ И3В'БСТНОСТЬ, которая съ IШЖ,ДЬЫ!Ъ ГОДО)lЪ 
стаповшась все бо.1·!Jе и бo:r·J;c понулярною. 

Прежде чtмъ говорить о пропзведенiяхъ Э. 
Ожье, ()Становпмся немного на ег1) :шчностп. Bc·J, 
портреты, оставшiеся пос.1·в него, пзображаютъ 
его уже въ зр·в:�о�rъ во3раст·в: на лпц·в за11'1;т
ны морщuны, го.1ова .шшена волосъ. Но 11 этп 
портреты св1Jд'вте.1ьствуютъ о ТО)IЪ, •1то онъ 
въ молодости бы.1ъ красивъ. Всегда находплп 
въ немъ n1ного схо;1,ства съ Генрпхомъ IY, 110 
сходствn :это ;ipyrie находпш1 11рсувеличенвю1ъ. 
Самое шппчное въ его .11щt бы.1ъ рtз1,о вы
дававшifrся носъ, 1;оторш1ъ отлuчался еще его 
д·в;�.ушка Ппrо-.1ебрсвъ, п I,O'l'O])ЫJi достш·ъ еще 
болtе р·в31,01'1. форJ1ы у п.тшнника :.:1. Ожьс, пз
в·встнаго въ наши дпп по:�птическаго дtяте.1я, 
По.'Iя Деррэда. Взr.1ядъ у::>. О;кье былъ весы�а 
пронпцате.1ьныii, а ротъ съ неююго выдавав
шейся вnередъ HIIЖHeii губой, П0I{[t3ЫBilIOЩiil бt
лые 3убы, рыба.чел. 

Голосъ его, г.1убокiй п сшшатнчный, звучалъ 
необыкновенно тепло, мягко и ласково, 1,огда 
онъ гов(lрн.ть . .1юбIJлъ Ожье та�,ъ же и пtть. 
Пtлъ онъ обыкновенно старnпныя народпыя п·!J
сни. Къ ъ1узьт1t'В онъ вообще быдъ неравноду
шенъ, и способностu къ нefi перешли къ нему 
отъ от1щ, нгравшаго на сь:рипК't . Въ !а Celle
Saiпt-Ololll1, гд·в Э. Ожье проводплъ обы1шовен
но съ своей ce;iьeii лtто, онъ очень любп:�ъ. 
чтобы, пока онъ работалъ, сидя въ бес·вдт,·Ь, в·,, 
саду, въ домt былп отr,рыты настежь 01ша, п 
онъ �rогъ бы с.1ушать, какъ его сес1·ры ш·р,ш1 
Бетховена llузьп;а помога.'Iа елу пuсать. Но на 
ско.1ы,о онъ ун.1ека.1с.я талантоJ1ъ Г)'НО, настоль-
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liO пе сnмпатизпрова.1ъ ко:J1познто1ш1ъ новоii шно
.1ы п впо.1нt отрпцалъ достоинство лузьшантовъ 
пос.тндняго совре1юпнnго направленiя. 

Эгоиз11ъ вполв·l; отсутствовалъ въ хараь:терн 
Э. Ожье: у него всегда на перво)IЪ планt бы
.ш 1штересы чужнхъ людей, nхъ горе u радость, 
а зат·l;мъ уже оnъ думалъ о себ·Ь. Родину свою 
онъ горячо любнлъ, п судьба ся для него всег
да была дорога. 

Выдающейся чертой его сшшатнчнаго харак
тера была прямота: опъ никогда не лице11·hрилъ, 
пе крпвплъ душой, никогда не лгалъ. Рiъ се
б·l; са111ому онъ всегда относшся очень строго. 
Прп жизнп у него нс бы.�rо враr'овъ, но оста
вплъ онъ ихъ II посл·l; своей смертп: со вс·нми 
одинаково ровенъ, одинаново ласковъ. Н1шоrда 
онъ нс тянулся 3а сильными 111ipa, не с·rарался 
нозвыснтьс.я до нпхъ; въ обращенiи съ людьми, 
нпже его стоящими, онъ юшогда не давалъ по
нять своего нревоtходства надъ ню1и, ставя ce
liя всегда на одппъ уровень съ ними. По приро
дt че.1ов·Ькъ добрыii, онъ въ разговорахъ п спо
рахъ былъ всегда ш1гокъ, и смtхъ ero-iзcerдa 
невIJнпыfI п безобидный. 

Презр1шньп1 металлъ въ жизни Ожьо иrралъ 
иос.1tднюю ро.1ь. Паживъ своей работоfi доста
точно, чтобы существовать безбtдпо, онъ пе
реставалъ работать и удалялся на отдыхъ, от
вtчая 'l"НМЪ, кто упрекалъ его въ ·roJIЪ, что 
онъ лпшалъ нхъ удовою,ствiя вид·Ьть новы.я его 
пропзвсденiя на сцен·l;, что л·нпь n1'1нпаетъ en1y 
работать. Лишь только въ его ссмь·Ь лвлллась 
1rотребпость въ деньгахъ, онъ снова брался за 
перо. Посл·Ьднiе годы своей жп:зви Э. Ожье 
проводплъ rлавпымъ образомъ въ деревп·1, сво
елъ ю1·Ьнiп, п ·1·олы;о зимою возвращался въ Па
рпжъ. Ясно посл·l; всего сказанна1'0, что опъ 
не нажп.1ъ себt мпллiона, каr,ъ nажпли В. Гюго, 
Дюма, Сарду u Онэ. 

Съ 1858 r, Ожье состоялъ ч.�еномъ фран
цузсnо�"! ю;адемiп, а въ 1868 г. елу былъ по
жа:rованъ ко}rандорскiй: крестъ Почетнаго Ле
гiона. 

Переходя теперь къ проiшведенiямъ, пеобхо
дш10 указать на то, что Э. Ожье былъ въ пол
нолъ С)1ыслt драn1атургъ нацiопа.1ьныfi. Фран
цузскiй народъ узнавалъ себя въ неn1ъ н въ его 
пропзведевiяхъ. Въ каждомъ ycпtxt Э. Ожье 
французы впдt.1n успtхъ своего гражданина, и 
отсюда проистенала та большая попу:�арвость, 
которою пользовался онъ, 1,акъ писатель. 

Сюжеты для своихъ пьесъ Ожье бралъ изъ 
совреn1енной жиз�ш, nоторую онъ пзучалъ до 
11сльчайшпхъ подробностей и въ зю1пiп 1;оторой 
,1,о�:;азалъ эю1tчательную· наб.1юдатсльность. 

Съ честностью и прямодушiемъ француза онъ 
выс:казывастъ свое отвращенi е ко всеJ1у .111-
целtрному, n'Ь ханженству, онъ 6оротсн съ юшъ 
въ Н'ВСКО.lЬЮ!ХЪ СВОl!ХЪ пропзведевi:пъ, въ l'Rom
me rle Ьiеп, въ Lions et Remm{s н въ le 

Fils cle Giboye,·. Остапав.шваясь въ назван
ныхъ пьесахъ на ·ruпt ханжп и дицемtра въ об
ласти в·нрованiя, оuъ въ lJialtгe Guerin вы
водитъ типъ хавжп въ области соцiальныхъ.от
пошенiй. Въ О'lень-талантливо н аписанной пьес·Ь: 
le Ge1iclr·e сТе Moiisieitг Poi,·iti' Ожье развн
ваетъ весы1а серьезнып, общественный вонросъ, 
мысль о равепствt сословiй. Онъ хот·Ьлъ на
звать одно врсюл эту пьесу: la Revanclie de 
GeoYge Dandin и только необыкновенная скро11-
ность его поnгhшала cn1y испол1шть свое ню,·13-
рснiе. Въ то11ъ ;1,е духt написано ш1ъ les 
Effrontes. Въ этой пiec·t 11 въ le Fils cle Gi
boya Ожье весьма ваnадаетъ па состоянiе прес
сы прп Ha110.1eo1J·b Ш и сильно бичуетъ ея 
представителей за поголовную продажность. 
'l'олько благодарл заступничеству Жерома На
полеона эш дв·l; пiесы бюш разр·l;шены цен
зурою. 

Въ своихъ произведенiяхъ Э. Ожье, выстав
ляя слабостп и 1нfроки отдtльныхъ 1шцъ или 
цtлаго 1оасса, опредtленпаrо общества, вм·hстt 
съ тtn1ъ указывастъ и ихъ достойвства, такъ 
что зритело всегда очень легко прпдти къ 
вполнt справедливому заr,люченiю относитель
но трактуе11аго авторомъ вопроса или положенiя. 

Въ Gabгielle (1849) покойный писатель вы
водитъ прелесть сеn�ейпой жизни и домашняrо 
очага, Le JJiuгiage d'Olympe (1855), напи
сано ,  какъ возраженiе па La сlсипе аих Oa
melias Дю��а. Въ Paul Forestia (1868) Оа,ье 
превосходно передаетъ ппчтожество челов·h1ш 
подъ властью сердца, въ Les Li onnes pauvn<r 
(] 858) онъ возстаетъ протнвъ страс'l'П къ рос
коши и наслажденiю, которою было такъ за
ражено среднее сословjе, буржуазiя. Въ Jean

Tliomineгay онъ оплакиваетъ свою родину, въ 
Madarne Oaveгlet (1876) рtзко и страсти() 
возстастъ про·rпвъ развода, въ tes Fourcliam, 
bault выступаетъ защитнико�1ъ незаконнорож
денныхъ дtте:п, въ Jeunesse (1858) и въ Ип

Ьеаи mai·iage (1859) осуждаетъ брак.и пзъ
за денегъ, а въ Oontag"ion ( 1966) биржеву10 
спеь:уляцiю. Пьесы Э. Ожье писалъ прекрас
нtfimимъ языкомъ, частью прозоit, частью п 
стихами. Ыежду прочимъ стихами ПJlЪ написана 
для Рашели полуисторичесная дра11а Dia1ie. Во 
всtхъ свопхъ пропзведснiяхъ знаменитыii дра
матургь не могъ окончательно отказа!ьсл отъ 
своего нtско.1ько пдеалистическаrо юросозер
цапiя, но поро1ш п слабости современнаго об
щества т·Ьлъ но мен·вс встрtчалr1 въ Эмп.�·� 
Ожье всегда очень строгото r,ритпка. 

э. м-нъ. 

Вi;на. О11сра .lортцннга "l.es йенх gю·йеs" бы.1t� 
постав.�ен.� 15 опл6р1! ° u съ перваго же представ
.1енiя ста,.1а 110.1ъ3оnиъся 60.1ьшю1ъ усп·Ьхомъ. 
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Педанно меж;�:J' н·l;ск::,лы,11:uu в·l;нс1шмu каuuта -
.1111стамn бы:ю составлено у�110 вiе, въ cu.ry котора
го бvдетъ выстроенъ ua Пратер·ь новыu ·1·еа·1ръ 
Это ·будетъ л·kruiu театръ па 3 1·ыс. •1е.,ов·Ькъ, 
11остроенны11 110 обра;щу I:Jрюссельс1щго Эдена, 
т. е. въ хорошую погоду онъ будетъ открытъ и 
только въ дож,1.1uное uрсмл сцена u �рш·ельнал 
;1ал:а будутъ защuща·rьсл 11одвuжноu крышеii. Въ 
театр·Ь будетъ только партеръ п га.перел. Ста
вuть предпо.�агаютъ г:�авuымъ образомъ ба:юты 11 
фeepiu . 

,,.Iегеща n св. Е.шзавет'.!," .Incгa �коро бу;�.етъ 
поставлена на В·hнскомъ опе1шо)tЪ театрt. Ролп
opaтopiu, 11еред·Ь.1анноu въ драму, роз,:�,аны нер· 
вымъ артистамъ тру1111ы, а дирижерство поручеuо 
Гансу Ри:и·еру. Эта ораторiл была постав.1е1�а н·J;с
колько л-1,тъ тому назадъ на Berпrapcкou: с1\е11·\1 и 
uыдержала ц'11ды1r рлдъ 11pe;r.cтan.1er1ii1. 

Дрезденъ. E;i,na прош:ю 1 11ед-J,1ш съ нащла се
зона, а на нр1цворяомъ театр·!; постав:rе11а уже 
вторал ноuшша. La Demoiselle йе Schil<la, новое 
проu3nедепiе, номuqес1,ал опера въ 3 д.; музыка 
нъ ней написана Альбаномъ Форстеромъ, а .ш
бретто Р. Люнжсмъ. Что касаетсл музы�ш, то она 
им·!J:1а бо.1ьшоi� )'с11l;хъ, по содержанiс 1101щза.шсь 
скучнымъ 11 однообразнымъ. Г. Форстеръ и испод· 
ннтели был!! uызваны G ра:;ъ. ностановliа 011еры 
необыкноuеппо 1·щате:1ьна. 

Нельнъ. Но с:rтчаю юби:rел А. Г. Рубинште1ша, 
ш.1а опера nдемонъ". Опера 11рош.1а съ iio.1ьшu:uъ 
)'СП'ВХОМЪ. 

Лейпцигъ. 'l'руп11а Берл 1111с1iаt'О театра Фрuдрuха
Вuдьl'е.JЬма ножuнаетъ теперь :rавры въ K1·ystall
Pa]ast въ пьес·h Одрана "Be:ш1,if1 �Iого.ть". 

О 1·:крытал uъ Jei11щuг:h unд1шc1ia на памнтнпкь 
Haruepy дала до сuхъ поръ 1 J .ООО марокъ. Па
ллтню;ъ предпо.та1·аеrсл поставить па нлощади, 11е
редъ старымъ .Iеi'rпцпгсrшмъ тсатромъ. Вагнсръ 
родился ш1еппо иеда.1еко оrъ этМ1 м·!;стнос�·п и 
въ этомъ театрt вперuьrе по;кина,1ъ cooir лавры 
Памлтнинъ 3ашtзапъ ску.1ы1тору Шаперъ. 

Въ дerшi\nr·J; недавно и.даны МJ'3Ыка.1ь11ыл 11ро
изведенiл Фридриха Ве.шкаrо, которыя до сuхъ 
поръ находилuсь въ рукописи у <rленовъ ПМ11ера
торской фамп.1iu. Н·.вноторые журналы залnляютъ 
даже, <rто Фридрикъ бы.1ъ такшrъ же недшшм·ь му
зыканто11ъ, накъ u ве.шк11мъ полководцемъ. 

С мерть 1,орол11 Португалiн 3адержала 0·1·11рытjе 
сезопа въ Лиссабонскомъ театр,J; Санъ-I,арло, ко
торое съ 2!) окт11бр11 было от.10жепо до 9 поябрл. 
Въ это:мъ сезонt будутъ поставлены двt совершен
но повыл оперы: ,,L.etoiJe du Noпl"-bleiiepбepa 
11 "i Lituani"-Пoпкie.ш; нром·!; 1·ого будетъ 110-
етавлепа опера португа.1Ьс1щго номr1озитора "F1·ei 
Luiz йе Souza"-A.ш{,peдa Гацул:ъ. 

Въ Лiонt этоu зu�10u. отnры.1с л  3-11 театръ. Об· 
щество съ капuта.1омъ въ 300.000 фр. ставuтъ въ 
Белькурt 01теретку. Труппа находитсл 1rодъ у11ран
лепiемъ пренраспаго баритона-Н.ир0. 

17 октября въ Лондонсномъ AYenue-Theatгe tо
столлось первое 11ре;�;ставленiе н овой 3-х.ъа�тюп 
1юмическоii оперы "la Г1·ima Donna". ::\Iузына къ 
ней паписана Тито Маттеrrе,1ъ на либретто 110-
"ой.паrо Фар1ш и Ыпч1ел. Произведепiе 11рuи11то, 

юшъ щ;жстся, дuво.1ьно 6:1агос:клонно, G.щ1·одарл 
xnpoшerr партиrурt и роскошной постановкt; по 
�щсаетсл до содержанiл, то ouo, какъ говорлгь, 
псзна•штельпо, хо1·л в:h1,оторыя части взлтьr uJъ 
одноti хорошенЫiой 1rовелл:ы, пом-I,щенной 1i01'да-1·0 
въ Вlark-,Yooc1-J\lagazine. 

.I0ндо11с1щл Пацiонал:ьная гадерся не;�;анuо 0110-
щтилась новою 1,арпшою :Мурильо: ,,Пьющiu :uа.1ь· 
чш,ъ", зав·hщавuо{1 этоъrу музею ;�жоuомъ Ста11-
фор·1·омъ-Беке·rомъ. Думаютъ, что эта каршна (фи
гура въ раз�!'Ьр·t натуры, uоворотъ rодовы напра
во )-1·а самал, 1;01•орал полв.1ллась на Тоу1r.1е1ц
скомъ аукцiонt, въ 183G I'., uодъ назваui�иъ "Пью· 
щiй молодой пснанецъ", и был:а rrродана эа ,114 
фунт. стерд. Переi\Ъ т·вмъ она 11рnuад.�ежа:1а фран
цузамъ Сильвестру, Го;\ефруа и герц. Тат1ару. 
По югLпiю зпато1;о11ъ живо1шси, ,,Пьющiu мал
чш,ъ" Стонгольмскаго М)'3ел, счлтающiйс11 uрш·п
налоnrъ 2'Iури.�ьо, есть копiл съ :1опдоиско11 :картины. 

Программа будущио се3011а uъ La Scala въ Ми
ланt окон<rате.1ыю J'Станомена. Длл от1,рытiя нuн
ду гъ ,,:Heucтepзuurepы" Вагнера, за1"вмъ "Simoн 
Boccaueg1·0" Верди съ l'l'. I{ai·auьo, Пегрп II Ват· 
тистшш "Le Roi tl'Ys-.Ta.10, ,,Edgai·"-1io110;i,oro 
мазстро Пю1;сшш п l'Пamlet-г. Лмбруаза Тояа. 
lfзъ ба.1етов1, ноuдутъ: ,,la Sош·се" 11 "De1'blacy". 

Теноръ Але1,сан;�,ръ Ветшни, мужъ пзвtиноrr 
11·Ь11ицы Требел.ш-Беrтшш, 01·1,азавшись отъ сцены, 
посе.ш.1сл въ ::\Iиланi;, rд·.в онъ нре;�;по:1агаетъ от
r,рыть шко.1у rг!шiл. 

Нюренбергъ. llъ t·о1юдс1,омъ театр·h нъ теriуще)!Ъ 
сезонt 11ре;111олаr·аетсл поставить слtд. upou3вe
дeuiл: ,,Гибе:rь боговъ", (Le C1·ept1scule cle dieнx), 
,,Прпрученнал дu,ар11а" (La Saнvage appiivoisee), 
,,Мс11ст.Jрзnнгеры" (I,es J\H.itJ"es chanteш-s), ,,Сте
фаuъ .Iангеръ" (, teplщn Lange1·) J\Iaкca Габрiе;rл 
п но пая опере·ша "l\Ia1·inella ", авторъ нотор')ir 
110;\1шrывд.етсл uпицil\Лами О. S. 

Парижъ. 1'-жа По.шuа Вiардо, 11а:къ изn-!;стно. 
t•1астлuвал об.1адате.1ьuица драгоцtнноu 11артuту
ры ,.!;онъ-Жуапа, на11псанноu рукой самого l\Ioцapia, 
uзв·l;стu,1а педав110 r. Амбруа�а Тома, i\Upeiпopa 
консерваторiи, и г .  Фольера, nшнистра uapo;r,нa1•0 
нросв·.вщенiл и пс1.усствъ, что посл,J, своей смер ш 
опа 3ав-!;щаетъ :Угу ру1iопись библiотск·J; Парпжскоi[ 
My�ЫLЩ.'IЬllOLI ШI10.1Ы. 

Въ парижскомъ тсатµt "POl'tc Saint J\Ial'tiн" 
1·отовитсл nостаноnка повой uьесы r. Си,1ьвестръ, 
сюжетъ 1,оторой взнтъ изъ русской исторiи. Глав
ная роль въ новой пьесf;, озаглавленной "Анна tJp. 
доровна". будетъ пс110Jнена 1·-жой Сарой Берваръ. 
Парижскiл rазетьr нпmутъ . что знаменитал артnст-
1,а въ восторr:h отъ этой попой ро.nи, въ высшей 
стс11ени богатой дра1rатическимп ситуацi1ши . 

Парижскiй театръ "Comedie f1·aщ·aise" готонu'J"Ь 
торжественный сnек.такдь по СЛj'чаю 250-лtтвяrо 
юби.1ел Расина. Дирекцiя театра заказа.qа мо
лодоъ1у фраяцузскоыу поэту Полю Голо про.1оrъ

1 

который будетъ uрочитанъ передъ спектаклемъ n;�,
ною изъ артисто1,ъ. 

Пьеса АJiьфо:аса. Додз "La !L1tte ропl' la Yie", uc· 
полнлемал въ парuжскомъ театрt "Cynшase", по.1ь· 
зуется рi;д1шъ1ъ успtхомъ. Съ 1-ro по 30-е волбря 
пьеса эта да.1а 195,000 фраю,оnъ сбора. 
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Во дво1щh спндuка.1ьныхъ па.1атъ состо11.1ся рус
скiй .чюбите.�ьскiй спектакль, въ котороъ1ъ ш.,и: 
"Женитьба·'-Гоrо.tл и водевизь -"Не спросясь 
броду, ве суйсл въ воду" . Спектакль прошем. очеиь 
ожив.1енио. 

ilъ Ope1·a-Comiqнe разучпваютъ "1-,iciJieл" Моль
ера, положенваrо па мувыч Венер.1ш1омъ. Либрет
то состав.1е110 Стопомъ, извtстпымъ ка1щкатурис
томъ. Онъ разд·Ь.ш.1ъ одноа�,тпую J(Омедiю l\Ioнepa 
на два оперпыхъ а�1та; ему же припадлежатъ: 
арiи, дуэты, трiо, 1шартеп, квинтеты и бол,щоi1 
фина.1ъ. 

il{ 03е<j>ъ .Iеша, художнИRъ п 1н>юrозпторъ, ско11-
ча:1с 11 нъ Парnж·t 73 .1'1,тъ. 

Въ J:J-мъ номер·]; ,,Coшriei- de l'ai·t" _\.дольфъ 
Жюлr,енъ 11ом·J;стп.1ъ сочувственвУю статью о ком
нозитnрской и крnтпческо'п ;�;·hяте.1ьпости Ц. А. Iiю11. 

Въ Париж·!;, 20 ноября н. ст., умеръ та.1антливы11 
1ю.1ьзоваnшii1сл большою изв·hс·rпостью, ж1шопllсецъ 
Ферд1шапдъ Гей.1ьбу�пъ (Heil1Jutl1). Онъ род. въ 
ГамбургIJ, получи.1Ъ художествепное образованiе 
на родин·!; и снача.ш от.шча.1с.л у:м·lшье:мъ писать 
костюми и 11aтepin; потомъ онъ соверше11ствова.1сл 
въ Пnриж'l; и долго жилъ въ Рпм·Ь, по nо3враще
нiи оттуда въ Парижъ прин11.1с.л щображать сце-
1ш nзъ жизни художниновъ и ве.шкосв·hтс1щго 
1Jыта прежнихъ niJеменъ, вскор·J; обратившiн па 
него общее вншrапiе. Таковы бы.111: .Прiе:мпый 
день у Рубенса" (выставл. въ ca:1011,J; 1833 r.) .• l1Iу-
3Ь1Ба.1ы1ал репеТllцiя у Па:1естрины", ,,Студептъ" 
u "В·I�ж,швость" (трn 11а11тuны, 3а которын, въ са
.10пi; 1857 г., присуждена е:му второсте11епна11 ме
;�:ал ), .Лylia Сnнъоре.1ди, взuрающiil па своего сы
на, уб11таго въ ;i;paкt и принесешrаго въ мопас
тырь" (1859), ,,Сыtrъ Тицiапа", ,Ауто - да-фе" 
(1861), ,,Т. Тассо n·l; ФeppapfJ" (1862), ,,Ув-!шчанiо 
11оэта-ры!\6р.л Улрпха фопъ-Гуттепа", ,,Воспо�ш
панiе объ П:та.1iп", .Отпущенiе смертпыхъ грfJхонъ 
въ ПетроВСl(О:МЪ собор·!; въ Рнм·Ь", ,,Прiе:мнал 1:ар
;�;ина.,щ", ·,,отъfJздъ нар;щпа.1а изъ .Iатрапской ба
зи.mкn", и пtк. др. Въ 1870 r., въ .1опдон·J; опъ вы
ставл.л.1ъ, :между прочпмъ, свои картины: .весна 
на берегахъ Сены" и "Осень и .1юбовь". Съ 
1878 г. онъ опять сталъ лвл.лтьс.л nъ парижсюrхъ 
rалонахъ, бросllвъ истор11ческiе сюжеты !! жапръ, 
онъ превратился въ 11.1эпериста: Бршва.11. берега 
Сены, е.л 1.анотьеры ll 1,анотьерки, стали доставллть 
ему благодарный матерiа.1ъ д.1.л пре;1ест11ыхъ, ве
селыхъ 1шртnнокъ, полныхъ воздуха n свtта, а 
также длл еще б.ол·Ье мастерскихъ а1шарелей. ll3ъ 
числа подобныхъ картипъ особенную похnму ху
дожестnеппой криТllки заслужили: "Хорошая по
года", "Lawn-tennis", .Реliо:мендацiл", ,,Iiапотьеры 
въ БуживаJfJ", ".IfJтпee веселье", ,,Встр,J;,щ", "Вос-
110:минапiе о Teм�fJ" n н·hк. др. Въ первыi1 перiодъ 
своей д·hлтельпостll Геf1.1Ьбутъ былъ изв·hстепъ так
же какъ от.шчныii портретистъ, пnсавшiu въ ма
нерfJ Тицiана п Рембрапдта , но впосл·hдстniи 
опъ почти брОСllЛЪ зтотъ родъ ЖIIВО!ШСИ. Громкую 
репутацiю оиъ составилъ ceбfJ прешrуществевно 
акварелями, безъ которыхъ пе обходилась въ по
с.1fJдпiе годы ни одна изъ выставоr,ъ 1rарижс1шхъ 
аl(варелистовъ, п l(Оторы.л постолппо являлись за
мtчательп·Ьlimпми вещами па этихъ высташ<ахъ. Въ 
награду за свое искусство, Ге:йльбутъ получилъ нъ 
1861 г. навалерскiii, а въ 1881 г. офш�ерскiй зна
ки ордена ночетваго легiона. Опъ оставидъ посл·Ь 
себя довольно большое состолпiе, значительную 
часть котораrо зав·l;щалъ въ пользу лспоъrогатель-

ной :�.ассы Общества сjlраню·зск11хъ художпшювъ, 
основаннаго Те11.1оромъ

• .

Въ Париж-h, 2:2-гоноябр.л в. ст., умеръ Аде1,сандръ 
Pa1iem, (Rapiп), одllпъ изъ выдающихся uейзажнс
товъ въ современноIJ французской жllвописll. Онъ 
род. въ Норуа-ле-Бург,f; (де1rарг. Bepxвerr Се'пы) 
началъ учиться у Жерома, но nотомъ сталъ поль: 
зоваться сов·k1·аr.ш Франсе и сдtла.1ся ero любll
мы�1ъ ученш;омъ. Въ 1875 г. за картины: ,,Роса 
на пол.лхъ Бошrево (въ Дубс·Ь)" 11 "Ручей въ л-1,
су", овъ получплъ медаль 3-го класса, въ 18771'.-
медаль 2-го масса така;е за двt картины: ,,Утро 
J!'Ь СернеЙСliОМЪ л·hсу" 11 "Декабрь въ Сернейскомъ 
.:ifJcy"-a въ 1884 г. награждеиъ кавалерскою сте
пенью ордена почетнаго .1е1'iона. 

3а l)·hшптельнымъ о·пшзомъ г. Франца Фассiо 
д11рс:�.торомъ 1ю11серваторiи въ Пермt, rоворлтъ, 
будетъ назначенъ r. Паоло Серао, который еще 
ребенкомъ былъ уже зам'lиательнымъ пiапистомъ. 
н выдающm1сл ар·1·исто.:.�ъ, а впослtдствiи сд•hдалсл 
коъшозиторомъ шюгихъ 1,руп11ыхъ llроизведенiй 
свБ'!'Сl(аrо и религiоз1�аго соде11жанiя. Бывшiii уче
ffИl(Ъ Неапо.,ьской 1юпсерваторiи, (учителями его 
быrn .'Iанца, Парnщ [(арло-Ковти и :Ыеркаданте) 
01rъ съ усп·вхомъ поставилъ въ Неапо.1t нfJсколъко 
драв1атnческllХЪ проllзведенii1: "Giambattista Pe1·
golesi", .Ia Dнchessa di Guisa" и .н Figlitial 
pro(ligo". Евrу же прnпад.1е.11tа1·ъ дв·h ораторiп: ,,Ja 
Tre Оге d'agonia" и "gli 01·to11esi in Scio", затiшъ 
мессы, гимны, увертюры и разнаго рода mol'Ceaux. 
Опъ управлялъ оркестромъ въ театрt Санъ-!{арло 
п былъ llрофессоромъ коптрапу1шта въ Неапо.'!ь
с1;оf1 консерваторiи. 

Прага. На с:я;е11·h Чесш"аго 11ацiоналы�аго теаt'ра 
18-го октября была поставлена опера "RubezahJ"
С. Роскошпаrо, одного изъ самыхъ популлрныхъ
1;омпозиторовъ въБогемiп и ш1tла огро!rнып ycпfJx1.

.Iope въ своей юшгt: ,,Егшrетъ во времеuа фа
раоповъ" исправляетъ п·Ькоторы.л невtрныл пред· 
ставленiя о музык·J; древпихъ еrиптлнъ и о формfJ 
ихъ ивструмеитовъ. Такъ наприм:., египетская тру
ба-Бороткiй инструмептъ, не бo.1fJe 50 сапт., из
дававшШ qрезвычайно острые зву1ш. Въ JiyвpCl(OMЪ 
ъry3et храпи.тел одnнъ изъ такихъ инструментовъ, 
опъ сдtлапъ изъ nозолочеrшоrr бронзы и очень ХО· 
рошо сохра11илс11. Ес.шбы директора оперпыхъ те
атровъ, очень претепдующiе на археолоГ11ческую 
вfJрпость, взгллНJ'ЛИ бы на этотъ шrструментъ, oнll 
пе допусшли бы въ »Аид·Ь" ·rакой фантастпчес1101J 
трубы огромной величины, I<оторую наивная пубд!f
ка привимаетъ за археологпческую реставрац1ю 
египетскаго инсl'р)'мента. 

Itомитетъ, ос11ованпы11 Мендельсопомъ Бартоль
ди и nмfJющiй ц·влью выдавать субсидiи молодымъ 
композиторамъ и ввртуозамъ, присудилъ награ�ы 
за сочипенiя: Пepcll Шервудъ, молодому апгл1й
с1юму композитору, который  учился въ ДрезденfJ, 
а изъ впртуозовъ - Августу Шмидтъ, ученику 
:Ыювхенс1(011 l(Онсерваторiи. 

I{омпозпторъ Генрllхъ-Лито.11ъфъ работаетъ, ка1,ъ 
rоnор.лтъ, надъ повой oпepoit "Le Roi Kean", сю
жетъ которой оnъ заимствовалъ изъ наибол·hе из
в·hстной драмы Шеl(сnира. 

Г-жа Iiлотплъда Клебергъ послt блестлщаго ус_ 
п·J;ха въ ковцертахъ .Тамуре отправи.1ась пъ Шве 
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цiro, въ Гер:u:анiю, 
ангажсментовъ. 

куда она по.ч•шла нtско.1око J Берлiоз·t, а другую по поводу выше названнаrо тру
да il{.ю:iьeua. 

Адольфъ .Жюлльенъ написадъ и II3да11ъ въ этомъ 
году свой новыii трудъ: "Гекторъ Bep.1ioiъ, его 
жизнь и пропзведепiл". I�шrга изобидуетъ портре
тами, театралышмп сцепами, каршtатураъш, пор
третами артистовъ и костюмами. I{.ъ те�,сту при
ложены 14 картипъ Фантепа Латура, нав·Ьлнпыхъ 
музыкой. ,,Le Tubaшi1·um": ,,la Symphoпie fantas
t ique", ,,Lelio", ,,Пa1·old", ,,Beпveпuto", ,,Rошео 
et Juliette", ,,!а Damнation de Faust", "Sa1·a", 
,,l'Eнfance cl11 Clнist", ,,Beat1·ice et Be11edict", 
,,Je T1·oye11s". 

Густавъ Жофруа написа.1ъ 2 статьII: одну о 

Теофи:rь Цо.1.шнгъ, ре;щкторъ ежедневнаrо обо-
3рhнiл "Die Gegen,va1·t" отзывается въ самьrхъ лест
ньrхъ с.>rовахъ о проuзведепiи Адольфа Жю.1ьею1., 
о Риqардi; Baгuep·!J; по новьrrr его трудъ о "Бер.1i
озI," опъ стаnптъ еще выше. 

Въ Нью· lopкt основаuъ большой ap1iиicmtiчe
cкit1 к 1уб. ,,Tl1e playel's", ноставпвшiй себt цfшью 
заботиться u соцiальвомъ и м атерiадьпомъ упро-
1Iенiи сословi л американскихъ артистовъ. Основ
ньrмъ капиталомъ для клуба послужп.1а сумма въ 
100,000 до.�л:.�.ровъ, подуqевпал ш1ъ въ подарокъ 
отъ Эдвина Бутса. 



ВЪ ДЕНЬ ГОДИЧНАГО ПОЫИНОВЕНIЯ 

Серг'Вя Андреевича 

ЮРЬЕВА, 
29-ro декабрл, имtетъ быть ааупокой·

пан литурriн и панихида въ Алексtев·

CROl\IЪ мопастырt. Начало литургiи въ

10 часовъ Jттра. 

Въ контору. реданцiи поступило на памятнинъ на могилt 
С. А. Юрьева: О'rъ А. Н .. 0.-5 р., О'rъ П. Э. R.-3 Р·: 
о·rъ неиsв'встнаго- 3 р .. а вcero-1 l р1·б. 

ГОСУДАРЬ ИлIПЕРjtТОРЪ, въ 19 день :Мал 1889 
ro;J;a, ВСЕ�lИЛООТИВ'БlIШЕ соизво.�1и.тrъ на O'rRpытie 
при Rmrи'rетгв Общества Русснихъ Дра11rа'rичесRихъ 
IIиcaтeлefi и Оперныхъ Rоыпоэиторовъ повсе1,1'встнаrо 
по ИмпЕРIИ сбора пожертвованiй на соорулtенiе въ 
rорОД'.В �lOCRBЪ ПаiШIТНИRа ПОRОfiно:му дра11rатичесI-I0ЫI 
писате.1J.ю А. Н. Островсному. 

О ·rаr�оиъ Всю1и.11ос'rивr:вй1пеl\IЪ со1шволенiи Rol){И-
1'e'rъ Общес'rва Р}ССiшхъ Дра1на·rичеснпхъ П:исате.тrеfi 
и Оперныхъ Rо111позиторовъ. пос•11авшrл въ общую иs
В'.ВС'rнос'rь. покорr-r.вfiше проси'rъ адресова'I'Ь денежныл 
· пожер'rвова,нiл въ Мошшу Предсгвдате.юо Общества
Д. О. С. Апод,lJОН)- А.11евсандровпчI )lайRов1-.
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-·�ВЫ О Ш I Я Н ЛГ РАД :ЬI -�·

на юбилейныхъ ФотограФич:есRихъ выставкахъ 

11ъ MOCltB·t, и С.-ПЕТЕРБУРl'•J; въ 1889 1·. 

ХJ7ДО}RЕСТВЕННАЯ 

Ф О rr О-Х.ЕМИГ Р А ФИ LIE С RАЛ. 
МЛ CTEPCKAJI 

Эд"У дРдА ГоппЕ 
11:н·u·1·онляе·1·ъ еъ 01нниналоnъ, исполненныхъ на ·1·оповой или 1-ор 11еной бума1"Б, к.аранд11.1111Jм·ь, 11ероn1ъ 

или тушью, съ фо·гографiй, акварелей, маслмвых'Ь картивъ и 11роч. 

ЦИНКОГРАФИЧЕСКЯ КЛИШЕ 
ДЛЯ llГ.!:ЧАТЛНIЯ НА ТИПОГРЛФСКИХЪ МАШИНЛХЪ. 

� Исnолненiе Иоящное, аккуратное и быстрое. � 
Bыc111iJ1 на1·рады, которыхъ работы моей ыастерской были удостоены на юбнлейныхъ фu•1•01·рафическ.ихъ 
ныстаuкахъ u·ь Mocкni; 11 С.-llетербург,J; в·ь 1889 1·., дучше nce1·0 могутъ свицtтелъствовать о 11ысокомъ 
качес·1•nt ихъ пс11ол11евiR. Же.шющiе моrу·гъ на1·.111.цпо у6'!1ди·1·ъс11 въ э·1·ом·ь изъ альбома образцовъ моей 
мас·rерской, который можно uолучитъ въ моей ковторt, Вознесенскiй up . .№ 53, аа 1 руб. без·ь 11ерес., 
1 руб. 50 к.011. съ uepec. (эти деныи, при 11ервомъ зака3t пс мен·hе чi;u•ь па 20 руб., возвращаю1•с;1 

зmtаз чик.у) 

При конторъ 'rакже имъетс.я: с:кладъ 

�"м, МАТЕРIАЛОВЪ ДЛJI РИСОВАНIЛ � 

тоново� бумаги ф11рмы Ангереръ и Гешль nъ ]И;нf; и всtхъ прочихъ принадлежносте� рисованiя дли 
цинкографiи (шаберовъ, туши n проч.). 

� 3начи'rеJrьное увеJlИченiе моей мас'герской дае,гъ мнъ возможнос'1ъ 1r_rн 
1шо;,rн'В художес,1•венномъ исполнепiи назна,шть сащ,ш -умt11е1111ыя ,,tпы. � 

Преikъ-курантъ н настаuленiе къ исполненiю рнсую,овъ лля цинкографическихъ к.1шurе 
�зысыл:аетел безплатно. 



ВЪ RI-IИЖНЫХЪ .МАГ.А3ИНАХЪ 
ВоЛЬФа., Глазунова, Оалаева и Суворина 

поступиJiа БЪ продажу новая книrа: 

СТИХОТВОРЕНIН М. И. ЛАВРОВА. 
Выш.'Ш въ СВ'ВТЪ новая т-шига: ХУДОЖЕСТВЕННА.Я: Г АЛЛЕРЕ.Я: 
)1осъ:овсRаго Публичнаго и РумянцовоRаго Музея. RритичесRо
нсторическiй очерRъ. Составиаъ А. Нов1щl(iй, по:м:ощниRъ библiо
те�:;:я.ря И:1шераторсr-,,аго Россiйсь:аго ИсторичесRаго .Музея. 8 °. М.

1889 г. На, ве.теневой буыаг,I,. Ц1,на 1 р. 50 RОП, 

0 11'RPЫ'I'a подписка на 1890 rод·ь 

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ, ПО.1ПТПЧЕСRУЮ II ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

�,R Р ЬI М ъ·· 
годъ иsдлнrя: УШ. 

Цtна съ пересылкой и доставкой: па годъ 6 р., на полода 4 р., па 3 11·вс . 2 р. 50 к., на 1 м·вс. 1 р . 
. Тица, в новь подnисавшiнс.н теперь на 1890 rод•;., получаютъ rазету со днн подписки по 1-е яв

варв: 1890 г. беэn,11атпо. Въ сдуча'.!; перехода газеты въ ежедневвую-всi подписчики, подписавшiеся 
равtе такого перехода, будутъ получать rазету безъ увеличевiя п.�аты. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:: въ r. Симферополi-въ конторi редакцiи "Крымъ", противъ О.-Пе
тербур1·с1,ой гостиnвицы Шнайдера. Въ Се:вастополt-въ отдtленiи редакцiи, на Екатерининской ул., 
д. Д-айбера, протиnъ rостин. Гравдъ-Оте,11ъ, Иноrороднiе адресуютъ: въ Симферополь, въ реда1щiю 
;,аз. ,,I,.рымъ ". Редакторъ-ивдателъ П. Гордiе:всхiй. 

БИБЛIОГРАФЪ 
1890. В'ВОТНИI{Ъ 

JИТЕРАТУРЫ J НАУКИ И ИСКУССТВА. 
Годъ VI. 

Журналъ библiограФичес.кiй, критическiй и историчес.кiй. 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМ"вСЯ:ЧНО. 
Ученымъ Номитет.М-ства Народн. Пр оев. РЕКОМЕНДОВАНЪ дли о с новныхъ библiотекъ в с t х ъ с р ед ни х ъ 
у ч е б н ы х ъ з а вед е н 1 11 мужскихъ и женскихъ. -Учебнымъ Номит. при Св. Синодt ОДОБРЕНЪ для прi. 
обр tтенiи въ фу н д а м е н т ал ь н ы и б и б л  i от е к  и духовныхъ семи нарiи и училищъ.-По распо ряженiю 

Военно-Ученаrо Комитета ПОМьЩЕНЪ въ о с н о в н о  и к а т  ал о г ъ для офицерснихъ библiотенъ. 

Отд. 1-й. Псторпческiе, псторико-литератур- Отд. 2-й (справочный). Полная библiографи-
ные n бпблiографическiе матерiа.1ы, статьи и ческая лtтоnись: 1) каталогъ новыхъ кнпгъ; 
:з,н1tтки; разборы новыхъ кпигъ; издательское 2) уRазатель статей въ nерiодич. иэданiяхъ;
11 книжно-торговое дt.10 въ его nрошедшю1ъ и 3) Rossica; 4) правительственныя распоряже-
настоящемъ; хроника . нiя; 5) объявленiя. 

Въ журналt nринимаютъ участiе: И. 0. А1111енскiй, .А. П. Барбашевъ, Л. 0. Нерезnнъ-Ширлев·ь, проф. 
f(. Н. Бее1·ужевъ-Рюминъ, П. В. Быковъ, Е. А.. Бi,ювъ, П. В. В.шдпмiровъ, Н. В. Губерти, И. В. Дмитров
скifi, В. Г. Дружииинъ, ,11. А. Дышоновъ, проф. Е. Е. 3амысловскii1, проф. В. С. Иконnиковъ, проф. Н. II. 
Карtевъ, Д. 0. I�обеко, II. А. 1-\:озеко, А. С. Jаrшо-Данилевскiй, Н. П. Лпхачсвъ, Л. Н. Майковъ, В. И. Ме
;1,овъ. l. Е. )[о.пановъ, С. е. Платоновъ, С. П. Пономареnъ, С. Л. Пташицкifi, А. И. Оавельевъ, А. А. Оавn•1ъ, 
С. )I: Середонин·ь, О.]. Степановъ, Н. Д. Чечу.шнъ, И. А. Шлнпкинъ, Е. Ф. Шмурло, Д. Д. Лзыковъ п друг. 

rIOДПIICIШI 1('.ЫIА за годъ: съ даст. и пе рее. въ Россiи 5 р., за-грапицу 6 р. 
Отдъ.:rьно ну�еръ 50 :к., съ перес. 60 к. 

Плата за объя:в,11е11iя: сграппца-8 р .; 3/t стран.-6 р. 50 к.; 1/2 стран.-4 р. 50 к.; 1/4 стран.-2 р . .50 к.;
1;8 стран.-! р. 50 It. 

О повыхъ хпиrахъ, присылаеыых'Ъ :В'Ъ редахцiю, печатаются безплатныя объя:в,11епi.я или помiщаюто.я рецепзiи. 
ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНJЯ ПРИН ИМАЮТСЯ въ 1шюкномъ 11агазнн·h "Новаrо Времени"-.А.. Суворuна 

(Спu .• Heвcкifi просп., д .. \! 38) и въ редакцiи. Крю1·h того подписка принимаетса во всi;хъ болiе изв·Ьстuыхъ 
,:нижньпъ Nаrазипахъ. - Гr. nноrородвые подпn�чикп п заказчики обы1юенii1 блаrово.1ятъ обращаться нено
средствепно въ ре;1.а1щiю. Адресъ peдai;u,iii: С.-Петербур�и, Обуховс1:iй 11,pomi., д. 7, 1,в. 13. 

Ре;�,аь:то1Jъ Н. :М. Лисовсхiii:. 
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1-ro ДЕКАБРЯ ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ

,,СtВЕРНЫИ П1СТНИКЪ". 
Содержэ.нiе: 

ОТД1>JIЪ ПЕРВЫЙ. I. ДУШЕВНЫJI БYPII. (Повtсть въ трехъ частяхъ). Часть третья. Г.щны YI
YIII. Н. А. Та.н. (Окопчапiе). - II. ПРП3РАI{Ъ. Стихотворенiе. В. Нпко.':Iаев,1.-IП 1.;.РПТIIЧЕ
СЮЕ И ДОГЫАТИЧЕСК.IЕ ЭЛЕl!ШНТЫ ВЪ ФII.10СОФШ l{AHTA. Главы ХУ, ХП, X\'II п X'i'III 
А.. Во!lынс.каrо. (Окопчапiе). - IY. ДЕРЕВЕНСКАЯ ТРАГЕДЛ. Повtсть l\Iаргарпты BJ;i:cъ. 
(Пер. съ анrлiйскаго). - У. 3АБЫТЫП ХРА'ЫЪ. Стпхотворенiе. К . .1Iьдова.-"\'1. ДВ't НЕД'tJШ 
CPEДII ШОТЛАНДСI.;.ИХЪ РУДОIШПОВЪ . .А. Погосской. (Окончапiе). -'\'П. В'!ШЪ ГП,1АНП3-
МЛ И РЕФОРМАЦШ. К. KaпtskJ. II. 3еъшев.11адtпiе. - ПП. СТПХОТВОРЕНIЕ. Д. l\[е11ежков
скаго. -IХ. I01PJIHE. Дорожньrп 3амtтки 6. О. - Х. 3АВt.ТЪ :МАТЕРИ. Ро11анъ э�1п.1я 30.1а. 
(Окончапiе). ОТД�.11Ъ ВТОРОЙ. 1 . .'IЕВЪ ТО.1СТОй. Статья третьп и послtдпн11. ,,Фп.1ософi.11" 
Толстого. Главы х,;·, XVI п ХУП. М. Протопоnова.-П. СОЦIАЛЬНЫЕ ГГОПIIСТЫ II Г. ЩЕГ
ЛОВЪ. (3амtтка по поводу книги г. Щеглова: ,,llcтopiя соцiа.1ьпыхъ системъ", ·r. II) . В. Яковепко.
IП. OБ.11:ACTHOlI ОТД'ВЛЪ. r.;.одмовскал колопi11 д.1.11 душевно-Gо.1ъnыхъ. Серт,ева. - Тюрьъп,1 При
J1епскаго крал. (Путевые наброски). Влад. Пт нцы-на. - llзъ провлнцiальпоii печати .  Екатерпно
славское губернское дnорлнское собрапiе.-Харъковское дворлнс1,ое собравiе .  -Постановлевiе вtкото
рыхъ другихъ двор11пскихъ собравiй.-Предстолщiя задачи дворянства, по .мнtпiю "Южпаrо Крал".
Ау1щiопвал продажа зе11ель 10-ти крестьннскихъ обществъ Порховскаrо у·J;зда.-Неотчуждаеъюсть зе
мель и псевдопародничество . -IY. ПО ВЫЯ КНПГИ. Р У с с к Ал n и в л I о r Р А Ф I л. О.1ыа IПrтнр;:,. 
Безъ любви . - Струэпзе. - Tp!Ll·eдi11 "1I11хан.1а Б.эра.-Вопросы фплосuфiп п пспхо.1uгiи. Н. Н. 
Грота.-D-1· А. C·1ille1·e. Г раницы срrасшествiн.-Глriепа. Курсъ обществепнаго здравохраневiл. 
А. Добросдао1та. -Фалъсификацiи п мtры борьбы съ вшш. До·]; пуб.шчпыл лекцiи . .А.. В. Пе.1я.
У. УНИВЕРСПТЕТ Ъ II ОБЩЕСТВО. (Памлти А. Д. Градовскаrо). П. Бо6орыкина.-"'1'I. МА-

ТЕРIАЛЫ ЖППА.lЬНОй СТАТПСТШШ.-ОБЪНВ.IЕНIН. 

Отнрыта подписка на 1890-й годъ. 

УСЛОВIЯ ПОДПИ СI{И: 

Годовая цtна бе3ъ пересьшш и ;:�;оставrш 12 р. к. 

Съ пересылкой въ rтредt.1ахъ П1шерiи: lЗ 
" 

50 
r> 

Съ доставь:оfr въ ПетербурГ'.в . 12 
" 

50 " 
На по.1года . 7 " 50 ,, 

" четверть года. 4 r, 11 

3а грающу 15 
,, " 

Разсрочка допускается па слtдующихъ условiнхъ: при подпискt - 5 р. 50 к., къ 1-.му aпpti.11 -
4 р., къ 1-му iюлл и 1-му октлбр.11 по 2 рублл. 

Уч:ащимся, духовенству, селъскимъ у'!Ите.1ю1ъ и учпте.1ы1ицамъ журнадъ по прежнему высы.1аетс11 
на лъrотпыхъ ус.1овi.11хъ, т. е. со скидкою 2 р. съ годовой цtпы и съ разсрочкою: при подпискt -
4- р. 50 к., къ 1-му апрtлл 3 р., къ 1-иу iю.1.11 и къ 1-му окт.нбрл 2 рубля.

Цtпа 12 квигъ 1888 r.-10 р., 1887 г.-8 р., 1886 r.-8 р. и 1885 r.-5 р.

Подписка принимается: въ С.-Петербурrt, въ rJавnо11 ковторt журнала, Большан l{онюшеппая, д. № 8: 

Издательпица-Редакторъ Л. 1.1I. Еврешюва.



ОТИРЫТА ПОДПИСИА НА 1890 ГОДЪ 
НА 

ЕЖЕМЪСЯЧН�Е литtrАТУРНО-ПОЛИТИЧ[СКОЕ ИЗДАЮ� 

'' 

'' • 

Условiя подписни на 1890 г. 

( ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ И3ДАШЛ). 

Годъ. 6 мf.с. 3 :мtс. 1 М'.вс. 

Оъ доставRою и пересьы:-
Rою во всъ l\I'Вста Россiи . . 12 р. 6 р. 3 р. 1 р. 

3а rраНИЦ)7 
• • • . • • • • . • . • 14 " 7 " 3 " 50 R.-

Д,1IЛ rодовыхъ ПОДПИСЧИRОВЪ ДОП�ТСRаетсл раз
срочRа: при подписRrв, RЪ 1 апръшr, 1 · iю.ТJл и 1 ОR
тлбрл по 3 рубля. 

Rниrопродавцаыъ дrвлаетсл уст1тпRа въ размърrв 
50 БОП. съ Rаждаrо годоваго экзы�:плнра. Rредита 
и разсрочеRЪ ПО дocтaB,lJJiel\IЫMЪ Иl\IИ ПОДПИСRаl\IЪ не 
доп1тсRаетсл. 

Ж1трналъ выходитъ подъ тою же редаRцiей, при 
TOl\IЪ же составrв со11р�тдн иковъ и въ прежнеиъ 
объеыъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

въ конторt журнала: МосRва, Леоитьевскifr пер., 21. 

Редат-сторъ-иsдатель В. М. ЛАВРОВЪ.



ОТНРЫТА ПОДПИСНА НА 
u 

на 1890 годъ. 

Въ виду усю1енiн: подписки въ провинцiю, проснтъ nрисы.шть. 
требованiк варан'.Ве, длн большей аккуратности дос'rави.и. 

�ъ я��дrьLКОЙ и СЛЪДУЮШ�ХЪ �ниrдхъ ь�ДПЪ ПОМtШtНЬl: 
НОВАЯ ПОВьСТЬ Д. В. Григоровича, ,,ТАМАРА БЕНДАВИДЪ'' ром· 

Вс. В. l'1рес·говскаго, ,,НОЧНОЕ" пов'.Всть Н. Д. Ахшару:мова, ,,АРТИ· 
СТИА" ро:м. М. В. Itрестовси.ой:, ,,ВСТР'ЬЧА" повrвсть Д. М. Позннка, 
"ЗА РАМПОЙ(\ пов'Бсть П. П. Гн'Бдича, ,,ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ" повrвсть 
Д. И. Стахrвева, ,,ВЪ Л'ЬСУ" пов-всть Н. II. Мердеръ и .мноr. друг. 
СТАТЬИ" М. Г. Черннева: ,,МОИ ВОСПОМИНАНIЯ", ,,НАШЕ ВОЕННОЕ ВОСПИ
ТАНIЕ". С. С. Татищева: ,,МIРОВОЙ РАЗДьЛЪ", ,,МЕЖДУ ДВУХЪ ВОЗСТА
НIЙ". П. П. Карцова,: ,,ВОЕННЫЯ ПОСЕЛЕН/Я ПРИ АРАКЧЕЕВ'Ь". It. К. Оч
чевсваго: ,,ЕВРЕЙСНIЯ НОЛОНIИ". Е. Л. Мар1tова: ,,НА НИЛь". О. Р-ва: 
,,ЗАГРАНИЧНАЯ РУССНАЯ ПЕЧАТЬ". Рндъ статай А. Велицына: �НьМЕЦ
НОЕ ЗАВОЕВАНIЕ НА ЮГь РОССIИ". Бытъ, нравы, эксплуатацiя: русскаго 
насе.[енiн, шко.rrы, н'В:м:ецкан: пропаганда, с1tупка земе.[ь и проч. 

Участвующiе въ "РУССКОМЪ ВьСТНИКь": К. Р., К. П. Побtдоносцевъ, 
М. Г. Черняевъ, А. Н. Майковъ, гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ, С. А. Рачинскiй, 
А. А. Фетъ, Я. Н. Гротъ, Н. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Н. А. Любимовъ и l\IНОГ. др. 
подробно въ обънвленiи въ нолбръ и декабрrв "Русск. В'.Встн.". 

Въ  0.-Петербург'Б и Москв'.В безъ доставки 15 р. 50 к., съ. 
доставкой 16 р., съ пересылкой въ города 17 р. 3а границу 18 р. 
Разсрочка въ 2 срока. Подписка: 0.-Петербургъ - Большая Мор
ская, 32. Въ l\Iагазин'.В "Hoвaru Времени\ въ Товарищ. ,,Общ. 
Польза", Б. Подълчая: 39, и друг. lVIоскна-Rонтора "Московскихъ 
В'.Вдомостей", :с\Шгазинъ "Новаго Времени" и у Печковской (Пет
ровскiя: линiи). 

� Простпr, подписывтпъся вr, иоиrпор1ъ (В. Ыорскан, 32). 



Открыта подписка на 1890-й годъ 

(ТРЕТIЙ ГОДЪ ИЗДАН/Я) 

Нд tЖШtдьЛDНо/� л�лrдтУrНО-ХУДОЖtLТ�fННDIЙ жvrн�лъ, 

,,СЪВЕРЪ", 
11эда.ваемый Бс. С. С О ЛОБ Ы ВЫ М Ъ, при участiи иэsiст

пыхъ русских'.Ь писатеJiей. 
Назначенiе "С'ВВЕР А"-удовлетворnть сознаваемую русскИ:\lЪ обществомъ по

требность въ достуnномъ дл.я в�tхъ лnтерату рно-художественно:мъ журналt чисто рус
скаго отечественнаго направлею.я. 

Рисунки пспо.ч:н.яютс.а извtстнtйшими худол:никами и граверами. 
Съ nервыхъ номеровъ начнется печатанiемъ новый историчесв;iй романъ Всево

лода Соловьева, подъ заглавiемъ: 

,,Царсвое посольство��, 
изъ времени царствованiя AJreкutн Михайловича, а п:менно тtхъ лътъ, когда Московская 
Русь, въ лицt царскихъ пословъ, пришла въ непосредственное соприкосновенiе съ Ве
нецiеn-этимъ б.11естящи:мъ центромъ тогдашняго· европейскаго nросвъщенiя. 

Другое бo:.rLmoe произвсденiе, иыъющее по.явn1ъс.я въ течснiи года на страницахъ 
"C'I>BEP А"-романъ Вас. Ивановича Немировича-Данченио "ОЪ НЕБА УПАЛО" (Исторi.я 
одного мил.тiона). Rромъ этихъ большихъ романовъ, въ "С'ВВЕРЪ" будетъ печатать
сл: рядъ новыхъ произведенiй наши.хъ посто.янвыхъ сотрудниковъ. Особое вниманiе ре
дакцiя обратитъ на Бесъды "С'ВВЕР А." по раз"шчнымъ вопросаыъ, :пвтересуюЩЕмъ 
руссюrхъ .тюдей. 

Въ виду IIОt;тоанныхъ заявленiй нашnхъ подnисчиковъ, преи:муществено иного
родныхъ, мы р·I;шаемс.я съ будущаго года расширить объемъ "C'I>BEP А" еще 
новымъ безплатнымъ ежемъсячнымъ nриложенiемъ, nодъ заглавiемъ: 

,,ХОЗЯЙСТВО И ДОМОВОДСТВО" 
Въ отд·влt этомъ, подъ руководствомъ спецiалистовъ, будутъ nомъщаться краткi.а 

и прак·rическiн свъд1шi.я по различны:м.ъ вопросамъ хоа.яйства, гигiены, медицлвы, вем
ледълiя, садово;�:ства, сохраненi.я nродуктовъ-вообще домашняго обЕхода, а также ри
�унRИ и описанiе новъйшихъ дамс.кихъ и дътснихъ нарядовъ. 

По примъру настоящаго года, и въ будущеыъ го;ху редаrщi.я "СЪВЕРА", 
безъ всянаго увеличенiя подписной цъны и нанихъ-либо доплатъ за 
nepecыJIRy, разошJrетъ всъмъ своимъ подnисчикамъ литературно-художественное при
ложен.i.е самаго разнообразнаго со;�;ержан.iл: 

въ которомъ примутъ участiе пзвtстпые писатели и художники. 
ЦЪНА sa годъ безъ доставки 4 руб., съ дос·rавкою 5 руб. 50 .коп., съ пере

сылкою во всt города Россiйсм:й имперiи 6 руб., аа границу 8 руб. 
Съ требованi.ями просятъ обращаться исключительно въ ГJrавную контору журнала 

"С'I>ВЕРЪ": С.-Петербургъ, Екатерининская (бывшал MaJraя. Садовая), No 4, на имя 
издателя Всеволода Серг'вевича Соловьева. 

Для служащи.:хъ допускается разсрочка за поручптельствомъ r�азпачесвъ. 



ОТКРЫТА ПOДПIIOitA 
НА 

"ВtСТНИКЪ ИЗЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ
н

и 

,,ХУДО ЖЕ СТВЕННЫЯ новости" 
восьмой 1890 rодъ пзданiл. 

Вtстникъ выходитъ въ св·hтъ 6 разъ въ годъ, т. -е. одпажды въ 2 мtснца, It1IИJ111tuми въ 6-8 печ, 1ист,r 
ХУ ДОЖЕСТВЕННЫЛ НОВОСТИ по11вл11ютсл 24 раза въ rодъ (1-ro и 15-ro числа каждаrо 11tслца)" 

въ объеыt 1;2-1112 печ: листа. 
Оба издаоiл посвящены живописи, скуn,11тур'11, архитектурt и проч:иъ�ъ отраСJiя11ъ вачертатель

ныхъ искусствъ, Какъ въ Вtстнинt, такъ и въ Художественныхъ Новостяхъ, ПО!ti;щаются статьи, относн
щiяся до исторiп JI совреиенваrо состоянiл этихъ искусствъ въ Россiи и за границей, до ихъ тeopin и 
техники, до ихъ примiшенiя къ ремес.11амъ и промышленпости и до ихъ зпаqеniя дм1 общеобразователь
ной школы, При этомъ статьи, бол1Jе обшпрныл и им·hющiл нескоропреходлщiй интересъ, полвляютСJt 
въ Вtстнинt, а статьи и 3а�1tтки о текущихъ художественnыхъ событiяхъ и явленiлхъ печатаются пре
Иl\!УЩествевно въ Художественныхъ Новостяхъ, которымъ редакцiл стараетсн придать такимъ образомъ 
зна'lевiе ПО.!!НОЙ дtто11иси вовtйшихъ движенiй въ области искусства. 

Къ Вtстнику прилагаютсн эстампы:, исполненные на мiJди (р•hщоиъ, или крinкою водкою) и на 
стали, фотогравюрою, фототипiею, литографiю и пр. Эти эстампы, которыхъ въ rоду полагается не 
:иен1Jе 25-ти, состолтъ изъ портретовъ художвпновъ и изъ снимкunъ съ замi,чательныхъ произведепiй 
искусства. Сверхъ тоrо, въ самомъ текстt помtщаютсн въ неопред·kденвомъ числ1J политипажи, испол
ненные ксилографiей п фотоципкографiей. 

Составъ сотрудниковъ Вtстнина и Художественныхъ Новостей какъ по литературной, такъ и rра
вировалънuй части, остаетсн т отъ же самый, что п въ предwествоваnшiе годы. 
У11еиы.11ъ .Ко.11шпето.11ъ М�ииtстерства Народ11а�а Просв1ьщеиiя В1ьстн�ип uзящиыхъ искусствъ и Ху

дожествеиныя Новос11и1 одобрепы для фупдаме1ипа.�ьиыхь �ь учет1чес1111хъ бuб.iiomell'Ъ .11ужск113,"Ь 11 же11-
с111,хъ нi.1111aзiii, реа,1ы1ыхъ 11 техт1чес1-:ихь учи.шщъ и вообще средт1хь учеб11ъ13,'Ъ заведеиi(f, о.таченна�о· 

Мщщстерстоа. 

Подписная цtна за оба пзданiя вм·hст·h: 
Безъ доставки 10 руб., съ доставкою въ С, -ПетербурriJ и съ uересы21кою въ друriл :мtста Пмперiи 

12 руб,, за rраппцу-11> руб. 

Отдtльная подписка на "Вtстникъ" или на "Художественныя Новости" не допускается. 
Въ ковцt года, 1·г. подписчики получатъ, въ вид'1з безплатной премiи, или альбомъ фототипическихъ. 

снимновъ съ ориrиналъныхъ рисун.коnъ русскпхъ и ипостранныхъ художвпковъ, 11ли изданный особымъ то
момъ переводъ одного ивъ луч:шихъ иностранныхъ сочивевiй по qасти искусства съ илJ1юстрацi11ми. 

Ilодписывап.сл можно: в ъ  Редакцiи Вtстника изящныхъ иснусствъ (Вас. Остр,. здавiе Импера
торской Академil! художествъ, ежедневно, кpo:ui, воскресныхъ и праздНИ'!ПЬJХ'Ь дней, съ 11 qac. утр� 
до 4 час. поuол, ), въ Иашераторскомъ Обществt поощренiн художествъ (Б. Морскан, 40), въ эстамп
НЬJХъ :магазинахъ А. Беrгрова и А. Фельтена, въ книжпомъ иагазинiJ Мелье и у всiJхъ извtстнtйшихъ. 
книrопрщавцевъ стощцы; въ :М:осквt-въ ковтор·в Н. Печковсной (Петровск. JJивiл). 

Гг. иногороднiе благоволятъ обращаться для подписки преимущественно въ Редакцiю. 
ОТК РЫТА ПОДПИСК А НА 

�ъстни�ъ rосс1йскдrо ОьШfСТВд ПО�РО�ИПЛьСТВд ЖИВОТНЬlМЪ 
въ 1890 году. 

Ежемtсл'!ное ил.1юстрированпое пзданiе, выходящее 1 числа каждаrо мiслца. 
ПРОГРАММА ЕГО. 

1. Правите.11ьственныя распорнжеniл, касающiлсл покровительства животнымъ и улучшевiл ихъ.
11. Статьи, относлщiясн до покровительства животнЬI!l'Ь и ихъ улучшевiн и др. по предметамъ,.

соприкасающимсл съ круrоиъ дtлтелъности Общества, 
III .Нтопись Общества. -Свtдiнiл о дtйствiнхъ Общества и его Отд·вловъ,-Пр отоколы засtдаиiй 

Прав.11енiн и общихъ Собранiй Общества.-Свtдtнiл  о д'l!лтельвости участковыхъ попечителей, членовъ 
Общества и т, п, 

IY. Разных извiJстiн и замiтки, 
V. Справки и обънвлеuiя: о продажt и покупкi, животныхъ, кор11овыхъ средствъ, о требованiи.

и иредложевiи услуrъ длн ухода за животными, о продаж:!, квиrъ и т, п, 
По мi!p·h надобности, къ 1Iзданiю будутъ прилагаемы портреты, рисунки и qертежи, 
Къ япварьскоиу, апрt,1ьскому, iюньскому и окт116ръскому №J\!"o будутъ приложены иJ1J1юстрирован

ныя календарны11 таблицы, 
Подuисная цtна за годъ съ доставкой и пересыпной 3 р., за полгода-2 р. 

-- Для сеJ1ьскпхъ школъ, уqите.!!ей и духовенства и такж,� и рабо'!ихъ ,  rодовал плата два 
рублн, на полгода 1 р., съ nересыJ1кою и всtми uриложенiлми. � 

ЛИ'!НЬIJ! обълсевiн съ Редакторомъ-nо су66отамъ, отъ 12 до 1 часу. 
Подписка принимается, rлаввымъ образомъ, въ Редакцiи, С -Петербуртъ, у Вознесенснаго моста, 

23-81, кв. 12, ежедневно нромt праэдниновъ, отъ 12 ч. до 1 ч.
Полные экземплнры "Вtстника" за 1889 г, со всtми приложенiнъш имiютсн въ Редакцiи по 3 р.

50 к.  за экземпллръ, съ пересы,11кой 4 р. 
Гr. иноrороднiе подписчики блаrоволлтъ адресоватъсл непосредственно въ Редакцiю по выше

указанному адресу. 
Редакторъ, Инженеръ-Архитекторъ З, В. Зосимовскiй. 



XXVI. ОТRРЫТА НА "БУДИЛЬНИRЪ" ПОДIIИСКА

]890. 

С Т Р А ХО В А Н I Е Ж И З Н И. 

XXVI. 

Господа публика! 
Живнь - важвал mтyRa. Ее пеобходвмо застраховать отъ всякихъ с.1учайностей и пепрiятвостей.

,Будильвикъ" .привимаетъ па себя всеобщее страховавiе жизни отъ скуки, случайностей и пепрiятно
стсй и съ этои цtлью открываетъ нынt 

ПОДПИСНУ НА 1890 ГОДЪ. 
� 'W> JJJ � @ 'W � � 1 (t) � JHH �:

Задачей " Будилника' nздавва быJа сатира, злой смtхъ надо всtмъ, что уродуетъ, бевобр�зитъ,
отрав.111�тъ жизвL. Bct отрицательныя стороны 211из1ш находятъ въ ,Будильник·h" должную оцtнку,
освtщеюе и награду. Такимъ образомъ, чптате.ш "Будильника" всегда во-время знаютъ, чего остере
гатьсл, чего бояться, чего избtrать. Наука, которую преподаетъ "Будильникъ", - наука жизни. Эта
ве.1шкая наука из1аrается нами въ .1еrкой, злой, остроумной формh. Только это мы и д·Ьлаемъ ... 
Только! Потомки со-временемъ оц·внвтъ значенiе этого "только" ... Нда-съ. 

Величайшiй фи.Jософъ Кузьма Прутковъ сказалъ: ,,Бди"! 
Мы къ этому прибавимъ: И читай "Будильникъ". Ты во-времн всегда убережешьсл ото всtхъ бtдъ.

Доказательства! Доказательства! Доказательства! 
Ни одивъ пзъ подnисчи&овъ "Будшъвика" ни&оrда не купплъ вп oд1Ioro выигрышваrо билета въ

разсрочку, О, они знали, б.11аrодарл "Буди.1ьш1ку", '!ТО такое башшры. 
У всtхъ подписчиковъ "Бу;щльнпка · поразительно милыя, хорошiя, добрыл жены. Они сватались

по "Будильнику", руководясь тtми пеnрестапными обли'!енiнми "милыхъ дамъ", которыми занимаетсн
"Будидьвикъ". 

Одна моJодал и 11ре1,расна.ч дtвида увлеклась было клнтвами одного молодаго '!елов·.1:ка, во во
время удержазась, восr,ликвувъ: .}Iужч:ивы вс,J; измtвщики, обманщики и коварные надсмtшники". 
Опа постоянно читаза .Буди.:rьникъ" ! ! ! 

Въ ropoдt l\lакаротелятинскt 12 лtтъ не бы.то ни  одного засtдавiя Думы. Какъ в друrъ думцы
собрались! Bct даже иереnуrались: что бы это зпа'lи.10? Оказа:юсь, что о Макаротелнтинцахъ sаrово
ри.11 ъ "Будильникъ". Думцы долго толковали, какъ бы избtrнуть насмtmекъ "Будильника" и рtшили
впередъ собираться въ законно11ъ числt каждую недtлю. 

Мы мог.:rи бы привести еще н·.1:екоJыщ милдiоновъ таRихъ же nримtровъ, но .. , не хотимъ.

Т .А.:И.С.А.. СТ .Р .A..::X:.0:В.A.::EЗ:I.F.I. 
Страхованiе принюrается въ вид·J; подп11скп на «Будп.1ьникъ» по слtдующей такс,J;: 

УСЛОВIЯ П О Д П И С В'. И: 
Б е э ъ п р е м i и.

Hit rодъ съ иерее. во всt города.  9 р. - к.
1 

Съ премiей ,,ВОЕВОДА".

" 1/2 " " " " " 5 " Съ nересы.т&ой во всt города, 10 руб.
Въ Москвt, съ доставкой, на rодъ 8 " на ГОДЪ 

" 

1 

" " 
на 1;2 года 4 " 50 Въ Москв·Ь съ доставкой " " 9

" " 
безъ дост. 7 "

" " 
на t /2 года 4" " " безъ доставки " " 8

ОТР АХОВАЯ ПРЕ}IIЯ. 
3астраховавшимъ свою живвь подпиской на "Будп:rьникъ" предоставл.я:етс.я: 

наградить себя ва благоравумiе росrtошноп премiей: 

,, В О Е В О ДА" или "С ОН Ъ НА В О Л Г ;.& ". 
Сцены изъ народ!IОЙ жизни ХУП сто.rtтiя. въ 5 дtйствiяхъ, соч. А. Н. Островснаго. 

Длн этого каждый подnисчикъ до.:�жевъ доплатить къ иодппснuй цtнt l руб., и тогда "Воевода" nожа
Ауетъ къ не�1у на дом1, въ томъ самомъ вид·Ь, въ кuтороыъ онъ былъ поставленъ самимъ по1tойвымъ

автороиъ А. Н. Острuвскимъ па сцен:!, Московскаrо Императорскаrо Малаго театр.1. 
Мы задались цtлью nъ видi нремiй давать исклю- / то время, когда вашъ великiй драматургъ состоялъ

чителы10 образцовыл произведенiл образцовыхъ директоро11ъ !lмператорскихъ театровъ. Длл по-
иисата:rей въ образ11,ово111ъ исnо.Iненiп, становки "Воеводы" не щадплось пи матерiаль-

Образца:ми тахихъ nремiй были: "Ревизоръ", ныхъ, ни артистпческихъ сидъ. 
"Недоросль", .Горе отъ ума", "Вtдность не по· 3амtчате.�ьное произведевiе А. Н. Островс�аго
рокъ", »деионъ" и др. достойно иллюстрировано иренрасными декорацunш

Н астолщая наша премiл предстаnлветъ собою Гельцера и испо.тнеniемъ такихъ корифеевъ иr·
изящное изданiе текста "Воеводы", съ 8-ю фото- кусства, какъ г-жи: М, Н. Ермолова, Н. А, Ни-
типiями, изображающими выдающiлся мtста пьесы кулина, О. О. Садовская, И. П. Умане1,ъ-Райска.ч,
при полной обстановкt Императорскаrо Малаrо покойнан С. П. Акимова; 1·г.: А. П. Ленскiй,
театра и въ исnолвенiи лучшихъ артистовъ. А. II. Южпнъ, К. Н. Рыбаковъ, Н. И. Музилъ,

"Воевода" бы.1ъ постав.1енъ съ иебывадой ро- П. Л. Р.чбовъ, :\I. А. Ду�пово, Д. В. Живокиви 
скотью за годъ до смерти А. Н. Островскимъ, въ и др. 

� Адресъ редакцiи и главной конторы: Тверская д. Гинцбурга. � 

� Полный текстъ nьесы "Воевода или Сонъ на Boлrt" любезно предост.,вленъ редuкцiи .пзвtст
ной издате.!ьской фирмой наел. Бр. Садаевыхъ (Думновъ ), нредпринявшихъ новое noлuoe издаше соч�
ненiй А. Н. Островснаго, исправленное и дополненное по рукоnислыъ автора. Это-первое полное собраюе
сочинепiй иокойнаго автора, которое будетъ выпущено по общедос1·упной цtнt, ct, разсрочкой шштежа.



5 Р. tОТНРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ 5r. 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ и ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 

,,Г А3ЕТУ А. Г АТЦУRА." 
пГ АЗЕТА А. ГАТЦУКА « иллюстрируется uзлщвыми рисунками извtстныхъ художниковъ и выходить въ 

объемil 2-3 листовъ оъ uедtлю. Въ важпыхъ случаяхъ "Газета'· выходитъ два раза въ педtлю. 

nъ 1890 I'., ,,Газета" будетъ з11ачпте.1ы10 расшuрена u ) .1учше11а. l'е;1а1щiл ел об11овле11а 11оuьнш 
спла�ш u yiiie заручилась содt,йствiе!1ъ !1Uor11xъ пзвtrтныхъ .штераторовъ п х) 1lож1шковъ. 

Въ учено-1итературпомъ отдt.1111 пГАЗЕТЪI" примутъ участiе: профес. В. Б. Антопuвичъ, (:1. Ii. 
Бус.11аевъ, д. П. Бtльскiй, А. Н. Веселовскiй, Н. JI. Гротъ, II. II. Ilвавюковъ, 1\1. К. Iоrель, проф . 
8. Е. Itоршъ, И. А. динни,1епко, Н. С. Лtсковъ, Д . .11. 1\'[ордоnцевъ, Н. II. Сторuженко, I. I . .Лсин
скiй (Максиъ1ъ Бt.11инскiй) и друг.

Редакцi11 "ГАЗЕТЪI А. ГАТЦУВ:А" задалась цtлью соедиnить въ одно цt.1ое нолитическую и об
ществепную газету и художествеюшu учено-литературный журна.1ъ. Такимъ:образо:мъ, длн нровинцiаль
НЬIХЪ читателей "Газета А. Гатцука можетъ вполнil замtпить ежедневную газету, такъ 1шкъ опа сооб
щаетъ вcfJ по.штпческiл и обществе11пы11 новости, расоорлжеni11 правительс·гва извtстiл, новости торrо
вын, биржевы11 и техпическiя, свfJдiшiл о повыхъ открытiяхъ въ области иаукъ, пскусствъ, ре:иеслъ и проч . 

Въ ЛИТЕРАТУРНОМЪ ОТДtЛt "Газеты" печатаются роыаны, оовtсти, разсказы, стихотворенiл. 
драъ�атическiя щюизведенiя, uопу.нярныя псториче�кi11 и естсственноисторическi11 статьи, путешествi11 и 
проч. l\'Iпori11 статьи иJ1люстрируютс11 рисуnкuъш. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДtЛЪ ,,ГАЗЕТЫ" uоси11щаетсн, 
rлавнымъ образомъ, текущимъ за:мiчательвымъ СОВЪIТI.ЯМЪ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. Каждое вlilдаю
щеесн событiе вемедлепво ил.11:юстрируетсн на стравицахъ "ГАЗЕТЫ". Кромt того, въ пГАЗЕТt'· по
мtщаютсл ПОРТРЕТЪI всtхъ выдающихся политичеокихъ и обществепныхъ дtнте.1еi:i, rоср:арствен-
11ыхъ людей, uисателей и проч., а также RОПIИ RАРТИНЪ пзвtстяыхъ художпиковъ. 

въ ТЕЧЕНIИ ГОДА -:ГА3ЕТА" ДАСТЪ слъд-УЮЩIИ 

БЕЗПЛАТНlЬ�Я �Р�ЛО)КВН�� я ПРВМ�И: 
1) ШЕСТЬ IСНИГЪ пзбраяныхъ романовъ и пов:встей, оригива.�r,ныхъ и переводныхъ. Iiажцая

книга зак:11ючаетъ въ себt отъ 6 до 10 печатн . листовъ . 
2) МОДНЫЙ ЖУРНАЛ'Ь, выход11щiй шесть разъ въ rодъ отдt.1ьяыми выпускuмп со мяожествос11ъ

рисунковъ и политиuажей, с·ь образцами работъ, выкройками и проч. Кроыt пос.1tдяихъ 110дъ, Ааетса 
ьшожество свtдtяiй по домашн ему хозяйству. 

3) ИЛЛЮСТРИРОВАННЬIЯ: ДРАМЫ ШЕRСПИРА. Бо.1ьшой томъ съ из11щными апrлiйскими ИJ!.IIIOcтp.
4) В:РЕСТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1S90 rодъ. отпечатанный па веленевой бума1•t,  иллюстрирован

ный множествоъ1ъ рисуnковъ, и ори немъ отiнной ка.лен.царь. Iiалендарь высы.1аетс11 при первомъ 
.\о "Газеты" . 

Кро.мt перечислепвыхъ nрпдожевiй и нремiй, редакцiл, въ виду :;начительво уведичившаrосп 
распростравевiл »Газеты", дастъ свопмъ подunсчикамъ 

:
r 

JJAIBJIO ПРВМIЮ: 

В ОЛЬШУЮ ОЛЕОГРА Ф ИЧEGRYIO КАРТИНУ. 
Гла.:вна.я премi.я пrАЗЕТЫ А. ГАТЦУВ:А" пре,цота:влкетъ собою ,цiйсrвитеJiыrо пре:восхо,цное ху,цожеотвен
ное произ:в е,ценiе. Опа рiзко отличаетс11 отъ премiй друrихъ rазетъ и журналовъ и иожетъ занлть мtсто 

въ каждой rостпвой, какъ прекрасное украшевiе. 

на "Газету" со всtми при.11ожевi11ми, премi11)1И и rла.:вной преиiей, съ пересылкоtt и доставкой: 

На годъ 5 руб. фф На полгода 3 руб. ф$, На '
4 

года 1 руб. 75 к. 

ГЛАВНАЯ: ПРЕМIЛ выдаетсл только годовыыъ nодписчикаъ1ъ. Подписчики, желающiе получить эту ope
iiiю, пр и л  агаютъ за пересылку  и доставку 1 рубль. Разсылка npe11iи вачнетс.11 немедленно, по порлдку 
пол.учевi11 nодписвыхъ девегъ, такъ что лица, подписавшiлсн заблаговреиенно, :могутъ получить ее въ 

текущемъ 1889 году . 

Требо:ва.яi.я а.дреоуютс.я: въ Ре.ца.кцi ю "Га.зеты А. Га.тцука.". l\iосква, Никитскiй будъваръ, соб�тв. домъ. 
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(тРЕТIЙ годъ издлюл) 
"П А Н Т Е О Н Ъ Л И Т ЕР А Т У р Ь1 11

ежемtсячныи историно-литературный журналъ. 

Въ ир_едстолщемъ �·оду .Паитеопъ Лптературы" будетъ индаватьсл uo нрежпеrr проrраш1·!; 
и лрп уqастш прежнахъ сотрудшшоnъ. 

Въ ч1rслt пропзnеденiir, uредuазначеиныхъ rtъ иш1°Ьщенiю nъ первыхъ rtппжкахъ журпа.'Jа, 
н::1.зовемъ сд·Ьд.: 1) Полное собранiе сочиненiй Василiя Петровича Боткина автора Uисе:мъ объ Исnанiи" 
11 пр.; 2) Поэмы Оссi ана, перев. съ пр1ш!Jч:. и лредис.товiемъ Е. В. Ба.тобан�вой, 3) Письма темныхъ 
люде�, перев. А. И� Е11рпиqшшова, 4) Чосеръ, Нентерберiйскiе разсказы, перев. М. И. I-i.удрпшева:
5) Ар,осто, Не_истовыи Роландъ� поэма, иерев. С. Ф. Уварова; 6) Л. Н. Майкова. Матерiалы длп бiогрnфiи
Ba.ir. Н. Манкоча, 7) М.  Гюио, Современпал эс·1·етшtа, и мп. др. 

П О Д П И С Н А Я Ц ь Н А: 
па годъ. 6 иtс . 1 :ыtс. 

5 р. 1 р. Съ доставкой и rrepecы.ткorr 8 р. 
Съ пересыл1t0ir за границу 10 р. 

Выuпсывающiе "Пантеонъ Лптературы" за 1888 и 1889 гг. уuлачнваютъ: за nc·J; три года-
20 р., за два rода-15 р. Разсроч1,а п.штежа-nо соrлашеыiю. 

Подписка принимается: въ реданцi11 журн ада "Пантеопъ .I11тературы" въ Спб., 3ахарьевская. 
� · 19, а также в:' rшижв:ыхъ :1Iа1·азпнахъ "Новаго Времешt"-въ _С.-Петербурr'в, l\iocквt, Харь
r,овt и Одессt. Iышrопродавцамъ д·в.шется уступка в ъ  paз�rtpt ::Jo10• 

Редаиоръ-пздате.1ь А. Чудиновъ. 

Об":ь иэда..r1:iи ::въ 18ЭО =-'- е�е::..с"ЕсnЧR.э..::--о :jk;::уряа..л� 

,,СЕl\1.1:ЕЙ:Н:А.Я :В�Б.7.IIС>ТЕ:Н.А.''. 
Реда1щiеn "Паптеона Литсра·rуры" пре;�,11ринято, съ 1-го январл 1890 г., изданiе новаго 

общедоступнаго какъ по цtнt, такъ и по содержанiю ежемtслч:наrо журнала . 
. ,,Семейная Библiотека" бу;�,ет·ь за�,.1ючать B'J, себ0l,: избранные романы, nовtстп, разскавы, со

браюл стихотворенШ иsв·ьстныхъ пиca·re.1eii, драматическiл пропsведенiл, путешествiл н пр. 
u 

Въ rшждомъ то:ынкi, будстъ nомtщ_ено д'Ь.100 проиаведевiе; болtе обrшrрпып произведепiа 
нашuутъ ntско.1ыю лослt,:�;овательuыхъ томи1,овъ. 

Назнаqепiе "Семейной Библiотеки"-доставить caмoir uебога·rой семьt воэможпость, ва ннч
тожuую плату, имtть бuб.iriorer-.y избравuыхъ авторовъ, чтенiе которыхъ но содержанiю своем)' 
бы.10 бы ;1дн вс0Ьхъ достунпо и ишересво. 

П О Д П И С Н А Я Ц ь Н А: 
па rодъ. 6 :мtс. 1 мtс. 

Съ ;�;оставкоir и пересыю,ой 2 р. 1 р. 25 к .  
Подписка принимается: :въ ре;�;акцiп ,.Cюreiiнoii Бr1блiотеки" въ С.-Петербурrt, 3ахарьевсrшя 

у.1 , д. Jio 19 . .Rнпrо11родавцамъ д'Iз.тастсп уступка в ъ  равмtр·Ь 50/о. 
Редаrtторъ-издатель А. Чудиновъ.

ОТКРЫТА ПО,J;ПИСI{А. НА 1890 ГОДЪ. 

ГОДЪ И8ДАНIЯ: '.Ш ,т Т Ъ" 7 '(У 
ДВ'ВНАДЦАТЫЙ 

ВОЛЫПОЙ ЕiltЕНЕДrвЛЬНЫЙ 

иллюстрированный и юмористическiи журнАлъ 
RA�P:И:RA. 1l'''W:l?'Ъv 

ПЕЧАТ.\JШЫХ1, If PЛ.CI CHill]BЪ Н'l>СКОЛЬКО ТОНОВЪ 
(ХРО:М:ОЛИТОГР .А.ФПI). . . 

"ШУТЪ" будетъ uеизм·J;1шо выхо,щть, какъ п во вс·J.; предшествовавшш одиннадцать л·l;-rъ nздашя, въ 
формат·!; большихъ nллю стрпроваиныхъ издапiй (in qua1·to ). Художественпыfi отдiшъ журна.,rа всегда обпльuо. 
тщателr,но и добросовtстно пспо.шенъ работами наши хъ первыхъ художн11ковъ-юмористовъ. На выполнепiе кра
с ками (хромо.штографiя) рисунковъ обращепо особенное впимапiе. Въ теченiе года пом·hщается болtе 400 хро
v.с.штоrрафированвыхъ рпсупковъ и 01,мо 600 въ одну 1,расч. По обп11i10 рпсу1шовъ са)IЫЙ пол11ыii IO!tO
p11cтnчeci;iii жур1шдъ. д1пературныt1 отд·hлъ постоянно состаменъ изъ множества очер1,овъ, разскаsолъ, 
афоризмовъ, бубенчпковъ, попури и др. Шарады, загад1ш, задачи и ребусы. 

Юмористическое обозр·hпiе журпала изъ недkш въ педtшо строго высл·hж11ваетъ бушующую злобу дuл сто
.лицы и провинцiп, повсюду и в сесторонне касаясь текущс!i жизни и интересовъ, горячо занимающ пхъ общество. 

въ TEqEIOE го;з;л ВУДЕТЪ ПЕЧ:А'l'АТЬСЛ "' ПОРТРЕТЛАЯ ГAJJ!.i'IEPE.ffi И!3];И,1,СТН:!2ЕЖЪ JIИ!ЧJHQICTEИ, Для ГОДОВЫХ'Ь 1J0ДП1JСЧИК0В'Ь 

ВЕ3ПЛА.ТНАЯ ПРЕШЯ 
,,12-ТЪ М"БС.Я::ЦЕВr:ь" 

роскош11ыii адьбо)tЪ, работы пашеrо изв:hстнаrо художппка Н. А. Богда11оnа. Альбомъ отпечатанъ п·J;. 
{Шолько красокъ,-хромолитоrрафiя,-па превосходной эсташшоii бy!1_ar·t и можетъ, какъ и всt предшество

вавшiя пре�1iп-а.1ьбош,1 нашеl'О журна.1а, с лужить украшеюемъ самой изящной гостипоt!. 
"S'"словiя: по,.z�;писk:и: 

3а ГОДЪ съ иерее. и дост. . . • • . 7 руб .  -Ф-- За ШЕС�'Ь мiю. съ перс. и дост. . • • 4 руб .. Гr. иноrородные подппсчшш б:1аговолятъ приложить къ подписной ц:hнi; 60 коп. для пересылки прехш 
.страховою посылкою. 

Подписка прпнимается въ peдarщiu журнала "Шутъ": С.-Петербурrъ, Невскiй просп., д. № 110. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСНА на 1890 годъ

:В: А 

Д13ТСНIЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
(,];.1Я Ы.1АДШАГО ВОЗРАСТА) 

ГО д Ъ XI. ,,ИrРУШЕЧН!''. XI ГО д Ъ, 

Ж,урна:rъ "ИГРУШЕЧКА" выходитъ 1-ro числа иаждаго ы·всяца к нижками въ 3· 
печатныхъ :�иста. Въ немъ помf;щаются статьи научнаго содержанiя иаъ жиани и природы, 
прпноров;rенныя :къ ;:�:ьтс:кому понn:11анiю статьи по исторiи, nов·всти и рааскааы ориги
на::rьные и переводные, путешествiя:, стихотворенiя, сиаакn, загадки, скороговорки, шутки, 
анеR;�:оты, шарады и описанiе ре,rес:1ъ. На ст·атьи о ремеслахъ обращено особенное внима
нiе. Статьи шr:1юстрируются, соотв·J':;тственно 1 ю,сту, рисунмми. Съ 1888 г. nъ »ИГРУ
ШЕЧIИ3" введенъ ( начиная съ аабуки) отдf;:rъ француаска10 я:зыда. Таноrо отд·вла н·втъ 
ни БЪ О;J:БО)!Ъ JJЗЪ Д'ВТСRИХЪ журналовъ. :Между 'l"БМЪ, въ хорошо РУRОВОДИ}\ОМЪ чте:аiи на 
,рранцузскомъ языR'В ощуща.'Iся ;�:ово:�ьно большой проб·ьлъ. Разсказы, изложенные на фран
цузскомъ яаьшt, ,п1'вютъ подстрочншr pyccRiй перевщъ. Въ 1890 г. этотъ отд·Ьлъ буцетъ. 
про;�:о::rжаться. 

Rpo)r•l; рIIсун1,овъ въ текст-1, чтобы способствовать раавптiю въ д·J':;тяхъ чувства изя:щ
наrо, въ журана:г.в ,;ИГРУШЕЧКА" вреыя отъ вpe)leHII nо)1·1щаются подъ назвавiе:мъ "RАР
ТПННАЯ ГАJ:IЕРЕЯ ИГРУШЕЧRИ", снюпш съ оригинапьныхъ картинъ лучшихъ рус
дпхъ и иностранныхъ художниновъ: сценки, пеii:аа;кы, животRыя и другiе сюжеты, способные 
заинтересовать :1·Ьтей. 

Съ января 1889 г. въ журRалt "ИГРУШЕЧЕА" открытъ но вый ОТД'БЛЪ »для
МАЛЮТОRЪ". Статьи этого от;1;J':;ла печатаются Rрупныыъ шрифто�rъ, со многими кар
тпнка)ln. Въ ЭТО)JЪ отд·ьл·:В иsрf;дка помfJщаются пъсеюш съ нотами и раsныя смtшныя 
сценки въ рпсункахъ. 3а;:�;ача oцf;:ra "ДЛЯ MAJIIOTORЪ" дать дът.я:мъ эанюrательное
чте нiе въ то вреыя, :ког;�:а онп начинаютъ скучать. играя въ беэотв·:Втны.я: игрушки. 

IIо:щисчики "ИГРУШЕЧКИ" съ отдъ:юмъ "ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" въ продолжеRiи года получаютъ. 
дв·J; даровыхъ пре)!iи, одну ;i:::rя )1а,1ьчuковъ, другую :�;ля д·:Ввочекъ. 

УСЛОВIЯ подписки НА 1890 rодъ. 
Журна.1Ъ "ИГРУШЕЧRА" за 12 книгъ съ даровои премiей, съ достав-

кои и персылкоп на годъ . . . . 
За границу на годъ.. . . . . . . . 
Съ отдъ.:rо�ъ "ДЛ.Я МАЛIОТОRЪ" на годъ 
За границу на годъ.. . . . . . 

3 руб. 
5 руб. 
5 руб. 
7 руб. 

Отд�ъл:ьпои подниски иа отд11,Л,ъ 
11
Д.УЯ JJIA.7IIOTOKЪ'" ие будетъ. 

Адресъ редакцiи: С.-Петербургъ, Сергiевская ул., д. № 24. 

Рв;�,1кт0Ръ-изд.л.твльнпцл А. Тюфяева-Толuвrьрова. 

ПОДПИСКА НА 

,,Д-:втс:и.ое ...::З:те::н:iе'' 
въ 18SO году. 

,,Д1iТСКОЕ ЧТЕНIЕ" (XXII-fi годъ иэданiн), иллюстрированный дtтскiй журналъ для д tтей 10-15 лtтъ, 
будетъ издаваться въ 1890-мъ году подъ то!!-же редакцiей Д. Д. Се�1енова JJ при участiи тtхъ-же постояп
ныхъ сотрудниковъ, какъ и в ъ  п рош.1омъ 1889 r._ 

Выдающiяся статьи сччайвыхъ сот руднJJковъ привиJJаются редакцiеli также охотно. 
"Д1iТСКОЕ ЧТЕНIЕ"выходитъ ежем tсяч ными книжками въ 100 и бол·hе страницъ до 1-ro чис.1а каждаго мtсяца� 
Подписчшш 1890-ro года получат ъ въ концt года безплатную иллюстрированную премiю . 

• ,ВJЪ Ct'PAE!� K@FJ!1"PACt'OIЪ'li.
(изъ жизни и природы 'l'уркестаискаго края) . 

• Д1iТСКОЕ ЧТЕНIЕ" удостопдось у.л;е одобренiя Учебпа1•0 Itо:,штета, Собственной: ЕГО И.\IПЕРАТОРСКАГО
ВЕ.11IЧЕС I БА Капце.1J1рiи по учр еждепiяJJъ llмператрицы Ыарiп и Главпаго УпраБ.Iенiя Военпо-Учебпыхъ заве девiй. 

Условiе подписRи на 1890 годъ. 
на rодъ бе3ъ доставки 5 р.; съ доставкою п пересылr,ою 6 р.; на полгода 3 р.; на девять мt

сяцевъ 4 р. 50 коп.; на четверть года 1 р. 50 коп ; за границу на rодъ съ пересылкою В руб. 
,..Цспусkаетс.я: разсро"'З:kа пс трет.я:мъ и псл:угс,.zз;i.я:мъ. 

Оставшi еся въ пебо.1ьшомъ колич еств·h по.шые экэе1шляры "Д t т с к а г о Ч т е н i я" за 1888 11 1889 rr�

моrутъ быть прiобрtтены за 10 руб. съ пересылкою. 
Подписка принимается в-ь главной кокторt редакцiи СПБ., Басковъ пер., д. № 35. 

Ре;�;акторъ д. Д. Се!1ен0Еъ. Иs;�;атель С. Ф . .Яsдовсхlй. 



Открыта подписка на 1890 годъ 
Hl ХУДОЛ{ЕС1'ВЕНПО-ЛП1'ЕР ЛТУРНЫ11 ЖУРН.\,1I'Ъ 

ВСЕИIРПАЛ ИJЛЮ�ТРАДIЯ. 
Цi3НА ГОДОВОМУ ИЗДАНIЮ 

,,BCElVIIPHOЙ ИЛЛЮСТРАЦIИ'· съ 24 книжками .. ТРУДА" на 1890 r. 
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За границу lS 
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уб. 
Цi.на РОСКОШНОМУ И3ДАНIЮ безъ дост. 20 р., съ дост. и пер. 25 р., въ Москвt безъ

дост. 22 р., за границу 30 р.

U tна въ отдtльной подшrскt, съ доставкою п пересылкою, на Ж) р
налъ "ТРУДЪ" 6 рублей . 

. Въ 1890 rод}' ,,BCE1'IIPHAЯ И.1.JIЮСТРАЦlЯ" па•т1шаетъ 22-il roxr, своего сущес�во
ва.юн. 

,,ВСЕ!ШРllАЯ: ПЛ.11ЮСТРАЦIЯ" есть еднuствеш.1ы11 pycc1,ii'r н.1.лострпрованныi"� орrанъ, 
составлеnпыi't по тпuу бо.:rьшн хъ заrраunчныхъ п.1.пострнроваппыхъ журпа.1овъ. 

Въ будущемъ 22-мъ год)' своего существовавiл, аолъзуась 011ыта)ш прцшестnуыщнхъ .1Ъl'Ъ1 

,,ВСЕ:МIРНл.Я П.IЛЮСТР АЦIН" llОiкетъ <Ju·вщать тто.шое обозрtнiс въ .щтературной II худо
жествеuпоir фо1ш·в вс11хъ выдающпхсл roбытii'r въ жнз1ш всего обра.юваuнаго мiра II, в1г!;стЬ 
съ т�лъ, uаг.пцную .тЬтош1еь ва;rш·trшшхъ яв.1енii1 въ об.1астн n.тастпqесюrхъ ис1,усстnъ въ 
Россш 11 за грашщеi'r. 

. Д.м о�уществ.1сuiн этой задаqп "ВСЕМIРНА.Я Ид.IЮСТРАЦIЯ" uпетъ ;щва1Ьс.тlцую-
щн1 обозрiшш съ необходп.l!ымн в:артшшшr н рисУtшамп. 

1) По.шп1чссrще обозрtпiе.
2) Обозр-!шiе oбm,ecтвeuno1"r ;1шзrш въ г.rавныхъ центрахъ Роесiн, Европы п А,rерпки.
3) .Iнтературnос обозрtнiе .
4) Обозр·J;нiс театра н музшш.
5) Обозр·!шiс ;r,нвошrсп н сь:рьатуры.
6) Науч:но-технпчес1,ое обозрiшiе.
7) Обозр·hиiе спорта, шахматы II пр.
8) Пос.тЬдuifl новосr11 по всtмъ пре;�;ъ1цущюrъ оц·I,.1юrъ въ вн;�;t 11е.пшхъ сообщенiir.
Каждое нзъ названныхъ oбoзptuiir бретъ поруч:ево особюrъ спецiа.шста1rъ.
Сообразно выше11зложенuоn .штературноi'r прогрюш1, пашеrо ;курнаш, ноторал ;�;аетъ воJ-

1110Жl:lос1ъ ч11тате.1ю с.тl;д1тть за течепiемъ уяствешюi1:, художестве1шоir н общественной жнзю1 
въ Россiн u за грающеrr, ,,ВСЕ1'ПРНАЯ И.ll."IIOCTP А.ЦIЯ" будетъ НОдltщать ПР. своrrхъ стра
шrцахъ ларт1111ы п рпсушш с.тЬд)'ющаrо содержанiн: 

l) Портреты вы;�:ающпхсл совремепныхъ дtнте.1еi'1 nъ 0G.тасп1 по.штнъ:п, испусства, на
уки, об_ществеuRоi'r жнзпп н проч . (на 110.шоту этого от;�;t.та будетъ обращено особое вюшанiе 
редаrщш). 

2) Портреты вс·Ьхъ 3uа11енt1тыхъ ;�:!ште.1еn прош.тыхъ в-J;1,овъ, rо;\овщпны рож.�евiл 11.ш
смертн 1шторыхъ прнхо;\лтс л  въ бу;�;уще.11ъ 1890 году. 

3) Художествепныл нзображеriiл вс·hхъ выдающнхсн 1юментовъ нзъ ЖП3НJ! высшнхъ н
обществевныхъ сферъ въ нашемъ отеqествt н въ друrихъ странахъ. 

4) Изображенiл выдающпхс.а 1ю:11ентовъ сценпчесшrхъ 1тостаново1,ъ ру-сс1шхъ н 1rвоrrран
ныхъ оперныхъ н ;�:рамат11чесюrхъ представ.ченiй. 

5) Вп;�;ы м ·Ьстностеii, городовъ п здавirr, которые почюrу-.шбо обратлтъ на себн въ 1890 r.
вюrмавiе русскаго общества. 

6) Картпвы II рuсуюш пнтересо.tf1шпхъ этнографпчесь:пхъ тrшовъ, эашнствовавныхъ нзъ
нов·Мпшхъ путешествШ н э.кспедпдirr. 

7) Rартнны п рнсуuкп нзъ мiра жнвотuыхъ н 1жстевi1"r, вы;�;вигаелыхъ новЬlпuюш есте
ствево.о-ваучпы:uи работашr. 

8) Рпсув1;,и :1J.ИI,роскопичссюrхъ препаратовъ ме.1иаi1шихъ орrаннзиовъ, югhющихъ зна-
ченiе д.тн здоровьл и бo.1·в3IIei'r челов·J;ка. 

9) Рисушш u чертеж.11 новостей по воепвому н )ropcкo.uy дtJy.
10) РГiсушш и чертежи новt1пш1хъ мехапнческпхъ и технпчес.кпхъ сооруженi11 и аuпаратовъ.
11) Рисушш иаъ рааличпыхъ oбдac·re.ii: спорта: сr,аковаrо, рыспстаrо, водннаrо, ве.10снпед

нато, 1,опькобtжства п проч.: собпрапiе растевiй, насt1юлыхъ п проч. 
12) Игры п забавы: шахматы, шашrш, карты, до1шво, раз.шшын за,:�,ачп: увесе.шrе.1ьш1я

фнзшш п хuмiл и нроч. 
Г.l[авнал копто1н� реда�щiн жпша.rrа 

11
Bcel'1it)Ha111f.rr.11oeт11aцiя": С.-I1ете11б �-ргъ, Са.�овап, 16. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 189Q ГОДЪ 
Н А ИЛЛ Ю С Т Р И Р О В АН Н Ы И, 

ЕЖЕНЕД13.1ЫIЫП, выходящп1 БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ,
Изда.:вiя XI rодъ, 

ЖVР:Е-3:А.ЛЪ 
Изда.:вiя XI rодъ. 

_ � __ '1: л· "tT ч ъ IJI 111 
ЧЕТЫРЕ fJ 1/6 рублей/ 

1 ИЗДАНIЯ ВЪ ГОДЪ 

1 1 
II IJ3ДAHJE Д,JЯ ВС]ХЪ ll ОБО ВСЮIЪ, съ доставкою 

IIP��IЙ. 1 ПОДПША АДШНШ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО: 1 ПЕРЕС�АКОЮ. 
1
1
: Спб., Невскiй: пр., Ло 5. Издате.'-ю журна.'rа "ЛУЧЪ".

\1 11 
по;::щисчиRи ПО:ТУЧ:АТЪ въ годъ съ ДОСТАВRОЮ и ПЕРЕСЫШШЮ:

4 сюrостоятельпыхъ nзданiн и 17 безплатныхъ :gремiй,
... БЕ3Ъ повыщнrя подnиснои :цъны: ....-.ш
1-ое. ЕЖЕНЕДьЛЬНЫИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ ЖУРНАЛЪ.

52 БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА (каж.дыfi въ 2-3 .шста r.широваппоlt буй�аги бо.1Ьшаrо фор-
мата) съ самьнrъ разпообразпымъ содержавiеАrъ: передовыл отатьп по всi;мъ вопросам.ъ обществепнаrо ин- -

теvеса: по.штическiя руководащiн обозрtнiя; хроника русской и загранпчпоlt )[;пзни; корреспопденцiи со всi;хъ 
концовъ Россiп �I(Ъ участiю зъ этоыъ дiJJi мы приrJJа.шаемъ зсtхъ сзоихъ подписttикозъ, которы.!!ъ дороги 
интересы нашего отечества 11 торжество правды падъ �;рпвдою п несправедJ1rвостыо); фельетоны; отдълы: за
коподате.11ный, судебныfi, торговый, финансовый, библiоrрафпческiii. Въ .штера·rурпомъ отдtл·h будутъ помt
щаться  сриrи:ваJJ:ьные рома.вы, повiсти и разсказ:ьr. 

2-ое. РОМАНЫ и ПОВьСТИ.
1 2 ЕЖЕМьСЯЧНЫХЪ ННИГЪ (каждая въ 12--16 пе•штпыхъ .шстовъ 60.1ьшаго фор11ата) романовъ И�ТJJШ-

чесюrхъ, бытовыхъ п уrоловпыхъ, орпгппа.1ьныхъ п переводпыхъ. Д.1я помtщепш въ первыхъ №.�· в·ь 
распоряженiи р�да1щiu уже нахо;�;ятся сл·hдующiе орнгина.1ьные ро11аны:. 1) ,,Отъ плахи къ почестямъ". Во.1ь
шой псторпчесюй ромапъ Е. Николаевой. 2) ,,Сожженны е корабли". Во.1ьшой бытовой рома1гь Е. Томшшной. 
3) ,,Примадонна". РОJ�анъ изъ театра.1ьнаго мiра. Синяго до)шnо. 4) ,,Въ царствt шантажа и легкой наживы"·
Yru.1oвпыfi романъ Н. Геltнце. 5) ,,Мерцающiя звtзды". Романъ А . .А. Сокмова. 6J "Современные а�rонавты" ·
РоJrанъ R. В. Назарьевой и !Ш. др., пе счптая переводвыхъ: 1) ,,Нлавдiй". Вольшоii пс1'оричесюfi ром�н·ь
пзъ в ременъ Римской шшерiи. 2) Блуждающiй огонь". Псторнческiй рю1апъ временъ Кроъшеля п 3) ,,Таикы.
Африки . Вс·в 3ТИ ро.!!апы печатаются съ особою нумерацiею страшщъ и составятъ за годъ настолщую

_.. Ц'БННУЮ ВИВIОТЕRУ. .._ 
3-ье. ПОЛЬЗА (Вtстникъ науки, ремеслъ и принладныхъ знанiй).

1 2 ЕЖЕМьСЯЧНЫХЪ СБОРНИНОВЪ, содержащпхъ статьп по вс-!шъ отрас,шмъ знанiя, JIOcл·kдnie успtхи
наукп, отчеты о новtfiшихъ изобрtтепiяхъ и открытiяхъ, по.1езные совi;ты и рецепты по 1rедицпвt, 

гигiенt, домоводству, седьсколу хозлйству. По.1езпыя дощшпiл заннтiл и т. п. Itъ тексту предлагаю·rсл объ
яснителные рпсункп н чертежп.

4-ое. моды и РУИОД ьЛIЯ.
12 НУМЕРОВЪ МУЖСНИХЪ, ДАМСНИХЪ И ДьТСНИХЪ МОДЪ. Общедоступныл описапiя сезонньп

ъ мо
д
ъ
, н

о
которЬU[Ъ вc,шifi можетъ одtться со вкусоJ1ъ, хорошо п дешево. Оппсанiя и цiшы модныхъ :матерiй, ри

сунки повtfiшихъ костюмовъ, причесокъ, шллr1ъ, чепчиковъ, pyкoдtлifi, м·J;токъ, узоры вышивокъ п проч. Во.1ь
шiя панораъrn новМшпхъ модюеfi Jiервыхъ naJJIIжc1шxъ до�rовъ. :Множество илюстрацiй и чертежеfi. 
JI 7 БЕЗПЛАТНЫХ,:Ъ ПРИЛОЖЕНIЙ И ПРЕМIЙ� художественно испоrnенныхъ п необхо-
1 ;ншыхъ въ каждоп семьt, а именно: 

1. Печатанпал й1асдяны�ш нрасками, велико.�·l;пно nсполнеппая въ 30 тоnовъ, большая картина, раЗ!!'Б
ро1rъ въ 2!30 кв. вегшковъ . 

. н А ХУТОР Ъ". Малороссiйскiйридъ. 
� ВЫДАЕТСЯ И ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО, ПРИ САi\ЮИ ПОДПИСКi3. �

2 С
ТьННО

� НАЛЕНД АР
Ь, изящно отпечатанный цв1.тными к

р
аскам

и
-(

хро
�юл

итографiя), зак
.11ю• чающiй въ себt кмендарныя св·J;д·hнiя, nужвыя въ до.!!ашнсмъ обиходt. 

3- :E:I А. Ч А .7I О Р V С ]2[ _

4 _ 7 Номпантный томъ исторiи нашего знаменитаго исторiографа К А Р  А М 3 ИН А.
, ЧЕТЫРЕ· АКВАРЕЛИ .1учшпхъ пашпхъ художниковъ-акварелистовъ. 

8 13 6 №№ МУЗЫНАЛЬНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ. Отъ 12 до 15 Jiзбранпыхъ музыкальныхъ произведенiй.--
, Ноты пьесъ для фор1·епiано, скрипки и пtнiя. Ыодпые романсы, танцы и салоппыя пьесы. Пьесы 

;�;уховнаго содержапiн (м.о,штвы). 

14--15 
ДВА ЛИСТА модныхъ оригин

а
ловъ для вышиво:къ; отпечатаны цвtтны!ш краскаrш

. 50 образцовъ. 

16-17. ДВА ЛИСТА образцовъ длн выпиливанiя nзъ дерева, костп н металловъ.
ШЕСТЬ рублей въ годъ съ пересылною: 52 №№, 12 ннигъ романовъ, 12 ннигъ "Польза", 12 №№ "Моды и Рунодълiя". 

17 премiй; безъ премiй и ннигъ ТРИ рубля. 

ДЕШЕВЛЕ И ПОЛНЪЕ Нь ТЪ НИ ОДНОГО ЖУРНАЛА. Подписная цtна остается безъ измtненiя: на годъ со всtмп премiямп п приложенiямм 6 руб .; на пол
го;�;а безъ картины п другпхъ прем.iй-3 руб.; тоже на 3 мtсяца-1 р. 50 к. Желающiе получить то.Ш(О 
-52 е,1,енед·J;.1ьныхъ .'Юо, безъ вснкпхъ прноженifi, шrатлтъ за годъ .шшь 3 рубля, за полгода-1 р 50 к.,
на 3 Jrtcяцa-75 коп.

За укупорку п страховую посы.1ку картины гг. подIПiсчпкп б.rаговолятъ доплатить 70 к. ИО'IТ. маркаып. 
ПОДПИС�А AДPECYETCJI ие11.�ючительно: С.-Петер6урrъ, Неве11Ш пр., .М 5. Издателю журнала "Лучъ". 

Ицаrе.1ь М. М. Сперанскiй. Редакторъ Н. М. Соколовснiй. 



Русснiй Сатиричеснiй Листонъ 
въ 1890 

•••+-:::3::::::+••• 

го дI·
Въ будущеыъ �·оду тетради "Русскаrо Сатирпческаrо .1Iпстка" будутъ слаrатьс.я попрежнс11у изъ 

повtстей, раsсказовъ, драматическихъ произведенiй, поэмъ и стихотворенiй, хроникъ по вопросаъ1ъ 
искусства, фельетоновъ ( общiй и посn11щеплый сuецiадъно театру), шутокъ въ стихахъ и npoзt, порт
ретовъ, рисуоковъ, иллюстрацiй II 1иррикатуръ. 

Въ .штературномъ отдtдt прпниыаютъ участiе: Н. n. Ансаковъ, В. А. Александровъ, Макс. Антаевъ 
(псеnдоню1ъ), С. Бернаръ, В. А. Гиляровснiй, Н. М. Городецкiи, Н. П. Кичеевъ, С. Н. Круглиновъ, А. В. 
Нругловъ, в. А. Нрыловъ, И. К Ладыженсiй, А. П Лукинъ, Л. М. Медвtдевъ, И .  И .  Мясницнill, П. М.  
Невtжинъ, Ф. д. Нефедовъ, Вас. И .  Немировичъ-Данченко, Вл .  И. Немировичъ-Данченно, Л.  И.  Паль
минъ, гр. 0. Л. Соллогубъ, нн. А. И Сумбатовъ, К. А. Тарновснiй, Л. Н. Трефолевъ, Ант . П. Чеховъ, 
А. М. 0едоровъ, А. 0едотовъ и друг.: въ художествепном:ъ: rr. Адельфинскiй, Архиповъ, Богатовъ, 
Виноградовъ, Волковъ, Высотснiи, Гофманъ, Грандновскiи, Ивановъ, Киселевъ, Ад. Левитанъ, Ив. Левитанъ, 
Муратовъ, Невревъ, Пастернакъ, Переплетчиновъ, Петровъ-Мамотъ, Поляковъ, Сизовъ, Степановъ, Трутов
скiй, Чичаговъ, Шехтель и друг. 

Въ 52 ну:мерахъ "Русскiй Сатирич:ескiй Листокъ" даетъ 

O:КOJIO 200 р И, с у п к о в ъ, 
исполоепныхъ, по заказу реданцiп, цинкографiшш rr. Гоппе и Гаrенъ. Врем11 отъ времени даютсл 
также болъшiе красочные рисунки ( 141 2 и 9 вершковъ) работы парижской :мастерской BOUSSOD, 

VALADON & со (бывш. Гупппль). 
Желаrощiе ближе озвако:мвтьсл съ паружпостъю и характеромъ журна.1а ъrоrутъ выписывать одипъ 

пумеръ nзъ 1·.,авной конторы редакцiи (Москва, Тверской бульваръ, 5В) за три се.м:икопtечвы11 почто
вын марки. 

Требованi11 адресуютсл по вышеуказапвом:у адресу и.ш же  въ книжные магазины rr: Васи.тт,ева 
(М., Страстноu б.), Суворина ('М., Пеrлпппый проtздъ,-Петерб., Невскiй), l\Iамоптова (:1\1., Кузнец
кш Мостъ), Воnфа СМ., Петровка), конторы Печковс1,ой (М., Петровскiя .Iивiп), ГиJлровскаrо (l\I., 
Столешвиковъ пер.) и дасточкипа (М., Срътепскiй булъваръ). 

YCЛOBIR ПОДПИСНИ: па rодъ-7 р., па 6 мtс.-4 р., на 3 мtс.-2 р. 50 к; съ доставкой па дою, 
въ Москвt плп съ пересылкой въ дpyrie города-восемь, пять II три рублл. 

llздатель-редакторъ Н. Н. Соtдовъ. 

,,Руссвое Богатство" 
.ЛИ Т Е Р А Т У Р И Ы Й И И Л У Ч Н Ы Й Ж У Р Н Л Л Ъ 

(:еосьмой rодъ иэдапiя Л. Е. О ВОЛЕН С :К А ГО). 
Въ 1890 rоду журналъ "РУССКОЕ БОГАТСТВО" будетъ выходить ежемtслчно въ раз}1Ърt до 15 ие

·чатныхъ л11стовъ по слtдующей проrраммt:
Беллетристическiи отдtлъ: романы, повtсти, разсказы, очерки, стпхотnорепiл ориrип:с�.:�ъпы.я и переводныл. 
Научно-философскН1 отдtлъ: 1) Статьи по соцiологiи, этикt, ф11Jософiи и естестеннымъ наукамъ. 

2) Краткiе рефераты по повtйшиъ1ъ ваучнымъ открытiл:мъ. 3) Обшигпы11 научны.я и фи.11ософскi11 сочи
невiя въ формt npилoжeniii, съ особой нумерацiей страницъ.

Въ предъидущихъ rодахъ въ этомъ отдtлt печатались: "Основанiя науки о нравственности" Герберта 
Спенсера. ,,Развитiе политическихъ учреждекiй" его же. ,,Фиэiологiя ума" Карпентера. ,,О гипнотиэмt" проф. 
физiологiи Бони. "Психологiя" Джемса Сёлли. ,,Этика" (Изслtдованiе фантовъ и законовъ нравственной 
ж изни) В. Вундта. "Умъ животныхъ" Джоржа Роменса. ,,Элементарная политика" Ралеи. ,,Эволюцiя собствен
ности" Летурко. ,Школьные типы" проф. П. Ф. Лесrафта и т. п. 

Критичеснiй отдtлъ. Разборъ текущихъ журпаловъ русскпхъ и пностранныхъ. Статьи по теорiи 
искусства; разборы художественныхъ и научвых ъ  произведевiй; об�оръ новыхъ книгъ по беллетристикt, 
фплософiи и наукt. 

Обзоръ внутренней русской жизни. 
Обзоръ заграничной жизни. 
Въ журвалt принима.11II участiе: rрафъ Л. То.1стой, проф. Ваrперъ (Котъ J\Iур.11ыка), А. :Михай

ловъ (А. Е. Шеллеръ), IO. Бе3роднал, проф. Н. Карtепъ, пгоф. П. Ф. Лесrафтъ, проф. Н. ХоJод
копскiй, докт. П. Мокiевскiй, доцевтъ I. А. I{.лейберъ и мн. др. 

Обtщано новое произведепiе графа Л. Н. Толстого "Объ иснусствt". 

Ц -:в :В: А :В Ъ Г О Д Ъ: 
За границу. Съ пересылкою и доставною. >1 

Безъ доставки и пересылки. 
1 

е :руб. ,> s :руб. , :1.0 руб. 
Допускается разсрочна: при подпискt-3 руб" въ auptri-3 руб. и остальные не позже сентлбрл. 
Адресъ редакцiи: С.·Петербургъ, въ реданцiю "РУССКОЕ БОГАТСТВО", Слоновая ул., д. № 52. 
Петербурrскiе иодписчпки ътоrутъ обращаться въ книжный маrазиоъ Цинзер.шнrа (Невскiй, д. Ло 46). 

Издате.11ъ Л. Е. Оболенс.кiй� 
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ГОДЪ XII. 

ГОДЪ Х. ,,осколки,, Х ГОДЪ .
подъ реданцiей и при постоянномъ участiи Н. А. ЛЕЙНИНА.

ды, 

ЕЖЕНЕД1;ЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЮМОРИСТИ4ЕСНIЙ ЖУРНАЛЪ
СЪ ItАРГИКАТУРАМ:И (въ нрас!(ахъ и черными).

52 №.Уо въ годъ:_ до 800 рпсунковъ, до 1300 статей; ребусы, шара
загадки на преюю.-Всt годовые подппсчпки на 1890 г. получатъ:

БЕЗПЛАТНУЮ ПРЕМIЮ: 
новую книгу Н. А. ЛЕЙitПНА, подъ названiемъ 

wrn u,�L ���li\y�@@ 
���у;� �� � � � i�. �� �

сборникъ разсr,азоnъ, nъ пзлщномъ пзданiп, съ художес'I.'венно nыпол
ненны�rи иллюстрацiями къ тексту. 

NB. Вь сборникъ этотъ не воfiдутъ рааскааы, nанечатачuые въ "Осколr,ахъ". 
Цtна за журналъ: ua rодъ съ нересшшоrr п дост. (съ безu.штноii пpeыieii). в руб. 

" ,, на годъ безъ иерее. 11 доставкп (съ безu.чатноu: rrpeмieii) 7 
,, на nо.нода съ пересылкой и доставrюrr (безъ премiи) . . 5 ,, 
,, на по.пода безъ нересы.ши и доставюr (безъ премiи) .. 4 ,, 
,, па ·rрп ы·hслца c·r, пересы.шоrг п достав1tоi'r (бе3ъ премiи) . з ,, 
На пересылку премiи заиазною бандеролью гг. иногородные под. 

писчиии благоволятъ высыпать 28 иоп. деньгами или почтовыми марками. 

Подписка ЩJU1m.1raemcя: вь Главной конторть журиала "Оско1t,ки" 
вь С.-Петербур�1ь, въ Тро�щ-кой уЛ,., д. 18-20. 

Редак·rоры-пзда'l'<'дп: Н. Леининъ и Р. Голике. 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

(11nt.11адцаты11 I'O!J:Ъ пз11а11iн) 
ПА ЕЖЕНЕД'вЛЬНУЮ ПОЛПТПЧЕСI,УЮ II ЛИТЕРА'rУРШ'IО ГАЗЕТУ 

ГОДЪ XII. 

1,ЕКАТЕР ИНВ ЪТРГСRАЯ НЕД 'ВЛЯн. 
(50 ;\о;\о въ годъ)

В Ы Х О Д П Т 'Ь П О В О С Б. Р Е С Е Н ЫВI Ъ. 
ПРОГРАМИА Г.А3ЕТЫ:: Те:1еграммы "Сtвернаго Телеrрафпаго Агентства". Хроника м·hстной жи.нп. 
l{оррес11ондепцiп (собствепныхъ 1юрреспоuдентовъ). 063оръ событiй по Россiи и за-границей. Статьп 
научнаго и ттолитичес1{аго содержапiя. Статьи по вопросамъ и текущвмъ нуждамъ и nотребност11rо:ъ 
Прiуралья n 3ауральн. Itритшщ и б!Iбдiографiя. }i,ъ изуqепiю Пермскоr, губернiи. 01,qеты о .асtданiяхъ 
.:земскихъ и городскихъ учрежденifr Пермс1юй: губернiи. Фельетонъ . .Iитературный отдtлъ (повi,сти, ра.
ска3ы-орнrннальuы11 и переводныл и стихотворенiя). Смiюь. Справо>rиый о·гдtлъ. Обълuленiя. Прило-

женiе: ,,3апнски J'ра.1ьсмго общества любителей естествознанiн". 

П О Д П И С Н А Я Ц 1:> Н А: 
На годъ. 6 руб. �� На полгода . 3 руб. 50 БОП.
Лица, подттисаnшiнм не ъ1енtе, ка](ъ на полгода, со дня подписки по 1-е января 1890 l'. получа1·ъ га
зету БЕ3ПЛАТНО. J'qителя и учигельпnцы городскихъ п сельскихъ uаJальныхъ училищъ, а также 
воспитаннюш учебныхъ заведенi11 моrутъ получать ПО УМЕНЬШЕННОН Ц'J,Н'13, ю1е11110: .а I'Одъ 

4 рублл, sa полгода 2 и·б. 50 коп. 
Въ 1890 г., ка�,ъ и въ предшествовавшемъ, въ "Ека1·ерпuбургс11оr1 Heд-fmt" будутъ принимать yqacтie 
слI,дующiн лица: Артлебенъ М. Н., Большаkовъ К. А., Галинъ П. Н. (Ннлъ А-гъ), Голова Е. С., Гуринъ Г. Н.,

.Дмитрiевъ А. А., Дядя Листаръ (псендониnrъ), Жилkа Ан. (псевдопимъ), Курбатовъ Н. А., Кирпищиkова А. А. 
(А. l\.-ва), Котелянсkiй Б. О. (врачъ), Kopuнфckiii А. А., Мартыновъ А. Н., Ниkольсkiй Д. П. (врачъ), 
{)строумова Н. В. (Н. О-вой), Остроумовъ Н. Г., Руссk11хъ Н. А. (врачъ), Сарахановъ К. К., Старостинъ В. Н.,
Смородинцевъ Н. С" Удинцевъ В. А., Филимоновъ Ф. Ф. (Гейне пзъ llрбита), Хлопинъ Г. В., Чириkовъ Е. Н,

и мпогiе другiе. 
- -----=з',i.С;:,-- ----

Подппс1;а п1ш111ошется въ конторt реда�щiи, въ r. Екатеривбург!J (Возвссенскiй просп., д. № 47). 
Ре11акторъ Издатель А. М. Симоновъ. Реда1tторъ П. Н. Галинъ.



1880. ОТRРЫТА подп:иоRА - 1890. 
11.l

БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ llОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОtШЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ, 
ВЫХОДЯЩУЮ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОИ ЦЕНЗУРЫ 

8 РУБЛЕЙ 

м и н УТА 
9 РУБЛЕЙ 

съ доставкою съ пересылкою 
въ Петербург·в. по Россiи. 

(ГОДЪ П3ДАНIЯ ДЕСЛ'ГЪШ). 
ВЪ 1890 ГОДУ ГАЗЕТА "МИНУТА" БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, 

при увеличе:нномъ составъ редаRдiи. 

по;щнснмr Ц'1ША ОС'Г.ЛЕТСН llPE.i1iHЯЯ: 
Въ Петерб1'р1·t (съ доставкою): на годъ 8 руб., на 6 м·всяцсвъ J р. 75 ь .-Безъ достаВiш 
t3 р. 50 к. Съ перссылною rю Poccin: на го;�:ъ 9 р.-На 5' ы·lJc. 5 p.-:la ,·pairnщ-: на годъ 

17 р.-На 6 :м'l,слцевъ 9 руолс1'i. 
Горо;�;скiе пoдunl!ЧIIKII, жnвущiе за чертою города, сог:rаспо новоыу ра<.:порлженiю 

почтамта, внос.нтъ ноднпсную ц'Бпу, к::шъ ппого1юдпыс. 
Донускаетс.н разсрочка по о;�;rтому рубдю въ м'tснцъ съ т'Б:1.1ъ, чтобъ �·н.тата вноси

.:�:ась за :м·J,сsщъ впсредъ n не пов;щtе 25-го •1ш·ла пстеrшющаго м·1сяца. 

Годовые по;�;шючпюr "МпнJты" могутъ пощншть на выuоръ 3А ОДПНЪ РУ-Б.IЬ одну 
изъ саtдующпхъ художествевныхъ бо.:�ьши.\.Ъ о:rеографnчесю1хъ ш1рт1шъ, отпечата1r-

ныхъ въ н'Бс1щ.1:ько  красокъ съ :шн.nровкою п рельсфомъ (съ перссы;1кою): 
1) ,,Проводы повобраuца па едужбу\ 3) ,,Крещенiе Кiевлянъ при rш. Влади-

съ Барт. Рtппна. мi pt", Ду,шт1)а�11ко.
2) ,,С�rерть Ивапа Сусанина ((, II, Обо- J) 

1
,Iоанпъ III разрывастъ хансRую

.те1юшrо. гря_моту" 
1 

JJерещагппа.

Не же:шющiс TTO,'lJ 11uть o.-rcoгpaфnчet;кis1 I{артш1ы мо1·утъ 110J1учнт1, з а  ту ;1,е ц1шу ( <.:Ъ 
нересы:rкою) ро<.:кошно из;1,анны11 ху;(оже<.:твенно-тюторпчсс•кiu а;1ьбо:'dъ "сорокъ картп11ъ 

nзъ русско�\ uc.;тopi11" съ JI0;(роб1rы :мъ оmrсапiемъ со;(ержанlя каждо1'i картnны. 
Въ чnc.1t сорон:а картпнъ этого адьбома есть копiu съ ш1ртппъ 11зв·J;стнылъ рус.;

скnхъ Х)тдожнuковъ Иl!ТОрnческо�"1 жпво11псn, какъ напр., Р·Iшина. 111:врсва, Шва1нщ, Ыu-
1швскаго, Вевпга, Ъ::rодта, 3е:ыцона, :1ебедсва, :Iптов 11енко, 'Iолор1,ова, Наумова, Савпцка1·0, 
Верещагпна, Cif;;:i;oвa, 'Гворожюшова п ;з:р. I{артnны а:н,бома отле1штапы па с1<.:тамнно1'i бу
)rагf; и в;rожены въ nзлщн:ро ouepпiy. llpn трсСiованiп свыше одного выбранш1го :эн;,. 
картnнъ n.1п а,rьбома уп.1.а�шваетсл по два рубля з а  кажды�", ::)Т{зе11111:r . (съ нepct:ы:iкOF)J. 

.. 3а рсдактора-nздатель С. Добродъевъ. 
АДРЕСЪ ГЛЛВНОП Ь:ОН'l'ОРЫ: СПВ., ПEBOI01I ПРОСПЕЬ:'ГЪ, У АНИЧКПН..\. М .. Д. i'.o 68-40, 
Годовые подm1счrшп газ еты ,,�fпнута" nо;тьзуютсл 500 0 уступюr. Перосы;ша за счетъ 

конторы. 

Н О В Ы Н 11 3 Д А Н I Я: 
"llзъ-за в:ral'Tll". licтopпчecкii"r рю�анъ-:хронпка. А. Jiuxa1't.1oвa. (А. ь:. Пlе.ысра). Съ 

nрпложеюо:мъ вось111n рnuунrщвъ, воспроnзводлщпхъ l'I\ены nзъ романа, отлочатанвыхъ 
въ два тона, 330 стран. Цf;на 1 р. 50 к. 

"Б:rаго жnзнn". Большой. ромаuъ пзъ совреыенноii жпзнп. А. М1и:ай.�ова (А. К Ше:1-
:rера). 230 страющъ. Ц. 1 р. 50 к. 

,,Чужая вина". Бо.'lыпоu роыанъ пзъ совре:менноi'1 ;rшзнп. П. IIсшова (псевдовпмъ) 
352 странпцы. Ц. 1 р. 50 т<.. 

"Нпльская невtста". Историческш романъ uвъ вре:мснъ нзычсства (�.;ъ портрето)1ъ 
автора). Эберса (Nil-Brat1t). 452 странnцы. д'tна 1 р. 50 1,. 

,,Въ сто.шчнод!Ъ о:мутt". Романъ-хронnка, сочnненiе В. Дов1я.ио. Ц'Бна 1 руб. 
,,Страшная месть". Роыан'Т, изъ уго.човвоu :хроники. Соч. Е. На.зарьевои. Ц. 75 к. 
/!'а:йна". Романъ въ 2-хъ частлхъ. А. Е.�изаровсt. Ц·nна 75 коп. 
"Вf;г:rецы". Ро:манъ пзъ жизпп на Восток·);. Со,шненiе А. Л.1ьu1щ. ,,Во врс:мл\

,,Темны.н силы" п "Жертва прnзвапiя", 328 страиnцъ. Ц'tна 1 руб. 
"Непрео;�;о;шмая преграда". Ро:манъ. Сочпненiе. В. Muxai1.1oвoii п "Вtеръ" .-,,Еарь

ера" .  -,, Чемоданъ съ дены'ами" n "Поселянка". 3<Л странш\ъ. Цf;на 1 1 уб. 
"Безсыертньп\". Новьu\ ро:манъ. Лльфо11сп Доде (L'imшor·teJ), (съ 14-ю рисунками и 

вортрето;чъ автора . Ц'Бна 1 И'б. 
"Rолсуэло". 'Большо11 романъ въ 2-:л.ъ •rаст.яхъ. Л,оржz-Заидъ, перев . .::Iътнева (Con

sпelo) J60 страницъ. Ц·J;на 1 р. 50 к. 
"Мучеюща на 'l'рон'в". Исторлческif1 роман.ъ. О. Л. Iiращевска10 (Mczen11ica на 

t1·onie). lВша 75 к. 
Два ро:\!ана: 1) »Безъ матери". Е. Пелидовоil. 2) ,,д{ертва любвп". АлщJкот,. Ц. 1 р. 
,,Око за око". Романъ Маттеи. 216 страпицъ. Цвна 1 руб. 
,,Форпостъ". Ро:манъ Пруса. (Placowka). Цf;на 1 р. 
,,Лордъ байронъ". (Бiографiя, Сар;�:алапа;rъ n ме;шiя t;тпхотворешя). Съ 5-ю рисун

ками. ЦJша 1 руб. 
Адресъ конторы: Спб. Невскiй просп., у Аничкина моста, д. № 68-40. 



Открыта подписка 
НА ЕЖЕНЕД!JЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ДЛЛ СЕМЕЙНАГО ЧТЕIШI 

,,UPIIPOJA и JIOJИ" 
Подписной годъ съ 1 ноября 1889 года по 1 ноября 1890 года .. 

5" ЕЖЕНЕД'JJ.JJ.ЬНЫХЪ НО:МЕГ А, содержащихъ исторпческiе разс1tазы 11зъ жизпи ве.nикихъ лю
" дей, 11уrешественниковъ и nзобр1Jтателей; ромапы, 11оn·ьсти и разс11азы, оuисываrощiе nутешестni11 

и приключенiя на  суш·Ь и па морt; статьи: пu всiшъ отрас.11шъ reorpaфiи и этнографiи; оnпсанiя
11утешествiй, какъ прежн11го времени, та1tъ и соnремеяпыхъ, живописные очерки и картппы великихъ
.нuленiй и чу,11.есныхъ 11редметовъ природы, этяографическiе очерки и картины и пр.; краткi<', обще
доступ110 изложенные, очерки по всtмъ отрасляъ1ъ естествознаuiя: ио фпзnк·в, химiи, ботапшtt, зооло1·iи,
мипералогiи, асrрономiи и пр.; св·Ьдtяi11 о uов·Ьйшихъ путешсстni11хъ, открытiлхъ, изо6рtтенiяхъ u ycu-l
xax'J. естествозпаui11; полезпые соntты и рецепты; яаучш,111 разnлечевi11 и запятiя и пр. 

l\юцыii .,� состоитъ 113ъ 16 ст1ншпцъ 11Joтнoii 11е11а.т11 п 3а.к.почаетъ nъ себ·h: 
5-i 00.lbllШX'J, ('T3.Teii, l'IШОЖество �teJIШXЪ п 10-12 IJIIC)'IIKOBЪ, Т,tКШl'Ь обра3ОШ,,
tJO ш·теченi11 нца, составп1·сл бо.п,11юп тош,, бо.1·tе 800 C'l'J1.t111щ1,. YKJ)t1111eюrыi'i до
600 J)IICYПKOJIЪ, 

1,., ЕЖЕМ:'JJСЛЧПЫХЪ ЛИТЕРАТУРПЫХЪ ПРИЛО.rI-i.ЕНiй, состо11щихъ изъ романовъ лучшихъ
" авторовъ. Uъ 11е>рва1·0 .1',о приложепiй будР.тъ печататься "БевыD1явное ее!1ейство", повы:й ро

.маnъ нзъ америк.:1.нской жизпи, по.шый захватывающаrо иnтереса и припадлежащiй перу зnа11епI1-
таrо Жюля Верна. 

ЦtНА Iliypнaлa "Природа и ЛI{)ДИ" на rодъ съ прилон1енiныи, съ пер. 
и даст. 4 руб. Допусkаетсн разсрочkа . 

. = Новые подписчики получаютъ всi3 вышедшiе ,-:\о."\о журнала и прило
жеюй, начиная съ So 1. =

АДРЕСЪ РЕДАЦНIИ: С.-Петербургъ, Вознесенсиiй г.р., д. 4 7. 
Издатель П. Сойкипъ. Реда1,тор'J. с. Груз,цевъ. 

ОТКРЫТА �одпиок� 

I--I.Л. 1890 ГОДЪ

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ. ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

l[PM�Ltl�� lВ��iOO�[R Th" 
'' 

(Г О Д Ъ Т Р Е Т I Й). 
ГАЗЕТА выхо;�;птъ ЕЖЕ,J:НЕВПО, ItP01\i'l, ДНЕй ПОС.ИJПРА3,JДИ:ЧНЫХЪ. 

Въ случаt особенпо nажпыхъ событiй, nъ дпи посл1Jnразднич!'ы:е, rородскiе nоднпсч.ики будутъ получать
особые бюллетени. 

На 

11 
,, 

" 

'"g"'c.лo:siя :под:писkи: 
Бе3'Ь пересы.пш п /1,Оставкп: 

1j 
Съ .�осташ;о10 

годъ. 7 р. �'\\\� На годъ. . . . .
1/2 года, . 4 1>. _ 11\\\;k\ 11 :12 1•ода. ·
1;,.. :, 2 р. иО I,. (�\�) .,1 /4 ,, ..
1 мtснцъ. l р. 1i1I/ ,, 1 мtснцъ. 

11 пересы.шою: 
8 р.
5 р. 
3 р. 
1 р. 'J5 I,. 

Допускается разсрочка: при подписк-Ь вносится-3 руб., къ l-!1y апрtля 3 руб., ItЪ l-ъ1у iюля
оста.льпые 2 руб. 

Под писка И объявлепiл припимаются: DЪ r. СЕВА стопол·n-въ _редакцiи .Itpымc1taro В·ь.стпп
_;ка" F,катrривипская ул., д. Спиро; въ r. СИМФЕРОПОЛ1>-въ отдtлепш конторы, иа  полидеискои 

ул.,' д. Спиро; RЪ Л.11'13-въ 1�а1·азип·!; r. Сивапи; въ EitATEPllHOOдAB'l\-nъ кнпжпомъ J1araзnпfJ 
I. В. Шафермава, по Екатерининскому �роспекту, въ БАХЧИСАРА'J,-у ll. Долто; nъ AP.М:ЛHCit'fJ и
ПF.РЕКОП1,-у г. Ро:Jевштейпа; ст. КУРМАПЪ-ItЕМЕJlЬЧИ-у А. Н. Шика (Надеж,!;ина), въ МАР!
�'ПО.11,-у :М:. II. Фа.�ы(еnича, 1;·ь ЕВПАТОРШ-Dъ аптекарс�;омъ магазивt П. 3. Авгелопу.10. 

31 



О ПО,J,ППС!-И� ВЪ 1890 l'ОДУ 
IJA

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛR ДьТЕЙ ШНОЛ ЬНАГО ВОЗРАСТА 

,,1: � 1'1 С К I Й О Т1 Д Ы Х Ъ'' 
(Х ГОДЪ IЩJ:АШЛ).

"Дtтскiй Отдыхъ" особенно рекомендованъ Ученымъ Комитетомь Мини
стерства Народнаго Просвtщенiя для среднихь учебныхь заведенiй муж

скихъ и женскихъ, городскихъ и начальныхь народныхъ училищъ. 
У чсбнымъ ItомитетоJ11ъ nрп Свлтtrrшсмъ С1шод·в допущенъ къ прiобр·J,теuiю ддя фупдаме11таль-1Iыхъ б1tб:�iотекъ духовпыхъ учи.шщъ. 
У чебuымъ Кош1тето�1ъ Собствсuпой Е. И. В. I�апп:еллрi1r 1ш учрещдеuiл:uъ Императрицы Марiи, ., допущсаъ въ четыре 1,.1асса средпихъ учебuыхъ зancдeпiir в·!цо;н·тва. 
,,д·:втскпr О'fДЫХЪ" въ 18!10 году 6удетъ издаваться по ТОЙ же nporpaм:uf; п въ 'l'O�l'J, 
же объе!1t (отъ 8 до 10 пе•щ·rпыхъ .!I1Iстовъ-.1ис·rъ lu стр.), какъ 11 въ н11стояще11ъ18S9 г. 

со мпоI'ШШ рпсупюшп русскnхъ п ш1ос1·р:шnыхъ художнпковъ. 
Jtpoм·f; тоt'О прп :.\�-� ;кур11ала будетъ даuъ радъ акваре.1ьпыхъ рисушtовъ подъ оriщ,шъ за1·.швiюгr,:

,,И3Ъ ДЪТСКОЙ 3:tИ3НИ". 
Па 1890 г. peдa1щiei'r прiобр1пены сл·вдующiа статьн:

Н. n. Аксакова: ,,В3ЛТIЕ АР.КОНЫ", пстор1rческа11 nов·tсть врюrспъ борьбы Дaтqal['f, со С.тав11-
вюш н Свлтополкъ Поморскiir, псторачесыаа лов·всть нзъ жнз1щ ;r.ревнпх:ъ Славлнъ. А. А. Бахтiарова: ,,Л-tИЛИЩЕ Y:EJIOВ'liR.\.", эт11ограф1rческifr 011ерк:r,. 

н. n. Боголюбова: разс1,азы нзъ морской жизни: ,,XO.IJ\IЪ НЛДЕili,ДЪ" 1r "ОСТРОВЪ 00:;.\ШРЕРО".n. в. Безобразова: ,,ГPEЧEClafl 0ItAHK[" н нстор11,1сс1,i1. оqеркъ "С.1АТ3П-Н�". М. И. Богемснаго: ,,Б'.БГЛЕЦЫ", раэск�зъ. П. Вольногорснаго: ,,l\IOPE н ЕГU TЛJlHЬI-' рл;r.т. очермвъ по сстествсппоir rrcтopi11 мора 11 rгn
обитатюеir. А. Н. Догановичъ: ,,1\IA ЧИХ�\.", разсказъ.в. П. Желиховснои: ,,ВЪ OHИTE.lU СВ. ]!ПО", разсrшзъ пзъ ж11а1111 за Т,ашщао�rъ.А. в. Круглова: ,,СЧАС1ЪЕ", бо.тьuша пов·!,сть въ 2 частлхъ 11 "CTPAJJl[ lJ!iA ПРОШ.'IЛJ'()",.ш
раческаfl поэма. 

Вас. И. Немировичъ-Данченко: ,,ОЕДЫiА ГУ.J:ОКОПЪ", Gо.1ыш1.а пов·�сть ;�.11r юношества п ,,,�·f,Tlf
Е,ОРУПГЛ l'ЛPOJП>.J;A, 11gэш1. Ольга N. ,,ГОiК.�ЕСТВЕНШШ1 РА3СЕ,Л3Ъ".Н. Н. Островснои: ,,ВЪ ГO. l. lAU,�Iil", пон·tсть.Н .  И. Познянова: ,,ТО13.\.Гl!.11IЪ", 11ов·krь. 

А. П. Смирнова "l'UДIIblbllI" и "Kbl'TlШii,ll U'J, НАТУРЫ", разс1шзы.
м. Юрьевой: ,,U.\. Юi:LtIIO.i\lЪ JJJ<;PEn" Н.РЫЯ�\.'\ 11ов·всть въ 2 ,rаетлхъ.
А. В. Щепниной:: ,,ПРИ3ЫВIIЫИ 3ВОПЪ·', раасказъ и JШ. др. 
А таь:;1,е peдatЩirr ofi·J;щaпo на l�lIO 1·. новое 11роп3веденiе нашс�°r маст11то1i шrеате.1ьп11цы ЕВГЕ

НIИ ТУРЪ. Ii,ром·Ь того въ журш1.1 f; н1нш1ша1отъ y<racтie: 1р. П. А. Ва.�уев., Н. П. re, Н. А. Пвс111п11,�.iй, М. В. l,11селева, JI. ь·. 1,оидратьевь, JI. Еук.1.шп,, Н. В. Ь),ас11осе.иВ1,, П. JJI. J[ев1ьжи11ъ, .Т В.Посттt1сова, В. А. Сысоевь, С. В. С1ьрш,овь, ll. В. Юр11еви11ъ, .d. М. ()едороrл, п )Ш. др. 
nъ художсственuо:uъ oт;i;h.1t прнапмаютъ участiе: П. А. Бо1атов1,, А. В. Bn11meвc11iii, А . .9.Гоф.1щ11ъ, 11. Н. Л.орпзт1ъ, JI. ,lI. ,1Iихаiиовь, ..d.. П. Степсщовъ, Ь', II. Чu,iaioe1, н ъ111. ;i:p. 

Условiя подписки на 1890 годъ:
Съ ;�:оставкоi1 и псрссы.п,оJ°r 1ш 1· одъ . . . . . . 6 р.

,, ,, " ua по.по;�;а. . . . . 3 р. 50 и.
Безъ достав1ш въ Ыос1шt (копт . Jieqr,oвc1,oй). 5 р. 50 и.

Оставшiеся эI<земпляры 9а 1881 до 1887 г. вI<лючптельно, I<poмt 1883 r., про
даются въ контор13 реда1щ1и по З р. 50 к. съ пересылкой, а за 1888 r. (25 

ЭI<З.) II 1889 Г. ПО 6 р. 
IIодппс1ш прпшrмае•rсл: въ l\Iоскв·в, въ мпторt объ авленirr Н. Печ1,овскоJ'i: (Петровскifl л1r11iп),

въ Петербурr"h-во вс·tхъ юшжныхъ 11аl'аз1шахъ. 
Гг . нпоrородпахъ подп11счпв:овъ прослтъ обращаться: ИСКПОЧИТЕ.IЫIО въ контору рсда1щi11

журна.ш 
0
,J;·втсr,iй Отдыхъ ": :Ыос1,ва, .\.рбатъ, Аеанасьевскifr uep., д. Ганенфельдъ. 

Рс;�ю,торы-нздателшщы: { Ш: �iнl1Ек�1зл. 
-+--1"*"!---

Изданiя журнала "Д1:.тсю.й Отдыхъ": 
А. D. I�руrловъ.

,, l�ОТОФ ЕЙ IЮТОФ ЕЕВИ ЧЪ ", повtсть въ 2 частяхъ, с ъ  50 рисуш,ами худож пика }I. М. Михаti
.1ова п ;r.p., въ п зящ11011 напк:h, на а.1ъбо!ШО{[ uprart. Пересы.жа за 2 ф. Цtш1, 1 р. 25 1,. 

Вас. И. llе:мировпqъ-.J:апченко.
"Н.Л. ItPAIO ГИБЕЛИ", роыанъ ддл 10пошества, въ 3 частлхъ съ 100 рисушшмп, дaroщiir !raccy свtдtнШ о ВолГ'в, Кас uiu:скоыъ :морt и ltавказt . Ц tna 2 р. 50 к., вт, ко.1еп корово�rъ перепле

тt 3 р. Пересылка ва 4 фунта. 
Сх.�адь itздaн.iii въ контор,ъ журиа.�а 11Д11,тс1,i(1 Отдых,,". 



12 'l'О:МОПЪ ил 1890 rодъ 
ПЕРЕВОДНЫХЪ ОТЫЫТА ПОДПИСКА 

uомановъ, повiстей. НА НОВЫЙ ЕЖЕМtСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
uазсказовъ и т. п. иллюстРиРовднный юrнллъ 

820 страницъ
ВЪ ItА..ЖДШfЪ 

ТШf':В 

3 li���1�,,�i:::::�:i/ Д Е Ш Е В А R Б И Б Л I О Т Е К А.
Иностранная изящная литература чрезвычайно богата. Русск::�.я публиr{а 

очень интересуется ею, но с.1гвди'1ъ за ел еоврем:еннымъ состоянiемъ по перс· 
водамъ, разсtяннымъ въ существующихъ изданiяхъ, трудно и дорого. 

Заполнить это тъ проб·I,лъ, т. - е. ,,облегчить руссr,ой читающей публrш·J:; 
ана1юмство съ лучшими беллегрис'rичесними проиаведенiями вс1\хъ странъ и 
народовъ·', дать возможность rtаждому, притомъ зl't ,,чаине дешевую ц·Iшу" 
('Оставить себ·t хорошую бпблiотеli.у выдающихся иностранныхъ беллетрп
стовъ-вотъ цtль пастоящаго изданiн. 

ДЕШЕВАЯ БИБЛIОТЕRА uудетъ пом'вщать на своихъ С'границахъ толь
IШ таr,iя пропзведенiя, 1,оторыя съ удовольствiемъ могутъ быть прочитаны въ 
:каждой образованноfr cei\1ьt. 

Из;�;атель, стuящiй: во глав·в одной пзъ обширныхъ 111осиовс1iихъ типогра
Фiti, пм1\етъ всt средства сд·влать пзданiе вполн'в изнщньнrъ не только по вну
треннему содержанiю, по п по вн·tшпостп. 

ПОДПИСНАЯ Ц·t;IIA С'Ь .J:OCT.IШ"OIO И ПЕРЕСЫ.ШОЮ ТТОВСЕЫ':ВСТНО: 
� НА ГОДЪ 3 РУБЛЯ. � 

Лдресъ р1цаrщiп: JJioc1,вa, Jlempoв1.(I, Рах,11сиювс1,ii� iiep., д. Леве11со11ъ. 

1 р)'6, 

оО Б, на попод:� Отд·Jшепiе riопторы гещнщiи: Москва, Кузнецкiй ![остъ, магазинъ 
съ доставкой и пересы.шоfi. ,, НА ЧАЛЪНАЯ ШКОЛА" Е. Н. 'Гихомировой. 
Гг. иногороднiе благоволятъ обращаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ контору редакцiи. 

Реданторъ-��зiJатмъ А. А. ЛЕВЕНСОНЪ. 

ОТR,РЫТА ПОДПИОИА 

НА 1890 ГОДЪ 

,,В О Л ЬI Н Ь ", 
ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

I'одъ двtнадцатыи. Съ будущаго 1890 года Вол,ыиъ будетъ выходить ежедневн,о,. за исклю
ченiемъ nраздшшовъ и дней nocлt опыхъ, по прежней програш1·в. 

1) Руководящiя статьи по гopoдcr{Oi\IY с амоуправлепiю и по вопросамъ
,юrзнп и вуждъ западнаго �-рая вообще и въ особепн.ости Волынской губернiн. 
2) Телегращ1ы. 3) Городсиая хроника. 4) Хров_иn:а Волыни � 3ападнаго Iipaн:
те1,ущiя собыгiя и статьи паучuаго содержаюя. 5) Извtст1я о ва11ш'tйшпхъ
событiяхъ по остальпоfr Россiи. 6) Политпчесиое обозрtнiе иностранuыхъ го
суд::tрствъ. 7) Новыя отr,рытiн п изобр1.т�нiя. 8) Библiо:раФическiй отд·tлъ. 
9) Разпыя изв·tстiя. 10) Биржевын св·вд'внш. 11) Свt д·Jшш о разныхъ подрл·
дахъ и торга�ъ, по преимущеr.тву въ предtлахъ �олынсrюй губернiи. 12) �"Ю!· 
выя объявлешл частныхъ лицъ, 1;азс1шыхъ и ооществеппыхъ у чреждеши и 
13) Фельетоны.
trодппс i.a п11шшшtетс я 11·1, г. ili11111oлi11·t, 11ъ ко11то11t 11едющi11, о. Бе11;�1111еnскал )1,нща,

;1юп 11уховна1'0 у•111.111ща. 
11 U .-� JL .И С II А Л Ц ·t 11 j : 

12 \1. 5 JI., 11 ,1 • .J. (1, 75 к., 10 �·· J \1, .J.O i.., 9 .� •. .J. JI., 8� �,. 3 ]1, 50 к., 7 �,. 3 JI,, 6 �,.
2 J), 60 к., 5 �,. 2 J). 10 к., J м. 1 JJ, 80 К,, 3 �·· 1 11, ;iO к., 2 1,1. 111., 1 JI. 75 к. 

Издатель ll, 11. l{OJIOBПЦKiii, Рсдакторъ l{, J[. KOJJOBIЩKiii, 



ПОДПИОП'А НА 1890 ГОДЪ НА 
ЕЛИОАВЕТГРАДСКIЙ ВьСТНИКЪ 

ХУ -li годъ II3данiл. 
Выходитъ ежвдневно

1 
за исключенiемъ послtпраздничныхъ дней. 

Съ прошд1,1'0 года наша газета выходитъ ежедnевно. 
"'S""C.J.IOE:X::.Я: ПОДПИСКИ: !ШЗЪ ДОС'1'1f11Ш II Шl'EUЫJl!ill:

1 
СЪ ДОСТАВКОi[ а ШPECЫJIKOII: П:1 ГО:(Ъ (!.2 )!1,е.я1\еnъ) ...•. 6 r_. - lt. н� годъ (1,2 !J'ВСЯ1(6ВЪ) . • . • . 7 Р· 20 к.Н,1 6-rь 11вс1щ,uь . . . . . . З , .  50 " На 6-ть �1/ющевъ ......•. 4 " 20 " На 3 11·!;снца . . . . . . .. 2 ,, - ,, 1 На 3 мtсяца . . . . . . . . . 2 " 40 "1111 1 J!'kсяцъ . . . . . . . . . - ,. 70 " На 1 мtсяц·ь . . . . . • . . . -" 85 " TtOllTOPЛ ГЛ3Е'l'Ы на углу Еолыноfi Псрсноктнвной н Петровскоti р., д. Пржшодскаго, открыта ежедневно с-ь 9-ш до 2-хъ ч. по полуднu н съ 5-·лr до 8-1ш ч. вечера, а въ uрацп11к11 съ 10-тu до 2-хъ час. 110 11олр1111. l'Е,],АКЦ\Л ГАЗЕТЫ открыт:с� еже;111свно, кром·J; п1н�зднп1,овъ, съ 6-тп ;(о 8-)Ш час. по полудuп .• Гедакторъ-Ilздателr, М. ХОРОМАНСКIИ. 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА 
ПА СЛ.М1'I-О ДЕШЕВУЮ II3Ъ БОЛЬШПХЪ IOi1iJIЫXЪ ГА3ЕТЪ 

,,ОДЕСОRIЯ НОВОСТИ" 
па 1890 годъ. 

J'CЛOBIJI IIOДПIICI\И: БЕ3Ъ ПЕРЕСЫ!!КII 11 ДOC'l'ABKOll: 1-Т а 12 ,,-J;сяцевъ ДОС'l'ЛВЮJ: 1 СЪ ПEPF.VЫЛKUil 11 . . . . 7 р. 20 к. Па 12 Jt·hс1щевъ . . . . . 8 р. - к. 
" 
" 

" 

6 3 1 . . . . ± " 50 ,, ,, 6 ,, .... • " .. 2 " 50 " 1 " 3 " • . . . . -· " 90 ,, ,, 1 ,. 
5 " ,, 2 " 75 " 1" - " �)а г11ашщу ;�:ошачuваетtя по 60 1-.он. nъ )r·Ьслцъ. /[опус1шетс11 разсро•111а 1щ прежиих-;, усмоi11.1,'Ъ. Подп11с1,а прниu)[ается въ r.,anuo/1 1,онтор·k на l'peчecкoil у.11щt, въ дом·!; l'уровнча, 11 въ uтдt.1енi11 конторы при редакцi11, Дерnбасовская улnца, до11ъ :_'li, 9. Редакторъ Е. Поиаидо11у.10. Издатель .А. Cmapuoou. 

ОТКРЫТА ПОДПИСI{А НА 

,,С А М А Р С Н V Ю Г А 3 Е Т V" 
на 1890 годъ. 

- Ивданiя годъ седьмой. --въ настоящее вре11я отuечатапъ n вCltopt 11оступ11тъ въ uро;щшу "Caщ1pc1,ifi Спутп11къ",-nзданiе, сод ержащее въ себt вс.-h пеобходшrыя справочныя св·Jщtвiя по г. Са1шрt u ся гуuернiп, 1tалевдарпыя св·вдtнiя, а таю1,е статьн по разuы,11ъ м·hстоыJ1ъ обществшнымъ вопроса11ъ, ) 1,рашенuыя по.шпшажами. Цtна ш1 зто пзданiе 1 р., съ пересы.1коil 1 р. 25 к. Д.1я 11одпnсчпковъ "Са:карскоfl Гааеты" б)·дстъ с;�.kзана усту11ка въ paю1tp·I; 200;0. 
Подписная цт,на на газету: съ ДОСТАВКОЮ RЪ l'. CH.I.AP'.IJ: съ ПЕРЕ\ЫJКОЮ nъ ДР. ГОРОДА:На годъ ........... 6 р. - к .  На rодъ . . . . . . • . . . . 7 руб. Па 1/2 года . . . • . . . . . . 4 ,, - ,, На 1/2 года . . . . . . . . . . • . 5 " Па 1 мtсяцъ • . . . . . . . . 1 " 50 " На 1 11tсяцъ . . . • . • . . • . . 2 " llодпuска uрuнuмается въ Са.1шр1ь-uъ rлaвuofi коuтор·J; peдaiщiu, Дворяuсl(ая ул., д. Vo1l0.10Ba, п въ реда 1щiи, B0c1tpeceucкa11 ул. с. д.; въ Ореибур11ь- въ �ra!'. А. В. Ыихаi!лова; въ Вузу.1у1,1ь-въ библiотеtt·J; Н. П. Иатв·hеnа; въ Сызршш-въ ъ1аг. КаJачева. Редакторъ-Пздатель И. П. НОВИКОВЪ. 

XIV Годъ изданiя XIV 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

,,САРА то вех I й д НЕВ �-I и КЪ" 
въ 1890 году. 

ПОДПИСНАff Ц'l>НА: llъ Саратов·J;: Дл11 иноrородн11хъ: lla rодъ . . • 6 р. - к. 7 р. - к. ,, полrода,. . . . . . . . . 3 " 50 " 4 ,, - ,, ,, 3 11·Ьсяца . . . . • . 2 " - " 2 " 50 ,, ,, 1 мtслцъ . . . . • . . . . - ,, 75 " 1 ,, - ,, ,1;опус,;аетсп разсрощ.а 11oдnitc11oi1 1;1ы�ы па с.!lьдующи,съ yc.iooiuд,: оъ Сарато01ь 1ipit подппсщ уп.щ-1швастс11 2 р., 1;ъ 1-.,ry .1щ1тш-2 р .. ,.. 1-.,ry .1rая - 2 р.; д.�я 1шо1ородних1,: 11pit 11одпис1.-1ь - 3 р., 1sъ 1-.11у марта-2 р., "" 1-.11у .1ta11--2 р. llъ 1890 году "Capaтoncкifl Дnевппкъ" будетъ издаваться при томъ же составt постояuныхъ сотру д 111шовъ, 1ш1ъ 11 въ uстекше!1Ъ, пеук:�онно держась того же направленiя, которому онъ сл·hдоnалъ до сихъ поръ. II0;11111c1.a пр1шuмается въ 1touтop·h "Саратовскаго Дневшша", il'В)1ецка11, д. Уфимцева, протuвъ 1tатолическойцернnи. 



,, До::в:с::н.а.я IIчела'' 
(ГОД'Ь Х'"'

).
I(акъ II въ теч еше мш1увшuхъ ?етырпадцапr :1tтъ,6удетъ выходить два раза въ недt.1ю, uo •1етверrамъu вос11ресеньял1ъ, 

Ц-Jш, rазеты-с,чжеюе интересамъ Допскоli Обласш п Прuазовскаго края: разработка вонросовъ, каса
ющ1rхся э11о�о�шческоli ;1шзш1 этнхъ м·Ьстностеfi, своевреJ1е1шое обсуждепiе вс·J;хъ явленi11, ииtющихъ близкое со
прш,ос�о�сmе съ �1·J;сшой жнанью, ог.rашепiе бол·1е или л1си·Ье важnыхъ событili, тскущiя яменiя и �1'1.ствы.я новоста. 

Jlшзпь окружающuхъ 1·ородовъ rr другихъ сос-I;днихъ м:1стnостей- въ «Донской П•rел·l;» имtетъ всегда 0G
ш111нюе ]1·1сто. 

Торговый отд·J;лъ «Донскоti Пчелы» .�ове:1енъ до самыхъ широких·r, размtровъ: 1иш1ерче.с1(iн св·J;д·J;нiя, ц·1пы 
Рuстовс11аго, 'Гагавро1·сr,аго, Одесскаrо и другихъ торговыхъ рынковъ. :.Jтотъ отдi;лъ особенио важенъ длл всего 
торг?�а1·0 м.iра Дuнcкufi, Itубанской, 'l'epcкofi областей, Е1,атериноелавс1,оfi, Воронежской и Ставропольской 1т
бервш, rд·J; «Донская П •1сда» уже ycnt;ia 11олучпть достаточную изв·l;стпость, какъ необходи!юе 1юдспорье 11.тл 
торгоnыхъ сд·tло1:ъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА 
еъ доставкою J!Ъ Ростов'!; на-Дону н съ uересыл1,ою нноrородuшп,. 

На годъ . . . . . 7 руб. 1 На полгода . . . :l руб. 1 На 3 м·вс.лца . 2 р. 50 l\. 
За перемtну ад реса реданцiи взимаетъ 25 ноп . 

. Пuсы1а и деr1ы·11 адрес1•ются uсклю•штельuо въ 1,онтору редакцiп "Донской Пчелы", въ Ростовъ па-Дону. 
Гедакц1н uокорпМше просптъ п. иноrородпuхъ подписчнковъ присылать сноп требовапiл заблаговремеurю, uа

нисавъ свои полные адресы четко 11 разборqиво. 
� ПРЕМIЯ. Всnиъ годовымъ подписчипамъ, приславшимъ до 20 де1шбря 

сего 1889 года подписныя деньги за 1890 годъ будетъ разосланъ БЕ3ПЛАТНО 
,,Донс110-Азовс11iй Руссио-Армянскiй календарь" на 1890 г.

Гедакторъ-Нздате.1ъ И. А. Теръ-Абрамiанъ. 

Открыта подписка на 1890 годъ на журналъ 

,,МЕДИUИНСКАЯ БЕС13ДА" 
Подъ ре,:�:акцiею А. Х. САБИНИНА. 

ГО Д"Ъ I"'2". 
,,�щл:ИЦПНСI,АЛ БЕСЪДА" ш1tетъ цtлыо знакоюrть общество чрезъ посре;�:ство общедоступныхъ статей, 

съ современпщ!'ь направленiемъ врачебной науки и съ желателLною постановкою врачебнаго дtла. 3е11скiе санп
тарво-!1еднцппскiе вопросы, статьи по общественной и частной rиrien1J, статьи по раs.шчвю1ъ отрасллмъ вра
чебно/! науки, школшая гиriена, аптечное дtло, статыr по раздиqнымъ отраслямъ естествознапiя, ВJJачебпо-бытовые 
вопросы, врачебныя зал1·l;т1ш, с�1·t.сь и хроЕIПка, библiоrрафичеснiй отд·kлъ, псторп•1ес1tiя cв·J;;i,tпiл и зам·hтки
вотъ основная часть программы журнала. ,,Медuцинс1t:tл Бес ·J.;да", им·J;л обширную разиостороншою програм!1у, 
будетъ счжить, какъ и въ прош.1ыхъ годахъ, въ одипаковоit степени интересамъ врачей и публини.

»Медицнпская Бесtда" выходптъ два 1шза въ мtсяцъ (24 но;иера въ rодъ), каждый разъ въ обнмt до
2-хъ uечатны:хъ лпстовъ.

Ц·Ьна за rодъ пить рублей. ео достав1.оn и 1iepecы.zщ,ii. Фе.�ьдшера, фе.1ьдиtерипы, си;уи.щжи п сель
с1.iе уrимпе.�я 1мшпять 3 руб. rл, t0дъ съ иостав1,оi1 и nepecы.11.oii. Подписка отъ иихъ прившшется то.1ы.;о 
аъ 1,0111пор1ь жур1ш.1а. 

Подписка припюrаетс.я: въ Во1юпежи,1 въ коитор·J; журнала (l-11 Острого�;ская, д. Мюф1tе) н въ 1шшкnо11ъ 
!Iаrазии·k В. В. I0ркеви•1а (Во.1ьшал Двор. у.т., д. А,1,1сръ), во 0.-Петербурш: въ 1шш1шо)!'Ь )tа1·аз1ш·k li, .. 'I.
Гшшера (Heвc1;ili, № 1-1), въ �rс;щко-:шрургuqескоJtЪ 11а1·аз1ш1J Н. П. llетрова (Выборгская сторона, Нижеl'ор.,
.� 17); въ Мос.в1ь: въ Jtпижпо�1ъ 11araзиut А. А. Карцева (Фу1жасовскilt пер., д. Обид1шоii) n въ J(опторt Н. Печ
liовс1щ� (Петровскi[ л�шiн): во О11л1ь, въ uуб.111чноfi бuii.lioтeкt "Uр.>ювскаrо Вtстишш"; GЪ Са.1�ар1ь

1 
въ кон

торt редакцiи "Сюшрскоtt Газеты:"; IJo Л.спърахсши, въ llpпкacнi:iicкo�rъ �1агащн·J; r. Росляков:1; въ Ореi�бурщ,
у r. завtдующаго бпбдiотекоfi uри казенu�ii па.1ат·J;.

ОТКРЫТА ПОДШIСitА НА ГАЗЕТУ 

общеетвенной жи3ни, политики, литературы, промышленноети и торговли 

,,И У Р С И I Й Л И С Т О К Ъ" 
НА 1890 ГОДЪ (12-Й ГОДЪ И3ДАНIЛ). 

Выходи'J"J, по nторппкапъ, четверrамъ и субботамъ, C'J, nрпбав.11енiе�J'L въ осталь
ные 1',НИ отд·lшьnыхъ телеrра]}ШЪ съ обълвленiшш. 

ПР О ГРАММ Л: 
1) Статьи по вонросамъ обществениоit жиsпи мtстиаrо и общаiо значепi11. II) '!'едегрюшы С·kвернаго агентства.
JII) Хроника мtствой жизни. JY) В·встu нsъ уtздовъ Курской губерпiи 11 изъ сосt;щnхъ губерпiп. \') l'ородскоо 
са�1оупраменiе. \'!) Земство. ПI) Обзоръ газетъ и журналовъ. ПIJ) llнутрепнiя извtстiп. IX) Судебuан хроника .
Х) П равuтельственныл р:tспорлженiл и слркебиыfi отд'1,лъ. XI) Иностраиныя JIЗвtстiя. XII) 'l'oprvвы11 cвtд·bIIiя.

ХШ) Справочныfi отдtлъ . XIV) Смtсь. Х\") Объявлепiя. 
УСЛОВIЛ ПОДПИСitИ: 

Съ пересылною и доста вкою: з а  12 11.-5 р., 6 м.-2 р. 50 "·, 3 лt.-1 р. 25 к., 2 1\1.-1 р., 1 м.-60 к. 
Безъ доставни: на 12 мtсяцевъ-4 ру6.1Я, на 6 11-!;сяцовъ--2 рубJл, u:. 3 мtсю�а-1 рубль. 
Отдtлыше .№.\! ,,Курскаго .Iпстка"-5 к., 11ри.1оженiе-3 1,. По;щпска принимаетм съ 1 числа каждаrо J1tсяца: 

Нурснъ, Можаевска11 у:нщn, ДО)!Ъ Фесенка, а также въ отд-tлеuiяхъ )"Ьздuыхъ rородовъ Курской ry6epuiп. 



СТХР:ЬIТ .А ПОдПИСF.:..А на, 1.ВЭО го,21;ъ. 
на обществсuную, ,штературную и политичсщую газету 

с..:,, 

,,:ВОЛ �CRI� :В"ВСТ��R-:Ь'', 
выходящую въ Казани ежедневно, не исключая и покедъльниковъ, за исключенiеыъ дней, слъдующихъ за бол!,шими праздниками. 

ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. С'ъ �rо�1брн 1889 года газета па•шетъ выходить въ зю11штельно увеJ1n•1енпоD1ъ форюtтt, нc;t-J;;1.l"l'B LC чего буд\'ТЪ введены п·t1t0торыс новые отд·I;,rы н бу;()''l'Ъ расшnрены еущестnующtе. 
Ос11ош1а,1 за,,ача I'азсты - возможно полппе изучеuiе :м·J;стнаго Воджско-Itамск�но крал и всес1·орон-пее, по возможпости, представительство его пуждъ и nптересовъ. 

Передоэыя статьи по различпыыъ общестnеяпымъ '"' Обзоръ ю!оrородпихъ театро:въ. вопросамъ. \11 Политиttесхсе обозрiпiе текущей междупародuойОбзоръ текущей пресоы II журпалистихи, , ( жизни, въ nидI; самостоательныхъ статей, помtщае· Ежедпевныя политическiл и два раза въ nед·.l;лю ; ( ъшхъ четыре ра3а въ яедtлю. торговыя теJiеrра:ымы; · ' Сельсв:ое хозяйство и промышJtеппость.Собствепныя корреспондепцiи пзъ С.-Петербур1·а , Педаrоrиха и пародпое образоэа:пiе. и Ыоскnы. 1 Торrоnый отдiJIЪ, Постоянных хорреспопдепцiи и хроника. жизни I ФеJtьетопы и беJiлетристив:а. На развитiе это1·0 IСамсв:аrо и ПриnоJtжокаrс xpa!t, 1 отдtла будетъ обращепо особое впимаniе ре�а1Щiи, IСазапсхая хроника: земство, 1•ородъ, засtдаniл I съ цtлью дать '!итателлмъ легкое, но, выtстt съ ученыхъ обществъ, увеселелiн, nроисшествiл п т. n. 1 ; т·Iшъ, осмысленное чтепiе. Въ этомъ отдtлt пай-
Судебная хропиха. ! ' дутъ себt ы·J;сто и общедоступя:ыя стат:ьи нa.yttпaro :Ви6Jiicrpaфiя. 1 папраnлепiя, состав�яемюr спецiалистами. Театръ и музыха: от'lеты объ оперпыхъ 11 дра- ' Тиражи вьшгрышей, спраnоЧ"вый отд·влъ, объвв· матnчес1шхъ спе1,та!(л11хъ, !(ОВ1\ертахъ, ъrувыкаль- ' леniл и upo'I. nыхъ nечерахъ n проч. 'v' 

JJOДIIIICIHH l{'tllA 1\,IЯ п11оrоро,�1111п,, съ пересылкою: на rодъ-9 руб., на полгода-5 руб., па3 м·Ьсяца-2 руб. 75 кои., н а  1 }1f.с11цъ-l руб. До111Jс1-.пе111rл с.11ьд1jю1цая paJCpo•ih·a 11.1n111Ь1: при i;oдuncкt ВВОСПТСЛ 5 руб., КЪ 1 !IЗЛ-,,1, руб. 
Д.ш J{аза�шшп, (1ородс1,их1J 110,11111сч111,оnъ подпnспал плата съ доставкою па домъ: па годъ-7 руб., на полrо;�,а-4 руб., па 3 мtс1111а-2 р. 25 коп., па 1 м·.l;слцъ-75 коп. Ддл rr. пародныхъ учителей и учащnхс11-лыо·rпu111 усдоniл подписки. По npи!!tpy прошлыхъ .ntтъ, гr. 11оuьшъ по,щ1н•rп�.ю1ъ, подписавшимся па будущiu годъ и внссшиъrъ полную годовую пла·rу,-гfi.зета, со дпл 110дписки и до 1 лпnарп 1890 года, будет·ь. по залвленiю11ми желаоi11, выс�матъсл n доставляться БF.3UЛAT\IO. 
Требованiя па ruзету п высы.1ку подпnспыхъ депеrъ адресовать сл·.i;дующимъ образомъ: liазавь, р едакцiя "l!oл:i;ri;aro IН,rт1шю:t". Редакторъ-ш�датыь проф. Н. З111оск1111ъ, 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА дПТЕРАТУРНУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ II ТОРГОВУЮ ГАЗЕТУ 

,,Орл:о::вснiи :В-вст::ЕЗ:�� ъ'' 
въ 1890 году 

съ доставкоп на домъ въ Ор.тв и пересы.�rкою въ друг. ropo.:i;a па rо,э.ъ СЮIЬ 11)б.1eii, одиннадцать .мtс. 6 р. r.o к., деслть м·J;с, 6 р., девлть м·.l;с. 5 р. 50 1,., восемь мtс. 5 р., сещ иtс.4 р. 50 к., шесть мtс. 4 р,, плть мtс. 3 р. 50 к , четыре мtс. 3 р., 3 мtс. 2 р .  40 к. ,  два 11tc. 1 р. 70 R., ОДППЪ .М'ВСl!Ц'Ь 90 К, 1 
IIОЛМ'БСЯЦа 50 КОП. 

Разсрочка допускаетсл-ес.ш у11.1ачпваетс11 при no,'l;пиcr,t треть платы на всt сроки, исключалче·rыре носл·J;двихъ: па 3 м·!;с., 2 A1iic. 1 мtс. п 1/2 м·f.;с.; па этп сроки разсрочка пе прини11аетсл. Остальпь�л двt трети до.1жяь� быть Енесепы таюке по третямъ :каждаrо срока, Подuиска также прпвимаетсл дл11 удобства подnисчпкоnъ па всt сроки и съ JЩ,Щ\аJ'О ч1iс.1а те-1; уща�·о �1tсяца, но npn этомъ къ подписной цiш·h срока приплачиваетсл толыtо ипогородвыми за перБЬJЙ мtсвцъ 15 коп. почтовыхъ. При nepeмtнt ипогородвыхъ адресовъ-25 кон. 
Га3ета П3даете.н восе�шащатыи l'()Д, П J3ЫХОДИ'l.'Ъ JIOЛI!bl:М:II JШC'l'aM[I (10 ВСIЬ Ц('//lНЫЯ 

•mс.ш .1�1ьСJща, не псшпочал пра3;r,шшовъ п ноел:Iшра3Дтптчпыхъ дпе.u, съ сже;�нсвпы�ш
1�р11бавл.енiя.1ш. Въ газетt nеча1·аютсл uбстояте.ш1ы11 тор 1·ов1,ш cn·(,11·t,11i11 Op.1onri.aro, Елец1,а1·0 11 .�P)ТltX'I, б.шжаiiш11хъ �;ъ Ор.ту ры1шо11ъ 11 �1tст11осте11, се.1ьсt.охозяiiстnс1111ьш статы1, обозрt,нiя II замtткп.

1IЛ.\Т.\ 3.\ ОБЪЯВдЕН]Н: за каждую строку петита nъ одинъ столбецъ, или з а  занимаемое строкой мtсто, позади текста, въ перnыi1 рuзъ по 10 кои. и 5 коп. за каждую строку-въ слtдующiе разы:. Па первой страпnц1,, впереди текста, плата вдвое дороже. 3а объяnленi11, nечатае1rыл отъ 10 до 20 разъ, дtлаетс11 уступка 100/о, отъ 20-30 разъ 150/о, отъ 30-40 разъ 200/о, отъ 40-50 разъ 300/о и отъ 50-90 разъ �00/о. 3а roдonыFI обышлеniя, не ,мев,J;е 100-150 ра3ъ, уступка 50%. 
3а по.мtщеniе адресовъ-обълвлепiй три раза въ вед·hлю, въ 4 строки, на 1-й стр, 10 и·б. въ1·одъ; за полгода (75 разъ)--6 руб. 3а раэсыдку при raзe·rt отдtльш,хъ обълвленiii 10 руб. съ 2000 э1tэ.;за мен1 шее количес'l'БО объ11в.1евiй 01ъ 500-1000, только дл11 1·ородскихъ или иnоrород11ыхъ- 6 руб. 
За по}1·Ьщепiе указаniй въ справочномъ отд·Ьл·J; о проъп,1шдещшхъ, торrовыхъ, ремесленвыхъ фир· махъ, фабрикахъ, заводахъ, мастерскихъ и пр. подъ рубрикой "Указатель адресовъ" уплачивается: затодъ 5 руб., за 9 ъ1tс11цевъ 4 руб., за 6 м·kспцевъ 3 руб. и за 2 мtеяца 1 руб. ,,Указатель" пом·Lщаетсл въ rазетi; не менtе трехъ разъ въ nедi;лю. 

Реда1,торъ-n3да·1·е.тьнпца П . .А. Сс.11енова. 



DP€l!JI(OJ!t,НJ&.:ETC2Jr nодиисitл. НА. I"'��ET'W 
НА 1889 "д О Н Ъ" ГОДЪ.

двадцать первый годъ изданiя. Выходитъ ·r1m раза въ нt1д·li.л:ю: no вторнпш1мъ, четверrа11ъ п воскресеньямъ,-за пск.по-11ен1е!1ъ 60.1ьшпхъ nраsдпичныхъ дней. ВЪ СОСТАВЪ ГАЗЕТЫ ВХОДЛТЪ РУБРИКИ: I. Воронежъ:-руководлщiл статьи uo равuымъ общественпымъ вопросамъ. -П . .1\И;стпал хроника, c.JJyxи и за111·1iтки:
-:-

сю;(а вход11тъ �1:!;стныл адмишrстрат11вны.,. раснорщ:кепiл, пере· м·tны по служб·t, 11ропсшестщл, коррес11опд�нцш изъ рааныхъ м·tстъ Воронежс1,0rr ryбepui 1r 1r проч. -!П. Ивъ те1�у.п_�;ей живни:-иввлече1ш1 нзъ разныхъ газетъ выдающихся лвленiй обществеnпо11 жиапи, hШ'БШл н отзывы с·1·олич11ыхъ и провипцiа.ппыхъ органовъ по ново;�;у тtхъ плн другихъ вопросовъ.-IУ. 'Ге.1еrр11ш1ы Сtверпаrо Телеграфнаrо Агептства.- V. Полuтпчсс1tis1 иsв·kстlя. -YI. Фе.11ьетовъ :-.штературнал хров 1ша, театральпал хро пш,а, стихотворепiл, раз ска��· очер1щ п т. н.- VII. С11·hсъ:-факты изъ сферы ивсл·tдованiа nayltъ, открытi11, наобр·[;. тенш и проч. !На rодъ. 1 На nодг, / На 3 .111'kc. / На 1 :,rtc.
Съ дост авкою въ Воропеж'l;. . . . . ) 6 р. 3 р. 50 к. / 2 р. - It. / - 15 It.Съ пересылr,ою въ другiе города . . / 7 " 1 4 ,, - ,, 2 " 50 " 1 р. - ,, ----

Отнрыта подписка на 1890 годъ. 
ДRС'Я'ГЫ:Й ГОДЪ II81\ЛНIЯ:. 

ЮЖНЫЙ КРАЙ 
"

" 

ГАЗЕТА ОВШЕСТВЕННАН, ПОЛИТИЧЕСRАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: I. Правительствеппы,1 распоршкенiл. II. Руководящiл статьи uo вопросаJtЪ впутренвей и вввшнеii политики и общественuой ЖИ3DП. III. Обоар1шi11 rазетъ и журнало nъ. IV. Теле�•раммы с11ецiальвых·ь корреспоnдептоnъ "Южнаго ltpaя" и "С·hвернаrо тедеrрафпаrо агентства". У. Послtднiя 113вtстiл. VI. Городскал II зеыс1tая хроню1а. УП. Вtсти съ Юrа: корреспондешtiи ,,I0жua1·o Itpaя". VIII. Со вс·.вхъ копцовъ Россiи (ltорресnопдевцiи "Южваго[t ран" и извtстiл дру· 1·ихъ rазетъ). IX. Bвtшni11 изв·hстiн: за1·раппчнал жп3нь, uослtдн11л па,1та . Х. Наука и искусс·rво. XI. ФеJiъетоuъ: научный, литера·.гурный и художественпый. Беллетристика. Те атръ . Музыка. XII. Судебпая хроника. XIII. Itритика и библiографiя. XIV. Смtсь. Х У. Бпржевал хроника и тор1·овый отдtлъ. XYl. ltнлендарь. XVII. С11раво,шы11 свf;д·tвiл. Дtла, назпаченнын къ слушапiю и резо.1юцiи no пш,1ъ окруrа Харьковской судебной палаты и Х арьковскаrо воен но-окружна�'о суда. XYlll. Стороннiн сообщевiл. XIX . Обълвленi11. Реданцiя имtетъ собственныхъ норреспондентовъ во мн1Jrихъ городахъ и торrовыхъ пуннтахъ Южной Россiи. Itpoм·/J того, газета получ:аетъ nоr:толrшыл извtстi11 изъ Петербурrа и Москвы. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: На годъ. Па 6 ,1tc. Па 3 м·.вс. Па 1 м·вс. Безъ доt:тавкп . . . . . . . • 10 р. 50 к .  6 р. - к.. 3 р. 50 к. 1 р. 20 к .  Съ доставкою . . . . . • . . 12 , -- ,, 7 ,, - " 4 ,, - ,, 1 " 40 " 

Съ nересы.1кою ипогородвимъ. 12 " 50 " 7 " 50 " 4 " 50 " 1 " 60 " Допускается р азсрочка платежа аа годовой Эlt�е.11ш.11яръ по ссrлашевiю съ редаltцiеи. Подписка и объявленiя принимаются въ ХАРЬНОВь - в1, главной нонторt газеты "Южный Нрай", на Николаевской площади, въ домt Питры. 
Редаrпоръ-издатель А. А. IОЗЕФОВИЧЪ. 

1890 г. Годъ пзданiя XVII.

,,POOTOBORIЙ П.А.-ДОНУ ЛИСТОКЪ'', 
газета общественноп шпзнп, торговая п справочнатт, всх1,:�:ствiе послъдовавшаго 28 сентября т. г. разрiшенiя Глав11аго Управлепiя по д·вла,1ъ печати,будетъ издаваться по расширенной программ·.!;, заr{лючающей въ себ·.1; слtдующiе отдiлы: 1. Правительственныя распоряженiя 2. Телеграммы "Vtнерпаго 'l'eлerpaфн:iro Аген!ства". 3. Мtстная 

хроника. 4. Судъ-отчеты и нsв·hстiл о схдебпыхъ �:�роцессахъ. f>. Налейдосиопъ-1JЗntстш объ открыт1пхъ�иао6рtтенiяхъ, за!1tчатедьныхъ происшеств111хъ; ,1е.1к1л сцены, стихотворен1я, анекдоты и т. п. 6, Справочныи уназатель (биржевыл свtдtнi11, рыиочныя ц·kвы, курсы 11 т. п.). 7. Объявленiя кавенныя н частuын. Гааета выходllтъ трн раз:� цъ пе,тhлю: по средамъ, пятницамъ и воскресеньямъ, а въ случа·h пакоnле· вiя матерiада-ежедневно. . . Подписка на "Л11стокь", с1·аты1 и объявле1нл д.1л по11·Ьще111я въ ,,.lncтк'i;" прпнш�аютсл въ 1tопторt редакцi и, при конторt типографiи Ходева, па углу liшtодьскоi\ ул, и Нш,олаевсltаго пер., въ дoJ1'h Петро· вofi, отъ 8 ч. утра до 8 ч. вечера. 
ЦьНА ГАЗЕТЫ: па годъ безъ доставки 2 р. 50 к., съ доставкою на домъ 3 р. 50 к. съ пересылкою 

иноrородпимъ 4 р.; на полгода безъ доставки 1 р. 75 к., съ доставltою 2 р. 50 к., съ иересылкою Эр. Пздатсдъ Н. I.. Холева. 



О'ГltРЫТ.\ IIO,ЩIICt.A НА 1890 ГОДЪ НА 
,,НОВОРОССIЙСНIЙ ТЕЛЕГРАФЪ" газету полити•rескую, экономическую и т1тературную, самую большую и распространенную па юг!; Россiи между Русск.rшъ населепiеиъ. 

_ _ (ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ). "НОВОРОССIИСКIИ ТЕЛЕГРАФЪ", по прим-вру бо.пъшихъ сто.пичпыхъ rэ.зетъ, ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, пе ис1tл1очэ.х поие,цi.пъниковъ и ,цней посл\пра.здпичиыхъ (350 N!N! въ rо,цъ ). Г,�авпыя литературны.а силы гаsеты нашей остаютсл въ то�rъ-же состав'(;, •rто н въ преашее вре1ш. Пзъ сто.�ичпы.rъ литературныхъ дtятелеfi, кро;�гJ; пзв'l;стпаrо петербургскаго ф�льетониста Буквы, (г. Вr�сплевск го), украшающа1·0 страппцы «Нов. Телеграфа» ;1n·J;шщцать л'l;тъ, пр1шутъ у•щстiс: П. П. Гнtдичъ, А. С. Сте
паковъ, А. И. Молчановъ, В. С. Лихачевъ. J!зъ .111ьс1т1ых,, л птератпuыхъ сплъ будутъ по прешnюrу при1шJ1ать участiе: профессоръ А. И. Иирпичниковъ, профессоръ И. Г. Табачниковъ, профессоръ В. И. Шерцль, �,агистръ nceoбщefi лптературы Л. Ю. Шепеле&ичъ, (обзоръ иuocтpauuofi лuтepa'I'YJJы), М. В. Неручевъ, В. 

С. Садовскiй. П. А. Сергtенио, (lltдuыfi Jоршtъ), П. И. Иомпанъ (Nешо), Ф. Г. Савенко, И. П. Желиховснiй,д. д Суручанъ. Въ составъ редакцiоuпыхъ сuлъ, 1tpo11:h вышеука:Jа11пr,1хъ и 1-орреспопдентоnъ, входятъ сл·l..\)'Ющiя .11ща: Н. Н. Ва.1абуха, О. Бобчевъ, П. П. Beit11.11apm,, (�1узыкальпыii корреспоидептъ), JI. И.I'ош-1>еви11ъ, Н.Б .. 'Jад17юви, Н. О. Ро1@апт1ъ, (Москоnс1\iя ппсы�а), Jl. Ярот, (Парнжскiя ш1сы1<�) п др.По Gедлетр11с'1·11•1ес1;оJ1у отдksу бу,,утъ по npeж1re�1y по,1,J;щать сnон проuзведсtriл П. П. Гнtдичъ, Зео, В.С. Лихачевъ, Накно п др. Въ будущюtъ году въ «HoвopoccincкoJiъ Te.1erpaф'h» U)'детъ печататься IIOJJый ро�ншъ :зео ncтop1p1ec1::tru содержанiя «Му111ья и жены». Въ Парпжt, Joп;i:oнt, В'БН'Б, Itопстаптпнопол.'Б, Вукарест'J;, Pyщ_yr('k, Пстербургъ, Mocr,вt n Варшавl: у пасъ Ш['hютсл постонпные 1-;оррсспопдепты. Въ будущемъ году реда1щiн будетъ по прежпему помtщать рисунки, насающiеся современныхъ со
бытiй, и портреты выдающихся дtятелей.I�poJ1·� те.1еrра1шъ "С·tв. 1'ел. Агентства", JIЫ даелъ постояппо, въ течепiп ц'l,.таrо года, телеграммы
отъ нашихъ столичныхъ корреспондентовъ, которые 1;а1,ъ по DопросаJ1ъ nнутреипей жизни, та�tъ п nн'Ьшнеii 11олптш(11 государства всегда прпсылаютъ cno11 сообщепiа рапыне Шn. 'l'e.1. Аrептс't'Ва и вм'ЬСТ'Б съ Т'Ь,rъ въ бол·kе обстояте.1Ьноii фор,1k Подписка nранимается: въ Одесс-k, въ контор·J; ре

1
1а�щiи, па Прео(iражепскоfi J'диц·J;, дою, ]ибJ1апа, п въ оцt.1енiи газеты при тппоrрафiп: liовая рпю, до11ъ Оюшдова. Kpo,rt того, по;11шсr,а принимается: nъ Киши:нев1;, въ б11блiотек'Ь А. 'Г. Грпшенко (ГуберIIскан улица, дою, Шилькреда), въ 1,пнжпо1rъ м:аrJзппh 1\1. U. Шаха. Въ Николаев1;: въ кнш1шо11ъ 1iaras11в'I; г, Шаха, у В. l. Рыбакова (Садовая .\• 29) 11 It. Д. Вербе1тко (Набереmпаа .\о 6). У О Л О В I Я П О Д П И С К и: 

Беэъ доставни и Съ доставкою и ,!,. Безъ доставки и Съ .11.оставкою и 
пересылки. пересыпкой. 1 пересыпки. пересыпкой. H,t 1 1гhсп11ъ 1 р)'б. 30 1ип. 1 руб. 50 коп. 11 На 7 ,1tспцъ 7 руб. 50 коп. 9 руб. !iОП. 

:: � � :: �g : : ,, �ь " wi :: � : i : �� :: t� : ,, " 4 4 " 50 " 3 " 50 " 111 " 10 " 10 " 50 " 12 " " ,, 5 5 " 50 " 6 50 ,, ,, 11 " 11 ,, ,, 13 ,, ,, 6 " 6 " 50 " 7 " 50 ,, . ., ,, 12 " 12 ,, ,, 14 " ,, :3а гра1111ц у I('Ь С'rои�rости экземпляра въ Россiн слiдJотъ нрпбавюrть ш� пересылку за 1шждыii !l'kсщъ 
ПО 60 КОП., ВЪ ГОДЪ 7 руб. 20 КОП. Д.1н 1·о�овыхъ подпnсчиковъ допус�.ается разсро•ша въ уп.штt подписныхъ денеrъ, ес.ш о ней бу, детъ заявлепо въ пача.1t при год;овоlt подппскt. Взносы разсрочевноii 11.1аты моrутъ 6ытL плп ПОJ)То.,опые (по 7 р. 1,ъ 1 япваря п къ 1 iюня), плп по четпертш,ъ ro;i,a (по 3 р. 50 к. къ 1-му января, 1-Ч м,1рта, 1-му iюнн 11 1-Ч сентп6ря), т. е. всегда за �1·f,сяцъ 1111ерс,1ъ до паступленiн cpor,a разсроч1ш.,J,лн казе1шыхъ , зе�1скнхъ п 1·оро;�,с1шхъ yчpeждeuifi, а также для дIIЦ'r,, с:,ужащпхъ въ снхъ )"lреждеuiяхъ,.,опуе�;ается по.1ппска въ �;ре.111т1,, 110 ппсьме1шю1ъ оф1JнщiаJьпылъ б1·щrамъ чрез·ь каапачеевъ, c·L yc.1onie11ъ высы.1кп депегъ въ тeчeIIin первыхъ 3-хъ м·J.сщевъ 1890 rо;щ. 

J)е,1,акторъ-11з;1,ате.1т. М. Q,q,.,и�довъ. 

ОБЪЯВЛЕНIЕ О ПОДПИСК"13 НА 

,,С А Р А Т О В С К I Й Л И С Т О К Ъ" 
въ 1890 го;�;у. (28-11 годъ пз;�;апiл). B'J, 11ортфол·I1 реда�щiп, )tежду прочю1ъ, им·Ьются повые разсказы: II. А. Салопа, Д. Н. MaJ1llнa (Спбнрлка) н др. п вскор·в, nъ rtoнц·h токущаго года, пачпетсн пе<tатапiе поваrо poJiaнa :) . 80.ш ,/Зв·hрь-человiшъ" съ фрапцузскаrо оригипа.ш. Издатель И. П. Горнаотпов;,, Реда�.торъ-изцатель П. О. Лебедево. :r:r о д :r:r и с ::в: ь... .я: ц � ::s:: Ь...: 

Съ доставкою въ Саратовt: А Съ пересыл. въ дpyrie города: На годъ. . . . . 7 р. - Ji. На го;�:ъ. . . . . 8 р. к. ,, i.l :м'f,ся.r\ев·L. . 6 » 50 ,, ,, 11 :�гlн:яцевъ. . 7 ,, ,, 1() . 6 " ,, ,, 10 " . 6 " 50 " ,, 9 . 5 » 50 п " 9 " 6 " ,, ,, К • 5 ,, ,, " 8 . 5 50 � " 7 . 4 " 50 " " 7 " 5 ,, ,, " G ,, • 4 ,, ,, ,, G ,, • 4 50 ,," 5 . 3 50 ,, " " ,, . 4 " ,, ,, 4 " . З ,, ,, 4 
. 3 " 50 " ,, 3 • 2 " 50 ,, " 3 . З ,, 

,, 2 . 2 ,, ,, ,, 2 . 2 " 40 ,, " 1 ,, . 1 " у " 1 " 1 " 20 ,, Лод1нtищ 111m11п.1ще11�сп в;, 1.-оп11101т, pcдfl'l,'lfi11;('apa11101n,, JI11,.11('1fHf/11, д. Ож:.юрt(', 



ПРИЛОЖЕНIЕ. 

/ 



Современные силуэты -въ четырехъ дtйствiяхъ �J 

П. П. Гн1;дича. 

Еъ представ.11енiю доз110.11еuо 23 полбр11 1889 г. },':J 5376. 

ДtйС'L'ВПОЩIЯ ЛИЦА. 

Михаилъ Ивановичъ Чагадаевъ,-1юмtщ11къ. 
Btpa Александровна-жена его. 
Вииторъ Петровичъ Волховсиой-товарищъ Чагадасва. 
Любовь Ивановна Цвtтнова. 
Ннязь Ханыиовъ-Алсуфьевъ,-мпровоП судья. 
Агриппина Петровна Третьяиова,-сос·J;дка Чагадаева. 
Григорiй Григорьевичъ Смараг довъ-становой. 
Простомолотовъ. 
Лиза -горничная Чагадаевыхъ. 

Д1и'iс1116iс про11сходить т, 11.юьniи Ча�адаеrю, вь средней JJ0.ioc1ъ Pocciu. 

J,'а.11.-пт, в,, iJu.нn, Чтпдаева. 

Любовь Ивановна. Ну? ЛВШШШ 1-е. 

Лиза что-то прибираетъ. Пзь rада 6Хо
дтпъ Любовь Ивановна; .11ы11ь ei1 2!i. а .лr.о
жеть бъ�ть и 11обод,ьше; одп,та ярh·о. 11.�атъе 
дrьд,а1-10 очевидно до.,�а. но сь 11рете11аiсй Шt 

Лиза. Господ11нъ Волховс�;:оi1 прitхали. 
Любовь Ивановна. (опускаясъ вь 1�зу.1�.1енiн 

6 it.lJCЪ 11 АЮ(/ !J. 

Любовь Ивановна. Гд·IJ же всt? 
Лиза. llfL эаводъ пошли. 
Любовь Ивановна. А Btpa Але�;сандровна? 
Лиза. Всt-съ ушлп. У насъ вtдъ новост ь. 

на сту.�ъ). Пеждаюю, вдругъ? 
Лиза. Да-съ. Вчера �о полуночи ихъ про

ждали, и р·J;ши1ш, что ужъ коли будутъ, т акъ 
сегодяя посл·IJ об'lща. А они въ половин·IJ вос1,
маго. 

Любовь Ивановна. По ночпому по'l;эду? 
Лиза. Да - съ. Слышу: г олослтъ 1ъ0локольч11-

ки, - черсзъ п.ютrшу, и пщ.ъ скоро-скоро къ 

*) Одобрено 'l'еатnальпо-литературшн1ъ коми'l·ето:мъ дл11 исuолнеniя на Иъшераторской сценi. Пер
вонача.11ы10 эта пьеса была напечатапа въ "Н•>ворос. 1'еле1·р." 1888 г. 

!* 
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nаъ1ъ. Вижу-rосподинъ, фуражr,а б·в.1еиы,ая еъ 
козыречко:мъ ... 

Любовь Ивановна. Зваю: а ля жо1<э. 
Лиза. Л къ барину въ 1<абнnетъ стучусь. Ну, 

они очень обрадовались. 'l'акъ кр·впко 0611.ялись, 
ц·вловалнсь долго такъ. 

Любовь Ивановна. Ну, ну! 
Лиза. Потомъ въ rиъшаты пошли и оллть I\'1-

ловались. 
Любовь Ивановна. А В·вра .Алексапдровна? 
Лиза. Он·1 сразу не вышли,- были еще не 

од·tты. 
Любовь Ивановна. Ну, потоъ1ъ, потомъ что? 
Лиза. Пото:мъ баринъ съ чаеыъ иалъ ·rоро

пить, а онп говорятъ: л сперва по�1оюсь II пе
рео�:tнусь. Пошлп въ комнату. 

Любовь Ивановна. Ну, а пото:мъ? 
Лиза. Потоъ1ъ чсревъ дверь подалп мн·Ь пан

талоны чистить. 
Любовь Ивановна. Не то, - что же, гово

р11:1ъ опъ? Собой-то опъ кrшовъ,-красивъ? 
Лиза. Нашъ бар11пъ, ю1къ будто, повпдпtс,

а собою зато ош1 можно сказать очепь хоро
иш. Усикп }' нлхъ TIO,ШIII XBOCTПii[lШ[ 1шерху. 

Любовь Ивановна. А глава какiс? Черные 
плп голубые? 

Лиза. Этого ужъ я нс догляд·вла. 
Любовь Ивановна. Пу, п глупа. Незнакомо-

11у мущии·в надо 11ервш1ъ до.чrомъ uъ глава смо
трtть. 

Лиза . .А только г:rлдятъ они накъ ... 
Любовь Ивановна. А что? 
Лиза. ( хохс,четъ). Да ужъ тю,ъ rллдл·rъ, 

что просто не знаешь, куда д·вватьсл. 
Любовь Ивановна. ( одобртпе.�мю 1r11вает,, 

10.1ово11). Это бываетъ.-Ну, скажи, пожалуй
ста, а багажу �шоrо съ впмъ? 

Лиза. Сунд)'чnще здоровый та ной, бtлыfr, 
сtтка внутри. 

Любовь Ивановна. 3наю-это кофръ. У гу
бернаторши сеть т,шой. 

Лиза. II0то)1ъ малепьиiй та:коii дорожный м·1-
шочскъ. 

Любовь Ивановна. Знаю,- это порп-нессес
серъ. Изъ Пеrербпга вс·t съ портъ -весссссе
рами tздятъ. 

Лиза. Полотенца оrромныл, Mf\xuaты,i. Сапо
ги желтые. 

Любовь Ивановна. А 1@�нату ему кю{ую от
вели? 

Лиза. Угловую, что на р·вку. 
Любовь Ивановна. 3паю. :Зеленснькiи 061 и 

съ попугаяш1. А это чей ,нс у тебя ш1джап·t:� 
Лиза. Это ш.ъ-а;с-съ. 
Любовь Ивановна. Покажи сюда. �то чи-чу1;

ча . Зто дорогая штука. А вдtсь что nъ 1;ар
ма11·в? шrатокъ ! �Нтr;а-то кю;ая-а' И иахнеn. 
,\хъ,- готъ 1·ю,ъ запахъ. Что это такое? вродi; 
чего? Понять не 11ory... Ты, Лпва, пе зпаешъ'? 

Лиза. (ioм·o,q). Но знаю, а хорошо ... 

Любовь Ивановна. Ну, а СI{ажи ты лн'I;: 13'в
р·в .Алеr,сандровn·в опъ понравился? 

Лиза. А ужъ 11е впаю. Надо полагать, 110-
правплсл. Зn11аш1ш такiя благородныя у него. 

Любовь Ивановна. ,\ тутъ, въ другшъ кар-
1�анахъ, ничего у пего нtтъ? ( шщтто). 3а
пnсочка! 

11
'l'абаку четыре фунта, путеводитель 

Лапдцерта; ъ1юныхъ лепеше1;ъ '' ... Ну это не 111110-
ресно. Ну, скажп, Лпва, о чеn1ъ ;1,с Вtра.А.Jе!i
сандровна съ_ нш,ъ говорнла·г 

Лиза. Этого л не знаю,-поточ л пош.1а въ 
Д'ВВИЧЫО ЧИС'l'ИТЬ брюки И ;1шштъ ... 

Любовь Ивановна. Нттчего ты не знаешь са
маго инт�респаго! И нодслушатr,-то пе ум·hешr, 
какъ надо! (11ро.тж11ваяс1, 110 1,о.11иат1ь).
Ву, вотъ, Лпэа, паr;опеп,ъ r,ъ 1�амъ !1ущипа т1-
стоящiй ирi·вхалъ! 'Гольно интереса ему у насъ 
пtтъ ниiш!iого - нpO}I'I; Вtры Александроnны. 
Что у насъ эа д·ввнцы? 'l'акъ, Iiис.1лт11на 1ia
I{aя - то. А онъ привыr,ъ !iЪ )''!'ОНЧ€НПЫ!IЪ мн
пера}11,: чтобы дама бы:ш съ высшпхъ курсовъ, 
грацiознаи, съ 1111острн11пы:мъ выrовпро11ъ ... 

Лиза. Вонъ барыня идетъ. 
Любовь Ивановна. ( 1,одб1иая 1сь р1ьutет-

1,·1ъ) . .Ахъ, од11а! Гд·Ь-же другiе! II что опа та1,ъ 
торопите,�! Пе запачкалась .ш гд·в? (кpu•imm,). 
Здравствуйте, дJшечrш, Btpa А.:1ексапдровпа! 
Что же вы одн·k,-гдt псtхъ равсыпалn по до
рог·в? 

ЯВЛIШIЕ 2. 

Тt-же и Btpa Аленеандровна, с111ройнен1,-
1шя, c-r., h'Opom1i11.1,n вьwщ�1.м11ся во.zааюс. 

Любовь Ивановна. (щмустъ ее съ жаро.ш,). 
Вы нс запач1,а.111сь? 

Btpa Алене. Штъ. Съ чего �то вы? 
Любовь Иван. Да вы такъ скоро, ci,opo идете. 
Btpa Алене. М11ша пос.шлъ впсредъ распо-

рядиться.- Лива,--вотъ юючи. Вtгп въ кл,1-
довую, вынь наJпвокъ -- вшпневку и съюродп
пу, и сюда вотъ на столъ. (Лиза уходитъ). 

Любовь Иван. (1,идаетсл В1ьрп на шею). 
Ну, душечка, пондравляю, по3дравл.яю! 

Btpa Аленеандровна. Съ чt�1ъ это? 
Любовь Иван. Паь:опецъ наше ъ1ертвенное за

тишье ожпв11л(Jсь,-поъ·вя.10 весенни:мъ вtтер
комъ (прищуривается) . Ну, что-хорошъ? 

Btpa Аленеандровна. (с.шьете.я). Да вы, Лю
бочка, ей Богу, съ уыа соmли : равв·в мо;1шо 
такъ смотрtть? 

Любовь Ивановна . .fI за 11асъ, эа васъ, ра
дуюсь, - 1,·1дь вы зд'всь въ та�шхъ i\lерехлю11-
дi.яхъ. - Ваn,ъ жизнь пужпа клокочущая, бJр
пая. Ну, что здtсь? Во'Г'!, �,ужъ вашъ, вапрп
�1·Ьръ ... 

Btpa Аленеан,провна. ]юбочка, вы �авпра
етесь! 

Любовь Ивановна. Душечка, не оправдывай- , 
тесь. Л все знаю и nпжу. Что вortpyrъ васъ? Сель
сr;ал 111шpo;i,n ! Зто rоворитъ душt, а не серму. 
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Btpa Александровна. Любо•п,а, сдержите вашъ 
.языкъ,-пельзя такъ тараторить: в·!Jдь онъ у 
васъ каlfъ занцъ - безъ ог лядlfи съ 1,оч1ш на 
кочку. Что о васъ поду�шетъ шоnsiепг Волхов
с1t0i!, если вы при немъ покажете вашп способ
ности. 

Любовь Ивановна. Душечка,-не ваговари
вайте! Л все до ниточки понимаю. Л ужасно 
рада-и за васъ, и за себя. В·tдь что это бу
детъ за чудное лtто ! Онъ на все л11то прit
халъ? 

Btpa Александровна. Л не знаю, спросuте у 
Hel'O. 

Любовь Ивановна. Что это за л·!Jто будет ь:-
1штаuья въ лодкахъ, костры въ л·!Jсу, скачки 
верхо�1ъ, веселье, са1·hхъ ... 

Btpa Александровна. Смотрю на васъ, Лю
бочr,а, п удивляюсь: никогда въ инст1�тутt вы 
нс  бьшr, -а духомъ институтскш1ъ заражены ... 

Любовь Ивановна. Да я серьезно, душечка, 
�совершенrrо серьезпо говорю. В·!Jдь я чс11у ра
дуюсь ... Хотпщ я Itaifъ по книжк·!J разскажу, 
что дальше будстъ? 

Btpa Александровна. Ну-съ? 
Любовь Ивановна. Прош�ойдетъ роn1апъ. 
Btpa Александровна. У васъ съ 111011sieш· Вол-

ховски11ъ? 
Любовь Ивановна. Ш,тъ, душечка, не у ме

ня, а ю1енно у васъ. Ну, что i\IЫ 3Д'БСЬ, въ глу
ши, д·!Jлае,1ъ? Цв·нточки нюхаемъ, грибы сбира
е11ъ, налшзкu l'отов1шъ ... И вдруrъ молодоfi нрf!.са
всцъ ... 

Btpa Александровна. В·вдь вы его пе ви
д·Ьли даже? 

Любовь Ивановна. Нс перебиваите! - И 
вдругъ 1юлодоti красавецъ изъ Петербурга. На 
комъ емv остановить впю�анiе? На васъ, все
конечпо: И попдетъ роD1анъ, - да в·вдь Ifакой 
ромапъ-то! Въ трохъ чf!.стяхъ! .. Я это ужасно 
люблю! II тrшъ онъ интересно начипаетсн-въ 
аглицкомъ дух·в,-точно вотъ зд·всь 1шттеджъ, 
онъ--милордъ, а вы-11ш1едп. 

Btpa Александровна. Не довольно ли, Лю
бочка? 

Любовь Ивановна. Вотъ видите, впдите
вы са1ш чувствуете, что я права! 

Btpa Александровна. Нисколы;о я этого не 
вижу, по если вы ужъ съ·!Jхали на aнrлirrcкiй 
ромапъ, такъ давайте объясняться, кат,ъ лэди 
объясняются съ наперсницами. Вы ду1шете, я 
не люблю мужа? 

Любовь Ивановна. Любите, всенепрем·внно 
юобите! Но вtдь ра3нпца ка1.ал! Онъ все боль
ше насчетъ rщпскаrо завода,-а вы? Ну, что 
общаго 11ежду вами и копс1,ш1ъ заводо11ъ? Онъ 
вашей любви недостопнъ. 

Btpa Александровна. Поче11у? 
Любовь Ивановна. Пото11у что онъ недо

,с1•аточно пдеа.�енъ! 
Btpa Аленсандровна. Любочrш, .тiюбочю1, 

какая вы идеалист1:.а! Ну, гдt вы �тнхъ пде
альпыхъ иужчинъ вид·вли? У васъ инстптут
сrие обожапiе къ каждьшъ усамъ, 1,ъ каждо11у 
rалсту1tу. Вотъ погоди·rе, какъ выйдете за -
мужъ, такъ и узнаете... Л къ мужу вы не
справедливы. JI вамъ разъ-навсегда с1щжу, -
вы такъ и знайте: мужа я люблю и уважаю 
глубоко. 

Любовь Ивановна. Да п я уважаю, ..:.._я его 
еще глубже вашего уважаю. Его всt уважа
ютъ, -по изъ этого ничего пе сл·!Jдуетъ ... 

ЛВЛЕНIЕ 3. 

Tt же ii Лиза сь uaJ1,uв1ra1t1u. 

Любовь Ивановна. Л, во всякомъ случа·в, 
остаюсь при сnоемъ мн·внiи, и рада, рада до 
безrипечности! И поэтому поздравляю васъ ты
сячу разъ.-Ну, а теперь понюхайте-ка вотъ 
это:-какова прслсстт,! Вы знаете какiе это 
духи? 

Btpa Александровна. Не зпаю. 
Любовь Ивановна. Я: тоже пе знаю. JI знаю 

то.'1ько, что вашъ рошыrъ пачинае1·сп пеобьп;
повенно душисто. 

JIВЛЕНШ 4. 
Tt же,-изь сада ua балко1-1,ь подь�.1tа10п�
ся Чагадаевъ и Волховсной. Обоилп, .1uьть 
тридцатъ пять. Ча.�адаевь постарше, 1io-
1ioJ1,u1ъe, 1tie1-1,1ъe сохрш1-1,ил1ь во.11,осъ, uo вь то
же вре.нл ру.няюъе и здоровrье товарища. 
Во.11,ховской, c11,eiica uaчaвiuiй тяже.��ъть, 
nрасивь�й �осподинъ, Со nру�л,ъшь 1�одбород
'!f.ОJ1tь, ycuкa1tiu сь за1сручепн:ьм�и nотщл�и и 
вь пэнснэ. Од�ътъ опо .11,ов1со, 1�о-петербур�· 
ски, бып�ъ л�ожеп�ъ даже 1-trьско.11,ъко .�tолодо . 

Чагадаевъ. А, Любовь :Ивановна! Во1·ъ 
позволь, Викторъ Петровичъ, позпакомпть тебя 
съ нашей прелестной Любовь Ивановной. Сой
детесь нав·!Jрно, если не заговоритесь оба до 
полусмерти. 

Любовь Ивановна (npuciъrJaя). Васъ не рас
трясло? 

Волховской. Порядтrо:uъ.-Л что? 
Любовь Ивановна. В·!Jдь у насъ такiя до

роги! Въ прошломъ году везли мертвое тtло 
на тел·!Jгt, такъ опъ воскресъ . 

Волховской. I{то? 

Любовь Ивановна. Мертвый - то. 'l'акая 
страсть была. А то предводительша зд·вшняя 
язьшъ сбоку совсt!1ъ откусила на ухабt. 

Btpa Александровна. Въ самомъ д·tлt, хо
рошо до·вхали? 

Волховской. Ничего пе откуси 1ъ, все цtло. 
JI, Btpa Александровна, столыш исколесил, 
на своемъ в·!Jку,-и съ горъ падалъ, и въ по·· 
льшьп провп.ливалсл, и топулъ, п горtлъ,
что nrенн нич·вмъ не удивишь. 
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Чагадаевъ. Дороги у насъ мерз'hйшiя-это 
вtрно. А за то вдtсь-то прелесть �;акая! Рtка
то, р·J;ка! 

Волховской. Красавица-р·Jща. 
Чагадаевъ. Судоходная. Вотъ заведу съ бу

;1уща�'О года пароходнкъ, тогда прямо отсюда 
на жел·!;зную дорогу во;;;ою,-семьдесятъ верстъ. 

Волховской. А! .. Тогда все и!1tяiе выигра
етъ. ( У ба.'l!Ко1-1а ) Вtдь д'l,йствительно хо
рошо. Рt1ш �юлочньщ берега кисельные. -
Шессопотамiн да п только. 

Чагадаевъ (11,а11,ивсиt JJ10JШilt). Ну, попро
буй-ка нашнхъ настое1,1. Это, братсцъ, нс та 
жижа, чт� паши поD1tщ1ши въ бутылнхъ на 
со:�нц·J; настаиваютъ. 

Волховской (попробовавъ, с. нотри ть во 
,лаза Чаzадаеву). Да это что-жь такое? В'J3дь 
это только отцу родноDrу на Паехt по рю
мочк·J; разъ въ годъ выдавать можно. 

Чагадаевъ. Ага! расчухалъ! У меня зд'нсь 
все въ это11ъ родt. ХлМнаго квасу такого ты 
нпrд'н не пилъ, юшой па сто.rrъ у насъ е1·ано
вится. Водянки rшкiя! Ra1iъ откор1rлены те
.1ята, что за утки, за гуси! 

Волховской (iipiic.нampuвctяcь 1сь п.1шn1,у, 
,ипо iJержшпъ .Тюбов1, Ив) Виповатъ,-это, 
это, <;удя, по 11·tткt ... 

Любовь Ивановна. Вашъ, в::�.шъ! Я вотъ ду
ховъ пе могу разобрать. 

Волховской. А тутъ cn1tcь вс.�тая ... 
Любовь Ивановна. Вотъ что! Смtсь! Слы

шите, душечка: cn1tcь! 
Чагадаевъ. Караси какiе! Въ сметан·в ихъ 

какъ поваръ д'k�аетъ! Вtруmокъ-ты вели ихъ 
ва!tЪ сепчасъ же зажарпть. Cr;aжn рыболову, 
чтобы покрупнtе выт.янулъ. 

Волховской. Вл::�.жевство! Ну, п что-же, вы 
IJC скучаете зд'fiсь, Btpa Але1,са11дровва? 

Btpa Александровна. Нисколько. Да я при
выкла. 

Чагадаевъ. 3дtсь скучать! Въ Чагадасвкt! .. 
Да ты рехнулся. 

Волховской. Вtдь вы н .1tто и юшу вдtсь 
бе3выtздно? 

Btpa Александровна. Нtтъ, �;ы на выборы 
'Б3дю1ъ въ rородъ. Кое-кто и зшrой загллдываетъ. 

Чагадаевъ. В·tдь вотъ васъ какъ обо.твавп
ваетъ петербургс1.а.я жизнь, - в·вдь вы подобiе 
Ножiе въ вашпхъ канцелярi.яхъ, клубахъ, да 
редакцiяхъ теряете. Образъ на васъ зв'нрнпый! 
'l'ольно С'�на не жрете. Чтобы такую природу 
па ваши промозглыя улицы М'БВJ!ТЬ. Вотъ, смо
трп (1иащ�ыт, eio 'К'о 1rpa10 бал;коuа). Вотъ 
это за рtкой «Иtховицы», прав'БС - топылев
скifi .тнсъ , нал'lшо - демидовскiя тrоJл... а 
тrшъ... (?�оказывсtеrпъ еще худа-то рукой 
ii даже 1�ри1ибае1110 е10 �олову). 'l'ы !Шl'НИСЬ 

не1lного, присядь ... видишь ... вонъ та11ъ (11ро
дол,О1!'аетъ е.щ; что-то обьяснять, NO 10-

.ior·ь eio теряется). 

Любовь Ивановна ('на а6анщеть). Ну, ду
шечка, теперь, уюrдtвши, я вамъ скажу, что 
это такая прелесть,-и если вы пе влюбитесь 
въ него по ушп, - такъ... 1·акъ вы не жен
щина, а Вогъ знаетъ, что такое ... Развt за
тtмъ вы созданы ... 

Btpa Александровна. Пойдемте, Любочка, 
3акаэывать карасей. Жепщнна создана пер-

1 вым:ъ долгоn1ъ для хозяйства. 
Волховской (отходя omz, р1ъшепи,·и). По 

в·tдь 3И!IОЙ все это подъ снtгомъ. 
Чагадаевъ. Пичrго ты пе попиn1аешь,-обол

ванплся. Въ образt ;;вtрпноыъ! 
Любовь Ивановна. Вотъ ужь я пе понllмаю 

такихъ словъ. Образъ эвtрппый ! Напротивъ, Впк
торъ Петровичъ элегантенъ. 3дtсь тar,oii эле
гантности nrы п пе впдш1ъ. У насъ такiс 1;а
валеры ! 3д'tсь во1·ъ ютнвь Ханьшовъ, судья 11и
ровой, лучшю,ъ жепихоъ�ъ счптается. Даромъ 
что иэъ гвардейцевъ-са�1ъ въ пол·в коситъ, на 
рукахъ мозоли, лицо какъ сшюваръ отъ 3ara
pa. Никакоr() удовольствiл-одинъ сра11ъ. Гу
лиь пойдсшь-рунй не предложитъ. Я, !'ОВG

ритъ, на n1ужчннъ и на женщинъ тлл�ку без
различно. А. вtдь вы, Викторъ Петровuчъ, не 
сnютрите бе3различно? 

Btpa Александровна. Ну, дово.1ьно, Jюбоч
ка,-вы ужь до чего-нибудь таного договори
тесь по обыr;новенi:ю. Пойдемте на прудъ къ 
рыболову. 

Любовь Ивановна. Я ваnrъ та�а1хъ карасей 
выберу... (иоетъ на ба.шон:ь). 

Волховской. Позвольте, позвольте, позволь
те, -а nлато11ъ мой ... 

Любовь Ивановна. Лхъ, внновата! Это л въ 
эабывчивостп. Вы не пoдynrafiтe, что л съ дур
нымъ nant'Bpeнie11ъ, я ей-Богу ... 

Btpa Александровна . .1юбоч[{а, я жду! 
Любовь Ивановна. Jечу! (Уходить.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Чагадаевъ и Волховсной. 

Волховской. Такъ вотъ ты какъ устроился! 
Хорошо, братсцъ, отли.чно! 

Чагадаевъ. Не жалуюсь. Систю1а, �шлый 
другъ, много значитъ; все по систе;t1'Б. 

Волховской. СаD1ъ ты цвtтеш�;, аю1 кринъ 
сельный. Планта1·оръ, да и только. 

Чагадаевъ. Опус'ГИлся я вдtсь nrаленько. 3а 
то на тебt столичная политура сохранилась во 
всемъ блеск'Б, НIJГД'Б не потёрся, не потресr;ал
ся, - вихри живни пронеслись, нс коснувшись 
твоей главы. 

Волховской. А ты дуиаешь, мало пертурба
цiй со мной было,-хо-хо! Энергiя во мнt врож
денная есть, -одна только п поддерживаетъ она 
меня. В·J;дь до тридцати пяти л·ь1ъ нику}!а при- 
Л'нnиться не моrъ-сраD10п1 ! :медв·ндь и то·rъ на 
зич себt берлогу роетъ, чтобы лапу сосать на 
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но1,о·I;. В·J;дъ это толъко устрица съ доJ1011ъ на 
голов·в ход1I·1·ъ. Ну, ft гд·I; она, берлога-то моя? 

Чагадаевъ. Волыrо-жъ тебt! Вtдь ты п ла
боранто!IЪ быс1ъ, и въ офицерахъ, п лекцi�r чи
та.:rъ. 

Волховской. Ъъ, милый! вс·l; JlЫ теперь, какъ 
1,укушки но чжи1�ъ гн·J;з щrъ пристрапваеJ�ся. 
Прежде бывало ш1,шъ братъ дворяншrъ еще не 
родился, а J'ЖГ, сержантомъ въ по.жъ записапъ
та-же устрпца со CliOJJЛ)'ПOй. А теперь не то ... 

Чагадаевъ, Чего ·геб·J; на 11·встt не rндптся? 
Прыгаешь, иакъ воробей по крыш·J; ... 

Волховской. 13се лучшаrо хочется. Недnволъ
ство пастоящи1�ъ; тяпетъ куда-то ... 

Чагадаевъ. Чортъ васъ знаеть! Вотъ 11сш1 
шшуда пе тлнстъ. Сижу зд·всъ cндrreJ1'1,, за сво
ш1ъ Д'ВЛО!lЪ С!!ОТрю. 

Волховской. Н1шуда не ·I;здишь, ничего нс 
чптаешь'? 

Чагадаевъ. Пногда газеты чп·1·аю, на при
стань часто ·I;зжу. 

Волховской. Ну, а въ Петербурrъ, въ I1орьв1ъ, 
на Rавказъ, за-грялицу? 

Чагадаевъ. Пшт, захотtлъ чего! А ч·го l1IП'B
таА1ъ д·влать? Петербургъ мн·J.; давно оскомину 
пабилъ. Па В:авказъ ·вха·rь ю�·в нс для чего,- 1 
потому что пп въ 1ш1,ихъ водю.ъ л не нужда
юсь, а пс!iзажамн любоваться,-это глупо. Вотъ 
за-грашщу я нпогда tнжу, машнны почшыо ... 

издатель подвернулсJJ: �1ехапику съ н·вмецкаго 
перевести,- ну, .я и 3а нее ... 

Чагадаевъ. Эка талантища-то въ теб·I; ... 
Волховской. Да, а пото,1ъ, должно быть вотъ 

про этотъ саш,111 талантъ просльппавъ, ко мпt 
другой и3датель: а пе Dюжете .чи вы Байрона 
стихаDш?.. Ну, съ Вайрономъ-то JI не сладuлъ. 

Чагадаевъ. 3начnтъ химiю свою по боку? 
Волховской. Нtтъ, я фотографiей началъ за

ниD1атьсн, хотtлъ усовершенствовать способъ 
съ сухими плас'!·инка�ш. 

Чагадаевъ. Много наусовершенствовалъ? 
Волховской. Одинъ сскретъ от.крылъ. 
Чагадаевъ. Что же, привпллеriю взя:п'? 
Волховской. Н·втъ, ну ихъ! 
Чагадаевъ. Глупо! 
Волховской. ПотоJ1ъ р·вшился зпаD1епптьшъ пу

·1·сшес·1·во11юшо11ъ с;�:в:rаться. Собач кушr.ть.
Чагадаевъ. 3ачtмъ же собаку?
Волховской. Право не 3IШ,ю. Путешес1•веннп-

1ш всегда съ coбai,oii бываютъ. По·J;халъ чере3ъ
Вотпическiп залпвъ въ 'l'орнео, а оттуда на Мур
ыанскiil берегъ.

Чагадаевъ. Экъ тебя носило-то! 
Волховсной. О rштолоnств·J; 1·рп статьи на

псчата:1ъ. Хвалшш. ДМствительпо, доснопаль-
110 л это дtло нвучuлъ. 

Чагадаевъ. На· i;oit оно теб·в шутъ'? 
Волховской. Ш,тъ, пс говорu:-·-если органи

зовать нранпльную компанiю ... Волховской. Машrшы! Дn. в·J.;дъ нельзя же все 
1rа11шшнш зап11матьс11. 

Чагадаевъ. (tJcniaвaя). J [у, браТ'ь,-ннкаr,ъ 
вы опять ныньче беретесь за миндальничанье
rпять въ высь заноситесь, Jta1tъ въ сороковыхъ 
водахъ. -- 'l'o JJЪ грязной ш1·J; спдtли п чсло
в·вчество снаса.ш, то ош1тъ къ заоблачно11у эфи
ру стремитесь.-Глупо! 

Чаrадаевъ. M1rлыii другъ, да предоставь ты 
.1овить этпхъ кптовъ 11урланцамъ: вtдь у насъ 
у самихъ золотое дно подъ ногаш1: на тюй-же 

1 дьяволъ кисель tсть за дв·J.; тысячи верстъ! Вросъ 
ты эту цыганщгшу,-дово:ш,о побираться! При
ш1майсJJ за живую, настоящую д'l,юельность. 

Волховской. Въ ямt-то разв·в лучше снд·J.;ть? 
Чагадаевъ. Да в·J.;дь ш,1 отчего рветесь квер

ху;., Оттого, что по.тетъ у васъ орлпный? ъ:акъ
бы не ·1·акъ! Просто - напросто вы шары гут
та11ерчевые,-вотъ что на всрбахъ у васъ про
даютъ. «Среда неподходящая, обстаношнl!» Дп 
11узырь oт·roro п летитъ 1,всрху, что сгущен
ная атмосфера не по но�1ъ: ему надо разрt;кё
uыii воздухъ. Пузr,11ш nы вс·в, бо.1Ьше 1111чеrо ... 
Пей наливку-то. 

Волховской. Да в·.вдь :i во всt стороны со- ' 
ва.1ся. Хот·влъ остаться лабораптоD1ъ, -да тутъ 
каr,ъ разъ воинская повинность подвернрась. 
Поступилъ вольноопред·в:rяющимс.я. Пото11ъ, ду
маю, -- нутка офицерскiй экзаъ�снъ сдамъ, -
сдалъ. По·rо11ъ ъ�tсто r,ш·в предложили въ rим
назiи --учптеле11ъ сд·J.;ла.'lсл. 

Чагадаевъ. Химiи? 
Волховской. 'l'о-то что нtтъ: географiи. 
Чаrадаевъ. Оъ чего-жъ это ты? 
Волховской. 13отъ поди-жъ, н ужъ и са11ъ ди-

ну-дивился. Пото�rъ въ женско�1ъ пансiон·I; исто-
11i 10 среднпхъ в·Jжовъ преподавалъ . .А. ту,гъ о)l.инъ 

Волховской. Голубчю(ъ, да в·.вдь .я се жа
:,1щу, нщу эту сю1ую-то, настоящую· то д·в.н
телъность. В·вдь чero-1 1cro ·толы;о я нс 3наю: п 
хю1iю, н n�ех,шику, и J!Яршнроватr, ум'lно. 

Чагадаевъ. Основывайся вд·всь, понупапзе11лю. 
Волховской. Н·I;тъ, п·kl'ъ. Я врагъ педвпжи

!IОi1 собствеш1остп! 
Чагадаевъ (вы11у�и�вь zлаза). i:lтo почему'? 
Волховской. Че.1ов·I;къ долженъ бы1·ь свобо

денъ какъ птuца. 3ач·I;мъ я буду себя св.язы
ватr, как11мъ-1111будь 1,;ло,шоn1ъ аемл:п ! 

Чагадаевъ. Itакъ клочко�rъ? Да ты устрой 
заводъ, 1шкъ н, заведи фабрику. Деньги у те
бл есть ... Вотъ что: хочешь ты, илн не хочеiпь, 
по  ты отъ nюн.я отсюда не уtдешь: я ·rебя за
сажу за работу. 

Волховской. Да я отдыхать r,ъ тебt прitхалъ, 
а нс работать,-с.чга uокорнып! 

Чаrадаевъ. Ладно, ладно. Вотъ что ·1·ы мнt ск.а
жи: ты намtреваешься долго зд·всь оставаться'? 

Волховской. Право не знаю . .Я свободен·& со
вершенно. 

Чагадаевъ. 3начитъ, на все дtто,--ну, лад
но. -Н тсб·J.; даю нед·.влю отдыха! Ходи, гу-
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.rrяй, купа!iся, 'Б3Дu верхомъ. А пото:uъ мы по
говорnмъ серьезно. Ну (хмпая е10 по плечу) ... 
л ужасно радъ, что ты прi'Jзхалъ. Жена с:ку
чаетъ. Л не з�шныаюсъ ею совс·вмъ. Поухажи
вай за не!i, ради Вога,--она, в·вдь, ·rоже та
лантъ. 'l'ы вотъ впдtлъ ее ·rакъ, :мслы,оnrъ, а 
посмо·rрп поб:шже: и рисуетъ, и нграе1·ъ, п по
вtсти пншетъ. 

Волховской (.1�орщ�ипся). ll у, вотъ этого л 
не особенно долюблнваю. 

Чагадаевъ. Что? 
Волховской. На сче·1·ъ пов·встеfi-то. 
Чагадаевъ. Пичего, - у нея никто пхъ пс 

нечатаетъ. Пеll!пожко 1шслослад:ко выходптъ, по
бабьи. Все какая-нибудь непонятая дtвuца стра
даетъ неизв·вс·1·но отчего-и въ 1,опц·в-концовъ 
топптся. Ну, да вtдь это у всtхъ у пихъ од
на 1,апителъ. Я на счетъ всякпхъ пскусствъ 
совс·Jзмъ 11ассъ. На счетъ лошадей и всего та
кого-другое д·!Jло,-ну, а это «шёпотъ, роб
�ие дыханъе»-и прочее-не по мпt ... 

Волховской. 'l'воя жена очень 1шла собой. 
Чагадаевъ. Ахъ, опа 1ш.шл ! Ты присмотрись 

къ nей хорошенько. О11а прсчудеспан. Скучаетъ, 
потому что ребятпшекъ н'l,тъ. А съ nerr пого
ворить прiятпо обо всемъ. Чудю�я женщина. 

ЯВЛЕШЕ 6-с. 

J'1ъ же it 1тязъ Ханыковъ-Алсуфьевъ. На
н.е.11_0 широ!iаЯ б.щза, ременн:ь�й поясъ, вы
со1f1е cauoiu, соло.11еннщ1 1нляпа Со широ
•1айшилt1t 110.1л.м11; •tерная борода; лtщо, опа
,�ен ное со.т��е.нь; въ P.1Jlict.1.,·ь суковатая 1ia.1-
1,a, зaipaнii1tнaio впрочелtъ -11рт�схожденiя. 

Чагадаевъ, Кuрнллъ Апдреевичъ! Позвольте 
нознако;uитъ. Мой товарищъ университетскiй, 
Волховской. Гостить npitxaлъ. 

Князь. Очень радъ. 
Чагадаевъ (Волховско.1�у ). Рекомснд)'Ю, -

·1·оже врагъ собственностп. Не признаетъ не
движимаго шrущества,

Волховсной. Если не ошибаюсь, я им·hлъ удо
вольствiе встр·!Jчать васъ въ Петербург·Jз. Вы ·1·ог
µ;а еще были въ форм·h ... 

Князь. Воз�южпо. Очень возможно. Но я дав
по оттуда: отрясъ прахъ отъ ногъ. Л ужъ ше
стой rодъ зд·!Jсъ. 

Чагадаевъ. Наюшочкп? 
Ннязь. Одолжите. (Во.1ховс1шлrу) А вы лу-

тешеС'l'В}'С'rе? 
Волховсной. Шляюсь отъ нсче1·0 д·.iмать. 
Ннязь. А вы прикрtш1тесь къ зenr.лt. 
Чагадаевъ. Вотъ-вотъ! II л говорю. 
Волховсной, Не чувствую, знаете, расположе-

нiя н:ь осtдлости. Какъ весш1, т::шъ п тлпстъ 
�1еня на просторъ, п:1 волю. 

Князь (хлебнувь �1зъ рющщt). Прикр'!штт
тесь. 

Волховсной. Позволъте,--Иихаилъ Ишшовпчъ 

сойчасъ сказftлъ, что вы собствонностп нс со
чувствуете? 

Ннязь. Ну, такъ что-же? Земля пе собствен
ность. Земля дапа челов·Jзк.у, чтобы ее об раба · 
тывать. Но такъ какъ даро�1ъ ваnrъ ея никто не 
дастъ, то II ityшiтe участокъ. Нпчего 'L')"I'Ъ дур
наго нtтъ. А если не хотите в а.ншдатьсJt съ 3ем
лей, идите ко мпi; въ работу. 

Волховской. То-есть 1,акъ, въ управляющiо'r' 
Ннязь. Въ иакiе управлшощiе! Въ поле! Вы 

Ii,ОСИТЬ р·Jзете? 
Волховской. Пе пробовалъ. 
Ннязь. J nы научитесь. Здорово. \)ютрuте, 

!tlО3оли кю,iя. А. грудь, а? (ударлетъ себя ио 
�руди). Застрахованъ 01·ъ вс,:вхъ бол·hзней: r,уз
нсчныо л·нха вм·!Jсто легкихъ. 

Чаrадаевъ. Нашелъ чiшъ хвалитьснl Да у 
любаго битюга грудь еще силы1·hс,-та�;ъ в·hдь 
пе во:зы же вамъ во311·1ъ надо. 

Князь (Во.1ховс1,о.11у). Вотъ меня зд·!Jсь но
лупо,1tшанпш1ъ ка1шn1ъ-то счита�о·rъ, какъ на 
во ропье пугало С!ютрятъ. П оnшлуйте -с.1уа,бу 
бросилъ, прitхалъ въ глушь, въ полt съ утра 
до почи, ра3даю крестьяпамъ брошюры о нрав
ственпостп и о вред·Ь питiя. Ну, Iiaiiъ-жe нс но
,1·вшанный? 

Чагадаевъ. Ты спроси у него, какъ онъ свон 
мировыя обяза1шос·rп 0·1·правлле1·ъ. 

Волховсной. Я бы нш,огда пе поду�ш.1ъ, что 
1 вы судья. Судн по 11tско:1ы,ш1ъ вашш1ъ фра

замъ, я дуnrалъ, что вы врагъ 1,акого бы то вн 
было суд1пища, -по тексту: ,, не судите, дfl нс 
судш1ы буде1·е" ... 

Князь. Л-съ выхожу 11зъ ноложенiя: ,,блажен
ны :мпротворцы'\. У :меня почтп всt д·Ьла кон
чаются мщюмъ. Въ камеру 1,0 мнt съ прошенiя
ми ТОЛЫtО ПO>l'БЩIIKll ходятъ, да][ то (;Ъ НеJ'ДО
вольствiелъ: я вtдь сужу по внутреннему уб·!Jж
денiю, а они его-1·0 кат,ъ ра3ъ и не при3в:а1о·rъ. 
Мужички ко-ъшt прямо въ по.1е во вре!1я об·в
да: ,,Кирилла Андрсичъ-суди". Л тутъ же ш:ъ 
и ра3беру, на c·!Jн·!J. У J1еш1 и ц·Ьпь всегда съ 
собой д.�я большей помпы.(Вын u.ш:tетъ и.1ъ 1iаJ1-
.11шна и11ы1ъ,) Поцiшуются, по�шрятся. Упорныхъ 
сажаю на хл·Мъ 11 на воду въ холодную. 

Волховской. Однако заточаете въ узилище-то? 
Князь. Заточаю, бе3ъ этого нельзя. 
Волховской. А ежели кто недоволепъ? 
Князь. Ну, ·гогда въ каn1еру. Резулътатъ то·1·ъ 

же, только паказ�:tнiе прилагается въ усплеппой 
�itpt. 

Волховской. Г11! У прощенное су  до производство! 
Чагадаевъ. Тебt вотъ, послt петербургскоii 

пряnюлинсйностн, 110жетъ быть покажется :,то 
диrш11ъ. А вtдь д'l;ло-то у насъ пдстъ хорошо. 

Ннязь. Вотъ, ттозвольте вамъ презентовftтr,. 
(Въ�тшаетъ изь кармана брошюру.) Обря
зецъ той пазндатl'льпостп, т;оторую я здtсь на
са.;тщаю. 

Волховсной. Вы uссгда съ зя.пасо11ъ? (Чита-
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eniъJ .,llышствu-порожденiе сатаны". II съ рu
сую<О!!Ъ, да еще раскрашенньп1ъ. Это что же? 

Ннязь. Внутреннос·rи пос.1·J:; упорнаго пьянства. 
Пзвольтс внд·вть, печень-то какъ раздуло. Это 
ryбepнcr,iii архитек·rоръ рисовалъ по 1юе11у sа
ка3у, да 1,аа;ется ужь очень перехватилъ:-цен
зоръ пропускать даже не хот·tлъ: сверхъ есте
t'l'Ва, говорит·�,, изображено. Да это ничего, 
страшн·ве. 

Волховской. II хорошо раскупаютъ? 
Ннязь. От.111ч1ю идутъ. Впрочемъ, я больше 

мролъ ра3даю. 
Волховской. И ;�:вйствтетъ? 
Чагадаевъ. Ужь л не знаю,-отъ брошюры

ли князя, отъ друrаrо-лп чего-по у насъ въ 
округ·!, всt  кабаки позакрывались. У насъ у·вздъ 
на этотъ счстъ первостатеfiныfi. 

Волховской. Ну, а другiя брошюры? 
Ннязь. Все въ этомъ родt. Я в·вдь 11у,кика 

вдоль н поперекъ изучилъ, -3наю его потреб
ности, 110Gто11у опъ nrеня и читаетъ. ( Подно
сить Р.111,,11 нъ носу.) Тольно отъ этпхъ поле
выхъ работъ, 11 отъ соприкосновенiя съ пейза
намп, такоti одёръ всегда въ домъ прnпесешь, -
что сююлу дышать протпвно. 

Чагадаевъ. Можеть у:11ыться хотите? 
Ннязь. Нtтъ, ужъ потерп.1rю до до�ш ... Чортъ 

знаетъ, гадост1, какая! 
Чагадаевъ. Я возвращаюсь къ иашсч раз

говору. Я вотъ совtтую Виктору Петровичу пе 
шалберничать, а заняться Д'Вломъ: nrельницеfi, 
заводомъ ,-ч·вмъ-нибудь? 

Ннязь. Что-жъ, �rельипца дkro хорошес.-вы 

Волховской. Муку? Шпъ, нс доводи.1ось. 
Ннязь. Привыкнете. 

ЯВЛЕНIБ 7-е. 

1'1ъ же, съ балона Btpa Александровна 11 

Любовь Ивановна; у посл,1ъдпей вь Р.1/1.-ах;, 
бол.ыиой сачекь съ о,сивъм�и 1,арася.1ш. 

Любовь Ивановна (�етшт, впередь). Смот
рите-ка, зв·ври 1,акiе, а?-3дравствупте, Еирпллъ 
Андреевичъ,-пожмпте руку вотъ здtсь, повы
ше, л выпустить боюсь карас1шовъ.-Впкторъ 
Петровпчъ,-звtрушки-то милые какiе! А 1m
кie вкусные, какъ ихъ въ  сметан'В на сковородt ... 

Чагадаевъ. Ну, Вtрушокъ, новость! У васъ 
Викторъ Петровичъ мельникомъ будетъ. 

Любовь Ивановна. Вотъ тебt разъ! 
Btpa Александровна. Я думаю, Викторъ Пе· 

тровичъ никогда въ жиsпи жёрнова не впд·влъ. 
Волховской. Постойте,- дал еще пе рtшилъ 

этого вопроса ... 
Чагадаевъ. Да теб·в II рtшать не надо, бу

демъ рtшать шт. У 31епл ц·влытт п.'шнъ состn-
вился. 

Любовь Ивановна. Безподобно! 3а �·1·0 пмъ нn
до скор·ве караспковъ. (На аван.сцеть, тихо 
В1ьрп .А.1е1i:сандровюъ.) Ну что-пс угада.1а я. 
не угада.�а'? На все л:tто, па всю зш1у - ш:
всегда!-По�швпте �юе слово: сегодня начало ро
мана. Душечка, поздравляю. Обпяла бы вас1,. 
да руки заняты. (Гро.1шо.) А иapacefi я сю1,1 
зажарю. ( Уб1ыаетъ). 

1юлоли 1,оrда-нибудь? ___ _ 3 а II а в ·k с ъ. 

Д"БЙСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Садr,. С.шва 11одь 1ус111ы.1111 а1;сщiя.1t11 с1ш.11еiиш и сто.1ъ. Справ�� тт, авансцены в1.�уб,,
��детъ рмиет1ш, отд1ь.1лющая садь ото большой дорош. ) zтлuепиш на автт�ен11, 

бес1ьдка; да.ще вь 1.�убнюь ворота па доро�у. Дожд.1ивое утро. 

ЯВ.1ЕНШ 1-е. 

Чагадаевъ и Простомолотовъ. 

Простомолотовъ. Ваше высокородiе, уваr1,ь
те. - П() ка1iш1ъ же причпна}[Ъ вы не же
лаете? 

Чагадаевъ. Не желаю, nш,�ый друrъ, да 11 

все тутъ. 
Простомолотовъ. Челов·вкъ я, n1ожпо сказать. 

бевъ фальши, художествъ за nшой нш,акихъ. 
шашш народъ передо лноi1 лолаетъ, - за что 
же такой афронтъ? 
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Чагадаевъ. ��а я, iuII:rый дру1'ъ, C'fl!Taю тебя 
3а д·вльца, п съ этой стороны уважаю. Въ 
иныхъ СЛУ'ШЯХЪ, ПО!!ОЖШIЪ, 'ГЫ 11 сплутовать 
не прочь ... 

Простомолотовъ. Гn1 ... 
Чагадаевъ. l{рякай не нршшti, а ужь тiшъ. 

,J;a я и плутовство теб·h до 11зв·вствой степепи 
готовъ спустпть, и д·вло готоnъ всегда съ то
бой дtлiiть, потому ч·rо ты ч елов·J;къ вtрныii, -
а ме.1ьницы все-таrш теб·в не отдаntъ. 

Простомолотовъ. Но по rшкш1ъ же 11рпи-
11амъ? 

Чагадаевъ. У тебя, братецъ, н такъ дtла по 
горло-чс!'о ты только не д·влаешь, чt11ъ не 
занимаешьсн: ну, на r,oti лtшiй тебI, эта �rель
ница? 

Простомолотовъ. Помплуйте, -ежелп я арен
дошtлъ се у васъ пять годовъ? 

Чагадаевъ. Ну, п будетъ. Чего же теб·!J еще? 
Простомолотовъ. ItaI{iC же, съ позволепiя ска-

3ать, резоны? 
Чагадаевъ. Резоны? Прitхалъ нрiятсль ко 

)Ш'Б пзъ Нетербурга,-сдюо я ему чга залив
ные да �1ел1,нпцу. 

Простомолотовъ. И луга, :тачитъ, къ нимъ 
отходятъ? 

Чагадаевъ. Отходятъ. Ну, вотъ, по атому 
салому, 'l'aJ,ъ 1шtъ у насъ черезъ дв·J; нед·в;ш 
срокъ условiю, такъ я тебt и заявдшо, что 
аренды продолжать не желаю. 

Простомолотовъ. Ахъ, 'l'Ы Господп;-вотъ на
пасть-то! 

Чагадаевъ. Чего еще? 
Простомолотовъ. Да ежел:11 и еще съ зш1ы 

рабочпхъ нанялъ въ разсуждонiп покоса. 
Чагадаевъ По уйдутъ у тебп въ ,11,·вло лю

д11 ! Ска3адъ тоже! 
Простомолотовъ. Да у йти-то уйл:утъ, какъ 

не уйтп. А то.1ько, что ра3счетъ этотъ самып 
въ ум·!; у !Iеня былъ, п вдруrъ н·втъ. Я да
же, тu.къ будемъ говорить, пятьдесятъ рубли
ковъ надбав.1ю. 

Чагадаевъ. Это насчетъ чего? 
Простомолотовъ. Да аренды-то. 
Чагадаевъ. Дв·J;сти прибав.1яй-не во:зьму. 
Простомолотовъ. О! .. Ишь ты! .. 
Чагадаевъ. Н-да! .. 
Простомолотовъ. Прiятелю, значптъ, услу

жить хотuте,-1'а1,ъ! Ну, а ежели, такъ какъ 
юrъ коспть надо, 'JI свопхъ людей ш1ъ постав.1ю? 

Чагадаевъ. Я е11у хот·влъ CIJOIIXЪ предло
жить. Ну, а коли ты дешев.1е возы1ешь -твое 
дtло. Повидайся съ ни11ъ. 

Простомолотовъ. А онп rдt·же теперь? 
Чагадаевъ. Овъ спить еще. 
Простомолотовъ. По-:�етербургск11, зпачитъ. 

Это наечстъ хозяйства очень со�шuтельно. 
Чагадаевъ. Приходи nечерко}IЪ ка1,ъ нибудь 

тт пото.,чемъ. Ну, а ты не держи 11еня, я 
11 такь опозда.�ъ,-на завод�, нду. 

Простомолотовъ. 'l'акъ-Gъ. Ну, а ежели, Ми-
хаилъ Ищшови,,ъ, JI у васъ пасчетъ лtcrta? 

Чагадаевъ. Itю,ого л·hcrta? 
Простомолотовъ. Рощпцы запрудпоJ\. 
Чагадаевъ. Что ты точно съ неба спалил-

ся'? В·Iщь теб·в сказано, чтобы ты п по при
ц·вливался. 'l'ы оп.ать за свое? 

Простомолотовъ. Да оно такъ точно ... 'l'oль-
rto у мепя въ голов·в-'1'0 нес ... 

Чагадаевъ. Что у тебя въ голов'!;'? 
Простомолотовъ. Да роща-то ... 
Чагадаевъ. Выросла? 
Простомолотовъ. 'Гочпо, что выросла,-rюр

пII, можно С!Ш3ать, Пj'C'l'!!Шt. ff Дf\ЖС думаю 
такь, 'l'l'O ежелп бы 3а весь л·всо1,ъ двtнащать 
тысячъ,-·гакъ II то я не прочь бы. 

Чагадаевъ. И гд·Т, это ты нахашшъ столь
ко? Вонъ Rафтанпшко-то п·:Вrifi сталъ, жаль по
ваrо сшнть, а туда жr,-двtпадцать тысячъ! 

Простомолотовъ. Рощица-·rо ужь очень ув:�е
юtльная: берсюш-то накъ на подборъ. Сегодня 
утромъ шелъ я: духъ отъ нпхъ ка�;отт послt 
гровы-·1·0! .. 

Чагадаевъ. Что-:11,е ты, нупишь се, да ню
хать будешь? 

Простомолотовъ. 3ач·в�rъ нюхать- м·J;сто чу
десное. :Красоты таrtой поаскать ! На сруuъ надо. 

Чагадаевъ. Красиво будстъ! 
Простомолотовъ. У !Iевя другая такая бы

ла-у .Митюхина-вражrш. Всю вырубплъ. Пепь-
1ш до спхъ поръ стоJiтъ,-налюбоваться псль
sя па ,1·J;сто. Все въ ДIJa обхвата - одинъ къ 
ОДНО!!J-Па Ц'ВЛJ'Ю верСТ)'· Красота, сердце ра
дуете.а! Этюiilr -�·всъ бы.ть! 

Чагадаевъ. Да, не мало ты у нnсъ въ yt3· 
д·в такоп J{pacorы завелъ. - 'Бдешь ровно по 
кладбищу. И р·вюr отъ того �rел·вть стали. 

Простомолотовъ. Да отъ .1tса-то вtдь сы
рость ндетъ. Песокъ-отъ здоров·ве. 

Чагадаевъ. Ну, толкуй тутъ, шrt нс1;оrда. 
Заходи вечерко,1ъ коr)!а. 

Простомолотовъ. 3начптъ, о рощt и нс ду11ать? 
Чагадаевъ. И не думай. 
Простомолотовъ. Гр·вш! Въ таI{0n1ъ разt, про

щенья проси11ъ! 
(Уходить. о.�1ьва, по a;i.ien, •tпio сзадп 

rтсщiй, входить В1ьра). 

ЯВЛЕНШ 2-е. 

Чагадаевъ и Btpa Александровна. 
Btpa Александровна. 'Гы куда? Я погово-

рить съ тобой хо·гhла. 
Чагадаевъ. Hertarдa nш·h,-на заводъ я иду. 
Btpa Александровна. Д·вло важное. 
Чагадаевъ. 'Гакъ неужели же такъ :шroJYB-

.'IOCЬ, что ВО'l'Ъ r,ейчасъ? 
Btpa Александровна. Да 1tогда же? 'l'ы ц·l;

.шii день снуешь пзъ стороны въ сторопу. Ве· · 
черомъ прпдешь въ спальню, кnкъ колода бух-
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нешьсн на кровать, н храпишь таr,ъ, qто со-
6а�ш даютъ. 

Чагадаевъ. 3,i деш, - то, я др1аю. ,1ожно 
устать. 

Btpa Аленсандровна. То-то 11 есть. Вотъ л 
11 выбираю вре�1я, пона ты еще св·вжъ. 

Чагадаевъ (!.�ядя 11а •tасы). Я сорокъ мн
нутъ навадъ вышелъ изъ доn1у ,-меня уже три 
раза персхватьша;ш по дороr"в,-а я все еще 
нс вышслъ 1пъ сада. Я в·I;дт, на мпнутч, сей
часъ освобожусь. 

Btpa Аленсандр. ;�а и .я 1,ъ теб'!, на nш
нутку. 'l'ы 11е з:ш�ь, а слушай. 

Чагадаевъ. Ну, барабань жив·l;е, таr;ъ 11 быть. 
Btpa Аленсандр. Сю1жи пожалуйста,-Вол

ховсю1fi доло у насъ лроживе1·ъ? 
Чагадаевъ. Нс знаю,-онъ �10;1,етъ совс·вмъ 

з;�:всь поселптсп. 
Btpa. fiaJ,ъ? щ·tсь? у насъ въ дoJ1·t? 
Чагадаевъ. Пу, ,IОа,етъ быть 11 пе въ до-

,1·J;, -н не 311аю,-а вообще въ это11ъ кра·lз. 
Btpa Александр. 3ачtмъ? 
Чагадаевъ. Хозяйничать. 
Btpa Аленсандр . .],а накой же онъ хозшшъ! 
Чагадаевъ. Я 110110гать ему буду,- отчего-жь 

слу пе хозяпнпчать. Да п наконецъ тебt же 
будет·�, весе.11·J;е . Вм·встЬ будете му31щировать, 
гулять .. . 

Btpa Александровна. Ну, а если онъ будетъ 
за )lНOII ухаживать? 

Чагадаевъ. 'Гакъ вш·J;-то что? На здоровье! 
Btpa Аленсандровна.. Нанъ па здоровье? 

Что теб·l; за радость, что по 01,олотку будутъ 
нро насъ трезвонить? 

Чагадаевъ (д1ь.1аетъ iJвuжcuie ,1стсш1 ь). 
Стои:10 меня останавливать нзъ-за тar,oro вздора .  

Btpa Алекс. Постой, постой . Ну, а еслп овъ 
нлобитсл? 

Чагадаевъ. 'l'акъ Господь съ 1ш,1ъ! Да ужь 
опъ, кажется, 11 теперь врiJ3ался въ тебя. А 
что же,-ты у меня нuчего! Ишь ты! (ще.и.а
етъ ее na.iъuaщi по 11одбород1,:у). Хоть нуда! и 
од·вваться J'DI'Beшь. Все этn у тебя тю;ъ прпгна
но, прис·гросно; тобою всякiii заинтересуется. 

Btpa Алекс. Я тебя, ей-Богу, не пони�шю-
11то ты TaitOe 11есrш1,? 

Чагадаевъ. 110-ссть, ка1,ъ это несу'? 
Btpa Алекс. 1'ы подумай, что ты говоришь. 
Чагадаевъ. 'lто-а�ь л ,  .кажется, все 1-ariъ 

надо. Эн:а, невидаль, •1то въ жену влюбятся! 
У жь это, :111ачптъ, плоха та жена, па ко·rорую 
ник.то не обращаетъ вншшнi.я. 

Btpa Алекс. Онъ �1н·J; на нервы д'Бi!ствустъ. 
Чагадаевъ. Это отчего? Что это за ново-

1 ти! l\Ioлoдofi, нрасивыii, умный, образова�шыii
и вдругъ--на нервы! 1Iто-жь у тебя за нер
вы посл·J; этого? Ну, сдерживай 11хъ, что-ли. 

Btpa Алекс. 1Iомич11, да я ц,J;лые д1н.! съ  
1111мъ. Съ утра, кан.ъ то.1Ыiо выiiду r<ъ чаю, 11 

вплоть до ве 11сrа, 011ъ т�шъ за мной по ш,·rамъ 

и ходнтъ. Л даже c·r, тобой поговорить не могу. 
Чуть .я !{'Ь теб·J;-и OIIЪ XBOCTODIЪ тнuетсн. 

Чагадаевъ. Ревпуетъ ! ха-ха! 
Btpa Алене. Чего-же ты ем·.Ьешься'� 
Чагадаевъ. Да ка1,ъ - же нс r,�1tяться: онь 

тебя ко .1�н.1ь ревнуетъ .. . Ха-ха! 
Btpa Алене, Послушай,-ну, R ес.1ш ... если 

я влюблюсь въ п�го? 
Чагадаевъ (обрыаал С.\l'lьхь). Что'? 1'ы, въ 

него? (быстро встаеть п совершенно серъ
ёзно). Н·Ьтъ, 11·tтъ, �того 11ель3я. 

Btpa Алене. Отчего же? 
Чагадаевъ (L"ouumv). От,1его же! Да оттого 

что... Я нс ннаю, отчего, но это невоэ�r()ЖНО. 
I{ан.ъ же это такъ,- вtдь ·rы 3ю1ужшш жен
щина. 

Btpa Алене. Л вдру1·ъ? 
Чагадаевъ (111011ая но1ой). Не С]'ВЙ rово

рнть такого вздора, - .я пе хочу с:1ушать. 110-

ссть, чт6 �то ва11ъ, бабамъ, за  вздоръ въ го
лову приходитъ-это ужасъ! 

Btpa Алене. Но в·вдь, согласись са,1ъ, опъ, 
по твоm1ъ же словамъ, п ,юлодой, п крnсивый? 

Чагадаевъ. Ей Богу, паl{лей уши зап;ну! Чт() 
тсб·.Ь за охота пр11шла вдругъ дразrшть меня? 

Btpa Алене. Оrо,-да п ты ревнивъ. 
Чагадаевъ. Я? Я! Никогда! Я: только .1106-

лю поступать по логш,·Ь - п больше ничего. Ci;a· 
жи, uожалуiiста, ну съ Rnкой статп л буду рев
новать тебл к,, ш1,ольпо�1у другу? 

Btpa Алене. Ну. этотъ 1ш;олы1ыJ1 друrъ ... 
Чагадаевъ. Что? Что? ... 
Btpa Алекс. (.111ышя mонъ J. По.rагаю, та-

1,ой а,е, 1,акъ II другiе 
Чагадаевъ. ( ход1111п,). 1Т оложш,ъ, д·МС'J'вп

тсльно, онъ на счетъ женсюн.ъ юбскь ходокъ. 
Псторiя съ актрнсоi1 Коробчевско�'i нзв·встпа бы
ла все!IУ Петербургу. Ното11ъ онъ увсзъ жену 
одного адъютанта. Hn дуэль его 1шзьшаш, -
ОНЪ, !ШЖСТСЯ, ПОТОМУ-ТО ll l13Ъ ПОЛЮ, ВЫШСЛЪ. 

Btpa Алекс. Вотъ онъ 1<.::шoii! 
Чагадаевъ. Положимъ, еще была одна 11сто

рi.я съ рсвельскоfi францужснт,оii, которап вы
давала себя за анrлнчанку,-по я по.1пгаю, что 
все :Jто шшуло ... 

Btpa Аленсандровна. А и хъ ш,ого было'? 
Чагадаевъ. Itoro'? 
Btpa Апександровна. Bc·.IJxъ этихъ ревель

скихъ францужснокъ, аRтрпсъ, адъютантшъ? ... 
Чагадаевъ. Прн ш1·Ь ш101·0, -а пото11ъ, I(.Or

дa :uы разсталнсь,-- пе знаrо. )fожетъ онъ ос
тенеuился. 

Btpa Александровна. Оно и вндuо. 
Чагадаевъ. Да,-п я уб·Ьжденъ, что это теб1; 

кажется ... 
Btpa Александровна. Кажется? ... Однако это 

постоянное ц·J;лованiе ручС!{Ъ. 
Чагадаевъ. Ого! ... 
Btpa Александровна. Эти в·Ьчныя темы рю

говора: опъ по обычной пporpa11I)1t д'l,йствуетъ. 
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Знаешь, совсршсшю нзъ францу3скоii ш,есы: шо
бовникъ, добивающiПся вз:ыш11остп. 

Чагадаевъ. Во всяко�1ъ случа'н, все это вздоръ. 
Онъ nосе.1птсл возл'J; uасъ, �ш его жсш111ъ, n 
будетъ все прекрасuо. 

Btpa Александровна. Па 1,ою, ;кс ты собп-
1жеIШ,сл его жепить? 

Чагадаевъ. НпНдеъ1ъ нсв·k1·)'. 
Btpa Александровна. Опъ, 1тжетсл, вообще 

жениться нс рrtсполагаст·r, ... 
Чагадаевъ. Заставлю! Опъ �1е11я во нссмъ слу

шаетъ. И жопнтся, 11 пом'Ьщю,омъ будетъ. Вы-
1;н111, ты весь ЭТОТ'Ь В3ДОJ)Ъ ll3Ъ головы. JI теб·I, 
пряло скажу: я пастолы(О считаю себя u тебя 
лорядочпшш людьми, что пе могу себ,J; предста
вить и вообрав11ть, чтобы �rы ... Да nош,луi\,
отчего же л, пакопсцъ, 1ш въ кого пе влюб
.'lспъ! (��1ь.�уе111ъ r)ICeнy ви .10бъ.) Я пойду на 
заводъ, а ты выбрось все это u:n го.1овы! А·а! 
Идетъ, - ВО3С'Г.1ЛЪ О'l'Ъ сна. 

ЯВЛЕНШ 3-с. 

Тt-же н Волховской. 

Волховск. ( ц�ь.1уя ру1,у В1ьры). Сыро се-
1·одпл. 

Чагадаевъ. 'l'ы слышалъ, въ шесть 'нtсовъ 
J,акой ДОЖДИl{'Ь ЛИ.1Ъ?

Волховск. :Какъ жс,-н даже просuулся. Ва
рабапптъ по 1,рышt ItaiiЪ горохъ. :Мп·J; во снt 
Вогъ знаетъ, что снилось-домовые Jiакiс-то,
ио-то все нава.швался на n1сня ... 

Btpa Александровна. Вы на ночь ю1ого про
сто1шашп Бушаете. 

Волховск. Iiакъ? Вы зю1'нтнл11? 
Чагадаевъ. Нс обр;1.щnJ1 на псе впш1анiя: у 

вея есть эта привычr;а привязываться ко всс
Ч · Слтшай, вотъ въ чемъ д·l!ло: я говор,шъ съ 
Простомо.1отовы11ъ пасчстъ ме.111,нпцы. 

Волховск. Избавь ты ��спя, Бога радп, отъ 
этоfi ч1,031олыш. Вторую педt.,ю ты прнстаеmь 
ко мн·J; ... ;J,att )IН'Б поду31а'rь. 

Чагадаевъ. Апге.1ъ �1ой, п с.:�ьзя шалберrшчать 
n:Iзлыс днп. Ну, хорошо пофинтшь, повсртtть
ся день, другоfi,-пу, а нотт,ъ надо же п 8il 
работу.. . Вtдь нельзя же n,·Ьлыш1 дпшш Шо
пена разыгрывать, да ручrш цk1овать. 

Волховск. (с.1�ущенно). Поsво.% ... юшiа руч
ки? 

Чагадаевъ.(не с.1 уишя, 11родол,жаеть). Наь:ъ 
въ теб'Б самомъ IJ'БТЪ этой потребности ,rъ д'Бя
тельпостп. ,\ тутъ еще такой c.iyчaii подвер
тывается: едпuственная ле.чьпипа въ ц·вл0n1ъ ок
ругt. ;J;a вtдь rшкъ строена - то! Ст·J;нъ лtтъ 
на дв'Ьстп хватптъ: толще nu \У'ГОрJ арш1111а,-
1I)'Шкоti нс прошпбешь. 

Волховск. Мн·J;, rо.чбчпкъ jJOй, этой дрянп 
дарот, нс надо. Я вtдь не белыrеса-1ш въ 
жсµновnхъ, пп въ зе1ш·J;, ш, въ ,iyь:t ... 

Чагадаевъ. Дn ты 1t11rдn родплся-то. то;�;с 

в·J;дь ш�чего не аналъ? Одна1rо родптс.ш не от
чаялпсь-выучпли тебя; пзъ безсловсснаго шш
дсвца вопъ ка�шмъ сд·влали? Вtдь nсякiя в,щ
нiя прiобр·1таются, а пе съ луны падаютъ. От
чего же ты въ одинъ М'БСяцъ не узнаешь всю 
лелыrичпую махинацiю? Вtдь къ теб·J; !iресть
яне uовалятъ. ВI;дт, ·rы деньгп лопатой 3агрс
бать будешь. 

Волховсной, Отчего же 'IЪI самъ этой мель
ницей пе :займешься? 

Чагадаевъ. Оттого, что я пе иогу рrtзорвать
ся,-я нс nюгу болт1t1ъся в:акъ 3а языr;ъ по
в·J;шенный ц·в.1ые сутки. Я: цtлый часъ пду на 
заводъ u дойти не �югу,-то атотъ Простомоло
товъ, то ... lnрис.,�ушивается; вда.�п h'Оло1,о.1 ь
чшсь ), Слышишь? вtдь это 1,ъ uамъ liTO·тo го-
11итъ" Я не могу ... Я уйду 'l"Бnш воротаъш,
а то тр·ъ до вечера съ ваnш простоишь ... 

Btpa Александровна. (1.1ядя на доро1у). Это 
становой. 

Чагадаевъ. А,-ну �тотъ не задсрж11тъ. JI 
те6'1 говорю, - берп D1е.11,пицу об,J;шш ру1.аnш. 
Itpaй зд·вст, благословенныfi,-эа что здtсь пп 
ВО3Ы!ПСЬ, III! I,OIIIIП,-1!3Ъ ЗС)I.Ш такъ депьгн П 
л·ваутъ. Горохъ шtчнп засiшать, и то поль3а .. . 

Волховской. Ily, вотъ съ горохолъ ·reпepr, .. . 
Чагадаевъ. Да ты зш1сшь, что гороха у насъ 

на 60 верстъ нtтъ! Для артелu рабочiе воз:�тъ го
рохъ-то изъ города. А засадп-1щ ты шrъ зады.
посn1отр11 что будетъ. 

Волховской. Еакiе 3ады? 
Чагадаевъ. У Dtельпицы зады. 'l'алъ ты что 

хочешь с·J;ять n1ожешь. Л потомъ вtсаъш тор
говать! 'l'ы слыхалъ, ышъ в·J;сn1ш 'l'OJ1ГJ'IOTЪ 't 
Поставптr, тшдо большiс в·J;сы ,  для в·вскп сt
ш,-п будешь брать съ воза. Иного лп тсб'l; 
вtсы обопдутся, а прщентъ принссутъ нев·J;
роятпыt\. 

Волховской. Ну, 1шкъ л съ эт1щъ с'lшо11ъ ... 
Вздоръ ты все толкуешь! 

Чагадаевъ. Вздоръ? Пу, а воз;Lухъ этотъ то
;ке вздоръ? 'l'ы пoCJJO'f\Ш, б.'!аrодать каrшя? Нtтъ, 
вдохни въ себя воздухъ nocnлыr·J;e, вотъ такъ, 
вceii грудью. Л? Чувствуешь? Ну, rще, еще разъ! 
Н,аковъ? И ты отсюда у1щеmь'? Да я прп жен·I, 
скажу, по с·1·арой дружб·l;, что ты круrльшъ бол
ваномъ будешь, ес.ш уtдсшь. В'Jщь ты здоровъ 
будешь, MifЪ бьшъ, - в·Jщь тебя отъ ндоровья 
такъ разопрстъ, что ты поперет,;,ъ себя будеш,. 
толще, - хоть въ балаганах:ъ пою1.з1,твnйса,
да, вотъ что! А ТО'Бхать! ... 

ЯВЛЕНШ 4-е. 

Т1ь же и становой Смараг довъ. На нс.11ъ бн,
лый жилеть и фу1юж1;а. Усы и 10.,ioaa па
левые: брови u 111ьсющы ma/iiя же, -щеч1,11 

1Jозовын. Гп.1а11тсю, 1)0 11р11торност11. 

Смараг довъ. Ыпс почтсньс ! Кnи, 1щше 2до
ровье? 
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Чагадаевъ. Moli ·1·01н1,рищъ пзъ Петербурга, 
Волховскоii. Нашъ становоп. 

Смараг довъ. Им·Ьлъ счастiе с.тышать о ва
ше)1ъ ПJ}i'взд·в ... 

Чагадаевъ. 3ач'1шъ пожалова.ш, l'pиropifi Гри-
1·орьев11чъ? Садитесь. 

Смараг довъ. l{ъ ва�1ъ за сов·k1'0D1ъ. А вы не 
боитесь сырости, Btpa А ЛСI{Сандровна ,-вы та�tъ 
JСГКО одtты. 

Btpa Александровна. 'l'епло. 
Смараг довъ. Я къ вамъ за сов·втоыъ, по•1те11-

н·Ыiшiii )1ихаплъ Ивановичъ, - осмtшrлсл васъ 
побезпокоить. Просто голову потерялъ. У васъ 
не была госпожа 'fретьякова? Не с.1Ыхал11 вы о 
тtхъ ужасахъ, что произошли у ш1хъ въ дс
ревn·в? 

Чагадаевъ. Слышнлъ о по;ю1р·I, юшоыъ - то. 
l'овор.ятъ, потушили скоро. 

Смарагдовъ. Ужасное обст(lятсльство,-п3ъ 
ряда вонъ выходящее. (Во.1ховс1со.лtу.) Вообра
зите, д·вло происходптъ въ сел·I, :Кряжнев·в, быв
шемъ и�1·Jн�'и госпожи 1'рстьяковой. Можете себ·в 
нредставить, онп-эти �1ужиrш-дшотъ нарокъ: 
о·rшодь не пьлнствовnтт,. Нэсъ-па; сэ трэ-з-аr
реабль? 

Волховской. Прекрасно. 
Смараг довъ. Даютъ зарокъ торжественно на 

сходк·.в. Ну, ноншrаете, прпзываютъ пастырл, 
образъ ставл·1·ъ па столъ, посреди площад!{И, 
II составллютъ заро1iъ. И такъ д.штсл не бо
. тhе п пс ъrснtе, 1шкъ четыре года. :Можете nред
ставить- 11икто пе пьетъ! Блпжайшiii кабакъ 
чуть нс эа пять верс'11,. Дtйствительно, надо 
созна·1·ьсл,-ни дракъ, лuчего такого у nпхъ не 
с.шшно. llo вотъ, поэаnрошлое воGкресенье у нпхъ 
пропсходитъ невоз�южнос событiе.-Есть та!IЪ 
лужиь:ъ I{ссnофоптовъ. 

Чагадаевъ. Знаю. l'адина порядочнал. 
Смараг довъ. Положш1ъ, гадина - я сог.ча

сенъ - онъ гадина, - по вы nослушайте, Ч!'О 
произошло. Отr(рываетъ оnъ на tlо�шпой нед·в
.1t, вопреки заr.оку , чтобы каба1,овъ не дер
жать, - отнрывае·rъ у себл въ своемъ домt 
раснпвочную торговлю.Натура;�ьпо, чжпюr воз
Л)"rnш1съ. Говорятъ: «Ты, Ксенофонтовъ, по
ншшешь, долженъ заr,рыть». Онъ rшкъ сnбствен
нш;ъ, осповываетсл 11а за1;онпо�1ъ npaв·!J, го
воритъ: «ю1·!J вашъ зароr,ъ не указъ». 'l'·!J -
туда, сюда,-рьенъ дю ту! Ничего не подt.�ать. 
Тогда, ��ожетс себt представить, что оuп д·!J.1аютъ. 
Поэащюшлос воснресеньс nрпходятъ къ нему въ 
кабаr,1,, спрашиваrотъ пrша, вина, начинаютъ 
пить. Вы ясно сл·ьдптс за ходоъ1ъ моего раз
сказа? 

Волховской. Пу, ну! я отдично 11011имаю. 
Смарагдовъ. Пардопъ:-быть можетъ вамъ, 

ьш,ъ столпчноn,у жителю, пе ясны наши чер
нозе!rныс правы. Ну-съ, пыотъ. И вдругъ, nrо
жетс себ·в представпть,-изъ-подъ пола-дьшъ. 
Этанi я струiiнп черею, щели ... 

'\ 

Чагадаевъ. (Нетерть.�мо). Ну да-заго
рtлось. 

Смараг довъ. Очевидно. Накъ это·1·ъ дымъ J'BII· 

д'lзли,-вс·в, кто бы.1ъ въ пэб·в, повыскакали 11 
во весь голосъ: «пожаръ,  пожаръ, поашръ!) На
туралы10, cei'r'facъ въ набатъ - со вс·!Jхъ сто
ронъ люди - съ баrрашr, всдраnш, тонора�ш 11 

въ десять шшутъ избу снесли до основанiя. По
суда перебита, впно выпущено на эешю ... 

l{orдa н прнбылъ для разбора,-оrш3ывастся, 
Ч'l'О н икто пзбы не ло�шлъ - ВС'Б 'ГОЛЪКО по:ш
вали. -- «Мы, rо�орятъ, себя спасали, -ес:ш
бы, го ворлтъ, рапlоа за выраа,енiе, - есл11-
бы огонь пошелъ чесать, �1ы бы, говорятъ, жн
вотовъ CBOIJXЪ не унеслrr». Bc·I, ТО.lЬКО по.швп
ЛJТ, дR п то бuльше урядш11;а, ч·вмъ домъ. 

Чагадаевъ. (Хохо,wть). См·J,шво! ... 
Волховской. �то нс безыштереспо. 
Смараг довъ. '1.'еперь, можете себ'J; представить, 

госпоаiа 'l'ретr,лкова дсржптъ совершенпо шъ сто
рону. Я 11pi·!Jxa.1ъ на разборъ д'вла, она являет
ся тоже въ избу 11 'l'ЮШХЪ вещей ып,J; наrово
рп:rа, что л пс· только по cвoenry служебпо11у 
аоложенiю, но 11 �;акъ частное лицо не могу пе
ренести. 

Чаrадаевъ. Она баба хорошая, дtловая ба
бл, - вы па нее напрасно; 31,аете, если бы та
кпхъ женщппъ было побольше-хо-хо! Это в·J\дь 
отлично, что она влсъ вс·вхъ въ рукахъ дер
лштъ . 

Смараг довъ. Но, с.1ушапте, мноr'оуважае�rыfi 
Ыихаплъ :Ивановнчъ,-что же мнt д·влать? 

Чагадаевъ. Ну, пусть урядннкъ жалуется на
шеыу )IИровоыу. -Rнязь вс·вхъ въ  хо.чодпую по
садптъ--онъ не постtснптся ... Батюшки, опять 
кто·то tдетъ .. . Н·втъ, уж1, довольпо! ... (же'Н,}ь). 
ltолп спросятъ nrенл, скажи, что скоро буду ... 
А вы  бросьте всю эту исторiю ... Лй, застанутъ! 
(с1,ръизае111ся во мубину) ... 

ЯВЛЕНШ 5-е. 

Т1ьже безь Чагадаева. Лотощ, Третья
кова. 

Смараг довъ. Нренепрiятно. До неr,ъ нлюсъ
у льтра, прснепрiятно . Слу;!;ебпыя f бязашюстн съ одной C'l'Oj)OHЫ ,- О'ГНОшеюя !,Ъ ПОЛ'БЩИК3DIЪ съ 
дитой стороны. До чего вообще осложнпласr, 
жизнь, а между т·J,ъ1ъ ... 

Третьякова. (Паправо из;, воротъ. Онсь подо· 
1ьхшю въ 1'арафаиьюъ, 1щ .на.zеuыий .�01иа
денюь. rfa ней нenpo.ii01me.11'ьiii 11,.1ащь tь ба
ш.zыкол�ь ). Вотъ вы гд·в! (бжнс11ть прл,110 h"b 
О.нара�дову). Вы отъ юенл прюатьсл! Л- то 
вnсъ uщу по всему у·взду, а вы вотъ гд'Б! 

Смарагдовъ. И3впните - я пс прячусь, въ 
JIOIOLЪ знаniп ... 
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Третьякова. Да я васъ, судар1, вы n.юй,-я 
васъ такъ npoy<1y, не сnютря на зваюс ваше 
(кь Впр1ь А.1�е11сандр · втъ ). 3дравствуi1те, ше
рочкn, здравствуйте, милая. Извините, я сегод
ня въ р)татслыюn1ъ настроеuiи. А это гость вашъ 
питерскin?-111·, давайте руку. Фу, да вы чис
тый како1i, жrrлетъ бt.1ьп1 ! А отъ 1rеня кожей 
да дегтемъ такъ п несетъ ... 

Btpa Александровна. Милости 11росш1ъ,Агри11-
ппна Петровна,-вы вся выn101шr, - пoiiдenrтe 
ВЪ ДО�!Ъ, 

Третьякова. Нн-н11! Я нъ брезентt не11ро
мо�;аеломъ! .],а я 11 не въ гостн 1,ъ вамъ. Л ВО'l'Ъ 

ату юлу увид'l;ла черсзъ заборъ, да и соскочи
ла, нс �югу пс поруга·rьсп. (Во.1ховсllо.ну.) Вы 
дюке глаза вытаращили па тюrое чудище, ду
маете, что я съ цtпп сорналась'? Прiучай'l'ССЬ, 
батюшю:1, прiучаiiтесь. 

Btpa Александровна. Онъ, Л грп11ппна Пет-
ровна, чудесный мукоJюлъ, таr{Ъ ме.rrетъ! 

Третьякова. А гдt же  n1ельюща? 
Btpa Аленсандровна. У n1y;i;a по�-упастъ. 
Третьякова. Давайте ру1;.у, -сос·lщлми будемъ. 

Прiатпо, JIОЖСТЪ вы меня, с11роту. подъ свое по
кровптельство возыrете. 

Волховской. Я радъ служить, чtмъ 11огу -
ес.111 толы,о вы находпте, что я способсnъ быть 
защптnт,011ъ,-но �,то ;не вас,. угпстаетъ? 

Третьякова. Вс'Т,, батюmна, вс·l,! 
Волховской. Ай! Нсуа,ели'? 
Третьянова. А я существо бсзаащитное ... 
Сrпараг довъ. О 1·0 ! ... 
Третьякова. lleчero «ого! - Я в·вдr, одна, 

поuшrастс, ню,ъ естr, одна. Два ш1емянппка въ 
кадетскихъ корпусахъ въ Петербург·в,--тсперь 
въ IipacпoJIЪ н.1 шшеврахъ. Объ ппхъ же печь
ся падо. А 1111 воr;ругъ, пп оr,оло 111шого. Му
жепе�;ъ-отъ вашъ гдt? 

Btpa Александровна. lla завод·в. 
Третьякова . .1юблю! Всегда за дt.1011ъ! lly, , 

а вы что же свою луку не лслетс? 
Волховской. Время нс приспtло. 
Третьякова. Вы ко 1ш·н-ко.1и r:акое затруд

ненiе - обращайтесь прямо. Спыа я существо 
беззащптное, а друголу помогу всегда. Л мно
ги:uъ nо�юг.ш. Ховяйство я в·вдь поюшато до
сконально, потачкп нпкоnrу пе даю. Чуть r,то 
обидитъ васъ-Rо мп'l;,-въ судъ не подавай
те - но rтоптъ. 3а�;оны я лучше судепскпхъ 
знаю, да п прокуроръ мнt родня-на внучат
пой плс1шннrщ·J; жепатъ, 11 думаетъ, что я en1y 
наслtдство оставлю. ПусЕай думпетъ, nш·н- ж е  
лучше ... 

Волховсной. Л с.шшалъ, у васъ дивное шrtньо. 
Смараг довъ. :Ми.1.1iоннvе-съ, а сами прислуги 

пе дepi!):JllJ,, въ пустомъ домt жпвутъ. 
Третьяиова. I{ю;ъ въ пустомъ,-у меня Се

рафюrа жнветъ. 
Смараг довъ. Крпвая, ей- Богу, чгrвня, и л ·krъ 

cir подъ се,п,деснтъ ! 

Волховской. liакъ Жt' въ r.1J'xyю осень, ви
nюй, вы нс боитесь? 

Третьякова. Какъ пс боюсь, ужасно боюсь. 
Дна года на.задъ ко n�н·н ночыо разбойники по
лtзли. Rai;oвo положснiе! Я сущес1·во беззащит
ное-др�аютъ, что деньгп есть 11 лtзу1·ъ. Я. вижу: 
мужичище здоровенпыli, черезъ 01шо ко nшt въ 
комuа·rу, п 11ог11 ужr,, под.'lедъ, перенесъ. fI крп
•1у: к.акъ ты, 110шешшкъ, см·Ьешь, .я въ тебя пзъ 
пистощrа буду палить. -а онъ вес лtзетъ. 

Волховской. Ну и что-же, скажите пожалуйста? 
Третьякова. HJ', я тутъ перепугалась,-юшъ 

хло11ну въ него нзъ револьвера. А у 11сня онъ 
В(.;егда съ собою (внс.нито выни.11аеть нзь бо-
1,ова10 1шр11аисt б!JЛ ъдоzъ). Изволите впд·вть, 
па шесть стволовъ заряжснъ. 

Смараг довъ. Спрячьте пожалуйста, я ужас
но этого боюсь. 

Волховсной. I1 что же дальше? 
Третьякова. Да ничего, -я прош1хну.1ась, а 

OIIЪ уб·вжалъ. 
Смараг довъ. Поnшлуйте, 1;акъ про��ахнулuсь:' 

Все ormo въ крови, на снtгу кровь,-потоn1ъ 
по этоп ра,п,J; 11 прсстуuшша-то пой11али. 

Волховской. 1'аr,ъ во·1·ъ вы rшкiн! IНтъ, ужь 
лучше: вы 3tеня подъ свое 1101;ров111·ельств() возь
юrто ... 

Третьякова. Вы женаты? 
Волховской. I:Н,тъ. 
Третьякова. Ну, такъ я шспю васъ первЫJп, 

ДОЛГО![Ъ. 

Btpa Александровна. Въ одно с.1ово съ Мп
шеfi-опъ хочстъ того же. 

Третьянова. Везnодобно ! Вашу PJ'KY. Даю 
вамъ с.1ово, 11то чсрезъ nо.IГода ... 

Волховской. Не давайте, нс даваiiте,-я врагъ 
семейной ж11з1ш п семейныхъ нача.ть! 

Третьякова. Что-о? Д:ъ какъ вы сn,·вете это 
говорпть,-прu женщинахъ таr,iн неuршшчно
стн! Васъ въ монастырь на покалнiе за это! 
Вотъ я напишу преосвящепноч .. 

Волховской. Оставьте,-что вы! Jl разнt за
т·вnrъ сюда прi·J;хал:ь. чтобы на мепн эпите,1ы1 
наr;ладывать! 

Третьякова. Ой, прш1усь н за васъ, берег11-
тесь,-п.1охо б]'детъ ... 

Волховской. Я, -ужь ocлII всt та1;ъ хотятъ, -
�1уку �юлоть II3вольте-буду. Но не жените J1е
ня, --ей-Богу нс хорошо будетъ, я р·J;шнте.1ьпо 
къ дo3iaru11en1y очагу неспособепъ. 

Третьякова. Ну, поговориш, ·rаа1ъ. Я спецi
ально для васъ прi·нду ... А теперь съ ваnш надо 
покончить, шonsieш· становоti. Вы что это, ан
гелъ мой, съ колокольчиколъ 110 уtзду рыскаете 
да кричите, что я всю,ю1ъ буйства11ъ потакаю? 

Смараг довъ. Жэ-ву-з-асюръ ... 
Третьякова (�розя 11ал,ы�е.нь). Вы у меня смо

трше,- чтобы явыкъ за зубаии дсра,ать. Л вtдь 
ва11ъ такого задамъ ... Вы пользуетесь твмъ, что 
я существо беззащитное, TflliЪ в·вдь я вамъ по-
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1:ажу! Я два слова скажу-11 в·вдь конецъ ва�1ъ 
будетъ. Неправды я не потерплю ... 

Смараг довъ. Боже мой, - да 1,,1къ - же л 
с11·вю,-Гос11одь c·r, в:нш. 

Третьякова. Да в·вдь я голову нрозакладаю, 
что вы сплетничать сюда прi ·вюш1.1111. По .111шу ва
шсъ1у вижу, вtдь вы покраснtлп съ ноет: вы 
съ uocy вссt'да 1(рас1f'�ете. Ау, tдемъ ссйчасъ. 

Gмараг довъ. liyдa? 
Третьякова. Пе ваше д·вло, увидите. 
Смараг довъ. По, позвольте, по долгу службы ... 
Третьякова. I{акой долгъ службы, -- колото-

рпте вы зд·всь-11 больше ничего. Ну, ��аршъ! 
Смараг довъ. Странная вы женщнна, (iioжn

мaem ;, n.1e1щ.ini). Странная! До свидапья,В·вра 
АлеRсандровна. :Мое почтенiе, В1шторъ Пе·гро
ви'Iъ ... 

Третьякова. Прощайте, шеро'!IШ, !!ужа по
ц .. !шуi1тс. -А васъ я ;"еню. (С.1tа11а1дову ). Ну-съ, 
tдсмъ, - н:шланллисr, довольно, 11ожалу11те! .. 
( Г:rп1)я1111, пба вь ворота.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
Btpa Александровна и Волховской. 

Волховской. Н-да-съ,-�1;зеъшлярцы у васъ 
интересные! 3д·всъ поживешь, нао�отрншься 1,ой
чеrо. Пзъ нашего Петербурга этого нс видно. 
Мн·J; t.:Ъ каждьшъ дне�1ъ на чпнаетъ нравиться 
зд·нсь вес болыщ• и больше. 

Btpa Александровна. Право? 
Волховской. Право. Такъ 1,акъ-же насчетъ 

,tс.1ыпщы:' Вы 1шr1ъ дуаrаете? 
Btpa Александровна. А у жь право это не 

110е дt:io. 
Волховской. Вы какъ coв·krJ'eтe, -оставать

ся мн·в зд·всь? 
Btpa Александровна. Ваше д·в.10. Выгодно

ли ЭТО U,HIЪ? 
Волховской. Ахъ, да я нс нро то ... 
Btpa Александровна. Отчего-же не про то? 

Н·вдь н выгода д·вло нr пос.1г!,дпее. 
Волховской. Боже! До чего вы подпали влiн

нiю мужа! Какъ вамъ не стыдно? Вы такан 
nшлая, чудесная, губки у васъ такiя славныя
п вдругъ вы�одно! Чортъ 3ш1.етъ что! 

Btpa Александровна. Да отчего-же! Всякiй 
человtкъ нщетъ rдt лучше. 

Волховской. Л,-это другое дtло! Вы с1ш
зали -«лучшс!»- «Лучше» -это дtло вели
кос.-Вотъ II вопросъ тспrрь,-а гд·h nrн·в бу
детъ луqше-3д·l;сь илu въ друго,1ъ ,1·!Jст·в? 

Btpa Александровна. Вамъ р·!Jшать. 
Волховской. Р·!Jшпте вы -будь что будетъ: 

какъ вы скажете, такь все и р·вшптся. 
Btpa Александровна. Ну, пtтъ, такой отвtт

ственности брать па себя я пе стану. Да и съ 
1;акоп стати: я вюrъ нс ·rетушка II нс бабушка ... 

Волховской. Вы чудесное создnнiс! Я что въ 
васъ лоб.110, па1чю-то непосредственн)'Ю свi,-

жесть взгляда. Въ васъ 1;а1,:ая-то особенна:1 чи
стота. В·J;дь теперь что у насъ за женщины 
пошли: нп искренней теплоты чувствъ ... 

Btpa Александровна (про�пя�ивая руку). 
Смотрпте-1ш, дождикъ начинается, -- л платье 
испорчу. Попде�rте сюда. (Идутъ въ бесп,()1,·у.) 

Волховской. Я все удивляюсь на вnсъ: r,а1,ъ 
вы не рве•�·ссь отсюда. 

Btpa Александровна. :Куда? 
Волховской. На просторъ, на волю! 
Btpa Аленсандровна. Да я на просторt,

дtлаю, что хочу. Сос'вдеf1 много, rородъ подъ 
бомъrъ, tзжу на uноходцt,- учу дtвочекъ. Вы 
знаете, у меня есть дипломъ на званiс уч11тель
шщы. 

Волховской. Да ::Jто все не то. 
Btpa Александровна. Чеrо же ва1Iъ на,1,0? 

Не I,ИТОВЪ же Шl'В ·J;хать ловить, IШКЪ вы раз
сказывали. 

Волховской. Впдитс, какая вы з.11ал ... 
Btpa Александровна. Писко.1ько я не 3.Jая, 

а тодыш р·вшительно васъ не понимаю. Мужъ 
васъ идеалпсто!Iъ называетъ, - ну, кat,oii вы 
nдеалпстъ? Разв·в идеалистъ на китовъ ход11тъ? 
Вы совс'Ь1rъ человtr;ъ реальный. '110.чько вы не 
знае1•е, ч·rо ва!Iъ дtлать. Еслибы у васъ не бы
ло срсдствъ, вы бы ходuли и ны.111, что вамъ 
i,ст1, нечего. А вы, 1,:ъ несчастiю, обезпечены, 
д·влать вы р'l,шt1те.1ьно ничего не у�1tете, все 
у васъ изъ JJJ'Ii,Ъ валится, ни къ чему вы при
страстiя не чувствуете,-II поэто11у пачппаете 
негодовать на 01;ружающее. 

Волховской 1'акъ неужели .ччше, во1·ъ 1,а!iъ 
вашъ мировой, -взять борону, одеко.1оnъ, да и 
отправиться на поле? 

Btpa Александровна. Лучше. Все-такн ::JTO 
хоть ги1Iш1.стпка. А в tдь пельзя же дальше 
книжки II газеты ничего пе впдtrь. В·!Jдь васъ 
послушать то.1ъко: вы ко всему подходите съ 
вашей петербурrс1wй ъ1·вркой. 

Волховской. Ofi-ofr ! однак.о какъ вы 1Iеня ... 
Вольные 11ы лоди,-по-латинской поговоркt, ду
маемъ с11·J,хомъ исправлять нравы. 

Btpa Александровна. Да нельзя такъ, - ей
Богу нс люблю злючекъ. Я еще сегодня гово
рила n1ужу, что вы шr·J; на нервы дtfiствуете. От
чего все дурно, все скверно,-толко nrы хорошп ! 

Волховской. Экая вы ушшца-кш,ъ по пп
санному, такъ и рtжете. Вотъ вы говорите, 
что злыхъ не .nобите, ну, а еслп я въ добраrо 
превращусь? 

Btpa Александровна. Сnютрите, а дождш,ъ
то с11льн·tе. 

Волховской. 'l'ai;ъ что-же? Покупать мельни
цу, оставнться? Вудетъ ли nшt зд·J;сь «.,учше?» 

Btpa Александровна. Пс 3наю. 
Волховской. ,JI ду�шю, что будетъ. 3дtсь сеть 

сочувс·rвующiе nшt людtr,-н Миша, 11 вы ... 
Btpa Александровна. А разв·в въ друruхъ-то 

!l'ВС'ГЮЪ Э'l'IIXЪ СО'!j'ВС'ГВ)'ЮЩНХЪ людей Н'ВТЪ? 
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Любовь Ивановна. l�акъ это вы с1шз,м11: пе
реш1ч11въ ! На хорошее, пли ua дурное? 

Волховской . .Я: па все нереш1чнвъ. (G_nom
pu mъ иа .I10б0Gь Ивсl1-tовну.) Еакал вы сего
дин интересная въ этоп1ъ костю:мt, прелесть! 

Любовь Ивановна. Это я сама вышивала. 
Волховской. О, какая мастерица. (&1,лоняет-

1:л, 1tmouъz разс.11от1nыщ у зорь и берешь ее 
за ру1,у.) 

Любовь Ивановна. Ай-ай! ... 
Волховской. Что вы? 
Любовь Ивановна . .Н боюсь щo1{0'l'Ii11 l 
Btpa Алене. Любочка, что съ ваnш? 
Любовь Ивановна. Н·втъ, вы пе знаете, до 

чего л боюсь .. . Вотъ если мu·JJ бородой по що
к·JJ илII по mo·JJ провести-тю,ъ л па весь садъ 
крикну. 

Btpa Алене . .Iюбочю1, можпо-лu такiл 1·.11у
ност11 говорить! 

Любовь Ивановна. Шi-Вогу, душечка,-вы 110 
в·врите? oit-Boгy! А то вотъ еще ... 

Btpa Алене. IВ;тъ, ужт, пожDлуйста пе ра:3-
сказывш1те ... 

Любовь Ивановна. Вшпоръ Летровичъ, нрав
да, что л !шого глупостей 1·оворю? 

Волховской. Гм... какъ шн1ъ сказать... по
рлдочпо! ... 

Любовь Ивановна. ,\хъ, я 1:амп чувс·,·вую. Да 
в·tдь что-же д·Ьлать? JI в'l;дь пробовала и про 
}'ЩШЛ вещи l'OBOIJll'l'Т,,-HHЧel'O не выходнтъ. 

Волховсиой (r.111ы:тсл). Нвчсго? 
Любовь Ивановна. Ни1Jого. Вотъ ппогда у Ын

хапла Пваnовuчrt, .шбо у отцn llгнатiя, собе
рутся рные :подп п подш,мутся са�\Ыс у�шыо, 
сюJЫс умные ра3говоры. 'l'акъ :JТо все возвышен
но, хnтро,-пу, ну, что ни на есть �,удренын 
c.1ona- вc·JJ tкrtжутъ. Спжу и въ 3-гош,·JJ, всtхъ
слушаю, такъ смпр11ехонь1tо, тихохоны{о. П вдругъ
пш·u покажетсл, что вc·JJ они чепуху городятъ,
воду то.жутъ, и что гораздо лучше взять ку
:зово1,ъ, да пойти въ л·всъ за rрпбащr, шш па
.чодкt кататься, пли 1ш 1;ачслп пойтп. Вы на
ю1че.1яхъ .1юбите начаться?

Волховской. Нс особенно. 
Любовь Ивановна.Васъ тошш1тъ должrrобыть? 
Btpa Алене. ]юбочка, да полно ва�1ъ. 
Любовь Ивановна. lНтъ, в·вдь это бываетъ. 

Вотъ нашъ предводптсль не �южстъ спиной r,ъ 
1,учсру tздшь, у него мпгрснь подьшаетса ... Ну, 
чего вы все хохочете? Ей-Богу, вы мена за ду
ру приншшете, за СОВС'UМЪ, СОВС'Б11'Ь глупышку 
каr,ую нибудь. Вотъ и не надо было naniъ раэ
ска:швать, что я )'Мныхъ р·вчей не поншшю ... 

Волховсиой. Драгоцiшная Любовь Ивановна, -
вес вы nонш�асте отличnо, прсnосходно,-вы въ 
сю1ую суть ж11знп прошш.ш. Пиr;акiо Ньютоны 
11 Эдиссоны нп,1его нс стоятъ псредъ вашит, 
мiросозерцаuiсn1ъ,-а все потоn1у, что вы хоро
шены;ая. 

Любовь Ивановна. "\ 3ТО и·о тal'iie? 

Волховской. Кто? 
Любовь Ивановна. Мужчины этu,о которыхъ 

вы говорите? 
Волховской. Мужчины? Да очень онu ужь yn1-

nыo .. - 'l'l:шic, что и rоворитr,-то страшно о нпхъ,
и вс·в 01111 пс столтъ вашего nшзиnчнка. 

Btpa Алене. Вш,торъ Петровичъ,-теперь ужъ 
васъ сл·!;дуетъ останавливать: пе очень ли вы 
чере3ъ 1,рай? ... (подходшт, 1сь аванте�тJ. 

Волховской. ъ:опчнлп? 
Btpa Алене. Совсtмъ. -Лпза, навяжп башш. 

Я девять та31шовъ сварила. 
Волховской. Почсч-же вы думаете, что л «чс

ре3ъ 1;рnй »? 
Btpa Алене. Ну, чего радн вы приплолп Нью

топовъ п :)дпссоновъ? 
Волховсной. Rак1,, чего ради? Да вы взгля

ните: вечеръ безподобныП-н тепло, и пропад
но, хорошо, чудесно, нс ушелъ-бы. Истома та-
1;ая шшадаотъ,-во·,·ъ ·1·я�,·1, бы шtжотся н об
пя.1ъ вс·Iп:т, ... 

Любовь Ивановна. Вотъ - вотъ! ... И у n1сня 
тоже! . .. 

Волховской. Ну, ,,то вс·J, 31'1! Ньютоны: Что 
онъ ·1·ю1ъ подъ деревоn1ъ с 1щ·влъ, да законъ тя
гот·внiя ОТJiJН,тлъ н 3тимъ обогатплъ науку, -
та:къ очень мнt 11у;1шо! Вы с:rьш1.1и Любовь Пва
l!ОВНD, юшъ ЛрХШ\l'ДЪ однп:иды 113Ъ бпп11 бt
;1,алъ безо всеr·о по улпц·Ь'? 

Btpa Алене. HJ', госпо1(n, 110:цравляю васъ съ 
ми.1rывш разговорам11. 

Волховсной. Дп вы :э·1·ш1ъ не с&1ущайтесь, В'l,
ра Алс1,сапдровна: въ пнст11тутп хъ учителя ба
рыншлыъ объ Л рхшюдrtхъ рnзс1ш3ывпютъ. 

Любовь Ивановна. Ну, ну-и что же? ... 
Волховской. 'l'аю, вотъ, uзво:ппо впдtть,

·ншоii Л рхшrедъ былъ уш,ыfi, что фактъ этой
нрогу.шu nъ исторirо былъ занесевъ; надо ваn,ъ
ск.аэать, что онъ !fакъ разъ въ банt открылъ
3акопъ уд·влы1ю·о в·Ьса.

Btpa Алене. Къ чо�,у вы вес это 1,лоп11·1·еr 
Волховской. А къ тому, что та�п ю1къ во·1·ъ 

всt :мы, не умпые, ппкакихъ тлroтfmiit п уд·J;.,ь
ныхъ в·всовъ не откроемъ, - потоn1у буде11ъ 
лучше наслаждаться окружающимъ: смотрtть на 
небо, ·всть вареше, нюхать цв·tточкп, 1Jоскш1-
цать: «ахъ, 1taitъ хорошо»' ... Если хотите, бу
демъ читать стихи, толы{о пс вычислять зю;о
повъ тяготJ'Jнiн и пе быть въ такой вечеръ на 
заводt. 

Любовь Ивановна. Вотъ, r,ai,ъ М11хаилъ Ива-
новпчъ? 

Волховской. Ахъ, ос·1·ашшъ личuос·1·н. 
Btpa Алене. lly, и .л3ьшъ у васъ! ... 
Волховской . .Я:зъшъ? А что-же, разв·JJ :1 ошп1, 

П3Ъ подъ цензурпыхъ ycл:oвiii вышелъ? Могу 011-
рrшдаться, какъ Чацкiii: ,, Я 11ольвуюсь 1шну
той, � свпдапьемъ съ вами ожиuленъ"... Лхъ, 
дол,женъ я вамъ сказать, что сегодня nел11кiй 
;(Сl/Ь )!ОСЙ j\ШЮJИ. 
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бы п 11и за что не 1Iошла. А 3а богатаго-хотт, 
ciro минуту-за т1.рищtго, хромаго, рнбаго-юшо
го хотите, то.1ы,о бы деньги бы.ш. 

Ннязь. Дu за ч·l;лъ? 
Любовь Ивановна. Да затtмъ, чтобы ничего 

не д·влатr,,-в·l;дr, :это нревесело. Утромъ вста
ла-д·J;л;t'lЪ нечего. qаю тшшrшtсь, погуляла
та�1ъ sавтраrtъ, об·Jщъ. Потомъ спать въ саду, 
подъ в11шнам11.Потомъ ча/i. А пото,1ъ опять сш1ть. 

Ннязь. А :мужъ тоже будетъ ·l;сть, спать II 

больше ш1чего? 
Любовь Ивановна. Больше ничего. Это пре

пl!тсрссuо. 
Волховской. ,\ зrш.ете, я согласепъ въ прпп

цшr·Ь съ ва�ш. Все-татш ве.11пчаiiшее наслажде
нiс-тшчего не дiшать. 'l'o есть обязательнаго 
нuчсго нс д·l;лать. Можно вышить Dryжy бисе
ро�1ъ футлярчпнъ д.1я уховсртю1-по это уже 
нс д·в.10, а удоводьствiе .. .  

Btpa Алене. Т�шъ вотъ бы шн1ъ н соедппптr,
С;r двоюrъ: uре1;расШtн пара,-ц'lшыli депь па 
с·вн·JJ, либо ш1 днван·JJ. 

Волховской. JJkrъ, я, вы знаете, 1,ъ уза111ъ 
Гюrспся особенпоfr сшшатiп пе чувствую, Л вtдь 
ссбн затшсл1лъ въ старые холостяки. Говорятъ, 
что ,п, соро1,а rо;�:алъ отъ холостяка пачuнастъ 
11си11оi1 пахнуть, зато свобода ... 

ЯR.iШТIШ 3-с. 

Tt же, Лиза. nomn.1t1, Простомолотовъ. 

Лиза. Вrшторъ Петровпчъ! Ваlъ ПростоJ�о
лотовъ нпд·Ьть желастъ. Вотъ опъ вд·!Jсь. 

Волховской. llpocтn ... ]IОлотовъ? Это кто-же 
такоii? 

Ннязь. Подрядчпи, 1;а ;r;етсл, плп что-то въ 
:помъ род·!;. Иопюr1п ию, псрвостатеfiпыii! 

Простомолотовъ. Ну. это вы, ваше сiяте.1п,
ство, напрасно! (В111.т, А,�еп-rандровтъ.) -
Ж е:�ато здоровья, сударышr. 

Ннязь. Подслушuвать, брnтецъ, с1шерно. :i\Iа
ло-лп что за глаза говорится? П за гз�аза те
бя еще пс таТiъ пnзыва:�ъ. 

Простомол. Да обпдно, ваше сiлтслr,ство. Ка
коп же теперь разl'nворъ съ Вш('rоромъ Петровп
че111ъ, ко.11r вы сразу такоi! аттсстатъ! 

Инязь. А ты что же его по1тд·!;пнт1, собпрал
ся ,-зачtлъ тебя щнmесло? 

Простомол. (Во.и·овс1;0-1tу). Наслышапъ, что 
IЩJН.1, )IIIЛl)CTЬ покосы луговъ :за ПJ()'l'Пl!Oit сшт.111? 

Волховской. Ну? 
Простомол. 'l';шъ люднmсr,'r, для 1шсьбы 1110-

ry предоставuть-слобод11ыс есть. 
Ннязь. Эге! Луга-то отоmлп отъ тебя! Ужь 

тутъ-то болте пс наплутуешь! 
Простомол. Что за напасть тат;ан,--то плутъ, 

·1·0 мошстши!iъ! Прн люднхъ-то, вnшс сiятелr,
стnо, J\a еще пра ва,шеnrъ хрпстiанс,;оиъ сюr
репiп, ono ровно бы н нс щ>нr·тало.

l{нязь. Апт1щ111стъ ты, вот1, чтn. 

Простомол. 'l'ьфу ты, паше м·Ьсто свнто! 
Ннязь. Вы внае·rе, Rиr,торъ Петровнчъ, капъ 

сей ком11ерсrштъ с·вноnrъ ·1·оргуе·п? J-tъ его лу
rамъ липiя жел·Ьзподорожшш прплегаетъ. Онъ 
стога-то па границ н, па самой черт·Ь, ра3ста
вптъ, да и подожжстъ. 

Простомол. Itтo же такую гнусность штд·J;лъ? 
Инязь. А пото�rъ прстепзiи къ oбщec·rny-na 

1 ООО руб. с·Ьна сгор'Вло, а у него п па трп
ста не было. 

Простомол. 3а такiя дtла можно н въ Сп
б1rрь ... 

Ннязь Да ты 1Je бозпС!1t011ся: ·rы угодишь ту
да,-я тебя первымъ иандидатоnrъ счптаю. Вtдь 
ты Ч'Iшъ-нпбудь И3Ъ двухъ тщнчпшь: лuбо ту
зоnrъ будешь, исю rубернiю въ руки заберешь, 
либо въ nгЬста напбол·l;е отдалснпыя водворенъ 

1 будешь. 'l'ю,iя рожп, 1ш1,ъ ты, просто нс коп
•шютъ. 

Простомол. Ежелп вюrъ въ ворожен, ваше 
сiятельство, большiя деп1гп nroжno получить ... 

Ннязь. Л, братъ, и дароn1ъ, коли хочешь, па
ворожу ,-nчера о теб·J; съ прокуророn,ъ бесt
довалъ. 

Простомол. Ч·rо-же nш·JJ нрокуроръ, 1;ол11 я 
чпстъ духоn1ъ? У n1енл ю1·JJсто души-хрусталь 
грапепып. Л, ваше сiятельство, о господин·\; пpo
Iiypop·b думаю пепрестатrно, за что бы 1111 в3ял
ся,-II юrк.nкой, доложу вамъ, протtуроръ, съ 
позволенiя сиnзать, носа не подточптъ. 

Ннязь. Хитеръ-то ты хитсръ,-да нn крю
чекъ все .же сндешr, ... 

ЛВ.1ЕНШ 4-с. 
Tt же, Третьянова н Смараг довъ. 

Третьякова. (Лсt это�т, ра.1ь она вь та.11,
.щъ 11 доrю�ьно npu.11,1pu1oil). Сядепп,! Я nюлс
бснъ отслужу. Коли въ острог!: будешь, - т,а
лачеii ежедневно посызrа·1ъ теб·J; стану. 

Простомол. Однако, угощенiе! 
Третьякова. 3др::шствуйте,ла�ш! ... (ц1ъ.1у1от

ся). 3дравствуi'1те, безнравственпыi! nюлодой 
челов·l;къ, н вы, Солоnюнъ у·J;здныn, к.адъ 
коспте, мпоrо-лu 110золоfi натерли, умница? 

Смараг довъ. Бонжуръ! Ша рыэ ! 
Третьякова. ( 1�о1шзывая 1ш C.1ictpaiiJoвa). 

Опять на свор·h его держу. Хочу, чтобы на счетъ 
частокола ВН)'Шенiе сд·l;лалъ. 

Смара�-довъ. Ув·J;ряю васъ, это нс мол от
рас:1ь. Скор'l;е обратитесь къ его сiятс:�ьству. 

Третьякова. Я знаю, что я д·влаю, 1;0.ш во
жу васъ за собою, зпачитъ ·rат;:1, падо, а nы не 
разсуждМ1те ... А ты вес здi,сь еще, несчnстuыj1 ... 
(подхоiJшт, 1rь Г[роспи.110.�отову ). 'l'ы Iiaitъ 
СJ1·J;сшь ш1, г:�аза iш·JJ поr;азыватьсл? JI 1·ебн прс
дупредuлn, чтобы при шщ·l; меня ты бtжалъ. 

Простомол. Чего Шt'Ь 61,а,атr,-у nrcпn п:�,с
нортъ въ порпдк'I,. 

Третьякова. 'l'ы разсуждаепп, еще-поп'!, от
СЮДi1,! Потеп, 1юшслъ! Сiю юшуту! 
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Простомол. (отсту1�ая). Ежелн я по д·J;лу. 
Третьякова. Се11часъ велю ц·huныхъ собакъ 

ua тебя спустпть. 
Простомол. Одпако, угощепiе (сI,ръ�6ается). 
Третьякова. Вид·нть не могу. Я ужь два ра

за, травила его псами ... 
Смараг довъ. Боже мofi, хоть бы вы при мн·J; 

не разсказывалп. 
Третьякова. Ну, вотъ, стаnу я ШL васъ вrш

манiе обращать. Очеuь нужuо. (Вод,ховс1Со.,ну.) 
Л вы, безбожшшъ, к::шъ поживаете? Слышала,, 
слышала: луш забрали. Совс·нмъ въ uашъ при
ходъ зюшсывастесь? Д·J;ло! 'l'еперь я о васъ по
забочусь. 

Волховской. Это въ ка:комъ же смысл·!;? 
Третьякова. Женю. 
Волховской. Я ужь ю1·влъ удовольствiс вамъ 

доr,ладывать, что бол·JJс ч·JJмъ когда-лuбо пе рас
IIоложсuъ къ брац. Я всю свою жизuь влюб
дялсл только въ замужнихъ жепщипъ. 

Третьякова. Срамнш,ъ эдr.шiй! У жь хоть бы пс 
разсrшзывалъ. "И какъ это вес у пихъ просто те
перь, -ю:шъ будто т:шъ и rшдо. Небось, сели 
бы  вы украли что-нибудь , вtдь нс хвашшпсь 
бы? А теперь , извольте в11д·J;ть, хвастается ... 
Сердце·JJдъ эдакiп ! 

Смараг довъ. Efi-Hory, высокоува;r,асмая Аг
ршшина Петровна, жэ ву-з-ассюръ, жэ нз на лэ 
танъ! Мертвое т·нло еще вчера вытащили въ па
ти всрстахъ отсюда. Я долженъ 1шuстатиро
вать ... 

Третьякова. Не упдстъ отъ васъ по1щйшшъ-то, 
подождетъ,-а у меш1 вы, rшкъ хотите, сл·J;д
ствiс о забор'!; нроизвсстп долж11ы ... (ю, Bu.i
xo6cкo.iiy). У менл, извольте ШJД'JJть, изъ за
бора вс·J; 1,олья новытаскали. Я садошшка. за 
вихры: ты что смотришь? «Нсдосмотрk1ъ, 1·ово-
1жтъ, за вс·вмъ». Ну, говорю,-такъ я сама. 
Рсвольвсръ въ 1tарманъ, ковсръ взяла, прита
щила въ rtусты да и залегла съ вечера ... 

Любовь Ивановна. Страсть rшкая! 
Третьякова. Ночь-то лунная, св·JJтлая. Лежу 

н въ 'I'рав·в,-стрсr,озы трсщатъ, а я нря�ш1,н 
·Jшъ. Во второмъ часу гляжу: Митька l'л)'3дырь
и llетьм 'l'арасовъ rtолья ш,L'l'аютъ. Ну, я во
все горло и щшчу: «r.араулъ, грабятъ!» О1ш
IИЛЬЯ побрi>С(l,ЛИ-бtжать. 

Смараг довъ. Ну, во тъ и щшвлсмiiтс uхъ 1,ъ 
суду е1·0 Gi}l'!'CЛЬC'l'BlL; а JI-TO тутъ что-же'? 

Третьякова. Да JI тс11ерь COBG'h111ъ сбнлась-
1,то ч·JJмъ �.-ш·tдустъ. а 3шLю, что но ст,Lро31у, 
по nашев1у-llетьку съ hlu1ъ1,oii нос·J;чь надо,
а r,акъ по ньш·tш11с111у-самъ чортъ не разберстъ! 

Волховской. СJ1отрите, луна J{ака11 вьшлы
ваетъ ... 

Любовь Ивановна.Прслсс1·ь,-вотъ это uоэзiл! 
Третьякова. Гд·JJ вы тутъ поэзiю увид·tли? По

стойтс-н:а, 1·дt �юс пенс-нэ! Ахъ скажнтс, хо·· 
роша ноэзiя. Просто тазъ вгhдпый, кпрппчовrъ 
шtчищенuый. 

Волховской. Пс IJi,рушай·ге и.пюзiп влюблсн
nыхъ ссрдсцъ ... 1�ъ чему эта прuза'? Мы р·l;ши
ли. сегодшr 11аслаждi.11ъсп пр11родой,- нить ро
су изъ чашечскъ цв·Jповъ, порхать подобно мо
'l'Ыды,аn1ъ ... 

Смарагдовъ. Шармапъ! ... 
Btpa Алекс. Ну, ужь вы за себя, ВJшторъ 

Петровнчъ, ручайте..:ь, а IIacъ uтъ 3't'oro пор
ханьJI избавьте, l'д·J; намъ за вами! 

Волховской. Менл, 1,ажется, поtшш1стъ зд·tсь 
толы-о одrшъ шousieш Смарагдовъ. 

Смараг довъ. Ме вyrr, же ву компраuъ! ... 
Любовь Ивановна. Ахъ, Н'hтъ, съ этоit сто

ропы JI васъ чудесно понимаю. 

ЯВЛЕНШ 5-е. 

Tt же ii Чагадаевъ (011,ь .1rр1иен:ь, ру1т ви 
ЩLJ.J,щmaxь ), 

Третья нова. Мнхаrшъ Иваноничъ, здрав-
ствуйте! ... 

Чагадаевъ. 3дравствуi1те. 
Третьякова. Что ны 1.:а1шi1'? ... 
Чагадаевъ (Вмховс1"о.щ;). Скажн пожалуй-

ста,-ты доr·оворилс,а съ  llростомоло·1'овш1ъ'? 
Волховсной. Штъ еще ... 
Чагадаевъ. П хорошо сд·влалъ. 
Волховсной. А что'? 
Чагадаевъ. Да тан:ъ .. .я 1щ(11шь :ш, вес ду

маю, о теб·J; забочуGь,-;uн'h очень жа,;шо тебн. 
Jkc nшt 1,а;кется, что ты ровно ничего не по
ншrасшь. 

Волховской. Uo поншrаю .я, рtшитслыю, бра
тсцъ nюй, н11чего не по11uмаrо. 

Чагадаевъ (прощ.�иваяси 110 110.�ющ). Очень 
жалко мнt тебя .• \.хъ, осли бы ты зналъ, что 
зд'lн;ь за народъ: отца родш1го G,roriacтъ! У ни
дятъ, что ты uн шнш,� не 1101шмаешь-и т,ы,ъ 
обойдутъ, что ты ихъ, мерзавцевъ, 11 нопмать
то пе будешь nъ состоянiи . .Н теб'Ji сr;ажу: воръ 
на вор'l;. 'l'ы чегi> добраго въ пол:е-т{) выйдешь 
въ красuыхъ uсрчаткахъ II подъ зонтш,омъ, да 
нолведра одеколону съ собой принесешь ... llадъ 
тобой: грудные 11ладо1щы ста.нутъ смtпться ... 

Волховской. Но ПJ3ВJль, ш1.1ыu.другь,-я те
б·JJ п-h.ч:ъ ту же пtсню. 

Чагадаевъ. Да... да... :Меня вес это огор
•н,е'L'Ъ. 

Волховсхой. Да Я COIЩJlllCIШO llC СТО!() 3,1 с·J,-
1101.:осы. Cд'kыfi oдo.1r.rtc11ie, отдай шъ llросто
nюлотову, -1ш1 1шн:ъ тамъ его фашшiя. 

Чагадаевъ (111,реп.1сmъ е10 по 1i.ie•iy). Да, 
да, осторожпость прежде всего. JI очень радъ, 
что 'l'Ы такъ благоразуыенъ. 

Btpa Алекс. Я п на счетъ мrлышцы сои·J,-
товала бы вамъ подумать ... 

Чагадаевъ. 'l'о-ссть rtartЪ подумать? 
Btpa Алекс. Смотрюе, не  попадитесь. 
Волховской. Нtтъ, на иетъ имы11щы я pJ_; · 

шилъ, ycлonie уже готонu. 
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Чагадаевъ. Да что условiе!... i\lc;1:дy uамп 
условiс,-- его всегда nrожно тtру11111ть ... Шщь что 
же въ само:uъ д·J;л·J;, если ты неу1щ•1110 новедепrь, 
да запутаешься? 

Btpa Алене. Мало лu пш�·J;щиковъ разворн
лосr, въ нашемъ ortpyгJ;? 

Любовь Ивановна. Вонъ A1tce11тi!i Давидо
вич·r,-таr,ъ прuжшзальщиконъ и живе'l'ъ-отъ 
сос·!Jда 1,ъ сос·J;ду нере'н3жаетъ. 

Чагадаевъ. Да,-вотъ Apceнтiii Давпдовпчъ ... 
'l'ы воображаешь, что вотъ завертюся жернuва 
11 ПОСЫП.1ЮТСЯ тсб'Б въ Iшpniauъ дeuьru? liаI,Ъ
бы пе та1,ъ! lla n1елышчно111ъ д·Ьл·J; мuoro про
садить надо. Да одппъ реnrонтъ n�ельницы чего 
стоитъ! Вотъ жернова надо новые поставить, да 
11лот1ШJ' заIIово всю перебрать надо 1,ъ будущсii 
вe<.:IIt,-тoro II г,шди все прорвстъ. 

Волховсной. Что же ты nш·n раньше-то? ... 
Чагадаевъ. А потомъ мужпкъ нашъ,-ты его 

попробуй-на раскусить. Къ llростоиолотову онъ 
шслъ, а 1,ъ тебt пойдстъ -.ш, н·нтъ-ли,-это 
вопросъ. 

Волховсной. l!ocтoii, постоii-ты ш1·J, просто 
всю го.1ову вверхъ дпомъ перснернулъ. 'l'tшъ зп
'I'Б�1ъ ты nш ·J, �ту ыс.11,ницу навязьшасшь? 

Чагадаевъ. lt'l'о? ,Ю 'l'eб·t'? . . .  Нослушай, что
бы доказать теб·t ... Я теб·.!J uрнмо скажу ... 'l'ы 
:таешь ... (обн11.1�аеть cio п ��1ь.1уеmь), ты зн:1-
сшr,, юtкъ я горл 110 .1юu.1ю тебя ... Я I'Отовъ ... 
Н готовъ всякое условiс иu·rать 11сд·вйствп·rель-
11ымъ ... Я не хо•1у, 11тобы у тебя т.!Jнь подuзрt
вiя была, что я тсб.13 навязываю, экшдуа�·uрую 
теuя ... 

LВолховсиой. ФJ', 'ПО ;за мьн;.ш! {t�1ь.1усmь czo). 
Н, чтобы доказать тей·J,, готовъ три мелышцы 
нзнть . . .  

Чагадаевъ. Шнъ, зачJ;мъ же стJ;спнться, .н 
хотя съ убытr-омъ, но прода11ъ ... А тебв я прi
пщу хорошены:ую !1у1t0лольню, ц·в-п11будь 110-
южп·/;е, на У1,райпh ... 

Волховсиой. �а зд·tсь nрекраGно ... JИ1'ъ, JI 
отсюда не пo·t;i;y, я готовъ даж3 не хозяй1ш
чать, а просто �tуншо дош1шко II 3ажuву скро,�
но, прuп·J,ваючи.,. 

Т ретьянова (1и1ш�я варенье). Оставаiiтссь, 
юrима:rъ чу десныil ... 

Чагадаевъ. Ну, не особенно. Осепыо у насъ, 
н теб� скажу, тмtafl сырои·ь, что съ неuр1r
вычrш ты qерезъ полгода но1·и щ�vтяношь. JЗoll'f, 
Нахрамtевъ, -перебрался нзъ Jllосквы, да че
рсзъ дв·t нед·J,:ш и слегъ. Л Нсретёркннъ, ilванъ 
Uою1чъ,-отъ грудпой ;кабы умсръ. llа1,онецъ, 
еще весной �тои-номtщикъ Арефьевъ ... 

Любовь Ивановна. J:{y, Арефьева лошади 
разбили. 

Чагадаевъ. lly, да --лошади! ... Отчего же его 
лошади не ра3обыотъ'? Сд·tл:айте 1ш.1uсть, очень 
просто! Кабы не овраrъ, .Арефьевъ жuвъ бы 
остался. А у нась овраги-то страсть! Воuъ за 
ригой Первухшгь вражеК'ь,-мое ноЧ !'енiс! 

Третьяиова. Череsъ иpaii, батюшrш, хватн.rъ. 
Наr,ъ же nн,1-то вс·J; жнвемъ, да 11ав1ъ головы
то еще нс ноотрывало? .Женить его падо,-вотъ 
что я crtaжy. Хорошую ему, здоровую бабу надо. 

Волховсной. }Нтъ, рад11 Нога, даже нс 110-
дьп�айтс этого разговора ... Вы что хотите, толь
rt0 пс это. 

Чагадаевъ. Шпъ, ш�еш10, ужь ссл11 ост1t
ваться, такъ жен11сь,-11спр�)1·!ш110, тотчнсъ, нс 
nrсдля ни юrнуты. 

ЯВJЕНШ G·e. 
Тt же и Лиза, 

Лиза. СамоIЗаръ под:шъ. 
Btpa Алекс. Нойдемте, господа! (lliJemъ 110 

/.1 уи ину.) 
Чагадаевъ. 11 ты женишься во что бы то на 

стало. У жь если ':ITO л за,1,умаю. 
Третьякова. А я-тоr а, батеuька мoii, насъ 

ш1.с11льно JЗЪ цер1,овь прпвсду, r,олп на то по
шло. Отъ меня вы JЗIIЧ'НМЪ пе отвертитесь ... Вотъ 
снросите у другихъ: что я скш�ала -- 3aIIOIIъ! 
а нп вtтсръ нс говорю. 

Чагадаевъ. Ну, uдемъ чafi: ппть. Я подтвер
дить тоб·в D!Ory, что это ужь Д'BUCTlllJTCЛЫlO, ССЛI[ 
Лгриппина llcтporшa 3ахочетъ, такь ты не уIЗср
псшься-она тебя въ монастырь унрячстъ. Ну, 
ндевrь чап 1шть ... ( Уходить.) 

Смарагдовъ. Jксюо3э ;rya, же ву занъ uрн!
Завтра JI лв.1юсь r,ъ 1За,1ъ, велю весь частокuлъ 
НОIЗЫ!l сд1шать -то.1ь.ко на сегодня отпустите ... 

Третьякова. ily, ужь кош такъ прuснuчшrо, 
по-I,зжаiiтс, но еr,ш завтра къ десаш 'HlGIOIЪ 
васъ не бпотъ-охъ, попо�шите вы n1енн! 

С,,1арагдовъ. ltл1шу1.:ь вш11ъ, Агрипш111а ilс
тровю1.,-на одuuъ въ мip·t исправнш(ъ н даже 
ревизоръ не нш·опядъ н,t меня стодько ирах а, 
какъ JЗЫ. У ;ne11,1 при взr.тяд·t на JЗасъ-пu 1ш
ракь мурашrш. До �виданья, госнода, -надо то
ропитьсл, до св,цанья ! 

Третьякова (uiJя за н.и.1�ъ 1;.иъдо,1�ъ). ll ссл11 
только заотра кь девяти утра ... 

Смараг довъ. Жэ ь:омнранъ, КО)НlНЪ до1шъ ... 

ЛВЛЕНШ 7-е. 
(Волховсиой, Ннnзь и Любоаъ Ивановна). 

Волховсиой. It,жь ва,;nъ этu 11рав11т1r Jl, :ша
с1·е, совсt11ъ оп·вшепъ. Jюд11 нрitаа,аютъ на л·t
то отдохuуть, а тутъ ... L'нерва <!i1.СП1.ВЛШОТ'Ь мy
rty молоть, потомъ ;ry га Rocn'1'ь, и накоuецъ жс
шrтъсл ... 1\lн·t до сих:ъ поръ IЗЪ го.101Зу, то сGТь, 
бу1�вально, въ голову не прих:оµ,шrа, мыG.rь о бра-
1,·в. Ji смотр·.13:гь всегда на жсшшt, 1,акъ на uв
па, ведомаго IIa заклаuiе. ilош1лу.i1тс, я всю свою 
жизнь нрове.�ъ въ кротт-.о:.i тnшш1·t,-п JЗДРJТ'J,
роговая иузыка. 

Ннязь. iJnaeтe, я тоше какь-то nia:io ра:J:шш
лш1ъ на этотъ счстъ. 
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Любовь Ивановна. А я тат,ъ очспь !Шого ду
n1,tла объ этомъ. 

Волховсиой. 'l'artъ во·rъ гд·Ь псточшшъ фи.110-
софiп ! Б,расавпца, Любовь Нваповпа-пов·!щаii
тс намъ, до ка1тхъ с·rолповъ вы доду,1а.шсь? 

Любовь Ивановна. Что ва�iъ пов·tдать, вы 
оп ать что-uпбудь сморозите объ А рхш�ед·t. 

Волховской. Пов·hдаr1тс п,шъ гр·Ьшпылъ, -
зач·Jшъ люд11 женятся? 

Любовь Ивановна. Да пото)1у, что вдвос}IЪ 
лучше. 

Волховсиой. Отчего же лучше? 
Любовь Ивановна. Itакъ отчего? в·:Вдь вотъ 

лошади п т·h б·нгу1 ъ дружн·IJо въ дыш,тlJ чkuъ 
въ одшrочч. 

Волховской. 3начитъ бракъ - своего ро)];а 
дышло'? 

Любовь Ивановна. Ну вотъ, вы оплть за своп 
пасn1·tшrш! Ну, а ослп забол·Iютъ одннъ, дpy
roii ухаживать будотъ. А одпоn1у rшкъ же'? 

Князь. 3а n111ofi скотница Оетпнья ходuтъ. 
Любовь Ивановна (поrJходя кь ив.щ;). Вотъ 

впдпте! Что хорошаго--uкотшща! Ощt должна 
за короваш� слотр·:Вть, а uc за вали. А жснn-то 
у;кь в ся д.1я васъ. 

Ннязь (1.мдя 'На '/-/ее Gь у11орь). А 1ш.1{ан 
вы хорОШСllЬЮIЛ. 

Любовь Ивановна. (ас11ыJ;нувъ). Вотъ теб·IJ 
разъ! Да вtдъ вы женщuнъ не пр113наётс, 

Ннязь. (вставая). !tраспвыхъ пp1t3Hati,. 
Волховсиой. :J re, юrязь ! Л за вюш этого по 

подозрtвалъ. 
Ннязь (про:rа.?1сивалс1!). Парой въ дr,1шл·Ь! . .  

Да,-это сравненiо н с  дурно. Оuразно п сильно. 
Волховской. Строго говоря, это не совсfиrъ 

точно. По закону пары н·втъ ... Съ юрпд11чсскоii 
сторопы·-бракъ это сосдппеniс двухъ наспор
товъ въ одпнъ. Было два докрrента:-бщъ, 
одпnъ паспортъ остался-другой nспарп.1сл. 

Любовь Ивановна. П такъ-такп совс·вn1ъ nш 
д·влаемся бсзъ документа'? 

Волховской. Совс·Jнrъ. l{ром·h того, лишаетесь 
1гвкоторыхъ правъ, - бозъ дозво;rенiя n1ужа пе 
можете отччатьсл съ мtста жительства. 

Любовь Ивановна. Да rtaкoe же :ло право,-

кою1 ужь л вышла заntужъ, тю,ъ ужь nъ од
НОJ1ъ м·вств c·r, n1ужомъ быть должна. 

Ннязь. Ry, что же, го.:пода, ш1съ съ час�п, 
1 ;1;ду'!"Ь, -noi1ДC�ITO... ( Уl'ой 1(//ll,). 

Волховской. Пу-съ, поuде31тс, Любовь Ива
повш1, попт,ы1те чаю, nоду31аемъ грустную думу. 

Любовь Ивановна. l{акую ;�т()? 
Волховсиой. С.шшалп? Л{сппть хотнть. На 

этотъ счетъ подJ'nrать надо. Дti!стnптслr,110, се
годня вочсръ рпсr,ованпыii. Я-лпбо о�таПJ'СЬ, 
либо уtду очень скоро ... 

Любовь Ивановна. ( Таинствеппи ). Поелу-
шаiiте,-а она ра3водu·1ъсл по хочстъ'? 

Волховской. (Вь изу.юснiи). Кто? 
Любовь Ивановна. B·l;pn, Алеr,сандровна. 
Волховской. 3ачtмъ? 
Любовь Ивановна. Чтобы за васъ замужъ 

выйти? 
Волховской. 3а nrопн? Да Госнодт, съ ва 1111 ! ... 
Любовь Ивановна. lly, ужь я ва,1ъ соз11i110сь. 

Ilюtъ вы прi'1JХа.ш у n�сня въ головt бьпъ та -
1,oii рошшъ ... 

Волховской. Ро.шшъ? 
Любовь Ивановна. Что вотъ вы оба в.110би

тось страстпо, 11.0 безу,tif[,-золrныс будете, сон
ные, !ШКЪ n1уш OCCIIlliЯ ..• 

Волховской. Что же тутъ хорошаго? 
Любовь Ивановна. П пото11ъ, что вы либо 

Иuхап:rа Пваповпча З;tстр·J;.штс,.1пбо IHpa ЛJек
сандровна развсдстсл. 

Волховсиой. Л? ... 3,tстр·I,лю Ипшу? - Голу
буш1,а, да вы нездоровы ... Ваш, бы въ постель, 
да мяты nаппть ся .. . 

Любовь Ивановна. Eii-Boгy, я даже съ JИ;
poii: Ллсксапдровпой объ этm1ъ толковала. 

Волховсиой. Съ пcii то.11rщщ1.чн? Госнодп ! . .. 
Itудн. л попuлъ ... 

Любовь Ивановна. В'/;дт, l\I1шшлъ Пваповичъ 
ей совс·:Вмъ пе nодъ пару... 'l'tшъ вотъ мы таи, 
II думали .. . что вы л11бо стр'IJ.1ат1,ся Gудrтс
либо разводъ ... 

Волховсиой. Голубуrшrа, поiiдсn1то лу�1шс къ 
людшrъ, вы тутъ з�говаршзатьса пача.111 .. . 
(Пдутъ) а потолъ въ посте.чъr,у, да ,1лты . .  . 

Н а. н а в ·У, r, 'Г,. 
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Д'Т3ИОТВIЕ 4-е. 

Гостикая въ дол�н, Ча�адаева. 

ЯВJШllШ 1-е. 

Ннязь и Чагадаевъ. 

(Киязь 1110.1ыio-lfmo 1Jоше.�ь. От, rп, •tериоли 
CIOJJlllfflilb) 

Чагадаевъ. Что �то за Аrст,нюрфоза?Въ го-
родъ ·J,д11те, что .ш? 

Ннязь. Шнъ, 11 пнчда не 'нду. 
Чагадасвъ. Что-;r,е вы въ oб.1Ia•1cuiu тaiio,rъ? 
Ннязь. А вотъ сеiiчасъ доложу uаn�ъ,-дайте 

TO.IbliO 3illiypнть IШI!I[)OCY· 
Чагадаевъ. А у 11асъ псреJ1'1на: Вnиоръ 

lОГОДПЯ )"J,3;1.астъ. 
Ннязь. Вотъ щю,'? l{уда же? 
Чагадаевъ. Чортъ его знает·�,! .. Д1t я радъ. 

1�·1.шй день фш;сатуарIJтся, по11rадптсл, а пнка
liОН 1Iо:�ьзы, - хоть бы слово II}"l'Hoe сrшзалъ. 
Ну, да что о неJiъ, -пе стоитъ rоворпть. Что 
вы хорошспыiаrо сrша,ете? 

Ннязь. Пе знаю ю1.къ и прuсту1111т1. Л, пз
волuте видtть, всю ночь не сна.чъ - думалъ. 
Ну, думаю,, дума.1ъ, да II падума.ть. 

Чагадаевъ. Слушаю. 
Ннязь. Что сслпбы я женu.'!ся? Чтобы вы 

с1iаза.ш'? 
Чагадаевъ. Ни•юго не сказалъ бы. 
Ннязь. Ну, одна�,о, вашъ совtтъ дорогъ, вы 

чсловt1tъ жснатыii. 
Чаrадаевъ {,tetuemъ зu ухо.11;,). Женатый.

Да вы на комъ же собираетесь? 
Ннязь. На Jюбочк'н. 
Чагадаевъ (высо1,о 11р11под1-1явь брови) .. 

Вотъ тсбt Iнt3ъ! Иакъ же это Т[ШЪ вuезаппо? 
Одну ночь поду�ш,ш,-u Iiопецъ. 

Ннязь. Чего же больше-то душ1ть? Мул,ички 
говорлтъ, что отъ ду�ш чслов'!шъ сохнетъ. 

Чагадаевъ. Да нtтъ, - это... но ... �;акъ· 
то н е  логuчuо. JI вотъ одиппадцать м·1слцевъ 
зна�tомъ былъ, преа,де ч·1nrъ прсдложенiе сд·1-
лалъ в,1р·J;. 

Ннязь. Да я три года :Iюбочч зrrаю. 
Чагадаевъ (встаетъ). Да н ·k1·ъ, - �то не

ожиданно сдншко,1'1> ! Жизнь дол;rша 110 .1ош · 

К'Н uдти,-падо чтобы одuо вьгrекало нзъ дру· 
гаго. Вдругъ, бацъ,-п11 съ того, Hll съ сего
хоqу жепитьсл. 

Ннязь. Да я ш, сегодня, ни  завтра не буду 
В'lшчатьсл. 1I только приднол:наю, дую�ю пред· 
ложенiе сдtлать. 11.акъ вы па это посмотрнте') 

Чагадаевъ. Вы nсе1·да таr,ъ поверхпостно от
носи.шсь 1,ъ а;снщuналъ ... Гд·н·же побудuтсльнып 
МО'l'ИВЪ ?- В'ндь 11е.1ьзя же, н 11 съ того, 1ш съ 
сего: ,,хочу женпться!" ... Отчего вы не снали? 

Ннязь. А пс сналъ я Вогъ 111епя зпаетъ по· 
чему. -Вчера вечеро:uъ спд'1лп 111ы B'I'poe,rъ въ 
саду: она, я IJ Викторъ Петров11чъ. Вдругъ по· 
дошла она 1,0 JIН'Б: св·1жал такая, здоровая, гла
зенки насквозь прожигаютъ, грудь таr,ъ п тре· 
нещетъ. ,,Вдвоемъ, гово1ш'1'ъ, лучше". Меня таю, 
'rочно oxuaтu.10 uссго. Потюrъ, посл·1 ужпна, пача
.1п дурачuтьсл,-она со см'kхомъ н осп'1·ся 110 доиу 
!ШliЪ КОЛ01(0Л1Ч!fКЪ.Прпшслъ ДОА!Оfi,леrъ с1шть,
гла3а ел опн'I'Ь ·1·акъ и стоятъ передо 1шою, такъ
н rоворятъ: ,,а вдвоемъ то лучше!" Я и на нра
выii: 601,ъ, 11 на л1шый:. !{омары ппща1"ь надъ
ухомъ. Въ шесть часовъ IJОшелъ въ по;�с. 3а
разборо�rъ дtла му;1шк11 прпшлп-прогна.ть. Но
вое И3данiс брошюры "О rptxt ругательства"
I1ачю1ъ просматривать-буr,вы ю11,ъ-то тющJ'
ютъ. Ну, вотъ n прпшелъ къ в амъ.

Чагадаевъ. Гir ... Что же  бы вюrъ с1.:азать? . .  
В·1дь вотъ Т)ТЪ ... (по1,азываеть 11а .�объ), }' 
нея въ ущерб'!;. 

Ннязь. Это 1rожС'I"Ь еще лучше. Nожетъ oIJa 
nrеня пзъ-за этого-то ущерба любить больше бу
детъ. 

Чагадаевъ. Любить ·то она ваt;Ъ такъ будетъ, 
что небу станетъ жарн:о. Въ ней юш1п"ь в·1дь 
вес это. А толы,о еще ноо'1'110Jшроватr, вамъ т,1,
ную JШЯГHIIIOШliY падо. 

Ннязь. По:штура-то хуже, J\Iнханлъ IIпано
впчъ, - только царапаетс:r, бо:rьше ничего. Л 
тутъ молодой дубоr,ъ ап паtнl'е]. Воскъ. Въ 1;а
ную хочешь фор,rу л·1шf. 

Чагадаевъ. Скучно это. ЛtcIJy взялъ, да еще 
, лtпи ее. JI бы нс выдсржа.11ъ. 
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Инязь. 'l'акъ qто же, нопробовать? 
Чагадаевъ. Попробуtiте,-что жс-бывастъ 

н хуже ... 
Князь. Толко 11 1,ъ вамъ съ просьбою: по

бесtду!i·1'е съ ней вы объ этомъ. Она зд·всь 
тс11ср1,,-она в·J;дь н ночевала у васъ? 

Чагадаевъ. Отчего ;"е вы саш, не хотите? 
Князь. 1\а я нс 3Itaю, л пс привыкъ о та

ы1хъ всщахъ съ жснщппа�ш l'Оворпть. Хватишь 
11Т()-1111бу;�,ь тамс, что вес дi,.10 л3гадишь. 

Чагадаевъ. Нзво:п,тс ,-.п 11оrоворю ... 

НВ.11ШIЕ 2-е. 
Тt же и Любовь Ивановна. 

Любовь Ивановна. Слышу nашъ голосъ ... 
кни, рано... (11с11.1с(·нувь ру1,а.нu). -- Еатюш-
1,11 ! Да вы шо;111л о,\'1,ты щш1ш чно... Да 1ш-

1,oii: ;1,с вы мп.1одс1\ъ, кai;oii 1;рас11выi1! Да въ 
васъ 1шоб1m,сл �10;ю10... Ccii'iacъ позову 110-
оютр·Т;гь на nасъ B·I\py .\.'IL'IШlНдровну. 

Чаrадаевъ. Н·в'Г'т,, 11·k1'ъ, Л:юбочr,а ,- опа rro
тo11·r, }БIЦ!l'J'Ъ его, - il 'l'Cl!Cpъ, вы OC'l'[Шl,'ГCCI,, 
ш1·l; нужно 1,uc о чсмъ побес-Jздоватъ съ вп1111. 

Ннязь. А я, чтобы нс JJ'!;шать ВЮl'Ь, 11otiдy 
1;ъ Внпору Jlетровичу, nоговuрпт,, съ 1111.uъ 110-
гсдъ отъ·hздомъ. 

Любовь Ивановна. Да вы шаtъ нпсло:п,1,0 
110 и·Iшrаете. Повсрпнтrсь-1,а, понсрнuтссь. 1�а 
вы C3HJ(H еще лучше! 3пастс, васъ хоть ссii
•шсъ въ JШl'il.'ШIIЪ п,1 выставку ... 

Ннязь. lly, нотъ шrди't'е! 3пачнтъ, я пс со
вс·вм·1, тат;оi1 u6;@1ъ, �,:акъ вы себ·h прсдставл.•1.ш. 

Любовь Ивановна. Да вы  прс:rссть 1,ю,oii! 
(/1.тиь ,1р·ой11111ь) 

ЯВJБПШ ;J-c. 
Любовь Ивановна и Чагадаевъ. 

Любовь Ивановна. Михаилъ Пвановнчъ, от
•1сго онъ 1111когда та1;ш,ъ нс х.одп.1Ъ? Напя;штъ 
па сс(lя свою гря:шую блузу, гастрсп.1ется ... 

Чагадаевъ. С':rушМ1те, Любочкn. Мн·!; нnдо 
съ валп ПОГОВО)ШТЪ объ О,'ЩО)l'Ъ щекот.ШВО)l'Ь д·l;
.т.!;. Вы нс то.шт!', пожа:rуfiста,- -сядьтс! Ска
:аштс, 1;a1,·r, шн1ъ правится Вш,торъ Пстровпчъ ? ... 

Любочна. В�шторъ Петровnчъ? ... Я въ Впк
тор·l; Петровичt рп.зочарова.:шсъ. l{пявь гораздо 
лучше. 

Чагадаевъ. Вы не знаете, отчего онъ ·J;.:�:стъ? 
Любочка. Нспуг11..1сн женитьбы. 
Чагадаевъ. Вы не зuастс-онъ не поссорпл

ся съ ,1,eнoii? В·вдь опп вес были в11tст·l;? 
Любочна. l{акъ ;ие, они всегда бы.ш вм·tстJз. 

II :за грпбамп въ .твсъ ходп:ш. 
Чагадаевъ (всшсrсть). Вотъ Ба�;ъ'? 3а грн

баnш? I1.orдa же это'? я нс впд·влъ. 
Любочна. Вы на заво;1:}, въ �тн часы всег

да бы.ш. 
Чагадаевъ (ход шт,). Лга,--на завод·!;. lI 

что ;1,с, чаtто ошr ходи:ш':> 
Любочна. :Мы 110:зав•1сра еще uыюr ... 

Чагадаевъ. Лхъ, и вы тп.мъ съ ншш былн? 
Любочна. Какъ же, л всегда съ 11шш бы.н�. 
Чагадаевъ (!Jcn01.oiimc,iъuo) Л! ... 
Любочна. В·вдь ош1 очень дружны был11 11ер-

вое вре1ш. Ужъ �то подъ 1,опецъ 13·l;pa 1.1ек
с11.11дровпа точно ивб·вl'атr, его ста:rа. 

Чагадаевъ (сади тел). Любоч"а, я вtе ду
�1а.1ъ, нс 0611д·!;.1ся .rrи шt что- нибудь В1шторъ 
Петровпчъ. Вы ш1·в разсrшжитс все, что з11ае
те ... 

Любочка. Видите, - 01111 по вечерамъ, Iiогда 
вы въ пол·в бывали, всегда заншшшсь музы
но!i. 

Чагадаевъ. II вы тоже всегда были тутъ? 
Любочка. П·J;,Г'Г,, л пикогда тутъ пс бывала. 
Чагадаевъ (встаеть). Отчсrо же вы 11е былн'? 
Любочка. Да л пе люб,1ю музьпш. 
Чагадаевъ. Напрасно ... Отчего же вы пс лю-

бите? 
Любочка. B·J;pa .Ллеr,сандрuвна говорила, 11't'() 

вы вес настапnn.'11!, чтобы опа нrpn.:ra nъ че
тыре рукн съ ВюпороJ1ъ Петрош1•1слъ. 3нпсте, 
а 011ъ мастеръ па это. 

Чагадаевъ (.corJul/lъ ). О11ъ )1астсръ, онъ бu.1ъ
шоfi ,�астеръ ... 

Любочка. Разъ я вхожу въ у1,:rову10,-в11жу 
IН;ра .Л.лс1,l'андров11а rерд11тал та1шн, даже пu
краснt:�а nся,- с11,1,птъ на дпвапt 11 говорптъ: 
�отстаньте, я съ вамп нuтиl'да болше 110 бу
ду играть» ... lI бо.1ьшс пе шра:rа. 

Чагадаевъ (ходить). Это когда же бьпо? 
Любочка. А вотъ, rиrдrt ромонтсръ прi·J;зжа.1ъ, 

вы ГН'БДЫХЪ .11ошадсй отбира:ш. 
Чагадаевъ. Пошпо ... Ну, и что же таr.ос J1е

жду ншш произошло? 
Любочка. Да рrt3ска:зывюо же л вамъ, что 

13'.IJpa А.11сксандровп11. pa3CCJ1ДIIЛl1.CI,. J'ilillCПO раз
сердилась ua псго. 

Чагадаевъ. Дn 3а что? ... 
Любочка. Поче)1Ъ л знnю! В·l;рно ужь был11 

за что. 11 та�;ъ был.а ссрднта, что вес 110JJтo
pл:ra: да C!iOpO .Ш Оl!Ъ }'Вдетъ? 

Чагадаевъ. По, продпо.тожuтr, вы ннчего нс 
ыожете-что бы ·гакое? 

Любочка. Да вы спросuте у Ввры А.1оксан
дровпы,-она ваJ1Ъ все скажетъ. Ну, а вчера, 
послt ужина, когда управлшощifi къ ва!t'Ь со 
счстюrп прпшс.1Ъ, -ночь теп.тrая такая бы.1а,
пошли мы всt въ садъ. Я съ ь:uязеJ1ъ nодъ-ру-
1,у, а B·J;pa А.1ександровна-съ Впиоромъ Пе
тровнчсмъ. Князь такой бы.'Iъ см·hшной, пр11-
давнл.ъ )1н·l; лоиемъ ГУRУ п говоритъ: «мы кат,ъ 
въ дышл·.в». 

Чагадаевъ. Ну, а В·врочю1'? 
Любочнв. В11днте, ыы походи:111 немного, вдр) гъ, 

1шдш1ъ, Btpa Ллекса�щровна ндетъ такъ бы
стро ню1ъ на встр·Jзчу, а 3а неi1 Впюоръ Пе
трош1•1ъ и прощенья просuтъ. Л оп:1 говорнтъ: 
«{/Jзжаiiте завтра утрО!lЪ, - тогдп. л васъ про
щр. 
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Чагадаевъ ( вь v11иш1нi и). Что же онъ сд·J;
лалъ'? ... 

Любочка. Разсерди.1ъ ч·вмъ-нибудь Btpy Алек - , 
сандровну. 

ЯВ.1ЕНIЕ J-e. 
Tt же п Btpa Александровна. 

Чагадаевъ. Скажп, пожалуiiста , что такое 
съ Во.1ховскю1ъ опять у 'l'ебя вышло? 

Btpa Александровна ( 'Не.11ножко покрас -
н�ып,). Теб·J; ]юбочка ска3а,1а? 

Чагадаевъ. Разскажи, сд·tлай ю1лость, что 
такое? Очевидно, че.1овtкъ обшкенъ. 

Btpa Александровна. Ахъ, ты о немъ хлопо
чешь! ... IИтъ онъ кажется нс обиженъ ... 

Чагадаевъ. Отчего ты такъ скоро шла, 11 онъ 
сзади ше:,ъ п прощенья просплъ? 

Btpa Александровна. Г лу11ост11 онъ 1·ово-
1,и.ть,-ну, я его и останови.1а . 

Чагадаевъ (сжавь ну.1шт). Г.1упосш ! ... 
Rакiя r.1упости? 

Btpa Александровна. Ахъ, стану я теб·J; вся
нiй вs;�,оръ П1\вторя·1ъ. Ну, уtsашетъ-п дtло 
съ нонл:омъ. Прi·J;ха.1ъ, побы.�ъ, поверт·J;.1ся,
шщоt.10 зд·J;сь-но·J;детъ да.1ьше,-ну, не ки
товъ .1овит1,, такъ тю.1еней, юш можетъ быт,, 
бенrа.11,с�;ихъ шгровъ стр·J;:1я1ъ, почемъ я знаю ... 

ЯВ.1ЕНIЕ 5-е . 
Tt же, Волховской и Ннязь. 

Волховской ( с.нотря на 'tal'ъi). Въ кото
, 1ю,1ъ часу по·J;здъ идетъ'? 

Чагадаевъ. Посп·hешь,-лошади еще не го
товы . Сейчасъ подадутъ. 

Btpa Александровна. Я вамъ ве-1tла на до
рогу испечь ппрожковъ. 

Волховской. Ахъ, ка�;ъ вы добры! Хоть nн
рожка,ш ;ксласте подс.1астить мой отъ·вздъ. 

Чагадаевъ. ttJ';i,a же ты ·J;дешь'? 
Волховской. Въ Пензу . У ,rеня есть тю1ъ 

;�.воюродная тетенька . У нея четыре K()'J'i"L, да  
денегъ тысячъ триста. Говорятъ, что 1ш·J;нiе 
1Jj'деп, раз;�:Iщно �rеж.ду мною и )1оею сес'l'рою, 
11(.,, иного родства н·J,тъ. Ilтoro на �юю долю: 
110.пораста тысячъ н два кота. Ну, вотъ 11 на
. 10 ·вха 'l'Ь ш1 случай туда. Буду корлить кошскъ,
по;tъ шeiir;a�ш щс1ш1·ат1,: «Ваrены;а, Васенька, 
,�пой п·J;сенкр ... 

Любовь Ивановна. Чтобы в.1�ъ кошкп лю· 
6и.ш вы носите въ кар�rанt валерьяяовыя ка
п.ш. 

Волховской. Спаснбо за сов·krъ. Он·!; пожа· 
.1yit, 11 д.1я тстушкJ! годятся: опа въ нервахъ.
ffу, а отъ тетеныш куда-нибудь на юrъ. 

!{нязь. Прикрtюятьсп oтдy�ia.llf? 
Волховской. Не стоптъ . .Н шн;ъ Чпчшювъ, 

1обуждаемыii по·rрсбпостью 11 .'Побознательпо-
' тью, нахожу что государство ваше прспзоб11.1у· 
,-тъ предJJетюш ва11·f;чатr.1ы1ьпш. не говпrя п 

красогJ; )1tстъ, оби:�iи про,))ысловъ и разнооб
разiu почвы. 

Чагадаевъ. Не одобряю. В·)';дь на тебя, какъ 
на шута гороховаго будутъ С!IОтрtть,-да еще 
арестуютъ гдt-нибудь по подоsрtнiю. 

Волховской. Почему же какъ на шута'? Вотъ 
княsь-созерцате,1ь, -и я созерцатель. Itнлsr, 
с оsерцастъ на одноii точкt, а я въ простран
ств·в. Милый другъ, ты на меня ужь черезъчуръ 
смо·1·ришь черезъ призму дtловаго человtка. А 
я просто - перекати-по.1е. Знаешь, трава та
Itал есть,-nо вtтру съ !гhста на м·J;сто ком
каю1 переitатываетсл. Все же веселtе, ч·вмъ крн
пивоfi у забора рости. Ну, а тебt гд·fi·же,
ты в·hдь плодъ теп.11Ршый, или в·!,рнtе -пар
ниRовыН, такъ на со.1щ1е себя и выставилъ: 
пусть, �юлъ, под11екастъ - роди·rелямъ и род
ственпшшмъ на утi;шенiе-отечеству на по.11,зу . .. 

НЮЕНIЕ б·е. 
тt же и Лиза. 

Лиза (у нся нп (j.iюtJ1ъ пирожh:и). Ппрож· 
юt готовы. Ь:уда нрrшажете'? 

Волховской. Тащите, Лизанька, въ мою ком
нату, тамъ въ ручпоti сакъ-вояжъ nо.1ож1ш1,. 
(Звонта, 1�одь1ьхавшей трой%u.) Вотъ и ко
ни готовы. 3авя;�;у чемоданъ-и въ путr,. (Y,·r,
r)umъ.) 

Ннязь (ти.,о Чт,и)певу) Говорп.111 съ .1ю-
боч1,оii? 

Чагадаевъ. Говори.ть. 
Ннязь. Ну, что же ,)на? 
Чагадаевъ. Да я не о васъ совс·!,мъ гово

ри.ть. Говорп·rе съ ней сами, пожалуйста, а мн·в 
ue ;.i.o того. ( Уходтпь въ ко.11111ату Вол:сов
с�.а10.) 

Лиза. Надо бы въ 6умагу завернуть. 
Btpa Александровна. Rонечно надо. Подн к,) 

:uн·в въ ко}шату, на 3•гажерК'1J есть вощеная 
бумага д.1я банокъ - ею и завяжи, чтобы пс 
11росалп.1ась ... Постой, ты не съумtешь, - �·ю 
надо аr;нура тно. (Гсоr)uтъ съ .111зой.)

НВJJШШ 7-е-
Ннязь и Любовь Ивановна . 

Ннязь. 'l'ai,ъ вюtъ нпчего не говори.l'Ь обо 
1ш•)'; Иихаюъ Ивавовичъ'? 

Любочка. О васъ? Ничего. 
Ннязь. Странно . Да- съ, ну, тогда придетс1r 

ужь саJrоч.-Вы, Л:юбоВI, Ивановпа, IШJ{ОГО мвt
нiн насчетъ пары? 

Любочка. Какой пары'? 
Ннязь. Вы вчера говорили-въ дыпшh луч

ше. Ну ... такъ-въ нару хотите? 
Любочка ( r.1iymum11ucъ ). Постойте, пос·1·оii

те,-н ничего не поннмnю. Я вtдь дура. Вы 
со ю1ой просто говорите . 

Ннязь. Ахъ. нr у11'1;ю я.. .  Чувствую ... fi яr; 
4 
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умtю ... Пзволите видtть; прншелъ я вчера до
n1ой; казачекъ Пашка сонный спдитъ-носоD1ъ 
клюётъ; люша коптитъ-запахъ кероспномъ по 
всеn1у дoDry; пыль - не притронуться; прислуга 
въ моеn1ъ бt.1ьt ходитъ. Скверно. 

Любочна. Да, это непорядокъ, - это очень 
гадко. 

Ннязь. А тутъ еще 1@шры надъ ухомъ зве
пятъ фистулой. 

Любочка. Надо персидскш1ъ порошкомъ по
сыпаться илп натираться уксусо�1ъ на ночь. 

Ннязь. Ну, вотъ видите, какая вы ушrая,
все-то вы знаете по хозяйству. 

Любочна. Я по хозяйству все знаю. 
Ннязь. 'l'акъ nотъ извольте вид·вть, отъ со· 

вокупностп вс·вхъ этихъ причинъ сдtлалась у 
ntеня безсоянпца. 

Любочна. Я сегодня тоже всю ночь не спа
ла. Хоть ты что хочешь. Jт жъ я пробовала и 
таблицу умноженiя читать, и ни о че�1ъ не дy
nia ть-не помогаетъ. 

Ннязь. Мпt тоже ничего ue помогJо ... Вотъ 
.я и рtшилъ: cenrъ-r,a, пойду я къ Любовь Нва
новнt ... 

Любочна. Я съ удовольствiемъ приду къ вамъ, 
п пыль сотру, и порядокъ въ домt сдt.шю. 

Ннязь. Вотъ-вотъ, умнпца,-это са)!Ое п есть. 
Мнt хочется. чтобы вы весь домъ въ рукu за
брали. 

Любочна. Да ... это ... неудобно будетъ. 'l'акъ-
.я могу заг ляяуть ... А то ... нtтъ. это неудобно ... 

Ннязь. Да вы ка�;ъ др�аете'? ... Я: полагаю ужь 
по закону. 

Любочна. I{акъ? ... Вы душ1.ете меня замужъ ?
( nр'ыс,,аеть со с.,111ьху). Да какъ ,ке это такъ? 
Да вы шутите? ... 

Ннязь. Ей-Богу пе шучу ... 
Любочка. Голубчикъ. да вtдь я ... Да развt 

это nюжно?... Вtдь вы < ваше сiятельство » .. . 
Ннязь. Ну, такъ что же? 
Любочка. Вtдь вы женщинъ терпtть не nю

жете? 
Ннязь. Кто это ваnrъ сказалъ?Господьсъ ваnш .. 
Любочка. 1'акъ зю1читъ ... значuтъ вы серьез

но? (Охватываетъ eio шею ру1.а.ни.) Голуб
чикъ, какъ зто хорошо! . .. Да нtтъ ... !южетъ 
это не на яву? Иожетъ, n1ы сшшъ п комары 
пищатъ ... Дайте-иа, ущипну я васъ Бо.%но? 

Ннязь. Вольно. 
Любочка. Такъ это на .яву мы!... Господи, 

какъ хорошо!... И солнце свtтптъ. п птичкп 
поютъ ... Фу! ... голова-то, го.1ова какъ кружит
е.я... Да что это со nшой? . . .  Только слушайте: 
ради Bora, нпколу ни слова. 

Ннязь. Это отчего? .. . 
Любочиа. Я не могу ... nшt стыдно ... 
Ннязь. Вотъ тебt разъ! 
Любочиа. Поздравлнть начнутъ,-н не могу 

этu вьшести ... А только знаете, что я ва11ъ ска
жу: 1,оспть больше вы не будете, пот0а1у что 

я не хочу, чтобы у меrш nrужъ былъ съ nю
золями. 

Ннязь. Я п васъ жать выучу. 
Любочна. niеня? ... Да вы �,еня, чего добраrо, 

бить начнете какъ об·1щали? ... 
Ннязь. Н·втъ ! .. . (при тя�ивая ее h"l, себtь). 

Мы съ тобой ш1рно, дружно б)·деD1ъ жить ... въ 
одноn1ъ дышлt. 

Любочна (вырываясь). Кажется идутъ! ... .я 
не nrory-я уйду! ... (Останавл,ивается.} Ска
жите,-я тоже буду «ваше сiнтельство»? 

Ннязь. Все�;онечно . 
Любочка. Ай... (уб1ыае111 ь). 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Ннязь и Смараг довъ. 

Смараг довъ (растерютый). Вотръ эксэ
лянсъ, съ добрЫJ!Ъ утромъ ... Чьи это .1ошади, 
кто ·вдетъ? 

Ннязь (.1.:ойитъ 110 1,о.11нст11ь). Да ... да .. . 
tдетъ ... 

Смарагдовъ. Но кто, кто? 
Ннязь. А этотъ ... этотъ-rость ... Волховсr,ой. 
Смараг довъ. Боже nюй ! . . . какъ это хор о· 

шо! ... (с.нотршт, во окно). Выть �южетъ она 
не догонитъ ... Я, знаете, съ новостью, вотръ э1,
сэннсъ. Я рtшптельuо прошусь о переводt от
сюда. Чаша переполнена--дерпье гутъ! ... Rакъ 
вы совtтуете? 

Ннязь (разс,ьянно). Что жь, я совtтую ... 
Смараг довъ. Согласитесь сашr, вотръ эксэ

лянсъ, всеn1у есть мtра: кончится т·вмъ, что она 
и васъ и �rеня высвчетъ. Жэву-з-ассюръ вы
сtчетъ. 

Ннязь. (совер1иенно е10 нс с.1ушая). Да . . . 
да... 1.онечно . . .  

Смараг довъ. Она пе дала nшt нынче ни мину
ты по1..:он во всю ночь; велt.ш постлать постель, 
а ca�ra не пускаетъ �,еня въ 1имнату. Попре
каетъ. Имажпнэ ву, вотръ Эl{Селянсъ-она уж�, 
не зна.ш чtмъ мен.я попрекнуть п говорип.: 
«сn1отрите, у меня течь въ 1,рыш·в

1
-вотъ кai,ie 

у васъ въ гtздt кровельщики» ... 
Ннязь. Да .. .  да ... сегодня вообще )rа.чо ночью 

КТО C!lfi:'IЪ. 

Смараг довъ. 3е�rство, говоритъ, дорогу, что 
ко nшt ведетъ, ч1шrrть не желаетъ. Вотъ, я, 
говорrrтъ, тстрою чтобы архiерей опять поtхалъ 
въ объtздъ по нашему уtзду. Тогда волей-не
волей, не одну �юю, а вс·J; дороги почините. Ка
Бово nшt все это слышать? 

Ннязь. Да, �;онечно, все это ваыъ очень Н!:-
прiятно ... 

ЯB.IIEHIE 9-е. 
Tt же. Волховснои, Чагадаевъ и Чагадаева. 

Волховснои. Ну- съ, традицiонная су,ша чс
резъ п.1ечо, ппрожкп въ сакъ-вояж·в ... Все въ 

, порядк·в. Здравствуйте, шonsieш·. Sшaгagdoff. 
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Смараг довъ. Изволите tхать? Смtю спро-
сить,-далеко? 

Волховской. Въ Пензу. 
Смараг довъ. По дtлу? 
Волховской. Кошекъ чесать . .. 
Смараг довъ. Еслибы л попросилъ васъ до

везти меня до станцiи, я tду въ городъ. а ло
шади у меня ужасно заъrорены. 

Волховской. Извольте-мtсто есть.
Чагадаевъ. До свиданiл, братецъ, до сви

данiл. Rакъ-то что-то не такъ все это ... Прitхалъ 
-ты, повертtлся, сумбуръ какой-то вышелъ, те
перь уtзжаешь. .. Не логично какъ-то это все!
Не люблю!

Волховской. 3наю,-ты любишь, чтобы все
какъ по прописи шло: вотъ ждали бы, жда
ли,-прitхалъ наконецъ. Объятiя. 3атiшъ по
се.ш.rся бы, умные разговоры наговорилъ, по
томъ обзавелся бы хозяйствоъrъ, либо женился.
А еслибы и уtха.11ъ,-такъ все-таки нс такъ
какъ я, пи съ того, пи съ сего, а опять-же по
. 'юrик·h. Л. тутъ вдругъ-совсtмъ отступленiе отъ
твооfi рамки. Собрались, наговорили вздору, дtла
нюш1,ого не сд·hлали-а время провели. 'fьi мо
жешь утtшпться тtъ1ъ, что за это время лоша
дей ремонтеру продалъ, за заводоъ1ъ смотрtлъ.
Я утtшаюсь ·гhn1ъ, что къ людлъ1ъ попринюхал
сл, ш1tлъ честь свести знакомство съ князе�1ъ
и съ rосподиномъ Смараrдовымъ, съ !1еня и до
вольно. Паконецъ тебя повидалъ: здороваrо, свt
жаго дtятелыrаrо. Ты ,. насъ т1шъ поло;�.итель
ный. Да и госпожа Третьякова тебt подъ пару.
Я вамъ говорю-вы парниковые, здоровые пло
ды: вамъ на любой выставкt медаль за сорев
нованье ш,вtсятъ ... Всtмъ--даже вотъ Любовь
Ивановнt - и тoit - за выращенiе здоровыхъ
краснощекпхъ дtтей: л уб·вжденъ, что дtтки у
не.я будутъ патентованныя.. .  А гдt же она?

Инязь. Она убtжала въ садъ кажется ... Вонъ
она на лужайк:l;. Любовь Ивановна, Любовь Пва
новна ! Пожалуйте-ка сюда!

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Tt же и Любовь Ивановна. 
Любовь Ивановна (с.11отр�мт, юьско.�ько изъ 

11од.10бья). Что надо? 
Btpa Александр. Что вы какая, Любочка? 
Любовь Ивановна. Да ничего ... вы знаете? .. 
Btpa Александровна. Что? 
Любовь Ивановна. Онъ ва11ъ вtрно сказалъ? 
Btpa Александровна. Кто? 
Любовь Ивановна. Да князь. Вtдь онъ не 

вытерпtлъ бы ... 
Ннязь. Я, Любочка, ничего не говорилъ ... 
Любовь Ивановна. Да онъ ... онъ хочетъ же

НIIтьсл на мn·h. 
Волховской. Въ дышло! Поздравляю! Вотъ 

это :значитъ ужь вполнt прикрtIIился. 
Btpa Александровна. Никакъ я этого не ожп

дала. Отъ души, отъ души поздравляю. 

Смараг довъ. Позвольте и мнt принести вамъ 
мое поздравлевiе. 

Волховской ( Чаzадаеву ). Это, братецъ, IIO 
твоей програм11t. Дtло кончается бракомъ,
значитъ тtмъ паче съ водевильчикомъ мой отъ· 
tздъ. - А только поди-ка, я тебt два с.J[Ова 
скажу посерьезнtе (отвод�ипъ eio въ сторо
ну). Я противъ женатой жизни, ·rы это 'Шаешь, -
но твоя жена - исключенiе. И на твоемъ мt
стt, я бы право больше заншrался ею, чtмъ 
завода1ш. 

Btpa Александровна. Ну, что же, - вtдь 
вамъ IIopa tхать, Викторъ Петровичъ? 

Волховской. Пора! Что же, прпсяде11ъ по 
руссь:омт обычаю? 

Смараг довъ. Обязательно (Вс�ь садятся. На 
1�ерво,щ, пл,аюь В1ъра Алексан дровна садит
ся па р_11ц,1,·у moio 'h'J)ec.ria, t.·уда сrь.1,ъ ея лужъ.) 

Btpa Александровна (тихо л�ужу). Что онъ 
тебt сейчасъ говорплъ? 

Чагадаевъ. Сов·втовалъ болtе тобою зани
вrаться, ч·hмъ заводов1ъ . 

Btpa Александровна. Ты что же ... 
Чагадаевъ. Да это вtрпо. (JJioл,1taNie. В да

.rи1 с.�ъ1шенъ 1.:0.101-.oлwuxr,) ... :Кто это? 
Любовь Ивановна. Это Агриппина Петровна. 
Смараг довъ (с11ь�ваясъ съ лоьста). Что же 

вы tдете, Впкторъ Петровичъ? ... 
Волховской. Извольтс-tдоше. Ну, дружище 

до свиданiя. (i�rъ.iyiomcя.) До свиданiя, князь,
давай вав1ъ Воrъ идти въ napt хорошенько -
не закидываться (ЦJЬд,уя ру1,·у В�ъры А.�ек
саидровны.) Въ послt днiй разъ позвольте при
ложиться. 

Смараг довъ (с.нотря вь окно). На плоти
ну уже въtха.ш. 

Волховской. Любовь IIвановна, позвольте по
.желать ва11ъ дюжину реблтиmекъ такпхъ же 
здоровыхъ и краспвыхъ, юшъ вы. 

Смараг довъ. О, нов1ъ дю съель! ... 
Волховской. 'Бдеюе, tдеD1те ... ( Вс1ь идут о. 

Б'Нязь и Любовь Ива'Новна J/ 01-.на.) 
Любовь Ивановна. Пе догонптъ она ихъ, ни 

за что не догопптъ. Ишь лошадп·то какiл го
rлчiя! ... 

Инязь (с.1е11.·а ее об1iи.,шя). Горячiя, со
вс·вмъ горячiя! . . .  

Любовь Ивановна. Оставьте, что вы дtлае
тс? (За с�tеной iuy-110, �олоса: «прощайте, 
прощайте». J'ро,нце дру�ихъ io.iocъ BoJ,xoв
cxaio: « 111ющайте кн язь, до свиданiя». -
Ко11,оно.1ъ•t11нь.) 

Инязь (у оюш, u,н,,11,уя .llюбовь ИвановNу). 
Прощайте! ... 

Любовь Ивановна ( отбиваясь). Что вы, 
что  вы . .. 

Инязь ( 11родо.1жая ее �имоватъ). Пзвп-
• 

1 ните, ваше с1ятельство .... 

3 АН А ВЪ С Ъ. 
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Гостиная в,, доро1ой к1:Jщ_mщр1ь. Ут1ю. 

СЦЕНА I. 

Феша, Па11tв1111ъ (вход��т:ь uaiи,ino1i1taxъ). 

На11tвuнъ. Лпдiя Лковлевна со вчерашняrо 
вечера нездорова? 

Феша (в,, 1�о.11,олоса). Какъ верпулись 11зъ 
гостсlt, ю1tст·в съ барино:мъ, сеfiчасъ вышелъ 
у нихъ такой разrоворъ ... (д1маетъ жеспн,). 
Ну, равум·вется, истерика, боли подъ ложечкой. 
Все, каъ:ъ сл·вдуетъ. Припарки nикакъ до чет
вертаго 1raca прикладывала пмъ. 

Jlапtвш1ъ (с;, бe:m01roiicmвo,1tъ). 3а до1;то
ромъ посыла.1и? 

Феша. Я: докл�дывала барину, что надо бы, 

да онn то.1ы,:о рукой лахну..'!11 ... у себя запср
.1псь въ кабпнетt. 

Напtвпнъ. Въ кабине'Г'h н ночевалъ? 
Феша. Да онп ужъ давно въ раздtш,у. 
Папtвпнъ. Давно? 
Феша. Съ проппаго го,щ, ка�.:ъ на  дачу пе

ре·вхrtлп. 
На 11tшшъ. Вотъ что! ... 
Феша, (еще muu�e, 11очтп 1и у:со Ншт,

вину ). Н11 дать, пи ввятr,, Лука Лукпчъ, юшъ 
бывало съ вами. 

llai1tв1IП'J,. Ни датr,, ни взять? 
Феша. Я посмотрю этакъ, и даже пноti разъ, 

мrня слtхъ разбпраетъ. До.1жпn бытr, тутъ вr:е 
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.д·вло не въ муж·J;, а въ нашей сестрk Какой 
намъ характеръ выпадетъ. Да ужъ на что луч· 
ше взять чедовtка, нечtмъ вы, Лука Лукичъ. 
,Я таю1хъ 111ужьевъ 11 не вндьшала. А ь:ончи
.тrось-драной грамотой. И rptxa сколь!(о было ... 

Ilа11tвш1ъ. Все ужъ это быльсмъ поросло, 
Феша. 

Феша. 'l'а!(ъ-то такъ... 'l'o.'IЬJ(O nш·!J самой
вотъ до сихъ поръ, Лука Л1·кпчъ, пятыt! годъ 
пошелъ нпь:акъ, а все-таь:п стыдно ... 

llапtвnпъ. Стыдно'? 
Феша. Персдъ ва�ш сов·.13сть забпрае·rъ. Дав

но бы nшt надо вамъ въ ножки хлопнуться ... 
311 всrо вашу лас1,у ... Много я на свою душу rp·.13xa 
взяла противъ васъ. Полuжимъ, ваше д·вло
rюднево.1Ьное. Опять же къ барынt я всегда 
щшвязь:у имtла. II сердпшься на нее, а все 
'fннетъ,-привычь:а большая. В-.13дь н вы, Лую� 
Лу�шчъ, по cic врюш слабость къ ней чув
С'L'вуете" я такъ пони��аю . .  

На11tвппъ (11ереб11вая). Вы 1·оворите, Феша, 
nсю ночь она не почивала? 

Феша. Часу до пятаго. Утроn1ъ мпя вы-
1·нала ... Я за бариноn1ъ .... У спокоилъ бы ее ... Он1, 
}Пираетсн ... Одна!(О пошелъ. А у ней опять r;о
лотья пуще вчерапшяго. Онъ оттуда выско
чплъ-красный-раскрасный! Барыня 3а барыш
нtй послалп. П ей досталось. Барышня хотtлп 
было къ Порфпрiю П�шолаеничу, - онъ ее къ 
еебt не пустпл.ъ. Барышня наскоро од·l,.шсь 11 
RЪ ВЮIЪ. 

Напtвпнъ. Ito мнt·� 
Феша. Вы съ нРй разnшну:шсь по дорог!;. 

·Он"13 II3вощ;ика взя.ш. Карета-то еще не прi'I,з
жа:ш.

Н,шtвrшъ. Какъ это досадно! 
Феша. Да барышня сеi'iчасъ назадъ uудутъ. 

()нt собира.1ись съ blapьeil Павловной Левонтье
вой и съ Карнuл.овымъ на выставr;у, послt фрпш
тыка. А у насъ и фриштыr;ать·то нс садплпсь 
нынче! Грtхи! ... 

Наr1tвппъ. Вотъ что, Феша, вы бы пошл.и 
·сказали потш:оньку Порфирiю, что я ·1·утъ.

Феша. А барынt доложить? 
l{апtвш1ъ. Пtтъ! 3ач·1мъ! Пускай она ус110-

ы1птся. 
Феша. Раньше завтрашняго дня это но уля

жется. Ей нужно, чтобъ онъ повннплся, прп
шелъ, всталъ на коверъ, у постели на колtн
мх:ъ прощенiя просnлъ бы II ручки бы ц·J;ло
валъ, наь:ъ прежде бывало. 

Напtвппъ. А теперь разв·!, н с  бываетъ? 
Феша. Въ томъ-то вся II ПJJИ'Iпна! Нашей 

сестр·.13 смертельная обпда, когда любшшfi че
ловt!iъ, да начинаетъ охлажденiе чувствовать ... 
А баринъ давнены,о ужъ не тотъ ... Ревности 
11 пош.1и! Ко вctnrъ она его ревнуетъ: п къ 
Левонтьевой, и къ ваDrъ ... 

На11tвш1ъ. Ко мнt? 
Феша. Не нравится имъ, что между вами 

нрiятельство опя·rь нощюжнему, что онъ васъ 
больше уважаетъ и слушается. JI такъ нони · 
n1аю. Гложетъ ее червякъ r;акой·то. Изв·tе1·ное 
д·вло, годковъ·то нав1ъ nшогонько. Он·h по ка
кому же году за васъ шли, Лука Лую1чъ'? 

IJ1шtв1шъ. Не nоnшю хорошены,о, Феша. Ка
жется, не больше осышадцати ей было. 

Феша. Да Соничкt ужъ двадцать первый 
пдетъ. Сосчитайте-ка. И выйдетъ-безъ 11алаго 
сороr;ъ. Вотъ онъ червякъ-то ! 

СЦЕНА II. 
'ft же II Сопя (вбпшети rл, iti.1J1moь). 

Соня. Папа! ты зд·.13сь? Ну, слава Богу! Не 
дароn1ъ проtхалась. (Цп.1уетъ eio 1,р1ъ111,о и 
юьс�,о.�ъ'Ко разъ.) У тебя дол;1шо быть пред
чувствiе было. Л иъ тебt слетала. Феша, ска
жите, чтобъ мнt завтракать дали чего·ннбудь. 
(Натъвииу.) А ты, папа, закуспшь со nшoi!'.' 

Па11tшшъ. Л завтракалъ, дружои,. 'l'ы зна
ешь-я рано tnrъ . 

Соня ( Фешrъ). Порфпрiй Нш;олаевичъ все 
еще у себя въ кабине·г.13? 

Феша. Сiю nшнуту доложу пмъ, что Лу1,а Лу
т;ичъ прi·J;хали. (Уходить.) 

СЦЕНА III. 
Сон.я, П.шtв1шъ. 

Сош1 (ведетъ eio 1-,ь дивану и сажаеть 
11ядо.1tъ Со собой). Ну-съ, Лука Лую,чъ! llз
но:,ьте выпо.1нять вашу 11шссiю! 

llапtвпнъ. Мпссiю! На что ты на11екаешь? 
На Tll, что здtсь дtлается? 'J'ю,ъ .и, n111.1ая. 
совс·.13мъ изъ-3а нахъ отъ своип saнятiil от
бплся! Вtдь у меня серьезное дt.10 на рукахъ. 
Ка�;ъ членъ правленiн, ь:а!iъ сотрудвш,ъ цtдыхъ 
двухъ блаrотворш·ельныхъ обществъ ... Всt·при
выклп с'Iптать 111енн псполнптельньшъ 11 тсерд
ньшъ, а я только II знаю, что съ Фонтанкп на 
3ахарьевскую летаю, п обратно. Mucciю! Iiакую, 
сr;ажи ты на милость? 

Соня. Rакъ, какую миссiю? Да всо ту же, 11ри
nшр11тель11ую. Я зач·J;n1ъ же посr�акала на Фон
танr,у, въ такую адскую погоду'? (Встаешь 1r
сh·.�адываетъ py1rn иа �руди.) Папа, вотъ те· 
бt мой улы·1шату11ъ: еслп ты-въ теченiе двухъ 
часовъ, пока ш1 съtздш1ъ на выстав�;у, не при· 
ведешь воюющiя стороны къ персn1ирiю-л )'ХО

ЖУ отсюда. 
· lla11tв1111ъ. Rуда, милан?
Со11я. Къ тебt переtду! Я уже объ:шила вче

ра шашан (иач1111ае1т, ходить). Ну пускай 
бы nхъ веди свою пуничесчю войну; но шашап 
начинаетъ пугать Пьера. 

Напtв1rнъ. Карналова'! 
(;оня. Онъ мой! Я его подготов.,яю себt вь 

�IVЖЬЯ. 
· Н,шtвппъ. Какъ ты это такъ говорпшь, Со-



30 А Р Т И С Т Ъ. 

ша ... 'l'очно онъ малень�.iй и ты его готовишь 
въ первый �.лассъ ГИ!!На3iи. 

Соня. Ра3уJ1'tется, Jtа.1енькiй. Но И3Ъ него llО
жетъ выдти недурной �1ужъ. 

Напtвппъ. Rакъ же это такъ ... 'l'утъ глав-
ное-привязанность .. . 

Сопя. Ахъ, папа! ... Jюбовь! Страсть! Вотъ 
и ты  жени.1ся по любвп и mamau шла за те
бя по .тюбви! И Порфирiй Николаевичъ, твой 
11рiяте.1ь, женился тоже по любви; а посltотри, 
какой изъ всего этого вышелъ 11релестный ма
седуанъ ! 

Напtв1шъ. Это ужъ такой 11оворотъ судьбы. 
Соня. Ну я вотъ и не желаю такихъ пово

ротовъ. Я моего Пьера готовлю, п очень серьезно, 
себ'I, въ мужья. 'l'ренирую его. 

На111шпнъ. Соша, это то.1ько 11ро жокеевъ 
такъ выражаются-тренирую ... По-русски это -
натаскивать. 

Со11я. 3наю! Онъ бывшiй лицеистъ, я быв
шая трубника. Мы ровня. Мы въ Ромео n Юлiю 
не годш1ся. Я ему нравлюсь; но опъ трус.1ивъ 
n нерtшителенъ. :Мamau его пугаетъ, разстраи
ваетъ каждый день, обращается со !ШОЮ прп 
не�1ъ, точно опа жертва, а я демопъ, -точно я 
ее бе3ъ устали тираню! Вотъ мой Пьеръ и за
пуганъ. Онъ и обо �ш·в, о моемъ нрав·h нач11-
настъ, Вогъ знаетъ, что думать. Вол·ве храбрый: 
и тотъ бы ста.1ъ ретироваться. 

Ва11tв11нъ. Она больна. Это все обойдется; 
ты не раздражай ея ради Бога. 

Сопя. П ее раздражаю? Да меня ц·tлыfi день 
нtтъ прп ней. 

На11tвп11ъ. Ч·tмъ же 'rутъ хвастаться, мплая? 
Соня. Но я это дtлаю исключительно д.1Я 

нея, развt ты пе понш�аешь? 'Бзжу съ утра 110 
выставка:11ъ, беру урони языковъ, 11ос·вщаю рп
сова.1ьные п �1узыкальные нлассы, вечеро11ъ от
прав.1яюсь на лекцiп въ Со.Jiяной Городокъ или 
къ }JОимъ внакомю1ъ, къ подругамъ, гдt я 110ry 

бывать одна. Въ нашей гостиной 11оявляюсь, накъ 
можно р·вже, чтобы не колоть глаза собствен
ной ocoбoii. i\Iaшan можетъ сойти за трпдцати
.1tтнюю женщину. Чего же еще отъ меня тре
бовать? 

На11tвпнъ. Все обМlдется, дружекъ мой ми
лый. 

Сош1. Обошлось бы, не будь ты чудовище 
доброты п ... с.1абости! f1колько разъ я предла
гала 11ересе.шться къ тебt. Почему ты не со· 
глаша.1ся? ;.i:a и теперь, 3ахоти я постоять на 
вынолненiп моего ультиматума-ты сеfiчасъ уй
дешь въ свою раковину! И тогда, 11ять л:tтъ 
тому назадъ, ты меня оставилъ 11ри шaman, 
совсfн1ъ не по лоей просьбt. 

Наntшшъ. Соня! Rакъ тебt не грtхъ? Раввt 
я тебя принуждалъ? Мн·!; было горько остаться 
одноJ1у, не имtть око.10 себя моей дочурки ... 
Но я не хотt.1ъ производить давленiя ... Ты ca�ia 
тогда ... 

Соня. Что я сама? Maman устроила патеш
ческую сцену. Я была глупая дtвченка, сентимсн
тал ьная; наконецъ, мн·в се почему-то стало жаль. 
Да и ты припомни-ка все хорошенько-ты за 
нее же началъ говорить. Что зто, видите ли, 
наброситъ на нее тtнь ... будутъ толковать, что 
она недостойна вос11итывать дочь. Во1·ъ II теперь 
ты способенъ сказать то же самое. Ну, признаl!ся? 

На.пtшшъ. Милая ... ты разсуди только: ушла 
бы ты отъ матерЕ: ко мн·t ... Такъ, безъ исторiи, 
это не обошлось бы! 

Соня. Мнt двадцать лtтъ. 
На11tв1шъ. Я не спорю. Но по.1оженiе твоей 

матери было бы въ глазахъ общества скомпро
!tетироваnо. Опять начнутся толки обо �ш,t, пой· 
дутъ разснросы ... Ахъ, Сошенька! Н:ь чему на
тяг11вать струны? Мы все-таки же ладимъ. Мать 
не вапрещаетъ тебt впдаться со мною, когда 
тебt вздумается. Съ Порфирiемъ и съ ней )!Ы 

въ хорошихъ отношенiяхъ ... 
Сопл. И ты не замtчаешь, что твоя роль. 

зд·всь, въ этомъ домt, набрасываетъ на тебя 
тtнь, вьшываетъ глупые то.11ш ... прости мсюr, 
даже з.1ыя насмtшки. Отъ J1еня ничего не 
у1,роется. 

Наutвп11ъ. Пускай! 
Со11я. Но тебя �1огутъ дурно судить и очень 

хорошiя .чпчности.Хочешь ты знать 11равду: Марья 
Павловна Левонтьева .. . 

На111,ВJIИ'Ь. Ну? 
Соня. Вотъ видишь! Небось это тебt не все 

равно'? 
Напtвпнъ. II что-жъ :Марья Павловна? 
Соня. Не дальше какъ в чера у меня былъ 

съ нею большоl! разговоръ о тебt. И она при
ходила въ удпвленiе, :�.акъ ты себя здtсь по
ставплъ, и почти возмущалась. Я ей откры.1а глаза 
на теб.я,-я! 

Напtвпнъ. Марья Павловна- 11рекрасн·М
шая женщина, и ел мвtнiелъ я дtйс·rвительно 
дорожу. 

Сопл. Точно будто 111ы н ичего не 11онимпемъ? 
( Осьдитсл бм�зко ·къ опщу �ь беретъ eio зсь 
руку,) Съ нtкоторыхъ 11оръ 111ы что-то стали 
туалетояъ свош1ъ заниматься. И выбрились. Одни 
усы носимъ, поточ что въ бородt у насъ 
серебрецо завелось. Такъ или н·втъ? 

На11tвп11ъ. ГлуIIОсти какiя! Л-фатъ! что вы
дума.'Iа! 

Сш1я. Фатъ не фатъ, а маленькiй гиивозъ 
есть. 

Наutв11въ. .Какой rипнозъ? 
Со11я. Нынче все в·tдь гипнозъ. Нынче не 

говорятъ: я его въ себя в люблю; а-я его за
гипнотизирую. 'Голько ты пожалуйста не думай, 
что я тебя ревновать стану! Совсtмъ напро
тивъ! Почему же тебt не устроить заново CBOJ(}

судьбу? Ты еще молодецъ, ты нравишься. 
На�1tвпвъ. Кому? 
Со11я. Если не нравишься, какъ слt\lуетъ, те-
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перь, въ эту мину,rу, то можошь над'l;яться! (Ц�ь-
. �уетъ опща.) И я кончу тtмъ, съ чего нача.1а: 
.lука Лукичъ, мои гости должны сейчасъ быть 
здtсь. Извольте примирить супруговъ Лрцовыхъ, 
и если вы 1,ъ моему возвращенiю этого не до
бьетесь, - завтра я къ ва!rъ со всtмъ !IОИ!tъ 
добромъ-тряпкаJIИ и туалетньшъ сто.чо11ъ. 

СЦЕНА IY. 
Tt же и се,1еиъ. 

Се11еnъ. Петръ Сергвевичъ Rарннловъ, :Марья 
Павловна Левонтьева. 

Сопл. Просите сюда. (.Iaxeii уходить). 

СЦЕНА У. 
Сопл 11, Напtвuнъ. 

Сопл. (на ухо опщу). Знаешь что, папа: 
ты долженъ сказать два-три прочувствованныхъ 
с.1ова Марьt Павловн·в. 

На11tщшъ. Зачtмъ это'? 
Сопл. Такъ я хочу. Да те6'l; и не нужно пер

ВО!tу. Я увtрена, она сама скажетъ что-нибудь, 
что прольетъ �1асло по душt нашей. Только, по
жалуйста, выкажи себя мужчиной, а не какой
то сестрой �шлосердiл. Я уведу Пьера. Я tсть 
хочу. В·вдь сегодня еще не завтракали у насъ. 

СЦЕНА YI. 
Tt же, li,чшпдовъ, Jевонтьева. 

Со1ш (щ)еть нь ни.11ъ на встрп1�у). Здрав
ствуйте, Шарья Павловна! Здравствуйте Пьеръ. 
Я-къ вашю1ъ ус.чугамъ. Но еще рано (J.lе11онть
евой.) Вы позавтрака.1И? 

.Iево11т1,ева. Да. 
llапtв1шъ (подходитъ 1сь 11,ш�ъ). Марья Пав

.1овна, извините, что �1ы васъ принш1ае11ъ безъ 
хозяевъ. 

• Iевонтьева.Jука .1укпчъ!Да вы тоже здtсь
полухозяинъ. 

Сопл А. я-то что-же такое? :Марья Павловна, 
:МonsieШ' Пьеръ-J1ои гости. (.В:арпи.�ову) Ну, 
что, подготовились къ выставкt? Прочли небось 
всt газетныя статьи? 

Карпи.1овъ. Всt-не вс·в ... а н·!Jкоторыя. 
Сопл. Охота! ( Отцу и Левоптъевой.) Петръ 

Сергtичъ все развивается. Вы увидите, Марья 
Пав:ювна, что онъ и наиъ испортитъ впечатлt
нiе: все на ухо будетъ дtлать. цитаты изъ газетъ. 

Кар1ш.1овъ. Гд·!J-же мнt вставить хоть сло
вечко, когда Софья Лукинишна тутъ! 

Соня. Monsieш Rарниловъ! Это 1шжется ка
муфJетъ? Вы завтракали? 

КарП11.1овъ. Л закусилъ. 
Со11л. Все равно-пойдемте въ столовую. Л 

еще ничего не ·!Jла. Вы :можете ассистировать 
и к стати освободилис1,-бы отъ вс·вхъ вашихъ ци
татъ изъ газетныхъ рецензiii. Иде3!те! ( Уводшт, 
Карнп.�овс1,.) 

СЦЕНА УП . 
.Iевоuтьева, На11tв1111ъ . 

llantв1111'Ь (11е.111ш1,о с1тьс11,енпъ�й) . Садитесь 
пожалуйста, Марья Паюовна; я еще разъ изви
пяюсь передъ ва!шзаховяевъ до!rа,но .1идiя Лков
.1евна нездорова. Порфирiй тоже плох.о спалъ. 
Онъ сейчасъ будетъ готовъ. Л пошлq сказать, 
что вы здtсь. Онъ прибtжитъ . 

.Iевонтьева. Э·rо намекъ, Лука Лукичъ? 
Напtшшъ. Еяу всегда такъ прiятно видtть 

васъ. 
.Iевонтьева. Не знаю .  Ложетъ быть. (Oiмi

iJъiв(l,яcь ,на дверь.) :Мнt лучше 3дtсь не бы
вать, .1ука Лукичъ, и ес:шбъ не Софи ... Да и 
васъ 'I'утъ всего в·врн·ве найти - у меня вы 
бываете такъ рtдко... а здtсь вtдь вашъ вто
рой домъ. 

Напtвпнъ (присаживается кь ней). :Марья 
Павловна! Позво.ште говорить съ вами по душ·!J? 

.Iево11тьева. Сдtлайте }!И.тость! 
Напiвпнъ. Я долженъ васъ кое въ че31ъ упрек-

ну·rь . 
. Iевонтьева . Въ чеыъ же это? 
Jlantв11пъ . Вы пожалуйста не раз1'н·!Jвайтесь. 
.Iевоптьева. Ахъ, Лука .1укичъ, что у васъ 

3а тонъ? Жожно-ли такъ принижать свою лич
ность, и безъ всякой надобности! 

llаn·tвпнъ. Высдушайте. 
Jеnо11тьева. Говорите, говорите. 'fо.чько по

жалуйста сбросьте съ себя вашу голубиную кро
тость. 

llantв11uъ. Почему-же вы сашr не 113волил11 
высказать }!Н'Б то, о чемъ у васъ бы.ш р·!Jчь 
вчера съ Сошей?.. Она �шt проговорилась. Л 
такъ дорожу ваш1шъ лнtнiемъ ... изъ вс·!Jхъ мо
ю::ъ знакомыхъ больше, чtмъ чьш1ъ либо! 

Jевоптьев,t. В.шгодарю. Что-жъ, я д·!Jйс·rви
те.1ьно изумля.�ась . .. 

Напtвппъ (тихо). J\Ioeй роли въ этомъ дом·!J? 
.Iевонтьева. Да! Есть предtлъ п для кро

тости, и для добродtте.ш. Положш1ъ, вы, какъ 
Софи васъ называетъ -чудовище доброты; но 
все-такп ... Видпте Лука J1укичъ, у насъ съ вами 
сходная доля; только у меня нtтъ д·!Jтей, и 
слава Богу, прибавлю я. Л право-нс злюка, по 
до сшъ поръ я не могу забыть обпцы. Прос
тить еще ложно; но забыть нелзя. П ес.шбъ 
у мужа моего воспптывался )!Ой ребенокъ и ,ш·в 
не удалось бы взять его r,ъ себ·!J, я пе въ со
стоянiи бы была вести себя ... 

1Iапtв1111ъ. Какъ я себя веду, хоти1·е вы ска
зать? 

.Iевоптьева. Вотъ это именно и вырвалось у 
�1еня въ жару разговора съ вашей дочерью. Мо
жетъ быть, я не хорошо поступи.ш, что позво
лиJа себt такую откровенность, именно съ нею ... 

ilа11·tвп11ъ. JI васъ не обвиняю, Ыарья Пав
ловна. По.1ожимъ, со стороны посмотр'krь-я 
въ этомъ домt представ.1яю и:�ъ celiя нtчто чуд-
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нuс, даже с�ttхотвuрное. Другь дома, 11ршшри
·rе.JЬ. Оно, конечно, водевиль I{ai,oit-тo во фран
цузскомъ вкус·в. Но коч же играть Э'l')' ро.�ь, 
1.акъ не �шt? .. Въ это,rъ долt воспитывn.�ась
дочь �юл II до спхъ поръ живетъ нъ uемъ. По
чему л се уступилъ--�то мы разбирать 110 е1·а
неАLЪ. Что-жъ было д·влать? Во3стапонш1ть ее
противъ матери? Л на это нс бы.�ъ сnособенъ,
:мщн)л ПrtВЛОВШ\, MCTil'!Ъ, ПО�IШI'l'Ь зло-я нr
�югу ... по cвocii слабостlf, нанывайте, шн,ъ ваыъ
угодно. Да вдобаво1,ъ, еслп-бъ (тщие) .lндiя
Яковлевна ... Оъ ел хара1,терош, счастiе для ноя
нсво3можно. Мнt се жаль ста.110. Опачала я вес
еще тайно любплъ ее ... Что-жъ! Признаться въ
ЭТО�LЪ НС IIОСТЫДНО, А IIOTIOIЪ, Ч'Б�IЪ она далr,
ШС )'ХОДИ.1::1 ОТЪ )ICHJI -ItaliЪ ЖOHЩl!Шl-'l"BJIЪ Я 
сильнtе жал·влъ ее. Кто-же лучше можетъ по
нять uхъ обонхъ? Онп оба мучеппки. Вtрие мн·в.

.Lевонтьеnа. JJo J\орф11рiй Нико:�аевичъ о·r
билъ у васъ се, и у;�,ъ совс·вмъ не по прiш·ельски! .. 

l/a11tв11u1,. П1�аче, Марья Павловна, нш,огда 
нс отuпваютъ женъ у дррей, 1ш1,ъ эта1т11ъ nia
нeponlъ. Да и 1шю, Вlfнпть одного мужчину':' 
Ра3в·в зто насильно д·влаетсл, а не по взапм
ном, согласiю? 

. [евоuт1,ем (11од11.1tивь). Вы, пожалуii,правы. 
п л сr,ажу то же, что 11 дочери вашеi1 С!iаэала: 
:1то божественно, если 0110 н е  ,�аска. 

Нап·J;в1111ъ. У меня-то nlacкa? Побойтсtь Бога. 
. Lепонтмв:t. Ха-ха! Коварство п Луш1 Лу

кичъ Нап·ввпнъ! II выходптъ, ста:ю бы·rь, чтu 
я передъ ваnш 1:рJтомъ виновата. Не поншш.1а 
васъ, судпла о васъ глупо, даже пош.10, п по
тому толы,о, что вы сюш не из.шва.1ись пере;�,о 
1шою, не i1,е.1а.ш р11соваться. ue говори:ш про 
себя ;1шшшхъ словъ. Лхъ, женщины, жснщ1шы! 
Itaкiя мы вс·в нел·впыя н 11сконерканныя! II MliЪ 
это вы, господа, можете выноси1ъ насъ� Средп 
васъ ест,, тоже �шлашкн; но  въ nracc·I, все-такп 
вы лучше насъ, ]у1,а .1Iу1шчъ ! (11роmя11изаеть 
f'!,ty ру1,у.) Отныпt �1ы дру31,я. Не правда-.111? 

11ап1;вшп (щь.1уе111 ь ру1,,у взвомщrюнныii) 
Друга вы во �шt давно 1шtете, J\Iарьн Навлов
на. Повtрьте, я pl·Iнo ц·в�шть ... 

. lевонтьева. Хорошо, хорошо! П вотъ сеii
часъ же л произведу малены�ое ис11ыта11iе ва
шеi'! дру;1,бы (отводить е/0 въ сторону.) Нс 
правда ш1, ш,t гораздо бы.'Iо бы лучше пе бы
вать coвc·IJ11·1, у Ярцевыхъ? 

На11tв11uъ. Почсч ·rа1,ъ? 

.Lево11т1,ева. Не уионяйтссь, не де.шка·t·юt
чайте! На чнстоту:' 

Jla11tв1111ъ. Чiобъ не волновать Лпдiю'� 
J1ево11тмва. Ин·!; са�юй нс11рiятно. Л нс xo

'l"hлa бы придавать 3наченiя ... тому, •1то я за
��tчаю въ Порфнрit Николаеви•1·в; но пе желаю 
также выносить 1шнъ .1nдitI Яков.1евны. Л tзжу 
сюда для Софи II для васъ. 

Н.шtв11111, (вь r.11y111eнi11). 1онечно, конеч
но ... Если хотпrе ... 

СЦЕНА \'lП. 
Tt же II Феша. 

Феша. (1Jъ 1)вс11:иъ). Барыня просяп М.tрью 
Павловну извшш1ъ ихъ. Онt не �югутъ выдш. 
Головка у нnхъ бо.штъ. (Нап1ьвин11,) Онt про
слтъ васъ не у·kзжn.ть съ барышней. 

I1а11tв1111ъ. Хорошо, хорошо, Фсша. ( Феит
!J,t'oдumъ.)

('ЦЕНА Е. 
.Iево11·1·1,ева, Наutшшъ. 

.lево11тьева. Вы слыша.ш? Маневры уже на
чинаются. Это вш1читъ-гв3жайте скорtе; но 
пе берите съ собою ш1 Порфпрiн Нпко.шев11чu. 
ни Лукп Лую1ча. 

I1а11tв11нъ (тихо, уводтт, t'e вь r)pyl!JIO 
, сторопу.) Вы правы, вы правы ... Но вю1ъ 

пе ловко будстъ разорвать сра3у. 
.lево11тьева. 3ачtn,ъ разрывать? Но не ·!,здить 

сюда запросто. 
11:шtвшп,. Порфирiю вы нс можсте-;�.е '.,а

nретить бывать )' себя:' 
.Iево11тьева. Почещ ;1ie нtтъ:' Я нt· а;с.1аю 

отбивать его у жены. Да вы, ду1,а .1укпчъ. какъ 
блюстптель нхъ супружес,шго 1шра. не до.1жны 
бы особенно зто,1у радонаться. Н это говорв, 
не для себя. Л только другъ вашъ . 

На11tвшп,. Голубушна, Ыары1 Павловна, не 
натягнвайте струны. Будьте снпсхо;�,пте.1ьны �;ъ 
ней. Она больная. Опа мечстсн .. . 

.Iевонтьева. �)то-законное вовмездiе. 
Нап·tв1шъ. Можетъ-быть; но всt люди Дl'•

стойны сожа.1t11iп! Нервы. Женщпна -сосудъ 
1 скудельный!

СЦЕНАХ. 
'ft же, ео1ш 11 li.a111111.1oв·1,. 

Соня. Я сыта. Пьеръ сдtлалъ ш,·в ю,страhтъ 
11въ рецензiй. Мы n10же,1ъ tхать. (Пап�ьвнну.) 
Папа! 'l'ы доволе11ъ разговоро,1ъ съ :Марьей Пав
ловной. 11 она таюке. Л :1то вижу по вашш1ъ 
лицамъ. Ва:uъ давно надо бы.10 столоваться . 
Ты остаешься зд·всь. папа? По,ш11 JIOЙ рык
n�атумъ . 

.Jево11тъеnа. llalioй':' 
Соня (шо11от11.11ъ). llcpNшpiu между супру

га�ш, и.111 я �·бtгу отсюда, атес агшеs et Jiag·a
ges, и пряло на квартиру Луки Лукича Напъ
вина (Барю1.1ову). II тогда Mon�ieш Пьеръ бу
детъ поставленъ въ тяжелую необходrшость: дру
жить съ дonLOJJЪ nщтер11 или съ до�10n1ъ строп
тивой дочерп-бtrлянки. 

Карn11.1овъ. Я: выбср�· дочь. 
Сопя. Вы слышали, госнода? Это что-то въ 

род·в прпзнанiн. Я 01ущена. Марья Павловна, 
tде�1ъ! Я смущена! 
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СЦЕНА XI. 
Tt же 11 Л1щовъ. 

Л1щов1" Дорогая �Iарья Пав.1овна! Инt нп
ь-то нс скажетъ, что вы здtсь ( ж.11етr, eii py-
1iy ). К:шъ я радъ! ( Натытну.) Здравствуй, 
!!ОЙ Д!))'ГЪ! niнf; П тебя ТОЖе надо было ВIIД'БТЬ. 
Простите! Я только, что всталъ. Всю ночь стра
далъ безсоннrщей, 

(:011п. Порфuрiй Нпко.1аевuчъ, вы насъ не 
:задерживайте. �Iы на ака;�:е�шческую выставку. 
1\Ioпsieш Пьеръ, ско.1ы,о одншъ масляны:п нар
тпнъ? 

I,а1ш11.1овъ. ltажется сто тридцать ... 
Соня. Да акваре.1и, да р11сункп ... 
.Iевонтьева . .  1пдiя Яь:оюевна нез;�,орова? 
Я1щов·ь. Нервы! Всегдашняя ел бо.:�tзнь! Ахъ, 

Боже �юй! JI такъ бы хотtлъ в11·ficтt съ вюш. 
Со1ш. Да вы еще не завтракали. 
Я1щов1,, У меня п аппетита каь:ъ-то н·fiтъ ... 

Па воздухъ мнt нужно. (НапминуJ Ты тоже 
·I:дешь?

Bantnrшъ. Н·hтъ. я не собира.1ся.
Я1щовъ. Посю.п шшуть:у. (.Тмонтьевой.) Я

васъ найду на выставкt?
.Lевоnтьева (суховато). Я не знаю ско.1ь-

1,о мы пробудеJiъ. Я въ распоряженiн шаdе
ш oiselle Sopl1ic.

СЦЕНА XII. 
Tt же 11 Феша. 

ФеШiL (въ дверяхь.) Нарынн просптъ Пор-
1Jшрiл Н11ко.1аев11ча не уt3;t.ать сiю Jшнуту. 
п�rъ очень не хорошо. Онt просятъ зайдтн БЪ 
НЮ!Ъ. 

Ярцов1, (сдерживаясь.) Сейчасъ! .. сейчасъ! 
�Iожешь n;r:тп ... ( Феиrа у.садить). 

Соня (Яz.тову). Вотъ впдпте, llopфиpiii Нп
ко.1аевпчъ, мы васъ ждать не буделъ. Заста
нете насъ - хорошо; нtтъ-не взыщите. 

Ярцовъ (.Iевонтьевой). Ыарья Павловна, БЪ 
нюrъ бы пос.тв выставкп на чашп чаю'! 

!fевонтьева. Il3в1шпте, ПорфирJii Нпколае
вичъ, я должна послt выставкп сдtлать два 
BJI3IITa. 

Ярцовъ. Но я сейчасъ ... я не опоздаю! 
Соня (Ярцову). Не  задержпвайте насъ. (Jlе

вонтьевой II Ь"арн11.1му. беря ихь ,I0JJ.l/h"1t.) 
Пде)lте пожалуйста. llрощай. папа: помн11 JIOй 
рьтш�атрrъ (!fJ.'OUяmь). 

СЦЕНА ХШ. 

11Jщовъ, 1fа11'1.вп111,. 

Jt1щов1,. Что Софи тебt сказала·� Iiакой ул:ь
ти�штумъ? 

Напtвпнъ. 'l'акъ. пvсrшш. 
Ярцовъ. Однащ что за секреты ... Я здtсь 

точно на опа.1ьноJIЪ по.1оженiи. lI твоя дочь 
<(Ъ пtкоторыхъ поръ просто манкируетъ мнt. 

На11tв1111ъ. По.'lно! Это тебt такъ кажется. 
Порфирiй. Она ко )IН'Б сегодня кинулась утро)IЪ. 
1,о.1и хочешь 3нать правду. 

Ярцовъ. 3ачtлъ? 
На11tвnнъ. Да вотъ, чтобъ я вашу супру-

жескую бурю успокоилъ. Пначе грози·rъ ... 
Ярцовъ. Выдтu заиужъ? Давl'!о пора. 
llа11tв1шъ. Сначала-1<0 мнt сбtжать. 
Ярцовъ. Л не пол·J;ха. :Мнt довольно и од-

ной :uю,еныш (подходить), Лука,. ты извин11, 
твоя дочь ... 

Напtвпнъ. Оставимъ ее въ поко·fi, Порфирiй. 
Я1щовъ. Ну, хорошо. Я самъ сегодня утромъ 

хuтtлъ кинуться къ тебt; спасибо она преду
предпла. (Отводитъ Всьтьвина вь сторону)

, Ты впд·hлъ, ты слышалъ? Это пояВJенiе Фешп:'
Этп прiемы! 'l'очно я n�а.тrьчуганъ, r,оторолу при
Базываютъ чрезъ прпс.чгу, что еч нужно дt
.чать ... 

Ваntв1111ъ (тихо). Она узнала, до.1жно быть, 
что в;�;hсь 1\Iарьл Павловна. 

Ярцовъ (приходя вь раздраженiе). Но !IRt

то что за д·hло до ея безумной п уродливой рев
ности? Я не �югу шагу ступпть, я не могу .шш
шrхъ двухъ с.1овъ сказать не то что съ мо.10-
дой п Браспвоi\ женщиной, Бакъ Марья Пав
ловна.-нп съ Ii'!шъ, нп съ Бtлъ. Но ты не по
вtрпшь .. .  просто ... чудовпщпо... ревнуетъ къ 
тебt! 

Jlа11tв11нъ. Ынt говори.ш, 
Я1щовъ. Вtдь это-пспхопатiя. II какая!

сюшя злостная! JI не впноватъ, что eii сорокъ 
.тJ;тъ! 

Jlantв1111ъ. Вы од1шхъ .'l'fiтъ, Порфирiu. 
Я1щовъ. 'Го чжчпна, а то женщина! Да 

н·J;тъ, я не могу тсбt передать всего того, что 
з,1.tсь бь1.10 вчера. когда Dtы прitха.1п отъ Цо.1-
говыхъ, и до пятаго часа ночи! Цt.1ая трагп
коn1едiя бы.1а разыграна-безконечная, въ тр1щ
цатп картинахъ . Началось съ ко.1костей и 
ю1t11наrо ш11пtны1, пото�1ъ нытье, потомъ с.тrе3ы, 
IIOTIOIЪ истерика, ПОТО�IЪ воп.ш, ПОТО�I'Ь КО.ШК!!, 
�-рпки, припарки, кувшины съ горячей водоii, 
ва.'Iерьлна, пора.чъ! .. Я заперся п приставил 
нзвнутри стулъ. Прпб·Jшr r,o nшt ея наперс
ница и закрнчп:-«барыпя Rончаются! »-я бы 
nа.11ьпеn1ъ не шеве.чънулъ. 

llапtвпнъ. Надо · ладить, Порфирiй! Я съ 
своей: стороны ... 

Я1щов1,. Вь1С.1ушай же ты п ��ой у.чьтшшт)'мъ! 
П.ш ты вразуми ее н потребуй фактпческаго 
обtщанiя по.чuжпть конецъ тако!1у поне.1,енiю
шш ... 

llапtвппъ. 'l'ы сб·J;жишь'! 
Я1щовъ. Непре11tнно! Да что-жъ ты на 11ена 

С)[Отришь удивлен11ыш1 г.тrазами? l{ai;ъ будто ты 
саn1ъ не проходuдъ черсзъ то же! Съ тобой не 
ужиться, тr,бл броспть, об�rануть! 
, 1fа11tвпвъ. Ну, ну. Порфнрiй, это не вели
кодушно! Она же тебя по.1юби.'lа. не безъ борь-

5 
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бы однако, и какъ честная женщина ска3а.ча 
�шt объ этомъ прямо. 

Н1щовъ. 'l'ы ду��аешь? (подб1ыаетъ, uteno
moJt'Ь). А если она тебя об�1анывала, если она 
1ml'hнпла тебt до той минуты, когда опа тор
жественно объявила тебt, что .11юбитъ другого 
и не хочетъ .1жп! (Ход шт, въ во.1ненiи. Пщ;
за.) 

lla11·tшш1, (сш)итъ с.пущенный). Порфи
рiй! .. Ты внt себя! Но sачtмъ ты все это вы
rоворплъ'? Ес.ш это ложь - стыдно fiлеве
тать на женщнну, которая отдалась тебt. , . 
Если же это нравда-зачiн1ъ (съ т,рудо.11ъ вы-
1овар1(11аетъ) ... зачtмъ было убивать во ,ш·в ... 
то чувство.. . ну, ту нллюзiю, съ которой н 
жилъ?... 3ач'iн1ъ?... (Встаетъ и на•�ина
етъ 1vрячпе.) Все потолу, что ]ука Лую1чъ 
Напtвинъ-божья коровка, смtшной добрякъ'? 
II0тm1y тольfiо? Но н д.1я божьей коровки есть 
нонецъ терпtнiю ... Нс все же еиу пграть рол& 
юшой-то го.1овы турка, по которой колотятъ 
безъ устали? Л простилъ, я забы.1ъ. :\Iы съ то
бой опять прiятели. Вес это такъ. II вдругъ ты, 
Порфирiй, д,t.ысшь такую ... такую.,. 

Н1щоnъ. Под.10сть? I-;аюсь! Я поступп.чъ сеii
часъ некрасиво. 'Гаr,ъ не долженъ поступать пп 
одинъ джентлыюнъ. Во всю �1ою жизнь, когда 
я былъ хо.1осты)lъ-у ;uенл были ро,1аны, но я 
всегда, какъ :могила-хорони.1ъ женскую тайну, 
клянусь тсб·в! А вотъ сейчасъ я не вытерпt.1ъ. 
Пойюr же, с1ю.1ь�;о у меня на�шп·в.10!.. (ПоiJ
;с@дитъ.) .1у1;а .lуюrчъ! Прости! Я не говорю: 
забудь то, что я ска3а.1ъ. Этого топоромъ уже 
не ВЫР}'бnшь! Л самъ передъ тобоit ВIIвюсь те
перь за все прош.1ое. 

На11·tвпнъ. Не надо! Не воротишь! .. 
Я1щовъ. Шпъ! Надо. Л былъ сообщнпкъ этоn 

женщины. Но я есн ув.1ека.ть-снажешиы �ш·в,
я ее дове.1Ъ до адю.чътера? :Уlожетъ быть! Л не 
стану тепер1, доказывать, кто кого ув.1ека.1ъ. 
Но я пря110 такъ 11 говорю - tа:знп лен.я, на
зывай, какъ теб·в угодно, бы.1ъ сообщнпколъ 11 
страда.l'Ь. 

Напtв11нъ. Пopф11piit, ин'!; слuшкоиъ тяжс.10 
это слышать! II какъ отвtчать за точнос1ъ 
всего, что ты теперь говоришь? 

Я1щовъ. Raliъ отвtчать'? Хочешь - теперь 
извинп, другъ, ты леня салъ выsываешь,-хо
чсшь я сейчасъ тебt докажу все, что cefi,1acъ 
сказалъ? Нужды н·втъ, что я провинился передъ 
джент.1ы1енснпми принципами. Я покаялся пе
редъ тобоit за прош.1оr, п не могу выноспть, 
чтобъ ты жилъ въ oб�ian·JJ, чтобъ ты счnталъ 
)!еня бо.1tе виновнылъ, чtJ1ъ .1пдiю Лков.1евну! .. 

С Ц Б НА XIY. 
'N;-же II Н1щова (въ нс�ряйно,11ъ кстопиь, еле 

идетъ). 
Я1щова (останав.щвается въ дверяхъ, 10-

воршпь то.11но). П родо.1жайте, я знаю, что вы 

способны наговорптr,... По.1уживая пришла Я' 
сюда просить вотъ у .1укп .1укича 3ащи·1·ы II 

покровительства. (подходl(mъ нь Нап�ьв�ту) 
:Мой другъ. Я пзстрада.1ась! Вы-единствепныfi 
человtкъ, способный uош1ть лен я ... 

1Iрцовъ. Ха! ха! Хоть бы вы постыдились 
говорить ::1то при ,ш·в! .1идiя Яковлевна, я nро
си.1ъ моего прiяте.1п .'Iуку ]укпча Напtвина, 
перваго, по счету, страдальца, добиться между 
нами какого-нибудь шotlus YiYe1нli. 

Лрцова. Modпs YiYeшli! Онъ заговорилъ па· 
латыни! Воже!-I{аrшя рпсовна! 

Л1щоnъ. Я по го·гтептотсюr готовъ эаговорптьr 

если на это�1ъ язьшt я добьюсь хоть подобiя 
покоя, подобiя ! По1,оя, какой ю1·влn даже жерт
вы 1шfiвизицiп, въ промежутrшхъ исжду пытка
ми! (Натьвину.) Луl{а, я ухожу. Я не отвt
чаrо за себя ! У меня не нервы, а струны, на
тя11утыя больше, чtмъ :квппта на скрипиt. 

Н1щова (поръ1висто). Вы идете? Куда? Вы 
бtжите эа нею, за :поп лuцем·вр1,ой u разврат
ницей, за госпожей Левонтьевой? 

Н1щовъ (Натьвину). 'l'ы слышишь! 
Ню1tвп11ъ (Лрновой). Лидiя ! .. J' споrtойтесь!. 

II эачtлъ припутывать хорошую женщппу? 
П1щова. Б.то хорошая? Эта .'lевонтьсва? 3,l'вя, 

которую я отогрtла. 
НJщовъ (б�ыая) . .1ука! Ты с.1Ышnшь! Она 

вюпчаетъ �Iарью Павловну ю�tей, - это чудо
вищно! 

Н1щоnа. Отвергнутая )tужемъ, съ эапачканоfi 
репутацiей. Л жалt.1а ее, стала принимать-и 
вотъ награда. Опа закинула петлю на моеr(). 
мужа. Ей 1ia.10 того, что она дурачитъ и MOI<f 
высокораэвптую дочь, Софью .1укuппшну, дtла
етъ видъ, что сватаетъ ее эа ?!lальчишку Кар
нnлова, чтобъ за этшш шnрмюш ровлять Пор
фирiя Николаевича, 

1Iю1"1,вп11ъ. Лщ1,iя Яков.1свна! llозвольте-съ ... 
Позво.1Ьте! ... Такъ нельэя. Я всей душой готовъ 
быть посредпико11ъ въ вашихъ недоразумtнiяхъ. 
Мл!J за васъ обоахъ горько, и я не ,очу застав
.1ять страдать отъ вашихъ раздо110въ Сошу. Она 
�юя дочь. Но зач·вмъ-же такъ говорить о чест
ной женщинt? Приписывать е�т такое ковар
ство! Это СJПШКОМЪ-СЪ, это С.'!ПШКОМЪ-СЪ! 

Н1щова. Браво, браво, Лука Лукичъ! И вы 
ея рыцарь! Да, я давно замtтила ... Она и васъ 
nрптянра. На васъ обоихъ она 1шtетъ одни 11 

т·в же виды. Помилуйте! Она можетъ ссйчасъ
же развестись. Она богата. Мужа nодкупитъ и 
возьметъ, по выбору, одного ивъ васъ.-Порфи
рiй Ниl{олаевпчъ тоже можетъ развестись, а вы 
вtдь не женаты... :Можете хоть сейчасъ всту
пить съ ней въ бракъ. II это не помtшаетъ ей 
тогда nродо.1жать свои ю1уры съ Порфирiе!1ъ 
Николаевичемъ. Jl все вижу! II ес.ш она сего
дня ослtлится разлетtться ко �ш'!;,-я ее такъ 
прю1у . .. 

Н1щовъ (Нш11ь1Juну). Ты видишь! Экзе�1-
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п.11яръ изъ к.шшпш профессора Шарко. Я б'J;гу ! 
я б'вrу! Дtлай, что хочешь. Убtждай 11.ш по
сылаn за психitlтро:мъ (��деть 1сь двер1J. 

Ярцова. Вы на выставку? 3а ней? Порфирiй 
Николаевичъ! ... Вы не поtдете. Слышите-вы 
не поtдете! 

П1щоnъ (со з.zостью). Я по'Ьду-съ куда �ш'Ь 
будетъ угодно! Оставьте ��еня. (Отта.мивае1т, 
ее.) 

Па111ншнъ (бросается). Порфирiй! Лидiя! Ра
ди Бога! Все вiJдь это-простое ведоразумtнiе! 
Ничего тутъ нtтъ! Нервы! Одни нервы! Лидiя 
сюш откажется отъ своихъ обвпневiй. 

Jlp11oвa. Протпвъ кого'? Противъ этой Мес
салины? Никогда! 

llautвпnъ. fI прошу васъ отказаться отъ 
вашихъ с.1овъ. 

n1щова. Ну да, ну да! II вы ея жертва! И 
вы готовы играть постыдную родь. 

Напtв1шъ. Постыдную! .1Iидiя Яковлевна! Я 
наконецъ не �rогу позволить такихъ обидъ ... 

П1щова. Ахъ! ... Ахъ! ... (опус1rается 1ш 
сту.1ь). II вы,-вы за одно. Шайка мужчинъ 
развра'rныхъ, гадкихъ ! . . . (Сь '1-f.ей 1tачипается 
припадо1сь.) 

Jlai1tв11пъ. Порфирiй! Ради Бога! I{ликни 
Фешу ... 

П1щовъ. Я не �югу! Расправляйся самъ. По
чувствуй и тогда суди иевя ! (Гбп�аетъ) 

Jlа11tвппъ. Ахъ, Боже мой! Феша! Феша! (,н1;
чется по h"О.11нат1ъ). 

Занав1ъсь. 

А:КТЪ ВТОРОИ. 

Небо.�ыиая 1остиная. ):ооб1ъденнъzй чась. 

СЦЕНА 1. 

Ка1цыб1111а и .Iе11011тьева. 

:Капдыбппа (быстро входитъ). Добь1.1а его, 
душа J\!ОЯ, :Марья Пав.'lовна, добы.щ. Онъ явит
ся :къ вамъ, когда вы пожелаете. 3дравствуйте 
(Ц�ъ.ц;етъ ее.) 

.Iе11011тьева. Присядьте, р азс:кажите. fI сего
дня таtъ разстроепа ... Вы о коыъ говорите? 

l{аnдыбппа. О ко�1ъ! 3абыли? Вы же J1eшr 
просили? О Фирсовt, объ ндвока1"Ь . 

.Iевонтьева. Да ..• адвоr:атъ. У меня совс'Бмъ 
изъ y,ra выш.10, Сегодня утромъ получила я 
ппсы10 отъ моего мужа. 

На1цыбппа. А вы съ этой душкой нешто въ 
перепискt? 

.Iе11011тьев;1. Надо же бы.10 обратиться къ 
не�1у. 

Бап;�,ыбппа. Го.1убушка, вы раsв·Ь не на шут
ку хотите воевать съ ншrъ? 

.IenOitтьena (беретъ с-'Ь m1cъ.1ie'l-f.нa10 сто
ла 11ись.1�о). Вамъ нпкто не им·Iзетъ права пи
сать-вотъ въ та:колъ тон'Б. И это че.1овtкъ 
эаставлялъ васъ страдать сто.1ько Л'Ьтъ! 

Кап;�,ыб1ша. Вымоrаетъ субсидiю что-.ш? 
.Iе11011т1>ева. Впдите ли ... 
Ка11дыбпна. Да вы не разскаэывайте, если 

вю1ъ это непрiятно. Я въ васъ сердечное участiе 
привюшю. Онъ съ васъ кушъ желаетъ содрать! 

.Iевонтьева .. Онъ безнаказанно оскорб.1яетъ 
меня. Говорnтъ пр11мо, что я возлюб.;�енная ... 
господина, что с·rоитъ у него въ писъмt под'), 
буквой «Я». 

Капдыб11па. Это Нрцовъ, �1ужъ .1пдiи Нков
.1евны. Ясное д'Ь.10. 

Ле11опты�ва. Tt)IЪ большее оскорб.10Нiе ! 
Haiцыiiшia .. Ахъ, душечка Иарья Памовна, 

разв·!; наnrъ съ вами �южно всякое лыко въ 
стро:ку ставить? 

.Iевоптьева. II я до.1жна все это выносить?! .. . 
Каnдыi111на. Плюньте, душечка, на все это . .  . 

п ножкой разотрите! Извините за мое веса
лонное выраженiе; но меня господа же мужчи
ны прiучп.ш 1,ъ таколу жаргону (подсаживает
ся). Это письло одно 11зъ двухъ эвачнтъ: или 
чадушко вашъ окончателное животное-и тогда 
онъ потребуетъ куша; n.ш онъ o·rc·1·ynнoro не 
ищетъ, а просто, 1шкъ собана: ни себ'Ь, ни лю
ДЯ!IЪ. По моему надо бросить ... 

.1еnо11тьеnа. II ж11ть такъ, какъ я живу
безъ привяsапностп, безъ по.:1оженiя, ожидая, 
что постылый че.чов·вкъ 1,аждую секунду можетъ 
оскорблять васъ, грозить, вымогать? ... 

l{ющыб1ша. Особый 1шдъ на  жительство есть 
у васъ? 

.[еnоптьева. Есть. 
:Капдыб11на. Ео.1ьшс нпчего 11 не надо! Абу

детъ снанда:uпть-на нихъ нынче есть началь
ство. И по СJ'дУ заставятъ присмирt'ГЬ, 

.lевонтмnа. 3начитъ: судиться, оглашать 
BCt', нас.1ушаться на судt Вогъ зпаетъ накнхъ 
обидъ. 

Кюцыб1ша. Оставьте. Я каюсь въ томъ, что 
Фирсова в:н1ъ добыла. Можете и не принимать 
его (11одсаживаетсл). Добыла я его вамъ и 
даже упраш1ша.1а, потоиу что у меня протпвъ 
него �шна ведется, 'rапный подкопъ! Я васъ такъ 
полюбила, душа ,юя, что �rеня давно под,Lы
ваетъ разсказ11ть вамъ про все это. (Пауза.) 
Когда я къ ню1у ca:ua въ первьнi раэъ обрати
лась-я г.1упа бы.Jа, избалованная бабенка, при
вередница. 

Jеnо11п,ева. Будто? 
J{a11,1,ыfiшia. Честной чс.1ов'n:къ! И то.п,но что 



.36 А l' Т И С '1' Ъ. 

новала я въ ого руюr,-11ужъ �юй возьми да 
и умри. Нс изъ чего было н оrородъ городить. 
Я въ пустомъ пространствt. Любить-то хочет
ся ... и потянуло меня ItЪ Фирсову. А онъ оть 
евоихъ занятiй сдtлалсл вторыш, издаuiемъ 
Турrеневскаго Пигасова. Вы по�1ю1·1·е? с У жен
щипъ rоворятъ, какъ у кошекъ-не душа, а 
П[lръ. Судьбу свою съ ш1ш1 соедипять-это вс
личайшее и3ъ безумifr» ... А-думаю-ты 1·акъ, 
l'олубчикъ! Хорошо! Щюдолжай зюшшtться сво
е�"! практnко11. Я теб·I; сама буду клiентовъ n 
клiснтокь доставлять. 'Гы у меня дойдешь до 
·того, что запросишься къ 'I'nxoп пристани, n
этой тихой щшстаныо б)·ду-я, Кандыбина. II
чiп1ъ больше у тебя будетъ дt.'Iъ, т·I;мъ скор'lю
н доведу тебя до нс11зрtченнаrо счастья быть
)IОШ!Ъ супруrО!IЪ .

.Jеnонтьсва. Вы ::Jто серьезно? 
1\апдыбшrа. II очень! Я-чудихой считаюсь. 

У меня таиоп тонъ прпбауточный; а под1(оnъ 
)IOii я веду неуrионно п Фпрсову нс упдтп отъ 
своей судьбы. Ха, ха! А вамъ, душа �lОл, не 
nзъ чего биться! ... 

Леnонтьеnа. Я ничего не пщу, кром·I; спо
койствiя! 

Ка1щыб1ша. Хитрите! ей-еii-хптрите! А со 
мной этu совс·J;мъ напрасно. 'l'утъ есть сердеч
ное ослошненiс. Посмотрите-Ба �ш·J; прямо въ 
глаза. Вы лгать пе ум·hете. 

.Iеnонтьеnа. Мн'h нечего ни лга·1'ь, ,ш скры
вать. Романа у меня нпБакоrо н·hтъ. 

l{а11дыбппа. Нав'hрно на прим'l;тt, 1шкъ моя 
няньиа говори.1а.-есть мужчиниа! Вотъ II по
крас1гhлп . 

.leno11тъenf1 .. Съ ю1коii стати. 
Iiап;�,ыбшrа. Нечего! нечего! Покраснt.ш, го

лубчикъ мой, покраснk'Ш! II я �;1шжу кто. Лу
ка .1у1шчъ! 'l'оже нашего полка. Онъ в·hдь по 
своей натур·ь 60.1ьше женскаrо, чt�1ъ мужскаJ'(I 
пола. И Jl прямо l'Оворю: н с  rоднтся-старъ. 
марле.1ад11стъ, дочь бо:1ьшая, п до спхъ 110rъ 
н rыrаетъ 11ередъ ]пдicfi Яковлевной. Онъ, сс.шбъ 
въ васъ и вшобленъ былъ, ·шкъ поб·вжитъ нъ 
ней просить позволепiя. Боже васъ избrшн1 

.1Iеnопт1,е11а. Во всJшо,1ъ случа·I; Фирсовъдастъ 
мнt совtтъ: юшъ оградить себя вотъ отъ та-
1,пхъ угрозъ II оскорбленiй. ( Подаетъ 1i11c1,.110.) 

Кап,,ыб1111а ( чптаеть). 'l'акъ, такъ ... От
сюда выг.1ядываетъ n·I;которая сложная механи
ка ... Мужъ вашъ самып опасный экзеnшляръ. 
::>то---тt, что вымtщаютъ на своихъ женахъ 
собственное безпутство. II теперь, что же вы
ходитъ? Супругъ ъ1стнтъ ваn1ъ за ваше нрав
ственное надъ нш1ъ превосходство. Лучше, въ 
миллiонъ разъ лучше, до поры, до врсn1сни не тро
гать его(отдаетът1сь.110).А-я своегоФирсовадо
вела знаете до чего? Онъ мнt признавался. что у 
него по nочамъ чу'lъ не галлюцпнацiи бываютъ. 
'!'очно у Ричарда третья!'о.Все l'а.1.1ерея женщIIнъ, 
npoдt !tеня гр·I;шноfi. прох.одитъ передъ шшъ и 

l'!JО3ятъ еъ1у: ты �то, щ,.'!Ъ, насъ съ панталыку 
сбилъ; худо ли, хорошо ли, nrы могли бы про
жить свой В'В!{Ъ, а ты 'l'УТЪ со CBOIOIII сов·J;
тами, до ходатайстваъш! Ха, ха! ... онъ ужъ и 
отъ свиданiя съ ва�ш отп'hипвался. 3начитъ ско
ро лавочч свою зюi.роеть. :Мн'.IJ ЭТ()ГО только 
и надо. Ужъ будетъ онъ моей ру1tи просить. Я, 
конечно, полоъrаюсь; по протяну ее в�1·kстt со 
BC'll!IЪ n1ош1ъ каш1·1·,tлоn1ъ. Иеня u то въ неn1ъ 
привлекаетъ, что п ка1шталъ-то nюfi совсt.11ъ не 
тлнетъ его! 

СЦIША II. 
'f'I; же 11 Со1ш (останав.шваясъ вь дверяхо.) 

Со1ш. Марья Павловна! Простите, л безъ до
клада . 

.Jеnонт1,ева. Ахъ, Sopllie, какiе док.шды! 
Вы знакомы? Madame I�андыбпна. 

Ка1цыбшнt (Союь). Васъ я видала. Вы дочь 
Лукп Лукпча, прiятеля моего прiнте.1я-Фирсова. 

Соня. Вы знаете Фпрсова? Это тотъ, кото
рый ... 

Кап,1,ыб1111а. Да тот·1,, который... (.1р:одя.) 
Голубуш�ш, Марья lfав.1ов11а, таи, 1;аь:ъ же ска
зать ем,? 

. lево,пьева (11азсп,ян но.) l{o)1y? 
1-iа11,1,ыб11шt. Ахъ, какая вы нынче! Да все 

Фирсову же. Когда просить его? 
.Iеnонтьева. Я напишу вамъ . 
l,а11дыб1ша. С110трите! Разъ онъ нопадетъ 

сюда -на попятный дворъ ПО3дно будетъ ( Союь.) 
Папашt вашему пок1оnъ. ( Уходито.) 

(.ЩЕНА III. 
.lеnоптьеnа, (:оня. 

Соnя (с.11отршт, снача.zа 1Jс.11ьдь Банды
биной, 1�ото.11ъ бросается кь Левотпьевой и 
11орывнс111и щь.1уето ее.) Mll.laя, дорогая Ларья 
Павловна, я знаю, что значптъ разговоръ о то�1ъ 
адвокатt! 

.Jеnоитъев.t. Что .. . что ... ? 
еонн. С�шжу на ушко. (Шeniu'mи ей на 

у:со) 
Jеnо11тьева. Полноте! Съ Ба�,ой стати! 
еонл. Ес:ш оно ue удастс.н, то по вашей ви

нt. Иначе я просто сбtгу. 
!Jевоnтьева. Ityдa, съ Rtмъ?
Сопя. Я не знаю. Rарни.11:овъ 1�еня не уве

зетъ, какъ бы 11н·J.; плохо 1ш пришлось. Скорtе 
онъ будетъ просип, ъюей руRп у род11те.1ей, да 
н до этого я еще его не довела; но съ попr
щенiеъ1ъ онъ не женится. Папа тоже не увезетъ 
меня н придется !!Н'В ca!ioit бtжать. l,уда? Вы
боръ остается все тоть же: или I,арнпловъ, или 
Лука ЛуБичъ Нап·I;впнъ. ( Останав.�uвается.) 
Я вздоръ вес 60.�таю, а внутри у �1еня r;лоь:о
четъ. 

.IJепонтьеnа. Что такое·� 
Сопн. Дорогая И.1рья Пав.1овна, �шt горько, 
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мнt стыдно, что я ДО.'!ЖНа такъ говорить. Rы 
знаете, вы ... догадываетесь, по �-.райней и·J;pt, 
о том.ъ, что у пасъ творится . 

шей душ·J; будетъ. С Яр1�vву ) Я не берусь до
ставить папу сейчасъ же . Мнt необходимо въ. 
другiя совс·h�1ъ мtста. ( Ухоr)итъ.) 

. lевонтъева. Не будемъ этого касаться. 
Со11я. А я прi·J;хала говорить именно объ 

этомъ ... Мн·!, такъ тяжело ... Кругомъ ъ�еня идетъ 
что-то дикое, сцены, истерики, ревности, по
дозрtнiя, васъ запутали, папа ходитъ какъ уби-
тый. :Марья Павловпа, я кажется не выдер,�.у, 
въ психопатки попаду, Сегодня въ первый раз1. 
рев·Ьла, да и теперь ... 

СЦЕНА У. 
Щщов·ь, Jеnонтьева. 

ЯtЩОВ'Ь (садшпся). Марья Павловна, вы ви,
дите, что такое моя жизнь! И маменька, И, 

дочка! 
Jlевоптьева. Соня-чудесная нм·ура! 
Нрцов•ь. На чeti вкусъ! Меня она (д1ьЛ,ае1т,· 

жестъ) вотъ настолько не жалtетъ. И не
С!ютря на мою ласку и деликатность, я въ пять 
.1tтъ не доб1щя отъ Софьи Лукиниmны ни. 

.Iевон11ьева (обн·имаетъ Oouw). Да полно, 
голубушRаt вы-то во всемъ это:мъ разв·!, вино
ваты? (Ц1Ь/1,ует:ь ее.) 

Со11я (со СЛ,еза,щ,� во io.zocn). Я просто роль 
начинаю напускать на себя. Дурачусь, жарrо
номъ говорю. Мужа для себя тренирую. А какъ 
ночью начинаю все обдуn1ывать ... заnrужество, 
Г•ракъ, селья, что это такое? Это ка�шй-то кош
маръ. Въ кого помtщаютъ чувство? Страшно 
дtлается! Лучше право въ старыхъдtвахъ остать
ся. II обидно за хорошихъ людей, за папу. И 
та1'Ъ ,,нt папу жаль и васъ тоже жаль... И 
1rоя просьба къ вамъ (о�ллдывается) толы,о 
на yrnlio (1оворuтъ ей иа ухо.) Съ нш,ъ па
до дtйств()вать энергичнtе. 

.Iевонтьева. Съ кtмъ, дружокъ? 
t:ою1. Да съ Лукой Лукичоn1ъ. Онъ самъ пер

вый не выскажется. 
.1евонтьеnа. Въ чемъ? 
Сопя (всна1швае1пъ.) Ахъ, ты Господи! Да 

не хитрите вы со лной! Это грtшно, Марья 
Павловна. Н вю1ъ говорю, что папу надо па
сильно сдt.1ать счастливьшъ. 

СЦЕНА IV. 
T·t, же II Лр1�ов1, (всмъдъ зсь Идой). 

lt;щ. Лосьс Ярцовъ С Уходитъ, пропустивь 
Яр��ова,.) 

fJ1щon'Ь. А! и вы зд·J;сь, Софи. Cbli-e Марья 
Jiав.1овш1, н такъ радъ, что засталъ васъ. 
L С'онп) Софи! Вы чда отправляетесь? 

.Iено1ш,ева. Да что же вы ее гоните? 
Н1щов1,. Нисколько! Я хотtлъ ска3а·1•1, ей 

два с.1ова. (Отвод�ит, Соню ·1сь сторони,.) 
}Iашап въ такомъ тревожномъ состоянiи, что 
ее не.чьзн оставлять до!�а одну. 

t:01111. Поэтому вы и ytxa.'Iи, Порфирiй Ни-
1{0.1аевпчъ? 

Я1щов·ь. Н до.1ьше не могъ выносить. 
(:01111. И J!ОИХЪ СИЛЪ Н'ВТЪ! 
нtщов'Ь. Вы �.уда же отсюда? 
t:ош1. Къ отцу. 
Н1щовъ. Привезпте его нъ на�1ъ. Онъ одпнъ 

ее ум·J;етъ успокоить. 
{:01ш. Ха, ха! В·J;дныli папа! (nepexoiJunn, 

к ъ .Iевотпьевой.) :Милая Марья Павловна (iJIЛi · 
хо), не сердитесь на ъ1епя. Но если вы его не 
сдt.1аете счастливы)lъ-насильно, гр·hхъ на ва-

1 привязанности, ни простого вниманiя, точно буд
то я пе существую. Марья Павловпа (поправ
.�ле�т, 1ipu1tec1,y), вы знаете nroe чувство къ. 
ваn1ъ. Оно глубоко. Я его выстрадалъ. Кажды!!: 
пзъ насъ, чуткихъ людей, которые (рисуется} 
1,оторые способны вс·Ьмъ жертвовать женщинt ... 
женщина была всегда м.оимъ культомъ ... каждый 
пзъ насъ, говорю л, д·влалъ ... ложные шаги_въ 
жизни, ошибился ... фатально ... отдавалъ свои 
душевныя сюы существамъ, ирепсnолненнымъ 
нсtхъ ... 

.Iеnонтьев:t. :Зы говорите про жену' свою?' 
Ярцоnъ. Да, Ларьл Павловна! Я глубоко 

ошибся. Л ц·J;ною дурнаго поступка соединилъ 
1 свою судьбу съ женщиной, вы сами знаете, ка-

1,ой. Дольше я не nюry. Вамъ извtстна моя 
страсть. Я позволилъ себ·J; въ рядt писемъ
увы! ... оставшихся безъ отвtта-показа1ъ вrшъ 
всt мои нравственны.я стр::щанiя, выразить ва11ъ, 
1,акъ я жажду отклина на мое чувство! .. 

. '1ево11тьева (встаетъ). Порфирiй Нико.lас
вuчъ, я хотt.1а шrенно сегодня отв·J;чать ва�rъ, 
но вы сами предупредили меня. Ваmн письма и 
ваши посtщенiя ... 

Ярцоnъ. Я такъ рtдко васъ вижу, Мари! 
Вы не знаете какая мука не имtть полной сво
боды ... 

.Iево11тьев;1 (переб��вая eio). Рю·dов ... Н 
должна на мпнуту въ мой paбoчiit кабинетъ, 
Одну минуту! 

Н1щовъ. О! пожа.1уйста " Л такъ счастливъ, 
что наконецъ ... (Левотпьевсt быстро сщ1ъ�
вается на.11ьво.) 

СЦЕНА YJ. 
П1щов'Ь ,  Панtвпнъ. 

lla11t nпнъ (в1, средн�tхъ rJверяхъ ). Пор
фирiп ! 

НJЩОВ'Ь (бросается на не10). Ахъ, Лука! 
'l'ы попадаеп�r, въ тапой J!Оментъ ! Моя судьба 
рtшается. 

}lа11'J,вш1ъ. ltакъ? ... въ 1ншолъ смысл·J;? 
Лрцовъ. 1'11ды.о я уыоляю тебя ... ты вtд1" 

пе пп дi;.1у къ )iapьt Павловнt? 
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I1а111ншнъ. Нtтъ " JI такь, знаешь ... давнu 
не былъ, не ловко. Она такая �шлая .. . 

Я1щовъ. Не въ службу, а въ дружбу-сдt
лай только acte de ргеsе11се, посиди шшутъ 
пять не больше. 

Uа11·У;в11нъ. Пе ловко! 
SIJ}ЦOBЪ, Прошу! Мнt необх:од1шо. Ты нонп

J�аеmь ... 
Наntв1111ъ. Развt? 
Я1щовъ (обни.:1�ая е10). Умоляю! Ты это сд·h

лаешь. Ты слишкомъ добръ, чтобъ не испол
нить такого пустяка. II она не б)'Детъ въ пре
тензiи. Ты-олицетворенная доброта ... 1'ы вtдь 
нс сердишься па меня... за ъюе недавнее при
знанiе ... задюшъ числоnlъ. Скоро, другъ мой, 
вс·hмъ нашш1ъ счетамъ-консцъ! Тогда между 
нами нс будетъ уже нu печа.тrьнаго прошсдша.
го, ни ужаснаrо пастоящаrо. 

Па11tвпнъ (сь дурно с1,_рывае.1�ой трево-
1ой). Да разв·!, ты имtешь каr;iя-нибудь серь
езныя нам'l,ренiя? ( 0.110mpumъ бояз.1шю на 
Лр�,ова.) На счстъ ... :Марьи Павловны? 

Я1щовъ (отводшт, еш вь сторону). Другъ 
мой! Я слuш1iо11ъ взволuовапъ въ эту nншуту. 
'l'ы внаешь-я не фатъ . .Н ниногда имъ пе былъ; 
хотл ш1tлъ на своемъ в·!Jку не мало увлеченi/1:. 

llа11tвпнъ. Пора бы, Порфирiit, п уrо�10-
ю1ться. 

Я1щовъ. Ахъ, друrъ �юfi! Около сорока л·hтъ 
страсти дtлаются рtшительнtе .. интенсивнtе ... 
Понимаешь! Да ты что! Ты не можешь меня 
поня·1ъ. У тебя не кровь течетъ въ J1ш.1ахъ. 

Па11tшшъ. 1'ы думаешь? 1'ы полагаешь, что 
я, штокъ-фишъ какой-то? (Вз�.ъядываеть ·1-1,а 
ту дверь, куда выима Левотпьева.) Куда 
же ушла Марья Павловна'? 

Jlрцовъ (iпихо). Я боюсь ошибиться! Она 
бы.,а въ та1@1ъ во.чненiп, что удали.шсь къ 
себt въ будуаръ. Женщины пе могутъ выдер
.юшать душевной 'I'р2воги передъ тtмъ, какъ 
IYlJmaть судьбу свою. 

Напtв1111ъ (�орячо). Рtшать! что рtшать? 
Что же ты не досказываешь? 

Я1щовъ. Ахъ Боже nroй! Въ любвп, nюit nш
лыtt другъ, вес равно, что въ азартной пrpt ... 
есть свои прш1tты, предразсудки. Не надо !!'h
шать судьбt. 

Па.11tвппъ (ходитъ). Да, наконецъ, скажи 
�ш·в то.шомъ, что это все значитъ? Ты изъ 
менл жилы тяпсшь! Это Вогъ знаетъ на что 
похоже! Держать 11еня цtлыхъ десять ъшнутъ 
на медленномъ orнt. 

Ярцовъ (подходитъ и жлетъ e.,iy руку). 
Благодарю тебя за такую дружбу. Ты за 11енл 
волнуешься! Ты-чистая душа! 

llа11tвпнъ (отдер�иваетъ руку). 3а тебя? 
Кто тебt ска:залъ, что за тебя? Это наконецъ 
чудовищно! ... 

СЦЕНА пr.
Tt же 11 .[евонтьева. 

На11tв1ш1, (бросается 1-.ъ Н,Сй). �lарья Пав
ловш1!... Ради Бога!... .Н въ такоъ1ъ недоумt
нiи... Вотъ Порфирiй ... (путается). 

.Iевонтьева (подаеть e.11iy P!J.l'Y), Какъ вы 
кстатп, Лука Лукпчъ! (Ярнову.) При вашемъ 
прiятелt мн·в, Порфирiй Нш,олаевпчъ, будетъ 
еще легче отв·l;чать вамъ. (Подаетъ e.ity 11aч
'JC.IJ ппсе.1�ь.) Вотъ всt писыш ваши ко 1шt, всt 
до одного. Il3вшште, что .Я: нп на одно изъ 
ю1хъ пе отв·.вти.ш ва�l'Ь. Иое ъюлчанiе будетъ 
вамъ служить ОТВ'ВТОМЪ. 

1rр11овъ. Но 1(а1шмъ же'? 
Н.шtв11нъ (радостно). Ты не понимаешь'? 

Вотъ фатъ! Съ твоей опытностью по сердеч
ной: части ... 

Лр1�овъ. Неужели, мое чувство, nroя страсть ... 
Jево11т1,ева. Monsieш Ярцовъ! Я попрошу 

васъ преr,ратить этотъ разrоворъ, !! -не посt
щать бо.1ьше меня ... 

Лрцовъ. Но почему же? Это жестоко! 
.rlево11тьева. Вы паходuте? .Н не могу отвt

чать на вашу... страсть. Но я пе хочу также 
быть предметомъ клеветы п оскорбленiй изъ-за 
вашпхъ ухажпванiй, Rоторыя л нисколько не 
поощрюrа. До сихъ поръ я ;�ю.'!Чала. Ваша жена 
такъ начала вести себя, что я ужъ рtшп.�а не 
tздuть r,ъ вамъ. Ваше сегодняшнее объясненiе за
ставило меня д'Бiiствовать энсршчнtе. Вы �юже
те передать вашей супругt то, что зд·!Jсь сейчасъ 
было. Авось это ее успокоптъ п воздержптъ еС' 
отъ незаслуженпаrо подозрtнiя. Вотъ и все. 

Л1щоnъ. (Натьви'Н,у). Луrш! Ты понимаешь': 
Я-я отказываюсь поня·rь. 

11,ш'l.вшп, (.радостно). Чего же тутъ, бра
тецъ. не понnмать? Бажется, дtло ясное! Ха, 
ха, ха! (JJЬькяетъ тонъ и тихо.) Уходи, 
nшлый другъ. Что-жъ себя-то ср::мшть? 

Ярцовъ (беретъ 1и.�япу). Марья Павловна! 
.Н вuжу, что жена вела себя недостойно и вы 
за это казните меня. Но что же я хочу сдt
лать? Свергнуть съ себя иго. Освободить себя, 
чтобы всщhло отдаться n10en1y безпредtльноnlу 
чувству. II не на словахъ то.'IЬl{О! 

дево1[тьева . .Н пе требую отъ васъ нпка
кихъ жертвъ, мonsieш Лрцовъ. Не отни11аю 
васъ у вашей супруги. Вернитесь къ ней и по
хлопочите о возмоашоn1ъ счастiи. 

ЯJщовъ. Это жестоко! И л доr(ажу вамъ, 
докажу на дi.тв. Между на!IИ не все еще кончено. 

Напtвппъ (11,J_ювожаеть eio). Уходи, Пор
фирiй, пе срампсь. Поддержи достоинство ... 

Я1щовъ. Благодарю тебя! Ты чистая душа! 
( У.:rодитъ.) 

СЦЕНА ПП. 
.Iевонтьева 11 Напtвппъ. 

ll апtв11пъ. Ыарыr Павловна! О нъ склонялъ 
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.Iевонтьева. Сд·влай Ic одо.:1жснiс. 
,IJщова ( 'l)/1111> с.�ышно ). Геворитс, другъ !!Ой. 
На11tвпи1, (.Тевтппъевой). blut nраво не 

.10ВКО ... 

Hpl\0Bil (р1ьшо). Да говорите-же, что вы мям
.ште'? Будьте же хоть разъ въ 1ю1зни мужчиной! 

Наtгtв1ш1, (вдруп встрепе-нувщисъ). А! ва!tЪ 
уrодно-съ? Вы пе ,r,елаете понять �юю де.шкат
ность? А вотъ, что было при 111нt-съ. Вашъ су
пругъ 11рес.1'вдовалъ Марью П1tвловну письиа-
1ш .•. любовными пнсьма�rи-у васъ подъ носомъ. 
Извините 31еня; но вы хотите знать прав;�.у. И 
сеiiчасъ явля.1сн склонюь ее на любовь и хо
четъ освободлться-отъ чего-вы сюш пони
)Iаете. И 1!аръя Пrtвловш1 ни на одно его писъ-

го безъ отместки! II я луа,чшш, .1идiн Нков
.чевна, когда надо стать за честь та �;ой женщи
ны, какъ }Iарья Пав.1овю1. Да-съ! Вотъ вам·ь. 
правда, и вотъ ва111ъ зеркало вflшero поведенiя . 

Н1щова. Но rд'в я? 3дtсь вс·в въ стач,,·в nро
тивъ ,rеня. Н ниче!1у не в·врю. Да вы-наив
ный добрнкъ. Васъ одурачили! 

.[ево11т1,ева . .11пдiя Яков.1евна! Я мо.1Чала, но 
есть всему предtлъ. 

Н1щова. Ахъ! ... Ахъ! ... Боже ,юй, гд·h я? 
(io11ioв1unNt li'o истериюь). 

('J\EHA ХПТ. 
Tt же 11 l:lшя. 

)!О не отвtти.1а-съ н прп �ш·в, замtтъте·-прн мн·в t:оня (б1ь.нси111ь кь .11011t11p11.) )Iюш ! По.ню! 
возвратила вс·в эти ппсыrа и попросила его, тор- Ты не 3ш1.сшь г.1авнаго. Этс, тебя равомъ успо-
жественно нопросИJа-съ нс безпокошъ ее сво- коптъ: шша II )Iарья Паюовна .1юбятъ друп. 
пии пос·вщенiншr. А вы раз.1ет'l;.1шсь д·J;.1ать ей друга ... 
ецену. II вы, другъ мой, унажаете себя. Вы кле- П1щова (Нст1ь611ку.) :�то правда? 
вещете на нrе. .lевонтьеВil. Правда, Лидiя Яков:rевна. 

Н1щова. Н? Rы с}r'вете мнi; :это говорить?... Нр11ова (вставъ, 1po.111io). Поздрав.1яю! �11-
.lево11тr,ева. По.шоте, Jlpiit Jукичъ! pl1ie, рагtо11�! Ню1ъ зд·hсь не ,1·всто. ( Cmpf!.111l-
klaпtв11111,. Н1:тъ съ, я нс иогу оставит,, это- i mс.�ыю yxor)umь.) 

АЕ'ГЪ ТРЕ'ГIЙ. 

Kai!ttNf'II/Ъ. II11,C/',O.lЫiO r)вс1юi1. 

CJ(IШA I. 
l\а,цыiiшш 11 .\lешннп,. 

l\андыб1111а ( (JЫ.соиить uзь or)кoit r)верп ii 
1/CIJ/pC.\I.UlelllCЯ l(b дpy!Oit). 

]lеш1опъ (за кeii с.11ъдо. нъ) . Да в·вдъ я вюuъ 
. lоиадывflю, сударыня, что лхъ нtтъ ... 

Кап.1ыб1111а (на :coily). Н с1н1а хочу уб·вдить
ея. Ты !IОшетъ въ стачк·в съ барипо;uъ. 

.\lе,111онъ. Да пом11.1уйте! (ухпдшпъ ю пей 
нь дверь на.иьво). (Пауза.) 

Капдыu11на r возвращается). 
\lеш1он1, (зrt ней). 
\{ащыб1111а. Отчего же н·втъ проси·rелсti? 
"еш�онъ. Сегодня они-не въ расположс-

нiи. Сказа.1а, гвзжан: «я не знаю вернусь .,и 
.(О обtда. Д·влового прiе�1а не будетъ. Ра3в·в кто 
справпться пожа:rуетъ,-тав:ъ проСП'rь нодож
дать, КОГДfl ПIJСЫ!ОВОДИ'fель лриде·rъ. » л онъ нын
'IС, какъ нарочно, запоздалъ, ппсыюводитель-то. 

Б.ап;�.ыб1111а (садится). Ухъ! Устала! И по
чюrу, сrшжи ты !IН'В, старичеr,ъ, у Павла Лав
рснтъевпча п·J;ско.1ько прiеипыхъ одщ на, дру
гую похожи, только о·r·дtлка рnзпая? Н въ т·вхъ 
еще не бывала ... 

}Ie)JНOJl'I, (у прито.шс). Позво:rьтс вю1ъ до
·,ожюъ, су;1арыня, разный народъ обращаетсн
nъ Паn.1у .1аврснтъевичу. Вся1;аrо зв11нiп. Пхъ
не.1ьзл-же въ nдпой прiсмной дсржап,. Нынчr,

вы ю11,ъ бы ity�ra.пr, сударынн. однн гос1юда ра., 
бирате.rьствп затtваютъ? Всякiе }Iнхрюткн ... 

"юоыuшш. J!11хрюты1! Ха, ха, ха! Старпна .. 
ты }rн'J; нравишься! 

\lеш1011ъ. Нростптr• шиушка, мое нсчд10 • 
разсJ'Жденiе. 

\iа1цыб1ша. Говори, говорн! Н не гор;�:ан . 
.\le)JИOII'/,. Да·съ ... П разпочинецъ туда ;r;e 

.rtзетъ, т,:уда и господа. 
liaщыu1111a. 'Гы, ь:ажется, исеi\ :пori .чавочriв 

баршrа не одобряешь? 
}lеш1011ъ. Нолп по душ·!, вю1ъ от�;рыться, t.:у

дарьшя,-не одобряю-С'!,. Думается }III'В (11iu1щ'), 
что u Павс.1ъ Лаврентьевичъ О'I'Ъ сюшго это1•,1 
д·вла ста.111 въ 3аду!rчпвостr-. впадатr,. 

l{а11дыб11на. Потому-то п скрывается по ц·!;
JЬп1ъ дпямъ? II праr-.тш;у запус1;астъ? 

.\lешюпъ. ИJiснно-съ. Да в·вдь позвольте вам·,, 
доложить, сударыня: нешто не претнтъ э1·аrш11ъ
то )IЮiеромъ, .1tтъ, подп, двадцать, какъ Jlа
вс.1ъ Лаврен·rьп•rъ пра�-;тикой своей заншrаютсл, 
все съ одн·в,ш II тtмп же прокурацiюш? Вот,. 
поэто!rу-то я, сударыня, и разсуж,�аю ·rar;ъ, 
что Пав.1у Jаврептъеви•1у, что{iы !iОнецъ по.10-
жить вселу это�rу дi,лу-са�rому R'f, зnконъ _с.тf;
дуетъ вступпть. 

l{а11.1ыб11на (с1, 01с11впrmью). Жениться'? Нн 
fim1ъ? Ра:шJ; естт, у него ио на нрил'l;тi;? 

\lешю11ъ. IНтъ-съ ... нr зrш!,ча.тr,. 
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Баидыбппа. 'Го-то! 
:\lе�шовъ. Но выбрать-то могли бы они съ 

полньп1ъ разсудкомъ. Вt,ць иn1ъ вся подноготная 
иввtстна. Rоторал стоющая, да молодая бабоч
ка и въ супружеств·в несчастная была да оста
нется на полной волt. Чего бы лучше, и на ел 
то n1tсТ'Б, за Павла Лаврентьевича законныn1ъ 
бракомъ? 

Баидыби11а . 1'ы не глупъ! Ты вtрнtе своего 
барина на все смотришь (бJ/,иже пъ 'Jte1,iy). Толь
ко ты не лунавь со nшой. Я въ твоемъ баринt 
участiе прини1�аю... все равно, что сестра. Да, 
жениться en1y надо. 

�lе�шонъ. Положимъ, сударыня, говорится о 
женt, что она на соблавнъ для нашего брата 
сотворена. 

Бапдыбшш. Гдt говорится? 
:ме,шон1,. Въ душеспасительныхъ книжкахъ. 

II хребтомъ вилянiе ... 
Кандыбпиа. Ха, ха! ... Виллнiе! ... 
�lе�шопъ. Такъ точно, и сrtаканiе-съ (зво

·нято). Должно быть писыюводитель. Изволь
те присtсть (у.тодиrп1., tt возвращается). Дам
это: желаетъ вид'l;ть барина и безотлагательно.
Угодно. чтобъ л ее въ другую прiе1шую про
велъ, попроще, которая? Да какъ бы не обидt
лась ...

1;а�цыбппа. Попроси сюда. Я не мtшаю. 
Jlе�шоп1,. А ежели ваnIЪ неудобно будетъ, 

сударыня? 
J,апдыбппа. Ни отъ кого я не скрываюсь. 

Я. старина, вольнан птица. 
Jlе,шопъ. Превосходно-съ. (Вь двеJJЯХо.) Су

дарыня, пожалуйте сюда. 

СЦЕНА II. 
'ft же и Ярцова. 

Jlе�шопъ (въ дверяхъ ). Павелъ Лаврентьичъ 
пе сказали, въ какоn1ъ часу они прitдутъ. Banrъ 
повре11енить придется. 

Ярцова. 3д'kсь уже есть просители? 
Jlе�шопъ. Одна даn,а. Онt вамъ за ко1шанiю. 
Я1щова. Какь фаnшлiн? 
Jlе�шопъ. Не Dюгу знать. У насъ вс·J;, вtдь, 

сударыня, подъ спудомъ; такъ фаъшлiп 11ы пе 
спрапшваеn1ъ. 

Я1щова. Хорошо, я подожду. (JJ.Iешнонъ ухо
дитъ.) 

СЦЕ Н А III. 
Лрцова п J;аидыбпна. 

Капдыб11на (узиави ее). Здравствуйте! Вы 
меня не узнаете? 

Яр11ова. Извините, кажется... боюсь оши
биться. 

Кацыбпна. Мы здtсь и встрtчалисъ, у Фир
сова. 

1I1щова. Да, да ... припоминаю ... Madame ... 
l\а11дыбина. Кандыбина. А вы Лидiя Яков

левна Лрцова? 

Ярцова. Скажите-каr,ая судьба! ( садится). 
Rакъ это удачно. Вы можете быть nшt полез
ной. (выиил�аеrпи nлamo'li'7J.) Я съ вами могу 
говорить-мое положенiе безприn1tрно! 

l{апдыбпна. Знаете есть неизящная, но от
личная поговорка: всякоn,у св9я слеза солона. 

Яр11ова. О, пtтъ! Мое положенiе безпри11tр
но. Вы не ю1tете попятiя, что за существо мой 
мvжъ! 
· Кандыбпшt. И11tю понятiе. Порфирiй Нико

лаевичъ?
Ярцова. А! Онъ у васъ бывалъ? О! теперь 

1шt все равно. Вы nюжете !IНt все говорить. 
Капдыбппа. Успокойтесь. Не бывалъ, но я 

его встрtчала" 
Ярцова. У женщины? 
Ка1щыб1ша. Ужъ конечно пе у n1ужч11ны. 
Я1щова. У этой . .. Левонтьевой? 
Капдыбпна. У ней. 
Я1щова. Ха, ха! Вы знаете, что съ нимъ тамъ 

случилось? 
Капдыбппа. Я пе была съ воскресенья у Ле

вонтьевой. 
Яр11ова. О! Послушайте ... JI этому человiшу 

всt11ъ пожертвовала, чtмъ только .женщина. 
уважающая себя, nюжетъ жертвовать... своей 
честью! Я была жена добрtйшаго и благород
нtйшаго человtка ... 

Капдыбпна. И его знаю. Божья коровка! 
'Гакъ его, кажется зовутъ? 

Ярцова. Да, божья коровка-если хотите. 
Но нак.ъ онъ nrеня любилъ! Такого обожанiя я 
н е  знавала больше. И тотъ бездушный фатъ, 
этотъ Jiro, въ кожt петербурrскаrо ловеласа, 
потянулъ меня въ пропасть. 

Капдыб1111а. Ну, на это я скажу, Лидiя Янов
левпа, такъ нельзя опредtлять: кто кого по
тяну лъ первый. 

Я1щова. Онъ! онъ! тысячу разъ-онъ! Я не 
хотtла лжи. Я не хотtла раздвоенiя. Мой не· 
с частный 11ужъ устранился. 

I,апдыб1ша. Мужчинt это ничего не стоитъ! 
Я1щова. О, не говорите! Человtкъ съ такой 

душой, и тотъ сластолюбецъ; не прошло и двухъ 
лtтъ ... 

Капдыб1111а. Началъ свою прежнюю nrузыку? 
Еще бы. Чего эахотtли отъ 11ужчины-вtрно
сти! Да �то все равно, что достать въ Петер
бургв крытаго извощика въ проливной дождь. 

Я1щова (вскакиваеrпъ). Но накъ я отоn,ще
на! Боже милостивый! Rакъ я отомщена! Онъ, 
над·ввъ маску, пылалъ къ этой Левонтьевой ... 
И она также хороша... но я оставлю ее въ 
покоt. Я ей признательна. Она отплатила en1y 
за nrеня. Затягивала его, принимала любовныя 
писы�а, и когда онъ разлетtлся съ предложе
пiеn1ъ руки и сердца ... 

Капдыбииа. Не спросившись у васъ, разу-
111·вется, ха, ха! 

Я1щова. Какой низкiй лице!1tръ и предатель! 
6 
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И какой же онъ отпоръ получилъ! Она верну
ла ему письма, за11ре1·ивъ бывать у ней, и объ
явила, что любитъ-кого бы вы  думали? .. -Луку 
Лукича! 

Кандыб1ша. 'l'а1,ъ, стало, - это р'!Jшсн1Iое 
дtло? 

П1щова. А вы и это знnли? 
Ка11дыб1111а. Вольшую глупость дtлаетъ. 
Я1щова. Кто-она или Лука Луничъ-незнаю. 

Скор'!Jе оuъ! Но не въ томъ д'!Jдо, а въ под
номъ посра11ленi1f господина Ярцова. Онъ погибъ 
въ моихъ глазахъ, сраау! :Коrда я увид'вла это 
посра�шенiе-точно будто я его никогда не лю
била. Вы создаете себ'!J идеалъ... и вдругъ онъ 
летитъ вверхъ ногаnш и разбивается въ дребез
ги! Всякая бабенка его дурачитъ, подноситъ та
ной ему сюрпрпзъ! ха, ха! Да, я излечилась! 

l\андыбина. И бросились прямо 1,ъ Фирсову? 
Начинать новую капи'rель? 

Я1щова. О! я не nюгу ос'rаваться подъ одной 
кровлей съ подобнымъ сердцеtдоn1ъ, съ жалкш1ъ, 
старtющиn1ъ фатоn1ъ! Нед'!Jли не ос'rанусь. 

UЦЕНА I\'. 
Tt же u }Iе�IНОП'Ъ. 

Ме�шопrъ. Позвольте ва11ъ доложить, Павелъ 
Лаврентьевич1,, должно полагать, до обtда не 
вернутсп. J\Iожетъ вамъ нес1юсоб110 ждать его. 
Ежели что-не угодно ли написать ... 

Кандыб1ша. Да 1·ы, старичекъ, не криви ду
шой. l\1н'!J сдается, что баринъ твой- цома, толь
ко не показывается. 

l\lе�шопъ. Поnшлуйте, сударыня! .. 
Кандыб11па. Скажи ему, коли вернется до 

обtда, что я satдy еще разъ . 
l\1е�шопъ. Слушаю-съ ! 
Ка.ндыбш1а (встаетъ и подаето руку 

Лрu,овой). Вотъ ва&1ъ 110й добрый совtтъ, брось
те вашего чадушку, если онъ для васъ, какъ 
лпонскiй божекъ, слетtлъ съ полочки и разбил
ся; не затtвайте дtла. Вtрьте МН'В, т;шъ луч
ше! (Уходито.) 

(Ме.1mоно провожаетъ ее до двери.) 

С Ц Е Н А  V. 
Ярцоnа u )lемио11ъ. 

Ярцова. Послушайте! Почему это барыня ска
зала, что господинъ Фирсовъ быть ъюжетъ до
ма, толыщ не сrtазывается? Jlожалуйста безъ 
увертокъ ( прис11,ущивается.) 3дtсь его 1tаби-
11етъ? 

�lмшонъ. 'l'акъ точно. 
Я1щоnа, 'l'а11ъ кто-же сейчасъ кашлянулъ? 
:\IеАШОП'Ь, Поnшлуйте! 
Я1щова. Кашлянулъ! .. говорю nамъ! Л вамъ 

дала карточку? 
)lеАшопъ. Изволили дать. 
Я1щова. Снесите ее сейчасъ же въ кабинетъ, 

или я са11а туда пойду (идетъ). 

rне�шопъ (становясъ у за1,ръ�тыхо дверей), 
Позвольте, сударыня. Нельзя-съ, ежели бapcitiй 
приказъ ... 

Я1щова. Стало онъ доъ1а! Мужчины! Во всемъ 
ложь! ( Ме.лтону. ) Стыдитесь! Стыдитесь, го
ворю я вамъ! (1,ричитъ во дверь). l'оспо
динъ Фирсовъ, �то не деликатно! Дania ждетъ, 
а вы запираетесь и въ прiеnшые часы! Я лро
шу васъ выдти. Разв'.!J 'raitъ n1ожпо поступать 
съ бtдной, уt'нетенной женщиной:? Monsieщ· Фир
совъ! Ради Bora! 

СЦЕНА v·r. 

Tt же п Фп11совъ (вr, epJ.to.мm, по�сазы
вается въ дверяхъ). 

Фщ1совъ. Что ваъ1ъ угодно? ИзвинИ'I'е nrеня, 
л не  принимаю' (хватается за �мову). 

Я1щова. Вы должны n1еня выслушать. 
Фщ1совъ. У меня прострацiя. 
Лрцова. Пр11страцi.н? Что это за прострацi.н? 
Фщ1совъ. Всякая прострацiя. Паденiе вс'!Jхъ 

душевныхъ силъ! Н не щшншrаю больше (.Ие.л,
нону.) Вtдь я тебt далъ прикnвъ? 

�lеАШОП'Ъ. Я прюtазъ исполuилъ, Павелъ 
Лаnрентьевичъ. 

Фп11совъ. Вижу какъ ты ero исполнилъ. Сту
пай съ глазъ моихъ! ( Мел�нонъ уходwтъ.) 

СЦЕНА VII.

Щщова п ФЩ)СОВ'Ь. 

Я1щова. Вы позвольте мнt хоть сtсть, шon-
sieuг Фирсовъ. 

Ф111Jсовъ. Сд·Ьлайте одолженiе. 
Ярцова. Вы ка1,ъ будто не узнае'rе меня·� 
Фпрсовъ. Узнаю-съ, превосходно узнаю, 11 

прошу великодушно прости'rь меня за такой не� 
галантный прiемъ 

JI1щова. Вы лн это'? 
ФпfJСОВ'Ь, Я:, я! Не соnшtвайтесь! Л, и не 

и. Вы попадаете въ тотъ моыентъ, 1,оrда съ 
челов'вкомъ пропсходитъ нравственный К}Ш3ИСЪ, 

Ярцова, О! и это пони11аю! Бы видите пе-
редъ собою nioнsieш· Фирсовъ женщину, потря
сенную до самой глубины. 

Фпрсовъ. Извините меня Если вы пожало
вали по дtлу-я не могу! И какое у васъ мо
жетъ бьгrь дtло? Вtдь вы--rоспожа .Я:рцова! И 
вотъ вы сегодня, когда я въ прострацiи, когда 
МН'.В окончательно опротив'!Jди мои дtла, вы из
волите слышать-до гадости, до омерзенiя-вы 
передо �!НОЙ, !ШКЪ ЖИВОЙ укоръ. 

Я1щова. .я:?,.. что вы говорите! 
Ф11JJCOB'J,. Сударыня, я знаю, что л говорю! 

.Я: былъ вашимъ ходатаемъ, я и ню1то другой. 
.Я: добровольно дtлался вашимъ nособпикомъ ... 

J11щова. Пособникомъ? 
Ф11JJCOB'I,. Да-съ! И какюrъ ! И противъ 1tого? 

Противъ чудеснМшаго человtка! 
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Ярцова. Но зач1шъ же ВС'Б эти воспомина
нi н, шonsieш Фирсовъ? 

Фпрсовъ. Вамъ они не сладки? А Jtаковы они 
ш1t? Вtдь я равбивалъ душу честн'Ьi1шаго и 
добрtйшаго челов·вка? И 3аставлялъ его взва
ливать на себл ... 

SI1щова. Пощадите! 
Фuрсов'I,. Не �юrу-съ!-И онъ-же потомъ, 

Лука Лукичъ, вошелъ со мною въ прiлтельство, 
считаетъ себя ЮlJ(Ъ бы обя3аппымъ мнt. Вtдь 
это ужасно! 

Я1щова. Но зач·вмъ же поднимать все это 
прошлое, иогда я и бе3ъ того ... каюсь? 

Фuрсовъ. Во время спохватились, сударыня! 
Ярцова. Да, J(аюсь ... и оплакиваю. 
Фщ1сов·ь. Поздно локти кусать. 
Я1щова. И обращаюсь н.ъ вамъ ... 
Фи11совъ (отска1rнвае1т,). Съ чtмъ? Съ но-

вымъ дtломъ? 
11/щова .. Я нс хочу, я не могу выносить че

лов·в,ш, котораго одурачила та женщина, на 
кого онъ хотtлъ промtня1.ъ меня. 

Ф11рсов·ь. Такъ вамъ же лучше, что оду-
1шчила! 

Я1щова .. Онъ совсtмъ было собрался преда
тельски отдtлаться отъ меня. Онъ навtрво уже 
обращался къ вюuъ. 

Ф1111совъ. Кто? 
П1щова. Да мой �1ужъ 
Ф11рсовъ. Который сударыня? 
Яр1�ова. Ахъ, Боже мой! который ... Ну, вто

рой. 
Фщ1сов1,. Я его не видалъ съ тtхъ поръ, 

J<акъ покончnлъ ваше дtло. 
П1щова. Честное слово? 
Фщ,совъ. Честное слово. 
Я1щова. О! я въ восторrt! Я его предупреж

даю. Monsieш Фирсовъ, говорю вамъ серьезно: 
угодно вамъ в3ять на себя ведевiе моего про
цесса? 

ФПJ)СОВЪ, Никогда! 
11Jщова. Поче!IУ ж.е? Вы ва:конецъ не имtете 

права отказывать. 
Фщ,совъ. Я? Л не имtю права отказывать? 

У меня ни одпого неиздерrаннаrо нерва не 
осталось, а вы мнt говорите, что и не имtю 
права?! .. Вы слышите, сударыня, закрываю ла
вочку! 

Я1щова. Въ такомъ случаt-и къ другому 
обращусь. Мое дtло правое! Да на этотъ разъ 
злодtйства моего мужа-слишко:мъ ясны. 

Ф11рсовъ. Такъ вы, въ сурьевъ, хотите опять 
тоже продtлыва·rь? 

Я1щова. А поче11у .же вtтъ? Кто мнt эапре-
титъ? 

Фuрсовъ. Закона ТаJ{ОГО вtтъ! 
Я1щова. Выть этого не :можетъ! 
Ф11J)СОВЪ. Запрещено, говорю я вамъ (хва

тается за �омву). Господи, Боже мой! Убьютъ 
они ыевя. (Лрцовоf1 .. ) Извольте обращаться къ 

кому ваыъ угодnо, во оставьте меня въ покоt. 
Это варварс·rво-человtка, въ лоскъ разстроев
наrо, такъ мучить. 

J11щова. Монsiепг Фирсовъ, я деликатная жен
щина, я уйду. Но сна.жите мнt-это правда, 
что законъ запрещаетъ? 

Фщ,совъ. Запрещаетъ! 
J11щова. И я обречена на вtчную неволю? 
ФИ(JСОВ'Ь. Обречены! И я, сударыня, эточ не-

nо111tрно радъ! 
(ЩЕНА VIII. 

'J·h же и JleJIШOIIЪ. 
i\leJ1tнon1, (тихо подходтпъ ю, Фирсову). 

Павелъ Лаврептьевичъ! .. (){'п,.�аетъ е.му зншщ.) 
Фщ,совъ. Что такое? 
JleJIJНOHЪ (почтн шепото."ъ). Лука Лу

ничъ тутъ. 
(IIПJ)COBЪ. Нап·JJвинъ? 
.11е111нопъ. 'l'акъ точно. Л просилъ въ каби

нетъ. 
ФПJ)СОВЪ. Зови сюда. 
:\lемп011ъ (показывает,, на .flpnoвy). А 

дама-съ? 
ФПJ)СОВЪ. Зови! 
::\IеJIПОП'Ь. Слушаю-съ. (Уходптъ.) 
Фирсовъ (.Яр1tовой). Я все сrtа3алъ, суда-

дарыня. Больше силъ )IОИхъ вtтъ. Если ва!1ъ 
угодно знать статью 3акона-мой писыюводп
тель укажетъ ва�1ъ. (Выстро уходпт:о.) 

СЦЕНА IX. 
Dа11tв1ш·ь, Я1щова. 

S11щова. Это вы, )IОЙ друrъ? Что за мис·ги
фи1щцiя ! Вашъ прiятель Фирсовъ, съ ума схо
дитъ! Вы прitхали нав·встить е го? Васъ преду
предили? 

Напtв11В'Ь. Н,J,тъ... Я такъ, знаете, (спиье
няется.) завернулъ. 

8рцова. Какая неприличная шутка. Сказалъ 
мнt, что придетъ его писыюводитель ... зная, 
что это вы ... ЛаJtей доложилъ ему. НезуJ1ствовалъ 
тутъ: у него прострацiя, онъ закрываетъ лавоч
ку, овъ нс хочетъ заниматься дtлами. Объявилъ, 
что по закону мн·t запрещено искать свободы. 

Jlапtвпвъ. Запрещено? 
Я}щова. Ув·вряетъ ... Но ес.ш мн·в нельзя ра

зорвать постыдную цtпь-тtмъ лучше (ходшт, ). 
Значитъ и ему нельзя! Вначитъ-онъ должевъ 
быть всю свою жизнь связанъ ... Ха, ха! Чу
десно! Превосходно! (flодходиrпъ ю, На.п�ъв��
ну и беретъ eio подь JJY ЩJ.) :Мой другъ, на 
васъ я J1ory положиться во вс·вхъ тяжелыхъ ис
nытанiяхъ моей жизни. Вы будете �1оимъ анге· 
ломъ-хранителемъ. 01,оло васъ найду я, в·вроят
но, ту приставь, куда стремится лое истерзан
ное сердце. 

На11tвпнъ (11011ти еь ужасолсъ). ОкоJо ме
ня ... то есть ... какъ же это? 
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Ярцова. О! я знаю всt свои вины. Я кляну 
себя, хотя и поздно. Слишко:мъ поздно ... Я не 
умtла цtнить васъ. Увлеклась-кtмъ?.. О 
Боже :мой! 

На11tвпнъ. 3ачtмъ это все вспоминать! 
Ярцов,t (съ аффеюпа��iей). Нtтъ! Дайте мн·в 

и3литься. Дайте мнt показать вамъ, мой другъ, 
какъяглубоко страдаю. ( Соб��раетсммакать.) 

Наutшшъ. Да ничего!.. . Развt я требую? 
Ярцова. О! не уничтожайте :меня вашимъ вели

кодушiеi11ъ. Пощадите. ( Опускается въ крес.�о .) 
Паntв1шъ (пу·1.11,иво). Лхъ ты, Господи! Вы 

опять себя до припадка доведете. 
1Iрцова. Ш,тъ, другъ мой, я сильна духомъ ... 

когда нужно ... Вы это знаете. 
Наntвпнъ (съ жесто.мъ). 3наю, знаю! 
Ярцова (бъ�с�про встаетъ). Я ухожу отъ 

него и навсегда. 
Наntвпиъ. Отъ Порфирiя? 
Я1щова. Не произносите при мнt этого име

ни (бере1т, eio опятъ 1�одъ руку). Но и вы ...  
остерегайтесь. Васъ-завлекаетъ женщина. 

Наntвпнъ. ГолубуШRа, не  будемъ трогать ее. 
Ярцова. Вы увлечены... я вижу ... Я васъ 

заклинаю: не налагайте на себя новыхъ узъ. Вы 
мнt скажете, что она посрамила моего ilшлаго 
супруга. И сдtлала это при васъ. О, лей бла
годарна! Она разв·hнчала его въ моихъ г.1азахъ; 
но в·вдь ухаживанiя его она принимала, пись
ма приnимала. 'Гакое женско е  коварство что-же 
обtщаетъ вамъ? 

Наutвппъ. Вtдь вамъ и3вtстно, голубушка, 
что :между нами ... 

Ярцов,t. Серье3ное чувство? Я въ него не 
вtрю! Васъ такъ легко привлечь къ себt. Вы 
такъ легковtрны. 

Bautвuuъ (серьезно). 'l'акiя слова я долженъ 
принять какъ кровную обиду  женщинt, кото
рую я глубоко чту. 

Ярцова (жещтко ). Бtдный! Вы очарованы, 
вы лишены воли,-я это вижу. Но я тутъ, я 
не допущу, чтобы такой человtкъ, какъ вы, 
д·влался жертвой своего ослtпленiя. Я теперь 
свободна. Это мой долгъ! До свиданiя. 3автра я 
у васъ. Мы должны обсудить все, все. 

Напtвuuъ. Что такое? Господи! 
Ярцова. Какъ что? Но у насъ дочь невt

ста; я не �югу же ее оставить въ квартирt 
господина Ярцова, rдt буду·rъ происходить оргiи. 
Я. должна взять ее съ собой. Вы ея отецъ. 
(Подходшпъ ii 'JСЛ,адетъ e.11ty руку па 1ме1tо). 
О, дорогой мой другъ! Вы въ затменiи. Я должна 
спасти васъ. Скажите ваше!1у невозможному прi
ятелю, господину Фирсову, что мн·в не нужны 
его услуги; но и васъ я предостерегаю отъ того 
же ( У .сод�ипъ.) 

СЦЕНАХ. 
Наutв1rиъ, IIOTO�IЪ Jle)IDOH'Ь. 

На11tв11пъ (cнc11ta.ia бп.�аетъ въ смьно,1�ь 

во.-�неn'iм по сцен.п, потv,нъ подходить къ 
двер�� въ хабинеть it беретсх за ру1tку). 
Заперся! Это Воrъ знаетъ что такое! Фирсовъr 
Павелъ Ла,врентьевичъ! Это я! Отвори. Да от
вор-и же! 

�leJШOП'I, (въ дверяхъ ). Не извольте тру
диться. Они въ спальн·в .1ег21и, я ш1ъ доложилъ, 
что ваша супруга ... 

llапtВJшъ. Какая супруга!? 
1'1мшоnъ. Да вотъ барыня, которая сейчасъ 

ушла. 
Ва11tВ1Ш'Ь. Ты, Вогъ знаетъ, что говоришь,. 

братецъ! Не думаетъ она быть :моей женой. 
Jle�шonъ. Простите, батюшка! Сразу-то не

разбереmь. 

СЦЕНА. XI. 

'l't же u Ф11рсов•1, (въ ер.1�о.�юь). 

Hautвunъ. Павелъ Лаврентьевичъ, :милый мой, 
что это у тебл д·hлается? Ты напуекаешь на )Iеня 
Лидiю Яковлевну! 

Фnрсовъ. 'l'ы видишь въ и.акомъ л состоянiи? 
(JJie,1inouy.) Что ты тутъ торчишь'? Скройся ты 
съ глазъ nюихъ! И пикого не принимать, слы
шишь, никого! 

Jlе1шо11ъ. Да каr,ъ же возможно, Паве.т1:> 
Лаврентьевичъ? 

Фпрсовъ. А если я на стол·в буду лежать, 
подъ покровомъ,-я и тогда обяэанъ принимать°f 
А? (Наступаетъ на 1Jie,1iuoua.) 

Ле,шопъ. Оборони Богъ! Что это вы, ба
тюшка? На сто.1t ... ( Уход��ть.) 

СЦЕН.А. XII. 

1lа11tвпн1,, Ф11рсовъ. 

Ф11рсов•ь. Голубушrtа, Лука .1укичъ! Пощади 
хоть ты меня. Я не въ силахъ боJЬше зани
маться дtламп. Ты понимаешь -моими дtлами 
или ваmиnш дtлами... кризисъ во )IНt, кри
зисъ! 

Напtв1шъ. Почему же такъ, милый? Вся 
твоя карьера ... И опять же есть такiе случаи, 
тr�кiя положевiя... Нельзя же  не помочь своимъ 
опыто:мъ ... 

Ф11рсовъ. Замолчи, ради Бога, замолчи! Bct. 
вы,-сколь!iо васъ ни есть,-меня обступаете

t 

прыгаете у меня въ мозгу! Я съ у:ма сойду! .. 
IIaIItв11пъ. Господь съ тобою! 
Ф11рсовъ. Да сойду! Видишь реакцiя-то Бог

да наступила. 3автра же беру 3аrраничный пас
портъ. Мочи моей нtтъ ... 

На11tвп11ъ (испу�аипо ). Но каБъ же, милый 
мой ... въ такую минуту. 

Ф11рсовъ. Какую минуту? Минута и наступи
ла, психологическiй :моментъ. Вотъ онъ-полю
буйся (звопокъ въ передпей). Ай! .. Опять? Я 
за полицiей велю послать! Этотъ старый ко:1-
пакъ Мемнонъ ... 
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Щ\ША XIII. 

'ft же 11 Ле,шон'ь. 

Ф11рсовъ (иuкииъи1ается иа не�о ). Что я 
·re6·.IJ сейчасъ приказалъ?

.\le:iшonъ. Да полллуйте, Паве.ть .1аврентье
вичъ, не могу же я по шеямъ гнать просителей?
И,1ъ, должно быть, вни3у кто-нибудь сказалъ,
что вы изво.ште быть до��а.

Фпрсовъ. А швейцару у тебя не хватило ума
дать лршш3ъ?

.\JejJBOH'Ь. Швейцару я строго наказывалъ.
До.1жно полагать дворнnкъ. Господинъ этотъ
съ форсомъ. Сунулъ мн·J; карточку и говоритъ:
ес.1и ты сейчасъ же не снесешь ее барину, я
са�1ъ пойду его искать (iwдаетъ карточку).
Воля ваша.

Ф11рсов·r, (с.,�отритъ на 1шpmo·•tlfy). Пре
лестнu ! .1ука .1укичъ (1�ередсtетъ е.11у), при
юшай II супруга 11осл·в супJ)уrл! Ярцова при
несла не:rеrкал. Я б·вrу, а ты прш1ешь.

Jlа11tшшъ. Но почему же я? 
Фщ1совъ. Почему? Оть тебя все это пдетъ, 

uтъ твоего �ш,шго супружества. Онъ твой другъ, 
ну ты и мирп ихъ. Мемнонъ! Зови этого ба
рина сюда (у61ыаеmъ къ себ1ь). 

СЦЕНА XIY. 
I1а11·tв1111ъ 11 .\lет1онъ. 

.\lе.,шоnъ. Батюшка, позвольте принпть гос
подина Лрцова. Вы ужъ Павла Лаврентьича под
держите по прiлтельству. 

lla11tв1111ъ. Да ра3вt я адвокатъ? 
.\leJIИOll'Ь. Это oнll д·tло говорятъ. Валъ того 

господина съ супругой всего прпстоl\нtе поми
рить. Вы шъ 3наете превосходно II до но
ваго дt:ra не ;�.опустите. Право, батюшка. Я 
ихъ позову (1оворшпъ въ двери). Пожа.1уйте, 
�ударь. (f[jюnych·aemъ Ярt�овсt и ск1Jывается) 

СЦЕНА ХУ. 
11Jщов'ь, Наutвш1ъ. 

Jlрцов·ь. Что это? 'l'ы-.1ука? Очень радъ. 
'l'ы )JН'f; номожешь. Съ Фнрсовымъ ты прiлтель. 
Онъ б.1а;кптъ, не прпнимаетъ (беретъ ею за 
руку). Пожадуйста, если я не )]ОГУ его заполу
чить-переговорп съ нш1ъ. Ты понимаешь о че)1ъ? 

llantвnnъ. О чемъ же? Не понииаю. 
Ярцовъ. Тебt извtстно мое серьезное чув

ство къ Jlapьt Пав:rовнt; я рtш11.1сл С!(рутпть 
дt.10 какъ можно скорtе. 

11аntвпнъ. Пoc:rt того, что вышло у ней, 
въ )!ОЮIЪ присутствiи? 

8р11ов·ь. Ахъ, дука, какъ ты наивенъ, какъ 
ты мало знаешь женщинъ! Потому-то онt съ 
тобой 11 не церемонятся. 

Паut.1шнъ. И ты полагаешь, что ]арьл Пав
ловна продолжаетъ интересоваться тобой? .. 

Jlрцовъ. 1'ы не зш1.ешь женщинъ! Надо дtй
ств,1вать такъ, какъ будто все идетъ прекрасно. 

На11tВ11И'Ь (llъ lio.ineиiii). Но позволь тебt 
сказать, что ты грубо ошибаешься. Марья Пав
довна прекратила съ тобой всякiя сношенiл ... 
Оня. ... она ... 

1Iрцов'ь. Ну что она? Приголубила теоя, )Jа
жетъ те6я по губамъ, а ты п вообразллъ, что 
это въ серьезъ. �'ы щюсто-диверсiя, пони
)Iаеmь,-диверсiл. У всикой умной женщины та
кая тактика. По.шо, го.1убчикъ, не эаноспсь! 
Будь тtмъ, чtмъ природа создала тебя: добрtй
шимъ существоJ1ъ, призваннымъ помогать всtмъ 
и вс·вхъ мприть. Твоя дружба съ Марьей Пав
:ювной nо.1езна мн·t. Ты можешь состоять при 
ней. Это ей будетъ напоиипать обо :uнt. А те
перь ты переговорп о J1оелъ дtлt еъ Фирсо
вымъ, подготовь всю почву. Вы оба придумаете 
са;11ую .,учшую комбпнацiю. Ты супругу мою до
статочно изучилъ. И 3а·.IJ3жай ко мн·t. Hkrъ, 
.ччше завтра у Кюба, завтракать. Я теперь 
дома не tлъ. До свиданiя, )ШЛЫй )!ОЙ друrъ! 
(протя�иваетъ е,щf руку). 

Напtв1шъ (выходя изъ себя). Ты съ ума 
сошелъ! Ты ... ты ... такого фатовства ... такого 
наха.1ьства... я еще нс видывалъ! Я долженъ 
пvпотать за него, умасливать адвоката, за
чt:мъ, я васъ спрашиваю, 3ачt�1ъ? 3ат·tмъ, чтобъ 
онъ могъ овлад·tть безпрепятетвенно женщиной, 
которую я .1юб.1ю. 

Я1щовъ. Allons llonc! 
1lа11tв1шъ. Jюблю, говорю я тебt, и она ... 

11 она )1еня любптъ, и сказала мнt это, и мы 
съ ней должны были съtхаться 3дtсь, у Фир
сова, а онъ леня дtлаетъ своимъ агентомъ?! 
Нtтъ, любеаный другъ, все:uу есть м·tра! Если 
ты еще разъ позво.1ишь себt что-нибудь по
добное-я тебя не знаю! С.шшишь? .. 

Ярцовъ. Ха-ха-ха! Ты не умtешь э.шться, 
это къ тебt не пдстъ! Я тrбt не вtрю. Uд1J
.1ай такъ, какъ я говорю. До свиданья, го.1уб· 
чикъ! (Уходшпъ, д1ь.1.ая е.1,у ру•tкой.) 

СЦЕНА XVI. 
На11tв1.111ъ и .\lелнонъ. 

.\lе.,шонъ. Ну вотъ, батюшка, б.чагодаримъ 
покорно. Варинъ-то каь:ю1ъ веселенькимъ ушелъ. 
Вы его 3начитъ уконтеН'rовали. 

llа11tвпш,. Уконтентовалъ ! ? Ты тоже :uенл въ 
шуты производпшь?! 

.\Iе1шоnъ. Что вы, сударь? 
На11tв1111ъ. Я вамъ покажу, какая во мнt 

ангельская доброта! Я 3а всtхъ ! ... Точно соба
ченка какая! Вотъ баринъ-то твой блажитъ, а 
я 3а него просителей приню1аю (кричитъ). Не 
яоrу я бо.1ьше терntть, не )Югу! 

СЦЕНА. XVII. 
'ft же 11 Фврсовъ. 

Фuрсовъ. Кричишь какъ, Jука.lую1чъ! 1'оч
но тебя рtжутъ. 

llautв1111ъ (б�ыаетъ). Н·tтъ, такъ нельзя! 
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Ф11рсовъ. Кого, Мемuонъ, поздравлять't 
11е1шю11ъ. Да васъ обоихъ, сударь. (Кандъ�

бипа 11 Фирсовъ с.м�ъются.) 

СЦЕНА ХХП. 
T'li же безъ }lе�шопа 

Кандыбппа. Ну-съ, Павелъ Лаврентьевичъ, 
дождалась и я ьшнуты. И на11ъ надо свесть съ 
ва�ш прiятельскiе счеты. Все-ли вы по преж
нему говорите, что у нашей сестры-не душа, 
а паръ, какъ у 1юшекъ? 

Фпрсовъ. Будто бы я это говорилъ'i 
l(а11дыб1ша. И то ли еще! 1'акъ васъ nюи ма

три!1онiальные планы не на шу·1·ку безпокоятъ, 
Павелъ Лаврентьевичъ? 

Фп�1совъ. Не бывать этоnrу! 
Кап.�ыб11шt. Запрещаете? 
ФПJ)СОВЪ. 3ацрещаю. 
Кш1дыб1ша. По rtакому, смtю спросить, праву? 
Ф111н·овъ. По праву ... по праву... сильнаго. 

Вотъ вамъ и весь сказъ! Не позволю. 
Ка1цыбппа. Это очень лестно! (протшv.

наеть елц1 рукуJ И эта руrш васъ не пу
гаетъ больше? ... (Олiь�шеп,, звопою,.) 

Ф1111совъ (с.1·вмпнвишсъ :за �оловц). Ахъ 
ты, Боже �юй!.. 

Капдыбппа. Оставьте, пускай ихъ Мемнонъ 
выпроводитъ, или писыюводитель. 1'акъ васъ , 
·эта рука не 

Фп11совъ. Ни niaлo! (берет1, кончюа1 паJР,
иевь 11 

J;ан,:�,ыбшш. Вотъ какъ!? И вы способны 
;,ту вшнуту овладtть вrоей рукой не на 

Фпрсовъ. Способенъ, дорогая моя, 
И с воего дурацкаго ::�лuязычiя на счетъ жен
скаго пола отрицаюсь. Откуда оно шло? 
отъ этой лавочки. А я ее заr,рываю. Доволь
Вы сказали сейqасъ, что я цивилистъ. И от
личпымъ цивилистомъ nюrъ-бы быть! Да ну 
къ лtшеч всякiя дtла! Пожить хочу. 
на два года, не умру съ голода оттого, что 
эти прiемы закрою (1�1·муетъ enie раJъ ея 

Кандыб1111а (отдер�иваетъ руку). Позволь
те! Рука безъ сердца-мертва. Вtдь есть 
такая, вtками освященная, форъ1у лn -рука 
сердце. А на· сердце вы  тоже посягаете? 

Фщ,совъ. Дерзнулъ-бы, да вrожетъ это 
не пристало съ нашей физiоноn1iей? .. 
ЗIJОНО'Ко). 

Фпрсовъ. Батюшки, это опять к.�iенты! Мем
нонъ ихъ впускаетъ, а шампанскаго не несетъ

Ка11дыб1ша. Ха, ха! А вавrъ хочется поско
рtе провт�гласит

Фпрсовъ. Голубушка, вы меня па огнt под
жариваете! Готовъ просить руки и сердца! Жа
жду провозгласить ... ну, вы понимаете что ... (Но
вый звонокь. Вскапиваетъ.) Это чудови

Капдыбипа. Сидите, сидите! Что вамъ 
д·hло до того, что дtлаетсн въ остальной при-

родt? 'Гакъ-то вы жаждете счастiя съ вашей 
прiятельницей и бывшей клiенткой? 

Фпрсовъ. Жажду! Сейчасъ вотъ n�еня вмtc·r·h 
съ этимъ третьимъ звонкоnrъ ударила мысль по 
головt и въ сердцt отдалась ... Вы вtдь боrаqка! 

Капдыбпна. Ну, ужъ и богачка! 
Фщ1со11ъ. Однако въ скольюrхъ стахъ ты· 

сячъ? 
Капдыбипа. Сотни двt, много три. 
Фпрсовъ. Вотъ видите! .. 
l{а1щыбшш. Такъ вы  только поэтому,-изъ 

благородства чувствъ устраняетесь? Вздоръ ка
кой. Небось скопили что нибудь практикой? 

Фщ,совъ. Малую толику! .. 
Кандыб11па. На васъ однихъ хватило-бы, 

такъ о чемъ-же то.шовать? По русскоn1у праву, 
небось, жена полная хозяйка своего добра? 

Фщ,сов·ь. Еще-бы, мужа въ прикащикахъ nю· 
жетъ держать у себя. 

Капдыбппа. Вотъ видите! .. Ха, ха, ха! .. 

СЦЕНА XXIII. 
Tt же и �lе�шонъ. 

Jlемно111, (с1, бутылкой). Простите батюшка, 
Павелъ Лаврентичъ. замtшкался. Все лtзутъ-съ. 
Надо было отпирать. 

Фщ1совъ. Ты ш:ъ вьшроводилъ·? 
Jlе�шо11ъ. Да ужъ я на радостяхъ, что вы 

въ законъ вступаете и со всtмъ свои11ъ заве
денiемъ разстаетесь - разn1tстплъ ихъ, пускай 
ихъ посидя.тъ, а ПОТОD!Ъ вы ИDIЪ разомъ объ
явите. 

Фп11совъ. Что съ тебя взять!' Ну наливай ... 
и себt налей ... !! поздравь меня. 

Ка1щыб1ша. Съ чt�rъ, Павелъ Лаврентьеви11ъ? 
�lel\111011'1, (ка1�ивая). Оъ законнымъ бракомъ, 

сударыня. 
СЦЕНА ххп·.т·t. же и двt ,1,1нш и rос�10д11нъ показьша

ются изъ разныхъ дверей. 

ФI1J)C0B1, (вставая). Господа! это безбожно! 
Вы не дадите nш·J; поtсть. 

Ка1цыб111ш (ищюто.иъ). Объявите имъ, что 
лавочку закрываете. 

Фщ1rовъ. Я господа, практику прекращаю ... 
Кандыб11па (шепото.мъ). И въ законъ всту

паете ... 
Фщ,совъ. Жениться хоч}·. Вотъ и nюя нсвt

ста . И tду за границу на неопредtленный срокъ, 
и васъ всtхъ оповtщу циркуляромъ-съ, слы
шите, а теперь ... можете n1еня поздравить! 

Jlем11опъ (сь бока.11,0.мъ). Счастiя n благо
получiя нав·hrш нерушимо! 

Фщ1сов1, (•to1'aeincя съ В:аидь�биной). 

(Занавrьсъ ). 
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АВ:ТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Гостшюя. День. 

СЦЕНА I. 
Со1ш, Напtвпп1,. 

Сопл. Ты вернешься къ  обtду? 
Па11tвппъ. Непреъ1tнно, голубка. Я только 

сдtлаю свой nюцiонъ -и домой. 
Соня. Смотри, не опоздсtй. У пасъ гость. 
Jlапtвппъ. Пьеръ? 
Сопл. Это не простой обtдъ будетъ, а сго

воръ. 
llапtвш1ъ. Сговоръ?.. 'fы все дурачишься. 
Соня. Нисколько, папа! Сеrоднл я подвергну 

его устноn1у пспытанiю, и еслп онъ получ11тъ че
тыре съ плюсо�1ъ, .я его беру окончательно въ 
n1ужья. 

На11tв11пъ (1д,ад111т, ее 11,0 10.�ов�ь). Не торо
пись, ъшлая! Онъ хорошiй n�а.тrьчпкъ, но кто ъю
жетъ поручиться? Только что вотъ ты у �1еня 
прiютплась-и улетишь. 

Соня. Не улечу! Я потребую жить съ тобой 
въ одноъ1ъ доъ1t, рядоъ1ъ п квартира пустая. Те
перь .я здtсь-контрабанда. Полож11�1ъ, я со
вершенно.1tтняя; но ты знаешь maman. Наrр.я
нетъ н поiiдетъ новая пrническая война. Ты 
дуыасшь она долго выживетъ }' своей тетушки? 
1\Нсяца не проiiдетъ п она-здtсь. 

Па11tnш1ъ. Ужъ ты не предсказывай. 
Сопя. 'l'ы п пой�ш, папа: наfrдетъ она n1енл 

за11ужемъ,-тогда совс·Jн1ъ другой разговоръ. 
llа11tв1шъ. На зятя наляжетъ! .. 
Соня. Ха. ха! Тебt леrче будетъ. я Пьера 

въ обиду пе даn1ъ. Да и nшt же выгоднtе: я 
тогда только по3наю-какое сокровище взяла 
еебt въ чжья. Что-жъ. папа, отъ добра добра 
не пщутъ. Bct боятся брака. а всtхъ тянетъ. 
Вотъ 11 ты ... (1�од . .:опи111ъ 1п, не,щ1 и м1с1;ается.) 
Жаль мнt тебя ужасно! .. 

Напtвппъ. Почеъ1у. почеn1у? .. Я такъ счаст
ливъ съ тобой ... Все уладилось. На душt по
койно. 

Соня. ВJ·дто? .. Шы тольь:о крtпиn1ся, а на 
сердцt у насъ кошки скребJ·тъ. А хъ, Лука Л:у-
кичъ! Сами вы себя лишаете счастья. 

Па11tв11пъ. Пожалуйста, Сота, не буде1lъ объ 
ЭТО![Ъ .•. 

Сонн. Слишкомъ ужъ n1ы великодушны. Жен
щины такого благородства не понютаютъ. И она 
врядъ-ли поняла, скорtй тебя же обвинила ... 
и обидtлась, пожалуй. Про себя дуnшетъ, что 
ты отъ пел, подъ б.чаговиднш1ъ предлого11ъ, от
.казп.лся. 

Jlапtвннъ. Соша, что у тебя за языкъ! 
Сопя. Ну, не буду. Ступай, дtлай моцiонъ. 

Об·�дъ нынче-парадный, позднtе. Я еще должна 
да",Ъ послtдпiя 11нструкцiи .кр:аркt. 

Вапtвпнъ. Да развt ты съшслишь? 
(:опл. Кто-же заказывалъ ). насъ, таtlЪ, па 

3ахарьевской? Я всю Иолоховецъ 113учила. и 
на поварскихъ курсахъ была. 

На11tвпп1, (въ дверя:хь). Иду, иду! 
Сопя. Папа, постой! (подбrыае�т, it iirмy

em ъ eio.) Нынче я судьбу свою рtшаю саъ�а. 
Я хочу чтобы и ты былъ веселенькiй! Пrощай! 
(Провожаетъ е10 до ilверей въ 1iepeilн1mn.) 

СЦЕНА II. 
Соня п Акt11п1,я (с.иьва). 

Аксинья (ото д1Jерей). Барышня! 
(;опя (возвращается). А, зто вы. Аксинья? 
Аксrшья. Ваъ1ъ что угодно приказать? 
Сопл. На счетъ соуса. Я хотtла бы къ кот-

лета�1ъ соусъ ... Субизъ. )' �1tете? 
Акс1111ьл. :Какой:-съ? 
(:опя. Субизъ. 
.\ к rш1ыi. 3апаn1ятовала. 
(;01111. Я вамъ прочту по книж�;t. 
Лкс11ПJ,Я, Плохо J Dlеня, сударыня. въ голо

вt укладывается, когда ъшt изъ книжки чи
таютъ. 

tопя. Очень лerl\o. Большую лу�;овпцу ис
панскvю . . .  

Акс1111ьл. Ыожно-съ. 
Соня. Растереть. l\lacлa. слпвокъ не1шожко, 

чтобы было, Rакъ жидкое картофельное пюрз. 
Акс11нья. Можно-съ. 
Со11я. Въ кострюлькt-на леrкомъ огпt. 
Акспш,я. Можно. 
Соня. Вотъ и все-и подать къ котлетамъ. 
Аксшн,я. Это nюжно-съ. 
Соня. Пожа.1уfiста. II горошек·�, непремtнно 

по англiйски. Заправлять ничt,1ъ не надо. 
.\кспяья. Слrшаю. 
Сопл. Идпте: Обtдае)IЪ n1ы позднtе. 
Аксинья. Слушаю-съ. 

СЦЕНА III. 
Tt же 11 JJеденеп. 

Ведепеп. На сколько персонъ прикажете на
крывать? 

Соня. На три. Поставьте еще одинъ при
боръ, на всякiй случай. 

( С.�ъпиеиъ звоно1�0 во передней). 
Со1ш. Идите отпереть. (Веденей y.1'oiJumъ.) 

Аксинья. вотъ еще что: вы раки сдtлаете, какъ 
я говорила? 

Аксппьл. 3аправl\а готова. 
Сопя. Ничего, пускай постоитъ въ кострюль

к·l;, вкуснtе будетъ. 
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СЦЕНА IY. 
Tt же п Ка11пп.r1овъ. 

Сопя. (Акси1мь). Хорошо! (Аксипъя ухо
дить.) Ха, ха! Пьеръ! Вы �1еня застаете въ 
ролп хозяйки. 

Карпш1овъ (u,rь.11,уетъ ел руку). Это одинъ 
.восторrъ, Sopl1ie! Вы-на всt руrщ! 

Сопя. Я люблю заказывать. Прошу обратить 
.вни!rанiе на соусъ къ r,о·rлетамъ. Это-по ва
шеч адресу. А теперь извольте садиться. 

КарПП.[ОВЪ, я сtлъ. 
Сопя. Вы приготовились къ э1tзамену? 
Ка11пп.rrовъ. Извольте спрашивать. 
Сопя (стоя). Рtшили вы окончательно, что 

и:зъ васъ выйдетъ-писатель или чиноввикъ? 
Барппдовъ. Rакъ вамъ сказать... у меня 

это дннnш: то мн·н кажется, что у меня настоя
щее пр11званiе, то я считаю себя ни на что не 
rоднымъ, кромt хожденiя въ департаментъ. 

Сопя. Вы продолжаете писать стихи? 
1,арпп.rювъ. Въ нашемъ выпускt всt писали. 

Be.11икifi поэтъ у насъ учился, и каждый изъ 
насъ воображалъ себя Пушr,инымъ. 

Сопл. Разумtется. 
Ка1шш1ов1" Но я перешелъ къ прозt. У 

11еня лежатъ цtJIЬixъ двt повtсти. Ходить по 
редакцiяn1ъ-я не хочу клянчить... Издавать 
са!rому-переводъ денегъ; изданiе можетъ сtсть. 
А между т·нмъ, Sophie, призванiе это такъ за-
11анчиво, согласитесь сами ... 

Сопл. Я вамъ нравлюсь? 
Ба1шпдовъ. 3ачtмъ спрашивать? Это не от

носится къ вопросу о писательствt. 
Сопя. Прямо относится. Извольте отвtчать: 

нравлюсь я вамъ или нtтъ? 
l�арнп.rrовъ. Sophie, вы взяли со мной этотъ 

шутливый тонъ ... А я давно не шучу ... 
Сопя. Будто? 
Бар1шдовъ (1Jcmaemъ и беретъ ее за ру

щ1.) Давно! Вы знаете, что отъ васъ зависитъ ... 
Сопя. Осчастливить меня? Еще въ 11Исатели 

собираетесь, а употребляете избитыя выраженiя. · 
Лзволые садиться. 

liарпш1овъ (крот1ео ). Сажусь. 
Сопл. Если л нравлюсь вамъ, и вы хотите 

соединить свою судьбу съ !!Оею ... Вы видите: я 
по крайней n1tpt, беру стихъ изъ «Сцены у фон
тана», то для меня не безразлично-кто будетъ 
!!Ой супруrъ. Еслибъ у васъ и дtйствительно 
,было призванiе-я за писателя не пойду. 

Барпшrовъ. Почему? 
Сопя. 3наете что такое беллетристъ, а вы 

.. вtдь м·l;тите въ беллетристы? 
КарmlдОВЪ, Что? 
СQПЛ, Монс·rрумъ, это не я говорю. Это опре

. д·Jшенiе вашего любю�аrо автора. 
Барпш�овъ. Я не читалъ. Гдt это гово

рится? 

Со,ш. Прошу вtрить мнt на слово. Мон
стру11ъ, пото!1у что онъ всiшъ .жертвуетъ сво
ему писульству. Для него нtтъ ничего святаго 
и вавtтнаrо. Любить онъ ничего не ъюжетъ.
Это все rоворплъ вашъ авторъ. И такъ оно 
должно быть. 

Карпп.11овъ. Ну, помилуйте, для брачной жиз
ни дtло писателя самое завидное. М:ужъ рабо
таетъ до!1а, любитъ тишину, не ходитъ на служ
бу, не пристращается къ клубу, къ картамъ. 

Сопя. Rарты, клубъ, служба - безъ этого 
мужчина обойтись не nюжетъ. Это привычка, а 
не страсть, которая поrлощаетъ человtка. Да 
и не слtдуетъ мужчинt сидtть цtлый день до
ма и грызть перо. Писульство сушитъ, писуль
ство дtлаетъ брюзгой, развиваетъ ужасную тре
бовательность... Жена опостылtетъ въ десять 
равъ скорtе. 

Ка.рнп.11овъ. Но какъ же вы рtщаете впередъ, 
не испытавъ ничего на опытt? 

Сопя. Потому что я долго думала объ этомъ, 
за васъ ду11ала, п ставлю такой ультиматумъ: 
или писульство, или я. 

Ка1шп.rrовъ. и обрекаете !!еНЯ на ЖП3НЬ чи
нуша? 

Сопл. Обрекаю. Если вы откажетесь отъ 
писульства, значитъ у васъ ко мнt не шуточ-
ное чувство. 

l(а1шп.1овъ. Пожалуй вы и п.равы. Въ талан
тt своемъ я не увtрснъ, а вtкъ свой дtлать 
опыты ... 

Сопя. Вотъ видите. 
l{а1шш�овъ (встаетъ ). Экза�1енъ конченъ? 
Сопл. Позвольте ... 
Кар1шдовъ. нtтъ, конченъ! (беретъ ее за 

ру1еу it wrмуетъ). Sophie, милая моя ... Вро
симъ этотъ тонъ. Мы любиn1ъ друrъ друга. Ска
жемъ Лукt Лукичу, что ъш просимъ его дать 
свое corлacie, и буд{JИЪ на «ты». 

Сопл. На ты? Нtтъ, этого не надо! 
Карm1.11овъ Но в·вдь мы будемъ женихъ и 

нсвtста? 
Со1ш. Не надо связывать себя. И обручен

ные зачастую расходятся. Тогда непрiятно бу
детъ. 

1,а11пп.1овъ. Что за скептицизмъ! 
Сопл (1ел.адетъ e,1ty руку на пл,.ечо). Пьеръ, 

такъ прочнtе. Страшное это дtло бракъ и для 
,1ужчины, и для женщины. Посмотрите 1:ругомъ. 
Вррр! ... Вдругъ какъ и мы также? ... 

Ка11пп.1овъ. Никогда! 
Со1ш. И очень! Право, если намъ удастся 

прожить въ ладу безъ исторiи пять л·нтъ, и то 
будетъ на IУБдкость. Только, знаете? Я нп на 
капiя сдtлки не пойду. Насильно держать васъ 
при себt нс стану, но и облегчать вамъ выборъ 
новой подруги также пе буду. Это улъти!1а
туn1ъ-ноn1еръ второй . 

Карппловъ. Соrласенъ. 
( Хоце�т, ее оби.ятъ и 11oi�rь.11,01Jamъ). 

7 
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СЦЕНА V. 
Tt же 11 Прцова (вь дверя:и,, въ дорожно.,1ъ 

п.�атъrь ).

Соня (отскакиваето оть KapН,it.ioвa.) Ma
man! 

Ка1)1111.1овъ. Лидiя Яковлевна! 
Я1щова (подстав.�яето щеиу Uоть �ь про

тяшваетъ P.ijЩJ КорН,101,ову). Вы ... одни'�' А 
гдt .1ука Лукичъ? 

Сопя. Опъ сейчасъ будетъ. Откуда '!'Ы, ,1а
ма, такъ неожиданно? 

Лр11ова (отводитъ Соню), Что это за ма
неры'�' Ты обнш1аешься съ ъ1олокососомъ? Вотъ 
зачt:мъ 'l'Ы сбtжа.Iа къ отцу! 

Сош1 . Пьеръ мой женихъ. 
Ярцова. Кто же это рtшuлъ? 
Соня . Я рtшu.ш, шаmап. 
Ярцова. А мать? 
Сош1. Гд·h же тебя искать бы.и! ... 
Яр11ова. Я умываю руки. Я такъ 1ш1у•1епа 

(сщJптся). Что-;къ .iaкeii нейдетъ .. .  Jlou вещu. 

СЦЕНА П. 
'N, же п Be�eиeii (несетъ u1ьско.�ько .111ыи-

новъ и нартоною,). 

Ярцов,t Поставьте ... здtсь. Да это не все! 
Be;1.e11eii. Сейчасъ, сударыня ... 
Лрцова ( Сощь). Что это за, тонъ: судары

ня.! (Веденею). Ско1УI3й, пожалуйста. 
De;i;eвeii (ухойшпь). Сiю минуту. 
llpцoшt (JСарни.�ову). MonsieUl' PieLТe! По

жа.чйтt: сюда (Кttрюь.� овь подхuдшпь.) Вы 
женихъ Jioeii дочери? 

l,а1ш11.1овъ. Лидiя Яковлевна ... Пов·hрьте ... 
)lЫ не усп·hлu ... 

Яр11ов,t. Хорошо, хорошо! Не пзвuняfiтесь! 
Ра:звt я теперь что нибудь значу? У менл да
же пристанища 11t·rъ. 

Сопл. Полно! Что ты! У тебя-своfi домъ. 
Ярцова. У )lеня н·втъ д ола! Туда (д,ъ.ъа

ет,ъ жесть) я не вернусь. Я хотt.ш похоро
нить себя въ деревпt, и это мн·h не уда.1ось,
поtхать въ оте.1ь-слишко!1Ъ было тяжс.10! 

СЦЕНА ,·п.
Tt же 11 8е;1.е11е11 (и,риносить еще 1иъс,со.ъь-

ко вещей). 

Ярцова. Все-.ш'? 
Dцепеп. Все, сударыня. 
Ярцоnа. Ахъ, онъ меня своей «сударыней» 

бьетъ по нервамъ. Идите, и дите. 
De;i,eнeii. Слушаю, сударыня С Уходшт,.) 
Сопя. Ты не хочешь ли чаю, mаша11? 
Я1щова. Я не 3наю ... Rо�шату ,ш·h, по-

стель... Оправиться, передохнуть... О, Боже 
мой! 

СЦЕНА УШ. 
Tt же II На,11tв1шъ. 

В1t11tв1111ъ(�tдетъ 11рял10 кь Яр��овой). Вы: 
здtсь мой другъ! Откуда? Пр.н�ю съ дороги! 

11(1ЦОВi\ (lltOAl'Н,O.) Вы менл не BЬ!l'OНJITe, мой 
другъ? У �1еня пtтъ больше своего уг.ча. Я ски
талица. 

Нанtвпнъ. Помилуйте... я радъ. Мы вам1> 
сегодня же отыще�1ъ ... 

Яр11ова (перебиваетъ). У васъ свадьба? 
Соня. Наша папа, наша. Я сейчасъ сказала 

шaman. 
Нап·J,шшъ ( ско11_фуженно). Да, если хuтите .• 
11рцова. Бсзъ меня 1iончи.11I! Что-жь! Софья 

Jукинишна вольпа рtшать свою судьбу, какъ. 
ей угодно. Ея !�ать tкиталица. 

Па11tвппъ. Поi11Илуйте, мой другъ. II дочь 
ваша, и я ... вс·J; мы ... успокош1ъ васъ. 

Н1щова (вс1,акиваетъ). Вы знаете, госпо
динъ Ярцовъ, ха, ха, ха! ста.1ъ меня отыски
вать, посылать шпiоновъ. Должно быть по эта
пу вызоветъ законную супругу. Я напuса.ш ему 
нзъ :Москвы, что къ нему, въ его квартиру
не вернусь, что у васъ найду я приб·hжище. 

н�шtвпнъ. Вы ему ш1ппсали это? 
Slрцова.. Да ... я . . .  (.свтпается за виски). 

Ахъ, 1шкой мигрень! ... Соня ... поведи 11евн к·ь 
себt, уложи ... Ахъ! ( Соня ведеть Ярцову.), 

СЦЕНА IX, 
Напtв1111ъ 11 "а1нш.1овъ. 

l{а1ш11.1овъ . .1ука .1Iу1шчъ, простите за сюг
призъ. Мы сейчасъ только 0бъясн11.шсь, u .1и
дiя Пков.1евна застала насъ. Выла сканда.ш
зпрована. Софи-она такая смtлая и находч11-
вая-06ъявила Лидiи Я1,овлевн·h, что мы же
нuхъ 11 невi;ста. 

Н,t11·Jшшъ. Ну п славу Богу! (Прпв.1ека
еть е/0 1.-ъ себ�ь.) Давпо пора! Соша то бо.JЬ
но ужъ до.1го васъ на искусt д ержала. Берите ее 
смtло, )Ш.шfi мой. Если :вы сюш не 11tпортите 
своего счастья, съ ней будете лшть, какъ за 
каменноп стtuой. Она, п.1утовка, не даромъ 
обtдъ сегодня заказывала особенньur. И спрыс
нуть надо. 

l{ар1ш.1овъ. Какъ бы обtдъ этотъ не раз
строu.1а .. . J11дiя Яков.:rевна? 

llапtвпн'Ь. Да, я и забылъ! Господи! Вtдь 
она. пожалуй, и сове·hмъ у насъ останется ..• 

l{а11ю1.IОВ'Ь. На правахъ :матери. 
llа11tвпвъ. А какъ же съ ней быть? Разлетt

лось! Не.1r.ая же не прiютить? 

СЦЕНА Х. 
Tt же II Соня (вбп�аетъ). 

Jlа11tв11въ (тревожно.) Что такое? ... При
падокъ? 
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Сопs1 (](арнлмову). Пьеръ, съtздите за док-
торо�1ъ. Онъ тутъ на Фонтанкt, на углу. 

Па11tnппъ. Припадокъ? 
Сопя. Требуетъ доктора. Легла. 
На11tвппъ (съ ужасО';�tъ). Раздtлась? 
COВJI. Нtтъ. (Еарп�tлову). Поtзжайте,Пьеръ. 

Вотъ накой у насъ день сговора! Это-добрый 
энакъ. 

Карпп.1оnъ (па ходу). Врод·I: того, какъ раз
битый бокалъ въ Новый Годъ. (Уходит�.) 

СЦЕНА XI. 

Папапш1ъ п Сопя. 

Напtвппъ (npuвJt,eкaerm, ее). Дtточю� моя 
милая! Сама себt мужа выбрала, сама его же
нихо:мъ объявила! (Дiмуетъ ее.) А моего со
rласiя и не требуетъ. 

Сопя. Я за об·вдо)rъ хотtла торжей'ве нн() 
просить о пе!1ъ. И вотъ теперь все попдетъ 
вверхъ дномъ! Все подгоритъ, и мой соусъ Су
бизъ свернется ... 

Напtвппъ. Вдругъ, какъ maman у насъ сля
жетъ?! 

Сопя. Ха, ха! Вотъ положенiе. 
Наntвпнъ. Ты см·I:ешься! А ивъ этого Воrъ 

знаетъ, что можетъ выдти! 

СЦЕНА XII. 

Tt же п Beдe11eii. 

Beдe11eii. Господинъ Лрцовъ. 
JJа11tвп11ъ. Вотъ тебt n здравствуй! 
{:опя. 'l'очно по щучьему вел·hнью разыгры

вается. Примешь его? 
llautвпr1•ь. I{акъ же не принять? В·hдь она 

его сама вызвала. Не  стану же я ее скрывать? 
(Ведепею) Проси! (Ведепей уходит�.) 

Сопя. Ахъ, Лука Лукичъ, Лука Лукичъ, вtч
но J!Ы въ невозможпыхъ положенiяхъ! 

Напtвшrъ. Соща !шлая, ужъ ты помоги мнt. 
Раздtлилъ обязанности. Ты-съ maman, я ... 

СОJш. Съ рара! Вtдвый Пьеръ! И e!ry при
дется въ чужо11ъ пиру похмtлье. 

СЦЕНА XIII. 

'ft же и Ярцов•ь. 

Ярцовъ (нн съ юы1ъ пе здороваясъ). Ли
дiя Яковлевна зд·J;сь? 

Uапtвпнъ. 3д·всь, rолубчикъ, здtсь. 
Ярцовъ (у1шзъ�вая па дорожuыя вещп). 

Это ея багажъ? 
lfautшшъ. Да, да. Она за·вхала на минутку 

и вдруrъ вабо,1tла. 
Сопя. Папа, я пойду къ нerr. 
На11tвппъ. Иди, иди (тихо), выручай, до

чурка, выручай. 
Соrш. Порфирili Н:иколасвичъ! Вы можете ме

ня поздравить ... Я выхожу замужъ. 

Н1щовъ. Поздравлшо. 
Со11я. Покорно васъ благодарю. ( Уходит�.) 

СЦЕНА XIV. 
Папtв1ш·ь, llрцовъ. 

Нрцовъ. Лука Лукичъ! Объясните :мiit, сдt
лайте одолженiе ... 

На11tвп11'Ь. Посл·k, rолубчикъ, все уладимъ! 
Н1щовъ. Нtтъ, позвольте. Вы знаете, Ли

дiя Яковлевна, послt нахожденiя въ б·hгахъ, 
изволила мнt написать, что л найду ее у 
васъ, откуда она подъ супружескiй кровъ не 
вернется ни подъ какимъ видомъ. 

Паutв1111ъ. Но в·вдь ·rы ... 
Я1щов·ь. Извольте говорить мнt вы. 
П,шtвш1ъ. Ну полно ... 'Гы только этого и же-

лалъ! Itъ на�rъ она прилетtла внезапно, нель
зя же ее было выгнать, и сейчасъ же почув
ствовала себя дурно. 

Я1щов·ь. Это одни отводы! 'Гы сначала пе
романилъ 1,ъ себ·J; дочь, и это было уже доста-
1'очно неделикатно, а ·rеперь посеJилъ у себя 
жену ... па томъ основанiи, должно быть, что 
она nra·rь твоей Соши. Но <ю мной, братецъ, 
такiя шутки неудобно шутить. Я не желаю 
играть роли водевильнаrо 11ужа! Я потребую, 
чтобы Лидiя Я1t0влевна сейчасъ же забрала 
свой баrажъ и tхала домой, туда, гд·h ей по
добаетъ быть. Это просто скандалъ! Дочь тутъ 
не при чемъ! И если ты будешь потворство
вать ей, я 1'еб·h покажу, что со мной, повто
ряю, такихъ шутокъ не шутлтъ! .. 

11,шtnIШ'Ь (радоспто). Порфирiй, голубчи11ъ! 
'Гы это серьезно? 

Я1щовъ. А то 1шкъ же? 
Ilantвшrъ. Да это восхитительно! 3начитъ 

ты ее ревнуешь? 3начптъ ты желаешь ее во
дворить подъ супружескiй кровъ? Чего еще 
лучше? Мы твон съ l;omeй сотрудники. 

П1щовъ. Пожалуйста безъ диплома·rическпхъ 
увертокъ. 

I1аutв1шъ. Побоiiся ·гы Бога! Ка1,iя уверт
ки! Да я не зналъ, что мнt дtла·rь. Поло
женiе становилось просто невоз!южнымъ. 1'ы тре
буешь, ты горячишься, ты настаиваешь на пра
вахъ мужа! - Чудесно! Ве3подобво! Да и она 
только тоrо и ждетъ, что -бы ты принесъ по
винную. 

ЯрЦОВ'Ь, Л? 
Jlan'J;вш1ъ (подходить). А то какже го

лубчикъ! Ну, не брыкайся, а выслушай меня ... 
твоего испытанваго прiятеля. Посмо1'ри ты на 
меня: раввt я - Jiyкa Наntвинъ, такой чело
вtкъ, чтобы отб1rва1'ь у тебя жену изъ чув
ства �1ести, Ч'I'о-ли ... за то, что ты ее у меня, 
когда-то отбплъ? 

П1щов1, (с.11я�11ается). Rто 'l'ебя зпаетъ! 'Гы 
въ  исторiи съ Левонтьсвой ... 

IJ.t11tвnп1,, Это мы, друrъ мой, остави11ъ, 
но я и тутъ не соперник:ь твой. 

•
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Ярцовъ. Потоъ1у, что она и тебя посадила. 
Па11tвппъ (со �оре1tью). Положимъ, поло

жимъ, я спорить не буду! Но вспо!ши, Порфи
рiй, что ты ш1tлъ серьезные виды... на Марью 
Павловну. 

Ярцов'ь. Имtлъ, и каюсь. 
Ва11tвппъ. Каешься? Почему? Не потому-ли, 

что ты не добился ничего или пото�1у, что те
б·.l; передъ Лидiей Яковлевной совtстно? 

Я1щовъ. Можетъ быть и потому, и по дру
гому ... 

Ва11·Jшш1ъ. Вотъ э>rо, другое-то мы и возь
мемъ, Порфирiй, въ особое соображенiе. Передъ 
женой совtстно-хоть немножко. Вольше ниче
го вtдь и не надо. 

Ярцовъ. О! Я ее знаю! Она ·rеперь заку
ситъ удила! Вудетъ дурить и чудить - до то
го, ч·rо добромъ это не кончится. 

Папtвппъ. И ничего не будетъ. Ты упол
номочиваешь 11спя-пойдти къ ней отъ твоего 
имени? 

Ярцовъ. Иди, но только я прыгать передъ 
пей не намtрепъ. 

Ва11tвп11ъ. :Милый мой! Не торговаться же 
изъ-за одного лишняго с.10ва. Только чуръ, по
слt не пятиться назадъ. l\1ы съ Соше/1 - даю 
тебt слово-водворшrъ Лид iю .Я"овлевну подъ 
супружескiй кровъ; и ты увезешь ее отсюда, 
со всtмъ баrаже�1ъ. 

СЦЕНА ХУ. 
Tt же п Сопл. 

Сопл (Нап�мииу). Папа, п дп. Я выбилась изъ 
силъ! Maman требуетъ тебя. 

На11tвпнъ (.Я.рцову). Я иду къ ней, Пор
фирiй. 'Гы даешь мнt cal'te Ыанс!�е? 

Я1щовъ. Тодько пожалуйста не тяни! 
Н:шtвппъ ( Ооиrь на ухо). У жъ мы ихъ по

миримъ! (уходить.) 

СЦЕНА Х\'1. 
Сопл п Я1щов1,. 

Сопл. Порфирiй Николаевичъ, вы все еще на 
меня въ nретепзiи? 

Ярцовъ. Вы изволили покинуть n10ю кварти
ру, извtстивъ ъrеня запискою. Точно будто вы 
были моя жилица, а я-квартирный хозяинъ. 

Сопя. Я избtгала сценъ п объясненiй. Но 
что же вы проиграли оттого, что я переtха
ла :къ родному отцу, гдt мое настоящее мtс
то? Вы только вьmграли. Теперь, если мпръ во
дворится въ ваmемъ домt и maman вернется 
къ вамъ безъ меня,- вамъ обоимъ будетъ го
раздо лучше. 'l'акъ за что же дуться на меня? 
И вотъ сейчасъ, что я д'hлала сидя у кровати? 
Выла-вашимъ же адвокато�rъ. 

Я1щоnъ. Я васъ объ это�1ъ не просплъ, Софья 
Лукинишна. 

Сопл. Полож1шъ! Но я работала за васъ-

и если папа постарается еще немножко, maman 
опять ваша! 

СЦЕНА ХПI. 
Tt же, Напtвпнъ Я1щова. 

Папtвпнъ (ведетъ Лрцову подь руку). Го
лубушка. онъ шелковый. Будьте вы саъrи вели
кодушны, протяните ему руку. 

Соня (Лрцову). Вы видите-она сдалась. 
Ярцовъ. Это комедiя. 
Сопл (тихо). Нужды нtтъ. 
llапtвпнъ (Яр�,овой). Начните вы ... 
111щова (слабылtь moнo,1ir,). Порфирiй Ни-

колаевпчъ! .Я всегда была вtрна своему долгу. 
Папtв1111ъ (тиэ:·о). Объ это11ъ, что-же упо

ъшнать, голубушка! 
Я1щова (продол,жаето также). Если вы 

чувствуете себя виноватш1ъ, если это было съ 
вашей стороны исnытанiе, въ которомъ любовь 
n10я не нуждалась ... 

Сопл (Яр 11ову). Не протестуйте, ради Бога. 
Ярцова. Я согласна... (Н1т1ьви11у.) Но 

что-жъ онъ 1ю.1читъ? Вы nrеня обманул11? 
I1а11tв1шъ (11ереб1ь�ая h·ь Лриову). Да по-

доi\ди же. От:шь на ко.тiша. 
Яр11овъ. На колtна! на колtна!! 
П1шtв1111ъ. Я обtщалъ. 
Щщова. Ч·rо-жъ? ... 
Панtвшп. Ну хоть ручку поцtлуй. 
J11щовъ (подходить .11ед.1енно, бере1т, ру-

'КУ жены и щьлуе111ъ). Мой друrъ! Же.1аю одно
го, чтобъ все бьио забыто. Ваше мtсто въ 
домt вашего втка. 

П:ш1шшъ. II расчудесно! Порфирiй, ;�ай ру
ку Лпдiи Яковлевнt. Она съ дороги. Съ Воrомъ! 
(Лрно1юй.) Ь:арета ваша еще здtсь, голубушка? 

Я1щова. Кажется. 
Папtюшъ. Везподобно! Сейчасъ мы позовемъ 

Веденея. 
СЦЕНА ХПП. 

Tt же и Барпш1овъ. 
l\а,11ш1.1ов·ь (вбмая). Доктора я не засталъ. 
Сопя. Не нужно! Маmан здорова. (Тщ,:о.) 

Поцtлуйте ручку у шашаn. 
liOJIНПJOBЪ (ЯJ.щовой). Позво.1ьте ручку. Не 

сердитесь на насъ и скажите, что вы отдаете 
мнt ваш, дочь. 

Ярцова. Дtта! Не мечтайте о счастьt! Пс
полняйте долгъ-вотъ что выше всего. 

I1апtв1111ъ ( It'apuu.ioвy). Пьер1�! По�югите 
на:мъ. Веденей будетъ копаться ... Веремъ вещи 
Лидiи Яковлевны. Духо�1ъ! (Л.рцову.) Иилый! 
n ты захвати что-нибудь. 

Ярцовъ. Давай. (Вс1ь Gерутъ веиш 11 со
бираются выходить.) 

Я1щова (остана1J.1/,U1Jаясь). Софи! Не забы
вай, что у тебя мать. Ея опытъ и знанiе жизни ... 

Jlрцовъ. Послt, послt, nюй другъ! Карета 
ждеп,. (Вс1ь у,соrJятъ. С1�ена щ1ста.) 
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СЦЕНА XIX. 

Напtвппъ, Со11я, Ка1ш1мовъ (садлrпсяра
зомъ it �оворяrпъ в.11шъспиъ). У фъ !

Сопя. П,иа, �1ы съ тобой никогда такъ не 
работали. 

Папtв1шъ. 'l'еперь, дtточки, можно и васъ 
поздравить. Котлеты пожалуй пережарятся ... 

(;опя. Все равно. У меня аппетитъ чудовищ
ный! А у васъ Пьеръ? 

Кар11п,1овъ. Rакъ вю1ъ ска3ать ... 
Сопя. Не интересничайте. Вы мой нарtчен

ный; но лишаться аппетита не изъ чего нймнt, 
ни вамъ. 

СЦЕНА ХХ. 

Tt же 11 Dедепей. 

Веденеii. Павелъ Лаврентьевичъ Фирсовъ съ 
супругой. 

Папtвпнъ. Съ супругой? 
Ве�енеu. Такъ точно. 

СЦЕНА XXI. 

Tt же, Фп1•совъ, Кав;�,ыбпна. 

Фщ•совъ ( ведеrпъ Ксьндыбииу подь руку). 
Лука Лукичъ! Предсшвляю тебt жену мою. 
'tдемъ за границу. Я говорю Елизаветt Андреев
в·в: передъ отправленiемъ на желtзную дорогу 
заверне!tЪ къ Напtвину. Мн·в его хочется пора
:зить-явиться къ не�1у жсватымъ и сказать ему, 
что я хоть лавочку и закрываю, а для него
когда вернусь-могу сдtлать исключенiе ... По-

мнишь на счетъ той интересной дамы? ... Она, 
слышно, овдовtла. 

Каидыбпна. Лука Jукичъ! Видиуе, довела мо
его ненавистника женщпнъ до тихой пристани. 
'l'еперь и вамъ пора. 

Па�1tвппъ ( Фирсову ). Поздно, друrъ, поздно! 
Поздравь лучше меня-я выдаю Сошу nюю. Че
резъ годъ дtдушкой буду. Вотъ иое призванiе
внуковъ няньчпть. 

Каидыбппа. И супруrовъ Нрцовыхъ мирить? 
llапtвш1ъ. Обязательно. 
ФПJ)СОВЪ (Сон�ь). Вы-обручены барышня? 

Когда обв·tнчаетесь-не хотите-ли поселиться съ 
муже�!Ъ па ОДНОЙ площадкt со 1\IПОЮ-ОТЛИЧНая 
квартира? Знаете... если... пойдутъ нелады, я 
и для васъ сд·!злаю исключенiе. Вдругъ и 11ы съ 
Jизаветоfi Андреевной, изъ-за границы вернув
шись, воевать начнемъ-кто 3паетъ, по неволt 
за старое возьмешься .. . (Натъвииу.) Отъ ·rебя 
значитъ нажива плохая будетъ? 

Наntвпиъ. Плохая, братъ. 
Сопя. Папа хочетъ жертвы. Я не nюгу дать 

ему счастiя насильно. Что дtлать! Вмtсто ·двухъ, 
будетъ одна свадьба. Вм·!зсто трехъ паръ, двt 
пары. Но обtдать нужно. И поздравлять есть 
кого, и любпть -есть кого. ( Фирсову �ь Ксьи
дыб�июй.) Милости прошу-откушайте съ на
ми. (Каидъ�бшна, Фирсовь, Напrьвпиъ itдyrnъ.) 
Дайте вашу руку, Пьеръ. ( Указъ�вая e.1iy иа 
от�щ.) Будьте такииъ всю жизнь, смотрите! Я 
на меньшемъ не мирюсь! 

Заиатъсъ. 

К О Н Е Ц Ъ. 



Боръ�а ia tyщ,eet]soвamrie� 
(La lutte рош· la yje). 

Пiеса въ 5 дtйствiяхъ и 6 картинахъ. 

Соч. Альфонса Додэ. 
Переводъ 9. Э. ::I::v.I:атернэ.. 

Itъ uредставленiю до3волепо 24 ноJ16рл 188� го;щ ;\� 5471. 

Д rвйо rгВУЮЩIЯ: ЛИЦА. 

Валльянъ, nрiемщнкъ въ nоч·rамт·в, UO лtтъ. 
Поль Астье� депутатъ, 32 л·hтъ. 
Шемино, по:мощникъ С'l'рл11ч:11'0, 30 Л'll'l'Ъ. 
Графъ Адрiани. офицеръ папской l'вардiн, 28 лtтъ. 
Антонэнъ Носсадъ, днректоръ .1абораторiп, 25 л·.втъ. 
Лортигъ. ее1,ретарь Полл, 23 л·втъ. 
Ертебизъ, старый дворецкiй въ замкt М уссо. 
Герцогъ де-Бретиньи. ч.тенъ французской Акаде:r.riп, 70 лътъ. 
Стеннъ, ла1,ей П o.iнr. 
Номмиссiонеръ. 
Марiя-Антонiя. бывшал rерцоrrшл Падованп, теперь жена Поля Астье, 50 л. 
Вдова Маршала. 40 лtтъ. 
Эстеръ де-Селени. ел п.1е:млпнпца, 20 л·втъ. 
Лидiя, дочь Ва:rльлна, 20 лtтъ. 
Маркиза де-Роканеръ, 28 лtтъ. 
Графиня де-Фодеръ. 

Нотарiусъ, е10 110.��ощнию,, 8ва соЛ,дата 12-io е1ерска�о 1..-онiН,а10 1ioJ1,1щ, .шврей/{,ые 
л.акеп, въиъздной u 'КОюох11. 

Д1ъйствiе происходтпъ въ Париаю1ъ и въ за.11юь JJiycco (,)епар11�а.11еюпъ .1Iуары и 
Шеръ�). 

Д 1, Й С Т В I Е 1-е.

У Поля Астье. 

Ве.'1,U'КО.11ы�ный рабочiй t.·абинетъ; высонiй 1�отолоко, драпри cinpoia10 стиля. На зад
не.��ъ 1�л,а1-1,1ь съ 11равой стороны дверь. На 1�ереднел�ь n.iamь, СJ1,1ьва, пол�nщенiе Пом, 
Астъе за рос1.ошной me.,maio 1�в1и1�а драпировкой. Высокое окно направо. ПисмtеnН,ый 
стол:ъ, на пе.11.ъ брошюры и бу.л�а�и. Ь'ресло передо стоЛ,омъ приходите.я спиною ко ко.м-

ншть Астье. Во �лубиюь сцены широхо раG'Кръ�тая па террасу въ садъ дверъ. 
Б01да 1ior)mi.1raemcя за1tав1ьс1,, окпо справа стоитъ иастежъ; утро, Отеипъ, взобравишсь 

на л1ьс111ш1щ1, 11ро�п11раетъ cmeiua въ охn1ъ. 

ЛВЛЕНIЕ 1-е. 

Лортигъ и Стеннъ. 

Лортигъ (выходя 1t.1ь i.riyбunъi, од�ътъ с:ъ 
шuкол�ъ; 11одъ лъишхой 1iopm,фe.iъ; вор01п
н11кь поднют,). Здравствуй, Отеннъ! 

Сtеннъ (па мъспи-1,и�нъ, ие обертываясь). 
3дравствупте, сударь! 

Лортигъ (кд,адетъ свертою, na стмъ). 
Апрtль, а утро свtжевато ... Астье вы
tхалъ? ... Онъ въ паркt? ... (Опъ откры
ваето яищкь сь си�арами, беретъ одпу въ 
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ротъ н �иьлую охабку соб11рается по.�ожитъ 
{JЪ свой портсн�аръ). 

Стеннъ.J-И,1vь-съ: барrшъеще невыходилъ. 
Лортигъ (бъ�стро 1r.11ддета с111ары обраrп-

1ю вь ящика). Нездоровъ? 
Стеннъ. Нездороnъ? Онъ? (С1,11ьется.) 

Jтого съ пшrъ rшrtorдa не бываеть! 
Лортигъ. Странно! (Пон�1жая �о.1осъ ii 

у1>-r1зъ1вая на 1,0.1111,ату.) Опъ одпнъ? 
Стеннъ. Вtролтно. Надо думать. Я ни

когда не вхожу Rъ нему, поь:а не позво
питъ ... Должно быть, одинъ: барынл жи
ветъ въ своюrъ замкt, въ Муссо. CI(opo три 
:иъслца, какъ пере'fiхала. 

Лортигъ. Да. Три м'fiслца-срокъ порл
дочный:, въ особенности тамъ, rдt узы се-
111ейноп жизни 1.·акъ ослабли, что готовы  
порва1ъсл. (Д�маета зна�rъ Отенну с.��ьзть 
с,, .11ъсmн11цъ1) Новаго ничего нtтъ? 

Стеннъ. Новаго? У барина съ женой? ... 
Лортигъ. Ht1vь, нtтъ, л о другомъ ... Вtдь 

Э:мерл:пнrъ обанкротшсл, онъ пхъ )rаr,леръ. 
Гоnорлтъ, и оrш попались въ это:мъ крахt 
п терлютъ все свое состолнiе . 

Стеннъ. Право, не могу намъ ничего ска
зать. Знаю то.'Iько, что насъ, прислуги, п 
теперь еще за людскимъ С'rоломъ садитсл 
не "'reute 12 челов'lшъ, п что, по крайней: 
лtpt, столы{о же народу въ за:�.шt прп 
барынt; знаю, что мы держmrъ все такъ же 
м ного лошадей, ко.тлсокъ и mарабановъ, 
какъ всегда. Впроче)IЪ, одно смжу, су
дарь, съ та�,пмъ человtкомъ, какъг. Астье, 
менл нпчто пе страшитъ: чего, чего только 
не было на :моихъ глазахъ, какъ мы еще 
въ apxптeR'rypt СОСТОJIЛИ. 

Лортигъ. Да, онъ, въ сюrомъ дt.1t, бы.тъ 
архитекторомъ до свое,1: свадьбы. 

Стеннъ. Какже-съ. i\lы выстроили турец
кое посольство, мы же в одолtчебнпцу .Кай
зера п, наr,онецъ, заново отдtлывали п 
лопрашrллп замокъ Муссо .. , Это самое зпа
менИ'!.'Ое наше дtло ! 

Лортигъ. О, да, еще бы! Человtкъ пе
рестрапвае1vь, реставрnруетъ замокъ, влюб
ляетъ въ себл владtлицу этого замка. уб·tж
даетъ ее, герцошню, гордую :Марiю-Ан
тонiю Падованп, .Ыарп-Анто, какъ ее зо
вутъ l{орсиканцы, сдtлшrъсл его женой, 
m-me Поль Астье. Такую пос'rройку по
11стинt мажно назвать доходноп:.

Стеннъ. А все-таки по началу rrамъ было 
не лег�:.о. Хорошо помню нашъ домъ въ 
у.тицt Фортюни, в ыстроеннып: на}Iп же въ 
,стилt Людовика XII. Штшарныu домъ! Тамъ 
намъ пришлось выдержать цtлые присту-
пы ... Едва съ голоду не умирали ... готовы 
были tсть р·взьбу на стtнахъ ! .. . 

Лортигъ. Давно ли ыиновали эти дни ге
ройства? 

Стеннъ. �сего трп года. Послt этого мы

перешли на политику, каr,ъ и всt, и теперь 
состоимъ въ деrrу'rатахъ, женплись на гер
цоглнt, породнилпсь съ самыми именитыми 
фамилiлми Францiи. 

Лортигъ. Да, и въ данную минуту про
тираете окна въ O'l'eлt Падованп въ са-
11юмъ дучmемъ и арnстократическомъ пзъ 
старпнныхъ домовъ предмtстьи . · Правда, 
такое счас'lъе поднимаетъ духъ въ чело
в1шt, придае:гъ много СМ'в.чостп. 

Стеннъ. Положпмъ, счас1ъе, удача, но 
вt,ir;ь кро:мt 'l'ОГО (движенiе, 1raкr, бъ11тстью) 
оnъ ловъ:о у:мtетъ класть красrш... Гдt бt
лую, rдt красную, гдt синюю: шшогда не 
ошибаетсл.,. 

Лортигъ. Это важно въ полпти�:.·t. 
Стеннъ. Да, а пока онъ доше,1ъ до этого, 

trtoлшo 11Jуда, сколы:о лишенiu ! ... 
Лортигъ. Но о•rецъ Ас'lъе, говорлтъ, былъ 

боrатъ? Развt этотъ Ас1'ье, членъ фран
цузской академiп, имtвmiI1 квар1•иру въ са
момъ зданiп института, въ помtщенiп зна
менnтаго ВпJтьмэпъ, не забо'rидсл о nасъ, 
пе помогалъ вамъ? 

Стеннъ. Нпчt:мъ... Сыпъ съ още�rъ ни
когда ни въ чемъ не сходились. 

Лортигъ. Да, онп различныхъ паправле
нiй ! Cnpamnвaemь себл, какимъ образомъ 
у такого академ1ша стараго покроя, у ав
тора "Опыта исторiп Марка АRре.чiл" п 
автора "Назначенiл женщины въ CRt,гt", 
ыогъ родптьсл такой сынъ, •rai:.oй 3акон
ченный типъ, I,акъ Поль Астье, такой 
практичный,-вполнt современный ... Да, 
сынъ пначе понллъ, ч·.в:r.1ъ его папаша, на
значенiе женщпны въ обществt п недолго 
прозлба.1ъ въ учено111ъ салонt Ви:rьмэнъ! 
У дпвпте.тьпо иногда бываетъ 'l'aI(Oe O'rcyт
C'l'Bie сходства между ч;тенаr.rи о;.r,но11 п топ 
же семьи! 3начптъ, онъ здоровъ� .. Яза
несъ ему газету, .. Надо буде'rъ e.ry пока
зать ... (Подходшпъ къ двери, nDднu.iiaemъ 
портьеру it стучитъ въ дверъ) :1то л, Лор
тиrъ ! Знаменитый правитель вашеп: канце
длрiп ... (Голоса Астъе не с.�ышно.) Да ... 
нътъ... А! А! прелестно!... Знаете, Ч'l'О 
сегоднлшнлл газе'1'а сообщаетъ о вашемъ 
назначенiп ... На письменный сз·олъ? Хо
р ошо... (Еладвтъ ua 1'/Лtr-мtенный сщод,о 
щзепщ иа виду, поверхъ дру�ихъ 1азеть, ii 

подходтпъ 'Ко двери.) Сегоднл опера. При
Iiажете послать ложу вдовt маршала де
Селенп? ... Ахъ, да, правда; опt уtхалн ... 
( Подходитъ кь столу 'Ч,11tоб,, 110.10житъ 
бii.iemъ ua .rьожу.) Вотъ почему онъ сего
днл утромъ дома, а не въ Ну.1Iо1rскоиъ 
паркt... Ухажпванiе прiостановлено ...  
( Опять 11одходитъ кь двери.) Я положу 
на столъ 'l'aRжe посл·вднюю книгу Герше· 
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ра; о ней вс·.в говорлтъ... Да, да, л 
знаю, что вы 1шкоrда не  чи1'ает.е рома
новъ, у васъвъ жизни своихъ достаточно .. . 
Но это не романъ, а этюдъ на •rему о 
,, ФранцузсRом:ъ юношес·.rвt'' ... съ эпиrра
фо:м:ъ Дарвина , вашего .'Iюби:м:аrо пи
сателл. (Онъ под,ож�но пни�у на стол,о, 
прос.матриваетъ вни-1�аи�ед,ъnо 1�очту, .��ар
ки, почеркп п бъ�стро, даа,се na св1ыпъ, кок
верm'М). 

Стеннъ {11роходито ,itu,нo не�о во �л,убику 
и, заперевъ окно, ун.оси1т, со собою .rиъcrrmii 
uy. Тон.о.нъ хо.rюдной нас.шь�и1си). Прощай
те! Не стtснлu:тесъ! (Уходитъ). 

Лортигъ (1�одходито 'Ко двери). Ника
кихъ распорлженiu: не буде·rъ? Хорошо ... 
Въ пала·rt увпдим:сл... Зайду въ се.1ьс1t0-
хоsлйственныi:i: депар·rаметъ по д·влу :кузе
на ... Одно скажу: это провинцiальное род
ство и пазойлrшо, и 1tомпроме·.rирует1, насъ ! .. 
ну его СОВС'ВМЪ ! . .. Хорошо; ПOHJI.IЪ ! ... 
Слово:м:ъ вслкую чувствительпость къ чорту ! 
(Онъ y.cor)umъ въ �.1убину, затrъ.щ, щена 
нrьхоторое вре.�tя остаеmся пустою, 1�отол�ъ 
женскiя pyкit oinдe1niiвa10mъ портьеру, п въ�
ходитъ JiuiJiя). 

Лидiя. (Выйдя). Увtрлю тебя, ту1·ъ ни
кого П'В1'Ъ ! ... 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Лидiя, затtмъ Поль Астье. 

Лидiя (безь вер.сня�о корсаже�, поправ 
м�я волосы) Я хочу прочитать газету ... (Бъ�
стро подходито Ко сто.1,у ii пробrь1аетъ .Лf 
�азетъ� , поторый Лорттъ остави.�ъ под,у
разверпутъшь). А! .Вотъ! nВчера утромъ 
сос1·оллось пазначепiе Поль Астье на дол
жность помощника статсъ-секретарл при 
Миппстерствt"... (Стоя сь �азетой въ ру
кrь, зад у.нываетс.я,.) 

Поль Астье (въ пиджаюъ, изящно од1ьтъ. 
Въ дверяхъ.) Лидiн! ... (Подходя .) Что съ 
вами, дитя :мое? 

Лидiя (отдавая ел� у �азе ту), Л думаю о 
томъ, что вы теперь важнал... совсtмъ 
важна.а особа. 

Астье. Да, тридцатиплти лtтъ будемъ 
:м:инпс·rромъ. Не дурно. 

Лидiя. Ну, а Ч1'0 станется съ бtдной Ли
дiеii, когда вы будете окружены такимъ 
величiе:мъ? 

Астье. Она всегда будетъ длл менл са
:м::ымъ дорогm1ъ существомъ на свtтt. О, 
будь я свободенъ, л сдtлалъ бы васъ сво
ей женой, своей настолщей женой! ... 

Лидiя. lloJIЬ ! .Л просила у васъ только 
вашей любви и никогда бы не хотв.1а быть 
ва:мъ въ тлrость ... Rorдa л вамъ падоtмъ, 
когда увижу по вашимъ г.rаза:м:ъ, что вы 

менл болtе пе любите, - rоворюъ, это, 
очень легко читаетсл въ rлазахъ,-л вмt
с•rо того, ч1·обы сердитьсл п злобс·rвовать .. , 

Астье (вno.zio.ioca). Ну? 
Лидiя . Покажите ваши глаза! О! пока. 

они на меня ·rаь:ъ смо·rрлтъ, л nor,oiiнa ..• 
Астье (1иъ.1уетъ ее въ n,ieito). Дорогая 

мол! 
( Сj_Jедпяя дверь быстро отворяется, в.со 

д�ипъ Шe.1iimo; .Уидiя с.�е1жа всхрикиваетъ 
it уб1ыаетъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Шемино и Астье. (Хороиюя уд,ыбка, бр1,-
1nъ�й подбородоко, б1мъ�й �алсту1сь, небо.1ь
шой •tе.itодап,шкъ въ ре,,тяхъ.) 

Поль Астье. Ба! Шемипо! ... Bxoдrr! 
Шемино. Ты пе одинъ. Rакъ r.гупо, что 
Лортигъ меня не предупредилъ! (Ж.11етъ 
е.11у руку и указываетъ на ,со.1тату). }fп.таt 
Новенькан? 

Астье. Хороша новенькая!... По.rгода. 
ужъ тлпетсл nсторiл... Начипаетъ па;�о:в
дать ... 

Шемино (у1,азывая на ко.1щату). По
тише! 

Астье. Пор•rье]_.)ы спущены. Та:мъ ничего
не с.1ыха1ъ. 

Шемино. А! Прило:м:инаю! ... Эта дtвоч
ь:а... бывшан протеже, лектрпсса и 1,ом
папьош:а герцогини ... (Тоно.,1ъ дружест 
венжио у11ре1щ) Послушай! Rъ че-му же 
прпни:мать ее здtсь, въ вашемъ домt? Раз
вt 1·вол холостая 1шартпра въ улrщt Габ
рiедь болtе не существуетъ? 

Астье. .'Iпдiн здtсь въ первый п един
с·rвепный разъ ... Rро:м·.в того, замtть, что 
она вошла съ улицы де-Лил.1ь, черезъсадъ, 
и та:мъ же выйде·1·ъ. Rакъ впдпшь, при
личiе соблюдено. 

Шемино. Все равно, '1.'Ы не правъ ... Твои 
отношепiл :къ жеп11 ... Ты прекрасно зна
ешь, что за тобой постолнно наблюдаютъ, 
сл11длтъ день п ночь за каждымъ твоnмъ
ш�wъ! 

• 

Астье (у.1ыбаясь). Знаю Шем:uно... Н() 
1•tмъ не менtе всt rоворлтъ лишь то, что 
л хочу, чтобы говорили, узнаютъ :шшь то, 
что л хочу, чтобы знали. 

Шемино ( съ уд,ъ�б1,ой удив.�епiя, c.ie11,a 
простоватой). Чертъ возьми! Мо.10децъ 
·rы, Астье! (Указывал uet дверъ) . 3начwrъ,
ты дtлаешь нарочно?

Астье. Можетъ быть! 
Шемино. Чтобы разозлить жену п вызватr" 

окончательный разрывъ ... полнt1'iшiй? Те
бt это пе удастсл ... 

Астье. Полагаешь? Ахъ, да, правда; ты 
вtдь оттуда, nзъ Муссо ... 
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Шемино. Прлмо изъ вагона! 
Астье. Впдtлъ ее? 
Шемино. Твою жену? 
Астье (с�свозъ зубъ�). Да. 
Шемино. Видtлъ. Опа все та же. Твер

до и споr,ойно с:мотритъ на ваше разоре
нiе ,  ожидаетъ его, готовал на все ... Ты 
можешь продать n замоr,ъ, п этотъ домъ, п 
имiшiе, и эшшажп, п перевести охоту ... 
Она во всемъ это:мъ даетъ тебt свободу: 
дtлай п поступай:, :какъ знаешь ... Но о 
развод·!; она не хочf'тъ и слыша1ъ. Я было 
nоnробовалъ заговорить объ этомъ вопросt, 
закинуть с.1ово, другое ... но по,ччплъ въ 
отвtтъ: "нмогда" ! ... .Коро·.rко и рiзко обор
вала она менл, ка�tъ лс·гал ПадовашI. Я 
при это:мъ вспомни.1ъ, какъ она ударила 
хлыс1•оыъ по .шцу .1ор·rпга, когда онъ по
лробова.1ъ бы.10 намекнуть eu о разводt ... 
Какъ разъ въ это времл у нел въ руr,ахъ 
бы.1ъ арапнш,ъ, съ короткоii: руr,олткой 
и очень д.тrпнпымъ ремне:мъ... Я поспt
шидъ ретироватьс.1-1 п пошелъ пройтись по 
вашимъ влад1шiлмъ.,. К оролл:мъ только 
та:мъ жпть, другъ мой! ... ,];.шннМшi.л, 
прелестныл аJ1.1еп пзъ грабинъ тлпутсл на. 
цъ.1ое лье отъ г.п1.внаго входа на парад
ный дворъ: зубчатыл башни, галлерел, вы-
ход.1-1щал на рtку ... Очень трудно будетъ 
найти поь:упате.1.л .. . 

Астье. По:купатель есть! 
Шемино. Вiдь три :мпллiона! 
Астье. Есть ·гри, четыре, сколы.о будетъ 

нужно ... Хотtлп сегоднл nоtхать осмо1•рtть. 
Шемино. Ну?! 3нач1IТъ ты продаешь самъ, 

отъ себл? 
Астье. Нt,тъ, все продастсл съ ау1щiопа ... 

Однпмъ с.1ово:мъ, та.къ, ь:акъ будто л не 
знаю покупателей. 

Шемино. Три )Ш.1.1iона! Да, это мtнл
е тъ все дt.10... Если нюrъ удастся про
дать Муссо хотя бы ,шл.1iона за трп ... об
столтельства наши поnравлтсл... Я сдt
лалъ прпб.тпзпте:1ьный: разсчетъ и вотъ RЪ 
чему пришелъ. 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Т t ж е и С т е н н ъ. 

Поль Астье. Что такое? 
Стеннъ. Два господина желаютъ васъ вп

дtть ... Говорлтъ, очень нужно. 
Шемино (Астье). Онп къ тебt, по дtлу? 
Астье (npuno.iriиtaя). По дtлу? Ш,тъ ...

не думаю. ( Оно бе_]Jето кар тоща� у Оте11,
на, вздришвс�ето, д�ъ.�аетъ uiaiь къ своей 
колищтrь, зшmьJt'Ь подходито -къ Шe,iiii1to, 
собпрающе.11,уся уходитъ.) Останься, остань
с.я! (Сrпенну). Попросите минуту подождать. 
(Отет-tъ уходиrт, ) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Поль Астье и Шемино. 

Поль Астье (rnuxo). Ты правъ! (Ухазъ�
вая иа дверь). Это было очень неос1·орож
но ... (Передаеп�ъ -карточки e.iiy.) Ел отецъ 
и женпхъ. 

Шемино ( читаетъ въ no.iioмca) .· "Валль
лнъ . .. чиновникъ почтоваго вtдом:ства". 
"Докторъ Ан·гоненъ · Еоссадъ, директоръ 
лабора·горiи" (быеtпро). Н'В'l'Ъ, н·втъ, успо
койся ... Ты оmпбаешьсл .. ! 

Астье (удивленно). Ка1,ъ? 
Шемино. Правда: ел отецъ п женихъ ... 

но они къ ·.reбt, совс·в:мъ по другоп при
чинt ... они пришли по поводу найма по
:ы:tщенiл . .. коптрактъ ихъ кончилсл ... Твол 
жена когда-то сд·влала этшrъ Еоссадам:ъ 
г лупtйшую уступку, а л нашелъ лишпимъ 
возобновлять 1,он1•рюtтъ на прежппхъ усло
вi.1-1хъ. Они :менл предупредили, что обра
тлтсл къ теб·в и вотъ пришли. 

Астье. Ты думаешь? 
Шемино. Да, ту1·ъ простое совпаденiе ... 

Да па Ч'l'О лучше: хочешь, .л: пхъ приму? 
Этотъ с·1·арю,ъ препот·Ьшный! 

Астье. 01·.IИчно ... Прюrи пхъ. Такъ бу
д�тъ благоразумнtе. (Асrпъе уходитъ во 
СВОЮ 'КOJl,HCl1ny.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Шемино, Стеннъ, затtмъ Валльянъ и Носсадъ. 
Шемино (садится за сrпол.о Астъе и зво

uU11nъ. В.�одиrпъ Стеннъ ). Попросите этихъ 
господъ !(Опъ беретъ icнuiy Гер�иера, раз
вал.�tвс�еrпся въ кресмъ и разр�ъзаеrпъ иожел�ъ 
стран�щъ�, закрывая -кни�о10 л.и��о. Вхо
дятъ: Вал.л.ьянъ; у 11,eio С1ъдъ�е усы, опъ въ�
со-ка�о роста, прял�ой, с1и�адо военный, иерв
иъ�й, и Коссадъ, высо-кiй, здоровый, въ о•t
кахъ, не.1то�о сутул.оваrпъ оrпъ 1Jаботъ� 6'Ь 
.и:tбо1юторiи, 111atiepъi заст1ънчивыя и ие
рrьи�ите.н,ныя. Шемино, съ добродуитой 
у.�ъ�бкой, вдру�ъ въ��л.ядываетъ изъ-зсt xнu
iuJ Л вамъ уже говорнлъ, господа, мой 
другъ Подь Астье весьма занл·гъ д·вла:ми 
въ пала1"в и финансовой: ко:м:1.шссiп и по
р-училъ маt улади·rь ваше дiльцо. 

Носсадъ (�оворитъ to ,т,рудо111ъ. сл.еиш за-
икаясь). Но ... Вt,ролтно ... г. Поль Астье .. . 
не зпаетъ условiй:, па RО'l'орыхъ ... 'l'O ес·rь .. . 
ОДНИ:МЪ СЛОВОl!Ъ ••• 

Валльянъ. Оставь! ос1·а1зь, мой другъ ! 
Пойдемъ отсюда . .. 

Шемино. Почему же вы не хот11•1'е, чтобъ 
вашъ другъ обълснилсл ... Онъ, кажетсл, 
такой развлзный. 

Валльянъ. Мы не съ ва.ми им·l,1,шъ д·вло ... 
Если r. По.1л Астье нельзл зас·rать дома, 
мы переговорпмъ съ нимъ въ палатt ... 

8 
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Онъ общес·шенный дtятель п ппэ·го:мт од
ному облзапъ пасъ принять. Идемъ, Ан
•rоненъ! 

Шемино. Позволие, позволие, г. Валль
янъ! Вы, n·вроятно, прекрасно знае·ге, что 
•r·акое щ>ш,азъ. Вы 1,акъ старый: со.чдатъ ...
вы в·Jщь служплп въ воепноir служб·./,'?

Валльянъ (11е111ъе р1ь.>1-i,о). Н1шогда, I�ъ 
сожа.�гJшiю. Сдужпть со.1да·rомъ было моей 
C'rpaC1'ПOl0I )teЧ'l'OI0 въ МОЛОДОС'ГU. Но у ме
ня на рупахъ бы.1а бо.11,ruал семьл: л былъ 
припуждепъ 1зоспи·1·ыва:гь сес·rеръ, брать
евъ ... заботпться о ,ra'l·epп, опа была вдо
ва, бо.1ьпал ... 

Шемино (r.iiompumъ па Ва.1.1ьяна). Удп-
1ште.1ьно! Въ васъ все военпов: походка, 
фигура ... Въ nасъ бо.1ъше военпаго, ч·Jщъ 
у всtхъ военныхъ вмtс·r'в. 
• Валльянъ. Да, правда. (Г1ыбаясь). l\10 ·
жетъ бы'lъ О'l'ТОГО, что л въ дtтствt часто
nгра.'Iъ въ со.ца•гы. (J' 11,ыбаясъ). l\Jеня rr
теперь въ праюепiп вс·.в пазываю·rъ ма
iоромъ.

Шемино. Таr,ъ вотъ, маiоръ, пос·rавьте 
вы себл на ыое ыtсто: и вы увuди•щ пой
мете, что Я з;�,tсь 'l'ОЛ,КО ПСПО.1НJПО np1r
Itaзa нie. Г. Астье пашелъ жильца съ пла
тою 10,000 франк., '1'.-е. на 8,000 фра�ш. 
бuлtе, triшъ то, ч·го шп1,•rи'1'ъ г-жа Rос
садъ. Опа можетъ ос•гавп'lъ за собою по
мtщенiе, по пускю1 дастъ пастолщуюцtну ... 

Валльянъ (11дарлл по r тод,у 1�амщ1J. Фу, 
1·ы пропасть! Вtдь л, кажется, ва�rъ лспо 
объяспюъ, что длл этнхъ песчас·l'ныхъ 
людей пла·гп•1ъ сушrу, КО'l'орую вы нросп
'l е, равносu.тьпо раззорепiю ! . , . 

.НВЛЕНIЕ 7 -е. 
Tt же и Поль Астье. 

Поль Астье. Въ че:uъ ;�i>ло? О че.1ъ 'l'О.I
:куе·ге? J\loe поч·rепiе, господа! 

Валльянъ. Вотъ о чемъ, r .  Астье\ (Бос
саду .) ОбЪJ1снn! 

l{оссад ъ. ( Струсивь). Н t•гъ... скажIJ
те вы ... 

Валльянъ. Изво.1ь ! Когда отецъ э·гого :un
лодого челов·вка, мой с1·а.рып другъ, Кос
садъ ... 

Астье (перебивпя е10). 3наю... У него 
была •горгов.1я часами и бронзой ... въ у.ш-
Ц'В Перль :\о 1 ... Знаю, знаю .. . 

Валльянъ (ipycnmo). Вы не все знаете, и 
JI попрошу позволепiл nрочи1·ать вамъ rшсь
мо, очень стаJ)Ое .. , (Боссаду) Разрtшаешь? 

l{оссадъ (тихо). Читай ... 
Валльянъ (11,итая 11ись.,ю, 'Jiomopoe он.ъ вы

иулл, ��зъ uap111a1ta). ,,Друrъ мой, Валль
JШЪ « , .•• (оrтанав.1�шается). Это писыrо пи
сано 8 лt.тъ тo:r.ry назадъ, въ то времл я , 

вапu:uалъ должность прiе:мщпка па почт-в 
въ :М:уссо (продо.rююал). ,,Другъ мо11, Валль
лнъ, со мноп случилось очень большое не
счастiе: :r.шJ, дали па храненiе товаръ, JI 
е1•0 8аложплъ, ч·rобъ оправда'lъ срочный 
шн1.·гежъ ... Я знаю, э·го не хо1юшо, но что 
будешь д·.вла·rь: памъ, :r.rелкш1ъ 'l'Орrовцамъ, 
очень 1•рудно живе·rся на свt.1fэ. .. Съ
одпоп с·гороны пасъ тt.снятъ рабочiе, съ 
другой крупные промышлеиншш ... Сu.1ъ 
болtе не хва•1•ае·гъ выдер.жа•rь все это ... 
Одпш,rъ словомъ, еслп л сегоднл къ де
сяти часюrъ пе внесу за •rоваръ денеrъ, 
на 11IefiJI пос·rупитъ жалоба въ судъ. Ceii
tia<;.ъ 11 часовъ, я нпгдt не МОl"Ь достать 
депегъ п предrrочитаю у:мереть. Послt мо
ей c�rep•rп не р·.вшатсл uродолжа·гь процес
са, и на пмл мопхъ д·.втеit не .1лже'l'Ъ кл:еf1-
"!l10:м:ъ судебный прпговоръ. Ты безъ •1·oro 
таr�ъ мно1·0 дл.я пасъ сдtладъ" ... (1оворитъ). 
С•го.1Ько сд·JJ.1а.1ъ! Несчастные! (,штаеть). 
"Что л пе хотtл:ъ обраща'lъся къ •гебt, по 
прошу тебJI объ одномъ: не оставллu мo
·eit жены, не 3абыва11 мопхъ дорогuхъ, �ш-

1 .1ыхъ дiJтсй.. . П озабо·ш.с11 въ особенности
о томъ, чтобъ твой ъ:реС!rпш�ъ Аптоненъ
ОIЮНЧПЛЪ т,урсъ учепiл п ШIБ.ОГда бы не
бы.1ъ чпцюrъ. Лучше идтп на каторгу,
ч·.вмъ занпматьсл 1юш1ерцiеi1. Обппмаю въ
nocлt.дпiir разъ, дорогой другъ и" ... (Силь
но) И онъ пос·1•упилъ таr�ъ, хакъ смза.'Iъ .
(Пауза. Ва.1.11,ьянъ сн:.1адываетъ 1иrсъ.110,ути
раетъ с.1езы; Боааr)ь отверну.�ся, 1tmofiы
Clipъimъ rвое r.мущен.iе.) Во·rъ въ втцу та-
ю1хъ обстотельс·гвъ герцогпн.я, ... ея доброе
сердце, ва11Iъ пзвtстно, господа .. .

Шемино. Согластпась на tмtшuой :кон
трактъ . ..

Валльянъ. Ко·1·орый позволшъ вдовt уп
латшъ вс·.в долгп и воспптать троихъ дtтеп

l{оссадъ (вь помолоса, 11ротщжя 11.1ат-
1-.о.1н, с вт� оч1,п). Вы 1•оже ей помоглп,
I,peCTHЫU ...

Валльянъ. Перестань! Л: исно.шп.1ъ водю 
·rвoero отца ... 'l'Ы не сдtлалсл rчпцомъ.

Астье. Торговое дtло, все-таки прекрас
ное д'в.10, но падо у�гt'lъ съ ни:м:ъ справ
лл'lъсл, а бtдному :Коссаду ком:мерцiл бы
ла пе по плечу.

Носсадъ (съ скрытою зд,обой). Онъ ли
шилъ себя жпвни ради дtтей.

Валльянъ. А на это надо не мало силы
воли.

Носсадъ. Несчастнъш отецъ, еслnбы онъ
МОГЪ... Т. -е., ОДl!ИМЪ СЛОВОJ\1Ъ ...

Шемино. Да, да, другъ м:ой, но э·1·ого-то
у него п не хватало.

Астье (обращаясь uъ Валд,мuу и уuа
зывал 'На Носсада) Вашъ крестникъ док
торъ?
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Валльянъ. Дuректоръ хmшческоti .шбора
рiп... Опъ очень ученый, очень знающiй 
человtкъ, но зарабатываетъ ыа.10: то;1ыю 
лпшr. са�10е необходпмое д.1я существова
нiл, а пото)rу п не ш1tетъ возмо;1шос·1·п 
оказать по,ющь свопмъ, поддержать пхъ 
'l'Орrовлю. Вотъ отчего оrш п обращаются 
:къ ваыъ. г. А�·rье. 

Шемино. О;�;1шмъ с.1ово:мъ, вы просите 
133лть съ васъ 2000 фрапковъ·! 

Валльянъ. Просшrъ пспо.шить данноенаиъ 
QU'.ВЩанiе. Герцогпнл Па;�;оватш, на бо.1ь
шомъ подъtз;�;t зашш :М:уссо, с1,аза.1а :шrt 
.1н,шо: что ,:i,o тtхъ поръ, пока она бn�;етъ 
жпва ... 

Астье. Я не знаю герцогшш Падованп, 
110 у )rепя uо.шал дов·вреннос'lъ г-аш Поль 
АС'l'Ье, )10ei1 жены, на управлепiе ел 1шt
нiям:п, п л пе нахожу воз:можнымъ возоб
повпть вашъ договоръ на прежнпхъ ус.10-
вiлхъ. l\Iожетъ vыть, �rы са)IИ нуж;�;аежя 
въ :•тnхъ деньгахъ ... 

Валльямъ (y.iы(ia ясъ). По.шо-те ! 
Астье. А 3а•rt:мъ, въ дt.1овыхъ u1·ноше

нiахъ пе :мtсто qyвC'l'B)"... Тутъ правптъ 
закопъ Дарвина ( Ь'оссаду). Вы запюrае1.'есь 
пауr,М1 п до.1жны знюъ э·rу прещжспую 
теорiю о uорьбt за существuванiе! 

Носсадъ. Да .. . да ... т.-е., па свt·rъ не 
1юдптся болtе пндпвuдууыовъ, ч1шъ сколь-
1,0 :могу-rъ сущестnовать 11... п ... ·r.-e .... 
одпшrъ с.101Jю1ъ ... т .-е. истреби ленл, плн 
Л ПCTpeu.IIO 1•ебн! .. . 

Астье (!f.1ыбаясь). Это з::шонъ природы ... 
llъ данно11ъ случаt онъ вполпt, югв ка
жется, нрш1.tнш1ъ. 

Валльянъ. lioc.гt такого отказа шшъ 
остается о;�;но: обратптьсн 1,ъ r-жt Поль 
Астье п напоыппть еп с.1ово, данное гер
цогnпе11 Падованп. 

Астье. l�ar;ъ зпаете, господа, по по.шгаю, 
что вы понапрасну потеряе·rе п время, n 
деньгп па поtздку . (Они раск.1ан11ва10111ся. 
Ji'оссадь 1t Ва.1.1ьянъ !fХОдятъ въ среднюю
дверь.) 

ЛВ.1ЕНIЕ 8-е. 
Астье и Шемино. 

Шемино. Зачtмъ ты выше.1ъ? ... JI бы и 
·uезъ теGа обоше.1ся.

Астье. )Iнt хотtдось посмотрtть ... 
Шемино. На ,1,енпха? (С.юъется) Пос.1у

шай! Ты, кажется, доше.11:ъ теперь до того, 
что остапав.шваешь на пути свадебные 1,ор
тежп! Кареты, шафера, ф.'Iеръ - доранжъ, 
JЗСе уже по,rтп готово, а тебt понадобю.rась 
I-Ieвtcтa ...

Астье. Женщины удuвите.1ьныtl пародъ,
.другъ :моf1 . . .  :Этотъ .Коссадъ не дуренъ ... 
-трудо.1юбпвъ, у�rенъ ... 

Шемино. Даръ с.шва у него I!e особеннь111. 
Астье. Да ... онъ застtнчпвъ, ну, да же

нитьба его выправш·ъ. У нпхъ, въ ce:uьt, 
rr въ  топ, п въ другой все было ражено, 
рilшено, �ю.1одые людII обожа.ш другъ др)·
га п, 'l''БИЪ не мепtе, С'ГОПЛО )IН'В ЛJIШЬ ]1{)-
1\fанпть ее . .. 

Шемино. Зачt,rъ 'l'Ы Э'l'О сдtла:rъ? Разв·.в 
она тебt таriъ нравп.;н1.сь? 

Астье. Его невtста бы.1а нужна ... д.тл 
:монхъ .1uчныхъ п.шновъ ... Она камень д.тя 
11юеп пращи .. аi',енщпвы въ  111опхъ рукахъ 
вс�гда то:rько 11 пспо.ш.нлп таRое назна
ченiе. 

Шемино. Значптъ, о нх:ъ бракt ... 
Астье. Нtтъ болtе п р·.вчп. 
Шемино. Ну, а э·rотъ господпнъ ... ,,т.-е ... 

ОДНИ�lЪ С.IОВОМ'Ь ... " 
Астье. Сюrъ 1.шдiлъ ... Онъ пе слпшкоиъ 

весе.1ъ. 
Шемино(восхищаясъ).У дrшшельно! Икакъ 

тебt все это удае�гс�1? Скажп, что ты дt
.1аешь, Raitъ nостуuаешь, когда тебt по-
Н})tШП'rся Rакал-нпбудь ':!.'акал штучка .. . 
очень хорошенькан ... н.ш, такал ... весьма .. . 
ну, с.товомъ, въ твое3rъ в кусt, и тебt за
хочется ее раз;�;обы·1ъ'! 

Астье. Qqепь прос·rо ! 
(Де1;11,а.1�uруя). 

Какъ сердце 1,расо1'ки uрелс•rить 
Безъ ,rаръ, 1,олдовства? Вотъ сон'l,тъ: 
:f.расошу cyJr·ti'r ныюбпть, 
И .1юбовь ты нпдучишь въ ОТВ'БТЪ. 

Шемино. Но ntдь 1·ы ихъ не любIIшь . 
Астье. Я дt.1аю впдъ, ч·rо люб.тю. Это 

::1rнt даетъ ВО3)!0ЖНОС'l'Ь бы•rь всегда х.тадно
Rровпюrъ . Я пе говорю 1\fHOl'o, говорю 
с:кол:ьnо пеоGходrшо. Репер·1·уаръ мofr весь
ма ограш1•1енъ. Повторню всеца о;�:но п 
то же: говорю о душt, о цвtтахъ, о звtз
дахъ ... Увtрлю тебл, J'\шлыr'r друrъ, что 
женщина всн еще nъ лобовномъ романсt, 
дальше опа пе пошла; �rнt дрrается даже, 
что женщrша сш.1а болtе сен1·ш1.ента.1ьна 
n :.rнгка по ы·J,р·.в 'l'ОГО, какъ мущпна ста
повп.тся бо.1tе безжа.1ОС'l'Нmrъ п жестоюшъ, 
а жпзнь бо.1tе ·r.нжелой.. 

Шемино. llос.чша:й., 11освлт1I ll!енн хоть 
нелного въ твою науку ... Увtренъ, я бы 
сиоро подцtп11.1ъ хорошее приданое II ку
пп.1ъ бы себt нотарiа:1ьную I(Онтору у ста
рика Буденъ, цt л теперь цtлыл деслть 
.т.втъ :мыкаюсь ктrэркомъ. 

Астье. Знаешь, ч·rо мtшаетъ ·1·воему ус
пtху у женщинъ? Твой насмtш.11IВый тонъ. 
Ты постолпно см11ешьсл, а этого отнюдь 
пе слtдуетъ. C'I•pac·rь пе допус1,аетъ шу
токъ, п женщпна болtе всего ненавuдитъ 
иронiю. (11.Ььняя вдру�ъ mонъ.) Верпемся, 
однако, къ твое�rу разсчету. Скажи, ско.1ько, 
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по твuему, на:мъ ос•rанется, 1,огда все бу
де'l'Ъ продано п уплачено? 

Шемино. Я ПСЧПСЛJIIО доходъ въ 30- 35 
тыслчъ ( бъ1стро), ш,лю чал сюда тв о tJ: ОRлад ъ, 
какъ депу'l·ата. 

А_стье. Что же л rоворuлъ? ТаI\Ъ п есть: 
нищепсrtое сущесд'вованiе ! Совсtмъ нищен
ское ... .Когда л женился два года ·rому на
задъ, у жены было 600.000 фр. годоваrо 
дохода, она пе въ состолнiи жить плаче, 
и л тоже ... Что буде·rъ съ намп теперь? 
Одно оста�Jе·гсл: на rолодвыu желудоrtъ nро
бавлшъея !Iе.шоп по.штuкой. 

Шемино. Была тоже охота пусм•rьсл въ спе
ку.1.лцiп, когда у челов·вrtа тю,ое сос·rолнiе! 

Астье (въ�би_рая с�иару вь ящщт,). Однrшъ 
сл:овомъ, л сtлъ па :мель съ cвoei"r герцо
гппей ! С.тавное поло;�;енiе, нечего сказать! 
( Он//, заh·у_риваетъ сшару ii передаетъ лщикъ 
Ше.Jщ1но). Тнже.шл ноша безъ веюtоп цtп
ности! 

Шемино. Ноrпа! 
Астье. Да! Цt.тыхъ ш1·.rьдесятъ .чtтъ! 
Шемино. Что же въ этомъ? Не у мноrихъ 

женщинъ е:t'ОЛЬRО велпчiл, ·rai,aл осанка, 
ь:аr,ъ у 'l'вoei1 жены ... Нарядъ еп всегда къ 
лицу.. . Опа умна и :много чптала... Все 
это по твоему пе шrtетъ ц·Jшы? ... (Заку
ривая cuiapy.) Конечно, увtрепъ, что теб·в , 
въ твои годы, будетъ пе трудно 1шй·1·n бо
гатую нев·всту ... 

Астье. (р�ьз1'о). Я уже нашелъ! (тихо). 
Тебt одпо:му говорю это. Е u: двадцать .1t·rъ, 
она еврепк':1, сирота, баснос.товно бога·ш, 
и ждетъ то.1ыrо моего ра3nода! 

Шемино. Ji,ъ несчастью, повторяю тебt, 
'I'ВОЛ жена не станетъ ра3водптьСJI. 

Астье. Почему? 
Шемино. Прежде всего потому, что она 

все еще тебя :rюбuтъ. 
Астье. Поз:агаешь? 
Шемино. Убtждепъ. 
Астье. Въ таitомъ с.чучаt, ее можно бу

детъ уговорить. 
Шемино. На что? На ра3водъ? 
Астье. Да! Разводъ по любви! Bcnoмnu: 

Напо.1еонъ и Жозефпна. 
Шемино. Съ тою лишь разницей ... 
Астье. Что Жозефина осталась красави -

цей . .. 
Шемино. И ч•rо онъ былъ Наnо.1еопъ. 
Астье. А развt въ г.шзахъ женщины :по

би:мый ею мущина длл пел не ТО'l'Ъ же На
полеонъ? .. Да, да ... сознаюсь я не сумtлъ 
воспо.1ьзова1ъся такою любовью, такою 
страстью! Не ту педаль нажа.Iъ "Но вре1rл 
еще не ym.10, п л  поtду къ ней:. 

Шемино. Rакъ! Послt того, что между 
вами произошло? Послt тtхъ ужасныхъ 
сценъ, послt огласrtи вашего разрыва, по-

слt ел о·rъ·взда въ деревню среди г.тубокой: 
зимы? И ·rы думаешь, что опа вернется? 

Астье. Да, ес.ш опа ъrеня любитъ. 
Шемино. И вы . . .  опять сойдетесь? И па 

долго .ш? 
Астье. На. скоJь-ко нужно. 
Шемино. Счшай ! .. . Я бы на твоемъ мt

ст·в бoJI.'ICЯ ... 
Астье. Ел? (с.шьется). Мести ь:орсшtанrш't 
Шемино.Нtтъ, засамогосебл. Посудп! По

:южпмъ 'l'Ы снова сходшпься съ женою, жп
вешь вмtств, но цtль ·rво.а пе достигнута. 

Астье. Я: достигну цtли. 
Шемино. Но, nоложшrъ, ч·rо нtтъ .. . По

ложшrъ, опа· стапетъ упрямшъсл 11 пе co
г.ir acn·rcJI па разводъ? ... 

Астье. Ну? дальше! 
Шемино (ищетъ па сто.иь). Тутъ лежа.1ъ 

на столt пос.тtднitJ: томъ Гершера ... Ты 
его не чп�га.1ъ? 

Астье (съ 11ре11сбрежен.iе.щ). Нtтъ. 
Шемино (бе11етъ 1,нп�у и читаетъ за�.ш

вiе). "Исторiя двухъ фрапцузовъ въ нашu 
днn". Э'l'О псторiя т·вхъ двухъ :м:олодыхъ 
людей, 1-.оторые, помнишь, убили старуху, 
модочшщу. 

Астье. Изъ-за грошей ... Дураю1 ! онп сюш 
ничего не стои.пr. Но что общаго меж;1:у 
:м:ною и э·rимп дву�ш пеrодяшш? 

Шемино. Опп пегодлu? Нtтъ, это слпш
ко.м:ъ сшrьпо сиазано . Они бы.1п, какъ 11 съ. 
·1·обою, ш1,ольные 'l'Оварnщп, воспи·rа�rные,
умпые, по лrодп, страдающiе волчьшrъ ап
петп'l'ОМЪ ,-пропптанные до мозга костеu
Дарвпниююмъ ... Одпнъ пзъ нпхъ, совер
шивъ убiп:ство, проче.Iъ даже цt.1ую .1ек
цiю въ аудnторiп на тему "борьба за су
ществованiе". Си.1ьны11 пожираетъ елаба
го-въ ю·омъ все лхъ ученiе. (JI1ь11яя тонъ.)
.Ita1tiл .1овушъ:n, подумаешь, эти научныл
положенiл! (Понижая постепенн.о io.1oc,,.)
Какъ .1егь:о поскользну·rься, попас'rьсл, дой
ти до того, до чего онп дош.ш.

Астье. Послушай . . .  Ты ь:аже'I'Сл рехну лслr 
Шемино .. .ftонечпо, ты сr,ажешт,: прпнцппъ, 

честь, совtсть ! ... 
Астье. Бо.'!Ьmе! Мое самол:юбiе ... Ты мнt. 

прпводпшь въ nрш,1·връ двухъ несчастныхъ 
.тюдпmекъ, у:мпрающихъ съ голоду, прожи
гателей жп3нn, у тюторыхъ одна цtль: не
посредс'l·венное удовдетворенiе своихъ nн
стuнr,товъ. Я иного пошиба человiшъ, л 
долженъ высоко парить. Л люблю властво
вать, хочу дос·rпчь высоRаrо положенiл, по
нимаешь, высоRаго! Хочу ру1,оводи•rь собы
тiямп и .подьми! (У.qыбаясь.) Спасибо за 
твою заботу обо мнt, за сов'В'l'Ы, но я ув·.в
репъ въ себt, чтобы 'l'амъ  ни елучнлось! ... 
Постой! (Ду.11ае111ъ.) Сегодня собранiе, зав
тразас·вданiе финансовой Itоммпссiи ... ТаRъ ..• 
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ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Tt же и Ертебизъ. 

Ертебизъ (вход�ипъ взб1ъщеннъ�й. В1, оiJной
рук1ь фура:ж'Ка с1, золотъ�,нъ ш.�уно.11ь, въ 
дру�ой сорванное обьяв.r�енiе) .Этол-съ!Взглл
нn·rе что ОШI ю.шлеп:ш на  главпо:мъ подъ-' ,, tвд·в ... (•tumaemъ). 1')Сп:мъ 0\JЪЛBЛS.Ie'J'CH О 
продажt съ аукцiона, · вс.тtдствiе надоже
нiя запрещепiл на всю недвnжпмос·rь ... " 

Марiя-Антонiя (тихо). Боже :моп!
Ертебизъ (11родолжая 1tumamь). "Ис·1·орп

ческiй замокъ Муссо. Прп опо:мъ, какъ вел 
движшrость, ·raitъ п nрnнад.тежащiе къ пе-
111у: пахотнан зем.тл, виноградпшш, .чга, 
:г:вса, острова п :ме.тьппцы ... " 

Марiя-Антонiя. Ты сорвалъ это обыrвJенiе?
Ертебизъ. Да, и буду срывать, ско.1ько бы

пхъ пи на1,.1епва.ш! 
Марiя-Антонiя. Напрасно, друrъ llOП •••

Наmъ за1101,ъ дtйствuте.тыrо ПJJО,:�;аетсл, II 
этп объявлепiл облза·rе.1ыrы. 

Ертебизъ. ltа�tъ? Муссо продпетсл? Госпо
дп! Да не :може·rъ бы·1ъ! Скажп :мп·в это 
не вы л бы юшогда пе пов·.в1ш.ть. 

Марiя-Антонiя. У спш-.оdсл ... Ты ос·1·апешь
сн на своеыъ :м·вс·r·в. Таиiе старые слугп, 
какъ ты, сос·rав.1юо•rъ полную пр111шдде;к
пость замка ... 

Ертебизъ . .Н не о себ·.в ;:i:y:мaro, нtтъ, но
л тр1ццать .11J•rъ, rш1,ъ вt1лrы11: песъ, с.ту
жп.1ъ :зд·всь п гор.шусь 1·аю1мъ до�rомъ. Вы 
всегда 1·акъ добры, rерцоrшш, а uото:му у 
меня КЪВЮIЪ бО.IЫШtЛ просьба, ПО<:.ТВДПJ!ff.,. 

Марiя-Антонiя. 1-i,акая?
Е'ртебизъ. Сегодrш четвергъ. По четвер

га:мъ, са:мп знаете, пускае·.rсл пуб.пша осма
трпва·.rь замокъ. 

Марiя-Антонiя (.нарюt31ь). Аа, это своего
рода повшшос1·ь, нрпсущал вс·.вмъ nс·rорп
чесюnrъ за:мкамъ . . У васъ въ Фоuдетъ 
этого не дъ.;rается .  

Ертебизъ (11оказывая объявленiе). Еслп у
,rен.н па r.rавпомъ nодъtздъ будутъ вi1съ·гь 
таRiя об·ыш.тенiл, л не стапу водить пуб
.шRу п показыва·1ъ ей замо1,ъ, а попрошу 
васъ навпачить д.:ш этого,  вмtсто )1енл, 
другаrо. 

Марiя Антонiя. Нtтъ, нtтъ, другъ мой,
успоRоiiтесь инспо.шяйте свою облзанность, 
какъ всегда ... Обълв:rенiн :можно до завтра 
п не пак.;rеива'lъ. 

Ертебизъ (весь,1�а тронуmЪlй). Благодарю
васъ, сударыня. l Уходшпь.) 

ЯВЛЕНШ 3-е. 
Марiя-Антонiя и де-Ронанеръ. 

Де-Ронанеръ ( беретъ ее за руки). 3начи·rъ,
это правда ... дорогая мол ... Я ... л тоже 
не xo·rt.ш :э·rому вtри•rь. 

Марiя-Антонiя. Да, повпдnмому, л разо
рена, но это несчас•rье :менл не огорчаетъ. 
Богата я шп б·.вдна, 'l'утъ .ш л иди тамъ, 
мн·t все равно, мол жпзпь раабпта, погуб
лена, п н11каrшМ1I деньгам:п ел пе RуШIШЬ 

снова. 
Де-Ронанеръ (тихо). Все •ro же горе?
Марiя-Антонiя. Все то же ... 11.акое безумiе

бы.10 желать любпть въ :мои годы! 3ачtмъ 
н вc·rpt'l'n.11:a э·rого человtка ш1. своемъ пути? 
3ач·.вмъ онъ зав.щ:�;-вдъ :мои:мъ сердцюrъ? Къ 
че:иу этп п.пюзi11 поваго счастьл, начал(} 
новоi'r жuзнu, ногда каза.тось все ;�;.1я :менл 
давно копчено? (съ от1юя1-1iе.11ъ). О! Луиза • 
.1уаза! Какъ ·rы счас·1·.шва, что ты :мо.1ода! 
( U11ус1шется на крес.10.) 

Де-Ронанеръ. Illo.1oдa? Я? Спросите объ
э·1·о::1rъ у моего мужа ... Д.тл пеrо л уже дав
но перес·rа.1а быть :мо.тодой ... п если вы 
хо·1,пте rоворпть о 'l'ОМЪ, Ч'l'О вы брошены, 
покинуты, ч·1·0 васъ презuраютъ, хuтпте гu
ворпть объ пзмfнгt, о постоюшо11 .1жи, JI 

ноii)гу васъ: я также хорошо знаю, ч·rо намъ 
uutщаетъ замужество II что оно памъ д.1.
етъ. Разюща лпшь та, что л тоrда. же рt
шюа, оставаясь честной жеnщnнойвоз.т.hта
коl'о него,�ня, какъ лoii супругъ, п находJI 
та�,ое поведенiе съ cвoefr стороны весьма. 
похва.1ьнымъ, рtшп.та пе лпша·rь себн свtт
сюrхъ, невпнuыхъ удовольствiu ... л с·пш1 
зашпrатьсн, п uчепь с·грастно, в<:евоюrо;к
ны:мъ спо1ло:мъ, стала охотптьсл па во.'I
кuвъ, на .шспцъ ... Вы, герцогпнл, не охо
титесь больше еъ борзюш'! 

Марiя-Антонiя. Нtтъ.
Де-Ронан. И л тоже... Эта охота очень

скоро мн·.в насr,учn.та ... Тог;�;а л попробо
ва.та заннться скрьптурою, но •rамъ такъ 
:шrого пачкатни, п л  прпюпась ... за Ваг
нера: цt.1ы11 сезонъ пробыла въ Бапреi1т·.в. 
но uо.тьше о;�;ного сезона не выдержа.1а. 
Пос.тt Вагпера ... (11ри110.1111ная) Что я дt
.ш.:та пос,1t Вагнера? ... Ахъ, да, ста.ш за
нюrатьсл благо·1·ворптельностr.ю. .. Этотъ 
спор1•ъ тоже довольно утом:пте.тенъ. Я устра
ивала убtжпща д.ш бtдныхъ, прiюты ;�;.ш 
спротъ... Въ этомъ :мпt :много п3могала 
моя свеRровь: вы знаете, она очень оогата п 
вотъ, посл·в каждой новой выходБ.и сына. 
она непреыtнно �ш.тллась ко :мнt п приво
зпла мнt то 20, ·1·0 30, то 50,000 фр., 
смотря по тому, насколько гнусна была 
ша.1ость сыпка. ,, Возь11ГПте, :мпJал ;ноя, ;о
ворп.та она .. . этп деньги л жертвую на уоt
жище престарtлыхъ свлщеннпковъ", и.ш: 
возыпгrе это на вашъ прiютъ длл вдовъ 

" ' 

убитыхъ воuновъ". Таrшмъ образо:мъ э·rа. 
добрал :маменька давала мнt cntдtнiл о 
вс·вхъ невзгодахъ въ моей супружеско11 
ЖII3JIП, съ такою ·rочностью, съ r-;оторой 
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не сдiшало бы этого любое сыс1,ное areн'r
c·r.вo, но въ коuцt концовъ л предпочла 
лyqme рtшительно ничего не ;шать о ми
лыхъ nохожденiлхъ моего супруга, бро
сала д·.вла благотворительпос·г.и ... И вотъ 
до чего л теперь дошла. (Выnил�аетъ изь 
nар,1tшна л�алекъкiй серебря'Н:ый фу11мярь). 
Морфiй... и игла ... 

Марiя-Ант. Луиза! 
Де-Рокан. Itогда мпt очень скучно ... 

"чикъ ,( (д1ьлаеть оюесть, 'tmo прокси�ыва
етъ ру1,у) и готово, и наступаетъ каr,ое-то 
опьлнiшiе, усыплепiе ... Не думаешь ни о 
че:мъ и.ш скорtе о безконечно :много}IЪ за
разъ, п вел душа 1�уда-то уноси'rсл, 1'a1toe 
со.вс·.в:мъ ощущенiе бывае'rъ Itor да долго, 
дол1'0 с:мотрпшь па море... Вы юшогда не 
пробовали э•rого? 

Марiя-Ант.Перестань! Развt ты не знаешь, 
чtмъ кончаетсл это с.1абое, пустое успо
коенiе? Сумасшествiемъ, О'I'реченiе:м:ъ отъ

са:м:оl'о себя ... Какъ 'l'Ы 'l'ОЛЫИ можешь? ... 
Де-Рокан. Все Э'l'О далеrю не такъ ужасно. 

Нача·гь съ того, что л стараюсь не уве
,шчпва·rь дозы. 

Марiя-Ант. Ш,тъ, Н'В'l'Ъ, увtрлю тебл, 
другъ мой ... Чтобъ жить, необходимо одно, 
быть .1rобш1оп. 

Де-Рокан. (!1o•tmit сд1ы�авшись .серьезний) 
Да? Вы думаете? (опус1,ая �ол.осъ). Ил тоже 
въ э·.гомъ yвtpeua (iopъJ(o). Ахъ, еслибы 
толы.о :мoil )Iуж:ь ... 

Марiя-Ант. Ты можешь еще падtлтьси ... 
Ты мо.щ:1,а ... Длл меня же ... длл :меня все 
1юнчено. 

Де-Рокан. Почему? Бы'1ъ :може·rъ, ваше 
разоренiе, напротпвъ, будетъ поводомъ 
;�лл васъ къ сбл:ижеиiю ... 

Марiя-Ант. (быстро встаеть ii 11роходшпь 
.1tit.110 нея). Сохрани :мен.я: Богъ! Я слиш-
1юмъ :много с·rрадала... О! ::�ш два года 
нашей совыtсшой ЖfIЗHII... Я IIXЪ не за
буду! Чувствова·1ъ, что JI еыу не нравлюсь, 
впд·.вть ра:шнцу лtтъ, rtоторал, :казалось 
мнt, уве.ти,шва.шсь съ rtажды:мъ днемъ ... 
Я с'rала его ревновать ... ревновала безу}шо, 
у:мира.rа о·rъ ревности, нзъ ревнос·rи была 
способuа па убiпство.. да, на убiйство! .. 
Ынt грезюась кровавал ыесть ... :мн·.в сни
.шсь с1'КЛJШ1tИ съ купоросо:мъ, брошенпы.а 
въ лица женщинъ, которыхъ онъ паходилъ 
краспвы:мu, и r,о·rорыл, rtазалось :мн·в, бро
дшш вокруrъ моего счастьл. 

Де-Рокан. (съ кo.1iit1.f,ecкii.1iъ itc11yioщ,). 81'0 
в·.вдь ужасно! 

Марiя-Ант. А онъ, ю,rtсто того, ч'rобъ 
лtчить эту с•rрашпую болtзнь, находилъ 
'-'доводьствiе раздражать ее, )tожетъ бЬl'rь, 
НаД'ВJIЛСЛ БОСПОJЬЗОВаТЬСJI ею, ДОбПlЪСЛ СВО-
60,:J;Ы •• развода... Опъ такъ хптеръ. Пос-

лtдней рапой, самой ужасной, самой: жес
токой, самой оскорбительно11 для менл была 
э·rа Лидiл де Валльлнъ ... Ты ее вtдь по
мншпь? 

Де-Рокан. (i�ораженная, встаеrм, и под
ходип�ъ nь iepuoiиft1ь). Лидiл? Rartъ? Дочь 
нашего бывшаго прiемщшш на почтt? 

Марiя-Ант. Я не подозр·ввала, ч'r'обы она ... 
Боже :моШ Л была 1'artъ добра къ пей, къ 
ел о·.гцу... держала ее uос·1·олшrо ВОЗJТВ 
себя:, берегла, ласrtала, .какъ своего ре
бенка и ... однажды ... л все узнала, все ... 
до.каза·гельс·rво бы.10 на лпцо и ·каrсое?! 
Полное цинпзма, ужасное доrtазательс:гво. 
Сама вид·.вла ... л застала их.ъ въ дверлхъ, 
видtла ихъ 1;трас·mыа обълтiл, поцtлуи ... 
А когда л выгнала вонъ э·rу дtвушку, 
знаешь лп, что онъ сдtлалъ, мой дорогой, 
законный мой: супругъ? Онъ да.тъ повы
шенiе еа отцу, перевезъ свою .побовшщу 
въ Парижъ ... Понимаешь, такъ было ем:у 
еще удобн·ве, по :э·rо вызвало пашъ раз
рывъ ... 

Де-Ронан. Какал наглос·rь со стороны 
Э'l'ОЙ Лидiп... А о·rецъ ничего не зналъ? 
Л бы па Bi\nre:мъ ъгвс·1't сказала ему, от-
1,рыла еиу глаза ... 

Марiя-Ант. ·Отцу? 11,ro мкh ему говорить? 
Онъ изъ тtхъ слfшцовъ, rщторые счаст
ливы своей слtпотой. Опп дорожшгъ ею 
бодtе всего на св·.втt (садится 1.r, стол,у). 
О! :к.а1,ъ отвра'ГИ·rельна жизнь!... Если бы 

, пе эта зима, проведенная въ Ыуссо, въ 
caortoйc'rвiи и одиночеС'шt, я не знаю, Ч'l'О 
бы со мною стало... до чего бы они меня 
довели, до какого безумiл ... а ·rы rоворf1шь 
о сближенiп ... (Br·inaemь). Н·.втъ, Н:В'l'Ъ ... 
Къ тому же онъ про1'ивъ вслкаго сбли
.жепiл, желаетъ ·rолыщ развода илr мое(r 
смер'Гlr, чтобы женитьсл на бо:гве ыо.;rодой, 
Ч'ВМЪ Л. 

Де-Рокан. Неужелп вы ду:мае·rе, что онъ 
женилсл бы на э·rой: ... Jiпдiи? 

Марiя-Ант. О, нъ1'ъ . . .  У нfл пt·rъ денеrъ ... 
Онъ М'В'l'И'ГЪ на другую ... Та очень богата. 

Де-Рокан. Каюшъ обра:ю:r,rъ вы знаете? 
Марiя-Ант. О·rъ его секµетарл... :Мн·в nо

дос;1а.ш этого мо.10даго че.;rов·вка ... Itакой 
злоп умысе.1ъ иривелъ его сюда, ко �шt, 
задала л себ·.h вопросъ... Два-три хоро
шихъ удара хлыс·rомъ - и онъ во все.r�1ъ 
мн·ь прnзна..1сн. 

RB"JEHIE 4. 

тt же и Лакей. 

Лакей (подходить ю, ней). Васъ желае1'ъ 
видt'rь г. Ва.1льлнъ. 

Марiя-Ант. Кто? Вал,1ьлнъ? Ты не ошнбся? 
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Де-Рокан. Это слишкомъ ! 
Марiя-Ант. Желаетъ видtть ... l\1енл? Это 

интересно. Просп! 
Де-Рокан. До свиданiл. 
Марiя-Ант. Нt1'ъ, нtтъ, останьсл пожа

луйста ... Ты мпt не мtшаепrь. 

ЛВЛЕНIЕ 5. 
Tt же и Валльянъ. 

Валл. (к11,аняетсл и обращается кь JJia
piu-Aumoнiu съ ис,среннuмъ 1tувстrю.11�ь). О! 
сударыня, шщ.ъ л счастл:ивъ васъ видtть! 

Марiя-Ант. (хол,одно). Здравствуйте, Вал
лышъ. Что вамъ нужно? Что еще можно 
длн васъ сдtлать? 

Валл. (см1ка с.11ущеннъ�и). Длл :менл? Я: 
ни о че:м:ъ не прошу. . . Вы наградили менн
больше, чtмъ л желалъ, чtмъ меч•rалъ. 
Это мtсто въ Парпжt . .. такое неожидан
ное повышенiе ... 

Марiя-Ант. blory васъ увtрить, что л •rутъ 
не при чемъ. 

Валл. (11,ораженный). Itакъ ! Разв·!, не вы? ... 
:Кто же дpyroir мнt ока.залъ такую ми
лость тогда, каь:ъ JI на о чемъ не просилъ? 

Марiя-Ант. Подумай1,е! Сообра:ште! 
Де-Рокан. (.у.�ь�баясъ). Что за таинствен

ный у ваеъ поr,ровитель? 
Валл. Я: никого р'вшптельно пе знаю и 

JI такъ привыкъ быть вамъ, герцогппл, во 
всемъ облsаннюrъ, ч·rо :когда мпt въ чемъ
лпбо посчас·rлtшптсн, л всегда только и ду
маю о васъ. Когда л пок.инулъ :Муссо, л, 
прежде чtмъ отправитьСJI въ Парижъ, на 
новое мое Jrtc·ro, нв.шлсл нtсколы,о разъ 
сюда, въ замокъ, но менл не при.нл.ш. Со
вtсть мучпла :меня, ч·rо л уtха.1ъ, не по
благодарпвъ васъ. 

Марiя-Ант. Не благодарn·1'е менл, Валл.ь
лнъ ! Повторлю, л не способствовала ва
шему новому наsначенiю. 

Валл. Какъ это странно! 
Де-Рокан. (протяжно). Можетъ быть, 

ваша дочь, пользуясь своимп особенными 
о·.rношенiямп ... 

Валл. Мол дочt, ! ... 
Де-Рокан. (та1,:же). Отецъ хорошенькой 

дочери иожетъ всегда разсчитывать на по
вышенiе... Это право предоставлено адми
нистрацiи. 

Валл. (сдерживая ·ииьвr, 1i c.11t01npл въ cino
pouy). Ыы, наша се:м:ьл, сударынл, не при
знае:м:ъ такого права. 

Марiя-Ант. Вы все еще живете вмtстt? 
Валл. Да, съ Лидiей ... Вtдь вы хорошо 

знаете, ч·rо на св·втt у шеня только она 
одна, и одинъ л у нел ... Да ... все вмtстt ... 
одни ... вдвое:мъ... Въ свtтt теперь такъ 
много злыхъ людей ... Всюду клевета ... 

Марiя-Ант. Но .[идiл одна должна скучать 
до:м:а, во времл вашего отеутствiл, когда 
вы на службt? 

Валл. Люди не избалованные не привыкли 
скучать; у моей дочерп всегда занлтiе. Хо
зяйство наше rtрошечное, но во все:м:ъ по
рлдокъ, все въ немъ опрятно, J1Шло ... r,акъ 
она сама... ltpoмt того. она работаетъ: 
переводптъ съ англ:iйскаго, съ нtмецкаго ... 
Она у :м:енл ко всему способна, :многому 
учишtсь п все благодаря ва:м:ъ. :Мы это хо
рошо помнимъ ... 

Марiя-Ант.Что же? Т·Ъм.ъ лучше, Ва.1лышъ. 
Валл. Она 1'еперь переводптъ д.1л ка:rшхъ

то иностранокъ :\1:емуары одного че.'Iовtка, 
sнаменитаго въ пхъ :краt, r�акого-то ве.ш
Rаrо патрiота ... не знаю право. Juaю толь-

/ ко, что эти дамы чрезвыча11но внп:мате.1ьны: 
п любезны съ Дидiеп; за ней присы.1аю·rъ 

1 каждый день, ее привозлтъ назадъ въ ка
ретt. Онt, видите ли, 'l'ребуrотъ, чтобы 
переводъ дtлалсл у нихъ на дому, подъ 
пхъ наблюденiемъ. 

Де-Рокан. Вотъ какъ! (Вз1.1янувь нс, JJia
piю-Aнmoнiю). И вы зпако�1ы съ этими 
ИН()С'J.'ранкамп? Видtли пхъ? 

Валл. Нtтъ, л слыша,1ъ то.ты-о, что въ 
дo�tt есть :молодая д'.ввушка почти однпхъ 
лtтъ съ Лидiей и что она съ пей очень 
блпз:ко сошлась ... 

Де-Рокан. l{artъ? И вы не  полюбопытсво
ва.ш узнать? .. Да л бы на вашемъ )I'BCтt ... 
:Мысль, что :мол дочь каждый день iry;r,a
·ro уtзжаетъ nъ каретt ... Ji ... да л просто
боллась бы, чтобъ этотъ велпкiп патрiотъ
въ одинъ прекраснып день пе похптил:ъ
11Iоей дочери.

Валл. (взб1ьшенный). Онъ давно умеръ, 
сударыня! Rpoмt того, мол дочь не изъ 
тtхъ, :которыхъ можно похитить! 

Марiя-Ант. (живо). Ну, а свадьба вашей 
дочери? Помните, вы мнt .roвopII.1и ... Со
стоится она? 

Валльянъ. (заду.��чиво). Что? Ахъ, свадь
ба! Дtло разстроилось. ,�очь не хочетъ ... 
Я: очень жа.;rtю, потому что женпхъ пре
rtраснtпшiй человt:къ п очень ее любитъ ... 
Гдt l\1Ht понлть ... разобрать, что творится 
въ такой голоnк'.в, это можетъ поннть толь
тю мать, а вы знаете, что ел мать давно 
умерла. 

Марiя-Антонiя ( .мя�1,,о). Вы до.1жны ее за
мtнить, Валльлнъ. 

Валльянъ (сш�ъио с,,�утившнсь). :Конечно, 
вы правы ... Л ... Извпнпте, сударынл, л
теряюсь ... вы :меня немного смутп.ш ... Въ 
вашихъ глазахъ, въ ro.1oct, л чувствую 
:какой-то упрекъ, у.коръ и, съ той �шнуты, 
r,акъ л вошелъ, мнt все кажетсл, что мена 
хотлтъ цtсь чtмъ-то уко.1оть. обпдtть ... 





·66 А Р Т И С Т Ъ. 

вtрной своему о6tту, оплаюrвать всю жпзнь 
свою утрату? 

Ертебизъ (идетz, оть террасы itь ia.i.1c
pe1ъ). Сейчасъ вы увидите концертный за.1ъ, 
пос•гроенныu Дiаноi1 де - Пуа·1ъе. (Ука
зы1Jая на вдову). Если эта дама уста
ла и же:rаетъ отдохнуть, :мы, r,ar,ъ пойдемъ 
назадъ, запде:мъ за ней. (Вход�ипъ вь ia.11,
.11,epe10 и показывая, ioвopiimъ ). Старпнпаа 
рtзьба, 1tартпны знамепптыхъ мастеровъ, 
желtзные пюпитры замtча·гельноп рабо•rы, 
скрипки, вiоль-д'амуръ. Пожа.ч111'е, l'Оспо
да. ( Сол,дата111ъ) Прошу вытереть ноги. 

1-й егерь. Ладно! ладно!
2-й егерь. Оплть? С·rранное д·.вло!
Вдова марш, ( п.1е.111япн�щ1ъ 1i �рафу ). 

Ступай•rе безъ менл, пожалуikrа. (В1, сто
ропу.) Я помеч·rаю и поспжу на злоио.чч
номъ балконt, погорюю ш1 'l'O:i\IЪ сюrо:мъ 
мtстt, гд·в гор@ала б·Iщш1л королева. 

Эстеръ (�рафу). Побудьте съ неu, Пе
ппно. 

Графъ Адрiани. Я предпоче.1ъ бы бы·rь 
съ вамп. 

Эстеръ. Поuлтпо! Но вы юшалеръ моей 
•rети, не мой!

Графъ Адрiани. I{акъ вы з.:rы! 
Эстеръ. Я: ciro минут�- вернусь, ·reтymr,a! 

Поплачьте поr,а! (Уходить на �алдерею.) 

ЛВЛЕНIЕ 7-е. 

Вдова маршала
1 

графъ Адрiани. затtмъ Эс
теръ. 

Графъ Адрiани ( c.11omznimъ страстно ·на 
уда-1яющу10ся Эстеръ). Боже! I{ar,ъ она 
хороша! (Опуская �ол.ось и �лаза) А г.шв
пое сшшатпчuа. (Онь подходтпь itь вдо1J1ь, 
сндящей 1ta террас1ъ, oб.ioкomu1Juiucъ, въ сен
т�м�енп�ал.ъной поз1ъ, л1ще.11ъ къ 11ублшпь). 
Послушаu1'е ... 

Вдова марш. (ск1Jозь с .1езы). Что, графъ? 
Графъ Адрiани. Не простудитесь... На 

ба.шонt легко схватить насморкъ ... Не луч
ше-ли ва:мъ плакать здtсь, въ залt. Ап
рtлское со.шце об:манчпво ... 

Вдова марш. ( ес111есm1Jспнъ�.нъ ioлoco.1iz,). 
Правда... Мн·l; свtжо! (Воз1J_ращается !Jo 
за/tь). 

Графъ Адрiани. Еще немного рано для 
3агородныхъ поtздокъ. 

Вдова марш. Поtздка сюда-капрпзъ это
го балованнаго ребенка ... Вы зпаете, ыечта 
Эстеръ, если на11[ъ прпдетсл окончате.1ыrо 
поселптьсл во Францiи, жить лtтомъ въ 
одномъ изъ такихъ пtкогда королевскIL"ъ 
вл:адtнiй ... 

Графъ Адрiани. Она сама похожа на ма
ленькую королеву ... Но чтобъ подерживать 
таrшп: замоrtъ-надо 60.1ьшое состолнiе. 

Вдова марш. У нел большое. 
Графъ Адрiани. А главное, она сама т�шъ 

сrшпатпчна, таr,ъ спмпатпчна ... 
Вдова марш. Семьл Се.1ешr въ Буда

Пештt состонла I!3Ъ двухъ братьевъ: фельд
маршала, моего поRойнаго мужа, п оща 
Gстеръ, управллющаго государс'l'Венпымъ 
банRОМЪ. Оба уы:ер.iIП П'.ВСКО.1ЬRО Л'В'ГЪ тому 
назадъ, остаnпвъ двойное, велимлiшное 
паслtдство, одтшъ-- 11ш.1лiопы, другой -
славу. П.1еыJшшща п л разд·влплп ихъ на
сл·Ьдс•rво. Она завtдуетъ состояпiемъ отца 
и получаетъ съ него преr{распые доходы. 

Графъ Адрiани (зaiiнmepecoвa1J11titrь). Да? 
Пре��распые доходы? 

Вдова марш. �стеръ на рtдrюс·1ъ - д t
ловой: че.IОВ'ВI,Ъ ! 

Графъ Адрiани (вь 1Jосторщ). Да, да ... 
Это бываетъ въ кровп. 

Вдова марш. А л, л вел посвл1·п.та себл 
милой, доро11оп памятп зна-;\rенитаго усоп
шаго. (Берета eio за руки.) Ахъ, графъ, 
rрафъ ! !{акал честь быть вдовоii велnкаго 
человtка, п шшъ вмtстt съ т·Jшъ это тя
жело... Въ мои годы всю:.ал другая шrt.та 
бы право па счас1ъе, на .побовь ... 

Графъ Адрiани ( 111 н.i.:о). О го! ... 
Вдова марш. Потому что :мы, женщпны, 

:мы не nохожл на васъ :м:ущшrъ ... .Мыпа
чnнаемъ гораз;.�,о позднtе ... 

Графъ Адрiани (тпхо) . С.мотрн кто. 
Вдова марш. Мы и въ зрt.1омъ возраст'h 

сохраплеиъ вкусы мо.1одости, пзбытокъ не
порочностlI, сердечной отrtровенпостп .. . 
Трудко себt представить!... Но су;�;ш<:' 
сами: Что же 11шt ;(в.1атL? Носить это 
с.1авное пшr ·rакое знаменитое п о·rвtтст
венное -- раnноси.1ыrо преждевре:менно:му 
отреченiю отъ всето-равноеи.1ьпо :1rона
стырю. ( Она ище11п, п.1атокъ, uo нf! въ111у
скаетъ eio рукъ). 

Графъ Адрiани (!Jo uе.10вко.нъ по.10жснiн). 
Вt.:�;ная дама! 

Вдова марш. И.1и же надо встрtтпть б.ш
городнаго чe.1oвtrta, способнаго на вели
r�одуmiе, который согласи.1ся бы раз;�;·tлпть 
со мной 01.·вtтственнос·rь моей тяжкой :за
дачи и, позво.1лл 11шt остатьсл нравс·rвен
но вдовой:, взл.1ъ-бы отъ :менл то, ч·rо л 
могу ему дать. 

Графъ Адрiани (стараясь ос1Jободи�пься). 
Да, найтп такого :мудрено. 

Эстеръ (1соторая во�ил,а и вс е noc.мa111-
pu1Jaemz, и поджидает� у .1иъстuuцы, за-
1�иьл�ъ под.r:од�tтъ 1,,ь cmo.iy, !Jo сторону). И 
она бшrа здtсь сiю мпнуту. ( С.1�отрить 
1шту на сто.иь). Читала вtроятно э·1·у кни
гу, ког;�;а .мы вошли сюда ... Эта некопчен
нал работа, до.1жно быть, ея работа ... Я у 
нея, въ eя;i;юrt? ... (Сил.ыlО). И 111ы не зна-
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емъ друrъ друга. (Подходпп�ъ пь вдов1ь, ко
mорая отъ у.1пцеиiя с.моркается). Вы все 
еще не перес•rали плакать, ·гетуmка? ... 
13спомпите хорошенько, вtдь вамъ не все
гда легr;,о жшось съ ваmпмъ герое!rъ, пно
г,.�;а длдюшка былъ съ вами очень грубъ! 
Вы собира.шсь разводи1ъсл не задолго пе
редъ eI'O смертью. 

Вдова марш. Правда: онъ llleнл l\IHOГO
разъ обманывалъ, часто билъ, но такова 
бы.ш :мол учас•rь, участь жены великаго 
qе,тов·вка. 

Эстеръ. (Рмс1ъяино, не спуская �лс�зъ со 
r)в ери, •tmo напр аво). :Мнt не хот·.влось бы
у1rти, не видавъ ел. (Графу.) Пеппно, вы
зпа.1п ...

Графъ Адрiани. Кого'? Фельд�арша.1а? 
Эстеръ. Нt·1'ъ, жену Поль Ас1ъе, когда 

она бы.та герцогиней Падовани? 
Графъ Адрiани. Катtъ же, каи.ъ же, sналъ ... 

Познакомплсл •rри года тому пазадъ, 1,огда 
11 прi'l,зжадъ съ nиrtapie:мъ легата прпвезъ 
баР}Jе1·ъ r..ардинала. 

Эстеръ. Ахъ да, Э'l'ОТЪ зна�еншыii бар
ре·rъ: вы его потерл.ш, и.ш гд·в-то ос·rа
вп.1п ... 

Графъ Адрiани ( сл.е11щ 1-1ас,шъш.и�во). О! э·rо 
очень грустпал псторiл. Выход.а пзъ ва
гона, его свнщенство мнt говорптъ: ,,Пе
пппо ... возьми барретъ". Я: уже песъ су
кет·rо, 1·rщъ называю•rъ маленькую юtмп 
:rавr,у ... , а тутъ еще барре·rъ ... 3начшъ, 
ц·hлыхъ двt вещи .  Тутъ л ... л потер.алел, 
:щб.чди.тсл въ бо;rьшихъ залахъ во1,зала 
п ... отысRалс.fI только на другой день, а 
rд:n оста.1ись вещп, таrtъ п не узпалъ, не 
вспо:мнп.тъ ... 

Эстеръ (разmыmно). Въ то времл она 
была еще хороша? 

Графъ Адрiани (поражеинъ�й). Itтo? Да
ыа, которую л на вок3алt? ... 

Эстеръ. Нtтъ, rерцогпнл. 
Графъ Адрiани. Ахъ, ка�,:ъ она была хо

роша!!! ( о пуская �лаза). Г "таnное, такъ спм
патпчна ! 

Эстеръ. Перестапьте! Д.тл васъ всt жен
щины сюшатичны. (Подходиrт, кь niep
pacn). Пос11шrри1'е, тетушка, кaiюiJ: чуднып 
мав3олей ... Вотъ-бы на гробницу длл фе.тьд
марша.ш. 

Вдова марш. Гд·в, гд·в? 
Эстеръ (показывая), Вонъ ·rамъ ... впди

те ... средп 3елени, на томъ uстров·в ... Это 
было бы прелестно ... 

Вдова марш. Да, но мшь же'? ... Н:ам:ъ не 
п озво.;rл1·ъ? Если бы этотъ 3ю101,ъ прпнад
лежалъ намъ. 

Эстеръ. Вотъ шrенно. :Мнt хоче'l'СЛ его 

Rупить. Мнt нравптся: Муссо, этотъ псто
рпческiп зюrокъ. Такъ прiлтно, :Jабавно ... 
ходить по Т'.Вl\IЪ самымъ :М:'ВС1'М1Ъ, по I(О
торымъ ходили королевы Францiп, задt
вать платьемъ за тt саиыл плиты, за rи
торыл цtплллпсь пхъ парчевые пi:лейфы. 

Вдова марш. (,iieiimameльuo ). Да ... да ... 
такой мавзо.1ей въ видt rtолопны былъ бы 
шдалеrtа nпденъ. Иы сд·влали бы надпись: 
"побtжденпому въ :Карпнтiи" . Отъ тебн 
завпсптъ дитл мое, рtшай ! 

Эстеръ. Я давно рtшила, тетушка! Датr
те мпt вашу кар•rочку. 

ЯB"IEHIE 8-е. 

Tt же, Ертебизъ, туристы и солдаты. 

Ертебизъ (изъ ia.i.iepeu). Пожалуй1·е, по
жалуйте, господа. ( Онъ откръ�ваетъ ящикъ 
вь сmОЛ,JЪ, вынш�а етъ о тrпуда толстую 
кни�у-т етрадь съ 1�о зол.очениьш�� бортсм�и 
ii откръ�ваетъ ее). Не пожелае·rъ лп шrо 
пзъ васъ роспnса•rьсл въ золотой rtнигi 
Муссо... Пшпутъ обыкновенно фамилiю и 
прибавллютъ еще что нибудь... что въ 
голову придетъ ... какое-нибудь пзреченiе 
что-.ш ... 

1-й егерь (второ.11у). Ну-ка!
2-й егерь (чешетъ .зап�ъ�.�01,ъ). Да ... вотъ

оно что... (Вс1ь окружаютъ стол,ь). 
Эстеръ . .Какъ, тетл, вы хотите? 
Вдова марш. Я не ради себл ... н·втъ .. .

Но вездt, гдt л )югу наппса•rь его пшr .. . 
Эстеръ (д1ь.�аетъ знакъ Ертебизу, пока 

тол,пятся 01,0.io столе�). Послушайте! На 
минуту ... Г-жа Поль Астье пр1шимае·1·ъ? ... 

Ертебизъ. Никакъ пtтъ... Онt не прn
нимаютъ всю зпму. 

Эстеръ. Переда�1те еп: эту rtарточку. 
Ертебизъ (в з1.�я11увъ на карточку, съ ува

женiе.нъ). Не знаю право... Пойду спро
шу ... 

Эстеръ. Скажпте? что жеJтаютъ купить 
нхъ замокъ ... 

Ертебизъ (рtьз1,о ). 3амокъ не продается! 
Эстеръ. :Мнt говоршm павtрное ... 
Ертебизъ (in1ь11no). 3ююкъ не продается ... 

Ну-съ, пожал:уйте! ... Вотъ выходъ ... По
ж алуйте! ... Пожа.туй·rе! ((О1пт�.лtаетъ перо 
у втора�о со.�дата вь ту .щтуту, ка�п 
тотъ собирается росписывсtтъся). 

2-й егерь (удивл.енно ). С·rраппое д·вло ...
(Ве1ъ уходять. Раздшотся два р1ъзкiе 
звою.а). 

Эстеръ ( въ дверяхъ, разду.л�авъ, Ерт еби
зу). Сейчасъ, подождите, я: забыла роспи
сатьсл. (Подхо дитъ къ сто.1у 1t жиибсtется, 
•tтобь niicamъ.)
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ЯВЛЕНIЕ 9-с. 
JJiapiя-Aнmoкiл 11 де-Ро1;,аиерь 11оявляют
{'Я 'На .1иьс11ищ�иъ с.11Ъва. Эстеръ 1111шетъ, 
растенiе .н1ыиаетъ ей itxь вitдn1fiь. Въ му
бющ, у двери Ертебнзъ сь связh·ой 1ц101tей 

въ руюъ, нетср111ъ.шво 01сдетъ Эснщ�ъ. 

Марiя-Антонiя (сходя съ л�ьсттщъ�). Л 
все-та1ш дала обtщапiе этшrъ Еоссадъ ... 
По.10;кпмъ, JI разорена, но пзмtпи·rь сло
ву не :могу. 

де-Ронанеръ. Ахъ, другъ мой, хо·rл вы 
'l'enepь п носите фа:r,ш.тiю По.JЬ Астье, вы 
всегда ос•rапетесь npeжпeii герцогnпей:. 

Эстеръ (вставал). Вотъ, написала. (Опа 
увида.щ Лfapi10. Об1ъ женщины юы·1сол,ько 
сещ;ндъ с.1rо111рют, дру�ъ на i.Jpy1ci, не 1с.�а
'Няясь). 

Ертебизъ (шу.11я 1c.110•ta.1m). Сюда пожа
луйте! 

Эстеръ. (J�1·or)л ,л, восториь, въ сторону). 
Л ее все-'1'а.Бл впд1иа! ( З.�о хuлuшет,, 11 

уходить. Ертебuзь у:х:одитъ за ueii п 1ролt-
1,о за.r.1опываети дверь.) 

JIB.iIEHIE 10-е. 
Марiя-Антонiя �, де-Ронанеръ. 

Марiя-Антонiя. ltтo это? 
де-Ронанеръ. Не знаю. 
Марiя-Антонiя. lta1tъ опа страпно, не хо

рошо ш1 мепл ваг.т11ну.та ... 
де-Ронанеръ. Се:iiчасъ уюrае;uъ. Опа рос

пuса.1ась въ IШПI"В. (Ч11111а етъ ipu.1iкo ). ,,Гра
ФШIЛ Эстеръ де-Се.тепn. Вуда-IlеШ'1'Ъ". 

Марiя-Антонiя (тихо). Не можетъ бы•rь ! 
де-Ронанеръ (съ 11ренебреж1:нiе.1tъ). Гра

финл Эстеръ! Изъ iepycaюrucrшxъ дворл
по:къ. 

Марiя-Антонiя. Знаешь, кто опа? Будущая 
M-me Поль А.с-rье ... Да, :мол мп.1ая, буду
щан ;uада:мъ Астье... То.ть:ко прежде на
до �rrгt умереть, а л ю1дtюсь ...

ЛВЛЕНIЕ 11-е. 
Tt же и Поль Астье. 

Поль Астье (11ояв.�яется на.��ьво изь жи
л,ыхь ко.1ию111и). Нат,онецъ-то нахожу nхъ! 

Марiя-Антонiя (вздрошувъ ). По,;rь! 
Астье (11одходити развязно). Я думалъ, 

другъ мои, вы у себя въ :КО;\IНатt. (Бла
ияясъ де-Рокаперъ.) .Маркиза, деревенсrtiп 
воз;�ухъ на васъ божес1·вепно дtйствуетъ ... 
Нtтъ, шу·rrш въ сторону, у васъ обtп:хъ 
цвtтущiй видъ, свtжесть, г.таза блестятъ, 
:какъ звtзды. 

де-Ронанеръ. Вам:ъ, м:плый лгунъ 
I 

нель
зл больше в·hрпть ... Прощайте, Марiл (щь
Ауетъ ее). 

Астье. ltai,ъ? Вы vJ,зжаете? 
де-Ронанеръ. JI здtсь ц·в.шхъ два часа.. 
Астье. Но не л. Я 1•0.rы,о что npi'hxaлъ ... 
де-Ронанеръ. Прощайте, прощайте� (Въ 

сто1юну). Онъ всетаr,и очень ... очень 1шлъ. 

ЯВЛ:ЕНIЕ 12-е. 
Поль Астье и Марiи-Антонiя. 

Поль Астье. ( Онъ щювожасть до двери 
де-Ро1,анерь, за1111ь,,�и возв1ю 11tается ю, же
юь n берет ь ее за 11у "-У.) 3дpaвc1·nyure, 
Марп-Ан·1'0! 

Марiя-Антонiя (стzю10 0111 т1.1�ая 1щ1;у). 
3дравс·rвуйте, Ы-г По.ть Астье. 

Астье (,11.1ыбаяс1,). О! о! (C.110111zJ111111, на 
нее б.1из1и). Гордо с;:�,вшrутыл uровп, дро
жащiн поцрп... �Iы все еще въ rрозпомъ 
rшс1·роепiп. Порывъ ыестu у шtеъ все еще 
пе прошелъ? 

Марiя-Антонiя. I"ъ чему эти фнглярства? 
:мы 3;:1,·hсь один п хорошо апае�rъ другъ 
друга ... 

Астье (.у.�ыбаясь). Увtрены-.ш вы въ томъ. 
1\Iари-Апто, что знаете ыенл? 

Марiя-Антонiя. До тошноты, до отвращенiн ! 
Астье. Л пе сr,аж у вюrъ па э·rо г.тупо i1, 

�ro;i;пofi фра3ы, что "вы nзълснлетесь не 
лаыко:)!Ъ пар:rа,rеп•ш" ... Нtтъ, папротпвъ, 
у васъ совершенно в·hрпы{r 'l'онъ... Про
должа�r1·е, пожалуikrа! Я буду воображать, 
что npпcp.·c·rвyro въ :3act;:i,aнi1r ... ( Садш11ся). 
И 1·аrсъ вы, :Марiл-А.ш'онiл, знаете менл 
хорошо? Съ ь:аrшхъ поръ'? 

Марiя-Антонiя. Я всегда во.шуюсь, горя
чусь, п тогда, въ такiл :мnнуты ра:цраже
нiл, л все забываю, терлюсь ... Л ты ... ты 
всег;:�,а cuoкoerrъ ... твердъ. Jl тюке nостR
раюсь быть таrюu же. ( Садш11ся). Съ ка
Rпхъ nоръ я васъ зпаю, По.rь? Съ конца 
октлбрл, черезъ шесть 11rtсяцевъ будетъ 
трп года ·rоч ... 

Астье (у.�ыбаясь). Вы по  крайней �rtp'ь 
весь:)!а точны ... 3начптъ узпа.ш )rенл еще 
до пашеii свадьбы? 

Марiя-Антонiя. Да . Въ тотъ день мы гу
лллп по паръ:у (указъ�ваетъ на наркь). Вы 
говорп.ш мнt о вашей любви, я ра:зсказы
вала вамъ npo мою жпзнь съ первьmъ :r,ю
пмъ ::чжемъ, съ герцого:мъ, вспоминала о 
то:мъ 

1 
:каr,ъ онъ до само:п своей смерти 

ыучu.тъ ыепл. Бы.тъ чудный день, со.шце, 
закутанное 06.1ака:мn, с.табо, а1ягко освt
ща.то поб.1екшiе дуга ... Внпзу, у бесtдки, 
:мы сt.ш . . Вы rовори.ш мнt нtжныл сло
ва ... ]l[ОЛ рука была въ вашей рув:t, ва
ша голова поь:оп.тась на :моемъ п.1ечt ... 
Въ эту :минуту rro одно1rу слову ... нtтъ, 
это бы.то �1аже пе слово. . . л .тегко уви
да.та, понтrа . .. понл.ш, что во мпt васъ 
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прельща.10-)rоп роскошныл в.тад'tнiн, мое 
состолнiе, :uоп свлзп, все, по толы,о rre л, не 
женщина ... Вы менл не дюби.ш. (ipyr:m-
1-10 улллбаясъ) rгвтъ, не .rюбп.ш ... Эта мп
нута была ужасна! Отъ ужаса л закрыла 
глаза: мнt мзалось сама смерть с·1·оптъ 
передо мной. Вашъ r·олосъ слышал:сн :мнt, 
каr{ъ буд·1·0 издалека, CMJ'l'HO, нелепо, а 
въ то же времл л слыша.ш, ка�,ъ въ пар
I{'В отъ осепняго вtтра падалъ лпстъ ... 
Однп ЛИС'l'ЬЛ пада.ш медленно, :какъ будто 
�ще по.;шые сою1, полные жпзнп, дpyrie 
cyxie, ме.шiе, падали быстро .. . :Казалось, 
Ч'l'О воь:ругъ бесtд1ш подъ старшш к.rепа
мп слышались шаги, шопотъ :молчаливой 
толпы, ц·ь.тrой равбптой па голову армiп, 
u'.вжавшеп о·rъ врага ... Во все:мъ этомъ л 
видt.ш себл. Таr,ъ разрушался ... погпбалъ 
:мой ЧУДНЫП сонъ . 

Астье. я 'l'aI:iЪ XOIJOШO васъ тогда по
нл.--rъ, �rou: другъ, что уtх:а.1ъ на другой 
же день. 

Марiя-Антонiя (сш�ъно). Да, у·ьхалп длл 
того, чтобъ л погналась за вамn! Ил сд't
.1:rала это .. . Да ... помню то )''l'PO, помню 
6tшеную с:качч по поллмъ ... нагнувшись 
впередъ, па ко1гв, чтобъ .;rerчe услtдить за 
поtвдо�1ъ, :который увозп.1ъ васъ, л пов
торл.-та сама себt: ,,куда, зачt:uъ ·rы такъ 
спtшIШП,, герцогпнл? ... Къ чемр'аrий без
у.шrыu порывъ? Шаrо)rъ, самымъ тnхШiъ 
шаrо:uъ ты его догонишь, настигнешь, по
·rому что онъ, э1·отъ человt:къ-твоя судь
ба, ТО'l'Ъ злоiJ: ро:къ, котораrо ппкаr,ъ не
пзutжпшь". Теперь вы впдпте, что л васъ
знала, Поль Астье!

Астье. Т1шъ пе J1Ieнte, л верну.тел сюда 
то.1ь.ко no вашюrъ неотиупны:1Iъ прось
.ба:uъ. Вы мепл пpocrпrr, рrолллn ... ,,Вер
нпсь, гоnорп.ш вы, п л  буду ·rвoeu женой". 

Марiя Антонiя. И л стала вашей жепой, 
удпвпла, потtши.щ людеп: превращенiемъ 
герцоrпнп Падовапп въ мадамъ ПольАстье, 
жену своеr'о архитектора, человtка, кото
рый ел нп:когда не .тюбплъ. И пзъ всtхъ 
дней моей жпзюr, въ которой бы.10 не ��ало 
пасмурныхъ, тлжелыхъ дней, uul\orдa еще 
:мое сердце пе сжималось до та:коu боли, 
IШЕЪ въ день моей свадьбы .. .  Помните т 
мэра того чшrовника, который смот11tлъ па 
:менл во всt г.шза и сказалъ, у.тыбаясь: 
":мы жде;\lъ только новобрачной" ... А Э'l'а 
новобрачнан была л! А въ церкви: лрко 
,освtщею�ал, вел въ цвt·rахъ часовнл и со
вершенно пустая... Модный пре.rатъ, въ 
фiо.11етовой пелершrt, читавшiп: намъ на
печа:rапную проповtдь, rдt только п го
вори.1ось "о 'l'радицiлхъ честп мужа п дtв
·С'rвенной предести жены". (Горы,о ,1ръ�ба -
.лсъ). :Какъ все это подходило 1,ъ намъ! Ока-

жите, разв'Б бы л все э·rо за11Itтила, ес:пr
бы л васъ пе знала? Нtтъ, л хорошо вu
дtла зiлвшую передо мноп пропасть п бро
силась :къ ней съ открытыми l'лазамп едшr
ственно, Ч'ГОбЪ Не ИЗМ'ВНИТЬ ДаПНОМJ' ВаМЪ 
слову. 

Астье. Нtтъ, MapiJI Антонiя, нtтъ, пе 
по этоыу, а по·1·ому что вы любили ыепл. 
Не достойно васъ отрида'rь теперь эту лю
бовь, юrеве·rать на нее. Сколько женщипъ 
умираютъ, не позш1въ любви ·совсt:мъ. 

Марiя Антонiя. Да, л узнала ее, вкусила 
эту любовь, но л заплатпла за нее жec'ro
ItИJIШ мука:uп ... О! л не жалуюсь, пе об
винлю, ничеr'о не прошу. Взгллни1·е только 
на этотъ балконъ ... Вы знаете, л никогда 
не лгала . :Когда я, три мtслца 'l'Ому на
задъ, уда.rилась сюда п поселилась здtсь, 
въ первое времл, J11eшr rшждый: день ·rл
нуло на это1·ъ бмконъ, преслtдовала без
умная мысль броситьсл съ него и разбrгrь 
го.1ову 'rамъ, внизу, о rtаменныл п.шты .. . 
Rъ счастью, л хрпс·.riанка... и потомъ .. . 
Что сказалъ бы свtтъ ! Въ моп лtта ... жен
щина съ таr,имъ положенiемъ II вдругъ 
самоубiйство, Itаки:мъ кончаютъ брошенныл 
rризе'l'КП ... Господь по:uогъ мнt: л устол.тrа 
передъ пскушенiемъ, деревня, природа, :мо
литв!'! успокои.ш :мепл, наконецъ л sабы.ш 
васъ .. . 

Астье. (Лр�tб.�ижаясь). 3абылп ... меня'? 
Развt ,;�;ва существа, rюторыл были такъ 
б.шзь:и одипъ другому, моrутъ забЫ'lъ другъ 
друга? Н:втъ, н·fiтъ! Я ва11Iъ не В'tрю: даже 
во вреул молптвы, въ тотъ часъ, :когда вы 
:м:олптесь, л вr,радываюсь туда, въ вашп 
молитвы, а вечеромъ, когда вы, совсtыъ 
одна, сУо·r1ш1•е сr,возь слезы на звtзды, JI 
увtренъ, что звtзды rоворятъ вамъ обо MII'В. 

Марiя Антонiя. (Вздра�ива.я). О, Боже! 
Оплть онъ здtсь! ... И оплть ·rа:кже буде'l'Ъ 
мучить менл ... 3амолчпте, уйдпте, оставь
те 111енл въ покоt; л такъ много С'l'рада
ла.. . перенес.Iа ... пзъ-за васъ ... 

Ас:rье. ( О1tень б.щзко, �иепото,нъ) . .А если 
л больше пе хочу, чтобъ вы страдали! Если 
л рtшилъ загладить, заставить васъ по
забыть то горе, rtO'l'opoe л ва111ъ IIричпнилъ ... 

Марiя Антонiя (впомолоса, 'КШК'Ь бъ� про 
себя). Это неправда, ложь! Вы всегда,всег
да мнt лгалп! Л знаю, зачtмъ вы ЗД'БСЬ, 
ч·rо ва:мъ нужно отъ меня. Знаю и скажу: 
л д.тя васъ помtха въ жизни. Я та скамьл, 
ни на что болъе не приrоднал, 1t01'орую 
ногой отталкпваю·1·ъ прочь . .. Вамъ нуженъ 
разводъ ... (зло) чтобы жениться павашеп 
австрiйсrюй графинt, съ ногъ до головы 
оправленной въ золото! 

Астье (иелто�о удивл,ениъ�й). У.то? :Кто 
вамъ разсказалъ эту сказку? Мнt п1)шшось 
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встрtтпться ра3а два-трп съ bl-lle де-Се
лепп въ авс·rрiпскомъ посольс•1•nt,-вотъ п 
все ... Но увtрлю васъ, нПRоrда въ ЖП3IШ ...

Марiя Антонiя. Доводьпо! Л все 3наю! 
Астье. Начинал съ того, что дамъ этnхъ 

нtтъ теперь даже nъ Пар11ж·n. 
Марiя Антонiя. Знаю.  И ,а то.1Ько что ви

дt:1а эту куюу. Она очень хорошепькал. 
Къ песчас•1ъю, вы на ней никогда не же
пш'есь. Ра3ъ навсегда вбеuте себ·:В въ го
лову, вбеuте 1,акъ бы гвоздлм:11 п м:олот
кю1ъ :мыс.'Iь, что мы юшогда пе разведе:мсл 
съ ва1�ш. Слыmпте? Никогда! Одинъ смн
да.1ъ уже бы.1ъ-�оп бракъ съ вюш; до
во.1ыrо п· зтоrо! Я твердо рtшП.Iа: втораrо 
скатца.та пе ждите! ... Шемппо :мпt сrtа
за.1ъ ... Все это такъ .1егко ... судъ бываетъ 
очень .1юбезенъ ... стоптъ написа'lъ простое 
nпсьмо ... Еакал-нnбудь грубал выходка, 
дерзкое обращенiе, наuесепное осr,орблс
нiе п конецъ. Но л счптаю жу r,оме;фо 
недостойной себя . .. Ч'l'О-бы нп I'Оnорпли ва
шп закоповtды, разводъ не право, а без
правiе, пл·rпо, которое л, какъ фрапцужен
ю1 n христiашщ, на.1ожnтt на себн пе со
гл1.сна. Цер1,овь насъ соедшш.та ... Пус1,а11 
Э'rа ;ке церковь пасъ разводnтъ, парушптъ 
нашъ бракъ, по ;i;o Т'ВХЪ nоръ, пока она 
не  освободп.та меня отъ :моего 1,ллтвеннаго 
обtщапiя, ;i;o ·r·nxъ поръ, l{Ъ сожалtпiто д.ш 
васъ, я остаюсь вашей вtрноu п п1Jедан
по11 супругой. 

Астье (у.1ыбаясь, очепь спокойн.ый). Я это
го 'rо.1ько и же.1аю ... Боже :ыоi1 ! nы спра
шиваете, эач'1J:11ъ я npi'I,xa.1ъ сюда? Л прi
tха.1ъ къ ва.мъ, за вюш, за мoeii жепо11. 

Марiя Антонiя. (Испу�аюt0 ). За мной? На 
что я ва:мъ? 

Астье. Вы мнt нужны: мнt нужепъ то
варпщъ, друrъ, его нtтъ теперь у меня, 
а ыежду ·гJшъ ппкогда еще :ыпt не была 
такъ нужна поддержка, какъ въ ::эту мп
НУ'l'У, поддержка разушrая, вtрпая, до само
nожертвованiя! Я взываю къ вашеп добро
тt, .:\lapiя Аптонiir, r,ъ вашему велrшоду
шiю женщины и прошу верпутьсл въ Па
рижъ, RO :ЫП'В ... lПриб.�ио,сается хъ ией, оиа 
н.е сторон.ится. Он.ъ, указъиюя рукой). Все 
это будутъ продава·rь, и вамъ пе.'Iьзл оста
ватьслздtсь! Начнемъ съвами новую жизнь! 
Л назначепъ, кажетсл, я вамъ З'rо смза.1ъ, 
назначенъ пюющпиr{о:мъ статсъ-сеRре·rарл 
министерства ... Я до.тженъ иршrn:м:ать у се
бя п до.:тженъ вести образъ жпзнп, соот
вtтствующiii :моему новому по.тоженiю, что 
теперь,прппашихъ ум'.вренныхъ средствахъ, 
очень затруднпте.тьно. Только б.шrоразу:мiе 

и полное взашrное cor.тacie :могутъ вывестu 
насъ и3ъ тамго по.11ожепiл. По1t10rи·1·е мнtt 
Н въ бtд:в п взываю къ ва:мъ. 

Марiя Антонiя. Вы хотите, чтобъ я нер
нрась 1-.ъ вамъ ... затt:ыъ ... чтобы встр:в
тшъсл у васъ съ 1шшимн Лiобовпицаъш. (Вь 
при1�адюь ревн.ост и.) Тамъ, въ :моемъ соб
с·rвенномъ дом·.в, еще па дплхъ бы.та Э'l'а 
дtвym1ta ... 

Астье. Т:в .подп, ко·rорые ведутъ днеnшшъ 
моей ппти:мпой жпзшr n сообщаю'l'Ъ вамъ 
о пей cnt;i;·I,пiл, должпы бы былп смзать. 
ваиъ, Ч'l'О ПОСЛ'ВДНее ПОС'ВЩепiе ЭТОU Д'В
вушки 01t0НЧШI0СЬ ПО.1НОЙ отставr..оu, окоп
чательпой:, пепзм·:Впной. 

Марiя Антонiя. Знаю. Но Ч'l'О же П3Ъ зтого? 
Сегодня у васъ одна, завтра другал ... 

Астье . Кллпусь вамъ ... 
Марiя Антонiя. О, пе I{ллппсь. Я тебя знаю. 
Астье. (Берешь ее за ру1су.) Послушай.1·е, 

i\lapiя Аптонiя, л долго, с.mтшюмъ дo.Il'o 
отдава.1ся пыч молодостп, ея уnлечепiнмъ. 
Въ э·rо:мъ мол едшrствепная впна пере;�,ъ 
вамп; все горе, rютороэ .я прuчпнп.тъ ва:мъ, 
происходпло отъ :этого ... Теперь я успо
коился, ос1·епепплСJ1, возмужа.1ъ п рtши.1ъ 
ПОЕОП'!ПТЬ 'ГОТЪ разла;�;ъ' :который суще
с·rвуетъ :между нами ... Будемъ снова, х:о·rн 
бы то.1ы..о, друзьыи. 

Марiя Антонiя (�орько). l1,опечно, то.тьRо 
друзып,ш. (Хочетъ освобоr)иться оmъ не�о). 

Астье (удерживал ее). Соедпншrся югh
стt п поuде11ъ 1,ъ одноu: общей цtлп. Бу·
;�;е:мъ двумя сущес·rвам:и, одушеn.'Iепныьш 
о;�;пш1ъ духоJrъ, однимъ стремлепiе:мъ и •. 
одной п ·rой же ц·.вл:и ... 

Марiя Антонiя (на 110.,овину 11оn·оряяс1,). 
Вотъ также нреrtрасно п л  разсуждала, вы
ходя за васъ за�1ужъ ... п теперь еще я пла
чу отъ ::э·rnхъ :мечтанШ. 

Астье lmиxo, очень юьоюн.о). А пото11ъ .. � 
БдRЪ зпать ... ltorдa вы снова будете вt
рпть :мнt. . . (Берет и ея ру1су.) 

Марiя Антонiя (тнхо). 3юrолчп! Замошп! 
(Гро1,�1.-о). Rt·rъ! Нпкогда! 

Астье (очень б.шз�..о). Мари-Анто! .. Доро
гая ... 

Марiя Антонiя. О, чарод'вй! Ты впдпmь ме
н.я насквозь, читаешь въ rлубпнt моей ду
шп, а са111ъ :мешду 'l''ВМЪ остаешься д.1л 11е1ш 
скрытпымъ, пепонлтны:мъ ... С�,ажп: ты rо
норишь правду? ... Правда, ч•rо л нужна 
тебt? ... :Могу быть полезной? (Пауза, зa
mrьJlt7> кротко). Такъ хорошо, л 'l'ВОЯ, я буду 
твоп:м:ъ другомъ . .. 

( Зан.ав�ъrь). 
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Д'БИСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

У Валльянъ. 

Столовая. C'l(J)O!tt11,aя и уютная об с 1nанов1(а. На за дне.��ь 1иаюь дверь вь c1Jrыn11,y10 
прихожую, 'Куда въц:одитъ it 1,ухпя. Столъ 1101.рытr, с катертмо. На с то.11,п, два при
бора, •tайникъ, чаш'Кu, хо.11,одный заатраю, дд,я стар�ша Вад,д,ъл�1,ъ it пос реди ·!Jce10 
болыиой букетъ .11,ан дъиией. На ст1ытхь /1,Umoizюфiu,. 1zред став.м10щiя биm!Jы; 110р-

третъ� 1енера11,мь; на  б.11.фет1ь 11р1110mо(J.11,енныя mаремщ и ваза съ вишняJ11u. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 
Лидiя. 

Лидiя (Въ ней бо.11,ыиая 1щJе.шъпа. Она 
не похожа на ту, 1rа'КаЯ бь�.ш. У пея !Juдь 
дJЬяmе.11,ъной J1tолодой хозяйлш. На ней фар
ту;сь; рукава засу,�еuы; она 1-tаЛ,uваеть 1,и-
11ято1rъ въ 11айтtкъ. Ра з дается заонокь, ко
торый Jluдiя, 110видuJ1�ому, жда л,а). А! 
вотъ опъ! (Бросает ся н �оворитъ 1io на-
1�равленiю 1.-ь 1,-ухн1ь). Сидите! ... Я сама 
отворю. (Идя, она затворяетъ дверъ аь 11е
J)Рдне11.) Что вы не за'J.'Ворлете кухпп? ( Она 
()творяетъ. впус-каеть 1mлtN11ccioнepa 11 за-
1116ОJJЯетъ дверь 67, псредтою.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Лидiя п Номмиссiонеръ. 

Лидiя (nui:co). Вы его видtли'? 
Номмис. Д а, барышнr.:. 
Лидiя. Говорили'? Съ нш.rъ самюrъ ГОJЗО-

1ш.ш'? 
Номмис. Съ самимъ... ПротиJЗъ самаго 

подъtзда Мшшс'l'ерства. Л выждалъ, каr,ъ 
вы :шrt прпказа.ш, его кареты, п когда 
онъ подъtхадъ ... передалъ ему ппсь:мо. 

Лидiя. Онъ прочелъ его? 
l{оммис. Tartъ ... (а,еестъ) неъшого. 
Лидiя. А О'l'В'.втъ? 
Номмис. Отвtта пtтъ. 
Лидiя. Хорошо. Спасибо. ( П1а�п�ипъ.) 

llрощю1те! Оставьте, остаJЗьте! Я запру. 
(I{o,11J1iuccioнepъ уход��тъ, остав11в7, даеръ въ 
передюою от,.-рып�ою. Но�да .1идiя уб1ьди
.1ась1 что онъ yuteл1,, она затсраетъ дверъ 
въ 11ередн1010.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Лидiя. 

Лидiя (одна). Отв:Ьта н·krь! ... (Льетъ rю
ду въ чайню,ь, .за1n1ьJ11ь перестаетъ.) Онъ 
правъ ... Къ че.1у ему отвtчать? ... И что 
отвtчать? ... Онъ п безъ того мнt уже все 
сказалъ. Герцогинл верrrулась, зан.я:ла СJЗОе 
прежнее :мtсто ... Такъ и должно бы·rь. Она 
довольно страдала, •rеперь насталъ мой че
редъ ... (Она закрываетr, чай1-111п·ъ t1 ста- 1 

витъ 'Конфорщ; пс� ne•t?CJJ·) Itaкie славные 
глаза у него были послtднiй: разъ ... Онъ 
такъ нtжно простился со мноп ... А тrтъ ... 
( По1.аsывая па сердце.) У мен}I точно 'пред
чувствiе ... Нtтъ, нtтъ ... Это не копецъ ... 
Не то•rъ послtдпiй ударъ сердцу, отъ I.O
•roparo л умру ... (Звонять. Она вытира 
етъ смзы.) 3вонлтъ ... Отоприте! (Хм110-
•tетъ у стод,а сь напускной заботой.)

Голосъ старухи (въ передн.ей). M-el!e
Валльлнъ?

Лидiя. Кто это можетъ быть? (Дверь от
воряется.)

ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Лидiя, Эстеръ и выtздной лакей (вь 611д11.011

д,uвреп). 
Эстеръ ( с тоя вь передней, 1�о1ш .11,акей не 

с н·ид�еть съ нм дождевой на�·шдки). 3драв
С'J.'вупте JJПдiл! 

Лидiя. Это вы? 
Эстеръ ( в се еще вь перед ней). Я мог.1а

бы вамъ написать, извtстить о ыоемъ воз
вращепiи, по все э•rо очень доло ... Itакъ 
ВЫСОIЮ вы ЖПJЗете! ... л ниrиrда не ПОДНII
ыалась такъ высоr,о! (Входшт,.) А поцt
.1оватьсл со ъшой пе хотите? 

Лидiя (щъл,уеm7, ее и спус 1ще1117, pyxa!Ja). 
Извинn'rе ыенл, пожалуйста ... Я въ 'J.'аr,омъ 
впдt ... 

Эстеръ. Вы очень милы: приподнятые 
волосы, этотъ uолосм·ый: фартукъ ... Вы 
папомпнаете мнt англiйскiп романъ. 

Лидiя. Мнt прпходшсл помогать въ хо
злйствt ... Вся наша прислуга СОС'l'Оптъ пзъ 
одной старушttп. Она и слаба, и глуха . 

Эстеръ (пт,азыаая иа ла1rея). Паскепичъ, 
:мой ла:кей, входя сюда, ее ужасно напу
rадъ,-п она убtжала въ rчхню. Д.Iякого 
это накрыто? ... Та:къ :красиво. И ландыши 
посреди стола! В ы  ждете милаrо сердца? А? 

Лидiя. О! что вы'r 
Эстеръ. Знаю. Вы холодная: васъ выто

чплп пс1ъ rtycкa льда, чистаго, прозрачнаго 
льда, по б·.вда, еслп когда-rшбудь настушrтъ 
о•rтепель! 

Лидiя (у.1ыбс�ясь иеестественно). Л жду 
отца. Онъ JЗЪ это времл возвращается ... 

Эстеръ. Я буду очень рада съ нш1ъ по-
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Эстеръ. П11чсго. По 1,райпеiJ: J\1'1,pt до 
)IОего 01·ъt:зда пе подозр·Jшала. Представь
·rе cc6t ... (с.1111,ется) О, Астье таr-ой 'l'OП
i.iй: челов·.Iш.ъ . . .  предс1·авьте себt, что опъ,
'l'l'ouы лучше сбrгrь съ толиу шпiоповъ, пра
;(умалъ:пршвор11:1сл, что у него есть свлзь ...
ромапъ ,-вс:Iшъ хорошо пзвt�тный - съ д·Ь
вуш1�0 (r... знае•1·е" съ одной: лзъ тtхъ,
па rtаторыхъ обыюrовенно не жепл·1·сл ...
Слышпте't

Лидiя. На 1-оторыхъ не жеплтся ... Слы-
шу. . . ( ВРреть иервно ее зп pyi,·y ) ... Ну, а 
вы, ;::Jстеръ, вы увtрепы, ч·rо опъ па васъ · 
;1,еnитсл, ес.ш поччитъ разводъ? 

Эстеръ (ис1;рен110). Ч·rобы обладать :мною, 
ему падо па мнt жеrmтьсл. 

Лидiя (подав.1енная) . Правда. 
Эстеръ. Жена его должно бы·rь шш по

дозрtваетъ, плп може·rъ бы1ъ узнала, что 
сr;рывалось за :тшъ вымышленнымъ ро
мано�rъ ... за ::этнмrr ширмами ... 

Лидiя (11111.ro). Этп шираrы были-я. 
Эстеръ. По 1,райне:u мtpt, опа опл1ъ 

вмъша.�ась въ это дtло, н о  л не сдаюсь ... 
у J\IeПJI праnъ llОИПС'l'Веrшый' ItЪ тому же 
въ :мoeii: иrpt больше 1tозыреi1, чtмъ въ 
ел. Я молода, J I  rtраспва, л богата: опа 
rш 'ro, нп другое, nп третье. 

Лидiя (оnираясь иа стулл,, чтобь ис 
уnасть). Вы правы: съ такоi1 соперющей 
борьба пемыслпма . 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Tt же п Валльянъ.

Валльянъ (входито су.1rра�tный, 1�одозри
тсд,ьно о�лядъиюлсь иазадь на лuвprir11riio 
.,т.ея). Что з,:�;tсь дtлаетъ эта дылда·! 

Лидiя (вдру1.ъ очнувшисъ, ей) :Мой отецъ. 
(Е,ну) )1-lle Эстеръ де-Се.тени. 

Валльянъ (поражениый; .1шцо eio посте-
11енно все бол1ъе и бо.��ье проясняется). 
Такъ стало бы1ъ Э'l'О была правда!) ( Сни
.,,пещ'l, быст1ю шляпу и бj_юсае1т, зоюпъ) 

Эстеръ. (проттивая JJ.1Jl•Y). 3дpanc·rвyu
•re, r. Валльяпъ. (О.мпется, сл�отря иа ne
JJN)юo10). Не праnда-лп оrро:мпыд лartei!? ... 

Валльянъ (ж.1,ет(J ей py1ry ). Tartъ, зпа
чптъ, это вы ... вы са�1ая ... 

Эстеръ. Я беру его съ собой толЬitо ра
дп тети: опа •rar,ъ боится вашего Парижа. 

Валльянъ (см11.сt разсп,лнно). Ахъ, да, 
ваша тетушrш ... Какъ л счаст.швъ ... мкъ 
счастливъ! .. Вы себt представить не J\Ю
жете мою радость ... счас.тье ... Дайте мнt 
('Ще на nасъ взглянуть. 

Эстеръ. Dы узпалн мепл... по ел раз
еr,азамъ? Да? ( 1I01ш.11лвал ип Jlm)i10, 1.0-
тора я rттпт, нrпод1111.жнп). Пу ч·1·0? По
хnж:1? 

Валльянъ. Да, но л... 11 акъ-то пе всегда 
вtришь тому, что rоворлтъ. 

Эстеръ. Вы знаете, л npitxa.ra оплть за 
ней: оплть увезу ее отъ васъ. Завтра мы 
снова примемся за переnодъ мемуаровъ. 
(.lluдiu) Вы пе находи·rе, что ::этотъ nе.тп-
1,iй патрiотъ ужасно сrtучный: челов·вrtъ! . 

Валльянъ (бeзnoicoiiuo ). Разв·J�... ::>тотъ 
патрiотъ съ вами? 

Эстеръ. Конечно; онъ посто.ннно съ па
ии... Л не помню дpyraro такого по:кой
пшtа .. . таrtого, если можно такъ выраsит1-
сл, нео·rвлзчиваго. 

Вальянъ ( с.щьется отъ все�о серд�щ). 
Лхъ да, я и забылъ, вtдь онъ даnпо 
уш:ръ. 

Эстеръ. Да, но дл.н пасъ онъ все-1•атш 
живъ. Въ прихожей его шллпа, его пер
чатRп, его трость, точно опъ саJ\1ъ тутъ, 
р.ндшrъ въ I,омпатt л вотъ сейчасъ выli
детъ ... 3а столомъ ставится п утромъ, п 
вечеромъ его приборъ. Вы :можете себ·в 
представить, rtar,ъ весело с:мотр·:Вть на э·rо 
постоянно пустое мtсто, и какъ .н рада, 
rюгда Лидiл приходитъ 1,ъ паJ11ъ обtда·rь ... 
А затiшъ всюду его бюсты, портгеты ... II 
все это даже здtсь, въ Парижt, •rar,ъ же, 
какъ B'L Btнt. Вы впдп'I.'е, J\IЫ nъ пу'l'е
шеетвiи во3пмъ съ собою всю обстановку. 

Валльянъ (весело). Это зло! 
Эстеръ. Помилуйте, да вtдь Э'l'О препо

тtшпый покойнп:къ. А на самомъ дtлt, :r,ro.н 
те·rушка нш,огда пе была такъ счастлива, 
rtartъ послt его сиертп. Если бы вы ее 
nидtди, 1tartъ она иногда, когда мы ос
таемсл вдвоемъ, весела, весела, какъ ре
бенокъ, 1,акъ она болтаетъ и смtетсл! 
Только для пубJшrtи опа вдова велш,аго 
человtrщ, п пе смtетъ выйти иsъ э·roro 
положенiп. Подумайте саъш: какъ же err 
сrщзать лаrtе.ямъ: ,, уберите эту шллпу пзъ 
передней" илп "фельдмаршалъ сегодня зав
траrtа1ъ пе будетъ"? ... 

Валльянъ (с,шъется). Да, ItQнечно, это 
мудрено... Itстати о завтракt, не поr,у
шаете ли вы съ нами попросту, безъ за1·tй? .. 

Лидiя. Батюшitа! ... 
Эстеръ. (улыбалсъ съ .11,е1кой 11ронiей). 

Благодарю васъ, г. Валльлпъ, съ боль
ши:r,1ъ бы удоnольствiемъ, по те'l'уш:ка одна 
дома, одна съ сnоrшъ покоuнш,оъrъ ... Нtтъ, 
пtтъ ... л поtду ... До завтра, мо.н ышан! .. 
Л рано пришлю за ва:r,ш каре·rу. 

Валльянъ. (JJдеть сь нею вь 111,убину.) 
Вашеп rtареты пе видно ВНИЗ)' ... Ны, n·в
ролтно, пришли пtшкомъ? 

Эстеръ. Да ... л это обожаю... На ваеъ 
с:r,1отр.нтъ и оборачиnаютсл ... Я приnела вт, 
nолпенiе всю вашу улицу.. (Jfm,.e10). Ha
Jш)f,тty. ( r'тод rn, 11rprrlнr1'l п c.1tnmpя 1-tri 

10 
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нuхъ, 11ока eii наiJJЬвають н ал·111)/Су). Н О'lепь, 
очень рада, что побывала у васъ: :)TII два 
прпбора, :маденькiй C'l'o;rъ, Лидjir въ болr,
тпош, фартуь:'I,, всего :)'roro мы, nuoc'I'1Жll-
11,ы, nъ Пагшк·Ь пе зпаемъ, пе п()до:зр-Jша
Рмъ даже, 11 впmн пnторы oriъ :1'J'01!'f, Пn-
1тж-в пюrъ ппкогда нпчего пс ппшу'гъ. 
Лроща!1·1·с! (Она ухой/11117,, 1Jа.1.1ы1н1, ('с 
прово.нсае1111, до 11n1ющ.) 

Лидiя (ва е111е 1u'rJвu.,1cнftя. 11111xn.) TPr1ep1, 
JI чувс·rвую его .. . чувствуrо :1'1·отъ )'/(аръ ... 
НJншо л1, сrрдп,с ... но·t·ъ сщ,;n ! ... 

ЛВ.IШШЕ (i-c. 
Валльянъ п Лидiя. 

Валльянъ (r.нотр11mь но 11ее 1t1ь.11r·1ю.) 
.1пдiа! 

Лидiя (придл вь cr:,iя). Что? 
Валльянъ. (Сь расщюсmrрmы.,сн обьятiл.

.,1111). lloц·J,лy11 ыенл. поцt.ту11 кг·J,пт,о 1·во
сrо суиасшедшаго о�ща! (1 fp11.111·11.1caP111i, е1' 
1;., 1pyt)11 ). П я: могъ тебя заттодо:зрrггь, те
бл, nрюrую, пpoC'l'}ro'? Точно II тeufl не 
зuа.1ъ, точно ·rы пе выше nс11к11хъ подо-
3 IYB нШ '? 

Лидiя (пы))/ансь ос1ю{юдиты·я иmи 11с10 11 
n11ус1,·ая 10.io,m). Л пе зпаю ... 

Валльянъ. Конеqпо, пс зп,tешr.,, н л 1ш-
1игда пе-р·J;шусь сказюъ 'l'eo-J, О т·hхъ С'l'раш
ПЫХЪ бсзумныхъ MЫC.IJIXЪ, ItO'l'OPЫH вс·1, 
:)ти дш1 прес.rhдом.ш меш1. (JJъ вocmop111J 
Постой, постой! nотт. та1,ъ ... П.тпже, блn
же 1,0 .мпI,! Скажи :uu.Y., . .. на ухо ... ч·rобъ
1ш1iто пе :могъ пасъ с-1ыша '1·ь... llовторп 
-мн·в: .. отецъ, л 'rсбл прощаю!"

Лидiя. Но ...
Валльянъ. Да, дn ... прошу тебп, повто-

ри: "отецъ''· ... 
Лидiя (ти;1.:о). Отецъ ... 
Валльянъ .. ,,fl тебл прощаю" ... 
Лидiя. Я тебя прощ ... Да, пt1·ъ, нl,тъ же

л пе ,10гу, 1гвтъ ! (рыдаеть II занрывает,, 
л1що рука.шtJ 

Валльянъ. (paiJormнo). Ты сказала, да " 
ты мпl, пгосш:rа! .. (8вт1я111ь .. T"rJiп yГin
,,пrmi, в;, rвпю нn.11н.ш11у нп.иwо.) 

JШЛЕШЕ 7-с. 
Валльянъ п Носсадъ. 

Валльянъ (увш)111п, вл)l)я щq 10 Ji'orc,uJu). 
:)то ты? (П,)епп, 1.1., не.ну.) Х� I{акъ л ра,1,ъ, 
другъ :ыоi1! 

Носсадъ (muxn ). II JI 'l'ОЖе, кpet"rirыi1 ! 
(1·ще m111or). Гд·J, она? 

Валльянъ, Въ своей 1;.oшra1·JI. 
Носсадъ. Все улажено! 
Валльянъ. (ВN)етъ ею жтраrю ). А? ... JJ у, 

что же? Пу;�;емъ 1rы драт1,с11'r 

Носсадъ. Каrп-бьi пе 'rакъ! Вашышл·Ыi
шiсi .7Iop'rпrъ дорожп'1'ъ, своей mкypo!i ... 
Еслп-бы вы его 'l'OJIЬПO впд·.влп ... Я захва
тп.тъ съ собою .i\Iепьс, зпае·ге, :�того (,ол
rпаго, опъ у )ICПff по,rощштомъ въ .тario
pa•t•opiн, тто·1•0,1у ч·rо у него больше ... 'J'()-
1·0 ... '1'.-С. ОДПШ!Ъ l'.ТОНО\!Ъ ... '1'.-е. OIIЪ ГО-
ВОIJПЛЪ ... а JI ... 'l'0.1ыto поддаrшва.тr .... :Мы 
про11ы.тп ·1·юrъ ... всего п·J;ско.тrжо м11пу1·ъ 
11... 1·утъ-;ке, пе схо,11,л съ 11гI,стn, по.11у1ш.п 1 
П ПОДППСI,у. 

Валльянъ. Онъ далъ подписку'? 
Носсад ъ. Съ nелпчаЛш1гмъ удовол1,с1·вiсмъ. 

Потъ опа. Слово въ с.1ово подrшса.1ъ, Gе:;ъ 
едпноu: по1rарrш (11epN)11r·mь e.11!f зm11cr1,·,11 ). 
Во·1•ъ! Сюш проqтптс. 

Валльянъ (пп lln.1oв1my ц11111аrmь, uп пп
.1nвин..11 бop.1m•1r11n,). "Л пшкепо;:щпсавшitiсн 
сш1ъ удоетоn·hрню, Ч'l'О все Ciiд:щrrпoe �шою 
нъ 1шпце.'I flpi1r поч·rамта, въ 'l'ретьемъ с.1•0 · 
.1 J:;, отпоспте.1ыrо bl-llc Вад.тr.,лнъ п ел о·г
ца ... 11rм ... мм ... мм .. . мм ... юr ... п что Jr, 
распрос·гранлл атп слухи, rоворп.1ъ rrпзкую 
ложь ... Паршшь, такого-то дпл п года ... u 
пo,r,пncr, ... " (]�'о.11·,1.1яс1,.) Ты счптаешь ::1то 
до�таточнщrъ'/ 

Носсадъ (с.11пе111сл). Чсгu же вамъ еще'! 
Не бес:ноr,оiiтссь . l' .. 1[ортпгъ не рtшптсл 
бо.тhе повторпть, 1по у васъ въ ыrшпстер-

1 с·1·в·J, есть протекr�iл. Скажпте, rcro ·1·акоп 
\\'1·0·1·ъ Лортпгъ? 

Валльянъ. ь:.а1,ъ тciiJ, ска:,а·1ъ? С.1ужптъ 
·го тутъ, то тамъ! Itогда-то с.тужп;rъ у насъ
п переmелъ отъ пасъ въ мшшстерс'rво впу-
1·решшхъ ;1:Iшъ. Онъ, пажетсн, даже ro
croп•rъ прп Ас·1ъс.

Носсадъ. 3па1ш·1·ъ, па вс,J, руrш! 
Валльянъ. l{то бы опъ нп бы.1ъ ... а все

·1·а:rш бы.то достаточно одного с.1ова этого
болтуна п шше:rивъ н·1с1,олышхъ Rаrщеллр
скпхъ сrr.1е1·ншювъ, чтобъ л сюtъ ста.1ъ
СОilШ'.Бватьсл JJЪ своемъ рсбенк-в, вообразплъ
себ·h цt.ч:rо :массу вслкой под,1ости, не см:·Iнr
даже этого пров'.врnть... Ты знаешь, Э'l'II 

дюrы ... де-Сслени ... прелестпыл особы ...
Носсадъ (разоья1tно). Да? . .. 
Вальянъ. :М-lle астсръ бы.та зд·J;сь ... на 

::JТОМЪ СЮfОМЪ :М'ВС1':В... П'БТЪ то�rу П плтп
то :мипутъ ... Ал-то с·1·а.рый дур:.шъ \ ... (J(вr>JJI, 
()11/6()1)ЯСIJ/СЯ). 

Носсадъ (muYo). Осторожп·J,с! 

.ЯDЛIШIЕ 8-е. 
Tt же и Лидiя. 

Лидiя. (Она rн.я.1а rfiapmy1i1., 11 аытер.1а 
r.�е.зы). Здраnетву11тс, Аптопrrп. Вудете еъ
ш11ш зав,1·ракат1,'!

Носсадъ. :Нkгъ, б.тагодарю. Л у:ке пn
:щвтрака:rъ. 
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Валлы1нъ (с1ь.11J. II1шс,ц1, nсетаtш съ на-
м11 п вы11е�'i чаuшу 11aro. Uадпсr,. 

Лидiя. Dашн вс·.в здоровы? 
Носсадъ. Да. 
Валльянъ. Знаешь, IIОСЛ'н того, 1,aitъ мы 

uы.111 у тебл, nъ лабораторi1т, л сегодня ЕСЮ 
но'!Ь n1щ·влъ во с1гв разные твон спецi1r и 
лды... 

I Лидiя (blJccaдy). И ма:rушка здорова, н 
сестры? ... 

Носсадъ. Вс·в. ,�ома у насъ, благодарл 
1,рестпому, такал радость! . .. 

Валльянъ. Скажн, благодарн герцоrипt ... 
U.lltшнo, что л до спхъ поръ пе могу ее
п 11аче называть, I(artъ герцогиней. (Hocca
й.JJ), Ты знаешь, опа вернулась п ош1·1ъ со
rп.rась съ мужемъ. 

Носсадъ. Вп,:�:-влъ. (Паб.110диеmь за .Iн
r)ieй, -которая о,�ень тороп.шво подаетъ.) 

Валльянъ. Въ газетахъ много ппшу1·ъ о 
60:rьшомъ !Iразд�шк·.Ь, RO'ropыu: ycтparma.e-r
cя у пшъ въ дом·Ь съ 6.1аготворП'!'елыюй 
ц·в.тыо. Оrш всюду вы·взжаютъ вм·J;ст·J; ... 
На днлхъ ошr Gы.ш на охотt у 13решпш. 
П хъ ·rar,ъ всюду преираспо пршшма.ш. 

Носсадъ (тнхо, съ сердцсщ,). Да, ну лбы 
его не ·rакъ прпrшлъ! (Дп,.1псmъ 1)uuJ1Ccнie 
НIJ/Ott.) 

Валльянъ (.11нс111ся 11 1ьсm ь). Ты все еще 
па него се1JдишLсн. А что ·щмъ пп гово
ри, этотъ Поль Ас·rье ... пграетъ ро.�ь. Ты 
чпталъ его рtчь въ rra.1aтt'! ... Онъ не бол
•1•унъ, пе фразеръ, хотл и сынъ а1tадемпка, 
а говорп·rъ всег;�;а д·.Ь.10, и 11де1"ь прлмо къ 
ц·1лп. 

Носсадъ. Да . .. онъ одшrъ изъ т·вхъ ... 
Валльянъ. Что? 
Носсад ъ. Изъ 1··вхъ, о rюторыхъ пuшетъ 

Гершеръ, въ свосмъ послtднемъ сочиненiп, 
нзъ той uедавпо полвпвшейсл породы !1ел-
1шхъ хuщниковъ, длл которыхъ педавпо 
прндуыапнал теорiл о борьбt за сущес1·во
шшiе с.чж11·1·ъ оправдапiсыъ, наукой освл · 
щсппымъ оправданiемъ для совершепiл вся
ш1хъ гадостеi:i: п !repзocтei:r ... 

Валльянъ. Онъ пазываетъ это за l(Ономъ 
врпроды ... 

Носсад ъ. ;�а, по за�инъ временъ давно 
11рошедшпхъ, 1,огда. людп ж 1мп uъ дебрлхъ 
в псщерахъ. l\Iы, благодаря 1301·а, ушлн 
ннерсдъ! Челов-Jш:ь съ 'l"DXЪ _норъ пзм·.в-
1111.1е.л, ВС'ШЛЪ Шl,IJ.Ol'JI; онъ о·.r:крылъ огонь, 
11зоб1у.Ьлъ с11·k1·ъ, онъ nозналъ coutc·rь, пu
:ща.1ъ нравствешrую жизш,, с·1·алъ страшенъ 
,\.lЛ ДПЮIХ'Ь 3B'Bpeit. И OНII ВЪ OTM'БC'l'ItJ ры
'Ш'l"L 11 алчные до дuбычп рвутъ дРУL"Ь ,\ру1·а 
щt •�ас·1·и. (Jlндiя встсtеть.) 

Валльян1-. Каrивъ! ltакъ говорп·rъ! 
носсадъ. Конечно, л не виню велн�.аго 

Дарвина, по вппю 1··вхъ лицемtрныхъ раз-

боilн.иковъ, котоvыс указываr<лъ, есы.шют
сл на него, ко·.rорые uзъ паблюденiй, пзъ 
зак.почспiй учспаго, хотлтъ сд·.влать C'I'il:rыo 
закона п 11рш1·внл·1·ь ее спстема1·и1Шо ... И 
вы ... вы пхъ, э·rихъ людей, иптаете ве.ш:
юпш, сильными! Л утверждаю протпвнос! 
Э•rо неправда! ( УiJирясть по сто.1у, o•t1m 
падаюrт,, 01-а, uхъ uыm11J]aetm,.) НЪ'l'Ъ 1111-
чего великаrо тюrъ, гд·Ь н·в1•ъ добра, жа
лости къ ближнему, чувства солидарнос'l'I1 
людей. Л утверждаю, что эта ·георiя Дар
вппа, въ примtпенiи 1,ъ жиз1ш, мерзка, пе
чес·шва, JIОтому что опа стреми1·сл отыскать 
все жrшотное въ существt че.1Iов·вка! 

Валльянъ (съ 110.111ъiJ1ta рто.нъ), Почему ты 
ему э1·ого не crtasaлъ, :когда мы был�f у 
него? (.Тидiл опятъ садится.) 

Носсадъ. IIoчюry? Потому, что л: зас1·tн
•швъ, иногда запкаюсь, потому что час'l'О 
нахожу слова uотомъ, JIОзднtе, или напро
·rивъ, 01ш л:в.'IЛЮ'l'СЛ: у :менл всt заразъ ...
потокомъ, ктючемъ п останаnливаютс.л вотъ
·1·утъ, н л: OПJJ'rr, не iltaгy ппчего с11:азать ...
JI пе ВПНОВа'l'Ъ въ Э'.ГОМЪ: Л СЛПШLЮ:МЪ �10· 
.тодымъ в1щ·Ь.rъ много очень ужаснаrо на
св·н·r-в. Ы нt бы.10 всего 15 л·krъ, :когда од
пажды вечероuъ nршrес.ш домой моего о·r
ца ... поюште, т,рестный'? Посл·в этого л ц·в
лыхъ полгща с·ггадал:ъ дрожанiемъ муску
ловъ челюс1·и-. Теперь это дрожанiе прошдо,
по ·л все-таюr еще заикаюсь, въ особепно
С'l'tr, 1t0г;i,a говорю подъ пзвtстнымъ впечат
.т.внiемъ ...

Валльянъ (Участ.�иво, доче_рн) Слышишь, 
доч1�n, еыу было всегда трудно говори·.rь 
таыъ, гдt говорн.,о его сердце. 

Носсадъ. То1•да, въ ·rотъ день, когда :мы 
бы.ш у Ac·.r1,e, и онъ такъ развязно, таrtъ 
пошло говорплъ о дорогомъ J\Ш'Б челов·J;1,·J;, 
л пе могъ нafi·.rи словъ, ни одного слова 
ему въ отвt·rъ, и только болдсл заплаrtать 
п c·rpac·rнo желалъ удар11·1ъ 01·0 uрлмо ао 
л:пцу ... Да, п н бы въ состол:нiп это сдtла·rь! 

Валльянъ. Такъ, по твоеиу, Поль Ас·пс? .. 
Носсадъ. (Над11,иал 0·1t1m). Ноль Ас·гье, JJЪ 

его модной ;rщлетr,t и съ зав111·ымu щип
цами: усашr, Поль Астьс, 1'осударствеппыi1 
д·J;л·1·едь, сыпъ н внушь безс11ер·1·пыхъ, одного 
племени, одпоii семьи съ тtмJI двумл НС· 

rодю1ю1, о r,0·1·орыхъ rоворп·1·ся въ н рекрас
ноi:i юrпгt Гсршера. (Jluдiл вд111.11ъ встаетъ 
п у.;;одuть въ 1.�убпну.) 

Валльян1-. J'i,yAa ты, доро1·аJ1? Jlозовп же 
n рпс.нугу. 

J-ШЛЕНIЕ U-c. 
Коссадъ и Валльянъ. 

Валльянъ. Она то;r�е l(ан.ал:-·1·0 нервнаи. 
Должно быть, �·.ro нынче у пасъ въ воздухt. 
Ты бы ВОСПОЛLЗОВалс.н :)'l'ИМЪ ... 
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Носсад ъ. В осп ользош1,·1· LCJ1? 
Валльянъ. Да. Посл·.в в ашего обълснспiл, 

·1·оъrу 'l'ри :м:hсяца, вы: бол:ьше нпчего пе го
ворплп о ...

Носсадъ. Нt·1'ъ. (Встаеть.) Ил по.шгаю, 
что ел р·вшенiе оста.1ось все то же ... 

Валльянъ (у.�ыбаясь). Пе думаю. Я смо
·1·р·.влъ на пее сеirчасъ ... ri.orдa ·1·ы говорn.тъ ...
Попробуй, попы'l·ап счастьл ... Л уйду ... Ты
сегодш1 въ удар·.в rоворrггь ... СмtлМ! По-
старайсл ее уб·.вдшъ. И ес.ш она сrщ;ке·rъ:
()а, заuди r,o шrt nъ канцеллрirо . .. Я былъ
(iы такъ счастлrшъ... Я давно :меч·1,аrо о
·1·омъ, ч•rобы ты же1mлс.н: па пеп. (Встаетъ
и сJ011ивае111ъ 1tаишу.) Гдавное, говори лс
пi!е, не бормочи ... брось ты всt Э'l'И »'г.-е . ",
,,·.r.-e. " ... ,,другпмп словами ... " А еще crta11ty
теб·13: (ставитъ qюuщу и юворитъ тихо)
спшш очrш ... Безъ очь:овъ 'l'Ы гораздо лучше.

Носсадъ (удыбаясъ). Да, но безъ очв:овъ ... 
безъ очковъ л не разбеи·, ч·го говорю. 

Валльянъ. ( Бросаетъ салфе1111,·у II зовещъ 
звонм). Дочка! 

Лидiя (вход111т, сь 1101..:рыты.нь б.11одu.11ъ). 
Несу. 

Валльянъ. ltа1tъ '? Еще? Пе могу! Пос:мо1·рп, 
1i.оторый часъ ... Визн·rъ l\I-lle де-Селени 
j\rенл задержалъ. Я долженъ б·вжать 1,ъ себt 
nъ 1,анцемrрiю. 

Лидiя. Ты пе хочешь?... 
1 Валльянъ (берстъ впщ1-ш на буфет1ь). Возь

му вишенъ н съtмъ ихъ дорогой, на лtст
шщh. А ты садпсь, до1,ушпваi1, j\[IJЛall. Вотъ 
онъ побуде·1·ь съ ·rобо11 ... Ему нужно съ •1•0-

бoir поговорить, сказать что-то, на ч·rо л 
его благословллю . (Она ей 1zосыл,ает·ь по
щь.zуи рукой, у.:сода11�о на.шва п зшпворл
сть дверь !

f

Ъ переднюю.) 

ЛВЛЕНIЕ 10-е.

1 Коссадъ II Лидiя. ( Онu. оба с111uлть дру�ь 
12JIOIIИt6o дz1у1а.) 

Носсадъ (сь �рустною у.1ыбкvй). Не пу-
1· au·re сь, .Тпдiл. 

Лидiя· Те! (lIОJизываеть въ иубш-1,у ,) 
Валльянъ (вь 11рихожей нашьваетъ ). 

"По.:�юбн :менл 1,расотrш, 
И тебл л nо.ноблю!" 

1 
( Зад/-t.Jlя дверь zpo. 111;,о зси.1опьuщ1;111сл.) 
Лидiя. Я 3наю, что вамъ нече1·0 мн·:В го

ворll'Гь, :мoii другъ: :мы разъ навсегда объ- 1 

лс1шлпсь съ вами. Но у мепл есть R'Ь вюrъ 
просьба. 

Носсадъ. Говорпте . 
Лидiя. Л уtду . .. далеrю... нутсшес'l·во

nать... Отецъ объ зтюrъ ничего не зпа
етъ. Сеrоднл вечеромъ, 1,огда вернетсл, 
онъ паfiдетъ вдtсь ппсъмо; щ�ъ него онъ 
узпаетъ: �;уда .а ттоtхада п почеыу.

Носсадъ. Вы ... хо·1·11·1·с y·J;xtш,': 110,1\) ма.ш
лu вы, Лrцiл, 1и1,:ъ вы огuрчнтс отца, ддJI

r:oтopai·o вы вес въ жнзпn'? 
Лидiя. 3uaro, знаю... Но л долаша 

·1,ха'l'Ь . .. Не с1•араuтесь мепл угоuарнnап,
:riшi! и безъ ·1·ого тлже.rо бы.то р·вшп·rьсл ...
ПоВ'l'Оршо, л должна i!хать... Просъба
мол вотъ въ ,1емъ: будьте цtсь, возл·t
него, 1,:огда опъ получп·1'ъ это извtстiе, пе
ОС'rавлш1те его одного... Обtщаетс'?

Носсадъ. Обtщаю. 
Лидiя (Бepelllъ чайнша, со c1110.11t н с111а-

ви111ь eio на буфстъ) Пла�'одарю. (llay.111.) 
Носсад ъ (не щ1дл на нес). Выда.1е1щ ·Jщстс·: 
Лидiя. о,rепь далеrщ. 
Носсадъ. Надолго? 
Лидiя. Да, очень па до.н·u. 
Носсадъ. А опъ ... онъ съ naшr ·Iщстъ'? 
Лидiя (съ удив.�енiе.1rь с.но111ря на нс10). 

Опъ'?! ... 
Носсадъ (111u.i:o). Опъ прi·в;1:етъ къ шшъ 

·гуда, По.ть Астье'?
Лидiя. Вы знаете'? Сщ1,жП'Ге, вс·в :J·1·0

зпаrотъ'?
Носсадъ. Вы :мu·:В c1iaaaшr, ч·rо .поби·1·е

дpyraro, н с·га:rъ узпава'1ъ... Онъ, uuро
че:мъ, п пе сrtрывалъ. (С11.1ы10.) 3начптъ,
вашъ О'l'Ъt3дъ необходпмъ·�

Лидiя. Да. 
, Носсадъ. Сегодпл? 
Лидiя, Сеrодпл. 
Коссадъ. Въ r.оторомъ часу'? 
ЛидiJr. Сiю :минуту. 
Носсадъ (ощи)ывается 1,ру10.1tь ) .• \ вашu 

вещи'? 
Лидiя (ул:ь�баясь) . Все готово . 
Носсадъ (1iocJ.:couя). Послушаiiте... вы 

tдете один ... Xo'l'IIтe, л с1шжу :матушкt ... 
Она :може•гъ tхать съ ва:мп ... Опа все пой
:метъ, мол :ма1ъ... Она столько горя пе
ренесла въ cвoeii жпзнп . .. 

Лидiя. Нtтъ, нtтъ! Спаспбо! М1гв ни
кого не нужно. 

Носсад ъ. Позво.тьте мп·1,, по краипеii. 
)I'вpt, прово;�.ить васъ на жел·.взпуrо ;�,орогу. 

Лидiя. Н·втъ, прошу васъ. 
Носсадъ (страстно). В·1,дь л все-таrш 

вашъ другъ . 
Лидiя. Вы пре1,рас11Ы11... б.1ю•ородньш 

человtкъ . .. Л до.тжна бы ... хотtла бы ... 
Но теперь по3,:�,но. . . Счастье мое бы.10 такъ 
бл:из1tо отъ меня, п JI прошла мн:мо, пе за
:мi!ти.1а своего с,rастiл ... Я ду)1ала объ �·rоиъ 
сеnчасъ, слушал nасъ.. .  (Пос.z1ь пау.т. 
Сшьно.) Да, вы правы. Этотъ че.юв·J;шr:, 
пеrодлn! Л вижу его тепеJJЬ ·ш1ш1rъ, 1,аковъ 
опъ на СЮIОМ'Ь Д'ВЛ'В. Опъ ВОСПОЛЬ3Оnалсл
мной, онъ очерпилъ :мепл, смtша:rъ съ 
грязью, разбнлъ ·мою жи:зпь ... II л все еще 
его люблю! 
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Носсадъ (и•1ен1, 6J6илнv1щннъzi�. Да, 1,01·да 
.нобшш.. .. :J'l'o всс1·да 'пtlt'Ь... Со вс·ьми 
·1·а��ъ . .. Мuашо вес n11д·l;ть, :ша·1ъ, ыожно
нес•ютное чпс.101_щзъ повторшь ссб·в, н nсс
·1·юш ... т. е. одшшъ с.110110:мъ ... u все-таюr
. нобнть.

<:., 

Лмдiя (тижи). l[1ющайте, ыoii д]JУI'Ъ ... Я 
разинтываю ш1 васъ! ( Он:ь д1ь.шетъ утвср
ди111е.11мttлй зщшь �о.�о1юй и бъ1r;т.1_ю yxu
JumьJ 

:ЗинаиJЫ"'Ъ 

Д'Ы10'1'.Н[Б ЧЕ'l'ВЕРТОЕ. 

П е р в а я к а р т и н а. 

Комната Поля Астье. 

1Iа11ра,ю uu раскрытую д(J(tрь оид1щ •tacmiь уборпои; ,на;uмо l(a.11tиnu. Вечерь, .iaJmы ·и 
1,сtн.де.�.ябръ� заоюжепъ�. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Шемино, Стеннъ, 3а·1•tмъ Лортигъ. 

(lIJЬ.11ш1 с��ена: Ше.11ш10, во фраюь, дежшт, 
на, rJмват1,, •tumaemr, �азету щт с11м111ъ 
1,сщде.�ябры. Ствннr, xoiJumъ, 1�рибирая лte
,11CU!J нaбunemo.iir, и уборной, зажтаеть�азь, 
слотри.ть 1,omopыii •tась на часахи. Часы 
11ь стuлп .ll10довина XT'I. lllt руюь yneio 
r/iJю1io п 01си11,сть Астьс, li.Omopъie onr, осто-

рожно 1см�деть па c11111n.,.11 1,рес.1а.) 

Шемино . .Которыi1 часъ, Стенпъ'? 
Стеннъ. Полошша седьмаго, г. llie)rинo. 
Шемино. Чортъ 3паетъ! Ас'Lъе опоздалъ ... 

Хотл... сегоднл и: пе бы.то засtдапiа въ 
налатt ... 

Лортигъ (в.tодш11ь быстро, orJ1ыnъiй '1/а ве
•tсрь, во ру1сахъ иро1рали,�а). Пrшого·� 

Стеннъ. Никого. 
Лортигъ (не вид.я Ше.шию ). Ужасно! Bct 

прi'.Бха.ш, собра.шсь 1tъ обtду, п мпнис·rры, 
п nхъ супруги, ю,адемю,и, посольство, пе 
хватаетъ 'l'Одько хозлина... и (хвастливо) 
нашего несравненнаго 1юманпс1·а. 

Шемино (все .ieжi,niь). Н:а1,01·0 роы:аппс'l'а? 
Лортигъ. А! вы зд'nсь? Rar,ъ ь:аr,ого? Itо

печпо, Гершера; въ немъ весь главный 
пптересъ вечера. Опъ буде·1·ъ чи'l·а·1ъ о·r
рывrш пзъ своего послtднлrо сочпuенiл: 
"Два француза nъ наши дпи". Видtли вы 
программы съ нллюс·1·рацiлмп ш1.шихъ из
вtстныхъ художниrr.оnъ Моптегю н Рош
гроссъ... ( Чшпаета.) ,, Сегоднл въ домt 
Падовапи большой праздюшъ въ полыу 
нрiю·и1. больныхъ д'k1·ей". 

Шемино (сь ди11шщ). Поrr.ажите-ка. 
Лортигъ. О! Гепiалыrал 11rысль, и при

падлежш·ъ шrt... Это л nрпдумалъ поrr.а
зать публIIR'В знаменшаго ш1са'l·елл, RO'l'O· 
pыii ю1rдt рtшптельпо пе бываетъ. За з·о 
мы п продалп болtе 500 би.тетовъ, по 40 

фр. каждыu. Ч·rенiе буде'L'Ъ пронсходшъ 
въ зимне:мъ саду. Между растепiюш по
:мtщены разrrоцвt'rные огнп. Это будетъ 
волшебно, волшебно-хорошо! 

Шемино. Вы будете на об1щ'Б? 
Лортигъ. Я? ... Л и на обtцt, п па празд

юш·n ... Л всюду ... А вы? 
Шемино, Л? Ншдt. 

( Стенпъ уходить.) 

ЛВJШНIЕ 2-е. 

Лортигъ и Шемино. 

Лортигъ (JloiJxoдumь 1.-ь диващ;, береть 
стуло ii садится верхо11tь 11,poin'UВ'/J Oll!Jct· 
па. - Тихо). Пос.тушаiiте! С1,ажите ... сrн1.
жите :мн·.Ь пожалуik'rа ... что 3Д'БСЬ 'l'ворпт
сл? Ч'l'О rrропсходптъ'? 

Шемино. 3дtсь? Почему же л �10гу зна'lъ'! 
Вtдь л всегда все узнаю О'l'Ъ васъ ... 

Лортигъ. Оrш были ра3орены, собира
лись все rrродать, а 'l'еперь ничего не 11ро
даrо•1•ъ... Опи ра::�ъ·Ьхались въ ожпданiи 
развода... поч'rи накапупt  е1·0, а ·renep1 
снова сrrрав.тлютъ медовыi1 мtслцъ. Гдt, 
въ чемъ 'l'Y'l'Ъ пстпннал правда? Прошу за
:мtтить, что мое любопытство не праздное, 
а вполнi основа·1·ельнос, законное. 

Шемино. ltонечно. 
Лортигъ. Поттrу, разъ 11ас·гюrс·1·ъ нерс

]\[1ша въ ихъ пол()женiи, произойдетъ 01ш11-
чательное расnаденiе ихъ семыr, длл :меня 
.яви·1·сл вопросъ въ томъ, ч·rобы, 1tопсч1ю, 
примrr.нуть ъ:ъ c·1·oporгJj болtе силыrоii. 

Шемино. Еще бы! 
Лортигъ. Очевпдно, Астье вт11хомо.н,у 

ЧТО-ТО такое ГО'l'ОВИТЪ ... по ч·1·0? 
Шемино. Да? Что именно? 
Лортигъ (еще 1тиие). М:ежду намн, а па

хо�ь:у, Ч'l'О онъ с.шбоватъ nъ l>томъ д·Ь.11·.!J. 
Л, па его M'дc•rt, таъ:ъ плп иначе, но дав
но бы поr,ончщъ съ нeiJ:. .. (Встаетъ ii 
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.ruJшm, июиь п нпсрс,J1,.) По .1юд11 ваш11х·.1,
л·n·1·ъ, ·ш1;;ъ отъ 30 до 4U .Til'l'Ъ, 1Щже са
ыые сu.'!ьные, и тв въ сзонхъ поступю1хъ
СЛИШlИМЪ ра:зборчпвы н СОJЗ'БС'l'ЛIIВЫ. ( 3a
li.lJJJ'UBacmъ папиросу.)

Шемино. А вам.ъ сп.олыю же .1·krъ, .1Iор
•1·11гъ? 

Лортигъ. Мн·I, 23 I'O,(a... Я, 1-ашь rono
p1t'l'Ъ Ас·г1е, съ 'I'ОГО корабля, 1t0·ropыi1: 
и,(етъ вслtдъ за вамп, ппхаетъ васъ п го
пптъ прочь. 

Шемино. C'l•a,10 быть, на вашемъ кораб
.тn пе знаютъ болtе предразсудковъ? 

Лортигъ. Длл насъ 01ш лишnШ rрузъ. 
Ну ихъ! ... 

Шемино. У васъ, :шач:птъ, п·вт"ь юша-
1шхъ предра�судковъ'? 

Лортигъ. Нп 1,rал·Ьйшuхъ! 
Шемино. Ну, 11 жапдар,1а на 1шраб.т·I, то

же пtтъ? 
Лортигъ . .il,апдарма'? Паiiдетсл въ 1,paii

neмъ случа'l, . . .  сслп пушпо ... хотл nъ па
ше В_l)СМЛ ... 

Шемино. lИ;тъ, JI u тепср1 et•o еще 
с·1·рашпо uоюс1. 

Лортигъ. Потому что вы пс живете, 1ш1,ъ 
л, но Веркелей. 

Шемино. Верь:с.теu? 
Лортигъ. :}ro доктриnа шотландс1шго 11po

nexoж;i:eniл. Она учи·rъ: что .1шчто не су
ществуе·1·ъ" п "мiръ одна фаптасыоrо_l)iн!" 
Разъ вы допускаете этотъ nринцrшъ, мож
но все ДOП)'e'flJ'l'Ь, П03ВОЛПТЬ себ·I, ... .ff прп
держпваюсь этой 1·еорiп... Если хотпте, 
воспользуi1тесь ею. 

Шемино. Спасnбо. Отлично! Прп с.1у
чаt ... коне,шо ... л ...

ЛВJIЕШЕ 3. 

Tt же, Поль Астье и Стеннъ. 

Поль Астье (ru:ouшm, 0•1е111, 11JrJ0.1нouuнныif, 
JLi 1111.нь Стеннъ, 1.отvры /1 берсть у неzо 
па.1ыпо, ut.1яny и на.и,у). Шемшrо 3д·fiсь? 

Шемино (всlllава.я). Здtсь. ( С1слаиываеть 
шзсту.) Itа:къ nеегда ... 

Лортигъ (бросая 11а11.11росу). Пакопецъ
то ! . .. I3е·.в въ салоп:Ь ... 

А стье (ipyoo) l1одпте м, uoe:ri10•1·pш·e, пtтъ 
.1111 п ме1ш тамъ въ ca.1oпtr Слышите? Вы? 

Лортигъ (въвосторпь) Съ удово.1Ьствiе�1ъ! 
(JJccc.io y.!'Ounmъ.) 

Астье (Стен ну). Все uрш'отов11.1ъ? 
Стеннъ . .J,a-tъ. 
Астье. Ступаi1 ... Л самъ од·Ьнусь ... 
Стеннъ (вь Jверяхь). Заnива1ъсн будете? 
Астье. Да ... Н·hтъ ... Ыожетъ быть ... Я 

позвоню. ( Стеннь уходитъ.) 

Л/3.ШНШ 1 . 
Поль Астье и Шемино. 

п. Астье (GIIIOJI, nepliHO CH/l.1Cl/Glllo ,)/C(t/i('J/1-
iiY)· Си.верная штуна, емжу тсбt, .нобош,! 
Опа р·hшп.лась О'l'равптьсл ! 

Шемино. И.то'? Твоя жена? 
Астье. Жена? Гд·t ей?! Ли,1,iн... (Сры-

1J11сmъ �алст,111,ъ п бросастъ с/0). Чудо свеJJ
пшдось, друrъ ыoii! Слушай! Л ·Ьха.1ъ по 
улпп;J,, Габрiсль ... Вижу въ первом:ъ эта
ж·Ь св·.втъ .... 

Шемино. Въ тnoeu: холостой кnартирt? 
Астье, J3хожу, мой друrъ, п вижу: 11ъ 

п,вtтахъ, прп по.шомъ оевtщенiи, nрн всен 
торжее·l'Веппой обе1,аповкt нашпхъ сnпда
нiu:-опа. 3ас1•аю ее въ ту мтшуту, кашь 
опа собпра.'!асr, ·о·rправттть себл на тотъ 
св·.втъ.,, Я прпшла сrода prepe·rь", сr,авал а 
опа мпЬl 

Шемино. liрюссшо! 
Астье. Ыожеш1, сеu·Ь представить, nъ юt

комъ JI былъ по.тоженiп! Какова псторiн·1 
Прuдu л дnуыл мппутамп uoздu·fie, все бы
.тп-Gы но нчс110. ( lf Ju1д1111cm ,,, 11.16nuu·1111ыi1, 
,IIC/l.lCllti). 

Шемино. 11-;i;,t! 1�·Ыiе'гш1·1'ельпо пс·1·орiн! 
Астье. (и11,.�м на не.111, .1сято1·, 1mдъ 111pa

lll'tcc1;it'f). Пасuду еправилс.л еъ д·hвчепкой! 
Неrодпал ·гакъ твер.л;о р·hши:ш покончить 
еъ couoii .... Пришлоеь боро·гьсл, еилою вы
рвать ее у с:1Iертп ... Дс1. еще щшоu: ндъ! 
(IIщeill,, 1J;, 1шр.1111юь и 1iын11.1�ае1т, неио.1ь
той JJOJ06Ыit ф.1ш ... онь п сmавш11ь ezo н.а lir1-
.1mmJ. Са:мыu: настолщiu, ужаспый! С·rрп
хнипъ, аr;.отпнъ, uоче:мъ JI зпаю! Одппмъ 
еловомъ, ею1ыu: лучшiй, накоu: опа мог,111, 
паi1ти у своего l{оссада. 

Шемино. У хJJмшш-то? 
Астье. Да. ()Zсодш11ь на :шн,1;01у 1J1, с110ю 

уборную.) 
Шемино (подходитъ п е.нотрить 1ш пу· 

зырс1:.ь, рун и за спиноi1, 1.аю, бы йоясь uыnii, 
ущ1шенны.11ь). Да! Съ Э'l'Пh!Ъ ШlПИТI,ОМ'Ь шy
'l'II'l'Ь, повпдпмому, пельзл... (1[т1111r1с11ю1,
нюхаети носо.1,ь и 0111вора•швас111ся). llYi\aIOI
право... Надо сшrьпо любить че.rов·I,1н1 ... 
Jl nезетъ-же тебt! Право, nе:зе1•ь! ... Пу, 
одна�ю, каь:ъ же ты еъ ней снравТТ.Iсл'? 

Астье. (1Jы111щщсmь ру1,11 по.10111сю�с. rъ). 
О! ;:)то пастолщii1 подвигъ! :'lleпtc, •1·fi:uъ 
въ чаеъ, л съум·!Jдъ ее у·гъшн·rь, Y'l"llШШIЪ 
вполнt, до1-,а;�алъ eir, 11сно, liaI:tЪ денL, 
11'I'O лоб.но ·1·одько ее, се одну па nсемъ 
свt1,·Ь . .. Уговорп.:�ъ Be}JIIY'l'LCJI нреспокойпо 
1-.ъ uанаш·h ... И въ ::>то BJJIOIЯ въ мое11 
голонJ, вее одна н ·1·а же псо·1·влз1швал 
мыель: "у ыенл об·вдаю1•ъ двадцать плть 
че.1ов·.в1tъ, л они ждутъ менл теперь!" 

Шемино. II-дa! Положенiе! 
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Астье (r;cpenn .11я11,у10 щс1111.-у). I{ъ нс
ечаетью ... 

Шемино. Что·� 
Астье ( ш.111!fi.!JPm i, 11011m1). О нn ое·1·.шн.та 

пrrсы10 ОТJ\у. 
Шемино. Чор'J'Ъ но:н.мп! 
Астье. IНшно прощалась съ шшъ 11, 110 

пес ii n·hр0f1•гпост11,е·rарю,ъ, возврn:гпuпт11с�:, ... 
Шем.1но. 11 она пазываетъ ·1·спл въ ш1еь

:ч·J;, ... 
Астье. Пс безпоrщfiсл! Она с.:rшшю11ъ 

<.:11:lf,U() МСШ! ЛЮUПТЪ! ( J Xor)um;, 6Ь уборную.) 
Шемино. l'ко.1ыtо волrrенiл.,. тревогп! ... 

Въ тariiл �11шргы челов:вкъ до.пкепъ жп·гь 
ll,�BOP. l'o MHUiJ ПUЧеГО ПО,J;Обнаrо пе МО
ЖСТЪ е.1учптьсл ... J1 ;1,иву, 1-акъ лошадь, 
запрл;�;еrшал въ омrrибуеъ . :Мол жпзпь вел 
:ъrеж;1,у eyдo)I'Ji п ь:онторой Будепъ ... Сколько 
бы JI да.1ъ, сслабы ... Что же опа теперь 
екажетъ? Что ыожетъ придума·rь? ... 

Астье (r11,иоди11п,; нп не.111, 11ерныr' бр101,11, 
r;11,.1ыi1 1а1ст!1л,. ОНi, застеи�ваепн, .11ан
.ш·r111ыJ. Попщrасшь'? ... Я ее посадплъ въ 
r,арету, довезъ до )Т.1а, рtшп,1ъ таи.ъ: ,,'l'Ы 
жепщнпа, 'l'Ы уяhешь .1rать; вьшутываiiел, 
душа �юл, юшъ знаешь" ... п вотъ, nпд1шп,, 
11ер прс л. 

Шемино (и.11)ы.l'ш1). Слава I3огу! 
Астье. Те11ерь поговоримъ о есрьс:Jпыхъ 

д·влахъ; бы.ть ты у ппхъ ... у Селепп'? (8а
mсишс111ь ){(( 1:а.11ш11ь .11a.1cmд!JIO сп11р111овую 
.1а. шw lll,!J.) 

Шемино. Д,t. Л, по обшшовенiю, съ нпш1 
завтракад'J,, а вс'Iеромъ л съ шпш 06-J;даю 
И ПОТО11Ъ ве:�у въ оперу: 'l'a�l'L сегод1ш спек
такл gali1 ... Ыпого ра3rовору бы.10 о тебJ;, 
1,онечuо. 

Астье. Пошг1·1rо! ( 11nы'mъ uрuщы на .ю.н-
11оttю1,). 

Шемино. Л нродолжаю поддерживать сuл
щенныrr огонь, по не скрою отъ ·1·ебл, что 
m-Jle Эстеръ нс оеобешrо доводьпа ... Па
ходитъ, что вел :эта исторiл слпшко,1ъ про
до.1аштельпа ... слиш1,011ъ танетсл, 1·л11ет
сл ... безъ конца.

Астье (.завивая 11сы). О! Это ужасно, мои 
;r,ругъ! Ужас110! Нс:в усплiл пока ·1·щетпы. 

Шемино. I!y? Зпачитъ Жозефина проти
в11·1·сл Наполеону? 

Астье. Что нп дerri:,, то першгJша! То она 
согласна, то песог.1асна! Въ особенности 
попортпло то, что она вид·вла Эстеръ, 11 
паходптъ се с.тпшкомъ хорошеныиfi. 

Шемино. Тръ винова1'ь ·1·воi1 сеrtретарь. 
nнъ, но оuыrшовепiю, 'l'Cuл выдалъ. J{акъ 
ты толr,ко :ыожснп, держа1·ь ЩНl себJ; Лор
·rнrа?

Астье. Я дер,�;у его ... (mym11m1, .ш.ю1оч1;,11)
держу с1•0, потюrу Ч'I'О .•• вообще ... очет,
трудrrо 11айтrrрJнu1ггелr,наго челов·Jн,а,11 ч•rо

въ П3В'БСТПЫЛ :минуты тако1"i челов:hr,ъ вс
.шчаuшал драгоцtнность ... 

Шемино. Да, оuъ р·вшптелснъ, это вtр
но... Ес.ш весь :жипажъ съ его корабля 
похожъ па пего, мы съ ·1·06011 понасмотримrл 
чудесъ, а пока ·rы сюrъ, любезпыfi другъ, 
д'Ьлаешь страшrrын глупос·1·и ... Чтобъ y1·0-
JI.И'l'Ь супруг:h, ты все откла;�ыааешь и от
кладываешь продажу l\Iyeco. Положшrъ, .н 
1·оже все откладываю и о·rr,ладываю пла
теж!I, по .. вtдь nрпдетсл же rиrда ппuудь 
платить! l{ъ 1'0)ry же ты такъ, зрл, рас1·0-
чаешь свои пос.тJщнiе гроша: сд:hладъ ::>1·у 
уступку Еоссаду, устраиваешь празднп1ш ... 
вечера ... 

Астье ( сераито, зrt1Jязывая ia.1 'Ш!JХи). Псе 
это, чтобъ уrо,1,пть ей. Не знаю, достигну 
ЛII л своей: цtли, зuаю одно, что у менл 
диrtое желапiе ... (жеспн, 110д,ный з.1ост11). 

Шемино (у.1,ыбаяс1,). Освободrrтьсл отъ 
пел? ... 

Астье. :знать, ч1·0 у иенл ·rутъ, б.шзко, 
подъ рука�rи, ·га.кой велющлtпный с.ччаii ... 

Шемино (ис11уl(lннп). Подъ рукюш? (С.1rо-
111ршт, на ф.1т,онъ). 

Астье. (Пш)плая 11111•mn11cy). J�онечно, 
Эстеръ де Селенп ... 

Шемино. ,(а? Эс·1·01Уь де Се.1ени, а ·го л 
ммалъ ... 'rы ,1сшr ужъ пспугалъ . 

Астье. Ч'1и1ъ? 
Шемино. Н·Ьтъ, 1rпче1·0 ... J{опечно .. слу

чаtr прекраспыП.,. 'l'O.'IЬitO смотри берегпсь, 
у теuя есть rщпкуррепты и не безопасные. 

Астье. Напрш1·hръr 
Шемино. Графъ Адрiапп. 
Астье. llепппо! liашслъ кого! l\Iы e}ry 

отдадш1ъ тетушку ... 
Шемино. Ну, у;къ нt·rъ! ... Тетушка при· 

пад.1ежптъ ,шЬ .. Я ее себ'J, готовлю. 
Астье. (Соб11ра.1ся над11,ть .rfipш.:ь 11 оста

,) 1 · ?1 NОПU.1СЯ/· ,акъ ..... 
Шемино. YnI,paro тебл ... II д:hло иде·гъ 

па ладъ. Хота по 1·воеu. тсорiи женщины 
н не люблтъ Clf'hxa, но у :этой дамы c1r:hxъ 
ын:l; оказалъ громадную ус.чгу. Я смtшсл 
съ ней и взллъ :->тпмъ, 111ожетъ быть, по
тому что orra въ 60.тrыпоиъ 1·paypt ... 

Астье (с.шъетrя) J\а1ювъ, ъ:аковъ Ше
мпно! (1-1аrJ1ъвая фраю,). А 'lЪI еще noc·1·0� 
лппо завпдова.лъ )rн'h! Ты, uратецъ, самъ, 
J,a 11tется ... 

Шемино (1io.11oiaя е.11у 11од1ыт, rfipm,1,). Ч·J'о 
с·шпешь дiла·1·ь, ъrой другъ! Борьба за ,еу
щсствовапiе! .Н 1•0;1t(' борюсг,: мнt пео(,хо
д1шо uужпа :конторл. Dудепъ ... Itъ '!'Ому же 
л пе забываю тебн, не ъtJ,maю теб-JJ; со·
столнiе Эстеръ ос·1·ас·1·с.н пстрОН)ТЫМ'Г, п, 
11on•J,pL ЫН'J,, ДЛf! 'l'eUH uудетъ лучше, ('('
.11Т л c;i;·hлaюcr, ·1·воп,r·ь  ДfЦeii ... Л ·1·cGi; по
могу воi11·п нъ rr.\'Г, ;1,оч1,. Ilo'Гo1ry ЧN ... 
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ув·врЯЮ 'fCUJI, :)'l'ОТЪ офпцеръ ШtпСIШЙ rвap
дin бо.чtе ош1.сснъ, ч·Iшъ ты по.шгаешь ... 
Ты его пе вида.тъ въ мундпрt ... И n·вч
но у нпхъ, у Сслеrш, пп на шагъ пс о·r
ходптъ... папршгвръ: сеrо;�1ш опъ то;1,1? 
i'iудетъ съ 1rамн nъ опср'l,. 

Астье. По ntдь опъ об1щас1·ъ у меня! 
Шемино. Улпзпетъ, увпднmь ... быстро п 

псзамtтно vлпзпетъ ! ... 
Астье. Н}: пtтъ ·съ! Ыогу тебл ) n·в1ш·1ъ ... 

�rы его паучюrъ быть ni3жлиnыиъ! ... 
Шемино. Во ncяr,O)IЪ случа·в , .я тебя пре

дупреднлъ. Спtшп ... ·rеперь сюrое nрс:11л. 
Астье (со .1.1остыо). IТреr,распо зваю. 
Шемино. Ты готовъ, п л ухожу . До свп

;r,алiя! (Во.1вра11111стся.) Пос.чшаi!, Ноль! 
Астье. Ну? 
Шемино. (IJli(I.JШJъ на ст 1,.1ю11;!!), Ты бы \Yro 

убра лъ! ( Утr)пт-ъ.) 

ЯВ.JШПШ 5-с. 
Поль Астье (одию.) 

Поль Астье (r·овс11,.11;, оrJптыП, .1f'нmo,u.-r1 
tn, 11сm.11щ11,, 11epcr);, .1r'1)1.а.10.11ъ.) Ахъ, да! ... 
(11r)11в.1енъ.) 3ачtмъ оно з;1;J,еь'? l{:шъ опо 
1.:0 мнt попа.'Iо'? Я не иска.1ъ этого ... С.шш-
1шмъ опасно держа1ъ дома по;�обныл ве
щи ... И нужно же было, чтоi'iы ота ;�;·h
вочка! ... Странное совrтадепiс! ... (Бrрс1 11ъ 
11!JЗЬ1)?СН7). JI 6ЫС1'J)О... II В'.Врl!О ... П ПП-

JЩIШХЪ C.Tll,J;OBЪ ! ... Такъ Ч'l'О же? ... (почт и 
1.ис11ото.11о). Дn'l, каалп въ стаюшъ съ JIO
дoii:... п .л свободенъ! (Си.1ы10.) IИ,·rъ!
Нtтъ! Huкor;i;a! Ншюrда! Hш�or,i;a! (Онъ
.-r'очrтъ бросить ст1иянщ1 н ocmaнrt11.11t
oarmrя, yr.iы.raoъ 10.�ось J1сены.)

ЯВ.11ЕНIЕ (,-е. 
Поль Астье и Марiя-Антонiя. 

Марiя-Антонiя. (Она стоить юы,оmорое 
ПJJf'.НJl m, дверяхъ, 1lаnуд1_Jенная, од1ьтал rJe
MJ.iыne, Щ){(С1tвал.) Поль, что же nы? ... 

Астье ( в.здро�нув,,, .зат n.117, 1106.щдюъоъ, 
.'m.1orJ1-10.) Л ГОТО!ЗЪ, мой дитъ! ( Ou;, с1,ры.1ъ 
т, руюъ фла�.ончuю,, 011уст11.�ъ с10 вь 1тр· 
.мат, 11 11реrJ.1тпс111ъ женп, ру1,·у) А! Ты 
c·ra.1ra пудриться? 

Марiя-Антонiя. (Бсретъ f10 11оr)ъ pyh·y, .11я1 · 
·но.) Да! Л хочу пос•rепепно прiучптr, васъ 
лс·Ьхъ п сn·Ъ·1'ъ Itъ ·ro,ry, ч·rо моп во.тосrJ 
i\O:rжm,т ско110 поб·.в.1-hть. ( J'.mrJmm,.) 

.9aнarm,rz,. 

Картина вторая. 
(;ольшой нурительыни салонъ въ домt 

Падовани. 
Be>tPp1,, 11or.111, оипда. Чrpr.11, rmf'11.1mmыл 
rJвepu 011r)uo, 1.-ma, 11ро. 1·одя1т, 1or11111 о;, :т.11-
н i17 rr1r11,, 11)1 1, rJnл:11rнn 111ю11r.)·orJ111111, 11111r•нiP. 

ЛBJIEHIE 1-е. 
.Торт1т. Поль Астьr, 1срцо11, дс-Врст11нъ11. 
11m.Фь ArJpiauu, вь щюr1ю.1п, шн1110.111, .зо
.1ото.1t1, .11унд11Jт,, п 1т,с1,·о.11,1.о чс.1ов 1ы,ъ 10r
mr11. Он/{ r)ощ11mа,1ю111ь 11 до 1111ваю1111, 1;0-
rfir. Тiи сто.111, и на .11а.�r·ны,о.1п, rmo.11u,·11, 

rтары 11 л 1/J(Рри. 

Лортигъ ( ('ии111т, на 11('}Jво.111, 11.1а1111,, 11п
.т,во, 1m.1ва.111с1,, с1, rmrJ11.11ы.ш, 11ac.1aJl(·йeuir.1п, 
попиваеть .111мръ и 1;урю11-ъ, r.1ro11 1pя 111m
rта.1ьно въ �.�убину 1m Лсп11,с.) II0.1оаш
те.1ыrо , съ Астье Ч'l'О-пибу;�;ь ЩHШ.IIOЧII.lOCЬ . 
.Л его пиr:ог,�;а нс впдалъ таюшъ сосрt?
.�оточеннЮiъ. За весь обtдъ онъ нс сю1-
задъ трехъ с.1оnъ. Онъ всег,1а о·r.mча.1с.я 
таr"шrъ самообладапiемъ ... Чортъ во�ыш ! 
Пе .1оануло .ш шшпстерство? (П!у111.111вп.) 
Crtopo бы uы:ю! 

ЯВЛЕНIЕ 2·с. 
l 'J_J(lffiшui ае-Фоr)ерь . .1m1т,.11ъ JIJ,1piя·Aнmo
нi я 11 .11ар1.11.1а r)c-Гона нrр1,, .ТnJ1m1m, 11 

llo.1.ь Аст1,с. 

Граф. де-Фодеръ (идепп 0•1снь с1;оро w1 
авансцену.) Гос1тодшrъ л:ортпrъ! 

Лортигъ. Графпш1! 
Граф. де-Фодеръ. Г;1;-l, же нашъ зпюrе

пптый писатель'? Л его пе впжу. 
Лортигъ. Вы пщете Гершера? 
Граф. де-Фодеръ . Да ... учпте.1л пзъ учп

тедеi'r ... J\I1гl, хотвдось бы быть e:uy аре;�;
ставленпой. Л сид·ь.1а с.пшrколъ далеко отъ 
него. 

Лортигъ. l'ершеръ проше.тъ въ садъ ... 
Ему тамъ 1IрШ'ОТОIЗ.1ЯЮТЪ М'ВСТО п эстра;rу' 
rдt онъ будетъ чптать . 

Граф. де-Фодеръ. О! Прошу васъ, по

ставьте мое 1,рее.10, Itaii.Ъ можно ближе 1tъ 
пему. Я отъ этого че.1овtrш npoc·ro съ ума 
схожу! 

Лортигъ. Я готовъ васъ предстаnшъ, по 
еъ одпшrъ условiемъ 

Астье (ш)l'ть иа аванс11ену) .. 1ор·rпrъ! . 
Лортигъ (11од.1'0()11}m, 1.1, нР.1111). Что нрп-

ш1.кете? 
. 

Астье (пос.11ь 11ауJы,пчrнь во.1бужr)rниь111) . 
Вы хорошо пoout;i;aлri'? Шофруа uы:ro вкус
но прпготовлено? 

Лортигъ (уд11в.1rнны11). Да , каI{Ъ обыrшо
веппо ... все мнt каза.1ось превосходпо ... 

Астье. Т·Jшъ лучше! Ато бы.1ъ nашъ но
сл-J;дттiii об·I,дъ у :меня в ъ  дом'l�. И л p.iNr,, 
ч•rо nы yxoд1J'l'e О'J'Ъ :мспл довольпыiI. 

Лортигъ (.1.10 у.1ыбалс1,). Такъ вы мепл? ... 
Л с�r·Ьщепъ? 

Астье. Вы должны бы.ш :этого оашд:�,тт,. 
Ц·J;.ш11 годъ ir паu.тюдалъ, 1ш1,ъ вы п:�
по,т,тппrr,:�, c:rnpnлпer, oflд·J\.п,iвa•p1, с1ю11 .л:Т;-
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.ia . .. Вы г.чuы, мой другъ, сила на :моеп
стороН'.в , и вамъ слtдовсtло бы быть на
:Jтой, па моей сторон:в... Вы не попл.ш
:Jтого: т:Iшъ хуже длл васъ.

Гр. Адрiани (очень зr�с1111№ч�изо, сь дру-
101t стороны). Г. Ло1У1'пгъ! 

Астье (.7Iортиц;). C,1,y1rau·re! С·rупай·1·е! 
:Мы 11отомъ докончшrъ пашъ раsговоръ. 
(Пдети в1, муб11·ну.) 

Лортигъ (вь сторо'Н,у). А! Значитъ пе 
все еще rипчено! Я: пош:1лсл ... Теперь надо 
жда.'l'Ь пршtазапiл ... Дtло буде·rъ серьеsное. 

Гр. Адрiани (1101.азывая 1-ш �рс�фшню де
Фпдrрь, 1.omoprtя вь �.1убшиь 1оворп111ъ сь 
Jiп.рiей-Антонiсй U ие-Р01,анеръ) . .Pi:I'O Э'l'а 
дюrочпа, ко·rор::ш l'оворпла съ вамп? Опа 
спд·Ьла протuвъ ме'Бя :за обtдомъ. 

Лортигъ. Графшш Фодеръ, женщина, шr
'l'ающаа пеобыюrовеппую слабость 1,ъ зпа
.\Iен П'l'ОС'l'ЛМЪ. 

Гр. Адрiани И<ж1ючш·с.1ьпо къ заа:м:е
JШ'l'ЫИЪ .подшrъ? JI пе понимаю, что та
r,ого особеппаго могутъ находить жепщи
ны въ :этомъ господ1ш·Ь? Онъ ,не чшспвъ, 
ОНЪ II.IOXO 0;1:hть.. . °У насъ Т,ШОU 'lIOO
ll'BitЪ-JIП'l'ГO ! 

Герцогъ де-Бретиньи (о•�ень шu1,арпый, 
1/()()хоr)птъ ю, J(e,11y ). Вашп слова, графъ, 
)1енл успоrштшаrотъ, у·1··Ьшаю·rъ. Вашу ру
Ч ! (Графь уiJщщю,.) Позnо.1Iьте uрсдс·ш
ваться. Jl rе]Jцогъ де-Dрешныr, членъ 
французст,оi1 аь:адемiи:. Поюпо, Ч'l'О въ э·rомъ 
сам:омъ са.1оп'в, rдt п'Iшогда собuраJся весь 
1�в:I,тъ ::шаде}[iП, я с.тышалъ, :каr,ъ въ поль
:�у того же upiroтa, чнталъ свою юшгу 
,, О пытъ IIC'l'Opin l\Iapкa Аврелiл" зпаменп
тый Ас·rье-Реrю, (llолю, ноторый все еще 
J!".1с1ьянъ.) вашъ огецъ, мoii дру1·ъ. 

Лортигъ (под.vоди ть u 10воритъ вь cmo
J)OH)/). 110.пtrаю, паж1ша отъ этоi1 1шигн 
r1ыла п.1охал. 

Герцогъ. А сегоднл вечерО)1Ъ, мы слу
шаюrъ здijсь Гершера и его псторiю о 
двухъ пеrо;:�;ялхъ, уб1rвающихъ, л кого же! 
ыолочнпцу.  

Астье. Ч1·0 же д-Jшать, дорогой герцогъ . .. 
illарiл-Антонiл ca1ra пожелада. 

Герцогъ. Неужели? Л прос'1'0 не узнаю 
ыоего друга ... 3амtтие, опа знаетъ, л всег
да :къ ел услугамъ, п съ удовольс·rвiемъ 
прочелъ бы зд·Ьсь О'l'рывокъ изъ }1Оего со
чпненiл: ,,Itазпачеи въ XII в·вкt". (Ииути 
в1, �.1,1;бшtу.) 

Лортигъ (за ни,1m). Ну u на :этомъ со
чпнепiп юrого не нюкпвешь. 

Гр. де-Фодеръ (иr)етъ иа с�всшс11ену т, 
де-Роханерь). Что :м:енл въ особенпостп по
ражаетъ въ это:.rъ чудuомъ пропзведенiи
LJТО сцена въ у.ТИЦ'll :Мазаренъ, р:�зрывъ 
101шго пеrодюr съ жспщшrоi!:, rю·rорую опъ 

любилъ, посл·вднiй поц'влуп подъ ;�,ождеыъ, 
па ·rро·1,уар·в, r,огда 1шъ отrшзалп ;:i;a·rь 
It.ПОЧЬ О'l'Ъ пхъ чулана. 

Гр. де-Роканеръ. И все :э·rо пропзош.�о 
па само:мъ д·hлfJ! Э·1·0 гораздо забавн·ве, 
ч·.в:мъ ромапъ ... 

Гр. де-Фодеръ. Мн·в бы очень хо1•tлось 
побывать въ :этой It0J1пraт'13. 

Лор'l'ИГЪ (хоJ1,Од110 шутя). Не дурuал 
:nысль! А в·hдь это можно было бы устроюь. 

Гер:.1,. де-Бретиньи. Чec'l'Iroe слово: он·в 
вс:в съ уыа сошлп! 

Марiя-Антонiя (nouxoiJJt 1,ь 111ш1,). Л за од
но упрекаю Гершера. Онъ пп слова пе 
говорить о ма'l·ерлхъ. В'вдь у :э·1·пхъ лю
деi1:, о которыхъ опъ разс1,азывае1·ъ, бы
.10 же д·hтство, были и :матери: он·h на-
1,лопл.'rись падъ rщ.rыuеллмп своuхъ :ма.тю
токъ l'.'IЛДJI па IIUX'Ь, I{aitЪ ОJШ сплтъ, 
ду11а.1и: "что-то съ пшш буде1·ъ, 1,ог;rа 
01ш вырос'ГУ'l"Ь больши;1ш?" И опt пхъ вn
дt.ш бога1·ымп, любимыми, уважаемшш ... 
:М:ного грезu.1ось этш1ъ ма·!'ерлмъ про пхъ 
сыновей, все имъ грезплось, только не то 
ужасное, пе то отвратите:1ы-1ое, rнуспое; 
что с.rучu.1ось. Невольно вспомншпь не
счастную ма'lъ l{аипа! 

Герц. де-Бретиньи. Вы забывае·l'е, доро
гаа :м:ол, что объ этой матерп уже гово
рилъ ОДJiаiЕДЫ ОДШIЪ пзъ IШШИХЪ велп
ItffХЪ по:этовъ ... Гершеръ пе юrtлъ даже
права r,acaтьcJI этого. . . • 

Марiя · Антонiя. Да, IIомпю... Вrшторъ 
ГЮl'О ... 

Лортигъ (ю; JJla_pin-Aнлnoнin). Bci со
бра.шсь'? Гершеръ спрашuвае·1·ъ, можно-:ш 
начинать'? 

Марiя-Антонiя (Бретитл�). Вашу руку, 
любезпыu герцогъ (уходить сь muitь на
.rцьво, за n11.1t11 оста.zъные). 

Гр. де-Фодеръ (.Iopmuiy.) Главное, по
сади·rе менл поб.:.�!lже ъ:ъ пему. 

Гр. Адрiани (1,ь ие-Рщ.анерь, хоторая 
�ово_рил,а e.iiy •t1110-mo шепот,01,tо, освобож
даясь оть ея ру1.п). Простите мепл, :мар-
1,и:3а, по л пе :ыогу присутствова'lъ на чте
нiu. ( Онъ 1�отихоны,у yxorJmm, вь �.1убипу 
паправо, rJe-Ро�.анерь уходшпь на.м,во 1�одь
ру1-rу сь дру1и.1tь iocine.,iь). 

П. Астье (.7Iopmniy тихо и cNopo). Дове
дите графиню и во�вращаu:'l·есь сюда. (Лор
пъп�о уходптъ съ ipaфuнeil. Лстье быстро 
идет а за �рафощ Aupianu. Два д,аuея убп-
1.юють 1щ с1�ешь. Вдал,и an,11,orJuc.1ieнmiл.) 

ЯВЛЕНIЕ 3 ·е. 
Поль Астье и Гр. Адрiани. 

П. Астье (ipa.rfJy, 1,отораю m:.iщiimь вne
perJ1,). НЬтъ, пiпъ, Пerrrr•fo, -:это неnш
моащо ... 

н 
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Гр. Адрiани (сопроm1tВ.1яясь). Ув'nршо nасъ, 
:мспл ждутъ. Право ... л об'J,ща:rъ ... 

П. Астье. Нtтъ, вы пе р·.вшП't'есь оrш
затr, �гaitoe пеnпп:мапiе паше.rу ве:rшюиу 
ппса·rелrо. 

Гр. Адрiани. 3пае·rе, длл 111епя ... ро�ш.
пис1'Ы .. , ро:мапы ... 

П. Астье. Васъ, гоnорпте, ждетъ въ оне
рt lH-lle Эстеръ? 

Гр. Адрiани. Да ... да ... 
П. Астье. И вы ду:мае·rе поrtарпть ее сс

rодпл 01tоп<1а·rелы10 :э1'1rмъ ыупдироъrъ'? 
Гр. Адрiани (с.шьется). Да, шrеппо . 
П. Астье (,,рутшт, нервно усы). Она хо-

рошепышл, не uравда лп? 
Гр. Адрiани. Прелесть! 
П. Астье. Въ особеппости сшша'1'пчна? 
Гр. Адрiани (уд11в.1е1-шо). Да, да, сшша-

·rпчrrа ...
П. Астье (вдруи,, очень серьезно). Выслу

шаuте меня теперь. Вы nrщ·в.тп rшртопы, 
nъ 1,оторые л стрtлл.1ъ? 

Гр. Адрiани. Впдt.1ъ. 
П.Астье. Вы впдt.штакже, какъ л фех·гуrо? 
Гр. Адрiани. О! еще бы! 
П. Астье. 3наете, н деслть разъ дралсл 

на ду:э.ш, графъ ... П всt IШII'Ia.'ШCЬ СЧ::tС1'· 
ЛIIBO. .. ДЛЛ �гена. 

Гр. Адрiани. Но ... 
П. Астье. Л :1а�rрещаю ваJiъ пд·r·п сего- 1 

днл ъ:ъ пеu въ оперу. 
Гr. Адрiани. Но ... 
П. Астье. И прошу rюn·ru п зашгrъ r,ре

с ло въ почетпых.ъ :мtс·r·ахъ, предпазпа,1еп
ное д.1л васъ. 

Гр. Адрiани. Но ... 
П. дстье. Своюrъ отю1зо11ъ вы нанесете 

iшn оскорбленiе п черсзъ 24 часа вы ъш 1, 
до.1iюrы будете ;.�,ать у;.�,ов.1е·гворенiе. 

Гр. Адрiани. Тt)!ъ не .:.reпte ... л ... 
П. Астье . Пожа.туu:те туда! 
Гр. Адрiани. Ht·rъ, еслпбы л 6ы.1ъ пе въ 

)rундпрt, л бы  прппл.тъ ваше пре;г.ложспiе, 
·е:в:мъ бo.'Ite, Ч1'О :этотъ авторъ очень ми
дый челов'в1,ъ и... л вообще пе .ноб.по
дра1ъсл ... Но л въ )rупдирt., п въ парад
помъ ыупдnрt, а честь 1\Iупдп:ра... ( Jп,
д,аетъ ща�ъ въ 1.�убину. )

П. Астье (1роз1-lо). 3начптъ, вы у'nзжае·1·е? 
Гр. Адрiани. Да . 
П. Астье. Берегптесь, Пепппо, л васъ 

110,;�,стрtлю, rta1,ъ зайца! 
Гр. Адрiанй (1,ротпо). Да . . в·l,роатпо. 

(уд,ыбаяс� ). По, попи:1Iаете, иуп;г.аръ . .. (Л.ш
нмтся ii у:х:одшпъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 4-е. 
Поль Астье (одинъ). 

П. Астье. Не дурпо ... 'J.'O.'IЫ(O опъ с.шш-
1tомъ нервенъ, впе,штлп·rелеrrъ ... О rrъ с rpam -

по побл·:вдu·Ьлъ ... Пи кровпшш въ л1щ11. 
Пос.тh зain'pa, когда л е11у щют,олю r,ожу, 
онъ будетъ не бд'nдп·nе ... Во  вслrщ,rъ с.rу
ча·Ь пе э·rотъ госпо111,1шъ буде1•ъ )Ш'n по
:r.1·.uхою па :моеиъ пу1'П . . (Сердясь.) Ахъ, 
сслnбъ все ос·rа.тьпое было таюке .1ешо! .. 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 

Поль Астье i. Лортигъ. 

Лортигъ (1J.tодя сл1ьвс� ви 1.1убащ;). Во•rъ 
п л! ... 

П. Астье (вздро�,нувь). А! Вы! (Пауза. 
Ою, r)омо r.110111,,пшт, 11ря.110 вь �.шза .1ор
тту.) IН,тъ, п·.в1"ь ... пIIЧero. IIдш·е! 

Лортигъ (у.1ыба.ясь, с.1101nрюпь на в.(uиь 11 

на вьцодъ). Туда плп сюда? 
П. Астье. Туда,! ... Потоыъ ... ПОС)Ю'l'ршrъ. 

(.Iортщъ yyur)umь на.11ьво во 1.1,убану.) 

ЯВ.'IЕШЕ (j-e. 

Поль Астье or)iiнo, 1101110,ш, Марiя-Антонiя. 

П. Астье (разсп,ю-11ш ). Что л собпраюсь 
сд·tлать? Л себJ, пе C.\I'БIO созпатьсл въ 
:лоиъ и вдру1·ъ... Во сн'в JI? IIлп сошелъ 
съ ума? lio.�ь Аетм! Поль Ас1ъе! . .. 

Марiя-Ант. (входитъ с.ыъва, l'.1,tбая и рпз
с111роrиная, �оrюря за 1.y.iucy). Пt1•ъ, по
жа.луi1ста, ос1·аnи'е, оставьте! Это rш <1et·o .. . 
( 011,IJ('J,aemrя 1ю 1-tuз1,iй сту.�ъ 01,0.10 С/1/ОЛ,а .) 

П .  Астье (11одходя). Что съ вюш? 
Марiя-Ант. Dы :щ·:всь'? Хорошп :r.rы хо:ш

ева, нечего сr,аза·rь! 
П .  Астье. Газв·t ложuо счrгrать себн хо

зяпно:мъ, 1.:оrда прппш1аеmь у себя такую 
1·0.тпу rr за Rажд;ое крес.10 1·еб .Ь п.татл·r r, 
по � .'Iупдора. Вы пез;г.оровы? 

Марiя-Ант. (общ�хпваясь G1ьepo.1r1,) . Пt·гъ, 
пустшш... .1егкал дурно'1'а ... э�го чте1riе ... 
::J'l'П ужасныл сцепы... Опh таRъ во.шу
ютъ! ... Пожа.1уu.ста, о·rкройте окпо. 

П. Астье (идетъ къ тшу). Странная: лыс.1ь 
у васъ тоже ... (Отворяеть оюю.) 

Марiя·Ант. А! хорошо! . .. 
П. Астье. (возвращаясь). Прпгласnть къ 

се6'1, чп1'а1ъ тадiе ужасы! ... 
Марiя-Ант. Почеиъ вы зшtсте, что это 

ужасы'? Вы пе Ч!I'J.'а.ш п ... (у.1ыбаяс1J л 
впжу пе слушаете Гершера. 

П. Астье. Б.1агодарю. Я пе люб.Iю по
доuпоi:i дa�rcrtafi литера:rуры. Ис1•орiл убi11цъ! 

Марiя-Ант. Я знаю вашъ вrtусъ въ литс-
1жrурt ... Bct .поди дt.ш о;.r;ппаковы ... Вы 
нредпочптаете maJame cle Жап.шсъ ... "Ноч
пыя: похож;г,епiл въ зюrк:в". 

П. Астье. Ну а с очrшенiе Гершера-:э·rо 
псторi.л похождепiй 1�а1·оржпш.а. 

Марiя-Ант. На ва.съ •rрудпо уrодшь, )IОЙ 
другъ ... Нозвопите, JIOЖaлyi:ic·ra, п пршш.-
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ЖП'l'С подать ,шъ С'l'tшанъ воды ... (Пауза.) 
llос.чша�1те! 

П. Астье (11е дв111а.ясь). Что вы говорuте? 
Марiя-Антонiя. Прошу ста�tапъ воды со 

.1ьдтrъ ... н все uропдетъ... По:звопnте-же. 
П. Астье. IИ,1·ъ, u·krъ, л сю.1ъ uопду. 

( Ухойшт, бъ�стро 'Направо въ 1.1уби11у.) 

ЛBJEHIE 7-с. 

Марiя-Антонiя II Герцогъ Бретиньи. 

Герц. Брет. (входитъ с.111,ва). А, ;�,орогал 
:мол! ... Что съ вами ...  гонорпте! 

Мар.-Ант. (11ервно). Нпчего ... 1'акъ. Uo
жaлyuc·ra, Вретшrьп, ступайте •1·уда ... Еслп 
I'ерпrеръ вам·JJ'rптъ ваше отсутствiе, опъ 
с1юсобспъ прервать чтснiс. . . Нып·J,шпiе 
nn'горы 1·ш,ъ щепстп:rьпы ! 

Герц. Брет. (поды.ная ру1щ). А! l\lарп-
Анто, 1\lагп-Апто ... Ч·1'0 ю1t прпхо;щтсл 
отъ насъ с.шшать! ... (Уходитъ 11а.11ыю.) 

ЛВ.1:Ь:НIЕ 8-е. 

Марiя-Антонiя II Поль Астье. 

С По.�ь .Астье 11ощс.1ъ справсt из1, �лубт1ы со 
с111акано.1съ воr)ы u поr).rодшт, б.1из1.-о 1,ъ ие11.) 

Марiя-Ант. I3ы шгв сюrи прппсс.ш ... Это 
очень �п1.10 съ вnшeii стороны. (Понизы
вас111ъ на сто.1ъ.) Пос•1•авьте ту1·ъ ... Вы 
;\ро11ште, :\I.Oi1 /ЧJ) гъ. . . l�аь:ъ вы 6.'Iъ;�,пы ... 
l\Iожетъ быть о·rr,рытое окно ... 

П. Астье. (тихо). НЬ·ъ, ничего. 
Марiя-Ант. (сидя). 'l'а:къ эта юшга Гер

mер,:1, nюrъ не нрnnптсл. Въ ней все-таrш 
есть п1,ско.ты,о преr,расныхъ страшщъ, па
прюrtръ, оппсанiе 1·ого, каr,ъ страеть cвep
nmтr, прее-rуп.тенiе охватываетъ че.1овtка ... 
Чувс·rвуепrь, ч·rо это совершенпал правда. 
Пе пn_хо;�,пте? (Бсрстъ станаиъ, а:очетъ 
1i111m,; .Астье отверmЪ1вается, она остана
в.тваrтся.) Вы дрrаете, вtрно, r;nкъ п 
Бретипьп, что подобпыл псторiи с.ччаrо·r
сл 'ГО.rы:о у nроС'гаго парода, п что обще
ство, настолщее общес·гво, паше, далеrю 
О'l'Ъ 1·аrшхъ ужасовъ. Jl съ шшъ пе со
J'.'!асна. П въ высше:мъ общес·1·в'n соверша
.1псь страшпыя nресту1I.1енiл. (Под11осшт, 
с111штнъ lio �уба.но.) 

П. Астье (живо). Иарiл! 
Марiя-Ант. Что, мofr ;�;ругъ'( (С,1�отрить 

на не�о, жде1111, c.rioqъ и опя тъ 11од11осn1т, 
cnut 1.анъ.) 

П. Астье. Пс пей! ( 0110 хо четь в.1лпп 
стантtь, Jlapiя отсmранясmъ е10 с.�еша.) 

Марiя-Ант. Почему'? J\Iri'B хоче·1·ся пить ... 
П. Астье. Ос•гnв1! ... I3ы.тей во;�:у! ... I!ро

шу 'J'ебл... С.шшпшr,! Пе uей! 
Марiя-Ант. (11стсиа, тихо, во руюь ста

кан1,). Что же э·го зпачптъ? У ·rебя пе 

хватае·rъ ... довест11 1rача1·ое до конца? Пс
достало сплы для �того? ... А n·Ьдь хорошо 
было прпду:мапо. Очепь час1'0 случается, 
Ч'J'О человiшъ пожплой СitОрОПОС'l'ШКПО уыи
раетъ па ба.1у. Смtлость задуиаппаго npe
C'l'ynлeнiJI пр1шрываетъ ·rебл ... И ты ос·га
павливаешься у cюrar·o конца... Ты сму
щаешьсл, волнуешьсл пзъ-за ·1·ю,пхъ пус
тлковъ, ты дрожпшь... Н адо бы.тrо пору
чить это Ло1)тшу... У него бы не дрогнула 
ру:ка! ... 

П. Астье (тихо, зrи1наясь). Л не по1ш
ыаю 'гебл ... Л прос•rо боюсь, что э·ш ле
длнал вода ... вамъ повред111·ъ. 

Марiя-Ант. I -Iегод.нй! ... В·Ьдь л с.�гtжу за 
тобой. И давно! Л знала хорошо, ч·1·0 ты 
придешь 1,ъ э•1•ому ... Д}')Шда даже, что это 
случuтсл раньше. Ты ... боролся ... )(а. Я 
впдtла. С·1·ра:-."ь, остатокъ чувс·rва прплп
чiа: безу1,оризпепнал М,лпзпа пnкрnхыа
Jншпоu грудn зюr'Ьплетъ у nасъ нонятiс 
о чec'rn ... Ты пе :м:огъ устолть, пото11у ч·го 
ты злой человtкъ, пото11у что у •rебн пt·1·ъ 
;1-алос1·п, пю:опецъ потому, что ncкymeпie 
было СЛПШКЮIЪ сильно' II страС'rЬ ltЪ пре
С'J'}'ПЛепiю охnашш тебя! Утверждатт посл'l, 
этого, что э1·а С'l'расть .. страС'rь престун
ленiJI пе существуетъ... Л вn;�,'Ьла ее въ 
1'ВОПХЪ г.таsю,ъ, ч11та.1а въ ТВОЮIЪ 133ГЛЛ
д·Ь , 1,огда ты смо·1·р·.влсл въ зерrtадо. Пре�к
де даже, Ч'В;\JЪ л увп;�ала, ь:акъ ты oпyc
'l'ilJIЪ СТК.'IЯШ{У въ 1,армnпъ, до Э'l'ОГО еще 
я угадала все п сказала себt: nсегодrш 
свершnтся ! " 

Астье.11i.аr,ое безумiе! ... Довольно! Оставь 
с'rюtапъ п пойдемъ. 

Марiя-Антонiя (отстраняя стсиинъ, 'ltO
mopыil снъ 1·011еть 63ЯIJI ь). Пу, а сс.ш л 
•1·еперь позову сюда пародъ, отворю на
стежь дверп н ъ:ршшу: ;,Идиге, с110трп
·rе, вотъ преступшшъ''! ...

Астье (вюъ себя отъ ужаса). Марiя!
Марiя-Антонiя (опус1,ая io.iocь). Я выта

щила его пзъ rшще·гы, пзъ грлsп. Л сд·в
дала его т'11.111ъ, Ч'l'О опъ ес1ъ, все что у
него ес·rь-мос. Л пожертвовала д.1л него
свош11ъ пм:епемъ, COC'l'OJшie:\I.Ъ, sаплатпла
его доли. И ·rеперь, 1югда у менл пnчего
пtтъ, l\Огда онъ все отшrлъ у менл, въ
благодарность за то, что л длл него сд'.в
.ш.1а, въ нагрnду аа мою любовь, моп лac
E.II, опъ мпt пршrесъ ВО'J'Ъ Э1'О'l'Ъ С'rакапъ,
а nъ пе:ыъ смерть,- да, С:\1.е1J1ъ! :Мнt, 1:ото
рал отдала еыу бол·Ье, ч·вмъ свою жпзнь !

Астье (взбн,111сн11ый, слрсстя pymJ. Ну, 
·ш1tъ ч·rо же? Ч·rо же васъ остапавлпваетъ·?
3овnте!

Марiя-Антонiя. )(а, да, 'l'Ы хг::1 бръ п о·r
важепъ, а главное, 'J'Ы }В'БIJепъ въ томъ, 
что л н11че1·0 нс скажу, пе  скажу ради 
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новыми владtлпцамп . .. Странно! ... (Ьjт
•mтп). Не туда, сударыни. Эш мtста sа-
1ш.гы. ( От, б1юсасmсJ1 l(Ъ 1рафить Фодеръ 
н де-Рокаиеръ, съ 1;-оторы.1т �рафъ). Сюда! ... 
Сюда! ... 

ЯВЛЕIПЕ �-е. 
Tt же, де-Ронанеръ, графиня Фодеръ, а п, 
ю:ii 111.Juь руну Адрiани. Сзади 1и1, в.1:одшт, 

Нотарiусъ п садшщ:.я за сто.1ь. 
Де-Ронанеръ (п01т ФодеJ1Ъ 1оаори111ъ съ 

'llo·mapiyco.11ъ). ltaRъ вы себл чунстuуетс, 
1·рафъ'! 

Гр. Адрiани. l'олова еще ируж11тсJr ... 110 ... 
все-таки ничего, с·1·ою, с1·ою ... 

Де-Ронанеръ. Л вамъ 1·01Jорп.та, что во:J
духъ нъ Фuнде1гЬ JJacъ оь:оuчате.тыrо по
нрав!l'fъ, rрафъ. 

Гр. Адрiани (1110.юlО). Вовдухъ н ваnш аа
uоты, n nonc11eнiи, п 11рен11аснuе старое 
шшо добраго 111ар1шsа ... 

Де-Ронанеръ (юьжно). С1·ранно[ J1 .г.вчпла 
1нн·ъ п вылtч1шt себл... Mn·.!, пс нужны 
бо.'Iьше впрыскпвапiл морфiя. 

Гр. Адрiани (садится Со 111pyu0Ato tlCШb-
60 ). Это чудовище, Поль Ас·.гье... Л, не
счастный, плть мtслцевъ на 601,у npo.1e-

(: ·' А ' 0 1 жа.1ъ... то.1rно; васъ не uы.10 со мнон.
Де-Роианеръ. Те!. . . 
Гр. Фодеръ (nor)xurJшm,). l\ln-J, паsва.ш 

новыхъ нладt.IЬцевъ аюш,а l\Iycco. Ихъ фа
:ш1.1i.н де-Се.тенп. 

Гр. Адрiани. Что? 
Гр, Фодеръ. Дв'в nенгер1ш .. . Одна очеш, 

хорошенькая. 
Гр. Адрiани. О! еще бы! 
Де-Роианеръ. I?ы nхъ знаете, графъ? 

Гр. Адрiани (ouycliaл 1.1аза). Да, немного. 
Гр. Фодеръ (садится) .. blIJ'.В с1шаа.ш еще, 

что По.1ь Астье, лпmь то.1ы{о вы:й,:�;етъ s::t
шmнып срокъ, женнтсл па барышнt. 

Грgфъ Адрiани (развоuя pyica.1111). По·rъ 
оно что? (1'011орлтъ 1m1xo Аtежду собою.) 

Ертебизъ ( Обтирая 11отъ, 10вор111т,Вал,.rи,
:ту, 1sоторый 1-1а с1ш.1,еiiюь, 1ррстный). Ну, 
а хвла 11::tкъ, r. llалльлнъ? По прежнему 
nt:e въ почтаМ'l''В служите? 

Валльянъ. Нtтъ, послt смер·rи ;�очерп л 
nuда.1ъ въ отставч. 

Ертебизъ. Ахъ, да, Боже мой! Ваша доч-
1ш?.. . Такал слвпал! ... Л п пе sairt•ш,;rъ, 
на васъ все э·rо черное. ИзвnнИ'l'е! ltакъ же 
:3ТО несчастье с.пучи.1ось? 

Валльянъ. Не знаю, npano. Воздухъ Па
рижа былъ ейвреденъ. Однажды вечеромъ 
она прпшла домой больпал ... Пробо.т.Jша 
два :мtсяца, а потомъ . ..  (ти:со вставая). 
О! Есл16ы л ·rо.1ь:ко sналъ пегодля, Ro•ro
}JЫЙ ее убилъ! 

Ертебизъ. Она бы.ш та�шл хорошая, 1,ро·.г-

кал ... Мы ее обожали зд·:Всь. Помню, накъ 
она у·:Вхала пзъ заьша, въ '1'о·rъ самый день, 
когда у нел произошла ужаснал сцена съ 
герцогинеn... (движенiе Ва.�.1ыта). Она 
пришла 1,ъ на:мъ, вел еще дрожа ... 

Валльянъ (пораже'}{'}{Ый). Сцепа съ гер1\о
шпей?! ... 

Ертебизъ (ишхо). Itаюке! Знаете, коl'да 
герцогшш застала ихъ вдвоемъ, на:кры.ш 
uхъ ... 

Валльянъ. Вдвоемъ? Ко1'0? Мою дочь л 
1,ого же еще? 

Ертебизъ. Какъ иого? Своего мужа, Поль 
Астье ... 

Валльянъ (сйержива.н 1.-р111п,). Ас·rье? 3па
чnтъ, :1то былъ онъ ! 

Нотарiусъ. ii:ртебизъ! ... 
Ертебизъ (о�лядываясь). Ид} ... ( Ba.1.iья

'lly). Я сiю мпну•1•у. (Иr)стъ нь нomapi!Jcy.) 
Валльянъ (опять на аващ:щ:НJь). U! Те

перь JJCe ра�ълснлетсл!... Мое пазначенiе 
въ Парпжъ ... П]Jiемъ герцогппп въ то·rъ, 
нослtдпiй разъ ... Да, да, Поль Ас•1ъе, Э'l'О 
то самое пыл, ноторое опа скрыла отъ ые
пл до послtднихъ дней своей жизни, имя 
котораго не произнесла даже въ а1'онiи ... 
(С.нотрить 'юt часъ�.)Да ... да . .. Лпосn'.вю • 
на 1-.,урьерскiп поtцъ ... Череsъ пюь часовъ 
л въ Парижt " И 1,ллнусь, сегодня: ве11е· 
ромъ бу,:�;етъ отомщепа ыол дочь! ... 

1 
Ертебизъ. Знаете, J\IН'B ceu 11асъ с1шза;ш, 

что опъ sдtсь. 
Валльянъ. Rто? Поль Лстье? Зач·:Вмъ онъ 

сюда прitхалъ? 
Ертебизъ. Хотл онъ больше и не владt

етъ saJ\!l,OJ\IЪ, онъ все-такu состоn·1·ъ пашш1ъ 
депу1'ато:мъ, а такъ иа�tъ скоро выборы ... 

Валльянъ. Гдt онъ остановu.'Iс.л? 
Ертебизъ. Dъ гос'rишщt "Зо.1отоi:i: левъ". 

У насъ толыщ одна гос•rпшща л ес•гь. 
Валльянъ. Благодарю васъ ... Л попду Iiъ 

неJ11у. 
Ертебизъ. А вотъ и господа! ( Пдетъ а-1uь

ст�ь съ Ва.мыто .1�ъ вь и1,убин.у.) 

ЛB.1IEHIE 4-е. 
Tt же, вдова фельдмаршала, Эстеръ, Шеми
но и выtздной. (Ja.1rьi вь бо1а111ыхь .иып
щц-ъ туш�етахо, вь JJ!Jliax·ь зoumuliu. Вдо
аа, въ розово.��ъ, iiorJь руку съ Ше.што. ::Jc· 
тер-ь останоаи.шсь и раз1овариааетъ съ 110-
mapiyco,1t1,, 1,оторый встаеть и КЛ,аняетr:я. 
С.11ыза uс-Ронансръ 'U �ра_финя CJltOll/l)fllno 
11а 1-шхъ сь Л,Юбопытсп11ю.1�ъ, въ оvобспностп 
па Эстеръ. Во.�ь��юй 111J11ьздной сюди пс-

сетъ 1�одущ1ш.) 
Вдова маршала (НJьжпо). А! :Моп: дР)'l'Ъ, 

с.колько жертвъ л для васъ nршrошу ... Вы 
вырываете нзъ :моего сердца его, :r.юero ве
лшшго усопшаго. 
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Шемино (довольны11). Ио безъ особенной 
боли, со<Jнай·rесь? 

Вдова маршала. То ei·o шляпа псчезаетъ 
изъ прихожеu ... 

Шемино (с.шьетсн). Л в.се смtш1шаю е1·0 
шляпу съ :м:oerr. 

Вдова маршала. 3атt:мъ е:м:у перестали 
с·1·авпть приборъ. 

Шемино (добродушио). Потому что опъ ни-
1{0Гда пе лвлл.чся во вре:ил къ сто.'!у. 

Вдова маршала. А теперь вотъ л сняла 
'l'рауръ, который поплллась носить JJtчпo. 

Шемино. Прпзпа:итесь, что JJa:r,1ъ ·ra.rtъ лег
че. РоэОJJып цвi,•rъ ва:мъ идетъ, п паrtоuецъ ... 
с1,оро паша свадьба. 

Вдова маршала. Замолчите, Фердпнапдъ! 
(ВздоХ'нувъ.) По nногда вы :мн·.в все-тюш 
nозвол:пте пад'l'шать . . .  

Шемино. Трауръ? 
Вдова маршала. I3ъ пэвtстпые, 11юrл·1·пые 

дни. Папрпмtръ, въ rодовщпuу его блс
стлщаго пораженiя въ Itарп.шiп. 

Шемино (весе.10). Поня·1'НО! Л саыъ готовъ 
11ъ этн дни падt·rь трауръ. Dопервыхъ, д.м 
адвоrшта черный цвt·1vь пре;:�;пnсапъ заь:о
по:мъ. 

Вдова маршала. А :мемуары?... Вы мпt 
позволите заплтьсл :мс1rуарюш :мое1'0 усоп
шаго героя? 

Шемино. Мы шш займемсл оба ... Ес:ш 
опъ д.1л васъ герой, - то отчастп и ;i;.rн 
:мепл ... Мемуары ве:лшаг.о че.тсовtка очень 
выго;:�;паа ста.'l'ЬЯ, п л буду, каr-:ъ cei'i· 
часъ sдtсь, с.1tдnтъ за продажей зтихъ 
]l[емуаровъ. (От, сажает-ь ее иа одно �tзъ 
1,ресе.1ь и 11or)7, но�и 1иаде111ъ 11оду11ту, 11р11-
несениую лаh·ее,11ь). 

Эстеръ (с.шьется н идет.и 1ш сцену). А! 
А! Какъ с�tшно! 

Шемино. Ч·rо ·rат..;ос? 
Эстеръ (!Jim.1. иа 11Jафа Адрiани, 1,ото

рто де-Роканеръ за1орааю11ваетъ нарочио 
опп, Эстеръ). 3дtсь графъ A,:i;piauп. Его 
прлчу,гъ отъ пасъ. Запретп .ш, вtролтно, 
подо:uтп nоцороnа·.rьсл съ па:шт. 

Шемино. Помушайте, онъ, до.тжпо быть, 
еще nо11rш1·гъ, rtакъ еиу дорого обошлось 
то, Ч'l'О опъ пос.1t;�пi11 разъ прi'Jпалъ къ 
ва)rъ въ оперу. 

Эстеръ. Да, правда. (Зоветь Ерт��бизи 
�оворяща�о сь Ва.1.1ья1tо.1tь) 8n, вы! Itакъ 
васъ? 

Ертебезъ (1�одход��тъ ic снш�аеть Фшюж
ку ). :Менл зовутъ Ертебпзъ, сударын.н! Ер
тсбизъ. 

Эстеръ. IЗасъ будутъ звать, 1,ariъ л за
хочу, n.ш совс·.вмъ пе буду·rъ эва·1ъ ... По
пл.ш? Прпнеспте-1,а мп·Ь зо.1отуrо кш1гу 
:Иуссо, гд·в л расписалась. (Epineбim, к.�а
няется 1t уходитr, иал1ъво.) 

Вдова Марш. 3ач·Jшъ теб·в �УШ юшга, 
(jСтеръ? 

Эстеръ. Тажъ ... фан•1'азiл nрншла ... 
Шемино. Во·rъ п lJоль Астье (Уксиы

ааетъ 1ш .,/стъе, ви �.1убиюъ. Вс1ъ удив.�е
ны. Въ ато вpCNJt, ораижерея полна pa.:1-
uaio иарода). 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 
Tt же и Поль Астье. 

Они неш1010 б.11ъде�tъ, од�ыпъ бе.1у1,ориз11ен
·но, рас1и�ан11ьастся на всп с111оро11ъ� и про
ходя �оворитъ дви-трu r·.1ова но111а;1iусу).

Де-Роианеръ (пона от, 11деть). Пол
зд·Ьсь? Опъ прпшслъ,... р·.Ьrп 11лсл ! .. 

П. Астье (оста1t011ясъ nepeiJъ нн.ни). А! 
Л.ап.ой нео,rшдаппый и нрiн·rный сrорпр1!зъ! 

Де-Роианеръ. : )'l'O мн насъ сюрпрпзъ 
1'.1авпы:мъ обра.зо:мъ. 

П. Астье. Уви,1,авъ :)тотъ уголъ орашке
рен, ОСВТ,ЩСП!IШLЪ IШI{Ъ бы пгрою яр1шхъ 
зn·вз,1,ъ, л до.1жепъ был, бы давно дога
да1ъсл. (Уиllдав,, Адрiани) А'? И графъ? 
Очспь ра;�,ъ васъ встр·втпть. 

Гр. Адрiани ( съ 11ронiей). И JI... л тоже 
рi1ДЪ васъ впд·t·1ъ. 

П. Астье (1io де-РОJ.анерг,). Ыое nр11rут
ствiе зд·tсь васъ удивляе·1·ъ, :мар1шза? lJо
вtрьте, Юi'l не легко бы.10 (11одчерh·ивая) 
такъ же, 1,а 1,ъ п вюrъ, ду:маю, во11тп въ 3тотъ 
ДО}IЪ, г д·.в каждыi1 шагъ подпшrаетъ лъ 
пасъ СТО.'!11,О ВОСПО;\ШПапiir. 

Де-Роианеръ (с.1сша r.1rym11вumcъ). Да! 
Бtднал 1\Iapiл-iшroпiл! 

Гр. Фодеръ. Да, все зто очень грустно, 
по мпt ХО'l"В.1ось 1{упn·1ъ ::1,;i;·tcfi пару .10-
шадей. 

П. Астье. И л!арrшза пожертвова:rа со
бою д.1я васъ н прпш.1а сюда... Вы в·J1-
роятпо хотпте куппть пару гп·hдыхъ? 

Гр. Фодеръ. Да. .. я въ восторгt отъ 
э·шхъ .1oma;�eii ! 

П. Астье (Х'о.�одно). Orl'в очепr, часп
вы u, надо по.1агать, по:iiду'l'Ъ по высо
кой J\'ВН'В. Н прi·Ьхалъ r,уппть пtсRолr,ко 
вещей, нредметы pocli.oшu, лоторшпr, л 
зпаю, очепь дорожплп. С·rарпнный nнстру
ыентъ, пта.1iянсrши вiо.ш... Счнталп не
удобными разрозшшатг,, вы;�,tлл·гь nхъ, но 
ауrщiоппстъ :мнt разр·Ьшплъ, и се1·о;�,пл-же 
л пошло п 'l'O, п другое ... въ Алчiо. .н 
впжу госпожъ де-Селеrш ... Пойду, раклас-
пятось съ пшш. (Идетъ.) 

Де-Ронанеръ . Онъ очень благородно по
ступаетъ. 

Гр. Фодеръ. Всегда вппмате.тснъ. 
Шемино (По.�ю). Идп-же. Тутъ тершотъ 

терп·Jшiе. (Д�маетъ жест-ь.) l\Iожете па
чпнать, г. потарiусъ! (Движенiе въ mo.inn,.) 
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П. Астье (иаправо, вдоть). Самыи пре
.1естпыи розы пе та1tъ св·вжн, какъ вы, 
rударыпл! 

Шемино. Я ужъ eii зто сrшзалъ, �roit 
другъ. (Тихо e.iiy.) Воспользовалсл тво
шrъ уром�rъ! 

Нотарiусъ (за свошщ, сто.�о.мь вь 1дуб11111ь). 
Продаю•1·сл дnа ппстоле·1·а, въ фу·rллрt, въ 
дорогоu оправ·IJ, съ пуллмn и фopiroi1. Пер
выti покупатель даетъ 500 фр. (Вс1ь ж.щ;т
ся UOl,J_Jyiь cmo.ia). 

Голосъ (вь �лубшт,). (ЮО. 
Де-Роканеръ. 650. 
Голосъ. 800. 
Де-Роканеръ. SiJO. 
Тотъ же голосъ. Тыслчу фрашщвъ! 
Нотарiусъ, ,�аютъ 1 ООО франrс ... 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Tt же и Ертебизъ. 

Ертебизъ (входить с.11ьва сь 1штой). l�а
ковъ r. Валльлнъ! Что зпачптъ хочетъ 
что rшбр,ь па шtмлть ъ:упш.ъ, 1000 фр. 
за ппсто.1еты даетъ. (Ь:ь Эстеръ.) Во·1'ъ 
юшга-съ! 

Эстеръ (указывая на nepв_lJIO 7i.ад1,у апсль
синншо дсреаа). Положп'l.'е тутъ. (Помо) Я 
хочу вамъ поrtазать ... Посмотрпте! И вы 
'l'Oлte, тетушка (подводитъ къ книиъ). 

Вдова Марш. (1�од,содшпъ вь c.11ryщe11,iu). 
Н·втъ, пото:мъ ... успtемъ ... Продажа го
раздо шrтересн·ве. 

Эстеръ (По.�10). Отыщите-ка тутъ, что я 
паписа.ш въ первый прiJ,здъ въ Муссо ... 
Это было въ апр·Ьлt, плть 11гвслцевъ то�1у 
назадъ ... около 15-ro ... Rажется таRъ, 
'1.'етушю�.? 

Вдова Марш. (еще бо.�пе стпсняяс1,). Гд·Ь 
же :мнt помнить, ДIIТЯ мое! 

Нотарiусъ. 'fыслчу фрапковъ! Осмотрте 
вещь ... Слышали ц1шу? 

Вдова Марш. (JПе.л�иио). Въ это времл я 
просто терлла голову... не переставала 
плакать и плаr,а'lъ ... 

Шемино. По1,ойпикъ о п.н·rь всшывалъ? 
Вдова Марш. I{акъ вы rовори'1•е? 
Шемино. Нсплывалъ въ вашей nамя·rи ... 

Это nичеrо. 
Нотарiусъ. 13ъ первып разъ ! I3'ropoй разъ 

(уда1н, .. номт1аJ за вамп! 
Астье (ne1Je.iucmъiвaя). Вотъ ... 15 апрt

лл ... (чи�паетъ) ,,Вдова фельд�rаршала де 
Се.тени, великаго челов'fша" ... 

Эстеръ (весе,�о). А еще что? 
Вдова Марш. Послушаu, мои другъ, это 

нестерпимо! 
Астье (1н�тая.) Изъ Жубера "Дос•rоппая 

жена и вдова 'l'a, rta•ropaл бываетъ разъ 
въ жизнп женой и разъ въ жизни вдовоп" ... 

Шемино (весе,�о). Прево�ходно! Я пад·Ь
юсь, ч·rо ва��ъ не yдac'l.'Cfl бытr. вдоnоп 
бол·Ье одного раза въ жизш1. Даю nамъ 
обtщапiе. 

Вдова Марш. (Ему). Очень остроумно! 
(Ударяя eio вtъеро.нь). Впдпо, что фрап
цузъ! 

Астье (продо.�жая 1щтатъ). ,,Графъ Ад
рiанп, бывшi,1 офицеръ папскоiJ: гвардiп". 
Изъ Соломопа: ,Дюбовь сплыгЬе смерти" ... 
Великъ проро1tъ Соломопъ! Онъ предсrtа
залъ ему, ч·rо �rар1шза )�е Роканеръ ... 

Эстеръ. Да, правда. Опа его выл·Ьчила 
отъ рапы, которую вы ему напеслп. 

Астье (чтпая). Наконецъ: ,,Графипя 
Эстеръ де Селена" ... 

Эстеръ. Всего два слова и нп пзъ Со
ломона, 1ш пзъ .Жубера ... а моп собс·шен· 
выя. 

Астье. ,,Я верпусь" ... 
Эстеръ (сu.11,ы10.) И JI вернулась ... вер-

ну rась снова въ зпамепптое Ыуссо ... каrtъ 
дала себ·Ь слово вернуться ... владt.шцеп ... 
(тю:о.) И 11одъ pyr,y съ ваип ... Есл л чего 
хочу ... л хочу этогопастойчпво, горлчо.(За
х.11,опываетъ быстро 1,н�ну. Въ 1.�уб1.и�1ъ дви
жснiе.) 

Шемино. Mesdames, uадо подоii1•и б.ш
же. Сейчасъ будутъ распродавать r,опюш
пю. Страсть сколыщ народу! (Идеп�ь аи 
мубипу съ вдовой). 

Вдова Марш. (Эстеръ). Ты хо'r:вла r,у
пить лошадеп'? 

Эстеръ. Да, ;i;a, сепчасъ мы прпде11ъ. 
(Удерживая 1[011,ь Астъе подь бодъит.1tъ 
апеj�ъсu1tпыль дерево.нъ, по1mщ зairpывaio
щir .. iiъ ихъ �ол.овы) Ч'l.'О съ вами? Itъ че,rу 
таr,ой суыра.чныi1 видъ? Илп, можетъ быть, 
1-огда nы rrроходrшп но парr,у, гд·Ь-нпбудь
на rroвopo·гt въ аллею вюrъ лвп;1ось uрп
видtпiе, одна пзъ 'l'llXЪ Rрасrшыхъ посt
тптельппцъ вашего uaprta?

П. Астье. Л не в·врю nъ прпвид·.!шiл, п 
ОН[{ J\IH'.В ПШtОГД:1 пе лвлялись. (Вад.lЬЯIIЪ 
во 111,убин1ь проходшпъ черв з ь с��ену.) 

ЛВЛЕНIЕ 7-е. 

Tt же и нtскольно ионюховъ 

(всдуть вь �.�убиюъ двухr, лоишдей). 
Нота�iусъ. Продаютсл дв 11 лошадтт, быв

шiя nъ запрлжr,'1,, хорошо nы1шкепныа п 
нодобраппыя. ():вижепiе въ �полть и �иул�ъ). 
Потише, прошу васъ! 

Шемино (зовет,;) .bl-lle Эстеръ! 
Астье. Сiю мппуту ! (Ей.) Я кажусь вамъ 

:мрачнымъ: по1тшrте, э·rо маска, дороган 
Эс'rеръ! Св·krъ, cвt'rcrt0e приличiе ·1·ребуЮ1'ъ 
отъ менл ·rакой видъ ... таr,ую маеку, по 
слушайте ... 
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Нотарiусъ. Есть покупатель па 8000 1 Астье. Такъ зд·Ьсь? ( Отысниrтетъ час 1111, 

фрашюnъ? pyкit.) 
Гр. Фодеръ. 8500. (l'o-iocъ rправа). 15.000. 
Голосъ. 9000. Эстеръ. Ос•1•орожа'nс! Васъ nпдю·ъ. 
П. Астье. Въ н·Ьr..оторыхъ сдоnахъ, тщто- Астье. (гo.l(J1)110, не оборачт1аяс1J. Пп-

рыл ,ш сжедпешrо :щнпппа.1ьпо произно- r,·ro н� nпдптъ! 
си:м:ъ, есть сr,рытал пружпна: опа nдругъ Эстеръ (у.1ь�баясь). 1:3отъ такпмъ я васъ 
uтч)ывае·rъ с:мыслъ :.>·1·пхъ с.1овъ н пока.- предпочп·гаю, спокоuпы:.rъ 1·аrшмъ; я nа-
зываетъ пашъ nce пхъ 3Iraчeпie ... Слово :мп xo,ry облада1•т,; JI люблю этп холод-
.тюбовь, такое слово, п л въ первыi1 разъ ные, шгЬс1·t съ т·.Iшъ Жl'Y'Iie глаза, люб.по 
nъ ж1шпr поrшшtю его с:мыс.1ъ. nъ nасъ э·rо смtлос п рJиnптельпое выражс-

Нотар. U50U. пiе. Я 1·аrшл же см·l;.:шя п сnосnольпая. 
Гр. Фодеръ. Дсслть! Графъ Фодеръ. 15.500. 
П. Астье. ;(о э·roro ;а;нл, до :Y1·01i б.таго- Вдова Марш. Эстеръ, :Эс·.rеръ! Идп же! ... 

с.товепноu J11шу·1·ы, JI смотр·ьлъ па еуще- Астье. Ос·rапьтесь! (l'po.н1,n.) 20000. (011.п-
ствовапiе, Б.аr,ъ па борьбу, борьбу алчна- ное двпженiе.) Эш лошади с·rолтъ та1шхъ 
1·0 п :а,ес·1'окаго nластолюбiн . .Н шс.тъ сно- денегъ, п мп·h хоч.етсл подnрптт, лхъ ва)1'r,. 
uo;:i,пo вперсдъ, Gе:3ъ сщшi:шiй, безъ угры- Эстеръ. ltакъ свадебпып подароr,ъ ... o·r-
зeнiiJ: сuвtстп, бсзъ .тюбвп п жа.1ос1·п. Я .шчно ! ... 
Gылъ цпвшtъ, бы.тъ жестои:ь. Jl пе nшro- Нотарiусъ. 20000 фр. l{то больше? 
uатъ въ э·rо:мъ. Н прпнадлжу ь:ъ совре- Эстеръ. Я-богатство п rtpaco1·a. Вы-
мепuо;1rу лоду, п пос.тв :мепл Jшятсл еще спла и безгранпчпая смtлость. Такая жен-
,1,ругiе, п онп будутъ еще бо.1tе пеу1rо.ш- щuна, какъ JI, п мущпна, rш1,ъ nы ... 
,rы. Теперь л люблю васъ, васъ первую, Астье. Ыы вдвоемъ �rоглп бы праnвтr, 
Эстеръ, васъ едпuственную, ко·rорой л 1ripoll[ъ! 
могу это сr,аза·1ъ, не солавъ. Я люб.по Эстеръ. Всей вселеппоu ! 
васъ ! И мое чувстnо ·rакъ ново, таъ:ъ страс·г
но. Какое-то успокоепiе, что-то спльпое, 
�rогучсе, пtжпое охnатывае·1·ъ ыеюr, обе:з
uружпваетъ п дt.тае·rъ пзъ мешr ;1,pyra1'0 
челоn:вка, обращаетъ въ чувс1·во добро·rы 
11с·.в JfOП прежпiе ппстшшты, С'l'ре:мпвшiссн 
J,Ъ uopьu'.!,. 

Эстеръ (у.�ыГiаясь) Послушапте! Вы �rе
пя пугаете! Скажите, часто вы такъ ора
·1·орствусте?

Астье. Какъ 3ло! 
Эстеръ. :1то у васъ только такъ ... по

рывъ? ... да? .. Перестание! достави·е :мпt 
ЦВ'В'ГОJtЪ, вотъ тuтъ, надъ моей ГO.'IOBOII. 

Нотарiусъ. 1I такъ: 11.000, 11.500, 
12.()00. 

Эстеръ. Пе :J'l'vTЪ ... н·f.тъ ... выше! ... 
Графъ Фодеръ. 13. 000. 
Голосъ слtва. 14. ООО. 
Эстеръ (По.по, который ей иостаеть нв11,

mоh·ь). H·krъ, nозыште себt это .. Это вю1ъ .. 
J[ отдаю вамъ ceбJr ... 

Астье. Б.1аrодарю васъ. (Па111Г,пется, 
•т1обь 11nц1ъ.1овать у ней ру1,у.)

Эстеръ. Напрасно! Л въ nерчатш1хъ.
Нотарiусъ. 14.000! 

ЛВ.'IЕПIЕ 8-е. 
• 

тt же n Валльянъ.

( Онъ рашьв тпие.1ъ с.11ыт 11 1щ1,;7, бы :ж·дал, 
окончанiя ра.повора Асп11,е п, Эстсръ, а .т
пиь.117, подхоrJить нъ не.11у.) 

Валльянъ. Г. По.н, Астw� 
Нотарiусъ. Нпь:то бо.1ыпе·! Первыu разъ! 
Валльянъ. l'. Пол, Астье!.. (Под,1, обrр-

mьиюе1щ·я и д11,.zal'111,, 11�а1ъ ю:, не.1�у. Ва.1-
.1ыmи yдepJtcnвaenn, е10 u111r.111·euil'.11ь .111,ьcii 
ру1щ.) .Ыы борю1сn за жпзпr,, :щ сущсст
вовапiе? ,�а? 

Нотарiусъ. Второй разъ ! 
Валльянъ. (посn1ышю r)оспщет,, из1,-.ю 

тань� т�ппо.1еть; :to.10 )н.n). Я nооруженъ, 
ты II'В'I'Ъ! (Ц1ь.�шпъ вь нею) И JI 1'еол уб1r
ваю, негодлп ! 

( По.�ь Астыз 1�адаеть ,1ieJJJJ1вый у но11, 
Эс111ерь. Ва.иьят, брnси.17, 111и·толет1, n 
скрести.1ь ру1щ. ;J{ещц1rны вс1,р1t1,111mю111,,. 
. lnutar)u б1ьrя111rг�.) 

(За1шс11,сi,). 



Указатель пiесr:ь, 
У;�оnш.тх.ъ Дд[ ПОСТАIIОВКИ ПА .1ЮUИТЕ.IЬСIШХЪ СПЕitТАК.71:Я.ХЪ. 

11 511., Зж.,'· Вых1ц. 6 !!. 
1 

13 )!., 3 ж. 

1 11., 2 ;1,. I 
9 11 .• 7 а;. 2 )!., 6 ж. Д'l;т. 2. , '4 )!,, 2 ж. Вых. 1 �1. 12 )1., 6 ж.: Выхо;r. 9 06. 11. 9 )!., 3 ж. 
6 )f., 2ж.1 8 !!., 

:::, 2 Ъ!., 8 !!., 2 ж. 
1 Rыход. 1 15 об. п. 7 !!. ' 7 ж. 4 !!. ' 4 ж. 1 5 l'if., 4 ж. 

-! ![.) 4ж.ji Вых. 3 !!. 1 6 }!., 5ж. 
311,) 4 ж ., 8 !!., 3 ж. ,3 м., 3 ж.1 ' Дtтefi 1 1 ,!. 15 л. 
Rых. 2 11.11

Иомедiи въ 2, 3, 4 и 5 д.

Число ролей. Число дtйствiй. Названiе пiе съ. Денорацiи. :м о л о д ы х ъ. ЫужсюJХЪ. Женскпхъ. С т а р ы х ъ. .Мужскихъ. 1 Женс,шхъ. 
��======= 

3 д. n 4 карт. А.дво1штъ Пате.'lенъ, ко,1., перев. съ франц.-2 ко11-11аты, )'Лица. 2 1\, Аллегри, ш1и Взяпuшсь за
гужъ, не г оворl[, что нс д10шъ,111,р.-nод. Ониrtса.-Компата. 4 д. Апгr.-rъ доб1,0'1'Ы и нсnин
постп, ко11. В. A.1eitcauдpona {Крылова) 11 А. Плещееnа.-2 разныхъ комна
ты, сад'ь съ тc�pacofi. 

:l д. Андрей Степановичъ БуRа,u.111 K'fo не ш1яс.а.'lъ по женскойдJ ;i;r;·J;, кn!t.-вод. с·1, куплетюш ll. ГрпгорьоRа.-Коыната, сацъ, въ не11ъкачелп.4 д. Байбакъ, ко,r. В.,. 'l'шонова. -2 ращ. сада, 2 разныхъ ко1шаты.2 д. ]�абъс д·J.;:10, 1,011. Канаева.-1,о�шата. 2 д. Б1�рышна RpCC'fЬЯHRI\, вод. съ куплетаJ!И П. [{оровюша. - Лtсъ, коJшата. 4 д. Б.1:tГО}Щ;J,НЫЙ театръ, KOII. )!. Заrос1,1аrа.---Гостшшая, J'бор11ая пpll театр·L. 
4 д. Богатоновъ Б'Ь дерев11·:r..,11.1ц Cюpnpnsъ самому ссб·:r.., ко11. JIJ. 3агосrшна.-2 разя. компаты, садъ. 2 д. Бойкая барыня, сцены С. Турбuна. -2 рази. ко�шаты. 3д. Бракора:шодпый процссеъ, 1.ом. В. ItyJ11шoвa.-2 разп. комнаты.2 д. Бракъ по cтpac•r1r, <щепы А. !!отtхина.-Компата. 2 д. Бродяги, щлодр.

1 
перед. съ фраuц. П. Востоковымъ. -Садъпри тра1tтир·J;1 !iО�шата. 3 д. Бi,до11ый nроцессъ, ком. П. Голубпна.-2 разп. ко,шаты. 4 д. n·:r..дoRypRa, ком. П. Нев·J;жина. -2 разв. кышаты. 4 д. Весе;�енькiс пейsа:сnки ,1(011. С Нестерова. - Лtсъ, садъ и :l 

!iОЮШТЫ. 2 д. Внутренвiй заемъ, шуткаА. TpoфllJ!OBП .-Комната, внутренностьбес·hдкп.3 д. Война съ тещей, и,ш На
си;�у 311 У�IЪ 113ШIИСЬ! КО!!. д. Ленскаrо.-2 ра3н. коnшаты.3 д. Водьнаsr пташка, ко11.-шутка Е. Карnова.-Компата. 3 д. Воробушки, кoir. К. 'l'арновскаго. -3 разныхъ комнаты. 3 д. Ворона въ павдпньпхъ 
nерьлхъ, вод. съ п·J;нiелъ Н. Кулпкова.-·2 разныхъ комнаты. 

2 ком., 1. 
1 к .  

'1 Jt., 1 рез. 
1 к. 
4 к. 

2 ком., 1. 
2 к, 3 р .
рез., 6 ltl)!!, 
2 J;O!I. 2 к., 1 р.1 It. 2 к., 3. 
1 к.1 КО!!.

, 1 рез. к. 1 ком., 1 ком. (крест.). J 2 КО!!. 

1 ком, 
2 рез. 1to11. 1 2 ком., 2 1(01!. (нt11.), 1 рез.11 рез . 

g1·. d. 1(0!!. 1 Л. 
1 

1 Пр. 2 i11g. !IO!I. 
2 j(. 

1 gl'. cl. 

1 к., 1 .1. 1 ing. 
2 л., 3 iлg. КО!!. 

1 л., 1 пр. 1. 1 iпg. ко11., 1 gг. d. ком. 
2 gг. d. ко11., 1 к. рез., 1 ф., 2 ing. коJ1., 1 g1·. <l., 1 к. 1 л., 1 к., 1.1 1 iпg. 

1 1 

1 

1 

2 КО!!. 1 КО)!., 1 рез. <i. 
1 g1·. cl., gl'. d. КО!! g1·. d. JtOI!, 

4с !(. g1·. cJ. КО!!., 1 к. 1 др. 
g1·. (l, KOJJ., 1 ](, 1 ком., 1. g1·. d. KOJ!. 
1 ком. 

gг. d. KOJJ. 

g1·. d. 
1 gl'. d., 1 КО!!. 

1 л. 
1 л. ·1 ком. , 5.
2 д. 

4 л. 1 пр., 4.1 КО!!, 

к., 2.

1 л., 1 пр., 1 KO!J,1 3. 1 ре3. др.' 1 л. 

2 ing. 
11 ing. ком. 3 ing . 12 ing. КО!!. 

1

2 g1·. cl. �ом. 1 g1·. d., 1 1 !l!g. КО!!., 1.
1 

2 шg. ко11. 1. 
1 1 g1·. d. ]{011., 

2 g1·. d., 2. 2 iпg. КО!!. 1 ф., 1 рез., 2 ing. ком., 1. 1. 
1 

1 КО![. 
1 

1. 1 gl'. d.,3 ing. КО!!. 2 л., 1 рез., 2. 1 gl'. cl. ко11.,' 1 ing. КО!!., 1 ing. 
1 л. 1 iпg, КО!!,

1 
2. 1 л., 1 llp., 1.

1 1 ком. пiш., 1 1 ф .  
1 g1·. cl., 1 ing., 1. 
;,g . •. "''·

1 
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7 м., 3 ж.1 

3 11., 4 ж.1 

5 м., 4 ж.

1 
Дtтей 

1 м. 14 л. 
13 м., 5 ж.

1 Д·hтей: 
3 м., 2 д

.1 рази. лtтъ. 
Выход. 16 
раз. пола.[ ll м., 9ж.

1 Вых. 2 11. 

4-,.' 7 м., '" 

6 м., 4J 

·1 l2 м., 8 ж. 
Вых. 3 11.1

1

9 

Дtт:/·1l д. 14 J!. 
10 ВЫ!. 1 8 11., 6 ж. 
Д·втей 

I l 11. 8 л .  
ll 11., 3 ж.

, 

6 м., 4 ж. 

7 м., 5 ж. 
Вых. 15

об. n.
6 м., 3 ж. 

5 м., 2ж. 

5 )[,' 4 ж. 

6 м., 3 ж. 

2 м., 3 ж. 

3 м., 7 ж. 
Вых. 

3 жеи. 

8 J\f., 4 ж. 

4 nr., 4 л;. 

1 

А t> т и с т ъ.

Число дtйствiй. Названiе пiесъ и 

денорацiй. 

3 д. Въ вахолустьп, кont. сц. Г. 
Лукип�.-2 разныхъ ко1111аты и садъ. 

3 д. Въ .нодяхъ анrl'лъ не ir,e
нa, в·ь дом:h съ :мужемъ-сатана, 
вод. съ пtu. , перед . съ фр. Д. Лен
скаго. -С:щъ, 2 рази. 1щ1rнаты. 

4 д. Въ осадПОDIЪ ИО.'lОЖенi11, 
кoit. в: !tрылова.-:Ко1rната. 

С т а р 

Мужскuхъ. 1

2 к., 1. 

1 [t. 

2 к.' 1 . 

Ч и сло ролей. 

ы х ъ. и о л о д ы х 'Ь. 

Женс1шхъ. Мужскuхъ. 1 Женскuхъ.

2 1\0![, 12 пр., 1 ре�., 1 iлg.
1 . 

1 g1·. с1. liOM. 1 Л. ItOI!., 2 g1·. r1. !\ОМ., 

1 rrp. 1.

1 gт. d. ком., 1 л., 1 np. l 1 ing. ном., 
1 КО!!. 1 gl'. d. КО!!. 

3 д. Въ столпц·:t, 1tом. И. Ге. - 1 рез., 2 1101r. 1 g1·. а. 2 к., 7. 
Садъ, въ котоr,олъ эстрада Ддi! музы-

I 

2 gl'. с1. КО!!., 

2. 
кантовъ, 2 разu. комнаты. 

3 д. Въ царств·)', CKJIШ, КО!!. э.
ПальеJ)она, перев. А. Дnштрiева и Н. Еи
чеева.-3алъ II !rеблирован. оранжерея. 

2 д. nъ царств'h CD1·:txa, 11011. Э. 
ПаJьеропа, перев. П. IСнчсева. - Кол
ната. 

3 д. Выrодная :женитьба (ву
nецъ лабавипкъ), 11ом. Н. Влащ
кина.-3 ра3н. ко�шаты. 

1 д. Г.шспый городской думы, 
ко11. А. H-ro.-2 разн. КО)!uаты. 

4 д. Город·ь Jnравдnяется, кont. 
В. Еры.1ова.-Рощit и 3 коJrнаты. 

2 д. Господа театралы, сцепы 
И. Щеглова (Леоптьева).-Еомпата. 

2 д. Гости одолъ.ш, шут,-вод. 
Н. Овсннншtова.-Коъшата. 

Примtчанiе. Эта пiсса, пnредtдап
ва.л II3Ъ разсказа Д. Грнгоровича, въ 
дpyroft передtлк·h н азыnаетс11 "Школа 
rостепрiимства". 
3 д. Дальше въ .11ъсъ-бо.11Ьmе 

дровъ, 1tом., IIepeд. съ фр. В. Адек-
сандрова.-2 комнаты. 

113 д. Дачный �rужъ, коnt.·mутка 
П. Щеrлова.-Дворъ, въ немъ 2 флn
rелл. 2 1tu1шаты. :! д.Дене:шные тузы, r,ом. А. Ерю-
1ювскаrо. --Коnшата. 

2 д. Доиашнiй шпiонъ, 1tом. М. 
Пванова. -БоJ1 вата. 

2 д. До!ювой mа.11птъ, ком. Г. 
Д. -Комната. 

2 карт. До11ъ-Рапудо де-Кал:иб· 
радосъ, ком., перед. n. Кар�тыrипа.
llлощадь, нанеn .амокъ, старипныfi залъ. 

2 д. До поры до вреиенп, ко11. 
М. Гартмана. -ItoJшaтa. 

2 д. Дружеская .Iотерея с1, уго
щенiемъ л.'In Нсобьшнопепиос 
nропсшествiе въ y'hs дно:мъ горо
д·:t, фарсъ-вод.  съ 1tyIIлoщ1rи П. Грп· 
горъева. -У лнца. 

4 д. Д11уsья-nрiяте.'ш, перед. съ 
фр. кп. l'. В. Kyrymeвa. - Садъ, въ 
веJrъ бесtдка. 2 разныхъ ко1шаты. 

2 д. Длд10шкипъ фракъ п те
туmкuпъ каnотъ, коъ1. Н. Яковлев
с1шrо. -Ко1шата. Дворъ съ садико11ъ, 

1 11011., 2 ре •. 3 g1·. с1. ком., 2 л., 5 рез., 
1 g1·. rl. 1. 

3 i11g. к., 
2 g1·. rl. 

1 

1 КО!!, рез., 
1 ком. 

КО!!. (!t)'П.), 
1 рез. 

4 KO!f. 
1 Kbll. 

1 ко�r., 
1 рез. к .  

3 ком. 

2 1(011. 
1 1\011. 

5 JtOJ!. 
1 KOII. 
2 KOJI. 

1 KOJI., 3.

-

1 KOJI., 
рез. ко11. 

3 KOII. 

2 

3 

2 .1., 1 пр., 2. 3 gг. tl. к., 
1. 

1,011., 1. 
1
1 л., кюr., 
1 КОМ., 1 ф., 1 i11g. KOJl. 

1 . g1·. rl. !(ОМ., 2 л., 1 км., 2 ing. KOJ!., 2. 
1 к. 5. 

4 KOII., 4 np., 4. 3. 

1 g1·. tl. 1,011. l рез., 3 КО!!., 2 gx. d. КО!!.' 

1 gг. а., 1. 

1 л., 1 пр. 3 iнg. ко11. 

1 лр., 2. 1. 

1 КО!!, 

1 ком.,'2пр., 1 g1·. d., 

1 

1." 1 2 ing., 
1 gr. а. ком. 

2 л., 1 ко11., 3. 1 gx. d. коn1., 
3. 

1 gl', d. ROII. 1 л.

4. 

1 

2 л., 1. 

л., 1 пр.

1 g1·. tl. ком. 

g1·. tl. 1(011.11 

1 gi·. 11. I@r.,ll 1 
1. . рея., 1 J!. 

6 1(011, 

1 КО!!. 

1 IIJJ. 

2 л., 1 пр., [ KOJI. (ар11.), 
1 . 

2 ing. KOJI, 
1 gг. а.,

1 iпg. KOII. 
1 ing·. кoni. 

2. 
2. 

. 1 iпg. ItOM. 

l
1 iпg. ком. 

1 gг. <l., 
2 iпg. ItOJf. 

1 1,п11., , . , 1 g1·. tl. ко11., 
1 ком. 

1 пр., 1. 2 iпg. 11011. 1 
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[ ;:.; � 1 Число дtйствiй. Н��ванiе niecъ и O та р ы х ъ. ___ 1 __ �_1_0 ___ [ 0_д _ ы_х_ъ_. _ �lf 
Ч и с л о р о л е й. 

s- °' ;: = · декорац1и. Женс1i�хъ. � а� �1 11---- -��------,-- _ о ,::,.. � и Мужскихъ. / Же11ск11хъ. Мужскш,ъ. \ ==iт=====�====�==="====il 
16 ,1., 4 ж. 5 м., 3 ж. 1.J:·вт. 2 ni.,14-16 .11.,3 11., 1 j](.1 

! "· , 3 ж.llJl., 4 ж.

:5 11., 6 ж. 
2 11., 4 ж., 

1 О Jl.
1 

2 Ж. II Вых. 10 II uб. 11. 6 11., 4ж.1 11 2 Jl. 1 

7 ;\i
.
11 3 )1., 

2ж.! 6 3 ;1;. 1Jl., 11 8 JI., 5ж.1 

. ll 11., 4 :r.. 'дtт. 2 д. 14-13 .1.Вых. 1 11. 6 11., 5ж. 

i 7 6 

Вых. 5 Об. II. 
11., :;!ж. 
л., 2 ж. [2JI., 6 ж. Д·J;тeli l 11. 13 л. �ых. t 1�·,I 

;э М., i> Л\.. 
1 17 м., f> ж. 

1 

2 д. 11 3 карт. Женитьба, кt111.
11. Го�·олл.-2 разuыхъ 1(омш1ты. 5 д. Жеш1хъ иsъ ножовой. .iiиnin, 1,ом. А. Красовс1;а1·0. -4 разны1ъ 
!IOlll!aThl, 2 д. Женское :11оuоnытство, вод.съ ntнie11ъ Яковлевскаго. - Ко1111ат •• t't•ЛLCKifi Hl!;J;Ъ. 

4 КО�!. 1 KOJI., 1 ре�. 1 
1 �;ом. 

2 KOII. 11 1@1. рез., 11 1(0!1.' 1, gг. !l. кои., 1 пр. (куп.), 1 ing. ком., 1. ing. 11011. 1 KOII. 1 1 Нр., 1.
1 1 "'.' 2. 1 • '"•· '"'· 13 д • .-Бu�нь no нросту бсsъ ват·JШ, liOlt. Осташева.-2 кu1111аты. ! д. Ж11тейсхая СJета, кш1. М. 12 gг. (!. ltO!l.11 ф.,1.1 л., 11 iпg. КО!\., 3 БОМ., 1 рез., 1 gт. tl., 2 up., 1 .1., 1 ing. кои. В.1ц1�кuна.-2 разныхъ ко:uпаты. 2 �- 3аварп.1а кашу-расх.1ебы-11ай., фарсъ Н. Александрова. -lto11uaтa.

Примtчанiе. Она же въ дру1·01\ перед.1•. Дмитрiева 11азыв. ,,Ед1111ствен-11ан" съ той разницей, что роль 1щ11. 
старухи за11t11епа ста pnl(O!tъ. 2 д. 3а дврш sайцам11 погош1шь ея, пп одного не поймаешь,1toJ1. С. 1Jячес.1ова.-l\:омпата. 3 Д. ;{aT,OJД0111111llblll ЩIПIЩЪ 11.ш Ilrpecr;irнir дJшъ, ком. -вод. /1съ 11·kнiе11ъ, перед. с·ь н·Ь11. Н. li:yл11-1,1,nы11·1,. -::! разныхъ ][О!111аты. 3 .1. ааn11с1ш дr)1опа, 1tо)1.-вод. !/ :J. Лраго II П. Верщ•па, 11в1,ев. съ фр. (съ п·tпiе11ъ).-З равныхъ ко)шаты. 3 нарт. :1ач'lв1'1> пойдешь, то 11

11аJ'iд!'шь (Женитьба nа.пв:шnпова), �шр1·. Ыос1(. 11швш1 А. o�тponc1iaI'0.-2cцa, пере1·01,ожешшс3�боро11ъ. 1 ь:0J111ата. . 3 д. :Jо.1отая рыбка, 11011. II. А.1'Салопа н П. Н. l'е.-Пзба. Деревенская у.шца. 4 д. Ипохондрuкъ, 1,011. А. 11. I lluct•мcк�ro. -4 \Jазныхъ 1tо1шаты. 2 д. l(аково в·J,ется, таково JI
�11'.]СТСЛ, K?!I., пере;�;. съ фр. к. 1'ар- 1 нuвскаrо. -К.ю1наш. 3 д. 1.апдидатъ в ъ  1·ородекiе головы, 11011.-шут. R. lipы.iona.-2 раsныхъ KO!llla'l'Ы. 2 д. I�.шпъ к.111nо111ъ вышибай, фарсъ съ пtн. А. Плещеева. -Комната,

Примtчанiе. Нъ этоlt нiect одна1:з·ь жеис1шхъ старушuчьихъ ролей 110· жетъ бюь за)1tнена стариковскоfi, та1t. образ. будетъ .мужч. 7, а женщ.-4. 1 2 д. Rогда-бъ онъ знал.ъ, ро-ъ1а11съ, перед. съ фр. К. Тарновснаrо.- 11 2 разныя комuаты. 1 3 д. Ко:uандирша, ;r.uтeficкiн сц. А. Пдещеева.-2 разл. комuаты. 3 д. Rо 11111тетъ noneчcniя о б'J,двыхъ, ко 11. О. Королева. -3 разпыхъ 1 ко!шаты. 2 д. Кох11вхnпка, ко11. Н. В·Ьляrва.-2 разл. комнаты. 4 д. 11 5 карт. К1щсавецъ IUJШч11na, кuм. А. Островскаrо.-Садъ въ , .тЬтн�мъ клуб·в. 4 .l!азн. кош1аты. 1 11 

1 .  1 g1·. d. ком., 1 ф.1 рез., 1. 1 ](011. 
-

-
1 др., 2. 

-

2 !((Щ. 

2 1.0)1, 2 IIOII. 
3 ком . 

1 !(ОМ. 1., 
1 1(0'1., 3. 

1. 3 110�1.' ком. (кун.). 
2 ком. 
2 рез. . 

1 

1 KOJI. (нtar .), \ 1 g1·. cJ. KOII. 2 Л.1 2 1,0!1. 3 ing. КОМ., 2 g1·. d. 
l gl'. d. KOJI., 1 l\UJI. рез., 1 шg. KOII. 2 ком. 1 11р. 1 KOJI. 1 нр., 4. 1 ing. !(OJI. 

] gc r1. �р. 1 др. люб., 1 ing. др.,1 пр. 1. ) 2 g1·. d. 3 liO!I. 1 пр., 

1 

3 KO!l.
1 
1. 1 ItOII. рез. 

1 KOII. 1 KOJI. 1 ing. 
2 gl'. d. liOII., 2 KOJl.

1 
1 11р., l 1 g�·.11�\(uJ 1 л.,12 np., 3 i11g. ко11.,,1 к., 1 рез. к., 1 gr. d. ком.

1. 1 

1 

1 

1 g1·. d., 3 пр., 3 ком., 1 g1·. d. ком.,1 ltOM. 2. 1 ing. KOI!. 

2 g1 ·, cJ. KOII. 1 Л., 1 Пр., 2 КО!!. 

- 2 пр., 1.
1 ing. KO)t., 1 1 ко11., 1. 

2 gt·, !l, KOJI,, 1. - 11' ,J,., 1 ,., ,-:, ,,. d ..... ,1 шg. KOII. 2 gl'. tl. КО!!, 2 ф., 1 рез., 2 g1·. d. KO!I., 

-2 gг. tl. 
111 ко\ �куu.), 1 iнg. ко11., 1.
,1 рез,, 1 11011 •• 

!1
1 л. ф., 1 л., 3. 

11 

1 g1·. d. БОМ., 1 g1·. (l., 1. 1 gг. d. ко11.,1 1 gl'. (l., 1. ;



8 а1., 5 ж. 
5 11., 4 ж. 

12 11., 2 ж. Ных. 4 м. '7 11.' 5 ;1,. 
11 !1., 2 ш. Вых. 5 об. пола. 3 11., 2 ж. Вых. 4 ж. 

15 11., 4 ж. 
1
13 11., 9 ж.lJ Дtтеi\: L 11., 14 д. Вых. 6 м. 19 м., 1 ж. 
IВых. 7 11. 
3 11., 1 ж. 
:7 11" 5 ж. 
5 м., 3 jji, Вых. 1 ж. 
5 ![., 3 ж. Вых. 2 м .1 13 м., 4ж., Д·J;т. 
11 м. 1! .1. Вых. 3 м .  i6 11., 6 ж. 
8 м., 5 ж. 
6 J[., 3 ж. 
1011., 7ж., 
7 11., 'э ж.1 
5 11., ! ж. 1 1511., 5 ж. 1 

А 1' Т И С Т Ъ. 

--11 
м о л о ;\ ы х ъ. Число дtйствiй. Названiе пiесъ и Ч и с л о р о л е й. 

С Т а р Ь1 I Ъ. декорацiй. ===== == -==-"'=�=! у=;�=;с=r,=·и=Х='Ь=. =-'===Я=t='=е=нс=кс=uх=ъ=.==М=)='j!=(С!ШХЪ. 1 _ Жl'IICKIIXЪ.
3 д. Къ мпро во�1у! ко11. В. Крылова (Алек�ав;1рова).-Ко1шата. Садъ. 3 д. Лако)tЫЙ кусочекъ, коJ1.шутка Н. Крылова (Александрова}· -Садъ. 2 ко�шаты. На сцен·Ь фортешапо (не обязательно). 5 д. Левъ l'урычъ Сшшчюшъ, [ II,1][ llI)OBIIRЦiaльнaя дeбIO'l'IIBT· 1,а, вод. съ п·hнiемъ, перед. съ франц. Д. Ленско11ъ.-Сцена. Закулисье съ 60-11у. 3 рази. коашаты. 2 д. "Маша11", кол. С. Н. Терпurорова.- Садъ съ домо11ъ. 3 д. М:шенышnт, сы нокъ (Ве· Ье), ко11., перед. П. J{аратыгппы,11,.-2 разн. ко1111а1·ы. 3 д. J\[l';i,вtдь J( длсщшвnца, 1.011, съ 1,)'Пд., пореr.. съ фр. !t. Тарновскаго п 8. Ру;�;нева.-Дебарнадеръ же.1tз11оn дороги. 2 разиыл кюrнаты. 3 д. MC.!IЫJllKЪ ко:.1 ДJПЪ, oбJtallЩJIRЪ n с ватъ, ко1шч. оп�ра А . .16-леснмова.- Сельскii\ вндъ съ мелышцей. По.1е. Пsба. Вдаn11 Jrельвица. 

3 1(011. 
2 ком. 
3 ltOJI. 

1 ре3. 
1 роз. 
1 KOJI. 1 Ii0м. рез. 
2 liOJ!, 

4 д. Мертвый сп.'Iъп·J;е шнваrо , ко:11.-Ко1111ата. <:адъ. 1 рез. но11., 
1 l(UM. 5 д. J\Iepтnы,i душIJ, сц., состав.1. изъ n,JЭJIЫ 11. Гurоля.-5 ра�н. ко11натъ. 

3 д. u 5 �.арт. Мертвыя ;�.уш11, пл1r ПаВС!Ъ Ив11вов11чъ •1ичnко nъ n !'го похождеniл, но!r. -Часть барсzшго дома съ ба.11iоnомъ, вдалn 

1 1(0)(., КО!!. геs. 
2 1(0)[, 

1 KOJI, деревня. Вереrъ озера. 2 разв. нолнаты. :! д. М nравдо.1пв11, п.1n Ct;i.nna въ бороду, а б·J;c'J, nъ р!'бро, ком., съ н·hм.-!tо1111ата. 3 д. Мо.1одежь, ком. Н. Внлце.- , 1 коя. р�з. 2 рази. ко11Наты. 2 ;1. МJжъ подъ башмакомъ, n.11r Меня nacт110JI.'IЪ, ее разстро- JJП.!1.Ъ и все уст11оn;�ъ, вод. съ куплетамu.-Комната. 3 д. Муа;ья o;i;o.1·1i;in, 1,ом.-nо,1.- 12 3 разп. номш1.ты . 4 ;�,. !\И,щаnпвъ-дворявппъ, ком. Мольера. -Комната. 

1 KOJI, 

ком. рез., 
1 KOJJ, 2 ком. 

3 д. На вcepocciйc1,J1\J выс·rав-11 2 1@1. ку, ком.-шут. В. П-скаrо.-Rомна1'а. 1 3 д. Ha;i.o рав11одnтьСJ1, 1;ом. В. , 1 1,oJt. А.1екса11;(роuа.-2 1,nшшты. 3 д. На вако нпомъ основанin, 1toJ1. ко11. I,. Тарповснаru.-l{ощ�ата. 4 ;(. На !lil,BCBpaxъ, liO!l.·ll!j'Tlia 11 2 !(U!I. -2 рази. 1@шаты. Са;�:ь, въ которо�ъ бес·J;дка. 4 д. На паяхъ, ко11 .-шут. Рuзенu, 1 1,011. перев. Д. 1�lа11сфельд.1. - 3 ра�н. кu11-наты. \I2 д. Напсскахъ, 1шрт. Пето11бурr- 1 1,oir., c1,oli жизни Л. Трофимова.-Ко,шата. 1 ком. (куп). 5 д. 6 карт. Нас.гtдство зо.10- /З ко,r., 1 ре�. тоиромышлеnнш,а, uеред. съ фр. /Л. Соitолова.-4 разн. ко1111аты. 

1 g1·. ll. 
1 ком. 

1 1 . 1 л., пр., 1 111g. ко11., 3 IiOJI. 1 iIJg. 1 2. 1 л., 1 пр., 1.1 gr. 11. KOJI" ·1 iпg. ко11., 1.
1 л., рез., Н. 5 i11g. ко11., 11 gl'. t\. KUJI. 

1 ком. g1·. ll., 1 рез. 1 i11g. 
1 g1·. J. КОМ. 2 Л.1 2 KUJ[ .. 2. 1 gl'. tl., 1 iпg. ltO!l.1 2 JiOK. gг. 11. 11011, I 4 нр., 5. 

J li011, 1 КО!!. 

1 К011. 1 ф, g1·. tl. ко,,.,, 1 .1., 1 пр., 

1 iпg. KOJI. 

1 iнg. IiO!l. 
2 ing. К011. 

2 ко11., 4 ко:и. рео., 2 1 gт. 11., 1. 1· 1@r.(крест.), 
11 

3. 
g1·. ti. KOJI" 2. 

11 коя. рез.,2 КО!r.(крест.). 11 пр., 1 л., 1 1 рез., 11. 
1 .1., 1. 

1 iнg. 

1 iug. KOJI. 
1 gl', tl. KUJl.1 1 ф., 1 Л., 1 iнg. liUЯ.1 1 .. 12пр.,1ко11"1. 1 i 11g., 1. 1 1 пр., 1 gг. d. кои., 

1
1

1 рез. ко11., 1 iпg., 1. 1 л., 1. i 
1 нт. tl. 1(011.11 2 пр. 1 2 iнg. 

f 
1. 2 .1., 3 нр., 6. 1 g1·. <1. кuм ..

1, 
1 iпg l�O)f.,1 ing.

1 цт. u. КО}!, 2 ,1., 1 пр., 1. 1 gг. ll., 4 iнg. 1(0!1. 1 gт. 11. �.ом., 1 .1., 1 пр. 1 ing. KU!!,1 1 рез., 4. 2 gг. (\, к., 1. 1 �,·. tl. KOJI. 1 пр., 1 л., 3. 1 g1·. <l. KOJI" 1 i11g.1 gl'. 11. IiOM. 1 л., 2 ф., 1 g1·. tl. KUJI., 2 ROJI. 1 2 пр., r:, iпg. KOJI. 1. 
,цт. а. l{O�l. 2 л., 1 пр., 1 gL·. tl. KUJI., 1 up. (куи.), 2 ing. ком., 1. 1кщ1.(хох.), 1. 3 KOI!. 11 1 ком. рез., 1 iнg. др. 1 1 л., 1.КО!!. 2 .,., 1 gт. il., ,1 ком. (еяр.), 1 g1·. (\, !{Q!I., :1 1 11[),, 7. 1 iпg., 1. 



,9 )[. ,  5 ж. 

У 1' А 3 А Т Е Л I, II I Е С 'Ь. 
Число дtйствiй. Названiе niecъ и декорацiй. 
4 д. На х.1tбахъ пsъ мшrос•m 1(011. В. Крылова (Але1tса11дрова). - 2 ра�н. ноnшаты. 

Числ о р о л е й.С т а р ы х ъ. И о .1 о д ы х ъ. Мужсrшхъ. 1 Жсuскuхъ. Му�кс1ш;:-/Жеп�к11хъ. 1 ко11. рез., 11 gt·, d. KO!I. 1 Л.1 
2 Пр., 

1 
1 рез.,. 3 ing. !(ОМ., 1. 

-! 11 .• 4 ;i;, 3 д. На ХJтор-11, 1tapтuuы дсреве!!-Д·(геti II сной жиэн11 П. ГI1tдича-С11олепскаго.-
1 к

ш,. 
1 2 рез. KO!I. 1 

3 ком. 
1 1 1ю11. рез., 1 2 (к рест.).1 gr. tl. 1 коJ1., 1 л. 1 ing. ком., J Jr. Н л. 2 разных·ь сада. Ко�шата. 

1 

8 л" 6 ж. 3 д. Нашn ш1тющы, К(111.-111ут. 
1 Л. IJ. -Кощн�та. 3 gт. d. '11 л., 1 нр., 2ком., 1. 

1 i11g. l(U!r., 1. 11 ing. !(ОМ., 1 1 gг. d. ком., 1 пtв. 2 м., 4 ;J(. 4 д. llr :все ROT)' мас.ншnца, 11 сц. изъ Москов. ж113011 . Л. Островска - 1 1@1. рез. 3 KOII. 1 1 llj), 1 ing. KO!l. 
3 �1., 4 JJ,. 
l5 11., 5 ж. . Вых. 10 об. пола. 7 ЪI., 6 ж. 
7 11., 7 ;i;, 1 
5 м., 2ж. 
6 )1,, 5 ж. 
5 11., 3 ;1,. 7 11., 8 ж. 

1 

Д,tт. 1 
1 реб. 4 л. 1 Вых. 4 11.: l2 )1., 6 ж.1 Дtт. l д. 13 .1.Ji 7 11., 5ж.
11

1 il,hт. 1 д.13.л . Вых. 6 , об. пu.ш. -l 11., 7 ж,! IВых. 1 1, .11 4 11., 4 ж. Вых. 10об. п. 11 ' ('ВТ. 3 ![ , !) !!., 8 ж., 1l!ых. ;1:!;т -11 1 11, 10 .,.
1 

15 l�,l��-411-.
1
: Qб. 11. -l 11., 4 ж. 

i' ,, 
3 
)i

1·0.-2 разп. 1ю1шаты. 3 д. Нt>вtстъ - соро:къ пл1·ь, I1рuд11ва1·0 - C'l'O 'l'ЫСЯЧ'J,! 1(0!1., пере�. съ фр. С. Со.1овьевымъ.-I{ОJ111ата.
1 

4 Д. Н('ДОJIО.'IЬНЫе, !(011. ll'Ь СТ!!-
1 

хахъ �!. :J[IГOCIШIШ. 4 p:t:JН. 1(0111\аты . 
3 1,арт. Hr сош.:шсь xn1,ш;тcpnJ111, r.артuны Ыоск. шизrш А. Островсю1го. - Дnоръ, Ilit 1tото1юш, тeppacii ДOJla 11 capaii. 2 (lil3H. КО\IШ\ТЫ 4 д. Нс т:шъ С'l'рnшrнъ чортъ, 1 IШRЪ ПО �H\.'!IOJOTЪ! nос.1ошща It. I А. Нарскаго (1'арповсш1го).-С11ена раз-1 д·\;лепа ua 2 ко11наты. 2 раз. ммнаты. 2 д. Hc•ICl'O ;1:Jша•rь, KO!I. съ 11·внiеJ1ъ, перев. съ фр. II. Каратыгина.- 1; 1 2 рази. !(О\IШ1ТЫ. 
2 д. Одного 110.'Is1 ягодn, 1,артu- 11 ны Петербургс1,оfi mп�1111 А. 'l' роф11мо-ва. -Кохна.та . 11 3 д. О11утъ, ко:u. В.шд ыыша. - 11 Комната. 

1 б д. Особое лорученiе, ком. Ни- 1 кодаева.-2 ко11наты. Са;�,ъ, въ немъ ;�,011ъ. Ммьнuца съ плотиноfi. 4 д. От1,у;�.а сыръ · боръ an1·0· ll 1рt.1сн, 1(011.-шуп:а Вш,тора Алексаuдрова, перед. съ фр.-4 разв. комнаты. 3 д. Отъ 1111естуш1.енiя 1,ъ щ,е
стуш1енiю, 1,ом. -шут. Г. Д. -Садъ. 2 раsн, ко11наты. 

3 д. Оч:1.110:вате.1ьвый со11·1,, 1(011. Л. Аuтро11ова. -Комната. 11 4 карт.  J[арнRп, шуточuая онерет-1,а, перец. съ фр. К. Тарновсюаrъ IJ О. II Ру;�,11евымъ.-Селье1,ifi видъ. Са.1ъ, въ пемъ до11ъ. Ito1111aтa. 1 2 д. llпкп1шъ :въ 'J'о:ксов·1,, 11.111 П етерб)'р1•скiя удо:вольствiн, шут. 11 II. Каратыгина. - lto1111a'fa. Лощн ua, окруженная деревыши. 4 ка1�т. Jlовад11.J.ся :кувш1шъ 110 11 ВОДУ ХОДИТЬ,,, КО!!. ·ШУТ. А. ll.10· щеева.-2 раsн. комнаты .  

2 l(OJI. 
2 KO!I., 1 рез. , 1 . 

2 gt·. с], liOJr.1

1 

1 л. 

gl'. U. !(UJl,,111 Л., 1 Л. 1'0!1., 1 ltO!I. 11 3 KOJI., , 1 рев. ком., 2 пр., 4. 
2 эпg. i.011. 

1 iпg., 1 g1·. il., 1. 
1 ltOM., 1 g1·. cl. KO!l.,1 1 рез., l(QM, (куп.). 2 KO!I. 1 2 1(()11\., 2. 1

1 g1·. d. 1(011., 1 KO!I., 1. 1 ltOJI. рез., 11 1 ко:,., 2 рез., 1 л., 1 g1·. (1., 1 liUM. g1·. а. KOJI.,I 2. 1 ing. к. n·hв"2 iпg., 1.1 KOJI., 1 пр., 1 .7.' 1. 1 iпg. 1,011., ком. рез. ;1 1 gг. d.1 ком. ,1 gl'. tl. ltOJI., 11 1 \tOJI., 4. 1 iлg., 1.2 ком. ·1 2 l((JM, 21,011. 1 л., 1 рев., 1.\ 1 ing., но11. рез. 1,ом., 2. 1 gг. cl. ком}1 л., .1 рез.,/ 2 iпg., 1 !(ОМ. 2. 1 g1·. d. КО!!., 

ком. рев., 1 1(0!!. 3 KOJl. 
2 1@1. 1 KUJI. 
4 J;Q,11. 

2 IIUM. 

1 J(O)I, 

2 gг. tJ. J(QJI, 
: 1 1 кoJr. люб., 3 

1 3 кы,., 6. 
3. gr. il. ком., 1 i11g. 1. н р., 1 л., 1 gl'. il. 1ю11., 2. l ком., 1 i11g.

3 gr·. t1. 1to11., 1 1@r .. rюu., 1 i11g. 1,u,11., 

1 

1 ROJI. 
11 

1. J1 gг.<l.rtu,r.,1.) g1·. il. 1@1. 1 нр., 1 л., 1 i11g. ко11., 1 
11 J. 2 I(UJI, 

2 gr·. tl. кoJ1.,ll 1 л., 2 ре;1., 1

1

1. gl'. 1\. ком"2 KOII. 1( ко\.(11·\;J1.), 3 111g. KU!I. 1
2 1,011. '( нр., 1 ком., i11:;i. ко11., 

gt·. il. кu.11.,l 1 нр., 1 рс�.1 2 gг. <l., 11 2. 1 iпg.3 ;i,. Поu,Jншться п.111 JTOIIU'l'Ь· 
сп, вод (), Вuйкова.-3 рази. комнаты. 3 д. Но дJ·XOBHOIIY за:вtщанiю, 

1
1 

КО!!. в. !1рылов[1.. - 2 JНl311. J(ОШН\ТЫ 3 ре3. \(U�I. gг. t1. ко11., 2 кuм., 1 рез./ 1 iнg. др.1 КО/1, 11 11 садъ. 
• 

11 



А Р Т JI С Т Ъ, 
Ч и с л о р о л е й. Число дtйствiй. Названiе пiесъ и --- 11--1 

с:, :: � r::: .t:; � �о� :;;С,., t<: • � ··� � 
s� � = 

(J т i\ р ы х ъ. м о л о д ы х ъ. денорацiй. 
'С 6� � о .,__"" >< 11 Л!ужскнхъ. 

1

18 J1., 3 � �- Подъ 1оа:ное nебо Ю.1.ты,-1-1-3 ко11. 
ко11.-ШJ'Т. С. Разсох�ша.-2 разн. кмш. 3 м. , 2 д. Нозднiй урок'I,, 1,011. М. Влn- ком., дык11ш1 -1:l:01шата. реа. 1(011. 18 11., 5 ж. 3 i\. Но к11пво11 дорог·!; ш1еред·ь 2 1(u11. не видать, ко!r., перед. съ фр. ll 

1 Кры.,ова.-3 раан. �;ю1шпы . II 11 11., 8 ж. 3 д. По npOC'l')' безъ зи"[;ii (Доыъ 3 1@1. Вых. 3 11. вверхъ дно:uъ), 1ton., перед. съ 110.1ь-
1 скаrо А. Крrr1rовс1шго. -Ко11пата .  На сцен·k роя.1ь. 4 !1., Зш. 3 д. IIO)'CIШЪ теrи10, а ВЪ])ОТЪ 

1
Вых. 5 чел. пе noua.10, uр1н1ша.1ьnаи шут�;а Щt'Р· об. n. 61111скаrо.-Сце11а раз;�.tлепа по пu.1амъ, , 11 палtво дпоръ, а направо садъ съ ДOJlOJJЪ. 112 !1., 7 л;. 3 ;i,. Jlpns;i.шl'lныii сонъ ;i;o обt-11 да, карт. 11oc1roвc1.ofi ;к11Jпп А. Остров-

с1;аго. -С.цъ. 2 разн. коъ1наш. 2 )1., 1 ж.1, 
( Jt., 

3 ;Ji.11 
1 д. Пре;�..'lошенlе, Ш)'Тtщ А. Чfхова.-КоJшата.2 Д, Пре;J,Д(' CБ01Plfi.lПCI,,-nuTOMЪ IIОВ'1ШЧ1l.!111СЬ, !(011,·1!0;\, Ma1tCIIJ!Olla. -!tо.,111ата. 

1 КО11. 

1 KO:U, 1 1;01r. 

:9 11., 7 ;1;.
1 Вых. 10 об. п. 4 д. l!рос:1:1ю1.п1сь, 1;0J1. 11. ro-: 1 1(uм., 2. . ;01н,ева.-fi,u1111ата. · 

3 д J1у·1·ат1ш\н 1·0.1.оnушна, 1,n11. В. A.1e1,ca11;i,pona. -2 разв i.uJ111aты 11 1,ом1щта 11а:щ·l;леш1ал ни 11ола11ъ. 2 1(()11. 

/ !l{еискнхъ. М)'ЖСJШХЪ. -J Л.i,снскихъ. 
1-l!з .J,, J :Jt., 1. 1 gl'. С!. КО!!.,. 

1 

1 

1 1 iнg., 1. 1 рез. 11 ЦТ. tl, liU\1.11 i JlOJI,, 2. 4 iнg. 1;ом. 
1 ;;т. 11. 1t1111. 

J \(U)I. 
,! l(OJl. 

11 
1 

J л., 1 рса.;2 f;_t'· t!. 1iuJ1., 4 пр., 2. 11 шg. коJ1., ,!, 1 л., 2 Jljl. 1 2 i11g. liOJI. 
1 пр., 2 i11g., 1. рез. (куп.)., 1 К011. 1 iпg. ко11.: KOJI., 1 iнg. 1 gl', U. \;UJl.,

1

1 
1 . 1 1 !(ОМ. 11 IIUJI., 2. i2 

.,., 1. 
gI. U. KOJ!., 11]'., 3 li011., 1 1 ф. 1 ing" 2 . 111 .1., 1 \;OJ!, 12 g(·· U. ltOM,, (apJ1.), 1 11р. 4 шg. KU)I • ( 11., 6 ас 

.j, 11., 2 J!i./ j JI., 5 ;к,11 3 д.1'а6с·rво мJшей,1,оJ1., неред. с·1фр. А. о�тропскаrо.-2 разн. 1tuJ1ш1ты. 4 д. Pas11Jшe11ie )[01ш(•u, тто11.ф,1рсъ Д. Ма11с1j1оль,1а. - � ра311, кош,. 2 Д. ]'ЯШf'IПlbll'J. Hil!)Tllllbl НеТСр·6yprcкoi1 ж11з1111 Н . .Iei11(1111a.-2 ра:ш. liU111Ia�bl. 

рез. 11011. , 
1J J 1 1 нр., 2. 11 g1·. u., 1.

9 1r., 5 ж. Дtт. 1 м. 11,т. Вых. 41 об. п. 8 )1., 3 ж. 
·9 JI '). т.1. , - -� 

3 м., 4 ;1;. 

3 д. С1111оав:шцы, нu11. 11. ltyлulioпa II Л. Шта.1я.-Садъ. Ho1iuaтa. 3 ;\, евадьбll 1-.peЧIIIICБ:ll'O, 1;011. Л. Сухово-Ко6ы.1u11а. - 2 рази. �.омнаты. 2 д. Свек11овь и 'l'!'ща, с 1\е11ы С. Typ6шia.-ltuш1aтa. G ж., 2 м. 2 , . Своп соба1ш I'PЫS)'тcs1 -чужан 11е nрпставаfr, карт. 11осков. 

2 !(01!. 2 11ез. 
1 1;0:u. 

1 рез . .!tом . 

4 g1·. ii. KOJI.,' J .1., 1 \t()Jl.,,2 i11g.1@1., 1. 1 1 1tом. ·1 1 реа. 1 1 2. 7 1(0)1. 3 ing. 
[ KOJl.1 2 .1.,11 g1·. U. KOJL

1 1 4. 1 ti�JI. (нt,1.1 1 1 шg. КО!\. 1 g1·. l1. но11.,l ф., 1 рез. к., 1 ing. 2 KOJI., 2 Пр., 
11 KOJ!. (евр.), 1. 2 gc d. i;o,1 .. 1 :1., 1 пр., 1 ](OJI, 3 liOJI, 11] пр., 1 КО11. 
1 

1 iнg., 1. 3 1(011, 
15 м., 2 ж. жизни А. Островска�·о.-:1 разн. ком1шты. 11 3 д. Семейньш тайны, ком. ll. 2 кu». 2 .'!., 1. 2 i11g. KO!I. 

1 

Дtт. ![. 14 .1. 
1 1 7 JI ., 7 Нi. Выход. 2 Jr., 2 ж. 

Ознuбшшша. - Са;1,ъ, въ пе»ъ домъ u 6есtд1щ. 2 разн. 1@1н:�ты. 1\ Примtчанiе. Uъ этоti нiect puJЬ 14-тн-.тЬтняrо ма лиuка всегда 11с110,1- 'няетсн женщш1ою.5 д. Си:1ьяод·Мс·rвующее ср�iJ.ство, кoJ1e;i,iн .Аронжа ( Doctu1· Юннs). 111•pe;1;k.1lшa съ н·h11. 0. Кvмашшымъ . ..:.. Садъ съ до�юмъ. 3 ра311. • кош1аты. Примtчанiе. :.Jта же пiеса въ перед·t.ш·k 1·. Мансфель;�;а ш�зывастся 
2 ком. рез., 1 g1·. r!. 11011., 2 л.

1 
1 !(o:u., 1 i11g. t!г., 1 кu11. 1 g1·. cl" 1. 1 iнg. �;ом., 1 IiUЯ. 2. 

"Баронъ". II 3 ;1.. С1шнда.'lъ въ б.:шrоро;�;номъ 2 1;ui1. 1 :i., нр., 1 g1·. 11. ко.11., 1 КОМ. 12 it1g. KO!I., 1.1 семейств ·[;, шутка.· -Ь:1,Jшатu. l1 м., 4ж. 4д. Сuвре;uенnая бnрышня,1@1. 1 peJ., 1 кoJr., 1 В. Дья•1енно,-Оадъ. 2 рази. ко1шаты. 111 к. (eup.), 1. 10 м., 5 ж. 5 д. Со.1о;uеншш ш:шшш, ко11.-
1
/

1 4 коJ1. Вых. 15 11uд., перев. съ франц. 11. Оедnрова.-uб. 11. ,, У .шцu. 4 1,ази. 11омнаты. 1 
gт. cl. ко.11., 1 KOJI., 1 л., 1 шg. HUJI., 1. 2 u�:, 4. 12 g1·. cJ. KOJI.,, 12 111g. 1(0!1. 1.



15 м., 3 ж. Дtт. 1 )!. 14 .1. ! JI., 3 Ж.
1 ;1 JI. Н:1.,! 11., 5 ж. Дtт. l J[. 6 .1. Вых. 1 ж.  

i6 !!., 2 ж. 
! Jr., 3 ж.11! м., ,J * ·116 )1., 4 ж., Вых. ti ' об. 11. ,-l 11., 4 ж.1/ 
,! л., 3 ж. 
11 )[., 4 ж. 
1 

5 1\1.' 5 ;1,.11 
)[

.' 5 )!;.' 7 
:s Jr., 1 J

1 Д·Jн. 1 1 :u. 14 .1. ,18 м., 2 ж.
1 

1 17 )1., 7 ж. Вых . 10 ' об. п. 16 11., 2 ж. 
* !1.' 2ж., 

'7 м., 4 ж. , Вых. 6 1 об. п.18 n1., 10 �к. 
1·� ;: 1: ;:1 Вых. 1G 

ou. п. 
1! 11., 4 ж.11 11. 14 л.,

1 
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ч и с л о р о л е й. Число дtйствiй. Названiе пiесъ и декорацiи. С т а р ы х ъ. 1 �о� х_ъ_. _ _  
2 д. Сонъ на яву, 1,011. Д. Кафтырева.-Ко!11н1та. 

Ыужскпхъ. 
1 КО!!. 

3 д. Соnерникъ, сц. II. Со.1овье- 1 ктr. ва.-2 ра3н. комнаты. 3 д. Сорnанецъ, кох. В. А.1ексап- ' 2 рез. ко,1. дрова.-2 разн. сада, въ ппхъ видпы 
ДО)!а. 2 д. CoтpJДIIJIRJJ, \l,Ill ЧJЖП)!Ъ 
до6ро�1ъ не наживешься, послов. гр. Со.1огуба.--Комната. 2 д. Старое старится, 1110.1одое
растетъ, 1ю�1. Л. llлощеет1. -ItoJшaтa. 3 д. Старый друтъ .ttJчme но
выхъ ДВJХЪ, нарт. )!OCI(OBCltOП ЖПЗ· пrt Л. Островскаrо.-2 разн. 1;0Jшаты. 3 д. Сто.11It1ный гость, сцены 11зъ ;,1131111 уtзднаrо :захо.1устья С. !'аз- " сохииа.-Ко,шата. Сад1,, въ 11011ъ домъ п босtдка. 3 д. С1·равное етечепiе обстоа
те.1ьствъ, ко,r. Л. Р-11а. - 2 разн. ко1шаты. 2 д. СтряпчШ подъ C'l'O,I0!1ъ,вод. съ чидета;uu Д. Ленскато.-Сцъ. 11:олпата. 3 д. С•1ает.-.шnый день, сцены изъ ж11знп у·hзднато захолустья Н. Соловьеnа .-Itо1mата. 3 д. Съ дf!воu ру1ш, 1,011ед. К. Тарновскагп.--3 разн. I<ОJ!!щты. 3 д. 'fакъ na cв'fiтt все прев1�атно, ко,r. В. Ллекса�црова.-Itомната. На сцен·I; роя,1ь. 

1 

2 рез. ко11. 2 KOJI. 

3 ltO!I. 
1 КО!!. 
1 !(0!1. 

2 KOJ!., 2. 
1 1(0!1. 

1 KO!I. 1 1. 4 д. Тетенька, к.ом. Н. Николаева. - Садъ, въ нелъ 2 дощ u бесtдка. 3 разныхъ комнаты. 4 д. Тетеревамъ не .1lетать по
деревм1ъ, коJ1. К. 'l'арповскаrо.-Дебаркадеръ жел·взноfi дорогп. Садпкъ передъ дачей. 2 разп. коъшаты. 

2 KO!I., 1 р�З., 1. 
3 д. Торжество до6ро;�.tте:.ш,ком. В. Адександрова.-2компаты. 

1 

2 д. Три neдarora, шут. И. Якунпна.-Коъrната. 
Примtчанiе. Родь ingenнe съ пере· ,,одtванмъrъ въ мужс1t. костюлъ. 3 д. Тушп искру до пожара, посJов. К. 'l'арповскаго. -Ito1rнaтa. 
Примtчанiе. Передtлана щъ старшшой коъ1едiн Скриба н Дюверье, переведенной па русскiй языкъ по;1ъ 1 назnаuiе11ъ: ,Жепатый прока:Jш1къ 11л11 

1 рис1шу"ъ н вакалдся". 

1 KOII. 

рез. 1<onr., 2 коы. 
1 КО)!, 

НО!!. (riyn.), ·1 ком. 1 

1 2 рез. ком., 1 
1 1 КО!!., 1 1 коn1. (n·hм .). 

1 ком., 1 

3 д. Тпже.11ые днп, сцrны 11зъ мое- 1 ков:коii жиsпп А. Остроnскаго. -ltpe1t· левскiй садъ, въ Мос1,в·в, въ не11ъ r1ютъ. It0Jrн:1тa. 3 д. Урокъ 11штуmRа)1ъ, быль М. Заrоскппа.-2 ра:ш. ко1rпаты. 
3 д. Фофанъ, 11011. П. Шпажпнскаrо.-КоJIНата. Са� n нъ 11е11ъ домъ. 1 KOII. (куп.). 1 

1 

Жецскихъ. 
1 gl'. й. 
2 KOJI. 

�жс1шхъ:_____, Женскихъ.
2 Л., К•Н!., 1 пр. рез., 1 пр., 1 .  

ing., 1. 
ing. КО!!. 

g1·. (]. КО!!. 1 Л. KO�I., 1.
1

3 ing. КО!!., 1·1 i 1 !\ОМ. 
1 gI. d. ком.,I 4 KOJ!. 1 2. 

gl'. rJ. KOJ!. 1 л., 1.  1 1 iпg. кonr. 1 \ ing. KO!l. 1 1.
1 3 ltO!I. 

2 I,uJI, 
l пр., 1,1 KO)I. (куп.). 1 IIJ1.1 1 ф., 1 КО)!. 

ing. KOJI. 
ing. ком., 1 liO!I. 

g1·. а. IЩJI . .!/ 2 Jf., 1. .2 ing. КО!!. 1. 
KOll, 1 

1. KO!I. 

/1 3. 3.
2. 111 л., 1 KOl!. 1 2 ing. КОМ. 1 пр.1 ио11. рез., / 1 ing. др.,1 Л., 111р ., 1. 2ing. КО!!., 1.

il 7. 1 gl'. d. ко11.,' 3. 1 gl'. (1. 2 ltOM ., 1 л., 2 ing. ком., 
3. 1 d. KOJI., 

g1·. d. KOJ 
1 KO!I. 

g1·. 1 JtOI[ .. 2. 2 .11., 1 I{0)[.' 1 iпg. 11. 
1 КОМ., 2 .1.1] g1·. d. KOII.1 13. 1 iпg., 41 g1·. cJ. KOI!. 1 .'!., 1 1(011.1 1 ing. К01!. : 1.

2 KO!I. 
1 

'1 

g1·. d. KO!l.,11 2 КО!!. 

1 пр., 1 л., 1 gl'. cl. IiO!I., 1. 1 коn1.

3 !\ОМ., 1 пр., 1. 
2 .�., 2. 

1 пр., 1 .  

1 i11g., 1. 
3 gl'. cl. ком., 1 iпg., 3. 
1 gг. tl. ком., 1 ком., 1. 1 



,3 )r., 3 ж.1 
11 )Т., 6 Ж. Дtт. 1 JI, 15 Л. 6 11., 4 ж. 121 JI., 11 ж. Д'1тт. 11 д. 12 л. Вых.6 об.п. 17 м., 3 ж. 

,3 м, 3 ж. 
15 м., 3 ж. Вых.4 об.п. о м., 3 ж. Вых. д·hт. 
(ц.6-Вл. 

1

4 11., 3 ж.1 

л г '1' тт с т ъ. 
Число дtйствiй. Названiе пiесъ и 

декорацiй. 

2 д. Ха11ьковскiй жеппхъ, 11д1r д11�1ъ па двi. уд1щы, 1юд., 11еред. съ фр. Д. Леuскаго. -Садъ. !tом11ата. ' 4. д. Хрущевскiе nо11tщшш, ком. А. Оедо1·оnа.-Садъ. Bapcкilt до:1ъ п въ не1rъ фасадъ дoira. Комнат;�. 3 д. Че.реsъ :кр111t, ко11. Вл. 'l'uхопова.-Rоъшата. 4 д. Черное nятnо, 1,ом., перед. съ фр. ll. Rаратыгппа. - .'!-hтнitt садъ въ ПетербЛJГ'В. 2 1�азн. ко11ваты. 2 д. Что часто бываетъ, сц. А. l!л�щеепа.-Садъ. 2 д. '1удов11ще, 1,0J1. В. !�рыло· nа.-С.�дъ, въ пе11ъ до�1ъ. 3 д. JПll,'IOC'L'Ь, J.0�1. В. Крылова.Сцъ нередъ 1·о�т1111111щеfi. ltо11ната. 2 д. Ш ко.1а госте11рi1шств11, Шр!iа А. К,шаева.-I�о1111ата. 
Прнмtчанiе. ;)та 11icca въ 1ч1уrоП 11еред·Ьлк·!; пзъ пов·вс·гн Григоровнча 11азывается "Го�тп одол·];.ш". 2 д. Щ.устр1ш rуверпаnт:кn, 110J1. 1 Г. Д.-I,011ната. 11 

11--
ч и с л о

С т а р ы х ъ. 
р о л ей. 

м о л о д ы х ъ. 

2 
2 3 

1 кол. 1. 
ком. /1('3., 1 gc1 1!011. 1 ко1r., 1{0!1., 1. ](011! ., 1(0)1., 1. 6. 

<!., 2. 1. 

2 л. 2 iпg. 11011. 
1 рез. кo:ir., 1 др., 1 i:011. 1 1,011., 1 пр., 

1 
1 л., -!. L кoJr., 1 нр., 2 iпg. ком. 

11 
1 .1, 1 2 л., 2 l!OJr.,

1

1 iнg. кn1r.,2 ре�., 9. 1 gi·. ,1., 3. 1 1 KOJ!., l gi-. 1!. liO\f. 2 ф., 1 .1., 1 p�;J. KOJI. 1 IIJJ., 1. 11 
1 

gг. tJ. KUii. 1 i11g. J ко,r. 1 g1·. d. ком.11 пр., 1 .,. 1 рез. 1(011. / 2 g1·. ll. 110>1.. 1 д., 2, 3 liOlf. 1 (птад.). 1 gт. 11. i;o,1. 1 нр., .\. 
2 

2 1(011. gг. 11. ком. 1 11р.' 1 .1. J 1 

jng. 1ш,r. 
1 

1 iнg. КО11. 1 1. 
1 
1 iпg. ко1r., ., 1. 

·�3:т· - -- -

� .J 
__, 



Чрезъ нонтору реданцiи журнала могутъ быть выписаны 
слtдующiя нниги. 

Гг. подписчики на журналъ "Артистъ" за пересылку 
не платятъ. 

Аблесимовъ. Itо1шческал опера. Мельвпкъ-кол
дунъ, обмавщиr,·ь и сватъ, въ трехъ дtйстяiлхъ, съ

uiorpaфieй автора (,,Дешевал .оиблiотека"). Спб. 
J1. 8 к., въ папи:-h 16 к., въ перепл. 25 к. 

Аверкiевъ, Д. В. Драмы. Тuмъ I. Сr.ободц Нево
ля.-Фролъ СкаМ1евъ.-Itаширскал с·rариnа.-Тем-
11ый и Ше11лка. Сuб. 1886 r. J\. 3 р. 

Андерсокъ, 0. К. Г. :с), Лессивrъ, 11а1t·ь драматурrъ. 
Спб. 18S7 r. l\. 1 р. 

Балетомакъ. Балетъ, его исторiл и м·Ьсто въ рл
ду излщпыхъ иск.усств·ь .  С116. 1882 r. J1tнa па пе
лt>uевой бумаr"В въ роскошвомъ лереuлетl; 3 р. 

Библiотена европейс1щхъ писателей и мыс.ште
лей. Изд. В. В. Чуйко. Аристофавъ (комедiл). 
:1ор11щ1дъ (трагедin). Кальдероиъ (драматическое 
нроизведевiе). J1tвa каждому выпуску 75 коп. 

Боклевснiй, П. Альбомъ rоrолевс1шхъ типовъ въ 
рисувкахъ. llзд. 4-е. Снб. 1886 r. JC 1 р. 50 11. 

Бородикъ, А. П. Его жизпь, перепис1tа и музы
кальныя статьи (1834-1887) Ц. 1 р. 50 к. 

Бродовснiй, М. llскусство устваго из.11ожепi11 (чте
нiе вслухъ, ,11екламацiя, ораторскал рtчь и проч). 
Спб. 1887 r. Ц. 1 р. 

Булгаковъ, 0. И. Художественнал &пцик.11опедi11 
(ИJ1.1юстрироваппыii словарь искусствъ и худо
жествъ). С1:б. 1886 r. Т. I отъ А. до!. J\. ;Jp. 
Въ папкt 3 р. 25 к. 

- Художестпеяпа11 эю�иклопедiл (и.1!люстриро
ваnвый CJiooapь искусствъ и художестоъ). Т. II. 
К-О, съ 520 рисунками .  Свб . 1887 r. Ц. 3 р., въ 
въ па11кt 3 р. 25 к .  

Буренинъ, В. С!1ерть Агрипиnы .  Драма пъ 5-ти 
дtйстн. Ц. 1 р. 

Веймаркъ, П. П. Очёркъ 11сторiи оверы М. И. 
Г,тинк и  "Жиэпь за Царл". Спб. Ц. 1 р .  

Вiоле-де-Дюнъ, Е. Русс кое ис1,усстпо, его исто•r
пики, составные эле11епты, высшее разпитiе и бу
дущпостъ. П11р. съ фрапп;. П. Сул1·апопъ. М. 1879 
l'. Ц .  5 р. 

- .Исторiл рисовальщика. Ка1tъ с.1tдуетъ учить
ся рисов.tть. Сnб. 1882 r. Ц. 1 р. 40 к. 

Вольфъ, А. И. Хроника nетербурrскихъ театровъ 
съ копца 1855 до nачада 1881 1·. Ч. III. Спб. 1881 
1· .  Ц. 1 р 50 к .  BA1tc1"t съ I-й и 11-й ц. 3 р. 

Воскресенснiй, Е. Николай Наси.11ьевичъ l'о1·оль 
(Бiоrрафи'Iеска.я �амtтка и разборъ rлавпtйшихъ 
его произведепiи). М. 1886 r. Ц. 50 к. 

Гельвальдъ, Фридр. Естествепяал исторiл пде11епъ 
народовъ. Со ивожесшоъ1ъ иллiiстрацiй, Сочипе
вiе это, за11.�ючающее в1, себt псторiю развитiл 

культуры племепъ и пародовъ земuаго шара (ил
люстрировано художuикомъ ltелдеръ Лей11инrе
ромъ), типы расъ, nредъrеты пхъ домашnлrо быта 
и пр. 2 больших1, тома, I 418 стр. Ц. 15 р. 

Гете. Полное собрапiе сочиненiй nъ nереводахъ 
русскихъ писателей. 10 томовъ. 1878-1880. Ц. 
14 р., nъ 11лт11 uере11летахъ 16 р. 50 к., въ десл
ти 18 р. 

- Фаустъ. Перев. Вроnчев11и. ]�. 3 р., въ иэлщ
яомъ переплетt 3 р. 75 к. 

-- Фаусть. Тр,0JДiн. Перев. А. Фета. Ч. 1. 
м. 1882 г. 11, 1 р. 

Фаустъ. Траrедiн. Перев. Трупипа. Ч. 1. И. 
1882 1·. 1с 1 р. ч. п. м. 1883 г. 1\. 2 р. 

- Фаустъ. 'l. II. Переводъ Т. Аносовой. Жа
ТJмiръ. 1883 1·. Ц. 2 р. 

Глинка, М. 3аnиски и 11ереnиска его съ родшнш 
и друзьш1и. 1\. 3 р. 

Гнtдичъ, П. П. Шесть комедiй. Спб. 1887 r. 11. 
2 руб. 

- Исторiл искусствъ с.ъ древu-J,йшихъ времепъ,
съ гравюрами. Сuб. 1885 г. 1\. 6. р. 

Гоголь, Н. В. Собранiе сочипенiй. Иа;1а11. lO·e. 
Вышли ТО!!ЬI 1

1 
4, 5, а на TO:l!!i 2-й и 3-й DЫД, 

подписи. би.ае·rъ. J\. аа всt 5 том. 8 р. 50 11. 11а
дапiе редактируетсл проф. Тихопраоовымъ. 

- l'r.nизоръ. l�омедiа въ 5-ти дtйстniлхъ и Те
атральный ра�ъ'.f;здъ (сцены). Редак.цi11 А. Сосви11-
ка1·0. J\1. J 886 г. J 1· 70 r,. 

- Ревизоръ. Ко11едi11 въ 5-ти дtйствi11хъ, съ
10-ю груш�аии фототиuiй соnремев1rыхъ артистовъ,

,исuол�r'ителей этой 1,011едiи въ J1мператорскuмъ 11ос
кооско11ъ театр"В. М. 1885 r. Ц. ti р .

fоленищевъ-Иутузовъ. Смута. Дра маrическая хро
пика n·ь 5-ти дtйств. Спб. 1879 Ц. 1 р.

Грибоtдовъ, А. С. Сочиненiл, съ uортретомъ ав· 
1·ора. М. 1885 r. 1\. 2 р. Есть попое и бол. лучш. 
издавiе. Сuб. 1889 r. 2 тоыа. Ц. 5 р. 

Гюго, Винторъ. Полuое собр,tнiе сочJiпенiй въ 
uepenoдt русскихъ писателей. 'l'. I. Роъ1апы. Спб. 
1886 r. Ц. 6 р. 

Гупиль. Рукuводсгво къ живописи 11асл11выми 
11ра�11ами, съ при6авлепiе11ъ небольшаrо трактата 
о реставрпровавiи картиuъ. Сuб. 1881 1·. Ц. 1 р. 

Два полюса. ltuм. въ 4·хъ д·вйствi11хъ lt. 1:1. Па
зарьевой. l\. 1 р. 50 к. 

Для сцены. Сборпикъ пьесъ. Пад. Викт. Але
ксандрова. 7 томоnъ. Ц. каждому l р. 50 1t. 

додэ, Альфонсъ. Жены артистовъ. Uqерки пра· 
вовъ. Переводъ А. Плещсева. Спб. 19S6 r. Ц. 4U к.

IЗ 
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Ивченко, А. J\Iотпвы косттювъ .л;-111 ыаскарада и 
сцепы. С11б. Ц. 2 р. 50 к. 

Историческая nортретп�л rа.�лерея. Собранiе пор
третовъ �памсвит:Ьiiшихъ людей nctxъ пародовъ, 
начипая съ 1300 года, съ краткими ихъ бiографi
ю1и. Фототипiи съ лучшпхъ обра:щовъ. Изданiе вы
ходитъ выпускам11, по 8 портретовъ въ каждомъ. 
J (tпа каждоиу вьшуску 2 р. 

lеннине, Ф. Практическое руководство къ живо
писи масляnыми красками. Пзданiе 2-е, исuравлеп
ное. Спб. 188-l r. 1(. 1 р. 50 к. 

Напнистъ, В. В. Лбеда. Ко11едi11 въ 5-ти дtйствi
лхъ. Съ портретомъ n бiorpaфieir uвтора. Пзд. 2-е 
(
,,
Дешевая Библiотека"). Спб. 1(. 15 1,., въ паш,·Ь 

23 к., въ переnл. 35 "· 
Нарьеръ. Искусство въ связи съ общимъ разви

тiемъ культуры. Томы I, П, Ш, l У и У. Пер. 'Е. 
Корша. l\l. 1874 r. J(. 20 р. 

Соррее, Fr. С11р11 11ачъ изъ I�ремош,. Въ l-11ъ 
дtйствiи, въ стихахъ. Спб. 188.t I'. Ц. 1 р. 

Нотеловъ, Н. l'речес1;iй 1:еаrръ. Вып. I. ,,Антп· 
гона", трагедiл Софо1,ла. С11б. 1884 г. Ц. 1 р. 

- Вып. II. ,,Аnдрuмаха", траrе.л;i11 Эвреоuда.
С11б. 1883 г. li. 1 р. 

- Вы 11. III. ,, l'иппоmтъ В-!шценосецъ", ·rpareдiя
Эuрипида. Спб. 1883 r. Ц .  1 р. 

-- Орuстейл ::Jсхпщ. Полпа11 Трилоriл. Свб. 
1883 г. Ц. 2 Г· 

Нохъ Мансъ. Ше11соиръ. Персuод·ь съ п'1;�1ец1с, 
съ 11редисловiе�1ъ, 11рпм-/;чаui111111 п допо.�пепiньш 
Н. 11. Сторожеш,о. М. 1888 r. П. 2 р. 

Ирестовсная, М. В. 811·1; жи.111и. У ,·оши театр::tлr,
па1·0 ъ1iр1;а. Ц. 1 р. 50 ". 

Нрыловъ Викторъ (Александровъ). I'ородъ у 11ра:1д
ш1ется. It0J1eдi11 u·ь l-хъ дhiicтui11xъ. Сuб. 1882 r. 
Ц. 1 р.

- А�ло Нлеявоп:t. Драиа u1, ·1-хъ дЬйстп. Спб.
11:80 г. 1(. 1 р. 

- Горе-злосчастье. Драма nъ 5-ти .л;Ъйств. Сuб.
1880 г. J(. 1 р. 

- Itапдидатъ въ гороз_снiе rо.�овы. Комедiн-шутка
nъ 3-хъ дtйст. Сюжетъ заимствовапъ. М. 1879 r. 
ц. 1 руб. 

- О 1·1,уда сыръ-боръ заrор·Ьлсл. Itомедiл-шутка
въ 4-хъ дtйствiяхъ (сюжетъ заи11ствовав·ь nз·ь ко· 
ъrедiи .Ме.няка и l'алеви: "Soule"). Спб. 1878 r. 
ц. 1 руб. 

- lll у стран rуверпавтка. I�омедiл nъ 2-хъ дtir
cтuiяxъ. С11б. 1875 r. Ji. 75 к .  

- Дл.11 щепы. Сборпикъ пiесъ. Соб. 1882-84 1·. 
7 томоuъ. Ц. кп.ждаrо 1 р. 50 к. 

Драматическiл сочипепiл. Спб. 1877 -82 r. 4 
тома. J (. каждаrо 1 р. 50 к. 

Иуглеръ. Руководство къ исторiп ис 1tусства. Пе
реводъ К Корша. 2 ч. :М:. 1870 г. Ц. 10 р. 

- Рукоnпд�тво къ исторiц живописи. Пер. II,
Василь�ва. J\I. 1870 r. 1(. 7 р. 

Иуно, Фишеръ. ,,Фаустъ" Г<;те, во::ппквовевiе и 
составъ поэмы:. п�д. 2-f', пересмотр. J\I. 1887 1·. 
ц. 75 коп. 

Лавровъ, М. И. Стnхотворепiя. Ц. 2 р .  
Лейнснеръ, Отто. Нашъ в·Ькъ. Общiй обзоръ важ

н·hйшихъ лвленiii въ области исrорiи, искусства, па· 
уки и промышлеuuостu въ течепiе nослtдпяrо cro
л·kriл. Со мпож. поргретовъ государей, по.шоводцевъ, 
1·осуд. людей:, ученнхъ, поэтовь, литераторовъ, пу· 
тешествепвиковъ, иаобрtтате.1ей, рисуш,овъ, спим
кunъ съ ш1ртипъ извtстпыхъ художuик.овъ, авто
rрафовъ п nроч. Пер. съ нtм. in 8. Два бuльшихъ 
тома, 1520 стр. текста и 105 стр. у1tазателей. Ц. 
за 2 тома 18 р. 

Лер�онтовъ, М. Ю. I0rк11пec1tin драмы. Испанцы, 
траrед1я въ б д.-Menscben uncl Leiclenscbaften, 
ein Trauerspiel. -Страпш,1й человtл ъ, рошщт. дра
М!\. -Дв:�. брака, дра:�щ nт, 5 д. Бцблiографическi11 

11рим-!,11аuiн. Иаданы 11одъ peдart1\icii П. А. Ефре
мова. Спб. 1880 r. Ц. 1 р. 50 1,. 

Лессингъ, Г. Э. l'а11бурrская драъ1атурri?.. Перс
водъ съ п·Jше1\каrо, съ иредисловiемъ, примt•�а11iя
ми раа11ыхъ "ош,ептаторовъ и алф. указате.,е:11ъ. 
М. 1883 r. 1(. 3 J1. 

- Дрю,атлческiл сочnпепiя (Миппа фп11ъ-IJари
l'!'ды1ъ и Э11илi11 Гнлотпr.-Натапъ :Мудрый). Съ 
статьей: ,,.1сссипrъ, какъ драматур1•ъ". Сиб. 1886 
!'. ц 2 р. 

Любке. Пллюстрпроваппал исторi,1 иск1·сстn1.: Ар
хнтР,ктура. - Скульптура. - ,Живоиись. - Музыка. 
(Для школъ, самообученiл и справокъ). Съ 13 i рпс. 
Персnо.л;ъ В. И. IJyлraк,,na. J(. 2 р. 50 к. 

-·- Исторiл ш1асти1ш (съ 231. рисушсами въ текст·Ь).
Пер. В. Чаева. М. 1873 r. Ц. 6 р. 

Маркевичъ, Б. М. Чадъ жизни. Дра11а въ uлти 
д·J;йс�вiлхъ. Спб. 1884 r. П:- 1 р. 

Миропольснiй, С. О музы1tальuо:11ъ oбpaзonaнiJI па
рода въ Pocciu и nъ западно /:1 Европt. !Iзд. 2-е, 
вновь переработавuое. Сuб. 1882 г. Ц. 1 р. 50 к. 

Мольеръ. Брак·ь 110 uenoд·J;. Комедiл nъ одпомъ 
дiйствiи. 1881 r. Ц. 30 к. 

- Жемаппи 11ы: (Les p1·ecieuscs ridicules). Itоме
дiл nъ одномъ дЬliствiи. Переводъ съ фрапцузсклrо. 
Кiеnъ. 1883 г. J(. 25 к.

- Прпнужденныir бракъ. I�омедiл nъ одпо11ъ д·вп
с·rвiи. Перево;r,ъ съ фрапц .. l{iевъ 1883 r. Ц. 25 к. 

- Тартюфъ. l\01reдiл. Перево:1ъ въ стихахъ В.
С. Jихаqева. Спб. 1887 1•. Ц. 50 к. 

Невзоровъ, Н. Островскiii въ его произn!'денi11хъ. 
Снб. 1888 1·. 1{. 1 р. 50 к. 

Немировичъ-Данченко, В. И. Кулисы:. Poi1a111,. -
Старые н·Ьuки . lloв'l,cтr,. - Своимъ судо11ъ. Ра3-
сказъ. Спб. 1886 ,·. 1(. 1 р. 23 к. 

Никитинъ, П. lsъ исторiи аоипс . хъ драматиче
скихъ состязаuiй. Свб. 1883 1·. Ц. 1 р. 30 к. 

Ноль, Людвигъ. Историческое развитiе камерной 
ъrузы1ш и ел sпaчeuie для ъ1узы1tанта. Переводъ М. 
Иванова. Сuб. 1882 1·. Ц. 1 р. 50 к. 

Носоsъ. Хроника русскаrо театра, съ предпсло· 
вiе11ъ и новыми розысканi1шк о первой эпохt рус
скаrо театра. Е. В. Барсова. Москва. 1893 r. 1(. 
3 р. 

Опочнинъ, Е. Р yccкiii театръ, его пача,10 и ра1ви
тiе. llстор11ческiй uчеркъ. 4 выпуска. Спб. 1887-8� 
г. Ц. каждаrо 50 к. 

Островснiй, А., и Соловьевъ, Н. Дра�1а'Fическiя со
чинеuiл: Счастливый депь.-Жепитьба Бtлуrина .. -
На иoport къ д·влу.-Дикарка. Спб. 1881 г. Ц. 3 р. 

Островсиiй, А. Н. Дра11атиqескiе переводы. 2 т. 
Сuб. 1886 r. Ц. за 2 т. 3 р. 50 It. 

Пальмъ, А. Стары1i баривъ, ко.uедi11. С11б. 1878 
г. ц. 65 к.

- Граждапка. Сцепы. Снб. 1878 r. Ц. 6� к.
Пароди, А. llоб·вж,1,еппы:ii Риnъ. Тр:иедiн въ 5-тсr

д·hйствiяхъ, nъ стихах:ъ. Перев. А. Ф. Ф�дотова. 
С 116. 1884 r. Ц. 1 р. 

Прудонъ, n. llcкyccrвo, его осповавiя и обществеu· 
вое nазпаченiе. Переnодъ 11одъ ре.J;акцiей Н. Ку
рочкина. Спб. 1866 1•. Ц. 1 р. 25 к. 

Пушкинъ, А. С. Собранiе сочапенiй въ 10 т. (бо,1tе 
4,100 с.). Съ бiографiей А. С. Пушкина, съ пор
третомъ, фа�.сшшле, nцами м'l!стпостей, цt жилъ 
uоэ-::ъ. С·ь адфавuтпымъ и хронол. указатедемъ ко
вс-JJмъ его uроизведеuiямъ. Изданiе 3-е. Ц. за 10 
т. 1 р. ЬО 1t., въ излщн. пер. 3 р. 50 к., вь папкt 
2 р. 30 к .  

Пtтуховъ, М. Пародоые1rузш,аль11ыеппструменты 
музея с.-петербурrс1,ой коnсерваторiи. Сиб. 1884 
r. Ц. 1. р. 

Реймонъ, В. ИсNрiя ис�;усстпъ (Архитектура,
скульптура, жипоп�rсь). М. 1876 г. Ц. 1 р. 25 1,.

Розмадзе, А. С. Очерки пстuрiи ��рыки. М. 1888
г. J\. 2 р. 75 [(.
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Рубецъ, А. И. l\Iузыка.льпал азuука. Изд. '1-е, uс
прав.11. Спб. 1887 r. Ц. 75 к. 

Русснiе поэты въ бiо1·рафi11хъ и обращахъ. Спб. 
1881:3 г. Изд. 3-е. Большой тоъ1ъ, 728 стр., заклю'Т. 
въ себt 129 бiографiй, до 525 стихотворепiй и до 
170 бо.11ьm1Iхъ отрыв1:овъ изъ извtстнtйшяхъ рус
с1шхъ драъ,ат. произведенiй и поэмъ. Д. 3 р., въ 
аш·л. переп.л. 3 р. 70 к. 

Рtдковская, О. Руководство д.лR преподавапiн эле
мептарнаrо рисованiн. Спб. 1887 г. Ц. 1 р. 

Самсоновъ, Л. М. Пере�1штое. Мечты и разс](азы 
русс.каго актера (1860 -1878). Излщное п:щанiе па 
двtтной веJепевой буъ1аrt. Снб. 1880 г. Ц. 2 р. 

Сарду, В. Графиuн де-[tдеръюnъ (Одетта). Драма 
въ 4-хъ дtйствiлхъ. М. 1883 r. Ц. 1 р. 50 к. 

Свtдtнцовъ, Н. Руководство къ  изу•1енiю сдени· 
чес1tаго искусства. Изданiе 2-е. Спб. 1887 г. Ц. 3 р. 

Севери�ъ, Н. Супружеское сч:асr1,с. Rо11едiл въ 
3-хъ дtйств. Спб. 1884 г. Ц. 50 к. 

,,Сильно-дtйствующее средство", ком. в·ь 5-ти д., 
перед. съ 11'1шед11 8. Rу.манинымъ. Ц. 1 р. 50 к., 
длл nодппсчи1ювъ ва журналъ "Артистъ"-1 р. 
съ иерее. 

Смирновъ, П. А. Школьный учитель. Драма nъ 5-ти 
А, V11б. 1885 r. Ц. 1 р. 

Смирновъ, С. l'а11бургская драматургiя Лесснпrа. 
Критичещ(iй очер1,ъ. .Ньru. II. Норопежъ. 1883 r. 
Ц. 60 к. 

Собно, Н. Иллюстр11рованпый каталоrъ картинъ, 
рисунковъ и гравюръ покойнаrо 11. Н. l(p,01cкoro 
{l!:iJ7-1887 J'I'.). l!uб. Ц. 1 р. 

Собно, Л. 25 �tтъ русска1·0 ис11усстпа (1855-
1880 rr.). Идлюстрированный катадоrъ художест
веянаrо отдtла нс�россiйской в ыставки в·ь Москвt 
1882 rода, содержащiй около 30U сuш1ковъ съ ори
гиnальпыхъ рисунковъ художпиков·ь. И3д. 2-е, в11а
чительно дополненное и исправленное Jl1. П. Бот
кины11ъ. Uпб. 1881 1·. Ц. 1 р. 75 к. 

- .1:'усскiе худuжники XlX вtка. Нддюстриро
ванпы11 каталоrь посмертной выставки прои3в�денiй 
В. Г. Перова (1833-Н,82 rr.). И:J,1 • .1-е, исuрав· 
J1euнoe и допо;шенnое. Сnб. 1882 r. Ц. 76 к. 

- • И ллюстрированный катал О!' ь скульптур вой
высшвки. К ,iансере и А . .11.. Обера. <..:uб. li,t!6 r. 
ц. 75 к. 

Соболевъ, А. Евапгельскал эпоха· въ картипt В. 
По.1-внuuа "ХрисrоС'ь и rрtшница". Опьrтъ художест. 
крuтшtи и uо11сненiе картины. М. l !:itJ7 г. Ц. 30 к. 

Соловьевъ, В. Е. 3емскiй врачъ. Драма въ 4-хъ 
дi�йствi11хъ. Сuб. 1883 г. Ц. 75 к. 

Соловьевъ, Н. Я. На пoport къ дtлу. Деревен
скi11 сцены uъ трехъ дtйсrвiлхъ. <..:нб. 1871:! r. Ц. 
75 к.  

Стефани, Л.  Э.  Собранiе древnихъ 11амлтни1ювъ 
11с11усства в·ь llanдoвcкt. Ц. 1 р. 

- ? - Танцы, бi1Аетъ и ихъ исторiн и мtсто въ
рлду И311ЩUЬIХЪ ИСКУССТВ'Ъ, И�д. 2-е. Снб. 1886 Г. 

.ц. :.! р. 
Суворинъ, А. С. Татьлпа Рtuина . Комедiл въ 4-хъ 

дtй�твiпхъ . .Изд. 2-е. Ц .  1 р. 
Суворинъ, А .  и В. Буренинъ . .Меден. Драма въ 

четырех·ь дЬliствiлхъ, нъ стихахъ и про�·t . .Изд. 
2-е. Ц. 1 р. 

Сух<1во-Н11былинъ, А. Дt,ю ( отжитое вре:.111). Драъ�а 
въ Ь-·rи дtйствi11хъ. Пад. 2-е. М. 187 1 г. Ц. tIO к. 

Сухонинъ, Л. Русскал свадьбJ. въ исход·!; Х YI
вtка. Драматическое представленiе И3Ъ qастной 

жизnп пашихъ прсдкопъ. Въ 3 хъ д·вйствiяхъ. Пз
даniе 2-е. Спб. 188! r. Ц. 50 к. 

Танtевъ, С. Изъ прош.лаrо императорскихъ теат
ровъ 11;25-56 г1·. М .  1887 н .  Ц. 4U к. 

- J I адепiе театровъ. Матсрiалъ длн исторiи �:и
ператорскихъ театровъ. 4 выпуска. Спб. 1887-88 
1·. Цtна каждо11у 50 к. 

Тимоееевъ, С. Нлiяпiе Ше�,спира па русскую дра
му. М:. 1887 r. Ц. 1 р. 

Тихонрававъ, И. Pycci.iн дрмrатическiн пр@изведе
нiн 166::!--1725 rr. 2 тоыа. Спб. 1884 r. Ц. 8 р. 

Толстой, Л. Н ., графъ. Власть тыш или "Коготоrtъ 
увл3ъ, всей н·rич11t пропасrь•. Дра11а въ 5-ти дtй-
стаiпхъ. М. 1887 г. Ц. 50 к. 

- Нласть т1,мы. Драма . М. 1887 г. Ц. 8 1t.
Толстой, А. Н., графъ. Драл1атическая трилогiл.

Спб. 181:,5 1·. Ц. ::! р. 50 к .  
Тэнъ. Чтенiн оrъ искусств-!:. :М. 1874r. Ц.  2 р. 
Фонвизинъ, Д. И. Двt ко.11едiи: I. "Нригадиръ"-

П. ,,Недоросль". Uъ бiографiей Фонвизина, его 
nортретомъ и обълспительны11ъ сдоваре11ъ. Изд. 
6-е. (Дешевая Ниблiотека). Сnб. Ц. 15 1,., въ пап
к·в 23 к.

Чуйко, В. В. Шекспиръ, его жизнь и нроизведе
niл, съ 1J3 гравюрами. Ц.  5 р. 

Шиллеръ, ero жизнь и избрапныл стихотворевiл, 
съ 43 рпсун11ами. Снб. 1887 1·. Ц. 1 р. 50 к. 

- Духовидедъ. Нереводъ М. ltopura ()\еше вал
Библiоте11а). Ц. 15 к. 

- Марiл Стюарrъ. TpareJiл въ 5-ти дtйств.
Переводъ А. А. Ш11ш�.ова (j\ешеван Библiотека). 
Спб. Ц. 25 11. 

Шекспиръ, В. Га!!лет-ь nриuд-ь датскiй. Тра1·едiл 
въ 5-ти д'l!iiствiяхъ. Uереводъ Н. А. Полевого, съ 
дополнепi11.11и и варiанl'ами по дру1·и�1ъ переводаыъ 
(Дешевал Н11блiотека). И:1данiе 2-е. Спб. 1\ . .!б к., 
въ паш1·t 1J3 к. , въ переплет h 45 к. 

- 1{,ороль Jlир·ь . 'l\1al'eдi11 въ 5-ти дtiicrвi11xъ.
Переводъ А, В. Дружинина, съ nредисдовiем·ь и 
замtч:авi11ми о траг�дiи и о характерахъ ел .liоль
ридл,а, lllлегел11, Но1шилл11, Джеъшсона и Дружи
нина. Изд. 2-е (Дешевал Ннбдiоте�,а). Сuб. Ц. 25 
к., въ 11апкil 1J3 к., въ nереплетt 45 к. 

- М.акбетъ. Траrедiн JJ'Ь 5-ти дtйствi11хъ. llе
реводъ А. И. Кронеберга, съ предисловiемъ и ЪIП'Б· 
нiныи о "Макбет·Ь" Галлам а, Най'J'а, l'euзe, Мезс
ера, l'юыелина. Спб. Ц. 25 к., в·ь паnк·Ь 3:J к.,
в·ь uереплет·h 45 к. 

- .1:tороль Ричардъ третiй. Драма въ 5-ти д·1й
ствiлхъ. Ilереводъ А. В. Дружинина (Дешевая 
Ниблiотека). Спб. Ц. 25 к., uъ папкt iJd к., въ 
nepenдeт·.h 45 1,. . 

- Отедло. .Непецiанскiй мавръ. Траrед1л вт,
5-ти д·вйствi11х·ь. llереводъ П. И. Вейнберril, Им.
2 (Дешеван Библiотека). Uнб, Ц. 25 к., въ паuкt
vii к., въ nереплетt 45 к.

Шишкинъ, И. И. Офорты, роскошвьri1 аJьбо11ъ съ 
35 офортами па 1шоuской бумаrt. Сuб. 1886 r. J\ . 
5U р., тоже на uбы1>1Jовенной бумаl't-25 Р: , , 

Шпажинскiй, И. В. Драо1атuче�.к1 л сочинешп. J, 
1. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

Щег лавъ, И. Дачоый 1!J'ЖЪ, ero похожденiл, наблю
дсuiл и разочароваuiе.-Въ 1·орохъ liавказа. ltартин
ки миперальuыхъ nравовъ. 1.,пб . l88t! r. Ц. 1 р.

Юрьевъ, С. Uпы гъ oбыrcueuiл трагедiи Гете 
"Фаустъ". 1-11 часть траrедiи. М. 18tH.i r. Ц. 75 к,

Rро:ьг.в означенныхъ :книгъ, чрезъ 1шнтору редаrщiи нашего журнал_а
ыогутъ быть выписаны· всt изданiя театральной библiотени Е. Н. Разсохинои,
:каrrологъ которыхъ прююженъ .ко 2-й 1шиж:к'в (октябрь) нашего журнал:а.

Гг. подппсчики за пересылку не платлтъ.



Содержанiе 1-й ннижии журнала "Артистъ''. (Сентябрь 1889 г.). 
I. О ЦъЛЛХЪ И ЗАДА ЧАХЪ НАШЕГО ЖУРНДЛА. Ст. С. А. Юрьева. и В. А. Го,1I:ьцеэа..-II.
ПАМЯТИ С. А. ЮРЬЕВА. Стих. Н. П. Ахсакова..- Ш. С. Д. ЮРЬБВЪ. Пабросокъ съ натуры 
К. А. Трr,товс�tа.rо.-IУ.,�ПАМЯТИ С.А.ЮРЬЕВА. Сти..."<. М. :и:. Лаврова..-V. ДОНЪ-ltАРЛОСЪ,
Ш-IФЛНТЬ НСПАНСIШI. Трагедiя nъ 5 дtйствiяхъ, с оч. Ши.пJiера., перев. И. Н. Гре:кова.. Дtiiствiя 
I-e и П-е. Рисунки косrюмовъ rp. е. л. "Сошrуба..-УI . ПО ДОРОГt И3Ъ ТЕАТРА. Ст. nрсф.
А.пе:коiя: Н. Весе.повс:ка.rо.-УlI. СТАРЫП ltOl\lИ:КЪ. Разсказъ И. А. Са..пова. .-УПI. COIIЪ В'Ь
.П,ТНЮЮ НОЧЬ. Шe1,ciiupa. Ст. И. И. Ива.пова..-IХ «РЕТIТ PRELUDE» для ф.-п. Ц. А. Кюи.
Х. ВАЛЬСЪ «ШУТltА» для ф.-п. П, И. Чайковс:ка.rо.-ХI. PYCCIOfi РОМАПСЪ. Ст. А .  А. Фи
.поnо:ва. -ХП. :МУ3ЫitА И llУБЛИЕА "въ ПРОВИПЦIИ. Ст. в. А, Чe'IOT'l'a.,-XIII. ДВА PYC
<JltИXЪ .КОНЦЕРТА НА ПАРИ.ЖС.КОП ВЫСТАВit:в. С,,. С .  Н .  Круr.пи:ко:ва..-ХIУ. ПАРПЖ
СЮЕ ТЕАТРЫ. Ст. п. д. Воборы:кипа..-ХУ. PEBHIIBЫit лт;.тЕГЪ. l\Iонолоrъ въ стuхахъ. Гр. 
е. Л. Со.п.поrуба..-ХVI. ltУГСЪ '.ГЕАТРАЛЬНАГО ГРШйЛ. (съ рпсушщмII въ краскахъ и полuт11,
ш1жаип). Главы 111 2. К. С. Шиловс�tа.rо-Лошивс:ка.rо.-ХУП. БIIБЛI0ГГАФН1.-А.1IФА.ВП'l'НЬШ 
СППСОКЪ ПЬЕСЪ ДО3ВО.ШННЫХЪ ltЪ ПРЕДСТАВЛЕIШО БЕЗУС.10ВНО СЪ 1 ЯНВАРЯ 
1888 Г. по 1 rю.тя: 1889 Г.- XYIII. ХРОНИКА.- отъ РЕДЛТЩIИ.-ПРИЛОЖЕНIR: XIX. въ
СТАРЫЕ ГОДЫ. Драма въ 5-ти дtйсrвiяхъ-И. В. Шпажинска.rо. -ХХ. Ц']ШН. Дра�1а въ 4-хъ 
дtii:ствiяхъ-ltн. А. И. Сумба.тоDа..-ХХI. МЫШЕЛUJ:ША . Шутка въ 1-�rъ дtiiствiи-И. л. Щеr
.пова.. - РИСУНКИ (фототиnоrра.вюры Вуссо, Ва.11а.,цсnъ и ко, преемпиковъ Гупи.п:ь и ко, въ Па.рижi).
ХХП. "БАБУШТ{А и BHYЧiiA". Сепiя К. А. Труто:вс:ка.rо .-ХХШ. ,,СТАРЫЕ СОдОВЫl". 

Рисунокъ Л. О. nа.отерnа.:ка.. 

Содержанiе 2-й инижии. (Октябрь 1889 г.). 
I .  ПРПВtТСТВШ IICitYCCTBЪ. "дирпчесJшя сцепа Шиллера, перев. Н. е. Лрбепи:в:а..-П. ДОНЪ-
1,АР.'IОСЪ IШФАПТЪ ИСПЛПСRШ. Тращ,;iя Jlluл.iepa, перев. И. Н. Гре:ко:ва.. Актъ 3-ii.- III. 
JtOPДEJIJI. Повtсть И. Л. Щеrлова..-lУ. ЫАББЕТЪ (по поводу предстоящей постановюr его м 
московской с ценt J. Ст . проф. Н. И. Стороженко. - У. ПЕРГu.ш:-ш. Новелла POJ:1.0 д1� Зербп,
перев. А. Ме.п:ьнико:вой.- \'l. П АРП. Разсказъ Евrе:в:i.я Кабищаnца.. - УП ВДА.Ш. Стихоrворенiе 
М. И. Ла.:врова..-\'IП. 3-ше IMPROMPJU ор. 3-! ;�;ля ф.-п.-Г. Форэ.-IХ.. «ClIUШЦtlllE», ромапсъ 
А. с. Арепо:каrо.-Х. РЕЖПССЕРСl-{111 ОТд"Б.'IЪ (Театръ на Бер.шнскоi1 выстав1,t пре;�,}rетовъ, слу
жащ1Iхъ для предохраненiя оrъ песчастныхъ слу,rаевъ.-::5данiе театра.-1-,ресла для зрrпелей:.-Пn
.мtщенiе оркестра.-3ааавtсъ.-Декорацiп.-Пере�rtна и подъе�rъ дехорацtй 11 занавtса.-llо,�ъемы 
If по,шты. -Молнiя.-Пожаръ и разрушеаiе моста.-Освtщен:iе.-Свtтовые эффекты.- П.'Iавающiе 
дедьф1Iны.-;(ождь. -Градъ.-Гро:uовые раскаты.-Громовой: ударъ. - Вtтеръ.-Дьшъ.-ТуJ1ань.
Jiла�1я пожара.-Подзеиныii огонь). Ст. е. к.-ХI. r.;,ъ IIOl'Tl'ETY Г. Н. OE,J,UTOI30,�.-XJI. 
С0НРШ11ЕШI0Е UJ3U3P1:\IIШ.-X1II. ХРОНIША.-ХIУ. А. А. ГРПГОРЬЕВЪ t п А. Л. ГЕН-
3ЕJЬТЪ t.-XY. l\III.IOCTЫHЯ. J.;,артuна Фрiана.-ХП. Б1IБ.II0ГРАФIЛ: Л.1фав1IТныii сшrсокъ 
;�,раматичесrшмъ соч111Iенiямъ, разрturен1Iьшъ ;�,раяатпчсскою цензурою въ iюл:в п aвrycrt 1889 г. -
ПРИЛОЖЕНIЯ: ХУП. ,,ПОДЪ ВJА(.)ТЫО СЕРДЦА". Драма въ 5-тu дМсrвiяхъ-И. Н. Ло.цыжеnс1�а.rо.
ХУШ .• РА3J.АДЪ". Драма въ 4 д.-Вишра. А. Кры.пова..-ХIХ. ".ШБЕ,ЦШАЯ ll1,(.)1fJi" (,,I.;,Ад
ХА(;Ъ"). ;J,pюr. эrщъ въ 1-мъ дtйcrвill-A. П. Чехо:ва.. - УСТА.ВЪ ОБЩЕСl'ВА Д.IЯ lIOCOBШ 
l!УЖдАЮЩПl\IС.Я lЩEHIItIECI"\,ШIЪ д·вЯТЕ.IЯМЪ.-ХХ.  1IОР1'РК1'Ъ г. II. е�:-:дuговоп 
(фототuпiя А.п:ьберта., въ Mюпxent).-XXI. JIOI.IOCTЫlIЯ, карruна Фрiапа (ф ототиаоrра.вюра Вуссо, 

Ва..па,цопъ и ко, nреемпиковъ Гупи.пь и К", въ Па.рижiJ. 

Содержанiе 3-й инижии. (Ноябрь 1889 г.). 
I. ДOllЪ-K"'I.P. ЮСЪ, ПНФАUТЪ ИОПА.UОЮЙ:. - Tparc;r,i11 Шa.i.iepa, перев. :И:. Н. Гршзэ.,
Актъ 4-H.-II. Ь:ОР,�Е.IШ. -llовtсть И. л. Щеr.по:ва. (продо.�жепiе). -111. 9�,.l;UP .Ь UE.нEHU
BИ LlЪ IIOTAH ЧИ!i,ОНЬ. Вошошша11i11 объ акт ер·.IJ преаш11rо вре.uешr М. П. Сз.,цо:вска.rо. -
I'I'°. ДЕРЕ!ШНОЫИ ТЕАТР Ь. С1·. С. А. Юрьева. - \1• • .АIН'ОНIОL'РАФИЧЕОЮЯ ШШЫfА
(}РН.1!.;СТА PUUCИ КЬ АЮШ�.IО l'У.1:>ЕРНАТИUУ. -П. ЫАLШЕГЬ (110 лово;r,у лредстонщеrr
постанов1ш его па мось:овсrиii: сцен·t).-(}r. uроф. Н. И. Сторожапка.. l'Jaвa .!.-УН. UU.lUHEИ.. -
Uтпхотв. О. Н. Чюмипой.-ПН. ЛНТUПЪ l'P.tl:ГOPЬEBИ 1lb l'�'НИПШТЕИ:IIЪ. Cr. О. i. Левеп
сопъ.-IХ. ,,КО.lЫНКlЬНАЛ", длл u:Iшi11 н ф. н. Ж. Фо.п:ьзи.пь.-Х. пfl'1}0I0ПtA ВЕ::3Ъ C.I0l3Ь",
д.ш ф. л. П. И. В.па.ра.vберrа.. -XI. COBPEЫEt.IHOE U1I03P l�ПШ.-XII. IТ.Аl\ШТ.И Н. ХМв.IЬ
НИЦ[\АГU. Or. А. Н. Сиротипиnа.. - ХШ. РЕЖ.ИСОЕРОЫИ OT,.l;'.13.11. Г р11мъ А. Jl . .iiенснаго
въ ролп ПроIIорьева (,,Ц·вшr", драма 1ш.А . .И. Ср1батоваJ-р1rсуно1,ъ А. П. Лэnс:ка.rо .-Устроi\
с тво сцены д.111 Ед)'бuыхъ н ;�,о.uаш,шхъ спекrаклеi'r (съ чер1·ежа)ш). Ur. с. Ф. 8е,п;отоэ:з.. -X[I'.
:Х..РОПИЕА.-При.11оже11iя::-Х\'. ,,ВО�СоВОРОТЪ" .Драма въ 5 ;r:. И. В. Шпа.жиnсха.rо.-ХП. ,,30·
.lOTAJ-I РЬIБ!iА". Старая пoryдrta въ 3 ;r; И. А. Са..по11а. н И. Н. Ге.·-Хl'П. ,,ЫА.i\IЛ.Х". 1.;,0)1. въ
2 д. С. Н. Терпиrореэа, (Cepri.я Ата.вы). -Х\'Ш. )IPE,J,.IOЖEHIE". Шутм въ 1 д. А. П. Чехо:ва.
ХlХ. ,,ОТЕL(Ъ И UЫПЪ". Iiapт. А. с.,Степа.поза. (фотоrшriн Верпа.р.цъ въ Па.рижt). - ХХ. поr-

ТРЮ'Ъ .\. Г. РПИНШТЕИНА (фоrот1rпiл Евr. Гофферсъ въ С. ·Петербурri. 



Отъ реданцiи. 

Реданцiя (Мос�ша, Кудринс1ш11 Садова�r, д. Бартельсъ) открыта еже

/1,11евно отъ 11. т�;о 2-хъ часовъ днл. - Лпчныл объясненiя съ редакторомъ по 

11онсд'1,:rыщка�1ъ п четвергамъ отъ 11 до 12 часоnъ дпл.-Редатщiп отвtчаетъ 

только на тt письма, г;ъ 1,оторымъ прпложены почтовыя марrш. 

За перемtну адреса уплачивается 25 коп. Билеты на полученiе журнала 

высылаются толыю т·lшъ ипогороднюrъ подписчтшамъ, :которые прилошатъ 

[1 рп ПJ,ICbl.iП;J" П()ДППСIШ --1 !) I,ОП. почтовьши 111арками . 

Жалобы на неполученiе rшкой-либо rшпги шурнала обращаютсл исн.пючп

'l'ею:.но въ редаrщiю, съ уrшзанiемъ Пiмера, папечатаппаго па адрсс'Ь подпис

чшш, п съ nрпло;r,енiемъ удостов·Ьренiл �гtстной: почт()вой 1юнторы въ томъ, что 

rшшrша шурнала не была получспа.-,Жалобы долшны быть сообщаемы въ ре· 

даrщiю пе позже полученiл  сл'tдующей rшиги. 

Достnвлпсмьш nъ рсда�щiю статьи должны быть подписапы аnторомъ п 

свабшены CI'O адресо�rъ. - Статьи, прпслапнып въ редаrщiю безъ обозпачспi11 

усдовiи гонорара, считаютс11 безплатнышr.-Гонораръ уплачпваетсп только за 

статыr уже папечатанньш въ журпал·в п nыдаетсл по истеченiи двухъ псд·влт, 

со дня выхода 1шююш, Авансы не выдаютсл.--Сочпненiя, прпн11тыя длл папе

чатапiп въ а,урпа.11'в, по,rлежатъ, въ случа·в пnдобпостп, сокращенiю и неправ· 

ленiю. - Сочпнепi11, прпзuаннып рсдаrщiею неудобпыюr Rъ по�r·tщенiю въ 

шурнал:в, возвращаются авторамъ безъ обълснепiл прпчппъ.-Обратная пере· 

сылка такпх.ъ пропзnеденiй nхъ автораыъ производится па счетъ автороnъ. -

Сочппепiл, признаннып peдarщietl неудобными длл напечатанi11 nъ журuал·в, 

хранятся nъ ред,шцiп въ теченiе шести �гвсацевъ и зат·Ьыъ унпчтошаютсл; 

)reлrii:r же .статьп, объе�10мъ меп1;е печатн;:�го полулпста нашего ,1,урнала, 

храневiю пе подлешатъ. - Прnвомъ безшrатнаго получепiп Ж)1рrшла поль:зу

ютrн только постолнпыс сотруднrпш. 

Гг. артисты, ищущiе ангажемента, благоволятъ прпсыля.тL 

въ редакцiю свои sаяваенiл, н:оторыл будутъ безплатно печп

тя.ться въ нn�пеыъ журнал-в. 



ОТКРЫТА по;щискл НА 1890 r. 

на Театральный, Музыкальный и Художественный иллюстрированный журналъ

,,.А.РТ�ОТ-Ь''. 
-�����z=::=:�,�--

ПРОГРАММА: 
r. Правительственныя распоряженiя, касатощiяся театра п музыюr. Списки ш,есъ

д озволенrшхъ драматическою цевзурою.-2. Драматическiя nроизведенiя, оригинальпыя 
1r переводныя, преимущественно 1"Б, которыя нсполпяются на столичпыхъ ст�енахъ, съ 
снимками съ декор::щifr, план:ш11 сценъ, портретами артrтстовъ въ грпмировк·J; 11 костru-
111ахъ н про 1 1.-3. Либретто 01н:ръ н uалетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, постанот-,а 
пьссъ, у1{:1з:1нiя авторовъ, виды п планы де1юрацiii, монпrровrш, костю�ш ( съ рисун
ка,ш), ст:lтыr по гриму (съ рисупкамп), сюнrки съ изв·встныхъ артистовъ въ rрп:1111-
1юнк·J; и коспш�ахъ, сшrщщ съ к:1ртш1ъ н портретовъ пстор1Рrсскихъ Jшцъ. Вr1ды н 
r1л:1ны театровъ съ чертсж:111и. Устройство театровъ съ черте,юl11ш 11 01·kг:1мн.-
5. Нритическiя статы1 по всвмъ вопросшъ пскусства.-6. Историчесиiя статьи и 011ер
юr эпохъ, пзъ коихъ взяты сюжеты для псторнчесютхъ драматнческпхъ произведе
лiй, статыr по псторiи театра п друг. пскусствъ, бiографiи артистовъ, пхъ воспо-
1111ш:1нiя, зашн:юr, днев1шюr, а rпобiографi1r и 11po1r. съ при.юженiеыъ портретовъ,
впдовъ и: проч.- 7. Хроника, r,оррсспонденцiн, св·Ьд·Ьнiя о про11зведс:пiяхъ искусства
въ Россiп н на запахЬ Европы, статистнческiя свъдънiя, огrеты разныхъ артистпче
скпхъ н художественпыхъ о6ществъ п проч.-8. Романы, nовtсти, разсказы, стихотво
ренiя и пр. исключrпельно нзъ :мiра артпсrовъ.-9. Бпблiографш. - ro. Смiсь.
ПРИЛОЖЕНIЯ: а) оригинальные рисунки, снимки съ иартинъ, портреты артпстовъ и писателеrr
п т. п., исполненные фототипогравюрой, фототrшiе11, автопшiей, хро�юлитоrрафiеi'r,
фотохешrrрафiей и фотощшкографiей и 6) музыиальныя произведенiя для п·Ьпiя п пrры
на шrсги·ментахъ: отрывкн пзъ оперъ, романсы и проч.

Въ журнал:в nринимаютъ участlе:
Вл. А. Александравъ, Н. е. Арбснппъ, А. С. Аре,ккiй, К. С. Баранцевпчъ, П. И. Блара�1-

бсргъ, П. Д. Боборьщи11ъ, проф. А. Н. Вссе,1овс1,iй, проф. П. Г. Вшrоградовъ, А. К. Глазуновъ, 
Jl. П. Гнtдпчъ, В. А. Гольцевъ, И. II. Грековъ, В. Е. Ер�шловъ, И. И. Ивановъ, М. С. Карелинъ, 
В. Д. Кашкннъ, В. Г. Короленко, Н. А. Кот.тяревщiй, С. Н. Кругл1щовъ, А. В. Кругловъ, В. А. Кры
,10въ (Алсксандровъ), А. е. Крюковскои, Ц. А. Кюи, Ы. И. Лавровъ, И. Н. Ладыжеш:кiи, О. Я. 
,,'lевенсонъ, Д. Ы. J!сонова, II. JI. Лсонтьевъ (Щсг:ювъ), проф. П. А. Лиuпичепко, А. П. Лукинъ, 
11. С . .'1-!,с1,овъ, А. К. JJядовъ, J,. 11. Машшъ (С11бнр.нкь), Э. Э. i\Iаттсрнъ, Г. А. Мачтетъ, Д. С.
Ыере,1..:1ювс1,iй, !,. В. IIазарьев,1, Э. Ф. lЬ11рав1ш!\ь, 11. Ы. Нсв·J;;�..:1шь, В:1и. И. Не:1шровпчъ - Дап
чеш,о, Ф. Д. llсфсдовъ, А. 11. lloвшщiii, Л. Н. !Iлещсенъ, I. �!. llознсръ, Г. А. Рачинскiй, Н. А.
Р1шщii\-Ко1кщо11ъ, J\I. Н. Розааовъ, Ы. !l. Садовщiii, il. А. Саловъ, проф. Н. И. Стороженко,
1щ. А. И. Суыбатовъ (Ю,кшrъ), С. Н. Терпигоревъ (Атава), нроф. Н. С. Тихонравовъ, кн. А. II.
Урусовъ, А .\.. Фп:юновъ, lI. 11. 1Iайковскiй, А. П. Чсховъ, 13. А. Чечоттъ, О. II. Чююша, К. С.
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