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Дtлъ разрtmилъ пом'вщать въ наше:мъ журналt беллетристическiя 
. . . 

произведешя, не пр1урочивая ихъ сюжетовъ исклочительно къ :юру 

nр·гистовъ. - Полученное ра3р'.вшенiе даетъ намъ возмоi1шость значи

те.1ьно увеличить объемъ бел.1е·грис·гичес1tаго отдtла въ нашемъ журналt. 
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(])Iосква, Itудршrсшш Са1,;011ая, ;i;. Ба11те.п,с·1.), въ отд·вденiлхъ 1>онторы: въ кн. 

ма!'. «Поваго Времени» п въ коптор·в П. Н. Печковско!t ( �Iосква, Петровскiя лrшiи) 

и въ кнnжнои лавкt Большаго театра, въ театральноп uпблiотек·h Е. II. Разсо:хи
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С.-Петербург·в п l\Iocквt; въ Кiевt у rr. :Кореfiво II Оглоб.1ина; нъ Казани у г. Дуuро
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Трагедiя въ пяти дtйствiяхъ 

Байрон а. 

Переводъ О. Н. Чю:ыиной. 
(Продолже11iе). 

АRТЪ BTOPOII. 

СЦШ.\. 6-я. 

Тt-же, Сарданапалъ 11 свита. 
Арбакъ. Друrъ Велсзпсъ. 
Белезисъ. Что сю1шешь ты объ этомъ? 
Арбакъ. Что мы погибли. 
Белезисъ. Что корона наша. 
Арбакъ. Возможно .ш? Но пасъ подозрt-

ваютъ 
II !rсчъ вnсптъ надъ нашей головой, 
Готовый пасть по од110!1у лишь зnаку 
'l'oro, кто nа11ъ пощаду оБазалъ. 
Но почему-не знаю? 

Белезисъ. Не старайся 
П узнавать. Воспользуемся лучше 
Отсрочкою. Вtдь часъ все тотъ же самый 
П наша власть такая же, и ночь 
Та с:нrая, которая для дtла 
Ншшачена. Ничто пе измtнилось, 
Иль разв·Ь то, что мы открыты нынt. 
II долtе от1ш1дывать нельзя. 

Арбакъ По все же ... 
Белезисъ. Кан:ъ? Ты усомнился вновь? 
Арбакъ. Онъ nощадилъ обоихъ насъ. и 

больше
Овъ нашу жизнь отъ Саламена спасъ. 

Белезисъ. Но долго-ли овъ будетъ насъ 
щадить? 

До первой лишь минуты опьянепья. 
Арбакъ. Пль трезвости. Но все-же благо

родно 
Онъ сдtлалъ это. Возвратилъ по царски 
То, что давно утратили мы низко. 

Белезисъ. Скорtе храбро. 
Арбакъ. То и это B!rtcтt, 

Выть можетъ. Все-жь л этимъ тронутъ былъ. 
И далtе идти я не хочу. 

Белезисъ. П царство' ты утратJIШь? 
Арбакъ. Луwе все 

Утрачу я, во лишь не уваженье 
I-tъ себt.

Белезисъ. А л стыжусл оттого,
Что жпзныо мы обязаны монарху, 
Царлщему падъ прллкамп. 

Арбакъ. По все-же 
:Мы жпзнiю обязаны ему, 
II жизнь отнять стыднtе у того, 
Кто далъ ее. 

Белезисъ. Ptmaй, какъ хочешь ты, 
Созвtздiя иначе все рtшили. 

Арбакъ. Коrд:1-бъ онt, сnустившися съ небесъ, 
Во  всей красt пошли передо мною-
Я и тоrда-бъ за ними не пошелъ! 

Белезисъ. Но это-слабость худшая, чtмъ 

Испуганной, полубезу!rной бабы, 
Что въ темнотt боится мертвецовъ. 
Впередъ! Вnсредъ! 

Арбакъ. Когда онъ говорилъ, 

страхи 

Онъ въ этотъ миrъ похожъ былъ на Немврода, 
На гордое монарха изваянье, 
Которое намъ кажется царемъ 
Надъ прочими царями, и во храмt 
Одно царитъ. межь тtмъ, какъ всt друriя 
Его собою только украшаютъ. 

Белезисъ. Я rоворилъ: питаешь ты напрасно 
Подобное иреврtнiе :къ нему, 
Въ немъ царственное нtчто сохранилось, 
И это лучше. Онъ теперь врагомъ 
Является, насъ болtе достойнымъ. 
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Арбанъ. И болtе презрtнпыми-мы сами. 
О, лучше-бъ насъ нс пощадить ему! 

Белезисъ. И ты готовъ быть въ жертву 
принссенны:мъ 

Такъ скоро? 
Арбанъ. Ю;тъ, но лучше умереть 

Я предпочту, чtмъ жить неблаrодарнымъ! 
Белезисъ. О, что за души у иныхъ людей, 

Способныя переварить все то, 
Что мпогiе изм·hпой называютъ, 
И что глупцы прсдательствомъ зовутъ,
ll вдругъ нежданно, только потому 
Что по нев·вдомой для пасъ причин·в, 
П.'!Ь беэъ нея-кутюа безраэсудный 
:Межь Саламеномъ и тобою сталъ-
Ты сдtлался, пе приберу я слова 
Постыдн·ве-Сарданаnаломъ самъ. 

Арбанъ. Itтo часъ назадъ меня назвrtлъ бы 
такъ, 

Тотъ съ жпзнiю простился бы павtрно. 
'Геnерь же я прощаю, кш,ъ и онъ 
Bre на11ъ nростплъ. Сама Се�шрюшда 
Не сдtлала бы :Jтoro. 

Белезисъ. Царица 
Ни съ кtмъ дt.шть nрссто.ш но хотtла, 
Съ супругомъ даже. 

Арбанъ. Долженъ я служить 
E!ty отпыпt вtрпо. 

Белезисъ. П смиренно? 
Арбанъ. Н·hтъ, съ гордостью, ню,ъ честный 

че.1овtкъ. 
II ближе я нъ прсстолаиъ царс1ш:мъ буду, 
Чtмъ къ небу-ты. Пе такъ высоко стану, 
Но чувствовать себя я буду выше. 
Ты можешь самъ, канъ хочешь, поступать. 
Есть у тебя и тайны, 11 законы, 
И эаключеuъя- д.1.я добра и вла, 
Rоторые не моrутъ ру1tоводство:мъ 
С.1ужить и мнt, а потому я до.1жснъ 
Такъ поступать, накъ сердце :мнt подскажетъ. 
Теперь меня ты знаешь. 

Белезисъ. Rончидъ ты? 
Арбаиъ. Съ тобою? Да. 
Белезисъ. И можетъ быть, предашь 

)fеня теперь? 
Арбанъ. Вотъ это заключенье 

Достойное жреца, но не солдата. 
Белезисъ. Да будетъ все по твоему. Мирися, 

Но выслушай 11сня. 
Арбанъ. Твой умъ лукавый 

Опасностью мнt бо.lЬшею гроэитъ, 
Ч tмъ цtлая фаланга. 

Белезисъ. Если такъ -
Одинъ впередъ пойду .н. 

Арбанъ. Ты? Одинъ? 
Белезисъ. Д.Jя одного лишь мtсто на пре

сто.1t. 
Арбанъ. Но этотъ запятъ. 
Бел. Хуже, чtмъ ничtмъ: 

В:�астителемъ, который презираемъ 

Страною всей. Послушай же, Л рбакъ, 
Тебя любилъ я, помога.1ъ теб·Ь, 
и вдохповлялъ, теб·.в служить ГО'l'ОВЫЙ, 
Н адtяся Ассирiю спасти 
И ей служить. И сами небеса, 
Казалося, на это cor лашались, 
Событiя къ памъ были благосклонны 
До ТОЙ поры, ПОIШ ТВОЙ гордый Д)'ХЪ 
Вылъ !{рtпостыо из.шшней нс ослаблепъ. 
Но я теперь-скор·вс, чtмъ rляд1пь, 
Rакъ родина то1штс.я въ уппженьп -
Явлюся самъ спасителемъ ея, 
Иль первою ея тирана жертвой! 
Тt!1ъ, пль другимъ, иль то п это ю1·вст!;, 
Rюtъ мпоrо разъ случалося досол·!.! 
И если мнt удастся по6·1Jд11ть, 
Тогда Арбакъ мо11мъ c.1yroro буде1·ъ. 

Арбанъ. 'l'вош1ъ c:ryroJ!? 
Белезисъ. Но почему же нtтъ? 

Служитель мой-nочстнi;е, ч·Ьмъ рабъ, 
Пояп.1овnпный рnбъ Сардапапnла! 

СЦЕНА 7-я. 

Тt-же и Панiа. 

Панiа. Сатрапы, 1,ъ вамъ съ прнкаsомъ отъ 
царя 

Являюсь я. 
Арбаиъ. llсnолненпымъ считай 

Его теперь. 
Белезисъ. Но все-та�ш УЗпnсмъ 

Въ чсмъ состоптъ опъ? 
Панiа. Въ пьшtшнюю ночь, 

Сегодня же, :къ сатрапiя11ъ своимъ 
Отпрnвьтеся пемедля: въ Вавнлопъ 
П въ )!идiю. 

Белезисъ. Съ дружипой пашей вмtстt? 
Панiа. Itасается щчшазъ мой лишь сатраповъ 

II свиты ихъ ;�.о:11ашнсй ... 
Арбанъ. Но ·rогда ... 
Белезисъ. Повиноваться надо. Отвtчаfi, 

Что мы готовы. 
Панiа. Я не за отвtтомъ 

Явился къ вамъ. Дано �шt иовелtнье 
Васъ проводит�,. 

Белезисъ (всторону). Прекрасно. За тобой 
Послtдовать готовы JIЫ отсюда. 

Панiа. Я удалюсь. чтобъ приготовить стражу 
Почетную немедленно для васъ, 
Что вашему прпличсствуетъ сану, 
И подожду, пока угодно будетъ 
ll)'СТПТЪСЯ Ва!!Ъ въ дорогу, если вы 
Заставите меня не с.1ишкомъ до.'!rо 
Васъ ожидать. (},.ходшт,.) 

Белезисъ. Ну, повивуйся пынt. 
Арбанъ. Да, безъ сомнtнья. 
Белезисъ. Только до рtшетки 

Воротъ дворца, который сталъ тюрьмою 
Для насъ теперь-достигнешь ты, не дa.1tfi. 

Арбанъ. Канъ бу;:�,то бы, на дротяженьп царства 
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Обширнаrо, на каждо:мъ н·втъ шагу 
3iяющихъ д.1я пасъ съ тобоn теъшицъ! 

Белезисъ. .Могилъ. 
Арбакъ. nогда-бъ я также думалъ это

Мой добрый мечъ для �шогихъ бы могилу 
3дtсь вырылъ. 

Белезисъ. Вtрь, найдется для него 
Достаточно работы. Л однако 
На ,,учшее ю1хhюся. Согласенъ 
Со �шою ты, что это повел·внье
Есть пршоворъ? 

Арбакъ. Что др,ать я иного 
:Могу о не)tъ? Accnpin монархамъ 
Такъ свопствен110, я знаю, постуrшть: 
Прощенiе и ядъ, 1шнжалъ и шшоеть, 
Да.�екiй путь п безпробуд11ып сонъ! 
О, сколькJiхъ я сатраnовъ вспоминаю, 
Во времена uтца его,-онъ сю1ъ 
Доселt кровь нJiчью не проливалъ ... 

Белезисъ. Но долtе такшrъ онъ не вахочетъ, 
Не сможетъ быть. 

Арбакъ. Я со�ш·l;ваюсь въ то:nъ. 
О, ско:�ышхъ я сатраnовъ вспоминаю, 
Rоторые отправившись къ свош1ъ 
С'атрапiЯ:\!Ъ обширнымъ-находnлн, 
Взамtнъ· того, мог1I.1ы на пути! 
Въ дt1рогt всtмъ, не знаю почему, 
Недужп.тось, она длинна бюа 
II тяжс.ш. 

Белезисъ. Пусть выберемся толы,о 
()тсюда мы на свtжiй во3духъ, въ городъ, 
Тогда нашъ путь мы сами сократимъ. 

Арбакъ. Когда-бъ его не сокра·1·или раньше 
Тамъ, у воротъ! 

Белезисъ. На это не рtшатся. 
Они хотятъ насъ тайно 1Iоrуб11ть, 
Не во дворцt, не въ  городскихъ стtнахъ, 
Гдt 3наютъ насъ и гдt у насъ найдутся 
Приверженцы. Rогда бы пасъ уби·гь 
Же.1а.ш 3дtсь, насъ не было бъ въ живыхъ 
У же теперь. Уйделъ cкoptfi отсюда. 

Арбакъ. Когда-бъ я зналъ, что жJiзнь он ъ
не желаетъ 

Отнять у насъ! 
Белезисъ. Безумецъ! Что же зuачитъ 

Указъ его! Скорtй соед1Iнимся 
Съ дружиною, чтобы идтll не медля ... 

Арбанъ. Rъ сатрапiямъ? 
Белезисъ. Нtтъ, къ царству твоему! 

Все есть у насъ: надежда, время, сила 
И средства-все, что Jio.iyмtpы ихъ 
Остави.m всецtло намъ. Вnередъ! 

Арбакъ. И я, едва раснаяться успtвъ, 
Опять вернуться до.1женъ нъ преступленью. 

Белезисъ. Самозащита-это добродtтель, 
И 1Iравъ людскихъ-единственный оплотъ. 
Вnередъ, впередъ! Оставю1ъ это !1tсто, 
Гдt тяжело становится ;�,ышать, 
И гдt отъ стtнъ ночною тtнью в·ветъ. 
Имъ времени не надо для совtта 

Давать теперь. 
А 

скорый нашъ отъt3дъ 
Доназываетъ рвенье къ государству. 
И nомtшаетъ нашему конвою
ДостойнМшему Панiа предвид·в1ъ 
То, что ему моглп бы прпказать ... 
Намъ выбора иного нtтъ. Пдемъ. ( Уходитъ, 

Арбакъ с.1пдуетъ пеохотно за пи.мъ.) 
СЦЕНА 8-.н. 

Сарданапалъ и Саламенъ. 
Сард. По счастью, все и безъ пролитьл крова

, Которое есть худшее лекарство-
у строило

с
ь; и лы, благодаря 

Изгнанью нхъ, опасность устранили, 
l{акъ видишь. 

Сал. Да, подобно челов·вку, 
Что наступивъ ногою на цвtты-
3м·ви пе вnдитъ, около корней 
Обвившейся. 

Сард. Чего же отъ меня 
Желалъ-бы ты? 

Сал. Чтобъ сд·вданное 3д'всь 
Ты измtпилъ. 

Сард. Iiанъ? Взять наза;�.ъ 1Iрощепье? 
Сал. Штъ, укрtnить Ассирiи коропу, 

Которая теперь упасть готова 
Съ твоей главы. 

Сард. Жестоко бы.'Iо-бъ это. 
Сал. Но безопаснt:!i. 
Сард. Мы и безъ того 

3дtсь въ безопасности. Что на rpaнllд'h 
Они !Югли·бъ затtять? 

Сал. Но они 
Еще не тамъ, п не бы.ш бы тамъ, 
Itогда-бъ меня nослушал:ъ ты. 

Сам. Тебя 
Я выслуша.1ъ, зачtмъ-же безпристрастно 
Л выслушать не долженъ былъ n пхъ? 

Сал. rl'ы 11ожетъ быть узнаешь это по3же. 
Теперь же л отсюда удаляюсь, 
Чтобъ приказать конвою выступать. 

Сард. На ппршествt тебя мы не увидимъ? 
Сал. Уволь :менл. rrы знаешь, я не бражникъ, 

И веяную rотовъ исполнить службу, 
Но отъ меня не требуй лишь служенья 
Ты Бахусу. 

Сард. Порою не мtшаетъ 
Попировать. 

Сал. Но не мtшаетъ тоже 
И бодрствовать кому-нпбудь 3а тtхъ, 
Itтo пировать желаетъ слиш1tомъ часто. 
Уйти теперь ты разрtшаешь мнt? 

Сард. Постой на мигъ, мой добрый Саламенъ, 

1 
:Мой ;i.pyrъ п братъ, мой подданный вtрнtйшiй. 
II лучшiй князь, чtмъ я-монархъ! Царемъ 

1 Скорtй тебt бы слtдовало быть. 

1 

А 
я ... 

но 
с
амъ

, 

чtмъ былъ бы я

-

не знаю
, П безра3лично это д.1я меня. 

Но знай одно, что не безчувственъ л 
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И къ честному б.1а�'оразу�tья с.иву, 
И къ добродушной рtзкости, съ которой 
Мои безумства громко порицая, 
Съ терпtнiемъ 'l'Ы персnоспшь ихъ� 
И если я пе внялъ тебt, n жизнь 
Оставилъ nмъ, то это СД'Бдалъ я 
Не потому, чтобъ пе считалъ я здравыD1ъ 
Совtтъ, тобою данный, но пускал 
Живутъ себt. Не будемъ р:nщряться, 
Чтобъ nхъ сгубшь, по ждать пхъ nсправлепья, 
Из1·наньс пхъ не помtшаетъ мнt 
Спокойно cna'rь, а смер'lъ uхъ nомtшала бъ. 

Сал. Но ты себя опасностп подвергнешь 
Заснуть на вtки, nостуnая тю,ъ. 
Иs:мtнниковъ сnасан, ты готовишь 
Для пихъ, взам'hнъ м инутнаго страданья, 
Мучительные годы престуn.1е11iй. 
Но paэptmn мut успокоить nхъ. 

Сард. .Я слово да.1ъ. Не пс1,ушай меня. 
Сал. II �10жешь взлть назадъ его. 
Сард. Оно 

Дано царе)lъ. 
Сал. И no прнчппt этой 

Рtшительнымъ всегда до.1жно явдяться. 
ИзгнаFшию��tъ nолуuрощеньr (Щ'жптъ 
Лишь выsовыtъ. Прощепiе должно 
Выть ПОЛ!ЮС, IШОГО же пс падо. 

Сард. Но 1,то же МН'в-послt того, иа�:.ъ я 
Ихъ отпусти.1ъ, съ прш.а:юмъ не яв.1яться 
Намъ на г.шза-кто уб'вди;1ъ меня 
Itъ са'l'рапiямъ отнравить ш:ъ? 

Сал. Объ этоD1ъ 
Забылъ я нынt... то есть, государь, 
Когда-бъ они сатр::шiй 'l"hxъ ;�,остиrли 
Itогда-нибудь-тоr;�.а за мой совtтъ 
Хули меня. 

Сард. По если невредш1ы 
Они туда n ц·J;лы ne доtд)'тъ
Совtтую под)'Мать II тебt 
Про безопасность собственную, кстати. 

Сал. Дозволь теперь отсюда мнt уйти. 
JI приложу старапiе о томъ, 
Чтобы они остались невредимы. (УхоiJшпъ.) 

Сард. (одюсь). Чрезм·I;рно онъ суровъ, но, 
какъ скала 

Спокойно твердъ и 'шстъ отъ всюtихъ пятенъ. 
Межь тtмъ, какъ я-изъ мягкой: гл.ины, 
Которая цв·J;тами .1шшь покрыта. 
Насколько мы природой созданы 
Различными, настолько же различны 
Произведенья наши. EcлII я 
На этотъ разъ введенъ былъ въ заблуж;�,енье
Со стороны оно явилось чувства, 
Которое въ ошибку легче вводитъ, 
И вмtстt съ тtмъ, которое не знаю, 
:Какъ и назвать? Въ иечальныя минуты 
Оно со мной считается, и также 
Въ отрадныя. Вкругъ сердца у меня 
Обвившие.я, оно ero бiснья 
Считаетъ всt, не ускоряя ихъ, 

II чаето мнt вопросы nред.1::trаетъ, 
I{оторые-бъ ни смертпый не 110СМ'Б.1Ъ 
l\Iнt предложить, ни с,нtъ Ваалъ, 
Счптающiйс.н богоJtЪ прорпцанiй. 
Хотя пороН ве.'Шчсственпый .111КЪ, 
Пзъ мрамора во храм·J; IIзсtченпыii, 
Iior;i.a черты его 0;1,·h11стъ тtнь 
Вечерняя, каr,ъ буд!'О н�уритъ бровп 
И кажется заговорить rотовъ ... 
Но прочь теперь пустыя размышлснья! 
Предаться весь я радости хочу, 
II вотъ идетъ ея вссгдашнifi вtстшrr<ъ! 

СЦIША 9-л. 

Сарданапалъ и Мирра. 

Мирра. Царь, небеса покрыты облаками, 
I{оторыя сюда несутся быстро, 
II гро�1ъ rремuтъ п 110:шiu извивы, 
Свсрrшющiе въ ту•шх.ъ, предв·hщаютъ 
Ужаснtfiшую бурю. Неужели 
Ты u теперь дворсцъ оставнть хочешь? 

Сард. 1'ы rоворишr,: все бурю предвtщаетъ? 
Мирра . .J;a. государь. 
Сард. Что лично до )Iеня 

Ь:асается, пс прочь .я был бы даже, 
Для перем·hпы нос.тв ,шрныхъ сцшь, 
Ворьбу стихiй щпсжпых:ъ созерцать. 
Но я боюсь, что это нс годится 
Для ше.шовыхъ о;�,с;�.дъ п мпрныхъ лнцъ 
Гостей, па, nраздн111,ъ щш1·лашенныхъ нюш. 
По, Лпррil. ты пр1111а;1,.'н•;1шшь-.111 1,ъ тtмъ, 
Которыu liоюся грощt'? 

Мирра. Нtтъ, 
Въ мoei'r зсм.тl; мы чтш1ъ CI'O раскаты, 
:Каr{ъ голосъ 3е вса. 

Сард. Это вашъ Ваа.1Ъ? 
Громами нашъ nnвс.тввастъ та1:.же, 
II иног;�,а чтобъ это доr;азать, 
Перунамп онъ сыn.1етъ, но 01ш 
Его а.1тарь порою поражаютъ. 

Мирра. He;1,11upoc прсдзню1енуетъ это. 
Сард. �а-д.1я жрецовъ. Но въ нынtшюою 

ночь 

Я порtши.ть не оставлять дворца, 
Пиръ будетъ зд·hсь. 

Мирра. В:шго;�.аренье Зевсу! 
Онъ ус.шхалъ моленiе, что ты 
Отверrъ тогда, и мююстпвtй боги 
Rъ теб·h, чtмъ ты бываешь самъ къ себt! 
Преградою они воздвиг.ш бурю 
:Межь злобными врагами II тоuою, 
Дабы тебя отъ гнtва ихъ уr,рыть. 

Сард. Дитя, когда опасность существуетъ, 
Въ стtнахъ дворца не менtе она, 
Чtмъ блпзь рtки. 

Мирра. Нtтъ, крtшш эти стtны, 
Защищены кругомъ и высоки. 
Пре;�.ательству пришлось бы пробираться 
Чрезъ многiе извндистые ходы 
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И твердые порталы, но въ театрt 
Оплота н·J;тъ. 

Сард. Но нtтъ его нигдt: 
Ни во дворц·JJ, пи на горахъ Кавказа, 
Окутанныхъ сtдыми облаками, 
Гдt въ трещинахъ высокпхъ скалъ, rrъ которымъ 
Дороги нtтъ-орлы свиваютъ гнtзда. 
Логучiе. И я прошу тебя, 
Спокойна будь. Невинны иль виновны 
Они теперь отправлены въ изгнанье. 

Мирра. Они живутъ? 
Сард. Возможно-ль? Кровожадной 

Ты стала, ты? 
Мирра. Но колебаться я 

Не стала бы нп на одно :urновенье 
Предъ 1:арой т·вхъ, которые хотtли 
Взять жизнь твою. Когда-бъ ппаче было
Я и сама не стонла-бъ того, 
Чтобъ мп·J; въ жиnыхъ остаться. II притомъ 
Ты слышалъ самъ, что говорплъ тебt 
Князь Сашшепъ? 

Сард. Не странно-ль это? Оба 
Ты-кроткая, oнъ-cтporifi, за одно? 
И къ мщенiю стараетесь )tеня 
Вы подстрекнуть. 

Мирра. Но мщевье-добродtrе.1ь 
J" эллпновъ. 

Сард. Да, но не у )rопарховъ. 
И къ равнымъ лпшь, къ подобшл1ъ J!Ht царямъ 
Я пршrtнить се бы сог.1rасился. 

Мирра. Монархами они желали стать. 
Сард. Но это, Мирра, черезчуръ по-женски,· 

И вызвано лишь страхомъ ... 
Мирра. 3а тебя. 
Сард. Не все-ль равно ? И все же это -

страхъ. 
3амtтилъ я, что будучи разсержепъ, 
Изъ робости становится вашъ полъ 
3лопамятенъ до крайности, чеn1у 
Я подражать никакъ бы не желалъ. 

1 И вtрил.ъ я: нtтъ ::>того въ тебt, 
Rакъ нtтъ въ теб·JJ безпомощности дtтской, 
Что свойствепна всtмъ женщинамъ востока. 

Мирра. Мой государь, передъ тобой ни :мало 
Я не хвалюсл т·J;11ъ, что я люблю. 
Я счастiе и блескъ тво!°! разд·J;ляла, -
Твою судьбу я та�tже раздtлю. 
И можетъ быть ты самъ увидишь нынt, 
Что вtрности есть болtо въ рабьш'J;, 
Чtnrъ посреди народа твоего. 
Но да хранлтъ насъ боги отъ того! 
Пускай ничtмъ тебt не )\Окажу я 
Моей любви, чt�rъ доказать ее 
Во дни, когда страданiе твое 
Смягчить с'воей .'Побовыо но C!rory я! 

Сард. Тамъ, гдt любовь-страданью :м·l;ста 
нtтъ. 

П ставшая могучею п сильной, 
, Страданiл она изrою1тъ с.'!'В;t,ъ, 

Ro·ropoe изгнать ее безсильно. 
Пдеn1ъ на пиръ-нЕt,ста.тъ урочпый часъ
Встрtчать гостей. что ожидаютъ насъ. 

( Y . .1·otJяnn.) 
КОНЕЦЪ ВТОРОГО !КТ!. 

АКТ Ъ Т Р Е Т I II. 

Осв�ьщенная за.ш r)ворпа. Нп r)вор1ь-буря, во вре.11я пира uнoir)a с.1ышится 1рояъ it 
в�tд-нп .iltOЛHi я. 

СЦЕНА 1-я. 
Сарданапалъ, Мирра, Альтада, Замесъ, Сферо 

1i ирочiе �ости. 
Сард. Полн,JJе лей! Вtдь истинное царство 

Мое лишь здtсь: среди блестлщихъ глазъ, 
Прекрасныхъ лицъ п в:м·J;стt съ тtмъ сча-

ст ливыхъ. 
Достичь сюда страданiе не можетъ. 

Замесъ. Гдt государь-тамъ царствуетъ 
веселье. 

Сард. Скажите мнt, не лучше ли пиры, 
ч,в:мъ дикая за царствами погоня 
Moryчaro Нсмврода и моей 
Пробабушки, которая пото�rъ 
Ихъ удержать была не въ состояньп? 

Альтада. Могучими они царлми были, 
Rакъ весь твой родъ, хотя никто изъ нпхъ 

Не можетъ стать съ Сарданапало�rъ рядомъ, 
Который жаждетъ мира одного
Единствонпой и настоящей с.'!авы. 

Сард. Такъ, добрый мой 11.льтада, и-веселья, 
Rъ которому дорогой с.11ужитъ слава. 
Rратчайшiй путь избрали мы къ нему, 
По праху иы людско11у не ступаемъ, 
:Могилы роя каждыъrъ шагО!!Ъ нашrшъ. 

Замесъ. Н·JJтъ, счастiе цnритъ во всtхъ 
сердца:х:ъ, 

Bct голоса :монарха восхваляютъ, 
Что правитъ съ миромъ. 

Сард. Ты ув'вренъ въ томъ? 
А я слыхалъ иное. Говори.ш, 
Что есть у насъ изм·JJннпкп. 

Замесъ. Но кто 
Посмt.'lъ сказать? ... Н·JJтъ. быть того не можетъ! 
Причина rд'в же? 
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Сард. Да, причины нtтъ, 
Наполни же :моl! к,бои. Ес.'!и были 
Изм·вншпш, то пхъ· ужь н·втъ тспсrь. 

Альтада. Друзья! Сейчасъ падите на кол·1ни 
II выпъемте со мной ва безопасность 
Царя, монарха, нtтъ, снор·ве: боrа
Сардапапала! (За .. 11есъ 11 iOcmu опус1саются на

1i0./IЬH11 60С/U1Щая:) 
Замесъ. Боrъ ('арданапа.1ъ 

Сильntйшil!, ч·1мъ ()ТСЦЪ его Ваалъ! 
(С11л:ьный ударь 11ю.11а, .1сно1iе 110,)тштотся 

uь с.11у111енi11.) 
Зач·вмъ друвьл вы подпл.шся? Вогп 

Раскатомъ этпмъ одобр.яютъ насъ. 
Мирра. Гровлтъ CHOJYЫI. II богохульство это 

Бевумпое, ты допус1,аешь, царь? 
Сард. Ноrда ощы мои боrамп были

На;�.tюсь, л ихъ родъ пе обезслав.1ю? 
l-Io встапьте же, б.шгочеставые 
Друзья мои! И поr,.'!()l!Сньс ваше 
Для 1·ро110вержца сберrrптс вы: 
Я не его-одной любви же:rаю. 

Алыада. Но лучшюш п�ъ подданпыхъ твопхъ 
Ты до.1)ь:епъ быть лю11ш1ъ н Jважае,�ъ. 

Сард. Mnt 1,ажстся. становятся рас:каты 
}'що c11.1ьпtfi ... Ужаснtiiшал ночь! 

Мирра. Да, для того, Jiоторый нс 1111·!,етъ 
Дворца, чтобъ въ немъ уь:рыть отъ непоrо;�;ы 
'l'txъ, кто ему приносптъ поиопенье. 

Сард. Да, ты пр.ава. О, сс.'!nбъ превгатпть 
Я царство моrъ въ у6tжпщс о;r,по 
Д.11я б·в.1,nлковъ. 

Мирра. ltor;i;a пе можешь ты 
ОсJщсствить по;.�.обпое ж<'лапье
Таr;ъ ты пе богъ. 

Сард. А боrн, что мог.ш бы 
II пе хот лтъ? 

Мирра. Не rовnри о ппхъ, 
Дабы 1пъ rнtвъ нс возбуж;r,ать напрасно! 

Сард. Да, и они выnосятъ порицанья 
Пе лучше смертnыхъ. У ��еня, друзья, 
Явилась мыс.1ь. Jior;.i.a-бъ не ста.10 хрюювъ
IIсчез.1и бы молящiеся всt, 
Особенно въ подобную погоду? 

Мирра. Персъ ,10.штся n на вершnнt rоръ. 
Сард. ;I,a, молнтся. 1,оrда сiлетъ со.1нце. 
Мирра. А я спрошть хотt.ш-бъ у тебя: 

Rоrда-бъ стол.1ъ ;r,ворецъ твоfi опустtвшш1ъ 
П раззореннымъ-ско.1ько-6ы .1ьстецовъ 
Осталося, rотовыхъ прахъ .шзать, 
Въ 1,оторомъ царь лежалъ 6ы? 

Алыада. Каr;ъ сурова 
Прекрасная iовлвка :къ наро;�,у, 
Roтoparo она еще не  знаетъ. 
Нtтъ радости 11ноп у асспрiitцевъ, 
:Какъ пхъ царя веселье. Слава пхъ
Почтенiе къ нему. 

Сард. Простите, гости, 
Брасавицt rpeчarшt этотъ скорый 
Ея отвtтъ ... 

Алыада. Простить, Beшшifi царь, 
Всл·вдъ за тобой ее мы почитае11ъ 
Вс·hхъ болtе. По слушайте, что это? 

Замесъ. О, н11чего. Должно быть вдалекt 
Стучитъ дверями в1;теръ. 

Алыада. Нtтъ, похоже, 
I,ar,ъ будто-бы все это на бряцnнье
Пос лушаl!те ... 

Замесъ. На стукъ дождя по крышt. 
Сард. Не болtе. Красавица мол, 

Готовь c1;opte лrrpy золотую, 
Спой пtсню на�Lъ Сафо, ты знаешь, этой, 
Что бросилась на родинt твоt'й 
С'ъ утеса въ �юре ... 

СЦЕНА 2-л. 

Тt-же и Панiа (в1, Oh]JOfla,цeннoii н раJор
ванно1'i or)e[)ftfl/l,, съ .11е110.111, rJь JJ!/Кlь). 

Панiа (1·.т,r)ующеii за н11.11ъ страJ1('1ь, вь 1110 
в_ре.11я, h·ш·ь 1111pyнm1iG 11,, 11с11у11ь встmотъ). 

Охраплfiте входы! ... 
Скор·М къ СТ'hнt наружnо!I! Bc·t къ оружью! 
I{ъ оружью вс·h! Въ опасност1r паmъ царь! 
Прости. �юнархъ. подобную носпtшность, 
Но зто долrъ 101!! 

Сард. Говори. 
Панiа. Случп.1ось. 

Ra1tъ Са.�аиспъ II опасался. :Jп1 
Из11·Ьпншш сатрапы ... 

Сард. Ты въ крови 
П раненъ. :Jn, вина е 1у nuдailт�! 
Переведи шс духъ. 

Панiа. Пустая рапа ... 
И бо.1tе сп·J;mплъ я государя 
Предупрrдпть, чtмъ прн его защитt 
Я пострадалъ. 

Мирра. Но что-жь теперь онп
ПюLtннпю�'? 

Панiа. l{orдa .Арба.1,ъ �IЯтежпый 
II Ведезuсъ своихъ жн,шщъ ,1,ост11гли, 
То С.'!t;�,овать тотчасъ-же отказа.шсь 
Опи за мной. а при nопыткt псрво!t 
Употребптъ насплiе, Bfl что 
Уполвомочспъ бы.п л отъ царя
Онп дружины тотчасъ-же uризва.ш. 
:Которыя вовста.тп1 шпежолъ. 

Мирра. Вс1;? 
Панiа. )fпoriя. 
Сард. Не пощади рtчей 

Правдивыхъ ты, стар:�лсл щадить 
Отъ истпны JIOfi с.'!ухъ.  

Панiа. Не JJBJ!tнnлъ 
Лишь �юй отря;�.ъ. и все. что от'Ь него 
Осталося-наыъ также пе 11ю1tнитъ. 

Миµра. )' жели же пвъ ц·в.'!111\ силы ратной 
Не измtни.:ш доЛt'У .1иmь он11? 

Панiа. Нtтъ бактрлнс ОТВ::tЖНЫ�[Ъ Саламевомъ, 
Что про;�;олжа.1ъ мпдлнъ подозрtвать-
3дtсь собраны въ колпчес�вt не маломъ 
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ll съ храбростью выдерживаютъ натискъ 
}Iятежни"овъ, не уступая пяди, 
И вкругъ дворца составили кольцо, 
Чтобъ, силу та!1ъ свою сосредоточивъ, 
Спасти царя. :Мнt поручили также... (Ко.1еб

летсяJ 
Мирра. Для колебанiя теперь не время. 
Панiа. Iiня3ь Саламенъ 1юнарха умоляетъ, 

Хотя на часъ одиIIъ вооружиться 
И показаться воинамъ. Одно 
Присутствiе его полезн'вй будетъ 
Дружины цtлой. 

Сард. Эй, подать сюда 
Вооруженье! 

Мирра. l{акъ, ты cor ласишься? 
Сард. Я соглашусь-ли? Эй, щита не надо, 

Тя.желъ онъ очень. Дайте легкiй панцырь 
И 1rечъ! А rдt мятежныя войска? 

Панiа. Неподалеку отъ стtны наружной 
Всего сильнtй и яростнtе сtча. 

Сард. �'огда могу я выtхать верхомъ. 
Распорядися, Сферо, чтобъ коня 
Ынt подали. Тамъ, у воротъ наружныхъ, 
Среди двора дос·rаточно есть 11tста 
Для половины конницы арабовъ. 

(Сферо уходитъ за вооруженъел�ь.) 
Мирра. Rакъ я люблю тебя! 
Сард. Я никогда 

Не сомнtвался въ этомъ. 
Мирра. Но теперь 

Табл я знаю. 
Сардан. (Приtf.1иженно,11у). Принеси мнt 

также 
Копье :мое. Но rдt же Саламенъ? 

Панiа. Гдt воину приличествуетъ быть
Въ paзrapt боя. 

Сард. Поспtши къ нему. 
Но :межь дворцомъ и нашею фалангой 
Есть сообщенiе? 

Панiа. Существовало 
Оно, когда я поспtшилъ сюда, 
II думаю, что существуетъ нынt. 

Сард. Скажи ему, чтобъ онъ берегъ себя, 
II что себя беречь я не намtренъ, 
Скажи еще, что я иду туда. 

Панiа. Поб'Ьду слово это предвtщаетъ. 

(Папiа уходиrпъJ 
Сард. 3а:месъ! Лльтада! вс,J; впередъ! Ве-

рите 
Оружiе! Тамъ, въ оружейной все 
Въ исправности. Въ палатt отдаленной 
Немедленно укройте женщицъ. Стражу 
Поставьте тамъ, съ пршшзомъ отъ дверей 
Не отходить и умереть на мtстt. 
Вооружись Альтада и сюда 
Приди опять немедленно. 3амесъ, 
Ты при особt нашей состоишь. 
(За.11есь, А.11,-ьтада и прочiе уходя�т,, за 

11т.люченiел1ъ Оарданапала it JJiuppыJ 

СЦЕНА 3-я. 

Сарданапалъ, Мирра, Сферо (съ вооруженi
елtъ u,аря.) 

Сферо. Вотъ, государь, оружiе твое. 
Сард. (вооружаясь). 

Дай панцырь мнt и перевязь! Вотъ ·rакъ: 
Теперь-nюй �rечъ! О ш лемt позабылъ я ... 
Гдt онъ? Ахъ, вотъ! Но слишко!1ъ онъ тя-

желъ 
Ошибся ты, не этотъ я велtлъ 
'Гебt принесть, а тотъ, съ короноfi царской. 

Сферо. я ду:малъ, царь, что СЛИШКОD!Ъ онъ 
заn1iJтенъ, 

Изъ за камней въ коронt драгоц,J;нныхъ, 
Чтобъ ты главу священную свою 
Въ немъ подвергалъ опасности. А этотъ 
Не столь богатъ, но лучшаго металла. 

Сард. Ты думалъ! Ты не сдtлался-ли также 
l\lятежникомъ? 'Гвой долгъ-повиновенье. 

. Иди сейчасъ, - иль нtгъ, ужь слишкомъ 
'ПО3ДНО, 

П я могу безъ шлема обойтись. 
Сферо. Надtнь хоть этотъ. 
Сард. Какъ? Но это цtлый 

Rавказъ, u мн'в онъ давитъ, какъ гора 
Виски аюи! 

Сферо. Но, государь, послtднiй 
Изъ воиновъ себя не подвергаетъ 
Опасности подобной, и тебя 
Узнаютъ вс·в. Теперь утихла буря 
И ярко СВ'ВТИТЪ изъ-за тучъ луна. 

Сард. Но я иду затt:мъ, чтобъ всt :менi{ 
:Могли узнать, и тЬмъ скорtе буду 
Я узнанъ тамъ. Теперь-мое копье, 
и я готовъ. 

(Пдетъ, ио останавл,иваетсяJ 
Постой, забылъ я, Сферо, 

Дай зеркало. 
Сферо. I{акъ? Зерrшло? 
Сард. Изъ м·Ьди 

Шл:ифованной, которое въ добычу 
Привезено изъ Инцiи. С'корtй! 

(Оферо уходить.) 
Въ убtжищt скорtй укройся, Мирра, 

3ачtмъ сейчасъ ты не ушла съ другими? 
Мирра. Затtмъ, что здtсь nшt мtсто. 
Сард. Но когда 

Я самъ уйду? 
Мирра. И я всл.tдъ за тобою. 
Сард. Въ сраженiе? 
Мирра. Когда бы даже такъ--

Я эллинкой не первою была-бы, 
Подавшею примtръ подобный! Здtсь 
Я буду ждать, чтобъ возвратился ты. 

Сард. Мятежники сюда ворвутся прямо, 
Когда они надъ нами верхъ возьмутъ. 
И если такъ случится, и къ тебt 
Я не вернусь .... 

Мирра. Мы встр'l;ти:мся съ тобою. 
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Сард. Гдt? 
Мирра. Тамъ, гдt всt встр·вчаются опять

Въ аидt мрачномъ, если существуетъ, 
Какъ вtрю я, за Стиксомъ мiръ иной. 
А если нtтъ страны такой-во прахt. 

Сард. И мужества настолько у тебя 
Достанетъ? 

Мирра. Да, его на все достанетъ, 
Не хватитъ лишь, чтобъ пережить того, 
Кого люблю, и сд·J;латься добычей 
Мятежниковъ. Иди и бейся храбро. 

СЦЕНА 4-я. 

Тt-же и Сферо (с1, зерка.10.1tъ). 

Сард. (с,н01прясь въ зеркало). 
Кольчуга мнt пдетъ, еще же больше 
:Мнt перевязь богатая идетъ, 
А ШЛе!l'Ь за то ВИСI{ОЛЬМ не къ лицу. 

(При.111.1ър�16'о шле.11l7,, бросаетъ eio.)
Мнt, кажется, идутъ игрушки эти, 
Теперь же ихъ пспробпвать пора. 
Альтада гдt? 

Сферо. Овъ ожидяетъ, царь, 
Съ ТВОЮlЪ Щl!ТОМЪ.

Сард. Да, правда .  Щптоносецъ 
Овъ мой по праву. что изъ рода въ родъ 
Передавалося. Теперь же, )fирра, 
Ты обними меня, еще, еще ... 
Люби меня, чтобъ съ памп не случилось! 
3най, для меня прiлтн·вй славы н·втъ, 
Накъ сд·hлаться любви твоей достойнtй. 

Мирра. Пдп внередъ п noбtдn! 
(Сардшщ11а.1ъ и Сферо уходют,.) 

Одна 
Осталась я. другiе вс·J, ушли, 
И многимъ-ли придется возвратиться? 
Пусть гпбну я-но пусть овъ побtднтъ! 
Вtдь если оuъ не побtдитъ-поrибну 
11 все равно, я пережить его 
Не въ сплахъ, u·hтъ! Вкруrъ сердца обви.1ся 
Онъ моего, сама не. знаю, какъ 
И почему? Не оттого, что онъ 
Ассирiи ]!ОНархъ. -го престолъ 
l{олеблетсл, n можетъ быть з011ля 
Ему одну :могилу лишь готовитъ. 
И все-таки его люблю теперь 
Сильнtе н. Иоrуществевный 3евсъ, 
Чудовищную къ варвару любовь, 
Которому Олимпъ твой неизвtстенъ-
Простu мнt! Я люблю его· теперь 
<Jильнtе, чtмъ... Но вотъ сраженьн шумъ 
Доносится... Онъ к ажется все ближе ... 
О, если такъ, то этотъ ядъ Колхnды, (Вы-

н�t.маетъ фiа.�ъ.) 
Roтoparo составъ родитель мой 
Самъ изучилъ на береrахъ Эвксина 
И научилъ хранить- освободитъ 
Меня сейчасъ! Давно уже свободу 
Онъ далъ бы мнt, но о моей неволt 

:Меня любовь заставила забыть. 
Въ страи·h гдt, всt-рабы, за ис1,люченьш11. 
Лишь одного, и rд·J; гордятся рабствомъ, 
:Мы позабыть способны, что оковы, 
Rоторыя мы носимъ шшъ уборъ-
Такiя-жъ цtпи! Чу! Опять кричатъ, 
И слышевъ звонъ о ружiя, п вотъ, 
и вотъ опять ... 

СЦЕНА 5-л. 
Мирра и Алыада. 

Алыада. Эй, Сферо! 
Мирра. Нtтъ его. 

Но какъ идетъ сражснiе? 
Алыада. Упорно. 

Но до сихъ поръ сомпителепъ исходъ. 
Мирра. А царь? 
Алыада. Себя п о  царс1ш онъ ведетъ. 

Ищу я Сферо, чтобъ царю другое 
Принесть копье и: шломъ его. )�осел·!. 
Онъ съ пепо1,рытой бьется головой, 
Опасности чрезмtрпой nо;�,вергалсь. 
Всtмъ воишшъ .'!1що его зпакомо 
П вс·hмъ врагамъ; nрп щжомъ лунnомъ свtтk 
3амtтны слIIш1@1ъ: п его тiара 
П волосы прекрасные его, 
Что царскiй санъ собою об.шчаютъ. 
На тош,iя черты II во.1ны св·krлыхъ 
Его волосъ, ув·Iшчанnыхъ повязкой 
Широкою-шшравлены вс·J, стр·hлы. 

Мирра. О, божества отчпзпы дорогой, 
Его своею властью защптИ'l'е! 
Сюда царемъ ты послаnъ? 

Алыада. Саламrnомъ, 
Ноторый далъ мнt это поручепьс 
Отъ беззаботнаго JIOнapxa втайнt. 
Царь бьется таь:ъ, J{aI,ъ nnровать прnвыкъ! 
Эй! Сферо! Тамъ въ палат·Ь оружейной 
Овъ должснъ быть. ( Уходитъ.) 

Мирра (одна). Пtтъ, въ томъ позора нtтъ
ЛюбИ'1'Ь его! II л почтп желаю, 
Чего доселt но жела:rа л-
Чтобъ эл.:шны1ъ опъ тюtже былъ. Когда 
:Могуч�му А.'IКИДУ СТЫ,.1,НО было 
Съ Омфалою мtнятьс.я одtяпьемъ 
И самому за прялкою C!Iдt·rь-
To онъ, явяся геркулссомъ сразу, 
Изнtженвыfi отъ сюrых ъ раннпхъ лtтъ, 
И, не смотря на это, прямо съ ппра 
Стремящiйся въ кровопролитный бой, 
Rак.ъ будто-бы на ложе наслажденья,- -
Онъ заслужи;�ъ быть э.1лпвr,оii любимы.мъ, 
Прославленнымъ-пtвцомъ ея Эллады, 
И въ эллинской моги.1t-схороненнымъ! 

СЦЕНА 6-я. 
Мирра и Офицеръ. 

Мирра. l{акъ бой пдетъ? 
Офицеръ. Почш невозвратимо 

Потrряиъ онъ! 3амесъ! Но гдt 3амесъ? 
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Мирра. Со стражею своею у дверей, 
Rоторыя ведутъ въ покои женщпнъ. ( Офи

�,еръ уходипп,.) 
Мирра (одна). Ушелъ, и мнt сназалъ оuъ 

лишь одно: 
Что все, увы, потеряно! Но qто же 
Мнt зпать еще? 'l'утъ въ Н'Ьсколькихъ словахъ
Царя погибель, государства, рода, 
Царившаго въ  теченiе в·Ьковъ, -
Существованiй, счастiя людей! 
И я сама-игралище волны, 
Которая съ собой ��еня уносп'rъ,-
Поrибну съ ней. Но я по крайней :мtр·Ь 
Вполн'Ь властна надъ участью своей. 
И нпкогда падмснный побtдитель 
Меня въ числt добычи не сочтетъ! 

СЦЕНА 7-я.

Мирра и Панiа. 

Панiа. Иди за мной безъ замедленъя, :Мирра! 
'Гер.ять нелыз51 нп одного мгновенья, 
Вотъ все, что ню1ъ оста.1ося. 

Мирра. А царь? 
Панiа. Я nос.1анъ ш1ъ, чтобъ за рtку тебя 

Сейчасъ провссть nроходомъ потаеннымъ. 
Мирра. 'l'а1,ъ онъ живетъ? 
Панiа. II жизнь т вою беречь 

Мнt пор1чилъ. 'Гебя опъ просптъ жить, 
Чтобъ онъ съ тобой соединиться моrъ 
Впослtдствiп. 

Мирра. Онъ хочетъ уступить? 
Панiа. Не ранtе, nона надежда будетъ 

Утрачена. Доссл·Ь бьется онъ 
Отчаянно, отстаивая шаrъ 
3а шаго:мъ свой насл·Ьдственный дворецъ. 

Мирра. ll тш,ъ онп ворвалися ! Ихъ крики 
Подъ сводами старпнными звучатъ, 
Что пе были осrшернены толпою 
:Мятежною до этой страшной ночи. 
Прости же, родъ :моrучаго Немврода, 
О·гнынt все погибло, даже имя 
Не существустъ бол·вс твое. 

Панiа. Пде:мъ Ciiopte ... 
Мирра. Нtтъ, я здtсь умру! 

Иди, скажп царю, что до мгновенья 
Послtдняго его лобила я! 
(Шу.11ъ сражеuiя все уси.шваетсл 'U прибли
жается. JJiuppa и Панiа напряженно при-

слущива10тсл 'Ко не.ну.) 
Мирра. 3ач'в:мъ со мIIой ты остаешься здtсь? 

Иди въ ряды, тамъ наждый вопнъ долженъ 
Выть на счету; охраны не прошу я, 
И :мнt ея ne надо. Какъ? Теперь, 
Когда идстъ о цtломъ царствt дtло-
Ты женщину на:м·.вренъ охранять? 
Иди туда, иль устыдись себя! 
Но ес;ш n·Ьтъ - то я въ сраженье брошусь, 
Я-женщина! П та:мъ ищп меня, 
Гдt долженъ ты монарха охранять! ( Уходшт,.) 

Панiа. Постой же, .Мирра! Н·Ьтъ, ушла она, 
А если съ ней случится qто-нибудь-
Л жnзнiю моей за то отв·Ьчу. 
Она дороже царства д ля царя, 
Хотя теперь онъ и за царство бьется. 
Ужели же я мепtй долженъ сдtлать, 
Чt:мъ опъ, свой :мечъ впервые обнажившiй? 
Вернися, Мирра! я готовъ тебt, 
Ослушавшись царя, повиноваться! ( Уходитъ.) 

СЦЕНА 8-я. 

Алыада, Сферо (выходлтъ и:п, противопо
мжн,ъ�хь дверей.) 

Альтада. 3д·Ьсь Ыирра? I{акъ? Ушла она? 
Но здtсь 

Она была nъ разrар'Б боя. Съ нею 
Вылъ Панiа... И что Dtor ло случиться 
Съ обоими? 

Сферо. Я видtлъ ихъ недавно. 
Теперь oпII верuулися въ гаремъ, 
Выть можетъ. 

Альтада. Да, но если же побtду 
Одержш·ъ царь, что видно по всему, 
И не найдетъ iоняшш своей --
'I'o худшая насъ участь ожидаеть, 
Чtмъ пл'Ьнниr-.:овъ. 

Сферо. Попщемъ же обоихъ. 
Она уйтп далеко пе могла, 
Найдтu ее царю прiятп·Ьй будетъ, 
Чtмъ обр·Ьсти утраченпое царство. 

Аль тада. Но са!IЪ Ваалъ не могъ упорн·вй 
биться, 

Когда свое опъ царство созидалъ, 
Чtмъ сынъ его ивн·.вжепный, желая 
Вернуть свое. Не внемлетъ онъ совtта:uъ 
Своихъ друзей и вызовамъ враговъ. 
Rакъ лtтнiй день удушливый и знойный, 
Сулящiй бурю, разразился онъ 
Ужасною грозой, что за'rопляетъ 
l{ругомъ поля, п очищаетъ воэдухъ. 
Его понять отказываюсь я. 

Сфера. Пе болtс другихъ онъ непонятенъ. 
:Мы вс·Ь рабы случаfшости. Однако 
Пойде:мъ с1-.:ор·М невольницу искать, 
Иль безъ впны погибпуть приготовься. 
3а осл1шлепiе его быть :можетъ 
На:мъ дорого придется заплатить. ( Уходuтъ.) 

СЦЕНА 9-я. 

Саламенъ и воины. 

Сал. Одержапа поб·Ьда! Мы отбили 
Ихъ о·rъ дворца, от1tрывъ черезъ Евфратъ 
Съ дружинами другиn1и сообщенье 
Rоторыя быть можеть намъ досел·J; 
Еще В'врны, быть вtрными должны, 
Rогда онп узнаютъ о побtдt. 
Но гдt же царь, гд·Ь главный поб·Ьдитель? 

2 



10 А Р Т II С Т Ъ. 

СЦЕНА 10-я. 

Тt-же, Сарданапалъ, свита, 110111ол1ъ Мирра. 

Сард. 3дtсь, братъ �!Ой. 
Сал. Ты, надtюся, не раненъ? 
Сард. Царапина, по это пустяки, 

.За то дворецъ ОЧИСТИ.'!П. 
Сал. П городъ, 

Увtренъ я. Стороввиковъ чпсло 
У насъ ростстъ. Я свtжую дру,юшу 
Пареявъ, доселt не введенных.ъ въ бой. 
Послалъ cei'f,iacъ въ погопю, 11 пnдtюсь: 
llп отступ.1евье въ б·вгство превра тпть. 

Сард. Они бtгутъ, по щщfшсй �1tpt л 
П бактряне �10и пе въ сп.1ахъ бы.ш 
Настигнуть их.ъ. Я утщ1.1енъ. Снд·J;ньс 
Подайте мнt. 

Сал. Вотъ, государь, тво1'1 тронъ. 
Сард. На нс�rъ не.1ьзя ни Т'ВЛ()МЪ, ни душою 

}Iнt отдохнуть. Подапте ложе мпt, (елr,11 nрu-
ноrять сиr)п,нм.) 

П.1ь грубое СПД'БП!,С U'ВДПЯ!Ш,-
:Мнt вес равnо. Вотъ такъ. 'l'епсрь во.1Ьнtе 
:МН·в дышетсл. 

Сал. Но этотъ тяжкiй часъ 
Вылъ для тебя n папбол'Ьlt славнымъ. 

Сард. II нnnбо.тkй с1,учньшъ. Впночерпitt 
Пvсть явится и )!Ht подастъ воды. 

· Сал. Впервые л пршшзъ подобпыtt С,1Ышу.
il даже Я- CTpoжafirnifi П3Ъ ТВОПХЪ 
Сов'!,тнпковъ, 11аппто1,ъ предлолш:rъ бы 
Теперь ипо/1, что этого красв·Ьr. 

Сард. I,ровь? Но ея  достаточно ли.1ось. 
А что вина rшсrtетсл. то я 
У звадъ сеi1часъ всю пстпнпую цtву 
Простой воды. Л трижды rш.1ъ ее, 
ll трижды я съ удвоенною сu.1ой. 
Iioтopofi мнt ВlШО пе при;�,ава.10, 
Вросалс.я въ бой. Но гдt же воnвъ тотъ, 
Которыtt да.1ъ вюштьсл �шt изъ шлема? 

Одинъ изъ тtлохранителей. Царь, онъ убитъ. 
Стрt.1а его пронзи.та 

Въ то самое мгповепiс. 1,огда 
Воды остаткомъ примочить хотtдъ 
Онъ голову. 

Сард. Убптъ. не награждеппыr�! 
Убптъ затtмъ, чтобъ жаждv могъ свою 
Л утолить! Бtдняга! 'Тяжко. это ... 
Когда-бъ онъ живъ остался, то е10 
.Я золотомъ осыпа.1ъ бы, но �ш.то 
Сокровпщъ всtхъ, чтобъ пмu заплатить 
3а наслажденъе, что доставилъ мнt 
Гло·rо1,ъ воды. Л жаждою томился, 
:Какъ и теперь. (E.1iy 11одаютъ воду, онъ пьетъ.) 

Я снова оживаю. 
{)твыпt такъ .я раздtляю: кубокъ -
Бъ часы любвn, въ сражевьи же- вода. 

Сал. Но, государь, твоя рука въ пов.язкt? 
Сард. Царапина, на nаашть отъ жреца. 

Мирра. Овъ рапевъ! 
Сард. IИтъ, царашша пустая. 

Хот.я теперь, r,orдa мой жаръ остылъ, 
Я лег1чю П('.'!ОВI{ОСТЬ ощущаю 
П боль. 

Мирра. Ее перевяз.1лъ ты самъ .. 
Сард. Пов.я31,ою отъ дiадс1�ы цapci-;oli. 

II въ nepвыfi разъ nr 6рсмс1ш�ъ одню1ъ 
Явп.·юся мпt это ущшшенье. 

Мирра (111тб.1ижfнно.11у). Скор-М врача ис
чснаго ПОШ.111'1'!'. 

Лоttдемъ, твою перевяжу л рапу. 
Сард. Охотно. Боль усплилася въ пей . 

Л развt ты н въ рапахъ понимаешь? 
Но, впрочс11ъ, чт()-ЖЬ л спрапшваю! Вратъ. 
'l'ы знаешь-ли, гд-Ь nстр'l;тп.тъ я се? 

Салам. Срсдп друп1:хъ. объятыхъ страхомъ, 
ЖСl!ЩПНЪ, 

Толннвшнхся юшъ стадо апти.топъ! 
Сард. О, п·Ьтъ, опа. по;�,06110 юно/! л:ьвuцt, 

II яростью по ж('пс1ш воспы.1авъ, 
По :licncюr. зн;lчптъ: б·вшспо, зат·J;мъ, 
Что вес у нпхъ дп 1,ра/\ностп доходnтъ,
Опа ca�ra, 1,акъ льшща. у 1.оторой 
Дtтсuышсfi охот11шс1, пошщастъ, 
Двпжевьюш и голосомъ своимъ, 
Свер1;авшпми г;1аза1ш подстрска.ш 
ъ: ъ nрес.1tдова11ыо-во шювъ �IOIIIЪ ! 

Салам. Вою1ожно-.1n? 
Сард. 'l'ы вuдпшь въ эт)· ночь 

Не я од1шъ ста.1ъ rюппоJrъ! На �шгъ 
Нево.1ьпо я остаnовn.1ся. r.1ядя 
На вспыхнувшiй ру,1.япцслъ .11шъ е.я. 
ll жгучiй взоръ очей: е.я, блпставшiй 
Пзъ-подъ ея распущснныхъ волосъ, 
П rолубыя жu.тrю1 па прозрачпояъ 
Ея челt, раздувшi.ясн ноздри, 
Полураснрытыл уста ея. 
П с.1ышныfi всtмъ среди сраженья го.т11съ, 
:Какъ nосрс;щ кшrва.:rовъ гро�ш-лютв.я. -
Простертыя персдъ собою руки, 
Чья бtл11зпа сильn·l,е ослtплл:ш. 
Чtжъ блескъ n!еча. efi взятаго uзъ рун 
Убnтаrо въ сраженiп бойца-
Все дtлало похожею ее  
На чудную пророчицу побtды, 
Иль на е.я богиню, что съ пебесъ 
Явилась къ пю1ъ съ прnвtтствiемъ. 

Сал. (в,, rmopoнy). Опять 
Прnпадокъ съ вимъ любовны!\, п когда 
l\Iы въ сторону другую не 11аправю1ъ 
Всt:хъ думъ сr().-то все погибло снова. 
Но я прошу. о ранt. государь, 
Подумаfi ты. сейчасъ о бо.тп въ ней 
Ты говорилъ. 

Сард. Ты правъ. но  ду�шть я 
О вей теперь н е  долженъ, 

Сал. Обо все11ъ, 
Что надобно-я отдалъ приказанья, 
П будетъ мнt объ исполненьи ихъ 
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Доложепо. 'l'огда явлюсь я: волю 
'!'вою узнать. 

Сард. Согласенъ. 
Сал. (передъ ?J:r:одо.�1ъ). Мирра! 
Мирра. Князь! 
Сал. 1'ы выказала сердце въ �ту ночь, 

И если бы сестры nroeй супруrомъ 
Онъ нс былъ, я ... Но времени теперь 
Нtтъ у меня, и я спрошу одно: 
Царя ты любишь? 

Мирра. Да, Сарданапала 
Люблю я. 

Сал. Ты желаешь, чтобъ царемъ 
Остался онъ? 

Мирра. Его хочу я в11д·вть 
Такимъ, 1,акимъ онъ долженъ быть. 

Сал. И та1tъ, 
Чтобъ опъ царемъ остался и твоимъ; 
II всt!rЪ, чtмъ быть онъ долженъ, иль не  

долженъ 
И для того, чтобъ онъ въ живыхъ остался, 
Не дозволяй, чтобъ сладострастыо снова 
Опъ отдался. Ты власть надъ н11111ъ имtешъ 
Сильн'Бfiшую, чtмъ му11рыя совtты. 
Въ стtпахъ дворца, иль за СТ'впой дворца
Вовстанiе. Пе допусти же ты, 
Чтобъ онъ опять rtъ былому возвратился. 

Мирра. Для этого и С:�ламена голосъ 
Не нуженъ былъ, чтобъ побуждать !1епя. 
Я дtйствовать готова. Все, на ч·rо 
Способна слабость женская ... 

Сал. Есть сила 
Что всемогущей надъ подобнымъ сердцемъ 
.i вляется. Употребляй ее . 
Ты съ мудростью. ( Уходитъ.) 

Сард. Что это значитъ, Мирра? 
Ты шепчешься съ моимъ суровымъ братомъ? 
Л ревновать начну тебя. 

Мирра (у11,ыбс�ясъ). Причину 
Пмtешь ты на это, государь, 
Затtмъ, что н·втъ на свtт·J; челов·вка, 
:Который такъ бы женщины любовь 
Заслуживалъ, довtрiе-дружинъ, 
Со стороны монарха-уваженье 
П восхищенье--вс·вхъ людей на свtтt! 

Сард. Хвали его, но мен·вй горячо, 
Я не хочу, чтобъ такъ краснорtчнво 
1'вои уста любимыя хвалили 
:Кого-нибудь, что могъ меня затмить,
Хотя все то, что говоришь ты-правда. 

Мирра. llойдемъ, теб-J, перевяжу я рану. 
Облокотися на руку мою. 

Сард. Съ охотою, но не отъ боли, пtтъ. 
(Уходяrпъ.) 

(rtОНЕЦЪ 3-го АКТА.) 

._, 
АRТЪ ЧЕТВЕРТЫИ. 

Сарданапа.zъ с11ш11ъ на .. 1ож1ь; сон� eio безпокойный. JJ,Iuppa сидитъ возмъ не�о. 

СЦЕНА. 1-я. 

Сарданаnалъ и Мирра. 

Мирра. Ее3шумно я прокралася сюда, 
Чтобъ наблюдать за отдюомъ его, 
Когда возможно отдыхомъ назвать 
То, что нашъ сонъ тревожнтъ и волнуетъ. 
Не разбудить-ли мнt его? Но, нtтъ, 
Онъ, кажете.я, стаповптся спокойнtfr. 
Покон боrъ! Чье царство-сновидtнья 
Отрадныя п со:uкнутыя в·вжды,-
Иль ты, J'лубокiй, о rлyбoкifi сонъ, 
Непостижимый,-стапъ такимъ, 1шкъ смерть
'l'воя сестра, спокойнш1ъ, безмятеi!шымъ, 
Затtмъ, что JIЪI счастливtе тогда, 
l{акъ можетъ быть всего счастливМ будемъ 
:Мы въ безпробудноnrъ и суровойrъ царствt 
Сестры твоей, гдt властвуетъ опа ... 
Вотъ снова онъ пошевелился, снова 
Страданiемъ подернул11сь черты, 
Какъ озера серебряпыя воды, 
Лежащаrо въ тtни горы высокой
Неждапно вtтеръ бороздптъ собой, 
Иль словно вихрь, что развtваетъ л-истья 
Осепнiе, которые, пов11снувъ, 

Везсильно льнутъ къ возлюбленнымъ вtтвямъ. 
Я ра3будпть должна его, но нtтъ! 
:Къ чему его я пробужу-кто знаетъ? 
1 'традаетъ онъ, но что, когда къ страданью 
Сильнtfiшему н призову его? 
Волненiе ужасной этой ночи, 
Отъ рапы боль-прпчиноrо тоD1у. 
II 1южетъ быть �ш·J; тяжелtе видtть, 
:Какъ страждетъ онъ, чtмъ для него-сносить 
Страданiе. Нtтъ, пусть сама природа, 
:Какъ мать, о немъ 3nботы прилагаетъ: 
Я поnюrу, но ей !1tшать пе стану. 

Сард. {11росыпаясъ). Нtтъ, нtтъ! Rоrда-бъ, 
умноживъ 3вtздъ число, 

Вы даровали ихъ мн·J; в о  влад·I;нье, 
Затtмъ, чтобъ я ихъ съ вами раздtлилъ
Я вtчности бы царства не купилъ 
Подобною цtною. Прочь отсюда, 
Охотникъ 3лой, который на людей 
Охотился, какъ на 3в·врей л·всныхъ! 
:Когда то смертнымъ былъ ты кровожаднымъ, 
Теперь,-не !rенtй I<ровожадный богъ, 
I{orдa не лгутъ жрецы твои. И ты, 
Ужасная старуха, что залита 
С1руящеюся кровью, и скелеты 



12 А Р Т II С Т Ъ. 

Безжалостно ногами, попираешь-
Прочь отъ меня! Но гдt же я? Гдt эти 
Видtнiя? Л вид·l;лъ этотъ призракъ 
И я его узнаю посреди 
Всего, всего, ч·l;мъ изъ пучины мрачной 
Умершiе живыхъ пуrаютъ... :Мирра! 

Мирра. Увы, мой царь, ты поблtдн·l;.1ъ, и 
потъ 

Чело твое увлажилъ, 1tакъ росою. 
Возлюбленный:, молю я, успокойся. 
'l'ы говоришь. какъ гость ипого св·l;та, 
Межь т·l;мъ кш,ъ ты-вадъ этимъ в.1асте.11ш1ъ, 
Ободрись же. 

Сард. Твоя рука. твоя? 
Вовыш мою. пожми се и-крtпче, 
Чтобъ спова я ночувствовалъ себя 
'I'tмъ, ч·l;мъ я бы-1ъ. 

Мирра. Леня по край:пей м·hp·J; 
У знай такой, i.a1;010 я бы.ш, 
И есть, п буду навсегда-твоею! 

Сард. Теперь, теперь я узнаю все это. 
JI эту жизнь я спова узнаю. 
Лхъ, Мирра, та�1ъ я 11ылъ, гд·Ь вс·l; мы uу;�,е.мъ. 

Мирра. �Iott власте.шнъ ... 
Сард. Въ гробу я былъ, гдt черви

Властителп, и гдt цари ... По я 
Пе думалъ такъ, я дума.11ъ, что за rробомъ 
П·krъ ничего. 

Мирра. 'l'a:uъ 1шчсго п н·l;тъ. 
JI робкiе одни предвпдятъ то, 
Что �южстъ быть н е  существуетъ. 

Сард. :Мирра! 
Когда во снt подобное :uы вnдимъ
Что можетъ С)[ерть открыть ваJtъ? 

Мирра. Ничего 
Ужаснtе того, что :можетъ жпввь 
Открыть тоJ1у, кто с.шшкомъ доло жи.1ъ. 
J;огда страна тш;ая существуетъ, 
Гдt нашу в.тоть переживаетъ ;�.ухъ, 
Овъ будетъ тю1ъ :шшь духомъ 6езтtлеснымъ. 

Н нечего бояться С)1ерти ню1ъ. 
Сард. Я не боюсь ея во )!ертвецовъ. 

Я чувствова.1ъ, и видt.1ъ я ссйчасъ. 
Мирра. Л также. Прахъ подъ нашими ногами 

СтрадаJЪ n ;1шлъ кnгда-то. Но скажи, 
Что вид·l;лъ ты? И это прояснптъ 
'Гвой оту:uанепный видtньемъ раэумъ. 

Сард. Rаэалось �нt .... 
Мирра. Но подожди, ты боленъ 

И утомленъ. что истощаетъ силы 
И умъ. Заснуть ты .1учше постарайся. 

Сард. Нtтъ, не теперь. Боюсь я сновидtнiй, 
Хоть знаю я, что это было сномъ. 
Но въ снлахъ-ли ты вынести разсказъ 
О томъ, что мн·в приснилося? 

Мирра. Л въ сп.шхъ 
Все вынести и раздtлить съ тобой. 

Сард. Ып·J:; снилосл, что здtсь, въ палат·l; этой 
3а пиршсствомъ, канъ прежде, мы сид11мъ, 
Котораl'О хозяинъ я, но гостемъ 
На немъ себя держу я, и хочу 
Съ собою вс·вхъ свободой уровнять. 
По отъ irenя по сторонамъ об·вш1ъ, 
Взам·впъ тебя, 3амеса и собранья 
Обычпаго, с1щятъ вокруrъ другiе. 
По лtвую же руку .я надменный 
И мертвенный увид·влъ чей то лпкъ. 
Его узпnть я быдъ н е  въ состояньи, 
:Хотя его я гдt-то вид·J:;лъ раньше. 
Черты его грю�адны бы.·111, очп -
Недвижныя, сверкавшiя оrнРмъ, 
И во.1осы ку дрямп вnспа;�,али 
Па торсъ его моl'учiй, гд·в впдн·в.1ся 
Со стрtла�ш I'рО!Шднtйшiй колчанъ, 
1Iуч1tомъ ор:шныхъ перьевъ оnеренпыхъ. 
Ор.1ш1ыя выr.1.ндыва.ш перья, 
Щетиняся, въ 1,рряхъ его зм·J:;1шыхъ. 
Я nред.1ожплъ, чтобъ онъ напотш.1ъ чашу, 
Стоявшую �1сжъ нюш. Онъ 11олча.'!ъ. 
IJ.'огда s1 сю1ъ в1111011ъ ее наполпп.1ъ, 
Uo опъ ея не пр11ня.1ъ, и въ лицо 
:Мое г.11щ·!;.1ъ, 1101ш пе задрожа.1ъ я 
llодъ неподтшжно устрем.1снпымъ взг:нцомъ. 
Тогда я самъ шш1урп.1ъ грозпо бровп, 
Но онъ гляд·влъ все съ 'I"B!IЪ же сю11,111ъ видомъ, 
Который т·t11ъ сюьп·uе устрашалъ, 
Что но м·впя:1ся опъ нп �шло. Въ страх·h 
Нъ другш1ъ гостя:uъ тогда я 06рат11:1ся 
Направо, гдt всегда ты 11ом·вща.1ась, 
По тамъ ... 

Мирра. Что жь тю1ъ? 
Сард. На �1·JJcтt, r;1:t всегда 

Сидt.1а ты, гд·в посреди друзей 
Твое .шцо л�u6ш1ос я ви;�:в.1ъ, 
'l'амъ увида.1ъ я странное, сtдое, 
Пзсох1J1ее. похожее на щшэракъ, 
(.;ъ кровавшш рука:uп-существо, 
Въ в·J:;щ·t з.штомъ п въ жеuсr,омъ одtяньи, 
Согбенное отъ старости, но съ д1rкofi 
И мсште.1ьной рыб�.;011 на тстахъ, 
Съ распутною уемtшкою во взор·l; ... 
Л чувствова.1'Ь, что хо.:rодtю весь ... 

Мирра. II это все? 
Сард. Въ рукt держа.1а правоit

Она своей, напоминавшей .шпу 
:Когтпстую одной nзъ ::шщныхъ nтицъ
Наnолневвыti юшящеfi кровью 1.убокъ. 
Въ рукt же :rtвofi 1,убокъ былъ другой, 
Наполненный, я самъ не знаю чtмъ? 
Л отъ нея со страхо:мъ отвернрся, 
Но вкругъ сто;�а СП)l'Влn все такiе жъ 
Несчастные, раз:шчные по виду, 
Но съ выражеnьемъ тt:мъ-же на тщt. 

Мирра. Не дума.1ъ ты, что это было спо!1ъ? 
Сард. Нtтъ, с.1ишкомъ все казалося мпt 

ЯСНЪIМЪ 
И осязаемымъ. Отъ одного 
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l{ъ друrоъ1у я въ надежд·k обращался 
Найти средь нпхъ знакоъ1ое лпцо, 
Но вс·J; опи rляд'iши на ъ1еня, 
И, до питья п пищи не насаясь. 
:Меня сво11мъ nроппзывалп взороъ1ъ, 
Пока я самъ пе обратился въ ка11евь. 
И 1шменвыми всt они ка3а.шсь 
На половину, только въ это:мъ камвt 
rrаилаСЬ ЖИЗНЬ, IШКЪ И ВО )!П'J; Са�10МЪ. 
Сочувствiе ужаспое являлось 
11Iежъ мной и и:мu. Словно для того, 
Что6ъ видtться со :мноfi-опи отчасти 
Вдруrъ ожплп, :межь т·J;:мъ каr,ъ для того-же 
Я должевъ былъ отчасти рюреть. 
1.'о жизнь была особая: впt мiра 
Лебеснаго, и тю,же внt зе,шаго. 
II лучше смерть, Ч'Н)tЪ это состоявье. 

Мирра. Но ч·I;:11ъ-же все окопчплося :это? 
Сард. Потомъ средь нпхъ подобпо изваяпью 

Изъ ъч1,нюра, сидk'Iъ я неподвижпо, 
Иа1tъ II опи, !{ОГДа ВД])}ТЪ ПОДШШ!IСЬ 
Охотникъ и старуха, улыбаясь. 
Да, па .11щ·L охотшша ШIIрокомъ. 
Но б.1агород110)1ъ, В1JД't.1ъ я у.шбч, 
Его глаза остались nеподвю1шы, 
II па устахъ одшп:ъ опа J1елышла. 
II женщины изсохшiя уста 
Раскрылися у.шб1,ой. Оба встали, 
:за ними всл·J;дъ другiе поднялись, 
II въ с11ертп шrъ какъ-будто подражая, -
Лишь я одппъ нс шевельнулся. Весь 
Я мужсство}tЪ отчаяnья былъ полонъ, 
II nсрссталъ пе тол:ько шъ страшиться, 
Но пмъ въ лицо захохота.1Ъ. Тогда 
Охотнш;ъ РУ"У положилъ свою 
Мн·h на pyity. Я вз.я.1ъ ее и сжалъ, 
Но тутъ опа растаяла, назалось. 
П онъ исчевъ, оставпвъ о repo·]; 
Воспо)!nпапье. Пстиннымъ герое,tъ 
Казался опъ. 

Мирра. Онъ былъ rероевъ предкомъ, 
II ты ero прямой: потомокъ. 

Сард. Иирра! 
Но жепщппа, rиторая осталась. 
Я1гв брос11.1ась въ объятья, п уста 
Сжигала �ш·h лоGзавьшш свои11ш, 
Jiсжь т·I;мъ 1шнъ ядъ, пролившiйся изъ чашъ, 
Rоторыя въ руrшхъ она ;�,ержала
Обравовалъ два страшные потока. 
А nрпвракn другiе безъ движенья 
Стояли тутъ, какъ пвваяпifi рядъ 
Въ бевмолвiп чмпренъ, между тtмъ 
Iiакъ отъ пе.я съ исnуrомъ я отпрянръ, 
l{акъ будто бы я не потомокъ дальнiй 
Вылъ дл.я лея, по сынъ ел, ноторый 
Ее уби.1ъ за rptxъ кровосмtшенья. 
3атtмъ пасталъ ышой то ди�;i/1 хаосъ, 
Вевформснный u гнусный: .я бьпъ мертвъ 
П чувствовалъ, былъ схоровенъ и вырытъ, 
Червями съtденъ, на кострt сожжевъ, 

П по вtтру развtявъ наконецъ! 
Что дуъшлъ л-опредtлить того 
Я не могу, но помню лишь одно. 
Что посреди агопiп моей, 
Я звалъ тебя п жаждалъ я увидtть 
И здtсь нашелъ, просвувшпся, тебя.! 

Мирра. 1'акъ и всегда �rеня увидишь ты 
Вблизи себя. и ныпt п потоD1ъ, 
Вслtдъ до конца. По по;;абудь объ это:мъ. 
Твой страmныti сопъ-nослtдствiе событiй, 
Itоторыя подtti.ствовал11 сильно 
На орrапивъtъ, отвыкшiй: отъ труда. 
П истощенный тяжюшъ утомленьемъ, 
Которое и сильныхъ бы  сломило. 

Сард. Я облегчспье чувствую. Теперь, 
Rorдa тебя увидtлъ я-ппчтожпьшъ 
Мнt кажется все то, что видtлъ я. 

СЦЕНА. 2-я. 

Тt-же и Саламенъ. 

Сал. Ужели царь такъ c1topo пробудился? 
Сардан. Да, милый: братъ! И я желалъ-бы 

лучше 
Совсtмъ пе спать. Ипt спилось, что за мной 
Явилпся вс·в предки. 111ежду пшш 
Вылъ мой отецъ, но отъ меня держался 
Овъ вдалекt, и оставлялъ �1еня 
Межъ димремъ охотнпкомъ, что родъ 
Нашъ основалъ, и этой душегубrtай, 
Убiйцею cyпryra, что зовете 
Вы славною. 

Gал. И ты достоиnъ славы 
Теперь, 1,огда ты мужество явилъ, 
Ей равное. Съ разсвtтомъ предлагаю 
Я выстуDить еще равъ па мятежныхъ, 
l{оторые орркья не сложили. 
Отброшевь1 oНlI, но не смирились. 

Сард. Ужь б.'!ИВОRЪ день? 
Сал. Ост ал ос.я отъ почп 

Лишь нtсколько  часовъ. Употреби 
На отдыхъ пхъ. 

Сард. Онончснъ отдыхъ ъrой. 
Инt думалось, я цtлые часы 
Прове.1ъ во снi;. 

Мирра. Не бол'М одного. 
Я близь тебя си;�,tла. Это былъ 
1.'яжелый часъ, но къ счастью, часъ одивъ. 

Сардан. Теnегь совtтъ ъrы собере:мъ, а 
завтра

Впередъ. 
Сал. Но прежде должепъ я царя просить 

о милости. 
Сард. l{оторую дарую 

3аравtе. 
Сал. Нtтъ, выслушай, въ чеnrъ дtло. 

И-безъ свидtтелеfi. 
Мирра. Я удаляюсь, князь. ( Ух()дuтъJ 
Сал. Невольница заслуживаетъ эта 

Свободу. 
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Сард. Kartъ? Одну свободу только? 
Оня. престолъ достоi1на ря.здt.1ять. 

Сал. 'l'српtвье! 'l'вой досел·IJ не свободенъ. 
И я пришелъ поговорить о топ, 
I{оторая его съ топою д·Ьлитъ. 

Сард. I{акъ? U цариц·IJ? 
Сал. llмeuнo о ней. 

Для безопасности с.я самой 
II сыновей, я нужнымъ нахожу, 
Чтобъ въ Haoлaroniю, гд·h братъ нашъ l{отта 
Властителе�1ъ-отnравилась опа. 
'l'амъ обезпсчатъ жизнь сыuовъ твоихъ 
II ихъ права на тщ,рс1tую корону, 
На случай если ... 

Сард. Еслп я паду. 
Что кажете.я весы�а правдоподобнымъ. 
Прекраспый плаnъ. Пускаrr тотчасъ конвой 
Назначатъ имъ, дов'hрiя достойный:. 

Сал. Вес сд·hлаво. Галера ожидастъ, 
Готовая спуститься по Евфрату. 
По можетъ быть ты хочешь до отбытья 
Увидtть ихъ? 

Сард. Сывовъ моихъ? Пъ упыnьс 
Иепя свиданье съ пюш погрузптъ, 
11 1шльчюш расплл.чутсл. А ч·h1tъ 
Ут·hnшть ихъ 1юrу .я попытаться? 
На;�,еждамп пустюш, иль улыбкой 
П рuтворвою? 'l'ы знаешь, nрuтворятьс.я 
.Н пе ъюгу. 

Сал. Но чувствовать ·rы :uожсшь, 
На;�:Jпось я. Царица у тебя 
t'вuдапья проситъ, прежде чtмъ па В'ВJШ 
Разстанетесь вы tъ нею. 

Сард. Но зач'lшъ, 
Къ чему оно? Я все готовъ исполнить, 
Чего опа жедаетъ, н о  нс это. 

Сал. 'l'ы долженъ знать, что женщина}tЪ, 
которыхъ 

'l'ы пзучал·r, старательно, все то, 
Что сердца nхъ касается-дороже 
Всего па свtтt. О е.я желаньи 
Я мпtнiя такого жъ, какъ и ты, 
Но таково желавiе ел, 
'l'ы-ей супругъ, она-сестра моя. 
Готовъ-лп ты ея исполнить просьбу? 

Сард. Нл.прасно это. Но пускай nрпдетъ. 
Сал. Иду за пей. (У�·одитъ.) 
Сард. (одинъ). Отдtльно слишкомъ долго 

::lfы жили съ ней, ч тобъ встр·hтиться опять 
ll встрtтиться теперь. У желn мало 
F.сть у меня страданiй и заботъ,
Которыя одинъ я выношу, 
Чтобъ долженъ былъ я разд·Ьлятъ uхъ съ тою, 
Jюбвп которой ращtлять не въ сплахъ? ... 

СЦЕНА 3-я. 

Сарданапалъ, Саламенъ и Зарина. 

Сал. Сестра моя, мужайся. Нс позорь 
Нашъ славный родъ волненьемъ неумtстнымъ, 

Пропсхождспьс nпrnc всuоDшп ты, 
И будь С)t'h.твс. J�арь, царпца 3,'J,'всь! 

Зарина. Оставь мсuя, ,1ofi братъ, я умоляю. 
Сал. Да буд�тъ тrшъ. (У1·01)11тъ.) 
Зарина. Я еъ нюп па е,1.пнt. 

О, сколы,о л·втъ,-хотя обо1н1ъ uaitъ 
Не �шо1·0 ихъ,-не вщ1ш1ся !tы! 
П я вдовой давно себя считаю. 
Онъ не любплъ Dtenя, по псрсъttпы 
Я въ немъ не вижу. Онъ перемtнился 
Ro мн·h одпой,-о, ссJшбъ II со мною 
Случилось то-же! Онъ не говори·rъ 
И нс rллдитъ ... Ни с.1ова одного, 
Пи взгляда... Помню, въ прсжпiе года 
Вы.1ъ у него и взоръ, n голосъ 31ягкiй, 
Оnъ безучастснъ бы.1ъ, но пе суровъ 
]!ой властс.шпъ! 

Сард. Зарина! 
Зарина. О, пс т11.1iъ! 

Нс называй 311.рuтrою меня. 
В·hдь слово ото, rо.1осъ твой-забвенью 
Все прс;�,аютъ: и до:пiс года, 
П то, что nхъ 1,азаться заставляло 
Столь долrими! 

Сард. 'l'enepь ужь с.1nш1,омъ поздно 
Прnпоюшать поrпбшiл :мечты. 
Оставшtъ же упреки, иль в'!;рнtе: 
Пе yпpcm1fi )IСпя-в ъ  поGл·вдпi!t разъ. 

Зарина. ll въ пер вый. Я тебя не упрсю1.1rа 
Пи разу. 

Сард. Да, n укорuзпа эта 
Мнt падаетъ 1ш сердце тяжслtй, 
Чt:мъ ес.шбы ... По лы, увы, пе в.шстпы 
Падъ ссрдце:мъ пашш1ъ. Вратъ твой говорплъ, 
Что этого свпдаnья ты жела.ш 
Предъ тtмъ, юшъ ты Пипсвiю оставить 
Наъ1tрена, п ... 

Зарина. Съ пашшш сыш1мп. 
Влагодарить хотtла л тебя 
За то, что ты :меня нс раз.1училъ 
Съ едпнственншш дорогимn сердцу 
Созданьями, тt()торыл обош1ъ 
Прина;�,лежатъ: тсбt п :мнt, и схожи 
Съ тобою. Ньшt я любима ими, 
Какъ нtкогда-тобою,-но они 
Пе пзмtпи.шся ... 

Саµд. 1I ВIIROГ;I,a 

Не перемtнятсл-я вtрю въ это. 
Зарина. Я пхъ люблю не оттого лишь 

ТОЛЬI{О, 
Что я-сл·hпая, люб.ящая мать, 
Но потому, что любящая также 
Я женщина. II дtти пашп ньшt
Единственная между нами связь. 

Сард. Прошу тебя, не ;�,умай, что тебt 
Я справед.швости отдать не въ сюrахъ, 
Ихъ воспитай похожими на твой 
Достойный родъ, а не на пхъ отца. 
Тебt впо.1нt я сыновей: ввtряю, 
Воспитывай для царства ихъ, а если 
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Не суждено имъ этого судьбою ... 
Ты слышала о мяте;Ji'Б ночно:uъ? 

Зарина. Его забыть готова я была, 
Накъ позабыть я всшiое страданье, 
:За исключепье,1ъ твоего-могла бы, 
:Когда оно дозволило бы hш'l, 
Твое ющо па мпrъ одинъ увидtть. 

Сард. Да, мой престолъ въ опасности, и это 
Я говорю не пзъ nycтaro страха. 
Выть J1ожетъ имъ взойдти пе суждено 
Нп мой nрестолъ, но пусть они падежду 
Хранятъ :въ дуm·в. Я самъ на все готовъ, 
Чтобъ мой вtнецъ въ наслtдье имъ оставить, 
Но если ;1ie мнt не удастся это, 
Пусть, мужество:uъ вооружась, он11 
Вернутъ себt насл·вдiс свое, 
.\ этого достигнувъ, уnравляютъ 
Нлъ съ мудростыо: нс такъ. кю,ъ правилъ я. 

Зарина. Но отъ меня опи лпшь то услышатъ, 
Что къ памятп отца имъ уваженье 
Одно внушитъ. 

Сард. Пусть лучше отъ тебя 
Они узнаютъ правду, чtмъ ее 
Пзъ устъ толпы бсзжа.'!остной усшшатъ. 
Rъ несчастiю он11 узнаютъ скоро, 
Ji :шъ СВ'ВТЪ суровъ къ КНЯ3ЬШIЪ, .'!ИШеннъп1ъ 

царства. 
)!ои rptш вс·в взыщутся на нихъ. 
О, сыновья ыоu! 13се это вынесъ 
. lerкo бы я, ког;щ-бъ я былъ бездtтенъ! 

Зарина. )I0.1ю тебя, не говори мнt это, 
Не отравляй ПОС.'l'БДНiй МОЙ ПО!iОЙ, 
Же.тая быть безд·втнымъ. Если будешь. 
Ты поf�tдптелемъ, на твой престолъ 
Они взойдутъ и будутъ ЧТИТЬ того, 
l{oтopыil спасъ для нихъ свою корону, 
Пренебрегая ею для себя. 
А если же ... 

Сард. Ее утрачу .я, 
Bct возопятъ, что .я виновенъ въ томъ, 
II этотъ крикъ они поддержатъ сами 
Про1,.1ятiемъ. 

Зарина. О, нtтъ и никогда! 
Скорtй для нихъ священной будетъ память 
Того, кто ш1.лъ, какъ истинный монархъ, 
lI кто себя въ послtдпiя мгновенья 
Прос.1авплъ болtй, ч·вмъ цари другiе 
Въ теченЬ!! лtтъ, что времени полетъ 
Обовначаютъ лишь, но о которыхъ 
У мnлчиваетъ лtтопись. 

Сард. Она, 
Бакъ кажется, приблизилась къ концу. 
Но какова бы не была она, 
:Конецъ ея по крайнtй м·врt будетъ, 
Не менtе ея начала, славенъ. 

Зар11на. Не будь, молю, ты черезъ-чуръ 
безстрашенъ, 

II береги себя. Живи для тtхъ, 
Кt:мъ ты любимъ. 

Сард. А кто они? Раба, 

:Которая по страсти отдалася, 
Немногiе друзья, что пировали 

С
о мJiой всегда, которые ко мнt 

Привязаны, затtмъ, что безъ меня 
Они въ ничто, конечно, обратятся. 
Есть та�;же братъ, что много оскорблеnъ 
И сыновья, к оторыми всегда я 
Пренебрегалъ, супруга есть ... 

Зарина. Что любитъ. 
Сард. И мнt прощаетъ? 
Зарина. Не могу прощать, 

3атtмъ, что я тебя не осуждала. 
Сард. Жена моя! 
Зарина. 3а это слово будь 

Влагословенъ. Я больше не ждала 
Его опmь изъ устъ твоихъ услышать! 

Сард. Отъ под;�,ан�:�ыхъ услышишь ты его. 
Да, тt, рабы, которы:мъ далъ я миръ 
И пзобилье, предоставивъ ш1ъ 
Въ своихъ домахъ таr,ими-жь быть царями
Они теперь возсталп мятежомъ, 
И требуютъ погпбелп того, 
Кто сдtла.1ъ жизнь ихъ - вtчнымъ праздне-

ство:мъ, 
:Межь тtмъ, накъ тt, пр11вязанность которыхъ 
Не заслужш1ъ я-янt вtрны ;�,осель� 
Ужасно! 

Зарина. Нtтъ, естественно вполн·в, 
Все доброе становится отравой 
Въ дурныхъ сердцахъ . 

Сард. А въ добрыхъ злое все 
Становится хорошnмъ, и счастл1Ш'вй 
Они тtхъ пчелъ, что собираютъ .медъ 
Лишь со цвtтовъ полезныхъ. 

Зарина. Не справляясь 
Откуда опъ-ты медъ свой собирай 
П счастлпвъ будь въ сознанi11, что всtми 
Ты не оставленъ... Я молю тебя: 

1 
С
т

арайся жить хоть для 

;�,

tтей моихъ ... 
Нtтъ, для твоихъ, желала я сказать.

Сард. О, кроткая Зарина, неповинно 
:Мной оскорбленная! Я побужденiй
И обстоятельствъ настоящiй рабъ 
П каждому послуmенъ дуновеныо. 
Не на своемъ я мtстt на престолt, 
Не на своемъ и въ жизни. Я не знаю, 
Чtмъ долженъ былъ .я сдtлаться, но знаю, 
Что я не то, ч·Jшъ до.'Iженъ быть, и пусть 
Окончится все это! Но запомни, 
Что если я былъ оцtнить пе въ сил:ахъ 
Твою любовь, твой свtтлый у11ъ, и даже 
Я красотой твоею не шtнился, 
:Какъ прелестями меньшими случалось 
Плtняться мнt, то это потому, 
Ч·rо я юобить обязапъ былъ тебя. 
А между тtмъ я ненавижу все, 
Похожее на узы-дл.я друrихъ 
И для себя, (и согласятся съ этимъ 
:Конечно и мятежники.) Но слово 
Послtднее ты выслушай :мое: 
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Нmсто, пиюо достоинства твои 
И добродtтель не ц·внилъ, каи я, 
Хотя пе могъ изъ нпхъ извлечь я пользу. 
Та1,ъ рудот.опъ, печаяпно ОТТ{рьrвшii\ 
Богатую руду, не 1rожетъ ею 
Воспользоваться, поппмая самъ, 
Что не e!ry она прппадлежп'ГЪ, 
n онъ сюда nостанлсuъ для работы, 
А не sат'вмъ, чтобъ разд'влпть богатство, 
R.o·ropoe у поrъ cro блестnтъ.
Не 11ожотъ опъ поднять его и взвtсить,
Но тяяшiй трудъ онъ должепъ продолжать.

Зарина. О, еслп танъ, п если паконещ, 
Ты ОЦ'внnлъ любовь мою-иного 
Л пе прошу. У·J;деъ1ъ же отсюда. 
D-для мспя, позволь сrшзать, дла пасъ
Еще возмо»шо счастiе rш св·f;тt.
Асспрiя-пе n;'влыi! ъtiръ, папдемъ
У бtжпще другое мы, п та11ъ
Счастлпв1Jс m будсмъ nrожетъ быть,
Чt�1ъ .н была досt'л'в, п счастmтвtп,
Ч1шъ былъ п ты, владtя ц·hдътмъ царствомъ. 

СЦl-:IГА 4-я. 

тt-же и Саламенъ. 

Сал. Я рn,3лучпть обязаnъ васъ. Проходятъ 
Игновепiя, а nхъ терять нельзя. 

Зарина. Жестоттin братъ! 'J'ы счетъ ведешь 
мгповепьямъ 

Влагословеппымъ! 
Сал. Itar,.ъ? Влагословстmьmъ? 
Зарина. ('о }!ПОIО 'l'aRЪ овъ Щ)ОТОI(Ъ былъ, 

что я 
Равстатьсл съ 11ш1ъ не въ сnлахъ. 

Сал. Т::шъ п впалъ я .  
Прnщnпiс J,ончnется та1{ое, 
l{акъ и всеrда-р1зmеniемъ не ,Jзхать. 
JI ду11алъ такъ, и уступплъ, хотя 
Пред'Iу:вивовалъ, что устутrать не до.ffженъ. 
Но этого пс будетъ. 

Зарина. КаТ{ъ? Не будетъ? 
Сал. Останься же, п по1'ибай: здtсь. 
Зарина. Вмtстt 

Съ супруrомъ. 
Сал. Да, по и съ дtтыш. 
Зарина. Увы! 
Сал. Но выслушай меня, какъ подобаетъ 

Моей ссстрt. Л прпготовилъ все 
Для твоего спасенья и дtтей, 
Въ :которыхъ-вся отечества надежда. 
Тутъ р·вчь пдетъ не объ одномъ лишь чувствt, 
Хоть n оно зпаченiе пмtетъ, 
'Тутъ рtчь пдетъ о благt государства, 
МятежПIIки на большее рtшатся, 
Чтобъ захватить насл'вдниrtовъ царя 
И истреб�rть ... 

Зарина. Не говори! 
Сал. Когда же 

:Мы отъ мидянъ усntемъ ихъ укрыть-

Мятежники своей главнtnшей ц·вли 
Достичь не могутъ: пстреблепья рода 
Немвродова. И если царь погибнетъ 
ТеперешнНi-насл'вднин:и его 
Для торжества и мщенья будутъ жить. 

Зарина. Но не могу-ль остаться я одна? 
Сал. И ты д'втеп покинешь сиротами. 

�'огда, каи.ъ есть отецъ и 11шть у нихъ? 
Въ чужомъ краю р·hmишься пхъ покинуть? 

Зарина. Нtтъ, ]Jазорвотся сердце у ъrеня! 
Сал. Ты энаешь все. р,ьшай же. 
Сард. Да, 3арина, 

Опъ правъ, и памъ приходи1·сл разстатьсл, 
Каr,ъ требуетъ того необходимость. 
Оставшисл, ты потеряешь все. 
Уtхавъ же отсюда, 1'Ы спасешь 
Все лучшее, которое осталось 
У uасъ съ 'Гобою, п J вс·вхъ сердсцъ, 
Не И3М'ВНПВШИХЪ ДОЛl'У своеъ1у. 

Сал. Ыгновснiя б·вгутъ. 
Сард. 'l'arcъ уходи же. 

II если мы увидшrся опять-
Я !IОжетъ быть тебя ДОСТОЙП'ВЙ буду.
А если пtтъ, то помни, что ъrол 
Bct ваблуждепья 1tончи.1исъ, хотя 
llxъ ПСКУП!!'l'Ь, I,Ъ ПСС'ШС'Гiю, не Ъ\ОГЪ я. 
Но я ботось, что, по своей ирирод·h, 
Объ имепи ваплтнанпоnrъ п прахt, -
Которые зд·всь были всемогущи
Печалиться сильпtе будептr, ты, 
Чtъrъ еслибы ... Но вновь  жепоподобпымъ 
Я становлюсь, а нагrаться надо 
Мнt твердости. С1{рывай: же слевы эти. 
Не проливать ихъ-не прошу тебя. 
Остаповить тсченiе ltвфрата 
Скорtй возможно, чtn1ъ одну слезу 
Нtжпtйшаго п преданнаrо сердца. 
Но пусть же я пе вижу этш:ъ слезъ, 
Что мужества лишить м:епя готовы 
Теперь, 1,огда я мужество опять 
Прпзвалъ къ себt. Вратъ, уведи ее. 

Зарина. О, богп! Я у.жь больше не увижу 
Его шща! 

Сал. (Отараясь yвecini� ее). Повиноваться 
МН'В 

Прошу, сестра. 
Зарина. Я съ пимъ останусь! Прочь! 

Пусти меня! Kartъ? УJrереть онъ долженъ 
Одnнъ, и л-л буду жить одна? 

Сал. Онъ не умретъ о дипъ, а одинокой 
Жила ты годы цtлые. 

Зарина. Неправда! 
Вtдь знала я, что онъ ж.иветъ и мыслью 
О немъ жила. Пусти шеня, пусти! 

Сал. По праву брата долженъ .н прибtr
нуть 

I-tъ пасилiю, но ты простишь мпt это. 
Зарина. Н·втъ, никогда! Спаси! Сарданапалъ, 

Ужели ты дозволишь разлучить 
Меня съ тобоii? .. 
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Сал. JI долженъ увести 
Ее сейчасъ, иль будетъ слишкомъ поздно. 

Зарина. Все кружите.я въ мозгу моеиъ ... 
Туманъ ... 

Темно въ главахъ ... О, rдt онъ? (Ли�иается 

Сард. (подходитъ). Положи 
Ее сюда. Опа мертва, и ты 
Убилъ ее. 

Сал. Созnанi.я лишилась 
Отъ сильnаго волнепi.я она. 
На воздух·в опа въ себ.я придетъ. 

11увствъ). 

Прошу тебя, не подходи. (Въ сторопу.) Я 
долженъ, 

Воспользовавшись этою минутой, 
Отнесть ее па царскую галеру, 
Гдt ожидаютъ д·вти. ( Уходитъ, унося Зарипу). 

Сард. Долженъ я

И это вынесть, .я, что никогда 
Не наносплъ nамtренно страданiй! 
Но это ложь. Она мен.я любила, 
И я любилъ ее. О роковая, 
Слtпая страсть! 3ачtмъ не умираешь 
Въ одно и то-же врем.я ты въ сердцахъ, 
Гдt вспыхнула въ одно и то·же времjf'? 
О, дорого я долженъ заплатить 
За всt твои страданi.я, 3арпnа! 
Когда-бы я одпу теб.я любилъ-
Народы всt 1·лядi;лп-бъ на мен.я, 
Какъ на царя безсnорнаrо доселt. 
Да, всякое пустое уклоненье 
Съ пу·1·и прямаrо въ стороnу-приводитъ 
Къ ужасной бездn·J; даже т·вхъ людей, 
Что требуютъ отъ :мiра уваженьл, 
Какъ должпаго, пока не потер.яютъ 
Его на вtкъ, по собственной винt! 

СЦЕНА 5-л. 

Сарданаnалъ и Мирра. 

Сард. 'l'ы здtсь опять? Rто звалъ тебя? 
Мирра. Никто, 

Но услыхавъ рыданiя п стоны, 
Я думала ... 

Сард. Въ обязанность не входитъ 
Твою сюда бевъ зова приходить. 

Мирра. 'l'eбt моrла-бъ папомнить я другi.я 
Твои слова, что милостивtй были, 
Хот.я и въ nихъ ты уnрекалъ мен.я 
3а то, что я, противно своему 
Желанiю и твоему прикаву, 
Входить къ тебt всегда, во всякiй часъ, 
Itто-бъ ни былъ тутъ-незванной не являюсь. 
я ухожу. 

Сард. Останься, если ты 
Jiвилас.я. Прости мнiJ. Отъ волненiй 
Озлобленъ я, и подожди пока 
JI сдtлаюсь самимъ собой. 

Мирра. Съ терп·tньемъ 

Я подожду того, что буду видtть 
Я съ радостью. 

Сард. Лишь мигъ тому назадъ 
Предъ по.явленiемъ твоимъ-3арина, 
Ассирiи царица, вдtсь разсталась 
Со мной на в.Уши. 

Мирра. Лхъ! 
Сард. Ты поблtдн1ша? 
Мирра. JI? 
Сард. Itъ счастiю, другимъ вошла ты входомъ. 

И съ нею вы не встр'kтились. Она 
Ивбавлена отъ этого удара 
Посл·kднлго. 

Мирра. Сочувс1·вовать могу 
ЦарИЦ'h я. 

Сард. Нtтъ, быть того не 1rожетъ. 
Сочувствiе не мыслимо такое. 
Не можешь ты питать къ ней сожалtнья, 
Какъ и она ... 

Мирра. Не можетъ не питать 
Презрtнiя къ любовницt-рабt? 
И все-жь она не :можетъ презирать 
Мепл сильнtй, чt11ъ презираю .я 
Сама себя. 

Сард. Себ.я ты презираешь 
3а то, въ чемъ всt вавидуютъ тебt? 
3а то, что ты-властительница сердца 
Того, кто самъ-властитель мiра? 

Мирра. Если-бъ 
Ты царствовалъ надъ тысячей мiровъ
Я п тогда-бъ уни:зилас.я также, 
Наложницею Gд'влавшись твоею, 
Какъ если-бъ ты былъ пахаремъ простымъ. 

Сард. Ты говоришь прекрасно. 
Мирра. Справедливо 

Л говорю. 
Саµд. Всегда въ несчастья часъ 

Все возстаеrъ на павmаго, но я

Не зналъ еще, и вовсе не желаю 
Выслушивать укоры, не смотря 
На то, что я заслужIIваю ихъ. 
Равстанемся-же въ мирi; �1ы съ тобою. 

Мирра. Разстаться? 
Сард. Bct на св·hтt разстаютс.я. 

Когда-нибудь должно случиться это. 
Мирра. 3ач·J;мъ? 
Сард. 3ат,1Jмъ, чтобъ оr1Jадпть тебя 

Отъ всtхъ опасностей, о ч:емъ ваботу 
JI прuложилъ. Съ прикрытiемъ надежнымъ 
Вернешься ты въ свою родную землю, 
Съ собою взявъ богатые дары, 
Itоторые-хотя вполнt царицей 
Ты не была-приданы:мъ царскимъ будутъ. 

Мирра. О перестань. 
Сард. Уtхала царица, 

3а ней тебt послtдовать не стыдно. 
Л предпочту остаться одинокимъ, 
И въ счастьп лишь товарищей ищу. 

Мирра. А счастi.я ищу я одного·
Остатьс.я здtсь. Мен.я ты не прогонишь. 

3 
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Сард. Обдумай все, юь будетъ слпшкомъ 
поздно. 

Мирра. Пустьбудетъ такъ. Сътобоюраэлучить 
Мепя тогда не въ сплахъ будешь ты. 

Сард. Я не же.1аю этого. Я дума.ть, 
Что ты сама p:is.1yl:in этой хочешь. 

Мирра. Я? 
Сард. О своемъ г.1убоком.ъ упшкеньn 

Ты говорила ... 
Мирра. Чувствую его 

Я глубоко, да г.1убже, ч·J;мъ другое 
На свtт·ь все, за ПСRЛЮЧСUЪемъ ТО.1Ъ!{О 
.1юбвп одnой. 

Сард. Вtги-же отъ него. 
Мирра. Проmедшаго л этпмъ пе верну, 

Rакъ нс верну ни чести я своей, 
Hu сердца? Нtтъ, ост:шуся я здtсъ, 
И.1ъ здtсь паду. П сели побtдпшь ты, 
Я буду жить нобtды торжествомъ. 
Когда-жъ тебt rшое суждено, 
Везъ слезъ твою ср,ьбу я разд·k.1ю, 
И прежде ты во :мнt не сомпtвался ... 

Сард. Да-въ мужествt твоемъ, п до сихъ 
поръ

Въ твоей .11обвn. ll ты одна мог.щ 
Леня заставить усомниться въ ней. 
С.1ова твои ... 

Мирра. Они с.1овюш бы.щ 
lI el! nщn ты въ прош.�rомъ доказатс.1ъствъ 
И въ будущю1ъ. 

Сард. Благодарю тебя. 
Я въ собствешrоfi увtрепъ nравотt 
П ду1шю, что памъ еще возможно 
Побtды ждать п, одержавъ ее, 
Вернуться къ мпру-пстпнпой евободt 
Единственной, которой жажду я. 
Н ;�,ля себя въ войнt не вижу с.1авы, 
II въ торжествt ея не нахожу. 
II принужденный охранять права 
Свои теперь-я болtе страдаю 
Отъ этого, чtмъ отъ несчастil! всtхъ, 
Jiоторыя :мнt .11оди причпнп.1п. 
О, никогда не въ силахъ этой ночи 
Я позабыть! Я ду:малъ, что мое 
Правленье мирное составптъ эру 
Сре;щ кровавой лtтопnсп нашей, 
Оазисомъ явяся посреди 
Везчисленныхъ cтoлtтifi, на которомъ 
Въ грядущемъ всt душою отдохнутъ, 
Его оберегая, иль жалtя, 
Что золотой Сарданаnала в·вкъ 
Нельзя вернуть. Казалось мнt, что въ рай 
Я превратилъ земной все госу;щрство, 
А ново.�rунье каждое-въ anoxy 
Восторrовъ новыхъ. 3а .nобовь народа 
Я nринималъ безумной черни клики, 
3а истину-слова друзей моихъ, 
И за награду-женщины уста. 
Въ пос.1tдне:мъ я не  оmпба.'Iся, Мирра? (Обни

. метъ ее.) 

Пускай они берутъ и жизнь и царство, 
Я все отдамъ, но толы,о не тебя! 

Мирра. Шпъ, никогда! Отunмутъ другъ у 
друга 

Все важное, б.1истате.1ьпое люди, 
Разрушатся :монархiи, друзья 
Иs!1tпятъ намъ и насъ рабы по1шнутъ, 
Пsм·hнятъ вс·J;, n даже тt, кто больше 
Обяванъ на:мъ, но вtрнымъ неизхtнно 
Останется лишь любящее сердце. 
Оно твое. Испытываl! его. 

СЦЕНА 6-я .

Тt-же и Саламенъ. 

Сал. )1ofi государь, тебя ищу я. Какъ? 
Опять она? 

Сард. Пс повторяй укороnъ. 
Въ лиц·h твосмъ я вижу, что лвился . 
'fы не затtмъ, чтобъ жепщинъ за:мtчатъ 
Присутствiс. 

Сал. Забочусь объ одной лишь 
Я жепщип·J;, отсутствующей зд·hсь. 
Ytxa.,a царица. 

Сард. Jyчme eli? 
Сал. Да, временная слабость и11пов11.1n, 

По кpafiнcfi мtp•J; нсрl'mла опn 
Въ безслсзное мо.1ча11iе. Бл 
Влсстящili nзоръ и б.1 h;щое .1ШLО,
Что въ первую юrпуту обратида 
Она нъ своимъ заспувmпмъ сыповr,ямъ, 
lle отрыва.шея отъ ст·внъ дворцовых.ъ, 
I{огда потомъ галера попсс.1ась 
1З1шзъ по р·вк·J;, при щшоJъ зв·вздъ сiяпьи, 
II все-жь опа ни с.1ова пс сказала. 

Сард. О еслп бы не чувствовалъ я больше, 
Ч t!1ъ rоворп:�а въ :1тотъ :мпrъ она! 

Сал. Сочувствiемъ стодь позднnмъ не :�а-
:1ечпmь 

Ты ни о;�.пой пзъ шшесенншъ ранъ. 
Но о друrоиъ я говорить хот·J;;1ъ, 
:Мнt в·tрпыя ;�.оставлены nзв·hстья, 
Что рать :мп;�:янъ :мятежныхъ п халдейцовъ 
Подъ предводителъствомъ вожJ,ей обоихъ -
Опять ря;�,ы для нападенья строитъ, 
И кажется шtrnJrncь еще сатрапы, 
Iiоторые coe;i.nнnлncь съ ней. 

Сард. Каь:ъ? Новые мятежники? Спtшииъ

Предупредить пхъ нападенье. 
Сал. Это 

Едва-ли бы разумнымъ было нынt, 
Хотя таковъ доселt бы.1ъ мой планъ. 
II ec:rn завтра nъ по.цепь подосntютъ 
На помощь 11ю1ъ еще войска, къ которымъ 
Сейчасъ rонцовъ надежпшъ я пос;1а,1Ъ, 
:Мы спльными тогда насто.,ько будемъ, 
Чтобъ выступить р·hшпться на враговъ, 
И д11же nхъ прес.1tдовать. Пока-же 
Совtтъ мой-ждать пхъ приступа . 

Сард. Несносно 
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Мнt ожиданье всякое, хотя 
Сражаться здtсь конечно безоnасntй 
За крtnкою стtпою, и враговъ 
Иль низвер1·ать на дно глубокихъ рвовъ. 
Иль принимать на копья. Но противно 
Все это мnt. Когда-жь иду на nристуnъ
Я сознаю, что nобtдить могу, 
Иль самъ въ крови горячей захлебнуться. 
Вnередъ! На нихъ! Вnередъ! 

Сал. Ты говоришь, 
Какъ юный воинъ. 

Сард. Нtтъ, не воинъ .я, 
Я-челов·1къ. Воиственное все 
Несносно мн·1, и тt, что имъ гордятся. 
Но укажи, откуда я могу 
Напасть па пихъ? 

Сал. Но жизнiю своею 
Ты пе рис1суй, она не такова, 
Какъ жизпь моя, иль чья нибудь другая, 
И отъ нея зависитъ вся в ойна, 
Что заrорtлася изъ-за вея 
И иожетъ быть погашена лишь ею. 
Продли ее, дабы войну окончить. 

Сард. Не кончить лп войну и жизнь мою? 
Наскучила мнt первая, и даже 
Быть можетъ обt. .. ( С,�ышенъ звухь трубы.) 

Сал. Слышишь? 3вукъ трубы! 
Сард. Не слушать, нtтъ, по отвtчать мы 

будемъ. 
Сал. Но раnенъ ты ... 
Сард. Перевязалъ я рану, 

3абылъ о пell, она исцtлена! 
Ланцетъ врача nоранилъ-бы сильнtе. 
И ранившill меня въ сраженьи рабъ 
Стыдиться долженъ слабости удара. 
Впередъ! 

Сал. Пускай не лучше поражаютъ 
Они и нынt. 

Сард. Да, когда побtда 
Намъ суждена . А если нtтъ-они 
Меня ь:ъ тому принудятъ, отъ чего 
Иоглn-бъ царя избавить своего ... 
Впередъ! 

Сал. II я иду съ тобой 
Сард. Оружье мнt! Мое 

въ сраженье . 
вооруженье! ( Оба

уходятъ.) 

КОНЕЦЪ 4-го АКТА. 

(Охон.чанiе сл1ьдуеть.) 



V'Ill. 

Проше.11ъ еше годъ. 
Иванъ Петровичъ какъ-то сразу поста

рtлъ, окончатедьно обрюзгъ п вообще опу
стилс.я. На службу онъ ХОДШIЪ ТОдЬКО по 
обяэанностп,дотягивая пенсiю-ему остава
лось дос.�уживать всего Н'Всколько М'Всяцевъ. 
Домомъ управдялъ все тотъ-же Cepr'B:U: Ива
нычъ; въ гостnнной все также попка Кар.1ъ 
Иванычъ неистово выкрикивалъ: какъ? что? 
почему? Обезьяна Форсунка прихварывада 
и, какъ больноfi человtкъ, жалась къ  хо
зяину: у нefi развивалась чахотка. Разъ она 
СИ.!ТhНО напугала Пвана Петровича, заяви
вшись къ нему въ кабинетъ въ 6'1,Jofi просты
Н'В, -больное животное кутаJiось во что-ни
будь теп.Iое, по цмымъ часамъ л:ежа:rо на 
диванt и постоянно слtдnл:а своими при
стальными больными глазами за хозя.иномъ. 

- Что, плохо, Форсунка? - разговарп
:валъ съ ней Иванъ Петровичъ. 

Обезьяна закрывала глаза и тяжело взды
хала. Ее очень мучила лихорадка, а по но
чамъ являлся бредъ. О л:ихихъ дракахъ съ 
Колдунчикnмъ не бы.10 и помиву, потому 
что и вtрный старыfi песъ rrлатилъ дань сво
ему собачьему :времени. Онъ rrмtл:ъ какой
то застывшifi :видъ и жалко пере:валивалъ 
на короткихъ ножках ъ. Спина у Колдунчика 
не гнулась, шерсть облtзда, зубы поже.1тtли

) 

-вообще онъ предста:вл:ялъ своей особой
.яркую картину старческаго маразма.

- Что
) 

плохо, старина?- спрашивал:ъ
И:ванъ Петровичъ, лаская собаку.-Видно, 
пришла намъ сътобои: пора умирать ... Сквер
но, Ко.щунчпкъ ! .. . 

Ceprtfi Иванычъ броди.1ъ по всему до�1у 
11 ворчалъ что-то такое себt подъ посъ, что 
зна.11ъ то:rыю онъ одпнъ. Старикъ тоже бы
стро дряхл'влъ и боролс11 съ разными стар
чесrшми недугами

) 
особенно подъ ненастье, 

когда нылп ноги, отнима.тась поясница п 
развинчивались всt суставы. По .вечерюп, 
Серr'В:И: Пванычъ прпдетъ къ барину въ 1,а
бинетъ, станем, у двери п стоитъ. 

- Чего теб'h, Cepr·kii Пванычъ?
- Да такъ, Пванъ Петровnчъ ...
Молчанiе. И:ванъ Петровичъ старается

сдtлать видъ, что читаетъ первую попав
шуюся на глаза книгу, но Серг'Iш Пвавыча 
этffмъ не обманешь: онъ свое выстоптъ. 
llванъ Петровпчъ чувствуетъ на себt его 
взглядъ, точно его камнемъ прrцавил1. 

- Ну, что скажешь, Cepr'hfr Иванычъ'?
- А все то же,Иванъllетровичъ ... Прав-

/JJ нужно говорить. Конечно, теперь вы 
на уrшонt своихъ дней и собственное свое 
понятiе .rожете ИМ'ВТь ... Вотъ сидпте вы, 
наnрю1.tрко, одни о;�;пнешеныш и тошне
хонько г.1ядtть на васъ. 

- II не смотри ...
- Дружки-то которые :ваши, прiятели,

во :время о себt позаботп.шсь: Одинъ че.10-
вtкъ и будетъ одинъ: ни :впереди у него, 
ни назади ровно ничего. Глаза sакрыть ке
кому ... Какоп это порндокъ! .. Домъ пустой 
стоиТ'Ь ... Прежде хоть актеришки, которые 
заб.rуд.ящiе, околачивались, а ныньче и того 
не ста.110. 

- Надоt.1п они мнt, Сергi;й Иванычъ.
- А мн·h-то n того бо.:rьше, Иванъ Пе-

тровичъ. Ско.11ько одного вnна вытреска.ш, 
не тtмъ будь помянуты, не касаемо оста.1ь-
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ного прочаrо ... Иаrtъ наша барышня тогда 
ушла, та�-ъ все тiшъ и кончилось. Главная 
причина, Иванъ Петровичъ, что безъ ба
рышни намъ ника.rtъ невозможно! .. 

- Опять за старое! Что-же я, по тво
ему, жениться долженъ? Ну, подумай, съ 
чtмъ это сообраэно: молодая эа мена не 
nойдетъ, а старуху мв·в и самому не 
нужно. 

- Это вы правильно, Иванъ Петровичъ,
только .н не соrласенъ; и все тутъ. 

Подобные раэговоры неиэм·внно rюнча
лись тtмъ, что Иванъ Петровичъ начиналъ 
ругаться,-онъ ругается, а Сергвй Ива
нычъ въ тактъ покачиваетъ головой; дес
кать, отлично, баринъ, еще не будетъ-ли 
прибаВ](И отъ вашеп милости. Когда ба
рину надоtдало ругаться, Ceprtfi Ивавычъ 
выговарnвалъ, :{lа1юнецъ, то, съ чего соб
ственно слtдовало начать: 

- А я rtъ ·барышн·в, Иванъ Петровичъ,
съtэжу. Тоже и пров·вдать ихъ надобно. 

- Я тебя не удерживаю ... Да тьr у меня
смотри, не болтай тамъ. 

Пванъ Петровnчъ находился въ полномъ 
подчинеши у Сергtя Пваныча, какъ это 
случается съ старыми холостя](ами. Онъ 
часто эадавалъ себ·в вопросъ, почеиу онъ 
не прогонитъ вотъ атоrо самаrо Сергtя 
Иваныча, который жилы иэъ него тянетъ 
и каждый разъ ему д·влалось страшно при 
одной мысли объ этомъ. А что, въ самомъ 
.:.�;·вл·в: если въ одно нрекрасяое утро Сергtй 
Иванычъ воэьметъ да и уйдетъ отъ него? 
Н·втъ, это невозможно... Тогда осталось
бы одно: эакрыть глаза и: умереть. Да, и 
нечего больше. 

Заручившись этш1ъ позволенiемъ, Сер
гtп Иванычъ какой-то молодой походкой 
выходилъ заднимъ 1,рьа:ьцомъ на дворъ и 
молодцовато примэывалъ кучеру Андрею: 

- Подавай! ..
Лошадь была ваr,аэана еще до раэговора

съ барпномъ, и Андрей не спрашивалъ, 
1,уда ·вхать. Онъ отлично эналъ дорогу, по 
котороn Сергtй Иванычъ любпл:ъ tздить. 

- Ну, Андрюшка, поворачивайся:, -ла
сковq говорилъ старикъ, запрятывая въ 
ноги какой-то таинственный уэелъ.-Жи
вой: рукой обернемъ: стриженая дtвка косы 
не усп·ветъ заплести ... 

Всю дорогу Сергtй Иванычъ болталъ 
беэъ yмoJIRy и все торопилъ. Вечеромъ-то, 
пожалуй, и опасно tвдить эа городъ, да 
только Сергtю Иванычу совсtмъ не до 
страха. А какъ завидитъ онъ крышу зна
комой дачи или вечеромъ въ л:tсу зами
rаетъ внакояый огонекъ - на сердце еще 
весел:tе. Андрей изучилъ всю повадку ста
раго �ворецкаго и подкатывалъ его къ 

дач·в "по губерна•rорскп", осаживая л.о
шадь на всемъ ходу. 

Серг'ВЙ Иванычъ исчевалъ въ калиткt, а 
потомъ череэъ 1,ухню пробирался въ ко
мнаты, т. е. БЪ столовую. Нэъ ГОСТIШОЙ 

его всегда окл:иr,алъ энаrюмый:, такой лас
ковый: голосъ: 

- Кто тамъ?
- Это я, Елена Васильевна ... Дядюшка

Иванъ Петровичъ nрИI{азали кланяться. 
Kartъ жпвете-можете, Елена Васильевна? 

- По мал:еньку, Ceprtи Иванычъ.
- Благодаренiе Господу ... А здоровьице

ваше какъ? 
- Ничего, хорошо.
- Слава Богу, слава Богу ...
Буянка уже цt.шй годъ жила на дачt

п никуда не вы·взжала. Она отдыхала зд·всь 
душоfr и тtломъ, и «была рада мtсту,» 
каrtъ говорилъ про нее Серг·вfr Иванычъ. 
Ивъ постороннихъ у ней бывал:ъ одинъ 
Петлпнъ, иногда Чайrшнъ, да изр·Jщка сам·ь 
Иванъ Петровичъ, вы·взжавшШ вообще ptд
rto. Съ дпдей Вуянrtа впрочемъ не ладила, 
такъ что 11:аждый его виэитъ заканчивался 
новой размолвкой. Онъ требовалъ, чтобы 
Буянка переtзжала въ городъ къ нему въ 
домъ, а она этого не хот·вла. « Что-же ее 
шевелить, барышню,» - раэсуждалъ про 
себя Сергtй Иванычъ:-«была ошибочка, 
ну и достаточно ... А вы·вдетъ въ городъ, 
долго-ли опять до гр·вха, потому женское 
дtло, слабое>. Серг·вй Иванычъ на дачt 
быяъ же.шннымъ гостемъ, п Буянка лю
би.�rа угощать его чаемъ. Сидатъ вдвоемъ 
и толкуютъ о разныхъ разностяхъ. Ceprtu: 
Иванычъ попроситъ дозволенiя паппроску 
вьшурить, а Буянr(а что-нибудь работаетъ: 
Она почти постоянно за работон-то шьетъ, 
то вяжетъ, то вышиваетъ. Иэв·встно, свою 
женсr,ую линiю ведетъ. А сама таr,ал: спо
койная и ничего похожаго на то, что раньше 
бывало, когда на голов·в ходила. Уrtроти
лась, однимъ словом:ъ ... Даже лицомъ со
всtмъ другая сдtлалась: полная да бtлая, 
каr,ъ слtдуетъ быть барышнt. 

Напившись чаю и выкурпвъ папиросу, 
Сергtй: Иванычъ д·влал.ъ небольшую паузу 
и какимъ-то не своимъ голосомъ произно
силъ роr,овую фразу: 

- А я 1,ъ вамъ съ дtльцемъ, съ ма
лены,имъ, Елена Васильевна ... 

Itаждый раэъ Буя:нrtа вэдрагивала, точно 
Сергtй Иванычъ выс1'р·влитъ по ней. 

- На счетъ Николая l\fихайловпча, -
продолжалъ Сергtи Иванычъ.-Ужь будьте 
вполнt покойны, Е.:�ена Васильевна. Какъ 
зtницу О!(а сохраню ... 

Начинались переговоры. Буянка спо
рила, хмурила брови и наконепъ согла-
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mалась, если самъ Николай J\Iпхайловичъ 
пожелаетъ. Они шлн вм'ВСТ'В въ дtтскую, 
rдt прежде былъ 1,абинетъ Ивана Петро
вича, п Сергьй Иванычъ улыбался тихой 
и свtтлой улыбкой. М:аленькiй Коля уже 
давно ходплъ и называлъ Сергtя Иваныча 
дядеп. Только увидитъ старШiа и весело 
засмtется. 

- :Коля, хочешь съ дядей '.Вхать въ
городъ?-спрашпваетъ Вулнка. 

- Хоху, - по своему отвtчаетъ ребе
нокъ" п этимъ дtло устраивается 01,онча
тельно. 

Недовольной остается всегда старушка 
няня, которая всего боится и не любить 
отпускать ребенка «неизв'.Встно куда». На
чинаются сборы, Сергtй Иванычъ лпкуетъ 
и все улыбается. Коля выражаетъ нетерпt
в iе, пока его за�-утываютъ и тянете.я ру
ченкамn къ Сергtю Иванычу. 

- А я захватилъ съ собой про запасъ,
конфузлnво объясняетъ Сергtй Иванычъ, 
развертывая привезенный съ собой узел:ъ, 
въ которомъ оказывается и теплое од'ВЛло, 
н пледъ, п даже Т{акая-то шапка.- Па 
:вся кiй: ел: у чай ... 

- Смотри, осторожнtе, - говоритъ Ву
лнка, провожая гостей на кры.1ьцо . 

Андрей подаетъ лошадь осторожно, каrtъ 
tцитъ съ барпномъ, и городской экппажъ 
уносптъ съ собоп все счастье Вуянки. Она 
долго стоитъ на крыльд'В, вглядывается въ 
неопредtленную даль п тuхо возвращается 
въ свою комнату. 

Всю дорогу веселится Сергtй Иванычъ,
надо утtшить м.1аденда. Онъ ему n сказкп 
ра:зсказываетъ, и пtсни поетъ, п по индю
шечьи бормочетъ. Ко.1я смtется гдt-то подъ 
шалью, двпгаетъ ноженкюш и все старает
ея выпростать руки. 

- Мил:ыtl: ты мои: че.1овtкъ, нпкакъ не
возможно, чтобы руки на свtжiй воздухъ,
уговариваетъ стариr,ъ.-Ручки-то и будутъ 
красныя, какъ гуси:ныя лапы. Такъ - то, 
ангельчпкъ мои . .. 

Пванъ П �тровичъ съ нетерпtнiемъ ждетъ 
появленiя внучка. Онъ ходитъ отъ окна 
къ окну и прислушпвается къ каждому 
звуку, вотъ, вотъ задребезжитъ экипажъ ... 
Наконецъ, эrшпажъ подъtха.п, въ пере
днеи звонок�,, и Нванъ Петровичъ бtго:мъ 
б'ВЖIIтъ на встрtчу дорогому маленькому 
гостю, а за нюrъ ковы.1яетъ It0лдунчи1tъ 
и за.швается сиплым:ъ старческпмъ лаемъ. 
Карлъ Иванычъ, заслышавъ суматоху, оретъ 
JJЪ темнотt: «что? какъ? почему?» Одна Фор
сунка остается на своемъ мtсТ'в и печально 
ждетъ, когда гость самъ придетъ къ неи: 
въ комнату. 

- Горошкомъ подкатились, - объясня-

етъ радостно Сергtй Ивынычъ. - Елена 
Васильевна здоровы и юrаняются ... 

Виновникъ всего этого торжества пос
тепенно освобождается отъ закутывающихъ 
его шалел, и попадаетъ прямо на руки къ 
дtдушкt. Домъ точно оживаетъ, п на ра
достяхъ Cepгt.fi Иванычъ зажигаетъ огонь 
даже въ гостпнноfi, r,оторая остается. обык
новенно темной .• \. 11:акъ весело въ столо
воn:, гдt уже 1шпитъ самоваръ, и варенье 
ждетъ маленькую лакомку. 

- Вы его не очень-то мните, Иванъ
Петров11чъ,-предупреждаеть Сергtй Ива
нычъ, ревниво слtдя за каждымъ двпже
нiемъ своего барина.-Елена Васильевна 
1шкъ наказывал:и ... 

- Что ты меня учпшь, старыи: дура·
лей'?-добродушно огрызается Пванъ Пет
ровичъ. -Съ твое-то могу поюrмать ... 

Пванъ Петровичъ ревнуетъ внучr,а къ 
Сергtю Иванычу п потихоныtу старается 
выучиться разнымъ штукамъ, которыя за
ншrаютъ ребенка: онъ тоже rtричптъ по  
пндюшечьп, nоказыва.етъ, 1шкъ nдетъ дымъ 
у богатаго мужика п у бtднаго п, вообще, 
пускается на вс·в mту1ш. Ко.ш оказывается 
страшнымъ эгоистомъ и думаетъ то.1ыю о 
самомъ себ·в да еще о больной Форсункt, 
которую очень любптъ. 

Старики ц·вдыii: веqеръ возятся съ ре
бенкомъ, а укладываетъ его спать одинъ 
Cepr'Вit Ilванычъ. Иванъ llетровuчъ соз
наетъ въ этомъ случа·в его полное пре
восходство. 

- Усталъ, братъ,-думаетъ Пванъ Пет
ровичъ про гостя, maraя по гостпноii и 
прислушиваясь, что д·.влается въ спальнt,
какъ девять часовъ, такъ л голова съ 
плечъ дo.10:ii. . 

Когда Itодя засыпадъ, CeprtiJ: Иванычъ 
выходолъ на цыпочкахъ въ rостrшную, n 
торжественно по;1;нпма.11ъ палецъ вверхъ: 
"Тсъ! Hrнtoлafi Миха11лычъ изволятъ по
чивать ... " Старики поочередно караулили 
спавшаго гостя всю ночь п каждыfi разъ 
удпвмлись, какъ онъ хорошо и крtпко 
спитъ. 

IX. 

Чащил:овская публика была неум0дпм:а, 
1,акъ и всякая другая провинцiа:rьная пуб
лика. Помилуйте, общественная нравствен
ность бы.та потрясена въ самомъ основанiи, 
и матери говорп.ш между coбoiJ: о Буя.нкt 
съ ужасомъ. Вtдь теперь невозможно при
нять ее въ домъ ИJIИ подать руку, не 
компроментпруя себя. При взросшхъ до
черяхъ rrмя Буянкп не упомnна.110сь сов
с·.вмъ. Правда, мужчины былп снnсходи
тельнtе, во въ такnхъ случаяхъ они: пред-
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почитали отмалчиваться. Если чащиловскiя 
дамы могли повволять себt легкiя ин· 
трижки, то это совсtмъ другое дtло, и 
даже во всtхъ опереткахъ объ этомъ по
дробно говорится. А д·ввичiи грtхъ со
вс·вмъ особь статья ... Кружковцы положи
тельно ликовали, и m·me Мотаринои приш
лось выдержать нtсколько rорячихъ сты
чекъ. Конечно, главной вачинщицей яв
лялась вдtсь m-rne Ливаневская, неумtвшая 
простить Буянr,t ея театральныхъ успt
ховъ. Jiпваневсr,ую померживалъ архи
текторъ Борщевскiй, служившiй въ кружкt 
премьеромъ. Ивъ кружка толки и пере
суды перешли въ Капернаумъ, но здtсь 
не встрtтили особенно горячаго сочув
ствiя. 

- Не наше д·Jшо,-политично вамtтилъ
земскifr nредсtдатель Лихудинъ. - Да и 
Иванъ Петровичъ такои почтенный че
ловtкъ. 

Антрепренеръ Добрецовъ, игравшiи на 
бильярдt, подтвердилъ это благоразумное 
мнtнiе и прибавилъ отъ себя тономъ спе
цiалиста: 

- Попробуйте вы, rосиода, быть дt
вушrtой хоть на мtсяцъ, тогда и узнаете, 
каково еи приходится . . . Нельзя, милашки, 
все обвинять! Вонъ у меня ихъ сотни пе
ребывали, а каждая милашка по своему 
съ ума сходптъ. 

Rомикъ Чай.кинъ не принималъ ника
:кого участiя въ этихъ пересудахъ, хотя 
театральныя дамы и приставали къ нему 
съ распросами. 

- Ничего я не знаю, - отвtчалъ онъ
обыкновенно. 

- Да вtдь вы, Платонъ Егорычъ, и
письмо ей тогда на Пасхt передали? Не 
отпирайтесь... И на дачу къ ней каждую 
субботу tздите. Ну, покайтесь, голубчикъ, 
вы влюблены? 

- Да, влюбленъ,-соrлашался коми.къ,
чтобы отвязаться. -Я во всtхъ женщинъ 
в.1юбленъ ... 

Па дачt Чайкинъ, дtйствительно, бы
валъ только по субботамъ, rtorдa не было 
спектаклей. Буянка встрtчала его не оди
наково: то совс·вмъ равнодушно, то какъ 
своего человtка. Для ихъ обычныхъ раз
говоровъ постав.[ено было только одно 
условiе: не говорить ни слова о театрt. 

- Понимаете, я: не могу ... объясняла
Буянка, опуская глаза. - L!астоящiй те
атръ - ужасная вещь! Я говорю не о 
пiесахъ, а объ общемъ строt жизни, о те
атральныхъ нравахъ. 

- Театръ тутъ не при чемъ, Елена
Васильевна, - спорилъ Чаикинъ. - Онъ, 
ю.1къ всякое другое общественное учрежде-

нiе, ни правъ, ни виноватъ... Все зави
ситъ отъ условiй и времени ... 

- Да, вtдь, всегда такъ было?
- Нtтъ, раньше было 1учше, когда

труппы изображали собой большiя семьи, 
какъ было въ провинцiи. Ныньче все пе
репуталось, благодаря новымъ условiя:мъ ... 
Публиr{а с1tучаетъ, если актеръ или акт
риса служитъ роковой третiй сезонъ. 

- Скверная, вначитъ, публиr(а, и все
дtло сводится на то, чтобы угождать ей. 
Знаете, я боюсь даже думать о театрt, какъ 
пьяница о водкt .. . Это моя погибель. Если
бы наступилъ тотъ день, когда я: опять по
ступлю на сцену-это будетъ мой аослtднiй 
день: я: умерла-бы для самой себя. 

Чайкину нравилось слушать, какъ гово
рптъ Буянка, и онъ все время: наблюдалъ 
ея оживлявшееся лицо, вслушивался въ 
интонацiю голоса и слtдилъ за всtми от
тtюtами переходовъ отъ одного настроенiн 
къ другому. Онъ чутьемъ артиста чув
ствовалъ въ ней то, что называется та
лантомъ. Да, она умtла сказать· однимъ 
словомъ то, что не выговорится длинной 
фразои:,-говорилъ въ ней не одинъ языкъ, 
а все лицо, глаза, вся фигура. Прежней 
Ву.янки не было съ ея рt3кими выходками 
и молодой грубостью, а была совсtмъ дру
гая женщина, о которой нельзя было даже 
сказать, красива она илII безобразна, но 
которую хотtлось слушать безъ конца и 
смотрtть на нее. Въ неи прежде всего 
привлекала неудержимо-чарующая просто
та: она была въ каждомъ словt, въ rtаж
домъ движенiи. Вуя:ю,а съ своей старо·· 
ны могла тоже сказать про Чайкина, 
хотя и съ нtкоторы�1и поарав�;ами: онъ 
постепенно сдtлался тtмъ своимъ человt
.комъ, о rюторомъ не думаютъ, красивъ 
онъ или дуренъ, хорошъ или не хорошъ. 
Просто-Платонъ Егорычъ ... Часто Буя:нка 
даже забывала о присутствiи своего гостя, 
особенно, когда онъ уходилъ въ дtтскую 
къ Roлt. 

Разговоровъ о театрt нельзя было и3бt
жать только въ присутствiи Цетлина, бла
годаря его неудержимой болтовнt. Онъ 
бывалъ на дачt раза два въ недtлю и 
часто очень надоtдалъ Буянкt: сядетъ и 
сuдитъ безъ конца, разска3ывая городскiя 
новости. Въ послtднее время Буянка 3а
м·втила, что редакторъ почему-то не долюб
ливаетъ Чай1шна и отrtровенно спросила 
его объ этомъ. 

- Л? Я не люблю Чайrtина?-изумл:я:лся
Петлинъ.-Пощадите, Елена Васильевна ... 
Если говорить правду, таrtъ мнt, пра�зо, 
рtшительно все равно, существуетъ онъ 
на б-вломъ свtтt или нtтъ. 
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Однако, вы придираетесь къ нему, 
Харлампiй Jirшвличъ? 

- Ахъ, это ужь извините: отцу родно
му пе спущу, если-бы онъ заговорилъ 
глупости, а Чайкинъ... Иавините меня, 
Елена Васильевна, но Чаfirшнъ, говоря 
между нами, глупъ и глупъ спецiально 
театральной глупостью. 3ам'ВТЬ'l'е, онъ и 
говоритъ готовыми фразаыи, на.дерганными 
изъ разныхъ пiесъ. 

- Къ сожа..11tнiю, не могу съ вамn сог
.паситьсл, Xapлaм11ifr Jiковлпчъ... Мн'В 
лично не нравится самыfi тонъ, rtакимъ вът 
говорите въ nосл']щнее время о Платон-в 
Егоровnчt, точно подозрtваете его въ 
чемъ-то очень дурномъ. 

Itъ удивленiю Ву.янки, Петлшrъ каRъ-то 
принужденно sамолчалъ, а потомъ долго 
не могъ попасть въ свой обычныu, легко
мысленно-газетнътii тонъ. 

- 3а что васъ не взлюбплъ Петлинъ?
-спрашщ1ала Вулнrtа комлка, спустя Н'ВRО-

торое вре.мя.
- Меня? Право не за:t11'.вчалъ ...
- Вы не умtете обманъшать.. .  Гово-

рите правду. 
Чайкпнъ въ свою очередь смутился не 

меньше Петлина п посл1; пеловкоfr паузы 
наконецъ nривнался, что Петлинъ, кажет
ся, ревнуетъ его. Это разсм'Вmило Буян.ку 
до слевъ. 

- Ревнуетъ васъ?-говорпла она, зады
хансь отъ смi,ха.-Поэвольтеузнать, rtъ кому? 

- Это таиrrа,-отшучпвался Ча:пшшъ.
- JI требую, чтобы таfiна была uттт,рът-

та, потоъrу что предъ вами любопытная 
женщина ... 

- Неужели вы не догадываетесь, Елена
Васпльевна? 

- Хоть убейте, ничего не понимаю!
.Итакъ? .. 

- Ита1tъ, Петлnнъ ревнуетъ 111еня къ
вамъ. 

Теперь очередь смущатьсл выпала уже 
lla долю Вуянки. Петлинъ влюбленъ въ 
нее? Петл:инъ, отедъ четверыхъ дtтefi п 
прим,J,рнъrи: мужъ? Петлинъ, которому за 
сорокъ лtтъ? Петлинъ, лучшi:u друтъ длди? 
Нtтъ, это что-то невовможное и даже обид
ное ... Она, кажется, не позволяла себt 
никогда и ничего такого, что дало-бы кому
нибудь поводъ разыгрывать съ неп романы 
шrи вообще смотрtть на нее, какъ на «да111у 
прiятную во ВС'вхъ отношенiяхъ». Неужели, 
она уже таrtъ низко упала, что ъюжАтъ воз
буждать въ м-ужчинt только опредtленныи 
родъ чувствъ и желанifi. 

- Сrtажите, пожалуйста, Платонъ Его
рычъ, вы это говорите серьезно?-спраши
вала Вуяш,а измtнившимся голосомъ. 

- Да. Вы сами требовали этого ... Только
вы напрасно таrtъ встреоожились: на арти
стокъ болыпинстnо пубшmи-мужчинъ смо
тритъ съ иэвtстноfi точrш: зр'внiя, а вы 
им'влп несчастiе служить на сценt. Это, 
въ сущиостп говоря, саъrан обыкновенная 
исторiл, на 1,оторую не стоnтъ обращать 
внимаniя. Одпиоrсал женщина IOJ застра
хована ни отъ чего ... Нэ,конецъ, въ рукахъ 
r.аждой женщины есть тысяча т·hхъ малень
:rшхъ средствъ, ка1шми выпроваживаютъ
мужчинъ эа дверь.

- По, вtдь, это обидно, поиnrите вы
ради Бога! ... Да, о бидно ... Неужели sr по
хожу на 'r'вхъ женщnнъ, съ r,оторымп можно 
ПО3ВОЛIIТЬ себ·h все? 

ЧaJtrш'Rъ истощилъ вс·в изв,встпыя еыу 
средства, чтобы усnо1tои1ъ Булнку, но ивъ 
этого nuч.ero не -вышло, Itpoм·h того, что 
онъ самъ раэстроился. 

- На ст1шу баба лtзетъ!-ругалсл Чаи-
1шnъ, возвращаясь съдачп во-сnояс1�. -Хоть 
етт колъ па голов'!; теши ... Изъ пустяков1, 
сд·влать д'влое Бородинское сражевiе ... 

Варывъ благороднаго негодоnанiл Вушrки 
въ сущности очень подМствовалъ па Чай· 
1шна, uокаэавъ ему эту женщину во весь 
ростъ. Такiя женщuпы не шутлтъ, чортъ 
возьми!... Интересно-бы знать, каrtъ она 
смотритъ на него, Чан1шnа? Вiроя.тно, какъ 
на безвредную ко::.rнатпуrо собачку, которол 
повволяютъ ливать ру1ш. Возыущаясь рев
ностью Петлпва, Ву.нн1tа соверш1шно упу
стила изъ виду, что если она сам:а не лю
битъ комшш. Чаttrшна, то это не мtшаетъ 
ко:шшу Чапкину любить ее. Да, компкъ 
Ча.п1шнъ, п больше ничего. Кувыр1{ай:сл 
передъ публиr(,ОП, см·Ьши з'hвакъ, а о са
ыомъ себt забудь. Природа точно въ на
смtшку дала nменно этому гаеру теплое, 
любящее сердце, а случаfr опутаJЪ это 
сердце тысячью вевидшrыхъ нитеп, связы
вавшими его съ другимъ сердцемъ. Ка:къ 
мучился 1,омикъ Чаптшнъ, Бозвращаясь съ 
дачn, не зналъ нnкто. Онъ казал.ел нич
тожnымъ самоыу себt, п это совнанiе уби
вало его. Раэвt такихъ людеfi люблтъ жен
щины? Раэвt о нихъ ОR'В плачутъ? Нътъ, 
и.мъ подавап надутое ничтожество, а тамъ 
будь, что будетъ ... 

Въ свою очередь Буянка тоже мучилась. 
Она почти не спала всю ночь, переживая 
все старое. Предъ нefi стояли живы.ми 
cJioвa Чаи:кuна: ,одинокая. женщина ни•i'ВМЪ 
не застрахована отъ nодобныхъ обидъ». 
Что-же ел дtлать? Да, она сд·.влала гро
мадную ошлбку, единственную въ своей 
жпзни п Itъ сожал'Внiю непоправимую, но 
это еще не даетъ никоиу права оскорблять 
ее .. . Вtдь она ушла отъ всtхъ и noxopo-



В У Я Н Е А. 25 

в11ла себя на даЧ'В, чего же еще можно 
требовать отъ нея? 

- Одинокая, оюшоrшя... шепталъ ей
Чt'И-ТО голосъ. 

- Кому-же я сдtлала sдо?-спрашивала
Буянка вслухъ саыое себя.-Ребенку, 1и-
1·орый: не sнаетъ отца?... Но это не :моя 
вина, а впна отца, бросившаго п мать, и 
ребенка. Огор,шла мать, дядю? Но я ис-
11упаю свою вину всей жиsныо. 

И впереди ничего, н11<1его, ниqеrо! ... Въ 
ея по.10женiа д'ВВУIIШИ кончаютъ самоубiп
стuомъ, и можетъ она сд'влала-бы такъ же , 
t>Сли-бы не ребенокъ, котораго она не въ 
енлахъ брос11ть на произволъ судьбы. Что
же остается? Нпчего п 1111qero. .. :Н·втъ, 
остается все та же гибе.1ь; въ видt сцены. 
Ш,дь это единственное мtсто, гдt жен
шинt прощается все, вотъ почему жен
щины п рвутсн туда -- на сценt цtнптся 
чел:ов1шъ, д'внится талантъ, а до личной 
ЖU3НИ НИКО)IУ Н'ВТЪ д·tла. Да, она опять 
110.iiдетъ на сцену., и тогда никто не по· 
С')I'Ветъ указывать на нее пальцами , какъ 
теперь дtлаетъ 1�акаа-нибудь Лаваневсrtая. 
Она пережила свои позоръ, и сцена ее 
застрахуетъ отъ новыхъ оскорб.1енiп. На 
з.10 всt:мъ этимъ ханжамъ она выступитъ 
на подмосткахъ, а защитншш: найдутся ... 

Утромъ Буянка проснулась съ больноп 
го.1овоu:, и сама удивилась своимъ вчераш
в имъ мыслямъ, 1,оторыл при дневномъ свtт'в 
попрята.тись, каrtъ ночныя птицы. Нtтъ, 
она ншогда не поступитъ на сцену, rtar,ъ 
уже дала себ'в слово. Спасенье ее не тамъ, 
с1. вотъ въ этихъ ствнахъ, около своего 
ребенка. Она покажетъ всt:мъ, что дtп
пвительно умt.та .побить, только одинъ 
разъ любить, и другого такого раза не 
Gудетъ. Да, не будетъ... А потомъ Коля 
выростетъ большои и тогда... qто будеТh 
тогда'? Ахъ, зачtмъ загадывать впередъ, 
1,оца жи::sнь такъ долга, и будущее неиз
r:'l,стно. О Буровt она думала, rшrtъ ду
щtюТ"L о ыертвыхъ людяхъ, и не интере -
совалась, гд·t онъ и что съ нимъ. 3ачtмъ 
тревожить бо.1ьное м·tсто·? ... Прошлаго не 
воротишь ... 

- Однаrю, что-же я буду д'влать съ этимъ
г.1упцомъ Петлинымъ, если Чапкинъ не 
ош11бается? - ,:.r;умала Буянка. - Надо его 
у да.1ить подъ каки:мъ-нибудь предлогомъ ..• 
Останется одинъ Чайкинъ. А можетъ быть 
и онъ влюбленъ и тоже женатъ, rtaтtъ Пет
линъ ши rш;ъ Буровъ? ... Ахъ, никого мнt 
не нужно, IOIKOI'O ...

Это тяжелое раздумье было неожиданно 
прервано. Появилась горничная и sаавила, 
что прitхалъ какоп-то господинъ II желаетъ 
вuдtть барышню . 

- МожеТ'Ь быть не меня?-удивлялась
Булюtа. 

- Нtтъ, они такъ и стtаsали: «мнt нужно
Елену Васильевну». Изъ себя будутъ со
всtмъ старички ... 

Х. 

:Можно себt пре.цставшь удивленiе Буян'
юr, коrд&., выидя въ гостиную, она встр'в
тила Добрецова , прохажuвавшагося изъ 
угла въ уrолъ съ самы.мъ д'вловы�1ъ видомъ. 

- Догадываюсь, что я для васъ явился
п рiятнои неожиданностью,-довольно раз
вл.зно nроговорилъ антрепренеръ своимъ 
гнусавымъ голосомъ. 

- Будьте любезны, садитесь ...
Добрецовъ съ nолнои непринужденностью

развалился въ rtpecлt, закуридъ сигару, 
медленно обвелъ глазами комш1.ту и безъ 
всяrшхъ вступленiй и предисловiи прого
ворилъ: 

- Представьте себt, милашка-то моя
в·вдь сб'tжала... Это со мнои третiп слу
чай. Да. 

- Какая милаm1,а?
- Моя первая любовница, т. е. теа-

тральная любовница. Правда, у насъ было 
Н'ВСКОЛЬКО стычекъ, но ВОП..(ИТе nъ мое ПО
ложенiе: что я теперь буду дtJать? Не са
мому-же игратr, женсr,iя роли, хотя и былъ 
такой случай ... 

-- Сочувствую вашему горю. по не вижу, 
чtмъ могу быть вамъ полезной. 

- Считаю не лишни.мъ, сударыня, пред
варительно напомнить н'tкоторыя предъ
идущiя обстоятельства, именно, как.ъ два 
года назадъ я остался безъ перваго лю
бовника. Помните? Въ этой исторiи вино
вата одна особа ... но Богъ съ ней, я не-
злопамятенъ! ... Во всшюмъ cлyqat, это на 
ея совtсти ... Не  правда-ли.? ... Чтобы по-
нять меня, поставьте себя на мое мtсто 
и ностараитесь быть безпристрастными. Да, 
это великая вещь, быть беsпристрастнымъ, 
особенно по отноmенiю 1,ъ челов'.вку, ко
торый почему-нибудь намъ нравится ... Вы 
меня понимаете, милашка? 

·--· Послушайте, Савелiй еедорычъ, л
раsъ и навсегда попрошу васъ оставить 
cu мной этотъ игривый тонъ, -строго замt
тила Вуянка.-Можетъ быть вы и привыкли 
у себя дома къ такоыу обращенiю съ жен
щина!ш, но вы забываете, что сейчасъ вы 
у меня въ домt ... 

- Такъ и sапишемъ, мил ... т. е. Елена
Васильевна. Что-же, у вслкаго барона свол. 
фантаsiя. 

- А sатtмъ, какъ я догадываюсь, в1,:1
хотите предложить :мн'в М'ВСТО сбtжавшек 

4 
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примадонны? Да? l{;ь сожал·Jшiю, л должна 
от1tаза ться наотрtзъ. 

- Причина?
- Оставляю за собо:и право не объяс-

нять nричинъ, потому что онt касаются 
толыю меня oдIIoii ... 

Добрецовъ посмотр·влъ на Вуян:ку съу
женными глазами, поднялъ плечи п nро
бор�rоталъ: 
· - Глупости ...

У Вуянки явилось страс1·ное желанiе
выгнать нахальнаго старика вонъ, но она 
удержалась и толыtо посмотрtла на него 
злыми глазами, у ней даже губы тряслJiсъ 
отъ внутреннлго 6'1,шенства. 

- :Кажется, я не давала вам:ъ повода
оскорблять 111енл ,-проговорила она послt 
дливно:и паузы. 

- Вы это о че11Jъ, сударыня?
- о глулостяхъ ...
- Толь.ко-то! Тогда я съ удоuольствiемъ

беру свое слово назадъ ... Прпвычка прок
лятая говорить от1tровенно, безъ цирлихъ
манирлихъ. Ну, вnноватъ, ну еще разъ ви
новать ... Что-же изъ этого? 

Нахальство Добрецова было таrtъ ОТI(ро
венно, что Вуянка протnвъ собстненноir 
воли улыбнудась. ltосвенвое предложенiе 
Добрецова отчасти п польстило e:fi: съ его 
тoчrtn зр·Iшiя онъ дtладъ eir честь. Восполь
зовавшись этимъ моментомъ, Добрецовъ 
лодсtлъ ближе I{Ъ хозяfiкt и заговорилъ 
своnмъ обычныыъ, шутливо-серьезныыъ то
номъ: 

- Поговоримте серьезно, сударынн ...
Да, серьезно, какъ говор.атъ между собой 
люди ум:ные и понимающiе друтъ друга. 
Забудьте на время, что вЪ! женщпна и что 
съ вами говоритъ провинцiальвыfi антре
пренеръ - волкъ. Начнемъ съ по.;�оженiя 
провивцiальноn ум:ноii дtвушки ... Ну, куда 
еи дtваться, этои: дtвушкt 1tpoмt замуже
ства? А за кого ел выходить? Въ луч
шемъ случаt, получается жена каrtоrо-ни
будь л·kкаря, чиновница п вообще самая 
заурядная и безл:ичная дрянь. Сама по 
себt она имtетъ значенiе только, какъ 
Т'ВНЬ своего мужа, не больше, и счастлива, 
если сдtлается нас1щ:кои. .Молодость nро
ходитъ быстро, жnзнь оnутываетсл ты
\ШЧЬЮ бабьихъ мелочеи, и отъ человtка 
ничего не остается. Въ больmинствt слу
чаевъ получается вообще сплошная га
дость, зашитая въ тряпки... Врръ! .. По
ни�:,аете В_:>1, что некуда ей дtва11ься, вотъ
этои самои умноп дtвушкt

) 
а такихъ дt

вушекъ десятки и сотни. Bct онt погиба
ютъ одинаково, заживо сгнивая на лонt, 
такъ навываемаго, семеинаго счастья. Но, 
конечно, бываютъ искJIЮченiл, энергичныя. 

женскiя натуры, которыя протестуrоrъ и 
не хотятъ мирится съ этой засасывающеfr 
гадостью. Идти куда-нибудь въ учитель
ницы, въ конторщицы, вообще на службу
тоже, n·kдь, сладкаго не много ... Л знаю, 
что вы лпчно и вотъ nct этn умныя дt
вушки передумали: nue это сотню раэъ. 
Tartъ? 

Вуянна ыолqа наклонила голову въ знакъ 
согласiя: Добрецовъ rоворилъ совсiшъ не 
глупо для наqала. 

- Едrшственнып выходъ для такой д1,·
вушrш - это сцена, - продолжалъ Добре
цовъ. Но, шr, сожал,Jшirо, на сцепу тод
каетъ nашпхъ женщинъ толы,о какан
нпбудь ттрапность... Въ нпхъ в·втъ веоб
ходимоfi нредпрirшчшюсти, желанiл бо
ротьсд съ обстоятельс·rваыи, накопецъ пдти 
рука оuъ РУЧ съ труженпшш�ш-артл
стами 110 тернпсто.rу 11yтrr псriусства. Ес.;ш 
и находятся такiя, то 1шъ подава!r ето
лnчную сцену, евро11ейскую пзв·hс•rвос·rh ... 
Но 011·h забываютъ только одно, что п 
самая ма11енькая провинцiал,,ная сценка 
даетъ полную самостоятельность п свободу, 
а это самое дорогое. 

- Вы не договариваете толыю того,
что эта театральная свобода нокупаетсд 
сл:nшкомъ дороrоп ц·hноn . .  , Самая талант
ливая паъ артпстокъ ус11·hетъ состаритьсл 
десять разъ, прежде чtыъ добьется 1,аtюго
нпбудь усп·hха толы,о однимъ своnмъ тру
домъ. Над'Iнось, что мы хорошо nовnмаею, 
другъ друга. Женщину на сцен·I, эксшrуа
тnруютъ какъ в11г дt, пока она сама не 
научится эксплуатировать всtхъ другпхъ, 
т. е. когда въ Iiонецъ оздобится n поте· 
ряетъ всяr,Ш сты,J.ъ и сов·всть. 

- Хорошо, JJредnо.1ожимъ, что вы правы.
Что-же uзъ этого сл'hдуетъ? Ра,нз·.Ь жизнь 
пе таже сцена, то.1Lко самая скверная 
сцена-съ шохJ1мъ ос1J·ьщенiе11ъ; с1шоз
нымъ вtтромъ и грязью. Bc·J; женпщНЪI 
nграютъ на втоn жttтefrc1юn сценt однъ 
выходныя роли, а лоронвыя: достаются по 
заслугамъ мужеfr n.ш по рожденiю. Выхо
да, все равно, нtтъ ... Да-съ, жпзнь, наша 
самая скверная сцена! Получается nъ реаулъ
татt такоп ш1радоr{съ, что настоящая жизнь 
только на сценt. Тамъ женщина д·вттстви
тельно жnветъ, любnтъ п страдаетъ, радует
ся n щаqетъ, торже<:твуетъ п выска::1ываетъ 
всю свою душу ... Въ это�rъ вся сша великихъ 
артпстокъ, расходующихъ на сценt неив
житып аапасъ своихъ жизненныхъ силъ. 
ДpyroJI ЖIJзнп и нътъ ... А повел·ввать тол
поп, нtтъ, больше-эастав.тлть жпть ВОТ1, 

эту саыую толпу, развt это не счастье, 
не наслажденiе'? Uастоящая артистка жи
ветъ тысячью ж11зне:u:, сосредото,швая въ 
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въ себt, ттакъ въ фокусt зажигательнаго 
стекла, мысли и чувства отдtльныхъ лич
ностей. Я рисую вамъ завидную участь и 
�динственную въ своемъ родt ... 

Про себя Добрецовъ не безъ ядовитости 
подумалъ: «наговариваю, какъ ярмарочнып 
цыганъ, Itоторый торгуетъ лошадь». 

Такiе разговоры д·вйствуютъ на женщинъ 
rшшотичес1ш, какъ сеичасъ было съ Ву
янкой: она притихла и вся съежилась, 
точно e:fi вдругъ сдtлалось холодно. 

- Что-же вы мн·в хоть чаю не пред
ложите, Елена Васил:ьевна?-напомнилъ 
Добрецовъ самъ. - У )Jеня во рту пере
сохло ... Уфъ, даже въ потъ бросило! .. 

Дальнtишiп разговоръ пропсходилъ въ 
�то;юво:fi, за чаинымъ столомъ, т. е. опять 
rоворилъ одинъ Добрецовъ, а Буянка вни
)�ательно слушала. Она время отъ вре11Iени 
вглядывалась въ своего гостя II думала: 
неужели это тотъ самый Добрецовъ, rюто
раго она еще такъ недавно ненавидtла·�' 
Можетъ быть, это отецъ Чайrtина ... У 
.нихъ есть общiя. черты въ физiономiи: 
Чаиrtинъ таr,ъ-же см·вшно вытягIIваетъ губы, 
�ъуживаетъ глаза и при разговорt накло
няетъ голову на бокъ. Сепчасъ Добрсцова 
�мущало nрисутствiе маленькаго Коли и 
старушки няньки n онъ только жевалъ 
губами, подбирая въ умt какую-то ловr;о 
�кроенную фразу. «Охъ, ужь эти мнt те
атрад-ьные младенцы, чортъ побралъ-бы 
нхъ всtхъ!» думалъ старыи антрепренеръ, 
тяжело вздыхая. 

- Мнt остается. только благодарить васъ,
Савелiй еедорычъ, -- заговорила Буянка, 
чтобы uрервать неловкое монанiе. - l\1ы 
ж,аждый правы по своемJ и каждый, вt
роятно, останемся при своемъ особомъ 
11IН'IШiИ. 

Добрецоnъ сд·влалъ у11Jоляющее лицо и. 
скосилъ глаза на няныtу. Коля rtончилъ 
свой чай, и Вуяю,а велtла увести его въ 
дtтскую. Rогда нянька вышла, Добрецовъ 
заговорилъ таинственно, вполго.чоса, точно 
оперный заговорщи1tъ: 

- Разв·в я прошу у васъ отвtта, Елена
Васильевна? Ничуть... llодумапте, сооб
раэитесь, еще разъ подумайте и тогда по
говоримъ «по дуmамъ», а теперь я только 
желал:ъ вамъ и:зложить нtrtоторыя предва
рительныя соображенiя. Нельзн-съ... На
шего брата, провинцiальirыхъ антрепрене
ровъ, считаютъ за каrtих.ъ-то бtлых1, вол-
1ювъ, а вtдь мы можемъ кое-что понимать. 
-(]кажу больше, если rtтo и двигаетъ ·ис· 
1,усство, такъ это мы, провинцiальные 
антрепренеры. Да-съ ... Мы-сила, потому 
что имя намъ-легiонъ. Bct смотрнтъ на 
императорскую сцену, а ихъ эшхъ шше-

раторскихъ сценъ, разъ, два, да и обчел
ся. llотомъ, мы дtйствуемъ на свой рискъ 
и страхъ и бредемъ точно въ дремучемъ 
лtсу. Будетъ время, и насъ, стариковъ, 
помянутъ добрымъ словомъ. Вtдь мы новь 
поднимаемъ, мы совдаемъ публику, да еслн 
говорить правду, такъ и знаменитости-то 
столичныя отысr,аны нами.. . Петлинъ 
правду говоритъ , хотя онъ и болтунъ. У 
насъ есть сознанiе общественнаго д·вла, 
мы просвtщаемъ темную массу ... 

Когда ушелъ Добрецовъ и каrtъ ушелъ. 
Буянка плохо поынила, за ис1шюченiемъ 
того, что онъ опять называлъ ее «милаш
rtои» и даже цtловалъ руки. Положпмъ, 
дов·врять ему она не довtрял:а, но онъ 
говорилъ то самое, о чемъ она бонлась 
думать. 

- А разбойниrtъ-то походить на отца,
1,аr,ъ дв·в rtаплн воды,-говорилъ на про
щанiп Добрецовъ, подмигивая въ сторону 
дtтс1t0й. - Понимаю ваше положенiе и, 
пов·врьте, сочувствую, 1,artъ никто другой" 
Представьте, у меня есть даже предчув
ствiе, что мы сойдемся:, и вы поймете 
меня. 

На сл·hдующШ день Вуянка была въ 
городt. Иванъ Петровичъ даже испугался, 
когда она вошла къ нему въ кабIIнетъ, 
од·втая вся въ черное. Еи очень шелъ 
этотъ тр�урный цвtть. 

- Что случилось?-спрашивал:ъ Иванъ
Петровичъ, заглядывая въ глава своеи лю
бимицt. 

- Пока ничего особеннаго,-уклончиво
отвtтила Буянка, улыбаясь. 

- А вtдь я тебя не узналъ въ первую
минуту: . точно и ростомъ выше, и лицо 
бtлtе, и вообще ... гм ... 

- Что вообще?
- Ну, это не мое дtл:о ...
Посл·в небольшаго вступленiя Буянка

отнровенно разсказала ;�я:д·в все, о чемъ 
былъ разговоръ съ Добрецовымъ. Она не 
сrtрыла сноего отьращенiя 1,ъ этому ста
рому театральному развратнику, а такъ
же н той невольной симпатiи, съ 1,акой 
она отнеслась rtъ нему на этотъ разъ про
тивъ собственной воли. 

- l\'Iы вс·в дрянные люди, если разоб
рать, а Добрецовъ не хуже и не лучше 
другихъ, - резонировалъ Иванъ Петро
вичъ. - Свинья онъ преотмtннан, нужно 
отдать честь, хотя въ rtачествt антрепре
нера и единственный человtкъ ... да. А 
что r,асается того, что ою, тебt говорилъ 
о сценt и объ артистахъ, то я могу только 
подтвердить его слова. 

- ДЯ!lн, дядя, что ты говоришь? -умо
ляюще заговорила Буянка.-.Я: думала, что 
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ты будешь бранить меня, отговаривать, а 
ты ... Я i,хала 1,ъ теб·в, :какъ пьяная. У 
меня голова 1,ругомъ идетъ... Онъ поль
зуется мо�мъ безвътхот�:нымъ положенiемъ. 
Но я лучше, чtмъ всt они думаютъ ... я 
никому не сдtлаю зла ... 

Вуюrка неожиданно расплаrшлась , что 
съ неи еще ниrt.огда не случалось въ прп
сутствiи дяди. Иванъ Петровпчъ расте
рянно бормоталъ кюйя-то безсвяз!fЫя жал
кiя слова и тоже прослезился. Чортъ зна
етъ, какъ все это случилосъ! 

- Милая, дорогая моя дtвочтtа,-шетт
та:rъ онъ, гладя ея русую головку. - Ile 
ттлачь ... 

- А что я вынесла, дядя, ва этотъ
го.:.�;ъ своего затворничества?! И сейчасъ у 
меня въ дymt адъ... Но я все-тают flУВ

ствую чистой душоfi и боюсъ потерлться 
на сденt, гдt таJ(.Ъ много соблазвовъ. Меня 
теперъ пугаетъ каждъпi mагъ впередъ ... 

XI. 
Чащи:�rовскifr театръ пережшн1.1ъ чптн

ческую минуту и напоминюrъ свош1ъ уны · 
лымъ видомъ yлefi, изъ к.отораго вылет'вл1, 
матка. Скрылась Jiпневпчъ-Впнярская нъ

саыую горячую пору, пе задолго до Рож
деt:тва. Добрецовъ чувствовалъ Сi:'бя. скон
фуженнымъ вдвоuнt п какъ антреuренеръ, 
и какъ сезонный :мужъ. 

- Эхъ, подлая: старость!-руrался опъ
про себя.-Что-же, не родиться-же мнt д.1я 
этпхъ милашекъ во  второп разъ! 

Театръ был, :каменный, старый, ныстро
енныtl "со ВС'в:11л необходпмюrи неудоб
ствами", какъ говорnлъ Добрецовъ. (;цена 
была тtсная и освtщалась скверно, въ кор
р1цпрахъ дуло, уборвыя походи.1�r на и.ю
хiп стойла, зала-одно огорченiе. Поляып 
сборъ едва давалъ 400 р., и это ryбrrлo 
Добрецова, потОl\fУ что въ праздника мож
но было разсчитывать на двопную цифру. 
Лу•пuимъ nомtщенiемъ нъ театр'в былъ бу
фrтъ, потому что являлся позднtйшей прп
строiiкой, только вотъ ходъ въ него оста.'I
ся старый. Чтобы ноuасть въ буфетъ пзъ 
партера нужно было поднлтъся въ тpeтifi 
ярусъ и опять спуститься. Между тtмъ, 
этотъ буфетъ являлся для Добрецова важ
ны:иъ подспоръемъ, покрывап своеп арен
дой: спецiалъно-театральныл дефициты. 

- К.акои подлецъ строилъ этотъ те
атръ! - ругалсл почти каждый день Доб
рецовъ. - llубли.кt ходить далеко, а на 
сцену тутъ и естъ ... Сколъко у меня спп
лосъ отъ этой роковой бл:изост.11 буфета 
отл:ичныхъ комиковъ и благородньтхъ от
до:въ! Я уж1, не говорю о sрительноfi за
лъ, чортъ- съ вей, но будь по-человtчески 

устроенъ ходъ въ буфетъ-я каждый годъ 
получалъ-бы чиcтtfimifi дивидентъ. 

Ходъ въ буфетъ положителъно отравлялъ
существованiе Добрецова, особенно 1torдa, 
равные прiятели-театралът, тtartъ ПетлиВ1,, 
начинали дотшзывать ему самымъ очевид
ню1ъ обравомъ все то, что онъ самъ знал� 
лучше ихъ nъ тысячу разъ. 

- Ахъ, милашка, равв·.в я самъ - то
слtпъ? - стоналъ Добрецовъ, хватаясь за 
голову. - Впжу, все вижу II безс:иленъ ... 
Своими-бы руrtами пов'всилъ архитек.тора, 
которыFr строплъ театръ, а если есть у него 
какая-нибудь завалящая тетка, таrtъ и тет-
1,.у ВМ'tст·Ь. Давно умеръ подлецъ, и я nce· 
собпраюсь осиновып колъ забить ему в� 
иогплу, милаmк:в. 

Впрочемъ, зимой буфетъ служплъ един
ствепш,шъ мtстомъ, гд'В окоqен'lшшiе ар
тисты мог.ш соrр·вт1,ся. Въ уборпыхъ гу
ш;лъ СJШО3НЯКЪ, IШ!tЪ въ веНТJfЛЯТОрахъ, 
и ви ОДJШЪ арпrстъ не твзжалъ тrзъ Ча
щилоnа, пе у.везя съ coбofi 'F!a шшять реn
матпю1а. Чащиловскiе театрn:�rьные реш.ш
тизмr.т въ кругу бродяч11хъ артпстовъ во
шла nъ поговорку. Толыю одиnъ Добре
повъ оставался: тtъ oumюiy пзумленiю цtлъ 
и невrедпмъ и въ случа'в жалоб1, указы
·nалъ па себя. Особенно жаловались акт
рисы, когда шrъ приходилось деко1ътпро
ватъся, и он·Ь выходили на сцену съ крас
ными отъ холода р-уками.

П сепчасъ артпсты проводи.тn свое вре
ма въ буфетt, хотя оффпцirtлъно онъ и:
счита.lfСЯ закрытьшъ. Всtми овладtло не
вольное унъшiе. Чащиловснл пуб;пша лю
била Линевичъ-Винярскую, п теттt'рh про
щаи сборы. :Мужчипа ппкогда не сд·вл:аеть
сбора, подаваn женщпну, а гдt ее взять ...
Да и какая nieca поfrдетъ безъ заглавно:fr
женс1,ой роди, когда и пiесы-то нъmьче пи:
шутr,я прю,10 на какую-нибудь одну жен
скую роль? .Мужчинамъ скоро совсiшъ не
кого будетъ  игра'l'Ь, кромt обстан()вочньп.ъ.
подлецовъ и вообще болвановъ. Когда ушелъ
Вуровъ, то пубJiика почти этого п не ва
мtтила, а изволь нывервуться безъ прп
мадонны. Была, конечно, ВТ()рая драмати
ческая любовница За.шхватская, она еще
въ свое время Елену Прекрасную ивобра
жала, но она уже устар·Jша и не могла
равстаться съ нt.которыми опереточпьпш
прiемамп-упирала рук:и въ бока, высоко·
поднимала яоги, встряхивал:аrоловотт. К.о)пr
ческая старуха шепталась съ grande dame,
благородный отецъ что-то равсказывалъ.
:водевильвои mтуч1,t, комикъ Чаfrкппъ хо
дилъ ивъ угла въ уголъ, заложивъ руктt
за спину. Не было и т!ши обычнаго ожпв
л:енiя.
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Вы тоqно муху проглотили сегодня,
,1риставала 1,ъ Чапrtину сорокалtтняя: inge
nue cornique. -Скажите по 1,райнеfr M'tpt 
что-нибудь см·tшное, а то зд·всь оrюл·hешь 
съ тоски. 

- Посмотрите на себя: въ зеркало-вотъ
u увидите см·tшное, -сов'hтовалъ Чаfrкпнъ. 

- Грубiянъ!... Вы лучше на себя:-то
nосыотр·hли-бы ... 

ПодкравшШ-ся сзади cвoefr шмыгающеи: 
походкоu Добрецовъ обнялъ комика, отвелъ 
въ сторону и съ необыкновенной тапнс1·
венностью сообщилъ: 

- Эвршtа, милашrtа!... Чортъ съ ней,
�ъ Винярской ... Ыы та:&ую птичку подц·t
nили, что вс·в пальчики оближешь. У див
ляюсь, какъ это мнt раньше не пришло въ 
голову! Молода, пикантна и находится въ 
такомъ настроенiи, что сей•шсъ-же на ды
бы ... У, м11лаш1ш моя! ... Вrшторiя, госу
дарь мofr, и еще разъ виr,торiл ... 

- А кто она, пе сеrtретъ?
- Д·вло вотъ въ чемъ, милашка: все у

11асъ кончено, даже ударили по рукаыъ, 
-только нужно еще немножко ее подготовить ...
Я два днл и двt но•rи ее уговаривалъ, п весь
изоврался, rtartъ сивый ъrеринъ. Даже въ
.зер1,ало на себя не гляжу, а то совtстно ...
Ну, она согласна, толыю вы ее еще под
готовьте немножко. Знаете, бабы такоfr
вародъ, что в·.вчно мямлятъ: и хоqется, II 

rюлется ... Да, еще чортъ послалъ младен
ца! Такъ вы, милашr,а, отправьтесь къ  нefr
11а дачу и окончательно переговорите ...
()на слово дала и не можетъ отr,азаться.
Кстати, вы за ней давненько ухаживаете,
ir я представллю вамъ uрfшрасный случаfr.

- Вы это про Елену Васильевну?
- Слава Богу, догадался ... Эхъ моло-

дой человiшъ, молодой человtкъ! ... Верите, 
по 1tрайней мtр·в, nримtръ съ мен.я: ни
когда не любилъ, гдt плохо лежитъ. Уrо
.воръ на берегу: могары1rи мои ... 

- l\Iнt кажется, вы увлеrtаетесь ...
- Я? Ыилашка, Вогъ съ вами: слово

дала честное ... Сейчасъ отправляйтесь на 
дачу, и я предоставляю вамъ посл'вднее 
.с.1ово. Главное, говорите побольше жал
ю1хъ словъ-женщины любятъ это больше 
всего . .Кстати, не нужно-лп .llелочи на из
sощика? 

- Нtтъ, благодарю ...
Добрецовъ х их1шалъ, потиралъ руr,и и

·весело подмиrивалъ. Le roi est rnort, -
YiYe le roi ... Только-бы завести въ оглоб
лн милашку, вес1, городъ побывадъ-бы въ
-театр·в: в·вдь своя: первал любовница бу
детъ играть-сразу и не выговоришь. Bcя
кiii дура.къ uолtзетъ. .. Влнярская хорошо
.сд·вла.ш, qто во время: ушл:а, не тtмъ будь

поъrянута поr,ойница . Когда Чаикинъ вы
шелъ, ,il.обрецовъ не утерпtлъ и Сl)Общилъ 
свою радость ingenue drarnatique, а 11ерезъ 
нее узнала вся остальная: публика. Въ ре
зультат·в 11олу1шлись самыл разнообразныя 
мн·внiя: муж•шны вопроситедьно поднима
ли брови, дамы переглядывались между co
бofr tJщe бол·tе вопросительно. 

- Это та самая Лохыанова-Голынецъ,
1,оторую бросилъ Буров�.? - спрашивала 
комиqескал старуха.-Не•1его с1,азать, на
ходка ... 

- Такъ, •по-то rшслены,ое . .. -вторила
ей inqeпue comique. - Одна ивъ т·hхъ жен
щинъ, 1,оторыхъ муж•шны бросаютъ черезъ 
двt нед·вли nосл·:В свадьбы ... 

Въ общею, мн·внiе господъ артистовъ 
было не въ 11ользу Буянкп. Торжествовалъ 
толыtо одинъ Добрецовъ и, ваrtрывъ глаза, 
по пальцамъ высчитывалъ всt выгоды nред
прiятiя: прежде всего "ltурьеръ" будетъ 
на его сторон·в, во-вторыхъ сб·hгутся въ 
театръ вс·t м·встные любители, въ третьихъ 
сама Буянка въ таrюмъ настроенiи, что 
драматизма не оберешься. У ней есть ого
неr,ъ, чортъ возьми... Конечно, она не за
м·tнитъ ему 1,расавrщы Винярской, но на 
безрыбыr и partъ рыба . Петлинъ будетъ 
печатать гнусную лесть, милый дядюшка 
Иванъ Петровuчъ объrундируетъ новую при
мадонну, однимъ словомъ, виr,торiя: ... Ко
нечно, для приличiя: полоыается, но вс·_в 
бабы одинаковы. Пользуясь этоп оказiей, 
не поnроспть-ли Ивана Петровиqа отноеrr
тельно хода въ буфетъ: онъ qелоntкъ влiа
тельный, поговорнтъ губернатору, а тамъ 
Петлинъ напишетъ ц·tлую передовую статью 
и городс1tое самоуправленiе разступптся 
ассигновочкой. l\fожно еще утянуть что
нибудь изъ съrtты, еслп-бы постройку за
тtять хозяйственнымъ способомъ. Вонъ оно 
куда пошло!... Всего и не сообразишь 
сразу ... 

Въ самый разгаръ этихъ мыслей вер
нулся Чаfп,инъ п ъrодча nодалъ Добрецову 
yзr{i.u: конвертъ .•. Антрепренеръ пробtжалъ 
коротенькую записку и расхохотался . 

- О, это будетъ вели1,ая артистка! -
повторшъ онъ, размахивая .шстоqr,омъ поч
товоfr бумаги. -Все идетъ какъ по маслу ... 

- Я не nонимаю васъ, Савелiи: 8едо
рычъ: Елена Васильевна категорически от
Itазываетсл ... 

- Вотъ это мнt и нравится ... Женщины,
иилашка, чtмъ бодьше чего-нибудь же
лаютъ, т1шъ сильнtе отказываются отъ 
этого самаго. Противорtчiе у нихъ въ на
турt. И какъ пишетъ, милашка: «Вы иенл 
не поняли, Савелiй еедоровичъ ... У насъ 
просто былъ отвлеченный� разговоръ, а со-
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на сцену грома��нып запас·,, непзжптыхъ 
силъ, такую искренность см·вха и глубокую, 
сердечную лас1ювость, что съ ней плакала 
и смtялась вся публю,а. Когда она про
ходила въ уборную, ее провожал:II неизв·в
стные ей поклонники, точно царицу. 3а нее 
рас!i.1анивался и принималъ поздравленiл 
Добрецовъ, набравшiйся необьшноввнной 
важности. Петлинъ б·ьгалъ ortoдo ея убор
ной, какъ погребная крыса. Ыежду нимъ 
п Добрецовымъ возникло уже н·всrюлы,о 
пререканiи по поводу того, кто открылъ 
Елену Васильевну -наждыfr честь этого от
Itрытiя приписывал:ъ себ·в. Разъ они обра
тились къ третеfrскому суду Ивана Пет
ровича, который обоих:.ъ выгналъ. 

- Развt съ сумашедmrши можно гово
рить?-повторялъ онъ въ aзapтt.-IIamл:u 
сокровище ... Очень ужь просто открывать 
генiевъ вздумали, и Буяюt·I, надуютъ въ 
уши Богъ знаетъ что. Нужно работать, 
учиться, трудъ-единстве:ннытт генШ. 

Буяю,t пришлось оправдываться предъ 
;�ядей въ собственно:мъ усп·вх·ь, u она бо
ялась каждаго его слова. 

- Ты и не меqтап о себt ничего,
крпчадъ на нее Иванъ Петровиqъ.-Пуб
. 'IИiiа глупа!... Я не скажу, что ты игра
ешь плохо, но и особеннаго нпчего не 
вижу. Нужно учиться... ·обьшновенно, 
первый-же маленЫ{iй: успtхъ навсегда п 
губитъ самым мnкросrюпическiй талантъ. 
Такiе глупые люди, :какъ Харлампiй Яков
.шчъ, являются чумой въ искусствt, по
тому что в11гвсто трезвон правды и серь
езной .критики тольrtо машутъ руками и 
.крича'rЬ п·втухомъ. 

- Дядя, Харлампiя Яковлиqа ты ос
тавь,-вступилась Буянка.-Прежде всего, 
онъ на рtдrисть добрый человt1tъ ... 

- 3начитъ, очень ужь угодилъ тебt?
Ха-ха ... Rакъ немного нужно, подумаешь, 
человtку: похвали его, онъ и возмечтаетъ 
о себt. Эта�,ъ n Добрсщовъ въ угодни1ш 
поuадетъ! 

- Что-же, нужно быть справедливымъ
и къ Добрецову. Про него, кажется, много 
лишняго говорятъ ... 

- Ага, вонъ оно куда пошло! Поздрав
.1.Лю, ты начинаешь, д·l,:иствительно, пода
вать блестящiя надежды ... 

Для перваго раза произошла крупная 
размо.m1tа, какъ бывало на дачt. Иванъ 
Петровичъ опять кричалъ тонкимъ голо
сомъ и размахивалъ ру1tамп, Rолдунчикъ 
даялъ, Itap!IЪ Иванычъ оралъ въ своей 
1tлtтк·h блаrи�rъ матомъ. 

- Ты это говоришь изъ зависти!--увt
ря:rа Буянка, раскраснtвшись отъ спора.
Можетъ быть, это и смtшно говорить про 

себя, но я 1tаждый разъ переживаю на 
сцен·I, свою роль ... Талантъ прежде всего 
въ искренности чувства, въ его сил·в. Ты, 
напримtръ, ничего не чувствуешь и по 
себ·h судишь о другихъ .. . 

- 3начптъ, Петлинъ чувстуетъ больше
и лучше меня? Благодарю ... 

Слишкомъ быстрые усrгвхи Булнrш при
водили Ивина Петровича въ искреннее 
неrодованiе, ка�tъ все незаслуженное. Ста
р1шъ слишкомъ сильно любидъ племян
ницу, чтобы увлечься этой мишурой про
юшцiалJ,ной: славы. Былъ еще другой че
лов·в1tъ, который тоже не сочувствовалъ 
торжеству Буянки, - водевилятникъ Чаи-
1шнъ. Открыто онъ ничего не высказывалъ, 
но его молчанiе быдо 1tраснор·в1шn·ве словт,. 
Нападки дяди Буянка объясняла себ·в слиш
rtомъ горячимъ участiемъ и желанiею, 
добра, а поведенiе Чайкина являлось со
вершенной: загадrии. Сама Буяnка не на
чинала разrоворовъ на эту тэму. Встрt
чаясь съ Чаикинымъ на сцен·I,, она только 
вопросительно смотр·hла ему прямо въ гла
за. Она стала за�гвчать, что онъ точно 
старался ее изб·вгать, по краинеи м·ьр·h, 
это еи казалось. Разъ онu встр·втились на 
репетицiи въ буфет·в . 

- Здравствуйте, Елешt Васильевна ...
- 3дравстnуйте, Платонъ Егоровпчъ ...

Давненько мы съ вами не видались. 
- Какъ давненько? Слава Богу каждый

день встр·вчаемся. 
-- Да, 110 служб-в.. . На дач·в я уже не 

живу, а пере·вхала въ городъ. 
- Rъ Ивану Петровичу?
- Нtтъ, • на свою собственную квар-

тиру. Это гораздо удобн·ье. Кстати, могу 
сообщить п адресъ, на случай, если вы 
вспомните про меня. Ахъ, кю,ъ не хорошо 
набывать старыхъ друзетт ... 

- Вы это серьезно? А я не шелъ по
тому, чтобы просто не пом·вшать вамъ. Я 
думаю, вы не знаете, какъ избавиться отъ 
непрошенныхъ гостей. 

- Вы про друзей артистовъ? .Можете
быть спокойны: для васъ всегда найдется 
время. 

Чаикинъ церемонно поклонился, а Ву
ЯНiiа пожал·вла, что еама вызва.1а этот'�, 
разговоръ. Друзей у ней теперь, дtистви
тельно, бьшо достаточно, иsъ того ис1,лю
чительнаго )1iрка, который снладывается 
около каждаго театра изъ ПOK.'IOHHIIKOBЪ,

почитателей, любителей и просто шляю
щихся людеи. Ей «нанесла) визитъ даже 
сама m-me Ливаневская, жаждавшая ви
дtть обстановку но:во:и примадонны и 1tста
ти назначпвшая свиданiе въ квартир·в 
Буянки своему ново�rу другу Борщевскому. 
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Само собой разумtется , что завернра 
также и Любовь :М:ихаFrловна Моторина, 
грозная и торжестнующая -она, въ лид'В 
Буянки, nразл;новала косвенную поб'вду 
падъ 11руж1ювдашr, каrtъ и Петлинъ. Ола 
прИ,хала вмtст·в съ уqительницеit Лукиноfi, 
необыкновенно скромноfi и в'вчво конфу
зившеitся особотт. 

- У васъ бr,l.'la эта !(рянт,?-спрашивала
Моторпна, не называя Лпвапевскоfi. -
:�наю, знаю . .. И ВМ'ВСТ'В съ Борщевскимъ. 
Oнrr въ жестоrшхъ амурахъ сосrоятъ ... И 
что, подумаешь, этоit 1сряю1 нужно? Лю
бопытство одолiшо... На вашемъ М'ВСТ'В, 
Елена Васильевна, я ее не приняла-бы! 

- Я лично противъ нея пока ю1чего
не имiно, Любовь Миха.irлоnна,- отв·.втила 
Буянка уклончиво. - Приходитсл вс·hхъ 
принпмать, потому что ... потому что такъ 
прпнято. 

-- Ну, это, иатушка, вздоръ! А, впро
•1емъ, все равно... Вотъ Агафья Петров
на тоже влюблена въ васъ. Па ст·впу д·ввкn. 
.тhзетъ .. . 

Лукина 01,ончательно переконфузилась 
n: протестовала только умоляющими жес
тами, но воинствующая да�rа не унималась. 
Что-же, полюбилъ-не уrtралъ, чего тутъ 
кrаснtть? Буянка тоже чувствовала себя 
не совс'hмъ удобно. Она прппомю1.1а, что 
еще въ театр'h зам'hтшrа пару пристал:r,
ныхъ глазъ, слtдrшшпхъ за каяцымъ ея 
движенiемъ -это бшrа Агафья Петровна. 
Робкая учительница, дtrrствJiте:rьно, влю
бrтлась въ Буяюtу. Это было странное чув
ство, 1,акое иногда захватываетъ вr;ед'вло 
именно такiя пассивныя натуры. Ободрен
Н':tЯ первымъ вазптомъ, Лу1шва стала на
в·вщать Буянку почти 1шждыir день, под
жидала ее въ театраJIЪш,тхъ корридорахъ 
n: да.же караулила на пщъtздt, какъ влюб· 
ленный rпмназистъ. Въ этотт странной дt
вушкt проявилась необыкновенная энергiя, 
какая бываt:тъ только у сумашедшихъ. 
Придетъ на КI!артиру кь Вуянк·h, сядетъ 
куда·нибудь въ уголокъ II МО.'JЧПТЪ, Rакъ 
убитая. Сначала это молчаливое присут
ствiе ст·всняло Буянку, а потомъ она при
выкла, какъ привыкаютъ къ новой мозолп. 
Впрочемъ, Лукина всяqески старалась быть 
полезноii: переписывала роли, возилась с1, 
Колеи, слtдила за гардеробомъ Буянки и, 
вообще, оказывала массу чисто женскихъ 
услугъ. Смtшнtе всего было то, что Агафья 
Петровна ревновала Буяю<у рtшите.1ьно 
ко всtмъ, начиная съ маленькаrо Коли и 
кончая кутившпмъ куrщомъ Кожуринымъ. 
Выходили забавныл сцены. 

- Вамъ трудно ходить ко мнt rшждый
день,-говорила еи Буянка.-Переtзжайте 

ко MR'B житr,... II для васъ, rr для мен а 
удобн'hе. 

- I-Итъ ... Я не �югу, - прпзнавалась
Лукина, опус1,ая глазrt. 

Она дошла до того, что подбирала бро
шеnныя Буянкоfr ленточrш п храппла ихъ 
въ ocoбo:fi коробкt, какъ любовпые суве
ппры. Но преддоженiе Буянrш даже оби
дtло ее: rазвt къ божеству можно такъ 
прпблпжа,ться? Во nремя театральныхъ разъ
tздовъ, rюгда Буянку ожидали по1сюнн11юr 
за кулисами, въ коррпдор·h rr на подъtздt, 
Агафьеfi: Петровноfr щол·ввало ужасное вол
ненiе. Она шла за своимъ идоломъ c·r, 
бл·hдньшъ лпцомъ и стиснутыми зубами, 
1шкъ зв·врь, готовый броспться. Еслп устраи
ващ какоfr-nибудь артнстпческiFr ужпнъ. 
1шкнщ,ъ, п.ш просто гости долrо засижи
ва.![ись у Булшщ Агафья Петровна мучи
лась, какъ прпговорелная къ смrрпr. Ес.111 
она не была участницеfi такого ужппа, то 
ходила r1tl;-пибудь по тротуару, выжп,хая. 
когда у'l;детъ послt;щШ гость. Разъ До6ре
доnъ вцу�rалъ подшутить над'Т, ni>it, но 
это конqплосъ :(ля него оqень плохо: Аl'афья: 
Петровна наrовоrпла ему кру11ныхь дер
зостеfr. Трагп-кою1чес1нur r1сторiя вышда 
v нefr также съ Петлпньшъ uзь за какоir-то 
лишнеJ1: редакторскоff фразы. 

Оставаясь съ Буянкоft съ r.1азу на глазъ, 
д·вnушюt обыкновенно мо.11(шла п старалась 
не С)ЮТр'вть на своего дu.ш. 

- Она когда-нпбудь з,tр'!;жетъ )tепн
1
-

шутила Буянка. - У неп даже глаза дt
.'Iаются fiезумными ... 

Поклоннrшоnъ у Буянrш бы.10 сто.11ько, 
что она имъ давно nотеря.1а сqетъ. Были 
тутъ п богатые люди, нрпвю:шiе покупать 
даже любовь, были бtдняrш, �ю.то;�;ые и 
старые, но сердце Буяюш остава:rось хо.ю;.r;
ньшъ. Ее воз�rуща.11а эта шумная то.ша, 
этотъ дешевый усп'ВХЪ lf, rлавньшъ обра
зомъ, то, qто когда она спдtла прежде въ 
партерt, ее HIInТO не зюrtчалъ, а д.ш этого 
нужно было выfrтп ва под�шстки. Ыало·.ш 
n сеiiчасъ въ партерt п въ ложахъ най
дется женщпнъ r,распвtе ея, по nхъ ne 
замtчаютъ, какъ не зам·hчалп раньше ея. 
Дядя Иванъ Петровичъ былъ правъ, хотя 
Буянка и бранилась съ нпмъ. 

Разъ публпr,а устро1fл:а Вуянк·h шумную 
овадiю. Шли «Блуждающiе огни». Эта 
талант.швая niэca всегда волнова.1а Бу
янку, и она испытывала непрiятное нерв
ное возбуждеmе. Д.ш чего этотъ шумъ, 
крики, вызовы, когда ей все равно? .. Со· 
знанiе, что она пгра.rа хорошо, всегда нас
траивало ее на грустныii ладъ: она именно 
въ эти моменты чувствовала себя особенно 
одинокоir, потому что не съ 11t�ъ было 
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разд'Вдить этотъ успtхъ, эту радость. Рас-
1,рывалась старая рана и по r1аплш1ъ со
чплась СВ'вжал кровь ... Въ таrtомъ настрое
вin Вуяю1а возвращалась изъ театра домоfr. 
Поююнншш была оставлены за флагоыъ, 
а провожа.11а ее одна Агафья Петровна. 
Еще ;{oporou Буяnка замtти.�rа, что ел спут
ница точно сер;щтся на нее, чего раньше 
она не заы·вчала и на этотъ разъ не :могла 
наirтп за собой н11какоu: вины. 

- Вы сер.'lИтесь на меня, Агафья Пет
ровва?-откровенно с11rоспл:а Буя.в ка, rюгда 
онt вдвоемъ пили чаи въ стол.овоu. 

- Да, сержусь... такъ-же от11ровенво,
отвtтпла д·ввушка, r.'Iядя: Буяюrв прш10 

въ гл:аза.-Я знаю, о чемъ вы думали все 
время, по1ш мы '\;:{али изъ театра. 

Ву}11Пtа вс11ыхнула: она, дtиствительно, 
все время дума.ш о Вуров·h. Агафья Пет· 
ровна подслушивала ел самыя: сокровен
выя мысли ... 

- Голубч1шъ, вы нездоровы,-въ шут
лrшом-т, тонt. отвtтила · Буянка.-Вонъ, и 
зрачrtи у васъ расширены ... 

Лукина осталась ночевать, аБуянка кptп
Ito притворила дверь своей спальни: она rtartъ
тo пнстинкти1шо начала бояться этой сума-
meдmefr. 

(Окончанiе с.11,пдуетъ). 

д. Маминъ-Сибирякъ. 

,,Комикъ", 1rзъ а.1ьбома ху;�,ожнuка Л.1.1ерса. 
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l{ультурные типы. 

1. 

Древнifi философъ, говорятъ, съ за.11,жснны11ъ 
фопаремъ въ рука.и,, день н но'!Ь 11с1iа.1ъ •1c
.108JЬl(a. Подъ ш1е11е�1ъ •tе.1ов1ыщ фн�ософъ ра
зум'I,лъ соедпнснiс вс·I;хъ пдеальныхъ сторон·�, 
челов·kчt!Ской природы, сущсство-доб]1од·tтс.1ь-
1юе по преимуществу. Поиски ф1J.1ософа не ув·Ьн
чалuсь усп·tхо�1ъ. Этотъ мсчтатс:rь моrъ ско.rь
ко угодно сtтовать ш1, свою пеудачу: 11ы нс 
пой)1ю1ъ его oropчeвiii. Мы уб·l,;кдс11ы, что нашъ 
мiръ не создаетъ п11 11еrо пдеа.11,шlrо, что жнзнь 
п интерссъ жизнн въ тояъ п заюючаются, что
бы в·вчно искать идеала, чтобы в·kчно св·J;тъ 
этого далекаго со.шца пада.1ъ ободряющн,ш лу
чама на мноrотрудныfi путь людеfi. Кро,1·Ь того, 
мы, h!Ожстъ быть, нс призна.1и бы чс.1ов1ы.а 
въ томъ существt, на Rоторое на11ъ указа.1ъ бы 
фп.1ософъ. Онъ ж11.1ъ среди 1щрода, сч11тавmаrо 
правстве1шщ1ъ до.11го,1ъ прсзр'I,пiс n 11еШ1вuсть 
ко вceJiy 11еэ.1.:шпско:\!у. Велнчаliшан доброд·!;
тель-любовь къ отечеству бы.1а нс раз.1г11ш 
съ величайшимъ предразсуд1.0J1ъ-съ враждой 
къ челов·!Jчеству. II разв·!; пдеальпый элли11ъ 
моrъ вамъ показаться пдеальвымъ че.1овtкомъ? 
И пока будетъ жнть че.�овtчество, будутъ лишь 
ус.1оввые, с.1учайвые идеа.1ъпые люди, nдеа.1ы 
своей страны, своего вреJiепп. 

По есть образъ дpyraro ,,е.1ов1ы,а, не nдеадь
ваrо, такого же с:мертваго, какъ и вс·Ь, но не !1е
нtе ptд!iaro, не иенtе цtвнаго д.1я совремепни· 
ковъ и потомства. Образъ этого человtка несрав · 
ненво onpeдtлeнute и постолнвtе, чtыъ образъ 
идеальваго. Онъ сразу запеча.тлtвается въ пашей 
мысли. Черты его улав.шваетъ самый невнпма
те.1ьный взrлядъ, его могущество чувствуютъ 
всt, предъ кtмъ проходитъ этотъ человtкъ. Вы· 
ваютъ времена, цtлы.я эпохи, когда этихъ людей 
ntтъ. Встрtчаются люди, возвышенные по у�,у 
11 добродtтеллмъ. :Можетъ быть предъ вшш да
же Дiогенъ nогасилъ бы свой фонарь. Но на-

шего чел.ощы,а 11•{\тъ. П р1 1род·J; .1er•1e произве
сти ИIIОЖССТВО нравстnе1111ых.ъ II у,шыхъ ЛЮДСЙ

r 

ч'fтъ одного челов·!;,ш съ р·J;:з1(0 опрцl;лсппо!t 
.111чвост1,ю. Прсдъ тош сжеднсвпо проходап, 
безконсчна.н nсрешща людей. О11спь часто мы 
СЛЫШШ/Ъ отъ IIUXЪ д'IJ.1ьнш1 �IЫС:111, ВИДIIМЪ бла
rородпыл стрем.,снiн, псреходлщiл въ д·!;ло. Этu 
-прещнш1ыс люд11, rоворимъ иы. Но сто11т1.
ш1ъ пр1,1!дтп 11111О 11 мы одинаково быстро за
бываемъ пхъ характеры, даже черты нхъ шщъ.
:�то тt-же uблака nъ в'!;тренпыl! occ1111il\ день:
nропссся в·втсръ,-11 бсзс.тt.;�110 исчезла ихъ фор
,�а и цв·втъ. II какъ тяжс.10, утомительно с1,:уч-
110 CTilllOBИTCH 11а душ·t, ('СЛ!I в·!;чно 1130 ДUJI въ.
день встрtчаются вес тh-жс безл11ч11ыя Jl!Щa.
с.1Ышатся вес тt-же бе:щв·втвыя рtчп, раскры
ваются все т·!;-жс я<'лкiя чувства! Жнзнь тогда,
прсдставляетсн ,чшnоn гостпноn, гд·в уже дав
по безвыходно зюшочсно общеGтво знакоиыхъ
�1ежду собой .1юдей. Она давпu усn·вли все пе
реrовор11т1,, тсперr, вcя1,ifi зара11tе зпаетъ, что
онъ ус.1ыm1пъ отъ своего сосtда, 11 сtн1ый впд1,
е1·0 фпзiово11iп возu)'Ждаетъ въ пе'1Ъ зtвоту.
Тогда вс·k, въ напрнженноJ1ъ ожиданiп nоr.1я
дываютъ ва J,верь-не воnдетъ л11 новое лицо,
пс ворветсн .ш въ спертую ат11осфсру струи
свtжаrо воздуха. П счастлпвы .1юд11, надоtв
шiе друrъ другу, ес.ш вновь вошедшi!\ нс по
хожъ на впхъ, если его учъ полопъ нсвtдоJ1ыхъ
имъ иде!\, если вся его личиость трспещетъ но
визной n орurпнальностью ...

3то будетъ-цt.тrьная  .шчность, зак:почпвшая 
свой нравственный иiръ въ рtзко опредtленныя 
границы, воспитавшая опредtлснны!\ взглядъ на 
себя II окружающую жизнь. Это не будетъ совер
шенство въ нравственно ъ отношенiа. Это не бу
детъ reнiii по талавтамъ и стремленiя.мъ. Это бу
детъ просто че.1ов1ъкь со всtии доброд·J;теляии и 
недостатка1ш своего времени, своего народа. Ru 
эти пороки и добродtтелu не останутся лишь бо
язливыми намеками, едва замtтныиn штрихама в·� 
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душевной жизни человtка. Они выльются въ 
совершенно опредtленпыя свойства, полныя энер
гiи и типичности. Это будстъ живое отраженiе 
совре11еппос·rи, самая полная и ясная ис·rори
ческая книга. Для насъ этотъ образъ поучи -
тельпtе, чtмъ десяши тысячъ другпхъ совре· 
иепниковъ. Одна идея, одинъ поступокъ этого 
необыкновеннаго челов·вка ямяются часто пу
теводной нитью въ безпорядочномъ, пестромъ 
движенiи человtческо!!: жизни. Эта личность 
объединяетъ, и даетъ с�rыслъ беsконечпому ря
ду будничныхъ происшествiй, D1елкихъ стремле
нiй. Это-масштабъ для оцtшш цtлой эпохи 
и каждаго дtятеля этой эпохи. Трудно сказать, 
ш�сколы(о облегчается дtло историка, когда онъ 
можетъ остановиться, на  нtскол1,кихъ лично
стяхъ 11зучаещ1го имъ времени, какъ на типич
пыхъ представителяхъ современнаго пбщества. 
Гоголь считалъ писателя с•rастлпвымъ, когда 
онъ, «мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, 
поражающпхъ печальною своею дtйствитель
ностью, приближается къ характерамъ, яв
ляющимъ высокое достоинство человtка». Не 
менtе счастливъ и ис·1•орикъ, изслtдователь 
нравовъ и быта, когда по11ю10 ординарпыхъ, без
.1ичnыхъ людей, встр·I,чаетъ челов·!,ка, отмtчен
наго вс'lши теченiями своего вtка, в11tстившаrо 
въ своемъ сердцt ег() интересы и надежды. Боль
шею частью волны этихъ течелiй лишь слегка 
затрогиваютъ людей. Эгоистическiл стремленiя 
и будни•шыя мелкiя заботы не даютъ въ серд
цахъ большинства созрtть сtменамъ общихъ 
идей. Человtческое общество представляетъ сt
рую, однотонную толпу. Любой члепъ этой тол
пы остается тождественнымъ себ·J; цtлые в·Iша. 
Отдаленное потомство почти пе различается отъ 
своихъ предковъ содержапiы1ъ своего нравствен
наго �1ipa, свошш идеалами. Удовлетвореяiе бл11-
жайшихъ, в·J;чно одинаковыхъ потребпостей цtль 
тtхъ и другихъ, а все, что вяt этихъ потребно
стей,-проходитъ , не волнуя ихъ чувства и мы
сли. Это пассивные воспринш1атели впtшнихъ 
лвленiй, и если бы человtчество пе производило 
иныхъ людей, исторiл превратилась бы въ скуч
ный послужной сnисокъ. Опа такою и является 
въ теченiе длинныхъ перiодовъ, R.огда па сцепt 
герои едипственныхъ добродtтелей-у!1tренностц 
и аккуратности, когда идейная жизнь сводится 
къ мелкимъ практическимъ соображенiямъ. 

Но неизвtстно, какъ и откуда приходитъ 
вдругъ въ среду обомл·ввmаго �1ipa человtкъ, 
несущiй въ душt своей цtлое море прожитой 
человtчествомъ жизпи. Онъ одипъ въ лицt сво
емъ отражаетъ все, что раньше только частя
ми мелькало у друrихъ людей. Онъ становится 
лозунгомъ своего времени, гранью въ истори
ческо:мъ развитiи своего парода. Этимъ челов·J;
комъ х11рактеризуется весь пародъ въ данную 
эпоху. Описать одну личность-значитъ пред
ставить главу народной исторiп. 

3адача историка въ высшей степени облег
чается, если гепiальный писатель воспроизвелъ. 
типичную личность въ поэтическомъ образt, 
если фантазiя поэта объединила отрывочныя ис
торическiя данпыл въ ц·вльпый, единый типъ. 
Наблюденiя современниковъ и преданiя исторiи 
никогда не 110гутъ быть полными. Прсдъ обык
nовенными наблюдателями никогда не является 
нравственный мiръ человtка до самыхъ его ос· 
повъ. Только проникновенный взоръ rенiаль
ныхъ сердцев·!,дцевъ можетъ воsстановить во 
всей полттотt и ясности веt стимулы духовной 
жизни. И поэтическое произведенiс такъ-же мо
жетъ являться исторически11ъ источником.ъ, какъ 
любой фактичr.скiй разсказъ. Въ самыхъ стро
rихъ ученыхъ изыск.анiахъ просвtчиваетъ фан
тазiя, чисто, поэтическое вдохновевiе. Если изы
съ:анiш1ъ Нпбура о рпмской исторiи можно при
давать Rакую-либо цtну,- то нельзя отвять ва
учпаrо звачеттiя у созданiй велпкихъ поэтовъ. 
Это зffаченiе становится исrtлючительнымъ, ког
да дtло идетъ о характеристикt отд·Ьльныхъ 
личиостей. 

Ни одинъ писатель пе внесъ столько свtта. 
uъ позпанiе людей, какъ Шскспиръ. Его обра
зы явлшотся блестящей иллюстрацiей научных·ь. 
выводовъ. Его rенiй предвосхитплъ усп·!;хи точ· 
ныхъ изслtдованiй. Мы должны длиннымъ пу
темъ анализа идти къ тtмъ результатм1ъ, ко· 
торыс были ясны уму писателя чрезъ непосред
ствевпое, непонятное для насъ провикновенiе. 
А11ерикапскiе псих.iатры давпо уже пользуются 
сцеяами Макбета, Ричарда III, Га.i\tд,ета, 
к11къ саn1юш ясншш и точными обобщенiтrи 
ихъ · теорiй о психической жизни человtка. Не 
мепtе цънны для науки историческiе характе
ры Шекспира. Ни одному ученоn,у не предсш
вить такъ ясно пос'i·епеннаrо процесса озлобле
нiя Ричарда на мiръ и людей, такъ близко по
казать намъ эту страшную лабораторiю пре
ступленiй. Гуманный взглядъ новtйшей науки 
на личность этого удиви·rельнаго короля и че
лов·!,ка ниrдt такъ убtдительпо не иллюстри
руется, 1шкъ въ хроник·J; Шекспира. Показать. 
во всякомъ существt, носяще!1ъ человtческiй 
образъ, 11,е.ю61t"ка, rшкъ бы ни была мрачна 
его жизнь и дtятсльность, величайшая заслуга 
предъ человtческимъ обществомъ. И она пка
зана Шекспиромъ въ такой с·rепеви, какъ ни 
однимъ писателемъ въ мipt 

Въ его произведенiяхъ, кромt того, живутъ 
наиболtе полные типы человtческой природы. 
Эти типы являются именно тtми объединяю
щими обра3ами, которые въ лицt своемъ несутъ 
цtлыя эпохи, въ �;воемъ нравственно:мъ :мipt 
заключаютъ rлaвн·Mmi1J :мотивы совры1епной ш1ъ 
ЖИЗl!И. 

п. 

Шекспиръ жилъ въ высшей степени харак
терное время. Онъ пережилъ именно тt мо11ен-
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·rы въ исторической жи3ни своего народа, когда
.люди стоятъ 1,акъ ·будто па распутьи. Старый
nуть еще не затерялся совершенно, но уже
много бол·ве сn1tлыхъ людей встушшо на но
.вый. Средпiе вtпа уnшралп во вс·J;хъ ш�прав
.ленiяхъ n1ысли и жизни. Дыханiе повой nayrш,
ловыхъ nдеаловъ разсtевало душную атм.осфе
-ру схоластики и вносило равладъ въ сложив
шееся в·Ькаlllи nlipocoзepцaнie срсдневtкова1·0 че
лов·IJка. Этотъ челов·Iшъ выросъ подъ неусып-
11ой опекой теологuqескаго авторитета. Et'O прав
,ственпые принципы, взглядъ па nripъ 11 граж
данское сiбщество были заriлючоны въ опред·Ь
J�енныя, нсnодвпжпыя форn1ы. 1l'еперь въ этотъ
01саменtлый nupъ ворвался ро11 новыхъ идей,
тибель11ыхъ для всего, припятаго 11а вtру, нд у
щаго въ разр·взъ съ даппшш паблюденiя а
вдраваrо смысла. «Науки цв·J;тутъ, qувс·rвуотся
дуновепiе свободы, люди, которымъ опротив'!Jло
11астоящсе, стремятся къ uовому будущему»! Так.ъ
mоскщалъ од1шъ и зъ восторжопш,1хъ д·hюе
.лей герм::шскаго В0зрожде11iя. И д'БПствительпо,
tтремлспjе IiЪ uoвo!ty будущему проявилось всю
ду. Оно на.хватило nct uбластп челов·J;чес1�ой
11ысл11. Рефорn�ацiл очищала ролнriозuые взrлJ1-
ды; наука уничтожала предразсуд1tп одш1 за
другими. Лютеръ откры.1ъ совершен110 1�ев·J;до
мый средппмъ в·IJкttMЪ истuчпш,ъ культа 11 в·I,
ТJЫ - человiческую совtсть . Паnскi.а JYJJшe
!Hiя п прпн.цппы схол::н;ти•1ескоn теологiи пал11
nредъ вепосредствсш.1ш1·ь голосомъ челов·J;ческа
rо сердца. fJ.'encpь чеяовtкъ столлъ лицомъ Ji.Ъ
.лuцу съ Вожествомъ. Иежду 1шш теперь ue
·было пеиронпцаемоfi стtны рuмс1t0й догматиrш.
Образъ Вожiй uе11осредствсппо отражался въ
{;Озrщнiи личности. Также близrи подошелъ че
J1ов·hкъ 11 1tъ природt. Средв.iе вtка осповывали
научное мыmленiе на  мпожествt nропзвольuыхъ
тшютсзъ, непровtрсшпыхъ uаблюдепiеn1ъ 11 оnы
·гомъ. Они кром'h того мысль нод•швплu  1што
.лuческой тоолоriи. Изt:лtдованiн и знп uiя не
могло быть тамъ, rдt ревул1таты варан,-вс бы
.ли пр�дусмотр'.!шы недостунп.ымъ критик·!; авто
рите·rомъ. Этотъ ав.rорuтстъ поколебали JJJoд11
JJrлuгiи, и этимъ не замедлили восполъзоватьс.я
.;110,1,11 науки. Католnч�ская догматика подч1шя
.ла себt не толыю челов·IJческую совtсть: oua
навязывала вн·J;шнему шру свой строй, свою
-систему. Лютеръ освободплъ совtсть оп при·
'Т.нзанiй папскихъ буллъ, Копернuкъ и Кеплеръ
-сдtлали то же самое отпосительво внtшн.яrо �1ipa.
<{)нп разрушили тtсный сводъ небесный, созданный
Лтоломеемъ и освященный срсдвев·Jшовой теоло
il'iей. Цtлые вtка мiръ 1шкъ-будто томился въ
рабствt , привязанный къ вемлt-ничтожному
:атому вселенной, заключенный · въ неподвижныя
границы семи сферъ. Челов·Iшу дышать стало лег·
че, коrда онъ узпаJ1ъ1 что круrомъ его простирает
·С,J uеобозримое пространство, полное невtдо
.мыхъ ему мiровъ, и онъ несется съ своей зем-

лей въ э·1·011ъ пространств·IJ, каr,ъ пич·гожная 
капля въ безграnичномъ оиеан·h. Раньше 011ъ 
могъ пребывать въ сю1одовольuоn1ъ сознанiи, 
что вссленвал создана ради него, u что онъ 
центръ ел. Это могло разливать въ его душt 
бJшженnое чувство гордости и спокойстniя. Те
перь опъ ока3ывалс.я нсзам·втuымъ атомомъ, 
брошеннымъ въ пространство. Продъ ого гла
вамп во вссм·ь велuчiи выросла красота мiро
здапiя u могущество 'Гворца. Но �то вслuчiе 
должпо было въ uачалt подавюь п с.мутить 
его мысль. Челов·Ькъ должонъ былъ nорежкть 
т·Ь самыя •1увс·гва, ко1·орыя во;шуютъ вс1JКЮ'О, 
первый разъ ввtрившаrо собя волпамъ океана. 
А .между 'J''ВМ'Ь е1·0 неотразпмо влекли въ этuтъ 
окоаuъ сплщtйшiо умы вtю1. Ему говорили, 
что воспитанные имъ досел·в прилц1шы плодъ 
нев·Ьжестпа и своевольной фаптазiи, что въ его 
uouя·ri.axъ нt·1·ъ и прпзншщ з11aui.11, что ед1ш
с·1·веш1ыfi 11сточu111tъ его-паб.,юденiе пnдъ 6еэ
I'ра1ш•ruымъ мiромъ sшлонi.й. Фи.�ософiл щm1юды 
едпнствсrшu достоttrш.н философiя, сд1rнс·1·вс1шыlt 
асточпикъ му дроС'Гu, даже религiи. 

Дti1ств11тел1,но, юш:ь-будто 1щовь открытый 
�,iръ до того увдекъ людей сnонмъ велиqiемъ икра
сотоri, •1·ro oun готовы были отождеGтвить его съ 
Вожество11ъ, въ каждомъ ато11·I; этого высо1tо
художсствсппаго •r·.!ша увид·hть частuцу боже
ствсш10!! сущностн. Вэ1tоuъ нреклопялся uредъ 
Ш}JOnrъ ВП'ВШ!ШХЪ явленifi, Jt!l.lfЪ прсдъ ИС'ГОЧ
ППКО!IЪ ':lОлов·hческаrо познанiл 11 силы. llэконъ, 
сыпъ уравнов·Ьшеннаrо ораr,тпческаrо народа. 
Его n1ысль болtс ВС(.;ГО стрем.илась .къ утили
тарвьrмъ рсзультатамъ. qелов·Ъче�1.ая д·вя·rель
пость для llC\'O являлась UCl!C'J'OЩIIMЫ.МЪ источ
ШIКОl\lЪ комфорта и матерiальнаго благосостолнiл. 
Э·rшrъ ц·1Jлю1ъ овъ отдалъ себн, ка1tъ общест · 
вснпаго д1ттеля, и печальна.я исторiя его жиз
ни была, по видимому, .шшь !ipaiiuимъ осущь
ствлсuiемъ его отвлеченuыхъ тeopin. Это былъ 
холодный, хот.а u эuергичuыu изсл1щователь прн
роды . Онъ бралъ отъ нея все, что она мо1·л::1 
дать ему, по сам.ъ пе  nносилъ въ ея жизнь пи 
одной искры сердечноi1 теплоты. Самая съrерть 
его отмtчсна т·Ьмъ же характеромъ практиче
скаrо утuтпаризыа. Если бы даже и былъ 
сомпите.1енъ въ фактическомъ отношенiи раз
сюtзъ объ опытt съ у битой птицей, его не должна 
забывать исторiя: онъ дышетъ внутрен.неi1 прав
дой и лучше всего характер�шуетъ направленiе 
мыслн авrлiйскаrо философа. 

Но въ тотъ же XYI в·вкъ жиди люди, такъ 
.же усердно uскавшiе истины у природы, такъ 
же смtло отвергавшiе предразсудки .невtжества 
и умственной трусости, rшкъ и анrлiйскiй кан
цлеръ. Но ихъ n1ысль не была безстрастным:ъ 
анализомъ внtmнихъ явленiй. Это не былъ хо
лодuый допросъ точнаrо иэслtдователя факти
ческuхъ данныхъ. Это было духовное слi.анiе 
двукъ мiровъ-человtческаго сердца и матери 
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природы. Джордапо Врупо родился въ странt 
искусства и поэзiи. Его идеи разцв·вли подъ 
жаркими лучами италышсю1го солнца и въ этихъ 
идеяхъ всегда оставалась доля поэзiи. Филосо
фiя была лирической поэзiей, а лирическiе 
порывы одухотворялись отвлеченной мыслью. 
Бэконъ пришелъ въ мастерскую природы за
т•fiмъ, чтобы унести съ собой все, полезное ему 
въ практической жизни. Онъ изучалъ природу 
жrtмъ, чтобы потомъ научиться поб·hждать ее. 
Бруно искалъ въ ней прежд\J всего удовле'l'ВО
рснiй своему сердцу. Для него она была источ
нrшомъ восторженнаго поклоненiя ,-не могучая 
и страшная вп·вшняя сила, а любящая !1ать. 
Бруно дошелъ до крайней степени восторга 
пр�дъ ]{расотой мiрозданiя. Онъ отождествилъ 
его съ сnмш1ъ Вожествомъ. Опъ умеръ за это 
на костrt. Бэкона постигла с!rерть въ ъшпуту 
разр·вmепiя сю1аго насущнаго, практическаго во
проса. Бруно умеръ-полпый экстаза и поэти
ческихъ вuдtвiй. Бэконъ представлялъ разсу
дочпую �1ысль своего вtка, Бруно носилъ въ 
1·еб·Ь сtмена его отдале1шtйшихъ идеаловъ. 

Иы В1Jди11ъ, сколы,о волпевiй переживала че
:� ов·tческая �1ысль въ в·вкъ Шекспира. Не всt 
обладали такн�1ъ самообладапiемъ, юtкъ зпаъ1е-
11птый 1�авцлеръ, не вс·.13, поэтоъ�у, могли идти 
110 новому пути такимп твердыми, са:ttоувtрен
нш1п шага,ш. Мысль самого Бэкона нуталась 
11 из!!tш1.1а своей ясности, когда хпт·вла ученiе 
о сверхъестествепно�1ъ пршшрить со своимъ об
щпмъ направленiемъ. Она указывала превосход
пые пути къ знапiю. Она блистательно харак
теризовала и опровергала всt нау•шыя заблуж
денiя предъпдущихъ вtковъ. Но она обл('калась 
въ тумавъ II ступала робкими шагами, когда ка
салась· ъ1iра, лежащаго за предtлами опытпаго 
иsсл'.!щованiя. Въ ноэтическо/t душt Бруно про
исходили еще болtе смутны.я явлевiя. Порвав
шiй съ цtпями средневtковаго авторитета, ве
.1икiй философъ не �огъ сбросить ига наиболtе 
поэтическихъ заблужденiй теъшыхъ вiковъ. Тай
на, навсегда скрытая отъ человtка, влекла 
его, - не смотря на всt доводы разсудка,-и 
ожесточенный врагъ суевtрiй продолжалъ горячо 
поклоняться магiи и астролоriи. Одинаковымъ, 
сл·fiдовательно, противорtчiеъ1ъ отмtчены вели
чайmiе у�1ы XYI вtка. Они глубоко различа
лись друrъ отъ друга своими идеалами. Во хо
лпдвый, практическiй смыслъ Бэкона не помt-
шалъ ему вступить на путь компромисса съ мво
гочисленнюш измыmленiями средпев·hковой до
гматики. Поэтическая: натура Бруно влекла его 
въ ту же область сумрака и нераврtmимых:ъ 
вопросовъ о сущности мiровой жизни, хотя въ 
друrихъ отвошенiяхъ философъ былъ самоотвер
жснвымъ врагомъ правдныхъ вымысловъ и пред
р.,sсудковъ. Это раздвоевiе человtческой при
роды между ясной, опредtлевной дорогой къ по
зна пiю природы и смутныn1ъ, во тtмъ не ме-

вtе 110rучш1ъ стремлевiе�1ъ въ страну вепозна
ваемаrо-характерный при:щакъ переходной эпо
хи отъ среднев·tковаго догматизма къ новому 
свободноч изслtдоваиiю дtйствительности. Че
ловtкъ пересталъ быть покорньп1ъ воспитанни
комъ па11скихъ буллъ, но онъ еще не успtлъ. 
стряхнуть съ себя в·h1ивой сонъ. Еще 1шрiады 
былыхъ впд·hпiй облегаютъ его нравственный: 
мiръ, и застилаютъ по времена�1ъ только что
пробивающiйся лучъ чистой мысли. Какимъ. 
странвымъ диссояансомъ звучатъ т·h странипы 
сочиненiй Бекона, гдt этотъ творецъ опытпоfi 
нау1rи, начипаетъ разсуждать о духахъ и ан
гелnхъ! Предъ этиn1ъ челов·hкомъ широкiй путь. 
паучныхъ успtховъ. До самыхъ отдаленпыхъ вре
менъ веяная новая побtда надъ естественными 
силю1и будетъ вызывать воспоюшапiе о чело
вtкt, павшеll!ъ жертвой своей страсти познать. 
природу. И в1·ета�ш какими еще кр'lшкими ни
тями привязанъ этотъ сильный духъ къ проmед
шимъ вtкамъ! Вамъ кажется, здtсь утро еще 
борется съ тtнями ночи, и сколько мученiй и 
безъисходныхъ со!шtвiй принесетъ эта борьба, 
если загорится опа въ бол·hе воспрiимчивомъ� 
бол'hе слабо11ъ оргавизм·в, ч·h�,ъ былъ оргапизмъ. 
I'осударственнаго челов·вка!. · .. 

Шекспиръ пережилъ это рtдкое время, пе
режилъ не ка1,ъ холо/1,яый наблюдатель, а какъ. 
отзывчивый, страстный сывъ его. Въ душt его, 
совершалась эта захватывающая дра!�а раздвое
вiя между смtлън1ъ, побtдоноснымъ полетомъ. 
мысли и ОДУrЯ!ОЩИ�!Ъ тумаНО][Ъ смутныхъ видt
вiй. Поэту ясно представлялся идеалъ человt
ка, чуждаго этой борьбы, педоступнаго коле
банiямъ и со�шtнiяn1ъ, человtка, выполвшоща
го свое вазначенiе твердп и рtшительно. ЭтоЙ' 
цtльной, непосредственной природы еще не кос
нулся ъ1учительный авализъ. Для вея еще свято, 
то, что признано таковымъ отцами. Такiе лю
ди во мпо:кествt проходили предъ глазами по
эта въ дtйствительпой жизни. Это были по
слtдвiе дtятели предъидущаrо вtка, ничтож
паго въ сфер·в мысли, но вепреодолимаго на 
пути практической дtятельности. !lоэтъ также 
видtлъ и «новыхъ" людей, порвавшихъ съ прош
лю1ъ, но еще не успtвmихъ орiентирова·rьсн 
на повu�1ъ пути и по это!IУ слабыхъ и не рt
mительныхъ. Элеъ1енты этихъ двухъ дtтей од
ного и того ЖIJ вре!1ени поэтъ носилъ въ свое!i 
душt. Вся жизнь его была стремленiемъ прп
мирить ихъ и создать въ себt единаго чело
вtка, полнаго Иl\ей и энергичнаго въ дtл·в. 
Поэтъ достигъ своей цtли. Его нравственный: 
мiръ былъ необыкновенно живу'\ъ и богатъ си
лами. У поэта, кро�,t того, было веобычайН(} 
рtдкое и успtmное средство отдtлаться отъ дпс
сонавсовъ своего духа,-воплотить эти диссо
нансы въ обравахъ. Поэтъ и совдалъ эти 
образы, идеальные типы двухъ различныхъ лю
дей своего вре!1ени. Въ одномъ онъ воплотилъ. 
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.историческую личность, 3намеп11т·вйшаrо короля 
средневtковой Aнrлin. Лучшаго образца поэтъ 
но моrъ выбрать. Великiй государь дtйствитель
uо является идеальпымъ отраже11iеn1ъ своего 
времепn. Отражеuiе достиrаетъ та,tой полноты, 
что лuчuос·1·ь короля можетъ считаться прото
·rипомъ вс·вхъ людей, продставляющпхъ такъ на
,1ываеn1ыя I{Опсервативпыя  течснiя своего вре·
ыени. Для воплоще11iя друrаго современнаrо типа
Шексnnръ выбралъ легендарпаrо принца. Это
�олtе всего соотв·втствовало ц·влюrъ поэт::t. Про
rрсссивныя течсвi.н его эпохи но сложились въ
одинъ опред·J;ленпыn идеалъ. Въ нихъ было мно·
ro npoтивoptчifi, нежности, СМ)"rпыхъ порывовъ.
Герой легенды скор·J;е всего ыоrъ во11лотить этотъ
пеустановпвшil\ся еще обра3ъ. Па личпость этого
rерон поэтъ моrъ перенести все, пережитое иn1ъ
�амщ1ъ II его совреыевпиками. Трсбованiя 11сто
ричеекой истипы не стt�нялп его гепiя, и иде
альный образъ, тольRо что вознпкающаrо че
лов·!Jшt складывался въ его воображе11i1r, под
-чивяясь лпшь 3аI\ОШНIЪ ЛOЭ'l'П'ICCrtOfl правды.

ш. 

II1ш Генриха У до сихъ поръ необыкповен
яо nопулярпо въ Ашлiи, бо.тtе нопулнрно, чtй1ъ, 
ваnрш1tр1,, во вре11сuа монархiи было популнр11.о 
1шн Генриха IY во Францiи. Англiйскi11 Гсн
рихъ при жnз1ш еще получnлъ прозвище Муд-
1·аw. Его царствовавiе дtйствптельно представ
ляло неВ!lдаппый до тtхъ nоръ нрим·връ пол
наго соrласiя 11ежду королемъ n пацiей. Толь
ко при nемъ парламентъ пе СШJрплъ u субси
дiяхъ, только прn пе,1ъ разорительпыя пздерж
ки па войt1ы съ Францiей одобрялись всtыъ 
народомъ. Это былъ leaclm· нацiи въ полно11ъ 
смыслt слова. Революцiонныя партiи, волновав
шiя А.нглiю, съ XIY В'БI{а ва11vлклu предъ эпep
riefr поnулярпаго мроля. Самая опасная пзъ 
вихъ-лолларды, ntчто въ родt соцiалпстовъ, 
вдохповллемыхъ релиriозншш ученi�шn, была 
ок6нчательпо подавлена nocлt блист!),тельной по
б'lщы короля надъ Францiей. 

Это былъ великiй rot:y дарь, по кartoti обык
новенный •tе.�ов1ъ•tескiй путь прошелъ Генрnхъ 
раньше этого величiя! Это былъ апглпчанпнъ 
среднпхъ вtковъ, обильно одареuный кровью и 
фивическшrи силаnш. Онъ былъ сьшъ той стра
ны, гдt tли сырое 11ясо, запивая его гроnшднымъ 
количествомъ хм·вльныхъ напитковъ. Пьянство 
и обжорство ве считались пороками у царствев
Еыхъ предr,овъ ко1юля. Буйны.я opriu, оглуши
'l"ельвые 1>рики были драгоцtвной ат11осферой 
для этогu nroryчaro атлетическаго организ��а. 
<)нъ томился и млtлъ въ бевдtйствiи. Его жизнь 
должна быть рядо)1ъ сnльныхъ ощущенiii. Его 
страсти вtчно искали исхода, стре)шлись вы
ЛIIТЬ · тяготившую ихъ энвргiю въ какомъ бы 
то ни было дtл·!J. Для такого человiша оди-

на1>ово ц·впны и благородный бой съ открытымъ 
врагомъ и хищническiй набtгъ, рьщарскiй под· 
вигъ и пышая драка, воодушевляющiй крикъ 
на полt сраженiя и дюtiл вопли въ пылу opriй. 
И эта opriи нисколько не истощали его силъ, 
не 011рачалп его духа. Прееыщснiе и разоча
рованiе были ш вtдtшы средпев·!Jковому англи
чаниnу. I{азалосъ, напротивъ, ч·kn1ъ выше нод
ншrались водвы излишес1·въ молодости, тtмъ 
больше раскрывалось �rужества въ перiодъ зрt
лости. Перебродившая кровь оказывалась бла-
1·ороднtйшею кровью, и былой герой попое1,ъ и 
11редосудительныхъ похожденiп являлся rероемъ 
всей нацiи, гордостью родной исторiи. 'fакимъ 
былъ Генрихъ У. 

Ни одна историческая личность не могла быть 
симпатичпtе Шекспиру, чtвrъ этотъ король . 
Нравственная и политическая исторiя госуда
ря бодьше всего была по сердцу величайшему 
изъ англичавъ n ноэтовъ. Шексппръ, при всеыъ 
величiи своего гепiя и веесторопnост!I ума, былъ 
ropя'liй патрiотъ. Въ царс·гвовапiе Елизаветы 
патрiотизмъ процвtталъ болtе, ч·!J�1ъ когда-.1и
бо. На долю королr,uы выпала завидвал роль
осуществпть самыя дорогiя стре11ленiя вацiи -
утвердить протестантс1tую церковь, унизить ка· 
толичес1tаL'О дес11ота и ук1Уk1111ть nредставnтель
ство апглiйскаrо народа. Ше11спиру было двад
цать четыре года, когда произошла гпбель Ве
лико!\ Армады. Это величайшее событiе старой 
Авглiи. Его влiлпiе на настроенiе совре!1е1ши
ковъ, на общес·rвенпую жизвь n особенно на 
творчество нашего поэта до сихъ поръ не оц·в
нено по достоинству. Во всякомъ случаt нелr,
вя СО!шtваться въ громадномъ впечатлtвiи, ос
тавленномъ въ сердцt поэта этимъ неожидан
нымъ усиtхоыъ горячо люб11маго имъ народа, 
rлубоно чтимой королевы, усердной покрови
тельницы драматическаго искусства. Поэтъ про
славnтъ свою страну въ JШд'k поэтичесrшхъ хро
никъ и ни на т,шпуту не позабудетъ вспомнить 
u славвомъ дtлt пережптыхъ ш1ъ днеfi. Онъ 
съ восторrомъ будетъ говорить о «серебряномъ 
морt», которымъ ограждена Анrлiя, какъ стt
но!\ илп рвами замка, протпвъ всtхъ козней вра
говъ *). Благодаря это�1у морю 

У rop;i,ЬL'i:Ъ ноrъ вQитедл чужого 
Вританiл во ирахi; не .1ежа"ш,
И не лежать ой никогда ... 

::Jто мотпвъ зна менптой народной пtсни-Rule 
Britannia. Онъ проходптъ чрезъ всю исто
рическую поэзiю Шеr{спира. Но .ярче и возвы
шеннtе всего онъ звучитъ тамъ, гдt предъ па
мп величайшiй король .Анrлiи-Геврихъ V. Въ 
его уста nоэтъ влагаетъ восторженнее обраще
нiе къ англiйсRимъ iомепаnrъ, своимъ родичамъ. 
Отъ нnхъ Геприхъ ждr,тъ славы для Анrлiи и 

*) Ричард. II, Д. II, 1. Ср. Бород,ьДжопъ, У, 7. 
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чес!и для ихъ мат.ерей 1). Здtсь полное еди
неюе короля и нацш, и Г енрихъ обtщаетъ при· 
звать всякаго, 1,то будетъ драться подъ его 
1шамеваnrи, по крови равнымъ себt, (Какъ ни 
6ыла бы она низrш въ пеn1ъ прежде» 2). 

Шекспиръ съ особеннымъ наслажденiеиъ дол
:женъ былъ лелtять эту р'Вчь. Enry блиэки были 
демократическiя симпатiи. Онъ удtлилъ �шого 
мtста народу въ своихъ драмахъ. Въ уста этого 
народа опъ часто вкладывалъ наибол·hе эрtлыя 
чжденiя. Онъ видtлъ, что 

l\Iолва, парода 
Бtлштъ вперс;�.ъ прс;�.ъ всякою пеnзгодоп, 

н въ этой 1юлв'В слышится часто глубоко ис
торическiй вз1·лядъ на nrи110идущiя событiя. На
прш1tръ, зам·hчательна сцена трехъ гражданъ 
пос:1t смерти Эдуарда IY. Поэтъ заставлястъ 
-этихъ людей предугадывать настулающро страш
ную эпоху Ричарда 111 3). Въ другое nреш,
поэтъ заставляетъ садовника предсказывать rи· 
6ель бездарпаго правителя Ричарда II и тор
�ксство Бол11пгброка, будущаго Генриха IY 4).
Въ уста этого старю,а поэтъ юtлпдываетъ про
ницательную характеристику несчастнаго rосу
да р я II его царс·rвованiя, во все�1ъ сходную съ 
рtчааш ЗJJа!1сн11таго Гонта (Gaнnt). II въ Ген· 
pnx·k У nоэтъ пе упустплъ изъ виду отм·Ьтить 
«ндебейскiя наклонности». Въ другомъ м·I,стt 
устюш французскаго J{Ороля опъ уя11зилъ ари
сто�;ратичсс�;ое •rванство и отдалъ должное ночте
пiе «11рекрас11t11шсй дymt» предъ зпатньшъ nро
лсхождrнiеn1ъ 6). Теперь опъ поr,азалъ намъ,
1ашъ nрпнцъ, таящiй въ себt великаго короля 
лъ будущемъ, жпветъ среди черви, предается ея 
)'дово.1ьствiш1ъ, даже порокамъ. 

Увлеченiя молодости всегда находп.ш въ Ше1,
�ппр'1, снпсходительнаго защитника. Опъ напи
салъ комедiю, полную насмtшекъ надъ самона
дtянными юношами, желающими изображать изъ 
себя Зр'hлыхъ !�ужей. Въ уста одвой изъ симпа
тичнtйшихъ героинь свопхъ поэтъ вложилъ чи· 
сто �1атери11ское оправданiе nюлодыхъ страстей 
п ошибокъ. 
Безъ тI,хъ шппоnъ, гоnорптъ мать Бертр:ща,, пtтъ 

розы ювыхъ днеt!; 
Они въ кроnп, оnи ваь:онъ природы. 
Печать правдrшости на топ душt .1ежптъ, 
Что страстью ПЫЛI{ОI0 въ дпn rоности горитъ G). 

Поэтъ признаетъ несоъшtнный фактъ, что 
l{аждыН че.,ов·J;къ родплсл ужь па сn·J;тъ 

Съ страстюш ... II Божья благость только 
Пхъ може'!"ь усмирить, пасnлiе-жь ппскольl{О. 

Это будетъ насилiе надъ природой, и француз
.екая принцесса насилiе надъ естественными вле· 

1) Генри,хъ 1; Д. Ш, 1.
2) Геирихъ Г, Д. Л', 3.
8) Р�1чардь III, ,J,. П, 3.
4) Ричардъ II, Д. III, 4.
5) Все хорошо, что хорошо коичаетсл, II, 3.
Ji) Все xopouio, что xopouio кончается, I, 3.

ченiями называетъ <rнусньа1ъ дtлоъ1ъ». А одинъ 
изъ придворныхъ наваррскаrо короля, вздумав
шаrо свой дворъ превратить въ академiю аске· 
товъ, предъ лицоъ1ъ саъ1оrо государя горько жа
л уется: 
О, жизнь безцвi;тпая п тлжкал: постпты:л, 
Па женщпнъ пе смотр·J;ть, де спа1ъ и все учиться! 

Въ ковц·h вс·hхъ зат·вй король принужденъ сы
грать сn1·hшвую роль безразсуднаго мечтателя и 
выслушать тяжелое нравоученiе изъ устъ прин
цессы *). 

l!ринцъ Вельс1,iй Генрихъ совершенно не былъ 
похожъ на короля навар рскаrо. Онъ со всtмъ пы -
ломъ англо-саксонской крови отдался влечеm
яn1ъ страстнаго темпера�ttJнта. Его отецъ до
стигъ престола насилiемъ. Узурпацiп судьба 
всегда наказываетъ пеизлtчимы1ш муrш11и со
вtсти. Генрихъ IY и во сн·I, и на яву видtлъ 
похитителей своего трона. Даже сыну не до
В'Врялъ онъ и не давалъ е11у участiя въ госу
дарственныхъ дtлnхъ. Предъ с11ертiю король соз
навался, что «жизнь его была печальной дра· 
мой». И саиымъ жестокимъ актомъ въ этой дра
м·h казалось королю поведенiе его сына. Отецъ 
нс попималъ, ка�,ой богатый источнпкъ силъ 
таил с� въ натурt принца, и что этпмъ силамъдолж
но было вылиться во что бы то ни стало. Онt да
вили и мучили это здоровое тtло. Въ А.нглiи 
еще не была извtстна та ненасытная пытли
вость мысли, которая по1,рываетъ блtдностыо 
лицо, которая порождаетъ въ сердцt тоску, да
же чувство отвращенi.я: при видt буйнаrо ве· 
сель.я:. Пытка анализа и неотступныхъ вопро
совъ въ 11ipt идей должна была придти позже 
и создать дра11у Га11лета. Теперь въ эпоху Ген
риха-люди брали жизнь такою, какъ опа ш1ъ 
давалась. Bc·J; вопросы о той сторо�иъ они 
счиtали давно порtшепными несомнtнно авто
ритетными кнпrа1ш и людыш. Принцу некуда 
было дtвать своей крови, своихъ силъ, лив
шихся черезъ край. Онъ постуШiлъ, 1шкъ по
ступали всt его совреа1енники. Средневtковые 
турниры, разбои, походы, войны, вся эта оргiя 
криковъ и битвъ создана все тtмъ же пзбыт
комъ физическихъ сплъ. Человtкъ слишко11ъ 
ашоrо вtрилъ. Ero мысль с1шшкомъ часто была 
удовлетворена и праздна. Мозrъ совсtмъ не по
rлощалъ органиqескихъ соковъ, и пхъ остава· 
лось расходовать въ работt 11ускуловъ. Это не 
бу,цетъ жизнь прсступнаrо развращеннаго человt
ка. Это не будетъ безнадежная гибель лучшихъ 
сторонъ человtческой природы, гибель нравст
веннаrо мiра. 'Гакiе результаты испытаетъ лишI, 
новый человtкъ. Онъ поэнаетъ невtдо11ый сред
пимъ вtкамъ утомительвый путь идей. Овъ ста
нетъ искать облегченiя въ са11озабвенiи,-и въ 
ковцt въ его душу проппкнетъ разочарованiе n 
пресыщенiе. Это будетъ кара за нравственное 

*) Беm.1одиыл усилiя любви. 
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самоубiйство. Средпев·hковом)' человtку нечего 
было убивn:rь. Его идойныn ъ�iръ былъ въ вые-

. шefi степепп пuсложенъ. Ему соnершенпо псв·ь
дома быщ1 гuетущ[tЯ тос1rа ноудоuлстворtшно11 
�!Ысли , 11 его развратъ будетъ пе средствомъ 
СlШСТИСЬ отъ этuй тосни, i1, средС'l'ВО!tЪ освобо
диться отъ доли фuзачес1шхъ силъ, перепол
вяющnхъ его орrаппзмъ. Rъ то время, шшъ вся-
1,iй шаrъ по 11утп щ3лnшествъ для поваrо чсло
в1ша нрuблнж.еFJiС 1,ъ полному ОПJ'Стошевiю вnу
·,·рснняго 1tipa, для среднсв·Jшоваго-это пс бо
.тhс 1ш11ъ путь къ простой фиэ11чес1,ой устало
сти. 3до110nм1 съ саъ�аго начаш1 ua�·ypa Jtorдa
·1·ако10 и остаться, нс с�ютр.п Bi.l, весь ы, утъ
страстей. Средвев·Ъ1tовой  че.11ов·tкь моrъ до н:оп
ц.�. сохраю1ть псрnобып1ыс задаТiш въ свое/\ ду
ш k; его стремлсвiя къ наслажде11iямъ вы·1·с1са:�п
11режде всего nзъ фuзическuхъ потрсбностеti. Въ
дyrnt у пе�·о съ самаго начала храnnлс.п изв·l,ст
выlt sanacъ вп_рова1, iй, 11 опъ n1огъ нхъ выне
стп неnрпт,основсuвы:-.п1 паъ вс.пкаrо род.:� пзлu
шествъ, даже �юrъ еще 60.1•ho утвордnтьс.п въ
1111хъ. Нравстве1шо)1у tipy сроднсв·!шоваrо чe
лnвtlii.t нечего было терять, пото11у ч 1·0 тю1ъ
Cih\.10 слппшомъ ма.rо. ,lpyror д'Т;ло, сс.111 мыс.1ь
съ са�1н1·0 нача:щ по.нн� с�t)"Гнюш, еще 11еуяс-
11с1111ы1ш u по:.�тому ,1учнте.11,11юш идоюш. Чс
.111111,ку прrдстоuтъ два путн-n.ш ост,1ться въ
кругу этпх·r, пд�n 11 переж11ть nсю муку Гам.,с
та, 11111 въ порr.ш'l; отчая11i11 порвать пхъ нс
с�;оuчtш1ую ц·J;ш, п съ воплс11ъ: «лови летлщi!t
•нtсъ: онъ, улст·tвъ, нс возвр.�.тптся! ». - бро
снться Jl[I, ПУТЬ '!)'ВС'ГВСШ!ОСТП 1! ДOliДTII ДО pa-
30 113.l)Ofi::tllill u озлоблснi.н встшхъ «repocnъ ua-
111ero врсм.ени» ... 

Rъ норвоtt же встр·вч в )1ы видимъ Гепрпха 
nъ таuерлt пъ 1t01шавiи rрязвшъ безд·tльни
нnвъ, ка1,ъ онъ сз.мъ называетъ сооuхъ тпва
рнщеli. Оnъ самъ rотовъ для пре11ровожденiя 
11ре.1�е1щ nр1ш1Ш)''ГЬСЯ воро11ъ. Пмсппо, для 11ре-
11ровожденiя t1])е,11ен 11-въ :номъ весь пнте
ресъ пrипца. Eiiy некуда дtвать своего nромо· 
пп и своnхъ си.п. Но овъ от1шчно зnастъ и мы 
вkрш1ъ ему, что когда найдете.я достойное дtло 
11 молодая кровь поуляжется, щшнцъ .нвnтся 
готовымъ /tЪ СВОШIЪ ВЫСОКИ!IЪ об.пзанностямъ. 
Оставшись одиnъ, онъ rоворитъ, uмt.п въ вuду 
rоварищеfi своего вре.ю�препровождепiя: 

Я: бvду ... пока!!'ВС'!'Ъ 
Потворствовать разгульному nox111·!J.1ыo. , � 1'
Раслутств11 вашего, по;�,обво соJПЩу, 
Кот()рое ;i,flcтъ себл ва вре��я 
Снрыватъ отъ rлазъ презрiшnыыъ об,нын1.мъ, 
Затlшъ, ч:тобъ впоnь mшвш.nсь r;ь nо;шомъ блескt, 
Стрлхпуть съ чела тяжелые туманьr, 
Сliрывав.шiе его до то1i поры, 
II 11аршть весь мiръ свош1ъ лвлеnьемъ, 

Такъ я, отрекшись буи:вой, прежней жnани, 
П въшлатя сполва Gтар.инный долгъ, 
Насто.:rько-жь превзои;�,у на;:�,еж;�,ы мiра, 
Н11скол,но я па ca,ro:uъ дt.:rt .1учше 

Того, ч·!J;uъ nам·ь кажусь. П rншъ мсталдъ 
Горптъ сn·Ьтл·.вti на потус1,нiшшемъ rруитt, 
Та11ъ IОnооть, обновленпал �юл, 
Падъ с1•арыми ошпбrн1.шr свер1(ая, 
IIor(aжeтcsr тtмъ лучше и cв'lmrbli. 
JI самые пороrш обращу 
Себ·Jз на пользу, бросивъ ихъ въ то в ремл, 
J{or)l.a того nш,то не ожидаетъ ... 

Мы видю1ъ, что opriи совершенно не оъ1р,t
чаютъ сознапiя приnца. Ов·в не увлекаютъ м� 
до сю1озабвснiя. И этG потому, ч·rо онъ ue бро
еился въ эти opiu въ порывt отча.пнiл, ища ис
хода rue·ryщefi ·1·оскt. Онъ схватился за нпхъ, 
�щкъ з,t единственное средство поубавить н·в
скольно своихъ сuлъ, Rое-каr,ъ, до лучшаго бу
дуща1•0, скоротать длшшые часы вынужденной 
прr1здuос·1·и. l{ороль, отецъ Генриха, всю жизuь 
свою npoвeдшifi въ неуетанной забот·!; о прс
стол·Ъ, не э1ш,лъ увлеченifi ра \u 11ре11ровожде · 
niя время u онъ tмочштъ на сьша, тшкъ на nо-
1·пбшаго юпошу. Опъ упрстtn.8ТЪ его 11рим·Ъром.ъ 
Персn-11.птещншш, нtчао 11ечтающаго о рыцар
е1шхъ нодвuгахъ. Персu-блестшцifi воинъ, по 
е1·0 натура горл.:що LIQвсрхпостнtс натуры нрпнца 
Гснrнха. l'cpcu любитель доб.1ести, 1�а1,ъ сво
его рода спорта. Это спсцiалпс'rъ въ д·влt ло
dншiя 1,опiй. Онъ rотовъ зштзать кровавую ссо
ру пзъ-за ucpaayмua.1·0 хвастовства ка1юго · нн
бу}l,I, еу�1ас6род.1 Глс11довера. Принцу не дос·rун -
Hil эта гсроичес1щя '!УВС'l'ВП'l'СЛЪНОСТЬ. А вtч
uая пгrn въ доб.1есть ему J(нжется «пустымъ 
чсстолюб!сш,». JI() за то еъ какш.1ъ еозшшiеn1ъ 
своей дtnствит ·лыioli сплы оuъ отражастъ уп
рекъ, брошснuый С!1у отцо�1ъ! Онъ съ пuлttult 
11снре11ностыо nрuанаетъ  превосходство репута
цiн Перс11 надъ своей собствеппоfi. Съ веобы
чаfiнш1ъ с�шрснiемъ, чарующимъ даже враговъ, 
вызьmаетъ оиъ ве.иtка�о Перси па единоборство. 
Ни oдuofi пышпоfi фразы въ этомъ вызовt, un 
шiлtl!rnaro слtда самохвальства п самонад1шв
востп. Н,tпрот11въ 

Оnъ осуж;�.а.1ъ nотсряnnую юность 
Свою съ 'J'�:tктшъ смпрсньо:uъ, что, каз11.1ось, 
Въ одно II то ше врем![ быдъ учнтель 
1I учешrкъ ... 

3а то, когда вопросъ идетъ д·Мствительио о 
томъ-онъ или Перси достойны трона, привцъ 
возвышается до героизма, невiдомаrо порыви
стому, всегда возбужденному бредомъ о героnзиi 
-Готспору. 'l'огда на]tЪ прп11омипаются слова
Гюшета: 

Великъ 
Тотъ истинно, кто безъ вел11кой ц·.вли 
Пе возстае'l'Ъ, no за nесчи11ку бъетс:л на смерть, 
Itorдa sадtта честь. 

И надъ падшимъ враrомъ у Генриха вырывает
ел прежде всего не крикъ радостп, а слова поче
та и сожалtвiя о доблеетномъ nротавникt. Для 
Генриха внtшня.п слава не имtетъ никакого зна
ченiл. Оиъ довольствуется созnанiемъ исnолвен
ваrо долга. Чеtтолюбiе и теперь кажете.я ему 
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�лишкомъ мелкимъ. Онъ бе3Irрекословпо усту
nаетъ Фальстафу честь побtдителя Готспора. 

Вунтъ Перси усмиренъ. Королевство въ безопас
ности, и принцъ снова въ тавернt въ обществt 
тtхъ же rрязныхъ товарищей. Онъ чистосердеч· 
но разсуждаетъ о своихъ « плебейскихъ» сим
па·riяхъ къ пиву и трактирной комuавiи, снова 
«длн пот·:Вхи:. превращается даже въ лакея. 
Грозный вождь снова проr,азвикъ Галь, пла
·1·ящiй долrи Фальстафа. Ilринцъ снова бездt
.ятеленъ, ero горячая кровь сиова требуетъ вы
хода. Еrшскопъ iоркскiй весьма остроумно оправ
дывастъ новый мятежъ враговъ Генриха IY.
Онъ видитъ въ 9томъ мятежt «исходъ для опас
ной горячки, томительнаrо недуга, порожденна·
.ro засrоемъ жизни. » Архiепископъ хочетъ,

чтобъ уни<rтожюrся застой, 
Мtшающiй дnrrженью нашей кровн 
И соковъ жиаIIенныхъ. 

Лучше нельзя объяснить новый разгулъ прин· 
ца вельскаго. Война миновала, и его кровь за
-стоялась бы, е-слибы не похожденiя въ компа
нiи Фальстафа, Вардольфа и пр. Король nодъ 
нонецъ жизни начинаетъ понимать натуру сына. 
{)нъ теперь считаетъ нужнымъ щадить страсти 
,сына 

пока он'в, какъ р ыба, 
Поuавшая па береrъ, утомятсл 
Отъ собственныхъ двnженiй. 

Король видитъ, сколько благородныхъ силъ таит· 
�я въ его сывt и теперь созваетъ, что 

чtмъ богаче почва, тtмъ сuособ1i'!,й 
Она взроститъ негодную траву. 

�та почва всегда хранитъ въ себt богатые со 
ни и для лучшихъ травъ. Принцъ, съ пол
ннмъ сознанiемъ прошелъ путь увлечепiй. Мы 
видtли, какъ овъ всякiй моментъ отдавалъ себt 
отчетъ въ своихъ дtлахъ. Ни одной минуты не 
допустилъ овъ забыться въ чаду хмtля. Въ са
мый разrаръ попойки онъ жестоко наказываетъ 
Фальстафа за насм·вшку надъ королемъ. Теперь, 
у гроба этого короля онъ торжественно даетъ 
такiя обtщанiя: 

Я рtшился ненрекдонно 
3арыть ()Ъ отцомъ въ Ъ!ОГИЛJ' всt Ъ!ОИ 
Старинные пороки; только духъ 
Его воскресаетъ вновь въ моемъ uравленъи, 
На зло всtмъ предскаэаньтrъ, осудившимъ 
Менл IIO внtшпости. Мои пороки, 
Досед·.в залававшiе ъшt сердце, 
Какъ волны моря, отольются IIрочь, 
И упесутсл легче волнъ отдива. 

Мы вtримъ 9тому обtщанiю.  Мы зваемъ, что 
-самохвальство невtдомо простой благородной на
турt Генриха. Мы не разъ уже видtли, съ ка
кимъ достоивствомъ выполнялъ припцъ слова,

_,сказавныя имъ о себt Дугласу:
Тебя зоветъ на битву пр1шцъ Вапiискiи, • 
И съ1ертiю гроз11тъ, а онъ rш разу 
Не говорилъ, чеrо не ъrоrъ исполнить. 

IIрока3никъ-Галь сталъ королы1ъ. Раньше это 
9ылъ типъ богато-одареннаго юноши среднихъ вt
ковъ. Онъ пережилъ 9поху Sturm-und Drang'a. 
Она состояла, конечно, не въ стремленiяхъ къ 
общечеловtческюtъ идеала�1ъ, не въ глубокихъ 
философскихъ соsерцанiяхъ. Такъ будетъ съ 
иными людыш, людьми новаго времени, «Вур
ныя стремленiя» вельскаго принца, были бур
выя волненiя молодой крови. Теперь эта кровь 
улеглась, - и предъ нами почтенный, вдумчи
вый, глубоко-практическiй дtятель. Никакiе иде· 
алы не волновали Генриха въ юиости,-и слtда 
не будетъ идеологiи въ ero правленiи. Это бу
детъ спокоfшый, всегда ровный выполнитель на
цiональныхъ предпрiятiй. Онъ отлично 3наетъ 
насущныя нужды своего народа. Не даромъ онъ 
молодость провелъ среди пиsшихъ слоевъ черни. 
Это правитель съ запасомъ дtйствительнаго по
ниманiа сокровенн·вйшихъ чаянiй послtдняго изъ 
своихъ подданныхъ. У него нtтъ mирокихъ идей 
и смtлыхъ порывовъ, но его рука вtрно и энер
гично поведетъ свой народъ къ благосостоянiю 
и славt. Въ собутыльниr,·k Фальстафа вырабо
тался истинно народный король, Jeade1· нацi11. 
Генрихъ-идеалъ средневtковаrо человtка и го
сударя. Онъ близокъ народу по воспитавiю, сим· 
патiямъ, проведенной молодости. Овъ и па тронt 
остается идеальнымъ граждан_ивомъ средпевt
коваrо общества. 

Съ принцемъ мы впервые встрtтились въ об· 
ществt rулякъ. Съ королемъ мы встрtчаемся 
въ совtтt съ духовенствомъ. До встрtчи съ 
принце11ъ мы знаемъ объ его разгулt. До встрt
чи съ королемъ намъ · сообщаютъ объ его до
бродtтеляхъ, и болtе всего объ его ремиiоз
иости и пплитической мудрости. Въ прош
ломъ принцъ опрометчиво бросался на всt про
дtлкп лишь бы кан:ъ-нибудь убить время и дать 
размахнуться рук·в. Теперь каждый его посту
покъ и слово отмtчены величайшей осмотри
тельностью. Раньше чtмъ начать войну за свои 
права на корону Франаiи, онъ настоятельно 
освtдомляется о правС'Гвенномъ характерt этой 
войны, онъ боится со�рrьшитъ, проливъ не
справедливо кровь враrовъ и своихъ подданныхъ. 
Его оскорбляетъ дофинъ, посылая ему въ по
дарокъ 1·юкъ мячнковъ. Фрапцу3ы издtваются 
надъ жалюшъ видомъ измученныхъ англичанъ. 
Они предлагаютъ даже Генриху откупиться день
гами и тtмъ и3бtгнуть вtрной гибели въ бою . 
Но и теперь пе покидаетъ Генриха его былое 
смирепiе, воспитанное увtренпоетью въ своихъ 
сплахъ. Онъ раиьmе безпрекословно признавалъ 
доблести и славу своихъ враговъ. Теперь опъ 
обращается съ жалобой 1,ъ небу на пасмtшкл 
враговъ и ·rолько отъ Бога ждетъ помощи въ 
битв·в. Въ его уста поэтъ влагаетъ знамени
тую оцtнку тягостей , неразлучныхъ съ коро
ной. Генрихъ всю жизнь видtлъ, что люди со· 
ставляютъ убtжденiя о другихъ по внtшпо-

6 
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сти. Онъ нtскольно равъ жаловался, что ни
кто не хочстъ въ неnrъ видtть ничего, кроъ1·J; 
его увлеченiй. Онъ энаетъ, что и власть цtнnт
ся по вп·hшпему величiю, ее окружающеъrу. Сто
итъ 3ахворать повелителю - и ни титулы, ни 
льстецы не вернутъ ему счастья вдороваrо че
ловtка. На освованiи той же впtmности фран
цузы оскорбляютъ анг лi11скихъ воиnовъ. Король 
дучше всtхъ зваетъ своихъ подданныхъ, и опъ 
убtжденъ, что подъ ж.алit0й вн·hшностью-тапт
ся герои. Онъ пропитанъ совванiе!rъ нацiональ
наго достоинстnа. Его величайшая гордость
гордость англ.iйскаго солдата. Солдатоnrъ Ген
рихъ остпется до caшtro конца. Онъ сm1ъ на
зываетъ себя «простыъrъ грубымъ со.1rдатомъ» 
въ сцен·в съ пршщессой Енатерпноп. Всякому 
иввtстно это въ высшей степени харrштерное 
объяснепiе въ любвп. Генрnхъ всrо жпзпъ жилъ, 
не зная О!(Олъныхъ путей. Въ молодости пилъ 
и проказничп.лъ, въ сан'В короля-вождя-сра
жался и энергичпо правилъ rосударствомъ. 'Ге
перь, въ мпuуты сватовства, онъ от,шзывастсл 
отъ всякпхъ пзьш,анвыхъ сладкихъ р·вчеfi. Овъ 
ум·ветъ с11аза·гь только одно: (<Л яюблю тебя» ... 

Этотъ человt1,ъ не поражаетъ насъ г.1уби
ной своихъ пдей, не влечетъ насъ снръттоп въ 
сердцt тайной. Его nrыcлn- саnrыл будничны.я 
мысли, а тш'iвы никакой н·Ьтъ. Опъ знаетъ внут-

реннихъ и внtшнихъ врагоnъ Англiи и стреюп
ся искоренить тtхъ и друr1Iхъ. Онъ цtнптъ до
стоЩiство парла!1ента-п остерегае·гся ссорить· 
с.я съ нимъ. Этого короля пониnrаютъ одинако
во всt подданные, и од11паково любятъ его. il 
11аn1ъ эта личность rлyбort0 симпатична, хотя въ 
наше время такiе люди кажутся слиmк.омъ ор
динарвьаш и безцв·втпыми. 

Въ душ·в самого поэта жило nшого свойствъ. 
его героя. Прос·1·ота, непосредственность па ту
ры, горячпость ъrолодыхъ порывовъ, демократп
ческiя пли, какъ выражается король, плебейскiл 
наклонности къ весной компанiп и добро��у ста
кану хереса, паr,онецъ, изумительно острый ирак
тическifi взглядъ и ум·J;нье овладtть обстоятель
ства!ш: nъ этоn1ъ поэтъ и король сходны. Н�· 
поэтъ посилъ въ дуm·_в еще и дpyrje элементы. 
Поnшмо д·JJйствительности, его мучпли сиъ�. По
мимо прак.тпческпхъ c·1·penшeпifi въ его ум·в бро
дили друriя пдеи. И этп пдеи сд'lшалп поэта 
гораздо бол·Ье близкшrъ и дороrимъ д.1я насъ чс.10-
в·J;ко11ъ, чt11ъ щшн1{ь Гаяь. Са�1ъ nоэтъ зтп c1ni 
п эти идеи вопяотнлъ въ образt, песравнешю 
глубже во.111овавшемъ его сердце, чtмъ коро.п" 
Гепрпхъ. 

( Окон•�пнiе r.иьr1уетъ). 

Ив. Ивановъ. 
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Бы.10 СОВС'БМЪ тихо. Ынгка11 феnральскан 
жара усыпляла море, паполнпвшее спне
nоп шпрокую бухту б'J;лаго Алжира. Ду
шистан зе.1епь развернулась, радуясь 'rеп
.1У, затощнла Мустафу волпамп палы�о
выхъ лпстьевъ. Кое гдt, золотпс·rымп гпр
.ншдамп же.1тыхъ точекъ, впдutлпсь СП'В· 
.ше мапдариuы Св'Вжiй ароматъ сгущалъ 
воздухъ, В;щли, по дру1·ую сторону зали
ва, за р11даъш зеленыхъ холмовъ, сверЕш· 
.1а спtжпшш верmпнаъш красавица Атда
са, -Джур;�,жура. 

- Нина 8едоровна! - нскрнкпулъ Но-
1 аевъ,-посмотрпте, что ва прелесть[ 

Онъ шпроrшмъ жестомъ поr,азалъ впе
редъ, nнnзъ, на городъ, па европеnскую 
часть Алжира, расrюложпвшуюсн шupoкoii 
.1ен1·011 ыно1оэтажныхъ краспвыхъ зданiй 
у подножiн Арабскоп Rазбы, rд·t прiютпл
са неподвuжныii Востокъ, сопно-вrлnчавый 
п жпвописпо-rрлзный. Измлп, Казба, со 
свопъ111 rшадратнымu б'влымn домпкаш, безъ 
1,рышъ, производила впечатлtпiе гроыад
ноii прпгоршнп rtycкouъ сахара, брошен· 
Н')П въ зедепь. А.11жирс:кiil мо,1ъ пrрушеч-
110 вырпсоnывалсн на спнеii водt. Паро
ходы .1одо•шюш казались. 

А н:.щъ вс·нмъ этииъ равстилалось лрко
голубое непо, такое лprtoe, ·rочно оно, а 
пе со.11ще, свtтпло � грt.10. 

И Ноrаенъ гордплс11, с,110вно свою соб
С'rве1шость показывал. Откпнувъ нюшоrо 
назадъ го.1ову, краспвып двадцатппнти
лtтнiй брюнетъ съ теш1ым11 глазаып 11 
МЛ�КО[/ бородой, онъ ПОСМОТР'ВЛЪ на свою 
спутницу съ такш1ъ выраженiе�тъ, какъ 
будто прос11.1Ъ: ,,да похвалите же!" ... 

- Д,:Ыiствитмьно, прелесть,-отъ души
проговорr1ла она. 

Онп попrлп дальше, подъ руку, медлен
но с11ускаась по широrиu серпентинt без-
1юнеч11оr1 уд1щы l\Iichelet, ул11цы вuллъ, 
садовъ 11 гост1шшщъ, nрсвращающейсл 
подъ городомъ въ сrшерныа провпнцiаль
пый бульваръ. 

.и.мъ обоп:мъ было хорошо, весело. 
Опа, хорошепы,ан блондnпка, ·rоже лtт1, 

двадца·rпнятп, улыбалась пе только длn 
того, чтобы краспвые зубы показать. Прi· 
tхавъ' всего толы,о ва 1•рп дш1 nзъ Ниццы, 
она еще всему )дпвлл.:щсь . А Ногаевъ, про
nедшiй уже два мtс1ща въ Алжиръ, обноn
лллъ около нел свою впечатлительность. 

Проходплп арабы, желтые, въ рвапыхъ 
бурпусахъ, просrщкпвали черные суданцы, 
спдн па ослпкахъ, уродливые 1·уареги па
встрtчу попадалпсь, краспвые сытые тур
Б.11, апглпчапе nъ э1tскурсiонныхъ экипа
жахъ, офицеры на хорошпхъ лоmадлхъ ..• 
все это радовало ихъ, забавляло. 

- Хорошо здtсь, Нина 8едоровнаl
сказалъ Ногаевъ, вдругъ изм'.hнивъ голосъ. 
с.ловно другой разговоръ начинался. 

Она это замtтп.11а, встрепенулась, взглл
нула на него. Въ его rлазахъ она увидt
ла, что оuъ сталъ къ ней нначе относить
сл, не такъ, какъ за ЪJIIHJTY передъ тt:мъ, 
а такъ, какъ прежде, тамъ, на C'liвept.,. 
а она-то радовалась, думала, что онъ эту 
»дурь" остаnилъ.

Окружающал природа дМствуетъ!-С'Ь
ус.мtшкоп подумала Ннна 8едоровна, но 
усм'hшка была неискренна. Oua почувс·гво
вала, что сердце ел 1абезпоксплосъ. 

- Ондемте зд'.всь, прсд,1ож11лъ онъ,
указывал иа каменную сrшмыо, прiюrив
mуюсн средн кустонъ розъ. 

- Да л, Романъ Львовичъ, не устала •..
- И н не устадъ, а торопиться некуда.

Неуже.ш вы уже домой стремитесь ... 
Он11 сtлп. 
Она понныала, Ч'IО онъ сепчасъ будетъ 

говорпть о любвн, таюке 1.акъ въ прош
ломъ году, въ Ментон'Ь, 11 что теперь уже 
1шкто пе 110:м'Вmаетъ: знакомыхъ здtсь 
Н'В'l'Ъ. Романъ Львовпчъ угадалъ, что она 
это поппмаетъ, 11 с·rалъ во.шоваться. 

- Какъ я р:щъ,-т11хо про1тrесъ оиъ,
ч·го вы прitхалп сюда... и прi'l�ха.ли вы 
вtдь пото�1у, что л з;�:всь ... да? 
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Послtднiя c.�ona опъ пропапесъ неувt
репно, полушутлпно. 

Она раасм·Ьшнtсь. 
- Вовсе н'l,тъ. Прi'hхала оттого, что

боюсь холода, а въ этомъ году холодно въ 
Ниццt. 

Опъ прптворплс.н, ч·rо только представ
.1летсл разочарован11ымъ. 

- Вотъ какъ... А л думалъ, вамъ жаль
стало челов·вка, uоrпбающаго отъ посл·h.11,
ствiй инфлуэнцы ... 

Но онъ вдруrъ пзм·внилъ тонъ: 
· - Пустлкп. Мнt жалости пе надо. Сла
ва Богу, .н зд ·всь по праnп.лсл, здоровtе
прежплrq. Мн·в не жадос1·п пал.о. М1гh
надо ...

- Чтобы JI васъ полюбпла?--uасм·вm
ливымъ голосомъ п еребnла Ннпа еедоров
на, но иропiл ей не удалась; опа сама зто 
замtти.ла и чувствоnала, ч·1·0 ею о.влал:I,
ваетъ то настроенiе, 1\оторое опа. до свхъ 
поръ nъ пеыъ �ам·!;ча.�а. 

- Ч·rобы вы былп моей ЖЕ'пой,-р·взко
ДOKOHЧIIJIЪ ОП'I,. 

Опа пе ожпл.ал�� этого, теперь. Горл•1iн 
ощущепiн забнлпсь въ neri. Э1·0 глупо, л.о 
нельзя глупо!-твеµдвла опа себ·.в, всегда 
разсудительпая. Доuыпt этого не было ... 
Отчего л теп1:1рь та.кая? .. JI не хочу ... 

Она не отвtчала. ·rускло смотрtла впе
редъ, на песчаную площадку, rд·в, въ тt
яи nс·полuнскихъ .каштановыхъ деревъевъ, 
мавританка, вел въ бJ,ломъ, съ эавtша11-
нымъ лпnоыъ, разrоваr;пвалl\ съ рослымъ 
арабоыъ, сверкал глаэа:ып. Немного даль
ше, два негритенка, въ мупдирахъ уqеб
наго эаведепiл, кувыр1шл11сь. 

Ногаевъ продо,1жалъ: 
- Вы не хотriте? Не согласны? Поче

му? Вы свободны. Вотъ ужь восемь .мtсн
цевъ, какъ вы овдов·tлп, Jшшилuсь нелю-
6пмаrо мужа... У васъ не может" быть 
особевныхъ причuвъ отказать; мы одного 
общества, однtхъ с вяэеп ... Конечно, rлав
яал nричuна,-л вамъ не нравлюсь ... 

- Вы!-вс.крикнула она.
Онъ схватнлъ ее за руку.
- Такъ o•rчero же, малая? Отчего ...
Нива 8едоровна оттолкнула его, тпхо.
- Развt та�tъ можно, сразу ,-съ тру-

домъ проговорила она. 
Оба притихли. 
Чувство с:частъл 11tшало ему говорить. 

Въ ел е.ювахъ СJiыmал11сь ему друriн: ,,я 
тебл .1юблю". Наковецъ-то... Вотъ уже 
три года, какъ овъ ее знаетъ, какъ она 
затронула его душу ... Встрtтплъ онъ ее 
впервые въ Петербургt, съ ъ1ужемъ, ба
ропомъ Гайтеномъ, удручанmимъ жену тос
кой своихъ болtзней. Тогда уже опъ маль-

чrпnескп влюбился, съ 11рuпадкамu rлуаыхъ 
надеждъ п му•штельнаго трепет1t ... И опа 
пе подоsрtвала, ч·rо опъ ·ее любптъ ... Такъ 
прошло мtснца че.тыре, nъ пезuачитель
ныхъ встрl,чахъ n роi,tшхъ словахъ. По
томъ, вдругъ, она исчезли. Оказалось, ч1'0 
у е11 ыужа горлова.н чахотка. Нодо было 
проводить sпмы в-::, теплыхъ мtстахъ. Пе
рекочевывалп оон изъ Мерапа въ Нпццу, 
изъ Моптре въ :Мептопу нло въ Саuъ-Ремо. 
Два года не вад·влъ оuъ ее, влтоблллсн въ 
другнхъ, во постоянно о пeii думалъ. На
конецъ, Gудучп въ Парвжt II уsпл.въ, что 
она nъ Ментонt, оnъ по·вхалъ туда ... Гаi:1-
тенъ злобно металсл, 1т1уче11ныit чахо1· -
коп, тер:щ.11ъ свою жену, пев·1Jжл1mо uрu
юнъ Ногаева ... А Нuпа 8едоровuа 1·очnо 
сумасmедша.я была, сбнтан съ то.111щ nрп
дпркамп ыужа, не знала мпну·гrJ norteн. 
Одuажды, Рома111 Л1,вов1Iqъ едва пе p·fi
шuлc11 па JJcнo ныра ж<.нпое прнзrrанiе, uа
чалъ, по она, кажется, о не с-1ыха.1а его 
словъ, пе от11·вт1ш1, эаговорпла о ыу.ш.t и 
ваплакала... Itто-то 11рнше.лъ, uом1,шалъ 
Но гаев у продол;м·rь. Н11. другой д!:'пь онъ 
у:вха;1ъ, р·Ьшпвъ, что стыдно отбивать у 
нес'!астноi! жепщпны ея посл·вдпее утJ,ше
пiе-9:естность. Въ Петербургh опъ ду
:малъ о пей. Р1;зкое чувство 11одня.лось въ 
не�1ъ, Rогда олъ уэна.лъ о смертп Га11тена. 
У слышnлъ онъ, что Нппа еедоровна по
хоронпла мужа въ Паршк·.в, а rд'I, опа са
ъrа- шщто не зналъ, кого онъ нп спра
шuв::.лъ ... П purnлa п нф.11узнца, опъ забо · 
лtлъ, перенесъ тяжкое воспалепiе ле1•1шхъ. 
Когда опъ nонравп,Jсл, е11у посовtтовал11 
пож.пть nъ те·1л·.в, н онъ уtхалъ въ Ал
жпръ, пзъ любоны1'ствn.. Ту·1·ъ онъ здоро· 
вtлъ, развлекалсл, nозабы.1ъ немного о 
пеп, но вдругъ увuд·влъ ея ю1я въ сп11скt 
uностранцевъ, ласел.нющ11хъ Б иццу. Пер
во1i ero мыслью было  ъхать туда, по онъ 
раздумалъ: ччше sдtсь ... тамъ посто}1Н
нын H!lIIOMИIIaнiл о ПОJ.tОЙПIIК'В ... и онъ 
ст1t.11ъ ппсать, проспть, звать, мало надt
лсь ... Мало надtлсь! А тенерь ... 

А она думала: зачfн�ъ Ji прi'J,хала! ... Вtдь 
должна же была она знать, что этпмъ кон
чите.я, что зд·tсь н асту1ш·1·ъ мпнута, когда 
придется сr,аза·гь пда" пл11 "l!'Б'Г ь" ... Вtдь 
знала она, что опъ ее J1Юбптъ ... Да, ну, 
такъ что же?.. Онъ хочетъ быть ее :му
жемъ ... И при словJ, "муаtъ" раздается въ 
ел душ·в эх.о хриuлаrо го.юса мужа, воз
рождается веренпца оскорбляющпхъ впе
qа·гл·внiй, воспропэводnтси ощущРнiе ct
poii больнпчноii тоскп... ei:I даже запахъ 
.11екарствъ мерещатся ... Но эrпотъ не по
хожъ па того, uнъ eu нравится ... Но вtдъ 
надо любпть, любпть надо, ч·rобы счастлп-
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вой быть! Неужел11 JI не могу?.:....nодумала 
она.-Неужелп у :менл 01.·ъ этой жпзнIJ ду
ша опустt.ла и чувства выдохлись? Нtтъ 
же! .Л :молода, онъ молодъ, п все кругомъ 
такъ хорошо! 

И она посмотрtла вокругъ себя, точно 
проел ·сплы у морл, у пальмъ, у неба. Семь 
.1tтъ sа.мужес·rва не могутъ же оста1ш·1ь 
слtдъ на вtки. Одна мннута моащгъ спасти. 

Отъ :мужа л овдовtла, не отъ всего!
:мысленно вскрикнула она. 

- Нпна 8едоровна? Нина?- воnросп
тельно произнесъ Ногаевъ, не понимая, от
чего она бои·rсн да·rь ему счастье. Вtдь онъ 
знаетъ, какой от11t·1·ъ зарождается на ея 
губахъ; она уже не ыожетъ его от·голк
нуть. Онъ добился, побtдЙлъ. 

Она едва пе отвtтпла "да" п испуга
.тась нозможпос·1·11 пронзнести это слово. 
Но н·вдь все равно-я ei'o uропзнес. !-nс
ду:мала она, воодушевляема�� горлчимъ чув· 
ствомъ, наполВJпощимъ ен душу теплыми 
волнамu. Господи! .Какъ хорошо! Сколько 
радости и счастьн можно наiiти нu земл·в! 
• - Нина 8едоровва?

- Подожднте,-ска1ала опа,-л ... по
думаю... завтра, завтра у·1·ромъ. 

Это проговорила она противъ во.ли, за
ставила себл. Привычная разсудuтельность 
тверднла ей: сперва обдумай. 

- Разв·в сердце думаетъ! - вспылплъ
Ногаевъ, но она т:шъ умоляюще на него 
посмо·1·р·вла, что онъ пересталъ сердптьсн. 

- Зав·rра утро:r.rъ, - повтор11ла она,
uриходите ко мнt, въ Saint-Georges. 

Она встала. 
- А теперь прощайте.. . Довольно.

Сл 11шкомъ много. 
РоманъЛьвовпчъ не ста.и, ее удерживать, 

нонимал, ч1·0 настойчивость повредитъ. 
- До завтра, --ска3алъ онъ и искалъ,

ч1 о бы еще сказа•rь, могущее запасть eu въ

душу, но она уже повернулась u шла сно
ва въ гору, быстро скрылась sa u3вuвомъ 
дорогн ... 

II. 

Ногаевъ, посмотрtвъ ей вслtдъ со сча
стливой улыбкой, весело вsмахнулъ 1·ро
стью и направuлсн скорымъ шагомъ внизъ, 
къ городу. 

Наконецъ-то! Наконецъ · то! - ду:малъ 
онъ, и дальше :этого слова мысль его не

шла, т.-е. не выражалась словамп, а толь
ко обра3ы будущаго пронимала. Впереди 
сплошное широ1t0е счастье, а теперь, в·ь 
душt, такой пзбытокъ радости, что чув
ствуешь себл способнымъ обрадовать вса
.каго встрtчнаго •.. В·Jщь сомнtнiя быть ве 
:можетъ ... Ел взглядъ уже сказалъ »да" ... 

- А! Baba-Salem! - вскрuкнулъ онъ,

увuдавъ uередъ собой чернаru суданца, 
нпщаго пзвtстнаго всему Алжиру свопмн 
комuчнымп крпвллньнмп. 

Старпкъ, съ потрескавшимися, м·nстамп 
пос·вр·.ввшнми морщинами па уродлпвомъ 
лrщв, съ толс·rыми губамп и плутоr.скимъ 
в згллдомъ, расrшчuвалсл, переваливаяс,, съ 
ногп на ногу, подъ тактъ безфорыенной 
музыки, извлекаеыс,11 пмъ изъ грубnго ин
стрр1ента, похожа.го на гитару. Лохмотьв 
е1·0 бурнуса былп жuвоппсны. 

- Tiens, mon vieuxt
Ромапъ Львовичъ далъ ему большую се

ребр11ную мопету. 
Ваба-Са.лемъ с•rалъ еще нвже прис·вдать. 

съ ylftш1кt1мu учсшаго медв·tдн. 
Не усutлъ Ноrаевъ сдtлать еще ша

гонъ тр11дца·1·ь, какъ на него вабtжа.ш двt 
дtвочкп нищенкп, кабилкu, Ма3у11на и 
Фатьма, п начади фаыильнрпо, со cnitxoмъ, 
·rереСить его, кл111па: damassou, damasson
( donne moi un sou) ...

Получпли, отстали, убtжалн смtясь. 
Весело посвпстывая, Роыанъ Львовп,1ъ 

прпблпжалсл къ Алжиру. 
Itакъ хорошо, что это случнлось sд·нсь!

думалъ онъ.-Это, ·1·. е. сегодплшнее св11-
данье съ Ниной еедоровной, ув'l,ренвос·rь 
въ счастье. Здrьсь, т.-е. въ томъ благо
да•rвоыъ краt, гдt февраль - весна, гдt 
зелень саженныхъ кактусовъ сказочнос·rь 
обстановк·в нрuдаетъ. Н!lкогда еще не ухо
дп,1ъ онъ такъ глубоко въ эту опышню
щую поэзiю юга, нпкогда еще пе видtлъ 
такъ. Все вс·,·р·tчное казалось еыу новымъ: 
u безобразные омпибусы Кориколо, павью
ченные кучами грлзныхъ арабовъ, и мо-
3а бuты въ ковровыхъ рубахахъ, п продав
цы мандарвновъ, заунывно вскрпкпвающiе 
,, un sou le tas!", п игрушечно красивые зу
авы, и косматал голова sаклпна·rеля зм·вй, 
не щадящаго конвульсНi: надъ безвредпымъ 
п ошалtвшпмъ vжомъ. 

Но, сквозь всt вuечатлtньл, Ногаевъ 
думадъ: она менл любuтъ. Мы повtнча
емсл ... 

Мысль его перешла на ·ro, что въ Ал
жпрt нtтъ русской церквп... Въ Марсе
ли есть гречес1,ан... въ Ницц'.1, имъ не
удобно ... Въ Россiю tхать-далеко ... Луч
ше всего-въ Парижt. Послt свадьбы •.. 
да что объ э1·омъ думать! Pa:Jвt теперь, 
пменно теперь, не хорошо? 

И онъ глубоко вздохнулъ, паслаждалсь 
созпанiемъ своего счастья. 

- Романъ Львовнчъ! Куда? Погодите
трошки. 

Ногаевъ оглнвулся и увид·влъ тодс·1·ую 
шпроконлечую ф11 гуру соо·гечественника, 
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съ .которымъ почти ежедневно нстр'ьчалсл. 
Это былъ С11иридонъ Емелышовпчъ Бул1,
булен1tо, сынъ богатаго сахаро3анодчпка, 
попавшiй въ А.пкrrръ чу•rь ли не съ пьл
ныхъ глаsъ, послt успленныхъ кутежеi:i въ 
Парижt. 

- Ну, ба·rенька, какую .н tегодffя шту
ку нашелъ, - пр:>сто прелесть, даю вамъ 
честное слово! Пожалуйте ко ын1, эав•rра 
въ rостпнницу откушать. llовtрите лп, пду 
.а сегодпл утромъ по pecherie п вдругъ ви
;ку эдакую чеvепаху, аршuнъ длппы, ле
жи1·ъ на прплаnкt брюхомъ rtъ верху и 
.папами барапаетсн. :Куп11лъ за девать 
фравковъ . Потомъ еще дuкобраза прi
обр'влъ, даю ва�1ъ чес·гное слоnо. Кромt 
того, раснорндплся, чтобы дос·rалu .nyч
maro этого капальскаго Vin de Staoueli 11 

de Medeah, да лнкеровъ JJЭЪ Плиды; изъ 
Впскры же я еще тре•1•ы1rо дня нрuказалъ 
вытелеграфпровать особепныхъ фuппковъ 
и банаuовъ. Таrtвмъ образо.ыъ, у пасъ со
nс·в:м:ъ nфpuroшcr1iй заnтра1tъ будетъ, по 
случаю двадцать восышrо дпл :моего рож
ценiл. Д'l,ловъ-•1•0-куча! 

Его швроl(аа фпэiономiл стада еще ша
ре отъ cм·hxfL. Рыжiе усы эаторчала кверху. 

- Какъ JJ радъ васъ вuд·Ь•гь! Itакъ .я
радъL-сказалъ Rогаевъ, пожпмая ему ру
ку ,-отлнqно, позаuтракаем'ь завтра, выоь
емъ за ваше здоровье, а теперь поiiдеыте, 
проРулаежл. Вы свободны? 

- Л 1'0 куда-жь IIIH'B Д'вваться! Дъловъ
то-куqа! 

Пошлн. Романъ Львовнчъ хот'.hлъ рuз
сказать ему про свое счастье, пос:rуmать 
своu собс'1·венныл радос1·пып слона. Съ че
го бы начать ... да поскор·Ыi ... 

- Во.11ьшал просьба, будие у менл па
свадьбt шаферомъ, -съ 1жзс1·аповкой про
говорилъ онъ. 

Вулбуленко ротъ ра:ншуЛ'J, удuвплсл. 
Это чрезвычапно обрадовало Ногаева. 

Шаферомъ?! 
Ну, да ... 
Вы женитесь? 
Женюсь. 
Ихъ гратулuре. На комъ же? 

Романъ Львовпчъ сталъ разсказывать, по
дробно, увс1е1tаясъ, вдаваясь и нъ то, чего 
ero собесtднпкъ пе могъ 11онпть, какъ 
nоэ·гъ, 1ютороъ1у бы вздумалось прочитать 
свое стuхотворенiе лабазнпку. И Спnрпдонъ 
Емельnновпчъ сдуmалъ, восторгался, го
ворп.11ъ 'l'lдtловъ-1·0-куча" п руками ма
халъ, загоражuвая пу·.гь прохожимъ. 

Они уже прошла подъ рлдам1иолстыхъ 
палы1ъ, окапыллющпхъ скверъ, вошлп подъ 
арки уJШцы Ваб-Ааунъ, алжпрскаго гостпн· 
наго двора, r.тr.t 1·олкаетс1J, отъ трехъ до 

шести часовъ, все европейское общество 
города. Овп уже добрались до громадной 
б•Ьлоп ттлощадп съ больmо11 6'11лoti }1ечетью 
IJ С'Гатуей герцога Орлеаuскаго, гд·в араб
скiе бурнусы теряются въ ьiacc'h разно
цвt'rныхъ европеiiскuхъ кос·rюмоnъ, а Но
rаевъ nce еще раас�,азывадъ, ве желал о'r
рыватьсл отъ того, что дос•гавляло ему 
удовольст.вiе. Вульбулепко вrшмалъ, ду
мая: "п ш ь ты, развезло ег.�". R�шъ доб
рый малый, онъ радовалсн, !l р·hшплъ, что 
на.n.о будетъ, по этому торжес1·веппо:му слу
чаю, еще ч·го-нвбудь афрпкапсrtос къ зав
траку нрiобщпть. Filet de gazelle, что ли ... 

- Ну, u слава Вогу,-нроговор,п.'lъ онъ,
когда Ноrаевъ 1,ончплъ, - а 'l'еп,·рь пой
демъ до Грюбера. Самое времл. 

- Да JJ n·ьдь пе пью,-возразнлъ Ро
мапъ Лr,вовичъ. 

- Ну, хоть ccдЬ'l'epcrшii за здоровье
Нпны 8едоро1шы вы11ьете. А 'l'O хоть та1tъ 
посвдuте... Д·.вловъ-то куча l 

III. 

Воздухъ былъ вам1,ча·1·1иьпо прозраченъ. 
Дале�щ, до :мыса ма,гuфу, раскрывался вид'Ь 
съ nлощадкн Taveгne Grubeг, гдt всъ сто
лnrщ былп заннты турпстамп, офицераъш 
ыtc·rнaro гарнuзона, съ дамамr� ц безъ 
дамъ. Было д ia 11лu трп араба, шейхи, 
.нвввшiеся uзъ IIустынп къ rепералъ-rубер
паторсr,ому Gалу, 1,распвые, cporie, од'В· 
тые nъ богатые костюмы, пьющiе кофе, 
прнготовленnыii по-евро11ейс1,u. 

Малиен.кп, негры n арабы, оборванные, 
с·ь жпрпымн фесками, сновали на четве
репькахъ между столикамп, ·rолкая uередъ 
собой дерев1шную подставку дд.н чистци 
саноrъ, прпкрпк11валп: - :Ыoussoн, ci1'i1·1 
ciгir! 

Улпчные продавцы, rшбилы п туркп, 
предлагалп 1t0пжалы, ковры, платки, порт
спrары, съ nосточпой назой,11иностыо. Раз
нощшш rазетъ суетплпсь u оралп:-L'Аkh
Ьаг, ,,ieнt de paraitre! lJemandez l'Anti-juiЛ 
Yoici la Vigie! 

- Рро! Фuсса! БалекъJ Варка!-оже
сточенно о·rмахпва.тсл Вудьбу.qенко, - ну 
васъ всtхъ къ бпсу! Вотъ надuiлп-то, съ 
пеумытымп рылами! 

Онъ rшлъ уже второй стаканъ абсента 
и становилс.л краснымъ. Впрочемъ, легкое 
nышство было ему къ лuцу, дtлало его 
спмпатпчпымъ. 

- А вы-то что,жь не пьете! Даю ваыъ
честное слово, нъ пер13ый разъ вuжу та
кого паныча, чтобы выпить боллс.11, да на 
радостлхъ еще! Оно правца, что н п самъ 
здtсь много не могу, потому хорошей за-
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жускu пема ... а то бы огврокъ соленыu, 
{iалычка, 11коркп бархатной, да водочк11 но
:меръ дutстп тыс.и qъ ... 3.:�:всь 11 было, вмt
<:то оч11щеншн1, взд)'Ъ�алъ qucтыi1 абсен·rъ 
1шть, ·1·акъ скоро отказnлс11, а то гарсоны 
-еобuралпсь IJ глазt.n:пнаыею1 ... даже неuрi-
я·1·но, даю JJамъ честное слово ... Н·втъ, вы,
паuыqъ, npi'hзжai1·re къ намъ, хоть съ жин
коi1, а то 11 безъ жннки, знае·rе, по пидъ
•1·ыню, IJ JI 11ам·ь самъ въ лtсу свцрю нашу
малороссiпскую нолевую кашу, такую, что
пальч1нш обсосете, даю ва:мъ честное сло
во! И ракоuъ навар11мъ, въ бtломъ вин·в.
Я умl,ю, дiмоuъ-то куча! А вы когда д)
:маете отсюда uопхать?

- Не знаю ... Это мы зau·I'pa гtшимъ,
·{)твtтnлъ Но1'аевъ, разс hлнно.

Болтовшr Сппрuдона Емелышовпqа уба
.rоюшала его, номогаJiа мечта·rь.

Бульбулеuко усм·.hхнулсв,-3э.втра! Ухъ,
..счастлпвып ма.лчuкъ! А хорошенькал, дол
&но быть, эта Нина 8едоровна ...

- Смо·rрнте, курьеръ прнбылъ, -uере
бвлъ Романъ Львов11qъ.

Курьеръ, т.-е. 11арсе.льскiп пароходъ,
нход11.1ъ въ гавань, мед.,енно, ·r·очно съ
·rрудомъ, поворачnвалсь кормой къ nрn
стап11, куда пава.лнвалась праздпал толпа.

- Опоздалъ, рыло свпнлqье, - замt
тш1ъ СпщJпдонъ Емельнновпчъ,-должно 
быть, у Валеарсr.шхъ пока<Jа,10. 

- Должно uыть, - раnнодушпо прого
ворuлъ Ногаевъ. 

Съ IJеул.оnольствiемъ, опъ за111'hчалъ, что 
его ожпвлепiе пронадаетъ n qто свиданiе 
съ Бульбуленко больше ннчего прiнтнаI'О 
пе даетъ. Неужедп оставатьсл одному, до 
завтра ... Измучаешьсл отъ нетерn'hньн ... 

- Ah! :М:onsieur Boulboulenko, mon
sieur de Nogaief, quel plaisir de vous voir! 

Itъ ни:мъ IJодходнлъ знакомый алжпр
скili французъ, землевладtлецъ 11зъ :Ми
лiаны, челов·hr.tъ Л'hтъ сорока, сtдоватый, 
немного обрю3r.1ыu, на'hзжающiй ежене
.11Jыь110 нъ Алжuръ длл грубыхъ кутежей. 
Онъ уже усп'h.1ъ выпn'rь, повндпмому, и 
·былъ JJЪ 1·омъ благодатноыъ настроенiu,
въ которомъ французъ, встр'hтнвъ русска
rо, сqптаетъ пеобходи:.rымъ заручптьсл его
согласiемъ на возвращенiе Францiп Эль
заса II Jioтapuпl'iп.

Бу.льбулепко былъ въ соотв'втствующемъ
настроенiu духа п, поэтому, на сто.лuкахъ,
noc1t абсента. лвплись le Vermouth Cran
co-russe, le genievre franco-russe u l'ameг
curaQaO franco -russe. В ь конц·в концовъ,
было выrшто Д(Jстаточно, чтобы привести
къ сог.лашенiю nредставптелеi1 вс'hхъ дер
жавъ. д�же Ро:uанъ Львовпчъ соблазнилсл
,беяедпктuпомъ.

- А ·1·еперь аллонъ ше Rадуджа, -
nредложилъ Бульбуленко,-несна,mоnsiеur 
Gabry? 

- Kadoudja? Comment donc! Allons di
ner cl1ez elle. C'est une idee superbe. Elle 
demeuгe rue de la mer Rouge? Oui, oui, 
je connais l'endroit ... 

- Что э·r·о за К&.дуджа,-спрос11.11ъ Но
гаевъ. 

Monsieш Gabry по11н.1ъ вопросъ и 3а· 
кипятnлсн, Itакъ? :Мonsieur de Nogaief не 
зю:1.етъ ltадуджи? Une femme tres-cblc, de 
la haute volee, vous save'f. Tres-couleuг 
locale. Il faut voir Qa. Et charmante, tres
aimaЬle. D'ailleurs, cela n'engage а rien. 

- А все-жъ! - 1mtшалс11 Бульбулен
ко, - плп вы, 1:акъ жен11хъ, опасаетесь? 
Да раав'!; не все равио, гд·в пообtдать? 
И ннк·rо не узнаетъ ... Мы по пидъ тыню •.. 
Дtловъ •ro куча! 

Ногаевъ согласился. Любонытно. 
Оnп пошли. Вылъ седьмоп часъ, ·rем

нtло. Въ европеnскоii qасти города дви
женiе стпха.10, гуллющiе расход11лпсь обt
да1'ь. Подъ аркаыu жпдовской улицы Баб
ел-Уэ;r,ъ попадались у.1ыбающiлсн жен
щuны безъ mллпъ, оборnанные ыальтiuцы 
n испанцы. 

Габрn, взлвъ подъ руку Романа Льво
впча, продолжа.1·ь ·rол 1,овать о 110.штпкt. 
Паденiе Вудаnже его огорчало, хотл онъ 
n увtрллъ que c'est un farceur. Ноrаевъ 
вtжлпво сог.шшалсл .  Бульбуденко шел·ь 
впереди, размахпвал рукамп. 

Свернулп на л·huo, въ арабсr,ую улпцу, 
узкiп проходъ, съуашвающiйсл наверху, 
та.мъ, гл.'h выступаютъ вторые э1·ажII пу
затыхъ ДОЪIОВЪ, 3дtсь было почти СОВС'БМЪ 
пусто, пзрtдка ·rуземцы вс·rр'fiqались, мало
подвпжные. Проулки неунлюже п3вивалпсь 
въ лабир1шт'h бtлыхъ с·гроепiп, прилt
пившихса къ rop'l1. Сп11рпдонъ Емельл
новпчъ спотыкалсн па с1·упенькахъ п да
валъ чесшое с,юво въ 1·омъ, ч to пе ·rоль
ко въ Харьковt, но и въ Су:махъ мосто
вал луqше. Наконецъ, онъ остаповил:сл 
у довольпо большого дома. 

- 3д·hсь,-обълвuлъ оuъ п застуqаJIЪ
RИСЛЧИМЪ MO.JIOTltOM'L, ПрИД'ВНUНЫМЪ КЪ 
темной деревлшrой дверн ,-вндII'Ге, рtзьба 
на дверлхъ какая ... 

Съ чего они ВЗЛJIП, Ч'ГО ЗД'ВСЬ можно 
об·вдать!-тоскливо думалъ Ноrаевъ, рас
каивалсь въ томъ, q•ro ношелъ съ пышымr1. 

Послышалось шлепанье туфлей по кам
ню, 3астучалъ засовъ. Въ полураскрытую 
дверь показалась крошечuаа желтолицая 
старушка. 

- Мадемуазель Rадул,жа? - сказалъ
, Бульбуленrtо. 
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Старушка прuв·втлпво улыбнулась, з а
кивала вс'.вмъ и, nосторонившuсь, пропус
тила ихъ мшlо сt:бл безмолвно. 

Они очутились въ uрос·rорноыъ дворt, 
вокругъ котораго, nторымъ этажомъ, шла 
галлереJJ съ каменными колоннами. У са· 
маго .входа, на право, сnдtла другая ета
рушка, черпал, 11 жарила на уrольлхъ 
что-то не вкусно пахпувшее. На лtво, 
въ большоi:i нпшt., полуsакрытой краевою 
полинлвшею занавtс:коп ,лежала 1'реты1 ета
руха, повидиму госпожа, съ тряшtамu на 
rоловt. Около лев спд·.вла молодал жен
щ1ша съ сильно выраженны:мъ евреп
скимъ ·rшiомъ. Молодал поднялась п сrш· 
зa.JJa, ломанныыъ француsски:мъ лныко:м:ъ, 
чтобъ приmедшiе mлп за нeii. Взобрались 
они по узкой каменноii лtc•rнiщt, о:кра
mенной въ голубой цвtтъ, п IJOIJaJin на 
rаллерею, служпвmую какъ-бы опtры•rымъ 
корридоромъ, соедпняющимъ nлть пли 
mес1ъ компатъ. ДверIJ этпхъ комнатъ бы
лn зав:вшап:ы 1шсее:п. 

Тuшина была заь1tчательнал, мtшаю
щал ГОВОрll'ГЪ, 

Но Снuрuдонъ Емелыщовuчъ не ъюгъ 
долr•о молчать.-Сюда, ва лtво, вотъ по
М'ьщепiе Кадудш.п ... л-жь знаю ... Вы пе 
дума!!те, что э•1·0 :111yp.1Jo - Кадуджа! Это 
3ора-подруга ... Зора, аuель Кадуджа. 

Въ 1,оынаТ't Кадуджп ве было никого. 
3ора О'Шравплась за nei:i. Прi11телп поuс
калn, rдt бы с'Вс'rь, во с•rульеnъ не 01tа
залось. Вмtс•1·0 нuхъ ш1tлuсь тонкiл цн
ноnrш, расnоложеннын вокруrъ треножнu
ца, на которомъ l{расовалсл очеuь боль
шой :м·вдвый подносъ, nзпещренный ара
бескамп. Въ углу столлъ 11pocтoi:i, сш11ыi1 
европе11скiп но:модъ; надъ нш1ъ в11сtлп ча
сы ::шl'лiiiскаго тuпа. На право была дверь. 
Бульбуленко растворuлъ ее u посыотрtлъ. 

- Тамъ крова'rь,-обълвплъ OIIЪ.
- Bonjoш·, bonjour,  Ьоnjоur,-раздалс.н

веселый голосъ. 
Входила Rадуджа, высокая женщина 

лtтъ шее'l'Вадцати, стро1iнал, rрацiозная, 
съ открытымъ nрuвtтлпвымъ лuцомъ клас
сической арабской красоты. Спнлл �.ур
точка, вышитал золотомъ, шелковая б·влая 
рубаш1ш, бtлые шаровары съ 1,раснымп 
полоса�ш, краснын туфли, надt'rыл на бо
сую ногу, браслеты на ногахъ, все зто бы
ло у вел пз11щно, чпсто п хорошо. 

- Bonjour, bonjour, tu vas Ьiеn?-гово
рпла она, наrраждан rocтei1 scl1ake-hand
s'aмн, съ одпваковоi.i любезноетью, какъ 
будто знала nхъ вс1;хъ давно. Она попро
сила ихъ сtсть, опустилась сама на цинов
ку, uодобравъ ноги, ч•1·0 гостл:мъ удалось 
съ трудомъ, особенно Сиuридону Еыель-

лпоnнчу. Когда она ysuaлa, что пришедmi� 
собираютса у пел обtдать, то 06радова
J1ась, крю,нула 3ору, обълспнла ей что
то по-арабски. 

Та уl'рюмо кивнула головой и вышла. 
-- J'ai du cbampagne ,-объ.нвпла Ка

,nуджа . 
.Когда Ногаевъ вамtтилъ, что она, вt

ролтщ;, сл:вдуп моrоън11·tшецом:у закону, не· 
с1·анетъ IJnть, опа 1юяснuла, что ша:мпан
ское-ничеrо, а во'rъ краснаго вuпа опа. 
не пье·1·ъ, ибо оно nронзводи•rъ въ желуд-
1tt nлтна, какъ ва бtльt, песмывающi.яс11� 
Тотчасъ же она принесла nвъ другой ком
lН1/l'Ы трu бу•1·ы:лки, не очень теплыл, саъ1а 
0·1·купорила nхъ n стала угощать, ч·rобы 
ue скучали ... 

- Bois, Ьоis,-уговарпвала она Ноrаева,
u cupocoлa:-es-tu marie? 

- Non.
- Et bien, quand tu seras marie, ame-

ne ta femme. J'aime beaucoup recevoir 
des dames. Et jama1s e]le ne saura que tu 
es venu seul. 

Вообще, oua держала себл прuлично, съ 
доС'l'Ош1ством'!>, не по1шдаnшпмъ ее даа.,е 
тогда, когда с'rала съ большой 0·1·1,ровен
uостыо отвtча•rь на вопросы GaЪry отно
сшельно подробностеii ея жо•rь.я. Пoc.n·h 
IJервыхъ трехъ буты.'lо:&ъ, нвнлuсь еще трu. 
Романъ Львов11чъ пп.11ъ, не отс1·авал отъ 
друrихъ. Сперва· ему :казалось, буд'ГО оuъ 
uьетъ по1•ому, что празднуетъ сuою ра
дость, а потомъ онъ uбъ 0то1i радос•rп St\
былъ, а продолжалъ ппть по пперцiп • .К.01•
да прппеслn бuльшое блюдо 1,ускуса еъ. 
баранuно1i, онъ уже не былъ uъ coc·roлвiu 
·hеть, хотл и тлнулсн nальцамп 1,ъ блюду.
Габрп уговарuвалъ .Кадуджу проnдясать.
танецъ живота и 11:менно такъ пропллсать.
какъ это однажды upoдtлa.1u въ его npu
cyтcтвiu nъ одномъ пзъ тtхъ арабских·ь.
домовъ верхней Ка3бы, I'Д'.В женщины та
туированы, таrtъ какъ это нравнтс.н ��атро
самъ. А ВуJiъбуленБ.о пJ·скадъ въ ходъ вс&
француsскiu слова, ка1ш1 sналъ, ч·rсбы про
вести паралель ъrежду кускусомъ п .мaлo
pocciucкoii .каiпеп. Онъ наконецъ потре
бовалъ еще шесть бrrылок'ь, sам•в1·uвъ "u
l('\'О-бъ его пп..1ъ, JПi'Ь бы не нужда", раз
ва,1п.11сл на ЦII1iовку и ста,1ъ 11tт1, во вeft
горло:

Ганзн душка, Ганэл зюбка, 
Гаnзн ШIJaJI rо:губка, 
Ганзн рибка, Ганэл птычка, 
Ганзл цаца-молоды'!Каl 

Pas si hаut,-сказала Кадуджа,-mа 
mere n'aime pas Qa. 

ВIJрочеыъ, uна саыа начала шумtть 11 

еъ улыбкой слушала грл.знын фразы фран-
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цува. Она, также какъ Габри и Бульбу
JJенко, 11еревал11ла за 'I'Y черту, посл·.в ко
торой пьешь, потому что ньлнъ, 

Шумъ немного отре;jвилъ Ногаева. Ему 
бы,10 скверно, жарко, противно; даже го· 
степрiимнал хозш1ка перестала нравит1.,сл. 
никто не вид·hлъ, какъ uнъ всталъ, ны
шелъ на rаллерею. Внuву онъ нс·1·рt·1•11лъ 
3ору, вручплъ eii нtсrюлько воло·rых·ь вu. 
уrощенiе II выбралсн на улнцу. 

Было совс·hмъ темно. Нас·rупила афри
канска.н ночь съ чернымъ небоъrъ п бо.1ь
mими вв·.вздами. Ивъ арабскихъ 1юфеепъ 
доносилс11 глухой шу:мъ, rоворъ, кое-гдъ 
минорное пtнье слышалось ... Вuизу, бли
же къ городу, было тише. Только со сто
роны воротъ Баб-ель-Уэдъ равдалсн про
тлжныu крnкъ. В·.вро1!тно, .мадьтiйцы ко
rо-нибу дь р·.взал11. 

,,Завтра, зuв·rра, депь счастлш�ып!" на
сnистывалъ Ногаевъ. 

IY. 

Когда Нина 0едоровна проснулась, 1,ъ 
ней пришли вс·.в тt мысли, съ которымп 
она, позднu .вечеры1ъ, заснула, разстроен
вал. Возобповuлпсь он·Ь съ большой от
че·rлнвостыо, совсtмъ разогналн сонъ. Oua 
начали одtваться, медленно, знал, что ia· 
рождается дм1 нен день тусклый 11 не11рi
лтный, Ч'fО сеrодпл ужь пе будетъ пшихъ 
мuнутъ, каrtъ вчера, ца 11 не л,олжно быть. 
Она этого не хоче·rъ. 

Женою Ро1,1ана Львовuча она не ста· 
нетъ, потому что не J11ожетъ ею бы·1·ь, не 
можетъ быть виqъе:й женой. 

На1шнуи·J,, слова Ногаева, ок1Jужающан 
природа, нее ::это разшевелнло м душу, 
подняло съ глубины сер;ща что-·rо похо
жее на молодое чувс·rво, 11 она едва не 
ув.1е1,щtсь. Прitхала она сюда от·ь скую�; 
МОЖе'J ъ бы'fЬ, OC'l'a'l'OKЪ быдО!'О KOJ,eTC'l ва 
прuвлекъ ее къ Роману Львоннчу, nонра
видось е11, 'lTO онъ ее  зоветъ. Была ув·h
ренность въ ·rоыъ, что 'она не повволu·1·ъ 
симоатiн превра·1·11·1ъся въ .побовь, даже въ 
увле1енье. Едва не ошиблась опа, но опом
ннл ась •1еперь. Разв·ь опа можетъ любшь, 
разв·.в не по·1·ус1ш-t,.ю въ нefi все хорошее 
н чуткое, за 1·оды нecчac·ruaro брака, за 
эти ужасные 1·оды ! 

Жизнерадостной li любящей вышла она 
за:мужъ, меr,·.rвевно - сухой взъ замужества 
вышла. 

Семь л·tтъ страдаuiй, :мелкuхъ, подта
чивающпхъ, сеJ11ь JI'lпъ зну•1ащ11хъ хрu11-
J1ыми уврекамп ыужа, пос·rонuншш осuор
б,1еuiн.м11, семь лtтъ больнuчнаго ) хода 11 
шалкоfi uародiи на J1юбовь. Mepaua, де-

ревни, Мен·rон ы - она больше видt·rь не 
�1ожетъ, изъ-за перенесенпыхъ тамъ скор
бей. Также одна мысль о бракt, о близо
сти къ мужчuнt, вызываетъ въ ней же
ланiе крюшу·1ь: "пtтъ, н·.1,·гъ, ни sa что!" 
Каmллющiii грнзныf1 прпзракъ надви1 ае·1-
сн на нее, въ ушахъ раздаютсл оскорбд11ю
щiя слова, все сущес·rво · ел наполнено 
ощущенiемъ опротив't,вшаго. 

Нн за что, ни за что! 
Такого опышенiл, какъ вчера, уже не 

будетъ. Жтть обманула разъ, больше ю� 
обманетъ. Вдова она, въ полномъ смысл·]; 
этого слова. Только теперь поняла она э·.rо 
.иена, вполнt. Эт11 семь л·kгъ тнжестью 
прош.111 по ел ж11энп, оставнлп на вс·tхъ 
ен чувстнахъ загрлзн11ющую колею, Б.уда, 
неиз:мtнно, укладываютс.и ныпt всt в11е
ча·rJ1tнiн II мыс.1111. Въ старын м·ьха моло
дого вина не n.111ваютъ. Выйдти ей за
мужъ, значптъ-обмануть, стать дла му
жа тt:мъ, чtмъ 6ылъ длн нел Гайтенъ, 
отдать уставшее сердце, дряхлую душу п 
с1,азать:-вотъ это чувство, во·1'ъ это лк.
бовь! 

Куда ей, душеnно - безпр11,:1.аншщt, за
мужъ ВЫХОД!l'IЪ! 

- Не хочу,-всдухъ пропзнесла она,
въ бракt н пн кому не да:мъ счастьл 11 са
ма nъ намъ счастьJI не найду. 

Она ·растворила 01�но, обдокотплась ва 
подоконнпкъ. 

Внп:Jу, mпpor,iй садъ гостпшшцы рас
крывалс11 вtrро�1ъ паJ1ы1ъ, кактусовъ,олпв· 
1,сDыхъ II чаmковыхъ дсревьевъ. На пло
щадкt, хорошеш.кiн анг лнчаночкп uграл11 
въ крокетъ. На пдетеuой куmет�.·в лежалъ 
бол·ьзпенныii .молодой человtкъ н, увидtвъ 
Нину еедоровну, 1101,ЛОНUЛСJ/ ей. 

Она равсtявпо кunнула 11 поспtшuла к·ь 
1111сь.ме11вому C'l'OMJ', DCПOAIНIIBЪ, что Нога
евъ нрндетъ, а лучше устро11ть такъ, ч•.rо
бы 011Ъ пе up11XOДIIJJЪ. 

,,Отв·вчаю: Н'Ь'rъ", на1111саJш она, ,,110-
чеJ11у? Не спрашивайте, не 11011мете. Прu
сто с1;а;ку, что не люблю васъ, а с·ь друж
бы въ такпхъ случалхъ не вачuнаютъ" ... 

Отчеrо .и себt сразу не сказала, ч·1 о eru 
не люблю?-съ усмtшкоu подумала опа.
Это было гораздо проще, нежел11 все про
ш,1ое подunмать. 
. .. . . . . . . . . . . . .

Два чнса c11yc·r11, когда Будьбуленко ув1,
д·hл·ь Ногаева п вам·ьтuлъ его разс·rрое11-
выii вuдъ, то угадалъ, юшое горе сJ1уч11-
лоеь, разведъ ру�;а.мн п отъ душu 11puru
вopuлъ: 

- Даю ва:мъ честпое cJюno ... Д·вловъ
•.rо куча! 

Нн. Голицынъ-Муравлинъ. 
7 
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Михаилъ Ивановичъ Глинка. 

(1804-1857 п ). 

1. 

астало времл, когда во 
м:utнi.яхъ о Глпнк:в н е  су
ществуетъ больше серъев
ныхъ разногласпцъ. Пред

ставители всевозможных:ъ оттtюивъ м.уsЫJшль
ваrо яаправлеni.я, говоря о мувюt'В Г лишш 
и его впаченiп дл.я pycc1{aro uс1чсства, братски 
ЩJО'rяшваю'l'Ъ другъ другу руки. 'l'еперь о 
ГЛШ!К'.В трудnо сказать ч·�·о-нnбудь новое: въ 
аем:ъ начало русской м:уsыю1; онъ, :какъ Пуш
нпнъ, Гоголь, Грnбоtдовъ, ОстровсRiй,- pyc
crtiй художнпкъ, русскiй въ аолnо:мъ смысл'D 
слова; na этомъ сходятся ВС'Б, это рtшено дав
но. Приводя доn:азателr.ства ero пародпостп, 
неизбtжно повторяешь то, что въ то/!. пли дру
гой степени уr,азыва.m n,вторптеты, 1шк.ъ rr. 
с,�·асовъ, .Кюи, .'Iарошъ; отмtчая другiя осо
бенности талантn Глипт.и, невол:ьно иногда вспо
минаются крnщчеснiя статьи Сtрова. 

Во «введенiп» 1.:ъ статьt мы уже нtсколько 
коснулись нацiональности г.�инrшнснаго rенiя. 
Отнесемся къ предмету спецiальнtо. 

Художникъ тогда лишь шtроденъ, когда 
умомъ и сердцемъ проникнется жизнью парода, 
его сокровенпъпш думами; народныi! :ко11Шоsи
торъ долженъ сл·вдовательно вырости па вы
равительвпцt э1·ихъ завtтныхъ думъ,-варод
ной пtсн'lз, понять духъ ея, сроднптъсл съ нею. 

Въ безъискусственности главная прелесть на
родной пtсни. Чtъrъ меньше па ней наслоенiй, 
чtмъ больше сохранилась опа отъ прИitоспо
веuiй цnвилизацiи, т1J:м:ъ лучше, яспtе указы
ваетъ она на характерны.я черты лири.ческихъ 
ивлiянiй тото народа, среди котораrо она по
лучила жизнь. Образованный музыкантъ, сочи-

*) Boeдeitie см. въ № 8 "Артиста". 

nяя. мелодiю, чувствуетъ невольно ту rармонiю, 
на которую она ляжетъ. У него гармопiя рож
дается почти одновремспно съ мелодiей. Вотъ 
почеыу въ м.елодiя.хъ происхожденiя новtйшаго 
часто пмtемъ не посл1Jдоватсльность С'rупенсй 
rаnшы, а рядъ аккордовыхъ звуковъ. Вевъnскус
ственный творецъ мелодiи, сынъ щшроды, со
nровождаетъ сноп дуmевнын двпженiя иньшъ 
п·внiемъ. Онъ о rapм:oniи не  дуиаетъ, ему пужны 
лIIШь l'Олосовые nереливы удобные его необра
sованпо!1у горлу п невоспитанному уху. Звуки 
его пtсни-все больше сос'Вднiя стуuеnи гам
мы, n если одинъ изъ юп:ъ и отойдетъ отъ 
другого дальше по гам:мt, то уже сл'!Jдующiй 
навtрnое стапетъ спова рядомъ. Вотъ nочему 
uочти безошибочны:мъ признако:мъ древней на
родной иtспп должпо признать невозможность 
пзъ трехъ и болtе, одна за другой берущих:сн, 
нотъ пtспп составить т резвучiе, а тiиrъ бо.тве 
ак1iордъ диссопирующаrо свойства, rшкъ септак
rtордъ или новаккордъ. Пtсня, rдt такпмъ пу
темъ :можетъ составnтьс.я аrшордъ, всегда почти 
позднtпшаго происхожденi.я или результатъ uс
каженiя, неточной записи. Ером:t того древняя 
народная ntсвя избtгаетъ вообще большш:ъ. 
раз:машистыхъ шаrовъ мелодiи; ея движенiе 
какъ бы колышущееся, волнообразное. 

Древняя пtсня требуетъ и древней rармо
нiи. Подборъ входящпхъ въ нее звуковъ и ме
лодnческiе повороты ея т аковы, что здtсь нtтъ 
м:'вста соврсменвымъ мажору и мипору, особен
но посл1Jднему. 3дtсь умtстны гаммы древнiя, 
т·в среднев'!шовые лады церковпые, въ кото
рыхъ укладывались не только греческое и рус
ское, но и римско-катодпческое (греrорiанское) 
n1Jнie съ 1ювца ХУ до второй подовины ХУП 
стол1Jтiя. 



михаил ъ и ван о в и ч ъ r ли н 1{ а. 
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Все, что до сихъ поръ было сказано о древ
ней ntcнt, касается древней народной ntсни 
вообще безъ отношенiя ItЪ ся родинt. Въ этихъ 
<>сновныхъ свойствахъ, въ этомъ стремленiи къ 

строгому дiатою1зму и въ отчужденности отъ 
новiшшихъ мажора и :минора узнаемъ :мы и 
древнюю народную ntсню нашего отечества, 
liоторая имtетъ очень много точеr;ъ соприкос
nовенiл съ построенiемъ древпихъ восточныхъ 
п заnадныхъ церковныхъ гласовъ и древнихъ 

nе-духовныхъ пtсснъ другихъ народовъ. 3на-
1,омство, по превосходному сборнику Бурго-Дю-
1,удрэ, съ nапtвами Нижней Бретани приводитъ 
нъ сознанiю, что между ntспями усдинепнаrо 

уголка Францiи, далекаго отъ центровъ циви
лизацiи, и ntсншш pycc1,aro народа, собран
ными въ нtкоторыхъ непочатыхъ захолустьяхъ, 
нуда еще локомотnвъ не завезъ разныхъ «Стрt
лоч1,овъ» и другихъ траъ:тnрпыхъ пошлостей 
uольшого города,-есть песош�tппое родство и 
связь: все тотъ-же дiатонизмъ, та-же склонность 
:t..Ъ древнимъ ладамъ и формуламъ имъ свой
ствепныхъ иадепцiй, столь отличныхъ отъ 1,а
деnцiй: ъшнора съ повышенной седьмой сту
пенью. Гдt искать объяспспiя подобнаго сход
ства? От1,уда это родство между Пошехоньемъ 
н Прстапыо, П'Всней 1шстромскпхъ лtсовъ и 
цер1,овпымъ наntвомъ срсдпсвtковаго монаха? 
Все до пзвtстной степепи объясняется зд'всь 
первобытностью пtсеннаго творчества, близостью 
шtроднаго n·:Ввца къ природ·:В, его безъискус
ственnостыо, его с:rухомъ, повинующимся есте
ственnымъ звуковымъ закоnамъ, слухомъ, до 
�;отораго еще нс коснулась прлнал искусственная, 
хитрая гармонiя современпостn. И3ъ всtхъ из
вtстныхъ въ музык'Б гаюrъ, гаммы дiатониче
с:кiя наибол'ве бли3юI r�ъ истпнной, акустиче
ской гаммt, т.-е. къ тому звукоряду, который 
JJa)'I,a nриродныхъ явленiй-фпзrша- -точно и 
nепгеложно вычисляетъ сообразно количеству 
J,1\лебанiй 3вучащей струны. Итакъ дiатони3мъ 

ДJ)евnихъ народныхъ Тhtелодiй обусловлnваетъ ихъ 
сходство въ разныхъ е1·ранахъ. Но, конечно, въ 
каждой странt ея древняя народная n·:Всня имtетъ 
свои nндивидуальныя, ей одной свойственныя, 
:ll!елодическiя и ипыя особенности. 

Помшю мелодическихъ и rармоническихъ осо
бенностей, народная  пtсня uмtетъ еще особен
ности ритлическiя. Онt въ  русской народной 
п·вrнt весьма аамtчательны и поражаютъ сво
бодой, непринужденностью и ра3вообразiемъ. 
Нечетные такты пятидольпые и семидольные 
въ ней не рtдкость; часто наблюдаются и так
<rы смtшанные и3ъ разньпъ ра3мtровъ. На
примtръ: 
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три •tетверти, 11я111ь четвертей, три чет-

верти и четыре четверти перiодически че
редуютсJJ на протяженiи всей пtсни. 

Вся эта характерность ритмическаго построе
нiя русской пtсни чувствуется не только среди 
такта,. по и въ составленiи музыкальнаго nред
ложенiя хотя бы И3Ъ однородныхъ тактовъ. Въ 
современной музыкt чаще наблюдаемъ такъ на
зываемую квадратность построенiл, т.-е. пред
ложенiе И3Ъ четнаго количества тактовъ. Рус
ская народная пtсня отнюдь не стtсняется 
этимъ правиломъ, и нечетное число тактовъ въ 

предложенiи тамъ сплошь и рядомъ. 

II. 

Г липка меньше всего сдtлалъ для русскаго 
ритма . 3дtсь у него лишь пробы и болtе или 
:менtе удачныя попытки: пятичетвертные хоры 
въ  «Жизни за Царя» ( «Разгулялася» ), «Рус
ланt» ( «Лель таинственный», «Не тужи, дитя 
родимое»), трехтактный складъ «Вальса-фанта
зiи», семитаитное строенiе п tсни Вани: «Itакъ 
м ать убили» ... 

Гора3до замtчательнtе онъ схватилъ рус
скую пtсню со стороны мелодiи и rармонiи. 
Всюду rд'в онъ, не употребляя подлинаой на
родпой русской темы, сочинялъ свою въ на
родномъ русскомъ духt, еъrу это въ той или 
другой мtpt удавалось; всюду, гдt онъ бралъ 
готовую народную тему, онъ ее одtвалъ въ 
nриличествующiй ей гар11оничес1,iй nарядъ. Прав
да, иное въ «Жи3ни за Царя» не чисто по
русски вышло: помtшали итальлнс1tiл, фран
цу3скiя и нtмецкiя влiянiл; та1,ъ помянутая 
пtсня Вани, его-же «плачъ» въ первой кар
тин'в эпилога хотя :мелодически и красивы и 
европейской IiВадратностыо не страдаютъ, хотя 
въ нихъ даже есть что-то русское, но это рус
сное не совершенно, благодаря слишкомъ яв
ному прлсутствiю гармоническаrо минора и от
сюда нарушенiю требованiй древних.ъ ладовъ; 
такъ «Въ бурю во грозр,-хоръ по темt съ 

сильно уже выраженнымъ народньп1ъ характе
ромъ, испорченъ модуляцiей въ параллельный 
миноръ. Но за то въ той-же onept ш1tются 
безупречно-народныя создапiя, rдt дiа·гонизмъ 
мелодiи наше.1Ъ оп:ликъ въ в·врной гармони
зацiи. Стоитъ только вспомнить «Ледъ рtку 
въ nолонъ 3абрJЛъ », «Не настала еще пора», 
« Вотъ царь вамъ ставится», «::11ы на работу 
въ лtсъ», «Разглуллласл», «Славься». И этихъ 

примtровъ вполнt достаточно, чтобы «Жизнь 
за Царя» считать 3а первое народное проиа
ведонiе нашей музыки, и ел творца первымъ 
народнымъ русскимъ ко1шозиторомъ. А между 
·гtмъ въ «Руслапt» Глини.а еще гораздо бо
лtе-русскiй, чtм:ъ здtсь, въ «Itоъrаринской»
онъ-русскiй съ головы до ногъ.

Но Глинка-русскiй и тогда, когда даетъ 

своей му3ыкt не русскiй колоритъ. И въ сво-
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емъ «вос'I'Окt» ( «Русланъ» ), и среди изобра
женiя Испанiи, и когда ему нужны «поляки», 
«финскiй» с·J;веръ, своеобразная древняя «еврей
ская» окраска ( «Холмскiй» ), Глинка, какъ пи 
ярки его краски, какъ пи чутокъ онъ въ сво
ей музьшальной живоuиси,-все-таюr русскiй, 
всегда, во всемъ. Да иначе JI быть 110 можетъ. 
Чуждая народность можстъ его запять, увлечь, 
онъ проншшутьс.я ея характеромъ способенъ 
превосходно, по переродиться шшто не въ си
лахъ. Если разскащнкъ русснiй, опъ про чужi.я 
�.ра.я свонмъ, дома, р азскажетъ по-русски. ll 
это коnечuо пе значптъ, что и для «востока», 
и для Пспаuiи, и для чего бы тамъ ни бы.10 
у Глиюш въ запас'!; вес одинъ, для русской 
пtсни нужный, строгiй дiатонию1ъ древнихъ ла
довъ. Совс·J;мъ ntтъ. Въ восточной ra\lмt Г.'!nн-
1ш найдутся уже вовсе нс дiатоническiJI увслп
ченны.я секунды, да и вообще онъ совс·J;:мъ уже 
не такъ аскотичесю1 воз;�.срженъ отъ всей рос
коши, 1Jзыс1,ан11ости, пряности II пшшнтности 
новtйшей страство!i гармопiи; папротпвъ, опъ 
въ нее ВЛОJ!ШдЪ пешl.10 CBOIIXЪ лрiсмовъ, сво
uхъ с.мt.1ыхъ пововведеuiй. Слпш1щмъ оnъ -
liо.тьшой мастсръ, с.11шшомъ хорошо в.�адtлъ 
BC'B.МII средствамlI МУ3Ы!i!1ЛЬНОЙ ТСХШIIШ, что
бы не пользоваться ею широко II свободно, 
нс улетать съ нею въ заоблачпыя выси фан
тазiи. По в·1, томъ то 11 ;i.·h.'lo: 1tуда бы  его 
творчесная мечта нп ЗiШОС11.щ Jiaiiiя бы чуде
�а гармонпчес1шхъ ушщрепiй, контралу1.тп•1с
сю1хъ сп.1отснii1 и орнсстровыхъ, чисто бер.1iо
зовс1шхъ комбuвацiii ш1 затtва.1ъ Г:шпка, онъ 
не могъ 11u:1•1e работать, к:.шъ въ cвocit :ма
нерt, въ свое.нъ стилt: у него, 1шкъ у сам
бытпаго вс.111каго талаnт.t, выработадl'Я сво11

языкъ, разпообразнtпшil', по все-танJI сво11, спо
собы вырлжаться; п всюду въ ocпon·t легла 
русrжая mы·uя 11, нанъ отклпнъ древппхъ, ей 
сноflственпыхъ ла;r,овъ,-dревнiл кадсниi 11. II 
вотъ въ концt «.л pparoнc1,oil хоты» ;�.астс.я ка
денцiя 11.шш.zышя, ио:rь любнмая въ .лt111;со.ш
дiйс1;0.1tь ладt; въ «еврейской» п·J;снt Рахи.1п
каденцiя эo.zii1c1,aя (чередованiс мажорпаго тре
звучi.я съ мuнорнымъ на мачю терцiю внпзъ). 
3амtтьте, это были прш�:вры, порожденныхъ 
русской пtdrыo древпнхъ каденцiй въ музьш·J; 
не русскаго колорита. Ь:огда-же русскiй ко.10-
рnтъ встуnа.1ъ въ свои права, Гюшна сьuш.1'1 
древними надендiями на  право u на .1tво. Фpu
zi iicкiл кадонцiи, 11.1та.1 ьныя, дopiiu:кi я-на 
каждО)!Ъ шагу въ  «Жизни за Царя» и «Ру
с.1анt». 

3дtсь будетъ кстати упомянуть о своеобра
зiи Г.1uшшнскпхъ моду ляп,iонныхъ построенiii. 
Обычныя модр.яцin по квuнтовоиу кругу не 
хара�,:терпзуютъ его манеры: онъ очень любплъ 
строить модуляцiи по терцiямъ бо.1ьш11мъ и ма
.1ымъ. въ чеJ1ъ оп.ять-таки видно влiянiе древ'" 

н11хъ .1a).oвъ-фplllii1C1,mo, когда ;i,t.10 идетъ 

о большой терцiп, эoлiuC'li·cao - для терцil{ 
малой. Гармоюшацiя г аш1ы 1{tьлы.ш, тона.ш� 
(одинъ иsъ нунтштюковъ Гл11нки)-въ сущно
сти опять-та�.н результатъ мо;�,уляцiй по боль
шнмъ тсрцiш�ъ; напр. пзъ Do въ La-Ьemol, 
JJii и опять въ Do. 

Не достаточно-ли II этихъ дапныхъ, чтобы 
доказать 1щ_родность Г липкинскаго творчества:> 

Полаrасмъ, что-доста·1·очно; хотя �южпо-бы 
въ до1шзатсльство того-же положенi.я привести 
11 любовь Глпurш къ долгоъtу выдерживанi1(} 
того-же строя, что тоже очень въ xapa1trep·J;. 
древней народной пtсни. I11шкъ умtетъ это дt
лать Глинка, какъ онъ пеоднообразснъ сред11 
а�,кор;�,овъ почти нси3м·:В11юощсйс.я ·rопа.1ьпост11 � 
l\ai,ъ нснсчсрпасма вдохповеuная с1·0 находчи
вость, чтобы ущшшать сто:�ь идущiя къ uарод
пой п·Ьсп·J;, 110 с.11шшомъ уже невинные элементы 
трсзвучiя д11ссопансами за;�.сржанiя II введепiе)11, 
въ гар.монiю пемодулnрующпхъ ссnтаююрдовъ! .. 

Пта�tъ Гл111ша-nарО,iПЫй 1,ом11оз11торъ. lJ() 
нзъ �того не с.1·Ьдуетъ, что съ Заnадомъ онъ 
11ичс1·0 пс 1ш·J;.1ъ общаго. Онъ и мслодiи сочппл.п. 
11ногда въ общесвропейскомъ c1i.1a;i.ii, да II иио-
1·iя характервtl!шi.я черты его письма нш,ошп> 
образомъ ue находятъ объяснеniя въ дрсвтшгь 
ладахъ. Нс11011шшъ хотя бы указанпьщ во «ввe
,J,cni11» изл-юблспньш Гдиuкоtt хроъштпчес1йс гош,
са, 1tонтрапу11ктичесни сопровождающiе дiато
пнческiе тсъ1ы то спnзу, то сверху nхъ. Хроиа
т11змъ этотъ фрап цузскаго про11схожденiл( Оберъ). 
Францiя-жс да.1а ТОЛЧСН'Ь Г.1ШПШl!СКОfi оркест
ров1,·J;: Г.шн1щ - соврс:11сп111шъ Всрлiоза. Фор
)IЫ и контранунктъ, какъ мы уже ви,.:�:h:ш, 
;�,оста.шсь Г .111111,·J; нзъ Гер11а�1iп. llталiл нало
жила отпечатокъ 11а IIIIЫJI )1елодi11, па ипыя 
акоJ1паrшмепты (вспомню1ъ н·вкоторые не луч
шiе ро�1апсы l'л11нюr, зат·J;�1ъ отбивные аккорды, 
такъ некстати и шаб.1онно соировож;�.ающiс рус
скую въ сущности мсло;�,iю «Пос.тl; б11твы мо.10-
децкой ); но Uталi.я-же nаучn.ш Г.1шп,у nисат1, 
д.1я го.1осов·1,. Глинка, ложе·гъ быть, потому 
такъ бсзупречсuъ въ го.1осоведенi1I, что вccr;i,,L 
вообража.1Ъ себ·J; .1ю;i.c1,ic го.'lоса: онъ, ес.ш тш;ъ 
:можно выразиться, воh·а.�снъ въ любой инстру
.111:нта.1ькой комбинацiu; его са:��ы.я сложвыл 
nвструJ1(}11тальuыл гармонiu чсловtческiй хоръ 
гасnоетъ безъ бо.1ьшого труда. 

III. 

Во «введенiп � перечислено все, что Глинка 
создалъ д.1я симфонn11еской музыки: не толькl) 
оркестровые нумера nзъ оnеръ, по n оперные 
авсамб.1n, хоровые нумера съ широкииъ сnм
фош1чес1ш:��ъ развптiемъ были тю1ъ отмtчены. 
Детальному разбору подвергнеиъ мы, однако, 
одни сочиненiя для орк,стра, выб11ра.я прп 10.iъ 
нзъ всего, входящаrо въ составъ обtпхъ оnеръ, 
толыш напбо.1tе удобное д.1л отдtльнаго испол
ненi.я въ ко1щtртахъ. 
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А) Отрывки И3Ъ оперы «Жизнь за Царя» 
( 183 4.-J 836 r.) Издана, въ вn;i:t полной ор-
1,естровой партитуры, переложенiя для пtнiя 
и фортепiано, переложенiй для одного форте
niано въ двt и четыре руки, въ С.-Петербургt 
фирмой fJ. Стелловскаrо; въ настоящее время
еобственпость московской издательс1ий фирмы 
А.. Гутхейль. 

1) Увертюра.
По формt-нtкоторое подобiе увертюръ Ве

бера. Состоитъ И3Ъ собрапiя мотпвовъ оперы. 
Но всt они, подобранные ловко, связаны n1еж
ду  собою довольно внtшпимъ образомъ. Весь 
тематическiй }Iатерiалъ увертюры таковъ. Сна
чала акr,орды, добытые изъ хора «Въ бурю во 
rрозу». Они непосредственно ведутъ къ изло
женiю пtсни Вани «Ахъ не nш·!J бtдному». Все 
это, заключенное аккордами изъ квартета 3-го 
д tйствiя, составляетъ интродукцiю къ allegl'o. 
Первая 1neJta еrо-какъ разъ то, что иrра
QТЪ оркестръ, сопровождая въ финал·!; 3-го 
дtйствiя слова: «Что такое? Какъ полшtи взять 
могли у насъ отца»'? Вторая те.ма- «Какъ 
мать убили»-во всей своей семитактиой нс
nрикосновениости. Тональности распредtлены 
такъ: интродукцiя и первая тема-въ sоl
:минорt, вторая тема - въ Si-Ьe'niol-мaжopt. 
Для перехода отъ первой те11ы ко второй эпи
зодически вклеены изъ 3-ro дtйствiя оркестро
вые такты на слова: «Сейчасъ проведи насъ Itъ 
жилищу царя!» Тотчасъ послt изложепiя вто
рой темы начинающаяся разработка не вели
Itа и касается только первой темы. 3аТ'вмъ 
�нова изложенiе обtихъ теn1ъ въ томъ же по
рядкt и объемt (довольно распространенномъ), 
какъ и въ начал·!;, толыщ друriя тональности: 
sоl-11иноръ смtняется на этотъ разъ sоl-ма
жоромъ. 3аключенiе увертюры нtст,олько бо
лtе длинное, чtмъ 110жво ожидать; за то оно 
великолtппо и построено на чудесныхъ тактахъ, 
.сопровождаrощихъ тревожное пробужденiе по
ляковъ въ 4-мъ дtйствiи; этшrъ тактамъ пред
шествуютъ прекрасное движенiе басовъ съ пор
.хающимъ на верху рисуноч�.омъ; какъ то, такъ 
и другое раздается въ опер'Б при вступленiи Су
.санина въ лtсъ ( 4-е д-вйствiе). Въ увертюрt 
.есть жизнь, увлеченiе, отличная музыка, но мало 
настоящей симфовичес1tой разработки и нtко
торое несоотвtтствiе частей: ивложенiя обtихъ 
те11ъ и заклrоченiе увертюры бевъ сравненiя 
J,линнtе средней части. Это чуть ли не самая 
.с.1абая изъ I'линкинскихъ увертюръ. Оркес'rров
на отличная, -,шучная и въ то же время про
стая, невычурпая. 

2) «Валъ» втораго акта, состоитъ изъ «поль
,е1щго» съ хоромъ, «краковяка» бсзъ хора, 
вальсообразнаrо нумера, озаrлавленнаrо авто
ромъ просто-«тавцы» (тоже безъ хора), и 
«мазурки» сначала безъ хора, но затtмъ, коr

_да на ея тсмахъ строится фнналъ акта,-съ 

очень усердньшъ участiемъ хоровыхъ группъ и 
массъ. Самое лучшее въ «балt» -это его дtй
ствительно превосходный, мастерской, захваты
ваrощiй финалъ. Остальное же-характерно, 
пuлно в·!Jрно прочvвствованнаго польскаго ко
лорита, ритмически рtзко опредtленно и крайне 
эфеr,тно . Эфектъ «польскаго», «краковяка» 
и «мазурки» увеличивается еще, благодаря эк
стренной оркестровкt: кромt театральнаrо ор
кестра, сюда привлечснъ и мtдный хоръ на 
сцен'!J. Нtс1,олько с1,ромнtе оркестрованы «тан
цы» (при исполненiи оперы они пропускаются); 
они обходятся безъ оркестра на сценt. Это
вальсъ, хотя надъ этимъ нумеро:мъ нtтъ ав
·rорской помtтки-tешро di valse и ивложенъ
онъ не въ 3/d, а въ 6/s. Впрочемъ, Глинка не
равъ свои вальсы изображалъ шестью вось
.мыл�и. Вспомпимъ « Чудный сонъ живой любви»,
пtвучую тему во второ11ъ антрактt къ « Кня
зю  Холмско11у». « Танцы»-польскаго характе
ра не заклrочаютъ въ себt вовсе; это просто
балетная музыка, созданная для грацiозныхъ
и легr,ихъ движенiй балеринъ неопредtленной
нацiональности. Начало «танцевъ» мило и нtж
но ласкаrощс; нtсколько же далtе есть тамъ
мtсто въ Fa-diese минорt, ритмически, а от
части и по самой музык'!J сходное съ соотвtт
ствующимъ мtстомъ той же тональности въ
«Вальсt-фантазiи»; въ послtдпемъ только оно
много лучше вышло.

В.) «Вальсъ-фантазiя» (1839 г.) Собствен
ность издательской фирмы .А. Гутхейль. Изданъ 
въ видt оркестровой партитуры и фортепiан
ныхъ переложенiй въ 2 и 4 руки. 

Очень симпатичное произвсденiе. Первая 
тема, такъ естественно укладывающаяся въ 
трехъ тактахъ, исполнена тихой мечтатель
ности. Дальнtйшiй тематическiй матерiалъ
не хуже. Трехтактный ритмъ выдерженъ почти 
всюду, и эта рtдкая въ вальсt особенность 
придаетъ разсматриваемому сочиненiю много 
свtжести и изящества. Что-то необыденное, 
мяrкuе, нtжащее живетъ въ этой, если и не 
серьезной , то чрезвычайно привлекательной 
музыкt. Разсчитано «скерцо» (въ заrлавiи 
пiесы послt «Вальсъ -фантазiя» стоитъ въ 
скобкахъ-«скерцо�) не для самаго большаrо 
оркестра: струнный квартетъ и обычный сос
тавъ деревянныхъ, но при двухъ трубахъ всего 
двt валторны, одинъ тромбонъ, есть треуголь
никъ и нtтъ литавръ. 3вучитъ «вальсъ» от
лично. 

В.) «Тарантелла» (1840 r.) 
Собственность фир!1ы А. Гутхейль. Издана 

въ оркестровой партитурt и переложенiяхъ для 
фортепiано въ 2 и 4 руки. 

Небольшое сочиненiе, но преслtдуrощее до
вольно затtйливыя намtренiя, недостаточно 
впроче11ъ ясно выраженныя. Облож1,а оркестро
вой партитуры rласитъ: «Тарантелла (1 хоръ, 
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2.) деюrамацiл, 3.) танцы.) Слова И. М.ят
лева, муэыка М. И. Глиюш». На первой же стра
ницt партитуры такое ynpoщenie: «Тарантелла 
для оркестра и хора съ танца.ми. М. И. Глин
ки». Еще болtе упрощена надпись надъ фор
теniаннымъ nереложепiемъ: «Тарантелла. для 
хора и танцевъ, музыка :М. И. Глинки». При 
:эт.омъ не только въ персложенiи, но и на 
все!tъ протяженiи партитуры участiл деклама
тора ниrд't не впдно; nмtетсл лишь см·вшан
ный, четырехголоспый хоръ n оркестръ того
ше скро.мпаrо coc'raвft, что и въ «Вальсt
фантазiи»; только литавры прибавлепы. Соб
ственно «тарантелла» ванпмастъ собою сере
дину пiесы, отдана одному орк.естру п ничего 
не представляетъ особенпо , оригrшальна.го , 
новаго: въ ней, вообще милой, rtъ •rому-же-
достаточно одпообразiя. Нача.ло и консцъ вещи 
вдвое бол'lзе медленнаго темпа, сравн:ительпо 
съ таран1·еллой,-А1ноrо ея лучше. 3д·!Jсь ор
кестру и хору поручено рисова·rь впечатл,tнiя 
тихой roжпoit почи, п шrъ до иэв·hстноfi сте
пени удастся войтп въ это настроснiс. 

Ло вс.яr,омъ случа:h п :)Та вещь пе �10 жетъ 
дать о Глият,t должнаrо представлспiп. 

r.) Муsы1ш къ траrедiп Н. Нукольиика 
«:Князь Хол]rскiй» (1840 г.) Полная орке
стровая партитура, nереложенiл фортеniпнныл 
въ 2 и 4 руки. Собс•гвенпость .Л. Гутхейлл. 

Rъ «:Холмскому» Глинка написалъ увер
тюру, четыре антракта и три вокальныхъ ну
мера. Мы косне�тсл лип;ь того, что отдано 
оркестру. 3д'hсь овъ оплть-таrш пе больmоrо 
состава: опять, въ добавлевiе къ С]!Ычттовымъ, 
деревлннымъ 11 двумъ трубюrъ. всего лпmь дв·в 
валторны, одипъ тро11бонъ п л.итавры,-сло
вомъ, составъ оркестра драматическпхъ теат
ровъ, на что, конечно только и можетъ раз
считывать музыr,а къ траrедiи. Сама она. э·га 
музыка, носитъ на себt слtды спtmной ра
боты, эснива; въ ней есть ведодtлапности, но 
въ то-же время и первок.1ассны.я красоты. На
писана она н·.всколько nодъ влiл-нiемъ бетхо
венской музьпш къ «Эrмонту». 

1) Увер·rюра сжатая, силья ал; вtс]{олько 1 

водянистъ са1rый конецъ, но обt темы, раз
дающiяся тотчасъ за торжественнымъ, ��арше
образнымъ вступлснiемъ, блещутъ въ своемъ 
изложенiи неудержимьпrъ вдохновенiемъ. Рит- 1 

мнка первой те�IЫ (сонъ Рахили) интересна: 
шесть четвертей съ выдержанной синкопой на 
третью четверть. Вторая тема (п1Jсн.я Иль
иниmны) сама по себt не лишена вульгарнаго 
отпечатка, но 3дtсь, въ увертюрt она неуз
наваемо noxopomtлa: Г.1июш вве.1ъ ее въ хо
рошее общество своихъ элеrантныхъ симфони
ческихъ прiемовъ, и она сразу утратила свои 
�rанеры дурного тона. Много остроумiя и на
rодчпвости nро.явилъ Глинка, соедпнпвъ обt 
разнохарактерныл темы контрапунктически. 

2) Антраrt'!'Ъ ко BTOlJO.МY Д'ВЙСТВiю-\'Jезпо
добснъ. Въ основпнiе его легла "евре11ская" 
п·вснл Рахили, и съ первыхъ тактовъ Глинка. 
дарнтъ на»�ъ аолi iicк.11 ю ь:адепцiю, о которой 
была уже р·вчь выше. Ь:акая простота, суро
вость, I(акъ хорошо въ этомъ царств·Ь древ
нихъ ладовъ: для нашего уха, воспи·1·ашшго на. 
сов1:�.е11евпыхъ •rопалыrостщъ, вс·в эти архаиз
мы дышатъ пгптлтательuой новизной. Rатtъ 
мощны, р'вшптельны, несокруmпмо-энергпчпы 
два раза раздающiося звуки !iакоrо-то шu
ствiя, похода, сперва приводящаrо тtъ ПЛ'ВНII

тельному мажору, въ 1,:онцt-же завершающа
госл эoлiiicicoй кaдerщiefr начала. 

3) Аптрактъ къ третьсъ1у д'Ьl!ствiю - нtс
колько слабtе. Въ пемъ удачно выраженъ 
контрастъ тревогъ п ь·лшtовъ съ одной сто
роны п воркующей п·Ьги любоnпаго свnданiя 
съ другой. Мы уже указывали на этотъ ант
рактъ, когда уnоъшналп о С!iЛОnпости Г линюr 
писать r;воп «вальсы>> въ тактt "/s. Любон
пьп't элемшrъ этого нуJ1сра - ю.rснно та1i'1> 
uзображенпыfi ва.1ьсъ. Опъ свободно льется, 
мелодически краспвъ, ловкiе контрапунк'l'ИJШ 
сообщаrотъ еч изящную фивiоноъtiю, но это
общеевропеtirхая ,�увьша: зд·hсь русс1,iй r,:омпо
зи'I'оръ доr,азалъ, что онъ може·rъ шюrда ще
rольпуть п nпоt:траппой р·в•rыо. 

4) Литрактъ къ ч-е·гверточ д'hйствiю-вссь
состоитъ пзъ марша, преr,распо, съ больmю1ъ 
впусомъ, мастерствомъ наппсаnпаго, гдt пндп
впдуальпость Глппки сказывается почти в1. 
каждомъ такт·в. 

5) !нтраr,тъ къ пятому дtйствiю-порыви
стьтй, стреми·rельный, подный р1тшчсскоfi жиэ
nп п ритмичесrшхъ 1rапрпвовъ, б1Jmеный, не
укрошмый. По ЛJВЫR'В это чуть-ли не лyчmifi 
нумеръ изъ всего «:Холмскаго»; онъ выше даже 
«еврейсш�го» антракта. Въ болtе спокойной 
серединt разрабатываются тt-же трiо1еобраз
ныя фигуры, но все окрасилось въ другой цвtтъ, 
св·l;тл·l;е на душt стало... л та.мъ опять ВС(}

закричало, закружилось. понеслось съ новой. 
отдохнувшей снлоп, чтобы въ концt концовъ 
совсiшъ уже успокоиться на мажорныхъ так
тахъ педали апооеознаго характера. 

Д) Орr,естровые нумера  nзъ оперы «Русланъ 
и Люд.мила» (1837-1842 r.). 

Rлавираусцугъ и фортепiанныя переложенiл 
въ .: n 4 руки изданы е. Стелловскимъ; пол
ная оркестровая пар'rитура оперы роскошно на
печатана у Редера въ дейпцигt на средствn 
сестры компознтс,ра, .1Iюдмилы Пвановны Ше
стаковой. Все это теперь собственнос·rь фирмы 
А. Гутхейль. 

1) Увертюра-бойкая, блестяшая, точно од
нимъ взмахомъ пера выполнеЮiая. 1'акъ-же., 
какъ и увертюра къ «JI{,изш�: за Царя:», она 
написана на оперны.я темы, но въ ней сдtлано 
это несравненно лучше, чtмъ тамъ: те.мы срос-
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лnсь плотвtс, :между ними sамtтпа не внtm
няя, а органическая свяsь. Увертюра къ «Рус
лану» безукориsненна по фор:мt, пораsительно 
цtльна, стройна, иsящна; во всtхъ частяхъ 
ея беsупречная сораsмtрность, н·hтъ ни лиm
няго, ни недосказаннаго. А между т·h�,ъ имен
но въ построй1,·h этой увертюры, въ распре
дtленiи ея тональностей Глинка не беsуслов
но слtдитъ за укаsанiями классическихъ об
равцовъ формы. Силою прочно вкоренпвmагося 
пбычая, въ сжатой формt при первомъ изло
женiи обtихъ теn1ъ sаботятся объ ихъ конт
растt, а потому не только даютъ каждый изъ 
нихъ особый характеръ, но и особую тональ
ность; когда же темы снова одна sa другой иs
лагаются послt такъ наsываемой средuей част�� 
(Mittelsatz), то главная забота уже не о кон
трастахъ, а объ установленiи чувства основной 
тональности, и обt темы даются въ виду это
г о  въ одномъ cтpo·II. Глинка въ раsсматривае
мой увертюр·в для перваго иsложенiя темъ не 
преступилъ правила указаннаrо классиками ( обt 
темы-въ раsныхъ строяхъ: мажоръ Re сn1t
няется мажоромъ Fa); но при второмъ изло
женiп онъ первую теч даетъ въ основномъ 
строt, вторую же ведетъ въ мажорt его до
!IИнанты (La-nraжopъ), т.-е. квартой ниже. 
Itasaл{)CЬ бы таJ,юrъ путемъ, эти11ъ на�rекомъ 
на плагальную каденцiю, nrиксолидiйскiй ладъ, 
Глинка долженъ былъ выбиться изъ главной 
тональности, нарушить стройность цiшаrо; а 
вышло не такъ на  самомъ дtлt: онъ такимъ 
неожиданнымъ поворотоnrъ въ доминанту даетъ 
себt право, вернувшись въ тонину, подольше 
остаться въ ней и sавершить увертюру рtд
костнымъ подборомъ роскоmпtйшихъ гармонiй, 
построенныхъ на нисходящей гаммt цtлыми 
тонами. Вся фабула «Руслана» вертится сре
ди первобытныхъ богатырей русскаго сь:азоч
наrо эпоса. Богатырь беsъискусственной были
ны храбръ, см·llлъ, rотовъ на всю,iй бой и под
вигъ, но простодуmенъ, наивенъ, его мiровоз
sрtнiе чуждо сложности; русскiй богатырь пря
лолинеенъ, идетъ всюду на-прюши, чда мечъ 
ему проложить можетъ дорогу, пока у него 
сеть «мечъ по рукt». Но нtтъ меча, пересталъ 
�rечъ служить, в�r·.вшалась невидшrая, непонят
ная враждебная сила волшебства,-и присn1и
рtлъ богатырь: онъ весь-во власти невtдо
J1ой силы, сковавшей его члены, творящей надъ 
нюrъ свою насм·hшку. По увертюрt къ «Рус
дану» носятся эти обраsы ваmихъ родныхъ 
скаsанiй. 'l'o звуки безграничнаго веселья, ши
рокаrо, ничtмъ не стtсненнаrо ликованья (пер
вая тема), то пtсня любви, такой же, какъ 
богатырское «пировавьеце », неудержимо 3а
хватывающая (вторая тема). И растетъ эта 
пtсня, крtпчаетъ, кажется все побtдитъ, «все 
сокруmитъ» предъ собою. Но чары волшебства 
не дремлютъ, ... п п·hсня робtетъ; смущенно за-

молкла она, пок а  не укажетъ герою путь къ 
счастью и славt Финнъ «благодатный». Вся 
«средняя часть» посвящена сказочному мiру. 
Ел му3ыкальные элементы тt оригинальные 
аrtкорды, которые начинаютъ увертюру, и та
инственныя, перебрасывающiяся гар:монiи, не
доумtло, какимъ-то вопросомъ раsдающiяся въ 
оперt тотчасъ посл·в похищевiя Людмилы. Ор
кестрована увертюра со всей роскошью глин
кинскаrо мастерства и вдохновенiя; грубоваты 
только духовые, въ своемъ громо3дкомъ соста·
вt отбивающiе ако:мпаниментъ «первой» теn1ы 
при ея И3ложенiи. 

Мы не будемъ останавливаться на «антvак
тахъ» оперы и танцахъ въ 3амкt Наины. Въ 
первыхъ-безподобная, картинная муэыка, но 
они слиmкомъ коротrш, чтобы исполняться от
дtльно, внt оперы; послtднiе не пдутъ дал·.ве 
приличныхъ, красивыхъ, облаrороженныхъ, Н(} 

все-таки ординарныхъ балетныхъ нумеровъ, 
подъ 3ву1ш которыхъ балетоманы не стtсня
ются расточать свои аплодисменты за - всякiя 
«пуанты» п «элевацiю». 

Идемъ слtдовательпо далtе. 
2) Маршъ Черномора. Гаммt «цtлыми то

нами » Глпнка поручилъ пsображать силу 
Черноморовыхъ чаръ, «маршу» досталась дру
гая роль - набросать образъ самого носителя 
этой страшной силы, крошечнаго, nrи3ернато съ  
впду карла съ его громадной бородой и коми
чес:кимъ обликомъ. До и послt «марша» это 
лицо, лишенное въ оперt рtчей, проявляетъ 
себя невидимкой; подъ звуки «марша» Черно
моръ впервые показываетъ себя публикt В(} 
всемъ своемъ уродливоъrъ величiи и уморитель
ной пышности. Трудно удачнtе придумать му
зыку, чтобы обнять такую задачу. 3дtсь Глин
ка великъ, и дальше компо3иторская фантавiя 
уноситься не можетъ. М аршъ Черномора -не
бывалая музыка, неподдающаяся никакимъ объ
ясненiямъ и обычной :м·вркt теоретическаrо 
аналиsа. 3дtсь теоретику ясна лишь форма, 
которая дtйствительно, нич·въrъ, каsалось бы, 
не нарушена: «главная часть» и «трiо»; послt 
«трiо»-повторенiе главной части. Но музыка, 
сама му3ьша? Прежде всего нtтъ возможности 
прослtдить тематическаrо ел построенiя, нель
зя отвtтить на вопросъ: въ 1-шкой тональности 
и3ложенъ «маршъ»? «Во всякой», пришлось бы 
отвtтить: что ни аr,кордъ, то другой строй. 
Тупо, упрямо повторяется начальная унисон
ная фраsа, прорt3ывая собою отъ времени до 
вреnrени копошащуюся пестроту друrъ на дру
га наскакивающихъ, суетящихся, совершенно 
n1ежду собою чуждыхъ, 3вучностей. Пестро, кар
рикатурно, отрывочно, нел·впо все это, еслц 
вдумываться въ каждый тактъ; п вмtстt съ 
тtмъ эта sвуковая не бывальщина во всей сво
ей  совокупности необыкновенно идетъ къ д·влу, 
даетъ совсtмъ не отрывочное впечатлtнiе, а 
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цtльную картину, цtлыi'r об1ш3ъ; невозможно 
лучше, точu·ве, опредtленнtс обрисовать зву
ками эту крошку съ велшшнской злобой и 
властью, этого смtmного, но страшнаl'о, всссиль
наго уродца. Такова ыощь reui.я, таковы чары 
художиика-исполипа! П какой изумительный 
контрастъ !1ежду «г лaвuofi частью» и «трiо», съ 
его нолокольчиками, н·вжпо выбивающими те
му, съ nrруmечnыми sвукшш «табакерки», подъ 
которые отвратительный ю1рло точтто любез
ничать собираете.я; 1.акъ неожпдапны, смtлы, 
остроумны эти высочайшiе флажолеты ск.ри
покъ, меньше чtмъ па се1,унду вспы:швающiе 
на mi четвертой октавы, чтобы восполнить об
щую пау3у посл·J; 01·луmптельпаго унисона вер
нувшейся «глав пой части» ... 

3) «Восточные танцы» въ чертогахъ Черно
мора нп въ какое сравнепiе ue могутъ войти 
съ безхарактернымъ балето�1ъ у Наины. Ндtсь, 
напротпвъ, все псполнепо самобытности и лр
ка�·о характера. «Rосточны.я танцы» сто.ятъ 
только что разсмотр·внпаго «irapшa», nocлt 
котораго пеnосредствеппо опи въ оперt и ис
полняются. « Восточныхъ тапцевъ» въ « Рус
лапt»-три. Первый-«турец1,iй» - плавный, 
пtвучiй, съ превосходной темо/1, сурово гармо
нивпрованпой со всей индпвидуальпостыо rлин
юшскихъ nрiсъювъ. Пзъ дреnппхъ ладовъ до
рiiижiй подсRазалъ на атотъ разъ кадепцiп 
начальныхъ кол·внъ ( чередованiе доминантовой 
гар�1опiп съ трезвучiо,1ъ шестой ступени ла
да,-такъ называемая «прерванпа.я» кадепцiл). 
Незадолго до конца танца, въ варыщiи его, 
rдt тема поручена флейт·!; и 1,ларнсту въ ок
таву, хара1,теръ гармонiи слегка измtпенъ глnп
кинскиии хроматnческшш ходами среднпхъ го
лосовъ. Второй тапецъ-«арабскi11»-совс1н1ъ 
другого склада. Онъ распадается на двt ча
сти, одну-громкую, угловато - юмористическую, 
прелестную по своей сознательной тлжелова
тости, спльно,энергично гармоппзированную; дру
гую-нtжпо-грацiозную, шаловлпвую, иилую, 
съ темой, отданной колокольчикамъ. 3атtмъ 
обt части повторяются, причеъ1ъ первую изъ 
нихъ Глинка снабжаетъ весьма курьезнымъ 
еnутникомъ, который, сначала, въ теченiе 16 
тактовъ спускается полутонамп, а потомъ, на 
протяженin двухъ тактовъ дtлаетъ попытку 
полутонами же ползти вверхъ. Никто и ни
когда до Глинки не шутплъ съ хроъ1атической 
гаммой такъ ловко п смtло. Эфектъ этой ма
стерской, остроумной шутки - чрезвычайны!t. 
'fретiй танецъ -«лезгинка»-самыйзамtчатель
ный. Это рядъ стремительныхъ, огненныхъ ве
ликолtпнiJ!!rпихъ варь.яцiй. Изложенiю темы, соб
етвенво лезгинки, предшествуетъ вступленiе, 
стоющее подробнаго разсмотрtнiя. Оно состо
итъ l) пзъ ритмически-рtзкаrо унисона хро
матическаго характера, 2) изъ бtшеной бt
готни по восточной гаммt на тонической пе-

да.ш п 3) nзъ другой педали малой терцiей 
ниже (6 ступень ·1·ою:tльвости), па 1,оторой рас
положены спускающiеся сnюtопм111 хроматиче
скiе аккорды. IIередъ тtмъ, rtакъ Rе-мажорной 
лезгинкt внезаппо смодулировать въ Si-Ъетоl
ъ�ажоръ, устроена такая нсобычаitпо искусная 
комбuнацiя: сперва раздается хроматическi!t 
уписопъ вступленiя и пе прекращаете.я, ПО}(а 

одповремепво съ ппмъ сперва пачинаетъ свою 
восточную б·вготпю второй отрывокъ вступлс
нiя, а ва'l"вмъ его см·Ьпяетъ тема лезгинки во 
вcefi своей неприкосповеnпости. Посл·Ьдпiя за
медленiл замирающаго Rе-мажора прелестны 
въ полномъ С'1ысл·Ь слова; сразу послt ппхъ 
поJiвл.яющiйсн быстрый темпъ громкаrо Si-Ьl
mol-мaжop:1 производптъ ошеломляющее дtfi
cтвie. Пляска становится все болtе дикой. 
чтобы въ копцt )tОНЦОВЪ, ВОЗВJШТИВШПСЬ въ 
прсжшою топальпоС'Гь п пзмtниnъ двухчетверт
ной размtръ въ разм·връ трсхъ четвертей, пре
вратиться въ пзступ.1еппую, необузданную op
riro. :.Jтотъ 1,онецъ, почему-то всегда при опер
ныхъ представлснiяхъ пропускающiйсл,-чуть
ли пе выше самой лезгnн1ш. Въ пе11ъ оригп
пальuость доходптъ до краfiнпхъ предtловъ: 
Глинка нашелъ здtсь 1ш1,iе-то совс·k,1ъ уж1· 
пеобыкповепные «звуки»; столько жизни, но
визны, колорита въ этомъ генiально!1ъ подра
жапiи восто•mымъ пнструмента,1ъ ... 

Itакъ марmъ Черно.мора, такъ ,r танцы въ 
его чертоr:tхъ положены на очень сложный ор
кестръ театральный, къ  которому пр11соедпнепъ 
еще военный. орксстръ на сце1гв. Въ полной 
партптурt «Руслана» пмtются пrеr<расныя пе
рсложепiя тtхъ же нумеровъ для одного ор
кестра, сдtланныя мастсрскоfi рукой r. Вала
кпрева на случай, если бы театръ пе об.'rа
далъ задуманны'llи Глинкой оркестровыми мас
сами. 

Е) «Испанскiя» увертюры. 
Оркестровыя партитуры и фортепiаннын пе

реложенi.я собственность московской издатель
ской фирмы П. Юргенсонъ. 

l) «А.ррагопская хота» (1847 г.)-несои
нtнно, одно пзъ са,rобытпtfiшпхъ и чудеснtn
шпхъ сим:фонпческпхъ созданifi всей музыка:rь
ноl!: литературы. Форма « Хоты» образцовая. 
Это настоящая увертюра, вполнt выдержанная. 
Грандiозноо вступленiе вдохновенно п все со
стоптъ изъ ряда новыхъ, сnльпыхъ, мужествен
ныхъ аккордовыхъ переходовъ. lI зд·всь склон
ность Глинки къ модряцi.ямъ по кругу тер
цiй ощущается ясно: Fa, Re-Ыmol, La. Что
то берлiозовское въ новизнt и мощности этого 
вступленi.я. Пз.10женiе первой темы нарядl!'n въ 
смыслt оркестровки, по крайне незамысловато 
по гармонiи:-тонпка и до1шнанта почти без
прерывны. И въ этой nростотt есть своя пре
лесть: она очень идетъ къ характеру самой 
темы- грацiовной, бойкой, шикарной n очень, 
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�чевидно, сжившейся съ акомпаниментомъ rи
'Тары. Вторая тема совсtмъ незначительна въ 
желодическомъ отношенiи, но въ рукахъ Глин
.'RИ сразу становится интересной: такъ привле
:кательно окружилъ онъ ее чудесами своихъ 
1tонтрапунктическихъ кружевъ, среди которыхъ 
,она украсилась, ни па iоту не утративъ ха
vактера. Средняя часть поразительна. 'l'акъ-же, 
накъ и вв�депiе, она исполнена силы и вели
чiя поразительныхъ. По истинt, надо дивить
'СЯ, какъ моrъ нашъ художникъ изъ легкаго, 
11очти шутливаго тематическаго матерiала до
'6ывать такiе гордые, nобtдные, пеотразимо
властные, Ве·rховена стоющiе, зву1ш. И каr,ъ 
искусство здtсь слилось съ истинпымъ, высо-
1шмъ талаптомъ и искренвtйшимъ увлеченiемъ! 
Оркес·rровапа «Хота» въ разсчет'Iз па большой 
�ркестръ, съ арфой, r,астаньгтами, и прево
.сходно: звучно, эфектно и весьма въ харак
терt той страны, которой принадлежатъ обt, 
леrшiя сюда въ основанiе, народныя темы. 

2) «Мадридская ночь» (1851 г.) по темамъ
:значительно выше «Арраl'онской хоты», по фор
мt и общему строенiю сильно ей уступаетъ. Въ 
сущности, это не увертюра, а ф::штазiя, гдt те
мы появляются, мtняются, возвращаются, варьи
руются но тtиъ не менtе не избавляютъ цtла
го отъ нtкотораго сходства съ попурри. Мы не 
хотиыъ этимъ сказать, что темы въ «Иадрид
ской ночи» нанизаны одна на другую безъ 
всякой св.язи, а только указываемъ па отсут
ствiе орrапическаго элеъ1ента въ этой связи, 
несомнtнпо существующей, но какиыъ-то внtm
нимъ, поверхпостнымъ образомъ; указываемъ на 
то еще, что по nевыдержанности или вtрнtе 
несуществованirо въ «Мадридской ночи» со
натной формы, ра3бираемое сочиненiе увертю
рой названо лишь по недоразумtнiю, а есть 
въ дtйствительности программное произведенiе 
въ свободной формt фантазiи и съ програшюй 
общаго характера- нарисовать южную ночь, 
теплую, благоуханную, но не безмолвную, а 
поющую, любящую, пропитанную весельемъ, 
.пл.некой и серенадами. 

Глинкt въ высшей степени удалась эта 
проrращ1а, и, д·hйствительпо', его «Мадридская 
ночь» даетъ нашему воображенiю поэтическую 
Rартину испапскаrо города, ожившаrо, rt0rдa 
взошла лупа и плtнпики дпевнаго зноя съ 
гамомъ и пtснями разсыпались по улицамъ; 
только развt въ какомъ отдаленпоnrъ yrлt 
:Мадрида тихо и пустынно, но и туда долета
ютъ отрывки напtва. И эта картина увле
кательна, полна образовъ, мtняющихс.я на
строенiй; иптерссъ, ею возбужденный, пе на 
:r,1инуту не падаетъ; все въ ней красиво, тонко, 
отмtчено роскошью дивнаго ваР.ьяцiопнаго мас
терства, полно звуковаго очаровапiя, которому 
невольно поддаешься. Оркестрована пiеса пре
..лестно; цtлый арсеналъ ударпыхъ, съ кас-

таньетами во главt, очень способствуетъ вtр
ности мtстпаго колорита. Въ «Мадридской 
ночи» Глинка не стремился къ блеску «Хоты», 
а потому тромбонъ - всего одинъ. Въ тe!rt 
«Puпto Мо1·uпо» (мягкой, глубокой, чуть-ли не 
лучшей темt всей «фантазiи». съ таки!1и ори
rипальпыыи поворотами въ перво!tЪ е.я колt
нt) памъ его вступленiе не особенно нра
вится, хотtлось-бы чего-нибудь мепtе тяжелаго 
и грубаго ... 

Ж.) «Камаринская» фаптазi.я-па двt рус
скiя пtсни «свадебную»·и «плясовую» (1848 r.) 

Оркестровая партитура и фортепiанпы.я пе
реложепiя въ 2 и 4 руrш-собствепность 
А. Гутхейль. 

В·hчпо юное , удивительное произведенiе. 
3дtсь Глинка создалъ свое комическое въ ч
зыкt; новая черта пар6дnости - постичь, 
уловить юморъ, такъ свойственный русской 
натурt . И ко!шзмъ , добытый Г липкою , не 
внtшнiй, онъ не па одномъ уровн·h съ воз
буждающей сыtхъ скороговоркой итальянскаго 
буффо, а хранится гд·h-то глубже, въ самомъ 
творчествt музыкальной мысли, въ устройствt 
такихъ rapмoнifi, такихъ контрапунктовъ, ко
торые бы носили на себ·h печать истипП'ой 
русской народности, умtющей откликнуться 
какъ на горе, такъ и па красное словцо, удач
ную шутку. 

Обt пtспи, и « свадебна.я », и «плясовая». 
крайне пригодны для сопоставленiя: па первый 
взглядъ онt совершенно другъ на друга не 
похожи, да и въ саыомъ дtлt одна - сте
пенная, величава.я, .друrа.я - беззаботная, ве
селая, залихватская, по, прис:r.ютрtвшись бли
же, ыежду ними есть нtкоторое мелодичес
кое родство; пе даромъ Глинкt та1tъ удался 
въ  серединt пiесы незамtтный переходъ отъ 
«плясовой» снова къ. «свадебной». Разбирать 
подробно « Rаnrаринскую » нtтъ надобности: 
пришлось-бы говорить о каждомъ тактt, до 
того все совершенно въ этоыъ произведепiи. 
Но какъ не указать на пtкоторыя особенности? 
Вспомнимъ первое изложенiе «плясовой». Она 
раздаете.я сперва совсtмъ одна, и вдругъ къ 
ней подлетаетъ задорный контрапунктъ и бы
строй гаммой взбtгаетъ на малую септиму отъ 
тоники строя. Какъ это по-rлинкппски и. 
въ то-же время по - русски! Объ этой малой 
септе!1t мы, если помнитъ читатель, говори
ли уже во « введенiи ». 'l'еперь мы указали 
для вея отличный примtръ. Rакъ хорошо и 
типично та-же плясовая тема уснащается нtс
колько далtе гаммообразными усложнепiями ме
лодiи. А уморительное вступлепiе волторпы на 
тоникt, когда тема «плясовой»-только у 
первой скрипки и круго:r.1ъ ел нtтъ другого 
акоnшанимента, какъ эта волторна, которая 
беретъ свою ноту, тяпетъ ее немного, а по
томъ повторяетъ нtсколько разъ, не очень то-

в 
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роп.ясь. Этотъ забавный: эпизодъ повторяется 
при тtхъ же обстолтельствахъ съ трубой, и 
у нея это выходитъ еще курьеэн·ве, потому что 
беретъ не тонику, а :малую септиму нъ нefi ... 

'Гаковъ Глинка въ симфонической музьшt. 
Въ ней онъ колоссъ, не смо1'ря н а  то, что 
сnмфонiй формальныхъ не плсалъ, п вообще 
рiщко nрибtl'алъ RЪ СОШ11'НОJ1 формt, ХО'l'Л И

владtлъ ею въ совершенствt. Овъ больше лю
билъ варьлцiонnую фор:му, въ которой д·влn:лъ 
чудеса. Невольно вспщшна.ютс.я для mrxъ нрп
�rtры въ «интроду1щiи» къ «Руслану» ,-это]1ъ 
чудномъ совданiи, одномъ изъ генiа:rьпtfiшш;ъ 
uропэведенiй :музыкп ц·Ъ.тmго 1ripa. Фра:зп Rnяна 

«Дtла давно минувшnхъ днеil», cno1toilнa.a 
своею 11яr1,.oii, эnтfчсс:кой красотой, въ устахъ 
Ратмира прiобр·Ьтаетъ блест.ящiй отт·внокъ -
« Jleй•re пoлn·JJe r,убокъ зла'1'оfi», перейдя въ 
�шноръ, звучитъ у х ора таи11ствснно-мрачно-
«Мср1шутъ св·в1'ила», nрсвратпвшисъ въ фиrу
рацiю оркесчюваго акомпавnмепта, исполнена 
въ конц'!; nеудсржимаго веселья. Одна фраза, 
u изъ пе.я выросла «пнтроду1щiя» къ «Руслану», 
выросъ этотъ чудный СJ(ОЛОI,Ъ съ бЫ.'!ИПНаrо, 
богатырскаго столовnпiа, этотъ пnръ звуковъ, 
1юторшш, П3Ъ ру1,ъ богатыря Глинки, долго 
еще буду1'ъ норшгrьсл пастолщiе .n il'рлдущiо 
pycci,:ip �.о�шозnторы! ... 

Сем. Нругликовъ. 

,,Первал-ро.n,", изъ альбома художшrка Аллерса. 



Статья :Коклэна (старшаrо). 

( Окопчапi е). 

XI. 

Какъ видите, я мноrаrо требую отъ акте-
1эа. Перейдемъ ·rеперь къ нtсколько щекотли
вому вопросу, нуженъ ли актеру большой уD1ъ. 
Бс·1'ь немало доводовъ за и противъ. 

Я знавалъ отличныхъ актеровъ, которые не 
безъ основаиiл слыли людьми весьма ограни
ченными во вссмъ, что не касалось nхъ спецiаль
IIости. 

Д tло въ томъ, что актеру необходимъ толь
ко тотъ видъ ума, 1шторый связанъ съ его ис
кусствомъ. 

Не помню, гдt я читалъ, что изъ всей фран
цузской поэзiи Кора зиалъ только одного По
.)/,iэвнта, да и того не дочелъ до конца, что не 
:мtшало ему однако быть очаровательнымъ по
это:мъ-въ живописи. 

То же самое бываетъ и съ актеромъ. Онъ 
11южетъ не знать толку ни въ рисованiи, ни 
въ музыкt, ни въ поэзiи, и все - таки играть 
превосходно и даже поэтично. Ему достаточно 
быть знатокоJiъ его собс·rвеннаго искусства, 
совершенно непохожаго на остальныя. 

Весыrа неосновательно, впрочемъ, стараются 
унпзпть спецiальный видъ ума, требующiйся 
отъ актера. Tt свойt;тва, благодарл которымъ 
можно до такой степени трогать и волновать 
публшtу, не заслужпваютъ преэрtпiл. Пусть 
IIe указываютъ мнt въ впдt воэражепiл па 
-голь автора въ этю1ъ отношенiи. Вполнt при
знаю ее, одна�,о прошу вспо�1юiть, какой 'ни
'lтожный эффектъ пропзводлтъ са11ыл лучшiл 
пiесы, есл,п онt плохо разыграны. Сколько пре
�;распыхъ сценъ вызывали смtхъ потому толь
ко, что были дурно исполнены! Наковецъ-я 
хочу извлечь пользу изъ того воэраженiл, ко
торое я недавно самъ сдtлалъ-есть актеры, 
одаренные та1tою силою хараюеристющ что 
изъ чисто-условныхъ ролей, лпше@ыхъ м·вт
кости или величiл, они извлекаrотъ са�rые не-

обьшновенные, жизненные и правдивые образы. 
О сколышхъ драмахъ не говорили: «Что за пу
стая пiеса! Но какъ удивителенъ въ ней Фре
дерикъ!» А Тальма, развt онъ не вдохнулъ 
свой гепiй п свою душу въ цtлый рлдъ жал
кихъ траrедiй, которыя, не успtлъ онъ исчез
нуть, снова сдtлались 'l"B!IЪ, чt:мъ были въ дtй
ствительности: нпчтожеС1Гво:мъ! 

XII. 

Именно это-то созиданiе живыхъ типовъ II 
дtлаетъ изъ дра:матическаго искусства самое 
1(,ед,ов1ьчное пзъ всtхъ, а изъ театра наибо
лtе любимое публикой удовольствiе, то, кото
рое всего сильнtе потрясае·rъ массы и достав
ллетъ людлмъ чуткпмъ самыя острыл наслаж
денiя. 

Поэтому - то драматическое искусство долж
но, по :мое�1у, оставаться искусство.11.ь, т. - е. 
оно должно при:мtшивать къ изображенiю дtй
ствительностп ароматъ поэзiи, предчувствiе иде
ала; вотъ почему натурализмъ на сценt кажет
ел мнt ошибкой. 

Къ тому же и публика его не желаетъ. Она 
всегда будетъ противиться грубой, рtзкой прав
дt  п циническому безобразiю. ДRже злые и низ
кiе характеры должны быть озарены художе
ствепньшъ лучемъ. 

Полэнъ :Менье въ роли Шоппара былъ ужа
сенъ своимъ грлзвьruъ реализмомъ, но у него 
былъ накой-то задорный паеосъ, облагоражи
вавшiй его личность. «Ну, такъ что-жь, бе
рите мою голову!... Не важный подарокъ дt
лаю я вамъ!» ... Это былъ вызовъ, брошенный 
смерти, вэрывъ хохота, лучъ св·вта! 

'l'aitъ же мало я хочу, чтобъ подъ предло
гомъ нартинности удалллись отъ истины, такъ 
же мало допускаю я, чтобъ ради правдпво
стп впада.ш въ банаш,пость пли прибtгали 
къ ужасамъ. 
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Я: защитниrtъ иuтуралъности и врагъ нct
mypaлuзJiia. 

Натуральность въ искусствiJ! Сколько �юж
l!О бы сказать о ней! Ее понимали различно, 
смотря по временамъ и странамъ. 

Когда Гаррикъ пос·втIIлъ Францiю, онъ очепь 
восторгался нашими актераыlf, но ю:ыпелъ ихъ 
недостаточно естествеппшш. Это произошло отъ 
того, п·о опъ с:мотрiJлъ лишь трагедiи, возравлтъ 
мнt. Но, когда nоJшился Талы�а, оuъ ввслъ 
естественность п въ трагедiю, и этому опъ обл
занъ своими усиiJхами и влiлнiеы.ъ. 

Выла - шr его естес1·всннос·1·ь однородnа съ 
естествевностыо Гаррика? Не внато; гenifi двухъ 
расъ черезчуръ различенъ. Паши сос·l;дп слпш
комъ любя'l'Ъ ориrишtльность, для того чтf)бъ 
всегда соблюдать мtру. Т{акъ бы то нп было,

теперь мы въ свою очередь, когда ·вздимъ с�10-
тр1Jть Зрвинrа, ужь не  находшlъ его доста·гоч
но близкимъ къ прпродt. 

Д·вло въ то:мъ, что онъ просто не rшдходитъ 
къ нашей прпрод·в . }lожпо бы сд·hлnть нt
сколы,о оговор@.ъ л относr1тельпо естествеп
ности пiшцевъ, пе въ 11·J;py слезлнвоii, свошш 
фплософсюлш замаш�;а)ш папо1шпюощеfi ссте
ствевпость Дпдро и чувствuте.чьноn школы про
шлаго в·:Вка. 

Пужпо - лп напышнать, что эти послt;\пiс 
былп новаторюш? 'l'отъ сю1ыfi стп.чь, �;о•rорый 
кажется шм�ъ столь дале1шмъ отъ правды, вво
дился 1нш во имя ес·1·ественпос·г11. Во пмя ел 
же поднядп знамя п ромаюшщ пын'I� rонпиые 
11 nрnзпаппые олrшвшимп ва t'BOIO 1шпыщеп
ность и трагпческiл позы. 

Оnп же.,nли замtпnть условную трагсдiю 
истuнно-человtчною ;�,рамою n дали памъ «Лн
tоnу», «I,a touг de Xes]e», «Лукрсцiю Ворд
жiю». Ради той же цtлu баропъ 'l'эfi.1opъ. въ 
сотрудничеств·в съ обворожптельпымъ Подье, 
ставилn «Мельмо1·а», «Влуждающа�·о че.1овt
ка», «Вампира», «Стыдъ и раскаяпiе», «.l ю
бовь и в·втреnность», и т. д. Очевндпо, все :1то 
1шзалось гораздо .ж.шшепнtе, чtмъ Вольтеръ. 

llдя по стопамъ писателей, ll а1,·rеры уже пе 
находнлп Тальму достаточно естествепнымъ. 
Они придумали говорить на сценt раз1овор
ны.1rъ тономъ, такъ что ихъ нс �югли слышать, 
ll по преимуществу садплись къ зрителямъ t:nи
ною. Стихи пзъ «Atlialie» они произноспли та1,ъ, 
какъ мы rоворимъ: « .'Здравствуйте! Бахъ 110-

живаете?»-«Да, дr1, Боже .ноii/»-бормоталъ 
Абнеръ, «я пришел,, (!о храл�ъ пок.1ониться 
Всевыите.му» (такъ, запросто, съ тросточкой 
въ рукахъ); «чествовать в.ш·ътmъ с1, вa.ir.u» 
(по прiятельски) «niomъ вм�tкiй денъ, ктда 
на 1ор1ь Ои11а1ъ» (если л не ошибаюсь), «на.нъ 
былъ данъ За1,онъ» ... (Sapгisti) «Бсtхъ из.ть
нид,uсъ време11а.'» ... и т. д. Эт1п1ъ путемъ он11 
надtялись придать естественности Расину. За 
то лишь TO.'lЬRO онп попадали на свою НЯ,СТО-

лщую почву, т.-е. нъ драму, напыщенность виу
пала въ свои пол ныл права. У же не слыша
лись, конечпо, монотонпые ·rрю·пческiе раска
ты; величавость прорывалась скач:ками, трп
вiальные эффекты закрадывалпсь въ стихи, пол
ные б·вшенаго лиривма; автитеэа было въ во
шо. Тогда уже пе говорили: «I{акъ пожива
ешь?» а: «Дай мн·J; твою py1ty, чтобъ л ее ио
жалъ!» 1'аrtииъ обравомъ всему старались при
дать глубину; отъ головы ДО ПЯ'ГЪ во ВС'ВХЪ. 
вам·вчалось что-то роковое. Это было время гос
подства panaclie' а. Пын·вшнiе натуралисты 
школы Ityпo охо·1·но :{амtпилп бы его су.�тс�
но.ю,. 

I,оюэнъ, рпсуцокъ Дста.1я. 

XIII. 

Да будетъ мнt дозволено остановпться по
дольше на этомъ;-прсдметъ того стоитъ. 

Еслn я нс вtрю въ пскусство, несогласное 
съ естествепнос'l'ЫО, я не хочу вндtть на ·ге
атр·J; и естественности безъ искусства. 

Все ДОЛЖНО ПСХОДIIТЬ изъ правды; все долж
но стремиться къ идеалу. 

Даже комсдiя, это добродушпое и подожп
тельное соэдапiе, развt она не с.1ужптъ иде
алу, озарля нашп пороки п недостатки свt
томъ своей веселости? Еслибъ опа оrрапичпва
лась ихъ rрубымъ воспроuзведенiемъ во всемъ 
ихъ неприкрашенномъ безобразiи, бевъ конт
растовъ, бевъ остроумjя и rрацiи-она не смt
шила бы, не была 6ы комедiею. 

Въ область искусства входятъ страхъ и со
страданiе, но не ужасъ и отвращенiе. 

Сцена-школа вравовъ; ни.когда не должна 
она превращаться въ анатомическiй театръ. 

1{,ъ тому же подлин ное воспроивведенiе дtй
ствительвости немыслимо на подмосткахъ. Если 
правда можетъ rдt-либо быть неправдоподоб-
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ною, то именно на сцен·в, при св·втt, распро
страняющемся свш�у, а не сверху, въ простран
ств·!,, гдt все увеличивается, и люди, и пред
меты, и само время. 

Только разъ вдался я въ реалпзмъ (вовсе 
не желая этого), и тtмъ не !Ieнte сильно рас
наиваюсь. 

Это было во время артистической поt3дк.и. 
Л nровелъ всю ночь въ вагонt, утромъ реnе
тировалъ, а потомъ совершилъ экскурсiю ntш
комъ. Вечеромъ JI игралъ ,\ннибала · въ Avan
turie1·e. Какъ и3вtстно, въ нонцt второго ак
та Аннибалъ, котораго Фабрисъ подпаиваетъ, 
чтобъ заставить его проболтаться, сначала 
nьянtе·rъ, а потомъ засыnаетъ. Сцену пьянства 
я сыгралъ, какъ обыкновенно, не лучше и не 
хуже, но не усntлъ я дойти до сна, какъ то, 
что я изображалъ, показалось мнt такимъ nрi
ятнымъ, мнt такъ захот·J;лось уснуть, что я 
поддался искушенiю, вовсе того не сознавая, 
заснулъ на сценt, nередъ публикой, и даже, 
г1·оh pudo1·!-зaxpantлъ ... Это не входило въ 

,,Кон.1энъ въ l'Aventшie1·e", рис. Фрiана. 

мою обязанность, но, слыша мой храпъ, пуб
лика вообразила, что это по роли, что я хочу 
произвести эффектъ. Иные смtялись, другимъ 
показалось, что это не отличается большимъ 
вкусомъ; нашлись наконецъ и такiе, ко·rорые 
утверждали, что я храпt.1ъ неестественно, не-

rрацiозно, что я nересаливалъ... словомъ, что 
такъ въ природt не дtлаетсн. 

Увы! Я былъ совершенно равнодушенъ и к.ъ 
апплодисментамъ, и къ критик·!;. Думаю, что 
меня не пробудили бы даже свистки. Когда 
опустился занавtсъ, товарищи не безъ труда 
привели меня въ со3нанiе. Этотъ краткiй сонъ 
оказался, впрочемъ, для меня весьма блаrотвор
нымъ, и я бойко кончилъ роль. 

Тtмъ не менtе я былъ виноватъ, и дtло 
могло кончиться плохо. Понятно, что, еслибы 
я долженъ былъ проснуться до конца акта, я 
не поддался бы соблазну. Мое слабодушiе.nро
И3ошло о·rъ увtренности, что ш1t нечего дt
лать до паденiя занавtса, какъ только спать, 
и вмtсто того, Ч'l'Объ nредСТfiВИТЬСЯ спящимъ, 
я заснулъ на са!юмъ дtлt. Повторяю 1tъ мо
ему стыду-это былъ чnстtйшiп натурализмъ. 
И, однако замtтьте, (изъ нашихъ ошибокъ всег
да слtдуетъ извлеь:ать поученiя) нашлись 3ри
тели, которымъ мой сонъ показался плохо ра
зыграннымъ, неправдоподобнымъ. Это все та .же, 

столь часто повторяющаяся исторiя 
скомороха и крестьянина. Первый 
подражаетъ писку поросенка и е:му 
апплодируютъ; крестьянинъ же, бив
шiйся объ закладъ, что пропищитъ 
такъ же xopornu и спрятавшiй nодъ 
плащемъ живого поросенка, щиплетъ 
его потихоньку за ухо; животное ви3-
житъ, и его освистываютъ. 

Дtло въ томъ, что все это проис
ходило на nодмосткахъ, и что точка 
зрtнiя совершенно из�1·J;няется, смот
ря потому, rлядимъ ли мы на что
нибудь, стоя на мостовой, или сидя 
на скамъяхъ театра. Что тутъ дt
лать! Поросенокъ нав·J;рно пищалъ 
хорошо, но безъискусственно. 

Въ этомъ-то и 3аключается 3а
блужденiе натурализма: ему в·J;чно 
хочется 3аставить пищать nоросятъ. 

Это заблужденiе, если мнt до3-
волятъ высказаться, свойственно и 
т·tмъ изъ актеровъ, которые утверж
даютъ, что не слtдуетъ играть и 
нельзя играть хорошо того, чего не 
чувствуешь самъ. Вотъ кого надо 
обвинять въ натурализмt! Вtдь если 
актеры должны плакать, чтобъ за
ставить плакать друrихъ, то логика 
требуетъ, чтобъ они напивались, 
изображая пьяныхъ, а для того чтобъ 
въ совершенствt представить убiй

цу, ош1 должны будутъ просить какого-нибудь 
гипнотизера внушить 1нrъ мысль заколоть кин
жаломъ товарища или, въ крайнемъ случаt, 
суфлерfi. 

Да II тутъ еще они рискуютъ, что ихъ о(
винятъ въ невtрной пгрt. Привести ли еще 
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од1нn аuскдотъ? 3.ншствую его у Брандера 
Ыатыоса, а 1·еросn1ъ nрuключенiя uы�ъ, Эдвиuъ
Нутъ. Онъ игралъ однажды въ Le roi s amiьse. 
Роль эш uрnнадлежа:rа r;ъ числу его хорош11хъ 
ролей, и онъ очень любuлъ ее. Въ этотъ дсnь 
онъ увлекся болtе обьшновеннаго. Сили поло
жепifi, nаоосъ языrш такъ nоi(Мствовалп на 
него, ЧТ() онъ BUOJJH'Б СЖIIЛСЯ СЪ иэображас
ntЫМЪ лицоn1ъ; пастоящiл слезы потонли nзъ 
его глазъ, rолосъ прерывался отъ волнснi.я, ры
данiя душили грудь, и ему �;азалось, что пи
когда еще не 11гралъ оnъ лучше. По Ol{Onчn
нiи nредставлспiя къ нNty прнбtжала, однп1,о, 
доч_ь, самыil надежпыtl его J;JJJ\TШiЪ; она сл·n
дила за пiесой изъ .1ожи п съ трево1'ой лвн
лась спросuть, что съ пш11,, II 1шкъ могло слу
ч11ться, что онъ въ этотъ вечеръ та�;,ъ л.1охо 
справплся съ ролью. 

Драгоц·lшuое ПOДTBCJ)iliДCUi<' 3UIO!Cll111'RГO па
рnдо1,Сf\ Цnдро, по nto<'ыy, вnoлrr•h в·hрnаго, что 
длл тоl'о, чтобъ трогать, нс нn;(о uыть рnстро
га1шымъ, и что во вс·J; вре,1сна антсръ :�,ол
жснъ влnд·Ъть собою п ннчсго не прцостав.1ю1, 
случа10! 

1---

) 

К01шшъ Dъ "Бр. Рантцау". 

Xl\'. 

Когда разсуждасшь объ нскусс'!'В'В, часто кn
жетс.я, будто хочешь расщепить волосъ па чет
веро, и при всtхъ моихъ distinguo это нав·Ьр
по пе разъ случалось со мною. Но вспомните 
то, что я сназалъ выше о сnособrrости сцены 
увеличивать предметы. Рампа все nзвращастъ; 
опа nзм•hпястъ законы пространства n време
un, дtлаетъ пзъ �шль нtсколы,о квадратныхъ 
метровъ; мnнуты кажутсл часами. 

'Го, что въ чтснiп представляется ню1ъ ни
'L'ОЧttай, превращается па под�юсткахъ въ ве
ревку, ·1·олщиною съ нанатъ. Поэ·1·о!t)· можпо 
безболзnснпо ш1ста�rвать на псобходпмос•1·1I i!:1,
лать разннцу. 

11 естсствеuность бываетъ ра:JНообра:ша, nрн
бnвлю л. 

Естсствеппос1 ь не :нщчптъ однообразiс. ;�ва 
чолов1ша моrутъ совершенно JНlэлпчпо пролв
лятr, своп чувства u быть oдIIнa1,ono I1с1;рен
нюш,-другшш словамп. щщш.�;ово ес1·епвсн
пыми. 

Естсствrпность 10;1;нппна II жu·rc;iя c·\;11epn 
вовсе но тож;�;сствспна. На;\о 1щвать врктелямъ 
ч вс гnовать эту разнпцу. 

r1,a;1,)' бол·Ье: 1,рптю,а о(,язана допускать тa
nie же отгtп,ш n въ JЩУВ актеровъ. С,rотрн 
1111 нхъ тсъшсра1rенту. акторы, равные по до
стuппствю,ъ, ROC!IJ)IJl!ЗBOДЯTЪ прнро,,у съ coвep
lllCIIHO рав.шЧ111,пъ сто110нъ. Но первому взгля
ду вы, пожалуй, па!!,1.ете въ нrр·\; пtкоторыхъ 
за�1·l;чатсль11ыs:ь артистовъ нре ·Rел1rчснпостт, п 
вычурность, повuдш1олу ставящiя ю::ъ въ c11ы
e:it естествuнпостп шоке второсгепевны�:ь пс
по.111птслсti. ;\а, но то.1ько повuдш1оъ1у. Онп 
прпдаютъ свосч соз;щuiю часть nхъ собстnен
наrо вс.шчiл, В()'ГЪ п все. 01111 естественны по-
111ш111оч, а Не 11(1-ii}'pIПIO)I)', 

Но ч·hJlъ бы мы ни были, орлюш и.ш 1т1а
ли, ]IЫ пс мnжемъ стать яыше общихъ зn.ко
поиъ пскусства. llстпна, проиорцiональuость. 
гар�юнiя обязательны д.:1я вс·Ьхъ. 

Еще одпо за�1·hчанiо. I{оторымъ 1rнt хотt
.10сь uы копчпть. Для т ого. чтобъ оно было uо-
11 лтно. е1·0 11собход1ruо пtс1,олъко развпть. 

Л хочу сказнъ. что СС.lИ нельзя nrрать ,1.pa-
1r\'. 1;акъ коllсдiю, точпо т11�оке нельзя rrспол
пять Иольера, ка�;.ъ Боnщшrе. илп Ожьс, 1шкъ 
}[сльяка. Наждыfi лиса тель Шitетъ свою соб
ственную прпроду, пролвд.яющуюся въ его тво
ренiяхъ, 11 актеръ обязанъ служпть ей отра
жовiеJiъ: онъ пе можетъ только произноспть 
слова автора. Вспомните Дюма-сына, и вы по
чувств-уете, я полагаю. насколько вtрно то, 
что я говорю. Развt каждое, имъ созданное 
лицо, не лв.1лется. въ сущности, ч·hмъ-то въ 
родt !шссiонера, облзаннаго ВFrушить зрптелю1ъ 
,шсль автора п обратпть пхъ въ его тол1.:ъ? 
А ес.1п это вtрно. МQа;но ли нграть nuдобвыя 
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ро.111 такъ, какъ, напримtръ, пiесы Дюма-от
ца? :iти пiесы не стремятся нпчего доказать; 
;�.tйствующiя лица идутъ торной: дорожкой, бой
ко, Р'БЧJrсто, живо, то всь:ачь, то въ припрыж
ку. е;�,ва касаясь земли и не заботясь ни о 
чемъ. кромt того, чтоuъ позабавить публику 
и дать себt разойтись. Дюма-отецъ романистъ 
даже въ дра)1t и для этого польэуется исто
рическимъ матерiаломъ; сынъ создаетъ теорiи 
и черпаетъ изъ дtйствительностп. Сколько ума 
у обоихъ! Но какая р::шнпца между безконеч
ной хлесткостью одного и сосре,11;оточенной иро
нiею другого. между гасконскю1ъ легкомыс.1i
емъ и парижской терпкостью! Слова отца-ра
кеты, слова сына-выстрt.ш! 

Актеръ долженъ отдать себt въ 3томъ от
четъ, е�ли не желаетъ играть въ «М - lle de 
Belle-Isle», какъ въ «Полу-св·J;тt», пли изо
бражать Ришелье, ка�,ъ Оливье де-Жалэна. 

Все это вполнt различные характеры, нося
щiе на себt отпечатокъ того мозга, въ· кото
ромъ оип возшшли, совершенно такъ, какъ и 
болtе скромные т1шы .'Iабиmа II Скрnба. Отъ 
мозга, ихъ ПС'родпвшаго, они ·получили и ак
центъ, нtчто неописуемо�, благодаря чему, ка
ковы бы нп были ихъ возрастъ, полъ и ха
раиеръ. въ устахъ всtхъ марсельцевъ слы
шится гармоническiй говоръ Канебiэры. 

:Jтотъ-то акцентъ (акцентъ ca�1aro автора) 
:�ктеръ до.:rженъ себt усвоить. Онъ обязанъ 
достаточно сжиться съ творцемъ пiесы, чтобъ 
найти его интонацiи. Это новый ви;�,ъ сотруд
ничества, болtе интимный и глубокiй, чtмъ 
тотъ, которому посвящаетъ себя актеръ, когда 
ищетъ свои типы и вдыхаетъ въ нnхъ жизнь. 

Не станемъ говорить о трагическихъ герояхъ, 
не поточ, чтобы о нихъ нечего было сказать. На
противъ, я охотно потребовалъ бы, чтобъ ихъ 
П3ображали людьми ихъ эпохи. Если вы играе
те Rорне.1я, не с·rарайтесь ни �у.1rанизироваrпь, 
ни даже ро11анизировать его; смtло играйте 
такъ, какъ онъ задумалъ роль, т.-е. съ точки 
зрtнiя испанца ХПI вtка, нормандца, сло
вомъ, почти гасконца, наполовину рыцаря, на
половину адвоката, француза начала велика
�о вtька, все величiе котораго, быть можетъ, 
тольно п заключалось въ его вступительной 
порt. Это была горделивая эпоха, 11огда Моп
жоранси и де-Ту устраивали заговоры, какъ 
Цинна, или когда при Рецt и Ришелье, зани
мались политикою по образцу Фламnнiя и Се
вера и ухаживали за Эмилiшш временъ Фронды. 
IIтакъ, дайте Корне.1ю корнелевскiя интонацiи. 
Онъ лирпкъ: расправьте же крылья. Что ка
сается Расина, столь же генiальнаго, по моему, 
(какъ видите, я не иду окольными путями), 
то, играя его, подберите крылья. Человtческiй 
ростъ умалился (вы въ эпохt Людовика XIV), 
но насколько челов·J;къ убавился въ вышину, 
настолько же онъ вьшгралъ въ отношенiи вtж-

лuвости; настало царство бонтонности, но за то 
лю;�.и стали трезвы; с.шшалось болtе ра3rла
гольствованiй, чtмъ величаваго краснорtчiя, 
болtе элегiй, ч1шъ лириюш: пыли въ гл�13а 
не бросали; Расппъ хотtлъ скорtе нравиться, 
чtмъ ослtп.1ять. Это самый женственный изъ 
наmихъ писателей; его надо играть осмотри
тельно и тонко; даже Роксана, даже Федра 
должны сохранять въ своей nrp·J; то чувство 
мtры, rtoтopoe вложилъ въ cвofi слогъ Расинъ. 
Этпмъ прославИ.1ась Рашель. 

Вы хотите исполнять Шольера; усвойте же 
себt его ширь, его удивительную точность, 
такъ мало заботившуюся о блесткахъ yira, та1,ъ 
стремившуюся, напротивъ, къ крупнымъ, от
кровенпо-правдивымъ штрихамъ. Заимствуйте 
его веселость, до такой степени прирожденную 
его душ·J;, что она бьетъ черезъ край, въ осо
бенности въ послtднихъ niecaxъ, 11 ни болtзнь, 
ни горе не )!'Бшаютъ этому, см·J;лому хохоту, 
къ которому, что бы тю1ъ ни говорили, не при
мtшивается ни мал·Мшей �шзантропической го
речи. Произносите съ  подобающей ширью этотъ 
чудный КО)[Ilческiй языкъ, лучшiй изъ всtхъ, 
когда-либо разд:ававшпхся на театр1J. 
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Оъ Ренъяромъ, часто замtвявши�1ъ наблю
дательвос·1ъ фавтавiею, можно обращаться сво
бодвtе, но будьте въ его пiесахъ воплощен
ною веселостью и бевбо.язненпо давайте волю 
его соwому, хот.я нtсколько верлшливоnrу остро
умiю, быстрому на преслtдовапiе, скавалъ бы 
Раблэ, и смtлому при BC'l'ptчt. 

Иное дtло Бош�рше. Нtтъ у пего' .жщзпеп
ныхъ соковъ, невольно излпвшощnхся изъ ду
ши, радостной rro nрпродt. Ума, вопнствую
щаго, колкаго, выsывающаrо, у автора столь
ко, что овъ придаетъ его всtмъ дtй
ствуrощ1шъ лицю1ъ; невtжествепныll 
Бридуазонъ, и 'l'ОТЪ уменъ. Апломбъ. 
отвагу, дер:юсть-вотъ, что надо вu
дt·rь въ васъ, I{Огда вы nrpaoтe Бо
марше. 

l\1ариво спаса�1·ся отъ избытка y�ra 
rрацiовпостыо; бевъ вея овъ былъ бы 
черевчуръ хитроуменъ. Однащ опъ 
болtе блпвокъ къ правдt, ч'l�мъ обын
новеппо думаютъ, п толы�о выраже
нiя вред.ятъ своею вычурностью посто
.яппо В'В]ШОЙ его наблюда·1'СЛЬПОСТIJ. 
'l'акпмъ образомъ комизмъ его слугъ, 
немлоrо грубоватый, [{ажетсsr мн·в од
нако сстествснн:ьшъ n подходлщuмъ 11ъ 
пхъ характеру. Пе надо форсnрОR(11'Ь 
этого коnrизма, -это была бы фальшъ,
по дайте ему волю n это окажется 
полевнымъ, какъ коптрастъ съ нtж· 
нъ1мъ же!rапствомъ остального и съ 
тt:мъ, что въ большоиъ количеств•!; мо
жетъ поназатьс.я въ пемъ приторnr,п1ъ. 
€!то малrm,кi.я, усt.янnыя розюш тро
пишщ rдt п е  надо дать зрителямъ 
заснуть ... 

llзъ писателей namero вре!rепu 1,ъ 
Мольеру несомнtппо всего ближе подходитъ 
Ожье, хотя тонъ его вполнt совремепныfi п его 
Limine pauvre и GiЬoye1· самые характорRЫе 
тшrы пашей поры. Въ его остроуыiи есть .молъе
ровская сжатость и точность. Подобно �Iольегу. 
онъ также л10бптъ 7" tou1· juridique; языт,ъ 
его, менtе богатый, отличаете.я сочностью, си
лой, красотой: и звучностью, въ особенности въ 
прозt. Надо, Ч'l'объ въ его niecnxъ игра бы.1а 
широкая; онt IIJ1Инад1ежатъ !iЪ «высокому» 
репертуару. 

:М:ельякъ .и Гондпнэ-топкiе наблюдатели, 
добровольно оставшiеся въ области фантазiп. 
Они с110.11Ьз.ятъ по поверхности въ своихъ пре
лестныхъ вымыслахъ, приnравленныхъ хорошей 
дозой истины, но нtкоторые штрихи даютъ по
нять, что оба писателя. впдятъ суть вопроса, 
ка:къ пемногiе. ТоJIЬко у Гондиnэ нtтъ горечи; 
Мель.якъ .же, напротпвъ, оттачиваетъ свои стрt
лы, отравллетъ и:хъ. ранитъ прю�о въ живое 
ъrtсто. Поэтому играть ихъ вымысловъ нелы�л 
одинаково. Дл.я обоихъ требуется леrк.ость, но 

эта легкость должна быть Ьоп et1fant для од
ного и enfa11t tеУгiЫе для другого. l'опдипэ 
веселъ бсэъ элош1млтства; онъ можетъ дойти 
до шаржа, всегда однако сохраняя основу эдра
ваго смысла. Мельякъ-нас·rоящiй talon rouge, 
дервкif1. шпплщiй; пе бойтесь же играть 
его :rл.есписо, такъ же мало, ка1tъ этого боял
ся онъ са�rъ, но играйте ловко, съ валп•1мъ 
хохота. ]�1·0 пtскольr,о д·l;лаппое веселье можетъ 
перейти въ абрттдабру; спасите же его от1, 
этого развяэпостыо. 

Кокл.эllъ к1адшiй въ Пьерро. 

И Галевп также остроуыенъ; быть можетъ, 
онъ менtе пзыскаnъ, но тоже оченr, изященъ. 
Въ томъ, что онъ пишетъ одпнъ, чувствуется 
сер;.r.ечныll треnетъ; видпо, что если авторъ изъ 
тtхъ которые не даrотъ себя обманывать, онъ 
не хочетъ однако принадлежать нъ числу ди
леттаnтовъ, предпочитающихъ красиво-обнажен
ный порокъ или какое-вибуд,ь дпновинное урод
ство совершенно ровной добродtтелn. 

Остроуnшый, подобно l\Iель.якJ', Пальеронъ 
отл:ичается, I\а:къ и Галевп, чувствительностью, 
и, благодаря боJIЬшо.му мастерству, чувстви
тельность п умъ его кажутся естественными. 
Не надо свлщеннодtйствовать, игра.я llалье
рона; надо пгратъ его смtло, развязно и ве
село, совс'lн1ъ nо-фраппузск.и. 

Фелье требуетъ болtе нервности. Онъ тео
ретикъ, подобно Дюма-сыну, но въ немъ есть 

, ч.то-то романтическое и роковое. Ч1'о()ъ играть 
его пiесы, нужны хорошiя манеры, свtтсRость 
и не1шожко романтпЗ111а. Въ его rерояхъ еще 
есть сходство съ Ларою. но они 1tатолики и 
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:цаже ср1щи преступленiй уважаютъ приличiя. 
Прюшаюсь, я отъ неrо безъ у11а!... Фелье, 
болtе всtхъ, вноситъ идеальность въ то, что 
дtлаетъ, подобно тому, какъ Скрибъ вноситъ 
ее меньше всtхъ. Играть Скриба съ той фа-
11шльярностью, к а�;ая встрtчаетоя въ его про
изведеuiяхъ, вовсе пе будетъ по�то11у предо
судительно; его языт{ъ пе иsъ тtхъ, съ кото
rюrи надо церемониться. Вообще же Скрибъ 
очень ловкiй человtкъ и былъ бы неподражае
}!ЫМЪ faiseпr'oмъ, еслибъ не появился Сарду, 
значительно превышающiй его широтою ума. 
Сарду, 9тотъ театральный Протrй, бой1йй, пло
довитый, ловкiй до rенiальности, изу�штельный 
изобрtтатель, несравненный исполнитель, умt
ющiй вызывать всtхъ духовъ сцены или мiра 
фантазiи: Л.ристофана, Шекспира, Гофмана, пу
скать въ ходъ вc'IJ пружины и все разстраи
вать, безъ усилiй переходить отъ героической 
драмы къ феерiи, отъ общественной 1юмедiи 
1,ъ водевилю!.. Надо играть его та1,ъ, какъ 
онъ читаетъ,-а чтецъ онъ изумительный. Па
до играть его такъ, какъ онъ самъ указыва
етъ, какимъ мы е1·0 видимъ на репетицiяхъ, 
rдt онъ словно размножается, исполпяетъ всt 
роли и исполняетъ ихъ въ совершснствt ... 

.Я не говорю о томъ, какъ надо играть Мюс
се. Bc·IJ еще помнятъ, слава Богу, типы, соз� 
данные Делонэ. 

Онъ наложилъ свою печать на театръ Ыюс
С(', и еще долго станутъ спрашивать, воз�rо
женъ-ли Мюссе безъ него. Ничто лучше этого 
не nодтверждаетъ справедливости того, что я 
пытаюсь доказать: что каждый пасатель тре
буетъ отъ актера спецiальпыхъ ка•rествъ. Всtъ�ъ, 
что нужно, чтобъ играть въ пiесахъ творца 
Cliandelier или ()п 1ie bacli?ie pas avec l'a
mour, Делонэ былъ одаренъ до идеальпоfi сте
пени. Онъ былъ «мюссетпстомъ», 1шкъ иные 
бываютъ шексnиристами. Но опъ пе былъ толь
ко этимъ одниъrъ, и остальныя качества его 
не позволяли ему играть Ораса въ IIЬ,o.in 
женщинъ или Доранта въ )Ьунлъ, ка�,ъ онъ 
11гралъ Фортунiо или Пердикана. Мольера онъ 
не .шоссетировал:ъ. Другiе актеры пе отлича-
1отся такою ширью, и подобно то�1у, 1,акъ есть 
исполнители для одной ·rолько роли, сеть и та
кiе, которые годны лишь для одного автора. 

Гюго надо играть, какъ лирюtа. Онъ преж
де всего лирикъ; самыя драъrатическiя поло
женiя, и11ъ задуманныя, обработаны имъ лири
чески и даже до такой стеrrепи, что иныя
ситуацiи кажутся лишь предлога�rи для вели
чественныхъ поэтическихъ изложенiй. Нпк·rо 
не воплощался въ такой мtpt въ своих.ъ ге
рояхъ, какъ Гюго. Что такое донъ-Цезарь въ 
l'юи-БлазJЬ? Лирическiй фантазеръ. Приsнаюсь, 
ничего иного не въ силахъ я видtть RЪ немъ, 
п играть его иначе я не n1огъ. Rакъ я уже 
раньше говорилъ, мнt 1,ажется, что Викторъ 

Гюго не можетъ сравниться въ этомъ отно
шенiи съ !Iольеромъ или Шекспиромъ, въ чьихъ 
дtйствующихъ лицахъ чувствуется не авторъ, 
а все человtчество. Изъ этого при3нанiя не 
сл'IJдуетъ, однако, выводить, бущrо я присое
дипюось къ. тtмъ, кто у1шляетъ значенiе Гюго, 
и будто потоъrу,· что, какъ драматическаго 
писателя, я ставлю его ниже Мольера и Шек
спира, я отвожу ему и въ поэзiи м·hсто rю
зади Ламартина и Мюссе. У ступая своиn1ъ 
двумъ соперникамъ-драъштурrамъ въ ум·1нiи 
создавать ллодей, Гюго превосходитъ вс'IJх.ъ, 
ка1,ъ поэтъ. Л не знаю ни одпоrо древняrо 
или современнаго поэта, 1,отораго онъ не вмt
ща.'Iъ бы въ себt, часто идя даже дал·hе. Въ 
немъ вы найдете ГоJ11ера, Пиндара, Л.накреона, 
Горацiя, Лукрецiя, Ювенала, Агриппу д'Обинье. 
Ронсара, Репье, Шенье. Въ немъ чувствуется 
мощное дыханiе инд'Мскихъ эпопей, до оnья
непiя насыщенпыхъ паптеиз�юмъ, а рядоъrъ съ 
этимъ и героическая, суровая простота сред
невtковыхъ romanceros. Это поэтъ-чудодtй. 

Сrшжутъ, что я противорtчу себt, по край
Н€й. мtpt въ то11ъ, что касается Мольера 
и Шекспира, когда я, съ одной стороны, ут
верждаю, будто этихъ двухъ uисателей пиrиrда 
не видно въ ихъ творепiяхъ, а съ другой, 
совtтую иска1·ь ихъ тамъ, чтобъ извtстпю1ъ 
образомъ исполнять ихъ niecы. Противор·J,чiе 
это болtе впtшнее, чtъrъ дtйствительное. Лица, 
создаппыя эти1ш великиn1и людьми, живутъ 
собственною , независимою жизныо. Шек
спиръ и Мольеръ не изображали себя въ нихъ, 
и въ нихъ не отражаются. Все это люди, ко
торыхъ мы знае!IЪ и сейчасъ може!1ъ встрt
тить на улицt. Но, встр'IJтившись съ ними, 
развt �1ы смtшаемъ шекспировскiе тrшы съ 
мольеровскими? l\Iы отлично съу;�1tемъ уста
новить ,1ежду ними разницу и отнести къ 
то11у или другому писателю то, что принадлс
житъ еыу по праву. 

Дtло въ томъ, что, окинувъ В3ГЛЯДО�!Ъ че
ловtчество, эти два rенiя выбирали людей 
сообразно съ свою1ъ собственнымъ характе
ромъ. Иольеръ направлялся къ типаnrъ широ-
1шъ1ъ, отщювепнымъ, установившимся; Шек
спиръ предпочиталъ все, выходящее изъ ря:ду 
вонъ, все страстное, бурное. Оба писателя не 
только выбирали ceб'IJ подходящiе образы, но 
изъ той тысячи чертъ, которыми выдаетъ себа 
человtкъ, опи заимствовали лnшь тt, что ка
зались иъ1ъ болtе х араиерньпш, и окрашивали 
ихъ по своему. Иъrъ была дана сuособность 
создавать людей, но и не меп'hе изумительная 
спосuбность воспроизводить пространство, среди 
котораrо они заставляютъ ихъ жить, ат1юс
феру, наполняющую :Jто пространство, н СВ'ВТЪ.
разлитый въ этой ат�юсферt. Вотъ ихъ отли
читель_ная черта! Выборъ типовъ и выраженiii, 
разнообраsiе среды и колорита ( сообразно с ь 
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вну1·ренними свойствами ихъ генi.а), все это 
еоставл.аетъ ихъ стиль, ихъ манеру, и въ  
этомъ сказывается ихъ индивидуальность. Въ  
основt у нихъ весь мiръ; форма принадлежитъ 
имъ самимъ. 

Въ скромной сфер·]; своей д'вятсльности ак
теръ долженъ осуществить пtчто подобное. 
Онъ можетъ наложить свой отпечатокъ ва 
исполпяемыя имъ роли, но этотъ отпечатокъ 
долженъ такъ слиться съ реальнымъ лпцо:мъ, 
чтобъ быть ощутительнымъ для зрителей лишь 
нослt равмышленiй и сличенiй. 

Нужно, чтобъ, слtдя за игрою актера, зри
тель забылъ о немъ и видtлъ только изобра
жаемое лицо. Оиъ съиrралъ превосходно, и до
nаэательство]tЪ этого послужитъ, если, пере-

читывая niecy или видя, какъ ее играет� 
другой, зритель вспомнить перваго исполни
теля и скажетъ: для этой роли только и го
дился онъ одинъ! 

Почс:мъ внатъ? Uыть можетъ, именно пото
му, что Шекспиръ и Мольеръ принадлежали 
къ нашему цеху, они до такой степени съу
м·вли иэгвn,·rь свое л иsъ niecъ, та1tъ 1·лубоко 
отм·J;ченnыхъ одна1t0 }!ХЪ rенiальностыо. 

Вудомъ же, ка�tъ Ъ!Ы пи ничтожны, пос•rо
янно изучать nхъ, а, подвшrаJ1сь выше или 
идя рядомъ съ ними, будемъ такъ же неу
томимо, какъ они сами, uглядываться въ при
роду, �ту вtчпую Пожественпую 1юмедiю ... 

А. Вес-иая. 

.Коюэнъ юадшШ. 
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ы безцtльно бродили по 
l\Iоскв·в. Моп nрiятель, че
ловtкъ лtтътридцати, ост
рилъ надъ тощими бульва
рами, узкими тротуарами. 

· уродливой или вычурной
архитектурой домовъ, вообще 
былъ оживленъ и веселъ. Когда 
:мы подошли къ какому-то обшир
ному двору, гдt рядо:мъ съ жер
новами, без порядочно валялись 
)1Оrильныя плиты, памятники изъ 
мрамора, кресты и т. д., мой прi
птель вдруrъ остановился. 

- Что вы?-спрос1rлъ я.
Такъ ... ничего. 

Онъ лостоялъ съ минуту п посмотрtлъ 
но об·в стороны воротъ, какъ бы отысrшвая 
чего-то. Слtва около нихъ прiюти.�rась ла
вочrш, нагроможденная всевозможными мав
зо:rеями и памятниками. Для внщаго эф
фекта весь притворъ лавки былъ выкра
шенъ въ черный цвътъ. Бtлыи мрамvръ 
такъ и л·взъ изъ оr,онъ наружу. 

Прiлтель иой подошелъ ближе и началъ 
внимательно ос111атривать витрину лавюr. 

- Да что васъ таr,ъ заинтересовало?-·
снова спросилъ я. 

Онъ не отвtтилъ. 
Въ дверлхъ появился прикащикъ и вул1,

гарнЬlrшимъ тономъ гостиннодворца на
чалъ зазывать насъ. 

- Что приrtажете? Пожалте-съ ...
:\Iоп прiлтель поморщился и отошелъ.
Ыы пошли дальше. Веселаго настроенiя,

какъ и не бывало. Я пробовалъ шутить 
еще надъ внtшнимъ московскимъ безобра
зiемъ, но спутникъ мой улыбалсл толы,о 
изъ вtжливостп. Наконецъ, я серьезно 
спросилъ его: 

- Эти пюштникп напомнили вамъ •rто
нибудь тяжелое? 

- Н-нtтъ, напротивъ. Да. я вамъ раз
скажу, если хотите. 

Мы перешли улицу и вступили на буль
варъ. 

- Я не могу равнодушно вид·вть мо
гильнып: крестъ ... знаете, почему? ... Стран
но это ... 01,0.:ю него я узналъ своего отца ... 

Я, разумtется, выразилъ удивленiе. 
- Вtдь н незаконнорожденный,-про-

должалъ онъ: - вы этого не llодозр·ввали? 
-· Признаюсь ...
- Мол мать женщнна простан ...
- В·вдь я вашего отца знаю?-перебилъ

я его: - Кириллъ В.асильевичъ, кажется? 
Этотъ стари•1екъ ... Помните, я видtлъ его 
у васъ года два назадъ? Я думалъ, это вашъ 
законныи отецъ. Вы носите его отчество 
и фамилiю. 

- Я разскажу .вамъ.

«Еесли бы вы звали, до чего я ненавидtлъ 
вотъ этого старичка, Кирилла Васильевича, 
когда :мн·в было л·втъ 17-18. Я родился 
и росъ у него въ дом·в, въ и�1tнiи, на югt. 
Моя мать служила у него экономкой. Ре· 
бенкомъ я, мнечво, не задумывалсл, 1,то 
мол отецъ, законнорожденный я, или нtтъ_, 
Я зналъ свою иа.ть, звалъ добраго Кирил
ла Васильеви11а. Мать учила меня молиться 
за него. Обtдалъ я, чай пилъ, ужиналъ въ 
людсr,ои вмtстt съ матерью. Кириллъ Ва
сильевичъ былъ холостякъ, л·втомъ :много 
работалъ по и:мtнiю и всегда злился:, вtчно 
ходилъ раздраженный на погоду, на при
роду, на рабочих:ъ ... 

Когда мнt стукнуло десять л·вть, онъ 
свезъ меня въ городъ, опредtлилъ въ гим
назiю II пом·всти.irъ у одного учителff. Онъ 
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ему платилъ :Ja i\!еня, должно быть, не мень
ше 25 рублей въ М'ВСЯЦЪ. Учился я )(ОВОЛ:ЬПО 
успtшно, а на каникулы прi·hзжалъ въ им·hнiе, 
бевдtnничалъ, бtгалъ по саду, ра3зоря.1ъ 
гн·hзда сорокъ и копчиrtовъ, удилъ рыбу, 
J1овилъ раковъ со сторожемъ Ни1шткоfr.
Когда посn·hвали ,\ыни и арбузьr,-ночевалъ 
съ нимъ подъ открытымъ небомъ, сторо
жилъ бахчу. Слоnомъ ,  жилось м11·в 11ре
красно. 1Iацtпля.1ъ бабоче1tъ ш1 бу.�ав1ш, 
колле1щiю составлялъ, возuлсл съ собакамп, 
купался по J\есяти разъ на ;(ень-чего еще? 
Чудное д·hтство. Ни1,акпхъ вопросовъ, ни
какихъ волнепiй. 

Товарищи,- чортъ пхъ знаетъ, отку,(а 
они пров·hдал:11 , - нача.1и дразнит�, менн 
моей незакоuностr,ю. Словеч1,о на этотъ слу
чай придума.111, непечатное. Рано опu это 
начали. Четырнад11,ат11 .'ltТ'ь м11·в не бы.10. 
Я, коне•шо, огрызался, д.ш ка�1цаго ста
рался придумать с.1овцо 110сплы1·tе, 11з�ы
шля.1ъ cn:.ryю ужасную брапr,. J фаr(ТЪ 
евоеи: Hl'3ftlIOHEIO!)OЖДeEIHOCТI[ nрашша.п,, 
ю1къ н·tчто совершенно обы•шое. 13отъ у Ва
сюткина но<.;ъ немuого на стпрону, а у .1епн 
какая-то незакоuность существоuанiя-nе 
все-ли равно? 

Но вдругъ л за,ч�rа.т[сл. С,мrъ пе зпаю, съ 
чего. Да.'lьше - ш11бче. l{or.щ меля драз
нили, я уже пе отбпва:1ся, а коnфузп.1сл, 
уходилъ въ себн ... знаете, какъ это ;�hтп 
дtлаютъ. Заморгаешь г.1азащr отъ нe.1oн
rtaro чувства, 1ш1ioii-тo робости, г.1упо ух-
1,шл:ьнеmьсн п постараешьсн н�>зtшkгпо 
поскор·ве очутrrтьса щt свое�ъ �1 ·ьст·в . Ут· 
1,нешься въ кнпгу, сц·tдаешь n�цъ, •по 
зубришь, а самъ то.:rько о томъ 11 .\y1tra
f'ШЬ: я ыужrrкъ незаконнорожденныfi! Что-жь 
это, наконецъ, озпача етъ? Чувствую, что 
�rн·!; чего-то стыдно, а чего - не :-.rогу 
понять. 

А тuварищп не перестаюn. Ес.ш бы я 
1111каза.1ъ шrъ, что это меня обпжаеrъ, она, 
�южетъ быть, п nерестал:п бы. Нав'l,рное, 
nереста.ш бы! Парнп бы.ш с.шшые. П.ш 
вцуть бы )!Нt кого-нибр,ь н:�ъ нffхъ, по 
позадорнlю. Это, 11oжa.:iyn:, еще скор·l;е по-
1�1огло бы. 3наетв, в·в;\ь: cet flge 11'а pas 
la pitie. Л JI не Д'В.Ш.1Ъ HII того, нп дру
гаго . Такъ к.шчю1 эта п оста.'Iась за 1тноfi, 
,поr1а сю111 ORff не ста::rи посерьезН'hе. 

ОбозJп.1ся л толыю,-п пропа.ш :11011 .тhт
нiн радости! l{аза.юсь бы, въ деревн'l,, гд·в 
не бы.10 тоnар11щеf1 н некому бы.10 uзд-в
в11тьсл на;\о )ШОП, -жnть бы 1шt прш11,
вшочи? Нtтъ вотъ тутъ  то и прояв.шл:псь 
мoff оз.10б.1енность. У менн развилось отвра
тительное чувство къ llатери. Снача;rа ru
pa-щo больше за то, что она мужt1чt,а, а 
не за то, что она )Iенн роди.1а внt за-

кона. Этого я еще не nоюшалъ. Начал, 
я стыдиться за нее, за ея безграмотность, 
за ея по.шженiе простоu прислуги въ до11!,. 

Надо, внрочемъ, за�rtтпть, что вся двор
ня re обожала. Доброты она была 1r крото
сти уд1шптrлы1оit!' Со вс·hш1 она была на 
вы. Coc·lщкrr 110�1·hщ1щы цtловалась съ 11ею 
прп встр·h 11ахъ. Киршrл:ъ Василы,ншчъ J\О
.в·.вря.п, e1t во всемъ. Опа )Юг.та бы, есл11 
бы захотt.ш, бытт, no.1нofi xoзяitкofr въ до
м·h. По нпког;�а я н е  запомню, чтобъ nш. 
претендова.1а н а  это. :3а ,(OOJIO l{при.1.1а 
Васильеnuча L'Oтona была г.таза выцара
пать. И вотъ ужъ 011равдыва.1а назвапiе 
экономка: до ску1юст11 бы.'Iа экопоъrна ... 

Она .тkгъ шп�,, 1ннtъ у�1ерла .. 
Ну-съ, такъ nnтъ ... О чюrъ я говорплъ? ... 

Да! Начадъ н rrз.швать на нefr всю з.1оuу, 
Т(а!ШЯ ТО.Н,1(0 у )НЩП ШШОl!.Ш.'IаС[, за зиму, 
Изб·hга.1ъ ее, ;�t.1а.п, дерзости, грубо отп·!,
чн:�ъ па .1ас1ш, нерсста:�ъ )1О.111ться, а ко�-
;\а она )1еш1 уrон,1 ршниа, то чуть-что Ht' 
бранюъ се 1·.1yнofi. Вообще, ;(ypaiiюrъ бы.п,. 

··та.1ъ я rrзб'tгатт, и «сuонхъ». Не про
вод1r.1ъ бо.1ыuе 1;ъ 1Iи1>1rткoii ранннее утро 
въ .10,\1,·h за .1on.1eii ра1>овъ, не сторожнл 1, 
бахчи, ue прО('Ш!ШВl\.'l'Ь по Ц'В.1IОL'Ь 1lftCIOIЪ 
въ конrо11ш·J; съ кучоро,п, l\Iатв·l;юrъ , нс 
нрутJI.'!СЯ около I\OCapeii: nn врюш с·hногоеа 
n:ш жатвы. Хожу 110 гчхю1ъ а.1.1еюtъ с,ца 
и ;1уюсь. 

На!{Qпецъ, я поrнrл,, что тат,ое незаr;он
нып. Какъ ото с.,учuлос1,, не знаю. Пшпо 
:.юг!; ничего не обънсня.тъ . Сю1ъ в;(р)"!'Ъ 
поня.1ъ. П uознсnавпд't.ть я свою мать еще 
пуще. 1Itкоторое врюrя просто презпралъ 
ее ... 

Вюrъ не нротинно сдушать леня? Пзвшш
те. Да п не долго это продо.1жа.11ось. Е '.Ш 
бы наше:1.сн че.1оn'hкъ, которыfr поговори.ть 
бы со )!ROii въ эту пору серьезно, с1юр 1,Р
бы прош.1а эт11 га.\ость, а прюu.1ось об
)!ОЗl'ОВывать щно)1у ... 

Спжу 1-!Ъ саду съ  СВОIШП )ШСЛЮ!Н. 
Ыыс.ш-то' путанныfI, несуразнын ... Папро
'l'ИВЪ �eнff, на дерев·в иво:1rа свпстиn. Смот-
1но я на нее и ;\yllaю: а ты въ закон·в ро
дlУлась? Нtтъ, u·tдь. Такъ  неуже.11r же убнть 
тебя за это? Вtдь ты отъ этого свпсшшь нн
сколко не хуже и 1\Ор�ъ ;.�:.ш свопх.ъ птен
цовъ отыскrrваешь не мекtе старате.1ы10, 
чtм:ъ .1юбая жеНЩ[[На. П такъ же ревнп во 
будешь оберегать ихъ отъ ошпбо1�ъ ... 

Пара;.�:оксъ't Но в·Jць дtти всегда раз
�шш.1яютъ нара::�;оксюш. 

Вотъ я 11 раз,шкну n бtгу къ жч. Охва
титъ )rенн жажда попросить у 11атери про
щенiн за мою з.�rобу uротrшъ нея. Но 
до дома черезъ весь садъ далеко, и.111 
застанешь ее въ кда:.�;овоfr съ .1юдыш, ус-
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n·вешь вспомнить товарищеское прозви
ще, - пылъ-то и остынетъ, и еще больше 
насупишься. 

Совершенно такъ же самостоятельно, 
безъ всякой посторонней помощи, я рt
шилъ и другой воnрос'L-кто мои отецъ. 
Rто? Разумtется, этотъ баринъ, за 1юто
раrо мать заставляла меня молиться утромъ 
и вечеромъ, который бранитъ и природу 
за неурожай, и финансовую политику за 
паденiе дtнъ на хлtбъ, и рабочихъ за лtнь, 
и въ то же время не жалtеть средствъ на 
мое воспитанiе. Въ городt онъ всегда навt
щаетъ меня, справляется о моихъ успt
хахъ въ гимназiи, читаетъ мнt нотацiи, 
наказываетъ, каrtъ !Южетъ наказывать толь
ь: о отедъ ... 

Опять таки не съ умtю вамъ сr1азать, какъ 
я ,;�;одумался до этого. Какой продессъ мыс
. 1еи довелъ меня до таrюго сознанiя, - я 

.,. никогда не могъ вспомнить. А нtсколько 
раsъ напрягалъ свою память. Вдругъ это 
какъ-то случилоеь, да такъ, точно я веегда 
зналъ это, съ самаго рожденiя. 

Съ этихъ поръ вее мое оsлобленiе начало 
постепенно переходить съ матери на Ки
рилла Васильевича. Ненависть моя обо
стрилась не сразу. Вспомните, что я все
та�ш былъ юнецъ, жажды-то жизни было 
)!НОГО. И побtrать захочется, и поtсть хо
рошо, и поплавать, словом1,, желанiе за
быть это было сильно. :Можетъ бь�ть, не 
къ чести моей впечатлительности, но ска
жу отrtровенно: къ концу лtта, я уже по 
н·всколько днеfr не всnоминалъ о моеи злос
частной незаконнорожденности. Понятно, я 
становился мягче отъ тихой и удобной 
жизни. Въ городъ меня не тянуло. Не манили 
.меня rимназiя: и товарищи послt беззабот
наго .11tта. Въ началt августа даже Кириллъ 
Васuльевичъ былъ мнt любъ. 

Но весна-вотъ было самое отвратитель
ное время длл меня. Весной я съ товари
щами чуть не каждый день гулялъ за горо
домъ. Классныя занятiя забывались, мы меч
тали о будущемъ-и вотъ тутъ-то менл за
·.Iщалъ какой-то червя:че1tъ меланхолiи, точно
надо мной неотвязно висtлъ какой-то камею,.
И та1tое я испытывалъ чувство, словно
вотъ-вотъ онъ сейчасъ свалится и разда
вптъ :меня. Не повtрите, что это за гнетъ!
Стоило мнt окунуться въ жизнь, поми
мо гимназической, какъ на каждомъ ша
гу, въ каждой мелочи я вспоминалъ о сво
емъ отцt. Прitдетъ въ городъ Кириллъ
Васильевичъ, -- я не могу спокойно смо
трtть ему въ глаза. Учитель, у rютораго
л квартировалъ , дорожилъ мною. Онъ поль
зовался моими 1,ниrами для: своихъ дtтей,
заста.влялъ меня «для практики» занимать-

ел съ ними, Ч'ВА�:ъ избав.1ялъ себя отъ лиш
нлго расхода на репетитора, rюрмилъ менл 
скуповато и не разъ говорилъ, что я не 
дворянинъ, нечего мнt важничать и т. д. 

Tartъ вотъ ... прitдетъ Кири.�1лъ Василье
вичъ, сядутъ они за самоваръ, меня позо
вутъ. Кириллъ Васильевичъ начнетъ читать 
мн·.в наставленiя, а учитель похваливать и 
даже заигрывать со 1\ШОЙ. Вtроятно, все
таки побаивался, чтобъ я не насплетни
чаю,, не разсказалъ Кириллу Васильевичу 
наши маленькiе домашнiе секреты.... И 
злое-злое чувство поднимется у ъ�еня про
тивъ нихъ обоихъ. Небось, учитель знаетъ, 
что Кириллъ Васильевичъ мой отедъ. :Ь:го. 
конечно, предупредили объ этомъ ... «кон
фиденцiально>. Или, если этого и не сдt
лали, то учитель самъ догадался, далъ Ки · 
риллу Васильевичу понять, что внаетъ все . 
Можетъ быть, при этомъ лукаво подмиг
нулъ. Понимаю, молъ: шалость, интересная 
крестьянка ... 

Ну, вы чувствуете, что я долженъ былъ 
испытывать. Я уже былъ не ребенокъ, и 
романы читалъ, и съ товарищами объ иг
ривыхъ сюжета:хъ не мало разговаривалъ. 
Вотъ вы и представьте, rшково мнt бъrло 
воображать отца и мать д·вйствующими ли:
цами подобныхъ сюжетовъ! 

Вы этихъ гадrtихъ, унивительныхъ ощу
щенiи не испытали. Вы были законный. 
Въ вашей обстановк·в все было нормально. 
Вамъ въ голову не пришло бы унижать 
отношенiя между отцомъ и матерью въ  
своемъ воображенiи. А я ... ну, скажи он·ь 
мнt, ребевr,у: «я твои отецъ», тольIЮ эти 
три слова,-и я былъ бы избавленъ отъ 
этихъ тягостныхъ испытанiй такъ же, какъ 
были избавлены вы... Я бы зналъ, что онъ 
не стыдится ни меня, ни моей матери, что 
я им·вю право и.м·вть отца, какъ и всякiи 
другой. 

Я не ум·вю катtъ сл1щуетъ передать вамъ 
всю �юю тогдашнюю психюtу. У шея.я: не 
хватитъ красокъ. Но вы сами поимете. 
Согласитесь, что знать своего отца и ви
дtть, какъ всt, и больше всtхъ самъ отедъ, 
скрываютъ это-положенiе для пятнадца
тилtтняго мальчишки чрезвычаitно щеrtот
.JIИвое. Съ одной стороны безотчетно ноетъ 
самолюбiе, въ каждой мелочи чувствуете.я 
преувеличенная обида; а съ другой - во
просъ: да зачtмъ и кому это нужно? Что въ 
этомъ позорнаго? 

Кириллъ Васильевичъ, nовидимому, и не 
зам·вчалъ моихъ страданiи. Онъ вообще 
не обращалъ на меня никакого вниманiя. 
Мать,-та чутьемъ угадывала, что я тру
жусь надъ тяжелымъ вопросомъ, но могла 
ли она, простой челов·вкъ, понять, что со 
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мной творится? А если ll понимала, то во 
uсякомъ случа'в не знала, ю1к,ъ избавить 
меня отъ моихъ тяжелыхъ думъ. Сьютр·вла 
oRa на меня въ эту пору всегда какъ-то 
особенно. Жалость и безсилiе отражались 
въ ел ваrлядt. 

Такъ, вtроятво, смотрлтъ мать на ре
бею:а, 1toтoparo доктора обрекли на мед
ленную смерть. 

Обращалась она со мноn осторожно, точ
но боялась малtйшrшъ словцомъ дотронуть
ся до моихъ душеввыхъ равъ, ншсогда n 
ни :нъ чемъ не перечила мнt. 

Нравъ у нея былъ веселы:u. Издалп л 
вt.чно слышалъ ел. хохотъ, громкiп, эара
зите.%ВЫЙ. Но 1шкъ только ,та, бывало, 
увuдптъ �rеня, та къ момеnта:�ьпо ел. весе -
лое вастроенiе за мtвллось грустнымъ. 

А мевл это еще больше ,1он·1·uровало. 
Во мн·h развилась ыш1тельвая 11одозрптель
ность. Всюiую фраау л мысленно переnо
рачивалъ по-своему. 

Я не зам·втилъ , ш.1.къ во1шо въ обычаn, 
чтобы л об·.вд'алъ, ужиналъ н чаu 1111 1ъ nв 
въ людскол, а съ 1: ирллдоыъ Васнльеrш
чемъ, на положевiи барчука. l{ажется, это 
началось съ -roro л·вта, iiorдa J:l нереrnелъ 
лъ шестотт.. . шu1 въ nятыu классъ. 

Вамъ это покажете.я 
I 

ыожеть быть, ну
стякомъ, а для :\Iеня ш1·Ьло огромное зюt
•1евiе. Толыю я nоадно догада.�сл ... Я riccг;�a 
былъ неыножко задн1шъ уМО)tЪ 1,р'впокъ ... 

3аы·hтые 'ГОЛЪl{О, что JJЪ СТО.10В01[ прп
с.1ужuвала мол мать. Кирш.1ъ Васп.1ьРппчъ 
не .пю611лъ впд·втъ нъ своих·�, коынатахъ 
rlpyryю прислугу. Только :UOJl мать могла 
угодить ем.у. Черезъ комнату отъ cтo.1onofi 
былъ буфе·rъ, а 1,ухня пом·ьщалась во фл.и:
гелt. Мать посылала за кушаньями дtв
ченку, а подавала шшъ, п убпрада нашп 
тарелка п uан:рывала на столъ сама. Чaii 
разлпвалъ Кпрнл.1ъ Васи.1ьевпчъ, но даже 
самоваръ nриноси.1а моя юtть. Есла ою, 
съ ней заrоваривалъ, то она останавлпва
.1ась въ дверяхъ . .. А я, ея сынъ, разсп
живалъ передъ нею, какъ пере:�,ъ горнич.· 
БОИ. 

Повторяю, я этого долго не замtчалъ, 
но разъ за:1гвтивш11, уже нпrюгда не моrъ 
{)ТД'В.1аться отъ неловкаго чувства. Мн'Ь 
было стыдно за то, что нн·в оказываетсн 
11редпочтенiе передъ матерью. Чtмъ я это 
заслужилъ? Т·tмъ, что прошелъ ш1ть клас
совъ rимназlп, - что за нелtпость! Вt:\ь 
Кириллъ Василъевичъ не nрнзнаетъ меня. 
сыно1rъ, я остаюс1, сыномъ upocтofr 1,ресть
лнки. Что-жъ это за игра? Если у него не 
хватило храбрости жениться на моеп ма
тери, то у меня: хватитъ твердости пренеб
речь этю1ъ ложнымъ по.JJоженiемъ. Не хочу. 

я сидt.ть за однимъ столомъ съ баривомъ, 
не признающимъ меня своимъ сыномъ, 1,ог
да моs1 мать в:е см'ветъ сtсть 01,оло него. 
Спжу, бывадо, и собираюсь съ духомъ: 
вотъ сейчасъ брешу салфе·г,;у, встану и 
выс1,ажу все это Кириллу Васильевичу. 

Но проходили дни u м·всsщы, а л ни
че1·0 не rоuорилъ. Точно 1ютъ чуллъ, что 
почвы у менJI нtтъ. 

Ыожете представнть, во что обратились 
для меня о6'Jщы, ужины и чаепитiя! l{и
риллъ Васильевnчъ ушетаетъ себ·в за обt 
щеки п думаетъ о хозяuстnt, мать занята 
своимъ Дl\ЛОМЪ, а я дую1:ь JI сохну ОГ!, 

удручающихъ меня вопросовъ. 
Посл·h об·Jща заберусь, бывало, въ са.дъ, 

поnалюсь на траву nодъ любимымъ топодемъ 
н ош1ть въ стотысячаыii разъ пережевываю 
внаr�омыл мысли, фантазирую, мечтаю, вооб

ражаю себя см1ш,шъ рыцарем>ь, а Кири.11.:111 
llасп.11,еnич.а черствымъ десuотомъ. l3оюю 
съ пш1ъ nъ своихъ мс 11тахъ, говорю юrу 
:(ерзости, упи•пожаю его нравствеrшо. По 
прохоД11тъ л·вто н я уtзжаю въ ropo.J,1, 
такъ и не «броспвъ ему nъ лицо свое нрез
р1шiе». 

Кон,111лъл.1,урсъ гш1ю1зiа, 110.ч•шлъ атте
статъ. Ста.тъ н на себя смотр lнь, 1,акъ на 
1·ражданина своего отечества, @къ на но
сителя общественныхъ и праuстIЗенных·J. 
пдеаловъ. Вообража..�ъ себя nозмужадЫ)1Ъ 
11 закалеnпым:ъ. Пока товарпщ11 мсчт,t.111 
объ уюшерситет·в и о студенчес.коtl жизни, 
готови:rъ и я себ-h карьеру. Послt у пор
ныхъ размышленi!i: въ од1шочестn·в а uо
рtшилъ оrраначnтьсл r11маазю1ескtlмъ обра
зованiем:ъ и немедленно nриступпть 1,ъ за
рабашванiю хлtба сеО'.1, ... JI матери . До
вольно обязываться Кириллу Вас11.11ьев11чу . 
. �уыалъ я. С1н1.етье уншзерс11тета не длн меня. 
Прi'hду uъ деревню, поблагодарю его «за 
все, за nce», объяснюсь съ ю1мъ, возhму 
отъ него мюь и поu:ду искать по свtту ... 

К.uриллъ Васпдьевuчъ встрtтидъ меня, 
какъ всегда, съ затаенноп лаской, даже ла
сковtе обы.кн:пuеннаrо. в" мнь моего прi
tзда ОRЪ Н'.вСКОЛЬКО разъ ХдОlIНУЛЪ меня 110 
швчу и обрати.1ся къ моеи матери: 

- Что? дово.'lьна, Матрена Герасюrов
ва? ltar;oro сынка-то выродила! 

Ыать плакала отъ у:м иленiя. 
- Что же? Теперь въ университетъ.

а?- спрашнвалъ онъ меня.-Я в:е успtва.'lъ 
отвtтнть, какъ онъ перебпвалъ меня. 

- Хорошо, хорошо. Мы еще uотодку
емъ ... Намъ еще о многомъ надо пото.:тшl)
вать. Пора. Ты не мадьчикъ. Вонъ шц
жакъ над·влъ. 

При этихъ словахъ замерло сердце у 
меня. 
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Вотъ оно, настоящее, наступило! 
Прошло недtли двt-три. Сначала я не

mольно отдался чувству радости освобож
,денiя отъ восы1шгвтнеп гимназичес1юи по
!Вuнности, но скоро IiO мн·в возвратились 
всt мои мучительныя соображенiя. Кириллъ 
Васильевичъ не вступалъ со мной нrI въ 
1шкiя объясненiя. Какъ-то я сказалъ ему, 
что не поtду ни въ университетъ, ни въ 
другое высшее учебное :Jаведенiе. Онъ толь-
1,0 высоко nоднялъ брови. 

- Это что 3а чепуха?
- Не поiщу. Не.1Iьвя мнt, -пробормо-

талъ я, вдругъ струсивъ. 
- Перестань молоть вздоръ. Поtдешь,

куда я тебt при1{ажу. 
l\lнt хотtлось 1tри1tнуть: «а r,акое вы 

имtете право при1ш3ывать?» И я задалъ 
бы, паконецъ, этотъ вопросъ, заставилъ 
бы его снять ыаску и установпть наши 
отношенiя такъ ли, сякъ ли, но тутъ была 
моя мать, а при неп у ыеня по.11ожитель
но языrtъ прилипа.11ъ I{Ъ гортани. 

Наконецъ, объясненiе состоялосr,. Я та1tъ 
отчетливо помню эти два дня .... Извинп
те, если я немного тяну ра<Jсиазъ. Мнt до· 
ставляетъ удовольствiе припошшать всt 
n одробности. 

Надо вамъ зам·втпть, что былъ у Кирил
ла Вас11льевпча большоп другъ - докторъ 
или, точнtе, по университетскому диплому, 
.1Iекарь Тихонъ Серг·вевичъ. Это былн за
кадычные, нера3рывные друзья. Онъ умеръ, 
когда я былъ еще совсtмъ ребенко:uъ. Умеръ 
онъ внезапно, заразивш11сь тифоl!ъ въ му
жицкой хатt въ деревнt l{ирилла Паспль
евича. Rириллъ Васильевичъ былъ, гово
рятъ, въ страшномъ отчаянiи, рыдалъ надъ 
его трупомъ, 1,акъ ма.11:ьч1ш1,. Похоронилъ 
онъ своего друга у себя въ саду. Частень
ко я просижпвалъ у этои могилы съ по
Rоспвшшrся деревяннымъ крестомъ. Лtтъ 
пятнадцать соблрался Кириллъ Васплье
вичъ зам1шить этотъ простои 1tрестъ чу
гуннымъ, да все от1,ладывалъ и только въ 
послtднюю зrшу, когда я кончалъ гимна
зiю, онъ послъ отличнаго урожан, побывадъ 
JЗЪ Ыосrш·в за ка1,rши-то сельско-хозяпст
веннымп машинами и МР.жду прочш1ъ за
казалъ ирестъ п р'!,шетку. Вотъ л вамъ и 
разскажу этп два дня, 1юrда 1,.ъ намъ при
·11езли rtресть п когда поставили его на мо
,гилt.

Жара въ это лtто стонла невыносимая. 
Послъ хорошеп, благопрiятной весны, мt
�яца два не было ни каплп дождя. Rириллъ 
Васпльеви11ъ ходилъ tJортъ-чортомъ. 

- Хоть бы пыль прибило, что лп!
:ворчалъ онъ: -- оживило бы садъ. Этакая 
:м�рзость! Псе пропадетъ, все uогибнетъ. 

Дtйствительно, хлtбъ стоялъ нuзкШ, зер
но ежилось, нf\ налпваясь, корма никакого. 
У Кирилла Васильевича было штукъ пять
сотъ овецъ, а въ ЭТО Л'БТО даже ItОСИТЬ было 
нечего. Нtсколько дней 1tъ ряду небо об-
1,ладывало тучами, напряженiе въ воздух·в 
достигало такоfi степени, что r,азалось вотъ
вотъ разразится гроза ... но откуда ни воз
�1ись н:tлетитъ вихрь, поднимется буря и 
тучъ какъ не бывало. 

Помню, когда привезли крестъ, мы си
дtли за обtдомъ. Въ домt были закрыты 
всt окна п ставни. Толы,о въ столовой 
между оrшомъ и ставнеfi была широкая 
щель для св·вта. Помню даже такую мелочь: 
когда мы ·вли котлеты, та1tъ ыежду став
ней и стеr,ломъ окна залетtла пчела п дол
го билась на одномъ мtст·h. 

I{ириллъ ВасиJiьевичъ спд·влъ на шпро
Бомъ юrеенчатоыъ диванt и ·влъ много и 
скоро, rr.акъ человtкъ, проработавшiи цt.Jioe 
утро. Я ·hдъ мало, гораз.\о меньше, чtм:ъ 
мн·в хогвлось. У меня гвоздемъ сидtла 
�шсль, что я н е  имtю права на чужое 
иждив·внiе, что передо мной сидитъ отецъ, 
не желающШ признать меня своимъ сы
номъ. .Мать, по обьшновенiю, прuслужп
вала, спрашивала, отчего я таrtъ мало tмъ, 
здоровъ ли я. 

- Нажрался чего-нибудь до обtда, -
проговорилъ Кириллъ Васильевичъ и из
далъ ртом1, рлдъ мокрыхъ звуr,овъ. 

У него привычка освобождать зубы отъ 
застрявшеп пищи дв11женiе!1ъ язьша п щекъ. 

Я, коне•rно, обr]Д'l,лся, огрызнулся, что 
н не думалъ ничЕЧ'О ·всть, п еще больше 
нахмурился. Мать тоже :1аступ11.щсь за меня. 

- У пасъ сей•шсъ и «нажрался». Вы
бы лучше пощупалп пульсъ. Можетъ, маль
чи1,ъ nъ са�rомъ д·вл·!, нездоровъ. 

И «мальчпкъ», п нся эта заботливость 
только раздражали ыеня. 

- Ну, хорошо, хорошо. Стуна11. Нес11
скор·ве, что тамъ еще есть,-пр1шрп1шулъ 
Кириллъ Васильевичъ.-Словя нельзя ска
зать, ,1тобъ не паr,инулись. · 

.Мать въ такихъ сценахъ не особенно бы
ла труслива. Она обыкновенно рtзко убн
рала посуду, хлопала дверыш. Когда она 
вышла, л мрачно спросилъ: 

- Rто-жъ это на васъ наrшдывается?
- Ты еще поrоворп. Мало мнt одной

твоей матери. 
Пuдобныя фразы всегда казалис1, мнt 

верхомъ цинизма. Внутри у меня было та
rюе. чувстnо 1,акъ будто я бью всю по-су
ду, 1,рпчу на Кирилла Васильеnича нече
ловtческимъ голосомъ, стр·!шяюсь съ нимъ 
на nистолетахъ. А вь сущности л только 
ожималъ челюсти, двигал:ъ сr,улам11 и раз-
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сматрива.1ъ баю,у съ горчидеп, которая, съ 
'l"ВХЪ поръ что я помню Lебя, викогда не 

, 
u 

бы.1а плотно закупорена пробкои. 
Ыать внесла б.шнчикн и крыжовеннаго 

варенья. 
- :Ыатв·вй ·вдетъ, - проговорила она.

Въ ел голосt не было и слtда гнtва. 
- Хорошо,-от1tли1шулся Rnриллъ Ва

сильевичъ, придвшаясь къ стоду.-СI{ажи, 
чтобъ подождалъ 11еня. Да позовп Никиту. 

Мать поче!llу- то взгмшула на менл ... 
Никогда не забуду этого взгляда ... Точно она 
у мевя прощевiл проси.�rа. Печально, пе
чально посмотрtла. Я объяснилъ этотъ 
взглядъ по-своему. Она uросnтъ меня, по
;�,умалъ я, чтобы я не ссорился съ моимъ 
отцо.мъ. Этотъ деспотъ эадушилъ въ вe.tl 
посиtднiе проблески самолюбiя. 

Влпнчпковъ я не взялъ, хотя они смот
р·влп очень юtусно. 

- Ты не будешь ·всть?-спроси.11ъ Rи
рил.'lъ Васильевичъ. 

- Нtтъ.
- Да что съ тобой: творится, с11ажи, во-

жалупста? 
- Ничего.
- Чортъ знаетъ что! Восемьна,щатпл·hт-

нiй парень tстъ хуже цыпленка. ХорошШ: 
студентъ выйдетъ изъ тебя.

- Нпкакого студента не выпдет 1,. Я ска-
залъ вамъ, что не поtду въ универсптетъ. 

- Ладно!
- Не поtду.
- Да не ·взди. Очень мнt нужно. Па-

доt.1ъ ты �тв-в съ свошш фанаберiями. 
Въ вто время подъ окнами вростуча:ш ко

.1еса брички. Она остановилась у крыльца. 
- В.1агоnолучно, Матвtй?-раздался го

.1осъ матери nзъ окна буфета. 
- А то какъ же!-весело отозвался Itу

черъ.-И жарI{О же! 
- Жарко?
- Вtда! Туда, nоближе къ станцiи ,  все

какъ есть выгор·в.110. 
:Киридлъ Васи.11ьевичъ заторопи.1ся, нt

ско.11ько разъ энергично провелъ салфеткой 
во ш11рокимъ усамъ и бород·в, са.1феткой: 
же отеръ все вспотtвшее лицо, потомъ съ 
шумомъ отодвинулъ столъ, поднялся, за
хватилъ по дopol"I, со.11оменную шляпу и 
вышелъ. 

Я въ эту nopy былъ взвинченъ до край
ности. :Меня раадражали его движенiя, его 
голосъ ... Помню, что какъ только онъ вы
шелъ, я охватилъ голову обtими ру1tами 
и замеръ. Самъ не понимая, почему, я 
испытывалъ страшно угнетенное ощущенiе. 
Передо мной б�ла грязноватая скатерть,
rрафинъ съ отоитымъ горлышкоыъ, весь 
пос.1tоб'1щенный соръ, но я какъ будто и 

не 1щ11,·в.1ъ ничего. Я прис:rушивался къ. 
тыrу, что происхо;.�;ило 110дъ 01шами. Съ 
как11мъ бы у довольствiе:uъ я вышflлъ па 
крыльцо! Я такъ .1юбилъ это время, 1,ог,.1,а 
привоэилп какую нибудь по1tупку, когда ее 
снимали съ запыленной брички, раснако
вывали, любилъ этотъ дорожный запахъ 
ВСПО'Г'ВВШПХ'Ь лошадей, дегтн, KOЖIJ. я слы
шалъ по голосаыъ, qто вся дворня: собра
лась вокругъ брпчки, но угнетенное состо
янiе удержIJвало меня въ полутемной ком-
натt передъ Оt;тывшюrи блинчпками. 

- Легче, легче! - Rричалъ Itириллъ Ва
сильевичъ. 

-- И тяже.1ыfr какоfi! 
Это кряхтtлъ длиннып, ф.11егматичный 

му:,1ш1,ъ Нu1шт1,а, то·rъ самый liи1шт1ш, съ 
которымъ д ког,1,а-то .1овилъ раковъ. Ки
рпллъ Вас11.11ьевпчъ в·tчно бра1111:�ъ его за 
неподвижность, но нъ душ·t ц·Jшплъ въ немъ 
аккуратваго II честнаго 11сполш1·1·еля. 

- Вотъ поиру, такъ �rнt 11 1,аъшше
ваго креста не дадутъ. 

�то го.'lосъ кухар1ш. Высохшая старуха, 
озлобленная О'l"Ь 1,акоil-то заt:тар·\шой, ною
щей болн нъ живот·I,. По два, по трu дня· 
она ничего не )1or.11a 1,сть , а работала 11езъ 
уста.ш за десятерыхъ. l{ириллъ Вас11д1е
вичъ говор11.11ъ, что у нея внутри какая
то раковая опухо.1ь и не разъ гна.11, ее 
къ  доктору, но она упорно откавыва.1ась 
отъ ;re1reнisr. 

Кто-то разсм·вя.1ся: на ея ааъr'l,чанiе о. 
камышевомъ крестt, 

- :Матв·ви! - распоряжался черезъ в·в
ско.1ько минуть Кирп!I.1ъ Васи.11,евичъ,
Вечеромъ съtзди къ отцу Влади.мiру. Ска
жи-Кпри.�rлъ Васшьевичъ nросятъ пожа
ловать завтра для освященiя креста на мо
гил·t. Онъ ужь знаетъ. Слышишь? 

- С.шшу.
- Съ прпчтомъ - бы, - зам·вти:1а :моя

мать. 
- Съ прuчтомъ! - передразнилъ .Ки:

рил.,ъ Васпльевnчъ.-Вудетъ и дьяч1ш. И 
то три рубля выбрасывать за окно. 

··- Осторожв·tе, 1\Iатв·вй! Не поломай-
те,-крикнула съ псnуrо.мъ моя мать. 

- Не nоломайте!-опять nередразни.1ъ.
Rириллъ Васи.1ьеJЗичъ.-Вотъ дура-то! 

Я у себя въ стол:овой вскочилъ, какъ 
ужаленный. Itакъ онъ ее вазвалъ? Иди 
вто мнt послышалось? 

- Чугунный 1,рестъ, а она - не JIО.ю
маите! Какъ же не дура? 

Я сжалъ кулаки, но въ вто времл слы-· 
шу, что мать хохочетъ. 

- А кто-жь его знаеть!
За нею еще кто-то хихюшулъ. Должно

быть, Настя, д·ввченна. Разсмtялся и Rи--
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риллъ Васильевичъ. Его смtхъ приближал
ся. Я слышалъ, какъ онъ поднялся на 
крыльцо, вошелъ въ  сtни. Все внутри у 
меня задрожало. Я чувствовалъ� что сей
часъ что-то произойдетъ. Ру1ш у меня по
холодtли, кровь прилила къ лицу. 

Кириллъ Васильевичъ вошелъ въ столо
вую и подоmелъ къ столич, гдt лежали 
сигары. 

- Послуmайте,-началъ л съ дрожью
въ ГОЛОС'В. 

Вtролтно я произнесъ первое слово осо
бенно, такъ какъ онъ вдругъ сразу под
нядъ голову и повернулся 1to мнt. Я пом
ню этотъ внезапный поворотъ, но меня ужь 
ничто не могло остано1шть. 

- Послушайте.. . Ка1tъ вы не скрыва-
• 111 отъ меня, я давно все равгадалъ . .. съ
пятаго класса я понялъ, что вы мofi отецъ.,.
Не бойтесь, я не для того говорю, чтобы ...
что нибудь... Я вамъ очень б.�rагодаренъ,
вы меня поставили на ноги... Но ради
Бога, ради всего святаго ... будьте дели
катнtе съ моей матерью... Хоть она и
простая ... да в tдь есть же у васъ сердце .. .
Не называпте ее такъ при всеп дворнt .. .

Въ эту минуту онъ хотtлъ перебить ме
ня, но я уже 1,ричалъ почти въ изступ
.1енiи: 

- В'вдь всt это знаютъ. И Матвtй, и
Никита, и Авдотья ... Не унижайте насъ. 
.Я ничего не хочу... Мы скоро упдемъ, но 
пока ... 

Не помню, что я еще говори.1ъ. Рыда
вiя уже подступали )IН'В къ горлу. :Каrtъ 
вдругъ Кириллъ Васильевичъ расхохотал
ся. Это �еня страшно ос1tорбило и я осtк
rя. Тогда онъ двинулся ко мн·в со сл:ова
:-.ш: «дуракъ ты, 11rоп мnлый) . Это меня окон -
чательно ввб·Iюило. Я грубо оттолкнулъ его 
п выб·hжалъ въ садъ. Сзади я еще слышалъ, 
1;а къ онъ останавливалъ J11еня. 

- Сережа! Сергtй!-криqалъ онъ мнt
ВС.1'.БДЪ. 

Губы у меня сразу ста.ш сухшш. Въ 
грри горtло. Я ушелъ въ глубь сада, uо
ва.шлся на траву и тутъ только разрыдался. 

Но впереди, въ тотъ же дею,, мена ожи
дало еще испытанiе. 

Часа qерезъ два посл·в этого сумасшед
шаго объясненiя я услыхалъ ивъ другого 
конца сада, гдt находилась могила Тихо
на Сергtича, удары заступа и низкiи, гру
боватыи: голосъ Киршrла Васильевича. Тамъ 
1.:тави.ш новый крестъ и рtшетку. Потомъ 
около пяти часовъ меня ввали чай пить. 
(нача.1а звала мать, потомъ Настя. Она 
кричала по всему саду и проходила въ двухъ 
шагахъ отъ меня, но я притаи.�rся и не 
ОТIС1ИКН у лея. 

Солнце уже зашло. llo деревн·в пронесся 
обычный безпорядочный шумъ отъ возвра
щенiя череды и отары. Кое-гд·в уже замигали 
огоныш. Потянуло тепльпuъ вапахомъ пар
ного молока и дыма. 

Я пошелъ домой. Около флигеля я еще 
издали эам,J,тилъ Матв·вя и Авдотью. Ког
да я uроходилъ мимо нихъ, мн·в показа
лось, что они оба сконфуженно замолчали. 
На 1,рылщв дома сидtлъ Ниrtитка, а око
ло него съ ведромъ молока стояла Настя. 
Я положите.�rьно слышалъ, что они гово
рили обо МН'В, но когда я подошелъ, оюr 
молча отодвинулись и дали мн·в дорогу. Я 
отлично помню свое чувство въ ту мину· 
ту. Я вдругъ началъ ждать чего-то страш
наго п неожиданнаго. Сердце забилось у
меня часто-часто . 

Я старался неслышно пройти въ свою 
Itомнату. Приходилось идти по корридору 
мимо r,абине·1·а Rирилл:а Васильевича. Лам
пы еще н11гд'в не были зажжены. Черезъ 
отrtрытыя настежъ окна проникалъ сла-
бый: веqернiй св·.втъ. Искоса, не поднимая 
головы, я заг.1Янулъ въ J{абинетъ.... Те
перь мнt, знаете, смiшно, но что я испы
талъ тогда -вы  не можете вообразить .. . .  
Въ кабинет'В я увидtлъ двt фигуры-:Ки:
рилла Насильевича и матери. Оба они си
дtди на диван·в близко другъ rtъ другу. 
Мнt показалось, что мать облокотилась о,. 
пи�;ьменнып столъ, а Rириллъ Василье
вичъ наклоняется къ ней и что-то гово
ритъ. Въ тотъ же мигъ, когда я уже ми
новал:ъ nхъ дверь, я услыхалъ эвукъ по
ц·в:1ул. 

Чортъ внаетъ, откуда во мнt развилась. 
эта отвратительная подозрительность, этотъ. 
l'espгit ma! tourлe: я похолодtлъ. Во мнt. 
вдругъ поднялось подлое qувство ревности. 
обиды, оскорбленiя. 

Васъ смущаетъ моя откровенность о комъ. 
же, о моей матери? Но успокойтесь, я за
блуждался, оттого я и разсказываю такъ. 
свободно. 

Мысль, что моя мать - любовница Ки
рюша Вас1rльевича, до такои степе.ни ос
корбила меня въ эту минуту, таrtъ мн·в стало" 
больно и гадко, что я неловко споткнул-· 
ся и долженъ былъ удержаться за rtocшtъ. 
двери. 

- Кто тамъ?-громко оклюшулъ :Ки
риллъ Васильевичъ. 

Я точно приросъ къ М'Всту и не могъ. 
отвtтить. Онъ вышелъ въ корридоръ и въ. 
полутьм·в не сразу увналъ меня, такъ что. 
всматриваясь, долженъ былъ подвинуться. 

- Ахъ, это ты... ну, вотъ ... что жс
ты ... ну, иди ... 

Онъ что-то забормоталъ и не могъ скрыть. 
10 
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,свое смущенiе. Я. злорадно улыбнулсн. Я 
нидtлъ какъ онъ растерялся. Одну млну
ту я еще ждалъ, не услышу лп голосъ ма
тери, но въ r,абинет·в бы.10 на11ряженпо 
тихо, точно uередъ глазамн матери сил:ьпо 
блеснуда мо.1нiл II она 11рпта11ла дыханiе 
въ ожпдапiн страшнаго расr.ата rpo�ra . 

Я не помню, что еще .11е11еталъ стар1шъ. 
1.;,ажется онъ с1;аза.1ъ: «подп, ут·вшь 111ать». 
Но я повеrнулся II вторлчво уб·вжал�, пзъ 
.дому. Па этотъ разъ онъ 1,рш,нул:ъ: 

-- Да nодож.1�:п, чортъ тебя возыш совсiнп. 
Но я nсе-та�ш уше.1ъ rr не возuращn.1сJ1 

\OllOTT до утра. 
Я шагалъ чсрез1, садъ, потомъ 110 пс-

1,ошенно111у лугу, 11рыга.1ъ черезъ ро1З•ш1,11, 
натыrсался на uыco1,ifr бур1,янъ п оста110-
1J11лся то.1ы,о за всрету отъ усадьбы, око.10 
шtмыша, па бере1'у пебо.щuоit сте1mотт р'l,-
11еню1. П·I,с1,о.11ы,о лягушс1,ъ съ шу�10�1ъ 
11рыгнулп въ воду. Дnльше 1цт11 бы.110 пr
Iiyдa, я пошел:ъ вдоль берега ... 

Помню, что всю дорогу я шепталъ: «зn 
что же? за что?». А что это бы.10 «за что>•
}1 не отдавалъ себ·в отчета. )т )rеня въ ушахъ 
звен'.1,дъ лоцtлу:f\ п ын·J; uшо сты;\НО :ю 
слезъ. Л все собирался что-то обдумать, 
но что-то вюпшуть, рtшптьсн на 1,а�,отт-то 
важныit шагъ, но 1н•ре,r\О .шоi1 то 11 ,1\·вло 
�1елька.1ъ по.,утемнытт 1,абпnетъ II nъ nе�п. 
·голстая фпгура Кприлла J3асн.ч�,еnнча, НА
�;лонпвшанся 1,ъ фпrур·в ыатерн. Л гнадъ от·1.
себя эту 1шрт11ну, а она нaзoit.111no .11·\;.з.1а
ннередъ.

Я вамъ, rшжется, пртзнался уже, что
�;р'впокъ заднш,ъ умоыъ. Дtиствптельно,
я юшогда не наfrдусь сразу, нпкогда не
<Jхвачу фаиа бысгро п всесторонпе, а до.т
го толкусь на одномъ ы·вст·в прежде, ч1щъ
Jщuду IICXO;J.Ъ. Та�,ъ JI TYT'I,. л точно сыако-
1Н-lЛЪ событiе. не размыш:шя, что я долженъ
11 что я могу сдt.11ать въ :это!uъ случа·I:. 

«За что же?) да «за что же?,>-больше 
я ничего не могъ придумать. 

Я бродu.11ъ далетю за 1\еревне:it, с1цl,.п, 
}' сю1ои 1,paiiнeu }t ел ьнпцы на ел yз1,ofr, 
!ipyтofi .т1сею,t. С111отр·l,.1ъ, r;ai,ъ восто1,ъ
сначала заалt.1ъ зареВ()Ш,, 1;аr,ъ потомъ
11оказался огромный, 1,распыi'r шаръ. Наблю
дал.ъ, каr;ъ луна, быстро умепьшаясь, вы-
11.1ывала на высоту, rtar,1. 11остепенно ста
J1овилось д.шннtе темное пятно нашего са
да. Деревенснiя хаты осл·вппте.11,но б·I,л·вдп
11одъ дуннымъ свtто�ъ. Озимое поле по
:ходил.о на снtжную равнпну. Въ деревн·I,
{11,1ло тпхо. Толы�о гдt-то лаяла соба1ш
1юрчливо, безъ цtлп, съ завыванiемъ, отъ
счrш илII отъ безсонющы, n.111. тоже, ыо
.;.кетъ быть, отъ Raкofi · нибудь обиды, 1,ото-
11 ую она никакъ не )1огла забыть.

I3ъ 1;ю1ыu1ахъ вдруrъ 1,артавя прокри-
1111тъ 011еретн пкъ, па р·в1,t безпоrюйно за
стре1ючетъ упш-и опять тнхо. 

Я. у,1,с усталъ думать. Голова со�зс·вш, 
не работала. А нмума.1ъ я 11облагодар11ть 
Jt11рилла I3ас11льевича за хлоноты и уттти, 
куда глаза глядятъ. Р·Jнuп.'Iъ даже вернуться 
въ горидъ и псr,ать м ·tста въ 1;а"омъ-нпбудь 
бa111tt. :Мап,я не хогвлъ тревожить. Я ее ис-
1,ренпо уважа..1ъ п нотъ за что-это я :нее на
ду��а.1а:-двадцать л·втъ любить одного чело
в·вт�а, хотя бы II uарпна, любить безъ пре
тснзi11 занять 01,0.10 него лодоженiе жены, 
радu этои л:юбвп жертвовать именемъ сы-
11а-на это способно тол1,ко глубо1,ое, pyc
ci;oe сердце. Его 11а,1\О уважат�,. l31ците, 
�;,шъ сср�,сзно? 

5I не стну )JСЖ,\У нею п отцо�ъ, раз
�1ыш.1ялъ JJ: етт не nыпестп такой борьбы. 
Она лрнвык.1а къ ,\ОМУ, 1,ъ своей IIO:\!Haт'l;. 
Пусть же cuorшiiнo дожuваетъ свотт в'lщъ. 
Я :\аже такъ n скnжу отцу: «не оставляйте 
)\()(.':f\ матrрп II 111\ШIITe MH'I\ О неп XOTl, 
11:,µ·tд1,а

1 
я вюrъ nршл.110 свои адресъ». 

С.10вомъ, •1увствовалъ себя )rужчиноп, епо
собню1ъ ра:зговарпвать твердо н спокойно. 

Нъ утру н озябъ, почувствоnадъ отчаян
пып го.щ.\ъ п нравственно размш,ъ. l\Iн·l; 
та�,ъ захот·!;.1ось 1101юя! Чтобъ вел эта исто 
рiя OJ{ORLJ11:iacт, )lllpпo, чтоuъ 111гв не нуж
но бы.110 нп оuъясняться, нп у·взжап,, нп 
11с1;ап, )I'tcтa. Я вс110)1п11лъ о товарищахъ 
н мнt ста.10 заn1цпо, что вотъ они по
·Iцутъ въ уюшРрснтетъ, бу;�.утъ студентами,
ныirдутъ хорошшш .,ю;.�;ыш 11 такъ далtе. 

Жа.1ко мн·в rта.'ю с амого себя! l{ажется, 
даже л всюаr,ну:�ъ, сидя на неудобной лt
сенк·в ме.1ьн1щы и стараясь согрtться соб
стненньшъ т·вло.мъ. Пото)rъ задремал:ъ. 

l{orдa я проснулся, за 1,рестьянскюп, 
110.1емъ уже побtжа.ш кnерху шпрокiя, 
.-�уqистыя .1енты. Па,\ъ нпмп потяну.шсъ 
небольшiя об.1ака ... Знаете, 1.а1,ъ это бы
ваетъ до восхща со.шца? .. они 01;ай11rлены 
30.10TJICTIO(Ъ б.1ескомъ JI ПОТ011!Ъ И3Ъ СII-
3ЫХЪ быстро превращаются nъ nурпурно
ярr<iя и с1, r,аждымъ новымъ м11гомъ окра
ш 11nатотсл въ новые цвtта. 

Л направп.1ся r,ъ дому. Голова у )1ею1 
uыла точно свuнцомъ нал:пта, во всю11, 
твлt та!iая пстома, r;:акъ будто меня били
G11ли nал1(ами 

1 
пока пе надоtло. Восын 

д·J;вqата гнали rycefr. Бабы открывал:и две
ри и выпускали куръ и утокъ съ ц_ыпля
тамп, 1,ор111uл11 IJXЪ. Къ пзбt старосты схо
дпдпсь овцы. Воздухъ пачппалъ наполнять
ся кршшш деревенсr,аго утра. Изъ труб1., 
ПОТЯНУЛСЯ ДЮ!ОКЪ. Я ТИХОНЬКО ПрОШеJ!Ъ 
въ свою 1юмнату и, не разд·вваясь, легъ. 

Проснулся л cr;opo, часовъ въ восе111ь, 
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вдругъ, и не отъ какого-нибудь шума, а 
1ш1,ъ это часто бываетъ-отъ вневапно на
ступившей тишины. Я прпслушался. Въ 
домt точно вс·h вымерли. Подъ 01шомъ чи
рикали воробьи, не подалеr,у ворковала rор
ленка, а изъ сада неслось l{акое-то 1 1tнie, 
протяжное и печальное. Долго л не моrъ 
понять, что это такое. Лотомъ догадалсJJ, 
·что это, в·вроятно, отецъ Владимiръ служпп
11анихиду на могилt Тихона Серг·lшча. Тутъ
же .я: вдругъ почему-то вс11о)шш1ъ, что это
,былъ Тихоновъ день.

Идти туда или нtтъ?-подумадъ я и, не 
дожидаясь отвtта въ самомъ себ-в, началъ 
,быстро оправляться, наскоро умылся и по
шелъ. Я чувствовалъ пр11ливъ энерriи, да
же радостнаго чувства, точно ничего со 
мной не случилось вчера и нпчего непрiят
шаго не должно случиться: сегодня. 

Bct окна въ домt были брошены отr,ры
тыми. Въ столовоп былъ накрытъ столъ п 
яа немъ приготовлена 3акуска. Все это я 
�два вам·вчалъ, такъ какъ съ чего-то не
обыr,новенно торопился, точно боялся, что 
оповдаю или кто-нибудь схвап1тъ меня 3а 
фалды и с,;ажетъ: «ты чда? Нtтъ, ба· 
тенька, стой. Тамъ п бе3ъ тебя преотмtн-
11 О обопдутся ». 

Съ 1,рыльпа я почти спрыгнулъ. На дво
JУБ парило. Небо обложило тучамп и в·в
теръ не разгонялъ nхъ. Около дома стояла 
бричю,1 отца Владимiра. Ну11еръ, молодой: па
J)ень, полулежалъ на 1{03.13.ХЪ u чр.шкалъ 
пtсенч. Лошади отмахивал:псь отъ мухъ. 

Пtнiе стало слышнtе. Только аамtтивъ 
издали небольшую пеструю группу, я поу
uавплъ шагу, словно успокоился, что бе3ъ 
е11еня не про113ошло ничего важнаго. 

Я два дня не вид'hлъ могилы Тихона 
{.;ергtича. Вмtсто прежняго нокоспвшагося 
;\еревяннаго креста стоялъ новены,ifi чу
J'унныfr, округленнаго рисунка, выкрашен -
ный въ бtлую краску съ голубой кай
мой . .Могила была обнесена четыреуголь
никомъ такоfi же чугунной: р·вшоткой: съ 
'щерцоf! въ одномъ углу и посыпана свt
жпмъ пескомъ. Отецъ Владимiръ, молодоп 
священникъ съ русои бородкоп, пздавалъ 
неестественные г ортанные ввуки. Это всегда 
было у него прпанакомъ торжественности. 
А дьячекъ, совс.tмъ юноша, старался ба
сить, для ЧtГО пригибалъ подбородокъ къ 
са,юи груди. Отъ ладона медленно вились 
клубы дыма. 

В11ереди всtхъ, у подножiя могилы, сто
ялъ Rириллъ Васильевичъ. Я r,акъ сейчасъ 
помню его фигуру. Онъ вотъ такъ сложилъ 
передъ coбofi свободно висtвшiя руки и вто
рои подпtва.�rъ отцу Владнмiру. Когда .я: по
дошелъ онъ пскоса и строго посilштрtлъ на 

мен.я:. Мать стояла впередп, 11рислонившись 
1,ъ р·вшотк·!;. Глава у пел были ваплака
ны н печально смотрtли на вtнокъ И3Ъ 
полевыхъ nв·втовъ, лежавшiп на ивголовьt 
могилы. Я, какъ взглянулъна эти глаза,-
11очувствовалъ таr,ую н·вжность 1,ъ матери, 
что маt захогвлось стать как:ь можно ближе 
къ ней. Никитка и Матв'Вit, стоявшiе у 
дверцы, далп мнt пройти. Насъ ёще раз
д·вляла кухарка Авдотья. Она зам·втпла 
мен.я:, но и не подумала посторониться, а 
толкать ее мнt не хотtлось. Я зналъ, что 
·ниr,то въ мiр·в не былъ таr,.ъ преданъ мoefr
11атери, какъ она. И сейчасъ у неа былъ та-
1,ой серьезный и О3абоченныfr нидъ, точно
она оберегала мать отъ враговъ.

Солнце неюrо. По головt отца Влади
мiра пробtгали т·hни отъ rtрасиваго, круг
лаго IUieнa. Въ сторонкt стояла Настя 11

н·I,сколько дtвчатъ, работавшихъ в·L это
утро на огород·t.

l{огдаслужба окончилась,онt пер выя побt
жали отъ могилы. За ними почтительно ото
двинулись l\Iатв·hп и Нюшта. Дьячекъ укла
дывалъ епитрахиль въ ситцевый т1атокъ, а
крестъ въ ящнкъ. Отецъ Владимiръ, рас·
правляя вол:осы вскинутыми кверху рука�1и,
подошелъ r,ъ Кириллу Васильевичу съ 3аи
с1швающеfr улыбкоп. Тотъ пригласилъ его въ
домъ закусить п пропустилъ впередъ. Про
ходя мимо меня, Кирпллъ ВаспльевIIчъ rpoм
r,o и опять-таки строго скавалъ:

-·-· ПоявIIлс.я:, наконецъ':' Хорошъ! Въ
этакую минуту II пропадаетъ. Безбожникъ!

Я ничего не поня:лъ и съ недоумtнiе11п,
посмотрtлъ ему въ слtдъ. Въ ту же ми
нуту я почувствовалъ на себt вс·в взгляды
и натурально С!{Онфу3ился. Только мать
не сыотр·вла на меня. А Кириллъ Васшrье
вичъ уже шелъ по аллеt съ отцомъ Вла
димiроыъ и, глядя на небо, говорилъ:

- А вtдь попариваетъ, батюшка! Чего
добраго, - 1! !tЪ ДОЖДИЧit у.

- Пошли Господь! - отв·втилъ тотъ п
тоже посмотр·влъ на тучи.

--Я вамъ с1:ажу-еще н·всколько дней п все
погоритъ,-говорилъI{ириллъВасильевпчъ.

Онп снры.шсь. Нt1юторое время я еще
слышалъ ихъ голоса. Ушли и Матв·вit съ
Никитой. l\Iать 11 Авдотья стояли на преж
нихъ мtстахъ.

- l\Iaмa, пойдемъ же!-оклш{.нулъ я:.
Она ввглянула на меня, потомъ вдругъ

повалилась на могилу и раврыдалась. 
- Будетъ вамъ, Матрена Герасшюв

на! - проговорила Авдотья и опустилась, 
чтобъ IJоднять ее. 

- Голубчпкъ вы мои, Тихонъ Сергt
ичъ!-пригонаривала 111ать. 

Вы nонюrаете? )' меня потемнtло въ 
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г.'Iаэахъ. Точно у меня сотрясенiе 11озга 
проиэошло. Я кинулся къ матери. 

- Да что ты, иама'l-крикнулъ я.
Она конфуэливо поднялась и укориэнен

но эакачала головой. 
- А ты что подумалъ, Сереженька!

Какъ же тебt не грtхъ! На 1-tирплла Ва
сильевича, на благодtтеля нашего ... 

- Да будетъ же,-повторила Авдотья:
потомъ побачите. Батюшrtъ-то надо дать 
кушать .... 

Моимъ отцомъ былъ Тихонъ Серг'вичъ, 
о которомъ я такъ мало имtлъ понятiя. 
Вы представляете мое изумленiе? 

Вообразите же, 1tакимъ чунствомъ бла
годарности проникся я потомъ rtъ Кириллу 
Васильевичу. Тогда только я оцънилъ его, 
съ ви�у грубоватую, натуру. Онъ воспиты
валъ меня, сына его друга, какъ своего соб
ственнаго. Впосл'.lщствiи онъ усыновилъ меня. 

Въ одномъ только я его уnрекалъ, от
чего онъ мнt не сказа.ч:ъ этого во вреъrя. 
Снолько мученiii л nережилъ изъ за этого 
пелtиаго заблуждевiя! Онъ въ тотъ же 
день разговаривалъ со мнои серьезно, серь
езно. Весь день лилъ дождь . .1.tириллъ Ва
сильев11чъ поуспо1tоился на счетъ урожая 
и такъ хорошо бесtдовалъ со мной. 

' 

- Ты вотъ обвиняешь,-говорилъ онъ,
воспитателе:и: за то, что они не особенно 
лов1tи nъ такихъ щекотливыхъ вопросах ъ. 
Я, ВИ,.\Ите ли, долженъ былъ угадать, ког
да наступитъ время сообщить тебt, кто 
твой отецъ. Легrtо это, братецъ мой, го
ворить. Поди-rш, nofiмafr это время. Н·ьтъ. 
уж1, если ты точно чувствуешь въ дyIII'I> 
что-то обидное, 1'Юtъ обвиняй за это т·hхъ, 
кто сд·hлалъ эти вопросы щекотливыми, а 
не меня. У :меня, братецъ, передъ тобой 
совtсть чиста». 

Иы поговорили еще немного и задума
лись. :Мы сидtлII на скамейшв бульвара. Въ 
двухъ шагахъ оть насъ уже съ четверть 
часа грошю ра�rоваривали дв·в простыхъ 
женщины въ ситцевыхъ uлатьяхъ, съ пла
тками на головахъ. l\Iы только теперь не
вольно прислушались. Одна ивъ нихъ, 
всхлипывая, жа.1овалась другой, что не 
могла найти въ воспитател:ьномъ ДОМ'В сво
его ребенка .... 

:Мой прiятель всталъ первый. 
- Поидемте. Дождь накрапываетъ,

сказалъ онъ, г.1ядя въ сторону. 

Влад. И. Немировичъ-Данченко. 



Н. И. МУЗИЛЬ. 

Съ фотографiи К. А. Фишера (бывш. Дьягшиепко) въ Москв-в. 

Т11110-л11т. B1,tco•1. утв. f-в:i И. Н. Кушнеревъ и ко. 



В. 1. MysиJiJfъ. 
(1865-1890 г.) 

Въ виду предстоящаго 25-тп-лtтняrо юбилея 
высокоталантливаго и заслужеппаго артнста на· 
шей образцовой сцены-Николая llrнатьевича Му· 
зпля, мы считаемъ свошrъ долrомъ сообщить на
шш1ъ читателямъ его краткую бiографiю. II. И. 
родидся въ 1841 году въМосквt, на Чесменкt, гдt 
у его отца ( чеха по пропсхожденiю ), почетнаго 
граж,.1,анипа JJгнат. Ив. Музиля была извtстш1я, 
не только въ Мосrш·в, но и въ Россiи, сукоппая фаб
р111ш. 8 лtтъ его отдали въ пансiонъ Стор11, откуда 
черезъ 3 года онъ поступилъ папсiонеромъ въ 1-ю 
Московскую гимназiю. 3д·kсь·то впервые заро
дилась и, благодаря благопрiятпымъ обстоятель
ства11ъ, все болtе и болtе развивалась въ не�1ъ 
любовь кътеатру. Въ то время, извtстный литера
торъ, большой знатокъ театра, Ап. Гриrорьевъ, ру
ководилъ спе1,таклшш воспитапниковъ этой гим
назiи и подъ его-то режиссерствомъ Н. II. впер· 
вые учас·1·вовалъ въ снектакляхъ. Въ ю1хъ 
кромt нашего юбиляра принимали участiе его 
школьные товарищи: между ними А. А. Нильс1йй 
( впослtдствiи арт.Ими. Петербург. ·rеатра),начав
шiй свою театральную карьеру съ женской роли 
(Авдотья Максимовна - въ пieck Островскаrо 
«Не въ свои сани пе садись»). Ободреппыс nо
хва.1а1ш тai.oro ко1ше·rепт1rаrо въ дtлt искус
ства человtка, rшкъ Ап. Гриrорьевъ, Н. И. и 
А. А. Ни.1ьскiй рtшили серьезно посвятить 
себя с.1ужепiю драматическому искусству 11 
предпо.�аrаJп в:мtстt поступи·rь, за упичтоже
нiе�1ъ въ то время драматическаrо отдtла :Мо
сr.:овсной театральной mrtолы-въ Петербург
скую. Но привести это въ исполнепiс Н. И., 
по незавпсящимъ отъ него обстоятельствамъ, 
не удалось, и то.�ько много J!'ВТЪ спустя, въ 
1861 r., возвратясь изъ Екатеринославля, онъ 
снова принимается за осуществленiе давно-же
ланной, завtтпой своей мечты-поступить па 
сцену. Началъ онъ съ устройства домашняrо 
любительснаrо спектакля. Онъ игралъ, вмtстt 
съ :М. И. Писаревымъ, въ то время еще сту
дентомъ, въ только что открывше�1ся первомъ 
частномъ театр·J; въ Москвt Секрета.рева - въ 
нiect Королева <<Карьера» - роль Орtхина. 
3атtмъ слtдуетъ ц·kлый рядъ спектаклей въ дом·в 
Шепелева ( ньшt больница для чернорабочихъ ), 
гдt Н. И. пожиналъ лавры, участвуя почти 
въ  каждоиъ спектаклt и дtлл сво/1 успtхъ 
съ тtмъ же М. И .  Ппсаревымъ. 3а это вре!IЯ 

онъ прини�шлъ участiе въ пiесахъ: «Женитьба» 
Гоголя, «Не сошлись характерами», «Въ чужо11ъ 
пиру похмtлье», «Не въ свои сани не садись» 
и проч. Въ то вреn1я, какъ извtстно, поступить 
на сцепу Малаго театра не изъ школы, а съ 
воли, было крайне трудпо, и много, ъшоrо при
шлось переиспытать несчастному дебютанту, пока, 
въ  1864 r., ему былъ обtщанъ дебютъ дирек
торомъ театра Л. Ф. Львовымъ и ипспект . 
репертуара Н. И. Пелио!rъ. Rъ песчастiю, обt
щанiе это, такъ и осталось только обtщанiемъ. 
Вскорt Львовъ вышелъ въ отставку. Такъ про
тяпулся еще годъ. Въ слtдующемъ 1865 году 
(r1ри д1Iректорt Неклюдовt), онъ наконецъ-то 
добился своего, п 21 iюля дебютuровалъ въ 
театрt Петровскаго парка, съ большпмъ успt· 
хомъ, въ роли Ивана, ( «Колечко съ бирюзой»), 
по выбору и назначенiю дирекцiи, 

Вскорt nieca :>та была ш1ъ повторена для 
вакрытiя лtтIIяго сезопа, и это былъ послtд
нiй казенный спекта1,ль въ Петровскомъ теат
р·в. Дирекцiя нашла необходимымъ, за ветхостью, 
продать театръ въ частныя руки. 19 января 
1886 года Н. И. была объявлена резолюцiя 
директора театровъ Bopra о принятiи его въ 
число артистовъ Московской драматической: труп
пы безъ жаловапъя, и въ первый же rодъ 
своего служенiя, онъ уже участвовалъ въ 98 
спеrtтакляхъ, имtя выдающiйся успtхъ въ Моль
еровскомъ «Жоржt Данденt» (Любенъ) и въ 
роли Митрофанушки «Недоросль». Успtхъ въ 
послtдней роли былъ наС'l'Олько великъ, что 
пiеса эта была перепессна въ Большой театръ 
и дала дирекцiи цtлый рядъ полныхъ сборовъ. 
По отзыву такого серьезнаго критшtа, какъ по
койный Воженовъ, Н. И. былъ совершенно вt
рснъ основнымъ чертамъ характера Митрофа
нушки. «Митрофанушка у г. Музиля, ппшетъ 
Бажановъ, не былъ балованнымъ дурковатымъ  
шалуномъ,-г. Музиль взглянулъ на характеръ 
:Митрофана иначе и вtрнtе: онъ далъ почув
ствовать въ этомъ l 6-ти-лtтнсn1ъ юношt преж
де  всего не болвана, пе набитаго дурака, а 
з ародышъ будущаrо изверга... Въ выраженiи 
грубости, одичалuсти tарактера Митрофанушrtи 
у г. Музиля сказывалась какая-то грозная сдер
ж анность, какал - то сосредоточенность, заик
ну·rость въ самаго себя. Ни одной улыбки, ни 
одного мягкаго взr ллда не nозво.1илъ себt I'. 
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Ьlу311ль; въ р·J.;д1,омъ дю1жспiп, uъ р1Jд1@1ъ же
ст1J е1·0 не ск:13ыва:rось унорство ... Пе можеnrъ 
не поставить въ достоинство г. Iувп.1ю п ·ro, 
ч·rо опъ обошелся совrршеппо uезъ фарсов ъ, хо
·1·я ро:�ь Ыптрофанушь:п н редставляетъ пе ма
ло къ то!tу соб.шзвовъ» .

Пр11 J!Сту11лепiп II. II. l\Iaлыii ·1·еатръ былъ пе
репо.:шеuъ тат..шш арти<;·1·юш-художшшамп, ю�-
1шх.ъ врядъ ли когда-нпбудь еще удастся од
по!!реn1енно собрать нашей нервоii pycc1иfi сцс
нt. ll ВО1'Ъ среди таь:ихъ то I,ОЛЛОСОВЪ, ItaI,Ъ 
Шумскiii, Садовскiй, Самарпнъ, Живоюпш, Пп-
1,ифоровъ, Стспановъ, Дмитрсвс1,ifr, По.и·авцсвъ, 
Петровъ п др., пашъ юбnллръ сраау завосвываетъ 
себ·Jз В!!ДUОС nI'BCTO П BCI{Opt Д'ВЛаС1'СЛ ОДIIИn!Ъ 
пзъ сам:ыхъ излюблепныхъ московскою публи
кою артпстовъ. Играл въ  драмахъ, It0!1сдiлхъ, во
девил.яхъ II даже оперепшх:ъ, 1rашъ юбиллръ 
исnо:�шr.1ъ за время cвocfi службы болtе 400 
О'fВ'втствепныхъ ролей. Этl} цифра, краспо11tчи
вtе всшшхъ словъ, говоритъ о дtятс.1ьностп 
мпогоуважасмаго :ч>шс1·а. 

Въ 67 году Н. II. обратилъ шt себя вни
мавiе дире1щi�r, съnгравъ съ бu.1ьшимъ успt
хомъ въ опе1ютк·J.; Оффепбаха «Валтуны» -на
скоро зюrtнпвъ впезаппо забол·hвшаго Пю,. 
:Ма·rв. Ни({l!форова, п уштрлвшись изъ микро
скопической ролыш цapcriaro повара (Дл. Са
мозванецъ-Островсrшго) rоцать впдпое, жпвос 
лицо. Съ 1 сентябрл того-же ro;i.a П. И. былъ 
отnущенъ дирс1щiеit длл практики въ 'l'nфлuсъ, 
срокомъ по 1-е лпваря 1868 r., но былъ удер
жанъ намtстuюtомъ Вслики11ъ Кпязеn1ъ Jln
хаило11ъ Ншшласвnчем ъ  до конца сезона. Тамъ 
онъ вскорt сдtлался любшщсмъ публики, а 
нъ посл·Iздпiii свой nрощальпыii бепефuсъ удо
стоIIлся получить отъ Велшшго I{пязя драго
J\'Ьвныfl перстень. Съ 1868 года II. И. полу
чае·rъ годовой окладъ въ 500 руб. 

'l'еперь просл·вдим.ъ въ  хроnологическоl!ъ 110-
ря;�,к·J.; его дальпtfiшую артпстnчес1,ую д·Iзлтс.1ь
ность, отutтивъ годъ за го;�;омъ всЬ спе�паклn 
11 ролп, им:·вющiе по усп·Ьху nсnолненiл пли по 
какпмъ-нпбудь друшмъ обстоятельствамъ особое 
3начепiе съ жnзнп нашего юбиляра. 

1868 г. «Заколдованный nриnцъ» (l'ансъ.) 
«Л;�.воl(атъ Пателенъ», «Годуновъ». 

1869 г. Вен. П. l\I. Садовскаrо «Горячее 
сор;�.це» (Гаврилка.) 1-it бенефпсъ Н. lI. (31 
декабря) «Отцы и д·вти»,  «Враптn�еtiстеръ», «:К.у-
1·ерьма и антра�tтъ». «Общее бла�·о» (Бш1бп
ковъ). 

1870 г. Нен. И. В. Самариuа «Хижина дяди 
'l'ома»-(29 апрtля Н. И. женился па воспи
тапnиц·h театральной школы В. П. Вороз;�;ипоii 
Ел мать В. В. и тетка Е. В. Вороздппы-об·J.; 
()ыли вы;�,ающюшсл артистrшми Малаго театра) 
и 7 мал того-же года былъ, по желанiю Ве.1и
каго Ннлsя :Михаила Николаевича, ко:nандиро
ванъ дирекцiей на 10 сnеRТаклой въ Тифлисъ. 

B·t бoiI. ре1кис. Ногданова. «На хлtбахъ П3'Ь ми
лости» (Савушка) п «Птич1iи п·вnчiя» (Пиrшл
ло) 2-ii (наградной) uen. Музиля. «Что ска
же·1·ъ св·kп» п оперет1;а «Вс·в мы жаждеuъ 
любви». 

187 1 г. «Влагород11ыfi те,ЩJЪ» (Лплеевъ). 
(Becнofr сновп. былъ 1и�ш11дировапъ, по жела
niю Велиrшго Ъ'.нязя :Михаплп. Николаевича, па 
1 О сnеrшшлей въ 'l'ифлисъ и въ этомъ же году 
заключплъ первый коптра�,тъ съ дирекцiей на 
2 1·0,1,а съ nрпбашiой 300 руб. жалованья II 
1/1 бен. ежегодно въ полбр'l: мtслц·h).

1872 г. Вен. Н. :М. }iедвtдевой «Свсрчокъ» 
(Ландрп). 2 февраля. Вен. Мрпля. «Добрые 
людисъ иsшtнки», «Съ б лагопа�!'Iзрепною цtлыо» 
и «Щшвыкать надо», « Чайный цвtтокъ» (Си
фа-юнъ) , бен. реж. Богданова. «Поэ3iя любви», 
«Прежде смерти не рrремъ». 1 О декабря, Вен. 
Музиля. «Не было пи грnша» (Елесл) и «Су;\ЫI 
въ хлонотахъ». 

1873 г. «J3аалъ» (Руфnнъ). Вен. :Музп.1я. 
«Поздняд любовь» (Дар,вцоn·rъ) и «Мужья о;r.о
лtли». 

1874 г. Вен. Г. Н. Федотовоit. «Жизнь nосл·Ь 
смерти», «Иuохондрикъ». Dеп. :Муэилл «'l'pyдo
вoil хдМъ� п«Худой м:иръ лучшей доброй ссоры». 

1875 г. Вен. :Музиля «Вогатыя пев·всты», 
«Аллегри». 

1876 r. «Не такъ живи 1,акъ хочется» (Ва
ся). Веп. Муsпля «Правда хорошо, а счастье 
лучше» (llлатонъ) и «Отъ престуn:rенiя ь:ъ nре
ступленiю». 

1877 г. «l'р·Ьхъ да б·вда» (.Афоня.) «Вtднал 
1.1ов,J.;ста» (Ы.nлашлнъ.) Вен. l\Iузилл, « Пос.1t;�,
нял жертва• (Армянинъ) и Чудовище. 

1878 г. Вен . .Музиля «Веэпри;�,анпица» (Ро
бппзоnъ) « Ву ль-брь n женщина престаптЪ>. 
Пен. О. А. Черпевсrшго «Горе э.1осчастье» 
(Рожnовъ.) 

1879 г. Вен. Н. П. « Сердце не 1:ю�ень ». 
«Дикарка», «Мишура» (3айчпковъ), «На по
рог·h къ д·Iзлу». 

1880 г. «Ворисъ Годуновъ» (Юродивый), 
«Свtтитъ да нс грtстъ». Вен. :Муз. «Нево.1ь
ющы» (Ыпронъ) и «Въ r,aмept мирового судьи». 

1881 г. «Вакантное мtсто»> (Прелестный) 
«Городъ упраздняется» (Портпой.) Вен. :Музиля 
«Таланты n поьлоnnию1» (Ненороковъ). 

1882 г. «Майс1шя ночь». Вен. Г. Н. Федотовоii 
«Гроза» (Itудрлшъ,) «Шиповюш:ъ», «Красавецъ 
мужчина», «Надл :Муранова». 

1883 г Вен. :Му3uлл «Не по хорошу мшъ», 
« л-:онптьба Валы1аминова >> ( Вальзаминовъ. ) 
«Около денсгъ», «Гдt любовь тамъ и напасть», 
«Бабье д·hло». 

1884 г. «Везъ вины виноватые» (Шмаl'а), 
« Чарод·hйка» (1Iaиcir1), « Въ родственныхъ объ
лтiяхъ». 

1885 г. Вен. Г. Н. Федотовой «Нео·rъ мiрасего», 
« Въ .nом·hстьи Пова;\аемой•, «На всякаrо му-
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дреца» (Крутицкiй), «3автракъ у предводителя» 
(Становой.) 

1886 г. Воевода (Шутъ). Вен. И. Н. Грекова 
«Арказановы» (Фуфинъ), « Недоросль» (Кутеti
кинъ). Вен. !!. А. Никулиной «Самородонъ». 

1887 r. «Въ дсревнt ».
1888 r. «Хрущсвскiе по!1tщиюР. Бен. Ьlу

зиля « Послtдняя воля» (Хлыстиковъ) и « Су
пруги въ за паднt > • 

3а посл·вднее вры1я Н. И. не появлялся уже 
въ новой бол·ве ил11 менtе выдающейся роли, 
да II вообще, какъ, впрочемъ, и большинс·rво на
шихъ артис·rовъ на комическiя, характервыя н 
бытовыя роли, оставался пе у д·влъ. 

Въ 72 году онъ получилъ первыя разовын 
10 р. и 900 руб. жалованья, а въ 74 и пол· 
ный 01шщъ (1143 р.) Прп тсатральноf1 ре
формt 82 года получилъ годовой окладъ въ 7000

р. Въ 85 году получилъ пенсiю за 20 л·hтъ 
въ размtрt 114/) р .  при чы1ъ по Высочайшсъ1у 
повелtнiю, во вниманiс къ его полезной д·вя
тельности, ему было зuчтено въ службу вреш, 
r,o дня 1-го дебюта до утвсржденiя на служб·h 
и получевiя перваrо 01,лада. 19 апр·вля сего 
года Н. И. возведенъ въ званiе потомственнаrо 
почетнаго гражданина. 

Rpo,1t своей сценической д·вятс.1ьност11, ш,я 

нашего юбиляра навсегда останется 11а11ят11hшь. 
въ исторiн Малаго театра, какъ иницiа1ора н 
rлавпаго виновника основанiя .давно желанной 
ссудо-сберегательноii кассы артистовъ Импера
торской дра1r. труппы. Rакъ членъ Общ. драма
тическихъ писателей,онъ состоитъ почти безсмtн
ныыъ члспомъ ревизiо1шой коn1миссiu, а теперь. 
и збранъ въ коммиссiю по вопросу-о пересмотрt. 
п выработкt новаrо устава. 

Н. И. пользовался особеnнш1ъ расположевiеъп,. 
и любовью покойна го А. Н. Островскаго. На
чиная съ 1872 года, вс·н новыя пiссы А. Н. шли 
въ 1-й разъ въ Москв·в всегда въ бенефис·1,. 
Н. И. Иу3иля. Юбилейный бепефисъ Н. И. за  
25 л·нтъ службы на сцеп·в Иалаго театра на3на
чепъ на 22 поября. Н. И. обратился къ cтrt· 
рому, но въчно юноъ�у, по своей генiальност"� 
т,лассическо11у репертуару, избравъ для своего 
бенефиса 1tо11едiю Шекспира: «Виндзорскiя ку
мушr;и » (въ ново11ъ приспособленно11ъ для сце
ны 11ерсвод·в I'. Соколовс1шrо), одкоактную пiеску 
:Мольера « Причудницы» и с l{артннку семейпаго 
счастья» А. Н. Островскаго. 'Гак ой состав·,, 
спекта1{ля въ торжественный день своего четвер
тп-в·вковаго служенiя искусству дtлаетъ чест�... 
почтенному артисту. 

Дай, дай, дай копеечку. 
II. II. :1Iузшь въ ро.ш юродива�·о (Порпсъ Го,1.уновъ), съ фот. Ды1гоnченl(О-





А.1LФРЕДЪ ДЕ МЮССЕ 11 РЛUШЛL. 81 

въ како�1ъ-то лпхорадочномъ возбужденiи. Ярый 
аоклопиикъ Baiipoнa, оnъ, nодобuо ему, рисуется 
свопмъ бсзд·Мствiемъ, оиъ презираетъ всякое 
нроявленiе труда, онъ воспtваетъ свободу, по 
пе для к:ншхъ-лпбо высшихъ ц·tлей- пtтъ, 
свободу разгра, женсюпъ ласкъ II оргiй. Лишь 
пзрtдка �rюссе и3нываетъ подъ бременемъ gтofi 
бурной вакхана.1iи-«Пусть моя муза, восrtлn-
1\аетъ оиъ, разбпвъ лиру распутства, безстраш
но запоетъ гпмнъ свободы, пусть она высту
нптъ босая, какъ сама истина» *), по порывъ 
остается порывоJ1ъ, 11 ноэтъ, чувствуя свое без
t:11.1iс, презирая весь мiръ и больше всего само
го себя, тутъ же унре1шетъ себя въ малоду
шiп -·опъ съ новой силоit бросастсн въ нучu
ну страстей п чтобы доказать свое мужество, 
стрсшrтся «mа1,·ь разрупшть свою жизнь, ч то
uы 011а устыдилась себя с1нюfr!» 

Однаацы всчеромъ uрошс.1ъ c.rryxъ, что о;�,ш1ъ 
1нъ обычпюъ ч.1еновъ uхъ щшстон1ч�т11чсскаго 
1,ружка навrеrда по1ш11рп, с1·0. Онъ далъ сло
во, что въ тотъ день, 1tогда опъ проиграетъ 
н.111 истратнтъ посл·k,1пi it :1упдоръ, опъ пустптъ 
ссб'l, nъ .1оuъ пу.110, п д'Ьйствптелыrо, ноrдi, 
:на минут:� паста.чn, этотъ несчаствый, съ хлад-
1rо1tровiсJп,. достойпю1ъ у ,.1,ив.чепiя, сдержалъ 
его. ;)тотъ эш1аодъ и пос.чуж11.1ъ uо�ту напвою 
,�.1я созд�шiя зню1еи11таго « Рол:rа». 

а,акъ Ролла-20-ти-л'hтuiit юuоша, паслt
довавшiй огрошrое состояuiе отца u въ чш года 
съум,hвшifi стnть ш1щю1ъ, прослывшiй разврат
нtйшимъ изъ разnра·1·никоnъ Пари;ю1, нрссыщен
ныii жнзпью, в,, одно прекрасное утро носыла· 
стъ cit пос.1tднсе прок.1ятiе и умираетъ въ объ
ятiяхъ дtвушrш, куплснпой на пос.тkдпiй луи
Д()ръ ... Iiтo бы могъ остаться безучастнымъ зри
те.шrъ этого страшнаго :ч1t.чпща? Кого не ·rро
га.:ш с.тhдующiя строrш: -«О, Хрпстосъ, я не 
щшнад.1ежу нъ тtмъ, которые робкими шагами 
нриближаются къ 'l'вое:му мо.наливоч храму, 
чтобы тю1ъ 1ю.чпться. Я пе принn;�,лежу къ 
тtлъ, которые, приближаясь къ мtCl'J' 'Гвопхъ 
страданiй, ударяютъ себя въ гру;�,ь и .106ызаютъ 
'l'вои онровав.�енныя попr. Я гордо возвышаюсь 
въ 'l'вoefi священной обители. О, Христосъ, я 
пс могу вtрпть въ святость 'Гвоихъ словъ! Я 
ЯВП.'IСЯ С.lПШКОМЪ поздно въ С.1ПШКОМЪ старыfi: 
J1ipъ! �-;то сдt.1аетъ пасъ юными, насъ вновь 
нарожденныхъ старцеnъ» **). Весь ужасъ, все 
(•Тчаянiе, все бе3в·hрiе молодого поэта отражалось 
въ  :тпъ словах:ъ ... 

Впечатлtнiе, нроизведенное поэмой, не нод
;�.астся оnнrавiю. Въ концt августа 1833 года 
c.1ana )Iюссе достигаетъ своего апогея. Око.'Iо
1·11го-же времени поэтъ встрtтился съ Жор.жъ
:�андъ-черезъ н·hсколько нед·вдь они уже уно
сн.шсь къ берегамъ П·rалiп.

"1 "Les ve\\x steгilcs", стих. Л. ,1.с Июссе. 
"*) Лlft·eJ de blнsset . Ueuv1·es. Rolla, р. S2. 

Четыре roдii шшу ло съ ·1·tхъ поръ, какъ падъ 
сердцемъ Альфреда де Мюссе разразилась та ужа
сающая катастрофа, о которой полв·вю1, тоиу 
Шl3адъ говорила чуть-лп нс вся Францiя -чув
стно любви глубокой и сильно1i навсегда было 
разбито въ впечат.штельпой душt поэта: gтотъ 
несчастный, кратковременный*) романъ съ зна
меюл·оit Жоржъ-3андъ, 1ш1·вна любш�ой .жен
щины, навсегда отравили его дальн·Мшсе су
щсствованiе. Ссрдцемъ :\fюссе ов.тад·вла кака.н:-то 
безнред·h.ш1ан грусть. «J[ дуh�алъ снача.'Iа -
пшнетъ онъ въ l83D 1·оду - объ это11ъ пе
ча.1ыrомъ перiод·J; cвocii ji.JIЗHи "'*), что въ �ro
CJIЪ одшrочес·rв·h, я не почувствую 1111 болп, 
ни сожал·Ьнiя. Н съ гордостью удалался; по 
первый nзrдядъ, брошенный мною на о�;ружа
ющее, у6'JJДи.,ъ nrспя въ ·rомъ, что вокругъ меня 
вес нустьшпо. Меня охватило пев'hроятпое стра
данiе. Мн·в rшзалось, что вс·h �юи мысл1r по
падали, 1ш1,ъ cy.xic листья, между тh11ъ, какъ 
r,акое-то пев·вдпмос, новое мп·в чувство, безко
печно печа.1ьвос п вмtст·в съ т·hлъ без1@rечно 
н·J;ашос, за1;ралось въ мою душу. Съ т·вхъ поръ 
1;а�{ъ а зюгвти.тъ, Ч'l'О пе въ си.шхъ бороться, 
я предался Gезна;r,с;1t11ой печали. Я броси.'lъ всt 
�rоп привычки. Н заперся въ �1010 комнату: я 
пзб·вгалъ людеit, я ненрерывпо, nъ течснiе четы
рсхъ �,·tсяп:евъ, обливался горючимп с.1езамu. 
1:о.1ь ностепепно рсглась, слезы изса�tлн, 
бсзсопющ�t персста.1а D1еня ччпть. Я нача.rъ 
по11ш1а·1·ь счшдапiе и полюбщ1ъ его. I{огда я 
IIC�IIIOГO усПО!tОI!.'!СЯ, я бросплъ б·hглый ВЗГЛЯД'Ь 

ю1 все, ч·rо остав11.1rъ позади себя. При первой, 
попавшейся Jrн·h но;�,ъ руку книгi, я зю1·втш1ъ, 
каrtЪ все пз!t'kнилось. Прошлое исчсз.10 без
возвратно, п.ш, по 1;райпеп �r·вp·h, ничего въ 
дtйствительности нс noxoдII.10 ш1 него. Какая 
нпбудь стар�tн 1шртина, трагедiя, которую я 
зпа.1ъ наизусть, тысячу разъ слышанный мною 
романсъ, бсс·вда съ 1шкимъ - нибудь старю1ъ 
другомъ-все поражало меня своей новизной; 
они уже не являлись д.1я �1еня тtмъ, чt�п 
были раньше. fI ·rorдa впервые постиrъ, что 
значитъ «по�навать себя», я уб·h;�,плся въ то�1ъ, 
что горе приво;�,нтъ къ IIстинt. Я до:rго �rсч
талъ; я пш,онеп:ъ сталъ думать» ... 

.Мы видимъ, 1;акъ Мюссе съ лихорадочным ь 
пы.томъ предается труду, какъ онъ постепен
но  уходитъ въ самого себя. опъ живетъ сво
ш1ъ nнутреннпмъ мiромъ и rtакъ будто черпаетъ 
изъ него новыя творriсскiя силы. Дtйствптель
IJО, этоть перiодъ 34-38 года яв.1яется са-

*) 1-.:акь пзв·Ьстuо, осенью 33-ro года, _\.11,фрС.lЪ 
де :1Iюссе п Жор;1t'ь-3ащъ покину.ш Парнжъ п У'Ь
ха.ш въ Птадiю, а въ апрJнt 34-го года :\lюесс 
уже 0,1.инъ, бо.:rьноп и разбитыll, нсрну.1ся во Фра11-
цiю-таки::��ъ образомъ, эт:1 связь ;�,.ш.шсь пе бо
две ПО.JJ'ГО,1.11. 

**) Отрывокъ пзъ uснэдашiМО прuнзве,\онiл Л.11,
фреда ,1.с .i\[юссс »Le Poete dech\\" (Paul tle 1'It1s
set. р. 133). 

11 
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мымъ nроизводительным:ъ въ жизпи поэта. В:ъ 
н�э111у 01·носится его зю.1.менитая трагсдiл «.1о
рензаччiо », его прославлеuный романъ «Испо
вtдь сына нашего вtка» и ц·!Jлая вереница 
стихотворенiй и новеллъ. И все же, тотъ ду
mсвпый покой, на Еоторый во мпогихъ и·в
стахъ указываетъ самъ поэтъ, нъ которому онъ 
такъ страстно стремится, - жrшетъ только 
въ области фантазiи, онъ является для него 
ч·!Jмъ-1·0 недосяrасмымъ, это ло1t0й. охватываю
щiй природу лередъ грозою, злов·!Jщiй по1,ой, 
вотъ ... вотъ готовый ря.в11азиться въ ушасnю
щихъ раскатахъ трома. 

Страшный призраъ:ъ былого пп пя, минуту 
пе nокпдаетъ его: :мaл'kfimee восно!шпапiе, и 
жгучая боль снова, съ невыразимой силой nа
полняс1·ъ его истсрзшшJ10 душу-и рлдщ1ъ съ
пtсныо любви и в сспрощсniя раздается от
чаянная п·всня злобы п проплятiя. Гепрnхъ 
Гспне, видtвшНi поэта вско1У'в nocл·!J ого разры
ва съ Жоржъ-3апдъ, съ I'лyбo1:oii с1tорбыо вос
юпщас1"ь: «О, это'I'Ъ юноша rtсрсжнлъ большое 
11рошлое!» Состояпiе дущп nо:эта поистпп'f:; ужас
по! «Пора распутпоfi юиосш, пo�т11чoctiOii чуn
ствеnносш, де1_)зю1го пыла, гoвopII1"I, Поль Лин
дау, прошла безвозвратно, шtс'1'уппло время nс
типнш·о страдаniя, yш,Hri.f! n сош1·tпiя» *). Мюс
се то в·tрптъ въ воsрождснiе свопх:ъ сшrъ, 
1rit1,ъ будто поддавалст, прпвыву своей музы, то 
окоmатсльпо ш:щастъ духомъ, проr,лrшаетъ и 
свою ЖI!3ПЬ, и свою посчастпую любовь, и свое 
бещ·Ъльпос существовnнiе, то спова осыпаетъ 
свою голову раздuрающшш упршшrи, во вссмъ 
обвпшrетт, себя одпого-жопщпnfl съ чсрuшш 
глаза.ми нс дас·1·ъ ему покоя, она всюду и вс3-
дt слtдуетъ зя. uимъ. Это настроенiе noэ·ra, 
этл попст1шt траrическiе по своей стрсмптель
ноtтп порывы его ощущспiй, лснtе всего 1111-
С)'Ются ПаJ!Ъ въ l'I'O диnпып, ТТ'БСАЯ�Ъ «01;-
тябгской» и другихъ «Hoчefi»: 11 

,,БоJ'БЗRЪ ,rocii .'l.)llll! ПJЮШЛа, !ШК'Г, C110BI1;l'БIIЬC, 
П·J;тъ даже п СJТЬ;щ, то11 горсс·г11 <1ылоп ..• 
Такъ утромъ па зар·J, н.>rублтся 11с11арс11ьл 
II поr.1ощаются: упавшею pocor·i ... 

Св�т;1е ·;i.�n труда, д�п· ч�с;ы�ъ· 1;ас:га:кд�n·ш; 
Дни одпночеш·ва, безъ скорбrr н тгсвогъ, 
[,акъ счастшшъ JI теrюрь, .ког;щ отъ вс·i;хъ вu;i-- нсniп 
Верну.1сл въ c:вori родноii paбoчlti уго.шкъ" ... 

По первая мыс.п, о· томъ, «какое жепщnпа 
способна сдtлать зло», псторгаетъ изъ его лn
ры совершенпо иные звуrш: 

"ПозоJJъ теб-I,, соадапье aJ,,i, 
Дочь соблазнтощаго в-1а:' 
Ты чашу жuзпенпаго н;�.а 
J1cuuть 11Int первая да.1а. 
ТТ оворъ теб:Ji ! Въ любви боз1110.1ноii 
Jloracъ мorr юношес!(iп nыи, 
Въ П3М'БП'В Н!ВКОЙ n xoлo�u�u -

*) Paul Lindau. Seite 183. 

Я ;1шзш, д)'ШU noxopoшr.111,. 
'Гво\t вворъ, р·вчеi"i: кош1.рныхъ звунrl 
Задула В'Б[1Ы бл:аl'одатk, 
П л дошелъ въ •rвoetl 11а у11 t 
;1о насл,ыкде111,л-протин1ш:1ъ." 

II рядо�гь, череэъ пtсколмо стронъ, опъ 
снова МЯГОI(Ъ Itя.КЪ воснъ, OIIЪ l'O'I'OBЪ вес про
стить зто11у «совдапыо ада», 011ъ соглашает сп 
съ ув·tщапiлми своей МУ3Ы, OIIЪ СО3Ш10'1'СЯ, Ч'J'О 
«псuаnисть постыдна», онъ хочетъ II'liTЬ, н·вть ... 
до эабвспiл! 

,,О, муза, твоп л, снова твоii! 
Давпп же п·h1ъ съ 01'uсмъ п cшuii, 
l{акъ npeж;lC пh.1П ыы съ тобоii. 
3арл. гrра�ш б:rаrоухаетъ. 
Ступай, uо:ню6.101шан, вь ra,,1;1,: 
Раасп�!пъ растеньн пробJ Ж.J,,1е·1 ь,

Сбираu их'!> cвhжiJi ароматъ. 
. llроспстсл со.1rщс зо.101•uе, 

Лесь ыi1п. у.1ыбкп чп даря, 
п Н(\СЪ ОТ'!, ('ОН!ННО зacTl>JI, 

Jlробр1гп, rotт.raн аа1111!·' *) 

IIробудптъ :ш?
�1юссс страда.е·1·1,, страдастъ глубоко. Пс 

11·вс'1'0 э1I,сь обсуждс1tiю вопроса, ч·вмъ ш1сн11,, 
nтотпвировалос.ь :JTO страдапiс, 6сзт·раю1чнш11,
л11 сюrо.1ю6i��1ъ ш)эта, .К:liiЪ это uолnгаrтъ 
:)мнль :)ола, **) н.ш же 1·орс•rью paз6nтoit, оu
�шнутоfi любви; мы та1; аю по касае11ся щщ 1ш111,1 
разрыва оъ Jtiоржъ-Напдъ - ncc �·1·0 пыдо-бы 
умtстпо въ полпой бion1aфiu по:ла-мы толы{о 
т�;азываемъ, въ 1т!шпп, ш1шс1l блнжаiiшей за
дачи, na то преобладающее состоютiе душ 11 
поэта, въ nерiодъ uго зншюм:ства съ Раmс.11ыо. 
�1ы говорш1ъ, 11·1·0 ош1 -хара1{'r·еризуется по.1-
11ымъ душсвnымъ ра<Jладомъ, пo1·cpefi высша1·0 
пзъ благъ челов·в1ш, - впутрсн 11ой гагмопi.еп, 
безотрадностью, глубокш1ъ отчаявiемъ. На�1ъ 
вail:enъ тотъ фапъ, что зто l'opc д·в:rастJ, 
его правдпвт.пrъ, что « опъ, по сл:овпмъ п:1-
В'встна1·0 датскnго 1;рптиrш, Георrа Rравдс
с.1, ***) «паr,онс:цъ сбрасывастъ cвoii 1шнус1,
по!i цшшзn1ъ, '!ТО 011ъ ,1·fтястъ свое мiросо
зсрцанiо», ч·го подъ зюJв·!Jщимъ покровом r, 
вtчной душевпой пытrш, въ его Г.РJ' д11 затеп
:rпш1сь свнщеннан nснра идеала. Еслп пркбn
n1гrь къ этому, что мnпуты нраве1•вепнаrо 
подъема его духа отражаются въ cr·o усилен
ной лnтературноi1 д·!Jятс.rrьпости, а съ другой 
стороны, м1шуты ero упадr.а п безсилiл, -въ 
тoJl разпущанпой, мрачной, стре)штельно раз
рушавшей его силы и :здоровье, вн·hmпсй жиз
ни, ·ro, какъ uамъ r,ажется, не будет1, прсу
велnчевiемъ, ecлlI мы смжемъ, что пужеuъ 
былъ силытый шшульсъ, чтобы, хот.я вре!1ен110, 

*) ,,Оr,тлбрскал поч�,". Пере.в. А. Д. :\[ысовскоii. 
(Пантеоnъ Лнтератпы. blatf. Августъ 1888 1'.). 

**) Парижсюл nпсьыа, стр. 147. 
***) .Die Hauptstrбmtшgen (lel' Littel'atш· ш1 

XIX Ja]нhtшrlert. Т .  V". (Русшшл :\1ыс.1ь. I10.1ь 
1886). 
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отторгnуть, его отъ этой обстаповюr, п этш,ъ 
шшулы·о11ъ яв11:�ась-l'аnтrлr,. "') 

11. 

Мо11�iснг Недель, л сгораю О'l'Ъ нстерп·Jн1iя 
cкOJYiie дсuютпровать: вы мп·13 сд·13ла1 те большое 
удовол1,ствiс, rсли вытол1,н11тс менн.-lъ тa
!iШII! словю,н обратилась нъ днреr,тuру фрап
цузс1.оi1 1,01rсдiп !IОло,щя д·Тшупша, учснпца 
нзn·�стuаго аисра п профессора нnриi!,ской 
1;011серваторiн ('апсопа. 

-- Iiuгдa хотите, ДП'l'Н лос, -роuно ЩНIЪ 
11oc:i·I: завтрn? 

.11111,0 Д'Bl:)IIIIO{ IJClll,Шl)'ЛO ЯJ)liШl'I, румлн-
1\(')IЪ, г;1аза ел :щшкрн:шс1, тшшмъ выра;1;е-
11i<'}tЪ счастья, 1;оторо<', юн;ъ потолъ pn:1c1,a:iы
вa:i·1, Недель, нельзя �аliыть во всю ж 11:з11ь. 
Опа бr,1ст110 отвtтпла: 

Да, ОЧСПТ, хочу. 
В·,, 1,iшo1i роли? 
1)1, Ji!ЩOli XO'l'IITC.
llрскрасно; въ l1юш.1.т!,, па11р1111'Т:ръ?
Хорошо, въ Наштл.тl;.
'J':-шъ 11д11тс 11 11рслу11рсд11те, д11тя мс,

r. (',шсо11а, •1тu вашъ дсuютъ будстъ а11011сп
рова11ъ :1автрзшпей афпшсii на носл·в-вавтрn.

- llo у �!СПЯ п·J;п, K0(;'l'I0Шt. 

- Объ �то�1ъ JiliЬ 11о�аuочусь я.
llpп :тпъ с.1овап, дtву1111;а псчезлn. ,\ на

1tр}тоiт дсш, днрснторъ фрапп,узскаго театра 
.111•11111 отнссъ cii ncc нсоб,о;r:,шос д.1я дсбютп 
въ у:11щу St. Нонuг(·, гд·l; uна про;кnва.ш въ 
!i-мъ :1тажt. **)

II вотъ, въ 1mзначеюшii Вс;\елсм.ъ дсnь, въ
OДl!IIЪ изъ д)ПIНЫХЪ iюIICliЮ:Ъ вечrроnъ, J,Or;r,a
тсатра-1ытая за:�а щ1едстаnля:ш пзъ себя па
по11 щую a11aвilicнyro пустыпю, JI въ 1шсс·Ь
'1'еат11а c,\na-c;i,вa насчптыпадосr, 7 5:Z фрашш
1:бора, па т·!Jхъ же подJюс·1·1шхъ, на !iОторьп_ъ12 лiпъ то�1у назадъ прсдсталъ въ послiцшй
rщзъ псрсдъ 11арижсмъ, убt.1снны/\ с·13,;щною п
vntпчанны/\ c.iaJJoй, всл1шiit Талыш,***) явн
jщсь тенерь :1та, впному нснзв·13стная, съ виду
бо.твзвенная, c:iauaл и тщсдушпая д1шушпа.

Нустая зала прпп·13тствуетъ се. Даже та
нсмпоrочпслеппая пуб.шка, которая отъ нече-
1·0 д·13.шть забрс.ш во французсl{iй театръ, мпо
г11значитедьно псрсгллдывается между собuй.
Въ орксстр·13 прсобла;r.аютъ безплатные пос'krп
тс.ш, завсегдатаи r-.улисъ, артисты, свободные
нъ :этотъ всчсръ, и н·вс.колы,о лuтераторовъ,
преш1ущсствснно по1шош1ш;овъ ндасспчссr�аго
репертуара. У 1 с"!Jхъ па лпцахъ тоска, апат1я ...

Во вотъ взвился занав·13съ. Проходитъ еще 
"') 'J'oчu·J;e говоря: Раmс.1ь п ЗII��1е1штал II'БВП

iщ Шnp;i,o Гарсjа. Оuъ отпошс111лхъ IIODтa · r(ъ
1-;1;\, JJiap.l,O uретъ )IIU?MШ)"TO ВЪ CUOC,l'Ь Х.'ВСТ'Б. 

**) Georges tl'lleilly. HacJ1e�
:., 

р. 3G. 
>r**) 3пn.мевнтыii французсюн тгаrн)('Ь (1766-

1826). 

11·tс1-.о.1ыш иипутъ-и на сцен·13 лвллется Ра
шель, въ 110л11 Itп�шллы въ «Горацiлхъ» ltор
пелл. Она ньподитъ upocтoit, благородnой пос
тупью и 1Jызыnаетъ всеобщее noдoynrtнic ... 
1,;с nстр·вчаютъ легrшмъ oд0Gpe11ien1ъ, повидп
мо;uу, 11зъ участiл 1,ъ ел перпьшъ шагамъ на 
сцuн·в. 'l'аи, щюходптъ три акта - публика 
безnюлствуетъ, кoii-1,orдa разда�отся аплоднс
мепты, 110 слаnыс, нс сдnнодушuые ... На�-онецъ 
наступаетъ четвсртыt\ ю,тъ, . въ поn1ъ сосредо
точены .ччшiя сцены ро.ш Иаш1л.1ы. Н тутъ 
малютка Рашель развертываетъ всю nющь 
своего rспiальнаго талаnта: она пшr.азыпаетъ 
таr,ую сплу вдошовснiя и рядомъ съ т·nмъ тан.ую 
простоту п пс1;рспность въ своей дшщiи п 
свошъ двuженiяхт., что вс·13 прuсутствующiс 
поддаются чарю1ъ ел обаятельной ll!'pы п сли
паются nъ одны1ъ порьш·I, жrу:riазщ1 п вос
торга. Лишь толы,u опустилс.я заuав·всъ, накъ 
тсатральнын за.11, буквально дрошулъ отъ 
рукоплескапiй: онъ разразился тшrи�ш апло
дисn1011таш1, что, по воспоминапiлn1ъ Сансопа н 
Лююt, 1;азалось, что въ немъ прпсутствовало 
но щщНней n1·J;p·J; 2000 зрителей. Раше.1ь вышла 
ноб·tдительнпцей ... 3а �тимъ первымъ доuютомъ 
вснор·t посл·Ьдовалъ второй въ роли Эмплiп 
въ « 1 �ш111·13», зnтt�1ъ тpeтiii въ ро1п Гсрмiо-
11ы ... Нее ТОТ'Ь же И3Ъ ря;r,у вонъ IJЫХОДЯЩi/\ ус
л·J;хт, въ пуб:1ш,'1, п, рядом'�, съ 'l"hмъ, все та 
;1,с ужасная пустота пъ тсатралпоli 1;ncct: 
сборы пс ·1·олы;о не уJJеличпваютсл, но, благодпрн 
л·tтнсму сезону, вес па;�,аютъ н падаютъ съ 
1,::tждыJ1ъ днсмъ. Рспутацiя артпсткп 1щлеб
лстся. У же тр1111ад1щть разъ uп:1 выступала 
nъ своихъ г.швпыхъ роллхъ, по _увы, стtны 
пустующаго театра Gы.ш сдипстве11ным11 сви
д·tтсляnш ел первыхъ шаговъ на сп,е11·!;, с.н 
лсрш.тхъ rенiа.чьuыхъ порьшовъ! Вудущност,, 
а.ртпстют ВПСl!ТЪ H::t ВО.'IОСК'Б' Ведс:�ь уже 
готовъ cfi отказать, но тутъ возвращается 
изъ отпус1ш · пзвtстныfi т;ритпкъ «J 01ш1:1l 
dc:s J)clщts», - ,Жю.1ь .Жапепъ, 11 Рашель 
спасспа . .Jс-го сентября 38 года Жюль Жа
llСНЪ нрuсутствуетъ на прсд<;тавленiп . «Лпдро
махп» - онъ аорпжепъ равнодушiемъ большоii 
nарuжской лублш,и Iп тому, что уже ·rpu 
n1·ЬсJща происхо;�,и.10 па подnrосткахъ француз· 
crшro театра. Тогда Л,аненъ вооружаетсJJ 13с·I,�1ъ 
свопмъ 1,расnорtчjемъ п cвocii l'Opлчeit, 1П1сто 
пронюrацiонпой статьей нат.:ъ бы ударяетъ 
въ пабатъ. «Выслушайте nrсня .со вс·tмъ вни
м::tнiемъ, нриготоnьтесь р1шть о величайшею, 
событiu» * ), такими сдо1Jа1uи пачпнастъ онъ 
свой фольстонъ, - «въ то времл, какъ л о�
ращаюсь 1,ъ JJам.ъ съ �той рtчыо, фрапцузсюи 
театръ празднуетъ одинъ изъ 

_
т·вхъ рtдrшхъ 

трiумфовъ, rшторымп такал нацщ 1,aitъ паша,
должна п можетъ гордиться, сслп опа толыш 

*) Ju]rs Janin. Hachcl et !а tr·agedie, 
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не совс1нrъ заглушила въ ссбt любовь къ 
правственнымъ ощущелiяnrъ, 1,ъ возвышенной 
р,J,чи, сели она пс совс·Ь11ъ отвыкла вид·Ьть въ 
театрt ero пстппное назпачепiе - служить 
воспитатедьнымъ п облагоражпвающимъ ц·t
лямъ, п если опа не отвернется О'l'Ъ т·tхъ 
бозчпслспныхъ варварствъ, 1,оторыл паслль
ствеппо заполонили нашу щену. Да, теперь 
ыы о6ладаемъ чудесн'Бi!шш�ъ II р'lщчаl1шш1ъ 
нладо�rъ, fttaлeпы,ou дtвочкой- никогда, шr
'IСГО подобнаrо Францiя не видала на тсат
ральпыхъ подмостrшхъ. Этотъ ребспокъ, за
,1,1тьте его имл, этотъ рсбсно1iъ пазываотсл 
:М-Jle Рашель». 

'l'ысячнал толпа хлыпула къ двсрлаrъ дома 
�fольера. П!rл Рашели переходило пзъ устъ въ 
yc'ra, съ 1шждш1ъ днемъ опа поднш,алась вес 
выше 11 выше. llъ септя6р'Ь опа выступастъ 
восс11ь разъ ужо- при почти полномъ зал'1, а 
въ оиябр'Б эптузiазn1ъ публики возростаетъ до 
такпхъ размtровъ, что билеты на представ.'!енiл 
съ участiемъ Рашелп достаются буrшальпо съ 
i'ioro; :зрптельныii залъ пе шr·1щаетъ въ себ'Б 
пс,J;хъ желающпхъ восхпщатт,ся ел nдошовен
но й пгроf� *). 

Моl'ъ ли �Iюссс, всегда съ такой чуткостью 
относпвшii1сл нъ воnросамъ иснусства, особен
но ж npn томъ душевпоъ,ъ разлад·J; п тoii 
;1.aжJJ,t выrода н:зъ пеrо, о Jiоторыхъ ъ,ы го
nорп.ш па nрсдьщущnхъ страпицnхъ, моrъ ли 
онъ остаться безучrtстнш,ъ зрителеа1ъ nъ �томъ 
пор1шЬ энтузiазма п восторга, охватпвшеъ1ъ 
Нарп,1:ъ п его соrражданъ? Для него 1,акъ 
vудто слова блсснулъ лучъ падсжцы. Тсатраль
ныл подмост1ш, встр·J;тпвшiя столь псдружс
тобно его первые драматичес!iiе опыты **), 
снова прпновываютъ его 1,ъ себi, гепiальнал 
нгра Рашелп снова прпзывастъ er·o 1,ъ твор
чссrtой дi1ятсльпостп. Ыюссс 1;а1,ъ буд'tо ожплъ; 
('ОПЪ вступаетъ, шшъ говорптъ Поль де �rюс-

*) Прпво;11шъ любопытпос ко.1сбанiс сборовъ на 
('1tе1,п1к.1sг,ъ съ участiсмъ Рашс.ш: 

J2 iro1111 38 г. (;�:ебютъ) ,,Горацiп"-752 фр. 
23 iюш1 3 г. (;�:сбютъ) .Горацiп"-303 фр.
9 iю.1я. ,,Ан;�.рощи:а"-373 фр. 

11 сент. ,,Гopaцiri"-1.304 фр. 
23 сент. ,,Андрощ1ха"-2.12!J Фr
J 7 окт. ,,Горацiн "-4.440 фр. 
J 9 окт. ,,�\.п,.1.рОЖ\ха"-6. 131 фр. 

� 13ъ npoi1,o.1жeнie Оitтябгл м-J;с111щ общал цнфра
сuоровъ дохо;�,птъ до ста тыс.лчъ фрюшовъ. 

**) 13ъ 1830 го;�.у l\Jюccc поставп.1ъ на сцеп i; театра 
Одсона свою одноакт11ую дра,1у "Вснецiанс1шн 
ночь". Jlicca ;;та, нзобилующан · �шогшш 1,расо
таьш въ •шсп10ст11хъ, nъ то же npCJIII об.шчаеп, 
въ ел auтopt JJOЛIIOC JJC3!1IOJiO CI\CIIЫ. "Вснсцiан
скал ночь" по ш1·J,.1а усп'1,ха. Это та1tъ огорчп.10 
поэта, что 011ъ въ 1·c,10JJio ю1оr11хъ .,tтъ от1,азы
валс.л отъ ;\JЫС.ш что-.шбо пнсать спе1(iа.1ы10 ;1.ля 
СЦСJ!IJЧСС!ШГО JICIIO.lllCJJis1. l,О.lЫШIПСТВО ;lрI01П,ТП
ЧССIШХЪ 11ропзвсдс11iii Ал1,фрс;�,а il.C Мюссе у;�,о
етоп.шсь постаnошш па сцс11J; фршщузскаrо те
атра Т"ОЛLКО въ ПOCЛ'В;J,lliC годы Ж11311П 110:JTa, а 
n-!тоторы.л nвъ пnхъ даже и п9слt его смертп. 

се, въ самыii цв' krущiй, самый иnстлuвыti пс
рiодъ своей жиз1111». П поэтъ со вctnrъ рвс
нiсмъ отдастся проснувшимся nъ псn,ъ чув
ствамъ, оuъ прпсутствус'rЪ на наж;1,омъ снсr;
т�шл·1, онъ та1,ъ блаrо;�,прспъ Рашс.1п за ел вы
(,Око-художествснныл шrнуты, ч1·0 пс ложст·r, 
скрыть своего восторга 11 посвящаетъ cfi ur�сто
ятельпую статью въ «Нсл1е tlc llcнx l\101нlcs». 
О свопхъ впсчю.т111iю;ъ, прн со�Р!Нl.анiп �т11t\ 
зn'l�зды щсничсскаго пс1;усстна, 11yr.тr, 11:оп, 
]НlЗСl,аЖСТЪ С,Н!Ъ l\Ос!Т'Ь ... 

ш. 

Ле lr1 t1·agcйic, а ri·opns йсs 1lt1ll\lts 
1le l\!-lle J1aclюl (1-ю· 110,enilн·l' :-18) 
AlfгNl йс :МL1sset. 

«Въ J\ПCTOJIЩCC BJ)CШI во фрющузсrи�rъ т11-

ат1уJ; пропсходнтъ п.У,что псслыхан11ос, у1t11вн
те.1ыюе, 11'1;11т() въ высшеft rтrпrнн .1ю11он1,1т
ноо для нyri.llШJI l[ ll llT('pCCHOC д:rн 'J"l:н, liTI) 
З::t\\ШШСТСil J[CtiyCCTIJIOlll. Пос;1·J: ДРСЛТПЛ'll'l'Шll'О 
забвенiя, 1.uторому был11 преданы траr(' дi 11 
l{орнеля н Раслпа, OП'll вдругъ снова nозрu;r;
даются, пхъ снова nстр1:чаютъ съ прс11шн11 1, 
благово.1с11i(')1ъ .  IТ1шогдn даже въ .,учшif' д1111 
'l'альма, Тl'атральнал нуб.'!шш пс достнrа.1а та
Тiпхъ 3Н[t'I\IТ('ЛЫIЫХЪ ра:Пt'hровъ. 

«Молоде11ью1я ,1,'БB)'IJll,a, 1,отороп п·hтъ и 1 7-тп 
.,tтъ, i\1шупша, 1,оторан, 1;аттъ 11амъ 1;аа,ст
ся, Ш!'hла СДИПСТВСНl!ЬП!Ъ УЧП'l'l'Л('�lЪ 11р11ро
ду - она лвляетсл прпчппоi1 этnг() з,Вt'I:11а
тельиаrо лвленiя, R():r(iyдnnшaro ва,ш·J;Ншiс .1J11-
'1·ературвые вопросы. lfo прежде, чt11ъ нрист1-
пать къ обсуждепiю этпхъ вопросовъ, псобхu
дпмо с1,азать ntс1,олько словъ о caмoii дебю
тюпк'Б. 

«)1-lle Рашс.1ь с1,Ор'БС ма,ш, ч·!;11ъ вслшin ро
стоАrъ; 1"Б, 1,оторые лрсдстаюяrотъ себ·J; теат
ральную героиню пс ппаче, IilШЪ съ n1oryчeii 
осапкоfi, одарспноii пеобычаiiпо 1;рупньлш прп
родным11 данными, задраnпроваинюш nъ пш
р01,iя складки nypпypn, будутъ разочпровапы 
въ нeii; талiя Thl-llc Рашель сдr.а лп прево
сходптъ то,1щ1шоii одну изъ ру1,ъ )Hlc Жоршъ *): 
то, что прп ел появ:1снiа nрш;овывпстъ вш1-
ъ1анiс нъ ел походк'Б, ;1,естахъ п дпкцiи, 3то--
ню;ая-то бе3!,онечнал nростотn, какой-то отт·J;
покъ высшей CRpO�!UOCTII. Ел ('()ЛОСЪ задуше
венъ, и nъ моъrеrпы стгастп необьРшtiно 3нер-
1 иченъ; ся пtжныл черты л 1ща. неволь по тро-
1·,1ющiя пасъ, коr'да �,ы вблизи НС(', отчасти 
тсряютъ со Сl\СПЫ; IШfiОНедъ, опа, ПОВIIДШ!О!I)', 
об.1адаетъ 1,раi\нс с:rабымъ здорr· ьемъ; пе,шо
rо Jl,.'!ИIIHaя роль З!Ш'БТПО се утт1ляетъ. 

«M-J1c Рашель пе об;�адаетъ та1;ъ-назынас)101i 
тсатра:�ьной рутиной; она не деr{.:�юшруетъ, она 
rоворnтъ; чтобы тронуть зрителя, она не прпб'I;-

*) Пзв·J;стпан фрапцузс1;ая артпст1(а, посtтнвшан
въ 1824 r. Россiю. 
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п1етъ II Ii1, ЭТJ!МЪ у;IШСНЬВIЪ нрпкамъ, IiOTO
]iblJШ всюду такъ з.1оупотребллютъ; опа пре
нr6регастъ 11сt1ш обыденнюш средства:ш, столь 
11ем1шуем1ш1 у другпхъ артuстовъ. Ддл :�;аж
даго, кто ее слышалъ п 1,то зпастъ нстипную 
11,·!н1у нранды, выражспiе, :�;оторое она придала 
н·t�;оторт1ъ стш:амъ, лвллстrл ч·Ьм·1.-то псио
нлтнюъ ВЪ TIШOII !IОЛОДОЙ Д'llB)'!IIJi'E: ТО, Ч'ГО 
дохо;1,11тъ до серща, выте�шстъ нзъ сердца; 
'J'O:IЬKO 'J"H, у !ЮГО оно отсрствустъ, IIOl'}'TЪ 
�то отрицать. 

«J!собходшrо прнвнать �дtсь прнсутствiс uо
:кествrнпоi! си.ш, необъяслпмоli, ндущей въ 
1,азр·!:зъ со всt:ми доводюш разсJ·д,ш, подоб-
1 ufi точ, что JJЫ зове:мъ бо;�;t•стве1111ыJ1ъ от-
1;рове11iе11ъ. 'l'аковъ характеръ гспi11-нс падо 
;щ·tсь болтьсп произпоспть этого слова, ппто-

1 у •по з�о с.тово-слово правды» ... 
l/ри той популлрпости и любви, 1;а1;пмn 11оль

::ова.,сл )!юссс въ конц·t rого�.овыхъ годовъ 
въ JJарнж1:, ue тру,1,1Jо себ·J; прсдстаLить то 
r..шrотворпое влiлнiе, какое возымtло rш его 
соrражданъ его авторитетное п горячо nыс1;а
заююе c.1ono. llля пашсrо поэта c�na лп было 
r.сзъп:зв·Jюпо II cю1oii Рашс.ш-она, наn·J,рпо, 
с.шша.та о лсгепдарныхъ прш;лючспiлхъ Л.1ь
фрсда .,с )!юссе ПОД'Ь ЛСIIЫМ'Ъ ПСUО!!Ъ Ilтa.1i11? 
l'.1yGm,11ii благодарностью отозвал�сь въ дJ ш·в 
i111;ioдoii арт11стю1 с:юва нсэпа�,ю�аrо cfi поэта. 

j\'. 

l!та�;ъ, Рашель - з.106а днл Парнi!iа. l!мл 
мо.1одой артнспш 01,рркается орсоломъ 11ес.1ы
:хав11ой поnуляр11осп1: оно пропзuосnтсл въ ,l)Ч
шип сало11ахъ парижской аристократiп, оно 
ф11гур11руетъ nъ бесtдахъ 110лодсжп, Х)'дожпи-
1:овъ, артистовъ, писателей, оно вызывастъ бсз
�;онечпыс споры-одпи:мъ словомъ, оно связа
но съ зарождснiсмъ чего-то 11ео6ычаfiнаго, р'1;д
т1rо, выдающагосл ... Умол1;нуuн�а11 JJ тсм11рив
ша11ся было борьба 1;,1ассш,овъ 11 романт,шовъ 
снова готова вспыхn)'ть; ш1люша Рi!шель го
това стать боевы:мъ лозунrоJiъ партiи 1сшссn
циэ:ма; жпналы и газеты уд'вляютъ съ неслы
ханною щедростью сто.,бцы II странпцы сво
шъ изданiй тrатра.1ьнымъ рецспзеnтю,ъ, лучшiс 
�;рnтпки сп·1шатъ подtлптьсл съ публи!iой сво
юш uпечатл1шiя:ми, на:�;онецъ, таliой ппсатсль, 
:�;акъ .Альфредъ дс-]юссе, рtшаетс11 впервые 
писать о театральныхъ подмосткахъ. Дtствп
тельно, это былъ знаменательный 11011ентъ въ 
псторiи искусства Францiи! 

Со дня дебюта молодоi\ артJJсткп прошло 
четыре мtслца. Рашель продолжаетъ восхи
·щать своей пгрой поб·J;ждепвыхъ ею парп
жавъ - 1,аждый всчсръ является новымъ трi
J:Мфомъ великой артистки. Директоръ театра
Недель, ободрепный небывалымъ успtхоиъ ста
гоtt траrсдiп, задуиалъ возобновить Распнов-

скаrо « Балзета», съ Рашелью въ роли Рок
саны. Первое представленiе состоя.1ось 23 но
яGрл 38 года, при персполнепноН за.1t п ирп 
GOOO фраш;овъ сбора... J;ритпка, раздtляв
шал до сихъ поръ всеобщi n восторrъ п у б
лики, предсказывала IIOЛOДOJ°r �р'ГПСТl('Б В:1 ЭТОТЪ 
разъ нолпtnшiй НСJ'спtхъ - 11 первое прсд
ставлспiе «Uаязста», �.акъ казалось, оправдало 
ел онасенiл. Рашель 01,ончпла пiесу9прп гро
бово11ъ мо.шпiп. I,ритпка возл,шовала. «Бая
эетъ» вызываетъ бурю педовольства, оnъ встр'l:
чается враi!iдебныrf'Ь отзывоJiъ всей парпж
скоfi прессы. /(аже Жюль-Жанснъ, встрtтив
шiй полвленiе l!аше.ш uoлtc чtмъ друже.1106-
нымъ отзывомъ, даже опъ, прнпадлсжавшii1 :�;ъ 
числу самыхъ лрыхъ воионнш;овъ артпстпп, 
на этотъ разъ 11з111J1iJ1етъ знамеnп Рашели*). 
Ыюссе не дрс11;rстъ, онъ снова вооружаетса 
перомъ и своей статьей «Repi·ise tlc Bajazet. 
bl-Jlc Raclie]», ВЫСТ)'Паетъ уже IIC li]JIITШ@IЪ, 
а прлмыJiъ 3ащnт1ш1;0,1ъ вслш;оfi артист1ш. 
Шап за шагомъ разбивая ел протпвпп�;овъ, 
поэтъ наглядно доr,азывастъ, что Роксана одна 
11зъ лучшнхъ poлefI ар1пст:�;п, въ котороfI се 
надо tмотрtть предпочтительно nередъ всtъш 
другими. Ilользр1сь слJ·час11ъ, Мюссе rорячп на
падастъ на такое псразуш1ос п преждевремен
ное СJ'ждснiе людсli, пр!!зnашшхъ 11оощрять 
всякое пролвленiс таланта, а не разрушат�, 
nъ сердцt рсбснна ТО'I"Ь свлщенныl! пылъ н 
то божественное чувство, которыя не вамед
ллтъ дать роскошные плоды ... 

«Да, ппсалъ опъ, если 11олодая дtвушка дсбю
тируетъ, ес.'111 опа пршодитъ въ тсатръ, cfI со
вершенuо незна�iомыJ't, гд1J она должна больше 
бояться, чtмъ над1Jяться, гд·J; ничего еще по1;а 
нс поддсрживаетъ се; сслu публика, которая 
се пс знаетъ, и которая пе даrтъ себt трудп 
н11 въ че11ъ разобраться, эаставлястъ ее играть 
въ пустьшt пiесы, :�;оторыл она облюбовала; 
и ес.1п. въ этомъ одпночеств·J;, артисТliа, нс
извtст�а11, но вtрнал свое11у прпзванiю, храб
ро возвышаетъ свой талаптъ, не обращая вни-
:маuiя на то, кто се С.'l)'Шастъ и слушаютъ ли 
се-да, крптина должна тогда восполппть бла
городный поступоr,ъ: выслтшать се, взять пе
ро, сказать пуб.шкt, что ш,до придти и пуС-
:1шш прпходитъ. 

«Да, ес.ш затt11ъ поздн1Jе, эта iOJio(aJI дi;
вушка, ставь женщиной, увtренная въ сп11011 
себt n въ своей репутацiп, съ давшъ поръ 
всtмп приuuмас,шя, появллстсл въ нове.it .РО�и, 
!iрптика llll'БCTЪ еще блаГОJЮДНОО 1азн&'{С�1е: �зор!iо слtдnть за славой артпстЩ!�. н� �о�во-_,. 
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лять ей спускатьсл съ того м·.вста, 1щторое она 
себ·.в завоевала, предупреждать се и, когда nа
добно, хулить, - одпимъ СЛОВО!!Ъ, ИСПОЛШJТЬ 
должность рулсного, 1toтopыfi возв·.вщnетъ 3Сll!
лю и указываетъ подводные камни. 

«Но Itorдa только что стаповишьсл ua нош, 
когда это дитя, I{0Topoe нс должно думать о 
своей сл:1в·I:, должно еще бороться, чтобы се 
попяли; если, встрtчснпое nплодпсмснтаnш въ 
нятн роляхъ, она пробуетъ свои силы въ шес
той, и тутъ, обладая тодыщ 1·епiсмъ, стрс
Jштся развить свой талантъ, вы уже при
дете на другой день, съ вашимъ холодпымъ 
разсудкомъ, съ вашими соl!Шtнiямн, вы прn
дете и сядете на ту  же скю1ью, съ которой 
вы были тан:ъ справедливы, и будете судить 
теперь таь:ъ строго :эту благородную п скроа1-
ную патуру, которая обращается I{'Ь двумъ ты
сяча11ъ людей, 1t0торая сама слушастъ ссбн въ 
публш{t, желая почувствовать свои снлы, увп
дать себя въ одной изъ болtс трудныхъ, бо
л·ве опаспыхъ ролей нашпхъ тpaгeдiiir Будете 
л11 вы присутствовать па этомъ оныт·в та�tъ, 
1,юtъ бы вы присутствовали ш1 обьпшовенпомъ 
спс�;та�;лt П..,УСтаrо врс11.я прспровож,�,енi.я? Не
ужели nы, сильпьrо вашш1ъ nрuшлымъ, вы при
дете туда возвышать вашу голоnу, гд·в долж-
11ы были бы отхлопать ваши руки, единствен
но потому, что зто всего толы,о первый дс
бютъ, потому что вамъ, быть можетъ, n3м·t-
1111л:1 ваша пащт,, пото11у что па;\n отдать 
всему должное? 

« 1lто 1,асастся меня, то, ес.ш бы я зпа.1Ъ, 
которая IIЗЪ статей, направлсuпых.ъ п ротивъ 
нее, се опечалила, и если бы .я засталъ се въ 
слсзах.ъ, .я бы сназалъ ей: «l!лачьте о Jjая
зетt, плачьте о Ilиpp·JJ, о 't'auкpeд·t; вотъ до
стойные прсд)1еты ваuшхъ слс3ъ, n будьте увt
рспы, что малtйшал слеза, Ml'OJJJ'IO вы 11ро
дьете пзъ-за н11хъ на сцснt, ув1шча�п·ъ nасъ 
большей славой, Ч'Б:МЪ вс·t фельстоuы всс
лс1шой!» 

Прочувствованная, усыпапнnл 6.1сс1,а�ш остро
уn,iя, рtчь Альфреда де Мюссе не могла нс оста
вить глубо1,ихъ слtдовъ среди публшш, -
она вынесла Рашели оправдательный прнго
воръ. Uбвшштельпая юnсть со стыдомъ долж
на быля. ретироваться, созпавъ, что обв11непiе, 
направ:�спное, rлаnнымъ образомъ, противъ ве
завпслщихъ отъ чсловtна погр·tшuостсй его 
фпзпчесь:ой природы, при то11ъ, nъ данной1ъ слу
ча1;, та1iъ блестяще побtжденной моrущсстnомъ 
)\уха, по :меньшей М'Брt, несправедлива ... 

У. 

l'д·в n когда Ал1,фрсдъ-;J,е-Мюссс встрtтнлся 
съ Рашслыо?-па ВС'В :J1'11 вопросы мы пе па
ходш1ъ точныхъ yнaзanirr ни въ автобiограqнР1е
скихъ шrсьмахъ вел1шой nрт11ст1ш, ппвъ ш1оrочис
ленпыхъ воспоминnпiяхъ, посnящспныхъ ;1шзпи 

поэта. (}ь большей пли мсньшеii достовtр
постыо мы могли бы о,1,ш11,о допустить, что uep
вve сnиданiе между пшш щ1оп3ошло за чли
сами Французсмго ·rсатра, 1,уда .А.1ьфрс;�.ъ-,1,с
Ыюссс, юы,ъ драматпr�сскiй п11сате:1ь, 11ав·tрпu, 
ш1tлъ доступъ; врешr же зто1·0 перваго <;вп
давiл, 1;:шъ IJnдпo изъ письма но:Jта Itъ 1·-ж·I: 
Жuбсръ, должно быть отнесено къ пср!!ш1·1, 
числа�1ъ деь:абря HsJ8 года. llесомп'!шно одно, 
что l!C'i'p'tчa между А.1Ьфрсдомъ-,1с-Ыюссс 11 
l'ашслью нс яв.1яетс11 •г1мъ-;шбо случаt1нш1ъ
оп11, очсnпдно, стреш1.шсь iiP) r·ъ 1;ъ дрJту ... 
t;таты1 Мюссе о «flаязст·Ь» пасъ }ШНО ) б·вж
дастъ I!Ъ его сшшатiяхъ Jtъ «зшн1сIIито11у рс
бспкр, что же касастсJI J'ашсли, то II uна, 
сстествс11110, была u\ вачепа чувст1юмъ 1':iyбo-
1,oii прпзпате.1ы1ост11: }1ог.1а .111 опа нс лс.тl;Jiп, 
весьма новятпоtl :мысли-прп первой же вu:�
,10жпости протлнуть руку незнакомому cii ры
царю 11 защuтнnку:' 

/�ал1,п·Ьйшiс шагII шъ знш@1ствtt 'l"l;cпo свя
заны съ ПМСПС)lЪ другой, пс Ml'll'EC C.1,ШHOii, пред
стаnl!ТС.1ЬШЩС11 въ области 111.жуf'ства-зшt 11с

rштоi1 11·J;в1щeii ili,чцu l'apcia, а та 1,ж(' с1, 
ю1епсмъ 1'-Жl! iJ{обсръ. 

1'-щ,t М,шсима Жuбсръ - жен.� сов,Jтвша 
1«1craцiu1шaro дспартамuпта ( cuн�ciUcl' i1 l,1 сош· 
llc cas�atior1), л р111ш,1..1ежа.'нt нъ разря;�,у тЬхъ р1-
11ы.1 ъ, 11с1,рснпu увде1шющ111сJ1 11rn)CC'!'Iю.11ъ н .1н
Tl'p:i:ryp0Ii щюдставите:1ьnпцъ высшаго ларн;1;
сюtt'u общества, солоны 1,оторыхъ охотно uос·tща
.шсь вс·Ь1r11 художюшамн и 1шсатс.1шш. А.11,ф 
рсдъ-де-,)!юссс nu.1ьзова:1ся ен особсuпш1ъ ра
tположенiслъ-сго бюьная, n·Ьчпо исuо.шспн:1:1 
со�ш·J;нiюш ггудь·паш:�а себ·Ь въ .шп;Ь г-ж11 1!{11-
Gеръ n·J;рнаго и ис1,ус11аго врача. 1�остаточно нро
чссть l'l'U 1,011едiю с<ltанрюъ» ,и вспомшпь, что 
ll[JOTOTПIIO}IЪ д:�я C03,\iШiJI ро.ш г-жп де .lерн !lo
t.IJЖllJa сяу l'-a;a 11."оберъ, чтобы по1шть, юн;ую 
uа;1;11ую роль :1та жснщншt шра.ш въ uго .жrшш. 
lloдouнo Jllавпньп, глав пом.у д'tiiствующему .нщу 
« l{анрпщ», .Мюссе обращаетсл 1,ъ r-ж·в Jl10-
(1l'PЪ за сuв·Ьтомъ, онъ посвшцастъ ее въ тя
желую nоn·всть своего щ10111лш·о. «bloII 11pc;1,
uiл страмнiя, гоnоритъ uнъ eii, нрпчшш.111 ип1; 
п·Jю;о.1ы;о ранъ, которыхъ нсль3я уврачеват�, 
нш:акнмъ ба.Iьзю1о;uъ»; n ;J,aл·te (01·0 обьгшаи 
;11алобаJ «�шt нсдостастъ немного си.:�ы п хот}1 
бы одного яр1шго луча со.'lнца».-1l'а1,иш1 1t но
добны:ш с·Ьтunанiлмu щ1 свою су;\ьбу нспещ
рспа вел переппс1ш ... п Ыюссс бе3ропотпо выс
:1уш1шастъ ткоры своего друrа, онъ 1илнстся с11у 
<,быть pa3)'MIIЫl!!Ъ» ll этотъ друrъ IШI,Ъ uы 
вдохновляетъ его, будптъ въ немъ интересы н 
�:нова прпзывастъ его къ дtятс.1ьпости. '1'а-
1шмъ образомъ, перепис1;а Лльфрс;J,а-де-ЫюсС(' 
съ r-жeii ,Жобсръ, подобно сопетамъ Шекспира, 
яn.1яется 1,ю,ъ бы едипствсппьп1ъ источш1-
номъ, nосвящающпмъ пасъ no впутрепнiй мiръ 
nел1шаrо поэта. II дtйствительно , 1шшдаJ1 
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стро1tа, каждое слово этой переписки про111ш-
11уты rлyбol(ofl нравдni1 п пс1,ренпостыо ... 

:Мы нарочно ую�зывасиъ па �то обсто.атель
ство, чтобы въ читателt пс зароцплось и т·вни 
тoit :uыслп, что Мюссе, при своемъ ув.;rе1шю
щс:uся хn,рактср·J;, n1огъ допустить хотя бы 
Jlil.'Ibl\rпifi отголосокъ чего - лпбо лпчпаго въ 
1:nпихъ суждепi.ахъ и критичес1шхъ взгллдахъ 
на Гашс.1ь. Газъ онъ съ тш,оii пскрснностыо 
расnрываетъ свою собствеппую душу передъ 
г-жсй Жоберъ, то пасRолы,о же ему было 
:1егчс остатьс.а столь же правдивы11ъ и бсз-
11 рпстрастпьшъ щш оr(iшк·в совсршенпо незм
ю1м11ii 11 чу;�цоН cn,y �rа.потки-Рашс.1п. Между 
L"lшъ эта оц·в1п;а пс то.ть1,n не противорtчитъ 
взг.1лдю1ъ, выра;1,с1111ы11ъ Ыюссс въ пзв·встпыхъ 
памъ статыпъ въ « R сп1с de cleux Montlcs», 
по. I011iЪ увид111·ъ читатель, опп ш1iю·1·ъ пря
чю еш1:1ь (''!, IIIICЫianш r.ъ СТО.1Ь ДО])ОГОЙ С]!)' 
« l,JICC'l'IIOii :uатерп» *). Rъ ОДПОJIЪ II3Ъ Э'l'ПХЪ 
1111ct')IЪ, ш1с1шо въ 1111сы1·J,. ноъl'l,чешнн1ъ 15-мъ 
де1,абрuмъ 38 го:�.а, впервые упомшrаютс.а нмсна 
l'аш('.Ш II Riардо-(съ г-жсfi Biapдn опъ пс
:нцолго перс;�,ъ тiшъ пnзшшо111н.1ся ). той ;i-;c 
г-жн iТ,'о(,сръ). «Лоu х:�опоты о ложЬ, ч11тас111ъ 
п,т, нс ув·Ь11чад11сь rего,1,пя устт·вхомъ. lН,тъ 
1111 чего хуже, IiaI{Ъ ра:зсчпт1,1 в ать llil дру1·11х•1,. 
Н,1 !;сто того. чтобы присутствовать на 1,011-
щ•рт·J;, Л буду �1тд·Т;ть персдъ !IОШl'Ь JiilJIИПO�IЪ. 
,lнiiтc ш1·Ь. нрошу тшсъ, нсобходшшл св·Ьд·Ьнiя. 
•1т,1i\1,r я мгъ говорпть нро пес бсзъ л,ю,.
ll1!11нтпо, что мое отсутствiс ссрдитъ ыен.а 11
l'Срднтъ IIU ДВ)')IЪ ПрИЧl!ШНIЪ. Во 11ервыхъ, JJ 

.111шеuъ 11u:1ы11t11·0 уд@ольствiл: во вторыхъ,
д \'рно-.ш, хорошо-.ш. въ пртз·в или сшшхъ,
я бы с11аза.1ъ о пей что-пибУ;�,ь. Это «что нн
iiу;�,ь» П])ОЧ.11I бы Iial(Ъ ри;,оmстъ отъ MOCII
етатьн о Рашешт. Мн·в было бы еще пpiя'l·пtr
г11в11р11ть II шпъ вмtст·I;: одна з11аетъ 11.ат1-,
11.111 111rcтr, Л3Ы1i0ВЪ, СЮШ aliOШIUfШj))'CTЪ себ·h ("1, 

r11л11fi П("ГII!Jlltll'II !!aC'l'epa, съ ЛСl'!,ОС'l'ЫО гснiл,
11 т. ;i,.: ;�,ругал - вся ннстrш�;тъ, ничего 110
:шающая, пасто.ащая богемская пршщесса,
к 1оченъ праха, въ 1,оторомъ горитъ священ
ная искра, 11 '!'. д. - И вес же между ниш�
значнтс.1ьнос родство; та же точr;а отuравлс-
11i я п два пол, р:1:1лич11ыхъ 11ути, одна цtль,
11 ,\ва сто.1ь раз.шчныхъ рrзу:1ьтата!-Все это
было 111,1 любопытно 11рочувств111Jа'1ъ 11 выра
:шть ()ТЪ душп ... »

Г - жа Вiардо полвн;�ась почтu одноврс
ленно съ Раше.тью. :Мюссе (восп·Ьвшiп нtног
;щ въ столь чудесных.ъ стихах:ъ ея сес'rру-
11tв1щу Лалибранъ) встр·втилс11 съ 11ею щ ,1у
зы1,а.1ьномъ утр·в, у�·1·рое11ноJ1ъ въ салонi, 

*) }{акъ-то в1, шуп;у г-жа �Кuбсръ 11азва.1,�
;\lюссе СНОЮ!Ъ 1iJ1CCTHИl,O)IЪ, СЪ того врю1енп оuъ 
всегда по;щ11сыва.1сл апшъ псев;�,онюю,1ъ l!Одъ 
.шtсы.�а�ш 1,ъ свое!i новоti 1<рестпоi.i ,�атерп (а ша 
marraine). 

г · жи Жоберъ. Онъ съ первых.ъ же шаговъ 
почувствовалъ l{Ъ молодой пtв1щЬ 11акую-то 
особенпую в·Ьж,rость. «О, !Шl(а.а дивная вещт, 
rспiй! :Какъ счастливъ тотъ, нто видитъ его 
та�,ъ близко, кто живстъ въ такое время, 1tо1·
да опъ еще существус'ГЪ, .говnрнлъ онъ своему 
брату, поr,идая салопъ г-жи Жобсръ Эта вс·1·р·Т:;
ча, 1;акъ видитъ читатель, совпадаетъ со БC'l'pt
чefi Альфреда-де-Июссс съ Рашелью. Съ этой 
штуты Рашель п Вiардо всец·Ь.тrо овладtваютъ 
его сущсство�1ъ - «онъ оберегаетъ ихъ», опъ 
боится ос!iорбпть ихъ х.отл бы ма.1tйшимъ 11uс
туш@1ъ: паписавъ статью о Рашели, опъ сп·Т:;
шптъ посвя·rить другую Вiардо,-разборъ <На
л:зста» вызываетъ хара1(теристину зпаъ1епитоii 
пtвтщы. Ero неотступно преслtдуетъ одuа 
мысль-паралель �1сжду пuми. 

Эта об·hщаnная паралель появилась черезъ 
дв·I; псд·в.1п въ «R сvпс uc det1x. Mo1нlcs». Опа 
1юмtщается БЪ J;JШTIIЧeCl{OЙ стать·!:;, ПОСВЯЩСll
ноii псрвоч 11ощсрту г-жи Вiардо. Статья 110-
)1'вчепа 1-мъ лнва')N1ъ 1839 года: 

«Въ тотъ же день', 1{01'да л слушалъ г-жу Гарсiа, 
ппсалъ онъ, я встрtтилъ утромъ на Rоролевс1шмъ 
,юсту г-жу Ратпе.1ь. Оп11 ·в:шла съ матсrью nъ 
нзвощ11чьы1ъ фiакр·в п читал:а дорогой: па
вtр1Iо, oua .изучала 1,а11ую-пибудь роль. Я уже 
нздалн у1щщлъ се съ юшгоit въ py1!t, съ ея 
�трогш1ъ II скро11uы.11ъ лпцомъ, совершеппо уг
лу6.1сппую въ работу. OIIa бросила взrлядъ nъ 
к11ш)· и затt�1ъ, казалось, задумалась. Я пе 
могъ поб·Ьдить въ ссб'Ь мысль и же:rанiu
сравнн 1ъ между собой этп двt дtвуш1щ ко
торы.а находятся въ одRомъ n ·rомъ же воз
раст·!:; н 1,оторыя об·в щтэвапы совсршнть пс
ремtну п внестн новую эпоху въ uсторiю на
шего ПСl(усства. Одна владtетъ пятью язына
�ш. сющ актшанирустъ ссб·в съ легкос·1·ью 11 

ув·Ьрснностыо nастолщаrо мастера, она noлua 
nг11л н ж1шш, опа rовор1rтъ, 1,акъ худож1шц::t, 
1.а.1,ъ нрпнцесса, опа рисуетъ, юы,ъ Гранвиль,
опа поетъ, накъ ел сестра. Друrаа-�IОжетъ
только читать и пронюштьс.а, она проста, уг
лублена въ себя, мо.11чалива, рожденная въ
нужд·Ь она имtетъ, какъ единственное досто
лнiе, Itaitъ ед11пс1'венное занлтiе и какъ един
ственную с.шву, только маленькую 1ш11гу, IiO
тopnл дрожпТ'ь въ ся рук·Ь. II вес же, сказал,
н ссб'!;, �то дв·Ь сестры! :Между эшш1 дврн
дtтыш, которыл: пе зю110тъ другъ друга, ко
торыя, быть можетъ, юшогда не встрtтятсл,
)1ежду нпмп священное родство! Та же точкп
отправлепiл, та же цtль, н два сто.1Ь раз.чнчныхъ
рсзулиата. Первой стоитъ толыrо от1,1штr, уста
11 весь мiръ люби'Г'ь и восх11щаетс.а ею. Ыожно ска
зать, она рождеuа цвtт1;омъ п ся аро��атъ
�1узыю1. ;:�;ругая-напротпвъ, 1;::н;ъ много при
шлось по·rрудиться ел нi;жной го.1ою{t, чтобы
изобразить нtжность придворной Людовика хтv·,
бла�·ородство и достоинство :Монпмы, дикую ду-
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шу Рuксапы. всл11,1iс ,tузъ, 11оэзiю стра,щнiя! 
l{at(iя трудности лсжатъ въ ел эnдач·в, и разв·в 
не чудо,q·1·0 она достнrаетъ ц'lшн! Да, rенiй
небссnыr� даръ. Генiй бьетъ !(Лючеn1ъ въ По
лпн·!J Гарсiа, ю11,ъ благородное внно въ пе
р<1по.111с1шоfi •шш·в; !'енiй свtт1пся въ г.1Jб1ш·h 
разG·вявныхъ глазъ Р�tшслн, ка1,ъ искра, въ  
11сн.1t. 'l'еперь пµоисходитъ св·Ьжiй пото1,ъ 
въ ъ1iр·в исчсства! Старая ·1·рад1щiя яв.11ялась 
ч·вмъ-то затюrутымъ; теченiе романтиюш яв11-
.1ось страшнымъ потокомъ, nозвtщающш1ъ 
освобожденiе. Гпстъ разорванъ, .1нх:орадка про-
1ш1а. Настало время, чтобы владычествова.1а 
11ст11ва, чистnя, бс3об.1ачнnя, свободная отъ всл-
1шхъ утрпровоиъ п nреградъ, но та1;,же сно-
6однnя отъ всшшхъ узъ всс1·0 условнаго. 3тн 
дn·J; д·ввушrш ш1tютъ назнnчruiе прпвестн пс
�.;усство обратно къ правдt. Пусть шrъ удастсн 
:>то пспошшть! Пусть овt ;�,вш·nются впсрсдъ 
но тому пути, 1,0·1·opыfi пмъ прrдна�на•rепъ! II 
СС.П! )JH'B не Су;tiдено СЛ'ВД()Вfi'J'Ь за НIПШ, то 
мпt всо-тnrш удастся увпд·[;ть 1тхъ возвышепiс 
п осушпть зn ю:ъ 11роцв·uта11iс нрощальныii 
�.;убо1tъ». 

Альфредъ де Мюссе, ш1,1,ъ вщптъ чптатс.11,, 
вtрно исполня.п, прпнятую на Сl'бя ро.1ь «py
:ieвoro», облзанност юш ъ:отораго опъ м·J;•r1,o 
охараисризова.1ъ назнnчелiс 11ст1ш1шго 1,ритп-
1,а. llельзя сказать, ч·rобы правдпnое C.'Iouo 
ноэта всег;�,а находп:rо столь ;i;c правдпвыхъ 
чптате.1сп. Масса, разр1tется, бы.1а на его сто
рон·J;, по прссса-ра3вt oпii J1огла проr.'Iотить 
ли.нолю п справед.швый упрекъ, брошенныii ей 
въ л1що? Ва Алфреда де Мюссе полетt.ш гро
мы 11 110.шi11. Поэтъ въ ст;оролъ врюrенп бы.1ъ 
разжа.1ова�п въ поэты трстьяго разряда! Га-

111е.1Ь мо11енталr,110 у1111т1, ее ср,ш1111вашr съ ка
ной-то ш-lJe Иакrимой, и даже превозносила 
IIOCЛ'BДUIOIO В'Ь ущсрuъ 3ШLI\IС!IИ'l"БЙШСЙ ар'ГИСТJtИ 
Фрапцiи! Щ;лый ното1tъ самыхъ гнуспыхъ спле
·1·енъ рас11ространился на ихъ счстъ. По Мюссе
былъ твсрдъ, п стрtлът, паправленныя въ него,
нс достигали же;rасмой ц·вшr. Онъ прододжал·1,
стоять па свосмъ посту, и эор1,о слtдилъ за
ycntxaмn обоихъ благородпыхъ д·Jпей-1ШI{Ъ
О!IЪ пазыва.IЪ Вiардо п Рашель. «Нtтъ той
груды эо.1отu, иоторая застави.1а бы пхъ п:3-
D1·Jз1шть разъ избранпому пути. Но.шпа Гарсiа
не з�:rшючитъ условiл rъ 1,омическоii oпepoii;
Гаше ль нс проиэнесстъ ·1·щшды въ :uелодрю1t».
говорI!дЪ опъ своелу брату. Увы, этой рrЩ'il,
ной мсчтt, этоrr идса.тп:зацiи Рашс.ш не суж
;�:ено было онрав;щтьсн. Рашель сrюро ИЗ}!'l;
ш1лi1 ссб'/;, 11 �шторi а.1ы1ая сторона ел усп·!;
ховъ �та.ш играть въ ел жиз1ш та1,ую боль
шую ро:rь, что npт11cт1,rt стала неузнаваема.
«lfo3жe �той простоты пе ста.10»-nотъ oбщiii
прпговоръ 60:1ьшппстnа .шцъ, 6.шзко 3Шlвшихъ
се ... Но прежде, ч·в11ъ 11срейтп къ :>тлмъ Пf'
'1а:1ы1ымъ СТ[ЖШЩаll'l,, ПОСП'ВШИJ!Ъ отдохнут,, 
па ·rtxъ св·втльпъ вос1юшшанiяхъ, 1,оторым11 
:\Jюссс uасъ посвлщастъ въ иптшшую жпннь 
ве.шиоft rtртпст1ш. Онъ яры1м11 1;раскам11 па
рпсоналъ памъ ел вп·tпшiй об:шкъ. онъ uхщншт1•
р11зова.1ъ се 1шкъ арт1rст1,у, такъ пусть ;1;1• 
теперь опъ шн1ъ разс1,ажстъ о Рашс.ш, 1ши, 
о человtк·в, ну<:ть вяtсто щн;о осв·J;ще1111а1·0 
за.ш нсредъ нr�ми предстапстъ б·вднал квар
тнр1,а Рilшела въ 11 ро·в3;\'В «Ye1·0L Vodat». 

( 01{011 1tшtie с.11ьrJуеть). 

Н. А. 



АКТЕРЪ МОЧАЛОВЪ. 

Съ картины Н. В. Неврева. 



Нъ на�тинt Н. В. Нев�ева. 

Покойный :М. Е. Itублицкiй, въ своей пре
красной стать·в, прочтенной имъ въ Обществt 
Любителей Pocciйcli:oй Словесности, таr-.ъ ошr
сываетъ внtшпость Иочалова: «:Мочаловъ былъ 
срлднлrо роста, 1срtши сложенъ и пtстrолы,о 
сутуловатъ. Фпгура его была не особенно сце
нична. Что у него было пренрасно, такъ это 
голова, красиво поставленная на могучiя плечи, 
съ черными вьющимися волосами, съ черпыми 
выразительнюш глазами. Но главною сил�ю 
его былъ его чудuый голосъ: это былъ тс
норъ !!ЯI'кiй и звучный, n·вжный и сильный. 
Этотъ голосъ п роизводилъ глубокое впечаТЛ'h
нiе какъ на сценt, •rю,ъ и въ залt. Переходы 
и переливы rол1.,са были разнообразны и к11а
СIIвы; его шепотъ бывалъ слышенъ въ верхнихъ 
rаллереяхъ; его голосовые удары заставляли 
невольно вздрагивать. Въ страстныя минуты 
онъ выросталъ, опъ I.азался высокпмъ и стро!1-
пымъ. '1.'акъ въ Лир·в, 1,огда онъ rоворилъ: 
«вtдь я король, отъ головы до поrъ король», 
онъ подnпмался и получалъ какую-то особую 
величавость». Да вообще «въ страстны.я ми- -
путы» онъ могъ 1,азатьсл вс1шъ, ч·hмъ хот·влъ, 
въ это время онъ былъ поJшымъ властеди11011ъ 
толпы, - она невольно думала его думами и 
чувствовала его чувствами: мало того, онъ 
н ередавалъ eil часто даже физическiя движе
нiл. :М. П. Садовскiй въ своей стать·в, уже 
знакомой нашимъ чи·rателямъ, разсказываетъ, 
что одинъ разъ, въ драм·в «Графиня l{лара 
д'Обервиль», гд·J; «из:можденпый бол·hзныо, пре
дательски :медленно отравляемый Морицъ си
дитъ въ креслt и видитъ въ зеркалt, какъ 
злод1iй Коссадъ въ стаканъ съ лекарствомъ 
юnваетъ ядъ, Ыочаловъ съ исказившимся отъ 
ужаса n гнtва лицовъ тихо приподнялсн съ

кресла; ·1·ш1ъ страшенъ былъ этотъ в3гладъ, 

съ такой силой охватилъ онъ публику, что 
в:м·встt съ Мочаловымъ поднялся весь те

атръ!» 
Въ прилагаемомъ здtсь снимкt съ картины 

Н. В. Неврева, представлена подобная сцена, 
rдt Мочаловъ тоже всесильно властвуетъ тол
пой. Нашъ талантливый художнш,ъ, со словъ 
покойнаrо М. С. Щепкина, представилъ одипъ 
П3Ъ нер·hдко случавшихся съ Мочаловымъ эпи
зодовъ. Л.ртистъ зашелъ съ близкими ему людь
ми и съ неизмtнны:мъ своимъ «Сашкой Ермо
ловьшъ », который всегда бывалъ неотлучно 
при не:мъ, въ 1tа1,ой-то траюиръ. О его при
ход·в услыхали сидtвшiе та:мъ купцы. Сейчасъ 
же одинъ изъ нихъ потащилъ его къ себt 
<семги отвtда·гь), какой . въ другомъ м·J;стt 
нигд·в де и пс найдется. И во·rъ они соби
раютсл у �того купца, 11ривываются еще, кто 
поближе, изъ любителей, и зд·Ъсь, въ это:мъ 
разпохарактерпо:мъ, сбродномъ общес·rвt, Моча
ловъ начинаетъ деклаиировать. Отъ чтенiя опъ 
самъ увлекае'l'СЯ и тутъ является пастоящiй 
великiй артистъ. Bct, кто тутъ ни есть, каж
дый по своему, тоже увлекаются вслtдъ за 
нимъ, и на всtхъ лицахъ �IЫ читас�1ъ одну и 
ту же мысль, охватывающую всю картину, 
толы,о каждый по своеиу выражае1·ъ ее. На пе
реднемъ планt сидитъ, пtсколько потупившись, 
интеллиrептный любитель, rиторый замtтно оцt
ниваетъ исполнепiе. Совс·J;иъ иначе оказывается 
это же впечатл·hнiе у купца, у его жены, смо
трящей въ дверь, у чиновника. Сынъ купца, 
тотъ уже не въ силахъ сдерживать слезъ п 
вакрылъ лицо руrtами; самъ Иочаловъ-вопло
щенное вдохновенiе. Вс·в аксессуары прекрасно 
передаютъ какъ сре.ду, таrtъ и эпоху, - ту1·ъ 
н е  забыты и нсизмtпные портреты Николая I 
и митрополи·rа Филарета. 
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М А Д А М Ъ Н А Р Д И Н А Л Ь. 

Тучная женщl!на, нерлшшшо од-вта я, въ 
cтapoir юr·tтчатоu наrшдк·в на nлечахъ п 
съ огромными серебр.яны:мп очками на но
су, неподвижно стояла, опершl!СЬ на cтoft:r(y 
11ъ кул:исахъ оnернаго театра и оттуда, въ 
nocтoprt n у.мшrенiи, устре11лща свои взо
ры на сцену. В1, этотъ вечеръ шелъ Фа·
устъ. Танцоnщпцы кордебалета r.дяса.ш во
кругъ Маргариты la Yalse de la keгmesse, 
а хорnсткu, вытяпувшпсь въ линiю вдо.1ь 
1,улnсъ, съ скучающuмъ и поr{орны:мъ nи
до:мъ, ба.пая руками, ntлп. 

.Я подхожу къ  толстой госпожt, и, уда
рnвъ ее с3ади по шrечу, говорю, 

- 3дравствуfrте, :ыадамъ Кардпнал:ь .... 
I{акъ здоровье ваше? 

- Ничего, не дурно, бдагодарю nасъ,
-отвtчаетъ она.

А дочrш вашп :какъ поживаютъ? 
Дочки тоже здоровы. 
Он·t танцуютъ сего.:�;нл? 
Полпна танцуетъ, а Впржпюr-н·.втъ. 

Вы вnдпте тамъ По21ину? На неn rо.тубое 
платье съ бt.1енькпмп полосl\аып ... 

- А знаете ли, что ваша По.шна ста
новится очень миловидноn! ... 

- Да, ничего, она мпловпдна и об·t
щаетъ быть очень красивой. Совершенно 

таrtъ, каrtъ было съ В11ржин11: )\О тринад
цати л:tть она была дурнушкоrr, а потомъ 
вдруrъ выправилась. 

- И 1шr,ъ еще выправилась. Теперь
она самая rtрасивая д·ввушкn въ оперt. 

- Ну н·hтъ, не саиая I,расивал. l\Iате
рuпское осл·впленiе въ сторону, Мари Ферно 
краспв·ве Впржлни. 

А rюторыfr тенерь го.:�;ъ Полин'!,? 
- 01,оло п.ятнадцатп.
-- Пятнадцать лtтъ! Боже! Itar,ъ это все

ростетъ! Я помню, 1,акъ л видtлъ ее еще 
1tрошечной, )1ежду малютнамп въ Виль
�ел:ь"шь Телмъ, на мосту чеrтезъ ПОТОitъ, во 
вре:мл балета. 

- Да, пятнадцать. Она нъ первой кад
рили, и будетъ 1tорифей1<оfi no сдачt пер
ваго ЭI{3амена, я nполн'1 ув·tреЕа въ этомъ. 
Во первыхъ, намедни, проходя мпмо, мосъе 
Перренъ n3ллъ ее за подбородокъ; а r. Пер· 
ренъ не всякую возыrетъ за подбородокъ. 

- Пятнадцать л·tтъ, л не могу придтII
nъ себя ... П она еще ни  въ I,oro не влюб
лена, л над·вюс�:., мада.мъ Нардиналь? ... 

- О! н·I;тъ, еще нtтъ ничего. Конечно,
это не отъ недостатrrа ухаживателей. Въ осо
бенности Г. N ., который nриходитъ къ намъ 
каждую недtлю; но дtвочrtа терпtть его не 
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можеть, а я не  имtю духу принуждать ее; 
;а къ тому-же это вовсе и не роль матери. 

- Вы добрая :\�ать.
- О! что до меня касается!... Впро-

чемъ, къ чему торопиться? Дtвочка буде·rъ 
еще красивtе на будущiй: годъ, чtмъ те
перь ... 

- А Виржини все еще съ мосье Полемъ?
- Моем Поль? l{акъ? вы не знаете? Да

откуда вы? 
- Я только что прitхалъ изъ Россiи.

JI прове.1Ъ три мtсяца въ Петербург·в. 
- Да, это правда, цtлыfr вtкъ не ви

,..1,ать васъ... Я даже замtтила это :1юсье 
l{a рдина1ю третьяго дня... А, въ эти три 
мtсяца, у насъ много новаго. Съ мосье 
Поль все покончено? 

- Покончено? Что же такое случи
.1ось? 

- Небольшое прпююченiе! И ни11его
бо.тве ... 

- Пр1шлюченiе! ... Разскажпге-1tа мн·в ...
- О11ень охотно... Но вотъ актъ кон-

чп.1ся... Ыы пом·вшаемъ машиннстамъ при 
nерю1tн·вдекорацiй. Поfrдемте вонъ въ тотъ 
уго.1окъ налtво. 

Я С:\!'пренно посл·Iцова.Iъ за почтенной 
rоспожеn: Rардиналь и вотъ что она раз
сказа.1а мнt въ уголкt на.'!tво: 

tl\Iocьe По.ть, какъ вы знаете, имtлъ 
привычку быть постоянно въ движенiи, .. 
Онъ сновалъ т о  въ ту, то въ другую сто
рону, уводилъ съ собой Виржnнп, когда 
u·Jлo можно; во это ему не всегда бы.�ю 
можно: :мtma.ua опера. И та�,ъ, въ одво 
пре1,расное утро, въ начал.t февралл, онъ 
с�;аза.1ъ намъ, что nоtдетъ дня на три къ 
tPQ'B въ Бургундiю' по одному д·вч... и 
уtха.1ъ. Въ тотъ же день, - бываютъ въ 
;�;изнn сччайностп, -одинъ мо.11одой чел.о
в·вкъ, ноторый не быва.1ъ у насъ ц·в.ше 
чвсяцы, вдругъ является къ на:мъ съ вп
:штомъ. Это нtкто Ерошаръ, аr,теръ изъ 
театра Портъ Сенъ-Мартенъ ... Вы знаете 
его? ... Нtтъ. .. Оно п не удивительно ... 
Онъ играетъ только выходныя рол:и; во 
это мо.1одой: человtкъ довольно красnвып 
и со средствами; не сегоднл, завтра онъ 
сдt.1аетъ карьеру. 

«П такъ онъ яюяется п говор111·ь ню1ъ: 
« Не хотпте .JИ, :\Iадамъ, поtхать сегодня въ 
Портъ Севъ :Мартенъ? Я играю ро.ч.ь сень
ора въ JЬсжрtщiи Борджi,с,. Я вамъ привезъ 
четыре билета. » Такъ Irакъ вечеромъ не 
бы.10 пи оперы, нп репетицiи, то мы сог
.1аси.111сь. IJ вотъ мы въ театр·в. Ро.'IЬ 
Крошара была ничтожная, но, несмотря на 
это, онъ съу111шъ обратить на себя вюr
манiе; въ немъ было все: ,:щкцiя, тонъ, 
ве.1ико.Itпный костю:lfъ, слово)IЪ, все про-

изво;щ.'Iо обаявiе. Я бы.1а въ восторгt. 
« Ахъ, какъ овъ краснвъ! Ахъ, какъ xu
pomъ!» Виржинп же не произносила ни 
слова. Мнt слtдовало бы и не довtр.я.ть 
это11у, но я была глупа въ этотъ вечеръ, 
и ничего не вида.1а; а между тtмъ, .н со
всtмъ не такъ простодушна. 

«На другой день, часа въ четыре, я 
сnдtла одна съ Виржини, которая выши
вала себt танцовальные башмаки; вдругъ 
звонятъ; я иду отворить; опять .Крошаръ. 
Онъ входптъ u сuрашиваетъ: « Вы оста
лись довольнывчерашнпмъспектакл.емъ?»
Еще бы не быть довольными! 3атtмъ на
чинается разговоръ. Черезъ четверть часа 
мнt надо было выйти; у насъ обtда.1111 
гости и нцо было купить рыбы. Я ушла; 
возвратясь, я нam.'Ia Впржини очень рас· 
краснtвшеюся. .Крошаръ тоже. Я вспом
нила объ этомъ только впослtдствiи. 

«На третiй: день, 3rосье Поль возвра
тился лзъ Бургундiи. Въ ту минуту, какъ 
онъ явился l{Ъ намъ, на имя Виржинп 
приносятъ письмо. А я съ дуру, илп лучше 
сказать вовсе не съ дуру-можно ли было 
вообразить что нибудь подобное?-вхожу 
съ письмомъ. 

« Мосье По.'Iь сидитъ въ 1,реслt, а В11р
жин11 стоитъ у камина. Я сказала: «Вир
жини, вотъ тебt письмо. Но я совсtмъ 
не знаю чел это nочеркъ.» Я думала, 11то 
это было какое-нибудь объясненiе, и знала, 
что мосье Поль любитъ читать подобвыя 
письла; п въ настоящее время я не наш.ш 
неудобнымъ показать ему, потому что мы 
порtшили от1tазывать вс·tмъ, псключая его. 
Но вотъ Впржпни беретъ нnсыю, вСI;ры
ваетъ его n восклицаетъ: «Лхъ, это отъ 
него!» 

« Что станешь д·влать? Это у лея сорва
лось съ языка, а затtыъ, видя, что мосье 
Пол:ь вскочилъ съ м·tста, она вскрикнула н 
упала въ обморокъ. Письмо упало на полъ. 
l\Iocьe Поль схватываетъ его. О, я не осуж
даю его; на его �гвстt, л сд·влал:а бы тоже 
самое. Въ одно мrновенiе онъ пробtжалъ 
письмо; 11 затtмъ преспокойно взял:ъ шляпу 
и перчатки. Я же, вся занятая Виржини, 
котораа совс·вмъ холодная ,rежа.ш тутъ въ  
крес.1ахъ, сr,азала .\IОСье По.110: « Что та
кое?» Онъ отв·втил,: «Вотъ что!> И пере
давъ .\IH'B письмо, вышелъ. Зат·в11ъ вече
ро.\lъ онъ врислац Виржини 10 тыс. фр. 
О, надо быть справедливой, ыосье Поль 
ПQступи.1ъ каr,ъ джентльменъ. 

«Вы Бонечно поймете, что я не зани
малась ппсьмомъ, а была занята В11ржини. 
Наконедъ она открыля. гл.аза.-0, мамаt 
11ама!-Ну что?-0, мама, это письмо ... -
Ну, что-жь писыrо?-Оно отъ Kpomapa, ма-
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1ra.-I-Iy таr,ъ чтожь, что отъ Крошара?
Ахъ, еслибъ ты внала, въ тотъ день ... -Въ 
1:акой день?-Когда ты пошла покупать ры
бу ... -Ну таr<ъ чтожъ, пока я ходила за 
рыботт, что же такое, что же?-Такъ, ма
ма, да, да ... что же дtлать, это было RЮ�Ъ 
бы безуыiе. 

«И тутъ моя сумасбродка опять падаетъ 
въ обморокъ. Я говорю: Ну не дури, это 
несчастiе; но здоровье прежде всего. l{акъ 
ты ыоrла сдtлать такую глупость, п что 
онъ тебt пишетъ, ототъ актеришка? 

«А! моu добрый друrъ, онъ писалъ та
I<iя вещп, которыя доказывал1r, что Вllр
жпюr 6'1,rала за нимъ посл·!; этоit глупой 
псторiи. Онъ пзвпнялсл, что не вернудся 
назадъ; что дне�rъ онъ былъ на репетицiи, 
а вечеро)IЪ 11гралъ; говоршъ efi ты и па
зывалъ: моя голубr<а! мofr обожаемый ан
гелъ! .. rr оканчивалъ словами, что будеТ'I, 
{)Дпнъ завтра въ 4 часа въ Бельвил·в. Мер
зость, нпчего больше! Не доставало еще, 
11тобы I3пржини безrrо1юп.1ась для... Какъ 
1Замъ это нравится! 

«Я отдаю ппсьмо Вирж1ши: На, проч
"l'П-на, онъ С)r·вется надъ тобоfr, и резуль
татъ тотъ, что мосье Поль уtхалъ.-0, это 
)!Н'В все равно, мосье Поль.-Опять глупо
етп! Ну вставап, проттдпсь по комнатв, ты 
1:овсtмъ 1,аr�ъ мертвецъ ... Ахъ ужь нада
вала бы л теб·в хорошихъ тузовъ и даже 
больше того , еслибы ты не соч.1а за лучшее 
упасть въ обморот,ъ; но все-таrш здоровье 
прежде всего. Что тебt получше?-Да ... 
Пу такъ надо тотqасъ же наипсать мосье 
Полю п попросить у него прощенья. -Ну 
ужь нtтъ, н·втъ п нtтъ! 

«Она нп за qто пе уступила. Напротпвъ, 
1,акъ мнt кажется, на другой день она намt
реваласъ отправиться къ Крошару, но мосье 
Кардиналь и л мы были на сторожt. Она 
попробовала было заупрямиться, но поч
•шла только обtщанныя вчера колотуmrш: 
а все, что получилъ Крошаръ для развл:е. 
•�енiя въ четы1Jе часа, это отличное пись
мо отъ мосье Кардпнал:я. Я забыла точное
содержанiе его, но по1шю, что оно начи
налось слtдующими словами: «Милостивый
Государь, возмущенный отецъ отвtчаетъ
на ваше уважае�10е письмо» п пр., пр.

«И таrtъ Крошаръ успокоился, а Виржи
ни, Rазалось, не думаетъ больше объ этомъ. 
Между тъмъ, отъ мосье Поля не было нп-
1шкихъ изв·встiй, кромt десяти тысячъ фран
ковъ. Вы скажете мнt, что это все-таки что
нибудь. Я отъ времени до времени убtждала 
Виржини написать къ мосье Полю. Но она 
отвtтила мнt: «Развt для того, чтобы воз
вратить ему назадъ его 10 тыс. фр.» Tor.'].a 
я не настаивала болtе. Но мнt захотtлось 

самой написать къ мосье Полю; л посовt
тоnалась съ мосье Кардпналь и онъ ска
залъ мнt: «И да, п н·втъ; строго гово
ря-, не матерr1 м·вшаться nъ этп д·вла ... 
f-Нпъ, н·втъ ... Я папишу самъ! По не бой
ся-, л не пропзнесу имени Виржинп; это 
будетъ письмо отъ мужчины 1,ъ мужчинt: 
я скажу мосье Полю, что очень сожалtю, 
что по независящей отъ меня случайно
стrr, наши отноmенiя пре1,рати.1ись, п пр. 
п пр.» 

«И онъ написалъ. Нвтъ отв·Ьта. Тат,ъ 
прошелъ мtсяцъ ... п мы был:п въ совершен
номъ одиноч�ств·в. Вы знаете, когда пртшык
нешь быть въ обществt ... Мосье Кардrrналь 
въ особенности жалова.'[ся; онъ говор1rдъ 
съ утра до вечера: «I{,ат,ъ у насъ скучно! 
Совсfшъ-то мы одпноки!� По вечера11ъ онъ 
уходилъ въ кафе, ю1·l;сто того. чтобы сп
дtть до��а, кю,ъ въ былое время прп мосы' 
Пол·I,. 

«Въ опер·в не зналп объ исторiа съ l\рО
шаромъ; но очень хорошо nпдtлu, что съ 
.мосье Полемъ порвано; тогда, конечно, )10-

лодые люди начали увиватьса около Впр
жинп. Увшза.1ся болtе всtхъ, маркпзъ 1�а
nа.1ькант11. Вы его знаете? .. Онъ часто го
воршrъ мвt о васъ въ самыхъ лучшихъ 
выражевiя-хъ. 

«Виржпнп ниqеrо не отвtчала ни :llар
кпзу, нп другпмъ. Она очень горевала обо 
всемъ этомъ, худt.1а, угасала, у нея сов
с·в�1ъ не было сплъ: она не могла стоять 
на носкt даже полllшвуты во время ут
ренняrо урока; а llfeждy т·вмъ вы знаете. 
какой у нея носокъ, мнt :кажется, она мог
.'rа бы жпть, стоя на носкахъ. Я говорила 
efr: с Дитя мое, не надо распусrtать себя, на
до возстановить свою жизнь! - О, ма�ш. 
оюr такъ надоtдаютъ мнt всt!» НаЕоющъ. 
въ одинъ прекрасныи день, она получаотъ 
отъ маркиза письмо, и передаетъ его )IН'В.

« На, ыама, прочти.» Это превосходно! Это 
бюrо даже с.шшкомъ хорошо! Вы cefrчac1. 
поfiмете поче:11у. 

«Я сказала Вирж.ини: «Это видюю че
ловtкъ, умtющin: жить; но любишь-ли ты 
его?- О, мама, любить его! Какъ ты хо
чешь, qтобы .я. его любила? Но по правдt 
сr,азать, онъ nлп другой, для меня совер
шенно безразлично. Еслп это необходn.rо, 
то ужь онъ котораго л не люблю. Съ дру
гими ужь очень грустно. 

И тутъ она начинаетъ заливаться какъ 
фонтанъ. Повtрите-ли. Она все еще вспо 
минала о Крошарt! Тутъ я сказала ей: «По
слушай, )ЮЙ анrелъ; успокоfiся. Спtшитr. 
нечего, оставимъ маркиза. - Нtтъ, нtтъ, 
ъ1ама, я напишу ему. Онъ дуренъ, онъ смt
шонъ, л именно его-то и хочу!» 
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«И, не говоря худого слова, она пишетъ 
{)МУ и передаетъ l\IН'В письмо, чтобы отпра
вить. По правд·в сr�ааать, я была въ 3а
трудненiи; но 1-акъ во всtхъ важныхъ об
с тоятельствахъ я иду аа совtтомъ къ мосье 
Кардиналь, 1,оторый скааалъ мнt: «Это не-
11рилично, чтобы Виржини писала 1,ъ это· 
:м:у господину, rшrораго она совсtмъ не 
внаетъ, нtтъ это было бы неприлично ... Я 
напишу сю1ъ.» Онъ с·Ьлъ писать, и отъ 
времени до времени, 3анимаясь писаньемъ, 
rоворшrъ )tн'R: «:М:адамъКардиналь, это пись
мо не особенно ловко писать, но я все-таки 
напишу его. » И онъ написалъ его, и на
шrса.1ъ прекрасно. 

« Каr,ъ видите у �rосье Н.ардпналь оч11нь 
шого такта въ деликатныхъ обстоятель

стnахъ. Онъ никогда не упоминаетъ о Вир
JIШНП, а д·вfrствуетъ, 1,акъ я уже вамъ ска-
3ала, какъ )Iежду мужчпнами ... 

Па дpyroii день является ыарrшзъ. Пер
.ннfi шагъ всегда труденъ при первомъ с ви
.�аniи: но маркпзъ былъ очень ловокъ п пая
щснъ, п �,раине остроумно заведъ рааго
nоръ: «Пу-съ, такъ 1,акъ же мы устроимъ 
лаmе существованiе?» ска3алъ онъ. Тогда 
.я отв·tтшrа ему: «Но, мар1,иаъ, ка1йя ваши 
fШМtренiя'?» Тогда онъ принялся и3лагать 
намъ свои намtренiя. Это было нt'lто ужас
ное! Представьте себt, что онъ хотвлъ на
�шачить намъ небольшую пенсiю, мн·.в II 

1110сье Н.ардиналь, а аат'вмъ поселиться съ 
I �1rржини въ свое�1ъ малены,омъ отелt на 
(iульвар·в Reine-Hoгtense.

«И, вотъ тутъ-то надо было видtть мосье 
Кардиналь! онъ былъ велпколtпенъ! Въ 
нсмъ проявилось все величiе отца се�rей
етва! «Г. марюrаъ, сказалъ онъ, выслушай
те хорошенько слtдующее: ничто не рааъ
-t•дпнитъ насъ съ Виржини; и скоръй, чiшъ 
•1тпустить ее беаъ насъ, мы готовы были
бы, я. и иадамъ Кардиналь, довольствовать
<;Л всю жиань самымъ скуднымъ существо
ванiемъ: супо11ъ и говядиной, безъ капли
<:оли ... Да впрочемъ, что нужно Виржини?
л.(пть ОI(руженнои свои�ш родньши. Это
дtвушка скромная, беаъ малtйшаго стрем
ленiя къ чванству».

« ОН'Т, пустился на всtхъ парахъ и про
.должалъ бы очень долго, еслибы Виржини 
не прервала его: <Папа правъ, маркиаъ, 
с1,азала она, мы привыкли жить вмtстt и 
не надо пытаться разлучать насъ.-Я го
товъ на все, что вамъ угодно, сударыня, 
рtmительно на все, потому что моя любовь ... 

« Это показалось ужь чре3ъ-чуръ мосье 
Кардиналю! онъ вскочилъ съ мtста, блtд
ныи отъ гнtва: « Пожалуйста, прошу не го
ворить при �шt о подобныхъ nещахъ, го
еподинъ маркп3ъ, эти вещи меня не каса-

ются!-Но вtдь мнt надо же сговориться 
съ вашей дочерью?-Я не понимаю, что вы 
хотите ска3ать, и не долженъ понимать это
го; да къ тому же у меня дtловой визитъ въ 
четыре часа, меня ждутъ. Я ухожу, но ухо
жу въ надеждt ска3атъ, не прощайте, а до 
с виданья. - Я очень желаю этого, мосье 
Кардиналь. - До свиданья, мар1tлзъ». И 
�rосье Н.ардиналь вышелъ, ни малt:u:ше не 
сrtомпрометировавъ  своего достоинства, какъ 
вы видите. 

«I-tакъ толыю мосье Кардиналь у·вхалъ, 
мы мгновенно поладили съ мар1tизомъ. Что
же  касается Виржиюr, она не шелохнулась ,  
каrtъ будто-бы рtчь шла объ открытiи Аие
рики. Ro всему этому, она rtааалась совер
шенно равнодушной; по счастью, все это 
были пустяки, и въ эту минуту она была 
соnсtмъ не нужна. 

«И такъ, рtшено было, между марки
аомъ и мною, нанять большую 1шартuру, 
въ 1tоторои можно было бы помtститься 
всtмъ. l\Iаркизъ с начала прсдложилъ было 
ваять всtхъ насъ въ свой отель, но я от
вtтила ему, что мосье Кардиналь никогда 
не согласится на это; и при этомъ объя
снила еыу характеръ ыосье Кардиналя, объ
яснила, что это былъ человt1,ъ, который 
болtе всего дорожилъ честью и уваженiемъ; 
что надо, во что бы то ни стало, сохранить 
прпличiе; что длл этого необходимо два 
входа л даже двt лtстницы, для того, что
бы никогда не было непрiя.тныхъ встрtчъ 
въ неурочные 11асы. 

« Маркизъ очень хорошо понялъ все это, 
и на другой же день пустился на поиски, 
и въ полдень 1tвартира была найдена. И 
тамъ - то мы живемъ теперь, въ улицt. 
Пигаль. - Мосье Кардиналь любитъ ста
ринныя части города.-У насъ тамъ очень 
хорошо; вы ыожете цридти навtстить насъ. 
Посрединt у насъ rостинная и столовая; 
направо наши апартаменты-мосье Карди
наля, мои и Полины; налtво-апартаъrен
ты Виржини и мар1шза. Два входа и двt 
л'1стницы. Мар�tиаъ очень настаивалъ, что
бы мы в3яли половину съ параднои лtст
ницеи:; но мосье Кардиналъ отrtа3ался, съ 
тtмъ тактомъ, rюторый: никогда не поки
даетъ его. Мы ваялu половину съ черной 
лtстницей. 

« Вы видите, какъ все хорошо улажено, 
а между тtмъ, мы вовсе не такъ счастли
вы, r,акъ можно было бы подумать. Быва
ютъ минуты, что я жалtю мосье Поля ... 
Это потому, что онъ очень любилъ меня, 
мосье Поль! Онъ часто воаилъ меня въ те
а тръ, и въ тотъ же вечеръ бралъ всегда 
билетъ въ оркестрt для мосье Кардиналя, 
1юторый, r,онечно, никогда бы не согла-
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силен показаться въ той же .1ож·в, въ 1,0-
торой... Все это совершенно из111tнилось 
съ маркизомъ. Онъ всегда старается уда
.1ить меня: отъ Виржини ... 

« Но это еще не все. Маркпзъ 11 мосье 
Кардиналь на все смотрятъ другими глаза
ш1, и на литературу, и на полит1шу, 11 на 
µелигiозную нетерпимость, 11 на все; а это 
ежедневно вызываетъ споры . Кавмьканти 
1шшетъ на своеи визuтно1i карточк·в: по
четпый ксшер�еръ какого - то маленькаго 
11ршща, умершаго nос.11·в Сольферпно; онъ 
протиnъ прогресса и за дворянство и ду
ховенство; вы понимаете, что не очень-то 
онъ сходится съ мосье l{ардиналь, кото
рый республ1шанецъ II не любитъ ни коро
.1ей, HII iезуптовъ. Пзъ-за этого выходятъ 
сцены, и даже очень бурныя. 

<<Вотъ вапримtръ, у насъ за обtдомъ въ 
страстную пятницу, н.едtли дв·в тому на
задъ, ороnзошла настоящая драма! Во пер
nыхъ, надо вамъ с1,азать, что на�,анун.·t, въ 
четвергъ вечеромъ, мосье Кардиналь, что
бы подразнить маркuза, скаэалъ: «Я надt
юсь, мадамъ Кардпналь, что завтра вы при
готовите вамъ хорошШ жиго.» Тогда мар
кизъ сказалъ мкв совершенно просто:« l\Ia
,J,aмъ Кар,J,иналь, вы знаете, что я: завтра 
11остн11чаю.-А я, возразилъ мосье Карди
nа.'Iь, который всегда хочетъ пмtть посл·вд
нее слово, завтра, въ страстную пятницу, 
буду tсть вкусное жnго! » 

Маркизъ ничего не отвtтплъ и на этомъ 
разговоръ 1-ончился. l\Iосье Кардпналь внут
реnно бtси.1ся. Ему хот·I,лось поссориться. 
Онъ люби.'Iъ всегда поставить на своемъ, но 
.нобиJЪ вм·.вст·в съ т·вмъ, чтобы его оспарива
_щ, иначе въ чемъ же буде1·ь побtда'! На дру
гой день былъ этотъ знаменuтыii обtдъ-
11олуоостныu, пол:ускоромнып; съ одной: сто
µоны-жиго, съ другой - треска. Это не 
11огло пройтu спокоттно. Въ довершенlе все
го, въ тотъ моментъ, I(акъ са;щлпсь за сто.1ъ, 
Альфонсъ дtлаетъ nромахъ ... Алыропсъ это 
наша мужская прислуга... У насъ теперь 
мужская 11рпслуга! И вотъ въ чемъ про-
11ахъ. Маркизъ uолучаетъ Ga .• ette de France, 
мосье Кардиналь - la Ma1·seillaise. А.1ь
фонсъ ошибается, и подаеть la Ga.zette ае

Fraiice мосье Кардпналю, а la Marseillaise

.llаркизу. Ыарrшзъ, говорптъ тогда мосье 
Кардиналь, вотъ ваша гнусная Gazette de

J?;·ance!-l\locьe Кардиналь, отвtчаетъ 111ар-
1,изъ съ улыбкой, вотъ ваша восхититель
ная Marseillaise!» ... Восхитительная! Это 
бы.1а иронiя� вы понимаете. А ничто такъ 
не раздражаетъ мосье Кардинала, какъ иро
нiя, онъ часто rоворитъ, что это орудiе 
итальянцевъ, и что у нихъ особенный спо
собъ юад·вть имъ. 

«Ilocлt обмtна · газетъ, настала минут31 
.lloлqaнiя, затtмъ разговоръ возобновляется 
и слово за слово, дошелъ до постаноВJе
нШ соборовъ. Тутъ мосье I:tардиналь раз
горячился и сказалъ, что вс·h эти интриги 
iезушовъ омерзительны, что Римъ въ ру
кахъ итальянцевъ, и что Францiп тутъ не
чего д·влат1,; долой папу, долоfr iезуитовъ 
и да здравствуетъ едuная Италiя:, и т .. �. r 

и т. д., наконецъ выпалилъ ц·hду ю д.шнн yro 
тираду, окончившуюся слtдующ,ши слоuа
ми: « Вс·.в патеры ничто uное, 1,акъ сволочь!» 

«l\Iар1tизъ продолжалъ ·всть свою трес
ку, не говоря нп слова... Это молчанiе 
было своего рода иронiя ... Тогда я, есте
ственно разд·влявшая вс·h лпберальныя, 
политическiя 11 всш,iя другiя мнtнiл м:осr,е 
Rардиналя, сочла своею uбязанностью, въ 
качествt суп руги, взять сторону мосье 
Кардина.'lя:, и сказа.'lа: <<Да, мосье Кард11-
на.1ь 11равъ, всt патеры сводочь ! » 

«На это маркизъ, потерявшш тep1l'tнie, 
встаетъ и говоµитъ: <оюсье Кардиналь 11 
вы также сударыня, очень обяза.1и uы 
меня не вести подобных1, разговоровъ, 11 
особенно въ такоii день. - Ничто не :110-
жетъ остановить меня высказать мою мыс.1ь, 
отвtчае1ъ мосье I{ардина.ть; я. повторшо 
свол:очь и поддержllваю это.-Ыосье Rар
диналь! я запрещаю ваю, затрогивать )!ОЮ 

религiю, я католnкъ; въ нашеii семьt 
два епископа. Я запрещаю вю1ъ, слыши
те .ти! ... » 

«Вотъ еще ноtJости! Тогда я начинаю .вы
ходить изъ себя: Вы смtете говорить l!осы� 
Кардиналю: «я запрещаю вамъ», и го1ю
рить это у него в·1, домt, въ его ce::11efrcтut, 
за его обtдомъ!... Это уже с.1пшкомъ! ... 
Тошко слушать про вашу ре.шгiю! Вуд1,те 
же нравственны, npeж;i,e, ч·вмъ быть ре.ш
riознымъ! -- Нравственны? что вы хотнте 
этп11ъ сказать, мадамъ Кар;�,иналь? - Что 
я хочу сказать-очень просто. l{акъ, вы
челов·hкъ женатый, у 1,оторагожена и трое
д·втеп, и который все это покидаетъ въ 
Италiи, чтобы поселиться въ Парижt съ 
танцовщJЩеЙ? И пос.1t этого онъ смtетъ 
говорить о своихъ ре.1игiозныхъ чувст
ва:х.ъ! По npauдt СI{аэать, это у меня от
биваетъ аппетшъ. - l\Iадам.ъ Кардпна.1Ь, 
вы с.шшко:uъ далеко заходите. Да, я же
натъ, но я вамъ гоnорилъ сто разъ, что 
маркиза не безупречна; я не был:ъ бы зд-J,сь, 
еслибы марrшза была безукоризненна. -
Это довольно любезно по отношенiю 1,ъ 
Виржини! Слышишь, Виржини? Онъ гово
рптъ, что не былъ бы здtсь, если бы 
l!аркиза не имtла за собой грtховъ ... Онъ 
оскорбляетъ тебя ... -Я не оскорблялъ ва
шей доqери, это вы,-старал дура! ... » 
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Тутъ мосье Кардипаль встаетъ и, обраща
ясь къ маркизу, говоритъ: «Я запрещаю вамъ 
называть мою жену старой дурои. - Ста
рая в·вдьма, если это вамъ больше нравит
ся. -И это недурно! ... - Старая в·вдьма! 
а я то отдала ему свою дочь.-Ваша дочь! 
она отдалась мнt по любви!-По любви, 
Впржини, моя дочь, такому человtк.у, какъ 
вы, по любви!... Вы не думаете этого! ... 
Знаете ли вы, что наканунt того дня, когда 
было рtшено это дtло, Виржини пришла ко 
мн·в за сов·втоиъ, потому что она ничего не 
д·Jыаетъ безъ моего сов·вта; н·втъ, 3а ис
к.тюченiе�rъ Крошара, она никогда ничего 
не д·hла.'rа безъ совtта своей иатери! И это я
сказала efr: согласись на его предложенiе; 
правда, это не болtе, какъ итальянскШ мар
кизъ, по все же маркиз1,. И Виржини от
в·L;тила ,mt: Пе это заставляетъ ыеня рt
шиться, мама, а то, что этого л никогда не 
полюб.1ю, и если онъ покинетъ меня, для 
меня будетъ больше удовольствiя, чtмъ 
горя.-Ты сказала это Виржини? восклик
ну.п марrшзъ. - Не совсtмъ такъ, мама 
немножко приr,распла. - Н·втъ я не при
красила! Rакъ нередъ Богомъ не пр11кра
сил:а!-Не богохульствуйте, мадамъ :Кар
дипа.1ь! вскричалъ маркизъ. -Во первыхъ, 
л буду богохульствовать, если это мнt 
нравится, старая итальянская рухлядь!» 

3атtмъ маркизъ назвалъ меня иошен
пнцеfr, на что ъ�осье :Кардиналь вскочплъ 
и хотtлъ было бросить графинъ въ голову 
маркиза; Полина убtжала въ слезахъ, а 
Виржини въ иэнеможенiи закричала: папа, 
мю�а, Эдуардъ (это шrя маркиза) и зат'вмъ 
залилась слезамп, говоря: « О, я вижу, что 
намъ придется разстаться!» 

« IЗотъ такъ потtха, я вамъ скажу. По 
счастью, въ это время является мадамъ 
Берсонъ, наша модистка, которая пришла 
поиграть въ лото. При в1цt ея всякШ ста
рается казаться спо11,оинымъ, а маркизъ 
уходить; по уходt его, мосье Кардиналь 
и я дtлаемъ попытку сказать что· нибудь 
любезное мадамъ Еерсонъ; но она замtти
.' а, что тутъ что-то не ладно, п какъ жен
щина съ тактомъ, черезъ четверть часа 
исчезла. 

« Виржини, надувшись, беретъ Petit Jour

nal п принимается читать. Тогда мосье 
Кардиналь уводитъ меня въ уголъ: Ты 
слышала, что сказала Виржини?-А что?
Намъ  надо разстаться.-Ну таr,ъ чтожь?
·Она rоворитъ это на нашъ счетъ. - На
наmъ счетъ! ты съума сошелъ, �rосье Кар
диналь, это на счетъ марr,иза. Чтобы Вир
живи отказалась отъ своего отца п мате
ри? Полно тебt! Впрочемъ, ты увидишь ... -
,Послушай, милочка, - обращаюсь я къ

дочери.-Мама?- Знаешь-ли ты, что MH'h 
говоритъ мосье :Кардиналь? что ты гово
рила объ томъ, чтобы покпнуть насъ?
Я? - Да, что ты сказала, что намъ надо 
разстаться?-0, папа, о, мама, иожете лп

вы это подумать? Я думала объ Эдуардt. 
говоря это. :Между вами и имъ, разв·в 
возможно 11,олебаться? Только, по правд·t 
сказать, вы уже слишкомъ далеr,о зашл 1I 
съ нимъ сегодня; оставьте его въ поко·в 
относительно политики и религiи. - В о 
политика и религiя-вся суть въ этомъ!
Да вtдь можно же говорить о чемъ нибудь 
друго�1ъ.-Но тогда что же это бу1(утъ за 
бес·вды?!. Ну, послушай, папа, пмtп же 
немножко терпtнья. - Хорошо, хорошо, 
дtвочка; ну помиримся. 

Призываемъ Полину. :Мы вс·в поцtло
валпсь. У меня навернулись слезы на гла
захъ. 3атtмъ мы вс·в четверо весело ус·в
лись за лото. Въ полночь маркизъ возвра
тился. Онъ поклонился мнt, я ему; все 
это очень прилично; л возврашаюсь къ  
себt съ мосье Карданалемъ. Тотчасъ же 
ложусь и засыпаю, но вдругъ на равсвtт·J; 
ко мн'h стучатъ въ дверь. Itтo т11,мъ?
Это я, маркизъ. Вставаи:те скорtп:». 

«Я проворно накидываю кофточку и 
выхожу. Передо мной, маркизъ въ туфляхъ 
и халатt.-«Виржинп больна? спрашиваю 
л его.-0, нездорова только.-Это вче
рашняя сцена взволновала ее. Я сдtлаю 
еи сейчасъ ножную ванну. - Да, именно 
ножную ванну она п проситъ» . 

«Скорехонько сойдя въ кухню, я развожу 
огонь и начинаю раздувать его; маркизъ 
отъ времени до времени заглядываетъ, ки
питъ ли вода. Наконецъ вода вакип'вла, 
я наливаю воду и несу ванну. Прохожу 
столовую, прохожу гостинную, и стучу.» 

Это я, отворите, я несу ножную ванну.
Хорошо, давапте МН'В ее. - Какъ даваu
те ! - Да, я сд·hлаю ей. - Itакъ вы хо
тите дtлать ванну моей дtвочкt, когда я 
тутъ ? - Я говорю ваr.rъ, что вы здtсь 
не нужны. Данте мнt. - Ни В::\ что на 
свt.тt! 

И тутъ онъ схватываетъ ванну; но я 
кръпко держу ее. Онъ дергаетъ ее въ 
свою еторону, я въ свою, lIОловина ки
пятка вы:швается ему на ноги: онъ вскрп
rtиваетъ и отцергиваетъ руку. 

Тогда я прохожу въ дверь и ·бtгу къ 
моей ВирлшнII. «Вотъ тебt, 1юи ангедъ, 
твоя ножная ванна» . 

«И глядя ыаркизу прямо въ лицо, го
ворю ему: «Попробуй-ка, противная обезь
яна, вырвать дочь пзъ рукъ матери. Ты 
бросаешь своихъ дtтеи, но я не покину 
свое дtтище!» 
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Въ эту минуту мадамъ l{ар,:�,11на.11ь за
мо.11чала и побtжала маленькими шажкамп 
по сцен·в, затtмъ тотчасъ же вернулась, 
держа Полину за ухо. «Ать, ты дрянь 
этакая»!-Но, мама ... -Я говорютебt, что 
:мосье Паллерандъ nоцtлова.'!ъ тебя за ку
лисой. - Л говорю теб'в, что нtтъ. - А я 
говорю, что да. 

II 1tъ этимъ словамъ мадамъ l{ардиналь 
r1рибавл.яетъ добрую оплеуху. Режиссеръ 
приб'l,гаетъ. «Штрафъ на мадемушюль По
.шnу, штрафъ. - На меня, мосье Плюкъ, 
штрафъ, за то, что ыюrа дала мн·в поще
чину?-Не могу же я оштрафовать вашу 
J1ать, онанеучаствуеть въ трупп·в; но лучше 
того, я дважды оштрафую васъ, ма;�;е:11уа
зель Полnнъ. - Ото за что'? спросила ма
.1.ю1ъ l{ардиналь.-За ваше nрисутствiе за 

II. 

кулисами, мадамъ Кардиналъ; матери не 
до.1жны .являться за Itудисы. Это наше пра
вило. - Нечего сказать очень нравственное 
правило не допускать матерей слtдить з1:1. 
своимII дtтьмu. - Я этого не 3Наю; знаю 
то.'IЫЩ что дочь в аша будетъ оштрафована 
на шесть франковъ въ конn·в м·hсяца.
Ну таrtъ вамъ зашrатятъ вашн шесть фр ., 
отв·вчала мадамъ l{ардиналь, мы в ыше ва
шихъ шести франrювъ; ужь очень бы.ш 
бы мы несчастны, если бы у васъ не был(} 
кому заплатить ваши шесть фр.! Поfiдемъ 
Полина»! 

Зат·hмъ, простпвuшсь со �шоп, мадамъ 
Кардпнал.ь сказада мнt: « Да, 1ш·.вть двух·ь 
дочерей въ ба.1етt - это пстпнное на1ш
занJе» ! 

МОСЬЕ НАР ДИНАЛЬ. 

Вчера въ девять часонъ вечера я nrо
бпра.1ся по безчис;rевнымъ ркrн1ъ коррн
дорамъ, перекрещIIва�ощш1ся во всtхъ ва
прав:.1епiяхъ въ лабиринт·!, зданiл Оперы. 
Ilомощнпкъ режиссера, съ эвонrю11ъ въ ру-
1,ахъ, шелъ передо мной; овъ звоюiлъ и:зо 
всtхъ СIIЛЪ И крича.'IЪ прО'I'ЯЖНЫ!t.!Ъ ГО.10-

сомъ: «На сцену, mesdaшe , на сцену! на.
ча.'!о второго акта»! На этотъ зовъ, то.111а 
)JО.'!одыхъ д·ввушекъ устрем11.1ась, Iiакъ ла
вина, изъ ложи корпфrекъ, бо.'!тая, смtясь, 
шумя и толкаа другъ друrа. Я прнжался 
къ стtнt п былъ засыпапъ весе.1ымп nрп
в·втствiямп: « 3дравствуi'rте, мосье!... ;)то 
вы! ... Зач'.вмъ сюда пожа.'!ова.ш?» Я по,1-
тите.rrьно nропустплъ этотъ ураганъ, и весь 
этотъ маленькШ люхь, р·взвыu, варядныu, 
веселый, од·втый въ mедкъ и ат.1асъ, быстро 
с.1ет·в.1ъ съ .1'ВСТRПЦЫ. 

3ачiшъ я здtсь? Я это очень хорошо 
знюъ. Я разысклва.1ъ мою почтенную прiя
те.1ьющу мма�rъ Кардиналь. Дверь ложи 
оста.11ась открытой. Я заг.1янулъ. Гарде
робная прислуга развtшпва:.1а на розеткп 
гардинъ загрязненныя шатья и красныя 
флане.1евыя юбrш съ обручами. Это бы.ш 
.JIIЧIJHKИ, изъ тторыхъ только что вылетt.ш 
блестящiя бабоч1ш балета въ Донъ-JНуаюь. 
Три ши четы-ре матери спд·в.ш тутъ на 
со.1оменнъLхъ стульях·�,, одвt бесiщуя съ 
чу.п;омъ въ руrшхъ, дpyriJI дремля. 

Въ одноыъ уголк·в я уви.11;h.1ъ мадю1ъ 
l\ар;�,пналь. Ея дв·в с·J;дыя букJИ правпльно 
обрашялп ея патрiархальное лицо. Съ та
бакеркоп на ко.11\ю:1.хъ и съ очкамп на носу 
)Ia,.ra11ъ Кардиналь чита.1а газету. 

Л подошелъ. Ма..1.ю1ъ 1\ардинадь, угч
бивш11сь въ свое чтенiе, не замtтпла 11евя. 
Я опустился на низены,iй табуретъ око.1() 
нея и nос11tшно шепнуЛ'I, ей: на ухо эту 
простую фразу: 

-- Мад1.мъ Кардина.1ь, вы разс1,ажете 
11н'h псторiю мосье l(a р..1.11на.1ь. 

- II11rшкofi исторiп мосье Кард1шадя
Н'ВТЪ! 

- IИпъ есть, п даже очень интересная.
Мосье Кардuна.1ь бы.ть мировымъ судьеii 
во время комчны, и быдъ арестованъ ... 

- Тише . .. тише . . .  Нuкто въ Оперt не
подозр·вваетъ этого .. . 

- Л буду говорпть тю,ъ тпхо, I{aitъ вю1ъ
угодно, но я хочу знать 1щ\робностп ... Все, 
что васъ 1шсаvтся, интеrесуетъ меня ... Что 
же цо мoeII с1;ромностп ... 

- Я знаю ее... Я разскажу вамъ все ...
Но подвиньте вашъ табуретъ. 

Я, пододвинулъ табуретъ, и 11адамъ Кар
диналь начала cвofi разс1,азъ: 

«Л до.1жна начать довоJьво издале1,а, 
потому что въ жизни случаются разныя 
сплетевiя обстояте.:rьствъ . . .  11 именно съ 
J сентября . .. О! 1,акой: это бы.1Ъ длн насъ 
день! Во-nервыхъ, револ:юцiя! ... А :вы поft
мете, 'lTO ыосье Кардина.1ь не бы.'Iъ чуждъ 
ей. Онъ бы.1ъ на набережнои: Орсе, nередъ 
законодате.1ьнъшъ собранiемъ, въ первомъ 
ряду, око.10 р·вшетокъ ... II вернулся .1ишь 
въ шесть часовъ, июrучевнып отъ усилен
ньпъ кршювъ: «;(а з;�:равствуетъ респуб
.11ша!» Онъ nрпнесъ небольшой паштетъ въ 
пять фр. n добрую бутылу бургонсr,аго. 
« Ыца�rъ l{ардина.1ь, сr,аза.�ъ онъ мн·в, �1ы 
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сr;,ушае)IЪ съ ва)Ш тонкiй об'f,дъ». Но въ ту 
минуту, 1ta1tъ мы собрались с·всть за сголъ, 
мосье Кардrшаль, я: и Полша, -вх:о.·1дтъ 
ВиржиFIИ съ :1raprt11ЗOJIЪ.-Bы знаете, наrtо
нецъ, выборъ мoert дo1[ep11-I-taвaJih1taнти?
II0 )rаркизъ обы1вш1егъ на,rъ, что заnтра 
·вд�::тъ съ Виржи:н11 въ Ита.1iю. Что онъ не
хочетъ оставаться: даже 24 часовъ въ го
род·Ь, гдt чернь провозгласила ресиуб пr.
1,у ... ПpII эшх:ъ сл:овахъ, �шсье К:-tр.'�;rшадь
nскаrшваетъ и воскнцаетъ: « }I cairъ бы.п
ме�,�;у этой ч __ ернью, пронозrласившвti: рес-
11 уо.шку! » п оросается: на iraprtиз:1, с:ша
т1.rваетъ ero :ia горло и .встря:х:иваетъ. На�ъ 
съ бо:rьшшrъ трудО\IЪ уда.шсь щ1шко выр
в�ть марrшза rrзъ pyrtъ мосье Кар:�;rшал:п:. 

l{ъ счастью, Brrp,к11a11, съ сво1в1ъ обы,r
нr,1,rъ тактоllъ, все устро1па. Оа:1 объя:е
шr:rа :1rосье Кя.рди:на:rю, что истинна!I при
чrша въ тон, что опера будетъ заrtрыта 
во вpell!I осады, что она не хот!на пре
рыn:нь свопх:ъ зан!IтШ. что eir пре:�;лага
ють анt'аже\rентъ въ 1\111л:ан·Ь, II пр., и пр. 
;\{осье Кар,(ИIШ,.П, ycrrOitOИЛ:Cfl: « [ преrtЛО· 
н11юсь, коr i;a р·вчь II.r(eтъ о5ъ 11скусств·в п 
о uу,�;ущностп Brrpж.1шrr! » сказа.'Iъ онъ. l\Iар
rш:зъ взо:л:ъ назадъ сnои сдова объ чернrr, 
rr оюr разста.шсь въ orreв:r, прп.111ч11r,rх:ъ 
отношенiя:хъ. 

< Во вреllн оса.�;ы, въ мосье Кардrшал: в 
бы.ш 21;ва че.ивtка . Во-первыхъ въ не11ъ� 
бы.тъ патрiотъ, которыu: сто!I.1Ъ за вы,ш1rш, 
за греческШ оrонь, за Пя.ршкъ, превра-
щенныit въ пеае.н ... Но кpollt тоrо ... ужь 
я все скажу вамъ ... въ ueJiъ бьпъ югЬств 
и собственн[[tЪ ... Это м:п.'IО'Jка Вирi!шнn: ... 
11рслце ч'f.шъ у·вхать въ И:тадiю, потребо
ва.1а отъ мар1,иза , чтобы онъ IIp!I.'Ш'IHO 
()Оезпечи:лъ насъ, мосье Кар,:rшадь п ыеюr ... 
Br,r понrшаете, конечно, что все это был:о 
у.1ажено прнllо со )!НОП, п достоинство 
лосье Кар;�;1rпа:ш не пострадало ... 

« На друrоп: день отъ·взда мартtиза и: Вир
жrшir, я ска за,rа мосье Кардина110: « Не 
зна,ешь .ш ты, JIO!i .,:ругъ, юtкъ llOilШO хл
рошо ПО)ttстить сушrу въ три:щать ты
ся:чъ франковъ?»-Суюrу въ тридцать ты
ся:чъ фран., отвt11алъ онъ, я не с11рашrr
ваю, откуда 01Ia; я: не хочу этого знать! Но 
теперь, при настоя:щ!Iх:ъ обстонтельствахъ, 
недвижимость О'Iень упа.1а ... Пщпишемсп: 
на газету Petiteз Af(iclies. lJерезъ не:1·в.'Iю 
пoc:rt этого, мы кyrrrr.ш въ Ватиньо.тв до)IЪ, 
оr1ень выrодныti: по цtнв. И вотъ почюrу 
1юсье Кард1rналь не\шожrtо'Тревожплся от
носите.тьно вопроса о в:зрывt Пари,кз.. 

« Впрочеllъ, )rосье I-tapдrшa.'IЬ repottcк11 
вы;�;ержа.11:ъ осаду. По причанt своихъ .1fвтъ 
и своахъ рвRматиа,rовъ, онъ не моrъ слу
ЖJIТЬ въ ю1·(iонмьноft гвардiа, но нахо-

д11лъ, одющо, средстrза способство1:1ать за
щит'в rорода: онъ 1t1.ж \ЫИ вечеръ :x:щrr лъ  
въ  к.�rубъ! Ж1внь эт3, не быта еч не
прi11тна. Онъ заводи.тъ сношенi!I въ 11oю1-
т11 1recrt0llЪ �rip·в. Въ В1.т1IНf>О.гв онъ на
ча.'Iъ пpioбpkraтr, н-!нtоторыи: вtсъ. Раза 
трп пли четыре uнъ бы.'Iъ rпбранъ nъ со
ставъ засtданi!I, и даже о·�;налцы въ Reine 

· Blanche, коrда през1центъ внезапно забо
л·влъ п долженъ былъ на н·вс1tолыtо минутъ
ныti:ти, мосье Кардинал:ь занюrъ ero м·всто.

« Kartъ Трошю, съ своюrъ ан1мнюгrыllъ
планоllъ, предалъ насъ пpycaitallъ, вы
знаете это таrtъ же, rtartъ и я: .. . �{ы еда·
лись на rtапuтулн:цiю, юк::rю1и.пr ииръ ...
Мосье 1-tар!(И:Наль безроПОТIIО ПO[t0p1I.[Cff;
но онъ полож1пельно вошел:ъ въ неи:стов
ст во, когда уана.п, что король Вюrьгелып,
х:отt.'Iъ воити въ Парижъ. Да, я и пе знаю,
чтобы тоrда бы:rо, ес.шбы пpyccattrr вошш
въ Rатrrньоль!.. Тоrда бы я: никаrtъ не
){ОГ.'Ш удержать )IОСЬе I-tftpД[IHa!IГ,. По, по
с11астью, он!I не пошта дал:ьше пaprta J!онсо.

« )feж·i;y т·вмъ, мосье I{й.pд!IнaJir, не пе
рестава 1Ъ повторя:ть: « ПоСJiушз.iiте, м;1,
.'(ЮIЪ l{ар.щналь, что касается Э.1ьзаса и
ЛoтapпIIriII л П[TII ми.пiарДQIЗЪ, съ ЭТIШЪ
уже надо по1rilр11ться:; но пусть OII!I осте
регаются: Бор'\О, пусть не трогаютъ pec
пyб::r11rty. О! если TO.'IЫtO OHfI OCllt.'I!ITC!I тро
н уть респуб.Iику! »

Посл в этоrо наступило 18 марта, II даю
ваJIЪ честное слово, мосье 1-tардrrналь былъ
т утъ не пра ЧАllЪ. Я. держала его ц·вдую
петfшо rro:i;ъ заюtо:llъ; ff не довtрала elly.
Былr лю:�;и, совlповавшiе �rосье Кардив.а.по
броситься: въ очтъ ч;виженi�r ... таrtъ ita.rп та
rиrма рекруташr пренебрегать недьзff. Ес.ш
бы мосы� Карданаль отrtрыто обыrвил:ъ
себя: за rtоммуну, онъ при:влеrtъ бы массу
народа въ Батаньо.'Iь!

« Но онъ не высrtа1ался:. Впроче}IЪ, я
д·в.'Iала все возllожное, чтобы успоttоrпь
его. I{()неrшо, каrtъ жена, л ра:з,тв'шла всв
1rн·Ьнiя: 1rосье Itap:i;aнa.:rь; но а была не
толы;;о супруrа, я: была и мать. Мн-в надо
бы.10 еще пр11строи:ть до,rь, 1r я rовор1rда
себk « Опер:1 деnн:ть �tсн:цевъ r,акъ за
крыта, а коrда отrtроется:-непзв·встно. А
По.Iина ещв не пр11строе1Iа, rr жн·в трудно
будетъ пр1rстрои·гь ее во врюrн респуб.шrш,
между т·вllъ rta1tъ во вре\ш шшерiи, .на.(о
сказать правду, ·это ш.'IО каrtъ по 11асду! »

« Я. не рац-в.шла, rtoIIeчнo, предуб-J,жде
нiя: мосье Кардиналь противъ высшпх:ъ
rиассовъ общества. 3а кул:исаюr оперы,
�1Ы ВИ,'(а.емъ СВ'ВТСltИ:Х:Ъ .1IIO;i;eti:, II знаеllЪ,
rпо въ ни:х:ъ }Шоrо хорошаго ... Н·вrъ, я
говорю ВЮIЪ ЭТО не изъ 11устои: В'ВЖIИ:ВОСТИ,
я такъ думаю. Я очень хорошо знаю, что

13 
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намъ нужны ;поди порядочные, потому •по, 
въ nротивномъ сду•шв, что бы сталось съ 
нашишr дtвочками'? Но вы пошшаете, что 
я ·не могла представпть эти доводы мосье 
Itардпналю; онъ ТОТ'!асъ же остановилъ бы 
меня словами: « l\Iадамъ Rардиналь, вы 
знаете, что я не .побшо мtшатьсл въ этu 
дtла». 

По лрошестniи нед·в.'пr, н поневол·h вы· 
нуж,:�;ена была освободить мосье l{ардина.'lь. 
Онъ очень об·вщалъ мнt Gыть спокойнымъ. 
Я допустила его вступпть въ комптетъ 
соглашенiя въ Батпньолt... Это было 
отлично... :Каждый день сеансы; п де.'lе
гаты посылались въ Версаль. Это не мог10 
прuвестп ни 1,;ъ чему; но ю1tло большiн 
выrо.:1ьт: это эаuима10 мосье Кардиналъ u 
прододжало давать е)1у значенiе, пе IЮ)I
щюметируя его. 

«По это еще не все. Мосье l{ар.�пна.'lь, 
для развлеченiя, Вt;туппдъ еще въ партi ю 
франкъ-)rасоновъ. Онъ эаншrалъ даже до.1ж
ность. Онъ был:ъ шотдандск�шъ rран,:�;ош,, 
rle la voltte sacгde Iartoвa IV. Франкъ-ма
сонство волнова.'Iось ... На лпцо б1,ш1 трн 
11нртi1r: одна была за то, чтобы нн•1его не 
д·в.•rат1, 1 другая пред.шrа.Jа �шрныя мn.нu
фестацi11, третья же стоя.ш 3:1, кошrупу. 
Мосье Itардuнадь был:ъ того мп·hнiя, чтобы 
ничего не д·hлать, говоря, что все это пе 
;.i;·hJo масопствn.- )I'вш:1,тьсff въ nоппу п 
по.штнку. 

Jожа собирn,дась почтп кажды:1'r дюн,; 
nъ nefi ссор1ппсь, браншшсь, а ве•1еромъ 
�10сье Нардина1ь, возвратлсь дo)1oi:i, гово
рнлъ мн·h: «Ma,\ar,rъ l{ард1шадь, ес.[п ты 
хочешь nттд·hть •1едов·вriа, который: блиста.1ъ 
въ пренiяхъ, нocnroтprr на )Iенп >>. 

« Такъ п робав.1л.тuсь мы n:Jш,т1'r �гвсяцъ, 
II ув·вряю васъ, ес.1п мосье I{а�цп на.1 ь 
ск.'Iоюrлсл въ ка�.ую-.шбо сторону, то зто 
скор·hе в1. сторону Верса.ш, а не 1iош1упы. 
Во-первыхъ, вы очепь хорошо понимаете, 
что онъ не  былъ доводенъ декрето�ъ 1,0)1-
мувы отнпсrrте.11,но платы зn. rшартпры. l\Iы 
"JIIIШI въ Батнньо.тh домъ ; .IДII ДОХОДОВ'J,, 
а нашп Ж!НЬЦЫ ВЬ1'В3Жа.ш, !ШJ,Ъ пмъ взду
мается, нс шатя, б:таrо,J,аря разр'вшенiю 
нацiона.'Iьnаго собранiя. Затtмъ мос1,е l{ар
;111на.ть очень любитъ сnопхъ �1·ввоче1,ъ ... 
Онъ очень rрустп:.rъ о то�1ъ, что не nп
да.1ъ ВпржпнII OI,O.'IO ВОСЬЮI мtсяцевъ, II 

очень хорошо зна.1ъ, что маркиэъ не вер
нетъ намъ нашу дочку, пока въ Парпжh 
бу.1,етъ существовать r,ошrуна. 

« 1Iто до }Iеня касается, то я станоои
лась совс·Ьмъ версалька ... Itoшryнa, прав;�а, 
заботллась объ открытiи оперы, но что же 
за спера безъ балета! Будущность По.шны 
}Iенл сильно тревожила, н я не догл:а па 

говоршь себ'h: «Пусть бы пмперiя просу· 
ществовала еще года два, три-Подина 
была бы уже теперь совс·hмъ актрнсо.it; а 
воложенiс ся шщ·f,рнос устрошось бы no 
вс·вхъ отношенiяхъ). Пзвпните меня, я 
все возращаюсь къ одпо)!у и тому же ... но 
вы внаетс, когда мать говорн1"ь о дочери, 
то она всегда увлекается ... 

«Наста€:JТЪ наконецъ 28 anptмr ... ужас
пыii депь! ... день, Jioтopыi'r был, при•шнои 
вс·hхъ наш1rхъ б·nдствiii. Uъ те•1енiе 11очт11 
нед·Ьд11 въ Батиньол:ь попа.\а:нt отъ uре
ыепи JO вре.111енн гранаш, 11 мосье l{ар
юшал:ь каждое утро ходш1ъ смотрtть cвoii 
дош, ... II вотъ одпнъ разъ 2Г� апр·h1л, въ 
одп1шадцать часовъ, мосье l{ардпналь воз
врn.щаетс11 съ rдазашг, на.штым11 кровью 
11 съ с1,режетомъ зубовныш,:» Мадамъ l\ар
д1ша.lь, знаешь .1111 ты, •по с.1J 1ш.11ос1,? -
IL'втъ, иосье [{а1цпналь, но ты пугаеш1, 
1rспя ... -l\Iocьe Т1,сръ бо)1бард11рустъ 11ас1,!. 
,1,а, чего не  с.тв.1а.1ъ госво;щнъ Бпс�шркъ, 
то ;1;\,.1аетъ ыосье Тьеръ! ... Ни O,\нo.ti npyc
c1,oii гранаты не попадало въ .Ба типьо:r ь, 
а nъ Dту ночь nерса:rьская. бомба проб11.1а 
у насъ 1,рышу . У меня будетъ по 1tpaii
нoii м·t1J'h на по.пораста фр. 110•1инrш!» 

«П дал:. мосье I{ард11на.1ю немного воды; 
старал:асr, его успо1,оить, но онъ бы.п, nъ 
от•1аянi11, и 1цругъ nоск.'Lшшръ: «.П пr. 
хотt..11ъ бы.110 идтп завтра на ��асовскую 
ча1шфестацiю, но л ноttду, 1ш,J,амъ I{ар
,\11на.1ь, я 1rott:1y въ 11еrвыс ряды, я подста-
1шю свою грудr, подъ вt>рса.1ьскiл пу.1111 ... 
)l,au мн·в ш.·.шпу ... Въ по:цень собранiе въ 
лож-1,, .. П поfrду къ мопмъ собратьямъ! » 

«Нес�ютря ua )IOII воп.ш II едезы, опъ 
ушел. Бо.1rьшая .шшпфестацiл бы.1а объ
.яо.'Iена ш1. завтра. Положено было воста
вuть иасонс1,iя знамена н.t ш1.1ъ, II ее.111 
хоть о;ща пу.ш 1;оснетсл нхъ, то вс·t со· 
товарпщ11 положп.ш ихг1r па Верса.1ь. 
Мосье ltар,-�пналь n•repa еще оспарпва.ть 
этотъ проэктъ; но тогда еще нашъ дом:ъ не 
uы.тъ бомбарднрованъ! Это очень июrtняетъ 
нам·hрепi11 че.1ооtка, когда боJ16а дв.шетъ 
еч ущербъ въ по.пораста франковъ. 

Мосье Itар;цшаль верну.тел въ четыре 
часа. Опъ быдъ спокоенъ, серьеэенъ, съ 
бо.1l>I1Ш.МЪ шесто:.1ъ nъ рукахъ: « Ыада�ъ 
Кар;�;ина.1ь, скааа.'Iъ онъ, ;1·t.1air ка1tъ зна
ешь, по мн·h необхо:11шu масонское энюш 
къ завтрашнем.у утру, •1аса)1ъ 1,ъ восыш .. 
Я додженъ несш внашт, я. обвща.1ъ .:.�;ос
тавIIть его, 11ото:.1у что, ты понrшаешь, 
Ч'В)IЪ 60.1ьше бу;�;етъ эна.менъ, тJнrъ бу,�етъ 
nе.шчественн·ве п т вмъ ботве застав11 rъ 
раз1шшзять того, кто насъ бо:11бардируетъ ! 
l3отъ теб·h шестъ длл знамени!» 

«Я топасъ же увuд·в.1а по впду и по 
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тону мосье l{ардnналя, что нечего было 
разсуждать. Мы тотчасъ, я и Полина, 
принялись :ia работу, и изъ стараго баль
ваго платья Вирживи сфабриковали очень 
красивое знамя. Л пожертвовала мoefi 
фланелевой юбкой и вставила фланель 
внутрь двухъ шелковыхъ nолоеъ. Это при· 
дало внаменп бол·.hе упругости. По что 
удалось лjчше всего, это эмблемы н над
пись. :И3ъ лuсrtутка голубого атласа кос
тюма Виржини, я выр·.ввала треjгольн1шъ, 
паугольникъ, :молотокъ и вс·.в бу1шы, нуж
ныя для надписи: JЬобите дру�ь дру�а! 
3ат·tмъ на1,леила все это на 6'1.шый ат
ласъ. Это бьыо очень эффеrtтно! И r,огда 
мосье l{ардиналь у·.вхалъ въ восеыь часовъ 
утра, въ маленькомъ о·шрытоыъ 1шбрiолс
т·в, съ свош1ъ вна�rене:мъ въ рукахъ, весь 
Ба:rиньо.:rь соnровождалъ его кршшмп вос
торга. 

Прежде, ч'1.�1ъ с·.всть въ э1шnажъ, мосье 
НдJJдnва.,1ь обн.ялъ меня посреди толны 
сотни въ дв·t илп три. Л же плака.1а, 
кричала, и, ц·tнляласъ ва его одежду, го
но1ш ему: l\locьe l{ардпналь, я пс хоч 
разставаться съ тобоu! Ты можешr, нод
Jзергнутьсд ОШlсностямъ ради своей: жены! 
Л пшже дол,�;на 11ринп:rь въ ш1хъ участiе! 
Но оnъ отв·tтнлъ мн·t: <сl1'втъ, нtтъ, ма· 
)\амъ Н.ардина:1ь, л не возьму тебд съ co
uou. l\lH'B нужны ВС'В МОП СLIЛЫ, а ТЫ МО
;кешь sаставнть меня ослаб'.1.,ть. llpoщaii! .. 
Оставь менл! ... Я подставшо свою 1·рудь лодъ 
l!ерсальскiл 11риt Зат·.вмъ, онъ обнялъ меня, 
lJt.:I,OЧIIЛЪ въ liёlбрiолетъ, ПОI,ЛОШJЛСЯ то.ш·t 
11 j'tхалъ, а я, nзволновавнщr, почти uезъ 
•1увстuъ, помержпваемая мадамъ Напиве,
( uшшлеfiвая торговка на upoшвono-ioжнofi
('То110нt), смотрtла наудалшощШся эюшажъ
11 на 1,олыхающеесл надъ головой мосье
Нардиналя анюш. Вс·в nовдравлялл меня
за мое знамя; но вы понимаете что мн·в
было не до 11оздравленi:п:.

«1-iабрiолетъ не усn·Ьлъ завернуть за 
уголъ, 1;акъ мн·в 11ришло въ голову: «Онъ 
не хо·гвлъ, чтобы .я сонутствовала ему, 
но я въ nрав·в 11ришпь участiе nъ цере-
11rон.iальвомъ ма.ршt по бульвару. Да, надо, 
чтоGы л 1101,ааала его Ilолинt, надо, что
бы онъ сохранилси въ 11амяти д·1вочrш. 
Тогда а тотчасъ же всnомнпла о граф·Ь 
l'лайел'в, r;oтopы:fi всегда очень иnтересо
Dался монмn д·1вочr;амIJ ... Я рааа два, трп 
11одила ю, нему BиpжIJHIJ... н онъ всегда 
говоридъ мв·.в, ,.1.0 4 сентября: ((Приведите 
же 1ю :мн·t Полину 1;а�tъ нибудь утромъ». 
А вы внаете, что г. Глайель вовсе не ивъ 
·гtхъ шалоnаевъ, 11.оторые хотлтъ толы,о
11ошбсди вашихъ дочереfr. Н:втъ, это, че
лов·tкъ серьезный, 1юторому мать можетъ

дов·.врить свое дитя; это человtкъ, кото
рый: понимаетъ танцы, понимаетъ жизнь, 
п rшторыit никогда не давалъ Виржини 
иначе, накъ добрые сов·.вты. Я сказала 
себ·.в: «Сведу-rtа я rtъ нему Полину. Онъ 
живетъ на бульвар·t :Маделевъ въ антресо
ллхъ. Это. будетъ отлично, :мы будемъ тамъ 
nъ 11ервыхъ рядахъ, чтобы вид·в1ъ про·Ьздъ 
мосье l{ардиналя». 

« l\lосье -дс - Глаfrель встр·.втилъ Полину 
съ распростертыми обълтiями. Меня онъ 
посадплъ въ большое кресло передъ ок
номъ ГОС'l'Инноfr. Са:мъ же с·влъ съ Полп
воfr у другого окна, такъ какъ втроемъ у 
одnого окна ужь очень было бы Т'Всно и 
од1шъ другому мtшалъ бы ... Въ часъ кор
тежъ тронулСJr. Правду Cliasaть, тоrь, юо 
не видалъ этого, ничего не впдалъ. Это 
было велнкодtпно! 

«Во глав·Ь шли члены r,ош1уны, пере
вя<1анные свопми шарфами, за твмъ три 
отряда tuгcos r,омыуны, ват·Ь:мъ :масонсr,iя 
делегацiu, и наr,онецъ сановники, п :между 
этими лосл·вдними мосье I{ардиналь, лпцо 
r,отораго блпстало u въ рукахъ овъ несъ 
мое звюш.,. Я выглянула въ 01;,но II крик
нула Поллн·1: «Полина! Полива! Вовъ 
твоfi отецъ!» Но л напрасно rляд·hла, я 
нс впдала д·hвочк и... и продолжала кри
чать: «ПоJпна! что ты тюrъ д·вл.аешь? Я 
говорю тебt, что тутъ твоi'r отецъ!» 

«liю;,онецъ она услышала меня, выгдя
нула въ 01,но; она была r,расная отъ вол
невiJ1, б·.вдняжкn, п я cria3a.'ra e:it: «Пом:а
хаfi платко:мъ, Ilолпна, помахай щатrюмъ). 
И тогда мы об·.в замахали платiамп. Я 
кричала во все горло: «Мосье :Кардинальt" 
мосье Rардиналь! ... мы зд·всь въ антресо
ллхъ». Онъ услышалъ, повервулъ голову, 
опустидъ uередъ нам:н sнамя, n прошелъ 
.l\lИMO. 

l�orдa л хот·.вла уuтп съ Полиноfr
1 
мосье 

Глаiiе.1ь сr,ааалъ мн·.в: «Оставьте же мн·Ь 
вашу д·ввочку, я приведу ее rtъ вамъ послt 
об·.вда.» Но я сказала: Н:tтъ, н·.втъ, графъ, 
ве ceroднJl, я не раастанусь съ моеu доч
коfr въ то время, накъ мосье I{ардиваль 
можетъ nодвергнутьсJI опасностш1ъ. Въ дру
гой день, сколыю вамъ будетъ уrодно!» И 
увела Полпну. 

«Ыы прпщли домой ... Выло 01,оло трехъ 
часовъ ... Канонада nрекрат_иласъ. Это �1еnя 
немножко успокоило. Но вдругъ, около че
тырехъ часовъ, я услышала три или четыре 
выстр·вла. У меня было предчувствiе. Я вос
rшшшра: ссО, негодяи, они стр:вляютъ въ 
11Iосье Rардпнальt» И я д·Ьfiствительво не 
ошuблась! 

«Въ шесть часовъ, дверь съ шуыо111ъ рас
творяется, n мосье Кардиналь является, 
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внt себя, безъ шмшы, съ сповы.мъ видо.мъ, 
11 весь sаnыленвы:п. Ннаете, что rлгшлось'r 
l3е]Jсал1с1,а.я граната ударила пр.яl\10 въ :мо
сье l1ардиваль въ то вре:ыя, 1ш:къ овъ во
ди·жалъ свое зва:ыя :между l1ортъ-l\1альо 11
11 op'J ъ-,11,офинъ. 

«.l\locьe l{ардиналь легь въ JJостель nъ 
с11льв·t11ше:!J: лихорадк·t, 11 въ теченiе ве
д·tлп доставилъ мн·t :много тревоm. У него 
былъ бредъ IJсш,-ую ночь JJ онъ nовтор.ялъ 
все одн·t II ·гt же фразы: « l\locьe 1ьеръ 
бо:ыбардируеть! Гранаты въ ыо:й домъ! Гра
ваты въ .меня! Да здравсПJ}'ОТЪ 1,о:ш1уна!» 

«Когда мосье Нард1шаль былъ ва 11огаХ'l,, 
OiiOдo 15 мая, s1 не :могла удержать его,

чтобы овъ CHO]Ja ве бpocшJCJl uъ .мшежъ. 
Еыу JJредложили ва выборъ :ы·hсто въ во
енво:ыъ МlJВJ!CTel1(/IB't IIЛИ ВЪ Ь13l'llCTpa'11'!)'Ь. 
.Я. }Gъ;1iдала по uршшть мtсто въ маГ11с
тратур·t. l\111·.t 1шзалосьэ'IО :ыен·tе онасвымъ, 
Goлte JJоче1вы:ыъ и бол'l,о согласвы.мъ съ 
хара�,тером1 :мосье ь·а1>д11ш1ль. JJъ нлпшцу 
19 ыая, въ OШcicl былъ naueчa1anъ у11азъ, 
uъ 1@оромъ :мосье Нардиваль наЗJшчалсsJ 
мировьшъ судье.и. Jl очень была .встрево
жеиа, во ото впчеrо, я ncc-·н11i11 6ы.1а очеЕь 
uольщена, ув11д·вnши на 11epвo.tl страниц·:t 
( OШciel» н.мл :мосье l{ардвналь. l\locьe l{ар
д11на.1ь до:�женъ былъ опiрыть свое uервос 
зас·tданiе въ будущШ понед-1.,ьшшъ IJЪ 9 
часовъ. 

«Haliaвynt, въ вос1,рессш.0
1 
онъ 11ошелъ 

свюь съ ссба фотограqшчесliШ nортретъ 
иъ формевноfi ыантiu въ двухъ позахъ. Па 
одвомъ, онъ былъ о;.�.инъ, серьезвыfI, заю· м
•швш't' oблOJiOTliBШIJCЬ на liOЛOHBJ и дер
жа въ рр,ахъ OHiciel Ло lV.Надруго.ыъ онъ 
G11.1ъ не одш1ъ-.а олерлась на его ру1,у, 
11 овъ 1ю1,азыва.11ъ :ын·.в на OHicieJ, а а улы
балась. 

«Въ понед·вльвnкъ утромъ въ девять ча
совъ, :мосье Кардnваль, въ :ыавтiп, завялъ 
большое Iipecлo судьи; у веiо былъ та-
1юfI вачальс·1 веввый 11 важвыn ющъ, 11то 
.можно было подумать, что овъ нш,огда въ 
жnзш1 1шчего дpyroio n ве д·.влалъ ... l,о
нечво, л привела liол11ну. Обышляютъ nер
ное дtло ... во въ ту мш1уту JiaiiЪ истецъ 
uодходn1ъ, ь'LетовоiJ Бом.муны устремл.яет
сл въ залу, съ 1,риБомъ: «Неnрiятель въ 
вашuхъ с1tвахъ! .. Вс·.в ва баррш,ады»! .. 

«Въ одинъ nрыжо1,ъ я на эстрадt. Сор
вала съ ыосье Кардинал.а ыавтiю, бросила 
С)де.ftсчю тогу ьъ уrол1--, n .ыгновевво уве
ла его домой ... Тамъ я его снова засади
JНi uодъ за.мо1,ъ 11 въ течеЕiе шести вед·tль 
онъ ви разу не высунулъ носа ва улицу. 

llo истечевiп шести нед·tль, JI начала не
множ1iо усnо1юива ться, каrtъ вдруrъ однаж
ды утро.ыъ-это было 3 iюля-ююн.я.тъ. "По
лива б·tжитъ отпирать и въ испугt 1tрnчИ1vь: 
«l\Iaмa, мама, полпцiл!> 

«Это д·tiiст1.штельво была nол1щiл. l\Io
cьe l,ардиваль uодал1.1 фотографiю, кото
рую овъ и.м·);лъ глупость сд·hл:lть въ деш, 
ныхода 11зъ ]Jерсам. Тутъ :мосье l{ардп
наль Gылъ зам·tчателенъ: «Это именно л, 
с1шзалъ онъ, и готовъ сл·tдовать за вами; 
}! JJOЖCIJTBOnaлъ мoeii Жl13ВЫО, Н не ВЫI,уп
лю две11 мопхъ- nодлостыо... Позвольте 
мв·в обвs1ть :ыою жену 11 л liЪ IJашимъ ус
лугаыъ. • 

«оат1.ыъ онъ расщ1ылъ .мв·.в сnои объя
тi.я . .Н бросилась 1,ъ неыу, 11 оаъ с1шаадъ 
:ын·.t на ухо: «Одинъ маркизъ мuжеть сnаст11 
ыевл .. . .Н 11оыню, что овъ въ очень хо
рошихъ 01ношенiяхъ съ мосье Тьеромъ. 
Овъ даже об·Jща.ть у него съ Се11тъ-
.iltорж'Ь )>. , .: 

«::!ат·.выъ, вы11рл:мивш11сь, онъ обер11у.1сл 
1,ъ 1юмъшсару 11 СI<азалъ ему: «.Идемте, 
м. r., nдемте!» 

«.Н тотчасъ же отврав11.нt тс.1сграш1у 
1,ъ В11ржиш1: « Твой отец 1, арестова1а,. 
Прi1ьзжай (,-Ъ .марюtзощ,. Uнъ одипь .1rо
жетъ с1�ас11щ иaC'lJ.'» Н такъ, надо быть 
справедливымъ, .марl{И3ъ-истыn джешль
менъ. l:оро1<ъ восемь часовъ L11устя, онъ 
upitxaлъ въ llapnжъ, и 1,огд:.1 л ему с1,а
зала: «l{aliъ вы добры, что upi·txa:iи ! » -
Не благодарите :меня, отвtчалъ онъ, :мн·t 
нужно было вид·tть мосье Тьера по р1ш
с1ш.мъ дtламъ. 11 sr JJOroвopю съ вимъ 1JЪ 
тоже время и объ мосье Кардnваль». 

J «На другой же день мосье Кардинал�,
былъ ыв·t возвращенъt» 

1 � Въ эту ЪIИВ)'l'У I{Opnфe.u1ш, ЦВ'ВТЫ II Ga-
1 ооч1ш, съ шумомъ возвратплись въ ложу. 

llолива тотчасъ же nодбtжаJа къ :матери 
n въ nолвомъ восторг·], с1,а3ала: 

- Посмотри, мама, посмотри мн·t ва
уши, этп два брил.iантш;а; это мосье де 
Глалель nривезъ мв'.h сегодня вочеромъ. 

l\lадамъ Кардинал.ь uроворно снова на
дtла очки на носъ, разt.:мотрtJа брилiан
ты и осталась uовидимш1у очень дово.1ь
на, пото:ыу что, обернувшись IiO :ывt, ска
зала: 

« Овъ очень хорошо ведетъ себл съ По
ливо:й, мосье де l'лайель ... Вы видите, что 
это вдохновевiе свыше внушило :ыв·t пoii·rн 
къ нему 29 а11р·вля •.• -А те11срь отправ
лл:uтесь вонъ ... Ны мtшаете этимъ д·kr.ямъJ 
Ов·h ве :ыогутъ разд·tва'lься 111ш васъ. 
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J1 'Б с н JI·
Jlодъ богатырскii1 шумъ: дубровъ темно

sелАныхъ, 
Jlодъ плескъ уныJJыЙ волr-1ъ кормпл1щы-· 

рiщ_и, 
j3ъ невtдомоf1 груди родит1сь эти sву1ш, 
Jlро1j1жны и полны равымч11вой тоски. 
�г.о:щ,11лъ-лн 11хъ рыбакъ, кида)'J жалкiП 

неводъ? 
Сло�илъ ли ихъ въ лtсу разбойник,ъ въ 

часъ ночноfi? 
JЗъ н11хъ план:ала душа, внак,_омая съ 

неввгодой, 
J1 силn въ нихъ рвалась къ потtх± уда ло11. 

l J�лонился-ль день тру да надъ н11вами к.,ъ 
эак,_ату 

}J шла съ ра601 ъ толпа усталая жнецовъ,-
JЗьенtла эта nъснь у ныло и МОГ) че, 
]\_якъ го в,.ръ тоf1 рi:;1-<;_и, к._а)\ъ говоръ тъхъ 

дубровъ. 
(::биралась JlИ гроза надъ тъмъ печальнымъ 

f\раемъ 
J1 шлr1 его сыны врагу дпвать отпоръ,
рп;пь она нес лась, далеко оглашая 
J1росторъ чуж11хъ морей 11 выси чу"1\-

дыхъ горъ 

Н. Н. Вильде. 



МОСКВА. 

Малый театръ. 

,,ОРЛЕАНСНАЯ ДьВА", драма Шиллера. 

Среднiс в·J;ка евро11сН
ской псторiн богаты фа11-
тnстnческ111ш событiшш. 
�тп событiя ч асто едва 
поддаются крптическоъ1у 

анализу п строгоъ1у наJ чноъ1у объясненiю. Чело
н·tчество въ ·гJ; вреъ1епа еще не встунало въ 
св·hтлую областr, разрш. Иn,ъ у11рnвлял11 го
рnздо чnщс образы вообгажевiн II порr,1вы cпr
xinнal'o, бrзсознательнаго чувстеа, чtмъ ясш1я 
J•б·J;жденuая ъ1ысм.. 

Но nзъ вс·J;хъ свGсобразnыхъ явленiii сред�:с
в·вковоi\ исторiп с:н10с 11оразитс.1ьnос-с!iаза11iс 
объ Орлсанскоfi Дtвt. 1/собыкновснная героп
ня жuла въ Х \' в·J;н·в,-эпоху въ I1ол1ш1ъ с11ы
сл·J; исторпческую, управляла событiшш, под
тверждевншш до ъ1ельчайшшъ нодробностеfi въ 
совсrшепно достов·вrшып предавiяхъ. Л·Т;тоrш
си днухъ культурвtйшихъ пародовъ Евроnы впи
сали въ страницы CBOIJXЪ Л'Б'I'ОП!!Сеii ИЪIЯ Жан
ны д'Аркъ. Въ новtйmее время о ней написа
но ъшожество ученыхъ сочинепifi. И все-таки 

орсо.1·1, таиuственностп, чего-то сверхъсстествсп-
11аго до снлъ поръ 01ч1ужаетъ Орлеанскую Д·Jшу. 
lI сре•штывая у•1сн·J;i!шiл соображсвiя нсторuковъ, 
nспоьшпаешь до сихъ поръ слова l'имлета: 

,,!�сп, )1по1·uс на пеб·/; н щt зсм.тЬ, 
Что н во снt, Горtщiо, нс t1111.1oc1, 
Tnoeii ученостн·' .... 

f\азалось бы ш1 помощь науки до.1жuы былп 
придтн другiн снлы челов·J;1щ-11озтп,1ескос чув
ство и фантазiя. Но n въ областа no:iзil! об
разъ Жапны остался такш1ъ же загадочпы�1ъ, 
неразълс11с1шш1ъ , накъ 11 nъ нay1t·J;. 'l'pn nc
лuчailшuxъ l'Свiя трсхъ разлuчныхъ пaцiil р11-
совалн себ·J; Uрлеанскую Д·вву,-u плоды нхъ 
воображсвiл вышлu не толы;о нс похожnмu 
другъ 1щ друга, но даже совершенно nротпво
р·tчuвы1ш, исключающнмu другъ друга. Прсд
ставлеuiе о французсной гсропп·h въ творчс · 
ств·J; каждаrо поэта было навtяно основнымъ 
паправлспiсмъ его нравивеппаго 11ipn, сшшатi11-
м11 его страны и врс!1ен11. 

Первый великiй поэтъ, сд·влавшiit Жанну 
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д' Аrкъ героиней щш1ы, былъ Шскеш1ръ. Про
никнутый чувствомъ патрiотиз1�а 1 Оl!Ъ не из�r·h-
1111.ть взг.1яда сво11хъ соотечествеиllпковъ Х \r' 
п'lаш на 1·сроиюо Францiп. Она осталась въ его 
1'.1азахъ колдуньей, послапноп тсJ1111,11111 с11.11м111 
пнести смуту въ паmъ мiръ. llo Шексппръ былъ 
слишкоn1ъ полонъ nоэшческаго чувства, II не
вольно n1011снтаn111 поддавался очарованiю един
ственнаrо въ исторiи образа. Въ его дра11·h с�tа
залось чудодtпственное влiянiс Орлеанской Д·в
вы на niaccы, ел rоря•1ее, вд,1хпавевное чувств�J 
патрiотизма. Поэтъ не с1tрылъ, что люди сти
хiltно, бсзеознатсльно подчипялпсь свсрхъссте
ствс1111оii пласт11 слflба1·0 существа, псполпсншt
го какой-то нсобъясн1ыюй впутрслпеп сплы. 

Ожесточенпыii, слiшой противнш,ъ апглiй
с�;аго драnштурга Tfl1tжc носвя 1·олъ свае nдох-
11 >всвiе Орлеанской Д·hu·h. Въ С<'р;щ!; 13ольтсра
110 было nt·hcтa лирозму, !1счтамъ 1юэзit1, нд,�х
новснной 11,з,салвзtщiи юышхъ бы-то 1111 было 
л1:1.1свii1 чслов·вчсс1(0/t жизш1. Всл1шiй ш1см·h111-
11п�;ъ бы.,ъ грозпш1ъ прагомъ всего, что нс по
снло na ссб·J; СЛ'ВДОВЪ яснаго, Кр!ПИЧсlСКilГО 
разсудка. Вальтеру, по его ра1�iопал11ст11•1ескоi1 
11pпro;it, ,тзалась нсвыносимоn мыс.11, о 11смъ
либо таинственномъ, чудесно!1ъ. Ппсатс.н, нс 
ноliоялсн ра:щ·h11чиват1, это чудесно<', въ какпхъ 
бы свяще1111ыхъ, общепри:шflнншъ фор�1ах.ъ оно 
нс янля.,uсь. Легендарный обра:п Орлсанскоп 
Аl,вы 1,a�,ШJJ Вольтеру особенно удачлымъ ис
то•� 1111ко11ъ дм1 11асмtш1ш. О нъ вс rющад11лъ 
JI,aaic ющiонал1,ва�·о чувства, всс1·щ1, глуб111t0 
чтившаго с11ас11тсльницу Фра1щir1. lk!и,ъ из
в·встна, чго нодъ 11окрово11ъ сарtШЗ)1uвъ надъ 
д·ввственн11цсn, с1,рывается жгучая враж;�,а Воль
тсrн къ l([lTOJИ'JCCTBY съ Cl'O тallRaJIII II чуде
сами. llоэма Во.н,тсра навсегда останетсн палят-
111шо)1ъ ожесточепноfi борьбы разсудочнып стрсм
.1е11 ili Х ПI 1 11-J;юt съ нреданiями средппхъ вt1,ов1,. 

11 о Х \'111 в'l;къ нровозl'лашалъ не ·1·ольlfо не
ограниченную юасть рJ.зума. Зто быль также 
uh1tъ гума1шости, идсальныхъ cтpe11лct1iii, в·hкъ 
тоскп по общечеловtческо11у, нснарушилому сча
стью. Во.1ьтеръ разрушалъ преданiл cyeв·hriн, 
фанат11зщ1,предразсуд1tовъ. Но онъ не строилъ 1111-
ЧС!'О новаго. Врагъ ю1,толици3)1а-не зналъ пъ 
че,1ъ его собственная ре.шri.н. Про1юв·J;дш1къ 
разума нс �,агъ объяснить, какпми з.�конами 
будетъ жиrь вновь перестроенное общество. 
Носл·в вслшшго «просв·втителн» пришли люди, 
посвяшвшiе свои силы пе разрушенiю че.qоn·J;
чсс,шхъ 11pio6ptтc11ii1, а созданью новыхъ пдс
аловъ. Э ги идеала пе всегда былп ясны. Ча
ще всего это бы.ш грезы тольк,1-что нросыпа
ющагuся новаго чслов·hка. Но �т11 грезы ды
шали г лубо1шмъ чувство11ъ сср;�,счностп, ТО!'О 
особепнаго «прекраснодушiя», которымъ от;ш
чались идеалисты ХУШ вtка. ::Jтимъ людя,1ъ 
дороже всеrа были пе поб-f;ды разума, не ги
бель невtжества и нравственноп тьмы въ лу-

чахъ просв·hще11iл. Опи нрсжде всего искал11 
в·вры въ челов·h�tа, в·hры въ осуществ.1епiс его 
высшихъ чаяпil!, часто съ,утпыхъ, но в·h•1но 
ж1шущ11хъ въ его cepд1i·h. Длн �тихъ людсfi вся
кiй г,1лосъ члаго мiра» бы ,ъ дороп, какъ при
зывъ изъ области зеъшыхъ огорчеuiй и ничтож
ности въ свtтлый мiръ всличiл и бсзсмертпой 
1tpflcoты. Этихъ людей неотразимо юек.110 r,ъ 
ссб·в все ·1·аипс·гвс11нос, нс  попятпос разсуд"У, 
110 пе перестающее водновать чувство п 11ро
буждать ноэтическiя грезы. Эти11ъ людямъ жал�, 
было разсtевать ореолы, со:зда11пыс челов·нчс
с1<оii в·врай въ идеалы. 3д .. (;с,, д·вло шло нс о 
суевtрiп и предразсуд1rахъ. Людяllъ дороги бы
ли безкорыстныя, ВО3ВЫШС!111ЫЛ Up.)ЯR.1ClliЛ ЧtJ
лов·hческой 11р11роды. II они хот·в.ш, во 11то бы 
то ни стало, в·hр11ть въ ll llXЪ, возвел11ч11ть IIXЪ

BC'BMII ClfЛIOIII ноэзiи. в ).�ьтеръ .НВдЯЛСЯ разсуд
комъ Х \''II[ вt1t1t,-яс11hшь, вспреодоли:мюгь, 
6сзжалост1ю 11ра�{т11чсск11мъ. llo 11011има разсуд
ка у людей этого n:fшa жило таюке п cepдite, 
исполненное, можетъ быть, шшвныхъ, но въ выс
шей степе1ш поэтическихъ и гу11анныхъ меч гaнiti. 

[{ъ чнслу эт11хъ людей припадлежалъ Шил
лсръ. Вел 1;озтпческая дtятелыюсть его была 
про11овl;дыо идеалоuъ, тоской по неасущсс-rви
мымъ стрсмлсuiямъ чслов·hчсства. 'l'варчсству 
Ш11.1лср:1, припа;�:лежитъ nдеальнtйшifi образъ 
во ncefi литератур·в ХУШ в!Jка-маркизь По
за. Въ uсмъ поэт ь заключалъ вс·h сво11 жс
лаuья и надежды. Это uъ пол11оn1ъ сn1ысл·в л1!'1-
нал псuов·J;дь поэта. Но въ душ·h По3ы, 1ta1tъ 
бы она нс казиась нрпвлекате.1ьноп лаэту, не 
был.о м·hста чудеспоn1у I I сверхъестественному. 
А OIJO не �1еньше очаровывало муsу Шиллер:�, 
чt)tЪ вс·J; идеалы его времени. 

Это чудесное поэтъ нашелъ въ другой э1юх·h, 
совершенно не похо;щвшеп па .�поху просвtщевiн. 

Поэтъ далеко пе сра:зу вообразплъ тотъ об
разъ Орлеанской Д·ввы, 1ra1t0il теперь является 
въ драмt. Поэтъ р азGказываетъ, ч1·0 его ф1н· 
та3'iю занимали въ одно вреш1 три различuыхъ 
представленiя о тparcдill и ея геропн·!;. О11ъ да
же хотtлъ вп,Jсл·hдствill n.:·h ихъ осуществить 
въ поэтп•1сскихъ произвсдспiяхъ. Поэта особен
но ув.1ска.н, мысль, прсдстftвптr, въ яркоii кар
т111:1t рас11ущсн11ость II беанuчность французс1ш
гu двора рядомъ съ энcpricii, воп1:1ствеuнымъ 
пыломъ враrvвъ Фр�нцiи и вдошозенной р'l;
шительностыо Ордеанс1шй Д·!Jвы. Прсдъ на:uи 
тогда прсдсталъ бы не слабый, нпч:тожный до
финъ, а недостойпыii вождr, порочныхъ .11oдcfi . 
Чпстая, во3вышеuная .Жанш� въ такоfi срсд·h 
иог.ы ожидать только му•1енпческоti смерти,
" Шиллеръ хотвлъ св 11ю драму _01tопчить сож
жснiе�rъ спасительницы Фрапцi11. Почему же 110-
э гъ не вьшолнплъ 3ТОГ11 нлапа? Поэтъ 1шш · 
салъ уже четыре акта LJO этому за11ысду, и
все-таки остави.11ъ «исторiю ради рJмавтюма�. 
Это онъ сдtвль юному, ч 1·v О рлеа.нскаа Д·в-
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вii, 1ю его мн·внiю, должна 11ри1шдлс11t:tть uс
клю•rrпельно ро�1античоскоfi 1rоэзiи, а не uсто
р11чес1ю11у повtствов1нiю. Кром·в того, мечта
тельное пастроенiе поэта совершэнно н� сочуiJ
ствовало слишкомъ жес·гко1, фа1tтиче�;коir судь
б!; uде.tльной д!Jвстзенн1щы . Въ результатh 
вышла пе 11стор1иескаа дрю1а, а ЛИ'р1Iчес1tос 
ст111отворенiе, прошгrаЕiпJе духон рОJ!1tЕIТИ'!В
с1.:пхъ rрезъ. 

Историческал судьба Жапны д\\ркъ дра'!!а
тична nъ высшей стемни. ЖапRа нв1нась предъ 
!lю:.\ЫШ страпнш1ъ, пепоннтнымъ существомъ,
и по1(ончила свой дивныu: путь смер rыо муче
ницы, отвергпу·rая соотечествепшшам!I, попо
�имаа nparaJш. ;)то одна 11зъ сю1ы\:ъ ярю.пъ
дра1гь, рисующ!Iх:ъ столкповснiс пдса.шстuч:Jс
кuхъ стремл:енii!: съ эrоизмомъ трус.швыхъ,
слuш1,омъ ордuнараыхъ людей:. Itарлъ У[[ вос
uмьзовался результатJшr поб·hдъ, и скоро за
бьнъ виновнпп;у ю:ъ. Она погибш1 па костр·h
нрснщс всего, потоJI)' что po;i,пui, сш�сешшн
ею, утратила всякое чувство 11рпзн1.тельностп
11 6.тагодарuости. Н·вт ь пнчего драматичп '(;е
страдапifi л:юдсti, падающ11х.ъ жертва,ш челон·h
чссю�rо эгоизма и 11ошл:ости. ;J;pa11a Ж,аппыд· Аркъ
была т·h11ъ пораз11тельп·вс, что въ л1щв ел по
гибалъ возвышеuнtfiшiп жrузiаз11ъ, бсзкорыст-
1t Ьli1шш любовь 1,ъ р:э,.'1,1ш·h. 1101'пба1.1, !iро:11·в 
['ОГО, Чl!Стая II,l(�алышя ДБВСТВСНl!ОСТЬ. 

Шиллеръ пс зах:от·Jзлъ вести свою драч 
;1тш1ъ путемъ. У него Орлсаuсt(ая ,�·tвii рш
растъ окруженная любовью и 11ок.1онепiсмь. 
Яrшу·rы он C)!C[)T!l испо.1нены М!IСТl!ЧСС!ШХЪ B[I
д·hпiti. Это восторжепuыti переходъ изъ жaл:
liOli Жl!ЗU!I 3bl[.1ll въ  ВБЧНОС царС'l'ВО мара И 
счастья. 3дtсь н·hтъ драnы. По поэту, во '!ТО
uы то ни стало, требовалось соз;�,атr, ее даж •, 
11ocл·IJ то1',', 1шкъ 01п, спасъ Жап11у отъ му
•н•ш1qсс1юй cncpтR. Драму эту Ш11перъ 1ишелъ 
въ чувствt, ппкогда нс волновавшсJ1ъ сердца 
IICTO[)l!'!CCl(OЙ Д'БВС1'ВСННИЦЫ, въ чувсrв'(; любви. 

lkв 1Iсторическiя rI3ысканiн рисуютъ Жанну 
восторжепноfi, непосредстве1шоi'r, чуждоii вся-
1шхъ 3емныхъ rшп,1сдовъ. 'l'рпнащатп тhтнrп 
д·ввочкоii она с.шшала таинственные го.тоса, 
прп:зывавшiе се па борьбу за отечество, и по
rомъ, всю жизнь горячо в·вр1на въ свое не
бесное 11ос.1,шничсGтво. Это пораз1rrе.1ьныti пра
�1 !Jръ :тдеа.шстnче�оfi прс,-1.анности вс.пш.ому д·в
Ч, -безъ всяr,ихъ кoл:eбauiir, сомн·hнiя и pac1,a
я11i;r. l•krественно, всличавып обгазъ Op.1e,1,нcкufi 
Jl;hвы MOI"h каааться орудiемъ какого-то вн'hзе11-
на1\1 А1оrущества,-исча;�,iе:uъ a;i,a, 11шr дочерью 
нсбсснаго 1цохповL1ньл. 

Шилдеръ оста11овuлсл на uосл·вдн ')IЪ. Е1'0 
драла. юобилуетъ даже бо.т1е по;ща11 re.'IЬHЫJ!ll 
11 частыюr чудеса1ш, ч·вJtЪ �то бьио на са:uщ1ъ 
дtл·в. Въ судьбу шн.1леровскоН Орлеанской 
Дtвы безuрестанuо вА1tшивастся Небо, пли по
сылая раскаты грома, иди разс·виван « яр1,iй 

б.�сскъ'>. По;�тъ 11рсврю11лъ Жанну даа,с въ 
11ророq1щу. Ш11л.1еръ, слtдовательно, вос11ол:ь
зоватс11 вс·1шr спасоба�rи воэвслrrчить свою 
гсрошrю, совершснuо превратит& ее въ dвсрх
естествеuпос сущ0ство. ;)ти способы часто до 
·ro1'0 пскусс·rвеuны, чrо досrигаютъ совершенно
другой 1\Тзли, чвм:ъ р 1зсчuтывалъ п•);этъ. Harrp.,
Жанна, схва<rсппая врага,ш и з шоваппая въ
цtпи, въ шIПуты экстаза разрыв:�.етъ ихъ -и
уб·hrаетъ на поле битвы. ;)т,t сцена, бсзусловн'),
пе др:шати:чна, и весыш немногого не дост..�
стъ, чтобы тр1г1IчеGкi1r пао.Jсъ перешелъ въ прu
т1шоположпо0 чувство.

Нс смотрн на это до "ра!\пос1·и рояанги'IР
ское изображсuiе Ор.1сапскоп Д·Ьвы, Ш11нсръ 
наше.1ъ вJз11ожтты11ъ во�;11ользоваться въ чщ11!J 
саJIЫМЪ Ор,'1,UUарныnъ [)O!liiF!IIЧOCl(IIJ!Ъ нрil'\10\\Ъ. 
'rl�·шпа влюб.rrнетс11 въ смерте.rrьшы·о uрщ·а Фра11-
цiL1, ,1,ш·лiпскаrо вни;я .1iонела. .1101овь :, га. 
IШ!(Ъ l[CTIШHO ЛПр[(Ч 'СКОС qувств,), IШ'!Ь\!Ъ нс 
J10T1IВ11pJв1t1ra. Пvэту, требовалась дрrша во •1то 
uы то 1ш сrа.1и, н онъ пы 1'а.1ся отыскать ее 
въ гр'lаовноi!: с !'расти '1-Ка1шы. Нодобпып ттрiе
момъ по:этъ восrrользовался въ 11cropi11 Яарi11 
Сгюартъ. 1Ip11 i;rap'fнryю, uocв;i,tвпrJ'IO коро.1сву, 
онъ пр0в;щти 1ъ въ обанrельuую красав1щу 11 
дралу ве.шкоlt �1у•1снап;ы нр�о1р:1.1ова,ть въ 
дра:11у IOI\JTT женщ1шы. с ь Op.1caH�l(OiJ: Д·ввоii 
ещJ ноу ;i,a чпtе должна бьl'!а выfiдти по,,обна я 
вьцу�ша. Л:ю5овь '1Капны 1n Jiопелю 1ш.1яст�н 
м1н101стпоi'1 вспышкоtt, пс ш1ветъ ш1 ка1щеu 
в.тiянiя на пехпдъ дра11ы. Эта дюбов1, выпуж
даетъ лишь скрош1ую, проСl'ую 11астушку н:п 
�OJIЪ - Реш, 11ро11знос11 1'& любовные л,)110.н�1·н, 
ТО)!И'ГЬСI! HJ.C'l'OЯЩefi po:и:aHII'!CC!,Oii тоской. Этн 
JI0110.101·rr 11 :па тоска ра·кkваютъ на н·Ь�колr,
ко момснrовъ 11дсаЛ1Iстическilt св k1·ъ, 1,оторы\lЪ 
01iруж1шъ 1rоэтъ свою г1'роиню. 

l'.тhдовательно, по::�тъ нс моrъ со:Jдать ,q;pn:,iы, 
11отuлу что Jr,1, драма быта лишь в r, пс гор11-
чсской судьб в «Орлеанской Д·hвы». ПоJт ь соз
;�,алъ новую псторiю Ж1н11ы и его про1ввсде11iс 
вышло рндо:11ъ лuриqеских:ъ сценъ. Но :1тотъ 
.1призмъ проттикнутъ такин пскрсннимъ чув
с rвомъ, геропня идеали3ировапа съ тaкnii ис
кренr!)СТЪЮ, по созда нiе illил.irepa, НIР1ого II е 
вноса въ драхатпческую .штературу, навсеr;щ 
ot raucтca о;�,нш1ъ I13Ъ прив.1сr;ате.1ьн·вfiш11хъ 
тта,штtшковъ л11риqеск,)ii rroэзiu. 

По11в.те11iе ю1 сцен·в Ор.1еанской Д·ввы трс
бустъ совершенно особыхъ условiй. При жизш1 
пона, ого прuu:зведенiс н·hско.1ько разъ ·rер
тт·вло нсу,1,ачу шrепно б,1аrо;щ1я своему основ
нолу характеру, - u;r,еалпзацiп н нензх·внноfi 
си,шатiи къ чудесно)rу. Драма поэта пережtr
валit ., .. в-же ииuуты огорченiй 1r исuытапiit, ка
кiя щ111ш.1ось переашть ся пс ropичec1,oii: rеро
ш1·в. Да;ке пощюв11тсль поэта, герцогъ Вепмар
скiй, пс юьх:одидъ nиit,ыtoro удоводьствiя въ 
пропзведенiи поэта, u драnа не 11огла появить-
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ел сначала на Веймарской сценt. Она была 
поставлена въ Лейпцигt. Первый спектакль 
былъ настоящимъ трiумфомъ для поэ1·а. Юная 
публика nривtтствовала каждый мо11ентъ дра
мы, по окончанiи спектакля выстроилась ря
дами на улицt-привtтствовать поэта по вы
ходt изъ 1·еатра, и съ выраженiями живtй
шаго вос·rорга проводила е1·0 до самаго дома. 
Это было въ септябрt 1801 года. Но герцоrъ 
nсе-таки медлилъ допустить пiесу н:1 свою сце
ну. Только почти черезъ два года, 23 апрtля 
1803 года, опъ далъ paзptmeнie. Ycntxъ nep
вaro спектакля и зд·всь былъ великъ, но къ 
пiect быстро стали охл:1д·ввать, и поэтъ могъ 
снова повторить стихи, сказанныя имъ раньше 
о своей героивt: «Es lie])t rlie \Ve\t das st1·al1-
leшle zu sth11·aтzen». Но не с1ютря на это 
поэтъ вtрилъ, что «создапiе его сердца, окру
женное всt11ъ блескомъ поэзiи, будетъ без
см.ертпы)!Ъ». Предсказанiе поэта сбылось. Ис
кренность и идеальныл стрем.�енiя поэта в·вчно 
6удутъ 11аходить горячую симпатiю и отзыв
чивость въ людлхъ, доступныхъ в·J;pt и ув
:rеченiю всtмъ , стоящимъ выше будничной 
суеты. 

Появленiе драмы Шиллера на московской 
сценt, сопровождалось обстоятеш,ствомъ, весь
ма  рtдкимъ въ сценической исторiи произве
денiя. Роль главной героини требуе·rъ совер
шенно своеобразнаrо исполненiя, пе входящаго 
пи въ одну рубрику обычныхъ ролей. Ор
леанская Дtва ни ingenue, ни трагическая 
героиня, на даже воинственная спасительница 
uтечества. Въ ел образt слитъ мистическiй 
энтузiаю1ъ съ идеальной женственностью. Это 
въ высшей стеnепи лирическiй образъ, но источ
ниr,ъ лиризма лежитъ внt земли. Подвиги Жан
ны безnримtрвы, но они совершаются не подъ 
влiянiемъ обычнаго чувства героизма, а въ 
:м:ирномъ, блажеnно:мъ экстаз·в религiозной вtры. 
Этотъ почти безсознательный героизмъ и дtв
с твенную rрацiю природы слить въ одномъ об
разt, всегда составляло величайшую трудность 
длл исполнительнnцъ роли. 

Г-жt Ермоловой это удалось. Съ перваго 
момента до самаго конца nредъ нами была 
Ш!енно лирическая, восторженная пастушка. 
Сильны.я проявленiл драматизма были-бы со
вершенно неумtстны, они разрушили бы идеаль
ное созданiе поэта. 

Первое появленiе Жанны на сценt-въ ис
полненiи г-жи Ермоловой, въ высшей степени 
характерно. Она сидитъ, погруженная въ ду
мы, лицо ея исполнено мистичес1шго созер
цанiя. Жанна начинаетъ говорить,-11 каждое 
слово дыше·rъ тtми-же таинственными, павt.ян
ныии свыше грезами. Она rоворитъ энергиче
скую увtрепвую рtчь о близкомъ избавленiи 
Францiи, но чувство вtры, 1tакъ будто, ушло 
в ъ  самую глубину ея духа, оно не прорыва-

ется въ приподнятомъ тонt, въ рtзкихъ nе
реходахъ лирическаго монолога. Ее прерываетъ 
скептическое замtчапiе одного изъ слушате
лей: «Ахъ, въ наши дни чудесъ ужь не бы
ваетъ! » - «Есть чудеса», отвtчаетъ опа, и въ 
roлoct звучи1·ъ не гнtвъ на людское невtрiе, 
а все та же ушедшая въ себя увtренность въ 
справедливости своихъ чаянiй. Едва замtтно, 
что ея рtчь разсчитана на какихъ бы то ни 
было слушателей: она, какъ будто, сама прислу
шивается къ голосу, тайному для другихъ, но 
.ясно звучащему въ ея ум·k, груди. Прощанiе съ 
род�ыми поля1ш исполнено rлубокаго чувства 
сожалtнiя, но рядомъ съ этимъ чувством:ъ слы
шится также голосъ беззавtтной покорности 
высши�1ъ прсдначертанiямъ. 3дtсь, въ моноло
rt Жанны, жалобы слабой, простой пастушки 
борятся съ предчувствiемъ великаго nазначе
нi.я, съ несокрушимой ув·J;ренnостыо, что жерт
ва прпнесетъ обильные плоды, что «пасти иное 
стадо»-для Жанны ·rеперь святая необходи
мость, и къ каждому слову сожалtпiя примt
шивается чувство примиренiя, свtтлой вtры 
идеалиста, идущаrо на дtло всей своей жизни. 
Ни одипъ изъ этихъ отт·внковъ сложныхъ ощу
щенiй не пропалъ въ игр·J; артистки. 

Вскорt Жанна появляется предъ королемъ. 
Блестящее собранiе не смущаетъ ее. Она силь
на и самоувtрепна сознапiемъ высшей силы, 
управляющей каждымъ ел дtйствiемъ, говоря
щимъ ея устами каждое слово. Она входитъ 
въ залу величественно, и ел обращенiе къ Дю
нуа дыmетъ силой и властью, неестественной 
въ лицt простой пастушки. Она быстро рt
шается на всякое испытанiе своего nослаnпи
чества и пачинаетъ разсказывать о молитвахъ 
короля безъ всякой аффектацiи, все съ тtмъ 
же ушедmимъ внутрь чувствомъ, все съ тt.мъ 
же сознанiемъ, что оmиб1,а въ ея дtйствiи 11 
словt невозможна, потому что она научилась. 
имъ подъ таинственнымъ дубомъ. Эта глуби
на чувства, эта невольно-льющаяся отъ мж
даго слова, отъ каждаго взгляда вдохновенная 
вtра въ свое д·вло, сообщается и слушате
ля:мъ. Окружающiе короля выражаютъ страст
ный восторгъ, они готовы «слtпо броситься во. 
слtдъ за дивною пророчицей». Жанна ппс1t0ль-
1t0 не изумлен[!, такимъ впечатлtнiемъ. Она за
ранtе была увtрена, что поб·J;дитъ всt люд
скiл сомntнiя и увлечетъ за собой всtхъ, кого 
коснется дыхаniе ел божественнаго эптузiазма. 
Какъ просты и въ то же вре��я непреодолимы 
всt ея рtчи! Опа nоучаетъ короля, она управ
ляетъ дtйствiями начальниковъ и войс1,а. И 
ни единаr1J сл·нда чисто внtшнuхъ порывовъ, 
ни единаrо усилiя подtйствовать на окружаю
щихъ обыкновенны.ми средствами-начать убtж
дать ихъ, возвысить голосъ, поразить отвагой 
11: энeprieit. Даже въ пылу сражепiя, повергал 
враговъ родины, Жанна исполнена все того же '
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дуmевнаго мiра, спокойной увtреннос·rи, что 
сверхъестественной силt, живущей въ ней, 
ничто не противостанетъ. Это не простая ге
роиня, грозная, сиертоносная,-это олицетворе
пiе любвеобильной небесной власти, творящей 
неизбtжный, но праведный судъ. Г-жа Ермо
лова съ вам·Ьчательпой художествепностыо со-
3дала идеальныя черты ОрлсаЕiской Дtвы, съ 
ПОЛНЫIIЪ сознанiемъ усвоила ОСНОВНОЙ МО'l'ИВЪ 

ея существованiя: глубоко и прочно затаенное 
чувство непреодолимой в·Ьры въ свое высшее 
назначенiе. А съ этой вtрой нtтъ нужды при
бtrать ItЪ вн·kшпей энергiи, стремиться наве
стff на людей ужасъ эффектами рtчей и дtй
ствiй. Rакая трогательная, по своей простотt 
и глубинt вну·rренняrо содержапiя, сцепа при
мирепiя Дюmателя съ rерцоrомъ Вурrундскимъ! 
нtсколько словъ Лf.анны и герцоrъ вырываетъ 
и3ъ сердца 3астарtвшую , ка3авшуюся вtч
ной, ненависть къ  убiйцt своего отца. Гер
цоrъ не можетъ отrtазать Жапн·Ь: его «душа 
въ рукахъ ел, какъ воскъ». И это чувство
вали вс·Ь, въ этомъ была увtрена и Жанна, 
пока сознавала себя во власти небсспаrо по
сланничества. «Стремительно зоветъ меня судь
ба», говорила она., и шла покорно, бе3отвtт
но за этой судьбой. 

Историческую Жанну эта судьба привела къ 
МJ'fенической смерти. У Шиллера раньше кон
чины, Орлеанская Д tва должна пережить страш
ную пытку. Въ исторiи ея тра1·едiя со3дается 
человiiческой пошлостью и пеблаrодарностыо: 
ея обра3ъ до конца окруженъ идеальпымъ свt
томъ. У Шиллера люди сохранены отъ упрека 
въ порокахъ, поrубившихъ спасительницу ро� 
дины, но за то са:ма героиня совершаетъ пре
ступное дtло. Она влюбляется въ Лiонеля, па
руmаетъ обtтъ, страшная мысль, что она бо
д·tе недостойна своего пазначепiя, начинаетъ 
невыра3имо тер3ать ее. Драма перемtщается въ 
оудничную человtческую сферу. Жанна стано
вится просто пастушкой. Вихрь 3емпыхъ увле
чепiй разсtялъ ел ореолъ. Опа теперь будетъ 
rоворить рtчи любви и лю6овпаrо отчаянiя. 
Здtсь она въ полпомъ смыслt героиня роман
тической драмы. Г-жа Ермолова въ эти момеп
·rы, по Рашему мнtnj.ro, пе вполнt вошла въ па
мtренiя поэта. Шиллеру хот·Ьлось совдать въ
лицt Жанны обычную ромапти'Iес1;ую «Schone
.�ее!е», подпавшую дыханiю страсти. 3дtсь тотъ
;;i;,e шепотъ неудовлетворенной дtвической при
wоды, лирическая тоска о собствеп1Iо11ъ счастьt,
11ри :видt чужого, здtсь все, характери3ую
щее влюбленпыхъ дtвушекъ въ друrихъ дра
·1шх:ъ поэта. Но 3дtсь также слышится време
,нами rолосъ смер1·наrо отчаяпiя. Жанна съ
ушасомъ созпаетъ, что стала недостойной быть
<0рудiемъ пебесной воли,-и при одной мысли
�6ъ этомъ приходитъ въ ужасъ. Это вполнt
".lеловtчсское обычное чувство . .1юбовная страсть

низвела Жанну до уровня смертныхъ героинь. 
Г-жа Ермолова мало оттtняла это перерожде
пiе Жанны. Па пемъ Шиллеръ построилъ дра
матическiй паеосъ своей пiесы, и на немъ долж
но быть сосредоточено все впиманiе исполни
тельницы. Везъисходность и траги3мъ новьпъ 
ощущенiй шилдеровской героини именно въ 
томъ, что ел р·kчь совершенно утратила бы
лую самоув·Ьреппость, rлубИП)' чувства, харю,
·rеръ пдсальпый, 1,акъ бы сколь3ящiй по внtm
пимъ явленiямъ. Она теперь страстная дочь
полей Домъ-Ремп, жепствеппая, слабая, вызы
вающая сострадапiе каждымъ свопмъ словоnrъ,
каждой чертой своего лица. Этой женствен
ности 11ы нс вид·kли въ ю·р·J, r-жи Ермоло
вой. Артистю�, не смотря на порывъ искрен
пяrо отчаянiя, продолжала хранить обликъ нt>
обычайпnrо существа, отмtчснпаго Ilровпд·�
нiемъ. 'l'оперь это существо стало обыrшовенной
смертной дочерью фра1щу3скаrо посе.1яппна. Въ
этоъ1ъ фа1tтическая оmи6Ба поэта п p·J;зr,oe ua
pymeнic художес1·венной правды. По поэтъ это
го хот·Ьхь, и за шrмъ оставалось только по
слtдовать.

Въ послtднiе моменты Жапн·Ь возвращается 
былое нравственное величiе. Опа снова послан
ница небесъ, она и сцtлена отъ бренной стра
сти. Пророчесrtiй экстазъ снова наполняетъ ея 
грудь. Въ эти минуты исполненiе г-жп Ермо
ловой было по прежнему художественно, испо.1-
нено идеальной: силы, харатr·rеризующей шилле
ровскую 1·ероинrо. 

Выдающихся исnолнительницъ главной po.1n 
въ разбираеиоfi драмt исторiя евроnейс1шхъ те
атровъ внаетъ весьма мало. Роль до того исклю
чительна, до того отвtтственна въ силу особаго 
построенiя драмы, что намъ неи3вtстно ни од
ной исполнительницы, пе возбуждавшей упре
ковъ критики. Г-жа Ермолова мепtе всего воз
буждаетъ этихъ упрековъ. Ел игру оцtнила 
и публика. Спекта1ши «Орлеанской Дtвы» не  
перестаютъ собирать полный театръ. 

А между тtмъ вмtсто того, чтобы облегчить 
трудную задачу артистки, эту задачу услож
няютъ, временами дtлаютъ едва вьшолнюrой. 
Дtло въ томъ, что внtшняя постановка mи.1-
леровской драмы поражае·r,ъ небрежностью и 
невнимапiемъ къ наиболtе существепнымъ тре
бованiямъ красоты и художественности. Внtш
няя обстановка, по нашему мпtнiю, не можетъ 
украсить спектакль rенiальнаго проnsведенiя; 
напротивъ, излишней сложностью и ухищренiюш 
она можетъ ра3сtлть впечатлtнiя зрителя, от
влечь его интересъ отъ впутренняrо содержа
нiя и смысла п iесы. �то-противохудожествен
ная крайность. Есть также и другая, нс менtе 
вредная. Допускать обстановку и относиться 
къ ней небрежно, какъ будто къ пеизб·J;жному 
3лу, 3пачи·rъ жестоко rрtшпть предъ шrенемъ 
поэта, nредъ почитателями его rевiя. f!тотъ 
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11мевяо rptxъ и совершается на сценt Малаrо 
'l'еатра. Декорацiи и костюмы производятъ впе
'Чатлtяiе археологическихъ рtдкостей. Въ драмt 
нtсколько разъ упо!шнается о « блес1<t двора», 
«'l'Оржественномъ собрапiи рыцарей». И весь 
втотъ блсскъ, эта торжественность 11редстав
J1яются лоП!отьнми. :Можно подумать, что такая 
обстановка разсчитана на безпримtрно реали
С'1·ическое ивображенiе Фрапцiи, истощенной и 
обездоленной бtдствiями столtтней войны ... 

Составъ исполнителей также неудовлетвори
тсленъ. Лртист1ш, исполняющая довольно за
мtтную и характе1Jную роль королевы Изабел
лы, не внаетъ 'l'екста своей роли. Одна изъ 
-tестеръ Жанны говоритъ невозможнымъ вуль
I'арны:мъ топомъ, вносящимъ нестерпимую rар
ионiю въ идеальную атмосферу шиллсровской 
драмы. 

Чtмъ объяснить эти промахи, недопустимые 
даже на частныхъ сценахъ, при исполненiи 
даже самыхъ обыкновснныхъ драматическихъ 
Jiроизведенiй? Отв·J;тить на этотъ вопросъ тру
дно: повидш10!1у, существуютъ всt данныя, что
.(iы этому вопросу совершенно не прсдставля
..nось иtста. Главная роль исполняется съ искус
<:твоиъ, р·J;дкимъ вообще въ сценической обла
-сти; спектакли дра!1ы пользуются рtд1,ой по
пулярностью. Bct условiл-отнестись къ этимъ 
<Шектаклямъ съ должнымъ внпманiеJiъ. 

«СИМФОНIR», номедiя въ 5 дtйствiяхъ, 
Модеста И. Чайновскаго. 

Шеса знакома читателямъ нашего журнала. 
()ни могли судить, что сюжетъ ел не новъ. 
Ииъ, вtроятно, нtсколько разъ приходилось 
читать романы и драматическiя произведенi.я, 
написанныя на тему соблазна неопытнаrо юно
ши много жившей и иного пспытавmей кокет
кой. Читатели могли припомнить, что въ про
nзведенiяхъ ваибол·ве nопулярнаго изъ русскихъ 
писателей эта теиа повторяете.я нtсколько разъ. 
На эту тему написанъ одинъ изъ ароматичнtй
шихъ разсказовъ 'Гургенева «Вешнiя воды», 
разсказана драматичная интрига въ po�ia
пt «Дымъ». Слtдовательно, авторъ не пред
ставилъ новости въ замысл·в. Что же онъ далъ 
выполненiемъ замысла? 

3дtсь обнаружилась большая не.опытность 
драматурга и писателя. Беллетристическое про
изведенiе тtмъ жив·J;е по интересу, чtмъ об
щественная сфера его rероевъ и ихъ дtлтель
ности - шире, разнообразнtе, чtмъ сами эти 
герои, полнtе II содсржательнtе по своему ха
рактеру, по своимъ убtжденiлмъ, по своимъ 
жизненпымъ задачам.ъ. У r. Чайковскаго ха
рактеръ rлавнаго героя доведенъ до посл·вдней 
степени простоты, а жнзнь, затроrиваеман пiе
,сой, упрощена и спецiализирована. Герой «Cиtr-

фонiи» -юноша совершенно ординарный. Прав
да, въ пiect много говорится объ его даро
ванiяхъ. но эти дарованiя нс проявляются 
предъ зрителями въ ощутительной формt, а 
между тtмъ существуютъ несо1шtнныя данныя, 
свпдtтельствующiя о невысокпхъ внутреннихъ 
данныхъ Ладогина. Факты пiесы ограничены 
средой МJ'зыкантовъ. Безцвtтвый:, почти шаб
лонный юноша и слпшкомъ спецiальный круrъ 
дtйствiя-существенныя недостатки пiесы r. 
Чай:ковскаго. Они вовлекли автора и въ другiя 
ошибки. 

Несмотря на ординарность характера Ладо
rина, для насъ остается невыясненнымъ во
просъ объ его талан·rлпвости. Съ одной: сто
роны существуютъ горячiе и убtжденные по
клонники е1·0 rенiя, бол·ве всего въ лпцt бо
гача-мецената. Ядринцева. Но въ то же врем.я 
намъ rоворятъ, что его произведенiя никому 
за-границей не нравились, кромt двухъ-трехъ 
ориrиналовъ. Л между тtмъ ,вопросъ о талант
ливости интересенъ при оцtпкt отношенiй ь:ъ 
нему пtвицы Елены Протичъ, увлекшей его . 

Муsыкальныя пристрастiя вызвали въ пiec·J; 
другую несообразность. Авторъ заставллетъ дtй
ствующихъ лицъ вести необычайно длппныя 
разговоры о муэыкальныхъ школахъ. Разгова
ривающiе употребляютъ даже музыкальные тер
мины, непонятные <tбольшой публикt». 

Нравственная жизнь rлавнаrо героя и .му
зыкальныя темы не :могли, конечно, наполнить 
интересомъ пять ак·говъ пiесы. Авторъ вос
пользовался средствомъ создать этотъ пнтересъ, 
средствомъ, не менtе старымъ п обычнымъ, чtмъ 
самый сюжетъ пiесы. Новtйшiе драматурги боль
шей частью беэсильны овладtть вниманiюrъ 
зрителей, раскрывая богатую психическую при
роду человtка, анализируя многообразные фак
ты общественной: и личной ж1Iэни. ВнутреН,
иiй интересъ дра!1ы, слtдовательно, отсут
ствуетъ. Остается восполнllть его ВН'Вшнuми 
прiемами. Съ этой цtлыо драматурги вводятъ 
въ пiесу рядъ странных:ъ, но см·J;шныхъ лично
стей. Это своего рода шуты старинной драмы. 
Разпица только въ томъ, что выходки шутовъ
неоцtненный матерiалъ для уяснепiя авторской 
идеи пiесы, его взrллдовъ на драматическую 
роль п характеръ каждаго дtйствующаго лица. 
Шуты-живой комментарiй къ пiect. Шуты но
вtйшихъ дра!1атпческихъ произведенiй не им·!;
ютъ этого назначенiя. Это простg забавники, 
выведенные для увеселенiя публики. 'l'акой прi
емъ осуждепъ :�.�1вно, при первопачальномъ раз
витiи н"овой комедiи. Въ предисловiи къ «Свадь
бt Фигаро» Бомарше ппсалъ: «Что же мы бу
демъ прес.1tдовать на сценt? Ошибки п с·rран
ности? Да стоитъ Л!f о нихъ писать? Онt у 
насъ подобны 110дk он·J; мtняются, но отъ нихъ 
не исправIIшь никого». 

У носъ теперь въ :мо;1;J; забавники-адвокаты. 
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Они всегда съ сильнымъ оттtнкомъ подлости 
и дIOДll вполнt безпринципные. 'l'aliOЙ адвокатъ 
выведенъ и г. Чайковскш1ъ. 

Другой его «забавникъ» д.яд.я Л:адогина. Это 
старикъ, наполненный воспоминанi.ями, бол·ве 
всего фамильными. Воспомпнанi.я эти онъ го
товъ сообщать в сtмъ и всегда, часто совер
шенно не нстати. Въ это:мъ 1,омизмъ роли. 

Шеса, наковецъ, пе лишена пзвtстной до
ли утрировки. Музыкальные рецензенты и сами 
иузыкапты не всегда конечно отличаютс.ябезпри
страстiемъ и честнымъ отношснiемъ 1,ъ дtлу. 
У r. Чайковска1'0 они поголовно подлецы, щюмt 
o;i,нoro, учителя .1Iадогина. При обрисовкt пхъ 
характеровъ невольно чувствуете.я врыватель
ство авторской тспденцiи въ снокойное изо
браженiс людей и жизпп. Эта тенденцi.я Т'В!IЪ 
.ярче бросается въ глаза, что жертва подлс
цовъ-музыкантовъ и рецензентовъ-Ладогпнъ
въ отпошенiц талантливости остается для насъ 
зRгадкоlt. 

Шеса, по самому составу дtйстuующихъ лицъ, 
весьма ма.10 нодходи·rъ �.ъ с11.1амъ артистовъ 
Малаго театра. Длл роли Ладогпна оказалось 
невовможвьшъ найти бол·вс подходлщаго испол
н11тел.я, чtмъ г. Южинъ. Лрт11стъ 1111с1,олько пе 
моrъ походить па совершенно юшн·о !1узыкан
та, толы,о что окоuчившаrо уче11iе въ консср
ваторiп. Его во врем.я дtйствi.я uазываютъ Ва
сей, мальчикомъ, хот.ятъ отодрать за ухо. Вес 
это .ЯВ.1.Я:JОСЬ ПОЛil'ВЙШСЙ дисгармовiсfi въ по
.,оженill г. Южина. 

Г-жа Ермолова не удовлетворяла роли въ 
др)томъ отвошенiи. Елена Протичъ блестящая 
пtвI1ца, обладающая вполн·:Ь артпстическиыъ 
жаромъ и кокстствоыъ. Ел обольщенiл могли 
подчинить и не такого 11еопытпа�·о юношу, какъ 
Ладошнъ. Пгра артисткп была слпшкомъ дра
матична, лишена быстрыхъ, осл·вnптельныхъ 
штрпховъ женственпостп, ничего нс говори
ла о сплt загорающейся новоfi страсти въ 
сердцt Елены. Особенно суха n безцвtтпа бы
ла сцена первой встрtчи Елены съ J::щоrинымъ. 

Наnбольшаго упрека засдуживаетъ г. Садов
скilt, nгравmiй роль юриста. Юрnстъ у г. Чай
ковскаго менtе всего благородна.я фигура. Въ 
не:мъ всt "аадаткп будущаго «дtльца» и без
прннцппнаго болтуна. Но г. Садовскiй nредво
сх11·г11лъ все худшее, что только �1огло родить
ся внутри этого адвоната 11 отразиться на его 
вн·вшностп. Фигура Розенфельда въ исnо.1не
нiн артиста поражала моветонностiю, утриро
ванной неряm.швостью характера и ввtшности. 
Трудно было рtшить, чtмъ этотъ помощни1,ъ 
щшс.яжнаго пов·вреннаго отлпчалс.я отъ много
опытнаго «крючкотворца», успtвшаго уже из
вратить и нарушить всt уложенi.я и уставы. 

Недостатки пiесы многочислеnны, испо.1Невiе 
неудовлетворительно. П все-таки, )lbl должны 
признать, что спе1,такль оставилъ въ насъ да-

леко не безотрадное впечатл·внiе. Промаха r;т,,, 
niect большей частью о·rнос.ятсл r,ъ рs1зряду
техн11ческихъ, и обусловлены неопы1·ноетыо ни
сател.я. Они исправимы п :могутъ вполнt ис
чезнуть. Гораздо печальнtе и глубже нrдо
ста·пш, вытекающiе И3Ъ взrл.ядовъ и нанрав-· 
ленi.я автора, 1,акъ писа·rел.я, какъ члена об
щества. Въ этомъ о·rношенiи мы ни въ че:мъ 
пе може:мъ упрскну·rь г. Чаfi1,овскаго. Излюб
ленные мотивы современныхъ «нравящихся пi
есъ»-пошлость и адюльтеръ въ «Симфопiи» 
совершенно отсутствуютъ. 

,,СМЕРТЬ АГРИППИНЫ", драма в-ъ 5 дtй
ствiях-ъ г. Буренина. 

Агриnшша :Младпн1л оставида на с·rраницах.ъ 
исторi11 одну сплошную 1,ровавую чер1·у. Ел бiо
графi.я-потрлсающiй разсказъ объ у6iйствахъ, 
отравлсni.яхъ, объ оргiяхъ чувственности, о со
вершенномъ забвепiи че.1ов·Ь•1сскоfi природы. ,�о 
насъ дошли изображенi.я Агриппины. Даже въ 
бсзжизпепныхъ формахъ ску;1ь11·1·уры насъ по
ражаетъ необычаfiныi\ видъ Jтой женщины: ве
личественная осаш,а, надменное и въ то ;1;0 
врем.я дышащее страстью .11що,-такъ 11 Iiа
жетс.я, что изъ э·1·нхъ пове.штслпо сомrшу
тыхъ устъ вновъ зазвучитъ р·Ьз!iiй пршшзъ, 
несущiй неотраз11му10 С!тер·гь жертвамъ этого 
страшна�·о нrчелов·Jр1сс1шго существа ... А. какi.я 
моменты пережила эта женщина! Сначала на
ложница брата, потомъ жrва дяди и одновре
менно любовница его вольноотпущенника, отра
вптелышца иужа 11 р азвратница, обольщающал 
родного сына... Такую жпзнь :можпо бы счесть. 
легендарной, если бы она не была рансказана 
110 сюшмъ достовtрнымъ источникамъ. 

l{акъ могло воплотиться та1,ос море зла и 
иороковъ въ человtчес1,омъ, въ женсноиъ об
разt? Агрипnпна была дочерью великой ма-
тери, сохра�ившеfl доблести антпчной матроны 
среди о�.ружавшаго ее общаго упадка нравовъ. 
Отецъ Агрпппины- Геръшнпкъ въ теченiе всей 
императорской исторiи оставался однимъ изъ 
самыхъ свtтлыхъ восnоминанilt. Отецъ и мать. 
Лгрипппnы погибли nасильственной смертью. 
Особенно печальна была кончина матери. Оь:
ружепна.я отовсюду врагами, гонима.я цезаремъ, 
она рtшплась, наконецъ, уморить себя rоло
до:мъ. Можетъ быть, эти траrическiл воспоми-· 
напi.я глубоко потрясли душу Агриппины, и 
создали первые задатки ея чудовищной прп
роды. Еслп это было таliъ, задатки проявились. 
слиш�.омъ рано. Она вскор·h вышла замужъ. 
У пе.я ро;�,п.1с.я сынъ, будущiй цезарь Неронъ. 
Прп первой вtсти объ этомъ событiи, отецъ 
поворожденпаго весыш неохотно прини:малъ поз
дравленiя: опъ, по его словю1ъ, сюш·hвался,. 
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'-1ТОUЫ отъ П01'0 ll Лгр11ппины могло рОДИ1'ЬСЯ 
'ЧТО-либо годное и невредное для общества. 
:)то·rъ оте�\ъ былъ Домицiй Агенобарбъ. Исто-
1шиъ пазыва€тъ el'o «пегодяемъ во всtхъ от
ношснiяхъ». Между его подвигами особенную 
(;.�аву прiобрtлъ одюп. Домпцiй убшrъ разъ 
свое�·о собесtдпика за то, что тотъ отказы
m1.:rсл пить сверхъ силы. 

Домпцiй у�1еръ, и Агрнпшша стала Ж('НОй 
· своего дяди, Нлавдiя. Ел вс·!; цtли быдн на-
11равлепы па прiобрtтснiе самой широкой власти.
Опа надtядась дос·rю·нутъ полпаго успtха, сд·JJ
.11авши цезарсъrъ свое�·о сына, Пеrопа. Она не
1 олго раздуш,rвала, угос·rила I�давдiя отрав-
1енными грпбамп, и вырвала у дворцовой гвар

дi11 провошашенiе Нерона цсзаремъ.
I{то же былъ этотъ новый цезарь? l\Iы ви

дhлп, накъ отсцъ заршгве пзре�;алъ приговоръ
жему доброму въ нрпродt своего сыпа. Перво
начальuое воспнтапiе, 1;а�,ъ будто, было на
Рравлено па то, чтобы въ полноfi сил·!; оправ-
1щть этотъ приговоръ. Къ Перону въ качествt
nоспптателеfi приставили цирюльпи1ш п у1ште.11я
танцевъ ... Впослtдствiи, CeнeJ('h ·rрудно было
унпч·rожить п.1оды этого восrштанiя. Кромt
'Того, скоро с·rало совершенно невозможнымъ
лосип1ывать челов·hка, достигшаго высшаго 1110-

. rущества, впдtвишго вокругъ себя только без-
лолвныя лица рабовъ.

У Перопа не замtч::шосъ правственныхъ за
дапювъ съ самаго начала, не могли они раз-
11иться и впослtдствiи. А 11ежду тtмъ, моло
,цыя свtжiя силы пскалп исхо.щ-и нашли
-его въ самомъ грязпомъ развратt, въ самыхъ
низкпхъ похожденiяхъ. У г. Вурепина упоъш
наются и даже отчасти выводятся па сцену
:JТи похожденiя. Въ драмt та�tже являются
дtйствующи1ш лицаъш нiшоторыя героини этпхъ

· похожденiй.
Во всю жизнь Псронъ пе зналъ какихъ-.11ибо

.щэавствешrыхъ принциповъ, сомпtнiй. Онъ пре
часно ум·Ьлъ говорить пышныя фразы на ка
Iiую угодно тему, но ни одну изъ этихъ фразъ
не одушевляло пскреннее чувство. У Нероиа
1ыло одно желанiс властвовать во что бы то
ни стало, и властью пользоваться для удов.11е
творенiя быстро съ!'hняющихся прпхотей до са
мыхъ основъ испорченнаго воображенiя.

Такимъ образомъ шщоъ1ъ къ лицу стояли два
QДинаково властолюбивыхъ человtка, одина
ково лишенныхъ ъrал·hйmаго проблеска гуманно
сти и нравственныхъ кодебаиiй,-сынъ и мать.
Посл·hдняя усп·hла уже совершить цtлый рядъ
злод'hйствъ для достиженiя своей цtлп, и, конеч
но, не остановится предъ новыми злодМствами,
разъ увидитъ, что достигнутые результаты ус
кользаютъ изъ ел рукъ. Сынъ вполнt достоинъ
матери. Простое чувство самосохраненiя заста
витъ его возненавидtть свою страшную мать.

. Это будетъ тtмъ легчt>, что собственно сынов-

ней любовью Перонъ никогда и не любилъ  
своей матери. 

Борьба между этими людыш неизбtжна. 
Но это пс будетъ борьбой людей, одаренныхъ 
сердцемъ и опред·hленными пршщипашт. Это бу
дстъ ужасная схватка двухъ чудовищъ, оди
наково отвратительnыхъ, одинаково безпощад
ныхъ. Въ этой борьбt воиросъ можетъ быть 
только объ одномъ,-ла какой сторонt больше 
грубой, иатерiальной силы, к·rо 1t0го превзой
детъ въ нарушенiи Э.lfемептарнtitшихъ прпзна
ковъ челов1;ческой природы . 

По наше�,у мн·hнiю, такая борьба, такiе ге
рои пе могутъ вдохновить поэта. Здtсь пе мо
жетъ быть мtста вдохновеныо, 1ТОтому что нtтъ 
ни единаго намека па че.�ов1ъh·а, пото�,у что 
предъ нами свалка обезум·hвшихъ, озв·врtв
шихъ злодtевъ. 

Въ ж11з1111 Агриппины можно бы еще от
крыть драму, въ перiодъ ея ранней �юлодости, 
когда круго11ъ ея гибли отецъ, ъ�ать, а ее вы
давали замужъ, не справляясь съ ея волей . 
Но въ посл·вдующей исторiи Агриппнны пtтъ 
ничего драмат11ческаго . Царитъ безраздtльно 
одинъ ужасъ, и атмосфера крови и яда виситъ 
11адъ ареной скорtе цирка, чt11ъ драматиче
ской сцены. 

Въ жизни Нерона драмы не было нп на одинъ 
nюментъ. Дра11атическое положепiе героя не
общ,имо возбуждаетъ паше сочувствiе, ио край
ней 11tpt, ш,шъ интересъ. Страхъ Нерона прсдъ 
,1атеръю возбуждаетъ въ насъ все тоже чув
ство ужаса. Мы зпаемъ, что за этимъ стра
хомъ цезаря посл·hдуетъ неслыханное въ 11ipt 
злодtйство . 

Агриппина въ дpa11·JJ r. Вуренина осталась 
·rа1шй же, какой она была и на самомъ 
т.-е. безусловно неспособной къ 
роли. Лп,шости Нерона авторъ вздумалъ сооб
щить отт·J;нокъ поэзiи, �1ечтате.'!ьпост11, 
чувствительности. Попыт�.у должна была по
стигнуть полная неудача. Невозможно было JIИ
рическаго юношу и ъ�атереубiйцу слпть въ од
номъ 

Съ цtлыо внести песомнtнный лучъ свtта 
на сцену цезарской исторiи авторъ в11tшалъ 
въ свою др:шу христiанство. Г. Вурепинъ со
чинилъ цtлую сцепу старика-христiаюша съ 
цезаремъ. Мотивъ сцены-обычный �ютивъ му
чепическихъ легепдъ. Г. Вурепинъ, кромt того, 
азiатскую куртизанку Актею превратилъ въ 
идеальную прозелитку христiанства. Bct этп 
эпизоды не вяжутся съ драматичес1tимъ дtй
ствiемъ, и, по своему внутреннему смыслу, со
вершенно 11еу�1tстны при даплыхъ обстоятель
ствахъ. 

Та1tимъ образомъ произведенiе г. Вуренина 
не представляетъ изъ себя драnrы по иричинt 
отсутствiя драматическихъ характеровъ и фак
тическихъ данлыхъ для драъ1атизацi11 дtйствiя • 
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Среди мноrихъ техническихъ ведостатковъ от
мtтимъ одинъ, паиболtе крупный. Bct nepe
neтiи драмы разрtmаютс.я у r. Вуренина край
не банальнымъ nутемъ,-чрезъ подслушиванье. 
Драма называете.я «Смерть Агриппины», - и 
эта смерть осуществляете.я благодаря тому, что 
Неронъ подслушалъ замыслы :матери на его 
nрестолъ и, можетъ быть, жизнь. 

Исполненiе пiесы не могло быть удачнымъ 
въ силу ея особенныхъ свойствъ. Г. Южинъ 
выкаэалъ всt средства воплотить личность Не
рона, но пестрый составъ характера, создан
наго авторомъ, парализировалъ усилiя артиста. 

Г-жа 0едотова въ роли Агриппины задалась, 
nовидимо:му, весьма mирокиш1 па�1tренiями. Ха
рактеръ матери Нерона весьма эле:ментаренъ 
въ момептъ драмы. Это въ полномъ смыслt хо
дячее злодtйство. Г-жа 0едотова не нашла луч
шаго способа изобразить это злод·Мство, какъ 
дскламацiею въ ложно-классическомъ стилt, от-

дающую въ каждо:мъ словt неестественностью" 
выдуманностью, комической ходульностью давн� 
n01шнутыхъ традицiй. Волtе всего слtдуетъ. 
желать, чтобы эти традицiи пи на одну ми-
нуту пе проникли на  нашу сцепу. 

Превосходно была исполнена г-жей Ермоло
вой роль Поnnеи. Искусна.я, энергическая ин
триганка и обольстительная царица Неронова 
сердца и въ драмt вышла ваиболtе прав
дивымъ образомъ, и на сцепt нашла наибо
лtе удачное восnроизведепiе. 

На долю r. Ленснаrо выпала одна изъ са
мыхъ фальшивыхъ ролей въ пiес·:В, роль ста
рика-христiанина. Артистъ съ обычной художе
ственностыо исполnилъ свой ионолоrъ испо
вtдншш и мученика. 

Не смотря на эти вnолнt удачны.я моменты 
спектакля и тщательную nостанов1tу, nieca не
могла имtть успtха. 

Ив. И вановъ � 



Возобновленiе "Руслана и Людмилы" на сценt Большаго театра.

Ч.ерезъ два года минетъ 50 лtтъ со вре
мени появлевiя на свtтъ генiальнаго совданiя 
русской музыки, передъ которымъ, на словахъ, 
)!Ы благогов·hемъ, а на дtлt остаемся невt
жественнымп варварами прежнихъ дней. Эта 
onepa Г.швки nи:tла совершенно особенную 
участь. Бывастъ, что устраиваютъ искус
ственный успtхъ въ публпкt, но устраивать 
иснусствспвый неусntхъ рtдно кому прпхо
дитъ въ голову, и рtдкiя произведенiя подвер- 1 

rаются подобному экспери:меnту. Исторiя перво
начальной постановки «Руслана п Людмилы» 
по1шзываетъ намъ, какое небольшое значенiе 
имtла публика 50 лtтъ навадъ. Дtло въ томъ, 
что вторая опера Глинки была осуждена ц·h
нителлмп пзъ высшаго общества, съ графомъ 
М. IO. Вьельгорскимъ во главt. Графъ былъ , 
не лишенъ музынальной талантливости, с тояв
шей, конечно, на дилетантскомъ уровнt раз
вnтiя, но дававшей ему огромный авторитетъ въ 
rлазахъ людей его круга; по тtмъ пли другимъ 
причпнамъ «Русланъ и Людмила» велш<освtтс1,о
му цtнителю не понравилась, онъ обълвплъ са
ио�1у Г лию,t: Моп c7ier c'estun opera rnanq_ue, 
и Глинка, какъ это нерtд1,о бьшаетъ со вnе
чат,штельными художественными натурами, ка
жетсл не только nовtрилъ этому голословному 
утвержденiю, но даже поручилъ тому же графу 
Вьельгорскому сдtлать въ его оперt купюры, 
:какiя nocлtд1Iiй найдетъ нужнымъ. И купюры 
были сдtланы безжалостной рукой. 3ащитни
:каии оперы явились только Сенковскiй и князь 
Одоевскiй; Вулгаринъ ополчился противъ «Ру
с.1ана» въ «Сtверной Пчел·h», въ интеллигент
ныхъ кругахъ пов·гор.ялось мнtнiе графа Вьель
горс!(аrо и опера Глинки была объявлена не
удачной и неимtвшей успtха, а появленiе въ 
Петербург·!; въ 1844 r. итальянской оперы 
пове.10 къ то:uу, что русская совсiшъ исчезла 
съ петербургской сцены и временно переселилась 
въ 3Iос1,ву въ nолномъ свое:мъ составt. «Ру
сзанъ» быдъ забытъ въ Петербургt. А между 

тtмъ еслп обратиться къ фа!(·rической ииорiи 
театра, то окажется, что съ са11аго начала 
«Русланъ» ш1tлъ усп·hхъ просто небывалый и 
не повторявшiйся со времени его появленi.я 
на сценt, ибо въ первомъ же году nостаноu
ки, съ 27 ноября 1842 r. и до Вели!(аго по
ста, опера была дана 32 раза, а Глинка въ 
своихъ воспомпнанiяхъ говорптъ, что онъ за 
первый сезонъ получилъ разовыхъ около 3000 р. 
Принимая во вниманiе, что тогда разовыл 
nсчислялись въ меньшемъ рази·hрt, нежели те
перь, видно, что опера посtщалась усердно; 
тtмъ не :мен·J;е это было выдано за неуспtхъ 
и такъ объ это:мъ и писалось во всtхъ позд
н,J;йшихъ статьяхъ, касавшихся Глинки и «Ру
слана». Съ тtхъ поръ прошло :много лtтъ, наше 
художественное сознанiе выросло, безсиертнал 
опера Глинки призна1ш за генiальное произве
денiе, дtлается новая постановка этого про
изведенiя, т.-е. пишется нtсколько новыхъ, 
весы�а заурядныхъ декорацiй, а между тtм·r:. 
самые невозможные пропуски, непростительны.я 
нарушенiя цtлосности великаго созданiя искус
ства остаются в о  всей: силt , какъ нtчто 
должное. Не служитъ ли это nечальнымъ до
казательство:мъ нашей незрtлости, нашей кос
ности въ дtлt искусства? Лпцеиtрно превоз
нося на словахъ геniальпое nроизведенiе, :мы 
въ то же время на самомъ дtлt остаемся тt
ми же непоншrающими его людьми, которые 
позволяли себt грубо разрушать его худо
жественную 1,расоту лишсшrы:ми смысла урt
зыванi.ями. Теперь nокрайнсй мtpt въ первомъ 
актt оперы сдtланы возстановленiя, но едва ли 
ошибемся, если СR,ажемъ, что честь иницiативы 
въ это:мъ дtлt принадлежитъ консерваторiи, 
въ одномъ изъ спектаклей которой, въ 1882 г .• 
подъ уnравленiемъ nо1,ойнаго Н. А. Губерта, 
былъ поставленъ этотъ первый актъ цtликомъ, 
безъ проnусковъ. Послt этого оказалось вевоз
:можнымъ пропускать хотя бы такой нуи:еръ. 
какъ вторая пtсн.я Баяна. Другихъ актовъ. 
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оперы 1,онсерваторiя не касалась и въ нихъ 
остался прежнiй варварскiй проивволъ. Печать 
оказывается бевсильна въ этомъ отношепiп. 
Не разъ уже у1,а3ывалось въ пей необходи
nюс1ъ давать оперу въ 1·оn1ъ вид·h, какъ опа 
была шшисана, но все это осталось гласомъ 
вопiюща1·0 въ uустынt. lle разъ говорилось, 
что прп псполнснiи нужно держаться ука3а
нiй самого Глинки, но эти указапiя счnтаются 
вtроятно педостаточно авторитетными и остает
ся ждать будущаго,  когда, наконецъ, рутина 
уступитъ n1tcтo сознательноn1у отношенiю къ 
дtлу и созданiе Г лин:кп предстанетъ персдъ 
публикой во всей своей красотk. 

Неужели необходимо будетъ консерваторiп 
показывать, 1,акъ слtдуетъ дtПствительно да-

вать «Руслана» и пеужели Большой театръ 
самъ -rакъ и не дойдетъ до этого? 

lf pи теперсшнсмъ способt исполненiл оперы 
и по поводу подобнаrо возобновлепiл просто 
н,J;тъ интереса говорить объ исполнителлхъ. 
Лучше вс·hхъ была г-жа Э!!хенвальдъ (Горисла
ва): чпстый, серебристый голосъ, музыкальное, 
даровптое п·knie. l'олосъ г. Власова (Русланъ) 
звучалъ хорошо ( только нс въ посл·hднемъ а:к
тt). Г. Тютюппи1,ъ (Фарлафъ) былъ доuросо
вtстепъ. Г-жа Муравьева (Лю;�,мпла) оставдл
ла мноrаго желать. У г-.жи Лавровской прекрас
но вышло aпdante арiи третьяго аиа ... Этого 
мало для «Руслана». 

Н. Нашнинъ. 

Г-жа Литвиннъ.-Дебютъ г-жи Жуиовой.-Г. Соноловъ. 

I,акова г - жа Лuтrшвпъ въ �;онцертt, ска
жсмъ послt ея участiя въ Фпларnюппческо11ъ 
Общсствt; 1,акова она въ опсрt, на сцев'k, мо
жемъ судить теперь, послt ея гастролей въ 
Вольшомъ театр·!;. 

Во первыхъ, голосъ. Овъ у артистки всли-
1,:олtпевъ; по cn.'l'в 3ву1ш громадпыJi, онъ ро
венъ, совершенно свtжъ, ]tеталлическаго, гу
стого и вм·kстJ; мяг1шrо тембра, обширнtйшаго 
дiаnазопа, прпчемъ пс зnасшь, какой реrис1·ръ 
. ,учше-нпжнiй, среднiй или всрхнiй,-всюду 
одипаковая свобода, звучность. I{акъ матерiалъ, 
трудно ссбt представить лучшее драматичсс1,ое 
сопрано. 

Но и шrилой владtетъ п·kвпца настоящсir. 
Дыхавiе развито от.шчно; фплпровавье звуrш 
мастерс1,ое II берется онъ на какой угодно вы
сот·J; сразу, увtренпо п безусловно чисто. Во
обще пнтонацiя бе3упречная. Вокализируетъ 
артистка вполп·J; хорошо: гамма ровuая и яс · 
пая, при томъ HtJ только дiатоппчсскал, по п 
хроматическая; трель, если нс блестящал, то 
во всякомъ случаt удовлетворитс.1ьшtя. Свобо
да въ издававiп любой ноты на каждой глас
ной; отсюда превосходnое произношенiс словъ. 

При томъ ntвица му3ыкальна; ея исnолпс
нiе точпо, рптмично; 3а ней особепно сл·kдить 
капе;ш�ейстерr нечего: она всегда вступитъ во 
время, съ такта не собьется, за нее не боишь
ся. Фразировка правильная, яркая, эфектная. 

Эфе1,тна и наружность, Пластп1tа позъ п 
округленность величественнаrо жеста· вырабо
таны превосходно. ;J;раnrатическая шра очень 
продуманная, бе3ошибочно, умно разсчитаннал, 
именно эфе:ктнал. 

Эфектъ-всюду, во всемъ. О дос1·пженiи его, 
повидимому, главная 3абота. И это ш1tетъ свои 
причины. Эфе:кто)!Ъ r - жа Литвиннъ желаетъ 
восполнить нtкоторый пробtлъ въ своихъ ар-

'J'ИСТИЧССКПХЪ сво/!ствахъ: въ ея ка!iЪ ВОШlЛЬ
номъ, ·rакъ п сцснпческо�1ъ пснолнснiи uольше 
наученнос1·п и от;�ичпыхъ привычекъ, ч·J;мъ пс
·1·шшаго творчества; зри·rель не всегда вtрптъ
въ ея 1·орячпос·rь, нс всNда разогр·J;вается ен
мастерсюшъ п·J;нiемъ п пе менtс nrастерской
ру1·иноfi ведепiл сцены; онъ больше бываетъ
удпвленъ. нораженъ, чtмъ тронутъ; въ эфе1,
тt-3а;rогъ усп·kха r-жи .1птвиннъ, въ ея фе-
11омена,1ьномъ roлoct .

Г-жа Литвиппъ - артиСТI(а Бодьшой оперы 
въ Париж·k. Опа-русская по происх.ожденiю, 
но начало ел артистической 1,арьеры прошло 

, 3аграшщеii. Отсюда конечно ясно, что вес до сип, 
поръ пtлось ею ва иностранпыхъ я3ы1шхъ. Rct. 
понпмающiе дtло, знаrотъ что значить пtвцу. 
освоившемусл съ оперной нартiей на одпо!tЪ 
лзыкt, переучить ее па другомъ. Это конечно 
возможно, но :крайне трудно и требуетъ вре-
11енп. Далеко не все равно впtться въ поту 
на одной гщ:1,споп и затtмъ брать ее па дру
гоiт, а такъ какъ конечно ттемыслимо nерево;:,,ъ 
сдtлать такъ, чтобы гласuыя оригинала оста
лись на тtхъ же мtстах.ъ, то такое переучи
ванье иногда бываетъ труднtе, чtмъ и3ученi,, 
партiп вттовь. Мы уже оставляемъ вопросъ о 
пю1ятп: в·kдь нужно время, чтобы окончатель
но запомнить новый текстъ тамъ, гдt сначала, 
по крайпей м·kpt, долго будетъ мерещитьсл ста
рый. Вотъ поче11у при дебютах.ъ, при гастро
ляхъ загранпчныхъ ntвцовъ можно до И3вtст
ной степени терпимо относиться къ неэстетич
ной комбпнацiи разныхъ дiалектовъ въ одНО)!Ъ 
спектаклt. Вотъ почему можно было снпсхо;�,и
тельно отнестись къ г. Преображенскому, де-

1 бютировавшему въ московскомъ Вольшомъ те
атр·k, ·rстчасъ по npi·J;здiJ изъ Италiи, по италь
янски: онъ тогда не усп·kлъ еще переучить на 
русскомъ язьп,t uартiи Фауста. На томъ же ос-
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нованiи r-жа Фост�т1ъ вела свои прошлого;�,
нiя гастроли на ита.1ьянскомъ язык·h, а теперь 
ва томъ же языкt гастролируетъ r - жа Лит
виннъ. Это-фактъ, съ ь:оторьшъ приходится 
невольпо мириться: дебютанту, гастролеру про
стительно то, что непростительно постоянному 
члену труппы pycc1,aro театра, что на это�rъ 
основанiи непростительно въ этощ �оду r-жt 
Фострэ�1ъ. Впрочемъ, ь:акъ слышпо, r-жа Фо
стрэмъ готовитъ но выя партiи уже по-русс,ш ... 

Г - жа .1птвиппъ появилась въ двух.ъ ро-
1яхъ, - Валептuпы и Селшш. Въ «Афрuкап
кt» ош1 на�,ъ больше понравилась, чtмъ въ 
«Гугепотахъ». Польше было топкости, деталь
ной обработки исполневiя, больше даже горяч
ност11 въ передачt n1узьшальной. Въ сценt у 
.ядовитаrо дерева u въ обоихъ дуэтахъ съ те
nоромъ (особенно въ дуэтt четвертаго аь:та) 
11ртист1;а пе оставляла ничего лучшаго же.1ать: 
rолосъ, ум·hпье, выразительность слились здtсь 
воедино. Псльзя однако 1·оrо-же сказать объ
арiи втора�·о а1,та, пзвtстной «6ерс1\зt»: въ ncll 
хотtлось бы болtе изящества u топкости въ 
нtнiи; отъ r-жи Jитвиннъ, артистки съ та�,ш1ъ 
J1иевсмъ, иы въ правt этого же,1ать и ждать. 
Но и въ «ГJ·rепотах.ъ» были у r-жи Литвиннъ 
от.щчныя м·hста: дуэтъ съ Марселе11ъ прошелъ 
б.шстательно, любовная сцена не то.1ько своей 
,1узьшоti ув.1екла 6ит1�0!1Ъ набитый залъ ... 

Еслп бы удалось удержать r-жу Лптвиннъ 
въ Иосквt не для однпхъ racтpo.1c!t, мы нашли 
6ы въ ней идеальную Юдифь: ростъ, фшура, 
пластика, п больше всего этотъ поразительный 
rо.1осъ артистки такъ вяжутся съ ю1tющш1ся 
въ пашей оперной: лптературt музыкальнымъ 
образояъ библейской rеропни. П это бы.:ш бы 

е то.1ько попыткп исполвепiя, а пстпнпое и 
подвое овладtнiе главной партiей лучшей изъ 
�перъ Сtрова. 

Въ за1шоченiе зм1tтки два слова объ одной 
дебютанткt и одно11ъ, не первый годъ у насъ 
числящемся, но рtдко появляющемся на сценt. 
тенор·h. Говоримъ о r-жt Жуковой п r. Со
.коловt. 

Г-жа .Жукова дебютировала въ Валевтинt: вы
боръ ечень трудный для дебюта, тtмъ не .менtе 
она, несмотря на рядъ вполп·h извинительныхъ 

� на первый разъ промаховъ, была очень удов
летворительна, выказпвъ солидную подготовку, 
.какъ вокальную, такъ и сценичес1tую. При томъ 
въ roлoct ея, сильномъ п звонкомъ, есть xo
pomiя верхнiя ноты, выкупающiя недочеты пиж
няrо II особенно средняrо регистра. У молодоf,
п·hвицы ш1tются даппыя для выразительной 
фразировки, стремленiя играть, иногда удаю
щiяся. Она !!Оrла бы у пасъ быть полезной . 
а прп большей опытности, при стараuiп избt
гать нскраспвыхъ вс1tрпк1шанiй на высокихъ 
нотахъ изъ нея несомп·hпно выrаботается вид
ная оперная П'ввппа. 

Намъ никогда не удавалось въ Ыосквt слы
шать r. Со1tолова со сцены. По�rнпмъ его въ 
небольmихъ партiяхъ въ Петербургt, откуда 
онъ переве;r,епъ сюда, и только. Этой осенью 
мы могли оцtшrть 11сполнспiе г. Соколова въ 
«�емон·h» (Сиводалъ) и «Жидов1tt» (Элеазаръ). 
Послt;�:нюю партiю онъ пtлъ совсtмъ больной. 
о чс�1ъ п было анонсировано. По п въ тотъ 
вечеръ пtвецъ далъ нtсколь1tо х.орошпхъ нотъ, 
въ Синодалt же овъ доказалъ, что онъ и пt
вецъ недурный, а голосъ его пршю xopoшirr. 
Намъ ь:ажется, что если бы пtвца съ такимъ. 
въ особенвостп, голосовымъ матерiяломъ вы
пускать чаще въ спсктаь:ляхъ, онъ �1еньше бы 
отвыкалъ отъ сцены и публпки, меньше бы 
робtлъ. несомнtнно бы совершенствовался и,
во всякомъ случаt, былъ бы не хуже 1шогих.ъ. 

Сем. Нругликовъ. 
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Замtтна о соврвменномъ тватрt. 

Въ .№ 263 РусС'КUХ"Ь В1Ьдо.мостей я про
челъ талантливую статью r. Ива.нова От�о
лос1си щены. Эта статья невольно наводитъ на 
разпыя иысли, и мысли эти у меня далеко не 
во всемъ согласны съ твмn, которыя разви
ваетъ r. IIваповъ. Спорпть съ нииъ я не ста
ну, а ограничусь только нtсколькnии замtча
нiямn, причемъ oдnt изъ шпъ будутъ какъ 
бы дополпеniемъ къ тому, что говоритъ даро
витый и симпа'ГПчпып авторъ, а другiя ука
жутъ на разnоrласiя между нами. Выть мо
жетъ, въ послtдпсмъ случа'l,, что-нибудь разъ
яснится для пасъ обоnхъ и въ результат·в вый
детъ, столь р·вдкiя прп русскпхъ разпо1'ласiяхъ, 
взаимное nonnмanie и corлamenio. 

Гд1ь же моди?- сnрашпваетъ r. IIваnовъ 
подъ ваголов1,омъ своей статьи, и отвtтомъ па 
этотъ вопросъ с.чу.жnтъ у него истинный ди
фnрамбъ Ибсспу. Современный театръ, совре
менные правы рисуются r. Иваповымъ самыми 
мрачными 1,раскамп. Спасптельши'о св·вта луч
шiе люди 8апада «ждутъ снова отъ возрож
денiя личности, отъ освобождепiя внутрепнихъ 
сп.1ъ челов·вка изъ теnетъ предразсудковъ и 
си:мпатiй массы». II вождемъ па этомъ пути, 
rоворитъ г. Ивановъ, будетъ повпдпмому nор
вежскiй поэтъ Ибсенъ. 

Прежде всего: дtйствnтельnо-ли въ такомъ 
уnадкt соврсменНЬiй театръ, ю1къ утверждаетъ 
это авторъ OmioлoC'lioвo сцены? Давно-ли жилъ 
n писалъ у насъ Островскiй? Давно-ли умеръ
Викторъ Гюго? А Ибсепу теперь шестьдесятъ 
третiй rодъ. l{онечно, крупныхъ драматиче
rкихъ писателей немного, теперь пожалуй, за 
исключепiемъ IIбсена, нtтъ ни одного nерво
нлассна1·0; во это еще не даетъ основанiя для 
утвержденiя объ упадкt театра, о то_мъ полномъ 
и всеобщемъ уnадкt, о которомъ rоворитъ r. 
Ивановъ. Повсюду въ Европt (n у насъ) дер
жится классnческiй реnертуаръ. Шесы Шекспи
ра и Шиллера постоянно nдутъ на rерманскихъ 
театрахъ; Шексnnръ во Фравцiп прiобрtтаетъ 
все большую и большую извtстность,-е:му воз
двиrаютъ памятникъ въ  Парпжt. :Когда Саль
в1ши или Росси, Варваi1 или Поссартъ прitзжа
ютъ къ намъ въ Мос1шу, -публика наполняетъ 
театры и восторженно рукоnлещетъ. 

Я отнюдь не хочу этимъ сказать, что въ 
этомъ .�учше!1ъ nзъ мiровъ все обстоитъ б.1а-

гополучно. Паобо1ютъ: реnертуаръ 1шшихъ те
атровъ нерtдко можетъ навести глубочайшее 
унынiе п смер'I'ельную тоску. Но по чьей вивt? 

Выло время, когда публи1ш въ Москвt едва 
хва•rало на одивъ театръ. 'Геатровъ теперь 
�шоrо, и большая ихъ часть д·hлаетъ, въ сред
не11ъ вывод·h, xopomie сборы. Естественно, что 
нын·hшнiе зрители разнообразнtе nрежншъ. Ко
личество не совпадаетъ, разумtется, съ каче
ствомъ, п новая публика требустъ нерtдко 
rpyбaro шаржа n бана:,ьныхъ эффеr.товъ . .Сдt
дуетъ-лп отсюда заключать, что публюш во
обще стала хуже? Очсвидно-нtтъ. Выло, ос
талось n возросло меньшинство, предъявляю
щее высо1(iе запросы 1,ъ дрrшатичсскому пи
сателю и къ сценическому артисту. 'Голько про
изошло вотъ-что: прежде на тысячу, положииъ, 
зрителей прnход11лась половина попимающnхъ, 
образованпыхъ людей; теперь, - беру, конеч
но, пропзвольныя цифры,-таюп.ъ людей при
ходится тысяча на десять тысячъ. Меньшин
ство, о которо:мъ я rоворилъ, удвоилось, но 
въ настоящее время оно сос·rавляетъ не по
ловину, а лишь десятую часть публики, а по
тому иной разъ n тонетъ въ этой публикt. 
Частному театру приходится считаться съ этииъ 
фактомъ, казенная же сцена призвана бороть
ся съ нимъ. 

На упадокъ театра .жалуются и въ Запад
ной Европ·h. 'Гакъ въ ноябрьской кпижкt Fm·t

neiglttly Review за прошлый годъ напечата
на статья, авторъ которой (Geoige Моо1·е) ука
зываетъ на то, что ни  одинъ первоклассный 
писатель не nишетъ теперь для сцены. 3до, 
по мнtнiю англiйскаrо критика, проnсходитъ 
отъ того, что современная публ11ка не въ со
стоянiи отличить вам·вчательваго отъ заур.яд
наrо. Публика эта nщетъ въ театрt веселаго 
отдыха, ел надо niecy съ блаrоuолучнымъ окон
чанiе:мъ. Про русскую публику этого сказать 
нельзя: ее очень привлекаютъ нервическiя ге
роини, самоубiйства и убiйства. Это приэнакъ об
щественнаго нездоровья, конечно, но не дока
зательство того, что больно все общество илк 
большая его часть . .Мы знаемъ, съ какимъ жи
вымъ ивтересомъ эта публика смотритъ на 
сцевt :Ма.1аго театра Эмюнта, Федру или 
Jlакбета. То есть не эта публика, а ея об
разованное меньшинство. Нtтъ ничего удиви-
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тельнаго (нt·гъ и ужасающаrо, сл·hдуе·rъ при
бавить) въ томъ, что на извtстномъ уровнt 
развитiл суздальское изображенiе 1шкоrо-ни
будь Гуака нравится больше, чtмъ сикстин
ская Мадонна, глупая раздирательная пiеса
больше, чtмъ Горе отъ у.л�а. Прискорбно, 
дtйствительно, торжество, такъ называемаго, 
натурализма, г осподство въ драматичес1,ихъ 
изображенiяхъ uепрuпрашенлiОй ж:изни, обы
денныхъ гадостей и др.язгъ, пошлыхъ людей 
и стремленiй. На Свободной сценлъ въ Вер
линt ставятся, папримtръ, пiесы съ 1·акимъ 
содержанiемъ: дtйс·1·вiе происходитъ въ дерев
нt, въ каменноугольномъ бассейн·h. Вс·в кре
стьяне пьяпствуютъ, отличаются пеобыча11ною 
rрубостiю. И в о·1·ъ въ эту среду являете.я аги
таторъ Лопье, человtкъ честuый, образован
ный, дtятельный. Въ него влюбляете.я мо
лодая дtвушка, �1лена, едипственпый привле
кательный образъ во всей деревн·h. Лоnье 
также nолюбилъ Елену, но узлаетъ, что опа, 
:можетъ быть, упаслtдовала отъ родителей
пьяницъ ланлонность къ алкоголизму и псре
дастъ ее дtтш,ъ. 'l'огда Лопье отказывает�я отъ 
брака, д·hвушка лишаетъ себя жизни. Пiеса 
переполнена самыми цnническимп (реалисти-
11еск11.,т) подробностями *). Она имtла боль
шой успtхъ и вызвала много споровъ. 

Любопытно, что эш п ieca напоминаетъ идею 
одной изъ пiесъ Ибсена. Я пе знаю ее въ под
линnи1tt, по французски она озаглавлена Re
venants. Эти привид·hнis, Gespenste1·, эти вы
ходцы съ того св·вта-насл·hдственны.а болtз
ни, передаваемы.я дtтя:мъ психическiя раэстрой
ства родителей, которы.я ведутъ къ неотвра
тииымъ п жестокимъ послtдствiямъ. Разница,
нужно лп прибавлять: великан разница? состо
nтъ въ томъ, что Ибсснъ большой художникъ, 
что онъ Hll](Ol'дa не спускается до фотографи
ческаго воспроизведенiя всtхъ грубыхъ и пош
лыхъ жпзненныхъ мелочей, что его глубокая 
мысль овладtваетъ и подчиняетъ себt нату
ралистпческiя подробности. 

Г. Пвановъ вnдитъ одиnъ пзъ признаковъ 
rлубокаго упад1,а современнаго театра въ пре
обладанiи въ немъ пзображенiй адюл:ьтера, въ 
бtдности, а то и въ отсутствiи общественной 
мысли въ произведеni.яхъ современной драма
тической литературы. Всего менtе с1,лоненъ .я 
умалять эначенiе этой мысли въ созданiяхъ 
искусства; но нельзя, мнt кажется, упускать 
nэъ виду сл·hдующаrо. Любовь, извtстна.я
а!tе Geschicl1te, - съ е.я горемъ и радостью, 
обманомъ и саиоотвсрженiемъ, трудно изгнать 
со сцены,-да и нужно ли? Насъ всегда бу
дутъ волновать муки ревности, 1щторыя испы
тываетъ Отелло. В·hда въ томъ, что за ста-

*) Она навывается Vo1· S011nenau(ga11g, авторъ 
-Ge1·}1arcl Hauptmmm.

рую, но в·hчно новую тему берутся часто бе3-
дарные писатели; но разв'h было бы лучше. 
если бы эти писатели стали развивать обще
с·1·венныя темы? Донъ-Жуанъ, конечно, не об
разецъ добродtтели, однако, что же общаrl) 
между этою фигурою и· героями пошлыхъ тра
ги-комедiй современнаrо репертуара? Глубокая: 
любовь мужчины и женщины, одухотворенна& 
мыслью, далеко не всегда,-скорtе очень р·вд
ко,-протекаетъ благополучно и счастливо, lf 
нtтъ ю1 малtйшихъ основанiй изгонять со сце-· 
nы и измtну, и предательство той или друrоЙ' 
стороны, потому что тутъ лежатъ весьма важ
ныя психологическiя и общественныя задачи. 

Л не думаю, чтобы им:еuно Ибсепъ обновилъ. 
современпый театръ. Его пропов·hдь освобож
денiя женщины (Нора) для русс1,аго, П() 

Itрайней мtpt, общества запоздала. Мы давн() 
уже прпшлп къ убtждепiю, что красота и ра
зу�1ъ въ семейной и общественной жизни недо-· 
стижимы, покуда женщина не будетъ равноrl) 
намъ по образованirо, по своему общественному
положенiю. Но, разу!1tетс.я, многое въ дра��а
тическихъ произведеni.яхъ скандиnавскаго мыс
лителя-художника дtйствуе·rъ осв·hжающим:ъ и 
воввышающимъ душу образой1ъ. Пр1шнавая это, 
можно пожелать однако пришествiя иного писа
теля, появлеniя такой драмы, въкоторойвоскресъ. 
бы Шиллсръ, въ которой зазвучалъ бы стра
С'Гный п1шзывъ къ добру и правдt ... Насъ. 
очень придавило къ земл·h, мы боимся вов
вышеннаl'о порыва, стыдимся непрактичной
мечты, а между тtмъ что-же можетъ быть. 
долговtчutс, дороже и благотворнtе именн() 
этой й1ечты, начиuая отъ сказюr, 1t0торою уба
юкиваютъ ребенка, до сказки о Прометеt, ко
торая пробуждаетъ въ насъ всt лучшiя силы: 
душu? 

Мой выводъ 1·аковъ: публим ( общество) 
вовсе не такъ плох&, накъ это иногда дума
ютъ. Для ·гого, чтобы мы могли прiйти въ. 
вос·1·оргъ, чтобы насъ художественно потрясла 
великая, но старая, давно уже извtстная 
драма, намъ нуженъ хо·rь одинъ великiй ак
теръ. Для того, чтобъ мы отвернулись О'l"ь. 
современнаго репертуара, - необходима новая 
великая дpania, а за неимtuiемъ великой драnrы. 
хоть высокал, искренняs мысль, которая про
никнетъ и согрtетъ душу нашего театра. 

Р. S. Сейчасъ прочелъ замtтку г. Иванова 
объ Op.rieaurжoй Дптъ на сценt .Иалаго те
атра (Русскiл Вlъдо,ности 30 сентября). «На 
нашей сцен·!J уже около семи лtтъ, говорится 
въ этой зам'krкt, идетъ драма Шиллера. Съ. 
самаго начала она привлекла .спмnатiи публики 
и до сихъ поръ сохран.яетъ ихъ». Вотъ новое
свидtтельство того, что и люди естъ, и пуб
ЛИI,а есть, что отсутствую·rъ лишь тt ИЛJI, 
иныя обстоятелъства. 

В. Гольцевъ. 



Театръ г-жи Гаревой. 

«МАРЮНЪ де ЛОРМЪ», драма Виктора Гюго. 

Французская лптсра1·ура въ начал'h вын·вш
•Rяrо в1ша обва.ружпла nеобыкновснво шuрокiя, 
жизнепныл стремлепiя:. Душная, гнетущая эпо
ха классIЩюша отошла въ область преданiй 
rш·.kcтt со с·rарымъ UОЛИТUЧССliШ[Ъ ПОJ)ЯД!fО!!Ъ. 
l�УХОВНЫЯ силы нацiu, СЛRШКОМЪ долго подав-
1енпыя н презuраы1ыя, сп·!Jшплп вылитт,ся мо-
1·учш1ъ, об11львы!1ъ пото1@1ъ. Можстъ быть uи 
1щна эпоха протеста и ненависти 1,0 всему ста
рому, о·rжнвшему, пе была такъ энергична, такъ 
�еззавtтна, какъ эuох:1 борьбы ро11аптuзма съ 
11аправлснiеъ1ъ литературы «стараго режима» . 
.Зто былъ въ полномъ Сi\!Ьтслt «крестовыn nо
ходъ» 11овыхъ рыцарей, страстныхъ, уб·вжден
ныхъ, са1юотверженпыхъ. Это была одна пзъ 
рtдких'ь эттохъ, когда затаеннtnшiя 11ечты юно
сти совпадали съ принципами n идыtлами зр'!i
лаго возраста. I{акая громадная разница между 
популярностью романтическаго поэта и славой 
11режнихъ, ложно-классическихъ n·ввцовъ «клас� 
<:ическаго вtка!» Вонтоnные, ивящвые, сдержан
ные компл11�1енты n�аркизовъ 11 дамъ по адресу 
1'Ворцовъ «Федры>>, « Горацiевъ» и пр. и пр. 
не иогутъ идти ни въ какое ·сравпепiе съ бур
нымъ энтузiазмо»rъ тысячной толпы, отзывав
шейся на каждое слово Ламартпна, Мюссе, Гю
то. Это были первые порывы новаго поr,ол·tнiя. 
Оно еще ве знало., отlfуда собственно явится 
(;Частье и удовлетворевiе въ жизнь Францiи, 
въ жизнь человtчества. Монархичеслiй в·tкъ ми-
11улъ безвозвратно. Идеалы «11росвtщенiя» да
.JТеко не вс·J, ока3ались осуществимыми. Рядоn1ъ 
съ восторженной проповtдью свободы вырос
ла власть счастливаrо солдата - авn,лтюриста. 
Правда, потокъ событiй поглотилъ и власть п 

.Jiичность узурпатора. Но всетаки, эта узур-

п::щiя оставалась псчальнымъ факто1rъ родной 
ис·rорiи, веет аки пр!Iвtтственпые �,лики, со
провождавшiе кровавып путь насилiй п захва
товъ, до сихъ поръ еще 3вучали въ толпt лю
дей, осчастливленпыхъ �югда�то мnлос'rями го
сподина. А самая судьба этого господина, -пnr
ператорская корона и далекое ивгнанiе, такъ 
быс·rро сл·tдовавшiя другъ эа другомъ, должны 
были глубоко поразить современниковъ. Прев
ратность, непрочность человtческой удачи п 
блестtа должны были вызва·rь въ ссрдцахъ не
вольное чувство грусти, разочаровапiя. На эемлt 
все тат,ъ мимолетно, пю1tнчиво, думалось лю
дямъ, порежпвшимъ безпрш1tрную въ исторiп 
съ1tну лпчныхъ и народныхъ переворотовъ. Гдt 
же по�'rоянный nшръ? Гд:t прочное удовлетво
ревiе чслов·вчес1ш1ъ стремленiямъ? Гдt воз
вышенныя идеи бевопасны отъ лпчнаго произ
вола эгопстовъ и узурпаторовъ? Кто nюrъ от-

1 вtтить на эти вопросы? Неоuредtленность на
строенi.н, каrщя - то безпредметная тоска то-
1шли лучшихъ людей Европы начала ньшtш
няrо в·tка. Онп съ лпхорадочнымъ петерпtнiемъ 
ловили каждое слово, сулившее имъ разгадку 
наболtвшихъ ожиданiй, обtщавmее внести свtтъ 
въ съrуту ихъ нравственнаrо 11ipa. Въ XYII вt
r,t литература была аксессуарной принадлеж
ностыо комфорта въ жизни счастливцевъ, удо
влетворепныхъ, спокойныхъ, ищущuхъ эстети
ческихъ uаслажденiй, н.акъ роскоши. Въ XIX 
вtкt о·rъ литературы 'rребовали удовлетворенiя 
безъисходньа1ъ нравственвш1ъ вапросамъ. Въ ней 
искали не источника потtхи и слад1шго созна
нiя, какъ ъliръ хорошъ, а человtкъ великъ и 
счастливъ. Нtтъ. Люди давно изв'врились и въ 
красоту ъripa и въ человtческое счастье. Они 
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11остями своей страны, uосящаго въ крвви на
,слtдственную дисциriлину салонной жизни,
<iыли эти вопли отчаянiя, переходящiя въ 1·и
хую мелодiю зат1шъ, чтобы снова разразиться 
rв·hвоиъ и презрtвiе�tъ. 

Лмrартинъ первый церенесъ во Францiю мо
rи:вы байроновскnй п оэзiи. Но какая разница 
:Между его сладкозвучными, расплывч!:Lтыми жа
.лобамп .и энергическими, часто жесткими строфа-
11и англiйскаrо поэта! Это, 1ш1,ъ будто, безсиль
.ный ребенокъ лепечетъ 11ужествен11ые нап·kвы 
(Boero отца. Лаnrартинъ равочарованъ, но это 
чаще всего тихiй ропотъ одинокаго юнаrо еердца, 
.жаждущаго любви. Ла�1ар·rинъ сt1-уетъ на че
.лов·Ьческiя неудачи n бtдствiя, но это прежде 
:всего, потому что онъ поэтъ и ему недостаетъ 
воплощенной музы. Ламартинъ С't'анетъ поди
'1'икомъ, и ка1,ая разница буде·rъ !tежду его nм
провизацiшuи, усыпанными блесп,а,1и остроу
.:иiя и лиризма и саркастическими, неотрази
.11.ьнш, какъ будто вьшоuанны�ш нзъ м·вди вар
.ламентсюши р·hча�ш Bafipoнal Но Ламартинъ 
�иленъ именно этими рокочущим.и переливами 
.юнаrо чувства, 9тими кар·rипными ившровиза
цi.ами. Въ перелпвахъ его чн·rатели 1"1 ищутъ 
.глубины u реальной жизни, ившровивацin быстро 
.sабываютъ, затвержив:ыотъ лпшr, Ьовs шots. Ла
Jtартивъ, подобно Байрону и все11у nокQлtнiю 
,ром:1нтическихъ им11ровизаторовъ и лириковъ, 
никогда пе задумывался о болtе точrrоD1ъ опре
.Д'hленiи своихъ с·11рев1ленiй, объ ихъ реальвомъ 
осуществден:iп. Байронъ с 1,оро покпuу лъ поли
·тику и остался поэ1'0:uъ. Судьба спасла его отъ
,неизбtжныхъ ра,ючароваmй,даже б�вславiя всtхъ
.идеалnстовъ, стремящихся во что бы то ни стало
i.!пtправлл·1ъ жизнь по пути общихъ пдей. Ламар
тинъ, какъ извtстно,не уберегся отъ искушенiя,
не уберегсл отъ разочарованiя и отъ бевславiя ...

Поэтическая дtятельность Ламартuна внес
.ла мало положительвыхъ элевrеп·rовъ въ со
.знанiе совреме1шаrо ему общества. Овъ съ на
пбольшиъ�ъ вrа<:терствоmъ рuсовалъ фигуру фран
'Цузскаrо Чайльдъ-Гарольда, разочарованнаrо, но 
:не черпающаго новый стимулъ протеста въ этоыъ 
разочарован:iи, какъ у Байрона, а Чайльдъ
.Гарольда ноющаrо, часто плачущаrо безсильны
.ми слезами «лишняrо человtка». дюби�юй по-

1.зой Ламартина было-сид·kть, тоскляво склоня
толову на руки ... 3дtсь сказывается весь ли
ривмъ французскаrо uоэта,-лиризмъ, гораздо
,болtе чувствительный и слезливый, ч·kмъ ожив
ляющiй и неrодующiй.

Политическая д·1лтельность поэ·га окончилась
,паденiемъ славы и силъ дtятеля. IIоэзiл Ла
мартина принесла не бол:ьше результатовъ. Онъ
-6ылъ предnrетовrъ культа юношей и болtе l!Cero
жепщинъ, но въ душt большинива оставилъ лишь
:прiятное, льстивое чувство бонтонной разоча
рованности, способпой разсtятъсл при первомъ
.,дыханiи женс!шхъ устъ.

Другой французс.кiй поэтъ байроновскаго на -
правленiя началъ энергичнtе Лав1артпна, ва то 
и окончилъ еще печадьнtе. Альфредъ Мюссе 
у�вщrлъ бол·ве всего одну сторону байронов
ской музы-увлеченiе чувственными наслажде
нiлми. Любовь 1,ъ свободt у aпrлificкaro поэ
та, его презр·hнiе itъ · общественпыn1ъ предраз
судкамъ у Мюссе преобравилосr, въ страсть I{Ъ 
распутс·1·ву, въ пренсбреженiе ко всtмъ врав
ственньнrь принципавrъ. Что моrдо выйти обще
человtческаго И3Ъ этой жизни? Какiе вютивы 
должны были 3вучатr, въ стихахъ поэта, обез
силеннаrо фщзически и нравственно ор1·iями раз
врата? Вайронизмъ въ лицt Мюссе выродился 
въ пошлость, въ жестокую наемtшку надъ че· 
ЛОВ'БЧССitИ�!Ъ ДОСТОИНСТВОТhl'Ь. Такая поэзiя не 
только не вносила cвt·ra въ человtческую жизнь, 
она саыое чувство жизни превращала въ в·tч
ный стонъ преждевременно одряхл'kвшаго сердца, 
обезсил·hвшей DIЫCJIИ • 

Поэзiя Л,,мартина была «сладкими звуками) . 
Она не воспитывала энергiи, она, напротивъ, 
убаюкивала людей въ атмосферt бпаженнаго 
сознанiп-быть непонятыми, неоц·ввенными, хо
•rя въ сущности пошшать и цtпи1ъ было не
чего: нее сводилось къ вопросу-любитъ ЛII 
опа eio? Поэзiн Мюссе совершенно извра1'и.ы 
бда�·ородныя стороны байроновскаrо генiя. Чуж
дая общечеловtческ.ихъ стремленiй и rуманитар
ныхъ идеаловъ англiйснаго по9та, она всецtло 
погрязла въ чувствепности,-ее пытадись воз
высить, путомъ ея прид'l'И къ р·вшевiю высшихъ 
вопросовъ челов·kческаго бытi.а. 

Внесш въ современное общеиво положитель
ный св'hтъ нравственности и rуманносш выпало _ 
на долю тре1'ЬЯГО ПО9Та. 

Гюго принято считать rдавой и типичнtйшш1ъ 
выразитедемъ романтичес1ш1·0 навравленiл. При 
словt «романтшзмъ», наъrъ представдяютсл не
проходи11ыя дебрп всевозможныхъ мечтанiй, свое
вольныхъ uорывовъ въ тувrанную даль, ничего 
общаrо не имtющую съ земной д'Вtiствительно
стыо, наконецъ, съ извращевiемъ сrtмой дtйст
вительноёти до крайнихъ предtловъ красоты и 
безобразiя. И всtм.ъ этимъ, дtйстви·rелъно, пре
исполнена поэ3iя Гюго. Но въ ней также жи
ветъ и трепещетъ в·вчное, общечелов'hческое . 
Ро�1антизn1ъ отжилъ свой вtкъ. Его театраль
н�tя шумиха и �rаскарадное убранство давно ос
м'hяны. Но въ тtхъ же самыхъ rrроиsведенiлхъ 
Гюго, rд·!J шире всего царитъ театральность и 
маскарадъ, останется не-уязвимым:ъ ни для кри
тики, ни длл иронiи одинъ элеnrептъ. Его пе 
вtдали французскiе Байроны, ero начинаютъ за
бывать повtйшiе дtятели литературы. Но у Гюго 
онъ вс� оживляетъ евоимъ присутствiемъ. Изъ-:за 
него мы ирощаемъ поэту его романтичесrriя эк
сцентричности, его излишнее пристрастiе :къ не
обычайному, гиперболическому во всtхъ направ
лепiяхъ человtческой природР 
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Этотъ безсмертный злеъ,ентъ произведенiй Гю-
1го-вtра позта въ живучесть правственныхъ 
си.�1ъ человtка, въ в·hчпую возможность вос
кресить человtческую душу, какъ бы глубоко 
ни погрязла о:1а въ житейскихъ �rелочахъ и по
рокахъ. Но зтого мало. Btpa въ человtка у 
Гюго имtетъ особенность, болtе всего дорогой 
намъ С)rыслъ. Это первый поэтъ новаго вре
мени, ос�rtлившiйся зuергично и открыто стать 
на сторону «униженныхъ и оскорбленныхъ». 
Байроновская поззiя и въ самомъ своеъ1ъ ис
точникt и нъ дальнtйшемъ развитiи-привиле
rированпая поэзiя. Байроновское разочарова
нiе-аристократическое чувство. Въ лучшемъ 
случаt оно вытекаетъ изъ чувства неудовлетво
ренности, раздраженiя на противорtчiя дtйстви
тельпос1·и и ;шчныхъ идеаловъ поэта. Фран
цузскiй байропизмъ не всегда носитъ и зто·rъ 
характеръ. « Разочаровапiе» Мюссе-резу льта'ГЪ 
всевозможныхъ изли.шествъ челов·вка, богато 
одарсннаго фортуной. Герои такой поэзiи-не
обходимо джентльмены и великосвtтскiе i-oпes. 
Они не возбуждаютъ въ  васъ ни шtлtйmей сш1-
nатiи. Это величайшiе, притомъ откровеппtй
miе, слtдовательно, циничные эгоисты. 

Не такiе герои у Виктора Гюго. 
Позтъ, жившiй въ эпоху Вайроновскаrо куль

та, ве 110rъ спастись о'rъ влiянiя обаятельной 
и въ то же время могучей музы англiйскаго 
поэта. Разочарованiе должно было плtнить юпаго 
Гюго. Онъ имъ пользуется, какъ неистощи1rы1rъ 
источникомъ вдохповенiя. Но посмотрите, какая 
разница между обезсилtвшими въ развратt, обе
зум·hвшими о·rъ чувственности героями Мюссе и 
разочарованны1rи юношюш J Гюго! 

рованiе, порожденное чувственностью, въ этой 
же чувствевпости найдетъ и ле!(арство. 

Совершенно иной процесъ переживаютъ ге-
рои Гюго. .,,. 

Поэтъ любитъ человtка, обездоленнаrо, за- t 
гнанваго судьбой и людьми, съ самаго начала 
брошеннаго въ свtтъ безъ �динаrо луча любви 
и ласки. Ихъ жизненный путь-путь «скита
нiй, борьбы, страданiя ». Куда пи оглядываются 
они-«нигдt отрады вtтъ»; это дtйствительно 
«темный путь», певtдомо куда и откуда веду
щiй случайно брошеннаrо въ этотъ мiръ «без
роднаго голыша». Совершающiй такой путь разо· 
чаровывается пе отъ избытка наслажденiй, а 
отъ избытка горя и бtдствiй. Онъ устаетъ пе 
потому, что его силы уходятъ на излишества, 
не потому что онъ совершаетъ насилiе. надъ 
своей природой, переходя предtлъ во всtхъ ея 
потребностяхъ: онъ устаетъ, пото�rу что убtж
дается, 

Что мiръ весь раздtленъ на гордыхъ богачеи, 
Да па безгласпыхъ жертвъ нужды и угнетень.я ... 

Могутъ замtтить, что такая судьба слишко11ъ 
исключительна, чтобы трогать наше Gердце, что 
такой тернистый путь проходятъ крайне рtд
кiе несчастливцы. Мы согласны, что факты, 
пдеи, чувства приподняты поэтомъ, согласны 
призвать, что дtйствитсльность, переработан
ная вдохновенiемъ поэта, выходитъ часто нъ 
преувеличенномъ, фальшиво11ъ видt. Во основ
ная идея отъ этоrо нисколько не страдаетъ. 
Сочувствiе поэта ванравлепо на совершенно опре
дtленпый, реальный предметъ. Kpo11t того, лю
ди, являющiеся отверженцами человtчеGкаго об
щества пе по своей винt, далеко не ИС!(Лючи
тельпые страдальцы. Гюго переживалъ еще жи
вые отголоски аристократической эпохи, хотя 
революцiя съумiJла во шноrомъ преобразовать 
ее. А въ эту эпоху горячая, убtжденная за
щита «подкидышей), «без rласныхъ жертвъ нужды 
и угнетенья»-была жгучимъ вопросо!rъ дн.я. 
Нельзя сказать, чтобы этотъ вопросъ исчезъ 
совершенно и въ ваши дни .... 

Въ душt героя Гюго «царитъ тлетворный 
холодъ». Онъ - разоqарованъ, враждуетъ съ 
жизнью. Въ такихъ случаяхъ байроническiе 
герои продолжаютъ пзливать безконеqную iерп
мiаду на ничтожность мiра, но въ глубин·в серд
ца надtются возбудить дре!rлющее чувство съ 
поnrощiю новой интересной дочери этого не
счастнаго мiра. Тогда совершается « прими
ренiе съ жизнью и съ людьмII», до новаrо сиr,ш-

У героевъ Мюссе съ самаго начала слишкомъ 
»шоrо всяческихъ блаrъ. Предъ ни1rи лежитъ
путь наслаждевiй и радостей. Этимъ счастливьшъ
людямъ, !(ажется, стоило только родиться, что
бы вадъ ншш раскрылся рогъ изобилiя и осыпалъ
ихъ безпримtрными благами. Не зная, па что
раньше броситься, чt�1ъ сначала упиться, ме
чутся эти люди отъ одного наслажденiя rtъ дру
гому. Перrиробовавъ нсt, они начппаютъ стра
дать разочарованiеJ1ъ, жаловаться на весь шiръ,
на самого Bora, создавшаго зтотъ 11iръ .  Въ
сущности это жал()бы на недостатокъ новыхъ
наслажденНt, на безсилiе наmего мiра у довле
творить всtмъ прихот.ямъ избалованныхъ дtтей
фортуны. Это гораздо больше болtзненная фап
тазiя, эго11стическiй капрпзъ, чtмъ разочарова
нiе. Если представится малtйшая воз110жность
пробудить обезсиленную, притупившуюся спо
собность наслаждаться, разочарованный быстро
окажется очарованпьшъ. B'Iepa только окончивъ
рядъ лроклятiй по адресу очарованiй одной
красоты, сегодня онъ запоетъ гимны прелестямъ
другой. Вудетъ ли на сценt Жоржъ-3андъ, Ра
шель, 'l'атьяна или жена стараго князя-фактъ
,t>стается въ сущности тождественнымъ. Разоqа-

. тома пресыщенiя и разочарованiя. Совершенно 
ившrъ путе;нъ совершается это прuмиревiс у 
героевъ Гюго. 

Героини Байрона и его фрапцузскихъ послt:
дователей заурядныя женщины, обольстительныя 
по природt или пзучившiя на опытt нayrty 
обольщенiй. Онt-неиз!11тный источникъ нас-
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.1ажденiя, источникъ .'!юбовнаго счастья у Бай
рона 11 Ламартина, или проклятiя 11 смерти-у 
Альфред,, Мюссе. О нравс·rnенной роли женщu
ны здtсь пtтъ и рtчи. Исключительное зна
ченiе пр1шадлежитъ repoio. Героиuя-пасспвпып 
матсрiалъ для опытовъ: угодно герою-онъ воз
родится, неугодно-пребудетъ въ прежнемъ разо 
чарованiп. Рtшенiе вопроса прпнадлежитъ чув
ствешюсти, потому что въ сущности чувствен
ность главный и неизбtжный rерой во всtхъ 
псторiяхъ джеuтльмеnсl{аго разочарованiя. 

Герошш Гюго-совершеппо своеобразныя жен
щины. Въ порыв·h увлеченiя чувствомъ гуа�а11-
нос·1'П поэтъ nзбралъ героинь JJЗЪ того же ело.я 
«упиженныхъ и ос1.орблепnыхъ», nзъ ка1,оrо 
взялъ II rероевъ. Какiя женщины могутъ быть 
нссчастн·hе, отвержепн·hе, чtмъ жеuщпны, тор
гующiя собой? Разв·в только подкидыши могутъ 
поспорить съ ними. Куртизанки излюбленвыя ге
роини Гюго. Онъ взялъ ихъ подъ свою защиту съ 
самого начала своей поэтичест,оi! дtятельности 
11 не пзм·hнялъ имъ до конца. Въ одномъ изъ на
nбплtе популярныхъ лирnческnхъ стnхотворенiй 
«ПtcнJJ сумерекъ» поэтъ описалъ уличныхъ жсп
щинъ, протnвопоставивъ JJXЪ жалкое положенiе 
счастiю свtтскпхъ дамъ, ни въ чемъ пе испыты
вающпхъ нужды и, поэтоn1у, не nмtющ11хъ повода 
грtшить. Поэтъ прсдостерегаетъ чnтателя�пс 
судить по внtшпости о нраnствеuно!1ъ :мipt пес
частпыхъ. Онъ говорить, что солнце nзъ пы.1и 
JJзвлекаетъ чис·rую каплю воды, лучъ другого 
солнца-любви-извдекаетъ не мен·hс чпстыя 
капли nзъ сердецъ падшпхъ женщпнъ. 

Эта капля не только доказыnаетъ присут
ствiе высоко-челов·вчеста1хъ rщчествъ подъ са
мой невзрачной внtшностыо: она создаетъ счастье 
забытыхъ судьбою люде/!. У одпоrо - любовь 
возстановляетъ чувство челов·hческаго достоин
ства, дtлаетъ его достойню1ъ общества, его от
вергвувшаrо. Дpyro!ly эта же любовь даетъ сча
стiе, 1шtого человtкъ не зналъ съ самаго дня 
рожденiя, приииряетъ неудачника съ жизныо и 
ея страдавiя ми. 

Этотъ сюжетъ Виктора Гюго дра!!атизиро
ванъ въ нtс1t0лькихъ пiесахъ. Даже тамъ, rд·k 
сюжетъ видопзмtнялся, оставалась таже основ
ная идея - возрожденiе женщины, « оправда
нiе » ея путемъ искренней, самоотверженной 
любви. 

Наибольшей популярпости изъ всtхъ дра�1ъ 
поэта удостоилась-«Марiонъ де Лормъ». 

Кромt обычяыхъ качествъ поэзi11 Гюго, nieca 
интересна исторической стороной своего дtйст
вiя. Эта сторона возбудила въ свое время rо
невiе на драму. Пiеса могла появиться н а  сценt 
лишь послt iюльской революцiJJ. Коро:rевская 
цензура возмущалась характеристикой слабаго, 
беввольнаrо Людовика Xlll, вtчно неrодующаго 
на своего министра и въ то же время подавлен
наго страхомъ nредъ его могучей личностью.-

Для насъ интересенъ и другой историческiй эле
ментъ пiесы Гюго-ея г.швпая героиня. 

Историческая Марiонъ де Лормъ имtетъ всt 
права вдохновлять поэтовъ. Нигд·h исторiя такъ 
живо не напоминаетъ легенду, какъ въ бiографiи 
3наменитой куртизанки. 

Подобно большинству а1етрессъ французскихъ. 
королей, Марiонъ была дочь народа. Она роди
лась между 1612 и 1615 1·одомъ въ городt 
Шалон·Ь, въ провипцiи Шампань. Ея столичная 
и придворная карьера началась интригой съ 
кавалеромъ Сэu-Марсомъ, погибшемъ, какъ ив
вtстно, за покушевiе на жизнь Ришелье. По 
С!1ертп заговорщика кардиналъ взялъ его лю
бовницу къ себ·h. Великiй Сошlе также был·ь 
страстно влюбленъ въ нее. Это все знамени
тыя жертвы красоты Марiонъ. Существовалъ. 
почтп безконечпый рядъ другихъ менtе изв·Ьст
ныхъ. Марiонъ не огrавич11валась только властью 
надъ ссрдцааш людей, она хотtла JJrpaть роль 
въ пол11тик·J;, внести долю своего учас•1·iя въ 
с�1уты, сопровождавшiя смеvгь великаго ми
нистра Людовика XIII. Во время nравлепiя Ма
заринп вспыхнула Фронда, rюзстанiе дворянъ, 
парламентовъ, принцевъ. Bct беsпокойные 9Ле
мевты въ государств·h почувствовали себя свобод
ными послt смерти rрознаго шtрдина.11а. Ма · 
рiонъ привяла сторону фрондеровъ, n отнрыла 
свой домъ для ихъ собранiй. Мазарини у3налъ 
объ этомъ II нарядплъ сл·hдствiе. Тогда Марi
онъ сначала притворилась смертельно больной" 
а потомъ распустила слухи о своей смерти. Были 
устроены торжественпыя похороны. 3а гробо�1ъ. 
ш:ю множество осчаст.чпвленныхъ п чаявшnхъ
счастыт поклоннnковъ куртизанки. Современ
никъ видtлъ въ этой толпt множество преста
р:J;.'!Ьlхъ отцовъ знатнtйшихъ фамилiй Францiи. 
Марiонъ любовалась на всю эту картину пзъ. 
окна своего доъ1а. На с:�tдующiй день она бt
жала въ Лнrлiю. 3дtсь ею увлекся c·rapыfi 
богатый лордъ,-11 Марiонъ превратилась въ. 
знатную лэдn, одну изъ первыхъ богачекъ въ 
королевствt. Но тоска по Францiи ни на ми
нуту не переставала ее мучить. Къ ея счастью 
лордъ ст(оро умеръ. Она быстро реалпзпровала 
свое имущество и отправилась во Францiю. Не-
далеко отъ Пар11жа на нее напали разбойники 
и ограбили. Но атаманъ шайки влюбился въ 
Марiонъ и жени.'!СЯ па ней. Снова оставшись 
вдовой, Марiонъ поселилась въ Париж·k, въ 
одномъ изъ самыхъ аристократичес1шхъ квар-
та.1овъ его, Сэн-Жер!1енс1tомъ предм·hстьt. Ма
рiонъ хотtлось вовобновить всt прежнiя связи, 
nорванныя тридцатилtтпимъ отсутствiемъ изъ 
Парижа. Она отправилась на одно изъ собра
нiй въ Версалt, чтобы повидаться съ cвoeit" 
лучшей подругой, еще болtс :знаменитой 1tурти
ванкой, Нинонъ де Ланкло. Но каково же было 
ее разочарованiе! Нинонъ не узнала или не 
захотtда узнать изгнанницу. Марiонъ съ горя, 



СОВР:JШЕТШОЕ О!ЮЗР·tнrЕ. 129 

забол'l;ла. Во время .бол·взни случшrось повое 
нсс•шстiе: прислуга обокрала ее и оставила 
одну безъ всякой поnющи. Ц·влыя сутки Марi
овъ пролежала одинокая, вс·вnш покинутая. 
Сосtдъ случайно узна.1Ъ объ ея безвыходпомъ 
ноложе11iи. На его вопросъ, кого позвать 1tъ 
нcfi изъ ел родствснниковъ и друзей, -Марiовъ 
отвtтила: «Родствепюшовъ своихъ л uи:когда 
не знала; единственная nюя подруга нс захо
'l"БЛа D1еня признатL ». Сострадательный сос·J;дъ 
б'l;житъ :къ Пнновъ, но та, 01шзывается, у11ерла 
наканунt. Dта вtсть окончательно поражаетъ 
Марiонъ. Онn, умерла 85 лt·rъ. Па1шть о ней 
u ся подруг·h долго жила у совремешшковъ. Въ 
мемуарахъ, пос1шщсшшхъ жиз1ш графа Граnшона, 
находится сл'i;дующее сравпенiе двухъ св·нтилъ 
хпr В'БIШ: У Н11но11ъ И :Марiонъ ц·J;лыя партiи по
клонпиковъ ЩJ11 двор·.13. Однако l\Iapioнъ далеко 
iO ся 11uдруг11. У11ъ Пинонъ отличался ус·1·ой•rи
востыо, обширноспю, возвышевнымъ направ
.'1енiсмъ. Марiонъ была только живая, острu
у11н::1я, 060.1ьстительная 1t0кетка. Одuа вuосила 
разС'Jетъ II здравый смыслъ во всt свои увле
ченiя, другая вся отдавалась своему пылком.у 
темuерамеюу. Разсудокъ управл11лъ чувствы1ъ 
Нинонъ; чувство l'ОСПОДСТВОВ:lЛО надъ разсуд
комъ Мi,рiонъ. Многiе увлекались прелестями 
.1\Iарiонъ, но послt юшуты наr,лаждеиiя-остав
лялu ее. Нинопъ папротивъ навсегда приковы
вава ь:ъ себ·h людей. Тоjь:ко красота Марiон1, 
увлекала ея поклоnпnковъ .  Красота была ел глав
ны11ъ до�топнствомъ. У Ниновъ красота играла 
второстепевпую роль, и безъ красоты она со
б рала бы вокругъ себя ц'I;лый дворъ. 3а бле
скомъ ел ума II остроумпыхъ бе�.tдъ почти сту
шевывались еа вntшнiя прелести. Въ :Марiонъ 
в:поблялись только изъ - за красоты, зам·J;нлв
mсй въ ней всt умственныя даровавiя. Въ Ни
понъ �югъ влюбиться всякiй разсудительный 
челuвtкъ, лишенный даже страсти. Достаточно 
было ум·k1ъ nн,1rлить, ч·1·обы проникнуться ува
жевiемъ къ Н11нонъ. Съ Jllapioнъ забывали о 
всякой фплософiи, опа .являлась обыкuовенной, 
обольстительпой кокеткой. Нинонъ казалась 
идеало11ъ среди вс'!Jхъ женщиuъ. 

Гюго не воспользовалсл ни однимъ изъ раз
с1,аза11ныхъ событiй жизни Марiонъ. Личuос·1ъ 
1,уртпз::шки его заинтересова.1а лишь, какъ 
весыш удобная нллюстрацiя для ы·о излrоблен
лыхъ идей. Драма Mapionъ у французскаго поэ
та.-исторiя возрожденiя погибшей женщины, 
ожив.�енiе въ ея душt благородныхъ пОJ>ьшовъ, 
за1·лохшихъ подъ грубыn1ъ слоеDIЪ житейскихъ 
нревра·rностей п лпчныхъ ошибокъ. 

Марiонъ ююuлена въ безроднаго, несчаст
на.го юношу Дпдье, влюблена первою, страстною 
любовью. Дидье вtритъ, что предъ нимъ воп -
лощепвый анrелъ. Онъ едва осn1tливается ска-

1 
зать ей ласковое слово, всtми сила11и боится 
«нарушить ел безгрtmную · чис·1·оту». Онъ вt- 1 

ритъ въ «святую любовь» этой голубки, и ради 
этой любви нрощаетъ судьб·J; вс·h прсжuiя не
взгоды. :Марiонъ все это слушаетъ п страшно 
терзается. Поэтъ, съ романтической тщатель
ностыо, постарался осв·втить :'J'J'И терзn,нiя са
мьн1ъ яркимъ свtтомъ. Онъ даетъ Дидье слу
чай -бросить словомъ uегодованiя въ Марiопъ, 
которая сама стоитъ предъ ншrъ, uев·вдомая en1y. 
Поэтъ, кром·J; ·roro, вводитъ въ ю1тригу дршuы 
одного изъ бсзч11сленныхъ любовниковъ Марiовъ, 
Саверни. Дерзкiп, насм·J;ш.швый взглядъ легко
мысленпаго юиоши, брошенный па Марiопъ и 
подм·вченныЛ: благороднымъ, любящвмъДидье, -
является мотuвомъ драмати ческаго д·вйс·rвiя. 
Этотъ взглядъ вьI3ываетъ дуэль между Дидье 
и Саверни. Въ силу толыщ что изцаннаго ко
ролевскаго у1:ааа дуэлянтовъ арестуютъ. Имъ 
грозитъ с:мертнаа казнь. Этотъ рузультатъ и 
вызьшастъ са1юотверженное стреш1енiе Марi
онъ-спасти милаrо. О на, даже не останавли
вается иредъ необходшюстью отдаться одноыу 
изъ палачей Дидье, лишь бы раскрыть для него 
двери тюрьмы. Это спмоотверженiе возвышаетъ 
:М:арiонъ, но не спасаетъ Дидье. Его драма ус
ложняется ошрытiемъ, 1ъо�о он:ь иа са.м.1т, 
д1ыиь по.мобил:ь ... 

Въ первопачальной обработк·J; иiесы ·1·рагизмъ 
положенiй былъ доведенъ до крайuости. Марi
онъ оставалась до canюro конца непризнанной, 
неприласканной. Дидье, идя ва казнь, отташtи
валъ ее съ жестокими словами укора. Дру3ы1 
Гюго съ ca11oro начала указывали поэту па не
ум·J;ствую жестокость этого гнtва, на излишнюю 
напр:яжепность драмы въ моментъ исхода. Вик
торъ Гюго всегда. отличался необыютовевной 
самоув·.!3ренностью. Овъ совершенно былъ убtж
денъ въ своей творческой непогрtшимости. Лишь 
артис·ш.13, игравшей въ первый разъ роль Ма
рiонъ и усп·hвшей плtнить игрою самого Гюго, 
удалось уговори·rь поэта смяг'fить судьбу Ма.
рiонъ. Объ э·rомъ разговорt ш-mе Дорваль съ 
Гюго очевидцы расказываютъ слtдующее: 

Itar:ъ-тo разъ, оrщнчивъ репешцiю пятаго 
акта, m-me До.рваль подошла къ автору и дру
жески взяла его подъ руку. 

- Мг. Гюго,-сказала она съ той преле
стной улыбкой на губахъ и во взrлядt, кото
рая придавала какое-то особенно милое выра
женiе всему ея лицу,-мн·!J остается ·1·олько 
лрпбtгвуть къ ва11ъ. Cor ласите�ъ, что вашъ 
Дидье суровъ до жестокос·ти. Неужели такая 
любовь, какъ моя, не искупа.етъ всякаго па
денiя?.. А между т·!J�1ъ онъ ИДе'l"Ь на Gмерть, 
не сказавъ мн·I; пи одного добраго слова ... 
Смягчите же его сердце, скажите ему, чтобы 
онъ простилъ мепя. 

Просьба эта тронула. Гюго. Возвращаясь до
мой, онъ долго бродилъ по Елисеfiски11ъ По
лямъ и, накопецъ, рtшилъ сломить въ послtд
нюю минуту суровую непреклонность Дпдье ... 

16 
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Что касается дМствпТС.!ЬIIО l!СТЩШЧССКПХЪ 
чертъ драю,1 Гюг(), 011'1; 11очтн вссц·hло QТсут
ствуютъ. Для ром,111т11чссю1rо 110:Jта об1,1кповеп
ныя факт11ческiя 11ро11сшсствiя пс пред�тавлллп 
ПИ!iаiiОГО 1/IITCГ,eca. ДостаТIJЧ[I(), СС:11! ОАЪ въ 
общеfr хара1,терпстикt остава.1сл в·hрснъ эпох·!;. 
По н въ :это11ъ отпошепi11 110 обпшлпсь дt.10 
бо�ъ особыхъ, дово,1ы10 :J!(Сцо11·1·1шческпхъ прiе
)ювъ. 

Во всей дра11·I; чувствуется мо1·у•1ее дыханiс 
кард1111ала Рпшсльс. lI11ъ изданъ указъ о дуэ
лях·�,, сл·I;доватс.1ы10, мрдшmлr,, подобно судь
б·h, завязыва.rтъ дра�1у. Онъ ·1·яrот·hетъ и надъ 
ол · ранвяакоп. Cлauыii д)'ХЪ J юдовш;а XIII 
подавленъ вслпч:1.вш1ъ образоъ1ъ 11nпиетра. l{о
рол1, удовдетворл�тся тай11ыщ ш1.в·hта1ш на дур
пос нравленiс кардинала, скрытоiI з 1обоit на 
свое жалкое ноложепiс рядо11ъ с1, псогра пичсн -
пой властыо минпстра. I{opoлr, 1111путаш1 увле
кается своей ненавпстыо r,ъ Г11шел�,е д•J такой 
C'l'l'пe1111, что воо611ажаетъ сеuл свособпыю, н:1 
Ji[lliOП-ЛllбO CIOll)C'fOHTCЛl,ПЫfi поступокъ. Но еще 
�1омонтъ,-n грозныit при:зраr,ъ, заr,)"Га�шый пъ 
1фасв1·ю )1.нпiю, ловсргастъ корvля въ 11с111тъ 
11 ()IIЪ ПСВО.1ЫI0, ПОЧТII безсозпателы10 повто
рлетъ р·tчп п нравnла политшш, затвср;келныя 
имъ со словъ nшнuстр,1. Эту быструю с�1Jшу на· 
строснi�, эту пытку пср·J;11111тсльш1rо духа, 6ью
щагося nъ тснета.хъ чужой эпсрriн, Гюго ри· 
сустъ въ врсвосходныхъ сцсяахъ королп съ Dель
rардомъ, n�ар1шзо�1ъ llанжи, съ Марiонъ п, па.
коноцъ, съ шутомъ . .Тlсгно прсдставnтr,, до к.а· 
кого пafJOCa IIОДППЛСЯ бы драшlТПЗ)IЪ пiссы, 
если бы па сцену появ�лас,, сила, правящая 
судъбоl\ дtпствующ11хъ лицъ. Но поэтъ пред
почслъ l!ЗЪ ролп Р!IШ('ЛЬе создат,, ОДIIНЪ, дtй
СТВИТОЛЫIО поразитс.1ь11ый эффектъ. Подобно 
бо1·амъ древ1111хъ тpareдifi, кардипалъ яюяетсл 
въ пос.тlщпюю минуту 11 11ро11впосnтъ одно толь· 
ко слово. Это-с.1оnо «11пко1·да» разрtшаетъ 
драмтичес1tую н:олизiю, II ужасъ, на11ол11явшiй 
нс·h акты драмы, поднимnется на краl\пюю сте· 
псuъ въ :мо�1снтъ ся исхода. Кардипа.1ъ появ
лястсп на 11осll.1Кахъ, vпъ болепъ, пс�ющенъ 
Т'hломъ,- тt11ъ СПЛЬН'БЙШСС l!IICЧil'ГЛ'h11ie произ
водптъ ш1 зрителей 111огучiй духъ. 

Псполненiе драА1ы па сцеп·I; r-жи Горовой 
одно изъ наибо.1tе удачных:ъ. Постаповш1 пi· 
есы тщательна, народпыя сцены пдутъ ожив· 
левпо и эффен:тпо, артисты хорошо зваютъ своп 
роли. Посл·tднее обстоятельство весы�а рtд1(0 
встрtчаетсл па сцсн·.IJ этого театра. IIсполпе
пiе главныхъ ролей обдумаппо. Пелостатк11, П(I 
1,раuней ъ1·I;p·I;, объясняются пе псбрежпостыо, 
а 11сточпы�1ъ понш�анiе11ъ рола или 6езсилiсмъ 
лнчньпъ дапных:ъ артистовъ. 

Рош, Марiоьъ ис11олняла r-жа Горева. :Марi
опъ, какъ !IЫ моrлп видtть 11зъ характеристи-
1ш ел современника, была грацiозвая, кокет
лпв:�я красавицп.. Чувство первой искреппей 

любвп сообщил() ея вп·hшпост11 п душевной жиз
нн еще бо.1r,пю мнгкосш, задушсвпостп, изя
щества. l'-;ка Горсва съ ·1·рудо11ъ могла nо11ло
тить т,11,ой образъ. 13ъ первой сцеп·J; вид11J1ыя 
ус11лiя иридать ro.10cy п·J;жносп, топа п сср
деч11ость выµажеniя не дост11га.ш желан11:1го 
резj'льт,�та. Въ лпрпчсскпхъ сцсш1хъ прорывал
ся слпш�.от, прпподнятый драчатиз�п., па()осъ 
высо1ю11 трагедiп, совершенно чу;1,;1.ый rеропнп 
Гюго. Фигура МарiQПЪ слtдоватслыто, яв.1ядаrь 
въ ел11шnо�1ъ грапдiозныхъ раю1tрап. l{аждан 
черта род11 об.шчала в-J;puoe по111шанiе, но въ то 
же время бс:зусп·hшную бор�.бу арт11сткп съ СВQ11м11 
11р11род11ш111 силюш. Въ посл·J;дпri\ сцен·!;, прсдъ 
казнью, когда 11оложепiс Марi,,11ъ достнгаетъ 
высш:�го дрюштпз,�а, игра артнсткп произвела 
11а11бо.11,шсе впсчатл·hпiс 11равды. Въ эти краfшс 
1н�.прна,е11пые моленты дра�шт1гшъ 6ылъ совср
шепно !(Стати. 

Го.1ь Дпдъе пrра:1ъ г. Плышскiii. Первые 
СЦСIIЫ COB('JJIIICllllO нс OTB'll'Ia.111 .1!1\1ИЧСС1(0)1У ха
ра�,теру 1·сроя Гюго. ;�идьс носптъ въ cnocfi 
душ·!, сю11,1с rщшонпчсскiе эвукп роJ�аппшщ. 
О11ъ ро;1.пл1·я попм1ъ п �rсчт:1тслс�1ъ. Рядъ 11с11ы
та11Нi п oropчcнii\ погасплъ на врс3ш лпрпчс
снiе порывы. Въ его ссрщ·h холодъ р;ыочаро
вапiн. По встр·hча съ :Марiовъ II п11зт11чсс1{iЯ 
па�,лонностп, 11е11нс.нкае11ая 11отрrбrтост1, счастл11-
выхъ грезъ снова вос1,рсслп. 1:г11 11ерв:1я сцена 
съ 11арiонъ, своего рода арiн в.,юбленпаго. Сло
ва лыотся пршю 11зъ сердца, бсзостановuчно, 
IIRCTIIIШTIIBHO, Дндье нсрвыi! разъ въ ЖII311!1 
прнходптся говорить съ такой от1,ровен11ост1,ю, 
съ бсз1,онсчно до1юrш1ъ сознанiеъ1ъ, что. его слу
шаютъ и сочувствуютъ сч. Его д:11ш11ыfl �юно
лоrъ становится совершенно есте�твсппшп,. Это 
единственная nсторiя прошлой п настоящсii прав
стве11110!! ;1шзпи Дидъе. Въ 11сполнепi11 г. 1I.1ь-
1шск:1rо МОПО.10ГЪ Ш,JIU('ЛЪ СЛIIШКОМЪ ТЯl'j'ЧЮIЪ, 
даже уто�штс.1ьпю1ъ. Мы пс ощущали бс:�со · 
знателышго, нс11рсододшшrо стрем.1евiя Д11дьс 
высказать все, 11::tко1Jившсссн т него на душi; 
въ течепiе ц·I;лыхъ .'!tтъ. Rpo)1t того, артпстъ 
не позаботился сосрсдоточпть свое впимавiе на 
характсристпк·h Дпдье себя самого и сnосй nп1-
лоl!. Дпдье съ особеппоi! тщательностью отт·h
няетъ свое разо•r:�рованiе, усталость, почти от-
11аяпiе. Въ его с.'!11шко�1ъ юпыхъ гдаз:�хъ его 
;�шзнь рисуется ему безирим·.hrноii r(lшыо невз-
1·одъ II глбсли в·hры u .�юбви. Въ с.раnнепiп съ 
el'O псреа;нтыnrъ· горс}tЪ судьба Марiонъ кажет
ся ему uepxQMЪ б лаженства. Оrта «дптя, пс 
знающее впо.ш·J; пи жизнп, нн сеuя». Артисту 
с.т!;довало призвать въ эти мо�юнты всю сер
дечность, всю н·hжпость первой п единстве11ноii 
любви, все глубокое чувство достиrнутаго на
копецъ счастья. )�идье 11 позже иtсколько разъ 
пачшшетъ говорить о сво11хъ яеудачахъ, пов
торять Марiонъ о «roлyuинoii ч11стот·I;» с.я серд
ца. г. Пльпнс!(iй 

. 
СЛИШКО)IЪ XOЛO}I.RO велъ эти 
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сцены. lluсл·1дшш сцена вышла гораздо удаq
н·tе . .Артпстъ нашел ь въ сс6·1 истннuый голосъ 
страст1r. Долго сдерживаемое чувстnо выс1,азы
валось въ пшрен пихъ, глубоко-трогательныхъ 
t.1rовахъ горя, тоски посл·1д1:1еi! разлуки съ
l\!1!.10Й, 

Изъ остальпыхъ нспошштслей сл·1дустъ от
�1·tт11ть r. Чарскаго въ роли .1юдс,вшш XIII. 
Лртпстъ, очевпдно, по;южнлъ 1шого труда па  
в онлощснiе слабоii, безцв·I;тпоп .1и ч1юс·1·и коро
ля . 'l'ai,iн ро.ш гораздо труд11·не, •1·1n1ъ друriя, 
исполщ·ш1ыя энергической ж11з1ш характерпыхъ 
чертъ. Опt трсбуютъ въ высшс!i стсrювп тон-
1,ой 11tпхолш·нчсской игры, ·1·ща·1·слышгu uюанси
рованiл каждаго n1омс11та. l'. Чapcнifi съумtлъ 
11зъ 11с111н�х·1,, едва заrt1·tтпыхъ чертъ бсз;шquаго 
liU!)OJ!)I созд:ш, }!ркую, пшичсскую личность. 
Jlндишrдуальность Людовш;а ХШ въ игJУБ ар
·1·нста нс утратнла ,ш сд1rнаt'О е11 свопствен11а-
1·u 11p113ШlRit, Ilo 3шrыселъ артиста все-таюr
о�:тавднстъ желать бо:,ьшаго. Г. Чарскiй дол
жсrrъ былъ обратпть вrшмавiе та�,жс и на zю-

совы я черты французсr!аrо короля. Людовикъ 
XIII - слабъ п бсзхарактерепъ. Оиъ жестоко 
запугапъ nигучей личпостыо Ришелье. HQ. 1щ
ролъ не t!OJ"Ь утратить и п�;ти11кт11в1шго коро
левсliаJ'О велпчiя, живущаго у нuго въ 1;ров11. 
Это безсознатсльнос величiе является въ выс
шей стс11сп11 иитерес11ш1ъ, эффсr,тнымъ контра
с·1·омъ съ слабюш 11:роявлснiшш воли, съ по
стояrшымъ страхомъ прсдъ чужой властью. Это
го контраGта мы совершенно не впдtли въ игрt 
г. Чарскаго. 

Остальпыс исполнители пс нарушали строй
пости н ц·в.,ьиости с11е1,·rаr,ля. Народныя сцены 
ноставлевы весьма ИС!(}СНО 11 нроизводили жиз
ненное правдивое вnечатл·Iшiе. Вообще, въ каж
дой: �,слоч11 видна была заботлпвая рука опыт· 
наго рс:кпсссра. 

Jlублш;а оц·tнIIла эти з,tботы. «Ыарiонъ де 
Лормъ» до сихъ II оръ нродолжаетъ оставатьсн 
ин·1·срсснЬliшсй нiccofi въ ренсртуар·Ь театра 
г-жп l'uponoit. 

' .. ·".r �, ,... oi� 
·,,,._ - -r. � ·  ·cf r

·� \.. I 

Ив. Ивановъ. 

,, 1 luвая µu.11,", шъ а.11,бшщ хулuж11. ,\.морса. 
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�����\��� ��!·i•.( llсчалыщ задача
\ :� ,�,_ '\ conpN!CllllilГ() 'Гl'П.Т-

; , ... , ра.1ьпаго tрnтш,а. 
f i Нрн то,1ъ шоростс

пспnо�1ъ зnnчcпin, 
1�ото1100 въ настоя
щее врс�1я ш1·Ьстъ 
тсатръ въ руссr;ой 
;1шз111J, при тoti ро-
.111 nt!ШO.ICTllilJ'() [Нl3-

В.1СЧСПiЯ, 'ноторую ому ДОВС.10СТ, Пl'рать, 1;ому 
П)'ilillM T'h П.1П другiя за11·J;чапiя TOl'O ПЛ\! дру-
1'01'0 liJНl'l'ПT,a? Разв·!; ПС)!ПОГШ!Ъ ::tliTCpIO!Ъ, да 
п тn сдnа-.1п. 

Rзaщra;i:I;ficтвic пу6л111щ 1;р11т111(1)nъ 11 n,r;тс
ровъ 11сrош11ншо сnлт,по в·r, сущсств·Т; свос:п,, 
нn вн·Ьшпiя отношснiл 3т11хъ :1.1с11свтовъ ппо.111·J, 
чужды, часто дп ;i;c ;i,o враждсбпостп. ,\ 1;тсры 
llC;I.OBOЛbllbl li[ll!TIIIШШT, li]111TПliП ат;тсрю111, ll 
.1пшь одна р::пзподуш 1шл nуб.1н1;n, uсзра:ш1чпо
пос!1'!швастся, прпс:rуmпваяст, къ �тnл 11остояп
но11 распр·h. ;�nвно ужо тсатръ псрсст:1:1ъ ру1,о
вод11тr, духовшн,ъ ранвптiсмъ общества, дanno
nсрсстnлъ оnъ очпщатт, загрязнснпыл вся�;Мi
щ10зnпчсс1;nii бытеfiщппоп душп зрптслсii. Опъ
прn�дm1чпос RJ1С}1Я1rрепровnждспiс: поспд-Т;пп въ
TCil'Г[Yl1, пос11отр·Ьлп повуто пiссу, 6n.чыпею ча
сты() п:�охую по обrцсч прпвычпоч �ш·J;пiю,
пногда пос)1·вялпсь, постаnп:111 6nл.1ы ю.:тсрю1ъ,
11 уже за noporo�,ъ театра зnбы.1п о вrсп, что 
впд·l;.111 nъ :1тотъ пгаздпып. всчсръ шъ жпзпи. 
11 вшшть публш.:у nъ такояъ 01•1rошенiп нъ 
театру 11СЛЬ3f!, но П С.'!Т,ЗЯ также впппть въ 3'ГОМЪ 
пп антеровъ, пп авторовъ, nп 1;рптпковъ. Пп
нто пс вппоn:�тъ о;�,nнъ, п вс'Т; спповаты шеJ;ст·J;. 

Вш�а этn большая п оттого-то опа и труд
по нопрrшшm, ,,то с.шшу;о�rъ ,шого nъ пей вппо
в:�тыхъ. 

Что-же nстастсп кrпт111;ю1ъ? Остав1111ъ тщr
с.1nнпую �IЫC.'JT, �:l;ii СТВПТС.1Ы!О РУliОВОДПТЪ ВJ;)
CflJIII COIJj)C)[CППOi'r рпnподушноit пуб:�ш;п, ШtЪ 
щшходnтсл шагъ за шаrояъ осуждать по;10;1m
тсльпn дурпыя пiссы и дурную пгру п хnп.111т1, 
отnоснтслыто порядочпыя пiссы п отпос1ггс.'IЫJО 
порядочnую пгру, нбо пссо,ш·lшно хnроп�аго· даn
пn )'iliC пс вщптъ Jl)'CCJiaЯ CЦCl!:l пп въ :IJ!ТC-

' рnтур·Ь cвocir, пп въ аиср:н:ъ, 1ыъ 1;оторыхъ 
1 д'Мс·гnnтсльпо 1;руппт,1с псрссчптыnnются nъ 1Ji1-

111c врюш по nп.1ьцю1ъ. даже .11од1,J1П пrр1.У1ю
щшш счптпть Д:l.1ЫПС Дl'СЯТ\1. п В<1ТЪ нритп
Тill съ СС!)ЬС3ПI0!Ъ ТШДtНIЪ 3ilПШ1aIOTCf! постnяп
пымъ nпшштсльпю1ъ рпзг.1яд1,шанiс�1ъ ctpcпт,
lil!П, IiflJJTП!IOliЪ, IJCTTCT()B() рпздражпясь па П\Ъ 
(!сз1щhт11остh 11 востnра,сппn прпв·hтствуя ,ш.1·l;iJ
шiii пю1rкъ па 1ю11ып;у разп.в·lтrп, 1;артшп;у, 
н::п,ъ бы н11ч·1·оаа�а пuтrыткn этn 1111 бт,шt. Uс
ча.ш1()С :шrятiс! !То что ;�:!1.1ат1,,- пр11·щ1rттсп 
:ia него брп.ться . 

«:Jащнтшщы r-.:ап11то.1i11» ,-нссn'lн·Ьпно 11с
;�,ур11ап. по СП.'ТЬПО TCTfl!YГ.JJ!llil.П 1i011Сдiя ('ар,1.)'. 
I{or;i,n-тo опа ш1·Ь.1:1 усп·l;\ъ въ )[а.10,11, тсnтр·!;, 
11 съ тhхъ лоръ ouom.тa qу1ъ-.111 110 всi; рус
с1;iя сцепы. Въ 11011 ОСJl'lшватотся (lуршуа:тыя 
дю,ы п д·Jшпцы, ун.'!сriающiясл �ю;щьшъ nъ лn
J1сптъ nоявлснiя �.;011сдiп :licпc1;11J11, вnп1юсn"ъ 
п съl'hшпо рnтующi н за равноправность съ 
�,ушчппюш. Протпвоположпостью ш1ъ является 
сr,роштая д:hnymi.;a, с;щпстnспно тnльт;о своею 
н·J;жпостыо п жспстпснпостыо пот;оряющn.п 1·ру
(lуто мужскую nатуру. Rся nicca кrшъ бы со
срсдоточпвается па одной сцrн·J; ъюа;ду К'1щюfi 
(г-жа Жур:ш.1спа) п I0пафаnо11ъ (г. Ппсслеп
скiй), прii;х:1nшш1ъ nзъ ЛJ1rршщ огрубtльп1ъ 
отъ физ11чсс1шii рnботы, суроnымъ че.11овtrю!1ъ. 
Опъ, сд'!J.1ав1111 1r1, пасл,J;дппr(l)МЪ бoraт:iro пред-
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пr1ят1л своего оща, р·вшилъ выгнать изъ доъ1у 
nавязчивую родню свою, и дядюшку К ентэнл 
(г. Влзовскiй), который побывалъ въ Амсрш,·в 
п пото11у вообразилъ себл а11ер1шапцев1ъ, и те
тушку Тупаръ, даъ�у, подражающую мужчипа�1ъ, 
словомъ, вс·hхъ; только жепствсnпал сила Rла
ры заставллстъ его простить ихъ, влюбиться и, 
ШlКОПСЦЪ, жениться па скро1шой И милой дtвушк·в. 

Комедiя разыграпа и поставлена съ крайней 
nебрсжностыо и тороттлпвос�ъю. Ролn пе твер
ды, дскорацiп папомипаютъ плохой любитель
с1;iй с11rктат,ль, отъ всего в·];стъ Jtакою-то пе
ряш.швостыо. 

Г. Iiиселевст,iй пс захот·];лъ Зflплтт,ся ролью. 
llo}!ШIO его жел11нiл, ему удавалось произпсстп 
дв·!;-три фразы съ присущш1ъ enry талаюомъ, 
110 за то вел роль г. liиселсвско!1у словно пе
:111ю(nщ; онъ :шакоnштсл съ нею передъ пуб
.1111;ой, самьшъ безцсрсn�ош1ю1ъ обра:юD1ъ при
('Луnпшаяrь нъ доносящш1сл и:n суфлерскоit 
буд1ш слона�1ъ. Сиолько дано сч отъ природы 
.п IШJ(ШIЪ бы nренраспыиъ актероJtЪ �rогъ бы опъ 
61,1ть, сс.ш бы саъ1ъ тат,ъ безжалостно нс уби
млъ свой талапт1,! 

Г-жа Журавлева пс призпnстъ разппцы п 
()Т.ШЧiГr RЪ СЦС!IИЧСС!ШХЪ характсрахъ. )�;ля нсл 
вс·k роли, 6уµь оп-!� 1,омuчсскiя пли драматnчс
с1;iя,-од11паковы. Опа везд·]; одна, съ тою же 
д'lшншоit улыбкой, долженствующей, n·I;роятно, 
нрпдnва.ть !IП.'IОRИДПОСТЬ ея лицу, но въ сущ
постп, ТОЛЬ!{О УТО}!ЛЛЮЩСЙ зрителя. 

Г. Rязовскifi (дядюmна l{ент3пь) слпuшомъ 
русс1, i Н человtкъ, ч·гобы играть иuостранn,евn, 
п потому, что бы онъ ни пгралъ, онъ везд·!, 
остается очсш, добродушпы}IЪ, пскрспп пмъ рус
с1;ш1ъ куnцо�п,. 

Остn.7ЫIЫе пспо.1r11птелп 3TOl'O МilЛО-ППТерс
сп:но c11c1iтnftлл 110 прсвыmал11 своей шрой 
rщio�шaro уропня nосрсдствсппостп, п потоnrу 
JIЫ 11r стnнемъ rоворптr, о н11хъ. 

Пос.1t «3ащитF11ЩЪ Напптолiл» r. l,01штъ по
rтавплъ нзв·нстную д11аму Оп3 «'l'сща» ( Ссржъ 
llаппнъ) нъ псреводt гг. Тарnоnскаго п Мат
тсрш1. Съ содержапiе�1ъ драмы ч11тnтелп на
шего журнала уже зп::шо11ы изъ от�ыва г. Иn. 
Пв�шова по поnо;1у ел псполпсniя на театр·J; 
г-jJitl l'орсвпй подъ зnг лавiс11ъ «Титулованный 
зять». Яы пс  зпако11ы съ тЬ11ъ псреводо}1ъ, 
rю что r;nсается перевода г. 'J'apпonc,шro п 
�lаттсршt, то опъ сд·hлапъ nполпt опрятно .  
Одно, что пора;щtетъ въ работахъ r. 'l'apнon
cкnro, это ,юстояннос поnторснiс однtхъ и 
тkхъ же пз:1юб.'!снпыхъ фрnзъ. Вы, напрнм1,ръ, 
во nc·txъ пiссахъ, до rшrорыхъ J(OCHJ'лnci=, гука 
этого нерсводч,ша, нспрсмiтпо вст1УI,тпт(1 то 
н.ш другоr варьnровапiе Пушкпнскаго ст1Iха: 

,,.\. счаст,,с бы.10 тtщъ nозмож110, 
Такъ 6.111зно" ... 

Jiai;ъ будто этш1ъ совершс11110 исчерпыва
ютсл .шрnчеснiе иотпвы, nриходящiс nъ гмо-

ву переводчика; подобное однообразiе изв·встныхъ 
способовъ выраженiл для извtстныхъ пастрое
пiй д·];лаетъ переводы r. Тарновскаго ка"ъ-то па 
особый ладъ условными и мало-хара1,терпыми. 

Пiесы па театр·в г. Корта ставятся обык
повеппо на сп·l;хъ, по, прпншrал во впимапiс 
именно эту маперу заrtидыванiя публики но
выш1 вещами, чтобы опа, капризпал, пс со
ст.училась, нельзя не отдать справедливости 
1·ой отпоснтельной внимательности, съ которой 
артисты отпеслпсь къ своей работt. Нельзя 
тпго же с,шзатъ про г. Kopma. Опъ и тутъ 
поторопплсл. Его 111,сссуары и его деиорщiп вс
обьшновенпо плохи. l{pncпan nrсболъ въ бога
то�1ъ замк·h ш-шс Деnаренпъ п ла}111а, встав
ленная въ китайс!iJю вазу, сд·kча1111ую пзъ де
рева n грубо разn1алсвапную-верхъ безвчсiл 
п бутафорсм11 см-!�лости. Г. I{оршъ, нpo�r·J; то
го, пр1шазалъ пари совать гряз1ю-красповатос 
11060 11 желтое морс съ зат,лссп11ьпш фольгой 
колеб.1ющшшся прnрtзашт, IiОторые должны бы
лп изображать «прибой шум.'Тпвыхъ волпъ». 
Публика, увnдавъ прор·нзаппое морс, конечно, 
ссйчасъ же ст11,ла апплодиrовать, по ншпо па 
эти стрnnпыс аnnлодисмснты пе показывался. 

lfсполнительmща глnnпой роли «Тещи», 1'-жа 
Гоjrаповская, вьп.а3ала себя щ1тпст"ой нtсн:оль
но cyxo!t, но очень серьезной. Она блестяще 
задумала лпцп умной 11 энерrичсскоi!, пе1шого 
щ �1ужс1(ой л:�дъ, 1;ова1ерсанткп, убпвающей !Iу
жа своей дочерп изъ-за с�r·hшанпаго чувства жа
.'!остп !iЪ ПОСJ'Вднеfi II Г.'УаВПЫ!!Ъ обра�О!!Ъ П3Ъ
за ;1,с.'Тапiл Gпnсти свою торговую честь. Пер
вый аr;тъ всдснъ былъ пре�;распо. Но ... тако
ва часто судьба драматичсс1шхъ артистотtъ, 
задумывnющихъ -хараиерпые образы. В·вроят-
110, г-ж·]; Ршшттовской мп:10 прnходплось шрать 
p()лeit, п!lд!lбнъпъ ро.чп 111-шс ;\еварспнъ. Оп;�, 
t'lf\C не усп·в.1а nжиться въ поuое ]IЩО: се душплъ 
чужой топъ, грубыit по роли голосъ д·tла.11ся од-. 
пообр;�:шn г.1ухm1ъ и пе�;распвьп1ъ, 1;а�;ъ будто 
пест, J\iапазонъ сцсш1чсс1,11й выразительности ар
т11сп;п ПЮl'В[1СПНО П ППСИ.'!ЪНО 3illiЛIOЧПЛCJI въ 
уз1:iя раJ11;п, 11 поэтоJ1у отъ всего 11спо.шонi а в·Iшло 
тя,r;сстыо. Особспно тлже:ш и 11с1,усствс11пы бы
.111 СJ\СНЫ чпсто-дра�щтическiя, но 011ять-таю1 
трудно по первому спе1,та1шо в1шпть въ этолъ 
11,ртпст,,-у. Чтобы нс нарушать n,k1ьности обра
:�а, оп;�, должна трогателы,ыя сцены роли свя
зать, та�;ъ с�;азатт.., съ другшш сторо1шю1 ха
раисра гсропrтп, а разъ она пс вп().шt свыт,
лась съ этимъ шрантсрn11ъ, то п слезы ел 
до.111ты отяыватьсл фа.1ьmпвостью. Од,rо пеGо
мп·в1111n: г-жа Ромnповс1,11,я ш1ого pa(,oт:i:ia п;�дъ 
ром,ю п работ:на въ художествеппо}tЪ тшрnв
-��нiп; Jrы ув'!;репы, 'ITO въ посл·вдующiс спе11-
тnк:m вс·J; у1;:1:�а11пые нсдостат1;11 11остспсп1ю 
нсчс:шутъ, и артттстr/1! удnстса впо.,п·]; олпn,е
творпть щраисръ, та1:ъ прещщспо созд11ппь1tt 
щ, C!J воображсuiи, 
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Г. Людвю·овъ былъ не Ссржъ Пnпиuъ, а 
npolipacнo дсржащiйся на сцен•};°, недурной ак
теръ на роли 1имедiй. 

Г-жа Гла:м:а-Мещерскал (Жанна) р·вши·rелы10 
не должна итрать драматuческихъ характеровъ: 
oнa-giaпac-coqнette, п толыtо. Драш1,тичес1шя 
роль въ ел nсполненiи nроnзвод!Пъ странное 
вnеча·rлiшiс . .А ртистrш самымъ простодушпымъ 
образомъ, съ каки�1ъ-то до наивности возвышен
ню1ъ паоосомъ, ло,ш.я руrш, пронзuоситъ свои 
тирады, н при всемъ же,·шнiи, зритель пе мо
жетъ пов·врnть въ ис1,ренпость ел страдаniй:: 
что-то даже Д'Б'l'CJ;Qe GJJЫШllTCЯ въ этой шр'1. 

Г. l{иceлeвc1,ii'r (Ка11роль) серьс3П'ве обьшпо
мшш1·0 0·1·пссся 1,ъ своей роли, и гд·в ему прп
ходuлосr, выражат1, душевныя ст11адапiя обма
нутаго мужа, тамъ опъ былъ О'lснъ IICЩ)CHCIJЪ, 
11sящс11ъ н троl'атсдспъ. Uo пошшо :�той тро
гательности, Наi1роль - грубоватый, п·kсr,олы,о 
01·вшноfi и. леудсржпмый въ свопхъ стрnvтях:ъ 
буржуа. 3ту сторону харантера п поревод•rш,ъ 
пе совс·!Jмъ .ясно 11ерсдалъ, да n г. Itнcc:reвc1,iй: 
пе хорошо съ нeir справился. Оuъ про11зводилъ 
нt'нрiятпос впсч11:r.1iнr iе барина, ncyi1·!Jлo llJ1C'д
cтD вляюща1·ося грубымъ, rоворящаго nc сnой
ствrnнымъ NIY JУВюшмъ голоtомъ н прсувели
чснно раз!1ашвающаrо рунами. Иn1сrшо харnк
тсрностn пе доставало г. l{нсслсвскому n по
тому-то въ страстно-бурнш:ъ t:цспах:ъ пубшша 
пногдп с11·:Вялась на его щшю1 н д·h.шппо-rру
быя. у·1·1шроваrшо-р·IJз1,iя ыансры, ноторыя тот
•щсъ же :Jnn!'BUJIJШCЬ ll3JIЩEIЫ)Ш, накъ ТОЛЫ(О 
1,опч:1лся 1·11tвъ и Dач1.111алось горе. 

Г. Солошшъ IJГtнtлъ роль саnюотвсржспнnго 
нпжснl'ра Пьера Дсларю. Роль 3та фальшива 
съ нача.1а до :конца, но пtУrш1у-то опа 11 тре
буетъ отъ актера особепно мягкаrо и красива
го нсnолневiл. Вулъrщшость же r. Соло1шпа 
является �д·всь въ само�1ъ яр1;омъ cnoe�rъ бле
Сl{'В. Псредъ nyбл111,oii бы.чъ чсловi1,ъ дурного 
тона, 11 до того с11·J;шноп въ свосм:ъ фраrщу:�
с1,омъ м-ундпрt съ простонарuднымп русс1шми 
мапrра:uи, что большее отсутетвiо пллюsiн n 
представuть ссб·J; тру;.�,но. Нраво, еиш r. Со
дошшъ вообще можетъ иптаться актеромъ, то, 
конечl!о, не дал·.Ье такъ - па3ывасмыхъ «руба
шечны:>:ъ любовни1,овъ». 

Г-жа Л1'.уравлсв:1 шщtла очеш бtлонурып: 
парИl{Ъ JJ соотn·втствепnu ему нсобыкновепnо 
блt.дно шрала роль Ыишлиаы. Г. 3вt3дnчъ 
въ роли cne1ty л.ятора Эрсопа хорошо загршш
ровался и прпличIJо держалъ себя, хотя rово
рплъ чеrезчуръ !!Одленно и с1,учпо. 

Еще одно остается добавить I(Ъ этому отче
ту: зач1шъ князь Панпнъ нанимаетъ таную не
возможпуrо щНiслуrу и въ такiя I'рязныя .iшв
реп одtваетъ ее? 

Въ nоисках.ъ за пiесой для сл·:Вду10щеi1 п.ат
ннцы r. Коршъ набрелъ на sапгранчю коъrе
дiю «На хлtбахъ нзъ милости», когда-·rо не-

ред·влшшую r. В. l{рыловымъ съ француsс1ш1·0 
(въ подлuIГН1ш·в nicca пазывается «Лпх cгo
chets d'пп genйl'e). В·вроюно, содQржанiе этой 
ш�до·ввшей пiесы вс·tъrъ и3в·�стпо. Ра3орив
шНtся тесть, обидчивый, съ nrелодрамаш•тескимъ 
отпошснiеъrъ 1to вceniy окружающему, дворяшшъ 
стараrо 3ав'JJта, со своей сеъrьой и друзьшш 
сtлъ, та.къ сr;,азать, па шею состоятсльпо�rу злтю 
и доводитъ его своей нав.язчивостыо и В'ВЧЛЬU\Ш 
обидами до пзстуnлепiя, ио1щ тотъ ловкимъ ьш
пеВJIОJlЪ пс избавляется отъ его тпета. Еслuбы 
этn, тема была развпта, самое большее, въ трсхъ 
uсболылихъ актахъ, nicca смотр·J;лась бы съ 
удовою,ствiсь1ъ, благодаря ловюшъ 11 забавнымъ 
сцснnчссrш1ъ u.oлOil(,CHiшuiь; но въ Ii(шсдiн че
тыре длшrнtйпшхъ и однообраз11·Lйш1пъ д'Вii
ствiя, а потоыу, прос:мотрJшъ ее, зритслr, о�;та.
с гс.н въ nсдоу:м·в11iп: пе то очснъ с,1·Ъш110, нс 
то 11сс·1·сршв10 скучно. Нграотся пiсса не pou11u. 
Лу<IШИhШ 11CllOЛl1ll'l'CЛЯll!ll Jl!ШПO'l'CJI 1' • .Iюдвl!
говъ (sять) и l' -жа Нрасовсr,ая (твщrt). Оба 
опи играютъ очепь легко, весело п жи3нспrн), 
п одпn ·rолько даютъ пстюшыfi тоnъ ко�1сдi[J. 
1'. Св·втловъ (Вrшш�ып ъ, тесть) нс твер;J,о з1ш,
с1'ъ 11оль, rtакъ-то весь стпнутъ II пообьпшо
вснnо сухъ. Iioueч110, этотъ ·1·ест1,-6рю3rа н 
ворчунъ, по вtдъ самъ-то опъ пс1tрспно уб·J,ж
депъ, ч·rо ВС'В его обпжаютъ, и 11с1iрею10 сср
дптся, а r. Св·Ьтловъ сповпо нарочпо дразшпъ 
cnorlt одпотоштос·rъю, а потому яв.1нотся нс 
живымъ лицемъ, а кa!iofi-тo cцeR11'lccкofi ку1,
лоtr, п д·Мствптельnо ра3дражаетъ, но ·1'олъ�.о 
1.;шъ г. Свtтловъ, не пожславшifi придать xд
par,·repnoi'I роди IOI одной дtйствшолъпо ха
рактерпш1 черты обnжепнаrо п p.t3Д[Ht.ж.eшiaгtJ 
щ1tпос1·вш,а. Другiс лсполшпелп прплпчны, -
и только. Въ тоыъ же спекгщшt шелъ «тoн
rtiii» драматичсскiй 3тю;�;ъ r-жи Идышо11 «Св·вп 
погасъ ». 3ач·вмъ надо было стnnuть это1"ь 
этюдъ,-пепоnятно. l\fало-лн кто что папuшстъ, 
не все же �1ож110 НО1(::t3ьrвать публик'l,. Съ содrр
жю1iсмъ н достошrствами �топ шалости даме,1щ1·0 
пера Ч11Тi1ТОЛИ МОГУ'ГЪ ПО3!1[LI{0Шl'1'ЬСЯ В'Ь OllU
лiorpaфll'!CCKOMЪ отдt:1t девятой IШИЖIШ «Лр
тnста» .. Влолн·в сог.шшалсь съ справсдлпвъпrъ 
от3ывомъ нашего биб.Jiоrрафа, не можемъ пс у1tа
затъ еще ua одпу, совершепно невозм.ож11ую сто
рону «�пода». Я,Ш!{Ъ, которымъ опъ написанъ 
до того 11:втски - пошлъ, что въ любоu: гимпа
зiu любой учп1·сль словссностn за подобное «со
чнне11iс)) поставплъ бы одпшщу. «В.шгородш1я» 
барышня наединt саъrа съ собой съ большпмъ 
чувс·rвомъ всnомипаетъ, какъ 011а па деревн·t 
чптала r1мой-то «utдной }[атрснt» шrсыrо «отъ 
ел мужа- со.пдатика» и удивляе ·rся, что :ла 
«смtшная для другихъ цидулка» такъ драго
цtnпа Матрен'В; эта же барышня мечтаетъ объ
ру 1,у съ будущимъ муже:мъ sаинтьсл сельскш1ъ 
хо:зМiствоыъ съ едиnственною ц·нлью быть по
лезной «добрш1ъ сос1щшгъ-мужичкам.ъ». Ito-
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нсчпо, вес это очень благородно, по, воля ваша, 
всi; эти «съ1t1шrыя для другихъ цидул1tи» и 
«добрые сосt;1и-мужичr.и» просто рt;�ъутъ ухо. 
Въ мпц'!; этюда барышня, у3навъ, что ее об
мапываютъ, восклицаетъ: «св·J;тъ nогасъ!» и 
n3даетъ; па э·1·оъ1ъ опус1tается занав·J;съ, и зри
тель остается въ полноМ1, недоумtнiи, умерла
ли она или съ ней обморокъ. Выяснить �того 
обстоятельства автсръ пе счелъ nужнымъ: ntдь 
ато пе пiсса, а «:этrодъ ». Г-жа Потоцкая ( бла
городная барышпя), чтобы быть какъ можпо дра
мn:п1чntс, играла съ страшnымъ напряжснiемъ 
11 нропзводIIла тяжелое впечат.тJ;нiе. Г-жа Жу
равлева хот·вл:1 назаться бсзссрдечпой интрп-
1·::н1т1{ой, по роль ел слпш1@1ъ ужъ мала. Г. 
Л1щвj1евъ (ъ1олодоН чсловtкъ, герой) что-то по 
се1iрсту отъ вceii залы шеnталъ на сцсн·в, и rю
тоъrу судить 011ъ его игр·J; представляется не
воз11ожнш1ъ. Вообще отъ всего этого «этюда» 
съ его пспол11итслшш остается въ ум·J; 3рите
.1я впеча·глiшiс юproti-тo сччной nепужпости. 

Птал1,янс1,ая 1@tедiя сочил. l{астсльвеккiо 
«Се.ТJЬС!i::Ы школа» ОТПОСIJТСЯ къ ЭПОХ'В объеди
пснiя Италiи и 1t0печпо, въ шестпдссятыхъ го
дахъ, па родпп·в своей должна была вызывать 
болыuоii восторгъ, благодаря горячему пацiо
пальпоJ1у паправлепiю автора. llo въ настоя
щее время для русс1-.:ихъ зри·rслей опа пе мо
,1-.:етъ им·вть нпкакого 3шtченiя: 1,омедiя напи
сапа слппшо!tъ наивно, очень скучна и длин
па. Б·J;дпаrо сельскаго учителя Оальвани (г. 
Rpacoвcкili) прогопяютъ съ 11·hста его враги 
nодъ тtлъ предлогомъ, что опъ въ уn1ы д·J;тel'i 
посtиваетъ лпбсральnыя идеи. Дочь учителя 
Клара (г-жа Потоцкая) любитъ доктора Руд
жiери (r. Солонинъ), уважае:маго п влiятель
наrо въ околоднt, пылнаго патрiота. Руджiс
рп 1;огда-·rо люби.�ъ ъ:опстанцiю (r - жа Жу
равлева), но она, об·J;щавъ спа•шла быть его 
жrпой, отчасти изъ желапiя спасти cnoero отца 
отъ нпщеты, отчасти И3Ъ ·rщсславiя вышла за
лужъ за боrатаго графа Лльдобрапдп, вскорt 
у1rсршаго отъ чахоТ]{И . .Uракъ этотъ однако не 
далъ с11 счастья: се нс оставляло мучитель
ное рас1шянiс въ томъ, что опа обманула б·J;д
наго доктора, 1,ото1жrо вес вре1ш пс переста
вала любить. Р·вшившись возвратить его лю
бовь плп, по крайнеН м·J;p·J;, :заслужить проще
пiе, Констаuцiя nокупастъ виллу на берегу озе
ра rсо�ю, въ той самой деревпt, ГД'В служптъ 
до1,торъ, и прi·взжаетъ туда в11tстt съ сnоимъ 
·recтNrъ, старымъ графомъ (г. :Киселевскiй), ко
торому предложили покипуть Р11n1ъ 3а его ли
беральную болтовню. 'l'утъ толы{О узпала гра
фапя, что любовь дон:тора для нея павсеrда
потеряна, и что онъ любитъ Клару. На озеро
прилс·гаетъ в·всть, что австрiйцы прогпаuы,
что Нталiя свободна, враги бtднаго учителя,
изъ боя311и народной пенавпстп, стараются по-
1шзать cnoe уважепiе тш всtмп любимому ста-

рпку, rрr1фпня устроиваетъ бранъ Клары съ 
до1,торомъ, даритъ молодымъ свою виллу, учи
те.'!Ь получаетъ преrtрасное совсt1tъ готовое по
n1tщепiе для ш1t0лы: вес кон,шстсJJ къ общему 
благополучiю, и Констанцiя съ разбитымъ серд
це�1ъ, по съ созпапiемъ исполненнаго долга 
у·J;зжаетъ навсегда изъ деревушки. Ita1tъ вп
дитъ чптатель, содсржанiс ко11сдiд мало инте
ресно. Вел пiеса написана только для ·roro, что
бы со сцепы раздалась радостная в·J;сть о сво
бод·J; Пталiи, но для пасъ всево3можныя разсуж
депiя о пацiопальnоъrъ значенiи Пьемонта, раз
ные политичес1tiе"намеки, понятпые для итальян
ца шестпдссятыхъ годовъ, только ск.учпы. 

Характеры очер•юны грубо: благородные лю
ди полпы созпанiе11ъ своего благородства, 3ЛО
дtи НС И:М'Б!ОТЪ ВЪ ссб·в IIII'Iero кром·J; ПОДЛОСТИ. 

Единс1·вснпое живое лицо-это милый, добро
душный графъ Лльдобран;�:и, до того испуrав
шii!ся опалы , ]{Оторая свалилась ва его го
лову 3а его нацiональныя симпатiи, что съ той 
поры просто поъrtшался на боязни шniоповъ: 
даже съ прислугой онъ изъясняется не иначе, 
IiaJ,ъ жестами. Эту роль прекрасно, съ боль
шой мягнос·1·ыо и чувствоntъ 11·J;ры играетъ r. 
l{иселевсr,iй. Г. Красовскiй п·J;сколько напы
щенно, по за то по всtмъ блаrородпымъ тра
дицiямъ добраго стараго времени, передаетъ 
образъ сельскаго учителя. Во всш,омъ слу
чаt, его nемного тяжелую, по крайне добросо
вtстную игру видtть гораздо прiятнtе, ч·вмъ 
с:мотрtть на г. Солонина , который при всей 
своей вульгарпости, прп своихъ всзначитель
ныхъ артистическихъ способностлхъ, до такой 
степени неуважительно относится къ публикt, 
что бор!ючетъ роль кое-1tакъ про себя, прислу
шиваясь къ суфлеру. Опъ былъ та1съ uебре
женъ, что м·J;стаъш прямо нельзя было разслы
шать то, что онъ говоратъ. Г. Солонинъ, ви
димо свысока отнесшiйся къ порученной ему 
роли, псрсвслъ довольпо яркую фигуру вожаю1 
народа, благородпtйшаго идеалиста, заню�аю
щаго главное мtсто въ ]{ОМедiи, въ ряды фигу
рантовъ, а читатель знаетъ, 1ш1tъ надоtдаютъ 
плохiе фпгуранты, если имъ по долгу прпх6ди·r
ся оставаться на сцснt. Г. Св·J;тловъ въ ролп 
iезуита I(алигу лы сильно напоминалъ того же 
русскаго чиновпю{а, котораrо опъ noчeJ1y - ·ro 
представилъ въ 1t0:медiи «На хлtбахъ и3ъ юr
лости». Странный актеръ г. Свtтловъ! Нtс1tоль
ко, хотя II немного ролей своего обширнаго ре
пертуара онъ играетъ, какъ актеръ, обладаю
щiй большимъ талаптомъ. Но вы сильно оши
бе·гесь, если будете надtяться на такое же его 
псполненiе въ роляхъ, даже nря1ю подходя
щихъ, rrакъ вамъ думается, къ топу его даро
ванiя и къ его артпстическимъ средствамъ. Ему 
удастся иакой - то неуловимыii, неподдающiйся. 
общему опред·Ьленiю и очень маленькiп цш,лъ 
ролей: въ юrхъ оnъ прекрасспъ, по 3а то вн·h 
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3то1·0 неуловпмато цuкла, онъ точuо теряетъ весь 
свой носомн·.Iшный ·rал1нтъ, и д·Ьласт<;я пепрi
я1·епъ IШ СЦСП'В. 

Прочiе uс110Jпштслп нс выд·!JJш;rисr, ни въ  
дурную, н и  въ  особепно хорошую Gторопу. Одпо 
толы,о: 1·-жа Потоц1щя до та1;ой стuнс1ш не 
ум·Ьетъ передавать чувствъ npocтolt, кроткой 
д·JJву1111ш, - пс барышни, что дажо :шцо ея 
в�1·Ьс·rо мечтательной грус1'1I, выражастъ 1;акую
то обuдчirв)'Ю раздражительность. Пос·rавлсна ко
мсдiя uрсстрашю. Рядо�ъ съ rовре�1011uыш1 
кос·1·юма:мп nоражаю·rъ своей с·rщтrодностыо 
11сизв·Ьст110 для чего над'krыс, сюртукп двадца
тыхъ годовъ съ узюпш trапта.1опамп н гала
шам11; вндъ на пта.1ышс1,ую деревню съ 11ра
вослrш11ой ко:rокольпеlt русtю11·0 у·!Jздна�·о го
рода ua гла3ахъ зрите.�сй 11ачшшс·1·ъ заш1.·1ъ1-
ват1,ся, 11 гдt 'l'O.lЫ,:O что была JtOЛO!(O.IЫIЯ, 
тамъ 01,азывастся вдру1·ъ го:rубое нС'бо. 

Вообще, во все11ъ отлошс11iп г. llopшn н:ъ 
,�:Ьлу-въ выбор·J; пiесъ, въ ихъ постаповк·J;, 
въ дскорацiш:ъ, ЮiССС!'уарахъ, Jiali'Ь-1'0 СОВС'В�!Ъ 
отсутпвустъ мa.тbliшifi щшзшшъ xy;�OЖ('C'l'BCII
HOCTII. Вес неряшливо, небрсжпо, торопливо,-
все кос н.шъ. Не надо забыв:11ъ, что д:�я ·1·01·0, 
•1тобы зритель не зам·J;ча.1ъ дурноli обстанов,ш,
вужllа ужь очень u.rl'стящая н в;�,ошовешшя
игра ан1·еровъ, и •1то хот.а всякiй ·rеатръ до
извtстпоfi степсшr ·ro рговая .1авоч1ш, по онъ
все-таки художественное учрсждспiс, требую
щее бол·hс в11IIш1·rc.1ъua1·0 и ссрьезваго отно
шепiя къ себ·J;.

Г. К11селевскiй поставилъ въ cвoii бенефисъ 
11ресмtшную драму. О11а называется «Графъ Го
ворлинъ» и привадлежитъ перу 1·. Самойлова, 
сыну зшшсшпаго артиста. 

Хотя д-Мствiе ея пропсходитъ въ Петербур
uурrt, въ бол·ве или мeute близкое къ ню1ъ 
время, въ конц·J; GО-хъ rодовъ, но вю1ъ �.а
жется, что нередъ вюш разыгрывает(;Н не осо
бенно хорошо <щ·Ьланвая парижская бульварная 
мелодрама изъ средпевtковоfi жизни, съ сю1ы
ШI страшньиш uриключенiшш, и даже съ су
масшествiемъ n смертью въ ко1щ·Ь. Чтобы раз
сназать ее, право очень любо11ытное содержа
пiе, надо обратиться ко времени, значительно 
предшествующему uачалу 11iесы. Въ 40-хъ го
дахъ еврей Грюнталь, аюшшарi/1 (r. 3вtздичъ) 
купuлъ въ Петербургt, на Миллiонной, домъ 
графа Говоршнrа со вcelt мебелью и утварью. 
Въ числt прiобрtтенныхъ вещей оuъ нашелъ 
таинственную шкатулку, зак.11очавшую въ себ·J; 
иакетъ съ завtщанiемъ покойнаrо графа; изъ 
этого завtщанiя оnъ узпалъ, что у графа не 
было дtтей, а между тtмъ въ Петербургt жилъ 
вс·.l;мъ изв·Ьстный молодой графъ Говорлинъ, ко
торый въ драмt г. СамойлоJJа уже является пе· 
редъ нами чiшъ-то въ  род·Ь товарища министра 
(r. Киселевскiй). Заинтересованный этимъ про
тивор·!Jчiемъ, еврей uачалъ разсл·!Jдовать д·Ьло, 

и вотъ что опъ узtrалъ. Въ 1828 году старыlt 
графъ, съ жсuой и камерди11сроn1ъ, у·.IJхп.лъ въ 
свою подмосковную деревню и тамъ внезапно 
у11еръ; черсзъ н·Ьскольt.о нед'lш,, однаt,о, въ 
ХарьковGкоn1ъ пом·Ьстьи Говорщшыхъ оказалса 
новый, самозванпый l'рафъ Говорлинъ, отсцъ 
шtшего героя, n это былъ нuriтo ипоir, какъ 
1,а�tе]))I.Инеръ умсрша!'о. Грюпталь собралъ вc·JJ 
данпыя, чтобы шt1�ать противъ с·rарой графини 
судебное прссл·вдовапiе за yбiiicтIJo ею свое1·0 
)1ужа 11 чтобы лишптъ ея сына ложно присnо
ешrаго вс:шчiя. Но вtс э1·0 оuъ сд·влалъ толы,о длн 
того, чтобы 11рппуд11тъ графа I<уппть шкатулку 
за триG1·а тысячъ рублеii. Узнавъ отъ Грюu
таля о 1·розящей CDIY онасности, графъ <;трада
еть, вызывастъ къ себ·I; д·hс11111ш, вид1шшаго 11 

настоящаго и подд·вльшtго графа, но rtpo11·i; к.1.-
1tихъ-то ']'3,I!НС'l'ВСIШЫХЪ словъ IН!ЧСl'О отъ IICГO 
пе добивается; выппсываетъ изъ деревни матr,, 
которую, 110 псв·l,домы�1ъ 11рич1шамъ, онъ нс ви
д·в.1ъ, пи много 1ш :мало, цtлыхъ сорокъ л'kгь. 
Старая графиня (г-жа Рош.новскt�я) ул11че11а; 
сынъ не вне.11леть ся оправдаui1шъ, не можетъ 
согласuться съ еа справед;швымъ 1ш·в11iе�1ъ, что 
графа падо было убпть, потому что онъ былъ 
челов·hкъ дурuой 1I г:1упый, а камердинеръ, нa
llJ)O'Г!IBЪ, бы.1ъ нсобы1шовонuо у!rенъ п 6лаго 
родонъ; пе хочстъ знать того, что свош1ъ вы
сокимъ положенiеnъ онъ обязапъ ш1с1шо этш1ъ 
достоинствамъ камердинера, преемственно псрс
шедшимъ къ ncnry. '11огда ма:rь, чтобы пзбавить 
сына отъ страданi!t, р'l;шается убить себя, а 
графъ начпнастъ искать триста тыспчъ, чтобы 
выкупить шкатуш,у; но денегъ достать онъ пе 
!южетъ, и пото�1у прсдлагаетъ Грюпталю дов·в
рспность на право продажи вс·Ьхъ его ю1·J;нili,
но упрямый антикварil!: упорно требуетъ нал11ч
пыхъ, пужпыхъ ему, чтобы купить колле1щiю
какого-то апглiiiскаго лорда. Графъ негодуетъ,
наюшас1·ъ самъ продавать свои 11мtuiн, и, иа
коuецъ, въ поискахъ за деньгами, сходитъ съ
ума. Его жена (г-жа Глама-1\lещерская), без
нравственная и пустая женщина, 1шходящш1ся
въ связи съ глупымъ кузсно:мъ графа (г. Люд
виruвъ), боится за свое nр!Iданое и горюетъ,
что больше пе въ состоянiи будетъ платuтr,
кузену за его .лобовь, а «.иобить вь 1;.ре11шт,»
( sic) тоть 1111 за •по нс соглашае·rся. l{опчаот
ся все тЬмъ, что сумасшедшiй графъ, при 1шд·J;
еврея, лвившагося къ нему за дсны·а:м.и, кри
читъ не своимъ голосо,1ъ и аадаетъ мертвый,
а благородпый докторъ (г. Солонипъ ), отrtрыв
шiй «въ зданiи :министерства nсихiатрическую
амбулаторiю» упрекастъ графиню и антикварiя
за то, чтu они погубили несчастнаго графа u
предлагаетъ еврею все-таки взять деньги, со
бранныя иокойнымъ, но тотъ отказываете.и,
заявляя, что опъ, людьми не тор1·уетъ.

Чtмъ н1: бенефисная нiеса? Объ uгp·l; тутъ 
много uсчего говорить. Вепефицiантъ былъ кра-
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еивъ и прiятенъ, какъ всегда въ страдальче-
1;кихъ роляхъ. Г-жа Романовская, къ сожалt
нiю, играла ста1эую графиню съ тою же тяже
.1ой однотовностыо, какъ и роль тещи въ дра
�1t Овэ. Г. 3вtздичъ наклеилъ непомtрно боль
шой носъ и былъ достаточно злов·hщимъ антик
варiемъ. Bct прочiя роли ужъ совс·hмъ без
толковы. 

Декорацiи и аксессуары грязны II плохп, какъ 

всегда. Церковную кружку нtмецкой работы 
11-ro вtка прuдставля:ла совреиенвая ресто
ранная: грtлка для: красваго вива,-и справед
ливо: кто же въ самом·ь дtл·h зваетъ, какi.я
въ 11-мъ вtкt были церковныя кружки! ..

Мы просто отказываемся: понимать ту край
нюю неразборчивость, которую проявилъ r. Ки
селевскiй въ выборt пiесы для своего бенефиса. 

А. 

Съ юtртипы Гвrr.\О Ренu "rоэсрцанiс", р11су1101>ъ ncpoirъ r. Пlечкова, yч-Jнrrк,t У•111.111ща Пзнщн.
Пснусствъ А. О. Гупста uъ :чоснв.У,. 

J.L------------------------�-
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Драматичеснiй театръ г-жи Г оревой, 
(Камсрrерс1,iй п ер., д. Лiанозовыхъ). 

" : ъ прошлой книжи'l; на
шего ЖfГПМа мы вы
ражали опасепiе, чтобы 
общедоступный театръ 

т-жи Горовой не вступилъ на пежслательuый 
путь-слпшко�rъ легкаrо репертуара. 

Rъ сожал·J,нiю 11ы не ошиблись. Мысль г-жи 
Горевой объ общсдоступuомъ театр·h въ послtд
нее время вполн'h выяснилась: оnъ дешевъ, uо
зтщ11-у его пос·Ьщаютъ, слtдовательно - нечего 
заботиться о репертуарt и исполнепiи ... А n1еж
ду тtмъ sабота о томъ и другомъ въ обще
дос�rупномъ театр·Ь д·Ьло бол·Ье важное, чtмъ 
во ·всяь:омъ друrо:м:ъ.

Мы не будемъ говорить о порчt вкуса и
нраnовъ неподrотовлеmrой, непривычной пуб
лики нивкимъ и пошлымъ sрtлищемъ-это вещь 
очевидная. Иы напомнимъ r-жt Горовой иную 
сторону д·hла,-можетъ быть, болtе близкую 
.ел аnтрепрсперско11у сердцу. 1-Нкоrда гр. Л:. Н. 
".1.'олстой, sанюrаясь нагодной школой, вадалъ 
себt вопросъ: н:ому у кого учиться писать, намъ 
-у народа, или народу у насъ? Rъ �тому во
;просу вели1йй художникъ снова пришелъ, чи
rая классныл сочиненiя крестьянсrшхъ дtтей:
'Такой правдой п красотой поражали его дtт
�кiя тетрадrш. Дtйствительно, народъ и бли3-
кiй къ нему классъ городского общества нtмъ;
онъ не пишетъ рецен3iй, онъ, можетъ быть,
:не всегда точно и ясно опредtллетъ себ·Ь са
мому, почему это хорошо, а то дурно; но
чутье правдиваго, хорошаrо, незатемненное
сложностью умственной п душевной жизни дру
rих:ъ классовъ общества, несомнtнно, очень
живо ·въ немъ. Напрасно г-жа Горева думаетъ,
'!ТО взрывы рукоплесканiй. выsъrваемые въ ея 
театрt грубыми эффектами, пошлыми выходка
мu, принадлежатъ всей публикt. Крики оди-

ночныхъ голосовъ, правда грошшхъ и зыч
ныхъ,-совсtмъ нс одно и тоже qт11 всеобщее 
искреннее ожнвденiс , когда въ nicct или 
игрt артпста скажется правда или горячее 
чувство. Спекулировать на успtхъ у одиноч
ныхъ крпкуновъ едва ли достопно ру1иводи
тельницы театра, д а ,  бы·rь можетъ, и не 
такъ выгодно. Плохое �щло-по-малу надоtстъ 
остальюй публик·!:, п пепзвtстно, будетъ ли 
этотъ театръ посtщаться и впредь также, кан.ъ 
теперь ... Д·вйствительно, взглянемъ на его ре-_ 
пертуаръ. Онъ еще не совс·вмъ испорченъ. Но 
онъ уже у начала паденiя. Хаотическая смута 
царствуетъ въ пемъ. На смtну Островскому, 
Писемскому, Чаеву, Шпажинскому являются 
старьщ полузабыты.я мелодрамы. Но это еще 
небольшое зло. :Мелодрамы условны, художе
ственно слабы, но онt ю1tютъ свой 1·aisoн
d'et1·e на общедоступной сценt. Онt писались 
въ то доброе старое время, .когда ц·Ьль ра
строгиватъ, шевельнуть хотя и незамыслова
тьrмп средствами, добрые инстинкты-преслt
доваласъ гораздо охотнtе, чtмъ желанiе раз
жечь rрубымъ и пошлымъ фарсомъ ни3менныя 
стороны души , жсланiе, столь свойственное 
драматургамъ нашего времени. И если мело
драмами не слtдуетъ злоупотреблять, это еще 
не sпачптъ, что ихъ слtдуетъ изгнать изъ 
репертуара общедоступнаго театра. Но прибt
гать къ ш1мъ слишкоиъ часто не зачtмъ: рус
ская драматическая: литература къ счастью 
обладаетъ достаточнымъ 1,оличествомъ пiесъ, 
которыя должны быть предпочтены мелодрпмамъ. 
Пониженiемъ художественнаrо вкуса публики, 
rtoтopoe непремtнно сопр.яжено съ частымъ со
sерцанiемъ мелодрамы, спеку.тировать не слt
дуетъ ... А перевtсъ мелодрамъ, къ сожалtнiю, 
уже чувствуется въ общедоступно�lЪ театрt 
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.--жи Горевой. Но повторясмъ: это еще не са-
11ое большое зло. На смtну мелодрамамъ явлл
.�отся старыл пiесы типа, такъ сказать, скан
.дально-анекдотическаго, какъ наприм. « Волчье 
Гнtздо ». Не сомнtваrось, что такпхъ пiесъ 
ле мало можно найти па полкахъ театральныхъ 
·библiотекъ. Но ка1,ая цtль, ставить ихъ въ
Ыосквt, пъ общедоступномъ театрt? Что ху
.дожоотвеннос, или нравственно- назидательное
.встрtтитъ публика въ анекдотt о томъ, какъ
прозрачной ложью и обманомъ ЭJiсплуатиру
ютъ глупую женщину?... Что навидаrельнаго
въ типахъ чуть не шантажистовъ, выведенныхъ
.въ «Волчьемъ Гнtвдt?» ... Но и этого мало. 3а
,старыми хорошими пiесами стоитъ только про
-тянуть руку: опt уже написаны-это фактъ ...
Зачtмъ же г-жа Горева ронлетъ репертуаръ
,своего театра? Давая доступъ на его сцену
новымъ передt.лкамъ чужеземных:ь пошлостей,
QHa пе только грtшитъ про'Гивъ своей пуб
.лики, она грtшитъ и противъ русской дра-
Jtатургiи.

Перейдемъ къ исполненiю пiссъ на этомъ 
1'еатрt г-жи Го ревой . 'l'руппа, которою она 
запаслась, имtя въ виду два театра, велика. 
Иного nровпнцiальныхъ силъ, назиак.омыхъ 
Москвt, нашли мtсто въ этой трупп'k. И этпмъ 
.неизвtстнымъ Москвt провинцiальнымъ артис-

тамъ приходится играть большею частiю на 
сценt театра въ l{амерrерс1@1ъ переулкt. Въ 
этомъ ознако11лснiи Москвы съ провинцiаль
ными артистами есть много xopomoro и длл 
Москвы, и для са'l!ихъ r.r. артистовъ. Но и 
тутъ полный хаосъ царствуетъ въ дtлt г-жи 
Горевой. Съ одной стороны артисты, не ли
шенные достоинствъ, какъ наприм., r-нъ Крам
ской-Сельскiй, играютъ роли царя въ «Ме
деt», 3аруцкаго въ «Ляпуновt», совершенно 
не соотвt·rствуrощiя ихъ типу, ихъ манерt. 
Съ другой стороны такiе артисты , какъ г. 
Вараввинъ, иrраютъ столь разнообразное !ШО

жество ролей , что публикt становится 1tу
чительно очевиднымъ, что г-нъ Вараввинъ 
вездt r-нъ Вараввинъ, въ философt, въ зло
деt, въ иормандскомъ простолюдинt 11 въ Ля
финасt Гюго. Наконецъ, у г-жи Горевой е.сть 
артисши вродt г-жи Нелюбовой, о 1t0торыхъ 
даже нельзя судить, худы или хороши онt, 
ибо ихъ дшщi:я: мtшаетъ слышать, по край
ней 11tpt, треть того, что говорятъ онt... Я 
уже не говорю объ артистахъ, подобныхъ 
r-ну Петросiану, иностраннаго происхожденiя,
внослщихъ въ рtчь русскихъ дворянъ ( въ
«Смерти Пр. Ляпунова») армянскiй акцентъ ...

1. в .



��еатръ "Скоморохъ". 

17 октября посл·lJдовало о·rкрытiе театра 
« Скомороп » . Еели можно думать, что програм
!1а перваго спектакля до нtкоторой степепи 
ука3ываетъ на характеръ репертуара, то нельзя 
съ этой стороны не одобрить выбора «Педо
росля» и оперы !блесимова: «Мельнпкъ кол
дунъ, обманщикъ п сватъ». Для открытiл на
родваrо театра трудно было выбрать что-либо, 
болtе подходящее. Двt пiесы, пережившiя уже 
столtтiе своего существованiя на русской сценt, 
обt до сихъ поръ сохравившiл свой ивтересъ,
а первая, кро:мt того имtющая большое исто
рическое значевiе, - вполнt удовлетворяютъ 
потребпостю1ъ пароднаrо театра. И если ад
мив.истрацi.я театра « Скоморохъ» постановкой 
ихъ вам·втила свой nу·1ъ-вель3я не привtт
ствовать ея вачинавiй ... Но, къ сожалtнiю, !tЫ
уже пе разъ ошибались, судя по пачишшi.ямъ, 
о дальнtйшемъ. Самъ театръ «Скоморохъ» въ 
прежнiя годы, переходомъ къ грубымъ нес1;лад
нымъ феерiя:мъ, не однажды равочаровывалъ 
насъ въ своемъ звачепiи истпнuо народнаго 
театра. Но, можетъ быть, опытъ прежнихъ 
лtтъ паучитъ админ истрацiю этого театра и 
оберсжетъ отъ прежнихъ грtховъ и оши
бокъ. Подождемъ - увидимъ... Пока же ве 
можемъ не за11·втить, что, ставя такую niecy 
какъ < Н�доросль », н ужво доводить свое ува
женiе къ знаменитому творепiю Фонвизина 
до ковца: нужно ее хорошо срепетовать и 
веnремtнно настоять н а  знанiи ролей артистами, 
чеl'о отнюдь нельзя сказать о спектаnл·J; 17 ок-

тября. '!'очно также н·J;тъ никакого основанi1 r 

утрировать придурковатость Митрофана. Онъ 
педор�ль, л·tнтлй и невtжда, въ корень испор
ченный дикой средой; но онъ не оr,ончатель
ный идiотъ, и даже не  лишенъ нtкоторой доли 
хитрости. Изъ идiота и наи.1учшее воспитанiе 
не сдtлало бы ничего; цtлыо же Фонвизи
на было указать ва послtдствiл дурной среды 
и безобраsпаго восuитанiя, а не оргавическ:11'() 
недостатка умственныхъ способностей. Вообще 
же исполненiе было довольно ровное, безъ осо
беннаrо шаржа, во веобходимост1, лучшаrо 
званiл ролей, лучшей срепетовки, ноложитель
но, чувствовалась. Rакъ вапболtе сдержанн() 
выполнившiс свои роли, ъ10гутъ быть отмtчены 
r·да В!fльде, .А.лексtевъ, Филоновъ, Макси
мовъ и r-жа Вурдина. Музыкальная часть спек
такля--исполвенiе капеллой г. Нешумова и 1'. 
Воrатыревымъ былинъ и п·lJсепъ, а также n·внiе 
въ оперt .А.блесииова не всегда было удовле
творительно, во, во вслкомъ случа'I;, было ста
рательно. 

П такъ, nривtтствуя начинавiе театра Ско
морохъ, сп·вшимъ ему настоятельно напомнить� 
овъ, какъ древнiй русскiй богатырь стоитъ на 
распутiи :между дорогами истинно народнаrо 
театра и груба!'о пошлаrо балагана. Пойдетъ 
по первой-честь ему и слава. Пойдетъ по вто
рой, -можетъ быть, придется пожалtть о его 
существованiи. 

1. в.



Русснов Музынальнов Общество. 
Первое симфоническое собранiе. 

имфонiя ( F
шoJJ), соч. 3 6, 
г. Чайковскаго, 
"Арраr о нс к а я  
хота" Глинки, 

фортепiанный 
концертъ (G-dш) Бетховена (r. Буз@ни), 
сцены изъ третьяrо акта оперы Глука "Арми
да" (г-жи Маркова и Лавровская и хоръ уче
ницъ и учениковъ консерваторiи)-вотъ про
грамма перваго въ этомъ сезон·J; сиифоническаго 
собранiя. 

О великол1шной "Хот·J;" rоворимъ сегодня 
въ статьt "Русскiе симфонисты"; въ той же 
статьt своевременно выскажемся о симфонiи 
r. Чайковскаго, во многихъ отношенiяхъ замt
чательной и, конечно, очень интереспой. Весьма
извtстенъ и исполненный концертъ Бетховена.
Пишущему эти строки не разъ удавалось без
конечно восхищаться второй его частью. Дtй
ствительпо, пусть устарtли, пtск.олько отжили
его первая и третья часть, но вторая не у�1ретъ
никогда, какъ не умретъ истина, идеальная
красота. Глубина, поражающая rенiальность
мысли живетъ въ andante, о которомъ идетъ
рtчь. Это-точно Орфей, укрощающiй свир1шость
адскихъ силъ: грозные возгласы оркестра и
съ нимъ дiалоrомъ чередующiяся нtжныя, :мо
лящiя реплики пiаниста; и мольба побtждаетъ, -
стихаетъ, смирлется, какъ бы умиляется оркестръ:
()фрей тронулъ адъ ...

Изъ ,,Армиды" взято лучшее мtсто: героиня, 
безнадежно любящая Ринальдо, вызываетъ изъ 
нtдръ ада Ненависть; но та не ъюжетъ выр
вать изъ сердца Армиды любовь ея къ Ринальдо. 
"А.рмида" шла въ первый разъ въ 177 7 году. 
Для современнаrо уха величавая музыка Г лука 
иногда уже странна своею наивнос1ъю. Но 
даже и теперь все почти въ пtвiи Ненависти, 
кое что въ оркестровыхъ тактахъ начала и 
конца исполненнаrо отрывка поражаетъ вtр
ностью настроенiя, правдою и силой выраже-

нiя, даже колорито!1ъ,-при сравнительно прос
тыхъ, почти примитивныхъ гармоническихъ и 
оркестровыхъ средствахъ того времеmr. 

Въ э·rотъ вечсръ 11ы знаr,омил11сь съ новымъ 
пiанистомъ. 

Г. Вузони (съ втой осени профоссоръ мос
ковской консерваторiи)-пiанистъ съ достоин
ствами. Это еще 1юлодой человtкъ (родился 
въ 1866 году) У него отличная, отчетливая 
гамма, чистота въ пассажахъ, прекрасно вы
работанное piano; фразировка музыкальная, 
отче·rливая, ясная. Но силы мало, почти нtтъ 
совсtмъ. Въ foi·te г. Бузони nрямо неудовлет
ворителенъ; тогда у него ударъ прiобрtтаетъ 
непрi.ятную жесткость, не пальцы чувствуются, 
а толчки чtмъ·то твердымъ, острымъ. Оду
шевленiя въ исполнепiи нtтъ. Г. Вузони не 
толькu не поэтъ, онъ-машина, воплощенiе 
умtренности и аккуратности; южанина отга
дать въ немъ трудriо. А.ртистъ имtлъ успtхъ 
п игралъ двt вещ11 сверхъ программы поло-

1 незъ Листа-тускло и внло, его-же \Valdes-
1·aпschen-oтличнo. 'l'акъ и нужно было ожи
дать: фортепiанный шопотъ-спецiальность г. 
Вузони; выходить за ел предtлы ему поло
жительно не выгодно. 

Консерваторскiй хоръ п·I,лъ твердо и 3вучно, 
хотя не всегда по  интонацiи безупречно. Со
листки не помогали слушателю утвердиться въ 
тональности r1рочнtе: г-жа Маркова все время 
была подъ гнетомъ овладtвmей ею робости, 
r-ж·JJ Лавровской тисситура ея партiи оказа
лась слишкомъ высока (выходило насильственно
крикливо). Въ общемъ испо1ненiе блtдное.

Съ наступившаго сезона симфоническимъ 
оркестроиъ дирижируетъ r. Сафоновъ а самый. 
оркестръ уже ничего общаrо не имtе·rъ съ оркес
тромъ Большого театра: онъ набранъ отчасти 
изъ учащихся въ консерваторiи, отчасти изъ 
учившихся въ ней прежде, отчасти изъ учив
шихся гдt бы то ни было и иrравшихъ послt.д
нее время rдt угодно. Въ ТО!IЪ фактt, что 



142 А Р Т Н С Т Ъ. 

дирижеръ симфоническихъ i:oбpaнiti и директоръ 
консерваторiи соединились въ одномъ лицt, 
виденъ возвратъ къ  традицiям\ Н. Г. Рубин
штейна. У стройствомъ собствевнаrо оркестра 
Русское Музыкальное Общей'ВО предпринимаетъ 
новое дъло; трндцать лtтъ существу етъ оно, 
и своего орnестра у не�·о до сихъ поръ не 
было. Почему такъ случплось,-nеизвtстно; 
входить въ это не будемъ. Полагаеъ1ъ, во ВС}i
кои1, случа·в, что стать въ независимое отъ 
театра положенiе концертному обществу давно 
слtдовало; но ему объ этомъ давно и подумать 
нужно было. Понемногу въ такое солядное 
количество лtтъ можпо было Обществу осво
бождаться отъ ·1'еатра легко n пезам·втно: стои
ло только въ составъ театральnаго оркестра 
вводить постепенно свой элементъ IJЗЪ копчав
шихъ въ консерваторiи, и въ тридцать лtтъ 
(а можетъ быть и раньше) свой оркестръ со
ставился бы непремtнно, но оркестръ хорошiй, 
не составляющiti такой разительной разницы, 
сравнительно съ оркестромъ Вольшаго театра, 
какъ теперешпiй оркестръ Руlс1;аго М узыкаль
наrо Общества. 'Геперь мы тамъ с.шшимъ ор
кестръ случайныit, результатъ круто сложив
шихся обстоятсльствъ, заставившихъ Общество 
растаться съ театромъ неволно, сверхъ вся
каго ож1�данiя. Въ итоr·h-си11фон11ческiя соб
раniя показываютъ теперь оркестръ uолуучени
ческiй, къ которому приходится прикладывать 
мtр,,у совсtмъ особенную: для ученпческаго 
оркестра онъ очень хороmъ, для настоящаго 
сnмфоннчсскаго оркестра опъ песостоятеленъ. 
.1учше другаrо въ немъ смычковый квартетъ, 
духовые значительно хуже. Весь онъ къ то:му
же не окончательно сыгрался ( 11 долго еще не 
сыграется), не выработалъ того круrлаго тона, 
полноты звуковаго содержанiJI настоящаго хо
рошаго оркестра, который мы еще недавно 
слыха.ш въ томъ-же Обществt. Но помимо 

этихъ желательныхъ свойствъ, дающихся ДOJ!l'Oitr 
практикой и вообще времснемъ, новый оркестръ.. 
грtшитъ вообще uесовершенство;11ъ строя; осо-· 
бепно чувствовалось оно въ описываемый ве
черъ у лuтавръ и контробасовъ. 

Дtятельвость симфонnческnхъ собранiй осн1,
вывалась до сихъ поръ па серьезпой симфо1111-
чес1,ой 11рограш1·в, на ()ркестрi, слtдовател1,но
nо преимуществ)'· Онъ теперь уже не тотъ, 
что прежде, и когда-то еще воврастетъ до же
лательной в ысоты. Общество очевидно сю10-
соз11аетъ это и на одинъ оркестръ, 1rакъ прежде, 
не надtется; ему понадобились, ради заманчи
вости собрапiй, заrра1шчuыя звtзды, сама Патти. 
Оно ударяется слtдовательно 11·hскос1ько въ. 
сторону антрепризы, къ которой та�,ъ еще нu
давно относилось съ презр·hнiемъ. Крайне грус
тенъ ЭТО'l'Ъ HCCU!IН'llllПЫЙ IJOBOpuT'Ь въ друrу10 
сто гону, эта, до извtстной степени, измtна. 
знамепи. 

I1c1Joл11eнie обопхъ оркестровыхъ ну11еровъ 
было не одинаково: симфовiя прошла иного лучше 
"Хоты". Большая заслуга, хотя бы и посл·!. 
большаrо чис.1а ре11етицili, справиться 1пшсо.1tу 
оркестру со сложноfi, 11удреноn nартитуро!i г. 
Чайковскаго. Введенiе къ первой час ш сш1-
фо11iп прошло даже очень хорошо; но уже въ 
первомъ alleg1·0 начались нt1,оторыя перопности. 
Трудныя pizzicatti въ скерцо вышли чисто, 
но тяжело и въ темп·h )leнie, ч·tмъ бы  хотt
лось, скоро11ъ. Въ » Хотt" 11вого было веяс
наго, скомканнпrо и въ ней бол·hе, чt11ъ гдt 
нибудь, чувствовалась нсстроnноtть ор1(естра . 

И всt этн у 11рr1ш 11ы бы охотно взяли на
задъ, охотно бы ихъ зам·hнили самыми горячи.ми 
похва.1ам11, если бы дtлплись впечатл·Iшiям11 по 
поводу ученпчеекаго копцерта. Но вtдь мы. 
были въ с11.11фттческо.11ь собранiи! .. 

Сем. Нруглиновъ. 



Въ этт1ъ ссэонt для своего 1·сатра r. Па
ради:п со(;'Гавплъ русскую опереточную труппу 
11. с.тJ;ду�тъ отдать ему справед.швость, соста
ви.1ъ ее весьма старатюьно n добросовtстно,
собравъ въ нее почти вс·J;хъ лучшпхъ оnсре
точныхъ артистовъ. Въ труппiз состоя•rъ даже
'\rtBB() уже не появ.1явшiеся па сцеп·]; любимцы
пуб.шки, 1·-жа 3орина п г. Давыдовъ, 1,оторые,
нrс ютря на значительную по·rерю въ голосо-
1чпъ с11едствахъ, продо.1жаrо1·ъ вызывать вос·1·ор-
1 п пуn.1rпiп. Муэы1iа.1Ьпая .нозаика «Цыганскiя
п·tt:нn въ .шцахъ» по прежнему продо:1жаетъ
быть .1юбш10й публJJ 1,010 niccofi въ псполненiп
г-;юr :Зориной и г. Давыдова. :Кромiз ппхъ въ
труппiз с11стоятъ г-жа Волынская л номлчсс1,ая
rтаруха г-жа Чеrш.1ова и гг . .Арбенинъ (режю:
,·,·ръ), ('тспаповъ, Ita!reнcкiй п др. Иэъ повыхъ

ар·1·истовъ г. Кручнвпнъ, обладающiй хороши:м.·1, 
голосомъ, артистъ еще ноь:а нс прпвыкmiй к·,, 
сцепt, г-жа Муратова, ученица московской нон
серваторiп, обшtдаетъ хорошпмъ сопрано и им·h
етъ успtхъ, г·жа Добротинп пос·rоиш10 дето
нирустъ и не можетъ счптатьси удачнымъ npi
oбp·kreнie�rъ, равно 1;акъ п г. ВплппскiJ, пло
хо говорящiй по-русс/iп и 1�а.1оопытпыfi актеръ. 
Новая оперетка «Невtста изъ Веръ-Пото» ус
нtха пс ш1·hла. Пос·гаnовка опере1"1'ъ вполn·I;. 
11р11.1ичпая. Хоры очепь хороши. Орr,естръ вс· 
д_урснъ. Вообще спе1,·1·а�,.1н этой труппы произ
водятъ хорошее впсчатл·hнiе ста1�ательной сре
петовr,ой, 11 нуб.шка посtщаетъ театръ охотно, 
а спектаrш1 съ участiыrъ г-жи :Зориной идут·ь 
постоянно при 110.'Iпъ1хъ сбnрахъ. 

V. 

,,Дамская уборнал", иsъ альбома художн. Ал.1ерса. 
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Возобновленiе "Горе отъ ума". - Тенущiй реnертуаръ. - Публина Михайловснаго театра. -
,, Ученыя женщины" Ыольера.-,,Перенати-nоле" П .  Гнtдича. 

Новап постановка такой 1;лuссической ко�1с· 
дiи, накъ « Горе отъ уnш», должно являться сво
его рода сu6ытiемъ въ .,tтоппсяхъ данной сце
ны. -При возобнов.тенiп пiссъ 1;ласспчсс1шго 
репертуара пс позволитсльuы ни посп·l!шпость, ни 
недосмотры. Дирекцiя не до.11ж1�а щ:щпть i; редствъ 
для того, чтобы обставить тaiiOe произведепiе 
насколько воз!южпо лучше. Я нс хочу сказат1,, 
что для ЭТОГО нужны рОСl(UШНЫЯ декорацiп 11

костюмы, выходящiе з:1 предtлы рсальнаrо пзо · 
бражспiя постанов1ш. Грандiозныя декорацiп 11 
блескъ фантаст11чес1шхъ Rостюмовъ надо оста -
вить для оперы и балета. Для драмы �,ы трс
буемъ только спсте11атпческаrо воспроизведенiя 
дtйствптельпостn, -и въ тоfi-же пропорцin, въ 
какоl\ текстъ отражаетъ живую жпзнь-въ то/1-
же пропорцiи и обстановка должна отра:зить 
обстановку этоl\ .жпзнтт. 

Если моrутъ возбуждать споrы и n11ереканiл 
постановки той или другой пiесы Шекспира, 
если можетъ быть поднятъ вопросъ объ анахро
нив11t подробностей, nоложимъ въ ко11едiи «Шеti
.локъ» (какъ это и бщо въ послtднiй прit:щъ 
мейнинrепцевъ), -то едва-ли 1южетъ проnвоtiти 
какое-нибудь недоразум·l!вiе для постаповки Фа
мусовскаго дома. 1tfы росли въ этихъ самыхъ 
дtдовск11хъ помtщенiяхъ, rдt все дышало не 
только 20-ми годами, но и двtнадцатымъ го
домъ, мы до мельчайш11хъ подробностей зваемъ и 
помнимъ эти жировдоли, вышитые экраны, тем
выя гравюры ,  nзображающiя Наполеона послt 
Ватерлоо, помвимъ глухой 11tрный бой rигант
�кихъ часовъ, старинный паркетъ, мtстами нос
.крипывающiй, но натертый, 1;акъ зеркало. Пом-

IIIIMЪ ЭТИ швейцарскiп съ КОЛОНЩ\\111, зсрка.,а !И. 
каnшна1111, ларю111; въ 1;оторыхъ держались бу
тылю1 черпттлъ п1ъ ор'вшковъ, собственнаrо 113-
д'l!лья. Мы злае,1ъ этп ко,1ш1ты нодъ л1,стшщей, 
rдt жили u.ш секретари, или бо11ны-анr.111ча11-
ю1. Пере.'1,ъ 11аш1 лспо рисуются эп1 сует.11шыс 
ра:зъtзды еъ пава ценпьш1 горой шуба1111, съ ш:1-
лями, зам.'knявшiн нынtшпiя so1·tie dr. 11:11. съ 
брnтыма толстогубьнш лаксявш въ ливреяхъ съ 
нсвообразю1ы�1Ъ кС\.1ичество�1ъ воротниковъ. Лы 
«судю1ъ не 110 разсказю1ъ» о томъ, что такое 
были Фю1усовы. которые отправ.1ял11 Д()череf1 
въ глушь, въ Саратовъ, а горничныхъ въ избы 
ходить за кура�ш. -Еще есть вре11я возсозда ть 
эпоху «ГС\ре отъ р1а» со всtnш ее х:1рактер
пыми дета.1ями, -установить извi�стный r,:1нонъ, 
который, какъ священная традицiя, псрейдrтъ 
1,ъ дальнМшю1ъ поколtнiямъ. 

Но у насъ тратятъ огроD!НЫЯ деньги на пос
тановку балета и оперъ и очеш, скупо отно · 
сятся къ дрю1атпческо11у театру. Талiя и .Мель
по11ена пс въ nшлости .  Онt побиJJаются остат
ками отъ богатой трапезы свопхъ счастливыхъ 
сопервиnъ. Вотъ почему с,чхи о новой nоста
новr,t номедiи Грибоtдова такъ запвтересова.ш 
любитедс/1 театра. 

У насъ давно не шло «Горе отъ yD1a>, такъ 
какъ, по мпtвiю дпрекцiи, не было артиста на 
роль Чацкаго Но съ поступленiемъ r. Дальскаrо. 
внезапно оказалось, что г. Аполлонскiй �1ожет1, 
�-онкурпровать совершенно смtло съ г. Даль
скимъ въ этой poлII.-Ho 11ы и не искали иде
а.льваrо Чацкаго,--вевозможно требовать, что
бы въ труппt всегда находился исполнитель на 
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.Jту трудпtйшую роль; n1ы можемъ удовольство
;ваться тtмъ, что А.лексапдринская сцена обла
даетъ прекраснымъ Фамусовьшъ-r. Давыдо
вымъ. И 9то уже много. При строгомъ соблю
.л.енiи традицiй, и только приличномъ исполне
нiи прочихъ ролей-такое rrредставлевiе всегда 
:можетъ быть терrrимо. Требуется только тща
тельное опредtленiе типовъ всего персонала отъ 
Чацкаго до Петруш1,и и араrтки съ собачен
кой. Сыгранная по и3вtстному трафарету роль 
удовлетворитъ зрителя, но надо только ,поло
жить въ основу точный канонъ, таr,ъ сказать, 
характеровъ каждаго дtйствующаго лица, и вып
равить ошибки текста. *) Надо согласиться, 
что Скалозубъ «давно ПОЛКОВНИКОЪIЪ' а слу
житъ недавно-съ восемсотъ девятаrо»,-т.-с. 
�му много-ъшого тридцать лtтъ, что онъ «со
с1вtздiе маневровъ и мазурки), что если онъ 
«хрипунъ, удавленникъ, фаготъ», то потому, 
что это такъ и надлежитъ аракчеевскому ((СО

звtздiю маневровъ». Надо согласиться, что Лиза 
во первыхъ - крtпостная, а во вторыхъ вос
питанница Itу.знецкаго nrocтa, и что по�то111у 
одинаково ошибочно па  нее смотрtть, какъ на 
Мольеровскую служанку п какъ на крtrrостную 
• дtвку» .-Надо, наконецъ, согласптr,ся въ тоъ1ъ,
что «Горе отъ ума» начинается катастрофой
что «батюшка задуматься принудптъ»-Ли;�у,
Молчалина и всtхъ со двора долой, а дочку
запретъ на r,лючъ; что толмrо прitздъ Чац
каго сбиваетъ его съ толч, п т. д., и т. д.

Но дtло воспроизведенiя такого «канона» 
лотребуетъ усилiя не только одной театраль
ной администрацiи . Слtдуетъ привлечь къ об
сужденiю, быть 11ожетъ, цtлуrо коммиссiю, из
дать наконецъ этотъ «канонъ» на средства 
дирекцiи съ рисунками, тппаnш, примtчанiя�ш 
н образцовымъ тексто�1ъ.-По истипt, было-бы 
заслугой со стороны д11рекцiи изданiе такой 
«сводки» < Горе отъ yJra>, -Ревизора», «Жв
нитьбы» и nрочихъ niecъ, составляющихъ фун· 
да,rептъ нашего репертуара. Что дирекцiя со
чувственно относится къ вопросу постановки 
нашихъ классическихъ вещей-пе nюжетъ быть 
сомпtвiя: зто доказывается расходами, предпри
нятыми на новую постановку «Горе отъ ума». 

Постановка сдtлана спецiальво для Михай
ловскаrо театра. На А.лександринскоn1ъ только 
подновлена старая. - Роли въ новомъ составt 
распредtлены такъ: Фамусовъ-г. Давыдовъ; 
Софья-r-жи Савина и Мичурина; Лиза-r-жи 
Ильинская n Читау; Молчаливъ-rг. Папчпвъ 
и У сачевъ; Чацкiй - гг. Дальскiй и Аполлон
скiй; Скалозубъ - r. Лепскiй; 3агорtцкiй -
r. Дмитрiевъ; Хлестова-г-жа Жулева; Репе-

*) Давпо сл:fщустъ исправить ппсарс1tую оппску 
и не позволять Лпзt говорить фразу: ,,но �rудрено 
1шъ нихъ од1шъ скроить шшъ вашъ", котогую 
должпа говорить Софья. 

тиловъ-г. Сазоновъ. -Выдtливъ рt3ко изъ 
числа исполнителей г-на Давыдова, изъ осталь
пыхъ артистовъ приходится болtе всего оста
новиться на r. Сазоновt-весыrа удачно:мъ Ре
петиловt. 

Въ новой администрацiи вообще чувствуется 
стремленiе къ возобновленiю пiесъ прежняго ре
пертуара. За весь сент.ябрь не было 1н)ставлено ни 
одной новой пiесы, но за то возобновленiй 
безъ конца. Съ 30 августа по 12 оr,тября 
были возобновлены изъ прежняго репертуара: 
Островска�о: «На всякаго !1удреца», «Гро
за», « Грtхъ да б'lща» , « Доходное �11:сто » , 
«Л·hсъ», <Вtдность не порокъ». Го�оля <Ре
визоръ », « Собачrшнъ » .  Оу.r:ово - Кобьмина, 
«Свадьба Кречипскаrо ». За�оспина, «Благо
родный театръ». Молъера, «УчеАыя женщи
ны». Гриб01ъдова, «Горе отъ ума». А. По
тпхина, «Выгодное предпрiятiе». Оо.�овъева и 
Осп�ровска�о, «Л1енитБ6а Вtлу1·ина». Писе.л�
спа�о, «Ращtлъ». Чаева, «Свекровь». Оуво
рина, «Татьяна Рtпипа). Гтъдича, «На ху
торt». JJ!ар1севича, Ольга Рапцева». Крыло
ва, « Ко11у весело живется». 

Одноактныхъ и двухъаr,тныхъ возобновленiй 
мы не считаемъ. «Учепыхъ жепщинъ» Мольера 
можно nрпчислить къ совершенно повьн1ъ пiе
са11ъ, такъ какъ онt до этого ни разу не шли 
па Императорской сцен·.в. -Собственно-же но
выхъ и ориrинальныхъ вещей отъ начала се
зона было всего на всего поставлено двt: «Въ 
деревнt» г. Оедотова ( отчетъ о которой былъ 
данъ въ прошломъ Jio Артиста) и «Пере
кати-поле» П. Гнtдича. 

Разд·hленiе публики на два театра: довольно 
печально отразилось на сборахъ. Даже превос
ходно-разыгранная nieca, какъ «Выгодное nред
прiятiе», не давала сборовъ на Михайловскомъ 
театрt. 'Гамъ образовался новый ковтингентъ 
публики - сдержанной, холодной, совершенно 
равнодушно относящейся къ русской сценt. 
И на французсrшхъ спектакляхъ эта публика 
посtщаетъ съ неохотой лучшiя пiесы современ
наго репертуара, и смотритъ по преимуществу 
фарсы. На русской сценt эту публику рtши
тельно не можетъ 11нтересовать Островскiй, Пи
семскiй и Потtхинъ. Она вяло с1rотритъ ихъ 
пiесы, находя вульгарнымъ и тривiальнымъ ихъ 
языкъ и постройку дtйствiй. Публика Михай
ловсrшrо театра слишкоо1ъ привыкла къ :краси
вымъ условностщ1ъ французской сцепы, къ из
вtстному шаблону конструкцiи пiесъ и к ъ  ма
нерности играющихъ; нсрtдко упрекаетъ г-жу 
Лего и г-па Гитри за ихъ излишнюю натураль
ность, какъ упрекала она Дюма за реализ11ъ 
постройки «Francillion», Мельяка за «Марго», 
Bэl(tL за <сПарижапкр-пе смотря на то, что 
все ·же это лучmiя пiесы репертуара послtднихъ 
лtтъ. 

19 
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Вдобавоnъ, Михайловскifi rеатръ совс'tмъ не  
то теперr,, что онъ былъ въ  первоначальномъ 
видt. -:Это бы.10 своего рода чудо аrtустшш, 
что-то врод't парижсюн·о Пантеона. По дnрек
торъ театровъ Сабуровъ вздумалъ расширить 
зрительную залу. Получилась дucrap�1011iя въ 
общпхъ лп11iяхъ, - а l'ilflBHOe въ ложахъ и въ 
эаднихъ рядахъ кресслъ ш1че1·0 пе стало слышно. 
Пристройка обошлась nъ 400 тысячъ, n0, право, 
можно было-бы нхъ еще раэъ затратить, Ч'rобы 
вернуть театръ въ nернобытное сос1·оянiе.
у преки, •1то ваши pycc){ie актеры не ум'tютъ 
говорить, едва-ли снраведлпвы, Па фра1шуз
скихъ спек'rаюяхъ точно также ничего не слы
шно, начиная отъ шестого ряда. 

ГлавнМшее ввn��авiе д11ре1щi11 направлено 
теперь на пятшщу -день абопсъ1ента. Но воп
росъ о томъ, ��ожно · ли въ эти днн давать пер
выя прсдставлевiя пiесъ, еще не вы11сненъ. Або
ненты довольно спраnедлнво жалуются па не
срепетов1rу и нетвердость первыхъ снс1,таклеfi. 
Они говориъ, что желаютъ вид'Ьть только тt 
пiссы, котuрыя yi1ie 11м'tл11 успtхъ, а не про
бы нхъ представлен iя. Съ др)тоfi стороны, ак
теры и авторы едва-ли, при холодностн публики, 
могутъ судить объ ycв·J;x,t играемаго проиэве
денiя. 3рnтели пеrвыхъ 11редставлс11ifi Але1tсапд
рnнскаго театра- вотъ тотъ ко1111тетъ, который 
въ теченiс долгпхъ Л'Ьтъ р'Ьшалъ ус11tхъ п пe
)'Cll'txъ 11iесы. �тп зрптели въ Mnxanлoвcr;iй 
театръ пе ходятъ по пеnривычк'Ь къ псэвако
Ъ\0)1)' !l'ВСТУ II ВСЛ'Ьдствiе ДОJJОГОВП311Ы Ц'БВЪ, -
иuо нс всякi/\ можетъ занлатнть чtтыре рубJя 
за крсс.10 въ четверто,1ъ ряду по обыкновен

ныш, щъж�.��ъ. Да п, наковецъ, едва-.1п пуб· 
лика або11r!1ента RО!!П етептна въ д'l;л'Ь раздава
вiя дипло�1овъ за пiесы. 

« Ученыя женщины», давныя въ пятницу, 
2 -го сентября, на Мпхаnловскомъ тсатрt, даже 
не собрали полной залы. Срепетовка пiесы 
была слаба въ высшей степени, 11 мпогiя не 
:шали роли. Только опытность лучmихъ сплъ 
труппы сглажива.ш nедочеты репетuцii\. Испол
нительницы были каrtъ-то увtрепнtс мужч11нъ, 
особенно r·жа Жулева въ роли Филаминты. 
Арманду иrpa.ia r-жа Васи.1ьева, Генрiетту
r·жа Ильинская. Вемцу на первый разъ пспол
ня.1а г-жа Левкtева, а Мартину-г-жа Федо· 
р()ва.-Г·жа Жулева даже вuесла много энер
гiи въ тш1ъ ученой госпожи .Криэа.1ь; ел выходъ 
съ гнtвпш1ъ обращенiе!1ъ къ служанкt: 

К,tнъ? Это ты веrо;�.пая? Ты смt.1а 
Остаться з,D:J;сь? Прочь съ пазъ мопхъ ccriчacъl" 

-былъ пrосто uревосходепъ. Но потомъ, увле
ченная общеfi мертвенноетью испо,шевiя, и эта ,
арт11ст1щ сuустnла тuпъ и эаигра.ш болtе пяло. 
.1учшей сценоfi, конечно, было комическое чте
нiе «Сонета принцессt Iранiи на ея .1ихорадку», 

хотя г. Сазоновъ, игравшiй поэта 'l'риссuтена
1
. 

но былъ безуnрсченъ въ этой роли: иало было 
блеска СВ'Ьтскаго придворнаrо человtка, вмtсто 
у'rопченпой В'Ьжливости слышалась какая - 'ГО 
Вtiрадчивос'l'Ь, что-то, бол'tе напоминавшее Тар
тюфа, чtмъ 'l'рпссотепа. - Объ игрt 1·. Давы
дова, иэображавшаго Кри3а.1ь, приходится со
вс·tмъ умолчать, такъ какъ этотъ талантливый 
актеръ явилсп совершенно неподrотовленны!!Ъ 
IiЪ роли. Молодоl!, только-ЧТ() принятый испол
н11те;1ь L'. ,J,aлLcкii1, зна•1ителыю разочаровав
шiй публику исполненiемъ Чацкаrо, ви•1его не 
да.qъ 11 въ роли Rлитандра. Монологи у него 
ВЫШ.111 СУШ П ОДНОТОННЫ. 

С11отря на пiесу Мольера, вевольно припоми
налось произведепiе совремепнаrо французскаго 
автора, обошедшее всt еnропейскiя сцены и 
давшее громкое 11мя автору. Н говорю о Палье
ро11t и его «Le mош1е он l'ou s'eпuнie». -
Этотъ «Le шош!е> ц·Ьл1шомъ нав'tявъ «Les 
femшos sa,·anles», и )шогiя сцены представл.11-
ютъ довольпо откровенную вередtлку. Но со
временный драмтургь ,  110шЬ11ваясь шtдъ уче
ностыо жеuщнпъ, такъ II остав11.1ъ их:ъ въ ко-
11ичес1,омъ осв'Ьщенiп , вознеся на nьедесталь 
тtхъ, кто попроще п поглуп'tе. Писавшiй-же 
двtст11 лtтъ то11у назадъ Мольеръ отт'внилъ 11 
другую сторону ученой женщины. Когда, узвавъ 
о своемъ раззоренiп, Крпзаль прuходитъ въ от
чаявiе, жена, еъ1у говоритъ: 

Чеrо-жь с)1ут11.шсь вы? 
'Га�оо �10.10;1.ушье нспрпстоt!по,
П я, но опускан го.1оnы, 
У;�.аръ су;�.1,бы перспесу с1101,01iно ...
Вы взвu.111ова.шсr, чсрезчуръ! 
tJтo за отчаяпiе? Ддл 11збрашu,1хъ натуръ 
Все это такъ обыкновенно: 
Gоrатство потерлвъ, онt въ сампхъ себ·в
1·:ro наii;�.утъ. Поэточ, су;�.ьбt, 
Нс унывая, нужно покориться ... 

Этотъ б.шгородяыr� порывъ nодпимаетъ и во:з · 
вышаетъ женщину, прпмuряя зрителя съ ею 
с�1,tшным11 сторонами. 

Черезъ двt недtли посл'Ь «)'rrеныхъ жен
щинъ», на той-же :\1.ихаl!ловско/1 сценt состо
ялось представленiе комедiя П. П. Гнtдича 
«Перекати-поле». - Впервые передъ публиrшn, 
подписавшейс.я на абонемевтъ русской драъ1ы, 
выступи.ть русскiй авторъ съ новой вещью. При
недовtрiн и щепеТ11льпости nбонснтовъ выборъ 
нiесы представляется весьма 3атруднительнымъ. 

Rомедiя изв'Ьстяа нашимъ читателямъ, она 
была напt чатана въ «Арт.истt» и рецензiя о ней 
бы.1а своевре!1енно помtщена въ нашемъ жур
налt. Что касается uсполненiя, то его называютъ 
газеты «довольно дружнымъ», Роли были рас
нредtлены 'Гакъ: Чагодаевъ-г. Варламовъ; жена 
ero-r ·жа Мичурина; Любочка-г-жа Савина;. 
князь-г. Да.1матовъ; Третьякова-г-жа Жу
.1ева; стаповой-г. Давыдовъ. Роль Просто111J-
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:ютова череду11тся между rr. Горбуновымъ и 
Шкари11ымъ. Первые два раза nieca была дана 
на Михайловской сценt, а затt!1ъ перенесена 
ва Алексавдринскую. 

Изъ од11оактпыхъ niecъ текущаго сезона ско
рtе всего слtдуетъ остановиться 11а одноактной 
пiескt кн, Голицына (Муравлива)-«Кража», 
вапечатапвой на страницахъ нашего журнала 
въ .� 9. Во всяко!tЪ случа'Ь, это вещь ли
тературная, и если она nубликt не понрави
.1ась, то потому, что была разыграна крайне 

небрежно. -Остальныя пiесы nредставляютъ ма
ло ивтереснаго, хотя къ шуткt г. Карпова «Воль
ная пташка» отнеслись довольно радушно. 

Въ ближайше�1ъ будущемъ uжидается поста-· 
новка «Актера Яковлева», rдt въ заглавной
роли будутъ чередоваться rr. Писаревъ и Да.ль
скiй; затtмъ возобповляется «Не было ни грош,L>} 
Острuвскаrо п «Городъ упраздняется» rr. Слу
чевскаrо и Крылова.-Новинкой-же, уже въ 
са111011ъ конд'h октября, или в·ь яачалt ноября, 
будетъ «Симфопiя» r. Чайковснаго. 

г. 

,,Ннязь Игорь"-опера А. П. Бородина. 

Мы въ долгу у читателей: №№ 8 и 9 н е  
заключали въ себt музыкальныхъ корреспон
денцiй изъ Петербурга. Причиной тому серьез
ная болtзнь нашего петербурrскаrо сотрудни
ка А. А. Филонова, оторвавшая его отъ рабо-: 
ты ко времени выпуска сентябрьской книги 
«Артиста», т.-е. уже въ началt сезона. Хло
поты по прiисканiю другаго сотрудника при
вели только теперь къ желаннымъ результа
тамъ, и танимъ образомъ съ № 11 отдtлъ 
«Современнаrо обозрtнiя» будетъ по прежне!1у 
безостановочно и обстолтельпо 1,асаться наи
болtе выдающихся явленiй !rузынальной жиз
ни Петербурга .. 

Одно изъ крупнtйшихъ ея событiй, только 
что состоялось: на сценt :М:арiинскаго театра, 
23 октября, шла въ  первый разъ опера по
койнаго Бородина, «Князь Игорь». На стра
ницахъ № 11 дадимъ подробный разборъ про· 
изведенiя и точный отчетъ о его исполпенiи. 
Теперь спtшимъ лишь подtлиться свtжею но
востыо: «успtхъ «Игоря», громадный; поста
новка и исполневiе превосходны; исполнители 
отдtльныхъ партiй и хоръ вызваны много разъ; 
повторена каватина Владимiра во второмъ дtй
ствiи и первый хоръ въ четвертомъ; r. Рим
скому-Корсакову большiя овацiи при много
кратвыхъ вызовахъ nосл'в второго дtйствiя и 
по окончанiи оперы; r. Глазуновъ также выз
ванъ нtсколько разъ». 

Приведенныя строки-текстъ телеграммы, к о
торую получили мы на другой день спектакля. 
Онt должны быть интересны истин11ымъ друзь
ямъ роднаго искусства, радос'rны всtмъ, кто 
вполнt постигаетъ что такое Бородинъ для 
музыки вообще и русской музыки въ особен
ности, кому изв'встна псторiя отношенiй къ  
«Игорю» двухъ другихъ такихъ художниковъ, 
какъ rr. Корсаковъ и Глазуновъ. 

Бородинъ-крупна.я !rузьшальная · единица, 
талантъ огромный, оригинальный, самобытный. 
Это талантъ д'вйствительно русскiй. Въ немъ 
истинное чутье и nониманье с1;лада русской  

пtсни. l\Iузыкальныя мысли Бородина въ боль-
шинствt случаевъ насквозь пропикнуты этимъ 
характерны!tЪ складомъ. Онъ рtдко для сво
ихъ сочиненiй бралъ подлинныя народныя темы; 
онъ темы сочинялъ свои, по out сами собою 
выливались у н его на русскiй ладъ. Самобыт
ность музьшальпой натуры Бородина бросалас.ь. 
въ глаза. Его гармовическiе прiемы, часто но
вые, небывалые, его смtлое и сильное rолосо
веденiе, тоже характерно-бородинское, способны 
ошеломить, поразить сначала. Но вслушайтесь 
въ эти стройные ходы, и скоро не одна лишь 
смtлость ихъ поразитъ васъ; васъ поразитъ. 
и увлечетъ ихъ 1,расота и, скажемъ болtе, 
естественность. Да, естестве1шость, какъ это 
ни странно, можетъ быть, па первый разъ слы
шать о бородинской музыкt; естественно( ть, 
потому что эта музыка нигдt II никогда не 
была вымучена: она выливалась свободно и 
ясно, всегда согласуясь съ гиб1ий оригиналь-
ностью этого яp1taro дарованiя. Музыка Боро
дина полна здоровья и силы, мощи и раздолья; 
въ ней мало найдется тактовъ, гдt бы авто
ра можно было у1,орить въ изл11шней деталь-
ности, филигранно, ти работы; но выходки одна· 
другой неожиданнtе, курьезы одинъ другаго, 
талантлив'!зс не покидаютъ ея. И никогда у
Бородина не за!ttтно увлечевiя подробностями 
въ ущербъ обще,rу плану сочипенiя; rлавнак 
мысль его всегда царитъ надъ побuчными эпи
зодами и можетъ рисовать намъ картины широ
каго взмаха. Особенную склонность им'Ьлъ Боро
динъ къ изображепiю былинвыхъ, старорусснихъ. 
Jбра3.овъ. Вородивь - пtвецъ древней Руси; 
ве11иqавый обрядовый русскiй эпосъ болtе дру-· 
1'aro увдекаль его; ему онъ люби.лъ противс-
Сl'авдяrь «восгокь» с ь  его нtгой, истомой, съ. 
;ЗГu дикой необувданностью. Именно такой бы
ди11ный ск.лад-ь, именно такой рядомъ съ нимъ. 
slВОстокъ» ·-насытили собою «Игоря», одну изъ 
широко-мелодическихъ, страстно п·Ьвучихъ и· въ.. 
го же время картипнМшихъ и иптереснtйшихъ. 
оперь совреме1шаго русскаго репертуара ... 
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Ночь съ 15 на 16 февраля ] 88 7 1·ода, коl'да 
веу.молпма.я смерть внезапно отняла у насъ 
Бородина, едва вступившаrо въ 52 годъ своей 
жизни, -засталл. его оперу пс вполн·в окончсн
>f!Ой. Завершить ее, привес1·и въ окончательный 
норядокъ взялись блпзкiе друзья 1,омпозптора 
Н. А. Рпмскjй-l{орсаковъ и А. :К. Глазуновъ. 
Первымъ наоркестрова11ы нумера «пролога», 
нерваrо, втораrо и четвсртаго дМствi.я, а также 
«пoлoвcцltill маршъ» изъ третьяrо; вторымъ 
но оставшимся матсрiаламъ, домнчепы и инстру
!tентовапы ос"гальпые ну!1сра третьяrо д·!;йствiя 
•t увертюра.

)'же года два тому назадъ «Игорь» вели-
1,олtнно изданъ Ы. П. Вtляевымъ въ видt 
волной ор1tестровой партитуры, персложенiя: 
для пtвiя и ф. п. и фортепiаннаго переложе
пiя въ двt руки. 'l'е11стъ изложенъ пе только 
въ орпгпналt -по русски, но и въ перевода.хъ 
на фращузсl{iй и пt!1сцкiй языки. 

Два года «IIropь» ждалъ постановки. И вотъ 
дождался. «Постановка и исполпепiе превос
ходны», • успtхъ гро!�адный:.. Это-ли не ра
достная вtсть! 

Сем. Иругликовъ. 

К I ЕВ Ъ. 

1шлы1ыя вещип;ы; послt десятка тактовъ у не
го появляется осиплость; въ коnцt другого де
сятка тактовъ отъ вокальнаго звука пе остает
са и слtда. Въ силу такихъ данныхъ, означен· 
пый пtвецъ 11езам·hню1ъ въ той сценt «Отелло» 
Верди, гд·в I{accio ведетъ uectдy съ Яго такъ. 
чтобы подслушпвающiй мавръ пе 1юrъ уловить, 

Кiевское оперное товарищество задалось, по
нидпмо11у, цtлью 11злtч11ть liiевллнъ отъ 011тп-
1шзма, которому позволптелыrо было предаватr,ся 
въ само11ъ пачалt сезона. Въ прошлый раз·ь �1ы , 
говорили о напменtе удаqныхъ прiобрtтепiяхъ 
ныпtmпей TPI ппы; къ этоъ1у теперь приходится:, 
ItЪ сожалtнiю, нрибавить, что публика успtла 
разочароваться съ тtхъ пuръ II въ п1шоторыхъ 
другихъ новыхъ дtяте.1яхъ наше/\ оперноn сце
ны. 'Гакъ, 11:шр., лирическiti тспоръ г .  Ошус
товпчъ былъ приглаmепъ въ СIЩ' усп·Ъшпаrо 
дебюта, выпавmаго на его долю въ J(Онцt !1и
нувшаrl) сезона; пtnсцъ nробовалъ тогда свои 
силы въ одной пзъ заигранныхъ оперъ италь
:1нскаго репертуара,-1шжется, se 11011 � ,eгdi, 
� ben 1'го,-аtо1·е. Пишущin эти стро1ш не при
сутствовалъ ва то:uъ спекта!{лt, нредполагая, 
•rто такого рода удача пс можетъ доставить
J,учательства нъ прнгодпости пtвпа для цtлаго
сезона. Ньшt эти ваmп опасепiя оnравдалпсь
въ значительной !1tpt: вовыn тепоръ спtл въ
самомъ пача.1t недурно партiю герцога въ «Ри
rолетто»; но для ролей болtе обпшрпыхъ у него
просто нс хватаетъ пи р!'I1лiя. ли голоса (преп
муществс11но въ срсднемъ II пиз1@1ъ регистрахъ).
Получился въ результатt п·ввецъ довольно без
полезный д.1я сцепы. на котороfl принято рас
предt.1ять роли весьма разнообразно: причемъ
одиIГЬ и тотъ же артистъ пnявляется сегодня
въ партiи Финна ( «Русланъ»), а завтра до.1- ,
женъ изображать Радамеса («Аида»). Несмотря:
на наличность 4-хъ теноровъ, въ нашей труп
пt нtтъ вовсе лприческаго тенора: r. Сикачин
скifl остался пынt н а  сцепt какъ бы д:rя ил
.люстрацiи консервативныхъ наклонностей I{ieв
�кaro оперваго товарищества, кото�ое словнn
не замtчаетъ абсолютной утраты голоса, по
tтиrшей этого пtвца. Г. Сикачинскiй положи
�:ельно превратился въ исполнителя, которому
могутъ удаваться только короткiя камерно-во-

, о че)1ъ разговариваютъ. Въ исполпенiи г. Сп-
1rач1111скаго иллюзiя выходптъ по.шал. Пора бы
ло бы также попробовать за�!'hнить еще двухъ 
п-Iшцовъ, ос·rавш11хся: у насъ на второй годъ: 
гr. Вl)лrнпа и Гордtсва. Хотя опл п не стра
даютъ полньв1ъ безго.1осiеиъ, 1шкъ предыдущifi: 
по за то об.шдаютъ оба тембрами, бол·ве при
годными д.1я оперет1ш. чt!1ъ для оперы; прав
да, они считаются исполнителями второстепен
ныхъ poлefi, но и въ чнслt этихъ послtдппхъ 
отыщется не nia.10 выдающихся отвtтствен
ныхъ пapтiit, заслуживающихъ лучше!\ участи. 
У г. Волгина, папрю1., всюду слышится нотка, 
заю1ствованная у сtровскаго Ереъ1ки («Вражья 

1 Спла» ), ноторая составляетъ неотъеюемую спе
цiальность упомянутаго пtвца. Но вторженiе 
подобнаrо элемента въ партiю Сепъ-Ври ( «Гу
генотю) придаетъ этоi:i послtдней, а вмtстt 
съ тt11ъ н всей оперt, весы,а недвусъrыслеппый 
характеръ низiinпробнаго комизма. Ital{Ъ уже 
извtстпо читатrлщ1ъ «Артиста», тотъ же г. 
Волпнъ портплъ въ прошломъ сезонв Фар.1афа 
систематически. По счастью, нынt �та роль пе
решла къ г. ЛптоновсJ(ому, и 9ТО единственное 
улучшенiе, какого добился у насъ въ текущемъ 
году злополучный «Русланъ», псполняемый во 
многих:ъ другихъ отношенiяхъ еще хуже преж
няго (апсаъ1бль ор1iестра). Г. Прпбикъ, B!ttcтt 
съ J(iевскимъ опервымъ товариществомъ, пови
дщюму, наивно съютритъ на шедевръ русской 
школы, какъ на оперу, куда возлтъ дtтей ра
ди постщrовки, денорацiй и волшебнаrо сюжета. 
Наша антреприз:� заботится иоэтоъ1у о пламен-
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ныхъ эрачкахъ совы въ грот·h Финна и о бо
родt Черномора болtе, чtмъ объ оркестрово!1ъ 
и хоровомъ исполневiи того, что написано Глин
кой. Мы, впрочемъ, вернемся еще къ исполне
нiю «Руслана», когда будемъ говорить о теку
ще1ъ репертуарt нашей оперы. Продолжаемъ 
теперь краткую характеристику персонала. Г. 
Гоrдtевъ является также нер·hдко виновникомъ 
пзвtстнаrо вепропзвольнаго комизма, появляю
щагося въ роляхъ вродt Оберталя въ «Проро· 
кt» Мейербера,  вслtдствiе сходства дребезжа
щаrо ·rембра пtвца со звуками среднsно реги· 
t:тра фагота. Въ составt нашихъ опервыхъ пt
вицъ имtется нtкоторое pendant вышеозначен
ваго артиста, въ смыслt аналогiи вокальваго 
тембра съ отт·ввкомъ инструментальнымъ: r·жа 
Лиланова является каr:ъ бы олицетворенной 
флейтой на сценt. Въ нtкоторыхъ партiлхъ, 
лишенныхъ драматиз!rа и прони,rнутыхъ напуск· 
ной наивностью, это выходитъ своеобразно не· 
дурно и довольно кстати; наприм., въ роллхъ 
Елизаветы ( «Тангейзеръ») или Эмилiи ( «Отел
ло»). Среди совершенно новыхъ для Itieвa опер
ныхъ сюжетовъ текущаrо сезона, паиболtе на
деждъ подавала съ самаго начала r-жа Нечае· 
ва, дебютировавшая съ успtхомъ въ роллхъ 
Вани и Амнерисъ («.Аида»). Но это б.щгопрiлт
ное первое впечатлtнiе значительно поубавилось 
послt исполвевiя партiй Ратмира и Фидесъ 
( «Пророкъ:. ). Въ особенности послtдвяя, ге
роически-колоратурная роль оказалась совсt!1ъ 
не по вокальвымъ средствамъ пtвицы, у кото
рой безъ сомн·ввiя имtются темпераментъ и сце· 
ническое даровавiе, во весьма �шло спецiальпо
голосовыхъ данныхъ. Въ особенности слабъ ея 
среднiй регистръ; низкiя ноты получаютсл r.ъ 
усилiемъ, верхвiя же ввучатъ рtзко и не от
личаются свtжестью .  Помимо этихъ нед оста т
ковъ, пtвица видимо жел.�стъ удержатьсл на 
высотt прiобрtтенной ею популлрности: чтобы 
не сойти съ пьедестала, завоеванпаго удачными 
дебютами и вышеуказанпюш наличню1и каче
ствами, r-жа Нечаева не пренебрегаетъ под
часъ и равсчетомъ на внtшвiй эффектъ, до�
воляя себt между прочимъ и въ партiи Рат
иира утрировку и вокальные прiемы сомни
тельваго свойства и вкуса. Сплошное tempo 
1·пЬаtо и безконечвыя ферматы такъ обильно 
примtвлютс.я пtвицей къ арiи «И жаръ, и 
3ной», что авторъ навtрное пе узналъ бы див· 
наго мелодическаго рисунка этой безсмертной 
страницы. Къ характеристикt взглядовъ вашихъ 
присяжпыхъ истолкователей музыки Глинки при· 
вадлежитъ и та безпримtрная услужливость, съ 
которою r .  Прибикъ подч1шлетсл ритмическому 
прошшолу исполнительницы партiи Ратмира. Вмt
стt съ ней, онъ терпtливо выжидаетъ полвле
нiя отсутствующей звучности па любой нот·в, 
rдt г -жt Нечаевой вздумается устроить шшро
визироваппую фермату. 

Подводя итоги сказанному, можно было бьr. 
прiйти къ одному изъ двухъ слtдующихъ пред
положенiй: или въ Россiи все еще не имtетсл: 
опсрныхъ пtвцовъ, не смотря на долrолtтнюю, 
дtятельпость копсерваторiи и музыкальныхъ учи
лищъ, или же r. Прявишниковъ не умtетъ по
дыскивать и подбирать ихъ, несмотря на не
сомнtнную личную свою опытность и ко�ше
тен1·ность въ дtлt вокальпаго искусства. Н·h
которые изъ внов1, приглашешшхъ артистовъ. 
прошли, какъ слышно, подготовительную шко· 
лу по время свободRыхъ лtтпихъ мtсяцевъ подъ. 
рукоподствомъ самого управллющаго кiевскимъ. 
опернымъ товарпществомъ. Rакъ же r. Пря
нишниковъ не усп·hлъ убtдиться при этомъ слу
чаt въ большей или ]tеньшей непригодности нt
которыхъ изъ нихъ для сцены? Или ангаже
менты могутъ быть объяснены только опромет
чивостыо. На пов·hрку выходитъ, однако, что 
они сд·влапы съ заранtе обдуманнымъ намtре
нiемъ. Чтобы понлть все это, нужно спустить
ся въ область интересовъ эконо!шческихъ. Бюд
жетъ расходовъ товарищества распредtленъ край
пе неравномtрно ]tежду членами, успtвшпми со
здать себt прочную популярность въ течевiе 
предшествующихъ сезоновъ, и тtмп, на кото
рыхъ антреприза смотритъ какъ на новичковъ� 
готовыхъ послужить товариществу во им.я бу
дущихъ благъ за умtрьнное вознаrражденiе, а 
въ крайве11ъ случаt даже безплатно. Недавно 
одного изъ такихъ новичковъ собирались был(). 
исключить изъ труппы, но опъ согласился на 
уменьшенiе жалованья, и его оставили на «вто
рыя роли). Въ числt этихъ вторыхъ ролей по
падаютсл и такiя, какъ Сабининъ и Фпннъ; 
впрочемъ, кiевское оперное товарищество усво
ило себ·в привычку относитьсн къ операмъ Глин· 
кп, въ особенности же къ «Русланр,-какъ 
къ собравiю «вторыхъ» ролей, если только пе 
«третьихъ». Описанный финансовый режимъ не 
обезпечиваетъ однако погашенiл текущихъ рас
ходовъ изъ суъ1мъ, уплачиваемыхъ публи1{ою, -
хотя таковые достигли за сентнбрь до небыва
лой у насъ цифры мtся.чваго сбора въ 22 ты
слчи. Не слtдуетъ забывать сверхъ того, что 
дума подарила товариществу за этотъ сезонъ 
около 1 О тысячъ, принявъ на себн отопленiе 
и освtщенiс театра. 

Взгллдъ, брошенный нами попу·rно на финан
совую сторону к iевскаго оперваго предпрiятiя, по· 
служитъ наъ1ъ естественвымъ переходо11ъ къ по
слtдней рубрикt  персонашt. Артисты, оплачивае
ъ1ы� на пашей сцепt сравнительно дорого, состав
ляютъ дtйствительно фувдаментъ труппы. В:ром'l" 
того, они принадлежатъ, за ис1tлюченiе11ъ r. Ан· 
тоновскаrо, къ любимцамъ прежняrо nремени� 
оба лучшiе сюжеты ныв·hшпей труппы тt  же� 
что были таковыми еще при савинской автре
призt. Тутъ по-истинt оправдалась на дtл·в. 
пословица: старый другъ лучше новыхъ двухъ--
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Г. Тартаковъ и г-.жа Смирuова ока�ываются 
снова лучшюш силами текущаго сезона, къ чи
(;ЛУ которыхъ слtдуетъ прибавить еще r. Мед
в·hдева и отчасти г-жу Лубковскую. Посл·hдпяя 
JJtлa у насъ тоже еще при r. Савивt; впрuчемъ ,  
и наmъ п.ервый теноръ гастролировалъ неодно
кра·rно въ Кiевt при прежней антрепри3t. И 
такъ, пресловутое обновленiе или во3рождеniе 
11·hствой оперы, составлявшiя любимую тему ра3-
говоровъ въ nрошломъ ce3on·h, сводатся фак
тичес1ш 1tъ во3вращенiю т,ъ старымъ элемеn
тамъ по части персонала. nажное прею�ущество 
r. Прянишникова заключалось не въ улучше
нiи состава, а въ подъемt режиссерской и по
�тавовочной части, въ порядк·h, внесенпомъ имъ
:въ прежнее хаотическое состоявiе нашей оперы.
Параллельно съ этш1ъ товарищество обнаружп
,вало извtстное стремленiе къ бол·ве тщатель
ному оркестровому исполвенiю, къ 3аботливости
,объ ансамблt и музыкальности. Itъ сожал·впiю,
:зтп дtло, самое в ажное съ точки 3рi;вiя ис
кусства, было только слабо вамtчено; капель-
11ейстеръ ·говарищества не захотtлъ или пе
смогъ довести его до конца. Прошлогоднiя по
пытки въ этомъ паправяепiи оказались не осо-

6енно сеrьезными, если онt могли такъ скоро 
уступить !1tсто обыкновенной рутин·J; и явному 
регрессу. Поневолt приходишь къ неутtmптель
но11у выводу, что на это с�ютрtли тогда, какъ 
па практическую потребность минуты на одну 
изъ приманокъ, необходш1ыхъ для дос1·иженiя 
прочнаго лоложенiя; попсченi.я объ излишнемъ 
служевiи искусству были от.1ожены въ сторону 

1 

при первой возъюжвости, благо дtла идутъ въ 
оперномъ ·reaтpt и безъ 11узшщ. Въ слtдую-

1 щей нашей корреспопденцiи мы обратимся къ 
описавiю пtкоторыхъ конкретныхъ случ 1ев ь, 

1 

дающихъ uопятiе о неряшл11вост11, грозящей по
губить пзвtстпыя партитуры. Во главt произ
всденiй, не пользующихся благорасположепiемъ 
нашего капельмейстера, стоитъ по принцину 
«Русланъ и Людъшла). Мейсрберъ исполняется 
у насъ J'Сердно, въ количествt ц·влыхъ трехъ 
оперъ («Гугеноты», «Робертъ» и « П ророкъ » ); 
исполненiе въ общеD1ъ весьма незавидное. Тотъ 
же оркестръ пrраетъ совсtмъ иначе, когда тре
буется изобразить музыку Верди («Отелло», 
«Апда») пли Визэ ( «Карлэнъ» ). 

В. Чечотrь. 
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Влад. Тихоновъ. Комедiи. Спб. Книгоиздательство 
r. Гоппе. Совреыенпые молодые драматурги наши, 
какъ нзвtстпо, совершенно отреклись отъ традп
цШ Гого.ш и Островскаго. Въ болъm:ппствt слу
чаевъ они идутъ по пзбнтоii 1юле·JJ подражанiя
булъварпымъ о бразцамъ заuадноiJ лптературы. Ув
ле1,аяс1, заиаuчиво!! задаqеи-сорnать какъ можuо
больше апплодпсментовъ съ публики, мало требо
вательной къ содержательности пiесъ, но за то
очень поджливой на все с�1tшное, какъ бы 1ш 
было оно пошло п ор;�,инарно, нашu авторы ста
вятъ перво!t и даже единственноii своей задачеu:
во что бы то ни стало, ,, разсудку вопреки, uа
иерекоръ стпхiямъ", нъ ущербъ правд·в 1r зако
намъ истиuноti художествеnпости, вызывать въ
зрителяхъ, по возможности, неуыо.�каемый, непре
рывный, хотя бы и безотчетный, С�!tхъ. Пе пщпте
въ этихъ пiосахъ ни отражеniя жизни съ ел на
сущ11ым11 вопросаъm и злобами дня, пи како/;r бы

то пи было идеи, ни развитiя хараюеровъ, ни
даже малtйшеii мотивировки поступковъ дtйству
ющихъ лицъ. Поступки здtсь соотвtтствуютъ не
характеру того или иного персоnа,ка, а велtнiю
авторской фантазiи: все, что только придетъ cмtm
noro пли дпкаго въ голову автора,-все это, какъ
бы оно ни было безтолково, въmоднтся на сцену
безъ всл1(МО с:мущепiя.

Пе избtгпулъ этого путп въ нача:rt своей .!lп
тературпой дtятельпости п r. Тихоповъ: въ этомъ 
отношеuiи оuъ отдалъ дань своему вре�rени. Изъ 
6-ти пiесъ, по;1!'hщепныхъ въ сборвикt его сочи
ненiй, цtлыхъ 3, если пе 4, �южно отнести 1<,ъ
упомянутому памп модному роду сценпческихъ
проивведенiй . II напрасно r. Тихоповъ, подобно
другпъ!ъ свош1ъ собратамъ - драматургамъ, ве:rи
•rаетъ такого рода пiесы "1.омедiями", это все, что
угодно: водевили, фарсы, шутки, фантавiп, но
пикакъ не комедi1r. Основной недостатокъ 11хъ со
стороны, такъ сказать, архитектоначеской,-это
пвлишвяя растянутость: какъ п рл всякаго воде
вплл, для fшхъ достаточно было бы удtлить по
1 акту, а не растлгивать ихъ въ 2 и даже 3 дtи
ствiя, какъ это дtлаетъ r. 'Гихоновъ п tutti quanti.
Тог11,а бы пiесы эти легче сыотрtлись, �rепьше бы

нозбуж.щш скукп п :raili'e, весы1а можетъ быт,,, 
подчасъ выsывалrr бы улыбку на устахъ многих·,, 
зрителей. А теперь эти quasi - кoмe;i,ir! ъюгутъ 
смtшить только очень смtш,пmыхъ rr непретепда
тельпыхъ люде!i: такъ ов·в однообразны и растн
нуты. 

Чтобы наше сужденiе относптельво хара!.i,тера 
нропзвеJенШ г. Тихонова пе показалось голослов
иымъ, остапови�rся немного па ихъ co;J.epжani11. 
Вотъ, напр., водевпдь "Черезъ 1,pa!i", ш,звапный 
.ко,,едiе!i въ 3-хъ дtйствiяхъ". Главное .нщо, 
около котораго авторъ болtе всего собрадъ коьш
ческ1Lхъ,-хотя правда, дешевоii пробы, - эфек
товъ,-это старый по:м:tщикъ. Опъ возыrмtдъ твер
дое убtжденiе, что Iiлем.нпнпкъ его, прitхавшШ 
погостить у своего дяди, несомнtнныii мотъ, что 
онъ прокутилъ все свое им·J;лiе и что шш·встилъ 
его, старика, псключите.тьпо ради того, чтобы 
выклянчить себt депегъ. Откуда взялось у дядп 
такое подоврtнiе, па это авторъ не даетъ ника
кого объяспенiя: просто, дескать, вообразилъ. 
да II все тутъl Это совершенно посл·Jщоватедьпо 
съ точкп зрtнiя водевилъноtl логпкп, которая во -
преки обьшновенно!:1 логикt, сыtло доиуокаетъ 
дtliствiя, свободпыя отъ всякихъ прпчипъ п осно
ванiй. Коснувшись во;rевильпо!i: догики, ва��-втю1ъ 
и о художествепномъ принцпП'h водевrrлеи,-прин
цппt, котораго при;�,ерживался въ первыхъ своихъ 
пiесахъ г. Тихоноnъ. А именпо, оnъ стреыился 
1'акъ сгущать краски, такъ утрировать картины 
жизни, чтобы он·I, возможно болtе отступали отъ 
дtйствите.1ьност11. Такъ, старикъ очень опасался, 
чтобы В'1,рочка, воспитаIIИпца его, не влюбилась 
въ его плеюшника, котораrо онъ считаетъ мотомъ, 
и потому рtшилъ поскор·ве дискредитиро!!ать это
го молодого человtка въ ея глазахъ. П вотъ eiry 
показалось недостато•шьшъ объявить е!! о раото
чителъпостп племяnuпка, онъ перечис.1яетъ ей мас
су мнпмыхъ педостатковъ своего гостя, называл 
его и nьлнпцей, и картежникомъ, и неприлично 
держащимъ себя человtкоыъ, 11 вольнодумцеьrъ, и 
;J.аже развратпикомъ. Съ другоt!. стороны, желал 
предупредить и въ подозрительно�1ъ п.,емsшюшt 
иалtишсе ув,1еченiе Вtрочкоl!, опъ безъ стtсненiн 
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11аговариваетъ н а  свою дюби�шцу самыя несооб
разныя вещи: онъ выдае1·ь ее и за 1,артежпицу, 
играющую съ утра до ночи въ карты (заы·вть·ге, 
это въ дом·в-то дяди!), 11 за ньяющу, вtчно напн
вающуюсл водкоil. и т. д. Для пущеh пот·вхп и пу
ташщы авторъ прибtгаетъ къ избитому эфекту, 
слишкомъ часто утилизпруемо�1у во;�.евн.шста)!И. 
Имевво, онъ заставляетъ дядюшку пр11творит1,СJ1 
бодьuьшъ, чтобь, позабавить публику зр·J;ли.ще,,1ъ 
того, 1 <а1tъ севершепно здоровому человtку 
обма•шваютъ голову у1.сусомъ, какъ готовятся 
постаnнть ему горч:ичншш и т. п. Jle мепtе при
мптивеuъ н другой водевильный эфектъ: что
бы окончательно и непререкаемо уб·!щить Вtрочку 
яъ пагубной' паклонности племлшпша къ картеж-
111р1еству, а главны:мъ образомъ, 1t0неч110, чтобы 
110дготови1ъ случаи къ вызову В3рыва хохота въ 
11уб.шк1;, длдл засовьшаетъ плеъшпшшу въ заднШ 
карманъ колоду карть. Любопытеuъ, въ смысл·в 
ТИПI!ЧНОС'ГII, И конецъ DOДOBIIЛЬHO!l комедiи: и1 1трn-
1·а дндп раскрывается, онъ раскаивается, II ;i.·1.J.10 
кончается. Какъ вы др1аете, читатель, чtмъ? ,,Сча
ст.швымъ б�,акомъ", отв·J;т11те вы. lly niпъ-съ, длл 
водеюпей ��ало одпо�о брака, -01111 обыкnоnеnно 
оканчиваются дау.1r11: въ ;�.ан11ш1ъ случ:а·в nле�1я11-
11икъ старика женится па В·врочК'h, а сестра дяди, 
старая д·вва, выхо;щтъ въ то же вре)1я за о;щоrо 
чиповника. 

Не :менtе пазпдательна II вторая nieca .вс·вмъ 
сестра)!Ъ по серьrаыъ", въ 2-хъ актахъ. Mo.1oдoll 
чн»ов1ш1,ъ, та�юil.-же rлуп.ь1и 11 безцв·!,т11ыti, канъ 
п всt водевнльные ч1шов11111ш, еже;щевно носитъ 
барыши·]'; 3иnt по букету цвtтовъ, .шбо по но
робк'l, конфектъ, со в.1ожеш1ымп туда стиха.мн е1·0 
собствепваго сочпнеniя, пнсапны�ш, ка1,ъ это до 
спхъ норъ водится въ фарсахъ, совершеuно въ 
Держ11виnuкомъ стил:в. Для развесе.1еniя пред:мс1·а 
своей страсти, оnъ наигрываеть ей на rптар1; 
nронзuтельnые романсы. :Ыежду uроч=ъ за:м·втимъ, 
что Jто ужь установи;�ось, какъ од1mъ пзъ обяза
·1·�.1ы1ыхъ заноновъ совреыеппой "lliптикп" ,-чтобы
,1е.,!(Ш ч:uновнпк ъ  плп писарь при пос-I,щенiп "ба
рышни" не иначе выходп.lъ на сцену, какъ съ гн
п�рой' въ рука."{Ъ. Однако ни коuфектамп, 1ш букс
таып, ш1 стахашr, ни raтapolt герой нашъ нс могъ
пре.1ьст11ть 3ину. Въ одuнъ nрекраснып ;:�,ень, соб
равшись съ духо�1ъ, оnъ д:в.шетъ ей npe;:1;.1oжenie,
но уnы! nолуч:аетъ отказъ. Барышня, сдtланъ тако11
неожnданнып реnримандъ нашему rерою, yш.1tt но
дtламъ хозяйства изъ комнаты, а отвержспuы1i
женпхъ беретъ свою ут:вшптеJЬпицу rитару п подъ
акоl\!Пав.иментъ ел уnы.10 пршшмается nапtвать
романсъ:

,, Коварный друrъ, во сердцу м11.11ы11", какъ
вдруrъ nоявдяется въ кoi\lllaтt другая д·вв1ща,
Катя, подруга 3ипы. Между ш1ми завязывается
недолгая бес:вда, въ резу;rьтатt которой она С1'а
nовится его вевtстой. Rакъ 11 въ n редшествующеti
niec·в, дtло кончается, по закоuу водевильной "Пi
тшш", двумя пом:олвкаl\lИ сразу: Катя обълвллетсл
нев:встой вашего героя, а Зина выходить за дру
гаго молодого че.1ов:в1<а.

Читал подобвыл баnа.1ы1ыя niecы г. Тихонова
и tпtti quanti, неводьnо задаешься воnросо11ъ:

Съ кого они портреты пишутъ? 
Гдt разговоры этн слышатъ? ... 

lI ыы бы совсt:мъ, такъ сказать, махнули ру
кой на r. Тихонова, причнс.швъ его къ рлзряду 
нашахъ шабдонныхъ драм:атурговъ, еслпбъ кро.11:в 
иiесъ, указавнаго вами рода, не было бы въ сбор
uикt его сочивенiй и такихъ, которыя паnисаны 
н:всколько въ другомъ дух:в. Такъ, у неrо есть 
этюдецъ, хотя и недостаточно сценичный, но зато 

схваченный из·ь саыой ж11зш1. ;)то-пiсса "llocл'f.. 
рnз.1уки", гд:в нзображается довольно правдивая 
1<артш1а вс·1·р·вчи двухъ бывшнхъ ивститутокъ, 
которыя когда-то были с1�мыыи задушевнымпдрузьл
)IИ, а теперь, совершенно неожидаunо другъ для 
друга, оказались какъ по соцiа1ь11ому свое�1у по 
.1оженiю, такъ и по привычка11ъ, образу жизшr 11: 
nз1'лядамъ совершенно чуж;�.ым11 друrъ длл друга" 
1ныrь будто �1ежду нпми никогда не быдо и не-· 
моt'ЛО быть 1111,1его общаго. Не л11ше11а н·в1,от<J
рыхъ юmыхъ н правдпвы:-:ь сцснокъ II другал 
11ieca "Бапбак·ь", хотя она, вообще 1·оворл, 
не выдержана. А въ nосд·вднеti 1tоме;1,iн автора, 
"1\озырь", удостоеnнон Грибоt;�.овской премiи, мы 
вщимъ со стороны автора уже серiозвую поnыт
ку-выбратr, нзъ нашеft совремеnноii дttiствитель
ностн вы;�.шощсесл общестnенное яв.1енiе н обри
совм·ь его въ жиnыхъ, nравд1шыхъ краскахъ. 
Г. Т11хоповъ выставилъ пере;�.ъ нюш во вceii крас·,J; 
новый т,шъ - антеллиrентнаго х11щ1111ка - ;i.·!Jл,щt, 
1,отораго одно изъ дt11ствующ11хъ .11щъ м·втко наз
nа.�о "нозырсмъ". Этотъ козыр1,-1·1юз11а�1 сила, 
С'Ь котороti 11е по плечу С.ШДl!Т!, НI! O;I.IIOM)' i!ЗЪ 
"чумазыл·1,� Разуваевыхъ и I{о.,уuасвыхъ, ш1;�.ъ 
которюш 011ъ щ1,J;етъ верхъ уже вс"1'1цtтвiе пре
нмуществъ у \JСтвсш�аго разв11тi11 п образованiя, 
б1агодарл которымъ онъ .10вч·!;е н съ вrцу гораздо 
лега.�ьн·!,е можеть oбoi'iтn всякШ законъ п одура
чцть nсякаго чсловtка. Способный покрыт�, с·l!тыо 
cnoeti ловкой интрпгп II деревню, 11 городъ, 11 от
;�.:!;ды1ыхъ лнцъ, н цtлыя учреж;�.е11iл, опъ вt:юду 
С,!:В.10 II ув·вре11110 П0.1ЬЗ)'СТСJI СВОСЮ СИЛОЙ. 

Пзображенiсмъ этого пнтереснаго поваго Т!!па 
г. Тнхоновъ впервые об11аружнлъ въ <.:еб·J; снособ
ность къ иаблюденiю ж11воti ';�,:Ыiствuте.1ы1осп1 
11 Т'ВМЪ са�tЫМЪ далъ Шt;\[Ъ право ОЖ11Да1'Ь от·ь 
него дnнжепiя впере,tъ ш1 пово�1ъ 11збра11110�,ъ им·1 
11ути-реа.1ьнаrо творчества. 

Васмлiй Сидоровъ. Драматическiя сочиненiя. Томъ

второй. Спб. 1В90. Въ то врс�ш, канъ бол1,шш1ств<J 
1�аш11хъ дращътич:ес1шхъ 1Шсатюе1i обJюбова.ш 
.1erl{ie и весс.1ые сюжеты, г. Сщоровъ ук.юш1.1сл 
отъ обuщго течеniл 11 избра.l'Ь себt спе1йа.1ы1ость. 
по ч,tстu разработюr драмъ и тpareдiii. Въ .1сжа
щеu передъ наШI книrt его сочипенШ, р·Ь;�,ка..11 
страппца обходатсл безъ ры,1.анiй, стоновъ 11 вon
.1cti ;i.tticтвyюЩILxъ д.иuъ; въ рt;�,комъ лв.1енiп n·tтъ 
нстерuческаго хохота и об�10р01ш. С.10ва: я;�.ъ, пре
ступленiе, револьверъ, no;i.дorъ и т. п. нс схо;�.ятъ с·ь 
устъгероевъ r. Сн;�.орова. Стремясь не то.1Ько стра
шить и пугать, но н удuв.1ять 1111зу11.1лть публику, 
апторъ пзъ правплъ АрnстотеJево!i "Пiатпк1 1", 
особенно о 5д1обовадъ такъ-нааываемое "увнава
нiс". Такъ, въ траrедiи "Бt.1ыи о.1ень" пзобра
таетсл, 1<акъ въ одно11 стран:в появидсл двойникъ 
даря: весь народъ, всt придворные велы1ожи, 
даже сама царица поддались ошнбк:в, приплвъ этого 
двойника за настоящаrо царл, а :этого nослtдня
rо, не сиотрл ва ВС'Б его ув·tренiя, отказа.шсь по
читать; �1ало того, ero признала за самозваJЩа, 
за нозмут11те.1я народа и рtшп.11 1 посадить въ 
тюрьыу. Въ копцt niecы вастуnаетъ )tОментъ "уз
наванiя,,, но увы! поздно: царь, nораженнып не
б.�аiодарностыо народа п превратностыо судьбы, 
сходатъ съ ума. Въ дpyroll niес·в,-

,,
Встр·втила", 

старуха - баба nривИ.1Jаетъ къ себt nъ избу на 
ночлеrъ nрохожаго со.1дата. Увидавъ, что у eJ! 
1·остJ1 много денегъ, она р:вшn.1а дишить ero ж11-
зв11 nосредствомъ угара, а ;�.енъги его захватить 
н послат,, своему сыну, тоже содату, чтобы у не
го были средства для возвращенiя къ ней на ро
дину. ,J;в.10 въ томъ, что сьшъ ея уже отбылъ.. 



БИБJIIОГРАФIЛ.. 153 

срокъ, трсбусчыН для служеиiл въ солдатахъ, пе  
хватало только денегъ на дорогу дo11roif. Но вотъ 
ваступаетъ и тутъ актъ тра.rическаго »УЗIIававiл": 
ел гость, которы!! умеръ оть угара у пел въ бant, 
котораго ова уморила изъ-ва желанiл по111очь сы
ну, оказывается ел родцы:мъ сыпомъ, только оnъ 
при встр·вчt съ вей скрьшъ, кто овъ такой, для 
того, чтобы на другоtr деnь торжествеппо раскрыть 
истину горячо лобимой матери! 

Уже ивъ этого nepeшtasa двухъ niecъ г. Сидо
рова, читатель може1vь заключить, пас1,о.11ы,о прав
дивы выбираемые имъ сюжеты. Копечво, чита
тель можетъ возразить, что дtло пе въ одnомъ 
только сюжетt, что сюжетъ можетъ быть и фан
тастичспъ, но за то въ равработк·J; детале!I: пiесы, 
въ раввитiи характеровъ и т. п.-ав·rоръ можетъ 
вложить много глубоко!i правды и обнаружить та
лаnтъ. Не спо1ш11rь, только у г. Сидорова эта-то 
сторопа,-развитiе темы и разработка иодробпо
стеu и характеровъ, еще меntе·выдерживае1•ъ кри
тики, чtмъ го.1ы!! скелстъ дра11rы, т.-е. ел сюжетъ. 
llъ этомъ 11rы-бы лег1ю убIJдили читателя, еслибы 
не опасались выliти за предtлы библiоrрафиче
скоtl замtтки. Впрочемъ, нtкоторое nредставле
нiе объ этомъ читатели могуть вынести, если мы 
его позпакомrшъ съ n1шоторьша отрывками ивъ 
какоl!- IШбудь шесы. Возыхемъ, напр., траrедiю 
"Bt.1ыtl олень". Ужь чего лег•�е, кажется, было длл 
автора, какъ nаписать эту пiесу? Опа вел папи
сана ПОiJ.Ъ живымъ вnечатлtнiемъ шекспировскаго 
пRоро.щ Лира". Авторъ ввялъ изъ своего велика
го обращюtа ц·вликомъ мпогiл фразы, детали, при
бавляя къ nимъ весьма nемпого собствеnпаго ив
дtлiл, Все шексппровское въ niec·в г. Сидорова
прекраспо, все свое изъ рукъ вопъ плохо. Напр., 
11еукJiожал до ко�шзма фраза: ,,О, равлетпсь ско
рtе голова", фраза, которую съ воплемъ nроивuо
си1•ъ царь, копечпо, припадлежnть самому г. Си
дорову. За 'l'O пзображеniе царя, очутшзшаrося 
нищимъ, въ л.охмотьлхъ, въ бурную погоду, при
rромЪ н молнiи, при страшпо!i гроз·в, дожд:J; и вtт
р·J;-прямое позаимствованiе у Шекспира. Только 
авторъ безпоща,що исковеркалъ Шекспира, вста
mшъ въ моиолоr·ъ царл, такiл неуклюжiл фразы: 

О, вtтры, вtтры, разметали вы 
Ив l, во.1оса, а жнзнь i).ыханье злое
Вы унести пе можете совс·в�rъ! 
Природа, nапрягп свои всt силы, 
!'оди чудовище такой уб.по;�;окъ, 
Чтобъ видъ е1·0, молчать заставилъ сердце. 
По я но дрогпу п скажу: .я царь!" и т. д. 

Укаже11ъ еще па нtкоторыл совпаденiл, nодтвер
ж;�;ающiл справедливость пвр·вченiл, что les beaux 
espi-its se 1·enconti-ent. Беремъ ивображеniе бреда 
героя (у ll[експнра и у г. Сидорова--въ 4 акт'1J). 

.'I и р ъ, Царь (у г. Сидорова). 
Такъ, су;�;ъ открытъ. Я А, судьи! Сюда! Сюда! 

ихъзову къотв·J;ту и т.д. Давайте обвинять и т.д. 
Глщпте, r:tлi).1tтo - А! Г.шдите мышь вы-

мыть! Те ... те ... тише!.. скочила пвъ ел сердца! 
11lЫ её се!i.часъ, сейчасъ! Ловите! Ловите!, .. 

Славпо полетtла nти- Тише ... Птичка ... По-
чка! въ цtль, прямо въ пала въ Ц'Б.!Ь ... 
цtль ... 

А! Гопери.1ьл съ ctдoif 
бородою, .. Нtтъ льсти
вымъ р·вчамъ 110 надо 
вtрить, 

Купи ce6'J; стеклян
ные глаза. 

Хотите IIОймать, такъ 
IIоб·вгаите прежде ... пу
ка! пу - ну - ну 1 (убtга
етъ). 

AI Глядите, у царицы 
боро,щ ... п бtлал, какъ 
сн·J;гъ ... Не вtрь лъсти-
вымъ р:IJчамъ ... 

I{упп себе!; стекллн
ные глава. 

Давай-ка съ тобо!J. по
ю·раемъ ... Ты бtгя, а 
я тебя ловить хочу. Ско
рtе ... 

Разница между Шекспиромъ и г. Оидоровы111ъ,
читатель да проститъ насъ за это сравпенiе!-въ 
томъ, что пашъ русскШ авторъ растяrивалъ до 
широча!:iшихъ предk�овъ всякую мысль англiйска
го поэта, которая у послtднлго такъ сжата, но 
ва то и такъ сильно выражена. 'l'акъ наприм., 
слова Лира: 

.Ми1ь ioвopu-iu, •mio II всес1ме11ъ: лихорадка 
сильнtе мепл.-
г. Сидоровъ распространлетъ въ такую комиче
скую тираду: 

... "О ха1'Ъ озиобъ всесилепъl 
Трлсетъ онъ бtднлковъ и богаче!i, 
И умuыхъ, и болваиовъ безъ различыr. 
Я преклоn/j/ось предъ 1побой" .. , (!) 

Вотъ щ�кова сила выражепiл чувствъ и иде!! у 
г. Сидорова! Лиръ только скава-лъ гипербо,шче
ски о степени д'h!!ствiл лихорадки, а сидоровскШ 
царь довелъ эту гиперболу до геркулесовскихъ 
раз�1tровъ: опъ преклоплетсл передъ лихорадкоif. 
Подражал Шекси�ру, г. Спдоровъ позволлетъ се
бt и зав'l;доваемые анахрониз�rы, и отступлепiе 
отъ истори•1ес1ю!i правды, с.11овомъ, та1,iл вольно
с1·и, которыл въ Шекспир·в объясняются только 
то!i эпохоi!, въ которую жилъ анг.11iйскiй драма
турrъ, По г, Сидорову иодобныл выходки непов
волите.11ьны, ибо quod licet Jovi, nоп licet bovi. 
А между тJ;мъ , послt перечил д·вйствующихъ 
лицъ, г. Сндоровъ отмtчаеть: .Дtйствiе про
псходнтъ въ трндевлтомъ царств·в". А въ ка
кои страпt и въ какое время-этого нельвл по
плть, ибо тутъ фигурируютъ герои съ такими име
нами, какъ Дралавъ, Лютра, Горп111iръ, Вольга,
которые обпаружпваютъ вtру то въ боговъ, то въ 
Единаго Бога и даже говорятъ объ Ангелt Го
сподuемъ; тутъ же дt!iс1свуютъ и придворныл да
rоы, и солдаты, сдовомъ, па ряду съ бсзспорными 
привпакамп древпяго, лзыqескаго быта, вы видите 
и несомп·внпыл черты бол·ве культурнаrо времени. 

Нспробовавъ себ11 въ трагедiлхъ, съ страmньшъ 
сюжетам11, г. Спдоровъ принялся и ва пiесу съ 
облюштедыrымъ паправл сniемъ нвъ совре.меппоit 
жизпи, По п тутъ выш.аа одна потtхаl Оnъ ко
спулсл бо.11ь11ои струпы пашего времешr-шrенно, 
шrшльнаго вопроса, но какъ коснулСJI?I 

Въ пiect "Послtдплл пятер�,а" изображается 
г11мпаз11стъ, держащШ выnускно!! экзамепъ. Опъ 
всю ноqь пе спитъ, готовится 1идучить еще одну 
посл·hднюю пятерку; но  вотъ онъ среди зубренiд 
латипскоlt граы�1атики вздремнулъ, вслtдствiе тяж
каrо утомденiл, и ста.11ъ бредить дат1шскимп rрам
матическш�и правилами и примtра,ш, Проснув
шись, опъ на минуту очнулся, и в;,,руrъ его ох
nатнлъ горячечный припадокъ, опъ крпчи1·ъ неи
стовымъ голосомъ, рвется и мечется, падаетъ 
со стономъ на полъ, и умираетъ съ зна�rею�тель
иыми словами па устахъ, достоilньши истиннаго 
героя: ,,Да, .ма�rа, пятерка ... пятерка ... Изъ латы
ни пятерка" . 

Вм'.!;сто облпчевiл вышелъ како!:1-то неуиюжНI: 
наме�,ъ .на то, чего не в·J;даетъ никто". И чита
тель можетъ сдtлать только одинъ выводъ изъ пi
есы, что герой Сидорова вовсе пе жертва ка
кпхъ - нибудь тлжелыхъ условi!! жизни, а самъ 
виновюшъ своего весчастiл: вачiшъ онъ гнался 
за пятеркой.? Если бы онъ приготовился на че
тыре, то пе надорвалъ бы своихъ силъ, и былъ 
бы теперь въ упиверситетt. Вотъ и вел мораль 
этой трагедiи. 

Въ ваключенiе позволИ11Iъ себt обра1•итьсл къ 
г. Сидорову съ добрымъ совtтомъ: пре1,ратить пе
чатанiе своихъ дра�1ъ,-довольно съ насъ и двухъ 
то11rовъ его пiесъ. Вtдь оно-дi�ло очень убыточ
ное-и3,11;авать такую книгу, единственньrми чи-
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татсл,ши котороп могутъ быть только самъ авторъ, 
1 да рецензенты, 1.оторые обязаны слtдить за всtмъ, 

вьrход.нщимъ иэъ печатн,--даже за т·вмъ, что нн
же вели.ой 1,ритшш. 

Гусли. Руссиiй народный музыкальный инструментъ. 
Исторпческi!! очоркъ съ мпого1нrс.1еннымп рпсуп 
к:1ш1 п нот!Iющ прпмtрамп Ал. С. Фаминцына. 4°. 
СПБ. 1890. 

Пра пашеп бо,1tе чtJ1ъ бtдностн въ 1тодоб1ш.1·0 
poдtt сочrшешяхъ, пзс.1tдованiе А.1. С. Фа�1ип
цына, заг.�авiе котораго мы выпnсалп, .яв.1лется 
uченьотрадньшъ событiемъ въ .штературномъ ыiр·в, 
тtмъ бо.1tе отраднымъ, что nочтенш,,rt авторъ 
смотрr!'Гъ на это изданiе то.1ько ка1,ъ па псрвыi'i 
вьшускъ ц·Ь.11о!t серiи по;�;обныхъ nsc,тh;i:onaнiti. 
"Поставrrвъ себt sа,1,ачею, rоворитъ онъ, впсст11 
нtкоторыl! снtтъ въ эту 1·емную областr,, пред
ставпть насколько поавол1тъ скудость пм·1Jющнхся 
J1атерiаловъ, картину нсторнческаго р аав11тiя рус
с1шхъ пародпыхъ муsьшалныхъ opy;i.iтt, илrr хотя 
бы картппу псторическо1i лос!гlщоuателъ11остп въ 
употреблеnin этихъ орудШ пародньп,ш руссюшп 
музыканта=, начипаю съ nред.ш1·асыаго нзслtдо
В(tНiя о гусллхъ, какъ одnо11ъ пзъ древнЬliшихъ 
русскнхъ шзструмсптовъ, на1Iбол·1Jс часто упомп
нао,rо,1ъ въ исторачсС](ПХЪ пащ1тннкахъ въ бы
J1111ахъ п старнппыхъ пародпыхъ ntcnлxъ". 

Пикакiе методы пэс.11·1Jдован.iя nc ускользаютъ 
отъ почтепнаго автора. Опъ nр11б'/Jrаетъ п къ ф11-
.10Jоrпчсскш1ъ изслt;�;оuапiю1ъ, тто.1ьзуJrсь посл·в;�;-
1шш1 данными, ;�,обытымп сравю1тслы1ыJ1ъ языко
знапiс,1ъ, н 1tъ щ1,родпоti поэзiп, п къ заставка�rъ 
стар1шныхъ рукописей, и ;�;аже съ бо.1ьш1шъ остро
умiе"1ъ по.1ьsуетс.л соnоставлоuiемъ rycлeii съ бдиз
ко-родстве�шы�ш пмъ того л;е тпuа нnстррrептаю1, 
всгр·1J•швшш1нсл у нашпхъ coctдeii, у народонъ 
фиuскnхъ п .'lитовскпхъ uлс,1енъ. Такое сопостаn· 
яенiе прпводriтъ его къ за]{лючепiю,  что гус.ш 
нриш.ш къ сtверnьп1ъ с.швлпа:Jъ съ Восто1ш, че
резъ В11завтiю, а отъ ш1хъ ужо расnростраnп.шсь 
среди СОС'БДllИХЪ IL1IOienъ. 

Но, отдавая по:шую сnравед.швость разнос-го
ронпости п rлубинt изс.11tдовашл почтеннаго авто
ра, мы позволш1ъ себt указать на пебо.1ьшо!i, 
n·вpoлrno, недосмотръ его, но которьш, тtмъ не 
,itпte, даетъ бо.1ьшо!i пово;�,ъ къ соыпtнiш1ъ от
носптельно заклю'lенШ автора. Въ цt.101i rлan·lJ, 
спецiально посв.лщенно!t этому вorrpocy, А. С. Фа-
11шщын'Ь доказываетъ, '!ТО "гусли - ипстру�1ентъ 
не смычковыl!"; а между т:lтъ щ1, рпсункt, запм
ствованномъ пзъ славянсиаго пса.1Тыря XIП-XIY 
в·Ью1 (фиг. 2), вмtстt съ первымъ ыуsыкаnтомъ, 
шрающемъ па rус.1яхъ uа.1ьцаJш, нзобра;кенъ дpy
roi:1, съ инструментомъ впо.шв подобны�1ъ перво
му, но нграющШ .1укообразпы�1ъ смычкомъ, rrрп
чемъ его п11стру;:11ентъ пе.1ьзя принять за трех
струRны11 гудокъ, которып А. С. Фаманцыпъ на
зываетъ смыч1;овымъ ннстру)]евтоJ1ъ, такъ 1,акъ на 
11емъ совершенно .явствешю в1цпы четыре струны. 
:\Iы нс хо1ш1ъ uт1шъ сказать, что доказате,1ьства 
г. Фаминuына опровергаютсл,-быть можетъ онъ 
.1сг1ю раасtетъ такое COJшtпie, по пока этотъ nо
просъ ню1ъ кажется еще от1,рытьшъ, такъ 1,акъ, 
еслн песощ1'!Jнно то, что СJ'ществова.1а пгра па 
1·усл.яхъ nа.1Ьцаюr, то въ то же вре�1я 1шолнt вoa
JIOЖuo, рлдомъ съ неп, существоваиiе пгры с11ьРr-
1,омъ. Въ коnцt юшги А. С. ФаJшRцынъ указы
ваетъ па двt школr гуслей, до такоri стспенr1 
р·Ьдкнхъ, что одну пэъ вахъ (:\Iаксш1а По�1ера11-
цева. Ы. 1802 г.) опъ совс'Б)]'Ь пе могъ достать, 
а другоu (Rушенова-Дмнтревскаго. СПБ. 1808 r.) 
досталъ од1шъ экземпллръ съ бо.1ьшимъ трудомъ. 
Что касается этой пocд·lJ;i;нei!, то мы можсмъ со
общить желающпмъ озпакоJштьсл съ этимъ пз;�;а-

пiемъ, что оно находится въ хорошо сохранившем
ся экземпляр·Jз въ библiотек·Ь IIсторнческаго )1узея, 
въ собрапiи покопнаго П. В. Щапова. 

Шиола для ф. п. и собранiе пiесъ для юношества, 
составилъ Густавъ Даммъ. (Изданiе В. Бессе.111 п ко; 
цtиа 2 р. 50 к.). Что нп учитель, то JJpyrie прiе
мы, другоt! мстодъ, ;i,pyrie укааанiл эподовъ, школъ. 
Пав·Ьрuое пайдутс.л людн, реr@1стп.ующiе ку1шт1, 
школу Дамма, пока другiе станутъ отъ пел от
странять въ по.1ьзу дpyrotl. Т·1Jм:ъ пе �1сн·J;е одш1х1, 
п·1Jмец1шхъ нэдаuiu школа Даш.rа вы;�;ержала 61. 
Это уже рскомещr,ацi.я rrесомнtнпал. Фнр��а В. Пес· 
СС.1Ь n к.о из;�;ака ,,.Школу• въ двухъ вrцахъ-t:ъ 
теl(сто,1ъ р усско-фрапцузскпмъ п тексто�1ъ русско
пtмецк1шъ - п къ собрапiю пiесъ nрnбавп.,а н·J;
с11олько прrеровъ изъ coчuneni!! русскихъ аnто
ровъ. Пз;�:апiе опрятное, компакт11uс; ц-вна доступ-
11аJ1. Русскiя пiссы выбравы со t:�1ысло�1ъ II от
вtч::ыотъ систем·в, пю1hченпой состаnпте.:�емъ "lUко
лы"; ои·Ь могутъ sаинтересоватr, ребенка, не на
скучатъ ему; а это чуть-ли не г1аnное въ пре
подаваuiн. 

Полное собранiе гравюръ Рембрандта со всtми 
разницами въ отпечатиахъ. 1000 фототиnШ безъ 
ретуm11. Собралъ и привелъ въ rrорядокъ Д. Ро
вuискiй .. L'oeиvl'e gN1ve de Remb1·anilt. Rcpruduc
tioп cles planches 01·iginales daus tous lenrs etats 
sнccessifs. 1000 phototypies sans retoнches. Avec tш 
catalogнe 1·aisonne ра1· Dmit1·i Roi·i11ski. Текстъ 
8° и тра атласа in 40, Спб. 1890. 

До r. Ро1Ншскаrо русское гравировальное дtло 
маJО ко�1у, можно сказать, не было пзвtстно, никто 
не заботплс.я оапакО)штьсл ни съ граверами, шr съ 
нхъ произведе11iлми. Ес.ш изрtдка встрtчалпсь лю
дн, собирающiе русскiл гравюры, то собранiя эт11 
д·Ьлались такъ безцtльно, безъ систе�tы, какъ по
па.10. Д. Л. Ровиискii! сразу ;1а.1ъ этому �:Jз.1у 
совс!Jмъ иной оборотъ. Своим11 неустанными 11 
поистип·!J зам:tчате.1ьным11 тру;�;ами, онъ пе то.1ьно 
подпялъ, по п сразу вывелъ на свtтъ б,1уждавшсе 
до того въ потьмахъ ко.нектпровапiе портретовъ 
rr rранюръ,-онъ столько издалъ тру;�:овъ, что это 
дt!lствнтельно пзумляетъ всякаго, знаио:11аго съ 
этимъ дtломъ, п прито�rъ тру;(Овъ такпхъ, 11зъ 
которыхъ каждыti могъ бы эас.tуженно составпть 
ренутацiю новаго челои-I;ка. Но до спхъ иоръ вс·в 
труды его огра1111чивалнсь нзс.111!,�;ованiюш по псто
рi11 русскаго искусства, на попрпщt котораrо, 
опъ по;1в11залс.я въ одиночествt, 11 пото�rу бы;�ъ впt 
вс.я,шхъ сравпспiй. Насто.ящШ его трудъ перено
ситъ его д·в.ятельность съ поприща родного нскус
стванаширот,ую 11,репу европепскоп д·вяте.1ьност11,
а эдtсь нашъ зна1Iснатыti изслtдователь лвляетсл 
въ еще большемъ величiп, чtмъ раньше. Сравнспiл, 
способньш поrубить другаrо нзс.1I;доnателл, то.1ы<О 
возвеличаваютъ Д. А. Ровпнскаrо. Европепскiя 
звtады, иакъ Шарль Бланъ, Дюрапъ, Дютю11 п 
др., прославившiяся на этомъ попрrrщ-f;, свою1ъ 
сi.янiемъ только усп.шваютъ б.1ескъ въ вtтщt на
шего учепаго. Онъ нс пожа)!t.1ъ нп трудовъ, 1111 
nцсржеr,ъ на пз;�.анiе. Сн.явъ бо.т1Jе 600 фототп
пiii со своего собственнаго замtчатс.11,наrо собр[J.
нi.я, онъ по·1Jха.1ъ съ нюrъ по Европt: nъ Бер.11шt 
опъ прпбави.1ъ къ ппмъ 50 фoтOipaфiii; въ Btн·t-
90; въ Пар11ж'.!,-70; въ Jon;1.oпt-120; въ Гар
.1ем·Ь-5; въ Амстсрда;�·!J-80 п т. д., и верпу.1сл 
до�1о!t съ 1000 воспропзве1епiю111 uфортовъ Рс11-
брандта но вс·1Jхъ изпtстныхъ донынt отпсчат-
1щхъ. Фотопшiи этп, пспо.шс1шы.я бсзъ ретушп, 
пере,щютъ ор11ги11а.1ы съ такою то,111остыо, что 
нмtл такой атласъ, ыожuо изучать работы Рю1-
брандта все равно что въ ориr11иа.1ахъ. А �rежду 
тtмъ, чтобы собрать подобную ко.1дскцiю орпг11-
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нал,,ныхъ офортовъ мастера, сум по 11ы11tшнимъ 
ц'lшамъ, nотребовалос1, бы rгJзсколько деслтковъ 
миллiововъ рублеl! па паши деньги. 

Гравюры расположены въ атласt по нумерамъ 
1,аталога Барча, какъ cтaptnшaro п самаго обстол
тс.11,паго, рлдомъ съ его пумерамп поставлсnы 
№:\<! каталоговъ Iiлассева, Вильсона, Б.,ана п Дю
пои, а также и самаго старипнаго иэъ нихъ Жер
сепа, п хроно.,огнческаго М:еддлпптона. При опи
санiп каждаrо нумера nривсдеш,1 эам-1,тrш отпосп
тс.1ьно в11довъ доски, упошшаю,ыхъ въ другихъ 
1,атас1огахъ, которыхъ ав·1·ору ne удалось вид:Jзть. 
Обозвачепо въ щшпхъ собранiлхъ находитсл листъ, 
особенно рtдкШ, нрпведены аукцiопныл цiшы в ъ  
разное вре)rл, а также свtд:Jзнiл относительно р·Ьд
костн, ДОСТОППСТ!Н! работы, ПОДЛIШПОСТП I! т. д. 
Вnередн мталога пом·Jзщена краткая бiографiл 
Рсмбрандта, по посл·Jздшшъ иэыска11iщ1ъ, 11 sа
�1·Jзтка о его nропзведеuiяхъ п способахъ гравиро· 
вапiл п печатаniл. 

Д.ш любнтеле!'i, ](Оторыо 11ожолалн бы 11росл·Jзлать 
хуложествепную д·Jзлте.1ыrость Ро�rбрап;�.та въ хро
нологичесl{омъ nорлдкt, прпготовлено особо пе
бол�,шое число э1,вомп.1лровъ атласа, въ которыхъ 
офорты расположены въ хроподогпческомъ порлд-
1св по ната.1огу 11Iедд.шnтопа, а въ примtчанiп 
прнложена сравнптельпал табл11ца №J\o l\fедд.111п
то11а п Барча. 

Стtннын росписи въ древнихъ храмахъ rреческихъ 
и русскихъ. Н. Покрооскiи. 40. :М. 18\JO. 

Ilзъ-ва этого труда, совершеr111аго д,1л седъмаго 
археолоrI!'rескаго съtзда въ Ярос.1авл·h, nочтен
ныii авторъ пос·Jзтплъ и пвучалъ хрю1ы, ка�tъ въ 
Россiп, такъ n на Аооп·Jз, въ Грсцi11 п въ запад
ноii. Евроттt. XoтJr давnо уже ст-впоm1сп дровпихъ 
хра)rовъ обращали на себл uuш1a1Jie спе1\iалпс�·овъ, 
но пона бо.l'Jзе 11.ш мen·te цt.'11,1ю11 хара�,терпстшш 
nик-!шъ еще не сдtлаuо. Даже самыti изв·tстпы!! 
изслtдователь по rpeчccкori иконографiп, Дидронъ, 
говоря объ Аоонt, даетъ .1ишь самыл отрывочньrл 
за�1·Jзткп о его ст·Jзнописяхъ. Ивъ русскнхъ пзслt
дователеti не мало собралъ матерiала длл этого 
г. Севастr,яновъ, по, къ coжaJ1·!J11i10, матерiалъ 
этотъ оста.1ся неиз;�.апньшъ и даже разрушается отъ 
вре�1епп. 3ат·ьмъ такiл nзсд·Jздованiл о русскuхъ 
храмахъ, какъ l{.iево-СофШс!{Ш соборъ, Юево
:\l11.,"аи.1овскШ монастырь, Старо-ЛадожскШ, Геор
гiевснал церковь, Дмnтровскiи 11 УспеnскШ соборы 
во ВJадимiрt, представллютъ всt очепъ ц·Jзппып 
��атерiадъ, по тоже совершенно отрывочпый и 
,1.аже мало обработанный. 

Псправить этотъ nедостатокъ п р·!Jшплъ аnторъ 
газсматрпваемоu на�ш кш,ги. Онъ обрати.1ъ глав
ное свое вnимавiе на симво.шну xpa�ra, выражаю
щуюся nъ характерt его ст·Jзпонпсстт и 11хъ рас
предt.1епi11 по разнымъ частлмъ хрм,а. При этомъ 
онъ 11з.шгаетъ свое п зсдtдовапiе въ истор11ческо111ъ 
порлднt, начиnа.л съ памлтшшовъ древне-хрпстi
апскаго перiода, переходитъ 1tъ раннш1ъ впзан
тНiс!{ю!ъ, къ русскимъ, кiевскпмъ, новогородски.мъ 
11 владш1iро-суздадьс1шмъ п sатtмъ къ повдн·tri
шимъ гречески�1ъ и nоз;�.пtйшимъ русскшхъ. 

Прп такой бtд1rостл пе только русско!'/, по даже 
и ипострапноn литературы по этому предмету 
·rрудъ почтепнаго II. Покровскаго представллетъ
лвленiе очень nрiлтное, т·Jзмъ болtе, что н самое
издавiе испо.шено прекрасно: RЪ нему приложено
два.:r,цать семь больmихъ табдицъ фототипiй.

Elie Cabrol. Voyage еп G1·ece. 1889. Notes et impre
ssioпs.Vingt et une planches en heliogravш·e et cinq e
p]ans Jithogra.phies ti1·es hors texte, 4° . Pai·is 1890. 

Это очепь изящное иsдanie представс1легъ собою 
;�.певнпкъ путешсствiл отъ Парижа до Аеинъ и 
011исанiе того, въ како�1ъ положенiи находлтсл въ 

настолщее вромл т:Jз великiе па)1лпшк11 аптuчпаго 
мiра, которые теперь уже въ теченiе столькихъ 
в·Jзковъ заню1аютъ и nривлекаютъ къ себt внп
манiе вслкаrо обравованнаго челов·Jзка. Иэложе
пiе кпi1гп сдtлаuо очень дегкимъ популлрньшъ 
лвыкомъ, а Clll!MTЩ !!С!IОЛНевы В'Ь прекрасныхъ 
гелiогравюрахъ, такъ что изданiе это лвдлется 
очень интереспьшъ п полезпьшъ длsr публики. 

BiЫioteq_ne pliotograpl,ique. Les Vases peints du 
CaЬinet des l\Iedailles et Antiques de la ВiЫiotheque 
Nationale, publies par А. Gi1·aшlo11. 

Изданiе это представллетъ собою три тома iп 
quarto, ва,шочающiе 150 фотографШ, прекрасно 
псполпепuыхъ r. Жиродопомъ. Выборъ предмстовъ 
п классифrшанiJr пхъ пропвведены Р. l\IilJiet, ко
торы!i. распредtли.1ъ ихъ такимъ образомъ: пер
вый томъ nосвлщепъ первобытной глпвлннои. по
судt, коривескт1у стилю и аптичш,шъ вавамъ, рос
ппсапныхъ черными фигурамп; второй томъ зан.ятъ 
11с11лючптель110 аnтичuыми вазами, росписаппыми 
11расныюr п ораншевымп фигурюш, и паrt0пецъ 
третШ посвящепъ антпчны)1ъ рельефны!1ъ и этрус
скимъ вазаыъ. 

Dictionnai1·e (le l'АтеиЫете11t et (le /а Decoгa
tion, par JJl. Heai·y Havaгd, inspectour des Beaпx
Arts, meшbre dп Conseil sпperieш. Pai·is. Libl'ai
i-ies-Impl'imerics Reппies, Ancienno maison Quan
tin 4°. Т. IV-eшe 1890. 

Прош.10 уже дв·hна;щать л·tтъ между тt;1rъ вре
�1снсмъ, кагда антору лвилась мысль составить 
этотъ .1с1,спкопъ II тtмъ, когда это предпрiлтiе 
впо.ш·Ь осуществилось. По такой долгШ срокъ 
д-Ы!ствнтслно впо.шt оправхываетсл тtмъ рtд-
1<1шъ совершенстномъ, 1щкого достпгло это изданiе. 
Псрныс три тома уже давпо состав.шютъ псобхо
дшrо-пnстольную кrшгу всшшrо спецiа.шста. Пос
л·Jздпля юшга ппч·Ьмъ 110 уступаетъ первымъ. 
ДМ!с-гвптсльпо, можпо скавать, что всякiii см·Jзло, 
съ полны�,ъ ;r,oвtpie�1ъ, можетъ обращатсл 1,ъ этому 
с.иварю и всеrда nаiiдетъ въ немъ всt нужнЫJI 
еъ1у свtд-Jшiл, nрито�1ъ такiп, которыл часто по
черпнуты пзъ нсиsвtстныхъ до сихъ поръ псточ
пuковъ. Но n нс однн сnецiалпсты могутъ по.тт,зо
ватьсл этшrъ замtчательнюrъ пэ;�.а��iеыъ,-и д.�л 
лицъ мало впакояыхъ съ прсдrетомъ это пред
став.1летъ огро;1шыri иптересъ, б.шгодарл необыкно
всвnо 1егкому, жияо�rу, почти художественноыу 
с.игу, J(акпмъ излагаютсsr серьезныл архсологп
ческiл пзыс!{апiл. Вп:Jзшплл излщпость вполп·!J со
отвtтстчетъ внутрснному достоппству книги. Въ 
этоиъ томt пом·вщено 972 прекрасно исполпен
i!ЫХЪ сшшка сред11 текста u, кро�гt того, 64 большiл 
роскошньш таблвцы хромо.штографШ впt текста. 

Перiодическая печать о театрt и иснусствt 
вообще. 

(Чтснiя въ Пш�ерс�торско.11ъ Общестть Jlcmopi1ь 
и Древн. Рос., 1ipzi JJiocк. У1тв., ftB1ьcrn. Европы", 
,,Рус. Иысль", �Бая11ъ" за 1-ое 1w.1yioдie 1890 �о
да). Въ кнпгt 1-тт, ва 1890 г .  ,,Чтен1тт въ IЪшера
торскомъ Обществ·!; Исторiп II Дрrr,носте�-1 Рос
сiйскпхъ при l\Iосковсrюмъ Упиверспте1·Jз" въ пз
слtдовапi11 г. )Гм. В. Цвtтасва "Протсстапство и 
ттротестапты въ Poccirr до :эпохи npcoбpaзoвaniri", 
эа котоrое r. Цвtтаевъ удостоснъ недавно званiя 
доктора pyCCJ(Ori псторiп, сообщаютсл даnпыл по  
исторi11 pycc1iaro театра вре)1енъ царя Але�<сtл 
1'lпхаti.10впча. Въ свлз11 съ нcтopioii н·виецкаrо 
влiJIПiя на русс1,Ш бытъ, образовапiе, раэвптiе 
пскусствъ, ремеслъ и всл1шхъ энанНi, авторъ иэ
сл·Jздуетъ и фа�,ты зарождепiл прндворнаго театра, 
устроенnаго на западно-европейсRiй ладъ. Уже въ 
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перво!i половинt XVII вtка, на ряду съ домаш
ними потi;хаъш .веселыхъ" л10де!!, при дворt шли 
nредставленiя n·J;мецкихъ фигляровъ, фокусниковъ, 
и т. под., разыгрывавшnхъ иногда и "дtйства". 
Съ 1629 r. болtе 10 лtтъ состоялъ па с.яужбt въ 
Потtшной nалатt капатньйi пллсунъ, пtмчинъ 
Иванъ Семеновъ Ладыгnпъ, noтtmaвmHt семью цар
ску10 и въ nо.11.городвыхъ селахъ. Подъ влiяniемъ 
Никона, врага скоморошества и увеселеniй, По
тtшнал палата въ первые годы царствованiл Алек
сtя Михайловича утратn.1а было свой характеръ. 
Съ развитiе�1ъ же влiянiя па царл болрипа l\Ia1·
вteвa, зnаченiе ел усилилось nастолько, что во
зымtли охоту завести пастолщШ театръ, о кото
ромъ раэскавывали послы, быnаnшiе nъ иноземnыхъ 
государствахъ . Театръ былъ уже изв·hстеnъ и по
тому, что ппозеъщы устраI1Ва.ш иногда въ I\1ocl{B'h 
любительскiе спектакли; такъ, у апглШскаго по
сла Rорлейлл, въ отведспnомъ ему па Поr,ровкt до
м·];, было одпаж;r,ы (1664 г.) дано театральное пред
стаюенiе. Д.1л сформnроваniл при;щорnой труп
пы, былъ nосланъ ва-гр11nицу 11ол1tовптшъ Штадепъ 
(въ маt 1672 г.). По не дожидаясь его воэвра
щеuiл, царь повелtлъ пастору Грегори написать 
пьесу, а .Нгапу Готфриду "уч:лnити комодiю" n 
.длл того дЬliства устроить хоро�шnу вnовь". Г. 
Цвtтаевъ, вопреки  мпtнiю проф. Тихоправова, 
устанавливаетъ тотъ фа1,тъ, что первая трагп-ко
медiя .Арта!{сср1,сово дt!!ство" была наnnсапа ва 
русскомъ п ва вi!ыецкомъ 11вьпt·в. Это, по мпtвiю 
автора, впдnо и зъ словъ Рппrубера, преподаnав
шаrо въ н·J;мецкой школ·]; и помогавшаго ю1·вст·J; 
съ русскшнъ учптсле)1Ъ I0pie)1Ъ Ы11хаiiловьшъ па
стору Грегори в ъ  равучпваnin этой пiесы 60-ыо 
ученикаыи в·J;мецкой школы. Рннrубсръ rоворптъ, 
что пьесу разучпвали по-русски и по-нtмсцкп. 
Rpoмt того, Рингуберъ m1шетъ: .Представлепiе 
состоялось 17 октября 1672 г. Въ удпвлеniп пхъ 
царь съrотр·ьлъ ц·hлыхъ десять часовъ, ве вставая 
съ мtста". Это сви;�.tтельство Рпnгубсра, по ъшt
niю автора, устававл�шая точно времл перваrо 
nредставленiя, въ то же время у1'азываетъ, что 
царь едва-ли бы ыогъ такъ доло н внимате.1ьпо 
слушать niecy, если бы она разыгрывалась , ва 
веповятпомъ яэыкt. Щедро nаградпвъ Грегори n 
оказавъ помощь нtмецкоu школt, Aлcкc·hii J\Iн
хапловичъ свое ввпмаniе къ пiec·J; выразплъ тtмъ, 
что по;�.весенпыrf ему экзе�ш.1яръ комедin вс.1t.1ъ 
перешестл въ сафьлнъ съ во.1ото)1Ъ. Сnектаюп 
стали ставитьсявъ П реображспскомъ плп nъ Rрсмлt. 
Па слt;r.ующiй го;�.ъ къ воспитаuппкамъ n·Iшeцкori 
школы было присоедпнено 26 мtщапскпхъ 11 подъ
яческпхъ дtтей, каждо�tу пзъ которыхъ во время 
учеniл драматическому пскусстВ)' вы;�.ава.ись "ве
лнкаго государя жалованье� по четыре депъrи въ 
;,_снь. Когда Греrорп умеръ, (pante 18 iюnл 1675 
г.), дtло его было поручено Степану Чшюшско
му, бывшему учите;по кiево - братскоп ;i.yxoвнori 
академin. У веrо учюось .комедiпному дtлу" 80 
человtкъ, съ преобладающпмъ руссrщмъ элемев
томъ. Сыерть царл Алекс·hя l\Inхаuловича и nе
ремtна правительства по.1ожилn на времл 1tонецъ 
представлеniямъ ntмецко-русскаго театра. 

Отъ лсторлческихъ иэслtдованШ пере!!дсNъ къ 
паб.Iюденiямъ na;i,ъ живою дt!iствите.1ьностью.  l\Iу
аыкальный журпалъ .БаЯ11ъ", очеnь добросовtст
ное и полезное лздюuе, су;я по л11тературnому 
отдt.1у, даетъ, м ежду прочимъ , статью г. Ыош
кова .пtкоторыл nровшщiальныя особенности въ 
русскомъ пародномъ n·hnin". Г. J\1ошкова ваинте
ресовала гармонизацiп народныхъ пtсенъ, уста-

новленная, какъ фактъ, ивслi�дователями - эт
пографами. Эта особенность русскаrо народнаго 
п·hнiя не распространяется на i\pyrie славянскiе 
народы - Лужичанъ, Чеховъ, Славаковъ п По.м
ковъ, судл по сборШiкамъ ихъ ntсенъ. У nасъ же 
хоровое народное пtнiе ведется не въ уnисонъ, 
не въ октаву, но съ подголосками, съ тармопп
вацiе!i прiлтно!t длл слуха. ltpoмt этоrf самобытной, 
лишснпоff ка1tого-либо теоро1'Ическаго вовд·Ьйствiя, 
rармонивацiи, т. l\1omrtoвъ укавыnаетъ еще па 1ipo-
1.iamывa11ie послtдпяго слога куш1ета при nt11i11,
когда nоющiе дtлаrотъ фермато па предпосл·Ьднемъ
cлort. Еще особенность nъ и·Ьuiи-мотnвъ pyccкoit
п·J;сви всР.гда шпре словъ, вмtсто которыхъ встав
ляются равпып "ой", ,,охъ", .да", п т. д. Это
чрезвычайпо хараr,терnап черта русскихъ иtсенъ.

Гоrо.1ь нашелъ себt въ текущсit литератур-в ве
уто�mмаго ивсл·J;дователя и собпрател.я бiuграфн
чесю1хъ ыатерiаловъ. Г. Шенрокъ уже ntсколъно 
лtтъ, въ равличныхъ перiо;r,пчсс1шхъ 113,1.анiяхъ, 
nечатаетъ письма II восnоминапiп, !{асающiлся 
автора "Ревиэора". Статья г. Шеврока .н. В. 
Гоголь и А. С. Данnлевскiй" (В1ьсrп11. Европы, 
.М 1), писанная большею частью со словъ А. С. 
Дапилсвскаго, шкодьпаrо товарища и друга Го
голя, давал вообще цtm1ып бiографическiл дан
вып о Гоголt, сообщаетъ интересный фактъ nзъ 
дtтсш1хъ л·J;тъ Гоrолл. Восш1тьшапсь въ Нtжин
СI<омъ Лnцеt, Гоголь nrралъ па школьноrf сце
пt п обнаружnвалъ замtчатедьнып артистическiя 
способnости. По словамъ А. С. 11,аnюевскаrо, 
Гого.11, былъ удивительныtl а1,теръ. Онъ прекраrnо 
!{Опирова.1ъ и воспроиввощлъ т'!J черты дpyrIL'l:Ъ 
.пщъ, которыя нrшто пе замtча:�ъ, по которыя 
быщ чрезвычайно характерны. Еслп-бы онъ по
стуnплъ на сцену, оnъ, во с.1овамъ .J:ав11.1евскаго, 
былъ бы Щепюшымъ. Дtтямъ nозво.1л.1ось въ дп
цеt устраивать себt разnы.п игры и раввлеченiя, 
и лучшимъ удовольствiемъ д.1я ю1хъ былъ театръ. 
Лучшими а1,терами были Гоrо.1ь и Куко.1ьвш,ъ, 
они были мастера своего д·J;ла. Въ "He;i;opocл·J;" 
они приводили зрите2lеЙ въ восторгъ ;r.tйстви
те.1ьно блестящюrъ исполиеniе�1ъ своихъ ролей: 
Гоголь отличался въ рол11 Простаковой, а Кукодь
нпкъ превосхо)!;но пгралъ J\111трофаnа. Въ этихъ 
роляхъ оба, по едшrодушuому 11р11знанiю всtхъ, 
кто пхъ видtлъ н а  сцепt, былп неподражаемы. 
Rукольшшъ-же тогда обращалъ на себл впиманiе 
наюонностью къ драмt и тpare;i.in: ког;�;а онъ пс
nо1шялъ послtднюrо сцепу тpareдin Сумарокова 
,,ДмитрШ Самовваnецъ" л пос.л·J; эффектпо проnз
несеrшьL"ъ за!{дючитедьnыхъ словъ па;�.алъ на полъ, 
I(акъ труnъ, то произво;r,юъ сильное впечатлtнiе. 
Патетnчесrшмъ исполнеniомъ роли Фипгала въ тpa
re;i.iп Озерова он1, и зущялъ публику. Театръ, съ 
ero волненiпШI, торжественной обстаnовкоli (ко
печно, пе въ первое врем.п, когда кулисами были 
классныл доски) и съ его многократными репети
цi.ямп вносилъ въ жизнь воспитапниковъ много не
обычайнаго, nраздн11чнаrо. Rpoмt театра воспи
танники развлекалисъ пtвiемъ и музыко!!. Гогодь 
любилъ всt искусства вообще, лобnлъ и пtть; овъ 
д·J;лалъ большiе ycn·J;xи въ рисовавiи, но ntнie не 
давалось ему, благодаря не;r,остатку м узыкалънаго 
слуха. 

Въ тои же книr·ь "Вtстн. Европы" напечатана 
статья А. Н. Пыпина: ,,Грибоtдовъ. Историческiя 
вамtтки". Г. Пыпинъ въ своnхъ зам:tткахъ пы
таетсл опредtлить историческое впачепiе комедiл 
"Горе отъ ума", eJI обществепную идею и смыслъ 
дд.я настолщаго времени. 
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Постановка пiесы М. И. Чайковскаго "С им фон i я" 

НА СЦЕНь ИМПЕРАТОРСНАГО МАЛАГО ТЕАТРА*). 

Роли па сцев·J; :Малаго театра играли: Ладогива-г. Южинъ, Ядривцева-г. Рыбаковъ, Розен
фсльда-г. Садовскiй, Грпrорьева-r. Правдивъ, Ходыкова-r. Лошивс�tiй, Щепотьева-r. Го
ревъ, Лейбера-r. Ыузиль, еедоровича-r. Дубровnнъ, Карла Вруха-г. Р.ябовъ, Елены Про
тичъ-г-жа Ер!юлова, Ладоrиной-r-жа Садовская, Со1иловой-r-жи Панова и .Яблочкина 2-я, 
Посn·:Вловой-r-жа Яблочкина 1-я, Распорядителя концерта-г. Гарпнъ, Rапельдинсра-г. 0едо
ровъ, Ла!{ея-r. Дротовъ, Горвпчной-r-жа Рахмапипа, 1-й дамы-г-жа .Верещагина, 2-й да-

11ы-r-жа Помялова. 

AR'l'ЬI 1-й п 5-й. 

Не богатая, но чистенькая комната Ладо
гпна. На л·вво два окна, съ б·:Влыми занав·.I;
сами; въ углу этажер�tа съ нота1ш и книгами, 
рядомъ съ ней, но задней с·г·:Вн·в входная, од
ностворчатая дверь, дальше кровать иsголовь
емъ 1,ъ иеч1,·в, въ ноrахъ кровати ширмы; на 
право въ углу: шкафчпкъ, на немъ п·:Всколько 
статуэтокъ композпторовъ, по пра.вой стtн·:В 
дверь, ближе ItЪ авансценt 1,омодъ, надъ нпмъ 
зеркало, на комодt щетка и гребень. На л·вво 
у оконъ рояль; направо авансцены письменный 
столъ, на. немъ въ paМii'B женскiй портретъ. 
На пульпитрt рояля партитурная бумага и ка
рандаши. 

При поднятiи занав·вса-Ладоrинъ иrраетъ 
на рояли и записываетъ на бумагу. Если ак
теръ, играющiй Ладоrина, не играетъ самъ на 
рояли, то на сцену поставить рояль съ нt!юй 
клавитурой, а за вторьшъ окномъ посадить 
пiаниста съ инструментомъ. 

:Милочка при выходt должна и11tть фотог
рафическiй женской nортретъ. 

*) Ст
ороны пок11,заны от-ь зритедон.

Переходы, планировка 11 положепiе д·вйству
ющихъ лицъ. 

AR'l'Ъ 1-й. 

Лвленiе 2-е. Розенф!!льдъ. По ваше11у, и 
неучъ, и нахалъ, а по нашему молодчина! 
(Встаетъ сь кровати.) Два вtнка поднесли! 
(Подсаживается. ?.о J!адотну.) Тогда 1rакъ 
умный (вс�,оч�мъ.) 

Ладогинъ. 'l'очпо собака хвос1·ъ поджал1, ... 
(Розенфелъдъ ле�ъ па щювать.) 

Ла,�енiе 4-е. 
Розен.

А. Мих. 

Ыи.11. Лад.
Лвленiе 5-е. Ладогинъ. 3д·всь тм,ой беэ

порядокъ, !IН'В СОВ'ВС'ГНО ... 

l\'Гид. Роз. 
Jia;i,. II . .М. ПоспI,лова. А .. М.

Петръ Михайловичъ. Вы воэьмите въ наше 
время была Возiо. (Встпетъ.) 

Петръ Михайловнчъ. А ваша Прuтичъ къ 
ней и въ компримарiи не годится .... (Под.то
ди�т, ю, Пость.�ово11.) 

Розенфельдъ. Что, братъ, любишь? .. (Петръ 
Мнхайлоml'tо подход�tтъ 1еъ Розенфсл:ьду.) 
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Поспtлова. Я думаю :Милоч1tу скорtс. (.Ан. J 

]JJщ;. встаетъ.) 

1 
Поспtлова. Когда я равскажу, что васъ слы

шала. {Ладо�инъ встаетъ.) 
Поспtлова. Нельзя, нельзя ... въ другой равъ. 

(Подходшпь 'Ка Ладои11-1у.) 
Лв.�енiе G-e. Милочна. Развt пе та1tъ Вася? 

(.Iadmюa, cur)111m, 11аправо у 1mсь.11еюш�о 
CIJ/0.l(I.) 

Лв.1е11iе , -е. 
JГ. �1. JL l'озсн. А �I др· Ja,1,. · • · ;\[11.1. 

Петръ Михайловичъ. В·hдъ Вася въ нашу 
семью пошелъ ... 

Iп.1. Розсн. 
Л. 1\[. П. Ы. Л;�,р . .'fa;i,.

Петръ Михайловичъ. Вnповатъ-съ, .я сей
часъ доскажу! (llfщочка отвоiiитъ II. 11!.
на л�ьво ·нъ роял,10.) 

Ладогинъ. Это съ какихъ поръ? (Петръ 
Jiux. 11од.i'одшт, ю, Лдри1щсву.) 

Ядринцевъ. Но прежде всего дtла и 1шt хотt
лосьбы ... (Петрь JJiux. возвращает ел назад�.)

Ладогинъ. У ca:м:oru Вруха? (Пе111ръ 11 .fux.
rJHOВI, иодходumъ.) 

Ладогинъ. Елена Протпчъ? (Пеm1Jь JJ[и
,i'ай.1овuчъ оmJ·одитъ въ 111,убину.) 

Ладоrинъ. Полноте Яатвtй Пвановичъ. 
(Петръ .JI11.t'mt.1oвuчъ 1101)ход11тъ.) 

Ядринцевъ. Вотъ это такъ ... (Встают1, н 
ж.11утъ рую1.) 

Явленiе Гl-е. Милочка. l\Iпt страшно! ... (Лп-
дотно бросается п 1ираетъ.) 

t�"; �
Гrюrъ О. А. Правдrша въ го.ш 

Петра :Ыихаиловпча. 

ЛI,'l'Ъ 2-ii. 

(Расупокъ см. въ 1<отщв lii9 стр.·! 

Большая гостинная комната, для артистовъ, 
при концертномъ обществt. Вечернее освtще
нiс, по середин·h комнаты горnтъ люстра. Боль
шая дверь въ средипt, изъ нее на право, 
предполагается 1,опцертный валъ; па право, на 
первомъ ъ1tстt другая дверr,, ведуща.я на подъ
tвдъ. Па лtво на первоъ1ъ мtст·h трюмо, по бо
камъ котораго на тумбахъ горятъ канделябры; 
дальше диванъ, передъ uиа1ъ большой столъ и 
по боиамъ кресла, 1ш правой сторон·J; въ углу, 
большой диванъ и также передъ пш1ъ столъ, 
окrужснный крес.1аъ1и, по задней стtнt не
большiе столики и крес.�а; у двери па право 
ст·hнное зер1шло съ подверrшлъни1tомъ. На пра
вомъ и на л·ввомъ столахъ стоятъ графины съ 
водой и стакаuы, а также св·вчп для вакури
вапiя. Сзади сцены съ права приготовить ор
кестръ :м:увьшантовъ и народъ для аплодпс
:м:ептовъ. У средней двери приготовить 2 или 
3 в·hнка и буиеты, которые выпосятъ въ  7 
явл. ва Елевой Протичъ; съ право ивъ двери, 
передъ выходоъ1ъ Бруха выпосятъ роскошный 
футляръ со скрипкой. Преобладающiй костюмъ 
ъ1ужчинъ фрачный. между Jiоторыии 3 или 4 
военныхъ мундира, женскiй ь:остюмъ на выхо
дящихъ болtе разнообравепъ: отъ бо.1ьшого 
вечерняго ·гуалета-до простого темнаго платья 
1щuсерваторки. Въ толп·h видны двое распоря
дитедсit, съ кокардой въ пет.шцt, которые вес 
время суетятся на сцснt, удержпваютъ въ ;�,ве
ряхъ врывающуюся въ артистическую комна
ту публику , одинъ изъ пnхъ состоитъ при 
Bpyxt. Врухъ по.является въ комнату въ верх
немъ платьt и галошахъ, его раздtваютъ пок
.1онницы и по1,лонпитш, предупреждая одинъ 
другого. (Рисуnокъ съ1. на стр. 159.) 

Прп подн.ятiп завtса па .1tвой сторовt си
дятъ: еедоровичъ, Щепотьевъ п Лейберъ, па 
право дама 11 два кавалера. РаGпорядитель вы-
6tгаетъ изъ правой двери, отворяетъ среднюю, 
смотритъ въ залу и возвrщщется къ капельдине
ру. Оркестръ въ свое врещ1 играетъ слtдующее: 
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1) Увертюру «Ладоиска»/;Херубини. 2) АрiюДонны Анпы-изъ «Донъ Жуапа» Моцарта. 3) Roшa11zevon .Jоlшп S1·enc1sen, ор. 2!. 4) Романсъ изъ сюиты Сенъ Санса ор. 46. эти нумера вс·h по выбору а втора.
Лв.1енiе 1-е. 

Щеп. Выходящiс 
ОРдорОВ!\'IЪ. .Лciiбep·r,. Ka11eлr.;r,. Pacпoprr;i:.Распорядитель. Наказанiе просто! (I{ъ ра-
торядzипе.�ю 1�одходятъ / ,д81ь барышни съ вопроса / .....-::-/ J 

ми, он:ь отъ нuд;ь уб�ъ�а-
( етъ.) \ 0едоровичъ ... она долж- j ,-;-; ,

1 
на быть скверной и будrтъ! 
( Отход 111111, кь дш�а.11ь нсt 

11 
11ршю.) 

\ f ' t1,1 
,�';li :П_Af�NJi,

,,
':1"\,, •:а 

� ' �---, 
{.)'"j"t�I\'-�� 

flnлeнie 2-с. Прitздъ Бруха. 
Яв.�енiе 2-е. Розенфельдъ ... знаю, Матвtй Ивановичъ,�наю . .. (Быстро щ1111ювляется ю, 

д верtt, ка право.) Распорядитель. Позвольте, дайте пройтп господа! ( Тол 1111 разопупается и на с1�ену в.1:0-
rJить Е.1ена Протuчъ, сь ней в1,/.l'оди111ь ба
рышня съ нота.ни.) Брухъ. Ну-съ, начпемъ. (У":-содuтъ, вь две
ря.п, eio всmр!Ь•tшотъ а11лодис,1rента.1�и.) 

Лв.1енiе 8-е. Ядринцевъ. Всю жизнь че. 10вtкъ отi(алъ русскому искусству. ( За ку.щ
rа.н,1 оркестр о начuпаеть :увертюру.) 

Барыш. 

Прuт. H;i.p. 

Елена. Непремtнно, я этого требую. (Лон
чить увер?mору, си.1ън·ый аплодис,1�ептъ.) 

.Яменiе 4-е. Брухъ ... голова круrо.мъ идетъ! 
(Закрыва10ть сред. дверь, аrмодис.11�екты кон
ча10тсл.) 

Лвлекiе fi-e. Брухъ. Отчего вы опоздали, Вася? 
13 .Ндрrш.рухъ 1[ о rп;енот. Прот. · ад r. 

Ядринцевъ. Л очень радъ. (За 'IЩЛЛtса.шt 
испо.�пяется арiя изъ « Донъ-Жуан.а».) 

Лвленiе G-e. Ядринцевъ провоrJивь Про
ти•tа, возвращается въ сред. дверь. 

Ладогинъ вь во.щенiп ходtт�ь 110 c1femь 
it полrинутко пъеть воду, то у одно�о сто
л,а, то у дpyioio. Ядринцевъ. Пу, идемъ въ за.1у. (Ап.�одис
,�tенты it 'liJIШШ: биа,, бпсъ! Спустя нe,imo
io тьнiе apiu повтор.летел, то�да !JЫХодптъ Щепотьевъ, за п�мtъ Лейберъ.) 

Лвленiе 7-е. Розенфельдъ. :Зд·всь не курительная. 
Jl;i.p. 

Щепотьсвъ 0 JielJб. Розен. Прот. Брухъ. Ядринцевъ ... что ему это было бы полезно. 
С Ор1;сстръ ншmнае111ъ си.1.1фонi10.) 

Jiвл,енiе 9-е. 0едоровичъ. До чего .мы дошли. 
.1сftбсръ. JЦепотьеnъ. 8 сдоровпqъ,8едоровичъ. Что бы !IП'В еще дать и.мъ псполнить? (Ап.�одис.нептовь не д1и.тется.) 

Яв.�енiе 10-е. Петръ Михайл. Позво:1ьте пройти! 
Jl�e11. � · Поклон. 

JТенберъ. Ла,1.. Лпна Ыпх. Розсн. 
Е. Нрот. Врухъ. Нет. Мих. ;11rrлочка . 
(Ладо111ю, выхоiJтпъ онруженный бо.1ыnпй 
то.�пой, сh·озь 1,оторую 1.ь нс.ну noд..1.·orJ11111;, 
Петрь JJ1ux.) 

ПрОШ<J'Ь. 5eiiucpъ. Г>рухъ. Пстгъ ;l!нх. Гозс11фс.1ь;r.ъ. 
Jiaдorцuъ. l'111ло•11щ. 
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Милочка. Прощай, Вася! ( Уходитъ.) ( При 
ucnoЛ,ueniii иа ацеmь ]И ос ков. JJ[ аЛ,. театра 
смьду�ощс�я сцеnа, до словь Петра JJ[ux. «А

воть, 1сстати, скажите �о/1,убчихъ ... » -npo
iiyc1caemcя.) 

Розенфельдъ. Л то ваши дамы безпокоятся. 
(За 1.уJ1,uса.л�иро,1�шnсъизъсюитъ�Оен,ъ-Оаиса.) 

Лвлеиiе 11-е. Ядринцевъ. Да ну же, идеn
·rе, ну, какой упрямый!

Лад. J!др. Протичъ.
Лвлеиiе 12-е. Елена. Какiе вы оба сча

стливые! (EJ1,e11,a 1iepexoдuim, иа /1,Jьво it са
дится у стола.)

Лlt'l'Ъ 3-й. 
Роскошный номеръ въ гостинницt. Слtва, 

на второмъ мtстt дверь въ комнату Е, Про
тичъ; въ углу по задней ст·Jшt каминъ, въ 
средин·в входная дверь, правtе къ углу бал
конъ-фонарч; по правой стtнt два окна. 

Слtва по стtн·в стоптъ трюмо, дальше·кре
сло, въ само�1ъ углу большой сушеный бу
кетъ Маккарта, передъ каминомъ кресло-1tа
чалка, дальше въ фонарt и по правой ст·Jш·Ь, 
у оконъ масса цвtтовъ; на л·hво n на пра
во авансцены по кушетк·в ,  слtва у кушетки 
иаленькiй столикъ и подлt него ·стулъ обра-

менномъ столt лежатъ плть иностранныхъ га
зетъ, въ рукахъ у Ладо1·ина русская газета. 

J 3а r,улисами приготовить 2 визитные кар-
1·очки. 

ЛвЛ,еniе 1-е. Ладогинъ. Вчера, 7 декабря, 
въ той же залt ... (Пpit iumo/1,11,eniii 6ь JJiorж. 
JJiaлo,1iь театрп начало шт�а отсюда.) 

Лмеniе 2-е. Елена входитъ сл·Ьва. 
Елена. Я опытпа и стара... (Ладо�ииъ са

дится иа Л,11,во на стулъ, no•tmu задо,t�·ь хь 
зритемо, EJl,eua передь ни.1�ь иа полльuяхо.) 

Елена. Вотъ Figa1·0 и вотъ-съ 'l'iшcs. ( Са-
дятся иа мъвую ху�иетку.) 

Елена. Слушай дальше .... (Ладотnъ 1щJе
ходип�ъ иа �1раво.) 

.Яв/1,е,{,iе 3-е.

Ходык. Прот . 
.!ад.

Ладогинъ. Да ни за что па свtтt! (Пере
ходитъ на л1ьво. 

Ла;�;. llpoт. Хо;�;ык.
.Яменiе 6-е. Ладогинъ. Я, в·hдь, н е  .могу 

желать тебя о бид·Iзть.... ( Усаж:иваетъ 1Jfи
лочку иа Л,Jьаую �,уиtетщ1.) 

Ладогинъ. Я: безъ нея жи·rь нс мо1·у! (.пlи

лочка встаето п отходить на право.) 

Лв.1енiе 7-е"

"Та;�.ог1111ъ. fI;1,ршщсвъ. 
Мю очка. EJeiш . 

щенный къ зрителю спинкой. Направо, у окна, 
нtсколько скошенно стоnтъ письменный сто
ликъ, съ приборомъ для письма, въ ящикахъ 
стола должепъ лежать фотографическiй порт
рстъ Е. Протичъ. У второго окна-рояль, кла
витурой къ задней стtнt. На рояль брошена 
большая пунцовая, плюшевая скатерть, кра
с11во драпированная, на неfi-или не большая 
11зящная ст&.туэтка или ваза съ цв·Iзтами. Во
обще въ убранств·Iз компаты вид·Ьнъ вкусъ 
женщины-артиста. Ст·вны украшены карти
нами, 3асохшими вtнками и букетами. На пись-

.Явлеniе 8-е. Елена. П д·Iзлалъ-бы то, ч·го 
тому заблаrоразсудnтся. 

Прот. па .твв. 1,ушет, 
Я;�,рпнцевъ на сту,т·в.

Ядринцевъ. J\Iы оба нс правы. (Встпе11п,.) 

Яв.zе}{,iе 9-е. Елена. И я опять буду одна ... 
(E.1en(i nepe.voiJumъ на право.) 

.Явлеniе 10-е. 

деiiберъ lipoт. на право!! кушеткt. 
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Ладогинъ. Вонъ сiю минуту! (За.11ахивает
с я  стулолп, оrпъ рояля.) 

Елена. Jl вt:с сд·нлаю, ·1·олы,о нс о ставллfi 
)1сш1 (u11у с1,ас111ся на ко.111,1111.) 

АН'l'Ъ -1-й. 

Декорацiя т а-же, что и въ третьемъ дtй
ствiи, но мебель стоитъ уже обычнымъ 1·остин
ничнымъ nорлдномъ: налtво по стtнt боль
шой дпванъ, передъ нuмъ большой круглый 
столъ, покрытый б·J;лой скатертью, на не!�ъ 
кофе, круго:мъ стола четыре стула. 'l'рюмо, ко
чалку, слtва кушетttу и всt цвtты убрать 
со сцены; писыrенный столю,ъ прямо у 01ша. 

Лвлепiе 2-е. (Входить Елена смьва из�, 
своей 'Х'ол�нать�, вь верхне.11ъ 11.штыъ �ииляпп.) 

Ладог инъ. Ылена! 

Елена. Ну, что? 

---

Ладсгинъ . Боже, Боже мой! (Е.1ена у.t'о
дшпъ. Большая nауза, пос.иъ 11·0111opui1 Рv
зен_феЛ,ьдь вхоиитъ въ (1)ед. дверь. У не10 въ 
нщ1.1шюь бу.ншжншсь сь 1)епыш111.) 

.Явлепiе 3-е. Розенфельдъ. Пойдемъ! ( У:1·0-
дя111ъ вь 1реднюю, 11ауза, 111_mc.1yia убира
ет,, h·orfir, въ среднюю входитъ Елена.) 

Яв.1енiе 4-е. Елена. Просите! (Перехоиитъ 
на.пьво.) 

fiв.ieнie 5-е. Елена. Отнынt 11 11авсегда! 
(Встаетъ.) 

.1адо,· 
.Ядриnц. 

Едепа 

.Явленiе б-е. Ладогинъ . Елена, слышишь? ... 
(Растерянно перехоииrпъ 'Х'Ъ Ележь.) 

Ладогинъ. :Мол, значитъ, не годится? (Е.1е
нс� у.rоиптъ 11ал1ьво, двеуъ за ней не зат
ворятъ.) 

Лвленiе 7-е. Ладогинъ. Какъ выговорить
то . .. (Е.1ена выходшт, сл1ьва.) 

Елена. Uрощай! (ЕлеН(� хочетъ ,1р;одu11ц,. 
Jадощнъ схватываетъ ее за py1iy ti сатса
етъ на .11ьво.) 

E.1eua. Ядриш\ . .  
,Тадог. 

Ладогинъ ... интриrъ и обмана! (Е.zенп вс1;а
юtваетъ.) 

Елена. Какъ я тяго тилась тобой и какъ 
презирала ... (Вь сред. дверя.сь п01mзываетrя 
)1['11.1оч1ш, за ней Розенфельдт,.) 

21 
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Ладогинъ. Молчи ты, проюятая! 
Милочка. Пася! Bacs1! Опоюшсь! 

AR'fb 5-й. 

Нв.1енiс 2-с Петръ Мих. (В.1·одll}т, нr1 
встр1ьчу _,l[11.1o'lmь.) 

ffвленiе 3-('. Анна Михайловна. Все не вы
скажешь .... 

п. :ы. 

Лдр. 
Мп.1оч. • \н. ;\Jнх.

Анна Михайловна. Да ужь она-то, моя го
лубушка ... (Лп_рит�евъ. nepвxorJ1t1m, �п, Jl,J1i
.1oчкn.) 

Яв.т1iс .J-e, Ладогинъ. Mairaшa! 
Розенфе.11,дъ l\I11лочка. 

II. ;'II. .1a;i, •• \11. ЛI. 
J1др1111ц. 

(Зштьш, Ладо1ш1ъ cariu111cя с,, Ан. Лfu.l'.) 
.\п. :\Iнх. Ja,101·. 

J,011e1Lъ 5-гu а�.та . 

Мы получили отъ Ы. П. Чаtiковскаго пижссл·hдующiй варiантъ конца 4-ro акта, который 
допуснае·rъ возможпость закапчивать niecy четвертымъ акто}rъ, выбрасывая весь пятый. 

ЯB.JEHIE 7-е. 

Елена ... поточ что тебt это такъ нрави
лось! .. 

Ладогинъ (еи 11еистовство.11ъ бросаетсл на 
Е.1ену, схватываетъ ее за ру1;:у 1t толh·аетъ 
ттrъ, •11110 она падаетъ). Молчи ты, про1(
лятая! я убью тебя! .. (За.нахивается. Лдрин
цевъ Со силой отта.11шваетъ eio 01m, Е.1с
ны н становится .между щ1.ни.) 

Ядринцевъ. Прочь, сумасшедшiй ма.1Iьч11111-
на! Опомнись ... (указывая на .1ежащу10 Е.1е
ну) Посмотри! .. (Ладошнъ съ ужасо.1�ъ �.1я
дтпъ 11а E.ieny и съ 1Cpui;o.11ъ отчаянiя от
вертывается, за1Срывъ лuiio рукашt.) Что? 
стыдно? .. то-то! .. 

Елена (о��равляется, .недленно встаетъ, 
Лr)ршщевъ 110.,101аетъ ей. Оиа отстраняетъ 
е10.) И нt пи кого пе надо! .. Одпа была, одпа 
и останусь! ( Уходшпъ.) 

.ЯВЛЕНШ 8-е. 

Вб�ъ�сtетъ Розенфе.11,дъ. 

Розенфельдъ. Вася! Вася! :Мать и )fплоч
ка ждутъ тебя... 'tдемъ къ нимъ! (Л()р11н
невъ е10 останав.тваетъ. Розенфе.�ы)ь во-
11рос11111ельно, неиоу.111ьва10ще с.11отршт на 
11zюисход ящее.) 

Ладогинъ. :Мнt стыдно 11хъ, стыдно себя, 
сты;�,но всtхъ!.. ( Рыriаетъ.) 

Ядринцевъ. Есть еще кто-то, 1,то терп·J;.1n
в·Ье Милочки, с�шреппtе матери ждетъ васъ ... 
Передъ ней ваJ1ъ нечего сты;�,итьс.я. Вы за нее 
пострадали и она одна васъ утtшитъ и со
l'рtетъ ... 

Ладогинъ. Нто? 

Ядринцевъ. Есеирь! 

Ладогинъ (радостно). Вы в·Ьрите еще? 

Ядринцевъ. Вtрю.  

Ладогинъ. Спасибо... Другого ничего не 
нужно ... Скор·J;е, къ ней, къ ней ... н:ь моей 
« F.сеири » -(уб1ыа етъ.) 

Зr111a11n,C?,. 



Ip и 

МОСКВА. 

Большой театръ. Л.ирекцiл llмпсраторскнхъ 
театроnъ прнгласпда балерину 3ш1у Бессопс па 
rастролt, которыл начпутсл око.10 15 декабря ба
.1ето:11ъ "Эсмсралr,да". Балетъ "3смсра.1ьда" поti
деть въ 1-Ji разъ съ г-же!i Ге!iтенъ. Новыii ба
.,стъ "I"1шрсная статул" nоilдетъ въ бснефпсъ г-жи 
Бессопе. 

- А. Ю. Симонъ окапчпвае1ъ въ настоящее вре
мя оперу "Ролла", либретто которо!I сд·J;лано на 
сюжетъ иsъ итальяnс1t0й жизни ХУ в. Пмtвшiе 
случай познакош1тьсл съ новымъ проиsnсденiеыъ 
отзываются о вемъ съ похвалами. Оперу nрсдпо
дагаютъ поставить въ будущемъ cesoнt на сцевt 
московскаго Jio.шuaro театра. 

- Сь r-жoit .Iнтвшшъ будетъ заключепъ ковт
рактъ, по которому ноябрь и декабрь она будеТ'Ь 
пtть въ Ыосквt, а лнварь и февраль въ Петер
бурrt. 

- Ilsъ состава onepнaro оркестра вышелъ въ
отставку съ пенсiей солnстъ -скрипачъ и 1,овцерт
ме.!iстеръ В. В. Безекирскiii, извtстный таюке какъ 
виртуозъ 11 кошrоз11торъ, nрос.1ужившШ въ оркестр t  
40 л·tтъ. Служб у свою оаъ пачалъ съ 16 лtтъ въ  
nервыхъ скришшхъ съ  окладо)1ъ въ 86 руб. въ  
rодъ, который :медленно и постепенно дошелъ до  
1800 р. 1{акъ педа1·огъ, r .  Безекирскiй также весьма 
nзвtстенъ; къ чпсду его учепиковъ между nрочпм:ъ 
nринад.,ежитъ ивв·hстныu �rолодой скрипачъ г. Гри
rоровпчъ. 

- 22-ro октлбрл скончался артпстъ балетно11
труппы Сuпрн;�.Jнъ А.1ексtевпчъ Литав�инъ. По 
окончанi11 курса въ Московскомъ театрал.ьномъ 
гшлищt поно!iный былъ принлтъ въ Император
скую балетпую труппу, въ которой вапш�алъ ам
пдуа nepвaro танцовщика. 

А. И. Барцалъ. 
Двад1�ать лtтъ прошло съ т·:Вхъ поръ, 1щкъ 

Антонъ Ивановн �ъ Варцалъ, уважаемый пtвецъ 
и I'лавный режиссеръ Императорской русской 
оперы въ Москв·в, прИJХалъ инъ-заграницы и 
началъ свою русскую оперную карьеру. 

Приводииъ нtкоторыя бiографическiя свt
дtнiя. 

А. И. родился 25 мая 1847 г. въ ropoдt 
Чешскс-Вудеевице (Южпая Вогемiя.) Воспиты
вался онъ въ м·в_стпой гпмназiи; но музыкаль
ное образованiе получилъ въ Btнt, въ при
дворной оперной mколt, куда поступилъ въ 
1865 г. Дирскторомъ этой школы былъ Сальви, 
когда -то зпаменитый 1,олоратурпый теноръ, 
потомъ директоръ И!шераторской вtнс1шй опе
ры. Одной оперпой школой А. И. однако не 
ограничился и nос·вщалъ музыкальnо-деклама
цiоnные классы профессора вtнской консерва
торiи Ферхтготъ-Товочовскаго, за�1tчательнаго 
пtвца-баритона. Въ качестnt публичпаго ис
полнителя А. И. выступилъ впервые 4 сентября 
1867 г. въ концертt Большого Общеславянскаго 
п·Iшческаго общества въ Btнt. Юный пtвецъ 
обратплъ на себя внпмапiе, несаrотря на то, 
что въ тотъ-же вечеръ игралъ незабвенный 
скрипачъ Лаубъ, для котораго главнымъ обра
зомъ и съtхалась публика. Результатомъ удач
наго 1,онцерта было приглаmевiе А. И. дебю
тировать въ пражской нацiоnальной onept, п . 
дебютъ состоялся въ октябрt того-же года въ 
«Велизарit» Доницетти (партiя Аламира). Де
бютантъ ииtлъ успtхъ (первый же речитативъ 
былъ бисированъ), и nрiемъ его въ труппу былъ 
такимъ образомъ рtшенъ. Три года пtлъ А. И. 
на сценt пражской оперы, успtлъ себt соста
вить разнообразный, большею частью класси
ческiй, репертуаръ; но, пе смотря на постоян
ный успtхъ, 1,акимъ онъ пользовался, и на 
неутомимое усердiе Itъ своимъ новымъ обязан
ностямъ, не видtлъ 1tъ себt слtдовъ вниманiя 
со стороны театральнаго уuравленiя; оно только 
къ концу третьяго года службы сдtлало e!ry 
прибавку въ 1 ООО гульдеnовъ и назначила 3 
гульдепа раэовыхъ и полубепсфпсъ; до тtхъ-
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же поръ предоставляло артисту всего 30 гуль
деновъ �1tсячнаго жаловапья. 

Въ коnцt iюпя 1870 �·ода прибылъ въ 
Прагу, пзвtстный то1·да свошш русстщ-славяп
сrш:ми коnцерта:мn, кн. 10. Н. Голицынъ. Прага 
uриняла его самымъ радушны:мъ и торже
ственны:мъ образомъ. Между прочш1ъ ему была 
въ «Пражской бес·Iщ·!J» устроена серенада 
превосходнымъ хоромъ любителей «Глаголъ», 
подъ уnравленiе:мъ ко�шозитора Rарла Вендля. 
3дtсь припялъ участiе и Л.. И., и повна1имилъ 
русскаrо roc·r.я: съ народными чешскими ntс
нями, Itоторы.я: у nero д·!Jйствительпо выходили 
восхитительно. Кн. Голицьшъ былъ въ восторг'}, 
и тутъ-же, въ тотъ самый вечеръ, 29 iюпя, 
апгажпровалъ А. И. Ш1 шесть педtль дл.я: артn
стическаrо путешествiя съ ни:мъ по Россiп. 
Черезъ два дня А. И. ·!Jхалъ уже въ Россiю, 
вскорt былъ въ Петербург·!J n участвовалъ съ 
1•ромаднымъ успtхомъ въ концертахъ, устраи
ваемыхъ кп. Голицыпымъ въ Павловск·!,. 

Въ одномъ пвъ этихъ l(ОНцертовъ его услы
шалъ В. А. R ологривовъ, основатель и дирек
·rоръ музыкальнаго общества въ Юевt. Участь
А. И. была р·J;шепа: чсрезъ Кологривова онъ
былъ nриглашенъ кiсвскимъ антрепренеромъ
Вер1·еро:мъ въ тамошнюю оперную труппу. Пе
редъ ·кiевской nубли1.ой А. И. выступилъ
впервые въ третьемъ актt «'Грубадура», по
томъ въ nартiи :Маваньело въ onept «Фепслла».
1'акъ началась его руссr,ая карьера.

За первый-же 1·одъ службы онъ п·hлъ въ
<<Трубадурt», «Фепеллt», «Норм·!J», «'l'eл·h»,
«Эрнанn», «Громобоt», < 'l'paвiaтt», с Страдел
л·!J», «Фаустt», «ЖидовR'!J), «Робсртt», «Фра
Дiавол·I, », « Линд·!J », « Риголетто », « Аидt »,
«Донъ-Жуапt>, «Валъ-!�аскарадt», «Волшеб
вомъ стрtт,·!J», «Гугенотахъ», «.Африканкt»,
«Жизни за Царя», «Руслапt», «Русалкt»,
«Юдифи», «Porнtдt» и «Опричник·!,». Въ
лtтnie сезоны 1873 и 1874 годовъ .А. И. при
nималъ yqacтie въ одесской русской оперt,
пользуясь ·rамъ не :меньшей си:мпатiей, чtмъ и
въ Rieвt, наравпt съ такими артистическими
и воrtальншш сила1m, какъ r-жа Меньшикова,
Лавровская, Крутикова, Раабъ, rr. Hnrtoльc1tifi,
Орловъ, Rорсовъ, Палеqскъ, съtхавшимисл лt
·rомъ 1874 года въ Одессу.

Въ то:мъ же году, 4 ок1·лбрл, А. И. дебютиро
валъ на сцеп·!, nетербургскаго Марiинскаrо
·rеатра въ оперt <Фаустъ» п былъ приrла
шепъ въ составъ труппы на м·!Jсто выбывшаrо
тенора, г. Раппорта. Къ тоиу времени вышелъ
въ отставrtу r. Орловъ и вся тяжесть теноро
ваго репертуара легла на воваrо тенора. Въ
наqал·!J 1875 rода онъ снова въ Б.iевt n поетъ
се3онъ въ тамошней оперной антреприз·!, r. Сt
това. Черезъ годъ сос1·оялось однако вторичное
приr лашенiе А. И. въ петербургскую  оперу. Съ
1878 rода А. И .  по1шдаетъ Петербурrъ для

Москвы , гд·!J дебютируетъ 10 октября въ 
«Трубадурt» и имtетъ 3пачительный усп·!Jхъ 
(4 нумера были nовторепы.) Съ этого вечера, 
вплоть до театральной рефоръ1ы 1882 r., А. И. 
п·!Jлъ па сценt московскаго Вольшаго театра 
237 разъ, въ операхъ: «Трубадуръ», «Фа
устъ», «Жидов1tа», «Рогп·!Jда», «В. Телль», 
«Русланъ», «Гугеноты», «Рпголv·по», «Аида», 
«Русашш», «Волшебnыlt стрt:101.ъ», «Живнь 
за Царя», «Деъюнъ», «Робертъ>, «Опричникъ», 
«Юдифь», « 13алъ-масн.арадъ», « Фра-Дiаволъ »,

«'l'равiата», «Танrейзеръ», «Евгснiй Онtгинъ» 
и «Княгиня Островская» (опера кп. Вязем
скаго). Па ссзонъ пришлось I(руглымъ счетомъ 
по 64 представленiя. 

Съ 1882 г., т. е. съ начала театральной 
реформы, А. И. - главный режиссеръ мос1,ов
с1сой оперы при обяэатсль01•вt продолжать 
с.llужбу п какъ п·!Jвецъ. Объ этомъ времени 
пе распрострап.я:емся: дtятсльпость А. И. у 
вс·!Jхъ н а  виду; кто не знаетъ его образцовой 
мувыr,альпости, опытности и даровитости? Rъ 
прежпему его репертуару за этотъ промежутокъ 
времени прибавились «Акоста», r-жи Сtровой, 
«Нижегородцы», «Ворисъ» и т. д. Р·!Jдкая по
вал онера шла безъ его участiл. 

Помимо театральной дtятельности А. И. 
0·1·мtткмъ его ежеrоднiя по·вздки въ Петер
бургъ для уqастiл въ нласси'lсскихъ ораторi
лхъ. Въ п·внiп этого стиля А. И. у пасъ един
ственныii спецiалпстъ. 

Л. И. извtстснъ и какъ педаrогъ: онъ со
с·rоптъ въ числ·!, профессоровъ пtнiя въ училищt 
Московскаго Филармоnическаго Общества. 

П та1,ъ, 20 лtтъ жизпn ппострапный аr
тис·1·ъ посвятилъ русскому ис�.усству. Фактъ, 
стоющin ванссенiя па страницы нашей :музы
кальной л·hтописи. Мы счптаемъ весы1а спра
ведлпвымъ распоряжепiе театральной дпрекцiи 
дозводпть поqтенному артисту выступить въ 
вечеръ юбилея въ той самой роюr :Манрико, 
съ которой началась его оперная карьера въ 
Pocci11. 

Малый театръ. Въ пастолщее время утверж
де11ъ устаnъ »Ссудо-сберегате.1ыюtt кассы артн
стовъ драыатической труппы п�шераторскихъ мо
сковск11хъ театровъ". Ц·h.ть мссы-дать участни
камъ ел возможuость составлять сбереженiя, по
.1учать ссуды па необремените;п,ru,1хъ дд11 заемща
ковъ ус.1овiлхъ и по.1ьsоватьсл въ раз1IЫхъ пс
С'lаствыхъ случаяхъ пособiлми. Капиталъ кассы 
составллетсл иsъ облзате.1ьпыхъ ежем·hслчныхъ 
члепсю1хъ взиосовъ отъ 1 до 25 руб. п вкладовъ 
не свыше 500 руб. Членами кассы могутъ быть: 
I) артпсты и артисткп, принадлежащiе къ составу
драматическоu труппы и�шераторскихъ москов
сю1хъ театровъ; 2) пенсiоuеры 11 пенсiонерки,
оставпвшiе службу nъ этоii труnпt, и 3) служа
щiе при Пмператорскомъ J\Iaлo�rь театрt дица, за
пск.uо,1енiеыъ каrrе.1ьдпнеровъ, сторожеti и вообще
11рис.1уги. Кромt этнхъ лицъ 1,ъ участiю въ кассt
моrутъ быть допускаемы, па о;�,1шаковыхъ с ъ  11ле
пю1п кассы основапiлхъ, 110 за искдючепiе�1ъ .1пшь
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права голоса при выборt членовъ правленiл кас
сы: 1) артпс1·ы и артист1ш друrихъ труппъ llм11е
раторс1шхъ московскихъ театровъ и 2) всt прочiл 
лица, служащiл въ вtд'.!шiи �1осковскоtl конторы 
Ilмператорскnхъ театровъ. Ссуды члепамъ 1шссы 
выдаютсл въ paзlllI,pI,, не превышающемъ въ общеJ1 
сложности иllltющнхс.л въ кассI, вкладовъ заемщи
ка, прибылей по ню1ъ и мtслчпаго содержапiл 
и.чл понсiи; наибольшШ сро1tъ длл ссудъ шесть 
:utслцевъ. Въ началt нолбрл будетъ созвано об
щее собранiс длл nыбора праnлешя и члоноnъ 
ревивiонноlt 1юммиссiн. Itacca уже располагастъ, 
по слухамъ, капиталомъ въ 10.000 руб. 

- Въ афишахъ Пюrераторскпхъ тоатровъ по
:utщаетсл обълвлепiе, приглашающее публику l\1a
.1aro театра длл сохрансniл ц·влыюстп вnечатл·впiл 
11 длд оставленiд иллюзiи сцепы пе нарушеппоii 
не аплодировать во врс�ш хода дt11ствiл и не вы
зывать до опущенiд saнantca артистовъ, 1юторы111.ъ 
выходы па вызовы въ это времн безусловпо за
прещены. 

- Артпстъ П. И. l\1ys11л1, выбралъ для своего
бенефиса "Картину семейна1·0 счастья" А. II. 
Остроnскаго, ,,llрпчу�пицы" Модера. Пазпачснш:1.11 
первоначадно комедiл Шексш1ра "Виидзо11скiл 
куыуш1ш" пе пойдетъ. 

- Повм драма И. II. Jiадыжепскаго "Черезъ
порош къ с•�астью" поffдетъ па сцен·Jз Малаго те
атра 11 будетъ напечатана въ 11аше�1ъ журнал·]',. 

- Напечатанная въ № 8 нашеl'О журnал.а с1,еп -
1са-монологъ Грене д' Апкура, наававнал в ъ  пере
вод·]', ,,Въ с.�·вдующiй раsъ", прпндта па сцену Им
ператорскаго Малага театра. Роль Елены будетъ 
пrрат1, г-жа Щепкина. 

- Въ !iОмедiп въ 4-хъ дЬl!ств., Вл.. II. Пема
рови,а - Данчовко, ,,Новое д:hло" играютъ ро
ли: I-ia.iryeвo!i-r-жa 0е;цJтова, :.llарьп Данилов
ны- г-жа Садовская, Софьи Вас11льев11ы-г-жа 
.1ешковскм, Itапитолипы Иваuовпы-г-жа Щеп
кина, Столбцовой - г-жа Б.,арамбергъ-Чернова, 
Настасьи Пльипишны-r-жа, 3акоркова, Столбцо
ва-г. ЛепскШ, Opcкaro-r. Юживъ, Jiлшеnкова-
1·. l\Iуэиль, Лпдрел Itалгуева-r. СадовскШ, Про
кофiд Кал.гуева-r. Рыбаковъ, Волосова-r. Га
рпнъ, Дмптрiя-r . .Jiasapeвъ 2-otl 11 др. 

- Комедiл П. П. Гнtдr1•1а "Старая с1-аэка" сд·l;
:1ада 4 по.тныхъ сбора, а "Сnмфопiя" М. И. ЧаJi
ковскаго-три. 

- Въ печать проникъ слухъ, что бенефисъ Г. IL.
8едотово11, совпадающiJ:t съ 30-л·Jзтiеыъ ел службы 
при Пмператорскнхъ театрахъ, раарtшено eu на
именовать прощальньшъ. J\1ы совершенно откаэы
ваемсл вtрить справедливостп подобнаго чудо
впщнаrо слуха, не допускал и мыс.ш, чтобы дп
рекцiл когда бы то ни было �rorлa соrласитьсл на 
отставку такой круппоu артист1ш. Основанiемъ длл 
выхода Г. Н. еедотовоti могло бы служить един
ствеIIНо нездоровье, а ыежду т·вмъ предпо.1ожить 
что-либо подобное не представдлетсл данпыхъ п 
Г. Н. до сего времени продолжаетъ стоять в о  
главt нашей драматическо11 труппы, служа неиз
мtннымъ ел украшенiемъ. Мы увtрены, '!ТО, пе
ре.iiдл въ будущемъ на амплуа пожилыхъ жепщинъ, 
Г. Н. останетсл таr,ою же большою артисткой, 
какой всд Россiл привыкла ее анать и любить. 

- В. А. Ллександровъ nаписалъ новую 4-хъ а1�т
ную комедiю: ,,Уголокъ J\Iосквы", которая пойдетъ 
на сцев·.в М:алаго театра въ нача.1t феврадл буду
щаrо года. 

Частные театры. Длл раасиотрtпiя пiесъ, 
прислаllНЫхъ на премiю Е. Н. Горевой, въ эасt
'Данiи Общества любителеu россШской словесности, 
6 октдбрд, выбраны: Н. И. Стороженко, кн. А. 
П. Су�1батовъ,  Л. П:. Поливанонъ, Л. II. Весело-в-

скШ н М. П. СадовскШ. Всего nредставлоnо па 
премiю 7 пiесъ. 

- На театр-J, I{орш11 nоiiдетъ новад nieca г.
l{рылова-Ллександрова "llасплекъ". 

- Пр�дста-влевiл нtмец1{011 труплы Э. Берента
прекращены до Вел.шага поста. 

- 13 окт.f!брл скопчалась артпстка Император
скпхъ тсатровъ А. В. Аристова (Доброва). По
ко111rад учплась въ театральноu nшол·.в и был-а 
nыnущева въ оперnую труппу Большаrо ·геатра, 
иsъ которой перешла nъ .Малыtl театръ. 3атhмъ 
опа служпла въ "Эр�штаж·J;" н "Скоморох·в". 

Муэыкальныя общества и общества лю
бителей сценическаго искусства. В октября 
въ оперпо-драматпчес1,омъ уч1[лищ·J; Общества ис
кусства и литературы происходплъ торжсствеп
ны11 годпчвы!i актъ. Пэъ от•rета вндно, что нъ 
драматаческомъ отд·f;лепiп учи.шща обусrаетс.л 10 
ученаковъ, а nъ оnорномъ-45. Длл .шцъ, желаю
щихъ пзучить ntнi () II пе ИМ'БIОЩI\Х'Ь В03М0Жl10СТП 
посtщать всtхъ аанлтН-/ плн оплатить пол11ы1'i 
r,урсъ, открытъ сnецiальпы!i классъ coвмtc1·1iai-o 
п-Jшiл съ облsательнымъ nоС'hщенiемъ тcopiu му
зыки п гармопiп, съ платою 25 руб. въ годъ. Для 
преподававiд 1чрса фортепьднnои 11гры пригла
шена l\I. К Альтанп. 

- Ыосковскоо отдtлепiо Пмператорскаго Pyc
c1iar·o Музынальнаго Общества объявшетъ, что 
Аделпва Паттп приметъ участiе въ спмфош1че
скомъ собранiи 19 1шваря 1891 г. Кром'l, TOI'O 

днрекдiею прпглашены длл участiл nъ сиыфонп
ческпхъ собранiлхъ: Альма Фострrмъ, А. J\I. 
J\Iаркова, i\I. Л. Эiiхенвад1,;1.ъ, Jiупджr[ Габрiе.1.ш, 
Б. Б. I{орсовъ, II . А. Преображепс1,iii, С. Е. 
Треsв11нс1;Ш, В. С. Тютюпш;ъ (n'lmie'); .I. С. 
Ауеръ , А. А. I,олаковскШ ( сr,ршша); Гаисъ 
Впrанъ, проф. пражскол консерваторiи (вiолон
чель), Тереаа Kapper,o, С. Поапапскал, Падерсв
снН! (фортеньлnо ). 17 ноября пре;щолагаетсл 1,он
цертъ nодъ управленiе11Iъ А. Г. Рубшuнтепна въ 
пользу фонда длл вспомоществованiл вдовамъ и 
с11ротамъ артnстовъ музьшантовъ. Изъ прочитаn
наl'О на годичnомъ собранin фонда от,rета за прош
лыit годъ оказалось, ,1то 1-1, 1 сеuтлбрл въ кассt 
фонда состоптъ въ нал11•шости 45.446 руб. 

- 22-ro октлбрл СОСТОЛдС.11 ГОДИЧИЫI! актъ му-
3Ы1са.1ьно-драмати,1ескаго училища Мосновснаго Фи
лармоничеснаго Общества. Послt молебна о здра
вiн Августtuшаго Покровителя прочитапъ былъ 
се1,ретаремъ сов·Jзта отч:етъ за пстекшШ учебны:ii 
годъ (1889-90 1'.), Дtлаемъ оттуда извлечепiл. 
Музьшаль110-драматичес1,ое училище вступило въ 
�принад11а�пый годъ своего существоваniл. Въ от
четпоlllъ году nреподающихъ художественные пре;�,
меты числилось 30, паучные-12. Учащихсл было 
289 чедовtкъ: 202 ученицы, 87 учеnпковъ. J\Iи
нувше11 весноtl окоачи;ш поrnыи курсъ по форте
пiаnо (кл. П. А. Шостаковскаго)-Марiл Бtло
церковскад, по n·huiю (кл. С. М. Бижеича)-Гав
рinлъ Чабанъ и Моисей Аrульвпкъ, по педа1·оги
ческому отдtленiю игры на ф. п. (!(л. А. Л. Иль
инскаго)-Вtра 8едосtева п Софм Червинская:, 
по спецiальпой теорiи �1узыки (кл. II. И. Блара�r
берга) - Я1,овъ Шлосбергъ, по драматическому 
искусству (кл. А. И. Южипа и А. J\I. Певскаго)
Александра Полевал, Ольга Попова-Азотова, Оль
га Чурскал, Ивапъ Гординскiй, Серг:вй Поль и 
СерГ'Ыi Соколовъ. Аттестаты nepвoJ;t стеnепп на 
ввапiе Свободпаго Художни!(а подучили rr. Б·вло
церковскал, Полевад, Попова-Азотова н Чурскад, 
аттестаты второй с1·епепи-гт. Чабавъ, Аrульникъ, 
8едосtева, Червппскал, Шлосберrъ, Гордипскiй, 
Поль и Соколовъ. Съ перваго сентдбрд наступив
шаго учебнаго года открытъ при училпщt пя�пый 
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научныi! классъ. Учи.шще въ отчетпомъ году су
ществовало на средства, составившiясл ш1ъ уче-
1111ческпхъ взпосовъ эа право учепьл и пзъ част
ныхъ пожертвовапШ гr. Ос1шова n Лукутиныхъ-. 
1\Iежду nро,пшъ na rщт·h было псполне110 учепи
ческш1ъ оркестромъ проиsвсденiе ученпка Васп
зliя Калиннпкова - увертюра къ nредстав,1е1шой 
1шъ па экэаменъ каnтат·!J-

,,
Iоанuъ Дамасклнъ ". 

Дпрпжировадъ авторъ, проявпвъ nрптомъ песом
н·hпnые какъ !{апельмеiiстерскiе, такъ n к омпозп
торскiе вадапш. 

-7 01.тлбрл въ зал·l, Городс1(0Ь:Думыдава:1а сво11
11анцертъ г-жа Вишпевецкал прп участiп хорошаго 
:молодого скрипача г. Я:мuка п r-жи МинШiо!i, 
способноtl niанистки, учеющы r. Сафонова. Г-жа 
В11ш11евецкал-одна иэъ nреподавательнnцъ n·Jшiя въ 
:Ыосквt. Koneчuo, ·выстушшъ въ копцертt, какъ 
п·Jшица, она пе 1�ам·Ьрева.1ась показывать своr/ 
голосъ, который уже въ упад1,·lз, а им·hла лишь въ 
в11,11,у зарекомещr,овать ссбл со стороны метода 11 
муэы1шльuост11 испо.шевiл. Въ этомъ копцертавт-
1-а успtла: беаъ сомнtнiл опа п музыкальна, 11
об.1адаотъ ш,усо:мъ; ел пtнiе естествен110, прос1·0,
слова пропэнослтсл хорошо. Жаль, что по удадось
г-жt Вuшвевец1с0tl показать въ этотъ вочеръ ко-
1·0-лпбо nвъ своIIХъ у'lеIШковъ. Программа была
составлена разuообраэно: вокальпые uумера nрп
надлежалп къ со'Шнепiлмъ гг. Кюп, Рш11скаго-Кор
сакова, Чаuковскаго, Сщ1ъ-Санса, Шуберта, Шу
мана; даже старпкъ Скарлатти н Росси съ apieti
иэъ "i\lнтрапы" вашл11 себ·h вд·hсь м·.!,сто. Раэныл
шкош, равпые стили; преподавательuпц·Ь надо быдо
покаэап,, что оиа вс·Ьмъ эти:.1ъ влад·.!,етъ.

- ,,l\locкoвcкiii музыка.1ьнып кружокъ" на,халъ
свою д·hлтельuость. Оркестровыл репетицiи п коп
церты будутъ пронсходить по вторпнка�1ъ, веч!l
ромъ, въ "Сдав. Базарt". Орксстромъ управ.1лотъ 
г. Эмапуэль. 

- Въ попедt:�ышкъ, 29-го окт11брл, ско11чалс11
на 43-мъ году жnвnп въ своемъ nмtuiи Сорuу
ховскаго уtвда пашъ уважаемы.!! сотрудникъ графъ 
Оедоръ Львовичъ Соллогубъ. Племлнn11къ по отцу 
ромаюrста, гр. В. А. Соллоrуба, а по ъrатери из
вtстныхъ обществепныхъ дtлтелеil. Самаршшхъ, 
покоuный первопача.'!Ьное воспнтапiо получилъ 
дома, l!Одъ непосредствеш1ымъ влiлl!iеъrъ Юрiя 8е
доровича Самарина. Кан.11:пдатъ uравъ моск. уuu
верситета, оnъ вfзкоторое время заппмадъ долж
ность товарпща прокурора Юевскаго Окружнаrо 
Суда, но вскорfз остав11.1ъ судебное поприще и 
всецtло отда.1сл служопiю горлчо ш1ъ любпмоJ\lу 
uскусству. Получивъ ш11рокое художественuое об
раэованiе, графъ отличался самой рааносторонне!J. 
та.1а11тл11:востыо во :всtхъ родахъ искусства, 110 
особенно!J. его лобовыо пользовалась ж1шош1сь и 
театральnое дtдо. Т()нкШ эuатокъ отечественной 
н эападноu. археологiн, нокопиыu. nрш1tш1лъ свой 
живописный та.1аптъ къ дtлу образцовой поста
новки драматич:ескшсъ nроuзведеnШ: имъ был11 
составлеuы костюмы къ цt.1ому ряду uiecъ, пре
имуществешю классическаrо peuep1'yapa, а также 
проекты nолuыхъ ихъ сцен11ческихъ постаповокъ. 
Рлдомъ съ этпмъ 1шъ даны б.1естлщiл илnостра
цiп скааокъ и был11uъ, обраацомъ которыхъ 11!0-
жетъ служить начатал печатанiемъ въ nашемъ 
журналt "Скаэ1,а о золотомъ пtтушкt". 

Въ послtднiе годы. графъ бы;�ъ уже офnцiаль
nо nрнаваnъ къ руководству обстановочно!i частью 
на сцепахъ Пмuераторскихъ 1\Iоск. театровъ, но 
болtэвь nомtшала ему при�1tпить, въ волнОI! м·вр·h 
на этомъ mирокомъ поnрищ·l, свои обширшш юraui11 
11 блестлщi11 вкусъ. 

Въ щцt гр. е. Л. Со:�логуба московское об
щество потерлло р·hдкШ nъ наши дттп образецъ 

тоuкаrо художествспнаго вкуса n неnодкупnоf! 
строгост11 въ вопросахъ чистаго 11скусства. 

- Концерты Аделины Патти въ Москв·h состо
.11тсл 21 11 24 янва1JJ1 1891 r. въ большой зa.it 
благородпаго собранiл. 

- Эрнеста Россн, по слухамъ, nредnолагаетъ
Ве.шюшъ постомъ будущаrо года дать въ 1\Ioc1ш·h 
рлдъ uредставлеnШ. 

- Съ 15 по 30 01,тябрл ко.шчество пос·tтн
телеri быдо: въ I3одьш. 1·.-19.274 че.1., въ l\lа
ломъ-9.502, у Корша-16.632, у Горевоit-въ д. 
Шслапутпна 8.850, въ домt .'liанозова 6.332. 

- Ч11сло лицъ, посtТ11вш11хъ московскiе театры
и клубы съ 1-го по 15-е окт11бря включ11тедь110, 
достпrастъ впачптельной щ1фры, а именно всего 
перебывало 80,913 человtкъ. Эта сумма распре· 
д·J;ллетсл такъ-на долю Бо.1ьшоrо театра-19,308; 
J'\Iaлaro - 9,994. l\орша - 16,417; Гаревой въ д. 
Jliaпoэoв,t-12,115; ел-же въ домt Шелапутина-
6'256; Параднза-10,672; Пtмецкаго клуба-4,487; 
Охотш1,1ы1го -1,217 и ЛнглШскаго-347. 
- и. А. Саловъ ОКОПЧl!ЛЪ новую драму "Гусь

Лап'lатый", которал теперь находится въ дpaиa-
1'11'fec1tol! цензурt п, по раэрtшеши ел 1,ъ пред
ставленiю, будотъ панечатана въ нашемъ журна
лt. Кромt означснпо!i драмы, II. А. Саловъ п11-
шетъ еще новую комедiю. 

- Н. А. Хлоuовъ 11аШiсалъ r,омедiю "Па ловл·h".
- Прu .московскомъ обществt любителеi! худо-

жествъ учреждаютсл рпсовальuыс классы. Въ ко.м
миссiи, обсу,1(11:а�ощей воnросъ объ открытiп ска
зашшхъ 1сшссовъ, участвуютъ с.1·!Jдующiе члены 
общества: В. Д. По.тhповъ, II. В. Певревъ, Д. Е. 
Маковс](Ш, II. С. Трстьлковъ 11 др. 

- Г-жа Жюдикъ nредприnимаетъ арт11ст11ческуrо
поtзд1tу но Pncciи. Въ uервыхъ числахъ декабря 
г-жа Жюднкъ выстуш1тъ въ lleтepбypr·h, затt.мъ 
въ Москвt (въ театрfз Параднзъ), Варшавt, Kieв·h 
11 Одсссt. Пзъ Россiн артис1·ка отпр,tвнтся въ Кон
ста11т11нопо.11,, Бухарестъ и Вtп)'. 

Реnертуа.ръ Мосхсо:всttих'Ъ теа.тров'Iо, съ 16 септя6ря 
по 15 01tтя6ря 1S90 r. 

Большой театръ. Всего бюо 26 спектак.1сii, 
иэъ нпхъ опервыхъ-19, въ 1,оторы.х-ь шдu: .Се
в11льс1,iи :цuрюлышкъ" -4 раза, »Гугеnоты"-3 
раза, ,,.Iючiя", ,,Африканка", п "Русланъ и .1юд
мнла" по 2 рава, "!j;вге11iй О11·1Jг1111ъ", ,,Жuзнь за 
Царл", "Деъ�оnъ", .Жи;�.овка", "Фаустъ", п »Тра
вiата" no 1 раау; балетвыхъ - 6, въ которыхъ 
шлн: ,,Иllдiя" два рава, ,,Саташ1лла", ,,Хрусталь
вы!i башмачекъ", "Конскъ-Горбунок:ь", пдонъ
Itихотъ" по 1 раву 11 кромt того-»Сонъ въ дtт
шою ночь-1 раэъ. 

Малый театръ. Bcer� бы.lо 26 с11ектаклей. 
Постановлены вновь: ,,Старал скаака" кои. въ 
4-хъ д. П. II. Гn·.!,дJ1'1а-(шла 6 разъ); ,,Симфо-
11i11", uieca въ 5 д .  1\1. И. Чаnковскаго-(шла 6
разъ), 11 "Утро съ сюрnризам11" во;�.ев.  г. Песте
рова,-3 раза.

Пэъ прежnлго репертуара шли: ,,Продtлкп Ска
пэна" 4 раза, »Сестры Саморуковы" 3 раэа "Гер
на1111", "3шшлл сказка" по 2 рааа, ,,Татьяна Рt
nина", ,,Божья коровка", ,,l\Iакбетъ", ,,Орлеанская 
дtва", ,Посл·hднлл во.1Я", ,,Вторая мо.1011:ость", 
,,Ц·tuи" 110 1 раау. Изъ вод,евиле!J. шли: "Вс11ыш
ка у домашпяго очага", "Помолвка въ Галерной 
гавани", ,,Фотографъ любите.1ъ", ,,Голь на выдум
к11 хитра", ,,Секре1•11ое nредпuсанiе", ,,Перепу
та.ш", ,,Ловушка", ,,Се11ь б·в;�.ъ одинъ отвtтъ" ,. 
"Роввивы!J. :мужъ и храбрый любовникъ", ,, Слабая 
струпа", ,,Сол,, супружества", .Бабье дt.10". 
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Театръ r. Корша. Всего было 33 спеI<танлл 
изъ nихъ утреннихъ 7. Постаnлеuы вновь rt.iecы: 
"Нина" !(ОМ. въ 3 д. , -шла 9 разъ, ,, Теща" др. въ 
5 д. Ж. Оnэ, перев. гг. Тарповсl(аrо rt Матерпъ
б равъ, ,,Защитницы Капитолiл", ком. въ 3 д .  
Сарду-4 раза, ,,Св'.!,тъ поrасъ" др.-этюдъ въ 1 
д., г-ж11 Плышои-2 рава п "Сельскал Школа" 
1<ом. Rастелше1шiо, перев. Курочкина,-2 раза. 
Пзъ 11рехшпхъ шли: "Па хлtбахъ пзъ �шлостп"-
3 раза, "Парr1жа�ша" - 2 раза, ,,Св'l;тнтъ да ue 
J'р:/Jетъ", ,,Особое nоручевiе", ,,Свtтлщiliсл жу
че!(ъ", ,,Во.шu и овцы", ,,Соколы J{ вороuы", r.:дtе
uип,ба Б:/Jлуrшнъ", ,, ПедоросJь", ,,Ро!(ово!i шагъ

,,


по 1 разу. Пзъ водевплеи: ,,Служанка-госпожа", 
,,
По повоrt метод·в", "Посл:/J думсl(аrо зас·Iщапiл", 

,,На узел1ш илп прыжокъ съ 3-го этажа", ,,Мечта
телы11ща", ,,По публюшuiл", ,,Дв·Ь rопчiя по одно
)JУ сл'l;ду", ,,Сердечпая канитель", ,,Отъ ве.1и1<аго 
до см·J;шнаго". 

Театръ r-жи Гаревой (nъ д. Шедапутнна). 
Всего было 33 спекта1<:�л, пзъ ш1хъ yтpeunnxъ 7. 
Поставлены вuовъ нiесы: ,, Титулоnаппыи злтъ" др. 
въ 5 д. Ж. Онэ, пер. г. Кольма11а, которал шла .J. 
рава, .П0Jпоч11ыu Левъ", I{OM. въ 5 д. въ стнхах ъ  
гр. Фрсдро, пер. г.  Ilушкарева-2 рааа. ,,Донъ
Жуаuъ", Мольера, пер. Родиславсl(аrо,-5 разъ, 
,Геnрпхъ Ге!iне", переводъТарновскаго-2 раза, 
"Марiонъ-де-Лормъ" Гюrо-4 раза. Пзъ прежuихъ 
ш.ш: ,,Перемелnтсл-мука буде1'ъ", ,,Гуверnеръ" 
по 2 рава, ,,Любовь п nредразсудокъ", ,,Парпж
скiе нпщiе", ,,Пищiе духомъ", ,)Iарiя-Стюартъ", 
,,.1tсъ", ,,Иаiорш'а.",- ,,Сорваnецъ", ,,Какъ пожп
вешь-такъ п прос.1ывешь", ,Медея", ,,J'l'Iyжъ в11а-
111еn11тостп", nПадо разводптьсл", �Ыатеривскал 
любовь" во 1 разу. Изъ водевилей шли: ,,Опа 

одна", ,,За хптрость хн трость", ,,Вuцъ-муuдпръ", 
,,Супружесl(ое счастiе", ,,Пе бывать бы счастью, 
да несчастье nомголо", ,,До поры до времени", 
,,Вдовы", ,,Добрый баринъ", ,,Если женщпна р·J;
шпла, такъ тюставитъ на своемъ•, ,.Вспышка у 
домашвлrо очага", 

Театръ r-жи Горевой (въ д. Лiанозова). Всего 
было 33 спектакля, изъ пихъ утре11нахъ 7. Постав
лены вновь нiесы: ,,B·.!Jpa, Надежда II Любовь" шла 4 
раза, ,,Смерть Ллпупова"- 2 раза, ,,Волчье rн·.!Jsдo" 
-3 раза n "Маrъ и волшебпи1,ъ"-1 равъ. Изъ преж
nпхъ шли: ,,:Материnское блаrосл-овенiе" 5 разъ,
"Пе все коту масллнпца "-3 раза, ,,За мопастырско11
ст·Ьноu.", ,,Бtдлал nев·J;ста", ,, Семейпыл разсчеты",
,,Семъл преступпика," по 2 раза, ,,Пе нъ свои са
шr пе садись", .пос.твднял жертва", ,,Параша-Са
бпрлчка", ,,Счастливыli деm,", ,,Дв·h сироткп",
"Чародtliка", ,,Вторал молодость", ,,Блуждающiе
огш1" по 1 разу. Jlзъ водевилеli шла: ,,Осторож
в·J;е съ оrпемъ", ,,Образцевая жена", ,,Велъ въ
л·.!Jсъ, а вывелъ па дорогу", ,,Кто вынетъ уsелъ,
тому п тптулярnыu совtт1111к'ь", ,,Со.1ь супруже
ства", ,,Ночное", �Еще Робертъ•, "Сама себя раба
бъетъ, колп nечисто жnетъ", ,,Вспышl(а у до;11аш
пяго очага" по 1 разу.

Театръ Парадизъ. С ъ  30 ссюлбря по 16 01<
тябрл было 15 спектакле!:!. Пзъ оперстокъ шлн: 
,,
Бtдпый Iонафанъ" 4 раза, .лпаюпъ" 2 раза, ,, Пе

вtста Веръ Пото" 3 раза, ,,Хаджп-l\lуратъ", ,,10 
nеn·встъ и пи одпого жениха", ,,Гасnаронъ", ,,Цы
raucкili бароnъ", ,,Птпчки п·J;вчiл", ,,Доппа-Жуан
пита", ,,Красное солnышко" по 1 разу. 

ПЕТЕРБУРГЪ-

- 5-ro декабрл состоптсл nраэдноване 25-лtтiя 
музыкальной дtятельностк п. И. Чайковснаго. Въ пе
тербургскомъ музъшалъnоJ1ъ мip·J; юбилеtinыli день 
предполагается отпраздновать коnцертомъ, кото
рыII имtетъ быть устроенъ Пмператорснимъ музы
ка.1ьnымъ Обществомъ. Прогр!р1Ма концерта бу
детъ составлена 11с1(.почпте:Jьно изъ пролзведенiй 
юбиляра. Дирижер(шъ явится А. Г. Рубппштейпъ. 

Въ тотъ же деnь на сценt l\!арiпнс1шго театра 
поliдетъ въ nepвыII разъ опера юбюяра" Пиковая 
дама". 

Марiинскiй театръ, Братья Решке будутъ де
бютировать въ лачалt января. Опи выступятъ въ 
,,Ромео", ,,Фауст·в" Гуно, ,,l\fефистофелt" Боl:iто, 
.лоэвrрпнt" Вагнера. Kpo)1·.!J того басъ г. Реш
ке выступитъ въ nартiн Ыарселл (Гуrеnоты). Съ 
дебютами ихъ совпадутъ, по слухамъ, гастроли 
парпжс1<0Й прима;�:онны г-жи Ыельба. Ц·J;nы будутъ 
возвышеввыя. Полвыи сборъ будетъ равняться 
7000 руб. 

- Балерина г-жа Брiа11ца выстуnи.1а въ бале
тt "Сплщал красавица". 

Алекеандринскiй театръ. "Общедостуnnыс" 
драматическiе спектак.ш, даваемые по nос!{ре
сеньямъ, прпв.1е1<аютъ ;1шоrо пуб.1шш. Па утреп
нШ спектакль, въ 1,оторомъ шло "Горе отъ ума", 
билеты быдл разобраны еще паl(анунt. Въ рола 
Иолчалипа выстуnплъ ученш(ъ драматическихъ 
курсовъ театр. училmца r. Усачовъ. Оnъ же п 

ученпца куроовъ г-жа Крылова играли въ шуткt 
r. Чехова "Предложенiе".

- Возобnовленпыif водеnюь "Леnъ Гурычъ Сп
nnчюшъ" идетъ съ успtхоыъ. 

- 5 января 1891 г. исnолвптсл сорокалtтiс
счжевiл на оцеп'!, артистки драматич. труппы 
А. П. Натаровой. 

- Артпстъ г. Саsоnовъ, ОТ!{азавшiисл отъ нс
nо.чвевiл nторостепеппоli роли въ комедiи "Благо
родпыи театръ", уплатплъ за это впродолженiа 
одного мtслuа ш1·рафу 160 руб. 

- Недавво скончался солис'rъ на 1,орнетв ор-
1,естра Александр. театра П. Е. Соловьевъ, J(а
nельмеliстеръ п преподаватель мувьши въ воеп
ныхъ школахъ. Пмъ иаnисано до тысячи i11узы
кальныхъ пiесъ п аранжировокъ, основанъ с11б. 
музыкальный кружокъ любителеи п учреждень1 
октетныл собранiя. 

- А. К. Глазунавъ то,1ько что окончшъ третыо 
симфоuiю, симфоническую поэыу "Rреш,,", фор
тепiанпую niecy а романсъ ;�.лл n·.!Jвiл. 

- Э. Ф. Направнинъ 3а дtто, какъ оназываетсл,
сочпнщъ но совс·!;мъ то, что было сказапо нъ 
хрошжf, ;\1 9. Дарооптымъ 1<апедъJ1еiiстеро�1ъ за
I(ОПчены: дв·!; ,,Пспанс!{iН пiесы" д.1я оркестра -
а) романсъ, II б) фанданго (соч. 51.), со11ата 
(g-t.lur) длл скрnшш и ф.-п. (соч. 52) 11 фортепiа11-
uт,1и ва.тьс'Ь (соч. 53). 





Худ о же GТ в е н на n х р о ни н а. 

Къ сожа.тJшiю, намъ прпходатсл начать эту хро-
1шку кpaJiue печа.тъны)1ъ пзв·IJстiемъ: ,, Вtстникъ , 
изящныхъ искусствъ" съ 11ри.1ож. "Художественныхъ 
Новостей" - художествен ныit журналъ, пздававшШ.с я 
у насъ, при Академiи Художествъ, н пздаnав
шШся такъ хорошо, что нс уступа.1ъ .1учшш1ъ 
подобнымъ загран11чны�1ъ пздавiлмъ, оре1tращаетъ 
свое существованiе, по обстолтельствамъ, не зави
сящuмъ отъ реда1щiп. Впроче:uъ, овъ доведенъ 
будетъ до I(Онца года,, и остальные номера выu
.1утъ tво�врю1ен110. Что же 1н1,састсл до обtщан
ноii npe,1iн нъ жур11а.1у за этотъ rодъ, то, хотя 
сочннепiе это почти уже готово въ рукописн, по 
не11зв·Jютпо, будетъ .1н воэ�1ожпоvп, его напсча
татt,: ес.ш 0ЮlЖ0ТСJ! В03)10ЖШ,!МЪ, то ouo будетъ 
пздано и разослано uодnпс1JJ11Ш)1ъ; въ протИI111омъ 
же случа·IJ каждому нзъ подппсч1шо·въ будетъ воз
вращена часп внесеnпои шш nодписпо1i п.1аты ва 
журна.1ъ, соотв·.Ьтствующая то�1у, no что обошелся 
бы pe;1.a1щin экзе)ш.1яръ премiн. Разсуждат1, объ 
обстоятельстпахъ, nриведшнхъ 1,ъ 3ТО)1у, мы не 
можемъ, но надtемсл со времепемъ представит�, 
нашш1ъ ч11татслт1ъ обзоръ се111плtтпеi/ nлодотвор
но1i Д'БЛТСJl,НОGТИ этого журнала. 

Та1,ъ какъ долШ опы1·ъ поназа.1ъ Московскому 
обществу любителе� художествъ, что nосто.яnныя 
выставюr совс·.Ьмъ почти пе пос:hщаются публикою, 
тогда какъ всt вге�1епны.я высташш nос·.Ьщаютсл 
усердно, то общество выработало новыli уставъ, 
по которт1у постоянная выставна закрывается, а 
в111tсто вел будетъ трл вре111евныхъ: ,,этюдная", 
съ 1 ноября по 1 декабря, ,,перiодическая" на 
свлткахъ и .весеннsт". Кромt того коммпссiл, ва
нимавшалсл пересмотромъ устава,, постановила хо
;щтайствовать объ устройств:!; художественныхъ 
R.1ассовъ. 

Съ по.10вnны ноября откроется, по примtру 
nрош.щго года, въ Петербург·IJ выставка Общества 
взаимкаго вспомоществованiя русскихъ художниковъ. 
-Въ нача.1:h ноября, по прим·.Ьру паршкскихъ вы
ставонъ "Вlanc et Noi1·", въ помtщенiи Пмnера
торскаrо Общества поощреni.я художествъ устра
ивается первая выставка рисунковъ псромъ, караu
дашомъ, у�лемъ, ceпieii и up.

Недавно одпа русская женщпна получила за-гра
ницей звавiе архитектора. llo поводу этого въ 
Петербургскомъ обществ·IJ архите�,торовъ возбуж
девъ вонгосъ о правахъ женщинъ въ Россiи зан11-
маться строительными работами и о м·hрахъ къ рас
nростравевiю между I!Шш агхекторскаrо образо
ванi.я. 

Въ Одессt, по нов оду стол·.Ьтнлгu ел юбилея, 
27 )ШЯ 1894 года, пам·врсваются устроить вcepoc
citic11yю художественно-промышленную выставку по, 
образцу топ, нак tя была въ :',[оскв·h. Расходы ва 
ея устро!iство исчислены въ 1,200.000 руб. 

Перлипскал акаде:uiн худоJi,ествъ удостоила зва
пiя д·вйствnтельnаго члена нашего скульптора М. 
М. Антоиольскаго. Другоti бывшШ пнтомецъ нamefl: 
ака,1.е,1iп, теперь уже изв·tствыи дюсселъдорфск.Ш 
профессоръ живоnнсп Е. Э. Дюкеръ получилъ зо
дотую ,щщ.1ь на )1еждуваро,1.11оu а1шаре.1ь11ой выс
тавк·J; въ Дрезде11·1J. Др)'I'ая эо.1отая :uедаль доста
лас,, тоже дюссельдорфскому жнвоппсцу Н. Гертсу. 

Нъ Бер.нш·IJ въ настоящее вре,1л выставлена 
картина профессора Н. Н. Гэ: ,, Что сеть истипа ", 
бьmшал па послtдвеti передвпжпоii. выставкв въ 
ilетербурГ'h, по потомъ снлтал съ пел. При этомъ 
посвтитсллмъ раздается брошюра графа Л. I-I. Тол
стаго, какъ говорлтъ, 11ею1·1Jющал ничего общаго 
съ картиною. Серьезвые в·IJ)1ецкiе критшш дають 
Ile совс·IJ,1ъ :�естныс д.1я ху,\ожюша отзывы. 

Пе.1ав110 паiiдеuы въ Веронt фрагменты �1ра
,1орноu статуn, составллвmiе ство.1ъ дерева, слу
ж1шшШ, о'lев1цно, поддержкою статуи, подобно 
то:uу, ю1къ въ Гермесt, наттденво�1ъ въ Олимniи. 
B,1tcтt съ впми открыто до десяти статуй, частi10 
газбитыхъ. ВС'Б он·!; отuослтсл къ греко-римской 
эпох·t. Па фрагмеuт.Ь yц·tл:h.ia подпись: ,,Praxite
les epoiei", •1то многихъ заставп.10 11ршшсать это 
nроизведепiе знаменитому Пракспте.110, котораго 
до спхъ nоръ ыы ш1:hслъ то.11,ко четыре достовtр
ныхъ работы: торсъ, ваходлщШсн въ Луврскомъ 
музе·IJ, Гер�1еса нъ Олимпiи, голову юноши въ 
Аеинсно,1ъ пацiопальвоыъ музеt н барельефъ, 
представллющiti Аполлоuа, Ыарсiл и музъ, нахо
длщiйс.я тамъ же. Поэтоыу это откры1'iе произвело 
волпеniе въ кругу любnтелеti н художппковъ; но 
вскорt бол·ье вю1мателы1ое изсл:hдовавiе привело 
всtхъ къ заключенiю, что эта работа вовсе не 
знаменитаrо аптичваго скульптора, а или его одно
фа,мильца греко-ршrскоfr эпохи, пли какого-nибудь 
веuвв:hстваго художниrщ под,1\:hдывавmагося nодъ 
Праксите:1л, пли, паконецъ, эту подпись сд·влалъ 
какой - ппбудь бывшiй. ел вла;�:влецъ, счптавшШ 
cairъ ее за таковую. 

Въ Грецiи въ нывtшнемъ году сд·влапъ ц·.Ьлыu 
рлд'ь пнтересвыхъ иаходокъ. При раскоnкахъ не
вдалек·t отъ Диnилона, найдено монуъ1ентальное 
с:�;ульптурное nроизведенiе, вышиною въ 1, 72 мет
ра, а шириною въ 0,75 метровъ, относящееся къ. 
аттическо�rу перiоду. Оно изображ:�еn роскошно 
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драпированную жен щи.ну, съ грацiозпо-поднято1i 
npaвoif рукой и съ вазою въ лtвой. Въ Лимгоур'l, 
открыта цtла.я площадь аптпчпаго храма со :мnо
жествомъ фрагментовъ, какъ напримtръ, частями 
11раиорнаго пола, обломками колонпъ, п.штаюr съ 
крыши и т. n. Нев,п:алекt отъ южпаго фасада хра;\]а 
найдено основанiе портика, 1\Оторый ошюанъ )' 
Павванiл. Въ Стауро-l\.астро (древпеъ1ъ РамносI,), 
гдt въ древности стоялъ внамеаятый храмъ Не!rе
виды, открыты вnачптелъnые фрагменты статуи 
этоif богини, работы Фпдiп, ntкоторыми частяма 
котораго уже рапъше влад'hлъ бpnтancr(iit музеи; 
тутъ же найдена колоссальная статуя Оеъшды, 
работы Херистрата Рамноссl\аrо, статул пэобра
жающал въ натуральную ве.шчпну жрицу Неме
ви.11.ы; су� по на,п:шrси, она относится ко П вtку 
�о Р. Хр. 

Французская печать sанпта теперь тоJ1ками о 
рес1•аврацiи дворцовъ въ Версали и въ Трlанонt, 
которые находятся въ ужасномъ состояпiи. По
требовался расходъ въ 440.000 франl\овъ, уже 
nрпняты!i палатою въ 1888 r. Реставрацiл ъ1ра
морнаго дворца уже окончена, точно также какъ 
п фасада парадпаrо двора вдашл, иsвtстнаго подъ 
имеие�1ъ "С1·араго флигеля Людовика XIII", точно 
таl\ъ же какъ и "Ies bains d'Apollon". 

Въ Перувt, близь Бельфора, отыскалась н еда,вно 
не11ввtстнал ;i,o сихъ иоръ картина, nрюшсывае
мая Рафаэлю. Она пзображаетъ Iосифа, держа
щаго на ру1,ахъ младепца, 1t0торыn держитъ цв·!;
тущую вtт1,у. Фоnомъ служптъ ne!isa.жъ съ водою 
и горами на за;�,ню1ъ нланt. Сnрава находится 
подпись стертая, но въ 1<оторо!i �южно разобрат1., 
двt буквы: nR. Il Р." 



Хронина nровинцiальныхъ театровъ. 
1(1"орода: .Астрахань, Баку, Вердянскъ, Борисо�мьбскь, Варшава, В.1ади.11iръ, Вознесе1tскь, Воро11,ежь, 
Екатериnбур�ъ, Екатерuнославь, Е.�ецъ, Житомiръ, f.азань, Ка.11е1tе1�ъ - Подо.1ьскъ, .Керчь, Кишu,11еоъ, 
.Кострома, Кремеnчу�ъ, Курс1."Ъ, Минскъ, Мо�илеоъ (Подо.�ъскiii), Нико.1ае1л,, Новwродь, Новочеркасскь, 
-Одесса, Ормъ, Ореибур�ъ, Помпава, Псковъ, P·uta, Poc.iao.11,, Самара, Оаратооъ, (}uмферопмь, 

Оимбирскъ, Омменскъ, Tata11poiъ, Taw1:e1tmъ, Тиф,щсь, То.нс�;ь, Уфа, Харъковъ . .Яромавлъ. 
"lруппы и товарищестsа: ii. Вибил�а, Bymornna, Васильев 1-Вятскаtо, Вотесеиска�о, Дщнмооичъ, К•1за1t
·«е11а и Иванова, Картаоова, Ке�мъ-Коро.моа, Кро.иско�о, .IIaвpoocкoii, Лiаиова, Лядова, Maкcuмo1JfJ.,
Маринковичъ, Медо1ьде11а, Михаймва, Морозова-Лаорецкаtо, Нооихооа, По.�убииска�о, Перовска�о, Са

ратовское, Ое.11енооа - Оа.11арскаw, Серебрякова, О1iарби11ска�о, Стар�щкаw, Стефа11овска�о, Тамара,
Фи.�ип11овска�о, Форкат т и, Харьковское, Черепаиоаа ·и Черкасова .

.Любительскiе кружки: Варшавскiй, Ека·тери1юслаоскiй, Ка.1апскiй, Берчеисхiй, Op.io11ch·ii1, Рижскiй, То.ч
скiй и Лpoc.iaвcкiii). 

Въ септлбрt от1,рыли зимнili сезопъ почти в сt 
сnровипцiальные театры. Общiй характеръ дtятедь
ности nровипцiальныхъ сценъ пока очень вялый, 
и хорош�rми сбора�ш могутъ похвалиться пe�rno
rie театры. Равпо,11;ушiе публики къ театру про
явшось въ нt1иторыхъ rородахъ уже на второй, 
.ва третiи спектакль послt открытiя сезона, вы
зывал rрустныл раэмышлепiя мtcтuoii прессы. 

Гдt же nуб.шка? восклицаетъ хропикеръ ,)'11ин. 
"1. ", раэскавывал, что новы!! театръ въ Минскt 
.пустуетъ при второмъ и третьемъ сnектаклt. Не 
лучше ли было бы, иропизируетъ опъ, ватрати1ъ 
,сто тысюrъ на скотобойню, чtмъ на театръ, не 
,поддерживаемый интеллигентной публикой. Ни
чего пе было бы удивите.11ьпаrо, если бы театръ 
пром-Iшлди на бойни, noтoiry что значепiе театра 
-слишкомъ пе опред·.влилось еще въ совпапiи рус
,скаго общества. То, что теперь хроникеръ гово
ритъ съ иропiей, было сказапо совсршешrо серьез
но однlfМъ ивъ русскихъ ученыхъ. Проф. М. П.
Погодппъ, в ъ  ва;11tчаniяхъ къ докладу фипапсовоif
коммиссiи о городской росписи въ :М:осквt, выра
.зился такъ: ,,слtдовадо бы ходатайствовать о
mозволепiи употребить на бойи11 тt ;i;euьrн, кото-

рыл теперь мы у1ютребляеъ�ъ на по.11.держку теат
ра. Хорошiл бойни намъ нужнtе театра" ( Утро, 
1866).Труапа, собрапнал г. Картавовьшъ, и добро
совtстпое ведепiе д·Jна не оправдываютъ равно
;�.ушiя ъ�пuской публши. Выборъ отдt.�rьnыхъ ар
тистовъ, ансамбль и тщатедьnа�r обстановка спе�-
таклей въ новомъ, nрито}!ъ, театрt до.1жпы бы воз
будить большiй интересъ. Изъ исполнителей !1tст-
11ан печатr, отиtчаетъ г-жъ Щербакову, Уварову, 
Строеву-Сокольскую, гr. Костюкова, Агарева. 
Уварова, Сюrрнова. До сихъ поръ ставились nie
cы столич11аt'О современпаго репертуара nрошлыхъ 
сезоновъ, nроизведепiл Островскаго и" Ревизоръ :'. 
30 сентября начались "Ревизороъ�ъ" воскресные 
утреннiе сrrекта1,ли по умепьшеппымъ цtпамъ. 

Въ Саратовt первый 11tслцъ сезона также нельзя 
причислить къ удач:ньшъ. Репсртуаръ саратовское 
товарищество ве.10 оч:епь разuообразный и въ об
щемъ ;�.остаточно со.шдпыll. Въ теченiе мtсп:ца 
были даны: ,,Гамлетъ", ,,Раэбойпшш", ":М:арiл Стю
артъ", ,,Коварство и Любовь", niecы Островскаго, 
Шnажинскаго, Антропова, Гпt;�.11ча, К укольника. 
и пtсколько совреыепныхъ переводовъ и перед·1-
.токъ съ фрапцуэскаго. ,,Га!rлетъ" былъ дапъ в1, 
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бснефисъ r. Кашнрш�а; отд·!J.1ьные 11спо.11ште;ш, 
общiй аnсамб:�ь II постановка трагедiп но удов.1е
творидп мtсшую печать. То же впочат.Уlшiе про
извели и траrед.iи Шиллера. Въ бенефисъ г. Про
тасова шедъ .донъ,Жуанъ". Бытовыя нiесы шлн 
съ бо.1ьшимъ ансамбле�1ъ. Пзъ нсuодuителеft n1·Ьст
ные хронrшеры выд·J;.1лютъ r-жъ Шебуеву, дари
ну, Шаровьеву, В·I;рову, Citв1111y: rr. Протасова, 
Горяuноnа. /1,лл разнообраэiл бы.ш введены таn
цы, нсполnлвшiеся въ за1{дючеuiе спектаклJI таu
цора)ш, nрпгзашенными д:�л онсры. Опера вача.1а 
свою Д'БJ!ТЮЫ!ОСТЬ 3 0I{ТJ1бря "Ж11з11ью за Царя". 
n уб.шка отнес.�ась очень сочувственuо къ aepвoii 
поnы•гкt да1ъ Саратову постолuную 1·руппу. От
крытiл оперы, сос1·авnвшю·о цt.1ое событiе, пуб
.111ка жда;�а съ uетерп'lшiсмъ н ncpenoл1111.1a тс
атръ. Общее впечатл·Jшiе отъ nерваго onepпaro 
спекта.1л получилось, по отзывамъ м·J;ст11ыхъ rа
зетъ, са)1Ое б.1агопрiлтпое. Орксстръ (30 че.1011.) 
и хоръ (30 чс.10в.), от;�,tльпые 11спол1111тс.ш (r-11ш 
Па.пIIЦе и Епнфапова, г. Шакуло) 11 хорошая ;�..1л 
J1ровипцiаль11ой сцены обстановка оперы впдш�о 
nонравплпсь нуб.1пкt, такъ что II второi:! с11е1{
так.пь (,,Галь!{а") дадъ nочтн no.шыri сборъ. Пе
с��отрн на такое удачnое начало, фельетонnстъ 
"Сарат. Дnевп." з.10вtще предсrсазываетъ, что nуб
Jшш охладtотъ н къ опер'!,, основывая свои nрсд
nоложепiн па обще�rъ упад!{t тсатра.1ьпаrо дtла. 

Незавидное положепiе cцenn,1ecкaro д·.вла въ 
11ровив1\iн и совре:11ен11ый реnертуаръ, л1шен11ы1f 
лудожественпо-.пптературnаго зпа,1епiл, уже давпо 
стащ тс�юJО разсужденiit о театрt въ pyccкori пе
чати. :Къ сожалtniю, ра�суждепiн атп мало выяс
Ш!.Ш общую тему, потому что 11.ш ш11·Ьди за  со
боu слпшко�1ъ мало фактпчсскихъ ;�.:.швыхъ, нлп 
пе об.шда.ш такою сн:1010 убtдnтелы�ости и та
щмъ понпмапiемъ искусства, которыл рельефно 
11рояв1rлись паnрим·tръ, въ статьt С. А. Юрьева о 
эначенin театра п его упnдкt. (Рус . Мыс.�ь, 1883, 
:\о 8). ОднсШ nзъ за.дачъ наше!i провпнцiа.11,11011 
хроиикп )IЫ считаемъ указаиiе, по возмолшостн, 
всtхъ яюенШ, способству1ощ11хъ развптiю сцсни
ческаго искусства п тор:11оз11щnхъ это развnтiе. 
Отношенjе нъ театру II взrля;�,ъ на его ц·!JJш nра
вnте.1ьства, учрежденШ, столщахъ во 1·.1ав·J; са�юу
правленiя, отдtльпыхъ лпцъ, ш1·1Jющихъ влiлniе 
на общество, п перiоднческоfi пе,1атп-чрезвычаfi
но· важnо знать при отысrшвавjп при,1пнъ совре-
11евваго упадка театра.1ьна�·о ;i,tлa. Въ npoш.,ofi 
хроннкt мы yi,asa.ш на отношснiе высшеti ад)ш
нистратю�nоii власти I{Ъ пров111щjа.1Ьно1i сценв. 
Положите.1ьвое ю�аченiе театра на О!(раиuахъ оче
в11дио признается прав11тельствомъ, выдающю1ъ 
субсидiи находящимся тамъ театра)1ъ. Такъ въ 
будущемъ году, по  rазетнымъ св·J;хl;нiлмъ, бу;�.отъ 
выдано въ пособiе театрю1ъ: въ западllЬ!хъ rубер
пiяхъ-18 тыс. руб., въ Тпф.шсt-42.195 р., въ 
Варшав·в-30 тыс. р. и въ ГеJьсипrфорсt 81/2 тыс. 
руб. золотомъ. »Одно правительство, говорилъ въ 
вышеупомянутой статьt С. А. Юрьевъ, можетъ 
съ полной увtреnnостыо въ ):cn·!Jxt поднять те

, атръ па подобающую ему высоту. Оно должно это 
сдt.1ать даже ради усп·hшностп своихъ правител1,
стве1шыхъ пре;�,нач:ертанШ, ибо можно-ли управлять, 
съ шшою-nибудь надеждою на усп'l,хъ, массою прн
ниженныхъ духомъ, отупt.1ыхъ 11 развгащевныхъ 
людсii". _ Намъ !{ажетсл, что просвtтп-rельпое зна
ченiе сцены для массы должно бы,ь наконсцъ по
нято u общественnымъ с:и�оуправ.1еniемъ. Город
ской театръ пс стоитъ у насъ до CJIXЪ поръ въ 
coзuaнjJI самоуnравдепjл на ряду со ш1<0Jofi, биб
.1iотекой, Ч}[Тальней и другпми учреждепiюш, 
восп11тывающ11ю1 п образовывающшш городское 
насе.1енiе и требующшш затратъ изъ городской 
!{ассы. Городс,ю!i театръ у иасъ до сихъ nоръ 

бо.тhе и.1и мен·!Jе выгодш1я арснднал стат1,я ru
poдa и.ш частнаго .шца. l{ра�не любопытные 11, 

удивительные факты приход11тся наблюдать въ 
этой сферt "кот1ерчос1(аго" отношенiя къ театру. 

Театръ въ Житомiрt, принадлежащiй 1tъ .1уч
ш1щъ театрамъ въ провинцiи, былъ построенъ на 
1щзенныл деньгu и персданъ въ распоряжепiе горо
да, прnчемъ была назначена прав11тел1,стве11нал суб
сндiя на театръ въ три тыслч11 рублсi'i, по.�учас,1ая 
городомъ II до сихъ иоръ. Песмотрл на это, го
родское y11pa11.1e11ie взнмастъ съ антреnренерt1 те
а1·р,1 еще около 4 тыс. И'.б. Въ од1ю)1ъ иsъ .1tт
нnхъ выпусliовъ га.зеты "Но.шпь" была разсказана 
исторiя сдачп театра въ арсн;1,у на текущiй rезонъ 
r-ж:!I Лавровскоti. Пзъ прснi!i гласныхъ думы вы
яспшось, что ош1 чрсзвьРнt11по ревшшо соб;но,,а
ютъ 1111тересы roгo;i.cкori 1,ассы, такъ к1шъ uъ
пренiлхъ пи слова не было упомлuуто о репеµту
ар·!J II вообще ху;�;ожественно!I части дt.1а, а вся
р·!Jчь свод11дась къ ц11фраш, nр11бы.ш отъ театра.
Ду,1а р·!Jшпла взшшт1, съ r-жн �1авровскоi-i 10°/i;.
съ валоваго сбора въ Jюшсмъ ссзон·J;, 11 за пас,1ъ
театра вu·Ь сезона прitзжим11 арт11с·1·а,ш по 15 р.
за спектакль. Это соrтавнтъ, 110 nсчисдевiю 1·нэс
·гы, око.10 2000 руб. }ipo)1•J; того 1·ородъ по,1ьзу стел:
в:!Iша.1ною, дающею (ЮО !'·, двум11 дожамн длл ro
po;i,cкoro головы и театральныхъ ;�.нректоровъ 11 

;�.вумя нреслами въ первомъ II nторо�1ъ рл;�.у дм
дирек1·оровъ п члена управы. J:!м·hст·.1! съ ото11Jе
пiN1ъ 11 осв-1,щенiе:uъ кощ1атъ ;�,11ре1,тора, смотр11-
·гелs1 н проч. весь ра.схо;�,ъ антрепренера. по apc11,1:f;
выразптся въ сршt, 4 тыс. руб. Горо;�.ъ же ассиr
новалъ толь!(О 300 р. на рс�1онтъ театра, нахuд11в
шагося въ оч:о}lь 11епрнrля;�.uо�1ъ в11д·J;; мсбо.'IЬ была
по,1ти вся изломана. 11 исначкана, декорацi11 n ко
стюмы обветшали, б11б.1iотска пре,1.став.1лс'П, собо,о
старыli х.�амъ. 3 01,тябрл, нu сообщенiю тu1i-жс га
зеты, 1·upo;i.cl(oй ;i:pI'1 бы.10 до.южено предожснiс
губерщ1тора о с.1ожепiи съ г-жи Jавровскоli 10-ти
процентнаго сбора, такъ ка�tъ вnеденiе ;>того сбо
ра нс согласно съ вида)ш правптельства, прщша
ющ11rо сущсствоваniе nъ ;,J,нтo�1ipt �·оатра небхо
;�:ш1ю1ъ 11 выдающаго съ этоi·i цJ;.1ыо субсnдiю. Ду:.1,1
посл·]; до.1rихъ npeнiii рtшила сло11шт1, съ а11трепр11-
зы процеllтвыii сборъ, но воJ-iтп съ нею въ новое со
rлашеше объ пзмtнепiи utкоторыхъ пупнтовъ 1,он
тра1,та. Пзмtnевiе это юоrштсл, какъ выяе1ш.1ос1,
изъ пренШ, 1,ъ тому, 'fТОбы возмtстить с..1оже1111ыil.
съ антрепризы сборъ друrю1ъ путе)1Ъ. Сезонъ въ
Жнтоыiр·h От!(рыдся 20 сентября дptt)IOIO г-жи До
машевской .Ме'fТы п жнзnь". 3атk11ъ бы.ш ;�.аиы:
,,Гроза", ,,Общество поощренiя ску,ш", ,,.Тиходtri
ка-;)lачиха", ,,Въ старые rщы", ,,По;�.ъ в.1астыо
сер;�,ца" 11 др. niecы современваго репертуара. Пзъ
артистовъ, по с.1ова�1ъ "Во.1ын11", 110.1ьзуютсл ус·
ntxo:.iъ г-жп Башпнс1шл, Jаврова, .Тавровсная,
Тугаринова; rr. Внкторовъ, Нузнецовъ-Ершовъ,
'Гугариновъ, Бдагпнъ. Сnоктак.ш пос·hщаютсн nуб·
.шкой не особенно усердно, пес;11отрл на удешев
.1ениын на n1шоторые све!{так.111 цtны.

Прпведенныii вала фактъ отпошенiя городского 
уnрав.11еиiя въ Жнтомiрt къ театру дале!{о нс 
единичнытт. Театръ въ Иурскt не с;�.анъ еще ни
ком), пото�rу что унрава непрем·!Jнпо хочетъ взлть. 
за ареnду его 2000 руб. Г. Соколовъ предлагалъ 
1000 руб., обtщая ю1tть порн;�,очную труппу п уве
лпчить чпсло дешевыхъ мtстъ въ театрt, по упра
ва, 110 газетвьшъ пsв·Ьстiямъ, от�шзалась отъ ка
кой бы то нп было устушш. 

Въ Керчи, нtтъ горо;�;ского театра. Существу
ющШ тамъ театръ частнаго влад·!Jлr,ца очень встхъ, 
ТаJ(Ъ что 1,ерчане боятся nосtщать ого. Do вто
рой половпн·Ь сентября въ Rерч11 отнрыла сезопъ 
труппа rr. Казанцева и Пванова, особеннаrо ус
п·!Jха по1,а не ю1·.1Jющан. 
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:Л:у'lшiи въ Тавричесноn губ. тсатръ въ Бер
JЦЯНскt-городс1.оh, п поддерживается городомъ 
Jiаскольм это воз�10ж110. Театръ сдается обы1tно
всппо 3,t небольшую п.1ату, идущую на его ре
�юнтъ. Въ те1,уще�1ъ сезон·]; въ Бердянск·]; игра
втъ трушrа подъ управленiемъ r. Возпесепскато . 
Застой въ д,ълахъ не обtщаетъ трушгJ; хорошихъ 
сборовъ. 

ГубернскШ городъ Таври,rескои губ., Симфе
рополь, nмъетъ тсатръ зпа'lите.:Jьnо хуже своихъ 
уъздныхъ городовъ. Симферополr,скШ театръ, прп
надлежащiri м·встному дnорлпству, rrеред·J;ланъ ивъ 
какого-то караnltнъ-сарал пли просто сарал и от
шчаетсл всъ,ш неудобствами. Теперь тамъ нгра
rтъ труппа 1тодъ режиссерстnомъ г. 'l'oi1apa. Серьез
ную 1,ош,урснцiю длл сrшферопол&скаго театра 
буде·rъ представд111ъ те1rерь вновь ус·rроенuал 
сцепа въ новuиъ nом·J;щенiн к.луба, приспособ,1ен-
11ал длл нопцертовъ н спекта�;.леп. 

Въ Смоленс.кi; нtтъ даже н здltнiл длл театрrt. 
'\И!стuы!t тсатръ, составллвшШ когда-то собствен
ность 1шзны и перешодшШ пото:uъ къ и:lнцанс1t0му 
обществу, nередtланъ пuсд·J;дшшъ подъ торговыл 
ном·hщелiл. Таюшъ об разоиъ, го во ритъ rю ррес
пондентъ .Нов. ;:J;rш", боiiкШ и доволыrо .тюдпыri 
городъ остается безъ rазвлочепiп, если не счп
гать таковыьш rшвныл 11 ·rга1(тrtры, азъ которых·J, 
<Jдинъ, 1<ажетсл, возникаетъ даже въ бывше�1ъ 
:зданiи теltтра. Такiя р·hзкiл метююрфозы - изъ 
храма ис1,усствъ въ рn,спивоч:ное заведепiе-nе въ 
..11.иновану длл наше!i nровшщiп. Кстати псnравим•1, 
uшибttу, внравшуюся въ октя:бр1,скую хронику, от
носите.1ьно театра въ Борисоrлtбс.к1;. 3;i.aнic 
зимняrо театра нъ этомъ город·];, с.тъдуотъ ч11-
тать, превращено въ тра1т1ръ. Въ Вознесенс.кi., 
Херсон. губ., ropo;i:ъ перед·J;лалъ слои городсмп 
театръ въ хдtбпыi't амбаръ и сдалъ его въ годъ за 
1000 руб. Теперь же арендаторъ а�1бара вповь 
приспособнлъ а:uбаръ подъ театръ II сдаетъ его 
ъrалорусскоп тpyrlll't г. Скарбинскаго за 250 руб. 
въ �1tслцъ. Театръ посtщаетсл пуб.шкою пока 
охотно. Возвращаясь къ Смоленску, приведю1ъ 
цифры сборовъ товарнщества г-жи Данилов11ч:ъ во  
время д·k1'Нлго сезона, показывающiн, по  мн·Ьпiю 
.с)rол. В·Ьст. ", что безъ по)IОЩП отъ города театръ 
тамъ не �южстъ выдержать сезонъ. Валовая ц11фра 
сборовъ ва 4 )t'!зслца до 1 сентября достпг.1а 
8866 р. 35 �-оп. 3а всъмп расходам11 па до.по то
варищества (12 человtкъ) прпшлось 322 р., а на 
додrо каждаго <r.1сна товарищества по 26 руб. въ 
11tслцъ . ..\. таr<ъ какъ паи были нс равные, то н·JJ-
1<оторые ар·rисты подуч1ш1 еще �,еньше. 

Еще плачевнtе кончидось дtло въ Рославлi. 
(Сыол. губ.). Драмати<Jеска�r труппа г. Ыорозова
.1аврецкаrо, прitхавшал туда л:i;то:uъ, очутилась въ 
<:аыомъ rtрптл'!сскомъ положснiи: сборовъ пит,а
кихъ не было. Актеры одинъ за други�1ъ nоспt
шилп убратr,сл изъ города. Одному нзъ 1шхъ р:h
шительно бы:ю пс съ Ч'В)I'Ь выtхать, п тодько 
благода,рл дюбптельско31у кружк)', устропвшему в ъ  
его пользу спсктаr(дь, онъ выбрмсл изъ Рославля. 
Въ другой разъ, говорнтъ корреспондентъ "Смол. 
Вtст.".' актеры, наученные rорьюшъ опытомъ, не 
загллнутъ въ наше захочстье ... 

Кишиневъ, ш1tющШ по.чторастотыслчпое на
<:елевiе, остается, кам, 11 Смо.'!епскъ, безъ театра. 
Частный театръ наслtд. Гросс�rанъ вакрытъ по 
причи11t вtтхости. Ре�10н·гъ требуется очень боль
шоfi; вдад·J;дьцы же, по сдоваыъ o;i,ec. газетъ, не 
хотлтъ затрачrшап, на ттоттравr;у театра большую 
срШ)' въ в1щу того, что городъ собирается стронть 
театръ. Они соглашаются сд·!Jлать вс·J; нужпыя по
правки, если городъ гарантируетъ, что въ тсчепiе 
5 л·hтъ пс будетъ в ыстроено другого теn,·1·ра. По

<{;троНка 1·ородсного театрlt nре;�,по.шгается 1,01щес-

сiонныыъ способомъ и на пыгодныхъ длл концес
сiоперовъ условiлхъ, но охотп11ковъ взять ност
рОЙК)' театра не nаходится. Городъ думаеть nыстро
ить театръ-цr1ркъ, чtмъ тоже обnаруживаетъ своп 
@nшерч:ескШ uзгллдъ па театральное дъло. Изnt
стпо, что цпрки въ провинцiи представллютъ очень 

серьезную 1,оrшурепцiю театрамъ и даютъ хоро
шую аренду. 

Не та11ъ СТhIОТритъ на значенiе театра город
с1t0е управлеniе Риги. Изъ отчета городского те
атральнаго rюмитета за 1889 -90 г. видно, что 
на содержанiе театра, не считал дарового uоJ1·в
щенiл, израсходовано 186,038 руб. 51 к., поступило 
дохода 162,291 руб. 2 коп. Полученшrи дефицитъ 
въ 23,747 руб. 49 коп. nополненъ Большою Гиль
дiею и частными лица)ш, обезпечнвшими содер
жапiе театра, исrtЛюча.л 3,771 р. 8 к., отнесен
ныхъ па счетъ будущаго отчета. Средпiи сборъ 
въ отчетномъ году былъ 509 руб. 68 коп. 

Не одни только городс1tiл управленiл, каrtъ ви
дно паъ привсдеппыхъ памп выше прим'.1,ровъ, 
с�ютрлтъ своеобразно на цъли и задачи театра. И 
отдtлыrыл лица, влiяющiл на массу, п большин
ство этой массы далеко не вс·J; правильно nони
маютъ апаченiе театра. Отноmенiе 1,ъ театру ду
хоnпыхъ шracтei:i пе было шrкогдlt въ Россiи осо
бепно суровымъ. Пачипал съ духовника, царл Алек
с·J;11 ЫихаНловича, прпзнавшаго театральныл зр·J;
JШща пе nротпвныТhш peлrrriп, духовенство наше 
пе налагало шшогда на театръ н актеровъ тtхъ 
строгихъ каръ, r,оторыл былп въ xo;i,y у католп
ческаго духовенства, паприм·J;ръ, лишенiе акте
JЮВЪ св. uрич:астiя u хрпстiапскаrо погребепiя, 
OTЛ)"ICnie отъ церкви и преданiе анаоем·в и проч. 
llапротнвъ, не говоря уже о преж1шхъ, высо
к11хъ нредставптеллхъ pycc1,ott цepttoвuou iepap
xirr, rtаковы Симеонъ Полоцкiri, Gеофанъ Про
кuповичъ, св. ДмитрШ Ростовс�tШ и др., писан
шпхъ драматичес1(iЯ произведенiл, въ поздu·J;йшее 
nремл бол·ве скромпые служители церкви р·вшалисr, 
выступать пубди'IНО защптн11каш1 пользы театраль
пыхъ продставленШ. Священникъ 'Гроицкаго со
бора въ lleтepбyprt, о .  Михаплъ, говоря с.юво 
па могuл·в а1,тера Григорьева, прпзналъ театръ 
съ хр11стiапскоn точки зрtвiл СЛ)'Жащпмъ че.човt
чоству ua пути прогресса n обраsоваштости, къ воз
вышенiю его мыслей, облагороженiю чувствъ, 
улучшенiю нравовъ и проq. (.Грамотеи", 1872, 
.N! 6). Но отголос1ш протеста, свлтыхъ отцовъ цер
кви протпвъ лзыческихъ зрtщщъ, развращавшпхъ 
п тtло, п душу, ж rmутъ еще, хотл въ самоn сла
бой степени, въ пtкоторыхъ представителнхъ на
шего духовенства. Вотъ фактъ. Обыкnовснно ne
pe;i,ъ открытiеыъ сезона въ провинцiп въ здапiи 
театра служ1псл модебенъ, къ котЬрому nр11гда
шаю·гсл вщстr1 п высокопоставленньш лица города. 
Аптре11реuерша театра въ Ельцt, пожелавшая 
11сполш1ть обычай передъ началоыъ нын:hшнлго се
зона, пе могла, по с,1овамъ корреспондеuта "Ордов. 
В·J;стп.", наитн въ городt свящеnшша, которыh: 
бы согдасился отслужить молебевъ въ театръ. Это 
ш,мъ напоминаетъ случай, которыН мы набд10дали 
въ одноыъ южномъ ropo;i,кt. Мимо 01ша квартп
ры, въ 1t0торой живутъ а1tтрисы, п:роходятъ дв-I; 
;1:Ьвочки. ,,Съrотри, здtсь жавутъ актрп:сы", сооб

щаетъ одна ихъ нr�хъ дpyro!i .• Ну, вотъ, вовсе 
нtтъ, отвtчаетъ другая, раввt ты не видишь -
тутъ ua стtн·в образа вислтъ". Какъ Вl{ДПО, свое
обрааuый взгдлдъ па актеровъ, какъ на отщепен
цевъ, всасывается въ�'/,стt съ молоко,tъ матери. -
Труппа, составленнал г - жею Ыарпнков,ачъ д.1л
Ельца слtдующая: г-жа Маринковнч:ь (драм. ге
роиня н g1·.-dame), В1шоrрадскал-Поллнская (ing. 
dramat.), Радовичъ (ing. сош.), Смуглова (gr.-da
me), Богданова (кошtч. стар.) и др.; rr. Бредовъ 
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(.1юбовн. и фатъ), ДтбровскНi (рсзоперъ н 1·epoti), 
Влnоrрадскiй (ком.-буфф1,), Жлтовъ (11ом.-реsон. 
Ji характерн. ), Шува.1овъ (бытов. любовп., адмn
внстрат. 11 режпссеръ), Похплевичъ (простакъ) и 
др. Сеsонъ от�;рылсл 16 сеnтлбрл, ко�r. Остров
скаrо "Л·hсъ". 3атtмъ былп даnы: "Па жиsнеп
номъ пиру", " Длдюшкипа квартира", "Въ забыто!t 
усадьбt", "Марiл Стюартъ", .Соколы п вороны" 
n др. Первьu'i сnекта1,ль да.1ъ очепь xopomiit сборъ, 
а за1·tыъ сборы упа,ш, По каковы бы шt были 
сборы, нельзл отнестись даже списходителLnо къ 
тому рыночному зазывашю публшш, которое поз
волила себt адюшnстрацiл елецмit труппы. Въ 
прошлой хро1шк·ь мы nриве.111 обраsчш,ъ реиламы 
воронежскаго лtтnлго театра. Ка�,ъ nп обидно за 
искусство 11 его nрсдс1·авителей, 110 nрпходптсл 
nовtдать и перлъ елецкой ре}(ла�1ы. 23 сснтлбр11 
давалсл фарсъ г. Млсницкаrо "Дл;�,юшюша квар
тира" 11 афпши, чптаемъ въ .Орл. В ·hств.", гла
сили, что комедiл эта - .чпс·гJ;Jiшiй фравцузскШ 
фарсъ п nубJш<а, должnа no весь спектакль бсзо
ставово'ff!о хохотать". I{аю, это похоже па воз
зваniл провшщjальnыхъ клоуновъ, nриrлашающ11хъ 
nочтевнЬl"iшую публику съ чадами и домочадца�ш 
на своп беnсфnсы, обtщал вслшшп mтука)1и умо
рить всtхъ со смtху. 3аnосш1ъ II этоть фактъ 
rpyбoti рекла�ш въ  чпсло лвленШ, обълсплющнхъ 
уnадокъ сценпческаго искусства, полагал, что 
.11юдJ1, та1шмъ способомъ nсдущiе театральное дt
.10, ничего общаго съ ис1,усство�1ъ пс им·hютъ и 
только помогаютъ его падеп.iю. 

Слабы пока сборы и въ Николаев't, г;i;JJ играетъ 
тоnар11щес1·во подъ уnравлепiемъ г. Михаitлова. 
Репертуаръ состоллъ пsъ слtдующ11хъ niecъ: ,,Дар
моtдка", .Блуждающiе оrнл'', "ЛарскШ", "Само
званцы", "Въ селt 3вю1епс1со�tъ", "Па noport 
велпкпхъ событift", "Наши вt.,ъмы", "Двt сирот-
1ш", "Па зыбкой nочвt", ,, Соколы и вороны", 
.Вторая молодость", "3а :-1онастырской стtпой" л 
друг. Въ составъ труШiы входлтъ r-жи Гранцева, 
Воровш�а, Ceprtcвa, Jfеnицкал п др.; rг. l\Iихай
ловъ, Песмtлъскiti, :а,ариковъ, Ш,ровъ и др. Съ 
'i октлбрл въ сnектакллхъ приuнмастъ учас1·iе 
r-жа Токарева ( спдьно драм. роли), выступившая 
во .второй молодости" п .за моnастырскоh с1·1;
во!i". llовnдимому, товаришество хочетъ перейти 
на мелодра.матическШ репертуаръ. 

Товарищество же, играющее въ Одессt въ Рус
скомъ теа.трt, ведетъ пск.почительно такои рс
nертуаръ. I{poмi, такпхъ niecъ до снхъ поръ 
были даны: "Преступница", ,,Кллтвоnреступnп
ца", "Соко.1ы и вороны", .Парпжскiе нищiе", 
"Мазепа", .Дв'.Ь сиротки". "Тарасъ Бульба" и 
т. под. .iierкiй репертуаръ п.1охо привлекаетъ 
одессистовъ. Товарищество теперь почти сфор
}Шровалосъ и состоптъ изъ: г-жъ Невtровой, 
Гагариной, Таманцевой п др.; rr. Кромскоrо (ра
спорлдnтель товарищества), Mypc1'aro, Никитпна
Фабiанскаго, Дубенскаrо и др. Нршлашеnъ r. 
Стрt.!!ьсиiй. Товарищество, повпдимому, стано
вится прочно ва ногп n, можно вадt.лтьсл, благо
получно конч11тъ сезопъ. Итальлнскал опера въ 
одесскомъ городскомъ театр·!J nачалась 30 сен
тлбрл. Дtлте.1ьвость ел non:a лево не опредtлп
лась. Дра.матическал трупnа, играющаJI въ Одессt, 
состтшшал внача.тh изъ л1щъ съ малолsвtствыми 
имевамп, бы,та дружно поддержана одесскою пе
чатью. 

Говорл вообще, провпвцiа.тьвая печать отно
сится къ театру въ бо.1ьш1шствt случаевъ очеnь 
сочувственно и серьезно. Отзывы о niecaxъ и ис
nолпите.тлхъ даютсл бол,,шею частью вполпt обос
нованные, въ ю1хъ незамtтво .шчвыхъ с11мnатШ 
и rолословпыхъ лапа.до1,ъ на отдtльныхъ лицъ. 
ИсRлючснiл очень рt.д1ш, 11 на одно и:зъ н11хъ мы 

хотю1ъ у�;азать. ,,Сю�арскал Газета" nриплли п<J> 
отношеuiю 1tъ театру систему безусловнаго "за
�1нчпва11iл", Въ текущс�1ъ сезонt, кроъ1t извt
щепШ о спектамлхъ въ отд·Jшh обълвленii:i, ыы 
не встр·hти.ш въ "Саыарскоti Газстt" юr одного· 
слова о самарсJ<омъ театрJ;. 3а�штсресовавшись 
таюшъ страпuымъ факто�1ъ, мы поnыта.шсь найти 
его причину. Оказалось, что вопросъ о "за�rалчи
вапiп" ,,Саы. Газ." �1·1Jст11аго театра былъ в овбуж
денъ въ печати уже года два точ вавадъ. Было вы
ра.жево удпв.�енiс, что редакгоръ "Саъr. Газеты",. 

r. Пов1шовъ, державшШ старыti сюrарскiй театръ,
совершенно иmорпруетъ ero въ cвoeti rазстt no
c.т!J то1·0, 1шкъ аренда новаго театра перешда къ 
r. Медntдсву. На это r. Пов11нонъ отвtтилъ, что. 
прпчпна замалчnвавiл .тежнтъ пе въ  своеобраз
вомъ мщепjп по отношенiю къ r. i\lедв·hдену, а въ
че.11ъ - то бол'l;е глубо1,О)lЪ, и зат·h)tъ выс1шзалъ .
мьюь, что iJ.ЛJJ труппы r. l\Icдnt;i,eвa слово сереб
ро, а молчапiе зо.,ото. По 1-акъ бы nи былл ве
л1ш11 недостатш самарснОI! труппы, �1tстпал nе
ча1ъ, ес.ш она не руково;�,ствуетсл ка1шшr - .шбо,
л11чпымп побуждепiлми, не влрав·!J игпорировать.
такое пвлепjс �1·1Jстnои обществеппои жизни, ка1(ъ
театръ. Въ этоti газетt nолв.1лrотсл иногда cв·J;;i:t
нiл о тсатрахъ въ ;�,ругпхъ rородахъ, СJ!'Б)J,оватсль
во, вообще газета прпзпаетъ пеобходимымъ вво
дптъ театръ въ 1,руrъ обозр·!шаемыхъ лвлепш об
ществепноft жизш1. Даетъ же газета обсто.лтель
nые отчеты о представ.тенiлхъ въ 1щркt. БЬI.110 бы
желательно, чтобы газета дала категорическое
обълсnевiе своего "зама.11шnавjя" дtлтельностк
саиарс](аrо театра.

Въ вастолщемъ сезовt въ Самарt антреприза. 
r. Медв·hдева (рсжпс. Ллексапдрпп. театра). Рас·· 
порлдптеле:мъ въ тpynn·J; состоитъ г. БорисовскШ.
Репертуаръ опереточ110-драмат11чес1,Ш; преоw�а;щ
ютъ 1,ощ•;�,iл и драма.

Г. Новпковъ, о котороиъ ш.1а сей•rасъ рtч1,, 
держптъ теперь театръ въ Оренбургt. Къ св·hдt
нiл�1ъ пашеrо корреспондента въ пастолщемъ R 

проПL�омъ вьшусн·1; нашего жпва.щ, добави:мъ, со• 
словъ .Волж. В·Ьстп. ", что труппt приходитСJt 
серьезно нсnытыватъ па свопхъ сборахъ равноду
шiс публики. Во в ремл представлепШ цирка Ilи-
1i.11тш1а цtвы въ театр·JJ бы,ш поnижеnы до 1 Р
въ перво�1ъ рлду к реселъ,-11 все-таки театръ да
леко не былъ по.1оnъ. За псрвыii :мtслцъ т-ВО· 
получнло валоваrо сбора 2330 р., труппа же со, 
всtми расходаАш стоитъ ежемtслчно 6000 р. 

Въ Уфt, оnереточnал труппа подъ уnравленi
емъ г. Семсuова-Самарскаrо открыла сезоnъ 26-
севтпбрл. Первые спскта1{ди усердно посtщались 
публикою. 

Очень хорошiе, сравнительно, сборы ,11;1'.паетъ 
труппа г. Васидъева-Влтснаrо въ Ташкентt, от
крывшал сезовъ 2 ссвтлбрл. 

Несравненно хуже идутъ дtла тоnарнщества. 
подъ управ.1епjемъ г. Бибина, въ Астрахани, на
чавшаrо сезовъ �6 сентября .Ревизоромъ". 3а
тt�1ъ были даны: "Друзы� д·tтства", ,, Чародt!:!ка" ,
,,Тетеш,ка", .3абубсвпал rоловуш�iа", ,,Соколы И, 

вороны" и ;i,p. 
Въ Таганрогt сезонъ открылся въ городскомъ. 

театрt 16 севтлбрл опереточ1Lыми спектакллми,, 
труппы r. Черкасова, щвшей шесть спектак.1е!t 
съ хорошими cбopalllн. Чрезъ нtсколько днеii дра
матичес]{а.л часть труппы r. Черкасова, rастрол11-
рова1а драыатичес!{ими спектаклями. Съ 4 ок
тлбрл въ Тагаврог'.Ь началис.ь спекта1(ЛИ .малорус
скоti труппы r. Старипкаго. 

Къ перечню открытН! зи�шлrо сезона nрибавиn1ъ. 
еще нtсколъко. Въ Нременчугt сеsопъ подъ антре
призою r. Филипповскаrо пачалсл 23 сент.лбрю 
дра�юю "Въ старые годы". Въ составъ труппы, 
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ЕОmли: Ntш Горева, ::Нарты11оuа, .Iснскал, Дунае
ва, Сокольскал, Дарагаnова и др.; rr. Ко.1ьцовъ, 
П.�ьипъ, Raтapc1,iti, К,раъ10nъ, С1шоэпиковъ и др. 

Въ Каменецъ-Подольснtиграетъ драъrатическо-опе
реточнал труппа по;�.ъ улравленiемъ г. Лядова. 

Въ Моrилевt-Подольсномъ играе•rъ прitхавшая 
изъ l{а)101ща труппа подъ уuраменiе111ъ г. Бу
товта. Спе�,таюн даются въ зданiп nодо.1ьс1t0й 
гостиницы. 

Находимъ вnо;шt умtстныъrъ отм·вт11ть въ хрони
кt фактъ уважевiя къ памяти А. Н. Островскаго . 
Галичское зе)1ство, какъ сообщаю1·ъ изъ l{остро111ы, 
аесигновало 100 руб. на постройку народной чи
та.1Ьн11 имени: покойuаго дра�rатурга. 

3акончю11ъ нашу хронику uзвtстiшш о .11оби
те.1ьскихъ кружкахъ · п обществахъ. ,,Русс1юе об
щество любителей сцепичсскаго искусства", въ 
Варшавt, uтнрыло 7 октлбрл свою дtлтельность 
въ обновлевпомъ помtщенiи. Благодаря энергiи 
предсtдателя общества проф. Д. Я. Самоквасова 
и горячему сочувствiю высшей адшшистрацiи и 
другихъ .!ИЦЪ, Общество ИМ'БЛО ВОЗJ\ЮЖПОСТЬ за
тратить около 7 тыс. руб. на перестройку nом·h
щенiл. Въ первый спектакль, па которомъ присут
ствовали главныti начальникъ крал гевералъ-адъ
ютантъ I. В. Гурко, ттопечитеJ!ь учеб. округа т. 
сов. А. .[, Апухтинъ и другiл мtстныя власти, 
nocтaniena была аллегорпческал жnвая картина, 
пзображавшал Россiю. 3м·hмъ бы.\о исполнено 
Nузыкальное отд·вленiе, а въ заклоченiе была разы
грана комедiя "Волъnал пташка". Режиссеромъ 
спектаюей nриглашенъ артистъ г. Падлеръ. 

Казанское общество любптелеii сценнческаг о 
ИСК) сства обълвллетъ въ газетахъ, что оно по
станови.10 возобновить активвую д·влтельность . 

• Общество д1обителе!i �rузыки, пtвiя п драмати
ческаго искусства" въ Ека теринослав1. начало съ 
ваступлепiемъ осепи nролвлять свою дtятельность. 
Въ педавпо состоявшемся засtданiи общества pt
meнo, по словамъ .Од. Л. ", выработать уставъ 
nроэктируемой въ Екатеринославt муsыкальnо!:t 
школы. 3а отсутствiемъ въ Екатеринослав·l; ::�им
нлго театра д·JJятельность общества ъюжетъ быть 
особенно плодотворна. 

.музыкально-драматичеснШ" и "музьшальный" 
кружки въ Орлt готовлтсл, какъ сообщаетъ .Орл. 
Btcтn.", къ sиJ1шему сезону. Первый предполага
етъ дать въ скоромъ времеш1 спектакль, а второfi 
11ро11эводитъ репетицiи концерта. 

Пзъ отчета sa прошлый годъ общества "Балвъ", 
въ Ригt, видно, что дtлгсльпость общества sа
Rлючалась в ъ  устройств·J; вокально-музыкальныхъ 
вечеровъ, концертовъ 11 ежеnед·J;лы1ыхъ репетицifi:. 
Приходъ общества равняется 2.478 руб. 61 коп., 
а расходъ 2.336 р. 29 н. Главную cyJ11111y расхода 
составм1етъ поrобiе бtднымъ учеппкаъ1ъ м·l;стныхъ 
училищъ-404 р. 95 "·, половина которыхъ удt
лена въ пользу у ченюювъ нt�1ец1,ихъ школъ. На 
общемъ coбpanin г. предсtдатель общества отмt
тилъ, по словамъ "Риж. Вtст. ", тотъ фактъ, что

въ rороД'Б, гдt особенпо важна сплоченность рус
с�<аго васелепiя, существуетъ два русскихъ разъ
едипепвыхъ общества, "Баянъ" 11 "Лад о", преслt
дующихъ одnу II ту же цtль полезпаго служенiл 
искусству. Даже и нtкоторые члены общества 
"Балнъ", замtчал неудовJ1етворите.11Ьныя стороны 
дt11тельности общества, не высказывали открыто 
своихъ воззрtпШ, а обособлялись и заводили 
J(ружRп. Указаплое люенiе присуще въ боль
шеfi или меньшей степени всtмъ мобительс1,и.111ъ 
кружкамъ. 

Въ Керчи, паnрим., было время, разсназыва
етъ корресповдентъ "Од. Вtстн. ", когда дtла мtст-
11аго .Артистическаго кружка" процвtтали:. По
томъ Rружокъ nачалъ падать, пошли разговоры о 

то.tъ, .ко)1у и 1шкъ сидtть", nререканiя люби
телыпщъ изъ-за первыхъ ролей достигли своеr() 
апогея. 

Э<rо тоже nо•1тп общее лв.11евiе. Серьезно смот
рлщи:ыъ 11а свое дt.10 любителлмъ необходимо во
оружнтьсл иэв·JJствымъ самоотвержевiемъ и усnо
коивать затронутое па сценическnхъ подмосткахъ 
самолюбiе созванiе:ыъ, что они служатъ хорошему 
и полезному дtлу. 

Астрахань. (Оп�ъ паи.еш 11орреспоидепта). Въ 
nрошло�1ъ году н сообщалъ ва:ыъ подробныл свt
дtвiя объ открывшихся вд·всь музыкальныхъ ItЛас
сахъ, учрежденныхъ "Астраханс�;имъ муэыкаnно
драматическимъ общество�1ь". Оргаюшацiя такихъ 
учрежденiй, на1,ъ ыуэыкаю,ные юассы, сопряжена 
въ провинцiи вообще, п въ частпости-въ та1t0мъ 
глухомъ город·h, ка1,ъ Ас1·рахапь, съ не 11111,шми 
трудпостлмп, •1то не могло не отразпться на пер
выхъ мtслцахъ жпзни классовъ �1узыкально-драма
т11ческаго общес1·ва. Сущность уnомлнутыхъ за
трудпенШ щ1садась преимущественно nедагогиче
ско1i стороны дt.ш, городское же населенiе от
песJось 1,ъ самымъ классамъ весьма сочувственно, 
о чемъ hlOЖHO судить по ч11слу поступившихъ въ 
нлассы, коихъ въ nepвыtl же учебный годъ было 
около 40 че.1. Въ текущемъ семестр·JJ эаплтiя возоб
нови.шсь 1-го сеп1•ября, при вово:��ъ составt пре
поданатеде!i. Въ nрошломъ уч. году по форте
niанпому классу заншrались гг. JI1111евъ и Сквор
цова, скрnпичвому г. Сергtевъ, ittдн. инстр. г. 
Люстъ n ntniя г-жа Ту]1асова и г. Шнейдеръ. Въ 
настоящее вре.11111 фортепiано преподаетъ, пригла
шенный по рскомендацiи одuого пзъ директоровъ 
oдuotl иэъ ко11серваторШ, г. i'\Iнnycъ и затtмъ 
r. Линевъ, скрппку-г. Сергtевъ II корnетъ-а-nи
стонъ г. Гордель. По классу пtнiл преподавателя
не имtетсл. Поступленiе учениковъ, при годовой
плат·l; въ 50 р., щетъ доводьно ycn·J;шno: на 20-е
сентлбрл числи.1ось 32 чел., вс·в, за исключепiем.ъ
тропхъ, по 1шассу фортепiаnо.

Смrо музыка.1ьно-драматическое общество, уч
редившее классы, переживаетъ въ даплое время 
перiодъ no.шtйшeti неопред·влеnnости и затишья 
въ cвbeit д·hятельности:, за отсутствiемъ въ соста
вt своего nравленiя предсtдателъвицы. 

Очередные вечера, устраиваемыя обществомъ, 
nос·JJщаются весы1а усердно здtшне!i публикой, да
вая нэрлдныМ доходъ кассt общества. Менtе удач
ны11ш оказывались такъ - называемые публичные 
вечера: наприм·JJръ, рядъ ноnцертовъ, устроен
ныхъ обществомъ, uриnесъ эначите.тьnый убытокъ. 
Обълс�rлетсл то и другое весьма просто: у обще
ства достаетъ исполшrтелей ддл свонхъ "домаш
пихъ" вечеровъ, и не хватаетъ-длл публичныхъ. 
Наученное горькимъ опытомъ, nравдевiе обще
ства, въ nослtдне.111ъ собранiи члевовъ, возбудило 
вопросъ о принятiи м·hръ къ уnорядоченiю состава. 
испоJ1НИте.1еti и уnнчтоженiю лазееr,ъ, которыми 
пользова.шсь слишкоиъ разсчет-1ивые в.ъ деньгахъ 
любители музыки и драматическа1·0 искусства. Об·

щее собраиiе приuципiально одобрило нредложе
нiе иравленiя и въ этомъ сезон·J; новыя правила. 
о членахъ uсполпитем1хъ, вtролтно, будутъ уже 
приведены въ дtйствiе. 

Переходя отъ нашего любитеJIЬскаrо кружка, къ  
другимъ дtла�1ъ по  части музыки, л должеnъ от
.111tтить замtтное pasвuтie въ здtшнемъ населенiи 
идеи о nользt и необход1шост11 обученiл моло,в;ого 
понол·JJniл музыкt. 3а послtднiе 1·оды въ nриход
скnхъ школахъ и городскихъ училищахъ прочно 
поставлено элемептарное обучевiе n·hniю, которое 
велось весьма удовлстворительво способнымъ и 
знающимъ учите.1емъ. На тотъ же nредметъ об
ращено вниманiе п педагогическимъ на.чадьст-
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uш1ъ здtшпихъ rимнааШ к рсальнаrо учплuща. 
Jlосл·.!щнсе не остановuлось на этомъ 11 въ вастоя
щемъ году открывае1·ъ пр11 учид11щt спецiальные 
классы �1узыки для свонхъ ученпковъ. Препода
.ватьсл будутъ всt общепринятые 11нстрр1ен1•ы; 
шата за обученiе музы1,·h-самая 01·рани<1снпая: 
;i,ua руб. въ м·!Jсяцъ. Весьма возможuо, что въ ско
ромъ сравцnтельно времени наше реальное учп
.шщс будетъ им'Iпь своu оркестръ, составлснвы!i 
наъ учениковъ. По тому-же путп 11а)1tрсвается пдпr 
11 ад·вш11ля духовная сс�111шtрiл, вача.1ьствu l(OTO
puit тоже озабочено устроuствомъ музъшальвыхъ 
Iiдассонъ для сем1шар11стовъ. Осуществлевiс этоп 
мыс.ш будетъ зависtть отъ того, ка1,ъ отнссу1·ся 
къ вetl бу;1.ущiс учсuшш клсtссовъ: ес.ш заrшшется 
.ихъ достаточное чис.10, тor;i,a 1i.1ассы откроются 
tкоро. 

Баку. (О11и, uauieio кирресrw11детпа). Драмата
чесl(itl театръ въ  Баку uодъ аптрепрпзою 1·. Фор
каттn откры.1сл 23 сентября комедiс.1i А. П. Ос1·ров
скаrо ,, Бtшевыл депьr11". Cocmaq;, труппы: жеп
скШ нерсопадъ: г-жп l\Ia!iepoвa (драматнчесr,iл ро· 
.ш), Пряшu11ш1кова (ingeнue draшatiqвe), Степано
ва (.11.раматн<1еская старуха), П11ю1тнш1 (пожп:�ы.-ъ 
graпdes dames ), l\Iе.,ьнпкова (ingenue comiqпe); 
вторыл ро.пr: Дагмарова (чореэъ u·!Jско.1ы,о вре]tе
ни по от�,JJытiп сезона она вышщ 1шъ состава тру,r
пы), Жукова, :К11седева, Давыдова, I,расовсная 
Jl Водьшская. М:ужскоii псрсона:,ъ: rr. 1\,рем.1евъ 
(.11,раJ1атическiii дюбов1ш!(ъ ), Iiашпрнпъ ,резонеръ 
и бытовой д1обовшшъ), По.тrавдсвъ (кощ1чес1(iJ1 
и характерuыя ро.ш), J\Iеперсонъ (1-0)1пческiя ро
.ш), Самарннъ-Бы�овецъ (резоnеръ); нторыл ро
JШ: Пав.1овъ, l\1е.1ы11шовъ, Емс.1ьлповъ, )1а.ш
г1111ъ, Черпонъ, Стопановъ, 3аш,лдовъ, Дубров
снiп, Доловъ, Охотинъ, дьвовъ. Jipoм'.f, того въ 
спектак.�лхъ nр11пш1аетъ участiе аптропренсръ 
т. Форкатта. Режнссоромъ трунnы состо111'Ъ г. 
Са.:1ар11нъ -1Jыховсцъ. Тсатръ заново отд J;.1анъ, 
освtщается весь э:1ею·р11,1сствоJ1ъ п ;щстъ по.шыii 
.сборъ по обыкповенпымъ цilнaJJъ 850 рублей. 

Со временн открытiл репортуаръ состоя01ъ пз·,, 
,сл·в;�;ующuхъ пiесъ: .Б-hшеnыл ;1.е11Ы'п", ,,.iКенить
ба Бt.I)тrша", ,,На )1::шеврахъ", ,,Са)tОродокъ", 
,,Цilnи", ,,Чapo;1.triкa", ,,Король Да.пiпдъ", ,,ОбоJ· 
тусы-в·!Jтрогопы", ,,Перекатn-по.1е", .Ревнзоръ" 
(2 раза), ,,Горнозаводчrшъ", .Во;�,овороть", ,,Гро
.за", ,,:i\'Ialiopшa", ,,Дохо;�,ноо J1·J;cтo", ,,Вторая мо
.лодuсть", ,,Теща", ,,Бракоразво,\trый nроцессъ". 
RаибольшШ сборъ ;щ.111: • Б·!Jшепыя деnъгп", ,,,iI\С
.нuтьба Б·!Jлуrлна", ,,Смюро;1.окъ", ,,Ревазоръ", 
(полuыli сборъ съ nрпставлыщ1 мtстамu), ,,Гро3а" 
_и "Вторая МО.lОДОСТЬ". 

Труппа пробудотъ въ Вану до 16 но.ябр.я, за
т·tмъ переtдетъ въ Батумъ, а съ по.1овш1ы .11,екаб
рл до конца зrшвягu сезона будетъ въ Тпфдпс·I!. 

Владимiръ. ( Отъ иаше�о порреспоидеита). Тру.п
:nы здtсь небыло два го;щ. Пьmilшuiй созонъ сня•rъ 
'ТОвариществомъ по;�,ъ уnравленiемъ r. Кегедь-Кu
-ролева. Въ составъ товарищества вош.н:: г-жн 
Jiюбомирская ( сильво ;1.раи. ро.ш), Ло;1.пна (ing. 
dram), Борнсова (ing. com.), Веселовская (водев.), 
ОшанШiа (g1·. dame), Волнва (ко�шч:.), гг. l{е
rе.1ь-К.оролевъ (драм.  рез.), Волыпскiи (;�юбов. ), 
Шш�ановскШ (компкъ резоперъ), Гулсвпчъ (1,о
м11къ харак. ), Грпгорьевъ (вод. простакъ съ пtвi
емъ), режиссеръ Кеrе.1ь-Ь:оро.1евъ. Спектаклп ;�,а
ются 3 раза въ недt.'1.!О; реперпаръ: совремевныя 
драмы, комедiя н водевпли, а такъ-жо и опере1·
:ю1. Спектакдн на-ч:а;�ась 1 октлбря. 

. Воронежъ. ( Оrнъ пан�е10 коррес11011деюпа). 3ю1-
;юji сезонъ въ ваше�1ъ городскомъ театрt открыл
{:J! 30 сентября, драмою Дюма 0Какъ пож1rnешь, 
'Гакъ 11 прос.1ывешь". Тр1пnа въ обще�1ъ понра
валась обывате.1я�1ъ вашего города и театръ по-

сilщается усер;�:но,-за 1/2 J1i1слца r. СтефаnовскШ 
взллъ въ среднемъ выводt по 430 руб. на спек
·rак.1ь. Въ сос1•ав·J; 1·руппы есть 11'.IJсколы,о л1щъ
пе безъизв·l!стпыхъ въ театральщщъ �1iрt-въ ;i:pa-
1tt Гl'. :М:азуровс1шл, ВаршавскШ-До.шнъ п Вол
ховсrtо!'i;•въ оперет1(t rr. Боэпсъ, Смо.шпа и Ча
ровъ. Г-жа Ма3уровска.я подавно перешла на pye
Clt)'IO сцен)' п не успt.1а состав ать себt о ще бо.1ь
шого репертуара п бытовыхъ po:ieti совсt�1ъ не
11rраетъ, а ingenue dramatique г-жа Некрасова
только въ Воронеж:[; uачма свою артrrстичесК)'�)
карьеру. Преобладающi!i репертуаръ сезона къ сu
жадilнiю, будетъ, кажетсл, опереточный; дра)11;
же опять сул,деuо nдачпть у насъ жа.шое суще
ствоnанiе I Первое м!Jсто 11ъ драъrатаческой труп-
1г!, nрпна;�,лежи.тъ г-ж'l, Maзyponc1t0it, по noдьc1;iii
,ыщевтъ, отъ котораго арт11стка пе )1ожстъ и3ба
u11т1,ся, отнrшаетъ у пей добрую по.1ов1шу тoru
ус11·�ха, па который она шгветъ право 1ш своШ1)
та.ншту. Прсмьеръ труппы г. Варшавс1,Ш-До,шпъ
11звi1С'rе11ъ столпчноti пyб.1111tlJ. Выдil.1лются таю�;с
Г. ВолховскШ (1t0�uпtъ-буффъ), 11рv<.:та1tъ г. IIu
.1oпшtH!, пспол1ште.1ь бытовыхъ poлeri r. Д�шт
рiеuъ-JЗодыпс1,i!t rr кощ1ческал старр"а r-ж,i Чар
ска.л. Г.1,шныи интерссъ опереточuои труrшы nре;�,
став.1лютъ l'-JIШ Боэпсъ 11 Смо.шна. Пtвцы труп
пы гг. Liаровъ и l\1енкев11,rъ. Хоръ еосто11ть пзъ
30 че�?вtкъ ..,и иостъ стройно. Ормстръ ведется
ум·J;ло11 ру1сои. 

Екатеринбургъ. (О�пь 1icщie10 i.vppec11011rJe11-
ma). Во второп половшгв сентября открылся нашъ 
театра.1ы1ыli сезопъ. JЗъ тсчеniе трехъ пос.тlц
rшхъ .1·!,тъ насъ :�.уши.111 оuерет!(а, - е;щнствсн
ны!i ropo;i,cкoii театръ и въ 11е)1ъ по;�,оиза.'�ас1, 
с.:щ11стве1шал оnерето,шая труппа. Ныш,,1е· )IЫ 
,шtеыъ дра�1ат11чсскую труппу, что уже ca)IU 
110 себt заслужнваетъ в11ю1анiя, i;ai,ъ перехо.:�ъ 
1,ъ серьезному нс1,усству. Наболовмшая оперет
коп пуб.шка пока п.1охо посtщаетъ театръ, 110 
вреJJя возь)1етъ свое: пуб.ш!iа бретъ, хuтл ее 11 

r1р11хо;щтсл ныпtшне!t труппt сомавать. Е,ште
рипбурrъ прrша;�,дежатъ къ чnсч т·!,хъ немногнхь 
городовъ, въ I(Оторыхъ антрепренеры добраго 
стара.го времена ;i,-J;.,a.11! хорошiл дtла. Bc-I; ар
тисты зпаютъ это и охотно пдутъ къ памъ, хот.я 
театръ ма:rъ п сборы краiiне nеравпо�г!;рпы. Те
перь пр11ходитсл считатьсл съ разлагаюпщ�1ъ в.1iя
нiеJ1ъ оперетки, но )tЫ r.iyбolio увtрены, что дра
�1атпческiе спектакли возьмутъ свое, а наша опе
ретоманiл останется тяжелы)tъ пох)tt.тьемъ. Ны-
11tшнеti труппt можно смtло пре,�сказать подныii 
)'спJ;хъ, потО)IУ что составде11tt она па рtдкост1, 
удачпо,-не забываiiте, ч.то мы говори)1ъ о 11рu
вивцiа1ьпомъ ropoдt, а пе о сто.ш-ч:ноri сценъ. 
ЗавtдывающШ труппоti. П. II. :Ыедвi1;1.свъ съу!1t.1ъ 
составить nовую труппу uастолько уда\fВО, что нt
которыя пiесы нроходятъ съ полньшъ ансю1б.1е)rь, 
какъ "Нищiе духомъ", ,,Чаро;�,'.1,i!ка" п др. Пзъ 
по;1.в1шающ11хсл 11а нашеii сценt артистовъ, ука
жемъ па г-жу Абрамову (бывшая московскап ан
трепренерша), на ;1.раиатическаго npe�rьepa !'. Са
мо!iдова-l\Iачурина, на ingeuue dramatique г-жу 
:.Нореву, на гг. Р11ва.:1я (фатъ), Багрлнова (пер
выi! ко�шкъ), на суnруговъ Оа;,:!Jевыхъ (онъ-дрю1. 
резонеръ, 011a-gгande dame), на г-жу Моэылев
скую (iugenue comique) и т. д. Второсте11евн1,1р 
артпсты, ка1,ъ ;�.рамат11чсскал старуха г-жа 1.;.узr,
мина, водевильная ingenпe г-жа Ге!iнрихъ, г-жа 
Дарьщова, пе портятъ дt.1а. Водевш1ьный nремьеръ 
r. Рут1tонскШ и сю1ъ П. П. Ые.1:вtдевъ въ ха
рактерныхъ роляхъ пожинаютъ обильные лавры.

Отдt.,1ы1ыя характерисrики артистовъ мы пре;�.
ставю1ъ въ сл·вдующiй разъ: по первьшъ сuектак
.1я11ъ судить трудно. Во вслко�1ъ с.1учаt, въ Eкaтe
IJllnбyprt ue бы.10 такоп труппы .тtт·ь десять. -ъ. 
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Казань (отъ паше�о 1:орреспо11дента.) Откры
вал onepnыti ссзонъ въ Каваnи неме.цепно поrлt 
окоnчаuiл лtтнихъопереточпыхъ спе,паклей, антрс
пренеръ казапс1щго городсl(аrо театра г. Сереб
рлковъ задавался видиil!о шпрокпми ц·J;ллмп. Пс
сомвtнно, что онъ серье3по взгдлнулъ на д·J;ло, хо
тtлъ собрать большую тpynIТJ', чуть пс тpo!rнorf 
составъ, сразу срепетовалъ пят,, оперъ, пригото
вилъ оче111, пр11лпчпую обстановr,у, сд·hла.1ъ хоро
шiл декорацiи. Въ обълвленiлх·ь было нввtщено, 
что кром·Ь 13 старыхъ ОIТеръ будотъ поставлено 
н·Ьсколыю нов1шо1Съ ;�,лл [tазапн, а иыевно: ,,]\la
sena", "Опрпqниrш", "Отел.�о" (Верди), "Виш,
гельмъ Тель", "Тангейзеръ", ,,[iоро.1ева, Савсrшл", 
"Бмъ-Маскара.:�.ъ" (Вер;�.п). Сезо11ъ обtщадъ быть 
очень 1штересню1ъ. 

СIТеr,таклп, согласно програю1t, открылись 2- го 
сентября "Ж11зныо за Царя". Съ Т'Ьхъ 1юръ въ про
долженiи шести не;�,tль (считая два восrtресныхъ 
утреннихъ спеrtтакл11) постав.1011ы itpoмt этой 
оперы (3 раза), ,,Аида" (4 раза), ,'Грубаrуръ" 
(2 раза), .Фаустъ· (4 раза), ,,Руса.ша" (4 раза), 
,,Демонъ" (3 раза), "Он'f,гпнъ" (3 ра3а) и ,.Риго
летто" (2 раза). Только nъ пос.�tднее время у;�.а
.1ось поста1шть "Ж,идовку" (4 раза), .Гугснотовъ" 
(3 раза) п "Ыазеr1у" г. Ча!iковскаго (3 раза). Ре
пертуаръ доволы10 раsнообразпыli, хотя далеко пе 
пмtющШ интереса новиsпы. Пе смотрл на по
ел·tднее обстолтельство, сборы довол1,по xopourie; 
раза три, благодаря "AИiL"B" ,,Трубадуру" п ,Гу
rенотамъ", теа1•ръ, дающiи 1300 рублей, былъ 
!IOЧТII ПОJIОПЪ, ЧЮ!)' NНОГО со;r.Ыiствова.\а в ыстав
ка, которая то1·,щ еще но бы.ш закрыта. По дtJo
могло бы пдтп гораздо .1учше, ес.ш Gы апгажс
�1ентъ бы.тъ сдtданъ н·hсколы,о осмотрнтельпtе и
внимателы1tе. Большал часть примадоннъ оказа
лась несостолтельною; это молодыл еще пеопыт
ныя силы,-пtвицы пешu'lнощiл репертуара, робtю
щiл па сцен·h . Таrtовы г-жа Рад.11енскан, Капев
ская, 'Тумасова, Гурсвпчъ, которьшъ слtдуетъ
еще дoJro nод1·отовллть себл къ арт11сти,rескотт
J.'hятел1,nост1r. Пзъ другпхъ пзвtстныхъ именъ съ
установившеюся репутацiею-г-жа Ko11lfa заболtла
иослt перваго же ;r.ебюта въ "Фауст:!;" настодько
серьезно, что должна была поюrпуть Itaзanь, обна
руживъ богатый ъrатерьялъ и хорошую школу.
Такимъ образо�1ъ въ пачалt, тяжес1ъ же11скаго
репертуара сосре;�,оточ11лась на г-жt 1'a.i1apo11oi1,
пtвицt съ 11мс11емъ, которая сразу стала л.ю
б'и:ъш,щй публюш. Это о;�.но уже воспрепятство
вало осуществить то, что бы:rо памtчсноранtе. При
бытiе г-жи IIекрасовой-Пп.1ы,ъ об.1сгчпло ве;�.енiе
;i.tлa. Въ мужскомъ nepconaлt 3 тенора 5 барито
новъ, 4 баса могли ntть поочередно. Отъ,J;адъ
г-жп Конча, вмtсто котороrl приr.шшена другая
;i,paмaтrfЧeCr(aJI примадонна, за.1ержа.1ъ постаповl{у
"Гугенотовъ", ,,Жидовки" и ;i.p. 011сръ, которыл
в;�.tсь нанб"ол'l,е любимы п которыя ;�.апы толы,о
недавно.

Г-жа Та.1tарова съ псрваrо выхода въ "Аидt" 
заруqилась симпатiлми публик�r. Это несо11нtнно 
талантливая артпстка, въ которой гар�rоничпu 
слнваетсл сценическое исполнепiе съ вокальньшъ, 
производл въ общемъ цtлостпое художественnое 
впеqатл·Ьнiе. Ел голосъ не от.шчаетсл си.1ою, 110 
звучитъ сиипатичнымъ, серебристы�1ъ тембромъ, 
дiапаsонъ достаточныи, ;�.оходл свобОiLПО ;r.o верх
плго до, которое она пногда беретъ въ "Аид·Ь" и въ 
"Трубадур·!;"; колоратура ( въ партiи ,J жил,,ды) г ла,J.
кал и обработанная. Г-жа 'Гамарова колоратурное 
сопрано, но артистка съ тtмъ же усп·hхомъ пснол
няетъ силы1ыл драматическiа партi11 и, исnол11ивъ 
роль королевы, экспр0Тh1томъ у;�,а•шо Cl[tдa Вален
тину въ .Гугепотахъ" безъ рс1штпцiи; фразировка 

,iJя зам:hчате.11,па. Песомнtнно го.1uсъ г-жп та�ш-

poвorf .чвого разв,шсл иосл1, ея дебюта въ М:ос
кв·Ь въ Бою,шомъ тсатрt. Ч·rо касается пrры, то 
она всегда производнтъ виечатлtнiе cnoerl просто
той, естественностью II юrмикои, которой ntвица 
хорошо в.1адtетъ. Пv ��еньшимъ ус1гвхомъ пользует
ся только что прпглашепнал въ Казань г-жа Пильи,ъ 
(по сцеп·Ь Некрасова) для партiи дра�1атическаго 
сопрано. Она усп'hла пока iLебютпроnать въ "Гугено
тахъ", "Ан;�,·!;" и "Ж,и;�.ов1<t". Г-жа Тамарова, какъ 
11ы с�;ааал11, п·J;ла въ одипъ вечеръ об·!; партiи въ 
Гуге11отахъ: 1t0ролевы и Валентины. Это быдъ въ 
своемъ род·Ь театральпыи фокусъ. Кашrримарiи sа
�I'Б!!лди въ свое времл Валентиnу во втоvомъ и 
королеву въ тре1ъе)1Ъ актахъ. Itопечно, спtть въ 
о;�.пнъ вечеръ дnt бо.чr,шiл, трудпыя n npnтon1ъ 
протнвоположныл партiп было своего рода nод
впrО)IЪ. Г-,ка Некрасова съ перваго же дебюта 
была встрtчена съ бодьшнмъ сочувствiемъ. Ея 
голосъ голопно1·0 тембра значитедьно разnнлсл 
11ослt Юева и путсшествiй по югу. У ней хоро
шая итальянскан школа, большiл вокальuыл сред
ства, с1ш,ны!:i щt верхахъ а густоli sвукъ въ низ-
1шхъ нотахъ. Въ ;1,уэт·Ь съ :\Iарселеъ1ъ она блсстл
ще выдержiJJ!а верхпсе do при переход·J; изъ fa
м,шоръ въ fa мажоръ, на четырехъ таr,тахъ бук
вально по партитур·Ь, ,1его обьшповеппо избtгаютъ 
11ршщдо1шы. Вес,, дуэтъ 3 а,па она поеТ'Ь безъ 
1,ушоръ, а въ бол�,шомъ дуэтt 4 акта (съ Раулемъ) 
пролвляетъ сильное дра:uат11•1ес1сое даровапiе 11 
глубокое трогательное чувство. Отлпчитсльное 
весьма ц·Ьнпое свойство г-жи Некрасовой это 
увлечепiе, огонекъ въ п·внiи, тотъ feu sacre, безъ 
котораго п·втъ ист1шщJп арт![сткп. Эти же каче
ства сказа.шсь н въ "Лпдt", особеnно въ 3 актt, 
въ сценt съ отцомъ; по въ роли Аиды пtвица не 
tтропзвела сr1льuаго впечатлtniя, можетъ быть по
тому, что не была въ полномъ голос·n. 3а то роль

1:'ахилп въ .;.т,лдоnкt" (въ cue1,тa1tд·J; 16 октлбрл) 
г-жа Некрасова нсиолтшла sамtqателыю хорошо 
11 въ не11 ;r.але,<о превзош.�а r-ЖJ' Та�rарову и въ 
сцепnческоиъ, а въ вокальпомъ отвошепiлхъ. Bтo
porl акn, очень эфсктпыu, былъ д.ля нел трiум
фомъ, кажды1i нумеръ прерывался рукоплескапiл
ыи; романсъ "Л жду его" съ верхl[е!:( тессnтуроп 
былъ псполпенъ безукоризненно для любой nе,рво
кдассно!i сцепьr. Въ игрt была нервность, что пе 
ъ1·Ьшало в·Ьрпост11 передачи типа. Пsъ другихъ 
сопрано ложно говорить развt о г-жахъ Тумасовои
и Ь:аиевскои, начинающпхъ пtвицахъ. Первая бы
.ш удовлетворителыrа толыt0 въ роли Антониды; 
зttТ'ВJIЪ потерпtла fiasco въ "Фаустt" и "Демонt", 
J1ожетъ быть отъ 1,paiinelt робости, а можетъ быть 
потому, что недостаточно в.ш;:1;tла партiеи. Го,11ос'h 
Г·ЖН ltaнeвcкolt пе11рiлтпы11, зпукъ недостаточно 
сшенъ ддл оперно!:1 залы, хотя �шэанскiй театръ 
отюI<rаетсл 3аJГБ'lателыrоп акустико11 n самый сла
бый зву�:ъ с.шшенъ ;i,o плтаго лруса . Той и дру
гой падо \'Чl!ТЬСЛ. 

Въ рлду контра.1ьтовыхъ и меццо-сонрановыхъ 
персопажеtl (которыхъ приглашено qетыре) вr1дное 
�r·Ьсто пранадлежитъ г-жt Кап.�а11ь, 1t0торал об
ладаетъ густьши пиэкшш нотами, цtпньаш по 
те,1бру , съ настоящиll!Ъ альтовымъ зву�tомъ п 
въ то же времл голосъ ел развить вверхъ на
столько, что она рtшилась дебютировать въ рО!Ш 
Амиерпсъ, трудntишеи въ же11скомъ оперном'L 
ренертуарt. Конечно, въ пе!i она пе могла rшtть 
р·Ьшительпаго ycntxa. Но въ рола Азу,rены она 
оба раза была совершенно на м·Ьс1·Ь, вполн·J; раз
вернувъ свои средства. на,цшая съ извtстноii 
канцоны до послtднс!i с11епы, артистка выдержаш1 
роль за11tчательно вtpno, а въ "равсказ·в" rrро
.нв11ла проблескп :�.раматическаго талаuта л даже 
ху;�.ожествешrаго тariтn. Фраз11руетъ она съ пол
ною отчет.швоrтыо. 

23 
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Г-жа Ов1ыи.1апова, _,10.10дал щ1,ч1111ающая нiш11ца, 
обладаетъ хорошимъ 110 тембру и цtuвымъ по ре
гистру меццо-сопрано. 3;�:всь она получила круп
ныл nартiп очень 11еда,в110 11 сразу выдвпну.шсъ 
въ poJ1JJxъ Лмнерnсъ 1t Урбана, которыя завое
вали ей сш1па1·iп пуб.1икп. Въ первол ро.1и арти
стк·J; ведоставало сце1шчес1шхъ условШ; пrра была 
нсув·.1Jре1111ая, уже пото�1у что ролr, сама по себ·J; 
сильно драматпчсслая п требуетъ бо.1ьшо!J. опыт
ности; но въ ролн  пажа Урбапа r-жа Свtтланова 
1ержа.шсь просто н краспво. Другое ;�:!;ло вокаJь
ныя условiя. Об·h nартiн пtвпца испо.шяетъ безъ 
всяки:хъ тpttлcr,pппцifi, по партптурt. Сцену съ 
жрецами, трудntйшую въ вокальномъ oтuoшe11i1r, 
она провела очень добросовtстно п б.10спула ц·J;
лымъ рлдомъ краспвыхъ метал.�ически'Съ потъ, ·1ю
торыл опа беретъ соверше1шо свободно. Въ ка
ватинt пажа въ Гуrеноп�хъ r-жа Свtтланова иро
лвила :хорошую вокалпзацiю, .1еrкость, пrрпвостъ 
л bl'io въ п·]Jнiи; })улады п коденцы съ всрхппмъ 
si bemol она нспо.шпла совершеппо свободно, про
лвивъ шко.1у п гибкость го.1оса. 

Г-жа Со.о.zова дубл1руеrь коuтра.1ътовыя и ме
цо-сопрановыя партiп. Лучше всего опа псIIо.11ш
ет ь роли Вавп, 1,плгипи въ .Руса.шi;" п nяпи въ 
,,Ontrиn·.h". Г-жа Сокодова способная :штрпса, 
обладаетъ эneprieit, экспрессiеti въ нсuолпспiи 
п представнтельноti сцеппч:еско!I фигурой. Опа 
10.1жна оrраничпватьсл партiлми срс;�.няго реги
стра; за высокiя uартiп eti браться пс с.т.в;�.уетъ. 
Какъ Л.."\Iперисъ-она 11евоз)юлtпа. 

Переходя къ мужскому персоnалу, с.1:J;дуетъ 
прежде всего признать, что въ тpy111l'JJ r. Сереб
рякова удачло подобрапы теноровыя uартiп. 

Г. За.ржевскiи шt·ветъ репутttцiю си.1ьнаrо te
nore di forza. Онъ сохрап11.1ъ зпачлтельпую часть 
своихъ rолосовьrхъ сре;�,ствъ. Ровпыtr, шпрокiй ре
r11стръ до верхляrо грудного до, экспрессiя п эnep
riл, достаточвая сила голоса, горJ1Ч1Iость п нерв
ность въ п·.внin, лраспвал сце1ш,rес1шя флгура п 
при это�tъ художествеппал артистпческал птра,
ум·hпье быть равнообравньшъ въ мждол: ро:rп, ма
стерство въ coздanin тшювъ,-все это было давно 
извtстно казанской nубликt. Это превосходаы:ii 
Е;1еаваръ въ "Жпдовкt" и Рауль въ .Гуrено
тахъи. 

Г. Любит�-теноръ .шрпчесl(Ш ( c]i g1·azia)-вcer
дa отлича.1ся )1узы1шльность10. Въ nос.1:Ьдаее вре
.ыя его сшшатичныл во1шльныл средства потеря.ш 
свою млrкость, можеть быть отъ nевдоровья. 3а то 
игра его пзмtпилась къ лучше�1у. 

Г. Супру11е11110 Иi\ltетъ бодьшоti успtхъ въ роли 
Синодала; партiл же "Фауста" ему не удалась; въ 
Ленскомъ-ему вовсе не сдtдуеть выходить. Его 
11ебольшо!i, но порядочно обработанный rо.1осъ
симnатиченъ; въ п·.впiп есть эпергiл. Опъ пригла
шевъ ва .шрпче скiл партiи n прилично провелъ 
роль Аnдрея въ "l\Iaвent", особенно въ послtд
ней cцent. 3атtмъ опъ nпч·вмъ бол·hе ве выдал
ся. Игра пе выдержанная. 

Въ рлду баритоиовъ (ихъ всего пятеро) вы
;�аются rr. Бухове�щiй n Кру1.1ооъ. Первый пзъ 
НИХЪ об.1адаеть ДОВО.IЬПО спдьвымъ, XOTJI rлухимъ, 
тяже.10ватымъ по тембру голосомъ. Существен
ныJi недостатокъ его-плохая фразировка. Лучше 
всего ему удалась роль Амонасро "въ Аидt". 
Для Рпrолетто его rо.1осъ педост�tточво высокъ и 
;1вученъ; сюшл игра ero въ этоu отвtтствепно:i!: 
ро.ш нсудовлетворлтельва. Гршшъ, костюмъ, по
ходка-все это мало nодхо,1щrь къ Трпбре В�ш
тора Гюго н къ тому 11астолще)1у Риrо.1етто, къ 
которо�rу прiучллп nасъ былые образцы шести
деслтыхъ годовъ, какъ де-Бассшш илп Грацiани. 
Г. БуховсцкШ быдъ хорошъ въ 1 п 4 актахъ этоii. 
оперы, 31еж;�.у прочю1ъ въ фина.1ьпоii сцепt. По 

1·а.чъ гд·.в, требуютс11 бо.1ьшiл rо.11.осовыя силы И' 

экспрессisr, какъ въ болъшомъ речитативt въ аа
чал·]J 2 акта плп трудво!i драматическоff сценt 
мольбы въ 3 акт·h этой оперы, тамъ впдпмо пt
вецъ форс11рова.1ъ. Го.чосъ г. Круглова н·вско;�ь-
1(0 выше по регистру его собрата п значитель
но sвучпtе; это вnолнt тс11ораль11ыл баритовъ, 
по е�1у сл·l;дуетъ учиться и пду)1ываться въ роли, 
которьш онъ берется пспо.1111л1ъ. Онъ былъ хоро
шюtъ rрафомъ .1уш1., rдt нгра ) с.1овш1я и беву
пречеnъ въ nо1шльномъ с:11ысд·Ь. Въ "l\1авепt" г. 
Чаиковскаго опъ былъ совершенно на )1:!Jcт·h и въ 
зar.1aв11oi"i ро.ш, п въ nартiн l(очубел. По когда онъ 
бсретсл за Д еиопа, 11.11! т·J;,1ъ бод·!;с Зi1 Oвtrи
na то обnаруживаетсsr вся его неподгоrовлен
ность въ сценическомъ отношенiп, хотя ntвie въ 
тoti и другой партiл довольно слоевое. Какъ Де
мопъ овъ безс1.'растспъ, а накъ Он·.вrипъ - аtчто 
певов�южвое. Откуда эти rрубыл раsв11зuыя .ма
неры, рtжущiя глава. РусскШ Чаitльдъ-Гарольдъ 
двадцатыхъ годовъ, образе11ъ свtтской галаптвостп, 
пе сшшаетъ шляпы пере;�.ъ Татьяноti, ыахаетъ 
тростью, хо;�.111"ь съ пзмлтымъ rрш!О)IЪ, отекшими 
r.�ааами, с1·арчесrш;uи морщппамн. Конечно, при
чшщ въ отсутстniи яснаго прсдставлснiя о пуш-
11rшскомъ rcpo·h, въ не;�.остато•шостп литсратур
nаго пзученi11, что пеобходшrо дя вслкаrо ар
тиста. 

Uзъ басовъ r.швныя партiи зашшаютъ rr. Мо.�
цановсh·iи и Петров;,. Первыfi обла;�.аетъ ровnьшъ, 
обшпрпы)1ъ, бархатпстьшъ го.1осомъ, но ва всt 3 
пед·Ьли сп·hлъ толы(о Сусанина, за то на славу. 
3а,r!;мъ бод:J;sпь лишила, его возможности выходить 
на подмост1ш театра. 

Г. Петровъ ш1 JJ.1ъ усп·tхъ в1, ,,Русалш.в", ,, Гу
да.тв" и въ роли ,,�Iоптероне". Это репертуарпыii 
пtвецъ съ довольно sвучньшъ басомъ, но ему не 
слtдуетъ ntть l\Iефnстофедя. Партiя Сенъ - Брк 
д.ш него очень выСОJ(а; онъ слишкомъ псреиrры
ваетъ. 

Г. Градцовъ, второii басъ, 1шt:�ъ усп·.вхъ въ Ме
фпстофслt; опъ работаетъ п поетъ мпоrо и въ 
будущемъ об·вщаетъ быть очень полеsнымъ въ лю
бо!t опериоii трупп·.в. 

Хоръ нашеit оперы состоитъ нsъ 60 человtкъ ;. 
женскiй хоръ спльнtе п вtрн·Ье )1ужскаго. Ор
кестръ пзъ 35 �rувыкаnтовъ подъ уuрав,1енiемъ r. 
3елепаrо, дпрnжера энерrичпаrо, но nедостаточ
nо выдержаннаrо, которому бо.1tе sаако�1а муsыка 
ита:rьянс1,ая. Его упрс1шетъ �1tстаая пресса въ 
недостато•rвомъ в пимапiп I<Ъ силамъ 11 средствамъ 
ntвцовъ п въ невtрnости темповъ. Его nомощ
Ю!!\Ъ r. Плотпиковъ rоравдо болtе na мtстt и 
гораздо �1узы!(альнtе. 

Казапс1шя публика до.1жна благодарить r. Се
ребрякова за хорошую, иногда даже роскошную, 
постановку н·J;которыхъ оперъ. Такъ "Аида" щего-· 
ллетъ исторически вtрпЫJ\!Н костюмами и хоро
шими 11овыю1 декорацisrми. Дtло об·hщало идти. 
успtшно, но публика пе 01,азываетъ постоянноf� и 
надежной подд�ржки, сборы далеко не всегда до
статочны ,  что поплтно въ мало музыкальномъ ro
poдt. l\Iежду тtмъ содержапiе труппы СТОИТ'Ь до
рого (18.000 р. въ м·J;слцъ) длл Казапн. 

N. О.

Кострома. (От;. nau,eio порреспопдента). Те-
атръ нашъ снлтъ драматическо-опереточны.м:ъ то
варпществомъ, раснорлдителемъ котораrо состоитъ 
r. Полубнnскiii.-Въ товарпщество входлтъ: r-жи.
J1епскал и Царевпшнпкова-Вольфъ (ingenues dra
шatiques н водевпльныл), Новицкая (ком. стар.);
rr. Барильо1•11 п Кузпецовъ (любовники), Колосов
С!(il! (резонеръ), Раковскiй (комикъ бытовой), Го
ревъ-Новолжс1(iй (комикъ буффъ) 11 др. Сезоиъ от
пры.1сл въ коnцt севтлбрл. Въ первыл спектакль.
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шла драма Островскаго "Св·!Jтитъ да не грtстъ" n в о
Д('ВИJIЬ "Ночное". Сборъ перваго спектат(ля-250 р. 
(поJinыи сборъ даетъ свыше 400 р.). Второй спек
таКJiь (драма "Нпщiе Духомъ ") сошелъ гораздо удач
н·ве перваrо,-nо сборъ оказался на половину мень
ше. Костромская публика предпочнтастъ оперетку, 
такъ что товарищество въ этомъ случаt намtрспо 
сдtJiать ус1'упку вкусамъ публики и ставитъ опе
ретки, д.с1л чего составъ трушrы пополш1тся опе
рсточпыми артистами. Ц,Jшы на мtста въ театр t  
понижены. Ор!(ССтръ nрл театрt хотл нс велю,ъ, 
по хорошо сыграnъ. Вообще свск.та1(ЛИ обставле
ны недурно,-остается поже.1ат1,, •1тобы д·hла то
варищества прлнлщ болtе удачный оборотъ п труп
па не потсрпtла такого фiасно, щ�къ въ прошломъ 
году, ког;щ nt1юторые артисты осташсь безъ вся-
1шхъ средствъ, такъ что буквальпо не ш1tли съ 
ч·!Jмъ выtхать изъ нашего негостепрiшшаго города. 

Новгородъ. ( Оть 11аше�о о·оррес11011де111па.) Въ 
теченiе nepвoJ:! половины октлбрл Товарпщсствомъ 
драматическлхъ артистовъ были nоставлепы сл·l;
дующiл пiесы: 1) ,,Кому весело живетсл?" комедiя 
В. Крылова, 2) ,,Бсзъ в,шы виноватые", А. II. 
Островскаго, 3) ,,Jii,cъ", ero же 4) ,,Солдатъ мада
гаскарскоft королевы", Льва Ивапова, 5) ,,Водово
ротъ", драъ1а И. В. Шпажипскаго. Въ пiec,J, Остров
rкаго »Безъ вины виноватые" дебют11роnала въ 
ро.щ Кручининоn новая артистка, r-жа .1Iадыжеп
с11ая, но дсбютъ этотъ б1,1.,ъ весьма п весьма не
раче11ъ, 11 посл·}, него дсбютаптка псчезла съ на
ше!! сцены. Пзъ перечпслеnпаго выше репертуара 
съ бо.1ьшпмъ у сп'.!,хо�1ъ, какъ по отношеuiю ан
сю,б.ш, такъ 11 по nсполпенiю от�tльныхъ ролеп, 
прошли дв·.IJ niecы; ,,.Jl'hcъ" п .Водоворотъ". Въ" Л:t
et" ро.1ь Песчастлrшцева была испо.шена вполпt 
бсзукоризпенно вовымъ члепо.'\/ъ Товарищества 
г-�,ъ Собольщюювьшъ, въ лпцt котораго, надо 
сказать, Товарищество сдtлало весьма удttч11ое 
прiобр·hтенiе. Лртистъ этотъ обладаетъ хорошииъ 
и звучнымъ голосомъ, прплпчпьшн ъ1апораъш, 
правпльвоfi 11 выразительной читкой, и не ли
шенъ даровавiя, которое овъ обнаружилъ осо
бенно при исполненiп не легкой ролн Крушевскаrо 
въ драмt »Водоворотъ". Роль Rрушевскаго про
ведена была Г-!IЪ Собольщиновьшъ с7> p·hд1<0I0 
посl!tдовательностью, выразительностью п просто
тою. Вообще пьеса .Водоворотъ" nрошла чрезвы
ча!!но rла;1ко, благодаря серьезно11у отношепiю 
rг. артлстокъ 11 артистовъ къ свою1ъ ролю1ъ, что 
р·вдко бывало, напрш!'.Бръ, въ прошлыii <.;езонъ, 
когда у насъ существовала антреприза, а не 
Товар11щес1·во. Пзъ жепскаго персонала, учас
твовавшаго въ "Водовор11тt", мы съ особсинымъ 
:удоводьстпiемъ выд·hллемъ r-жу Покровскую, ко
торал прекраспо провела роль Инны Борисовны 
пубоко любящей и стра.щыощей ;r;епы Крушев
скаго. l\fа.1енъкое замt•�апiе r·пу Казанскому,
исполнявшему ро.:�ь доктора Брусепцева,-въ нtко
торыхъ �1·.IJcтaX'I, слоза его недостаточно были 
проникнуты сердечною теп.1отою, которая гнtз
дптсл ВЪ Д)'Ш:В ЭТОЙ ЛИЧНОСТИ, ТО.lЬКО ПО виду 
кажущейся вtско.,ы,о суровою и грубоватою. Что 
касается сборовъ, то они бъmаютъ хороши толь
ко въ празднпчnые двп; въ будпа же театръ почти 
на половину пустъ. Ыы совtтовалл бы Товарищес
тву ставлть спектакли не три, а два раза въ недtлю, 
лбо хотя населенiе нашего города и простирается 
до 20.000, по число лосtщающпхъ обществепныл 
собранiл и театры весьма ограничелnо. 

Новочеркас.къ. ( Оmъ uauieio корреспоидеита ). 
Въ Новочерl(аскt лодвизаетсл труппа драматиче
ска.я 11 опереточпал подъ уттрав.�енiемъ г. Ску
ратова. 

Труnпа составлена ум·h.10 н г. Скуратову уда
Jось выхлопотать субсидiю въ nлть тыслчъ руб-

.1eti, которую товарищество разд·h.штъ сообраз1rо. 
маркю1ъ. Въ дра�г!J 11аибо.1ьшш1ъ усп·hхомъ nоль
зуютсл г-жа Вронсщл и г. Сr,уратовъ, затtмъ за
с.�ужнлл симпатiю публики г-да Г.1ушmъ, Ляминъ,.. 

Блажевъ и Лге.1.1оnъ. 
Въ опсреткt польэуются бо.1ьшш1ъ успtхомъ:: 

г-жи .1ьвова п Антонова. Первал артистка имt
етъ прекрасво обработанный голосъ и давпо зи,
влла одво 11зъ первыхъ м·встъ въ npoв11nцi1r; г-жа 
Антонова весьма добросов·�стлал артист!(а, но съ 
малснькимъ пересоломъ; голосъ с,вьвuй, но трону-
тый времене�1ъ. И:зъ мужчиnъ пользуется успtхомъ 
барптоnъ г. ;\lаксаковъ, rо:1осъ у этого ntвца 
си.1ьвы11, ровный и довольно выработавныJ;/, арти-
сту �птого ,rtшаетъ его 1шртавость. Сборы хоро-
шiе н товарищество, прп субсидiи, навtрное 'вы
работаетъ нолньшъ руб.1емъ. Пзъ выдающихся лi
есъ прош.ш: ,,Медея", ,,Безъ ВПIJЫ впnоватые" .. 
,,Нпщiе .1,ухо,1ъ", ,,Коварство п любовь", ,,Вt11>0-
гоны Обо.1тусы", ,,Урiе.1ь .\.коста" 11 "ТатьяваРtпи
на". Пзъ опереточnаго репертуара прош.ш: "Кор-
вевильс/(iе колокола", "Красное Солнышко", "Хад
жи-i\Iуратъ", ,,Новобрачная", ,,Цыганскiй баровъ� ,
"Жпрофле", ,,Сердце и py1ta" 11 "Серафима". 

Срепетоnка тщательная r<акъ драмъ, такъ и опе
ретокъ, костю�ш сшиты дирекцiеи роскошnые, рав
но отличаются б.тескоыъ: бутафорi11, реrшиsитъ Кс 

мебе.1ь. О. 
Орелъ. (Оmъ 1щше�о корреспо11детпа). Скоро, 

)1·1Jсяцъ, какъ въ пашемъ городскомъ театрt играетъ. 
товарищество драматичсс1шхъ артистовъ, nо.11.ъ 
уnрав.1енiеъ1ъ артиста г. Череиавова. Ничтожные 
сборы, дtлаемыс труппой, нево.�ьно заставляютъ 
заду�1атьсл надъ вопросомъ, что получитъ на свой 
"пае1<ъ" кажды:!t артистъ п дотянетъ ли труппа 
до конца сезона .  Это-вопросъ будущаго. Въ нас
то�rщее же время нонстатируемъ фактъ: сборы 
въ театрt доходили до 25 р. и 1111 рму еще ве
превысили 300 р., даже въ большiе праздники� 
l\Iежду тtмъ, составъ настоящей труппы далеко. 
не 11.1охоп, 11 н·hт,оторые персонажа II вовсе-та
лавт.швые .1юд.11. Чtмъ же объяснить равнодушiе
ор.1овскоп публпкн къ театру и тому, что наша. 
театра.1ьна11 зала зачастую бываетъ почти совер· 
шепно пуста? IНкоторьшn .1юбителюш пскусствъ. 
высказывается мнtнiе, что Орелъ вндtлъ въ стt
нахъ своего театра многихъ зна�rешттостей-гас· 
тролеровъ, что паш,� публика имt.1а случай вос
пптат�,ся въ с.1ишко]1Ъ требовательныхъ в кусахъ. 
etc., но едва .1и это 1rn·!;nie основательно. Пи, 
зюшеп11тост11, нн щепетидьпость вкусовъ не могутъ. 
отбить у раsу�шаго челов·!Jка желанiл время отъ. 
времени развле•rьсл-тtмн пстппамл, т·hми еле-. 
за�ш II смtхо�1ъ, которые даетъ еыу театръ,.. 

театръ-ве опошлтшшiйся, театръ, какъ храмъ. 
чистаrо нскусства. Пtтъ, не та прнчива нетеа-. 
тральносш нашей нублпюr. Мы склопвы думать,.. 

что равнодушiе пашей пуб.шкл къ драмt и коме
дiи за�1аскированвое и ложное. Публика равно-. 
душiемъ нлл прпдпрчпвыъш требованiюш маски-. 
руетъ свой "воспитанный" вкусъ, въ соображенiи,. 
что .1учше прикрываться .шчrшою требоватюь-. 
ности, чtъ1ъ открытьшъ выраженiеJ1Ъ своего мпt
иiя. :\fнtпie это, однако, изв·hстно. Наши любп
тещ театра не хотятъ дра�1ы, а жаждутъ опе
рет1ш, и атимъ обълсняютсл пдохiл ,цtла труппы. 

Довольно о публикt. Быть можетъ, время саъю 
перевоспптаетъ ее, быть можетъ, время прочи
таетъ само ей мораль; паша же ъ1ора .• 1ь несвое
временна. Подождемъ. Псрейдетъ къ д'1,лтеллмъ. 
искусства, ,,униженпъшъ и оскорбленпьшъ" пре
теnзiлми непостолнноtl толпы. Главпыя силы нас
толщеJi трупnы составляютъ: баропъ Розенъ, гг. Че
репановъ, Черногорс1(iй и Васп.�ьевъ, въ жепском·ь. 
персона.1t-г-жи Броuская, Пильскал и Болычев-
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цева. Полозпыми артистами являются rг. Брлн
{Жiй, Лрскiй и Голубковъ. Сдtлае�1ъ чаткую 
характеристик.у каждаго нзъ навванныхъ артпс
товъ. Г. Розенъ останав.шваетъ ва себt наиболь
шее вниманiе публuкп п дt1iстюи·сды10 �rожстъ 
назватr,сл "недюжшшою силою". Вдумчивость въ 
роли, прекрасная чптка, прочувствованная шра 
и "cnящenuыit огоnокъ" въ спды1ыхъ мtстахъ
вотъ качества артиста, накъ драиатическаго лю
бовшrка. J{ttкъ сцснпческШ causeш·, г. Роsе11ъ 
едва дн не лучше. Псподд·h.1ы1ыи ю�юръ въ uгрt,
заразительная бои1<ость 11 легкость, съ I<акою 011ъ 
держится на сценi;-напо,шпttють ш1,1ъ тnпъ фран
цузскаго актера. Пезавпсш10 оть ;этого, у 1·. 
Розена зuачите.1ьвы!! голосъ (тспоръ) прiятнаго 
тембра п ,1узы1<адьнытт тонкill слухъ. Памъ пр11-
ход11лось впдtть г. Розепа въ нЬсколышхъ ро:�ях1, 
11 всt он·J;, съ пебольшшш колебапiямн, сыграны 
были ш1ъ талантлнво. 8ат-Ьмъ r. Черепаповъ (но
мнкъ), хорошо изв·Ьстныti в·ь 11ровипцi11. Пграетъ 
r. Черепановъ талант.шво п бсзъ шаржа, онъ
умnыtl комикъ п да.1еr,о ушелъ отъ т1111а гаер
ствующнхъ балагуrовъ провrшцi11. l�ъ сожндtнiю,
з,\Qровье его с.1або Дм·ве, r. Черuогорскiй (резu
неръ ). Внушительная фпrура, солндныя голосовыя
средства, добросовtстпое изучснiе роли и rpn11a,
одушевленiс nъ Ш'р·IJ-вотъ активъ нашего резо
нера. Паконецъ,г. Васп.п,евъ, нгра,ющШ и .нuбов
.ннковъ, н бытовыл ро.,н, способныti актеръ 11, ссл11
J1ожно въ чеJ1ъ его упрекнуть, та�;ъ это въ нt-
1(0ТОрыхъ пр11вычrшхъ, пс;г.е.1атюы1ыхъ д.1л сцепы
11 легко пспр,tвшrыхъ nрп ;i.eлaнirr арт11ста. lН-
1tоторыя ро.111 у r. Вt,спльсва въ общсмъ удаrотел
хорошо, п·J,которыя однообразно. Что 1-асаетсн
жс11с1(аго нсрсопа,1а, то r-жп Г,ронснал ( снльно
драм. ролп) и Rо.1Ычсвцева (Iloм. старуха)-опыт-
11ыJ1 артистки и держатся па c11en·h хорошо. Г-жtt
Бропекая играетъ прекрасно, ногда захо•rетъ, но
:JТо бываетъ р·Ь,1,ко. Драм. i11ge11ue r-жа II11.1ьс1,а11-
слаба. Пsъ остальnыхъ артпстовъ вы;1:h.1яется г.
Gрянскiй, разпообраsно 11 добросовtстпо nерсдаю
щiйпоручаемьrл еиу, къ сожалtнiю не особенно в11;�,-
11Ш1, роли. Онъ мoлo;r,o.ti еще арп1стъ и отъ него 
JIОжно ожпдать многаго. Г. Голубковъ-недурно!i
I<ОШIКЪ 11 при.111ч11ыи n·Ьвецъ. r. ЛрскШ-;�,обро
соntстныJ:i, но вялый актеръ. Что 1шсается гепер
туара ставящ11хся niecъ, то пазонемъ нзъ пихъ
с.1·tдующiя: ,,J·hшin", co,r. 1·. Чехова, ,,Снмфонiл",
соч. r. Чаl'ir,овскаго, ,,Петербурrскiе коrтн", ,,Ре
визоръ", ,,Доходное �г!;сто", ,,Урi;э.1ь А1,оста",
,;Коварство 11 Любов»", "Обо.1тусы п В·втроrо
ны", ,,,\.рахнея", ,,Лtсъ", ,,Татьяна Ptnиua",
,,Вторая �юло;�.ость", "Соко.ш II вороны" 11 т. ;i,.
Въ общемъ ныборт1ъ нiесъ ве.�ьзя быть пе;�.о
ВОЛЪRЬ!)IЪ.

Е. Ш. 

Оренбургъ. ( Отъ 11аше�о 11оррес11онде11та). Па
ш11артисты испо;шяютъ репертуаръ си.11ьно-.1раматн
'lескiй, за посл·.!;дшою нед·J;лю ирошлп пiесы: "Цt-
1111", ,,Кипъ", ,,Урiэ.1ь Лкоста", ,,Кручина" и "Ыс
.дея". Пiесы обставляются пеудов.1етворпте.1ьво. 
Въ сиваrогh, н аnрш1tръ, въ ,, �·рiэль Лкоста" 
ш1·/;сто запавtскн, по;r,ню1алась заднля занавtеъ, 
на которо11 нарнсовавъ ко.10падныii за.1ъ! Та
кимъ образомъ всt колонны взлеталп на  воз
духъ! На обстановriу вообще ва;иrежало бы об
ратить режиссеру nоболtе вюшапiя. Въ ,, :\Ie
;i,eи" ваnримtръ ставятъ хра)!Ъ съ J.(рестомъ. :Ко
етюыы тоже си.11,но попорчены п б·J;дны. Стати
сты, облечевпые въ греческiе костю,1ы, возбуж
дали только одинъ C)ttxъ. Про игру можно за-
111tтить вообще, <Jто труппа еще не спtлась-это 
;>бщее впечатл·внiе; поэтому очень скучно 11 

J1дутъ всt спектаюш. Изъ от,з;hльпыхъ артпстовъ 
1111tли усп·J;хъ: r-жи Гербетъ-:Ы11иская, Ло,1анова-

' Пещrроnа, Донская, Аксакова; п. Новиковъ, 
ВроnскШ, Яновлевъ, Пемировъ II Борисовъ. 

Полтава. ( От,, наwе10 11орресt101tден111а ). У 
насъ �1узыкально-драматr1чеснШ сезонъ, �южно с1ш
зать, встуrrплъ впо.шt въ свои лрава. Въ сеnтябрt 
rости.ш малороссiиская труппа Ca.1.oвci;iiro, котu
рал имt:rа зд·J;сь гро�1адны!J. ycn·!Jxъ. Снектак.ш 
пос·J;щалнсr, nублнко!J. довольно исправно, въ осо
бевпоети бенефлсnыс, нэъ которыхъ са�1ьшъ удач-
11ьщъ былъ конеч�rо Г-яш 3аш,1юве1tкоi"i. На смtн, 
е11 къ памъ 11рi1Jsжаетъ оперСТJ<а. Что касаетсл 
концсртовъ, то первьшь въ настолще�,ъ сезон·h 
былъ коuцертъ пiаШ1стк11 г-лш .Калиuовскоu; какъ 
131, 1-мъ такъ и: 2-nrъ ея концертахъ сбору было 
мало. Нужно sа,1tтить, что )' насъ вообще коu
t\ерты пос·hщаются пе охотно, з<1 ис1,люч:енiе)1'Ь раз
вt вока.1ы1ыхъ п то 11звtстныхъ пtвпцъ II n1,в-
1�овъ. Этотъ сеsонъ въ смъrс,тЬ обилiя 1ю1щертовъ 
кажется обhщаетъ быть у;щчвьшъ .  

Нс.1ьзя н е  выразнть большого сожал·Iшiя н о  по
воду того, что нашъ м�зыкальпо - дращ1ти<1ескiii 
кружо�tъ, существовавшiii вь rrрошлош, сезон·!; п 
шrhвшШ много •r.1е11овъ. пре1,ратилъ свою д·J;лте.1ь
ность. Въ кружк·.!; устрап1Jа.шс1, 110 субботю1ъ ,1у
зыr<альные вечера, въ теченiе сезона было дано 
11'/;сколыtо копцертовъ II спсктаю,еi'i. J{a:нiлocr, бы

кружку можно было процв·J;1•ать, но всл·.!;дствi11 
нспоспльныхъ расхо;�,овъ, таrtъ ка�,ъ ;i,'h:ю было по
сп�влепо на с.шшrюмъ шпрокую ногу, 1<ружк) нр11-
ш.1ось въ конц·!; кошщвъ .шквидnровать ;i,t.,a 11, 
сл·!;дователыю, прекратптr, свое существоваuiо. По
говарнваютъ о воэобнов.1енir1 его, но на Cil)IЫXЪ 
скро)111ыхъ началахъ. II то хорошо, въ .11.обрыit 
часъ! 

Псковъ. ( 01111, 11аш,е�о ко1Jреспо11де11111а). Псковъ 
о,щопременво п бuгатъ II бtдспъ ху.1.ожсvтве1111ы,щ 
рааюс,1енiюш: бо1·атъ, ПОТО)!)' '!ТО 11 ереса1отр·I;дъ 
11 переСЛ)'ШаЛЪ а!НОГО ВСЯIШХЪ ЗHttlllCRI!TOCTefi, Jl(l-
11paBJ1Л!OЩ11XCЯ в ъ  Ilетербургъ 11.111 азъ Петербур-
1·а,-б·вденъ, 1101'0)[У что вс·Ь 3Hil�ICШ1TOGT!! !IOЯB.1JI· 
ются у пасъ п псчёзаютъ совершенно с;rучайно 
11 пеожrцанно. KpoJ1'/; Обще('Тва .нобитедеl"i ;r.ра
матическ�го нсr,усства II хорового общесча, ) 
пснов11чеi1 остается с;�,1шствеп11ое постоянное раз
в.r�ченiс-театръ. Пос-J;щается онъ пуб.пшою р1Ь
ро1шо: лпца высшаго губернс1,аrо общества п во
обще 1111те.1.1пrевцiя отсутствуютъ, частью по
тому ,по впдалн разныхъ з11амен11тостсii, а гдав
ны,1ъ образо�1ъ по невозможпостп вашего теат
ра.1ь11аго ПО)1tщенiя, съ его почт11 невннтилнруе
)1011 зр1пе.1ьпоri sало11. Фotle въ т<>атрt-)lа.1ень-
1шл 1,омщ,та: обстановка с11ены пр11ш1тивнаго 
устроiiства, такъ что, бщгодарл веревочной. с11-
стемt убор1ш ;r.скорацiи, антракты затягпваются 
н спектакш 1,ончаются во второмъ часу ночи. 
Г. Ыаксимовъ, завt;t,J"Ющi!! второrt сезонъ дЬ
.1а)111 "Псковскаго товарrщества", состашrnъ т1iуп
пу изъ сдtдующпхъ лицъ: r-жи Весепьева (;�,ра
nrатическiя рощ), Чедьска.я ( graшle !'oquette) . 
Jiраснова (драаr. injeпue), Пушюша (кошrч. н ;i,pюr . 
injenнe), :\1аксимова (grandes daшes и хараI<Тер
ныя), Пасха.1ова (2-хъ inje11нe 11 характерныяl, 
Новицкая и Петровская (на небольшiя ро.ш 1 11 

п. ::'1Iаксшrовъ (драмат. резонеръ п характернын 
ро.ш), Брав11чъ (;r.рамат. любовшшъ), Лiaдypcкiii 
(кошшъ и xapartт.), Гршорьевъ (1iезонеръ), Ка
рауловъ (коыи1,ъ и ко,шкъ-резоперъ), IJ[кольскШ 
(простакъ) п 8шювьевъ (на пебо.11�шiл ро.ш). ()ъ 
nлтыо изъ перечис.1е11ныхъ .11щъ Псковъ з�,ако,м1-: 
уже по прошлого;�,nсчу сезону, Г-жа Весеньева
артистка съ бo.11,moil OПЫTR

0

0CTI,I0 11 съ xopqmeri: 
практ11ческой школой. Она не дури.а II въ дегкихъ 
1! дра)rати ческихъ ро.1яхъ, 110 гораздо слабtс 
тамъ, гдt требуется nроявленiе энерriи и страсти: 
f-жа l\lttKCI010B3. СНОС!lаЛ ИСПО.111\!ТСЛ�I(I!ца; ,;(5д�;О-
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ро�ныхъ матерей" средuлго круга. Г-ну :.Чаксн
"1ову лучше дРугнхъ удаютсл ро.ш фатовъ съ 
" здод:13'\iскимъ " оттtнкомъ, н резоuпрующнхъ 
.жуировъ, хуже всего - сшrьныл драматическiл 
роли. Д:/J�rтельuость его, какъ распорлдителл то
варищ�стна, весьма noч·reiwa и засдуживаетъ 
по.1шtl'О уважевiл. Г. Rарауловъ-" полезвост1," 
труппы: онъ рtдко портитъ роль и еще рtже 
выдв11гае1·ъ ее.-Г. Бравичъ nредстав,шетъ цен
тра.�ы1ую фnгуру товарпщсства. Онъ, по таланту 
11 добросов·.встности детальной работы, головой  
выше сво11хъ "товарищей". Г .  ШадурскШ-хоро
шiй комнкъ, но, къ сож:мtнiю, пе бевъ прови11 -
цiалыюй привыq:ки къ шаржу. Объ остальныхъ чле
нахъ труппы nоговорнмъ въ одноii изъ сл·.вдующнх·ь 
корреспонденцiи. Репертуаръ состол.1ъ изъ пiесъ: 
,,Св·IJтитъ, да не гр'1,етъ", ,,Безъ вrшы виноватые", 
,,Дармо'l;дка", ,, Прпступомъ ", ,,Нежданный гость", 
"Пред.1ожепiе", ,,Чужая", ,,На пopo1"IJ пе.1икпхъ 
событiti", ,,Па встрtчу счастьл", ,,Кто въ Jtcъ, 
кто по дрова", ,,Соколы и вороны", ,,Вторая 
:.юлодостъ", »Съ .т]ШОI! руки". Сборы отъ 41 р. 
,J,0 216 р. 

Симбирскъ. ( Отъ иаше�о корреспопдетпа). Две-
1.ш нашего вшшлго театра открыты 27 сентября.
Составъ дра)1атическоu труппы подъ управленiемъ
В. А. Перовскаго сл·.вдующШ: Женскiii нерсоналъ:
г-жи Во.1ьская ( сильно-драl\lатпч. роли), Доброк.1011-
ская (iпgenue d1'aшatiqпe), Jf,paco ,сиая (ingenпe
comitit1e), Ornpyricкctя (хара1tтерпыл ро.111), liудряа·
14ева(2-л комическ. старуха), Кирсапов,;r, (2-я во;�е
вид:. роли), Ще�.1овсt, Ни�.о.�аева и др. (2-л ролн).
11ужсrюй персопалъ: гг. Гa.iuit"iii (драматическШ
.1юбовnикъ и терой), Лавроrп,-Ор.�овскiи (драмат.
ревоп еръ ), Феди ровъ-Ро �о:нсииъ ( коюшъ), Дoльci.iit
(фатъ), ;(оброоо�ьскili (KOl\lИI,Ъ резонеръ), Медо1ь·
девъ, Гр1ьхо1JЪ и Ко11статпи11овъ (простаки), Ма-
1троо1>. Ярослаа1�еоь, .J.1е1.са11дровъ 11 др. (2-л ролн).
Rpoмt того па ролп 1-хъ комическихъ стар)'ХЪ
11р11глашепъ изв·встJIЫй въ провrшцiи артистъ г .
Пузинскiй. Пзъ этоtl труппы симбирской пуб,шк·.в
изв·встны t-жа Струйс1,;ая, служпвшал въ трупnt
А. А. Разскавова II польвовавшаясл rлубо1t0й сю1-
патiеi:! пуб.пнш, гг. Га.нщ.·iи 11 ,(oiipoвoльcкiii и
r-жа Красовская, с.1уж11вшiе прежде въ тру1111·в 1·. 

IIepOBCJ{aГO.
Сезонъ открылсл и сполненiемъ безсмертпой ко· 

яе;J.iи "Ревпзоръ". II а нашъ взг.,лдъ г. liepoвcиiii 
;1,0иустилъ большую ошибку , поручивъ еще неус· 
пtвшел сыгратьсл трупп:!; классичес�;ую пiесу. Во 
всяко)1ъ случаt, съ нел рпскованно uачинать сс
зопъ, тtмъ бол·.ве при тtхъ недочетахъ, которые 
сразу обнаружились во nповъ сфорl\lироваппоп труп
п:!;. Окава.1ось, что на роль горо;щичихп нtтъ под
ходлщей псnо.шительnицы, почему роль эта н была 
поручена r-жt l{расовско!f, ваншrающеi:! въ 1·руп
пt а�ш.1уа ingenue comique. Рол, пропала п не 
вuна въ томъ артис'f!(И, которую жалко было смо
тр·.вть не на своемъ мtстt. Г-ну .'fавропу-Орлов
скому, порученная ему роль (rородпичiи), также 
совершенно не удалась. Въ иервоыъ актt о нъ бы.1ъ 
очень ужь спокоенъ, такъ что пе в·врилось въ то, 
что па городъ надвпгаетсл гроза в.ъ образ·.!, реви
зора. Точпо также въ продолжевiи всtхъ 5 актовъ, 
ни на секунду не ме.1ышулъ на сценt образъ "про
дувnаrо ше.1ь:,1ы ,городnичаrо". Только 2-fr актъ, 
сравпптелы10, уда.1сл испо.шитешо. Целтра.1ьнал 
въ niect фигура Хлестакова была совершенно ис
кажена r. Галицюшъ. Начинал съ перваго своего 
выхода на сцену, пспошштель впалъ въ шаржъ, 
который доведевъ былъ имъ въ 3 акт:!; до не
ириличiл. Х.1естаI(ОВЪ у него JJВИЛСЛ ПО'!ТИ ДО 
безчувствiл nьлпьшъ, шатающпмсл изъ сторо
ны въ сторону и съ пьяной икото!I.. Даже nровип
цiа.1ыrал городничиха не могла-принять такого че-

.1овtка ва "сто.шчную штуну съ тошшмъ обхож
)(епiемъ". - Въ 4 акт·.!, г. Галицкiii изобразилъ 
Хлестакова нлутомъ, артисrически обиравшимъ 
простодушных1, чиновниковъ. Вообще, нсл роль.. 
бы.щ неnонлта отъ начала до конца.-Ролu судьи_ 
11 3ещлшrки (гг. Доброво.1ьскШ и l\1акаровъ) бы
ли также исиолnены совершеппо въ раврt'зъ съ. 
памtренiлмп автора: судьл былъ очень суетлиnъ, 
а 3емллника явился угрюмЫ}l'Ь и неподв11жньшъ.
.Тучшими нсиолни·rелюш лвились: гr. Пувинскiи 
(слесарша), Федоровъ-Рогоживъ (Ос11nъ), Констан-· 
тиновъ (ДобчинскШ) и г-жа Доброклопская (дО'IЬ-· 
городни,,аго), хотл объ игр·]; noc.1tднeJi пужно 
сказать, что она придала изображаемому лицу 
щ�ло проnинцiализма. Роль Осипа была проведена 
н·1Jско.1ько бл·вдно, хотн это все-такн ,1у,1ше, 'Itмъ. 
неум·.встпыii шаржъ, допусrшемый почти всегда ис
нолиителлми этой рол.и въ провшщiн. Лнса�1бл1,с 
въ niect отсутствоnалъ. 13у демъ над·вятьсл, что въ. 
будущемъ артисты лу,1ше себя зарекомендуютъ. 

Симбирскiй житель. 
Томскъ. (От:ь иаше�о 1iоррес�wндентп). Въ те

кущемъ ссзон·в у наеъ фигурируетъ дра�1ати
ЧССI(ПJI н опереточна,л трупr1а, сформироваrшая: 
артнстоыъ А. А. Кравчеrшо, которыii и состопт·ь. 
антрспренерт1ъ въ ко�шапiи съ r. Рыжаковыi11Ъ. 
'Группа длл города Тюrсиа бол·Ье ч·!;мъ удопле
твор11те.1ьнал, но nыдержптъ ,11! г. ltравченко, 
т. е. окупитъ .ш свои расходы, трудно сказать, 
та1,ъ !(акъ общШ расходъ у IJe 1·0 весьма з11ачи
телъnы1J длл Томска. 3а аренду театра онъ 11."1а
т11тъ собственнику его г. Королеву 5,000 р. 1t 
содержанiе труппы ему обоiiдетсл до 35,000 Р
С.1·вдовате.1ьnо, чтобъ свести ко1щы съ копцамн, 
8)1у надо будетъ взять за севоuъ отъ 45,000 Р
до 50 ,000 р. Такого ва:�оваrо ;�,охода за сезонъ.
п1шогда еще не дава;1ъ нашъ театръ.

Въ нрошломъ сезон·в у насъ антрепреверс·гво
ва.1ъ ар1·11стъ J\I. ::II. Крыловъ II ушелъ съ бары
шамп; 110 онъ ввялъ за сезонъ всего до 35,000 р.,. 
а сщержапiе труппы ( счптал въ тыrъ числ·.в и 
его жа.10вавье) обошлось ю,у только до 28,000 р .  
У него была опереточпая труппа, а на  драJ1у 
бы.10 прш.1ашено весыrа мало персонажей, и не 
особеuво сuльвыхъ. Въ nacтoJrщee вре)rл у васъ 
двt драыатическiл артистки: В. Э. Киселева, на 
драматпчеснiл п геропчеСI(iя ро.ш, и М. Э. l\fонд
шеtlnъ-драыатпчесrшя ingenпe. Г-жа Киселева 
обладаетъ сшы1ымъ ;1.раматн8J1Омъ, въ игрt ея 
много жnзпп, неnодд·Jз.1ы�аго одушеюенiл, 01сут-
ствiе ходульвости и кро)r·в того у нeft хорошая 
сцепичесrшя вntшпость, Г-жа l\Iопдшейнъ-поло
жптельпое дарованiе. Она тоже обладаетъ драма
тизмо�1ъ, и въ ел псполненiа простота п жизнен
ность лв.1лютс;1 от .шчнте.1ы1ьшъ j(ачествомъ. Пвъ. 
мужскихъ персонажеu выдt.1лется r. Лаптепъ
хорошiи серьезный комнкъ, r .  Печорппъ, всдур
ныlt актеръ на бытовыл ро.ш, и caJrъ антрепре
перъ г. Кравченко, безусловно хорошШ артистъ 
п ;�,.ш драJ1ы, и для опереттъ, такъ rшкъ овт. об
дадаетъ хорошш1ъ баритонот. Нзъ оnереточ
ныхъ обращаютъ па себя впи�rапiе r-жа 8едо
рова-драматическое сопрано, nper,pacno обрабо
танное. Она ученица Эверардн а окончила rtypcъ. 
пъ С. Петербургской консерваторiи; затt�rъ, нt
которое время была пъ Пмператорскои Московской 
опер:!; н посптъ званiе ел артистк/[. Г-жа Калмы
кова-!(аскадная пtвица, но очень недурпа и въ 
драм·.в, какъ ingenue coшigue. Г. Дов·.вринъ-Крав
чепко обладаетъ ешшатюшьшъ хорошимъ тено
роl\lъ. Г-жа Варламова-талант.швая 110:шrческал 
старуха. Г. Калмыковъ-болъшая полезность и длл 
драJ1ы, и д.111 оперетты, кроJ!'В Т'ОГО онъ зnатон1> 
ыузыки II хорошШ хормейстеръ. Г .  ЧернявскНf
дово.1ьно снльпый басъ и дJя ;�.рамъ-полезпость. 





ХРОНИКА ПРОВИНЦIАJIЬНЫХЪ 1'ЕАТРОВЪ. 183 

И uужно отдать справед.111вость дирекцiи: драма
'l'Ическiе спектакли сходлтъ сравнительно недур
но. Еще н·hcrtO.il.ЬKO усилiй, и драма оплть всту
питъ въ свои прежнiл права. Ярославль въ го
раздо большей степени nрiученъ I(Ъ драм·J.;, ч1шъ 
къ 6переттt, и нtсколько л·hтъ подъ - рлдъ у 
насъ вовсе не было оперетки. Длл примtра ука
жемъ на сnекта1.ль 29-го сеnтлбрл, когда шло 
,,Доходное �1tсто" Островсмrо. Если бы не и:s
.11ишRJ1л 1·раrичность, съ которой 1·. Панормовъ
Сокольскiй почему - то вслъ роль Жадова, сnе1(
так.ль могъ бы быт,, отпесенъ пршю къ числу 
удачныхъ. Г. Херсоuскiй въ роли Юсова, г. Пол
кановъ (Бtлогубовъ) и г-жа Прокофьева (мать 
Полины) провели свой роли прилично, твердо, а 
1·. ХсрсонскШ и доволыю тишtчно. Слабtе дру
гихъ бы.1ъ r. Бtльскiй (длдя Жадова), который 
своими слишкомъ размашистыми манерами и об
щимъ тономъ игры H'llCitOЛЫfO ОТ!(ЛОНЛЛСJ! отъ соs
даннаго Островскимъ яp1taro типа генерала, ко
торый не в·.вритъ ни въ какiе порывы, потому 
что самъ па nихъ пе способенъ. Полина и жеnа 
генерала (г-жа Костромrша) быш па мtстt. Во
обще, чувствуется умtлал и твердал рука режис
сера. Со стороны репертуара диреrщiя также не 
заслужила пока пикакихъ упрековъ. Ставится по 
преимуществу Островскiй, а въ спектакляхъ по де
шевымъ цtвамъ (разъ въ недtлю, по четверга�1ъ, 
ДJIJI народа) непремtнно Островскiй . .Легкал "кор
шевска.л" комедiя совсtмъ не ставится. Пsъ niecъ 
текущаго репертуара идутъ пiесы rr. Шпажпнскаго, 
Невtжина, Южина, Крылова. Оперетта сход1и·ъ 
плохо. Го.11осовъ совсtмъ нtтъ, къ тому же н·hтъ 
xopomeii актрисы на каскадныл роли. Г-жа Рай
чева на это аыплуа совс:!Jъ1ъ не подхо:щтъ. Го-

uорятъ, ел �rtcтo заiЬrетъ бывшая въ nрошломъ 
году и им·hвшая въ ЯросJiавл·h столь значитель
ный ycn'l;xъ, г-жа Де-Борнъ. Тогда оnереттоъ1аны: 
снова подыму1vь головы .  Лу•1ше другихъ поетъ 
г-жа Калшювскал. Сборы весьма 11 весьма плохи. 
Единственпые иосtтители-студенты, но и тt хо
длтъ главпымъ обраsомъ на драъ1атпческiе спек
так.m. 

Нашъ .кружокъ" (любите.1ьскiи клубъ) та1,же 
от1tрылъ уже свои sимnisr исnо.шительаыя собра,
нiя. Реж11ссерство поручено бывшему артисту г. 
Мартынову. Спектакли сходлтъ весьыа оживленно. 
Жаль только, что руководители "кружка" никакъ 
пе могутъ найти мкой-нпбудь руководящей нпт1{ 
прп выбор·]; пiесъ. Въ прошломъ год)' ,,кружокъ" 
бралсл за слишкомъ серьезныл пiесы (паnр .• Дtло" 
г. Сухuво-Itобылина), для люби1·еле!t тлжелыJ1, въ 
nынtшпеъrъ-же году онъ ударидсл въ противуподож
ную 1,раиаость и сталъ ставить пiесы самаrо де1·
каго репертуара, причемъ и пsъ nослtднпхъ 011ъ 
выбпраетъ чуть-ли не самыл во всtхъ отношепi
Jrхъ сдабыл, наприм.: ,,Малепькал война" r. Млс
ШЩ!(аrо, ,,На порог·.в велшшхъ собы·гiи" г. Пав
лова и про11. Развt н·.втъ пiесъ впо.шt .mтератур
ныхъ, талаптливыхъ и, съ дpyrotl сторо11ы, не тру.11,
пыхъ ;�.ля исполнителей. Съ 12 01,тября въ "кружк·Ь" 
открылись спектаrtли съ участiемъ пввtстнаго ар
тиста-гастролера l\1. Т. Иванова· I{oseлъcl(aro. Пер
вый спектакль (

,,
Отъ судьбы пе уйдешь") прошелъ 

съ ансамблемъ. Г. Иваповъ-Козольскiй имtлъ боль
шой усп·hхъ. Публики собралось ыпого. 3ат·hъ1·ь 
пойдетъ "Женитьба Бtлугина" съ 1·. Коsель
скимъ въ заглавной роли Авдрел Бtлу�·ина. Обt
щапы еще "Кинъ" и, какъ кажетсл, ,,Семья пре-
стуnнюtа". И. r. 
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3аграничная хроника. 

Ilачнемъ съ Францiи. Парижскiй 11увы1iаль
ный сезонъ еще не въ полномъ разгарt. Зна
менитые концерты Колонна въ Clidtelet едва 
лишь начались съ 19 октября. Работаютъ толь
ко театры. Въ Большой Оперt: «Африканка», 
«Фаворитка», «Фаустъ>, « Гамлетъ », « Ромео 
и Юлiя», «Жидовка>, Zaire (de la Nux) *), 
«Асканiо», le Reve и Sigu�·d. Въ «Лсканiо» 
Сенъ-Сансъ сдtлалъ н·!Jсколько счастливыхъ nз
мtненiй. Кое-что сокращено; другое, почему-то 
прежде вычеркнутое (наiiрим:J;ръ «мадригалъ» ), 
возстановлено; въ п.ят011ъ актt длинный слиш
комъ ансамбль замtненъ новымъ коротенькимъ 
хоромъ. Все это къ выгодt произведенiя. Глав
ную его партiю (Бенвенуто) поетъ по прежнему, 
вернувшiйся изъ Лондона, баритонъ Лассаль. Въ 
It0�1ической Оперt- <:Кар!1э11ъ», «:Мnрейль» « Се
вnльскiй Цирюльникъ», Le Roi d' Ys и т. д. Въ 
посл·J;дней, изъ н азванныхъ оперъ, дебютировалъ 
баритонъ Рено (Renaud). Парпжъ его получилъ 
изъ Брюсселя, гдt онъ себt составплъ хоро
шее имя. Дtйствительпо, отличный артистъ, 
прекрасный голосъ большаго объе��а, счастли-

*) По поводу Za11·e не беJъ�штерссно вспuм1шть 
всtхъ виновнпковъ музыкадьваrо вослроиsведен.iя 
тpareдir1 Вольтера. Пхъ было десять: Петръ Вин
теръ (.Jiондоnъ, 1805 r.), Випчепцо Федеричи (J\Ги
.1анъ 1806 1·.), Винченца .Тавunья, учптедь Верди 
(Флорепцiл 1809 r.), Антонiо Гандюш (Модена, 
1829 r.), Беллипи (Пар)rа, 1829 г.), Illepкaдanтe 
(Неаполь, 1831 г.), Антопiо Ыарки (:.\lодена, 1845 
r. ), rердогъ Саксенъ -Кобурrъ -Готскi!i Эрнестъ
(Гота,, 1846 г.), Chal'!es Lefebvre (Jfиль, 1887 r.)
и, наконецъ, de la �ux (Парижъ. 1890 г.'

вое соединенiе basso cantaнte съ высокимъ ре
ГИG'rромъ баритона. Но своимъ спецiальнымъ. 
свойствамъ, по своей способности къ широкой 
лиричес1юй декламацiп, �юлодой артистъ болtе 
былъ бы ко двору Большой Оперы; впрочемъ, 
къ счастью для него, :Комическая Опера давн� 
нс держится однихъ лишь «коJ1ическихъ» оперъ. 

Культъ Берлiоза съ каждымъ годомъ все силь
нtе во Францiи. При жизпи rенiальный ком -
позиторъ не былъ оцtненъ, и вотъ потомки 
его современнuковъ искупаютъ теперь 11хъ вину 
передъ нимъ. Маленькiй 1·ородокъ Cбte-Saint-

' Анd1·е украсился недавно монументо:мъ въ честь 
Верлiоза. Открытiе памятника совершилось при 
очень торжественной обстановкt. Помимо оф
фицiальныхъ лицъ, собралось двадцаrпъ восе.л�ь 
музыкальныхъ обществъ и всt они въ день от
крытiя дали концер1·ы въ различныхъ пупк
тахъ города. 

Опера въ Берлинt держите.я все больше на 
Barнept: «Лоэнгринъ», «'l'ангейзеръ», «Морякъ
скиталецъ», «Тристанъ и Изольда». Противъ 
этого ничего бы въ сущности нельзя было 
имtть, если бы н е  исполневiе. Оно менtе, чt�1ъ 
посредстненно .. Берлинцы, повиди:моч, и сами 
сознаютъ недочеты своихъ оперныхъ силъ и по
стоянно прибtгаютъ къ артистамъ иныхъ го
родовъ, приглашаютъ то 3ухеръ изъ Гамбурга, 
то Малтенъ изъ Дрездена, тu Моранъ-Ольденъ 
пзъ Лейпцига. Теноръ Гудехусъ, добросовtст
ный пtвецъ вообще и неизмtвный участникъ 
ваrнеровсrшхъ представленiй въ Байрейтt, отя
же.1tлъ и очень уже сnалъ съ голоса. Оркестръ. 
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идетъ не тонко, чувствуется ведостатокъ ре
петицiй. Словом�, имtетъ видъ, что не про
пагавдируютъ Вагнера, а желаютъ отъ него 
отъучить. И въ са:момъ дtл·J,, сборы не велики, 
ожидается еще большiй дефицитъ, чtмъ въ 
nрошломъ году. Намъ, русскимъ , грустить 
слtдовательно нечего. Ужъ если у аккурат
ныхъ нtмцевъ такъ ведутся д'hла, куда же 
намъ? 

Въ залt берлинской Singakademie ъ10с1юв� 
скiй пiавистъ г. Пабстъ далъ съ усntхомъ два 
концерта. Одипъ при участiи бсрлинскаго фи
лармовическаго оркестра, другой - вовсе бе3ъ 
оркестра. Между прочи,1tи нуъ1ераDш .былъ ис
полненъ фортепiанный концертъ г. А ренскаго 
( F-moll), очень понравившiйся. 

Русскiе авторы, словомъ, все бол·J,е и бол·l;е 
становятся и3вtстны на 3ападt. По все - таки 
пока они не въ такой степени распространены, 
какъ фравцузскiе композиторы. Тtхъ исполня
ютъ повсемtстно. Новинка nарижскuй выстав
ки 1889 года-«Эскларъюнда» Масснэ идетъ 
съ усп'i,хомъ въ Брюсселt. Миланскiй издатель 
Сондз.Jньо, большой французофилъ, сильно ста
рается о распространевiи фравцузскихъ оперъ 
по Италiи. Не говоримъ про болtе старый фран
цузскiй репер1·уаръ, давно ставшiй 1{осъ10поли
тическимъ. Но Сонд3оньо не объ однихъ фран
цузахъ хлопочетъ: подъ его уt1·влымъ покрови
тельствомъ находится юный Маскань:�. «CaYalle-
1·ia п1sticana» возростающимъ усп'вхомъ nоль
зуется повсюду въ Италiи и уже собирается 
за предtлы отечества: она переводится на нt
мц�tiй языкъ. 

3аrоворивъ о6ъ Италiи, нельзя не коснуть
ся тревожны�ъ слуховъ, касательно тамошняго 
оперuо-театральнаго д·J,ла. 31ншiй се3онъ н е  
обtщаетъ xor,oшaro итальянски:мъ театрамъ. То, 
что sа:мtчалось въ прошлые сезоны, повиди�юму 
еще усилится въ будуще:мъ: городскiя управ
ленiн uдно за другимъ откааываютъ театрамъ 
въ субсидiи, и они одинъ за другимъ закрыва
ются. Такъ полагаютъ, что Feнice въ Венецiи 
будетъ зимой бездtйствовать; тоже пророче
ствуютъ Большему театру въ Врешiи и театру 
Pliilarmonica въ Веронt. А между тtмъ, не
смотря на такое бtдствеuное положенiс теат
ральныхъ дtлъ въ Италiи, Неаполь только что 
откры.1ъ новый, очень красивый театръ Ex
cJlsior. 

Въ Большой Онерt Филадельфiи съ успtхомъ 
шча новая опера Хинрихса (Нiш·ichs)-« Onti 
Ara». Вразильскiй же композиторъ Гама-Маль
херъ (воспитывавшiйся въ миланской копсерва
торiи) заслужилъ апплодисмеuты за свой трудъ, 
тоже oпepy-Bug-Jш·dal, сюжетъ которой uа
в·вянъ нtсколько Викторомъ Гюго. 

Въ Лондонt скончалась въ очень пре1,лон
ныхъ годахъ въ свое время очеilь извtстuая 
итальянская п-I.ищца Марiя Пальмьерн. 

Въ прошломъ обозрtniи мы уно�1лпули о шед
шей на сценt Одеоиа комедiи «Тайна Жиль
берты», принадлежащей весьма попу ллрному въ 
Парижt критиrtу Массiану. Пiеса нс имtла ус
пtха; О'rъ полнаго фiаско пiесу спасло лишь 
уважаемое пмя автора. На-двяхъ на сцен·!; ·rе
атра Vaurleville шла че1·ырехъ-актная коме
дiя «Le depute J,eveaн», написанная иввtст
ньшъ 1,ри1·икомъ 1·азеты Journal cles DеЬаts
Жюль Ле1101·1Jш1ъ. Шеса nмtла шумный успtхъ, 
пес:мотря на 'l'O, что содержавiе ея затрошва
етъ довольно жгучiй политическiй вопросъ со
временной Фрапцiи. Д·вло въ томъ, что «Le 
tlcpпtc LеУеаu»-пичто иное, rtакъ драматизи
ровапныл «Кулисы буланжиз:ма», до сих:ъ поръ 
печатающiяся въ гa3e'rt Figm·o. Мг. Лево, де
нутатъ нрайпеfi .ч'l,воfi,-)!овольпо точная ко
пiя лпчпостп Буланже. Въ пiect разсказана 
псторiя, 1шкъ обаятельная сторонница правой
:маркпза de Gieges -увлекла радикала Лево и за
с·rавила его служить интересамъ своей партiи. 
!II1·. Лево не только проникаетсJI уваженiе:мъ къ 
:МОRЩJХИЧеСКИ!!Ъ П]ШНЛЩШМЪ, -ОНЪ ·ГОТОВЪ ПО

рвать давпiй браr,ъ съ любящей женой, чтобы 
жепитьс11 па иар1шЗ'В. Всевозможными угJJО3а
ю1 опъ заставляетъ свою жеnу согласиться на 
разводъ, а ъ�ужу :мщши3ы посылаетъ аноним
ное ш1сь:мо съ уназапiемъ мtста и вре11ени лю
бовпаго сниданi я  марки3ы съ впмъ самимъ, Ле
во. Пiеса оканчивается согласiе�1ъ марю13а дать 
жепt разводъ -в·J,сть, ко·rорую :маркиза при
ппмаетъ съ большпмъ огорченiе!1ъ, и вызовоъ1ъ 
ея любовника на дуэль. Въ пiec·J; :много типи
ческпхъ характеровъ, в3ятыхъ изъ современной 
полптичсскоJ't жизни. l{poмt главнаго героя, ин
тересепъ марки3ъ cle G1·cges. Супруга вывез.11а 
его изъ дебрей деревенской жизни п заставила 
принять дспутатскiя полномочiя. Мар1шза на
сдаждается пгрой въ nолитику,:а ея мужъ  ми
ри·rся со всtмъ и добродушно сознается, что 
«жена сдtлала изъ него все. чtмъ опъ яв
ляется въ настоящее время». Несмо·rря на злую 
и :мtткую нас:мtшку падъ «нацiональной рес
публиканской партiей», пiеса встр·вчепа была 
общимъ одобренiемъ, -новое свид·втельство пол
наго упадка и безсилiя буланжизма. Париж
ская 1,ри'ГИка единогласно предсr:азываетъ пie
ct Леметра прочный усп·l;хъ всего сезона. 

Только-что на парижской сцен'Б «Palais-Ro
yal» шла трехъ-а1l'rная комедiя другого доволь
nо извtстпаrо парижскаго r,ритика-Тошэ. Пi · 
еса наrшсана имъ в;ь сотрудничествt съ Эр
нестомъ Влумо�1ъ, авторомъ водевилей и 1·evпes. 
Главный герой комедiи-m1·. Вопажо-«I�е шагi 
le plпs troшpe de France». Онъ величайшiй 
«рогопосецъ» въ ц·влой странt, и онъ этимъ 
гордится. Его величайшее наслажденiе-оты
с.кать обмапутаго мужа и убtдиться, что этотъ 
:мужъ въ отношенiп авантюровъ своей жены усту
паетъ е)1у, mг. Еопажо. Онъ собираетъ коллек-

24 
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цiю шллпъ «роrовосцевъ», у1tраmастъ ихъ раз
лпчны1ш 9тиrtетю1ми. СчаС'l'дnвал судьба прн
водптъ его в ъ  uастолщсе царство адюльтера. 
Опъ навn:маетъ Iiвapтnpy въ до:мt, гдt три 
владtльца и всt трос-обманутые 11ужья. Же
на 1щuсьержа тоже из11·ннле·1·ъ мужу. У одно
то влад·hльца есть дочь. Опа выходитъ за:мужъ 
съ сотласiл свое�·о любовunка съ ц·tлыо «быть 
свободн·tе» ... Въ пiect любовь :мtпяетсл nзъ-
31:1 фасона галtтуковъ, вродаетсл за-разъ н·t
с1,олышмъ поклоuпшtамъ. П тшждый II3Ъ :этнхъ 
мотивовъ влечетъ рядъ «ко!шческихъ» сцепъ ... 
Повидш1ому, это крайнiй прсдtлъ въ прогрес
с·:В совре:менпой пщшжс1,ой драма·1·ургiп. Впро
чемъ, ycretxъ, сопровождатощifi пiссы подобвшr 
только что 1Iзложе1шой ]?cmrues Lles ашis,-ыо
жетъ еще до.1ьшс вдохновлять фант анiю авторовъ. 

llамъ уже приходилось сообщать о намtрс
uiп :Мельлка написать повую пiссу для сцепы 
театра Poi·te-St. Лai·tin. Шеса эта написана, 
пазываетсн «l\Ia cou ·iпе» п шла съ бо.1ьmnмъ 
усп·J;хомъ. Опа, liflliЪ вообще пiесы �lсльнка, нс 
отлнчаетсл сс11ьезпостып за11ысла, содсржатель
uос·1·ыо дМствiя. Ел нптерссъ въ :масс·:В nu
Iiаnтпьпъ ПО.JОЖСВiй, въ жпвомъ, боi\I,ОА[Ъ, nо.1-
помъ разныхъ памековъ, дit1.'!01·t. 

Содсржаniс «Ма Cousinc» с:�tдующее. Войю1н, 
остроумная и :хорошеnькап m- lle Рпкоттъ -
зв·tз,щ первой вс:mчпны въ о;�.по:uъ нзъ .жанро
выхъ театровъ. Опа уб'l;ждсна, что требова11iя 
ходячей мора.ш, nрп.шчiн свtта шшпсаны Д.JJI 
дураковъ и ханжей п потоJ1у р·];шпте.1ьно н11-

ч·t11ъ пе стtснястсл, шцо вс·:В�1ъ nо;1с:u·Ьиваетсл 
и �;тавптъ себ·J; за правш о всегда с.1·tдова ть сво-
11:мъ паклопностямъ и 1111 въ чемъ crб'l, но от
ка3Ывать. Она въ бо.11ьшоfi модt въ фешепебдь
пыхъ юубю:ъ, гдt ее зовттъ пе пначе, ка1tъ 
impayalJJe; у пел масса по1i.1оннпковъ, кото
рыхъ uпа м·tп.ястъ, ка�tъ перчат1ш, по па этотъ 
разъ от;1,аетъ пгедпочтевiе одпоч пзъ rшхъ, 
который впрочемъ пграетъ въ nicct очень блtд
ную ро:�ь. Опа только-что отпустПJа свою ma
nieшe, m-me Еерланде, которая всюду бываетъ, 
зпастъ вс·:В городскiя сшrетuи п берется за всс
воз11ожнМшi.я секрстnыя порученiя, и, удобно 
расnо.1ожnвmись на кушеткt, nриюшаетъ г.ч
паго, паnыщеппаго баропа де-Шамкуртье, ко
торыil необьпшuвевно гордится свош1ъ тпту
.1011ъ свtтскаго челов·:Вкt1 и весь по уши ушелъ 
въ к.rубную жnзпь. По просьбt юубныхъ то
варищей овъ nаnиса.1ъ нсбо.�ьшую пiесу, «Le 
Pistoп d'Hoтten е», и явился нъ Р1шеттъ про
сить ее СЫI'рать въ пей роль Гортен3iп .• \кт
р11са черезъ свою manieш·e npertpacпo знаетъ 
всю его nо;1,ноготную; опа зпаетъ, что :мо.10-
денькал бароnесса Шамкуртье самьп1ъ бс3бож
пыllъ образоnrъ надуваетъ его съ его другомъ, 
вш,онто:\!ъ д'.\ рней: Jагюттъ, развязно смtется 
1шдъ ни:мъ II сеiiчасъ же заставллеть е1·0 по
казать во весь ростъ своu всJшкосв·tтс1,iл ос-

лпвыл уши. Не замtчая ея изд·tвательства, 
оnъ nродо:rжаетъ расхвазшвать свою niecy и 
уходптъ осчастливленный об·:Вщаniемъ артистки 
посмотрtть, что можно нзъ вел сд·:Влать. 

На сцену лвллется виконтесса д'Арней Ла
гюттъ. Она пришла къ Рикеттъ съ ре1,омен
дательnымъ ппсьмо11ъ отъ дяди и съ очепь 
странной въ е л  nоложсniи nросьбой выручить 
се изъ б·tды. Она то1ько-что узнала, что у ся 
мужа, 1итораго она очень любптъ, въ тотъ же 
вечеръ назпачепо свидапiе съ ел подругой д·:Вт
с·rва, баронессой: де - Шамкуртье, и у мо.1летъ 
Рикеттъ, какъ умную и л:овr,ую женщину, раз
строить это свидавiе II возвратить ей лепrо
мысленпаго !тужа. Рикеттъ, успtвшая уже уз-
1�ать изъ разговора, что опа nрш:о;�.птся вn-
1t0нтесс·t... кузиной, беретъ �10.1оденькую, не
опытную родствоппицу подъ свое покровитеJЬ
с·1·во и об·tщае1·ъ cti во что бы то ни стало 
пело.шить ея жс.1анiе. Въ ел д·Ьлтелыюй 1·0· 
л:овкt сеiiчасъ же созр·:В.1ъ и п.1анъ сuасевiл. 
Она заставитъ виконта д'Арпсf1 в.'Побиться въ
ссбн, nоссорnтъ  его съ баропсссой и nото11ъ 
возвратnтъ 1,ъ исп о,шrнirо суnружсскш:ъ обя
запностеtr. Чтобы В<'тр·l;тпты·я съ вш1ъ-ош� 
сов·нтуетъ своей ... 1rу:шп'I; псJirд.11ен110 же наа
пачить у ссбл репе·rи11iю пiссы Шюшуртье н 
припаспть се, а сашt тутъ же пшпетъ фатовато
)IУ викоnту жар!iОС 011ъяснеuiс въ .rю6ви, кото
рое ;i.o.1;1mo nод1·отов11ть почву д.ш ел oncpaцifr. 

Во второмъ д·tйстuiи j!Ы прnсутствуеJ1ъ при 
рспетпцiи нiссы Шаашуртье. Въ са.1он·h втшон
тессы д '.\ рней в<.:тр'В'Jаiотся знакомыя уж.е намъ 
.1шщ-l1Iа:1IКJртье, Р1шеттъ, сама вш,оптссtа; 
cro;i.a же яв;rяютr.я n новые герои комедiII-жо
:ю;щл, .красивая, по .1егко!1ыс.1еш�ая баронесса 
Шюшуртье, которан пос.тв пятим�шутнаrо зна-
1@rtтва съ Рикегrъ обълспяетс.я уже ей въ 
лuбви :й за�,.11очаетъ съ нefi дружескiй: сою3ъ 
«до rponoвofi доски», и фатоватый, nомtшап
ныfi на женщппахъ и nри.1ичiнхъ свtта вшiоптъ 
;�,'Арией, который ycnt.1ъ уже поиастьсл въ 
разстав.1е1штю ю1у Рикеттъ ловушку и таетъ 
теперь nодъ е.я n.т:.�.мепвыми взг.11я

1
J,а:\!И, пе за

:11tчал 1tроющейсл за нимп р·Ьзкой nровiи. Прп
счпаютъ 1tъ pencтщiu. Счаст.1ивый взво.'rпо
вапный: Шамнуртье оuънспяетъ присттствую· 
щш1ъ содержаniе своей niecы, которой должна 
предшествовать небо.1ьmая пантышма. «3то
псторiя !roдo;i.oro 11узыканта,-говоритъ онъ,
которыfl обманываетъ свою во3любленную; во 
такъ 1щкъ подобный сюжетъ можетъ шоrшро
вать ваmихъ гостей, сп·:Вшитъ добавить овъ 
съ неподражаемой серьезпостыо, то :11ы nо.10-
жимъ, что это мужъ обманывастъ свою же
ну»... На сцен·в, nодъ звуки 11увыни Масспэ, 
пачинаетсн развязная, забавная павтомю�а съ 
ма.1евышмъ кавканомъ, приводящая пубдику 
въ шумпыil восторrъ. Общая веселость еще 60-
.11te увс,шчпваетса, когда rrauтoмиlila совер-
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шепно неожидялно nзn11'шяетъ свой характеръ. 
Сначала исполнитслямъ акомnаиировала баро
несса Шамкуртье. «Ты играешь слnшкомъ rponr
кo, мое сокровище,-rоворитъ ей мужъ,-nr'1J
шаешь слышать жесты», и самъ садится за 
niапино. Рикеттъ и виконтъ д'Арней оживлеп
но nродолжаютъ пантомю1у. Давно уже посмат
ривавшая очень недружелюбно па заигрыванiе 
Рикеттъ съ своимъ вовлюбленнымъ, баронесса 
подходnтъ I{Ъ нимъ и С'J'арается зпа!{амп ох
.1адить Н'БСКОЛЬКО Blll{OПTa, ВИДИМО успtвптаго 
уже увлечься хорошены.оii: а1t•rрисой. Посл'Б
довала общему щ1им,!Jру n виконтесса, все врс
�!Я подозрительно слtдпвшая за мужемъ и ба
ронессой, - и началась новая, еще бол·.!Jе за
бавная паптомиnrа, им·.!Jющая уже непосред
ственное отпошснiе !{'Ь развиваtощемуся дtй
ствiю. Въ !{Оnц·.!J-копцовъ викон·rъ д'.Л.рпей со
вершенно потерялъ голову. Онъ окружепъ тре
мя влюблешшми нъ него хорошенЬ!{ИМИ жеп
щnпами! Ему очень нравится Рпкеттъ, но жаль 
упустить и баронессу Шашtур·1ъе. Поэтому онъ

р'.!Jmаетъ отправиться сначала на условленное 
свиданiе съ баронессой, а потомъ уже принять
ся за Рикеттъ. 'l'а!{имъ образомъ замыселъ по
с.1tдней не удался; по опа все-таки не падастъ 
духомъ и, 11тобы сдержать данное своей кузп
нt слово, собираете.я дяже отправиться па nr'.!J
cтo свидапi.я баронессы Шюшуртье съ виъ:он
·rомъ д'А'рвей. Она лоDшетъ толыtа голову надъ
тtмъ, какъ бы узнать, rд'В должnо состояться
свиданiе; но находчивыi1 М0лыrкъ выручаетъ
ее и изъ этого затрудненi.я. Вnконтъ д'Арнеfi
тихонько сообщаетъ баронессt адресъ пхъ «уют
наrо уголка»: :J:З, Rпс des Bassins. Случайно
проходившiй мимо Шамкуртье услыхалъ эти
слова и съ свойственпымъ ему апломбоJ\!Ъ
громко ваявилъ жспt: «33, Rпе des Bassins!
mais c'est а Passy, шон chat!»

Третье дtйствiе происходnтъ въ «уютномъ 
угол1,t» улицы Вассейновъ. Его владtлицей 
оказалась зна�.ома.я намъ М-ше Верланде, за 
хорошую подачку безъ труда впустившая въ 
него предпрiимчивую Рикеттъ. Первой .являете.я 
на свиданiе баронесса. Она очень удивлена, 
поражена присутствiемъ Рпкеттъ и рtзко на
брасываете.я на нес. Но ее скоро nриводитъ 
въ жестокiй пспугъ раздавшiйсл нъ передней 
голосъ ел мужа, который тоже узналъ какъ
то о предсто.ящемъ свиданiи и пришелъ удо
стовtрnться въ основательности полученныхъ 
имъ свtдtнiй. Присутствiе въ передней паль
то и шллпы его супруги не оставл.яетъ въ

немъ на этотъ счетъ ни ма;�tйшаго сомнtнi.я. 
«Такъ вотъ и ссть!-глубоко!1ысленnо сообра
жаетъ онъ, вход.я въ комнату:-вtдь не да
ромъ же я всю дорогу твердилъ себt, что мнt 
зд·.!Jсь нечего д'влать. Ну, съ I{акими глазами 
.я покажусь теперь въ клубt? Можно себ'в 
предс·гавить лица этихъ моmенппковъ-лю,еевъ 

при моемъ появленiи! Право! И почсиу это пе 
принлто до сихъ поръ не придавать таr{ого 
рода вещаD1ъ никакого 3nаченiл; а еще цивп
лизованвьши людьми себя величаемъ!» Но рас
торопная Рикеттъ очень ловко выручаетъ изъ 
такого трагическаго положепiл и его самого, 
и его жопу. Ей удается ув·.!Jрить его, что па 
свиданiе пришла собственно она; барQнесса же 
вообразила, что свидапiе у пея предстоитъ съ 
пимъ, Шамкуртье, и явилась разстроить его. 
«Честное слово, - говоритъ ей па прощанiе 
успоrиенный баронъ,-.я очень хотtлъ бы, что
бы въ вашихъ словахъ не было ни капелыш 
правды ... да, хотtлъ бы изъ любви Itъ ис
кусству! .. » Выпроводивши достойную пароч1tу, 
Рпкеттъ потоDrъ едва пе попалпсь въ лапы пыл-
1ш1·0 вюtанта, но  ей в се-таки удалось 1ше-какъ 
прп помощи Мель.яка �ыпутаться иэъ бtды, 
сдержать свое обtщанiе кузин'в. -и пiеса таюнrъ 
образомъ заканчивается къ общему блаrополу
чiю среди оглушительныхъ аплодисnrентонъ. 

Rъ серьевнымъ новипкамъ парижсrшхъ тс
атровъ судьба rоравдо меп'ве благосклонна. Па 
той-же сцен'в Pol'te st. :Мai·tin шла драма Сарду 
с Rлеопатра». До по.явленiя опа возбудила �raccy 
толковъ. Автора обвиняли въ плаi'iатt, но 
значительная часть французской 1,ритики ждала 
та1,же О't'Ъ драмы чего-то выдающагося. Ожи
далiямъ пе суждено было сбыться. Подовр'внi.я 
въ плагiат·!J нс подтвердились, но отъ этого 
драмt пе стало лучше. д']шо въ тоnlъ, что ис
торическаго въ драм·J, Сарду крайне мало. Сама 
героиня съ исторической Клеопатрой им,.!Jетъ 
очень немного общаго и сильно смахпваетъ на 
какую-нибудь теперешшою дanry изъ буржуа
зiи. Не сд'влали они ни одного наме1,а и на то 
разлагающее влiянiе, rta1,oe имtло па Ант_онiл 
его пребыванiе въ Еrиптt, на ту нравственную 
распущенность, которая явилась въ немъ его 
результатомъ и 1,отора.я и была прпчипой его 
пораженiя при .Акцiумt и гибели ихъ обоихъ. 
Сарду и Моро пе дали себt труда болtе или 
:мен'ве основательно выяснить характсръ своихъ 
героевъ даже въ томъ впдt, 1,акъ они ихъ за
думали, вслtдствiе чего ихъ драма вышла бл·.!Jд
ной и въ отношенiи художествепномъ. Btpнte, 
это даже не дра�rа, такъ rшкъ она вовсе пе 
представляется однимъ логически развивающпм
с.я пзъ данныхъ харантеровъ п положенiй цt
лымъ, и та!{Ъ !{аъ:ъ между ея отд·.!Jльнымп час
тями въ сущнос·ги даже мало связи,-а просто 
рядъ картинъ, въ !{Оторыхъ сценичесr,ой об
становК'В самими авторами отведено очень вид
ное мtсто и въ 1,:оторыхъ она дtйствительпо 
играстъ роль очень существенную. 3а то соз
данная ими неособенно сложная роль I{леопатры 
пришлась Ital{Ъ разъ по плечу Cap·.!J Верпаръ. 
Опа въ теченiе всtхъ 5-ти актовъ пс сходила 
со сцены и играла совремевлую, буржу.азпую 
I{леопатру съ большимъ усп·!Jхомъ. Особенно 
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хороша была она въ сцен·h объясненiя съ Ан
тоше�1ъ въ первомъ д1Jйствiи, въ сцон·в съ 
гонцомъ, rдt она поражаетъ ес·rествепвостыо, 
незамtтвостыо псреходовъ отъ б·J;шепной рев
ности rtъ чисто - женскому любопытству , въ 
сильной, рtзь:ой сцен·J; поваго объясненiя съ 
Антонiомъ въ A1щiy�1t и своей 'l'nxoй, грустной, 
чисто-восточпой по1.орностыо nъ �1ыюnтъ раз-
вязки. Публика, по обыютовепiю, не пос1tушш1сь 
для пе.я па апплодисменты. Первое представ
ленiе отъ начала до 1,опца было для пея 
сплошной, хотл и пе всегда заслужеппой, oвa
цiefi. 

У вtряютъ , что постановка «:Клеопатры» 
обошлась дnре1щi11 въ 120 т. фр. О'trопь воз
можно, 'l'а1tъ-1шкъ опа д·!;ltствительпо отличает
ся необык.новенноii рос1iошыо п с·rре�шенiемъ 

· по воз11ожпости блпж� подойти къ историчес-
1<ой правд·h. Галера Изиды, зам·hчательпая
въ археологическомъ отношепiи, впутрснпость
дворца Рамзеса въ :Мемфпс·в, гроза, которую, по
просьбt сгиптянъ, боги посылаютъ па лагерь
Октавiя, II особеnпо блестящая паnоращ1, Ниль
ской до липы , открывающаяся съ дворцовой
террассы,-всо это бога·rо, живописно, всо :это
исuолпепо съ зам·hчательпымъ искусство)1Ъ.

Гораздо интерссн'l�е дру1'ая новинка. 
Драматическая литература о Napiи Стю

артъ обогатилась повой трагедiей, посвящен
пой судьб·1 несчастной королевы. Въ Париж·h 
съ начала ньшtшвяго сезона открылся такъ
пазываемый «Ifcтopnчccкiit 'l'еатръ». Па сцсп·в 
этого театра была поставлена пятиак.твая тра
гедiя «�арiя Стюартъ, королева Шотландская». 
Авторы eя-Ii. рессону а и Самсопъ-uредназна
чали спачача свою пiесу для Сары Берваръ. 
Но ув.1rечепiе артистки ролью J\Iapin Стюартъ 
прошло,-п драма была поставлена съ другой 
исполнительницей. Пзвtстно, что наиболtе по
пулярны.я траrедiи о ]lapiи Стюартъ-Шюле
ра и Вьёрнштерна-Еьсрпсопа-посвящеnы толь
ко нtкоторымъ момснтамъ изъ жизни 1,ороле
вы. Шпллеръ драматизируетъ nослtднiе дни 
.Марiи, шведскiй nоэтъ-первос время пробы
вапiя 1t0ролевы въ Шотландiл. )1,раяа фран
цузскихъ авторовъ обнимаетъ всю .жuзпr, J\Ja
piи Стюар1'ъ, начrшая съ ея uерво/1: юности при 
фрапцузскомъ дворt и кончая позорной смертью 
!!Ъ англiпской тюрьм·h. Послtдняя сцена-про
щанiе съ ок.ружающими-си.1ьно nаuо11инаетъ 
сцепу у Шиллера, Rpo)1'h того, вся дра��а по
ситъ па себt явные слtды шскспировскаго влi
янiя, не исключая и лвлевiя тtней. Течснiе со
бытiй и хара1,теры д·hfiствующпхъ лицъ совер
шенно соотвtтствуютъ исторi11. Только въ по
сл'!;дней картинt юная и прскраспая Иарiя Стю-

артъ наnомnнаетъ гораздо болtе шиллеровское 
представленiе о rtopoлeвt, ч ·hмъ историческое: 
:Марiи въ :это время было 44 года. Она успt
ла сильно пос·вдtть и располп·hть; О1"Ь былой 
1rрасоты оставались самые слабые сл·вды. 

Относительно другихъ заrраничныхъ тсат
ровъ мы  мало им·hемъ сообщить новаго. 

Въ Верлин·J; въ iюл·h было ()j)!'а1шзовано Об
щество учрrдителсй народной щсны п быстр() 
возросло до тысячи члеповъ, Усердный сбор·,. 
ножертвованiй, устройство спецiальпыхъ митип
говъ 11мtло результатомъ, ч·го «Свободная на
родная сцена» О'l'Крылась въ прошлое воскре
сенье. 'l'еатромъ завtдуе·rъ особый комитетъ, 
избрапный соцiалъ - демократuчrской партiей. 
ДоС'l'упъ въ ·1·еа'гръ бсзплатный. Всякiй посt
ти·1·ель при входt вынимае'l'Ъ себt би.1стъ 11зъ 
урны. Для перваго спе1,такля 11оставлсна была 
драма Ибсена « Опоры общества». Публика при
в·hтс·rвовала niecy съ эптузiаа}юмъ, особенно 
подчеркивая м·Ъста, памекающiя на положенiе 
1шзшихъ к.шссовъ общества. Въ репсртуаръ по
ваго театра входятъ другiя пiесы норвежскаго 
драматурга: «Нора>, «Призраки»; ь:ромt того 
«Власть тьмы> графа 'l'олстоrо, «Хлtбъ» Аль
берти, «Смерть Дантона» Вюх:нсра. Общее на
правлепiе театра - строго - реалистическое 11 

народное. 
Финапсовые результаты обсра1шергаусс1шхъ 

представленiВ драмы Страстей Христовыхъ ока
зываются впо:ш'I, у;�.ов.1етвор11тельпымп. Въ 
виду окончанiя этихъ nредстаюенiй уже 
6еэошп6очю) можно опредtл11ть общую сумму 
сборовъ: она простирается до 500,0(JO ма
рокъ. БСЛII U3'Ь ЭТОЙ суммы вычес'l'Ь расходы 
в·r, 250,000 мар., то чистой прибыли остает
ся ровно столько же. Въ этомъ отношенiи обе
раммсргаусцы сдtлали значи1·елы1ый шагъ впе
редъ, такъ какъ въ 1880 году было вырученu 
336,596 мар. ( чиС'Гой прибыли за исключенi·· 
е}1ъ расходовъ осталось 157,101 марка), въ 
1870 году 235,000 !Iарою,, а въ 1860 году 
100,000 марОI{Ъ . 

Въ Лопдоnt соверши.тось н:н:тоящес со
бьгriе въ об":rастп сце1шчес1щро ис�.усства. Не 
толы;о rш лондонскихъ сценахъ, даже во всей 
aв1'лiiic1t0й дра)�атургiи въ послtднее время не 
появлялось ни одноii сколько - нибу;�.ь выдаю
щеfiся драмы. На ан"лiliсrшхъ сценахъ идутъ 
чаще всего лсгкiя niecы французскаrо репер
туара. Надпяхъ па сцен·в лондопскаго «.1Iи
цея, съ I'ромадны:мъ усп·hхомъ шла драма Германа 
Меривэ.1я - «Ravc.ns11·ood», перед·вланпая пзъ 
извtстпаго ро1rана Вальтеръ Скотта «Tl1e B1·ide 
of Lameш100!'». Роль Эдгара Равсrrсвуда съ обыч
нымъ пскусствомъ исполпяетъ l'енри Ирвингъ. 



Развитiе ras. "Новости Дня" всегда шло 
рука объ руку съ возростающимъ усп·вхомъ 
rазеты. 3а посл·];днее время въ зтомъ смыс,тв 
сдtлапо весьма много. Нъ общемъ, всесто
ронняя полнота содержапij1 и богатство бел
J1етристическаrо матерiала, помtщаемаrо въ 
"Новостяхъ Дня", д·J;лаютъ газету одuпаково 
иптересноti, какъ для столичныхъ, такъ н 
для nровинцiальныхъ читателей. Въ насто-
11щее время редакцiя, 11ром·h того, озаботн
лась приrлашепiемъ спецiальпыхъ 1tорреспон
дептовъ въ Петербурr1; и большинств·h про
винцiальвыхъ городовъ, съ цtлью дать чп
тателямъ своевремепныя и nолпыя св·J;д•l;шя 
о важнtйшихъ фактахъ ваконодательноfi хро
ники lТ общественной жизни. Uъ этою же 
ц·kлт,ю редакцiя, въ дополпепiе къ тедеграм
мамъ "Сtверн. телеграф, агентства", орга
низовала отдtлъ собствеnпыхъ теле1·раф
нъrхъ сообщепiй. 

3а истекшее время пом·hщепо множество 
портретовъ Высочайшихъ Особъ, rосудар
ствепныхъ и общес·rвеuпыхъ д·kятелей, пи
сателей, композиторов·,, и музы1tаптовъ, уче
пыхъ, артистовъ II проч. Между прочимъ, 
изъ беллетрис1·ическихъ проивведепiй пом·h
щены слtдующiе роъ�аны, повtсти и раз
сказы: 

Драма на охотt (.А. Чехопrпе). Ниии
форъ Гериулесовъ и Вtрный способъ ( П.

Неоrьжwпа ). Безприданница и Дама самъ
третеи (1ш. С. В. Гом,щъи�а). Въ лунную 
ночь (И. Н. Ге). Первый урокъ (Ив. Н. 
Ладыжепска�о). На литературныхъ хл-tбахъ 
(B.t. И. Heшu,poвu'la - Дстчепко). Отецъ 
(Е. В. JI0:-�арьевой). Въ заколдованномъ 
круг-t (Е. О. Ду бровииоi,). Ирина Налугнна 
(.А. И. Лемапа) и 1ш. друr11хъ. Изъ пе
реводпыхъ: Сафо Алъфо11са Доде. Преле
сти жизни Эщмл Зола. Фальшивым монет
чикъ .А. Дюма. Изъ окна въ окно .'Jахеръ 

Открыта подписка на 1891 годъ 

НА БОЛЫllУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 
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съ портрета.ми rосударст:ееппыхъ и о6щест:еенныхъ 

дiятеJiей. 

IX ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

Годовая иноrоDодная подписка въ ТDИ GDOKa по 

3 РУБJIЯ.

Мазоха. Д-tло Греллу ПоАя Бурже и м:н. 
др.; въ 1891 rоду также будутъ помtщепы 
бедлетристическiя пропзведенiя извtстныхъ. 
писателей. 

ПОДПИСНАЯ ЦtiHA: 

12 6 1 
!ttc. мtс. мtс.

Съ достав. въ 1tlocквt... 8 - 5 - 1 -
" перес. 11ъ rорода. . . . 9 - 5 50 1 -
" ,, за rрапицу ... 13 - 7 90 1 60-

Длл иноrороднихъ годовыхъ допускается 
разсрочка по 3 руб. въ трп срока: при под
ппскt, второй-къ 1 апрtля и послtднiй
ItЪ 1 iюля. 

Объявr,енiя -25 к. за строку на первой 
страниц·]; и 12 11. па послtдней; стороннiя. 
сообщенiя въ концi; текста газеты-50 к. 
стро1,а. 

Бъ св�ъд1ъпi10 1�убд,u�,у10щuхъ: 
"НОВОСТИ ДЛЯ" печата10тся 
въ бом,шо.11�ъ 1еоличеств11, э�rзе.11�пля
ровъ, приче.11tъ 'XJ)ytr, •�итатёд,ей по
степенно расширяется. Пубд,u'Ка
��iя, поторая вообще есть дви�а
тешь тор�овд,и, впомнь дости�аеrпъ, 
ma1r.uлtъ образолt�, своей iимit, такь 
-ка1,ъ остаиавливаетъ иа себ1ь вни
.маиiе бод,ыuо�о noнrnunieнma чита
тмей изr, разл,ичнъ�хr, обществен
tt'ЫХо сд,оевъ. 

ГЛАВНАЯ ItOHTOPA ГАЗЕТЫ 

:,НОВОСТИ ДНН". 
Москва, Мясницкая, д. Сытовыхъ. 
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,,съвЕРНЫй въстнинъ
((

. У С"Л О В I Л ll О Д П И С It IГ:
Годовал Ц'.lша безъ пересылки п достав1tи • 12 р. - It. На полгода . • • . 7 " 50 "Съ достав1tой в ъ  Петербургt . . • . . 12 " 50 " На четверть года • 4 " - ,,Съ пересшшой въ предtлахъ Имuерiи • 13 " 50 " 3а rрапицу. . • • 15 " - "

Длл пвогородпихъ, подписывающихсл чреsъ Главную В:оптору, разсрочка допускается па сл{;дующихъ
условiлхъ: при подппск·J;-4 руб., къ 1-му апр·hлл-4 руб., 1tъ 1-му iтолл-3 руб. JI къ 1-му Оitтябрл-
2 руб. 50 ItOП.

Учащш�ся, духовенству, учителямъ и учительницамъ журналъ по прелшему высылмтсл на льготныхъусловiяхъ, т .-е. со скидкою 2 руб. съ годовой цtuы п съ pascpoч1t010: при пoд1I1Ic1t·h 3 руб., къ 1-му апрtля-3 руб., къ  1-му iюлл-3 руб. и къ 1-му октлбрл 2 руб. 50 коп. 
Цtна 12 книrамъ 1889, 1888, 1887, 1886 r.-8 р. и 1885-5 руб.

Съ октлбрл !Itсяца насто.ящаrо года веденiе "С·lшерпаго Вhстника" перешло въ ру1ш повой реда1щi1r.
Слtдующiя лица обtщали "сtверному Вtстнину" свое участiе: М. Н. Альбовъ, А. А. Андреева, проф. Д. Н. Апуч1шъ, Н. М. Астыревъ, It. С. Варанцев1l'!ъ, Ю. И. Бевродная, П. Д. Воборыкинъ, И. Ы. Волдаковъ, В. П. Бородаевсющ В. В., проф. Александръ П. Веселовскifi, проф.Алекс'Бfi Н. Веселовскiй, А. А. Веселовская, П. II. Веl!яберrъ, А. А. В1шющкая, А. Л. Волынскili, О. е. Воропоповъ, 3. Н. Гиппiусъ, В. В. Глинс1til1, А. А. Головачевъ, В. А. Гольцевъ, проф. П. Л Гротъ, Л. Н. ГJреsичъ, l'. А. Джаuшiевъ, А. М. Евреипова, А. В. Елнс·hевъ, ll. В. 3асодимскiй, П. Н. Златовратскifi, Нв. 

Пв. llвановъ, проф. П. П. Ивашоковъ, проф. А. А. Псаевъ, ll. А. Каблуковъ, М. It. Горбунова, 111. С.Корелинъ, проф. Н. И. Кар·вевъ, проф. С. В. Itовалевска.я, �!. В. Крестовская, С. ll. Ламанскil!, проф. 11. Ф. Лесгафтъ, проф. В. А. Лебедевъ, проф. П. А. Лппп11че11ко, Е. I . .lнхачева, В:. Н. Льдовъ, М. А. Лозипскil!, 111. В. Лучицка11, Е. П. Л·hткова, В. II. Макъ.Гахапъ, проф. Д. П. Мендел·kевъ, Д. С .  Мере:лшовскilt,Н. М. Mrшcкif!, А. К. Мнхайловъ (Шеллеръ), В. П. Михайловъ (Мартовъ), Д. Л. :Мордовцевъ, проф. С. А. 
Муромцевъ, В. И. Немировпчъ-Давченко, А. Н. Паевская, А. II. Плещеевъ, Л. П. Полопскifi, ll. Н. Потапеяко, Н. А. Рубакинъ, М. И. Свtшпиковъ, А. М. Скабичевскiй, В. IO. Скалонъ, Вл. С. Соловьевъ, П .. \. Соколовс1tiй, В. Д. Спасовuчъ, В. В. Стасовъ, проф. И. А. Стебутъ, проф. П. П. Стороженко, проф. К. А.
'Гпмярлsевъ, В. Т., В. А. Фаусекъ, проф. II. Л. Фоl!шщкii!, проф. А. е. Фортунатовъ, С. Г. Фруrъ, проф.Л. В. Ходс1tiй, Н. Л. Холодковскifi, А. II. Чеховъ, е. А. Червинскili, проф. В. М. Шимкевнчъ, И. Л. Щег-ловъ (Леоuтьевъ), проф. И. II. Jlнжудъ, Е. Н. Лнжулъ, проф. IO. Э. Лнсояъ, проф. В. Г. Яроцкiй п др. 

IIOДПIICKA ПРПНИМАЕТСЛ. Въ С.-Петербурr·J;, въ Главной Контор·h журнала, 'l'ропцrш11 улица, д. 9 п въ отдtлеяi.яхъ I,онторывъ книжпомъ маrаниu·k Н. п. Кар6ас:пикова 11ъ С.-Петербурr·k-Лптейная, д. 46, Мос11ва-Мохован, д. Кохъ;
Варшава-Новый Свtтъ, д. 67; а также въ 1tпижп. магаз. И. А. Розова., въ Кiевi-Крещатикъ, д. Иарръ;въ Одессi-Дерибасовскал ул.; въ Каза.:пи въ книжrrомъ магазин·Ь А. А. Ду6рови:па-Гостиrrый дворъ, № 1. -
Itниrопродавцамъ усту1ща 50 коп. съ годовой ц·Ь1rы э1tsе11пл.яра. Пноrороднихъ прослтъ обращаться 11сключптельно въ главпую контору журпала , Только въ такохъ
случа·J; редакцiл отв·hчаетъ sa исправную доставку журнала. Главная Контора открыта ежадпевпо отъ 11-тц до 4-хъ ч ае., ис1,люча.я праздпшtавъ. Jпчныл объ.яс-
венiл по вторпикамъ п четверrамъ отъ 2----:4 часовъ. Редакторъ-пздатель В. Г.пи:пскiй. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГА3Е'l'У 

,,д С> :::ЕЗ: �'' 
(ВЪ ВОРОНЕЛИ:J)

на 1891 годъ, (годъ иsданiя двадцать четвертыи). 
У С .J1 О B_I Я ПОДП И С К. II:

На rодъ. На полr. На 3 м·hс. На 1 м·Ьс. Съ доставкою в ъ  Воронежt ... , . . • • . • 6 руб. 3 р. 50 к. 2 р. - к. - р. 75 к.Съ пересылкою въ другiе города • . • • • . . 7 руб. 4 р. - 1,. 2 р. 50 к. 1 р. - к.
Подписка можетъ быть принята въ раsсрочку по полуrодi.я�rъ. llпoropoдпie подппсчвкn внос.ятъ за 1-е

uолугодiе прп подппскt 4 руб. п къ 1-му iюлл 3 руб.
�&&��&�������&������&�����&�&&� 
@ lf�� il ОТ:КРЬIТА. IIOДII:И:C:КA 

r li t , �:J ":вол:ЬI:н::Ь", :: 1se1 _::J [% 
! ГАЗЕТУ ПОЛИ'ГИЧЕС.КУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИ3НИ. � 
: Годъ тринадцатый. Съ будущаrо 1891 года "ВОЛЫНЬ" будеrъ выходить ЕЖЕДНЕВНО, за исклю- �
'Q] ченiемъ праздни1t0въ u дней: послt оныхъ, по прежней программt. �,С\\] 1) Руrtоводнщiл статьи. 2) Teдerpa!IIMЫ. 3) Городская хроrrика. 4) Хроника Во.шrrп и Запад- � 'QJ наго Края: текущiя событiя и статьи паучнаrо еодержанiя. 5) Пзвtстiл о важн"hйшпхъ событiяхъ. 1:>',1' 

' 6) Политическое о бозрtнiе. 7) Новы я открытiл п изобрtтевi.я. 8) Впбдiоrрафпческiй отд·hлъ. 9) Раз- i ,С\\] нын пзв·hстi.я. 10) Впржевыя свtд·hпiл. 11) Св·kдtнiя о разпыхъ иодрлдахъ и торrахъ. 12) Объяв- �'QJ ленiл. 13) Фельетопы:. 1:>',1' 

� Подпис:�tа. припимается В'Ь r. Житомiрi, въ коаторii ре да.кцiи, 6. Верди'!еэска.я у.п. �
' домь Духовпаrо учиJiища.. �
� 

П:С>Д:П:IIС:В::Л...Я: Ц-:Еs�.А. 1:>',1' 
'Qj 12 М, 5 р., 11 М, 4 р, 75 И,, 10 М. 4 р. 40 К., 9 М. 4 р .. !! М, 3 р, 50 И., 7 М. 3 р., 6 М, 2 р, 60 Н., 5 М, 2 р, 10 И., t 
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О т Еры т а п о д п и с Е а н а 1 8 9 1 г о д ъ, 
на иллюстрированный охотнuчiй журналъ 

,,П Р И Р О Д А и О Х О Т д·'-
огганъ ИИПЕР .А 'l'ОРС:К.АГО Общества Размножевiя охотвпчьихъ п промысловыхъ животвыхъ 

и правильной охоты. (Еосе:м:на,,.z�;:ца;r:ь:х:й rодъ иs,.zi;a,нiя). Журпалъ .Природа и Охота" выходuтъ ежем·вснчно юшrамu до 220 страшщь 6олъшаго формта на веленевой рос11ошной бумаr·J;, съ 2 - 3 отд·Ъльп, худоil,ественно-вы11олпенными 1tартиuам11 п съ ри· суш(ам11 въ те1tст'1,. · Въ прилощенiи будутъ печататься портреты сотрудниковъ. Bct годовые подпuсчшш полу,1атъ прп явварьской кнлгf; ПРЕМIЮ 8 художественныхъ 
ПОРТРЕТОВЪ СОБАИЪ, 

лучшихъ предстввителей существующихъ поро4ъ легввыхъ, превосходно исполненныхъ КРАСКАМИ въ 
олеографичесkомъ звведенiи Квуфмана въ Берлинt. 

Подписная цъна журнала "ПРИ.Р.ОДА и ОХОТА":Съ пересылкоit и дос·гав1t01i:-Па годъ 14 р. Па полгода 8 р.3а rрашщу . . . . . . . . . . . ,, 17 ,, ,, 10 " Безъ доставюr . . . . . . . . . ,, 13 ,, ,, ,, 7 " До11ус1<аетсл равсрочна 110 трсттuъ года: 1-!i взnосъ 6 р., 2-й 11 3-ii взносы по 4 руб.ЛДРЕСЪ РЕДЛКЦШ: Ыосива, Бо.1ЫJНlЛ Дмитровка, ;i:. Денисовой. _____ Редакторъ-издатель Jieo'lntд'i'> Сабаюьево. __ 
Открыта подп иска на 1891 годъ. (ЧЕТВЕРТЫЙ годъ издлнrя) 

,, ПАНТЕОНЪ ЛИТЕРАТУРЫ". 
Трехмtсячный историко-литературный журналъ. llъ 1891 r. •llантеоuъ Л11тературы» будетъ ВЫХ()ДJlп TO)Шlll: 1-1·0 марта, 1-ro iюпя, 1-ro сентября II 1sro дею16р11. Въ чис:1t проиэведенiп, 11родназ11ачепныхъ къ 110J1•hщенiю въ б.1плtайшихъ томахъ журнала, пазовемъ слtдующiя: 1) Сочuuенiл В. П. Боткина, т. 2-п. -2) л. н. Майкова, Матерiалы длл бinrpaфiн В. Н. Мапкова.-3) В Я. Стоюнина, Пстори110-лnтературuые этюды. -4) l!nсьма теJiвыхъ люде!!, пер. А. И. Иирпичникова.б) Монтэнь, Опыты, пер. В. П. Гд'kбовоti.-6) м. Гюйо, 11скусство съ сrцiальпоЬ то•rю1 зрtвi.я. -7) Генне-, кенъ, 'Георiл научной 11рнт11ки. -8) Шериданъ, Избрзппыя коJiедiи. -9) Чосеръ, Keнтepбepifirкie разсказы,пер. �1. II. l(удряmпва. -10) Арiосто, Неистовыlt Роландъ пер. С. Ф. Уварова.-·- 11) А. Эберть, Всеобшанисторш средпев·Ьковой литературы на запад·h, пер. А. Чудпнова.П<DJJЦ,ПИСUА\.Л Ц'а:!13fА\.: na 1·одъ на 1;2 1·. Съ ;i:otтaвнoii 11 nересылноi:i . . . . • G р. 3 р. Съ пересылкоtl за грапицу. , . • . . 8 JJ. щt 1/t l'. 1 р. 501(, Под1шс1ш нринпмаетсл: въ ре1щкцiи "Пантеона Литератпы" въ С.-Петербургt, 3ахарьенская ул., д. 25. -_ _  1_,uигоnродавца)1ъ дtлается уступка въ paз)1·J;pt fJ0/0 

Открыта подписка на 1 8 9 1 годъ. (втоРой rодъ издлшя). 
,,СЕМЕИНАЛ ЕИВЛIОТЕЕА". П О Д П И С Н А Я Ц ь Н д: на rодъ па 1/2 r. на 1 и. Съ доставl(ОЮ н пересылкою . 2 р. 1 р. 25 1(, Съ uepecы.шoti за l'рапицу. . • • . . . 4 р. - -Выuпсывающiе журпалъ за оба roд,t высылаютъ-! р., причеJiъ 12 кн. 1890 г. будутъ высланы ш,ъ немедленно. Под11ис1щ приmrмается: въ р�да1щiп "l'eлeiiпoli Вибдiо·rекu" въ С.-Петербурrt, 3ахарьевская ул., д. 25.-· l{шrrопродавцамъ дtлается уступка въ 1Jas11·J,pt 50;0• '819),,�����������е><@!Ш] 

�
щ О'ШРЫ'l'А ПОДПИСКА Н.А 1891 Г. НА ЖУРНАЛЪ f!;1 

',,. х:�:г. ,,OC�C>J.I��:,. 
V 

=� * 
Подъ редаки,шй и при постоянномъ yчacmiu Н. А. ЛЕИНИНА. i 

ЕжепедtJiъный (52 нумера въ rсдъ), ИJIJrюстрирова.ппый юмористи'!ескiй журпа.Jiъ съ �аррикатурами. 'tBc·J, годовые нод11псчикu. волучатъ ьъ копцt 1891 года беаnлатную прем1ю, нодъ � вазвав1е111ъ , ПЕРОМЪ и R'АРАНДАШЕМЪ", :f' 11злщuо изданный альбомъ, заrшочающiй въ себ·J; автографпческiе наброски пера и 1шра11даша руссю,хъ 7. uпсатедей, художuпковъ, !IJ'Эыкаnт(1въ, n·J;вцовъ, актеровъ и проч. � 
Ц-:ЬЕt.Е.. S-21.. ::Я,::.ТFНА.7.!Ъ: � 

СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ. БЕЗЪ ДОСТАВКИ и ПЕРЕСЫЛКИ. 7. На rодъ съ безплатной 11ре!1iей , , 9 руб. На год·ь съ беэплатноfi npe!1ieli 8 р. 1t. i ННа полгод
1� 

беэъ премiи • . . . . , 5 " На по.пода безъ пpeмiII . . . . , 4 " 50 " :f'а трп м ·,;слца безъ пре111и . . • 3 " '7-: За границу • . , , • . 10 " На тpII мъсяца безъ лремiи. . • 3 " 50 " :f' 
За пересылку премiи ПрlПJiаты :а:е полаrаетсл. Допускается ра.зсро'!ка. 1 А Подписка прпипмаетл въ г.1авпо1i I<OIITOJY]; журпала "Осколкп" въ С.-Пет. (Тропц. у., д. № 18). f:о(1 Редакторы-дзда1·ели п . ."leii,,,.,.,., " 1'.' rи.ш1<в, !4'6) ���������z-.'hj�����@J 
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"Трагикъ по неволt", ш. въ 1 д. А. П. Чехова. 

(90 r. № 202). . . . . . . . • . • . . • . 7 
,,Турусы на колесахъ", ш. въ 1 д. И. Л. Щег
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.\о 25 \ · . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Отдъльные NoNo журна::rа nродаю'гсл по 2 рубля. 
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,,
Перекати поле" ком. въ 4 д. П. П. Гн-в
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Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ 

Влад. Ив. Немировича-Данчен:ко. 

К.ъ nредстаменiю дозволено 25-го сентлбрл 1890 г., № 3.925. 

Д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦЛ: 
Василiй Евдонимовичъ Столбцовъ. 
Ольга Федоровна, его жепа. 
Соня, ихъ дочь. 
Еrоръ Е'rоровичъ Орскiй. 
Напитолина Ивановна (Питолична), родственница Столбцова. 
Андрей Никитьевичъ Налrуевъ. 
Людмила Васильевна, его жена, старшая дочь Столбцовыхъ. 
Пронофiй Нинитьевичъ Налгуевъ, вдовецъ. 
Марья Даниловна Налгуева, nхъ мать. 
Волосовъ. 
Ляшенновъ. 
Дмитрiй. 
Илья Ивановичъ, '

} Настасья Ильинична, прислуга въ домt А. :Калгуева. 
Василiй, 

Первое д�ьйствiе-(J?, u.m1,11i1{ Ото11б1ива, оста111,11,ыя (1"{;. JJiocкmь въ до.ть Аuдрея Ка.л,�уева • 

. • 

д г:ВЙUТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Гостинная. Прюtо 01(1-/а и тпrжлянная дверъ на балкоuъ, откуда вu�t3Ъ-садъ. Не
с.11отря на оrеuъ-11ришърно по.1овина О'lfmября,-01.на и двер�t отжрытъ� насте:ж:ь. Теп
.,ый, солнечный денъ. В11ъдные луч�� бъюtпъ В'Ь xo11mamy 'Черезо о�оленuъ1я деревъя. Утро. 

Направо дть двери: первая въ 1тридоръ, вторая въ 'lfабипетъ Столбцова. На.мъвr, 
orlнa дверъ въ столовую и дру�iя ко111наты. Черезъ балхонъ направо - во фл�1�мъ, �дп, 
живетъ Opmriй, иал1ъво-въ �л,убииу сада. 

JJleбe.iь .11яиrая, патертая. Пъянино. Старые ковры. По стпнаJ11ъ 'Картииъz въ oб
.1.t1rmвumxcя ра.жtхъ. Кое 1д1ъ е,7, нарниза ото�пулись обои ii повисъ ба�етъ. Ла.мпъz с;, 
11.10рвшннъ111т аvш:нсуршт, броиза, очень J1.tнoio безд,ълуut(ж:1,, и1ир.J1�очекъ, рабочихъ ЯЩ1U•t-

1mВ'Ь. • Все это ко�да-то, r)авно уже, было пово it доро�о. 

П итолична *) входитъ смъва на ба11,1сопъ, ma.J11ъ 
вни11�ател1,по с11tотритъ направо, за'lfрывши 
1.1аза отъ солпца рукой. Въ это вре.мя u:ro 
1(1rридора входшпъ Дмитрiй **) съ 1�ач1.ой ia-

*) Дtвушка .тЬтъ 35, сухощавая, суетливая, 
дuбрал, са110отвержеnпая. 

**) Типъ стараго лакея. Нечесанныti, грдзно
ватыri, D'L ПИДNШК'Jз. 

1 зетъ t{ [)ftур11,алоВ'Ь (
,,
Нива", ,,Новое вре;,�я'" 

и т. д.) За бшндерпли �азетъ задвинутъ� два 
просты:;;ъ писмtа, одно дене:ж:ное и одпа 1�0-

в�ьстка. Питоличка возвращается. 

Питолична. -Привезли почту? 
Дмитрiй.-Привезли. 
Питолична. - А я то высматриваю. Дай-юt 

1 
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еюда, Дмитрiй. 3дtсь на мое имя денежный 
пакетъ. 

Дмитрiй.- И3вольте. 'l'одько не тормошите 
rаветъ. А то барипъ будетъ ругаться. 

Питолична (Вытас�щваеть riucыia одно 
за дру�и.11�ъ).-Это дядепькt, и это тоже. Со
ничкt ... 

Дмитрiй.-Гдt-же вы смотрите? Коли денеж
ное поищите въ «Нивt». 

Питолична (Зам.ядыва.я 11001, cmtwю об.11,Qж
ку "Н�tвь�").-Въ СаJ!!ОЪ[Ъ д'l;л·в. (С.1t01пршт, 
иа nottepitь). Ну, конечно, отъ сестры. Я го
ворила. (Ищетъ 1.1аза.111t ножниz(ы, 1101nо,11ь 
разрпзываетъ пак.ешь, достаеть 0111111.z;да 
денъ�и). Мплые вы nюп! Rакъ л васъ давно 
пе видtла! Дtт1,и то, дуыаю, ужъ большiе иали. 

Дмитрiй (Снова собираетъ пись.�ю 11 ю
- зеты).-Отъ кого это вамъ такая благодать? 

Питолична (Чюпая 1111сь.110). -Отъ сестры
же. Какъ ты не хочешь понять? (Проч.1а и 
�,�муеть т1сь.11�о). Ахъ. вы мои дорогiе! Какъ
же я васъ обниму да разцtлую. Просто серд
це бьется отъ нетерп·Jшiя. Вотъ, Дъштрiй. что 
значитъ настолщiе родные. 

Дмитрiй.-Это что на Волгt? 
Питолична. - Ну, да. Ея n1ужъ помощнпкъ 

псправника. Саnш они люди небогатые.-Куча 
дtтей, да ъ,аменька больная жпветъ у нихъ,
головой все болtла.-А все таки ... Ты вотъ 
послушай. Хочешь прочитаю? 

Дмитрiй. -Ну, ну прочтите. 
Питолична (Ч1ыпаеть). - «Ыаменька наша 

все прихварываетъ. 'fеперь у нел къ ro.11oвt 
присоедипились ноги» ... Этакое горе! «Такъ ты 
прit3жай. Посылаемъ тебt 75 рублей на до
рогу отъ всего нашего сердца. А твое радо
стное письмо мы получили, что ты пишешь, что 
Столбцовъ пачинаетъ новое дtло и обtщаетъ 
во3вра1·ить тебt твои 500 рублей. Только ты 
тогда, Питоличка, верни намъ 75 рублей, по
тому что ты энаешь, что у Колички жалованье 
небольшое ... 

Дмитрiй.-Такъ онъ и вамъ должепъ, Ва
силiй Евдокивювичъ? То-то я гляжу, больно 
вы зажились у насъ. 

Питолична. -Ничего, вернетъ! 
Дмитрiй.-Ждите. На томъ свtтt уголька

ми. Какъ это вы попались? 
Питолична. -Да л IIОгостить 3аtхала ... сколь

ко ужъ? Семь лtтъ тому ... Все таки родствен
ники. А у n1еня только и было, что 500 руб
лей. Л ихъ вотъ ка:къ хранила, . въ корсетъ 
были 3ашиты. А дяденька въ это времл кир
пичные заводы строплъ. Я ужъ и не помню, 
ка:къ онъ уgпалъ про 1юи деньги. Вотъ и при
сталъ. Л, говоритъ, вамъ бJ'дУ платить xopo
mie проценты. Л и покорыстовалась. А тамъ, 
ка�tъ 3аводы-то ухнули, мн·h и выtхать не 
съ чtмъ. 

Дмитрiй. -Порядокъ изв·встный. 

Питолична. -Пото�1ъ, когда онъ вальцовку 
открылъ, такъ об·hщалъ вернуть. ОткладываЛ'I,, 
откладывалъ, пока и вальцовка пе лопнула. 

Дмитрiй.-Такъ-съ. А послt того лtсопиль
ня сгорtла, а дальше газет)' прнкры.ш. Гос
поди! Что дt:ювъ-то было! Что нар!Эда ра3-
аорu.1ъ! 

Питоличка. - Вотъ когда онъ п3давалъ въ 
ropoдt rа3ету. тутъ я уцtп11лась. да не:мноr() 
ввяла. Одпнъ ра3ъ далъ 15 рублей, а въ дру
гой купилъ коленкору на рубль сеn,ь гривенъ. 

Дмитрiй.-:)то ужъ у него такая спстеш1. 
I,оторый че:�овt1{ъ съ каппталоn1ъ, лучше ты 
e!L}' п не по1ш3ывайся. У него д.1я всяrшго чу
жаго ка1п�ана щшrотов.1ено n1·hcтo. 

Питолична. - Ну вотъ, съ новьшъ дtломъ, 
Воrъ дастъ, поправится. 

Дмитрiй. -:1то съ углемъ-то? 
Питолична. - I,амснныfi уго.1ь, Дшпрifi, нс 

простоii. будь по1,оенъ. 
Дмитрiй.-3наю что юшнный. 
Питолична. -:Jто дt.10 богатое. Я у Егоръ 

Еrорычn, спрашнвала. 
Дмитрiй. -А-ну-ка-сь? 
Питоличка. -Что, rOB()J)IO, Еrоръ Егорычъ

вы такой спсцiа.шстъ, выгодное это дtло, и:ш 
опять какъ ва,1ьцовка? Ого. говорптъ. пос,ю
трuте. говорптъ. :1tтъ череаъ пять у Васп.1iя 
Евдокпмыча, будетъ �ш.1лiонъ. 

Дмитрiй (прыску,11, со r.1111,1·a). 
Питоличка. -Ты не вtришь, а я Егоръ Его

рыча очень высоко став.1ю. Самъ горный ин
женеръ. до.1женъ понuмть. 

Дмитрiй.- Вудетъ вамъ, li.апитrшша Пва
новна. Л своего барина внаю лучше всякаrо 
спици:rиста. Мы съ нпnrъ 311 двадцать .1tтъ, 
это вотъ въ тринадцатый ра3ъ собираеn1ся н�
жить мшrлiонъ. 

Питолична.-3вt3ды у него нtтъ, я всегда 
говорю. 

Дмитрiй. - Напротивъ-съ. 3вt3да есть, да 
пожалуй что п не одна. а терп'Внiя нtтъ -
это такъ. Дворцы строnтъ, а не заводы, что
бы всеч ъ1iру на показъ. Самое дtло rра
битъ-nюжете вы  это понять? А я понимаю ... 
(Увидпвъ Соню, ти.х:о.) Барышня. 

Вхоаитъ Соня*) изь сада. с11равrс. 

Соня. -Дмитрiй! Вtдь почту приве3ли? 
Дмитрiй.-Ну, при:везли. 
Соня.-Такъ что-жъ ты держишь? А папа-

ша спрашпваетъ. 
Дмитрiй.-Несу. (Идеть.) 
Соня.- Да подай папашt чаю съ роnю:мъ. 
Дмитрiй.-А гд·k я его воаьму, ponry? 
Соня. -Н·kтъ ponia, такъ съ !{Оньякомъ. 

*) Красrшал д1Jвушка л·tтъ 24, съ cnoкofuюii 
эucprieй. 
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Дмитрiй.-И коньяку нtтъ. 
Соня.-Ну, я не 3наю. Подп самъ спроси. 
Питоличиа.-Да 3ашей мнt потомъ корзину 

nъ рогожу. 3а�ша-то у меня нt1·ъ. 
Дмитрiй. -Нешто скоро tдете? 
Питоличиа. - Я готова. Rакъ Еrоръ Еrо

рычъ. Пора-бы намъ по моему. 
Дмитрiй.-3ашью. ( Уходитъ въ кабипетъ.) 

Соня.-Rакъ Еrоръ Егорычъ? Разв'1, Жоржъ 
тоже уtэжаетъ? 

Питоличиа. -А вы не знали? 
Соня.-Въ первый разъ слышу. 
Питоличиа. -Rа1,ъ-же! Сегодня чуть свtтъ 

прише.1ъ сказать, что по·J;детъ на станцiю 
вмtст·J; со мной. 

Соня.-Rуда-жъ онъ ·J;детъ? 
Питоличиа. -До�юй должно быть въ Петер-

6ургъ. 
Соня.-Что за пустяки! 

Входитъ Орскiй *) изъ сада. 

Орсиiй.-3дравствуйте, Соня.

Соня.--Вы уtзжаете? 
Орсиiй.-Да. 
Соня. -3ачt�1ъ? Куда? 
Орскiй.-3ачt)1ъ - пора, 11 то два мtсяца 

лишнихъ прогулялъ здtсь. Куда - въ Петер-
6урrъ на службу. 

Соня.-По почему-же такъ вдругъ? 
Орскiй. -Потому что я не .чюбшо долго со

бираться. Ну, Питолпчка, вы уложились? Я 
готовъ. 

Питоличиа (засуеп�uл,ась). - И я готова. 
Вотъ только зашить корзину. Ахъ куда-же я 
дtвала деньги? Господи! Вотъ еще б·J;да! 

Соня. - Вы совсtмъ потерялп голову. Да 
посмотрите въ карманt. 

Питоличиа.- Въ карманt? Ну, да конечно 
въ кapiraнt. ( Улыбаясь.) Какъ я испугалась. 
'Гакъ я, немного погодя, велю запрягать, Еrоръ 
Еrорычъ. 

Орсиiй. - Хорошо. А то можетъ быть вы 
еще останетесь? 

Питоличка (въ ужас1ь остановилась). -
I�акъ останусь?  

Орсиiй. - Въ само�1ъ дtлt, знаете что я 
вамъ посовtтую. Василiю Евдокимычу нужны 
деньги. Отдайте ему 7 5 рублей. Онъ вамъ бу
детъ платить хорошiе проценты, а сами пожи
вите здtсь еще семь лtтъ. 

Питоличиа (растерялас1,,). Видите-ли Егоръ 
Еrорычъ. Я-бы съ удовольствiемъ, но сестра 
пишетъ, что маменька ... 

Соня.- Полноте, Питолпчка. Не видите -
шутитъ. ( Орско.,�у) Вы тоже кажется очень 
рады, что tдете? 

*) Элеl'антныti и энергичный моло;�,о!J: человtкъ, 
въ сюртукt горнаго инженера. 

Орсиiй (задорно улыбаясь ей). - Я всегда 
шучу, Соничка. 

Питоличка (просв1Ъmл1Ьла). - Этакiй вы, 
Еrоръ Егорычъ. Вашей жен·h будетъ очень ве
село съ вами. 

Орскiй (продол:жаетъ с111отр1ьтъ11а Соню). 
Ну, идите, Питолична. 

Питоличка. -Иду, иду. 
Орсиiй. -'l'олько вотъ что, шrл:ая спутн_ица, 

уrоворъ лучше денегъ. Если вы навалите въ 
экппажъ картонокъ, узелковъ, да банокъ съ 
варенье�1ъ, ·1·а1,ъ варень ея  еще, пожалуй, съtмъ 
по дoport, а остальное выброшу. Я люблю 
tздить съ комфортомъ. 

Питоличиа. - Пtтъ, голубчш,ъ Егоръ Его
рычъ. У n�епя только одна корзина п два узел
Itа. А потомъ малю-юсенькая корзиночка, кар
тонка съ шляпой, сверточекъ, да банка варенья. 

Орсиiй.-Вотъ видите. 
Питоличиа.-Всего одна. Да я такъ уложу, 

что вы и не замtтп·rе. Право. Ахъ, Господи! 
Что-жъ это со Dшоп Дмитрiй дt.штъ!? 

Входитъ Дмитрiй. 

Питоличка. - ДмИ'l'рiй. Иди-же зашей кор
:шну. 

Дмитрiй.-А чtмъ я виноватъ, копи нtтъ 
ни рому ни коньяку? 3а одиннадцать м·J;ся
цевъ жалованье не шrатятъ, а тоже rонятъ! Хе! 

Питоличиа (Ти:со е,ну).-Ну. ступай, сту
пай. не ворчи! 

Дмитрiй. -Да иду. ( Уходитъ въ коридоръ.) 

Питоличка (снова остаиавм1вается). - А. 
деньги? Да, въ кармнt. Совсt!rъ съ панта
лыку сбилась. ( Уходитъ.) 

Соня.- Господи! ШуDrятъ, кричатъ. 1'очно 
весь домъ помtшался! 

Орсиiй. -Чего вы влптесь, Соничка? 
Соня.-Ахъ, отстаньте отъ меня. Уtзжаете, 

ну и скатертью дорога. 
Орсиiй.-А кто меня вчера обманулъ? 
Соня.-Сыро было. Боялась ноги промочить. 
Орснiй.-«Сыро было», бtсенокъ. Я до часу 

ночи бродилъ по саду, какъ непогребенная 
душа. 

Соня. - Такъ это вы изъ мести уtзжаете 
сегодня? 

Орсиiй.-Изъ мести. 
Соня.-Какъ это уDшо! 
Орсиiй.- Постоit, Соня! Перестань злиться 

и давай поговоримъ, какъ два умника. У насъ 
осталось немного вреDrени. Я отлично понимаю, 
чего ты ждешь отъ t1еня. Садъ, луна, аллеи
всt эти eieгcises d'amoш, DlЫ уже прошли, 
пора на что-нибудь рtшатьсл. 1'акъ не будеn1ъ 
женироваться, и равмыслю1ъ дtло просто и 
трезво. 'l'ы �шt нравишься, я тебt тоже. Ва
сплiй Евдоюп1ычъ влюбленъ въ меня и благо-
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словитъ насъ, хоть сеiiчасъ. 'Гвоя мама, Ольга 
Федоровна, одпнъ-на-одпнъ со :мной, иначе не 
говоритъ, какъ по францу3ски-вtрный nри-
3накъ, что считаетъ ъrеня женихомъ высокаго 
стиля. 

Соня. -Словоъrъ, ты совершенно спокоенъ. 
Всtмъ успtлъ понравиться. 

Орснiй.-Совершенно спокоенъ, Соня, но ... 
( Пож:иJ1tаетъ пмча.щt.) 

Соня. - Но? Но ты, Соня, бевприданница? 
Кончайте. 

Орснiй.-Нtтъ. Это меня не пнтересуетъ, а 
я бtденъ, вотъ что глупо. Ну, каr-ой л мужъ? 
Я получаю 1800 рублей жалованья п имtю 
по сос'вдству съ вами клочекъ веъrлп. Онъ го
денъ, толыи длл того, чтобы я ъrоrъ важно 
говорить въ Петербург'lз, что tду отдохнуть 
«въ собственномъ И!d'Внiп» peпsez! А. дохода 
съ него три курицы, дюжина цыпллтъ и два 
фунта сливочнаго масла. Вудь умница, Соня, 
н скажи са�щ, не лучше лп н::шъ подождать, 
пока л выбьюсь на дорогу? 

Соня. -Да, вабудешь меня п ююбпшьсл въ 
другую? 

Орснiй.-Сонл, Соня! 
Соня.-3наю я. Одни нtмцы способны ждать 

по четыре года: l\Ieinc Jiebe .A.malie, dп Ьist mil' 
УОШ Нimше] geschikt n я буду ждать тебя до 
гроба. 

Орснiй.-Дьяволенокъ мой! Что же :мнt дt
.1ать? 

Соня. -Ты мнt сr,ажп прямо. Не бойся. Въ 
обморокъ я не упаду. 

Орснiй.-Сонл, я словъ на вtтеръ не бросаю. 
Соня. -Въ такомъ случаt давай хлопотать. 

Во первыхъ, новое naпamnпo дtло. Ты въ него 
не вtришь? 

Орснiй.-Нtтъ. 
Соня -Почеъ,у? 
Орснiй,-Потому, что у него нtтъ нп денеrъ, 

ни кредита. Иввини меня, но твой папаша ко
�шкъ. Неужели ты еще в·Ьришь, что дtло nой
детъ п я буду директоромъ? 

Соня. - Не знаю, право. Папаша какой - то 
счастливый. Сколько равъ бывало, что онъ вотъ
вотъ совсtъrъ тонулъ, да вдруrъ п.рitдетъ от
куда-нибудь, расплатится съ долгами и снова 
соритъ десятками тысячъ. 

Орснiй.-Да пока былъ кредитъ. Онъ гово
р11лъ еще о какомъ - то старпнномъ прiлтелt. 
Не внаешь, получилъ онъ отвtтъ? 

Соня -Нс знаю. Я вотъ что думаю, Жоржъ: 
:и·о второе. Поговори съ ниD1ъ о Калгуев'в. 

Орснiй. -Пытался н·Ьоколько разъ. Василiй 
Евдокимычъ всегда старается зам.ять равrоворъ. 
.],а просто онъ уже бра.1ъ денеrъ у зятя на 
разныя предпрiятiя. 

Соня.-Но вtдь Itалгуевъ ми.�лiонеръ. Что 
cJ1y стоитъ? 

·орснiй .-Ма.10-ли-что!

Соня.-Ну. тогда ... я у·вду отсюда r.ъ Люд
мnлt. 

Орснiй.-Въ Москву? 
Соня.-Да. (ОJ1r,ущаясь) Сестра богатая. Я 

ее попрошу. Она пойметъ меня и поможетъ 
намъ... съ тобой. 

Орснiй.-Что жъ! ... Еслп ты разсчитываешr, 
па успtхъ! ... Я не хотtлъ бы, чтобы ты бы.1а 
богаче �rеня, но ... 

Соня. - Я таrtъ и сдtлаю. Я не :могу бс3ъ. 
тебя жить, Жоржъ. 

Орскiй. -Золото мое! (Хочеп�ъ обп.яп�ь ее. }1 

Голоса Столбцова: Дмптрiй, :Митька! 
Орснiй. (Быстро отходи�пъ отъ Оон.и.) 
Соня. -Что? Струсилъ? 

Изъ иаб1тета в::содтпъ Ольга Федоровна*} 
Ольга Федоровна.-Гдt Дмптрiй? (Иденп 

'}(Ъ коридору) д�штрiй! Поmл11те ItЪ барину Дм11-
трiя.-Воnjош·, Жоржъ. Вы хотnтс tхать в·ь. 
Петербургъ? 

Орскiй.-Хочу. 
Ольга Фед. - Но-но-но! И пе поиышллйте. 

Basi]e въ отчалпiи. ltакъ же бсвъ васъ начнутся 
работы? 

Орснiй. - Работы? (Вз�лян.увъ на Соню.) 
Такъ Васи:riй Евдокимычъ доста.1ъ депеrъ? 

Ольга Фед. -Нtтъ, это просто ужасно! У 
нын'вшней :молодежи всегда второе с.1ово -
деньги. 

Соня.-Да папа досталъ денегъ, п.ш нtтъ? 
Ольга Фед.-Ну, да ... 
Орснiй. -Такъ это другое дtло! 
Ольга Фед. -То есть онъ еще не досталъ. 

Онъ толы,о получnлъ письмо отъ стариннаго 
друга. Тотъ не обtщаетъ, ъшется какъ-то ... Сло
вомъ этотъ «друrъ)) откавалъ на отр'взъ. Хо
роши нынче друвья! Не достаетъ, Жоржъ, что
бы BasiJe п въ васъ ошибся. Онъ бевъ васъ, 1ш1,ъ 
безъ рун.ъ. Вы должны дать форму его пдеt. 

Орснiй.-.Ахъ, добрал Ольга Федоровна! Еслн
бы идеи Васплiл Евдокпмыча, можно было учи
тать въ rшкомъ-нибудь банк-в ... 

Ольга Фед. - Не правда ли? Я всегда го
ворила, что :мужа лоrутъ оцtнить только въ 
Европt. 1 эдtсь онъ окруженъ врагами и
passez moi Je шоt-дуракамп. Но свtтъ не кли
ноъ1ъ сошелся. Деньги буду'гъ. Имtйте терпtнiе. 

Соня.-Но Жоржъ можетъ потерять М'Всто. 
Ольга Фед. - Пустяки, Sopblc. Потеряетъ 

одно-найдетъ другое, 

Го.1ось Столбцова: Д:митрiй! Дьлволъ! 
Ольга Фед.-.А.хъ, Боже мой! Они его све

дутъ въ логилу. (Подходи�пъ 'Ю, коридору.) 
Гд·Ь же Дмитрiii? 

*) Свtтская дю�а со стремленiJПl!и къангдiиско31у 
ст1шо. Хитрптъ п пршшдываетсл непонимающею, 
когда ук.1опяетсл отъ иатегорическаго отвtта. 
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Входитъ Столбцовъ *) 

Столбцовъ. - Куда онъ запропостился? 
Митька! 

Входиrпъ Дмитрiй. 

Столбцовъ.-Сrилько разъ звать тебя, кос
матая борода? Ишь насупился, какъ мышь на 
1,рупу. Съежился, ·�·очно проколотый пузырь. Гдt 
:Капитолппа Ивановна? 

Дмитрiй. - На корзинt ваксой адресъ пи-
шутъ. 

Столбцовъ. -Попроси ее сюда. 
Дмитрiй. -( У;,r;одитъ,) 

Ольга Фед.-'l'ы можешь успокоиться, Basile. 
Жоржъ оиается. 

Столбцовъ.--3драствуй, Жоржъ. Это тебt, 
('опя, nпсыю. Отъ Людмалы кажется. 

Соня. -l\1e1·ci. 
Столбцовъ. -Ос1·аешься Еrоръ? 
Орснiй.-Нtтъ, не могу. 
Ольга Фед.-Вы же обtщалп, Жоржъ? 
Орснiй.-И не думалъ, Ольга Федоровна. 
Ольга Фед. - Обtщали, об'l',щали. Правда, 

('оня? 
Столбцовъ. -Да не пусrшть его, вотъ и вел 

11едолга. 
Орскiй. - Нс могу, Вас1пiй Евдокимовичъ. 

Надо txa·rь. 
с;толбцовъ.-3а.чад11.1ъ-не1101·у, да не могу. 

Чrо тебя тамъ- жена ждетъ, дtтп? 
Ольга Фед. - l{акой вы несrоворчпвый, 

Jl1оржъ. Васъ такъ прос.ятъ, а вы 1,ривляетесь. 
(Беретъ какую-�тбудь работу.) 

Столбцовъ.-Плюнь ты, душа мо.я, на свой 
департаментъ. 3дtсь гора�до unтepecнte. :Мы съ 
тобой тутъ весь r,рай обоrатимъ. Умрешь, па
!штнш;ъ тсбt пос·r·авлтъ. Дай ·1·олько дснегъ 
найти. 

Орснiй.-Вы получили письмо,котораго ждали? 
Столбцовъ. -Получилъ. JI теб'I; скажу слt

щ·ющую вещь: Не вtрь, душа моя, нп чьей 
дружбt. Вычер:юш это слово пзъ руtскаго лзыю1. 
Вотъ. (Потрясаетъ 1mсь,110.11ь.) Когда-то счи
тались закодычньпш. ,\_ теперь ипшетъ. (На
дlЬвъ пещнэ.) :Мм ... «У мел.я, мноrоу в а жае
!IЫЙ Васnл iй  Бвд оRимовичъ, денегъ нtтъ, 
lf помочь твоей новой п деt л не могу. Что и было, 
такъ просадилъ въ твоемъ же пароходствt. Те
перь едва перебиваюсь ... » ( С11яви пеН,СН,Э.) А 
перебиваюсь-это, Еrоръ, восемь тыс.ячъ десл
тпнъ въ одпомъ уtздt, да четыре въ другомъ. 

Орскiй. -Вы ему нп чего не должны? 
Столбцовъ.-А? Такъ Бто-жь его заставлялъ 

бросать пароходство? Струсплъ, побоялся за
тратить лишнихъ двадцать тьщлчъ, чтобы вы
черпать мель, да и меня вм'!Jстt съ пароход-

*) Здоровая мясистая фигура съ широкой дланью 
.и бtгающшш глаsа�ш. 

ствомъ на мель посадилъ. JI ему этого на смерт
номъ одрt не забуду. Скотина! Нtтъ, душа мол, 
трудно насаждать цивилизацiю въ нашей ма
тушr,t Россiп. 

Орснiй.-Что-жъ вы думаете дi;дать, Васи
лiй Евдокимычъ? 

Столбцовъ. -А вотъ что. Напечатаю публи
кацiп во всtхъ газе·rахъ: «nщутъ солпднаго RаШ1-
тала дл.я кою11ерческой операцin въ высшей сте
пени выгодной». Н:акъ тебt понравптся? 

Ольга Фед.-По моему, это прелес·rная идея. 
Неправда ли Жоржъ? 

Столбцовъ. -- Чтобъ вамtтнtе было, публ11-
кацiю велю напеча·rать вверхъ ногами. 

Ольга Фед. -Посмотри, BasiJe, нс пройдетъ lI 
мtсяца, 1ш1(ъ ты получишь со·r·пю предложенiй. 

Столбцовъ.-Еще раньше �1tсяца. 
Соня (Читал въ сторонп 1щсъ.110.)-Люд

мпла спрашnваетъ правда ли, что у ласъ очень 
разстроены д'!Jла? Вратъ Андре.я Нuк1Iтыча rо
ворnлъ, что читалъ въ газетахъ о продажt 
банкомъ нашего имtпi.я. 

Столбцовъ.-Тво.я Людюrла д}']Jа. Она ду
маетъ, что какъ у 1шхъ, у разжирtвшuхъ r,уn
цовъ, сундуки ломятся отъ золота, 'rar,ъ и у 
русской пнтсшшгенцiл. Еслабы ты 3nалъ, Егоръ, 
до чего я пепавижу русскаго иупца! Вспомнить 
не �югу это подлое хладнокровiе. У сидптъ са
моваръ п схпдно уп1ыляе1·ся. 3наетъ каналi.я, 
что онъ сила. Дш,iй, нсв'!Jжественпый, нервы 
3ап.'Iы.ш жпро�Lъ... Нажстсл веtхъ бы перевt
шалъ. 

Орснiй.-А деныи в3ялп бы себt? 
Столбцовъ. - Да. П пока3алъ бы, что надо 

дtлать съ деньгама. У жъ научплъ бы пх.ъ YJI у 
pa3yn1y. 

Входить Питоличка. 

Питолична.-Вы менл звала, дядепьъ:а? 
Столбцовъ. - Да. Вотъ вю1ъ заемное письмо. 

По моему разсчету я вамъ долженъ 723 руб. 
Тутъ процен·rы на проценты. По1шжпте тю1ъ 
вашему Ьеан fгег'у и маменькt. Пусть они не 
ду�rаютъ, что я обмапщпкъ. 

Питолична. - Очень ваnш благодарна . дя
денька. JI всеrда говорю -вамъ можно повt
рпть. Вы скоро поtдете, Егоръ Егорычъ? 

Столбцовъ. -Еr'оръ Егорычъ остается. 
Орснiй.-Нtтъ, Егоръ Егорычъ tдетъ. 
Столбцовъ. - А я тебt говорю, что онъ 

остается. 
Орснiй ( У.rьыбаясь.)-А я ва:uъ говорю. ЧТ() 

онъ tдетъ. 
Столбцовъ. -Да какъ же ты СМ'вешь уtз

жать въ самомъ началt дtла? Не болтай че
пухи. 

Входшпъ Дмитрiй. 

Столбцовъ. -Дмитрiй! Запри комнаты Егоръ 
Еrорыча и ключъ принеси nшt. Да лошадей не 
давать. 
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Дмитрiй.-Слушаю-съ. 
Питоличка ( Чутъ -•tmo не со с.�еза.ии.)

Егоръ Егорычъ, черезъ васъ и я могу остаться. 
Орскiй (Ое_рдится.)-Полноте, Василiй Ев

докимычъ. Р азъ я говорю, значитъ мнt надо 
tхать. 

Столбцовъ.-Вздоръ! (Д1iu111pi10). Чего же 
ты торчишь тутъ? 

Дмитрiй.-Васъ какой-то мужикъ спраmи
ваетъ. 

Столбцовъ. -Какой еще мужикъ? Гони вонъ. 
Дмитрiй. - С1,азывается уполномоченнымъ 

отъ Нпкитскихъ крестьянъ. 
Столбцовъ.-Отъ Никитскпхъ? 'Га1,ъ ты бы 

такъ и говорилъ. 3ови его сюда. 
Дмитрiй (ухоr)итъ). 

Столбцовъ ( Орсно.ну).-Изволили слышать? 
Уполномоченный уже является. Уtзжаете? 

Орснiй. -Н tтъ, я сначала послушаю. 
Столбцовъ. -А! Теперь послушаете? 

Входитъ Ляшенковъ *) . 

Ляшенковъ (низко h'.1С1няется). - Василiю 
Евдокимычу имtю честь. 

Столбцовъ.-3дравствуйте. :Кто вы 'I'акой? 
Ляшенковъ.-.тrяmенковъ 1ю.я фамилiл. Да, 

Л.яmенковъ. 
Столбцовъ. - Ляmеюiовъ? Пу, прекрасно. 

Что-же вамъ нужно? 
Ляшенковъ.-Отъ никптскихъ иужиковъ. По 

порученiю, стало быть. Изволили изъявить жела
нiе взять у нихъ землю въ долгосрочную арен
ду-75 ;�,ес.ятинъ? 

Столбцовъ. -Иаво.шлъ изъявить. 
Ляшенковъ.-Такъ вотъ ... Однимъ словомъ, 

уполномоченъ я,персговорить съ вашей милостью 
объ ус.11овiяхъ. Да. 

Столбцовъ.-Вы то сами откуда? Я ншшт
скихъ всtхъ знаю. 

Ляшенковъ. -Я изъ Семенова, отсюда верстъ 
40. Село такое большое.

Столбцовъ.-Ну, знаю. Чtмъ-же вы зани
маетесь" 

Ляшенковъ.-Разными дtлами, Василiй Евдо
кимычъ, разными. :Мужики �1еня дровокатомъ 
аовутъ, по необразованiю-съ, вмtсто адвоката. 
Только это не вtрно. Это они по старой при
вычкt. Да. Прежде я точно )ШОrо ихнихъ дt
ловъ ве.11ъ. Сх.1опотать за кого въ Губернiи, 
или тамъ... по суду оправить кого. Да. 

Столбцовъ. -А теперь? 
Ляwенковъ.-Теперь плошками занимаюсь, 

а между прочимъ и на счетъ прошенiй. 
Столбцовъ. -Какими плошками? 
Ляшенковъ.--А. въ случаt торжествъ. 
Столбцовъ. - Такъ. А адвокатуру что-же 

бросили? 

*) JI:hтъ 45, но нажетсл мо,1оже. Въ коротномъ 
пиджак:h и высоюrхъ сапогахъ. 

Ляшенковъ.-Не см·вю, Василi й  Евдокимычъ. 
Очень мнt это ванятiе по душt, а однимъ сло
ломъ запрещено. Да. 

Столбцовъ. -Почему-же? 
Ляшенновъ.-Какъ лишевъ есть вс·вхъ правъ 

состо.янiя. Да. 
Столбцовъ. -Вотъ! 3а что-же? 
Ляwенновъ. -За подлоrъ. Да. 3а подлоrъ

это вtрпо. Что-жъ, былъ грtхъ. Вс·в знаютъ. 
Съ пьяну, Василiй Евдо1шмычъ, съ пьянаr() 
главу. Да. Лекарствюш тоже запимался. Такъ 
и ва это отсидtлъ. Да. Позвольте Щ)ИС'всть. 

Столбцовъ. -Садитесь. 
Ольга Фед. А.хъ, che1·, j'ai реш. 
Ляшенновъ.-Да вы, сударыня, не бевпокой-

тесь. Я нс то чтобы :каторжный кa1,ofi. Совсt)1·ь 
напротивъ. Меня и въ Губерпiи знаютъ. Однимъ 
слово�1ъ самый мирный челов·Ькъ. ;I;a. 

Столбцовъ.-Я всета�ш не пойч, r,акъ-же 
вы попали къ никитскимъ мужикамъ? 

Ляшенковъ.-А вотъ ивволите вид·вть. Си
жу это я какъ-то въ клуб·в ... Хе! Рес·горацiл 
у насъ въ Семеновt есть съ билiардомъ-такъ 
промежъ себя клубомъ зове11ъ. Вотъ вижу за 
друrимъ столомъ Никитс1riс rул:яютъ, которые 
побогаче. Раскутились так.ъ ... однш1ъ словомъ, 
шумъ подняли. Ну, имъ сейчасъ вю1tчанiе: нель
зя-ли, дескать, потише. Никакъ, говорятъ, намъ 
невовможпG потише. Rапитады не повво,1яютъ. 

Столбцовъ.-У Никитс1шхъ 1,аш1талы? 
Ляшенковъ. Никитскiе. Это вtрно, что нп-

1,итскiе. Да. Пу, я значитъ II подсtлъ RЪ нимъ. 
У меня, сударыня, такая манера. Гдt двое про 
деньги завели рtчь - та:мъ я третiй:, 6удьте 
спокойны. Да. 'Го да се, пятое-десятое. Они 
и равскажи �шt про свое счастье, что благо
даря вашей милости на шъ 30)!.'!'В появился 
уголь. Вотъ они и закутили. На ра;�:остлхъ и 
я съ ними вапилъ. Я тоже этой слабости при
держиваюсь, особливо съ т·вхъ поръ, какъ ме
ня за пьянств о  въ тюрь:мt продержа,1и. Да. 
Ч·rо послt было-не помню. А прпш6,1Ъ л въ 
свой видъ дня черевъ два, да не ;�:ома, а въ 
Никитскомъ, у этихъ прiятелевъ. Полюбился 
н имъ. Потому какой л ни есть человtкъ, а 
мужицкiл дtла для меня, ровно свои. Вотъ он11 
всtмъ мiромъ и поручили !!Н'Б схлопотать П() 

ихъ дtлу. Однимъ словомъ, кому я пожелаю, 
тому ОЕИ и сдадутъ землю. Да. 

Орснiй.-Что-жъ у Нпкптскихъ, своего - т<> 
ума видно мало? 

Ляшенновъ.-Мало, господинъ xopomiй. Пря
мо надо говорить, что !�ало. :Мужикъ-онъ че
ловtкъ темный, законовъ не внаетъ. А такое 
дtло надо оформить по всtмъ статьямъ. 

Ольга Фед. - Вы устали съ дороги? Мо
жетъ-быть хотите закусить? Питоличка! Рас
рядитесь, чтобы ему приготовили. 

Питолична. - Сейчасъ. (Проходитъ въ ко
ридорь .irшro .1Iяшепковс�.) 



П О В О Е Д 1'1 Л О. 7 

Ляшенновъ. -( При по1111ялся, чтобы дать 
ей доро�у, .1у1@10 ух.1�ы.1ящъ.) Покорно бла
годарю, Ольга Федоровна. Замаялся, это вtр
но. Да. ( Онова сад11 тся.) 

Столбцовъ. -Слtдовательно, rолубчикъ, ко
ли говорить въ чистую - теб'J; нужна благо
дарность за хлопоты? 'l'акъ я понимаю, :ми
ленькiй? 

Ляшенновъ. -Я человtкъ бtдный, Василiй 
Евдокпмычъ. Ч то-жъ ю1t убtга1ъ отъ своего 
счастья? Да. 

Столбцовъ. -Да ты сядь поближе. Что ты 
къ двери nриперъ? 

Ляшенновъ.-Не извольте безпокоиться. 
Столбцовъ. - 'l'акъ, такъ. Ну, что-жъ! Л 

очень радъ. Мн·Ь прiятнtе вести дtло съ одни.мъ 
умнымъ человtкомъ, чtD1ъ съ оравой болвановъ. 

Ляшенновъ.-Естественnое дtло. Да. 
Столбцовъ. -J\lужшш тебt вtроятно гово

рили моп условiя? Я готовъ составить кон
трактъ вотъ ... на дняхъ. 

Ляшенновъ. - �то то-есть, какiя же усло
вiя? 25 рублей за десятину? 

Столбцовъ.-Ну, да. Зто ужъ я такъ, ради 
ихъ бtдности. Вtдь народъ бtдный - правда 
. Iяшенковъ? 

Ляшенновъ.-Это точно, что ужъ тутъ. Толь
ко Ве.1ьгiйская компанiя предлагаетъ по кo
пtliк·h за каждые пять пудовъ угля, которые, 
значитъ, выработаетъ. Да гарантiи даетъ сто 
рублей за десятину ежегодно. 

Столбцовъ. ( С.1101111Jш11ъ 11а 11е10 съ изу.1�-
. 1енiе.11ъ u ,1;ж·11rо.11ъ.) 

Ляшенновъ.-Да-съ, это точно, 
Столбu,овъ. -Rакая Вельriйская компанiя? 
Ляшенновъ.- А та самая. что около Кш-

ди�liровюr. Во.1ьшiя шахты у нея, да стале
.1итейный заводъ. Вы знаете. Вы тамъ .тtтомъ 
изволили, почитай, два 11·I,сяца провести. Пхвее 
дtло изучали. Вотъ съ нпмп. ( Указывr1е111ъ на 
О_ре1т10.) Простите, господинъ хорошiй. имя 
отчества не успtлъ узнать. Да. 

Столбцовъ.-А ты 1tакъ-же попалъ въ Вель
l'iйскую 1tомпnнiю? 

Ляшенновъ.-'l'акъ-же, 1шкъ и вы, Василiй 
�;вдокимычъ. Поtхалъ присмотрtться, какъ и 
что. И про цtны узнать. Да. Потомъ при
гласили мы инженера ихняго. Онъ прi·I,халъ, 
ма.1енько поработалъ въ Никитскомъ. Да. 

Столбцовъ.-Ну и что-жъ? 
Ляшенковъ. - Ничего, очень благополучно. 

Присылайте, говоритъ, уполномоченныхъ въ кон
тору. Контрак·rъ, говоритъ, съ перваго января. 
И задатокъ, говоритъ, вамъ предложутъ. Да. 

Столбцовъ.-Ты понимаешь, Егоръ? 
Орснiй (Р�ъзко встаетъ). Разумtется, по

нимаю. 
Столбцовъ (Дико вороцаетъ широко _ра

схрыты.ми 1.1аза.11,и, отдувается и барабсt
ншпъ 1�а.ил�а.1�и по сто,�у-постоянныir при-

знm,ъ eio си.�ънmо во.тенiя).-Какъ-же вы 
с�1tете? 

Ляшенновъ. -Насчетъ чего-съ? 
Столбцовъ. - Вtдь я нашелъ уl'оль, я его 

открылъ въ ЕJикитсrюыъ. 
Ляшенновъ. -А какъ-же! Господи! Мужика 

и то говорятъ. Помретъ, 1·оворятъ, Василiй 
Евдокимычъ, такъ мы его въ помnпапiе вапи
шемъ. Да. 

Столбцовъ. -А чорта-ли мп'h въ ихъ поми
наньи! Нtтъ, душа моя, я теб·t скажу сл·I,
дующую вещь. По заr,ону, кто открылъ уголь, 
тотъ его и эксплатируетъ. Вотъ оно что. 

Ляшенновъ. -Это по какой-же стать·I,? 
Столбцовъ.-Да вотъ ты .не знаешь, по ка

кой, а еще дрово1tатъ. 'Гакъ ты, душа моя, 
поди сначала выучи законы. То-то и есть. 
Хе! 

Ляшенновъ. -'Гакоа статьи не иh1tется, Ва
силiй Евдокимычъ. Ежели Вельriйская ком
панiя ... 

Столбцовъ. - Да что ты мн·!J все тычешь 
Вельriйскую компанiю!? Шайка грабителей ино
странцевъ. Рабочимъ не платятъ, шкуру де
рутъ съ вихъ, шахты неустроепныя ... 

Ляшенновъ -(Нrшо). Помюуйте, Василiй 
Евдо1шмычъ! Совсtмъ напротивъ. Да. У васъ 
еще когда д·вло-то начнется, а у нихъ маши
на заведенная. Да. 

Столбцовъ.-Послушаtl, голубчикъ. (Приб
.mжается 'll'o не.ну.) 

Ляшенновъ (подни.ноется) . 
Столбцовъ. - В'вдь я тебя насквозь вижу. 

'l'ы пройдоха и �юшенникъ. 
Ольга Фед.-Ваsi1с! 
Столбцовъ. - Предупреждаю тебя, миленъ

кiй. Я съ губернаторомъ прiятель. Захочу -
живо упрячу тебя въ тюрьму. 

Ляшенновъ. -Помилуйте? За что-же-съ? 
Столбцовъ. - А ни за что. 'J'акъ себt, по 

ошпбкt. Са11ъ былъ адвок::tтомъ, долженъ знать. 
Потомъ вьшустимъ, пе безпокойся. А мtсяцъ, 
другой, всетаки продержимъ. 'l'акъ ты, душа 
моя, не ссорься съ мной. (Ji'.1адетъ e.1ty 'НЛ 
11.1е,ш руки.) Я человtкъ вспыльчивый. Ска
жи вотъ теперь еще слово про Вельriйскую ком
панiю, такъ я тебя пополамъ и разорву. По
нимаешь? 

Ляшенновъ. - Пони:маю-съ. 
Столбцовъ. - Ву, такъ слушай �Lеня хоро

шенько. Я не хочу пользоваться своей силой. 
Въ тотъ день, что мужики подпишутъ со мною 
контрактъ, тебt пять Rатеринокъ. Довольно? 

Ляшенновъ. -Василiй Евдокимычъ! Позволь
те вамъ ск�вать. Я для вашей милости въ 
кольцо согнусь. Да. Однимъ словомъ предпи
сывай-rе, какъ вамъ будетъ угодно. Да. 

Столбцовъ (ОбдуJ11ывае1т, что-пи�).-От
чего ты, миленькiй, все дакаешь, точно галка? 

Ляшенновъ. -Извините-привычка. Да. 
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Столбцовъ.-Нехорошая привычка. Отучись. 
С1шжи Никитскимъ, что у Вельгiйсь:ой компа
паuiи нельзя работать. 'l'амъ скверныя шахты, 
·ro1·0 и гляди, убьетъ. Скажи, что еще недавно
1·амъ завалило шахту и человtкъ двадцать nро
па.10. Толыtо зти подлецы замяли дtло ...
Нол грабить твоихъ клiентовъ не хочу. Я имъ
пожалуй гарантирую сто рублей съ деслтины.
Ноптраr,тъ мы nодппшемъ ... на дняхъ. 3адат
Jiа ne дамъ. Самъ посуди, на что имъ за
датокъ?

Ольга Фед.-Опи то.1ько nроnьютъ его. 
Столбцовъ.-Ну, вотъ слышишь? Л барыня 

-умная, она зпае·1"ь. А я тебt с1шжу слtдую
щую вещь: ты лучше уговори пхъ запять мut
денегъ. Они теперь урожай: продали, съ 1,ого
.50, съ KOI'O 25 рублей-тысчеnки три, четыре
л наб·вжи1·ъ. Понялъ?

Ляшенковъ (Все 1Jре.ня у1111Jердителъно 1ш
{]алъ io..io1Joi1).-�тo-тo есть 1ншъ-же? Задатка 
1ю будетъ, а кромt того опп должпы свои-же 
JJ,епьги ... 

Столбцовъ.-'I'акъ нс даромъ же? Я имъ 
выдамъ ]jексель и буду платить по 8 процсп
товъ. l\faлo восыш, дамъ десять. 

Ляшенковъ. -Василiй Евдокимычъ. Да ка�,ъ
л,е, ежели llельriйская компанiя ... то бишь ... 
. я говорю. коли они пе согласятся? ... 

Столбцовъ.-Dотъ оселъ! 'l'ariъ ты растол
Чfi имъ, какъ :1то выгодно. Ma.'Io того. Ска
жи-падо молъ уважить Василiя Евдокшшча. 
В,Jщь опъ всю .жизнь работал·ь па васъ. Валь
цовка, лtсоnильня. 1шрппчuые заводы-все д'I;
лалъ для бtднато, русс1шго мужш,а, для na
шero сtятеля и храuптеля. 

Ольга Фед. (Работая).-Въ газетt сколь
БО разъ защищалъ бtднаго мужичка. (О11ус
J.'ая ;1або111у на ко.пьни). Вы не повtрите, 
а-iогжъ, какъ Basile боро.1ся съ цензурой за 
NVi!ШЧКОВЪ! 

· Столбцовъ -Пменно! Да мало-ли! Ты ш1ъ
растолкуй, ·rы ум·вешь говорить, Ляшенковъ.
Но только помпn: кончатъ никптскiе со мной-
1·ебt пять Натепекъ, а отда;�,утъ они землю
Всльгiйской ко:мпанiи-я отыщу тебJ1 на :краю
св·вта. Попялъ?

Ляшенковъ. - А ежели они сами, мимо 
J1епя? 

Столбцовъ.-:), душа J1оя! Я старый воро
�ей. :Меня па т а�.ой штуI{'В нс проведешь. (;а
ми onu, или ни сами, а ра.считываться я буду 
съ тобой. 'l'акъ ты n знай. Ну, а теперь поди, 
3aitycи. Ступай, голубчикъ. 

Ляшенковъ (Тряп�увъ 10.�овоii).-Ловко! 
(Ве31, 1Jсл1rой tqJOJ-1iu). Покорн·вйше благодарю. 
)].а. 

Столбцовъ.-Пе за что, душа моя. 
Ляшенковъ.-Ужъ такъ-то ловко! Да! Про

щенья просимъ. Это Т()ЧНО что... Да! (Ух-о
дитъ). 

(За уходо.щ .Тlя111енh·ово, 1Jс1ь 11очт1� 1J1о�1ьст,ь:) 

Ольга Фед.-А.х:ъ, Basile! Съ твоимъ умомъ, 
съ твои!1ъ умtньемъ обращаться съ людьми ... 
Неправда-ли п{оржъ? 

Соня.-По моему, наnа, вамъ надо торо
питься. 

Орскiй. -Пренрасныя условiя, въ особен
пос·rи для крестьяпъ. 

Столбцовъ.-Постойте, пе тарахтите надъ 
ухомъ. 'l'ы что сказшrъ, Еrоръ? 

Орскiй. -Л говорю, что крестьяне будутъ 
дураки, если завт�1а - же не отдадутъ зеилю 
Вельriйской компанiи. 

Столбцовъ.-Это ужъ мое дtло. 'l'ы та1ъ 
строй шахты, а заключать 1·словiя буду я. 

Орскiй.-,J,а я пе д.1rя себя говорю. Я сей-
часъ уtзжаю. 

Столбцовъ.-Всс-такu у'l,зжасшь? 
Ольга Фед.-Зто ушъ упрямство, Жоржъ. 
Орскiй (Вы.тr)я 11з1, себя).-'I'акъ неужели 

вы, Ольга Федоровна, ду�ш.етс. что изъ этоrt> 
что-ниб1·дь выйдетъ � 

Ольга Фед.-Другъ мой! Что-же вы на nrе
ня кричите? 

Столбцовъ.-Нпчего не вый;�;етъ? 
Орскiй.-lltтъ, потому что нужны деньги 

пемедленно. сеfiчасъ-же . 
Ольга Фед.-j�а в·Ьдь вы же слышали, что 

Basile хочетъ с,1.t.1ать пуб.1шшцiю. 
Соня.--JЬ'оржъ. веномните второr. 
Столбцовъ.-;'\а что вы его уговариваете? 

Пе паfrду я инженсровъ? Слава llory! l\Inoro 
ВаСЪ ТаJШХЪ Ш.'I.ЯСТСЯ ll() б'В.1)' СВ'вту. 

Орскiй. -Хорошо. Я. остаюсь. но съ усдо
вiемъ... Сопя. Уfi;щте отсю;щ на по.1часа. 

Соня ( J�(m);1 m,,). 

Орскiй (Пorlo111e.11, ю, 1.оридор!/ u 11ритво-
1ж1ъ r11Jepь ). -Васюiй Ев;�,01шмычъ! Гдt серь
озно говорятъ о ;:i;tлt, тю1ъ всt карты должны 
быть открыты. Отвtтьте мп·в откровенно. По
чему вы не обращае·гесь къ вашему 3юю? Вtдь 
онъ о;щнъ изъ п ервыхъ московскихъ богачей. 
(JJJo.1,шJ-1ic). О'ГЧастп я понnмаю. Вы уже п безъ 
того J1II0гu ;�;олжны е11у? Попытае11ся не брать 
у него въ займы, а ввести его въ ко!шапiю. 

Столбцовъ ( Г'.1101111пт1ь на Орскаю, 111111-
щури!Jь 1.1r1Jъ). 

Ольга Фед.-То-есть, это 11;�;ивите.тrьпо! Вtч
но Соня 3атащитъ r,уда-нибудь 1юn ножницы. 

Орснiй.-Ну что мпt дtлать? Каждый разъ, 
когда я став.rrю этотъ вопросъ у Ольги Федо
ровны иропадаютъ ножницы, а Василiй Евдо-
1шмычъ смотрnтъ па �rеня такъ, 1,artъ будто у 
меня на .161· вдругъ вскочила шиmr,а и онъ 
собирается ее оперировать. 

Столбцовъ ( Слиьется). 
Ольга Фед. -Ахъ, какоii вы злой, Жоржъ. А 

вотъ я и нашла пожющы. Дабудетъ вамъ стыдно. 
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Орскiй.-Нашли? Вотъ и превосходно. Ва
,силiй Евдо1,имычъ, убtдитесь и вы, что мой 
Jiобъ совершенно чистъ, и побесtдуе:мъ, какъ 
родные. Кто знаетъ! Можетъ быть па:мъ и суж
дено бы·rь родными. 

Ольга Фед.-Жоржъ! Что вы говорите? 
Орскiй.-Л ничего не говорю. Все впереди, 

но если вы ъ1еня цtните, таrtъ не скрывайтесь 
()ТЪ меня.. Повtрьте-же, наконецъ, въ мою 
-скромность. 

Ольга Фед. -Basile! Жоржъ д'.IJлаетъ очень 
-серьезные намеки. l\Iы должны рtшиться на 
что-нибудь одно ... 

Столбцовъ.-Вотъ что, Егоръ! Я очень буду 
радъ, если ты полюбишь Соню ... Я еще съ 
'!'вопмъ отцо:мъ былъ другомъ ... Я тебt скажу 
.сл·вдующую вещь ... Ну, хорошо. Слушай. Постой. 
Дай .я тебя раэцtлую. Вотъ такъ, какъ род
наго сына ... 

Орскiй.-Я слушаю. 
Столбцовъ.-Да что-жъ тутъ слушать, ду

ша мол. Ты вtдь былъ какъ-то въ Москвt у 
Балгуевыхъ. Вtроятно, Людмила жаловалась те
бt, что .я ее насильно выдалъ замужъ? 

Орсиiй.-Ни одного слова не говорила. 
Столбцовъ.-Ну, вотъ тсб·Ь и вся драма. 

.Андрюша былъ премилый молодой челов·Iшъ, 
Jхаживалъ за Люд�rплой, сочин.ялъ ей роман
сы «dedie а M-elle Stolbzoff». 

Орсиiй.-Разв·J.; овъ музьшантъ? 
Ольга Фед.--Онъ былъ очень талантливый, 

хотя и купецъ. 
Столбцовъ.-Ну, опъ сдtлалъ предложенiе, 

:а Людмила... д·ввпцы вiдь преглупый народъ ... 
начала плакать и чортъ знастъ что выдiлывать. 
«Я I{a.1ryeвa пе люблю, не пойду за него, вы 
продаете свою дочь». Словомъ весь жепскiй 
i!рсеналъ rлупое1·сй-л:юбовь. честь, монастырь 
во цв·втt лtтъ. Ну, а въ копцt Ifопцовъ я 
насто.ялъ. 

Орснiй. -Вамъ тогда нужны были деньги? 
Стол6цовъ - Когда? 
Орсиiй.-Десять л,J.;тъ назадъ. Вы въ то 

:врем.я были учредителемъ городскаго банка. 
Столбцпвъ.-Да, но я тебt скажу слtдую

щую вещь: я у Калгуева денеrъ не бралъ. 
Орскiй.-Не брали? Страпно. 
Столбцовъ.-Кажетс.я не бралъ. Ты не ПО}I

юrшь, Ольга Федоровна? 
Ольга Фед.-Н,J.;тъ по!rню, что взялъ. Впро-

чемъ какiе-то пустяки и то· не дл.я себ.я. 
Орсиiй.-Въ такомъ случаt, я саD1ъ поtду. 
Столбцовъ. -Ты? 
Орскiй.-Да. Вы брали у Калгуева деныи 

иа собственныя надобности. Это была ошибка. 
.А .я поtду предложить е!1у новое дtло. Да п 
не ему одному, а надо составить большую, де
нежную компанiю. Дtло слпшiюмъ выгодно, 
чтобы московсrtiй купецъ могъ отказаться. 

Столбцовъ. -Да, и заберутъ они тебя въ 
руки. 

Орснiй.-Пускай забираютъ. Въ убыткt не 
останусь. То-то и есть, что вы все хотите быть 
полпымъ хозяиномъ. Бросьте эту мысль. У васъ 
н·втъ средствъ. Но ваша идея, вашъ проектъ -
вотъ въ чемъ вашъ пай. Хотите вы знать мое 
мнtнiе? Bct ваши семейныя драмы здtсь ни
при чемъ. Вы должны по·tхать, какъ ни въ 
чемъ пе бывало и сказать: вотъ, господа, хо
рошее дtло, не отдавайте его въ руки ино
странцамъ. -У пихъ капиталы, у васъ проек·гъ. 
При чемъ тутъ Людми ла, монастырь и всt эти 
семейные сентименты? Я поtду, съ Божьей по
мощью, можетъ-быть :мнt удастс.я. 

Столбцовъ. -Ну, пtтъ, душа моя. Твол мысль 
мнt нравится. Я самъ устрою товарищество. 

Орскiй.-Слава Богу, наr�.опецъ-то. 
Столбцовъ. -Именно - «пе отдавайте его 

инос·rранцамъ». Это ты очень умно придумалъ. 
Это генiально. У тебя есть l'Олова, душа моя. 
Поtду. Нtтъ, стойте. Мы всt поtдемъ. 

Ольга Фед.-Rакъ всt? 
Столбцовъ.-Всt. П ты, и .я, и Соня. Иы 

поiдемъ просто на просто въ Москву ра3влечь
с.я. Ты какъ будто навtстить дочь и повеселить 
Соню, а я по разньшъ дtламъ. Надо остановиться 
въ лучшей rостпнницt, потомъ заr-,атить Itалгуе
вымъ обtдъ ... Словомъ я ужъ знаю rtакъ. Дамы, 
Егоръ, будутъ tздить по театрамъ да м одист
камъ, а мы съ тобой дtльце ковать. Браво! 

Орсиiй.-Прекрасно, Ва.силiй Евдокимович:ъ. 
(Зоветъ) Сопя! Гд,J.; вы? (Идетъ 1сь двери 
на .иьво) 

BroiJшm Соня. 

Ольга Фeд.-Basile! ( Отводить Оrп,ол,био
ва.) Хватптъ ли у теб.я денегъ? 

Столбцовъ. -Хмъ! А ты захвати все сереб
ро. Можстъ-быть придется 3ало:кить въ Москвt. 

Ольга Фед. -Но на поtздку? 
Столбцовъ.-Не безпокопс.я. Наберу какъ

нпбудь. Егоръ! Поди сюда. Мнt тебt надо ска
зать два слова. 

Ольга Фед. (Идетъ нь Ооюь.)- Слыхала, 
Sopl1ie, новость? ... 

Столбцовъ ( Тихо Орснол�у). - Видишь-ли 
Егоръ. 'l'еперь, когда ты уже знаешь всt на
ши D�аленькiя тайны ... 

Орскiй.-У васъ нtтъ денсrъ для поtздки? 
Столбцовъ. -Да, можетъ быть у тебя най

дете.я лишнихъ сто, двtсти рублей? 
Орсиiй (Д ocm аетъ). -ll3вольте. 
Столбцовъ.-Эге, дуmа моя. Да сколько у 

тебя денегъ. Можетъ быть, ты дашь мн·t еще? 
Орсиiй.-Нtтъ, больше не дамъ. ( Отхо

дитъ 1,;ь да.1�а,щ,.) 
Столбцовъ. - Жаль! (J?азсчитываетъ въ 

у.шь) Дв'l;сти, трuста пятьдеся·rъ ... малова·го. 

Входшпъ Питоличка, за иею Дмитрiй.

Питоличка (Въ 1и.1�ять, од�ыпа по дорож-
2 
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110.ну ). -Е1·оръ В1·орычъ! Что-же вы? Мои вещп
давно рожеuы.

Орснiй'. - Отъt3дъ отложенъ, Питоличшt. 
:Завтра tдсмъ на :Москву всt вмtст·J;. 

Питоличка. -Неужели? Вотъ весело. 
Ольга Фед. - .Ахъ! Но на кого-же я брошу 

домъ, Basile? l\fы объ �томъ и не подумали. 
Столбцовъ. -l{а1,ъ па :коrо? А Питоличr,а? 
Ольга Фед. -Она же tдетъ къ сестр·J;. 
Столбцовъ. - Что за пустяки. Питолпч1,а! 

)lы должuы tхать въ Москву, отъ �того зави
сптъ все ваше блаrосостоянiе и мой дош·ъ вамъ 
723 рубля. Такъ вы ужъ пожалуйста поживите 
тутъ б езъ пасъ. 

Питолична ( Уб1ыая).-.Ахъ, что вы, что вы, 
дяденька. Ни за что! 

Столбцовъ (.Iов111т, ес).-Постойте, пос·rоl!
те, дорогая моя троюродная племянница. В·J;дь 
всего пед·hлы,у, другую. 

Питоличка.-Н·kгъ дяденька. Мн·!; 11е.1ьэя. У 
меня мамаша больная.Лее семь лtтъ пе видtла. 

Столбцовъ. - Об·hщаю вамъ каждыt'r день 
справ.1.яться депешей о здоровьи вnшей матуш
ка. Ну хотите, я па кол·hпи стану. 

Питолична. - Нtтъ, дяденька. Ка�,ъ-жс такъ? 
Я семь .тhтъ ждала, теперь уложилась и все ... 

Ст, лбцовъ.-Вотъ бtда! Ра3ложитссь. Ыu
нутное д·в.110. Дмитрiй, тащи пазадъ вещп Rа
пптолиnы Пвановны. 

Питолична. -Дяде11ьы1! Я очень люблю васъ. 
JI тт·ешч ... 

Столбцовъ. - Пустяки. Вы согласны, вы доб
рая. Да вотъ что самое лучшсе-rдt у васъ 
деньги? 

Питоличка.-3дtсь у }1спя въ портмопэ (Вы-
11и.1шетъ 11орт.1шна.) 

Столбцовъ. -Давайте-на ихъ мнt. 
Питоличка.-Ну, хорошо, хорошо, я остаюсь 

( Стьшитъ С}lрятать r)еныи.) 
Столбцовъ (.Тов1ит, CЯJ)!J"'.11 и по-рт.нона). -

Н·hтъ, пtтъ, н·J;тъ. Давайте-ка, а то вы еще 
убtжите. 

Питолична (Не вы11.11с1тя).-Нtтъ, не убt
гу, даю вамъ слово, дяденька. 

Ольга Фед. - На что-же ва�1ъ, Питоличка, 
дспып, ес.11и вы остаетесь? 

Столбцовъ. -Давайте, даваl\те ( вырывастъ. ) 
Сколько у васъ тутъ? 

Питоличка. -Семьдесятъ пять рублей. Н ихъ 
спрячу по дальше. f[ пс у·hду. 

Столбцовъ. -Вотъ вамъ ивъ пихъ пять руб
лей па расходы, а остальные пусть дежатъ у 
�1ени. 

Питоличка ( С1,;воз1, r.1Рзы ). -Дядепыш. 
Столбцовъ. -Черезъ дв·Ь недtли вы полу

чите ровпо 800 рублеi, и подарокъ П3Ъ Мо
сквы. Дмитрifi! д�штрiJ1! 

"' 
ВТОРОЕ Д"ВИ CTBIE. 

В1, JJiocквiь, rro r)ошь Андрея ь·а.11,1;сва. I'ос11111ююя. Въ от,)11,.11оь 11реоб.1ада1тт, яp-
1iie 16в1ы11r1 11 з11.1т110 .. In11н11i1 1,·арнuзъ, раз1тсоваюu,1�'t 11.шфонъ, зо.шчсная .11ебr.1ь, обитая 
1)оро111.ш, иr111офо.11ъ, ш-tmo севрс1т.11, ва.л, u .1шщъ, бронзы, фарфори, 1тртинъ 67, роскош-
11ых"ь ра.1щ,lо u р а.ты.п, oЬjets d'arts. Ловеръ. Все б.1еспттъ 1щu11omoi1 и новизн.011.

Пря.1�о зп а1ж011 б1ь.1ыii за.11,. Въ 1.1убиюь е10-окна, вдо.1ь н0111оры.о, rтошт, боль-
1иш1, �rонцертная, б1ь.1ая роя.zь. Ifзящная .11ебе.1ъ, i)ра11и.1.юв1т. - Нстраво дверь въ ду
бовую rn1О.1овую *). На.11ьво 1тбютт, .Iюп.ни.ш. 

Чсре,п за.11, на.11ъво .еоr)ъ в-ъ 1.-0.штты АнiiрРя ь·а.иуева, rt 1щ11р11во въ буфетъ и (JЪ 

нижнiй э111аJ1съ, 1пп 11редио.1а1mт111·я 110.шьщенiе J.lf11pь11 ,Ханu.щвны, би.1.1iардная, 11арад-
11ый выходи и т. r). 

Волосовъ **) с тои 111ъ в� дверя.J.,, сто.1овоf1, 
прис.�онивтись къ косю,у, и внн.нате.�ьн о 
с.пъдитъ зс� тп.11ь, чmо n1а,н.ъ 11роисходитъ. 
С'.1ышенъ голосъ Столбцова: « ... высотn галле реи 

«должна быть nикакъ не менtе сажени. 
«Наблюдая шахты Велъriйской компанiи, 
«мы пришли къ 3аклrоченiю, что только 
«иностранцы моrутъ такъ эксплоатиро
«вать русскаго рабочаrо. Ему приходится 
«двигаться, согнувшись въ три погибе-

*) Папрш,1·Jзръ впдtвъ бо.11,шой, рtsной буфотъ. 
Ес.ш поsво.1яютъ техническiл условiл дапнои сце
ны, то хорошо-бы устроnть сто.1овуrо такъ, чтобы 
ни;�:па бы.1а и часть д.1ин1Jаго стола, sa которьн1ъ 
Сто.1бдовъ читаетъ свой проектъ. 

**) Б.шгообразпый, въ черuоиъ сюрту1,t, совер
шенно .1ысып, то.1ько вискн sачесаны напередъ, съ 
Сiо.JЬшюш усамп п боро;�.ой съ просt;�.ыо. 

«лп... даже дошади, эти несчастны.я жи
«вотnыя ... » 

Людмила *) вы.тr)итъ юъ за.1а, cнu.11aeni., 
иияпу. Зс� нею Илья Иванычъ **) и На

стасья Ильинична ***). 
Людмила. -Да и приготовишь еще для Софыr 

Васильевны мои брИJлiантовыя серги и бtлый 
вtеръ, страусовый. 

Настасья Ильинична. - Серьги, которыя: 
крупны.я? 

*) Ста1·нал русская красавица. 
**) Со.шдпыi:t старпчекъ съ бака�ш, безъ усовъ. 

и коротко острпже1шы:11н, сt;�.ьыш волосами. Вс> 
фракt. 

***) Точно н·Iшка съ поджатыми губами. Не
красивая. Въ бt.1омъ лсре;�.шшt па черномъ плать'!. 
11 въ чепчнкt. 
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Людмила. -Да. Гдt-же телеграммы и письма? 
Настас. Ильин.-А вотъ опи, на подносt. 
Людмила (Зщ.1лпувъ въ столовую). - Во-

лосовъ, притворите дверь въ столовую. 
Волосовъ (Испо.тяетъ). 
Илья Иванычъ. -Ваши родители у насъ бу-

дутъ кушать? 
Людмила. -Ну, конечно. 
Илья Иван.-II господинъ Орскiй? 
Людмила. -Егоръ Егоровичъ? Не знаю. Вt-

роятно. (Во.10сову) Что они тамъ дtлаютъ? 
Все еще папаша читаетъ свой прое1,тъ? 

Волосовъ.-Читаетъ п J{акъ-будто сердится. 
Людмила.-Отчего? 
Волосовъ. - Да :Марья Даниловна все за

даетъ такiе вопросы. Я, .1юдмпла Василье вна, 
прислушива.1ся отсюда, т1шъ по полету видно 
вашего батюшку. 'l'а}{ъ сназать, орелъ ... Бо
гатое это дt.'Iо-кю1енноугольпыя копи. 

Настас. Ильин. -Люд�шла Васильевна! 
Людмила.-Что еще? 
Настас. Ильин.-А не .�учше-ли вашей се

стрицt надtть другiя какiя - нибудь серги? 
Съ непривычrш потеряютъ еще. 

Людмила.-'l'ы думаешь? 
Настас. Ильин.-Да.1еко-.ш до грtха, а они 

CKO.'IЬ!iO тысячъ стоятъ. Дайте ШIЪ рубино
выя. II краспво, п не такъ дорого. 

Людмила. -Пожалуй. 
Настас. Ильин. - 'ложно подобрать и бра

сдеты II брошку. 
Людмила. -Xo1JOmo. Тю,ъ и сдtлай. Да я 

сама приду. 
Настас. Ильин.-А вамъ какое платье го-

товить? 
Людмила. -Я въ копцсртъ не по·вду. 
Волосовъ. -II Андрей Ппкитычъ не поtдетъ? 
Людмила. - Андрей Нпкитычъ поtдетъ съ 

Софьей Васильевной. 
Настас. Ильин. - Ео.1ьше ничего не при-

кажете? 
Людмила. -Ничего. Иди. 
Настас. Ильин. ( Ущйитъ назад1,). 

Илья И ван. -Вначитъ обtдъ на семь персонъ? 
Людмила.-Ну. ужъ ты самъ сосчитай, Илья 

Иванычъ. 
Волосовъ.-А Про1юфii'i Никптычъ? 
Людмила. - Когда-же Прокофiй Никитычъ 

обtдаетъ у насъ въ будни? 
Илья. Иван. -При ·гомъ-же сегодня суббота. А. 

ужъ этотъ день они съ испокопъ вtка въ клубt. 
Волосовъ.-А можетъ-быть онъ для Васи

лiя l�вдокюшча сдt.1аетъ 11сключенiе? 
Илья Иван.-Ну, что вы пустяки говорите, 

чего не понимаете. Ни д.1я 1,ого Прокофiй Ни
китычъ не выйдутъ иэъ своихъ правиловъ. Вина 
обыкновенныя, .1юдмила Васильевна? 

Людмила.-Ну, понятно. Не ша:мпанское-же? 
Илья Иванычъ, ты пройди столовой и попро
си ко :мнt Про:кофiя Никитыча. Понялъ? 

Илья Иван.-Слушаю-съ. 
Людмила. -Погоди. Ты тихонько позови, на 

ухо, чтобы не мtшать другимъ. Понялъ? 
Илья Иван.-Слушаю-съ ( Уходитъ въ сто

.1ову10). 

(Roiдa дверь сто.zовой откры6аетсл-, го
лосъ Столбцова: «Господа акцiонеры легко мо
гутъ убtдиться въ томъ, что электрическое 
освtщенiе нисколько не отяrотптъ бюджета, 

извольте прослtдить» ... ) 

Волосовъ. -А коl'да Андрей Никитычъ по
tдетъ въ концертъ, могу я сб·вгать до!юй, такъ 
с1,аэать въ н ·вдра семьи? 

Людмила. -Сходите. 'l'o]ыto къ одиннадцати 
часамъ будьте здtсъ. Я не знаю, что съ Андре
емъ Нпкитыче�1ъ. Онъ сегодня цtлып день вол
нуется. 

Волосовъ.-Это ужъ тре·riй день, Людмила 
Васильевна. Съ тtхъ поръ, 1шкъ прitхали вашъ 
батюшка съ мамены,оп и съ сестрицей, -такъ 
сказать, покоя не знаетъ. Сегодня я всю ночь 
возился съ нимъ, чисто какъ нянюшка. 

Людмила.-Пожалуйста, не отходите отъ него. 
Волосовъ. -Да ужъ будьте покойны. 

В.1·одтт, Пронофiй Налгуевъ *). (При откры
тоft r)вери uзъ cmo.10вoil опять rолосъ Столб
цова: «Итого 1 7 тысячъ 243 рубля 22 1/2 

копейки».) 
П. Налгуевъ.-Возвратилnсь, сестрица? 
Людмила.-Да. побывала въ амбарt. 
П. Налгуевъ.-Тамъ у васъ все въ порядкt? 
Людмила. -Ннчего. Я васъ оторвала отъ 

дtла. Пзвините. 
П. Налгуевъ. -Пустое! 
Людмила.-Ну, Волосовъ! Вы такъ эапнте

рссовал11сь проэктомъ папаши ... lio;i;итe, послу
шайте. II дверь закропте. 

Волосовъ (Кщняется u yJ.:oi)l(lщ, въ сто

ловую.) 
(Голосъ «Столбцова»: «Всего 17 тысячъ 248 
рубля 22 1/2 коп.. Обратите вни��анiе, Марья 

Даниловна») ... 

П. Налгуевъ. -Ч то-жъ это вы не полюбопыт
ствовали на счетъ прожекта вашего батюшки? 

Людмила. -Ка�-ъ не по:1юбопытствовала? Се
стра и мамаша мнt всt уши прожужжали ва 
эти три дн.я. 

П. Налгуевъ.-Ну-съ! И какъ вы его нахо-
дите? 

Людмила.-Какъ вамъ скаэа1·ь? 
П. Налгуевъ.-Вы позволите курить? 
Людмила.-llожалуйста. Дtло мнt кажется 

выrодньшъ, но темное оно. Рисковано. Если бы 
еще его можно было начать съ небольшимъ ка-

*) .'Itтъ 48. Чрезвычаtiпо пажны!i и очень кра
сивый. Держится такъ, чтобы въ каждомъ жестi! 
обnаружить свою принадлежность къ самымъ за
м·!;чаrеJьRЫмъ людяиъ )tipa. 



12 А 1' 'l' П С Т Ъ. 

питало:мъ, тогда отчего не попробовать. Но такъ, 
какъ проектируетъ папаша, лei'Ito запутаться. 
А главное-я не люблю новыхъ д·влъ. Отъ доб
ра добра не ищутъ, а мы своей фабрикой до
вольны. Да и съ ней одпой не мало хлопотъ. 

П. Налгуевъ ( Разво3итъ ру1,а"ш�). -Поз
вольте, сестрица, выразить изумленiе псредъ 
вашимъ пони&rанiемъ. Спросите самаго умнаrо 
купца, мен.я спросите-лучше не съумtлъ бы 
отвtтить. 

Людмила. -Навострилась, Прокофiй Пики
тычъ? 

П. Налгуевъ.-Навострились, сестрица. 'Гакъ 
это просто, и та1,ъ законченно, точно. 

Людмила.-Рада, что мы сошлись. Я васъ 
позвала, Прокофiй Никитычъ, имепно для того, 
чтобы столковаться. Отецъ, очевидно, разсчи
тываетъ на васъ, на :Марью Дапиловну, и, глав
ное, на Алдрел Пикитыча. lJy, у :Марьи Да
ниловны онъ немного возы!етъ. l\Iаменька вt
рuтъ только въ д ва предпрiлтiл: государствен
ный бапкъ и желtвный суuдукъ. Но Андрей 
Ники·rычъ ... Вы его зпаетс ... llамъ с1,рывать-
сл нечего ... (Подпетъ е,11у с1111ч1,и.) 

П. Налгуевъ ( Срывается с:ь .тьста). -По
мнлуйтс, что же вы бевпокоитесь! Me1·ci" 

Людмила. -А ш1ш1.ша, чслов·hкъ умtлый. Вотъ 
.н и боюсь, что .Андрей Ншштычъ вдругъ свя
жетъ меня какимъ-нпбудь об'!;щаuiемъ. Одна л 
еще rшкъ-нибудь справилась бы, но если въ 
этомъ д·hлt Андрей Никитычъ будетъ посту
пать такъ, а л иначе, если мужъ пообtщаетъ 
nапашt дснеrъ, а я буду nро·rивъ ... поймите ·ror·
дa мое положснiе. Будь это постороннiй, я про
сто-пlt-просто заuрсти.�а бы мужу и дtлу ко
нсцъ. Но это мой отсцъ, тутъ моя мать, сестра ... 
Вы понимаете, что изъ этого можетъ выйти 
скапдалъ и всt они пазовутъ менл злодtй1,ой ... 

П. Налгуевъ.-Раidоп, я не совсt�!Ъ пони
маю васъ. Вtдь Васплiй Евдоrшмычъ не нуж
даетс.н въ нашей по1ющп? Онъ оказываете.я самъ 
богатый челов·вкъ. II rоворптъ объ этомъ, и д·h
ло зат·hялъ вонъ 1tакое ... граuдiовное. На1швецъ 
об·hдъ закатилъ намъ вчера ... ужъ п.ять-шссть
со·1·ъ заплатилъ за него нав·hрное. Что вы мен.я 
г11пнотизируете? 

Людмила.-А вы что хитрите со мной? 
П. Налгуевъ.-Я? Хитрю? 
Людмила.-Конечно, хитрите. Такъ л вамъ 

и пов·hрила, что за три дн.а вы ue навели: спра
вокъ о моемъ отцt. Похоже это на васъ! 

П. Налгуеаъ-( С.шьется). А люблю �1олодца 
з:t обычай! Въ долгу, какъ въ шелку, а ты
сячный об·hдъ такъ бросаетъ, словно вотъ ни
какъ не можетъ придумать, куда бы ему из
расходовать свои барыши. (Вдру�ъ серьезпо.) 
Не сурьезвый онъ человtкъ. 

Людмила. -Ну, во1·ъ такъ-то,'откровенно луч
м, Прокофiй Никишчъ. Обtдъ это пустяки. 
( У-�ыбалсь.) У меня же онъ возыrетъ, чтобы 
расплатиться въ гости:нницt ... 

П. Налгуевъ.-Вы дайте. Это все-таки ува
женiе съ его сторопы. И на прожитье тамъ, 
сколько ему понадобитсл, пе отказывайте. l\'lа
мены,·h вашей и Софь·в Васильевнt подарки на
до сд·!Jлать ... побогаче. Родственню,и-это слt
дуетъ помнить. По совtсти сказать, л не вы
сказывалъ вамъ свои соображепiя на счетъ про
жекта, потому самому, что вы его дочь, вамъ 
это МОI'ЛО не понравитьсл. Я сразу догадался, 
эачtмъ вашъ батюшка npitxaлъ въ Москву, и 
даже пор·hшилъ уже бросить въ это дtло пять 
красиенькихъ исключи1·ельпо длл вашего удо
вольствiя, rшrtъ въ огонь. l{амеппыfi уголь вtдь 
горптъ. 

Людмила. -Да я сама помогла;бы отцу на
чать это дtло, если  бы ... Вы все-таки не знае
те его такъ, кан:ъ я. Если бы была хоть 1.а
rшя-нибудь надежда, что опъ, Пltконецъ, оста
новится на этомъ и наживетъ хоть что-нибудь. 
Сколько ужъ я псрсдум,1:�а за эти дни! Ничего 
изъ этого не выйдетъ. Черезъ два, черезъ 1·1ш 
года дtло лопне1·ъ и опъ будстъ носиться съ 
новой фантазiей. И такъ безъ 1юпца. Не могу 
же .н бросать на вtтеръ ц·hлые капиталы. У 
насъ самихъ теперь застой. 

п.:налгуевъ ( Оr)обрите.1ьно, точно вь пар
ла.11ект1ь). -Хорошо, хорошо! 

Людмила. -Для менл вопросъ р·вшснный. Дс
негъ я пс дамъ. Падо только поладить съ мо
ш1ъ мужсмъ. Не вышло бы чего. ( Очень осто
рожно.) Л хочу ш1съ просить. Возьмите Ан
дре.а Нпкитыча па  ccбJr. 

П. Налгуевъ.-Помплуйте, сестрица. Развt 
этого сумасшсдшаго ъ1ожпо уговорить? 

Людмила. -Н·hтъ, .н не о томъ. А вотъ что .я 
3аду11ала. Если папаша вздумаетъ :н,сплоати
ровать Андрел Нюштыча, то поговорите вы съ 
nимъ, то-есть съ моимъ отцомъ. Скажите ему, 
что ни л, пи мой мужъ не свободны распоря
жатьсл нашими капитадами, а мы nоручпли всt 
наши денежны.я дtла вамъ, какъ старшему бра
ту, и бсзн:оптрольно. 

П. Налгуевъ ( Съ удив.1епiе.111, 11ос.нотр1м1, 
на пее. Чуть поду.11авш11). - Я не люблю 
лгать, сестрица. 

Людмила.-Прокофiй Никитычъ! Сдtлайте 
это одолжснiе для мен.я. Я васъ очень прошу. 
Ради пашихъ добрыхъ отношепiй. Вы всегда 
такъ uрекраспо г оворите, ·1·аr,ъ сnо1,ойно, такъ 
опредtленно. 

П. Налгуевъ.-Извпните, сестрица. Такой 
прелестной жепщиnt, rшкъ вы, трудно отка
зывать. C'est plus fol't que moi. Но ... я рас
терялся. Да другал на вашемъ мtст·h боялась 
бы заикнуться объ этомъ . 

Людмила. -Четыре-пять лtтъ пазадъ по
бо.нлась бы и я. Вы тогда такъ :мало довt
ряли м.нt, два раза собирались-признайтесь
просто-на-просто взять Андрея Нюштыча и ме
ня, рабу Божью, подъ опеку. 

П. Налгуевъ.-Это-то мен.а и удивл.летъ. 
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Собирался. Я своихъ поступковъ не Сitрываю. 
Не изъ корысти. У мсни своего довольно. Но 
смотр·!Jть равподушно, какъ, благодаря психи
ческому недо:uоrапiю Андрея, таяло состолпiе 
вашего отца, - л не моrъ. Я об.rшанъ былъ 
вмtшаться. Itorдa же л увпдtлъ, что у него 
та�tая умпица жена, -я рtшилъ подождать. 

Людмила. - И :за эти годы вы уб·вди
лись? ... 

П. Налгуевъ.-Что вы любаrо нашего бра
та заткнете sa поясъ, excusez шоi le шоt. 

Людмила.-'Гакъ чеr·о-жь мвt теперь бо
яться? 

П. Налгуевъ.-А. вотъ чего, сестрица. Вашъ 
папенька такой человtкъ ... опъ меня можетъ 
онопфузить. А вы МОЙ правъ должны ЗJiаТЬ. 

1,то мен.я разъ обидtлъ, .я никогда не про
щаю. Ножертвуете вы теперь хоть двtсти ты
с.ячъ па прожсктъ вашего папеньки, мпt ... 
прямо говорю, мн·в будетъ непрi.ятно ... Наше 
состояпiе покойный отецъ наживалъ потом:ъ и 
!iровыо... Но л протестовать по стану изъ ува
жепiя къ вамъ. Ежели же я вмtшаrось, то
ужъ пазадъ дороги н·!Jтъ-съ. Потомъ ужъ я
буду упорствовать и прошу па меня не пре
тепдовать. Я свое достоинство охраняю свлто.
Надумайте, сестрица.

Людмила ( Посл JЬ .11 инутна�о 1тл ебт1iя). -
)lпt больше  ничего не остается. Я не хочу 
нотакать безу�шы.мъ посуламъ Андрея, но и 
ссориться съ родными не желаю. 

П. Налгуевъ.-Стало, вы р·!Jшились? 
Людмила. -Да, но будемъ надtяться, что 

Андрей Ншштычъ сдержите.я. 
П. Налгуевъ. - Давай Воrъ! А теперь пой

ду дослушивать прожектъ. Нельзя-деликат
ность требуетъ. 

Лзь столовой быстро входятъ Соня, Андрей 
Налгуевъ *) и за uiмiu Орскiй. 

Соня.-Увtряю же васъ, что папаша совер
шенно счастливъ. 

А. Налгуевъ.-Неправда. Меня нельзя обма
нуть. 

Людмила.-Что съ вами? Что вы такъ раз
б·вжались? 

Соня.-Насъ прогнали. Мtшаете, говорлтъ. 
Орснiй. -А мнt, признаться, наскучило. Я 

этотъ ирою,тъ наизусть знаю. 
П. Налгуевъ.-А.ндрей, какъ тебt не стыдно? 
А. Налгуевъ.-Да, да. Хорошо, хорошо. Я 

понимаю. Л больше не буду. Я вотъ что хотtлъ 
сказать, Софья Васильевна ... 

Людмила.-Сош1l .А. какъ папаша обидится? 
Соня.-Нtтъ. Онъ просилъ только, чтобы 

Jipoнoфin Никитычъ приmелъ. 

*) .11,тъ по;:�,ъ 40. Въ тонt п движеniяхъ распу
lli.Снносп, и грубоватая развязность. О;:�,·hтъ ще
го.1ьски, но краппе небрежно. Въ .mцt одна осо
бr>1шость-взглядъ гс�авъ: точно они с��отрятъ не 
nсредъ собой, а внутрь. 

А. Налгуевъ.-Вотъ именпо. Ступай туда, 
прожектъ. 'Г11,мъ теперь папенька разсказыва
етъ что-то очень важное. 

П. Налгуевъ.--'l'вое поведенiе неприли•шо, 
Андрей. 

Людмила. - Ничего, Прокофiй Никитычъ. 
Они тамъ въ самоъ1ъ д·!Jл·JJ только мtшали. 

П. Налгуевъ (Пожил�аетъ 1мечалtи и ухо
дитъ). 

Людмила.�О чемъ вы спорите? 
Соня -Да вотъ Андрей Никптычъ увtря

е·rъ, что папаша песчастливъ. 
Орснiй. -Да и вс·в мы будто-бы несчастнtй-

miе люди. 
А. Н�лгуевъ.-Да, да. Ужъ я слышу. 
Людмила.-Въ чеъ1ъ-же ихъ горе? 
А. Налгуевъ.-Не знаю. Этого я не ум·вrо 

объяснить. 
Соня.-Отчеrо-же вы такъ увtрепно гово

рите? 
А. Налгуевъ. -Подижъ-ты какал вы без

тол1(овая. Не хотите поп.ять ъrепя. 
Соня ( Обижеппо). -Трудно, Андрей Ники-

тычъ. 
Орснiй.-Да, и напрасно вы брапитесь. 
Людмила. -.А.хъ! Это теорi.я истинпаго :звука! 
А. Налгуевъ.-Пу, да! Вотъ она знаетъ. Я 

называю это теорiей истиннаго звука, или фи
лософiей, все равно. Jt. слышу, чую, понимае
те? Ноткu эти тревожныя слышу въ его го
лосt. Правда, Людмила Васильевна? 

Людмила. - У папаши тревожныя нотки? 
Признаться, не слыхала. 

А. Налгуевъ.-Эrшя досада! 
Соня. -Да какiя ноты? 
А. Налгуевъ.-Кто ихъ разберетъ, что онt 

обозначаютъ, а только быотъ онt м:енл по  
сердцу и жалость меня разбираетъ. JI вообще ... 
когда кто-либо говоритъ ... 

Людмила.-Да не надо, Андрей Никитычъ. 
Лучше займемся чtмъ-нибудь. 

А. Налгуевъ.-Нtтъ, постойте. JI объясню 
ей. Слушайте-1tа. 

Орснiй.-А. если я с.яду, это не помtшаетъ 
мн·!J пои.ять васъ? 

А. Налгуевъ (разтьянно).-Сдtлайте одол
женiе. Такъ вотъ. Когда 1,то мнt говоритъ. 
такъ слова, 1'акiя онъ произноситъ, самы.я �ти 
слова .я почти что n но понимаю. Прямо сн:а
вать, словъ для мепя не существуетъ. Я ихъ 
вовсе отрицаю. Опи никогда не показываютъ 
мн·!J, чего собствепно хочетъ челов·!Jческал ду
ша. А вотъ зву1ш-т·!J на ъ1ен.я дtйствуrотъ. 
Понимаете? 3вуки голоса! По nимъ л, словно 
проро!iъ, всегда отличу, есть у человtка счасть е  
ВЪ душt, ИЛИ Н'ВТЪ. 

Орснiй. -Скажите пожалуйста. 
Соня.-1-Itтъ, постойте, Жоржъ. Я начинаю 

понимать. Но вtдь вы можете ошибаться, Ап
дрей Нпкитичъ? 
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А. Налгуевъ. - Никогда. Да вы вникните. 
Ну, вотъ напрюrtръ, сидитъ около n1еня гос
подинъ. И шумитъ. и разсказываетъ, и вс1аrъ 
кажется, что ему страсть какъ весело. А я 
не вtрю. 

Соня. -Отчего? 
Орснiй.-Да оттого, что онъ Оома невtрный. 
А. Налгуевъ.-Нtтъ-съ. А вотъ отчего. Онъ 

это. говоритъ, говоритъ, сыпетъ тамъ какiя то 
слова, а звуки его голоса ... папряжешrые, не
естественные... точно вотъ онъ нарочно пус-
1tаетъ ихъ въ ходъ, а между прочrшъ. ( За
трудняется.) I{а1,ъ это вамъ объаспить? Кан:ъ 
будто у него въ душt есть что-то бсзпокоfi
ное, и это-то безпокойство опъ старается спря
тать за этшш зву,.амп, словно вотъ боится, 
что еслп пой:uетъ кто, что у него тюrъ въ 
душt безпокоfiнаго, такъ сеiiчасъ обидптъ его. 
А понять-то пе трудно, потоnrу что среди всtхъ 
его звуковъ, есть одинъ, минорный. Нtтъ
нtтъ, да и услышишь его, п онъ то и есть 
настоящiй, истинный. Особливо, если челов1н,ъ 
зас:utется. Ну, вотъ хоть убейте меня, а до сихъ 
поръ еще не слыхалъ настоящаго, счастлива
го смtха, п9нимаете? Полнымъ nшжорнымъ аr,
кордоnrъ. Когда вашъ папенька хохочетъ, -
ужъ па что зака·rывастся во всю г.1отку, а 
вдругъ и сдетонируетъ. настоящая-то нотка п 
выле1·итъ II 1,ончсно, для nrеня достаточно. 
Голову прозакладываю, что у него въ душt не 
шrtется полнаго довольства. 

Орснiй. -Однако. это становится любопытно. 
Соня. - Uo вtдь тогда, по вашему, счаст

лпвыхъ п вовсе нtтъ. 
А. Налгуевъ. -Б,ъ чему-жъ я и веду. Вотъ 

напримtръ на дняхъ... Гдt это 11ы были, Люд
!Шла Васильевна?... Да все равно. Франтъ 
одинъ... Веселый:, отплясываетъ - прелесть! 
Волтаетъ тамъ... чортъ его зпаетъ о чемъ. Ну, 
счастливецъ-да и только! Да вдругъ нотки 
эти у него въ голосt такъ п запрыгали. Я 
это сейчасъ почувствовалъ, потому что мнt 
вдругъ жалко его стало. Самъ не знаю от
чего, но такъ в ъ  груди у меня что-то стис
нуло. Началъ я наблюдать и вtдь нашелъ, 
угадалъ его безпокоfiство. Онъ, видите-ли, бtд
някъ, а жить и ему хочется. П вотъ какъ 
только онъ заговариваетъ съ богатой невt
стой, такъ у него въ голосt и запрыгаютъ 
эти нотки. 

Орснiй. -Ага! Теперь и я пониnrаю. 
А. Налгуевъ (радостно).-Поню[аете? Или 

вотъ еще. Вываетъ у ЛюД)шлы Васильевны 
одна знакомая барыня. У нея дочка, уже на 
возрастt, старше васъ. Ну, повtрите ли, из
веиа ме11:я эта барыня. Я: ее не могу слышать. 
Опа все хочетъ показать, что ей очень весело 
живется съ дочкой, а я не вtрю. Не т·в у 
нея звуки. Она говорптъ: - «мы вчера такъ 
наслаждались въ театрt», а мнt слышится
«моей Клавдiи давно пора заn1ужъ». Жалко 

\ ъшt ее вотъ какъ-сердце разрывается. 'l'акъ
·бы вотъ и схватилъ за шпворотъ перваго бо
гатаго жениха и жени.'lъ - бы его на этой
:Клавдiи.

Соня. -О дна�ю, какой вы, Андрей Пикитычъ! 
Мп.'!очка! 'l'вой nrужъ опасный. 

А. Налгуевъ (береть ее за руку). - На-
приnrtръ, у васъ въ голоеt ... 

Соня.- Нtтъ, не надо, Ап;�,рей Никитычъ. 
Орскiй. -Соничка, струсили? Безсовtстна.я! 
Соня.-Нtтъ, право. Онъ слпшко:мъ далеко 

забирается. Еще откроетъ 1rоп се1,реты. 
А. Налгуевъ. - А зачtмъ-же секреты? Въ 

томъ-то и несчастье. что всt се1,ретничаютъ. 
Душу на распашку, вотъ тог;�;а вс1шъ будетъ 
хорошо. 

Соня.-Пtтъ, я не хочу. Пустите. 
Орскiй. -:Мой, nюй голосъ послушайте. 
Людмила.-Бросьте, Андрей Ппкитычъ. Пра-

во у васъ какан-то удивительная способность 
разгонять отъ себя лю;�;ей. 

А. Налгуевъ.-Да, да ... Я: больше не буду. 
Людмила. - Его ужъ и такъ называютъ 

«прпст::шалкоfi». Вы думаете, что достав.1яетс 
orponшoe удовольствiе, когда бевд<'ремонпо ко
паетесь въ чужой душt? 

А. Налгуевъ.-Да вtдь я жалtю. 
Людмила.-Да ио васъ просптъ жалtть? 
А. Налгуевъ. - Ну, хорошо, сказалъ -не 

буду. Ну! 
Орснiй. - Сами-то видно не любите, когда 

вамъ говорятъ правду. 
А. Налгуевъ (.11рачно). - Нtтъ, говорите, 

еже.ш отъ сердца. 
Людмила. -Ну, довольно. Займитесь лучше 

чt11ъ-нпбу дь полезнымъ. Вотъ вы обtщали 
Сонt объяснить пятую спмфонiю. До обtда 
времени много. 

Соня.-l\Iи.1очка! Какъ-же я поtду сегодня 
въ симфоничес!{iй? Папаша не доста.1ъ билета. 

Людмила.-Я: знаю. 'l'ы сядешь на мое �1tсто. 
А. Налгуевъ. -А вы стало быть опять не 

по·вдете? 
Людмила.-Инt не хочется. 
А. Налгуевъ. -Дonra будете? П рокофiй прi

tдетъ? Объ умныхъ вещахъ будете раз1·ова
ривать? 

Людмила. - Можетъ-быть, Прокофiй Нпки
тычъ заtдетъ, а то буду работать, читать. 

А. Налгуевъ.-Такъ. (Союь) Ваша сестри
ца вtдь са�шя несчастная женщина на свtтt. 
Все дома сидитъ, никуда глазъ не кажетъ. 

Людмила. - Вудетъ вамъ, Андрей Ники
тычъ. Не волнуйтесь. Banrъ вредно. 

А. Налгуевъ. -Вотъ, вотъ. 1'еперь пойдр·ъ, 
что мнt вредно; а что з;�:орово? 

Людмила. -Да перестаньте. Вотъ разошелся. 
А. Налгуевъ (�рубо).-Да, ну! ... Господи! ...

( Отход1т1ъ.) 
Людмила (сдерживается).-Что это, прrtво, 

съ ва,111 сегодня? ( Т�1хо Союь) Подп къ нeiry. 
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Соня. - Такъ пачне�1ъ, Андрей Никитычъ. 
Учите 11еня. 

А. Налгуевъ (ие оборач11ваясь).-Чы1у это 
учить? 

Соня.-Вы же обtщалп разсказать мн·в со
держанiе пятой симфопiп. 

А. Налгуевъ (возвращается).-Разскажешь 
€е, чорта съ два! Я позабылъ. 

Людмила. - Андрей Нюштычъ! Посмотрите 
на меня. Пе стыдно? 

А. Налгуевъ (ttc'lforn вз1лящ;1Jъ).-Чего мнt 
стыдиться? Я не воръ. Ладно ужъ! (Не 1лядя 
на Соню.) Ну, поi1дсп1те, разскажу. (Идетъ 
во за.11, ю, роя.111.) 

Орснiй. -Давно опъ у васъ т:шоi1? 
Людмила (1шкь бы не пон11.ная).-Rакой? 
Орснiй. - Не зпаю, 1щ1;ъ - бы выразиться. 

Сказалъ-бы сувн�сшсдшitt, да боюсь обидитесь. 
Людмила.-Л савш уже сказали это слово. Съ 

вами, Еl'оръ Егорычъ, надо держать ухо востро. 
Орснiй.-Что прикажете дtлать! Я привыкъ 

прямо спрашивать о томъ, ч1·0 11сня занимаетъ. 
Людмила.-Ну. а .н, не привыкла говорить 

все, о че��ъ меня спрашиваютъ. 
Орснiй. -Даже мнt, другу дtтства? 
Людмила. -Да.же родной матери. ( Саr1ится 

Н,а л1ь1Jо и придвша етъ ю, себ1ь подно(;Ъ съ 
пись.11а.1ш 11 �азета.1111.) Вамъ надо·влъ папа
шинъ проэктъ? Нс хотите-ли сыграть па бил
Jiiардt, вотъ съ Волосовымъ? 

Орснiй.-Не старайтесь n1еня занлть. Мнt 
у васъ и такъ отлично. Я наблюдаю и во 
всемъ вижу своеобразную красоту. 

Людмила.-Въ чемъ это? 
Орснiй.- Во всемъ. Съ ca11aro начала, ко-

11ечно, въ вашей невозмутшюй и королевской 
простот·h. 3наетс, вы точно ферзь на шахмат
ноit доскt подъ управ;rенiевrъ хорошаго игрока. 

Людмила.-Еще въ чемъ? 
Орснiй. -Еще? Въ Прокофiи Ни1,итычt. Rакъ 

онъ важно закручиваетъ свой тсъ! А вы за
мtтили, какъ онъ садиться? У него въ эт� 
время такое лицо, какъ будто онъ удивляется, 
какъ это кресло не расшаркнулось и не по
благодарило за честь. А Марья Даниловна, 
возсtдающал на золотомъ сундукt? Эта спо
собность вашего супруга? Что за прелесть! 
Стоитъ мн·в чихнуть, какъ ужъ онъ опредt
лилъ глубокую скорбь моей души. 

Людмила.-Стыдно быть такпмъ насмtшни
комъ, Еrоръ Еrорычъ. 

Орснiй. - Честное слово, я не см·вюсь. Во 
всюiомъ случаt не надъ вами. 

Дверь сп�мовой распахивается . Оттуда 
быстро t�детъ Столбцовъ, за и1шъ П. Нал
rуевъ, Марья Даниловна*), Ольга Федоров-

на и Волосовъ. 
Столбцовъ (Двишется в1щJедъ сь t�одня

*) В11ушито.1r,11аго внда rtyrrчиxa. 

ты,11и py1caJ1tu, постепенно опуская ихъ iJo 
ca.,iaio пола it 1101110Jнъ снова подни.мая). -
Вотъ та�,ъ... ниже, ниже, ниже... ( Тол:каетъ 
Орска�о.) Виноватъ! А потомъ начинаетъ под
ниматься IIодъ т·hъrъ-же уг.1омъ въ одиннад
цать l'Р(1дусовъ. И таn1ъ (щпаетъ рукал�и 1-ui 

вер.�ь .1а 'lfабинетъ Людш�.�·ы) ... таn1ъ выходъ 
пласта, недалеко отъ Балашовки ... Отъ Викит-
скаго до Еалашовки 42 версты. Подъ этпn1ъ 
пластомъ песч:шникъ и извсстIIякъ , потоnrъ 
опять пластъ, потомъ опять земля и опять 
пластъ. '1'акъ нс въ этомъ напр(1влспiи роются 
rаллереп, а попсрекъ ... вотъ такъ.. .  ( Отбп
�аетъ иь арюъ п оттуда вытянутьшъ пам,
не.ш, uронизываетъ во.н)ухь nщJа.zлельпо под
.ноrmh·а.11ъ до са.11ой pa.iinы.) Попш�аете? Та1rъ 
шахта. (По1щзь�ваетъ на са.,�ь�й верхь надь 
1оловоi1.) Внизъ спускъ и тутъ копается уголь 
и постепенно образуется галлерея. Тутъ n1ы 
построш1ъ шахты, а пока пачнеnrъ оттуда (ип 
cmo.io1Jyю) съ хвоста. ( О mщю етъ потъ сь л�ща.) 

Марья Даниловна .- 1Iто, что? Откуда на
чнете-то? Съ хвоста? 

Столбцовъ.-Да, то есть съ конца пласта. 
Въ литературt каменнаrо угля онъ называетсл 
хвостомъ. 

Марья Даниловна (о�лядывая друт1;ъ). -
Что это, словно вы врете? Такпхъ на3ванiевъ 
въ наукt ТО'IПО и не бываетъ. 

Столбцовъ. - Бываетъ, бываетъ, не тре
вожьтесь понапрасну. 

Марья Даниловна ( Орско.ну).-Правду онъ 
rоворптъ? 

Орснiй. -Совершенно вtрно. 
Ольга Федоровна (Перешла кь Л10д1tru

д1ь). - Ахъ, сhеге. Elle est impossible! Она 
ужасна! 

Столбцовъ.-Вы какъ полагаете, Марья Да
ниловна, что такое сажа? 

Марья Даниловна (Садясъ). -Я у васъ, 
Евдокимъ Еrорычъ, пе на эк3а11ентt. Всякiй 
трубочистъ знаетъ сажу. 

Столбцовъ.-Да-съ, а вотъ вы не знаете. 
Сажа это просто вывtтрившiйся хвостъ пласта. 

Марья Даниловна.-Глупости. 
Ольга Федоровна.-Ахъ прелестная, Марьл 

Даниловна! 
П. Налгуевъ. - Маменька этому не обуча

лась. Ей простительно. 
Столбцовъ. -Вполнt простительно, почтен

нtйшiй Прокофiй Никитычъ. (Кпсло у.11,ыба
ясь) Но не смотри на n1сня, какъ на мошен
ника. Я уже два часа nмtю удовольствiе вы
слушивать: «вы врете», «все это Г.!Lупости» ,. 
«этого не бываетъ» ... ( Снова отираетъ потъ). 

Марья Даниловна.-Да вtдь я па васъ не 
обижаюсь. Евдокимъ Еr.орычъ. Извtстно вся
кому хочется показать свой товаръ, какъ бы 
получше. 

П. Налгуевъ. - Василiй Евдокимычъ, ма
меныш. Что вы все путаете. 



16 А Р '1' И С '1' Ъ. 

Марья Даниловна. -Это все равно, Про- 1 Даниловна, шахты. А тахты, это ·шкiо пер-
�;оша. сидскiе диваны. 

Столбцовъ. - Почтенн'Н!iшая, }fарья Дани- Марья Дан.-Ну, шахты! Все равно я де-
.1овна! Поймите меня, ради Христа. У меня nerъ не дамъ. 
нtтъ никакого товара. Я нич·Jшъ не торгую. Людмила.-Что-же вы сердитесь, папаша? 
Бели я говорю съ восторгомъ о каменномъ углt, Мы ;1,енщш1ы- не rюнпмаемъ этихъ дtлъ. 
такъ это потому, что его голубчиr,а нельзя не Марья Дан. -Спасибо, хоть ю3в'встка эасту-
любить. Я вамъ скажу сл·вдующую вещь. l{or- пилась. 
да я ивслtдовалъ пластъ, такъ л rшждому Столбцовъ (Подав.1яетъ �нлып,, с:ь безпо
угольку радовался, какъ ребенокъ. Rакъ уви- рядочиой ym,iб1,oi1).- Голубушка, Марья Да
жу его, черномаэаго, задрожу весь, нюхаю, цt- ниловнаt Н толы,о по родственному ...  Что-же 
.1JIO •.• На немъ эта�tiй отпечатокъ папоротни- �1н·в сдtлать, чтобы убtдпть васъ? Вtдь вы 
ка, таrtъ я r,аждую В'вточку раэсмо1·рю въ ми- самu у себя отнимаете огромные барыши. Л 
кроскопъ. Вtщ, это какая красота, какая сила! вамъ ручаюсь го.1овой, жпэнiю вюихъ д'втей 

Марья Даниловна. -Да онъ рас'rетъ, что ли? клянусь, что черсэъ годъ вы будете получат�:. 
Столбцовъ (Лричптъ).-Rто? 20 процентовъ па rщппта:rъ. 
Марья Данил. (тож·е 1rрпчитъ).-Уголь-то Марья Дан.-Двадцать процентовъ? 

зтотъ? Столбцовъ.-Да, черсэъ годъ, а черезъ два-
Орснiй (разсжпялrя). тридцать. Ыало вамъ-рубль па рубль. 
Столбцовъ (отдувается). Марья Дан. -Н:акъ ты думаешь, Прон,оша? 
П. Налгуевъ.-Что это вы, маменью1., п1)аво?. П. Налгуевъ (Растюивавтъ слова, •1у11-
Марья Дан.-'11а1,ъ зачtмъ-же онъ тю,ъ го- ствуя, •т10 виь 1-1а11ряо1се11110 ждутъ е10).-

воритъ, словпо про живое созданье: - голуб- М-да! 13арышъ хорошiй! 
чикъ, да чсрпомазенькiй? ... Ну, л замолчу. Па- Столбцовъ. - Пу, вы понимаете, Прокофiii 
до'вли вы мн·в. Пикптычъ. Bt;i.ь вы с:нш торговый челов'h1,ъ. 

П. Налгуевъ.-Вашъ прожеr,тъ составлснъ Рtшайтесь, ну? 
прекрасно, Василiй Евдокимычъ. Но л все та�ш П. Налгуевъ (Поиу.11авиш).-А знаете что, 
скажу-рисновапно. Вотъ недавно былъ слу- Василiй Евдонимычъ? 
чай ... Л читалъ въ «Таймсt» ... Собра.ш orpo�,- Столбцовъ.-Ну. ну! .Н васъ слушаю. Каж-
пый 1-апиталъ, попастроилн шахты, понанима- дое ваше слово для меня цtнно. 
ли рабочихъ, начали копать, да вдругъ нат- П. Налгуевъ. -Но разби·rь-ли наиъ до обtда 
кпулись па воду . . .  черпали, черпа.ш, сr,олыи пирамидку? Л долженъ еще дать вамъ реваншъ. 
1�ашипъ завели, да пичего пе могли подtла·1ъ. Вслимъ пустить машину (Подни.нается). Вы 
Такъ и бросили, и rромадныл деньги пропали. позво.'!ите сестрица? 

Столбцовъ.-У пасъ, Прокофiй Пикптычъ, Людмила.-Пожалуйста. 
подобный случай немыслимъ. Столбцовъ.-Пиравшдку? 

П. Налгуевъ.-Почему-же-съ? П. Налгуевъ. ,�а. Пойдемте въ биллiардпую. 
Столбцовъ.-Пото�rу, что я вамъ скажу сл'в- Кстати, МП'В пнтересио знать ваше мнtнiе па 

дующую вещь: у насъ и воды совсtмъ нtту. счетъ новаrо французскаrо министерства. 
П. Налгуевъ.-'l'о-есть 1rакъ-же это? Марья Дан.-П я пойду, сосну до обtда. 
Столбцовъ. -Так.ъ вовсе нtтъ. У пасъ да- Столбцовъ. -Погодите, Марья Даниловна. 

же рtчки, если въ нихъ есть вода, называ- .Н съ удовольствiемъ, Прок.офiй Никитычъ, ра
ются мокрыми. Напримtръ, географичес1-ал }Ув- эобыо французское министерство . . ·1·0-есть .... 
ка-мокрыя Ялы. 'l'акое названiе дается въ от- разобью пирамидку. По видите-ли, намъ каж-
:шчiе отъ ·rtxъ рtкъ, rд·:В иtтъ ни капли воды. дый часъ дорогъ. Вопросъ объ эксплоатацiа 

П. Налгуевъ.-Туманпо что-то. уг.1л надо рtшить сейчасъ-же. Л ваа�ъ ужъ 
Марья Дан.- Какъ-же это-рtка и ни кап- rовори.1ъ о телегрюш·в ... Сопя, Сопя! Куда-

ш воды? ·rы дtвала сегодняшнюю тс.1егра111:му? Да что
Столбцовъ. -Да вотъ подите-же! вы дtлаете? Андрей, иди сюда, пожалуйстn.
Ольга Фед. - Mury васъ увtрить, Марья Соня.-Я ваn1ъ отдала, Жоржъ. 

Даниловна, что это правда. Орсиiй.-Она у меня (достаетъ). 
П. Налгуевъ.-Однако вtдь на вашихъ мt- А. Налгуевъ.-Я, папенька, по nрикаэанiн, 

стахъ во время оно, было просто море. жены обълспллъ Софьt Васильевн·в пятую 
Столбцовъ.-Творецъ мой! Да мало-ли что сиJ1фонiю. 

было во время оно. Во время оно наши пред- Столбцовъ.-!fолодецъ, молодецъ! Талант-
кн были обезьянами. Что - жъ иэъ этого сл·в- ливый парень, что говорить. 
дуетъ? . Соня.-Вотъ ваша те.1еграмма, папаша. 

Марья Дан. - Ну, Евдокимъ Егорычъ. Не Столбцовъ.-Изволите прослушать, Проr,о-
даютъ денегъ на ваши тахты, такъ вы ужъ фiй Никитычъ... Пе уходи, Андрей. Мн'в прi-
дерзите! лтпо чувс'rвовать, что ты около меня. Пона-

Столбцовъ. -Шаиы, почтеннtйшал Марья маете-ли, !Iарья Даниловна? Я тамъ поручил·�, 
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Марья Дан. -Вотъ такъ, то ругался, а то 
вдруrъ 3аn'1Jлъ. 

Столбцовъ. - Я когда ра3сержусь всегда 
пою, Марья Даниловна. 

А. Налгуевъ.-Э, да вы, папенька, тоже 
знаете эту симфоюю? 

Столбцовъ.-'l'ы спросп чего я не впаю. У 
мепн въ дtтствt были зам'вчательныя n1узы
кальпыя способности. 'l'олько n�а.'!ьчпкомъ я 
ра3ъ налетtлъ на фортепiано и разшибъ лобъ. 
Съ тtхъ поръ разлюбилъ n1узыку. А ты, .А.пд
рюша, сыграй памъ спмфонiю, вотъ съ Соней. 
А? Ну-ка, задайте намъ концертъ. 

А. Налгуевъ.-Да съ удовольствiемъ, па
пеньrtа. 

Столбцовъ. - Ступай-ка, Соны,а, пе лt
нись. 

П. Налгуевъ (.IнJ1).1m.иь). - llичcro не по
нш�аю. 

Людмила.-Ну, а я. кажется, попяла. Мы 
съ вамп не ошпб.1ись. 

Столбцовъ.-Что-жъ, Про](офiй Ниrштычъ, 
разобьсn1ъ пира�шдку? 

П. Налгуевъ.-I{ъ вашпмъ услуrамъ. 
Ольга Фед. (Вдр!f11, все 1101-1,яла II сры

вается сь .шьет а). -Ахъ, онъ такой тат1нт
лnвый, Апd1·е, таr,ой талаш•ливый! Правда 
Жоржъ? 

Орскiй.-Правда. правда. Удивительно та
л:штлпвыit. 

ТРЕТЬЕ Д 'В И О rr В I Е. 

Кабикетъ Андрея Ба.и!Jева. Обтиркая 1;0.шщmа зас111ав.zена тяжелоi1 щ6е.1ъю. Рояль, 
_фис�ар111онiя, бо.11,ыиой 11Uсь.11енкый сто.�ъ. /(J.J.IJIOlt д.щкныit стол, заоа.�ень иота.,щ, пар-
1т�тура.ш1, нотuой бу.нтой н т. r). Дпванъ 11.111 1,yll(enuщ. ЬjJy1.1ы1'i сJ110.1ъ п .m.11mo11. 
Лалты по у1:1шн,. Вюстъ Вет.,·овена, JJioцapm(/ 11 Г1июш. ПорmрРmы А. и Jl. Руб11н-

1а111ейновь, Чaiiкo11c1ta10 и др. 
Намьво дверь въ спа.�ьную и уборную Аш)рея . Да.1ы11е .пьаыii у10.п иде1т, 110.1у�.ру10.ш, 
съ 011ю111ны.11ъ окно.11ь. Пря.110, поправп,е, стен.�янная дверь въ :111.ннiй садь нп юы·ко.1ы,о 
ступеней вверхъ. Таш, :юж"D1сснныя лл-1�11ы бросаютъ .11ер111венно-б.шдный св11,тъ на ж-

зотичес1,iя растенiя. Па право дверь в,, дру1 i я но.,1нт11ы. 

lhыmmopoe вре.11я 11здали слышm11ся зву1щ фopJ11enia110. 

Соня сбп�аетъ изь зu.1111юо car)a, 01.�ядыва
етъ ко,11нтпу, останав.тваетrя на сту
пени, за�лядь�ваеть назадь вь садъ 1i зоветъ. 

Соня. - Тесе! Жоржъ! (Машеть ру-кой 1i 

прячется.) 

Оттуда же выходитъ Орскiй. 

Орскiй.-Вы меня? 
Соня.-Поди сюда. Да иди-же, никого нtтъ. 
Орскiй (входшпъ).-Что такое? 
Соня. - 'l'ы не апаешь, что тутъ проиао

шло? Папашу я давно не видtла такимъ ве
селымъ, мама-просто смtшно смотрtть, какъ 
она бtrаетъ 3а .А.ндреемъ Никитыче11ъ, а Люд
мила, точно волчокъ, поrлядываетъ па всtхъ 
изъ-подлобья. 

Орскiй. -У тебя сколько rлааъ? Ilрекрас
ныхъ глазо1tъ, но только пара и породистыхъ 
ушекъ только два, а въ этомъ домt, дtтка 
моя, надо имtть, по крайней мtpt полдюжи
ны rла3ъ и дюжину ушей. 

Соня.-Не томи, говори скорtй. 
Орскiй.-Воюсь, аакричишь. 
Соня. -Да ну же, говори. 
Орскiй.-Не 3аrtричишь? 
Соня.-Нtтъ, н·Ьтъ. 
Орснiй -Андрей Нпкптычъ обtщалъ твоему 

отцу полтораста тысячъ. 

Соня (вcкplllnUJaemь). -Ч·rо? 
Орскiй. -Вотъ я говорплъ! 
Соня (закрываеть себ11, ротъ .щдо1-1,ыо, 

11ото.11.ъ вдру1ъ щь.�уетъ Орск.а �о).-Иилый, 
какъ я рада! 

Орскiй. - Сумасшедшая! ( О�лядыва ется). 
Соня.-:Какъ я рада! Господи, какъ я рада. 

Л тебt говорила, что папаша счастливый. 
Орскiй (ue бе;,ъ заоисти).-Да ужъ ве3етъ 

ю1у, какъ утопленнику ... 
Соня. -Но ты... По твоему лицу 3а обtдомъ 

я никогда -не подумала-бы ... 'l'ы не радуешь
ся, ты меня не любишь, ты влюбленъ въ се
стру. Опа такал красавица и что-то черезчуръ 
ласкова къ теб'Б. 

Орскiй.-Перестань дурачиться. Развt твоя 
сестра женщина? Это какой - то разсчетный 
лnстъ, написанный каллиграфическю1ъ почер
комъ. l{огда .я съ пею разговариваю, у меня 
всегда такое чувство, точно предо мпой кра- • 
сивый: несгораемый шкафъ. 

Соня.-Отчего-же ты не радуешься? 
Орскiй.-Сонnчка! Будь умница-чему осо

бенно радоваться? Половина этихъ денегъ по
летптъ па уплату .'IИчныхъ долговъ твоего от
ца, половина остальнаrо на ра3пыя финтиф
люшки, и начпеn1ъ мы дtло съ ка1,ими-нибудь 
сорока тысячаi\ш. Стопло Андрею Ниrштычу 
сочинять для такихъ пустяковъ философiю 
истnнпаго звуrш. 
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Соня. - А ты помtшай. I,акое намъ дt.'!о 
до папашиныхъ долrовъ! 

Орскiй.-Вотъ это дочка! J\lолодецъ. Но это 
еще не все. Л тутъ невольно подслушалъ р а3-
rоворъ... Во1·ъ что Соuя: и твоя мать п всt 
вы-извини меня - ведете себя глупо. .11ебе
зnте около этого философа н наивно думаете, 
что въ не:мъ вся сила. А сила-то вопъ она: 
кофе разливаетъ и съ Прокофiемъ llшштыче:мъ 
умпыя бес·hды ведетъ. 'l'ы говоришь-она ко 
ъшt черезчуръ ласкова. Оттого, что я пе на
дtюсь па твоего отца, и-какъ опи говорятъ
«веду свою линiю». Я держу себя съ ними, 
ка1,ъ б·hднякъ, но гордый. Ежеминутно при
знаю пхъ :могущество, но деuегъ взаймы пе 
прошу. И они ъrеп.я nолюбятъ. Вотъ вы сего
дня въ копцертъ, а я съ llрокофiемъ Никп
тычемъ въ клубъ. Онъ будетъ носиться со 
мной, nакъ кошка съ саломъ. 'l'cc! I,то-то 
идетъ. 

С.11ыю в.l'одитъ Столбцовъ. 

Орсиiй.-Что это? Ншшкъ вы чернымъ xo
.J:OJ!ъ? 

Столбцовъ (не.11но10 з1mых111J�ш1сь). - Да, 
душа моя, .я тебt сrшжу слtдующую вещь: .я 
не хотt.1ъ безпо1,:оить швейцара. 

Орскiй.-Скажите, JiaI{iя деликатности! 
Соня.-:Куда вы у ·kзжа.щ папаша? 
Столбцовъ. - }Iного будешь знать, скоро 

состар·I,ешьс.н. Гдt Андрей? 
Орскiй. -Успокойтесь. Ольга Федоровна безъ 

васъ не отпус1шла его отъ себя ни па шаrъ. 
Вонъ онъ иrраетъ! Она, несчастпая, слушаетъ 
уже четвертую сюиту его собственпаго сочине
нiя. Вотъ меланхолiя! Я прослушалъ дв·J; и то 
ужъ началъ подумывать, какъ Аркашка Счаст
ливцевъ,-а не удавиться-ли мнt? 

Столбцовъ. - Андрей одинъ изъ талаптли
вtйшихъ композиторовъ. Только его еще не 
оцtнили, ка�,ъ все у насъ на Руси. 

Орснiй.-Супдуки у него та.шнтливые. Боль
шое удовольствiе доставляютъ. 

Соня (съ у.1ыбкоii Nачаетъ �о.zовой). -
Папаша! 

Столбцовъ.-Что, «папаша»! Ты ничего не 
понимаешь въ :музьшt. 

Орскiй.-С:мотрите, хорошо-ли вы попп:масте? 
Столбцовъ.-Это что? Загадка? 
Орснiй (0Z/�яд1ьвишсь, ти:rо).-Я шелъ въ 

зимнiй садъ изъ биллiардной, до мен.я доле
тtлъ rолосъ Прокофi.я Никитыча. Онъ rово
рилъ приблизительно слtдующсе: «если :мен.я 
обличатъ во лжи, если я скажу, что дtла:ми 
Андрея распоршкаюсь я»... Въ эту :минуту 
Людмила мен.я за:мtтила и кокетлnRо перебила: 
«то это будетъ только правда». Тогда Проко
фiй Никитычъ сбился съ панталыку и лихо 
закрутилъ свой правый усъ. Чувствуете? 

Столбцовъ.-Малороссы rоворятъ: «кабы .я 
бувъ царь, .н бы укралъ сто карбованцевъ, 

пудъ сала и ут1шъ». А я скажу: еслибы я 
былъ царь, я бы ·rо·1·часъ-же издалъ прИitазъ
nовtсить Прокофiя liaлryeвa. ( Cotl'll.iiaemъ 1,у
.1а1ш.) Надутый индюкъ! Какая иротивуполож
ность брату! 

C11pa1Ja вхоr)ятъ А.  Налгуевъ и Ольга Фе
доровна. 

А. Налгуевъ (tи тетрщ)ыо ноmъ быстро 
нстра1J.1яетс.я 1io с1110.1у с�;; нота.1ш). 

Ольга Фед. (за н11.щ 110 11ята.11.ъ).-Пре
лестnо! Прелестно! С1,олько души, ·rалаnта! 

Столбцовъ (.1оrттъ �lндрея). - Куда ты, 
ангелъ мой, стремишьс.я? 

А. Налгуевъ.-Позвольтс, папенька. 'l'ут·ь 
мо.я пятая сюита. .Н хочу сыrра1ъ ее Ольrt 
Оедоровп'lз. 

Столбцовъ (h·онетничаетъ). - Не пущу. 
(Держитъ eio об1ы1.1ш рука.1ш пониже п.1ечъ, 
любуется 11.нъ п ч.1rокаетъ.) Itpacoтa :моя! 

Ольга Фед.-Ахъ, Basile! Rа1,ъ опъ игра
етъ! Какое у nero тушэ! 

Столбцовъ.- Апдрюшепы,а! 3дtсь все мои 
друзья. Позволь мнt имъ с1:азать ... Притвори
ка дверь въ садъ, Егорушка ... Знаете-ли, дo
poric мои, что это мой спаситель. Онъ даетъ 
д.1.я моего д·hла полтораста тысячъ. Иностран
цамъ �.рышка! Я уже nослалъ срочпую депешу 
Ляшенкову. 

Орсиiй (J;et'Кo будто изу.11.1енъ).-Да неуже
ли? Ну, Андрей Никитычъ! llозвольте пожать 
вашу благородную руку. 

А. Налгуевъ (ерощuтъ во.�осы, пото.т, 1Jе
се.10).-Дсньrи что! Деньг11 чортъ ихъ возьми 
совс·hмъ! Главное .я радъ, что осчастливилъ 
папеньку. Ну, и веселитесь. :Мн'h всегда пе по 
себt, rиrда IИ'О скучный, шш озабоченный. 

Ольга Фед. (сь поднятылщ бровют). -
Опъ удпви·rельный челов1шъ! Да я даже пе 
ручаюсь человtкъ-ли онъ. 

А. Налгуевъ.-Вонъ какъ! 
Ольга Фед.-Вы мечта, вы сповидiшiе, вы ... 

Неправда-ли Сопл? 
Соня (!Jлыбаясь).-Правда, правда, мащ1ша. 
Столбцовъ (обни.1шя Андрея).- Ну, вотъ 

видишь, цыпочка, 1шкъ ты всtхъ порадовалъ. 
Теперь поrоворш1ъ о дtлt. 

А. Налгуевъ.-0 какомъ еще дtлt? Ну его! 
Столбцовъ.-Какъ-же о какомъ душа моя? 

:Мое дtло пе терпитъ отлаrательствъ. Сегодня 
въ девять часовъ .я уже пазначилъ свиданiе 
съ коммиссiонеромъ англiйскаго торrоваrо дома 
машипъ ... 

А. Налгуевъ. - Хорошо, хорошо. Л вамъ 
вtрю. О чеъ1ъ еще разговаривать! 

Столбцовъ.-Этакiе rtаnризные эти талант
ливые музыканты! Надо же намъ ... реализиро
вать твое обtщанiе. llопимасшь? I)ai·gent comp
tant. 

А. Налгуевъ.-Да. Ну, такъ что-же? 
Столбцовъ (По�.1.яд1мъ на нею, iipiи,и,ypu67, 
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мазъ).-Пу, л буду выражаться ясп·ве. (Щю
тя�иваеть руку u двшае111ь 11а.1м�а.,щ.) По· 
. жалуйте. 

А. Налгуевъ.-А! Понимаю. Таь:ъ ... у насъ 
в·вдь палnчпыхъ денегъ н·втъ. 

Столбцовъ.-Пу, попятно. Я не таь:ъ глупъ, 
1ta1tъ ты думаешь. Давай чеr,ъ. У тебя на ка-
1юй банн:ъ? На  купеческiй? 

А. Налгуевъ.-Да вtдь ... ра3в·в это къ cntxy? 
Столбцовъ.- Мамоч1,а, красавецъ мой! Да ты 

не на попятный-ли? 
А. Налгуевъ. - Ну. что вы, папепька! 3а 

,юго вы меня принимаете? Деньги вы полу
чите, только ... (Бонфуа.11rво 11 11.зь 11одлобья 
01лядывая друщ:п, лит,.) Чеки пе у �rеття. 

Столбцовъ.-У кого-же? 
А. Налгуевъ. -У жены, у .1юдпшлы Василь

евны. Л прикажу сегодня-же. Вы пе извольте 
тревожиться. Деньги вы получите. ( О�ляды
вается съ безпорядочиой у.1ыб1'011.) 

Столбцовъ. - Хмъ! Въ сущности л этого 
ожидал:ъ. 

Ольга Фед.-Бакъ-же такъ? ... Я ничего не 
лошшаю. Л очень лобто ]юдмилу, я своихъ 
дочерей одnнаковu Jюблю, по папримtгъ всt 
ш�шп дспежпыс счеты у Василiя Бвдо1шмыча. 
<Jнъ то 1ько выдастъ мwJ; па хозяйство ... Странно! 

А. Налгуевъ. -Да вtдь с1tучно это, Ольга 
Федоровна. 

Орснiй. - Что скучно? Пмtть большое со· 
стоянiе? 

А. Налгуевъ. -ll вtчIIo думать о немъ. 
Столбцовъ.-Тьт феноменъ. Ему скучно от

того, что у него много депегъ. 
А. Н алгуевъ.-Я знаю, что это глупо, да 

чортъ! ... Я, видите-.ш, пе могу отдtлаться отъ 
1,акой-то конфуз.:швостп. Какъ вамъ это объ
.яспить? :Мн·в всегда хочется быть вровень съ 
другими, а по нашnмъ 1,аппталамъ этого нель
зя. С1,ажемъ, л пришелъ къ вамъ въ гости. 
У васъ 1шартира въ шестьсотъ рублей. Вотъ 
мнt и совtстно передъ вамп, что у меня соб
с·rвенный до�1ъ, вонъ 1,акой 1сабинетъ. '1.'акъ со
вtстuо, что я готовъ даже скрыть отъ васъ. 
Пли вотъ у Егоръ Еrорыча нtтъ булавки на 
rалстушв, а мнt вотъ нацiшили бриллiанто
ВJ'Ю ... (Сердится и сншrаетъ.) Л весь обtдъ 
только и думалъ о ней, все хот·влъ спрлтать ... 
Ну куда мнt ее, къ черту! (Бросастъ па писъ
,11сниый столъ. Ус1101тиваясь.) Это глупо, а 
подавить въ себt не !!ОГ)". 

Орснiй.-'Гакъ вы бы раздаривали? 
А. Налгуевъ. -Л и то дарю, да... тутъ по

даришь, 'l'амъ подарить, а наши сердятся ... 
Соня.-llебось, дюдмила не конфузится? 
А. Налгуевъ.-Нtтъ, они никто не конфу

зятся. Напротивъ, даже гордость у нихъ ка
кая-то отъ богатства. А я вотъ пе понимаю, 
ч·h!1ъ тутъ гордиться. То есть я понимаю, да ... 
(весед1ье) бросимъ объ этомъ говорить! Скучно. 
(Зоветъ, об_ратив�иись на мьво.) Волосовъ! 

Столбцовъ.-На что тебt понадобился Во
лосовъ? 

А. Налгуевъ. -Л мы 1,опьяку потребуемъ . 
Страсть, захотtлось выпить. 

Столбцовъ-Ну, а Rакже деньги? 
А. Налгуевъ.-Да не безпокоfiтссь вы! Чего 

вы въ самО!!Ъ д'ВЛ'В. Сказалъ - велю выдать. 
Та1,ъ 0110 и будетъ. 

Столбцовъ.-Вслишь? А если они не дадутъ? 
А. Налгуевъ (Поду.11авит, опять у�рю.лrо 

конфуатпсл). -Положимъ, пе дадутъ. Это впе
редъ можно сказать, что не дадутъ. 

Орскiй (Хо.х:очетъ). 
Столбцовъ (Гюьвио барабанют, 11а.1ыщ.щ1 

110 столу, или 110 роя.110). 
Ольга Фед.-Ничего не пони�tаю. 
А. Налгуевъ. -'Го есть ... въ rншое угнетен

ное состолнiс они мепя приводятъ!... (Бри
ч1щ1ь сь 1юьво.,�ъ.) Волосовъ! 

0.иьва в;ходить Волосовъ. 

А. Налгуевъ.-Гдt вы таяъ пропали? Вели
те въ буфстt дать сюда конью;у. 

Волосовъ.-Чего? 
А. Налгуевъ. - Ну, теперь будете еще до

прашивать! l{оньяку! Варенья, лимону ... 
Волосовъ.-Да что вы, Андрей Нпкитычъ, 

точпо малый ребенокъ. Извипите, Васплiй Ев
докш1ычъ. Ему вино, таRъ сказать, запрещено. 

А. Налгуевъ.-Вотъ всегда танъ со !!'Ной. 
Дt.1айте, пожалуйста, что ваJ1ъ приказываютъ. 

Волосовъ. - :Мнt что-жъ. Ын·J1 все равно. 
(Уходитъ на 11раво.) 

Столбцовъ.-Да что-жъ это такое? Что это 
за рожа распоряжается тобой? 

А. Налгуевъ. - Это ... въ родt секретаря у 
насъ. 

Столбцовъ.-Ii,a1,o:!i-жe онъ н:ъ чорту секре-
тарь? 

Ольга Фед. - Это гуверперъ. 
Орснiй. Дядька. 
Столбцовъ.-Просто нянька. 
Соня.- Да если въ са!юмъ дtлt вредно,

зачtмъ-же пить. Андрей Никитычъ такой нерв
ный ... 

А. Налгуевъ (ей, съ улыбкой cш.mamii1). 
Вредно-то, оно вредно ... 

Столбцовъ.-Чtмъ же ты боленъ? 
А. Налгуевъ ( оп 1,т ь 1�овесемьл.ь). -Теперь 

нич·hDrъ, а года три, четыре назадъ, точно, слу
чалась со мной :какая-то ерунда, въ родt при
падковъ ... 

Столбцевъ.-'1.'акъ почему-же они держатъ 
тебя на помочахъ? Почему не ты самъ, а Люд
мила завtдуетъ твоими дtлами? 

А. Налгуевъ. -Л-жъ вамъ объяспялъ. Что 
за бtда! Л транжира, а она человtкъ дtло
вой. Они тамъ безъ мен.я отлично орудуютъ, а 
D!Н'В СКУЧНО. 

Столбцовъ.-�то замtчательно. Бдинстnен-
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Ольга Фед.-Аnс11·е! И1�акъ, вы заtдсте за 
Соней, пото11ъ иэъ концерта сами-же 3авсэете 
ее къ намъ въ  1'остипницу? 

А. Иалгуевъ.-И завезу, и за·:Ьду. Все бу
. детъ по ваше!1у. (Па.111ваетъ еще коньяку.) 

Ольга Фед. (обойдя сто.�:ь, ко 1,еп1ливо ос
танав.1иваетъ е10).- Выпили одну рюмку п 
довольно съ васъ. 

А. Иал гуевъ ( iJJyбo отстраняя ее). -Поз
вольте. 

Ольга Фед.-Моn ange! Что-же вы ссрди
ди·rесь? Я Itъ вамъ съ любовью, а вы ... 

А. Иалгуевъ.-В·:Ьдь я выдалъ вексель-ну? 
Какая еще ·rа�1ъ любовь? (Пъетъ.) 

Ольга Фед. -Ахъ, Воrъ мой! Basile! 'l'ы слы
шишь, что овъ с1шзалъ? 

Столбцовъ. --По дtломъ тебt-не лtзь. 
Орскiй (11риб.шжаясь 1,ъ Союь).-Чего вы 

тутъ стоите? Пе зачtмъ вамъ оставаться зд·:Ьсь. 
Поl:iдемте. 

Соня. -Ножалуiiста, поl:iдемте. :Мn·:Ь кажет
ся, я съ ума схожу. 

Орскiй (уводитъ ее подъ ру1су съ садъ). 

А. Иалгуевъ.-Я все знаю. Мнt словъ не 
надо. Все слышу. 

Ольга Фед. - Вы меня обидtли, Anll1·e. Я 
буду молчать. 

А. Иалгуевъ. А по моему, такъ вы меня 
обпдtлп. 

Ольга Фед.-Я? 
А. Иалгуевъ.-Да. Вы оба. 
Ольга Фед.-Чtмъ-же? 
А. Иалгуевъ. -Да хоть бы вотъ этими век

селями. Оби)ное у меня чувство къ вамъ п 
ежели я теперь во мракt, такъ изъ за 
васъ. 

Столбцовъ.-Одпако, Андрей, извини пожа
луйста. Я !IОГУ вернуть тебt твои векселя. 

А. Иалгуевъ ( Съ нервной дрожыо возвы
шая io.iocъ). -Да не въ томъ дtло. Мнt не 
жалко. Я у себя въ душt-то вижу и знаю, 
что не жалко. А вотъ отчего же каждый разъ 
посл·:Ь такого дtла тоска !1евл охватывастъ? 
'Гочво ножо!1ъ полыснетъ по сердцу и заноетъ 
въ груди. Отчего? Самъ же хлопочу, чтобъ всt 
кругомъ радовались, самъ же стараюсь, а какъ 
устроится это, какъ увижу, чему люди раду
ются,-такой мракъ поднимется въ душt, словно 
ъ1еня живымъ въ могилу опускаютъ. ( Ilpumuxaя.) 
Вы тутъ не при чемъ. Господь съ вами! Я пе пре
тендую. Таная ужъ у !rеня паскудная ватуриш
иа. Красоты чувствъ нtту. И хотtлъ бы радо
ваться, да ... души не хватаетъ. 'Гюие у меня те
перь настроевiе, что подойди я къ 01,ну или 
выйди на площадку лtствицы, сеl:i:часъ пойдутъ 
мысли,-а не в се-ли равно, раньше ли, позже 
ли? ... (По.1�0.1чавъ, тихо.) Вы пожалуй примИ'l'е 
меня за сумасшедшаго. 'l'акъ я къ этому доволь
но равнодушенъ. А ежели я васъ обидtлъ, из
вините. Находитъ на меня. 

Входтт Илья Иванычъ. 

Илья Иван. (До1с.1адываетъ ие 1ро.11по it 
осторо:)lсно).-Одtваться готово, батюшка. 

А. Налгуевъ.-А? Да, одtваться. Иду. Вотъ 
что ... ( Сто.�бновы.,�ъ) Вы пожалуйста не пе
редавайте этого Людмилt Васильевнt, что JI 
тутъ болталъ. Для васъ это одно любопыт
ство, а ей безпокойство. 'l'акъ ужъ вы пожа
луйста, попридер.жите языкъ. Прошу васъ. ( Ухо
дитъ на л1ьво .) 

Илья Ив. ( Уходщт, нс� право). 

Ольга Фед. -Basile! Что-жъ это съ нимъ?' 
Надо сейчасъ-жс предупредить Люд!шлу. 

Столбцовъ. - 'l'акъ. 'l'олько - что человtкъ 
просилъ прикусить язьшъ. 

Ольга Фед. - II то правда. Но вtдъ это 
черная меJапхо.1iя. 

Столбцовъ. А теб·:Ь ка1fое дtло, черная пли 
краевая? Ты не вздумай трсща·rь объ этомъ. 
По моему, онъ здоровехены,ifi. 

Ольга Фед. -l{акой-жс здоровехевыtiй, Ba
sile? В·:Ьдь что опъ говорилъ? 

Столбцовъ.-Что! Онъ rоворилъ очень ршо 
и даже тонко. Онъ здоровъ, какъ быкъ. Н про
сто завидую ему. 

Ольга Фед. - Basile! 
Столбцовъ.-'l'ы вотъ .1учше обрати внима

niе на свою дочь, на прекрасную Лю;щилу, от
родъице! 

Ольга Фед.-Да, опа такая стала! 
Столбцовъ. -Опа явно иптригуетъ п ротивъ 

насъ вn1·:Ьстt съ этимъ Прокофiемъ. Вотъ оnъ 
желаетъ меня видtть. Я нюх.омъ чую зачtмъ. 
Пускай суnетсл. Я е}1у устрою бенефисъ. ( Уви- • 
д11,вь П. Батуева.) Пдетъ. Ты уйди, но 
сеfiчасъ - же возвращаl:iся. Онъ у меня не ус
пtетъ ротъ разинуть, 1,акъ бомбой вылетит·ъ 
отсюда. 

Входитъ П. Иалгуевъ (изъ сада). 

П. Налгуевъ (въ r)в еряхъ).-Василiй Евдо
кимычъ! :МОI'у я съ вами побесtдовать? 

Столбцовъ.-I{ъ вашимъ услу1'амъ, Проко
фiй Никитычъ. 1 

Ольга Фед. ( У .11ьr111щщы съ 11ре.1естко1"6 
ушбкой, прося дать дopoiy).-Pardon! 

П. Иалгуевъ.-Виноватъ. 
Ольга Фед.-( Уходить). 

П. Иалгуевъ (Важно потирая руки,). -
Очень радъ, что мы одни. Я долженъ на вся-
1tiй случай объяснить вамъ положенiе вещей: 
на счетъ моего брата Андрея. 

Столбцовъ.-Извивите, я васъ перебью. (Бе
ретъ е10 под1, руку.) Голубчикъ! Я постар
ше васъ, болtе умудревъ опытомъ, позволие 
мнt подать вамъ совtтъ. Я повпмаю, какъ му
чи·rе.'!Ьна бываетъ запоздалая страсть, но какъ
же вы - такой умный, такой сдержанный, а 
ведете себя такъ неосторожно. Гла3ами выдае
те себя. 



Н О В О Е Д 'В Л О. 23 

П. Налгуевъ.-Хоть убейте, ничего не по-
11имаю. 

Столбцовъ.-.Я знаю, что вы въ свое вреш1 
·15ыли зr�амени1'ымъ ловеласомъ, женщины по
васъ съ ума сходили, по всему есть время. А
вы ухаживаете за к·Jшъ-же?-3а женой род
uаго брата! Ай-ай-ай! ...

П. Налгуевъ (Быстро за.1rорш.,�ъ). - Ув,J,
ряю васъ ...

Столбцовъ. -Не увtряйте. Стоитъ взгля
нуть па ваши глаза ...

П. Налгуевъ.-По�шлуйте. Да Людмила Ва
еильевпа даже не въ  моемъ вк.усt женщина.

Столбцовъ.-Охъ! Накая тонкая политика. 
П. Налгуевъ (Возвышая �олосъ).-Извипи

те. :}го къ дtлу вообще не относится. 
Столбцовъ. - Юпитеръ! Что - же ты сер

;диmься? 
П. Налгуевъ (Подав:�яя тонь).-Нисколь-

1<0 я не сержусь. Я хотtлъ только заявить 
ваnrъ объ Апдреt . .. 

Столбцовъ.-Что онъ челов·Jзкъ больной и его 
денежными дtлами распоряжается мол дочь
:знаю. 

П. Налгуевъ.-Н·втъ-съ, пе ваша дочь, а л, 
одинъ п безнонтрольпо. 

Столбцовъ.-Полпоте. Вы растерялись и �rе
лете Воrъ знаетъ что . .Я по вашимъ глазамъ 
вижу ... 

П. Налгуевъ.-Да что вы та,rъ нашли в ъ  
:мопхъ глазахъ? 

Столбцовъ.-Не :кричите, голубчикъ. 
П. Налгуевъ.-Этому словъ н·втъ. Съ ва!rи 

нельзя ю1·Jзть никакихъ д·ьловъ. Психическое 
недомоганiе брата �rожетъ быть засвид'втель
<:твовано врачемъ. Извольте это запошшть. 

Столбцовъ.-Перестаньте-же 1,ричать. Вtдь 
этимъ вы только еще больше выдаете себя. 

П. Налгуевъ (Внль себя, дол�о пе лtожето 
11айти с.1ово).-Ия, Я-я ... 

Столбцовъ.-Вы, вы. Что-жъ изъ-этого вый
детъ? 

П. Налгуевъ ( Ов.тдпвая собой).-Милости
вый государь !  Вы очень замtтно перемtнили 
ваше обращенiе. Это пе спроста. Но иsв·J;щаю 
васъ: ни въ ка�имъ разt я не позволю Ан;1.рею 
раззорять отцовское состоянiе на разныя вы
думки-съ. Въ качеств'в старшаго брата, я на все 
пойду, коли понадобится . .Я вамъ докажу-съ, 
докажу. 

Вошли Ольга Федоровна, Соня, Людмила и 
Орснiй. 

П. Налгуевъ. -Простите, Людмила Василь
€вна, за беэпорядокъ. Вы не можете предста
вить до чего л ра3строенъ. 

Столбцовъ.-Что же вдругъ «Людмила Ва
сильевна»? Вы се всегда сестрицей звали. 

П. Налгуевъ (Быстро обративишсъ 1сь ue
.,ry, 11юзно об.тьриваетъ вз1.1ядо,11.ь.)-Если-

бы пс въ домt вашей дочери, л съ вами по
велъ бы себя инаqе. И3вппите nrенл, шesdames. 
Я въ это11ъ шумt неповипенъ. Взыскивайте, 
съ кого сл·Ьдуетъ. Поtдемте, Егоръ Егорычъ. 
(Уходить.) 

Стопбцовъ. (Женль.)-.Я тебt говорилъ, что 
онъ вылетитъ отсюда, какъ бо11ба. 

Орскiй. -Хорошо, что меня тутъ не было. 
Непрiятно быть свид·Ьтелеnrъ при составленiи 
протокола. До свиданья, Людмила. 

Столбцовъ.-Ты rtyдa? 
Орскiй. -За бомбой, Василiй Евдокимычъ. 
Столбцовъ.-Человtкъ со мноii ссорится, а 

ТЫ СЪ НШ!Ъ? 
Орскiй.-Прикажете выsвать его на дуэль? 

Извините. :Это нс входитъ въ мои директорскiя 
обязанности. ( Уходитъ.) 

Столбцовъ.-Ну, дамы, поtде11тс. Вы меня 
довезете до перваго порядочнаrо извощи1tа. 

Людмила ( Сдержсu-1/Н,О.) - Папаша! Очень 
прошу васъ обратить внпманiе на то, что ска
залъ Про1-офiй Никитычъ. Если вы не вtрите 
намъ, таr,ъ спросите моего мужа. Пусть онъ 
самъ скаже·rъ, сколько разъ у насъ съ его род
ней выходили (1,рупныл непрiятнос·rи изъ - за 
денегъ. 

Столбцовъ. -Людми.ш! Да неужели ты не 
чувствуешь, до чего ты  смtшна? 

Людмила. -Смtшпа? 
Столбцовъ.-Смtшна, душа nюя. Ты еще мо

лода, хороша собой, поблагодари судьбу и меня 
за то, что у тебя большiя средства, и живп 
такъ, какъ положено жить бабамъ. Вотъ тебt 
МОЙ пскренпiй СОВ'БТЪ. 

Ольга Фед. -'J.'ы думаешь, мы слfшы? Твое 
nоведенiе отпосительно насъ такъ щюзрачно, 
такъ очевидно ... 

Соня.-Мама, перестаньте. 
Столбцовъ. -Право, скоро женщины захо

тятъ быть nшнистрами, а n1ужчинъ заставятъ 
ходить на базаръ! Нс кусай своихъ губокъ. Он'Б 
нужны твое11у мужу для поцtлуевъ. По1ши глав
ное: женщина существуетъ только для того, 
чтобы ее ц·hловали. Это ея первая заповtдь. 
Каждая черточка ея лица должна говорить «я 
создана для поцtлуевъ» -тогда она обоятель
на. А когда на ея лицt написано: «я создана 
для бу11агопрядильной мануфактуры»-по1,01шо 
бла1'одарю. :Это все равно, что я rоворилъ бы: 
я мотылекъ и существую для того, qтобы пор
хать. С:мtшно. 

Ольга Фед.-Воn soiг, ша che1·e. ([(1муетъ 
ее.) Не хорошо, Людnшла. Пе по родственному. 
Эти денежныя дtла меня не касаются, но тя
жело видtть, когда наша собственная кровь ... 

Соня. -Да заnюлчите же. Это несносно. Я 
пе могу выносить такихъ сценъ. Если вы сей
часъ же не поtдете, я одна уtду. ( Уходи�пь.) 

Ольга Фед. (Бъzстры,,т 11юia.1ru за neio). -
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Я молчу, Соня. Раэвt .я что-нибудь скаэала? 
( Уходитъ.) 

Сто лбцовъ.-Видишь, Людмила, до чего ты 
довела свою сестру? Не ссорься съ нами, хоть 
бы Прокофiй Никитычъ стlшы грыэъ со зло
сти. Au fond, л не желаю ему ничего дурнаго, 
пускай  онъ умретъ. Bct эти господа, только 
до тtхъ поръ и интересны, пока у пихъ мож
но занимать деньги. А бевъ этого они только 
даро:мъ небо коптятъ. Тюtъ-то, дочка. Прощай. 
(Уходиrпъ.) 

Слrьва входип�ъ А. Налгуевъ. ( Онъ въ фрать, 
бп,1tо111ъ �алстуть ii свмпло111ъ Ж1tлет1ь.) 

А. Налrуевъ ( За1rладъ1вал въ жилеrпъ ча
сы съ u,1ы10111,ой).-Что это Про1,офiй? l{,ш,ъ 
ему не стыдпо? Кричитъ па весь до:мъ: «пси
хическое недомогапiе брата», «засвпдt1·ельству
ютъ врачи.» Лакей одtваетъ мевл и слушаетъ. 
Вtдь л же не претендую па его кр'fшколобiе. 

Людмила. - М:о� :милый папаша хоть 1,oro 
выведетъ изъ себя. С1шжпте пожалуйста, что 
вы ему ваобtщали? 

А. Налrуевъ.-Я ничего пе обtщалъ. 
Людмила.-Не лгите. Вы посулили ему де

нежную поддерлшу еще передъ об'1Jдо:мъ, когда 
опъ вдруrъ н ачалъ расп·.ввать симфонiю. 

А. Налгуевъ.-'l'акъ что-жъ! Хоть и посу-
лилъ. Свое же, не чужое. 

Людмила.-Я такъ и впала. Сколько? 
А. Налгуевъ.-Много. 
Людмила.-Двадцать плть? 
А. Налгуевъ. - Двадцать плть. Вашъ па

пенька не цыплятъ собираете.я разводить. Пол
тораста. 

Людмила ( С.шьется.)- Ну, пусть папаша по
дождетъ. Посмотримъ шrо окажется смtшонъ,
онъ или л. ( Притворлетъ дверъ 11аправо.) 
Я просто понять не могу, о чемъ вы думаете. 
Притихли мы, важили спокойно,- R'Б'l'Ъ вотъ 
точно въ васъ б·.всъ какой-то сидитъ. Надо
tла вамъ скро:мнал жизнь, - да? Прежнихъ 
скандаловъ захотtлось? Вы бы хоть чуточку 
попомнили обо мнt, чего мпt стоило, чтобъ 
надъ вами пе назначпли надзора, Вы думаете 
и 'l'еперь :мнt удивительно весело уха.кивать 
ва вашими родными, выслушивать ихъ -::овtты 
и никогда не чувствовать себя сам1 .. ·...-олтель
ной? Однако л терплю. А что было Gы съ вами, 
еслибы не л? Подъ опе�,ой сыршаго бvата, со
рокалtтнiй мужчина-позоръ на всю Москву! 
Если не хотите никакихъ исторiй, такъ ска
жите 1rое:му отцу, что всt денежны.я дtла-у 
Прокофiл Никитича. Пусть онъ обращаете.я къ 
нему съ вашимъ обtщанiемъ. 

А. Налгуевъ.-:Какъ же это такъ, ежели л 
ужъ выдалъ векселл? 

Людмила.-Какъ векселл? 
А. Налгуевъ.-Очень просто. 

Людмила. -Векселей на полтораста тыслчъ? 
Да вы совсt:мъ пом·.вшались. 

А. Налгуевъ. - Эхъ, Людмила Васильевна! 
l{акъ это у васъ нtтъ желапiя помочь людлмъ? 

Людмила.- Помочь такому человtку, какъ 
:мой отецъ? 3а то, что онъ счптаетъ :менл идiот
кой, И3д'.вваетсл надо мной? Да л лучше вы
брошу ва онно, вотъ этоJrу Орскому отдамъ. Да 
и нельэл это теперь, поздно. Увнаетъ Прокофiй 
Никитычъ, онъ сейчасъ же потребуетъ, чтобъ 
надъ вами учредили опеку. Понимаете вы этотъ 
ужасъ, или Н'1Jтъ? Сейчасъ же ПО'взжайте 1,ъ 
мое:му отцу и отберите у него векселл павадъ. 
Сiю же мипуту отыщите его, гдt бы онъ ни 
былъ. 

А. Налгуевъ.-'l'акъ онъ и отдалъ! 
Людмила.- Я звать ничего пе хочу. Я не 

позволю ш1с:м,1Jхатьсл надо �шой. 
А. Налгуевъ.-Христосъ съ ва:ми! Когда же 

JI ... 

Людмила. -НасJ1tхаетесь вм·.вст·в съ моимъ 
отцо:м.ъ. Смотрите пожалуйста. Я тамъ сижу, 
придумываю, юшъ бы все обошлось тихо да 
мирно, а онъ векселл выдаетъ. 

А. Налгуевъ. -Да успо1,ойтесь. :Мы Проко
фiл иадуемъ. Онъ ничего пе узнаетъ. 

Людмила. - 3ач,.!Jмъ? Чтобы чере3ъ недtлю 
вы снова выкинули такую же штуку? 

А. Налгуевъ (Fастеря.1сл.)-Ну, п опять 
падуемъ. 

Людмила.-Творецъ небесный! Что мнt съ 
нпмъ д·вла1ъ! 

А .. Налгуевъ. -Роднал мол! Да не волнуй
тесь вы такъ! 

Людмила.-Чего вы добиваетесь, скажите на 
милость? Сжить :мен.я со свtта В'Вчными псто
рiлмп? Или вамъ хочется разойтись со мной? 
Такъ скажите прлмо, думаете заплачу? 3а ка
кiл радости? Что вы :мнt дали? Положенiе? По
кой? Любовь? Вотъ когда л васъ брошу, тогда 
вы узнаете, что :мнt стош·ъ ваша любовь. 

А. Налгуевъ.-Люд:мила Васильевна! 
Людмила.-- Пускай люди судл'rъ :меня. Я все 

сдtлала, чтобы хоть к,шъ-нибудь устроить на
шу семейную жизнь. Если еще мало того, что 
я съ вами вынесла, такъ л и не внаю, откуда 
мнt силъ взлть. Друга.я, на мое:мъ мtcТ'JJ, давно 
бы бtжала, куда глава rллдлтъ. 

А. Налгуевъ (Охватываетъ ее зару1r,у).
Постой, Людмила. Не говори та1,ъ со мной. 

Людмила.-Пустите. Не нравится? Сами са
молюбивы, 1.акъ чортъ, а въ другихъ не желаете 
признавать гордости! 

А. Налгуевъ.-Да вtдь понимаю л, слышу, 
чего вамъ всtмъ нужно. Смерти моей. 

Людмила. -И прекрасно, что понимаете. Пу
стите. 

А. Налгуевъ (Вскршrиваетъ е1,возъ зубы ·и 
зсшахиваетсл 11а нее.) 

Людмила.-Пустите. (Вырывается.) Госпо
ди! :Кто :мен.я проюллъ на этомъ свtтt! 
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А. Налгуевъ (Тяже.10 ды�аетъ.)-Хорошо, 

хорошо. Потерпите еще недолго. Авось Вогъ 
сноро уберетъ ,rснл. 

Людмила. - Прежде того, вы убьете меня. 
Сегодня на людлхъ чуть не ударили, теперь 
опять ... Накъ я еще уцtлtла съ вами. 

А. Налгуевъ. - Да, да, мерзость! ... Знаю ... 
Ilзвини �1епя. Больше этого никогда пе будстъ. 

Людмила. -Нtтъ, ради Бога, пе подходите. 
Я боюсь. Отъ васъ можно всего ожидать. 

А. Налгуевъ.-Нtтъ же, не боiiся. Мнt са
моч стыдно. 

Людмила.-Позвольте мнt уйти къ ссбt. Вы
давайте векселя, деньги, вес что вамъ угодно ... 
Я еще ;�,орожу живнiю. 

А. Налгуевъ.-Да нс будетъ же этого боль
ше, н.1янусь теб·h. 

Людмила.-Почеъrъ я знаю. Лучше запрусь 
у себя. Авось вы, не подожгете дою1. Пропу
ст11тс, а то я начну кричать. 

А. Налгуевъ. - Людмила! Радп Создателя. 
Поi\)Ш, что ты со мноН дt,1асшь. У11дешь ты 
такъ, съ iшкofi гадостью на  душt я останусь. 
Не пересп.1ю себя. Худо uудетъ. 

Людмила.-Вы обо ъшt ъшого думаете, лочеяу 
же я дОJжпа цtлыii вtкъ пя11ьчпться <;Ъ вами? 

А. Налгуевъ. - Л:адпо! Уходите и совсtмъ 
у·Jт1шl1тс, когда вздумается. I3ъ самомъ дtл·h ty
�racшr;i,шiй, Прокофiй говорr11"ь правду. Столы,о 
лtтъ прожн.ш, кро�,t «вы» ;i,a «1ндрсfi Н11кп
тычъ», и не слыхалъ ничего о·rъ васъ, а Н('С 

еще нс обтерII'няя. Л на кого я уходился, oт
i;y;i;a эта JЮЯ псковерканность? На кой дьлво.1ъ 
}Ш'h ,,·rотъ Волосовъ, да всякiя оберегапiя, еже
.m )!Н'Ь ;�,ыпшть нсчt�1ъr Одна вы могли бы на
править мою душу на настоящую лпнiю, п·J;тъ 
у васъ охоты 1,ъ это:uу-таь:ъ не тревожьтесь. 
Вотъ каь:ъ псредъ обраsомъ даю клятву ... Пусть 
все будстъ по вашему, съ папсны,ой таиъ, илII 
съ братолъ,-вес буду дtлать, 1,акь вю1ъ уго
;�,но, а о толъ, что у лсня Ш1 душ·!;. вы нс 
ус.шшете бодьшс ни слова. Постороннему ска
жу, а вамъ ни слова. (Хочето идти.) 

Людмила. - Постойте. 
А. Налrуевъ ( Останав.1uваrтся не обора

цutJаясь.)-Ну-съ? 

Людмила. - Я васъ нс могу отпустить та
кш�ъ одного. Еще Вогъ знаетъ ... едtлаете ЧТ()

съ собой. 
А. Налгуевъ.-Вотъ, вотъ! Этого то вы пу

ще всего боцтесь. Не повторились бы мои безум
ства... Какъ бы иsъ карсты не выскочи.1ъ, 
пе хватился бы головой о мостовую,-а? Ил1r 
тамъ nодъ конку, что ли ... Страшно вtдь это, 
нс правда ли? Какъ вамъ посл·h такого скан
дала смо·rрtть людямъ въ гла:за! ... Qхъ, и дав
но бы сд'lшалъ. На rий ш:1·h чортъ, на кой 
дьяво.1ъ ж11ть то? Для какихъ такихъ востор
говъ? Радостно мн·h, что лп, гляд·Ь-rь па ссбл 
и думать по цtлымъ днямъ: мразь ты бездар
ная, ничтожество гаденькое, всякiI1 оболтусъ 
сильн·Ье тебя, потому что оuъ ушьето жить, а 
ты толыю хныкаешь, да разстраивасшь людей .. _ 

Людмила.-Лндрсit Никитычъ! 
А. Налгуевъ. -- Ничего нс будстъ, нс тре

вожьтесь. Опять же пс изъ страху, а ради васъ. 
(Быстро пдеть ю, ней.) Господи! Да в·hдЕ> 
знаете же вы жоп чувства къ вю1ъ. Что же 
�ш·h для i\Оiшзательства курбстъ выкинуть та
коir, чтобъ стtны задрожали, или 1эазбить что
ппбудь? 'l'анъ вtдь я не изъ такихъ, да и го
да моп ужъ не т·h. Н·J;тъ, родная !Юя, голуб
ка.. . Ежели ты захочешь уйтп, такъ лучше 
возыш стулъ п треспи его объ мою башку, да. 
'l'акъ, чтобы этII куриные ,юзги въ потолокъ. 
шлепну:шсь. Не отпущу я тебя, нс отпущу ... 
(Обнuши'mъ ее и юьско.1ы,о раз1, �оь.�уеть 
вь 11.�ечо) 

Людмила (опускаясь на диванъ). - Ахъ, 
Anдpcit! Хорошiй ты че.1овt1,ъ, а какъ тяжело 
съ тобоfr. 

А. Налгуевъ.-Что? Itакъ ты это сr,азала? 
Повтори, ради Бога. 

Людмила. - Мnлый мой! Пойм11 же, что я 
хлопочу не о себt объ одной, а о томъ, чтобъ 
намъ съ тоuой вмtстt жилось тихо да порядливо. 

А. Налгуевъ (сквозь c.ieз1,v. -Госuоди! Да я 
теперь за это «тьr>, sa это •съ тобой» ... НакЪ
ты хочешь, такъ оно и будетъ ... Держп ты меня 
возлt себя, ка rtъ собаченку, а я буду платы: 
твое цt.1овать! 

Людмила.-'l'ы хоть 1;ого растрогаешь. 

ЧЕТВЕРТОЕ Д13ЙСТ8IЕ. 

Обстш-tовка вторmо д1ьi1ствi я. 

Па щен1ь Василiй. С.11ьвп в.хо,)ют, Людмила 
п Настасья Ильинична. 

Настасья Ильинична. Пусть самъ доложи·rъ, 
.1юд)шта Васильевна, я не разберу. 

Людмила. Вася! Кто меня тамъ спраши
ваетъ? 

Василiй. Не знаю, .Jюдъшла Васильевна. При
стала �.ъ швейцару-доложи да долоJI,и. Го-

воритъ, родственница, а сумпитсльво что-то. 
Я и швсfщару не вел·Ь.1ъ отходить. Мало ли 
къ намъ ходитъ разныхъ nросптельницъ. То
го и г;�яди стащитъ что. 

Людмила. Пусть она скажетъ Волосову, въ 
1 чемъ ея просьба и адресъ оставитъ. Я ей по

томъ отвtчу. 

1 
Василiй. Да ужь уговаривалъ. 1.'акъ говоритъ, 

никакой просьбы у нея нtту, а д·hло важное� 
4 
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Людмила. 3ови сюда. 
Василiй (уходить). 

Настас. Ильин. Пока вы почивали, мамень
:ка ваша завезла мнt .ящикъ... которые бри
.лiапты ваша сестрица вчера надtвали ... 

Людмила. 'l'ы спрятала ихъ? 
Настас. Ильин. Спрятала. 

Входшт, Питолична, кл,аnяется. 

Людмила. Здравствуйте. Что вамъ угодно? 
Питолична. Меп.я зовутъ Капитолина Ива

.вовна. Я племянница двоюроднаго брата ва
шего папаши. Вы, можетъ быть, слыхали отъ 
Василi.я Евдокимовича, или отъ Ольги Федо
:ровны, или отъ Сонечки, или отъ Егора Его
J>Овича. 

Людмила. IН,тъ, ни отъ кого не слыхала. 
Питолична. :Какъ же это такъ. Они :мен.я 

хорошо знаютъ. Я у нихъ въ дом·J; семь лtтъ 
прожила. 

Людмила. Позвольте. Вы говорите, какъ васъ 
::зовутъ? 

Питоличка. I{апитолина Ивановна. 
Людмила. Питоличка? 
Питолична (обрадовавишсь).-Да, да. 
Людмила. 'l'акъ, конечно, слыхала. Очень 

J)ада познак@иться. Вы бы велtли прямо до
ложить-Питоличка, .я бы не заставила васъ
ждать. Откуда вы? Можетъ быть, я ошибаюсь,
:но помнится-вы остались въ деревнt.

Питолична. Прюrо оттуда. Сейчасъ только 
<еъ желtзной дороги. 

Людмила. Такъ не хотите лп отдохнуть? 
Вамъ сейчасъ отведутъ комнату. 

Питоличка. 3ачtмъ же вамъ безпокопться. 
Л ужъ какъ-нибудь ... 

Людмила. П устяки. (Настасыь И11:мt11,ич11,1ь). 
Вели приготовить комнату на верху. Ваши ве
щи внизу? 

Питолична. Я ихъ оставила на желtзной дo
-port у сторожихи. Я вtдь къ вамъ пtшкомъ 
пришла. С1t0лько плутала по разнымъ у лицамъ. 

Людмила. Пtшкомъ? Отчего же вы не при
с;rали съ дороги телеграмму. Я бы выслала 
лошадей на вокзалъ. 

Питолична (конфуз.1иво). У !1еня не хва
'ГИЛО денегъ. 

Людмила. 3начитъ, вы страшно устали. По
·Скорtе, Наст.я.

Настас. Ильин. ( Уходить).

Людмила. Присядьте. 3ачtмъ же вы прi
·tхали въ :Москву?

Питолична. Ахъ, такой ужасъ, Людмила Ва
сильевна. Просто, не знаю, какъ мнt и быть.
Мнt бы надо было къ Васплiю Евдокимовичу.
Швейцаръ сказалъ, что онъ живетъ въ Сла
в.ннскомъ базарt-гостинница, будто бы та-

ка.н... А .я подумала, что лучше ужъ я сна
чала съ вами повидаюсь. 

Людмила. Что-нибудь случилось непрi.ятное? 
Питоличка (о�лянувишсь). У насъ все опи

сали л опечатали. 
Людмила. Гдt у васъ? 
Питолична. Да въ деревпt, у Василiя Ев

докимыча. Все до ниточки, что только было 
въ дo1rt. Поду�rайте, чt11ъ же я виновата. Я 
готова передъ о�разомъ поклясться, что и про
сила, и плакала ,  ничего не помогло. 

Людмила. Да кто же? За что? 
Питоличка. У жъ я не знаю. Тутъ и евр!'11 

были, и полицiл-и столько вся1�аго народу . 
Васплiй Евдокюrычъ па меня будетъ сер
диться, но повtрьте моему с.1ову-я даже на 
колtняхъ умоляла. 1'акъ одинъ СБазалъ,-по
молчитс, говоритъ, лучше, а то п васъ canroe 
опишеnrъ. 

Людмила. Б,акъ это васъ? 
Питоличка. То-есть и мои вещи за одно. 

Послt этого .я съ Дмитрiемъ начала хлопо
·rать, чтобы кое-что изъ ихняrо спрятать 1,ъ
себt и потоnrъ с Баз ать-это мое, да... вотъ
тутъ-то .я дtйствительно виновата. Растеря
лась II вм:tстt съ другими вещами спрята.1а
въ свой сундукъ халатъ Василi.я �jвдокимови
ча. Опи 1,акъ начали рыться... .я говорю, это
мое и это все мое ... вдругъ-халатъ. Это, го
ворятъ, тоже ваше? .. Я и сконфузплась ... Хо
тtли арестовать меп.н, да ежа.шлись.

Людмила. Я. просто ушамъ не вtрю. Рань
ше слыхала, что папашины дtла плохи, но 
чтобъ до такой степени ... Онъ всtхъ увtрялъ, 
что это вздоръ ... 

Питоличка. А.хъ, нtтъ, не вздоръ. (Тихо). 
У него, бtднаго, ничего нtтъ. Онъ совсtмъ, 
совсtмъ раззорился. Боюсь, какъ бы его са
мого нс в3яли. Все до ниточки... Печати на
ложили ... Дмитрiй просто ... 

Людмила. Это еще тотъ Дмитрiй, лакей? ... 
Питолика. Да, да, старый... Онъ просто 

чуть нс кусался. ,\ потомъ онъ и говоритъ 
мн·J;-поtзжайте поскорtе въ Москву. На что
жъ .н, говорю, поtду? У мепя всего четыре 
рубля сорокъ пять копtекъ. 'l'orдa онъ снесъ 
свой скарбъ къ  одному еврею и принесъ мпt 
около семнадцати рублей. 

Людмила. Вы хотите кушать? 
Питолика. Чуточч бы. По совtсти сказать, 

.н со вчераmняго дн.н уже ничего не tла. 
Людмила. Ай, ай, ай! Л сейчасъ велю вамъ 

дать позавтракать. Вотъ что, милая. Надо nхъ 
приготовить къ этому. Вы подождите видаться 
съ папашей. 

Питолична. Въ одно с.1ово со мной. Я тоже 
такъ дуn�а.та. Онъ человtкъ полный ... Знаете 
что, Людмила Васильевна? Не сказать ли сна
чала Егоръ Егорычу? Только попросите его, 
чтобы онъ ничего не rовори.1ъ Ооничкt. 
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Людмила. О1·чеrо же онъ скажетъ именно 
Соничкt? 

Питолична. Все-таки при ихъ отношенiяхъ ... 
Людмила. Какiя же у нихъ отношенiя? 
Питолична. Они же почти женихъ и не-

вtста. 
Людмила. Жоржъ и Соня? 
Питолична (сконфузивишсь). Я думала, вы 

знаете. Это у нихъ въ nроект·в. 
Людмила (съ серд��е.нъ). Ничего я не знаю. 

У HIIxъ все проекты и тайны. 
Питолична. Ахъ, Людмила Васильевна, ка:къ 

же вы хо·rите? Онъ rоворитъ, что пока не 
обевпеченъ, не женится. А ужъ какъ они лю-
6)JТЪ друrъ друга-это меня спросите. 'l'еперь
мнt пхъ такъ жалко!

(Внизу звонокъ). 
Людмила. Да и МН'В жалко, но... Соня не

вtста Жоржа! И МН'В ни слова! 'l'очно я звtрь, 
не пойму, чего О'l'Ъ меня требуется въ такомъ 
случа·в. Когда они научатся отличать благо
разумiе отъ СI,арсднос·rи! 'l'амъ кто-то npitxaлъ. 
IIpollдитe вонъ черевъ столовую. Вамъ пока
жутъ комнату. Если хотите позна1.омиться съ 
ъюимъ мужемъ, онъ въ библiотекt. Идите, Пи
тол:nч1са... Извините, что я васъ та�,ъ на
зываю. 

Питоличка. Я очень рада. Леня никто въ 
жизюt не звалъ еще :Капитолино/1 Ивановно й. 
Всtмъ я Питолична. ( Уходшпъ). 

B.1oc1.'lmъ Пронофiй Налгуевъ n Орснiй. ( Оба 
чуть-чуть возбуждены). 

П. Налгуевъ. Съ nраздникомъ, сестрица. 
Людмила. Съ nраздникомъ, а завтракали не 

у насъ. Э1·0 противъ вашихъ правилъ. 
П. Налгуевъ. Позволилъ себt иснлюченiе 

;1,.1я Егоръ Еrорыча. Онъ сдt.шлъ мнt честь, 
откушалъ у меня. 

Орснiй (здороваясь сь ней). Я влюбленъ, 
.1юдмила. 

Людмила. Знаю. 
Орскiй. Пзвините, Прокофiй Нпкитичъ,-не 

могу тдержаться, чтобы не похвастаться (Jlюд
.1ttt.щ). Я ниногда не проводилъ времени съ 
такимъ наслажденiемъ, 1ш1,ъ вчера въ клубt 
II сегодня утромъ. Мы съ Прокофiемъ Ники
тичемъ та�;ъ интимно nобесtдовали, что даже 
ДО ЗОЛОТОЙ головки добрались. 

Людмила. Ахъ, такъ это вы въ него влюб
.1ены? 

Орскiй. Конечно, въ кого-жъ еще. Я: встрt
чалъ много замtчательныхъ людей и сановныхъ, 
и умпыхъ и ученыхъ. Но такого соединенiя 
всtхъ прекрасныхъ качествъ, какъ у Проко
фiя Никитича, увtряю васъ, не найдете. 

П. Налгуевъ. -Вы .1юбите польст!fть, но не 
грубо, не грубо-я не претендую. 

Людмила-У васъ у обопхъ масляные гла-

за. Вижу, что вы пришлись другъ другу по
сердцу. 

Орснiй. - Не знаю, какъ я Прокофiю Ни-· 
китичу ... 

П. Налгуевъ. - Не хитри, господинъ Ор-· 
скiй (Опятъ съ важностъю). Вамъ вtдо11ы 
мои взгляды, сестрица. Человtкъ сrtромный,. 
но гордый, съ знанiями и добросовtстный мнt 
всегда по сердцу. 

Людмила.-Еще одно качество ... братецъ,
сдержапность. Это дороже всего. Вотъ наври-· 
мtръ ·rакой фактъ. Нtтъ, до чего вы скрыт-· 
ны, Жоржъ! 

П. Налгуевъ.-Умный человtкъ всегда скрыт
ный. 

Орснlй.-:Какой фактъ? 
Людмила.-3наете-ли, братецъ, что онъ и. 

моя ccc·rpa почти женихъ и невtста? 
П. Налгуевъ.-Во·rъ? 
Орснiй ( Очень серьезно). - Кто это вамъ. 

сказалъ? 
Людмила.-Я: впд·вла во сн·в. 
Орскiй. - Навtрное Василiй Евдоки-"1ычъ 

разболталъ или Ольга Федоровна. 
Людмила.-Честное слово, н'k1·ъ. 
Орскiй.-Таrtъ не сама-же Соня? 
Людмила. - Не она, клянусь вамъ. И не 

подслушивала я, а ... сонъ впдtла. Ну-ка, от
кажитесь. 

Орскiй.-Поздно отназыватьсл, но ... извини
те, Людмnла-мн·в не нравится этотъ разrоворъ._ 

Людмила. -Почему? 
П. Налгуевъ. - Мы ваши друзья, Егоръ. 

Еrорычъ. 
Орскiй.-Я очеш, трону1·ъ вашей дружбой

,.. 

глубоко ц·вню ее, но сами посудите... Hu я,. 
нII Сопя не пришли ни къ 1-акому рtшенiю. 
Я не су1шсшедшiй и не женюсь съ бацу. На
до сначала обезпечить себя. Стало-быть вся
кiй преждевременный разговоръ объ этомъ мо-
жетъ только комIIрометировать дtвушку, а я
не с1tрываюсь-слпш1и!1ъ люблю Соню . 

Людмила. -Во1·ъ это мнt въ немъ и нра-· 
вится, братецъ. С�tолько мы впдимъ молодыхъ 
людей, которые женятся кое-ка1,ъ, не поду
мавши, а потомъ страдаютъ и разрушаютъ 
семью. А это меня больше всего возмущаетъ. 
По моему, женился, IIди вышла замужъ, такЪ
ужъ ка1,ъ хочешь, а устраивайся. Вотъ этой 
распущенности какой-то я юшогда не прощаю._ 
Неправда-ди братецъ? 

П. Налrуевъ.- Совершенно справедливо,-
развратъ. 

Людмила.-А таrшмъ тодямъ, какъ Жоржъ, 
я всегда помогу. Мнt это прямо доставллетъ. 
удовольствiе. 'Гако�1у не й'рашно довtритьсл. 
и въ бо.�ьшомъ дtл'В. 

П. Налгуевъ.-Ему? Дя я ему полъ-мил
лiона въ руки и не упрежу ни одпимъ с.10-
вечкомъ ... конечно подъ контрохемъ. 
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Людмила.- Что-же, Жоржъ-вы ра3читы
uали быть дирскторомъ этихъ шахтъ? 

Орснiй. -П р пзнаюсь. 
П. Налгуевъ.-Шахты эти в здоръ. Пустое 

д1;ло. 
Людмила ( Осто1юо1{'но).-1'о есть пустое по 

11рое1,ту папаши? 
П. Калгуевъ.-А ужъ это п говорить нечего. 
Людмила ( Орс,.-0.1,у). -Л ра3в·в псльзя это 

дtло начать скромно, потпхоньку? 
Орснiй (.Заду.нч11во).-Ш11ре лучше. Rонсч

!10 бсзъ эт11хъ художественпыхъ фокусовъ, ко
торые ... (С110.{·ват11в11111сь). Шпъ, вы nюпя пе 
спрашивайте. 

Людмила.-Почс�1у? 
Орснiй.-Н·I;тъ, позвольте МН'В 1,олчать. 
Людмила.-Жоржъ! Говорпте откровенпо. 

J;то зшtетъ! :Можетъ-бьпь)оговоршrся до чсrо
нибудь. 

Орснiй.-'l'рудно �ш·в, Людмп:rа. Ес.,п гоно
J•ить откровенно, то я долженъ подстав.1я1ъ 
ножку Впсплiю Бн;�:окш1ычу. 

П. Налгуевъ.-Bacп.'Iifi Ев;�:окш1ычъ нее рав
ло ничего нс с;1j;лаетъ. Л пе позволю. 

Орснiй.-Видптс-.ш ... сегодня ночью, я вер
нулся nзъ к.�уба только что потуmп.1ъ снtчу. 
в;�:ругъ раскрывается дверь п въ ней показы
наетсл широкая б·в.шя фшура. Я сначала ду
]1алъ каrшя-ппбудь барыня въ ночномъ туа
:�етt ошиблась дверью. Это былъ Васплiй Ев
докш1ычъ. Онъ сtлъ ко мнt па нровать п 
нолтора часа говорплъ, какъ я долженъ убi;;�,
дать насъ, чтобы вы оба пе и·вшалп ему на
чать это дtло. 

П. Налгуевъ.-Что я разъ рtшплъ, nерс
рtшать не люблю. 

Людмила.-Папашt надо успокопться. Л 
ш1tю cвt;i:tнiл, что все его ю1ущество ·въ де
ревпt описано за долги. 

Орснiй.-I{акъ описано? Это вы тоже вu
дtли во снt? 

Людмила.-Пtтъ, къ сожалtнiю, �то фаиъ. 
llo это еще полъ-бtды. Спtшные дол:rп n1ы 
ушrатимъ, а остальные по тихонь:кJ ... Вотъ мнt 
и пришла въ голову мысль, братецъ. Возьмемъ 
n1ы это д·в.10, не папаша, а мы сами. Начнемъ 
NO потпхоныrу. Нашпмъ уполноn�оченнымъ бу
JJ,етъ Жоржъ. Доходовъ памъ не надо. Пусть 
они идутъ на покрытiе дол:говъ папаши п па 
пхъ прожптiе. 

П. Налгуевъ.-Противъ тar;ofi комбпнацiи 
я ничего не ю1tю. 

Орснiй.-Позвольте, позвольте. Вы хотите, 
3начитъ, чтобы это д·вло повелъ я? 

Людмила.-Да. 
Орснiй.-То-есть п не Вельгiйская кoмпaniJr, 

и не Василiй Евдокшtычъ, а вотъ я, Opcr-iй? 
Людмила.-Ну да, да. 
Орснiй. -'l'акъ позвольте дайте !Шt зажяу

р11ться и представить себt вытянутую физiо-

номiю Васuлiя Евдокшшча. Нtтъ, онъ !Iеня 
убьетъ. 

Людмила. -Но вtдь вы женитесь на Сопt, 
возьмете па себл его долги. 

Орснiй. Прежде чtмъ надо nшой пропоютъ 
« llcaiя Ликуй» rro мощпая длань, обрат11тъ 
меня въ хш:1дныii трупъ. !,акая-же мнt охота! 

Людмила.-Своего зятя? 
Орснiй. -Вудие поrtойны. Вс·I,хъ зятьевъ 

псре1,олотитъ, если они вздумаrотъ мtшать его 
фантавiш1ъ. 

Людмила.-Да н·tтъ-же, полноте .. Ну. вы 
нридумайте ДJЯ ncro Юlliую-нибудь должность. 
J'важьте его. Бупnте ему щегольс:кой эr,1шажъ. 
Онъ будетъ tз;щть рашоряжаться. Пускай 
110111умитъ вволю, а дома вы его СД(.'рi!штr. Пе 
м·hшайте ю,у шум•krь, но не позво.1яйн' пи
чrго дtлать. 

П. Налгуевъ.-Превосходнал до.'lжносп,. Л 
дпжс rотuвъ подарпть ему ю1е1ш1;анку 11 1,ра
('11выit r;остюмъ. 

Людмила.- 3а то опъ 11 11амаша спокойно 
;1.ошпвутъ свой ntr,ъ. Счастье еще. что пхъ 
тамъ нr было, ноrдп опнеыва.ш пмtнiс. 

81JOHO/i11, 

Орснiй (Вьтря.н.1ял('ь).-Я. соr.шсенъ. 
Людмила.- Л панаmу !!Ы )Товоршп .. 
Орснiй. -:)то то что! Въ серr,е3номъ д·tл1; 

щенешльпость не у м1,ста. Я предостаюяю ее 
ЛЮ;(Ш!Ъ съ болtе ТОПКОЙ !!Opi1:1ЬIO. 

П. Налгуевъ. - Jiзвин11п·. Я с.'!Ышу его го
ЛОGЪ. Леrокъ на по,шн·в, а я не распо.1оженъ 
встр'l;чаться. Пройду 1,ъ брату. II Tiшes я 
захватп.1ъ - почитаю. ( 1'11m .Тюп.н1шь). А о;�.
по с.1овечко заnа;10 )Ш'h въ душу. Не 110;1,у
майте, что я пропустил�, его 11шю ymett. Х()
рошее с.1ово. 

Людмила.-Каь:ое, братецъ? 
П. Налгуевъ.-Вотъ оно самое п есть. Хо

рошее с.1ово. П... ахъ, какая вы  умная .жсп
щппа. Вратецъ, - ну, стало быть, братецъ 11 
есть. У дпвительно умная! ( JТ.�'од111т,). 

Людмила. --Ыы съ ва1ш будемъ ладшь, 
правда? 

Орснiй.-Надtюсь оправдать ваше довtрiе. 

BmrJumь Столбцовъ. 

Столбцовъ.-Ну, здравствуй, дочка. !{акая 
ты нынче нарядная, да свtт.шя. 

Людмила. - Воскресенье нынче, папаша. 
Столбцовъ.-У тебя доброе лицо. Побесt

довалп? У ломалъ опъ тебя? Илп ты все еще 
враждебно настроена противъ меня? 

Людмила.-Наnротпвъ, дорогой папаша, сер
дечно, съ желанiемъ ва�1ъ са11ой �шрной, са-
11ой ПОКОЙНОЙ ЖИЗПI!. 

1 

С.толбцовъ (;.(п.ше1т, щюrJо.1жите.�ьную 
1p11.1tacy). -Что-то ужъ очень сладко. 
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Орскiй.-Вы сейчасъ убtдитесь, Василiй Бв-
11,окимычъ, какъ мы одушевлены однимъ же
;щнiемъ быть вамъ полезными. 

Столбцовъ. -И ты туда-же? А я вотъ, точ-
110 Андрей, слышу въ вашемъ roлoct какую
то нотку. 

Людмила. -Только будемъ говорить не го
рячась, вдумчиво. 

Столбцовъ.-Ну, ну, слушаю. 
Людмила.-:Мой мужъ выдалъ вамъ векселя 

на полтораста тыслчъ? 
Столбцовъ.-Выдалъ. Дальше? 
Людмила.-Этого нельзя, папаша. Опъ по

руч1пъ �ш·в проснть васъ, чтобъ вы верну
ли ихъ. 

Столбцовъ.-А опъ не хочетъ ли щкишъ 
съ масло�rъ? 

Орскiй .-Васnлiй Евдокшrычъ. 
Столбцовъ.-Ну, на это л отв'kl'илъ. Д��,ль

шс. Пачало что-то не очент, похоже на сер
дечность. 

Людмила.-Векселя въ1 должны вернуть, па
паша. 

Столбцовъ.-Да хорошо. Что потомъ-то? 
R)[tcтo полутороста вы мн·k дадпте дв·kстn ты
сячъ? Прекрасно. Это дtпстви·гсльно сердечно. 

Орскiй.-Вчера л провелъ вечеръ съ Про-
1,офiсю, Никитичемъ. Сегодня я у пего завтра-
1,алъ. Л знаю его образъ �rыслей. Онъ скорtе 
подниметъ сrшндалъ на всю :Москву, ч'!шъ до
пуститъ упдату по вашимъ векселямъ. 

Столбцовъ.-Л каное Jшt дtло до :Москвы?! 
Л этого города не люблю. БоJЬmая русская 
деревня, грлзпал, неумытая. 

Людмила.-Но онъ потребуетъ опени надъ 
Андрее!rъ. Вду�rайтссь, папаша. Я не перенесу 
такого позора. 

Столбцовъ (Чуть поко.�ебавuщсь).-Упро
си его. Онъ вонъ :какъ льнетъ къ теб·Ь. 

Людмила.-Это ны1ыслимо. Не въ первый 
рnзъ та1tая исторiл. Еслпбы вы вчера уважили 
его ... 

Столбцовъ. ·-Стану л вп.1ять передъ �-.акимъ
то Еалгуевымъ? Я, �1атушка, и старше его, да 
и по положснiю нс ниже. Ве1,селя я не от
да�1ъ. Дальше. 

Людмила.-Слушайте, папаша. Одинъ рnзъ 
БЪ жпзни вы у;ке ... я не 3Паю какими ·сло
вnмп напоъшить вамъ то, что вы ка:к.ъ-будто 
Бовсе забыли. Что л перенесла не С'гану раз
сказывать никому въ �rip·k. Это уже мое дtло. 
Имtпте-же жалость ко �шt. Вду��айтесь ради 
Христа. Что вы мнt готовите? Не разстраи
вайте хоть теперь .моего благополучiл. Я не 
умtю плакать, да вtдъ у васъ не :к.юrенное 
сердце. Мнt стыдпо ужъ и за то, что л выска
залась при чужо.мъ человtкt. Никогда этого не 
было со мной. Послtдпiй разъ въ жизни го-
1юрю съ вами та:к.ъ. 

Столбцовъ (По.молчавъ).-Егоръ! I-i.акъ-же 

ты, душа моя, не убtдилъ ее въ томъ, что н 
безъ этого дtла умру? Безъ Э'!'Ого дtла, Лrод
ъrила, а не безъ денегъ ваmихъ. Не будь у 
меня сейчасъ въ головt этого ка!1еннаго угля, 
развt я с·rалъ-бы спорить? Но что-же ынt дt
лать? Вtдь nшt ОТ){азатьсл отъ этой разра
ботки угля, отъ этихъ милыхъ шахтъ, рабо
чпхъ, этого запаха, движенiя ... да л не знаю ... 
застрtлитьсл легче. Не деньги �rнt нужны, 
пой�ш, а вотъ это новое дtло, новое, новое, 
новое-я двадцать разъ готовъ повторить-
11овое, Ч'1·обы оно застряло у васъ въ ушахъ 
п вы поняли мепя на:к.онецъ. Вы будете ув'в
рять, что я увлекаюсь. Но что-же вы подt
лаете съ Донъ-Жуаномъ, когда опъ увлекает
ся новой женщиrюй? Такъ п я. Я Донъ-Жу
анъ, а эти rtаменноугольныл копи-мой новый 
идеалъ ... Я долженъ или умереть, или быть 
ел любовнюt0ъ1ъ. Что хочешь, то и дtлай со  
мной, а пе �rory л ,  не  могу. 

Орскiй.-А если мы возыrемъ это дtло? 
Столбцовъ.-Тогда я соfiчасъ-же порву веrt

rель. Но 'l'Ы же говоришь, что Прокофiй Ни
китпчъ пе позво.штъ. 

Орскiй.-Онъ не повво.:штъ вамъ, но ничего 
не будетъ ш1tть противъ другаго. 

Столбцовъ.-Покорно благодарю. 1\iнt то 
отъ этого каrшя польза? 

Людмила.-Другаго, который ... почти, что 
в� 

Столбцовъ.-I{оторый почти, что я .. ? Ту-
�rанно. Моей тtни что ли? 

Людмила.-Вашему зятю? 
Столбцовъ. -Ничего не понимаю. Андрею? 
Орскiй.-Нtтъ, мнt. Я прошу у васъ руки 

Сони. 
Людмила.-А дtло пойдетъ какъ бы въ при

даное Сонп. То-сеть мы его возьмемъ, поло
. жимъ на него изв·встную суъrму. Наmимъ упол
помочспным� будетъ Жоржъ, а доходами бу
дете полЬ3оватьсл вы всt. Если д'kло разрос
тется капиталъ будетъ возвращенъ. 

Столбцовъ.-Онъ будетъ уполномоченнымъ, 
т.-е. no просту хозяипомъ ... Я все-таr,и пе 
пойму, при чемъ ж.е я тутъ? 

Людмила.-Вы будете по!югать ему совt
тами. Онъ все-таки человtкъ �rолодой. 

Столбцовъ. -А если онъ не станетъ слу
шать моихъ сов·kтовъ? 

Орснiй. -Своu люди, Василiй Евдокимычъ. 
Поспоримъ и сойдыrся. 

Столбцовъ. -'Га:к.ъ. Теперь л все понялъ. 
Людмила. -Папаша, главное, вы и �1ама за

живете спокойно. Жо1Jжъ возьметъ па себл 
ваши долги ... 

Столбцовъ ( СдеJJживаетъ �mьвъ, eio �о
лова начинаетъ трястись).-Да не стtс
няйся въ выраженiяхъ. 3ачtмъ ты виляешь? 
Говори прямо. Вы, папаша, старь!... вонъ у 
васъ голова трясется... Ва1rъ пора на покой ... 
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а вашъ зять устроитъ приличную вашему сану 
богадtльню. Кстати и наши денежни будутъ 
цtлtе ... 

Людмила.-Папаша, милый! Не волнуйтесь ... 
Столбцовъ.-Нtтъ, Люд!lила, nш на ЭТ()МЪ 

не сойдеn1с.я, и не трудись убtждать меня. Я 
не !югу быть прикащикомъ у инженеришки, 
который еще съ разрtзанпыми штанишками 
разбивалъ себt носъ у меня въ домt, когда 
л уже былъ Столбцовымъ! 

Орсиiй. -Василiй Евдокимычъ! 
Столбцовъ.-Не кричите, миленькiй. Меня 

не испугаете. Я за двадцать пять лtтъ сот
нями нанилалъ такихъ, какъ вы, зеленыхъ сюр
тучишекъ, и выгон.ялъ ихъ за одну физiоно
мiю, если она �шt не нравилась. 

Орсиiй. -'Го-то вы и раззорили себ.я и цt-
лый край! 

Столбцовъ.-- Егорка! 
Орсиiй.-Что, Василiй Евдокимычъ? 
Людмила.-Егоръ Егорычъ! Ради меня! ... 
Столбцовъ.-Я у ·rеб.я въ домt, Людмила. 

Запрети оскорблять мен.я. 

В.1,·одятъ Ольга Федоровна и Соня (въ шл.я
пахь). 

Людмила.-Ну, вотъ и вы. Кстати. (Щь
.�уется съ пи.ни): Помогите намъ убtдить па
пашу. 

Столбцовъ. -Напрасно, напрасно. 
Орснiй. -Дtйствительно напрасно, Людмила. 
Людr.,ила.-Нtтъ, папаша, я еще не отчаи-

ваюсь. :Милып! 
Ольга Фед.-Дружокъ мой! Я ничего не 

понюrаю. 
Орснiй. -Ольга Федоровна! Вы знаете, rшкъ 

я люблю Соню. Пзвините, что я сначала за
ручился ея согласiемъ. 

Ольга Фед. Жоржъ! Я рада. Я ужасно 
рада. 

Столбцовъ. - Радуйся, радуйся. Онъ еще 
преподнесетъ тебt сюрпризъ. 

Ольга Фед.-Какой сюрпризъ? 
Людмила.-М:ы беремъ это новое д·вло. Вся 

разница въ то:мъ, что ле папаша будетъ уп
равлять, а Жоржъ. 3а то онъ устроптъ ваши 
дtла, расплатится съ долгами. Я сама буду 
sаботитьсл о т о�rъ, чтобы вамъ жилось спо
.коiiно. Я не знаю, что еще надо? Что я могу 
еще сдtлать? 

Ольга Фед.-BasiJe! О чемъ-же ты думаешь? 
Голубчикъ! 

Столбцовъ.-Накъ? И ты тоже? 
Ольга Фед.-Что и л тоже? Ну, да и л 

тоже... Я опять ничего не понимаю. 
Соня.-А я понимаю. Папашt хочется во 

чтобы то ни стало самому, хоть бы отъ этого 
иы совсtмъ раззорились. 

Людмила. - Ну, вотъ убtдите его. 

Ольга Фед. -Но Жоржъ берется устроить
ся съ долгами. 

Столбцовъ.-Да что вы ко мнt пристали: 
съ дол!'ами? У меня нtтъ ни копtйки долта. 

Ольга Фед. -Какъ нtтъ, Basile? 
Столбцовъ. -По твоему, я тоже ищу только

барышей? 
Орсиiй.-А ч его-же? Прогресса отечествен

ной промышленности. Довольно фразъ. Еслибьr 
вамъ былъ дорогъ юrенно прогрессъ, то чего 
вамъ еще нужно?  Не вы ли дtлали тысячу 
комплиментовъ моей а.ккуратности, знанiлмъ? 
Вы боллись, что дtло попадетъ въ руки ино
странцевъ -и этого не случится. Гдt-же ваша. 
любовь къ русскому прогрессу? Я вотъ прям() 
говорю, что ищу отъ этого д·вла только вы
годы. 

Столбцовъ.-Олыа Федоровна! 'fы сmшала:
господинъ Орскiй дtлаетъ предложенiе нашей 
дочери-вотъ все о чемъ мы можемъ говорить. 
съ нимъ. Отвtчай  ему. Я на этотъ бракъ со
гласiя не даю. 

Соня. -Папа! 
Столбцовъ. -Кончено. Я все с1tавалъ. 
Ольга Фед. ( Отоитъ совершенио расте-

рянная). 
Соня.--Да что вы со мной . .. .  Вtдь это ... 

( Отвериув�иись со слеза.11и). Не смtете вы. 
такъ, не смtете ... 

Людмила (Въ ужас1ь всп.1еснувъ рукаш1).
Да какъ-же вы, наконецъ, смотрите на вашихъ. 
дочерей? 

Орснiй. -Успокойтесь, шesdames, успокой
тесь Соня! Мы не два дня знаем:ъ друr·ъ друга 
и вашего отца. Его согласiе у насъ будетъ. 

Столбцовъ ( Задрожалъ весь, ио сдержи
вается). -Я все скаэалъ. Все, что я сд·влаю
для тебя, Людмила-это поставлю дtло и че
резъ два года продамъ его той-же Вельгiйской 
компанiи за полъ-миллiопа. Я пе краду у васъ 
денегъ, я возвращу ихъ. А теперь :мнt неког
да. Мн·в еще надо найти себt директора. ( Xo
"Чem?J itдmu). 

дсодятъ А .  Налгуевъ (С?! nieaieipa.шroй} 
Питоличка, Марья Даниловна it П. Налгуевъ. 

( Оиъ оспшется въ дверяхъ). 

Ольга Фед. ( Увид,�ьвъ Пито.�и•tку).-Пи
толичка?! Что случилось? 

А. Налгуевъ.-Да, ничего. Не пугайтесь, 
Ольга Федоровна. И вы, папенька, не отчаи
вайтесь. Чортъ съ  ним:ъ, право, съ этимъ дt
ломъ! Что за бtда! Ежели отъ вслкой ерунды 
приходить въ отчаянiе, такъ и жить не стоитъ. 

Столбцовъ (Нетертьливо вырываетъ у 
неt0 теле�ра,1шу ). -Да что такое? ( Читаеrт" 
meлeipa.J11,1iy, n01no.1t?J дшсо oc.Jtiarnpuвaemъ. 
вс�ы"о it дол�о ие .11oжem?J произнеспт пи 
с.10ва). 
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{)льга Фед. -Basile! Что прои3ошло? 
Столбцовъ (Заuштался). 
Ольга Фeд.-Basile! Голубчикъ! 
Орскiй (Быстро подхватываетъ 'Кресло и 

.подаетъ e.1ty). 
Столбцовъ. -Нtтъ, нtтъ. Не бойся, Ольга 

Федоровна. (ПО'Чтu л�ашипальпо передаетъ 
meлeipa,11.1iy 0рС1fо,щ;). 

Орскiй ( Читаетъ спачала адресъ, потод�ъ 
са.1rую депещу).-«Домъ Калгуевыхъ, Капито
лпнt Ивановнt. Объясните барину. Никитскiе 
мужики вчера 3аключпли контрактъ съ Вель
riйской компанiей. Какъ провtдали, что все 
-6ариново имtнiе описано ... (вз�ляпувъ па дру
�и.п, и повторяет1, читая) все бариново и�1t
нiе описано, такъ и 3аключили. Это дос·rовtр
но, потому что я не повtрилъ. а поtхакъ и 
,самъ увналъ. Ляшенковъ, говорятъ, далъ тягу». 
Подписано «Дмитрiй». (JJinemъ тел,е�ра.1шу). 
Досадно! 

Ольга Фед.-Описапо имtнiе? .. Я ничего не  
понимаю ... Basile! Дорогой мой! Везцtнный мой! 
3.�одtи всt, всt злодtи! ... Basile, тебt не надо
.ли доктора? 

Столбцовъ.-Нtтъ, не надо. Мнt этого Ля
шенкова надо. Горло ы1у перервать! Еоломъ 
его раздавить на 11tcтt! Погоди, мер3авецъ! Я: 
еще отыщу тебя, отыщу ... 

Ольга Фед. -Ыилый мой ... 
Столбцовъ.-Ахъ да не безпокойся обо мнt. 

Умираю я, что ли? Ну, что-.жъ вы, дtти мои, 
·Остолбенtли? Радуйтесь, пляшите, дуйте шам
.nанское за процвtтанiе отечественной про!rыm
ленности и 3а упокой души вновь преставлен
наrо Василiя!

Марья Даниловна ( Оъ участiе.1�ъ ). -Да что
жъ вы, Евдокюrъ Егорычъ, сокрушаетесь? Вtдь 
поди 3автра-же начнете сочинять новые проекты. 

Столбцовъ.-( Съ �рубой it р1ьзкой ipu,11a
coii). А вы что думали? Раскисну? Распущу ню
ни? Разлимонюсь? Нtтъ, друзья мои. Околt
ва ь буду, та.къ и то съ прое.ктомъ какого 
нибудь новаго дtла. Хоть о своемъ собствен
номъ прахt буду мечтать, что вамъ съ нимъ 
.п;tлать-жечь или закапывать въ землю. 

Ольга Фед.-Не говори такихъ вещей, Basile! 
Столбцовъ. -А только ужъ, конеqно,къ вамъ 

за деньгами я не npitдy. Въ Парижъ буду 
tздить съ своиJ!IИ проектами, въ Лондонъ. Тамъ 
не удастся-въ Австралiю, къ дикимъ въ  !��е
рику. И тt будутъ поотзывqивtе васъ. Свой 
человtкъ, русскiй, будетъ изъ .кожи лtзть, чтобъ 
хоть немного разшевелпть ваше оли!шiйское 
степенство, такъ вы сейчасъ «не сурьезный онъ 
господинъ», а вотъ .какъ наqнутъ иностранцы 
наживаться н а  русскихъ богатствахъ, тогда вы 
запищите, да пойдете хлопотать, чтобы ихъ 
гнали вонъ изъ Россiи. Я никогда въ жизни 
не прощу себt, что унижался передъ вами, пе
реносилъ оскорбленiя, гордость свою угнеталъ, 
ради этого дtла. Вtдь вы меня чуть не за мо
шенника принимали. Такъ вотъ же вамъ, .ка
кой я мошенникъ... (Достаетъ изь хармапа 
вtкселя). На тебt твои векселя, Андрей. Ло
пайте ихъ и отъ души желаю вамъ подавиться. 
'Гы, Соня, выходи 3а Егора. Онъ дале1t0 пой
детъ. А Ольга Федоровна съ ва�rи не останет
ся. Хоть на чердакt доживетъ свой вtкъ, да 
около !1еня. ( Уходить) . 

Марья Даниловна (посл�ь бом,шой ��аузы). -
А мнt что-то скучно стало. Денегъ бы я все 
равно не дала, а все-таки безъ этихъ шахтъ 
.какъ будто и скучно. 

П. Налгуевъ. - Да вtдь дtло - то должно 
быть и впрямь выгодное, ежели Вельгiйская 
компанiя взлла его. 

А. Налгуевъ. -А!? llрожектъ! Промахнулся? 
Теперь не тревожьтесь, Ольга 0едоровна. На
ши не оставятъ папеньку. И давно бы e�ry 
разбраниться! Потому мы только тtхъ и ува
жаемъ, кто насъ ругаетъ. 

П. Налгуевъ.- Помилуйте, съ его энерriей 
да нашими кап талами ... Да позвольте мнt, 
господа, пригласить васъ нынче откушать .ко 
мнt. И жениха съ невtстой поздравимъ. А съ 
Василiемъ Евдокимычемъ вотъ даже какъ: я 
самъ за НИ!IЪ поtду. Поtдемъ со мной, Егоръ 
Еrорыqъ, 

Орсиiй.-Съ удовольствiемъ . 
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Ивана Щеглова. 

Къ пре;�.стаюенiю дозво.10110. С.-Петербурrъ, 8 октлбрл 1S90 г., � 4194.

Д13И.С'ГВУI0ЩIЯ .ШЦА: 

Модестъ Ильичъ Губаревскiй, молодой педаrоrъ; всего годъ ка1,ъ жснатъ. 
Btpa Александровна, его жена. 
Надежда Ильинишна, ) 
Софья Ильинишна, 

J
� сестры Губаревскаго.

Любовь Ильинишна, 
Петръ Ивановичъ Мамошинъ. 
Аврора Н уэьминишна, его мать. 
Фердинандъ Нарловичъ, докторъ. 
Ненила, кухарка супруговъ Губаревскихъ. 
Первый иэвощикъ. 
Второй извощинъ. 
Третiй извощикъ. 

r"(lьiicmвie 11poucxorJumъ въ 1,вrl)_J11tup1ь Губаревсh'ШО. 

"' 
Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Окролн.о убранная ето.1овая. Три двери: 11рюш-входна,я п двп боковыщ,. На.шво - 01.-н.о, 
11.аправо-дшщт,. За с1110.10.11ь, у окна, сидитъ Губаревс1,iй и зша�.11пется поnр(tвкой уче

ни11ес1,:и:ль тетрадей. 

ЯВJЕШЕ 1-е. 
Губаревснiй, потощ Губаревская. 

.. 

Губаревснiй (чшнаеть). «На Руси было все 
спокойно, когда въ Ордt овладtлъ ханскою 
властью воевода Мамай» ... (С.мотртт, о�.zав
д,енiе т етради.) Roro эта тетрадка? Такъ п 
есть 3шшна!... Ну, пе варваръ ли, въ самомъ 
д·hлt? «Воевода» nишетъ черезъ ять/ (По
прав.�яето it •ттаетъ далыuе.) «Злобился 
сильно онъ на 1(митрiя Ивановича за то, что 
онъ не хотtлъ платить c1ty той дани, какую 
прежде платили хапамъ московскiе кня3ья». 
(Говоритъ.) В олей не вo.1e:i:i: о3лобишься: «кня-
3ЬЯ» пишетъ безъ ерика/ (Поправляет,,. Вхо-

дшт, Губаревская. Вь рукаХо у н.ея те.11,-
1ра.н.1ш.) 

Губаревская. :Модестъ,-теб·J; телеграмма! 
Губаревскiй (разс1ъян110). Хорошо, вели на

крывать на стояъ ... Я сейчасъ кончу! 
Губаревсная. Да ты слышишь, что я тебt 

говорю? 
Губаревснiй. Слышу, слышу! (Продолжаеть 

читать.) «Тогда Мамай собралъ вс·J; свои пол
чища и пошелъ вверхъ по Доп у» ... (JJiopщum
cя и поправ.1яетъ.) 

Губаревская. Господп, какое это несчастье 
быть женою педагога! В·hчпо 3анлтъ; вtчно! .. 
С.шшпшь? тебt те.1:еrрамма, те.1еrрамма!! ... (Вер
титъ т еле�ра.н.11ой перед,, са.1�ы.11�ъ eio 11ocoN1,.) 
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rубаревскiй (,�nищналъно ). 1Iн·h? 
Губаревская. Да, тебt! 
Губаревскiй (сообрnжаеть). Отличн(). Я ему 

:поставлю ноль! 
Губаревская. Кому ноль? 
Губаревскiй. Зимину ... Помилуй, онъ «вое

воду» пишетъ черезъ ять, а «князья» безъ 
ерика! 

Губаревская (отоiJвшая оть л�ужа тет-
1юаи). Оставь ты твоего Зимина хоть на �ш
нуту-впдишь, тебt телеграмма! Вtро.ятно, кто
нибудь поздравл.яетъ съ дне�JЪ твоего рожденья! 

Губаревскiй. Этого быть не 1южетъ! 
Губаревская. Отчего? 
Губаревскiй. Очень просто, пото�1у что пи

кто не знаетъ навtрное, когда я родился. Же
нившись, я далъ себt с.1ово проводить этотъ 
день въ полномъ уерпненiп. ( Слtотритъ mьою
но на жену, вс,rрываеть me.ieipa.юiy и •ш
таеть.) «'Бду .  Горячо благодарю за вниманiе 
къ человt1iу, кото раго вы никогда не видtли. 
Рtдкая черта въ нашъ практпческiй вiшъ. 
Петруша». (Пауза. Оупруш Губаревrжiе 
1-1едоу.111ыююще 11ере�.1ядываются.) Ты пони
иаешь что-нибудь? ... 

Губаревская. Рtшительно ничего. Прочти 
еще разъ! 

Губаревскiй (1ieil.1eннo перечшпываетъ ). 
«·вду. Горячо благодарю за внпманiе къ че
ловtку, котораго вы никогда не видtли. Р·J;д
ка.я черта въ нашъ практическiй вtкъ. Пет
руша». (Новая пауза 1t новое недоушьнiе.) 
Ума не приложу,-кто бы это могъ быть! 

Губаревская. Надо думать, кто-нибудь изъ 
твоихъ прiятелей- больше некому ... Приrла
tшrъ къ обtду, а потомъ забы.1ъ. Самъ зна
ешь, какъ ты разсtянъ! 

Губаревскiй. Слава Богу, не до такой сте
пени, чтобы пригласить къ обtду человtка, 
к отораго я нико г д а  не видtлъ! 

Губаревская. Да, въ самомъ дtлt ... Что же  
()ьr это все значило? 

Губаревскiй. Ты что думаешь? 
Губаревская. Что л ду1rаю... А ты не бу

дешь сердиться? (Двuжен.iе Губаревска�о.) Я 
думаю,-это опять сестры твои что-нибудь пу
таютъ! 

Губаревскiй. Оставь, пожалуйста, въ покоt 
J1ои:хъ сестеръ. Ты точно Гого.1евскiй почтмей
стеръ, который во всемъ подозрtвалъ, «ч�о 
французъ гадитъ». Что ни случись-сейчасъ 
на сестеръ! 

Губаревская. Какъ хочешь, J\Iодестъ, а у 
.иен.я какое-то предчувствiе, что эта телеграм
ма не къ добру! 

Губаревскiй. Экiй вы нерво3ный народъ, 
право, - вот'Ъ ужь п предчувствiе! (О.шьет
ся.) Ты бы ужь кстати присочинила какой-
11ибудь зловtщiй сонъ, который впдtлс.я ны
нtшнюю ночью? 

Губаревская. Что-жь, и видt.�а - и сочи
нять нечего! Нtтъ, ты не С}1tйся, ты слу-
шай! ... я тебt скажу, замtчательно странный 
сонъ! ... Понимаешь, юшъ будто день твоего 
рожденья и мы сидимъ въ столовой, въ ожи
данiи обtда... Сидимъ, а супу все нr. несутъ. 
Я эдакъ оборачиваюсь п кричу: «Ненила! Пе
нила!» А, вмtсто Ненилы, изъ передней вдругъ 
вылtзаетъ большой бtлый !rедвtдь ... 
(Звонокь вь передней. Губаревсная вскаки

ваетъ съ дuва,н.а.) 
Губаревскiй (тоже всталъ). Вотъ это, на

вtрное, п есть твой «бt.1ьiй n1едвtдь!,, 
Губаревская. Нtтъ, правда, кто бы это могъ 

быть? Это .1юбопытно! (Идеть кь двери п 
зас.натриваетъ вь ще,ту.) 

Губаревскiй. По всему вtроятiю, сторожъ 
изъ гnмназiи! 

Губаревская. Представь кто? Любовь Ильи
нишна... Вотъ удивительно! 

Губаревскiй (иа,:с.1tури.1ся). Что-жь тутъ уди
вительнаго? Вспомнила день моего рожденья и 
прпш.1а провtдать. Очень просто. 

Губаревская. Слава Богу, ты не первый rодъ 
родиiся,-однако-жь до сnхъ поръ никто изъ 
твоей родни этого не вспомнилъ. Нtтъ тутъ 
что-нибудь, да не то! 

Губаревснiй (тревожно). Что-жь ты дум
ешь,-умеръ кто-нибудь? 

Губаревская. Поче!1ъ я знаю! 
(Входить Любовь Ильинишна. Губаревская 
устре.,rляется ю, ней на встр1ьц.у и ��ере

Аtонно и;;,муется.) 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 
тt-же и Любовь Ильинишна. 

Губарев екая. .1юбовь Пльинишна! Что же 
это вы насъ с овсtмъ забыли? 

Губаревскiй (сухо). Здравствуй, Люба! ... Дав
ненько не навtщала насъ! ... Не стряслось ли 
н�ъ вами какого-нибудь семейнаго несчастья? 

Люб. Ильин. Напротивъ, я пришла сообщить 
семейную радость: Петруша прit3жаетъ! 

Губаревскiй. Какой Петруша? 
Люб. Ильин. (всплеснувь руками). Петру

шу забыли, который женатъ на Анинькt? 
Губаревскiй (отьшивъ). На какой Анинькt? 
Люб. Ильин. Да что же это такое? Вы, ка

жется, поженившись, всю вашу родню nере-
3абыли! ( Обид•tиво) Такъ позвольте вамъ на-

1 помнить, J\Iодестъ Ильичъ, что у васъ на  бt
ломъ свtтt цtлыхъ четыре сестры: мдадшал
Любиныа, т.-е., я; старшая-Надинька и сред
няя-Сонечка. Самая старшая и есть Анинь
ка, которая, семь лtтъ тому назадъ, вышла 
замужъ за архитектора Мамошпна и уtхала въ 
Сибирь, въ Варнаулъ! (Губаревскiй че1.иеrт, 
затыло11"ь.) Теперь. надtюсь, понялп въ чемъ 
дtло? 

5 
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Губаревскiй. Не совсtмъ. Вотъ эту теле
грамму л рtшительно отказываюсь понять! ... 
(Ilpomяiitвaeniъ mc.ieipaщ,ty.) 

Люб. Ильин. (щревожно). Какую телеграм
му? (Проб�ьжавъ теле�ра.1�-ну.) Ахъ, значитъ, 
онъ у васъ рtшилъ остановитьсл? 

(Оба cy11pyia поб.шrJн"rми.) 
Губареtсиiй. ltакъ у насъr Съ какой стати? 
Люб. Ильин. l\акъ «съ какой стати?» JI 

думаю, онъ вамъ не чужой! 
Губаревскiй. Да полноте, .tюбовь Ильинишна, 

ч·rо вы говорите? В·вдь я еще былъ въ Москвt 
с1·удентомъ, когда Анюта выходила заъ1ужъ и 
въ глаза не впдtлъ моего злтл... Да и онъ 
менл тоже ... 

Люб. Ильин. Нtтъ, онъ вид·влъ - мы ему 
выслали осенью ваmъ пор·rретъ. 

Губаревскiй. Кто васъ просилъ? 
Люб. Ильин. Милый вопросъ! 
Губаревская (дертя .нужа за рукшrь). Мо

дестъ, какъ теб·в не стыдно! 
Губаревскiй. Лхъ, пожалуйста, оставь! ... 'l'ep

Il'B'l'Ь не �югу, 1иrда люди суютсл въ чужiя 
дtшl. Я ув·вренъ, что объ 11асъ ч·rо-нибудь 
насu:rетничали, - потому что иначе не было бы 
этой нел·hnой телеграммы! 

Люб. Ильин. (воз.нущеннал). «Нел'lшой» 
·гелеграммы?... Да разв·в вы ue чувствуете, что
это крrшъ сердца, а не телеграмма!

Губаревскiй. Овъ бы не 1,ричалъ, если бы 
вы е)[у не писали! (Настойчиво.) Говорите 
прямо: вы ему писали, чтобъ онъ у насъ оста
новился? 

Люб. Ильин. (уh·.�ончмо). Нtтъ, съ какой 
стати. Мы писали такъ, вопбще: что вы устрои
лись очень мило. . . что у васъ казенная квар
тира.. . отопленiе... осв·JJщенiе ... что у васъ 
нtтъ дtтей, и что вы, разу!rtется, были бы 
очень рады оживить вашу монотонную жизнь ... 

Губаревскiй (вспыхнувъ). Кто вамъ сказалъ, 
что мы живемъ монотонно? Кто вамъ сказалъ? 

Люб. Ильин. Какъ же не монотонно, когда 
вы отшатнулись отъ всей родни? 

Губаревскiй. Не вамъ э·rо говорить, разъ 
вы не удостоили своимъ присутствiемъ нашей 
свадьбы! 

Люб. Ильин. Вы насъ никого не приглашали! 
Губаревскiй. l{акъ же бы я васъ с·rалъ при

глашать, когда вы были, въ принципt, про
тивъ моего брака! 

Губаревская. Модестъ, сдержи себл ради 
Бога! 

Люб. Ильин. Ht·rъ, зачtмъ же,-я вtдь мо
гу уйти ... мнt, вtдь, не впервые выслушивать 
подобныя родственныя нtжности . .. (I.fдетъ къ 
дверя,1�ъ.) 

Губаревскiй. Погодите ... на два слова. (.!f�о
бовъ I.fлъnнuuiua оста новил,а сь.) Во-первh1хъ, 
отвtтъте мнt: одинъ онъ сюда прitзжаетъ или 
съ семьей? 

Люб. Ильин. (со 11зr)о.:со,11ъ). Одинъ. Овъ. 
tдетъ хлопотать по какому-то дtлу? 

Губаревскiй. По накому д·hлу? 
Люб. Ильин. Хорошенько не знаю. Кажет

ся, онъ с·rроилъ какiе-то ряды, а они прова
лились и кого-то задавили. Разу!1tется, онъ не 
виноватъ: оказывается, подрлдчикъ поставилъ. 
не ту замазку ... 

Губаревскiй (ирот�чuо). Разу�х·hется, онъ не 
виноватъ... а замазка! Надолго онъ прitдетъ 
сюда? 

Люб. Ильин. Не знаю. �то какъ по·rребу
е·1·ъ д·вло! 

Губаревскiй. 'l'еперь главное: ,,·о�да прit;�.етъ?' 
Люб. Ильин. Тоже не знаю. С11бирь слюп

ко�1ъ прострапuа, чтобы разсчита,ть вре)tЛ съ 
точностью. 

Губаревскiй. По Itрайней мtp·t, когда вы его 
ждете? 

Люб. Ильин. 1Iы его ждемъ ,шждый день! 
Губаревская (п, 111рс1Jо1ой). 1,аждыti день? 
Люб. Ильин. Да, яы поперемtпно ;�,ежурш1ъ 

на во1,зал·в. Я хожу встр'iJчать пассажирсь:iй 
поtздъ, Надиныщ-по'lтовый, а Соня-1(урьер
скiй. ( Cy11py1U О1бr1ревскir' 111рсво.ж·но не
ре1.1я1)ываются. ) Однако, до tвидань.я, :мнt 11 
въ самомъ д·вл·в пора! Если я сегодня пропу
щу «мой поtздъ»-я въ жиапь себt этого не 
прощу! Л вtдъ зашла только на минутку, чтобъ 
васъ обрадовать. . . До свиданья, B·hpa А.:rек
сандровuа!... Прощайте, братецъ! ( Уходшт,, 
оста в11,яя пбои.гь ')/11,J.JYlOBn rrъ соснюя нiи 
сто.�бклка.) 

ЯБ.1ШНШ 3-е. 

Губаревскiй, Губаревская; 11ото.1rъ Ненила. 

Губаревская. Вотъ видишь ... А ты :смtллс.я 
надъ моnмъ бtлымъ медвtдемъ! 

Губаревскiй. Ну, это 11ы еще uосмотри:мъ! 
Со мной плохiя шутки! (Бричшпъ.) Ненп.1аL 
Пенила! 

Губаревская (тревожно). Ч.то ты хочеш� 
дtла·1ъ! 
(Изь средни.1,0 дверей 11ыб1ыаетъ Неки.�а. Не
ни.ш-.1rа.1енъкая, r)обр одушная старушн.а.} 

Ненила. Обtдать, что ли. подавать? Пи
рогъ-то еще не поднялся ... 

Губаревскiй. Ахъ, до пирога ли мн·!; те
церь! Накинь на голову платокъ и бtги се!!
часъ на уrолъ, найми извощика на Николаев
скi!\ вокзалъ!. . . Да бtги по парадной .1tст
ницt-тутъ ближе! Живtе! 
(Ненила .нотаетъ недовольно �оловой ii скры

вается.) 
Губаревская. :Модсстъ, .ты замышляешь что

·rо педоброе?
Губаревснiй. А !rнt развt желаютъ что-ни

будь доброе! Составили чу·rь пе цtлый заго
воръ, чтобы с п.1авить на мою шею человtка,
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котораго я въ глазп. не вид·h.ть, и хотятъ еще, 
чтобъ я радовался ... В:акъ бы не та:къ! Сей
часъ переодtнусь, сяду на извощuю1 и накрою 
ихъ на мtстt! Ненила, скоро ты? 

Голосъ Ненилы. Btry, батюшка, бtгу! 
Губаревская (.нужу). Иди, пожа.чй, одt

вайся, а только ты этимъ дtJo не поправишь. 
Все на меня теперь обрушится, скажутъ, что 
зто я не хптtла его принять! 

Губаревскiй (зш1а,1,ьчuво ). Не смtютъ онп 
этого сказатr,! Они отлично знаютъ, что я и 
жени.1ся-то для того, чтобы пмtть наконецъ 
тихiй уго.1ъ... Ахъ, скажите, чtмъ вздумали 
меня упре1,ать: чтu у :меня казенная ь:вартпра п 
нtтъ дtтefi. Чортъ воэъми. да развt я пхъ 
упрекаю, что они живутъ на отцовскую пен
сiю и сrцятъ до спхъ поръ въ дiш!iахъ! . .. 

Губаревская. Ну, 3ачtмъ такъ кипятиться? 
Дастъ Вогъ. все уст1)0nтся uлаrопОJучно! ... 

Губаревскiй. Поиилуfr. }ш.тушка, :какъ же мнt 
нс liИПЯТПТЬСЯ? ДО.'IЖНОСТЬ моя-ты сама зна
ешь-каторжная ... ,J;умалъ, день рожденiя про
веду въ по.1номъ спокойствiп, а тутъ вдругъ 
эта щю1шпая телеграмма!... Ну, да это мы 
еще пос}rотршrъ! )Jы пос:мотрпмъ!! .. . (Быстро 
y.(orium,, на.т,во.) 

ЯВ.1ЕНIЕ 4-е. 

Губаревская одна; пото.11ъ Мамошинъ, Губа
ревскiй, Извощикъ п Ненила. 

Губаревская. Что, ес.ш въ сююмъ д'l;.1·в 
нтотъ с11uирякъ сва.штся на нашу �'олову?! 
Ry,1a лы его дtнеJ1ъ? Если помtстrrть въ ра-
6очiй 1,абинетъ �Iодеста, тогда кабпнетъ надо 
бретъ перевести въ сто.иную: а ес.:rи кабп
нетъ будетъ въ столовой-тогда сто.1овую при
;�.ется перевести въ нашу спальню, а нашу спаль
ню устроить въ кухнt ... Нtтъ, это рtшптелъ
но невозможно!... (XorJumъ.) А.хъ, я всегда 
говорила Модесту. что семейная жпзнь беэъ 
гостиной не ��ыслима! .. Rакъ же теперь.быть?! ... 
(Пауза.) Вотъ что: закрою гJаза п загадаю. 
каьъ. бывало, у насъ загадывали въ прiютt, 
въ прiе)!НЫе дни! ( Закрываетъ i.iaзa и, рас-
1шн11въ руюt, сводиmъ указате.н,ные палъ��ъ� 
в,, одну точщ;.) Прitдетъ онъ пли ... не прi
tдетъ? ... 
( При ея 11оr.пьr)ни.�,ъ словrиъ 8'о среrJ1шхъ 
дверя.п, показмвается Петръ Васильевичъ 
Мамошинъ-добродуuтый бородастый тм-
1:тяю, - въ в-,,�соной .111ьховой шсu1'/С1ь, о�ро.м-

ны.1,7, ка.1оu1сио 'U .11охнш11оii туб1ь.) 
Мамошинъ (сь доброду111пыль сщь.rо.,�ъ). 

А.нъ вотъ и прitх:алъ! (Гу баревС'/Сая о бора
чива1:mся и отъ ucnyia не .110жетъ �ово
рить.) Позвольте узнать, вы не ро;�;ственница 
ли брете господину Губаревс:кому? 

Губаревская (пятясь отъ не10). Я ... я 
жена! ... 

Мамошинъ ( съ раJосmнъшь воз1.и�соли, ). :Ма
тушка, да вtдь я Нетръ Иnановичъ Мамошинъ! 
(За1с110чаеmъ ее въ свои .11е1)вп.жьи объятья. 
Изъ л 1ьвыхъ r)вepefi выход�мт, Гу баревС'Кiй -
въ сюртуюь, в" перчаm'/Ссм:ь, сь 1�и,1,иидро.1�1, 
1щ 10.�овп.) А это кто будетъ? 

Губаревсиая (заттаясь). Это ... это мужъ. 
Мамошинъ (е.11у). Батюшка, да неужели не 

догадываетесь? Петруша Ма�10шинъ. ( Обишса
етъ отороп11,вшшо Губа:ревсiш�о.) 

Губаревсиiй (тяже.10 дышето). Вотъ ОН()
что! А я то.11ько что хотtлъ tхать на вокэалъ, 
чтобы предупредить сестеръ ... 

Мамошинъ. Не безпокойтесь-он·h уже пре
дупреждены... }1 встрtтилъ Любовь Ильиниш
ну на дорогt. )Гатушкt я телеграфировалъ еще 
иэъ J!осквы .. . Она тоже будетъ сюда! 
(Губаревсиiе още.10.11.�ены. Вь дверя,,�-ь по
яв.�яется Извощикъ съ че,1lодано.11ъ за спиной.) 

Извощииъ. Куда его скла.дать - то? Сюда, 
что-ль? 

Мамошинъ. Сюда, rолубчикъ, сюда! ... 
(Извощикъ сь �иумо.11ъ своллсваетъ це.�1оданъ. 
С.11Ьr)о.1�ъ за IIзвощико.11ъ nо'Казьzвается за

пыхавшаяся Ненила.) 
Ненила (увид1ъвъ IIзвощ�tка). Варинъ, а, 

вtдь я наняла пзвощика! 
Губаревсиiй. Въ шею его! Нс нужно! 
Мамошинъ. Разумtется, теперь не нужно! 

Вотъ . голубушка, птюrи-ко �шt снять съ се
бя эту обузу! 

(Нени.ш сн.и.1щетъ съ не�о шубу.) 
Извощикъ CJia.11oшшty). Варинъ, а баринъ? 
Мамошинъ (разоб.1с�чаясь). Что, родной? 
Извощииъ. Какъ таперича насчетъ второг() 

чемодана? Ёнъ пудовъ пять буде·rъ! 
Мамошинъ (указывсся на Ненилу). А вотъ 

она тебt поможетъ.. . Тебя какъ звать, ба
бушка? 

Ненила. Ненплой, сударь. 
Мамошинъ. Такъ в отъ, Невилушка, пособи

ка ты этому милоч человtку чемоданъ вта
щить.-.. Иокроступы я са:мъ сниму. 

(Ненимс it Извощu'К'/J уходятъ.) 
Губаревсиiй ( мухо ). У васъ, если не оши

баюсь цtлыхъ два чемодана? 
Мамошинъ (с1-1д1шя кссло�ши). Съ собой, при

з наться, два ... Сулдукъ еще не пришелъ. я_ 
его съ «товарнымъ» отправилъ: нельэя, знае
те, семья - приходится: экономiю загонять! ..• 
( Су прут Губаревrкiе подавлен:ы. MaAtoiuuн1; 
сня.�о '/Са.1оиш и теперь  сии.11аетъ дорож
н.ую су.ну.) Ну, куда же вы, голубы мои, ие
н.я пом·hстите? 

Губаревсиая (растерянно). 1\Iы еще не при
готовили... Мы не знали ничего навtрное ... 

Мамошинъ. 3начитъ, телеграммы моей не 
получили? Вотъ такъ штука! (Хохоцетъ.) 

Губаревсиая. Нtтъ, м ы  получили, но ... но 
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вы фамилiи не  подписали ... а мы сразу не до
гадались! (Губаревт,iй лtршч:но лioлitumъ.) 

Мамошинъ. Да это я нарочно такъ подпи
сался ... чтобы, знае·ге, сразу стать на род
ственную ногу! Что за церемонiи въ самомъ 
дtлt! Вудемъ за всяк6 просто! ... Ну, не при
готовили-велика важность! Самъ развt я не 
могу выбрать себt угла! Направо-что это у 
васъ за комната: гостиная? 

Губаревская (с.шьша.�ась). Нtтъ. у насъ 
нtтъ гостиной.. . это кабинетъ мужа. 

Губаревскiй (стой1.о). Это мой рабочiй ка
бинетъ ... тамъ ни въ нако�1ъ случаt нелызя ... 
'l'enepь у меня пропасть работы. . . на носу эк
замены! 

Мамошинъ (удив,� ен uо). Развt у васъ и зи-
мой бываютъ экзамены? .. . 

Губаревскiй. Вываютъ ... для слабоумныхъ! 
Мамошинъ. Экая напасть, скажите! А на

лtво-что у васъ? 
Губаревскiй. Налtво-наша спальня. 
Мамошинъ. Значитъ, въ столовой приходит

ся основаться? (В.�а �одуито.) Ну, въ сто
ловой, такъ въ столовой! Мнt все равно! Я 
не ирихотлпвъ! ... (Б.�адеть дорожную cy,1t-
1.y н а  сто,ъъ.)

Губаревскiй (жеu1ь). Твой сонъ въ руку
это бtлый медвtдь!

Губаревская. Я тебt говорила! ...
(Извощикъ и Ненила втаскива10тъ д,шu
тъйшiй 'Челюда иъ it с ва.111ваютъ eio 1io сре
ди сщт,ъ�. У Губаревскихъ вырывается крикь
ужас а, но он.и не устьваютъ опол�ниться,
na1to въ nол�нату одна за дру�ой врывают
ея cecrnpьi Губ аревс11·iя: Любовь Ильинишна,
Софья Ильинишна 1.1 Надежда Ильинишна. )

ЯВЛЕЮЕ 5-е. 

Губаревскiй, Губаревская. Любовь Ильиниш· 
на, Софья Ильинишна, Надежда Ильинишна, 

Мамошинъ, Ненила II Извощикъ. 

Надежда и Софья Ильинишны. Наконецъ
то прitхалъ! :Мы просто исто�шлись въ ожи

• 11 даюи ..... 
Мамошинъ. Прitхалъ! Прitхалъ! ( Объятья 

it поцпл,уи. Тро� ате.1ьuа я сцеН,а.) 
Извощикъ (Мал�ошину, h'01rtopьiй собира.�

ся броситъся въ объятья Любви Ильиниш
ны). Варинъ, а баринъ? Олtдуетъ на чаекъ 
съ вашей милости! 

Мамошинъ. Ахъ, до того ли мнt теперь, 
братецъ! (Г,убаревскол�у) Расплатитесь, доро
гой. Видите, въ какомъ я теперь состоянiи! 
( С.махиваетъ сл,езу и щмуется сь Любовь. 
Илъииишной. ) 

Губаревскiй (из воищку, ожесточенН,о). Вотъ 
тебt rривенникъ и-если ты попросишь боль
ше-я тебя отправлю въ участокъ! (Вь�т ал-

1.и1Jаетъ е10 и видитъ Вен.илу.) И тебя то
же! ... Чего ты здtсь торчишь?
(Ненила r:крывается вс.11ьдь за Ifзвощи1-.олп,.
Губаревская старается tJсячески успокоить

лtужа.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
Тt-же , безь Извощина и Ненилы. 

Над. Ильин. (Губаревс1.и.11ь). Извините. что 
мы здоровае11ся не съ вами первьши!... Вы 
пони��аете, столько лtтъ не видtлись! ( 0Аt0р-
1щется. ) 

Софья Ильин. (отираетъ, 110111усh·юъв1иiе 
отъ с.�ез1.,, oчh·u). Еще бы не понимать! Не 
'Камни же они! ( Or)1ь.ia oчh·n.) Здравствуй, бра
тецъ! Здравствуйте, невtстушка! 

Над. Ильин. Здравствуйте. Btpa Александ
ровна! Здравствуй, Ыодестъ! ( Ойь на с1tо1ю здо
ровают.ся съ cy11py1a.1m Г,11боревс1-:ю111 и сно
ва vстре.11.1яются h'Ъ 1IIa.1co1111щ11.) 

Софья Ильин.  Что же ты, Петруша, нс ся
дешь:> Поди, уста.1ъ съ дороги? II !!Ы-то что
же стоимъ, какъ дуры,-сядемте! Люба ... На
деньна... садитесь cкoptn!... Петруша намъ 
ра3скажетъ сейчасъ про Анпньку и про свое 
сибирское житье! ... 
( Усаживаются во�;,руп llfa.11011111 на 11 за с.10-

няют ъ е/0 о�пь 11уб.1mщ.) 
Губаревскiй (жеюь). Во снt все это проис

ходптъ. или на яву? Живые это люди. или 
фанто�1ы? 

Губаревская. Живые. Модестъ, живые! 
Губаревскiй. 3начитъ. они захотятъ tсть? 
Губаревская. llепре�гвнно, Модестъ, непре-

,мtнно ... 
Губаревскiй. И ты станrшь пхъ всtхъ пи

тать? 
Губаревская. Не могу же я ухъ уnшрить го

лодо�1ъ ... Наши отношенiя безъ того натянуты! 
Губаревскiй. Дtлай. какъ знаешь! Я пере

стаю пони)!ать окружающее! 
Губаревская (патетически,). Модестъ, я 

иду на кухню ... Обtщай 1шt, что въ мое от
сутствiе ты  не переступишь законовъ природы? 

Губаревскiй (слrотритъ иа 'Нее сь Галu�е
п�овской скорбью). Я тебt обtщаю ... Ступай 
на кухню!.,. 

(Губаревская уходиrпъ.) 

ЯВЛЕН!Е 7-е. 

тt-же безь Гу баревс1-.ой; пото.11ъ Мамошина, 
Губаревская п Ненила. 

Над. Ильин. Слышишь, Любинька, у Аниш,
,ш ужь четверо дtтей! Кто бы моrъ подумать! 
Itакъ зовутъ Drа.1ьчика ... я все забываю? 

Мамошинъ. Вnлентинъ ... Валька! 
Люб. Ильин. Ахъ, какое поэтическое имл! 
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( Софыь ILiъuuuiшнn.) Помнишь, Соня, у Валь- 1 

теръ-Скотта есть что-то таI{Ое? 
Мамошииъ. Сейчасъ, передъ вами. 
Мамошина. Надолго? 

Софья Ильин. Помню! Помню! (.JJ,aoirouumy .) 
А который rодъ? 

Мамошинъ. На Пасху третiй пошелъ. Но 
этакiй быстрый, вы не повtрпте! Только rла-
3а продеретъ-сейчасъ начнетъ воевать: «Пап
ка дуракъ, нмка дура, нянька дура!» Ха, ха, 
ха! (Хохочетъ.) Такой пострtлъ! (Серьезно .) 
Я: думаю пустить ero по военной! 

Софья Ильин. (пощюа.1яя oч1iu). ЮJтъ, за
чt:мъ по военной-лучше въ университетъ! 

Над. Ильин. (у.1щ.1ьно). Ахъ, Соня, зачtмъ 
въ универсптетъ-пусть будетъ лучше, какъ 
отецъ,-архитекторомъ! 

Люб. Ильин. Нtтъ, если-бъ у меня былъ 
сынъ-я-бъ непре�rtнно сдtлала его поэтомъ! 

Над. Ильин. А ес:ш бы у �rеня вдруrъ ... 
(Вь передней си.1ьныi� звоноJiЪ. Перепо.1охъ. 

Сестры вскакиваю1т, со св011хъ .шьстъ). 
Губаревсиiй (испуинно). Это еще, что за  

псторiя?! ... 
Мамошинъ (дротувшиш, 10.1осо.т,). Это 

вtрно )Jамаша! 
Губаревсиiй (сестра.нъ ). Его собственна.я 

:мамаша? 
Люб. Ильин. О, да! Рtдкая женщина ... 
Над. Ильин. (J1ереб1tвая). Родилась въ Си

бирп, теперь живетъ на .1иговк'h! ... 
Софья Ильин. От�;а3ываетъ себt во всемъ 

изъ любви къ сыну! ... 
( За щеной зьz>тыii 10.1осъ Мамошиной: Пpi-

txa.'Iъ?) 
Мамошинъ (.11ор1аепп 1.1аза.н11). Это она! 
Люб. Ильин. Серде-в·!;щунъ! 
Софья Ильин. Пос.тв стодькихъ дtтъ! 
Над. Ильин. (театрсиьно). Какая минута! 
Голосъ Мамошиной. Петруша здtсь? 
Сестры Губаревсиiе (на nеJJерывъ). 3дtсь! 

3дtсь! Сюда! . . .  \ 
(Двери расщи:ившотся и нс� 11оро11ь оста-
11ав.твается Аврора Нузьминишна Мамоши
на-110.тая, коренастая женщина, съ .11уж -

ски.1п 10.1осо.11ъ 11, р1ьзкюrъ жесто.пъ.) 
Мамошина. Петруша ... ты .111 это? 
Мамошинъ. Я, �rамены,а! . .. 
Мамошина (растрошнно). Ахъ, ты чучело 

гороховое! ... 
( Объятья u попщуи. Сестры Губаревсиiя 
подносяп�ъ къ 1.шза.1rъ п.�шпки. Губаревсиiй 
оборr�чивается ко вс1ь.11ъ спиной и пьетъ изъ 

1рафпш� вorJy. Пауза.) 
Мамошина. Знаешь, Петруша, сколько я те

бя пюшю, ты все такой же! 
Мамошинъ. И вы, )[аменька, ско.1ько я васъ 

знаю, вы все такая же! 
( Объятья и 11ощь.1уи.) 

Мамошина. Давно прitхалъ? 

Мамошинъ. На мtсяцъ, по крайности. 

(Востор�ъ сестеръ Губаревскихъ. Губарев
сиiй 11оперхну.1ся.) 

М_амошина (подозршпе.1ьно вз�,1ядываетъ 
въ сторону Губаревспа�о). Это что за rоспо
динъ, который стоитъ ко мнt спипой и каш
ляетъ? 

Мамошинъ. Это, маменька, хозяинъ дома ... 
Матвtй Ильичъ Губаревскiй... Вратецъ Софьи 
Ильинпшны, .1юбви Илышишны и Надежды 
Ильиппшны! 

(Сестры Губаревсиiя почти наси.1ы1,о 11ред
ставля10тъ Губаревскаzо Jfa.1t011a1нoй.) 

Мамошина. Съ сестрами вашим11 я дав
но знакома, а вотъ васъ, признаться, впер-
вой вижу. Прошу лобить : и жаловать моего 
Петрушеньку! Не пеняйте, ежели что... Онъ у 
меня ди1·я набалованное! 

( Оправа изъ с1ш.�ьни показывается Губарев
екая со скатертью 11, суповы.1т .�ожка1tт въ 

рука.1,0.) 
Мамошинъ. По.тноте, мамаша, что это вы 

право ... 
Мамошина. Ь:акже не набалованное, когда 

еще въ гшша3iи тебя объtдалой про3вали! 
(Губаревсная роняетъ . �ожнп.) Что это 3а 
женщипа, у которой все валится изъ рукъ? 

Губаревскiй (подби,раетъ ложнn). Это не 
женщина ... это �1оя жена... У ней рев:мати3мъ 
нъ правой рукt! 

Мамошина (nepe.111ьuu.1u тонъ). Въ такомъ 
случаt, по3вольте, душеньна, пожать вамъ хоть 
лtвую ручку? Давно х отtла съ вами позна
комиться! ... 

Губаревсная (uатянуто у.11,1баясь). А въ 
лtвой у меня скатерть! 

Мамошина. Ну, тогда не пеняйте, если н 
васъ пршrо поцtлую! (Ц1ь.�у10тся.) Это вы 
что-это такое, на столъ хотtли накрывать? 

Губаревсная. Да, на столъ ... 
Мамошина. Вы очень предупредительны, мол 

ми.,ая, потому что Петруша съ дороги навtр
но ужасно rолоденъ! .. . 

Мамошинъ. Увtряю васъ, мамаша ... 
Мамошина. Врешь, rолоденъ... По глазамъ 

вижу! (Губаревской·.) Да по3волые мнt ска
терть-я сама накрою, а вы ступайте на чх
ню... :Мало ли что! .. . 
(Губаревская сконфуженно удаляется. Губа
ревсиiй .1rмч�ипъ. Оиъ, вiiдu,1to, упадъ духо1t�ъ.) 

Сестры Губаревснiя (11ci перерывъ). Аврора 
Кузьминпшна, позвольте, мы вамъ поможе,1ъ ... 
Что же вамъ самш1ъ бе3по1шиться ... По3воль
те мы! ... 

Мамошина (безщше.нонно и.:съ отстраия
ет,,). С'.1ава Богу, 1fнt не прпвыкаiъ стать! 



38 А Р •r И С Т Ъ. 

( Оь�1-1,у, который возищся flозть од1-1,010 изь ' 
чемодаиовь.) Ты чего та&1ъ пыхтишь? 

Мамоwинъ (птшзывая иа сестерь Губа
ревскихъ). Хочу вотъ ш1ъ показать сибпрскiе 
подарки! 

Мамошина (эиер�ич1-1,о). Послt, сперва поtшь! 
Сестры Губаревскiя. Послt, разумtется, по

слt... Пусть Петруша сначала пообtдаетъ! 
Мамошина (сестращ I11баревс1ш.нь). А 

вотъ, если вы хотпте помочь-такъ очистите 
мпt дорогу 1;,ъ буфету. Этотъ чемоданъ рtши
тельно 3дtсь не на !['Вет!;! 

Люб. Ильин. Надя, Соня... помогите ото
двинуть чемоданъ. Видите, опъ мtшаетъ Аврорt 
Rу3ышнишнt? (Берется за руч1,у •tе.11одана.) 

Мамошинъ (сь л�едв�ъжмй �алrшт1-1,ос111ыо). 
Нtтъ, ужь дозвольте, сестрпч1щ, мпt ваJrъ под
собить ... Вы . тово... такая с,бти.1ыrая! ... 
(Любовь Ильинишна же.��ан�о у.п1бается и, 
nptt содпйствiн Мамошина, длипныii че.нодань 
11еретас1rива10111ъ вь л1ьвыi1 у10.1ь а6а1-1сцены.) 

Соф. и Над. Ильин. Ну, а !!Ы другой. чс
модаnъ псредвинемъ. ( Сь усилiе.нь тащатъ 
.А[алый •te.iioдauь в1, правый у10.1ь ава1-1,спе1-1,ы. 
Потолп, вс1ь бросаются 110.1ioiamь Jlla.,io1uu
uoй, 1rоторая уси.�енио 1ре.н11111ь ножа.ни и 
mape.ixaJ\tu. Щ1рп,, возня, с.нп,сь. Вообще 
суета.) 

Губаревснiй (0111е.10.11.1енный). Что же это 
такое, въ самомъ дt.�t? Это просто какое-то 
нашествiе Мамая съ его полчпщаnш! ... О. Гос
поди! ( О11ус1rае111ся без110.нm11но на низены,·iй 
•tелюданл, вь право.1�ь ?fl.lfl авансцены. Вхо
дить Ненила, иеся 1{а б.11оа1ь h·у.1ебяку. С.�1ь
до.А[ь за ней Губаревская со 111111011оро.11ь и
бутылк011 Guнa.)

Сестры Губаревскiя. Вотъ и пироrъ! Сади
тесь! Садитесь !  Петруша, садпсь здtсь! Ахъ, 
лучше сюда? Нtтъ, ко мнt. ко мnt! 
(Вс1ь усажлиаются за с1110.1ь, h1ю.шь Губа
ревскаго. 1iomopaio вь су.11111110.,:п всn поза-

бы.щ. П(/11зu.) 

Мамошина. А пироrъ-то, хозяюшка, приrо
рtлъ! 

Губаревсная. .Я:. право, не виновата... Мы 
пе ждали навtрное ... Ради Бога, извините! .. . 

Мамошинъ. Полноте. что sa цереtюнiи! .. . 
(Жадно .) Вотъ отчекрыжьте-ка nшt этотъ 1,:усъ, 
что съ !(рая! 1\Iы его сейчасъ и накаж@ъ 3а 
то, что онъ пригор·J;лъ! ... 
(Сестры Губаревснiя xщ·u/iaionн,. Мамошина 
11реду11реждаеть Губаревскую и нава.шваеть 

сыну на таре.жу.) 
Губаревская (аJ11'иmи1юванно Софыь IL1ьи

ни ш ть). Вамъ позволите предложить кусочекъ? 
Софья Ильин. Положите. ·голь ко не большой! 

(Над. Ильин. и Люб. Ильин. 11роmя�щюють 
тарелю1.) 

Над. Ильин. II Drнt положптс! 
Люб. Ильин. Ынt тоже. 
Губаревснiй (11.1ачу11щ.11ь 10.101·0.11о). И 1шt!! 

(Ь_jio.1t1ь 1,ухщжи, е.щ; юош10 не вш1.1rаеть: 
Ненила сJ:вотывпе111ь сь �l}rjiemu б.1н)l)е.•1h·о 11 

урываеть жa.u,iii ocmamoh-ь барюtу. Всп 
1ьдют,. Па11зп.) 

Мамошинъ (у.1·.нь1.1яясь). По случаю дня мо
его прitца-н вдругъ пирогъ? Ii.ai,ъ это мило! 

Губаревскiй (пстъ Ci, блю11ечка, сh'О}JЧ//в
ш11сь на •tе.110r)аюь). :)то очень 1ш.10. только 
сегодня пирогъ-по с.1учаю дпя м о  er о р о ж
денiя! 

Мамошинъ. БатеньRа, ;(а развt вы сегодня 
родились? 

Губаревснiй. ь:ъ сожа.1tнiю. сеrодпн! 
Сестры Губаревснiя. Ахъ, и въ самомъ дt

лt! I�акое счаст.швое совшtденiе! 
Мамошинъ и Мамошина. Поцравляе)!ъ ! 

Поsдравляемъ! ... 
(На.твается вино и вс1ь сь шу.110.,�п под1-1,и

.1tа 10111 (' я со свои.,·ь .111ьст ъ.) 
Губаревснiй (об.�из,мая пустое б.1юдечко). 

Покорпо васъ б;�аrодарю!! ... (С.иощр11111ь ту-
110 1Jnередь.) 

3антт,с,,. 

Д'13I
'-=

IOTBIE ВТОРОЕ. 

НебОJ1,ъшоil, но у10111ныii набинетъ. Прю10-1J:rоiJная ilверь; на.11ьво-окно; на11рrrво пиеь
л�ениый сто.1ъ. По 11pa1J!}IO сторону двери 'liнижный 111h'афъ, увпнчанныii бюсто.111, Цу111-
'Хи1-1а; по 11.1ьву10 эта:.нсерn·а сь 1,нищ.111t it �азета,ни. По ст1ьна.нь 11ор111реты л11111ерато
ровь и учmыхъ. Тпщ, не .1�еюье с.иьды ,.JJ[a.11aeвa иа111ествiя'· очевидны: у о�.·на сто
шт, о�ро.,тый 1,.ованныi1 сунд111,ь, а частъ нни�ь 11 бу.11а�ь сь писм�енна10 сто.1п 11око
ятсл 1ю nОЛ,у, уступая "шьсmо са.новару и 11односу сь чайны.ш, 11риборо,1�ь, 'liopзuнкoit 
сь булл.а.1ш u т. 11. У са.1�ова1ю сидитъ ГубщJевс1шя tt завщпиаеть чай. Са.1�ь Губа
ревскiii въ .нундщтоо11ь фраю-ь 11 сh·верюьйше.ш, распможе1-1,iи духп расхаживаетъ взадъ 

11 в11ередь 110 1..-абинету. Пауза . 

.Я:В.1IЕНШ 1-е. 

Губаревскiй и Губаревсная. 

Губаревсная. Чаю ещР хочешь? 
Губаревскiй (разiJра:жен"но ). Н ичеrо я не , 

хочу . .Я: хочу о дного: покоя - обыкповеннаrо 
человtческаго покоя, на который имtетъ пра
во каждая ра3умная тварь, въ потt лица до
бывающая свой хлtбъ! ... 

Губаревсная. Удивляюсь па тебя, Модестъ: 
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Петръ Иванычъ живетъ у насъ уже третью 
недtлю, а ты все не можешь привыкнуть. 

Губаревскiй. Iiакъ это ты хочешь, чтобы по· 
рядочный человtкъ привьшъ жить верхъ но
rа]ш! ... А ра3в·h мы живемъ не верхъ ногами, 
съ тtхъ поръ, какъ свалился на нашу голо
ву этотъ сибирскiй объtдало? Чай пьетъ въ 
кабинетt - не угодно ли? ( Уiсазываеrпъ 11,а 
сложе�тые 11,а 1zo11,y бу,11а�и и юmiit.) Обt
даетъ въ спальнt... Только-что спитъ не на  
кухнt ! ( Съ возростающи.мъ раздражекiе.л�ъ.) 
и потомъ ЭТОТ'Ь сундукъ, этотъ дурацкiй и 
безобразный сундукъ - на какого чорта онъ 
:здtсь? 

Губаревская (1,-_ротхо ). 'l'ы самъ знаешь, Мо
дестъ, что онъ не входитъ въ другiя двери, 
а въ корридор·h онъ бы запллъ весь проходъ. 

Губаревскiй (остаиавливается передъ суи
дуко.лн, и сжи.1rаетъ кулшки). О, 1шкъ я его 
ненавижу! :Кажется, ни одного человtка въ 
жизни я никогда такъ пе пенавидt.'!ъ, какъ 
этотъ прокл.нтый суадукъ! ... 

Губаревсная. Лодестъ, ты преувеличиваешь 
свое положенiе! ... (Пъетъ съ блюдечка.) 

Губаревснiй (ходшпъ). Ничуть! ... Если вник°7 
путь въ него глубже-оно гораздо трагичнtе, 
чtмъ это l{ажется съ перваго раза. Сообрази 
сама! Челов·!;къ работаетъ, хлопочетъ, бьется 
изъ послtднихъ силъ-и все для чего? Что
бы составить себt :мало-мальс1ш сносное су
ществованiе!... Наконецъ, овъ женится, же
нится по любви... и получаетъ казенное :м-в
сто-казалось, тутъ бы и передохнуть? Rакъ 
бы не такъ! ... .А.хъ, у васъ казенная кварти
рп, отоплепiе, освtщенiе? ... Вотъ какъ это хоро
шо! И вдругъ-откуда пи возьмись - свали
вается въ ваше тихое пристанище эдакое к а-
1rое-нибудь б'арпаульское чучело съ двумя ч:е
ъ1оданамп, полдюжиной родствешшковъ и вотъ 
эдакш1ъ идiотски:мъ сундучищемъ, который, из
волите видtть, не nюжетъ помtститься нигдt 
на зеъшомъ шарt, кромt вашего рабочаго ка
бпнета! (Плюнулъ.) Скажите, пожаяуйста,
родственнпкъ?! Анинька вышла за Петра Ива
яыча, а Петръ Лванычъ построилъ какой-то 
.домъ, �tоторый провалился... И вдругъ ивъ 
всеЦ) этого сл·ндуетъ, что Модестъ Ильичъ Гу
баревскiй долженъ поколtвать!... Благодарю 
покорно! ... 

Губаревская ( ках.1�урил,ась). 'l'ы забываешь, 
l'tiодестъ, что я страдаю не меньше тебя, если 
не больше! ... (Губаревскiй фырh·ае�nъ). Разу
иtется, больше! 'l'ы уйдешь себt на службу
тебt и горя мало, а я разд·J;лывайся тутъ со 
всtми. То сестры приб·вгутъ, то мать Мамо
шпна прилtзетъ мtшаться во все, или най
дутъ Богъ знаетъ какiе невtдомые люди ... И 
всtхъ припш�ай, угощай, всtмъ улыбайсл
-тутъ никакихъ нервовъ не хватитъ! (Губарев
.()'Кiй .лrол.ча разс1,tатриваетъ 1tартины 11,а, 

с�тыиь.) И потомъ, Ненида хорошая женщина, 
а развt она помощница? Приходится чуть не 
саnюй въ комнатахъ убирать! (Встает ь въ 
вол:н.ен.i�t.) Прошлый разъ, когда этотъ дядя 
Мамошина прitхалъ, генсралъ... Я была въ 
передни�tt, хот·нла твой кабинетъ прибрать ... 
А онъ nринялъ меня ва горничную... и сталъ 
заигрывать ... 

Губаревскiй. Мервавецъ! 
Губаревская. А то еще лучше: третьяго дня 

тетка Мамошина прitзжала, старуха. Такъ та, 
какъ вошла, не говоря дурного слова,-пря
мо ко мнt: «Сниъште съ меня калоши, мол 
:милая!» ... 

Губаревснiй. А ты и сняла? 
Губаревская. А я и сняла! 
Губаревскiй. Ну, и глупа ... Не могла по

звать Ненилы? 
Губаревская (вспыхнула). Вотъ ЭТQ мило! Я 

для его родни стараюсь, а онъ меня же дурой об
эываетъ! Да не будь я твоя жена послt это
го, если хоть рюмку воды предложу кому-ни
будь изъ твоей родни. Что я такая за каторж
ная далась вамъ въ самомъ д·J;лt!... Всtмъ 
угождай, всtn1ъ ... и такъ всю жизнь! ... Гос
поди, да когда же л, наконецъ, буду жить для 
себя? ... 

Губаревскiй (вс11:ь�хнул.ъ въ свою очередь). 
А, вотъ какъ-вы хотите жить для с е б я! 3на
читъ, со мной ваn1ъ уже не весело? 'Гакъ, что 
ли, долженъ я понимать ваши слова? 

Губаревская. Понимайте, Itакъ хотите. Ве
селаго мало... Вы ц ·!;лый день на службt, а 
я сиди дома одна, какъ воронье пугало. Вы п 
туда пойдете и сюда,-а мнt никакого разно
образiя! ... 

Губаревскiй. А вотъ ч·rо, вы желаете-раз
нообразiя? ... Можетъ быть-свободы чувствъ? 
( Таращитъ маза. )  

Губаревская (тоже map(lщimiъ). Непре
мtнно! 

Губаревскiй. Отлично!... Я это эналъ! Пре
восходно! Сдtлайте одолжевiе, влюбляйтесь въ 
кого угодно,-хоть въ этого ... вашего Ма]rая ... 
если это возможно! 

Губаревсная. Отчего же не возможно? На 
мой взглядъ-онъ пресимпатичный! 

Губаревскiй. Ну, и ступайте ... п цtлуйтесь 
съ нимъ! 

Губаревская. И пойду ... и поцtлую! (Пдеть 
m двери.) 

Губаревскiй. И приласitайте! 
Губаревская. И приласкаю ... 
Губаревскiй ('КJ!it1tiмno) . Btpa Алек-сан

дров-на?! ... 
Губаревская (крмч11тъ). Модестъ Пльичъ?! ... 

( Останавлл1ва101пся дру�ъ переr)ъ дру�ощ 
освир�ьтьвшiе. Въ эту .л�инуту д6еръ от
воряется п па iiopoin показывается Мамо
шинъ-въ npitxomлuвo1,r.;, восто•�ною, :i:a.ia-
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rnrь, въ ер.1tо.1юь r:ь 1rucmo111coit, .Фttзiоно.,1iя 
у.1ыбающаяся. Супруги Губаревснiе 011и;1щ1ш

ваюто отъ двереit.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Тt-же u Мамошинъ. 

Мамошинъ. Вотъ кю,ъ - уже просну лnсь! 
(Губаревскiе с.,1ущены ). Что же это вы раз
бtжались въ разныл стороны, какъ л вошелъ? 
(Под.11птиаетъ.) Небось, помtшалъ .;шшнiй 
разъ поц·hловаться? Что за церемонiи въ сn,
момъ дtлt! Вудемъ за всль:6 просто! Чужой я 
вамъ, что ли? ... Цtлуйтесь съ Вогомъ! ... Ну, 
что же? Я прошу!... Не хотите? Ну, я уйду 
и чаю не стану пить! (Губаревскiе иатяну
то u,1ъ.11,уются.) Давно бы такъ! Ну, а теперь 
менл поцtлуйте! Съ добрымъ утрон! (Губа
ревскiй, С"Ь види.111ы.1tъ отвращенiе.11ъ, щъ.1у
етъ llla.11oшuнa. Губаревсliая выh·азываетъ 
совс,ъ.,1ъ иенатура.11,ьную 11дw1rность.) А те
перь, грtшнымъ дtломъ, и 3R чай можно при
няться! ( Усаоюивается ео ко.11форто.11о во 
.няzкое кресло под.11ъ сш�овара. Губаревская 
,подаетъ е.11у сттшнъ ео •ше.,rъ, пододвша
етъ корзинку (;Ъ булка.1ш и по11равляетъ по
дуио;у за eio спшюй. llа.ношинъ жадно от
кусываетъ кycoiro булюt, .\lедленно, съ на
слажденiе.нъ оm.х.�ебываетъ чait и бла�одуш
но вздыхаетъ.) Хорошо мн·!; у васъ! (Пауза. 
Губаревtкiй с.нотритъ на .Jia.1,ouщнa поч
ти С"Ь ненавистыо, но тотъ, не торопясь, 
приню1ается Зli вторую б.1J.1](у 11, прич.110-
кивая, допившт�ъ стакаиъ.) Вtкъ бы такъ 
жn.1ъ! Сид1шъ бы себt да мnклезирова.1ъ! ... 
(Cynpyzu Губаревскiе недоу.шьвшоще пере-

�лядываются.) 
rубаревснiй ( �рубо). Мш,лезировалъ.. . Это 

по-1шковскu? 
Мамошинъ (не за.шьчая �рубостп, б.1то

дуито). Это, батюшка, наше... барнаульское 
мовцо! По вашему это будетъ... въ родt какъ 
бы фантазировать ... Это у насъ, въ Варнаулt, 
одна купчиха та�,ъ про себя выражается, по
тому что ей, по ел комп.1е�щiи, все болте на 
куmеткt прохлажаться приходится: «Какая, -
говоритъ,-JIОЯ жизнь? ]ежу,-говоритъ,-я 
себt на акушеркt и мnклезирую!» 

(Губаревская улъ1бается.) 
Губаревснiй ( ирои��чно). Вы эта:ь:ъ вашего 

дtла въ департаментt не нро:мик.1езuруйте! 
Вtдь вы довольно серьезно скомпрометированы! 

Мамошинъ (занятый tьдой, не  за.шьчаетъ 
'Колжости.) Ничего! Выли бы глазьшьки-от
моргаемся! 

Губаревскiй. Это сидя-то на одномъ мtстt? 
Мамошинъ. А чего мнt трепаться по кан

целлрiямъ? .Маменька у меня, слава Богу, та
кой ходокъ-любого адвоката за полсъ затк
нетъ. Въ крайнемъ с.1учаt до самого министра 

дойдетъ! ... Чего ей бояться, въ само!1ъ дtлt? 
Ей слово-она шесть! Помnлуйте,-говорлтъ
ей, - законъ гласитъ то и то!... А она сей
часъ: «А вы развt не знаете, ваше превосхо
дительство, что для женщинъ законъ не пи
санъ?» И пойдетъ, и пойдетъ ... Такъ надоtстъ. 
что для нее самый строriй законъ перевер
нутъ-лишь бы отвязаться! 

Губаревснiй. Я вижу, она у васъ на всt руБи? 
Мамошинъ. Ваша правда... Рtдкая матьr 

Если-бъ вы знали, какъ она дtлаетъ сибир
скiе nеJьменn-умирать не надо! Да вотъ, даст1. 
Вогъ, вы сегодня сами увnдnте! 

Губаревсная. .А р11звt она и сегодня будетъ 
готовить въ нашей кухнt? 

Мамошинъ. Да, сегодня она меня хочетъ по
баловать пе.1ьменлмn. Пюь:мени - это ея гор
дость. Она на сегодня и сестричекъ приг.1а
сила. А, може, и длденьна съ тетенькой удо
столтъ прitхать откушать! (Губаревскiй и Гу
баревская .1rолчс� 11ере1.1ядыва10тся). :Можнu
бы было u еще кой-кого пригласить, да у васъ, 
признаться, малость тtсновато! 

Губаревская ( щопян уто у,�ыбаясь). Въ тtс
нотt, да не въ обидt, Петръ llванычъ . 

Мамошинъ. Да я не въ то:мъ смыслt, не
вtстушка! Я это къ тому, что .lюбовь П.1Ьи
нишна очень ужь поэтично росппсала вашу 
квартиру: 1,вартира,-говоритъ,-казепная, по
лы паркетные... лtстнnца мраморная-и я не
знаю, что еще! 

Губаревснiй ( обрадова.1.ся на 'h"о.11ъ-н11буд1, 
сорватъ сердце). .А вы II новtри.ш? Развt 
вамъ непзвtстно, что .1юбовь Ильин11шна жи
ветъ не на землt, а витаетъ въ облакахъ! 

Мамошинъ. Не безъ того ... Хе, хе, хе! Какъ 
же, вtдь она и стшп пишетъ, и очень недур
ные стпхп-тольь:о вотъ н11 за что не хочетъ 
nхъ печатать! 

Губаревснiй. То-есть nхъ не хотлтъ печа
тать-она не такъ выражается! 

Мамошинъ (дуетъ на б.1юдеч1,;о tt прих.�е
бываетъ чай). Нtтъ, вt�ь. что всего удиви
тельнtй:  четыре сестрицы, всt отъ одной ма
тери, а всt въ раsныхъ настроенiяхъ живутъ. 

Губаревснiй . .� ниньна. наnрnмtръ? 
Мамошинъ. Та всегда въ дурномъ. Отъ нея 

u требовать нелЬ3л-че;ювtь:ъ болtзненный . .А 
возьмите вотъ Надежду Пль11нишну-съ чего 
бы ей, казалось, такъ театру предаваться? .А 
вотъ подите же, чуть не ночуетъ въ театраль
номъ проходt ... Какъ ежели новая оnера-вtдь 
ее просто лихорадитъ! Возьми теперь тоже
по.1отенце вышиваетъ каному-то горлодеру. П 
вtдь очень мило! на одномъ концt краснымъ 
mелкомъ, будто какъ сердце пронзенное стрt
лой, а на друrомъ-rо.чубымъ: «Лице утирай
Наденьку не забывай!» Совсtмъ, :можно ска-
зать, театральная ... какъ это-слово еще та-
кое иностранное? .. . 
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Губаревскiй. Психопатка? 
Мамошинъ (11ростоду�ино). Во, во! (Губа

ревсh·ая закусываетъ �убы, чтобъ пе расхо
хотаться.) Дивуюсь, ь:акiя у васъ, въ Петер
бургt, 3анятiя дtвицамъ оnредtлены. .. У насъ 
считаютъ 3а .грtхъ и въ театръ-то ходить, а 
не то что утиральники лужчинt на народt 
подносить! ... Нtтъ, вотъ Софья Ильинишна
та совсtмъ серье3ный человiшъ! Та вся по са
мыл щиколь:и въ науку ушла... Обмираетъ на 
.�.нижкt! ... :Можно ска3ать, всt курсы произо
шла! (Внезапно.) А ваша жена-была Н1 кур
сахъ? 

Губаревскiй. :Мм... бы.1а ... 
Мамошинъ. На какихъ? 
Губаревскiй. На этихъ ... «на мамаевскихъ!» 
Мамошинъ. Это, должно, самые трудные? 
Губаревскiй. Самые трудные! 
Губаревская (.нужу, сдерживая улыбху). 

1'ы, :Модестъ, собирался бы! Уже первый часъ ... 
(Губаревскiй берепп, шляпу.) 

Мамошинъ. Вы это куда? 
Губаревскiй (отрывисто). Сегодня прощаль

ный юбилей инспектора нашей гпмна3iп! 
Мамошинъ. 1'о-то я с�ютрю вы въ такомъ 

napa;i,t! 
Губаревская (чистптъ .1�ужа). Другъ мой, 

не пей 3а 3автракомъ шампанскаго. Ты зна
ешь, тебt это вредно! 

Мамошинъ (оживи.�ся). Вотъ какъ-и зав
тракъ будетъ? Это хорошая штука! А мнt нель
зя пробраться съ вами, въ качествt npit3жa
ro родственника? 

Губаревскiй. Нtтъ, это не принято. 
Мамошинъ. Это жаль, что такiя стtсненья ... 

жа.чь ... Ну, ;:i:a дtлать нечего, ступайте съ Во
го:мъ! 

Губаревснiй. Прощай. Вtточка ... :Мнt, дtй
ствите.1ьно, пора! (ЦJЬл.уетъ жену.) Я не на
до.ло. 'Го:тько покажусь и сейчасъ на3адъ! 

Губаревская. Помни же, что я теб'в г ово
риJа! ... 

(Губаревскiй идетъ h"'Ь дверя.ш,). 
Мамошинъ (вдру�ъ :r:.1опну11,ъ себя по лбу). 

Ахъ, я сибирскiй ба.�.ланъ! (Остапавливая 
знако.11ъ Губаревска�о.) Да вы на завтракъ 
не мпмо ли почтамта поtдете? 

Губаревскiй. J!и:мо. Что-жь и3ъ этого? 
Мамошинъ. Да вtдь, родной мой, я еще со 

вчерашняго дня собираюсь въ почта�1тъ. Я ду
маю ппсыо отъ Аниньки давно уже та:мъ ле
житъ. Вотъ вы меня и подвезете! 

Губаревскiй ( въ сторону). Экая сибирская 
сквалыга! ... (1via.1ioшuнy, р1ьшо) И3вините, 
мнt пора! 

Мамошинъ. Стойте! Я живымъ :манеромъ одt
нусь! (Наскоро допиваетъ чай.) Да лучше 
всего пройдемте на мою половпну? 

Губаревскiй (сквозь зубы). На ваш у  nо.10-
вину? 

Мамошинъ. Да, н а  мою... Я вамъ кстати 
покажу сколько я Анинькt всшшхъ архимод
ностей накупилъ... бtда! (Идеть за Губа-: 
рев1ж�t.11ъ.) Экiй я сибирскiй бакланъ, право, 
такой хорошiй случай :могъ пропустить! (Обо
рштвается т Губаревской it отклап�tвает
ся съ .1�едв1ь:ж:ьей �алатпностыо. Уходятъ.) 

ЯВ.1ЕНIЕ 3-е. 

Губаревская одна, 1101110.мъ Мамошина . 

Губаревская (вслльдъ JJJa .• нou1uuy). Въ  сущ
ностп этотъ Мамай-предобродушнtйшее суще
ство! Если бы не его родственный хвостъ, съ 
нимъ рtшительно 1южно было бы помириться ... 
Но eI'O мать, потомъ сестры... дядя съ тет
кой-они просто ос1юрбительны! Въ особенно
сти эш полоумная тетка, заставившая меня 
снять съ нея калоши! О, что другое, а эти ка
лоши я во всю жизнь не прощу Губаревской 
роднt! (Прибираетъ въ кабипет�ь. Си.�ъпьzй 
звоно'h"Ъ·) Rто это еше? Живешь, точно въ воен
ное время!,.. Встаешь, какъ попало, обtдаешь, 
какъ придется, въ до:мt соръ, тtснота, безпо-
11ядокъ... Чис'!'ое :Мамаево нашествiе! (Вхо
дшпъ быстро JJlалюишнсt.) Ахъ, это вы! 

Мамошина. Это я, здравствуйте! (Наскоро 
здоровается.) Огонь разведенъ? 

Губаревская. Гдt огонь? 
Мамошина. Ра3умtется, на кухнt. Надо по

лага'rь, вы не 3абыли, что я готовлю сегодня 
сибирскiе пельмени. 

Губаревская. .Ахъ, да... пельмени!... Хоро
шо, я распор�жусь ... 

Мамошина. Пожалуйста, поторопитесь! Вре
мя не терпитъ. У жь первый часъ! ( Запятая 
своей идеей, фш1ш�ьярно.) Погодите... при
сядьте ... ( Об1Ь садят,ся.) Надо же на:мъ съ 
вами соо6ра3ить, что сдtлать на второе? ... 

Губаревская. Я думаю что-нибудь рыбное ... 
Мамошина (всп.�еснувъ pyкcu,tit). Рыбное? 

Да что вы хотите уморить моего Петрушу, 
что лп? 

Губаревская. Никто п не думаетъ :морить 
вашего Петрушу. 

Мамошина. Помилосердствуйте, моя :милая,
онъ въ жизнь не бра:1ъ въ ротъ ничего рыб
наго! Онъ tстъ исключ:ительно мучное и жирное! 

Губаревская. Однако, у насъ вчера 3а ужu
но:мъ былъ судакъ по-польски-и онъ tлъ. 

Мамошина. Боже, судакъ по-польски! Чtмъ 
они его кормятъ!!! 

Губаревская. Я же ва:мъ говорю, что онъ tлъ. 
Мамошина. Это что-то неслыханное! 
Губаревская. И, могу васъ увtрить, tлъ 

съ болъши:мъ аппетитомъ. 
Мамошина (р1ьзко). Разсказывайте, то.1Ько 

не мнt ... Я мать!.,. 3'Jнt ли не знать желуд
ка моего сына! ... 

Губаревская. Въ та1;омъ случаt, выдумы-
6 
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вайтс са�ш второе блюдо ... R тутъ ничего не 
могу ... (Встаеть.) 

Мамошина (тоже встала). Я отлично ви
жу, что безъ меня здtсь не �югутъ сдtлать 
шагу! 11 рикажите раавести огонь, а ужь я что
нибудь да выдумаю! (Губаревс1,,ая 11ае111 ь ю, 
дверя.11ь) Постойте, еще вопросъ! (Г!Jборево.ая 
остпнав.zивается.) Птица удалена? 

Губаревская. :Какая птица? 
Мамошина. :Канарейка, которая визжала у 

васъ въ столовой и будила бtднаго Петрушу 
раньше в ре�rенп. 

Губаревская. У спо1,ойтесь, она в11ситъ въ 
нашей спальпt. Впрочемъ, вашъ Петруша и 
при канарейь:·h встава.1ъ въ двtнадцатомъ час�·! 

Мамошина. Это отъ холода. Въ столовой у 
васъ ·rакая стужа. что только природный сп
{)ирнкъ можетъ жить тюrъ uезъ вреда для здо
ровья. 

Губаревсиая. Я не знаю-мы топимъ Баж
дый день. 

Мамошина. Со�ш·Iшаюсь. Я сейчасъ прохо
дила �IИDIO п nробова.ш печ�-у - она совс·вмъ 
холодная. 

Губаревская. Я, пожалуй. велю протопить 
еще разъ. 

Мамошина. Это будетъ дапеко не лишнее. 
А я пока разберусь здtсь, въ сундукt. Хочу 
пос:мот�увть, Бакъ накра.в�а:�ены Петрушнны со
рочки? .. .  Вы того .. . впо.ш·в увtрены въ в а
шей прач1,t� 

Губаревская. Ахъ, Боже мой, что же я ()у
ду в1н1ъ говорить, когда вы во всемъ со1rнt
ваетесь! (ПJ.10 себя.) Вотъ !1учен?е! ( У1·одшт,, 
(:U.lbHO . r.llil/H//Bb П61'])1,1().) 

ЛВЛЕНШ 4-е. 

Мамошина одна, пото.1�ь Губаревская. 

Мам о шина (вс.пьдь I�11баревс1,·оi1). Наду
Jtась!.. .  Еще бы  не надуться, когда высказы
ваютъ правду!.. . По,1tстила сына въ проход
ной Боnшатt. кормптъ польс1ш:ми судаRалп и 
воображаетъ. что сердце матери бу;�:етъ пры
гать отъ радости. Впрочемъ, гдt ей еще знать, 
что такое сердце матери! . . ( Раrhрывь сун
r)укъ. Со сmоно.11ъ.) II это они наэываютъ на
крахмаJить сорочку! (Достаrть сороч1,у u ш1Jы
ряе111ъ обратно сь не�оr)оrюнiе.11ъ.) Ну, род
ственники! Нtтъ, я положительно уutждаюсь, 
что они шагу безъ !tепя въ жизн11 не �rогутъ 
ступить! ... (Пересчи111ывае111ъруба1u1m.) Одна. 
двt, трn, четыре ... Какъ четыре? Этого быть 
не можетъ! .. . Петруша привезъ шзъ Барнаула 
полдюжины - я ca)la пересчитывала .. .  Пятая 
на нNrъ, значитъ, шестой н·втъ! (Все 11ере-
11ываеть въ сундуюь.) Такъ и есть-нtтъ! ... 
(Ь1тчитъ) Btpa Александровна! Пожалуйте 
сюда! ... ВtраАлеRсандровна!! ... (BJ·or)umь Г!J
баре6ская.) 

Губаревская. Что вамъ угодно? 
Мамошина. Инt угодно знать, гдt живетъ 

мой сынъ: въ домt у родньпъ и.ш на npotз
жefi дoport?! 

Губаревская . .Я васъ пс пони!шю! 
Мамошr..на. Вы меня отлично поймете, если 

я вамъ скажу, что у Петруши всего четыре 
краIJiаленныхъ сорочки! Вотъ онt! 

Губаревсная ( наuвно). Всего четыре! Какъ 
же онъ ушелъ? 

Мамошина. Разумtется, онъ уше:rъ в ъ  nятой. 
Губаревская. 3начнтъ у него пять. а не че

тыре! 
Мамошина. Да-съ, у него теперь пять. тог

да ка�-ъ онъ привезъ съ собой цtлую полдю
жину! 

Губаревская. Rуда же д·ввалась шестая? 
Мамошина. Вотъ 9ТО я у васъ хочу спросить? 
Губаревская (11,01,ированная). Я же почемъ 

знаю... Я не кастелянша вашего Петруши! 
Мамошина. Но вы хозяйка дома и не до.'!ж

ны донусr,ать въ своей квар·rирt грабежа. 
Губаревская. I{акой грабежъ? Вогъ съ вами! 
Мамошина. А я вамъ говорю, что rрапежъ! 

У вашей 1,ухарки не даро:мъ т::tкал Rаторжная 
физiоноъriя! 

Губаревская (сь 1-1е10д овпнiе.11ь) . А я вюrъ 
говорю, что Ненила живетъ у ш1съ со дня на
шей свадьбы, и .я довtряю ей, ющъ самой се
бt! (Jiaлmumнa презр11111е.1ь1-10 фы.р1ше111о.) 
Ахъ, Воже ъюй, пойде�rте хоть сейчасъ в ъ  сто
ловую п я ручаюсь ва:мъ. что ваша несчаст
ная сорочRа непремtнно гдt-нибудь найдется: ... 

Мамошина (энr1т1чно). Пойде!rте! Но пре
дупреждаю: если не найдется, я сейчасъ же 
отправляюсь RЪ градоначальнику!! . .  (Быr1;11ю 
у.тriюпъ. Паузп. ВхоiJять, оr.11атри,ю ясь, 
Надежпа И.1ЪUН/(/l(Н(1 U Софья Il1ьuН/(/((I{,((.
J' Наде:испы IL1bltHl/1((Н,l,l вь Р,1/h'П.i''Ь .1JЗf'.17,,) 

.ЯВ.'IЕНШ 5-е. 

Надежда Ильинишна. Софья Ильинишна, по-
1110.нь Мамошина, Губаревсиая и Ненила. 

Над. Ильин. (тпинr111венно). Петруши, Еа
жетсн. нtтъ? I�акъ это 1,стати! (Развязываетъ 
узе.�ь. вь но111оро.11ь 1 1,рахмп.1енны.rь соро
•tе1.ъ.) 

Софья Ильин. II сундукъ, повидюю)rу, не 
запертъ? (Протираетъ свои оч1ш и видтт, 
рас1>)_1ытыi1 сундунь.) 'l'акъ и есть! Вотъ уда
ча! (Сов.шьспто сь Над. И.1ы1н. перек.1апы
вшо111ь рубаиищ вь е1;1-1дукь.) 

Над Ильин. Онъ и не ожидаетъ, Rакой сюр
нрпзъ !IЫ NIY пр11готовилп! 

Софья Ильин. Станетъ одtваться и в другъ 
пайдетъ лпшнюю полдюжину! ... 

Над. Ильин. Надо бы по:1ожить записочку: 
«Отъ Наденьки и Сонички!» 

Софья Ильин. 3ачtъrъ, онъ са�1ъ догадается! 
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�ад. Ильин. А еслп вдругъ не догадается? 
Софья Ильин . 'Гсс - шаги! Вtрно, онъ! ... 

( Отскаииваютъ 01m, сунду1щ и, облt1ь-няв
шись вз�лядо.1�ъ, прячутся вь �лубииrь 1rолt-
1щ111ы. Пауза. За сцено11 шулtъ. Вход�ипъ 
Мамошина, таща за PJJ1,·y пличущую Не 
.нилу. Сл11,до,1�ь за и�м��t-Губаревсная, взвол-
1tоваиная до пра.йиости.) 

Мамошина (Неnил1ь). При3павайся сейчасъ, 
:гдt шестан рубашка? Сле3ами, матушка :моя, 
:меня пе разжалобишь, - у меня, слава Богу, 
.не петербургскiс нервы! 

Губаревсная. Оставьте ее, ради Бога! Увt
ряю васъ, она ни въ чемъ пе винова1·а! 

Мамошина. А это мы сейчасъ увиди:мъ ... 
{Тащи111ъ Нен:i.му кь сунiJуку.) Пересчитай 
.сорочки! (Губаревской.) Вы увидите, какъ сей
·часъ она 3адрожитъ! Ну, считай же! ...

Ненила (уш.�а �о.1011ой 11о сундукъ it вь�
хл111ще111ь дрожа11�ш�ъ io.zoco.111,.) Одна ... двt ... 
три ... шесть ... семь ... 

Мамошина. Слышите, какъ опа путаетъ! ... 
То-то, совtсть не чиста! 

Губаревсная. Господи, да если вы ей не вt
l)Ите, по3вольте я сама пересчитаю!... (I-Ie_pв
Jto бросаетъ рубахи.) Одна... двt... три ... 
,еемт, ... восемь... одиннадцать! ... 

Мамошина. Itакъ одипнадцатr,? Этого бы·1ъ 
яе можетъ! 

Губаревсная. Вотъ видпте - ие четыре, а 
цtлыхъ одиннадцать! ... Вы са1ш не знаете, чего 
вы хотите! ... 

Мамошина Не волшебный-же это супдукъ, 
въ самоJ1ъ дtл·JJ! (Быстро перес��uтываетъ 
рубашщ.) И впрю1ь одиннадцать. Я сама, пять 
минутъ то!1у назадъ, считала- было четыре! 
(JJipa'Чнo.) Я: теперь догадываюсь, въ чемъ 
штука: это подлогъ! Пока мы были съ вами 
:въ Петрушиной комнатt, она восполь3овалась 
Jiомептомъ и подложила чужiл рубашки! 

Губаревсная. Помилуйте, Аврора :Ку3ыш
виmна, съ какой стати она вдругъ станетъ 
nо;�:юадывать чужi .я рубашкп! 

(Ненила 1мш1етъ ipo,1i11e.) 
Мамошина. Ваше 3ас·rушшчество здtсь не 

приче!tъ! Все равно, на лицо цtлыхъ два пре
�тупленiя: похищенiе п подлогъ! (Нен.11.11ъ) Ну, 
матушка, не по3Дравляю: 3а такiл художества 
{)Сылаются прямо на Сахалинъ ! 
(Ненила с-ъ в01ме.1�ъ падае�т, на стул1,. Гу
баревсная бросается ее утп�иать. Въ эmу 
caJryю ,щtнут у сестры Губаревснiя выJ·одятъ 

uзъ своеzо при�-.рытiя.) 
Софья Ильин. (выступая впередъ). Не ссы

лайте ее на Сахалинъ-это n1ы впноваты: это 
мы подложили! 

Мамошина и Губаревсная. Какъ вы? Это 
1tакимъ образомъ? ... 

Над. Ильин . Мы узнали, что у Петруши 

всего ·полдюжины сорочекъ, и хотtли сдtшt•rь 
ему сюрпризъ: в3.яли изъ Петрушинькина сун -
дука одну сорочку для мtрки и купили въ  
пассаж·!J, у Жо3ефинъ, еще полдюжины ... ( Сен
саuiя.) 

Мамошина. Еще полдюжины! Вьi меня из
вините, я такъ ошеломлена, что не нахожу 
словъ ... (Бросаете.я обnш�атъ сестерь 1 'уба
ревст�хь.) Вы видите ... сле3ы матери! (Губа
ревсnой, иивая иа сестеръ.) Какiя золоты.я 
сердца!... Воображаю радость Петруша! Ахъ, я 
такъ тронута, такъ тронута... ( Опусnается 
иа кол пни передъ суиду�,ощ.) 

Над. и Соф. Ильин . (поддержл�вая ее). Что 
съ вами? ... 

Мамошина (впо.��олоса, сестрал�ъ). Ничего! 
(Rивая на ГубсtревС'Кую, которая утrьша
ето &ни.�у.) Хочу 3апереть сундукъ. Мало л и  
что! ... ( Сестры Губаревсиiя сочувствепио 'li·и
ва10то. JJfaлюиtuna подни.1�сtется с-ь полrьнъ.) 
Ну, что-ж1,, все хорошо, когда хорошо кончаете.я! 
'fеперь, по крайней мtp·JJ, я могу отправиться 
готовить пельмени съ по�..ойноi! душой ... (Не
иимъ.) Чего же ты, дура. нюнишь? Маршъ на 
кухню! 'l'ерпtть не могу, 1,оrда у прислуги кис
лая фиэiоно!Iiя! (Неиилсt уходито, тихо всхл�t-
1�ывая.) А .я ·rа1,ъ не могу уйти " Мнt хочет
ся поблагодарить васъ еще ра3ъ отъ всего ма
терднскаго сердца! ... Можно? 

Над. и Соф . Ильин. Съ удовольствiе!�ъ! 
( Цrы.уются.) 

Мамошина. 3а то увидите, какими .я васъ 
пельменямII угощу! Bct пальчш,и оближете! ... 
(Г.11биревс-кой.) :Между нами говоря, вамъ бы 
далеко не мtшало поучиться у !1еня, 1,акъ ихъ 
дtлать! Пе судаками же корnшть Петрушу каж
дый дrнъ?! ( Уходптъ.) 

ЯВ.1IЕНIЕ 6-е. 

Надежда Ильинишна , Софья Ильинишна и Гу
баревсная. 

Губаревсная (сестрал�ъ, сдеро1rивая слезы). 
Вотъ види·rе, изъ-3а васъ-ни 3а что, ни про 
что, -обидtли двухъ женщинъ! 

Над. Ильин. (иро-н�t'Чно). Ну, конечно, изъ-
3а насъ! (Сестр1ь.) Она, кажетсл, и кухарку 
считаетъ женщиной? 

Софья Ильин. (свысока). Что - жь ты хо
чешь? Она не была на курсахъ п не изучала 
теорiи соцiальныхъ наслоенiй! 

Губаревсная. Боже мой, если бы Модестъ 
это нее слышалъ! 

Над. Ильин. Что-жь бы онъ по вашему сдt
лалъ? 

Губаревсная (с-квозь с.�езы). Ничего ... Я: пой
ду и3учать пелы1ени. 

Софья Ильин . ( сестр�ь). Давно бы такъ ! 

(Губаревсная уходить.) 
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ЛВ.1ЕШЕ 7 -е. 

Надежда Ильинишна n Софья Ильинишна. 

Софья Ильин. в,J;дный 11.fодестъ, на 1,т1ъ 
овъ женnлса?! Ты знаешь, она не бы.1а даже 
ВЪ ГИМЮlЗil!! 

Над. Ильин. У жь не говори!·... Она воспи
тывалась въ одно!1ъ прiютt вмtстt съ :моей 
портнихоfi!... 

Софья Ильин. Послt этого нечего удивлять-
, ся, что овъ сталъ тюt0й нервный! ... Соцiаль

ная пропасть слишкомъ велика! ... 
Над. Ильин. О, да, слишко�1ъ велика! Онъ- 1 

съ тюшмъ воспитанiемъ, каэенпой квартирой ... 
отоп.�енiемъ ... освtщенiемъ-и вдругъ она . . .  f 

подруга :моей портнихи! Тутъ цtлал драма! 
Софья Ильин. И подуJ1аешь, еслn-бъ не бы- j до этого несчастнаго бра�;а. мы бы  жпл11 всt 

четверо въ казенной квартпрt! ... ( Тош/О взilы- /хаешь.) 
Над. Ильин. (со стоно.11ъ). Сона, не про- 1 

должай! Ты затронула мое са,11ое бо.'lьное мt
сто! (Пауза. Об1ъ разст,роены lt uынюrа
ю1т,, каждая u3u свое/О рш)июоля, 11u ф.1а-
кончшrу.) 

Софья Ильин. Что это у тебя? 
Над. Ильин. Валерiановыя капли ... Я 1ш

когда съ вшш не раsстаюсь ... А у тебя? 
Софья Ильин. При мнt всегда-ландыше

выя! Ты знаешь, какое у меня слабое сердце! 
Над. Ильин. Ъ:акъ и у меня! (IIщутъ ста

каны 1t наливаютъ во_ду. Пытпъ свои кап
.�и. Пауза.) 

Софья Ильин. Что-жь мы теперь будемъ ;1:в
лать, въ ожиданiи сибирскпхъ пельменей? 

Над. Ильин. Я не sнаю, какъ т ы, а л вос
пользуюсь досуrомъ, чтобы побесtдовать съ мо
пмъ ку:миромъ! (Вынюtаетъ изъ ридикю.1я 
кабпнетпый портретъ JJiaзnнii и ставшпъ 
передъ собой.) 

Софья Ильин. Pasвt у тсба портретъ )lа
зпни-всегда съ собой? 

Над. Ильин. Всегда!... :Мазини n валерiа
новыл капли. 

Софья Ильин. Это, какъ я: никогда не 11аз
стаюсь съ .шндышевыми и философiей Спп
нозы! (Выни.1�аетъ изъ ридикюля толстую 
кни�у.) И такъ не будемъ :мtшать другъ дру
гу! (Протираетъ оч1ш ii у�луб.�яется въ 
кни�у. НадеждаИлъ��н .. скреспшвъ руки, б ез
.110.�вно любуется портрето.111, JJ.Iaзuuu. Пс�
уза. Дверь съ �иу.нол�ъ отворяется ii вхо
дитъ Губаревскiй. Он:ь подъ явныА�ъ вп ечат
.иънiе.11ъ хортией за1еус1си. Испу�ъ с естеръ 
Губаревс'Кихъ: Соф. Ильин. недовол,ъно зах.10-
пьiваетъ кнщу, а Над. Ильин., наскоро 
пощь.1овавъ портретъ, суетъ е10 въ риди
к10.1ь.) 

ЯВ.1ЕНIЕ 8-е. 

тt-же и Губаревскiй. 

Губаревскiй (по11рав.'iяя щ.�стухь). Ахъ, 
это вы? 

Софья Ильин. Да, это мы ... }Jы приглаше
ны на пе.1ы1епи! . .. 

Над. Ильин. Это васъ удпв.1Jiетъ? 
Губаревскiй. Нисколько. }[енл теперь ничта 

не удиВJяетъ! Ес.111-бъ :!IН'Б сейчасъ сказа.1и, 
что въ моей кварт ирt сегодня балъ въ поль
зу сибпрскпхъ rлухон·l;�1ыхъ, я бы п тогда не 
удпвп.1ся! 

Софья Ильин. Лы не обращаемъ вппманiя 
на вашn слова, потому что вы, повидимому, 
гдt-то хорошо закусплп! ... 

Губаревскiй. И вышr.1ъ! 
Над. Ильин. ,J;олжно быть въ 1ш.1ой. ком

панiп? 
Губаревскiй. Въ сю1ой, что ни на есть, ду

шевной: :мы провожа.1и ннспектора нашей rю1-
наэiп-Адам[1Адамовичn Фоrе.'!я-человtка рtд
каrо ума n сердца, беаукорпзненно прослужпв
шаrо 25 .1tтъ родинt п педаrоriп и вынуж
деннаrо, :къ общему сожа.1iшiю, въ по.1номъ 
расцвtтt сп.1ъ, выflтп въ отставку. 

Софья Ильин. Если нача.1ьство ето не лю
бптъ. зпачптъ онъ этого зас.1улшваетъ. 

Губаревскiй. Наоборотъ: начальство его обо
жаетъ! 

Над. Ильин. 3начптъ, онъ не съумtлъ по
ладить съ ученикюш-очень просто! 

Губаревскiи. У ченнкн-боrотворлтъ. 
Софья Ильин. Ну, значитъ, у него есть :ка

кой-нибудь секретный недостатокъ, котораго 
мы не знаю1ъ. 

Губаревскiй. Есть: �;азенная квартира, отоп
ленiе и освtщенiе! (Грузно опускается на 
сту.1ъ.) 

Над . Ильин. Вы уже, кажется, начинаете 
терять подъ собой почву? 

Губаревснiи. Нащ1отпвъ, я только начинаю 
ее находить. Его проща.1ьная рtчь навела ме
ня на насто.яшую идею. 

Софья Ильин. I{ai,aя рtчь? 
Над. Ильин. (сестрп). Онъ начинаетъ за

говарпватьса! 
Губаревснiй. Рtчь юби.lяра, .Адама Адамо

впча! Не знаю, 1;а1,ъ на друrпхъ, но на :мена 
она произвела потрясающее впечатлtнiе! 

Софья Ильин. Вообр;1жаю, что онъ rово
рилъ, этотъ ваmъ юбпляръ, если онъ выпилъ 
столько же, какъ вы. 

Губаревскiй. Онъ выпшrъ сто.:1ько же, какъ 
а, п говор11.1ъ о томъ, что онъ всtхъ любитъ: 
меня, директора, учптелей, сторожей ... всtхъ 
учащпхъ и учащихся! ... Что онъ всtхъ любптъ 
и никогда бы не покпнулъ дорогого его серд
цу заведенiя ... ес.ш-бъ не проклатаа казенная 
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ашартира, отопленiе и освtщенiе! (Недоушъl{,iе 
<естеро Губаревсхихъ.) Благодаря послtднему 
-обстоятельству,-скаэалъ онъ, -вся моя жизнь 
-обратилась въ одно страданiе ... О, мой покой:,
куда онъ дtлся въ тотъ роковой день, какъ
л 11ереtхалъ на казенную квартиру?! Откуда
ни возьмись на �юю лысую голову вдругъ nо
-сыnа.,ись бtдные племянники и бtдныя пле
мянницы, дальнiя родственницы, не шrtвшiл
освtщенiя и бывшiе ученики, лишенные отоп
ленiя ... Что мнt было дtлать? Что предпри
нять? Оставалось, раэу�rtется, одно: покорить
{'Я своей участиJ Я покорился и сталъ терпt
ливо провtтрпвать �юе казенное поъ1tщенiе: вы
ждалъ, пока плышнвпки достигнутъ совершен
но.1tтiя и пристроп.ч:ъ ш:ъ на м·hста, племян
ницъ выдалъ эа!1ужъ раньше времени, но за 
'ГО обезпечилъ приданьпrъ; дальнихъ родствен
ницъ направилъ въ бо1·адtльни, а бывmш:ъ 
учениковъ - на путь истинный ... Вы думаете 
хонецъ? Какъ бы нс такъ! ... :М:ужъ бросилъ 
:мою послtднюrо nле�1яннuцу и, наканунt того 
дня, когда л уже ,1ечталъ объ избавленiи, она 
вернулась обратно ко J!Н'В ... съ шестью вопiю
щими �1ладенцаю1. Чаша терпtнiя моего пе
гепо.шилась-п я рtш11.1ъ выйти въ отстав ку. 
lI вотъ я вышелъ, п что я хочу сдtлать: л 
найму въ са!юй отдаленной улицt, наная есть, 
еюrую тtсную комнатку, какая только можетъ 
-6ыть, и поставлю въ ней: одну кровать, одинъ 
tто.�ъ и одинъ стулъ!... При такомъ новомъ 
oбpa;it жизнп я нс теряю пtкоторой надежды 
прожить остатокъ дней моихъ-въ !шрt n спо
койствiп. Вотъ, господа, пстиппая причина, по
чему я рtmплся, наконецъ, покинуть дороrихъ 
�юему сердцу дpy3efi п товарищей!... (Взвол
}(.О!Jанно) Bct. наперерывъ, бросились обнn
.мать юбп.щра и я, разумtется, крtпче всtхъ1 

. . .

(Пауза.) 'Гакъ вотъ-съ, милыя сестрицы, 1,а
кiе бываютъ иногда странные юбилеи! ... Что 
вы на это скажете? 

Софья Ильин. niы нпчего не скажемъ. Мы толь
яо благодаримъ судьбу. что Петруши здtсь нtтъ! 

Над. Ильин. Воображаю, ес.,и-бъ это онъ 
все слышалъ! 

Софья Ильин. Онъ бы неиремtнпо написалъ 
.Анинькt ... 

Над. Ильин. А Анинька, навtрное, все пе
-редала бы дяденькt и 'l'етенькt - и тогда ... 
( Средняя дверь порывисто отворяется и вхо
дит-о Люб. Ил,ъшН,. во шубк1ь tt .1,�1ьховой �иа-
11о·ч:кп, совер�иен:Н,о разстроенная. Ол,1ъдо.1ttъ 
за ней Губаревсная, которая остаиами
ва ется 6"Ь дверяд;о.) 

ЛВ1ЕШЕ 9-е. 
it-жe, Любовь Ильинишна: Губаре_всная (въ 

дверяхъ). 
Над. Ильин. Боже мой, что съ тобой, Лю

vины,а? 

Софья Ильин. Отчего ты такая ра3строеннал? 
Люб. Ильин. Вотъ вы сидите 3дtсь и не 

знаете, ка1ие песчастiе... (Не .1,�оаюетъ �ово
Р,иmь ото во.ше11,iя.) 

Над. Ильин. Несчастье! 
Софья Ильин. 'Гы �rепя пугаешь! 
Над. Ильин. Говори скорtй, что такое? 
Люб. Ильин. (собравшись ео духолtо). Пет-

руша уtзжаетъ! 
Супруги Губаревснiе (иеволъно во oдitno �о-

лосъ). Уtзжаетъ?! ... 
Софья· Ильин. Не можетъ быть? 
Над. Ильин. Какой ударъ! 
Софья Ильин. Садись и ра3сказывай: все тол

кыrъ! Это просто нсвtроятно! 
Люб. Ильин. (садится). Я встрtтилась съ 

Петрушей на главной почтt. Я отправляла на
ше письмо къ Авинькt, а онъ только что по
лучплъ отъ вея письмо ... (Сквозь слезы.) Ка
кое писыю! 

Над. Ильин. Трогательное? 
Люб. Ильин. Сама поэзiя! 
Софья Ильин. Что же она ппшетъ? 
Люб. Ильин. Всего не прииоnшrо. Пишетъ 

вообще, что она стосковалась, что у ней, по 
обьшновенiю, боллтъ зубы, и дtти тоже не со
всtмъ ... Ну, словомъ, что она умрстъ, если 
Петруша останется дольше въ Петербурrt! 

Над. Ильин. Ну, что же Петруша? 
Люб. Ильин. Ахъ, онъ та1,ъ разстроевъ, так� 

раэстроенъ ... (Выиил�аето плштокъ.) 
Софья Ильин. Гдt-жь онъ 1:.еперь? 
Люб. Ильин. Онъ на кухнt съ мамашей ... 

nробуетъ пельмени! (П�ачет:ь.) 
Над. Ильин. Любинька, успокойся! 
Софья Ильин. Не разстраивай себл и насъJ 

(Губаревсколtу.) Что-жь вы не предложите Лю
бинькt воды? Неужто ваJIЪ даже воды жаль 
для родной сестры? 

Губаревскiй. Нtтъ, отчего-жь ... воды съ удо
вольствiе�1ъ! 
(Губаревсная быстро иал,иваето воду, а Гу

баревснiй подиосито стахапъ.) 
Над. Ильин. (дро�иувшимь �о.1tосол1ъ). И 

скоро онъ .. , думастъ tхать? 
Люб. Ильин. Представь... (Мед.1tеН,uо, до 

�лоrтщ выпиваетъ cma'liano. Губаревскiй 
жадно сл1ьдитъ за лtатьйши.,110 ея движен,i
еш,.) Послt завтраJ ( У сестеръ ГубаревС'Хихъ 
вырывается 'Х.J)У:КЪ ужаса, 1,оторый сщъши
вается Со хриноАtо радости супру�овъ Гу
баревскихъ. Пауза.) 

Губаревскiй (х.!/,т�иувъ себя 1io л,бу). Сча
стливая идеяJ Btry сейчасъ ва бутылкой шам
панскаrо! 

Губаревская (удерживая eio). Модестъ, ты 
JЖЬ бе3Ъ ТОГО ... 

Губаревскiй. Помилуй, такой псторическiй 
моментъ! ... Надо пожелать блаrополучнаrо пути! 
( Бросается къ дверялtо.J 
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Губаревская. :Модестъ, постой!... Модестъ, 
ты меня комп1юментируешь! ... (Уб1ыаетъ всллъдъ 
за .нуже.11ъ.) 

ЯВЛЕНШ 10-е. 

Тt-же, безь супру�овъ Губаревскихъ. 

Над. Ильин. Видtли, накъ они обрадова
лись? 

Софья Ильин. Rакое беЭС'l'ыдство! 
Люб. Ильин. 'l'олько они радуются немнож

�;о рано: Аврора Бузьминишна rоворитъ, что 
она не пуститъ его рапьше недtли ... 

Над. Ильин. и Софья Ильин. Что ты гово
ришь! ... Это в'l,рво? 

Люб. Ильин. (взволновт/Н,о). Еще бы-мать! 
II съ тюшА1ъ сердцемъ! Еслн-бъ вы знали, катtъ 
она готовитъ пельмени! ... Я сеitчасъ пробова
ла! ... О, ова на за что его не отпуститъ! ... 

Над. Ильин. А развt у насъ пt·1·ъ сердца? 
)Iы тоже его не отпустимъ! 

Софья Ильин. Ь:онечно, не нустимъ! Много 
.1n мы его впдt.'Тn 3а это вре!1я, благодаря 
мил·впшсму братцу? 

Люб. Ильин. (со 11з rlо:х:о.нь). Всего разъ въ 
сутки! 

Софья Ильин. Ht·rъ, Надеиы,а, мы его по
.1ожителы10 должны у;�,ержать! �lы слишкомъ 

; 
1 его .1IООШ!Ъ .... 

Над. Ильин. 'l'ы, Сонечка, права! :Мы слпш
ко!1ъ его любимъ! ... 
(Въ дверя.п, появ.1яется Мамошинъ. Онъ об

вязанъ са.1феткой, въ ру1,·ад пельлtеН,ь.) 

ЯВЛЕНIБ 11-с. 

тt-же, Мамошинъ, 1�ото.нъ Губаревская. 

Над. Ильин. II Софья Ильин. Ifетруша, что 
мы ус.шшалn? 'l'ы хочешь н-асъ покинуть? lleт
pyma, :�то праца?.. . Говори, правда? ... 
(Мамошинъ не .110:»cem;, отв1ъ•1ать, 11ото,ну 
что 1ъстъ. Сестры с.11от_рют, e.1ty въ ротъ.) 

Мамошинъ (торопливо про�лотпuдъ 1�е.�ъ
.1�ень). Уфъ, правда! (Опус1сается въ пресд,о 
п выт�tраеть �убы са.�.Фетко11. Сестры Гу
баревскiя 01rpyo,cci10mъ eio.) 

Софья Ильин. I{акъ хочешь, Петруша, а мы 
тебя такъ споро пе пустш1ъ! 

Над. Ильин. Хоть недtлю, а до:rженъ еще 
побыть съ наъ,и ! 

Люб. Ильин. Онъ останется! Онъ добрый! 
Мамошинъ (отдувается). Радъ бы душой, 

сестричка, да обстоятельства такъ сложились, 
что ппкакъ нельзя! 

Софья Ильин. Еакiя обстоятельства? Что у 
,\ниныш болятъ зубы? ... Пройдутъ! Я думаю, 
пока писыю шло изъ Сибири, давно уже пгошли. 

Мамошинъ. Это того ... вtрпо! 
Над. Ильин. Или ты боишься, что Анинь

ка съ ТОС!iП умретъ? ... Не р1ретъ! ... Э·rо она 

пишетъ нарочно, ч1·объ скор·вй налучить тебя 
домой? 

Софья Ильин. .А развt это не эrоиамъ? Ты 
къ ней вtдь навсегда прitдешь, а мы, Воrъ. 
знаетъ, когда съ тобой увидимся .. .  

Над. Ильин. и Люб. Ильин. (въ оr)uнъ �о
ло�-ь). Ахъ, .�учше не договаривай! ... 

Мамошинъ. 1'акъ-то оно такъ .. .  Я бы са:мъ, 
при3натьсл, не прочь ... 

Софья Ильин. Въ чемъ же дtло? 
Мамошинъ. Да вотъ приписочка тутъ одн:1. 

меня смущаетъ!... (Выни.11аеть 11.1tс1,.но.) 
Сестры Губаревснiя. Rакая нриnисочка?Гдt? 

Покажи сМrчасъ! 
Мамошинъ. Вотъ ·гутъ, внизу ... послt с:ювъ: 

«умру С'Ь 'l'OCJШ» .•• 
(Сестры Губаревснiятор.н01�щ111ъ 1тсь.110 и 1Zс
редтотъ Aio r)ля п_рочтснiя. Со_фы1, JL1ъи-

нишmъ.) 
Софья Ильин. (читаетъ). «Д·вло твое, от

носительно обвалившихся рядовъ, ю.шъ �шt :за 
вtрное сообщилъ lf вапъ Ивапычъ, можетъ про
тянуться до будущаго года 11 ·гра·rиться теб·k 
по нусту въ Питер,J, нечего. А что ты пишешь. 
чтобъ я выслала тебt денеrъ, что теб·в не хва
титъ на дорогу, такъ бе3покоиться нечего: :мо
жешь 3анять у Модестипыш» ... (L 'оворl(}т,. )  
Ну, что же та1,ое? Ра3умtется, �юж�шь 3а
пять!... Не чужой онъ тебt! 

Над. Ильин. Uлава Богу, не семья у него 
па шеt! Тутъ п с·rtсня1ъся нечего. 

Люб. Ильин. Вотъ еще, ст·!Jсняться! Я от
.'!пчно знаю, что у него -лежптъ въ банкt ты
сячный билетъ! 

Софья Ильин. Нельзя же всю жи3нь жить. 
Эl'ОИСТа!!И! 
(Вь дверяхъ птш.зывается Губаревсная, со, 
свяжой ключей и иево.пно 11слу11птается в;, 

раз�ово_ръ. ) 
Мамошинъ (плутовато у.r.ны.�яясъ). Что-жь. 

я бы пожалуй... Да може я пхъ и безъ того, 
стtсняю? ... 

Над. Ильин. Да чtмъ же ты можешь ихъ 
стtспять? Вtдь у него не частная квартира, 
1,акъ у насъ, а ка3енная... отопленiе... освt
щенiе! ... 

Софья Ильин. Ра3умtется! 1'ы, просто, Пет
руша, мнителенъ! 

Люб. Ильин. Ты ужасно мни·rелепъ! Развt. 
ты пе видишь, какъ тебt всt рады? (Губа
ревс1сая oбpouu.rщ кллочи.) Лхъ, это вы? Еакъ. 
кстати ... Вотъ увtрьте Петрушу, что онъ васъ 
нисколько не стtсняетъ! А то ъш умоляемъ. 
его остаться еще на недtлю, а онъ не рt
шается! ... 

Губаревсная ( поб//,Jьдн1ъла ). Ч то-жь... :мы 
всегда съ Модестомъ... ежели что ... 

Люб. Ильин. Пу, вотъ, видишь, видишь ... 
а ты еще упираешься! ... Остаешься? . .  

Софья Ильин. Rонечно, останется! Мы er() 
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ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Губаревскiй и Докторъ. 

Губаревскiй (отводют, долтора на аван
сu,rжу ii беретъ за 11у�ов11цу сюртука). Док
торъ, отвtча;йте МН'Б прюю: мол жена очень 
опасна? 

Донторъ. 'l'еперь нпшево ... Теперь здоровье 
вашей супруги пошло на верхъ! 

Губаревскiй (,недоу.111ьваетъ). А. это ХQ!)Ошо? 
Донторъ. Ну, разумtется! (Садится зама

ленъкiit писъ.ме-нный столь, у о�;на, чтобы 
прот�сать рецептъ.) Пожалюста: 1,усочекъ 
чернилъ и перышко? 

Губаревскiй (шц.етъ). 'Гуть была, не толь
ко что кусочекъ ,  а цtлая бронзовая черниль
ница - ума не приложу, куда она дtлась! ... 
Вы видите, какой у насъ безпорлдокъ ... Самъ 
чортъ ногу сломитъ! ... 

Докторъ. ('), ja! Совс1Н[Ъ, �.акъ лягеръ! 
Губаревскiй. Именно-лагерь ... и са11ый без

покойный: «Лагерь Мамая!» (Нс�ход�опъ на 
оюшь баночку чернилъ и �усиное 11еро.) У жь 
не взыщите, Фердинандъ Карлычъ, вотъ все. 
что нашелъ! 

Докторъ, Это нишево! (Пишетъ, 11одаетъ 
peifemnъ Губаревско.11у tt �ро.11ко чихаетъ.) 

Губаревскiй. Вы, кажется, тоже нездоровы? 
Докторъ. Это всэ мерзавскiй клпматъ ... Вче

ра буль совсtм ъ  карошъ, а сегоднл оиэть та
кая дрэнь ... фу.й! ... ( Снова ·чuхаетъ.) 

Губаревскiй .. Не скажете ли вы мнt, хоть 
по секрету, что же собственно у моей жены? 

Докторъ. Я вамъ говоJJилъ-нишево ... Такъ 
немножко нервъ загулллъ ... 

Губаревскiй. Разстройство нервовъ? 
Докторъ. Ну, ja! Это теперь въ семейный 

жизнь ошэнъ часто було. 
Губаревскiй. Нервный вtкъ, что вы хоти

те! ... Дальше, л думаю, еще хуже будетъ! 
Донторъ ( мубо1.о.11ыслекио с,1�оркается. )  

Вы знай, что сказаль докторъ Шнитцель? (Гу
баревrжiй отри�щтед,ъно .,11ота.етъ �о.1овой. ) 
Онъ сказаль, что четверть вtкъ будиль со
всэмъ тонкiй н ервъ. (Показываетъ.) l\lужъ 
вошла и жена вошла и. какъ видалъ друкъ 
друкъ,-оба начиналь чичасъ визжаль ... Та
кой будиль тонкiй нервъ! .. . 

Губаревскiй (1�одшмениый). :Когда вы го
ворите это будетъ? 

Докторъ. Черезъ четверть вtкъ! 
Губаревскiй (1zoc1i1ьiuнo суетъ в.ну �оно

раръ) . По1t0рно васъ благодарю! . .. 
Докторъ, О, riожалюста! (Прячетъ ден:ь�и.) 
Губаревскiй (вьи�роваоюиваетъ доктора въ 

переднюю it крич��тъ) Ненила, подай шубу 
Фердинанду Карловичу и сейчасъ сбtгаешь въ 
аптеку! (Докторъ еще разъ �ро,11ко чиха
т�ъ за rщеной. Губаревскiй возвраитется.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-с. 

Губаревскiй (одшп), 11ото.11ъ Ненила. 

Губаревскiй. Не 3ваю, что будетъ съ на
ши�ш нервами черезъ четверть вtка, но я уже 
и теперь дохожу до вп3гу! (11Iечется но ко.11-
иат�ь.) Чортъ возьми, 1,уда же. наконецъ. 
могла дtтьсл мо.я чернильница? ... Я вчера ее 
самъ сюда поставплъ для доктора. {Ьjтчитъ.) 
Пенила! Ненила! Глухал тетеря! ... (Вход111т, 
Ненила въ платюь, съ ре11епто,1tъ въ ру-
1шхь.) R.,y да дtвалась моя чернальюща? 

Ненила. I{акая чернильница? Это что еще
съ адамовой головой... бронзовая? 

Губаревскiй. Ну, да, бронзовал ... съ бюс
тоnrъ Cortpaтa! 

Ненила. Вотъ такъ исторiя! Да вtдь ста
рая барЫНЛ ее ВЪ сундуI,Ъ уложила! 

Губаревскiй. Этого еще не доставало! 
Ненила. Петръ Иванычъ такъ, значитъ. 1щс

полагали, что вы энту са�[ую чернильницу на
рочно въ ихъ коtrнату подложили ... npoдt какъ 
на памлть! 

Губаревскiй. Чортъ побери, что-жь они тог
да мою шубу въ сундукъ не уложили! 3а одно 
бы ужь! ( Овир1ь110.) Гдt суtщу1,ъ? 

Ненила. Сундукъ-то? ... ( ЗащиииваРmся.) 
Сундукъ-то еще съ вечера 1ш вокзалъ отпра
вили. 

Губаревскiй. Но В'Бдь это чистый граnежъ! 
Я стану визжать!... :Мало того, что вьшаню
чи.1ъ у менл вчера на дорогу цtлыхъ полто
раста рублей-еще чернильницу захватилъ ... 
Мамай, какъ есть ·мамай! ... (Ходют, въ во,�
некiи.) 

Ненила. Это, баринъ, еще что... ( Осл�ат
ривается, впомо.1оса.) Ёнъ у ъrеня, у ста
рухи, сорокъ гривенъ за�юталъ! 

Губаревскiй. :Какъ, и у тебя?! 
Ненила. :Кровныхъ сорокъ, �шлый баринъ! .. , 

Не дохватило, значитъ, у него съ извощикомъ 
расплатиться-л ему позычила... А онъ, та
тарская голова, и заnюталъ.. . (Баш.1яетъ.) 

Губаревскiй. Да что ты все кашллешь-ты 
меня раздражаешь! ... Чахотка у тебл, что ли? 

Ненила. II впрямь, може, чахотка! Вотъ съ 
тtхъ самыхъ поръ, какъ подсобллла ихнiй че
моданъ тащить. ( Указывсtетъ на че.мданъ.) 
Ровно внутре мен.я что оборвалось. Свtту Божья
го не вижу-такъ кашель замучилъ... И ио
томъ у насъ съ барыней столько было за это 
время вслкихъ непрiятностевъ... столько не
nрiятностевъ... (Кашляетъ въ .�адонъ.) 

Губаревскiй. Ну, ладно, ступай!, .. Сундукъ
то по крайности уtхалъ ... Это вtрно? 

Ненила. Уtхалъ, милый, уtхалъ! Своими 
глаза!IИ выпроваживала, проклятый! ... (Rача
етъ �о.rювой на безпорядокъ въ ко.�тат�ь, 
11одки.1�аетъ '!{еt?ъую-то ничтожную бу.1tаж
Щ! it, охая, уходить.) 
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Мамошина. 3начитъ, Петруша въ безопас
ности? 

Люб. Ильин. О, не безпокойтесь ... Еслибъ 
что, мы бы давно приняли наши мtры! 

Мамошина ( дово11,ьно �ролко). Ну, да в�дь, 
въ крайнемъ случаt, я могу приня·rь и свои! ... 
Ежели я прошлый разъ пе довела дtло до ми
роваrо, то это исключительно ивъ расположе
niя къ вамъ! . .. (Дмуется с:ь сестра.миJ 

Над. Ильин. Смотрите, что мы купили ва
mимъ внучкамъ! 

Мамошина. Ахъ, какая прелесть! ... Еанъ вы 
милы ... Однако, куда-жь это мы все уложимъ? 
(Указывая на че.моданъ.) 1'утъ больше нtтъ 
иtста, а другой чемодаnъ я еще вчера отпра
вила съ сундукомъ на вокзалъ. 

Софья Ильин. и Люб. Ильин. Что вы го
ворите? . .. 

(Вть maiiнcmвeю-io utenчymcя, кивая па Гу
баревска�о. Дверъ отворяется и входитъ Ма
мошинъ. На д,UUflЬ eio написаны .мед,аuхо11,iя 
и безt�окойство. Сестры Губаревскiя броса-

ются 1to нелtу.) 

ЯВJЕНIЕ 6-е 

Тt-же и Мамошинъ. 

Мамошинъ. Здравствуйте, сестрицы ... Здрав
ствуйте, мамаша! ... (Нер1ьшитмъnо пиваетъ 
Губаревrжо.i�у.) Ну что, все уложили? 

Над. Ильин. Еще не все! ... (За�адо•то уll,'ь�
бается.) 

Люб. Ильин. Еще надо уложить " нашъ 
сюрпризъ! (П01сазываетъ подарпи.) 

Мамошинъ. Каr,ой сюрпризъ? (Поняд,о въ 
че.мъ д�мо.) Ахъ, ll въ самомъ дtлt, ка1ий: 
сюрпризъ! (Натянуто у.1ыбается и тороп-
11,иво обн�шаето сестеръ Губаревскихь.) Н 
такъ радъ, такъ радъ, если это все уложит
ся! ... Чувствительнtйmе блаrодареnъ ... Т()ЛЬКО 

бы не опоздать... ( Сл�отршпо па сп�о11,овые 
часы.) Батюшки, на ихнихъ часахъ половина 
втораrо) ... А поtвдъ идетъ въ три! 

Мам о шина (1�одозрителыю). А на твоихъ 
сколько? 

Мамошинъ (с.нутщся). На моихъ ... 
Мамошина (сл�отрuтъ па eio жи11,етъ). Да, 

на твоихъ! ( Отводитъ eio намьво на аван
сцепу. Сестры и1,епчутся въ и�убипrь сцепы . 
Губареgсt:iй 1�ри1иадываетъ 'КЪ уху свои ча
сы. 1J1a.лtoiuuuci сыну, �лядя пря.лtо въ �л,аза.) 
3аложилъ? 

Мамошинъ. Заложилъ, маменька. 
Мамошина. А развt тетка ни копtйки не 

дала? 
Мамошинъ. Ни гроша. 
Мамошина. Мерзавка! Это все ее милtйшiй 

братецъ настроилъ, а то бы она дала. и тер
питъ же земля эдакихъ негод.яевъ!.. .  Ну, а 

этотъ ... пьянчужка (пиваетъ па Губарев
ска�о) сколько ссудилъ? 

Мамошинъ. Полтораста. Больше, rоворитъ, 
никакъ не могу: жена больна, а доктора въ 
Петербурrt кусаются. 

Мамошина. Все вре·rъ, вовсе не кусаются. 
Просто, онъ такъ же скупъ, какъ твой дурацкiй 
дядя! ... 

(Говоряrпъ �иепотол�ъ . Над. Ильин. и Софья 
Ильин. киваштъ �омвой ua брата и иа-
правмютъ па ueio Jiюбовъ Йд,ъuниииtу.) 

Люб. Ильин. (подходя къ Губаревско.itу). 
Послушайте, братецъ? ... 

Губаревскiй. Слушаю, сестрица! ... 
Люб. Ильин. Какъ вы отлично помните,

послt скандала, который вы устроили Петру
ш·в въ присутствiи его матери,-:мы дали ссбt 
слово не переступать порога вашего дома ... 

Губаревскiй. Да, но сегодня ... 
Люб. Ильин. Сегодня-это исключенiе: мы 

провожае:мъ Петрушу! ... Не па улицt же намъ 
с·rоять? 

Губаревскiй (подозрителъпо косится). Чт<> 
же вамъ еще отъ меня угодно? Кажется, л 
сдtлалъ все, что въ человtческихъ силахъ! 

Люб. Ильин. Намъ угодно знать: осталась 
ли въ васъ хоть капля родственнаrо чувства? 

Губаревскiй. Одна ... осталась. 
Люб. Ильин. Въ такомъ случаt вы долж

ны одолжить Петрушt желтый че:моданъ! 
Губаревскiй. Rакой желтый чемоданъ? 
Люб. Ильин. Вашъ жс.1тый чемоданъ, съ 

которымъ вы tздили на педаrогическiй съtздъ 
въ Москву. 

Губаревскiй. Вы это rовори•rе серьтшо? 
Люб. Ильин. Совершенно серьезно. 
Губаревскiй (освирrьтьвъ). Въ такомъ слу-

чаt снимайте съ меня и сюртукъ! ... Ужь гра
бить, такъ грабить! (Нервно расте�иваетъ 
бортъ сюртупа. Над. И�ыl/1,. ii Софья Ильиu., 
все вре,��я сл;ьдившiя за дн1мо.,�атичест1.лt�� 
nepeioвopa.1in сестры, бысrпро заслоняютъ 
Губаревска�о отъ ]}[a.11t0utitnыxъ.) 

Софья Ильин. Вы съ ума сошли! Ч 1·0 вы 
дtлаете? 

Губаревскiй. Весьма возможно. А только 
чемодана все"таJш не дамъ! 

Софья Ильин. Это какъ вамъ будетъ угодно. 
Намъ же лучше ... 3начитъ, Петруша останет· 
ся съ на:ми еще на день! 

Губаревскiй. Еще на день? 
Софья Ильин. Не выкинуть же намъ въ окн<> 

наши подарки? А покупать теперь че:моданъ 
поздно, да и негдt: сеrодuя воскресенье и всt 
магазины заперты! 

Над. Ильин. А въ понедtльникъ тяжелыit 
день, и Петруша ни за что не поtдетъ! 

Губаревскiй. Ну, чортъ съ нимъ, пусть да
вится желтымъ чемоданомъ!... Но только уве-
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зите его отъ меня скорtй!. А то я ему та
кой скандалъ произведу. какого вамъ и во снt 
пе спилось! 
(Сестры Губаревснiя бла�оразул�по о�псту

палотъ.) 
Над. Ильин. (cecmpn). Ты знаешь? ... Онъ 

и сегодня тово ... 
Софья Ильин. Rакъ это мы раньше ничего 

не замtтили! 
Люб. Ильин. Надо скорtй собираться. Я 

пойду с1tажу Аврорt Itузыrинишнt, что все 
уладилось. (Подходит,ъ т, Ма.11ошиной. Ма
. .11ош��пь, по,�ъзуясъ .�tunymoй, •�то л�атъ о�по
шла, Со тяжелъ�жь вздохо,11ь опусuаетс.я въ 
1f.JJec,io возмъ 1�исм1ениа�о стола.) 

Мамошина. Ну что, далъ? 
Люб. Ильин. Разум·Jзется. 'Голько вы правы: 

@ъ и сегодня тово! 
Мамошина. И сегодня? Ну, значитъ, надо 

поторопиться отъtвдомъ! ... Гдt кухарка, не 
знаете? Надо послать за извощи1tомъ! 

Люб. Ильин. Вратецъ, не знаете, гдt Пе
нила? 

Губаревскiй. Не знаю навtрное: или она 
�тправилась въ аптеку, или на тотъ свtтъ! 
Скорtй всего послtднее! 

Мамошина. Нечего сказать, во время! Кто 
.же пойдетъ за извощикомъ? 

Софья Ильин. ( воmу.ясъ). Намъ нельзя .•. 
намъ надо убира'l·ьс.я! ... 

Над. Ильин. и Люб. Ильин. Да, намъ нель
.зя: ... Намъ надо убираться:! ... 

Мамошинъ. Кто-нибудь, наконецъ, да дол
женъ же идти! 
(Люб. Ильин. и Софья Ильин. подход.ятъ 'Ко 

брату.) 
Люб. Ильин. (сллъва, на ухо Губаревсuо

J.rу). Иодестинька, идите вы! 
Губаревскiй. Я? .. . Да я скорtй ... 
Софья Ильин. (на ухо eJ.ty, справа). Иди

'Ге ... а то онъ не уtдетъ! 
Губаревскiй (злобltО ). Хорошо, я: иду-съ. 

(Нервно схватывае1пъ ии�япу.) Иду-съ ... но  
J'дивляюсь людскому безстыдству! ... 

Софья Ильин. А .я-родственному бездуmiю! 
Воображаю, хорошо вы воспитываете, съ та
кимъ адскимъ характеромъ, вашихъ учениковъ! 

Губаревскiй. Превосходно воспитываю! Вос
питываю так1,, чтобъ они не садились никому 
верхомъ на шею и не таскали чужихъ че
модановъ... Мое rrочтенiе! ( Уходитъ). 

ЯВЛЕНIЕ 7-е 

Тt-же, безо Губаревскихъ. 

Мамuшинъ (разсnлсл въ uресл,о). Ну, что-жь, 
:маменька, rropa собираться! Скоро два часа . . .  
Я Анивькt ужь и телеграмму rrослалъ, что .я 
выtхалъ! ( Об,�изывается на банку, прине
.сениу10 ИаJ.1ошиной.) 

Мамошина. А самъ ни съ мtста! (Повели
телъно.) Вставай, да иди съ Любивькой укла
дывать въ новый чемоданъ дtтскiе rrодарки, 
а я т·h!IЪ временемъ съ Надивыой и Сонич
rий уложу фракъ, ботинки и что там:ъ еще 
ес·rь! 

Мамошинъ (тяжело приподни1t1аясъ) .  А эта 
банка съ чtмъ? 

Мамошина. Не догадываешься? 
Мамошинъ (просiявъ). Съ rrелыеня:ми! 
Мамошина. Ну, ра3умtется. Это я нарочно 

для тебя, глупышъ, наготовила, чтобы ты не 
тратился: въ дорогt на станцiяхъ. (Цrмует
ся съ сыно1t1ъ.) Ну, иди ... rrоворачивайся:! 

Люб. Ильин. Идемте, Петруша! (Даетъ ему 

rfъ ру1си �лобусъ, а ca1tta, съ двул�я дру�ими 
naкema1t1u, проходиrпъ впередъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Мамошина, Надежда Ильинишна и Софья 
Ильинишна. 

Мамошина (осJ.tатривается). Эти вещи съ 
собой ... бавr,а тоже ... Да тутъ совсtмъ rrус
тяки укладыва'l'Ь. (Забираетъ жилетъ и брю
ки.) Разъ ... (Софъrъ Е�ъиништь.) Давайте 
сюда фракъ! (Надеждrъ Илъинишип,.) А вы
ботинки! ... Погодите, дайте уложить какъ слt
дуетъ! (Т1ь ждутъ съ вещалtи въ ру'Кшсь.) 

Над. Ильин. (Ма1t�ошииой). А вы Петру
шt, кромt пельменей, не сдtлаете никакого 
другаго сюрrrриза? 

Мамошина. Нtтъ, сдtлаю: Я сама къ нему 
rrpitдy ... весной! (Сестры недоволъио перем.я
дываются.) Что это вы какъ будто нахмури
лись? 

Софья Ильин. Нtтъ, мы ничего ... а толь
ко Авиныа ·гакая нервная ... 

Над. Ильин. (поправ,�яя cecrnpy). Она такъ 
страдаетъ аубам:и ... и почти все лежитъ .•. 

Мамошина. Ну, и rrускай себt лежитъ ... Я 
вtдь не къ ней rrpitдy, а къ сыну! 

Софья Ильин. Да, но ни для кого не тай
на, что вы были предубtждены противъ Пет
рушина брака! 

Мамошина. И не можетъ быть тайны. 
Я всегда всtмъ говорила и теrrерь скажу, что 
Аниныа ему не щtра! По своему положенiю 
онъ могъ чудесно жениться: на Фокиной. 

Софья Ильин. Однако онъ не женился, а 
влюбился въ Аниньку ... 

Над. Ильин. И rrризнавался: намъ, не да
лtе какъ вчера, что она единственная его опо
ра въ жизни! 

Мамошина (занятая укладuой, пеоборачи
ва.ясъ). Какал же она опора, если она все ле
житъ? 

Софья Ильин: (свысока). Нравственная:! ... 
Вы забываете, что у каждаго есть µотребность 
идеала! 
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Мамошина (оберну.1асъ tt всп.�есну.1а ру-
1rа.ни). Л в·I;дь вы правы: про одtяло-то я и 
за6ы.1а. (Отаскиваетъ Се 1ipoвamit одtъядо и 
yh·.iarJывaemъJ 

Софья Ильин. (сестрп). Уморительпая особа! 
Над. Ильин. (списходителъно). Что-жь ты 

хочешь: :мать! 
(Входитъ Мамошинъ it Любовь Ильинишна.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

тt-же, МамошинъиЛюбовь Ильинишна, пото,11ъ 
Губаревснiй и извощини. 

Мамошинъ. Ну, :маменька, мы готовы! 
Мамошина. II я готова! 
Софья Ильин. Теперь весь вопросъ въ томъ: 

нанятъ ли извощикъ? 
(При эmii:i·ь смвахь входип�ъ Губаревснiй вь 
тепло.1tъ пальто tt имять, запорошенный 
сн�ыо.111,; за ни;1�ъ слльдол�ъ два рослыхь изво-

щина.) 
Губаревснiй ( .1111a1mo). Нанятъ! ( Оь мол11а

.�ивой св11рn11остъ10 у1тзываетъ извощшшл�ъ, 
чтобы 01111 с1;ор1ьй тащил�� чел1011анъ.) 

Люб. Ильин. А нашъ чемодапъ? 
Губаревснiй .  Вашъ? Ваш ъ тамъ, внизу! 

Извощини уходятъ съ цe,11orJm-to.11ъ . Сестры 
Губаревсиiя сует.11,иво разбира10тъ веищ JJia

.нoщuнa: rJпрожный щьшоh'о, су.нку, подуш
ку, 11.1едъ 11 зонтm,-ъ; въ суе1111ь ба�шу съ 1�мъ-

.11еня.1т суютъ Губаревско.ну.) 
Губаревснiй (11ро себя). Уфъ! Послtдпее ис. 

' пыта111е .. .. 
Мамошина. Кажется, все съ собой захватили? 
Сестры Губаревснiя. Все захватили, все! 
Губаревснiй ( довольно �рош;о). Даже чужое. 
Мамошина. Теперь, по русско�,у обычаю, 

слtдуетъ прис·всть! 
Мамошинъ . Накъ же такъ? А съ нев·!Jстуш

кой, значитъ, мн·J; и не придется попрощаться? 
Губаревснiй (заслоняя дверь въ с11а.1ъню). 

Нtтъ, не придется. Докторъ 3апретилъ ей ма
лtйшее волненiе! 

Мамошинъ. Съ чего же она собственно сле
г.ш? Отъ особой какой причюrы? 

Губаревснiй. Совсtмъ отъ особой... Отъ 
«иnмаевщпны!» 

Мамошина ( косится нс� Губаревrжа�о ). 
Странная болtань! 
(Сестры Губаревснiя злорадно переиtептъ�

ваются.) 
Мамошинъ. У насъ что-то такоfi не слы

хать. До.'!жно это у васъ въ Петербурrt вродt 
иов·!Jтрiя? 

Губаревснiй. Имепно вродt повtтрiя ... Отъ 
нея очень :многiя семьи страдаютъ! . . .  

Мамошинъ (качаетъ �олоrюй). СкажптР по
жа.1уйста! 

Мамошина . Ну, больна, такъ бо.1ьна,-не 

мы же ее умори.1и; Теперь, во всякомъ c:ry
чat, не время о х�tть. Садись! 

Сестры Губаревснiя. Садитесь, садитесь! ... 
(Bcn разсажuваются. Птпянутое .,1олча

нiе. ГубаревсNо.11у не сидится.) 
Губаревснiй (не выдержавъ характера, не

вольно 1�риподпялся). Ну-съ? 
Мамошина (cmpoio). Вовсе не «ну-съ!» Еще 

не прошло положснныхъ десяти мипутъ. 
(Губаревснiй съ �ршt.асой опускается на свое 

.шьет о.) 
Софья Ильин. (брату). Умtрьте ваши вос

торгп... Еще .1Iюбинька будетъ читать свои 
стихи! . .. 

Губаревснiй. Вще . . .  стихи! 
Над. Ильин. Да, стихп, которыя она на

писал�t па отъtздъ Петруши. 
Люб. Ильин. (11ри111ворно 'КОН,фузясъ ii ап

ставая ttзъ рид�tюо.1я 11о•t1поаы11 .�истою,.) 
Надя, зач'!Jмъ? Я хотkш сд·влать сюрпризъ! ... 

Софья Ильин. Конфузиться нечего ... стихо
творенiе прекрасное ... (1Jia.11011111щ;.) Она п1ю
сидt.ш надъ нимъ всю ночь! ... 

Над. Ильин. II даже зnснула съ перО)!Ъ 
въ рукt. 

Мамошинъ. Съ перо�1ъ въ рукt! 
Над . Ильин. О, да! У пен удпвпте.1ы10 110-

этичес!iая натура !  Вы пе бы.ш у не.я въ :ко,1-
патt? Лхъ, сейчасъ видно, что талантъ: на;�,ъ 
кроватью фотографiя: «.1срмонтовъ въ rpoliy», 
а подъ подушмtt--стпхи Надсона! ... (Любовь 
Илы111ии1юь.) Ну, полно смущаться ... читай! 
Мы сгораелъ отъ нете1шtпiн! .. . 

Мамошина. Л пс опоздаомъ на поtздъ? 
Люб. Ильин. (к(mеп1.111вv). О, нtтъ, всего. 

двt минуты! ( Читаетъ.) 
« Покоli сердечный пашъ наруша 
II, уло;1швшII свой бау.тъ, 
Онъ уtзжаетъ, нашъ Петруша, 
Въ чужоfi, далекiй Варпаулъ. 
Но )1О.1ш1ъ !!Ы, чтобы Пструшt 
Судьба была второй родней, 
Rакъ на водахъ, такъ и на сушt. 
Вверху, внизу и подъ землей ... 

( Со c.1eзoii вь �о.1ос1ь.) 
Лишь одного я въ жизни трушу, 
Что барнаульскiя сердца 
Не стапутъ такъ любить Петрушу, 
ftакъ мы всt любимъ... безъ конца! » 

(Со с.�еза.шt бросается вь объятья Мамоши
на. Веrь вс1па.1и, кро.юь Мамошиной.) 
Мамошинъ. Ужь какъ васъ благодарить, 

сестричка, право не знаю! ... 'l'a1raя неожидан
ность . .. Я такъ трону·п, такъ тронутъ! ... (Ль
�иите.�ьно.) Я напечатаю ихъ въ Варнауш.скю,ъ 
л11сткt! (Новое объятье.) И вамъ большое спа
сибо! ... (Обни.наетъ Наде.жду ILq,ыmuuи1,y 11, 
СофьюП�ытишну) Ваиъ за сорочки, а ей за 
стихп! Да II за подарки дtтямъ ... (Новыя об�я-
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тм.) 3а вес, за... ( О�лядываясь на часы.)Я не опоздаю? Губаревснiй (�ро.111ко зпвс�я). Боже васъ со.храни! Мамошинъ ( быстро ри11,увшисъ къ Губаревrжо.11у ). Ну, тогда ужь позвольте за одно
и васъ обнять! ( Обнщ�аетъ.) Вы бьiли сначала такъ милы ... и ваша жена тоже ... (Впод,-10.�оса, оzд,ядываясъ па .матъ.) Я вамъ пришлю фувтъ сибирскаго чаю! Губаревснiй. Покорно васъ благодарю! .. Мамошинъ (передох11,улъ). Уфъ, теперь можно идти! Мамашина (,,rpct�mo). Нtтъ, надо досидtть!Еще не било «двухъ ». Это не порядокъ! Губаревснiй (iipo себя). Нtтъ, я р·вшительно успtю выспатьс.я, пока онъ уtдетъ! (Всrь разсаживсиотся. Губаревсиiй поворачиваетъ 'Кресло с1ш1-исой 'КЪ npucymcmвyюu�uJtiъu, неза.11rьтио д"zя в01ьхъ, засыпаетъ, ,прижu.,�ая H1ЬJIC1{,0 1tъ 1руди бан'Ку съ пе.�м1еня.1tu. Натяиутое .молчанiе. Часы быотъдва. Одновре.11епно r:ь бое.л�ъ часовъ сестрыГубаревсиiя выдер�иваютъ �tзъ кар.1rановъ но-совые платки.) Над. Ильин. (m,paiitчecкii). Уже! ... Мамошинъ. :Маменька, уже? Мамошина. Rаково слышать подобное словоматери? У же! ( Съ нeii ucmepиh'ct весъ.1�а с0Jttните.1ьншо свойствсt-бо.т,е оффицiа.11,ыщя,1nь.ш, натуралъная.) Сестры Губаревснiя (суетясь). Воды! Во·ды! Воды! ... Мамошинъ (просrподущпо). :Маменька, довольно! Мы опоздаемъ! Мамошина. Довольно? ( Оm'Крываеп�ъ �лазаи отпиваетъ iл011wm,.) 'Гы, какъ я посмотрю, все такой же фофанъ, какъ родился! (Всп�аетъ.) и, въ самомъ дtлt, нечего мямлить! ...Въ путь! ... (Вид1ипъ спяща�о Губаревrжа�о.) Взrлтште, какал наглость: онъ заснулъ!Сестры Губаревсиiя. 3аснулъ? ... Боже, какой позоръ для нашей фамилiи! Люб. Ильин. Рtшиться заснуть ... послt моихъ стиховъ! : 

Над. Ильин. Въ минуту разлуки! Софья Ильин. Какое оскорбленiе для Петруши! (Ма.1юutинъ .r�юбопытсmвуетъ узиатьвъ че.111, д1мо, но cecmpъi Губаревскiл ez()ЗаС.1/.ОН,ЯЮ'111Ъ,) Сестры Губаревсиiя. Петруша, не смотри rПетруша, не надо! У в едемте его скорtй ! У ведемте! ( Съ воздыханiя.1щt ведутъ 1(,Ъ дверя.л�ъ.) Мамощинъ. (оборсtчuваясъ пазадъ). А ... а. пельмени! Мамошина. Ахъ, въ само11ъ дtлt! ( Обращаясь къ спяще.л�у Г.vбаревС'Кол�у.) Милостивый государь, возвратите намъ наши пельмени! ... (Губаревскiй храпитъ.) Ну, родственникъ!... ( Съ ие�одоваиiе.л�ъ вырываетъ у не�о банку.) Н ога моя больше не будетъ въ это11ъвертепt! ... Сестры Губаревскiя. И моя! И 1юя! ! И 11оя ! ! t (Вс1ь уходятъ. Пауза. Hct сцеть свистъспяща�о Губаревскаго, а зсt сценой всхд,��пывапiя сестеръ Губаревсиихъ. Изъ правы.tодверей выб1ыаетъ Губаревская и бросаетсдстреАtztтелън.о къ О'Кnу.) 
ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Губаревсиiй (спящiй), Губаревская; iiomo.1iъ.Ненила. 
Губаревская (заzляиувъ въ о'Кно.) УtхалъrУtхалъ! Уtхалъ! (Шу.л�но хл.опаетъ въ ладоиш.) Губаревснiй (очиу.rtся zt вскочuд,ъ). Rакъ уtхалъ? Кто уtхалъ? Губаревская. М::tмай ... Кому же больше? Губаревскiй. Выть не можетъ! (Протира-етъ i.iaзa.) Мамай: уtхалъ и Вtточка здорова?

1 Во снъ все это или на яву? ! (Вб�ыаетъ слльва, запыхави�ись, Ненила, върука.с;, у ней бо.�ьшал бутыль съ дд,иuноюcuiuamyp1ioй.) 1 Ненила. А вотъ ва�1ъ и н·вмецкое лекар· ствiе... Губаревская ( веемо от,нахиваясъ ) .  Отъ«Мамаевщины?» Не надо! Теперь все прошло! ...Все! ... (Бросаетсл въ объятм 1C7J .л�ужу.) 



К омедiя въ одномъ дtйствiи 

Виктора Билибина. 
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Д':ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Федоръ Григорьевичъ Снtтковъ . . . 

Антонина Сергtевна (Нина), его жена. 

Владимiръ Платоновичъ Астальцевъ. 

0аддей� слуга Астальцева. . . . . 

. r. Черновъ. 

r-жа Пальчикова.

r-нъ Аполлопскiй.

r-пъ Петровскiй.

Д1ьйтпвiе-у Аста,�ьuева. 

Яабипетъ. Вь мубишь входная дверь. Еще дверь иа перво,1�ъ п11,ап1ь па .мыю ( отъ а,кте
ро111,). На 1�раво у стrьиы писм�енпь�й сmоАъ, узкой стороной 'h'Ъ зрwтеАю. На стомь 
�оритъ 11,ал�па подъ абажуролtъ. На а вапщеюп, иа мъво иебо.л,1,шой стод,ъ, иа поторо.мъ 
�орятъ дтъ св�ъ'Чи . Рлдолtъ с�wу.л,ъ. Вь uщбии·rь иамъво челtодано и Jrtyжcиoe п.л,ат,м. Зд1ъсъ
же, на одио,иъ itЗo стул,ъевъ, револьверъ. Подь 1�исм1еннл,�л1ь стод,оАtЪ 1-абииетиал корзина. 

.Я:ВЛЕНIЕ 1-е. 

Астальцевъ и Ваддей. (При 1�однятiи за
иавrьса Астад,ы�евь сидитъ у писм�енна�о 
cmoAa, разбираеть iiucыia, прочитываетъ, 
-частъ изъ nitxъ рветъ и бросаеrпъ вь кор
з��ну, 'Частъ 1t/1,аде�пъ въ открьипъ�й ящикь 
стод,а. 8аддей укд,адываетъ платье въ че-

люда�-tъ.) 

, 0аддей . А далеко это, Влади3ri.ръ Плато
нычъ, намъ tхать-то? 

Астальцевъ. Да, далеко ... больше двухъ ты
.слчъ верстъ. 

0аддей. Ишь ты, какал даль .. . А долго 
та!!Ъ пробудемъ? 

Астальцевъ. Послужу, пос1rотрю ... Лtтъ че
резъ пять, можетъ быть, опять вернусь въ 
Петербурrъ ... 

еаддей . Таr,ъ-съ .. . 
Астальцевъ. Если ты не хочешь ·tхать со !IНОй, 

скажи. 
0аддей. Помилуйте, Владю!iръ Платонычъ, 

я вов се не къ тому! .. Я съ большимъ удо
вольствiемъ ... Слава Вогу, привьшъ къ вамъ ... 
Иэъ любопытства спрашиваю... А что вы. мо
жетъ быть, думаете на счетъ, то-есть, .кумы 
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тамъ и nрочаго, такъ вtдь это что-же ... вtдь 
это, надо такъ говорить, Владимiръ Платонычъ: 
дtло наживное ... 

(Молчапiе). 
0аддей (коn•tивъ укладывать, беретъ ре

вмъверъ). А эту штуку тоже въ чемоданъ ук
ладывать? 

Астальцевъ (не оборачиваясь) ./Какую штуку? 
0аддей. Левольв еръ этотъ самый. 
Астальц�въ. Нtтъ, револьверъ я возьму въ 

карманъ... подай сюда ... 
0аддей (подавая револ,ъверъ). Не люблю я

этихъ струментовъ! И охота вамъ у себя въ 
домt этакую погань держать! .. Долго ли до 
rptxa? ... особливо холостому человtку ... 

Астальцевъ. Почему же именно холостому 
человtку? 

0аддей. И3вtстное дtло ... Сами знаете, ка
ково нынче женское-то сословiе... Чуть что 
не no ихнему-бацъ, и готово ... и подстрt
литъ ... что 3а удовольствiе! 

Астальцевъ. Какой ты, однако, трусъ, еад
дей! 

0аддей. Вtтъ, это вы напрасно, Владшriръ 
Платонычъ: ничего я не трусъ... А мало ли 
примtровъ? Вонъ въ газетt то и дtло п и
шутъ, что подстрtлила ... 

Астальцевъ. Пословица говоритъ: «женщивъ 
болться, никого не любить» ... 

0аддей. Ишь, вtдь, Бакую тоже пословицу 
придумали! Такой и нtтъ ... Я женщинъ не 
боюсь ... я бабу въ строгости держу... во ... 
Бабы меня сами страхъ боятся: потому видъ 
у.жь у меня такой храбрый ... А все-таки, ког
да что, стараешься разное оружiе съ глазъ 
убрать: ножи, тамъ, кухонные и прочее. Не 
ровенъ часъ ... 

Астальцевъ. Ну, ты :мнt надоt.1ъ съ сво-
ими разсужденiями ... 

0аддей. Виноватъ-съ ... 
Астальцевъ. Rончплъ укладываться? 
0аддей. :Кончилъ-съ. 
Астальцевъ. Такъ ступай ... 
0аддей. С.ч:ушаю-съ ... (Идетъ къ средней 

двери, останав.швается.) Владимiръ Плато
нычъ! 

Астальцевъ. Еще что? 
0аддей. А можно :мнt со двора СХОДИТЬ? 

Астальцевъ. Куда опять? Вtдь вчера х о-
дилъ ... 

0аддей. Все-таки съ кумой въ послtднiй 
разъ проститься ... Вчера-то я ей не сказалъ, 
что уtзжаю ... Ревtть будетъ ... 

Астальцевъ. Иди ... 
0аддей. Благодарю покорно. 

Астальцевъ. Смотри, nодстрtлитъ она еще 
тебя на прощанье ... 

0аддей. Что вы-съ! Это только благород
ныя дамы стрtляютъ ... А баба-ра3вt она 
можетъ?.. Баба только плачетъ ... (МахnуВ'Ь 
рукой.) Хлипкiй народъ! .. ( Уходитъ В'Ь сред
'Н10Ю дверъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Астальцевъ (одинъ). 

Астальцевъ. Туда же: и эти любятъ! Ско
тина, только любовь опошливаетъ! .. (Пауза.) 
Да, уtхать необходимо... любовная комедiя 
грозитъ обратиться въ драму... а ро3ы любви 
начинаютъ тяготить какъ тяжелыя вериги ... 
Довольно! Пора ра3статься! .. (Веретъ револ:ь
веръ,разсJ11атрuваетъ, откладываетъ.) Скуч
но жить на свtтt! .. (За сиеной звопО'КЪ.) Кто 
это? Какъ не во время! .. Досадно, что отпу
стилъ еаддея ... ( Уходитъ въ среднл()}() дверъ.) 

ЯВ.'IЕНIЕ 3-е. 

Астальцевъ и Нина (u:n, средней двери). 

Нина (обни.маетъ Асталъцева). Здравствуй, 
мой милый, дорогой, любимый! .. (Спи.м.аетъ 
шляпку и кладетъ иа пuсъJ1�епнъ�й столъ.) 
Я у3нала, что ты уtвжаешь... Я пони!�аю те
бя! 'l'ы больше не могъ выносить тяжелое, не
честное nоложенiе-любить чужую жену ... До
рогой �rой, но ты не подумалъ обо мнt! Я не 
:могу жить бе3ъ тебя! .. Я бросила мужа, я твоя 
безра3дtльно, навсегда! :Мы уtдемъ вмtстt! .. 1 о 
ты молчишь? Ты, какъ будто, не радъ? Да, 
говори же, Владимiръ! 

Астальцевъ. Какъ ты все это скоро приду
мала и рtшила! .. Бtжать вмtстt! Совсtмъ ро
манъ, переводъ съ нt:мецкаrо. 

Нина. Владимiръ! Что ты говоришь! .. 
Астальцевъ. Но подумала ли ты о томъ, 

хочу ли я, могу ли я взя1ъ на свою совtсть 
такой шагъ! .. Ра3бить твою жи3нь, поставить 
тебя въ неловкое двусмысленное положенiе ... 
На.конецъ, у тебя есть мужъ... Имtемъ ли мы 
право распоряжаться eio жи3ныо? .. Онъ тебя 
любитъ ... ничего не подозрtвая, онъ былъ сча
стлпвъ по своему. 

Нина. Влади:мiръ! .. 
Астальцевъ. Наконецъ... наконеnъ, и J1ioe 

положенiе ... . мон служебныя отношенiя ... Од
НI!МЪ СЛОВОМЪ ... 

Нина. Однимъ словомъ, повторяется одна 
изъ тысячи старыхъ исторiй! .. Какой ты не
годяй! .. 
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Астальцевъ. Послушай, Нина! Ты не моло
денькая, наивная дtвушка, тебt уже 28 лtтъ ... 

Нина (бъ�стро). Двадцать семь! .. 

Астальцевъ. Скажемъ, двадцать шесть.. 'l'ы 
должна же понимать жизнь ... 1'ы отлично зна
ла, что если мужчина любитъ замужнюю жен
щину, то рано или поздно, имъ надо раз
tтаться ... 

Нина. Любитъ! .. 
Астальцевъ. Иначе положенiе выходитъ и 

смtшнымъ и глупымъ ... У насъ были nшнуты 
счастья, не будемъ же отравлять нашихъ вос
помин_анiй глупой ссорой ... Прощай ... вернись 
къ мужу ... 

Нина. И вотъ вес, что я услыхала отъ те-
11л! .. Во·rъ награда за мою любовь! .. 

Астальцевъ. Н акая же можетъ быть въ 
любви р·вчь о наt'радt! .. Любятъ, потому что 
люблтъ, не высчитывая n пе торгуясь ... 

Нина. lНтъ, и въ любви есть счеты! .. II 
если на искреншою, беззавtтную любовь от
вtчаютъ бездушпымъ ципизмомъ и обманомъ, 
1'0 счеты выходятъ далеко пе равными! .. Я 
тебt пожертвовала вс·вмъ! .. 

Астальцевъ. Позвольте узнать, чtn1ъ же вы 
!1нt пожертвовали?!.. Вы, можетъ быть, ска
жете, что вамъ было очень тяжело обманы
вать �rужа ... Охотно вtрю ... Но вы забываете,
какiя уrрызенiя совtстп испытывалъ, можетъ
быть, я, об�1анывая своего лучmаго, старин-
11аго друга. Однако же я пп въ чеJtЪ не уп
рекаю в�r,1, ...

Нина. Молчите!.. II вы еще смtете говорить 
объ угрызснiяхъ совtсти, вы, нnзкНt, бездуш
ный человtкъ!... Какъ л васъ ненавижу! 
J,акъ я васъ п резираю! 

Астальцевъ. Эту самую фразу я слышу уже 
въ пятый разъ въ жизни ... У дивnтельно, какъ 
всt женщины однообразны! 

Нина. II ты еще смtсшь хвалиться передо 
мной своими любовными усп'11хами! 

Астальцевъ. II не думаю ... л только выска
зываю свою р еплику на ваши оскорбленiя ... 
Л оттого и не увtдомплъ васъ о своемъ отъ
tздt, что отличпо предj'rадывалъ см·вшную 
сцену, которая должна разыграться. 

Нина. Да •rы хорошо разсчиталъ все зара
н·ве! ... Годъ тому назадъ, когда аrы встрtти
лнсь, ты разсчиталъ , какъ увлечь меня, 
какъ потtшиться, поиграть любовью... n бро
с11ть! ... 

Астальцевъ. Ой-ой-ой:, каr,ъ это старо и 
пошло ... 

Нина (вть себя). Ты не разсчиталъ только 
.одного: случайности!... II эта случайность ... 

(Быстро бере�пъ рево.1ъверъ u щьлuтъ в1, 
Асmа.iы�ева, 1юторый инстипюпивно дп.�а
етъ 11paвoi't рукой жестъ, какь бы закры
ваясь отъ выстр1ма, 1ю сейчась-же опус-ка
етъ руку; Нииа спускаетъ курою,, высmрJЪ
ла пе раздается.) 

Астальцевъ. Я не успtлъ васъ предупре
дить: револьверъ не заряженъ... 'l'оже случай
ность... Отъ великаго до смtшного - одинъ 
шаrъ ... 

Нина. Подлецъ! (Вросаетъ рево.�ьверь. За 
сценой звонокь. Нина и Астал.щевь 11ри
слу111иваются. Звонокь iiвa раза поiiрядь.) 

Астальцевъ. Надо отворить ... 
Нина (быстро подбпжавъ кь двери иа .��ьво). 

Подлецъ!.. Подлецъ! .. ( 011-рывается. Аста,�ь
��евь, 11ожп.1�ая 11л.еча,1ш, подпи.маеть ре
во.1ьверь, кладетъ на сто.�ъ на .11Ь1JО и уХ()
дюпъ отворить дверь. За щеной сно1Jп два 
нетертьливьи:ь звонжа 110дрядь.) 

ЯВJЕНIЕ 4-е. 

Астальцевъ 11 Снtтиовъ. 

Астальцевъ (вь сторощ;). Ея мужъ ... 
Снtтновъ (за1�ыхав/1111сь). Фу, какъ ты вы

соко живешь, Володя ... Здравствуй ... (Жлrеть 
e.iiy руну, caiiшncя н11 .11ыю 11 11еревопют,
духь.)

Астальцевъ (въ сторону). 3ач·вмъ онъ nри
шелъ? ... 

Снtтновъ. Володя! Со мной большое горе! .. 
Легъ я сегодня послt обtда, по обыкновенiю, 
спать, ничего не подозрtвая, просыпаюсь и 
нахожу на письменномъ столt письмо отъ же
ны ... Прочти ... (Даеть 11ись.1ео.) 

Астальцевъ (чмтаеть). «Л не могу больше 
выносить такую жизнь. Прощай:. Приготовь 
мпt отдiльный паспортъ ». 

Снtтновъ. II коротко, и ясно ... 
Астальцевъ (отдаетъ 1111сь.110). Что же-вы 

nnссорились? 
Снtтновъ. Нtтъ, мы не ссорились. Въ 

послtдпiе дни она бьиа очень раздражи
тельна... даже больше, чtмъ обыкновенно ... 
Но вtдь я же понимаю: женщина, существо 
нервное, деликатное... надо Щ3ди:,ь... И ты 
знаешь, въ этихъ случаяхъ я ооьпшовенно 
молчу ... Сегодня sa обtдомъ опа находила все 
не по вкусу, кричала на прислугу ... и на менн 
прикрикнула... но я промолчалъ ... Нtтъ, мы 
не ссорились! .. 

Астальцевъ. Знаешь, еедл!... Прости менн 
за откровенность... Ты позволишь мпt гово
рить? . . .  
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СнtткGвъ. Еще-бы! Конечно! Ты мой луч
miй единственный: друrъ! (Щъ.1/,уеть eio.) 

Астальцевъ. 'fы, еедя, отчасти саиъ ви
новатъ. 

Снtтковъ. Я?! Въ чемъ же? ... 
Астальцевъ. Ты-великодушный, честный, 

добрый человtкъ, но, извини меня,-ты жен
щинъ совсtмъ не знаешь... Съ твоимъ харак
'Геромъ, еедя, тебt нельзя был.о жениться ... 
Помнишь, я тебt всегда отсовtтовалъ ... 

Снtтковъ. Но почему же мой характеръ? . .  

Астальцевъ. Съ женщиной надо быть или 
деспотомъ, или рабомъ. А ты держался какой
'ГО середины... Съ одной стороны ты былъ 
слишкомъ мяrокъ и уступчивъ и въ то же са-
11ое время недостаточно внимателенъ ... 

Снtтковъ. Я?!.. Да, кажется, Jt. былъ rо
'ГОВЪ на все, на все для ноя! .. 

Астальцевъ. Да, на словахъ... А на дtлt 
что выходило? Ты вотъ, напримtръ, каждый 
день спалъ послt обtда... Это уже невниманiе 
.къ женщинt ... 

Снtтковъ. Ты думаешь? 
Астальцевъ. Itонечно!.. Потомъ ты гово · 

ришь, что всегда молчалъ, когда она была 
11ъ ра3драженiи. Это тоже совершенно невtр
ная метода! Тебt надо было или самому кри
чать, или извиняться ... 

Снtтковъ. Позволь, да въ чемъ же изви
няться, если я не былъ виноватъ?! 

Астальцевъ. Это все равно. Женщина не 
разсуждаетъ, правъ ты или виноватъ. Ну, и 
:мало-ли такихъ мелочей супружеской жизни, 
.которыхъ женщина 11е прощаетъ и не забы-
11аетъ ... 

Снtтковъ: Она... она тебt на что-нибудь 
жаловалась? Вtдь вы были такъ друж11ы. 

Астальцевъ. Нtтъ, конечно, не жаловалась. 
Развt женщина жалуется? Она мститъ! .. 

Снtтковъ 3начитъ все погибло! ... Я ... я не 
знаю, что со мной дtлается, Володя! ( Увидя 
ревмьверь.) Что это у тебя? револьверъ? 
.зачI111ъ?... 

Аста11ь•.1,евъ. Купилъ въ дорогу ... 3автра я 
Jtзжаю. 

Снtтковъ. Уfвжаеmь!? ... И ты покидаешь 
:меня! .. 

Астальцевъ. Чтожь дtлать: необходимо ... 
Снtтковъ. Необходимо!? ... Чтожь ... уtзжай .. . 

Но, признаюсь, отъ тебя я этого не ожидалъ! .• 
( XorJumь вь вод,nепiи.) 

Астальцевъ (вь сторопу). Она забыла на 
столt свою шляпку!.. ( ОН,rыпкову.) Да ус по
койся ты, сядь... ( Хочетъ по1вести eio 'КЪ 

апулу иа Лlfьво.) 

Снtтновъ. Не могу .я сидtть! 
Астальцевъ. 3ачtмъ сейчасъ падать ду

хомъ ... Ахъ, какой у тебя несчастный харак
теръ! .. 

Снtтновъ. Ну, не сердись, не сердись... я 
с.яду ... (Садится иа мьво.) 

Астальцевъ. Все еще уладится ... Минутная 
вспышка. Покажи письмо ... (СиrьткоfrЬ даетъ 
e.r,,iy писм�о ). Ну, конечно пустяки ...

Снtтковъ. Ты думаешь? ...
Астальцевъ. Разумtетсл, вздоръ ... Если бы 

у пел было зрtло обдуманное намtренiе, то, по
вtръ, она исписала бы по крайней мtpt два 
л иста кругомъ . . .  а тутъ всего три строки .. . 
Женская нервная вспышка, больше ничего .. . 

Снtтковъ. А вtдь, пожалуй. ты правъ ... , 
Астальцевъ Да, конечно, правъ, ужь по

вtрь моей житейской опытности ... Самое луч
шее: ступай - прогуляйся, успокойся, выпей 
сельтерской воды и возвращайся домой ... На
вtрное, п она уже вернулась ... 

Снtтковъ. А если пtтъ? 
Астальцевъ. Ахъ, да непремtнно «да»! 3а

тtмъ, тебt остается принять къ свtдtнiю наmъ 
сегодняшнiй разговоръ... Надtюсь, ты на ме
ня не обидtлся? ... 

Снtтковъ. Полно, что ты!... Напротивъ, я 
тебt очень благодаренъ ... Спасибо, голубчикъ ... 
(Ж1ttmnь e,1iy руку.) 

Астальцевъ. Не за что ... 3амtть еще: въ 
письмt ни слова о любви ... 

Снtтновъ. То-есть какъ это о любви? ... 
Астал�щевъ. То-есть, что она тамъ полю

била другого и тому подобное ... 
Снtтковъ. Полюбила другого!? Эта ужасная 

мысль еще не прюодила мнt въ голову! ... (По
рыв��сто встаетъ и, держась рукалtи за �о

лову, проходитъ на право; видить на стод,1ъ 
ш,11,япку, беретъ ее frЬ руки; nc1y.1a-c,1ioin
pumь поочередно, то иа ш.�япку, то na 
Асталщева; потомь сь д,асковымъ укоромъ.) 
Не хорошо, Володя! ... 

Астальцевъ. Повtрь, я ..•

Снtтковъ. Не хорошо! ... Она у тебя, а ты 
и .не скажешь!... Къ чему же было мучить ме
ня напрасной тревогой? ... Гдt она? тамъ? (На
прав.11,Яеmся 'li,o двери na мьво.) 

Астальцевъ (frЬ тпоропу). Идiотъ! ... 

ЯВЛЕНIЕ V-e. 

Тt-же и Нина. 

Нина (В'Ь�йдя изъ мъвой двери). Пора кон
чить эту низкую комедiю! ... (ОтыпковуJ От-

8 
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кройте же наконецъ глаза, наивный, смtшной 
человtкъ!. .. Я обD1анывала васъ съ нпмъ! ... 

Снtтковъ. Ты?! Нина! ... Съ Володей?! ( Сла
бо стопетъ, схватъ�вс�етъ рево.�ъверъ и бы
стро пр��ставл,яетъ къ виску.) 
Астальцевъ и Нина. Не заряжено! 

Снtтковъ {,�tедлепио отводя револ:ьверъ). 
Не заряжено.. .  Ха, ха, ха!... Смtшной, жал
кiй мужъ! Стрtляется изъ незар.яженнаго ре
вольвера!! (Рыдая, щ�даетъ на сту.�ъ.) 

Нина (..Аста.�ы,еву тихо, съ ненавистъю). 
Довольны вы? 

Астальцевъ (ей mairъ же). Истинно жен
ская выходка ... (Отходитъ отъ нея.) 

Снtтковъ (упав�ии.��ъ �о.�осомъ, Нить). Про
стите меня ... и за эту смtшдую исторiю . . .  и 
ва всю вашу разбитую жизнь... Я ... я ... одинъ 
впноватъ во все:мъ ... Неужели я не понимаю, 
накал разница :между имъ ... и мною! Одно мое 
оправданiе въ томъ, что я ... страстно ... безъ 
памяти лю ... (Недо�оворивь, быстро отворс�-
11ивается, скрывая слезы, и 1�детъ къ вы
ходу.) 

Нина (со слеза.ни). Постойте!... Я... сол
rада .. . 

Снtтковъ ( въ страшно.нъ во.текiи). Нина! 
Что ты говоришь! Подумай! 

Нина. Да, въ порывt злобы на себя, на 
тебя, на всtхъ-я сейчасъ оклеветала и себя, 
и его... Я: не у:мtла цtнить твоей любви и сво
его счастья... Если можешь, прости мен.я.. . и 
забудь прошлое. 

Снtтковъ (страстно). Нина! (Нина бро
сается елtу въ объятiя.) 

Астальцевъ (въ сторону). Вотъ вы тутъ и 
разберите женщинъ! 

Снtтковъ (Нин�ь). Ахъ, какъ у т11б.я, rо
лубчикъ, должно быть, нервы разстроены! ... Те
бt надо серье:шо л·вчитьсл, мой другъ, этимъ 
шутить нельзя ... (Аста.�ьцеву.) Прости, Во
лодя, что Я позволилъ себt усумниться хот.я 
на минуту въ твоей честности ... 

Астальцевъ. Не будемъ говорить объ этомъ ... 
Снtтковъ (Нить). Дорога.я моя!. .. (Вке

за�шо заду.мав�иись.) Только одно ... Простите 
:меня, друзья мои, сознаю оп.ать, что мои мы
сли нечестны ... Но чтобы уже ничего не оста
лось на душt . . . Сегодня вtдь все можно 
говорить? да?. .  . Нина, ты не будешь сер
диться? ... 

Нина. Говори, мой милый ... 
Снtтковъ. Дорогая! ... Вотъ что ... Если ни

чего не было ... Нина, ты извини, Ч'!'О я такъ 
выражаюсь... то зачtмъ же Володя уtзжаетъ? 
Отчего онъ не остается съ нами? 

Астальцевъ. Я же тебt сказалъ, мнt необ-

ходимо tхать: я получилъ хорошее иtсто въ 
провинцiи ... 

Снtтковъ. Прости меня, Володя... но вtдь 
у тебя и здtсь прекрасное мtсто... Нина! мнt 
самому тяжело говорить объ этомъ, будь снис
ходительна! ... Володя! Выть можетъ, твоя со
в·hсть не nозволяетъ тебt остаться? 

Нина (с,нотря приста.11,ьно на Аста,�ы{е
ва). Конечно, онъ останется ... Дружба и ува
женiе такого человiша, Владпмiръ Платоно
вичъ, для васъ, конечно, дороже незначитель
ныхъ матерiальныхъ выгодъ ... 

Астальцевъ. Я остаюсь ... 
Снtтковъ. Ну, вотъ, теперь я сиокоенъ ..• 

Друзь.а, простите меня! пожалtfiте меня! ... Н11-

на! (J�JЬ.1уетъ ее.) Володя! (.Ж,�етъ e.iiy ру
ку.) Я снова счастливъ и счастливъ въ сто
разъ больше, чtмъ прежде! ... (А.сn�алщеву.) 
До свиданiя! ... Завтра увидимсл? Да? ... Завтра. 
иослt обtда иоtдемъ втроемъ на тройкt за. 
городъ? а? Кутить? а? Прощай, дорогой :мой! 
Нина, вотъ твоя шляина. (Лоr)ае;тъ.) Ну, поti
де�1ъ, пойдемъ ... 

Нина (протяшвая .Аста.1щеву руку). Про
щайте ... 

Астальцевъ. До свпданiя ... (Во вре.ня их1,
рукопожатiя Снnтковъ npucnia.iьuo наб.�ю 
даетъ зп ншщ). 

Снtтковъ (Ниюъ). А ты, голубчикъ, въ ка
лошахъ пришла? (Вс1ь трое уходятъ въ сред
нюю дверь.) 

Я:ВЛЕНIЕ YI-e. 

Астальцевъ один:ь, пото.1�ъ 0аддей. 

Астальцевъ (вернувииtсь). Какой камень на 
сердцt! Какая низость на душt! И я св.язанъ 
теперь по рукаиъ и ногаиъ этой сtтыо лжи! 
( Садшпся н задуj,rъ�вается.) 

0аддей (войдя изъ средней двери, кашля
етъ въ .мъвую руку, а правую держитъ J((, 

спиной). 
Астальцевъ. Чего тебt? 
0аддей. Владииiръ Платонычъ! Извините

t 

я завтра tхать не могу! ... (Выставл,яетъ 1�ра
ву10 руку, обJ1tопшиную тряпкалtu.) Нечаян
но руку порtзалъ... ладонь... на ножъ нат
кнулся... Кума хлtбъ къ ужину рtзала, а я 
нечалнно и наткнулся ... Да вы не подумайте 
чего нибудь такого, Владимiръ Платонычъ! Чест
ное слово, самъ... нечаянно ... 

Астальцевъ. Какое мнt до этого дtло! ... Я: 
завтра не tду ... 

0аддей (взявъ рево.11,ьверъ). Владимiръ Пла
тонычъ! что я хочу еще у васъ попросить ... 
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Одолжите ]Ш'В не надолго вашъ револьверъ: ку
му ПОПУI'ать ... 

Астальцевъ (внrь себя). Уйди!! 
0аддей ( быстро уходитъ, уронивъ револ:ь

верь вь дверяхь.) Ишь ты взбtленилсл ... Долж
но быть, покуда л уходилъ, тутъ его тоже ка
ка.п-нибу дь напугала ... 

ЯBJlEНIE VII-e. 

Астальцевъ, одинъ. 

Астальцевъ (1�однявъ револьверъ). Не за
рлженъ. . • А что еслибы 011ъ былъ заря
женъ?! ... 



Фарсъ въ одномъ дъйствiи. 

Г. Н. Грёссера. 

Къ продставлепirо дозволено 4-го септлбрл 1890 г., № 3648. 

Д'I3ЙСТВУЮЩТЯ ЛИТ\Л: 

Владимiръ Нинолаевичъ Туманснiй, nом'kщикъ, молодой челов·kкъ, 24 л. 
Зина, сестра его, 18 л. 
Елпидифоръ Матвtевичъ Ижицынъ, дальнiй родственuикъ Туманскихъ, бывшiй ихъ опе

кунъ, 60 л.
Миссъ Мэри Фрэй, компаньонка Зины, 40 л. 
Иванъ Алексtевичъ Рыснинъ, м'l;стный судебныfi сл'kдова:гсль, 1шартирующiй въ усадьбi: 

'l'у!1анскихъ, 50 л. 
Павелъ, сынъ его, прiятель Владимiра, 23 л. 
Уряднинъ. 
Разсыльный слtдователя. 
Дворня. 

Дпйствiе 1�роисходитъ, лльто,,�ь в1, u.;,i1ьuiit Ty1,iriнc1Cu.r;1,. 

С'адовая 11.1ощад'1Са, об'иесtнuая въ �.�убить чу�унной р1ыиеm'/Сой съ воротсмт по середиюь. 
Слпва-стариииый бapciriй долrъ. Справа-дорож1Си въ иаркь. Пряд�о-даль. Саповая 1,�е
б ель. При 1�одиятiи занавпсс� па с1шщ,1ь 11,а1�раво сиiJятъ Рьижинъ it Иж:ицъшъ, первыii 
чшш1стъ 1азету, второй поправляетъ на удочкахь 1�оплат,и. Изъ парка выбп,�аетъ Зи-

на, за пей Павел:ь, за нu,itu ВЛ,ади.мiръ . 

ЯВЛЕНШ 1-с. 

Ижицынъ, Рыснинъ, Зина, Павелъ и Вла
димiръ. 

Зина (пробплая изъ парка '/Си террасп). 
Нtтъ! .. Нtтъ! .. Ничего я вамъ нс скажу ... От
станьте! .. 

Павелъ (сшrьдуя за ней). Ни за что! .. Я 
добьюсь отъ в асъ отвtта, uаконецъ! Должны 
же вы мнi; сказать ... 

Зина (съ террасъ�). Ни полслова ... ждите 
и надtйтесь! .. ( Убп�аетъ въ дол�ъ). 

Павелъ (вслпдъ ей). Да не хочу .н! 3ина
ида Николаевна!.. Вы должны мнt сказать ... 
(Бrьжuшь за ией.) Все равно, вtдь .а отъ васъ 
не отстану ... 

Владимiръ (вбn�ая) .Постой! . .Паведъ! П ашка! .. 

Погоди!.. Ишь вtдь гоните, словно угорtлые, 
насилу за в ами nocn'l;eшь . .. 

Павелъ (остаиавливаясь). Да, вtдь это все 
она, сестрица твоя, и припустилась! .. 

Владимiръ. Ну, что же, такъ ничего опять 
и не добилс.а? 

Павелъ. Конечно, ничего! .. 
Владимiръ . И чего это въ са�юмъ д·l;л·I; опа 

ломается... В'kдь сама влюблена какъ кошка, 
вижу ужь-отъ мен.а не укроется. 

Павелъ. Ну, да постой, ужь сегодня я отъ 
вея не отстану. Скажетъ она мнt наконецъ ... 

Владимiръ. Постой! Погоди! .. Меня, братъ, 
осtнила чудесная мысль. Мы ее заставимъ про
говориться. Хочешь! 

Павелъ. Такъ еще бы н·втъ ... Она, небось. 
иен.а измучила совсilхъ ... 
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Владимiръ. Такъ превосходно! .. О, я самъ 
:въ восторrt отъ своей выдумки ... Пойдемъ-ка, 
я тебt все разскажу. Превосходно!.. Такую 
штучку съ ней сыrраемъ. Влаrо мнt что-то 
такъ весело сегодня ... Подурить хочется ... Ну, 
пойде:мъ! .. 

Павелъ. Только бы мнt ужь добиться ... 
Владимiръ. Да ужь будь покоенъ! .. Идемъ! 

Идеиъ скорtй! .. ( Уходятъ 8Ъ до.1�ъ.) 
Ижицынъ (ка'КЪ бъ� са;,�ъ eu собой). Да. Ишь 

вtдь вотъ, что значитъ молодежь-то ... Все-то 
ииъ смtхъ, все-то веселье ... 

Рыскинъ. Про что это вы? 
Ижицынъ. Да вотъ, про молодежь про на

шу говорю. Все, иолъ, прыrаютъ да веселятся. 
Рыскинъ. А.га! .. 
Ижицынъ. И все-то и:мъ ни почемъ... Rъ 

3иночкt вонъ, поди, съ  чt:мъ-то пристаютъ ... 
Ваmъ все больше ... Павелъ Ивановичъ. 

Рыскинъ. Павелъ!? .. А! .. Влюбленъ! .. 
Ижицынъ. Ну?! .. 
Рыскинъ. Rакъ же. На дняхъ мнt призна

вался... жениться вишь ты задумалъ, ну, и 
блаrословепья nросилъ .. . 

Ижицынъ. Вишь ты! ... На 3иночкt? ... 
Рыснинъ. На ней ... Ну, а мнt что, женись, 

говорю, коль пойдетъ .. . 
Ижицынъ. Да оно и то правда ... Что-жь, 

отчего бы и нtтъ!.. Парочка-то ихъ, хоть ку
да... Вtдь дtтьми еще в:мtстt играли. 

Рыскинъ. Да, да, что-жъ, не маленькiе, ужь 
ихъ дtло, а :мнt что... Правда, расходы тамъ 
кой-какiе непредвидtнные ... къ свадьбt-то, ну, 
да ужь ничего не подtлаеmь, коль такая обя
занность отцовская. 

Ижицынъ. Да, да!.. Это-то ужь 1·очно ... 
Рыскинъ. Надо будетъ все справлять, а ужь 

не знаю и какъ ... Да, вотъ кстати ... Объ томъ 
ужь разrоворъ'-то зашелъ ... Хотtлъ я съ вами, 
Елпидифоръ Матвtевичъ, по дружбt посовtты
ваться. 

Ижицынъ. О чемъ, батюшка, такое, что при
кажете? 

Рысиинъ. Да, думалъ я этакъ ... и въ ожи
данiи вотъ всего этого-то, да и вообще-то я 
съ рессурсами немножко поразбилсл, такъ по
думывалъ, говорю, перехватить гд·t-нибудь день
женокъ взаймы, этакъ рубликовъ пятьсотъ ... 
подъ вексель ... 

Ижицынъ. Да, да ... 
Рысиинъ. А прослышалъ такъ я, слухо:мъ

то вtдь :земля полнитсл,-будто англичанка
то ваша, миссъ :М:арiя-то эта, даетъ будто подъ 
векселя-то. Вtрно что-ль это? ... Не врутъ? .. 

Ижицынъ. Нtтъ, нtтъ ... какъ же... правда ... 
Вываютъ случаи ... 

Рыснинъ. Такъ вотъ о то:мъ-то и хотtлъ я 
съ вами посовtтываться. Rакъ? ... Не удобно ли 
будетъ перехватить этакъ мнt у вея? ... Оно, 
положимъ, небось, процентъ здоровый сдеретъ ... 

да, в·tдь, правда, ь:акъ и не взять, вtдь и 
рискъ-то какой ... 

Ижицынъ. Да... Дать-то легко, а вотъ по
то:мъ поди-ко получи ... 

Рысиинъ. 'l'aitъ какъ думаете... ничего, коль 
ежели я къ ней съ тан:ой просьбицей обра
щусь? ... 

Ижицынъ. Да что-жь... Отчего не попробъi
вать? ... Собственно говоря ... Э, да что ужъ съ 
вами-то скрываться ... Свой, небось, человtкъ ... 
У жь в;tмъ л по дружбt признаюсь ... 

Рысиинъ. А что такое? 
Ижицынъ. Открою ужь вамъ нашу тайну ... 

Вtдь деньги-то у ней, у :миссъ Марiи-то, нв

свои ... 
Рысиинъ. Ну? ... А чьи же? ... Позвольте, Ел

пидифоръ Матвtевичъ, можетъ быть, эдtсь 
преступленiе, такъ лучше ужь ... Знаете, вtдь, 
длл правосудiя я никого н е  пощажу... 

Ижицынъ. Да, нtтъ!.. Ишь ты вtдъ какоп 
ярый ... Сейчасъ преступленiе... Дtло тутъ чи
стое, а такъ этакъ только немного затуманен
ное ... Мои у ией деньги-то. :Мои! .. 

Рыскинъ. Ваши!? ... 
Ижицынъ. Мои ... Да ... А онъ, ишь ты, сей

часъ преступленiе. 
Рыскинъ. Да какъ же это? Тогда л что-то 

не понимаю. При чемъ же тогда здtсь эта 
:миссъ 1riэpn? Отчего же она распорлжаетсл ва
шими деньгами? 

Ижицынъ. А вотъ, въ этомъ-то весь ту
манъ-то и есть. :Конвенцiя у насъ съ ней эта
кая заключена. Мнt-то самому, знаете, нелов
ко этимъ дtломъ заниматься. Сейчасъ пойдутъ 
толки, пересуды: какiя деньги, да откуда день
ги. Еще, молъ, сиротъ обворовалъ, скажутъ,
а что и денегъ-то всего какихъ-нибудь тыс
ченокъ деслть ... IIy, вотъ мы съ ней и порt
mили, отъ ея имени всt эти операцiи произ
водить. Ну, за это я тамъ ей плачу, ко
нечно ... 

Рысиинъ. Да, да, да! .. Такъ вотъ оно что ... 
Но, однако, по3волъте. l{акъ же это такъ! .. 
Это иптересно!.. 3начитъ, в·tдь и вексел.ц. вс·h 
тоже на ел имл пишутся? .. . 

Ижицынъ. Все на ея ... И векселя, и рос-
писки... А то вtдь мнt-то неловко, понимаете, 
а ей-то что ... 

Рысиинъ. Да, какъ же вы это такъ рис
куете? ... 

Ижицынъ. Ну, что же особеннаrо. 
Рысиинъ. Rакъ, что особеннаго? ... Ну, а уи

ретъ она! .. 
Ижицынъ. Ну, съ чего ей помирать ... Богъ 

милостивъ!.. Онt живучiя ... 
Рысиинъ. · Ну, хорошо еще такъ ... А то  вtдь 

она можетъ предъявить векселя отъ своего 
имени ... Получитъ деньги. Чtмъ вы докажете ... 

Ижицынъ. Да вtдъ векселл-то всt у :менл ... 
Что вы это. Да она и въ 3аконахъ-то нашихъ 
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во вс·kхъ и въ пор.яд1,ахъ-то, кажись, не бель
меса не понюtаетъ ... 

Рыскинъ. Ну, какъ вы это такъ можете 
зва·rь. Вtдь, вы знаете, можетъ случиться про
исшествiе и еще того хуже. Что, если она 
нойдетъ на преступленiе ... Съ корыстной цtлью 
совершитъ убiйство. Уnrертвлтъ васъ и завла
дtетъ вашимъ капиталомъ. 

Ижицынъ. Хе-хе-хе!.. Э, да что вы это, 
полноте!.. Еакихъ страстей на�'оворилъ... Да 
вtдь это такое дtло, да у пел на это и сме
калки-то не хватитъ ... 

Рыскинъ. Ну, смотрите, а по nюему, это та
к.ой риСitЪ. Я бы такъ ни за что не рискнулъ. 

Ижицынъ. Ну, да что-жь под·kлаешь ... Об
стоятельства заставллютъ. Да я ей: вtрю. 

Рыскинъ. Оно, конечно, ваше дtло, а все
таки ... Ну, значитъ, добрtйшiй мой Елпиди
форъ Матвtевичъ, съ просьбицей-то моей къ 
ней и обращаться нечего... Можетъ статье.я 
вы и сами ужь будете такъ добры ссудить 
меня. 

Ижицынъ. Да, ну, что и тол1ювать ... Для 
друга ... Itонечно... ужь будие покойны .. . 

Рыскинъ. Я и процентиюr заплачу ... 
Ижицынъ. Ну, да что тамъ ... Съ своими то ... 
Рысиинъ. Нtтъ ужь все-таки. (Къ за�ород-

юь 11одходитъ разсы.nныii Pыclfmta.) 
Разсыльный (изъ-за р1ьшеm'Ки). Ваше бла

rородiе... Иванъ Алексtевпчъ! Урлдникъ тамо
тко... Съ бумагами къ ваnrъ ... 

Рысиинъ. А, ну, иду, иду! (Разсылы;,ыi1 
уходитъ.) 

Ижицынъ. Что затормошили? ... Все сл·вдствi.я, 
разбирательства. 

Рыскинъ. Э, что, все ерунда... Ни одного
то интереснаго дtльца... Тюrъ простокваша ... 
Индо счка беретъ. 

Ижицынъ. А любите, знать, IIнтереспыл то 
дtла? 

Рысиинъ. Да каitЪ ихъ не любить-то ... По
разобраться да дознаться. Вtдь это-то и жизнь ... 
А это все что,-красной дtвицt Федулъ бtлу 
ручку ущипнулъ... Мякина! ... Ну, а идти на
до... 'faitъ, значитъ, ужь добрtйшiй Елппди
форъ Матвtичъ на счетъ того-то я на васъ 
въ надеждt. 

Ижицынъ. У жъ будьте покойны... Заго
товлю ... 

Рысиинъ. Пре!шоrо блаrодаренъ. -А объ опа
сенiлхъ-то моихъ все-жь ·гаки подумайте .. .' Чtмъ 
чортъ не шутитъ. Вслио бываетъ. ( Уходитъ 
въ ворота) 

Ижицынъ. Ну, Вогъ милостпвъ!... Авось. 
Ужь мнt-то вtдь такъ-то больно удобно! Ну, 
что-жь, пойдти, значитъ, и мнt что-ли за дtло .. . 
Посид·kть часокъ... клюетъ плохо, проклята.я .. . 
Жаръ. Спитъ вся рыба по чстаnrъ да подъ 
осокой... Пойду, посижу, можетъ, что и вы
сижу. (IIатъва етъ что-то себ1ь 120дъ -носъ 

и уходzт1ъ иаправо въ паркъ. С��ен-а ипко

торое врелtя пуста. За сщтой щулtъ ... Вб11,
�а10�пъ изъ дома ВладиJ11-iръ, Павел,ъ и Зииа.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Владимiръ, Павелъ и Зина, позже миссъ 
Мэри. 

Владимiръ (за щеной). Нtтъ! Довольно! 
Больше я этого не потерплю. Я долженъ всту
пится за сестру! ... 

Зина (за cneнoii). Владимiръ!... 'Гы съума 
сошелъ! ... Что вы дtлаете?! 

Владимiръ (выб1ыаетъ съ рево.1/,ьверомъ въ 
ру'Кахь). Нtтъ! ... Ос'l'авь насъ ... Мы должны 
разсчитатьсл!... Еъ барьеру! ... 

Павелъ (выб1ъшя тоже съ револмеро.,�'/J). 
Го'Iовъ!... Н е  пспуrаетъ !!Снл твой выsовъ. .Н 
сознmо свою правоту. 

Владимiръ. л л прекрасно понимаю всt твои 
домогательства... Довольно!... Нtтъ!... Я из
бавлю тебя , сестра, отъ этnхъ постолнныхъ 
преслtдованiй! ... Готовься! ... Я поднимаю ку
рокъ! (Расходятся въ разныя с11101юны и 
на11равля10т,, дру�ъ на дру�а рево.и,6еры.) 

Зина (вбп,zая). Остановитесь!... Владимiръ! 
Остановитесь! ... 

Владимiръ. Нtтъ! ... Оставь насъ!... Разъ, 
два, три!... ( Стр1ь.1яетъ.) 

Павелъ. Лхъ! ... (Рон.яетъ револьверь, хва

тается за 1рудъ 'lt траш•tески падаеть иа-

11раво око.10 пщжа.) 
Зина. Ахъ, Владшriръ ... Ср1асшедшiй! ... Что 

ты сдtлалъ?! Убилъ! ... Ахъ! ... (Iфичитъ.) По-
могите! ... llo!!OГIIтe! ... 'l'ы убилъ его?! ... 

Владимiръ. Да... я отомстилъ за ·гебл. 
Зина. :Кому?! Б езр1ецъ! ... Вtдь л люблю 

его. 
Павелъ (прш�оr)юслtаясь). А, любите? ... 
Владимiръ. Ха-ха-ха! ... Что проговорилась?! .. 
Зина. Баъ:ъ? ... Что ·гакое? ... Что это зна-

чптъ? ... 
Владимiръ. Попалась, голубушка! ... 
Павелъ (все еще д,ежитъ). Наконецъ-то J! 

добился отв·вта ... 
Зина. А, такъ это шутка! ... 'l'акъ вотъ вы 

на какiя хитрости пустились. Подождите же, я 
вамъ за зто отплачу! ... ( Съ ба.шона выходи,т, 
миссъ 11L9pu.) 

Миссъ. ,п1у, "hat is tl1e matte1·? Что 
здэсь?! ... Л слушалъ вистрtлъ ... Крикъ ... Что 
здэсь?! .. . 

Владимiръ. А, миссъ, это вы. ( Tiao Пав
.1у) Пашка, лежи смирно! (lliuccъ.) О, доро
гая !IOJI миссъ! Добрtйша.я ъ1иссъ Иэри... Вы 
спрашиваете, что здtсь случилось? Что произо
шло въ нашемъ !Шрноnrъ обиталищt! О, если 
бы вы только знали... Но н·J;тъ, мои уста 
н·knrtютъ... лзьшъ отказывается мн·в повино
ваться ... 
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Миссъ. О, ви такъ мэна пугатъ... Но что 
.же такой? Я хочу знатъ ... Иэнэ нужно ... 

Владимiръ. О, нtтъ не спрашивайте ... Взгля-
ните сами на этотъ трупъ и вы поймете все. 

Миссъ. Что-то! Что такой? Полъ Иваншъ! ... 
Владимiръ. Да ... Онъ злосчастный! ... 
Миссъ. Какъ! Онъ убился? ... 
Владимiръ. Нtтъ, хуже ... Убитъ! И кtмъ 

же ... О, любезная D!Иссъ, назову ли я вамъ имя

убiйцы ... Взгляните саDш ... Убi!!ца передъ ва
ми... Это она-сестра моя! ... 

Миссъ. Какъ?! 3иношка?! 011 my God! 
Владимiръ. Да. Она поразила его въ самое 

tердце. 
Миссъ. Да, что же то! ... Что ви говоритъ? 
Зина (тихо Владuл�iру). Что ты въ самомъ 

дtлt еще выдумываешь? 
Владимiръ (ma?rЬ же ей). А что же, развt я 

.сказалъ неправду? 
Миссъ. Но что же ми ожидаемъ ... Скорэй ... 

Надо помогатъ. Докторъ! Прислугэ ! Скорэй! 
Скорэй! ... 

Владимiръ. О, нtтъ, ужь поздно ... Всякая 
помощь безполезна. Развt вы не видите ... Онъ 
жертвъ ... 

Миссъ. Какъ?! Совсэ11ъ?! ... 
Владимiръ. Совсtмъ, до саиаго 1,ончика но-

са ... Вотъ взгляните, какъ сочится его кровь .. . 
О, неправда-ли какое ужасное происшествiе! .. . 

Зина (тихо Влади111iру). Да чего ты глу
пишь? Зачtмъ ты еще ее то пумешь? 

Владимiръ (также ей). Ну, что же тутъ 
особеннаго ... Самая невинная шутка! ... 1'11олчи 
и лучше помо1'ай мнt. 

Миссъ. О что же то! ... Это не можно бытъ ... 
Она - Зиношка... убилъ. Да, какъ ви можно 
это сдэлатъ?! 

Зина. Да, я, я . . право ... 
Владимiръ (тихо). Говори, говори ей что

нибудь... Подлерживай 11еня " 
Зина. Я сама н е  помнила себя. Все это было 

дtлоиъ одной секунды ... 
Миссъ. II зачэ:мъ?... Ви всегда былъ съ 

liолъ Иваншъ такъ дружны... Каь:ой при
чинъ? ... 

Зина. Причина ... Да, видите ли ... причина ... 
Владимiръ (перебивая). Да очень простая . 

. Зина влюбилась въ пего, а онъ, онъ... онъ 
наоборотъ ... онъ влюбился въ нее, ну, вотъ ... 

Миссъ. Yes, Yes! ... Поншrаю. Безнадежный 
любовъ ... 

Владимiръ. Ну, вотъ, вотъ 11�1енно ... 
Миссъ. Oh, this is d1·eadfнl! . . .  
Владимiръ (тихо). Ну, теперь нужно какъ

нибудь на нtкоторое вре1ш ее выпроводить 
отсюда ... 

Миссъ. О, Вогъ иой, Вогъ мой! ... vY!iat will 
you do now ... "1 I1at will соте of tbls? Что бу
.Детъ?! ... 

Владимiръ. О да! ... Зина, 3ина! ... 1Iто ожи
даетъ тебя... Ссылка! Каторга! О, еслибы я

могъ спасти тебя... 3нать, что ты на катор
гt. О! это сверхъ силъ 1юпхъ ... �Iиссъ Мэри! ... 
Неужели вы хладнокровно можете глядtть на  
ея будущность. Неужели у васъ въ  душt не  
найдется Itanли сожалtнiя и снисхожденiя ... 

Миссъ. О, какъ ви такъ думатъ! ... Мой 3и
ношка! Такой добрый Зиношка!... Я такъ ее  
любплъ. 

Владимiръ. И всt мы такъ ее любили ... 
Нtтъ, мы не дадимъ ей погибнуть, мы спа
семъ ее ... не правда-ли?! 

Миссъ. О, но Itакъ ... Еслибъ мы мгли сдэ
лать живой Полъ Иваншъ ... Онъ убитъ! ... Oh 
роо1· young шаn! ... 

Владимiръ. Есть одно средство и помимо 
воскрешенiя. Вtдь кромt насъ съ вами объ 
этомъ преступленiи не знаетъ еще никто... И 
если вы захотите помочь мнt ... 

Миссъ. О, конечно ... 
Владимiръ. Мы спасемъ ее ... Скроемъ слtды 

этого кроваваго дtла .. . 
Зина. Нtтъ, нtтъ! ... Я: не хочу оставать-

ся безнаказанной. Я должна нести законную 
кару ... 

Владимiръ. О! Бы видите, сколько благо
родства въ этой душt... Она сама готова при
нять нака3анiе. Но мы спасеъ1ъ тебя... Спа
семъ противъ твоей воли. 

Миссъ. Но какъ же .. Говоритъ скорэй! 
Говоритъ! ... 

Владимiръ. Есть одно средство!... ( Тихо 
Зить.) Дtло близится къ развязкt. Помогай. 
Мнt пришла въ голову удачная мысль. (Грол�
по) 'Голько одно средство для спасевiя Зины 
и средство это въ вашихъ руках.ъ, дорогая 
ъшссъ ... Если вы только согласны помочь намъ, 
она спасена. 

Миссъ. О, говоритъ скорзй ... Я-конечно ... 
я: готовъ. 

Владимiръ. Видите-ли... По нашиъ1ъ за
конамъ слtдствiе объ убiйствt преitращается 
только въ тоn1ъ случаt, если при убитомъ бу
детъ найден.а записка о томъ, что въ смерти 
своей онъ просптъ н икого не винить ... 

Миссъ. Oh, yes, yes! Да ... Да! .. 
Владимiръ. ПониD�аете... 'Геперь, значитъ, 

стоитъ намъ вложить ему въ руку такую за
писку ... онъ будетъ призванъ саиоубiйцею и 
дtло прекращено ... Мы спасены. 

Миссъ. Да, что в ы... Неужели это у васъ 
такъ просто? 

Владимiръ. О, чрезвычайно просто. 
Миссъ. J s it possiЬ!e! 
Владимiръ. Да, да... И представьте. На 

наше счастье вашъ почеркъ такъ схожъ съ 
почеркоиъ D10ero nокойнаrо, но везабвеннаrо 
друга, что я рtшаюсь обратиться въ ваиъ . . .  
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(Падаетъ на комьиа.) Любезнtйшая миссъ! .. 
Спасите сестру... Спасите насъ... Напишите 
эту записку ... 

Миссъ. О если это такъ просто ... Я, ко
нечно! ... 

Владимiръ. О, вtрьте, :мы никогда не забу
демъ этой услуги... Зина, проси ... 

Зина. Дорогая :моя! .. Добрая, хорошая миссъ 
Мэри. (Падаетъ иа· кол,rьпи.) Вы видите и я ... 
на колtнахъ, умоляю васъ ... Спасите: .. 

Миссъ. ОЬ, good beavens! Но я съ удоволь
ствiемъ ... Э'l'О такъ легко ... Imшediately! Сей
часъ... Какъ, что надо написать? 

Владимiръ. Умираю отъ безнадежной любви, 
въ смерти :моей прошу никого не винить .... 

Миссъ. Сейчасъ .... Сейчасъ.... Да я спасу 
мой Зиношна!... Л буду написатъ .... ОЬ, baw 
shocking! ( Уходитъ 61; до.ш,.) 

Владимiръ. Ну, спровадили ... Прекрасно! .. 
Павелъ (вставая). Наконецъ-то,... я ду

малъ, что ужь и конца не будетъ �,оему ле
жанiю. И чего это ты съ ней лясы-то то
чилъ ... 

Владимiръ. Ну, говорю же вамъ, подурить 
захотtлось. Весело :мнt что-то сегодня. Вотъ 
за то увидите, какое сейчасъ будетъ преинте
ресное зрtлище... Каково будетъ ея удивленiе, 
когда, вернувшись, она вайдетъ тебя живымъ ... 
О, л воображаю ... 

Павелъ. Да и то правда... Вtдь ужь и 
навралъ же ты ей съ три короба... И зачtмъ 
тебt понадобилась эта записка? ... 

Владимiръ. А.хъ, ну, это то просто, чтобы 
выпроводить ее на время отсюда.... У жъ на
силу-то прпдумалъ.... Bt;i,ь если бы тутъ же 
призваться въ шуткt-весь эффектъ-бы про
палъ. А теперь :мы торжественно порази:мъ ее 
твоимъ воскресенiемъ. 

Зина. Ну, счастье еще ваше, что она такъ 
довtрчива ... 

Павелъ. Позвольте, однако, съ этой очаро
вательной миссъ мы и забыли о главной цtли 
нашей продtлки ... 

Владимiръ. Да, да, да ... Что, сестрица, про
говорилась? ... 

Павелъ. Любите! .. Любите! �обился таки я 
своего ... 

Зина. Ну, что-же... Что за важность. Ну, 
проговорилась. Все равно, рано или поздно вы 
бы и такъ отъ меня это услыхали ... 

Павелъ. Да вtдь это, когда бы еще было? .. 
Зина. А. вотъ накъ бы. вы совсtмъ устро

ились... Получили бы мtсто ... 
Владимiръ. Эко когда! .. Нtтъ, матушка, 

тутъ вре!1я не терпитъ.... Куй желt3о, пока 
горячо . . .  

Павелъ. Ну, зато теперь-то ужь не  убt
жите вы отъ меня. (Цплуеiпъ ел руку.) 

Зина (вырываясь). Отстаньте! ... Все равно, 

раньше чtмъ все такъ не устроится, свадьбt 
нашей не бывать. 

Павелъ. Ужь будто?! .. 
Владимiръ. Это еще мы увидимъ. Скажи. 

пожалуйста, какой законодатель!. Пашка! Паш
ка! .. Смотри-ка... Идетъ, миссъ Мэри идетъ ... 
Ну-ка валяй къ ней на встрtчу ... (На rпер
рас1ь n(Жазывается лtисеь Мэри.) 

Миссъ (въ1ходя). Ну, вотъ я записала ... 
Павелъ (подходя). Спасибо! ... 
Миссъ (увидя eio). А.хъ! .. Ахъ! .. А. ghoast 

Что это!. Мертви! ... Привидэнiй! Ахъ! ... А.хъ! ... 
(Падаетъ (J?; об.морО'КЪ, всtь подб1Ыаюrпъ ю, 
ueii .) 

Зина. А.хъ, что это съ ней?!. 
Павелъ. Вотъ такъ штука!... Ну, начу

дили! ... 
Владимiръ. Вотъ исторiя то! .. Братцы мои, 

да вtдь она, кажется, въ серьовъ... Она и: 
правда приняла тебя за мертвеца! . .. 

Зина. Обморокъ?!. Да?! ... 
Владимiръ. Похоже!.... Пашка, держи-ка, 

давай, братъ, скорtй ужь какъ·нибудь отка
чивать... Вотъ такъ ловко! ... 

Павелъ. Помахать бы, что ли, чtмъ на нее ... 
Знаешь что, давай-ко распустимъ ей кор
сетъ ... 

Владимiръ. Ну, какъ же, еще что! .. Ещ� 
обидится .. .  Знаешь вtдь, небось, она олицетво
ренное цtломудрiе... Возись пото�,ъ поди съ 
ней. 

Павелъ. Такъ что - жь намъ теперь дt
лать? ... 

Зина. Спирту бы что-ли какого-нибудь дать 
ей понюхать! ... 

Владимiръ. Л.хъ, да, да, конечно... Бtrи, 
Зина скорtй! ... У меня тамъ, въ кабинетt, въ 
аптечномъ шкафчикt ... Принеси скорtй ... Тамъ 
вслкiе спирты есть ... 

Зина. Сейчасъ ... Сiю минуту! .. (В�ьжиtuъ 
во до.нъ.) 

Павелъ. Однако вtдь вдtсь, на лtстницt-то, 
неудобно... Снесе!1ъ ее вонъ хоть туда подъ 
дерево ... 

Владимiръ. Ну, потащимъ! (Несутъ.) Охъ, 
Господи!. Ну, з аварили кашу... Однако по 
вtсу то она особа почтенная, даромъ что ске-
1етъ ... 

Павелъ. Да, братъ, чувствительно ... Ну,опус
кай! Нлади осторожнtй .... (Кладутъ лшссъ 
1�одъ дереволrъ иаАrьво л�ежду до.момъ и во
рота.11и. Изъ долtа выбrь�аетъ Зииа.) Ну, 
что достали? 

Зина. Вотъ, вотъ! ... 
Владимiръ (беря у иея пузырек:ь), Давай, 

давай скорtй. Ну, теперь, авось, очнется ... 
(Даr:тъ пюхатъ.) 

Павелъ. Ну, что, какъ? ... 
Владимiръ. Да что, братъ, что-то не дtй

ствуетъ ... 
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Зина. А ты налей на платокъ, да помахай ... 
'l'акъ удобнtе, а то горлышко-то в'l;дь узень
кое ... 

Павелъ. И то правда.... Вотъ ел rrлатокъ 
кстати. (ВыnиАtаетъ изь кap.111auct .11titccь ея 
плато-къ.) На, лей! ... 

Владимiръ. Ну, ладно. (Лъетъ изъ пузыръ
ка на плат01Съ , а пузыре1tо передаетъ 
Павл,у.) 

Павелъ. 'l'еперь махай! .. Да сильнtе! .. Ну, 
что? ... 

Зина. Помогаетъ? 
Владимiръ (Аtахая платкощ). Какой чортъ 

помогаетъ. Еще тяжеле что-то задышала. 
Павелъ. Да ты махай, махай сильнtе ... 
Владимiръ. Да ужь такъ махаю, что у са

мого даже голова кружиться начала ... 
Павелъ ( пос.11tотрrьвъ па пузы.реJtь). Стой! 

Стой! ... Володька! ... Что мы над·hлали?! С!ютри! .. 
Владимiръ. Что такое?! ... 
Зина. Что еще?!. 
Павелъ. Не мудрено, что она еще в:рtпче 

засыпаетъ. Вtдь это хлорофор:мъ .. . 
Владимiръ. Rав:ъ хлороформъ?! .. . 
Павелъ. 'Гакъ! .. Смотри! .. Читай! .. 
Владимiръ (бросаетъ ·1мсипо1tо па зе.1\t.rио). 

Ахъ ты, чтобъ тебл!.. 3инка, что-жь ты те
перь съ нами надtлала? ... 

Зина. Да .я то ч·h.мъ же виновата.. .  Тамъ 
на всtхъ пузырькахъ по латыни написано, ну, 
почемъ-же л знала, какой изъ нихъ спиртъ ... 

Павелъ. lly, однако, нечего такъ-то сто.ять. 
Нужно-же намъ, братецъ ты :мой, что-нибудь 
сдtлать ... 

Владимiръ. Да что-жь теперь дtлать... Я 
ужь и ума не приложу ... Да что-жь, въ са
момъ дtлt

1
" Пускай спитъ. А то еще хуже, 

пожалуй чего нав:уралесишь ... 
Павелъ. Да если правду говорить, что тутъ 

особеннаго? 
Владимiръ. Да, конечно! .. Что за важность. 

Выспится на чисто:мъ воздухt подъ т·внью ... 
Благо день-то сегодня хорошiй ... 

Павелъ. Не бtда! .. Поспитъ, поспитъ да и 
проснется. Обсто.ятельства! .. 

Зина. Ахъ, несчастная миссъ Мэри! .. Вотъ 
что вы надtлали своими шутками ... 

Павелъ. Да ужь каемся, каемся! .. Мы и сами 
ужь столько прстерпtли, что надtемс.я полу
чить отъ васъ утtшенiе. 

Владимiръ. Да, 3ина, чтобъ не даромъ ужъ 
была эаварена вся 9та каша, ты должна со
гласиться на свадьбу. 

Зина. Нtтъ, вtтъ, все это еще въ будущемъ. 
Павелъ. Да вtдь это же ужасно... Я иэ-

сохну совсtмъ ... Ну, соглашайтесь .. . 
Зина. И вы с:мtете еще просить ... Да развt 

вы стоите ... 
Павелъ. Стою, право, стою! .. 
Владимiръ. Ну, да что еще толкQватъ ... Идемъ 

къ Ивану Алекс·:13евичу, объявллемъ ему, и дtло 
въ ШЛЯП'Б. 

Павелъ. 'l'акъ что-ли! ... 3ипа! .. Прелесть моя! .. 
Зина. Не  внаю. 
Владимiръ. Зина! .. Видишь, вtдь такъ ужь 

зря кокетничаетъ ... Идемъ и конечно ... 
Зина. Ну, а какъ-же въ самомъ дtлt, миссъ 

Мэри? ... 
Владимiръ. Ну что-жь ... Ну пожелае11ъ ей 

прiлтнаго сна ... Да ничего ... Все это пустяки .. . 
Павелъ. Да, конечно! .. Поспитъ и кончено .. . 

Ну идемъ, иде!IЪ къ отцу... О, я готовъ те
перь, кажется, даже летtть какъ на крыльяхъ ... 

Владимiръ. Ну-съ ... Вы слtдомъ за мной, а 
я впереди rерольдомъ ... Впередъ! .. ( Уходитъ 
въ вор01пи tt кал1Ъво. .IJfuccъ JYiapu · спитъ, 
входитъ Иж:�щыпъ.) 

ЯВЛЕНШ 3-е. 
Ижицынъ и Миссъ Мэри (спитъ.) 

Ижицынъ (выходя. изъ парка). Что здtсь 
такое?! .. Что случилось?! .. Никого! .. Неужто-же 
это мнt померещилось! .. Выть не иожетъ ... Слы
шу шумъ ... будто выстрtлъ, крикъ какой-то. 
Etry!.. Даже удоч�ш всt тамъ побросалъ ... 
Что-жь это вдtсь такое происходило ... Ва! .. 
Вотъ оно! .. Револьверъ! .. (Подни.111аетъ ревод,ъ
верь.) Какъ онъ попалъ сюда?!. Ахъ! .. ( Ро
uяетъ ревод,оверъ.) Что л вижу! .. Миссъ Мэ
ри! .. И распростерта на землt! .. О Боже мой! .. 
Я боюсь, уже не случилось ли тутъ что-ни
будь недоброе... Какъ будто и не дышетъ ... 
Что .это? .. Записка въ рукt! .. (Веретъ запис
ку.) Да что-же это наконецъ?!. ( Читаетъ.) 
«Умираю отъ безнадежной любовъ, въ смерти 
моей прошу никто не  обвинатъ» ... Какъ?!. Что?!. 
Какъ умираю? ... Ахъ, чортъ возьми! Да какъ же 
она пос:мtла. А мои деньги! .. Боже :мой! .. Что 
же теперь ... все пропало? .. Все состо.янiе ... Rа
раулъ! .. Убiйство! По!tоrите! .. (Хватаетъ съ 
зiшли пл,атокъ и нач�таетъ it.11iъ об,иахи
ватъся и вып�ирмпъся.) Да нtтъ, какъ же 
это, быть того не 11ожетъ. В·hдь все состо.янiе, 
значитъ, я теперь потерллъ. Векселя-то вtдь всt 
на ел И!tл ... Кто-жь мнt теперь долги то за
платитъ! Ахъ, Господи! (Выт�tрается 1�л,ат
ко,нъ.) Сюда! Сюда! Кто-нибудь!.. Поиогите! .. 
Помогите!.. Вотъ правду мпt Иванъ Алексtе
вичъ говорилъ, не рискуйте: ну, говоритъ, ум
ретъ. Да кто-жь ее вналъ. Отъ беэнадежной 
любви, вишь ты! .. (Вытирается и об.11tах�t
вается 1матко.11�ъ.) Богъ мой, что это у мен.я 
будто головокруженiе. Rараулъ! Помогите! Не 
слышитъ что ли никто! Положительно, какъ 
пьяный!.. ( Об.111ахивается.) Неужто -жь ужь 
зто отъ не.я ... отъ трунпаго эапаху ... со мной 
такое ... Да что-же это ... Еле на ногахъ дер-
жусь ... А, поэвольте!.. Вотъ къ моему счастью 
тутъ на платкt спиртъ какой-то, понюхать, . 

9 
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можетъ и пройдетъ ... Помогите! .. Что со �шой! .. 
( Усш�енно нюхаетъ п�атокь.) Кто-нибудь! .. 
Помоrпте. Убiйство! .. Помог ... (Падаетъ на то 
йлtое .тьсто, �д1ъ во 2 яв.zенiи ле:нсаль Па
велъ ii засыпаетъ. Запис'Ка и 11.iamom, лiucC7J 
Мэри остаются у нею вь рукахо. Вбп�а
етъ ·тьс'Ко.11.>'Ко ·челоmъю, двор1-1,11, 1ioз:J1ce ур.яд
т1ю,. Oбiuee вол.неиi е.) 

.НВЛЕНIЕ 4-е. 

Ижицынъ и миссъ Мэри (спять) Дворня, поз
же Уряднинъ, 1�озже Рыскинъ. 

1-й муж. гол. Что такое приключилось?!. Что
:за шумъ?! 

1-й жен. гол. Крикъ -отъ какой-то! .. «По
могите,» будто ... 

2·й жен. гол. Да, да. Да такъ явственно ... 
Я изъ прачешной услыхала. 

1-й муж. гол. Да, въ чемъ дtло-то? ... И нtтъ
nикоrо ... 

2-й муж. гол. Убивство, братцы ... .Н, допод
.линно слышалъ. 

З·й муж. гол. Гдt оно убuвство!? Нако тако 
убпвство!? Что брешешь-то! .. 

1-й муж. гол. Стой! .. Стой, братцы! .. Може
и правда, что недоброе ... 

2-й жен. гол. Эвона, звона ... Смотри-ка-сь ...
Агличапка ... 

1-й жен. гол. Иатушкп! .. Отцы святые! .. II
взаправду ... Rapay лъ... Iiараулъ! .. Убивство! .. 

2-й жен. гол. Убивство! караулъ! ..
3-й муж. гол. Cтoii! .. Не ори, разберемъ въ

qемъ дtло ... 
2-й жен. гол. Что тутъ разбира·rь. Шкан

далъ, небось видишь ... Народъ падать склимть ... 
Эй, бабы! .. Убивство. Сюда! .. Сюда ... 

3-й муж. гол. Ну. бабье зря и орутъ! .. (Вбп
�аетъ еще нnС'Ко.�ьхо чr,.1овшю,.) 

4-й муж. гол. Что за причта, Калпстратычъ! ..
Ай, бtда какал! 

1-й муж. гол. Да, непавtстно ... Что-то еще
будетъ. Каь:ъ быдто ... 

2-й жен. гол. Да, вишь ты, небось, губер
нантка укоь:ошплась. 

3-й жен. гол. Ахти! ... Овлтые угодншtи! Агли
чанка! :Матушки!.. Ь:араулъ! .. 

2-й муж. гол. Прикончилась! .. Эй, Васька! .. 
Петра! .. Подь сюда ... Убпвство! .. 

Общiе голоса. Ахъ ты сдtлай милость! .. 
Что же теперь и liЪ слtдствiю ... Что случилось? .. 
Въ чемъ дtло? .. Ахъ, ты мать честная! Обо
Ерали ее, в ишь ты, такъ съ горл ... Ну, rptxи! .. 
Убивство! .. Убивство! .. А то може съ пьяну ... 

2-й муж. гол. У жь ты думаешь, какъ самъ,
такъ и всt другiе... Ребята, стой!.. Съютрите
ка-сл, звона, уряднnкъ бtжптъ. 

1-й муж. гол. Ну, стой с1шрно, а то еще
.влетитъ!.. (Вб�ыаеть урядникъ.) 

Урядникъ. Что тутъ засборище?!. Чего орете!? .. 

Общiе голоса. Вtда приключилася! .. Вишь 'l'Ы, 
агличанка ... Убивство! .. II сами не равбере�1ъ .. . 
У ко ко шилась, голубушка! .. Одно слово нехристь .. . 

Урядникъ. Стой! .. Кто-нибудь одинъ говори.• 
Не ори всt ... вмtстt ... Въ чемъ дtло? :Какое 
такое убiйство? 

2-й. муж. гол. Вишь ты, вотъ губернантка ...
1-й жен. гол. Прикокошилп сердечную ... Аr

личанку-то ... 
3-й муж. гол. Да молчи ты! .. Пшь, дура,

баба! .. Ей говорятъ ... 
1 · й жен. гол. Саиъ дуракъ -отъ... Небось 

тоже вtдь жалtючи ... 
Общiе голоса. Статочное ли дtло... 'l'акой 

ей II конецъ! .. Этакое приключенiе ... Да, гдt-жь 
rосnода-то? ... И какъ это ее угораздило ... 

Урядникъ. Да, молчите вы, говорятъ вамъ ... 
Rто старшой, говори одинъ ... 

1-й муж. гол. Да вотъ-съ, ваше благородiе ...
Губернантка, изволите видить ... бр,то и не ды
шетъ ... 

Урядникъ. Гдt?! ... Что?! ... Ну?! ... А?! ... Само
убiiiство ... Какъ же это такъ случплось? 

2-й жен. гол. l{риrш таки были... Я п пвъ
прачечной слышала. 

Урядникъ. Стой, смирно! .. Молчать! .. Ар;щль
оновъ бtги шорtе, доложи Ивану Алексtевичу ... 
Жuво ... (Разсыль1-1,ъ�й yб1ыaemif) 

Общiе голоса. Ой, б·Ъда! .. l\1атуш1,и! ... 1'ише 
ты, ногу отдавила ... Уrодшrки святые! .. Взгля-
нуть бы поближе .. . 

Уряднинъ. Ну, ну, ну! .. Не шу11tт1)! .. Смир
но ... Не лtзь ... 

1-й жен. гол. Да намъ бы такъ в3гллнуть,
хошь чуточку поближе ... 

Уряднинъ. Ни, ни ... II01ta начальство не по
жалуетъ, не смtть и прикасаться... Слышь, 
что-ль. 

Общiе голоса. Вотъ такъ исторiя ... Вишь ты, 
будто слюбпмшись съ кt�1ъ то была... Да к то 
впдtлъ то? ... Слышали ... Та.кiе крики ... словно 
рtжутъ ... 

2-й муж. гол. Что это, робя, смотри-ь:а-сь ... 
эвона подальше то, у рощи, нпкакъ еще дру
гой кто-то ... 

1-й муж. гол. Гдt еще?!. :Мать честная! .. JI
то! Да пиь:аь:ъ Елпидифоръ Матвtичъ! .. 

1-й жен. гол. Тоже, впачитъ, прикончился! ..
Урядникъ. Съшрно! Гдt? .. Что еще? .. Второй

трупъ? .. 
Общiе голоса. Вотъ подъ деревомъ-то ... Ста

рикъ-отъ ... Ахти! .. )'правитель пашъ! .. Ыату
шки... вмtстt вишь... Неужто-жь и онъ nо
ъ1еръ ... Ну, дtла ... 

1-й муж. гол. Стой, ребята ... Вонъ Иванъ
Алекс·Ъевпчъ бtжитъ. Онъ все разберетъ ... 

Урядникъ. Идетъ?! ... Ну, смирно ... Не тол
пись... Дайте его блаrородiю дорогу... (Ihькo
rnopыi't 1ово1Jъ щюдолжается 8'Ь 11родолженiи 
вceii слпдующей сиены, входить Рысжшн,.) 
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Рыскинъ (бь�тщю входя). Что такое?! ... 
:Кого убили?!... Rто застр·влился? ... 

Урядникъ. Вотъ-съ, ваше блаrородiе, сами 
извольте посмотрtть: два трупа и при нихъ 
всякiя вещественныя доказательства ... 

Рыскинъ. :Какъ?... Что такое?... Двое, ты 
говоришь? J\Iиссъ :Мэри! ... А гдt же другой? 
Батюшки! ... И Елпидифоръ Матвtевичъ... Уби
'l'Ы! ... Вотъ и револьверъ?! ... Что это? ... (Выпи
.111аетъ изь руJ-;ъ I1ж1щына зa1iucli'Y и п.�а
токьJ 3аписка! ... (Читаетъ) «Умираю отъ без
надежни любовъ, въ смерти !!Оей прошу никто 
не обвинатъ . . .  » Почер�,ъ миссъ :Мэри, это 
ясно ... Неправильная русская рtчь ... Платокъ! 
Посмотри:мъ, посмотри!1ъ, �1tтка? Мыслете и 
·Фертъ тоже ея-:М:арiя Фрэй... 'l'акъ это она ...
Ясно ... Да, но вtдь и она тоже мертва... Что. !? .3а исторш .. ...

Урядникъ. Ваше благородiе!... Первый-то
'I'рупъ зtвнулъ! .. .

Рыскинъ. А?! ... Что?! ... 3tвнулъ, ты гово-
ришь?... 3начитъ, она жива! ... А-а-а!... Ну,
теперь я все понимаю ... Арестовать ее ... (Миссь
.11ia;1,o 110 л�алу npuxor)umъ вь себя). О, теперь
мн·в все ясно... Это она убила его, чтобы за
:владtть его деньгами... Со�шtнья быть не мо
жетъ... Ел рука... Ея платокъ... И этотъ об
морокъ... Она не могла вынести слtдовъ сво
-его преступленiя... Нервы выдали... Ясно. О,
теперь мы съ ваnш, сударыня, разд·влаемся ...
Вtдь вотъ предупреждалъ я его, покойника,
rоворилъ ... Ардальоновъ, покройте трупъ чtмъ
нибудь. (Ижицына 11окрываютъ боль�шшь
11.ю11и,щ�ь.) Смирно. Я приступаю къ допросу.
J\Iп.�остивая государыня, правосудiю извtстно
-все ... 13ъ виду этого, для во3становленiя одной
голой истины, IIотрудптесь ра3сказать мнt все,
что 3дtсь происходпло ...

Миссъ (очнув111ись). Какъ это случилось? ... 
Я такъ вдругъ здэсь заснулъ ... 

Рыскинъ. Заснули?!... Ну. нtтъ-съ!... Не 
больно-то мы ваn1ъ теперь повtримъ... Ужь 
лучше, сударыня, говорить пря110 и не вывер
тываться ... 

Миссъ. Еакъ здэсь что було... Ничего не 
-МОЖНО ПОIIIНИТЪ ...

Рыснинъ. О, знайте! ... Никакiя уловки вамъ
не помогутъ, . слtдствiе1rъ уже вполнt установ
лено, что здtсь совершено убiйство ...

Миссъ . .Л.хъ, yes ... yes ... припомнилъ ... (вьсто-
1юну). 'l'утъ лежитъ убити Полъ Иваншъ ...
Вонъ онъ здэсь! ... Я долженъ скривать... Oh
роог young mап! Да ... Ну, что? ... Какъ онъ? ..
Совсэмъ померъ? ... А!??

Рыснинъ. 'l'акъ, такъ, та�,ъ-съ!... 3начитъ
вы при3наетесь? .. Да? .. Ужь коль ваnrъ извtстно
объ этомъ злодtлнiи... О, въ тако11ъ случаt
ужь лучше говорите прямо. Предупреждаю васъ,
что чистосердечное при3нанiе дастъ вамъ сни
�хожденiе... Ну-съ отвtчайте категорически: 1 

да или нtтъ... Этотъ несчастный человiшъ 
убитъ вами? 

Миссъ. ,vьat? I have killed him! ... Я уби
валъ? .. .О, нtтъ... No, 110! (тихо) Что они 
говорплъ? ... Я совсэ:мъ все по3абивалъ, что они 
n1энэ велtлъ. Какъ говоритъ? ... Ахъ, да ... да ... 
(ipo.шro) Онъ самъ убился. Самъ. И тамъ у 
него ви даже находитъ записка. 

Рыснинъ. 3аIIиску?! ... А?! ... Дtло становится 
все яспtе и яснtе... Записка эта найдена, су
дарыпя, и она-то еще больше всего уличаетъ 
васъ ... Позвольте узнать, чья это рука? ... (По
казь�ваепп, зстисху.) 

Миссъ. Какъ? ... Что тако? ... Это рукъ? ... 
Это вашъ ... 

Рыскинъ. Что-съ? ... Иоя! ... Это моя_ ру
ка? ... 

Миссъ. Но, Вогъ мой, конечно вашъ ... Что 
ви, Иванъ Альксевичъ ... 

Рыснинъ. А, да чортъ васъ возьми... Не 
про то я васъ спрашиваю ... Рука! ... Вы потру
дитесь, сударыня, тутъ не острить и не за
те1rнять слtдствiя... Чей это почеркъ, я васъ 
спрашиваю? ... Кто nисалъ эту запис1tу? 

Миссъ. Эту 3аписку? ... 3то ... это онъ. Онъ 
покойни ... 

Рыскинъ. А.?! ... Покойникъ ... Ну съ, а nла
токъ этотъ съ вашей мtткой тоже принадле
житъ ему, покойнику? 

Миссъ. Платокъ?! ... Какой платокъ?! .. . 
Рыскинъ_ Ага! ... Неожиданная улика ... Вы 

и не предполагали, что обронили его въ пылу 
борьбы. 

Миссъ. Да ... да я ... я ... не 3налъ ... 
Рыснинъ. 'l'акъ вотъ оно что-съ. Ну-съ, те

перь я думаю, вы и са�ш поймете, что всякiя 
увертки излишни... Послtднiй разъ предлагаю 
вамъ признаться чистосердечно - вы лиши
ли жи3ни этого человtка? ... Вы? Признавай
тесь! ... 

Миссъ. 011, no, no! I assш·e you! Нtтъ! ... 
Я ничего не зналъ. 

Рыскинъ. И она еще надtется отпереться, 
когда здtсь на лицо всt улики.,. И револь
веръ и об�rорокъ... И ея почеркъ, и ея пла
токъ... О, въ тако:мъ случаt, сударыня, за 
такое упорство... вы претерпите .жесточайшее 
наказанiе... Оrребаловъ!... Подъ арестъ ее!, .. 
Вяжите руки! ... Живо! ... (Къ Ижи1tь�иу.) Эхъ. 
покойник.ъ, покойникъ, предупреждалъ я тебя 
не рискуй такъ!... Вотъ и былъ человtкъ и 
нtту ... Ну, живо, что-ль! ... ( УjJядни1,ъ и iJвn 
.111уж111,а схваrт,�ваютъ .11t1tccъ 1t связываюrпъ 
ей руки.) 

Миссъ (вырь�ваясъ). Ахъ! ... Что это? ... Воrъ 
110й! ... "\%at does this violeнce шеап? 3а что? ... 
3ач,вмъ? ... 

Рыскинъ. Довольно-съ!... Довольно, судары
ня! ... Вы будете претерпtвать должное ... В'1 
ссьшч васъ ... На каторгу. Сл·!Jдствiе�rъ впол-
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нt доказано, несмотря на ваше притворство, 
что вы убiйца этого несчастнаго человtка ... 

Миссъ. Как.ъ я? ... Нэтъ!... Что они мэнэ 
сдtла.чъ? ... 

Рыскинъ. Да-съ. Вы убилJJ-вы и должны 
нести законную отвtтственнос·гь. Подъ конвой 
ее... въ ближайшую городскую тюрьму! ... 

Миссъ. Какъ! .. 'Гюрьма? .. нэтъ ... l{огда такъ .. . 
Я не хочу ... Пускатъ мэнэ. Я все буду сказатъ .. . 
Я должэнъ откриватъ... Я не хочу ... 

Рыскинъ. .А., наконсцъ-то ... 
Миссъ. Не я убивалъ этотъ человtкъ ... 011, 

I assuгe уоп, I did ноt... Я только долженъ 
скривать ... М:энэ просилъ ... Они ... 3дэсь . . .  

Рыскинъ. А ,  опять не вы ... Да, что еще 
съ ней толковать .. . 

Миссъ. Нэтъ! ... 1 assШ'e уоп! ... :No! ... Я все 
узналъ .. . Его убивалъ 3иношка .. . 

Рыскинъ. Что? Зиночка?! ... Еще и очерне
нiе невиннаго! ... 

Миссъ. О, yes, yes!... Она убивалъ ... 3дэсь 
безнадежни лубовь ... Онъ ее не лубилъ ... Она 
его не лубилъ... И она здэсь его убилъ .. . 

Рыскинъ. Да, ч то вы вздоръ какой-то го-
родите ... Кто кого не любилъ? ... Кто кого 
уби.1ъ? .. . 

Миссъ. Она... Она 3иношка.. .  :Мэнэ nро
силъ скриватъ. Я согласилсл. 

Рыскинъ. Да, ч то вы еще тутъ будете ъrнt 
разсказывать. От1tуда бы здtсь въ тако:uъ 
случаt взялся вашъ платокъ и эта за -
писка? ... 

Миссъ. Записка? ... Это я записалъ! ... :Мэпэ 
просилъ. Чт.о онъ, какъ самъ убился будетъ . .. 
О, ув·hряю ... Это она 3иношна ... П мэнэ за
путалъ ... 

Рыскинъ. Чортъ знаетъ что-такое ... А вtдь 
и это начинаетъ походить на правду. Что, если 
въ самомъ д·J;лt эту миссъ Мэри припутали 
только для того, ч тобы затемнпть слtдствiе, а 
убiйца-то кто-нибудь другой ... Вtдь бываетъ. 
.J:a откровенно говоря, вtдь у этой-то пожалуй 
и ума-то не хватило бы на всt эти хитрыя 
увертки.. . Батюшки, какъ обстоятельства-то 
усложняются ... 'l'олько неужели-жь она? ... Зи
ночка? Зинаида Николаевна? ... 

Миссъ. О, да! ... Она! ... Спросите . . .  Я все 
зналъ ... Мой честни слово. 

Урядникъ. Ваше бАаrородiе! ... Вонъ барыш
ня сами сюда идутъ-съ ... 

Рыскинъ. Идетъ?... Превосходно ... Коли 
такъ... допросимъ, допрбсю1ъ и ее . . .  Чtмъ 
чортъ не шутитъ.. . Ву, а вы то, ч тобы 3ря 
тутъ не болтаться, идите покуда всt вонъ ... 
Туда за ограду ... Да будьте на roтont въ с.11у-
чаt чего, коль я позову .. . 

Миссъ. Но, позвольте ... Что же они мэнэ 
не пускатъ. .. 

Рыскинъ. Пустите ее .. . Оставьте покуда .. .  
Но, если вы только солгали ... 

Миссъ. Oh, l assшe you! ... ( Уходя въ до"щ,.) 
О бtдни Полъ Иваншъ! ... (Уходитъ.) 

Рыскинъ. Эй, Огребаловъ! Двоимъ изъ по
нятыхъ стать къ воротамъ усадьбы и никого 
не впускать, никого не выпускать ... 

Урядникъ. Слушаю-съ ... 
Рыскинъ. .А. пока можете идти... Только, 

быть на готовt. . .  (Всп уходятъ ... Рыс1шиъ
од11нъ.) Ну-съ, сейчасъ мы все узнаемъ ... Вотъ 
такъ приключенiе.. . Зиночка... Да неужели. 
же ... А кто знаетъ ... Она говоритъ-любовь .. � 
Что же можетъ быть и въ самомъ дtлt пре-
ступнал любовь ... Даромъ что старикъ, а вtд& 
всякое бываетъ ... Ну, вотъ и мщенье ... .А. вотъ 
и она... Увидимъ... (В1:одшт, Зи}{,а изъ-за, 
01рады.) 

ЯВЛЕШЕ 5-е. 

Рыскинъ, Зина и Ижицынъ (спитъ) позже 
Урядникъ и понятые. 

Зина (входя). А вотъ вы гдt, Иванъ Алек
сtевичъ!.. А мы васъ тамъ по всему флигелю 
искали ... 

Рыскинъ (въ сторону). Л? Каково само
обладанiе!... Какова хитрость! Сама, молъ, на 
рожонъ .твзу, такъ ужь ты, молъ, навtрное: 
мевл не заподозришь. 

Зина. Да что вы это въ какой ажитацiи? 
Са!IЪ съ собой о чемъ-то разсу;1щае'rъ, а ме
ня даже и слушать не хочетъ... А мы то еще: 
было поснорtе сntшилn подtлиться съ вю1и 
радостнымъ иэв·!;стiемъ. 

Рыскинъ (ви сторону). Нtтъ, я вижу и съ 
этой надо дtйствовать рtшительно. (Гро.1ско) 
Сударыня, я знаю все ... 

Зина. Какъ? ... Откуда? ... Кто-же вамъ могъ 
уже разсказать? 

Рыскинъ. Я полагаю, что это для васъ со
вершенно не важно. Важенъ лишь фактъ, ЧТ() 

мнt уже все извtстно . 
Зина. Ха, ха, :ха.! ... Воже мой!... Но каки:мъ 

торжественнымъ тоноъrъ вы мнt объ этомъ го
ворите ... 

Рыскинъ. Въ таnихъ серьеэныхъ вещахъ, 
сударыня, 'Га�-ой офицiа.1ьный тонъ по мое�1у 
мнtнiю необходимъ. 

Зина. А, ну, прекрасно!... .J:а,вайте говорить.. 
торжественно и офицiа.�1ьно ... 

Рыскинъ. IIoвтopio ваиъ, что мнt изв·вст
но все! ... 

Зина . .А.хъ, Воже мой! ... Пзвtстно все" из
вtстно все! ... Ну, и прекрасно! ... Тtмъ лучше! .• 

Рыскинъ. Rакъ! ... Что! ... Какъ тtмъ луч
ше ... 3начитъ вы не отвергаете происшедшаr() 
факта, вы открыто признаетесь во все:мъ здtсь. 
совершенномъ? 

Зина. Да, какъ же иначе! ... Что вы это, пра
во, Иванъ Аленсtевичъ. Неужели же вы ду
маете, что я стала бы скрывать... Да, откро-



ПО I,РОВАВЫМЪ СЛ'I!ДАМЪ. 69 

mенно говоря, л только потоъrу и рtшилась, 
'ЧТО убtждена была въ вашемъ расположенiи. 

Рыскинъ. Rакъ? ... Надtялась на мое снис
хожденiе! ... А, какъ вамъ это покажется ... О, 
·сударыня, мои личныл чувства не простира
ются за предtлы возложенной на меня свя

щенной обязанности ... Въ этой сферt я не че
Jiовtкъ, я только офицiально уполномоченное
.лицо.

Зина. Да, что вы въ самомъ дtлt, Иванъ
.Алеь:сtевичъ ... Про что вы? ... 3ачtъrъ вы ъшt
все это говорите?

Рыскинъ. Такъ-съ, такъ-съ! ... Л понимаю ...
1Ie найдя во ъшt сообщника, вы намtрены от
-казаться отъ своего первовачальнаго покаsа
нiя ... Думаете прикрыться невtд·внiемъ ... Нtтъ
·съ, напрасно-съ! ... Э·rотъ прiемъ уже слишкомъ
старъ ... Меня тоже не проведешь ... 'l'еперь ужь
я вамъ все равно не пов·врю ...

Зина. Да, вы, право, съ уъrа сошли, долж
ло быть! ...

Рыскинъ. Rакъ? ... l{ъ то11у же и оскорбле
вiе должностнаго лица ...

Зина. Что вы тутъ за чепуху несете ... Да,
.коли такъ, я лучше уйду отъ васъ ...

Рыскинъ. Ш,тъ-съ! ... Я васъ не пущу! ... Те
nерь, вы не уйдете иsъ рукъ правосудiл . . .
Нtтъ-съ! ... Л долженъ узнать всt подробности
.этого происшествiл и я ихъ узнаю... Вы долж
ны прямо и лево отв·hчать на всt мои вопро
tы. Пу-съ, л приступаю.

Зина. Да, что это онъ шутитъ или въ са
момъ дtлt съума сошелъ ...

Рыскинъ. Итакъ, потрудитесь мнt подроб
но раsскаsать, какъ все это произошло меж
ду вами ...

Зина. Ахъ, Боже мой, но что же тутъ раs
�казывать ... Rажется это для васъ lI такъ уже
.все должно -быть понятно.

Рыскинъ. Да, но тt11ъ не менtе ... 
Зина. Ну ... мы давно уже любили другъ 

-друга ...
Рыскинъ. Такъ, такъ, вtрно!... Англичан

ка говорила, что преступная любовь. . . Такъ,
такъ! ... Ну-съ? ...

Зина. Ну ... почти всегда мы были вмtстt,
ве мудрено что съ каждымъ днемъ и привязы
:валпсь другъ къ другу все сильнtп: и силь
нМ ... Мы были вполнt увtрены другъ въ дpy
rt, но молчали... СловоJ1ъ, все шло такъ пре
красно и наковецъ ...

Рыскин1,. Ну-съ! ... Ну-съ! 
Зина. Наконецъ... Я случайно проговори

..лась ... Ну, конечно, послtдовало объясненiе ... 
Ну, да, словомъ, въ концt концовъ случилось 
то, что и всегда въ такихъ случаяхъ бываетъ
()ТКрылось все . . .  

Рыскин1,. Да
1 

да, да!... В:акъ всегда быва
етъ ... То-есть, sначитъ, между вами тутъ за
жtшался еще человtкъ, третье лицо? 

Зина. Ахъ, да!, .. Владимiръ ... 
Рысиин1,. 'l'акъ, такъ-съ ... Его зовутъ Вла

димiромъ? При�rемъ и это пока къ свtдtнiю ... 
Ну-съ, ну-съ, '!ТО же дальше .. . 

Зина. Ну, дальше ... что- же ... Онъ уsналъ 
все, ну я и рtшилась .. , 

Рысиинъ. Такъ, такъ! ... Избавиться отъ не
навистнаго старика! ... О, какъ мнt все теперь 
становится ясно. Н о  вtдь это ужасно! ... Пер
вый случай во всей ъюей практикt. Вы... вы 
такая молоденькая... почти ребенокъ.. . и 
вдругъ, вдругъ рtшились . .. 

Зина. Ну, что же мнt было дtлать. Я и 
ca1ra было хотtла подождать ... Но, обстоятель
ства такъ сложились!... О, вы не повtрите, 
какъ !IНого, много и какъ долго я объ этомъ 
ду11ала ... и наконецъ . .. 

Рысиин1,. Rакъ! ... Такъ вотъ еще что! ... Мно
го п долго думала. . . Та�,ъ это выходитъ еще 
съ заранtе обдуманнымъ намtренiемъ. . . Ба
тюшки! ... Одн11,ко обстоятельства такъ ослож
няются. Нtтъ-съ, поввольте! ... l{,огда такъ, л 
долженъ проиввести формальный допросъ ... Эй! 
Огребаловъ! . ., Люди... Живо сюда! ... (Вбrь�а
ютъ урядпихъ и 1�онять�е.) Немедленно взять 
ее подъ арестъ и препроводить ко мнt въ ка
меру ... (Понятые хватаютъ Зипу за руки.) 
Такое небывалое преступленiе! .... 

Зина. Что это?! ... Да, что вы!? ... Вы съ ум\!, 
сошли ... Пустите меня! ... 

Рыскинъ. Смирно! Потрудитесь слtдовать 
бевпрекословно. :Малtйшее соиротивленiе вла
сти повлечетъ за собой еще строжайшее на
казанiе .. .  

Зина. Да что-же это за шутки, въ самомъ 
дtлt! Пустите меня! ... Не хочу я! ... Пустите 
меня! ... 

Рысиинъ. Ведите, ведите ее! ... Не обращайте 
вниманiя!.,. Л самъ слtдую за вами ... (Зи
'На рвется и шумитъ, ее уводятъ.) Да! ... И 
кто-бы �югъ подумать ... Предположи·rь даже ... 
Я сына чуть было не обвtнчалъ ... Такая мо
лодая и вдругъ убiйство ... да еще съ зара
нtе обдуманньп1ъ намtренiемъ! ... Н·!;тъ, теперь 
ужь я ничего не пощажу ... Никакихъ снисхож
денiй ... Она претерnитъ законную кару ... Эта
кiй грандiозный процессъ!! ... (Уходитъ за 
дpyzu.1iu. За сиеной 11,1ько»�о1юе вреАtя шуАtъ 
и 'КpU'l'.o. Мам-по-.11щ,ъу просыпается Ижи
uь�нъ.) 

ЯВЛЕНШ 6-е. 

Ижицынъ, 1�озже Владимiръ и Павелъ. 

Ижицынъ (щюсыпается и омядывается) . 
Фу! ... Батюшки! ... Что это я! ... Неужто же за
снулъ ... И здtсь въ саду на землt . . .  Да, I{акъ 
же это могло случиться? Ничего не по1шю. (Бы
стро встаетъ.) Батюшки! ... Да! ... Да! ... Поъr
ню! ... 3астрtлиласъ англичанка'... Помню! ... 
Помню! ... Гдt же она? ... Что съ ней? ... Вtдь 
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все мое состоянiе у хнуло!... Обокрала, можно 
сказать! ... Да, неужто - жь ее не откачали .. .  
Вотъ исторiя-то!... Скорtй! скорtй!... Узнать 
какъ и что! ... (Вб?Ыаеп·�ъ Влад�шiръ и Пс�
ве.�ъ.) 

Владимiръ. Чортъ знаетъ, что такое! ... 
Павелъ. Я буквально ничего понять не мо

гу ... Отецъ, точно съ ума сошелъ, право! ... 
Ижицынъ (къ uиAio). А, это вы ... Ну, что 

же? ... Гдt она?... Что съ ней! 
Владимiръ. Да вотъ тамъ на дворt мы сей-

часъ ихъ встр·втили .. . 
Ижицынъ. Жива? .. . 
Владимiръ. Жи.ва, конечно!... Да что - же 

здtсь та1,ое происходило? ... 
Ижицынъ. Жива! ... Ну, Славу Богу! ... Отна

•1али ... Дайте-ка взглянуть, хоть однимъ rлаз
комъ, удостовtриться, гдt она... правда-ли ... 

Павелъ. Да, постойте. 
Владимiръ. Вtдь говорятъ вамъ, вонъ тамъ, 

на дворt. Ведутъ ее подъ арестомъ на какой
то допросъ ... Объясните же вы намъ, что здtсь 
происходило? 

Павелъ. Отецъ rородитъ ерунду какую-то. 
Слова nу·rнаго отъ него не добьешься. 

Ижицынъ. Подъ арестомъ, вы говорите? ... На 
допросъ? Ну, слава Богу! ... 'l'акъ ее и нужно ... 

Владимiръ. Какъ -Слава Богу? .. . 
Павелъ. I{а�tъ-такъ и нужно? ... Да что вы 

въ самомъ дtлt всt вздоръ какой-то несете ... 
Да какъ вы смtете. 3а что ·rакое?! ... 

Владимiръ. Что такое она сд·влала? ... 
Ижицынъ. Rакъ?! ... Да, вuрочемъ, вы, ко

нечно, всtхъ подробностей-то не знаете ... Вtдь 
я не rоворилъ вамъ про наши условiя-то? .. . 

Владимiръ. Мы буквально ничего не знаемъ .. . 
,�а говорите же, пожалуйста ... 

Павелъ. До сихъ поръ ни отъ кого толку 
добиться не можемъ ... 

Ижицынъ. О, други мои! ... Такое тутъ дt
.10! ... Вtдь она оказывается ужасная особа ... 
По моему, такъ ее бы теперь повtсить и то 
мало ... Этакое дtло совершить ... Вtдь это, мож-
но сказать, подлость .. . 

Владимiръ. Rакъ?! ... Что такое?! ... 
Павелъ. Да какъ вы смtете говорить это 

про порядочную дtвушку .. . 
Ижицынъ. Порядочную? ... Да какая же она 

послt того порядочная? ... 
Владимiръ. Что?! ... Что вы говорите?! ... 
Павелъ. Она?! ... Она не порядочная по ва

шему! ... (Хватаюпъ 6GЛ,Я10Щiiiся 'На Зеа\lЛ/J'Ь 

револьверъJ 
Ижицынъ. Да вtдь вы не знаете, чего она 

тутъ натворила... Я ей было поручилъ весь 
свой капиталъ... А она? Она, можно сказать, 
чуть-чуть не обворовала меня ... Вtдь, все со
стоянiе ... 

Павелъ. Однако, это уже слишкомъ! ... Ни 
слова бо.�ьше! ... Слышите? ... (Направляетъ на 

ИЖ1щына рево.�ьверъ.) Или я убью васъ на 
м.tстt ... 

Ижицынъ (робко) . Rакъ?! ... 3а что же?! ... 
Что вы это?! ... 

Владимiръ Когда вы осмtливаетесь чернить 
та�,ъ честную дtвушку ... 

Павелъ. Я не позволю! ... Слышите? Я вамъ 
не позволю!... И требую, чтобы вы сiю же 
минуту взяли свои слова назадъ ... 

Ижицынъ. Да, вtдь я же, право .. . 
Павелъ, Еезъ всякихъ отговорокъ! ... С.'Iышп-

те? ... Или я спущу к.урокъ! ... 
Ижицынъ. Ай!... Что вы! ... Оставьте, пожа

луйста, этотъ револьверъ ... 
Павелъ. Я стрtляю ... 
Владимiръ. Л если первая пуля не попа

детъ въ цtль, я беру на себя второй вы
стр·:Вл:ъ... Потрудитесь взять свои слова на
задъ ... 

Павелъ. Послtднiй разъ ... 
Ижицынъ. Да, я ,  право... Ну, хорошо... Я 

беру ... беру свои слова ... 
Владимiръ. То-то же ... 
Павелъ. Хорошо еще, что во время успt

ли... II вамъ не совtстно, а еще старикъ ... 
Владимiръ. Да, Елпидифоръ :Матвtевичъ, ужь 

отъ васъ я этого ника1,ъ не ожидалъ ... Ну, 
Пашка, однако съ нимъ-то мы успtемъ и по
сл·в раздtлаться, а теперь пойдемъ-ка скор·:Ье 
туда ... Нужно же положить конецъ всей этой 
глупой исторiи ... 

Павелъ. Да, правда! ... А то вtдь это, чортъ 
знаетъ, что такое . .  � Они здtсь всt перебtси
лись! ... Идемъ! ... Идемъ! ... ( Уходятъ во до.11ъ.) 

HB,1EHIE 7-е. 

Ижмцынъ, позже Рыскинъ и Зина, Урядникъ, 
Дворня. 

Ижицынъ (од�то). Ушли! ... Слава Богу! ... 
Перепугали было до смерти!... Оъ револьверомъ 
лtзутъ ... Вtдь кто-жь ихъ зпалъ!... Не смtй, 
вишь, про англичанку говорить... И чего это 
она имъ такъ мила вдругъ стала? ... Ну, дtла! ... 
Ахъ, Господи! ... 

Рыскинъ ( еще за С'l�еной). Ведите, ведите 
ее сюда! ... Все еще отпирается ... Ну, постой! ... 
Послtдпее средство... Допросить ее надъ са
мымъ трупомъ убитаrо ею человtка... (В.хо
ди�пъ.) 

Ижицынъ А, вотъ Иванъ Алексtевичъ сюда 
идетъ ... Разспросить у него, что и какъ? ... Чtмъ 
кончп;юсь? ... Добрtйшiй Иванъ Алексtевичъ .. . 

Рыскинъ. Ахъ, Елпидифоръ Матвtевичъ! .. . 
Батюш1tа!... Вы воскресли?! ... 

Ижицынъ. Воскресъ, родной мой, теперь-то 
ожилъ... А то, первое-то время, я думалъ, что 
она ужь и правда того ... Вtдь все состоянiе, 
сами знаете . .  
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Рыскинъ. Батюшка, ну, какъ же я радъ, какъ 
я радъ ... 

Ижицынъ. 'Геперь-то ужь мнt сказали, что 
это б.шrополучно окончилось... ( Урядимкь и 
понятые вводятъ З�ту.) 

Рыскинъ. Окончилось, вы говорите? .. Нtтъ-съ, 
позвоJьте-съ, далеко не окончилось ... (Къ иа
роду.) Ведите, ведите ее сюда!... Если вы жи
вы, то-есть, значитъ, если нtтъ убiйства, все
таки было покушенiе ... О, и за это виновная 
понесетъ законную кару .. . 

Ижицынъ. Да, да, да! ... Вотъ какъ! ... 
Рыскинъ. Еакъ же! .. Непремtнно ... Вотъ те

перь, :при вашемъ содtйствiи, все это· дtло 
скорtе разъяснится ... Скажите мнt прямо, доб
рtйшiй Елпидифоръ Иатвtевичъ, кто покушал-
ся на вашу жизнь? .. . 

Ижицынъ. Когда? .. . 
Рыскинъ. Rакъ, когда? ... Ну, вотъ сейчасъ! ... 
Ижицынъ. Сейчасъ!? ... На мою жизнь ... Ахъ, 

да! ... Сейчасъ-то это Володька съ ваши:мъ Пав-
ломъ Ивановичемъ .. . 

Рыскинъ. Что? ... Какъ?! ... Владимiръ Нико-
:rаевичъ?! ... Мой Павелъ?! ... 

Ижицынъ. Они ... Вtдь это они въ шутку .. . 
Рыскинъ. Какъ въ шутку? ... Позвольте-съ! .. . 

Хороша шутка? ... Человtка чуть ни на тотъ 
свtтъ не отправили! ... Шутка? ... Нtтъ-съ, я 
это разберу!... Я этого дtла такъ не остав
.1ю! ... Такъ вотъ это кто!... 3начитъ, въ со
обществt съ ней, съ Зинаидой Николаевной! ... 
О, накъ обстоятельства-то усложняются! 

Ижицынъ. Да, увtряю же васъ, родной мой, 
они-просто пошутилп ... 

Рыскинъ. Нtтъ, ужь позвольте, Елпиди
форъ }lатвtевичъ, позвольте, ужь :мнt лучше 
знать, какая это шутка. JI этого дtла такъ 
оставить не могу ... JI все разберу ... А, вотъ 
кстати и они ... 
(Изъ дола выход.ятъ Влади.нiръ it Павел,ъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 

Тt-же, Владимiръ и Павелъ. 

Владимiръ. А, вотъ они всt rдt... Нако
нецъ-то мы васъ поймали ... 

Павелъ. Папаша, да объясните же вы на:мъ, 
наконецъ ... 

Рыскинъ. Стойте!... Ни съ :мtста!... Име
нехъ закона я васъ арестую!... Огребаловъ! 
Взять всtхъ троихъ подъ арестъ! ... 

Владимiръ. Позвольте! ... Какъ подъ арестъ? ... 
И насъ? ... 3а что? ... 

Павелъ. Да, позвольте! ... Что же это, на
конецъ, такое?... (Поиятые схватъ�ваютъ 
uхъ зсt руки и держатъ.) 

Зина. Л все еще понять ничего не могу! ... 
Представь себt, Влади:мiръ, Иванъ Алексtе
вичъ обвиняетъ меня въ како:мъ-то убiйствt ... 

Вотъ ужь сколько времени держитъ меня под'ь. 
арестомъ ... 

Владимiръ. Какое убiйство? ... Что :за вздоръ 
еще?! ... Такъ объ это:мъ-то, значитъ, тебя тамъ 
сейчасъ и допрашивали? ... 

Зина. Да, да, да! ... 
Павелъ. Нtтъ, это чортъ :знаетъ что! ... Про

сто они всt здtсь сегодня перебtсились ... 
Рыскинъ. А? Слышите, слышите? ... Вторич

ное оскорбленiе властей ... 
Владимiръ. Ахъ, постойте, постойте! ... Такъ 

вотъ это все отчего происходитъ... А, теперь 
я, кажется, начинаю догадываться!... Такъ r 

такъ, ясно! ... 
Павелъ. Ну, что ты тамъ надумлъ, а я r 

по крайней мtpt, до сихъ поръ еще ничего не: 
понимаю ... 

Владимiръ. Нtтъ, нtтъ!... Rажется, я не· 
ошибаюсь! ... Такъ вотъ почему мы и попали: 
подъ арестъ и съ Зиной за компанiю ... 

Рыскинъ. Ага!... 3а ко:мпанiю! ... Проговори
лись, голубчики!... 3начитъ, вы сознаетесь въ 
соучастiи съ ней въ это:мъ злодtянiи-въ по-
кушенiи на чужую жизнь? .. . 

Павелъ. На чью живнь? .... Да говорите жс-
вы, наконецъ, толко:мъ ... 

Владимiръ. Постой, постой! ... Не rорячись! .. -
Сейчасъ, сiю :минуту, должно все разъяснить
ся" Теперь мнt ясно все .. 

Ижицынъ (PыC1Cuny). Иванъ Алексtевичъ . 
родной :мой, если вы все это про :меня ... так'1,. 
вtдь, ей-Богу же, они въ шутку ... 

Рыснинъ (eJJiy). Ахъ, оставьте :меня, пожа-· 
луйста, вtдь ужь если я говорю, вtроятно, 
знаю, что говорю! ... 

(Съ ба.11,хопсt входитъ лиссъ Мэри.) 

ЛВЛЕНIЕ 9-е. 

Тt-же и миссъ Мэри. 

Владимiръ. Да, да. Теперь я все понимаю ..• 
Виной всей этой исторiи и нашего ареста ни
кто иной, какъ добрtйшан миссъ Мэри ... 

Миссъ. Что?! .. Я?! ... Что такое? ... 
Рыснинъ. Ага!... Они и не подозрtвали, что 

миссъ Мэри откроетъ правосудiю объ ихъ пре
ступленiи. Полагали, что, припутавши ее, имъ. 
легче будетъ увернуться! ... 

Владимiръ. Ну-съ? Не правда ли? :Мы об
виняемся въ покушенiи на жизнь миссъ Мэ-
ри, посредствомъ отравленiя хлороформомъ? .. . 

Рыснинъ. Какъ?!... Это еще что такое?! .. . 
Какой хлороформъ? ... Rакое отравленiе?! ... 

Павелъ. Да такъ вотъ оно что? ... Ну, ус
покойтесь, папаша. Все это ничто иное, как1, 
:маленькая ошибка - мы уже все разсказал11 
миссъ Мэри и она, по добротt своей, насъ 
простила ... А, да вотъ и она! ... 

Миссъ (сходясь балхона). Да, да! ... I know 
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aJl about this! ... Я все зналъ! ... Они пошутилъ ...
Я сэбэ пугалъ... Упалъ въ обморокъ. 

Владимiръ. Ну, а мы хотtли привести ее 
въ чувство, да вмtсто спирту, нечаянно, на
прыскали на платокъ хлороформу... Дали ей
понюхать - она заснула и поспала благопо
лучно ... 

Миссъ. Да, да... Я все зналъ... Все про
стилъ ... 

Владимiръ. Ну, вотъ II все ... 
Рыскинъ. Да что они вздоръ рi.1зс1,азыва

ютъ. Пtтъ, я вижу они просто хотятъ этимъ 
затемнить все слtдствiе ... 

Ижицынъ. Да, да, да... (JJiuccь. JJiэpu)
Это, значитъ, вы II ПQ умирали? ... Вотъ тутъ, 
подъ деревомъ-то ... Это вы только спали? ... 

Миссъ. Yes, yes... Jl sаспалъ ..• 
Ижицынъ. Ахъ, чортъ возьми! . . .  Отъ хло

роформа! . . .  Ба-ба-ба . . .  Такъ вtдь это выхо
дитъ и я тоже хлороформу напюхался . .  3а
снулъ-то зд'всь .. . Это отъ ея платка . .. А s1
то напугался-кутеры1у поднялъ . . .  А она 01ш
зывается и не умирала... Позвольте, позволь
те!... 3ачtмъ же у васъ въ рукt была такая 
странная записка и тутъ же валялся револь
веръ? ... 

Владимiръ. Ахъ, такъ вотъ еще, что васъ 
тутъ привело въ смущепiи ... Ну, мы кат,ъ-ни
будь на досугt обо всемъ объ этомъ вамъ рю
скажемъ. .. Это все слtды самой невинной
шутки ... 

Рысиинъ. Да, хороша шутка, когда опа ос
тавляетъ за собой такiе кровавые слtды ... 
Нtтъ-съ, не больно-то я вамъ повtрю ... Я все 
разберу! .. 

Владимiръ (вырываясь). Да пустите же вы 
меня... Что вы въ самомъ дtлt меня сгра
бастали! .. Паша, что мы смотримъ, отшвыр
немъ ихъ въ сторону! (Вь�рываются.) Да надо 
наконецъ и 3ину освободить ... (Освобождаетъ 
Зииу.) 

Рыскинъ. Эй, люди! .. Не выпускать, держи 
ихъ, держи крtпче ... 

Павелъ. Ну да какъ же ... Что же это еще 
въ саиомъ дtл,J;? Вtдь говорятъ же ваю,, что 
это была лишь шутка ... 

Рыснинъ. Ладно!.. Ладно!.. Толкуйте дру
г имъ, а меня-то вы не проведете... Itакъ вы 
не вывертывайтесь, не повtрю ... Л твердо стою 
на своемъ и громогласно п ризнаю васъ всtхъ
троихъ виновными въ намtренномъ покушенiи
на чужую жизнь ... 

Павелъ. Да на чью же?! •. Когда вамъ го
ворятъ ... 

Владимiръ. Еажется, ясно разсказали вамъ 
весь этотъ песчастпый случай съ миссъ :Мэри ... 

Рыскинъ. Все это дудки-съ ... Этимъ не от
говоритесь... Ни объ какой миссъ Мэри здtсь 
рtчи нtтъ ... Рtчь идетъ о ваше)IЪ покушепiи

на жизнь уважаемаго и добрtйшаго Елпиди
фора Матвtевича. 

Владимiръ. Rакъ Елпидифора Иатвtевича?! .. 
Зина. Да что-же вы это?! 
Павелъ. Что за вздоръ еще?! .. 
Рысиинъ. Нt�·ъ-съ, не вздоръ! .. И напрасно 

вы будете отпираться. Объ это!!IЪ сообщилъ . 
мнt офицiально са!!!Ъ покойникъ... то бишь ... 
потерпtвшiй ... 

Ижицынъ. Я? .. Нtтъ, что вы... Я вtдь rо
ворилъ, что это они въ шутку; такъ постра
щали меня. 

Павелъ. Да, да ... Такъ вы  вотъ про что ...
Постращать-то 11ы его дtйствительно постра
щали... Должны же 11ы были вступиться за 
3инаиду Николаевну, опъ такъ ее бранплъ ... 

Зина. Rакъ?! .. ]1еня?!.. За что же, Елпи
дифоръ �lатвtевичъ?! .. 

Ижицынъ. Такъ, раввt это я ее ... Что вы? 
за ч·го же я буду бранить Зиночку? ... 

Владимiръ. 1'акъ, не ее? ... Ну, простите ... 
А вtдь !!IЫ думали ... 

Ижицынъ. Что вы! .. Ну, да чего тамъ еще! ..
Хорошо еще по крайней мtpt, что все такъ
благополучно О!tОНЧИЛОСЬ ... 

r Рысиинъ. :Катtъ окончилось?! .. Кто вамъ ска
залъ, что окончилось ... Я этого дtла такъ ни
за что не оставлю. 3дtсь преступленiе ... чуть
не убifiство съ заранtе обдуманнымъ намtре
нiемъ... и вдругъ ... 

Впадимiръ. Ха-ха-ха!.. Да, полноте, Иванъ 
Ллексtевичъ! .. Вtдь то убifiство, которое со
вершено здtсь, о-но безкровное ... и н и  подъ ка
кую статью Свода 3аконовъ вы его не под
ведете, II значитъ и толковать нечего... Все
дtло въ томъ, что сестра моя 3инаида про
стрtлила сердце вашего сына Павла. Оба они, 
какъ убiйца, такъ и убитый, веселы, счастливы 
и довольны, викакихъ претензiй не имtютъ,
кромt одной, а именно, имъ угодно получить
ваше благословенiе ... 

Рысиинъ. Нtтъ-съ, позвольте ... Не можетъ 
быть ... 

Миссъ. О, ув·Jзряю ваеъ ... Я все зналъ ... I 
аш so glad! Я такъ радо ... 

Рысиинъ. Rакъ же это все такъ могло 
случиться !  .. 

Владимiръ. Э, да будетъ вамъ ... Благосло
вляйте поскорtс вашего сына и 1,ончено. Ужь 
на радостяхъ такъ п быть и JIЫ за это ли
шенiе свободы преслtдовать васъ не будемъ ... 

Рыскинъ. А, слышите? .. Ыеня же еще пре
слtдовать ... 

Зина. Да, оно слtдовало бы .... Сколько вре
мени понапрасну промучилъ меня ... 

Павелъ. Ну, ужь простите отцу, я за него
постараюсь вознаградить васъ за эти терзанiя ...

Владимiръ. lly, рtшайтесь же что-ли? 
Рыскинъ. Да, какъ же это?!.. Позвольте! .. 
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Владимiръ. .Л не хотите, такъ мы съ вами 
и толковать не будемъ . .  Послt усп·hется ... 

Ижицынъ. Да, конечно, чего еще толко
вать ... Онъ давно соrласенъ ... давеча еще мнt 
говорилъ ... 

Владимiръ. Ну, въ такомъ случаt, господа, 
поздравляйте жениха и невtсту... Эй, Rали
стратычъ, объявить это сейчасъ же по всему 
помtстью ... Вабамъ дать гос·rинцу, мужчинамъ 
водки ... 

Общiя голоса . . Поsдравляемъ! .. Премного бла-

годарны!.. Совtтъ да любовь! .. Вслкаго благо
получiя! .. 

Рыскинъ. Понять не могу, и какъ же это 
все такъ!.. Л напалъ на такiе кровавые слt
ды ... Rакъ же это я такъ опростоволосился ... 

Ижицынъ. Лръ ужь больно ты, дру1·ъ сер
дечный Иванъ Алексtевичъ! .. Вотъ и попалъ! .. 
Л ужь оно по пословицt-то извtстно ... «коль 
поспtшиmь, такъ всегда людей и насмtшиmь ... » 
'Гакъ-то! .. ( Общее ожuвд,еиiе и с.шъхъ.) 

l li 
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Воронежа, 3арайс!(а, Рлзапп, Спмбпрст<а и Тифлиса. -Славлnс!(iл художеетвеппыл пэв·встiл. - Изъ 
11ещской ГfJ_эащ, корреспопденцiя Н. Ш.-3аграюгruал хрошша.-Съ Неаполлтапскаrо аалпва (эамtткн 
турпста)-В. М. Михеева.)-ПРИЛОЖЕНIЯ: ХП. ДЛРl\Юf3ДI\.А. Itoм. въ 5 д. И. А. Салова.-ХУП. ВЪ 
СОППОМЪ ЦЛРСТВ'Б. Itoм. въ 4 д. И. Я. Гурлянда.-ХУIП. ВЪ СЛ'БДУЮЩIЙ РЛ3Ъ. Сцспка
монологъ въ 1 д. Грене-Даннура, перев. 0. А. Нуманина.-ХIХ. ПОРТРЕТЪ П. П. ЧАIIКОВСКЛГО. 
(Фототппiл КЛ. Фишеръ въ l\Iоскв·в).- ХХ. ПОРТРЕТЪ О. Г. BOJIIIOBA. -L-XJ. , ,У  ПРУДА". 

Рисуп. А. А. Киселева.-ХХII. ,, ПТИЧIП РЫПОКЪ". Рисупокъ Г. 0. Рыбакова.

Содержанiе 9-й инижки (Оитябрь 1890 r.). 
I. САРДАПЛ1IЛЛЪ. Трагедiл въ 5 д. Байрона, перев. О. Н Чюмино11. Акты 1 и 2.-П. БУЯIШ,Л.
Повtсть Д. Н. Мамина (Сибиряка) ( Продолже11iе).-Ш. ПАТРIАРХЪ РУССКИХЪ АКТЕРОВЪ (II.
А. ДмптревскШ). Ст. А. Н. Сиротинина. - IY. М. Г. Савина (къ ел портрету). - У. БУТАФОРСКАЛ
ЛЮБОВЬ. Повtсть К. В. Назарьевой (Окоп11сшiе).-УI. ДЕРЕВЕПСКIЛ РЛ3:МЫШJIЕШЯ. Ст. профес.
Алексtя Н. Веселовскаrо. - VII.' ПОСJI1JДПЯЛ ВСПЫШI\.А. Разсказъ И. Я. Гурлянда.-УПJ. IICKYC
CTBO АКТЕРА. Ст. Ноилэна (съ рисунками). Пер. А. Вес-кой.-IХ. IIOBЫII IITAJIЬIOICRIЙ К0l\IП0-
3ПТОРЪ (1\IАСКЛНЫI) II ЕГО ОПЕРА.-Х. СА VALLERIA RUSТICANA. Опера Маснаньи: А) романсъ
Санты, Б )  nрощальпал сцепа Тур11дду.-ХI. *** Стп.х. М. Давидовой.-ХП. ГАРМОШЯ II l\IEJIOДIЛ.
Ст. Сенъ-Санса. -ХПI. COBPEl\IEI-IHOE ОБО3Рf3ШЕ. (Мо с к  в а, Боль ш ой те а ·r р ъ Дебю
танты. Ст. С. Н. Нруrлииова.-t\Iа лый т еа.т р ъ: ,,Сестры Са.,,юруковы", ,,Прод1ьлки Ci.an,ma",
Старая ci.aзi.a". Ст. Ив. Ив. Иванова. - Д р ама т пче с кiй 1•е а т р ъ  r-жи Гар е в ой. Ст. V.
T е а т  р ъ г-жп Г о  р е  в ой: ,,Безъ в�иtы а�товатые", ,,Mapio", ,, Полночныt� ,�еиъ", ,, Титуловап��ыи
зять", ,,До11ъ-Жуа111,". Ст. Ив. Ив. Иванова.-Т е а т р ъ  г. I"о рша: ,,Утро и 1�олде11ь", ,,Н�и1а". Ст.
Х.-,,Парижанка", ,,Нежда1111ыи�ост1,", ,,Изъ иовеиы.иХ'о". Ст. 1. В.-П е т е рб ургъ. Новая дирех
��iя, ,,В.�а1ородиый театр ъ", ,,Въ деревн�ь". Ст. Г.-К i е в  ъ. Опера. Ст. В. А. Чечотта).-ХIУ. БИБЛIО
ГРАФТЯ: ,,Le theatre еп Rassie depпis ses 01·igines jпsqu'a воs jours", etude Ьistorique et litteraire
ра1· Рiепе de Соrvi11.-Письма объ искусствt. Пtчто о русс!(омъ театрt. Д. К-пъ. Gustave Schlпm
bru:ger. Un empereпr bysantiп au dixieme siecle . Nicephore Phocas.-Ernest ,Rupiп. L'oeavre de Limo
ges.-Ilepioдnчecl(aл печать о театрt и исr,усств·в вообще: Русскiи Архивъ, Русская Старина, Исто
ри11ес,iи В1ьстни11ъ, Уииверс�ипетс�.iя Изв1ьстiя it Хiеиская Старина.-А.Ч:ФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ
ДРАl\fАТИЧЕСЮIИЪ СОЧИПЕНIЯМЪ, ДО3ВОJIЕШIЫl\1Ъ КЪ ПРЕДСТАВдЕНIЮ ВЪ ЛВГУСТ'Б
1890 г.-Новыл niecы: В. А. Лrrхачевъ "Проучила", ,,Торжество поб1ьд�ипеля", ,,ДАя мужа";-Левъ
Иваuовъ "Со.�датъ .�1ада�ас�.арскои королеаы", ,,Клеопатра ешпетс�.ая", ,, Отдается комната" ;-Афо
насьевъ С. ,,Вмъиыя 1�т.ищ1" и nр.;-Холостовъ В. "Доброд1ыпелыtый чорrпъ" и ·пр., Бело "Преступ
ленiе tt 1�а1.·аза11iе";-::\1ансфелъдъ Д.-,,Виноватъ актерь";-Форкатти В. "Мтм1ы11 Росси";-П. Jiен
скШ "Изъ жuзuit" .-ХУ. ХРОНИКА. (?11осква, Петербургъ. Хрони!(а провинцiалъныхъ театровъ.-:Кор
респонденцiп изъ Ир1tутска, Казани, Кургана, I{ына, Новгорода, Оренбурга, Тюмени и Харьl(ова.
Художестве1111ыя иовости.-За�раиичная хрони�.а.-Корреспоuденцiл иэъ Праrп).-ПРИЛОЖЕНIЯ: XVI.
СШ1Ф0I-IIЯ. Б.ом,._въ 5 д. М. И. Чаiiковс11аго.-ХУП. КРАЖА. Др.-этюдъ въ 1 д. Кн. Д. П. Голицына
(Муравлина.)- XVIII. CTOЛЧIJI ВОДЫ. Картпн!(и современной жизни въ 3 д. П. П. Гнtдича.-ХIХ.
ГАСТРОЛЕРША. Шутка въ 1 д. И. Л. Щегмва.-ХХ. УКАЗАТЕЛЬ ПIЕСЪ ДЛЯ .'IЮБПТЕЛЬСКИХЪ
CПEKTAI{JIEII. I.) Серьез11ыя кождiи.-ХХJ. CitA3KA О 30JIOTOMЪ ll'.БTYШR."13 Л, С. Пушкиnа,
съ рrrсупl(омъ (акварель) гр. 0. Л. Соллогуба. Листъ 2-ii.-XXJI. ПОРТРЕТЪ 111. Г. САВ:ИНОJI.
(Фототппiл К. А. Фnшеръ въ l\loc1шt).-XXПT. ПОРТРЕТЪ И. А. ДМИТРЕВСКАГО.-ХХIУ. ПОР·

ТРЕТЪ БЕРЛIО3А. (Автотилiи П. О. Ябловщtаrо въ С.-Петербург·в). 



17 11., 3 ж.1 Выход. 2 об. 11. 8 .м., 8ж. 
1 Д·hт. 1 д. 12 л. Выход. 
110 об. п. Дtт. Вых. 4 д. 12-14 .,. ,! 11., 4 ж. 
19 м., 6 ж. Д·kт. 1 М., 7 ,I, Выход. 8 об. п. 1011., 3 ,!(, 

7 м., 5 ж. Выход. '2 11., 1111. 6 11., 2 ж. Выход. 9 об. 11. 6 11., 8 •1, Выход. 6 об. 11. 8 JI,, 6 Ж. Вых. 2 11. 
6 х., 2J' Вых. 2 11.II 7 .м., 6 ж. 
10м., 7 J Дtт. 1м.12л.[ 1:Jых. 2 ж. 8 11, 5ж. 
16 м., 4ж. 
16 м., 6ж. Дtт. 

1 '1 д. 8 л., 1 )(. 14 л.4 11., 3 ж.1 

9 ,, ••. : 9 к. 6 ж.11 
17 м., 5 ж.1 
5 11., 4 Jlt, 1 

11 

УКЛЗ.\Тl':ЛЬ ШЕСЪ. (croPЬE31JblJ{ ItO�lliJДШ.) 5 

Число дtilcтвiii. Названiе пiесъ и деиорацiй. 
3 д. Не nъ своп сапп 11е сад11сL, 1tом. А. Остроnс1шrо. -3 раз11. ко11наты. 

ч и с л о Ста р ыхъ. Мужскнхъ. 1 Жепскихъ. 1 1 рез. 1щ11., 2 КО!!, 1 КО!!, 

р о л е ii. 
1 м о л о д Ь[ х ъ.
1 

Ь!ужс1шхъ. 1 Жепскихъ. 
1 JI., 2 ф., 2. 1 ing. др. 

5 д. lle ко двору (Надя )lypa110- 1 рез. 1,ом., 2 gr. d., 1@1., 1 рез., 1 пр., 1 ing. др., ва), IiOM. В. Крылvва.-3 рази. 1tо1ш. 2 1@1., 1 ком 2. 1 ком. (1,уп.), 1 g1·. d. ,  2 .

3 д. Не отъ �tipa сего, семейныл сцепы А. Ocтpoвcitaro.-2 рази. коип. 5 д. Не 11ервыii 11 11с пoeлf,д11iii, ком. В. Дьn,1енко. - 'feppnca въ саду. 4 рази. коми. 

(куп.). 1 ко11. 

1 р�з. 1t0м. 
1 др. рез., 1 1(0![. 

. 

1 ком., 1. 1 рез., ко�1., 1 gr. d др., 2 рез. 1 ing, 1 др., 2 gr. d. 1 л. KU)I., 2 л., 1 ing. др., KUl!.1 1 KUM. 1 КОМ., 3. 1 gr. d. KU\(,, 
1. 

5 д. Неров1ш ,  1(011. В. Дьлчспко.- 1 др., 1 рез., 4 рази. ко.мн. 2 ком. рез., 1 gr. d. 1 л., 1 ком., 1 ing. др., 1 up., 3. 1 ing. 1,011. 4 д. Новое дt.10, ком. Влад. Ив. Пе-1шровича-Дапчевкt•. 4 д. Ны11f,ш1шя шо6овь, !(ОМ. В. Ды1чевко.-Садъ C'J. террасой. 3 разн. ком11аты. 5 д. Од11одворецъ, кои. II. Воборыкина.-Садъ. 2 .tомнаты. 5 д. Околы1ьшъ путе�1ъ 11а болLшу10 дорогу, драиа-кu11едiи ю,. Н. Урусона.-3 равп. комн. Садъ, въ которомъ терраса и бес·tдка. Jl tсъ. 2 д. О11а. по,1tша11а, ком., перев. съфр.1111\. -Садъ, въ немъ домъ. Комната. 

4 рез. 
1 кои. 2 рез. 

1 g1·. d. , 1 каи.
1 люб., 1 рез., 3 ing. 1. 1 кам. 2. 1 рез., 2. 

1 др. рез., 1 др., 1 gr. d. др., 1 пр., 1. 1 ком., 1 рез. 2 gr. d. ко 11., 
1 ing. др., [ 1 g1·. d. 1 gr. d .  др. ,  1 ing. 2. 1 ком. 1 др. рез. 2 g1·. d., к 011. 1 др. л., 2 .1., 1 ing . др. , 1 рез. КО)!., 3 ing . KUI!. 1 рез., 1 KOII., 1 пр. 

1 1,0J1., 1. - 1 др., 1 рез., 1 gr. d., др.,
. 1 л., .1. 1 . 1 ing. 

цiад, жизпн А. Палъма.-4раsн. коип. 1. 1 gr. d. кок.,
1 ing. KOI!., 1. 

1 
' 

4 д. Очертя голову, сцены провин- 1 др., 2 ком.1 gr. <l. др., 1. 1 др. 11., 2 ф .• 
1

1 шg. др., 
5 д. Ош11бк11 �\ОЛОДОСТП, ком. п. 1 1,ом. 1 ltOJ!,, 1. 2 др.л., 11@1., 1 g1·. d. др . ,, Штс11лера.-5 рази. комп. 1 рез., 5. 2 ing. др., 2. 

2 g1·. d. 1 рез. 1,ом., 11 ing. др ., I5 д. llаутш1а, ком. И. Манна. - 4 рnзи. ко11наты. 5 д. и 6 карт. Нереt1слется-,�ука будетъ, ком. II. Самарuпа.-Садъ и 4 разн. комн. Па сце11t рояль. 5 д. lleтepбyprctlie коршу11ы, ко11. В. Д1,:1•1е111,о.-4 рази. комu. 
4 д. Позд11яя л1обовь, сцены иsъ жизни. захолустья А. Ocтpouc1taro.-Itoмнaтa. 4 д. По ра311LШЪ цорога.�IЪ, ком. Лукина.-Садъ. 3 разв. комн. 4 д. llослtд11яя во.щ ком. Rл. Немирuli[tча-Данченко.-3 рази. комн. 5 д. llослt,дшш жертва, ко11. А. Островс11аrо. -Ilдощадка сада. 2 рази. 

KQl!lШTЬI. 4 д. Правда. хорошо, а с•1астье лучше, ко11. А. Островскаrо.-Садъ. 2 рази. коми. 

1 

1 рез. 2 рез., 2 вр.,
1

1 g1·. d., 1. 1 л., 1. 2 рез. др., 1 др., 1 g1·. d. 1 др. д., 1 рез., 1 ing. др. 
1 ком. , 1. ком., 1. · 1 д., 1 ком., 8. 1 ком., 1 рез. др. 

1 рез. др., ком. (ку11.)'. 
2 ком., 2. 

1 1(01!. 

1 др .• 2 ф., 1 gr. d. др., 1 ком., 10. 1 ing. 
1 пр., 1 рез. 1 ing. др,, 1 кок. 12 рез. др., 1. 2. 1 рез. др., 1 11., 2 ing': др. 1 ф., 1 рез., 1 1 рез. ком., 1 1 2 рез. 1 рез., 1 мм. 

2 KOII. 
ltO�l. , 2. 3 KOJ!. 
3 кои. 

2 ком. 1 рез. ком., 1 gr. d., 1 ing., 1 JI., 4. 1 .  1 л. ДJ.,., 2 JtO!!. 1 g1·. d. др., ,1 ком. (арх.), 1 ing. ком. 1 11. 
1 ( др . .11., 2 КО!!. 1 ing. КОМ, 



6 

7 м., 4 ж.J 
Дt.т. 

3 l!адЬЧ. 
10-13 л.
Вых. 2 м.14 м., 3 )li. 

11 м., 3 ж. 

I
J м" з ж. 
,3 м., 2 Д. 

1
Вых. 6 ж. 
Вых. 4 11. 

1� м., 4 ж.

:) ЪI., 5 Ж, 

1 

I

J м ,  3 ж. 

15 "·, 4 ж. 

1 

Выход.

1 
11 

6 об. 11. 
16 11., 4 ж .. 

1 1 
19 11., 2 ж .1 
1 

11 !1., 3 ж. 
Дt.т. 

l 11.,13л. 
4 м., J ж. 

Дtт. 
1 м.,15л. 
7 м., 3 ж.

Дtт. 
12 11., 1! л. 
Вых. 4 м.
р-н л.
,9 м., 5 ж.

1 

1

6 м., 6 ж. 
В1п. 1 м.1 

6 11., 4ж. 
1 

t2м.,Sж. 

6 м., 2 ж. 

8 м., 4' ж. 
Вы

х
. 7 м. 

1

5 м., 4ж. 

1

8 м., 2ж. 
Выход.

l5 об. n. 

А Р Т И С Т Ъ, 

Число дtйствii1. Названiе пiесъ и 

деиорацiи. 

4 д. и 5 карт. Правые и вш1ова
тые, сцены изъ деревенской жизни А. 
Трофимова.-2 сада. Оврагъ. Itoщ,a·ra. 

Ч и с л о р о л е й. 

С т а р ы х ъ. j\f О JI О j1. Ь1 I Ъ. 

Иужскuхъ. / Жепскихъ. М ужскnхъ. \ Жепскихъ . 

3 ком. 1 g1·. d. ком. 2 ком., 1 ф., 2 ing. др , 
1. 1 ing. ком.

3 д. Прi1шышъ, ком. кп. r. Куrу
шева.-Ко11uата. 

1 рев. др., 1. 1 л., 1. 1 g1·. d .  др., 

5 д. Проб11ы11 кю1е111,, ком. В. Дья
ченко.-Садъ. 3 разп. KO!!II. 

4 д. Пролптоii во�ы 11е воротпщь, 
сцены обыдеuной ж11зни А. 'l'рuфо11ова. 
-Садъ. 2 раз,r. коми.

4 д. Пучина, сцены пзъ J1шзни за
холустья А. Островскаrо.-Сад ъ. 3 разн. 
комнаты. 

4 д. Пlfела п трут1111, картины буд-
11ичной жизпи А. 'Грофuмова.-Садъ. 2 
раз11. KOIIII. 

3 д. l'адуга первоii дIОбnи, ко11. 
кн. Н. Урусова.-Паркъ. Садъ. Ко1ш. 

4 д. Разрьшъ, кои. П. Соловьева. 
-Корридор ъ  при sданiи окружнаго су
да, 3 рази. KO!tll. 

3 д. Рвачи п.ш Д·tдо жптейс11ое, 
сцеuы И. Шпажnнс1шrо.-Два разныхъ 
сада и въ ш,ждомъ Т!ЗЪ HIIXЪ по одному 
дому. Ко11ната. 

4 д. 11 5 карт. Са�1ородо111,, ком. И. 
А. Салова п II. Н. Ге.-Садъ, в·ь не11ъ де
ревенскiй домъ. Лtсъ. 2 раа11. ком. 

3 д. и 4 карт. Сватъ Оадtп11ъ, 
преданiе въ лпцахъ Н. Чаова.-Кузшща, 
2 рази. избы. 

1 КОИ, 1 ing. др. 
1 др., 4 1(0!1. 1 g1·. d. ком., 1 л., 1 рез., 1 ing. др . 

11 
1 ком. 4. 

2 рез. др., gr. d. ком . 1 JI. 1 ing. др ., 
1 кои. 1 ing . 

1 рев. ком. 
(куп.), 2 1(011. 

1 ком., 2. 1 пр. др., 1 ing. ком. 
1 рев., 1. 

2 It011. 4 ком. 1 л. др., 1 др., 1 ing. ком. 
1 пр. 

1 ком., 1 рез. 1 gr. tl. ком . 1 л. 1 ком. 1 gr. d., 
1 ing. ком. 

2 11011., 1 рез. 1. 1 л., 1 ком., 1 ing. др.,
10. 1 ing. кои .,

1 gr. d., кок.
1 др., 1. 1 ком., 1. 1 ком., 1 ф., 1 )[р., 1. 

2. 

3 KOJI, 

2 рез. KO!I,, 1 KOJI. 

1 ком. 

1 рез., 1 KOJ!. 3 KOJI. 

1 JI.1 1 IIJI., 1 ing. др., 1. 
1 рез. др., �. 

1 л., 2 КО!\. 1 др., 1. 
5. 

1 КОМ., 1. 1 ing. КО!\. 4 д. Свои шо;щ еочте�1ся, ком. А. 
Островскаго.-3 равн. ко1ш. 11 1 

4 д. Сельскап школа, ком., перев. 1 др., 1 ком. 
съ итал. Н. l{урочкппа.-2 pa3II. ко11Н. 

2 рез., 3 KOII. 1 ing. др. , 
1 gr. d. др., 

1. 

4 д. Се�1ей11ые порогп, 11011. В .  
Дьячеюю.-Садъ. 3 рази. ко1ш. 

4 д. п 5 карт. Семьи, ком. В11кт. 
Александрова .-Садъ, въ не11ъ до11ъ съ 
балкоuомъ. 2 разн. 1,омн. 

4 д. Сердце 11е кю1е11ъ, 11011. А.  
Островскаrо. - Вульваръ съ монастыр
ской cтt.нofi. 2 разн. ко1111. 

5 д. CПJIФOIIiЯ ком. 11. и. Чайков
скаrо.-3 раsп . компаты. 

1 3 д. 11 6 карт. С1111вшп rодову, по 
·

1 

водоеаJ11, 11е nдачутъ, ком. В. Саль-
кова. -3 рази. ко11Н. 1 

5 д. и 6 карт. Совре11е1111ый л1одъ, 
пiеса А. Вренко.-Садъ и 5 комнатъ. 

. '·• ./' 4 д. Старое по 11ово11у, ком. П .  
Невtжина.--Наружныi\ в11дъ дома, око
ло него кусты. Комната. 

5 д. и 6 карт. Старый бар1111ъ, 
ко1r. ПаJIЬма.-6 равп. комн. 

1 рез. др. ,  \2 gr. tl. ком. 1 л., 1 ф., / 1 ing. др., 
1 рез., 2. 2 ком., 1. 2 ing. 

1 рез. 1 KOII, 1 gr. d. кок. 
2. 

1 др. реа., 1 gr. d., 1 ком. 2 др. л., 1 1(.

1

1 ing. др., 

1
2 рев., 1 рез. 2 �.ом . 2 рез. код., 1 др., 1 ком., 

КО!!. 1. 

1 

2 рез. 
1 ком. 

2 ком. 

1 рез. 

1 кои. (куп.), 
1 ком. 

1 рев. др., 
2 рез. ком. 

1. 

1 !(ОМ, 

1 110 11 . 

2 ком. 
1 gr. d. KOII. 

1 Л, Др, 
1 ком. 

2 ф. 2 рев. 

111 
3 выход. 
л. др., 1 ф., 
2 !\ОМ. 

1 л. др., 1 рев. 
др.,2рез.,3. 

1 рез., 1 нр., 
1 ф. 

1 л., 2 ф., 
1 рез., 1. 

1 люб. 
1 др. ing. 
1 gr. d. 

4 ВЬIХ. 
1 ing. др., 

1 ing . др., 
1 ing. ком., 

1 ing • 

1 ing. др. 

2 ing. 

1 



6 м., 2 ж.1\ Выход. 10 06. п. 6 м., 6ж.1 
1 15 м., 7 ж. 

.8 М., 4 
Ж.1 10 м., 4ж. Выход. 10 ч.,об. п. 12 11., 7 ж. Выход. 10 об. lI. 6 м., 6 ж. 

9 м., 5 ж. 
8 м., 3 ж. Вых. 2 11. 8 м., 3 ж. 
11 м., 4 ж. 

1

8 м., Gж. 
3 !!., 2 ж. ,11,tт. 1111. 15 J(. 1 д. 14 JI. 9 м., 3ж., Дtт. 1 м. 14 л., 5 м. , 3 ж. Выход. 3 об. 11. 13 м.,9ж. Выход. 4 об. 11. 13 м., 5 ж Дtт. 1 м. 9 л. 

УКАЗАТЕЛЬ ШЕОЪ. (СЕРЬЕ3НЫЛ RОМЕДТИ.) 7 
Число дtlicтвiil. Названiе пiесъ и декорацiй. 

4 д. и 6 карт. Стеш, - �,атушка, ком. II. СаJ1ова.-Сельскiй флигель съ полисадникомъ. Площадка, на которой дерево. Густой лtсъ. Itо1шата. 3 д. Стоячiя воды карт. совр. жизни П. П. Гпtдича.-Садъ, комната. 4 д. Счаст.1пвецъ, пiеса В. н�юrровича-Данченко.- 3 рази. КО!IН • 4 д. Счаст.�пвый бра1tъ, ком. М. Владыкина. -2 комнаты. 4 д. Тала11ты П ПО1'ЛО1111ПКП, КО!!. А. И. Островс11аго. -Вокзалъ желtзной дороги. Городской садъ. Комната. 4 ц. Татьяна Рt1шш�, ком. А. Су· ворпиа.-2 11омн. Садъ. Уборная. 4 д. Трудовой х.1t,бъ, сцены изъ жизuп захолустья А. Островскаrо. - 3 разu. коми. 3 д. Туч1tп, ком., перед. съ франц. К.  Тарновскаrо.-2 рази. ко1ш. 3 д. Хпщ11ыя IIТПЦЫ, ком. r. Хрущова-Сокольникова.-Компата. 3. д. Холостякъ, ком. И. Тургенева.-2 разн. ко1ш. 4 д. и 5 карт. Цt11010 •1естп, оригинальная ко)rедiя. -3 рази. ко11п. 4 д. и 5 карт. ЧесТ11ыя 11амt,ре11iя, ком. II. Никодаева. - Запущенная 11ри-11прская мtстuость,-3 разп. комп. 3 д. Чужое ШIЯ, ком. передtл. для pyccкofi сцены К. 'Гарповскаго. - ltыr· ната. 
Примt;чанiе. Дtтскiя роли веди· кн и отвtтственны. 2 д. Чхжоii х.1tбъ (Нахлtб11пкъ), кох. И. fурrеиева.-2 pasu . 11011н. 3 д. Шппов1Ш1t'Ъ, сцепы Вл. Немировпча-Дапчепко. -Ко11ната. 

ч и с л о р о л е й. 
-------�- -- ----------С т а р ы х ъ. м о JJ о д ы х ъ. Мужскихъ. 1 Женс1шхъ .  1 др рез. 1 11011., 1 рез. 

1 рез. 1 КОМ, 2. 2. 3 .  

Мужскихъ. 
11 1 др. JJ, др., рез., 1 пр. 4. 3. 4 рез. 1@1. 2 gr. d., 1 иtJт. 1 кoiv., 1 рез. 1 др., рез., 1 K<IM, 2 ком. 2. 1 rtoм. рев., 1 л., 2 KO!I. 1 пр., 3 1 рез. ко11., 1 gr. с1., 21tом. 1 л., 4 рез., 5. 1 рез. 

1 
Женскихъ. 1 ing. др. 1. 

4. 4. 1. 1 ing др., 
1 ing. ком. 1 g,·. d. дr. 1 g1·. cl., 1 рез. др., 1 1 КО!!, 

1 ing. КО!!., 1. gr. с1. !\ОМ., 2 Л. 1 
1 KO!l, 1 1 ing. др., 2 КОМ. 1 J(OJI, (11у11.). 1 ing. КО!!,, 1. 1 рез. [ gr. d. КО)!. 1 рез., 1 ф., 1 g1·. d. др., 2 пр., 4. 1 ing. др., 1 рез. 1 gr. d. KO!r. 1 ф . ,  1 пр., 1. 1 рез. др. ,  4,1 рез. ко11. 2 ком. 

1 
1 ф., 1 рез., 1 пр. 2. 

1 ing., ком., 1. 1 ing. др. 1 ing. др. 1 1101t. 

1
1 ко11. (грек.), 4 рез.' 1 КО!!. 1 g1·. d., 1 КО!!. 1 л. др., l ing. др., 1. 1 ing. др., 1 ing., 1. (111,pJ.), 1 KO!l. 1 КОМ., 3. 1 рез. др., 2 g1·. d., 1. l цр. л. , 1 л., 1 рез. ком , 3. 1 рез. 1 рез. др. 

1 др., 1 ко11.,I 2. 1 рез. 1to11. 
1 КО�!. 

1 КО�!. 

l рез. др., 1. 1 g1·. cl. др., 1 1. 
1 1tом. рез , l gr. d. др., l рез., 2 KO!L., 1. 1. 1 1 л., 1 KO!l,

1 
1 gr. d. КОМ., 1 пр., lрез.ко11 . 1 ing др. 4. д. lli}"TIШIШ, картины !!ОСКОВ· l ](ОМ., 2 ко11.,скuй жизни А. Островскаго. - ВJрота, 1 . 3. l пр., 3 ком., 1 ing. ко11., f 1 5. l ing. , 1 ком.,:!. гдt торгуютъ кар тинка1ш. Сад·ь. Ком-пата. 5 д. Яблоко раздора, ко!r. И. О зерецкаго. --Садъ. 2 разя. комн . 

Продолженiе сл1ъiJуетъ. 

1 КО!!. 1 рез. др., i ing. др ., 2 рез. 2 gr. d. 



Чрезъ контору нашего журнала
МОГУТЪ ВЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ: 

Собранiе сочиненiй А. Н. Островсиаго, новое издапiе въ 1 О тоll!ахъ. 
Цtна 16 руб. 

,,Перекати поле", ком. П. П. Гнtдича. Ц1ша 1 р. 50 к., съ иерее. 
1 руб. 75 коп. 

,,Звtзда Севильи", трагедiя Лопе де-Вега, переводъ С • .А. IОрьева. 
Цtна 1 руб. 

,,Стихотворенiя М. И. Лаврова". ЦrJша 2 руб. 
,,Два полюса\ ком. :въ 4 д. :К. В. Назаръевой. Ц,.Jша 1 р .  50 к.
,,Сильнодtйствующее средство" или "Лучше поздно, чtмъ никогда", 

(,,Doktor Kl1шs"), ком. въ 5 д. Аронжа, передrJш. съ П'.hмецт,аго 0. А. 
l{yмanиНЪilllЪ. ЦrJша 1 руб. 50 :коп., для подписчиковъ нашего жур
нала-1 рубль. 

И БСt ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИЗБЕ�ЕНIЯ 
СУЩЕСТВУЮЩIЯ ВЪ ПРОДАЖъ. 

Гг. подписчики на журналъ "АРТИСТЪ" за пересылку не 
платятъ. 

ГОСУДАРJ> ИМПЕРАТОРЪ, въ 19 день Мал 1889 года ВСЕ
МИЛОСТИВ'ВИШЕ соизволилъ на oтrtpы'I·ie при Rомитет'в Общес·гва 
Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Rомпозиторовъ nо
всемtстнаrо по ИмnЕРIИ сбора пожертвованiй на сооруженiе въ городt 

Москвt памятника покойному драматическому писателю 

А. Н. Островскому. 
О •rакомъ ВСЕМИЛОСТИВ'ВИШЕМЪ соизволенiи I-tомитетъ Обще

ства Русскихъ Драма'l'ическихъ Писателей и Оперныхъ Кшшозиторовъ, 
поставляя въ общую извtстность, покорнtйше nроситъ адресовать денеж
ныя пожер·rвованiя въ Москву казначею Общества д. с. с. Апполону 
Александровичу Майкову. 

ПОСТ'JПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 

НОВЫЕ РАЗОКАЗЫ 
. 

. 

П. п. Гнъдича. 

2 тома, цiна каждому 1 рубь. 

ТОГО ЖЕ АВТОРА: 

Семнадцать разскаsовъ.-Цtна 1 р. 20 к., съ пересылкой 1 р. 50 :к. 
Повtсти и разскаsы.-Цtна 2 р., съ пересылкой 2 р. 50 к. 
Шесть комедiй.-Цtна 2 р., съ пересылкой 2 р. 30 к. 



Отъ редакцiи. 

Редакцiя (Моснва, Кудринс1<ая Садовая, д. Бартельсъ) открыта еже
дневно, отъ II до 3-хъ часовъ дня-.Личныя объясненiя съ редакторомъ по 
понедtльни1<амъ и четвергамъ отъ 12 до I часу дня. - Реданцiя отвtчаетъ

только на т1. письма, l(Ъ которымъ приложены почтовыя марни. 

За перем1.пу адреса уплачивается 25 !(ОП. Билеты на полученiе журнала

высылаются тольно тtмъ иноrороднимъ подписчинамъ, 1<оторые приложатъ при 
высылнt подписни-19 ноп. почтовыми марками. 

Жалобы на неполученiе какой-либо нниrи журнала обращаются исклю

чительно въ реда1щiю, съ у1<азанiемъ нумера, напечатаннаrо на адресt под
пи:счина и съ приложенiемъ удостовtренiя мtстной почтовой конторы въ томъ, 
что книжна журнала не была получена. - Жалобы должны быть сообщаемы 
въ реданцiю не позже полученiя слtдующей нниги. 

Книrопродавцамъ дtлается уступна по 50 1<оп. съ rодоваго энэемпляра. 
Кредита и разсроченъ по доставляемымъ ими подпискамъ не допускается.

Доставляемыя въ реда1<цiю статьи должны быть подписаны авторомъ и 
снабжены ero адресомъ.-Статьи, присланныя въ реда1<цiю безъ обозначенiя 
условiй гонорара, считаются безплатными. - Гонораръ уплачивается тольно

за статьи уже напечатанныя въ журналt и выдается по истеченiи двухъ недtлr, 
со дня выхода 1<нижни. Авансы не выдаются.-Сочиненiя, принятыя для напе
чатанiя въ журналt, подлежатъ, въ случаt надобности, сокращенiю и исправ
ленiю.-Сочиненiя, признанныя редакцiею неудобными къ помtщенiю въ жур
налt, возвращаются авторамъ безъ объясненiя причинъ.-Обратная пересылка

танихъ произведенiй ихъ авторамъ производится на счетъ авторовъ. - Сочи
ненiя, признанныя реданцiей неудобными для напечатанiя въ журналt, хранятся

въ редакцiи въ теченiе шести мtсяцевъ и затtмъ уничтожаются; мел1<iя же 
статьи, объемомъ менtе печатнаrо полулиста нашего журнала, храненiю не 
подлежатъ. 

Правомъ безплатнаго полученiя журнала пользуются только постоянные 
сотрудники. 

Гг. артисты, ищущiе ангажемента, благоволятъ присылать въ 

редакцiю свои ааявленiя, которыя будутъ безпJiа'IНО печататься въ 

нашемъ журналt. 



Продоmваетсяподписнанасеэонъl890;1г.(годъ2-й) 
И ГОДОВ.АН НА ]. S90 Г. 

ва Театральный, 1"Iузщкаль-цый и Художественный и.цлюстрировацный журналъ 

,,.А..РТ�ОТ-::Е.''. 
-,s,m:ш:nnф 

ПРОГРАММА: 
r. Правительственны1:1 распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Сrrиски m,eci..

дозволенныхъ драматическою цензурою.-2. Драматическiя· произведенiя, оригинальны,� 
и переводныя, преимущественно тi, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ 
снимками съ де�-юраuiй, планами сценъ, портретами артистовъ въ гримпровк1, и костю
�1ахъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, nостановка 
uьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы (съ рисун
ками), статьи по гриму ( съ рисунками), сним1{и съ изв"Бстныхъ артистовъ въ грими
ровкв и костюмахъ, сни�lКП съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и 
планы театровъ. Устройство театровъ съ чертеж:вш и см'1,тами.-5. Нритическiя статьи 
по всвмъ вопросамъ :ис1{усства.�6. Историческiя статьи и очерки эттохъ, изъ коихъ 
взяты сюжеты для истори•rескихъ драмат:ическихъ произведенiй, сптьr-t по исторiп 
театра и друг. искусствъ, бiоrрафiи артистовъ, ихъ воспомина нiя, записки, днев
ню{и, автобiографiи и 11ро•1. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, св1,д·hнiя о произведс:нiяхъ искусства въ Россiи и на з�1щ1д !, 
Европы, сгатиститrескiя св"Бдiшiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обществъ и проч.-8. Романы, повtсти, разсказы, стихотворенiя и пр.-9. Библi
ографiя.-;- 1 о. С1111;сь. ПРИЛОЖЕНIR: а) оригинальные рисунки, снимки съ картинъ, портре
ты артистовъ и писзтелей и т. п., исполненные фототипогравюрой, фототипiей, 
автотипiей, хромолитографiей, фотохемиграфiей и фотоцинкографiей и 6) музы
кальны!! произведенiя для п1,нiя и игры на инструментахъ: отрывки изъ оперъ, 
романсы и проч. 

Въ журнал't. nринима:ютъ участiе: 
Н. е. Арбе1шн,.,, А. С. Аренщiй, К. С. Бараrщевичъ, П. И. Блара��бергъ, П. Д. Боборъщинъ, 

проф. А. Н. Веселовскiй, 1Jроф. Jl. Г. Ви11оrрадовъ, Н. С. Генкинъ, А. К. Глазуновъ, П. П. Гн·l;
дичъ, кн. Д. П. Голицынъ (Мур,ш.линъ), В. А. Гольцевъ, И. Н. Грековъ, И. Я. Гур;1яндъ, В. Е. Ер
;\шлоuъ, И. И. Иuано.въ, А. А,. Ильинскiй, Н. В. Казанцевъ, А. Н. Канаевъ, Н. Д. Кашкинъ, В. 1·. 
Короленко, Н. А. КотлJ1ревс:кiй, <..:. Н. Круrликовъ, В. А. КрыJювъ (Адександровъ), А. 8. Крю1,ов
скои, е. А. Куманинъ, Ц. А. К,юи, М. И. JJавровъ, .И. Н. JlадыжеRсцiи, О. Я. Jlевенсонъ, И. Л. Jk
онтьевъ (ll\егловъ), проф. И. А. Лшшиченн:о, А. 11. Jlу1щнъ, Н. С. Jltсковъ, А. К. Jlядовъ, Д. Н. 
Ы.1м,1Нъ (Сибпр,щъ), Э. Э. Маттернъ, Г. А. Мачтетъ, Д. С. МереЖ1ювскiй, Н. М. Михеевъ, 1{. Н. 
Наваръева, Э. Ф. Наnравшщь, 11. М. Нев-tжпнъ, Е. С. Не!{расова, Влад. И. Не,шровичъ·Данченко, 
Ф. Д. Нефедовъ, А. Il. Но:вщюй, проф. 1-l. А. Осо1щuъ, В. 11. Острогорскiй, А. Н. П.лещеевъ, И. И. 
l!отапенко, l'. А. Рачю-1с1,iи, l-J. А. Рпмскif1-Корса�,овъ, М. Н. Розановъ, М. П. Садовскiй, И. А Са
ловъ, А. А. Си:моnъ, А. Н. Сйропrюшъ, проф. Н. И. Стороженко, кн. А. И. Lумбатовъ (IОжинъ), 
С. Н. 1'ерпигоревъ (Атава), Л. А. Тихоновъ (J!уго.вои), проф. Н. С. Тихонравовъ, кн, А. И, Уру
совъ, А. А. Ф илоновъ, ,ll. 11. Уайковскiй, М. 11. Чайl\овскi:и, А. II. Ч.:ховъ, В. А. Чечоттъ, О. !!. 
Чююша, К. С. Шиловскiй, Н. В. lllш1жпнсцiй, В. Р. Щиглевъ, С. Ф. и А. А. Gедотовы и друг. Ху
дожники: А .. Е. Архnповъ, .1:\. Н. Бакшеевъ, е. А. Брон.никовъ, С. 1).. Вшюrрадl)въ, С, С. Голоушенъ. 
С. 13. Иваuовъ, Л. А. l-,лселсвъ, бар. М. П. и I-J. А. Клодтъ, К. А. l{uровинъ, А. П. Ленскiй, А. Е. 
Мщовс1н1я, }l. В. Нсвревъ, .Ы. В. !Jесr�ровъ, 13. В. Лереплетчш,овъ, Л. О. llа.:тернацъ, В. Д. Полiшовь, 
Д. 11. Поля!{овъ, 11. Е. Рач.ков-ь, И. Н. Р-tпинъ, Г. е. Рыба>1овъ, А. С .  Степановъ, К. А. Трутовскiй, 
С. И. Яrужинскiii, Г. е. Ярцевъ и друг. 

Журналъ выходитъ ежемtсячно въ теченiе зимнлго сезона (7 разъ въ годъ 
съ сентября по апрi,лъ) книжками большаго формата. 

� � 
rодщ1сная цtна за rодъ 9 руб., съ пересь�лкою и доставкою 10 руб., .:1а границу 12 руб. 

Для JJ.ИЦЪ, nодnнt:авшихся въ редакцiи, допускается разсрочка: при nодn.ис1t'В 4 руб. 
пос;1'в лолученi.я каждой изъ nервыхъ 2 юu1.женъ по 2 р. и nослъ о-й-остальн.ы.я деньги. 

llодnиска nрИRИМается на 7 :книгъ съ января па �од'Ь или съ сентября на сеаоn'Ь. 
Отдъл.ьв:ы.е нумера по 2 руб. 

- -- -----� 
ОБЪRВЛЕНI.Я приви.маются съ платою за :каждый разъ: 25 р. за цълу:ю страницу., 

15 р. за nолов:ину, 10 р. за '/1 и 5 р. за t/8 страRИЦЫ. 
llодписRа принимаете.я и отд-tлыJые нумера продаются въ ковторi. редав:цiи (Мо

сква, .Кудринская Садовая, д. Бартельсъ), въ отд-:влею.яхъ ко.нторы: въ Rв. маг. 
"Новаго НремеRИ� и Т-ва Вольфъ,въ 1юнтор'в Н. R. llечковш�о.й (Москва, llетровскiя тш.iи) 
и- Rро.м1; того .въ :книжной лавк'в Большаго театра, въ .театральной биб.niоте:к'в Е. Н. Раа
сох:и.но.й и во всi;хъ :nавъстньuъ кв:nжвыхъ, муаыхальвы:хъ и эстамnвыхъ :магав.и:нахъ въ 
U.-lleтepбyprlз и Мос1шъ; въ l{jев'в у гг. l{оре.йво и Оглоблвва; въ Кавщщ у г. ДубровШ1а; 
въ Rостромi; у г. Бекевева; въ Варшавi; у г. Rарбасн:nн.ова:. въ Орлъ и Rypcк'h у г. 
Rапшива. Иногородные благоволятъ обращатьс.я исключ.ительно въ контору редо.кнiи. 
J1ада1епь е. А. Ку:ыа:ви:117,, ртв1пственн.ый реда�-.торъ А. l'. rиппi7с:..,, 
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