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ОТ Х.Р Ы ТА ПОДП И С R А 

на 1891 годъ

на нат�альнь�й, м��ь�нальный и �rдонн�тввннь1� т��налъ 

,,А Р Т И С Т ъ". 
(годъ 2-й). 

Журналъ будетъ выходить при томъ же coc'raвt сотрудниковъ 
(см. 4 стр. обложки). 

Подписная ц1ша за годъ (7 кв.) - 9 руб., съ доставкою и пере
сыдкою -10 руб. 

Отдълъные №.№. по 2 руб. 

Подписка на сезонъ 189°/1 года продолжается. 

Оставшiеся въ небольшомъ количеств·в полные ко:uплекты журна.та ва 1890 r. 
(№Х1 5-11) продаются въ редакцirr по 9 руб. эа экв., съ пересылко10 по 11 р. 20 к. 

За распродажей всtхъ ЭI{земпляровъ № с./-, продажа полныхъ 
комплектовъ 1-го сезона 18 89 

/90 г. прекращена.

Подписка принимается и отдtльные ну:uера продаютса nъ 1,011торt реда1щi1r 

(Москва, Rудринсиал Садовая, д. Бар·rельсъ), въ отдtленiяхъ конторы: въ 1ш. 

)Iar. «Новаго Врr.11Iени» и въ конторt Н. Н. Печковсrшй (Москва, Петровсrtiя ли'нiи) 

и въ книжной лавкt Большаго театра, въ театрально.и библiотеrtt Е. Н. Равсохи

ноii и во всtхъ извtстныхъ книжныхъ, )rувыкальныхъ и эстаипныхъ магаэинахъ въ 

С.· Петербург·в и l\lос1ш·в; въ Eieвt у г.  Оглоблина; въ Кавани у г.  · Дубровина; нъ 

Костром·в у г. Бекеневн; въ Варшавt у г. Rарбасникова; въ Орл·h и Курскt у г. Rаш

rшна, въ Одесс·h и Харьков·в въ r,ниж. маг. «Новаго Времени». Иногороднiе благо

nолятъ обрашатьсл исклю1IИтельно въ 1,онтору редакцiи. 



Gборнинъ, изданный д�узьями понойнаго. 
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года eI'O жизюr. Личныя впечатлiнiя и наброски. Кн. А. И.

Су.м6атова. - Ceprtfi А.ндреевnчъ JОрьевъ, какъ мыслп
'I.'ель. Л. М. Ло11аmи1-1а.-О'I.1ръmокъ 1шъ неоконченна110 ра3-
rовора. z. Z.-:Вtднь1й ДОRТОръ. Разсказъ Луиджи Капу
ана. Переводъ Александры Веселовской.-Посв.ященiе RЪ не
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Трагедiя въ пяти дtйствiяхъ 

В ай р он а.

Переводъ О. Н. Чюминой. 
(Окоичапiе). 

АRТЪ пяты и. 

Таже зала ео дворщь. 

СЦЕНА 1-.я. 

Мирра и Балеа. 

Мирра (у 01.на). Вотъ наконецъ и насту-
пилъ разсвtтъ. 

Какая ночь предв'!Jстницей е1'0 
.Я:вилас.я! Накъ въ  небесахъ пре�,расна 
Она была, съ про!1чавшейся грозой, 
Ей красоту особую придавшей, -
И какъ была ужасна на зе�ш,JJ, 
Гдt миръ, .1юбовь. надежда и веселье-
3емныхъ страстей могущественной силой 
Превращены въ какой-то дикiй хаосъ. 
По прежнему сраженiе киnитъ. 
Возможно-ли, чтобъ солнце поднималось 
Въ такой красt, и облака разсt.явъ 
Среди эеира, О'rразило въ  нихъ 
Подобье горъ, сверкающихъ снtгами, 
Багр.яныхъ волнъ и башенъ золотыхъ,
И отразило съ вtрностью та1t0ю, 
Что мы почти Д'БЙС'ГВИТеЛЬНОС'l'ЬIО счесть 
Готовы ихъ, и это заблужденье 
Опроверrаетъ только легкость ихъ 
И крайняя измtнчивость. Межь тtмъ 
Какъ зрtлище подобное влiяетъ 
На душу намъ, и льетъ въ нее отраду, 
И вмtстt съ пей сливается. Часы 
Восхода и заката памъ часами 
Являются печали и любви. 
Но люди есть, не знающiе царства 
Двухъ этихъ генiевъ, что очищаютъ 
Сердца людскiя, заставляя насъ 
Предпочитать ихъ кроткiе укоры 
3е:м:нымъ восторгамъ. Для такихъ людей 
Не существуютъ чудные дворцы, 

Гдt генiевъ избранники на ложt 
Покоятся чистtйшихъ наслажденiй. 
Мгновенiя такiи мимолетны, 
Но все-жъ они небесною отрадой 
Исполнены настолько, что даютъ 
Возможность вамъ переносить покорно 
Другихъ часовъ томительное бремя, 
И несть труды, подобно прочимъ братып1ъ, 

1 На радость, иль на горе. Словъ обоихъ 
3наченiе-всегда одно и то же, 
Хот.я себя въ тревогt и волненьи 
Увtрить мы стараемся, что чувства 
Различны эти. Но напрасно все. 
Какое бы названье не давали 
Мы чувствамъ нашимъ-счастье далеко. 

Балеа. 1'ы говоришь спокойно, и ужеJ1и 
Съ неменьшимъ ты спокой.ствiемъ глядишь 
На ту зарю, которую въ послtдвiй 
Быть можетъ разъ мы созерцаемъ нынt? 

Мирра. Вотъ пото�[У я и любуюсь ею, 
И упрекать глаза свои готова, 
Глядtвшiе безъ должнаго восторга 
Благоговtйнаго па все въ  природt, 
Благодаря чему земля не стала 

1 
Недолговtчною, какъ наша плоть. 
Взгляни, вонъ тамъ халдейскiй богъ сi.яетъ. 
Любуясь имъ, я въ вашего Ваала 
Сама порой увtровать могла бы. 

Балеа. Rакъ въ  пебесахъ онъ царствуетъ, 
такъ прежде 

И на землt царилъ онъ. 
Мирра. Надъ землей 

Онъ и теперь владыка. Никогда 
Земной монархъ не могъ наполовину 
Могущества и вшtс'ГИ той имtть, 

1 
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Ко·rорыл въ одномъ его лучt 
Сосредоточены. 

Балеа. Онъ божество, 
Во истину. 

Мирра. Мы въ l'рсцiи с•rитаемъ 
Его такимъ, но мнt всегда 1-аэалось, 
Что этотъ шаръ блест.ящiй-есть жилище 
Urtoptй боговъ, а uc царей бсэсмертныхъ. 
Гляди, вотъ онъ прорtзалъ облаrш, 
И заб.чисталъ сiянiемъ такимъ, 
Roтoparo мой ослtпленныfi взоръ 
Нс въ силахъ вынесть. Не nюгу глядtть 
.Я дольше. 

Балеа. Чу! 'l'ы ничего не слышишь? 
Мирра. Нtтъ, ничего. Оражснiс идетъ 

1l'а�1ъ, за ст·вной, а не внутри дворца, 
l{а!{'Ь въ эту ночь,-и въ крtпость 11рсвра-

щепъ 
Uнъ съ той поры. Сюда ош1 дос·1·иrпутъ 
Чсрсзъ дворы II залы, чьи разм1;ры 
Равняются съ разм·вромъ rшрамидъ, 
Лишь овла;�;tвъ по одипочrtt всtми. 
Далеrш зд·JJсь ото всего мы равно: 
Опасностей п с.11авы. 

Балеа. Но сюдл 
llровшшуть имъ однажды удалосл. 

Мирра. Нлагодарн внезаппости. Но храб-
рость 

llрину дн.ш нп обратиться въ бtrство. 
Теuсрь же ъrn защищепы вдвойп·в -
И �1ужсствомъ и бдительностью. 

Балеа. Еслrrбъ 
]1ы взялп верхъ! 

Мирра. ,�а, молятся объ этомъ 
3д·всь многiе, а большинство боится. 
'l'яжелый часъ! Не думать я о немъ 
tJтараюсл, но тщетно. 

Балеа. Говорятъ, 
Что царь въ бою послtднемъ поразилъ 
Всtхъ подданвыхъ отвагою своею, 
Не мснtе, чt�1ъ устрашилъ онъ ею 
Своихъ враговъ. 

Мирра. Нс трудно удивить, 
Пль поразить безсмысленную чернь
'l'олпу рабовъ. Но мужество явилъ . 
Вольшое онъ. 

Балеа. Убилъ онъ Велезиса? 
�тъ воиповъ объ этомъ слыmалъ я. 

Мирра. Поверженъ былъ презрtнный, но 
успtлъ 

Спастися онъ, д.1я торжества быть можетъ 
Надъ тtмъ, кто въ битвiJ nобtдплъ его, 
И жизнь е:м:у недавпо подарплъ, 
Изъ лишняго ве.шкодушья трономъ 
Своимъ риску я .. . 

Балеа. Тише ... Слушай ... 
Мирра. Да, 

Сюда идутъ, но мед:1енно. 

. СЦЕНА 2-я. 

Тt-же и Воины ('Н,есущiе ране11,а�о Са.�аме-
на r:ь облом1.:о.мъ попья въ рать). 

Мирра. О, 3евсъ! 
Балеа. Отнынt все потеряно. 
Саламенъ. Кто с:м:tетъ 

'l'ar,ъ говорить? Убить его на !!'Вст·в, 
I{orдa онъ воинъ. 

Мирра. Пощади ·его, 
Онъ мотылекъ придворный, 1шруrъ монарха 
Порхающiй. 

Саламенъ. Тогда пусть опъ живетъ . 
Мирра. И также т ы, надtюсь. 
Саламенъ. До конца 

Сраженiя хотtлъ бы .я прожить, 
По со!IП'ВВаюсь въ это:м:ъ. Отчего 
Сюда припестъ меня распорядились? 

Одинъ изъ воиновъ. llo приrшзанiю царя. 
I{огда коuьемъ 

'Гы ранснъ былъ и nотерялъ сознаньс, 
Онъ приказалъ тебя отнесть сюда. 

Саламенъ. Овъ пос'1'уп11лъ разумно. Увидавъ 
Меня безъ чувствъ, сочли-бъ Jrевл уби1'ымъ 
Bct воины, и ихъ с�rутило-бъ это. 
Но, чувствую, что жизнь уходитъ быстро. 

Мирра. Дозволь твою мнt рапу ос�rотрtть: 
Пс чуждо мпt искусство врачеванья, 
l{оторому въ моей стран·в насъ J"rатъ, 
И къ врtлищаJrъ подобnымъ я привыкла. 

Одинъ изъ воиновъ. Извлечь JiOflьe не луч
ше ли? 

Мирра. О, н·втъ, 
Неъrыслимо! 

Саламенъ. И 'l'aI,ъ, я осужденъ? 
Мирра. :Когда копье рtшююя мы извлечь

То можетъ кровь за вимъ струею хлынуть, 
И я тогда за жизнь твою боюсь. 

Саламенъ. Но пе боюсь л смерти. Гдt же 
царь 

Въ то время былъ, когда меня вы взяли, 
Чтобъ несть сюда? 

Одинъ изъ воиновъ. Онъ былъ съ тобою 
р.ядомъ. 

и вопновъ С�[}'ТПВШПХСЯ прпмtромъ 
Онъ ободрялъ и rолосомъ. 

Саламенъ. !{ого 
Назначплъ онъ ко��андовать отр.ядомъ? 

Одинъ изъ воиновъ. Я не слыхалъ. 
Саламенъ. 'l'огда бtги къ пему, 

Съ послtднею ъrоей предсмертной просьбой. 
Скажи ему, что .я прошу-Замеса 
На:зна'IИТЬ мнt прiемнико:м:ъ, пока 
Не подойдетъ 1,ъ соединеныо съ нама 
Сатрапъ изъ Сузы, Офратанъ, 1,oro 
Мы ждемъ давно, и на кого доселt 
Haдteмcil. 'l'епсрь оставь мен.я. 
3ащитниковъ число невелюtа, 
Тамъ ты нужнtй. 

Одинъ изъ воиновъ. :Князь! 
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Сал. Уходи сейчасъ. 
Я съ женщиной останусь и съ придворньшъ, 
Rомпанiя приличная вполнt 
Въ стtнахъ дворца. Когда на полt битвы 
Вы умереть мнt не дали сейчасъ-
Не потерплю у своего одра 
Л воиновъ, стоящихъ ·rамъ безъ дtла. 
Иди скорtй исполнить мой приказъ. (Воииы

уходятъ.) 
Мирра. Возвышенный и благородный духъ! 

Ужель тебя такъ скоро суждено 
Земл·h лишиться? 

Сал. Мирра, я иного 
Себt конца и самъ бы пе желал·ь, 
Когда-бы могъ царя и госуд;tрство 
Спасти я эти!1ъ. Не переживу, 
Я къ счас·1·iю, обоихъ. 

Мирра. 'l1ы блtднtешь? 
Сал. Дай руку мнt. Обло11окъ отъ копья 

Лишь муки длитъ-не жизнь мою, которой 
{)статокъ я употребилъ-бы съ пользой-
Я вырвалъ-бы сейчасъ е1'0 и. умеръ. 
Во я хочу исходъ сраженья знать. 

СЦЕНА 3-я. 

Тt-же, Сарданапалъ и Воины. 

Сард. Мой друп и братъ! 
Сал. Потеряно сраженье? 
Сард. 'l'ы видишь самъ: я здtсь. 
Сал. О, лучше-бъ 1шt 

Тебя вотъ такъ увидtть! (Вь�рываепн, 1,от,е 
�tзъ раны и у,тtраетъ.) 

Сард. 'l'ы и mа'Къ 
Ыею1 увидишь, если ускользнетъ 
Послtднял и слабая надежда 
На Офратана. 

Мирра: О послtдпей просьбt 
Покойнаго ты слышалъ? Онъ Замесу 
Просилъ вручить начальство надъ отрядомъ. 

Сард. Да. 
Мирра. Гдt-жъ 3амесъ? 
Сард. Онъ умеръ. 
Мирра. А Л.льтада? 
Сард. Онъ увшрае·rъ. 
Мирра. Панiа и Сферо? 
Сард. Живъ Панiа, а Сферо иль бtжалъ, 

Иль BЗJJ't'Ъ въ полонъ врагами. Л-одинъ. 
Мирра. И такъ, для насъ все кончено? 
Сард. Нtтъ, ст·hны 

Хотя онt защищены и слабо, 
Держаться могутъ, но въ бою открытоnrъ 
Разбиты мы. 

Мирра. Покойный Сала]1енъ, 
1ilнt помнится, откладывалъ сраженье 
До поивленья подкр·Jшленiй нашихъ. 

Сард. Сраженье дать я уб·.kдилъ его. 
Мирра. Ошибка, uo отважная. 
Сард. Она 

Явилась роковою. f), мой братъ, 

Л отдалъ-бы вс:в государства эти, 
Rоторыхъ ты 1tрасою былъ, мой мечъ, 
Мой щитъ, и честь, искупленную нын·k, 
Rогда-бъ тебя я этимъ воскресилъ! 
Я не хочу оплакивать тебя, 
Но я почту ·rебя, какъ ·rы желалъ 
Почтсннымъ быть. Я болtс всеrо 
Печалюся зат1шъ, что предъ кон•rиной 
Ты думать IIОГЪ, что я переживу 
Все, ддл чеrо ты съ жизнiю разстался: 
Честь царственнаго рода моеrо, 
Rъ котором)' принадлежалъ и ты. 
Когда ее yc1I'hю я вернуть 
Я заплачу слеза!!И миллiоновъ 
И кровью тысячъ за твою погибель, 
А слезы всtхъ достой,rtйшихъ людей
Твои, по праву. Если-жь не удастсн 
J\'Iнt это-11ы увидимся съ тобоir. 
И если духъ переживаетъ плоть -
Тогда и ты О'J'дашь мн·J; справедливость. 
Теперь дозволь пожать мнt эту руку, 
Которая досель еще тепла, 
И къ мое11у истерзанноnrу сердцу 
Прижать твое, что болtе не бьется. ( Обии

.маеп�о 11'1J?yiiь Са.щ,��ена.) 
Его унесть вы можете. 

В0инь1. Куда? . 
Сард. Въ мои по1,ои. Положить его 

Подъ балдахино11ъ, какъ 1юнарха ·rрупъ. 
О погребенiи, его достойномъ 
И почестяхъ-мы отдади!!ъ приказъ. (Воины 

у-носятъ 1тъ. io Сад,ал�ена.) 

СЦJША 4-я. 
Тt-же и Панiа. 

Сард. Ну, Панiа, ты часовыхъ разставилъ? 
И приказанья выполпилъ? 

Панiа. Мной все 
Исполнено. 

Сард. Войс1,а не пали духомъ? 
Панiа. Мой повелитель ... 
Сард. Понялъ я. :Когда 

Вопросы дважды повторяетъ царь. 
И самъ въ отвtтъ одни вопросы слышитъ, 
Недобрый это признакъ. Неужели 
Отчаянr,ю дружина поддалась? 

Панiа. Смерть Саламена, радостные клш,u · 
'l'олпьт 1шт.ежной, при его паденьи-
Вселили въ нихъ ... 

Сард. Пе слабость, но желапье, 
Отмщенiя? �1ы возбуди:1'ь съумtемъ 
Ихъ 11ужсство. 

Панiа. Подобная утрата 
II торжество n1orлa бы опечадить. 

Сард. Увы, кто можстъ это ощущать 
Сильн·вп, чtn1ъ я? Но все-же стtны кр1;пыт 
И мы друзей на по1ющь ожидаемъ, 
I{оторыс себt проложатъ иуть 
Среди врагщзъ, чтобъ ихъ царя дворщъ 
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Вновь сдtлать тtмъ, чtмъ ранtе онъ былъ: 
Не крtпостью и не тюрьмой, а скова 
Дворцомъ царей. 

СЦЕНА 5-.а. 

Тt-же и Офицеръ (1iocn-1ъiш11,o� входилпъ). 

Сард. Я вижу по лицу, 
Что злую вtсть принесъ ты. Говори. 

Офицеръ. Я не осмtлюсь, государь ... 
Сард. Сказать 

Ты нс осмtлишьсл, 1щгда миллiоны 
Возстать шt насъ рtшились м.атежомъ. 
Нс странно-ль это? Но прерви молчанье, 
:Которое хранишь изъ уваженья 
Ты къ государю. Слышать я могу 
И худшее. 

Панiа (офи��еру). 'l'ы слышишь? Говори. 
Офицеръ. Обрушиласл часть большой С'I"ВНЫ 

Вблизи Евфрата, вслtдствiе разлива, 
Что причинили сильные дожди 
Въ rорахъ, гд·в онъ беретъ свое начало. 
И хлывувшп.а :водяная масса 
Разрушила плотину и валы. 

Панiа. Недобрый знакъ! Преданiя rлас.атъ, 
Чrо rородъ нашъ тогда лишь будетъ ввятъ, 
:Когда р·в1iа, въ союзt со врагами 
Ниневiи- возстанетъ па нее. 

Сард. Пророчество значенья не имtетъ, 
Несчастье же д·.hйствительно серьезно
Повреждена зш�чительно  стtна? 

Офицеръ. На двадцать стадiй. 
Сард. II теперь все это 

Для нападающихъ вnолнt открыто? 
Офицеръ. Разливъ рtки :utшаетъ нападенью, 

:Коrда-11.ъ она войдетъ въ свое русло, 
И станетъ вновь возможной переправа, 
Они сеtiчасъ ворвутся во дворецъ. 

Сард. Utтъ, этого не будетъ никогда! 
Пусть вовстаютъ: стих:iи, люди, боги, 
И прорицапья даже на того, 
Кто nиitorдa ихъ вызывать не думалъ, -
Но все же домъ отцовъ :моихъ не станетъ 
Уб·tжищемъ для стаи злыхъ волковъ! 

Панiа. Я съ разрtшенъя твоего сейчасъ 
Самъ осмотрю разрушенное мtсто, 
И мtры всt принять .я поспtшу, 
:Которыя на11ъ средства дозвол.аютъ 
И время.

Сард. Да, сntши туда, и мн·в 
Вс·в сообщи подробности объ этомъ 
Несчастiи. (Панiа ii офии,еръ уходлтъ.) 

Мирра. П такъ, па насъ возстали 
И сами волны. 

Сард. Дп, моя краса. 
Но все-жь они-не подданные мн·в, 
II наказать ихъ .а не въ состояньи. 

Мирра. Л радуюсь, что ты не оrорченъ 
Извtстьемъ этимъ. 

Cap,n, 1:rnr.aкiя в·встп 

Мен.а теперь не могутъ огорчить, 
II ничего мнt новаrо не скажутъ, 
Чего бы я не говорилъ себt 
Самъ въ эту ночь. Способно все предвид'БТЬ,. 
Отчаянье. 

Мирра. Отчаянье? 
Сард. Пожалуй 

'l'утъ не вполн·:В ум·встно это слово, 
Но если все мы знаемъ, что должно 
Случиться съ нами, и rо•1·овы это 
Съ рtшимостjю встрtтить,-то оно 
3аслуживаетъ имени другого. 
Но намъ до словъ нtтъ никакого дtла: 
Мы навсегда покончимъ скоро съ ними, 
И съ остальным1,. 

Мирра. Со всtмъ за нсключеньемъ 
Лишь однаго рtшительuаrо шага, 
:Которымъ все 1t0нчается, что было 
Что естъ 1·еперь, и все, что буд(!!УУl,ъ впредь� 
И этотъ шаrъ всtмъ люд.а!!Ъ nредстоитъ, 
Какими бы различными они 
Между собою не. были по роду 
И племени, по языду и полу, 
По чувстnамъ и пон.атьям:ъ. Въ этомъ лиm1,. 
Bct сходятся: всt умереть должны, 
И для того родятся и блуждаютъ 
По лабиринту мрачному, который 
Зовете.а жизнью. 

Сард. Наша nить почти 
Онопчилась, а потому не будем:ъ 
Печалиться. Кому страшиться больше 
Ужъ нечеrо-то·rъ можетъ улыбнуться 
Надъ страхами своими, какъ дитя, 
Узнавшее, что бую1 нtтъ, которой 
Его пугали. 

СЦЕНА 6-я. 

тt-же, Панiа. 

Панiа. Все, что ;�.оложили 
О происшедmем:ъ-истина. У двоилъ 
Я у ст·вны разрушенной охрану, 
Взявъ воиновъ для этого отсюда. 

Сард. Мой Панiа достойный. Послужилъ 
Ты вtрой мнt и правдою. Но скоро 
Порвется связь J1сжь нами. ( Отдаетъ еАЦ/ 

КЛ,Ю'ЧЪ.)i 
i:lтотъ ключъ 

Везьии себt отъ комнаты секретной 
Въ стtнt покоя царскаrо, rдt ложе 
Стоитъ мое. Хотя на не:мъ доселt 
Покоился монарховъ длинный рядъ, 
Но ни одинъ изъ нихъ не моrъ сравниться 
По блаrородС'l'ВУ съ тtмъ, кто Салам:еномъ.. 
Прп жизпп былъ, и кто теперь на немъ 
Покоится. Въ ту комнату войди, 
Гдt вс·в мои сокровища хранятся, 
:Которыя ты можешь взять себt 
И раздtлить съ товарищами. Ихъ 
Достаточно длн мноrих:ъ будетъ. Всtхъ 
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;'рабовъ МО.11IЪ ты ОТП)'СТИ Шt волю, 
И всtмъ, живущимъ во  дворцt, вели 
Въ теченiс часа его оставить. 
]ели затtмъ спустить мои галеры, 
1tоторыя служили для веселья 
И для спасенья вашего послужатъ, 
Bct на воду. Широко разлился 
Теперь Евфратъ и для враrовъ-опаснtй 
Монарха ихъ. в,J;ги и счастливъ будь. 

Панiа. :Когда ты станешь во rлавt своей 
-Дружины вtрной-вс10ду за тобою
Послtдую.

Сард. Нtтъ, Панiа, того 
·выть не должно. Спасайся, и меня
:Моей судьбt ты предоставь.

Панiа. Впервые 
Рtmаюсь я ослушаться n1опарха, 
И если ты ... 

Сард. 'Гакъ значитъ вс·k отнынt 
J>tшаются противор·J;чить мнt? 
Въ стtнахъ дворца мнt дерзость уrрожаетъ, 
.А за стtной-возстанье и �1ятежъ!? 
Ни слова больше. Это приказанье 
'Послtдпее мое, и ты-ль рtшиmься 
Ослушаться его? 

Панiа. Но не сейчасъ, 
Повремени. 

Сард. 1'оrда мнt поклянися, 
-Что ты сейчасъ мою испо:�нишь волю,
Rакъ только я услоюшй знакъ подамъ.

Панiа. Съ тоской въ душ·k .я 3ТО обtщаю. 
Сард. Да будетъ такъ. Вели сюда принесть 

Вtтвей смолистыхъ, хворосту и !листьевъ 
·Сухихъ побольше, вообще всего
Воспламеняемаrо быстро и легко.
Вели припесть и кедровыл плахи
,Громадны.я и доски, чтобъ изъ пихъ
Сложивъ 1t0стеръ, облить его бальзамомъ,
Влагоуханнш1ъ маслоn1ъ и сnrолой.
Великую хочу принесть я жертву,
И потому я около престола
Ловелtваю возвести костеръ !

Панiа. Мой царь! 
Сард. Тебt приказываю я, 

и ты поклялся. 
Панiа. JI повиноваться 

'Тебt готовъ, и не давая 1,лятвы. (Папiа ухо
д�tтъ.) 

Мирра. Что это значитъ? 
•Сард. Ты узнаешь скоро,

J. помнить это будетъ цtлый мiръ.

СЦIШЛ. 7-л. 

Тt-же, Панiа и Герольдъ. 

Панiа. Великiй царь, отправясл исполнить 
'Твое велtпье, встрtтилъ я герольда, 
:Желающаго говорить съ тобой. 

Сард. Пусть говоритъ. 
,fерольдъ. Нашъ царь Арбакъ ... 

Сард. Уже 
Онъ коронованъ! Говори, что-жь дальше? 

Герольдъ. И Велезисъ верховный жрсцъ ... 
Сард. l{акихъ 

Боrовъ иль демоновъ? Съ други1!ъ царе11ъ 
Являются и божества другiя. 
Но вnрочемъ ты пришелъ не для того, 
Ч·rобъ предъ моею волею склоняться, 
А для того, чтобъ возвtстить MIJt волю 
'Гебя пославшихъ ... 

Герольдъ (продо11,жал). Съ ниш1 Офратанъ, 
Сатрапъ нашъ ... 

Сард, Какъ? Онъ nctuttt.iп, былъ доселt? 
Герольдъ (показь�вал uол'ыfо). Онъ въ ла

герt находится у пасъ, 
И вотъ кольцо съ печатiю его. 
Смотри. 

Сард. Да, точно. 'l'ройственный сою3ъ 
Достойнtйшiй! Мой бtдный Саламенъ, 
Я радуюсь, что во время ты умеръ, 
И не видалъ и3м·вны этой! Онъ 
'l'еб·в былъ другомъ истиннымъ, а мнt
Вtрнtйшимъ поддапнымъ! 

Герольдъ. Они свободу 
И жи3нь тебt готовы предложить 
Съ тtмъ, чтобы ты спокойно поселился 
Въ какой-нибудь са1·рапiи далекой, 
Подъ стражею, но пе въ стtнахъ лорьмы. 
II подъ однимъ условiепrъ: чтобъ 1·ы 
Оставплъ намъ 3аложника�ш принцевъ
Твоихъ сыновъ. 

Сард. (съ иропiей). пни велш,одушны. 
Герольдъ. Отвtта жду я. 
Сард. Еакъ? Отвtта, рабъ? 

Вунтовщиковъ посредникъ! За из11·kну 
'l'ы понесешь по крайнеfr м·J;pt кару. 
Хотя ты са1!ъ-из1!·вны представитель, 
Не болtе. Пусть голову его 
Со стtпъ дворцовыхъ сбросятъ въ подлый лагерь 
Вунтовщиковъ, а трупъ его-въ Ивфратъ. 
Увесть его! (Пania it стража схватываютъ 

Геро:�ьда.) 
Панiа. Ни одного приказа 

1 Не псполнялъ я съ большею охотой. 
Увесть ero. Священныхъ стtнъ дворца 
Из11tннической кроnыо не 1�арайте! 
Покончите съ пrятежникомъ не зд·hсь. 

Герольдъ. Повремените. Царь, nюй санъ 
посла

Священный санъ. 
Сард. А мой ты не считаешь 

Таки11ъ должно быть, если ты р·kшился 
Мнt передать, чтобъ я сложилъ его? 

Герольдъ. Я исполпялъ лпшь то, что мнt 
в.елtли, 

И. въ случа·в отказа-угрожала 
Мнt также смерть, какъ и теперь rрозитъ. 

Сард. Вотъ каковы и новые монархи, 
:Которые, едва еще успtвъ 
J�аря11и стать-жестокость проявляютъ. 
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Герольдъ. Я вваю, царь, что жизнь моя за-
виситъ 

Отъ одного лишь слова твоего, 
Но и твоя-я это говорю 
Везъ всякаго къ тебt неуважснья
Въ опасности. Ужели-же nото�rо11ъ 
Великаrо Иемврода вапятнае•rъ 
Послtднiе часы свои, р·hшась 
Подверrву·1ъ смер·1·и мирнаго герольда 
П · беворужнаго, обяваnность свою 
Исполнившаrо толыtо,-и р·вшптся 
Презр·krь законы божескiе вс·в 
И челов·!Jчес1йе. 

Сард. Да, онъ правъ. 
Пускай 11детъ. Ilослtднее дtяпье 
Мое не будетъ д·Iзломъ зла и �1сст11. (Бере1пъ 

со сто.щ кубокъ.) 
Возьми вотъ этотъ кубокъ эо.1отоn, 
Пей изъ него и вспомипаfi мепл, 
Dль можетъ быть его пере·rопи•1ъ 
Захочешь ·гы,-1·огда д'nни его 
По вtсу и достоинств у. 

Герольдъ. Тебя 
Благодарю за ;1шзuь �юю п та!iже 
3а драгоц·!Jпный даръ, черезъ 1-оторый 
Она теперь дороже стала JIНt. 
Но можетъ быть ты дашь инt н 0·1·в·Iзтъ? 

Сард. Да, я хочу подумать, п прошу 
Па часъ отсрочки. 

Герольдъ. Па одпнъ лишь часъ? 
Сард. Да, лишь на часъ. Ногда-же онъ 

пройдетъ, 
II отъ 11сн.а изв·hстiя не будетъ-
'l'огда пой11у'!'Ъ властители твои, 
Что я на ихъ условьл не согласснъ, 
II поступить свободны, какъ хотлтъ. 

Герольдъ. Я съ точностью все это передамъ. 
Сард. 'l'a!iъ передай поклонъ !!Ой Белеэису, 

Скажи ему: до истеченья года 
л съ нимъ увижусь. 

Герольдъ. Гдt же? 
Сард. Въ Вавилонt. 

По крайней мtp·J, онъ 1,0 !IВ'li от·гуда 
Отправится. 

Герольдъ. Все nередамъ дословно. ( Уходитъ). 
Сард. Теперь мой д обрый Панiа-скорtй! 

Исполни все, что nрикаэалъ я.

Панiа. Царь, 
Готово все, и вопны ужь эдtсь. 

lЩEIIA 8-я. 

Тt-же и Воины, (которые, войдя, uа•1и1ш1отъ 
ycmpaiiвarnь 1,·остеръ вокру�ъ inpoua). 

Сард. Нtтъ, выше, выше, храбрецы мои! 
Воздвигните старательно костеръ, 
Чтобъ овъ не моrъ noracнY'rь въ основаньи, 
Пль быть залитымъ чьей-нибудь рукой. 
Пусть мой nрестолъ составитъ сердцевину 
Всего костра. Пусть видлтъ приmлецы 

Его объятымъ пламени С'Голбомъ 
Неуrасимымъ. 'Гакъ его устройте, 
Какъ будто бы онъ должевъ охватить 
Собою былъ всю вражеr.кую кр·J,пос·,·ь. 
Вотъ, наконецъ, онъ принялъ должный видъ! 
Ка1tъ думаешь ты, IIaнia, костра 
Подобнаго для похоровъ моюtрха 
Достаточно? 

Панiа. Достаточно его 
Для поrребенья царсша и царя. 
Теперь тебя вполнt я понимаю. 

Сард. И осуждаешь? 
Панiа. Нtтъ, но мнt доэволь 

Его зажечь и умереть съ тобою. 
Мирра. Обязанность исполню эту я. 
Панiа. Ты? Женщипа? 
Мирра. Долrъ воина-отдать 

Жиsнь эа царя, -та1tъ почему-жъ нс :может1. 
II женщина погибнуть вм·Iзст·!J съ тtмъ, 
Кто дороrъ ей? 

Панiа. По nстпн·�. чудесно 
II поразительно. 

Мирра. II все-жь на свtт·!J 
Встрtчается оно гораздо чаще, 
Повtрь, мой добрый Папiа, чtмъ это 
Ты думаешь. Будь счnстлпвъ н-просш, 
l{остеръ rотовъ. 

Панiа. Мвt стыдно: съ госуд:�ремъ 
Не раздtлить погибели его, 
Которую съ нимъ женщина разд·!Jлитъ. 

Сард. Въ погибели предшес1·вовало мн·Iз 
И безъ того друзей моихъ не мало, 
Спасацся же хоть ты. Живи въ богатствt .. _ 

Панiа. II съ брсмепе!1ъ позора на душ·h? 
Сард. 'l'ы клятву далъ, опа ненарушима, 

Не забывай объ этомъ. 
Панiа. Еслп такъ

Прости. 
Сард. Смотри, въ сокровищниц·!; все 

'l'ы забери, и унеси съ собою, 
Не оставляй богатства моего 
Везсовtстнымъ рабамъ, меня убивmШ!ъ. 
Когда же все укроешь ·rы въ галерахъ, 
То передъ тtмъ, какъ навсегда дворецъ 
Оставишь ты,-подай оuъ этомъ зпакъ 
Тотчасъ же мнt прот.я:жнымъ звукомъ pora, 
Евфратъ шумитъ, и съ бсреrовъ не слышенъ. 
Онъ былъ бы здtсь. :Затtмъ шшвп скорtй, 
Держась пока теченiл Евфрата, 
И IIаелогонiи когда достигнешь, 
Гдt съ сыновьями въ rocyдitpcтвt Кот.ты 
Укрьiлася царица-передай 
Ей обо всемъ, что вид·hлъ ты, со мною 
Прощался, и попроси ее 
Не забывать того, что говорилъ я 
Передъ разлукой тою, что была 
Мнt тяжелtе этой. 

Панiа. О, дозволь 
Облобыэать !Ш'В царственную руку 
Твою въ нослtднiй ра3ъ, и также имъ-
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Вtрнtйшимъ подданны:мъ ·1·вои11ъ, съ тобою 
Пскавшимъ смерти. 
(Панiа ii воины ��1му10тъ руки Оардана

па.ш и 1rрай eio одежды). 
Сард. О, друзья мои! 

Вtрнtйшiе, послtднiе друзья! 
Не будемъ же мы твердости лишать 
Друrъ друга. Нtтъ, разс·rапемся скорtе. 
Прощапiя происходить до.11жвы 
Всегда быстрtй ,  и даже растававье 
Послtдвее,- иначе всt они 
Покажутся на:мъ вtчпостiю ц·J;лоJ!, 
И жизни нашей жалкiл песчинки 
Горючими слезами орослтъ. 
Идите же, и будьте въ жизни э1·ой 
Вы счастливы. Повtрьте, что отнюдь 
Вы не теперь жалtть меня должны. 
.Н болtе достоинъ сожалtнья 
Въ nрошедшемъ былъ, грядущее-жъ мое -
Въ рукахъ боговъ, и скоро я узнаю, 
Дtйствительно ли существуютъ боги? 
Простите же, простите навсегда! 

(Панiсt и воины уходятъ). 
Мирра. Честнtйшiе и преданные люди! 

Ыы счастливы, что передъ смер1·ыо видимъ 
Нередъ собой лишь дружескiя лица. 

Сард. Прекрасныл, краса Dюя! Но, слушай, 
Мы на краю погибе,тш. Ты знаешь, 
И если ты невольно колебанье 
Почувствуешь предъ этимъ переходомъ 
Черезъ огонь въ  другую жизнь-1·0 мн·J; 
Сознайся въ этомъ, и тогда не только 
Пе разлюблю тебя я, но, наnротивъ, 
Любить тебя еще сильнtе буду 
3а этотъ страхъ, естественный вполнt 
У женщины. 

Мирра. Прикажешь ли зажечь 
Свtтильникъ :мнt, лежащifi предъ оrпемъ, 
Что теплится всегда неугасимо 
Предъ изваяпiе�rъ Ваала, тамъ, 
Въ покоt смежномъ? 

Сард. Зажигай. И это 
Твоимъ отвtто:мъ будетъ? 

Мирра. 'Гы увидишь. ( Уходитъ). 
Сард. (одит,). Опа тверда и мужественна. 

Предки 
Великiс, съ которыми быть можетъ 
Соединюсь я, смертiю очищенъ 
Отъ пятенъ жалкой оболочки смертной, 
Л нс хочу старинный вашъ дворецъ 
:Ьiятежникамъ оставить во владtнье! 
II если я не сохранилъ наслtдье, 
Rоторое вы завtщали :мн·J;--
'l'о часть его прекраснtйшую: ваши 
Сокровища, жилища и трофеи 
Священные, и памятники ваши, 
Оружiе и лtтописи, -все, 
Что съ радостью они бы осквернили,
.Н унесу съ собою, чтобъ вернуть 
Все это вамъ, при помощи стихiи 

Всепожирающей. Она похожа, 
Мнt кажется, на душу челов·J;ка. 
Который все стремится упичтожить, 
Чего бы только не коснулся онъ. 
И св·втъ костра, могилою монарху 
Служащаго, не буде·rъ лишь столбомъ 
Огня и дыма, иль ма.шtо)!Ъ дальнимъ 
На rори3он1·t, а эатtмъ- горой 
Остынувшаго пенла. Н·J;тъ, въ грлдущс�1ъ 
Онъ явится сiяньыrъ путеводнымъ 
И поученьемъ для царей, что жизнью 
Нресытились, и для народовъ 1"hхъ, 
Rоторые царей своих1, свергаютъ. 
Изгладится со врыrенемъ о много,1·1, 
Воспомипапье: о дtлахъ вародовъ, 
О подвигахъ героевъ, и исчезнстъ 
3а царс·rвомъ царство, какъ теперь мое, 
Древнtйшее,-но память о моемъ 
Дtянiи на вtки сохранится, 
И для друrихъ служить примtро11ъ будетъ, 
Которому послtдовать рtшатся 
Но мноriе, и презирать его 
Не стану·гъ также, а кому-нибудь 
Онъ явится спасительнымъ быть 1южетъ, 
Не допустивъ его предаться жизни, 
:Которая къ погибели ведетъ. 

СЦЕНА 9-я. 

Сарданапалъ и Мирра (съ фаh·е.�о.лtь въ одной 
РУ'ЮЪ и съ кубко.117, вина 61, дру�ой). 

Мирра . Вотъ факелъ тотъ, что освtтитъ 
собою 

Намъ пу·1ъ 1,0 эв·J;здамъ. 
Сард. А па что намъ кубокъ? 
Мирра. Въ :моей эемлt обычай сущес·rвуетъ 

Свершать боrа:мъ Оливша возлiяньо. 
Сард. А у меня обычай этотъ былъ 

По отношенiю къ  живущи11ъ. Помню 
Его досел·Ь, и хотя одинъ 
Остался л, но кубокъ осушу 
Съ охотою, на пав!JIТЬ о пирахъ 
Минувшихъ дней. 

Сард. (выпивае�т, 1rубокъ п 1;,ропити ос
татко.л�ъ в�та 1zo сторона.�tъ). Свершаю воз

лiяuье 
Достойнtйшему Велезису я! 

Мирра. 3ачtмъ о немъ ты чаще вспоминаешь, 
Чtмъ о его сообщникt? 

Сард. Другой-
Простой солдатъ, орудiе въ рукахъ 
Товарища, 1tоторымъ управляетъ 
'l'отъ мастерски. Но л спtшу обоихъ 
'l'еперь из1·uать изъ памяти моей. 
Повремени мrповенiе одно. 
Послушай, Мирра, отвtчай; за мной 
Ты слtдуешь свободно, безъ боязни? 

Мирра . 'Гы думаешь: гречанка иэъ любви 
Не сдtлаетъ того, что совершаетъ 
Ипдiйская вдова по чувству долга? 
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Сард. О, если такъ-мы будсмъ ждать си-
гнала. 

Мирра. Какъ дол1·0 ждать приходится его! 
Сард. Еще одно посл·вднее лобзанье. 
Мирра. Нtтъ, не послtдпее. 
Сард. Въ огнt нашъ пепелъ 

Сиtшается, соединясь на вtкъ. 
Мирра. И какъ чиста любовь моя къ тебt

Такъ буде·rъ онъ очищенъ отъ земного 
И тлtнваrо. 1 о я одвимъ тревожусь. 

Сард. Чtмъ? Говори! 
Мирра. Пtтъ преданной руки. 

Котораа нашъ пспе.1ъ соберстъ 
И сложитъ въ урну. 

Сард. Не жалtй объ этоиъ. 
Пускай его развtетъ лучше вtтеръ, 
Чtмъ загрязнятъ изм-внники рабы. 
Въ пылающемъ разрушепномъ дворцt 
Мы uамятниRъ славвtйшiй во�двпгаемъ, 
Чtмъ грозныл Египта пирамиды, 
Rоторыя воздвигнуты ю1дъ uрахомъ 
Еrипетснпхъ мопарховъ пли бога 
И1ъ Аписа- никто того не зпаетъ. 
Не странно ли, что памятникъ стоитъ, 
Когда о тоиъ, кому опъ былъ поставленъ, 
Забыли всt? 

Мирра. Прости, земля прости! 
И ты: ея прскраснtйшее мtсто-

lонiя, будь счастлива, свободна, 
И пусть тебя на ввкъ мипуетъ горе. 
Послtдпяя молитва- о тебt, 
И о тебt-вс·n мысли, исключая 
Одной. 

Сард. Опа посвящена? ... 
Мирра. 'l'еб·в. 

( Олышенъ зву1сь poia, въ который трубить 
Панiп). 

Сард. Чу! 
Мирра. Наконецъ! 
Сард. Ассирiя, прости! 

'l'ебя любплъ я глубоко, отчизна, 
И-болtе, накъ родину мою, 
Чtмъ какъ страну, rд·h былъ я государемъ. 
Я далъ тебt спокойствiс и счастье, 
И-вотъ моя паrрада. Не обязанъ 
Я бо.лtе нич·J;мъ теб,J;, и даже-
Моrилою. (Всходиrт, wa костерь). 
Пора настала, Ипрра. 

Мирра. Готовъ ли ты? 
Сард. Да, как'& зажженный факелъ 

Въ твоей рукt. 
Мирра (зажи�аеть 1состеръ). Костеръ въ 

orнt. Иду. 

(Вь то врел1я, 1.:а1,:ъ JJiuppa 1шдается IJЪ 
о�онь, зпна1J1ьсъ 11аi1аеть). 

Опtчапш въ траг. ,,Сар;�;анапа;п,'·. 

Книга !J. 

Стран. 1, строки 30, 31-;�.о.ы;ны быть вычеркнуты, какъ лишнiя. 

" 
1, строк.а 39. Напе•1атано: 3;1.оровье, какъ и счастье. О.�1ьд. 11·иттп1,: ни снJы, ни цоровьл. 

" 
6, 41. Напечп,пано: Нс до пустяковъ теперь. О,�,ьд. читшпь: Пе ;i;o шутокъ нынt.
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Ыаленыйй Rоля оставался rш,ъ-то въ 
сторонt, подъ надзоромъ старой няни. Мать 
OHJ, ВИД'ВЛЪ только по утрамъ, т.-е. въ 
одиннадцать часовъ, когда она еще въ по
стели пила свой утреннifr чай. Обыкновен
но въ это время Вуянка, прихлебывая изъ 
чашки:, перечитыва.'fа 1,атtую-нибудь роль и 
машинально ласкала ребенка. Это отчуж
денiе произошло какъ - то незам·hтно, смt
нивъ первую горячую привязанность по
чти равнодушiемъ. Однажды дядя Иванъ 
Петровичъ строго за:1r·вти.'fъ Вуянкt: 

- Ты забыла о своемъ ребею,·Ь. Это не
хорошо ... Скажу бо.11ьше: это гнусно. 

Булнка какъ-то испуганно пос�ютрtла 
на дядю большими гл:азюrи, но ничего не 
отв·hтила. Ей сдtлалосъ совtстно, п она 
дня три няньчил:ась съ ребенкомъ. Но это 
настроенiе быстро соскочшrо съ нея, за
слоненное театральной: поденщиной, хлопо
тами и дрязгами, а :малены,iй: Кодя росъ 
на рукахъ няни. Если r,то сrирб·Ьлъ вс·вмъ 
сердцемъ о судьбt покинутаго ребенка, такъ 
это дворrцкiй Серг·вп: Иванычъ. Теперь 
{)НЪ являлся на квартиру Буянки и безъ 
спросу увозилъ Николая Михайлыча къ дt
душкt. Старикъ сердился на незаботливую 
мать, и когда Буянка появлялась въ домt 
дяди, обходилъ ев строгю,rъ молчанiемъ. 
3амtчанiе Ивана Петровича было вызва
но настоянiемъ все того же Серг·Ья Ива
яыча. 

- Это не ппрядокъ, сударь, - ворчал:ъ
старикъ себt подъ носъ.-Дите не винова
то ... Да. Эхъ, да что тутъ и говорить! 3а -

путалась наша Е.'Iена Васильевна, каl\ъ ры
ба въ вершt. 

Ребенокъ уже_ давно привьшъ къ старп
ку и встр·вчалъ его rtаждыи разъ радост
нои, св·t.тдоп:, дtтсrюй улыбкои,-это было 
лучшеп наградотт для Серг·hя Иваныqа. 

Собственно говоря, въ теченiе сезона, 
Буянкt театръ съ его закулисными дряз
гами и все одними и тtми же разговорn
)IИ начиналъ уже надоtдать: первое впе
чатл:tнiе захватьшающаго водненiя см·внп
лось ремесленнюrъ чувствомъ. Однt брп -
тыя актерскiя физiономiи чего стоили. Бу
яю,а сама не могла-бы дать себt отчета, 
изъ какого угла на нее пахнуло холодомъ, 
но это было такъ, п OHlt поняла, отчего 
)rужчпны актеры въ большинствt случаевъ 
пьютъ горькую, а театра.Iьныя женщины 
пнтригуютъ rr сплетничаютъ. За ст·вна)ш 
вотъ этого театра для нихъ не остадось ни
чего, и они живутъ окружающей ихъ мишу
рои и своего рода призрат,ами. Въ каждо�rъ 
сидt.�ъ невидимыfr обреченныи челов·!шъ, 
какъ въ монах·в. Выли свои театральныя 
крысы, т,оторыя насто.'IЫ<О сроста.шсь съ 
театрюrъ, что для ю1хъ весь мiръ сосредо
точпвал:ся подъ его крышетт. Доити до такого 
состоянiя Буянка, конечно, не могла, и ее 
по временамъ на•шнал:а глодать угнетающая 
раздвоенность: она теряла в·вру въ себя, въ 
театръ, въ лскусство. Это было холодное 
чувство модчаливаго отчаянiя, когда чело
в·tкъ остается гл:ухъ къ самому тепл:0)1у 
слову утtшенiя или участiя. 

- Умереть-бы ... -думал:а Буянка, закры
вая глаза. Но и тутъ фальшь: цвtты, вtн
I,и, некро.1огъ Петдина въ <<l-typьept», вы-

2 
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чурная надrр()бная надш1сь ... Jожь, ложь 
11 .1ожь, отъ 1tолыбел11 до rpoбoвofr доска. 

Свободные вечера, когда не было спек
таклей, Буянка проводила теперь у дяди. 
Тамъ обычную nубли�tу составлялп реда1t
торъ Петлинъ и Добрецовъ. Обременен
ный старческимrr недугами Пванъ Петро
вичъ всегда былъ радъ этимъ гостямъ п 
усажив1�лсл сейчасъ-же за Iiарты. Еслп Бу
яюш не бы:rо, пгралп въ трое:мъ въ пре
фер�нсъ, а t.:Ъ Буявкоfi устраивали rене
ра.1ы'кiп впнтъ. Положимъ, она пrрала 
скверно, но за то не обижа.1ась, когда на 
нее на�,идывалпсь всt трое . Особеннно не
истовствовалъ Петлинъ, пгравшШ хуже 
,.1,руг11хъ. Онъ, 1tат,ъ uс·в плохiе игроки, об
вrтня.1ъ въ своихъ промахахъ ,:r,ругихъ. 

Разъ въ субботу они. заигрались особен
но долго. Петлинъ пролгрался въ пухъ и 
нрахъ, "просан.:�,аливъ" шесть роберовъ. 
Буянка потихоньку зtва.1а въ руку, но 
Ивавъ Петровпчъ увлекся и не отпустилъ 
ее. Въ самы:п: разгаръ игры къ Буяю,·J,, сво
ей неслышпоfi походт,оfr 110,:�;ошелъ Серг·вu 
Пвавычъ 11 шеnнулъ еп на ухо: 

l-1111,oдau l\lихаттлычъ нецоровы ... 
- Что та1,ое с.тучп.'Iось"?
- iliapъ-c1, ...
М11дРны,iп Rолн пграл.ъ въ столово!i съ

разrоJУhuшимся .шч1шомъ. Го.10ва была го
рячи.я, г.1аза б.1естtл11. Буянr,а сеuчасъ-же 
увез.1а его домотт, что очень равсердюю 
Ивана Петровича. 

- Съ этпмп бабамп невозможно играть
серьезно,-1юрчал'L старИI,ъ.- Пу, что тамъ 
такое случи.1ось·1 Пустякп r,ат,iР-то. 

- Женское д·tло, Пванъ ilt'тровичъ,
защища.1ъ Добрецовъ.-1Iн'В эти театраль
ные младенцы костью въ горд·в с1ця1ъ; а 
я мо.1Чу ... Что 110дt.'Iаете: эаr;онъ-съ nрп
роды. 

- Да, в·в;\ь, мы не т,ончпли робера, Ca
вeлifr еедоровичъ? 

- Ахъ, :ш1лашка: женсrшл часть осо
бенная ... 

- И глупость тоже особенная. Ну, что
она бросилась, какъ уrор·влая? Развt этимъ 
поможешь... Наконецъ, дtти всегда хво
раютъ. 

- - Законъ-съ приро,\ы, llи.11ашка ...
Коля быстро расхвоrа.1ся, и Буянка не

спапа надъ нимъ всю но11ь. На репетицiю 
она лвшrась съ т·tмп же глазами, съ ка
кими уш.ш отъ дяди вчера. Какъ на rptxъ, 
ею были взяты на три дня сряду от
в·втr.твенвыя ролп, отказаться отъ 1,ото
рыхъ она не имtла права. Прnходил.ось 
играть, когда на i\УШ'В сr,ребли кошки. Ву
явка какъ - то С}Jазу упала духомъ и мы
с.1енно обвиняла себя. во всевовможныхъ 

преступлевiяхъ: она бросила ребенка, за
была его... Эта посл,J,,днял мысль убивала 
ее. Приглашенный допоръ опредtленнаго 
ничего не Сiiазалъ, но въ то же время и нс 
одобрллъ особенно. -Неиэв-tство, чtмъ ра
зыграется бо.1гвзнь маленькаrо джентльме
на ... Llеобхо.:�;имо подождать, пока выяснится 
бол.·вэнь.-3а больнымъ ухаживала Агаеья 
Петровна и Сергвfr Иванычъ, и Буянк� 
бы.чо сов·hстно передъ нпми. Она даже пла
rшла въ своей уборной. 

- Э, :�шлашка, такъ нельзя,-ворчалъ
Добрецовъ. - Публика не любптъ, когда 
прш1адонны выходлтъ на сцену съ r,раr
ными отъ сл.езъ глазами. 

А если я не :\IОгу? 
- Пустя1ш, ми.11ашiiа.
- Вы эв·.tрь, а не чслов·tкъ, Санелiп

8едорычъ! .. Такъ обращаются толыю с·1:, 
пожарнюш лошадr,мп. 

-- 3няю, милаш1'а, все зшtю: самъ отеп,·ь 
многочисленнаго семейства. 

- Вы ... вы можете, вы С)r·вете говорить
о своихъ д·втяхъ, r,оторыхъ бросали на 
произволъ су;\ьбы't 

- Что-же изъ того? Я не хуже и не
лучше ,:r,ругих'L ощовъ, п только .. Не нуж
но волноваться, милашм . .. l\Iы да.1жны 
служить пуб.шк·t, а нуб.нша ввать ничего 
не хо 11етъ о нашихъ семепвыхъ радостяхъ. 
l\Iы-обреч�вные .поди ... 

Пол·взIIь t\оли не выясню:ась, хотя ему 
д·tла.1ось все хуЖf\ и онъ быстро слабtлъ. 
Бушша теряла голову, до1,торъ пожималъ 
шrечюrи п подвималъ густьш бровп все 
выше. Ыnого-ли нужно этакому клопу? Да 
п сr,аэать не ум'l,етъ, что бо.штъ ... Насту
пи.ча масляница, 1,оrда ш.111 двойные спек
такли, утромъ II вечерол11,. Буянка могла 
быть дома только ночью, усталая, разбн
тая, пзнемогающая. Она съ молчалпвымъ 
�Уrчанвiеыъ слtдила за быстрыми шага1,ш 
бол·взнn п ломал.а pyiiн отъ сознавiя соб
ственнаго безсилjя . Ахъ, та)1ъ ждет�> 
пуq.ш1,а, которую нужно размРкатr,, этотъ 
зв·врь, незнающiй 11ощады ... Бросить вс11, 
но в·h,:r,1, этпмъ :можно погубить всю тру11-
пу: мас.швrща выручала Добрецова за весь 
годъ. И безъ того впереди голодный велн
кШ постъ и голодное лtто, а тутъ еще раз
счетъ а_ртпсты получатъ неполнымъ руб
лемъ . Добрецовъ отлично понималъ въ т,а·
кiе желtзные тисrш попала Буянка, n н11 
слова не говорилъ ей объ ел обязанно
стлхъ. Вtдь и потерпtть-то всего rrакую
нибудь одну недtлю, а мла.:\енецъ подо
ждетъ ... 

- И .,учше, если са:мъ догадается уме
реть, - разсуждалъ старый театральныи:
волкъ про себя. - Сла.:�;ка.го то немного быть 
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незаконнымъ сыномъ театра.�rьноn д'ввпцы ... 
Да и maman освободится отъ семеfiныхъ 
радостен. 

Прпдаюенная неожиданно-налет'ввшимъ 
горемъ Вуяюш не ра::�ъ думада объ ОТЦ'В 
Коли, который выбросилъ ее на улицу и 
забылъ ребеш,а. Разв'В это справедливо? Онъ 
)1ожетъ спокоfiно спать, :ыожетъ прямо с:ыот
рtть въ глаза другим1, ... Она, ыожетъ быть, 
и плохая мать, но дtлала свое д'Вдо ка1,ъ 
умtла. Эта мысль много ее 11од1tр·впляла. 
Только бы поскор·ве rюнчилась масляни
ца! .. Боже, какiя ночи переживала она сеи
часъ, сидя у кроватки больного ребенка и 
прислушивнясь къ празднично�rу шуму на 
У.пщJ;J Bct веселпдись и ликовали. Летt
:ш б·вшенныя тройки, залива.шсь колоколь
ч1шп, пьяная 11·всня замирала гдt - то въ 
)!ОрОЗНОП дали. 

Настуnuлъ и r;,онецъ масляницы. Пос
.т!,днШ спектаю1ь. Буяюш ждала его. r,ai,ъ 
своего избавителя. Завтра она опять будетъ 
свободна, какъ птиnа. Уйти отъ всtхъ, 
спрятаться въ своемъ уголк·t-вотъ един
ственное, истинное с 11астье! Въ театръ Ву
ян11а рришла, едва держась на ногахъ. Двои· 
вые спектаrши и безсонныя нuчп доканали 
ее. Вtдь живутъ же другiя женщины, ко
торыл не знаютъ проклятой службы. Kartъ 
раньше Вуяю{а презирала эту кисленыtую, 
с·врую жизнь, такъ теперь завпдовала е:й. 
Но скоро все rюнчится, всего нtсколыш 
часовъ. Добрецовъ только сжалъ плотно 
губы, 1щгда увид·вл1, свою йримадонну: не
чего СJiазать, хороша будетъ «чарод'ви:ка». 
Rопечно, пуб.1и1,а мас.1яничная, полупья
ная, но все-та.кп. 

- Эхъ, ыилашка ты моя!-пожал·влъ.Доб
рецовъ, мчал своей голuвоп.-Ну, нечего 
дtлать: терпи каза�,ъ, атаманъ будешь. Зав
тра на вс·в четыре стороны ... 

Въ средин·в второго дМствiя въ театр·в 
появился Сергвй Ивавычъ, блtдны:й и ра
стерянный. Онъ пробрался за кулисы и по 
дорог·в :къ уборной Буянкп встр·втилъ Чаи· 
.кипа. КоМИI(Ъ сразу понялъ въ чемъ д·вло 
и оставонилъ его за руr,авъ. 

- Что случилось, старина?
Сергtй Иванычъ толшо махнулъ ру1,ой.
- Хорошо, ступай домоn, а я устрою

остальное .. . Сейчасъ нельзя останавливать 
спеr,та!(ль. 

А ежели, напримtръ, упо1юйню,ъ? 
Да развt этимъ мы ему поможемъ? 
Сударь, побойтесь Бога ... 
Завтра, завтра ... Уходи отсюда, что

бы Елена Васильевна тебя не замtтила. 
На эту сцену набtжалъ Добрецовъ, за

жалъ ротъ Сергtю Иванычу и вывелъ его 
ИЗЪ-За КJЛИСЪ. 

- Милашка, нельзя ... -шеоталъ Добре
цовъ, разводя руками. -Анге.'!ъ мой, невоз
можно! .. 

Сама Вуянrш не 11редчувствова.1а раара
зившейся катастрофы. Уходя изъ дому, она. 
была ув·1рена, что больному лучше и что 
наступаетъ благодkrельный крнюrсъ. Хотя 
докторъ и заавилъ nъ свое врема о ГJЮ
зившей опасности и подни��алъ выше обык
новеннаго свои бровп, но она уже привыюа 
r,ъ этимъ пожарньшъ знакаillъ. Ребенdr,ъ 
стихъ, не метался и, когда она прощалась 
съ нимъ, даже узналъ ее, что 011а вид·tда. 
по выраженiю его глазъ и по движенiю ыа
ленькои руки. Наконецъ, развt Коля могъ 
умереть, когда будутъ жить тысячи и ш1.1-
лiоны другихъ д'втей? .. 

Выпдл пзъ театра, Сергtй Ивань111ъ об
ругалъ и Добрецова, и Чайкина театра.1ь
ными собаками, а самъ р·hшплъ попасть съ 
другаго хща. Онъ зашелъ съ подъtзда ар
тистовъ, а на сцену было еще два хода,
одинъ изъ коrрпдора бенуара п другой 
черезъ буфетъ. 

- Дурака сва.шлъ я-то,-ругался Cep
refr Иванычъ:-пршrо набtжалъ на этого 
стрпкулпста ... 

Понытr,а проникнуть на сцену оставав
шиш1ся двумя входами закончилась по.1-
но:й неудалеfr: дверь въ буф�тъ Добрецовъ 
заперъ на клю,1ъ собственными рукамп, а 
къ двумъ .1\ругимъ дверямъ nоставилъ 1,а
нельдпнеровъ съ строжайшимъ паказо}1Ъ 
не про11усrш1ъ на сцену «ни одного пщ
леца». 

- Креста на васъ нtтъ! - вз!юли.1сл
Серг·tй Иванычъ, когда. OlfYT!lдcя опять на 
улиц·в. - Ужо вотъ л Ивану Петровн 11у 
скажу, таrtъ онъ вюrъ покажетъ тюку съ 
сокомъ ... 

XIY. 

Со смертыо Колп порвалась посл·1днля ни
точю:�., связьшавшан· Буянку съ прошльшъ. 

На первой нед·вл·в поста она переtх,1,ла 
на дачу, чтобы с1,рыться отъ всtхъ. Пу
сто было на дач·в, пусто п на душt, а 
слезъ не было. Вущrка не жаловалась, не 
плакала, не требовала утвшенiй. Иванъ Пет
ровичъ но бол·взни вышелъ въ отставну и 
тоже пере'hхалъ на дачу, такъ что они уст
роились въ томъ-же порядкt, какъ жнли 
rюгда-·го ВЫ'ВСТ'В. Сергвй Иванычъ ужаено 
хлопоталъ, устраивая господъ въ старомъ 
rнtзд'В. По прежнему Карлъ Иванычъ вы
крикивалъ изъ своей 1,л·tтки: «ка1,ъ? что? 
почему?», по прежнему Колдунчикъ лаялъ 
и только недоставало обезьяны Форсунки. 
Она умерла при пере'взд·в изъ города на 
дачу. 
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Ншюлаit l\Iихайлычъ очень ужь лю
-{)Или ее, - объяснилъ по своему Сергtй 
Иванычъ: - вотъ п околtла... Пословица 
таf(ая есть; ттокоиникъ у воротъ не стоптъ, 
а свое воаьметъ ... 

Т·в-же гости ттос·вщали дачу, хотя вес
ноп дорога туда была самая убШственная-. 
По прежнему вечерамп составлялся винтъ, 
прпчем1, Добрецовъ захватывалъ съ собоп 
Чайкина на случай, если Вуянка отказы
валась играть. 

- Ты у меня въ резервt, милашка,
vбъяснялъ Добрецовъ.-Сначала будешь иг
рать за болвана, а пото�rъ можетъ быть по 
ll!аденьку 11 въ настоящiе .поди выл·взешь. 

Иванъ Петровичъ разрушался на гла
:захъ, п Буяюш со страхомъ думала о 
томъ моментt, 1,оrда зем.rrя безжалостно 
-отниметъ у нея nос.'I·!цвяго любимаго че
. 11ов·tка. Что тогда останется? Она боялась
;�аже думать о будущемъ п чувствова.нt
TO.JЬ!i.O, что съ lШЖ.J,ЫМЪ ДПЮIЪ все больше
любитъ старнка д!Iдю. Теперь она поюr
жала nъ не11ъ того неудн.чн1пiа, rюторыо
раньше не зам·tчала. Оставаясь uдвоемъ,
они подо.1rу ne.111 тихiя задуmевныа бесi,
ды, какъ хорошiе старые ,ч;рузья.

- Каждый день я просыпаюсь съ мыслью:
неуже.ш жпзнь уже прошл1.?-Jюбилъ гово
рить Иванъ Петровичъ. - А в·hдь ежР.'Ш
серьезно разобрать, таr,ъ право я п нс
начиналъ ,'\аже жить ... И всt такъ, Елена
Васил1,евва.

- Просто, дя:дя, хандрпте, п то.1ько .
-- !Итъ, в·I,рно ... В·hдь это обпдно на-

конедъ. Поживешь, такъ сама уб·tдиmься: 
въ этомъ. Я часто думаю о теб·в ... Вотъ 
я умру 1Т останешься ты одна одинешенька. 
)fужчнна еще можетъ перРбпться такъ-то, 
по своfiственному ему зв·tрству, каr,ъ я на
прпм'l,ръ, а женщин-в трудно . Она вся вотъ 
въ этомъ своемъ уголк·в, въ до�rаmне)rъ 
теплt, въ семейной обстановк·в ... 

Что-же мнt д'В.'fать? 
Что дtлать? Выхо;�;и зюrужъ ... 
Пробовала ... 
Ну, то пустое, а ты по настоящему. 
.Я: за Чаттrшна выпду ... 
Что-же, Чаи:rшнъ хорошШ человtкъ 

:и, кажется, давненько ухаживаетъ за тоботт. 
- Да б·вда въ то)rъ, что я то не люблю

его ... Не Jюблю, п все тутъ. Серще не .11е
житъ, 1;ат,ъ говорuтъ Сергt.п Ив11.нычъ ... 

Чаи:1;инъ въ послtднее время каI\Ъ·ТО uз
б·вгалъ Буянки, и она забыла о его суще
-ствовавiи. Онъ точно rевновалъ ее rtъ сце
нt, какъ и Агаеья Петровна. По переtзд·в 
на дачу Чатткпнъ сд·tла.1ся прежнrшъ Чаfi
хиньшъ п держалъ себя съ об1,1 rшоп про-

-етотоfr, кrшан таr{ъ нравплась въ немъ Ву-

янкt. Err даже какъ-то странно было ду
мать, что вотъ этотъ маленькiй человtкъ 
можетъ любить ее. Агаоья Петровна бывала 
на дач·в р·tдко: она не сошлась характе
ромъ съ Иваномъ Петровичемъ п опять 
поступила под,-, по1,рою1тельстuо m-me Ма
ториной.Да и ревновать Буянку р·вшительнu 
было не къ кому, и Агаеьа Петровна успо-
1,оплась. Правда, она очень внимательно 
ос�ютрtла всю дачу, произвела ревизiю въ 
ко,rнат·t Вуанки и могла оставаться спо
койноп. 

Сейчасъ Чайrшнъ сообщалъ Буяюt·в nc·h 
театральныя новости, которыя въткапывалъ 
пзъ газетъ и разными, только ему одно�rу 
11зв·встныш1, путями. Разъ онъ пришелъ и 
сообщи.ть, что въ Чащп.11овъ ·t;�етъ съ пер
выми пароходами г астролирующая зна)�е
нитость Охотникоnъ . 

- Вотъ Савелiп Оедорычъ будетъ б-I,
ситься, - объясн1Тлъ Чапкпнъ )1еж,1У про
чимъ. - Е11у эти гастролеры ножъ во
стрып ... 

- Да вы-то откуда это узнаJи?
- Сорока на хвостt прине_с,1а.. . Да н

не все-.ш вамъ равно откуда? Важно то, 
,по Охотннковъ ·tдетъ п будетъ у насъ, а 
это в·tрно. 

Добрецовъ по;�;вя.1ъ ужаснып Itprшъ, 1,огда 
узналъ объ Охотниковt. Онъ совсtм.ъ сбt
сился II сгоряча чуть не по;rрался: съ Пет
.шнымъ, защищавшпмъ rастролеровъ-зна-
11енnтостеп. 

- Не бой:сь, на четверенr,кахъ передъ
нимъ попо.1зеmь, - язви!Iъ Добреuовъ -
«Нашъ горо.:�;ъ осчаст.шви.1ъ своIIмъ прikз
;.i;О�гь знаменитый дра��атическiи артистъ 
ОхотвIIковъ» ... Пу, прпзнаттса, поползешь? 
II гнуснотт лести нап.1етешь столыю, что 
ни въ какiя ворота не nрОJ'В:'!етъ? 

- .Я: ;.�;умаю, что каждыfi по своему ду
ыаетъ, Савелiй еедорычъ. Такiе гастролеры 
необхо;.�;имы, чтобы познат{омить публпr;.у , 
1,акъ uграюг.1, настоящtе артисты ... 

- Жела.1ъ-бы я впд-вть, какъ-бы ты за
u·влъ б.тагюrъ матомъ, если-бы сталъ га
стролировать съ своеi:1: собственной газе
той какоii-нибудь столичный ре.:�,акторъ .. . 
В·вдь прямо надtваfr суму съ своимъ « Курь -
еромъ!» 

- Ын·t не страшны конкуренты ...
- А ,1Н'В это ножъ ... Попш1аешь, пос-

.твднiя крох и у насъ отнюrаютъ эти сто
личные гусп. Съ жиру бtсятся, а мы про
падай ... Я думалъ н·вскол:ько спектаклей 
nосл·в Пасхи поставпть, чтобы дать ч
сокъ хл·вба своимъ артиста}1ъ, а тутъ чортъ 
несетъ гостролера. 

- Да, в I дь, твоя же прю1ая выгода:
ты ю1у сдашь театръ за н·вкоторую суюrу, 
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артисты твои у него же будут1, получат�, 
разовыя... а сколько выручить буфетъ? 

- А самолюбiе ты забылъ, милашка'?
Конечно, uубл1ша глупа и б·вжитъ на каж
дое новое имя, а nотомъ намъ-же въ носъ 
и будутъ тыкать этимъ Охотниковымъ ... 
Мальчишка онъ . и щенокъ, дутая знаме
нитос·rь! ... Вудетъ трепать п «Кина», и 
«Гамлета», и «Урiель Акосту», а ты бу
дешь расточать ему гнусную лесть. 

Это изв·встiе мало заинтересовало Вуян
ку. Не все-ли ей равно, 1tто tдетъ въ Чс1-
щиловъ? Театръ оставилъ въ ней ощущс
нiе тяжелаго похм·hлья, такъ что она ста -
ралась совсtмъ не думать о немъ. Ее еще 
наполняло ея молчаливое материнс1,uе горе, 
которымъ она не могла даже ни съ 1,·вмъ 
110 1\tлиться. Мужчины все равно не  пой
мутъ ее, а женщинъ у нея знакомыхъ почти 
не было, за исключенiе111ъ все той-же Агаеьп 
Петровны и сурово.и m-me Маториной. Въ 
самомъ горt 31зучала какая-то фальшивая 
нота: в·вдь ребенокъ былъ незаконный, пшъ 
о чемъ-же плакать-вотъ что с1шжетъ ей 
nра1tтичес1tая мудрость. 3аконныя матери 
имtютъ право оплакивать своихъ дtтетт и 
требовать сочувствiя , а не она. 

Ссоры Петлина съ Добрецовымъ изъ-за 
ожидаемой знаменитости часто занимали 
Вуянку больше, чtмъ са.мъ впновникъ этихъ 
ссоръ. Дядя Иванъ Петровичъ поддержи
валъ Петлина, что еще бол·hе злило Доб
ре.цова. Чайкинъ отмалчивался и толыiо 
разъ замtтилъ Вуян.кt: 

- Странно, что васъ, Елена Васильев
на, нисколько не интересуетъ Охотниковъ? 

- Прi·вдетъ-увидимъ ... А по1ш можно
сдtлать такое предnоложенiе, что это та· 
кой-же смертный, каrtъ и мы съ вами. 
Мало-ли дутыхъ репутацiй и фальшивыхъ 
знаменитостей ,  какъ есть фальшивыя мо
неты и ассигнацiи. Кстати, rtтo онъ та
кой, этотъ Охотниковъ? 

- 3овутъ его Исаемъ Борисовичемъ, я.
по наружности ... Однимъ словомъ, не рус
скiй. 

- Вы его видали?
- На улицt встрtчалъ, а на сценt не

приходилось видtть. Во всякомъ случа·в, 
это большой артистъ, и меня удивляетъ, 
что вы, актриса, не и нтересуетесь ишъ ... 

- Да, вtдь, вы не признабте во мн·в
артистч! 

- Я?
- Да, вы ... Припомните ваше nоведе-

нiе во время сезона. Даже больше того: 
Itаждый мой промахъ доставлялъ вамъ 
удовольствiе ... 

Чайкину нравилось, когда Буян.ка сер
дилась,-у ней выходило это такъ красп-

во-энергпчно. И теперь она смотр·вла н� 
него такъ вызывающе своими потемнtвши
мп, с·врыми глазам11. Rъ сожалtнiю, въ 
теченiе сезона она уже прiобр·hла нtс1шльюr, 
казевныхъ жестонъ, что портило «натуру»_ 
Чайкинъ, налюбовавшись ею, невольно улыб
нулся, что 01,ончательно взорвало Буяю,у. 

- Вы-нахалъ! Да ... крикнула она сдав
леннымъ голосомъ, напирая на него. -Ну t 

чеыу вы смtетесь? Я говорю правду ... 
- Елена Васильевна, я ... я ... бормо

талъ виновато Чайкинъ, невольно отсту
пая.-Вtдь я всегда любуюсь на васъ, а.. 
вы ... Съ пернаго раза каr,ъ увид1шъ ваеъ ... 
и вм·встt съ тtмъ чувствую себя такимъ. 
маленшимъ и нпчтожнымъ. И я буду смt
ятся надъ вами? Женщины не люблтъ та
Itихъ невидныхъ людей, 1шкъ я, и я на, 
это не жалуюсь. 

- Не продолжайте, ради Бога,- суро
во остановила его Вуянка.-:Нъ жизни все
та1,ъ: тt, кого мы любимъ, не отв·hчаютъ. 
намъ тtмъ-же, а тt, кто насъ любитъ, не 
находитъ отвtта. В·вдь я не r,окетничала 
съ вами? не давала ваыъ повода мечтать.. 
о чемъ-нибудь? Довольно ... 

Такое откровенное обълсненiе повело, 
только r,ъ тому, что Булнка замtшо нн
чала сторониться комика, а онъ проruи
налъ свой языкъ, выдавшiй его головой. 

На Пасх·h, когда Иnанъ Петровичъ 11 

Вулнка вавтракал1I въ столовой, Серг,I,тт 
Иванычъ вошелъ съ недовольнымъ .'Iицо:мъ. 
и подалъ на серебрлномъ подносш,'В визит
ную r,арточч Буянк·h. 

- Это, вtроятно, барину,-посомН'вва
лась Вуяю;а. 

- Нtть-съ, вамъ-съ ... сурово отвtтилъ
Cepr�:ii Иванычъ, переминаясь съ ноги на. 
ногу. 

Узкая атласная карточка была лаrюни
чески - краснорtчива: И. В. Охотииковъ ..

Вуянка даже перепугалась и молча пере
дала 1tарточку дядt. 

- Проси въ гостиную, - коротr\О от
вtтилъ Иванъ Петровичъ и сейчасъ-жа· 
поднялся съ мtста. 

Буянка плохо помнила, какъ переодt
лась на скорую руку н ка�tъ вышла въ 
гостиную, гд·в расхаживалъ высокiii пле
чистый .мужчина съ запущенной б.ородrюй:. 
Онъ однимъ быстрымъ взгллдомъ оrшнулъ. 
хозяйку и проrоворилъ совершенно просто, 
1·очно онп разстались только вчера вече
ромъ: 

- Какая у васъ адская дорога, Елена.
Васильевна... Я думалъ, что меня затрл
сетъ до смерти. Но желанiе познакомиться 
съ вами оrшзалось сильнtе всего ... 

- Садитесь... l\Iы слышали о вашем�
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11утешествiи, но ждали васъ немного поз
же, -отвtтила сыути в шалея Буянка. -она 
11очувствовала себя какой-то д·!шченмй пе
редъ этимъ со.шдвымъ мужчиной. 

- Л и самъ тоже думалъ, но случилось
лна<�е. Впрочемъ, мн·в это только доста-
1.ш.110 удовольствiе познакомиться съ вами
вtсколькпшт недkшмn раньше ... тr. -е. я
собственно, ес.ш хотите, давно уже зва-
1,омъ с·1, вами по газетнымъ рецензiшrъ,
на�.онецъ, мн·в такъ много говор1шъ о васъ
вашъ мужъ... Однимъ с.11овомъ, мы ста-
11ые знако11ые.

Охотникоuъ посидълъ съ нолчаса п все 
время говорнлъ о разныхъ посторонн1Jхъ 
11редметахъ. Бу.яш,а неловко молчала, на-
11расво стараясь ска.за.т1, что - нnбудь в1, 
таr�тъ ловкому гостю. Больше всего ее сму
щала его глаза, ос.матривавшiе ее всю. 
Она это чувствовала и волновалась. I"\,огда 
Охотниковъ выше:rъ, опа разсердилась: 
такъ ОС)!атрпваю1·ь толы,о барышнпrш ло
шадей. 

- lly, что?-спрашива.'Iъ Ивавъ Петро
nнчъ, скрывавшiйся nъ кабинет·h.-Полу
чпла ш1:1оспшое 111шг.1ашевiе пр11нять  уча
стiе въ гастро.'lяхъ? 
-Ш,тъ.

- Странно! 3ач'lшъ-же онъ нрi'l,зжалъ
въ таг.оыъ случа·в? 

- В-вроятно .:�;рrаетъ, что e�ry стоитъ
то.1ыiо показать свои палецъ, какъ мы вс·h 
6росш1ся въ его объятiя ... 

- Вотъ такъ сах а ръ ! ..

ХУ. 

Гастроли Охuтшшова, реклампруемые 
громадными афпшамr1 и цtлымъ РЯ"дом:ъ 
статеfr въ « Itypьept», прпв.'rеклп массу 
публшш. Добрецовъ рвалъ на себ·t воло
сы. Шщь вотъ и;.�:етъ-же нуб.шка къ ка
кому -то ваблудящему артисту, а у него 
по.1rода театръ пустуетъ. Нужно 1ш.я, пз
в·hствая помпа, а не пскусство ... Поло
ж1шъ

1 
что онъ .11ичво не въ убыткt, II

оставшiеся въ Чащилов·JJ артисты зарабо
таютъ малую толик у, но тутъ было задt-
1·0 самолюбiе стараго антрепренера. На
коfi-нпбудь мальчиш1(а и будетъ учить Доб
рецова! .. Н·втъ, иввините, :м:олодоп чело
вtr,ъ! Иаъ-за Охотникова Добрецовъ въ 
дос1,ъ равруга.'IСЯ съ Петлинымъ. 

- Это разботтнпки, а не гастролеры! -
ора.1ъ Добрецовъ: -пзъ -за нихъ искусство 
ва.1аетъ ... 

Буяюiа п Ча111шнъ участвова.ш въ  гас
трол.яхъ Охотнинова, который держался 
съ нимп, ка1,ъ съ школьвпкаыrr. Этотъ 
покровительственный тонъ возмущалъ Ву-

яш,у до глубины души, но она рtшилась 
все перенести, чтобы только самой поучить
ся у вастоящаго патентованнаго артиста. 

- Не нужно бить пудоыъ тамъ, гдt
достаточно фунта,-повторялъ Охотниковъ 
свою любимую фразу. У васъ, Елена Ва
сильевна, слишкомъ много энергiи въ иг
рt , а пс·rинный артистъ долженъ разсчи
тывать свои силы. Да, разсчетъ-въ этомъ 
весь артистъ ... 

-Я буду стараться,Исай Борисовичъ,
съ провичес1юй: потrtой по школьничесю1 
отвtчала Буянка.-:Мы, вtдь, театральные 
кустари. Да и поучиться негдt... Впро
чем�., и у васъ не  безъ uромаховъ, какъ, 
наnрим·връ, въ « Кинt». Помните, сцена 
въ таверн·в, когда uы выгоняете замасrш
роuавваго лорда'? Вы nъ самомъ горячем�. 
м·вст·в садитесь на стулъ п uыкидываетr 
нoroir настояш.Ш: кренде.:rь ... А Кинъ-бла
городная натура и въ норыв·в своей воз
мущаеыо!i гордости онъ не могъ сдtлатr, 
тадого водевильнаго жеста. Онъ долженъ 
выпрямиться и молча указать лорду дверь ... 
Потомъ въ Расплюев·в вы перную сцепу 
ведете на ногахъ, у самой рам11ы, тог;щ 
1,акъ избитому старику естественн·hе вести 
свой МОНО.'IОГЪ, С!IДЯ въ креслt. Вiщь это 
трагическiп: типъ, когда Расплюевъ возму
шается не твмъ, что его столько разъ би
.ш, а т·Jшъ, что его бпли боксомъ. У васъ 
ведостаетъ простоты, необходимой въ  дан
номъ случаt, r,акъ и во веtхъ трагичэ
сrшхъ роляхъ ... 

- Oro, да вы съ ноготкомъ, мадамъ!
изумился Охотвиковъ, съеживая шrечп. -
Что-же, я согласевъ съ вами 1У тоже буду 
стараться, каr,ъ говорите вы мн·в ... 

l\Iежду Буянкой п Охотниковымъ уста
новп.шсь дружеснiя отношенiя. Что онъ та
кое-она еще не зна.JJа. Его игра ей нра
вилась только вполоDiшу, п она объясняла 
это себt т·hмъ, что не uонимаетъ многаго. 
Съ артиста�ш онъ держался ровно, на дру
жес1,ую ногу, хотя и не. могъ освободиться 
отъ покровительствевнаго топа. Впроче�rъ. 
въ посл·tднеиъ были от 11асти виноваты са
юr артисты, ловпвшiе каждое слово Исая 
Ворисыча, 1�акъ откровевiе.- Охотникова 
не было, а бы.1ъ Псай Борисычъ. БуяшJ" 
больше всего правился у гастролера его 
ГО.'IОСЪ, глубокШ и полный, съ такими- МЯГ
КИМ!! нотами, просившимися въ liymy. Да. 
въ немъ был_о что-то, чего не доставало 
:r;ругюrъ, хотя прихо,:�:пть въ телячШ: вос
торгъ, какъ m - me Леваневская, и не 
CTOll.10. 

Оригинально преслtдовали теперь Ву
.явку ея друзья, на время было успо1tоIIв
шiеся: они в сt начал:п ревновать ее къ 
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Охотнпкову. И Петлинъ, и Аrаеья Пет
ровна, и Чайrшнъ, и даже ш-mе М отори
ва-вс·в точно сговорились. Раньше, на
лримtръ, Петлинъ старался не за�1tчать 
водевилятника Чаикина, а теперь они сдt
лались друзыши. 

Все это доходило до смtшноrо, таr,ъ что 
даже самъ Охотниковъ обратилъ вниманiе 
на н·вr{оторыл странности. 

- Ва.съ стерегутъ, Елена Васильевна,
тутливо объяснилъ овъ, глядя Буянк·в пря-
1,то въ глаза. Но я-то не изъ тtхъ, кото · 
рые увлеrtаютъ женщинъ, какъ вы и сами 
можете засвидtтельствовать. 

- Вы не любите женщинъ?
- :Какъ вамъ сказать ... Каждая жен-

щина въ себt самой .видитъ героиню, а въ 
мужчипt требуетъ героя. Соrласитесь, что 
это не всегда возможно. Н'l,тъ простоты 
отношенiи, потому что н·втъ нормальныхъ 
людей.. . Наше воспитанiе, обстановка, 
трудъ и даже самыя удовольствiя созда-
10тъ таrtихъ героевъ неизбtжно. Мн·в лич
но приходилось встрtчать нtсколько жен
щин1-,, 1,оторыя нравились мн·в ... Да. Но 
я не сдtлалъ ни одного р·вшительнаrо ша
га, чтобы понравиться имъ, потому что 
считаю себя рtпштельно неспособнымъ вы
восить женское иго. Я никоrо не обвиняю, 
но не желаю и обманывать самого себя 
:миражами счастья. 

Все это говорилось та�tъ просто и убtж
денно, что Вуяюtа начала интересоваться 
Охотниковымъ. Что онъ за челов·вкъ, 1,аrюе 
воспитанiе пояучилъ, изъ 1,акои среды вы
шелъ, кто его друзья, какiя у него при
вычки-вообще, 1,а1юе прошлое стоитъ за  
нимъ? Чащиловскiя дамы сходили съ ума 
'°тъ красавца гастролера, и Вулнкt J(акъ
то было совtстно вмtшаться въ эту толпу 
даже мысленно. Кстати, онъ никогда II ни
чего не сказалъ ей объ ея сценическихъ 
достоиаствахъ, за исключенiемъ н·всколь
кихъ Мf'ЛIШХЪ зам·вчанiи. Это ее б·всило, 
но спрашивать самои еп не хотtлось. 

- Это очень умныir господинъ,-за�г:В·
тилъ Иванъ Петровичъ, разговаривавшifi 
съ Охотюшовымъ всего раза два. Съ пер· 
ваго слова зам·втно ... Да и образованiе, 
наконецъ, есть, чего не достаетъ прежде 
всего и послt всего нашимъ артистамъ. 

Вс·вхъ спектаклей было десять. Охотни
ковъ уtзжалъ. Передъ отъ·вздомъ онъ опять 
явился съ визитомъ :на дачу и остался на 
цtлый вечеръ, хотя «его дни въ Чащило
вt уже были сочтены», 1шкъ острилъ Пет
линъ,- гастролера приглашали всюду на
расхватъ, такъ что, J('ВЙСтвительно, у него 
не rJставалось ни одного свободнаго часа. 
Цtлыи вечеръ, отданныfr поtздк·в на дачу, 

польстилъ Буянкt и она ужасно волнова
лась, ожидая отъ этого визита чего ·ТО осо
беннаго. Въ ней опять проснулась неудов
летворенная жажда какоir-то IIнои жизю�: 
и по3ывы въ н ев·вдомую даль. Вtдь ее здtсr, 
р·вшительно ничто не  связывало, Itро�гв 
болr,ноrо стариюt д яJ\И, который, во вся
комъ случа·в, ие стал:ь бы ее удерживать. 
А Чащпловъ ей совс·:Выъ опротивtдъ: неу-

1 жели цtлую жизнь прожить nъ этомъ 111ед
вtжьемъ углу и даже не восмотрtть, какъ 
живутъ другiе люди? Такъ какъ она жп
ла-нел1.,зя жить: это похоронить себя за
живо ... 

Добрецовъ, Петлипъ и Чаirкинъ явились 
раньше Охотникова, и их.ъ присутствiе раз
дражало Буянку. Имъ-то что нужно? Толь
ко будутъ i\I'вшать и нав·врпо не дадутъ 
сказать слова. Это возмутительно ... Пет
линъ впередъ говоритъ: «нашъ Исаи Во
рисов11 r1ъ»,-что за амикошонство? Болту
шт провинцiальные, и больше ничего. Ког
да прitхалъ Охотниковъ, Вуянка чувство
вала себя очень с1шерно-она была раз
дражена на всtх.ъ. За чаемъ Летлинъ не  
утерпtлъ и спросилъ: 

-- А какъ в ы  полагаете, Исаи Ворисо
вичъ, относительно Елены Васильевны? Это 
общая наша любимица ... 

- Я не знаю, будетъ ли интересно са
мой Еленt Васильевнt знать мое мнtнiе,
у1,лонч11во отв·втилъ Охотнпковъ, ласково 
взглянувъ на хоэяйку.-Навязыватьсл со 
своимъ мн·внiемъ какъ-то неудобно ... 

- l\Ioя роль давно опредtлена дядей въ
двухъ словахъ: чащ1Iловская. примадонна.
не бе3ъ горечи отвtтила Вуянка. -llотомъ, 
я не понимаю подобныхъ разrоворовъ во
обще, потому ЧТ{) въ глаза rоворить прав
ду не принято ... 

Она была очень хороша въ этотъ мо
ментъ, хороша своей затаенной внутрен
ней энергiей, вибрацiей голоса, взглядомъ 
потемнtnшихъ глазъ, всей фигурой. Охот
юшовъ .�rовко перемtнилъ тему и загово
рилъ вообще объ новыхъ вtя.вiяхъ въ ис
кусств·в. Больньшъ :мtстомъ сеirчасъ явля
лась обстановка п iесъ, убивавщая просто
ту педавннго добраго времени. Публиr,а 
идетъ смотрtть декорацiи и костюмы аrt
трисъ, а не пiесу. Даже есть обстановоч
ныя пiесы, отъ 1,nторыхъ одинъ шагъ до 
феерiи. Д'l,й:ст.вующими лицами на сцiшt 
являются настоящiл лошади, настоящiе вер
блюды и даже слоны, настоящiе паровоаы, 
колбасныя лавкп, фонтан:ы, дебаркадеры же
лtаныхъ дорогъ, настоящiir шелr,ъ и бар
хатъ, а въ придачу rtъ этому 1rдутъ уже 
артисты. Это Itрайне опасвыir путь, кото
рый: грозитъ деморализацiеп сцены, той 
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сцены, на которой Шексnиръ стави.11ъ свои 
пiесы при сальныхъ orap1taxъ. 

- Вtрно, collega, -соrлашалса ,Добре
цовъ.-Даже настоащихъ соба�tъ вытас1ш
ваютъ на сцену ... А между тtмъ, я, на
прим·!,ръ, всегда лаалъ за сценой самъ, 
когда это требовалось но ходу дtиствiа. 

- Вотъ видите ... съ улыб1,ой отвtтилъ
Охотниковъ.-Я васъ вuолнt понимаю, Ca
IJeлi:и 8едоровичъ. 

Вуянка едва дождалась, когда 1,ончитса 
чай, 11 она незамtтно увела Охотникова въ 
садъ. Весна только н<tчиналась, и дорож
r,и бьшr усыпаны еще прошлогоднимъ су
химъ листомъ. Зеленая мяr1,ал траю,а про
бивалась только 1юе-гдt, да цвtли желто
ватые л·!,сные анемоны. Пахло горы,имъ 
ароматомъ настоящаго весевняго лtса, и 
Охотниковъ вдыхалъ его полноfr грудью съ  
особеннымъ удовольствiемъ. 

- Вотъ что, Елена В11,сильевна,-заго
вори.1ъ Охотниковъ первы:мъ, прерывая не
.1ов1<0е молчанiе.-Вы не спрашивали, а а 
ничего не говорилъ ... Но теперь, передъ 
отъtздо:мъ, могу сказать вамъ откровенно, 
что вамъ оставаться чащиловской прима
донной просто грtшно. Въ васъ есть ис
кренность, есть правда, а это та1t0е со
кровище, 1,оторое быстро заигрывается на 
маленькихъ сценахъ подъ руководствомъ 
та�шхъ цtнителей, 1,а�,ъ Петлинъ или До
брецовъ. Мой совtтъ: у·взжайте отсюда ... 

- Куда'?-тихо спросила Вуянка.-Я са
ма �шого разъ думала объ этомъ и ни,1е
го не могла придумать ... 

- Хотите, я вамъ помогу? Я понимаю,
что ваше самолюбiе можетъ осмрбитьса 
этимъ предложенiемъ, во, вtдь ые ВС'Б же 
людu думаютъ только о себt ... Себа са· 
мого я не желаю выставлять обращомъ до
бро;\tтели, тtмъ болtе, qто въ данномъ 
случаt я хлопочу больше всего о самомъ 
себt: мнt доставитъ большое удовольствiе 
видtть васъ настоящеи артисшоfi. 

Вуяшtа ыолчала. Онъ взялъ ее за руку 
и старался заглянуть eiJ: въ глаза. Они 
молча шли все дальше и дальше. « Онъ 
меня подмавиваетъ, 1шкъ 1tомнатную со
бачку»,- думала она, съ непонятнымъ для 
самой себя упрю,rств')мъ. Въ ней вдругъ 
зародuлось страшное ведов·врiе 1;,ъ нему, 
къ его хорошимъ словамъ, r,ъ безупречвымъ 
манерамъ, ко всему, чtмъ онъ ей нравил
ся. Это было темное, органиqеское чув
ство, охватившее ее съ безот'!етнои силой. 
Вtдь тв маленькiе провинцiальные артисты, 
съ ихъ недостатками и пороками, лучше 
уже по одному тому, что они всt на виду. 

- О чемъ вы задума.шсь, Елена Ва
сильевна? 

1 

- Я боюсь васъ, Исай Борисовll'JЪ ...
-- Потъ какъ... Благодарю, не ожи

далъ! 
Посл·l,днюю вульгарную 'фразу онъ ска

зал:ъ уже совсtмъ другимъ тономъ, при
щурuвъ глаза и сжавъ губы. Вел «хоро
шесть» точно сливала съ него. 

1 - Да, боюсь, - пов'rорила тихо Булнка.
Я отлично нредставляю себt тtхъ жен
щинъ, 1юторымъ вы  уже говорили то же 
самое, что сейчасъ высказали мнt ... «Ис-
1,ренность, правда» ... да? Онt вамъ В'.Ври
ли u шли за  вами, а uотомъ вы отыски -
вали слtдующiи номеръ искренности... Я 
вижу это по вашимъ глазамъ, по той из
лишней самоув·вренности, съ какой вы от
носитесь 1,ъ женщивамъ, по вашему само
довольному тону ... 

- «Вотъ такъ в.1етtлъ) ... охнулъ про
себя Охотни ковъ. 

- И знаете, Исай Ворисовичъ, мн'h
обидно за васъ,-продолжала БуянRа уже 
съ азартомъ: обидно за вашу талантливость. 
за ваше ис1шюqительное положенiе, за ис
чсство на1,онецъ. Въ насъ, маленышхъ 
дюдяхъ, жиnетъ неискоренимая вtра въ 
исключитедьныхъ людей, съ 1,оторыми мы 
связываемъ все лучшее, чистое, святое ... 
До этого разговора я именно такъ вtрила 
въ васъ, а сейчасъ вижу, что вы свое имя 
не носите съ гордо-стыо, а тащите, какъ 
приманку. 

- Довольно, Елена Васильевна: вы пра
вы ... печально согласился Охотнюювъ.-д�, 
вы угадали. Ну, что же, легче вамъ отъ 
этого? Вы довольны? 

хп. 

Вуянка у·вхала съ Охотни1иnымъ. Слу
чилось это I{акъ-то совс1шъ вдругъ, такъ 
что Ивавъ Петровичъ только развелъ ру
камп. Сама же нападала на Охотнюt0ва, 
сама отыс1,ивала въ немъ разные недостат
ки и вдругъ свернулась. Передъ отъtздомъ 
у дяди съ племяннuцей произошла жаркая: 
стыq1\а, причемъ Буянка уже защища:rа 
Охотникова. 

- А я ему не в·.врю, этому наr,рахма
денному премьеру!-кричалъ Иванъ Пет
ровичъ.-Нисколы,о не вtрю ... Онъ весь 
фальшивый и, что опаснtе всего, прилич
но фальшивый. 

- Да, вtдь, это только одно предполо
женiе? Ни вы, ни л не знаемъ Исаа Бо
рисыча ... 

- А что ты раньше говорила? а? Одно
имя чего стоитъ ... :Изъ жидовъ не изъ жи -
довъ, изъ поляковъ не изъ полаковъ, а 
просто какой-то оборотень. 



СКША О 10ЛОТО/\Ъ ПtТУШКt А. С. ПУШКИНА. 

tl:!:::!::::::� С•rал-:.< t•1че% ero 1'р,:1НИ111
ht ;

Ч�·r1, 011,ннot•t'h 1·д ·k кндн.1.1" 

В•l,рный t•ropoж�
., 

""'"� to снd? 

Шекельне•гсl.\
., 

ы•rрешнетt�" 

l{x 11·011 сч·оронкrk онернР1'tl.\ 

П "PH'IH'1' :&: « 1шр11-к�-"�! 

Ц,tрсrrк�Й" леж.1 н,t "01,�! » 

И соt•1,дн np1-1t,ш1prkлн" 

Нош.�1 1п, �И\е не шrkлн:-

Т11к0Rо11 НЛ\Я L\dfb ДО),�)НZ 

Дdi\� oч·nor� со 1н·kxz сторо1�я •. 

Пр1щ къ журн. ,,Артистъ''· .N\ 1 1, .\ кнаре:1т, гр. ()_ ,1. Сuлло1·уба .. 

:r11uтъ U. 

о "' 



Б У Я Н К А. 17 

Прекрасная логика: если челов1шъ 
ш1 11его дурного не сд'hлалъ, такъ СД'Влаетъ. 
Ото на<1ывается раасуждать по-бабьи! Че
. 1ов·в1,ъ предлагаетъ инt уч11ться.. . Это 
рtдкШ случаu, что я могу воспользовать
ся сов·втам.п опытнаго и талантливаго ар
тиста. Наrюнецъ, nозьмемъ самое худшее: 
что онъ можетъ сд·влать шr·в дурного? 

- Знаем1, мы отихъ rг. опытныхъ ар
тистовъ ... 

Этотъ намекъ ва Бурава бросилъ всю 
rtровь въ голову Буяншв. Да, она была 
глупа, ка�,ъ проб1,а, во она дорого запла
тила аа свою ошибку, и, кажется, это до
статочное ручательство за то, 11то втораа 
11одобная глупость не повторится. Несмотря 
на  ч�стые споры u вааимныя недоразум·в
нiя, Иванъ Петровичъ еще въ первый рааъ 
позволидъ себt подобный намекъ на прош
.1ое. Эта деликатность стар1ша всегда обе
зоруживала Буянку, а теперь она уже ни, 
ч·вмъ не сдержпвала себя. 

- Да, я люби.ш Бурова,-повторяла она
t:ъ ожесточенiемъ.-Да, онъ бросплъ менн ... 
)а, у меня в·втъ того будущаго, на какое 
1шрав·h разсчитывать другiя д·ввушrш. Что
же изъ этого сл·Iщуетъ? Разв·в я кого-ни-

, будь обманра? Разв'&�я солгала rюму-ни
будь? Если н·tтъ мужчинъ, которымъ можно 
довtриться, если нtтъ сердца, rшторое не 
обмануло-бы васъ ... Дядя, милый, вtдъ ты 
забываешь, что я молода, что н жить хочу! .. 

- Вотъ это-то я и хотhлъ теб·в сказать,
что въ мо.1Iодости главная опасность ... По
.1ож1Iмъ, что этотъ недостатокъ у женщинъ 
нроходитъ быстро, но 111ы гоноримъ о на
стонщемъ. Не в·врю я тnоему Исаю Вори
сычу! .. 

- Онъ столыш-же твои, сколько п мой ...
Я хочу учиться, я хочу вид·вть настоя
щихъ артистовъ, ж11ань, людей... Что-же 
мнt осталось? Ну, скажи! что?.. 

- Разв·!; я оракудъ, чтобы отгадывать
бу),ущее? 

- А я теб·в ст,ажу: что. Отравиться ...
.�а. Теперь понядъ? Раав·J,, я не понпмаю, 
что такъ жить, какъ я жила, невозможно, 
что, наконецъ, порвалась посдtдняя нить, 
которая привязывала меня къ жизни ... Я
. 1ишння. Когда тебя не будетъ, куда я пой
ду съ сво11мъ одиночествомъ? Ты ��умаешь, 
ддя. меня все въ то.мъ, чтобы сд·влt�ться 
чащиловсrюй примадонной? Жестоко оши -
баешься ... Мнt моп дешевые усn·вхи уже 
надоtлп, и я не хочу жить фальшивой мо
нетой. 

- Слова, слова, слова!.. грустно по
вторялъ Иванъ Петровичъ, по1ш1швая сво
ей ctдofi годовой въ тактъ азартвоfi р·вчи 
Бу.янюr. 

Но этимъ д·вло не ограничилосr,. Сл·l;
дующимъ во�1ерпмъ явился ДобрецоJJъ, ко
торый молчалъ до посл·вдняго момента . 

- Ваыъ-то что отъ меня нужно?-до
вольно р·взrtо спросила Буянка, когда Доб
рецовъ прitхалъ 1tъ ней прощаться. 

- На11омнить о себ'в за·вхалъ, Елена
Васильевна, -съ необычноfi для ШJГО 1,рото
стью отв·втилъ старый театралышi1: волкъ.
Вотъ вы на большую дорогу выходите ... 
да. Что-же, большому 1tораблю большое п 
плаванiе. Да-съ ... Обо nсемъ позаботилпсь 
впередъ, милашка, и себя не забыли, а 
только вотъ насъ-то п обошлп. Впрочемъ, 
что-же, не вы первая, не  вы 11ослtдняя! .. 
Вс·вхъ туда тннетъ, гдt и слава, и деньги, 
!f шумъ, а мы буде111ъ ЗД'ВСЬ !\ОТЯГИВать 
сnою гарнизонную службу. 

- Все таки не понимаю, что вамъ отъ
.меня нужно, Caвeлifr еедорычъ? 

- Ничего-съ, Елена Васильевна... У
насъ свой воаъ, а у васъ свой. Когда JI 

былъ молодъ, то и меня тянуло туда, но 
я воздержался: �шt вотъ здtшвее-то до
рого-съ. Да ... l{то безъ меня будетъ rr. ар
тистовъ пропитывать? Плохъ Добрецовъ, 
1r плутъ онt, и ругаl.'ель, а безъ него то
же нельая. Залетные-то гости не надежны: 
сегодня зд-всь, завтра тамъ, а Добрецовъ 
останется. Да-съ ... 

-- И толыt0? 
- И только. Добрецовъ остается на сво-

емъ посту и умретъ, какъ водовозная кл.я-
11а, въ своихъ оглоб.1нхъ ... 

Буянкt показалось, что Добрецовъ чего
то не договариваетъ и что въ его тонt съ 
ней чувствовалась 1tакая-то нован нотr,а . 
Ей безотчетно сд·влалось жаль его, какъ 
было жаль старика дндю и неугомоннаго ре
дактора Петлина. Послtднiй успtлъ забыть 
о своихъ н·вжныхъ чувстnахъ къ Буяш,'.в, 
потому . что они были заслонены гордели
вымъ сознанiемъ того, что это онъ предска
залъ ей блестящую артистическую будущ
нос'lъ. 

- Вотъ посмотрите, какъ мы развер
немся тшr:ь... ораторствовадъ онъ, раз
иахиван руками.-Елена ВасильеJJна, вы 
припомните 11ров11вцiальнаго редактора, тtо
торый всегда гордился вами . 

Чаикпнъ и Агаеья Петровна ничего не 
говорили, но ихъ молчанiе было красно
р·вчпв·ве ВС'ВХЪ словъ. ,Жаль было И по1шу 
Rарла Ивавыча, и еобаку Itолдунчика, во 
что под·влаешь ... 

- Дальнiе проводы - .1ишнiя слезы, -
р·ьшилъ Охотниковъ, назвачивъ день отъ
·.взда.

До nepвofi станцiи провожалъ Буянку 
одинъ Сергtй Иванычъ, который привезъ 
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оть нел общiй поклонъ. Старпкъ хмурился 
и молчалъ, не смотря на всt распросы. 
Что-же тутъ было говорить: у·вхала и все 
'J'УТЪ. 

Первые �гl,сяцы о ней не бьшо ни слуху, 
ни духу, точно въ воду 1,анула. Первую 
u1,cтoчrty о ьуяшt·в принесъ на дачу все 
тотъ-же Петлинъ, вырtзавшifr uзъ газетъ 
.зам·вти:у о гастроляхъ Охотнпкова на югt 
Россiи. Фамилiя Лохмановоп: - Голынецъ 
увоюшалась толы,о между uрочимъ, 1,аr,ъ 
дополненiе къ путешествующеfi театраль
ной ЗВ'В3Д'В. 

- Это первые опыты, а до сезона еще
далеко,-объясншrъ Петлинъ ннчего незна
чuвшее пзвtстiе. -Артисты сбиваются въ 
1;уч1ш осенью, ШtI(Ъ нерелетныя атицы, тог
,щ и �rы ув1щимъ, 1,ъ мrиму стаду при
стала наша Буянка. 

Осенью Петдинъ усиленно розысrшвалъ 
въ театральныхъ анонсахъ 1ош Буянrш 
и не находидъ. Ошибка заключалась въ 
томъ, 11то онъ пска.ть его рядомъ съ име
немъ Охотюшова. Буяш(а потерялась окон
чательно. Пванъ Петровичъ спльно встре
вожи.1ся 11 стара.1ся совс·Jшъ яе ;;аводить 
о не.и р·l,чи. Ну, отчего она не наппсала 
ему н11 одной строю�? llеужел11 это такъ 
трудно, тtмъ бодtе, что она знаетъ, 1,а1,ъ 
ен мол•1анiе тревожптъ болт..ного и стараго 
дядю. По ноча)rъ на Ивана Петровича на
ш-..далъ иногда какоfr-то суевtрный страхъ; 
ужь не сдtлала-бы надъ собой чего-нибудь 
она, эта э1,сцентрrrчная и краJiне искрен
нял голова? Но, В'hдь, тогда можно-бы знать 
черезъ газеты, что и какъ, а вока въ га
зетахъ о Лохмановоfr-Голынецъ ни слова. 

Насталъ октябрь. Труппа Добрецова от-
1,рыла свой. зимнШ сезонъ. Пзъ прежняго 
состава оставался одинъ Чаикинъ да еще 
поступи.,а на выходныя: роли Агаеья Пет
ровна. 

- У этой �шлаш1ш таланта ни на
rрошъ,- говоралъ про нее Добрецовъ. -
Но намъ нельзя безъ хорошенькихъ ро
.жицъ ... Каши мас.1омъ не испортишь. Вонъ 
и ко1шкъ )IОЙ голову повtси.1ъ: мрачныи, 
:мерзавецъ, сд·L,.1адся. 

Въ конц·], октября Чаиrшнъ заявился къ 
Ивану Петровпqу на дачу,-стариrtъ жплъ 
на неи безвьгhздно, и съ торжествующей 
таинственностью подалъ письмо . 

- Отъ Вуянrш?-изумился Иванъ Пет
J)Овичъ, не вtря собственнымъ глазамъ. 
Что-же она такое пишетъ? 

- Читайте ...
Вооружившись очками, Иванъ Петро

вичъ съ трудомъ разобралъ небрежно напи
{:анное письмо, въ I{оторомъ Булнка сооб
щала, что «служитъ» на одной изъ чаuтныхъ 

СТОЛИЧНЬЕЪ сцевъ подъ новымъ псевдОЮI
момъ Ривольской. Въ приnискв она спраш11-
вала о здоровъи дя:ди,-это, повrrдимоrtrу, 
была гл:анная основа всего п11сы1а. 

- Да, теперь понимаю ... вслухъ думалъ
И:ванъ Петровr1чъ, перечитыван письмо.
Она не :хотtл:а выступить подъ своем: фа
милiеfi tJащиловской пршrадонны и захо
тtла создать себt новое имя. Да, артисти
ческая гордость ... А вы, П.rатонъ Егорычъ, 
нпчеrо не слыхали о Ривольской? 

- I-В,тъ, читалъ въ одно11 театральной
гаветкt, что это кован артпстка, которая 
пользуется большимъ успtхомъ . Ей даже 
предсказывала будущее ... 

- Л Петлинъ - то, llет.пшъ - то въ 1,а-
1шхъ дуракахъ остался'?-отъ душ!I смtял.
ся Иванъ Пегровачъ. - Овъ ищетъ Лох
манову-Гu.11ынецъ, а отъ нея давно и слtдъ 
просты.1ъ ... Ха-ха! .. Ловко ... 

Старикъ не досr�азалъ одного, юrенно, 
что мо.ианiе Буяюш обозначало и то, что 
она ошиблась въ Охотников·t, но Н(:) хотt
ла объ этомъ нuч:его говорить. Обойти этотъ 
вопросъ )Ю.1чанiемъ въ писыr·в r�ъ дяхь 
было неудобно, вотъ она п nишетъ Чай-
1шну, r,акъ неiJтрально)rу лицу, которО}!У 
нп до чего дtла нътъ . Что-же, этого слt
довало ожидать, и ТО.'Iько нужно удивляться, 
каr,ъ это ю1у раньше не пришло въ голо
ву. Вулнка нначе 11 поступить не могла, 
наскодыю она еще оста.шсь Буsшкой. 

Незадо.1го до Рождества, когда дни нача
ли уже прибывать «на воробьиный скокъ», 
Сергtй Иванычъ раннюrъ утромъ нt
с1юлы,о разъ на цьшочкахъ подходилъ къ 
спальн·h Ивана Петровича, прислушива.1-
ся, не проснулсл-лп баринъ и опять от
ходилъ. Было еще темно, 11 въ столовой 
горtла стtнная лампа. Въ двухъ ко�шатахъ 
уже тошr.'!uсь печи, какъ ведось нздавна, 
чтобы печи были истоплены, когда баринъ 
проснется. По зюrамъ для нихъ это пер
вое удовольствiе, что-бы въ комнатахъ бы
ло жарко. Сергtй Ивановичъ сегодня осо
бенно усердствовалъ и нака.шлъ печи до 
невою1ожности. Время отъ вре:11:ени онъ 
на ходу крестился и бормоталъ себt подъ 
носъ: 

- Дай ты, Господи! Охрани, Владычи
ца небесная ... 

А барпнъ какъ на грtхъ разоспался доль
ше обьiкновеннаго. Старикъ, наконецъ, не 
утерntлъ, подошелъ  къ двери спальни и 
осторожно кашлянулъ: куда ни шло-семь 
бtдъ, одинъ отвtтъ. 

- Ты съ ума сошелъ?-послыmался не
довольный голосъ Ивана Петровича. -Чего 
сапожищами - то своими стучишь, точнu 
лошадь, которую подковываютъ? 
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- Сударь ...
- Я вотъ тебt покажу такого сударя ...
Варинъ обругался форменно, а заснуть

JJo второй разъ не могъ. Послышалась зt
вота, старчесrtое 1,ряхт,:внье п ош1ть брань, 
но уже добродушная, такъ, для фасону. 
Сергtй Иваны11ъ даже улыбнулся въ pyr,y, 

·СТОЯ у двери.
- 3й, Серг·вй Иванычъ ...
- Сейчасъ, сударь!
Itогда Сергtи Иванычъ вошелъ въ спаль

.ню, на ночномъ столпкt уже горtла свt
ча. Ивану Петровичу стоIIдО взглянуть на 
вtрнаго слугу всего одинъ разъ, чтобы по
нять, что случилось что-то необыкновен
ное: старикъ весь та1,ъ и сiнлъ ... Сначала 
это даже немного точно обидtло Ивана 
Петровича: чему обрадовался старый ду
ракъ'r Но nотомъ онъ самъ ночувствовалъ 
себя тоже весело и какъ бы 11ежду про
ч и�11, спросилъ: 

- Что случилось-то? Ужь не имянин
никъ ли ты сегодня ... 

- llомилуйте, день ангела моr,го 5 iюля
.свравляю, сударь ... 

ОrлJщtвшись, Серг'ВЙ Иванычъ на цы
почr,ахъ подошелъ къ са�1ои кровати и про
шептадъ: 

- Прi·вхали-съ .. ,
- :Кто прitхалъ?
- Онt-съ. .. Слушаю этакъ около пяти

часовъ, будто колокольчикъ въ лtсу дрог-
11улъ ... :Кому бы �-ъ намъ быть въ такую 
пору? Ну, прислушался ... Ближе, ближе ... 
Л вскочидъ, накинулъ живой рукоп шубен
ку, а къ крыльцу- ужь подкатила этакая 
1,11биточка. Выско•шлъ я на крыльцо, гляжу 
и собственнымъ глазам:ъ не вtрю: Елена 
.Васильевна собственной персоной .  Ей· 
Богу ... Васъ не приказали будпть и самп 
,сейчасъ спать. И сепчасъ спятъ ... 

- Тише ты, чего ротъ-то разинулъ! ..
Сергtи Ивановичъ закрылъ ротъ обt-.

111:ми .11адонями и даже затаплъ дыханiе. 

XVII. 

Буянкавернулась въ Чащrrловъ навсегда. 
·Она ничего не разсказывала, не жалова
.лась п не дtлала ншtаrшхъ предположенiи
относительно будущаго. Иванъ Петровичъ
по своиственнои ему деликатности ничего
не распрашивалъ, какъ будто ничего осо
б еннаго не случилось. Время отъ вреыенп
на дачt появлялись старые друзья, сю1а
Буянr,а не хотtла никуда носу ноказывать,
-счастливая тtмъ, что у ней есть cвofi
уго.11ъ.

Изъ сгарыхъ знакомыхъ не прi·взжалъ 
.nока одинъ Чаикинъ, занятыl! въ театрt 

утрО>lЪ и вечеролъ. Буянка послала емr 
наконецъ записку. Чайкинъ 11рitхалъ ю1t
стt съ m · me .Моторинои. Зга почrеннан 
женщина была въ  ужасноj1ъ волненiи, такъ 
что нtсколько времени не ыогла выгово
рить ни одного слова а только маха.'Iа ру-
1,ами. 

- Ужь вы здоровы-ли, Любовь l\Iихай
ловна?-спросила ее Буянка. 

- Н-втъ, вы представьте себt, Ел:ена Ва·
сильевна. тих.оня·то наша ... а?-заrоворила 
Моторuна, зах.леб1;,шаясь.-Нtтъ, н не могу 
говорить... Вотъ Платонъ Егорычъ ска
жетъ ... А я-то, я-то дура, съ ней нянь
чилась! Ыожно-л.и такъ ошибаться въ лю
дяхъ въ мои года.? Никогда, никогда не 
прощу себt этого случая ... Вчера встр·в-
тила на улнцt Ливаневскую ... Она ужь бро· 
сила Ворщевскаго п теперь раскатываетъ 
по всеиу городу съ :Косульскrшъ, -это ихъ 
кружковскiй пре>Iьеръ. Хорошо ... Повстр'В· 
чалас1, со )ШОЙ, взrлннула, и сеl!часъ эта
кая удыбка ... У, )tерзавка! ... Ду11а11тъ, что 
л ничего не вижу 11 не понимаю ... 

- Любовь l\'Iихаfiловна, я все-таки нн
чего не понимаю,-заявила Буянка. 

- Ахъ, я не могу ... то)rно проговорп
ла Маторина, закрывая глаза.-Поншrаете, 
МН'В просто совtстно. Платонъ Егорычъ, 
разскажите вы ... l\fужчины, вtдь, ум·вю·гь 
въ  форм·в шутки разскааывать всякiя га
дости. По мoejry мн·внiю, женщина, посвя
тившая себя пскусству, не должна прика
сатьсн къ муж•шн'1 ... Да, не должна!.. Она 
должна высоко держать знамн свое11 незавrr
симости ... Въбудущемъ -о,н въ этомъ убtж
дена! - артпстюr организуютъ совершен· 
но замкнутый кружокъ

1 
въ родt весталокъ, 

съ об·вто11ъ цtломудрiн. Да, это единствен· 
ное усл:овiе, при которомъ только воамож
но отдать себя всю беззавtтно искусству. 
Самыrr дучшiil мужчина въ конц·!, 1,онцовъ 
все-таки порядочнан свинья ... Exusez un 
peu, П.1атонъ Егорычъ, хотя вы II мужчи
на. Il'втъ, скро1шица-то наша .. . а? .. 

- Аrафr,я Петровиа?-сд1шала догадку
Булн!(а. 

- Ахъ
1 

я не могу слышать этого име
ни ... Говоря между нами, у меня былъ от
лпчный планъ: птrните Александrа Ива
ныча Фун:rша? Ну, такъ вотъ бща бы от
л:ичная парочка ... Я с�rотрю на )rужчинъ, 
какъ на печальную nеобходпмость. Да ... 
И r,то бы ��огъ подумать? ... Старыfr раз
вратвикъ, о rt0тopo)11, говорпть даже не
прилично, насказалъ этой дуроч�\·в вснкихъ 
нeJrtнocтeii: «у васъ, 1шл.ашка, талантъ », 
«я васъ выве;\у въ люди» п т. д. И она 
пов·hрила, п теперь... Н tтъ, н не могу! . .  

- Одвияъ словюrъ, Агафья Петровн-а
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сош.1ась съ Добре1\овымъ,-объясnи.1ъ на
конецъ Чаiirшнъ сконфуженно.-НичеI'О въ 
этомъ особеннаго нътъ, по крайней м·Ьрt 
для насъ ... 

- Мн·h ,(О другихъ дtла н·Ьтъ,-сnори
ла И отор11на, --но эта тихоня ... l\TO бы могъ 
подумать? Il�шонецъ, 1,aitoe мое положенiе 
и въ какомъ 11оложевi11 Александръ Ива
вычъ? Она-артистка, она, которая не ум·t
етъ с 1,авать двухъ словъ ... 

Занятая своими мыслями, Мотор11на да
же не спроси.,а Буяюtу, па до.,го ли uна 
прi'l,хала, гд·h была и что цумаетъ дtлать. 
3тотъ ко,ш 11ескiu эппзодъ опять сблпвилъ 
Булвку съ Чалrшвымъ, п они ;\аже пере
г.1янул11сь. 

- И знаете, кто н а11·Ьлъ этой дур·Ь въ
уши: «талавтъ ! ахъ, какой талаатъ»!?
сnрашивала l\lоторпна uосл·Ь небольшой ве
редыш1ш. llаптъ редаr,торъ, Харламniп Яков
.11пчъ ... Да я ему г.�аза uыцараnаю, только 
r1011ад11сь онъ мн·в! ... Онъ будетъ зватr, ... 
У ,rенл тоже талантъ! 

Любовь Ы пхаrr:10вна явп.1ась II псчезла, 
1шкъ буря. Она только на одну м 11нут1>у 
завернра r,ъ Ивану Петроnпчу въ каби
нетъ, чтобы сказать ему нtrrш:rько топ
лыхъ слоuъ. 

- Матушка, да ты сб·всплась?! .. . обру
га.1ъ ее старшо,.-I{ъ Пастеру надо вс·tхъ 
васъ отвравIJть ... 

Ча1i1;11нъ осталrя об·l,дап,, а Буяш{а на
зыва.1а его « печа.11ьвоп необхо;�,нмостыо», 
какъ Ьlоторпна окрестп.1а nс·вхъ �rужчnнъ. 
IIванъ Петровn 11ъ хохота.1ъ на;�,ъ этоii к.шч
ко!i до того, что въ дверяхъ сто.10воii 110каза
лось встревоженное лицо Сергън Uваныча. 

- I3ы это что же насъ-то забыли, без
сов·Ьствыir че.тов·вкъ?-упрека.,а гостя Бу
янка.-l'ознаiiтес1,, В'В,.1,Ь НЮIЪ Не)JНОЖКО со
вtстно, вечалъuая необходимость? 

То.1ыtо посл·Ь об·l;да Чаnкnнъ вс110ышшъ, 
что сегодня у ш1хъ назначена ре11и11щiя, 
11 что ,;I,обрецовъ т еперь рнетъ rr мечетъ. 
Э, на11.1евать и на Добрецова: все равно 
штрафъ 11.1ат11ть. Овъ опять чувствова.1ъ 
ту nредате.1ьсчю теплоту, съ которой не 
хотh.1ъ разстаться. Онъ сидt.1ъ п с�отрt.тъ 
на Буянку, которая что-то такое e�iy раз
сказыва.1а, а онъ вп c:iona не понп:uалъ и 
только растерянно у.шбался. 

- В·в;�,ь Любовь l\Iпхатт.1овна 11рава,
говор11.1а Буяшш,-я съ нefr совершенно со
г.1асна... Это грустная  правда, но т·Iшъ не  
мев·Ье, 11равда. Я поставила крестъ на свою 
артист11чесную ш1рьеру именно потому, что ... 
·Поrлушаите, да вы не сдушаете меня, пе
ча.1ьшtя необхо;щ,rость? .. Кому же я гово
рю: въ проrтранство?.. Вы чnта:ш когда
нпбудь, какъ монахи прежде образа ппса-

.1и? Наложитъ на себя постъ, молится, и1.:
повtдуется и то.1ы,о потомъ пµпступитъ к·ь. 
рабоТ't ... Это и есть искусство. Нужно всю, 
душу JЗЪ него вложить и чnстую душу ... 
Га3етчпкп см·hялись вадъ одной опереточ
ной а1;.трисотт, которая молилась въ свое и: 
уборной, 11режде ч·hмъ выйтu на сцену пре
красною Еленой . По я ее понимаю ... Тутъ 
дtло не въ 01,ладахъ жалованыr, не въ ре
цеriзiяхъ, не nъ аплодисыентахъ, а въ соб
ственномъ сознапiu. Должны быть жрицы 
въ искусствt, а не женщины, которыя прода
rотъ себя дороже и.ш дешевле. Гдt искусство 
мtряется деньrаш1 , тамъ его н·втъ ... Нtтъ, 
вы сегодня неснособны с.1ушать 11еня ! ... 

Вечеромъ прi·Ьхалъ Пет.шнъ и былъ 
встрtченъ общимъ см·Ьхо�1ъ. 

- Вотъ ужо задастъ тебt "1юбовъ Ыи
хаттдовна,-травил1, его Иванъ Петровичъ. 
-Будешь знатr,, 1шкъ отr,рыnаютъ новые та
ланты. Она мевя 110 11ут11 чуть не отдула ...

- Что же, я ,  кнжется, ничего не сд·t
.�алъ, господа?-ем·вшно оправдывался ре
дакторъ. Л что касается Лгафыr Петров
ны, та1;ъ это... г�r ... rшкъ это сказат1,? 
О:щю1ъ с21овом:·1,, я тутъ рtшите.1ьво не  
причемъ ... 

Съ возвращенiемъ Буянrш жизнь на да
Ч'В прпня.ш сю1ый ожпв.1енныu характеръ. 
Даже появилась разъ сама Агафья Пет
ровна, въ сопровожденiн, конечно, Добрс
цова. Она отнеслась къ Буянкt с амъшъ 
строгимъ образомъ и между прочимъ с11ро
сп.1а , что д·властъ здtсъ Чапкннъ,-онъ 
совсtмъ псп()ртп.1ся ri пропустилъ уже дв·в 
репетпцiп. 

- Да, ми.1ашка, загу.1я.1ъ,-11одтверди.1ъ
Добрецовъ, ужю,аясь и под:uшпвая. 

- Цtшхъ ,-�н·J; р епетицiи, это ужасно!
говорu.ш Буянr,а, покачивая годовоfi.--Ужь 
не сошелъ .ш онъ съ ума'! .. В·в;�,ь это нывr,-
11е принято. 

- Онъ д в.шет�я нросто ужаснымъ чело
ntкомъ,-про,.1,0.Iжала Агафья Петровна.
Реплшш перепутываетъ, какъ-то глупо улы
бается, 1,огда начнешь съ ншrъ говорить ... 

-·· Вообще, идо.1ъ,-подтnер,щлъ .J,обре
цовъ. А �1ы его штрафпкО)!Ъ, �шлашку, прп-
крое:uъ ... штрафпкомъ. Это иногда обра-
зум:ляетъ ... Вотъ что, Елена Васильевна, 
а )!Ы т,ъ вамъ по д·Ь.1у: сеичасъ вы сво
бодны ... публпка васъ .1юбптъ ... 

- Нtтъ, я 1юнчп.1а, Caвe.1ifi 8едорычъ,
смущенно отв·втила Буянка. - И очrнr:.. 
устала ... 

- Ну, это вздоръ, милашка! ..
- Нtтъ, не nцоръ ...
Отказъ бы.1ъ р·J;шительвый и безпово

ротнып такъ что Добрецовъ и Агафья Пет
ровна 1;мt.11и полное оспованiе обидtться� 
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Такъ искренне обрадовавшiйся возвра
щенiю Буянки, Серг·ви Иnанычъ ходидъ
х�1урый и недовольный. Иванъ Петровичъ

1 дtлахъ, п всякое женское имя для меня:
священно ... 

- И для меня тоже. Но это все вздоръ ... 
Я съ неи немножко былъ знакоыъ когда-
то. Гмъ! .. 

Пауза. Бутылка опустtл::t и зам·внена
новои. Лица раскраснtлись. 

- Вотъ по, Исаи Борисычъ, сд·влаемъ
ей завтра визитъ?-предложилъ Буровъ. 

- Это еще что за фантазiя! ... 

. положительно терu·tшъ отъ него притtсне
нiя:, но молчалъ, покоряясь своей долt. 
О �обенно брюзжалъ Cepr'l,n: Иванычъ .. ког- ·
да  на дачу прitзжалъ Чайкипъ,-старый 
днорецкш просто ненавид·влъ водевиля:т
в11ка, точно тотъ ХОТ'В.'IЪ ЧТО·ТО уь.расть И
толы,о ожидалъ удобнаго момента. 0;\наж
ды Сергtй Иванычъ заявился утроыъ въ ка
бrшетъ къ Ивану Петровичу и заявшъ 
прямо, что онъ. больше не слуга. 

1 - Н·втъ, серьезIIО ... Мы съ тобои лю;.�;и
безъ предразсудковъ и не будемъ ревно
вать Елену Васильевну, а мнt ужасно хо-

- ото еще что за глупости? 
- А ужь, видно, такь, сударь ... Старъ 

я сталъ, самоиу пора на отдыхъ. Вудетъ,
11 ослужилъ .. 

- Глупости. 
- Нtтъ, ужь увольте. Несогласенъ, и

все тутъ ... 
- Да говори ч.елов·l,ческимъ языкомъ,

3 не тнни изъ мена жилы. 
- Что же тутъ говорить: толы,о сл·в-

11011 не видитъ. Пе сегщнл-завтра, а Еле
на Васильевна законъ при�rутъ съ этимъ
стреrtу.шстомъ ... Да. А я несогласенъ. Пре
тптъ. Не по себt дерево выбралъ ... 

- Да нюrъ-то какое дtло до нихъ? 
- Вы про себя какъ знаете, а я несо-

r.1асенъ, сударь ... 
Иnанъ Петровичъ позвалъ Буянку и nо

требоnалъ объясненШ. Сергtй Иванычъ
переминался у дверей, опустивъ стыдливо
глаза. 

- Правда это?-спрашивалъ Пванъ Пет
rовнчъ дрогнувшимъ голосом·1,. 

- Да ... тихо отв·втила Буянка.

Ровно черезъ годъ Охотюшовъ прitхалъ
опять на лtтнiе гастро.ш въ Чащиловъ.
Ila пароходной пристани его встрtтилъ
Буровъ, служившiй въ тру11пt Добрецова.
Старые знакомые обнялись и расц·вловались.
Вечеромъ они сид·вли въ гостинницt « Па
рижъ » и П'!1ли красное крымское вино, какъ
п с.1tдуетъ премьерамъ .  

-- Знаешь новость: Ривольская вышла
замужъ, - сообщи.1ъ между лрочимъ Ву
ровъ. 

- Ривольскан? Позволь, фамилiя, ка
жется, знако�rая ... 

- Еще бы! Она теперь m-me Чайкина ... 
,ха-ха! .. А теб·в стыдно забывать свои ма

ленькiя увлеченiя ... Тогда уnезъ ее и .. . 
ну, однимъ слоnомъ, я Hf\ охотникъ до се
)1еиныхъ таинъ, а ты все-таrш порядочная
свинья. 

- Позволr.., да вtдь это Вуя:нка? Она же
_Jахманова-Голынецъ? 

- Прежде всего,я сr,роменъ въ такихъ

11етсл взглянуть на Чаикина въ роли мужа.
- 3ачt1rъ же ставить человt1,а въ не

ловкое положенiе? А впрочемъ, мн·в все
, равно, ·вдемъ ... 

На другой день утро�гь они катили за го
родъ, на дачу. О:�ряхлtвшiиСерг'ВЙ Иванычъ
не узналъ Бурава и провелъ гостей въ залъ.

- Намъ Платона Егорыч.а нужно ви
д·вть,-11овторялъ Буровъ. 

Хозяинъ не заставилъ себя ждать. Его
появленiе было встрt11ено снисходительны
ми улыбками и ПР,реглядыванiемъ. Чайкинъ
cнa1ia.1ra покрасн-tлъ, а потомъ побtлtлъ. 

- Что вю�ъ угодно'?-спрашпвалъ онъ,
не двигаясь отъ дверетт. 

- :Какъ что: nъ гости 11рi'вха.ш старые
товарищи . .. 

У Чайкина захватило духъ, и онъ мол
ча указалъ на дверь. Но непроспавшимся
премьерамъ поr,азалось это такъ с�r·вmно,
что они продолжа,ш с1щtть. 

- Пасъ, кажется, просятъ удалиться'?
зю1tти.1ъ Охотниковъ.-Но прежде я же
лалъ-бы видtть Елену Васильевну ... 

- Вонъ!! .. крикнулъ на нихъ Чаикинъ,
, топая ногами. 

На этотъ крпкъ послышались легкiе ша
ги, и въ дверяхъ столовоfr показалась Бу
янrtа. Гости поднялись съ своихъ �1tстъ, 
каr,ъ II сл'lщуетъ благовоспптанньшъ лю
дямъ. Вулю,а посмотрtла на нихъ, пото�rъ
на мужа и с1,рылась. 

- Вонъ, ыерзавцы!.. ора.1ъ Чаикинъ, не
помня себя отъ б·вшенства. 

- Молчп, щенокъ! крш,нулъ е�1у Буровъ
и погрози;�ъ пал:ьцемъ. 

I3ъ этотъ моментъ, гдt - то въ сосtдней
1юмнат'В раздался глухой стуr,ъ. 

- Ну, это семейное �частье началось, -
замiпилъ Охотниковъ, шагая въ переднюю.

Когда Чаи1,инъ вИ,жалъ nъ столовую .. онъ
чуть не запнулся на лежавшую на полу
Вуянку: она лежала съ прострtленной го
ловой. Попугай: Карлъ Иванычъ неистово
вьшрикпвалъ IIЗЪ своей кл·tтки: .какъ? что?
почему?» 

Д. Сибирякъ. 
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П а т р i а р х ъ р у с с н и х ъ а н тв р о в ъ. 
( Очеркъ И3Ъ ииторiи pyctкai о театра). 

(0!iОНЧАНIЕ. *) 

ш. 

о возвращенiн пзъ-за границы Дю1-
трсвс1iii\ прожп.т1, 11·1, 11e-repбypr·J; 

; не долго. Не прошло II года, 1шкъ 
· � ужь ern, осенью 1707 г., 0·1·1,оъ1ан

=���-�·:;;, дuрова.ш сноnа въ заrрnнпчпое пу-
тешествiс д.ш щшг.1ю1tенiя лучnшхъ 

французсю1хъ аи·ероnъ на !Ieтepriypгc1,iй при
дворный тоатръ **). 

Таное порученiе было ему 1=.а1,ъ раэъ по пле
чу: unъ б:шзко зnалъ вс·J;хъ фрnrщузс1шхъ ак
теровъ, а ·rt и не застави.ш ceriя долго про
сить. Русское rостопрiпмство, а особеппо го
степрiимство и:мператрицы Еr,атерппы uыло 'l'ОГ

да хорошо извtстно во Францiи .. lrкенъ, Вель
куръ п д'lшица Iiлсронъ уше стллн собпратьсл 
къ отъ·!Jнду. Но неожиданное вм·!Jшательство 
въ это д·!Jло фравцузскаго правптельства по
м·Jнuало Дмитревсмму исполнить возложенное 
на него порученiе. Узнавъ о томъ, что онъ собп
растъ д.1я петербургскаrо театра французскую 
труппу, францт3скiя в.1асти ue толы,о запретпли 
актерамъ tхать, нu Белькп�ъ, ка�tъособеrшо хло
потавшiй объ ог1,·J;:цt, былъ даже посаженъ 
въ Вnстплiю . Неuзнtстныfi пfюдолжатель хро
ншщ Носова ув·!Jряетъ. что в:мtстt съ нимъ 
посадnлn п ,J,митревсr-;аго п что будто бы толь-

*) См. № 9 "Лртпста". 
**) Счптае11ъ ттужпьшъ 01·овор11ть, что о време

ни вторпчноn поtзд,ш Дмптревскаrо заграницу 
существуютъ paзuor.1aciн. Въ то время какъ Ара
nовъ (".I. Р. Т.", стр. 79) и ненро.1оrачсское из
вtстiе въ .сын:/; Отечества" 1821 г. кn. XLY 
стр. 226 указываютъ на 1767 г. Гречь въ .Pyc
cкoi'i Та.1iи", стр. 25 п П. Срrароковъ въ rОтеч. 
3ап." 1823 r., J,; 35, СТ]), 381 СООuщаютъ 1768 Г. 

Пос.тh тшечатаннаrо въ "Рус. Архнв·t" 1867 г., 
стр. 95, ш1сьма Гурьева къ Шува.10ву, едва .ш :мо
жетъ быть со:мнптс.1ьпо, что 1767 1·. н'l;рн·!;с. 

ко собственноручное шrсыю императрицы къ 
r,оролю, выаваню10 донесепiемъ ей «русснаго по
слапшша 1ра.Фа (sic!) П. П. Щ1Jвадо1Jа», 
освоfiQдп.10 его И3Ъ запюченiя. Однако приво
димыJi въ :�ропикt тсь:стъ письма вас·rавляетъ  
думать, что ве�;ь этотъ равс1;ааъ есть измыш
лснiе сtшой хроншш. llакъ l'iы то ни было по
ручепiе око11ч11лось неудачей. Въ первой nо
лов1ш·Ь слtдующаго �·ода Дмитрrвскiй, uовnдп
мы1у, воротился въ Пстербургъ. По 1,райней :м·J;
p·!J 3 оиября 1768 года онъ уже пгралъ за
главuую роль въ шсдшеli тогда въ первыli' 
разъ трагедiи Сумаро1,ова, « Вышес.1авъ» *). 

Втnрая его отлучка 3а границу была, кажет
ся, н нослtдпей **). Съ 'l"ВХЪ поръ опъ без
выiJqдно жи,1ъ въ Россiп, посвящая всt своw 
досуги забота!1ъ объ у лтчmенiи русскаrо теат
ральна1·0 дt.ш. Сл·!;ды этихъ ааботъ остались 
въ :�.чхъ т,;рупнtйшихъ нововведенiяхъ, С()вер
шенныхъ въ послtдшою половину npom.1aro 
в·!Jь:а. �·rи нововведенiя были: учрежденiе пер
ваrо пуб.'Шчпаго частнаго театра и устроliство 
театра.1ьной ш�;олы. 

Пс1·орiя русскаго пуб.п,�tна�о театра не ли
шена н·вкоторой путаницы, которую впервые 
рааънснплъ своими и3ысь:анiяи11 покойный ]он
гиповъ. Первое время по своемъ оффицiаль
помъ учрежденiи въ 1756 г. театръ pyccitiй 
не бы.1ъ публичнымъ. Представленiя давались 
въ за.1ахъ императорскихъ дворцовъ и зрите-

*) Соч. Ср1аро1,ова, ч. IY, стр. 2. 
**) Хrошrка Носова, вnрочем1-, на стр. 317 

упомипаетъ еще о како)!ъ ·ТО nутешествiи Д:мит
ревскаго. Тю1ъ значится: ,,По л�rеnному повелt
пiю lI)rператрnцы Екатеривы А.1екс:вев11ы, актеръ 
Дмш•рсnекiй сего 1769 г. января 16, предпривяJ1ъ 
вторнчныii (sicl?) вояжъ для обраэоваniя его та
.1антовъ въ Парнжъ и Лондоnъ". Это 11знtс1·iе не 
подтвсрждаетсн однако никt:мъ друrимъ. 
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. ш 1опуска.1ись тv;i,a по ч1111амъ. бе3депежно. 
Но так;1f1 порядо1(ъ скоро Gы.1ъ пзмtненъ. 5 
мая 17 5 7 r., i;,ar,ъ видно пзъ камръ-фурьор
скихъ журна.1овъ, состо.я.1ось первое представ
.1енiе «для народа вольной трагедiи русской за 
деньги» на театрt 3шш.яго дворца. Съ того 
вре!1сни дос't'упъ въ русскiй театръ сд·влался 
от�;рыты't!·r, ;ця всtхъ. Rаr1,стс.я, что этой ре
фор)!(JЙ ш1·влось въ виду уве.шчить сборами 
донежныя средства театра, но на дt.1гв 01,аза
.1псь, что новый пор.ядокъ не достигъ своей цtли 
и въ iюнt 1761 г. повелtпо было прекратить 
впускъ nуб.шки 3а деньги и возвратиться �;ъ 
прежнему поря;�:ку раздачи �1·!Jе1·ъ по чипамъ *). 
Такимъ ()(�разомъ В03)!0r!ШОС'l'Ь ползоватьс.я те
атра.1ЬЮ,П!11 зрtлиm,юш бы.ш снова ограничеuа 
вссыш нсfiольшимъ контишенто�1ъ лицъ, при
надле жавшихъ по преимуществу къ высшему 
оuществу. :Uежду т·вмъ зародившаяся потреб
ность къ такого родi1 удовольствiямъ ощуща
.1rась вес сильн,!Jе и сильн,J,е п пгопикла даже 
RЪ простой нагодъ, чрезвычайно характерно 
выразившись въ возникновенiп въ 1765 r. 
частнаго, простонароднаrо театра, просущество
вавшаго, впрочемъ, 3::t отсутствiемъ надежныхъ 
руководптелеfт, сю1ое коро·rкое время. 

Тtмъ не мен·ве правительство долго не шло 
на встрtчу э·rой потребности. Только указомъ 
!) iюня 1773 г. на ш1.я rенералъ-полицеймей· 
(;-repa Чичерина императрица повелtла «сдt
лать публичное русское комедiальпое зрtлище, 
ка:къ оное и раньше было» **). Но прошло 
еще 10 лtтъ, пока былъ выстроенъ въ 1783 г. 
подъ руководствомъ архитектора Тпшбейна боль
rnой кю1енный театръ. До того врыrени Пе
тербургу пришлось бы обходиться безъ пуб
ЛIЧнаrо театра, ес.1nбы чиновннку воспитатель
н аго дома (кажете.я, лекарю) Карлу Rниnеру 
не пришла въ голову счастливая мысль заве
сти публичныл зрtлища на свои собственныя 
средства при помощи со стороны вооиита1·ель
наго дома. Въ этомъ-то ,  можно с1tазать, пер
номъ серьезномъ частно�,ъ театрt и принялъ 
живtйшее участiс Дмитревскiй. Честь его уст
ройства нс принадлежитъ C!IY, но за то никоиу 
другому, какъ ему, об.я3анъ театръ тtмъ, что 
онъ просуществовалъ 01,оло 5 лtтъ, т.-е. до 
того времени, :когда придворный театръ сд·h
.1ался наконецъ публичнымъ. 

Дtло въ томъ, что Книперъ вовсе не былъ 
страстнымъ любителем:ъ театра, который бы безъ 
корыстныхъ цtлей изъ одной пользы искусства 
р·J;шилс.я на собственны.я средства устроить те
атръ. Ловкiй нtмецъ, онъ просто хотtлъ на
жить себt хорошiе барыши, бла�·одаря вы1·од
ному :контракту съ nетербурскимъ воспитатель-

*) "Гусек. театръ в:ь Петерб. п ::\I0c11в-h", Лон
г иновъ 1873 r. 

**) По.111. Собр. 3aR. т. XIX, № 13, стр. 993. 

нымъ домо�rъ. По этому контракту, за1,люченному 
на 6 ;1tтъ, воспитательный до11ъ обязался от
дать ему для обученiя -драмати•1ес1(ому ис�;ус
ству п для составленi.я труппы 50 uитоnщевъ 
и uитоnшцъ, изъ т·вхъ, которые были отосланы 
подростками въ Москву. Изв·встному мсковскому 
а1перу, И. И. Rалиграфу, было поручено вы
брать наибол·ве способnыхъ и именно т·вхъ, ко
торые уже въ Москвt обучались таицамъ, му-
3ьш·h и декламацiи. Эти воспитанники и соста
вили труппу Н:ниперова театра. 'Группа эта 
начала свои представленi.я въ бывшемъ театр·в 
Локателли, на Царицыномъ .1угу. Хроника Но
сова сообщаетъ даже день от1iрьгriл здtсь пред
ставленiй-13 11пр·вля 1779 г. шла въ первый 
разъ знаменитая комическая опера Аблесимова: 
«Мельпикъ», приче11ъ въ роли Иельника вы
СТ) иилъ первыr� впослtдствiи русскiй комиче
скiй актеръ, Антонъ .t\1ихайловичъ Itрутицкiй *) 
У спtхъ перваго представленi.я былъ настолько 
великъ, что Ениnеръ выпужденъ былъ повто
рить тотъ-же спектакль 9 разъ подъ рядъ, а въ 
теченiе полутора n1tсяцевъ «Лельникъ». выдер
жалъ цtлыя 20 представленiй **). Репу1·ацi.я 
театра установилась сра3у и :Книперъ uолучилъ 
большiе барыши, такъ какъ успtхъ те::tтра ос
тался неизмtнньшъ. Нечего говорить о . боль
шомъ значенiи, какое онъ им·влъ. Давая за 
доступпую цtну саъшя разнообразныя представ
лснiя-драмы, оперы и балеты-онъ досгавлялъ 
зрителшrъ прiятnое и полезное развлеченiе и, 
удовлетворяя народившейся по·rребности къ зр·h
лища:мъ, въ тоя:е врем.я развивалъ далtе въ 
народt любовь и охоту къ театру. 3начснiемъ 
и успtхю1и новаго театра мtряютсл и заслуги 
Дмитревскаго по отношенiю къ нему: оиъ былъ 
душею его, наставляя актеровъ въ драматиче
скомъ искусствt и став.я съ ними спектакли, 
и могъ впослtдствiи съ полнымъ сознанiемъ 
справедливости своихъ словъ сказать: «r. l{ни
перъ, въ разсужденiи игры, одолжеиъ успtхомъ 
своего теа1'ра никому ипому, какъ моему трудо
любiю и старанiю». 

Обязанный по контра�tту обучать питомцевъ, 
ш101·ря по ихъ способuостямъ, музы1tt, балету 
и драматическо!rу искусству, Rниперъ состав
ленiе комическаго балета поручилъ танцовщику 
Францу Розетти; Диитревскiй-же занималъ у 
него должность учителя драматичсскаго искус
ства, подрядившись за опредtленное вознаграж
денiе давать по 12 уроковъ въ мtсяцъ. Но 
доброСОВ'БСТНОСТЬ и рвенiе къ Д'ВЛУ и здtсь, 
какъ и вездt, ока3ались у него въ свое11ъ родt 
единственньпш. Не смотря на обилiе и :много-

*) Храним Носова, стр. 336. 
**) IЬiclem, стр. 336-350. "Драм. Словарь 1787 

r." сообщаетъ даже, что она была играна сряду 
27 равъ (стр. 78); у Носова почти тоже. ТольRо 
въ промежуткахъ укаваны два, три - не бол·ве-
друrихъ спектаклей. 

· 
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t:ложнос1ъ своихъ нанятiй, онъ rшкъ-то успt- наименьшее, которое выговорилъ контраrпъ; му-
налъ выбирать свободное время II являлся 1,ъ 3ыкаптовъ совсt11ъ пе училъ. Все это вм.tстt 
свошrъ ученикамъ почти тшждый донь по два рисовало ltнипсра въ само11ъ плохомъ свtтt и, 
раза. Въ теqепiе года опн изуqшш, подъ его конечно, Дмитревск.iй, какъ наиболtе приqаст-
руководствомъ. и поставили 28 ра3личпыхъ пi- пый послt него 1,ъ театру, должепъ былъ луч-
есъ ,\блссш1ова, 1,.няжнина, Сумарокова и дру- шс другихъ звать, 1.а1tъ безсов·krно жсплуа-
rихъ .1учшихъ nисателел. J'оворятъ даже,  'ITO тиров11лъ бtдныхъ артистовъ жадный къ на-
Дмитрсвскiй, гюльэуясь своими знако11стваю1 съ жив'!, пtмецъ. �'еатръ былъ, можно сказать, его 
литсратора1ш, нобужда.чъ авторовъ писать спе- д·втищемъ, и11ъ сущоствовалъ, и 1юто11у овъ осо-
цiально ;\.1Я gтого театра. 'l'ai,ъ по его просьбt бевно близ1,о принималъ къ сердцу его судьбу. 
i\ыл11 нrшисаны О. П. J,о;зодавлевьшъ к. «Пер- Въ архивt опекунскаго совtта сохранилосr, его 
степь» n «Нашла 1,оса па Юl!reнr,» *). Отара- письмо къ управленiю воспитательнаrо до;�а, въ 
нiя Д,штревс1шго не замед.шли дать п плоды: которомъ онъ даетъ строгую критику д'вйствii1 
спектакли отличались хороше/t срелстовкой и l\',пипера. Писыrо, по словамъ чи:тавшаго его r. 
выдающимся апса11блемъ, чсч впрочемъ былъ Пятковс1,аго,-опо, 1,ъ tожал·внiю, нс напеча-
прпчвпой 11 сд·J.;даппыli J{алпrрафо11ъ счастли- тано-«дышетъ правдой и искрениостыо» *). 
вый выборъ nисровъ. :\Тсжду ними первое 11t- 13ъ 1,онцt концовъ Ji:нинсръ получилъ таки н·в-· 
сто за�ш11алъ, 1,онеч110. J, 11ут1щкjй, съ яриимъ rtaтopoe воз11е3дiе, впроче�1ъ оqень пе3Еiачитель-
прирождепньпrъ 1,ош1змомъ выполнлвшiй роли нос въ сравненiи съ его дtянiями. Воспита-
1;01rичсс1шхъ стар111;овъ, За'Г'I:мъ ftозы,а Гамбу- тельный домъ въ половин·I: втораго трехлtтiя 
ровъ, отлпчавшiйся въ ро.1яхъ блаr·ородпыхъ расторгъ съ пш1ъ контраr,тъ, отдавъ театръ 
отцовъ, Маr�симъ Вол1,овъ **) въ роляхъ слугъ, Д1штрсвскому, 1t0торый согласплсл выполнить 
Cepгhfi l'а\1шновъ, прос:�ававшiпся ролшrи Ско- вс·I: условiя, пtкогда нринJ1тыя l{н1111еро11ъ. Та-
тинuна и Нригадира, Нрутпцrшя, игравшая слу- ки�rъ обраэо11ъ теаrръ, въ которо!1ъ Дмитрев-
жанокъ. "плсвсиая, испо.'шяnrпая драматпчес- скiй сперва завшrалъ толыrо должность пре-
1шхъ .1юбов111щъ и, наконецъ, Христина Ра.пrа- t�о;\авателя драматическаl'О псiiусства, сталъ те-
пова, впосл·hдствi11 з:ш-вчатсльная комиqеская псрь его собственностью. 
t:таруха. liопrчно, а (iсзъ Дю1тревскаго, эти ар- По д,штревскому приш.1ось содержать его 
тисты выдtлилпст, (Jы своими природными та.шн- всего только 7 �1tсяцевъ, а затt11ъ, съ откры-
таш1, 110 Т'ВМЪ не 11сн·ве онъ Yil,e т1шъ заслул:ш- тiс;нъ въ 1783 г. публ11чпаго прпдворнаго те-
ваетъ r.лагодарность, 'ITO свошш наставленiюш атра, частны:tl тсатръ, пс ш1·вя, нонечно, воз-
обраэовалъ пхъ дарованjя 11, 11аправ.1яя ихъ въ ft\О;rшости 1;01шурироват1, съ императорски�1ъ, 
щенuческоfi дtяте.чыюсти, прпдалъ ш1ъ вtр- быяъ пр1шрытъ какъ rнtзъ въ то время. 1t0rдa 
нос развитiе. l'вою1ъ псусылнымъ трудо�1ъ онъ вполнt выпо.шплъ свою задаqу - служить, за 
J1в.1ялъ пмъ ноучнтсльпыti 11р1шtръ добросовtст- нснмtнiсмъ чблиqна�·о придворваго театра, RЪ 
но/1, вншrателыюй работы II въ корот!iое время удовлетворснiю эстетичсскихъ потребностей об-
прiобр·влъ на ппп, бо.1Jы11ос нравствепное воз- щсства **). Бо.1ьшпнство драматическпхъ акте-
дtfiствiР. По современнымъ свид·I:1·ельствю1ъ, ровъ-почти всt, поименованные нами выше, 
претерпtвая отъ h'шп1ера всевозможныя лишс- постунили на императорскую сцену. 'l'акимъ 
нiя 11 11епрiятностп, они «rrсполпял11 свою дол- образояъ ·rеатръ I{нппера, отслуживъ до конца 
;�шость iiольше по уваженiю къ наставнику, свою службу, доставплъ новоJ1у, возникающему 
нежели по воздаянiю, noлyqac;i@ry отъ содср- публпчно�rу театру сра3у н·:Всколько артистовъ, 
жате.тя» ***).

· 
1 которые выдtлялись своюш талантами дащс 

Нравственный вадзоръ �а воспитанннка�ш по , среди придRорныхъ актеровъ и были притомъ 
ус.'Iовiю бы.1ъ порученъ Бшшсру. Но, 1шкъ впо- ·вполн·I: подготовлены къ сценпqеско11 дtятель-
сл·вдствiи выяснилось, оnъ самъ 01•лпчался не ности. Зтш1ъ посл'Вднимъ театръ былъ всецtло 
совсtмъ то хорошей н равственностью. Антрс- оuязанъ Дми1'ревс1tтrу, который вообще съ са-
пренеро�rъ I,ниперъ явился столь-же нсво3:мож- i1,1ro начала много трудплся по д·I:лу подrотов1ш 
ншrъ. Uпъ ннсколько не думалъ о добросов.У;ст- для сцены аь:'rеровъ. 
ПО)IЪ выполпспirr своихъ обязанnостей, стараясь Въ первое вре�1я существоваuiя театра, 1,огда 
всяqес1,и лишь выгодать себ·I: побо.%ше бары- онъ былъ еще новостью, съ которой нс успtли 
meii при помощи н·I:1,отороJ1 неоnредtлевностн освоиться, конечно·, не могло быть п рtчп о 
1,онтра!iта .. \ иеровъ своихъ онъ содержалъ въ ю11нн�ъ-нибудь пос·1'оянво�1ъ, правильно органи-
тtсномъ и холодномъ помtщенiи, кор�шлись 11 зованномъ, учежденiи для приготовленiя и обра-
одtвалпсьонп дурно; жалованье онъ платилъ имъ зовапiя будущихъ сцснnчсских.ъ дtятслей. Надо 

*) Пэп·tстiе о жизнн Дю1трсвскаrо 1822 г.,
стр. 8. 

**) Кш1зь Шаховской н пепзв'I;стныi·i продо.1-
жателъ хро1111ки Носова, называютъ ei-o Василiе)1ь.

***) Рус. Ст. т. XIY, стр. 630.

било заботиться лишь о томъ, чтобы какъ-ни
будь упорлдо'Iить 11 привести въ систей1у те-

*) IЬidem, стр. G29-63i: 
**) lbl(lem, стр. 632.
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,1'Гральнос управлснiс. Однаrщ уже въ 1766 г., 
когда по повелtнiю И!Шера'rрицыВкатериныбылъ · 
со3данъ первый театральный шта'rъ, замtчают
ся поползновенiя устроить нtчто въ родt те
атральной школы. По этому штату изъ сум&1ы, 
отпускавшейся на содсржанiе русс1щ1·0 театра 
въ количествt 10.500 рублей, 1.130 р. должны 
nыли употребляться для прибавни т;ъ жало
ванью, на характерные кос'rю1rы и па «содер
жапiе робятъ» обучавшихся при театрt *). По 
сJrовамъ Арапова, число этихъ «робятъ» было 
очень ограниченно-всего 6 чсловtкъ: три маль
чика и три дtвоч1ш **). Падзоръ за ни1ш былъ 
порученъ особой жспщин·ь, получавшей жало
ванья 200 р. Обучепiемъ же и тутъ завtды
валъ Д11итревскiй. Очевидно, что спустя 10 лtтъ 
съ осппванiя театра многимъ и многи11ъ сталъ 
приходить въ голову вопросъ, о·rкуда пополнить 
убывающiе ряды первоначальныхъ артистовъ, 
гд·в пайдти новыхъ сценичесюпъ дtятелей. 
Dрс�rенной мtрой къ разрtшенiю этого вопроса 
и надо признать постаповленiе штата. 

:1та мtра однако только отдалила р'.вшенiе 
вопроса, но безъ сомн·внiя не вror ла его совсtмъ 
устранить. Число восrтитапни1,овъ при театр'Ь 
6ыло слишliомъ не3начитсльно, чтобы лелtять 
себя надеждой, что этого питомника хватитъ 
на нужды русской сцены. Ощущалась пршrая 
необходимость въ обширномъ nравильномъ раз
садникt будущихъ талаптовъ, въ особо�rъ учреж
денiи съ больши&1ъ 1щличествомъ учепиковъ, 
(:ъ правильно устроенпымъ порядкомъ обученiя. 
Только такое учрсждепiе !IOrлo обезпечить бу
дущiя судьбы русской сцены, упрочить ту 3ыб
кую доселt почву, на 1,оторой зиждилось рус
ское сценическое искусс·1·во. «Хотя мое старапiе 
о устаповлепiи театровъ было велико-писалъ 
еще въ 1772 г. государынt Су11аро1,овъ-по 
чсре3ъ болtе 20 лtтъ, не толыtа въ Москв'В, 
но и въ Петербургt никакого твердаго къ тому 
осповапiя ни мало нс положено: 11 есть-ли Д1щ
тревс1.а�о театрь 1,Оlда .�ишится, тш,ъ it 
осе cie з1)riнie развалится»***). И тогда еще 
значитъ сдипственпой опорой всего театраль
наго д·J;ла былъ по прежнему одивъ человt1,ъ, 
Дмитревскiй. Не быдо еще школы ни въ пря
:мо:мъ, ни въ переносномъ значенiи этого слова, 
ни въ смыслt училища, ни въ с11ыслt извtст
ной, строго опредtленпой совокупности прiемовъ 
творчrства, передающихся 110 традицiи стар
шш1ъ артпстическимъ поколtнiемъ младшему. 
«.\ктеровъ-писалъ Е1,атеринt въ 1769 г. Су
�шро1,овъ, высrсазывая въ болtе опредtленпыхъ 
выраженiяхъ ту-же мысль, что и въ письмt 
1772 г.-надобно созидатr,; ибо одинъ Сума
роковъ и одинъ Дмитревскiй къ совершенству 

*) Пвъ проmлаго импсраторскихъ театровъ, 
Тапtева, вып. I, стр. 5. 

**) .Jitт. рус. теа1·ра, стр. 85. 
***) М,т. русс.к .. штературы, Ш, 63-64. 

театра еще не достаточны, et Je L"este des acteшs 
est пне cl1ose tl'cs petite; donc il faut с1·ее1· et 
les auteUl's et les acteш·s» *). Но Сумарокову 
не пришлось дождаться того вре11ени, когда 
театръ русскiй получилъ «твердое основанiе». 
'l'еатралытал школа была учреждена уже послt 
Cl'O смерти въ первый годъ дире!(торства быв
шаго помощника Едагина-Бибикова, который 
см'IJнилъ свое1·0 прежншо начальника **)-21 
мая 1779 r. Б11биковъ и Дмитревскiй были 
главными лицами, содtйствовавшими ел возник
новенiю. Они совмtстно выработали планъ учи
лища. 

Вся система обученiя въ шкод·IJ была при-
11оровдена къ потребностшrъ будущихъ сцени
ческихъ дtятедей. Главнымъ предметомъ пре
подававiя б1,1ло, конечно, исr,усство во всtхъ 
Ol'O видахъ, кром'IJ архитектуры п скулЬП'rуры
музыка, хореографiя, драматическое ис1;усство 
и рисовапiе. По рядомъ съ этими сnецiадьнюш 
предметами были и общеобразовательные. Пре
нодавателсмъ драматическаго искусства, на3на
qили, конечно, Дnштревскаrо. Надзоръ за воспи
танниками прiшадлежалъ особо прпставлениой 
11.ля того женщинt; хозяйственной частью 3а
в'!;дывалъ эrtоюшъ. Первоначалr,по комnлектъ 
вос1штанниковъ былъ 30 человtкъ-15 маль
чиковъ и 15 дtвочекъ, но уже въ октлбрt 
1784 Г., спустя ПЯТЬ Л'ВТЪ ПО )'СТрОЙСТВ'В учи
лища, ком�дектъ состоялъ изъ 50 человtкъ, 
при чемъ быди и сверхкомплеRТные ученики***). 
Такому быстрому внtшпему росту училища со
ОТВ'Втствовали и его впутрепнiе усrт·hщ за 1t0-
торые вrтоднt ручалось имя главнаго нащль
ника училища-Дnrитревскаrо. 

Не одинъ Сушtроковъ укшзывалъ на Дмитрев
с1,аrо какъ на единствсннаго человtка, способ
наго «созидать ак1·еровъ». 'Гаковъ, по видимому, 
былъ общiй голосъ. Еще въ 1765 r., J{orдa 
Дмитревскiй отправлялся въ первый. разъ 3а 
границу, Порошинъ въ своихъ запискахъ пе
редаетъ, что у него былъ ра3говоръ съ вели
кимъ 1,няземъ «о россiйскомъ · театрt и о спо
собахъ, 1,акъ-бы оный сдtлать совершешr'l,е». 
«Его высочество весыщ справедливо разсуждать 
и 3волилъ, что когда Дми·rревс1йй изъ чужихъ 
1,раевъ возвратится, то-бъ надобно дать ему 
учить русскихъ мальчиковъ» ****). И д·вйстви
тельно, какъ было уже говорено выше, не было 
uикого, кто бы въ такой с·rепепи обладалъ 
всtми нужными для наставншш зпанiшш, какъ 
Дмитревскiй. Къ удивленiю Gднако, читая позд
нtйшiя свидtтельства, сталкивас�rrя съ одпимъ 

*) Iblcl., т. IY, стр. 3.J. 
**) ВасилШ Нльич'n Бибиковъ слу;килъ при Ела

г1Ш'В съ 1767 г. Оuъ уuравлллъ собс1·вспно рус
скимъ театромъ, тогда 1tа.къ Елагп11ъ-вообще всt
nти вр-Jзл,щами. 

***) Russ. Tbeat1·al. 1784 octo11e1·, 42-44. Лtт. 
русск. театра Арапова, стр. 89. 

****) 3апuс1ш Порошина. 11вд. 1881 r., стр. 403. 
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мнtнiемъ-иыснно Жнхарева-совершенпо от
рица ющш1ъ зпачепiе педагогической д·l;лте.1ь
ности ДD1нтревскаго. Основываясь на личныхъ 
свойствахъ его характера, Жихарсвъ рt1нас·rся 
утверждать, что ,(митрсвс1tii:i никогда пи чьш1ъ 
учитслемъ, ни наставпикомъ пс былъ по  той 
npnчnn·!J, ч·rо и быть имъ по природt cвoeii 
не мог1,, еслибы даже и хотt.•1ъ, а онъ того 
и не хотtлъ, п что все  пос.1·l;дующее по1щл·l;
пiе артпс'l'ОВЪ отшодь не было ш1ъ воспитаuо, 
какъ это принято ;�.умать, но паоборотъ вс·l;ъ1ъ 
своимъ искусство31ъ обязано себ·l; самому, .шч
ному труду, нс руководимому шн;а1,ш1ъ влi'я
нiе�ъ Длитрсвскаго *). 

'l'alioe возs1Увнiе прежде всего 11оражастъ сво
ей анти-истори•mостыо. Нельзя отрицать прсеы
ственностп въ рn3вптiи п совершснствованiи 
сцсш1чес1шго искусства, но, пс отр1щая ея, не
возможно отрицать 11 rpoм;i.нaro влiянiя, но
торос ;�о.1жспъ былъ оназать н д'hйствптельно 
оназnлъ Дмитrсвс1{il! па образованiе послtду
ющаго покол·1Jнiя артистонъ. Ыы уже говорn.1и, 
что одна игра его, осноnанная на сз·рого опре
дt.1еnвыхъ u вполпt соз11атс.1ыrыхъ npie)[axъ, 
уже сама собою прсдстп.влл.'rа прснраспую ШI{олу 
искусства для молодыхъ а�,Тl'ровъ, давая на
чинающему актеру опорную точку въ его ·rвор
честв1·, ту твердую почву, ставъ на котороl!, 
онъ II огъ совершенствовать сво11 талантъ, да
.тl;е идти впrрсдъ па своемъ nутп, не только 
не unдражая раn�кп учнтслю, но, наоборотъ, 
вырабатывая ноuыя прiсмы творчества. По сс:ш 
вообще не вtрсuъ 1,онечный выводъ разбпрас
)ШГО вюш 11н·внiя о в.1iяпiн , (:11нтревскаго. то 
мжетъ быть оно справедливо въ томъ отво
шепiи, что .,�,штрсвс1,iй безсознатс.1ы-10, дtй
ствiе)rъ своей игры влiяя на молодьпъ акте
ровъ, не умt.1ъ въ то же время и не хотtлъ 
аю1111вно передавать 1шъ прiобрtтенныя свt
дtнiя, сознательно руководствовать ихъ даро
ванiюш:> По и при тю;оfi постановБt вопроса 
невольно навязывается 11ысль: зачt11lъ же въ 
такомъ случаt было, сверхъ условпыхъ часовъ, 
по два раза въ день приходить къ свош,ъ уче
нпкамъ? llеужели зат'lшъ только, чтобы поси
дtть въ почстнт1ъ крсслt, да молча, не нас
тавляя 11хъ, прослушать пхъ чтевiе? По обра
тимся прежде къ разс:мотрtнiю .шчвыхъ свойствъ 
Д:митревс1rаго, его х арактера. основываясь на 
которомъ отрицаютъ его зваченiе, какъ на
ставнпна цt.1аго покол·внiя русскихъ актеровъ. 

«Вы стары/! JiУ/)ТИЗанъ матушкина двора»
СБазалъ Бакъ-то ,],митрсвс1iому пмператоръ Па
велъ **) и въ этихъ словахъ его полная характери
стика. Bct поступки, обращенiс и даже внtш
ность ;�митревсnаrо отзывались именно быва-

*! Отеч. 3апис1ш 1854г. Jlo 10, стр. 96-100. 
**) Воспомпваuiя П .• \. Караты111на. Рус. Стар. 

1877 r. т. XIX, стр. 593. 

лш1ъ &уртизанствомъ екатсринпнскихъ временъ. 
Движенiя его бы.11и до ]tелочсй разсчитаннын. 
привычнаобдумывать каждый сценическiй жестъ 
перенес.1nсь и въ жизнь. Рtчь у него лилась 
тихо, плnвно; выражснiя всегда употреблялись 
изысканпыя, утопченно-в·tжливыя. Въ обра
щевiи съ окружающими онъ былъ то чреэвы
чаl!но в·tжлиnъ п привtтливъ, то- смотря по 
обстоят�льствамъ- почтителенъ, по всегда сдер
жанъ, ucerдa ce(J,J, на умt. «Никогда въ про
должепiи 1� лtтъ нашего близкаго съ нимъ 
эпа�,омства-разсказываетъ Жихаревъ-не слу
чалось ]IНt видt·rь, чтобы когда-нибудь онъ 
погорячился или заспорилъ, напротивъ при пер
во:мъ возраженiи 1,01'0-нибудь пзъ собсс·вдни-
1,оnъ, онъ тотчасъ же переставалъ говорить и 
прсдоставлялъ e!ty продолженiе разговора» *). 
Эта с1,ро]шость, благопрiобр'l;тснная или при
родная, была причиной его ycntxa въ о6щсствt. 
О Д�итрсвскомъ, какъ зпакомомъ, какъ чело
вtкt общества, юшто не отзыва:�ся худо, по
ТО!IУ ЧТО онъ самъ НШ,ОГО не умtлъ хулить 
за глаза, а въ глаза говорплъ вс'lп1ъ одно прiят
ное. Выло-ли это отъ излпшнrй доброты илII 
просто отъ привыq1ш 1,ъ лести отъ nъtвшагося 
въ него изворот.1иваrо куртизанства - тrудно 
р·l;шnть. Послушасмъ лучше сперва т·в разскаэы 
о пеыъ, которые перешли въ пото11ство и �10-
гутъ быть подтвержденiемъ пли ил.1юстрацiей 
къ его харантеристпкt. Вотъ прежде всего 
одипъ анендотъ, Itoтopыl!, по заиtчанiю пеrе
дающаго его, r. Rони, «свид·вте.1ьствуетъ о не
обычайной добротt души Дмитревс1,аrо». 

«()динъ изъ вель:можъ-разскаже�1ъ анек
дотъ слова!1и Rони,-которые въ литератур
ный вtнъ Еnатерины всt нарахтились въ поэты 
и писатели, перевелъ трагедiю Расина и созвал·ь 
лuтераторовъ поtсть, попить 11 послушать сво
ихъ стпховъ. Дмитревскому было отведено по
четпое мtсто. Одинъ 1юлодоfi стихотворецъ взял
ся 1штать трагедiю хозяина, но псреводъ былъ 
такъ плохъ, что скоро слушатели заразились 
зtвотой, а нt1щторые заснули, только с·rарикъ 
Дмитревснiй прослушалъ ее до посл·l;дняго стиха. 
съ усерднымъ вниманiс:мъ п по окончанiи ска
залъ н·tс1,олько поощрите.1ьныхъ словъ хозяину. 
'Готъ былъ въ восторгt. На другой день Дмит
ревскifi встр·втилъ чтеца трагедiи: «Душа\ -
сказалъ онъ е:му,-вtдь ты совсtмъ не такъ 
читалъ трагедiю! ».....:: « Въ чемъ же моя ошибка?Q -
спросплъ тотъ. «А въ томъ, душа, что надоб
но было читать черезъ стихъ, тогда бы ты ее 
прочелъ скорtе, и ты самъ и мы много бы 
выиграли, а трагедiя бы ничего пе потеряла!»**) 
'Гакимъ образо:мъ никто не остался въ на�fладt. 
И вельможа, удостоившiйся авторитетной по
хвалы знаменитаго артиста, остался довольнымъ 

") Отеч. 3анис1ш 1854 г. № 10, стр. 93. 
**) Пnнтеонъ 1840 г. ч. I, стр. 99. 
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собою, и Дмитревскiй н а  другой же день, раз
бранивъ трагедiю, поспtшилъ этимъ ув·врить 
въ  правильности своего эстетичеснаго вкуса и 
въ ТО!IЪ, что онъ не расходн.1ся въ мн·hнiи съ 
другими задремавшиыи собес·hдншшш1. 

Находчивость д�1и·1·ревсJ.аго въ тtхъ слу
чаяхъ, когда ему приходилось или сказать обид
ную для самолюбiя другого правду, или-же, 
не сназавъ, обнаружить передо вс·JJми слабость 
своего характера, была-разсказываетъ Жиха
ревъ-удивительна. Извtстснъ случай съ по
становкою на сцену трагедiи ,J;ержавипа «Ев
nрю,сiя». Державинъ, въ послtднiе годы своей 
жизни мвивmiй себя трагю,омъ, хот·JJлъ во что 
uы то ни стало видtть свою трагедiю на сце
н-в. Князь Шаховской, отъ мтораго это за
висt.ю, долго отнtкивался, наконецъ вывуж
денъ былъ прибtrнуть къ' хитрости и сказалъ, 
что диренцiя не отпускаетъ на постановку де
негъ. Но Державинъ не унялся н согласился 
поставить пiесу па свой счетъ. Тогда припср
тыi1 къ ст·Ьнt Шаховской обратился къ Дмит
ревскому, не отговоритъ ли хоть онъ Держа
вина. I1 то, что нс удавялось долгое нрсn1я 
Шаховскому, Дъштревскiй сдtлалъ сразу. Когда 
онъ увидtлся съ Державинымъ, тотъ сообщилъ 
ему о своемъ желанiи переi\1tпить что-нибудь 
въ трагедiи для ЛТаховскаI'О и спрапшвалъ со
вtта. «Если ужь непремtнно вамъ угодно, -
отвtчалъ Дмитревскiй-то ъшt кажется, что 
вмtсто убiенiя русски»ш князьями Батыя, мож
но бы было при�воздшт, его, какъ Прометея, 
къ  какой-нибудь сrшлt, да и заставить прого
ворить тираду посильнtе, с·1·иховъ въ 25: бу
детъ ::�ффектво, очень эффектно! 'l'олько я дол
женъ вамъ откровенно сн.азать, что я пола
галъ бы лучше вашу безподобную трагсдiю 
представить у васъ на домашнеn�ъ театр·в: вtдь 
издержки-то будутъ однt и тt же, а nrежду 
тtмъ декорацiи и кос·rюD!Ы остались бы доъ�а; 
а то возиться и хлопотать, а пуще обрtзы
вать или перемtпять сцены у такого сокрови
ща-д.1я 11еб.1а�одарнып.1» II простодушный 
Державинъ повtрилъ «старой лисицt», r,акъ 
называлъ Дмитревскаrо Яliовлевъ, и не хло
поталъ уже болtе о постановк·h своей траге
дiи на придворной сценt. :Когда Шаховской 
увидtлся съ Дъштревскимъ, онъ ста.�ъ его бла
годарить за услугу. «Не за что, ваше сiятель
ство, отв·hчалъ 'l'Отъ, пе за что! Я пе для васъ, 
а для Гаврiи.1а Романовича» *). 

Этотъ разсказъ Жихарева очень рельефно об
рисовываетъ личность Д�штревснаго, и ужь во 
всякомъ случаt болtе располагаетъ в·hрить его 
сердечной мягкости, его излишней деликатно
сти и доброт·JJ души, чtъ1ъ апекдотъ Itони. 'I't
ии же побужденiями склоненъ объяснять ли
це:мtрС'l'ВО Дмитревскаrо и са11ъ Жихаревъ. Но 
есть еще одивъ, послtднiй разсказъ, въ ното-

* J Отеч. 3,ышски 1F54 г. :\о 10, 105-106.

роъ�ъ эта фальшивость, двуличность Дмитрев
снаго рисуется съ самой дурной стороны. �'утъ 
уже не добросердечiе и не угодливость застав
лшотъ его укрывать правду, но c1,opte актер
ское зложелательство ь:ъ товарищу, старанiя 
повредить другому и въ то же время саъ10му 
вый1·и сухимъ изъ воды. Случай этотъ былъ съ 
Шушеринымъ 11 ра3сказаr1ъ съ его словъ в·ь

стать·h о пемъ С. Т. Аксакова. 
J же И3В'ЕСТВI0!Ъ МОСКОВСКИЪ\Ъ актеромъ яви,r

ся Шушеринъ В'Ь Петербургъ для поступлснiл 
на имиераторскую сцену. Тогда многое зави
сtло отъ Дш1тревснаго, авторитетъ котораг(} 
ставuлся высоно. Дn1итревскiй самъ и способ
ствовалъ дебютаn1ъ Шушерпна, хорошо знако
маго ему по :\Iоскв·h. Но тtмъ пе мевtе дсбю
тантъ хотtлъ его еще болtе задобрить и по
просить выслушать три его дебютныя роли. 
Дnштревскiй долго отказывался, но подъ ко
нецъ-таки согласился. И тутъ-то и вьшазалась 
вся его фальшивость. У же по псрвымъ ролямъ 
Шушсринъ эамtтилъ, что старикъ хптритъ: вс� 
лучшiя n1tcтa ролп онъ проходилъ молчанiе)1ъ, 
паибол·ве же слабыя, по собстве11но11у созиа
нiю дебютаптп, осьшалъ похвалами. Кого ;t])J'
roro Дмитревс1riй, n1ожетъ быть, и провелъ бы, 
но  не Шушерина. 'l'отъ самъ былъ не безъ хит
l)ОС'l'И и р·J;uшлся вывести своего настав11шш, 
па свtжую воду при чтенiи третьей роли -
Лрба въ «Дидои·в». Вотъ к акъ это было. « У. ог
да я прi'hхалъ,-разсказывалъ Аксакову Шуше
ринъ,-н:ъ Ивану Аеанасьевичу съ ролью Ярба, 
то прочелъ ее всю, накъ сл·ндуетъ, кромt од
ного мtста, ноторое было у n1еня лучше вс·нхъ 
и въ которомъ n10с11:овская публика меня всегда 
отлично принимала ... Я прочелъ это 11tсто та1,ъ 
слабо, такъ дрянно, что nшt было стыдно смот
рtть на Ивана Леанасьевича. Что же онъ? 
Обнялъ меня и говори·rъ: «Прекрасно, безпо
добно, точно та1,ъ я прежде игрывалъ эту роль». 
Я спросилъ даже, нс слабо ли я играю это 
ъ!'hсто, не нужно ли его усилить-; но овъ ув·в
рллъ, что надобно точно такъ играть. Во вре
мя представленiя пiесы, Иванъ Аеавасьевичъ 
си;�:hлъ на нреслахъ, между двухъ первыхъ ч
лисъ. Я, разум·hется, играЛ1, это явлснiе со
всtмъ не такъ, какъ читалъ Дмитровскому; 
публик·I; оно очень понравилось, долго хлопали 
и кричали браво. Когда я сошелъ со сцены и 
подошслъ 1,ъ Дмитревскому, онъ обвллъ меня, 
превозносилъ хвалами, а н а  ухо шепнулъ мнt: 
«ты селы1а, бестiя, плутъ, мосеппикъ, ты зна
есь за что». Долго онъ не могъ простить мнt 
ЭТОЙ шутки, 11 СltОЛЬКО Я пс увtрялъ его, что 
это случилось нечаянно, что это былъ сцепи
ческiй порывъ, котораго въ  другой разъ я и 
повторить не съ ум·hю, -старикъ грозилъ паль
цемъ и начпналъ меня ругnть» *). Дмитрев-

*) .се�1. хроник;1 и воспомшшнiя С. Т. ,\r,са
кова", 1879 г., стр. 439-440. 
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скiй вообще, по словамъ Шушерпна, не осо
·бешю-то подлюбливалъ тtхъ, кто видtлъ его
па�rшоэь, и съ т·Ьхъ поръ не жаловалъ Шу
шсрина.

3тимп воспомипанiявrи Шушерина и замы
"ается рядъ разсю�,эовъ, опIIсынающихъ намъ 
.:rичный хараюеръ Дмитревскаго. Полпой, стро
го опред·Ьлеnной характеристики по пиn1ъ со
ставить нель:ш. Но .ясно одно: Дмптревскiii 
Gылъ челов·J;номъ, обладавшпмъ въ высшей сте
пени т·Ьмъ ум·Jщьемъ жить, которое д·J;лало его 
общество прiятнымъ для каждаго не стольь:о 
по чистосердсчiю и пр.ямотt его нрава, сколько 
110 той IIэворотливой уго;\лJiвос·rи, благодаря 
которой, находясь даже между двухъ orueй, 
онъ уn1·J;лъ выптu оттуда цtлымъ и псвреди
мымъ. Ни одпо р'l,зкос слово нс слетало въ 
бес·Ьдt съ его ус·rъ. Съ однимъ онъ говорилъ 
щно, съ дру1·ш1ъ-друrое, стараясь подладить
ся къ в�;усу и воззрtнiш1ъ 1rаждаго, хотя бы 
:�ти В033рtпiя и противор·J;чи:ш ,(ругъ другу. 
Однш1ъ словомъ, онъ бы.1ъ челоn·Ь1tъ себt па 
ум'!;, в'Ь JYl;•1a:,. ъ котораго всегда ·гаился какоI1-
нпбудь СКJ)ЫТПЫП GМЫСЛЪ пли же было 'ITO-TO
11едоговорешюе. Опъ не  ум·J;лъ и не хотtлъ rо
�.:ор11ть nрав;\у, и нс лишенный, в·J;роятпо, нt
котороfi доли общей в с'hмъ актерамъ язвы -
:шппст.шваго самолюбiя, не сонс·J;мъ-то, можстъ 
быть, бывал, доволснъ ус1I'hхами своихъ сце-
1ш•юс1шхъ 11рсе11шшовъ, в110д·t Шушерипа или 
Яковлева. 

Основываясь на вс·hхъ зтнхъ .шчиыхъ сво:li
�;твахъ Дмптревскаго, Жихарепъ р·вшался. вы
nодить пзъ 1шхъ заюпоченiе, что вся сцени
ческая опытность, что всt rлубокiя его свt
дtпiя о тсатр·I, пропали даро!IЪ для современ
uю,овъ, что опъ пс псредалъ ихъ Fшкому. Но 
мы пе думаемъ. чтобы :нотъ логическiй вы
водъ Жихарева от.шчался правильностью. По
ложимъ, Дмптревсr,iй не любплъ высказывать 
откровенно свои 11r1tпi.я. тt�1ъ болtе указы
вать r,ому-нибудь его н едостатки, но в·I,дь прп
члпою этого было желанiе всtмъ угоди·гь. :Мог
ла ли ш1t.ть -агЬсто эта причина по отноше
нiю къ учениrшлъ, которые нарочно сходилпсь 
въ школу, чтобы выслушивать его наставле
нiя о сценпчесr,омъ искусствt, которые п жда
.'IИ отъ него только того, чтобы онъ вложилъ 
въ нихъ свое зпанiе, привплъ имъ свое умtнье? 
liъ тому же Дмитревскiй умtлъ иной разъ такъ 
.1овко, такъ пезамtтно указать на недостатокъ, 
что молодой. человtкъ и остава,1ся довольнымъ 
е1·0 похва.1аии. п получалъ понятiе о своихъ 
ошибкахъ. 'l'а1ш11ъ образомъ основанiе, приво
д1nюе Жихаревымъ для подтвержденiя его мн·J;
нiя, не выдержпваетъ критики. По что ска
зать о раэсказt Шушерипа? Выть �южетъ чув
ство зависти къ новшrъ возникающимъ свtти
ламъ мtшало образовательпой дtятельности 
Л,митревскаrо? Но воз1rожна ли эавпсть къ уче-

нику? Наоборотъ, са�rые рьяные театральпые 
иптриrаны обьшновепно покровительствуютъ 
своимъ у•rепиrш�rъ и стараются лучше зареко
мендовать ихъ передъ публикой, потому что по 
учепиrщмъ судятъ и объ учителt. Молодымъ же, 
совс·Ъмъ ириготовлеппымъ къ С[(енt актера�1ъ 
и пе нужны были пр.ямыя наставлепiя Дмит
ре,вскаго. Передъ ними была игра его и, взи
рая на нее своимъ уже привычнымъ взгля
домъ. они могли сами беэъ поясненiй заим
ствовать изъ пея все, что въ ней было хо
ротшtго. 

Птакъ, очень легко м ожетъ быть, что «Дмит
ревскiй-nо передаваемымъ Жихарсвымъ сло
ва:llъ А. А. Май1tова *)-былъ похожъ на за
ко.щованный сундукъ, въ которомъ перем·J;ша-
1:10 множество драгоц'внныхъ вещей съ ра:зной 
ветошью и разншrъ хлам�п,; этотъ сундуrtъ 
отворяется для всякаго и всяко11у дозволяет
ся рыться въ немъ и выбирать любую тряпи
цу, но дра1·оцtнности ни за что никому не да
ются» **). Вся поправка въ томъ, что сундукт, 
:1тотъ былъ эаколдованнымъ развt только въ 
позднtrtшее вре�щ о которомъ лишь и могли 
суднть Иайковъ п Жихаревъ. а въ бол'hе ран
нее разв·h для т·J;хъ, кому онъ пс былъ и ну
жепъ, т.-с. для �1олодыхъ актеровъ. Свои11ъ же 
учешшюrъ Дмитрсвсrtiй позволялъ иолЬ3овать
ся нс одной ветошью, по ·и драгоц·впностями 
своего богатаго сценическаго опыта. :{амtтимъ, 
ч·го и Шушерипъ не отрицалъ значенiя Дмит
рсвскаго. какъ образователя сценическихъ ·га
лаптовъ. Одно мнtнiе Жихарева, нами опро
вергнутое, нслЬ3я брать теперь въ счетъ, а 
всt остальныя едипогласно сходятся въ томъ, 
что Дмитревскifi имtлъ особый «даръ настав
ленiями своимп усовершенствовать талантъ вся
nаго начинающаго артиста» ***). 

Результаты его образовательной дtятельно
стп 'прекрасно подтверждаютъ это извtстiе. 
EcлII бы надо бы:rо исчислить актеровъ, вое
питавшихся подъ влiянiемъ его игры, то мы 
должны были (\ы назвать поименно чуть ли не 
всtхъ артистовъ прошлаго вtка. Но и тtхъ, 
которые иольэовались его прямыми, непосред
ственньпш паставлепiямп въ сценическомъ ис
кусствt, не мало. Мы уже говорили раньше объ 
актерахъ Книперова театра: Rрутицкомъ, Гом
буровt, CeprkJ; n Христинt Рахмановыхъ, М:. 
Волковt и др. Вотъ имена тtхъ, которые вос
питывалпсь подъ его руководствомъ въ теат
ральпомъ учuлищt: тапцовщикъ Нсогоровъ, 
пото:uъ переименованный въ Вальберха, отецъ 
извtстной Вальберховой, прекрасный балетмей
стеръ и иереводчикъ :многихъ пiесъ; драп�ати
<rескiе артисты: А.. Д. Перлова, виослtдствiи 

*) 3ам'fзсrителr, князя Тюфюшпа въ до.1iкпости 
;щректора петербурrскr1хъ театро�ъ В'Ь 1821 r. 

**) .Отеч. 3аrшскн" 1854 г., J\o 10, стр. 97. 
***) .л·tт. рус. театра" Арапова, стр. 122. 
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Rаратыгина, любш1ая актриса императора Павла 
и талантливая предшественница Семеновой; .Анд. 
Вас. I{аратыrинъ ея мужъ и отецъ извtствыхъ 
артистовъ нпколаевскаrо вреаrсни, хорошiй ::ш
теръ ш1 амплуа петиметровъ, а впослtдствiи 
режиссеръ театра; Черникова - Рябчикова, дв·!J 
сестры .Айвазовы, иrравmiя роли молодыхъ лю
бовпицъ, :Кротова-служапокъ, Ваrнерова, ко
:мическiй старикъ Вагнеръ и на небольшiя ро
ли слугъ Прокофьевъ, наконец•r, знаменитал 
Семенова; 1iЪ нимъ надо прибавить 11зъ сто
роннихъ учепнковъ: Яковлева, Сторожева на 
роли первыхъ слугъ *), Р1,шалова-впосл'1.;дс·iвi11 
замtчательнаго 1.0:мш,а и Матрену Семеновну 
Воробьеву; пtвцы: Шараповъ, Каа1ушковъ, Сан
дунова (:rизанька Урапова), восхищавшая дол
го п Петербур1'ъ и Москву свои1г1, необьшно
венпымъ по объему и 1,расотt голосу, Воробь
евъ, прекрасный п·!Jвецъ и удивительный 1и
!1Икъ-буффъ, счастливо соперничавшiй съ дру
гимъ своимъ учителемъ. юалью1с1i1шъ буф
фомъ - Иаркети **). Bct эти ш1ена слу
жатъ лучшимъ ручательство�rъ ТО!'О, что Д1rит
ревскiй не только сод·вйствова;rъ у насъ во:з
никновенiю театральной школы, но и свои1111 
неусыпными трудами вложилъ въ нее жизнь, 
сд·hлавъ изъ нел настоящiй питомuикъ рус
скихъ сценическихъ талантовъ. 

Но театральная ш1,ола и В:нпперовъ тсатръ
толы,о крупнtйшiя мtропрiлтiя того времени, въ 
1t0торыхъ опъ принималъ участiе. Всегда бодрый, 
всегда неутомнмо-дtятельный Дмитревскiй нс 
могъ удовольствоватьсJJ шш, Умъ его не зналъ, 
что такое отдыхъ и даже вс·в досуги отъ слу
жебныхъ и добровольно припятыхъ на ceбJJ обJJ
занностей онъ посвящалъ также илл обдумы
ванiю новыхъ улучшенiй въ театральномъ дtлt, 
пли же такимъ занятiю11ъ, которыя по самому 
свой�;тву своему ш11ши нршюе соотношенiе съ 
теа1•ромъ. �rежду ними важное м·kro, какъ и 
прежде, занимали переводы съ разлнчныхъ ино
странныхъ пiесъ съ цtлью усвоенi.я ихъ рус
кой сценt 

Въ первое времJJ, 1.оrда еще пе было у насъ 
прочнаго дрп.матическа�о репертуара, всt тру
ды Дмитревс1�аго клонились къ тому, чтобы его 
создать, 11 онъ переводилъ разнообразнtйшiJJ 
трагедiи, драмы и комедiи. Но къ 70-мъ го
дамъ, погда на томъ полt, rдt еще такъ не
давно работа.1и два, три челов·hка. появилась 

*) .\рапонъ, вnроче)rъ, называетъ Сторожева 
воспита1шико)1Ъ театральной ш1,олы, по ш1язь Ша
ховс1юi! r.Репер." 1840 ·Г,, J\o 11, стр. 11) при
числлетъ его, по;�.обво РыкаJову, къ стороппимъ 
учевикаиъ, иsъ которыхъ въ 1792 и 1793 гг, Дыит
р евскШ составилъ в�1tст·Jз съ выпущенпюш восшr
таппиками театраJ1,ваго училища, молодую труп
пу, вскор·Ь соедипившуюся съ староl! (о составt 
ел с�1. uо;�.робнtй въ моеп стать:13 о Рыкаловt 
(,,Гус, Архивъ" 1887 г., кн. 7). 

**) .Драм. А.11,бт1ъ" 1850 г., стр. XXXYIII. 

цtлая масса перевод чиковъ II оригинальнып 
писателей, когда драматичес1�iй реперт)1аръ бо
л·ве или мен·ве установился, Дми·rревс!(i11 обр:1-
тилъ свою nсревод,1ескую дtлтельность въ дру
гую сторону, сталъ СО)]:!Jйствовать только-чт,1 
начинавmемус.я зарожденiю русской 1.о!шческо1i 
оперы. Ес.ш ран·hе намъ извtстпы только дв:t 
названiя его орш·инальныхъ опер1s: «Танюша 
или счастливая встр1,ча» и «Смо1'ръ нев·вст·,, 
въ гул.янье 1-ro ,rал», то въ снискt его пе
реводовъ и сочиненiй послt 1769 г. изъ 1:j 
1шзванiй на долю оперъ приходите.я ц·влыи. 
11. Честь иницiативы всей �той д·!J.ятельвости
не  принадлежитъ однако Дмитревско11у. Ара
повъ говоритъ, что олъ дtлалъ свои перево
ды, исполняя волю са,11ой императрицы, желав
шей усовершенствовать русскую оперу*). Тtмъ
ue менtе всt ;rшзнеописанiя артиста свидtтель
ствуютъ, что «онъ завел·,, у насъ комическу1(}
оперу», подразумtвая. вtроJJТпо, подъ этимъ и
переводы оперныхъ либретто и особенно под
го·1·овкJ' опсрныхъ актеровъ. Капельмейстеръ
италь.янсцъ ни слова не поню1алъ по-русски.
Дмитревскiй же прекрасно владtлъ и1·альян
скимъ языкомъ; соединенньпш силамп они и

. подготовл.яли артистовъ, среди которыхъ в·r,
скоромъ вре�rени заблистали, 1,а11ъ 11ы знаем·�,,
и11ена Сандуновой и Воробьева. Преподаванiе
Дмитревсl{аrо было особенно важно, такъ какъ
тогдашн.яJJ !{О�шчеспая опера, очень близко под
ходившая "ъ тому, что мы теперь бы назвалrr
водевилемъ, требовала гораздо бол1,е хорошей
игры, чtмъ хорошаго пtнiл. Иля «создателя
комической оперы» конечно слпш1rомъ громко
и несправедливо по отношенiю къ другимъ ли
цаа1ъ, счастливо потрудившимся на этомъ Пll
прищh, но нельзя отрицать, 'fTO и въ этомъ
дtлt Дмитревскi it оказалъ важньш и незабвен
ны.я услуги, вьшазавъ себя, !{а!{Ъ всегда и всю
ду, человtкомъ неут@И!IО ревпостнымъ и пс-
3нав111и11ъ угомона въ работt.

Для полной хараrсrеристики неутомимости 
Д1штревскаго, замtтимъ, что несмотр.я на вс·в 
занJJТiя, о которыхъ 1rы говорили выше, онъ 
находилъ еще время давать воспитанницамъ 
Смольнаго монастыря уроки, состо.явшiе, по вы
раженiю одного иэъ его бiографовъ, «въ прс
подаванiи благонравныхъ наставленiй о пред
метахъ геоrрафичес1,ихъ, историчес1rихъ и сло
весныхъ» **). Недаромъ много л·hтъ позднtе 
Жихаревъ удивлялся его обmирнымъ по 3тимъ 
предметамъ свtдtнiямъ. Надо полагать, что 
уроки э·rи начались съ 80-хъ годовъ прошла
го столtтiя. Ихъ нрсдложилъ Дмитревско:му 
И. И. Бецкой. Если вспомнить, что въ то же 
время преподаватель С�юльнаго мошtстыря ПG 

*) ,,,Пп. рус. театр[!,", стр. 124. 
**) .павtстiл" 1822 г,, с1·р. 9, и "Оте11. 8а11." 

1823 г., :\• 35, стр. 385. 
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.два разавъ день оuучалъ t.�шпсровыхъ артистовъ, 
ставилъ съ ними niccы, давалъ уроки и испол
пялъ свою должность инспектора въ театраль
ной школt, самъ игралъ па придворномъ те
атр·h, да еще занпмалсл персвода�ш иностран
ныхъ пiссъ, то д1;йствителыrо придетсл при
знать, что весь день Дмитревскаго сплошь былъ 
ванятъ работой. Но и это дале1,о не всt его 
ванлтiя. l\Iы до сип. поръ умалчпвалrI еще объ 
одной должности, занл�шемой пмъ, в·hроятпо 
со смерти Волкова 11 во всяко:мъ случа,J, со 
времени е1·0 заграuичпыхъ пу·rС'шсствifr *). Под
разумtвае�rъ хлопотливую JJ чрс3вычайно ·rл
желую должпость на;�,зирателп и рс11шссеrа рус
ской драматпчсс1,ой труппы но сцеш1•1ссклtr ча
ст11. Изн·hстiя о б,�сt:тящихъ ностановкахъ нi
есъ въ эрмитажномъ театр.У;, по;1,ар1ш императ
рицы и, паконРцъ, всеобщая признательность 
нъ 1(митревскому авт()р()ВЪ пiесъ с:�ужатъ луч
ШIIМЪ ГУ'lf\ТСЛЬСТВОМЪ 3а усп·I1ш11ое Ю!Ъ IICПOд
nenie l! этой ДО.1ШНОСТИ. 

Мы уже гов()рила объ ошошенiяхъ къ нему 
Сумарокова и Кннжпина, прямо призпававших
ся, что онъ «умножилъ ихъ славу». 'Г·в же 
самыя 'Jувства ш1т:1лъ къ не11у 11 Фопъ-Ви
зинъ. Д1штревс1{iti прпнялъ самое ;кив·!Jfiшее 
участiе въ с удьб1J «Недоросля». llieca эта и 
nояв1ш1с1, впервые въ  его бснефисъ 24 сен
тября 1782 года. 

Но не одuп драш.1.турги от.111•1а.ш 01·0 сво-
1шъ уваженiсмъ II призпательнос1·ью. Дсrж:1.
випъ былъ привязанъ къ ;J;мптрсвскому искрен
но, не говоря уже о томъ, что всегда приб·в
галъ къ его совtт3д1ъ въ своихъ драматиче
скпхъ произвс,�енiяхъ и пост,1вилъ при ero со
дtйствiп свою ·1·pai·e,'l,iю « Продъ и Ыарiамна». 
Въ ДО)Jахъ Ш ишкошt и Хсраскова Дмитревскаго 
принимали таюке съ уважеиiемъ и почетомъ. 
Не одними, з1�а•штъ, а1,терским11 11 рсжиссср
с1шмu заслугами nривлекалъ онъ къ себt сим
nатiu общества, но всей сово1,упностыо своей 
плодотворной хhяте.1ы1ости, Т'k11и духовны.\lи 
побужденiями, той искренней любовью къ и с
кусству, изъ которой она истекала. 

Отъ всей лвчности Дмитрсвскаго вtяло вы
сокимъ нравственнымъ авторитетомъ. Онъ хо
рошо исполнялъ изв·hстное правило: поЫеssе 
oЫigc и всегда оставался на высотt своего 
nризванiя, не служа JJскусству, но, n1ож.но ска
,�ать, свлщсв нод·вl!ству я ему. Оттого-то онъ 
дtйствитслыю «имtетъ право быть В!{Лючен
вымъ въ тотъ тtсный 1,руrъ необыкновенныхъ 
людей, которые сами ввели себя въ права з1шт
ности II богатства» **). Онъ псрвыt\, говоритъ 

*) Такъ 011редЬ.1ястъ вре:1Jл назначснiн ;1,)шт
рсвсl(аrо n11спекторо)1ъ "Пзв!,стiе" о е1·0 :!1шз1ш 
(стр. 61, говоря, что оно состол.1ось одновrе)1еп-
110 съ назпаченiемъ его первы)1ъ пр11;1.ворпьшъ ак
теромъ. Но это пос.1Jцнее uазначснiе, по .1,ругю1ъ 
а:1звtстiю1ъ, пропзош.1u вс1шрt по сысрти Во.1кова. 

**) "Отеч. Зап.", 1s2:J 1·., Ло 35, стр. 376. 

современникъ. подалъ примtръ, какъ долженъ 
вести себя настоящiй .1.ртистъ и до какой сте
пени уважснiя можетъ онъ достигнуть uри 
надлсжащ11х.ъ познанiяхъ, неукоризненномъ по
веденiи, приникнутый сознанiемъ своихъ обя
запностей» *). А это въ своемъ родt есть 
также заслуга, -11 з аслуга неоцtни11ая. Про
шло шюrо л·втъ, уже Дмитревскiй перссталъ 
являтьсн на сценt, м·tЛо-по-малу забылись тt 
восторги, которые возбуждала с1·0 игра, но не  
забылась эта пос.,·Jздняя заслуга, поты1у что, 
по1,а ж11лъ только д�штрсвскiй, пока живы 
были преданiя объ его дtнтельности, нрав
ственный авторитстъ ero все возвышался п 
во3вышался и все большiй и большiй ореолъ 
славы 01,ружалъ голову этого по истинt уди
ви1·сльнаго чсловtка. Со вс·Jзх.ъ сторонъ не
слась къ нему дань общаго уваженiя: имие
ратрица осыпала его своюш милостющ и по
даркаш1, общество же выразило свою призна
тельность въ TOJtЪ уваженiи, которое повсюду 
вст1Уhчало ;�митревсн:аго и въ т·kхъ почетныхъ 
званiяхъ, 1,оторые оно е�1у предложило въ ли
цt раз.шчныхъ обществъ-Виблсйскаго. Водь
по-Экопомическаго и Вссtды россiйскаго сло
ва. !Io высшимъ награжденiемъ, лучш1в1ъ вtн
цо�1ъ, ув·hнчавшимъ дtятельuость JJ>штревска
го, было, конечно, предложенное е11у Россiй
ской академiей званiе своего сочлена **). 
Актеръ-академикъ-это прпмtръ единственный 
въ л·hтописяхъ русскаго просвtщенiя, но един
ственна была въ своемъ род·h и дtнт�льность 
Дматревскаго. Онъ воспиталъ и ввелъ въ жизнь 
только что 3ародившеесн русское искусство, а 
такая заслуга уже не можетъ повтори rьсн. 

IY. 

У 1щждаго челов·вка съ ·ruченiемъ лtть сла
бtютъ си.ш, а юttcтt съ тtыъ ослабtваетъ 
и способность трудиться. Дмитревс1,iй не моrъ 
изб·kгнуть этого общаго закона судьбы, но юдо 
удивляться, какъ долго упорствовалъ онъ под
чиниться губительному влiянiю стар')СТИ:. У во
ленный 5 января 1 787 года отъ службы съ 
пенс'iономъ �:;ъ 2.000 руб.***), онъ посл·]; того, 
еще въ теченiе 12 лtтъ оставался 110 преж
неJtу душою театральнаго дtла. Привычка къ 
труду, неизсш,аемая любовь къ театру брали 
свое, и д�штревскiй, насколько хватало силъ. 
все работалъ. Оставлснвый при Эрмитажt, онъ 
стави.1ъ всt выдающiеся спекта1tлf! того вре
мени. tlъ то же время. въ теченiе 8 лtтъ no
cлt полученiя пенсiона, онъ исполнялъ, ка1tъ 
и преж;�.е, должность инспектора театральной 

*) ,,Воспошшанiе стараго театра.ш". От. 3ап. 
1854 г., .\о 10, crp. 101. 

**j "ПзвI,стiе", стр. 9 11 "От. :зап." 182:3 г., 
:м 35, c·rp. 385. 

***1 "J·.вт. русск. те,�тр;.". стр. 127. 



ПА'!РfАРХЪ РУССКИХЪ АКт�;ровъ. 31 

школы *), подготовлял и образовывая нарож
дающiяся дарованiл. Въ 1794 г., благодаря 
заботамъ его и одного любителя театра, Пере
печина, появился наконецъ Яковлевъ. Это и 
былъ тотъ человtкъ, которому суждено было 
стать пресмникомъ актерской славы Дъ1итрев
скш·о. Успtхъ Яковлева былъ та�п rроъш,11,енъ, 
что умный и наблюдательный учитель сразу 
увид·hлъ себя выну жденпымъ уступить свое 
мtсто, какъ актера, новому, возникающему да
рованiю. Увеличившееся трлсевiе головы и пе
достатокъ физическихъ средствъ не позволяли 
ему соперничать съ молодымъ, богато одарен
нымъ свtжrнrи силами, Лковлевьшъ, особенно 
въ изображенiи сильныхъ траrическихъ лицъ. 
Съ этого времени ояъ являлся только въ сво
ихъ лучшихъ «коронныхъ» роляхъ, по преиму
ществу въ амплуа благородныхъ отцовъ и ре
зонеровъ въ 1-:оыедiи. Въ 1795 r., вм·J;стt съ 
оставленiе11ъ должности инспектора въ теат
ральной ш1щл·J;, эти сценичес1tiя появленiл ста
JIИ происходить все р·J;же и рtже. Силы Дмит
ревскаго видимо дряхлtли, но тtмъ пе мен·J;е, 
когда 1 де1tабря 1797 г. давался при nубли
к·h въ 500 чсJювtкъ торжественный спектакль 
Нi1 эрмитажномъ театрt для короля Поль
скаго, Дмитревскiй не преминулъ въ немъ уча
ствовать въ созданной 1шъ роли Д1ши1•рiл Са
мозванца въ Сумароковской траrедiи. Дорогая, 
осыпанная бриллiантами табакерка была на
градой его за этотъ спектакль, гдt роль Ге
оргiл исполнялъ Я1,овлевъ. Спустя недtлю, 
8 декабря, ученикъ и учитель снова появи
лнсь ю1tстt на сценt: они съиrрали тр. «Си
вавъ и Труворъ». Главную роль Синава ис
полнялъ уже Яковлевъ, Дмитревскiй игралъ 
'l'рувора. Прошло еще два года,-и 3 января 
1799 r. ролью 3опира въ тр. Волиера «Ма
rометъ» Дмитревскiй простился съ публикой, 
лрослуживъ искусству ровно i:iO лtтъ, и, окон
чательно покинувъ сцену, удалился на по
.кой **). 

Но интересы къ театру, къ литературt !Юr

ли изсsшнуть въ немъ только съ жизнью. И 
теперь, когда у него пе было уже никакихъ 
служебныхъ занлтiй, онъ все продолжалъ уча
ствовать въ общемъ литературномъ движенiи. 
Именно къ этому времени, къ послtднимъ го
дамъ прошлаrо вtка и н ачальнымъ настояща
го -относятся нtсколько его переводныхъ и 
ориrинальныхъ трудовъ, какъ-то: переводы соч. 
'I омсона « Четыре времени года» и 6-й части 
«Путешествiя Анахарсиса» Бартелеми, н·вс1.оль
RО niecъ и утраченный трудъ-ис·rорiл pyc
Citaro театра, собиранiемъ матерiаловъ цлл ко-

*) ,,От. 3ап." 1823 r., № 35, стр. 386. 
**) .лtт. русск. театра", стр. 124 11136. Есть 

еще изв·встiе что Дш1тревскШ играю, въ 1797 г., 
въ драм-в собствен наrо перевода "Альбертъ". 0�1. 
Словарь Митр. Евrенiя, 1845 г., т. l. стр. 184.

торой Дмитревскiй заню1алсл почти всю свою 
жизнь. 

Исторiя эта имtла печальную судьбу. 
Еще въ 1768 г., во вреnш своего 2-го за
rраничнаrо путешествiл, будучи въ Лейпциг·!;, 
онъ оставилъ тамъ одному изъ знакоn�ыхъ 1111v 
русск11хъ: «Извtстiе о руссr,ихъ нисателяхъ »·, 
сопровождавшееся кратки!1ъ пчеркомъ исторiи 
pycc1;aro театра*). «Изв·встiе о русскихъ писа
·rеляхъ» было тогда же напечатано въ издавав
шейся Венсе «Neue ВiЬ!iotbek dег scl1011eп iY is
senscllaft�п ппd dc1· fгeicn Кiinste», но вто
рая чЬ.сть сочиненiн, касавшанся театра, такъ
и осталnсь не напечатанной. Возвратяс1, въ Рос·
ciro, Дмитревскiй съ начала 70-хъ годовъ, по
словамъ Конп, пршшлся за составленiе воз!1ож
но полной исторiи театра, и въ 1792 г. пред
ставилъ ее въ АкадеJ1iю '�*). Но 11р11 П()жарt
АкадеАriи она сгорtла. Тогда Дмитревскiй съ
обычнымъ ему трудолюбiемъ возобновилъ свой
трудъ и спустя 10 лtтъ снова представилъ его
Академiи, во и эта рукопись пропала ***).
Слtды работы Доштревскаго ос1·ались въ недав
но юданной Хроникt Носова, но къ сожалt
нiю въ совершеннn искатенноn,ъ видt. Есть од
нако надежда, что отыщется uодлинная руко
пись исторiи. Изъ одного �1tста у Жихарева вид
но, что престар·!Jлый актеръ и послt пропажи
рукописи 1804 г. снова возстановилъ свой труд'r,,
наполпяя прiятпьа1и воспоминанiшrи прошлаrо
свой жизненный вечеръ.

Тихъ и свtтелъ былъ этотъ вечеръ, озарен
ный ПОСЛ'ВДНШIИ лучами догорающей Ж113НИ, 
Д!штревскiй вполнt наслаждался тtn1ъ счастi
еnrъ, какое рtдко - р·kдко rщму въшадае·rъ на 
долю - счастiемъ видtть, какiе блестящiс пло
ды принесли его труды, какой широкiй разбtгъ 
nринялъ нtкогда 1н1ъ поставленный на ноги рус
скiй теа·гръ. llришли иныл времена, другiе люди 
заправляли его судьбаn1и, возникли новыя 1·еченiл 
искусства. Дnштревскiй пе вмtшивался уже въ 
дtла, но вниnrательно 11риt.:1�атр11вался онъ ко
всему, что происходило вокругъ, близко при
нимnя къ сердцу всt радости 11 печали своего 
д'Бтища. И вс·J; съ почетоn1ъ и уваженiемъ скдо
нллись передъ этиn1ъ старикоn1ъ, отводя ему 
первое 11tсто. Силы Дnштревскаго уже оконча
тельно одряХЛ'вли. Сгорбленный 1JТЪ старости, 
онъ ходилъ, едва передвигал ноги, а подъ ко
нецъ II съ помощью человtка, и не могъ вы
носить свtта. Слабый голосъ дребезжалъ, г,J
лова тряслась безпрестанно, 110 полуразrушен
ный физически, опъ все еще сохравнлъ бодрость 
духа п иной разъ, забывшись воспошrнанiюш, 
готовъ былъ долго и iшoro разсказывать сво-

*) Соч. Kttpa,1sпua, из;�.. 1803 г. т. II, стр. 235. 
**) П. Сумароковъ ошибочно утвсрждаетъ, что 

ДмитревскШ заншrадсл нcтopicii театра по пору
ченiю АкадеJ1i11. 

*"*) rРусск. Cti('пa" 1864 r. кн. 2, стр. 145. 
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Но эта, тихо, безъ шу�шыхъ изънвленiй сожалt-
1Jiя, беэъ вышвыхъ похоровъ обошедшаяся, смерть 
не вначила, что Дмитревскiй эабытъ. Его за
слуги были на памяти у всtхъ и не прошло и 
года съ его смерти, какъ русская сцена тор
жественныn1ъ спектаклеа1ъ, устроеннымъ въ честь 
артиста на Вольшоn1ъ Петербургскомъ тсатрt, 
.в;остойно почтила память того, кто всю жизнь 
положилъ на служенiе любимому искусству. 

Дмитревскiй умеръ, оставивъ многочисленную 
семью и настолько ограниченныя средства, что 
не на что было поставить en1y памятникъ. Сынъ 
его, кол. сов. И. И. Дnштревскiй, uрипужденъ 
былъ обратиться ва содtйствiемъ 1tъ Импера
торской Россiйской .Акаде.мiи, а та, въ свою
очередь, черезъ своего президента Шишкова от
неслась къ театральной дирекцiи и графу Мило
радовичу, тогдашнему петербургскому генералъ -
губернатору. Милорадовичъ доложилъ Государю 
и съ Высочайшаrо соивволенiя былъ навначенъ 
спектакль на сооруженiе Дмитревскому памят
ника *). Устройство спентакля вэялъ на себя 
князь Шаховской, и 10 iюля 1822 г. торже
ство это, незабвенное въ лt1.:описяхъ русскаrо 
театра, могло уже состояться. 

Для начала спеюакля дана была трехъ-актнал 
драма «.Альбертъ I», нtкоrда переведенная са
мимъ Дмитревски.мъ съ француsскаго. Драма 
эта сама по себt не представляла ничего осо
беннаго, но роль .Альберта была одной изъ лю-
6имыхъ ролей покойнаrо артиста - теперь ее 
игралъ Врянскiй .. За нею слtдовалъ аллеrори
ческiй пролоrъ «Новости на Парнассt или тор
жество Музъ», въ стихахъ и прозt, съ пtнiе.мъ 
и балетами сочиневiя кн. Шаховскаго . .Артисты 
всtхъ придворныхъ труппъ участвовали въ 
это·мъ пролом;**). Первая часть пролога, посвя
щенная осмtннiю Водевиля, Журнала и Ме
лодрамы, не имtла прямого отношевiя къ Дмит
ревскому. Лишь со в·rорой начиналось его чес
твовавiе. 3дtсь на Парвассъ внезапно является 
nосломъ отъ .Апполона къ Муза�1ъ Меркурiй и 
объявляетъ имъ повелtвiе Феба ввести Дмитрев
скаrо въ храмъ бевсмертiя. Исполняя это ве
лtнiе .А.11по.1она, Мувы такъ прославляю·rъ Д!шт
ревсRаrо: 

Да будетъ честь ему! да лвитс.л средь насъ 
ГJiавы, .лобезной намъ, живое ивваянье, 
II Т'h, въ комъ овъ роди.1ъ примtромъ дарованье, 
tJтобы почтить его да. вни;�утъ на Парнассъ. 
l�, глядя на JJero, художНИl(Ъ сьшу скажетъ: 
'r ру.в,ись и будь почтенъ, и прахъ тво?i: въ rpoбt 

. 1яжетъ, 

*) II:шtcтie о J1шэн.11 ДУиrревскаго стр. 13. 
''*) n.Itт. руе. театра" Ар1U1ова стр. 321. 

Воздвиrнуто,1ъ, какъ ceJi, 
Отъ родины твоей! 

Такъ жизнь тому ыила и с,1ерть не такъ ужасна, 
Кто съ честью конча вtкъ, въ nотомствt не 

... р1ретъ; 
Дмитревсюн въ памяти .11одей nережнветъ 
.1юбимцевъ с.1учал, т.ягчивш11хъ свtтъ нап

расно!-

Въ послtдней сценt, когда, по знаку Мер
курiева жезла, на xoлnit подъ сводомъ лавровъ 
и цвtтовъ иоявляется на пьедесталt бюстъ 
Дмитревскаго, каждая изъ Мувъ высчитываетъ 
васлуги его по отношенiю къ с13оему искусству. 

"Прологъ заключался хоромъ, во время кото
раrо - описываетъ очевидецъ - появились ар
тисш русскаго театра и, проходя мимо бюста. 
Дмитревскаго попарно, сперва женщины, потомъ 
мужчины, почтительно ему кланялись. Въ зак
лючевiе слtдовалъ анакреовтическiй дивертис
ментъ, въ которомъ участвовала вся свита, 
'l'ерпсихоры-первоклассные таланты нашего ба
лета. Нельзя се·бt представить,-заключаетъ 
свое описанiе очевидецъ,-тоrо восторга, въ ко
торый пришла публика во время апоееоза" *). 
Сборъ со спе1,таклл простирался до 3500 руб. 
Императрица Марiя Оеодоровна пожаловала 
300 р. и Россiйская !кадеиiя - 500 р. Ta
KIIMЪ 06разоа1ъ былъ воздвигнутъ памятникъ 
Диитревскому не усердiеn1ъ родныхъ или час
твыхъ лицъ, но иждивевiемъ всего общества
награда, которой, по спр11ведливому заn�·вчанiю 
современника, не удостоивался ни одинъ ивъ 
артистовъ въ ·rеченiе pyccкar.J театральнаr() 
стодtтiя. Россiйская .Акадеn1iя украсила одву 
изъ залъ своихъ бюстомъ Дмитревскаrо, увtв
чаннымъ лаврами. 

Мивуло болtе полвtка съ т·J;хъ поръ, какъ 
1 О iюля 1822 r. русское общество торжес
твенно чествовало великiя заслуги патрiарха 
русскихъ актеровъ. Но и теперь, беэпристрас
тно разобравъ и ивучивъ дtятельность Дмит
ревскаrо, мы готовы повторить прекрасную 
оцtнку ero въ стихахъ кн. Шаховскаrо и
мы увtрены-ч·l;мъ далtе будутъ раскрыватьсл 
nредъ нами не иэс�tдованныя еще судьбы рус
скаго театра, чtмъ выпуклtе будетъ выд·вляться 
ивъ дали минувшаго обравъ Дмитревскаго, тtъ1ъ 
съ большей приввательностыо останови·rся пе
редъ нимъ потоn1ство. 

,J)штревс�;Ш с.1авою 11а до:1го 
Себя и насъ переживетъ **). 

А. Н. СирОТИ!tИНЪ • 

*) IЬidem, стр. 321-326. 
**) 'llaъ водеви.1.я :кн. Шаховскаго: .Де11ъ рож

деиiл русск. те.�.тра". 

', 



Ф. _\, Снtт�;ова. 

Три люоим-ицы� 
(изъ .щчныхъ воrпою111.ш1i1). 

r. 

Сколько равъ, когда я .'Iомалъ копья ва 
11птсресы pycci,arv театра. въ кач�ствt рецен
зента, мнt приводи:rось употреблять это вы
раженiс «.1юбпмпца пуб.1шш». Везъ нпхъ вtдь 
не обходится ни одна сцена, п всего сп.'Iьнtе 
режш1ъ .Фавора даетъ себя знать въ ю1шшъ 
столицахъ. 

Проl\дутъ года и фигуры первыs:ъ сюжетовъ
сдпняютъ, вре:uя вытравuтъ пхъ пзъ памяти п 
сердца театра:rовъ; а поко.'Itнiя зрптелеfi, прп
шедшпхъ па c�rtлy предъпдущш1ъ-п совс·Ъмъ 
будутъ ХО.'IО,1НЫ прп пропзнесенiи 1шенъ аr,т
рпсъ, ваншшвшпъ первыя !ttcтa въ прпвп.1е
rпрован11ыхъ театрахъ, одна за дpyroli, въ тече
нiи какпхъ-нпбу;�:ь десяти-пятнадцати лtтъ. 

Въ iioeй па!!ЯТП ся·tняется рядъ годовъ, съ 
1860 по 1875-какъ разъ пятнадцать лtтъ. 
Три первыя актрисы подня.шсь, процари.ш и 
исчез.'Iи на o;i:нofi JI топ-же большой столичной 
сценt -на Александрпнсr@rъ театр·h: Фанпи 
Спtткова. Врошель, Струfiская. Дв'В еще жи
вутъ: по уже не существуютъ для сцены; одна 
умерла, совсtлъ молодой женщиной; но сошла 
со сцены за нtсколы-.о л:·втъ ;i;o смертп. 

Bct трп-воспJiтаннпцы театральнаго учи
лпща-въ настоящую минуту тппъ, у;кс не 
попадающiti на сцену. Въ теперешпихъ у'!и.ш
щахъ нtтъ восmtтаннzщь по дра)�атnческо)rу 
от;�;1шнiю, а то.1ько прпходящiя c.i.1J11mmP.11,
mщы. Онt были то, что во французскпхъ труп
пахъ пазываютъ: «enfaнts de !а IJalle». Bct 
пр()ХО,1п.ш черезъ пос.1t1овате.1ьпые ,папы ()бу-
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,чснiя, до.по сидtли въ танцовально�tъ кдассt, 
,съ дtтства прiучались появдяться передъ пуб
ликой, въ балетных:ъ спектакляхъ, рано начи
нали играть въ школьньпъ вечерах.ъ II даже 
на большой сценt. 

II всt три выступади какъ наивности-а не 
ttакъ первыя драматичесхiя геропни. Къ это
�'IУ роду игры русскiя дtвушкн вообще склон
нtе, да и оригинальный репертуаръ, къ тому 
.времени, давалъ !rало матерiала длл свtтской 
ь:оме;�.iи пли ;�.рюrы съ приподнятьшъ строемъ 
-чувствъ и положенiй. Но «i11genues», когда 
-()нt быстро выдвигались въ труппt, попадали 
и въ n1елодраматическiя любовницы и въ тра
J1Гnческiл героини, какъ и случилось съ Ф. А. 
{'нtтковой, очепь скоро послt ел дсбютовъ. 

Этихъ дебю'J'ОВЪ я нс вида.тrъ. Они прихо
дятся на вторую половину плтидесятыхъ го
довъ. 

Дерптскимъ студенто,rъ, уже въ концt пяти
деслтыхъ годовъ, возвращаясь съ вакацiи -
.а n1ожетъ быть и отправляясь на нее весной
я увидалъ Фанни Александровну Онtткову впер
sые въ niect «Предубtжденiе, или не �1tсто 
_g;раситъ человtка» Львова, автора прогремtв
шей псредъ тtn1ъ КО)tедiи «Свtтъ не безъ доб
рыхъ людей»-въ са�ю!rъ началt облпчитель
,ной эры. Пiсса « Предубtжденiе», по сво1шъ 
литературнымъ достоипстваnrъ, была той-же цt
шr, что и первый продуктъ забытаго теперь 
. .Драматурга. Быть можетъ, кто-нибудь И3Ъ мо-
11хъ теа'rральныхъ сверстниковъ припомнитъ, 
·что въ пей «выводился»-какъ до сихъ поръ
товорятъ въ провинцiи -честный, образцовый
-tтановой, интересный nюлодой челов·вкъ, въ ко
тораго влюбляется дочь генерала и послt
. u 1)рьбы, впрочеn1ъ довольно легкой, съ предраз
-{'удками барства, въ лицt ея отца, дtлается
женой станового.

Если п:н1ять не n3nrtняетъ nшt, спектакль
6ылъ въ :Михайловскоn1ъ театрt, а не въ Алек
сандрипскоп. Тогда это дtлалось въ началt
�1 концt се3она. 

Генерала игралъ П. И. Гриrорьевъ, его се
<:тру, тонную барыню-Прасковья Пв. Орлова, 
станового-Малышевъ, товарищъ Снtтковой по 
школt, уже «подававшifi ш1де,r;ды», а дочь 
тенерала-Фанпи Александровна. 

Отчетливо помшо ея туалетъ-бtлое легкое 
платье-прическу, всю ея тогдашнюю сцениче
скую внtшность. До нея я еще не видалъ, ни 
въ Москвt; пи въ Петербургt, такой изящной, 
красивой п привле1штельноti по тону а,;трпсы 
на очень молодыя роли. Въ ея наивности чун
<'твовалось немножко театральное учи.шще; но 
лично ей принадлежащiя rрацiя н об11ятель
·ность мимики, двuженifi, интошщirr заставляли
забывать этотъ придатокъ условной школы.
Впечатлtнiе получалось прелестное. Остальное
додtлывала милая выразительность лпца. съ erQ

прекрасньшп тевrнюrи ГЛJJ.3аш1. ка�:пхъ ни у кого 
не было на русской сценt и впослtдствiи. 

Позднtе, въ лнварt 1862 года, когда я на 
репетицiи мocfi пiесы, въ :Москв·в, по3накошrлся 
съ М. С. Щепюшымъ-11ы бесtдовали со ста
рикомъ о Сн·втковой. II онъ ин·в nередава. 1Ъ 
подробности того, какъ она играла, при пелъ, 
въ одноактноfi коnrедiи Корженевскnго «ПрежJ,е 
nranreнькa». 

- Я ей говорю: вы только поймите,-что
дtйствуетъ въ этой дtвушкt, какая борьба 
чувствъ-n онъ указалъ на .сердце-и вы най
дете вtрныя ноты. 

Онъ хвалилъ ея чутье, ея артnсшческую 
воспрiимчивость. 

Вtролтно, роль въ niect Корженевскаго была 
одной изъ первыхъ ел ролей. Но мпt не при
велось вп;1,tть ее въ этоi1 переводной «Коше· 
dy'ikie»-кaкъ назъrваютъ поляки. 

Но тогда Снtткова, хотя и захватила уже 
симпатiи публики-не считалась еще въ труп
пt первоfi актрисой на крупныя драматnческiя 
и салонныя роли. Это аъшлуа 3апи11ала Вла
дшuiрова-рослал, эффектная женщиJiа, со сце
ны красавица, съ холодноватой игрой на фран
цузскiй ладъ. Такою я ее видtлъ-тоже воз
вращаясь въ Дерптъ-въ бепефисъ А. И. Шу
бертъ (все еще игравшей молодыхъ бойкихъ 
дtвушекъ, не смотря на очень зрtлый возрастъ) 
въ дра11t Фелье «Далила» на Ален:сапдр1шскомъ 
театрt, гдt Снtткова играла дочь стараrо му
зыканта. Какъ женщипа, Владимiрова остави
ла въ воображепiи студента дово.1ьно щжiй 
слtдъ, и въ Дерптt, задумывая мою первую 
пiесу «Фразеры» ( ее пе пропустила цензура. 
а экзеnшляръ затеряла редакцiя «Русскаго Сло
ва» гр. I{ушелева-Безбород1tо въ. 1859 r.), я. 
въ ел героинt�эхансипированпой, на·тогдашпiй 
ладъ, свtтскоfi дtвицt, представля.,ъ себ·k Вла
дюri рову, а не Спtткову. 

3шrой 1860-61 г. началось вше личное 
знакомство съ Фанни Александровной. 

Передъ переселенiемъ изъ Дерпта въ Петер
бургъ, въ декабрt 1860 г., коъ1едiя nшя «Од
нодворецъ», за годъ передъ т·вмъ одобренная 
послt «Фразеровъ» Театральнымъ Ко1штетоnrъ, 
по задержанная цензурой въ первопачальноJrъ 
ея видt, появилась въ печати, въ октябрьской 
кпижк·в 1860 г. «Библiотеки для чтепiя», 
подъ реда1щiей А. О. Писеn1с1,аго. 

У мня, л·втомъ 1860 r., была написа11а но· 
вая драма «Ребенокъ» и я успtлъ-еще до 
пере·взда своего-отослать ее въ Комнтетъ, гдt 
ее тотчасъ же прочли еще до отдачи въ цен
зуру-и приняли. 

Въ первый же мой визитъ пнспекторJ' ре
пер·гуара, II. О. Оедорову, который прпнллъ 
ъrепл весьма привtтливо и уже какъ знакомго 
(годъ передъ 'rtъrъ, я былъ у него, еще въ 
студепческой формt, у3павать о судьб·!J «Од-
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нодвогца» ), .я услыхалъ отъ неrо о то:мъ, что 
главная роль «Ребенка» чрезвычайно понра
вилась Ф. А. Снtтковой. 

- Вамъ-бы у ней побывать, nocкopte. Она
11удетъ рада nоsнакомиться съ вами-и если 
цензура долго не nродержnтъ пiесы- :мы моr
.ш-бы поставить ее еще до поста. 

Я и отправился къ будущей Btpoч1{t мо
ей драмы-кажется прямо отъ инспектора ре
пертуара, на Владимiрскую, въ иsвtстный домъ 
барона Фредерикса, гдt Сн·J;ткова жила до ca
.\!aro выхода sамужъ и оставленiя сцепы. 

Съ вей, какъ съ артист1t0й:, я уже былъ бо
лtе знакомъ. :Ш,сяцъ sимнихъ вакацiй 1859-
60 rг.-я nрожилъ въ  Петербург!, n видtлъ 
ее, между прочш1ъ, въ роли l{орделiи. Въ 
шекспировской траrедiи она была особенно при
влекательна къ конuу роли II я долго не моrъ 
забыть той сцены, когда С'11110йловъ приносилъ 
ее на ру1шхъ; въ сцепt у трона, при раздtлt 
наслtдства, ей-и no тоrдаш1ш1у моему суж
денiю-не доставало чего-то въ тонt и голо
сt; но, въ общемъ, она очень подходила, no 
обаятельности своего облика, къ образу крот
кой и любящей дочери Лира. 

П, рядомъ съ 'J'аJШМИ ролями, она должна 
6ыла появл.яться въ плохихъ переводпыхъ nie
caxъ, или играть все ту же угнетенную не
винность-па фрапцузскiй бульварный ладъ, 
и.ш брать по неволt своей наружностью, скра
шивать бавальныл nоложевiя и слова поэзiей 
милаго лица и пснреннлго тона. �'акъ видtлъ 
я ее въ драмt «Кошка n !1ыш1iа) II въ каной-то 
в·J;мецкаго пр011зводства костюмной niect, изъ 
средне-вtковаrо быта «Манихимъ Венъ -Иs
раэль:., державшейся съ успtхомъ, благодаря 
nrpt Само/\ло:ва 11 интересу, съ ка�шмъ пуб
.111ка отвосплась къ каждой poлII Свtтковой, 
гдt она, liЪ тому-же, въ еврейскомъ костюмt, 
была удивительно нрасnва п вызывала восторги 
сценой, когда качалась въ саду, на каче
ляхъ. 

Въ доиt Фредерикса, въ обширной кварти
р в ея старшей сестры, она занимала двt ве
большiя комнаты, во п ринимала въ общей roc
тnuoй. Дгама «Ребенокъ> стала сразу темой 
пашпхъ разговоровъ. Въ теченiи зимы-до отъ
tsда Ф. А. за-границу-я усиленно ходилъ въ 
оба театра-Александрnнскiй и ]!арiивскiй, 11ъ 
дни, когда и въ вемъ играла драматическая 
тиmпа п навtщалъ !!OIO сосtдку (я жилъ тю,
же на B.пaдllllipcкoй, въ двухъ шагахъ отъ 
дома Фредерихса), говор илъ о ея вовыхъ ро
.;�я1ъ, сообщалъ о томъ, черезъ какiя мытар
ства проходияъ «Ребенокъ>. 'l'огдашвяя цен
зура nо•tщалась въ Ш-мъ Отд·J;левiп и я tз
дилъ туда всю зиму. Разрtшевiе 6ыJ10 дано 
только uосто:мъ п пришлось отложить поста
вовну niecы до возвращенiя Сн·JJтковой из'It-Sa 
границы, т.-е. ДQ сезона 61-62 rr. 

Одна изъ но11ыхъ пiесъ, въ �;оторыхъ она 
выступила, когда я переселился въ ПстеJ}бурrъ

r 

была комедiя Н. Потtхина «Быль молодцу не
укоръ». Лицо героини, превращающейс.я изъ. 
чес.твой швеи въ кокотку, начинало собою ряд ъ 
nодобвыхъ же фальшиво-поставленвыхъ лицъ 
совремевваго репертуара-и можно было толь
ко nожалtть Снtткову за такiя роли, кото
рыя ей приходилось играть, какъ первой акт
рисt въ своеъ1ъ амплуа. 

II. 

Она была уже тогда настоящей .1юб�1лш1,еzг 
публики п первая актриса на амплуа, кото
рое толь1tо у фrанцузовъ называется вполni> 
точно: «jcune pl'emie1·e d1·aшatique-л'IJe», по 
совреъ1евному, съ прибавкою того, что въ 'l'pa
reдiи звали когда-то «jeuнe pгiпcesse». Спецi
альность «наивности» отъ вея уже отходила 
и ова-какъ это всегда бываетъ съ любими
цами-должна была браться ва всякiя nервыя 
серьезвыя роли, побуждаемая царившей тогда 
системоl\ бен�фисовъ: товарищи бенефицiанты 
усиленно вербовали ее въ персоналъ своихъ 
сnе]{таклей. 

Отказываться въ такихъ условiяхъ не 
удобно, да сколы,о я nомню-Ф. А. и не отли
чалась требовательностью новtl!шихъ «nремь
ершъ», къ которымъ авторы должны являтьсл 
бить челомъ. 

Случалось однако и ей отказываться отъ 
роли. И даже nocлt того, какъ она по.явля

лась въ вей. 
Съ добродушны:мъ юморомъ разсказывала она 

:мвt, въ ту же зиму, какъ ей не даяалас�.. 
роль чтицы мада:мъ Мевтевовъ, въ переводной 
дра:м·J; Грильпарцера « R арциссъ». 

Переводъ актера Востокова сдtлааъ варвар
скимъ языкомъ. Я не слыхалъ этой прозы с�

сцены, но просматривалъ текстъ. 
- Представьте, дошла я до слова «споспt

шествовать»-и не 111ory его выговорить, по 
суфлеру я никогда нейду и прошу мнt не 
подавать. Но тутъ самое слово помню, а вы
говорить не :моrу ... Должна была перескоч.11ть 
и скомкать реплику. 

Она отказалась отъ роли и вызвала этимъ 
ужасвые окрики Самойлова, иrpaвruaro съ боль
mиn1ъ успtхомъ роль Нарцисса Рамо. 

Строго говоря, зима · 1860-61 года и была 
nерiодомъ раэцвtта въ талантt Свtтковой; а 
кульминацiпнны:мъ пунктомъ - Rатерива въ 
4:Грозt:., поставленной раньше. Для людей мо
его поко.�tвi.я обра�ъ :Катерины и слилс.я съ 
этой именно актрисой, хотя для создавi.я бы
тового лица у тогдашней любимицы петербург
ской публики не доставало мвоrаго. Rакъ уро
женецъ Поволжья, куда Островскiй по111tстилъ 
свою героиню-я сознавалъ Э'l'О особенно ясно_ 



ТРИ ЛЮБИМИЦЫ. 37 

flo въ сценическомъ творчествt длл женщи
ны-главное: передавать основныя ноты и3-
11tстнаго душевнаго склада. Натура Катерины 
,страстно сдержанная, съ налетомъ наивной 
11елигiо3ности, поэтически чувственная, склон
ная къ уколамъ совtсти, къ трагическимъ по
зывамъ раскаянiя-наmла въ Снtтковой осо
·бенно чуткую толковательницу. Все въ ней
,�одходило къ такому психическому тиrrу: тонъ,
характеръ красоты, что-1·0 угнетенно-порывис
тое и таинственное, подъ чtмъ чувствовался
·огонь страсти. Это и 3аставляло мириться съ
<>тсутствiемъ ра3ныхъ чисто бытовыхъ чертъ
�ъ говорt и жестахъ.

Да и гдt было прiобрtсти ихъ? Первая
-актриса петербургской драматической труппь1
въ сущности Т()лько начинала свою артисти
ческую карьеру, до •roro вре!1е1111 нюtуда-да
;ке внутрь Россiи - не ·JJ,щила, врядъ-ли до
�О3данiя лица Катерины знавала лично хоть
-одну к.упчих:у, которая могла ей служить �ю
делью-длл и3ученiя бытовыхъ чертъ ... 'l'акой
она и сошла со сцены черезъ годъ послt се
�она 1860-61 гг. Теперешнiя первыя акт
--рисы ведутъ совсtмъ другой обра3ъ жизни,
-разъtзжаютъ по провинцiи, видлтъ всякаго
рода народъ, въ десять разъ больше-на мi
l)Y и въ водовородt жизни. А жизнь Ф. А.
,Сн·втковой текла тогда тихо, почти безъ всл
кихъ выtздовъ: - репетицiи, спектакли, цер
ковь, и3рtдка гости вечерrимъ-вотъ и все.
Нигдt она не играла гастролей и л не помню
что-то, чтобы она участвовала въ 1.акомъ-ни
будь публичномъ чтенiи.

Ея обаянiе на зрителей-особенно на муж
скую часть публики-дtйствовало неотра3имо,
и съ той поры ни одна И3Ъ петербуrскихъ
первыхъ актрисъ не имtла въ себt, какъ жен
щина, такой притлгательности. У спtхъ, репу
тацiл, шуашые прiемы, крушше 1tymп, подар
ки, исключительное положенiе въ труппt и
повсюду во времл ра3ъt3довъ-все это удtлъ
нtсколькихъ теперешнихъ столичныхъ артис
токъ; но mauoio именно обаянiя ни одна н е
производила. Это происходило прлмо отъ поэ
тичности натуры, шrлой выразительности ли
ца, особенно отъ В3гллда, 01·ъ игры глазъ, отъ
нt1tоторыхъ нотъ. Женственнойь была не жан
тильная, не жгучая или чувственно-вызываю
щая; а тихая и неотра3ив�ая, вродt какого-то
благоуханiя.

Много ролей переиграла въ э·rо·rъ сезонъ и
слtдующiй Ф . .А..-но я не скажу, qтобы боль
шинство ихъ по,:�;ходило къ ел средствамъ и
rлавнымъ особепностлмъ ея натуры, не исклю
чан и лица невtрной жены въ тогдашней мод
ной комедiи «Испорченнал жизнь». И въ Софьt
«Горя отъ ув�а» она не выдtлнлась-на мою

'1>Цtнку-чtмъ-нибудь своеобразнымъ.
Послt возвращенiя ея изъ-3а граничной по-

tздки-къ началу сезона 1861-62 rr. я не 
нашелъ въ ней претняго спокойнаго настрое
нiя, довольства своимъ дtломъ и положенiем:ъ, 
хотя ни1tакихъ явныхъ поводовъ недовольства 
не было ... И начальство относилось къ ней 
все также, и тоrдашнял тазетнан rtритика, во
обще болtе сдержаннал и приличная, чtмъ въ 
нас·гоящую шшуту. 

Rъ октябрю начались репетицiи моей коме
дiи «Однодворецъ». Къ этов1у времеюr она, 
:какъ разъ, и вернулась изъ-за грающы. Выла 
еще возможность измtнить распредtлепiе ро
лей и поручить ей лицо гувернанткrr, создан
ное въ Москвt, двумн мtсяцами позднtе, и 
такъ блис·rательно, покойRой Е. Н. Василье
вой. Но Ф . .А.. отк.11они.1rа это предложепiе, не 
желая вызывать нарекапiй... Роль уже была 
назначена другой artтpиct. 

- И безъ того на 11еня: вс·k кослтся-с1tа-
3ала она мпt, придя на репетпцiю въ каче
ствt зрительницы. 

Цензура пропустила наконецъ «Ребенка». II 
съ декабрл 186 L года Ф. А. стала изучать 
главную роль-Вtрочки. 3адолrо до репети
цiй, прочитывала она при мнt на дому актъ за 
актомъ и 1шоriл мtста играла почти въ пол
ную игру. 

Нынче это, при ав·горахъ, почш что пе дt
лается, развt начинающами актрисащ когда 
онt еще заискива1отъ въ писа·rеляхъ 11 доби
ваются хорошей роли, для дебюта. И, во время 
такихъ подrотовленiй вслухъ, артистка строго 
о тносилась къ себt, прислушивалась къ сво
ему тону, провtряла искренность II салу из
вtстныхъ возrласовъ и фразъ, не надtялась 
только на «нутро», на -то, что во время спек
такля наll:детъ на нее наитiе и все ей прило
жи:тся вдру!'Ъ. 

Помню, одпо И3Ъ такихъ чтеиiй затянулось 
до по3днлго часа и миогiл мtста бы.ш повто
рены по желанirо самой артистка. Роль Вt
р()ЧКИ почему-то сильно тревожила ее. Она 3а 
нее боялась гораздо больше, чtмъ за многiя 
другiл, несмотря на  то, что л1що rе1юини от
вtчало вполнt ея средствамъ и въ ycпtxt 
трудно было сомпtватьсл. Иожетъ быть от
пускъ, длившiйся около полугода, uтучилъ ее 
отъ rrублики и то, что въ «Ребе11кt» она вы
ступала въ товrъ сезонt въ первой по счету 
'Н,О(JОй роли-поддерживало такую тревогу. 

Въ вечеръ аредставленiя мы, передъ выхо
до1rъ В·kрочки, rrрохаживались вмtст·J; за зад
ней кулисой. Почему-то я-хо·rь и Qчень мо
лодой еще авторъ-чувствовалъ себл чрезвы
чайао бодро, былъ весалъ и -скол&1tо помню
не напускалъ на себя безпеч11аго настроенiя. 
Это зас·rавило В·hрочку, остановившись на хо
ду-сказать мнt: 

- У дивллюс�-. П. Д.! :Какъ вы 11ожете быть
та1tиа�ъ ,  в·kдь рtmается судьба вашего дtтища! 
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Въ эту минуту по)1ощникъ режиссера пус
тилъ изъ-sа боковой кулисы, грою;имъ ше
nотомъ: 

- Фанни Александровна! lloжaлyfiтc.
В·J;рочБа-вся треnетная-н·hсliолько разъ

перекрестилась, Бакъ это дtлаетсл до  сихъ 
поръ за кулисами-и выбtжала на сцену. 

«Ребеноliъ» шелъ u въ Петербурrt, п въ 
Яосквt ночтп въ одипъ п тотъ же день. въ 
нача.тв января 18!52 года, зд·J;сь въ бенефисъ 
Бурдина, тамъ- въ бенсфисъ Самарина (и че
резъ нед·kлю Шумсюtrо), nочеъ,у я и не попалъ 
въ Jlocliвy, на дебютъ Г. II. Повдняково!Н)е
дотовой, а вnд'влъ только одну репстицiю, для 
которой и ·J;здп.1ъ туда на одни сутки, но съ 
восииташшцеlt ПоздняRовоfi тогдашнее началь
ство познакомило �1еня раньше, въ ш1,o:Jt, въ 
1:опцt пояuр.я: .я прис.утствовалъ па школьной 
рспет11цi11 н Поздня1,ови тронула меня своей 
задушевной, сл·!;лоfi II спльной игрой, 6оrат
ство�1ъ ПС!iрсннихъ п теп.1ыхъ интонацiп, рс
альпnii 11равдоn и сrоr)сщвош, всего .шца съ 
тt)1ъ, liакъ его авторъ задумалъ. 

Этого c.l.'orJcmвa въ urp·J; Ф. Л. Сн·tтковоfi 
пс бы.10. Ел Вtроч1,а выш.1а с.1ишкомъ из.ящпа, 
протнвъ зю,ыс.щ автора, но за то поэтичность 
1! б.1аrородство !!Г]1Ы CKBOЭIIЛII во ВСС)IЪ !!СПОЛ
ненiн. 11 111анан В·hроч1,а бы.1а вnо.111·1', воэ-
11мю1а въ аiпз1111: сшшатпчnость ея нравствеп
наrо оu.1ш;а 1111ч·влъ не затеш1.я.1ась . .Iичныi1 
успtхъ артпспш бы.�ъ весьм знач11те.1ьnыfi, n 
сс.ш flicca 11е удержалась па рснсртуар·в. то 
это, !iопrчпо. нс по ,•я вин·!;. Петсрбурrсная 
птб.1111;а наш.1а ;�,раму с.1111111,олъ чувствпте.1ь
но1! н 6'1;дноfi д·lJ11ствiе)!ъ: да 11 персоналъ ос
та.1ы11,1хъ uсно.1нптс.1сп совс·в�,ъ ужr пе под
;�,сра;алъ пiссы. JiJIOJl'B cтnpofi ·rетю1 все про
чее ii:1пста.10 отрuцатслнымъ Бонт�1астю1ъ съ 
'IOCROBCliIOШ антерюш п аирпса:ми, нгравшшш 
г.швпыя ро.111: въ J!.cc1шl1-Шpc1iil!, въ Пе
тербургt-1'аратыгшrъ: Самарпнъ п }!а:�ышевъ, 
}Icдв'l;;i,cna п С'аппова, н т. д. 

II пос.тt «Рсбен1;а» .я уже нс видалъ Ф. А. 
вп ръ liniiOfi новой 1;рупвоfi ро.ш орnгnналь
паrо реп,•ртуара п.1п, по 1,райнеfi )1·Ьрt, въ па
мяти ,юей пе оста.1ось яp1iaro с.твда отъ накого
н116удь выдшощагос.я сцrничсс1,аго образа. 

А �;ъ с.1tдующеJ1у сrзону петс1JбурrсБая пу6-
.1ш;а уже .шшu.1ась своей .лобшшцы-11 не по 
соiiстпенной вuнt. lkв друзья театра г.чбоliо 
coilш.тt.111 объ это�1ъ, п очтn внезапномъ. ysoдt 
съ ПOД)IIICTll!,Ъ aiiТ]illCbl, TO.lЬ!iO что входившей 
въ nо.1но� оu.1аданiс свошш творчес1,шш сп.�а
,ш. Потеря uы.ш обидна.я II безвозвратная. Вы
ходъ ЗЮI)'ЖЪ П JHЦOCTI! СС)[СЙ!IОЙ жизни на
всегда перссюn.1и. 3ванiе 6езус.1овноfi .110611-
Jшцы не на сто.1ы;о оказа.1ось приюеБате.1ь
нш1ъ, чтобы связать навt1ш судьr�у J10.1одой, 
nвtтyщcii д'l;вушют 1·ъ театроJ1ъ. rro тnржrства
иn и tiyp:1'111. 

ш. 

II не прош.10 двухъ севоновъ, какъ въ Алек
сандр11нскш1ъ тсатрt заве.шсь уже новая :�ю
бшшца. 

:Этn звапiе нс всегда сливается съ положе
нiелъ перваго сюжета. 3а все вре11.я усntховъ 
Сп·!Jткuвой, въ трупп·.в эпачuлась актриса на 
первыя ро.ш-В.1адимiрова. Он·J; играли, очень 
часто, въ oдnolt n той же пicc·J; (напр. въ томъ 
бспефпс'!;, rд·JJ .я пхъ обtпхъ видtлъ въ «Да
.1п.1t») п В.1адш1iрова псполпяла r.1авное лпцо; 
но она- несмотря на эффектную внtшность n 
большую .1юбовь RЪ д·в.1у -не мог.1а попасть. 
въ настоящiя лобпмицы, почтп не влiя.1а на 
сборы, не состаююа nредлета усп.1с1шыхъ до
JIОl'ате.1ьствъ бенефицiантовъ 11 автuровъ. 

В.1адш1iрова оста.1ась въ тр)1111t 11 по уходt 
CнtтJ.oвoti: по не заставила пи въ одной ро.1п 
вабыть се. Бе сп.1ы10, спльпо поддержпва.1ъ 
въ 1,p11тпlit такой даровнтыfi ппсатель, RaRъ 
Апо.1.1онъ Грnrорьевъ: но поддерж!iа отдt.1ь
наrо 1111сате.1я значптъ 11a.:ro, когда нtтъ об
щаrо ув.1еченi.я. Тотъ-же Григорьевъ, въ этотъ
;�,с сезоuъ, нача.1ъ хвалить тогда одну пзъ )10-
.1одыхъ аюрпсъ, nыпущенныхъ пзъ шко.1Ы; а 
опа остава:�ась \УВшптс.1ыю въ тtнп до тkхъ 
поръ, пона су;�.ьба с:1учайпо нс вы;�.в11нула ее 
п не да.ш п ей званiс «.110611:мицы», поздн·JJе, во 
второй по.1овпнt шестпдес.ятыхъ rодовъ. 

Шnола выnустп.1а сразу 11tclio.1ькo актрпсъ. 
въ дрюштпчеt1,ую труппу. 

}Iешду ппл11 tсfiчасъ-же выдвннрась А.1ек
сандра liар.1овна Врошсль, младшая сестра тан
цовщицы, от.шчавшейс.я свош1ъ 1ш.1ымъ рос
том1>. Ее ,·отовп.ш та1tже на амп.,уа ingenпe

. п о;�.пш1ъ пзъ ея первыхъ, гром1шхъ успtховъ 
бы.10 .шцо Вtгочки въ «Шутн111,ахъ» Ocтpoв
C!iarn. Но въ ней спд·JJ.ш п данныя ;1дя дралы. 
;�:.1я первнtJ!t, телпераментноfi nгры. Вн·вшностh 
совс;.l;)1ъ почтн не подходп.�а �..ъ это!! второit 
по.�овпнt ея артпстnчссRой натуры. Врошель 
бы.,а нсuо.1ьшого роста, съ неправильньпш чер
тюш, нрав;�,:�, очень выразпте.1ьнаrо .шца. 'l'еJ1-
ные во.1осы II г.1юза сRрашнва.111 его; но все 
та!i·П на первое внечатлtнiе она смотрtла суб
ретБоi1; а уже нпкакъ не дра��атическоfi ге
роинеit. 

Страстность, правду п троrате.1ьность cвoeii 
шры она выказа.1а въ дрю1·J; «Лиза ео)!ина», 
гдt ;�,аже 11 око.10 С'а:мой.1ова, въ роли отца 
.1изы-ростовщпка, она не отошла на второй 
п.1анъ. П.1оховатая пi('са оставалась на репер
туарt только li.Jaroдapя ей. 

Съ пеnвыхъ вечеровъ .я заинтересовался этю1ъ 
та.,антомъ . Тогда .я уже писа.1ъ о тсатрt въ. 
моеяъ журналt «Впб.1iотека для чтенi.я». Че
резъ чпновшша театра.1ьной конторы-знапжа 
сцены и хорошаго актера-любителя Овнобиши
на-познакомп.1ся я съ нею бе3ъ всякой задней. 
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мысли преддоmить ей роль въ новой пiect. 
'fогда, вtроятно изъ-за �оихъ рецензii1, теат
ральный кюштетъ поверну.1ся ко :uнt спиной 
и я, поr.1ощенный къ тому-же журна.'IОМЪ и 
работоп надъ большилъ ролано:uъ, на доло 
nересталъ писать для сцены. 

Вроше.1Ь по.1ьзовалась крошечнымъ помtще
нiемъ, на самомъ верху 1шзеннаrо дома, по 
одной лtстницt съ квартирой нача.1Ьника ре
r1ертуара, съ которымъ мы уже не кланя.шсь. 
И достаточно было одной встрtчи на .тtстницt, 
чтобы состоялся форма.1ьный выrоворъ арти
стнt за то, что она «принимаетъ писателя, 
неnрiятнаго театрално�1у начальству». 

Этотъ инnпдентъ пока-
зываетъ, что пюоженiе 
Вроmель бы.10 тогда весь
JШ завпсшюе; жалованье 
она получюа еще ��алень
кое и толко черезъ годъ 
ей дали, кажется, полу
бенефпсъ съ разовыми, 
что показыва.10 чрезвы
чайно быстрое повыше
нiе. ,J;.1я пуб:шкп она сдt
.1а.1ась лобюшцей послt 
вечера, въ которомъ я 
приншrа.1ъ искреннее уча
стiе. Не же.шо, однако, 
повторяться. :Кого инте
ресуетъ .11tтош1сь нашего 
театра - заг.1янетъ въ 
статью «Впб.1iот01ш для 
чтенiя», 1864 года, l'Д'В 
подробно описываются т·.1, 
два спектакля въ Красно� 
се.JЬСКО)!Ъ театрt' RОГДа 
Вроmюь пrра.1а въ  про
.1огt «Псковитянки» и че
резъ недtлю-сцену пзъ 
«Русалки» Пуш1шнп. 

едва-.ш не въ одннъ прис·встъ, а пото)1ъ, въ 'l'е
ченiи сезона 1864-1865 r., я у ней не бы
ва.1ъ, не же.тая ссорить ее съ начальивомъ 
изъ-за прiемовъ « непрiлтнаго писателя». 

Это не помtшало, однако, реда�щiи «Виблi
отеки для чтенiл• съ великимъ удовольствiемъ 
помtстить въ 1865 году этюд"ъ, посв,ященный 
цtл�комъ та,шнту и пгрt новой любимицы и 
озаr.1ав.1енный «Госпожа Врошель). Въ немъ 
друзья театра найдутъ nо.шую характеристику 
артистки, та,шнтливо написанную горячпмъ по
читателе!!ъ; нu бе3ъ рt3нихъ преувеличенiй и 
баюмьностей диеирамба. AB'l'OJJЪ отатьи-по
койныfi Антроповъ, написавшiй «Нчждающiе 

огни». Онъ въ (Впблiо
текt для чтенiл» и на
чиналъ. 

Послiднее лицо изъ ре
пертуара Вроше.,ь, видtn
ное мною бюо лицо нес
частной дtвушки въ дра
м·.!, Ку ликов а «Ce!iefiныe 
ра3счеты», rдt влослtд
ствin такъ прославилась 
г-жа Стрелетова, еще въ 
провинцiи. Rъ па11ятимоеn 
сохранился образъ nевtG
ты, въ бtломъ лжrьt, с.ъ 
нервной фи3iономiеfi ппре
краспшш глазюш, умtв
mими !rrновенло м·внять 
выраженiе - п тонъ ея 
словъ: «Мюrенька, ч·rо вы 
со мной сдtла.ш!» -въ 
сценt начпнающаrося ду
mевнаго разстройства. 

Въ прvмежутlit �1еж;.�,у 
этими ;1,вуJ1л ролями я 

_\.. К. Брошс.11,. 

Въ эту зюч 1864-65 
года я от.1уча.1ся, по д·в
ламъ , пзъ Петербурга и 
не могъ, нзо дня въ день, 
с.1tдпть за ростомъ та
.шита и раэвптiелъ мас
терства въ повоn· .тюбими-

всего бо:�ьше и сошелся съ даровнтой дt
вушкой, въ которой, 11 въ жп3н11, иrралъ жи
вой полуфранцу3скiй темпераментъ, ч1шъ она
такъ выгодно ;1,.1я себя-от.шча:шсь отъ боль
шинства нашихъ аирисъ. Она nроходпа со 
:мною «Руса.1кр, п этп реnетпцiи у ней, къ 
Rюrнаткt казенной квартиры - равнялись, по 
свош1ъ резулыатамъ, ц·в.10)1у курсу, для дру
гой, менtе воспрiи:мчивой натуры. 

Пос.тв ел смерти я всnолнилъ про это noд
roтoюenie ро.1и «Русалки• п вызва.11ъ, въ пе
чати, ��а.1оумtстное опроверженiе, гдt поко11ная 
В. В. Nичурпна-Салой.1ова выставлялась, какъ 
единственная учите.1ьнпда Вроmе.1ь. Но я ни
когда и ниrдt п не ншшва.1ъ себя е.н «учи
те.1елъ». ]ое sнакожтво съ нею бы.10 очень 
короткое. «Русалку» она rотови.�а со мною 

цt пуб.шкп. Разр1·tется и J3рошель дtлалась 
жертвой псключпте:1ьпой системы бенефисовъ и 
своего званiя .1юбимицы. Она до.1жна бы.та брать· 
с.я 3а всякiя лервыя роли, втягива.1ась въ это, 
caJra, вtроятпо, ошибалась въ ранмtрахъ сво
его дарованiя, въ то11ъ нак.ое .11що отв·вчало 
или нtтъ ея выразптельньшъ средствамъ. 

Но въ ея натуру бы.ш задожсны са�1ыя раз
нообразныя пспш•rескiя свойства, прпrодныя 
для сцены. Полуфранцузскifi те,шераментъ nод-

1 держива.1ъ рtдкую воспрiшrчивость. Въ этомъ 
я уб·tдп.1ся всего rюьнtе, когдн лроходилъ съ  
ней «Руса.'lку». 

Оnытъ съ «Псковитянкой» бы.;1ъ неудачсnъ. 
l\Iaлo того, что по фпrурt она не подходила 
�.ъ русской боярынt, костюмъ давилъ ее и дt
.1а.1ъ неграцiозной, она чита.,а стихи плохо-
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вато, не умtла илr не cмt;ra находить свои 
·звуки и интон

И стоило показать ей воз,11ож11остъ иначе 
декламировать, остаповпть  ея внш�апiе на nз
вtстныхъ мо!rентахъ, дать почувствовать правду 
той DЛII ппой интошщiи, чтобы on:l черезъ 
два - тpII для, посл.У, самостоятельной работы 
надъ caмoii собою-явилась неузпавае�10й ис
полнительницей пушкппскаго образа. 

Это было, въ ПОЛНО�IЪ С!!ЫС.'!'Б «tше l'eл\
lation» - выражаясь трудно переводи11ьп1ъ фран
цузсБш1ъ словю1ъ. И въ roлoct ея зазвучали 
ноты страсти п CII.1bl, IIOЧ1'Il ПЮ!ЫС.1Ш!ЫЯ въ 
жолодепькоfr ai,·1·1нrct, которая, по внtшпости 
:и по обще11у пг1шво!rу топу, казалась пред
пазначепноfi пгра ть весь свой вtкъ «напв
постII». 

Про нее, каr,ъ п про Снtткову, тру;�.но ска
:зать п теперь что-либо окончательное. ':Га и 
другая nокину.ш сцепу-по собствепполу .же
�1анiю-слnш1,о,rъ быстро, н пе изв·krно-во 
что бы он·h вырабо1·алIIсь 1r каиъ велшш были 
размtры таланта, заложеппаго въ ппхъ: вtдь 
д3110вапiе. какъ всякifi oprauuчecкifi ростъ, 
дастъ вполнt сочпые пло;:�,ы только «по осе
ни»-а эш двt артnст1{n пе прожnлп па сце
пt дnже n яркаго лtта. Но н думаю, что Вро
шсль, въ двp'11:tтniJt перiо;:�,ъ,-проявпла бо
-�tе гпбкое, ориrnпальпое u разпообразпое да
рованiе. Ей мало JI0!10rnш1 наружность: она 
�rorлa нравиться, вызывать даже увлечсniе въ 
отд1,лъвыхъ лпчпостяхъ: но 11е была красивой, 
дilже тr ш1 сююе спIIсходnтельное м·tрпло, ско-
11tе милая, блестящая дурнушка, съ чресными 
глазами. Ростъ n фигура n1·J;шaлn efi во мно
жествt poлefr. прпшцпнтыii топъ-особенно въ 
драм·t-,�алu шелъ къ ея общему вп;�:у и пи
каптно!1у облику, не пм·J;вmе;uу въ себt ни вe
Jinчiя, ш1 поэтпчесюtго оттtнка флзiономin. 

На этотъ разъ даже не брtшъ отпялъ ее у 
'ИСК) сства ... :Х о;�.шш разс1шзы о томъ, что вtн
-чанiе бы.10 прервано, въ церкви щного пзъ 
лодrородпыхъ мtстъ. Фактъ тотъ, что артист
I{а, и послt yxo;:i,a со сцены, жила въ lleтep
{)yprt, па свободt, въ ПОЛНОЙ ВОЮ!ОЖНОСТl!-На 
взrлядъ лю;�,ей, не посв.ящевньпъ въ ея ин
'ГИМnую .жизнь-поступить опять въ театръ. 
Но она не возвращалась па т·h IIОД}Iосткп, гдt 
ее такъ по.1юбплn, и умерла молодоfi женщп
{IОfr, отъ какой-то скоро течной болtзнп. 

Ел карьера проDrельБнрrа такъ быстро, что 
.многiе театралы почти не знаютъ ея имени
въ тtхъ поколtнiяхъ, которыя смtнялпсь въ 
петербургскпхъ залахъ-за послtднiя пятнад
.ца ть лtтъ. до настоящей лпнуты. 

lY. 

I�аю, только Врошель оставила сцену, со
вершенно неожиданно для болtе требователь-

ныхъ посtтителей Александрпнскаго театра, 
подала въ люби!rицы актриса, уже давно вы
пущенная, которой ниrtто пзъ реценэентовъ. 
за пскточепiеnrъ тогда уже покойнаго Гри
горьева, не IIнтересовался. 

!iлена Павловна Струйская ( «по театру»)
считалась изъ третьестепенныхъ аь:трисъ, безъ 
опредtлеппаrо юшлуа. Давали ей иногда и nrо
лодыхъ любовnпцъ въ бытовыхъ niecaxъ, вы
nусrшлп и въ оперетахъ. 'l'акъ напр. я какъ
то впдtлъ се въ «Десяти певtстахъ», въ о;�:
ной IIЗЪ самыхъ ничтожныхъ, ночтrl выходныхъ 
ролей. Онп запимала тогда въ труппt гораздо 
nreпte заJ1tтное мtсто, чtnrъ Лелева, Нейманъ 
и другiя молодыя актрисы одного выпуска съ 
Врошель. Но она была старше шъ по поступ
ленiп на сцену. 

Апполонъ Григорьевъ видtлъ ее ра3ъ въ 
комедiп Островскаго «Вtдность не порокъ» и 
нашелъ, что у ней есть несйnmtнныfi талантъ. 
большая искренность и вtрность тона. Его 
оцtнка показалась одпимъ IIЗЪ тtхъ преуве
личенiй, па rшкiя онъ былъ таБъ способенъ, 
п не помогла Струfrской настолько выдвинуть
ся, чтобы замtнить Онtткову (объ это�1ъ было 
бы тогда смtшно и поду!1ать) или хоть чере
доваться съ одной изъ актрисъ, пrравшихъ 
первыя роли. 

Съ весны 1865 по .январь 1871 r. меня не 
было, по зш1аn1ъ, въ Петербургt и въ этотъ
то перiодъ Струйсыш незаnrtтпо выбилась изъ 
рядовъ безцвtтныхъ полезностей, стала играть 
первыхъ любовнпцъ и почти съ одной ро.1и 
въ новой пiect «Свtтскiя шIIрJIЫ»-переска
чпла черезъ рубежъ, отдtляющiJt просто акт
рнсъ отъ любшшцъ публикп. 

Въ этой niect есть сцена пстерикп и слсзъ, 
ког;�.а героиня узпаетъ, что стала жертвой 
безнравствепноfi коn1бинацiп женщIIны, выдав
шей ее за своего любовпиь:а. Она проиграла 
сцену такъ, что публика не nюгла пе отдаться 
впечатл·Jшiю реальнаrо выполненiя истериче
скаго прппа;�,ка-и рядъ преди·авленiй пiесы 
Дьяченко выдвину лъ ее н а  самый первый планъ 
въ тpynnt. Ея карьера была обезпечена... до 
появленiя болtе даровитой и блестящей ар
тистки, что и случилось, но уже къ половинt 
семидесятыхъ годовъ... Струtiская была любn
nшцей горацо дольше Врошель и даже Снtт
ковой. 

Iiorдa я вернулся въ Петербурrъ, nocл·J; 
пяти зи�1ъ, проведенныхъ за-rрапIIЦей-я былъ 
не м а.'!о изумленъ, узнавъ, что она запимаетъ 
Ъl'ВСТО ЭТИ!Ъ двухъ любимицъ. 

l\Iожетъ быть во nшt, каr,ъ и въ друrихъ 
1юихъ сверстнпкахъ, писавшпхъ о театрt и для 
театра, осталось предубtжденiе. Ha;i:o было со
вн:1ться въ томъ, что )!Ы считали бе:знадежно 
посредственной !юлодую дtвушку, которой не 
доставало только сдучая. чтобы выдвннутьсл 
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впередъ. Мы видt.ш не разъ эту а�;трису-
въ теченiи нtсколькихъ лtтъ и уже никакъ 
не могли допустить, чтобы въ ней хоронился 
тайный талантъ первой величины. 

Струйская - въ началt шестидеся·rыхъ го-
. довъ была довольно красивая дtвушка, съ прi
ятной фигурой, со сцепы-виднаго роста, съ 
отчетливmrъ произношенiемъ и приличными ма
нерами. Но и тогда, и черезъ шесть-семь лtтъ 
я находплъ въ ней н·Jзч·rо неисправпnю петер
бургское, короткую дющiю съ общеизвtстны�ш 
звуками, отсутствiе чего-либо cn1tлaro, непред
видtннаго въ выраженiи лица, въ движепiяхъ, 
въ манерt одtваться, въ каждой позt. Это 
отзывалось даже и не училищемъ, а 1,акой-то 
дрессированной петербургской барыней пли ба
рышней средней руки. 

Но вмtстt съ тtмъ у ней nмtлся 3апасъ 
звуковъ-для чувствительныхъ сценъ, что и 
удалось ей пустить, съ огромнымъ успtхомъ, 
въ «Свtтскихъ ширмахъ». Такiя роли начи
нали собою особый родъ исполненiя «по симп-

. тома�1ъ», какъ выражаются медики, изображе
нiя разныхъ пароксизмовъ. Одна сцена стала 
11 рtшать судьбу пiесы и выдвигать сразу ак
трису. Истерика, отравленiе, сn1ерть -цtлая 
rаллерея паталогическихъ картинъ. И репер
Т)'аръ дtлался все болtе и болtе подъ силу 
средней 11уки дарованiшrъ. 

Къ зимt 1871-72 года, когда я нашелъ 
· Струйскую въ званiп нссомн·J.;ппой любимицы
хотя и не въ тtхъ размtрахъ, 1шкъ Снtтко
ва и Брошель-она вообще выровнялась, знала
свое дtло, умtла справляться �;ъ ролью, всегда
ее отлично знала, держала ·rопъ, пускала всего
въ мtру и только въ сценахъ, гдt можно бы
ло плакать или восщюизводпть истерики, про
являла нtкоторую виртуо3ность. Но �:рупнаго,
самобытнаго дарованiя я въ ней не видtлъ и
въ этотъ, и въ слtдующifi сезонъ, стало-быть
въ то именно вреn1я, когда она имt.ча полнtй
шую возможность пользоваться всtми рессур-

·'"Сами первой актрисы.
Если приложить 1п, игрt Струйс1:соti, 1шч10

я нашелъ по возвращенiи изъ-за границы -
художественный принципъ, по которому выше
всего должна ставиться работа, отсутствiе
актерства, т.-е. заnrашекъ себялюбивой рп
совкп съ небрежнш1ъ отношенiемъ ко вceThry,
qто не выигрышно, то ее слtдуетъ помянуть
добрымъ словомъ. Она не виновата въ томъ,
qто пе надtлена была яркимъ дарованiемъ и
тонкимъ чу1ъемъ, долго оставалась въ тtни,
не съумtла во время сбросить съ себя «ка
зенныхъ» прiеnrовъ, вьшесенныхъ пзъ школы и
усвоенвыхъ подражанiеnr·ь въ тt годы, когда
QНа только «подыгрывала» (употребляю нароч
но теперешнее жаргонное слово кулпсъ); но она
JJ:авала все, на что была способна, работала
цобросовtстно, врядъ ли пспортшrа въ копецъ

хоть одну роль, подходившую къ ея средствамъ. 
.А надо сказать, что въ этоn1ъ смыслt она бы
ла едва ли не лучше организована, чtмъ ея 
предшественницы. Въ ней зри·rель видtлъ какъ 
бы среднепропорцiовальныя свойства актрисы 
на первыя [)()ЛИ въ драмt и серьезной ко'!!е
дiп: товъ, фигура, лицо, !rаперы-не противо
р·J.;чилп рtзко тonry, въ чемъ с,тJ.;довало вы
ступать передъ 3алой. Еъ Брошель, наrrрим .. 
н·J.;которыя роли, при всей ея талан·rливости, 
рtшит�льно �те шли. Она могла, си.�ой дарова
нiя, заставить забыть о своей наружности -
въ Русалкt, можетъ быть, увлекла бы публи
ку и въ Офелiи, но въ любой свtтской rеро
инt �:омедiи, гдt нужно быть крупнtе, эфект
н·J.;е-она 1'еряла бы непремtнпо. 

Про царство Струйской, какъ любимицы, мо
гутъ сказать и не безъ оспованiя: «на без
людьи и Оома дворянппъ»; но какъ ни какъ
опа имtла это званiе, и не  потому только, что 
держала первое амплуа, а скоJУБе потоnrу, что 
добилась его вслtдствiе быстраго прiобрtтенiя 
фавора публики. Этотъ фаворъ не былъ, какъ 
я уже заn1tтилъ, одного качества съ успtха�ш 
Снtтковой и Брошель, но продолжался все-та
ки  довольно долго, доказывая, �1ежду прочимъ. 
u то, что театральной 3алt, въ особенности 
въ нашпхъ столицахъ, нужна любимица, необ
ходимъ объектъ, на который изливаются неу
�1tренные восторги и овацiи, поводъ къ под
нссенiю вtнковъ и подар1tовъ, устройству гром
юrхъ бенефисныхъ прiеnювъ-чего, до сихъ поръ, 
вы не найдете нигд·в, въ западной Европt. Тамъ. 
развt саn1ымъ заслуженнымъ и первокласснымъ 
артиста11ъ, на ��рощад,'//НЫХЬ спектакляхъ удает
ся получить отъ публики одну пятую того, въ 
вызовахъ, усиленныхъ цtш!хъ и подпошенi
яхъ, что каждый годъ выпадаетъ у насъ на 
долю всякой любимпцt и въ столпцахъ, и въ 
провинцiи, и въ дра�1t, и въ опереткt. 

Струйская �югла также, какъ и друriя, не 
только пользоваться, но и злоупотреблять сво· 
юrъ положенiе1rъ, небрежно. относиться къ сво
ему дtлу, давать чувствова·rь товарищамъ, на
чальству, авторамъ-гпетъ своего господства; 
н'!, сколько л поnшю, нпr,то никогда и не на
мекалъ на это, ни въ печати, ни въ частныхъ 
разговорахъ. Лично я не могу это подтвердить, 
потому Ч'ГО пiесъ въ зиn1у 1871- 72 года не 
ставнлъ и не былъ знакоn1ъ съ первьпrъ сю
жсто11ъ Александрпнскаго театра. Въ зиму 
1872-73 r. 11еня уже не было въ Петербур· 
г·в; за время моего отсутствiя Струйская на
шла въ r-жt Савиной опасную соперницу и 
вскор·J.; совсtмъ покивула сцену, выйдя замужъ. 

Съ т·вхъ поръ фаворъ публики, не одной 
столичной, но п на окраипахъ Россiи, держит
ся неиюrtппо, около пятнадцати лtтъ, на од
ной артисткt, дошелъ до своего апогея и въ 
настоящую минуту любимица Петербурга, Вол-

в 
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ru п Кавказа еще не вадптъ на  rвос,1ъ гори
зонт·.!; восхода зловtщей звtзды, въ .шцt гроз
ной сопернпцы. 

Судьба трехъ любпмицъ, с,rtнпвшнхся въ та
кой короткiй перiодъ, особенно двухъ псрвыхъ
Снtтково11 п Броше.1ь-могла бы пос.1уж11ть по
водомъ къ особолу этюду по актерской пспхоло
rin. Пзъ этихъ трехъ актрпсъ только однаСтруй
ская оставпла сцепу вполнt резонно, когда не 
}IOrлa держаться на перволъ юшлуа п нашла 
въ бракt псходъ лпчной жн:шн, уже зptлofi 
д·J;вушкоfr. Но Iiакая же пеотраз1шая I-iеобхо
длмость погнала со сцены двухъ первыхъ? Лю
бовь? Оердечныя плn семеfrныя дtла? Враr,ъ? 
На это Jшorie пстпнные друзья ·rеатра, пзъ са
,1ыхъ нравственныхъ людей, спосnбны будутъ 
сказать. 

- Дарованiе-;�,tло вceti жпаrш-выш� д.1я

артпсткн всякихъ .шчныхъ интересовъ, да вдо
бавокъ нп ;побовь, 1111 супружество не �rtша.ш: 
оставаться на сценt десятка:uъ высокодарови
тыхъ актрпсъ. Еслп же выходъ замужъ свлзанъ. 
бы.1Ъ съ уступкой ка�.юrъ-нпбудь сословньп1ъ. 
предра3судкалъ, то лобовь къ сп:енt должна 
была превою1очь. 

Но, ь:ажется, п этого не было ни въ толъ. 
ют въ друrО!!Ъ случаt, и тt же .нора.�ьН,ые
поборнпки пснусства вправt была бы ;\обавить� 
не  есть лп это дока3ательство того, что отра
стная, безраздtльная любовь къ своему при
званiю не всегда соединепа съ талантомъ. Ны
нtшнiя любпмпцы-ка1,овы бы ни были дру
riп ихъ свойства-гораздо болtе цtпко ;:,,ер
жатьrя �а свое дtло н по.1оженiе. 

П. Боборынинъ. 



Ry1tъ11iypuъte 11i1inы ..

(O!iOHЧAIIIE). 

IY. 

"Поэты начинаютъ пtснями радости, конча
ютъ воплями безумной тоски». Эти слова Ворт
сворта не всегда яв.1юотся вtрвой характе
ристикой поэтической дtятельnости. Она оправ
дывается на поэтахъ, одаревnыхъ 11епьшей нрав
ственной rилой, лишенныхъ побtдопоспаrо мо
гущества, ясной здоровой мысли. Этп поэты д·вй
ствительно посл·.IJ пёрiода юношескихъ rшшовъ 
и .шричес1шхъ порывовъ въ туманную даль 11е
вtдоn1аго счастья вступаютъ на жалкiй путь от
чаянiя, псссшшзма, часто озлоб.1еuiя. Кто на
таетъ беэравсудпыя надежды, тотъ скорtе всего 
рискуетъ испытать тягчайшiя разочаровапiя. Кто 
не поl!метъ съ самаго начала, что дtйствитель
ность не въ силахъ отвtтnть на запросы его 
горячей фантазiи, тотъ переживетъ моменты "бе
зумной тоски". II она будетъ лоrпческимъ с.1·.IJд
ствiемъ былыхъ надеждъ. :Мы ежедневно вид1п1ъ 
такихъ раэо•�аровапныхъ, какъ будто на самоn1ъ 
дtлt много пережившихъ, страдальцевъ. Па 
самоn1ъ дtлt, они нисколько не жили. И 1низнь 
для нихъ остается такой же тайной, какоfi 
была для нихъ съ перваго дня лхъ совнанiя. 
Эта жизпь по1;азала ю1ъ только въ далекой 
перспективt реальную, фактическую правду. 
Эта правда разсtяла грезы �rечтательнаrо юно
ши, какъ утрепнее солнце разсtиваетъ ·1-ума
ны ночи. У юноши какъ будто земля ушла 
изъ подъ ногъ. l\Iipъ фатаиорrаны разсtлся, а 
11iръ дtйствительности ослtпи.,ъ его, спуталъ 
всt его в1ысли. Кто не ус11tе'Гъ во время энер
гически встрътить неожиданный вихрь 110выхъ 
ощущенiй, кто окажется безсильвьшъ преодо
.1tть притиворtчiя вн·вшвихъ явленiй съ его 
нравственнымъ 11iромъ, тому одно спасенье
остаться "разочарованнымъ", »лишниn1ъ че.чо
вtков1ъ ", тягостнымъ для себя и для другихъ. 
Поэтовъ въ такихъ случаяхъ ждетъ еще болtе  
печальная участь. IIcкpa таланта гаснетъ, жрецъ 

Апол.1она становится "жалкимъ сыпомъ мiра". 
в�r·hсто р·hчей, ободряющихъ человtка и nrо
буждающихъ въ не�rъ сознанiе своего достоин
ства, съ устъ поэта слетаютъ лишь стоны от
чаянiя, ]IОЛодушiя, чаето дtfiствительно безув1iя. 
'Тогда впол11·.1J оправдываются слова Вортсворта. 

Ше!iспиръ прошелъ иной поэтическiй пут�,. 
:Мы весыrа ��ало знаев1ъ фактовъ лвъ бiографiи 
поэта. Но ихъ достаточно, чтобы съ помощью 
его проивведенiй освkrить нравственный мiръ 
поэта. Шексппръ персжилъ тяжелую жизнь . 
Опа была сплошною борьбой его духа съ вн·вш
ншrъ мiромъ. Эта борьба часто вызывала у по
эта вопль отчаяпiя и безнадежнаrо пессившзш1. 
Казалось, у неrо готовы были опуститься ру
ки и потухнуть мысль. Но духъ былъ слиш
комъ моrучъ, п онъ вышелъ изъ борьбы про
свtт лепню1ъ и прившреннымъ. Послtднiе годы 
Шекспира исполнены истинно-фюософскаго по
коя и ненарушимой ясноети. Но, эти годы куплены 
были дорогою цtнofl. Въ жIIзни поэта не было, 
повидимому, ни одного важнаго факта, ни одной 
перемtпы, пе влекшей за собой горя и тяже
лаго равду�rы•. :Мы укажев1ъ на эти факты. И:хъ 
отраженiе въ нравственномъ мip·h поэта въ выс
шей степешr важно для уясненiя величайшаго 
изъ его созданiй. Оно важно также для хара�t
теристики тиш1чнtйшаrо образа современной по-
эту эnохп. 

Первый важнtйшi1i и несомнtпный фактъ въ 
жизни Шенсrшра-его женитьба - далеко не 
былъ для него источникомъ счастья. Жена была 
на восемь л·втъ старше его. Поэтъ, вtроятно, 
во всей силt испыталъ результаты этого не
равенства. Его первыя произведенiя полны суж
денiй о бракt, о взашшыхъ отношенiяхъ супrу
rовъ. На!1еки часто въ высшей степени ясно 
выражаютъ чувства caъroro поэта. Его бра!iъ 
врядъ лn бы.1ъ иеполневiемъ его лучшихъ же
лавiй, а » насильный бракъ", rоворитъ один·�, 
11зъ его rероевъ, 
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Ужаспtс, ч1шъ адъ: въ н е�rъ рлдъ 
,рацоровъ 

Безъ цtли и конца . . . . . · . • 

Поэтъ былъ !IОЛодъ, одаренъ вс·в11и дарами 
]IОЛОДОСТ'I-красотой и энерГ\iЧНЬН!Ъ чувствомъ. 
И съ какою горечью, въ  объятiяхъ тридцати
лtтней жены, онъ долженъ былъ сознавать 
..истину, что 

Жена ;�;оджна нзбрать себл постарше; 
Тогда она nри.1tиптся 1,ъ супругу 
И будетъ царствовать пъ его rpy;i:и. 

Поэтъ нtсколько разъ повторялъ запоздалый 
.для него сnвtтъ Орсино. 

Избери no;i:pyry птrо.10же: 
А пначе юобовь не устоитъ. 
Вtдь же11щины какъ розы: 
Чуть разцв'fша

У жь отцвtла, 
II ШIЛЫХЪ нtтъ ЦВ'БТОПЪ. 

И любовь поэта не устояла ... Онъ скоро 
.оставилъ жену, уtхалъ въ Лондопъ. Двадцати
лtтняго юношу охватила, бурная жизнь "старой 
веселой Англiи". Онъ с талъ актеромъ,-воз
tэастъ, профессiя, окружающая жизнь толкали 

.�го на путь увлеченiй. Ихъ было, вtроятно� 
.ве мало. До насъ дошло множество анекдотовъ 
.() любоввыхъ успtхахъ Шекспира. Но никто не 
,;�наетъ, насколько высока фактическая цtнность 
зтихъ разсказовъ. До насъ дошелъ несравненно 
,болtе драгоцtнный па�штникъ увлеченiй вели
�каго поэта-его сонеты. 

Эти пtсни любви, бывшiя одной изъ необ
ходимыхъ принадлежностей свtтскаго тона въ 
.XYI вtкt, у Шекспира - и только у него
lflроникнуты такой искренностью, такимъ горя
'ЧИМЪ чувствомъ, что всякое недов·врiе къ ихъ 
,факl'ической основt должно разсtяться. Въ XYI 
вtкt сочивялll пtсни любви, не люба, изли
вали тоску страсти, ни о комъ не тоскуя, ни
,КОГО не оплакивая. Это была простая фор:uа 
чисто условнаго настроенiя. Юноша 110гъ всю 
:ж11знь воспtвать образъ, жившiй исключитель
f!О въ его фантазiи и неустанно говорить о сле
:Захъ и стовахъ, въ то вреnш, когда его устъ 
JJe покидала счастливая,даже равнодушная улыб
ка. До насъ дошли сотни такихъ лоэтическихъ 
жалобъ, сотни гюшовъ въ честь воображаеnюй 
.любви, въ честь женщинъ-фантоJювъ. Bct эти 
жалобы и гимны до утомительности похожи 
.друrъ на друга. Ихъ форn1а и содержанiе почти 
всегда одинаковы; ни од11ой искры инд1Iвидуаль
наго чувства не мелькаетъ въ это11ъ 11ipt ор
.динарности и шаблона. 

Совершенно другаrо характера сонеты Шек
,епира. Они исполнены искренней, энергической 
етрас1'и. Они свид·втельствуютъ о 11011ентахъ 
глубокихъ душевныхъ лотрясенiй,-о 110J1ентахъ 
)1.tйствительно нережитьп:ъ, оставившихъ проч
ный слtдъ на все11ъ n�iросозерцанiи человtка. 
1{аждое стихотворенiе запечатлtно тоской, пе-

реполнявшеп грудь поэта, тоской, стремившейся 
вылиться во что бы то ни стало - въ звуч
ноnrъ ли стихt и.11и патетическомъ монолоrt r�
рон драn1ы. И не только любовныя волненiл по
вtрялъ поэтъ эти11ъ стихамъ. Овъ nисалъ въ 
nшнуты невзгодъ. А эти невзгоды были много
численны II разнообразны. Онt сплошь устида
ли: путь юноши-идеалиста и труженика, при
нужденнаго зарабатывать свой хлtбъ трудомъ, 
в"трtчавши11ъ нерtдко презрtнiе и насмtшку. 

Кого любилъ поэтъ nrы не знаемъ, т. -е. ыы 
не знае11ъ ни иn1ени, ни общественнаго поло
женiя шекспировской Лауры. 3а то вн·вщаость 
ея и нравственнын свойства описаны поэтохъ 
до мельчайшихъ подробностей. 

Это была-смуглая красавица-Ыасk beautie. 
Поэтъ всю жизнь не могъ забыть этой с11углой 
красоты, этпхъ черныхъ, какъ смоль, волоr,ъ. 
Онъ постоянно всnоJшнаетъ о нихъ въ своихъ 
комед.iяхъ. Въ уста од1Iого изъ востоrжеанtй
шиХ'I, юношей ОЕIЪ вк .. шдываетъ такую похвалу 
его милой брюнеткt: 

Она лвюась въ св-втъ, 
Чтобъ черны!i цв·!;тъ пре.1ест11ьшъ 

цвtто�rъ c;i;t.iaть . 

Въ друrО!!Ъ мtстt, ПОВИДЮIО!IУ, подъ влiн
нiемъ совершеЕiно нротивоположнаго чувства, про
изнесены слtдующiя слова: 

А кто в .поб,1енъ - какъ cyиacшe;i;шiii 
И на че.тв цыганки CJ1yr.1oii зритъ 
Е.1ены красоту ..... . 

П дtйствителы10, ca!!Ыfl разиороднын чув
ства возбуждала у поэта его милая. Везысходный 
вопросъ и заключался въ то11ъ, что страсть по
эта была стихiйнымъ влечеЕiiемъ, протпворtчив· 
шю1ъ волt, разсудку, самой дtйствиrельной и. 
несышtнной очевидНl)СТИ. 

Поэтъ съ отчаянiе:uъ обращается къ любви, 
ОJ1рачившей его взоры. Они 31Iаютъ, что такое 
кра�ота и виднтъ ее, - и все·таки считаютъ 
лучшпмъ то, что Eia са.м:омъ дtлt пе имtетъ 
1шчеrо общаr3 съ красотой. 

Поэтъ ежедневно слышптъ отъ друrих:ъ, ч·го 
лицо его "смуглой 1,расавицы" не СПl)Собво ВЫ3-
вать любовные вздохи. Поэтъ не смtетъ обл1I
чить ихъ во лжи: онъ самъ со3наетъ справед
ливость ихъ словъ,-и нее-таки онъ страстно 
л:юбитъ 9ТЯ на сако11ъ дtлt антипатичнын чер
ты, и при одной !!Ь!Сли о милой изъ груди его 
вылетаетъ тысяча вздоховъ, снова и снова сви
дtтельствуя, что чериые глаза для поэта пре
красн·ве всtхъ другихъ. 

Поэ·гъ совершенно дале�ъ отъ мысли, что 
ето шшую можЕiо воспtвать въ восторжеЕiаыхъ 
стихахъ. Ни одинъ изъ эпитетовъ любовных:ъ 
пtсенъ не идетъ къ ней. Ея глаз11, совершенно 
не напоминаютъ солнечЕiаго б.тиска, уста не по
хожи на кораллы, шея бtлизЕiой уступаетъ снt
гу, кудри ие блестнтъ волоТО!!Ъ, румянецъ 



КУ.ffЬТУРНЫЕ ТИПЫ. 45 

щекъ не сравнится съ розами, rолосъ не зву· 
читъ всей гармонiей )lузыки, походка не имt
етъ ничего общаго съ походкой богини,-и все
таки поэтъ не  можетъ отвести глазъ отъ ли
ца своей милой, и считаетъ ее прекраснtе вс·J;хъ 
красавицъ, воспtтыхъ въ стихахъ. 

:Можетъ быть поэтъ утtшится тJ;мъ, что его 
милая любитъ его, что она вtрна своей люб
ви. Нtтъ, онъ ежедневно видитъ, какъ его 
красавица расточаетъ ласки окружающиJ1ъ, какъ 
опа находптъ особенное удовольствiе, на rла
З!!,'tЪ страдающаrо поэта, бросать влюбленные взо
ры на другnхъ. Поэтъ умоляетъ ее лучше совсtмъ 
не обращать на него вппманiя, не замtчать его 
въ ·голпt поклонниковъ, но не отнимать у не
го вtры, что въ немъ видятъ нtчто прiятное. 

Поэтъ не только пе вс1 рtчаетъ любви, еъ�у 
01шзываrо·rъ npeзp·J;нie, до такой степени рtзкое и 
оскорбительное, что опъ боится, наконецъ, выска· 
:зать всю горечь, накиntвшую на сердцt, боит
ся обезумtть отъ отчаянiя. В·tтренвая краса
вица знаетъ, накъ велика ея сила надъ серд
цеиъ поэта, и безжадостно, легкомысленно поль
зуется этой силой. Полная радостнаго сознанiл, 
что ее горячо любятъ и не въ силахъ разлю
бить, она по временамъ начинаетъ увtр.ять, 
что ее не люб.ятъ, что о ней даже не думаютъ. 

И такъ, ни красоты, ни любви, ни искрен
ности не видитъ поэтъ въ лrщt любимой имъ 
женщины, и нее-таки любитъ ее. Онъ любитъ 
ее даже IJocлt того, какъ вполнt убtдился въ 
раsвращенвости е.я природы, въ безнравствен
ности ея жизни. Онъ 1бtдился, что «его серд
це считае1·ъ укромнымъ уrолко11ъ- пастбище, от
крытое для всtхъ». И все-таки эта вtчно и з
мtняющая, в·вчно увлекающаяся женщина са
мого поэта хочетъ поразить упрека11и въ без
нравственности и леrкомыслiи. Она въ nорывt 
женскаrо злословiя вспоюшаетъ ему о покину
той женt и дtтяхъ, разсказываетъ ему въ лицо 
сплетни объ его любовныхъ 11риключенi.яхъ. 
Тогда поэтъ, наконецъ, теряетъ 1·epn·J;нie и от
ражаетъ упреки страстною рtчью: ,,Сравни, 
rоворитъ онъ жестокой красавицt, мою жизнь 
съ своей и ты увидишь, что я не заслуживаю 
упрековъ. И если заслуживаю, то не твоимъ 
устамъ, произнесшимъ не »rеньшеложныхъ кля·1·въ, 
чtмъ мои,-выrоваривать эти упреки". 

Поэтъ, наконецъ, долженъ испытать 1tрай
нюю мtру обиды. Онъ увидитъ, какъ безжало
стная конетка опутаетъ с·втями его 11еоnытнаrо 
друга, оторветъ его отъ нtжно-любящаго сердца 
nоэта,эаставитъ это сердце мучиться двойuыми 
•у1ш11и. Ревновать ему или жалtть ,11,pyra, попав
юаго во вл&сть деиопа? Какое высокое чувство
самоотверженiи м гуманности должно жить въ
сердцt человtка, забывающагu .11ук11 любовной
страсти, неудовлетворенную, оскорбленную сим-
11атiю ради дружбы, ради сожал1шiя къ ошиб
камъ молодости!

Это чувство дорого стоило поэту. Оно вы3-
вало у него rорькiй вопль жалобы на rJoбtдy 
страстей надъ лучшима стремленiями человtка" 
на безумныя слtпыя увлеченiя, приносящiJJ' не
излtчимое разочарованiе и нравственное без
силiе ... Поэтъ это звалъ, и все-таки любилъ. 
Чувствуя въ груди своей присутствiе ъюгучаr() 
rенiя, питая великiе образы, читая сокровен
н·Мшiя тайны человtческаrо серща, поэтъ съ 
невыразимой тоской вилtлъ себя во власти сти
хil!наго, непреодолимаго влеченiя. Онъ-е11,е
минутно сознающiй силу своей ъшслп и вели
чiе идеальныхъ стремленiй-падаетъ во прахъ 
предъ нас11tшливой, холодной кокеткой, ищу
щей наслаждевiя въ :му1ш1ъ любящаго ее по
эта. Въ минуты гордаго са:мосозванiя nоэтъ 
восклицалъ: 

Пи гордо:\lу столпу, ни царствешюй гробницъ 
Не пережать монхъ прос.1ав.1енныхъ стпховъ. 

И въ то же время въ порыв·J; безсильнаrо пт
чаявiя хо1·tлъ nроклятiями стряхнуть съ себя 
:мучительныя чары страстно любимой женщины, 
отнявшей у него и личное счастье, и дружбу 
дороrаго юноши. 

Это была мучительная драма сердца, не разъ 
вызывавшая у поэта мрачное нас·1·роевiе, не разъ 
прерывавшая торжествующiй жизнерадостный 
гюшъ рtзкш1ъ аккордомъ тоски и отчаявiя. 

Велш,iй поэтъ долженъ былъ· пережить еще 
другую драму, болtе жестокую и болtе nро
должительпую. Ея 11уки не могли быть изцtле
ны rодюш и опытностью. Это были не порывы 
юноши, а глубокое, фатальное озлобленiе зрt
лаго 11ужа, униженнаго судьбой, предоставлен
наго насмtшкамъ и nрезр·J;вiю людей, стояоошхъ 
выше его по общественному положенiю. Шекспиръ 
былъ актерм1ъ, принадлежалъ къ сословiю, 
лишенному общественнаго почета, даже приз· 
нанiя. Не смотря на всю важность театра въ 
англiйской общественной жизни XYI вtка, ак
теры оставались все-таки «бtдными комедiан
тами», забавниками знатныхъ rосподъ и улич
ной толпы. Никому и въ умъ пе приходило, что 
это .люди, служитеди одного изъ ДОСТОЙН'БЙШИХЪ 
искусствъ. Даже творчество др,шатурrовъ н е  
считалось поэзiей. Такого мн·J;пiя держались 
самые передовые люди эпохи, паприм., знаме
нитый Фрапцискъ Бэконъ. Нс.якiй глупецъ, имtв
шiй право одtвать свою прислу1·у въ ливрею 
съ гербомъ, счwгалъ долго11ъ не скрывать сво
его презр·J;пiя къ п комед iант<1мъ". Поло-нiи не 
разъ вызывали rпtвъ нашего поэта, прежде чt11ъ 
онъ устами .11,атснаго принца прочелъ ииъ урокъ 
о заслуrахъ актеровъ, объ пх'lо высокой обще
ственной роли. 

Датскiй припцъ въ 11томъ с.нучаt, раскры
валъ одно изъ наоолtвшихъ чувствъ автора. Со
неты Шекспира со1ран.и.11и множество Сlltдовъ 
глубокаrо горя, сжимавшаrо его грудь при мы-
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ели о "свое11ъ постыдноnr't ремеслt". Онъ нtс
колько разъ призuается. другу, ка�.ъ тяжело 
ему совершать cвoli жи3ненный путь. Друrъ до.11-
женъ простить ему ошибки, его увлеченiя: они 
порождены бе3ысходнымъ недовольствомъ на судь
бу, минутмш разочарованiя и отчаянiя. Сколь
ко тоски и скорби звучитъ въ слtдующихъ ело·. 
вахъ, обращенныхъ къ другу: ,,Увы! Я дtй· 
ствительно метался изъ стороны въ сторону и 
превращался въ шута. Я оскорблялъ свои соб · 
ственпыя чувства, торговалъ тt11ъ, что было 
для меня дороже всего, совершалъ r,тарые грt
хи съ новьшъ увлеченiеnrъ ... Да, все это прав
да ... Но побрани за это не n1еня, а мою судьбу. 
Оаа-винов11ица моихъ постыдныхъ дtлъ. Она 
не дала мнt друrихъ средств1, къ существова· 
нiro, &ромt публичныхъ, находящихся во вла
сти общества. Вотъ поче�rу на моемъ имени 
лежитъ пятно. Вотъ почему nюя рука запачкана 
11оимъ ремесломъ, какъ рука красильщика 3апач
кана крас1(0IО. Пожал'l,й же обо 1шt и поже
лай, чтобы я во3родился. А между т·Ьмъ я, 
какъ покорный больной, готовъ пить уксусъ, 
цtлительпый въ моемъ недугt, rотовъ не счи· 
тать горечь за горечь, rотовъ вынести двойнпе · 
покаянiе, лишь бы исцtлиться. Пожалti! же меня, 
юrлый другъ,-и я увЬряю тебн, что !IНt доста
точно твоего сожал·Ьнiя, чтобы выздоровtть". 

:Много нужно было перенести испытанiй, силь
ное должно было лежать на душt созианiе не
вольнаго малодушiя, упадка энергiи, чтобы поэтъ 
могъ высказать эти смиренныя слова, не от
ступить предъ покорностью кающагuся грt
шника. 

Еромt личныхъ oropчeнili, впечатлптельный 
поэтъ иного долженъ былъ выстрадать въ каче
ствt простаго наблюдателя человtческихъ дtлъ. 
Онъ жилъ въ стран·в, проникнутой аристократи-

. ческимп предразсудкамп, упорно хранившей тра
дпцiп отдtльныхъ сословiй, даже фамплiй. Обыч
ныя невзгоды, О!rрачающiя жизнь людей сла-
6ыхъ, обдtленныхъ счастьемъ, умножались бла-

. годаря условiямъ вре11ени и страны. Еще да
леко былъ «вt1tъ просвtщенiя», принесшiй и 
идеи равенства. Поэту самому во всей сил·Ь 
приходилось испытывать  rнетъ общественныхъ 
предразсудковъ , и никто не станетъ обви
нять его, что онъ съ такш1ъ усердiе�1ъ до
бивался титула джентльмена. Онъ также ви
дtлъ, какъ вокругъ него раболtпствуютъ nредъ 
зв.атностью и богатствомъ п кидаютъ презрt
niемъ въ истинное достоинство II личное благо
родство. Негодованiе на людскую несправедли
вость 11 прихоти случая вьI3валII у поэта зна
менитый 6(j - й сопетъ, дышащiй та1tой пс-
1,ренностыо, такой глубиной чувства, что ка
жется даже удивитель.нымъ въ такой шаблон
пой формt встрtтить столько субъеr,тпвпой 
:энергiп, столько трепет а  живой, жестоко ра
ненной души. Поэтъ говорптъ здtсь: 

Въ уста.1осш л жаж;�:у то.1ъко смерти! 
Ыпt в11дtть тлжело дос1·опньL,;:ъ въ 1шщстt, 
НIIчтожество, въ тпша вкушающ1шъ покой, 
Пюг!шу всtхъ на;�.еждъ, обыанъ въ святой �!C'I-. 

тt, 
Почетъ cpe;i:11 то.шы, щн�своенный неправо, 
Дtвическую честь, растоптанную въ прахъ, 
Клонящуюся lllOЩЬ пере;�:ъ наса.1ъе:.rъ гнусньшъ, 
Искусство cвol:t огонь в.1а'lащее въ цtrтяхъ, 
Низвергнутое въ грязь прнмое совершенство, 
Ученость пре;�:ъ cy;i;o�rъ па;�.менна,го oc.ia, 
Прав;�;rrвость, доброту души въ СJуженiп у з.1а ... 

Поэтъ чувствуетъ себя утомленныJ1ъ среди 
всtхъ этихъ бtдствiй и невзrодъ, онъ хотtлъ 
бы у11ереть ... 

Это пессимистическое настроенiе безслtдв.о 
не покинетъ поэта въ теченiе всей жизни. Въ 
перiодъ юнаго творчества поэтъ никогда нс 
забудетъ, какою жалкою пгрушкоfi является 
человtкъ въ рукахъ судьбы, т.акъ измtнчи
во его счаС'Гье п превратны радости. «Мiръ
театръ», будстъ говорить поэтъ устаnш своего 
меланхол11чсс1,аго героя. 

Въ немъ женщины, мужчпuы-всt актеры; 
}' кажда1·0 есть входъ и выходъ свой, 
II человвкъ о;�;пuъ п тотъ же ро.111 
Различныл 11граетъ въ пьесt ... 

Шекспиръ дос·rпгнетъ необычаiiнаго разви� 
тiя поэтическихъ сплъ. Его умственный взоръ 
проникне·rъ сокровеннtйшiя тайны чсловtче
ской личности И ЛЮДСIШХЪ отношенiй, но В3Г лядъ 
па мiръ все еще по временамъ будетъ заво
лакиваться грустью и гнtвомъ. Поэтъ въ уста 
одного П3Ъ ПО3ДН'БЙШИХЪ rероевъ своихъ вло
житъ наиболtе страстную, энергическую рtчь 
негодованiя на жизнь: 

Что жrrзнь?-т Iшь мпмолетаал, фпг.тлръ, 
Неистово шумлщШ на помостt, 
И черэзъ часъ забытый всtми,-сказка 
Въ устахъ г.чпца, богатал сдоваъш, 
II звоно�rъ фразъ, но нпщал значеньемъ . 

Такая рtчь звучала среди шума «Старой 
веселой Анг лiи», -и не казалась nшогю1ъ со-
13реn1енникам.ъ диссонансыrъ . Драматпчесная лич
ность, полнtе всего воп.1отившая душевныя му
ки Шекспира, встрtтпла страстныя сшшатiи 
у современной Шекспиру »юлодежи. 

Въ ЭТОЙ ЛI!ЧНОСТП Шекспиръ В0П.1ОТИ.'1Ъ не 
только свои страданiя, онъ вдохну.лъ въ нее 
рой идей, наполнявшихъ его уn1ъ, пропитаJiъ 
существо своего героя духомъ вреnrени, его на
деждами 11 разочарованiлмп. 

О знанiяхъ Шекспира судятъ давно, начи
ная съ современниковъ поэта, п судятъ ра3-
лично, доходя до самыхъ крайнихъ мпtнiй. Для 
пасъ вопросъ объ этихъ знанiяхъ не представ
ляетъ ника�.ого интереса. Намъдостаточно знать. 
что поэтъ стоя.'lъ на высотt идейнаrо развп
тiя своего времепи, усвоилъ наибол·ве прогрес
спвныя nредставленiя своихъ современнпковъ. 

До чего смутньв1ъ представ.'lяется вопросъ 
о познанiяхъ Шсхrсппра даже его пскреннимъ 
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uочитателямъ, доказываетъ uдно из.ъ новtiiшихъ 
еочиненiй о поэтt, принадлежащее весьма до
-6росов'l;стному изслtдователю. Ыансъ Нохъ во
,()бражаетъ, что Шекспиръ вtри.1ъ въ Птоло
nrееву систему. Это, по �rнtнiю автора, ясно 
вытекаетъ иsъ слtдующ1пъ с.1овъ писыщ Г1ш
Jiета къ Офелiи: 

Нс вtрь, что есть огонь въ звtз.1ахъ, 
Что со,1,нце ход-тпъ IJЪ 11e{eca.i',,, .. 

Авторъ совершенно не понялъ топа этого 
любовнаго письма. Оно написано въ �шнуту ра
:зочарованiя и тоски одиночества, Горькая иро
нiя сквоsитъ въ каждомъ его словt, и факты, 
11риводимые въ письмt, нельзя прини!rать въ 
ттр.ямо11ъ смыслt. Помимо· этого соображенiя, у 
Шекспира находится совершенно ясное у-каза
нiе на его астрономичесr,i.я предс'fавленiя. Ага
мемнонъ съ такими словами обращается къ со
rоранiю грековъ: 

Если-бъ вдругъ пресtк.шсь подчнненность 
Свtтп.1ъ небесnыхъ со.шцу, ес.ш-бъ вдругъ 
П.1анеты всt вадуыа.ш вращаться 
Какъ захотлтъ,-по,J,у�1аtiте. м1,о!i 
Тогда хаосъ возннкъ бы во все.1свно!i ! ,. . 

Шексппръ не только не сомнtвалс.я въ спра-
-ведлпвостп новой систеu1ы uriроз;щнiн., онъ былъ 
nередовюrъ сыно11ъ своего вt1,а въ области об
щихъ фп.тософскихъ представленiй. Поэтъ былъ 
:знакомъ съ произведенiяnш главнtйшихъ пред
,ставителей современной мысли, До насъ дошелъ 
З!i3емпляръ важнtйшаrо сочпненi.я Ыонтэня, не
-сомнtнно nринадлежавшiй Шекспиру, :М:онтэнь 
въ фплософiи былъ скептпко�1ъ, въ наукt
-етороннnкомъ реали31�а п опытнаго знапiя. Бэ
Бонъ первымъ развитiеn1ъ своихъ идей обязанъ 
4Jранцузскому мыслителю. Струя Сiiептицизма 
.бороздптъ всt дрщш Шекспира. Поэтъ въ раз
.JJичныхъ фор1�ахъ повторяетъ зва�1енитое из
рtченiе Монтэня «Que sais·je»? Для Шекспи
ра нtтъ непоколебпмаго авторnтета п несо-
1шtнныхъ принциповъ. Couшtнie -эта пс:коп
на.я мука нонаго человtка-лвляетс.я у Ше1,
·спnра непs.твчимымъ спутнпкомъ всей умствен
ной и нравственной жизнп че.1ов'вка. «Мыслп
'l't-же люди», - rоворитъ Рпчардъ II.

Пщобно юrъ они nпкакъ ве 1rогутъ 
IIahти покои и.1ъ быть собоп дово.1ьны. 
ЧпстtJiшjя пзъ ппхъ, которьшъ учатъ 
Пасъ Божiп с,1ова-п тt способны 
Ввести въ со�шtнъе ... 

Среднев1шовый авторитетъ палъ совершен
но. В:акъ истинный сынъ Реформацiп, Шекспиръ 
не придаетъ никакого значенiл дiалектическимъ 
есылкамъ на Св. Писанiе. Еч пзвtстно, для 
е!iолькпхъ золъ, даже прсступленiй uашли лю
ди оправданiе въ эт11хъ ссылкахъ, Извращенная 
111ысль человtка могла толковать пхъ въ ка
жомъ-угодно смыслt, Поэтъ не знаетъ, 

Въ ре.шгjи пайдется-.1ь хоть одно, 
Достопное уrюра забдуждепъе, 

Которое не могъ бы )1удрыii ыужъ 
II освятить и текста�ш uрнправнть, 
JI внtшнш1ъ украшс11iе�1ъ прrщJыть?.,. 

Иногда въ рtчахъ поэта слышится близ
кое эхо громовыхъ фпл1шппкъ Лютера про-. 
тивъ старой церкви. Это та ;ке грубая, сак
сонская откровенность въ од'hнкt безнравствен
ныхъ уловокъ корыстныхъ извратителей св. ис
тпны. Даже въ уста I{ато.шка Пlексппръ вкла
дываетъ такую рtчь: 

Ссылаться )JОжетъ чортъ 
На доводы священнаго пнсаньл. 
Коца душа пороч11ая беретъ 
Въ защптншш свп,J,tто.1ьство сnятое, 
Она- элодtfr съ у.1ыбко!i на устахъ, 
Красивыti п.щ�ъ съ г1111.1ою серцевиноri ... 

3нанiе, слtдовательно, не въ своевольной. 
ничtв1ъ пе сдерживаемой дiалектикt, не въ 
чемъ либо са�юзванно111ъ авторитетt, а въ са
мой дtйств11те:rьности, въ опы1111ь. «Опытъ
спутнпкъ науки», говоритъ отсцъ Францискъ, 
Опытъ не имtетъ границъ. Онъ безпредtленъ, 
Iiакъ самый n1ipъ. Отсюда необходшю выте
каетъ В'Бра въ прогрессъ, въ постепенно мt
няющiяся требованiя времепи. Шексппръ-не
измtнный, убtж;:�;енный защитникъ человtче
с1-шго развптiя, стремленi.я къ пстпн'в, борьбы 
противъ заблужденiй. «Ес:ш бы обычаю во всеnrъ 
повиновались nrы», говорптъ поэтъ, 

Никто не сыt.1ъ бы 
Пы.1Ь старпnы с,rетать, а npaвxh вtr,ъ 
Сидtть бы эа гора�1и заб.1уждспiti!., 

Несчастныlt Ричардъ II одноlt пзъ причипъ 
своей rпбелп считаетъ разладъ, воsникшiй вrеж
ду ншrъ и тtnrъ, что требовало врем.я. 

Отдtльныя паучны.я теорiи, nознпкшiя въ 
эпоху Шекспира, нашли въ немъ отзывчиваго 
выразителя. l\Iожно указать nшожество вrtстъ 
въ er.J драмахъ, rдt ясно отразилось восnоDш
панiе объ идеяхъ Бруно, Бэкона. Эти мелкiя 
укаsанi.я не представляютъ интереса. Для насъ 
важно убtждевiе, что Шексппръ лш.1ъ выс
шей умственной жизнью свопхъ соврю1енни
ковъ, эта жизнь была обильна и могуча. Но она 
таила въ себt зерно глубокой че.1ов'вческой 
скорби, даже отча.янiя. Свобо;�.ная, са1юстоя
тельна.я D1ысль возвышаетъ людей, но они по
чпаютъ ее дорогою цtноп, цtной душев
наго вшра, беззаботнаrо наслажденiя жпзныо. 
l\Iысль безконечна въ своемъ теченiи. Нtтъ 
предtла е.я сомнtнiямъ и критИit'В. Она быстро 
созпаетъ, что истина лежптъ за предtлаDш ея 
властп, что совершенство не доступно ея по
строенiш1ъ, Вываютъ минуты, - е.я трудъ ей 
кажется безполезнымъ, усплi.я сn1tшпыми. 'Гогда 
мрачное раздумье овла;�.'вваетъ человtкоDrъ и 
ему во всей силt представляется неразрtши
n,ый вопросъ: «зачtмъ жить и мыслить?» 

Соврыrеннпки Шекспира сознавали эти свой-
1 ства новаrо поворота въ чсловtческомъ разви-
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тiи. Монтэнь находилъ, что католическая цер
ковь, препятствуя и3слtдованiямъ и парали3и
руя критику и сомнtнi я, давала людямъ гораздо 
больше покоя и счасть я, чtмъ со!шtвающiйся, 
в·tчно неудовлетворенный, мятежный протестан
ти3мъ. 

Шекспиръ не могъ не 3нать этой новой дра
мы,-драмы мысли. Она должна была проню,
нуть въ его умъ в�1tстt  съ другими современ
ными пдеями, вмtстt съ принципами новой 
церкви. Въ Виттембергt впервые во3ника эта 
церковь, и оттуда разнесся по свtту призывъ 
къ свободной :мысли и самоопредtляющей со
вtсти. 3дtсь же, въ к олыбели новой эпох.и че
.1овtческой культуры обра3овалась и разв,ива
лась мысль Гамлета ... 

Въ сердцt этого героя должны были воскре
снуть вс·в акты :многообразной драмы, пережитой 
поэтомъ. Страданiя личнаго чувства, скорбь о 
бtдствiяхъ человtческой жизни, муки неудо
влетворенной мысли - все это должно было 
слиться въ драму датскаго принца и создать 
изъ него наибол·ве дорогой образъ для поэта 
и одинъ И3Ъ самыхъ разпостороннихъ типовъ 
человtчества. 

v . • 

Гамлетъ - полная противоложность принцу 
Генриху: того не м учили ншtакiя сомпtнiя. 
Бе3сонныя ночи, исполненныя :мечтанiй о чемъ
то далекомъ, неясномъ, но в·вчно тер3ающемъ 
Сt!рдце-ему былп невtдомы. Это былъ «3до
ровый духъ въ здоровомъ тtлt». Это была мо
лодость со всtми ел чувственными увлечепiями, 
со всtмъ угаромъ страстей, молодость почти 
перJ,Обытнаго человtка, сильнаго, непосредствен
наго, страдающаго отъ обилiя сплъ и жизнп. 
Принца Генриха посtщала иногда мелапхолiя. 
Но мы тщетно старались бы прочесть на этомъ 
нолномъ, ро3овомъ лиц·в слtды идеальныхъ думъ, 
неуясненныхъ, непримиренныхъ сомнtнiй ... 

Совершенно иным:ъ рисуется намъ датскiй 
принцъ. Влtдный, съ глубокимъ, тоскующимъ 
взоромъ, устремченнымъ куда- то вдаль или 
ушедшимъ въ глубь-этотъ принцъ съ первой 
встрtчи влечетъ нашъ интересъ. Мы невольно 
чувствуемъ, что предъ нами какая-то тайна, 
близкая наиъ самимъ, можетъ быть наша соб
ственная. Еще принцъ не ска3алъ ни слова, а 
мы уже по.рюбили его, м.ы готовы отовваться 
на каждое его чувство, на всякое его горе. 

А между тtмъ, к акая глубокая тtнь легла 
на лицо принца съ самаго начаJ1а. Онъ страстно 
любитъ знанiе и хыс.ль. До тридцати .i'ВТЪ онъ 
жилъ этимъ внанiемъ и иыслью. Онъ и теперь 
хоч.етъ уйти отъ людей, затвориться въ уеди
uенiи съ своими книгами, съ своими думами. 
К кв.кой вихрь этихъ дJмъ-быстрый, осл1!
uательный и въ то же врооя смуткый-про-

носился въ у.м·в принца, пока онъ жилъ в·ь
Витте.мбергt и не замtчалъ, какъ дожилъ до 
тридцатилtтняго возраста. Онъ не 3абывалъ" 
что онъ принцъ. что въ его рукахъ осуществ
ленiе задушевнtйшихъ идей добра и человt
ческаго счастiя. Онъ въ глубин·в души ждалъ 
возможности показать мiру, сколько великихъ 
плаповъ со3рtло въ его у.м·t. Опъ вид·влъ, какъ 
дурно живетъ этотъ мiръ, и съ са11оувtрен
нос·1ъю идеалиста .мечталъ перестроить его по 
своему плану. Онъ никогда не вникалъ въ под
робности этого плана. Онъ увлеченъ былъ бле
стящими, бе3rраничным и  перспективами. Необы
чайно развитая мысль п о  временамъ мучила прин
ца сомнtнiями, недоцtрiемъ къ человtческимъ 
силамъ 11 мiровому порядку. Но эта мысль въ 
то же время за1,лючала въ себ·в источникъ.. 
высокаrо наслажденiн. Лютеръ сравнивалъ ее 
съ обольстительной красавицей. Онъ зналъ, 
какъ nроцессъ ]1ысли окутываетъ сильныхъ 
у.мо:мъ неотразимыми чарами: думы переходятъ 
въ грезы и грезы превращаются въ логическiл 
построенiя. Человtка увлекаетъ какой-то по
токъ, невыразимо сладостный, питающiй въ 
немъ сознанiе духовной силы и нравственной 
свободы. Это своего рода любовное увлеченiе. 
Оно часто с.мtннется охлажденiемъ и разоча
рованiемъ, но ва то людей пдей оно даритъ 
моментами ·гакое же с частье, какое приносятъ. 
влюбленнымъ минуты любви. 

Это счастье въ полной мtpt испытывалъ. 
богато одаренный принцъ. А сомнtнiя, запа
давшiя въ его душу разс·tевались отъ дуно
венiя !юлодости, свtжаrо, еще ничtмъ не на
дорваннаго чувства, д·ввственпой, еще никtмъ. 
не обманутой надежды. 

Сколько общечелов·J;ческаго, безсмертнаго въ. 
этихъ мечтахъ, въ этомъ калейдоскопt надеждъ.. 
и со:мнtнiй! Поколtнiн идутъ 3а покол·внiями. 
Слtдъ каждаго И3Ъ нихъ отмtченъ неосуще
ствимыми идеалами и несбывшимися надежда
ми. И все-таки, идущiя позади, вновь подни
.маютъ эти идеалы и надежды затtмъ, чтобы 
ост;�ви·1ъ ихъ въ паслtдiе новымъ поколt
нiямъ. Это-вtчная смtна весны и осени въ 
жизни человtчества, и она не nо·rеряетъ своего 
интереса, пока живпь не утратитъ своей пре
лести. 

Рtдко юные идеалnс·rы донося·rъ мечты д о  
конца своего жизненнаго пути. Слабые духомъ 
растериваютъ ихъ 3адолго до упадка силъ, за
долго до серьсзнаго столнновенiя съ дtйtтви
тельностыо. Другихъ судьба какъ будто ща
дитъ, лелtетъ ихъ розовое настроенiе и иног
да до конца жизни не наноситъ рtшительна
го удара. Челов·Ъкъ умираетъ съ гимно:мъ во
сторженной вtры на устаIЪ, съ дtтской ясно
стью души. Но бы.ваютъ иные удtлы. Внезап
но надъ головой идеалиста про3вучитъ отрев
вляющiй голосъ безжалостно· равнодушной жиз-
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пи, впесетъ отчаяпiе въ его сердце и смуту 
въ его мысль. 'l'огда путь оказывается поте
ряпuьпrъ, одинъ исходъ ид'l'И nа-угадъ до r,он
ца, uеuзв·Ьстно гд·Ь 11 1,огда поджидающаго свою 
жертву. 

Датскаrо приаца постигла именпо эта участь. 
Судьба однимъ ударомъ бросила его въ омутъ 
д·Ьйстви·1·сльпоu: жизни и непосредственно за 
двершrи кабинета ученаго и !1ечтателя, поста
вила ого лицо�1ъ ItЪ лицу съ са�!Ой ужасною 
правдой. Принцъ лишился отца, К()тораго онъ 
считалъ и;�,еало�rъ людей, любилъ восторженно, 
мечтате.1ьно. Припцъ потерялъ также и мать. 
Она однимъ поступкомъ оскорбила его чувства 
сына, человtка, припца. Онъ, взамtнъ утра
чеnпой се�1ьи, прiобрtлъ въ этоii же семьt 
в1щга, въ лицt дяди. Нtсколько мrновенiй,-и 
столы,о б·Ьдствiй упало на голову юноши, до 
спхъ поръ только �rечтавшаго и вид·ввшаго сны. 

Вчера люби�шй сынъ могущественнаrо коро
ля, насл·Ьднш,ъ славнаго трона,-сегодня оди
нокiй, б·вдный прпнцъ-нищiп, rотовыi! уйти въ 
орtховую скорлупу. Вчера еще онъ вtрплъ въ 
людей и rотовъ былъ простить и�1ъ многое. Се
годня вся вtра въ человtческоо достоинство, 
въ челов·вчсскую правду исчезла невозвратно. 
Прnпцу больно С!!Отр·J;ть на  со;шечпыii св·втъ. 
Онъ пе зпаетъ, каrtъ успокоить свой духъ. У даръ 
пропзошелъ такъ пеожиданпо. Если бы нtсколь
ко лtтъ прошло для виттемберrсrшrо студен
·га внt стtнъ университета, онъ можетъ быть
съу�1tлъ бы справиться съ горемъ. Теперь опъ
бс3пыющснъ, с.шбъ, прсданъ грусти. У него
одинъ приrоворъ 111iру-пошлость и ничтоже
ство. Одно чувство къ людямъ-презрtпiе и
едва скрытое негодовапiе.

Но на этожъ не кончаются испытанiя прин
ца. Онъ, едва чувствующiй себя въ силахъ 
жить, долженъ д·!Jйствовать и какъ, и при ка
кихъ условiяхъ! 

I{ритики весьма мпого обсуждали вопросъ о 
явлепiи принцу тtни его отnа. l\Iнorie счита
ли неумtстпымъ это вмtшательство въ драму 
сверхъестественнаго элемента. Для насъ само 
явленiе не ш1tетъ никакого 3начепiя. Для насъ 
важны моменты, въ ЖИ3НИ Д'ВЙСТВПТСЛЬНОЙ. лич
ности и важна естествеииостъ этихь .мо
.метпов,,, -все равно, создаются ли опи лвле
нiлми тtней или фаr,тами на лву. Гамлетъ 
страстно любплъ своего отца. До явленiл тt
ни, опъ зпалъ, что на датскомъ престолt
братоубiйца. Предчувствiл н е  обnrапули его съ 
cюraro пачала, душа «пророчествовала», что 
при датскомъ двор·.в «вt·1·ъ добра и быть его 
не можетъ». Гамлетъ могъ дойти до идеи 
о мести безъ всяrшго вмtmательства тtни. 
'Грепетъ гн·hва и ра3драженiя охватывастъ его 
при ОДНО!!Ъ ВЗГЛЯД'В па дядю, М)'Жа матери
изм·J;ннпцы. Шексuиръ, зная эстетическое ра3-
витiе своей публики, долженъ былъ реали3и-

ровать nастроенiе принца въ наибол·ве ясной, 
эффектной формt. Среди зрителей дра!rы пс бы
ло ни одного, 1,то бы искрспне не вtрилъ въ 
во3можность явленiя т·вни. Можетъ быть, саъ1ъ 
поэтъ раЗД'БЛЯЛЪ эту в·.вру. 1\fы ВИД'ВЛll, сколь
кими протпвор'БЧiями было ОТ!I'Вчено его время, 
видtли, накъ одинъ u3ъ положительн'Вiiшихъ 
мыслителей ум·влъ примирять реализмъ точна
го изслtдованiя съ ъ1ечтами о сверхъестсствен
ныхъ явлснiяхъ. Эти ме,1ты должны были воз
буждать особенное сочувствiе въ душ·!; поэта, 
переполненной чуднымп обра3ами фантазiп. Шен:
спиръ зналъ, что лвленiе тtни вызоветъ со-
111нtнiе и скептицизмъ у людей холодно-разсу
дочныхъ, положительныхъ. Это соmн'внiе онъ 
вложилъ въ уста Горацiо, и немедлепно от
в·втилъ на него словами Га!шета. 

Есть мuoroe на пеб'I, и se;rлt, 
Что и во снt, Горацiо, пе снилось 
Твоей учености ... 

Психологическое теченiе драшr нисколько не 
нарушается лвленiемъ т·вви. Оно только под
черкпвается, уясняется для самой пеподвиж
ной фантазiи, для ca!!Oro !Iедлспваrо вообра
женiл. Можетъ быть, въ паше время Шеr,с
nиръ и не прибtгъ бы къ это11у прiему. Въ 
XYI вtr,·в свсрхъестес·rвенпыfr элементъ дол
женъ былъ производить нсотразш1ое впечатлt
нiе правды и истиннаrо дра:-1штиз!1а. 

И такъ, Гавшету предстоитъ мсти·1·ь за смерть 
отца. Принцу, ни разу еще не  направлявшему 
своеi! отвдечонпой мысли на !�елочные факты 
дtйствительности, не  совершившему ни одного 
д'вйствiя въ сфсрt практической жизни,-пред
стоитъ найдти въ себt энерriю для самаго ужас
наго д·.вла - убiйства. Идеалистъ , в�r·всто 
исполненiя взлелtянныхъ грезъ, долженъ под
нять руку па челов'вка. Воля его была на
правлена ис1шочительпо на построепiе обра
зовъ фантазiи, на обобщопiя, на обдуn1ыванiе 
широкихъ идеаловъ. Теперь uринцъ лицомъ 1,ъ 
лицу съ самымъ реальньшъ фактомъ, съ пре
ступлеniеn1ъ, разрушившимъ его идеалы, его 
сиnшатiп, его семью. Itаю1мъ жестокимъ дt
ломъ оказалась для принца жизнь, rtоторую 
любить заставляли юные годы, отзывчивое чув
ство, рой обольстительныхъ мечтапiй о чело
В'.вческомъ счастьt! 

Настроенiе принца родилось и жило въ серд
ц·Ь canroro поэта. Шекспиру не приходилось 
мстить за с�rерть близкаго человtrш, но ему 
тоже пришлось окунуться въ  волны испыта
нiй и разочарованiй. Предъ Гамлетомъ жизнь 
явилась въ ист1шной фор11·в nocлt одного страш
н о  трагичсскаl'о факта. llредъ Шекспиромъ та
же жестокая драма сплеталась изъ мпожества 
!1елк11хъ слу•�аевъ, часто едва за!r'втныхъ, но
тtмъ болtо чувствительныхъ для впечатлитель
наго поэта. Идеализ11ъ Шекспира поrнбалъ ежед
невно отъ сознанiя лич1:1аrо б езсилiя, личныхъ
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упиженifi, прпхотп случая, эаропившаго ге
нiальный умъ и вссобъеn1лrощее чувство въ 
сына б:Jщной черни, въ презрI,ппаго ремеслеп
ника. Разладъ между жизнью духа и внtш
ппми отпошенiями - создалъ драму сопетовъ, 
вызвалъ у поэта ж.алобы па весь строй чело
вtчес1t0й жизпп. Та-же драма совершалась и въ 
дymt принца. Гавпица лnшь въ томъ, что у 
поэта ея начало терялось въ безконечномъ ря
ду С'Брыхъ, мучптельныхъ будпей,-у принца 
опа заявила о себ,J; гроиовымъ ударомъ пзъ 
яспаго неба. Пастроепiя поэта и принца вы
ражаются лоч'J'П въ тождсствсппыхъ р·J;чахъ. 
Мы привели выше '6G - й сопетъ. Его сnшслъ 
повторепъ въ rrервомъ мополоr'J; Гю1лста: 

Ка1(ъ пошло, пусто н nпчтоншо 
Въ глазахъ ,юпхъ жптьо па это,1ъ cn·1тl;! 
Превр:!ншыl! мiръ! ты-опуст·h.1ыl! са;:�,ъ, 
Пегодпыхъ травъ пустое достол11ьоl ... 

Но драма Шсксппра, J!Ы видtли, усложня
лась величайшиn1ъ въ мip'J; пссчастiсмъ-созпа
пiсмъ одиночества, сознапiемъ, что утоъштель
пый путь повседпевныхъ обидъ п огорчепiй nрп
ходптся совершать одному безъ ут·J;шепiй, безъ 
поддержки. Это одиночество суждено  та1tже и 
датскому прппцу. 

Въ лпц·l; лroдcfr, окружающuхъ принца, nродъ 
памп типы ВС'лхъ отрицательныхъ д·l;лтслей чело
в,J;ческаrо общества. l{ороль-героl!: насплiя и 
зла, эгопстическiй фапат1шъ властп. Вокругъ пе
го группируется пошлость, тщеславiо, мелочnое 
саъ1олюбiе, ю111л11вость и глупость. Влескъ вла
сти и сплы вс'hхъ влечетъ къ себ,J;, вс·вхъ 
обсзлnчивает1,, у всtхъ rубитъ лпчпое искрен
нее чувство и свободпую мысль. <<Данiя-тюрь
ма> на само)!Ъ д·Jзл'в, но только въ rлазахъ 
несчастпаго принца. Гаъ1летъ задыхается въ 
этой атмосфер·1J. Оа�1ъ поремщuкъ-его величай
шiй врагъ. 3аключспныс-совершенно чужды 
принцу, готовы ос1,орбить его, даже погубить 
по малМшему зна�tу тrореъ1щu�:;а. 3дtсь дружба 
переод·J;вается въ шniона, отцовс1шя любовь 
черпаетъ силу въ пизкихъ разсчетахъ, чувство 
матери и жены уступаетъ ъ1f,сто женскы1у тщс
славirо, безсердсчному леrкомыслiю. Розепкрапцъ, 
Гnльденштернъ, Пмонiй, король Itлавдiп, I{О
ролева Гертруда - накоrr ужаспый мiръ! Онъ 
могъ привести въ отчаянiе и не ·rакого мочта
тельнаго идеалиста, ю1къ Га,шстъ, 1101'ъ пара
лизировать р уки и пе въ такомъ дtл,1J, IШI,ъ 
страшная месть ва убiйство отца. 

По на этомъ не кончается трагизмъ положе
пiя принца. Гамлетъ Т'Б�lъ сильпtе nочувству
етъ тягости жизш1 п свою отчужденпость отъ 
мiра, что даже т·1J люди, которые, повnдП)!О
му, ъrогли бы зам·J;нить въ его глазахъ весь 
:мiръ, спасти въ его сердц'J; вtру въ свои силы 
и въ уснtхъ своего д·1Jла,-даже эти люди оста
ются для него чужи�m. 

Гамлетъ часто говорnтъ о своей дружб'h съ Го-

рацiо. Онъ восторгается стоичесr,tшъ мужество:мъ 
своего учепаго друга, его способностью оставать
ся в·J;рнымъ себ,J; при всякихъ превратностяхъ 
счастiя. Гаъ1лстъ бол·1Jе всего цtнnтъ душевное 
гавпов'hсiе въ ·натур,J; Горацiо, «гармопiю крови 
и равсудrш». Да, именно эта ran1loпiя была ме
п·J;е всегодоступпа разочаровапноъ1у, часто озлоб
ленному мечтателю и идеалисту. Она въ его 
глазахъ недосягаемое благод'J;янiе природы. Но 
въ это1lъ созпапiи и заключается горе Га�rле
та и причина его одиночества даже рядомъ съ 
Горацiо. Ыочтатсльному, впечатлительно11у прин
цу нуженъ другъ, таr.ой же пдсалистпческiJ\, 
'l'aI{Oit же отзывчив11ii, какъ опъ са11ъ. Холо,11ъ 
и раэсудочнос·rь Горацiо моrутъ возбуждать у 
Гамлета удивлспiе и невольное чувство уваа,с
нiя, по они пе могутъ вызвать у него лирп
чес1шго чувства любви, неnреодолш�аго стре
млснiя слпть свои дув1ы, всю свою душу съ 
существомъ друга. Глубо1шя искренность и 
идеальная гуъшппость принца заставляютъ его 
признать превосходство Горацiо. Но этп чув
ства въ сущности безотрадны для Гамлета. 
Пршщъ одинъ ихъ Т'ВХЪ людей, иоторыс 1шж
дую минуту требуютъ сочувствiя, полнаго ус
военiл пдей, пхъ волпуrощпхъ, друrшш. Гора
цiо нс DIОГЪ попять  п малоii ДОЛ!! :)ТИХЪ и,i;efi. 
Опъ, 1сакъ другъ, видtлъ страданiя приnца и 
могъ впослtдствiи опраr}дать его. По сжиться 
всец:!Jло съ духомъ Га11лста, войдти безраздtль
но въ его идеалистическое пастроепiе - рав
судочпы!i, вес анализпрующifi Горацiо пе моrъ. 
Гамлетъ, при всей своей сшшатiп и уважонiп 
къ неъ1у, чувствуетъ громадпое разстоянiе меж
ду собой и друго�1ъ. Въ мипуты наибольшей 
потребности въ от1tровенпомъ словt, въ дру
жес1@1ъ участiп, въ MIIIIYTЫ СПЛЬП'БЙШаrо ПОДЪ&
ма лпричес,шго чувства Гамлетъ прямо вы
сказывастъ Горацiо, насиолько они мало мо
гутъ понпмать другъ друга. Послt явлепiя тt
пп на желапiе Горацiо узнать, о чеъ1ъ говори
ла т·IJнь, Гамлетъ отв'hчаетъ: 

безъ да:�ьппхъ обълсnеnШ 
Л ду,rаю, простпмсл и поf!де,rъ. 
Вы по д·J;ла)1ъ и.пL же.1аньлмъ вашшп, 
(У uc·J;xъ свои же.шш,я и д·Ь.ш), 
Л бt;щый Га�петъ-онъ поiiдстъ мо,штьсл. 

Горnцiо не понимаетъ драмы, происходящей 
въ сердц'l; его друга и обращается къ пе:nу съ 
словами, крайне жест1шми и неумtстпьши при 
томъ душевпомъ состоянiи, въ какомъ пахо
дптся Гамлстъ. Г орацiо говорптъ: 

Да это, прmщъ, безсвл311ыл с.10ва. 

Га11летъ отв·вчаетъ дрожащиъ1ъ голосомъ, въ 
которы1ъ звучитъ горькая иронiя: 

Ыпt очсnь жаль, что ва,1ъ опи обпдны; 
Душевuо жаль ... 

Еслибы Гамлетъ считалъ Горацiо способнымъ 
почувствовать во всей силt и правдt муки и 
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nолnспiл, возбужденпыя въ дупгв его явленi
с:мъ т-Jти, онъ не за!rедлилъ бы безъ всякихъ 
отсрочекъ сообщить ему страшную новость. Онъ 
п позже во всякiй моментъ упадка силъ и энер
riи сталъ бы искать поддержки у друга. Оnъ 
приб·.вrаетъ къ его помощи только одинъ разъ. 
Вес время онъ переживаетъ свою драму на
единt, самъ съ собой. Не изъ разrоворовъ съ Го
рацiо мы узнаемъ эту дрюrу, а изъ ъюноло
rовъ, изъ бесtдъ принца съ своимъ смущен
нымъ духомъ. 

И зд·всь судьба принца напомипаетъ судьбу 
поэта. У Шекспира былъ другъ, котораrо онъ 
любилъ, nrожетъ быть, еще пtжнtе, чt1rъ Гащетъ 
любилъ Горацiо. Для него слова друга и его со
чувствiе казались высшей отрадой въ ropt. И 
все-таки этотъ другъ паходилъ въ ce6'IJ силы
упрекать поэта въ nrолодушiи, напоминать ему 
о печальпыхъ моментахъ упадr,а правственныхъ 
силъ. Поэту прихолилось умолять его принять 
во вниманiе жестокiй уд·J;лъ, выпавшiй на его 
долю, свои обвипенiя. перенести на судьбу, «ви
повницу постыдныхъ д·влъ ». Ясно, что друrъ 
поэта далеко не всегда понюrалъ его душу, 
правдиво и гуманно смотр·влъ на его жизнь. 

�fы впдtли, на долю поэта выпали еще бо
л·I,е горькiя испытанiя, чt:мъ разочаровапiе въ 
дружбt. Поэтъ не встрtтилъ сочувственнаго 
отклика въ самомъ сстсствепномъ, въ самомъ 
I'лубокоnrъ чувствt молодости и страсти. Онъ 
любилъ жепщину, не ц·внившую его любви, ма
ло э·rого-не понимавшую его стремленiй, rшкъ 
поэта и человtка. Одиночество здtсь, въ об
ласти чувства, въ тt годы, когда сердце ис
полнено жажды любви, а мысль живетъ иде
алистпческшш цtлями, широкими замыслами 
гепiя, ежеминутно носящаго въ себt сознанiе мо
щи и бл:агородства, здtсь-одиночество вели
чайшее испытапiе. И только необычайпо живучая 
натура, богатая необьпшовенньаш нравственпы
:&ш силаии, можетъ вый:дти изъ �того испытанiя., 
пс утративъ энерriи, не поддавшись парализи
рующему влiянiю разочарованiя и озлобленiя. 

У Гамлета н·I,тъ друга, которому былъ бы 
ясенъ п дорогъ всякiй момептъ его дуmевН'Ой 
драмы. Гамлстъ полюбилъ Офелiю, и какое бы 
счастiс, !IОжетъ быть полное nреобразованiе 
всей судьбы принца послtдовало бы за этой 
любовью, еслибы дочь Полонiя была с1и.1ыи
нnбудь способна читать въ  ум·.в и сердц'.в нрин
ца. Эта любовь была лишена всякой отрады, 
всякой поддержки для одинокого страдальца: 
эта любовь принесла ему лишь новый источ
nпrtъ тоски и отчаянiя. Гамлетъ полюбилъ жен
щпну, не достойную его, ему въ сущности чуж
дую, стоящую неизмtримо' ниже его во всякую 
минуту нравственной жизни. Такая любовь
ужасная кара для чсловtка, песпособпаго замк
нуться въ чувств'в эгоивма, гордаrо сознанiя 
своего исключптельнаго положспiя. 

3амtчательно, что э га rшра и въ д·вйстви
тельпой жизни и въ литературt совершалась и 
совершается необычайно часто. Женщины, стоя.
щiя на самой нивкой ступени культурнаrо раз
витiя, неотразимо увлекаютъ людей, одарен
ныхъ генiемъ, исполненныхъ сознанiя возвы
шепныхъ общечеловtческихъ ц·влей. Руссо на
ходилъ счастiе и покой съ женщиной, не толь
ко лишенной: возможности с1,олы,о - нибудь 
в ойдти въ умственные интересы великаго фило
софа, но и нс обладавшей даже самьшъ обьшно
венпымъ человtческимъ развитiемъ. Жепевскiй 
11ечтатель и его подруга могутъ иллюстрировать 
двt с:ыrыхъ отдаленныхъ ступени человtческой 
цивплизацiu. Мольеръ любплъ .женщину, не 
уаrtвшую п ue желавшую уяснить себ·в доро
J'iя, задуrnевныя спмпатiп вели�-аго поэта. Ве
л1шiй борецъ за высшiя цtли челов·вна, за прав
ду, за терпимость, за ис1,ренность людскихъ от
ношенiй-являлся жертвой лицем·.врки, кокет
ки, пуст·hйшей дочери пустtйшаго В'В!(а. Поэтъ 
увtков·hчилъ эти !1уr,и любящаго сердца и не
понятаго rепiя въ одномъ изъ оригипальнtй
шихъ образовъ вссмiрной литературы, в.ъ nш
зантропt А.льцестt. Въ наиболtе идейную эпо
ху псторiи возниr,ъ одинъ ивъ мiровыхъ, много
объевшющихъ типовъ, таивmiй въ своемъ серд
цt безсмертныя страданiя человtка, ищущаго 
истины и достигающаrо лишь сознанiя слабо
стrr человtческихъ силъ. Фаустъ прошелъ ис
ключП1'ельпый: путь идейной жизни, убtдилсл 
въ  безц·вльности человtчесr,ихъ стрсмленiй и 
призрачности идеаловъ. Опъ го·rовъ уъ,ереть. 
И что-же?-отъ смерти спасаетъ его любовь къ 
жснщинt. И къ какой жснщинt?-Itъ жспщи
нt-ребеюч, женщинt" лишенной не только вся.
кихъ идсальныхъ стремленiii, но даже знергиче
ской страсти, ярко выраженной личности. Мар
гарита-это воплощенiе самыхъ элеnrентарпыхъ 
движенiй юнаго организма и-Фаустъ! Что об
щаго между этими людыrи? И все-таки ъrысли
тель, nерсжившiй вс·в формы высшей нравствен
ной жизни, томится. и ]rлtетъ при одной мы
сли о Гретхепъ. Itакъ будто, челов,.вчесr,ая при
рода путемъ э·rихъ совершенно необъяснимыхъ, 
странныхъ, часто унивительныхъ увлеченiй стре
мится напомнить человtку о бренпостп его су
щества, о в·.вчной власти тtла падъ духомъ. 
Н·втъ ничего фатальвtе, траrичнtе сознанiя 
этой власти. Величайшая др:нrа совершается 
в ъ  сердцt человtка, исполненнаго увrствепной 
силы, презирающаrо всtми сила]rи души ин
стинктивныя, безразсудныя влеченiя,-и все
таки падающаго жертвой этихъ влсченiй. А. если 
эти влсчспiя окутываютъ мысль, стре�rящуюся 
к ъ  исполпепiю высокаго долга, переживающую 
укоры совtстп-въ малодушiп и нер·.вшитель
ности, - драма переходитъ кулышнацiонную 
точку развитiя, за ко·rорой уже ntтъ драnrа
тичесrшго героя, а лишь слабый поб·.вждснный 
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челов'lшъ, впавшiй въ апатiю и неподвижность 
фаталиста. 

Любовь Га�rлета r,ъ Офслiи одно и3ъ этихъ 
странныхъ заблужденiй челов·вческаго духа, одпо 
изъ этихъ поразительныхъ с·rолкновенiй идеii 
и. инс·rпш,·rа. Гамлетъ до разрыва съ Oфeлieii 
переживаетъ муки идеалиста, чувствующаго свое 
безсилiе справиться съ дtйи'вительностiю. Пo
cJit ра3рыва горькое настроспiе Га�rлета дости
гае·rъ высшей степени. Онъ rотовъ наговорить 
оскорбленiй любимой ю1ъ женщин·в. Его страш
по поражастъ умственная тупость и недоста
токъ нравственпоп чуткости въ лпц·в этого на 
видъ нJ;жпаго, крайне си:мпатичнаго созданiя. 

Послit ра3рыва съ Oфeлieti Га11летъ остается 
совершенно одинокимъ. 'l'олы,о чья-пибудь впtш
няя сила могла помочь идеалисту въ его страш
ной борьбt съ безжалос·rной, безnрим·врно же
стокой дМствительностыо. Га�шетъ предостав
лепъ исключительно са�1ому себ·h. Опъ живетъ 
только съ свошш идеями. Онъ с;шш1,олъ быстро 
долженъ былъ окуnуться въ о�tутъ челов·hче
сr{аrо эгопзма, и оказался нс въ симхъ прервать 
потокъ нравственной жизни, воспитанный въ  
не�,ъ предшествующими rода�ш. Онъ все тотъ 
же отвлеченный мыслитель, сьшъ Вuттемберг
скаго уп11верситета, поклонпш,ъ общихъ идей 
И ВО3ВЫШенныхъ цtлей. 'l'спсрь ЭТIIМЪ идсямъ 
ropькiii опытъ сообщилъ густую 01,раску разо
чарованiя, неnависти 1,ъ мiру, rлубока�'О nе
довtрiя къ людямъ. 

Для пасъ сравнительно безразличны внtш
нее тсчепiе драn1ы Гамлета. Весь пашъ ив1'е
рссъ сосредоточенъ на момеnтахъ психичсс!{ОЙ 
;ю1зпи принца. Какими бы частностями ВН'БШ
нсй жи311и ни сопровождались этu моменты, они 
останутся. для васъ неnоrрtrпимо nравдивьиш, 
общечелов'вчес,,июr. Задача Г�ншста �югла быть 
и иная, чtа,ъ месть за  убiйство отца. !<:го ошиб
ки могли совершиться совершенпо при другихъ 
обстоятельствахъ, даже общественное положевiс 
героя могло быть друrимъ. Но пачало, зерно, 
исходъ психической дралы шсксппровскаго ге
роя везд·J; п всегда ос·rавались и остапутсд 
тождественными. Въ наqалt всобьшновеnвыс за
да·rкп умственнаго развитiя, неиреодолимая сим
nатiя къ идсальнымъ образаn1ъ и обобщаrо
щимъ вз1·ляда�1ъ на явлепiя дМ:ствительности 
и человtческаго духа. Это титанпзмъ мысли, 
исполнеnпый :молодой страсти, обв'l:янный nо
эзiей rcniя. Но страс1ъ п поэзiя далеко не 
самые сильные элс!rенты челов·hческой жизни. 
Онt «пtсни ивой страны», и часто, слипшомъ 
часто ихъ лиричсс1йй нап·ввъ rоиетъ въ вол
пах.ъ иныхъ звуковъ, звуковъ ЗJобы, эгоизма, 
равводу llliil 1щ всему пдейноn1у н бдаrородно:му. 

· Для васъ невыразимо дороги людн, пршrосящiе

въ ваш:ь мiръ зву1ш той страны; опи-эти 
знукп-папомиваютъ на:мъ, что въ нашей душt 
!{роются c·hn1eпa ипыхъ сиш�атiй, •1tn1ъ буднич
ныя, часто пошлые в1,усы себялюбпваrо про
зябанiл, что для человtка возможенъ подъеn�т, 
ш1дъ удручающей прозой д'Бfiствительности, падъ 
людс1;оfi борьбой за интересы низ�tешшх.ъ в:1е
чеniй ИllC1'I!llltTa. 1Iодъсn1ъ возможенъ, но I,ar,ъ 
жестока бываетъ судьба людей, говорящпхъ 
ню1ъ па язык·Ь идеализма и воJвышеuныхъ сю,
патiй! Одuноч.ество-уд·влъ этихъ людей. Ихъ 
вr толы,о не пой]етъ и пе оцtJпптъ сtрая, 
В'БЧНО безъидейпая, В'ВЧПО эrопс·rичес1шя толпа. 
Ихъ оттолкнутъ даже люди, бол·!Jе вс·вхъ су
лившiе имъ поддержку н утtшепiс. Их.ъ от
толкне·1·ъ люби�шя жеuщива ... Везъ участiя, 130 
1Ы!'В разочаровапiя, часто отчая11iя н з:юбы 
пойдутъ Э'l'П ЛЮДИ до самой ]lОГП!IЫ. 3а долго 
до смерти ихъ постnгнетъ, �южетъ быть, по.1-
ны.й упадокъ силъ. Можетъ быть, они, подобно 
Гамлету, убtдятся въ пеотразш1ой !tощи судьбы. 
и продоставятъ efi творить свое дtло ... Чk11ъ 
возвышсш1tе и ,;трастп·ве бы.ш грезы мечт��.те:ш, 
'Г'hмъ беззав·втпtе теперь будетъ его прсдаа
нос·1·ь судьбt. Это будетъ фаталпзмъ, пск.по
чающiй энсргiю и в·в•щую борьбу личности. 
Нравственная смерть для восторженнаrо когда 
то идеалиста наступить за долго до физической. 

Но мы знаемъ, что не его впна въ этоfr 
смертп, что жесто1,ая ;1,изнь безжалостно на
см·hялась вадъ обаятельнывш грезавш юноши, 
а ЭГОПС'!'Ы постарались ра3С'БЯ'ГЬ въ ЧСЛОВ'Вlt'В 
послtднюю искру в·вры въ себя 11 въ людей. 
Ыы зш1е11ъ это и не ОGJ'дшrъ. Падъ !IОгилоii 
мыслите,щ падшаго жср·rвой людс1;аrо равноду
шiл, в·вчно буду1·ъ пов·rорять слова Горацiо 
падъ его пошбшимъ друrо�1ъ: 

l'iююе благородное угас.10 серще ! 
lIOl(OrlUOi°i ПОЧI!, )IПЛЫii пр11нцъ, СП![ �шрно 
Подъ свtтлыхъ а11гсзо1Jъ небсспыiI хоръ ... 

п, nюжетъ быть, прпдетъ врешя, когда не о;�;нп 
апге IЫ буду rъ Р'Блть шдъ мог1Iламп Гю1летовъ. 
Ыожетъ быть, и люди прнсосдпнятся 1,ъ этому 
хору ... Можетъ быть, онп псрестаuутъ воздви
гать ранпiя nюгилы для людей, ж11вшихъ са
мою Чriстою, страстною любовью къ челов,J;че
ству, В'hрпвшихъ въ его высо1,ое пазначепiе . .
Можетъ быть, .. Въ этомъ едипствевный источ
вю;ъ ист11нно-человtчес1ий любnп къ жизпи. 
Везъ э·rого «иожетъ быть>, нашъ мiръ былъ 
бы печа.1ьной сценой борьбы телныхъ стихiй
ныхъ силъ, физiолоrичсскаго прозябанiя, тtмъ 
бод'Ве упnзнтельнаго, что оно свид·втельство
вало бы о полпомъ затn1·1Jнiи «образа Вожiя» 
в1:� пpIIpoдt. челов·вка ... 

Ив. Ивановъ. 
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На дпяхъ !ШНСТЪ четверть в'fша КОМПО3ПТОр
СНОЙ п вообще х удожествеютой д'kательности 
Ниr,олая Апдрсевича Ри�rснаго-I{орсакова: 19 
де1tабрл 1865 гоца была исполнена первал сш1-
фонiл Н. А-ча, его первое сочппепiе. До Н. 
А. въ Россiи, эа ис1,люченiемъ А. Г, Рубин
штейна, нш,то пс писалъ сю1фо11iй. II Глпш.а, 
и ДaproDIЫЖitiй, и Балаrшревъ, п дpyrie со3-
давалп сюн/юнпчесную му3ъшу въ форм'в увер
тюръ, фантазiй, по никогда не въ видt четырех
частныхъ сиnн[юпiй. По симфопiи г. Рубппштей
н а  нас1;воз1, пропитались 3ападпой музьшой; 
это были по прси�1уществу МСНДСЛЬСОIIОВС!{iС 3Ву
ки, паписапные въ Россiи, а не русснал ъrу3ы
ка, нс то, что памъ зав'вщалъ ГлIIНIШ, пе то, 
что ·гакъ лвно ощутплось въ первой сшrфонiи 
Римсrшго-Корсакова. Словомъ, 19 декабрл длл 
насъ дnойной праздникъ: въ неn1ъ двадцатп
п.атил·втiе перваго сочппенiл II. А. Рш1скаго
Rо1)саrt0ва, его артистичесrий карьсры-совпа
детъ съ двадцатпплтплtтiемъ русrжой сш1фонiи. 

П. А. родился въ г. 'Гихвип·JJ (Повгородской 
губ.) въ 1844 году. Въ годы савшrо раннлго 
д·.hтстnа ребе1ша начали учить музыкt, т. е. 3а
нялись нtс�юлыtо его первоначальной форте
пiапной игрой. Псрвыл попыт1ш къ сочипенiю 
относятся тоже къ дtтcrt0J1y возрасту. Оп·в не 
прекратились съ годами, напротивъ выража
лись Ч'БМЪ дал·JJе, Т'БМЪ Ю1С'ГОЙЧИВ'Бе; ДЛЛ RИХЪ 
даже пашелся тогда руководитель въ лиц'в фор
теиiанпаго учителя Н. А-ча, О. А. Канплле. 

Родители П. А-ча готовили его для !!Ор
ской службы. Въ этихъ видахъ онъ воспиты
вался въ l\Iopcкot1ъ учплиЩ'в, гдt п окончилъ 
курсъ въ 1862 году. Началась служба; нужно бы
ло принять участiе въ далекомъ плаванiи. Но 
!1у3ыка не могла быть забыта, къ пей молодо
го человtка вле1,ло неудержимо. Еще въ 1861
году Н. А-чу удалось познакомиться съ М. А.
Валакиревымъ и его кружкомъ (Ц. А. :Кюи, М.
П. Mycoprcкifi), и это знакомство опредtлило
дальнtйшую дtлтельuость Н. А-ча, с1цоnило

его къ бол'lзе серьезпымъ !rузыкальпш1ъ занл
тiлмъ. Всрпувшпсь иэъ заграпичнаго плаванiя 
въ 1865 году, Н. А. основался въ Петербур
I"В, гдt, не по1шдал службы, всецtло предал
ся музьпшльному самообразованiю, при чемъ 
пользовалсл совtтами М. А. Балакирева въ д'В
Л'В инструмептовr,и и его же указанiями прн 
и зучснiп n1у3h!кальпыхъ формъ. 

Въ результат'в явилась на свtтъ «первая» 
сюrфопiя. Ы. А. Валаrшревъ былъ yji;c въ то 
вреn1л директоромъ иn1ъ, BM'BC'I"B съ Г. Я. Ло-
111акинымъ, въ 1862 году осповаFшой, Везплат
пой Музыкальной Школы. Въ програщ1'в ея кон
церта 19 декабря 1865 года юная симфонiя 
помtстилась непосредс'rвепно передъ «Requie
ш'oиъ» Моцарта. Симфопiл, подъ управлеniе!rъ 
J\I. А. Вала1tирева, имtла крупный, заслужен
пый успtхъ. p,JJдкiit случай: на вызовы аВ'Го
р а  вышслъ расклаrщватьсл ыолодой чсловtкъ 
въ фо1нгl; офицера морской службы. Н. А. было 
тогда всего лишь 21 годъ. 

Съ Т'БХЪ поръ Н. А. неустапно работаетъ на 
поприщt коnшозитора. Онъ пишетъ рлдъ ро
м ансовъ, въ нtсколы,о прiем овъ, по четыре, по 
шести; создаетъ въ этой области совс,JJмъ осо
бую манеру; даетъ обращики изящн'вйшей, тон
чайшей мипiатюры, галлерею колоритныхъ и 
благоухапныхъ звуковыхъ r,артинокъ, пропитан
пыхъ впечатл'lшiлми нашего л'вта, пашей при
р оды, или чtмъ-то другимъ, далетш:мъ, болtе 
зпойнымъ, изнtженнымъ, уносящимъ фаптазiю 
къ волшебному востоку съ его истомой и ти
хою лtнью. Всюду здtсь Н. А. залвллетъ себя 
и:зобр'втательн'вйшимъ гарnrонистомъ, :музыкан
томъ делюшгпаго, утонченнаго вкуса, большIIмъ 
м астеромъ играть настроенiлми и красками. И 
это въ романсt съ сопровожденiемъ фортепiано, 
которое гар110вiю передаетъ, по слишкомъ бtд-
110 тембрами,-настолщи:ми факторами въ созда
пiи звуковыхъ красоr,ъ. Itъ нпмъ между тtм:ъ 
особенно тлнуло нашего художника; ему ор
!{естръ былъ всего пужнtе: тамъ это роскош-
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ное разпообразiе тембровъ; таnrъ ллшь возмож
но удовлетворепiе въ нахожденiи безконеqныхъ 
оттtпковъ колорита. Одно за другшuъ краси
вой чередой потянулись оркестровыя сочинспiя 
Римскаго-I{орсакова: увертюра па pyccr,iя темы 
(1866 1·.), Сербс1шя фаптазi.я (1867 r.), «Сад-
1,0»-музыкальная картина (1867 г. ), вторая 
сиифопiя «Аuтаръ» (1808 r.). Мы пс будсnrъ 
зд·всь подробно разбирать зтп произвсденi.я; 
оставшrъ эту заnrапчивую задачу до той главы 
«Русс1шхъ симфопистовъ », 1t0торал будетъ по
св.ящеп[L Н. А-чу. JНы с1,аже!1ъ лпшь одно: во 
вс·вхъ этихъ произведепi.яхъ .яр1tое дароваuiе lI. 
А-ча, въ д·влt ипструмептовки особенно, вырази
лось та�tъ несомв·внно и 1to времепп сочпненiя 
«Садко» п «Антара» перешло у пего въ такое нс
оспорююе, р·вдкое орн.естраторс1tое мастерство, 
далеко выдвинувшее его въ этомъ отпошснiа изъ 
рлда остальныхъ русскихъ комлозиторовъ enry 
соврсмеппыхъ, что Петербургс�шя копсервато
рiя сочла для себя очспь полезпымъ въ 1871 
году пригласить П. А-ча профессороn1ъ шrстру
мептовки и композ1щiп, не сnютря на то, что 
овъ пи въ какпхъ консерваторiяхъ пс учился 
и своrшъ музыкальпымъ образовапiемъ обязанъ 
былъ главпымъ образомъ caмoniy себ·в. Случа
лось это въ уnравленiе консерваторiею N. П. 
Азанчевс1,аго .  

Но, если такъ оцtпила II. А-ча rtонсерва
торiя, то r,artъ же цtнилъ его rrpyжor,ъ му
зыкавтовъ, среди которыхъ онъ n1узы1tально вы
росъ п развился и къ 1,оторому Даргомыжскiit 
къ концу своей жизни пршпшулъ всей душою! 
Itакъ извtстно, Даргт1ыжс1tiй умеръ въ 1869 
году, оставпвъ n·hc1toль1to неоr,онченной и вовсе 
неинструментованноfi оперу «Каменный Гость». 
По желанiю поr,ойнаго, кончалъ оперу Ц. А. 
:Кюи, ипстру��евтова,1ъ же ее Н. А. «:Камен
ный Гость» шелъ въ nерв.ый разъ въ lleтep
бyprt па сцен·в :Марiинскаго театра 16 фев
раля 1872 года. Остапляя въ сторонt зам·в
чательныл особеппости музьшальпыхъ прiе�ювъ 
самой оперы, ел новизну, смtлость, необычай
ную даровитость, от;n·втимъ одно: «Itаменный 
Гость» еще разъ доказалъ, какого дивнаго пн
струмептатора имtемъ мы въ Н. А-чt. 

Около того же времени, именно въ зш1у съ 
1871 па 1872 годъ, тогдашнiй директоръ те
атровъ, С. А. Гедеоновъ, самъ драматическiй 
писатель, вздумалъ поставить на сцен·J; вещь, 
требующую особенно блестящей обстанов1,и. Это 
была «.Млада»-на половину опера, на поло
вину балетъ. Сюжетъ «.Млады» основывался 
на исторiи, языческой: религiи и правахъ за
падныхъ, прибалтiйскихъ славянъ древнtйша
го nepioдa. Лиризму, эпосу, обрядности, фанта
стикt зд·всь было отведено широкое мtсто. :М:у
выку для балета долженъ былъ сочинить :М:ип
кусъ, музыку для оперы Гедеоновъ ПQручилъ А.. 
П. Бородину, Ц.·А. Кюи, М.П.:М:усоргскому и Н . .А. 

Римс1,оn1у-Itорсакову. Музыкальный заказъ былъ 
быстро выполненъ всtми четырьмя, разд·влив
шими сюжетъ между собой па части. Но Т'Б}!Ъ 
пе мепtе зат·вя не у далась: пе хватило у дп
ре1щiи срсдствъ для постаnовюr, и сочиненная 
музыка осталась нс при чсмъ. Положиn1ъ, въ 
nосл·вдствiи, nшогое, папбол·ве удавшееся изъ 
этой пре1tраспой музьнш, ушло въ псрсработап
номъ вид·в въ посл·вдующiл сочпнепiя четырехъ 
композиторовъ, но rие-что осталось въ nорт
фел·J; авторовъ. :Мы нарочно упомянули про 
«Младу»; намъ еще придется къ пей верну·rься. 

П. А. профессорствовалъ, сочипллъ, закоп
чилъ свою первую оперу «Псь:овлтлш,у» ( на 
сюжетъ драмы Иел), но все еще продолжалъ 
служить во флот!;. « Пс1,овптяпr,а » увпдtла 
свtтъ со сцеnы :М:арiипскаго театра 1 япварл 
1873 года и оказалась во мпогихъ отношепi
лхъ зам·вчательпой оперой. Въ «Пс1,овпт.яш,·в» 
ясно сназался русс1,iй складъ таланта автора, 
великая его способность къ волшебному (пре
восходная с1шзка «няни»), млшому, поэтпчnо
му; въ «Псr,:овитяш,·.в» nаходимъ мы, :кром·в 
этпхъ, всегда сопровождающихъ Корсакова осо
бенностей, пылкость и силу, не характерпзу
ющихъ вообще его творчество, но за то 
вылившихся обильпо въ безподобпос «вtче» 
втораго ait-ra его первой оперы и во вторую 
часть («месть») симфонiи «Антаръ». 

Въ томъ же году Н. А. nокпдаетъ морскую 
службу и чтъ же nолучаетъ назначенiе быть 
пнспекторомъ военныхъ оркестровъ флота. Въ 
этой должности онъ оставался до ея уничто
женiл въ 1884 году. 

Опять-таки въ 1873 r. сочинена «третья, 
симфовiя; въ ] 884 году опа была значитель
но передtлатта, причемъ авторъ коснулся глав
нымъ образомъ первой, третьей и послtдней 
части, но оставилъ почти непрпкосновенвой 
вторую,-иятичетвертное скерцо р·вдкой пре
лести и изящества. Ilсполпепа впервые «третья> 
спмфонiл 18 февраля 1874 года подъ управ
лепiсмъ самого композитора, п это былъ его 
nepвыil публичный капельмейстерскiй дебютъ; 
до того онъ дирижировалъ въ ст·ввахъ консср
ваторiи учсническимъ оркестромъ во время клас
совъ оркестровой игры. Въ тотъ же копцертъ 
(онъ былъ данъ въ пользу самарцсвъ, постра
давшихъ въ томъ же году отъ голода), весь 
mедшiй подъ дирижерствоn1ъ П . .А-чn, исполнены 
были оркестромъ-«Аррагопская Хота» Глинки, 
« Чухонская фаптазiл» Даргомыжскаrо и accи
piilcкiй маршъ изъ «Юдпеп» Сtрова; хоръ -
«Пораженiе Сенахсрима» MycoprCI([IГO, всt три 
хора изъ «Роrданы» Дар1'омыжс1шго; niанпстъ 
Гартвпrсенъ съпгралъ « четвертый» копцсртъ 
А. Рубинштейна; А. Г. Меньшикова спtла романсъ 
.М:арiи изъ «Ратклиффа • г. I{юп, романсы Дар
гомыжскаго «Не скажу никому», г. Балаки
рева «Пtснь золотой рыбки» и г. Соловьева 
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«Еогда гляжу тебt въ глаза»; М. Д. Itамен
св:ая-арiю П3Ъ «Ероаши» Дютша, романсы
г. I-tюп «:)оловы арфы» и r. Чайковскаrо «И 
больно, и сладко». Словомъ - разнообразный, 
п нтеросныfi нонцер·rъ. 

Въ тсченiе того .же 187 4 года Н. А. при
глашевъ былъ въ дирскторы Ве3платвой Шко
лы, съ 1872 года прiостаповпвшей свои r,он
церты и къ 1874 г. лпшпвшейс.а своего преж
н.яrо дирс1,тора и основателя М. А. Балакире
ва, .liОторый тогда сложилъ съ себл эту долж
ность. JЗъ директорство Н. А-ча Безплатная 
Ш1{ола проснулась r,ъ повой дtятельности. По
вый дире1,торъ пршшлсн за дtло съ любовью 
и эноргiсй: самъ вслъ сп·вю,и, читалъ гармо
нiю, сл·вдилъ за преnодаnанiемъ въ прпrотови
тсльно!1ъ 1шасс·в элемептарпой ·1·оорiи п соль
фсджiо. Первый rипцертъ Бе3nлатно:li Ш1шлы 
при И. А-ч·h, состоюrс.а 25 марта 1875 года. 
Вся его пр�грамма, т,шъ же капъ п первый 
концертъ 1876 r., отдапа была классшщмъ
Аллегри, Палестрпн·в, Ваху, Гепдедю, Гайдпу, 
Бетховену. llo уже со второго концерта того-же 
года Н. А. вернулся къ прежнему направлепiю 
Шко:rы, ел r,орсннымъ задачамъ - 3накомить 
пуб.1ппу съ нов·hйшими русскими и лучшпми, то
же сравппте.1ьпо нов·вйшпми, западными сочипс
нiями. JЗс·вхъ мпцертовъ Везплатной Школы Н. 
А., за время своего управленiя, устроилъ пнт
надцать, и много въ ншъ было интереснаго, :мно
гое прошло о·rлично. Въ этихъ :копцсртахъ мы 
услышали впервые, между прочимъ, н·hкоторые 
о трывки изъ «Игоря» Бородина, тамъ же бы
ли свпдtтелями превосходпаг о  исполненiл «Мап
ф реда» Шумана, niшоторыхъ нумеровъ И3Ъ «Ле
лiо» Верлiова, его же «Трояпцевъ», его же 
«фаnтастичес1,оfi» сюнJюпin и т. д. I{огда, ва 
обилiемъ зап.атiй, Н. А. въ 1881 году оста
ви.'Iъ Школу, уступпвъ свое мtсто вервувше
:муся туда 111. А. Ва.1аr,иреву, члены учрежде
нiя, выс1;а3авъ Н. А-чу въ nрощальномъ ад
рссt свои чувства симпатiи, уваженiя и бла
годщшостп, пе могли пе сохранить по немъ са
мую добрую память, 1шкъ о бе3корыстн'hйше:мъ 
и эноргпчпомъ д·hятелt и превосхо;�,номъ, до
с·1·уипо!1ъ чe.ioв·h1,t. 

Въ rшмпо3nторствt Н. А-ча nослt «третьей» 
симфопiи пасталъ 3пачптельны!! перерывъ, вi 
течепiе котораго онъ далъ намъ мало крупнаrо. 
Это былъ очень зпамепательпый перiодъ жиз1ш 
П. Л.-ча, весы� а его харfштеризующiJ'i. Ему, посл·в 
шести большпхъ орr,естровыхъ сочипепiй, ·rакъ 
его рtшитсльпо выдвинувшихъ, посл'h «Псrш
витяпки», l'д'h столшо было вложено дарови
таго !�астерс·rва, по1шзалось, что иn1енно мастер
ства-то е11у и пе хватаетъ; онъ созпалъ въ себt 
счастливо схваченные nовые музыкальные прiемы 
и сравнительно меньшее зна:комство съ музыкой 
прежней, съ му3ыкой :классиковъ. И вотъ этотъ 
добросов·hс1·нМшiй человtкъ садится за Баха, 

изучаетъ съ а3овъ I{онтрапун:ктъ, r,анонъ, фугу 
и успокоиваетсл тогда лишь, rшгда самъ почув
ствовалъ себн вu всеоружiи теоретическихъ зна
нiй и контрапунктической тсхпnки. Выпущенные 
имъ въ св'lзтъ фортепiанныл и хоровыя фуги, 
разные хоры бозъ сопровожденiя IIпстру��епталь
наrо, сочинопiядлл смыч[{овыхъ инструментовъ
относятсл ш1енuо 1,ъ этому перiоду музыкаль
ной д'вятельпости ll. А-ча. 

'Гутъ - же оuъ па,�алъ просматривать свои 
прежпiя сочипспiя и остался ими недоволенъ. 
Нашли поnрашщ перед·влки, и прежде всего до
сталось «Нс1tовитюш·l;». Опъ ее въ !шогомъ чуть 
не ВНОВЬ СО'!ИlШЛЪ; ПО ВПОСЛ'ВДСТВiИ остался 
недоволепъ и персд':hлн:ой: таr,ъ «П.сковптяпка» 
въ обновлешюмъ впд·в и пеобпарuдывалась, если 
пе считать н·в�tаторыхъ нумеровъ, исполнснныхъ 
съ усп·hхомъ въ концертахъ Везплатной Школы. 

Въ 1879 году вдругъ, для вс·1хъ неожидан
но, Н. А. обълвилъ, что у пего I'Отова новая 
onepa-«}laficкaя почь» (на сюжстъ Гоголевой 
«Утоплоппицы• ). Пuсалась опа почему-то въ 
велпчайшсn1ъ cei;pe·1"1 рtшительnо 0·1·0 всtхъ. Въ

концертt Бс3платпой Ш1,олы 16 япвар.а 1879 r. 
исполнены былп оттуда три пyiiepa съ громад
нымъ фуроромъ-двухорнал «веснянка», хоръ 
русалокъ п пtсня про Голову; а 9 января 1880 
года опера шла уже, съ немсньшпмъ усп·hхомъ, 
въ Марiиuс1,омъ театр·в. Она оказадась болtе 
лerrtaro стпля, ч·hмъ «Псковитянка», болtе ея 
н·l;вучей, доступной; комичесr,iя сцены ея очень 
удались, но прсвосходпая сцена русалоrtъ (по 
му3ык·I; лучшее м·всто оперы), благодаря отча
сти длпн·в, отчасти неумtлоti и провапчес1ий: 
постаною,t, поправилась меньше другого. Въ об
щемъ «Майс1шя ночь» дала много свtжаго, кра
сиваго, по прежпыrу свnд'втольствовала о боль
шой сююппостп Корсанова :ко всеn1у сказочному, 
о ткрыла въ немъ песомнtпную комическую жил
ку, но по качеству ыузыкп уступила «Пско
витяпн:t». 

16 марта 1881 года скопчалс.а Шусорrснiй. 
Посл·в него осталось нtсrшлько набросковъ, не
отдt.шнныхъ мешшхъ и болtе пли мен·ве круп
пыхъ произведенiй, пакопецъ nеоr,онченпая, по
чти пеоркес·rровапная опора- «Хованщипа>. И 
конечно Корсаковъ взялся за приведенiе всего 
этого въ порядокъ. Подъ его реда1щiей: и3да-

. ны -р.адъ посмертныхъ роnшнсовъ покойнаго, 
хоры - «Iисусъ Навинъ » и др.; Еорсаковымъ сдt
лана изъ ост:.шшагося послt Мусоргскаго матерь
.ала оркестровая фантаэiя-«Ночь па Лысой ro
pt», персор1(естрованъ и для н:онцсртнаrо испол
нспiя устроенъ «uолонезъ» изъ «Бориса Годуно
ва»; самое-же главное и крупное-«Хованщи.на» 
доведена до мпца, собрана въ одно, на с1,олы,о 
возможно, c·rpoйuoe ц·влое и положена па ор
кестръ уже къ 1883 году. «Хованщина» не по
пала на 1,азенпую сцену, была, по нев·hдомымъ 
причинамъ, вабра1.ована тоrдашвимъ оперно-ли-
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тературньа1ъ иоми·rетолъ 11 впервые исполнилась 
сила1ш частпаго учрсжденiя,-Пстербургскш1ъ 
Музыкально-Драматичесюпtъ l{ружкомъ Любите
лей,-подъ талаптливьпnъ управлсniемъ умер
шага уже даровитаго пiаписта и музыканта Эду
арда Гольдштейна. Вм·вст·!J съ щ1упньаш 1,аче
ствамu :музьши, лркал «Ховапщнпа» блеснула 
и велпколtпноfi I{орса1,овской оркестровкой, не
сиотря па любительс1,iй оркестръ. 

Это чудесное отношенiс къ произведенiлмъ по
койнаrо ко�шозитора пе помtшало Н. А-чу 
заняться и собственной музы1iой. Уже въ 1881 
году паписалъ онъ, вдохновившись пролого�rъ 
къ Пушкинскому «Руслапу» ( «У лукоморья дубъ 
зеленый»), оркестровую « С1шз1,р, а уже 29 ян
варя 1882 года шла па :МарiинскоfI сцеп·в «Сп·в
гурочка»-·1·ретья опера П. А-ча, одно пзъ 
чудсснtйшихъ, поэтичныхъ, высо1.о талантли
выхъ coздanifi русс1-аго ис11усства. 

Съ 1883 года Н. А. - rrомощпш,ъ М. А. Dа
лакирова по управлевiю Придворной П·ввчсской 
I{апеллой. Пе прекращал своего профессорства 
въ !(Онсерваторiи, Н. А. :много своего вреиепи 
отдастъ I{апеллk Онъ та:мъ завелъ ипструмен
тальпый илассъ, въ r,оторо!LЪ учащiеся полу
чаютъ ъ1уsыкальпое образовапiе, равное по объ
еиу ноnссрваторско�1у, устроилъ изъ учсnш{ОВЪ 
очень удовлстворительпый оркестръ, юуrорымъ 
занимается посто.янно canrъ, давая при этоиъ н·в
которш1ъ пзъ подвипувшихся ученnковъ обиль
ную практину въ дирпжерств·t. 3дt·сь 1,стати 
будетъ подчеркнуть одnу подробность: II. А., 
пераsлучный съ вtчно, во всеиъ сопутствующей 
е:му добросов·встностыо, поступая въ инспекторы 
военныхъ хоровъ, основате.1ьпо изучаетъ духо
вые военные пнструnrенты и военную оркест-

. ровку; поступая въ капеллу, онъ д·!Jлается истин
нымъ �натокомъ pyccr,aro церковпю\J пtпiя. Слу
жа въ капелл·в, Н. А. издалъ нtсколько сочиненiй 
для православпаго боrослуженiя, по 1,оторымъ 
можно судить, насколыщ онъ овлад·Ьлъ скоро 
этимъ стилемъ. 

Въ дальпtйшiе годы изъ св·!Jтской музыки 
Н. Л. сочnнилъ фортепiавный ковцертъ (1884 
r.), сш1фовiэту на русскiя те1щ для оркестра, 
nервопачальпо бывшую струннымъ квартето�rъ 
(1885 г.), передtлк.у третьей симфонiи и фап
тазiю для скрипки съ оркестромъ (1886 r.), 
«Испанское rшприччiо» (1887 r.), сиифопиче· 
скую сюиту «Шехеразаду» (1888 r.) и в осчес
ную увертюру «Св·!Jтлый нраздпикъ» (1888 г.). 
Предоставляя: себt право всего этого коснуться 
подробнtе въ другое время, rоворимъ пока слt
дующес: съ каждыn�ъ новымъ сочиненiемъ Itор
сакова, кажется, что дальше въ д·ьлt оркестра 
идти уже некуда, а опъ между ·rtмъ не пере
стаетъ щеголять все новыми и новыми откры
тiшш въ этой области. Rорсаковъ-виртуозъ 
орнестровки, ел иагъ и волшебникъ. 

l{po:мt всtхъ, этихъ трудовъ и сочиненiй у 

Н . .А.-ча найдутся и другiя заслуги: ииъ 11:з
данъ отлнчпый сборникъ 100 русскихъ народ
ныхъ п·J,сепъ; составленъ рацiональпый и д tль
пый учебникъ гармонiи, rд·!J главное внимапiе 
обращено не па басъ, а на �1елодiю, и вырабо
·1·апъ ·1·ол1tовый модул.яцiопnый плапъ; онъ при
Шlll!алъ большое участiе въ редактnрованiи ор
кестровыхъ парт11туръ об·J,пхъ оперъ Глин1ш,
Itогда эти партитуры впервые печатались въ
конц·!J се:мидеслтыхъ годовъ; затt11ъ, совм·встно
съ А. К Глазувовьшъ, до1;:ончена и ;�;оорj{естро
вапа ш1ъ посиертная опера Dородипа-«Rня3ь
И1'орь». Зто уже третьл чужая опера!

О самомъ посл·!Jдпеr.�:ъ сочпнепiи lf. Л.-ча го
ворнмъ особо и нtско.'!ы,о подробп·Ье. Онъ къ 
августу пып·!Jшняго ГОJТ,а завершнлъ оркестровну 
новой своей оперы, музыку 1.оторой вполн·в 
окопчилъ къ 15 августа прошлаго года. Зта 
опсра-«Ылада». :Мы еще не знасмъ ся, т::шъ 
rшкъ исполнена па сцсн·Ь опа еще нс была и 
изъ печати еще не вышла. lJe о музЫJi'В «}!ла
ды» мы сл·ьдовательно rово1шть будеиъ, а объ 
исторiи ея возшпшовепiя. 3имой 1889 года, 
15 февраля, ·r.-e. въ день смерти Породина, 
собрались друзья нонойuаго на его бывшей 
1шартир·J, при :Медико-Хирургичесноfi А 1шдсмi11, 
rд·J; онъ читалъ хнмiю, квартпрt, запятой ·rе
нерь его nреемппкомъ по кафедрt, 6лизкпмъ e�ry 
друrоиъ и большимъ любптеде:мъ музыки .\. П. 
Дiанипш1ъ. 'l'о.шовали о горячо БС'В}!И люби
моиъ бывшемъ ХОЗЯИП'Б ЖП.'!ЬЯ, вспомин:ыи раз
ные эпизоды изъ его жизни, нгра.ш его му
зьшу. :Мел;ду прочпмъ исполнили уц·hлtвшiс ну
мера изъ его «l\Iлады», старинной, прежней rс
деововс1,о!i «:Млады» 1872 года. Тутъ кто-то, 
мжется А. К Jядовъ, вдругъ сказалъ: «Вотъ 
чудесный сюжетъ! Надо бы всю оперу теперь 
снова сочинить; только одному кому-нибудь. 
Да, вотъ, Николай А ндреевичъ, не возьметесь 
ли вы?» И это вышло кстати: Ршtскiй-I{орса
ковъ сразу горячо схватился за эту !1ысль, и 
работа закипtла. 

Прпводимъ перечень всtхъ сочинепiй II. А-ча 
по опуса.1>1ъ. Сюда, какъ водится, не войдутъ 
лишь оперы. Ихъ четыре. Изъ впхъ «Псr;о
витянка» и «Сн1згур очка» изданы у Бесселя; 
«Майская ночь»-у г. Витнера, выв·!J у г. Бtля
ёва; «Млада»-тоже у r. В'1шяева. I1такъ. Ор. 1) 
Первая симфонiя: (сначала въ Es-moll, затtмъ 
передtлана и транспонирована въ Е-тоll
издавiе Бесселя:; ор. 2) четыре романса (№Jio 1-
4)-изд. Юргенсона; ор. 3) четыре романса (№№ 
5-8), ор. 4) четыре IJonraвca (№№ 9-12) и ор. 
5)четыре романса(№№ 13·-16)-изд.Iогапсе.па;
ор. 6) «Сербская фантазi.я» -изд. Iогансена;
ор. 7) «Садко»-изд. Юргепсова; ор. 8) шесть
романсовъ (№№ 17 -· 22)-изд. Юргенсона; ор.
9) «Антаръ»-ивд. Бесселя; ор. 10) Valse
Iпte1·rnczzo и т. д. фортепiапныя пiесы на тему
В. .А. О. Н. и. ор. 11) Quatгe rno1·ceaux рош·
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рiаnо-изд. Битнера, ньш·в Бtлясва; ор. 12) 
С!tычковый Itвартетъ (F-dиr)-изд. Юрген
сона; ор. 13) два трехголосныхъ жснс1шхъ хора 
и ор. 14) четыре napiaцiи и фугетта для жен
с1ш1·0 х?ра-изд. Битнера, пынt Вtляева; ор. 
15) t1·01 mогсеапх рош· рiапо; ор. lG) шесть
хоровъ а cupella; О]). 17) шесть фугъ для ф.
п. и ор. 18) два с�r·J.;шанныхъ хора-изд. Бес
селя; ор. 19) 15 русскихъ пtсепъ для: хора
изд. Юргенсона; ор. 20) хоръ «Слава» съ ор
т,естро!rъ (ру1,опись); ор. 21) смычitОВый секс
тстъ (A-cluг) (руь:опись); ор. 22) квинтетъ
(рукопись); ор. 23) духовныя: niесы-пзд. I{а
пеллы; ор. 24) сборпикъ 100 русскихъ народ.
п·�с:пъ-пзд. Бесселя:; ор. 25) два романса 
(JioJio 23 п 24); ор. 26) четыре ро�rанса (Ло.№ 
25-28) п ор. 27) четыре романса (№llo 29-
32)-пзд. Вuтнсра, нынt Шллева; ор. 28)
увертюра на pycc!{iJ1 те11ы (переработанная);
ор. 29) «Сказю1»; ор. 30) фортспiанпыit 1,он
цертъ ( Cis-moll); ор. 31) спмфопiэта; ор.
32) третья симфопiя (перед'l;лапuан) ( С-dит);
ор. 33) скрипичная фантазiл съ оркестромъ;
ор. ::!4) «Испанское каприччiо; ор. 35) «Шехе
разада» п ор. 36) «Свtтлый праздникъ» вос
кресная увертюра-издапiл Бtляева.

Нро11·в неутомю10й и излщной издательской: 
дtятель11ости, М. П. Бtляевъ служитъ pycc!{ofi 
11узьш·в, устраивал русскiе сижроничес�tiе коп
церты. Они ш:1чались 23 нояб1ш 1885 года 
общедоступньшъ иопцертомъ подъ управленiемъ 
г. Дютша; съ 1886 же года ошr главпымъ 
свою1ъ дприжеромъ имtютъ Н. А-ча. 

Подъ дприжерствомъ-же Н. А-ча состоя
лись ус-rроенпые Ы. П. Бtляевымъ въ Пари
жt два 1tонцерта русской музыки въ залt 'l'po
Raдepo, во время все}1iрной выставни 1889 г. 
Объ �тnхъ концертахъ пришлось уже намъ го
ворить въ № 1 «Артиста». 

Въ апрtлt текущаго года Н. А., по пригла
шенiю дирекцiп «популярных.ъ» концертовъ въ 
Врюссел·:В, далъ тамъ съ большимъ усntхомъ 
въ театрt de ]а l\Ionпaie одипъ концертъ, весь 
посвя:щснныli русскиnrъ си11фоническnмъ произ
веденiямъ. Исполнялись: вос1(рсс1�ал увертюра 
r. Корсакова, первая: симфонiя Бородина, увер
тюра «на три русс1{iя 'Гемы» г. Балакирева,
два пумсра nзъ «F!ibпstieP> г. Кюи, «Лысая
гора» Ыусорrснаго, (PoiJme Jiгique» r. Глазунова
11 «Испапс1t0е каприччiо» r. I{орсакова. Нашъ ху
дожникъ былъ nринлтъ съ восторгомъ; усп'вхъ

концерта росъ съ наждымъ нумеро11ъ и передъ 
«I{априччiп» русскому гостю поднесли роскош
ный В'ВНОКЪ. 

Припоминая другiе случаи иапсльмейстерства 
П. А., пазовемъ его дебюты въ спмфоничес1..ихъ 
I(онцертах.ъ Русскаrо Иузыкальнаго Общества, 
иакъ петербургскаго, такъ и московскаго од
дtлспiй. Въ Москвt онъ rtpOM'B того дирижи
ровалъ двуnш к.шцертами па выставк·в 1882 
года, а еще раньше не разъ былъ пригла
шаемъ московс1шмъ Филармовическимъ Обще
ствомъ. 

О педагогической дtлтельност11 Н. .А-ча 
распространяться пс будеnrъ. Въ ней опъ та
лантлпвъ и добросовtстенъ, какъ всюду. Изъ 
длинпаго перечня его н:опсерваторскихъ учени
ковъ, полагаемъ, достаточно назвать А. Н. Ля
дова и А. С. .А ренскаго, а изъ частныхъ
А. К Глазупова. 'Гartie ученшш достато',!по 1;.ра
снорtчиво rоворлтъ въ пользу учителя. 

Мы пробtжали двадцать пя:ть лtтъ дtя
тельностп человtка, выходящаrо изъ ряда 
вонъ, во юrогихъ отношенiяхъ. Bct эти года 
ушли у него па честное, даровитое сл:уженiе 
родноnrу искусству. Мы nrогли то наслаждать-
ся его 11узыкой, лст·вть за его сказочными 
волшебными образа1ш, то удивляться этоnrу 
непонладному труду , во имя художествен
ныхъ идеаловъ, труду для д·!Jла, для другихъ 
и мente всего для себя. Теперь Н. А-чу всего 
46 лtтъ. Онъ полонъ силъ и эпергiи. Иног-
да, помншrъ мы, онъ какъ будто уставалъ, 
ослабtвалъ, подчинялся разрушительному влi- :;;У
янiю сомвtнiй въ себt, въ своихъ творческихъ 
силахъ и тогда онъ на время предавался чему-
то близкому къ отчаянiю. Но отдыхали всю,iй 
разъ нервы, возрождалась энерriя, и Корса
ковъ вновь творилъ. Пожелаемъ-же ему, этому 
хорошему человt1.у, побольше бодрыхъ мпнутъ, 
пожелаемъ хотя бы изъ эгоистпческпхъ цtлefi. 
Овъ прпвьшъ вt1,ъ жить для другихъ; пусть-
же такъ будетъ и впредь; пусть дольше не
умонаютъ 3вуки его все вовыхъ и новыхъ со
чиненiй на радость всtмъ любящимъ искус
с�во, на славу отечественной музыки, въ исто-
рш которой имя автора «Садко», «АП'Гара», 
«Псковитянки», « Снtгуроч1ш» и мноrаго дру-
гого займетъ, нав·врное, почетныя страницы. 

Сем. Нругликовъ. 
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ДоОран 

Христина Мансимовна. 
( р ЛЗСКАЗЪ). 

I. 

Осень была непосто-
янная. Дnа раза уста

нав.шва.11ся.;саннып путь, два раза 
мужи�ш обстав.'lя.ш вtшкамтт дорогу 
u два раза сн·вгъ таялъ и вtшкlf 
вали1ись на бок:ь. Совершенно не
ожrrданпо раз.шва.лnсь р·!;1ш, про
рыва;ш ме.1ьнuчныя п.1от1шы, веш
ншш и разнос11.ш мосты. Выtзжав
шiе изъ дома на 1,о.1есахъ возвра
щалпсь дo)rofr на саняхъ и обратно. 
Провезта с·!;но uзъ степи ве бьшо 
возможности: сrtатина голодала отъ 

безrtормпцы и пробавлялась кое-какъ одноfi 
соломоfi. Накошщъ въ первыхъ чпслахъ де-
1,абр::r, посл·t спльнаго дождя:, веt:ь вечеръ 
лившаго 1.а1tъ изъ ведра, къ утру ударилъ 
ыорозъ и заковалъ воду. Совершилось это 
такъ быстро, что потоrш воды, ниспадав
шiе съ Itpyчefr, таr,ъ и застыли на пути 
своего паденiя. 

Увидавъ этотъ м:ороаъ, помtщица Хри
стина Ыакспм:овна очень обрадовалась. Она 
1,рюшула свою горюиную Прасковью и ра
достно проговор1на: 

- Ну, Параныошка! Даваfi �;урышеI{Ъ
р·ввать! 

- А не наб·вдпм:ъ мы также, какъ съ
rусюш?-спроси.ш та. 

Хрпстпна Максимовна даже въ л1щt nз
Ы'внилась. 

- Охъ ужь! И зачъмъ ты м:н·в про этихъ

гусей напомнила!-всriршшула она, всп.1ес
нуnъ руками.-Только что я забывать на
чала, а ты опять меня растревожr!.'lа! .. 

- Я только rtъ тому, какъ-бы не от
теплпло ... 

- Сохрани Богъ ! В'hдь Рождество на дво
ръ, авось зима установится! Нtтъ, н·втъ ... 
Вtг1нш ты па uт11чныu, да прикажи nтпч
нnц·t, чтобы она сейчасъ-же всtхъ куры
шеr,ъ на дворъ загнала. Ач.[ька съ Агаш
rип щипать будутъ, а 1,учеру скажи, что
бы ножикъ наточплъ: барыня, модъ, сеfrчасъ 
1tурыше1,ъ р·hзать зачнетъ ... 

Поранюшка, которой было добрыхъ лiтъ 
шестьдеся:тъ, суетливо выб·hжала изъ свtт
ленькоfr за.ш:i,ы, Христина l\Iакспмовна ус·в
лась rtъ окошечку, возлt котuраго стоял.ъ 
столъ съ самоnаромъ и: nринллась за свои: 
утреннifi чail. 

ДМствительно съ гус1вш у Христиды 
Ма1tсимовны произошла nревепрiятная: пс
торiя. Она пор·hзала ихъ въ nервыхъ чис
лахъ ноябрл. Гуси вышли заrллд·внье! ... 
Облитые жnромъ и изящно обд·hланные, они 
при одномъ то.11ыtо взгляд·в на нихъ, воз
буждали аппетитъ. Христина Максимовна 
лично наб.подала за отдtлкой тушекъ ... Са
ма собственноручно вытяmвала юrъ ножки 
и сама-же загпбала имъ 1tрылуш1ш, (она 
шшогда не отрI:.зала nхъ, r,artъ дtлаютъ это 
торгаши) 11 даже ц·влыfi: день простояла 
на р·вкъ у проруби, rюгда тушки об)rаrщ
вались въ воду. Морозъ былъ жестокifr, но 
Христина Ыаriсш11овпа словно и не чувство-
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вала xoлOJra. 3аrtутавшись въ залчыо шуб
ку и обмотавъ голову большю1ъ пуховыыъ 
шrа11,омъ, она съ восторгомъ любовалась, 
1,акъ туш1i11, обыокнутыя въ воду, мгновен
но поттрывалпсь льдомъ словно с.подои, до
зволлвшимъ видtть подкожныл лнтарный 
жиръ рос1iошно отrюрмленноiJ: птnцы. Хри
стина Маriспмовна захлебывалась даже, вы
сч1пывал будущiе барыши, rшкъ вдругъ па 
схlщующШ-же день хлыпу.�rъ дождь, пошла 
оттепель, грлзь, сл.�ш:оть п тушки, вчера 
еще 11азаnшiяся фарфоровыми, отталшr, по
СИН'ВЛИ п разбрюзгли. Хрпстпна Маriсимовна 
расплаr,алась и слегла nъ постель. 

Одпако теперь, сидя подъ 01шоыъ съ чаш
коп n1, ру,шхъ, она словно sабыла про это 
горе. 01,но выходило на просторны:ii J�воръ 
ее усадьбы, п она могла свободно любоваться 
расхажпвавшп:ыи передъ IICIO курышr;ами. 
День былъ. лсный, солнечный ... На голубомъ 
небt ю1 об.шчr,а и, обра.1\овавшпсь этому 
cв·kry и блес1tу, все индюшечье стадо шум
но разсыпалось по двору. ИндЬlrrш сует
ливо п, сл:оnно боясь запач1шть своп лашш, 
переб·Ьгали щеuетпльно съ одного мtста на 
другое, щипали об.'Iеден'hвшую травrtу, а 
индюrtи, горделиво прiосаrшnшпсь, шумно 
царапалп земл:ю распущеппымп крыльлмп, 
выпIIсывади ш,ш: какiе-то кругп II громко 
ворчал:п потрнсая бирюзово-багровьшп зо
ба.ми и подвtскаып. Хрпстппа Максимовна 
глаэъ не спускала съ этого пернатаго ста
да п соображала каrшхъ именно оставить 
«на пл:емя» п 1,аю1хъ пр.пколоть. Стадо был:о 
доnольно большое, но т·в�rъ не мен·ве Хри
стина l\Iа�tсимовна каждую индюшку знала 
порознь. Она прпглядtлась къ юrмъ, �,огда 
онt были еще совершеrшо крошечными; 
сю�:а корш1ла ихъ творогомъ, Itашей и руб
леньши лiJ:цю1и; л'вчпла пхъ отъ раэвых:ъ 
недуговъ пилюлями изъ перца, а во время 
какихъ-лuбо повал:ьныхъ бо.твзней чуть не 
почевала съ ншrи вмtстt на птпчномъ дво
рt.-«Просто душа не на М'всгв,-говорпл:а 
она;-пт�ща рыхлая, ю3·J;лая ... сохранп Го
споди! .. » И ВО'l'Ъ наr,онецъ Л'ВТО прошло, 
и заботы Христины l\1а�,с1н1оввы увtпча
лись пол:нюrъ усп·вхомъ. l{рошечныя и слов
но паршпnьш курышата окрtпл:п, вырослп 
и превратились въ красивыхъ сытыхъ ин
дtеr,ъ, пара r,оторыхъ, не считал потро
ховъ, пера II пуха, по соображенiлмъ Хрп
стины l\Iаксимовпы, стопла на плохоu 1,0-
нецъ рублл три, а то и «вс·в четыре». 

Тiшъ бл:агодушествовал:а она въ оппсы
вае\rое утро, 1шкъ вдругъ, увпдавъ качю
то тpoiJ:1,y, б·Ьшенно мчавшуюся по напр11в
ленiю иъ ел усадьб·в, она отъ пспуга чуть 
не выронила изъ pyitъ только что налитую 
чашку. Мысль, что мчавшiйся можетъ пере-

давить все ея 1,урышечье стадо, до того 
напугала ее, что опа опроыетыо выб·вжал:а 
на дворъ и, позабывъ про моро3'J,, приня
ласn подоломъ своего платья сгонять съ 
дорогп птицу. Однако д'вло обошл:ось б.�rаго
пол:учно. Увидавъ еще издали Христину 
J\Jaкcrшonнy, мчавшifrся па тро!!r,1, прика
залъ остановнть лошадей, выпрыгнулъ из:ь 
фаэтона и, подб'Ьжавъ къ Христпн'h Ма1,
симовн'.в, пр1шялся обнимать ее. 

- Здравствуйте, здравствуйте, добр'.В:Й
шая Христина l\'Iакс1шовна! - говЬрилъ 
опъ;-здравству йте, миленышя, здоровы-ли? 

- llocтofr, пусти, задушпшь! .. -чуть не
1,рпчала та, силясь вырватьса изъ объятiй. 
Ахъ ты съумашедшiй, ахъ ты В'Втрогонъ 
:этакШ! 

- Ужь очень обрадовался, ув11давъ васъ.
- Оно и видно, что обрадоnалса! Съ

м:tсяцъ шшакъ живешь здtсь, а толы,о те
перь про стнруху вспомнил:ъ. 

- I{artъ съ м:'Ьсяцъ! Госп0.11ь съ вамп!
nсr,ршшулъ прit:хавшiй:. Кто это вамъ скfl.
залъ·? 

- Ты мнt зубы-то не заговаривай! -
перебила его Христпна l\Iаrtсимовна; - я 
все знаю, все .. . 

- .Ну ей Богу-же съ нед1шо, не больше ..
- Не лгп, не лги! Вс'hхъ сос'вдей обле-

тал:ъ ... У I{а.рповыхъ чуть не каждый день 
бываешь ... а про меня толы tо что вспом
нилъ! .. Ладно, ладно! .. Нечего глаsами-то 
хлопать ... Пу, да Богъ тебя нрост1пъ! ... 
И то сr1азать! Чего къ старухамъ-то tэ
дптъ... Crtyl(a одна! 

Прi·tхавшШ: хотtлъ было возразить что-
то, но Хрпстпна Максимовна перебил:а его. 

- Чаику-то хочешь что-ли?
- Пожалуй.
И они вошли въ домъ. Прitхавшiй былъ

еше совсtмъ юный, только что соскочив
шiи съ ш1tол:ьной: скам:ьп rtорнетикъ, съ чуть
чуть пробившимися уси1tами, совершен
но еще розовымп губами и весешмъ, по
стоянно улыбавшимся отrtр11тымъ лицомъ. 
Весь онъ дышалъ молодостью и жпзнiю. 
Это былъ сынъ ПО)1'.Ьщ1ша, СОС'Вда Христи
ны l\Iar,cимonnы, r,орнетъ Бtлогорс!(iй. Самъ 
пом·вщикъ nъ пм·Jшiи этомъ не жплъ, а 
то.1ько лзр'вдка на'взжалъ  сюда, п 1юрнетъ 
на этотъ разъ прi'!,халъ одпнъ съ д'Ьлiю по
охотптьсл, такъ на�tъ въ им·Ьвiи этомъ у 
Б'hлогорсrшхъ ШI'l,лась цtлая псарпл. 

- На побывrtу что-ли прi·Ьхалъ?-спра
шивала Христина �1аксимовна, усадпnъ сво
его гостя за столъ п налпвал ему чаю.· 

Да въ отпусr,ъ ... 
Надолго? 
На двадцать восемь днеп, тольrtо . . .  
Собаrtъ гонять? 
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Rонечно! .. Только вотъ горе-то! 
Rartoe это еще горе? 

- Морозъ! Съ борзы:ми охотитьсл нельзя ...
Хрпстпна М:ат,симовнадаже руr,ами вспле

снула. 
- Вотъ съумашедmi:и: - то! - чуть не

вскрикнула она:-Люди радуютсл до смер
ти, а ему горе! 

- Конечно горе! .. Помилу:ите, толыtо
И удаЛОСf. три раза СЪ'В3ДИТЬ! .. 3атраВИЛЪ 
шту�tъ семь лисnцъ, четырехъ волковъ, да 
сr,олыtо-то заfrцевъ, и баста! 

- А вотъ небось зайч1ша-то не привезъ
старух·в! .. 

Корнетъ съ мtста привскочилъ. 
Изъ ума вонъ!-вскрикнулъ онъ, уда

рnвъ себя по лбу. 
- То-то и я вижу, что изъ ума nонъ! ..

а вотъ небось I{арповыхъ-то барышень за-
1tормш1ъ за:пцами ... I{ажды:п день возилъ ... 

Корнетъ зах.охоталъ. 
- Ахъ, дорогая моя! Вы все такая-же

веселая, J(a:r;;ь И бЫЛП. 
И по:пмавъ руку старуш�tи, принялся nt· 

лопать ее. 
- Все такая-же шутница!
-- Заговаривай, эаговарпвай, -шутила

та,- а за.:пчиrювъ-то все-такll н·втъ ... Ужь 
я rшr,ъ люблю-то ихъ, особливо со смtтап

- кой... прелесть! 
- А вотъ умолите Бога, чтобы опять

дождь пошелъ, тогда и за:пцы будутъ! 
Но Христина .lVIaitcимoвнa даже въ лицt 

изыtнилась. 
- Съ ума ты сошелъ! Я IIндюшекъ се

годня р·tзать собираюсь, а онъ о дожд·в за-
говорилъ! 

Корнетъ опять нахохоталъ. 
- Хочешь, что-бы и съ rtурышками тоже

самое было, что съ гусями ... 
- А что у васъ съ гусями-то случилось?
Христина Маr,симовна разсказала что

ш�енно и разсказала все таrtпмъ плачев
ны�1ъ голосомъ, съ татtою душевною болью, 
что rюрнетъ расчувствовался даже. 

- Tartъ вы ихъ м н·в продайте,--замt
тилъ онъ весело. 

- Тебt-то на что?
- Да вамъ-то какое дtло! Собаrtъ буду

кормить ... 
Христина Максимовна пытливо посмот

Р'Вла на юношу, словно не довtряя словамъ 
его, и ,  зат·вмъ улыбнувшись, спросила: 

- А ты с1tолько дашь за пару?
- Вы сrtолько просите?
Христина :М:аrtсnмовна опять посмотрtла

на rtорнета и проговорила какъ - то нерt
шительно: 

- Ужь я право не_внаю сrtолыю съ те
бд и запросить): .. �онечно, не будь съ ни-

ми этого несчастья, они не дешево-бы стои
ли, а теперь... Да въдь ты та�,ъ то.;1ько 
лзыrtомъ болтаешь ... Ну станешь ты гу
сей пок.упать ... 

- Вовсе не болтаю.
- Нешто собакъ гусятиной rtормятъ?

Д ля этого падали много! 
Ну, самъ съtмъ! .. Вамъ-то какое дtло? 
Разв·в СТОЛЫtО СЪ'ВШЬ? 
А у васъ много ихъ? 
Двадцать паръ, голубчикъ,-отвtти

ла Христина Максимовна и словно ороб·в
ла, ка�tъ-бы та1,ое большое количество не 
«сбило сп·вси» съ· ръянаго покупателя. 

- Почrм:ъ-же за па.ру?
- Да надо-бы рублика по два, -прошеп-

тала Хрпстина. :М:аrtсимовна совсtмъ уже 
ороб·ввшимъ голосомъ, хорошо сознавая, 
что таr,ой ц•вны еи ншпо не дастъ. 

- Это за гнилыхъ-то?-всrtрпкнулъ кор
нетъ весело. 

Христина J\Iаксnыовна даже съ м'hста 
приnс1t0чила. 

- А ты, миленькiи, посчnтай-ка чего
они мнt самои-rо стоютъ! Правду сказать, 
по нuн·вшнимъ временамъ, когда за все де
нежки заплати, п водить-то эту птицу рав
счетовъ н·втъ! ... Вонъ птичница-то отъ ста
рости лtтъ насилу ноги таскаетъ! ... а в·hдь 
ей два рублrша въ м·всяцъ вынь да положь! .. 
да чаю, да сахару ей дай! Двухъ д'ввчо
но1tъ держу ей на подмогу,-имъ тоже за
плати l А сколыtо этого :кор)rу-то пожрутъ ·г"
Овса, r,ашп, яицъ, творогу... Ниr,акихъ 
разсчетовъ в·втъ! . .. Такъ ужъ только, не
прпличво rшкъ-то, чтобы у столбовой дво
рянки птпчнаго двора не было! ... Все еще 
отъ старыхъ порядковъ отстать не можемъ, 
все еще спtсивимся ... 

- В'!,рю, в·1рю!- перебилъ ее корнетъ
и снова принялся цtдовать ея ручюr.-Я 
вtдъ та�tъ толыtа пошутилъ! ... 3начитъ,
гуси мои? 

- А 1torдa деньги-то отдашь?
- Хоть сеичасъ.
У 'Христины .Ыаксимовны даже глазтtи

заисчились отъ радости. Однако изъ при
личiя она объявила корнету, что она тоже 
пошутпла, что денегъ ей сейчасъ не надо, 
что она ему вtритъ, что можетъ подож
дать, но тtмъ не менъе деньги все - таr,и 
получила, сосчитала ихъ и положила въ 
ридикюль. 

- Ты не· сердись, - говорила она, что
я деньгп-то пересчитала,--но вtдь я знаю 
1tакой ты в·втрогонъ, пожалуй еше лиш
нихъ отвалишь, а мнъ лишнихъ не надо. 

Удачная продажа погнившихъ гусей при
вела Христину М:аr,симовну въ такое ра
дуж1юе настроенiе

1 
что опа ве звала даже 
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ч·hмъ ублаготворить гостя. Она предлага
ла ему закусить, выпить чего - нибудь ... 
соблазняла его мариноnаннымп рыжичка
ми, груздочками, вялепншrи лещами и ли
нями, разными вареньшш и смоквами, но 
корнетъ отъ всего отказался, объявилъ, что 
онъ не прпвы1�ъ таr,ъ рано пить и 'Есть и, 
вдругъ перем·внивъ тонъ, проговорилъ: 

-- А 1;,ъ вамъ одна изъ Rарnовыхъ го
стить собирается. 

- ltоторая?-сnросила Христина Мак
симовна. 

- Младшая ...
- Соня?-чуть не вскрикнула Христи-

на I\Iаксимовна отъ удовольствiя, ltогда
же? 

- На дняхъ какъ-нпбудь, - отв·втилъ
r�орнетъ и почему-то словно покраснtлъ. 

1-tраска эта не ускользнула отъ зор1,ихъ 
глазоr,ъ Христины Максюювны, но она да
же п вщ1а не подала, что за�!'втпла ее и 
продолжала 1ш1,ъ ни въ чемъ не бывало. 

- Ахъ, барышня-то Х()рошенькая!
- О да, прелестная: ... - подхватплъ

r<орнетъ. 
- Старшихъ }! не очень .:�юблю , ужь

очень 1,ривляются, а эта прш11иленыtая ... 
ну_ да. и то сказать: ребено1tъ вtдь ... 

- Только вотъ въ чемъ д·вло-то - за
говорплъ корнетъ какъ- то нерtшптельно. 

- Въ чемъ, голуб,шкъ?
- Софьл Нпri.олаевна проси·�vь васъ, что-

бы вы ваписочку 1,ъ ея отцу наnисади ... 
Онъ въ Москву tдетъ и хочетъ всtхъ сво
ихъ дочерей на это время: 1,ъ rtакои - то 
тетr,'в отправить, а Софь·в Николаевнt 
'вхать туда не хочется, а хотtлось-бы 1,ъ 
вамъ сюда... Ну вотъ она и пору•шла JIIН'B 
просить nасъ, чтобы вы ... 

- Поняла, понял:а, голубчш,ъ,-подх:ва
тпла Христина :Максимовна, зорко слtдиn
шан своими: гдаЗiшмп: за вс'fши: дnиженiн-
111и лпца r,орнета;-пою1ла. Надо, значи:тъ, 
чтобы я попросила отца ко мнt отпустить 
ее на это время, погостить sначитъ ... 

- Да, да!
<Такъ вотъ оно зачtмъ ему гуси-то спо

надобились»,-поду:мала Христина .М:аксп
мовна и тотчасъ-же прибавила: 

- Хорошо, хорошо, голубчиr,ъ, напи
шу" Я очень рада ... мнt-же весел'hе бу
детъ .. 

И подмигнувъ спросила: 
- Ужь не жениться-ли собираешься?
:Корнетъ даже удивился:.
- Съ этнхъ-то поръ?-спросилъ онъ.
- А что-же, рано что-ли?
- 1-tонечно.
- Правда, правиа голубчикъ! Ita1tъ мож-

но съ этихъ поръ! Не.11ьвя:, нельвл ... И ты 

женt надо·1шь, и она тебt., Да тебt кото
рый годъ-то, забыла я что-то? 

- Двадцать второи.
- Ну, вотъ видишь-ли! ... А ничего,-

прпбави,;rа она, любуясь гостемъ;- все хо
рошtешь! Вишь вtдь молодч1шъ каrtой! ... 
Од·втъ франтикомъ, все въ обтяжечку ... и 
мундирч1шъ, и брючки, и сапожки ... и шпо
ры звяr,аютъ ... 

- Такая: форl\1а ...
- Знаю, знаю. . . Сама за военньшъ

была. Небосr-, барышни-то прохода не да
ютъ? 

- Ах:ъ, Христина Иаксиыовна, -вс�tрик
нулъ корнетъ переконфуюшшись;-съ ца
ми б'J:ща! 

И опять, поимавъ:-ея руч1tу, принялся ц·в-
ловать ее. 

Вы когда-же sаписочr,у-то напишете? 
А теб'l, разn·в скоро надо? 
Да ce.u:tJacъ-жe, Христина Максимов-

на ... Она проситъ васъ .. . 
Напишу, напишу ... Только вотъ что, 

rолубчиrtъ, - прибаnIIла она вставая:: - у 
мепл народу лпшняго нtтъ и записочки 
разсылать мн'в не съ rt'kмъ .. . 

- Я самъ отвезу, самъ ... Я отсюда пря-
мо ItЪ ПИМЪ ••• 

- Ну ладно, ладно, сепчасъ напишу ...
И она было пошла въ свою 1ю11шату, но

тотчасъ-же воротилась. 
- Ты меня выручилъ, - проговорпла

она, лаская: корнета по щек·в,-а я за это 
теб-J, удовольстнiе. сдtлаю ... 

- Ч·вмъ-же л васъ-то выручилъ?
- А про гусеп-то,-забылъ!
I-tорнеть расхохотался.
- Ну, пов·врите-ли? - вскри1шулъ онъ

ц·влуя ласкавшую его ру1tу;-даже и въ ум·в 
не было! 

- Ладно, ладно!-проrоворила Христа -
на l\Iакспмовна, и пошла въ свою ко-">ша
ту писать sаписrч. 

Особенной грамотностью Христина Мак
симовна ие отличалась, а поточ ваписка 
была написана не :скоро II корнетъ успtлъ 
досыта находиться, шагая изъ угла въ уголъ 
залы. Отъ скуrtи онъ открьшъ старинныя 
фортепiаны, пробренча_лъ на нихъ что-то, 
но тотчасъ опять за1tры.1ъ. Наrюнецъ лви
лась и Христпна Максимовна и передала 
корнету требуемую записочку. Въ это-же 
самое врешr въ комнату вошла и Пара
нюшка. Она поклонилась гостю, а потомъ, 
обратясь къ Христинt .Маrtсимовн·в, прого
ворила: 

- Ну, пожалуйте, матушка, все готово ...
- А! Готово! - вскрикнула Христина

Маrtсимовна и, обратясь 1,ъ 1t0рнету, сует
ливо проговорила: Ну, а теперь не взыщи, 
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голубчикъ, я ухожу отъ тебя... Некогда 
мн·в, некогда ... 
l;iь- Да .мн·в и са�rом:у неr(огда,-подхва
тилъ тотъ.-Я тоже ·вду ... 

- И отлично, поtзжай:, голубчикъ, по
t.зжаи ... Ну, Поранюшка,---прпбавила она, 
обратяст, къ горничной,-а теперь тащи сю
да шубку, валенки и большо:и пуховый пла
токъ. 

- Вы куда-же это собираетесь-то?
- :Курышеr,ъ р·взать.
Прасковья принесла платье и Христи:

на Ма�{сим:овна принялась од·вваться. Од·l,
валась она торопливо п потому нлчего н·.втъ 
удивптельнаго, что она долго не могла по
пасть въ ру1,авъ шубки и долго-же не .мог
ла надtть на ноги 1шленые сапоги. Одна-
1,0 все-такп минутъ черезъ пять она стоя
ла уже передъ корнето.мъ совсtм'f, одt.тая, 
въ валенкахъ, въ шубкt и съ голово:и, обмо
танной большпмъ пуховымъ платко.мъ. 

- Ахъ, вы, хорошая .моя!-всr,ршшулъ
корнетъ, любуясь ею. 

- Ну, прощай, прощаи: ... 3а·важаfi ког
да-нпбудь ... 

И путемъ не простившись съ корнетомъ, 
она нес.шшно выб·вжала изъ валы. 

Немного �ого;�;я 1"орнетъ опять мчался 
на своей тропк·.в, зан:утавшись въ бобры, а 
Христина Максимовна была уже на птич
номъ двор·.в. Небольшой дворъ этотъ былъ 
переполненъ индt.иками. Ничего не подо
зрtвавшая птица дов·.врчиво толпилась во
l\ругъ птичницы и, теребя ее за юбку, тре
бовала корма. Христина Максимовна сто
яла возлt 11 у1шзываз:а птичниц·в каrшхъ 
именно инд·.веr,ъ и индюковъ надо оставить 
«на племя». Птичница безмолвно соглаша
лась съ барыней, но когда посл·вдняя ука
зала на красиваго п статнаго пtтуха, гор
деливо разхаживавшаго, разпустивъ 1,рылья 
и хвостъ, то птичница не выдержала и 
громко запротестовала: 

- И н:е могите, матушка, и не могите ...
Рtжьте его, разбо:uника ... Это такои: дра
чунъ, что не прпведи Господи ... Ни одной 
1,урыm1ш въ покоt. не оставитъ, таr,ъ вотъ 
и долбить ее ... 

- Неужто драч:унъ?-вскрикнула Хри-
стина .Максимовна. 

- Разбоинrшъt
- Я что-то не эам·вчала.
- Не оставляи:те ...
- Ужь очень садиться ловокъ ...
- Насчетъ этого-то онъ мастеръ, толь-

ко ужь очень пристаетъ, съ гнtзда индо 
высажпваетъ. 

И указывая на другого пt.туха, приба
вила: 

- Лучmе nотъ этого оставьте! Этотъ

хоша и не крупепъ, да за то r,ъ ttурыш
камъ вtж.швъ! ... А энтотъ-то, что твой са
довнrшъ Гришrtа, такой - же безпутныfr .. . 
Н·.втъ, н·втъ, :матушка, есть воля ваша, а 
вы моего оставьте. 1\Iofr нп одпои 1tурыш
юr не обпдитъ, ни одна не пожалуется .  На 
него и взглянуть-то таr,ъ сеfrчасъ-же вид
но, что душа добрая. 

А Христина Ма1,сюrовна слушала, а са
ма глазъ не сnодила съ Itрасиваго « раз
бойвrша», 1ш1,ъ нароqно, словно на показъ, 
выставившаго вс·в свои прелести. Жаль бы
ло Хрпстинt. l\fакспмовнt, очень жа.11ь р·.в
зать этого r,расuвца, но, д·влать было не
чего. Старуш1,а послушала птпчнпцу и «раз
боfrнпкъ» былъ приговоренъ къ смерти, а 
«доброfi дУШ'В» дарована была ЖП3НЬ •• , 

Отобравъ пле�1енную пт1щу, Христина 
l\Iаксимовна распорядилась выпустпть ее 
изъ зато,rенiя, а остальную р·i,зать.  Явил
ся и палачъ въ образ·в 1,учера съ отто
ченымъ ножеыъ, торчавшимъ за поясомъ. 
Для больmаго удобства, Христина Ыа1,си
ыовна прпказала рtзать птицу не на дво
рt, а въ с·вняхъ nтичнои, 1,уда и загонять 
птпцу небольшими «косяч1,ами» штукъ по 
десяти. Распоряженiе это представляло то 
удобство, что зар·I,запныхъ 1,урышекъ мож
но было бросать въ примыrшвшую Itъ с·в
нямъ пустую избу и та�1ъ щипать ихъ. 
Щипать пндюшекъ лежало на обязанности 
двухъ д'1шчоно1t'J>, которымъ и внушено бы
JIО производить это осторожно, не торо
пясь, не задпрая шкуркп, и отд·вдять пухъ 
отъ перьевъ. Когда все это было прю1а
жено, т.-е., 1,огда кучеръ вошелъ въ сiши, 
а д·.ввчою,и вт, пустую избу, Христина l\Iак
симовна проговорила: 

- Ну, съ Богомъ!�
- Дай Богъ въ часъ добрыii:!-прого-

ворила птичница и, войдя въ с·вни вм·:Вс'l"В 
съ Христпноп Максимовно:и, принялась 
свьшать птицу. «Пырь, пырь» заголосила 
она, и птпца, услыхавъ этотъ столь зна
комый ей призывный: голосъ, бросилась въ 
с·.ввrr. Первымъ влет·влъ «разбоfrникъ» 11 

первымъ-же былъ заръзанъ. Хрпстпна l\Iа1t
сш1овна даже nс1tр1шнула, увидавъ своего 
любимца обезглавленнымъ п тренетавшим:
ся по аемлt. въ nредсмертноfr агонiи, а 
птичница словно была рада и, глядя на 
муrш п·втуха, ворчала: 

- Ишь вt.дь, теперь II то хардыбачится!
На первый разъ въ сt.ни было впущrно

штукъ пятнадцать не  больше. Впущенная 
птица, nъ ож1fданiп корма, была веседа и 
шумно толпплась вокругъ птиqницы,но ка1,ъ 
только пtтухъ былъ зарt.аанъ, та1,ъ вся 
птица ио�ентально шарахнулась въ уголъ 
с·Ьне:и, замолrtла, аадрожала и, отвернув-
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шись съ ужасомъ, отъ трепетавmагося еще 
п·hтуха, опустила головы. 

- Птица, а тоже понюrаетъ, - гово
рп.1ъ кучеръ, безпрепятственно выхваты
вая изъ угла нич·в,\IЪ не сопротпвлнвшую
ся птпцу. - Вотъ тоже подъ Плевноп, по
мnю я:,-прибавилъ онъ, отирая: усы окро
вавленной pyr,ofi... Но Хрлстпна l\Iаксп
моnна остановила его. 

- А ты JУhжь, р·вжь! - говорила опа. -
Про Плевну-то когда-нибудь посл·в разсrш
жешь, а теперь д·вло д·в.шть надо! 

Когда первый: «косячокъ» былъ порер·!;
занъ и выброшенъ въ  пзбу, впустилп дpy
rofi п т. д. 

Христина Максnмовна все время наблю
дала ю.щъ за р·!;зкои, такъ и за ощипыва
нiемъ пор·взанноп птицы, и только когда 
вся птица была порtзана, она р·hшилась 
идти дo�rofi пооб'Jщать, отпустивъ пооб·в
дать u оста.1ьnыхъ. 

Посл·в об·вда Христина Маr,симовна опять 
отправилась на птичныи и пробыла тамъ 
вплоть до вечера. Къ двумъ д·ввчонrшмъ, 
щrшавmимъ птицу, были еще прrшоман
;.�;ированы птпчшща и стряпуха. Христи
на i\1 акспмоnна сама осматрпвала каж
дую ощипанную птпцу и собственноручно 
в·Jнпала ее на прилаженную дмr этого жер
дочку. Ощипавъ птицу, принл.шсь опала
вать ее, а затiшъ потрошить. Хлопотъ бы
ло очень много, а потому и не удивитель
но, что Христина Максимовна, придя до
мотт уставшая и разбитая, наскоро напи
лась чаю, наскоро помолилась п тотчасъ
же улеглась в1, посте.1ь. 

- Ну, Паранюшrtа,-говорпла опа уку
тываясь од·hяломъ; - такихъ курышекъ у 
насъ, кажется, никогда еще пе было! 

Хороmи?-спроси.1а та улыбаясь ... 
- Хо-роши! ...

II. 

ХрпС'Тина l\lаксимовна бшrа старушка 
лtтъ шестидесяти, низенькаrо роста, су· 
туловатая, худенькая, но до краftностп бод
рая и живая. Добродушное .шцо ея: по
стоянно улыбалось, глазки смотр-Iшп при
в·втлпво, говорпла она какпмъ-то особенно 
ласкающю.rъ голосомъ и обладала самымп 
мягкими, прiятными манерама. Это бы.ш 
.JIIобимица всего околодка. Ее любпли всt: 
и nомtщшш, и м·встное купечество, и ду
ховенство и безусловно всt 01,рr.стные му
жики и бабы. Не было пршrtра, чтобы Хри
стина l\Iаксимоnна кому-либо отказала въ 
просьбt, огорчила кого бы то ни было, сд·в
лала бы какую-либо непрiлтность... Ниче
го подобнаго за Христпной l\Iаксимовнои 

не ВОДИЛ-ОСЬ, а lIOTOlllY весь околодокъ И 
прозвалъ ее «Добгой Хр11.стпньеи l\1а1,сп
мовноfr». Это была очень набожная п бо
rомольnая: старушка. Она не пропуснала 
ни одного праздшша, чтобы не побывать 
въ церкви, служnда у себл па дому все
ночныя, модебпы, панuхпды; въ теченlе 
года два раза rов·вла; для чего ·вздпла въ 
сос·вднШ монастырь, и rtаждыи день моли
лась и утромъ, и вечеромъ. l\Iолитвы ети 
продолжались очень долго, ыолrrлась она 
стол на r,ол·внахъ, пе сводя rлазъ съ об
разнпцы, ув·hшанноfr ш�онамп п дампадк::tмп, 
слагала кресто:11ъ рук1r па груда, б.1агого
в·в!1но покачивала головоfi и, нашептывая 
1110ЛПТВЫ, словно бес·вдовала съ IШОПЮIП. 
Только иногда, въ сюшхъ экстренных1, слу
чаяхъ, когда ужь д·вла было по горло, :ка1,ъ 
напр1швръ только-что описанпал возня: съ 
курышками, ова р·вшалась н·hсколы,о со
кращать сRою 11rолптву, по эа то непре-
1\гlшно <наверстывала) это сокращенiе при 
первомъ же благопрiлтпо)rъ сл:у1rа·в. 

- Ты нынче, Паранюшка, очень-то съ
сuмоваромъ не торонпсь, - говорила она 
горн11.чноft;-мнt еще сеГО.'!НЯ «наверсты
ват1,» придется! 

Жп.1а она постоянно въ свое)!Ъ ш.1·hнiп, 
въ cвoefi собственноfr усщ\ьбиц·в, жила ти
хо, смирпо, хороню 1,ушала, хорошо почи
вала, долговъ не ю1·.lша и была совершен
но· довольна своеи судьбоfr. :Им·вньеце бы
ло у пел небольшое, но ннгд·в не эаложен
пое и въ участr�·в у нея было всего по не
мпожч. Былъ фруrповыii: садпкъ, разведен
нып собственньшп ея заботами; былъ не
больш<>й клоче1,ъ р·h1ш, но съ так1Iшr дву
мя прекрасными sатонюш, r,акихъ бо.11ьше 
на этоfi p·hкt ю1гд·в не был:о; было не�rнож-
1,0 зал:ивпыхъ лугоnъ, немн':Jжко л·всу, ку
старничку, камышу, немножко пахатноfi 
землп,немножко выгону, прплегавmеыу ка1,ъ 
раэъ r,ъ самои деревн·в п даже былъ оврагъ, 
изобиловавшiй: пper,pacнofi глиной и r,ailren
нrrкoмъ. Изъ садика она продавала лб.1оrш, 
груши, вишни, сливы, всевозможныя яго

ды. I3ъ затонахъ у нея была такал про
пасть лещеп, линеfr п кapacefi, что стопло 
только забрести бредпемъ и рыбы неr,уда 
было д·ввать. Она ее солила, коптила, вя
лила u даже изрtдка, въ  вид·в гостинца, на
д·hляла ею сос·tдеп. Луга опа Iоспла сама 
II С'ВНОЯЪ ЭТШIЪ npor,ar)IЛИBaЛa СВОЮ CI{O

TIIHY, которои у нея Иl\гhлось въ достаточ· 
номъ количеств·!,. Л·всъ берегла она пуще 
гдаза, хворостъ п l{амышъ продавала, а 
выгонъ, безъ котораго r,рестьянамъ неr,у
да было выпустить 1,урицу, сдавала имъ 
за хорошую цtну либо за деньги, либо за 
работу, словомъ у нел имtлось все то, 
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безъ чего крестьянину нельзя было обои:
тпсь. 

Прпдетъ, бывало, мужичекъ. 
- Ты что, Степапъ?
- Да вотъ юшушковъ въ оврагt доз-

воль накопать ... 
Много'? 

- Возовъ съ десятокъ.
- Ну, что-ж1,, поr,апай, покапай ... Толь-

ко ужь ты мнt за это то-же ч·вмъ-нибудь 
заслужи, - прибав.шла она, ласково улы
баясь ... 

- Такъ что-жь ...
- Травки СJ,оси десятинку, пли вспа-

ши земл,щы ... •по тебt cuocoбн'h.u: ... 
-· Извtстно, заслужюrъ ...
- Такъ накопаfi!-И пото:111, сеfiчасъ-же

распросптъ, зач·lшъ Степану rшмень спо
надобплся, чего строить собпрается и не
прем·внно nохвалnтъ его за его наботлп
вость п хозяiJ:ственность. То же сю1ое проис
ходпло п съ хворостомъ, и съ 1iю1ышю.1ъ, 
и съ r.шной. Hrшo�ry не бы.10 отказа, п 
всякiй бралъ у Христины Макспмовпы, 
что ему требовалось, а потомъ чtмъ-ви
будь засчжпвалъ. 

А то придетъ, бывало, баба. 
Ты что, :Ыатренушка? 
Itъ таб·в , сударыня ... 
Спонадобилось, -что ли, чего?· 
Да вотъ яблоч11:овъ бы «падалицы» ... 
Много-ль теб·t? 
Да такъ съ гарчиrtъ ... 
У тебя яfiца-то есть, что лп? 

- И! ... Хоть бы 11ocмo1'pt.:ra, родимая!
- Itypы дохнутъ , что .ш?
- Вс·в до е,.�,пнол! И что это такая за

бол·взть - и ума не пр и.1ожш1ъ... Ходитъ 
все, 1,абыть, ничего, весе:rенькаu, а потомъ 
вдругъ загнетъ го.1ов1tу подъ кры:rушко 11 
брьшъ ... Да вtдь по всей деревн·!;, кор:1ш-
лица! ... Изъ двора во дворъ, словно мет-
лой мететъ ... 

II начнетъ, бывало, Христпна М:аксn
мовна съ Матреной разныя разгоnоры раз
водить. Научать ее, rш1,ъ въ тамхъ с.:�у
чаяхъ куръ лечuть надо; разгоnорится про 
холсты, спроситъ, много ли таковыхъ па
·rкала, похuалnтъ, что не забыnаетъ, 1,а1,ъ
другiя, про свое бабLе д;вло. Разсп роеитъ
про деревенскiд новости: не родпла шr Вар
вара и ежели родпла, то кого Богъ далъ?
м,иrьчшtа ЛII, дtво•шу ли? Хороша ли ка
пуста, картошм, ПОСЮ)НЬ и въ !tОНЦ'Б I,OH·
цовъ, до-сыта nаговорившпсь, пойдетъ съ
:Ыатренои: въ садъ и насыnетъ efi въ мt
mечекъ падалицы.

- А ты ужь мн·в за это, l\lатренуmка,
сегодня ве,1ер1,омъ земляничку по:1ей хо
рошенько,-прибавптъ, бывало, и даже раз-

ст,ажетъ, что зем.шнич1,у эту еп подарилt 
тако.u-то сос·вдъ, u что вотъ она три гря
.:�.очкп насадила. - У жь такая то, i\1 а:гре
нушка, крупная  да сладкая, что Ilpocтo 
на р·вдкость ... Ужь пожа.�rуйста полей ... 

- Что-жr,, это ш1 11его... Самой-то мн·!;
недосугъ, а я д·tвчонrч пришлю. 

- Все ранно д·Jшчонку ... А теб·в яблоч-
1ш-то зач·вмъ понадобплись? 

- Мальчено1,ъ захворалъ чтоfi-то, гор
л ушко перехватило... вотъ и хочу яблоч · 
ковъ натопить, да теп.11енышыъ·то и по
поить ... 

- А ты бы rtъ лiш.арю ...
- П! :�Iатушка, не очень-то они насъ

лtчить любятъ ... 
И l\lатрена уходила совершенно доволь

ная .тасковшrъ обращенiемъ Хр1rстины Мак
симовны п ея добросердечiе:uъ. 

- Никогда, пп въ че11ъ отказу н·втъ,
говорили про нее му,юrrши. 

Конторы у Христины Ыакспмовны на
какои: не югt.1ось rr вся ел бухга.перiн за
юпочаласr, то.1ько въ пебо.1ьшо1I тетрадО'I· 
к·в, въ которую она заппсыва.та на память 
и: Степана, выпроспвшаго ка�шеii, п i\Iат
рену, и т. д. Но Христина Макспмовна 
никогда свопхъ должнпri,ОВЪ не нево.1ила, 
и все у нее шло tПО-простецrш!» Некогда, 
напри�гtръ, Степану на пахоту вы·вхать, 
она отсрочку дастъ, либо заставитъ вс11 а
хать загонъ другого должншtа, а Степану 
какую-.шбо другую работу наfr;.�,етъ. Сво
его, Ii,OHR•шo, Хрпстпна Ыаксю1оrша пе упу
ска.'Iа, но за то и людей пе обажа.ш. И 
ВОТЪ За ЭТО·ТО за Ca)JOe ВС'В .'IIOбll.Ш ее, DC'B 
почитали и не бы.10 прю1'1ровъ, чтобы кто
нибудь изъ окрестныхъ .мужнковъ у нея 
стащилъ бы что-ю1будь, сруби.1ъ бы дере
во въ лtсу, накопалъ бы гшшы не спро
сясь. У другпхъ то и д·t.10 кража, то и 
д·вло порубки, то п дtло потравы, а у Хри
стины Максшrовны всеr.\а все ц·в.10. Дру· 
ria всt глаза про)1озо.1rп.1и �шрово�1у, а она 
хоть бы разъ поеудrr.1rась. Она даже c <irr· 
тала всtх:ъ этIIхъ мнровыхъ, псr1равв11ковъ, 
становыхъ и уряднШi,ОВЪ совс·tыъ ненуж
ншш людьми. Разъ каr,ъ-то, 1шкоfi-то озар
никъ укралъ у пея кадушку, которую бьr
ло опустил11 въ воду, чтобы раамочпть. 
Явился уряднпкъ. 

- У васъ, гоноритъ, кадушечку уrtралп,
сударыня. 

Такъ она даже чуть не выгнала его. 
- Не ваше, говорuтъ, это д·вло, госпо·

дпнъ урядшшъ, кадушr,а моя и мн·в ее при
несутъ, не безпокоiJ:тееь. 

И д·l,йствительно, въ сл·вдующую же ночь 
кто-то принесъ кадушку и постаnи.1ъ та
ковую на крылечко дома. Посл·в ужь, спу-
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стя долгое время, сдtлалось изв·встнымъ, 
что caмII мужики равыскали вора, выпоро
.1ш его свош�ъ судомъ, спили съ него вод
ки, а 1шдуш1tу заставили отнести на усадь
бу. Въ посл·вднее время начали 1tа1tъ-то 
практшtоваться поджоги. То того подож
гутъ, то другого, а у Христины Макси
мовны каrtъ-то разъ на rумнt ометъ со
ломы загор·вдся отъ «нечаянности», та�,ъ 
мужики безо всяrшrо зова со вс·вхъ сторонъ 
прп6вжаю1 и мшомъ затушили пожаръ. 

«3а11ашечка» у Христины Иатtсимовны 
была небольшая, но за то земля была хо
рошо унавожена, хорошо вспахана, хоро
шо заборонована и урожатт у нея всегда 
былъ лучше, ч·вмъ у друrпхъ. У друrихъ 
и управллющiе по полю разъ·взжаrотъ, и 
пр�шащиrш, и объtздчикп, а у Хриt;тивы 
:Максимовны ничего этого не было. ВелиТ'L 
бывадо заложить тара.нтас�шъ 1r поtдетъ 
попереrtъ пахоты и гд·в бывало ш11б1tо то.'1-
1юнетъ, остановится. 

- вrr, Иnтрофанъ,-Iiрiншетъбывало,
ПОДОПДП·IО1 сюда, мшrеныtШ. 

Тотъ подоидетъ. 
- Вотъ , гол:убчшtъ, тутъ что-то тоюtо

нуло очень, должно огр·вхъ у тебя вышелъ. 
И заставитъ се.iiчасъ же запахать этотъ 

- огр·вхъ.
- Запаши, запаши, ыш:rенькш, а то

сыотри, разсержусь, ни�,огда г.шюtи не
дамъ.

И не было прим:·вра, 11тобы Христина
Ыаксшrовна rюгда-либо «всuылпла», раз
сердилась бы и возвысила голосъ. Когда
ей случалось дtлать выговnръ, то она дt
.тала его въ формt поученiя и.ш настав
денlя и всегда бывало докащетъ, что та!iъ
,1,tдать не годится, пбо отъ этого могутъ
произойти такiе-то неблагопрiлтные реву ль
таты. Точно священнию,, проповtдь го
ворила.

И вс·в этп работы ,:�,t:1ались у нея :r,artъ
тo за rлпнку, ва хво ростпкъ, за камешrtи,
за кисиенькiе я.блочкн и денегъ на «запа
шечку» она uочти не тратила. Развt, развt,
rtorдa ужь пocrtopte хлtбъ убрать захочетъ,
такъ пош.'Iетъ кучера на базаръ рабо1шхъ
нанять.

Христина Максимовна бьша вдова, им·J;
.та сына, но сына этого за грубыu и не
уважительный характеръ выгнала изъ до
ма, думая, что человtкъ образумится на
конецъ и вернется къ неи съ повиннол.
Но сынъ, дМстпительно rpyбы.ii по нату
рt ( каrtъ видно весь въ отца вышелъ), съ
повинной не явился, а уtхалъ куда-то да
ле1ю, поступилъ тамъ на rшкую-то служ
бу, женился на комъ-то п объ матери за
былъ и думать. Сперва все это очень о гор.

чало добрую Хрпстпну l\Iаrtсимовну, она 
много плакала, долго горевала, но поtомъ 
по1tорплась своей судьб·в и въ свою оче
редь тоже эабы.та про сына. Въ вамуж
ствt Христина Максимовна прожила не
додrо,-ка1tихъ-нибудь два, три года не 
большr., но за то эти два-три года были · 
самыми тлжельшп годами въ еа жизни. 
Мужъ ея быдъ офпцеръ, любилъ выпить, 
uодебоширить II не т::>лько no хм·влю, но 
даже и въ трезво�rъ вuд·!; настолько былъ 
булпаго нрава, что чуть не каждып дею, 
колотилъ свою жену. Онъ билъ ее нaraй
Itofr, ломалъ объ нея чубуки, стулья и, не 
дово.1ьствуясь этимъ, прямо изд·ввадся над'!, 
вей. Нагонитъ бывало въ домъ ц·влыи та
бунъ распутющъ, а Хрпстипу Максимов
ну заставитъ смотр·вть на enoe дебошир
ство. Однако, псе это Христина Макси
мовна съ покорпостыо переносила, ниr,ому 
не жа.'!Овалась, ни у rtaгo не просила о 
заступничеств·в, а тодыtо терп·!;ла, плакала 
и во всемъ впнила одну себл и никого 
больше. А вп ншrа она. себа вотъ почему. 
Отецъ ел бы.1ъ гд·!;-то rшартальнымъ над
зирателемъ, семеfrство было большое и по
тоиу, нес�ютря на вс·в ухищрепiа, допу
скавшiясл въ то вршrя, кnарта.1ьныu все
таки не могъ выдраться uзъ топ б·вдноты, 
в1, котороп находшrся. Позна1@шлся с1, 
ниып будущiп мужъ Хрuстшrы Максимов
ны.  Это былъ мужчина очень краспвыи, 
статнып, высокаго роста и Христина l\lак
симовна влюбилась въ него по ушп. Tartъ 
влюбилась, что хоть въ  петюо пол'Взай! 
Понравплась и офицеру Хрпстинья Мак
симовна! И вотъ онъ нача.1ъ (I!рiударять 
за нею». Ухаживаетъ, корыитъ ее 1,онфек
тюш, раsныя удовольствiя предостав,шетъ, 
а предложепiя не дtлаетъ п все больше 
на прогулки приглашаетъ! «По!iдеыте, го
воритъ , въ садrшъ, проrуля:еыся» ! Хри
стина Ыаr,симовна до.тго не соглашалась, 
а пото�.IЪ, 11акъ-то, въ отсутствiс родите
летт, не устояла п пошла ... Ночь бюа лун
пая, свtтлая, въ саду была бес·J,дочка, за
шли они въ эту бесtдочку и офицеръ упалъ 
нередъ нею на 1tо.1·.вна. «Люблю»!-rово
ритъ. Тутъ ужь Христина l\I,шсимовна со
вс·вмъ растерялась, голова вакружилась, 
сердце замерло и она очутилась въ объя
тiлхъ офицера. Что было потомъ, она ни
чего не nомни'rъ, помнитъ только, что нt
.которое nреия спустя, дверь съ шумомъ 
отворилась и въ бес·вдк.у вошли отецъ съ 
матерью, а за ншш и н·всколыtа благород
ныхъ свидtтелей. У отца въ рукахъ быдъ 
подносъ съ боr,а.та�ш, а у ыатери бутылка 
Тотенскаго. 

За здоровье жениха и нев·всты!-про-
9 
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во3глас11лъ огецъ, свидtтелп крикнули «ура» 
и принялись качать офицера. А на слt
дующiй день сыграли и свадьбу. 

-Конеqно,-говорилаХристинаМакси
мовна въ минуты откровенiя самымъ блn3-
кимъ своимъ людш1ъ,--конечно, такъ круто 
поступать не слtдовало, ыожно бы все это 
по иному обдtлс:1,ть, тих1Jхоныtо, сrtромне
хонъко, но родители мои были уже слиш-
1tомъ благородные люди и ждать не захо
тtли. Ну, прибав.1яла она, прош.1аго не 
воротишь! И я нисколько не виню своего 
мужа 3а то, что онъ никакъ не хот'влъ вt
рить, что все это было сд·влано помимо 
моего жоланiя. Я даже и не подо3р·Iшала 
ничего и ежели отдалась ему, то един
ственно по увлеченiю. 

Несмотря однако на буйнып нравъ му
жа, Христина Максимовна, съ помощью 
своеи: кротости л терпtнiя, добю1ась-таю1, 
что ыужъ прию1рился съ нею. Правда, при
миренiе это пгоизошл:о 3а нtскол1,ко дней 
до его смерти, но все-таки оно состоялось 
и все-таки въ концt 1юнцовъ этотъ буй
ный мужъ созналъ свою виновность, мо
лилъ о прощенirr и въ видt награды 3а 
всt перенесенньш ею страданiя передалъ 
ей въ в·вчное и потомственное владtнiе 
изв·встнып намъ участокъ 3ЫIЛИ. 

Посл·в этого прошло очень �rного лtтъ, 
но Христина l\Iаксимовна оставадась вtрною 
свовму покойному мужу. Когда опа овдо
вtла, ей было всего л·втъ двадцать пять 
и въ женихахъ, 1;онечно, недостатка не 
было. Ее сватялu и военные, 11 штатсrйе,. 
и молодые, и пожплыхъ лtтъ, сваталъ да
же какоп-то генералъ, весь увtшапнып ор
денами, но Христина Максимовна не ув.11е�t
.лась ни: молодостью своихъ женихонъ, ни 
ихъ орденами и таrtъ-таки на всю жизнь 
и осталась вдовою. 

Жила она смирно, тихо, crtpo:;rпo, любила 
принимать у себя гостей, но сама по гостямъ 
ъздпла очень рtдко. Разв·в ужь въ какiе
нибудь торжественные дни, IiOrдa нель3я 
было не txaтn, Христина Максю1овна на
дtвала на себя свои лучшiе наряды и от
правлялась въ гости. Лtто:1Iъ ра3ъъзжала 
она въ маленько11ъ тарантасиrt·в, на пароч
кt жирно-откормленныхъ .'IОшадокъ, а зи
:мои въ кибиточrtt и непрю1·Jшно брала съ 
собою свою Параныошку. И куда бы Хри
стина Максимовна не прitхала, нсюду она 
nриnозида съ собой: чувство какоii-то не
обы чайноп: радости. Вои:детъ бывало въ 
домъ, поздравитъ именинника пли именин
ницу, ласконо улыбнется, скажетъ прив·tт
ливое слово и вс·в�1ъ rtакъ-то становилось 
_1Iегк3 и весело. 

- Ну, сла\�а Боrу,-говорили ю1енпн-

юшъ или шrенинница,-rлава Богу, прit
хала наша добрая Христина l\Iа1tсимовна, 
теперь у насъ настоящiй будетъ праздникъ. 

А та бывало улыбается и говоритъ: 
- Не.1ьзя же не ПО3дравить дорогого

именинника. День этотъ и для меня пра3д
никомъ считается. Вnдите, какъ расфран
тилась. 

- Ахъ, дорогая моя! ахъ, годубушка,
Христина Макси�rовuа! 

И дорогую гостью не знали rtyдa усадить 
и какъ ублаготворить. 

Не дурно было въ гостяхъ II Парань
юшкt съ куqеро111-. 

Выб·вжитъ бывало хозяпнъ въ дtвичыо 
и прикажетъ строго-на-строго и напоить n 
накормить ихъ; съ Параныошкой непре
мtнно расцtчется, справится о здоровьи, 
а кучера ласково по плечу похлопаетъ и 
даже пошутитъ. 

- Ну, что, Плевна ... rшкъ? .. былъ?
- Такъ точно-съ!-отв·втитъ герой, улы-

баясь. 
Пиф').!_-пафъ, да?
Такъ ТОЧНО-СЪ.
Сеrшмъ башка?
Та1iъ точно-съ.
l\Iо-лодчина!

llI. 

Дня два, три спустя nocлt uпuсаннаго, 
засtлъ таr,ой: г1стоiJ: инШ, что когда Хри
стина l\'lаксюювна вышла въ свою свtт
ленькую, теплую залу и в3глянула въ ок
но, то подумала, что снtгъ выпадъ. 

- В·Jць это r,ъ урожаю, llараньюшка,
- зам·tти.ш она радостно, - примtта есть
таrtая.

И, перекрест11вшис1,, прибавила: 
-Слава тебt Господи, на с иду-то! сколь

ко л·втъ ужь голодае:11ъ! А 3наешь-ли что?
- Что такое, матушка?
- ).аваfr-ка мы съ тобои курышекъ въ

городъ отправим-ъ. 
- А поблкже къ Рождеству не выгод

нt:п?-спросила та. 
Христина Максимовна даже руками 3а· 

махала. 
- Что ты, что ты!-вскршшула она.

Rъ Рождеству-то столько ихъ со всtхъ 
сторонъ натащатъ, что только ц·вну со
быотъ. 

- И то правда!
- Ужь я внаю.
И 3асуетпвшисn, она проговорила то

ропливо: 
- Ты вотъ что, Паранюшка,-б·вги къ

кучору, да пошли его за Гришкои Анохи
ньв1ъ. Онъ у насъ сотню впдковъ капусты 
в3ялъ, такъ вотъ и све3етъ курышекъ-то. 
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И ЧТ(')-ТО вспошшвъ, воротила поб·вжав
шхую было Прасковью. 

- Постой:, постой. Ужь намъ и гусей
110 отправить ли?-прибавила она, пока
'Чавъ головои. 

- Да в·вдь вы продалп ихъ?
- Ахъ, ну на что ему гуси! Вtдь это

-такъ только одна болтовю1 ...
- А деньги-то?
- Назадъ отдюrъ! ... А �rожетъ быть въ

:ropoдt-·ro 11ороже продадутся. 
- Д·вло ваше ...
- Нtтъ, рtшено! - даваи и гусей от-

. nравимъ ... 
- А продавать-то опять Аграфенt Мfr

аtолавн·в поручите? 
- Еи, ей? ... Ужь она не продешевитъ!

J'viолодецъ, дай Вогъ еи здоровья ... 
И вдругъ заторъ10шившпсь, прибавила: 
- Ну такъ вотъ! Посылай за Гришкои,

а сама укладываи въ ящикъ и гусей и ку
рышекъ ... А я пойду писhмо шrсать. 

Прасковья бросилась исполнять прика
-занiе барыни, а барыня: пошла въ свою ком
нату, ус·влnсь за столъ и принялась писать 
mисьмо своеп лрiятельниц·в Аграфенt Ни
·:�tолаевн·в, постоянно исполнявшеu: въ горо
дt вс·в ея порученiя.

Часамъ 1,ъ двtнадцати птпца была уло
;жена въ ящики, ящики перевязаны верев
iКами, запечатаны печатью Христины Мак
.симовны, (она ничего не д·влала 1,ое-какъ),
.а немного погодя прitхалъ и Гриш�tа Ано
ханъ, съ удовольствiемъ согласившШся за
,сто взятыхъ вил1ювъ капусты свезти пта
щу по адресу въ  губернскiи городъ.

Въ тотъ-же день часамъ къ пяти вече
ра прitхалъ къ Христинt l\Iаксимовн·в и 
Карповъ съ своей дочr�ой Софьеп: Нико
.лаевнои:. 

- Ну вотъ, пзвольте-съ, извольте-съ!
жричалъ онъ, войдя въ залу и ц·влуя руч
:к.у Храстины Маr-си:11овны;-изво.1ьте, по
.лучапте, съ рукъ на ру1ш отдаю .. . 

И, взявъ за руку до•1ь, передалъ ее Хрп
,спш·в l\Iакси!ю внt. 

- Oqeнr, рада ... ·
- Хогв.п бьио тоже 1,ъ тeтrtt спрова-

.дить, но получилъ вашу за�шску и не по
.см·влъ осдушаться. Извольте-съ, пыуч:ап:те. 

И онъ по 11е:11у-то захохоталъ. 
- Очень, оч:ень рада-повторила Хри

<етина J\Iаксюювна, обню�ая и ц·вдуя рас
,краснtвшуюся отъ )Iороза Софью Нико
.11аевну. -С[lасибо вамъ, что привезли . .. 

- А ужь ка1,ъ я - то рада погостить у
'Васъ, -заговорила д·tвушrш звонкимъ, почти 
�ще дtтск,шъ голосо,шо11ъ.-Я такъ люб.по 
1васъ, добрая: Христина :Ма1tс11мовна! 

- С11асибо, спасибо, анrеJочпкъ.

- Только вотъ въ •1е.мъ штука - то -
перебиJIЪ Itарповъ;-не знаю понрави{ся
ли вамъ? Вtдь я ее къ вю�ъ надолго пр и -
везъ ... 

- Т·в11ъ лу 11ше ...
- Ну, вотъ видrrшь-ли, паuочка,-пере-

била ее Софья Николаевна;-я тебt гово
рила, что Т'В}IЪ луqше ... 

- На Ц'Влую нед·Jшю, -продолжалъ Кар
повъ, не слушая дочери. - Въ Mocitвy я 
·.вду ... деньги везу свое.'dу довtрнтелю ... бли -
же недtли не возвращусь... Кола надо-
'.Встъ,-себя вините ... Самн пожелали ... II
ужь теперь изъ дома не выгоняй:те .. .

И Карповъ опять захох:оталъ. Онъ во
обще и rоворплъ гроюtа II rро1шо хохu
талъ. 

- Ты кажется, батюшка, съума спн
тилъ!-отв,втила Христина l\Iаксимовна. 

- Поневолt спятишь! Сами извол,пе
знать, В'Вдr, у мен1I пхъ шесть штуrtъ! 

А Христина 1\Iаксимовнат,вмъ временеiliъ, 
обнявъ Союrчку, говорила: 

- Не бойся, моя миленькая:, не -выгоню ...
Напротивъ, очень рада ... Отведу теб'В ItO)I
нaтrty ря:домъ съ .моей, въ 1tоторой намед
ди гостила и жива себt сколько угодно. 

- Ахъ, rtar,ъ я рада!-восторгалась Со
ничка. -Я такъ люблю эту комнатку ... окна 
прямо въ садъ .. . 

- Ну, душе•ша, оrша теперь закупо
рены и въ саду н·втъ ни .шстьевъ, ни со� 
ловьевъ. 

И затtмъ, обратясь къ Карпову, спросила: 
- А ты, батюшка, скоро въ l\Iоскву-то?
- Да сегодня: же! ... Я в·вдь по пути за-

tхал1, къ вю1ъ ... 
- Вотъ •по!
- Час1ша два посижу и маршъ на чу-

гунку ... 
- Смотри-же, папочка, шапочку и муф

ту не забудь! 
- Kartyю это шапочку?-спроси.ш Xp1r·

стина Ыакс1шовна. 
- Барашковую! Те11ерь онt въ бодьшоit

МО/{В, rоворнтъ. 
- Привезу, привезу!
- А мн·в,-подхватида Христина Ма�,-

сиыовна,-саичекъ филrшповсrtпхъ да rtала
чш,овъ ... Смерть люб.[{о их:ъ съ ч,�,йкомъ ... 

- Съ икоркой со свtженыtои: хорошо-с1,,
-перебилъ ее Карповъ, 1ш1tъ-то особенно
смачно улыбая:сь;- разогр·вть, знаете, ка
лачпкъ-то, да таrtъ икорку-то на него ку
ч:ечrtой:, rty•ieчrюir ...

- Ну! - перебида е го Христина .Мак
сииовна, об.тизываась; - rдt таыъ 11ко)жн
то взять! 

- Пршзезу, efi, еи: прпвезу ...
Христина �Iаксииовна даже у.шбнулас1.,,
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предвкушая удовольствiе поr,ушать икры 
съ калачпкомъ. 

- Ну, привези!-проговорила она, под
мигивая. 

Caмofi свtжеи привезу.
- А я тебя тогда зорной водочкой угощу.
- Вотъ мы выпьемъ зорнufi-то, да иrtop-

кoii-тo и того ... 
И Еарповъ при этомъ прищурилъ л·в

выи глазъ И высунулъ КОНЧИitЪ ЯЗЫlШ.

Не забудь ... 
- Будьте благовадежны-съ ...
- Ты лучше запиши, папочка,- заго-

ворила Соничка;-а то в·hдь я знаю какая 
у тебя паяять ... 

-- Ну, ужь нtтъ-съ!- закричалъ Кар
nовъ, захохотавъ.-Чье-нnбудь другое 1;0-

рученiе можетъ быть и забуду, а ужь nо
рученiе Христины l\Iаrtсимовны, н·втъ-съ, 
нnкогда-съ. 

Иr,ра до того расшадорпла аппетитъ Хри
стuны :Максимовны, что она тотчасъ - же 

. распорядилась насчетъ водочки и закусоч
ки. Все это посntло мигомъ и закуска бы
ла по-ставлена на фортелiав:о. Тутъ были: 
и груздочrш, u рыжичrш, II тонко нар·взан
вая солонина, и: копченые лещп, и вяле
ныя: сазаны, и сливочное масло, п разныхъ 
сортовъ настоfir{И и налиющ и nct съ жад
ностью принялись за tду. Нарповъ выnи
валъ рюыку за рю.мкоfr и только похвали" 
валъ и настоиrш, и закусrш. Говорунъ онъ 
большоfi руки, говорплъ 111ного, громко, еще 
громче хохоталъ. Все это кончилось т1шъ, 
что у бtдноfi Христnны :Максимовны, при
выкшеи къ уединенiю и тпшинt, даже въ 

· уmахъ затрещало. Наконецъ часовъ nъ
семь вечера, когда закус1ш была поtдева, а
настойrш значительно ОС'Вли въ графинчи
кахъ, Карповъ распростnлся и }"Вхалъ.

- Смотри-же, не забудь, что об·tщалъ
то!- крnчала ему вслtдъ Христnна Мак
симовна.

- Не забуду-съ!-раздался го.1осъ изъ
переднеп.

- И свtженыюи икорки . ..
Но на этотъ разъ вмtсто отв·вта раздал

ся: только стукъ захло1шутой двrрп, а не
много спустя гро:хотъ отъвхавшаrо экипа
жа. Въ комнатахъ вдругъ все стпхло. Хри
стива :Максимовна приказала ·убрать залу
ску и вмtсгh съ своею ыолоденькои гостьеи 
перешла въ гостиную, освtщенную лам
пой:. Христина Ма�,симовна принялась ра
сr,ладывать пасьянсъ, а Сонич11а достала 
свою работу и начала вышивать. Тишина 
водворилась самая настояшая, та�щя ти
шина, которая: тол1,ко II можетъ быть въ 
одной деревнt и больше нигд·в. Только и 
слышалось,легкШ шорохъ расr,ладываемыхъ 

картъ, да шмурыганье ниши, uродергuва
е:моfi сквозь полотно, да изрtд1tа кopoпtijf 
фразы, которыми обм'1шивалпсь старушr,а 
и дtвуш1(а. Это была такал тишина, отъ 
которои съ болtе или менtе нервными людь
ми дtлается тocrta, доходящая до отчая
нiя, но наши собес·Jщницы, ка�tъ видно, ни
чуть не тосковали. Христина l\Iа11сиr.ювна 
npecпor,ofrнo расrtладывала себ·в 1tарты, со
ображала какую r,арту выгодн·ве перело
жить, а какую не трогать, сердилась слег
Itа, когда долго не выходили тузы и rtorдa 
мелrйя: карты при11рывались фигура111и, а 
Сонnчка преспокойно смотрtла на узоръ, 
считала иглой клtтrш Iiанвы и затtмъ, про
коловъ полотно, шмурыrала нnткоп. Про
било девять часовъ, самый желанныfi часъ 
всt:хъ деревенсrtихъ обnтателеfi! Христина 
Максимовна начала уже поз·ввывать п за
говаривать объ ужпн·.в, и у Сонuч1ш оп� 
усталости начали слезиться глаза. Вдругъ, 
дверь въ nepe,J,нeii сr,рп пнула, послышалось 
бряцанье шпоръ, п дtвушка, бросnвъ рабо
ту, весело вскрикнула: 

- А вtдь это В'hлогорс1,Ш!
- Вы отгадали-съ! разда.1ся голосъ Вtло-

горсr,аго и въ то-же мгновепiе онъ воше:�ъ 
въ гостиную, щелrшул.ъ ш11орами, поц·вло-· 
валъ ручку у Христины l\1а1tсn.мовны и, по
чтительно по11лонившись Соничт�·h, продо.1-
жалъ:-вы отгадали-съ! Только всегда гово
рите: «корнетъ БtлогорскШ), непрем·внно, 
корнетъ! 

И показывая на погоны пр11бавилъ: 
- Двt эвtздочки-съ ... Это значnтъ: IiOp·

нетъ ... Ну-съ, ваше желанiс исполнилось?
спросшъ онъ Соничч. 

- Какое?
- :Какъ, мrюе? Вы гостnте зд·всь, у

доброй Христины l\Iакси:мовны,-прибавилъ 
онъ, указывая на старушку, слtдовательно ... 

О да, да... Я очень счаст.шва. 
- А я счастлrшъ за васъ ...
И, вдругъ повернувшись :къ Хрnстинt

Максимовнt, всrtрикну лъ: 
- А вtдь я: rtъ вамъ съ просьбои, :моа

родная! 
- Это еще съ како:и?
- Съ сам.аи убtдительной и съ самой

неотложноп ... l{o .мнt npit:xaлп изъ горо
да мои чзены, гимназисты, прi·вхали на ко
роп,ое время, nоспользовавшuсь тремя: вы
павшими на ихъ счастье праздниками ... 

- l{оля и Андрюша? спросила Христина
Макси.мовна.-Отчего- же ты ихъ не при
везъ-то? 

- В у зачtмъ это! Гимназnсты по но
чамъ JJ,олжны спать,-зю,1·hтилъ Б·влогорскiй. 
-Это только корнета�1ъ дозволяется бодр
ствонать ... Ну-съ, и та�tъ, ко мн·в прi·вхали
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:�кузены и мнt хотtлосъ - бы устроить для 
'НИХЪ ма.'lеныtое ра3влечен:iе въ видt охоты. 

- Ахь, Боже мой, для нихъ!-перебила
его разгулявшаяся Христина Максимовна.
Не для себя-ли хлопочешь? А то «для нихъ! » 
:Меня не проведешь!-приба1шла она и ис
коса взглянула на Соничку. 

Rорнетъ весело расхохотался. 
- Вы проницател:ьны, JЦLКЪ не знаю кто! ..

-всr;,риrшулъ онъ.-Но, это безразлично ...
Я толы,о вотъ о чемъ прошу васъ. Дозвольте
1;:орнету поохотиться завтра въ вашемъ лt
су . .. У васъ говорятъ въ какомъ-то « Rотл·в»
цtльш выво,:01tъ лисицъ ю1·вется ... Это что
такое за «Котл:ы?»

Rутъ такой есть ... 
- Такъ дозволяете?
- Сд·влаи милость, батюшка, очень радэ!

Можеть и ын·в лисичку подаришь ... 
- Все, что только убью.
- Спасибо, а то у меня, признаться,

СОЛОПЧШ,Ъ поизносился, давно-бы перебрать 
слtдовало. 

Съ прi·вздомъ корнета, задремавшая было 
1,омпанiя мгно-венно оживилась, и всt слов
но обрадовалпсь поя.вленiю неожиданнаго 
гостя . Карты и работа были брошены и 
вза�1'lшъ ихъ пom;ra самая оживленная бе
·сtда. I-tорнетъ говорилъ безъ умолка, см·в
шилъ ихъ разными ане1щотами, рftзсr;,азы
валъ про своихъ товарищей, про общество,
въ r.оторолъ вращается, про балы, про вече
ра; задавадъ имъ разныл: шарады, показы
валъ фокусы на r;:артахъ и такъ увлекъ
Хрпстину Максимовну и Соничку, что тt
даже забыли про сонъ. 3атtмъ перешли въ
залу, корнетъ yct.1rcя ва разбитое фортеniа
во, rюторое тотчасъ - же прозвалъ клави-
1,ордами и принялся за музыку и за п·внiе.
Пtлъ онъ и романсы, и чувствительныя се
ренады, и шумныя цыганскiл ntсни и на-
1,онецъ предложплъ Соничкt спtть что-нп
будь дуэтомъ. Спtли нtсколько романсовъ
довольно не дурно и потомъ вдругъ 1,ор
нетъ затtялъ устропть танцы. Онъ быстро
вскочилъ съ м·вста, подбtжалъ къ Христ!!Н'В
.Максимовнt и,упавъ 11ередъ нею на колtно,
принялся « умолять » ее, чтобы она сыг
рала имъ какои-нибудь вальсъ. Старушка
отнtrшвалась, увtрлла, что давньшъ давно
все перезабыла, что и пре,жде-то играла
плохо, но корнетъ вступилъ съ нею въ оже
.сточенныи: споръ, принялся ув·врлть, что
-она иrраетъ превосходно, что унижL'нiе паче
гордости, что зарывать таланты не годптся.
Къ просьба�1ъ rtорнета nрисоединилась Со
.ничка, оба начали цtловать Христину Мак
,симовну и въ щечку и въ плечико, и Хри
<етина J\Iаксю,ювна не устояла.· Она выко
,;пала откуда-то цtлую пачку растрепанныхъ,

пожелтtвшихъ отъ времени нотъ, прn вид·в 
которыхъ корнетъ расхохотался до слевъ, 
усtлась за мавикорды и балъ начался. 

Выползла Параныошка изъ своей дt
вичьей, каr,iя-то еще дв·в, три женщины, 
прижались въ уголокъ залы и, видимо удив
ленныя стодь необычайнымг лвленiе!IIЪ, 
принялиr.ь смотрtть на танцовавшихъ. Тан
цовали польки, вадьсы, галопы, наконецъ 
Христина Ма�tсимовна устала п хотtла 
было прекратить музьшу, но корнетъ это
го еи не далъ. 

- Ну, ради Бога! -восrtлицалъ онъ,
умолшо ... мазурку ... 

-.Миденькая, nожалуйста!--упрашивала 
Соничка, вел раскрасн·ввmrtяся отъ тан
цевъ. 

- Ради Бога, мазурку!-r,рпчалъ r,орнетъ.
Хрпстина М:а11:симовна опять было на

чала отнtкиваться, но вдруrъ вспоинивъ 
свою продtлку съ проданными 1юрнету гу
сямп, рtшrrлась исполнить его просьбу. 
« Надо ужь уважить, дtлать нечего!» по
думала она и мазурка начадась. 

Rорнетъ леталъ ивъ угла въ уголъ, щел
калъ mпорюш, стучалъ каблуками, то от
ворачиваясь отъ своей дамы, то горделиво 
окидывалъ ее ввглядомъ, падалъ на колtни 
п nовернувъ ее  вокругъ себя, снова вска
r,ивалъ и снова :м 11ал:ся, щелкал: шпорамп. 
Онъ словно весь былъ на воздухt и толь
ко изрt;�;ка касался пол:а, чтобы дать тол
чеr,ъ всему своему корпусу и снова под
нятьсяна воздухъ. Кончилось все это тtмъ, 
что Христина �Iак.спмuвна, не спускавшая 
глазъ съ мододыхъ людей, вдругъ вскочи
ла ивъ за фортепiано, усадпла на свое мt
сто Сонич�tу, а сама пошла съ r,орнетомъ 
мазурrtу. Раздался общiй: хохотъ! Хохота
ли Сон:ичка, корнетъ, хохотала Парань
юшка, захихикалИ' бабы, но Христина 
Максимовна даже и н:-е слыхала этого ХО· 

хота! Вся раврумянившпсь, вся: расrtрас
нtвшись, она видИ'МО бьша увлечена увле
ченiемъ молодежи и старательно, по ста
ринному, ВЬIД'Влывая: па, грацiозно сr,лонял:а 
голову, то направо, то налtво, и словно 
забыда совс·вмъ про свою старость. 

- Отлично, превосходно!-кричалъ rюр
нетъ, продолжая хохотать. 

И поощренная этими возгласюrи Хри
стина Максимовна съ торжествующимъ ви
домъ порхала МОТЫJIЬКО)IЪ, Itpyжrr.i:ПlCЬ, нtж
но посматривая на своего кавалера и при 
этомъ вывертывала такiл: кол·Jша, r,акихъ 
не вывернуть ни 0;!.{НОИ саман отчаянной: 
мазуристкt. 

Наконецъ, силы покинули Христину Мак
си�:1овну, он11, вьшернулась изъ рукъ кор
нета и, задыхаясь, упала въ кресло. 
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Не могу ,-шептала она вадыхалсь;
больше не могу. 

Танцы l\Ончились и, немного погодя, сt
ли ужинать. 

За ужиномъ разговорились о предстоя
щей охотt. Rорнетъ объявилъ, что вавт
ра-же чуть свtтъ онъ пришлетъ сюда стаrо 
гончихъ, а всл'вдъ ва нnмII явится и самъ съ 
своими кузенами. Онъ таiими яркими кра
Сl\ами роспnсалъ ВС'В прелести охоты, таiъ 
расхва.шлъ свою стаю и сулилъ такую уда
чу, что Христина :Максимовна и Соничка 
nорtшили воспользоваться этимъ случаемъ 
и вы·вхать посмотр·вть какъ это будутъ 
стр'влять лисицъ и зайцевъ. 

Послt ужина корнетъ уtхалъ домой и 
всt, довольные проведеннымъ Rечеромъ, 
разбрелnсь IIO своuмъ угламъ. Когда Хри· 
стина l\lаксимовва, придя въ свою спаль
ную, взглянула на часы, то даже ру1,ами 
всплеснула. 

Неужели второп часъ?-uрошептала 
она. 

А вы какъ-бы думали! - замtтила 
Паравыошr,а;---нешто мало танцовали-то! 

Христина Ма�,симовна наскоро помоли
.1а.сь, ПОJУБшивъ IIропущевное «наверстать» 
завтра, торопливо раздtлась и улеглась въ 
постель, плотно завернувшись въ байrювое 
одtяло. Паранюnша потушила свtчу п, по
жславъ барынt ПОКОПНОll ночп, ВЫШ,Jа пзъ 
спальной. Но Хрпстина l\1аксш1овна до.'I
го не могла заснуть. Она лежала съ за
крытыми глазами, а въ ушахъ ел все еще 
раздавалась мазур1,а и ноги словно подер
гп вались, выд·влывая па. За то Сопич1ш, 
счастзивая п довольная, юшъ только до
бралась до постелп, таиъ сеfrчасъ же и за
снула. Въ уса;�;ьбt водворилась тпшттна, и 
все предалось сну... Не спалъ толы,о сто
рожъ и, lll'Bpнo шагая по двору, колотилъ 
cвoefr 1,олотушкоп. 

IV. 

На слtдующее утро, путемъ еще не раз
свtтало, а ужь Христина l\Iаксиыовна 
была разбужена лаюшъ-то неслыханнымъ 
гамомъ и шумомъ, происходnвшимъ на дво
рt. 3аслышавъ этотъ шумъ, она испуган
но вскочила съ постели п бросилась къ 
окошку. Она даже ахнула, увидавъ причи
ну этого шума. 

- Паранюшка!-1,ричала она;-посмо
трп-1,а, что у насъ на двор·в-то дtлается. 

А на дворt д·Иiствительно дtлалось, что
то ужасное! Цtлая стая сомкнутыхъ по 
парно гончnхъ съ лае111ъ и визгомъ гоня
лась за курышками, гус.ямп и утками! Выж
лятн1ши вихремъ носились по двору, хло-

пали арапниками, крич-али на е-обакъ «ат
рышь, въ стаю!>, но собакп не слуmаюt, 
ни крИl(ОВЪ ВЫЖЛЯТНИIЮВЪ, ни хлопань.я� 
арапниковъ, ни призывной рgгъ до·взжа
чаго. Перепуганная птица размtталась по 
всему двору :и наполняла его 1,р1шомъ � 
хлопаньемъ крыльевъ. НtсколькQ I{уры..
шекъ успtли взлетtть на крышу людскоп,. 
на конюшню п, плотно nрижавmпсь там·r,. 
одна къ. другой, взирали со страхомъ на 
пропсх одпвшее вниз у... Выб·вжалъ кучеръ 
съ метлой, стряпуха съ ухватомъ, птич
ница съ хворостиной и тоже принялись.. 
отбивать собакъ ... Но одноп удалось какъ
то поимать индюка, вся стая набросилас&
на него, вихремъ взлеТ'влъ пухъ на воз
духъ и rшдю1,а не стало! Это была та са
мая «добрая душа», котораго оставили бы
ло «на племя». 

- Батюшки, племен наго индюка загрыз
ли! -заорала во все горло птичница. 

Rрикъ этотъ услыхала Христина Мак-
симовна u тоже заголоспла: 

- Батюшки, племеннаго 1щ:�,ю1,а ...
Прпб'!,жала Паранюшr,а и тоже самое.
- Б·Iшr скор·ве на дворъ, Парашошка,-

горячплась Хрнстипа l\lакси�rовна,-гонw 
ихъ вс·вхъ въ шею, чтобы и духа nхняго, 
не было зд·всь, въ шею пхъ, въ шею ... 

Парапюпша по6'1,жал:а, а собак11, раздt
лавшись съ индюr,омъ, набросплпсь на гу
сей. Но гуси не по;rдавалпсь имъ... ОНИ' 
захлопали Iiрыль.ями, разбtжались и под� 
вялисF> на воздухъ и съ шумо;�ъ п крrпюмъ. 
полетtли на рtку. Спасшiе когда-то Римъ,. 
онп теперь спасли этпмъ остальное перна
тое васеленiе усадьбы. Стая бросилась за 
юrми съ лаемъ и визгомъ, но r,онечно из
ловить ихъ не могла, а тtмъ временемъ п, 
курыш1ш, и· r,уры, и ут1ш успt.ш попря
таться и дворъ опуст·влъ. Стаю воротилн. 
жестоко наr(азали, собрали въ кучу и, не
много погодя-, опа съ высунутыми языками: 
лежала уже позади лошади доtзжачаго. 

llpitxaлъ корнетъ съ свошш кузенами\ 
вооруженншш съ ногъ до головы, выпрыr
нулъ изъ экипажа, сдtлалъ подъ козырекъ 
снявшимъ шапrш охотвикамъ и, узнавъ. 
отъ Паранюш1ш о случившемся «несчастiИ>) 
и о приказанiи вс·ьхъ выгнать въ шею, 
нtсколыш смутплсл. Но смущенiе это про· 
должа.1ось не дол.го. Онъ подозвалъ къ себt 
одного и:3ъ l!ЫЖЛНТНИКОВЪ И прш,азалъ ему 
«моментально» сr,а�,ать домой и «тотчасъ
же» привезти сюда двухъ самыхъ лучшихъ. 
п порО:\ПСтыхъ индюковъ. Выжлятникъ вс1ш
чилъ па лоша;(Ь и по.мчался nсполнять
приказавiе корнета, а посл·.lщнiи обратил
са къ Паранюшкt. 

- Ну ВОТЪ,С.'IЪJШi!ЛИ,-Проговорплъ ОН'Ь�
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ласково похлопавъ старуху по шечу,· - а Начо за ГрIIГО 0 - ,, рьевноп посылать-
теперь ступайте и успоrшите Христину скор'ВЙ. 
l\Iаr,симовну ... двухъ, молъ, велtлъ при- - И въ самомъ д·влt!-всr,рикнула Хри-
везтп... стина Максимовна радостно;-а в·hдь я и 

И проговоривъ это, онъ направился было забыла, что она выправлять ум·!итъ. 
1,ъ дому, какъ вдругъ откуда-то раздался ч 
звонкiи rолосоr,ъ Сонички. Корнетъ оглянул- � то это съ вами?-спросила Соничка,

вопдя въ 1,омнату. 
ел и увпдалъ ея головну, высунувшуюся _ А вотъ, по.побуйсл, _ отвtтил:а та.
въ фортоqку. ,

ч 6 
указывая на ногу. 

- то ваши со аr,и-то надtла.ш!-r,ри- _ Опухла I<ажется . .. 
чала она. 

- Что вы дtлаете!-.крикнулъ въ свою
-- Вотъ она мааур1,а-то ваша!-провор-

чала Христина МаксIIмовна.-И обратясь 
очередь корнетъ;-вы простудитесь .. · за- r,ъ Прас1юnьt, прибавила:-такъ посылай-
творите форточку ... 

т 
же поскор·ве за Грпгорьевной· Iiстати я 

- еперь ужь намъ не придется охо- 0 

' ' 

титься,-продолжала Соничка. 
еи поскони давала, таr,ъ вотъ пусliаи те-
перь и за.твчпваетъ ... 

- Это почему? Парашошка вышла. 
- А потому, что Христина Маr,симов- д на в·вроятно те!lерь не  въ дух·в :и н е  по-

- а отчего-же у васъ нога-то опухла? 

tдетъ ... А я такъ ждала этой охоты... 
-спросила Соничriа все еще не понимав
шая въ чемъ д·вло.

- Ну вотъ глупости ... есть за что сер-
диться. А вы не видали ее? 

- Вывихнула! В'Вдь онъ r,акъ верт'ВЛЪ-

Нtтъ, она еще у себя въ комнатt. 
то! Kartъ еще у тебп то  ноги ц·влы оста-

Такъ вы ступайте къ ней и с1,ажите, лись!-прпбавила она, надувъ губы. 

что взамtнъ съtденнаго пtтуха ей сейчасъ Соничrш мо.11ча опу_сгилась на стулъ и 
ц·влую пару привезутъ ... во·гъ она и успо- дотолt улыбавшееся, веселое .'!IЩО ея при-
1,оится. П:у, ступайте-же, а я васъ буду нял:о грустnое выраженiе. Теперь ужь не· 

ждат�:., ·въ валt. чего было и думать объ охотt. А ей такъ 

И nроговоривъ это, корнетъ съ гимна- хотtлось послушать гончихъ, а гл:авное 
вистами направились I{Ъ 1,ръrлечку дома, а такъ хот·влось провести время съ корне-

Соничка с1,рылась, захл:опнувъ форточку. томъ, съ которым�:, было ей такъ весело 

Тhмъ временемъ въ комнаткt Христины вчера. Она бшrа увtрена, что uocлt охо-

l\Iакси111овны оплакпвалось новое горе. Она- ты Христина .l\lаксимовна пригласптъ его 

зал:ось, что Христина Максимовна во время т,ъ се6'в об·вдать, оставитъ пить чай, а по-

танцевъ вывихнула себt ногу. Вскочивъ томъ опять пtнiе, танцы п такъ вплоть до 

съ постели и подбtжавъ къ окну, она, по:.�,ъ ужина. А теперь ВС'В эти мечты рухнула 

в.1iянiемъ испуга, не почувствовала боли, 11 взам·внъ охоты и танцевъ придется си-

во теперь, 1югда испугъ этотъ прошелъ, дtть возл·в больной, въ душном комнатt и 

боль дала себл знать. стараться чъмъ нибудь ра3влекать ее. А 

- Посмотри-rш, Паранюшка,-говорила день 1<a1t� на гр'вхъ былъ тихiи, солнечный,

она;-n·вдь я никакъ ногу свихнула себt... морозньш ... тю,ъ и тлнул:о на воздухъ.  

- Ка1,ъ еще голова-то на мtстt оста- Густой махровый инiй: покрывалъ деревья

лась,-проворчала Паранюшка, осматривая п nридавалъ ш1ъ 1,акой:-то фантастичесrйи 

протянутую ногу. -J{ar,iя вtдь вьшрутасы- видъ .. Точно это были не живыя деревья,

то выдtлывали... а каюя-то хрустальныя:, фарфоровыя, усы-

- Точно съума сошла я. !lанныя жемчугомъ и а.1н,1азами . .. даже ма-

- Ужь и мы вечеръ промежъ себя такъ- Л'ВИшая травка и та походила на какой-то

то думади... бtл:ып: I{ора.'!дъ самой при,1удливои формы. 

- А все этотъ вtтрогонъ виноватъ! Ну_ В:1rдянула на все это Сонпчка и сердце ея
что, 1,акъ? 1 сжалось отъ томящей тоски. 

- l\Iаденько опухла... l\Iежду т·вмъ корнетъ и гимназисты были 
- Ой, бо.'Iьно! - вскрпкнула Христина уже въ sал·в 11, не подозрtвая о случившемся,

l\Iar,cюroвнa, 1,оrда Паранюшка слегка весело разговаривали. На корнет·в былъ 
по;�,авпла опухоль. rшротенькiй кавалерiискiй nолушубочекъ 

- А коли больно, вначитъ свихнута, съ погонами, опушенный мелкой мерлуш-
-заьr'втпла Паранюшка.

1 
1tои, рептузы и щегольскiе сапоги со шпо-

у Христины Максимовны даже сердце рами. Онъ шагалъ изъ угла въ уголъ, а 
вамер.'Iо. гимназисты скромно сид'вли у оr,ошеч1,а. 

- Чего-же л теперь буду двлать-то!- - Это она что-ли въ форточку-то съ
проговорила она упавшю1ъ голосомъ. ' тобою разговаривала? - спросплъ Андрей 
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шопотомъ, прп че111ъ вsглянулъ на корнета 
,3аисrtрившиъшся темными глазr,ами. 

- Она!-важно отвtтилъ тотъ, пощипы
вая усы. 

- Хо-рошеньш1я!-вскриrшулъ Андрей
.и даже rшiъ-то весь перевернулся на стул:t. 

- Ничего!-зам'втплъ баско:uъ cтapшifi
гпмназистъ Николай;- штучrщ дtльная! 

- Ты влюбленъ въ нее?-спросплъ опять
Андрей, захлебываясь.-Деюrарацiа была'? 

- А вамъ зачtмъ это знать?-rnутливо
проговорплъ норнетъ, наступая ва Андрея.

- Ну С!(ажи, скажп пожалуйста ... Я ни-
кому ·не разболтаю ...

- l\Iогила'?-спроеилъ корнетъ.
- .Могила!
- Хороша могила, нечего сказать!-nе-

ребплъ <'ГО Ппколаfr.-Ты и ывt об'вщалъ 
никому не говорить, что я .JlIIзy Карыбину 
съ 1шт11а провожалъ, а самъ nъ тотъ же 
вечеръ все мам'В разсказалъ... Могила! 

- А! такъ вы  вотъ како11, Андреи Алеr�
сандровичъ, вотъ какоп!, подшучивалъ кор
нетъ, укоризненно покачивая головой. -
Ваыъ нельзя викюшхъ секретовъ довtрять! 

- Невоаможно!-продолжалъ Коля, ши
роко раскрывъ rвои глаза и нацувъ губы.
Хуже всяr,ой бабы, все разболтаетъ! 

Вошла Сонпчка и вел ыолодежь встала. 
- Позвольте вамъ представить моихъ

1tуsеновъ, - проговорилъ корнетъ; -тоже 
прitхали изображать изъ себя Немвродоnъ. 

- Очень рада познаr,омиться ...
- Ну что, r,акъ наша старушка; наша

добрая Христина l\Iаксимовна? Примирп
лась съ участыо индюка? 

- Помилупте,-перебнла его Соничка;
-тутъ еще новое горе!

Какое? 
- Ногу вьшпхнула ..•
- Во время. мазур1ш?-быстро подхва-

тилъ ь:орнетъ. 
- Да.
Rорнетъ такъ и расхохотался.
-Еще-бы!-вскрикнулъ онъ, продолжал

хохотать;-в'вд1, она что ногами-то выдt
nала! 

- Вамъ СМ'Вшно, а ка1,ово мнt-то? Те-
перь ужь нечего и думать объ охот·в. 

Развt вы не можете tхать одн'в? 
А ее оставить'I 
Конечно! 
Нtтъ, Н'ВТЪ, такъ нельзJI. 

А солнце, яркое осеннее солнце, каr,ъ 
нарочно Ц'Влыми потоками врывал:ось въ 
окна, пронизывало комнату огненными стр'в
лами; деревья, покрыты.я инiемъ, r,акъ на
рочно, блестtлп своими бриллiаптами и 
словно маншш ВС'БХЪ на  воздухъ. 

Подали чаи. Молодежь ус'h,шсь за столъ 

и. принялась уписывать поданныя къ чаю 
булочrtи и лепешечки. 

Однаrtо rtъ одиннадцати часаi\lъ положенiе 
дtлъ значительно улучшилось. Прi·вхала 
«1юстоправка» Григорьевна, осмотр'вла но
гу, «потребовала деревяннаго маслица, на
шатырнаго спиртику» вылила все это въ чи
стенькifi пузыречекъ, поболтала, погрtла 
руrш у печки и принялась эту мазь, на
шептывая молитву, втирать, nъ ногу. 3а
тtмъ она r,акъ-то по11шла ее, подергала ... 
въ ногt что-то хрустнуло и Христина l\Iак
симовна тотчасъ-же почувствовала облег
ченiе. 

- Постои-ка, постоu-ка,-проговорила
она. 

И ставъ на ноги, даже перекрестилась. 
- Словно, r,artъ и небыло ничеrо!-за

мtтила она, улыбаясь. 
А какъ разъ 1,ъ этому времени подоспt

.ш и пндюrщ привезенные отъ корнета. 
- Посмотрите-ка, матушка, посмотрите

Itа!-чуть не .крпчала Па.ранюmка, входя въ  
спальную rr держа подъ мыпrкюш пндю
rювъ. -Вотъ прелести-то! 

Христина Максимовна взглянула, да такъ 
1r замерла. 

Это были два бtлыхъ, Itакъ снtгъ, ин
дюка, съ большими черн ыми глазамп и съ 
росrипrн'вuшrши 11rяспстьши подвtсr,аruп , 
перелпвавшпмпся BC'BMII ЦВ'втюш радуги. 

- Вотъ это такъ индюrш!-rоворпла на
распtвъ Паrанюш1,а. 

- Вотъ это такъ индюки!-подхватила
Григорьевна. 

- Пу, индю1tII!-пrепталаХрпстинаМак
симовпа п. глядя на впхъ, даже и забыла 
СОВС'ВМЪ про СЪ'Вдепную гончими »добрую 
душу'-' . 

А молодежь, uроn'вдавъ, что Христинt 
l\Iаксимовнt лучше, что она встала и что 
даже не чуnствуетъ въ ногt ни :малtfппеп 
болп, словно во.ша прихлынула въ ея ком
нату и nъ одинъ голосъ принялась умо
лять ее tхать на охоту. Itакъ тутъ усто
ять? И Христина Маrtсимовна, посматривал 
то на  и.ндюковъ, то на блещущiя солнцемъ 
окна, то на моJюдежь, на лпцахъ которотт 
отражалось трепетное ожиданiе, не ус
тояла. 

- Ужь сломать мнt съ вами голову,
-ворчала она,-право слово сло�rать!

Фраза эта была принята за corлacie п
ыолодежь шумно выбtжала nонъ, чтобы 
распорядиться лошадыш и охотои. 

,._ 

Часовъ въ двtнаддать вс·в были уже 
подъ острово�rъ. Это было очень плотное 
и крtпкое мtсто десятинъ въ тридцать, 
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1Rесьма удобное для вывода лпсицъ, п по 
евоетт округленности и котлообраэному рас
положенiю, дЬliствительно походившее на 
громадныхъ раэ�rtровъ котелъ. Оща по
ловина этого :котла огибалась ptкofi, неус-
11-tвmей еще эамерзнуть, а другаа отлоги
ми воэвышенностями, въ видt амфитеатра.
Самый котелъ былъ покрытъ непролазными
1;,устами тальюпtа, черемухII п вербы, пло
тно зас'ввшими по высокоuу кочкарнику, за
росшему rшмышемъ. Н,po�rt этого, во времп
nесеннпхъ разливовъ 1,отелъ этотъ эалп
nалсл водой, п вода усердно громоздила
лъ него п 1;,орнп, и rtорягп, слово11ъ все,
1rто толы,о удавалось вымыть п выворотить
-си на пупr своего теченiя .

Тарантасшсъ, въ которо�rъ сид'вли Хри
стина :Максимовна и Соничка, по распоря
женiю корнета былъ поставленъ на полу
тор'n подъ приr,рытiемъ расrшдпстаго куста 
черемухи. Д tп:ствите.'Iьно, это было самое 
удобное мtсто для паб.подепiя:. Съ этой 
нолугоры былъ видtнъ не только весь ко-
1·елъ, но даже и все прострапстоо, окру
жавшее его, такъ, что куда-бы эвtр1, не 
поб·вжалъ, а усrюльзнуть отъ rлаэъ наб.по
.Дfшшихъ онъ все-таrш не моrъ. Itpoмt того 
.ы·всто это был:о удобно п тtмъ еще, что 
<1вtрь всенепреиtнно долженъ былъ бtжать 
въ гору п ни:куда бол,ше, такъ 1шкъ на 
прQтпвуположной сторонt. 1,отла была pt
i,a, а на друrомъ берегу рiши большое село, 
,спусr,авшееся свошш построnкамrr до са-
1\fОЙ воды. Уставивъ тарантасъ JJ попро
еивъ Христину Ыаr,симовну и Соничку соб
Jiюдать тишпну, не гопорить грюrко, не 
смtяться , корпетъ отправился раэстаnлять 
ружейнпковъ, т. е. l{олю п Андрюшу. Пос
тавIIлъ онъ ихъ куда-то такъ далеr,о, qто 
они даже пропали пэъ вида, а себ·h еыб
ралъ лаэъ неподалеку отъ тарантаса, чтобы 
"6ыть на виду «у дамъ». Б�,тJо порtшено 
набрасывать rопчпхъ съ протrшупол:ожноп 
стороны I{отла во первыхъ потому, что 
туда тянръ nоцу:s.ъ, а во вторыхъ п по
тому, чтобы гнатr, sвtря прямо на таран
·тасъ. Когда nce это было улажено и когда
1,орнетъ r.талъ на свой лаэъ, онъ далъ
сигналъ набрасывать стаю. Послыша.1IОсь
глухое бряr:анье жел'hзныхъ смычковъ, НR
т1>.рпtливыfr лай двухъ, трехъ гончихъ, до
tэжачШ крикнулъ: «въ островъ!» и стая
словно волна хлынула въ чащу I{отла. По
лtзъ туда-же и доtзжачiй на своемъ ры
жемъ rшнt, и оба выжлятнпr,а п голоса
ихъ зarpeмtлrr по молчавшпмъ дотолt кус
там.ъ; Прошло минутъ десять тошrтель
наго ожиданiя ... время: конечно небольшое,
но для охотника этп десять 1Шшутъ д'hлая
IЗ'вqность ... Въ r.устахъ раздавались лишь

rtрики выж.1ятшш.овъ, хлопанье арапниковъ, 
а изъ гончихъ хоть-бы одна тявкнула! Ожи
данiа были rромадныя, а реэультаты пла
чевные! ( Неужели нtтъ ничего! ду�rалъ 
корнетъ; неужели мужики наврали!» Н,акъ 
вдруrъ воэл·в него сбоку, что-то хрустну
ло, что-то эапрыгало, прыжrш прпближа
лпсь ... Что-то шарахну;rось въ сторону отче
го даже инiй посыпался съ  куста, I(орнетъ 
�зздрогнулъ, вскинулъ ружье... но вдругъ 
п люнулъ и опустплъ ружье. 

- Заяцъ, эаяцъ!-ра3Дался голосъ Со
нпчки,-�шмо васъ пробtжалъ! 

Но корнетъ махнулъ ей платкомъ и она 
зюrолчала. 

- Должно лисицъ поджндаетъ! -долет-в
ло до корнета по морозному воэдуху эaмt
r.raнie r,учера, sar,ypnвшaro труб1tу. 

- Лисицъ-то толи дождется, толи нtтъ,
-ворчала Хрпстина .1\lаксшrовна,-а эай-
чика-то про,rоргалъ! ... А хорошо-бы подъ
Сi\гвтаююй ...

- На что лучше! - за�гl,тилъ герой
Плевны. 

Раэrоворът эти разсердили корнета п онъ 
быстро подб'вжалъ rtъ тарантасу . 

- Ради Боrа молчите,-шепталъ онъ;
вiщь тамъ все слышно! 

- Ты чего это эайчиi,а-то не стр1щялъ?
приставала къ нему Христина l\Iаксrшовна. 

- Мол:чите,- повторилъ корнетъ, пуви
давъ RЪ эубахъ ччера трубку, криrtнулъ, 
Брось трубку, брось! .. Въ этотъ самыfi мо
иентъ rд'В-то далеко, въ противупо.�ожной 
сторОН'В l{отла отозвалась гончая, тавкнула 
и за,1олr(ла . .  По этого было уже достаточно 
д.'Iя I,Орнета, чтобы снова очутпться: на сво
еиъ лаэу. 

« Должно быть пвifr слtдъ эапорошива
Rтъ, » ду�rалъ онъ, а самъ отъ волненiя дро
жалъ rшкъ осиновыfr листъ и словно весь 
превратился въ слухъ. Онъ прислушивал
ся 1,ъ мал'вишю1у шороху, вцраrивалъ при 
перелетt какотт-нибудь сюrои крошечной 
11тички, но гончая не отзывалась!.. Он1, 
былъ въ отчаянiи, 1,акъ вдругъ въ лtвой 
rторонt :Котла опять отозвалась гончая: ... 
тявкнула разъ, другои, третiи, а секунду 
спустя вся стая валилась на раэныя голо
са ... это было что-то ужасное, ч1·0-то по
трясающее! .. Молчавшiе дотолt напудрен
ные пнiемъ кусты, словно вздроrнулп, встре
пенулись п, оr,rасившись непстовымъ го
номъ. начали ровать съ себя свою пудру. 
Это была во.�.rна звуrювъ, шуиныхъ, плачу
щихъ, безщ1епятственно по1;,атившаяся по 
непролаэноfr чатц'в. - « У лю-лю! улю-лю!» 
r,ричали выжлятники, а до·взжачШ ударилъ 
въ рогъ и далъ энать этимъ, что стая го
п1пъ по «r,расному». И сердце корнета 

10 
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словно сжалось, дыханiе сппралось въ гор
лt, а руrш и ноги :задрожали. Онъ то опус-
1шлся на колtво, то всr,акивалъ II весь былъ 
охваченъ такимъ волневiемъ, что даже и 
не :замtтилъ лакъ къ нему подкралась Со
ничка. 

- Это что-же :значитъ?-робr,о спраши
вала она :задыхавшимся шопотом:ъ. 

- :Ыолчите, ради Вога ... Спрячьтесь :за
лустъ! 

СоничJ(а спряталась, прпс·вла, а 1,учеръ 
1,рпчалъ съ горы: 

- Лиса! Лиса! .. .  nонъ, вонъ пзъ опуш-
1ш вылет·вла! 

И д·вйствительно, сажевяхъ въ двух
стахъ отъ корнета вылет·вла лnса и пот,а
тила въ гору, но въ этотъ самыfr м:оментъ, 
въ опуmкt в:злет·влъ дымокъ ,  грянулъ вы
стр·влъ n лnса, в:зметнувшпсr, rшерху, грох
нулась на землю. 

- Уби.11ъ кто-то!-всr,риJ(нула Соничr,а:
выскочивъ и�ъ засады. 

Но корнетъ схватилъ ее за PYiiY и сно
ва спряталъ ее 3а кустъ. 

Однаr10 во:зстановить порядоr1ъ оrшза
лось Д'ВЛОЫЪ Н<'В031!0ЖНЫМ:Ъ. �7бившiй лису 
Андрей бросплъ свой ла:зъ, nо;�;б·вжалъ r1ъ 
лттсt и, высоко потрясая ею въ воздухt, 
1,рпчалъ во все горло: 

- Вотъ она, вотъ она!
Ему апло;�ировала изъ тарантаса Хри

стина 11Iакспмовл1t и, аплодируя, кричала: 
- Мо.'Iодецъ, Андрюша, молодецъ!
Даже кучеръ и тотъ счелъ долгомъ воз

дать юному охотнику должную похвалу. 
- Одна1,о,-r,ричалъ онъ,-ловко сма

зали! 
Rорнетъ выходилъ п:зъ себя n наконецъ 

не выдержалъ: 
- Молчи ты, сrютпна!-за�,ричалъ онъ,

въ свою очередь обращаясь къ кучеру и 
потрясая кулаком:ъ;--молчи

1 
болванъ, я за 

себя не ручаюсь! 
Но r;орнетъ напрасно горячился. По го

ну, напо.шавшему собою uстровъ, можно 
бы.110 догадаться, что стая, напавъ на  вы
во�сокъ л11r,ицъ, ра3б ил ась на часш, на не
большiя стайки, п что каждая стайка гна
Л!t по свuе:и лис·в. Въ подобныхъ случаяхъ 
абсолютная тишпла не составляетъ особой 
необходrшости, лишь бы только руже:пни
IШ не покпдали своихъ лазовъ и чутко при· 
слушивались къ гону. Rогдс1. выводокъ раз
битъ, когда гонъ идетъ уже <ПО 3рячему» 
и 1,огда у зв:вря «впсятъ на хвостt» гон
чiя, тутъ ужь еыу некогда прислушивать
ся, некогда высматривать. Онъ теряетъ 
БСЯJ(Ое сознанiе, летптъ, сломя голову, 1ty
:1a попало, лишь бы только спастись отъ 
11реслtдующихъ его собаJ(ъ и, r;poмt этихъ 

собакъ, для него уже не существуетъ дpy
rofr опасности. Tartъ случилось и теперь_ 
Голъ шелъ по всему острову; выстрtлы· 
ра:здавались то зд·всь, то тамъ, и ввtрь� 
I{акъ видно, разметался во всt стороны и 
потому н·втъ ничего удивителJ>наго, что, не
смотря на то, что С'овичrш, страшно вввол
нованная, поминутно выс1шкивала ивъ-:за. 
1,уста, на J(Орнета все-таrш вылетtла лиса
Онъ всrшнулъ ружье, раздался выстрtлъ. 
и лиса кубаремъ покатилась къ ногамъ Со
ничюr . .Навалились двt, три гончiя, ПО,'\
скакалъ выжлятникъ, схватnлъ лпсу за зад
вiя логи п, ударттnъ ее го.'Iовой о пенекъ, 
принялся вторачивать лису. 

- Андреи Але1,сандровичъ двухъ уби
ли!-докладывалъ онъ, переrшнувъ лису че
ре:зъ лошадь. 

- А Коля?- спрашивала Соничка, за
хлебываясь. 

- Онп одну! Ужь очень горя�1атся!
А въ это самое в ремя вылет·вла другая:

лиса и то-же была убита корнетомъ. 
Другая!-вскр шшваетъ Соничка. 

- Другая! ...
- Ахъ, 1,artъ весело, какъ хорошо!-

гром1,о восхищается Сонич1ш, даже и за
бывшая про :засаду. 

Не вытерпtла и Христина Ма1,симовна 
и осторожно прибрела r,ъ мрнету. 

- Ну, что, двухъ убплъ? - спросила.
она. 

I{орнетъ даже расхохотался. 
- Позвольте, mesdames,-roвopилъ онъ ..

продолжая хохотать;-мнt, конечно, очень 
прiятно... я весьма польщенъ вашимъ вни
манiемъ... но вtдь насъ зд·всь цtлое обще
ство собралось, а звtрь вообще общества 
изб·вгаетъ ... 

Но не усп·влъ корнетъ договорпть эток 
фразы, r;акъ кучеръ опять закричалъ: 

- Лиса, лnса! На васъ бt.житъ ...
- Гдt, гдt?-1tричала Христина :М::ак-

сиыовна. 
- Опушкой, на васъ ...
Корнетъ поднялъ ружье.
- Не стрtляfr, не стрtляй! - кричала.

Христина J\Iаксшювва;-боюсь я ... 
Но вы:rвтtла лиса и Христина 1\Iа1,си

мовна не успtла даже зажа1ъ ушей, каr,ъ 
:к.орнетъ выстрtлилъ и лиса замертво упа,
ла на землю. 

- Ну, ужь это чортъ знаетъ что,-го
ворилъ опъ, передавая лису не успtвше
му еще отъtхать выжлятнику.-Это ужь 
что-то врод·в J\IroлJ>rayзeнal 

- Ла3ъ хорошШ: выбрали! - зам·втилъ
выжлятникъ, второчивъ третью лису. 

А Христина :Максимовна, оправившись. 
отъ uспуга, говорила. улыбаясь: 
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- Ну, ужь каI{Ъ хочешь, а э1·а лисич
fiа моя! ... Это я тебt счастье принесла. 

И, не дожидаясь отвtта, она замахала 
руками и принялась звать кучера. 

- Иванъ! Иванъ!-кричала она;-бtги
{:ЮДа! 

И когда тотъ подб-вжа.1ъ, она прибави-
ла, указывая на толыtо-что убптую лису. 

Бери-ка вонъ эту лисичч ... это наша! 
Убили?-пошутилъ кучеръ. 
Убила... ·

,Да всt, ВС'В ваши!- говорплъ кор
неТ'Ь, заливаясь веселы11ъ хохотомъ. 

- Всt'?-переспросила старушка, испы-
тующе посмотрtвъ на rюрнета. 

- Bct, всt, которыхъ я убшъ!
- Ты не шутишь?
- I{онечно, нtтъ!
-- Та1,ъ бери всtхъ! - прю,а3ала она

кучеру. 
И когда тотъ, отобравъ отъ выжлятни

ка вс·вхъ трехъ лпсицъ, потащилъ пхъ 1,ъ 
тарантасу, опа подошла къ корнету, поцt
лова.1а его въ ще1,у п проговорила, радо
стно vлыбалсь: 

- ·спаспбо, голубчиr,ъ, спасибо! Теперь
ужь я свою шубку заново отдtл:аю... 

Тtмъ временемъ гонъ началъ затихать 
и выстрtлы умолкли. Правда, 1,ое гд·в тяв
кали еще гончiя, но по этому тявканью 
можно было догадаться, что гоняли онt по 
нрежнимъ слtдамъ, п что звtря въ островt 
уже не было. 3адрожалъ въ воздух·!; призыв
ный звукъ рога, а немного погодя вышелъ и 
доtзжачift, ведя въ поводу лошадь. Достиг
п-увъ полугорьл, онъ остановилсл и при
ня.'Iся трубить ... «Сюда, сю.1щ! - !(рпчалъ 
онъ, - сюл,а!, Выжлятнпки все еще были 
въ островt и сгонялп оттуда гончпхъ.
«Въ стаю!-!(ричалп опп, хлопая арапни
ками;-вались въ стаю!» И rончiя одна 3а 
другой понуро затрусила на зву1,ъ рога. 
Еще минутъ пять п въ Кот.1t снова во
царилась мертвая тишинn, именно мерт
вая, такъ !(акъ все живое н::tселенiе его 
было. уничтожено прi·вхавшпмrr потtшить
с.я охотниками. Вышлп п ружейники и вся 
компанiл собралась во1,руrъ тарантаса. 
Подъtхалъ туда-же п Эiшпажъ 1,орнета. 
0I.а3алось, что всtхъ лис:ицъ было убито 
семь штуr,ъ. Трехъ убилъ 1юрнетъ, а I{о
л.я съ Андрюшей убили по двt. Bct были 
ВЕ'Селы, счаст.швы ... Много болтали и еще 
бо.1ьше хвалились и привиралп. Наконецъ 
Христина .Максимовна пригласила вс·вхъ 
къ себ·в обtдать и вс·в принялись собирR-ть
ся въ обратный путь. 

Но, IJ3вtстное дtло, что HII одна охота 
не кончается бе3ъ какпхъ-лпбо совершен
но неожиданныхъ прш,люченШ,-не обош-

лась безъ при!(люченiя и только-что опи
санная. 

Едва успt.,а усtсться въ тарitнтасъ Хри
стин::�. Макеимовна и Сонич1,а, какъ вдругъ. 
ИJъ чета чвремухи, того самаго куста , 
во3лt котораго все времн стоялъ тарантасъ" 
и толпился народъ ,  вылетtлъ русакъ и уда-, 
рил:ся въ гору. Первыft смtтилъ его Анд
р ей. Онъ выстр·влилъ 110 немъ дуплетомъ и· 
далъ промахъ, а послt Андрея выстр·влилъ. 
дуплетомъ же Коля и убилъ заица. Вел 
эта канонада происходила иакъ разъ воалt. 
самыхъ лошадеи. Лошади uодхватилп и вих
р емъ помчались по полю. 

- Ай, аи!-ра3дался Itpиrtъ иаъ таран
таса,-спасите, спасите! 

- Держ,r, держи!-т,ричалъ корнетъ.
Но кучеръ, не усп·ввшifr· еще путеыъ ра-

зобрать возжк, не могъ удержать лошадей. 
Лошадп мчались 110 3амерзше:и пашнt, та
рантасъ прыrалъ и съ каждой секундой· 
грозилъ опро!(инуться. 

- Дава11 лошадь! - r;рикнул�. корнетъ.
одно�rу изъ выжл:ятншювъ п, быстро вско
ч ивъ въ сtдло, помчался за тарантасомъ. 
I{оля съ Андрюшей вскочили въ фаэтонъ. 
1,орнета и тоже поtхали за тарантасоъrъ. 
но скакать по пашнt въ ресоrномъ эки
паж·в оказалось невозможнымъ ... А таран
тасъ все удалялся и удалялся... Молодые, 
люди ·вхали стоя и, держась за rtозлы, не 
спусrшли глааъ съ корнета, сплпвшагосл, 
догнать тарантасъ. 

- Вотъ ты что над·вл:алъ!-крriчадъ Itо
ля;-развt можно стр·влять возлt лошадей!: 

- А ты не стр·влялъ? - перебriлъ ег0,.
Андрей. 

- Началъ-то ты ...
Но хуже всего было то, что тарантасу

предстолл:о спуститься съ горы и попасть, 
на плохенькifi мостишrю, пере1шнутый че
р е3ъ глубокШ оврагъ. До горы этоfi оста-
валось уже немного, а лошадu все еще мча� 
л:ись по прежнему, вздымая облаr;а пы.ш ._ 
Пыль эта мtшала вид'ВТ!) подробности проис
х одившаго. Вдругъ лошадь, на 1,оторой ска
r,алъ корнетъ, быстро отдtлилась отъ та
рантаса, бросилась въ сторону п, круто 
повернувшись, помчалась назадъ. 

- Ну!-вс1iршшулъ кучеръ; - баринъ
то упалъ! 

- Быть не можетъ!-nодхватилъ Коля.
- Да вонъ, смотрпте, - говорплъ ч--·

черъ;-лошад1,-то одна С!(ачетъ. 
- И то правда!
- Погоняп, погоняй! - суетился Анд-

рюша. 
Но въ это самое время: тарантасъ по

вернулъ направо и, проскаканъ еще н·в
с1>0.1Iько саженъ, остановил:сл какъ вкопан-
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ныи. Оказалось, что корнетъ, поровняв
шr, сь съ пристяжной, успtлъ rсатtъ-то схва
�rить ее за поводъ, пересr,очилъ на нее съ 
своеи лошадтт, потомъ перескочплъ съ при
стяжной на коренную, по:iiмалъ ее за вож
,ки и, rtpyтo повсрнувъ на пашmо, остано
вилъ лошадей. Когда гшшазисты подъtха
JIИ къ тарантасу, то они увидали корнета 
въ слtдующей: позt. Онъ сид·вдъ верхомъ 
на коренной, упершись ногами въ оглобли, 
и, обратясь съ расr{раснtвшимся лицо:м:ъ 
1,ъ кучеру, ругалъ его на чемъ св·втъ стоитъ. 

- Дураrсъ, болванъ! - кричалъ онъ, весь
tодрагаясь отъ гнtва.-Ваба ты, а не сол
дать! 

- Да коли вожжи изъ ру1(ъ вывали
_1Jи:сь,-011равдывадсл тотъ. 

- Какъ у жь это сю1ъ ты не сва.'lился!
Оселъ, скотина! 

Гимназисты высадили дамъ, но б·вднал 
Христина Ыа1,симовна стоять на ногахъ 
не могла п немощно опустилась на землю. 

- Бур1tу, бурку подстел:ите!- rtричалъ
1:орнетъ, сл·tзая съ лоmадп. 

Подстrлпли бурку и Христова :Макси
)!ОВНа усtласъ па нее. 

- I3оды!-шептала она.
Гдt-то нашли бутылку, сб·вгали за во

'(ОИ и напоили старушку. Соппчка то-же 
iiыла очень перепугана. Она дрожала всtмъ 
твломъ, поб.1rtднtла и какъ-то испуганно 
смотрtла на все окружавшее ее. 3а то кор
нетъ рисовался въ ея воображенiи такимъ 
rероемъ, 1,аrшхъ она доселt еще пе встрt
чала. 

Когда Христина Максимовна, возвра
тясь домой, вошла въ залу, она uvибли
:зилась 1,ъ висtвшей въ nереднемъ углу 
иконt, опустплась на колtна тт принялась 
.молиться. 

- Ну,-проговорила она, окончпвъ мо
.литву и обращаясь 1п I{орнету, - теперь 
-ты мнt хоть сто лисицъ давай, а у жь я
больше на охоту не по·вду ... Слуга покор
яыи! ... Вчера было ногу сломала, а сего

.дня было голову свихнула .. .
- А л хоть сепчасъ!-вс1,рикнула ве

еело совсtмъ ободрившаяся Сонпчка. 
- Браво, браво!-подхватила мо.�rодежь,
Нечего говорить, что корнетъ и гим:на

:зисты пробыли у Христпны .Ыаксимсшны 
до позднеи ночи, и что вечеромъ опять 
уrтроюись и -танцы п п·внiе. Только на 
-этоrъ разъ Христина :Максимовна въ тан
цахъ участiя не принимала, а исключитель
но исполняла обязанности тапера. Она пе
реиграла весь свой нотный хламъ и :моло
дежь была вполн·в счастлива.

Послt ужина началось прощавiе. Про
щанiе это было са�1ое трогательное, ибо

Коля и Андрюша прощались съ Христи
ной :Максимовной чуть не со слезами на 
глаэахъ и чуть не задушили ее въ своихъ 
объятiяхъ. Они благодарили ее эа предо
ставленное удовольствiе, ув'вряли, что ни
Itоrда не забудутъ этотъ день и сердечно 
сок.рушались, что завтра чуть свtтъ шrъ 
надо отправляться «въ этотъ противный 
городъ» и опять приниматься за долбле
нiе уроковъ. Прощаясь съ Сонпчкои, они 
кр'вшtо ifilжaли ей pyrty и почему-то оба 
покрuсн·h.ш. Наконецъ гостп уtха.ш II всt 
разбрелись по свои�rъ угламъ. 

На этотъ разъ Христинt Максимовнt 
приходилось «наверстывать» и sа вчераш
нiй вечеръ, п за ныntшнее утро, такъ какъ 
uo случаю вывпха она сегодня совс·вмъ не 
�1олилась. Это ее очень тревожило, та1,ъ 
rшкъ, по правдt с1,азать, она была слиш
I{ОИЪ утомлена n еи ХОГ'ВЛОСЬ ПОСЕОрtе 
улеt1ься въ постель. 

- Вотъ горе-то,-говорила опа Пара
нюшr,t, - много «наверстывать» прихо
дится. 

- А вы завтра утречко)1ъ, - шепнула
та, подшrrнувъ. 

- Ты думаешь?
- Извtстно . .. Завтра на свободt п на-

верстаете ... 
- Ужь очень спать хочется ...
- Еще бы не хот·ьться! ... Вtдь оплть

второfr: часъ! ... 
- Съ нпмтт совсiшъ закружишься! -

ворча.'!а ·старушка, посматрива1r то на об
разницу, то на приготовленную постель, 
наrюнецъ махнула рукоп и, прошепт3;въ: 
«завтра, такъ завтра», принялась раздt
ваться. 

Не�шого погодя она л:ежала уже въ cвoeir 
постели, но sacнy.'Ia не сrщро. Дtло въ томъ, 
что e:ii оqень хотtлось сообщить Парань
юшкt свои соображенiя отпосптельnо кор
нета и Сонички и въ то-же время узнать 
и отъ Параньюшки, что именно дума
етъ она по поводу т·ьхъ-же молодыхъ людей. 
Тема для разговоровъ была о•rень богатая, 
а потому и нtтъ ничего мудренаго, что 
старушки даже и не замtтилп, какъ летt
ло время и только разош.шсь тогда, тшгда 
на часахъ пробило три часа. Оn·в испу
гались даже, услыхавъ этотъ бой, и не
медленно-же прекратп.'!И разговоры. 

,�1. 

Съ тои поры ко11нетъ началъ бывать у 
Христины l\1аксимовцы каждый д1::нь. Прi
tзжалъ овъ обык@венно утромъ, а уtзжалъ 
поздно вечеро:мъ. Христина .Ма1(симовна 
была въ восторгt п :мысль, что СоничЕа 
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непременно будетъ женоfi корнета, крtпла 
въ ней все болtе и боЛ'ве. Она таrtъ была 
въ IЭТО!1Ъ увtрена, что даже ПОр'ВШИ.llа вы
просить у старика Карпова за «всt свои 
хлопоты и заботы» объ участи его доче
ри, рыжую тирольс1,ую корову, о прiобрt
тенiи которой ова давно уже мечтала. И 
дtйствительно, Христина .М:акспмовна не 
мало заботилась о гостившей у вея Со
НИЧК'В и съ этою цtлiю при ВСЯЕОМЪ удоб
номъ случа'.f, оставляла ихъ наедпн'в, а са
ма куда-нибудь удалялась. 

- Ну, говорила она, вы 1утъ болтайте,
а мн;i; нtкогда, на птuчuып пойду. 

Разъ даже она оставnла его почевать. 
- Ну куда-ты въ этакую темноту no

tдemь, - rоворп.ш она. - Ты выдь-ка на 
крЫJ1ьцо, да посмотри... Хоть глазъ вы
JtOJI ll ! 

- Ничего, доtду...:..говоролъ то·1·ъ.
- Да ты посмотри прежце, а потомъ

и rоворп ... 
Корнетъ вышелъ на крыльцо и, убtдив

шись, ч·rо дtiiствнтельно ночь была очень 
те:мuа.н, осталса ночевать. 

- Ну во·rъ то-1·0 и д·вло! - говорила
Христпна Маrtспмовна II приказала ,ллл 1юр
нета постелить постель въ гостпопоi.i. 

Нечего rовороть, что 1юрнетъ, по обык
новенiю, былъ веселъ и весельеА1ъ своимъ 
заражалъ не только Сонпчку и Христину 
М аксимовну, но даже и nсю 1:т прислуr}'. 
Bct встрtча.ш е1·0 чут1, не съ распростер
тымп объятiямп п дли всtхъ оиъ былъ
же.1аннымъ rостемъ. Паvанюшка поетояп
но выбtrала къ нему н·а встрtчу, чего съ 
друrш,ш rостлмо н� д·hлала, сномала съ него 
шпнель, калоша и всегда радостио rово
рпла:- .пожалуiiте, батюшка, пожалуйте, 
ужь мы тутъ заждалось насъ ! " Выбtrадъ 
къ нему па встрtчу и кучеръ, брадъ его 
лошадь, когда онъ прИ,зжалъ одпвъ, отпра· 
1·алъ п занрягалъ ее и тоже rоворолъ, что 
онъ "вс·в rдаза проrлщ�.tлъ, поджпда11 его." 
Даже кухарка п та, узнавъ какъ-то, что 
корне1ъ очень любитъ фаршпрованпую pt
ny угощала его этnмъ кушаньемъ чуть пе 
каждып день. Равъ 1шкъ-то корнетъ 110•1ему· 
то ваноздалъ. Его ждалп къ  об'J,ду, ждалп 
къ чаю, а ero все н·tтъ. Хрпстина Мак
сu.монна съ Coнnчrtofi отъ оrша не отхо
ди.лп, все посхатрnва.11 на дорогу и пе впади 
куда дtватьсл 0·1ъ crtyкu. Въ этотъ депь 
ctJiп обtдать вм·всто двtнадцатп часовъ въ 
два и нпхто н11•1е1·0 не ·.!Jлъ. 

- Везъ него и ,:J,с,rь-то пе хоч�тс1! ! -
ворчала Хрпстпна Максимовна, не па шут
Бf разсердпвшансн на кор1шrа. 

- А вtдь и оравда!-соrлашалась Со
ничка. 

- И чда это онъ запропастолсл!?
За то вечеромъ, когда n11Нхалъ кор

не·rъ, •ru nct бросилпсь въ переднюю вс·rр·1,
чать его. 

- Что это ты, б атюшка,-чутьuе кри
чала Хрпстшrа Максимовна ,-съума что-.ш 
CIJЯTIIЛЪ? 

- Мы васъ ждали, ждали! - говорила.
Сон11ч1tа. 

- Bc'R индо rлазынrш проr.1ндtли,-под
хватnла Паранюшка. 

- Гд'.k это ты n�,опадаJiъ-то?
- А вотъ гдt!-обънвилъ корнетъ, вы-

соко поднлвъ двухъ убптыхъ имъ зайцев·ь. 
- Охотплпсь?-спроспJiа Со11пч1ш.
-- Та1,ъ точно-съ, но только безъ rоп-

чихъ, а по ·пopornt ... 
И быстро перем'.внпвъ ·rонъ, прпбавплъ: 
- Неужели-же вы, глндн па выпавшiи

снtrъ, не могли доrадатьсн, что н, корнетъ" 
непремtнно поiiцу на охоту •.. Сего.днл была 
преJiестнан пороша! 

- Скажите uожалуiiста,-ободпласьСо
нuчю1; это онъ пасъ на заuцевъ пром·Iшнлъ. 

- .Х:орошъ, нечего сказать --: замtтuла_
Хр.истnна Максимовна.  

Однако 'l"ВМЪ не мепtе, она была очен1 ... 
довольна подаркомъ корнета II ·rотчасъ-же
рuспорадп.лась пзжа рП'I ь одного "заiiч,ша "
къ ужш1у. 

Придумывать разныл рщщлеченiл дtп
ствитеJ1ьно корпетъ былъ великiй мастеръ·. 
а потому II н·tтъ нnчеrо удпвительнаго, что 
общество его,средu· деревенской сr,укп,было 
110.ложптельно неоцtнпмо. Увпдавъ какъ-
1·0 возл·.в 11тпчноI1 небольшой прудокъ, по
крытый rладкомъ, какъ стекло, льдомъ, 
онъ нъ ту-же секунду 'послuлъ домой за .. 
коныамп II обучплъ Сонич1,у кататьса на 
конькахъ. Самъ онъ 1шталсл на  конькахъ. 
велш,олtпно; прыга;1ъ черезъ барьеры, та�1-
цовалъ ьщзурку и вальсъ 11 выппсывал·ь. 
коньками асевовможпые вензе,1я на льду ... 
3ахот·1лось 1шtъ-то Ooнnчrtt IIокататьсл 
верхомъ... 11 r.орнетъ на слtдуmщiй-же 
депь лвилсн съ двумл верховыми лошадьми, 
изъ которыхъ одна была осtдлана дам
с1tш1ъ сtдломъ. 

- Пожалуйте, rовори.лъ оuъ весело;-·
готово! 

Но, у Соночкu не бы.110 амазоюш ... 
- Такъ вtдr. амазонч можпо сд·влать!

-пор·вmилъ онъ.
И дtпстнптельно, съ лоьющью пмtвшаго·

ел у Сонпчкп фланелеваrо платы� u пледа ,.. 

кoprie·rъ ус·гроплъ амазонку. Оп·ь укавалъ 
Соничкt 1tакъ сд·tдать пвъ пледа юбку, rtaк•1, 
ее прошить, подобрать II часъ спус1J1 ош1 
оба сндtли уже на лоmадлхъ. 

- Ты с)1отрн,-говорплаХрнстиш�Мак-
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·-еимовна корнету, - шею не сверни eii ...
.JИ,дь ъшt за uee отвt,1ать-то ...

- БудЬ'rе покоiiвы-съ!
С11ср1ш Сонnчrщ робъла, по IIO'l'OM'L по

привыкла держатьсл въ сtдлt II домоn oпII 
возвра'l'п.шсь уже не mагомъ, а голопомъ. 
Сон11ч1щ была въ восторгt II не знала каrtъ 
благодарить корне·rа за I1редостав.11енное 
j'ДOBOJIЬC1'1Jie. 

По вечерамъ онъ читадъ uмъ пон·вс·гп, 
романы, декламuровалъ cтIIxr1 Лермонтова 
н Пуш1шна, а иногда проquтывадъ цtлыл 
.:цены 11зъ Гамлета п Отелло п удачно ко
-nирован, то СалLвинп, то Росси... Но, 
"эти •rµareдiп" Хрис·1•ш1·ь Макс11мовн·в не 
-нравплнс1, ...

- Ну ужь паmелъ ,1·вмъзабавл11·гь,-вор-
чала она, когда корuетъ чо'Iалъ сцену Гам

--.11ета съ черепомъ;-нро черепа-то, на ночь
rллдн, не чптаютъ .•. еще прпсннтсл, 110·
11п,чй Богъ! ну, тебп! брось, брось!

Корпс1"ь хохоталъ п нереходнлъ тогда
къ комнческпмъ ку плетамъ.

- Ну вотъ это статьн друган!- вскрп
кпвала Хрuст11на l\I.:1ксомовна; вот ь это
и послуша·1·ь нрiлтно !

Однажды какъ-то вы1�алъ сп·в,·ъ, да та
кой хорошiй, 1J1·0 t'ра3у-же устаповплсп сан
ный путь. Когда Сон11чка у·1·µ0�1ъ uодошла
къ окну 11 ув11дада это1·ъ сп·вгъ, она дµже
руками всuлеснула отъ носх11ще11i11. И дtfi·
етнuтельно Gыло ч вмъ 11осх11т11тьсn. Весь
дворъ быдт, поr,рытъ сн·Ьrомъ, сдовuо ва
той, 11 нu еднuое грлзпое пнтпо не пару
.шало собою этоii сн1икноu б'lштш ... Д1:1же
-не было еще сх.вдовъ на этоп 11уш11стоп 6-.h
лuii поверхпостu. Такой-же сн'J,rъ 3але!'ъ
il па вс·в крышп падворпыхъ пос·1·роекъ ...
Словно шапкамп накрылись онt п, 3а1,утав
шпсъ сн·вго:Уъ, какъ шубо11, презрительно
11осматр11ва.11п сво,шп окошечкамп па ожu
давшуюсл зпмнюю стужу ... Сонuчка въ oдIIY
1шнуту nакину.ш па себл шубку, над·вла
теплые сапоги и вышла на дворъ. Опа пер·
nал 11ролож11.11а СJJ'ВДЪ отъ дома къ саду,
первая отвоµпла 3<1.сыпанную снt.гом·ь ка
.rштку п пошла по а.лле·.в. А нъ саду было
еще крас11в·ве! .. Bc·h деревьн былп убра
ны сн·Lгомъ, словно .леолжы1мъ пухомь ••.
Стайt;а краснобрюхихъ снuгнрей перелеты
вала съ дерева па дерево п осыпала собою
снtrъ с·ь в ·втией, •. День былъ тпхiп, сол
нечный, ·1акой солнечuый, что даже больно
было c�IO'I'p·tть на 11скрвншiiiс11 снtгъ .•.
Соничка обошла весь садuкъ u снова ва
Пl)iiВИлась шь �.а.1птк·в ... Но едва усн·ьла 
дойти до нел, какъ у в11дала корнетя., под-

_,,1ет·.ввшаrо на ·гройк·h 1,ъ кµылечку дома. 
Корнет'Ъ былъ одt·гъ кучеро�rъ 11 самъ вра

- нилъ тропкой. 

- Это что ·1•акое значитъ?-вскриsнула
она, унидавъ его. 

- А вотъ за вам11 барпнъ лошадей прн
с.11а.11ъ, - проговорпл·ь КОJJне·1ъ, подражал 
муж1:1чье�1у говору; - па бJшны вас·ь во
ветъ ... маслннuцу еправ.1нетъ! 

- На блины?
- Такъ ·1·оqно-съ! .•. Посn·hхать прика-

залъ, не то говоритъ тtсто переitде·rъ .. . 
И 110·1·01rъ вдруrъ увпдавъ кучера, крик

нулъ: 
- Эii тьr, Плевна! подь-ка сюда!
Кучrръ подб·вжалъ п, увпдавъ �tо_рнета въ

кучерскомъ Ltocпo.яt, вы·гаращuJiъ глаза 0·1·ъ 
удпв.денiл. 

- Чего ротъ-то разuнулъ ... подержи-ка
лошаде11!-1·01юрпJJъ корпетъ, высаживалсь 
пsъ са11ей. 

- А в·.вдь 11 11 не у,шадъ васъ!
- То-то II оно!
Христина Максrшовпа долго пе согла

шалась tхать "на б.1111ны'.с., но по 1·омъ, со
образrшъ, что в·.hронтно эти бл1шы ,,·rолъко 
одна пустан антнмонiл" 11 что rлавнал цtль 
�tорпета закдю,1аетс11 пе въ бдиuахъ, а въ 
наъгhренiп сдt.1ать СонпчК'в предложеuiе, 
лпбо »дeitлapaцiro", р·вшпла tхать. 

- Только длн тебл,-говорнда она, об·
ращалсь къ Со1111чкi;, - только длн тебл 
чтобы пе л11шнть тебл удоводьствiл, а ·1·0-
бьr н11 за что ... 

- А дм1 меня-·го не но'hхалп-бы? сuро
силъ корнетъ. 

Хр11ст11на Максимовна носмо·грt.ла н::� 
молодыхъ людей п улыбнулась. 

- Ну, 11ожалуii для васъ обоихъ,-про·
I'овор11.1а опа ка1tимъ - то особенно 3наме
на·гедЫJЫМЪ 'l'ОНОМЪ п ПО'l'О.ЯЪ прпбавuла:
ну, вы поснд1Jте цtсь, а л коди таttъ поiiду 
11рiод·внусь. Нельзн-же tхать па блпны въ 
кое какомъ п.1а·1ъ·ь .•. 

- Такъ это п л пр11фра11qусь,--подхва
тпл,1. весело Сонuчка, и хотt.'!а быдо nд·rп 
въ свою КО)Нiату, но Хрuстнпа Максимовна 
остановпла ее. 

- Незач1н�:ь, неsачtмъ, сударынл, про
говорила оЕiа;-ты во вс·tхъ нар11дахъ хо
роша, а потому незач·1:мъ ·1·сбt п туалета 
ъгlшнт1 ... Ты должна гостя зан11мать . .. 

И зат·ьмъ, усадивъ ихъ рядомъ на дu
ванъ, пошла од·lшатьса. 

- Ну, Паранюшка,-шеuтала она од·в
валсь:-до.1жно быть сеrодпн будетъ дtло! 

- А чго, матушка?
- На бл11ны зоветъ ... Воть nос�ютрu,

что 11осл-h бл1шовъ-то де1tларuцi11 будеть .•. 
- Да11аi1 Боrъ, матушка!
.Jlпxo 11рока·r11 лъ корнетъ сuопхъ д.амъ по

пrрвому 3НАшему пути . .Jlнxo vнравдн.лъ он·ь 
'!'J)OЙKOIJ П .�ошадн Ы'lй.Лl!СЬ СдОВ110 вихрь. 
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У Соuнчкu даже духъ замиралъ 01·ъ столь I Корuетъ провоцилъ старушку въ свою
-оыс·г�.юu tзды. спальную u тотчасъ же возвратился къ 

- Да тпmеты, съу��ашедшiII!-крпчала Сони•1к·.в.
Христина Максимовна. 

Но корнетъ словно 01·лохъ. Онъ зало
Jt1илъ шавку набекрень и, поводл возжамu, 
rpoмi;o аап'.1,лъ п·всню 11ро морозъ. �Ахъ,
.морозъ морозецъ", п·.влъ онъ, а тропка все 
мчалась и мчалась, вздымал облака сu·l,ж
ной пыли ... Такъ, съ этой II'ВCIIЬIO опа и 
uодлетtла к·1, крылечку небодьшаго ф.ш· 
ге.лн, въ которомъ жилъ 1,орнетъ. 

- TпpJJp1! - 1,ршшулъ онъ, в тройка
-остапонп.11аr.ь :какъ вкопа1J нал. 

- Хорошо, прелестно! восхвщалась Со-
.яичка, нсн раскрас11·ввшаасн отъ мороза. 

Но пспуrаnнан Христина Максимовна 
даже и rлова 1Jы1·оворuть не могла и только 
пере:кресгщась, очу·1·11uшuсь на r,рылечкt. 

Нечего rовор11ть, ч·1·0 корпе1·ъ пе ПJJе
мuнулъ «блеснуть» блнпамu п устроилъ 
с.воимъ гостнмъ такое угощенiе, какого он·в 
давно не впдалп! Rъ блпнамъ подавалась 
св·вжая зерннстая икра, t:емга ... а тотчасъ
же за блпнамп посл·t,доuалъ п обtдъ, состо
JJвшiй 11зъ стерллжей ух11 съ растеrаямп, 
жареныхъ рнбчнковъ съ сutжпмъ салатомъ 
н огурцами 11 паконецъ роrкошнаrо масе
дуана. Не было забы·,ы конечно II nuнa, п
шампанское, а раuпо II десертъ, за.ключав
шiuсн нзъ впuо1·11ада, грушъ и аuельсuпъ. 

- Откуда ты дос·галъ все это, голуб
чикъ?-удивлялась Хрпспша Максимоuна. 

- По щучьему вел·Iшью! - подхватi1лъ 
весело корветъ, наполнн.я бы,алы шашrан
скuмъ. И зат·hмъ, вставъ п подннвъ бокалъ,
uронозгласилъ •rостъ за здоровье rocтeti:. 

-Спасибо,с11асибо,- говорuда Хt>пс·rп
на Макспмовна, чокансь съ корветомъ ... 
-Нече1·0 сказать вадалъ угощепiе ...

Затtмъ вы,шлп за здоровье Сонпчкu,
.корнета п об·hд·ь КОНЧIIЛСЛ. 

Хр11с1·11на Максимовна очень любвла 
шампанское п по·rому. нutJ:ero н·hтъ удп
вительнаго, Ч'l'О пос.11·.в об·.вда, щечкu ел 
разрумянплнсь пе  хуже Сош1чк11ныхъ и 
•�то вс1i опа словно llомолод·.вла н воскре
сла. Опа даже нроп·вла подъ а1{оъшан11-
ментъ гитары с·rарипuwп романсъ .ГдJI· 
жу-ль л безмолвно на черную шаль" ... го
това была проп·вть еще н·ьсколько роман
совъ, 110 сообразивъ, что она можетъ по
м·tша•гь молодымъ л юдлмъ въ .дertлapaцiu ", 
прnтворпласъ уставшею п затiшь выска
зала желанiе немного отдохну-1·r,. 

- У стада я, голубчшtъ,-rоворила опа,
обраща11сь къ корнету; такъ устала, что 
мочи 1гвтъ! Вы ту·rъ uоговорпте, посrJдите, 
110см·вuтесь, а я поfiду прилягу гдt-нu
будь ... 

УП. 

Дил два, три спустн Христина Макси
монна п CoнrJчrta сnд·вли въ rос·ги11ой . 
Выло часовъ десять вечера. Передъ ними 
о нлть, какъ u въ на чал·в раз сказа, гор·.вла 
лампа съ темнымъ абажуромъ и опнть ста
рушttа раскладывала пасьннсъ, а Соничка 
вышивала. О1гв только-что yc 11tлu прово
дить корне·rа, который: на э1·01·ъ разъ рас
простпвшпсь у·hха.п, въ полкъ. Об·в ()Н'В 
ъюл1rалu п впдшrо скучали. Въ 1ю11нат-в 
оп.нть царrJла мертвая тишвна, нарушав
шансл лпшь шелестО}tЪ картъ п ml!уры
гапr.емъ ш11·кu. Наконецъ э·rо молчанiе на
доtло Хрнстин'I, Максимовн·.в. Она собрала 
1tарты п, бережно по,1оживъ пхъ къ сто
ронR в, обра1·илась къ Сош1чк·.в. 

- C&y'IHO стало,-зам·втпла она. 
- Ахъ, не rоворпте!-ilодхва1•rJла Со-

яичка и даже ру1,ой махнула. 
- Прн немъ лу 11ше было! 11родолжа,1а 

старушка .-Прi·.вдетъ, бывало, нашумитъ, 
наболтаетъ ... 

А ·1·еперь точно въ могш1·.в сидпм:ъ! 
- Веселыii,-зам·J;·1·11ла старушка ...
- Премплыii! --прпбавила Сонпчка. Я

никогда такъ весело не проводила время! 
- Молодость,-нроrоворила Христина 

Максимоuва, в:цохнувъ;-в·вдь еъ1у 1Jcero-тo 
двадца·гь два года .•. Мальчикъ еще! 

- Нtтъ, у..кь это такоп жпвоii харак-
теръ ... 

И 3acмt11вmrJcь, Соничка прибавила:
- В·.вдь на �гвст·в не посцитъ!
-- Правда, правда!-зам·втllла Хрпстина

Максимовна. 
И немного помол чавъ спросила: 

А онъ тебt поправплс11? 
- Очень ...
- А каковы блины-то устроилъ ...
-Ахъ, да разв·в одни блипы!-пере,била 

е еСоничка.-Авечера-то съ 'l'апцамu и пl,
нiемъ! а охота! Да все, все, чтобы онъ пе 
за1".ВНЛЪ ВЫХО,1,ИЛО lI l!есело, lI М:[)ЛО! 

Хопt.тпна Максимовна носмотр'l,ла на 
Сон�ч1tу, продолжавшую работать rJ, 11онн
зивъ rолосъ, •rаиuственно спросила: 

А предложенiя онъ •геб'!, не сд·влад·L? 
Rакого?-спроспла она. 
Не прос11лъ твоеii рук11? 
Не думалъ даже ... 
И декларацiи пе было? 
Н·.втъ ... 

Хрuстппа Максюювна, уднв.,еннаа сто:1ь 
неожпдапнымъ оборотомъ дt.ia, 11,аже съ 
м·вс·га прнвскоч11ла. 
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- Чего-же вы д·.влалп-то!? чу'fЬ пе вскршt
нула она;-чеrо·же ты с:мотрtла-то, ма
тушка!? 

- Л васъ не понu:маю,- проmепта.1а
Сонпчка пзрrлепно глядя на c·rapJmкy сво
пъш большп:мп те:мпыми rлаваъш. 

- С1шжпте пожалуйста,-разrорнчилась
Хрпстuна Максu:мовна;-она :мепл не nонп
:маетъ! да что ты �;ебенокъ что-лn? 

- Право пе nоп11маю ...
- Да развt такъ возможно! продолжала

Христпна Максп:мовuа всвлеспунъ рукамп. 
Человtкъ самъ въ западню на11рашпва.11ся, 
а ты его пой�1ать не съумtла! В·вдь его 
пр.в:мо живьемъ-бы можно было взять ... 
Вtдь онъ словно :моты,1е1,ъ 1шругъ огн.н 
кружнлсл ... а ты проморгала! 

Чего-же вы па охо'J"Б, въ кустахъ-то д·в
лалu? 

-ГOHIJUXЪ слуша.JJП ... ЛПСIЩЪ стр·вл.нли ...
- Да вtдь это бобра-бы убнть можно

было, а пе лпсицу! нсребпла Христина Ма1t
спмов1щ совершепно уже растерявшуюся 
дtвушr;у.-Ну, а посл'.!, б,1ш1овъ-то,-про
должала старушка тt..мъ-же раздрюкеннымъ 
тоно:мъ;-послt б,шuовъ-то, когда �1 васъ 
вдвою1ъ оставила, тоже .rончпхъ слушалп? 

- А посл·в блпнuвъ онъ ъшt Евгенiя
Опtгпна чп1алъ ... 

- Евrенiл Он·вгnна!-nередразнила ее
Хрuстu1ш Максимовна. Скажпте пожалуста 
нtжuостп какi}J! и тот•шсъ-же добавила: 
Ну, ыатушка, коли ты э:raкiii случаи про
зtвала, такъ ппкогда замужъ не выдеmь ... 
такъ въ дtвкахъ II проrшснешь... Разв·в 
это возможпо! А .!l·'l'O, старая дура, стара
Jiась ... J1-то хлопотала! 

- Что-же .н по вашему должна была
сд·.влмь ?-спросuла паконецъ Сонпчка, чув
ству я, что ее CJIOBIIO кто-то д}'ШUТЪ за 
.горло п что дыхапiе ее сuпралось въ гру д11. 

- Ч·rо сд·влать?-вскрпкнра Хрпстппа
Макс1шовна;-что сдtлать? 

- Да, что сдtлать? поnторпла Соппчка
п словно замерла въ ожпдапiп отвtта. 

А Христппа Макспмовпа в.мtсто 01вtта 
разскавала ей 11сторiю своего собствешrаго 
замужстnа. - Бо·гъ что надо было сд·.влать 
вскршшула она ударивъ по столу рукоп. 
Поло;кпмъ продолжала она, что житье .мое 
было незавпдпое, по вtдь такuхъ бунновъ 
какпмъ былъ .мой мужъ не скоро найдешь ... 
Но за ·го пuтомъ 11 ·rеперь н совершенно 
cnoкoiina н с<1аст.11ива. Сама видншь, пло
хо-ли живется мнt! Развt у менл не до
стае·rъ чего! У меня всего вдоволь! У ъ1ен.а 
п усадьба, и землJI, n садпкъ ... даже деuь
жовкп естъ! правда, небольшiн, а 11се
такu есть! Въ домпк·h у менн тепло, cвt
TJIO ... Хорошо tм·ь, хорошо сплю ... А вотъ 

ты-то, голубушка, u пе съумtла сuстав11т.r,. 
себt своего счастьл ... 

Соппчка взглянула на Хрпстuну Максп
.мовпу 11, ссзвава11 свою правоту, слоuнс• 
проснулась отъ тяж.елаго сна. 

- Да, не съумtла,-проговорпла она
твердым:ъ н р·.вшuтельнымъ голосомъ; п на
дtюсь, •1то ншtогда не съумtю, потому что 
счп1·аю такое у:utнье нпз.кпмъ, без,1естным·ь 
u недос·rоi1uымъ порядочпоп д·.ввушкп. н� 
рtmплсл-бы на это п �tорнетъ uбо с.1111ш
комъ честенъ II благороденъ ... Ничего по
добuаго Ш\МЪ п въ голову ne nрнходuлоf· 
Мы ·rолыю весело п роводн.1111 врем11 11 раз
сталnсь внолн·в довольпы:мп и счастли
выми ... 

И зат·вмъ вставъ съ ы·tста 11 разспро
с1·пвшпсь съ Xpnc·rиuoй .Ма1tси�10вной, опа 
проговорuла сквозь слезы: 

- Вы меня очень ос1tорбид11, Хрпс·ruна.
Максш,rовна, по л не сержусь па васъ, 
потоыу что сознаю, ч1·0 оскорбить мею1 вы 
нaмtpeнiJl не ш1tлп. 

- Л теб·Ь добра жела.1Jа,-11еребпла ее
Хрuстиr111 Маr,сшrовпа. 

- Да, да ...
И Соuпчка. молча ушла в·ь свою комнату.
Хрuстпна Макспмовuа презрв'Гельно по-

смuтрt.1111 ei'r всл·вдъ п, покачавъ ro.11oвoii, 
подумала: 

Дура, совс·tмъ дура! вен въ отца! 
На слtдующiti день верuулсл uзъ Мос1t

вы II О'Гецъ Сопичкинъ. Онъ врuвез·ь Хрu
с·гпнt :Макснмовut фшшпповскпхъ калачей, 
сае1tъ п фунта два нерuпсз·ой шtры. Хрп -
стuпа :Максимовна была въ вссторг:н отъ 
подар:ш и встр·в1 ила старшщ Кар1юРа чуть 
не с·ь рас11ростер·гымu обы1тi11м11. Подана. 
была закуска, в·всколько сортовъ водокъ 
и на.швокъ и стар1шъ пе замедлuлъ съ до
рога "11одкр·tuuтьс11 ". Хрпстuна Макс11-
мовна 1,опечно сообщила .Карпову о сд·t
ланноii Соннчкоп "оплошности" относп
тельно 11оим1ш ю11агG корнета, u отец·ь 
тоже обругалъ дочь »дypoii" съ тою только 
разннцею, что "дурость" ел сраnнплъ п� 
съ своею, а съ "дуростью" cвoeii жеuы. 

- Тоже, покопцпца, была дурfiща бп
таJl!-1·оворп-1ъ оuъ п такъ громко захохо
талъ, IJTO Хрпстпnа Макс11мовuа даже 
вз[рогпу ла. 

Но 'J.Ъ счастью СонIJчка ничего зтоrо 
не с.11ыха.11а, .ибо, домо проплакавъ вече
ромъ, она проспа.1а утромъ n узнала о 
возвращеuiи nзъ Москвы отца, только тог
да, когда тотъ Jспtлъ уже позантраrtать. 
Возвращеuiю э·го�у она была очень рада, 
такъ ка�tъ оставатьсл нодъ гостепрiuмнымъ 
кровомъ Христины Максимовны пос.11·.в вче
рашн.вго разговора eii почему-то бЫJJО u 
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тнжеJо, и непрisпно, п неJовко... Она 
обрадовалась отцу, т·вмъ боJ·ве еще, что 
тотъ не sабылъ привестп ей и шапочку 
п муфту. 

Часа въ два, Карповы, раснростивш�iсь 
съ Христиной Максuмопноi!, у·hхалп домой 
и с·rарушка онлть осталась одна въ сво
емъ свtтленыtом·ь п тенленькомъ домик/в, 
И опнть воцарилась въ этомъ домик·в обыч
нал тишина и спокойствiе ... 

- Ну что,-проговорпла !Iаранюшка,
войдл въ гостиную и вsгл1шувъ на Хри
стину Макспмовну, раскладывавшую пась-
1шсъ;-одн·в осталисL ... 

да, одна,-отвtтила ·1·а, вздохиувъ. 
- Скучно пади?
- И то скуqно! Э·rо·rъ корнетъ,-при-

бавиJа она съ нtкоторой досадой, вс.t мои 
пор.ядкп разстрои.11ъ... Теперь п не на.11а
д1tmь скорО·ТО ... Шумъ такъ ВО'!'Ъ и CTOIITЪ

въ ушахъ-·rо! 

- А во·rъ небось не женился,- ваи·.в
ТИJШ Паранюmка. 

- Не на ыенн · наскочи.11ъ!-nроворчаJ1t\
Христина Максимовна; быть-бы тогда быч
ку на веревочкt ••. 

- И коровка тиродьскал nро9ала наша ...
- ::!а ·го гусей въ двое рукъ продали!

вскрикнула весело Христина Максимовна. 
- Какъ такъ?
- Да в·hдь онъ, корнетъ-·го, и забылъ

про деНЫ'И·ТО! 
- Неужто sабылъ ...
- и не ПОМИНRJIЪ даже...
И обt старушкп вали.�rись весе.1ы111ъ до

бродушнымъ СМ'ВХОМЪ и СМ'ВНJIПСЬ до Т'ВХЪ 
поръ, что пзъ старчес&ихъ, потухавmихъ 
глазъ ихъ ручьями поли.1ис1> с.1езы. 

Усадьба Пtтушки, 
1890 r. 

И. Саловъ. 

��.----------------------------:--_;;:-------�� 

,, Ужrшъ пос.1·Ь спсктtышr", �шъ адьбо,rа худо1�1шка А.перса. 

�&&------------------------------------· 
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дльф�вдъ де Мюссв и Рашель. 

\ 'j. 

удя по афп-
-...;,...,..1оs..:. � ш·J;. 29 мая 

''-'. -"?ir-� .-.,,- 1839 г о д а, 
во Французскомъ тсатр'11 псnозшястся 'l'аю,редъ 
съ участiе11ъ г-жи Рашель. Театральная sала 
переполнена публикой. ::)нтузiа:н1у п·hтъ конца. 
Альфредъ де Ыюссс съ востотн'о11ъ сл·hди·rъ за 
каждой l!Птонацiеii, sa кажд1,�мъ движенiемъ 
великой артистки. l!есмотря па то, что часты.я 
посtщенiя пмъ Рашсл1r вызвали цtлую вере
ницу саъ1ьпъ гпусныхъ сплетенъ 11 предполо
.кенiй (.1l!ШИВШИХЪ его BOJMOЖHOCTII O'l'Itpытo 
выступать за нее), онъ не можетъ удержаться, 
чтобы не выразпть ей своего восхищснiя въ 
uдномъ изъ антрактовъ. Мюссе отправляется 
за-куЛIIсы. Чтепiе писы1а въ пятомъ акт·в бы
.10 произведено съ такимъ выраженiс�1ъ 11 съ 
т.акой глубиной, 1нн.ъ никогда. Рашель ему 
сознается, что она в ъ  ту минуту шанала 
п чувствовала себя до того растроганной, что 
()На боялась, что будстъ принуждена остапо
виться. Спектакль кончплся рано-1,ъ десяти 
часамъ театръ опустtлъ. 3адумчпво Мюссе по
;кидаетъ его, ц·влая буря ощущенil! волнуетъ 
его грудь, его 11озгъ-какъ вдруrъ знакомый. 
rолосъ окликаетъ ero подъ нав·hсомъ Пале
Рояля. Э·rо была Рашель. Опа идетъ подъ ру
Ч съ Феликсомъ Воннеръ ее сопровождаетъ 
цtлая толпа �юлодежи-тутъ M-Jle Рабю, M-lle 
Дебуа изъ консерваторiи. �юссе 1,лапястся ей. 
Р.аше:rь говоритъ ему: «Я приглашаю васъ ужи
нать». :llюccc радъ этому прnглашенiю, онъ 
1Слtдуетъ за нею. Наконецъ всt нодходятъ къ 
.дому PameлJ1. Воннеръ надулся, онъ печаленъ, 
л впдимо сердится на  зту встрtчу; Рашель 
:улыбается и подс�1tивается надъ нш1ъ. Вс·в 
входятъ, садятся, ка11iдып 1,ава.щJЪ около сво-

( О1;ончстiс). 

ей да,rы: .\!юс<:е садитсл рядомъ съ дорогой ъ1а
люткой. Послt u·hr{OT()pыxъ не3начитсльныхъ 
фра3ъ, 1:'ашель за1!'!1чаетъ, что опа забыла въ 
театр·в свои кольца п браслеты; она посылает �, 
за нпмп кухарку. Оr,азывается, что единствен
ная служанка услана и та�tимъ образомъ нc
It0�ry изготовить ужина. По Рашель встаетъ, 
идетъ переодtваться, и отправляется въ 1,у:1:
ню. Проходитъ четверть  часа, она входитъ въ 
домашнемъ плать'в, съ чепцомъ на rоловt, прс
к.расная, 1,акъ анrе.1ъ, держа въ pyitt таре!!
�.у, на которой видn·вются три бифштекса. Опа 
изжарила 11хъ сама. Она с·rавитъ тарелку на 
середину стола, сказавъ вс·вмъ: «Нрошу васъ» ! 
3атtмъ она снова идетъ въ чхню и возвра
щается, держа въ одной руь:t мис1,у съ ды
мящи�1ся бульономъ, а въ дpyrol! 1;астрюль
Ч съ шпинатомъ. Вотъ весь ужи11ъ. Ни та
релокъ, ни вилокъ-кухарRа унесла клю,ш. Ра
шель открываетъ буфетъ, находитъ тю1ъ са
латпикъ, полный салата, берстъ деревянную 
ложку, отыскпваетъ тарелr,:у и одна прннш�ает
ся за tду. 

«Но, говоритъ ея �rать, которая, повIIдю1с
му, очень проголодалась, въ кухнt есть оло
вянныя приборы». 

Рашель идетъ за н ими, приноситъ ихъ п 
раздае·rъ гостямъ. Эатtмъ начинается сл·вдую
щiй дiалогъ *): 

*) Весь этотъ ра3сназъ состав:111с1·ъ rшсь)IО 10, 
t'-ж>l; Жоберъ. Эта сцсuа, ш1шетъ ll[юccc въ пре
дисловiп 11ъ нему, нредnазначастся для васъ од
поti: �зо-nервыхъ, въ виду то1·0, что это б.шгоро;�. · 
ное ;щтя нею:шп;�.птъ вс1шу�о песнро:,шость и, зu
тt;\lъ, ч•rо съ тtхъ поръ, какъ я п·];сколько раэ·1, 
былъ )' нее, НВLIЛОСЬ СТО.lЫ(О nрсдпо.1ожс11i!:r П СП.1С
тепъ, что я р-Ьшuлъ р1а.1чшщть о тоыъ, что смот
рю ее во Французс110,uъ театрiз rr т. д. Я ;i.p1a10. 
что вы сохраннте эту е11ену II ногщ-шtб) ).ь cu 
прочтутъ. 
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Мать. Твои бифштексы, !Iилос дитя, слиш
:комъ пережарепы. 

Рашель. Увы! 01111 тверды, какъ дерево. 
Прежде, когда мнt приходилось всегда стря
пать самой, я это у�1tла лучше. Я постепен
но лишилась этого таланта. Но, что дtлать. 
r1•0, что потеряно 3д·всь, выиграно въ другомъ 
111·встt. Отчего ты не ·вшь, Сара? 

Сара. Я ПШ{ОJ'ДЯ, не t�IЪ О.10ВЯННЫМП при
борами. 

Рашель. А, вотъ I{акъ! Съ тtхъ норъ, какъ 
.н на свои сбережспiя �;упила дюжину сереб
l)лныхъ приборовъ, ты  уже пе хочешь больше 
дотрогиваться до олова? Если я сдtлаюсь еще 
богаче, ты, нав·врно, пожелаешь, чтобы одинъ 
ла1,е!! стоялъ передъ твоиnrъ креслоnrъ, а дру
гой позади него? (Подни.наетъ ви.шу.) Но я 
никогда не и3гоню изъ нашего до11а этихъ ста
рыхъ приборовъ! Иы слиш1,оn1ъ долrО' пользо
вались ими. Не правда лп, niaмa? 

Мать (съ по.11,mлл�ъ рmоА,ъ, .1,rуеть) . Да, да, 
ди·1·л мое! 

Рашель (обращаясь къ ]}fюссе). Представь
те себt, когда я еще ю·рала въ театр·I; Моль
ера, у меня было всего-на-всего двое паръ чу
локъ и каждое утро ... (Capci �оворитъ ей юь
ско.�ь'Ко c.1io1Jo 110-mъл�еu,ки, жел(lя J/lЭehpamiиnь 
этотъ раз �оворъ.) Что? здtсь не rовор.ятъ IIО
нtмецки! Что же такое? У м�ня было всего 
двое паръ чуло.къ, и когда я вечеромъ играла, 
то приходuлось утромъ выстирывать одну; ТОI'

да я разв·J;шивала ихъ на вереnкt въ моей 
.комнат11, поrщ друга.я была од·J;та на �ш·I;. 

Мюссе. ll вы сами вели вес хо3яйс·гво? 
Рашель. Я вставала ежедневно въ 6 часовъ, 

н къ 8 часамъ вс·I; постели бщи уже убра
ны; 1·огда я отправлялась на рыноrп, закупа1ъ 
провизiю. 

Мюссе. Выть можетъ, вы при этомъ д·вла
.1и кое-ка�,iя сбереженiя? 

Рашель. II·втъ; .я была въ сущности очень 
честноп кухаркой, не правда ли, мама? 

Мать (жуетъ). Что правда, то правда. 
Рашель. 'Голы,о разъ, въ теченiе цtлаго 

11tсяца, я откладывала понемногу: 1t0гда мnt 
приходилось покупать на 4 су, я записывала 
5, и когда мнt приходилось платить 10, я 
считала 12. По 1Iроmествiи м·J;с.яца у D1еня бы
ло три франка. 

Мюссе (cmpoio). И .что же вы сдtлали съ 
. ними? 

Мать (зашътиво, что Рашель л�о.�ч�ипъ). 
Она купила себt на нихъ сочипенiя Иольера. 

Мюссе. Правда? 
Рашель. Правда! У меня уже были Корнель 

и Расинъ, по не С>ыло еще Иольера. Его-то я 
и купила на эти три фраю,а и зат'вмъ созна
лась въ момъ преступленiи. ( Осталъпое об
щество скучаетъ и з1ъваеп�ь. JJieждy тп.л�ъ 

. во.,вращается служа-ют 11 11р�тоситъ за-

бытыя украшепiя. JГr;ь раск.�пдыва101т на 
столъ-двсt браслета превосходю,�, они, н.с�-
111ърно, стоятъ 4-13,DOO фран'Ковъ. JJieждy 
веи6rши иаходитсл так[)Jсе зо.1отая коронr�, 
1шторая, видно, сто�ипъ очень r)о1юw-всс 
это пере.1�щиапо 1щ cmo.in съ салатоJщ, 
шпинато.1tъ и оловянны.1ш ложка.1�п. Сара 
все еще ворчитъ ii вьшазь�ваетъ свое недо
во.11,ство тт вpeлtel{U до врел�ет� на н1ь.i�е16-
ко.н-ь языю1,; Paiue.iъ от.впчаеть eii. no-фpau
t6yзc1,и.) 

Рашель. 'l'ы надо'вдаешь ш1·1;! Moпsieuг Ы1ос
се, я хочу вамъ разсказать маленькую исторiю 
изъ �,oen юности: Однажды �ш·J; захотtлось 
сварить себ·в пуншъ въ оловянной ложкt; .К(Н'
да л поднесла се къ печк·J;, она вдругъ стала 
расплавляться въ nюей рукt п вотъ мнt при
шло въ голову: Софи, у тебя есть та11ъ св·!;
жал вода? Мы сд·J;лае!1ъ пуншъ! Л кончила! 
Я отужи11ала! (Кухар1щ приносить серебря
пъ�1'i ,1,сбаиь, Раше.,н, въ�.1 ивае1т, вь ueio ви�а
невую 6оду 1t бросаеiпъ н.nci,o.iыco 1tускоr1ъ 
сахару-зат�ь.н1, за:жи�аетъ щ;n�иъ н онь 
�оритъ). 

Рашель. !{акал прелесть эти синiс огоньки! 
Мюссе. Они еще Itpacивte, 1,огд� въ КО!t

нат 1, н·l;тъ св'вта. 
Рашель. Софи, унеси огонь! 
Мать. 1Iто ты! Что это опять за выдую.и! 

Этого недоставало! 
Рашель. Это невыноси!ю! Пr сердись на ыс

ня, дорогая 1ra11a, ·rы добра, ты мила, ты П()
слушна! Но вес же nшt хочется, чтобы Софи 
уRесла св·вчи... ( Об1ь с в1ьчи, ставятся 11одi, 
сто.1ь. Насту,щепп, 1т1шл-то .1tа1и'Ч.ес1,ая 
110.1у111ы�а. J.lfamъ, ·tсоторая о.1щтется 11ll) 
:1еленоватъ�.11ъ, то �олубъ�.,�ъ тиелtь пуншr,, 
не с111;1·каеть вз1.1яда съ JJlюcce и бояз.-ъиво 
с .11ьд,;тъ за каждъ�.nь eio движенiеJtь. Св11,
чи сно1Jа 1�ояв.1юо111ся на сто.111,. Раще.1ь 
напu.шяетъ ста1.ан.ы 11 сmановить uJ·ъ 11е-

1 редь iocmя.iiu. Остато1а, 11ymu,! оиа въм11-
ваетъ въ �.�убокоr бмодо и пьетъ eio изъ 

1 neio ло:ж:кой. 8атrь.11�ъ она беретъ naЛJ,.lf 

1 
]}1юссе, въ которой вд1Ы1,аm, 1(и1101саЛ,ъ и 1со
вь�рле1т, eio острiе,11ъ въ зубахъ. Тепер1,
11,ре1,ращается обыденн.ый раз�оворь; ·нужно 
бъ�л.о 1110.11,ко одио c.tioвo, чтобы изл�1ьн.иm ь 
хара1,теръ всей сиены 11 11нести въ эту ce
лteiinyю картину .11,учи 110эзiи п вn,•tнaio 
искусства) . 

Мюссе. I{ai,ъ вы сегодня прочли писыю въ 
послtдне11ъ актt rl'aiшpr.дa! Вы были глубоко 
тронуты. 

Рашель. Да, м1гJ; казалось, что что-то тре
снуло внутри !1еnя; но это все равно. я не 
люблю этой пiесы, она фальшива. 

Мюссе. Вы предпочитаете пiесы Расина п 
Корнеля? 

Рашель. Я. очень любло I�орпе.щ но порою 
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онъ тривiаленъ и часто высокопаренъ; это все· 
еще далеко отъ истины. 

Мюссе. Вы ду�шете? 
Рашель. Ну, наприм·tръ, въ Горацiяхъ, ког

да Сабина говоритъ: «Можно мtнять любов
ника, но не мужа». Откровенно говоря, я это
го не ·rерплю, это грубо и плос1t0. 

Мюссе. Но вы согласитесь, что это правда? 
Рашель. Можетъ быть, но развt это до

стойно Itорнеля? Въ ·гакi.н 1шнуты я восхва
ллю себt Расина! Передъ нимъ я преюrоняюсь! 
Все, что онъ rоворитъ, такъ прекрасно, прав
диво., благородно! 

Мюссе. l\'.а!(ую же роль вы ·геnерь изучаете? 
Рашель. Къ лtтнему репертуару !'отовится 

«Марiя Стюартъ,>, затtмъ «Полуэктъ», а за
тtмъ, быть 1южетъ ... 

Мюссе. Что? 
Рашель (ударяя ку,�а1r,одь по столу). Но 

я хочу играть Федру! Мн·в говорятъ, что я 
слишкомъ молода, СЛИШКО!IЪ худа и тысячу 
другихъ глупостей! А я говорю, что это 11рево
сходная трагедiя, и что я хочу играть Федру! 

Сара. 'l'ы, 1южетъ быть, ошибаешься. 
Рашель. Оставь меня въ покоt! Если пахо

дятъ, что л слишномъ молода, 11 что э·rа роль 
не nодходитъ ко мнt, то эт.о неправда. Играя 
Роксану, мнt бы сл·вдовало сказать совершен
но иное. И что мнt въ томъ? Когда находятъ, 
что я СЛИШКО!IЪ худа, то я утверждаю, что 
это глупость. Л{снщина, которая таитъ въ се
бt преступную любовь, н;оторая охотнtе р1-
ретъ, чtмъ о·rдастся ей, женщина, rиторая из
вела себя страдавiями и слезами-такая жен
щина не можетъ обладать такой грудью, каrtъ 
г·жа Пара;�,осъ, это было бы противно смыслу! 
Въ течепiе послtдней недtли 11 десятки ра3ъ 
перечитала эту роль. Л не знаю, какъ я ее 
съиграю, но я васъ увtр.яю, что я ее пони
ъ�аю! Газеты могутъ писать, что имъ угодно, 
овt меня не ра3убtдятъ. Эти листки сами не 
зваютъ, что бы имъ затнять, чтабы мнt по
вредить, вмtсто того, чтобы меня поддержать. 
Но я все-таки буду играть ее, и если бы въ 
театрt было всего-на-всего четыре человtна! 
( Обращажп, къ JJlюcce.) Я читала статьи, ис
полненныя знавiя и велин:одушiя, я не знаю 
ничего болtе прекраснаrо, бол·ве воsвышевна
го; во существуютъ такiс люди, которые при
бtгаютъ къ услуrю1ъ своего пера толы,о для 
того , чтобы лгать и уничтожать. Они ху
же, чtмъ воры и убiйцы. Они убиваютъ духъ 
уколами иглы; я была бы способяа ихъ отра
вить. 

Мать. Но, дорогое дитл, ты говоришь бевъ 
умолку, ты устанешь. Сегодня ты встала въ 
6 часовъ, я не знаю, что чувствуютъ твои 
ноги! Цtлый день ты проболталась, вечеромъ 
играла, смотри, каrtъ бы не заболtть! 

Рашель (живо). Оставь меня! Я не заболtю. 

Uапротивъ, я оживаю. (Обращаясь m Мюсt:е'.) 
Принести книгу ? Давайте сообща прочтемъ, 
niecy. 

Мюссе. Вы не можете мн·l; достави·rь боль
шаго васлажденiя. 

Сара. Но, Рашель, уже половина 12-ro. 
Рашель. Да, кто же тебt ъ1tшаетъ? Иди, 

ложись спать. ( Сара 1�рощае111сл и отправ
ляеп�ся спать. Рашель приноси1т, один.ъ изъ 
то,1�овъ Распиа. Она садится о-ко.�о JJiюcce 
и 1�о11равляетъ свn•асу. JJ[amь тутъ же
б,�а�одушно зш:плпаетъ.) 

Рашель (открывая •ющ�у ii uик.1011яяс1, 
%адъ ией со 1,а-ки,11ь-п�о особеин.ы,нъ б11,а�о
�ов1ънiе.11ъ). Rанъ .я люблю этого человtкаL 
Rмда я наклоняюсь nадъ этой 1,ниrой, я бы 
могла просид·вть надъ вею два дня, забывъ. 
·вду и питье.

Рашель и Мюссе пристуиаютъ къ ч ·rевiЮ"
Федры. Rвиrа лежитъ между ними на стол·в
Сначала она •штаетъ довольно �,онотонно, накъ
будто произнося nроповtдь. :Мало-по-nа:1у она
оживляется, они мtняютс�r замtчанiями, взгля
дами; обсуждаютъ частности. Наковецъ, Рашель.
дохо;щтъ до любовнаrо объяснснiя. Она про
тягиваетъ правую руку черезъ столъ, упираетъ
лобъ на л·tвую руку н такъ погру:кается въ
чтенiе, что забываетъ все 01,ружающее; она
говоритъ еще вполголоса. Вдругъ ея глаза за
исr,рплись. Генiй Расина озаряетъ ея лицо, она:
блtднtетъ, красн·ветъ. «Я никогда, врсклица
етъ Мюссе, не видtлъ ничего бo:rte прекрас-
наго, бол·.ве iштepecnaro; пикогда она не про
изводию1 на :��евя въ театрt такого впсчатлt
нiя. У ста:�ость, малепька.я хрипота, пуншъ,
позднiй •шс·ь, иаь:ое-то лихорадочное возбуж
денiе на ея маленыtихъ щеrtахъ, обрамленных·1>
ночнымъ чепцомъ, неописаю1ая красота, кото-·
рая окружаетъ все ея существо, ея блестящiе
глаза, которые какъ будто спрашиваютъ у ме
ня совtта и д·hтская улыбка, царящая надъ.
всtмъ этимъ-все это до веубранваго стола,
до огарка сальной свtчи, пламя которой дро
житъ, и эта мать, которая 3аспула около васъ
все это образуетъ картину, достойную кист к
Рембранта, паву, которая могла бы имt1ъ мt-·
сто въ Вильrелыrt Мейстер·в, воспоминанiе изъ
моей художественной жизни, которое никогда
не изгладится въ моей памяти». Ыежду тtмъ
часы бьютъ половину перваго. Отецъ возвра
щается иsъ оперы. Едва только онъ сtлъ, какъ
обращается къ дочери съ двумя, тремя слова
ми, въ которыхъ онъ са»шмъ грубымъ обра
зомъ даетъ приказанiе прекратить чтенiе. Ра
шель закрываетъ книгу и вскрикиваетъ: «Это
возмутительно, я куплю себ·в свtчи и буду чи
тать въ постели»! Двt крупны.я слезы пока-
3ались на ея щекахъ. «Л ихъ еще сейчасъ ви-·
жу, продолжаетъ Мюссе. Возму·rительно такъ
обходиться съ такимъ существомъ »!Я всталъ"
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�tаростился, глубоко растроганный, восхищенный 
'11 благодарный. 

Этотъ вечеръ, эти нtскольк.о часовъ, про
всденныхъ :Мюссе у великой Рашели, слtдуетъ 
отнести къ счастлив'вйшимъ минутамъ въ его 
жизни. Съ этого мгновенiя онъ хочетъ служить 
ей, быть ел друго11ъ, р уководителемъ, онъ хо
·чет� раздtлить съ нею ея лучезарное восхож-
. деюе, тысячи плано въ зарождаются въ  его го-
ловt, у него является потребность писать, тво

.1Jить для Рашели ...

YII. 

Въ скоромъ времени на письме1шомъ столt 
·поэта появились томы разсказовъ и хроникъ
Августина Тьери п Сисмонди, · въ которыхъ онъ
nадtялся отыскать сюжетъ для задуманной имъ
лятиаипой трагедiи. Его вниманiе приковы
nается эuoxofi меровинrовъ, опъ останавливает- ·
сн на интригахъ Фредеrонды при дворt Гиль
перпха ,:,). Сохранившiйся отрывокъ изъ этой
··rpareдiи, которая должна была называться « Слу
жанка коро11я», быдъ прочитапъ поэтомъ Ра
шелп уже въ iюлt мtс.:щt въ Ионтморанси, нуда
артист1ш 11ригласила его на JI'tсколько дней.
::�та поtздка подtйетвовала такъ благопрiятно на
душу поэта, что онъ даже забываетъ о своей
1)6ьrчной меланхолiи. Рашель была въ восхищенiи
отъ его работы: оrщ выучила ве�ь отрыво1iъ
наи.зусть п часто декшtмировала его въ кругу
своихъ близкихъ друзей и знако11ыхъ. Но тутъ
насталъ конецъ лtтни11ъ каникула�rъ, а съ ни
�rи наступилъ конецъ и лучmимъ, и nрекраснtй

lШШIЪ стреnrленiямъ юности Рашели - n1ы на-
.долго прощаемся съ нею, какъ съ 'Iеловtкомъ, 
J11ы видиъrъ передъ собой только rенiальную ар
тистку . 
. Съ пере·вздомъ Рашели въ Парижъ, настрое

юе артистки быстро м1шяется. Опьяненная все
�бщимъ воеrоргоъ1ъ и поклоненiе11ъ, она отдает
·СП со всей страстностью, свойственной ъ1оло
_дости, свое/! повой жизни-жизпи великой ар
·тистки. Всюду п вездt rоворятъ о ней, ловятъ
-ея слово, исполняютъ малtйшую прихоть, тол
па ПОКЛОRПИКОВЪ окружаетъ ее СВОИ!!И ухажи
ванiя�ш. Опа живетъ двоякой жизнью-жизнью
искусства и жизныо своего сердца. Все это не
:раздtльно слилось ъ1ежду собою: она не даетъ
себt отчета въ своихъ поступкахъ, она пе ви-

*1� Въ прш1'1;чаuiлхъ къ полпо,1у собранiю сочи
непш поэт;� )IЫ пахо;щмъ .1юбопытвое указанiс на
ттр�•пшу выбuра 1шъ именно этого сюжета. ":Ыы
ландемъ, говорнтсл тамъ, въ аа11ос,швой сл)'жан
кt царя Ileftcтpiи, черты главпаrо д·впствующаго
.1ица rш1,т1111ы артнс1·пчесн:оh ж11зш1, которая такъ
г.чбок_о за11ечатдt.1ась въ ш�млтн поэт�t. Отрьшокъ
,трагедш "Служанна короля" наuuсанъ имъ въ
iюнt 1839 го;�,а и нспосредствеюrо слtд)'етъ за r,рас

.1юрtч11вю1ъ э1111аодо,1ъ ужина. Близость времени
пыборъ сюжет([., са�ю 11азванiе - все укавътвает�
:1щ впутrеннюю сnя31, �1е;1,,1у шшп'!.

дитъ, 11е замtчаетъ о�.ружающей ся жизни и, 
какъ дитя, уносится ея широкими волнами. 
Дни обращаются въ ночи, ночи становятся дня
ми. У тромъ, посп:J,mпо позавтракавъ, опа бt
житъ на репе·rиц1ю; затtмъ она дtлаетъ ви
:шты извtстнымъ театральньа1ъ критикамъ или 
же нtкоторьшъ высокопоставленнымъ да1rамъ; 
вечеромъ-она играетъ, если не въ театрt, то 
въ салопt ка1tоrо-пибудь роскошнаго отеля, rдt 
она декламируетъ тотъ или другой отрывокъ 
изъ Rорнеля, или одпу изъ басепъ Лафонте_на ... 
Предtлы ел царства r,ажу:тся ей слишкомъ уз
r,ими-ей мало сцены, она стремится властво
вать всюду и падъ вс'вмъ. Стре�rлепiе къ со
вершенству внутреннему замtпяется въ ней стреъ1-
леяiе11ъ къ боrатствт, славt, жаждой лести и 
рос1tоши ... Она 01,ружаетъ себя ТОЛ[[ОЮ людей, 
ничего пе по1шn1авшихъ въ искусствt, прожи
гавшихъ жизпь и видtвшихъ въ ней прежде 
всего женщину. Начинается длин пая вереница 
ея увлеченiй, минутныхъ радостей, скорыхъ из· 
м·внъ, !шюлетныхъ слезъ... Театральная атмо
сфера зна1@штъ ее съ завистью-все 11олодое, 
озаренное признаками таланта, становится ей 
н епавистнымъ и жестоко пресл·вдуется ею. Она 
избираетъ своимъ девизомъ «все или ничего» 
и съ каю1мъ-то ожесточенiемъ стремится къ 
неn1у; она служитъ себ·в, только себt, и все 
покорно и подвшtстно ея дтткой мечт1J. 

Могла ли Рашель въ это11ъ вихр·в 9rоизма и 
самолюбiя думать о Мюссе, о «своемъ поэтt), 
какъ она не разъ называла его? Увы, онъ 
былъ забытъ, забыта и «Служанка короля». 
Привtта, поддержки, здороваrо ободряюща· 
го слова жажд:�лъ Альфредъ де-Мюссе, а н� 
свtтской дюбезности и холодпаго разсчета, ка
кюrи ему не замедлила от!!tтить Рашель. Вре
мя шло, пылъ поэта угасалъ. Къ то11у же око
ло этого в�емени появилась на сценt театра 
«Одеона» шеса подъ такиnrъ же заглавiе11ъ, сю
жетъ, 1.азалось, быпъ исчерпанъ, хотя пiеса и 
не им·вла шумнаго успtха. Среди 91•ихъ неуря
дицъ, поэтъ написалъ Рашели извtстное сти
хотворенiе: 

«Si ta ])Ouche не doit гiеп di1·e 
De ces ve1·s desoпnais saнs p1·ix» ... 

въ которомъ такъ ясно чувствуются его печаль 
11 его разбитыя мечты. 

Рашель никогда нс читала этого стихотво
ренiя; поэтъ, написавъ его для собственнаго 
облеrченiя, не р'вшился его отосл11ть артисткt; 
но онъ съ сокруmенншrъ сердцемъ отказывает
ся отъ дальнtйшей работы,-траrедiя «Служан
ка короля» была заброшена, отрывоriъ остал
ся отрЫВКО!!Ъ ... 

Раmедь въ скоромъ вреиени совершенно за
была о существованiи Альфреда де-Мюссе, и 
въ то вре1щ какъ поэтъ все болtе и болtе 
углублялся въ cairoro себя, артистка уносилась 
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шели, обюшяютъ въ то-же время 11оэта въ uз
лnшнемъ самолюбiи и слабохарактерности. Ра
зуъ1·вется, было бы отраднtе видtть въ немъ 
отсутствiе э·1·ихъ чертъ, по вм·вст!; съ ·r·вn,ъ 
нельзя не согласиться съ сл·вдующпми словами 
его брата, пр11веденню1и какъ бы въ отвtтъ 
на выраженный поэту упрекъ: чшогiе, гово
ритъ онъ, папдутъ, что .1\iюссе не понималъ 
своихъ и�·1·инныхъ выгодъ. Везъ сомн·внiя, меж
ду современныш� е&1у драъ1атургами нашел(;н бы 
не одинъ, который продолжалъ бы свою рабо
ту, не обращая вниманiя ни на 1ш11ризы Ра
шели, ни па uя неблагодарность. Опи бы ска
зали себ·!;: нусть она думаетъ обо мнt, что ей 
угодно, лишь бы она съиrрала наппсавную мной 
роль, да чтобы пiеса принесла nш·t побольше 
денеrъ-остальное не стоитъ внш1апiя. Но А.ль
фредъ де-Мюссе не походилъ на всtхъ, и, если 
�увствительпость ноэтовъ, 1шкъ бы псразумноfi 
она пе казалась, является источп1шомъ ихъ rе
нiя, то нсобходиъю оuравдывать ее въ нихъ». 
Дtllствите.1ьпо трудно требовать отъ Альфре
да де-Мюссе, къ тому же никогда не претен
довавшаго на особ�нную силу своего xapaitтe
pa, той же са110увtренности и энсрriп, какiя, 
11апрю1tръ, его совремснниr�ъГюrо проявплъ по 
оrношенiю изв·.встпой французской артистки m-llc

Марсъ *). Но, какъ бы тамъ нн было, вопросъ 
объ «Альцестt» былъ поrребснъ, и чтобы от
р·hшиться отъ Рашели и всtхъ этихъ мелкихъ 
закулисныхъ дрязrъ, которыми она, каr,ъ ка
залось, была поглощена, Мюссе, слtдуя сов·вту 
г жи Жоберъ, принялся за начатую имъ поэму 
«СИ�!ОЮl». 

Такимъ образо!rъ между А.льфредомъ де-Мюс
се и Раmелыо возн1шло постепенное охлаж
денiе. Ихъ дружсственныя отношеиiя распались; 
ноэтъ не на шут�;.у разссрдился на безпрестан
ные капризы горячо любимой и�1ъ артистки. Къ 
этому горю присоединилось еще и другое: около 
:�того времени 1•-жа Вiардо покидала Францiю ... 
11 сердцемъ поэта овладtла прежняя тоска. 
Его кумиры рушились, сцена падала, литерату
ра вырождалас1, въ циничный, фельетонный ро
��анъ -все это заставляло его сtтовать на то, 
что онъ слпшкомъ долго наслаждается жизнью, 
«я вижу только, rоворилъ онъ, обратную сто
рону всtхъ n1едалей». 11-го де�,абря того же 
г,)да l\Iюcce минуло 30 лtтъ. Подобно Вайропу, 
онъ подводитъ итогъ своей �шнувшей жизни
лало отраднаго. видитъ онъ въ пей, ,�ало от
раднаго видп'I"Ь и въ будущемъ. «Въ 30 лtтъ! 
1шсалъ онъ въ эту знаменательную ночь, нуж
но бросить печальный взrлядъ на свое прошлое, 
чтобы впд·!;ть въ rш1ъ... умершiя надежды, 
погребенньш страданiя,-нужно бросить еще бо
.тhе печальный взглядъ на будущее, чтобы ви-

*J С)1. ,,Н111,тuръ l'юго II его upcJ111", нсре�:u,(ъ
Ю. ).oшrc.1ьJ1arie ръ, стр. -IRS -1�2. 

дtть въ немъ... зиму ж11з11и!» Съ этого �10-
мента поэтъ оп)'скаетъ на своей ладь·в пару
са-все близкое и дорогое его сердцу пало или 
покинуло его, онъ еще бозгl,е уходитъ въ са
мого себя II оконча,тельно ОТ/УБшается о·rъ окру
жающаго е,·о мiра. Черная неблагодарно�ть Ра
шели, какъ видитъ читатель ,  играла нс послtJ1,
нюю роль въ этомъ разочаровапiи поэта ... 

Въ теченiе двухъ послtдующихъ лtтъ Лль
фредъ де-Мюссе и Рашель какъ бы изб·!;гаютъ 
другъ друга. �'акъ l\Iюcce, для r;отораго посt- · 
щенiе фраицузскаrо театра. всегда являлось на
сущной потребноGтыо, все /Уhже и JJ'hжc появ
лялся въ немъ: опъ, повидимо�1у, не желалъ 
встр·hчаться съ Рашелью. 'l'олько въ январ·J; 
1843 года случnйная вс·1·р·hча у редактора 
«Revпe de dепх l\Iondes»-Bюлoцa, возобнов
ляе·rъ ихъ давно прерванныя отношенiя . Мюс
се оnисываетъ ату встр·hqу въ одно11ъ изъ пи
семъ къ своеъ,у брату, путешествовавшему въ 
то врсш1 по Италiи: « ... Что касается �1енJ1, 
писалъ онъ е11у, то могу тебt сообщпть, что JJ 
поашрился съ Рашелью; я встр·hтилъ ее ш� уж11-
п·h у Бюлоца, и мы пожали другъ дrугу руку. 
Она с11росила меня, пе сеrщ1шся л11 ыы 11а нес, 
и спроtила съ такой кокетливоi1 улыбкой п такъ 
любезно, что я отв·kтилъ ей: «Почему вы не 
взrшшули на мепя такь и 11е предложили мн·J, 
подобнаго вопроса· тrи года ·�·ому назадъ? Вы 
знали, что я пе злопа�штенъ IJ наша ссора про
должалась бы ue бол·ве 24-хъ часовъ».-Он11 
взглянула па меня еще кокетлив·ве, сказавъ: 
«Сколько иотеряннаго времени!) - Иы подали 
другъ другу РУЧ, р·вшпвъ, что все это кон
чено. Рашель )rеня пригласила къ себt n я 
бываю у нее 1,аждый четворгъ». 

Наtтупилъ второй псрiодъ зпа1@1ства Альфре
даде-)iюссе съ Рашелью, но какъ и сл·.вдовало ожи
дать, мы уже не ваход1шъ въ не11ъ тtхъ спмпатич
ныхъ чертъ, которю1и была о:зарена нхъ стара;� 
добрая дружба. Дороги ихъ слипшомъ разошлись, 
въ глубинt души опи были чужды другъ дру
гу. ()тношенiя ихъ принял1r чисто салонный ха
ра1tтеръ, 0·1ъ нихъ вtетъ лсгкимъ caнse1·ie ве
ликосвkrскаго будуара, гдt разговоръ ведете;, 
въ извtстномъ, аристо1iратичны1ъ тои·в: онъ пе
ресыпается остротами, порою· украшается доволь
но nикаптнымъ а11екдотоn1ъ; серьезныхъ вопро
совъ избtгаютъ, или говорятъ о нихъ всколз1,. 
какъ о пред!lетахъ, не заслуживающпхъ долж
наrо впш1а11iя. Рашель, любившая себя окружат,. 
людыш сильными ъ1iра сего, разумtется, не за
медлила внести и въ свою гостиную весь :лотъ 
аристократическiй лоскь, со вс·в�1ъ его словес
нымъ хлю1омъ и поверхностью. Слtдующая сце
на  на�1ъ ярно рисуетъ этотъ новый «гостпнный » 
ореолъ Рашели, которому она иринесла въ жерт'

ву  и свою чистоту, п свои лучшiл с·rремленi,1 
юности ... 

Это было въ а11р·влt 1846 года. Рашель да-
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валu парадный об'.1,дъ , на кото110n1ъ присут
ствовали исключительно члены высшаго па
рижскаго общества, да къ тоn1у же люди все 
очень богатые. Въ числt приглашенвыхъ былъ 
и Альфредъ де Мюссе. Во время обiда, СОС'Вдъ 
Рашели съ лtвой иороны :зю!'krилъ на ея паль
Ц'В очень красивое кольцо .  Bci; гос1·и стали вос
хищаться этиа1ъ кольцомъ, восхваляя талантъ 
ювелира, и каждый n:зъ нихъ оц,J;нивалъ это 
драгоцtнпое украшенiе 

- Господа, - воскликнула Рашель, - такъ
какъ это кольцо им,J;етъ честь вамъ нравиться,то 
я продаю его съ аукцiона, сколько вы дадите мнi 
:за него? 

Одпвъ пзъ гостей предложилъ 500 фравковъ, 
другой 1000, третiй 1500. Въ В'ВСКОЛЬКО МИ· 

нутъ кольцо было оцtнено въ 3000 фравковъ. 
- А вы, мой nоэтъ, - обратилась Рашель

къ Альфреду де Мюссе,-развt вы пе хотите 
участвовать въ ау1щiовt '! Посмотри11ъ, что вы 
предложите ю1'В за него. 

- }1.ое сердце,-отвtтилъ поэтъ.
- Кольцо привадлежитъ вамъ! - восклик-

нула Рашель. 
Д'hйствительпо, она тутъ же св.яла его съ 

ребячествоn1ъ ребенка и бросила его въ та
релку поэта. l{огда об'вдъ былъ к.ъ мнцу, Мюс
се, думая, что шутка продолжалась довольно 
долго, хотiлъ возвратить кольцо Рашели, но 
артистка воспротивилась это]1у и опщзывалась 
его принять. 

- О, нiтъ, клянусь Юпитеромъl-восклuк
нула ова.-Это пе шутка.  Вы отдали мпt ваше 
сердце, и я не возвращу его ваа1ъ за сто ты
сячъ экю. 'Горгъ заключснъ, нельзя отъ него 
отказаться. 

Между 'r'Вмъ, нес!ютря на этотъ отказъ, Мюс
се взялъ ее Н'Вжпо за руку, чтобы над'вть ей 
ь:ольцо. Рашель снова отдернула руку и ска
зала съ уnюляющимъ и глубоко тровутымъ ви
домъ: 

- Дорогой поэтъ, - вы не нашли бы въ
себt мужества отказать юнt въ этой n�алень
кой nросьбi, еслибы я обратилась къ вамъ съ 
нею на другой день нослt того, ка1tъ съигра
ла бы эту злополучную роль, которую вы долж
ны ваписатr, для n1епя и которую я, быть мо
жетъ, буду ждать въ течевiе всей моей жизни. 
Храните же это кольцо, прошу васъ, какъ эа
логъ ваmихъ обtщавiй. Если же когда-нибудь, 
по моей ли ошибкt, или по какой-либо другой, 
вы отказали"сь бы  написать для меня эту столь 
желанную роль, то возвратите nшt это кольцо, 
и я приму его. 

Говоря это, она склонила передъ позтоn1ъ ко
лtна и выказала при это�1ъ ту плiнительную 
грацiю, которой природа вагrадила ее, какъ 
неиз11tннш1ъ спутникомъ ея гевi.я. Поэту оста· 
валось одно-принять на предложенныхъ ус.10-
нiяхъ кольцо. Овъ вернулся доnюй, глубоко тро-

нутый этш1ъ происшествiс111,: онъ Р'Бшился на 
этотъ разъ достигнуть д'вли. Bcrtopt Рашель 
у'hхала въ Англiю. Опа обtщала писать «сво
еn,у поэту», но ... пе сдержала слова, и Мюссе, 
зная по опыту И3!1'Внчивый нравъ великой ар· 
тистки, былъ сильно опечаленъ этимъ аюлча
нiеn1ъ. I{огда онъ осенью ВС'rрtтился съ нею, 
то· Рашель не обмолиилась ни одниn1ъ словомъ 
о своей просьб'1. ::Jто случилось 1сакъ раэъ въ 
то время, когда въ театрt «Г11мназiи» дебю
тировала съ большю1ъ усп'kимъ млодап ар
тиспса Роза Шери. Мюссе, привыкшin всегда и 
каждому воздавать должное, пе побоялся въ нрп
сутствiи Рашели восхвалять талантливую дебю· 
тантк.у. Увы,это покавалосьРашели неслыханной 
дерзостью: она не разъ выражала ту мысль, что 
желаетъ царствовать и царствовать uдна, и те
перь, rлубо1tо убtждеuная въ справедливос1·11 
этого требованiя, опа 11е замедли.1а истолковать 
краспор'вч11вую характеристику Розы Шерп по
этоn1ъ, какъ меюси11ъ желавiемъ уязви1ъ ее. Она 
не возражала :Мюссе, но относилась къ 11е�1у съ 
види�1ымъ презрtнiемъ, н а  которое поэ1'ъ отвi
тилъ только 'rt!1Ъ, что возвратилъ ей ея дра
rоцtuное 11ольцо... На этотъ разъ Рашель нс 
сопротивлялась, она позволила поэту падtть его 
себ'h на руку. 

Но не прошло и года, какъ Рашель снова 
явилась къ поэту, и все съ той же просьбой
uаписать для псе роль. Па этотъ разъ причи
на, rсоторая вызвала эту просьбу, была болtе 
чtмъ прозрачна: она объясняется необы,�айню1ъ 
успtхомъ «Каприза), соверmившемъ, какъ из
вtство, доволь110 далекое nутешествiе въ Россiю, 
прежде, ч'вмъ попасть на французскую сцену 'k). 
Первое представленir. этой комедiи состоялоеь 
27 ноября 1847 года. Въ Н'ВСКОЛЬКО дней ШIЯ 

Альфреда де Мюссе проникло даже и въ пиэ
шiе слои общества, до которыхъ литературныя 
произведенiя, доходятъ всегда заднимъ •шсломъ. 
Газеты и журналы говорили объ этой одноакт
ной ко�1едiи, какъ объ выдающеJ1ся событiи, пье· 
са давала полные сборы, се повторяли несчет
ное число разъ. Bct критикп поэта указыва
ютъ на это странпое явленiе: 1сомедiя «Кап
риэъ », эта въ сущности драматичесl(ая без
дtлка, дала Мюссе больше славы, чtмъ всt 

*) Въ бытяост1, въ Петербург]; с!,ршщузской ар
тисткn г-жп Л.панъ-Десперо (1845), ей nосовtто
валп посмотр'hть на одпоu нsъ частныхъ сценъ 
одноаr,тпую пьесу ,)Кенскiй у,1ъ лучше всякихъ 
ду�1ъ", которая, какъ нахо,;,;пли, очень но;�:ходи.ш 
къ с.я дарованiю. Пьеса дЬliств11тс.1ы10, понравллас1, 
артистк:J; н она пожела.1а ее исполнпть въ nрис) т
ствiи п�шератора Пю(о.шл. Государь , увпавъ 061, 
этомъ же.1а,нiи г·жи А.1ланъ, немед.1еnно заказа.1ъ 
кому-то иереводъ этотт пьесы, но тутъ отчылос1,, 
'!ТО псреnодъ ЛВПЛСJ! бы НЗЛl!ШНШLЪ, такъ :К..'1.1,Ъ 

оригппа;�ъ 11рппадлежа.1ъ фрапцузскому писатсло 
Альфреду де l\fюссе-называлась пiеса ,Le Capri
ce,. Черевъ ;�:ва года г-жа .А.1.,анъ съ бо.1ьшю1ъ 
усn·вхо�,ъ ;�.сбютпровала въ пei-i въ Парижt. 
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J1учшiя прои3веденiя поэта! Неудивительно, что 
директоръ француgскаго театра, ободренный та
кш,ъ неожиданнымъ успtхомъ «Каприза», не
медленно обратился къ «Театру» Альфреда де Мюс
се. Вскорt па сценt появились и другiя прои3-
веденiя поэта, а это обстоятельство не замед
лило привести къ нему ш -lle Августину Вро-
1,анъ - «королеву субретоrtъ», Ifакъ ее велича
ли, а также и другихъ артистокъ «Францу3-
скаго театра» съ просьбой написать для пихъ 
роли. Въ числt этихъ просительпицъ была и 
Рашель, но па этотъ разъ Мюссе от1,лонилъ ея 
лросьбу. 

Э1шлоrъ отношенiй между Альфредо11ъ де :Мюс
се и Рашель разыгрался въ 1851 году, и опят1,
таки на публичномъ обtдt, который артиспщ 
давала въ своемъ, только - что отстроелн(шъ, 
роскошномъ отел·в, въ улиц·!, Прюдонъ. И!ш 
Альфреда де Мюссе и на этотъ ра3ъ красова
лось въ списк·в приглашенныхъ. Встр·нчая го
�тей, Рашел 31шtтила въ прихожей поэта; какъ 
:11обезная хо3яrrка, она в зяла его подъ руку 
11 са11а пожмала провести его до столовой. При 
.�томъ иереход·J; пришлось проходить по доволь-
110 узкой лtстницt. Мюссе нечаянно настуnилъ 
па платье Рашели, на что артистка замtтила 
с�1у: 

Когда предлагаютъ дам·J; руку, то смот
рятъ, r,уда ставюъ но�·у. 

Когда дtлаешься принцессой,-отвtтилъ 
nоэтъ, и когда сооружаешь себt дворецъ, то 
приказываешь своему архитектору сдtлать бо
лtе широкую лtстницу. 

Въ начал·J; вечера �tарствовала удручающая 
-скука. Между тtыъ, послt обtда общество немно
го оживюось. Лльфредъ де Мюссе, вздыхая, вспо
.миналъ о томъ добромъ старО!!Ъ времени, когда 
{)НЪ ужиналъ у Рашели на оловянныхъ rrриборахъ. 
Рашель обрадовалась этиn,ъ воспоминапiяn1ъ. 

- Вы, быть можетъ, думаете, видя мою ро·
CKOШIJYIO обстановку и весь этотъ блескъ и се
ребро, что и уже пе та добрая дtвушка, ка
кой была тогда? Пре�,расно, я докажу вамъ 
противное. 

- Iiакимъ обраэомъ?-спросилъ Мюсt;е .
- Нав·встивъ васъ, чтобы еще раэъ упро-

сить васъ, быть моитъ автороn1ъ. 
На другой день она, д·вйствительно, навt

стила поэта, она провела у него ц·влый часъ, 
все время раэговарпвая о театрt. 3атtмъ она 
посtтила его еще нtсколько разъ въ посл'вду
ющiе дни, и наконецъ добилась того, что по� 
этъ согласился написать ей обtщанную роль. 
Uднако, несмотря на данное обtщанiе, Мюссе 
рtmился ждать; онъ зналъ слишкомъ хоро
шо обворожительныя способности и умъ ве
ликой артистки. Наступило время нани
кулъ Рашель вторично уtхала въ Анr
лiю. Въ ея отсутствiи, уже изв·hстная чи-

тателю Ро3а Шери дебютировала во « Фран
цузской Комедiи». Не им·вя достаточнаго вы
бора въ роляхъ, она обратилась къ А.льфреду 
де Мюссе съ просьбой протянуть ей руку по
мощи. Мюссе приспособилъ для сцены свою ко· 
медiю «I{апризы Марiанны», въ которой ш-elle 
Шери исполняла роль Марjанны. Между тiз&1ъ 
Рашель писала изъ Анrлiи своеn1у поэту, напоnш
ная объ его обtщанiи. Вернувшись въ Парижъ, 
она узнала, что ея  авторъ 1·олы,о ч1·0 написалъ 
для Розы Шерп пiесу «Веттипу». Выть nюжетъ, 
въ ней эаговорилъ голосъ ревности, но она 
стала еще сильнtе настаивать на данномъ Мюс
се обtщанiи. 'l'orдa поэтъ, тронутый такимъ по
стоянствомъ, поспtmилъ приготовить планъ ия
тиактной драмы - «Фаустина», дtйствiе кото
рой должно было происходить въ средяевtко
вой Венецiи. Сл·вдующiя строки, адресованныя 
его брату, убtждаютъ иасъ еще разъ въ томъ 1 

что написать для Рашели niecy являлось для . 
него д·вйствительно завtтной мечтой: «Не при
шлешь ли ты мнt, мой дорогой другъ, писалъ 
оuъ, въ сентябрt 51 rода,«Новую Элоизу» Ж. Ж. 
Руссо?-Она необходимn iш·h для 11оей насто
ящей работы. Я нахожусь въ ужасномъ недо
умtнiи, имtя два совершенно rотовыхъ сюжета 
для Рашели (ты знаешь, что я ей пишу пiе
су ,-не говори объ этомъ ничего), пе знаю съ 
котораго начать. Rъ ·roa1y же у меня страшно 
мало времени. Если у тебя найдется сегодня 
вечероъ1ъ свободная �шнута, чтобы заглянуть ко 
м п·J;, то это было бы прекраспо; я-бы навt · 
стилъ тебя самъ, но вотъ уже десять дней какъ 
я не трогаюсь съ мtста. 'Гвой Альфредъ» . Вско
р·в состоялось первое представленiе Веттины
niесу встрtтили доводьно холодно ... И этотъ 
холодъ !Iгповвнно отразился на отношенiяхъ Ра
шели 1,ъ поэту. Боясь, чтобы и «Фаустину» 
не постигла та же участь, Рашель сочла за 
лучшее не подниn�ать о ней во11роса. Тогда 
Альфредъ де Мюссе, огорченный этш1ъ молча
нiемъ, нетедленно прервалъ начатую работу; 
онъ бросилъ ее къ свои�1ъ черновикамъ, вос
кликнувъ съ глубок.ой болью: «Прости, Рашель! 
Я хорошо тебя навсегда въ этомъ ящикt» ! 

Автору знаJ1енитаго «Лорензаччiо» такъ и 
не суждено было украсить свои совданiя столь 
же сильньшъ и глубокитъ женскимъ типомъ ... 

IX. 

Жизнь Альфреда де Мюссе и Рашели уга
с ала. Все минувшее и пережитое имn: п муки. 
и радости, и восторги, и печали- весь этотъ 
пестрый калейдоскопъ людскихъ треволненii1, 
съ  его вtчнымъ недовольствомъ, вtчнымъ тре
бованiемъ все новыхъ и новыхъ благъ,- былъ 
далекъ отъ нихъ, и минута забвенiя рисова
лась пмъ теперь высшиа1ъ счастьемъ и блажен
ствомъ. Холодъ !шнувmаrо исчезъ, 11 въ ихъ 
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душt повtяло тсп.1омъ IIосл·1дню·о луча захо
;щщаго солнца. ::\lпра жаждали они, мпра, брат
ства, .чюбвn и по1tол. 

Погребальнал пtсня IJоэта была уже спtта 
въ 1840 году. Ышrолетнал бол·взнь, на кото
рую мы у1щзывали чл·1·п:rслю, _омзалась заро
дышемъ болtе rлyбolfaro педуга-nорока серд
J\а, 11 этотъ нсдугъ развивался съ поражаю
ще11 быстротой и изъ года въ годъ подтачивалъ 
его сплы. Въ тсче uic 1 7 л·k1·ъ, пресмыкаясь 
uзо дня въ депь, ощущял въ гру;�,п 1;аную-то 
�1ертвящую пустоту, онъ влачптъ это жал"ое 
сущrствоваuiе II ту бещtльную жизuь, 1ито
рая, по е1·0 слова11ъ, хуже смерти. Лишь из
tУ1д�.а, 11асrшул сво111 волю, побуждаемый н:ъ то
)!У �;я.кой-то внутренnей потребностью, онъ бе
рется за перо, 110 не прежнсл г.�убпноfr и зах
nатомъ ;\ышатъ произвсдспiн :но1·11 Ррустrщ1·0 
псрiода въ е1·0 жизш,-он·1 вя.щ п яв:rаются 
.шшь заноздалымъ отголоскомъ луч11111хъ его 
создапiй. Ъсы вдохновенiя прошли, онп ста
новятся вес бол·1е 11 бол·1с JУ1дкшш, только 
горе .1юдс1iОС и страданiя порою еще приковы
ваютъ e1·n усталь111 взоръ: въ 1111хъ опъ чув
ствуетъ что-то родное своему Сl'рщу, и бу;�,ь 
это с.1ерть единствен11а1'0 ребенка совершенно 
незпа�;омаго ему артиста, Репье *), илп слу
чайная встр·tча съ 1,акш1ъ-нибудь пIIщимъ на 
мосту «f\t. Pc1·cs» **), он·r,, какъ люблщiti 6ратъ 
челов·вчестnа, сп·1Jшитъ сказать с.1ово )'Тtше
нiя, илп протянуть ру1,у поn10щ11. Жизнь ста
.ы ему въ тягость, опъ не берсгъ своего здо
ровья, онъ избtгал1, соi�·в·1·овъ доюороnъ -
«смерти, справедливо зам·вчастъ lfо.чъ .fипдау, 
остава.1ось uъ конц·!; концовъ сразить только 
челов·tка, поэтъ уже ;�,авпо былъ погрсбепъ». 
::\Iюссе созuавалъ :это, и зто сознапiе вызыва
.10 въ неn1ъ какую-то страстпую жашду смер
ти, въ которой онъ впд·влъ олицстворенiе того 
покоя II той гармопiп, I{Ъ ноторьпrъ онъ стре-

*) Прохо;щ 1,а�;ъ - то 110;1.ъ �н1в·hс@ъ "Фрn1щуз
<:1,аrо театра", :llюccc 3а)1·tп1.1ъ 110,н, афпшеи объ
явлспiе о нсре,�·i;н·Ь спеr<так.1я. Оказа.1ось, что опа 
бы.1а вызвана с,1сртыо рсбеш,а н3в·J;стшно 1,ол11-
1,а Репье. Поэп, нс замС'д.111.1ъ выразнть C)I)" свое 
сочувствiе: овъ отос.ш.1ъ ю1у 11рскраспыi ·i со11етъ 
,,it 1\I. RegnieI". 

**) :\[юссо во.1враnщ.1сл въ хо.1uд11ую, зпмшою 
ночь 11зъ театра; Ja1,) т,ш 11111сь въ п.1ащъ, опъ бы
стры,111 шnгю11{ nаnрав.1ялся K'J, своему ,lo,ry. Па 
)IOCT)' ,,St. Pe!"t'S" 011·1. вt:тр·J;т11.1ъ 1{[11(0ГО-ТО ш1ща

l'О, 1;оторый, ll8C;1JOT[!H на (''1',IЖУ ][ XUЛO;l,'I,, ll[JOJl,().'l

,1:a.1ъ шr11иъ 11а шар,1а11к·t, 11·1, нa;i,eж;i;I; JЗЫ)IОЛНТЬ 

у нроходпщнхъ .1шлост1,111ю. :llюcee пrошелъ м1шо 
него, но е,,ва TO.lbl(O оuъ ;lOUIC.ТI, .lO CBOII.\. ъ i(BC
peii, к�;ъ rолосъ совtстн :щ1·?вор11лъ 1зъ пе�rъ;
,,атотъ оt.111нкъ, С]{а:щ.1ъ 011'1,, оы1ъ �10;1,стъ, уда
:шлся-бы, ес.шбы н с,1у по111огъ. Н бу ду 11рич1шою, 
что овъ въ эт1· собачыо 1101·щv 11а;1:11встъ ссб·в 
00,1'Б3ПL". I( OIJЪ ),1,С 110 ВЪ CJl.lt1XЪ дернуть За ЗВО
JIОКЪ, онъ снова п0Jнра111.аотсл нъ 1н•щслу п от
;�.аетъ е,1у j фрапкоuъ. Ее.111бы л нс с;�:Ьла.1ъ это
го, rовор11д·1, uнъ на ;�.ругой до111, cnoe.11y брату, 
л бы rюп, 11е уснул, всю ночь. 

мnлся, которыхъ пс нах:одилъ въ окружающсit 
д·вйствитсльносш, 1·д·1 право сильнаrо цари.10 
во всей своей позорной нагоТ'1. «Rar,aн дивная 
вещь этотъ покой!-говорилъ онъ своему бри
·rу. Жестоко ошибаетси тотъ, !{'ГО боится смер
ти- она является тольк о  высш1ш1, вырil,1,епi
е�1ъ это1'0 вtчнаrо по1t0я! ... У спуть! наконецъ
то усну1ъ!» прошепталъ оnъ, умирал.

Въ то врвмя, какъ велиr;iй по�тъ, съ 1щкоii
то лихорадочной страстностыо, сю1ъ стрс��ил
ся въ холодны.а объя·гiл смерти. Рашель, по
чувствовавъ ея приблпжепiе, отшатнулась от·ь 
пел, какъ о·rъ какого - то Ррозuаго нриэратш. 
«Я радуюсь теперь, сказала она пiн(Оl',\а сво
еn1у другу Гусс:э, радуюсь, какъ жавороно�.ъ, 
1юторыii щсбечетъ свою п·1сшо, подншrансь вес 
выше п выше; л утопаю въ :нfнrp·t, нu юtста
нетъ ,шну·rа. 1.01'да уже не:1ьзя i\удетъ подпюь
ся выше, п тогда, упавъ на Э(Ш.Jю съ ·разбп
тыnш крыльями. л узrшш. что гордость-то.1Ь-
1,о прехо;�.ящая n1счта». :)та минутn нnстп.1а. 
Рашель �ю.1и.ш о спасснiп. мо.шла о ;юr:нш, но ... 
было пощю! 

l{акое муч11тс.1ьпоL1 созш1,пiе:1аговори.10 въ ел 
душt: она сама. своими же рую1ю1 и3готовп.1а 
себ·1 JtЬгилу. f{аза:юсь, С)'дьба наградп.�:а ее 
вс'Ьnш земньпш б.шгамн. казалось, что опа у ,ко 
осуществпла мал'Мшую nрихоть ея често:по(lп
ваго вообраа,епiя, по-увы! служа все толу же 
шзлюблснно�1у девизу: «вес нлн ничего». опа, 
не взирая на мольбы ро;щыхъ 11 .\[))'Зeii, боЛI,
ная, изнуренная, съ зачат1tаn1и чахот1ш в·ь 
груди . nерсплываетъ океавъ , пъ uадежд·k 
обогатнться еще новылъ лп.,лiоноnrъ. Нена
сытная жажда золота и славы влРчетъ ее въ 
А�1ерпку въ то вреn1я, 1,огда она ужr. об.1ада
.:�а огроnшымъ состоянiю1ъ въ .\ва люлiuна 
фрапковъ *), когда вел Европа пре1;лоня.шсь 
передъ ея l'енiе�1ъ, когда Гсрманiл. Вельгiя, 
Анг.1iя п Россiя во глав·}; c·r, державпымu осо
ба�1u :1тпхъ странъ, впле.1и въ ея побtдный 
В'лнокъ свои лавры. Rce1·0 :�того efi f\ыло ��а
ло, усп·вхп Женпи .1пндъ **) въ ново!IЪ св·1-
тв не давали ей покоя. она уносится по ('ff 

слtда�1ъ, но тутъ ея зв'взда uз�1t1ш.1а ей. При
вьшшiе къ грубымъ эффектшrъ яню, не оцt
пили ея генiальнаго даrованiя, спектакли да
вали подчасъ значительпыfi убытои,. къ толу 
же здоровье артисткп ухудшалось съ 1щждымъ 
днеn1ъ, болtзпь пускала все (ioлte II болtе глу
бокiе корни. У же въ ои л<1р'1, въ бытнnсть Ра
шелп въ Jiыo-Iopкt, у нея от1,рылся с11льпы11 
1шшсль, а въ нолбрt силы ел окончательно 

*) l'ашс.н, p,lЦ'.UЛll.lll, ()1'0 )ICЖ,l)' ;l,IIY)IЛ VBUШII[ 
сыноuышн: ��.1екса1�дро�п. Ва.1евскш1ъ, ро,1,11вн1е.11-
сл въ 184+ г. отъ мин11стра IJauo.1eo1ia III графа 
Валевскаго, въ свою оч:сро.�1, побоч11а1·0 сына Напо
леона I, п Габрiс.1с,1ъ Фr:шr,съ, ро;r,пвшеж·н 1n. 
1848 г. п не 11ос1штпс)1ъ фа,1 11.1i11 оща, 

**) 311ю1енатал п·/;в111щ. 
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пошатнулись. Въ те•1енiи ц·влаго �1tсяца она 
еще боре·rся съ свои!1ъ 1·рознш1ъ врагомъ, но 
15-го декабря 1855 года ей суждено было на
В'ВI{Ъ разстаться съ театральньпш подмост1ш
ми. Въ этотъ зпаменательньп1 вечеръ она ис
полняла въ Чаттертоп·в Адрiевну Л:ечвреръ.
Очевидцы этого спr1,та1шя рансказываютъ о
то�1ъ удручающемъ внсчатл1шiи. мкос она про
извела въ иослtдвемъ aR.'l"B, т,огда умирающая
Адрiсипа, чувствуя б;rизость смерти, воскли
даетъ: «Н·втъ, п·втъ, я не хочу у!шрать!» Сло
ва эти были произнесены съ такой глубиной
п ис�;реннос·rыо, что вса театральная зала сод
ро1·1 1улась: они превышали пред·Ьш искусства,
вь ншъ .яс110 слышался 1·0.тосъ сююfr смерти.
Д·tйствптельно, то былъ посл·вднiй, в,J,охновен
ны:fi возгласъ Рашели-она проща.1ась имъ со
щеной, съ зрителшш. съ театромъ. Bn1tcтo
юrерикапскихъ долларовъ она везла въ Евро
пу преждевременную с11ерть.

На другой же день опа сtла на 1,орабль 
и поплыла къ бсрега11ъ своей дорогой Фран
цiи. И тутъ уже , поселившись па своей 
дач·!, въ I\Iэлап·!J, она должна бы.ш сознать
ся, что ея трiумфально!tу шествiю насту
ш1лъ конецъ. Подобно Альфреду де Мюссе. ар
т1Iст1ш была погребена , смерти оставалось 
толь�;о сразить челов·J;ка. Но этотъ че.�ов·!Jкъ 
y;ne да.1ско не походилъ па Рашель временъ 
ея с.rавы, оно на 1,ороткое вре�1я . 1;акъ - бы
сбрасываетъ съ себя свои театральные а1·рибу
ты къ которымъ опа тш;ъ часто приб·!Jгала въ 
обыденной ЖJI3пи, и передъ на�ш снова преж
няя Рашель, временъ ея дебютовъ. «Грустно 
то, воскликвулъ одинъ изъ ея nлижапшихъ 
друзей, что никогда ся душа пе была охваче
на болtе прекрасными чувствюш!» Вся прош
.1ая жизнь великой артистки rъ ея кипучей 
театра;rьной 1шрьерой рпсовала�ъ ей какш1ъ
то nурвымъ сnовидtнiемъ, тщстпо опа ис1;ала 
въ пей проявлепiя высшпхъ потребнос1'ей че
лов·Ь1;а-любвп п самоотвера.епiя, опа ви;t·вла 
только надменность, 1щвариво, ло;кь. Н :1тотъ 
холодный иризра1;ъ прошлаго пресл'l,дуетъ ее, 
она бtжитъ отъ него, опа стре�штся стереть 
el'o И3Ъ своей памяти. она пщетъ ут·!Jшенiя
и шtходитъ его въ воспомипанiяхъ о тtхъ сча
стлпвыхъ дняхъ, когда e:fi бы:10 20 :�tтъ. Iiар
тины ея юностп рельефно выступюотъ въ ея 
памяти: она видIJтъ своп первые шагп на 
с11:енt, свою чпстую любовь къ искусству, 
свои !tечты - опа съ восторгомъ говоритъ о 
нпхъ, и даже лишенiя и 1·пе'J'Ъ нищеты и не-
3авидная доля уличной п·ввицы рисуются ей 
какюtъ - то высокимъ, на в·J,1,ъ рраченнымъ 
счастьемъ-да, ·rari1ъ сiяла любовь, тамъ манило, 
;1;hйствите.1ьно, искусство. П вотъ, обновленная 
этими воспо:11инаni.ями, она устремляетъ свой 
взоръ на своихъдtтей-имъ она хочетъпосвятить 
остато�;ъ ;�,ней своихъ и чtмъ блпже она подвпга-

лаль къ могил1J, тtмъ сильнtе  въ нcii пробужда-
лась эта потребность любить, эта жажда жизни
живпи для дру1·ихъ. Bct писыrа, адресованныя 
артисткой изъ Е1·ипта '�) ея сес·1'р·.в Сар·в, д·в
тямъ и родНЫ!!Ъ СВИ)];'Б'Гельствуютъ объ Э'ГО!!Ъ 
настроенiи, которое уже не поки,п:ало ее до са
мой СJ1ерти. · « Ахъ, если-бъ у меня не было мо
ихъ двухъ сыповей!-все, ч·!Jмъ я теперь живу 
и дышу, писала она, я бы умерла безъ сожа
лtнiя. По Вогъ Израиля ш1·н дозволитъ еще разъ 
обнят�, ихъ. 'l'ольк.о здtсь .я ощущаю ничтоже
ство тра1·ичесюrхъ антрисъ. Я думала, что об
ладаю в·1чностыо пира!1иды, и •1увствую, что я 
то.1ыt0 тtнь, которая проходитъ, которая уже 
прошла. П прi·вхала сюда 3а 11окидающс11 �1еня 
жизнью, и впжу только вокруrъ меня творепiя 
с�1ертн. !�ели я была любилой въ Пари;1i'Б, то 
надо и умереть та!tъ». И едва только она по
чувствовала 31аленькое облегченiе, иакъ она по
спtшила вернутьсн въ Пярижъ. l!pi'!Jxaвъ туда. 
она немедленно продала свой роскошный отель 
и посе.'lилась на Королевской. площадп. съ �ш
торой у нее было связано столько дороrихъ вос
помипанiii. Все, повидимому, призывало се къ 
одиночеству и покою. Обширный, пестрый и шу�1-
ный кругъ ея знакомыхъ былъ забытъ, она ни
кого пе же.1а:�а видtть и лринимла къ себt 
толт,ко сю1ыхъ блuзкихъ друзей и родныхъ. Увы, 
въ чuсл·в первыхъ !!Ы уже не находи11ъ Аль
фреда де Мюссе-опъ самъ доживалъ послtд
нiе дни. Раше.1ь не ра3ъ вспо111и11а.1а о не!!ъ
ея излюблепной книгой сд·ТJлались стихо·гворенiя 
поэта ... Но нс долго ей суждено было блажен
ствовать въ кругу своихъ дош1шпихъ, з�оровье 
ея вскорt опять пошатнулось и доктора изго
няли ее uзъ Парпжа. На это·1·ъ разъ она из
брала Ка11не, гд·в отецъ извtстнаго дрю1атурrа 
Сарду нредложилъ ей свой замокъ, и гдt опа 
пяшла своi1 пocл·kдnifi лрiютъ. Разставаясь съ 
Парижемъ II род11ыn111, опа чувс·rвовала, что вн
дитъ ихъ въ посл·вднiй разъ, что на в·1Jю1 прощает
ся съ ниш,. Накануп·I, своего отъ·1зда она сrшза
ла Cap·I,: 

«Завтра 11ы встанс111ъ часоn1ъ раньше, я хочу 
11роt"титься со вс·вмъ 'L''БМЪ, что JJ такъ любн-
ла, I.огда 1ш·!J было 20 лtтъ. Ты встанешь в·ь 
6 часовъ, а въ семь ты посадпшь JIСПЯ въ ка
рету и nш по·!Jдемъ па бульвары, на у.'fицу Рп
шельс, на набережную Вольтера. а аа1"вмъ о·r
правш1сн па желtзнодорож11ую rтанцiю, гд·в 
вс·rр,!Jтю1ъ вс·вхъ 'Г'lJхъ, J{.TO пожелаетъ про
ститьс П СО !!НОЮ». 

На другое утро Uapa исполнила ея жола
нiе. Рашель бюа уже такъ слаба, что опа не 
могла держаться на ногахъ II ее отпеслп nъ 
карету. 'l'утъ начиваетсJ1 та трогательная сце
на прощапi.я, о IiОторой сохранилась краснор·1-

*) llo сов·t'Гу ;�.оиоровъ она посел11.1ас1, та.11ъ. 
въ 1856 г. 
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чивы.я воспоминанiя А.рсена Гуссэ и Ж. Жанепа. 
Медленно наклонивъ голову, разсказьrваютъ они, 
Рашель поклонилась своимъ старымъ друзья11ъ
.деревь.ямъ на Норолевской площади, въ т·hпи 
Rоторыхъ она не разъ находила отдыхъ въ бы
лые дни, когда она, еще малюткой, распtвала 
no улицамъ свои грубы.я пtсни. Itapeтa тро
нулась и по просьбt Рашели направилась къ 
·rеатру «Гимназiи», -- та:мъ она ·rрепетала О'l'Ъ

'])ервыхъ аплодисментовъ, тамъ опа увtровала
въ свои силы, тамъ oнit вызывала первые во
сторги въ зрптеляхъ ...

- Поtде:мъ,-сказала она Capt, утирая го
рлчiя слезы,  :которыя: покатились изъ ел глазъ. 

Ног да лошади, спус·гившись по улпцt Ришелье, 
·ос·rановились передъ « Фрапцузскпмъ театро�1ъ >
еще СОН!!Ш[Ъ П СПО!\ОЙНЬШЪ въ Э'l'ОТЪ ра11нiй часъ,
Рашель простерла къ нсч руки, 1шкъ будто
[{орнель, Расинъ и Иольеръ-в·J;чные владыки
этого зданiя, вид·hли се. Она говорила съ ни-
1ш, какъ будто они вншшли ел словамъ,
(3дtсь, восклшшула она,-л видtла дивный
сонъ!) Все было безмолвно, все покоилось
�зъ глубо1,о:мъ си·h. Скоро все вновь оживит
ся, по Рашель уже буде·rъ далс1ю, она уже
1шко1'да не увпдитъ этихъ ;i:oiiorIIXъ стtнъ ...
«Поtде1tъ, поtде,1ъ!» воскликнула она, шшло
нившись еще разъ къ нарстно�1у стеклу, 1.акой·
то стопъ вырвался изъ ел больной груди, слезы
душили ее, и обезсиленнал она упала н а  грудь
сестры и уснула въ ел объятiлхъ. Rарета при
-ближалась !1ежду тtмъ къ с·rанцiи, гдt тол
nа народа уже ожидала ее. Артистку бережпо
понесли въ вагонъ - трудно говорить о томъ
впечатлiшiи, какое эта погребальная процессiя
произвела на окружающихъ: та сю1ая толпа,
·которая не разъ провожала се :�.риками во
tторга u энтувiазма, провожала ее теперь ка
нимъ-то злов·.hщш1ъ молчанiеn1ъ ... Но вотъ раз
дался посл·hднiй звоноRъ, Рашель сдtлала надъ
собой усилiе, она подняла голову, она еще разъ
тлыбпулась провожавшей ее толпt, затtмъ за
.�умчи�о закрыла глаза - поtздъ тронулся и
-уже уносилъ ее вдаль. Это было въ конц·J;
октября 1857 года-черезъ ·rрп :мtсяца ее не
стало (3 января 1858 г.); пщлtдншш ел сло
вами были: «Tout n·est rien-Bce это н ичего».

Артистка пережила великаго поэта всего 
'l'()ЛЪко на нtсколы,о мtслцевъ. Мюссс-скол
чался 2 мая 1857 г.-все прюшряющал рука 
смерти какъ-будто cntmиJa связать ихъ узами 
того союза, къ которому онп тщетно стреми
.. ,mсь въ своей земной жизни ... 

:х. 

:Мы видtли, какъ два величайшихъ худож
:вика нашего столtтiя протяrиваютъ другъ другу 
руки; они встрtчатотся въ сю1ую счастливую 
.�юру своей жизни, они проникнуты одними и 

тtnш - же взглядами на цtли и задачи ея; 
они охвачены одними и тtми-же стремленiл
n�и - и что - же? едва минуло полгода, и эта 
связь нарушена, узы дружбы порваны, и ихъ 
замtняютъ холодъ, самолюбiе, зависть, эго
и�мъ ! Гдt? въ чемъ кроется причина столь 
грустной перемtны? Слtдуетъ-ли ее искать 
въ чисто субъективныхъ чертахъ, въ дiаметраль
ности характеровъ, :какъ это было въ отноше
нiяхъ .Альфреда де Мюссе съ Жоржъ-3апдъ, или 
же она .является чtмъ-то наноспымъ, вскоры
леннымъ извнt обстановкой, влiянiе&1ъ окружа
ющей среды? Мы рtшае&1�я остановиться на вто
ро11ъ, такъ какъ отношенiе .Альфреда де Мюссе 
съ Жоржъ-3андъ, и отношенiя поэта съ Ра
шелыо не а11алогичны: первыя основаны на чув
ствt любви, вторы.я на внутренней спмпатiи и 
дружбt, и то, что любовь зачастую вноситъ 
эгоистичrшго, то легко ·устраняется дружбой, 
особенно 11pu солидарности взглядовъ на одпнъ 
и тотъ-же преда1етъ. II такъ главную причину 
этого разлада слtдуетъ искать въ той срсд:h, 
въ которой суждено было развиться этой дружбt, 
сред'н, которая сър1tла въ такоi'! короткiй срокъ 
разъед1111ить ихъ пути, слившiеся между собою 
въ пору обоюднаго стрr111ленiя къ одви�,ъ и тtмъ
же идеала11ъ. Среда эта-горько сознаться, те
атръ-то учрежденiс, въ которомъ nce, каза
лось бы, должно дышать любовью и глубокой 
человtчвостыо, rдt частое соuгикосновенiе съ 
высшимн идеями u мыслями лучшихъ предста
ви·rе.1ей вселен11ой, казалось, должно было бы 
прежде всего влiлть на душу тtхъ, которые по
ставили себ·h цtлыо служить посредниками ме
жду генiальными поэтами и толпой, приходя
щей къ нимъ за СОВ'Б'ГОМЪ ll словомъ правды 
11 утtшенi.я. Въ дtйствительности-же, ,�ы встрt
чаемся съ т1шъ печальнымъ явленiемъ, что теат· 
ральная атмосфера не только не даетъ своимъ 
служителямъ идеализма и rр1анности, но въ 
болъшинств·h случаевъ производитъ совершен
но обратное-развиваетъ въ нихъ зависть, эго
измъ, корыстолюбiе, над�rенность, и однимъ изъ 
болtе яркихъ пршrtровъ такого заражепiя и 
паденiя является Рашель. 

Мюссе глубоко чувствовалъ эту перемtну, 
происшедшую въ такой короткiй срокъ въ столь 
горячо любимой имъ а ртисткt, чувствовалъ ее 
и каждый, кто близко зналъ ее-артистка воз
вышалась, человtкъ падалъ - вотъ всеобщiй 
прnговоръ. И стоитъ пережить - какъ это 
лрочувствовалъ :Мюссе-паденiе Рашели, какъ 
человtка, со дня извtстнаго читателю ужина 
въ бtдной квартирt въ проtздt « Vei-ot-Dodat», 
и ват'Б!!Ъ ужина въ ен роскошномъ отелt въ 
улпц·в Прюдонъ, rдt она, окруженная высшими' 
сановниками и биржевш1и тузами, среди золота 
и блестящей мишуры, разыгрываетъ изъ себя 
настоящую принцессу, чтобы понять всю боль , 
всю горечь поэта, которыя наполпилп его грудь. 



АЛЬФРЕДЪ ДЕ МЮССЕ И РАШЕЛЬ. 

Куда дtвались восторженные разговоры объ ис
кусствt? гдt эти радужныя мечты? гдt стреn,
:�енiя къ правдt, къ истинt, къ добру?-все 
втоптано въ 1·р.язь, ихъ зам1шили 11икантпые анек
доты, торгашество, жажда блеuк11, II наживы. 
Мюссе, сказавшiй Рашели въ дни ея первыхъ 
дебютовъ: «сл'!Jдуй неизмtнно тому богу, кото
рый тебя влечетъ, даруй намъ чис·гыя слезы, 
вдохновляй насъ мужество)1ъ, вселяй укоры со
вtС'l'И, озаряй бодрымъ см'вхомъ, даруй вамъ EC'!J 
твои сокровища!» -нав'!Jрно надtялся увидать 
ея восхожденiе не по этой торной дорогt-онъ 
видtлъ въ ней r!!нiальную артистку, но преж
де ... прежде всего челов'!Jка. И 'l'ОТЪ, кто не ра;зъ 
говорилъ своему брату: ся никогда не ссорился ни 
съ кtмъ, какъ только съ самимъ собою'>, послt 
тщетныхъ, десятилtтнихъ усилiй вернуть былые 
дни дружбы съ Рашелью и увидать въ ней про-

блески того человtка, котораго онъ когда-то, 
видtлъ и цtнилъ въ ней, съ глубокой болыо, 
прощается съ нею ... Онъ невольно спрашивалъ. 
себя - что стало съ той, кonry я мечталъ по
святить мою жизни? Увы, оиа уже не слышала 
этого вопроса, пе вид'!Jла той боли поэта: цt · 
лая бездна лжи и коварства разъединяла ихъ ... 

Страаица11ъ псторiи искусства не суждено было
украситься прекрасЕiой пов·�стью дружбы и ду
ховваго взаи110д·вйствiя Альфреда де Мюссе и, 
Рашели; и передъ нами сЕiова, во всей силt. 
возстаетъ 11учительный вопросъ: ужел11 этимъ. 
страницамъ, за весьма р'!Jдки:ми исключевiями" 
суждено рисовать потомству преимущественно, 
черты холода и разлада въ сердцахъ людей, 
отдавшихъ себя прекрасно�у мiру искусства. 

Н. А. 
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I. 

Онъ пuсалъ мui: подробпо и часто. Письма 
'6ыли умол.яющiя и восторженны.я; въ нихъ онъ 
говорплъ о своемъ призванiи, о вtр·1 въ себя, 
о неудержимомъ влечопiп. Ахъ, этотъ театръ! 
Въ глуши провипцiи, среди сумрака маленькой 
конторы адвоката въ Шербург·1, гд·h изuывалъ 
мой 1tорресnонден_тъ, опъ мечта лъ о блеск'}; сце-
11ы , о трiу11фахъ послt сильной борьбы, о бла
женпомъ упоенiи актера, котора1·0 пызываю·rъ. 
Да, опъ хочетъ быть акторомъ, таки11ъ, какъ 
тв велшriе таланты, которьшъ опъ апплодиро
валъ, когда они давали про·J,здомъ нtсколько 
представленiй .на �1ал:енькоlt, новой городской 
сцен·!,. Подобпо ш1ъ, u онъ хочетъ нередавать 
.1егкiя любовны.я ссоры мо.1ьеровск11хъ героевъ 
11 вздохи страсти героевъ Мюссе, :1, если нуж
но, то II вспышки негодованiя бурвыхъ натуръ 
Гюго. О! Выть Эрнани, Рюи-Влазо11ъ, Пердпка
номъ, Фортунiо, Клитаrщро11ъ1 Эрасто!IЪ, дпнъ
Жуа11омъ, Альцестомъ! Дfl, даже Альцесто�1ъ, 
но только позже, гораздо по3же! ... 

Въ письмахъ, весы�а частыхъ, онъ повtрялъ 
1шt свои грезы. 

«Я не могу жить нuгдt, кро�1·!; этого идеаль
наго мiра ... 'l'uтъ, что окружаетъ 11ев.н ежеднев
но, слишкомъ безобразенъ ... 'L'оварищи мои, клер
ки нашей конторы, С!1tются надо мною. Они 
ничего ве видятъ за предtлами ъ1рачнаго до
м, nрооитанваго запахомъ старыхъ актовъ, 
среди которыхъ я то!шюсь... У моего честолю
бiя есть крылья... Я uбразовапъ, у меня xo
poшilt голосъ, я н11 въ чсмъ пе сомнtваюсь ... 
&}ели rlспытанiя будутъ тяжелы, т·ва1ъ лучше! 
Но я хочу сдtлать попытку, хочу дебютиро
вать, хочу быть актеромъ! » 

3а этимъ слtдовали разсужденiя о чудномъ 
peJ1ecл·I; актера, объ искусств·h, дающемъ чело· 
utкy то, чего онъ, пишущiй, всего горячtе же
.1аетъ, забвенiе, да еще забвеuiс среди грезъ,
лакопецъ о судьб·!;, дtлающей пзъ актера со-

трудни1tа II ка�.ъ бы поборнина поэта. Все это 
было нрекрасuо выражено, краснор'l;чиво напи
сано, съ чпсто·субъективuьшъ оттtнкомъ, въ 
1ш•rоро)1Ъ не было ничего бавальпаго. 

Я получалъ столько писеа1ъ, rд·k въ самыхъ 
сумасбродныхъ выраженiяхъ говорилось о все
возможныхъ без у1шыхъ призванi.яхъ, -ежеднев
но изъ разныхъ закоу.'!ковъ прибывало столь
ко подобвыхъ посланiй, что я �юrъ бы смt· 
шать эту упорную просьбу о совtтt съ ·1tми 
безкоuечпыми излi.янiюш сбившихся съ толну 
людей, которыхъ гиппотизпруетъ театръ. Од
нако оригинальность н1шоторыхъ взглядовъ и 
суждевiй о рол.яхъ и людяхъ давали предуга
дать натуру исключительную, уа1ъ, очевидно, 
незаурядный . Пишущiй: былъ еще молодъ; онъ 
спрашив:-�лъ ъ10ихъ совtтовъ, въ случа·в надоб
ности соглашnлсн, чтобъ я его прослушалъ. 
Однажды .н отв'1тилъ, что охотно при:му его, 
когда судьба заuесетъ его въ Парижъ, и что 
)tЫ тогда 11обесtдуе11ъ. Въ 11рпнци11t же я со
в·втовалъ ому, впрочеD1ъ, не покидать старой , 
�1рачноf1 конторы, въ которой онъ изнывалъ въ 
Шербургt. 

«Но, отвtчалъ онъ мнt депешею, 11ечты мои 
надла11ываютъ тамъ свои крылья». 

'l'елеграфные аппараты не пр11выкли, ду11а�о 
.я, передавать такiя uоэтическi.я депеши. 9ле
riя заканчивалась однако изв·вщенiемъ о вы
tзд·в Колинэ въ Пари.жъ. 

« Патронъ мой согласенъ. Выtду съ поtз
дою,, отправлиющимсл отсюда въ 7 ча�овъ 
45 минутъ». 

Очевидно, крылья не были еще окончатель
но надломлены . 

- Господинъ директоръ ,-обратился ко ш1·J;
на другой день швейцаръ съ своей профессiо· 
нальноlt невщшутимостыо, сквозь которую 11ро
l'л.ядывала однако едва улови11ая т1;нь изум.1с
нiя или иронiи, - какой-то 110лодой человtкъ 
увtряетъ, что вы назначили ему сегодня сви
данiе ... Впроче!1ъ, онъ записалъ свое ю�я ... 
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И швейцаръ протяну лъ �шt листокъ буn1аги. 
Крупными буква ,ш, пре1,раснымъ коn1мерче

iжимъ П()Черкой1ъ были написаны с.1ова, кото
рыя я моrъ прочесть издftли: 

« Колинэ пзъ Шербурга». 
- Онъ правъ: J! его жду. Впустите его.
Я непрочь былъ познакомитьсн съ пимъ и

в зг;1януть поближе на :>того 11ечтателя, этого 
б·tднаго клерка, пылавшаго страстью къ идеа
лу. Среди n1ассы л1щъ , снующихъ вокругъ 
1Jсякаго учрежденjн и даромъ тратящихъ вре-
11я, попадаются иногда (нравда, весы�а рtд1,о) 
и такjя, ноторыя дtлаютъ полезное сообщенiе, 
приносятъ интересныя свtдtпiя, подаютъ что-то 
похожее на надежду. 

Дверь передней распахпулась; швейцаръ от
странился, чтобъ проr1устить гостя, и въ увt
шанный коврами кабинетъ, гд·н 11ра1юрные бюс
ты созерцаютъ своими бtльн�и глазами выткан
ныхъ изъ шерсти богинь, вошло маленькое, блtд
ное, искривленное, невзрачное, слег1ш горбатое 
существо. Въ первую минуту я не n1огъ удер
жаться, чтобъ не спросить: 

- 'Гакъ это вы-Itолинэ?
- Изъ Шербурга, да, шонsiеп!'!
Онъ улыбался, стоя передо йшою II вертя въ

рукахъ, засупутыхъ въ слишко�1ъ длинныя пер
чатки, высо1iую, вылощенную, новешенькую 
шляпу. 

J:I не моrъ оправиться отъ своего изумленiя. 
Что это? 'l'акъ вотъ тотъ унорный мечтатель, 
чье често.1rобiе кипtло бtльн1ъ ключемъ въ тtc
нofi шербурrской тюрьмt? Вотъ сотрудникъ Мюс
се, человtкъ, над·вящiitся етать Пердикано�1ъ? ... 
Опъ былъ худощавъ, съ впалой грудью, через
чуръ ВЫСОКЮIИ плечами, СТ11СКИВi1ВШИ!!И жал
кую, тонкую, какъ у цыпленrш, 11 очень длин
ную шею съ хрящемъ, вы11яч11вавmrшся, точ
но зобъ. Надъ этой шеею возвышалась стран
ная, худая голова, напюrинавшая деревянную 
куклу, вырtзанную ноже11ъ неискуснаго пас
туха ... Голова была длинная; носъ громадный; 
широкiй ротъ доходилъ до ушей, а надъ высо· 
кимъ уsкимъ лбомъ, напошrнавши!!ъ формою 
rpymy, торчала вверхъ, точпо приподнявшись 
отъ страха, густая, рыжая щетина ... Въ этой 
комическоri 1шcr(t одни только глазn, безконеч
но кроткiе, голубые и грустные, соотв·втство
вали тому представлепiю, которое составилъ я 
себt по 11псыш31ъ о бtдномъ поэтическ.омъ клер
r1·в, объ это11ъ провинцiалыtоn�ъ Фортунiо, осn1t
лившемся полюбить очаровательную обманщицу, 
грозную чзу театра, и ... признаться въ Н'О!IЪ. 
)�а, эти голубые глаза были ю1енно глазами че
ловtка, в.побленнаго въ театръ, безуnща, уби
вавшагося гдt-то тамъ, въ Шербургt ... 

По все остальное! Это вьrсохшее 'l'tлo, ис
кривленное подобно виноградной лозt и вне
запно няпомшшшее шr·в какiя-то уродл11выя фи
гуры, видtнныл мною въ ,ирняхъ !Iандрагоры! 

Эти косолапыя ноги, оканчивавшiяся громадны· 
ми ступнтш, грубая обувь которыхъ наноми
нала необъятные башмак11 англii1скихъ cl11-jst1· 
шiпst1·els! Но слишко11ъ длинныя руки, слиш·-

' It0J1ъ круглая С!lина, все, что было щедушнаго, 
уродливаго, нсдодtлапнаrо, каррнкатурнаго въ 
этомъ жал1(011ъ тtлt,-какому rнoniy, вышедше
му иsъ 1rагазина готоваго платья, принадлежа
ло вес это? 

Чtn1ъ дольше с11от1У!JJ1ъ я, 'l"Н!!Ъ спльн·!Jе ста
новились мое изу11ленiе и !!Ой ужасъ. Пердп
канъ! Донъ-Жуанъ! Целiо! Кл11та11дръ! II Аль
дестъ ! « Альцестъ... но только 1юзже, гораздо 
позже» ... 

.Я. пригласилъ его с·всть, твердо рtшившись 
не дать хода этому д-влу и сразу обломать 
крылья, преслову·r·ыя крылья, вс·J;�rъ ложнымъ 
надеждамъ бtднаrо !Iалаго. Я загэворилъ о томъ, 
сколько разочарованiй представллетъ театръ, на 
какую массу ,·оря и непрiятностей можно на
толкну·1ъся въ не11ъ, какое отвращенiе u омер
з·внiе ждетъ тtхъ несчастныхъ, что увле11ают
ся внtшностыо и химерами... Боже )!Ой! Ко
нечно, издали п·J;тъ ничего болtе прпвлек.ателъ
наrо! Но надо видtть изнанку этой жизни, какъ 
и изнанку декорацiй съ оборванными старыми 
афиша1ш, клочья к оторыхъ менtе грустны, чtnrъ 
тt надежды, что скрываются за ни1ш, тоже пор
ванныя и словно окровавленнын. Вtдь въ сущ
ности жизнь мирная, полная спок()йнаго труда, 
у домашняго очага, съ женою, дtтками, и по
этами... да, конечно, съ произведенiями по
этовъ, чтобъ скрасить это существованiе ... вотъ, 
чt11ъ не слtдуетъ пренебрегать, отъ чего не 
надо бtгать, чего нельзя ло1rать, потому что въ 
этомъ вен суть, все, что есть хорошаго, пстин
наго, здороваго и прочнаго въ человtческой 
судьбt ... 

Колинэ прервалъ мепя. 
- О!-р·!Jзко сказалъ онъ,-не говорите со

мuо!! о женщпнахъ! Я 1юлодъ, но знаю пхъ, 
точно мнt шестьдесятъ л·J;тъ! 

Онъ уд1шuлъ менл , сказавъ : я 110лодъ! 
Мн·J; и въ голову не пришло осв·!Jдо1111ться о 
его возрастt, на который онъ наn1е1tалъ 11ъ од
номъ изъ писемъ. Его возрастъ! По 1rоему, у 
него пс было возраста! Длинное лицо, все ис
пещренное веснуuшами, было nюрщиписто, �ншъ 
у старика. И это въ двадцать три года! 

Онъ продолжал:ъ. 
- Жена, дtти! .. Нtтъ, пико!'да! Л никогда

не женюсь! .. Женщины причинили niвt сл11111-
номъ 1шого страданiй! 

Если голубые глаза Колинэ были Бротни 11 

привлекали своей н·J;жностыо, то въ roлoct его 
слышались грустная ласка и какой - то трога.
тельный 3ву1tъ, папо,шпавmiй разбиваюшjйея 
хрусталь. Женщины заставили его страдат1, I 

Слыша, 1tакъ этотъ уродецъ говорнлъ тaitiя не
щи, �южно бы почувствовать желавiе расхохо-
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таться, еслибъ въ его rоскливомъ голосt не 
таилась ц ·!Jлая пучина беsутtшнаго горя. Какъ 
могли не мучить Колинэ женщины, когда онt 
терзаютъ, крутюъ, точно папиросу, даже кра
соту и силу! 

Мнt показалось, что голубые глаза бtдняка 
стали влажны, когда онъ  продолжалъ: 

- Отчасти для того, чтобы отомс·rить имъ,
хот·влъ бы я поступить на сцену. О! показать 
имъ, чего я стою! 3аставить залу, цtлую за
лу чувствовать то, что я са11ъ чувствую вотъ 
тутъ! ... 

Онъ р·!Jзко ударилъ себя въ грудь, и мн·в 
было больно слышать этотъ глухой звукъ. 

- Вотъ, чего л хочу!- снuва началъ онъ.
--Фигаро? .. роль Фигаро, правда, не моего амп-
луа. нt·rъ! Я рожденъ для jeпne р1·еmiе�·,
однако, мнt кажется, л недурно произнесъ бы 
�rонологъ, знаменитый 1юнологъ: А! жеuщ�та, 
шceнiU)fima, жепщина! .. 

Съ мивуту 1шt казалось, что опъ собирается 
тутъ же произнести ве�;ь монологъ. Rолинэ 
всталъ и, поставивъ шляпу л·!Jвою рукою на 
диванъ, сжалъ правый кулакъ, грозно пока
зывая его какому - то невидимому призраку.  
А! женщииа, женщина, женщиuа! 

Я успокоилъ его. 
- Вы правы, -сказалъ онъ. -Я уже вамъ

гоJJорилъ, что Фигаро пе мой жанръ, но въ ро
ли Пердикана есть nшoro мtстъ, соотвtтству
ющихъ 1юему душевному состоянiю, и nшt хо
тtлось бы дебютировать въ Пердикан·!J. 

Онъ npitxaлъ изъ своей провинцiи весь пы
лая, думая лишь объ одномъ, какъ бы дебю
тировать. Дебютировать, rдt? .. Ну: конечно, 
въ Comedie F1·an�aise! Для нtко·rорыхъ «даро
ванiй» есть толы,о одинъ театръ на свtт·!J. Дво
рян�кiе сынки, дочери п рофессоровъ и генера
ловъ, всt опи словно по праву стучатся ту
да, чтобъ себя не уронить. Куда же хотите вы, 
чтобъ они иначе шли? Еслибъ не было подоб
ной цtли для честолюбiя: этихъ талантовъ, они 
пи 3а ч·rо не пошли бы н а  сцену! Такъ зачtмъ 
же идутъ они? 

Какъ и вс'В11ъ остальнымъ, мнt пришлось объ
яснить Колинэ, что театръ тре6уетъ подготов
ки, и что Comedie Fгa119aise не мtсто для де
бютантовъ. Тогда, немного опечаленный, онъ 
крот1t0 спросилъ (въ подобныхъ случаяхъ боль
шинство становится яввительнымъ ). 

- Что же посовt·rуете вы мнt?
- Вы требуете отъ меня положительнаго

совtта? 
- Да, самаго положительнаго.
- Въ такомъ случаt, возвратитесь въ Шер-

бургъ, не ду�rайте болtе о театрt и читайте 
Мюссе и Мольера для своего удовольствiя. 

Теперь красивые голубые гла3а глядtли на 
меня твердо и неnшого иронически. 

- Чтобъ я вернулся въ Шербурrъ!-про-

изнесъ грустный голосъ, сдtлавшiйся вдруrъ, 
рtзкимъ. 

- Да, вернитесь въ Шербургъ.
- Никогда! Вотъ этого я не сдtлаю никогда!
Я сказалъ бы, что онъ быстро вьшршшлся"

если бы его бtдное, искривленное тtло 1югло., 
выпршшяться. 

Н·!J·1·ъ, никогда, никогда не увиди·rъ онъ бо
л:ве темной конторы, полокъ съ наваленньп1и 
па нихъ бумагаюr, насм'l,шливыхъ клерковъ, ту 
тюры1у, rдt изнывали его 11ечты! Никогда! 
Никогда! Ниriогда! .. Его пе хотятъ ангажиро
вать? Онъ не и11·ветъ права на дебютъ? Выт1,. 
можетъ, нужно пройдти сначала курсъ въ. 
1щнсерваторiи? Какъ будто reнifi нуждается 
въ урокахъ, или вдохновенiе не замtпяетъ лю
бого преподавателя?... Хорошо, онъ прой
детъ курсъ коuсерваторiи! Онъ явится черезъ 
1·рп нед·!Jлп па октябрьскiе экзамены! Онъ бу
детъ учиться, если учиться нужно! Отлично! Ну, 
а пото11ъ? Когда онъ прослушаетъ (по его мнt
нiю, совершенно паuрасно) курсъ фобура Pois
sonnieгe, когда посл·!J перваго или второго го
да занятiй онъ получитъ высшую награду, при
rласятъ его въ Coшedie Fгan9aise? Вудетъ ли 
лавреатъ, самый !f.:1,стоящiй, премированный, от
:мtченный клеймо11ъ консерваторiи, ю1tть бол·ве
шансовъ, ч'вмъ вдохновенный эн'rузiастъ, явив
шiйся П3Ъ глубины провинцiи и знающiй на па-
11ять двадцать дв'n роли любовн.иковъ? 

- Двадцать дв'в, господинъ директоръ! Двад
цать дв·I,, пе бол·Ье п не nreнte! .. Если бы у 
васъ было время, я прочелъ бы пхъ передъ 
вами всt подъ рлдъ! 

Еще ра3ъ попытался я достигнуть невозмож
наго. Я старался отклонить его отъ �rысли объ 
экзаменt. Консерваторiя? Rъ чему это? Она пе
реполнена. Награда? Какую же будущность обез
печиваетъ она? .. Не �югъ вtдь я сказать ему: 
«Да взгляните же на себя, Фортувiо!» А мнt 
такъ хот·!Jлось вернуть его на пас·rоящiй путь, 
на дорогу въ Шербургъ ! 

Да, какъ бы не такъ! Онъ все вреля ра3-
сn1атривалъ себя, этотъ Itолинэ! Въ высокомъ 
зеркалt, висtвшемъ противъ дивана и въ 1и
торо11ъ отражались блtдныя богини старыхъ 
обоевъ, онъ видtлъ себя, и n·!Jтъ солнtнiя, 
что изъ всей своей уродливой и с11·!Jшной фи
гуры онъ зам·!Jчалъ лишь свой взглядъ, ПОЛНЫЙ 
жизни п напоминавшiй СВ'втлый, поэтически
голубоватый огонекъ, ropящifi въ надтресну
томъ, неуклюжемъ ночниш.1,. Онъ глядtлъ на 
себя, пока я самъ его разсматривалъ, n взглядъ, 
устремленный имъ черезъ кабинетъ на его соб
ственный обликъ, не былъ лишенъ н·hкотораго 
самодовольства. 3наю я этотъ инстинктивный 
взглядъ актеровъ, неудержюю привлекаемый 
зеркаломъ. Только они одни, входя въ комна
ту, немедленно, точно по какому-то импульсу, 
бросаютъ эти быстрые взгляды. Все еще го-
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воря со мною, продолжая меня увtр,;�ть, что 
ero призвапiе неотразимо, что его жизнь со
с редоточивается отнынt въ стtнахъ театра, Ко
линэ разглядывалъ, изучалъ себя, округлялъ, 
насколько моrъ, свои длинныя худощавыя руки, 
чтобы суди·1ъ въ зеркалt объ эффект·!; своихъ 
жестовъ. Когда онъ кончилъ, онъ торжествен
но поклонился и сухо сказалъ: 

- Итакъ, до свидавiя, monsieш·! ... До сл·J;
дующаго экзамена въ ковсерватор.iи! 

Я все еще вижу, какъ онъ удалялся, сгор
бивъ спину. На черномъ сюртукt отпечатывал
ся спинной хребетъ узелками, еще болtе лос
нившимися, чtмъ все остальное сукно. 

Меня страшно разстроило появленiе этого 
жалкаго существа, снtдаемаго честолюбiемъ, 
увлекавшаrося ложнымъ nризванiемъ и въrtщав
шаrо столько надеждъ въ тюимъ некрасивоъrъ 
тtлt. Квазимодо съ душою Пердикана! .. Меня 
ero nоявленiе опечалило, но оно навtрно рав
с м·вшитъ всtхъ остальныхъ. Колинэ сказалъ 
мнt: до скораго свиданi.я! Сказалъ оиъ этп спо
койно, почти такъ, какъ rоворитъ бреттеръ, 
увtренный въ своемъ выстрtлt, вызывая про
тивника на бой. «До слtдующаго экзамена въ 
ковсерваторiи>. А торжественный поклонъ под
черкивалъ эти слова. «Да, въ консерваторiи ! 
Вотъ увидите!» ясно говорилъ этотъ поклонъ. 
«Тогда и судите обо мнt! Это будетъ моей 
местью»! 

Онъ навtрно находилъ меня несправедливымъ 
11 нелtпымъ, оттого что я не сразу угадалъ 
и поня:л.ъ его. 

II. 
'l'рп недtлп спустя, во время вступитель

ныхъ экзаменовъ, когда въ залt кон.сервато
рiи толпою тtснятся передъ жюри суетливые, 
странные, иногда ориrинальные, но большею 
частью смtmные коН:1,урренты, внезапно раз
;щ.1ось 11мя, которое я не успtлъ еще забыть. 

�обрый Лэ�;о выступилъ и, держа въ ру
кахъ сш1сокъ соискателей, возвtстилъ своимъ 
яснымъ, сnок.ойнымъ, равнодуmнш1ъ голосомъ: 

- :М-1· Rолинэ въ «On ne badine pas avec
l'amoш»! 

Колинэ! Онъ сдержалъ слово! Онъ сказалъ 
�шt: До скораrо свиданiя! И скорое свиданiе, 
вотъ оно! Долой Шербурrъ! Прочь контора! Те
перь очередь театра! Но сначала консервато
рiя и экзаменъ! 

Остадьные судьи, равнодушные, не знавшiе 
Rолинэ, ожидали его выхода безъ тревоги, меж
:х.у тtмъ какъ я размышлялъ о странномъ, да
же курьезномъ Пердиканt, котораго ъш сейчасъ 
vвидимъ. 
• Всего удивительн·J;е было то, что Еолинэ не
устремлялся на эстраду, служившую мtстоъ1ъ
для экзаменовъ, какъ на завоеванную почву.
Въ :маленькой ;�:вери направо ,  продtлавной въ

полукруглой стtн·в, расписанной блtдными кра
сками въ ужасномъ nомпейскомъ стилt, не по
являлось никого. Слышался только леrкiй гулъ 
rолосовъ, словно эхо какого - то препиратель
ства. А стол на порогt, Лэко твердилъ немно
г о  нетерпtливо: 

- М-1· Колинэ! Гдt же М-1· Rоливэ?
- Вотъ человtкъ съ несомнtннымъ приз-

ванiеъ1ъ портить свои выходы!-смtлсь произ
несъ вполголоса одинъ изъ профессоровъ, вхо
дящихъ въ составъ жюри. 

.А Rолин:э все не по.являлся ... Ясно, что тамъ, 
въ корридорt, происходило что - то необычай
ное. Президентъ совtта, потерявъ тepntнie, 
стуча.1ъ по столу разрtзательнымъ ножемъ, 
только что собираясь сказать, что дожидаться 
невозможно, и что если I{олинэ не приmелъ, 
очередь за другимъ. 

- Нtтъ, нtтъ, шousieш·, онъ тутъ,-бойко
сназала молоденькая д·ввочка въ свtтло - сt
р омъ nлатьt, появляясь въ дверяхъ и сдtлавъ 
два шага по сценt такъ быстро, накъ пор
хаетъ птичка. 

Бtлокурая, вся въ кудр.яхъ, она rлядtла на 
членовъ совtта очень мило, съ веселой улыб
кой на 1rаленько11ъ розовомъ личик·в. 'l'еперь 
она озиралась на дверь, готовая расхохотать
ся и дtлая ручкой жестъ, rоворившiй: 

- Вотъ увидите! Сейчасъ увидите!
Тогда въ длинной, унылой экзаменацiонной

зал·в, съ галлереею, вьшрашенною розовымъ и 
вод.янисто-зеленымъ цвtтомъ, въ родt фисташ
коваrо �юроженаго съ смородиннымъ сокомъ, 
въ этой пустынной, освtщенной сбоку комна
тt, съ открытой ложей противъ сцены, кудru 
нtкогда являлся Наполеонъ I, чтобъ инкогни
то слtдить за конкурсами, предсталъ перед1, 
судьями Колин�, мой Rолинэ, Колинэ изъ Шер
бурrа, прi·вхавmiй въ Парижъ, чтобъ дать во
лю своимъ rрезамъ. При _рtзкомъ, колеблющем
ся свtТ'в, врывавшемся въ окна, какъ бы от
тtнявшемъ громадный носъ и коварно подчер
кивавшемъ II углубл.явmемъ складки этого ко
мическаrо лица, Еолинэ показался мнt еще 
смtшнtе. 

Зала, куда входилъ бtдный малый, не моr
ла, правда, ободрить его. Передъ нимъ сидtло 
четырнадцать человtкъ; иные rлядtли на него 
въ бинокль, дpyrie записывали что-то въ боль
шi.я книги съ зелеными углами, точно бухгал
теры, а на маленькой сцен·J; съ зеленою зана
вtсыо въ rлубинt, за крошечнымъ столомъ око
ло двери, вырtзанной въ стtнt кирпичнаr() 
цвtта, сидtлъ Лэко. 

Проникая сквозь боковыя окна, свtтъ оза
рялъ маленькiя, желтыя колонки, зеленоватый 
балконъ съ розовой каймой, газовые рожки въ 
стек.н:янньпъ тюльпанахъ, зеленый потолокъ, 
стулья, табуреты и диванъ на сценt съ сt
рымъ поломъ, а между судьями и сценою свtтъ 
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падалъ па рояль, служuвшiй для испытанiй, и 
на пустьш, зеленыя скамьи, на которыхъ вос-
11итанnшш с1щятъ во время классовъ. Нельзя 
себt представить ничего холодн·ве этого мt
ста, расписаннаго тускльнш крас1шми, 11 1·д·l; 
словно бродятъ тtни трагедiй первой шшерiи. 
Окидывая взоромъ все это, несчастный Itолп
нэ нав·врно нынссетъ впечатлtнiе леденящаго 
.холода, 1·оворилъ я себt. Но, нtтъ, вkl'Ъ! Пло
хо зпалъ я !{олинэ. 

Невольный, насм·вшливый и удивленный ро
потъ пробtжалъ Drежду судьями при появле
нiи этого CDttшнoro, и скривленнаго, словно не'

додt.1аннаго существа. Сидtвшiй около мен.я 
исuустuлъ легкое восклицанiе и, чтобъ лучше 
равсмотрtть забавваго Пердикана, выступавша
го вщ10че11ъ весьма горделиво, взялся за бп
нокль. 

На сцен·J; маленька.я блондинка, rотовпвшая
ся давать Колинэ реплики КаDшллы, закрыва
ла хорошенькое личико платкомъ, дtла.я видъ, 
будто кашляетъ, но навtрно смtясь нервнымъ 
смtхомъ, который. отражался въ ея глубоrшхъ, 
I'Олубыхъ, очень веселыхъ г.тазкахъ. 

Колинэ шагалъ по сценt, счастлпвый тtмъ, 
что поппраетъ ее наконецъ ногами, точно за
воеванную почву, и держа въ длинвыхъ, ху
дыхъ рукахъ записку, I{оторую читалъ, улы
баясь. 

«Будьте въ полдень около ручейка». Что это 
зпачптъ? Столько хо.1одности, ·rакой положи
тельный., безпощаднь111 отказъ, такая непрони
цаемая гордость, и вдругъ ... свиданiе!» 

Читая, произнося роль, Колинэ открывалъ 
rромадны/1 ротъ, растянутый улыбкою, прида
вавшею этой странной фпзiономiп сходство съ 
тt,ш каучуковыми головами, которыхъ каприз
пые пальчики дtтей. и зD1tняютъ по своей прп
хотп. 

- 'l'aкoil ротъ весы�а удобенъ, когда хо
чешь сказать себt что-нибудь на ухо!-про
ворчалъ старпкъ-профессоръ, дtлая около име
ни Но.,пнэ каf:{ую-то отмtтку въ книг·в. 

А Rо.шнэ вес продолжалъ. Иинутами голосъ 
его ш1tлъ глубокую, нtсколько грустную гар
.монiю, свойственную голосу чахоточныхъ , по 
онъ ·rотчасъ же повышалъ его па одпнъ тонъ, 
д·влалъ ero напыщеннымъ, деклаD�ацiопнымъ. 
Его rлазъ, этихъ пре�tрасныхъ глазъ, въ  ко
торьпъ св·l;тилась er-0 душа, по какой-то про
нiи судьбы зап1)ятанная въ такое смtшное т·l;
ло, пе было видно издали. Видны были толь
ко угловатыя руки, жалкiя ноги, кривы.я, каt,ъ 
у такса, да рыжая грива надъ плачевнымъ ли
ЦОDIЪ паяца, точно в ырtзанньп1ъ пзъ древес
наго корня. 

«Сегодня YЧJODIЪ, когда я rуля.�ъ съ Розет
той, что-то шедохнулось въ кустахъ, п мнt по
казnлось, что это шагнула .'Iань. У жь нtтъ-.1п 
'fутъ чего-нибу;�;ь?» 

Въ Э'l'ОМЪ мtстt дtвушка СПОКОЙНО высту
пила, чтобъ дать Пердш,ану реплику Камиллы. 

«Здравствуйте, кузенъ!» 
Вдругъ она остановилась; голубые зрачFш ея 

словно замерли, уставившись на руки Rолин::1, 
большiл руки, подняты.я къ небу, и только тутъ 
замtтплъ я, что на нихъ были перчатки, гро
маднtflшiя перчатки g1·is рн!с, съ черною вы
шивкою, придававшiя его страшньшъ лапамъ 
съ растопыренными пальцами сходство съ вы
вtскою провинцiальнаго перчаточника. 

«Здравствуйте, кузенъ!» - повторила дt
вушка. 

Но это было выше ся силъ. Вся ся 11зящ
пая, стройпnл фигурка, словно и3ваянная въ 
сtромъ шерстяномъ платьt, дрожала отъ не
удержпмаго CD1t:xa, точно отъ элекчшчес,ш
го сотрясенiя. Хорошснькiе глазки перебtrали 
отъ рукъ Rолпнэ къ его гро)�адноч рту. ра
зинутому подобно отверстiю копплки. 

«Здравствуйте, кузенъ! ... Мн·J; показалось ... 
пе знаю ... вtрно это ... или ... нtтъ» ... 

II вдруrъ хорошенькая блондинка, сдtлав
шись разомъ грустною, умоляющею, обратилась 
къ судьш1ъ тономъ раскаявiя, глубокаrо убtж
денiя, 11 со см,J;хомъ, пе1жх.одившuмъ въ cna3DIЪ: 

- Иввини'ffi, пожалуйста ... не знаю, что со
мною ... Но л пе могу ... Я больна ... нзвиппте ... 
простше меп.я ... 

И на этотъ разъ хорошенькое розовое ли
чико , совершенно nобагровtвшее, склонилось 
надъ платкомъ, орошенное настолщиDIИ слезами, 
D1ежду т·вмъ какъ плечнки 11олу-дtвушки, полу
ребенка мучительно вздрагивали отъ рыданiй. 

Судьи все поняли и не двигались. Вtдныfi 
Колпнэ опускалъ руки, точно большо/1 сигпаль
ный телеграфъ, и сто.ялъ пеподвnжно, разинувъ 
ротъ. 

- Успокойтесь, шademoiselle Готье!-- ска
залъ предсtдатель. 

Потомъ, взгля11улъ на Лэко, который покло
нился въ отвtтъ: 

- Позовите mademoiselle Арну; она дастъ
реплику! 

Лэко клuкнулъ: M-lle Арну! между тtмъ какъ 
Колинэ стоядъ, '!'Очно окаменtлы/1, п какъ - бы 
ничего не понимая, а хорошенька.я блондинка, 
чувствул себя свободною, бtжала къ двери, не
вuльво разражаясь теперь, нес110трл на засу
нутый въ ротъ платокъ, 3ВОНКЮJЪ, DIОЛОДЫМЪ, 
неудерЖИМЫDIЪ ХОХОТОD!Ъ, однимъ И3Ъ Т'БХЪ, что 
мучительно зnвершаютс.я нервны.мъ прuпадкомъ. 

Мы переглядывались, пtсколько недово.11ьные. 
Я страдалъ за Колинэ, который, горделиво, с1·он 
на сценt, казалось, вовсе не страдалъ. Всnом· 
нилпсь iшt его письма, его пзлi.янiя, все то, о 
чемъ онъ 11ечталъ и что свелось къ этому хо
рошенькому, свtжему, дtтскому смtху, ударяв
шему его по лицу, точно концо11ъ вtера. 

Но вотъ и шacleшniselle Арну. Это-краев-
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щ�я, высокая, х.удощ:шая дtвушка, оqень с�1уг
лая, C'h тprtr11qecк1Iмъ проф1Iле11ъ и черными во
лосашr, окайJ1ллвши11и лобъ. Она взглл1Iула съ 
высоты cвoett стройаuй, какъ у кор@левы, шеи 
па уродца, которому еа принуждаютъ давать 
реuли:ку, uoтollъ начала холодно, TO'IIIO мра
морная: статуя, которая заговорffла бы вдругъ 
КОН 1'ра.1hТ0ВЫJ1Ъ !'ОЛОСО![Ъ: 

«Здравствуйте, ·кузенъ! Мн·h показалось,-не 
;1наю, вtрпо это или пtт1,, что вы ушл!I отъ 
�юня сегодня грустный. Вы взяли мою руку н а
с1шьно; я пришлft теперь uроси:ть васъ протя
нуть мнt свою. Я вамъ 01·казала въ uоцtлуt;
в ,тъ онъ!» 

Она ��гмуеть еtо,-говоритъ тексть. 
M-lle APliY соблаговолила слегка наклонить

,·олову, напоминавшую Гермiону, къ Колинэ, на
ивно подставивше11у впалую щеку, чтобъ полу
чпть этотъ фиктивный ПIЩ'hлуй. Но трагиче
чеекая головка оетановилась на пuлпути, и, 
вздернувъ губки, M-lle А.рну взглянула на за
·бавную физiзнолiю Rоли:нэ съ величайши�rъ пре
зрtнiемъ. А. [{оли:нэ -я лсао слышалъ эrо -бtд
н ый клеркъ к�линэ пробормот,�лъ дв� слова,
нс входпвшiя въ роль Пердикана:

- Извините, madeшoiseJle!
Потомъ, совершенно такъ, какъ люди. бро

,саются въ воду, растерянный, готовый на всr, 
Пердикавъ воскликнулъ , когда mademoiselle 
Арну сtла на стулъ, изображавшiй скамью око
ло ручья, въ Л'hсу: 

«Сни:J1ось мнt все это тогда (туrъ руки Пер· 
дикана подняли:сь еще разъ ), илu теuерь все 
-это сонъ?»

И руки его опускалIIсь и соединялись, а сt
рыя uерчаткп, надtтыл на нихъ, наuо111шали
днухъ больш11хъ пауковъ, перепутавши:хсн ла
ашми.

Вtдняжка! Какъ смtшонъ, какъ невыразимо
с�1·hшонъ былъ онъ! И какого Мюссе, передt·
нанна�·о въ оперетку, изображалъ оаъ передъ
1ш1ш аа этолъ экзамеа1:. который могъ бы по
казаться з.1бавнымъ, еслибъ не былъ такъ пе
чаленъ. Серье3пыл обл3анности судей не мt
шали улыбка11ъ блуждать по губамъ членовъ
жюри; иные склоняли головы надъ бумагою,
чтобъ скрыть желанiе смtяться. А та11ъ, на
эстrадt, красиваа, смуглая дi;вуmка наполови
ну обращалась къ экзаменаторамъ� п все ея ли
цо, серьезное п мра1юрное, казалось, сuраши
вало, зачiн1ъ ее нодверr.tютъ пыткt, заставляя
давать реплику таliому уроду.

Она встала п объявила, что «rотовптсл по
ступи1-ь въ монастырь». При этихъ словахъ,
Колинэ, описавъ рукаJiи, напоминавшими руки
сломаннаго паяца, фантастическiй полукругъ,
воскликнулъ: <Воююжно ли это?» Онъ прибли
зи;rся къ ней, 11сжду тtмъ какъ M-lle Арну ин
стинктивно отступила на одинъ mагъ. Указы
вая на стулъ, тuлько·что изобра�мвшifi ска�rью,

а теперь сдtлавшiй�я РJ'чьемъ, онъ прошепталъ, 
«'Гебя ли:, Камилла, вижу я въ этомъ ручьt 
сидя:щею на маргариткахъ, какъ въ былые дни?» 

И несчастный нридавалъ такой поэтиqескiй 
о I'Т'hнокъ своему восклицанiю, такъ :щбавно мо
ду лuровалъ слова: «сидящею на маргариткахъ», 
такъ жалuбно r,ачалъ ув внчанной рыжей киетью 
головою, чтобъ выразить укоръ и горечь, что 
пеудермимый: хохотъ б·hлокурой д1шочки, уже 
успtвшей исчезнуть, rотовъ былъ, казалось, 
снvва пронестись, Пl)Добн9 ракетt, но только 
уже во1,ругъ того стола, око.10 котораго еидt
ли  мы. Потомъ, 110 какому-то вдохновсвiю, ког
да Перди:кавъ объяв.1петъ, что ниь:01·да не сдt
лается монахомъ, l{олинэ вдругъ схваrилъ зло
получныit стулъ, чтобъ лучше подчеркнуть свое 
нan1tpeнie. 

«Не вопрJшайте n1еня· насчетъ этого, потому 
что я никогда, никогда не сдtлаюсь 110нахомъl» 

Все еще ruворя сдавлеввыа1ъ rолосомъ, Ко
линз охватилъ спинку стул1:1, и рtзки11ъ жестомъ 
птбросилъ его далеко отъ себя, 11ежду тtмъ какъ 
М · lle А.рну испуганно отступала. Вдали стулъ 
издалъ звукъ сломавнаго дерева. 

- Очень хорошо, благодарю васъ!-сказалъ
предсtдатель, счча ножемъ по столу. 

Rолинэ, только-что скрестившiй pyкff, чтобъ 
сразить Камиллу, казался удивленвымъ, видя, 
что экзаменъ такъ обрывается. Съ минуту онъ 
стоялъ блtдвыfi, съ открытю1ъ ртолъ, между 
тtмъ какъ M·lle. Арну скрывалась за маленькой 
дверью, слегка пожимал плечами. 

- Благодарю васъ, - повrорилъ предс'hда
тель, замtтпвъ, что Еолинэ его не понялъ. 

Вtдный малый точнn прироеъ къ эеъIЛt. Онъ 
r ляд'hлъ на насъ своимъ нtсколько поn1утившим
ся взороnrъ и очень тихо uроборлоталъ: 

- 'Гакъ ... эго .. значитъ ... все?
Потомъ, расхрабрившись:
- Но н·вдь л знаю и классическiй репер

туаръ, комедiи, трагедiи,-что вамъ угодно! 
- Посnютримте трагедiю!-про11знесъ чей-то

голосъ, который показался мнt немного ирони
ческимъ. 

Но оетальные, жаЛ'ВJI этого несчастнаго, вы
ставллвшаго вередъ нами напоказъ свое емtш
ное, уродливое тtло, uоспtшно вмtшались. 

- Нtтъ, нtтъ, благодаримъ!-Довольно!
- Блаrодаrю васъ!-снова прои�несъ пред-

сtдатель. -Мпжете удалuтьсяl 
И l{олинэ уда.шлея. Опъ удалился медл�нно, 

точно побtждснвыn, съ грустью покидающiй уго
локъ земли, кпторый считалъ завосванньшъ или 
спасеннымъ. Шелъ он'ь шатаясь. Я видtлъ его 
спину, эту круглую, 1·орбатую спину, содрагав
шуюся отъ озноба или рыданiй ... Онъ едва дви
гался, съ трудоJIЪ отрывая на каждо11ъ шагу 
отъ полу свои: шuрокiя ноги, и въ ту nшнуту, 
когда онъ исчезалъ направо въ амбраэурt 11а
ленькой двери, мнt показалось, что рука его 
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6tшепо вцtлплась въ ры.жiе волосы ll рванJ- 1 
ла пхъ.

IП. 

Очегедь 6ыла теперь за друrш1ъ. 
- Вотъ субъсктъ, о Rоторомъ мы больше ни

чего не услышимъ!-про:молвилъ одnнъ изъ эк· 
заменаторовъ.-Я оче11ь удивилсJI бы, еслибъ изъ 
неrо вышелъ 'Галъма. 

Везко11ечнаJ1 вереница Jrанд11датовъ продол
жала дефилировать передъ на1�и. Bct IJ))Oфec
ciи приносили сюда свой континrентъ нвдсждъ, 
иллюзiй, rрезъ и об11анчивыхъ призванiй . .. 3а
икающi.ясл дtвицы, золотушвые юноши лоsвля
лись передъ нами, заставлsя насъ забывать Rо
линэ, почти столь же см·1шные, канъ онъ, и, 
подобно еъ1у, очарованные рампою, блестмами, 
блуждающими огнями, театромъ ... 

По окончанiи экзамена и rолосованiя, во вре
мs котораго и11.11 Колннэ вызвало однt толы(о 
шутки, да слова сожалtнiJ1, мы должны были 
удалиться n среди сумерекъ октябрьсJrаrо вече
ра проложить себt путь  СJiвозь толпу встре
воженныхъ кою(уррентовъ, тtснившихсJ1 подъ 
сводами нонсерваторiп. О, этоть глухой шеnотъ 
свtжихъ, молодыхъ голосовъ, эти блtдныя юно
шескiя лица, мелькавшi.11 въ noлycJJtтt, rлаза, 
roptвшie вопросительно n тревожно, руии, про
тягивавшiяся, чтобъ схватить по дoport за руку, 
сюртукъ, воротникъ пальто ка�,оrо·нибудь изъ 
судей, обуреваемыхъ лишь одной мыслью, накъ 
бы уклонитьсs1 отъ этихъ допросовъ, избtгнуть 
вида этихъ тревогъ 11 разочарованiй, каRъ бы 
пос1,орtе скрытъсп! Дtвоч1<И топаютъ ножка
!Ш, молодые люди дрожатъ. Среди лихорадочно
взволвпваннаго :муравейви1ш пpei1aiie воспитан
ники, родственники или друзья новыхъ канди· 
датовъ ждутъ болtе спокойно, по11ти сурово, 
какъ солдаты, уже лривы11ные Rъ огню. 

Принятъ-ли мой братъ? 
- Прошслъ-ли Лаоуръе?
- Жанна Эрвье принлта?
Bct стараются избtгнуть этихъ во11росовъ,

высвободиться изъ маленьнихъ, умол.яющихъ, 
нервныхъ, требовательныхъ ручекъ. Среди мас
сы конкуррентоr,ъ, тtсuившnхся 1!округъ наеъ, 
преграждавшихъ намъ дорогу вплоть до боль
шшъ воротъ, мнt поRазалосъ, 11то .11 уви
далъ блtднаго, неi:юдвижнаго, ирижавшnгося 
к1, стtнt, словно осужденный, �;отораго со
бираются разстр·J;лsть, Rолинэ, съ печаль
нымъ лnцомъ, безъ шляпы, n съ рыжей кис
точкой надъ длиннымъ лицомъ �;лоуна. Но 
это было только видtнiе. Я уже перестуnилъ 
за пороrъ и nocntшнo оклnквулъ па улnцt фi
акръ. Одна1'о .я все-таки унссъ въ СJ!осй па
мяти, �;анъ что-то очень опредtленное и 1·руст
ное, обравъ б·J;днаго малаго, это по11ертвtлое 
ющо съ большими, унылыми глазами ... 

, 

Ва другой день s· бы.�i'Ь въ "Моемъ кабинсТ'J;,, 

Rогда мнt доложили о посtтител·J;. 
- Это тотъ самый молодой человtкъ, чта,

приходnлъ недавно ... Горбатый клеркъ, Колинэ! 
.А! Ва этотъ разъ .я ужъ положительно по

сов·J;тую ему вернуться въ его контору. Вчераш
нлго опыта весьма достатоЧ'но! Я. обязанъ не
оставлять ему никакихъ иллюзiй, роЕно ни
какихъ! 

Онъ вошелъ. По о6ыкновевiю, онъ и теперь. 
былъ чистенькiй, въ перчаткахъ, но блtдuый, 
съ остановившимся ввr лядомъ, съ видо:мъ че
ловtка, всю ночь думавшаго о чемъ-то, быт1:,. 
:можетъ, nлакавшаго. :Мнt стало er.o жаль. l\:1, 
тому-же, онъ OПJl'fЬ ИНСТИlJКТИВНО взглsнулъ на 
себя въ зерналt и, сдtлавъ это, горько улыб
нулсJ1. 

- Птакъ, господинъ Rоливэ (я указалъ ему
на диванъ), .11 :могу теперь съ полною откро
венностью дать вамъ совtтъ, очень xopomiif 
совtтъ. 

- :Какой?
- Накъ s уж.ъ rоворилъ вамъ, театръ-вещь.

весьма обманчивая... Это не такая нарьера ... У 
васъ есть дtло, гдt в аша чувствительность. 
которую л уrадалъ и которая меня очень ва
интсресовала, не можетъ повредить вамъ ... В·J;дь, 
въ сущности, контора адвоБата не тюрьма! ... 

Онъ р·J;зко nрервалъ менs. 
- Итакъ, вы хотите посовtтовать мнt по

кинуть театръ? Везъ борьбы, какъ трусу ... 
- Вчера жюри нашли, что вы не может�

быть допущены... Этотъ первый судъ о васъ 
долженъ заставить васъ призадуматься ... 

Вы называете судомъ вчерашнюю коме
дiю?. Эта пародiя на nспытанiе, по вашему, 
судъ? Во ... 

Говор.я такимъ образо:мъ, Rолинэ волновался, 
и съ минуту я думалъ, что онъ собираете.я по
ступить съ своей шлsnой такъ, 1rа1,ъ вчера со. 
сттломъ Камиллы. 

- Но,- продолжалъ Rолинэ, подобное 11с
nытанiе для меня лишь новый стимулъ. Это за
калsетъ меня! Это было :мнt нужно. Bct ар
тисты подверr8.Iотсs подобnымъ испытанiямъ ... 
Посмотрите на :меня... Похожъ я на qеловt1'а 
надломленнаго... Нtтъ? Выть можетъ, .я блt
деиъ? .. Я. не сnалъ ... Я декламироналъ Перди
кана ... Всего Пеrдикана ... Не тt жалкiя реп
лики, на которыхъ меня вчера прервали, но 
настоящis тирады, настоsщiе эффенты ... «О, 
дитя мое! знаешь-ли ты грезы тtхъ женщинъ, 
ко1·орыя совtтуютъ теб·J; нс грезить! .. » Вотъ, 
г дt можно судитъ объ актерt ... Надо было дать 
:мнt кончить сцену ... Всю эту сцену... Но я 
отлично вnд·Ьлъ, отлично понялъ ... Я. говорю, 
не о васъ, конечно, но у судей несомнtнно была 
предвзюая мысль... У вся1.аго сеть свои р1·0-
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teges. . . а мнt никто не протежируетъ. . . Я 
прitхалъ изъ Шербурrа довtрчиво, совершенно 
одинъ ... Я писалъ только вамъ, monsieш·. Вотъ 
судьи и сказали: < Откуда вsялся онъ? Мы его 
не знаемъ!» Нельзя-же стать извtстнымъ сра
зу! Полагаю, была минута, когда и !Iрово, и 
()ансонъ были никому не извtстны или не по-
няты, что гораздо хуже ... Я ка1,ъ разъ въ по-
добномъ - же иоложенiи . .. Меня не поняли! . .. 
Хорошо; я не понятъ, но я не сраженъ! .. О, 
.для того, чтобъ сразить меня, нужно многое ... 
Во мнt есть вtра, шonsieш·, вtра! Я непохожъ 
на ту дурочку, 1,оторая расхохоталась вчера, 
да, расхохоталась! .. Смtяться, когда надо испол
ю1ть Мюссе! Но женщины! .. ахъ! эти женщины! 
Rогда он·Ь поступаютъ на сцену, что грезится 
имъ впереди? Карета, изящная квартира... Я 
убtжденъ, что у нея будетъ излщная квартира, 
-у этой дtвицы, но, чтобъ у нел была вtра! .. 
У нея нtтъ вtры, а у меня ес·rь! Я поступлю 
на театръ не для того, чтобы разбогатtть. 
Еслибъ 1•еатръ не представлялся мнt чtмъ-то 
священнш1ъ, я продолжалъ бы ·1·яну·гь лямку 
-у шaiti-e Ланглуа. Конечно, продолжалъ-бы! .. 
Я скорtе умру, ч·вмъ признаю себя побtжден
нымъ посл·Ь первой-же схват1,и ... Такъ консер
ваторiя не желаетъ со мной знаться? .. Я не 
'МОГУ быть допущенъ? .. Хорошо, я обойдусь безъ 
нонсерваторiи! .. Я буду саъrъ себt консерва
торiею! .. Что такое талантъ? -Вдохновенiе! У 
"Меня оно есть! У васъ нtтъ длл меня угла, 
даже самого 1tрошечнаго уголка? Я готовъ бы 
подавать на сценt письма, быть фиrурантомъ 
въ пiесахъ Мольера! Служить :Мольеру, хотя бы 
даже и безъ славы, не позорно!.. 'l'акъ ничего 
11:tтъ? Ровно ничего? .. И здtсь то же самое, что 
и въ консерваторiи! Никакой нtтъ надежды, 
Rогда человtкъ одинъ, совершенно одинъ! 

Онъ всталъ. Худощавое тtло его болtзнен
llО дрожало подъ влiянiемъ rнtва. 

- Боже мой, monsieш· Еолинэ, все, что вы
говорите, меня глубоко трогаетъ, даже нtсколы,о 
огорчаетъ! .. Но вы человtкъ умный, очень ум
ный!.. По3вольте-же маt вамъ Gка3ать, что для 
ycntxa на сценt нужаы И3вtстные дары ... 

- Дары? :Ка1tiе-же?
Оаъ rлядtлъ на меня, нtсколько удивлен

ный, потомъ ваезапно расхохотался. 
- Ахъ, да, знаю, догадываюсь! Дары! .. .

Очень хорошо! .. Вы хотите сказать, что я не 
Антиной! Но еслибъ я видtлъ на сцеаt Анти
ноя, я освпсталъ бы его. Это-писаная 1tукла, 
вотъ и все! Современная красота не имtетъ 
·ничего общаrо съ мнимой античной. Въ наши
дни красота-это характеръ, это душа, В3rлядъ ...
О! я хорошо изучилъ себя, прежде чtмъ pt·
шился. Я себя разсмотрtлъ подробно ... Я оста
новился передъ своей собственной фотографiею,
точно передъ сваей совtстью. Ну, и ъюя фо
тографiя не показалась мнt см·J;шн·Ье. чtмъ

всякая другая. Въ ней естr. мысль; въ ней есть 
характеръ! Да еще снимался - то я въ Шер
бургt... Въ Парижt она вышла бн гораздо луч
ше. Я хорошо оцtнилъ ее, прежде чtмъ при
нялъ рtшенiе. :Конечао, это не фотографiя Ан
тиноя, но это и не портретъ существа «дt
ланнаго», какъ говори·rъ мой Пердикааъ, это 
.люй nор·rретъ! Дары! У всtхъ JI1одей есть да
ры, только они не у всtхъ одиааков·ы, вотъ и 
все! Я одаревъ по свое1у, а не такт., какъ та 
парикмахерс1tая 1,уюrа, которая исполняла вче
ра передъ вами ролr. изъ «Ученьпъ женщинъ», и 
Rоторую вы nри3нали дос·rойною... Это меня 
нискоJiько не удивляетъ ... Вtдь э1·0 сынъ ак
тера изъ Одеона... Bct здtсь 3аодно, всt про
тежируютъ Аругъ другу ... Я-же пойду одинъ, 
Rакъ Анцестъ .. О, когда я съиграrо Альцес
та... no:Jжe, rора3до 1103же ... вся моя душа вы
льется въ рол11 ... 

- А въ ожиданiи э·rого, --сказалъ я нако
нецъ, видя, ч·rо разговоръ можетъ затянуться 
до беы,опечности, я повторяю вамъ сегодня еще 
болtе настоятельно то, что уже rоворш1ъ рань
ше, 11м:е1шо мой совtтъ вернуться къ шait1·e 
Ланглуа, разъ вы у неrо находитесь, и не иг
рать Альцеста ниrдt, какъ у знакомыхъ. 

Въ rолубыхъ rлазахъ Ео.шнэ сверкнулъ rнtв
ный 1учъ, тръ-же однако потухшiй и пере
шедшiй въ выраженiе rJiубоч:айшаго состра
данiя. И вы тоже ? Nворилъ окъ мнt, ка
залось. Онъ говорилъ и думалъ это. « И вы 
тоже?» 

- Вижу, САержанно nродоJiжалъ онъ, что для
1•01·0, ч·1·объ внушить довtрiе, человt1tъ дол
женъ сначала имtть успtхъ. Хорошо, я буду 
имtть ycutxъ! Вы повtрите въ меня лишь 
тогда, когда л представJiю вамъ д�JКаза·rельства? 
Прекрасно, я вамъ ихъ представдю! Эпизодъ въ 
консерваторiи нич.его не значитъ, ровно ничего. 
Не всегда буду я ш1tть дtло, -точно для того 
только, чтобъ жишить д1обовuу10 сцену всякой 
иллюзiи, -съ дурочкою, которая умtетъ лишь 
фыркать, и, быть можетъ, была заодно со всt
ми въ интригt. It·ro зпаетъ, не жeJiaJia-ли она 
помtшать моему успtху, чтобъ обезнечить ус
пtхъ другого? Можно-Jiи быть въ чемъ нибудь 
увtренным:ъ с·ь женщинами! .. 

- Иоnsiеur,-завершилъ онъ вдруrъ твер
дымъ тономъ,-им·Ью честь кла1111ться ... Я вер
нусь тогда, 1torдa буду въ состоянiи заглушить 
противодtйствiе апплодисм:ентами. 

Гдt бралъ столr.ко краснорtчiя бtдный Ко
лпнэ? Досада подстре1,аиа его, сгоняла съ его 
.1шца плачевное выраженiе. Онъ гордо откиды
валъ на3адъ сво10 коrшческу10 голову; подбо
ченлсь Jitвoй руко10, точно онъ держался за 
руколтку меча, онъ лихорадочно разn�ахивалъ 
правою, въ которой сжю�алъ свою постоянно 
лоснящуюся шляпу. Я: видtлъ приближенiе ми
нуты, когда онъ нахлобучитъ на голову эту 
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новую шляпу, накъ !ЮJ'Ъ бы нахлобучить свой 
фетгъ эадогный чшкетеръ 

- Честь 1шtю клан.яться!-повторилъ онъ.
Его сутуловатал фигура отвtсn.1а !!Нt по

лупонлопъ, отъ 1,отораго острыя плечи еще 
выше !lОДНJIЛЛСЬ по обt сторОПь! ЖИЛИСТОЙ

шеи. Потомъ опъ повернулся на каблунахъ, 
и я уже ничего но вnдtлъ, кром'1, KJJyглofr 
сппны, лсчезнувmеfi нананун·J; въ маленьиой 
открытой двери :Jстрады. 1·а же спина, na ко
тогой безжалостно обрисовывались выпуклые 
позвошш, еще разъ мельину ла передо мною; 
большая рыжа.я кпсть торчала падъ крупными 
растопыренными ушами, п, словно прихрамы
вал пли шатаясь отъ злобы, liолинэ исчевъ, 
бtдныfi liолинэ, прпбывrniй изъ lllepбypra толь
ко для того, чтоfiъ обломать крылья свош1ъ 
гревамъ. 

- ..\!-сказ11лъ швсtцаръ, .явпвшiйс.я съ 1rар
точкuй поваrо пос·J;тител.я,-онъ v1нлъ отсюда 
недовольный' :JТОТЪ МОЛОДОЙ человtиъ! Онъ 
сжш1алъ ку ла1t11 и все бормоталъ что-то про 
непотпз:мъ, несправедливость, ослtплевiе ... А 
пrоход.я мпмо портрета Рашели, онъ обратился 
къ ней на ты ... да, rосnодинъ директоръ ... и 
кричалъ, протягивая ру1ш: « Что сназала бы 
ты, ес.1116ъ тебл такъ же не nопяли, какъ 
меня!» Да, да, не очень-то онъ дов()ленъ! 

IY. 

Я думалъ, что получу отъ Еолnнэ nисыю, 
но онъ ничего не писалъ. Я говорnлъ себt, 
что когда-нибудь снова увижу но, но ne вn
далъ его юшоrда. 'J'ольnо равъ сrrди баналь
ныхъ f:iits diYe1· провинцiальпоJ\ газеты ка
кого-то южпаrо городка на бeplry Роны, я съ 
глубокою грустью про11ел1, нtснолько почти 
насмtшливыхъ стро1,ъ, оnиеывавшпхъ кончину 
актера, еще совершенно молодого, котораrо такъ 
безжалостно освистнлn, что, выйдя изъ театра, 
онъ въ отчаянin кину лс.я въ Рону. ГнзЕта со-

• 

общала им.я актера, Варикуръ, во nрпбавл.я.ш� 
что это псевдонимъ, театральное им.я, nюжно
бы сказать, босвал ю1ичка. Этому Ваr1шуру 
было всего двадцать четыре года; онъ былъ, 
сообщала газета, слегка горбатъ, худъ, искrив
ленъ и съ волосами, красными, какъ помпонъ 
гренадера. Для дебюта, о:казаnшагося въ выс
шей степени неудачпm1ъ, онъ выбралъ i.!рнани, 
и когда онъ nодходилъ къ довьt Соль, откры
вая гроJшдпый ротъ (.я говорю словами газе
ты) весь партеръ, состолвшiй изъ безжалостныхъ, 
насмtшливыхъ южавъ, разразился кр11коn1ъ 
ужцса: Va l'aлila. \'а J'a,·a\a! Эршши выбt
жалъ тогда со сцены, плача, съ пtною у рта, 
и послt эпnлептическаго , нервнаrо припад1,а 
устреми.1с.я, точно травленый олень, къ Рон·в. 
Его тол1,ко что вытащили изъ воды, 11 това
рищи , пtсколько ивмtнившiе ему наканунt 
при свnстt публшш, организовали подписку, 
чтобъ устроить пышны.я похороны. 

Варикуръ! J\Iнt не хотtлось допытываться, 
пе скрывается ли за э тш1ъ театральнт1ъ n:11е
не11ъ фаыплiя 1'олпнэ. Нужно ли ъ1н·J; было это· 
узнавать? .Н и fiезъ того въ этомъ ув,J,ренъ. 
nокинувъ Парижъ, l{олинэ пробылъ въ Шер
бургt KaJiЪ ))а'ЗЪ СТОЛЬRО, CKOЛI,RO требовалось, 
чтобъ распrоститься съ своnмъ 11атрономъ и 
отправиться бродить по свtту. ВJшто его съ 
тtхъ поръ не впдалъ, но въ 1,oн·J·opt шаitге 
Ланглуа клерки 110:11нили его прощальны.я словn. 

- :Мой день еще настанетъ! .Н еще дождусь.
своего часа! Ны услышите обо ш1t! 

Нtтъ, о немъ даже не слыхали больше. 
Говори.1111 о Варикурt, да JJ то 11азъ, только 
одипъ разъ, вотъ и нее. Но Варш,тръ-тотъ 
же Rолинэ: я rотовъ побиться о закладъ, что 
это такъ! Или это ка1,ой-ни6удь другой Rо
лnнэ, потому что, увы! ихъ такъ много подъ 
холщевыыъ, раэмалеваввымъ нсбо:мъ театра,
такъ )tнoro nодобныхъ Колинэ, не говор.я уже
о J{ олинеттах ъ ! 

д, Вес-ная. 
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юя искусству. тотъ знаn�ена-
тельныfi для нее день, сопро
вождавшiйся цtлымъ рядо�1ъ 
восторженвыхъ овацiй, неволь
но переносилъ и артистку n 
т·J;хъ неnrногихъ зрителей, ко
торые были очевидцаnш ея пер-

выхъ шаговъ на сценt, къ  тому да.1екоn1у прош
лому, когда она неопытная , 16 - ти -лtтняя 
дtвочка, воспитанница театральнаго училища, 
впервые появилась на тtхъ же подмосткахъ 
въ заигранномъ водевилt «Взаимное обучеuiе». 
У же тогда въ исполненiи ею этоfi маленькой 
и блtдной ролп, покойный критикъ «Антрак
та» А. И. Важеновъ указывалъ на ту «про
стоту и прямоту чувства», которыя и до насто
ящаго времени составляетъ характерную черту 
творчества нашсfi артистки. Непосредственность 
исполненiя, чувство, вырывающееся широкой, 

неудержшюfi во.тrной 11зъ вtчно-юнаrо родника 
ув.1Iеченнаго сердца-вотъ неизмtнный девизъ 
Н. А. Никулиной. Не разъ, театральный залъ, 
наэлектризованный ея здоровшrъ чпсто рус
скимъ смtхомъ, испытывалъ на себt всю пре
лесть ея обаятельной игры. Мы не будемъ ос
танавливаться на длинномъ рядt созданiй на
шей артистки, начиная съ первой отвtтствен
ной роли Вtры, порученной ей покоl\нымъ А.

Н. Островскнмъ въ его комедiи <(Шу·rники», и 
кончая артистически воспроизведенной ролью 
У ль.яны въ хроникt того же Островскаго <(Вое
вода», но, ыrtcтt съ тtмъ, ве можемъ удержать
ся, что�ы не указать на такiе перлы ея твор
чества, какъ Дорина въ Мольеровскомъ «'l'ар
тюфt » и Лиза въ « Горе отъ ума». Эти двt ролп 
навсегда останутся лучшими лаврами въ арти
стическомъ вtнкt Н. А. Никулиной. 

Мы увtрены, что р.ядъ созданiй артистки еще 
далеко пе завершился, что ея крупный и силь
ный талантъ еще пе разъ подnритъ насъ мво
rими художественными минутами. 
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Павелъ :Мпхайловичъ Лыковъ легъ спать 
часовъ въ двtнадцать ll полаrалъ, что за
снетъ очень скоро, такъ 1,акъ сильно уто
мился. Потушивъ св·tчку, онъ повернулся 
на правы и бокъ п заrtрылъ гдаза, съ у до
IJольствiемъ. l\lинутъ Чf\реэъ ш1ть, 1t0rдa 
Павелъ :Михайловачъ замtтилъ, что не за
сыпаетъ, ему сдt.,шлось досадно, п онъ не 
сразу нонялъ, отчего не ваступаетъ прi
ятн()е состоянiе забытья. Сuерва онъ по
думалъ, что это 11роисходитъ отъ чрезмtр
ной усталости: начальникъ отдtленiя былъ 
сегодня не въ дух·l; II завали.1ъ спtшной 
работои, далъ три дt.1а на-домъ ... 

- Все только непрiятности отъ службы
rюлу•шешь, -пробормоталъ Лыковъ. Вотъ 
уже семь л:втъ, какъ онъ, не окончивъ курса 
rшшазiи, поступилъ 'lIIНОВНИ!tОМЪДЛЯПИСЫuа 
въ министерство смtтъ п распоряженiи: и ,  
за все это время, нп  одноп награды ... все 
нагоняи, да выговоры ... до того безотрад
но становится, что даже Станиславъ 3-й 
степени нересталъ мерещиться, а чинъ гу
бернскаго секретаря становится все болtе 
и болtе невtроятнымъ. 

- Все только непрiятности, -- удру
ченно nовтори.'lъ Павелъ Миха:иловичъ, п 
ндругъ еыу стало ясно, что вовсе не въ 
::�томъ кроется прпчпна его непривычной 
безсоннпцы: у сосtдеп, на вr,рху, балъ ..... . 
Раздается шумъ тавцевъ, доносятся звуки 
энергичной игры на фортепiано. 

- Глупые люди! д'влать пмъ нечего!
nрезрительно поду11ал.ъ Лыковъ про сосt
деи. - Безтаrпно предаваться раввлеченiямъ, 
лишающимъ другихъ людеfi покоя. 

Однако онъ попытался заснуть, крtпче 
зажмурилъ глаза, натянулъ одtяло на лt
вое ухо и сталъ мысленно считать: одинъ 
слонъ и одинъ слонъ это составляетъ двухъ 
слоновъ; одIIнъ слонъ п два ел.она-это 
составитъ трехъ слоновъ; одIIнъ слонъ и 
три слона-это составитъ четырехъ сло
новъ ... 

Такъ считалъ онъ по совtту одного сво
его прiятеля, ar ... тyapiyca департамента рt
шенныхъ дtлъ, который божился, что отъ 
этого засыпаетъ очень скоро, раньше не
жели добrрется до сотаго слона. 

Но, на сороковомъ слон·в, Павелъ l\Iи
хаfr.�овпчъ утерялъ надежду забыться. Сло
ны его окончательно разгуляли, вызвавъ 
въ его мозгу появленiе непривыqныхъ мы
слеи: мерещились ему то эоологическiй 
садъ, то фантастичные берега Ганга, то 
черешневып мундштукъ начальника отдt
ленiя,-мундштукъ, пзображающiй длин
ный и морщинистый хоботъ. 

- Это чортъ внаетъ что,-разсердился
Лыковъ. 

Онъ IIОвернулся на спину и направилъ, 
сквозь темноту, угрожающШ в зглцъ въ 
потолокъ, который:, порой, вздрагивалъ 
nодъ ногю1и танцующихъ. 

- Вальсъ отплясываютъ,-со злостью
nрошепталъ Павелъ l\Iихайловичъ. 

Потомъ онъ началъ невольно прислу
шиваться къ вальсу. l\Iягкiй, ласкающiй 
мuтивъ ему понравился, покавался знако
мымъ и прiятнымъ. Волнообравные пере
ливы тягучихъ звуковъ словно украшали 
темноту, словно проникали въ душу Лы
кова и приводили какiя-то чувства в1, 
движенiе; въ сердцt чиновника для пись
ма JJоявплnсь неясныя поэтичныя ощуще
нiя, тихая грусть, нtга неопре:�,tленныхъ, 
теплыхъ впечатлtнiй ... 

- Гдt я слышалъ этотъ мотпвъ?
спросплъ онъ себя ... и овъ не зна.1ъ. Ро · 
ела въ немъ щемяruая тоска, плаксивое 
сладострастiе грусти. Совершенно новое 
чувствu душевноn неудовлетворенности тер-

. вмо его. Жпвнь его представилась ему, 
внезапно, отвратительно-скучной:, утопаю
щей въ c·вpoii :мглt r,анпелярской повсе
дневщины. Тянуло его rtъ какимъ-то неиз
вtданнымъ красnвьшъ радостямъ,_пробуж
далось въ ню1ъ то настроенiе, �;,оторое 
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:,:шляется у сентиментальныхъ людей при 
'ЧТенiи звучныхъ и малопонятныхъ сти
ховъ. Точно кто-то шепнулъ на ухо Пав
лу Михайловичу, что онъ не живетъ, а 
только переваливается со дня на день, въ 
то время какъ другiе то живутъ, наслаж
.даются, познаютъ настоящее счастье. 

И Лыковъ съ тоской взглянулъ на свое 
11рошлое. Оно представилось ему отврати-
1'ельнымъ, лишеннымъ очертанiй и окраски. 

- Любви не было въ моей жизни,
Ilрошепталъ онъ,-а могла бы она быть ... 

- Могла бы, -мысленно повторилъ онъ.
Еще недавно, будучи въ гостяхъ у l{ор
:маковыхъ, онъ sамtтилъ, что нравится 
Марьt Степановнt, дочери Степана Иль
шча. Она съ нtжностью глядtла на него 
,и говорила о музыкt, nотоыъ подошла къ 
11iанино и начала играть... вотъ, вотъ, 
1ЗОТЪ 1шенно этотъ вальсъ она и пграла ... 
.Отчего онъ не обратилъ вниманiн на .:Ма
рью Степановну? Отчего? Разв·в ему не 
дорого счастье, тихiи очагъ, ос·вненнып 
любовью? ... Погрязъ онъ въ 1,анцелярщи
нt, ни о чемъ не думаетъ, кромt итно
шенiй и предписанiй, а жизнь уходитъ ... 
Нельзя такъ жить; надо, чтобы въ душt 
,было побольше с.вtта и теплоты . .

А вальсъ раздавался все яснt:и: и ясн·.вй 
волнующимъ напtвомъ изящной: любви. 

Внезапное безпокойство овладtло Лы-
1,овымъ. Онъ зажеrъ снtчку, всталъ, на
д·влъ халатъ и пошелъ къ писы1енному 
,столу. llосп·вшно .вsявъ листъ бумаги, Па
вею, Михаиловичъ сtлъ и наllисалъ "Глу
<бокоуважаемая Марья Степановна". 

Онъ запнулся, ища хороших:ъ словъ. 
.Бдруrъ вальсъ замо.'Iкъ; наверху послы-

шалось безпорядочное движенiе, потомъ 
все затихло. Должно быть пошли въ дру
гую 1,омнату ужинать, угадалъ Лыковъ.  
Слава Богу, перестанутъ мtшать ... 

- Глубокоуважаемая Марья Степанов
на,-uрочиталъ онъ вслухъ и задумался, 
любуясь своимъ почеркомъ. Подожнтель
но, во всей канце.1я-рin министерства см·втъ 
и распоряженШ, никто не можетъ писать 
·rакъ красиво ... и пишетъ онъ грамотно,
никогда ошибка не сдtлаетъ... Вотъ ио
ди-жь ты, а журналистомъ не наsначаютъ ...
награды не даютъ ...

В'I,дь эти еловя., 1,Глубокоуважаt'мая Ма
рья Степановна", точно латографирован
ныя, каждая буква безупречна, а написа
но это второuяхъ ... 

Неожиданная мысль блеснула въ ).[Озгу 
у Павла .М:нхайловича. Онъ взялъ новый 
листъ бумаги 11 стадъ писать докладную за
писку своему нача.1ьнику, проел о назна
ченjи: на вакантную до.1жность журналиста . 

. Въ принадкt писарскаго вдохновенiя, 
онъ писалъ у дивительно пластично, изо
бразилъ слова "докладная записка" однимъ 
почер1t0мъ, а самый текстъ другимъ. На
в·tрно, начальни.къ отд·в.ченiя будетъ въ 
восторг.в и исполнитъ просьбу, понимая, 
что хорошиыи работниками слtдуетъ до
рожить. 

Посд·в этого, Льп:онъ долго не могъ за
снуть. Ему, попрежнему, мерещился Ста
ниславъ 3-:й степени, а Марья Степановна 
совсtмъ вышла у него изъ головы. 

На-верху было тихо. 

Нн. Дм. Голицын1, (Муравлинъ) • 
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/fо1да свой в зоръ, саёумчивый и чистый 

Поднимешь ты къ далекш,1ъ небе сш,1ъ 

И в стрrьтишь сВJътъ созвrьздья серебристый •. 

Столь памятнаzо намъ. 

* * 

Ты помолись о то.мъ, кто молчаливо 

Любило тебя болящею душой, 

/f ому была ты въ жизни сиротливой 

Господнею росой. 

Гр. �. JJ. �оллоrубъ. 
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Томимый грустью непонятной, 

Всегда чужой въ толпt людей, 

Лишь тамъ, въ природt благодатной 

fl сердцемъ чище и добрtй. 

М нt счастья, Господи, не надо! 

Но я пришелъ, чтобъ здtсь дышать 

Твоихъ лtсовъ живой прохладой 

И листьямъ шепчущимъ внимать. 

Пусть росы падаютъ на землю 

Слезами чистыми зари ... 

Твоимъ глаголамъ 1 Боже, внемлю: 

Открыто сердце,-rовори! 

д. Мережковскiй. 



довъ, -чего, кажется по
койн·hе? Неудобствъ ни
какихъ; пос•rоронамъ вид
пtются кар1·ипы природы, 
и житейскiя сценки; а къ 
ц·hли рано или поздно, 
все - таки дойдешь.. . Но 
какая скука, 1шкое муче
пiе выслушивать отъ по
добнаго туриста разсказъ 

о необыкновенпыхъ будто бы приключенiяхъ, 
которыя онъ испыталъ! Все это давно зна
комо; и патетическiе n потtшные разсказы 
столько же похожи на жизнь, 1tакъ стертое, 
совсtмъ -сбитое клише на художествеютое про
изве�нiе, которое оно должно изображать. 

Современная русская драма усердно занииа
ется такимъ дtломъ. Тому, кто не пересталъ 
еще надtяться па ел возрожденiе, нуженъ ве
ликiй запасъ терпiшiя и выносливости, чтобы, 
не смущаясь безпрестанныъ�ъ мельканiемъ блtд-

МОСКВА. 

Малый театръ. 

Новое дtло, комедiя въ 4 дtйствiяхъ, Вл. Ив. 
Немировича-Данченко. 

пыхъ тtней, прямо проносящихся мимо него 
въ Лету, вtрить и ждать. 

Зато каждая попытка сойти въ сторону 
отъ столбовой дороги, замtmаться въ толпу, 
заглянуть въ разные заповtдные уголки. наб
людать самостоятельно, не можетъ пе вызвать 
въ неиъ извtстной симпатiи. Отдtльно взятая, 
она пожалуй окажется и не вполн·h удовле
творяющею строгимъ требованiямъ, но вмtстt 
съ другими такими-же проблескаъ1и чего-то 
новаrо она является хорошимъ симптомомъ. 

Обязанности записной критики драмы слиш
комъ часто сбиваются у пасъ па мрачную роль 
адскаrо судьи въ Дантовой коиедiи, опредtля
ющаго различные виды терзанiй и пытокъ жал
кимъ и смущенным ъ  тtнямъ грtmниковъ; надо 
же дать и для него роздыхъ,-смотришь, чья
нибудь тtпь тtмъ временемъ и проскользнетъ, 
если не въ рай, т о  хоть въ чистилище ... 

3а послtднiе мtсяцы можно отмtтить на на
шей сценt двt попытки самостоятельнаrо изу
ченiя жизни: Симфоиiя r. Чайковскаrо впер
вые дала заглянуть зрителю за кулисы музы
кальпаrо мiра, а Новое дrьл, ввело его не толь:-
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ко вообще въ среду спекулирующаrо II про
жектерствующаrо дворянства, но и обставило 
его характеристику малоизвtстными бытовыми 
чертами южнорусской каменноу1·ольной пром-ыш
.1енности и лихорадочнаго Gгtinder-thurn 'а. Хо
тя бы со стороны изученiл современныхъ нра
вовъ, это-все-таки два новыхъ и любопытныхъ 
вклада въ обиходъ драмы. 

Дtятельность r. Немировича-Данченко, какъ 
;�.раматурга, весьма непродолжительна. Если не 
ошибаемся, она занимаетъ собою лtтъ восемь 
или десять. Сначала мы и его видимъ на тор
ной дорогt; сильная драма привлекала его, но, 
не смотря. на рано обнаруженное въ его нiесахъ 
чутье сценичности, условные, общепринятые 
прiемы въ изображенiи страстей, хараriтеровъ, 
драматическаго узла, царили п въ его первыхъ 
произведенi.яхъ. Потомъ становите.я замtтенъ 
переломъ; паеосъ покинутъ въ угоду c�rtxy, 
драма с1rtн.яется комедiею, въ которой 1.акъ 
будто авторъ отrадываетъ настоящее свое nри
sванiе; съ каждою новою пiесой обнаруживается 
желанiе выработать себt живой и правдивый 
комическiй слогъ, гдубже войтп въ душу дtй
ствующихъ лицъ и точнtе разсмотрtть и оnре
дtлить наблюдаемые факты жизни. Эти суще
ственныя условiя истинной комедiи, конечно, 
не даются сразу, и г. Немировичъ еще не у 
ц'вли, но онъ несомнtнно на хорошемъ пути 
къ ней. 3амtчая такую настойчивую работу 
надъ собою и такое исканiе правды, критиrtъ 
не можетъ не войти въ виды писателя, стать 
на его точку зрtнi.я, продумать съ нимъ то, 
что ш1ъ вложено въ его произведснiе, и обоз
начить достоинства его, ошибки и nроб,J;лы. 
Попробуемъ слtлать это. 

Авторъ напалъ на очень благодарную мысль, 
когда сдtлалъ основой пiесы столкновенiе двухъ 
общественныхъ слоевъ на nоприщt промыш
.1енностn и спекуляцiи. :Кто одолtетъ, тяже
.1овtсная ли энергi.я присяжныхъ капиталис
товъ съ ихъ вtr{овыми nреданiямп денежныхъ 
оборотовъ, или слишкомъ подвижная, перебра
сывающаяся съ одного предмета на другой n не
r лубокая воспрiимчивость родовитаго, но по
шатнувшагос.я барства, nоrнавшагося за мыль
ными пузырями наживы,-этотъ вооросъ спо
собенъ живо заинтересовать зрителя n пред
ставляетъ удачный соцiальный фонъ комедiи. 
Окончательный перевtсъ, оказывающiйся на 
сторонt купеческой солидности и проницатель
ности, будутъ ли е.я представителя�ш .мос1<ов
скiе тузы въ родt :К алгуевыхъ, илп бельгiй
скiе предприниматели, захватившiе себt у�·оль
ныя копи на зло Столбцову, вполнt мотиви
рованъ. Иначе и не могло быть: люди, подоб
ные Стобцову, могутъ быть одарены чуть не 
генiалъной изобрtтательностью, но не способны 
осуществить и организовать пп одпоrо проч
наго предрiятiя. Дtло валится у нихъ nзъ 

рукъ, -и въ этомъ несоотв·I;тствiи плановъ С'Ь. 
выполненiемъ ихъ сказывается все nрошлое
этих.ъ людей, привычки крtпостничества, по
мьшанiя даровою рабочей силой, и слиmкомъ.. 
легко дававшагос.я наслажденiя жизнью, вне
запно замtненнаго необходимостью броситьс.н: 
въ водоворотъ конкурренцiи и лично зарабо
тать себt благополучiе. На Столбцовt такимъ.. 
образо!IЪ лежитъ отпечатокъ того, уже почти 
пережитаго теперь, момента въ жизни русскаr(} 
общества, который вызванъ былъ освобождо
нiе�rъ крестьянъ. Суета, переполохъ и горячка. 
спекуляцiй, поднявшаяся было въ извtстноr� 
долt nомtщичества, была не разъ выставлена 
въ сатирическихъ очеркахъ Щедрина. Гeporr 
новой пiесы -изъ той же группы хараrtтеровъ_ 
Такiс люди еще есть среди насъ; отрип,ать ихъ. 
существованiе или попрекать ихъ л гко11ысл:
емъ и безuорядочностью можно только при од
ностороннемъ ;шанiи жизни или при забвенiп 
нашего недавняго общественнаго nрошлаго. Ecлll 
на жизненный опытъ nишущаго эти строки 
приходится нtсколько лицъ, могущихъ поспо
рить изъ-за чести быть прототипомъ Столб
цова,-легко представить себt, rжол.ъко такихъ. 
же показанiй могло бы быть сдtлапо въ nод
твержденiе подлинности  этого характера. 

'Гакiе люди еиfе есть, сказали мы, но они, 
уже отживаютъ свой вtкъ; на СМ'вну готово
новое поколtнiе дtльцовъ, искушенныхъ опы
то11ъ своихъ предшественниковъ, и уже ни въ. 
чемъ не уступающихъ своиnrъ общимъ против
никамъ. 'l'аковъ будущiй зять Столбцова, Ор
скiй, иронически смотрящiй на слишкомъ не
основательны.я дtйствiя его, на смtшные остат
ки его барскаго гонора. 

Н'всколько личностей nзъ купеческаrо �1ipa 
обрисовываютъ соотношенiе силъ въ противо
nоложно1tъ лarept. Тутъ выступаетъ и совсtмъ 
старое поколtнiе, неподвижное, зас·rывшее въ бо
rатств't (старуха Rалгуева), и новое англомаu
ствующее, съ широкимъ дtловымъ роз11ахомъ. 
но и съ са110дурствомъ и прижимистымъ тор
гашествомъ стараго покроя, наконецъ и без
помощно рвущi.яся куда-то, къ нравственноn 
порядочности и гуманности, непризнанныя и �а
битыя одиночныя молодыя силы. 

Въ отдаленiи виднtется настоящiй собствен
никъ того прибыльнаrо земельнаго учасша, во
I<руrъ котораrо происходитъ столrшовенiе всtхъ. 
иптересовъ, - крестьянсr<iй людъ. Около нег<, 
выотс�r, 'rочно хищники, и Столбцовы, и Орскiс, 
и Rалгуевы; хоть малость да хочетъ урвать се
б'в и деревенскiй ходатай по дtламъ Л.яшен
ковъ, ГОТОВЫЙ продать и душу и Т'ВЛО тому, 
кто больше ему посулитъ. До крестышскихъ 
интересовъ никому и дtла нtтъ. Фонъ комедiи, 
какъ видимъ, вtренъ дtйствительности, и изъ 
него выпукло выдtл.яетс.я фигура Столбцова. 

Но тутъ мы подходимъ чуть-ли не къ важ-
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н·hйшему педосъ1атру автора. 3аботлпво отдt
лывая характеръ своего героя, онъ, однако, 
слишкQ!IЪ выдвnнулъ въ немъ отрицательпыя 
стороны, подчеркнулъ не только �;омпзn1ъ ухва
·rокъ п рtчи, по и такой видъ лсrко!rыслiя, кото
рый гранпчитъ съ недобросов·hстностыо и созпа
тельnымъ обманомъ. Въ этомъ врядъ-лn была
нужда. Черезчуръ лешов·J,сны!!ъ пли сn1tшньшъ
не слtдовало изображать Столбцова уже пото
му' что при такnхъ СОD!ВИТ!JЛЬНЫХЪ для дtло
воrо человtка качествахъ ·1·рудно представить
себt предшествующую дtятельность его, какъ
журналиста, банковскаго заправилы, заводчика,
во врсъш которой онъ должспъ-же былъ ч·hмъ
нибудь дtпствовать на людей, прпвлеr.ать ихъ
къ своимъ предпрiятiямъ, пользоваться довt
рiемъ 11 денсжнымъ кредnтомъ. Съ другой сто
роны нtсколько при11tровъ развязпаго отпоше
нiя къ чужпмъ депьгамъ, nыведенпыс въ пie
ct, поннжаютъ нравственный уровень Столбцо
ва 11 ослабляютъ спмпатiп къ нему, и безъ то
го незначительпыя. Вещерсмопно захватывая
nослtдпiя крохп у бtдной Питолечк11 или поль
зуясь подавленнымъ настроснiемъ Андрея Кал
гуева для того, чтобъ подсунуть ему вексель
ные бланки д!IЯ подписи, онъ проnзводитъ от
та.'Пшвающее вnсчатл1шiе; когда же въ разго
вор·], съ Ляшенковымъ онъ грозnтъ ему свошш
полицейскими связлмн 11 этш1ъ застращиванi
емъ перетягnвастъ проиыру на свою сторону, къ
недобросовtствости въ дtлахъ деuежныхъ при
соединяется еще похвальба своею бсзнакаван
ностыо. Вызвать такое представлевiе о данномъ
характерt было, 1швалось бы, совсtмъ не въ
разсчетахъ автора. Вtдь того же Столбцова за
ставплъ овъ въ концt пiесы въ горячей тnра
д·I; выступить въ роли мечтателя-прожектера,
который чувствуетъ в ъ  себt искорку божествен
наго огпя, фантавируетъ, борется съ nреnя1·
ствiнмп и увлеченъ именно самою борьбой; его
же надtлплъ онъ вспышкой благородства и без-
1щрыстiя,-когда онъ бросаетъ къ погамъ Кал
гуевыхъ векселя, которые моглп бы его спасти.
Прu даiшой постановкt харш,тера Столбцова
вся эта рtчь, съ которой онъ эффектно ухо
дитъ со сцены, 1-ажется взятою какъ - будто
пзъ дpyrofi ролn,-до того ея поздвимъ освt
щенiемъ неопредtлепно озаряются предшеству
ющiе слова и пос·гушш того-же д·Ьйствующа
rо лица. Не вtрится посл·], всего того, что
мы вид·hлп, въ идеальны.я влеченiя фантазера,
въ его воfшу ивъ-за русскпхъ uнтересовъ съ
натnско!IЪ иностранпыхъ кашпа.�овъ (къ тому
же и самая затtя поэффектпtе драпироваться ·
1Jтою борьбой внушена ему Орс1шмъ ).

Между тt.мъ леr1,о было шзбtжать этого про
тnворtчiя. Реальность и общественное значе
нiе даuнаго типа нисколько не умалились бы, 
еслnбъ съ Столбцова свлты былn слишкомъ те.м
ныя щ1ас1ш. 'l'еперь онъ скорtс можетъ быть 

названъ искдю'!птельнымъ явленiеъ1ъ, 11 къ Щ)u
nютавшещся дворянчику, который мuнутш1J нс 
'I'O шарлатанъ, не то сомнительный авантюристъ 
и хвастунъ, зритель такъ и отнесется. Но лю
ди пошиба Столбцов а  не нуждаются въ подоб
помъ аттестат']';. Они одарены хлестаковс!iимъ 
легкомыслiемъ, добродушiемъ n безnечностью; 
они беру·1·ъ чужiя деньги, твердо вtря, что 
1,огда-н1Lбудь отдадутъ пхъ; !!Остушш пхъ мо
гутъ казаться не совс·hмъ блаrовидньшп, но со
вершены они безъ злого умысла. Горяч1tа изо
брtтателя, проже1tтера, заставляетъ ихъ шо
бить бурную, тревожную жизнь; надъ ншш свt
титъ звtвда, обманчиво маня нхъ все впередъ. 
П они идутъ за нею, накопляя ;I:()ЛГИ за дол
гами, разоряя сеъ1ьи, занутывая и свои, и чу
жiя дtла, обвuрожая однихъ, заговаривая дру
rихъ,-идутъ къ вtрпой гибели. Такой чело
вtкъ можетъ уйти со сцепы съ послtдней рtчыо 
Столбцова на устахъ. Въ не�1ъ есть внутрен
нее содержанiе, побуждающее его свысока смо
трtть на прозаическое  п�колtнiс, идущее Сhrt
нить его. Вtдь онъ поэтъ предпрiuмчпвости, а 
они-вульгарные дtльцы, и больше ничего ... 

:Мелкiя противорtчiя, которыя теперь лeri�o 
подмtтить въ его характерt, были бы устранены 
при иnо!1ъ его освtщенiи. Съ дОС'!'аточной яс
!Iостыо узнаемъ мы, напримtръ, что старшая дочь 
была 1щси-и,но выдана ш1ъ замужъ, ради nо
nравлевiя е1'0 дtлъ; онъ самъ развязно всnо
минаетъ объ этомъ, !Iотtшаясь на.дъ «дtви
чьей глупостью». Не грубымъ насилiемъ, а цt
лымъ рядомъ патетичес1шхъ сценъ, мольбаМll 
спасти доброе имя и поддержать дtло, благое 
для ц·hлаrо. края, могъ бы .достигнуть цt;ш 
Столбцовъ-манtакъ проже1tтерства. Точно так
же онъ !Ie сталъ бы «унижатьсл nередъ куп
цами, !!ереnосить оскорбленiя и угнетать свою 
гордость», а пустnлъ бы въ ходъ съ ними всю 
свою обворожительность и любезность, созна
ван, что они этого не стоютъ, но что все это 
необходuмо «для дtла». Прежнiй баринъ, по
шедшil! на сдtл1ш съ новою жизнью, с�;азы
вался бы въ немъ на 1,а;1щомъ шагу. Въ ко
мизмt положенiп не было бы недостатка, толь-
1ш онъ сталъ бы тоньше. 

Другой выдающiйся въ lliect характеръ, Анд
рея Калгуева, также нельзя не !!ричпсл11ть RЪ
удачнымъ замыслаъrъ автора. Непонятый нш,tмъ. 
про себя обо многоъ1ъ nередумавшiй u тоскующiй 
въ душевномъ одиночествt, онъ-единственный 
свtтлыl! образъ нс только въ групп·!; купеческихъ 
тnnовъ, выведенныхъ авторомъ. но II во всемъnер
соналt дtйствующихъ лицъ. Его ославшш чуть 
не сумасшедшимъ, хотя въ рtчахъ его, конеч
но, гораздо больше тол1,:у и самостоятельныхъ 
ввглядовъ, чtмъ въ вялой болтовнt его стар
шаго брата, бредящаго 1�mes'oniъ и полити
ческшш новостями з апада. Но достаточно бы
ло отмtтпть неда.1ьновпдное п грубое отноше-
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11ie близкихъ къ этому слпшкомъ чуткоч и 
нервноnrу человtку. Авторъ захотtлъ повес ти 
насъ еще дальше, вглубь домашней, закулис
ной обстаповки Андрел, показать тотъ надзоръ, 
которымъ жена и заботлrвые родственншш окру
жили его, тtхъ vослыхъ драбантовъ, которые, 
въ случаt припмка, могутъ и свлзать боль
ного. Haniъ говорлтъ о такихъ припадкахъ, не 
·задолго передъ Т'вn1ъ иn11шшихъ n1tcтo, а охва
·rывающее Андрел возбужденiе заставллетъ ожи
дать съ минуты на  минуту возобновленiя бо
.лtзненной вспышки... Если съ сденическимъ
изображенiемъ острыхъ душевныхъ страдан!й
нуж110 вообще обращаться бережно, то во вся-
1tоn1ъ случаt настоящее nitcтo для нихъ тамъ,
1·дt дtйствующее лицо, которое надtлено ими,
сосредоточиваетъ на себt главпып интересъ
niecы. :Когда же (какъ мы видимъ это въ Но

во,1tъ д1ъ.11ъ) сильное псишчесiiое недомоганье
выдвинуто на переднiй планъ у лица, все-та-
1-п занпмающаго второстепенное мtсто въ про
:изведенiи, эта вводная душевная драма являет
ся rосударствомъ въ rосударствt. Изъ дtдов ·
ошхъ «трехъ единствъ» все же и теперь имt
�тъ с.11ыслъ единство дtйствiя, устраняющее эпи
:�одичес�;iл вставки и постороннiо наросты на
.основны1ъ сюжетt. Изъ сеn1ейной исторiи Ан
.дрел Калгуева авторъ могъ бы сд·tлать фабу
лу особой драмы; теперь же она на время втор
rастсл въ и3ображенiе трагикомическпхъ по
хожденiй Столбцова и отвлекаетъ отъ нихъ вни
манiе. Прекрасное исполненiе послtдней сцены
3-ro акта (г-жа 8едотова п 1·. Садовснiй) еще
-болtе от r'внило слабую свлзь личной судьбы
четы :Калгуевыхъ съ rлавньп�ъ нервомъ пiесы .
. Зритель совсtмъ забылъ въ эту 1шнуту, есть
.ли воо·бще на свtтt Столбцовъ п придется ли
@ять впдtть, какъ онъ буде·rъ бµться, точно
рыба объ ледъ; вниманiе было .i1рпковано пе
"J:альнымъ супружескимъ обълсненiемъ и пер
вю1ъ проблескомъ n1ягкаго чувства въ сухой
11 сосредоточенной натурt Людмилы. Влагода
}JЯ псполнптелямъ, эта сцена вырвалась на во
.лю изъ пiесы; такъ въ cтapoii. испанской жи
nописп иногда характерно и сильно написан·
вое лицо какъ будто сходитъ съ холста II пла._ 

.стически выдвигается изъ рамокъ картины ...
Itаково же послt этого возвращаться н:ъ про
:з·JJ столбцовскихъ приключенiй, 11 видtть 'I'у-же
.1.Iюдмплу и Андрея мирно вошедшими въ колею?

Строительная техника далеко ue послtдпее 
дtло въ niec'JJ, и ·мы могли бы привести еще 
.нtсrшлыю прш1tровъ недостаточно бережлива
го обращенiя съ сюжстомъ. Ни одпой лишней 
подробности, прямо не мопшпровапвой, не долж
но бытьвъ немъ. Напрасно брошенъ, напримtръ, 
наяекъ на ухажпванье Про1,офiл f{алгуева за 
Людмилой, если пзъ этпхъ данныхъ не nред
,ноложено было вывести никакпхъ ре3ультатовъ. 
:1рптель то.1ько-что uасторожплся, ожпдан, что 

съ этой стороны войдетъ въ развитiе niecы 
новая двигательная сила, но внnманiе его от· 
клонилось напрасно: какъ безцвtтенъ вообще 
Прокофiй, такъ и его романъ останавливается 

1 на первыхъ строчкахъ. Людмила задумана го
. раздо тщательнtе, хотя и въ очеркt ея ха-

1 рактера есть пробtлы. Это одна изъ тtхъ дt
ловптыхъ русскихъ женщинъ съ 11ужскимъ со
лидньшъ теnшераментоn1ъ, которыл, выдвигаясь 
изъ рлдовъ купечества, давно ждали своего 
изображенiл въ литературt. Ел старшая се
стра-Анна Серафиnювна Станпцыпа въ «Itи
тай-rородt» П. д·. Боборыкина. Между ними 

. только та разница, что въ послtдней сказы
вается вtковая сила стараго купечоскаго кря
жа, тогда ка.къ Люд!шла, недавно еще барыш
ня изъ общества, переродилась съ тtхъ поръ. 
какъ прониклась духоn1ъ новой среды II стала 
возбуждать ея удивленiе своею непоколебимой 
практпчностыо и самообладапiемъ. Въ этоn1ъ ви
доизмtнспiи уже отмtченнаго современною ли
тературою характера есть извtстная доля но
вп3ны, но въ воспроизве;�.енiи его много оста
лось псдоска3анньп1ъ. Людмила сердится на то, 
что люди не могутъ «научиться отдичит1 nъ 
ней блаrоразумiе отъ скаредности»,-но зрите
лю приходится взять на  себя долю этого упре
ка. En1y и теперь трудно было бы сиолна от
вtтить на вопросъ, что за челов·J;�tъ этотъ но
вый жепс�tiй Вис1�аркъ,-несмотрл на то, что 
исполпенiе и въ этоыъ случаt много поn1огло 
обълсненiю дtйствующаrо лица. Какая разни
ца между этим:ъ силу�омъ и напрпмtръ, крошеч
нымъ, по очень удачно отдtланныn�ъ характе
ромъ Питолечки, который жпвье!1ъ стоитъ пе
редъ зрптелемъ! 

Дiалогъ веденъ въ комедiи живо п остроуnшо, 
хотя 11tста1ш еще не свободенъ отъ излишествъ 
(таково да�.ан:ье Ляшенкова, удержанное даже 
въ телеграммt, -что скаже11ъ кстати, ншшго не 
разсмtшило). 'Гnпическiя черты говора различ
ныхъ дtйствующпхъ лицъ, оттtнки е1·0, вы3ван
ные особенностями развитiл, обществсннаrо по
ложепiя, возраста, выдержаны старательно; во
обще па выработкt коnшчес1шго J1зыка всего 
бол·tе за�tтенъ проrрессъ въ работахъ автора. 
Еще чувствуетсл иногда, что острое словцо пли 
смtшную выходку вставилъ онъ самъ, тогда rшкъ 
они должны были бы псключительво вытечь изъ 
давнаrи настроснiл дtйствующихъ лицъ, - но 
такихъ n1'встъ уже гораздо n1еньше, Ч'lшъ въ По-

. сл�ъдией вол�ъ, и, В'вроятно, это незр�шое прн
сутствiе автора въ пiес'в С!(Оро соnс'Б111ъ упразд
нится. 

Во вслкоn1ъ случа:в rro новую ко11rдiю сn1от
рншь съ пптересоn1ъ, замt•�аешь стrемлепiе вни
n�ательно изучать жи3нь и овладtть тайною пс
тинна�·о ко,шческаго творчества. Съ таки1ш З3-
даткамп 110жво пдти впередъ;-за11tчанiя щш
тикп здtсь не должны бы пропасть даромъ; чtJ1ъ 
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больше требовательности будетъ предъявлено ею 
къ тому, кто самъ допытывается истины, тtмъ 
лучше. Между порицанiемъ и еимiаnюмъ, кото
рые онъ 11ожетъ встрtтить на своемъ пути, 
есть середина, здоровая и ободряющая. Настоя
щiй отзывъ не покинулъ, иажется, этой сочув
ственной, по выжидательной позицiи. 

О главвыхъ исполпителяхъ пiесы уже отча
сти шла р·kчь; вмtстt съ г. Ленскимъ, играв
mимъ Столбцова, они существенно содtйствова
ли ycntxy. Г. Лепеиаго связывало комическое 
освtщевiе характера героя, не вполн·k удачно, 
какъ мы видtли, введенное авто.ромъ. Ставъ 
на его точку зpttiiя, онъ выдержалъ свою роль 
вполнt послtдовательно. Мы желали бы толь
ко въ первомъ дtйствi и  меньше живости, осо· 
бенно при выход·k на сцену; правда, текстъ 
очень связываетъ въ этомъ м·kстt артиста. По
явленiе Столбцова съ многозначительной миной 
Архимеда или Галилея въ минiатюрt, чревата
rо проэктами, было бы болtе кстати. Но на 
то была воля автора... Гримъ г. Ленскаго въ 
настоящей роли прелестенъ; отдtльно взятый, 
онъ- художественное произведенiе. Но по от
ноmенiю къ тtмъ бiографическимъ свtд·внiямъ, 
которыя пiеса дае·rъ о Столбцовt, въ немъ най
дется нtкоторое пrотиворtчiе. По гриму и одеж-

дt это c11opte дилеттантъ художникъ изъ промо
т'авшихся баръ, который пришелъ бесtдовать с1.
Питолечкой и Орскимъ прямо И3Ъ скульптурной• 
мастерской, гдt въ сотый разъ ему не удалась. 
какая - нибудь Арiадна. Между Т'h!!Ъ въ по
служномъ r,пиcfft Столбцова художественной 
жилки вовсе не значится.- Г. Садовскiй, быть. 
можетъ, и не ожидалъ того 3IТачительнаго успt
ха, который выпалъ ему на долю, особенно ПО· 
окончанiи третьяго акта. Казалось, онъ толы() 
и дtлалъ, что просто и непосредс·rвенно пере
давалъ смутны.я ощущенiя и мысли несчастнаго 
А.пдрея,-между тtмъ это вышло до того за
душевно и искренно, что вся зала вдругъ разо
грtлась, и послышался взрывъ рукоплесканiй _ 
Для того, чтобъ понять, что г. Садовскiй и 
г-жа 0едотова сдtлали и3ъ ука3анной уже сценьr 
3 акта, стои·гъ заглянуть въ текстъ, н·всколыо 
сжато дающiй общiя очертанiя душеввыхъ пере
ходовъ. Въ такiя минуты исполнитель дtйстви
тельно является товарищсмъ автора въ дtлt. 
созданiя пiесы. -Изъ мелкихъ ролей нельзя не 
указать на правдивое, чуждое всякой утриров
ки псnолненiе характера добродушной Питолеч
ки r-жею Щепкиной. 

в. 

"Дtвичiй переполохъ", комедiя въ 4-хъ дtiiствiяхъ, изъ временъ XVII 
стол·J;тiя, Виктора Крылова. 

о французскоti ,штер11ту
рt, въ пос.1tд11се время 
вошелъ въ моду доволь

но оригинальный родъ .штературныхъ произве
денiii. Онп носнтъ драматнческую форму, но ue 
11ъ1tютъ ничего общаго ни съ драмо!i, ни съ 
комедiеii. Предъ зрителями проходптъ рндъ 
сцепъ 11.ш картпuъ, в есьма мало связанныхъ 
11ежду собой, по эффет;тныхъ, иuтереспыхъ, ча
tто да,ке содершательныхъ. Все значенiе этихъ 
1·eviees за�;лючается въ  ихъ тtсutйшей связи 
l'Ъ современной дttiствпте.11ьпостью, въ обилiп 
лI,ткихъ, остроумныхъ, большеii частью сатп
р11чес1шхъ намековъ н11 фа�;ты 11 ,пща, вс·Ьмъ 
изв·встнын. Естественно, эт11 пронзведенiя да
ютъ рядъ прnвленательнtfiшпхъ спектаклеlt въ 
тc 11euie з11м11лго наршкскаго сезона. 

Совершенно неоашданно тaliiя 1·e1mes начи
ннютъ по11мяться у насъ, только совершенно 
въ другой области, чtмъ современная дtiiств11-
те.1ьность. Комедiя « Дtвn•1ilt перенолохъ» шrен-
110 одно 11зъ такnхъ nponзвeдeнili. Авторъ rо
ворнтъ, что содержанiе niecы взято I1зъ pyc
eкoii жиз1111, изъ времеиъ XVII столtтiя. Ис
торичес�;аго въ niect только это пояспенiе ав-

тора II совершенпо незпачnтельпы!! фапъ, взя
тыii авторомъ для свлзu отдtльныхъ сценъ_ 
Фактъ этотъ

) 
11грающiй роль общаго фона кар

т1111ъ, заключается въ томъ, что 11зъ Мос11вы 
посланъ боярuпъ выбрать по воеводствамъ вceli 
Руси Iiандидатокъ въ пев·всты царю. Онъ прi
tзжаетъ, мешду прочю1ъ, въ одно захолуст
ное воеводство, rдt у воеводы до1JЬ-nервая 
11расавица во всемъ воеводствt. Раньше, чtмъ 
мы успtваемъ познаliОМIJТься съ самnмъ боя
риномъ, на сценt появляется посла11ныti в�it· 
стt съ нимъ дьякъ таtiнаго nр1шаза. Дьякъ 
высматриваетъ воеводину доч1,у, перебирается 
къ ней въ садъ и завлзываетъ съ ней зна
комство. Въ пнтересахъ продолженiп этого зна-
1,омства дьпкъ обращается 1,ъ помощи скомо
роха. С�;оморохъ явю1етсл центральньшъ л11-
цомъ niecы. Опъ управляетъ интрпгоп влюб
ленuыхъ, забавляетъ 3рителеfi и во всякiй мо
ментъ пiесы остается рtшающеli cпJofi. l\po· 
м·в дьшiа къ с11омороху за помощью обраща
ются а�еиа воеводы и боярыня вдова Вухало
ва. II тoii п дpyro!i хочется выдать свою доЧь 
з а  царя. Скоморохъ одновременно об1\щает1� 
ш1ъ свои услуг11, но Бухалова вci;opt отдt-
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l ывае·rсл отъ соnерuичества жеuы воеводы и 
1ai11e ел дочери, Мареипьки. Опа исчсно на
l'овариваетъ nepвoi!, иаиъ опасно с1rитатьсл 
царс1101i пeв'l,c·roii, с11олы10 11озней приходит
ел ей !IСI\ЫТI,!Вать. Разговоръ ПОll,СJiушиваетъ 
Марепuьна 11 съ этихъ nоръ вс·tш1 син11ш ста
раетсл даже пе нопас•rь на смотръ боярина. 
Она застав.�петъ JJод11·гмсй отправить се въ 
1rо11асты11ь. По вол·t автора она должна по 11у
т11 попасть на мельницу, встj1tтитьсл съ дьл-
1,омъ II О!iОllЧатмьно )'СЛОВИТЬСЛ О брю,·h съ 
111п1ъ. Раньше этотъ �1ельншiъ гадпстъ о судь
и, дьлю1, liЪ тому 111е мельшшу обращаетсл 
:1а помощью II болрьшя Бухалова. 

Благодаря пеотвяз111шо-нt11шо!i ше�1·н с,юм.9 ро-
1,а, за пш1ъ, взяn,шшсл везш воеводпну дочну 
въ монастырь, посJiапы щшстава: ош, долшны 
ехват11ть его п его спутницу н возврат11т1, пхъ 
назадъ. Все это д·Jш1етсл съ необычайной бы
с.тротоfr, .�ег1iостью, пе с·rоитъ 1111 ма.гtйшаго 
напряшенiя ав1'орс1101i фантазi11. Въ послtдпемъ 
1штt пiесы 11ро11сходuтъ осмотръ «д·Jшонъ», 
ш1езапное попnлснiе «воровс1шхъ», захвачен
ныхъ пр1rставами люде11, nъ .нщв с1;омороха, 
.'11аре1111ы111 11 ел 11янь11и н онончате.1ы1ое за-
1,.,ю11снiе вс·вхъ п·срепетiii благопо.1учпы111ъ бра. 
1,омъ Ыаре1111ыш съ дьяGомъ. 

Не.1ьзя ш1,1сго возразить прот1rвъ ca�ra1'0 за
лысла автора. Было бы даже да.1е110 пе безъ
ннтерсспо-ш1дtть рлдъ сцснъ изъ старппной 
pycc1,oti ;1шз1111, !iартпuъ будничной ш11зни, в·t
ющеп на насъ дале�п1111ъ юrромъ п счастьемъ. 
Г. I(рыловъ ОJ,аза.,ъ бы тrесош1·вuпую ycJI)TY 
CЦellJJlI8C!iOЙ лнтера·rурt, ес.ш бы ВЫНОЛIПЛЪ 
нто н11111tренiс. 

На са�rолъ д·вл·n, аnторъ 11ош1.1ъ свою ц·в.rь 
з�есьма своеобразно н въ ааnравлснiи, нсnоз
мошномъ ш1 въ 1.ат,омъ .штературuоn1ъ 11ропз
педепiп. Авторъ в:зялъ русс11ую основу 11iесы, 
<'ъ особснпымъ старанiсмъ вве.1ъ псс1,iн шrе
на героевъ, 11 елилъ все это со r,цсна�ш п 1,ар
т11намн, взнтьши пзъ чу11шхъ 11роизведенiй, 11а
ето дашс не русс1шхъ, пе ш,·tющихъ п1ша11ого 
отпошепiн �;ъ эnoxt н сред·t д·tлствiи 11iесы. 
( '110)1орохъ, лвляющiйся у автора чtмъ-то въ 
родt Сr,апэна, Фигаро, Сганаремr (въ нicct, 
l,e шedeciu malg1·c J пi) дастъ автору возмош
нос·гь заl!1\IС'rвовать мношество чсртъ у Ио.1ь
е ра 11 Бомарше. Напрrш1ръ, въ всрвомъ ап·t 
сцена c1,on1opoxa съ дышомъ, j'пративающимъ 
<:номороха помочь ему въ его ннтрнrI, съ Мар· 
6IIHЫiO:li, ШJIITO нпое, lil\liЪ IJ'l,CliOJЫiO RIIД0-
11зnrtueннaп сцена Фнгаро съ rрафомъ Алы,а
впва, ищущш,ъ усчгъ Фигаро ДJIH CBOIIXЪ спо
шенШ съ Розиной.-въ «Севпльсr@1ъ цирю.,ь
шшt» Бомарше. Сцепа сномороха r,ъ болры
uнми, лоторымъ онъ одновременно. расхва.ш
ваетъ ихъ дочерей п обtщаетъ евое сод·вй
ствiе-обратить па �тихъ дочерей внrшанiе 
.rоснпвснаrо бо!fJJппа, пс н эта сцена зюаrстRо-

вана у Мольера, нвднетсл спис1,оnгь со сцены 
Донъ-.Жуана съ Шарлоттой и Ыатуриноtl. Этихъ 
ирестьнно1iъ Донъ-Жуанъ одновременно увtрн
етъ въ свое!! .1юбви 11 восторгается 11хъ до
стоипствам11. У г. Jtрыдова есть сцепа cr,o· 
мороха съ приставашf. Праставовъ пр11став11-
JIИ 11ъ с1юмороху-сторо11шть его на слу•iай 
его козне!! отвосите,111, но интрш11 дью;а съ вое
водипой дочкоft. Сr,оморохъ на,шнаетъ разс,шзы
вать · своимъ стратамъ с1111зr1у о неразnrtнномъ 
рубл·t. Ошr унрашпваютъ его паучпть ихъ, 
11акъ достать этотъ рубль. Сцена въ этотъ 
�1оментъ сидьно напоюшаетъ разговоръ Скапэна 
съ юпыnш геролnш въ ноnrедiи «Продt.ш11 С11а-
11эна ». Тамъ влюбленные юноши упрашпnаютъ 
С11апэна помочь имъ въ ихъ .побовныхъ дtдахъ. 
Сцепа 9Та за�,анч1шаетсR у r. !1рылова несо
nшtш1ьп1ъ за1шствованiе�rъ пзъ л11бретто «Пре
часноп Е.1еш,r ». Скоморохъ заставляетъ прн · 
ставовъ смотрtть въ 1,оше.1111 п таюшъ обра
зомъ узuа·гь, иошетъ .ш появ11тьс1t тамъ пе
разм'J,нны11 р)'бдь, а самъ убtгаетъ-это ВifДО-
11зм·tнеп11ая сцена Itaпaca съ Аш,еами. 

Понв.1е11iе мосr,овснаrо бояр11на въ заходу
стное воеводство папошшаетъ В'Б'ЛI)'Ю нсторiю 
о ревпзор·t, и l'. [tрыловъ нс уПJ'СТl!.1ъ сJiу
чая: обрат11ть вннюаuiе на знамепптую 1;0�1едiю 
Гого.ш. llрсдъ памп въ 11ервой ше cцellt вы
хода болрипа 11роход11тъ рндъ моментовъ изъ 
этоп иомедiп: жалобы дворянъ на воеводу, ;11а
.1оба ilieпы скомороха на муша. У Гоголя сдс
сарша шадуетсн 1111 городuи11аго, отнявшаго т 
нен niyшa; эта разница не дt.1аетъ сцены обt
ихъ пiесъ раз.шчньшп, сцепу у r. Itрылова 
СI\МОС'ГОЯТе.1ьпою во всtхъ ОТI!ОШепiяхъ. 

Въ резрьтатt, предъ на�ш пiеса весьма 
разнообразпа�'О состава, сдннствеuная В'!, рJс
с11ой драмат)'ргi п но 1,0.шчеству э.шrентовъ, 
вошедшпхъ въ nee. Пiеса шла въ бепефисъ 
1·-аш Оадовс1iой. Вся лiеса, въ цtдомъ, не 
нредстав.�ястъ шшаr,ого шпереса на пашей 
1;.1асс11чссноii сцен·t II у111е въ 9томъ отноше
нiп выборъ бенефицiант11и возбр1,даетъ удив
лепiе, тtмъ uo.тtc, что на до.по г-жп Садовс11оf� 
доста.[ась роль, доnодьно безцвtтная, не ха
рактерная во вс1,хъ отпошенiнхъ. Г-жа Садов
с�.ая пгра.1Jа ро.1ь боярышr Byxa.rroвolt, злост
ноn вдовы и .нобнщей матери. Об·в черты
mабJiонны, ордппарпы и пе даютъ испо.[НJI-

. тельнпцt возмоашости пронвпть cвofi тмантъ 
11 худошсствеппость пгры. 

Оста.1ьuые исполнптеiп вьшаза.ш та�;ше до
вольно ма.rо оригпuа.rьныхъ чертъ исполпенiн, 
большею ,1астыо по вшtt 11iесы. Вы1'одп·tе все
го выдt.1я.1ась 1пра г-аш Лешновской въ ро.111 
Мареппыш. Артпстиа весыrа ыа.[О походи.[а на 
русс1,ую дtB)'Wli)' ХУН в·t1,а, cr,opte напошr
на.[а польч, 11011етш11нtла, увдеliала своего иа
валера, тош1.1а его r.сево3ыошньшп 1,апризны
ы11 выхп,щю111-1-.овершепно 1iа1;ъ это происхо-
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дитъ въ новt!iшuхъ 1tомедiяхъ. l'усснаго ОС'l'а
ва.нж ТО.!!Ы,о 1,остюмъ. Но за то игра артист11и 
ни на минуту ne nереставиа бы·rь необычай
но опшв.!!енпой, грацiозпой, зарази•rельпо - ве
селей. 

Противопо.11ожпос·1'ь арт11ст11·h еос·rавлялъ 1•. 
Ма11шеевъ въ роли воеводы. Ро.�ь пе .!!Ишепа из
в·'tстпоti, хотя и пассивной хараи·ериости. Ар
тистъ весь образъ своего героя преврати.11ъ въ 
нtчто виое, будю111ное, неинтереспое. Отсут
ствiе жизни и иптереса въ испо.шенiи б]Н)
салось особенпо въ сценt жа.�обы дворлнъ па 
воеводу. Воевод·t м:ошетъ угрожать доволь
но серьезпая опаспость, а г. Макшеевъ, по
вuдuмому, совершенuо равнодушенъ къ  пей и 
безучастнымъ тономъ выговариваетъ евои 
впзрашепiя на nавtты враговъ. 

Типиченъ быдъ г. Рыбаковъ въ роли 1110-
сковсиаго болрипа, Сапунъ-Тюфнюша. Э·rо едип
ствепное лицо во все:11 niect, имtющее осnо
ванiе считаться дtйствительuо руссюшъ. При
знаки Э'ГОl'О героя ие 1\!НОГОЧИСJ18l1ПЫ: они ис
черпываются самой фa!ш.11ieli, даппоfr ему ав
торо�1ъ и съ полuымъ успtхю,ъ были вопло
щепы г. Рыбаllовыъ�ъ. 

На доАю г. Садовс1,аго вы11а,1а своеобраз
на я, интерnацiова.11ьная рон сномороха-СI1а
шн1а. Артистъ 11 игралъ ее въ этомъ направ-

ленiи; част() впадаfl въ тонъ Мольеровскан,• 
героя, ро.1ь котораго онъ испо.!!ннетъ въ �:о
медiи «Продtлки Сrшпэnа». 

Пуб.пша дучшаго московска'!'о театра, 0 11с
видпо, усп'l:ла утрат11'l'Ь всt признаки критп
чеr,каго отпошевiя к ъ  сценическимъ произве
денiлмъ, 1юторое ей nриnисыва.ш въ  былое· 
времл. Давно эта публика удовлетворлетсл са
мыми банальныnш, 6езсодержательными, смt
хотворными выходттами и положенiшш, встрt
чаетъ одобрительнымъ С!1tхомъ отдt.!Iьныю 
блестюr авторr,11аго остроумiя, еовершенно не· 
безпоколсь, пе думая о с��ыслt всеr<)' произ
веденiя, о rшчествахъ этюiъ самыхъ блесто1,ъ. 
На нредиавденiи ттом:едiи I'. Кры.rова эта tno -
собность пубдшш забавдлтьел сущими пуст.н
ками особенно бросадась въ r.1aaa. Даже пу
стшш эт11 да.11.е110 не всегда пр1шад.11еша.1111 ав
торсr;ому творчеству. Пуб.11и11а смtлл:ась, п 
сд·влала niect своего рода успtхъ . Въ виду 
такого nечальнаго уровnн эстетическаго раз" 
вnтiя зрителей, слtдовало бы съ больше.tf. осто
роашостью относиться къ выбору иовыхъ пi
есъ т'f,мъ, отъ кого зависитъ �·rотъ выборъ. 
Иначе, вtчно будетъ повторяться исторiп 11с
чшенiя едина�о отъ .11а;1,ъ1хъ сихъ. 

Ив. Ивановъ. 
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,, Пророкъ", Мейербера. 

Намъ уже елучалось говори·rь объ онерахъ 
Мейербера, и всегда �1ы приходили къ такимъ 
выводамъ: оперъ у него много и до «Роберта» 
и иослt «Пророка», во лучшиnш все-таки оста
ются <Робертъ», «Гугеноты», «Пророкъ» и, 
даже вtрнtе, посл·J;днiя двt; причемъ «Гуге
ноты» лучшая по сюжету, «Пророкъ»-по му
зыкt. Сюжетъ «Пророка» ( «Iоаннъ Лейден
скiй» тожь) сложевъ и мало си!шатиченъ въ 
общемъ. Это-одно изъ самыхъ пестрыхъ либ
ретто; въ не�1ъ мало ц ·J;лыrости, художествен
ности. Сцены, въ ихъ посл·J;довательномъ рядt, 
не представляютъ органическаго, логически раз
внвающагося цtла�·о: онt сшиты на живую 
нптку. И сколько неправдоподобiя! Въ первомъ 
актt анабаптисты вепонятнымъ образо�,ъ сr,ры
ваются отъ солдатъ Оберталя; Оберталь, по
павшiй впослtдствiи въ руки анабап·rистовъ и 
осужденный ими на казнь, тоже ка1,имъ-то ве
объяспимымъ чудомъ скрывается отъ нихъ; Бер
та, нужная только въ первыхъ двухъ актахъ 
д.1я обрисовки Iоанна, выведена безъ толку и 
далtе, точно изъ В'БЖЛИВОСТИ къ первому со
прано труппы; и тоже обладаетъ способностью 
скрываться: два раза убtгаетъ отъ Обертал.я, 
Богъ вtдаетъ, какъ прониr,аетъ за1·tмъ она въ 
темницу Фидесы; ФидеG'Б, нашедшей однажды ок
ровавленное платье Iоанна, uевrьдоАtъ�й (?) rо
лосъ сказалъ, что пророкъ велtлъ умертвить ея 
сына. Дtйствующiл лица безцв·kтны, неопредt
.1енны; ихъ судьбою серьезно интересоваться 
трудно. Одна Фидеса-челов·l;чна. Са�1ъ пророкъ 
страненъ: релиriозный фанатикъ, вдохновляю
щiйся до того, что способенъ видtть «отверзтое  
небо», идетъ за анабаптистаъш съ одной лишь 
цtлью, чтобы отомстить Оберталю, осаждаетъ 
Мюнстеръ только потому, что тамъ Берта; ело-

вомъ, обществепиъ�е его подвиги имtютъ под
кладкой жепщииу. И что за нел·Iшость фи
нальная развязка, придуманная Iоанномъ? Ре
лиriозный фанатикъ, въ день своего коронова
нiл, устраиваетъ гибель враrамъ среди opriи пи
ра и вакхическихъ куплетовъ! 

Несмо'Гря однако на всю неудовлетворитель
ность либре·rто, въ немъ много предлоrовъ на
писать не только эффектпую, но и въ болtе rлу
бокомъ смысл·JJ интересную музы1,у. А вtдь Мейер
беру это лишь и было нужно. Онъ не задавал
ся серьезными тенденцiями музыкальной драъ1ьr, 
не пролагалъ новыхъ путей; онъ только при
далъ стары11ъ, до него существовавшимъ прiе
мамъ опернаго письма больше драматической 
силы и колорита, очень мало, по своему обы,,
новенirо, заботясь о rармонiи цtлаго, о цtль
ности впечn:глtнiя: онъ зю1лъ, что усп·вхъ н·в
сколькихъ отдtльныхъ нумеровъ ъюжетъ въ мас
сt сойти за успtхъ всей оперы. Не мудрено 
поэтому, что Мейерберъ выбралъ такой сюжетъ, 
какъ «!Iророкъ»; для пеrо, для таланта его 
рода, «Пророкъ» былъ находкой. Въ первомъ 
актt_:____анабаптисты, какъ r,uнтрастъ съ сель
скимъ хоромъ и простодушiемъ обtихъ жен
щинъ; во второмъ - таверна, живая народная 
сцена, опя·1ъ анабаптисты, сынъ, растающiй
ся съ lfев·Ьстой, чтобы спасти мать, мать, бла
гословляющая сына; въ третьемъ-Iоаннъ, ус!1и
ряющiй солдатъ, молитва, гимнъ; въ четвер
томъ-короповавiе, сцена пророка съ матерью . 
Мы перечислили лишь то пока, что д'.!Jйстви· 
тельно просится на музыку, что дtйствительно 
въ хорошемъ смыслt слова на сценt должно 
выйти эффектно. Но въ либретто много есть ве
щей, дающихъ только внtшнiй эффектъ, и за. 
нихъ Мейерберъ ухватился съ неменьшимъ вое-
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торгоn1ъ: и вотъ добрую часть од1Jого изъ ак- ' ко и имtется въ пачалt и концt ну11ера, 1·дt 
товъ зашшаетъ балетъ конькоб·вж1�евъ; Iоаннъ авторомъ даютGя теnш «марша» и «хора дt-
поетъ cвoii гю1въ, подъ яркими лучами восхо- 1·ей». Пастораль Iоанна, которою заканчивает-
дящаrо солпца. Послtднее соображепiе даетъ воз- ся «сонъ» -слащавая итальянщиюt, прелестно 
�10жвос·1ъ блеснуть кстати ндекоратораn1ъ; 11 т·J;, оркестрованная. Вся сцена дальп·hйшая, не-
сколько uхъ мы  не вищ1лu, всегда устра111шютъ смо·1·ря яа крайнiй драматизмъ лоложенiя, хо-
зд·всь такое чудо природы: имъ n1ало однихъ сол- лодна по музык·J;: фаготы изображаютъ конс1,ую 
нечныхъ лучей откуда-нибудь сбоку, uзъ-за кули- скачку, Bep·ra поетъ баналr,пую мелодiю. умень-
сы, ш1ъ нужевъ сn111ъ оrпенный шаръ; есте- шснные септакrирды усердствуютъ, и ниБоrо это 
ственно, что онъ тогда только будетъ назать- не трогаетъ. с:Лрiозо» щ1тери, благословляющей 
ел осл·впительнымъ, когда рампа опущепа; въ сына, чудесно. 3д·!Jсь все тепло, задушевно, му-
итогt-Gол1ще на небt, на аемл·!J тешю,-ори· зъшально-красиво ... но опять·татrи и зд·J'Jсь зак· 
гинально. лючительпал ющенцiя п·!Jвпцы безвкусна. Длпн-

Нъ «Нророкр Мейер6сро�1ъ написана rpo· вая сцена Iоанна съ анабаптистами ш1·ветъ одну 
:,шднан увертюра, не О'fевь высо11аго �1узыкаль- лишь, по нашему, удачную подробность,-это, 
наго ДОС'l'О1шства, во въ высшеii стснепи ю1·1·е- когда анабаптисты, чтобы лучше убtдить Iоанна, 
ресшtн по и11стру)1евтовк·в и сложности раара- нашеnтываю'l'Ъ е11у одинъ ва другш1ъ о «сладо-
{\отки. Увертюра всегда пропускается, въ впду сти мщенiя», о «наде.ждахъ». Въ общемъ· ;i,e 
{)6шир11ост11 раз�гвровъкакъ ел, такъ 11 самой опе- :.1то растлвутый образецъ лейер6еровс1;ой рутины. 
ры. Начннающая оперу пасторальная 11ерскл11ч- Милитаризмъ интродукцiи къ третьему  акту 
ка двухъ иларнетовъ-прелестна. l{опечно, по и слtдующаrо за интр{)дукцiей неистоваго хо-
'Гонкостн эта паиораль уступаетъ пасторалш1ъ ра анабап1·11стовъ производитъ осл·впительный 
Верлiоза II Листа, но  ·r·IJ�1ъ не nieв·J3e прево- эфектъ: трубы съ разныхъ сторовъ, маршъ на 
сходна. ll'!Jсколько слабtе nepвыfi хоръ, 1·оже литаврахъ, изобр·втательно контрапунктован-
пасторальнаго характера: онъ хотя II Iiрасивъ, 11ыi'r, сильные мазки- почтн ,ш.1ев1ш, грубыя, 
но нс достаточно оригиналенъ. Орr,естровn.я ха- рtзкiя rtpac.ш: даютъ, положимъ, картипу, но 
рактеристика входящей Фидесы, од11пъ нзъ пер· опа все·таки безсодержательна, по1·ому что въ 
.1овъ нартптуры: образъ Ф1щесы сразу намt- ней п·!Jтъ главнаго,-нtтъ ХJ'дожественпости, 
чается-теплый n симnатпчныii. Мажоръ толь- нtтъ ъ1узыки въ настоящемъ смыслt слова; ея 
ко зд·всь н·вс1tолыо nортитъ 11 очень уже воз- не зю1tнятъ пt<:11олько с:11tлыхъ rар�юнiй, мо-
С'гановллстъ въ памяти �1елодiю �Роберта� изъ дуляцiй. Четыре нуъ1ера балета интересны: не-
четвертаго д·!Jйствiя. Полны добродушiн привtт- важные по чзын·I.; «конькоб·kжцы» щеrоляютъ 
с·1·веннын ptчu Фидесы; въ нихъ много худо- орнестровюшзвукоподража11iяш1 тоrо,какъ конъ-
жес·rвенноfi правды и своеобразiл. J�писонная ки 1У1ЖУ'l'Ъ лсдъ; «редова»,-rд·/J вторая поло-
тема анабаптистовъ-сурова, сильна и харю,- вила спмпа:rична, мnло-ко1,етлива; шпнарвtй-
терна. Ихъ пропов·Ьдь JJЪ Gценичес1@1'Ь 'ОТвошенiи шiй «rалопъ», сn1·вняющiй совс·tмъ плохую «кад-
и вообще,какъ плаш1ровка, заъ1·.l;чательпое ъ1tсто риль». «Номичсское» трiо лучшее пзъ всего, 
оперы, уступающее, впрочеъ1ъ, въ музыrшльномъ что въ этомъ род·в написалъ МейербtJръ, во-
отношепi11 предыдущему. По ·гамъ есть вели· обще неспособный къ 1,омизму. Важность р·!J-
колtпное c1·escendo, прnводящее снова къ теъ1t чей 3ахарiп, «101ятвы» Оберталя и подража-
анабаптистовъ и далtе къ эфек.тntйmе]1у уни- нiя въ пtнiи Iопы совреяенвой католичсскоfi 
сову 11аршеобразнаго мажора, совершенно по музык·Ь-удалпсь. Но дальше все тлжеловtсно, 
ЫJ'ЗЫ!i'В ординарно�1у. Очепь красива затшочи- насильственно и нс подходи·1·ъ даже къ тексту: 
тельная ретурнель ду::.�та двухъ женщивъ; самъ Iона, напрю1tръ, расточаетъ какiя-то санти-
дуэтъ не обладаетъ уже 11илоfi простотой на· ментальности прежде, чtмъ зажечr, огонь нъ 
строенiя, ю1.иую мы вnд·вли при входt Фидесы; '1·е�шоъ1ъ до сихъ поръ шатр·J;. Далtе все r,а-
Бонецъ же его, каr,ъ ш101'ое, увидиъ1ъ далtе, зепно ил11 однохарактерно съ началомъ aitтa 
въ «Пророкt », испорчеnъ фiоритурноti каден- вплоть до речитатива Iоапна, усnшряющаго взбун-
цiей. Дальн·вйшiе речnтатпв:ы ничего собой не товавшiяся войс1,а, -речитатива по истиw.1; пре-
r1редс·rавлшотъ. Эффектно закругляетъ актъ по- восходнаrо, широкаrо, вели,1ественнаго; сдекла-
являющаясл опять тем:а анабаптистовъ. nшрованъ онъ прекрасно; это положительно р·!Jз-

Отнрывающiй второе д·!Jйствiе вальсъ одно- It0e исrtлюченiе изъ речитатnвовъ Мейербера, во-
характерснъ съ nервьп�ъ хоромъ оперы. Подъ обще нехорошихъ, такъ какъ они или вычур-
этотъ ловкiй вальсъ идетъ оживленная сцена: вы и претенцiозны или оспариваютъ баналr,ность 
тутъ II танцы, и разговоры, и нtжныл воспо- у ита.1ьянс1шхъ рсчитативовъ. Молитваlоанна-
:r�инанiя Iоанна о своей нев·встt. Превосходно r,расива, въ отличномъ настроенiи п даже глу-
анабаптисты распрашиваю1·ъ крсстышъ объ Io- боко паписана; припtвы mспотомъ �юлящагос.н 
аннt. Сопъ послtдняrо оченr, эффектенъ; но это народа - прекрасны. 3наn1евитыfi гиъшъ - до 
внtшпее и детщративное царс·rво уменъшеннаго пельзя слабая вещь , совершенно плоская ка-
септаккорда, лишенное музыки, которая толь- балетта; да и все до конца акта написано не 
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;�;л11 )1у3ыки, а для декорацiи и солнечнаго 
восхода. 

Первап картина четвертаrо д·вйствiя содер
жптъ въ себt не1шого хорошей 11узыки. Талант
лива подробность нерваго хора, rдt народъ, бра
нящiй пророка, выкликастъ «да 3дравствустъ» 
II е11у. и его солдата11ъ, когда т·J; проходятъ по 
сцен·J;; зд·всь есть юморъ, -р·J;д1(iй гость въ твор
честв·в Мейербера. ll·внie Фидесы («Подайте»)
тепло, къ характеру Фпдесы очень подходитъ; 
110 ретурнель оркестра лучше вокальной части; 
серединный же мажоръ также слабъ, какъ и 
)1ажоръ въ средин·в арiозо второго акта. Ду
этъ Берты и Фидесы мастерс1(и написанъ, но 
огроменъ и, посредственный въ пачалt, совсtD1ъ 
гю �,узык·J; неудаченъ въ концt. 

Вторая картина того-же акта открывается 
коронацiонпыD1ъ марше�1ъ, превосходно инстру
)1ентованньшъ, но за блескомъ оркестра здtсь 
нрiютилась музыка nехудожественная, невдох
новенная, толыи внtшве-эффсктшш съ очень 
плосю11ш конечными тантами. Молитва за сце
ной и «проклятiе» Фидесы на фоп·J; органныхъ 
звуковъ- чрезвычайно хороши; это уже про
дуктъ насто.ящаго, сильпаго вдохновенiя, глу
боко/!, серьезной ъ1ысли и чувства. Но 01rять 
среди п·J;нiя Фидесы 11.11·Ьемъ очень слабый ма
жоръ. «Д·вти» -очаровательны; какая въ этомъ  
хор·в законченность фор11ы, выдер1ю,а, просто
та; ничто не пестриТ'ь, не отвлекаетъ внима
нiя въ сторону (какъ часто вообще у Мейер · 
Gepa бываетъ); вы слушаете и проникаетесь 
обилiе11ъ разлитой зд·J;сь поэзiи, красоты. Те
ла хора - кристально чиста и непорuчна; ак-
1@шанируется она 1,расивьн1и гармонiя-вш надъ 
пею; инструментовка - само изящество. Обра
щаемъ вюшанiе на прелюдiю до хора и по
сл·!; него (на ней -rакъ правдиво говоритъ 
свои тихiя рtчи Iоапнъ); она еще лучше «дtт
скаго» хора, еще бол·J;е, чt11ъ опъ, проникну
та атмосферой кадильпицъ и тонки11ъ вшсти
чесюmъ настроенiепrъ. При соединенiи «д·вт
сной) темы съ хоровыми масса1ш, она крtпнетъ 
и достиrаетъ, совсt31ъ уже въ другой окраскt, 
р·вдкой мощи и торжественности. Въ финалt 
есть rорячiе куплеты Фидссы, большой ансамбль 
неповоротливый, тяжелый; саъ1ое однако важное 
въ финалt-заклпнанiе Iоанна, rдt, положи11ъ, 
есть опять-таки щжоръ въ середипt и опять
таки мажоръ слабый, но начало и консцъ пре
кря:сны, по rapDioлiи о.риrинальны, оркестрова
ны съ большой таинственпостыо и фантастикой. 

Пятое дtйствiе портитъ всю оперу; оно ли
шено даже тtни вдохновенi.я. Большая арiя Фи
десы-невоз1rожно плоха и обезличиваетъ Фи
десу окончательно; это арiя для публики, длл 
апплодисментовъ, для rрубаго эффе1sта, и строгал, 
релиriозная, простая Фидеса должf!а браться за 
такую «бравуру» съ rрузныnrи фiоритурами и 
прочи11п пустяками. Tpio-cyxo, д·вланно, на-

писано по рецепту; так:ь досадно, ч·rо на него 
легла такая топкая оркестровка. Куплеты Iо
анна только эфектны по инструментовк·J,, но 
обыдепны н къ тому же не самостоятельны: это 
шестttдоttъиая «La ci da1·em ]а шаnа» изъ 
моцартовскаrо «Донъ-Жуана». 

Итакъ, вотъ музыка «Пророка». Въ ней на
ходимъ нtсколько очень слабыхъ нумеровъ, нt
сколько нумеровъ превосходныхъ , нtсколько 
эффе�,·1·овъ хорошихъ и в·Iзсколыщ дешевыхъ, чу
деспую оркестровку и одпу лишь характеристи
ку для Фидесы, но и та нарушена и испорче
на въ пятомъ д·Мствiи. Остальныя лица не 
вышли: Iоапнъ неопред·вленъ, Нерта--автоматъ, 
Оберталь - картонная фигура, трое апабапти
стовъ недод·hланы; въ нихъ пе слышно плутовъ. 
Цtльнаго вrrечатлtнiл опера, н благодаря сю
жету, и благодаря n1узык·J;, не производитъ; 
Ме!iерберъ въ «Пророк·J;», какъ и повсюду, даетъ 
лишь сцены, оперные нумера, ихъ 1tусочrш, иног
да, въ 'l'ОМЪ или друrомъ смысл·J;, способные 
увлечь, восхитить, но нс даетъ «11узыкальной 
драD1ы» съ ея постспенпш1ъ, логически11ъ ро
стомъ. 

И все-таки, именно по сравнительному оби
лiю въ «Пророкt» такихъ Х{)рошихъ «D1·встъ», 
онъ - лучшая по 11у3ыкt мейерберовская опе
ра. Ее сл·Ьдуетъ имtть въ репертуар·J; солид
ной оперной сцены; но, добавляю1ъ, существуя 
съ 1849 года па св·J;1"н, музыка «Пророка» 
усп·вла уже до яtкоторой степени для насъ 
устар·вть. То, ч·вnrъ мы въ не11ъ. восхищались 
въ дни пашей юности, теперь уже не тро
гаетъ. 

Возобновленъ у насъ «Пророкъ» старатель
но. :Хоръ и оркестръ очень хороши. Съ ины
ми только тепrпамn на11ъ не хочется согласить
ся. Напрш1tръ, хоть унисонный хоръ nepвaro 
д'!Jйствiя взятъ былъ медленно, вопреки обычной 
ск.лонностп r. Алыани скор·ве сп·вши·rь съ тем
пами, ч·Ьмъ ихъ замдлять: и вышло, что кресть
яне пе взбуптовались, а уqатся 1rаршировкt. 
Солисты были добросовtстны п д·J;лалп, что 110г
ли. Г. Преображенскifi (Iоаннъ) заслуживаетъ 
похвалы; онъ п·Iзлъ со вкусомъ, держался прилич
но; но тtмъ не 1reпte это-нс «пророкъ»; и это 
не пото11у, что « нtсть пророка въ своей зе1rлt», 
и русскаго артиста моrутъ только ц·J;нить ино
с·rранцы, а потоыу, что для «пророка> у г. Пре
ображепскаrо пе хватаетъ драD1атической си
лы, да и саnrый звукъ его голоса пе ил·J;етъ 
нужной зд·всь массIIвности и тамбсрликовсr,ой 
nrощи: АlЫ нс вtримъ, чтобы р·вчи и rи1шъ 
r. Преображснскаго могли вдохну·rь въ демо
рализованное войско новую отвагу. Г-жа .1ав
ровская въ партiи Фидесы, rшпечно, интерес
нtе, чtirъ въ вид·J; nюлодоrо хазарск:�го кня
зя или подростr,а Вани; конечно, п·вла со вку
сомъ, прпче!1ъ, экономично обращаясь съ голо- ·
со,1ъ въ первыхъ трехъ аюахъ, взяла въ «тем-
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ницt:t пtсколько нотъ, напомвившихъ хоро
шее прошлое. Игра почтенной артистки насъ 
однако мало удовлетворила: слишкомъ много 
старанiл и суетливости. Г-жа Itаратаева, r. Бо
рисовъ, анабаптисты-rг. Чаровъ, 'l'ютюввикъ 
и Трезвинскiй-поддерживали ансамбль. О нихъ 

поэтому и говоримъ о в сtхъ сразу: были добро
совtстны. При восходt солнца безпреп.ятствен
но и съ полнымъ эффектомъ произошло знако
мое всtмъ «чудо природы». 

Сем.. Нругликовъ. 

t@!i,,!�������������-�
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,,На гастро.ш", иаъ альбома худож. Адерса. 



Театръ г-жи Гаревой . 

. ,,Свадьба Фигаро", комедiя Бомарше. 

Изъ всtхъ литературныхъ пропвведенiй ваи
fбольшiй ивтересъ представляютъ тt, въ кото
l)ЫХЪ изображае'l'Ся д ва различныхъ теченiя об
щественной жизни, дtйствуютъ представители 
.двухъ противоположныхъ направленiй-защит
ники стараго порядка, отживающаго свои дни, 
и носители новаго, идущаго на смtну старыхъ 
и дей, симпатiй, потер.явшихъ смыслъ. Такi.я 
nроизведенiя вознпкаютъ рtдко, появляются 
въ 9похи историчесн:ихъ переложовъ, въ эпохи, 
предшествующi.я и сопровождающiя переворо
ты въ политическомъ и к)'лыурномъ строt. 
Общiй признакъ этихъ произведенiй - вопло
'Щенiе прогрессивныхъ идей въ лицt героевъ, 
не только схожихъ по своей судьбt и свое��у 
характеру съ личностями самихъ авторовъ,-ча
,{:ТО тождественныхъ съ ним!J, отражающихъ съ 
-замtчательной полнотой и то'!ностью ихъ нрав
ственный и идейный :мiръ. Въ устахъ этихъ геро
евъ звучатъ :муки и надежды самого поэта. Ихъ 
драматическая коллизiя и разочарованiя являют
·СЯ лишь воспо:минанiями поэта о собственномъ
. пережитомъ ropt, о лично вынесенной боръбt.
Эти произведенiя въ одно и то же время ис
,полнены историчеокаго значеюл и проникнуты
часто до мельчайшихъ подробностей автобiо
графическимъ интересомъ. Разбирать эти про-
1изведенiя- значитъ характеризовать одну изъ
.замtчательн,мшихъ эпохъ въ исторiи народа,

часто во все�Iiрной исторiи, и въ то же время 
возстановлять образъ автора, нарисованный имъ 
самимъ. 

Въ литера'rурt извtстно :много подобныхъ 
произведенiй, и нtкоторые изъ нихъ пользу
ются самой широкой популярностью, оцtнива
ются вслкимъ читателемъ именно въ указан
но:мъ смыслt. Всtмъ, наприм., извtстно, сколь
ко сr,рыто общеисторическаго смысла и лич
ныхъ симпатiй и идей поэта въ лицt Гамлета. 
Каждый безъ труда слышитъ голосъ самого 
Шиллера въ лиричесr,ихъ излiянiлхъ маркиза 
Позы, угадываетъ въ :мечтахъ и идеалахъ ге
роя мiросозерцанiе поэта. 

Въ французской литературt нtтъ такихъ 
лирическихъ образовъ, нtтъ героевъ, проник
нутыхъ восторженной вtрой въ общечеловt
ческiе идеалы. Въ исторiи французской :мысли 
:много и:менъ величайшихъ борцовъ за свободу 
и просвtщепiе, но въ литературt нtтъ ни од
ного типа такого бе3зав·втнаrо, мечтательнаrо 
идеализма, какъ Га:млетъ или :мар1ш3ъ Поза. 
Такихъ типовъ не было и въ дtйствительпой 
жизни Францiи. При всей страстной вtpt въ 
человtческiй прогрессъ, при все��ъ мужествt 
въ 3ащитt новыхъ принциповъ, французскiс 
просвtтители XVIII вtка х рапили въ себ'I, боль
шую долю прозаической ра3судочuости, прак
тическихъ симпатiй, переходящихъ иногда nъ 
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11рес.тhдованiе самыхъ матерiальныхъ интере
совъ. Чистый идеали3!!Ъ, пронпквутый мечтами 
11 поээiеJ!, повпдимому, не мирится съ духомъ 
французской поэ3iи, можетъ быть даже всtхъ 
вообще романскихъ нацiй. ФранцузсиаJ1 драма, 
поэтому и не представила ничего, папоминаю
щаrо сколько-нибудь Гамлета, Фауста, маIJКИ-
3а Позу. Но и въ этой драм:h много идейныхъ 
обравовъ, одушевленвыхъ искренней симпатiей 
поэтовъ къ прогрессу, проникну·rыхъ идеями 
обновленiя и реформы. Эти образы-не бле
щутъ поэзiей, не дыmатъ · глубокой тоской по 
неяснымъ, далею1мъ идеаламъ. Это не бл·hдныя, 
меланхолическiя лица , вагорающiяся по вре
менамъ энту3iавъrомъ и беззав·krпымъ увлече
нiеъrъ. З·rо энергическiе, опытные борцы, уъr·Iно
щiе влад'hть своиъrи страстями; они одновре
менно ващ1щаю·rъ д·вло свободы II развптiя и 
устраиваютъ .,ичпое существованiе. 'Гаrшъ1ъ былъ 
величайшiй «nросвtтитель» Фрапцiп Вольтеръ. 
'l'юшмъ былъ и один ъ  изъ 3начи·rельn'hпшихъ 
nредшественниковъ :.эпохи просв·hщенiя - Bo
Jtapme. 

Бомарше жилъ въ такое времн, когда де
вольно являлась у людей мысль о преобразо
ванiи общества, госудftрства, семьи, личности. 
Влестящifr перiодъ французской ъ1онархiи давно 
минулъ. Человtкъ, стоявшifr во rлав'в этого 
перiода, всю жизнь систематически стремился 
подавить всякую са:мостоят�льпую силу, вся
кое проявленiе лнчныхъ н сословныхъ стре!r
ленiй въ свое!1ъ государств·!,. Это было посте
пенное, безпрерывное обезличепье людей, оnош
.1енiе человtческой природы. Великiй эгоистъ 

· у�rеръ и гuсударство 011авалось «м·встомъ Зft
пуст·hнiя» во вс'hхъ отношенiяхъ. Несчастны fi
кpafr угнетала не только страшная матерiаль
ная б·вдность, этотъ край оказался лишеннюrъ
людей, нравственная «мерзость запустtнiл» ца
рила въ высIIшхъ слояхъ общества. Француз
скili аристократъ былъ униженъ и обезличенъ
предыдущей эпохой до nocлtднefr степени. Жи
вая душа и оригпнальная личность были вы
травлены въ немъ, умственная жизнь низве
дена до уровня примитивнаrо челов·hка, нрав
ственные принципы давпо уступнлн м·всто ме
лочному эгоиз!1у .\.1 самому низ!1енному эпику
рейству. «С!1·l;шной :Марнизъ» :Мольера посте
пенно становился жалъ:имъ, выродпвшшrся но
сителемъ когда-то славныхъ шrепr,.

Высшее сословiе нс могло уже подпяться.
Полвiша систеJiатичеснаго угнетенiя и униже
нiя превратили блестящую фашшгу аристокра
тiII въ сtрую массу, лишенную щерriл и са
мосознанiя. 'Гогда почувствовало свою силу дру
гое, низшее сословiе, до тtхъ поръ презирае
мое, лишенное даже права rращданства·въ род
ноrr стран·в. Въ предыдущую эпоху нельзя бы
.10 п представить серьезнаrо отношснiя выс
шихъ сферъ нъ Gуrжуазiи и еще бo:rte мел-

1,ому слою французской нацiи. Вс'.1, эти люд1r 
были лишь безотвtтнымъ объектомъ для вся
каго рода поборовъ и экспериментовъ прави
·rельства. �'еперь эти люди почувствовали свою
силу иве преминули заявить се на ВС'вхъ пунк
тахъ, rд·h тольн:о возможна была борьбft со ста
рымъ поряд1,омъ.

Прежде всего энергично п см·!;ло заявили о 
своемъ существованiи парла!1енты. ()ни вспо
мнили теперь свое былое значеiriе, вспомнили, 
какъ они во время Фропды держали въ рукахъ 
почти вс·h ни1'и власти. 'l'еперь не было Фрон
д�r, но власть находиласr, въ с.шбыхъ, бе3-
1юмощпыхъ рукахъ. Монархiя давно нотеряла 
престижъ,  се представлялъ челов·hкъ неспо
собный, унижавшiй свой сапъ на 1;аждо1rъ ша
гу. Мопархiя нуждалась въ довtрiн, должнn 
была исправить ошиб1;n н бtдствiя предыду
щей �похи, и главную сов'hтницу видt.ш въ 
т-ше Помпадуръ! Невыразимо жа.шос впечат
л·hнiе производя·rъ разска3ы о томъ, иакъ Лю
довикъ ХУ Ш!ливалъ своей nreтpecct псгодова
niе на дерзость парлюrснтовъ, и эта ,rетресса 
сов·hтова.ш еыу эпергiю и твердость. Она ду
ъ1ала, что новыя оскорблепiя усмирлтъ всякiй 
протестъ. F.й и па уъ1� не приходило, что въ 
основt парламептскпхъ протестовъ лежало r:1у
бо1.ое недовольство всей нацiи, что одна мыс.1ь 
о тtхъ, кто оr1ружалъ �;ороля 11 внушалъ e!ry 
мtры п1жвлснiя, приводила въ неrодованiе вся
иаго французft. Въ nарламептахъ видtлп един
С'I'вснное спасспiс отъ 1шщшзовъ фаворитовъ 
и любовницъ. Французскiс парла1rенты не мог
ли истор11чес1ш доказать своего права вмtшп
ваться въ управленiе страпой. Но фа11:тически 
это право признавалось всей нацiсй , когда 
власть находилась въ руr;ахъ с.шбыхъ и недо
стойныхъ. 

Всякiй. случаrr протеста со сторuны парла
ментовъ при .1юдовпкt  Х"\' Оl(апчивался успtш
но. Они уже совершенно О'I'r,ровенно объявля
ли себя органами нацiональпой свободы и rо
'I'Овились играть роль англiйскаrо прс;�,стави
тельства нацiи. Тогда однft nзъ фаворпто1,ъ 
короля-ш-шс du Вапу нюr·I;ревается «спасти 
ъrонархiю» и нанцлеръ Мотту, поддерживаеъrыt! 
и вдошовллемый легко!1ысленной .чюбовницей, 
издаетъ указъ о роспусr,1'; прежнихъ па рламен
товъ п замt1гl; ихъ новышr , безус.1овно по
корными вол·в двора. Всеобщее неrодованiе со
провождастъ Э'!'О'I"Ь указъ, даже принцы о·rка
зываются при3нать вновь на3наченныхъ чле
повъ. Но все-таки парлаn1енты рефоръrируютсл 
и д·вйствуютъ сообразно нланамъ Ыопу и ш-шс 
сlн Вапу. 

1'оrда приходитъ гроза, откуда· ел никто не 
ожидалъ. Ыало-изв·hстный писатеJь сталъ не
ожиданно нацiональнымъ героемъ и нанесъ не
поправимый ударъ не только рефор!!'В Иопу . 
но и все,rу староч порядку. 
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Мы не стане11ъ нсресказывать sнrшенитаго
процесс!� Бомарше о пятнадцftти луид.орахъ.
.1уидоры эти были взятка, данная писатслемъ
женt одного изъ судей, назначенныхъ Иопу.
Взятка не достигла ц·вли: Бомарше проиrралъ
процессъ съ нtкiимъ графомъ о наслtдствt.
Оскорбленныf1 11 раздраженный, онъ обратился
тогда къ общественному мп·J;нiю. Послtдовалъ
рядъ «ме11уаровъ», клеймившихъ въ одно вре-
3IЛ и личныхъ обидчиковъ поэ·r·а II безпорядки
стараго суда. Мемуары быстро разошлись по
всей 11:вропt. Парламентъ Молу сталъ предвrе
томъ 1�асм·вшекъ и негодованiя всего цивили
зованпаr·о вripa. Бомарше, осуж.денпаrо парла
J1ентоъ1ъ на публичны� выrоворъ (Вlame), встр·в- ,'lали всюду съ овац1юrи, п.рипцы устраивали 
для него об·вды, объявляли е\'о великимъ граж- · 
;�:аннпы�ъ. Дни пенавистпой реформы I\Ioпy 
были сочтены. Скоро послtдовала смерть ко
роля ,-и реформа была немедленно отм·внена.
Въ пу.бликt осталось благодарное и востор
;1,енное воспомпнанiе о писателt, энергично
ставшемъ на защиту равенства всtхъ граж
;щнъ предъ закономъ, дерзнувшаrо бросить
жесткой нас!rtшкой въ выродившуюся аристок
ратiю, въ подкупность суда, въ ЭГОИ3МЪ сто
явшаго на вершинt нацiи незначительнаrо
женьшвнства людей пичтОJ!iньпъ и нравственно
безсильныхъ. 

сообщатъ его вз1·.1ядil!!Ъ трезвость 11 проница
тельность. Эти нужды внесутъ много противо
рtчiй въ нравственную природу челов·вка, под
винутъ его на дtйствiя, ничего общаго не И!I't
ющiя съ высокими принципа�ш. Но рядъ этихъ
паденiй, прискорбныхъ, не подлежащихъ оправ
данiю, будетъ имtть одинъ спасительный ре
зультатъ: онъ воспитаетъ въ душt человtка 
сознанiе челов·вчсскихъ немощей, чувство тер
пимости, ясное представлевiе о дtйс·r·вительной 
жизни. Если изъ устъ такого че.1ов·!Jка послы
шатся рtчи объ пдеалахъ, этимъ рtчамъ 11ы 

должны будевrъ придать особенное значенiе_
Иы Зftpпr1·J;e убtждепы, что этп идеалы нс
плодъ лирнческихъ J1ечтанiй, Jroлoдoro чувства.
не иллюзiи неопытности п невtдtнiя. Эти иде
алы-результатъ зрtлыхъ уб·вжденiй, не по-
гибшихъ даже въ волпахъ житейской пошло
сти, уб·вжденiп, сохранившпхъ свою сил_у н 
живучесть даже среди погони за самыми ма
терiальными интереса»ш. Очевидно, эти идеалы 
насущная потребность общества въ данное вре
мя, не только достоянiе »rечтателей, а совер
шенно серьезныя, устаповившiясл требованiл 
всtхъ, сколько - нибудь способныхъ мыслит�,.
дальше В()Просовъ текущаго дня. 

Вотъ этотъ то образъ многоопытнаrо трез
ваrо убtжденнаго реформатора и С()3далъ Bo
Jtapme въ лиц'в Фигаро. 

Севпльс1iiй цирюльникъ бюъ для француз
скаго автора такимъ же неизмtпны11ъ спут
никомъ поэтическаго 'Гворчествft и духовной 
жи3ни, какъ напр. Гамлетъ для Шекспира,
Фаустъ для Гете. Все вдохновенiе поэта был(}
посвящено пзображенiю Фигаро въ различнып"
стадiяхъ его развптiя. Поэтъ лично жилъ въ.
этомъ образ'в, и плодъ его фантазiи видо
измtнялсл и старtлъ сообразно съ л'втам11 
поэта. 

Бо!шрше паписалъ три пiесы съ Фигаро-гс
роемъ. Наибольшей силы и блеска этотъ rероП 
достигъ во второ»rъ · цроизведенiи поэта, B'h 

«Свадьб·J; Фигаро». Первое изъ пихъ «Севиль
скiй цирюльникъ» характеризуетъ Фигаро ещс
юнаго, лепюмысленнаго, остроумнаго ради весе
лости безъ всякихъ серьезныхъ Ц'ВЛей. Оно ва;Ji
но Д.1Я насъ лпшь IШКЪ ИС'l'ОЧНПКЪ свtд·J;нiй (),
Фигаро до появленiя его въ другой роли, в1"
роли сильнftrо противника современнаrо поряд-
1,а, совремснныхъ людей п опаснаrо ){ритик:�.
ВС'ВХЪ неудовлетворительныхъ сторонъ ЭТО!'(.) 

порядка. Въ тре·rъемъ, посл·вднсмъ, nроизведе
нiи, Фигаро-состарtвшiйся мора.1истъ, утоми
те,1ьный пзобрtтатель всевозможныхъ сентен
цiй, лишепныхъ силы и жизни. 

Это было великое дtло всей нацiи, и ви
новникъ его, несомнtнно, заслуживаетъ пол
наго удивленiя. Но мы совершенно удалились б ы  
отъ истины, если-бы въ Бомарше увид·вли са
моотверженнаго идеалиста, забывающаrо ради 
принципа личные интересы, отдающаго свои 
силы нап.iональны»rъ стре11ленiямъ. 'Готъ самый 
отважный авторъ «:М:емуаровъ», котораrо чи
татели принюrали за великаго гражданина, яв
ляется еще болtе великимъ авантюристомъ, 
еще съ большей страстiю преслtдуетъ самые
обыденныя эгоистическiя желанiя, ч·вмъ только
что пресл·вдовалъ дtло свободы II равноправ
ности. R·ro моrъ ожидать, что авторъ почти
революцiонныхъ «Мемуаровъ» окажется въ роли
королевскаго шпiова, пойдетъ па цtлый рядъ 
самыхъ сомнительвыхъ предпрiятiй, не остано
вится предъ обманомъ и нахальною ложью.
Этотъ человtкъ практически пспытаетъ всt
,UНОrообрnзныя положснiя въ жизни бtдняка,
ищущаго матерiальнаго благосостолнiя ·и опре
дtленваrо положенiя въ обществ·!;. Онъ раз
вернетъ безпривr·врпую энерriю и въ честной за
щитt идей II въ мс.жой, совершенно буднич
ной борьбt за насущный хлtбъ. Область идей
вызоветъ въ немъ благородную с�rtлость и 
подниметъ чувство общсчслов·J;чсски�ъ интере
совъ, неизм·внно живущее въ сердцахъ rенiаль
ныхъ людей. Житейскiя, повседневныя нужды 
откроютъ въ неnrъ необычайную изворотли
востf,, ш1.учатъ его г.rубокоn1у знанiю людей ,  

Въ первой комедiи Фигаро из.1агаетъ сво1�
бiоrрафiю, жпво напоминающую многообразные
опыты и странствованiя самого автора. Фиr11-
ро переиспыталъ множество различныхъ, со
вершенно нс сходныхъ друrъ съ друrомъ про-

17 
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,фессiй. Бомарше былъ наперсникомъ и увесе
.лителемъ принца, королевскимъ шпiономъ, гла
вою торговаrо предпрiятiя, rепiальвымъ писа
телемъ. Что :можно выдумать пестрtе и нев·!J
.роятн·I,е такой д·вятельности? 'l'олько приклю
·ченiя Фигаро :могутъ поспорить съ ней. Ци
рюльвикъ, ветеринаръ, поэтъ, авторъ дра:ма
'!'ическихъ произведенiй, посредпикъ въ любов
ныхъ ивтриrахъ - все соединилось въ это:мъ
удивительномъ человiшt. Кажется, Одиссея
цtлаго сословi.я, ц·влаго народа воплотилась
въ странной судьб·!J одного изъ дtтей этого
народа. И этотъ сынъ оказался пе :менtе жи
вучимъ и мощнымъ, чtмъ цtлый народъ. Вы
елушавъ разсказъ Фигаро объ его разочарова
нiяхъ и бtдствiлхъ, :мы певольно начинае:мъ
-смотр·вть на этого героя какъ на эпическую
.личность , олицетворяющую собой участь и
-стремленiл миллiоновъ людей, ничтожныхъ въ
-отдtльпости, и сильныхъ, безсмертвыхъ въ цt-
��омъ. Если Фигаро сильно напоминаетъ самого
автора, то въ чертахъ его развt мы не чита
.емъ также исторiю всего французскаго народа?
Именно этотъ пародъ прошелъ самый тернис
тый путь исторической  .жизни, ю,епно онъ пе
режилъ ужаснtйшiй въ мip·I; поли1'ическiй и
,общественный строй,-и именно этотъ народъ
вынесъ изъ всtхъ испытанiй свою исконную,
галльскую веселость, неистощимое остроумiе,
.добродушную шутливость.

Фигаро- «веселый» философъ, и этой фило
-софiей, по его слова:мъ, опъ обязанъ привыч
нt къ горю. Это горе вмtсто того, чтобы ох
ладить его энерriю, внести холодъ въ его сердце 
11 апатiю въ его мысль, сообщило его характеру 
-оттtнокъ скептицизма и насмtшливости и вмt-
-стt съ тtмъ еще больше развило его практи-
·'Ческiе таланты, знанjе людей, умtнье «стано
новиться выше обстоятельствъ:t. Это въ пол
.номъ смыслt человtкъ будущаго. Онъ совер
шенно чуждъ разочарованiя, nаралпзирующаrо
'Часто всt нравственны.я силы тодей, создаю
.щаго изъ своей жертвы-«лишняrо человtка».
Въ ФП!'аро, наnротивъ сосредоточены надежды
]JOBaro вtка, новыхъ людей, новаго порядка.
Представители стараrо поколtпiл моrутъ сколь
ко угодно бранить вtкъ, создавшiй «свободу
11ысли, химическое сродство, электричество,
терпимость, хину, энциклопедiю и драмы», могутъ
даже «вtкъ просвtщенiя» называть «варвар
скимъ вtкомъ» ,-сыны этого вt1ta восторже
ствуютъ надъ бсзсил ьной злобой отживающихъ
nоколtнiй, - восторжествуютъ также блиста
тельно, юшъ Фигаро торжествуетъ сначала
надъ доктороъ�ъ Вартоло п позже надъ гра
, фо:мъ Альмавива.

Въ чемъ же сила этого побtдителя? Почему
:именно онъ управляетъ окружающими его людь
ми, остается выше ихъ и обстоятельствъ? По
'"Чему первое же появленiе Фигаро предъ пуб-

ликой раздtлило ее на два протпвоположныхъ 
лагеря: ожесточенныхъ гонителей и восторжен
ныхъ почитателей? 

Фигаро-сынъ XYIII вtка, «варварскаrо» по 
:мн·kнiю Бартоло, и вtка прогресса и просвtще
пiя по смыслу комедiи. Фигаро nотерялъ всякую 
B'kpy во вс·.в основы «стараго порядка», nредстав
ляемаго графо:мъ Альмавива. Самый искреннiй 
смtхъ и глубокую ненависть возбуждаетъ у него 
·именно этотъ графъ и е:му подобпые аристокра
тическiе тунеядцы, составлявmiе оспову и укра
шенiе монархичес1tой Францiи. Еще въ первой
пiect мы слышали отъ Фигаро, что господа, если
къ нимъ предъявить серьезныя требованiя отно
сительно добродt-rелеfi, перестанутъ годиться въ
слуги, что вельможи опаснtйшiй элементъ въ
обществt и много дtлаютъ добра уже тtв1ъ, если
не дtлаютъ зла. Это была крайне р·kзкая кри
тика, воспитанная у Фигаро продолжительными
наблюденiями. Во второй пiect ему лично при
ходится испытать эгоизмъ и безнравственность
аристо1,рата. Графъ Альмавива, которому Фи
гаро nомоrъ жениться на Розинt, з11мышл.яетъ
обезчестить его жену на основанiи своего го
сподскаго права. Это посягательство вызываетъ
всю желчь, накопившуюся у Фигаро противъ
ничтожвыхъ, жалкихъ, но облагодtтельствован
ныхъ случаемъ поработителей личнаго достоин
ства и личныхъ талантовъ. Фигаро давно убt
дился въ своемъ превосходствt надъ графомъ .
Ему не разъ пришлось сравнивать аристокра
тическую безпо:мощность и бездарность dъ своей
энерriей и многосторонней талантливостью. Те
перь несправедливыя пр JИмущества зпатности
и богатства выступаютъ предъ нш1ъ съ осо
бенной силой. Графу стоило толыtо родиться
и судьба осыпала его всtми благами. А Фиrар()
каждый день жизпи стоилъ напряжепнаго труда
и необычайной изобрtтательности. Графъ ро
дился и всю жизнь могъ остаться самымъ обык
новеннымъ челов·.вкомъ: никакихъ талантовъ
ему не требовалось, стоило протянуть руку и
всt удовольствiя были къ его услугамъ. Фи
гаро каждый шагъ своей дtятельноети завое
вывалъ личными силами. Очевидно, не графу
бороться съ такимъ человtкомъ. Вь этомъ убtж
денъ самъ Фигаро, въ этомъ убtждаетъ насъ
весь ходъ комедiи.

3д·.всь идеи Фигаро-безсмертны. Защита лич
ной энерriи и личныхъ достоинствъ предъ не
заслуженными преимущсстваDш происхожденiя
никогда не потеряетъ своего значенiл. Соврс
мепнпкп поэта слышали отъ Фигаро еще болtе
интересныхъ для себя мыслей, еще болtе опа
сныхъ для господствовавшаго с·rроя. Въ niect
находится сцена суда no поводу обязательства
Фигаро жениться на Марселипt. Процедура суда,
саман сущность его подвергнуты безпощадной
насмtшк·.в. Величайшей язвой «стараго режи
ма» Фрапцiи была продажность всtхъ долж-
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ностей, въ томъ числt судебныхъ. Должности 
продавались бевъ всю,аго вниманiл къ личнымъ 
способностямъ покупщюtа, Бомарше предста
вилъ во3мутительный случай- судьи-идiота, 
вовбуждающаго общiй CJ1txъ. Марселина назы
ваетъ «великимъ гр·вхомъ продавать такiя мt
ста». Фигаро критикуетъ всю старинную про
цедуру, превращавшую судъ въ ожесточенную 
перебранку 1'яжущихся сторонъ, въ формали
стику и пустое словопренiе. Фигаро не чув
ствуетъ ни малtйшаго довtрiя и къ совре!1ен
но:му эакону, который, по его словамъ, «спи
сходителенъ къ люд.1в1ъ большпмъ и очень су
ровъ къ маленыимъ >. 

Эти «маленыiе», сл·вдовательно, предостав
лены исюпочительно самимъ себ'1,. Они должны 
бороться 1J про·rивъ людей и противъ самыхъ 
{)СНовъ общественной жизни. Имъ ииче�о не 
дано, и требуется, чтобы они сдtлали .мно�о.

Фигаро въ этомъ давно убtдился, и его сила 
ш1ен1Jо за1шочается въ неустанной энерriи д·J;
Jiать иэъ ничего все. «Люди», говоритъ онъ, 
«которые ничего не умtютъ сдtлать изъ ни
чего, никогда ничего не добьются, да и не сто
ютъ ничего». Въ этомъ убtжденiи-громадное 
R.ультурное значепiе личности Фигаро. Комедiя 
осуществляетъ практически �то убtжденiе и 
.являете.я краснорtчив·вйшей защитой прогресса 
и личпаrо достоинства. Люди XYIII вtка слы
шали въ ней много своихъ наболtвшихъ же
ланiй. Мы продолжаемъ слышать въ ней много 
для насъ дороrихъ принциповъ, много забы
тыхъ и далеко не всtми оц·вненныхъ < прекра
сныхъ словъ». 

Къ числу этихъ словъ принадлежитъ сцена, 
вьшускаемая при спек:rакл.яхъ комедiи. Марсе
.шна защищаетъ женщину противъ эrоиз:ма 
.мужчинъ. Въ е:я словахъ столько вtчной прав
ды, столько живой дtйствительности, одина
ково современной во всякое время, что этихъ 
словъ было бы достаточно для нamei'o уваже
нiя къ имени автора, написавmаго ихъ. «Не
благодарные мужчины», говоритъ Марселина, 
,< уничтожающiе своимъ презрtнiемъ забаву ва
шихъ страстей, ваши жертвы, вы то именно 
и должны нести наказанiе за ошибки нашей 
молодости: вы и ваши судьи, столь беззакон
ные, когда приходится имъ судить, отнимаю
щiе у насъ сво�й позорной небрежностью вся
.Rое честное средство къ существованiю! Оста
вили ли вы хоть одно ка1ще-нибудь зан.ятiе на 
долю несчастныхъ дtвушекъ? Онt в.tдь имtли 
сстественвое право на всякаго рода женскiе 
наряды: вы и тутъ пристроили тысячи рабо
чихъ вашего пола... Даже добившись наиболtе 
высокаго положенiл, женщины удостоиваютсл 
отъ васъ лишь насмtшливаго уваженiя. При
влекаемы.я призрачнымъ почтенiемъ, на самомъ 
дtлt мы рабы ваши. Добро, сдtланное нами, 
f>езмtрно умаляется, наши же ошибки караются 

далеко выше дtйствительной вины». Слушаю
щiе Марселину вполнt соглашаются съ ея сло
вами, даже графъ находитъ, что с она болtе 
ч·вмъ права». Фигаро ея рtчи называетъ «зо
лотыми». 

Такихъ золотыхъ рtчей много пришлось вы
сказать Вормаше не только въ са11ой комедiи. 
Опъ защищалъ ее отъ многочисленныхъ напа
докъ оскорбленныхъ ханжей «стараго порядка». 
Эта защита сама по себ·J; не мен·J;е важный ли
тературный и историческiй памятникъ, Ч'В]IЪ 
1-омедiя.

Автvръ прежде всего зящищаетъ свободу
поэ·rическаго творчества и его нравственную
цtль. Бомарше страстно возстаетъ противъ
взгляда на сценичес1tiя произведенiя, 1,акъ на
забаву, противъ коъшческой оперы, ставшей
необьшновенно популярной въ его время. Поэту
ненавистны и бульварныя сцены, эта «смрадная
1,уча балаганнаго паясничества, гдt скромная
свобода, изгнанная съ французской сцены, за
м'lшена безшабашной распущенностью, и гд·J;
молодежь питае·rся грубыми нелtпостшш и вмt
стt съ добрыми нравами у·rрачиваетъ чувство
приличiя и художественный вкусъ». По мнt
нiю Бомарше, серьезное обличенiе обществен
выхъ ведостатковъ необходимое условiе истин
но художественной комедiи. Отсутствiе поучи
тельнаго и нравственнаго элемента въ дра:ма
тичес1,омъ произведенiи гораздо вреднtе и не
пристойнtе, чtмъ честное, убtжденное пори
цанiе извtстныхъ общественпыхъ пороковъ.
Бомарше ставитъ себt въ  особенную заслугу
высокiй нравственный принципъ своей комедiи.
Этотъ принципъ, по его мнtнiю, выражается
въ борьбt - съ одной стороны между злоупо
треб 11енiе:мъ властью, забвенiемъ всякихъ прин
циповъ, исключительным.ъ благопрi.ятнымъ слу
чаемъ, и огнемъ и умомъ человtка подчинен
наго-съ другой стороны.

Этотъ принципъ можетъ возмущать только
людей дtйствительно безнравс·rвенныхъ и не
исправимо эгоистичныхъ. 'l'orдa какую же цt
ну могутъ этн люди находить въ похвалt, если
они запрещаютъ говорить о себ·J; правду? Вся

кая похвала имtетъ значенiе толыи при усло
вiи полной свободы мнtнiй. Особенно возмуща
ла извtстный сортъ людей характеристика при
дворныхъ, высказанная Фигаро. По его мнtнiю
ремесло придворнаго-саJ1ое легкое; тайна его
заключается въ трехъ словахъ-получать, брать
и просить. Бомарше па неудовольствiе публики
замtчалъ, что онъ см·вется не падъ званiы1ъ, а
надъ людьми, позорящими э1·0 званiе.

Поэту очень трудно было убtдить своихъ
многочисленныхъ зоиловъ. Н·вкоторые изъ нихъ
придирались къ самымъ незначительнымъ част
ност.ямъ комедiи, къ отдtльнымъ словамъ. Во
:марше цолной оцtнки своего произведенiя ждалъ
отъ будущихъ поколtнiй. Надежда поэта сбы-
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.нtсь. }!ы вид·в.ш. для этого существовали всt 
основапiя - смtлость въ обличенiи современ
ныхъ автору пороковъ общественной: и поли
тическоrr жиани, п прогрессивность общихъ вов
рtпiй. 

Впрочемъ, ;�,остоипства комедiи нашли во
сторженных-ъ цtнителей аа долго до ея появ
.ш1iя на сцен·Ь. Объ ея представ.1евiи хлопо
та.·ш люди, болtе всего подпадавпiiс подъ eJI 
пасмtшки и негодованiе. l{омсдiл пережила два 
11ерiода славы - въ аристо1,ратичесюпъ сало
нахъ, и при двор·в, 1,огда о ней моглrr 3пать 
то.1ько иэбр::шные, и въ громадноъ1ъ 1,ру1·у ro
poдcкoti пуб:пшн, 1иг;�,а она бы.1а дана па сце
н·k. Первая с.шва окаэа.1ась ;�,остаточно силь
ной, чтобы вастави ть коралл разр·Ьшить пред
етавленiе пiесы. Отго.1ос1ш второй С.'ШВЫ жи
вутъ до спхъ поръ, и по уJ1рутъ в·Ьчпо. ()б
разъ Фпгаро с.шшномъ важснъ въ исторпче
с1,омъ отношенiи, с.шшкомъ со;�,ержате.1онъ въ 
011щечс.1овtчес1юмъ смыс:1t, с.1шш,0)1ъ си�ша
тичепъ, 1шкъ .шчпость,-чтобы нсчевпуть 1,оr
;щ-.11160 ивъ памяти п и3ъ сердца .1 ю,1,ей. 

ВпсчатхЬпiе 1,омсдi1I Во;uарше т·Ьмъ д'hйстви
те.1ьн·Ье, что опа чужда всякихъ утрировокъ, 
насп.1ьственныхъ тснденцiй. Фигаро, герой но
вл.го времени, представ:юпъ далеко не въ пде· 
а.1ьномъ св·Ьтt. Это пе рыцарь беRъ страха и 
упрсна, не IIOДBIIЖHИliЪ возвышенныхъ нрнн
ЦIIПОВ'Ь. Это- jJНОrооцытпый Uдпссей, но равъ 
прим·Ьнлвшiй свою .10ВКОСТЬ Il У�!Ъ въ СЮIЫХЪ 

протпвопо:rожnыхъ направленiяхъ праR'rичоской 
дtлтельности. Представите,�ь «стараго поряд-
1ш» rрафъ .\.1ьмавива парисованъ, боэъ всякой 
карр1шатуры, одню1ъ нзъ беэкопечнаго ряда 
эаурлдпыхъ «маркпэовъ X\'III в·Ька». Са;uъ ав
торъ укаэываетъ въ это�1ъ r.1yчat па свое беэ
пристрастiе. «:У м еня», говоритъ онъ, «�10:ro
;i,oй вельможа пашего врейrени, �ютъ, че.товtкъ 
дово.111,но любезный, даже н·kсколько распут
ный, почти та1tой, щ1къ вс·Ь прочiе современ
ные намъ ве.1ы10.ж11 ». Авторъ даже иэбtгаотъ 
с:�учал придать трагпчеrжую окраску во3мути
тс:rьнымъ посягатсльствамъ графа. Онъ въ сущ
ностп драма·l'!lческую завязку обращаетъ въ 
ко11едiю, поставивъ рядомъ съ I'рафомъ весе
;�аго, .тювrшго Фигаро, который, защищая свою 
жену, подс�r·Ьпвается надъ п.1анаш1 своего гос
подина п негодуетъ на него, повиднмому, rо
рnэдо бо.1Ьше за то, что опъ дерэаетъ пере
хитрить его. «непобtдимаго искуf'ника во вся
каго рода шутн.яхъ», чtмъ за намtрепiе обе3-
честить Сусанну. 

l{омедiя Бомарше шла на сцен·Ь ·1·ea·rpa r-жп 
Горевой въ бенефисъ г-на Петипа. Веnефицiантъ 
11гра.1ъ главную роль . .\ртистъ давно заявилъ 
себл съ выгодной стороны, какъ испо.1нитель 
ро.1ей, не требующихъ психо.1оrическаго ана.1и-

�п, «во11.10щенiя души». l'. Петипа удачно схва
тываетъ вн1,шпiе привнают изв·Ьстпой .шчпо
с·1·и и ес;ш эта ли,шос·1ъ бtдна внутре11пи�1ъ со
доржанiып,-иrра артиста удовлетворяетъ эрп
·1·с.1я. llo ес;tи 1·орой сколько-нибу;lь ориrина
ленъ rro своей натурt, одаренъ выдающимпсн
ипднвндуальпшш качествюш, въ игр·.в артиста
будо·rъ c·roлr,o - же « пустыхъ м·встъ», с1(олы;о
этихъ качествъ. Фигаро - весьма трудиая, Hll 

3а то и пеобычайпо бла1·0;\арнал ро.1ь. Трудпl)
у�tаэать другой сцоничеСitiй образъ, въ котороnr1,
впtшпял зффе1и·ность соедипя.шсь бы съ ·rакю1ъ
6огатьшъ вuутрениимъ  содсржанiемъ. 3д·Ьсь о;щ
наково много матерiала для артпста. си:.1ьна1·0
внtшней игрой и для артиста-психо:юга. Г. Не·
тнпа могъ вполн·Ь удовлетворить то.1ы{о однон
с·1·ороп·Ь своего героя, воспропзвестн его вюь111-
н i я д:шньrя п то.'!ы,о частью показать пеобы ·
чаfrно оригинальную 11 сuдсржате.Iьную .1ичнос·1·ь
подъ .-rсг1,оnrwслепной, ппогда даже шутовской
вutшностыо. Артис тъ заиуживаетъ полш1го
впш�анiл ·гЬъп,, ч·го въ тсчепiе всей пiссы пс от
ступп.rъ отъ настоятс.1Ьпаго сов·kга автора, из
б'Ьгать rnap;1,a и нс впадл.ть въ шутовство, ПО)I

нить. что Фпгаро въ основ'!; совершенно серьез
пая :шчностr,, серьезная по :-�амыс:�у автора и но
свое11у значенiю въ :штератур·Ь. Отсутствiс вну
тренвяrо переживапiя ро.ш особенно броса.1ось
въ г.1аза во вре}1я зnаменитаго моно.1ога Фп
гаро. 1'. Петипа чита.1ъ его с.шшкомъ 6уднпч
нымъ тономъ, совершенно упус"ая пэъ ви;�.у,
что ЭТО единственные 110)[0НТЫ въ ПО.1НОМЪ смы
слt дрю1атпчсскаrо пастроенiя Фигаро, что въ
с:rовахъ героя слышится подав.rспный стонъ са
!Iого автора, что въ гнtв·Ь Фигаро на при
страствыхъ cy;i.eli тrа1,ппаетъ !'Одаnш па1,опден
пая жс.1чь многострада.1ы1аrп автора «мы1у
аровъ». Г. Петипа де1,:шмпрова.1ъ все это ров
пымъ, профессiоnальню1ъ тоно11ъ,--0·1·11юrая у
СВОlПЪ р·Ьчей И си.1у l! душу.

Ро.1Ь Сусанны ш1ш.1а дово.1ьпо счастлнву10 
псполш1телъни11,у въ л1щ'Ь г - жи Петипа. Не

обыкновенно ожпв.1епная, 110.шая темперай1е11-
та, грацiозпая п плутоватftя нев·Ьста ФигарР. 
во вс·hхъ отношепiяхъ достойная своего мужil. 
не всегда оставалась такою въ ИГJУ.В артистьт. 
не обладftющей мимикой; по въ общыrъ исполнt'
нiе вышло одно нзъ у;�.ачныхъ. 

Нельвя того же смзать объ игр·h г. Кон
стантинова въ р()ЛИ графа п r-жи Синельни
повоit въ роли графини. Об·h ро.1и оказа
лись несоо•1·вtтствующими вwвп1111шъ средствамъ 
исполнит('лей, соnсршенпn пспривыч11ьп1и для 
НИХ'Ь. 

Изъ остальпыхъ испо.1ш1те.1сй с.1'Ь;1,уетъ от
;nгЬт11ть г. Сашипа въ роли судьи п г. Гр::цо
ва·Соколова въ роли садовника Антонiо. Об·!; 
роли-единетвенныя въ пiес·Ь-представляютъ 
для артпстовъ много иснушевiй впасть въ 
шар;1,ъ. Неи�юв·hрная глупость и заиканiе судыт, 
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постоянное состоянiе опышен1я Антонiо - на
прашиваются на наррикатуру. Otia артиста съу
J1tли изб·!Jгнуть этой опасности, остались въ 1 

лредtлахъ совершенно приличнаi·о, «серье3наrо» 
иомивма. 

Шеса поставлена съ должнш1ъ внн!lанiемъ. 
Сцена суда, одна изъ самыхъ характерныхъ въ 
комсдiп, идетъ съ tiольши!1ъ оживленiеnгь и ес
·гественностью. Bc·JJ артисты знаютъ свои ро
.чи,-с.1тчаfi, да:�е1,о пе обычный на сцевt те
атра r-жн Горевоfr. При такихъ условiяхъ пiе
са нользуется крупнымъ усntхомъ наравнt съ
дpyroii также удачно поставленной пiccofr, дра
}LОй Гюго «Иnрiопъ дс-Лорыъ». Публика охот
но пос·Jзщnстъ спе!fтакли обtихъ пiесъ,-- песом
н·JJнное до1,азательство, что добросовtстное и
серьезное отношснiе дирекцiи къ своему дtлу
всегда ннйдетъ должную оцtнку и признатель
ность.

,, Месть богини", трагедiл изъ ри1\!ской жиз
ни, эпохи Децеъшировъ, въ 5-тн дМствiяхъ. 

Н. Нинолина. 

Псторi� псрвыхъ л·JJтъ Римс1ий республию, 
исполнена необычайно величавыхъ эпизодовъ и 
героичес1,ихъ .шчностей. Всякiй 1ю1�еn1"ь въ жиз- · 

ской дtйствитсльности не было и слtда роман
тизма, поэтической любовной страсти. 

Это была сцена почТ.f! невtроятнаго героиз
ма, добл('стной преданнос·rи долгу гражданин11 
и гражданки. Ис1ш·1ъ драnrатизм въ лириче
с�tихъ движенiяхъ - 3начитъ со3давать фанта
стическую римс1tую жизпь, вымышлять пи1tогда 
нежившихъ на самомъ дtл·в ри�1скихъ людей 
Шекспиръ пашелъ этотъ драматизмъ въ жтучихъ 
вопросахъ политичесн:ой и общественной жизю1 
Ри�rа, онъ 3налъ, что рпмляне и lJюшянки ан-
1·пчныхъ в·в1щвъ всегда и везд·JJ были прежде 
всего 1:раждане и гражданки. Въ «I{opioлaнt,> 
являются женщины, но ихъ женской роли, в1. 
смыслt ро1\!антическомъ, не существуетъ. Он1; 
ващитницы родного города. Драма совершаетсJ"1 
совершенно на другой сценt, на сценt в·вковой, 
по истинt l\'poичeC!fOI't борьбьi рИМС!fИХЪ сосло
вiп. Въ драм·JJ «Юлiй Цезарь» nередъ нами об
)Н1ЗЪ идеальной античной матроны, псполнен
ной rраждапскаго сознанiя, лобящсй мужа, какъ 
великаго сына и защитника Рю1сь:ой респуб
ликn. Въ третьей дра1\!t, «Антонiй пI{леопатра», 
повпдшюму, главный мо·1·ивъ драмата3ма лю
бовь. Это ·1·олько повидимому. На самоl\lъ ;i,tлt 
весь паоосъ сосредоточенъ на гибелп послtд
нихъ отголосковъ римской свободы и любовнал 
интрига лишь второстепенная черта среди бле-

пп юнаго вtчнаго города соnровожднлся фак- стлщей характеристики общаго нравственнаго 
тапш, скор'ве умtстными въ легендt, чtмъ въ нс- II политичес1;аго разложенiя. Rpoмt того, лю-
торiи. Героизмъ царитъ всюду и въ частныхъ, п бовь Лптопiя и l{лсопатры ничего общаго нс
nъ общественныхъ отношепiяхъ. 3д·JJсь всt выше иъ1tетъ c·r, любовью - ись:оnной вдохновитель-
обычнаго чсловtчешаго роста, всt достойные ницей nоэтовъ. Ни одного луча поэзiи, идеа-
нрсдыr будущихъ цар�й вселенной. И ;�;снщnны лизма не nадаетъ въ эту бездну чувственаостп. 
:�дtеь не менtе велюш, ч·JJмъ зпамсnит·Мшiе гораздо 6олtе похожей на развратъ двухъ ста-
по.:п;оводцы п мудJУ!iйшiе сенаторы. 1Jмеnно жен- риковъ, чtnlъ на поэтическую страсть двухъ 
щипы самопожер·rвовапiеnlъ, необычайнымъ вели- влюбленныхъ. 
чiеиъ правственныхъ силъ освящаютъ 1,аждый Не толы,о въ эпоху разложенiя республи-
шаrъ свошъ сограждннъ къ свободt. На крови rraнcю1ro строя, не ·rолько въ исторiи Антонiя 
.1у1:рецiп родилась республика, сn1ертыо Вирrинiи и египетской волшебницы любовь являлась про-
l'Паслась отъ величайшей опасности, вступила стой, самой обыкновенной чувствепностыо: эта 
на прочный, в·врный путь къ дальнtйшему раз- чувс·rвенность, повидимому, замtняла любовь и 
вптiю. 1 въ другихъ случаяхъ, 1,огда дtло шло о рома-

Этихъ женщинъ высоко чтили римляне, и для ническю:ъ эпизодахъ римс1ий исторiи. Лукрецiя 
насъ эти имена навсегда останутся прсдметом.ъ великая гражда,ша и образецъ всtхъ женъ. Бя 
удивлспiя. Они. кры1t того, часто вьшывали и судьба въ высшей степепи драn�атичпа. Но соз-
J1пое чувство, возбуждали вдохновенiе поэтовъ. дать изъ этой судьбы романтическую драму, 
! luразъ женщины поэтиченъ лишь при одномъ ус- отнрыть въ ней мотивы любви и увлеченiя нtтъ
.1овiи- 1;огда онъ псполнснъ любвRмечтатсльной возможности. Подвпгъ Jyr{pcцiu n1ожно воспtт1, 
и лиричес1:ой или любви м.ужественной, самоот- въ од·в, по написать о неъrъ любовную по:m) 
nrржснuой. Ее3ъ этого чувства нtтъ женщины- nюжно пытаться тольно съ таланто�1ъШекспнра. 
героини поэтическаго произведепiя. Шекспиръ не  разсчитывая притомъ на  полную неуда,,у. 
11пстин1:тивпо поншrалъ это. 13ъ своихъ комедiяхъ Герой драмы Луr,рецiи еще м.енtе пригоденъ ДЛ}J 
онъ нс 3аботился ни nбъ изображенiи совре- поэзiи. Это въ полномъ смыслt примитивнал 
\lrнnofi дtйствптельности, ни о коnшчес1шхъ по- жертва разнузданной чувс1·веuности, rл·в1Iой, эго-
.,ожепiяхъ и· лицахъ, неразрывно связанныхъ истической, внушающей отвращенiе съ начала 
съ д·Мствiсn1ъ пiесы. Главный интересъ этпхъ до конца. 
f;oмeдiii любовь, и бол'БС всего любовь женщипъ. 3дtсь нс 11ожетъ быть и JYJ'Jчп не толь1tо о 
:Jаю1ствуя сюжеты изъ р11мс1;ой исторiи, вели- любви, а даже вообще о пр113на1;ахъ 1Iеловtче-
1;i11 по:1тъ поступалъ совсрпинпо иначе. Въ рюt- ст,ихъ ощущепiй. Событiс, с.11,довательно, ос-
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тается весьма драматичвымъ, эффектвымъ по 
своему историческому смыслу. Но пtвцамъ люб-
ви въ немъ безполе:шо искать вдохновевiя. 

Pa3Cita3ъ о другой .жевщивt, своей смертью 
спасшей Римъ отъ тиранiи, еще болtе ужасной, 
ч·Jзмъ власть 'l'арквивiя, еще менtе романичевъ. 
Этотъ разс1.азъ исполuевъ веобычайваrо инте
реса и величаваго драматизма, во интересъ и 
драмати3мъ всецtло на сторон·Jз политическихъ 
событiй. Изъ эпи3ода объ Аппiи ч Виргивiи 
можно создать еще бол·Jзе пора3ительную дра
му, чtмъ изъ судьбы Rорiолапа, но и здtсь 
героями ея будутъ патрицiи и плебеи, а пе
чальная участь юной плебейки останетt;л лишь 
ваиболtе зам·Jзтпымъ эпизодомъ на грандiо3номъ 
фонt этой эпической  борьбы. Вл·Jздное, испу
ганное лицо дtвушки будутъ заслопять величс
ственныя фигуры вождей двухъ сословiй: деце�r
вира, отца Виргинiи, ел жениха. Пасивная ги
бель невивпой дочери плебея возбуждаетъ въ 
насъ глубокое чувство состраданiя, и поэтъ мо
жетъ выразить его въ трогательной элегiи, но 
создать драму любви-бе3силепъ всякiй поэти
ческiй талантъ. 

А между тtмъ исторiя Виргинiи изложена 
въ такой полной и художественной формt 'l'и
томъ Ливiемъ, что какъ будто 3аравtе пред
назначается для драмы. И дра��а, sдtсь, весом
вtвно существуетъ, драма исполненная самаго 
высокаго зпаченiя и интереса, на какой только 
можетъ разсчитывать драматическая поэзi.я. Ге
роями этой драмы будетъ не любовь, не жен
щина, а безйюртвый принципъ борьбы угнетен
выхъ противъ угнетателей, основной: мотивъ 
римскоti исторiи-борьбы плебеевъ съ патрnцiл
ми. Это будетъ въ иолномъ смыслt драма nрин
циnовъ, драма идей и убtжденiй, 1io.i11-mit1tec

кaя п обществеииа.я драма. Это, 1rожетъ быть, 
выcmill родъ драматической поэ3iи и, слtдова
тельно, болtе всего требуетъ отъ поэта серь
евности, знанi.я человtчес1tой души и человt
ческихъ отношенiй, а прежде всего истиннаго 
представленiл объ историчесrшхъ событiлхъ и 
искревн.яrо уваженiя къ исторiи. Гдt отсут
ствуетъ хоть одно ивъ этихъ условiй, особенно 
послtднее, тамъ вtтъ исторической драмы, н·hтъ 
даже поэтическаго произведенiя. Поэзiл должна 
служитъ правд'в, осуществлять высшiл стрем:
левiя людей, а не искажать эту правду, не 
унижать этихъ стремлевiй. Величайшимъ иска
жевiе:мъ правды п униженiемъ исторiи будетъ 
желанiе поэта низвести на будничный уровень 
важнtйшiе политическiе моменты, опошлить ходъ 
всемiрно-историческихъ событiй: своеволiемъ ро
:мантическихъ вымысловъ. 

.Авторъ драмы «Месть богини» систы�атиче
ски стремится къ этому унижевiю II опошлевiю. 
Читатели нашего журнала помнятъ, исrпори
ческую драму «Rсенi.я и Лжедимитрiй». Rава
лось невtро.ятнымъ, что такiе хитросплетенные 

узоры отрицательныхъ сторовъ всtхъ литера
турныхъ ваправленiй могутъ быть объединены 
именами ивъ русской исторической дtйствитель
ности, опред·hленной эпохи, съ опредtленной 
общественной и политической ролью. Нельзя 
было ожидать, что современное поэтическое 
творчество снова вернется 1tъ ужаспымъ лож
nо-классически:мъ искажевiяиъ исторiи, что пи
сатели снова будутъ измышлять романическiе 
интриги и фальшивые эффекты въ ущербъ ис
торической истин·Jз и жизненной правдt. 

.Авторъ рtшилъ прим·Jзпить свою крайне сво
бодную фантазiю на  римской исторiи. Эпи· 
водъ Впрrинiи, очевидно, не обtщалъ ему до
статочно крикливыхъ выходовъ и положенiй. 
Овъ выдумалъ новую интригу, конечно любов
ную, романтическую до  послtднихъ предtловъ. 
Децемвпръ Лппiй Rлавдiй оказался вполнt двой
НИiiомъ своихъ ложво-классическихъ предковъ. 
Это неотразимый «пожира·rель женскихъ сер
децъ». Въ него влюблены двt римс11iл дtвуш
ки. Одна изъ нихъ, на самомъ дtл·t, не могла 
и думать о любви къ  с�1ертельному врагу сво
его отца и жениха, одинаково 3наменитыхъ и 
доблестныхъ представителей плебейснаго со
словi.я, а другая-весталка Ветурiя-не могла 
даже и во снt увидt ть такой романъ въ своей 
жизни, мкой сплела ей фантазiя pycc1taro ав
тора. Виргинiя любитъ Лппi.я въ противность 
вдравому смыслу, элементарному чувству жен
ской скромности, самому обыкновенному созна
вiю сословной чести. Ветурiя любитъ .Аппiл 
неизв·Jзстно съ какого вре11еви и по ка1шмъ :мо
тива11ъ. Эти мотивы должны бы существовать, 
такъ какъ страсть Ветурiл идетъ въ разрtзъ 
съ ея общественнымъ положенiемъ, съ тор
жественнtйшими обязательствами ел совtсти, 
съ традицiошшмъ рИ!!СКИМЪ культомъ ВС'БХЪ 
старинвыхъ обычаевъ, преимущественно въ во
просахъ религiи. .А вторъ замедляетъ осуще
ствленiе любви Ветурiи къ Лппiю не затtмъ, 
чтобы сколько-нибудь выяснить намъ дtйстви
тельно драматическое состо.явiе духа весталки, 
а затtмъ, чтобы представить совершенно не
вtроятвый театраль ный эффектъ. Аппiй яв
ляется въ хра�1ъ Весты, при3нается Ветурiи 
въ своей любви п, чтобы окончательно заста
вить ее удовлетворить его желанiямъ, гаситъ 
огонь Весты и снова эажигаетъ его, сопровож
дая свои дtйствi.я насмtшками падъ истука
воиъ богини. Ветурiл должна убtдитьс.я, что 
богиня совершенно беэсильва-и не колебать
ся болtе при мысли объ е.я 11ести. Ветурiя бро
сается въ объятi.я Аппiя, но 3а сценой раз
дается хохотъ одной изъ весталокъ. Овъ по
вергаетъ въ ужасъ влюбленвыхъ, и занавtсъ 
падаетъ при полвомъ недоумtнiи врителей. 

:Мы совершенно п отеряли почву, что совер
шаете.я предъ нами, Raкie люди, въ 1tакой стра
вt дtйствуютъ такимъ образомъ, чего, нако-
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нецъ, намъ ждать отъ драмы, гдt явно гос
подствуетъ погоня за невtролтными, сказоч
ными эффектами. 

Авторъ въ одномъ отношенiи остается впол
нt вtренъ себt: рtшивъ измыслить романти
ческую интригу во что бы то ни стало, онъ ве
детъ ее, совершенно не сt1равлялсь даже съ 
здравымъ смысломъ, не говоря уже объ исто
рiи. Извtстно, что гдt любовь, тамъ и рев
ность. Влюбленная Ветурiя должна испытать 
также и это чувство. Она совершенно неожи
)1,анно, но весыш кстати, является въ домъ Ап
пiя, спасаетъ его отъ нападенiя плебеевъ, н о  
въ то-же время узнаетъ что онъ любитъ Вир
rинiю. Оскорбленная весталка желаетъ ото1r
стить, и пытается поднять плебеевъ противъ 
Аппiя. Это совершенно та1,же правдиво и есте
ственно, какъ въ драмt «I{сенiл и Лжедимит
рiй» роль царевны Rсенiи, замышлявшей стать 
во главt бояръ и идти противъ обид·Jшшаго ее  
Лжедимитрiя. Даже наиболtе смtлымъ роман
тикамъ не приходили на умъ такого рода по
ходы и политическiе подвиги героинь. 

Раэсt,азанпаго достаточно, чтобы судить объ 
историческихъ и драматическихъ качествахъ 
произведенiя автора. Исторiя третируетсн съ 
гораздо большей свободой, чtмъ это дtлаетсл, 
наприм·tръ, въ народныхъ сказаJJiяхъ на ис
торическiл темы. Народъ это дtлаетъ искре
нtе, съ полной вtрой въ справедливость сво
ихъ представленiй. Лвторъ искажаетъ исторiю 
сознательно, превращаетъ ее въ жертву своей 
фантазiи. На канвt современJJой дtйствитель
ности трудно, коJJечно, рисовать какiе угодно 
узоры : всякiй зритель окажется настолько 
развитымъ, чтобы возмутиться лвJJой ложью. 
Въ исторiи, по MJJtнiю автора, стtсняться не
чего, особеJJно если историческiл преданья до
шли до насъ не съ полной ясностью и досто
вtрностью. Но авторъ забываетъ, что кромt 
отдtльJJыхъ эпизодовъ, которые могутъ быть 
и не всегда достовtрны, существуетъ общая 
историческая правда, правда извtстной эпохи, 
изв tствыхъ личJJостей, извtстJJыхъ культур
ншъ условiй. Велика заслуга поэта, если онъ, 
на основаJJiи неполныхъ и неясJJыхъ преданiй 
исторiи, съумtетъ возстанови·rь во всемъ бле
скt эту общую правду. Но еще больше вина 
поэта, если онъ извратитъ эту правду, если 
вмtсто освtщенiя историческихъ фактовъ, онъ 
вздумаетъ выдумать новые, а всtмъ извtст
ными воспользуетсл въ интересахъ своей вы
думки. 

Если авторъ съ такимъ легкомыслiемъ от
несся къ ucmopiu, не было ocJJoвaJJiй, чтобы 
онъ cepьeзJJte отнесся къ дра.ть. И дtйстви
тельно, въ niect мы не паходимъ пи одJJого 
признака дtйствительно драматическаго про
пзведенiя. Bct 110менты построены на внtш
нихъ случайностяхъ, драматичесиiя положенiя 

вызываются неожиданными эффектами. Харак
теры дtйствующихъ лицъ, если даже мы и за
буде!1ъ, что эти лица носятъ историческiя име
на, являются не резулыатомъ психологическоit 
вдумчивости автора, а рtзкихъ грубыхъ, шаб
лонныхъ штриховъ, напоминающихъ прiемы лож
но-классической школы. Главный герой Лп
пiй - влюбленный расиновскiй IIepoJJъ, Вету
рiя-Федра, только гораздо бол·tе блtдная и 
совершенJJо неестественная во всtхъ своих'Ь 
дtйствiлхъ при той роли, которой СJJабдилъ ее 
авторъ. Роли отца BиprиJJiи и ся жениха Ици
лiя должJJы бы являться первеJJствующими; 
особенно важна въ исторпческо!!Ъ отношенiи 
роль знамеJJитаго трибуна, автора одJJого изъ 
важJJtйшихъ законовъ въ пользу плебеевъ. Но 
заняться внимательно изображе1Jiе)1ъ этихъ ге:.. 

роевъ могло войдти въ планы автора, пишу
щаго дtйствительJJо историческую драму изъ 
эпохи децемвировъ. У г. НиколиJJа была coвep
шeJJJJO другая цtль, ничего общаrо не имtю
щая съ полснительнымъ примtчаJJiемъ къ за
rлавiю его пiесы. 

Въ виду такихъ качествъ драмы, остается 
пожалtть, что дирекцiя театра потратила с·rоль
ко заботъ и усилiй на постановку безусловJJо
JJехудожественнаго произведенiя. 

,,Годуновы" Историческая трсгедiя въ 5 дМ
ствiяхъ съ прологомъ, г. А. Ф. 0едотова. 

Пiеса написана весьма давно, въ 1868 году. 
и въ томъ-же году шла на cцeJJt московскаrо 
Малаrо театра. Теперь она возобJJовлена JJa 
сценt г-жи Горевой и такъ-же JJe им·tла боль
шого успtха, какъ и при первомъ появленiи 
на сценt. Причина объясняется весьма просто. 
Въ прошломъ году, по поводу хрони1,и Пушкина, 
мы указывали, что создать драму изъ царство
ванiя Бориса ГодуJJова и драматическаго героя 
изъ личJJости этого царя-невозможно. Можно, 
конечно, вснкiй историческiй фактъ изукрасить 
личными вымыслами и всякое историческое лицо 
превратить въ героя романа. Такъ въ посл·вд
нее время и поступаютъ писатели, которым'Ь 
совершенJJо безразлична историческая истина и 
жизJJeJJJJaя правда. Но такiя произведенiя JJe 
могутъ JJазываться историческими драмами, да
же просто драматическими произведеJJiями. Они 
являются ТОЛЫtО однимъ изъ печалЬJJЫХЪ сви
дtтельствъ современнаго извращеJJiя драматиче
ской поэзiи. 

_ Г. еедотовъ не принадлежитъ къ числу этихъ 
новtйшихъ романтиковъ. Его драма JJаписана съ 
должной добросовtс·rностью и уваже1Jiе11ъ къ. 
исторiи. Это дtлаетъ честь писательскому такту 
автора, JJO не во:звышаетъ дра.1�атиче1;кихъ до
стоинствъ его произведенiя. 
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Царс·rвованiе Бориса Годунова одно ивъ са
JIЫХЪ бевцвtтныхъ въ ъюсковсftОй исторiи, во
обще пе богатой интересными личпостшш и 
�шхватывающими эпохами. Въ царствованiе Бо
риса nос1·игло много песчастiй pyccкiil: пародъ-
1·оло,'\Ъ, моръ. Это были несчастпые годы, обиль
ные ужасными чсртюrи, вовбуждающiе въ пасъ 
1·чбо1,ое Сl)Страданiе 1,ъ современюшамъ Смут
ной эпохи. l!о дра.1�ы здtсь все-та1ш нtтъ, драмы 
въ nоэтическоыъ С)rыелt этого слова, - пtтъ 
\рамы, потоыу, что пtтъ героя. Драъ1атическая 
ноэвiя болtе всего поэзiя: ли•шости. Даже 1юrда 
на сцен'I� интересы народа, борьба различвыхъ 
·1бществеп11ыхъ тeчeniii, эта борьба должпа во-
11.1от11ться: въ ОТД'НЛЬВЫХЪ личностяхъ, па ко
горыхъ и сосредоточивается иптересъ зрителя.
l'д·1-же такую .шчность пайтп въ перiодъ рус
ской 11сторiи предъ Съ1утпымъ временсыъ? -
!Jорисъ менtс всего драматпческая личноr.ть.
:)то олпп,етвореппыil исnуrъ, олицетворенная: Пl)-
1,орность nредъ велiшiюш судьбы, это нi1что
неппдпвидуальное. J\Ioжno поду11ать, что Лорисъ
растерялъ всю нравственную энсргiю, пока до
шелъ до �юст,овсrшrо престола. До J\apcкaro
вtпца, это-довольпо нскусныfi правптсль, ка
:завшiпся таковымъ боЛ'нС всего можеТ'ь быть
1ютому, что онъ стош1ъ рядоыъ съ неспособпыъ1ъ,
с.1абыJ1ъ цареn1ъ. 1 �apcкifi в·Iшецъ леrъ тяже·
.1ымъ гпетомъ па 11ысль, на nсю природу Бо
рпса. Нуть къ престо.1у стол.ть ему такого на
пря:женiя: всtхъ сплъ, желанный 1,011<щъ этого
нутн повсргъ его въ такоfi восторгъ, что на
�:nдю посл·ндующа1·0 в рсмеrш пи осталось 1111 силъ,
1-111 былой находч11востп, нп трезвости полити
чес1шхъ в3глядовъ. Борису с.т!;дова.'lо бы, па
конецъ, 11аслад11ться властью н по:коыrъ. Но 
чдьба судила пначе. Страшное для пего имя 
царевича J�шштрiя воскресло въ лпn:I, таин
етвсннаго само3вапца,-п голова царя закру
жпласr, совершенно, почва уuш1 изъ-nодъ его 
ногъ; мы готовы в·Ьрить, что лучпшмъ 11сходоn1ъ 
1,.1я псrо было самоубiйство. 

Создать изъ таrю�о настроснiя: драму, а изъ 
нотерявшагосл отъ c·r·paxn человtка-драмати
ческаго героя-н·нтъ пи 11ал'Ьйшей во3n1ожпо
сти. ;(аже хронпкn Пушкина, црп всей ся лите
ратурной художественности, нрайне б'J,дна дра
}Штпзмоыъ, бtдна именно всл·Ьдствiи историче
ской добросовtстности поэта II эстетичсс1,пхъ 
..:�;остоипствъ его проnзведенiя. Г. Оедотовъ так
же хотtлъ остnться въ предtлахъ исторiи, и 
�го трагедiя:, нс обладая литературными 1,ачс
ствами гепiальпаrо образца, въ сценическомъ 
•:�тношенi11 лишена жизни, двпженiя, всего, что 
обусловливаетъ усп'I,хъ драыатическаrо пропз
псдсвiя: на rщенt. 

Траrедiя обнимаетъ перiодъ времени отъ из
бранiя Бориса ua царство до послtднлrо раз-
1·рома царской се11ьп. Въ прологt изображается 
11збранiе, а въ первю1ъ ai;т·I; Бор11съ слы11штъ 

1юлву о ноявленiи Димитрiя:, «хватается за го
лову» и восклицаетъ: «О, Господи! Что дtлать? 
Что тутъ д·влать?». У него «все с11tшалось въ 
голов·н». Онъ разражается по времевамъ угро
зами, по ыы ничего не ждемъ отъ человtка спо
собпаrо приходить въ смертельпый, паралпзи
рующiй ужасъ отъ одного 111101111, почти отъ 
привпд·hнiя ... Паполнп1·� испуrо11ъ Вориса пять 
11ктовъ драмы 11евоз�южпо, авторъ поэто11у изо
бражаетъ съ особенной полнотой настроенiе нn
рода и н·Ьсколько разъ повторяетъ одни и ·rt
жe варiацiи 11а тему царскаru ужаса, раздра
женiя п угрозъ. Второй и третiй акты напол
нены народными сценами, въ сущности од11ш1-
1ивым11 11 по содержапiю довольно б·1дными. По
строенiс сценъ сдtлапо при я:вно11ъ безсилiи по
этпчссrщrо воображенiя. Руководящiя лица на
родныхъ 11ассъ въ одномъ актt дьячекъ, въ 
другомъ - Иl!Оl{Ъ, rлавn недовольныхъ снача
ла «Рябой 11ужикъ», позже «Козырь». И тамъ 
и здtсь Ворисъ убtждается въ дурно11ъ на
строенiи народа и в о  второй разъ приходитъ 
въ полное отqаянiе. Его онъ долженъ испытать 
н·нсколы,о ра:и, и у себя, во дворп:1 У автора 
проходятъ двt, та!{же одипаковыя сцены, раз
счr гrанвыя па од1шъ и тотъ-же результатъ
выввать у Бориса снльнtfrшiя мую1 совtсти и 
еще бoJLьшii1 пспугъ: сцена съ 1-Jt:rьс!{имъ и съ 
1щрицей :Мароой. Н·нсколы,о раз·r, также повто
ряются селейпыя 1,арт11uы въ царскоJ1ъ дворцt. 
Два раза повторяется сцена одпоrо и того-же 
содержанiя-царя съ ВасмановЫ)IЪ. 

С:л·ндовательно, содсржанiе дра111,1 однообраз
но, переполпеuо повторенiямн, 11 за недос·rат-
1,0�1ъ драматическихъ личностей и истинно дра
матическихъ положепiй становится утошггель
нымъ II скучныыъ. Песо!111tвно удачной мыслью 
является у автора стремлсвiе довести посте
пенно с·r1шданiя Бориса до краiiней степени, до 
тarioro �rомrнта, когда жизнь становите.я страш
нымъ несчастiемъ, едва возыожпоfr. Ворисъ по
степенно j'Зпаетъ. пасколы-о враждебно настрое
ны  протпвъ него вс'Ь - начиная съ парода п 
кQнчая его родственниками. На�;онщъ, еч суж
дено увид·1ть ужасъ д·kтей, почти отвращепiе 
1,ъ не11у-царю и отцу. Послt этой сп;ены Во-

. рисъ остается одннъ. Его слов.�: 
О;1ннъ ... о;щuъ ... Hlll(TO пс .1юб1ггъ ... 

11 сы11ъ родпоri пугается ые11л! 

производятъ сильное впсчатл·Ьпiе. Это трога
тельпtfiшiй моиеnтъ дра11ы. Та�п слtдовало 
ожидать и по ея ходу. Люди, подобные Борис)·, 
троrаютъ въ насъ, возбуждаютъ въ насъ ин
те1)есъ только смертью своей. Вtчный ужасъ 
и нервные припадh1f rнtва rоворятъ о полноы·1, 
ушщ!{t нравственныхъ силъ челов·нl{а. Ыы нс 
нидимъ въ наtтоящемъ и не ожпдаю11, въ буду
щемъ борьбы чrловtческой личпости съ насту
пающимъ тсчс11iы1ъ судьбы. Единственное чув-
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ство, доступное зрителямъ въ эти мо!1енты,
состраданiе къ человtческо:му безсилiю, но это 
чувство не можетъ поддерживать нашъ инте
ресъ къ перепитiямъ дtйствiя въ теченiе длин
ной драмы. Только энерriя, яркiя проявленiя 
нравственно богатой и сильной личности мо
rутъ приковать наше вниманiе къ судьбt героя 
и къ совершающимся событiямъ. Ни однимъ изъ 
этихъ качествъ не былъ одаренъ царь Борисъ. 
Въ немъ само:мъ нtтъ, поэтому, и слtда дра
:матическаrо интереса. Нtтъ этого интереса и 
въ трагедiи r. 0едотова и ея возобновленiе 
является совершенно необъяснимымъ, пустымъ 
мtсто:мъ въ репертуарt театра г-жи Горевой. 

Ив. Ивановъ. 

«Въ сонномъ царствt» ком. въ 4 д., И. Я. 

Гурлянда. 

Сюжетомъ для cвoefi пiесы молодой авторъ 
взялъ современную жизнь нашего родного уtзд
наго захолустьн, жизнь далекую отъ всякихъ 
общечеловtческихъ интересовъ, волнующихъ со
временниковъ. Rулыурная .жизнь, ел борьба 
съ отживающимъ старымъ строемъ, захваты
вающiй интересъ этой борьбы, стремленiн, идеи 
и задачи, волнующiя европейское общество
ка:къ будто и не существуютъ совсtмъ для это-. 
го захолустья, проходятъ какъ-то мимо него, 
совсtмъ ему не нужны и не интересны. Сnитъ 
это « Сонное царство» мирнымъ покойпымъ 
сномъ и вся О/С'/,tЗнiь, если это только nюжетъ 
быть названо жизнью, сводится только и ис
к.1ючительно на tду, сонъ, изрtдка I.арты, 
сплетни. Этотъ индефферентизмъ къ волнующимъ 
мiръ вопроса:мъ, привычка, лtнь, какъ тина 
болотная, засасываютъ человtка, убиваютъ въ 
немъ зародышъ какого-либо даже желанiя вы
биться изъ этой душной, :мертвящей: обстановки, 
а если и является порывъ уйти, убtжать куда
нибудь, стре:мленiе къ чему-то другому, луч
шему, какъ у одного изъ дtйствующихъ лицъ 
пiесы молодого Титова, то проявляется совер
шенно безформенно, неясно. И вотъ въ та!\ое
то захолустье, обитатели котораго никогда н е  
видtли желtзныхъ дорогъ, гдt челов'lшъ, когда
то въ молодости, давно, путешествовавшiй, ви
дtвшiй людей, теперь съ1здаемый :мертвящей 
скукой, отъ которой «мухи дохнутъ», тщетно 
умоляетъ найти ему «хоть книжку съ 1шртин
ками, анекдотцевъ какихъ-нибудь», въ такое
то захолустье случайно попадаетъ блестящая 
петербургская барынi1/1ш, привыкшал къ ПЕО

.жиганiю жизни, холодная кокетка, безъ вся
кихъ нравственныхъ основъ, которая, потерявъ 
средства для прожиганiя жизни въ Петербургt, 
вспоминаетъ провинцiальную те'rушку и въ  кон-

цt жевитъ на себt богатаrо старичка. Появ
ленiе ея всколыхнуло сонiное царство, всt 
увлекаются ею, каждый по своему, всt выбиты 
изъ привычной колеи. Вдовушка знаетъ себt 
цtну и легко, безъ вслкаго труда, добивается 
своего. Подробно равсказывать содержанiе пi
есы мы не буде:мъ, она напечатана въ № 8 
нашего журнала. Наша пореформенная провин
цiя рtдко служитъ сюжетомъ для нашихъ дра
:матурrовъ, ими почему-то излюблена иснлючи
тельно столичная жизнь, въ ней, и только въ 
ней, ищутъ они свои темы, съ особеннымъ ста
ранiемъ даютъ намъ болtзненныхъ, нервныхъ 
людей, продуктовъ столичной жизни. Тt:мъ боль
шей симпатiи заслуживаетъ трудъ драматурга, 
его задача показать намъ 1tартинку современной 
уt3Дной жизни. Мысль автора сопоставить блес
тящую женщину, вполнt отшлифованный про
дуктъ лrноzоzрпитой столицы съ обитателями 
:медвtжьяго yr ла нельзн не признать интерес
ной. Люди, принадлежащiе къ истинно-куль
турному обществу, сразу опредtлили бы насто
ящее значенiе этой барыпък�t, увидали бы подъ 
ея внtшней блестящей оболочкой: всю ея внут
реннюю пустоту-люди же соннаzо иарства 
отвыкли мыслить, анализировать людей, они, 
какъ �10тылекъ на огонь, стремятся къ нра
сотt, неспособные разгадать ничего за ел внtш
ностыо. Вtдное, жалкое сонное царство. 

Недостатки пiесы, в полнt объяснимые въ 
начинающем.ъ писател 'l;, заключаются въ ея 
растянутости, особенно 1-го акта, шаржt, до
пущенномъ авторомъ въ изображенiп двухъ ста
ричковъ во 2-:мъ актt, и главнымъ образомъ 
въ обрпсовк't блестящей барыньки. Въ ней чув
ствуется нtкоторая сочиненность, утрировка и 
кромt того во многихъ своихъ чертахъ Лелеч
ка автора папоминаетъ уже знакомыя намъ 
подобныя же лица другихъ пiесъ. Но все это 
искупается жизненностью другихъ лпцъ и умt
лымъ веденiемъ сюжет!!,. Мы, съ своей стороны, 
укажемъ 'Голько на неотложную необходимость 
уничтожить повторенiе спанья на сценt и 
на сокращенiе всей пi есы, и особенно 1-ro 
акта. 

Что касается до исполненiя, то артисты от
неслись къ своему дtлу крайне добросовtстно 
и сдtлали, что могли, хотя, конечно, не смо
'l'рл на это, исполненiе оставляло желать :мно
гаго. 'l'утъ особенно чувствовались недостатки 
ансамбля, которыми такъ страдаютъ вс·t наши 
частные театры. Г-жа Анненская была недур
ная Лелечка, переходы отъ кокетства къ н:ап
ризамъ II особенно смtхъ вполнt удавались 
артистк'1,. Г. Ильинскiй провелъ роль Васень
ки вполпt цtльно и добросовtстно. Г-жа Ви
ноградова въ роли 'I'итовой дала вtрный ха
рактеръ. Г. Новиковъ провелъ роль Ардова 
обдуманно, хотя нtсколько однотонно. Г-жа 
Медвtдева была бы прекрасной Архиповной, 

18 
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если бы не ВJ_Jедила себt шаржемъ, къ 1,ото
рому uна всегда такъ охотно nрибtrает7;, въ 
разсчетt па раекъ. Очень тепло и вадушевно 
:nровела роль Надипьки г-жа Синельни1,ова. 
Съ особепнымъ удовольствiемъ мы остановим
ся 1ia r-жt Веливарiй въ малеnькой роли Ли-

f· {'r' 

J 1 . 
; ' 

почки, ко·горал въ ел исполненiи выдtлилась. 
Такое отношенiе къ дtлу дtлаетъ большую 
честь артисткt. Обыкновено къ такимъ ро
ллмъ наши артисты относлтсл крайне небрежно. 

н. 

,·,·� 

,,Проводы гастро.,ершп", пзъ адьбыrа художника А.1.1ерса. 



,,Двtнадцатая ночь'\ 
1юмедiн Шен,сппра и ел исполненiе на •1:еа'l'Р'В г. Rорша. 

вtнадцатал ночь» или «Что здать свою чудную, полную благоухающей поэ-
угодво» привадлежитъ къ зiи и глубо1,аrо, ума комедiю? Овъ отнллъ у
числу самыхъ грацiозвыхъ фабулы все то, что приковывало ее къ опре-
творенiй Шекспира. Женэ дtлевному мtсту, перепесъ дtйствiе изъ сто-

даже nрлмо называетъ ее обращовой 1име- лицы Ви3автiи въ условную Иллирiю, не'при-
дiей въ ряду всtхъ веселыхъ произведенiй знающую св·вдtнiй нашей про3аической геогра-
поэта. Написанная между 1600 и 1602 rг., фiи,-въ страну, жители которой на ряду съ 
во вре!IЯ самаго пышнаго расцвtта Шекспи- латинскими и�rенами носятъ имена итальянскiя, 
ровской поэзiи, въ ту пору, 1rогда Шеш;пиръ французскiя и даже англосаксонскiя, гдt почи-
только что покончилъ съ своими историче· таютъ Юпитера и Марса и при этомъ самымъ 
ски)ш хрониками и еще не приступилъ rп благочестивымъ образомъ вtнчаются у христiан-
пзслtдовапiю ирачпыхъ тайниковъ человtче-

1 
скаго свящевпика; онъ заставилъ героевъ дtй

скаго духа, она вел проникну'rа радостпымъ, , ствовать въ какоnrъ-то идеальномъ �lip'в, не под-
свtт.шмъ воззрtнiемъ на жи3нь п добродуш- вержснномъ условiямъ мtста и времени. Всt-
ной иронiел. I{анва коn1едiи, ея интрига, вt- ми ихъ чувствами и д'вйствiями поnидимому 
роятнtе всего, заимствована гепiальньн1ъ по- руководятъ какiя-то тайны.я, прихотливыя фан-
это)IЪ изъ анrлiйсrий обработ1tи итальянской тастическiл силы: кажется, что во .всемъ туп, 
новеллы Ванделло, сдtланной 01ило 1581 года игра случал, капризъ судьбы. Природа по при-
Вернебп Ричемъ. По крайней мtр'в новtйшiй хоти создала бливнецовъ-Себастiана и Вiолv. 
издатель разсказа «объ Апио.1онiп и Силлt» и ихъ необычайное сходство служитъ пово-
прямо утверждаетъ о знакомств'в Шекспира съ  домъ къ д'влоъ1у ряду ошибокъ. Вiола приплы-
этою книгой. Въ предисловiи къ помявутоn1у ваетъ посл'Б кораблекрушенiя къ берегамъ Ил-
пвданiю находитсн разсуждепiе, которое, какъ лирiи и, переодtвшись въ мужской костюмъ. 
намъ кажется, можетъ значите:rьно помочь при дtл:астся тотчасъ любимымъ пажемъ герцога, 
разгадкt основного с!шсла кшrедiи. «Ни одно котораго рапtе не знала, что однако не мt-
дитя, ска3ано таnrъ, - не родитсн на этотъ mаетъ ей съ перваго взгляда влюбиться въ 
бtдственвый свtтъ безъ того, ч·rобы не сдt- него. Герцогъ въ теченiе всей комедiи вздыхает,,, 
дать гло·rка изъ чаши заблуждснiй прежде,  по rрафинt Оливiи, но внезапно забываетъ 
чtмъ оно начнетъ сосать молоко n�атери. И свою страстr, и женится па Bioлt. Ол:ивiя C'I> 

всего болtе опьяпtлыми отъ этой ядовитой ча- непонятнымъ высоr.ом·:Врiемъ 0·1·вергаетъ BC'k 
шn мы оrшзываемся именно въ нашnхъ любов- предложенiя Орсино, хотя сама считаетъ er() 
ныхъ д'Бдахъ, потому что влюбленный до та- достой11ымъ челов·:Вкомъ; она клянется, что 
кол степенп чуждъ истины и такъ далеко блуж- Даже побо прежде семп л'Jзтъ 
даетъ за пред·:Влами разсудка, что онъ не спо- Ел лпца по узритъ беэъ покрова;

собенъ отличать черпаrо отъ бtлаго и добраго 
отъ дурнаrо». Вотъ это-то опьянtнiе изъ ядо
витой чаши любви и заставляетъ дtйствую
щпхъ лпцъ коиедil'! вращаться въ какоnrъ-то 
фантастическоиъ заколдованномъ кругу. Но та
ково-же положенiе rероевъ и въ новеллt Рпча, 
а несмотря на это, между nею и нашей. rtoъrc
дieй пtтъ почти ншщr.оr·о художественнаго со
()Тноmенiя, Что же сд·влалъ Шекспиръ, чтобы 
ивъ простой вн·:Вmней путаницы отношенiй, не  
ю1tющей никакого внутренняго оспованiл, со-

Пtжная сестра, она р'вшилась! жить монахи
ней и келiю свою 

Что Божiй день l'Орючимп слезащr,
Росою скорби окроплять, а все эатiшъ, 
Чтобъ брата мертвую любовь почтить, 

а nrежду т1шъ при одномъ взгллдt аа Вiолу, 
забываетъ всt свои обtты, признается въ пла
менной любви 1,ъ этой д'1;вушк·:В, переодtтой 
пажеn1ъ, и въ концt также внезапно дtлается 
женою Себастiана; котораго приаииаетъ за Bio-
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лу. Ссбастiанъ, занятый отъ11скиванiе11ъ про
павшей сестры своей, встрtтпвъ случайно гра
финю, въ ту же минуту женится на ней, nри
чемъ самъ сознается въ фантастичности этого 
происшествiя, спрашивая себя: 

Отку;�,а этотъ впхрь, вrцtнiu по.шыii, 
Въ безумств·}'; я п.ш въ г.1убокомъ снt? 

Во всы,ъ про11зволъ случая, все покрыто 
дымкой поэтической фантазiп. Но тутъ же, ря
домъ съ фантазiей, 11ы впдимъ и живую жизнь; 
передъ нами лпца, надtленныя всtми харак
терными черта!!И совре11епниковъ поэта: реаль
нtйшiй изъ реальныхъ, сэръ Тоби Бельчъ, дя
дя Оливiи, спuвшiйся съ кругу рыцарь, сэръ 
Андрей Эгчикъ, дурачекъ, живущiй чужи!ш 
мыслJнш, Марiя, веселая и остроу1шая служан
ка графипи, любимый герой поэта, шутъ, чье 
искусство не легче, по мнtнiю Шекспира «ис
r,усства мудршrъ быть», и наконецъ, Мальво
лiо, этотъ вtчный типъ ограниченнаго ханжи. 
Да наконецъ, самое это накопленiе случайно
стей, это блужданiе влюбленныхъ въ сущностп 
пмtетъ за собою психологическое основанiе. 
Ознакомившись ближе съ внутреннею жизнью 
дtйствующихъ лпцъ, легко оцtнпть разумность 
судьбы, которая, перепутавъ героевъ, въ копцt 
пiесы соединила ихъ такъ, ка�;ъ надо было 
имъ соединиться по са11ымъ свойствамъ ихъ 
харак·rеровъ. 

Герпогъ Орсино повидимоч вполнt искрен
но любитъ Оливiю: онъ живеп въ уединенiи, 
бросилъ дtла, забылъ охоту, цtлыми дншrи 
мечтаетъ о своей «прелестнtйшей лани», упи
вается любовью, какъ виномъ, заставляетъ пtть 
себt меланхолическiл пtсни о страсти, нена
ходящей взаимности; при дворt его всt только 
и говорятъ о чувствахъ своего господина: онъ 
самымъ пышньнrъ образомъ передъ всtмп ри
суется своей печалью. Но отъ этихъ лириче
скихъ сtтованiй и гро!rкихъ признанiй все врем я  
вtетъ какою-то ложью, хотя и искреннею. Начи
наетъ казаться, что его страсть скорtе плодъ 
фантазiи, чtмъ искренняго чувства, какъ лю
бовь Ромео къ Розалиндt; что, любуясь сво
ими страданiями, Орсино утрачиваетъ истинный 
предметъ своей любви. Не даро�rъ поэтъ ря-

. домъ съ трескучю1и фразами герцога поъrt
стилъ, какъ яркую противоположность, скром
ный разсказъ Вiолы о безнадежной страсти ея 
вымышленной сестры, долженствующiй раскрыть 
юtмъ собственныя ея чувства: 

Ока юr с.10ва о своеи .tюбвu 
Не проронu.ш, таf�ну берег.ш, 
II тайна, ка,къ червя къ, сокрыгып въ почкt, 
Пuтащсь пурпуро�1ъ ея .чанитъ. 
3а1J.уn1чпва, б.1tдна, въ тоскt rJубокой, 
Какъ rенiй христiанскаго терпtнъя, 
Иsсtченны!'i на камкt rробово11ъ, 
Опа гля;�,t.ш на тоску. 
Плr, это пе любовь?

Въ концt монолога мы  находимъ какъ разъ 
то, что можетъ быть nрш1tнено къ любви 
Орспно: 

l\Iужчпнюrъ легче говорить п клясться, 
По нашп обtщ::шья выше во.ш. 
Ве.шкп въ к.1ятвахъ мы, въ любви пичтож11ы. 

Витая въ своихъ мечтахъ. герцогъ однако 
же не прибtгаетъ ни r,ъ 1шкш1ъ рtшитель
нымъ !rtрамъ, чтобы завоевать любовь Оливiи 
Онъ только II дtлаетъ, что заставляетъ пословъ 
по нtсколыи разъ въ день твердить ей о сво
еnrъ чувствt, котоJюе вес расплывается въ сло
вахъ. Оттого то, 1.:огда наконецъ высоко11tрiе 
Оливiи выводптъ l'ro изъ себя, онъ такъ легко 
переноситъ свою любовь на другую. Не такой 
мужъ нуженъ Олпвiп. Страстно отдавшись пе
чали объ умерmемъ бJ)атt, она съ такою же 
страстной стремптельностыо отдается п чувству 
къ Bioлt. Въ ней она находитъ то, чего не ]IОГЛа 

бы найти въ своемъ изнtженномъ поклонникt, 
почти язычески поклопяющеnrся ей, не даромъ 
его любовь она называетъ «ересью». Рtши
тельная Вiола, задпrавъ добиться взаимности 

� 

. 
. 

люошшго существа, не станетъ плакаться по-
добно герцогу: будучи на его 1rtст·в, она бы 
выстроила «хижину nзъ ивы» у порога Олпвiи, 
«взывала-бъ день и ночь къ своей царпцt», 
«писала-бъ пtсни объ отверженной любви и 
громко ихъ пtла въ ·1·11ши ночей»; не давала 
бы ей покоя « 11ежъ небомъ п зе1шеit >, пока 
бы «жалость не овладtла душой» жестокой 
красавицы. Вялая душа герцога не могла плt
нить графиню, и у�шый шутъ тонко отrадалъ 
натуру Орсино. Для излtченiя отъ страсти 
онъ «послалъ бы его въ �юре», чтобы онъ 
«занимался всtмъ, не находя цtли вигдt, по
тому что когда не знаешь, куда идти, такъ 
зайдешь всего дальше». Слtдовательно, по 
!IН'Внiю шута, людю1ъ, подобнымъ герцогу,
нужна бурная жизнь среди опасностей и при
ключенiй, она одна способна освободить чело
вtка отъ сосредоточивавья себя надъ одной
цtлыо, способна возвратить свtжесть души,
помогающую людя�,ъ даже въ любовныхъ дt
лахъ успtшнtе достигнуть той цtли, которую
утрачиваютъ изнtженные вздыхатели. Таковъ
именно Себастiавъ, этотъ чистый юноша, J1у
жественный, ос110трительвый: въ опасностяхъ,
неутомимый и рtшительный, подобно сестрt
своей, п именно таки11ъ хочетъ видtть своего
мужа гордая Оливiя. Сдtлавшись въ намзанiе
за свое высокомtрiе и лукаrвую игру печальной
жертвой забавной ошиб1щ влюбившись въ дt
вушку, Оливiя однаr�о же вtрно угадала въ
Bioлt, такъ похожей на Себастiана, эти при
влекательвыя для вел свойства, которыя, не
будучи сtшrчены женственностью, въ братt вы
разились еще ярче, чt�rъ въ сестрt.

Вiола, энергическая, бодрая дtвушка, полrо
бивъ герцога, понявъ его иечтательный нравъ, 
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�нерrично добивается взаимности Орсино. Для 
такихъ nрямыхъ и ясныхъ натуръ, какъ она, 
}Jазъ онt полюбили, уже не существуетъ ни
.какой жизни внt этой любви. Она на caDron1ъ 
.дtлt выстроила «хижину изъ ивы» около его 
сердца., своей привязанностью, безкорыстной 
преданностью, свош1ъ пониманiемъ саD1ыхъ тон
Rихъ оттtю,овъ его чувства, она совсtмъ за
полонила его: ея ласковая, нtжная поDющь, ел 
<>есtды д·hлаются необходиD1ы еч, въ послtд-
11еD1ъ актt онъ признается, что любитъ пажа 
не !1еньше ч·вмъ caDra Оливiя. Мы в·hриn1ъ, что 
лучшей жены, 'I'ВМЪ Вiола, герцогъ не nюгъ бы 
найти. Характеры, ему подобные, нуждаются 
именно въ такихъ прсданныхъ, любящихъ и 
энерrическихъ пянькахъ. Эта дtвушка, потерлвъ 
,брата, чуть не погибнувъ въ n1opt, yD1tлa най
тись, скрыла свой полъ, и беззавtтной, само
,отвержеююй любовью добилась отвtтнаго чув
ства своего изнtженнаго господ111rа: именно та
кой, какъ оыа, суждено было «стать государемъ 
государя}), 

'l'акпмъ образомъ ш1 видимъ, что прихотли
вая судьба въ 1,онцt все привела къ благо
nолучноD1у и разумному }Jезультату. Даже сэръ 
1'оби, этотъ неисправимый кутила, и онъ на
.ходитъ въ умной и ловкой Иарiи такую подругу, 
Rакая ему нужна: забравъ его въ руrш, опа 
nоможетъ ему вернуться на истинный путь. 

Поr,рывъ всю комедiю сtтью тонкой иронiи, 
!Поэтъ однако съ высоты своей поэтической !rуд
рости снисходительно с:мотритъ на ошибки и
:заблужденiя отравлснныхъ «ядовитою чашей
Jiюбви}) героевъ своихъ, одурманивъ ихъ любов
нымъ чадоD1ъ, онъ все-таки ихъ дtлаетъ счаст
Jiивыми и лишь одного, самаго, казалось бы,
:здравоDrыслящаго человtка, са11аго строгаго
:судью людскихъ слабостей, Иальволiо, остав
Jiлетъ въ дуракахъ.

l\1альволiо-центральное лицо ко11едiи. Онъ 
.Qлицетворенiе порядка и педантп3Diа. По сло
Е1н1ъ служанки Марiи, J\Iальволiо «оселъ, ко-
1rорый выучплъ наизусть высокопарны.я рtчи 
.и сьшлетъ ихъ прпгоршняnш; ужасно доволенъ 
еобой и совершенно увtренъ въ томъ, что на
-оитъ совершенстваDш». Чрез:мtрная увtрен
мость въ своихъ достоинствахъ II дtлаетъ его 
нестерпимымъ для всtхъ окружающихъ. Тупо
умное ханжество его не переноситъ веселья; 
()НЪ отъ глубины души презираетъ людей, ко
торые смtютсл на остроты шутовъ, этихъ «без
-дарныхъ мерзавцевъ», по его мнtнiю. Даже 
О.швiл, отдавая полную справедливость хо
злйственнымъ талантаnrъ своего управителя, 
упрекаетъ его за излишекъ самолюбiл и пре
увеличенную ненависть къ невинно11у веселью. 
Этотъ пуританинъ до того занятъ любован.ьемъ 
собою, что остальныхъ людей для него словно 
не существуетъ: по крап:ней мtpt въ нихъ онъ 
11икогда не видитъ ничего хорошаго. « Ил!I ты 

думаешь, что если ты добродtтелепъ, такъ уж�, 
не бывать на св·!Jтt нп пирогамъ. ни вину?> 
говоритъ ему въ одноDrъ мtстt сэръ_ Тоби, и 
этп :мудрыя слова, послужившiя Байрону эпи
графы1ъ къ Донъ-Жуану, какъ нель3я лучше 
выражатотъ безпощадно насм·вшлпвое отношенiе 
поэта къ ханжеству и притязательной нетер
пимости пур11танъ. Шутъ Оливiи. весельчпкъ. 
отъ тонкой остроты котораго не D1ожетъ спа
стись ни одпа с!гвшная или позорная черта 
характера окружающихъ его людей, особенно 
ненавистснъ JНальволiо: послtднiй въ тупоуnriи 
своеD1ъ не Drожетъ простить ему той заострен
ности игриваго yDra, которой са11ъ пе имtетъ. 
Но нспомtрпое самоnшtнiе дtлаетъ Иальволiо 
также II тщеславньшъ. Въ тайнt онъ мечтаетъ 
о тоъ1ъ, чтобы сд·tлаться графо!1ъ, 11ужеn1ъ той 
гордой Оливiи, которая съ такю1ъ высокомt
рiемъ отвергла исканiя даже саDюго герцога: 
онъ лелtетъ надежду зло отмстить тогда всtмъ 
ненавпстниrш11ъ своимъ. Разгадавъ его тайны.я 
:мечтанiя, Марiл вмtст·JJ съ сэромъ Toбrr, Андре
емъ Эrчико11ъ и шутомъ рtшпла проучить на
дутаго D!Оралиста, благо имъ удалось найти 
его слабую струнку. Изъ подкинутой записки 
Мальволiо у3наетъ, будто бы графиня и въ са
Dюмъ дtлt влюблена въ него, вtрптъ своей не
лtпоf1 фанта3iп, и съ этого. момента дtлается 
предметоDrъ caniaro злого 11осм·влнiя. Надtвъ 
желтые чулки съ накрестъ повязанньпш под
влзкаnш, этотъ сухой ханжа, врагъ всякаго ис
тиннаrо чувства, представляетъ пла11еннаго 
влюбленнаго, н·!Jжно сnютритъ на графиню, улы
бается ей, вообще ведетъ себя до того странно. 
что его прини!rаютъ за помtшапнаго и сажа
ютъ въ теDшую комнату; шутъ подъ видоъrъ 
священника, отца Спиридона до той поры обt
щаетъ не выпускать его И3Ъ заточенiл, пока 
онъ не повtритъ въ ученiе Пиеагора о пере
селенiи душъ и не убtдитсл, что душа его 
бабушки находится въ дикой уткt. - :можно 
ли безжалостнtе издtваться надъ здравомыс
лiеDrъ Мальволiо? И онъ не избtжалъ всесиль
ной власти фантазiп, та же прихоть вообра
женiя посмtллась и надъ его хвастливой трез
востыо, но, осчастлививъ всtхъ, эта прихоть 
не оставила въ немъ ничего, 1,ромt неприии
ри!юй, безсильной злобы оскорбленнаго само
любiл. Люди, подобные 1\fальволiо, встрtчают
ся въ жизнп на каждо11ъ шагу, и та насмtш
.ка, которой такъ безжалостно 1шсй1rитъ по
этъ влюбленныхъ въ себя, са:моувtренныхъ кри
тиковъ чужой нравственности, навсегда оста
нется для нихъ предо стереженiемъ. Быть ъrо
жетъ правъ Франсуа Викторъ Гюго, утверж
дая въ предисловiи 1,ъ своему переводу. что 
этой комедiей Шекспиръ отвtчаетъ на 11ападки 
ненавистныхъ ему ханжей, которые провозгла
шали, что театральныя пiесы не ,rогутъ быть 
терпимы въ хриетiалскомъ государствt. I,ъ до-
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досадt пуританъ, гоните.1ей удовольствiй, онъ, 
во имя nравъ чемовtческоti природы, отстаuва
етъ весе.1ье, сжtхъ, мiръ фантазiи. Пурптане 
хотятъ уничтожить народныя празднества, Шек
сппръ пзбираетъ сю�ый фантастическiй, саit1ый 
безуJшыfi изъ nпхъ « Праздшшъ трехъ I{оролей », 
канунъ Вогоявленья, двtнадцатую ночь послt 
Рождества, и названiемъ его озаглавливаетъ 
свою комедiю. Пурilтане не хотятъ слушать 
ничего, кромt гпitшовъ и псалмовъ, Шексnиръ 
голосомъ своего шута поетъ ш1ъ наивныя на
ро;(ныя п·всенки, которыя расп·l;ваютъ: 

Крестьяшш, въ пол·J; соблрая х.тМъ, 
П.ш кружево сп.1етая мо.10Jпцы. 

Генiальный nоэтъ благородной шуткой своей 
призывае·rъ 3тихъ мрачныхъ .11одей къ веселью, 
такъ свойственному челов·вческо11 дуШ'в, не по
дозр·hвая, что черезъ 40 лtтъ пуритане �а
долrо закроютъ его театръ. 

Какъ бы то ни было, «Двtнадцатая ночь» 
вся проникнутая радостнымъ блескомъ жиз11и, 
вtчно будетъ услаждать зри·rелеti cвoeit rра
цiей и глубокой о бщечеловtческой прав;�,ой. 

Относясь съ полнымъ уваженiемъ къ той 
строгости выбора, которую обнаружилъ г. Св·hт
ловъ, nоставпвъ въ своr1 бснефисъ Шекспиров
скую комедiю, :мы должны однакоже созваться, 
что его попытка внести п·l;которое обновленiе 
въ репертуаръ театра I'. В:орша не ув·внчалась 
ycn·hxoJiъ. Не смотря на старанiе артистовъ, 
не С}Ютря на громкiй смtхъ, раздававшiйся 
на сцен·fi, зрители оставались не вполu·в у;�,овле
творенвы:ми. Въ исполнепiи было ��ало того по
этическаrо колорита, которьн1ъ запечатл·hна эта 
;�.ивная комедiя. 

Ilовторяемъ, старанiя было много, очевидно 
артисты внимательно отнеслись къ своп:мъ ро
дюrъ, но одного старанiя мало, нужно что -то 
;i.pyroe ... -Накъ образуются совреnrенвые акте
ры? Обладая большею сравнительно съ другими 
.1ю;�,ыш наблюдательностью, они приглядыва
ются J(Ъ внtшнимъ npieniaиъ людей, съ которыми 
сталкпвае'I·ъ пхъ жизнь, изъ этихъ ввtшнихъ 
прiемовъ дtлаютъ извtстныя обобщенiя и пе
реносятъ своf1 опытъ на сцепу. Имъ н·втъ 
нужды разбираться во внутренпихъ побужде
нiяхъ людей; характеры въ соврсъ1енныхъ пiе
сах.ъ б().1ьшею частiю крайне не сложны: доб
рЯitЪ nтецъ, скромная, благородная дочь, r,о
кетлпвая капризная жена, серьезный «работ
нпкъ»-мужъ, котораго обмавываютъ, несча
стная куртизанка и т. д. съ н·вкоторшш варь
яцiямп, всt этп лица необыкновенно однооб
разны и для ихъ сценическаго воплощенiя со
вершенпо достаточно взяты.хъ съ натуры «реаль
ныхъ» внtшнпхъ прiемовъ и ви·hшняго опыта 
актеровъ: въ этихъ рессурсахъ послtдвi-е часто 
находятъ вполнt твердую почву для своего 
ху;�.ожественнаго творчества. Отъ старой шко
.rы, той, которая требовала псключительнаго 

развитiя воображенiя, которая з1tставляда ак
теровъ воспитываться на такомъ репертуарt, 
гдt безъ воображенiя никакой твердой почвы 
для сценической: игры вайтп было нельзя, о� 
та.лось едва нtсколько челов·hкъ во  всей Рос
сiи, да и рunертуаръ давно сталъ бытовЫJrъ. 
въ mирокомъ с:мыслt этого слова. J\Iы увtре
ны, что многiе актеры, которые въ старину не 
шли дал·ве выходныхъ ролей, моглп бы въ. 
современныхъ пiесахъ далеко оставить позад11 
себя вынtшнихъ актеровъ даже и очень !iруп
ной вели·шны: весьма вtроятно, что у нихъ за
глаза хватило бы способности передразнить 
манеры встр'h'l'ившагося на улиц·в человtка дю1 
пзображевiя какого-нибудь случайнаго сына 
нашего времени. Но съ этой способностыо, RО
торая только и отличаетъ большинство тепе
решнихъ актеровъ отъ обы1шовенныхъ смерт
пыхъ, ничего не п одtлаешь въ в·l;•шыхъ пiе
сахъ, гдt игнорируется все временное и слу
чайное, гдt нужны только хара1перы въ чис
томъ значепiи этого слова. Эти-то пiссы и 1.а3-
пятъ «персдразнnвателеlt походокъ и двuже
нiй», какъ назвалъ Гоголь актеровъ, не иду
щихъ дальше вн·вшней коипровкп живыхъ лю
дей. Н:нrъ думается, что все вышесказанное 11 
бщо причиноli того чувства нсудов.1етворен
ности, которое производило nредставлснiе « 1�вt
надцатоii ночи» труппой г. Корша. 

Ъ·обы прикрыть отсутствiе истинпаго, не
подвержсннаго мtстнш1ъ бытовымъ условiш1ъ � 
такъ сказать, чистаrо комизма, они стараJись. 
играть какъ можпо ярче, см·hяться Rакъ �1ожвu, 
громче п усиленно размахивали рукюш. На
примtръ, мы почти увtрены, что еслибы г. Kpa
coвc1,ili (сэръ 'Гоби Бе.1ьчъ) игралъ какого-ни
будь русскаго пьянчужку, онъ не перешелъ 
бы чувства м·hры, а тутъ онъ ачевпдно старал
ся совершепно забыть его , 11 сю1ъ уже не 
зналъ, что дtлалъ; онъ такъ плевался п икалъ 
въ пьяномъ видt, что 1,ромt гадливости ни-: 
чего не возбуждалъ въ зрителt; онъ и знать. 
нс хо·гtлъ, что Тоби, родной дядя вла;�,tтеJь
ной графини. Тоби совсtмъ не lкабацкiй про
поица, какимъ его изобразилъ г. Красовскiй. 

Г. Я�.овлевъ 1. (Сэръ Авдреf( Эгчшtъ), очень 
удачно иrрающiй небольшiя характервыя ро.ш 
въ совре:менныхъ комсдiяхъ, тоже, по нашему
:мнtнiю, дtлалъ совсtмъ не то, что ему на;�,о· 
было д·влать. Глупенькiй II верtшите.11,ный 
юпоша, живущiti чужими мыслями п говорящiй 
чужими рtчами, явился у него какимъ-то не 
въ :мtру наглымъ и развязнымъ трактирнымъ 
героемъ, да еще съ тономъ русскаго купчика. 

Г. Боуэръ (слуга Фабiанъ, участникъ продt.1-
ки вадъ :Мальволiо) долженъ въ ь:онцt коме
дiи !шлой шуткой отдtлаться отъ угрозы Олп
вiи вс·J;хъ паrtазать за пасмtшку надъ ея уп
равителемъ,-задача нс сложная, а меж;�;у тtмъ 
онъ до такой степени неловко прочелъ cвoii' 
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небольшой монологъ, что nоказалъ зрителю 
-единственно только полное свое неу�1tнье спра
вляться со стихпмъ.

Самъ бенефицiантъ (Мальволiо) болtе дру
гпхъ иnдходилъ къ тону высокой комедiи, но, 
странное дtло, будучи коъшкомъ по ашrлуа, ока
зался здtсь какимъ-то сух1111ъ резонеро�1ъ. Въ 
началt онъ былъ исполненъ такой серьезной 
·строгости, такого истпннаго достоинства, въ ко
торыхъ JУвшительно не было данныхъ для по
·сл·вдующихъ иsмtненiй; еслибы онъ далъ по
чувствовать напускную и преувеличенную до
nредtла комическаго, важность Иальволiо, если
·бы онъ отт1шилъ необычайно стро1·iя и юшо
эантны.я сужденiл его о люд.яхъ п ихъ недо
·статкахъ, то нtжныл D1ечты въ уединенiи, уха
живанiя за графиней, было-бы пон.ятнtе, п все
это производило бы гораздо болtе правдивое и
комическое впеqатлtнiе. Г. Свtтловъ повидимо
му съ ca�iaro начала не нашелъ основного тона,
n все время какъ-бы исrшлъ его, отчего совер
шенно пропадалъ блескъ этей превосходной роли.

Г. Людвиrовъ (Герцогъ Орспно) игралъ ка
кое-то общее мtсто, какого-то условнаго ге
роя, являющагося вреъш отъ времени на сцену
·тольRо для правюьнаго хода интриги niecы, а
не того �1ечтательнаго. женоподобнаго и блаrо
родно-пзлщнаго Орспно, ка1,имъ онъ долженъ
быть.

Того-же тона держался и г. 3в·вздичъ въ
роли «Капитана Антонiо », друга Себастiана.

Г. Самойловъ (Себастiанъ, братъ Вiолы) со
всt�1ъ не похожъ на г-жу Журавлеву (Вiола) и,
юtкъ это НII странно, гораздо хуже носитъ
�!)"ЖСКОЙ KOCTIO�IЪ, ч1н1ъ она.

Г. Ш�шдтгофъ (шутъ) остался реsонирую
щш1ъ г. Шшщтrофоn1ъ, весьма оцtнившимъ тt
!1удрыя рtчи, которыя вложены въ доставшу
юся ему роль; хотя конечпо въ рtчахъ шута
и видны часто мысли самого автора, но все
таки это-шутъ, во всякомъ случаt кош1ческая
весела.я, а не сччная роль. Дл.я характерности

г. Шмидтгофъ счелъ вполнt достаточньн1ъ 
пногда дtлать какiя-то авто1�атическiя дви
женiя, но эти движенiя производили странное 
впечатлtнiе, потому что г. Шмидтгофъ, не смотр.а 
ни на что, все время оставалсл грустно-серь
езньп1ъ, печальнымъ созерцателемъ человtче
скпхъ ошибокъ. Съ такимъ унылю1ъ шутоn1ъ 
можно уn1ереть съ тоски. 

Г-жа Журавлева (Вiола) отдtлала слова сво
ей роли съ большиn1ъ тщанiемъ, но за этой 
работой, вполнt удавшейся артисткt, n1ы не· 
достаточно видtли ту благородную простоту, 
1,оторую такъ настоятельно требуетъ роль Вiолы, 
совершенно не поддающаяся условнымъ актер
ски11ъ прiема11ъ. Тt11ъ не n1eнte, благодаря внtш
нимъ данньтъ и н·вкоторой теплотt тона, r-жа 
Журавлева производила довольно благопрiят
ное впечатлtнiе. 

Г·жа Глама-Мещерская (Оливiя) просто не
ловко чувствовала себя въ роли графини, и 
все вреш1 показывала это uубликt, поэтому 
говорить о ея игрt, которой не было совсt11ъ, 
n1ы не буде11ъ. Лучшей исполнительницей, по 
наше11у 1ш·внiю, была г-жа Кошева: она съ 
большой искренностью, веселостью II простотою 
передала лице остроумной и бойкой служанки 
Оливiи, на _нее прiятно было сnютр·вть, и зри
тель отъ души сочувствовалъ ловкю1ъ продtл
камъ будущей жены сэра Тоuи. 

Забота о новыхъ 1,остю11ахъ не должна бы 
была по11·вшать режиссеру обратить внпманiе 
на русскiе, съ�азные сапоги буты.шаnш, въ ко
торыхъ вьшустилп на сцену за Вiолой двухъ 
неловкихъ русскпхъ ъ1ужичковъ въ качествt 
иностранныхъ матросовъ. 

Не с1ютр.я на все сказанное, мы пе можемъ 
не поблагодарить бенефицiанта за то, что онъ 
далъ публикt театра г. Rорша возможность 
впервые отдохнуть на чудныхъ образахъ Шек
спира. 

А. 



,,Ни съ того, ни съ сего", ,,Баркаролла", ,,Нрасавецъ", ,,При пиковомъ интересt". 

Постаюенпая въ бенефuсъ г. Шмuдтгофа 
передtлка польской комедiп Ва.1уцкаго «Nowy 
.J;zienнik» - «Hu с ъ  того, нn съ сего) остроумно 
осиtnваетъ тRкъ-вазываеиую литературную бо
гему, «газетную тлю», по выраженiю одного изъ 
дtйствующихъ лицъ, но ка�.ъ цtльна.я комедiя, 
построенная на малоинтереспоit фабулt, слиш
комъ растю1ута п оттого нtсколько скучна. 
Провинцiальныit общественный дt.ятель Хрt
новъ (г. Свtтловъ ), оскорбленный тtмъ, что на 
nослtднnхъ выборахъ его лишили почетной долж
ностн попечителя реальнаго учнлпща, которую 
онъ заню�а.1ъ много лtтъ, рtшаетс.я въ отмще
нiе надавать въ :Москвt газету, гдt нам·вренъ 
самю1ъ безжалостнымъ образо!tЪ бичевать сво
шъ пеблаrодарныхъ согражданъ; не усп·hлъ онъ 
npitxaть въ столнцу, 1;акъ къ не11у со всtхъ сто
ровъ слетtлись лишенные работы, пепризпанные 
газетные писшш; онп всячески жсплоатпруютъ 
его довtрчивость, но въ концt концовъ ихъ ycn
:riя пропадаютъ даромъ, такъ какъ Хр·Jшова 
nзбпраютъ городскпмъ ro.1oвoit и пршшренный 
съ свош.ш врагами, онъ отказываете.я отъ преж
няrп ню1tренiя. Одновременно съ этп!l!ъ тутъ 
же устраиваются с ъ  разнымп перепитiями свадь
бы двухъ его дочерей: Елена (г-жа 0;Uутова) 
выщJ,иrъ за молодого пiаниста (r. С'амойловъ), 
а Надя (r-жа Кошева) за кавалерifiскаrо офи
цера (г. Шми;щофъ). 

Разыгрывается Rомедiя довольно живо n бла
rодар.я :харак:rсрпоыу изображенiю и3вtстныхъ, 
общпхъ всtмъ странамъ свtта, лптературныхъ 
тnповъ, могла бы смотрtться съ удовольствi
емъ, если бы только не была такъ длинна. 
Впрочемъ, кажется, въ посл:вдующiе спектак
ли ее значительно сократили. Г. Свtтловъ былъ 
прекрасно загримированъ и дtйствительно нt
ско.1ько напомивалъ Бисмарка, с:ходствоыъ съ 
которымъ Хрtновъ чрезвычайно дорожитъ; онъ 
съ большимъ комизыомъ передалъ ту наивную 
покорность судьб·:В, съ которой несчастный про
винцiалъ переноситъ посягательство на свой 
карманъ со стороны голодныхъ лптераторовъ. 
Роли послtднихъ были очень характерно съи
граны rr. Людвиговымъ и Брасовскпмъ, но осо
бенно хорошъ былъ г. Яковлевъ 1: уличный 
репортеръ Хлестаковскiй яв.1яется въ его лс-

иолненiи необыкновенно яркимъ лицомъ. Изъ. 
исполнительницъ женс1ш:хъ ролей наиболtе прi
ятнuе впечатлtнiе производитъ г-жа Кошева 
удивительной искренностью топа. Роль бене
фицiанта r. Шмидтгофа настолько ничтожна, 
что говорить объ игр'!, его положительно не
чего. 

Драматическiй этюдъ «Варкаролла» не пред
стаюяетъ собою rшчеrо интерсснаго. Пожилой 
по�1tщпкъ Ларннъ (r. Кисилевскiй) живетъ въ 
Венецiu съ своей молодой женой, Еленой ее
доровноfi (r-жа Журав.1ева). Е.1ен:1 еедоровпа 
увлекаете.я художникомъ Лодестовымъ (г. Jюд
вшовъ) п даже р·.вшается съ нимъ бtжать; 
мужъ застаетъ ее въ ту �шнуту, когда она 
только что собралась сtсть въ гондолу худож
ника, расп·.ввающаго подъ окпомъ серенаду. Ла
рпнъ страдаетъ, жена ему сочувс·гвуетъ, по
тому что па самомъ д·влt чувство ея къ Мо
дестову не nдетъ дa.'lte врсменнаrо увлеченi.я, 
отчасти вы3ваннаго тоскливыми звуками вiо
ло11чсли, на которой бtдный старый чжъ за 
сценой играетъ баркароллу, сочиненную его со
пернnкомъ. Художникъ изгоняется, жена со
бирается уtхать въ деревню, чтобы уединенi
емъ ис1tупить свою вину передъ мужемъ, а 
.1.Iарпнъ, оставшись о;�,инъ, плачетъ. 

Нtтъ ничего непрiятнtе этихъ расп.1од11в
шихся въ послtдпее врем.я будто бы nоэтиче
скихъ «вещпцъ», изложенныхъ ношлымъ, ба
нальнымъ языкомъ, претендующимъ на лири
ческую во3вышеnность. Это какiя-то надоtд
лпвыл общiл мtста. Г. Длитрiевъ могъ сыt.10 
не «передtлывать» подобной пошлости. llrpaть 
въ «этюдt » нечего, II потому мы про;Uолчииъ 
объ псполненi11. 

Выбравъ для своего бенефиса извtстную ко-
' медiю Дюма-сына «М-1· Alphonse», r-жа Куд

рина поступила съ  большимъ тактомъ. :Коме
дiя эта имtетъ весы1а круиныя достоинства 
и до сихъ nоръ смотрnтсл съ интересомъ. Лег
комысленные красавцы, занятые исключитель
но нобtдами надъ женскими сердцами, и за этими 
побtдами совершенво забывающiе о тtхъ об.яsан
ноr.тяхъ, которыя возлаrаетъ на человtка сбли
женiе съ женщпnой,-весьма характерный типъ. 
нашего времени; нравственная неразборчивост� 
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этIIхъ трутnей доходитъ до того, что по3вол.я- женъ тотъ челов'hкъ, чьей женой должна была 
етъ имъ даже безъ стыда существовать на  она стать черезъ нtсколько дней, г-жа Гишаръ 
средства влюбленныхъ въ нихъ дамъ. Раскры- съ по3оромъ прогонлетъ его отъ себл. Ел но-
тiе передъ зрителемъ всей внутренней жизни вые дру3ьл, 1,апитанъ, Раймонда и Генрiэтта 
этихъ мелкихъ бе3наказанныхъ шодишекъ,убtж- уtзжаЮ'Гъ въ далекое плаванiе, и б'tднал жен-
денныхъ въ своемъ превосходствt, составллетъ щипа горько оплакиваетъ свое одиночество. 
громадную общественную заслугу французска- I{омедiл эта прекраспал сама по себt , все-
го драматурга; не даро:мъ имл m-г Alphonse'a таки для русскаго зрителя от3ываетсл нtко-
сдtлалось нарицательны:мъ прозвищемъ длл из- торой напыщенностью; ему странно слышать, 
вtстнаго рода людей и на вtки заклеймило какъ мужъ, узнавъ страшную тайну жены, на 
ихъ по3оромъ. Сама по себ'h интрига комедiи ея вопросъ: «что же мнt дtлать»? - отвt-
имtетъ здtсь второстепенный интересъ, хотл чаетъ: «поди и поцtлуй своего ребенка»; ему 
и ведетсл съ nеобыкновеннымъ умtньемъ и С" енъ и самъ этотъ ребенокъ, въ 1 L лtтъ. 
ловкостью, такъ присущими г. Дюма-сын мtющiй уж

�

необыкновенпо ловко и наход-
Жена nожилаго моряка МоП11 ,- :й - чиво лгать спасенiл чести своей :матери; 

да (г-жа Глама-МещерскаJI) до свое1д - а ��.,Jяагород , �о капитана кажетсл еъ1у не-
ства была обольщена iftpa;' МЪ,4 0�1ъ ec_,__�.вeiiв.o-np величеннымъ. :Какъ бы. то ни 
(г. Людвиговъ) и ю1tетъ,,/ .. · �н- 'б�ло, п ::: и живы11ъ лицомъ, помимо 
рiэтту, 11-ти-л'tтшою дtl},' (� · · -

:'Alp о se' ·,: О Б.!!!етсл здtсь одна г-жа 
Увлеченiе Раймонд� да:вh

' :иmа О'tтая женщина, съ :манерами тор-
души лrобитъ :мужа (г1 ' жизнь не видала радости; толь-
го ее отъ нищеты :ц до смерти своего любовника, · 
оща. Дtвоч1,а пи 'itRa, она сдtлалась его же-
лишь время о ' �11.-,,ное состолнiе; пламен-
Октавъ, выдав R стрtтилась съ Октавомъ: 
phonse'a за дру астноJ привязала ее къ нему; 
с.я жениться на тым,ъ, неизвращеннымъ умомъ, 
бывшей трактирной �tознательпый и глупый негодяй 
нt пе первой моло ie только любви, но и простаго 
онъ живетъ уже. нtс днал Гишаръ все-таки не нахо-
бы то ни стало надо бt силъ вырвать И3Ъ души поsор-
ментирующей его доче пока, наконсцъ, Октавъ не пе-
отдать ребенка ка1,ъ б .::,., ел терпtнiя своимъ авнымъ 
:матери, и угрозой, отпр.а�!Jf. ,,;, · жествомъ, сдtлавшись равно-
Америку, добивается соl'лаоiя ! дtтелемъ узаконенiл чужими людь-
1tiужъ, ничего не подоsрtвал, воей дочери. Этотъ интересный ха-
шаетсл принять дtвочку къ себt; 1{JJ.зa;rQ:_C, еобыкновенно талантливо очерченъ 
бы,-все устроилось отлично, а между тtмъ. нам тьшъ дра:матургомъ. Bct остальныя ли-
г-жа Гишаръ, несмотря на всевозможныя хит- ; ца имtrотъ лишь второстепенное значенiе въ 
рости и увертки Октава, все-таки узнала, что ко:медiи. 
у ея жениха есть ребенокъ: честная и пряма.я, Играется пiеса удачно, II только г-жа Гла-
она во что бы то ни стало желаетъ сдtлать :ма-Мещерская ш1рушаетъ общiй тонъ сплошнымъ 
Генрiэтту своей дочерью. По тому горлчему паеосомъ беsъ· вслкихъ оттtнковъ. Г-жа Куд-
протесту, который раздается изъ устъ Рай- рина лр1,о и тонко передаетъ роль г-жи Ги-
ионды противъ этого намtревi.я невtсты Ок- шаръ: послtднiй горячiй монологъ проиsносит-
тава, капитанъ Монтеглэнъ догадывается о с.я ею даже прямо превосходно. Г. Киселев-
то:мъ, кто настолщая мать д·ввочки; онъ умt- скiй-прекрасный 1,апитанъ Монтеглэнъ. Так-
етъ подавить вс·в личныя страдавiл, вЫ3ван- же хорошъ и г. Людвиговъ: ему мtшаетъ 'rоль-
ныл въ немъ раскрытiемъ этой, ,цотолt невt- ко кудрлвый бtлокурый парикъ, очень грубо 
домой ему тайны, и вспомнивъ клятву быть сдtланный. Роль дtвоч:ки необыкновенно хоро-
другомъ и храnителе!IЪ жены, нотарiальнюrъ шо играетсл маленькой г-жей Вехтеръ. 
актомъ узаконяетъ дочь Раймонды: на актt Грубый и безвкусный водевиль «При пико-
подписываетса въ качествt свидtтелл и саиъ вомъ интерес·в» къ счастью уже снлтъ съ ре-
·rрусливый Октавъ. Одновременно съ этимъ ysa- пертуара театра, поэтому разсказывать �го со-
копила Генрiэтту и г-жа Гишаръ: она не хо- держанiе мы считаемъ совершенно излишнимъ. 
четъ В'врить баснt, придуманной капитаномъ Единственно, что давало возможность перено-
для спасенiя чести жены, будто бы ребенокъ сить его, это прекрасная игра г. Свtтлова въ 
рожденъ имъ въ пору молодаго увлеченiл; хит-· роли неудавшагосл агхитектора. 
1юсть помогаетъ ей узнать истину. А. 

Понявъ наконецъ, насколько подлъ и ничто-
19 



Драматичеснiй театръ г-жи Г оревой . 

. �· '1н;огда, въ давнiе годы, н::1мъ,
почти въ д·втскошъ возрастt, 

пришлось · жить въ очсш отдалеnноfr отъ цен
тровъ провинцiи. Но въ городt былъ театръ, и 
въ немъ играла, 110 т ому времени, нсдурпал, по
rлдочно обставлеппая труппа. Оъ 'l"ВХЪ поръ 
прошло очень много врс�1сни,-тогдашнiя вnе
чатлtнiл почти забылись. Они были закрыты, 
не говорю лучшими, но во вслкомъ случаt иными 
впечатлtнiюш столицы и столичной жизни. И 
вдруrъ въ нын·вшнем:ъ году, среди той-же столи
цы, много л·втъ спустя, �тимъ впсчатл·внiлмъ 
суждено было проснуться. Произошло это благо
даря театру r-жп Горевой въ Rаммергерстшмъ 
переулкt. Въ тt старые годы ЗJШ'l'елямъ от
даленноii провипцiи просто хотtлось зрtлища, 
будь оно хорошимъ, дурнымъ, все равно, -толь
ко бы трогало, волновало, увлекало. Разборчи
вость не была еще воспитана, а жажда ощуще
пiй назр·вла въ душt. И мtстный театръ удов
летворллъ эту жажду. Репертуаръ былъ самый 
разнообразный... Шли тамъ и «Петербургскiе 
когти». и «Анжело» Гюго, и «Дв·J; сиротки» и 
«Со ступеньки на ступеньку». Проскальзывали 
иногда «Любовь и предразсудокъ», «Влуждаю
щiе огни» ... Словомъ ... словомъ трудно дать столь 
совершенный сколо1tъ того стараrо и далекаго 
nровинцiальнаrо театра, какой даетъ ·rеперь по
мянутый театръ г-жи Горовой ... Репертуаръ, по 
нолной безсистемности, по страшному nepeвtcy 
мелодрамъ; исполненiе-по неровности: то не
дурное, то совс·вмъ плохое; постановка часто 
очевидно до сшtшного спtшнал (напр им., по
станов1tа «Анжело»); артисты-и хорошiе-и 
рядомъ невозможные, словомъ, первобытный и 
iJткровенный хаосъ, все то-же, 1'0-же самое. 
Даже такiе мелочи. Бывало, провпнцiальный 
артистъ добраго стараrо времени вставитъ въ 

мелодраму «своп» 1-.уплсты и «продернетъ» шr 
съ того ни съ сего, только-что sабиравшаго 

1 
тогда силу, Бисмарка. Пи nубликt, ни артисту 
до Бисмарка никакого дtла нtтъ, а все-таюr 
«желtsпый канцлеръ» продернутъ. 1'еnерь жс
лtзпый нанцлеръ вышелъ въ отставку, по за 
то J{охъ открылъ .11·вченiе чахотки. П вотъ 
г. Rрамскiй-Сельскiй • продерrпваетъ» l{oxa въ 
куплетахъ,-дес1шть, этому блаrодtтелю чело
вtчества только денсгъ надо... Но публика 
зд·всь уже ntсколько иная ... J{уплеты о Roxt вы
зываютъ въ публикt недовольный роnотъ. Ил
люsiл парушаетсл, воспоминапiл дtтства исче
заютъ и неприrллдная дtйствительность театра, 
который въ 1890 году въ ll1oc1tвt ведется спу
стя рукава и совершенно по провинцiальному, 
лрко и досадливо безпокоитъ сознанiе... Не бу
демъ повторлтьсл. Мы уже раньше высказа
лись о перевtсt шелодра:мъ въ это:мъ театрt. 
Правда, пошлости новtйшаго производства бо
лtе не находлтъ nрiюта въ этомъ театр·в, но 
это единственный шагъ впередъ, сдtлапный 
имъ ... Что можно сказать объ артистахъ, кро
:мt того, что было уже с1,азано? Развt то толь
ко, что въ нtкоторыхъ пiесахъ r-жа Лола про
явила недюжинную способность къ драшатиз
му, искренность и горячность и эrи:мъ дала 
жизнь добродtтельнымъ мавекенамъ въ род·в 
«сиротокъ» и швей, сх.одящихъ со «ступеньки на 
ступеньку» ... Недурна бывала и г-жа Днtпрова. 
Совсtмъ хорошъ былъ въ характерно-комичс
скихъ роллхъ г. Крам:сrtiй-Оельскiй ... Паконецъ 
и г-жи Петипа и Отрtлкова и rr. Оашинъ и По
виковъ-Ивановъ пролвллли иногда несомнtнныя 

_ артистическiл способности ... 

\. В. 



.�е·атръ "Скоморохъ". 

llрив·.kтствуя въ nредыдущемъ номерt «Ар
·rиста> открытiе «Скомороха», мы боялись, что
·бы онъ, no примtру прежнихъ лtтъ, не от
клонился съ пути истинно народпаго театра
на нежелательный путь пустыхъ феерiй, дра
.матическихъ пошлостей и т. п. Но наблюдая
.·�tятельность этого театра въ теченiе минувшаго
J1tсяца, :мы не можемъ не  отмtтить отраднаго
явленiя: ад:министрацiя «Скомороха» обнаружила
твердое памtренiе избtгать всего, что въ ре
лертуарt могло бы подтвердить наши опасе
нiя. Если пельзя указать на какую-нибудь точ
по выяснившуюся систему при выборt пiесъ,
то почти нельзя и найти хоть одну пiесу, про
шедшую въ «Скоморохt », которая ложилась
бы nятпомъ на penepтyapt его, какъ народ
наго театра. Островскому было отведено подо
бающее мtсто. Его пiесы исполнялись всего ча
ще. :Мало того, попыткой-и надо признаться,
д овольно удачной,-поставить его «Кузьму Ми
нина», адмивистрацiн « Скомороха» показала ис
тинное пониманiе своихъ цtлей. Накопецъ да
же въ такомъ исключительномъ случа·J;, ка�,ъ
постановка пiесъ для гастролера, «Скоморохъ»
далъ все-же. пiесы, не !югшiя дурно отозвать
ся ни на в1,усt, ни на поннтiнхъ его зрите
лей. Я говорю о репертуарt rастролировавша
rо въ «Скоморохt» r. Иванова-Козельскаrо. Пе
рейдя отъ репертуара къ постановкt и испол
ненiю, мы не можемъ воздержаться отъ слt
дующихъ замtчанiй. Мы не предънвлнемъ къ
составу ·группы «Скомороха» особеввыхъ требо
ванiй. Русскому народному театру трудIIО быть
разборчивымъ относительно артистовъ. Общедо
ступный, дешевый и еще слабо привившiйся къ
нашему обществу онъ не можетъ броса'lъ 'l''БХ'ц
суммъ, 1,ъ которымъ привыкли наши выдающiе
ся артисты. Да, мы полагаемъ, нtтъ и особой
необходимости въ этомъ. Мы ду!шемъ, въ сt
рой толпt артистовъ, ��ало извtствыхъ столп-

цамъ, всегда найдутся люди, не лишенные II 
дарованiя, и н·I,которой сценической опытности. 
Конечно, имъ легко моrутъ быть свойственны 
провинцiальвые недостатки, но опытный ре
жиссеръ всегда �южетъ помочь этому. И мы это 
видимъ на дtлt. Ta1tie артисты, какъ г-жа Бур
дина, rr. :М:аксимовъ, Лле1.сtевъ, Фелоновъ, Ра
химовъ и нtкоторые другiе, ведутъ свои ро.'Iи 
выдержанно и съ достоинствомъ. Даже моло
дые артисты, ка�,ъ rr. Иорозовъ, Мартыновъ, 
или г-жа Россова, при всей ихъ очевидной не
опытности, обнаруживаютъ и нtкоторую арти
стическую способность, и у!1'.kлое руководство 
режиссера. Но тtмъ безотраднtе видtть рл
домъ съ ними артис·rовъ, очевидно, уже не n10-

лодыхъ, имtвшихъ возможнос·rь прiобрtсти до
статочно опытности и недающихъ между т1н1ъ 
ни намека на сколько-нибудь типичное лицо хо
тя бы въ одной роли. Какъ примtры такихъ 
бл·.kдныхъ, однообразныхъ исполнителей, л на
зову r-жу Борисову, r-жу Сахарову и г. Икон
никова. Они первые персонажи, имъ даются важ
ныл роли, и ни въ чемъ они не проявили жи
вого чувства, ни въ одной роли не вышли изъ 
предtловъ своей личной особенности: !'. Икон
никовъ-сладковатой !�анернос·rи, г-жа Сахаро
ва-постонннаго растягиванiл р·нчи, r-жа Бо
рисова-полной безцв·I,тности ... 

Точно также, нс будучи требовательными от
носительно обстановки въ такомъ тea·rpt, какъ 
« Скоморохъ», мы не можемъ не пожелать, что
бы скромность не переходила въ грубую не
брежность, ч·rобы картины въ квартпрt В·.нлу
rиныхъ не в11с·.kли совершенно 1,риво, чтобы порт
реты предковъ Вtлуrина походили хоть сколь
ко - нибудь па людей ... 'l'акихъ небрежностей, 
лешо и безъ большихъ тратъ устранимыхъ, 
можно бы указать довольно. Стоитъ режиссеру 
предъ подннтiе11ъ занав·нса внимательнtе осn1от
рtть сцену, онъ легко ихъ за11tтитъ самъ. 



152 А Р Т И С 'l' Ъ. 

Переходя отъ этихъ общпхъ зам·вчанiй о те
атр·н къ выдающимся явленiямъ его сцены, мы 
.должны остановиться на двухъ: на постановкt 
хронюш Островскаго и на гастроляхъ r. Ива
нова-Rт�ельскаго. Мы сказали, что попытка по
ставить «Кузьму Минина» была удачна. Правда, 
декорацiи были Н'всколько аляповаты, толпа, 
такъ часто фигурирующая въ хроникt, была 
нtсколько мала, г-жt Борисовой и r. Иконни
кову совсtмъ не удались роли боярыни и бояр
скаrо сына; но ва вычетомъ всего этого, хро
нюш производила отрадное впечатлtнiе. II еще 
отрадн'ве было впечатлtнiе отъ зрв.тельной ва
лы «Скомороха». Ощущалось, что xopomiя, доб
рыя чувства просыпаются въ этихъ, столь чут
!iИХЪ ко всему правдивому, трогательному, по
сtтителяхъ народнаго театра. Дв'в детали по
с·rановки Минина слtдуетъ отм·hтnть. Это-хо
рошая срепетовка народныхъ сценъ, проведен
ныхъ живо и бойко, несмотря на указанную 
малочисленность толпы, и исполневiе ролей Ми
нина-· г. РахимtJвымъ JI юродиваrо-r. :Марты
новымъ. Первому, какъ нельзя лучше, удался 
тотъ степенuо- э пическiй и слегка лиричес1,iй 
тонъ, Jiакой придалъ :Минину Островскiй. Вто
рой же далъ тal{oro истинно больнаrо, бtдна
го, по полваrо фанатической в·вры и наивной 
кротости юродпваго мальчпна, иrралъ съ такой 
искренностiю, съ такимъ полпымъ пронюшове
вiемъ въ типъ исполпяемаго лица, что дtлалъ 
понятвымъ значенiе этихъ юродивыхъ въ ста
рой Руси ... Я не останавливаюсь на другихъ 
артистахъ, исполнявшихъ свои роли съ полной 
добросов'встностыо и ансамблемъ... Вообще ис
полненiе Минина дtлало честь и труппt и ре
жиссеру театра. Послtднifi, г. Лблочкинъ, и 
былъ, по достоинству, многократно вызванъ ... 
Хроника Островснаго вообще обладаетъ малымъ 
драматическимъ движевiемъ и была сочаще
на; во, видя ее, еще разъ приходилось убt
диться, I{акъ и во время представл€нiл Эr
:монта на сцевt :Малаго театра, что хорошо по
ставленная пiеса эпическаrо склада, смотрит
ся съ немевьши:мъ интересомъ, ч·вмъ чистая 
и образцовая драма ... У Островскаго не одна 
эта хроника ... Почему бы администрацiи «С!iо
мороха» не поставить и друrихъ - «Василiя 
Шуйскаго и Лжед:митрiя», «Тушино»? Наковецъ, 
почему ne поставить такой вещи, какъ «Rо
имкъ XYII стол'втiя» ? ... Расходъ на костюмы 
и обстановку, п одходящiе и для указанныхъ 
пiесъ, уже сдtланъ. Прибавить бы пришлось 
не особенно многое, а честь быть по пуляризато
ромъ Островскаго  вакрtпилась бы за театромъ ... 

НtскольRо съ инымъ чувствомъ, чt:мъ вос
·rорги публики по  поводу Минина, мы слыша
ли овацiи, доставшiяся въ томъ же театрt ua

долю г. Rозельскаго. Мы не будемъ вдавать
ся въ подробный разборъ игры гастролера, уже 
извtстнаrо MocRвt. Скажемъ только, что въ 
нtкоторыхъ отвошенiяхъ онъ, противъ преж
вяго, сдtлалъ шаrъ впередъ. Онъ далеко уже 
не та�tъ злоупотребляетъ однообразными ною
щими нотами· своего голоса; игра его сдержан
нtе; можетъ быть, болtе отдtлапа. Но, каJ{'Ь 
и прежде, r. Бозельскiй, обнаруживая и вспыш
ки таланта, и искренность чувства, или не 
умtлъ вовсе дать лица (какъ, напримtръ, въ 
Урiэль Акостt) или не моrъ ero выдержат 1, 

(какъ въ В'hлугинt); или, даже сравнительно 
выдерживал его, не :мо1'ъ не сообщить ему ивлиш
вей грубости и вульгарности (какъ въ :К.инt). 
Наиболtе удачно было исполненiе Вtлугина и 
Еина. Исполпенiе :Кива, если выброспть четвер
тый аr,тъ, проведенный съ утрированнымъ крив
ляньемъ, дало типъ, мелковатый и грубоватый, 
но все-же вкладывающiйся въ раюш пiесы Дюма, 
правда, до неприличiя ур'взанной гастролеромъ. 
Ио въ особенности мы пожалtлn, когда, про
ведя весьма хорошо и хара,трно три первыхъ 
акта Шлугива, г. Нозельскiй, едва дошелъ до 
драматическаrо положенiя, забылъ всякiй типъ, 
всякую характерность и изъ симпатичнаго мо
лодого купца обратился въ провинцiальнаго ар
тиста съ вtсколько рутинными прiемами ... Прав
да, и типъ Вtлугипа первыхъ трехъ актовъ, 
данный l-1',озельскимъ, не бьшъ тtмъ полнымъ 
юной душевной силы, свtжи.мъ человt!iомъ, ка
кого мы помнимъ въ исполненiи l\I. П. Садов
скаrо; это былъ просто добродушный, впро
чемъ, не лишенный чувственнаго цинизма, мо
лодой 1,упчикъ, н о  все-же этотъ типъ цtльн() 
удавался г. Козельскому, пока его не сбило съ 
истинваго пути драматическое положенiе Вt
луrина въ четвертомъ актt... Но не эти не
достатки исполненiя 01·орчали насъ въ r. Ива
новt-I{озельскомъ на этотъ разъ... Нtтъ, В'Ь

его исполненiи чувствовалась умышленная не
брежность, пренебреженiе къ этой публикt «на
родваго театра�. Въ «Урiель Акостt» онъ да
же какъ будто не давалъ себt труда выдер
живать паузъ, спtшилъ, 1шдалъ безъ всякаго 
выраженiя фразы, полныя значенiя... А. публи
ка народваго театра, не всегда умtя отличитr, 
симпатичное или сильное созданiе автора пiе
сы отъ искажевi.я его артистомъ, xopomiя сло
ва -отъ :мелодраматическаго крю,а, рукопле
скала �tзвпстнол�у артисту" Что дtлать! Ву
демъ надtяться, что гостепрiи.:мный для г. Ко
зельскаго театръ искупитъ грtхи своего гастро
лера, неуклонно слtдуя по тому симпатичному 
пути, по которому онъ шелъ до сихъ поръ въ. 
9ТОМЪ году. 

1. В.



Наша сцена съ точни з�tнin 

художнина. 

Въ д рамt 1 

оперt, балетt и 
вообще всякомъ 
сценическо11ъ 

nрсдставленiи есть одна общая имъ всtмъ чер
та. Сидя въ зрителъ1ю.11tъ залt, мы не только 
ихъ слушаемъ, но непремtнно ш1·hстt съ тtмъ 
и с,1rотрюгь. 

Вмtстt съ звуками музыки и декламацiей 
ю,тера передъ нашими глазаъш на сценt раз
вертывается р.ядъ картинъ, которыя дополняютъ 
n то, 11 другое, и чtмъ больше развиваете.я 
вкусъ публики, 1"hъ1ъ болtе и болtе становит
tя она требовательной itъ этимъ мртинамъ. 

Выло врем.я, itorдa публика довольствовалась 
и въ сферf; живописи самыми условньп1и про
изведенiями. -Стоитъ вспоъшить только разныя 
развалины и водопады, у�tрашавшiе кабинеты 
нашихъ дtдовъ, и сравнить ихъ съ тtми кар
тинами, которыя :мы покупаеъ1ъ теперь. Въ 
tфept сцены публика также довольствовалась, 
,сравнительно еще недавно, самыми условными 
декорацiями, костюмами и вообще постановкой, 
но теперь не то. Современный зритель требуетъ, 
чтобы передъ нимъ на сценt постепенно раз
вертывался рядъ такихъ 1,артипъ , которы.я 
вполu1ь уносили бы его въ область происход.я
щаго на сцен·]; д'Бfiствiя ... 

Современный зритель требуетъ, чтобы неви
.дш�ая рука послtдовательно созидала передъ 
нимъ на сцен·в рядъ такихъ же картинъ, ка
кiя могъ бы написать на полотнt художни1,ъ, 
задавшiйся цtлыо иллюстрировать въ своихъ 
картипахъ данное сценическое произведенiе. При 
.этомъ требованiя зрителя становятся еще болtе 
широкими, потому что на сценt картина .сози
.дается изъ живыхъ существъ полпыхъ непре
рывнаго движенiя и кромt того въ распоряже-
11iи сцены свtтъ со всtъш его эффектаъ1и, о ко-

торыхъ даже и помыслить не можетъ худож
никъ передъ своимъ полотномъ. 

На чью-же долю выпадаетъ роль этого неви
диш,и-художника? Конечно не на долю де�ира
тора, который созидаетъ лишь фопъ картины, 
и не на актеровъ, которые  лишь помогаютъ цtль
ности впечатлtнiя въ предtлахъ игры каждаго 
отдtльнаго лица. Эта роль ложится всецtло на 
режиссера. Отъ него должно зависитъ на сценf; 
все. En1y должны быть подчинены и декораторъ, 
и машипистъ, и костюмеръ и всt отдtльные 
персонажи сцены. Bct они лишь ма.терiалъ, 
служащiй художню,у своимъ знапiемъ и талан
томъ, но пе болtе. 'l'аково зпачепiе режиссе
ра на сценt. Вмtстt съ важпостiю его роли 
и отвtтственпость его крайне велика. - Пуб
ликt пtтъ д·!Jла до того, кто виноватъ въ не
правильности освtщенi.я, въ некрасивомъ со
четанiи группъ или невtрпости движепiй ак
теровъ. Картина пе удовлетворяетъ зрителя п 
ВИПОВПИI,Ъ одинъ-художникъ, С03давшiй ее. 

'l'акимъ образоn1ъ понятно, что режиссеръ дол
женъ быть пепремtппо художни1,ъ и прежде 
всего художпикъ. Опъ можетъ быть совершеп
ньшъ невtждой въ области художественной тех
ники, онъ можетъ не имtть пи малtйшаго поня
тiя о томъ, какъ пишутся декорацiи, онъ мо
же·rъ не умtть провести прямой черты на бумагt, 
но онъ долженъ 11.они11�сtть де�иративное искус
ство не меньше декоратора, опъ должепъ знать 
исторiю 1истюма не хуже костюмера и обладать 
такимъ художественпымъ вкусомъ и чутьемъ, 
которые пе дали бы сдtлать ни малtйшаго про
маха въ построенiи живой двигающейся 1шрт11-
ны на сценt . 

Къ сожалtнiю у пасъ совершенно иначе по
нимается паэпаченiе режиссера. l{orдa къ намъ 
прitхали мейпингепцы, мы сразу поняли, что 
въ ихъ иrpt и во всей постаповкt ихъ сценъ 
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главная роль падала на r. 1:iропс1,а, и ва его 
долю досталась паибольшая часть тtхъ аппло
дисментовъ, которыми �ш такъ щедро надtляли 
мейпиuгепцевъ. Но поапплодировать 11ы поаппло
дировали, а на д·влi, все осталось попрежнему, и 
попрежuему у пасъ режиссеръ самъ по себ·в, 
декораторъ самъ по  себt, а освtтитель съ сво
ими электрическими фонарями самъ по себ·в. Въ 
результат·в декораторъ старается отличиться 
какъ можно больше свошш дш,орацiями, забы
вая, что ипоrда фонъ ъ1ожетъ убить всю кар
тину, освtтитель старается щегольнуть ярко
стью своего св·kта, режиссеръ хлопочстъ объ 
томъ, чтобы а�,теры илл п·kвцы оборачивались 
непремtнно лицомъ къ публик·k, а что ивъ всего 
этого выходи·rъ, получается-ли стройная гаръю
ничная картина или пелtпая путаница, до этого 
никому вtтъ дtла . Но зрителю, повторяю, по
ложительно все равно, почему па сцснt ntтъ 
той картины, которой онъ ждалъ и онъ про
должаетъ ее требовать отъ кого-бы ни зави
сило исправленiе недостатковъ. 

По если сцепа представляетъ рядъ непре
рывно смtняющихс.я картинъ, то мы имtемъ 
право и подойти къ нимъ съ той-же критююй, 
съ какой мы обратились бы къ картинамъ худож
ника, передавшаго эти сцены на полотнt. :Мы 
оставимъ на долю присяжной щштики разборъ 
игры актеровъ, оцtнку ntвiя ntвцовъ и тон
кости хореографическаrо искусства и обратимся 
къ нашей сценt съ точки 3рtнiя художника, 
nередъ которымъ развертывае:rся рядъ смtнл
ющихся одна 3а другою картинъ. 

Предполагая давать на страницахъ нашего 
журнала об3оръ новыхъ постановокъ, мы оста
навливаемся прежде всего на возобновленной 
onept «Русланъ и Людмила». Опера эта такъ 
давно идетъ на вашей сценt, она такъ близка 
по своему содержавiю вашему русскому сердцу 
и такъ богата 11узыкой, что отъ постановки ел 
:мы въ прав·k требовать гораздо больше чtмъ 
отъ всякой другой вещи, тtмъ бол·ве, что объ 
новой постановкt этой оперы такъ много гово
рили. 

Начало 1 - го . акта проходитъ дuвольно бла-

гополучно. l{онечпо, хоръ. и3ображающiй rостей
r 

традицiонно безжизненъ, конечно, и помину нtтъ 
о какомъ-либо движенiи въ пирующей толп·в, но 
ужь съ этю1ъ 11ы такъ сродпились, что даже 
странно было бы увидать здtсь такую живую 
сцену, какъ, напримtръ, въ nиpt Николоъшни у 
]Iейнnпгевцевъ, да и вниманiе все время со
средоточивается не на ансамблt, а на отдtль
выхъ лицахъ. Но вотъ подходитъ пиръ къ концу, 
молодой простился с ъ  гостями и ведетъ свою 
подругу въ опочивальню. Они уже ввошли на 
ступепьки лtствицы ... Вдругъ вихрь nроносптсJr 
по rорвицt, все меркнетъ круrо]1ъ, раздаютсJr 
раскаты гроъ�а и ц·:Влую минуту или дв'в вс·k 
остаются въ какомъ-то оцtпенtнiи, не отдавал 
себt отчета, что случилось. Представьте себt 
читатель, что вы художнnкъ и пишете картину, 
изображающую каRъ разъ этотъ самый моментъ 
изъ Руслана. Неужели nарисовалп бы вы тем
ную комнату съ спокойно стоящими (по боль
шей части даже спиною къ зрителю) фигурами 
женщпнъ п мужчинъ, и тплько. Навtрно н·втъ. 
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Навtрно представили бы вы въ центр·J; карти
ны Руслана, въ оцtпенtнiи прислонившагося къ 
1t0лоннt. Подлt него, тамъ, гдt толь.ко что ш ла 
Людмила, пусто, или .курится дымокъ, а вокругъ 
въ саn1ыхъ ра3нообраsныхъ по3ахъ отшатнув
шiеся въ беsпорядв:'!, гости, ItTO упалъ, кто 
схватился sa сдвинувшiйся столъ или скамью ,  
кто откину лея 1tъ стtн·J; и уперся въ  нее и 
всt оц·J;пенtли въ своихъ �ю3ахъ, а въ глу
бипt съ быстротою вихря и съ гро�1омъ про
носится стр::шпrый Черноморъ, уносящiй среди 
сверкающихъ молнiй .Iюдмилу ... 

Передъ вами полная движенiя картина, со
о·rвtтствующая муsыкt, вы сами 3амерли вм·в
стt съ этими оц·J;пен·J;вшимп гостями, и вотъ 
постепенно свtтлtетъ, вс·J; приходятъ понем
ногу въ себя, протирая глаза; слышится хоръ: 

«Raitoe тrудное мгновенiе). 
Наконецъ всt очнулись, начинается быстрое 

движенiе, упавшiе всrшкиваютъ съ пола, всt 
ищутъ другъ друга, и въ ра3ныя стороны бtгутъ 
приближеппые rшяsя искать Jюдмилу. Снова 
полная жизни картина. 

Почему-же нtтъ ничего подобнаго на сценt? 
Почему Русланъ останавливае1·сл на ступенлхъ 
и ждетъ, чтобы появился Черноморъ, почему 
никто даже не удивляется наступившей мгно
венно тьмt, точно такъ оно и слtдуетъ? .Конечно, 
читатель, nш не найдемъ отвtта на эти вопро
сы, да пожалуй не найдетъ ихъ и самъ r. Бар
цалъ, а между т·J;nrъ въ его рукахъ вс·Jз данныя 
для того, чтобы передать со всею силой эту эф
фектную и едва-ли не са!1ую сильную во всей 
оперt сцепу. 

Но вотъ sанавtсъ снова поднялся, и мы въ 
neщep·JJ чарод·Jзя Финна. Надо отдать справед
ливость г. Вальцу-дскорацiя наппсана прек
расно; она не И3Ъ эффектныхъ, но .каnши ·rакъ 
написаны, что иллюзiл полная, боковыя кулисы 
и поддуги не рtжутъ глаза, и все сливается въ 
одну цtльную картину. :Кромt того вся картина, 
проnи·rаgная лег1,имъ голубоватымъ отблеско.мъ 
луннаго свtта, чреsвычайно красива, но какими 
то непонятными судьбами въ пещер\ простого 
чухонца - колд_уна вдругъ ока31,rвается rромад
вtйшiй географическiй глобусъ, да еще освt
щенный 3ачtмъ-то ивнутри синенькимъ огоаъ
комъ. Оно, конечно, у колдуна все .можетъ слу
читься, во все-таки, согласитесь читатель, дtло 
происходитъ въ древнiе времена по крайней мt
pt въ IX вtкt послt Р. Х., а rлобусъ вошелъ 
въ употребленiе только 4 вtка спустя. Вtдь 
nocлt этого можно бы тутъ-же поставить и 
электрическую !rашину и телефонъ и т. п. 

Нельзя также не попенять r. Вальцу и sa 
огромную б·J;лую птицу н@tдоnюй породы, RО

торал въ вид·Jз nрусскаго одноглаваго орла тор
читъ на верху скалы. Ве3ъ вел было бы ro
pasдo лучше. - Но все-же, повторяю, уберутъ 
со сцены глобусъ, sа!1аж:утъ птицу, и декора-

цiя будетъ положительно безукоризненна. Го
раздо большаго вниманiя заслуживаетъ самъ 
г. Варцалъ, поющiй Финна уже лtтъ 20 под
рядъ, и богатырь Русланъ. - Вообще наши 
премьеры питаютъ большое пристрастiе 1,ъ но
венькимъ костюмчикамъ; но когда я виж.у ча
родtл-Финна въ новенькомъ съ иголоч1tи полу
шубочкt и шапочr,t съ rtрасненькой верхушеч
кой, я не n1ory воsдержаться отъ улыбrtи уми
ленiя. Вспомцнае1·ся пш·J; добрый рождественскiй 
старичекъ съ н·J;n1ец1юй елки, и я ника1tъ не
могу повtрить, чтобы это былъ взаправду мо
гучiй чародtй колдупъ, а не А. Ив. Барцалъ, 
переодtвшiйся, чтобы по3абавить публику. Даже 
пещера МН'В не представляется настоящей пе
щерой II я начинаю думать, что навtрно тамъ 
rд'в-вибудь есть уютный гардеробч111tъ, куда г. 
чарод·вй вtшаетъ на ночь полушубочекъ, и стоитъ 
кроватка съ шелковеаькимъ одt.нльцемъ, на 
которой r .  чарод·М почиваетъ. Храбрый витя3ь 
Руслапъ, также нельзя ска3ать, чтобы прои3-
водилъ особенно внушительное впечатлtвiе.
.Коrда Русланъ вошелъ въ пещеру въ плисо
выхъ штавахъ, с·J;рой кольчугJJ и мtдной каскt 
на rолов·J;, я даже сначала принялъ его за по
жарнаго солдата, которыi!: нечаяпно выскочилъ 
ивъ - за кулисы. Неужели это одtлнiе древле
русскаго богатыря?l 'Гакъ перестали одtватьсл 
даже на костюмированныхъ вечерахъ, и въ мате
рiалt для справокъ, кажется, не можетъбыть не
достатка. Itакъ ни обворожительна музыка всей 
этой картины-иллю3iи не получается ниrtакой, 
и начинаешь жалtть, что не прослушалъ сцену 
съ закрытыми главами. 

Напротивъ сл·J;дующая кар·гина оставляетъ 
самое прiятпое впечатл·J;нiе. Декорацiя хороша. 
Появленiе Наивы оригинально и 1,расиво. Одно 
пемножкп не вtрно: Фарлафъ видитъ и3дали 
идущую старушку и сл·J;довательно не надо 
поднимать ее sa холмоыъ. Она должна входить 
на него по ступенькамъ, и только исчеsаетъ 
опа вдругъ; но все-та1ш это не сильно портитъ 
впечатлtнiе. Гораsдо хуже свtтъ, который по
чему то св·J;титъ на волшебницу такъ, что 
смотр·J;ть па нее больно, и только подъ конецъ 
ослабtваетъ настолько, что вся фигура яв
ляется осв·J;щенпой мяг1.о п красиво. Вообщ <1 
отличительная черта электрпческаго освtщенi.н 
на сцеп·JJ Большаго театра-на1tлонность давать 
возможно яркlй свtтъ, не смотря на то, нуж
по ли это или не нужно, и всегда остается 
такое впечатлевiе, точно раньше этого освt
щенiя даже и не попробовали. 

Дtйствующiя лица въ этой картинt также 
не оставляютъ желать ничего лучшаго и по 
костюму, и по своей иrpt (мн·J; пришлось ви
дtть r. Тютюника, вообще очень ropoшaro ак
тера). Ио вотъ еще перемtна и на сценt 3На 
:менитое « поле » и « голова ». Почему то де
корацiл этой картины осталась беаъ перем·I;-
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nы, II она весьма �ia.10 даетъ вnечатлiшiя по-
ля. Оно было эффектно, когда его освtщали 
при прежней nостановкt розовымъ свtтомъ 
утренней зари, и В'вроятно оно и написано со
образно этому освtщенirо, потому что безъ 
этого св'hта опо гораадо хуже II бiщнtе. Ту
манъ танже нельзя назвать вполнt удачнымъ. 
I{огда )' насъ шло « l{ольцо Н ибелунговъ », мы 
вид'hли гораздо бол·вс удачnый туманъ, дававшiй 
полную пллrозiю. 3д·!;сь же таr,ъ и видишь, какъ 
одипъ слой газа подвпмаютъ за другимъ. Но 
все это еще споспо п не испортило бы впе
чатл'hнiя, еслибы главный интересъ картины
«голова» хоть сколько-нибудь удовлетворяла 
требовапiю1ъ сцепы. Старая голова была очень 
плоха, но за ней было то прею1ущество, что 
она была ветха и свошш сtрыми това�rи гар
монировала съ тономъ всей декорацiи, но ког · 
да поднятый тюль обнаружилъ во всей пре
лести новую голову, п ублика просто ахнула отъ · 
удивленiя. Передъ вею ,1ежала громаднtйшая, 
размалевавnая святочпая !tаска съ лосюIЩи
,шся отъ лаку щеками и �,алиновымъ носомъ, 
а вмtС'rо шлема возвышалась какал-то часов
ил съ гро!rадпшш кусr,ами картоnа навер
ху, которые меньше всего напоминали развt
вающiлся перья . Въ довершевiе всего дви
женiе губъ такъ неудачно, что голова вмtсто 
открыванья рта, точпо высовывала юзыкъ, а 
когда магъ и волшебвикъ сцены, управляю
щiй элеJ(Трическимъ фоваремъ, вдругъ облплъ 
голову са)1ымъ яр1rимъ электрическимъ свtтомъ, 
впечатлtнiе получилось уже совершенно невоз
можное. Вообще у васъ очень люблтъ ни съ 
того ни съ сего освtщать 1шкое-нпбудь дtй
ствующее лицо въ то время, когда вся сцена 
остается во мpar,t. 

Иногда этимъ путсмъ достигается удачный 
эффек·rъ, *) но вtдь нельзя же этимъ такъ 
злоупотребл:лть. Въ само:мъ дtл,J, какой тутъ 
см.ыслъ, когда луна, н е  освtщающал ни поля,

ни окружающnхъ скалъ, вдруrъ, точно по ко
мандt , вачинаетъ жарить прямо въ лобъ на 
злосчастную голову? 

Если почему-нибудь неудобно медленно и по
степенно развивать лунный свtтъ на сценt, 
то лучше uыло бы совсtмъ обойтись безъ него, 
или показать луну н а  горпзонтt поля въ впдt 
!tедленно подымающагося багроваго шара-бы
ло бы гораздо эффе1tтвtе, и сцена получила
бы особый зловtщiй хараиеръ, соотвtтству
ющiй сюжету.

Но вотъ поле закрылось, n nередъ на!ш чер
тоги Наины. Едва-ли есть во всей опер·в дру
rое мtсто, которое было-бы такъ полно по силt 
выражеинаго настроенiя. - Слушал его муsы
ку, кажется, что самъ воздухъ, пропитанъ ка-

*) Длл при�1·Ьра укаже,1ъхотя:-бы на полвленiе т·.в
пи Б.анко во вре,1.я: пнра ; :Макбета па :\Iaлoii сценt. 

кой-то истомой и нtгой люuви. Попро1Jуйте, чи
татель, закрыть глаза и припомнить эту музы
ку. Что nредставллетсл передъ вашш�ъ взо
ромъ? Неужели передъ  вами выстроившiяся въ 
рядъ дtвицы въ кисейныхъ рубахахъ, протяги
вающiя руки къ 1шпельмейстеру п ввываю
щiя: <Приди о nутникъ запоздалый». Нtтъ и 
тысячу разъ нtтъ. Передъ вами чертоги кол
дуньи и въ нихъ десятки плtнницъ, которыя 
изнемоrаютъ въ своей тоскt. Одн'h бродятъ 
по этимъ чертогамъ, сбираясь у входа и щш
вывал оттуда tдущаго мимо Ратмира, другiя 
nолудежатъ на подушкахъ въ 'rупомъ созер
цанiи своей любовnой тос�ш ... Ынt JJОЗразятъ, 
что хоръ не можетъ пtть при такихъ ус.1овiяхъ, 
но я повторлю -- публик·h нtтъ до этого ни 

1 малtйшаго дtла. Если хоръ не можетъ пtть 
и играть, то положите его у боковыхъ кулисъ 
или разс·rавые тутъ-же въ разныхъ позахъ, а 
балетъ одtпьте точно также и пусть онъ иг
раетъ, призывая путника не изъ зрительной 
зальr, что просто комично, а изъ глубины сце
ны, откуда онъ и въ самомъ дtлt приходитъ .. 
Это было-бы т·!;мъ болtе умtстно, что балетъ 
потомъ тутъ- же танцуетъ и должепъ танцо
вать именно въ тtхъ - же костrомахъ, какъ и 
noroщiя д'hвы, потому что по сюжету онt, тt
же самьщ и поютъ, и танцуютъ. Но верхъ со
вершенства въ этой 1,артинt представляютъ 
4 куклы, sавернутыя въ бtлыл простыни и 
гуллющiя у фонтана.-Онt изображаютъ «чуд
ныя тtнп», которыя мерещатся Ратмиру въ 
этомъ очаровапномъ замкt, -и были бы про
стительны то.1ько развt на провинцiальномъ 
театрt. 

Если нельвя окружить Рат�шра тtнями, ко
торыя являлись бы передъ нимъ, I(акъ бы въ 
видt сна въ облакt и т. п., то лучше совсtяъ 
ихъ не надо. Что бы ни вообра3илъ вмtсто 
нихъ зритель, все будетъ лучше этихъ бt-l лыхъ куколъ. Финалъ этой сцены,-чистую пе
ремtпу и uослtдуюп:фо картину надо считать 
самой удачпой въ де1,оративномъ отношенiи 
во всей оперt. 'l'олько вная всt условiя сце
ны, можно понять какими страшными труд
востлми обставлены такiл nерем.tны п надо 
отдать справедливость r. Вальцу, что здtсь 
онъ не оставлястъ желать лучшаrо. 

Впрочемъ и слtдующая картина, ивобража
ющая влад'hнiл Черно мора, тоже очень эф
фектна. Драконы у трона и нtкоторыя мtста 
въ декорацiяхъ немного пестры, по все это не 
особенно портитъ картину. Если можно кого
либо упрекнуть, то опять того же режиссера. 
Мальчикъ, изображающiй Черномора, такъ и 
остается переодtтымъ мальчикомъ и не даетъ 
ни малtйшей илшозiи дряхлаrо старикашки 
Черномора. 'l'акъ. и чувствуешь, что одtть его 
одtли , а объ остальномъ никто даже и не 
позаботился. Нельзя похвалить также и нес-
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-частны.а 1tуклы, изображающi.lI Черномора и
Руслана во время воздушнаго nоединка. Все
это такъ лубочно, что если бы г. режиссеръ
хоть раэъ посмотрtлъ па нихъ иэъ партера,
1·0 настоялъ бы на ихъ передtлкt и вооб- ·
ще замtнt всего полета новымъ. Но что все
го больше оставляетъ досадливое впечатлt
нiе, то это все тотъ же злосчастный хоръ. Вtдь
точно нарочно никто не желаетъ ни малtй
шимъ знакомъ выразить своего волненiя во
время схватки Руслана съ Черноморо:мъ, а- меж
ду тtмъ исходъ схватки вопросъ жизни и смер
ти для всtхъ этихъ рабовъ. Вмtсто того, что
бы кинуться вглубь сцены и столпившись слt
.дить за битвой въ воздухt, всt столтъ какъ
ни въ че:мъ не бывало, а когда счастливый по
бtдитель возвращаете.я съ клочкомъ бороды

Черномора, его встрtчаютъ съ такой же покой
н_ой почтительностью, какъ простого заtзжаго 
гостя. Предвижу и здtсь возраженiе, что игра 
не входитъ въ обязанности хора и пtвцы 
могутъ быть невозможными актерами, но по
чему же не перемtшать ихъ съ дtйствитель
нюrи актерами, хоть бы изъ тtхъ же стати
стовъ балета и даже Малаго театра? :Когда 
мейнинrенцы прitхали къ вамъ, мы устыдились 
своей рутины въ области драмы, и теперь J'lfа
лый театръ част{) иожетъ поистинt щегольнуть 
постановкой. Неужели же намъ надо ждать та
кихъ же мейнингенцевъ и въ области оперы и 
балета, а безъ нихъ »IЫ са�rи ни до чего не до
думаемся? 

Глаголь. 
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Руссное Музынальное Общество. 

Второе симфоническое 
собранiе было очень инте
ресно по програD1м·.в: капи
тальнМшал симфонiяШу
мана (С-dш-), rрацiо3нал, 
талантливая «первая» се
ренада r. Гшшунова, эф
фектный« Фаэтонъ » Сенъ
Санса способны украсить 

свою1ъ участiемъ любой серьезный концортъ. На 
I нихъ мы впрочемъ останавливаться не будемъ 

и коснемся лишь ихъ исполпенiя. Положитель
но надо удивляться энергiи г. Сафонова, его 
трудамъ съ « новЫ)IЪ » оркестромъ собранiй. 
Благодаря имъ, онъ, этотъ новорожденный ор
кестръ, все-та�ш очень порядочно справляется 
съ та1шмп трудными вещами, какъ вышепоив1е
вовапныя. Если такъ будетъ продолжаться, 
:можно не шутя надtяться, что Русское Му3ы
кальное Общество щегольветъ чере3ъ нtсколь
ко лtтъ своимъ в полнt выработаннымъ орке
стромъ, ничего общаrо неим·.вщимъ съ оркестромъ 
хорошо дисциплИЕmрованныхъ учениковъ. Пока 
впрочемъ мы ихъ только слышимъ въ симфо
нических.ъ собранi.яхъ и, слушал, удивляемся 
ихъ усердiю въ преодолtванiи почти непосиль
ной задачи. Во в сякомъ оркестровоиъ испол
венiи различать надо свойства самаrо оркестра 
отъ того, что 3ависитъ уже единственно отъ 
дирижера (темпы, оттtнки, общiй духъ испол
ненiл). Не во3вращаясь болtе къ прплежанiю 
и старанiлмъ фор1шрующагосл и воспитываю
щагосл оркестра, мы скажемъ нtсколько словъ 
о той окраскt, которую придалъ r. Сафоновъ 
симфоническимъ нумера11ъ второго собранiя. Съ 
общимъ духомъ передачи Шумана, мы готовы 
вполн·.в согласитьс.я. Намъ не понравилось лишь 
исполненiе скерцо симфонiи: оно было в3ято 
слишкоиъ быстро и потому было не ясно. На
оборотъ серенада r. Глазунова ввята была мед
ленвtе, чtмъ слtдуетъ, и утратила тtмъ свой 

характеръ. Г. Эрдмансдерферъ, исполнявшiй е� 
нtсколько лtтъ тому на3адъ и вообще мал[) 
пролвллвшiй пониманiя въ произведевiяхъ рус
с1шхъ авторовъ, понялъ серенаду r. Гла3унова 
вtрн·kе, чtмъ г. Сафоновъ; и тогда она имtла 
несравненно большiй успtхъ. 

Солистами собранi.я были г. Itорсовъ, кото
раго мы всегда больше желаемъ слушать въ 
оперt, чtмъ въ концертt (въ арiозо изъ «Ча
родtйки» г. Чайковскаrо онъ имtлъ впроче:мъ 
несомнtнвый усп·.вхъ), и музыкальный вiолоп
челистъ г. фонъ-Глэнъ, новый профессоръ здtш
ней консерваторiи, замtститель покойнаго Фит
ценхаrена,-съ несильвымъ, но прi.ятнымъ то
номъ, неблестящей, но достаточной техникой. 
Послtднiй красиво nередалъ первую часть пt
вучаrо < четвертаrо » концерта Давыдова, имtлъ 
успtхъ, и на Ьis nродолжалъ тотъ-же концертъ 
уже подъ отличный фортепiанный акомnани
ментъ r. Сафонова. Намъ кажете.а, что въ сим
фоническомъ собранiи отрывки изъ симфони
ческаrо прои3веденi.я,-въ фортепiанномъ-же пе
реложенiи т-.в:мъ болtе,-исполн.ать нс совсt!tъ 
ум·kстно. 

Двум.а недtлями по3же состоялся концертъ 
въ поль3у «фонда для вспомоществованi.я вдо
ва11ъ и сиротамъ артистовъ». Съ матерьяль
ной стороны онъ удался на славу: отличная 
программа и участiе оркестра Вольшаго театра 
(музыканты этого оркестра-члены «фонда») 
подъ управленiемъ А. Г. Рубинштейна напол
нили залъ Благороднаго Собранi.а. И дtйстви
тельно, что 3а программа! Вел отданная Бет
ховену, она включил1t въ себя его увертюру къ. 
« Rорiолану », п.ятый фортепiанный концертъ 
и на,инецъ симфоническаго колосса, rенiальную 
девятую симфонiю. 

Всtмъ И3вtстно, какъ дирижируетъ r. Ру
бинштейнъ. Онъ глубоко знаетъ духъ испол
няемаrо творенiя, кладетъ въ него всю свою-
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могучую душу и, при исполнснiи, стремится 
схватить первьп1ъ долгомъ цtлое, пренебрегая 
иногда мелочаъ1и и тонкостью детальной шли
фовки. Въ этомъ съ1ыслt прошелъ и этотъ ве
черъ. Энергично, но вtсколько одн.отонпо про
звучалъ «Корiоланъ»; технически шероховато, 
но вдохновенно и въ превосходныхъ темпахъ
девятая симфонiя, rд'в А. Г. изумительно ве
детъ трiо въ скерцо. Финалъ сю1фонiи, та·. ъ 
раскинутый грандiозпо Бетховеномъ, разсчитанъ 
между прочимъ на четырехъ солистовъ и боль
шiя хоровыя niaccы. И зд·всь генiальвый ко11-
позиторъ, занятый толь.ко своею вели.кой идеей, 
оставилъ въ сторон·в вс·в прак·rичес1,iя: сообра
женiя: партiи солистовъ и хора написаны край
не неудобно. Не ъ1удрено, что этотъ финалъ ни
когда почти въ голосахъ пе удается. 'l'а1,ъ было 
и на этотъ разъ: даже г-жа Фострэмъ, не смо
тря на ея высокiй голосъ, пtла пс свободно, а 
жепс.кiе голоса превосходнаго хора пашей опе
ры, иногда немпого попижалR. Стройности, сло
вомъ, здtсь пе было полп·Мшей, не смо·rря на 

звучное и увtренное пtнiе хоровыхъ теноровъ. 
и басовъ. 

Фортепiапный концертъ исполпенъ былъ въ. 
с!1ыслt стройности лучше всего. А. Г. превос
ходно велъ ор1,естръ, а юный пiанистъ r. Ле
винъ, продолжающiй еще учиться въ москов
ской консерваторiи, ученикъ г. Сафонова, бьшъ 
достоинъ такого акомпавимепта. Г. Левинъ
прекрасное дарованiе и гордость образовав
шаго его учрежденiя. Большая способность !iЪ. 
техпик'в и уже достигнутые въ этоъ1ъ отноше
нiи отличные результаты вяжутся у талантли
ваго юноши съ силой взрослаго человt1.а и съ 
ярко заявлщощей о себ·в музыюlльностыо. На 
г. Левина !IЫ должны возлагать огромныя на
дежды. Особенно въ его исполненiи хорош0-
вышла первn.я часть концерта и сыгранные 
на Ьis два этюда - г. Рубинштейна для лtвок 
руки глnвньшъ образоD1ъ, и Шопена {Н-mоll)
оюnвпый. 

-сиiй.



Мосновсное Филармоничеснов Общество. 

Бы.rо у,ке трп 1,оuцерта Обществfl. Въ глав
;11омъ физiономiл 11хъ не пзмtнилась 1ш въ чемъ: 
JJce тотъ ,ке отлпчпый оркестръ нашего Боль
Шf\ГО театра подъ управленiемъ r. Шоста�,ов
�каго, все то ше мпого.подство; но нреашему 
iJ,JШ участiл въ 1,онцертflхъ прш,.�ашаютсн В!Iд
пые артпсты. Но зам'l,чается п повое: ор11е
стровая программа ста.'!а серьезutе. 

Первыlt 1,опцертъ весь бы.1ъ отдапъ сочи
:nепiямъ г. ЧatiRoвcнaro, его «второu» с1шфо
нiп, увертюрt «Poi\1eo н Дщу.1ьетта,,, «ДR'В
надцатоиу годр; въ оста.1ьuыхъ двухъ игра· 
.шсь «героnчесшш» cnмфoнifI Бетховена, с11м:
фошя (G-moll) Моцар·rа, «Та11ецъ си.'!ьфовъ» 
Берлiоза, «Меланхо.'!iя» г. I-Iаправюша, «де
;�·енда» г. Арендса 1r «Сюnта)) r. Безе1111рс1,а
го. О вс·tхъ этих1, сочинеuiяхъ rоворпть по
.Дробно не будс,rъ. Bct с11мфошнескiл вещи 
J'. Чайковс1,аго, 1,оuечно, станутъ въ свое вре
ъ1я теиой «Русс1шхъ сnмфонистовъ», а вели
чественная геuiальиость« герои.кш) u вtчпо-юное 
11ЗfIЩество симфоиiu Моцарта uзв'tстны вс·вмъ 
л Rаждому; пе разъ въ MocRвt лгра.rсл л див-
11ыii, волшебный отрывокъ 11зъ берлiозовска · 
J'O «Daшпation tlc Faust>. Остановимся, слt- -
.довате.11ьно, толы,о на вещахъ, ма.'!о звак.о
мыхъ, канъ пiеса r. НRправнш,а и на со
ве:ршенпо новыхъ, Ба�,ъ помлнутыя со•шненiя 
_гг. Арендса n Безеiшрс1tаrо. 3д·1сь сI.а�кемъ, 
ьстати, что ор1,естровое исполпенiе этого года 
�т.шчается особой тщательпостыо и отдtл1,оfr. 

«Ме.rанхолiя»-сочипепiе ДJIЛ струннаго ор
Бестра. Оно благозвучпо, от.1111ч110 сдtлано, нt
{Шо.11ько въ мепдельсоповскомъ родъ. ОриГ11-
11а.11ьности здtсь :r.1ало, но есть вкусъ, отли•r
Jiая фактура, пренраснал ш1струментовка; каш
.дый тактъ выдаетъ въ авторt бо.11ьшую 1,ои
uтозиторсr,ую техшшу, его несом11tнное 11 сюr
.патичное даровавiе. 

«Легенда»-красl[вое произведенiе, съ чув-

с·шо�1ъ н дарова11iеn1ъ написанное. Въ «:,Iе
гендt» большоfr тематическШ и гарм:оничес1,iй: 
интсресъ, тон�;аи ор1,естров1ш; главпая мело
дiя нtс1,олы,о бОJitзневнаго хараRтера, сердеч
uа II трогательна; въ середин'!',, бо.11tе взвол
нованной - хорошая п даже с11ль11ая А1узы1ш; 
саиый !iОНСЦЪ, :Jюшрающiii въ ВЫСОRИХЪ ор-
1,естровыхъ реrис1'рахъ, не лшrенъ поэт1I <r
uост11. 

(Сю11та)> 1·. Безею1рс1,аго посuтъ на себt 
эс1шзныii х:араисръ: пе все въ веt!: доразви
,тось въ смысJ'Б сочпненiл, не все удалось въ 
смыс.11·1 ор11естровю1. Въ «Сюитt)> пять со
вс'1мъ 1,оротенышхъ чac·reit; онt бы.11и бы еще 
�;ороче, ес.1111бъ пхъ избавить отъ постоянныхъ 
повторенit!, нредпринлтыхъ автором:ъ ради со
б.[!оденiя фор�1ы. По музьшt (не по орнест
ров1t't) ъ1ы бо.[tе всего па сторонt первоit ча
стп съ ел энергичньшъ ритмомъ и нtкотороti 
гаръrоннческоii смtлоvrью. Идемъ здъсь въ раз
р·1зъ съ приrоворо:r.rъ пуб.пши, т,uтopofi nмен
но эта часть понравпдась иенtе другаго. Bтo
paff 11f\сть «Ме•1та» -ю1.11а и сравпптедно удач
но лег.ш на ор11естръ. Скерцо-нtкоторое по
добiе •Ре1·реtпuш moblle» Вебера. «Интермеццо> 
аключаетъ въ себt красивыfl подробности 
l\leн'l,e вс·tхъ удач па «Русская», потому что 
зд·tсь, несмотрл на очевпдныл стрем.11енiн под
ран.ать Даргошш,сному, русскаго ничего нtтъ, 
потому что это музьша чисто вн·tшння, просл:
щаясff crюpte въ невзыс1;ательныlt балетъ, чtмъ 
въ симфою!'rеское nроизведенiе. Шла «Сюита» 
подъ управдсаiемъ автора съ боJiьшимъ успt
хомъ. 

Въ третьсмъ 1,онцертt выступилъ хоръ уче
п11цъ Ф11ларn101ш•rескаго учн.11ища, стройно, съ 
отгtннашr cпtвшiii «пъсню прнх:ъ» изъ «Мо
рл!iа С1штальца) Bnrпepa. 

Со.шстамl[ концертовъ лвn.l!I!СЬ г-ж11 Лит
в111шъ, Сю1тъ-Бдовель, г. БобинскШ и г. Губаit. 
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Къ характерис·r11к·J; r-аш днтвиннъ намъ не
-чеrо добавить: мы, относительно этой выдаю
ще:liел артистки, остаемсл np11 ·rо�п, ше мut
нiи. ч•rо было высказано въ nронмой 1шигt 
нашего журнала. 

Г-жа См11тъ-Бловель-011еuь молодал аме
риканская пtвица. У нея св't111iй, ровныt!, 1,ра
сивы!!: голосъ ( лирическое сопрано), хорошая, 
но еще не совершенная техшша, болtе ч'tмъ 
сдершанное n'tнie, uеудовле·гворительное про
изношенiе француз�1шхъ СJ!ОВЪ ( какъ на грtхъ, 
выбра1IЫ были ею все вещи французс1шхъ ав
торовъ-Гуnо, Тома, Масе11э и Делиба). И ио
нечно, техни11ес!iiе недочеты n'tвица со вре
:менемъ еще сгладитъ, она та1,ъ еще )!Од ода, 
но закрадетсл J!И 1;огда-н11будь въ ел n'tuie 
чувство-р·J;ши·rь 111удрено. Г-шt Смитъ-Бло
веJ!Ь СJ!tдуетъ обратить вuиманiе на ·ro, что 
она иныя высокiя ноты не беретъ иначе, 1.а1tъ 
сиJ1ьно; он·J; тюшмъ образомъ у пен выходлтъ 
и въ гаммахъ, п въ пассю1,ахъ; выровнить это 
необходимо. Jу,1ше другого юнал артист11а cn·J;
.11a арiю изъ «Лакмэ» ДеJ1иба, въ арiи ,не IIЗЪ 
«Фауста» ( съ драгоц'tнностлми) маJ10 было на
ивнаrо кокетства и с.шш11омъ замед.1енъ темпъ. 

Г. Бобинскiй--талантливы!t niанистъ, одинъ 
изъ преподавателем Фп.11армоuичес11аго Учили
ща, изящно, музыкально 1t техническ11 хорошо 
переда..�:ъ тру дныu и нрасивый I(опцертъ Грига. 

О 11омъ хо•1етсл говорить бодtе, т1шъ это о г. 
ГJ•бaii. Вотъ это настолщi!! артистъ, счастливое 
соединенiе 1,рупнаго музьшанта съ виртуозомъ 
перваrо разрлда. Приводимъ о пемъ нtкото
рыя бiографическiн св'tд'tнiя. Г. Губай-вен
герецъ; родился въ 1858 г. въ Пешт't. Пер
воначальныл музыиальныя занятiл ШJ!И подъ 
ру11оводство111ъ его отца. На четырнадцатомъ 
году г. Губаlt началъ заниматься у I0ах1ша въ 
Бер..�:ин't и работалъ съ нимъ четыре года; за
тt.мъ его уч11те.1:емъ бы.1ъ Вьетанъ въ Врюс
се.1t. Со времени участiя г. Губан въ париш
�кихъ 11онцертахъ Паделу (1880 г.) молодой 
1шрипачъ быдъ заnх'tченъ, а артистическiя пу
тешествiя no разпымъ городамъ Францiи, Ан
г.1iи, Ве..�:ьгiи, Гол.rандiи и въ А.1жиръ ynpo
Чl!Jll его маву. Съ 1881 года, по успленной 

рекомендацi11 Вьетаnа, г. Губан приглашенъ. 
профессоромъ въ брюссе.1ьсную консерваторiю. 
Но въ 1885 году, по предлошенiю австрiй
с1,аго прави·гедьства, артистъ !!ернудсл на ро
дину, чтобы руководить е1,риnичнымъ 1,лассО)I'Ь.. 
въ коро.!!евс11ой nrузьша.!lьно!!: ю,адемiи н кон
серваторiи. Tanrъ му�китъ оuъ п теперь. 

Г. Губаii не 'l'Олы,о виртуозъ 11 учитель, онъ 
еще коиnозиторъ п диршнеръ. J!зъ его сочи-· 
ненiй бол·tе изв·tстны-опера «Бардъ», cиnr-· 
фонiя, сю11та, скрипичный 1,овцертъ, х оры 11 

разлишыл мелиiн сочипенiн, пзъ !iоторыхъ мы. 
въ третьемъ фи.1:армоничес1,омъ 1,онцерт't слы
шали IJзящно-паписаuную с�;р11ш1чную пiесу
«3ефиръ» и 11·tс110.11ы10 эффе1,тu·ы!шихъ вен-
герс1шхъ танцевъ. Черезъ нашдые два года 
г. Губа!t дирш1шр1'етъ въ Веuгрiи народными 
в·J;вческиnш фестивалшrи. Дn npitздa въ нашу 
столицу, г. Губа!! игра.lJЪ въ Петербург·.в, Гедь
синфорС'l;, Выборг't, Псков't, Дерпт't, P11rt, 
Митавt п Ревел·n. Всюду его со11рово11щалъ не
изм'tнвыii восторгъ-л вnолнt заслу�кенныfi _ 
Давно Мос1ша не слыхиа Нil'Iero подобнаго. 
Г. Губаt! чаруетъ широ1шмъ, по.шьшъ, 111огу
ч11мъ тономъ; его с11риш,а бу1шально поетъ, 
посылаетъ звуr�и, ноторые ростутъ и тлнутея 
непрерывuо, нич·hмъ не выдавая движенiй с111ыч
I1а; н11KaJiOl'O прптомъ «цapanauiя>, звуки бе
зусловно чисты 11 11аrп зву1ш, 11 нанъ пнтонацiл. 
Безукоризненность пптонацiи пряио поража
етъ, особенно когда неnзм'tн11ыиъ другомъ со-

1 путствуютъ самыл веJ1икiя трудности техншш, 
самые смtJ1ые фJ1ю1,олеты. И вел эта техни11а, 
не знающая трудностей, эта безукоризненная 
интонацiл сопровошдаетъ ue хмодную игру въ. 
зву1ш, а прочувствовапное, задушевное испол
ненiе рtд1,ой музыкальности 11 худо�кествен
ноети. Г. Губаf�, превосходно сы1'равъ плтый 
11онцертъ Вьетаuа, сразу захватИJ1ъ ·незна�,о
му.rо публику, и затtмъ его ycntxъ съ ка�к
дымъ uовымъ нумеромъ (Баха, Венявсrшго, 

1 Рубинштеtlна, Губан) по программ.t и сверхъ.
вел, росъ, не переставая, достиrнувъ въ 11он
ц't ршrtровъ дружноii и грандiозной овацiu _ 

-снiй.



Вто�ая выставна этюдовъ въ Моснов
сномъ Обществt Люоителей Художвствъ. 

·�;. /· Надо отдать справедливость Обще
�::�::-� ству Любителей Художествъ. Ма

ленькими, очень ыалевькими, почти ми
кроскопическими шаж1tами, а все-таки 

, , двurаетса оно впсредъ. Послt того не-
··, пробуднаго сна, которымъ оно спало 
нослtднiя 1 О лtтъ и за то спасибо. По при
мtру своей выставки старинныхъ мастеровъ 
ltомите1"ь снова поручилъ составленiе выс·rав
ы своимъ художни:камъ В. Д. Полtнову, В. 
Е. Маковскому и М. Е. Остроухову и пельза 
не пожела·rь, чтобы впредь общество держа
лось того-же обычал. Выставка и на сей разъ 
бtдновата. Этюдовъ крупныхъ художниковъ 
l!a ней очень и очень мало, но все же къ 
прошлоrодпимъ именамъ прибавилось има r. Pt
nиna, п очень интересныхъ молодыхъ худож-
11иковъ rr. Ал. Васuецова,Левитаuа,I{. Н'.оровина 

Сtрова. Будемъ надtяться, чтd къ будущему 
rоду устроители выставки еще болtе объ ней 
:позаботятся и съумtютъ заинтересова·�ъ въ пей 
своихъ товарищей передвижнш;овъ и др. круп
ныхъ художниr,овъ. 

Нашъ обзоръ выс·rав1,и появляется послt ел 
.закрытiя и потому не можетъ имtть значепiя 
указателя дла щблпки, а должепъ лишь под
:вести, та,tъ сказать, итоги выставки. 

Выставка несомнtнно носитъ характеръ силь
наго увлеченiа т·hмъ направленiсмъ нашей живо
писи, яркимъ представителемъ котораго авляет
-ся В. Д. Полtновъ. 

Духъ его, его манера и даже его 1'она чув
,ствую'Гся въ большей части и хорошихъ и со
всtмъ ученическихъ произведенiй. Гt'. Jlевитапъ, 
К. Rоровинъ, Остроуховъ, Сtровъ, Виноградовъ, 
Щербиновскiй, Матотинъ, Вакшеевъ, Домбров
·скiй, 'l'раяповскiй и т. д., всt съ той или дру
�;ой стороны напоминаютъ Полtнова. Мtстами
это доходитъ даже до полной копировки, такъ
'ЧТО этюды кажутся списанными не съ натуры,

а съ Полtновскихъ этrодовъ. Н:шравленiе это на
столько интересно и 3ахватываетъ такiе талант
ливы.я личности, что на нсмъ стоитъ остано
вить дольше наше впиманiе. 

3а послtднiя 10-15 лtтъ паш:1 пейзажнаJJ 
живопись представлJJется строго-натуралистиче
ской. 1'акiе представители этого паправленiа, 
какъ гг. Шиш1шнъ, Е. Волковъ, Киселевъ, Орлов
скiй и т. п., съум·.kли достигнуть въ своихъ про
изведенiяхъ такого совершенства, что ихъ можно 
смtло поставить рядомъ съ произведенiами луч
шихъ пейзажистовъ Европы, но молодой худож
никъ, смотря на нихъ, все-·rа1ш остаетсJJ не
удовлетворенпымъ. -Смотря на сосновый лtсъ 
г. Шишкина, онъ чувствуетъ, ч·rо художникомъ 
сдtлано все въ направленiи cтporaro натурализма. 
Дальше идти некуда. И все-таки это не натура. 
Это анато,иiл натуры, натура, переданная съ 
фотографической точностью пе только въ ри
сунк·h, но и въ ·rонахъ, по все-таки та1,ая-же 
мертвая, какъ сама фотоrрафiа. Анатомiн изуче
на, по недостаетъ физiоло�iи. Сравнивал Шиm
кипскiе лtса съ натурой, молодой художникъ 
чувствуетъ, что въ природt нtтъ такого опре
дtленнаrо рисунка; тамъ все мягко, а тона, 
переходя незам·hтпо изъ однихъ въ дpyrie, 
сливаются въ одну ласкающую rлазъ картину. 
Съ другой стороны, сравнивая картины стро
гихъ .натуралистовъ съ природой, молодой ху
дожникъ чувствуетъ, что въ нихъ пtтъ того 
свtта, и той яркости, котораа присуща нату
рt.-Въ картинахъ многое вяло и ctpo, а въ 
природt ctparo н·.kтъ совсtмъ п самый неопре
д·.kленпый с·.kрый оттtпокъ въ сущности соз
дается изъ игры н·hжпыхъ, едва замtтныхъ пере
ходовъ rолубоватыхъ, лиловатыхъ, зеленова
тыхъ и т. п. тоновъ. Отсюда,садясь за мольбертъ, 
молодой художникъ хочетъ отрtшиться отъ пря
мого воспроизведенiя на  полотнt природы, такъ 
какъ онъ видитъ ее передъ собою и заботится 
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.лишь о томъ, чтобы его произведенiе оставля
ло въ зрителt впечатлtнiе природы, хотя в о  
многомъ оно очень далеко отъ точной копи
ровки. Подм'l;чал въ природt тонкiе переходы 
лиловатыхъ и розоватыхъ тоновъ, онъ намt
ренно усиливаетъ ихъ, ища въ контрастt ихъ 
усиленiя свtтоваго впечатлtнiя и, передавая 
форму изображаемаго предмета, намtреино смлг

чаетъ рисунокъ, сливал его съ тонами окружаю
щаго. Подмtтивъ, и наложивъ на холстъ удачный 
тонъ, онъ оставллетъ его, не заботясь о подроб
ностлхъ изъ боязни, чтобы, занявшись ими, н е  
сбить самаго тона и не попортить его соотно- . 
шевiл съ другими. Волсь выписки подр о::: 
етей ОП\ старается передать р' xapJ,K .еромъ 
мазка, и l!'J, резу льтaтt-nJlQ}l�B�,д�1i, &ОТ{}рдя 
остаются сов но Il'e 11щ:1ятвым'й д.ця 11Jб
лики. 

Везъ этого этюды носятъ на себt характеръ 
талавтливыхъ декоративвыхъ эскизовъ, а не 
этюдовъ. 

Эта эскизность еще больше выступаетъ въ 
вещахъ г. Коровина. Bct этюды его точно сдt
лавы на спtхъ и на однихъ какъ будто толь
ко пррf Q епъ товъ длл того, чтобы потомъ 
про ФХ о немъ подробности, а другiе пред
ста 1!>1. такой хаосъ небрежвыхъ мазковъ, 
чтi tit: tюдъ похожъ будто его уронили ли
ц ,ъ на п лъ и, оторвавши отъ пола, прилtпили 
а GТ'Б,.
·�все то вызываетъ иакое-то досадливое чув-

ство, i' ото:му что въ то же время вы видите· 
передъ собой большую талантливость и въ са
�"й безпорядочпой мазнt и едва намtченномъ 
тщ1t чувствуете, что должно быть па ихъ !1tcтt. 
Таr,ая-же спtшн:а и во всtхъ этюдахъ 1·. Остро-

Пока молодой художпикъ Пfllre'l"Ьt &Qnиpya 
евою натуру, онъ стоитъ въ предtлах� uасто.
янной nровtрки своей работы, но разъ о 1> от,

рtшается отъ точнаго воспроизведенiя на :уры, 
разъ онъ занлт-ъ ·-mfi'ьm:T� что он� шt
шетъ, а т'J;мъ какъ iщъ пицrетъ, онъ�таноN1тсл 
11а очень опасную цочnу Rorдa это ш1Лравле
пiе заражаетъ таког

�
и
· 
лъш1,г

·
о-11астера, какъ 

В. Д. Полtновъ, вещи го п_олу:я:,�ютъ о�ную 
прелесть. Стоитъ п спо1'j?'!J;rь·"'!'О11ЬКО на-�� 
желтенькую 1сепъ..1ъ этимlt\ истыми ласкаю
щими топами-· tиневатой дали. Сколько свtта, 
накiе чистьмf и :млшiе тона! Этюды r. Левитана 
также •осходны. Въ нихъ нtтъ той пе
·tтроты, 'ftxъ лркихъ красокъ, которыл мы прл
выкли видtть на Венецiанскихъ видахъ, и по
'ГОМУ многимъ онt пе нравлтсл, во за то с1,олько
красоты въ его сtрыхъ полутовахъ! Сtревькiй
день съ двумя гондолами на первомъ планt
надо считать самымъ удачнымъ въ этомъ от
ношенiи. Въ особенности хороша въ вемъ вода,
:которая точно колышитсл на вашихъ глазахъ.
Вnрочемъ и у него не все ctpo. Видъ на бе
регу Средизею1аго моря съ залитой. розовымъ
(;вtтомъ горою въ дали не мевtе прекрасевъ.
Но посмо·грите на этюды г. Сtрова. 3а нимъ
нельзя не пршшать громадной талантливости.
:манера его груба, !�азки таковы, что на близ
комъ разстоявiи этюды представллютъ какой-
то хаосъ красокъ, но передъ ними вс·в по дол-
гу останавливаются, потому что на нtкоторомъ
разстолвiи въ нихъ получается такал сила, ко
торой могутъ позавидовать лучшiе изъ нашихъ
художников1,. Лучшiй изъ его 3Тюдовъ «Осень».
Въ вемъ столько свtта въ зеленоватыхъ прорt
.захъ облаковъ, что его не убиваютъ даже стоя
щiе рлдомъ этюды, г. р,Jшина. И все-таки, смотря
на Э'ГИ этюды, хочется, чтобы художникъ снова
пошелъ съ ва!ш на натуру и также выслtдилъ
всt тона въ подробвостлхъ, та1,;ке сиkьно на
писалъ 1·раву и партiи деревьевъ тамъ, гдt
".l'олько одни неоnред'hленные мазки красrtи.

' )'хова . Все это точно бtг лыл замtтки изъ пу
тешествiя-ве болtе; имъ далеко до его же пре
красныхъ березовыхъ стволовъ, которые мы ви
дtли на прошлой этюдной выставкt или до 'roro 
снtга, который былъ когда-то вtсколько лtтъ 
тому вазадъ на перiодической выставк·J;. 

Объ остальвыхъ представителяхъ воваго на� 
прm�ленiя можно сrшзать еще мевtе. Въ общемъ 
rщкал-то предвамtреннал небрежность, какое
то са!!ОДОВОЛЬСТВО, точно всt они МНЯ'J;Ъ себя 
очень большими художниками, котор

j 
даль-

ше некуда идти. } Нtтъ ни сомн'.hнiй, ни мучитель 11 , недо
вольства собой; нtтъ и ломи.ну о !1@J!a iи сво-
его безсилiл передъ вtчной кр . кружа-
ющей природы ... А безъ нихъ ,, проnада-
е: ъ вtра и въ т

. 
o,rno_ 'iiЩ)'ii шаги по

НОВЩ.�()Мj:-ППИ\. 
А ВМЮ'i' � тtJiъ .CKMЬitO �11,t.жести, СКОЛЬ

КО МОЛОДОЙ силь ' Cit'I} RO . нерriи; сколько все
го, что могло бы служить .rщ.tоrомъ широкаго 
будущаго! ... 

Въ области протпвуположJI го ваправленiл 
прежде всего падо остановиться да r. Itпселевt. 
съ его выписанными и даже можетъ быть через
чуръ зако.нчевными этюдами. Смотря на нихъ, 
такъ и хочется перевести на этюды r.r. Сtрова и 
I{оровива ту же добросовtствость рисунка и 
письма, а съ лхъ этюдовъ перевести на этюды 
г. Rиселева лхъ св·вжiе и мощные тона. Впрочемъ 
одинъ изъ этюдовъ r. Ниселева также превосхо
девъ по тону, это этюдъ «Рtчка� съ дощатой 
лодкой на водt. 3атtмъ можно отмtтить нt-
1,оторые этюды барона I{лодта и r. Вогатова, 
который сталъ отрtшатьсл отъ черноты, иног
да ·rакъ вредившей его этюдю1ъ, и этюдикъ 
г. Завьллова «У пруда». Молодой художгшкъ 
г. Виноградовъ, сильпо r,опирующiй г. Архи
пова, также выставилъ Н'.hсколько пейзажей. 
Jiyqшiй изъ нихъ «Деревенсr,ал улица». Въ 
пей много свtта, какъ много его и въ eru 
бабах:ъ и мужичкахъ. но_ вс·!, они ваписаuы, по-
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видимому, дм1 какой-лuбо картuны и потому :мы 
подождеыъ пока дtлать заключенiе объ этоыъ 
МОЛОДО!!Ъ художникt.Во BCJIKOJ!Ъ случаt эти этю
ды безгранично выше тtхъ безсодержательныхъ 
эскизовъ, которые онъ выставлялъ до сихъ nоръ 
и обличаютъ въ не:иъ большое мастерство. 

Въ области жанроваго этюда замtчается то же 
направленiс, о которомъ мы говорили въ области 
пейзажа. Въ большой интересной головt 1'- Ш,
рова, и въ этюдахъ r. Малютина то  же увлсче
нiе манерой и н ебрежное незаконченное письмо. 
Въ результатt то-же досадливое впечатлtнiе, 
потому что, сиотря: на эти вещи, чувствуешь 
какъ много моrъ бы сдtлать художникъ. 

Смотря: на них:ъ, невольно сравниваешь ихъ 
съ рядоыъ стоящими старыми этюдами r. Р·Iши-

на и въ особенности съ этюдомъ старика. Ка
кая таыъ выписка и высл·J;женность рисунка 11 
какое ·ry·rъ небрежное и самодовольное письмо. 
Мы знаемъ, что в ышло изъ r. Рtпина, но что-то 
выйдетъ изъ этихъ молодыхъ? ... 

На 2 - ю этюдную выставку прислано нt
сколько вещей и отъ Петербурrскихъ худож
нnковъ (rr. Бунина и Рерберrа), но нельзя с1ш
зать, что выставка отъ этого много выиграла, 
хотя все-таки пожелаемъ отъ души Обще
ству Любителей Художествъ, чтобъ все большее 
и большее число этюдовъ стекалось на его этюд
выя выставки, потому что интересъ ихъ rpO!!a·· 

денъ и значенiе несо:мвtнно велико. 

Глаголь. 



Вород1шъ посвятилъ своего «Игоря» шtмл
·ти Глинки. Это 3на:менателыrо, и 3дtсь не одно
,11реклоненiе передъ величiС!l'Ь rенiя, давшаго
-русской 11узык'в жизнь, а нtчто и другое. Выс
шее созданiе Г линки-«1:'усланъ». 'J'а:мъ Глин
ха-баяпъ, пtвецъ древней Руси, ея богатырей
и ихъ подвиговъ. Бородина влекло 1,ъ тtмъ-же
темамъ. itъ тtмъ-же пtснямъ; старорусскiй
эпосъ играетъ .важн·hйшую роль въ его луч
шихъ творенiлхъ-«второй» симфонiи и опер'в,
.которая теперь насъ занимаетъ. IJринимаясь
за «Игоря», Вородинъ проникалъ въ ту об
ласть, rдt раздалпсь однажды «золотыл стру
ны», восп·Ьвшiя Людмилу. С-Вдую с·1·арину ска
занiя и былины избрали оба. И младшiй братъ
не моrъ не вспомнить зд·Ьсь о братt c·rap
rueмъ: ему онъ посвятилъ свой трудъ.

,,Князь Игорь". 
ОПЕРА 

ВЪ Чr:'ГЫР/\ХЪ Д'ВUС'ГШ.ЯХЪ СЪ JIPO.'IOГOMЪ. 

СЛОВА И МУЗЬЩА 

А. П. В О Р ОД И НА *). 

Uюжетъ оперы Во родина - • Uлово о ПОЛI(У 
Игоревt». 'l'рудно найти сюжетъ бол·ве русскiй, 
болtе нацiональный. Въ немъ правдиво, безъ 
прикрасъ, совершенно въ смыслъ не мудрству
ющей лукаво л·hтописи, чествуется неустраши,.. 
:мость, прямота, открытость героя-князя, вою- · 
ющаrо за въру и права своей стра1ш, противъ 
лютаго и страшнаrо врага; пов·вствуется о тро-

. гательной вtрности его лады, объ ихъ глубо-
1 кой скорби при разлук·J, и радости счастливой 
/ при свиданiи, о преданности князю и княгннt 
/ ихъ дружины и народа. И разс1,азъ здtсь. не
кричащiй, ничего не подчеркивающiй. Въ немъ 
нtтъ картинъ ужасовъ Игорева плtна, потому 

1 
что и въ дtйствительности ихъ не было, по
то�1у ч·rо н по иоторiи Игорю у l{ончака жи
лось довольно сносно: кровожадный дикарь оц·в-

�) По.шаJ[ оркестровая партuтурtt опоры; отд;J;дьныл лар1•итуры увер'Гrоры, т,ыrцепъ и il.apшa: 
,оркестровьш и хоровыл партiп; партiµ десл'Ги глаюгв!iшихъ дtuс1·вующихъ лицъ; �сшвнраусцугъ длл -
,лtнiл съ ф. н.; вс·Ь uумера оперы от;r;влыrо; по.шов фортелiаюrое пере.шжепiе въ ;(B'h руки; чотырох
ручныл арашкиров�нr увертюры, танцевъ и марша. Роскошпоо ацапiе Ы. П. B·JJ.11reвa, превосходuо во 
:всtхъ отпошенiяхъ tт1ечатаrшос у Редера въ Лейпцигt и у1,раше11uое очсн�, схожими и от.шчно выпо.1-
.�енпьпш пор'Гретами автоrа съ ei;o факси�1нле.-Рпсункп съ постапов1ш на �fарiпнскОJtЪ театр·h. 

21 
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нилъ доблесть своего nлtнника, проникся къ 
нему уваженiемъ. Ханъ по своему тоже герой, 
онъ не въ той лишь степени нравственно раз
витъ, какъ Игорь, е:му непоши'но, почти с:мtш
но :многое въ руссrtо:мъ кюш·в; на его бы :мtстt 
онъ не откавался бы отъ красавицъ рабынь, не 
пашелъ бы позорнымъ вступить въ соювъ съ :ми
лостивымъ поб·вди телемъ, чтобы ид'l'И войной 
противъ своихъ. Кончаку нужна лишь удаль, 
бранная потtха, побtда и добыча; въ осталь
номъ онъ не равборчивъ. Онъ Игоря за удаль 
_цtнитъ, но въ тонкости пе входитъ: ему онt 
мало доступны. Вtренъ по лtтописи и ро:манъ 
между дочерью хана и плtннымъ сыномъ ПЛ'БН
паго русскаго rшлзя. Не перечитъ исторiи и 
фигура Галищ,аго. Таюшъ и былъ ТО'l'Ъ 1шнзь 
дtйствителыrо: любилъ кутнуть и весело по
жить во всю, ни надъ Ч'БМЪ пе задумываясь. 

Сюжетъ «Игорл»-раздолье длл композито
ра. Сколько разнообразiя, коптрастовъ, 1шr.ал 
несложность и опредtленная ясность конту
ровъ въ обрисовкt характеровъ. Русскiе и по
.rовцы; герой русскiй, герой половедiiiй; нрав
ственно строгiй, доблестныfr 1шязь Игорь и 
братъ его жены-нахалъ, развратникъ, браж
никъ; стойкая, вtрнал, любящая княгиня Яро
славна и вс.я огонь, любовная страсть-Rонча
ковна. И все это достоянiе глубо1шй старины-
1185 годъ: вес �то покрылось ды!1кой давно
прошедшаго и потому не отзываетъ прозой и 
реализмомъ окружающихъ насъ жизненныхъ 
лвленiй, а просится къ широкому лиризму и 
былинной простотt, всегда мувык·в доступнымъ 
11 свойственны:мъ. 

Разскаже:мъ подробно сюжетъ по дtйс·1·вiлмъ, 
согласно сдtланному Бородинымъ сценарiу:му. 

Пролоrъ. Площадь въ Путивлt. Дружина и 
рать, готовыл къ выступленiю въ походъ на 
11оловцевъ. Народъ. Игорь Святославичъ, кн.язь 
Сtверскiй, торжественно выходитъ изъ собора, 
01<руженный княвьл:ми и,бояра!ш. Между князья
ми находятся братъ Иrорл-Всеволодъ (лицо 
безъ рtчей), сынъ Игоря отъ nepвaro брака
Владпмiръ и братъ жены Игоря - Владимiръ 
Ярославовичъ, кнл3ь Галицкiй. Народъ поетъ 
князы1мъ «славу» и вапутствуетъ уход.ящихъ 
въ походъ добрыми пожеланiямп. Игорь выра
жаетъ надежду на Бога. Начи·пается солнеч
ное· затмснiе. Bct въ ужасt п отrовариваютъ 
князя выступать: «не къ добру то зна.:мевiе:&. 
Игорь не того мнtнiя: Божье знаменье отъ 
Бога; къ добру иль  Н'БТЪ оно, какъ внать; 
нельзя отка3аться отъ праваго боя ва вtру и 
путь открыть врагу. Во ире:мя р·вчи Игоря 
снова свtтло стало. Игорь, въ сопровожденiи 
1:.нязеli и бояръ, осматриваетъ рать; и тутъ 
происходитъ коротенька.я комиqеская сцена. Два 
,·удочнииа, Ерошка и Скула, находятъ, что 
.ччше имъ остаться дома: <<боязно - убыотъ, 
r.1яд11». Они рtшаютъ искать службы у Га-

лицка1·0: «тамъ и сытно, и пьяно, и цtлы бу
демъ». Гудочники тутъ·же бросаютъ доспtхк 
и, крадучись, убtrаютъ. Игорь вовв'вщаетъ; 
«пусть придутъ княгини и болрыни, прощаль
ное отъ ладъ .мы примемъ ц·влованье». Яро
славна полна мрачныхъ предчувствiй, уrовари
ваетъ мужа не х одить въ nоходъ; Игорь ее 
утtшаетъ, но СТОИ'l'Ъ на своемъ: долгъ и честь 
вслятъ ему вести поJши на хана. Оба Влади
мiра поддерживают ъ  его въ томъ рtшенiи. I{о
роткiй об:мtнъ прощальныхъ словъ. 

II ватtмъ она молчитъ упорно, хотя и ос1'ает
ся Н'Бкоторое врем.я на сцен'в, Пгорь поручаетъ 
жену ваботамъ Галицкаго. 'l'отъ-готовъ: «Услу
га 3а услугу; тебt обязанъ я не :мало»; к 
тутъ же разсказываетъ, положимъ вкратцt, 
про свои ПJ)ежнiя невзгоды, какъ онъ былъ 
изгнапъ отцомъ и братьями, какъ принялъ въ 
немъ участье Игорь, далъ ему прiютъ у себя 
и по:мприлъ съ отцомъ. Игорь выслушиваетъ. 
Галпцкаго, отвt'lаетъ· ему: «Ну полно, 11олно: 
я радъ, что могъ теб·J; похочь»; но ни слова уже 
не говоритъ больше Ярославн·в; п та, вм·встt съ 
к11лrинями и боярынями, только теперь удаляет
ся въ теремъ. 'Гакъ по крайней мtpt обозна
чено въ клав11раусцугt, да та1:.ъ выходитъ и 
по :музыкt: аналогiл между аккордалп, сопро
вождающими приходъ ладъ и уходъ ихъ-не
сомпtнна. 

Мы зд'БСЬ нарочно Н'Бсколько подробнtе оста
новились. Есть какая-то неловкость въ по
строенiи сцены прощанiя. Положимъ, нtмал 
скорбь иногда сильн'ве скорби говорящей;. по
ложи:мъ, тутъ можетъ быть разсчетъ на умна
го режиссера и толковую игру актеровъ, въ 
рукахъ которыхъ очутлтсл роди Игоря и Яро
славны; они догадаются передъ окончательной 
разлукой обняться еще разъ; но всячеоки раз
вязная реплика неунывающаго юмориста Вла
димiра Галицкаго выбиваетъ слушателя изъ. 
настроенiя скорбп, ноторое сообщилось ват:ме
нiемъ и, какъ слtдствiемъ его, суевtрньа1ъ. 
ужасомъ, оковавшимъ большинство дtйствую
щихъ лицъ: В'Бдь только Игорь не поддается 
паникt, движимый сознанiемъ долга и чести. 

По уходt ладъ,-окончательные сборы. Игорь. 
подходитъ подъ блаrословенiе старца, тотъ бла
гословляетъ его и в ойска. Народъ проивноситъ 
снова свои пожеланiл, а затtмъ, когда кн.язьл 
съ боярами садятся на коней, принимается, по 
nриглашенiю бояръ, «славить». 

:Какъ видитъ читатель, въ прологt, кромt 
помянутой неловкости, сцена ведется отлично� 
онъ сжатъ, немноrословенъ, дае·rъ сразу вtр
ную хараиеристику Игорю, Яросиавнt, Скулi 
и Ярошкt, отчасти намtчаетъ и Галищшго; 
рисуетъ искреннюю преданность народа доб
лестному Игорю; и вотъ напуганный небеснымъ 
знюrеньемъ, народъ сперва страшится 3а своего 
любимца; но затt�1ъ, любуясь его удалью, успо-
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.,Кш1жой дворъ", !{Лас. художн. _\.пдреева. 

r,оенный его 
храбростью и 
в t р о й  въ 
правое д·Jзло, 

громкой «славой» провожаетъ въ походъ. 
,�Мствiе п ервое. Картина первая. Княжой 

дворъ Владимiра Галицкаrо. Bcлшtifi тамъ идетъ 
кутежъ. Между бражниками наши знакомцы 
Скула и Ерошка. Пыотъ и поютъ, какъ «мо
лодцы гуляли, князю дtвку воровали», пьютъ 
и славятъ «Володимiра, князя Галицкаrо •, «мно
гая лtта» ему провозrлашаютъ. С1,ула и Ерош-
1,а горазды на прибаутки, въ смtшномъ видtвспо
минаютъ, какъ «дtвица взмолилась: ой, хочу 1:.ъ 
()атюшкt, ой, �очу къ матуmкt». Входитъ Галиц
кiй. Ему некого чиниться; онъ весь на распашку: 
при всtхъ заявляетъ, что мtтитъ сtсть княземъ  
на Путивл'l;. Тогда бы онъ зажилъ н а  славу :  
«днемъ за бранными столами за веселыми пи
рами, всt д·Jзла вершалъ, вGtхъ виномъ поилъ»; 
.къ ночи велtлъ бы сгонять 1,ъ себt 1,расныхъ 
д·J;вуmскъ; и онt бы его величали, пtсни ему 
пtли; а ту, что изъ пихъ побtлtе, да пору
м.ян·Jзе, онъ оставлялъ бы у себя, сестру-же, сми
ренницу, упрятать пора въ моиастырь-грtхи 
его княжескiе замаливать. Рtчи эти приводятъ 
въ восторгъ его прихлебателей; восторги уве
личиваются, когда Владимiръ велитъ имъ боч
ку вина выкатить. Вбtгаетъ толпа д·Iшуmекъ; 
онt просятъ вернуть имъ подружку. Влади
мiръ издtвается надъ ними и гонитъ вонъ . 
Скула съ Ерошдой озорпичаютъ,-поютъ им_ъ 
вслtдъ: «Вотъ те и къ батюmк·в, вотъ re и къ 
матуmк·J;! Съ чtмъ пришли, съ 'J"ВМЪ и ушли». 
Галицкiй удаляется. Скула и Ерош1ш возбуж
;r,аютъ остальныхъ nротивъ Ярославны и въ  
IJО.�ьзу В.1ади!1iра. )Iотпвы таковы: «с1,упа кня-

гиня-Rовша вина eil жал1щ», тогда ка�.ъ Во
лодимiръ - не то; «онъ, отецъ нашъ, народъ 
жалtетъ; гляди-бочку выкатилъ». Мысли то
го же направленiя и въ «княжой» пtснt, ко
торую затягиваютъ неугомонные гудочники. Она 
рtmаетъ дtло и всtхъ убtждаетъ; дtйстви
тельно, опасаться нечего-Игорь съ дружиной 
далеко; за князе.мъ же Галицкимъ-жизнь пья
ная, привольная. И вотъ бражники съ .п·Jзсней 
идутъ созывать народъ на вtче, чтобы смt
щать Игоря и са.жать на его мtсто Галицка
го. На сценt Скула и Ероmка одни; они ва
хм·J;лtли и ватяrиваютъ: «Ой, хочу Itъ батюш
к·J;, ой, хочу къ матушr,t». 

:Картина вторая. Горница въ теремt Яро
славны. Она одна и груститъ по Игорt. Не 
мало вреА�епи прошло съ тtхъ поръ, какъ онъ 
со Всеволодомъ и сыноn�ъ ВладимiроА1ъ па по
ловцевъ повелъ свои дружины. В·встей все пtтъ; 
болитъ и ноетъ ретиво.е, чуя недоброе. Кня
гиня меч1·астъ о прежней по1Ув, когда лада 
ея былъ съ нею; rоворитъ про сны 3ЛОВ'вщiе, 
которые мутятъ ея ночной покой. Ей часто 
снится Игорь; в�анитъ ее къ себ·J; рукой, а 
самъ все дальше отъ вея уходитъ. Ярославна 
задумывается. Няня ей докладьrваетъ о дtвуш
кахъ, пришедшихъ пскать княrининой 3ащиты. 
Сцена д·J;вушекъ. Онt ра3ск.а3ываютъ все, какъ 
было: нагрянулъ обидчю,ъ, выкралъ д·ввуmку 
и держитъ у себя; онt 1,ъ нему, было,-nро
сить, чтобы возврати.1ъ имъ подругу; а онъ 
съ бранью и насм·J;mками прогна.1ъ пхъ вонъ. 
«Кто-же вашъ обидчикъ?» --спрашиваетъ 1шя
гиня. Дiшушrш мнутся: имъ страшпо назвать 
Владимiра. Но вдругъ р·:Ьшаются и уже ТОI'да 

.спtmатъ вс'Б разомъ поскор·вй пов·J;дать, какъ 
п прежде обижа.1ъ ихъ Галицкiй 1шязь, а что 

.r l - , 



168 А Р 'l' И С '1' Ъ, 

теперь, безъ Игоря, О'l'Ъ !�ладимiра прямо про
хода н·hтъ ни по городу, пи во селамъ: всюду 
озорннчастъ со сноей дружиной. 'l'утъ, какъ 
разъ uходитъ въ горницу Владимiръ съ окри
номъ: «гони ихъ всtхъ отсюда!» Но псрепу
ганныя д·Jзвушки и сааш убtгаю·rъ, а 11яня ухо
дитъ по знаку Ярославпы. Сестра съ братомъ
вдвоемъ. Она строго выговариваетъ ему за его 
nоведепiе. Онъ шtхальничаетъ, отшуч1шается, а, 
1,огщ1 она грозитъ ему Игоремъ, ·1·0 цинично 
заявлястъ, что с�,у до Игоря д·!Jла н·hтъ, что 
самъ онъ, еслн захоче·1·ъ, .1егко !Южетъ с·!Jсть 
княsсмъ на Путивл·h. Ярославпа-внt себя; а 
·1·отъ продолжастъ свои дерзкiя выход1щ увt
ряя, что гнtвъ ей къ лпцу, ос11.орбляетъ со
мн·hнiями въ вtрпости с.я къ Пгорю и мtняетъ
·rонъ тогда лишь, 1,огда ю1ю·11ня догадывается

2-л 1шртина 1-го акта

вой за сценой. Видно зарево пожара. 'Го-ш1-
:�овцы. Княгиня въ  отчаянiи. Часть бояръ спt
шитъ на стtны городскiя. Остальные опоясы
ваются мечами и собираются охранять супруt'У 
IШЯЗЯ. 

Вторая картина дtйствiя составлена безу.кu
риsно. Въ ней нtтъ ничего лишняго, все слу
житъ 1,ъ выясненiю горестна1·0 положенiя Яро
славны и ея благороднаrо хараК'l'ера. Но этимъ 
дtйствiемъ кончается участiе Галицr,аго въ 
оперt. Онъ больше пе появи1·ся. 'Гакимъ об
разомъ на дальнtйшiй ходъ драмы онъ ника-
1tоrо влiянiя не прои3водитъ. Э1·0-вполнt эпи-
3одичсское лицо. Но выпустить его былu-бъ очень 
жалко. Вся та кутерьма, которую Владимiръ за
води·rъ безъ Игоря въ Путивлt, очень харак
терна; опа увеличиваетъ только драматизмъ 

.;repoi1ъ Ярос.щвны", 1,лас. художп. Андреева. 

положенiя Ярославны, д·!J
лаетъ роль ея болtе яр-
1tой и разнообразной. Па-
1tонецъ l'алицкiй Влади
мiръ-контрастъ Игорю, 
и потому уже нуженъ. А 
нуженъ если Владимiръ, 
·1·а�,ъ и показать его слt
дуетъ во всемъ блескt;
для этого-же нужна пер
вая картина дtйствiя,
т·hмъ болtе, что она такъ
.жизненно, талантливо на
писана и столько тамъ
жгучаrо, tдкаго юмора.
въ этомъ желанiи видtть
Галйцкаго rшяземъ на
Путивлt - изъ-ва бочки
вина. Пьяна можетъ быть
нtсколько эта картина,

припугнуть с1·0 отцоыъ. 'l'утъ Вдадимiръ сразу 
повипуется ея nрnказанiю оставить ее. Прп са
�юмъ впрочемъ уходt безпечное настроенiе имъ 
снова овлад·!Jвастъ, и 011ъ 1шлаетъ фра3у: «из
водь,-я д·hвку освобожу и ваведт себ·h дpy
ryro! » Нросдавш� на�,онеп.ъ одпа; ее утомила 
эта тяжелая сцена. Вще сильнtе жаж.детъ она 
возвращенiл }rрка: съ юп1ъ бы она душоii от
дохнула. Входятъ думные бояре и r,ланяются. 
J{нягиня nривtтствуетъ ахъ милостиво, но зна·rь 
.желаетъ что 111нrвело ихъ :къ ней. Они степен
но сообщаютъ ей горыiiя вtсти: половецн:iй. 
ханъ l'sa1iъ nе;�,стъ на Путив.rь свое войсно; 
въ неравномъ бою съ ней1tтнымъ враrомъ ко
стыш полегла вся Игорева рать; а самъ Игорь 
раненъ и въ пд·hпу; въ пл·!Jв:,- тr сынъ его. Rняrи-
11я падаетъ бсзъ чувствъ, но, очнувшись, проситъ 
сов·!Jта и по�rощи у бояръ. Бояре успокоиваютъ 
�е: городъ крt110Rъ, не впервые имъ у воротъ 
встрtчать врага; съ помощью Бога, сильные 
.любовью �.ъ родинt, опи отстоятъ Путивль. 
1:tнягиня блаrодаритъ бояръ... Но вдру1·ъ на-
6а·гъ. Вояре прислушиваются. Вабiй плачъ л 

такъ э1·0 надо принять къ свtдtнiю исполни
телямъ; пусть они не пересалпваютъ опьяне
нiя, не дtлаютъ такимъ образомъ этой кар
тины отвратительной, а только живой, весе
лой, характерной. Это ничего, что она вы
водитъ на показъ отрицатсльныя стороны тог· 
дашней русской жи3ни; Галицкому, Ерошкt 
и Скулt не омрачить среды, гдt есть Игорь, 
Ярославна и преданная и:мъ храбрая дружина. 
Вес постигается сравненiемъ; положительное яв
ленiе ставетъ .еще цtннtе, если неподалеку съ 
нимъ наблюдается явленiе п отрицательное. 

Дtйствiе второе. Половецr,iй станъ. Вечеръ. 
Молодыя половчанки подпtваютъ пtспt своей 
подруги. Потомъ онt пляшутъ. 3ат·!Jмъ Кон
чако�ша поетъ каватину; дtвушки и здtсь иногда 
вступаютъ хоромъ; дочь хана очевидно любитъ, 
ждетъ кого-то, не дождется, молитъ ночь ско
рtе все окутать мглою: -бливокъ часъ свиданья. 
Показываются русскiе пл·hнuые подъ стражей: 
они возвращаются со своихъ рабо1·ъ. По прика
занiюRовчаковны, дtвушки уrощаютъ плtнныхъ 
прохладпымъ кумысо]IЪ. 'l't блаrодарятъ за ласку 
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и nроходятъ. Половецкiй дозоръ обходитъ станъ. 
Совсtмъ ужь ночь настала; Кончаковна и дtвуш
ки удаляются. Овлуръ-крещеный nоловчинъ
одинъ стоитъ на стражt; въ глубинt сцены. -
Владимiръ Игоревичъ. И у не1·0 каватина, и онъ
любитъ, и онъ ждетъ. Дуэтъ е1·0 любовный съ 

2-iJ аr<'ГЪ. 

не боишься. Я самъ таковъ! Когда·бъ союзни
ками мы съ ·1·06010 были, заполонил11-бъ мы всю 
Русь. Какъ два барса рыскали бы вмtстt, кровью 
вражей вмtстt упивались и все бы въ страхt 
держали подъ пя·rой: чуть что, такъ на колъ, 
или голову долой!» По приказанiю хана вхо

длтъ затtмъ невольники 
и невольницы; въ ру1,ахъ 
у ИIIЫХЪ бубны и дpyrie 
музыкальные инс·rрумен
ты. Хоръ и пляска. Хоръ 
величаетъ хана. 

,Jfо:�овещ,Ш станъ", акадю11ш�t Бочарова. 

Пачало этого дtйст· 
вiя совсtмъ лприческое: 
одинъ споетъ, 1ютомъ дру· 
гой споетъ и, казалось 
бы, безъ всякаго 0·1·но
шенiя къ д·hлу. Но это 
нс та1,ъ. Bct эти лирп· 
ческiс н:усочки даютъ м.н г· 
кое настроенiе теплаrо 
вечера, рисуютъ картину ,  
а та1tой эпизодъ, 1,акъ 
до3оръ, - прелестно ее 
дополняетъ. LJ то-же 1,а
сается моноло1·а Игоря, 

Кончаковной. lfвъ :11аленькой сценки посл·!; него 
узнаемъ, что Игорь, по1tа съ сыномъ въ плt
ну, и слышать пе хочстъ о его свадьбt съ 
дочерью хана. l'лышны шаги: молодые люди 
с1,рываютс.н. Мрачный приближается къ авап
сценt Игорь. Пи сна, ни отдыха измученной ду
шt. Прошлое онъ вповь переживаетъ:-и «Божьл 
знаменыr угроза,» и «бранной славы пиръ ве
селый,» и горестный ея конецъ: погромъ, рана, 
плtнъ, гибель всtхъ полковъ. Игорь жаждетъ 
свободы, жаждетъ искупить иозоръ, спасти свою 
честь, освободить Русь отъ врага... llo нtтъ 
ему исхода,-онъ въ неволt. Среди безотра.д
ныхъ думъ всплываетъ мысль о женt. - На 
небt зави1�ается зарл. Овлуръ подходитъ къ  
Пrорю, внушаетъ e!ry необходимость б·hжать 
и обtщаетъ помощь. Игорь не согласепъ: ему
.111, 1шязю, б·J;жать потайно?! По слова Овлу
ра запали въ душу. Другаго средства нtтъ 
кромt бtгства, оно поможетъ спасти свой край. 
Но Игорь гопитъ эти мысли: «Бtжать намъ, 
да раввt можно? Вtдь л у хана-на порукахъ». 
Овлуръ печальный отходи·rъ. Совсtмъ ужь раз
свtло. Является I{ончакъ и хочетъ развеселить 
Пгоря, старается ему доказать, что онъ не въ 
п.1·вну, а въ гостлхъ у него. Ханъ предлаrаетъ что 
угодно-конл, любой шатеръ, дtдовскiй мечъ, 
красавицу-плtнпицу. ваконецъ свободу даже, 
только при условiи, чтобъ Игорь на него меча 
не поднялъ и пути на Русь не заступалъ. Прямъ 
отвtтъ Игоря: «Не rоже князю лгать!., Лишь 
только дашь ты мн·h свободу, полки я снова 
соберу и на тебя ударю вновь!» И любъ тотъ 
отвtтъ Нончаку: «.1Iюблю! Ты смtлъ и правды 

его сцены съ Овлуромъ и Кончакомъ, то �то 
одни изъ важнtйшихъ моментовъ либретто. 
Благодаря имъ, фигуры Игоря и Копчака предъ 
нами стали ка къ живыя. 

Дtйствiе третье. !{рай половещ,а�·о с·rава. 
Со вс·вхъ сторонъ сходятся половцы и, глядя въ 
даль, ожидаютъ прибытiя войска l'зака. Оно 
входитъ мало-по �rалу съ трубами, рога1rи и буб
нами. Воаны ведутъ за собою русскiй полонъ 11 

песутъ добычу. Половцы съ дикими тtлодви
женiями прив·втствуютъ входящихъ воиновъ. 
Подъ конецъ шествiя появляется на конt ханъ 
Гвакъ съ отрядомъ приблпженныхъ воиновъ. 
Кончакъ выходитъ r,ъ нему навстр·J;чу и пrи
в·hтствуетъ его. Иl'орь, Владиъ1iръ и дpyrie рус
скiе плtнню,и въ сторон·!; 11аблюдаютъ. Хоръ 
слави·rъ обоихъ хановъ. I{ончакъ 3Ове·rъ дt
лить полонъ, распоряжается, чтобы плtппиц·ь 
по краше привели къ нему въ шатеръ; словQмъ, -
въ упоепiп о·r·ъ по6'Jщы, лпкустъ, J;ai;ъ только 
дикарь можетъ ликовать. Русскiе, съ Игоремъ 
и Влад1111iромъ во главt, видятъ обалiс воен
ной добычи, обилiе новыхъ плtнныхъ, дикуrо 
радость поб·hдителей, слышатъ пхъ угрозы. Пгорь 
сознаетъ, что настало время б·hжать, что ждать. 
дол·hе-гибель отчизны. )fысль эту въ r,нязt 
поддсрживаютъ и сынъ ,  и остальные русскi�. 
Bct расходятся. На сцен·h-лишь воины с·rоро
жевого отряда. Они восп,J;ваю·1·ъ хановъ и ПЫО'!"Ь 
за ихъ здоровье r;у11ысъ; пьянtютъ, пллшутъ. 
поютъ уже безъ словъ, и мало-по-малу, одинъ 
за друrимъ падаютъ и засыпаютъ. - Овлуръ. 
осторожно подкрадывае·rся къ шатру Игорл. Он'ь 
шепчетъ князю, что перепился народъ, усну.ш 
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сторожа; пора сбираться въ путь; каиъ стих
нетъ все, онъ свиспетъ и тогда пусть llropь 
съ княжичемъ б'l;гутъ къ ptкt; кони ихъ бу
-дутъ ждать. Кн.язь ивъ шатра 1·ихо rоворптъ 
свое corлacie... Вбtгаетъ въ страшномъ с�ш
тенiи Кончаr,овна; она вызываетъ Владимiра 
изъ его шатра; говорптъ, что все у:.шала о ихъ 
задуманномъ б'hrствt; но неужели онъ ее здtсь 

3 ti а1,тъ. 

нiя «о соколt» -все это по «Слову о полку 
Иrоревt». 

Этотъ а�,тъ не длипенъ, а по содержанiю 
весьма дра:матиченъ. Русскiе плtнники прпсут
ствуютъ при торжествt новой побtды полов
цевъ; подробности бtгства, страхъ Кончаковны. 
что убtжитъ отъ нея возлюбленный, а да.�гtе ея 
тревога, что его, того гляди, убыотъ;-все это 

по сюжету МО!Iенты ПОЛ· 

пые трагизма. 
Четвертое дtйствiе . 

,,Kpari 1ю.1овец�;аго стана", акаде:шпш J,очарова. 

Unoвa въ Путивлt. Из
вtстпая обстановка <<пла
ча Ярославны» по «Сло
ву». Княгиня окончи.ы 
свой «п.шчъ ». Пtсня 
слышится сначала пзда
ле:ка, приближается, то.1-
nа nоселянъ проходитъ 
съ ней по сценt; прошли 
они и ихъ не видно, а 
вес ввучитъ ихъ пtсня, 
замирая. Поютъ они о Гза
ково�1ъ погромt. Яро
славна задумалась и с�101· · 
ритъ въ даль. Два всад -
вика скачутъ. Кто-бъ это 
бы.1Ъ? Одnнъ изъ нпхъ въ 
одеждt половецкой! У же 

нокинетъ? Uцена нравс1·венной боvьбы. Ilropь 
выходитъ и застаетъ сына съ Rончаr,овной, слы
шитъ ея страстны.я ув,tщанiя или остаться, или 
взять ее съ собой, видитъ колебанiл Владимiра. 
А между тhмъ условный свистъ раздается; еще 
разъ свистъ; медлить нельзя.  Владшriръ-же все 
медлитъ, хочетъ обнять «въ посл·tднiй разъ» ... 
Игорь спасается одинъ; а Еончаковна, чтобы 
удержать княжича,  ударяетъ нtсколько разъ 
въ било. Со всtхъ сторонъ сбtгаются половцы; 
узнаютъ въ чемъ дtло, снаряжаrотъ погоню, а 
Владимiра собираются разстрtлять «стр·tла�ш 
острыми». Нопчаковпа конечно изъ силъ вы
бивается, чтобы защитить возлюбленнаrо. Исжду 
тtмъ возвtщаютъ, что разливъ рtки начался 
n не догнать уже бtглецовъ. Bct въ смяте
нiи, предоставляютъ д·tло рtшенiю хановъ. Яв
ляется Кончакъ. Е:му докладываютъ о бtгствt 
Пrоря. «Вотъ молодецъ! Не даромъ я его лю
билъ!»-восторгается ханъ. «На мtстt Игоря, 
я-бъ также поступилъ! .. Сторожевыхъ казнить, 
а княжича нс трогать!» Ему представляютъ до
воды: «Коль сокол ъ  въ гнtздо улетtлъ, то и 

соколикъ улетnтъ; пока онъ здtсь, стрtлой его 
застрtлимъ золотою!» Кончакъ иначе разсуж
даетъ: «Если соколъ ко гнtзду улетtлъ, то мы

соколенка опутаемъ красною дtвицей. Вотъ тебt 
жена, Владимiръ; не врагъ ты мой, а зять же
ланный! На завтра-же снимайте вtжи: идемъ , 
на Русь!» 

И разливъ рt:ки, п характерныя разсужде-

не половцы ли, упаси Господи! .. Другой одtтъ 
по нашему, и съ виду пе простой онъ ратникъ! .. 
'l'o вtрно русскiй княз.ь къ Путивлю tдетъ rо
стемъ! .. Но Itтo такой? Оп,уда? ... Не можетъ 
быть! .. 3ТО сонъ! .. Ярославна узнала Пrоря. Ра
дость свиданiя. Большой дуэтъ. 3атtмъ князь съ 
женою медленно идутъ н:ъ дtтинцу. IIxъ не ви
дятъ Скула съ Брошкой, входящiе съ шуточной 
пtсней, гдt смtются надъ п,тhномъ Игоря. Гу
дочники вдруrъ обрываютъ ntнie: они увидtш� 
князя, входящаго съ 1;нягинею въ дtтинецъ. 
Смущенiе пьянчугъ п придумыванье ихъ какъ 
выпутаться изъ бtды. Сначала нtсколько не
удачныхъ предложенiй Ерошки. Скула-приду
малъ: p·tmeнo звонить набатъ и сзывать на
родъ. Испуганный народъ сбtжалсл. «Радост1, 
вамъ, радость,» к ричатъ плуты, «князь прit
халъ, Игорь Святославпчъ!» И11ъ сначала нс 
вtрятъ. Тогда гудочники указываютъ на Овлура, 
держащаго обоихъ �юней подъ уздцы. Oбщifr 
восторгъ. На радостяхъ гудочникамъ прощаются 
ихъ прежнiя провинности, ихъ даже паграж
даютъ за то, что первые они о князt возвt
стили. Толпа прибываетъ, И3Ъ до110въ выно
сятъ хлtбъ-соль. Везпредtльпое лин:овапiе на
рода. Изъ дtтивца выходитъ на площадь Игорь 
съ Ярославной, за ними старцы и бояре. Онъ 
r,ланяется народу. Народъ прив'lзтствуетъ его. 

Въ послtдне11ъ дtйствiи-все живо, ловко. 
интересно. Печаль п оэтическая, печаль «Слова» 
смtни.1ась радостью: изболtлась душа въ ра3-
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�чукt; -т'lшъ ярче выразилось давно желанное 
и все-же неожиданное свиданiе. У дачный, жиз
ненный комизмъ: законное, вполнt естественное 
ликованiе конца. Все это спланировано· съ боль· 
шимъ талантомъ и знанiемъ сцены. 

4-л актъ.

томятся nорознь. Но элементы разъединенные 
не сталкиваются; а между тiшъ дра�щ рож
дается именно изъ столкновенifi чувствъ и стра
стей. И вотъ выводъ: либретто «Иrоря»-не 
дра11а; это лишь приспособленiе къ сценt «Сло-

ва о полку Игорев·J; », лt
тописный фак'Гъ , в1. .'!и
цахъ и картинахъ, раз
сказанный съ театраль
ныхъ ПОД�IОСТКОВЪ. 

,,Раэрушеппое горо;�,ище Путпвлн", класн. ху;�.ож. Янова. 

Такой выводъ былъ бы 
однако, слишкоъ�ъ близо
рукъ и поверхностепъ. 
Хорошо, пусть въ либ
ретто «Игоря», не такъ 
замtтна дра11а, какъ ее  
обыкновенно принято по
нимать, пусть въ немъ 
дtйствительно почти пе 
наблюдается нужное для 
драмы С'Jlолкновенiе харак
теровъ,-оно тt&1ъ не �ie · 
нtе преисполнено драмы, 
не той личной, которую 

Итакъ, останавливаясь на каждоъ1ъ актt либ
ретто, пришли мы 1,ъ выводаъ,ъ, болtе чtмъ 
vтtшите.чьнымъ. 
- Но каково-же либретто въ своемъ цtломъ?

Въ немъ есть �rедочеты.
Чувствуется: нtкоторое однообразiе въ прiе

J1ахъ: оч€нь уже часто кславятъ >. Положимъ, 
всt эти русскiя и полов(•1шiя «славы» доста
точно мотивированы; Т'ВМЪ не Jieнtв однообра
зiе не перестаетъ быть однообразiемъ (здtсь, :мы 
отнюдь не касаеъ�ся музыки; о ней -дальше). 

�iнoro въ либретто эпизодичнаго, понадобив
тагося для: uолноты картины, для контрастовъ, 
но пряма.го отношенiя: къ ходу драъrы не имt
ющаго. Такъ половецкiй couvre fеи-дозоръ
только отличная, характерная подробность вто
р11,го дtйствiя; такъ Галицкiй только контра
<:тируетъ Игорю и т. д. Да и весь I{ончакъ 
)),ЛЯ того лишь выведенъ, чтобы доказать от
сутствiе физическихъ страданiй Игоря .въ поло-. 
вецкомъ плtну II устроить счастливую развяз
ку роману :Кончаковны. А са11ый этотъ романъ, 
развt не эпuзодъ? Онъ въ либретто -не болtе, 
ъ:акъ удобный прсдлогъ для аморознаго лиризма 
н усложняющее обстоятельство при Игорево11ъ 
побtгt. 

Центральныя фигуры драмы-Игорь и Лро
славна, ими авторъ либретто съ одинаковой тща
тельностью занимается; остальное таъ�ъ только 
до извtстной степени касается ихъ, а то и во
все не касается. Но и эти важн'!Jйшiя лица по
ставяены сюжетомъ въ оригинальное положе
нiе: въ самой разлукt ихъ-драма; въ проло
.гt они простились почти безъюлвно; затtмъ спt
лп дуэтъ въ 1,онцt послtдняго акта; въ тече-
11iе же перваго, второго и треты,го дtйствiя 

)!Ы искали и которой почти не нашли, а той, 
что такъ несомнtнно пропитала саJюе «С.чово 
о полку Игоревt», драмы идейной и глубоко 
нацiональной. Игuрь - борецъ за вес то, что 
дорого и блиЗiщ его народу, борецъ за этотъ 
народъ. Игоря ничто не устрашаетъ, когда онъ 
идетъ на бой за права своей с.·rраны, затменiю 
не испугать этого честнаго служителя идеи, 
долга и чести. Но онъ побtждепъ, онъ въ 
плtну, плtну леrкоъ1ъ, положи)1ъ, это безраз
лично, важно, что онъ-въ плtну, въ неволt, 
лишенъ средствъ преслtдовать свою святую 
цtль. И здtсь драма. Ушелъ изъ пл1ша Игоrь, 
добрался до своихъ, получилъ вновь ВОЗ�IОЖ
ность служить тоъгу, къ чему зовr,тъ его долгъ;-
11 здtсь счастливая: развязка драмы. Жена, 
сеъrейные, личные иптересы-на второмъ планt, 
на первомъ-идея. Вородинъ былъ правъ, что 
назвалъ свою оперу « Князь Игорь», не правъ 
бы оказался, если бы она звалась «Игорь и Яро
славна». Да « онъ», одинъ, какъ представитель 
народа. «Князь Игорь» -народная драъш. 

Переходиъ,ъ къ музыкt. 
Вородинъ симфонiи, квартета и Б.ородинъ опе

ры-не совсt!1ъ одно и то же. Въ оперt онъ 
не такой затiйникъ, не такъ играетъ неожи
данностью прiемовъ, пе такъ роскошествуетъ 
nригинальностью остроумныхъ выходокъ. Въ 
опер·h онъ вполнt основательно боится слож
ностью писыrа задавить пtвца и главное свое 
вню,анiе обращаетъ на послtдняго. Не точное 
понятiе буде11ъ и11tть о »шнер·J; «Игоря>, и по 
романсамъ Бородина: романсъ-Dшнiапора; опе
ра-картина, расrtинувшаяся на полотнt вну
шительныхъ размtровъ; другой разсчстъ эффекта, 
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другое писыю. Слово.мъ, въ оперt Вородинъ 
проще . 

По все, что мы сейчасъ сказали, касается 
внtшпей, в·!;рн·J;е количественной стороны дtла: 
·гамъ такихъ-то прiемовъ больше и сами они
тоньше, зд·hсь ихъ меньше и са�ш они по объ
е�1у круппtе. Въ сущности же физiономiя та
ланта Бородиuа одинакова и тамъ и зд·hсь; оди·
uакова по своимъ осповнымъ особе1111ост11мъ. Что
ни писалъ Вородннъ, всюду ero огромное да
рова11iе импонируетъ гибкостью, са110быт11остыо,
глубо1,ой содержательностью иыс�п. И какъ раз
нообразны его �1узыкальныя 11ысли, какъ В('ЛИ
колiшно его тематическое творчество! Вородинъ
въ, равпой степени склопснъ и къ смtху, шут
кt, и къ :мужественному горю (слезлnвъ онъ не
бываетъ); eD1y одинаково доступно и легкое,
грацiозное, и ув·Ьсистое, лютое. Онъ такъ же 110-
жетъ быть нtженъ,  пtвучъ, любовенъ, канъ и
суровъ, спленъ; онъ :можетъ нроникнуться спо
коl!пымъ соsсрцанiе:мъ природы, историческа1'0
событiя, быть д:�я того и другаrо спокойnымъ
и поэтическимъ nовtствователемъ, иногда же
страсть зажurается въ пемъ, 110 и страсть въ
мпоrоразличвыхъ проявленiлхъ: то жаркiй по
цtлуй, объятi.я въ ней слышатся? то порывъ
другаго рода,-что-то стихiйное,бытовое, нульсъ
народuаrо движенiя, крикъ возбуждснноii толпы,
подъемъ духа че.ювtческпхъ .мftссъ. И что всего
дuроже, это ъ1ощное дарованiе, вполнt и все
цtло русское. Вородинъ народпый ко:мпl1Зиторъ;
по одному :этому, онъ пр.я.мой и несош1tппый
наслiJдниr.ъ Г л1111ки .

Бородuнъ не толы,о самородокъ, онъ прс·
красный, образованны/! J1узы1шнтъ, тсхш1къ от
личный, 11епрпнужде11ныl\, находчивый. Его кон
трапункты бываютъ очень хитры и сложны, но
всегда ясны п естественны; соедин.яетъ онъ те
иы, иногда каза.1ось  бы, совершепnо разноха
рактерныя, съ лов1юстью истuннаго .мастера .
Еородпнъ - rармонистъ пе устуuитъ Бородину
�1елоди�ту: какъ второй широкъ, красивъ, изя
щенъ, такъ первый, помимо тtхъ же качествъ,
часто новъ и положительно вноси·rъ въ пскус
ство нtчто свое, д о  него небывалое.

Въ .музыкt Бородина много nндивидуальнаго,
ему одному присущаrо; Бородина леrно можно
узнать по нtсколышмъ тактамъ.

l{ъ его особеnно любииымъ прiсма:мъ отно
сятся: своеобразное nользовапье uнтерваломъ
секунды; педлинны.я хроматическiя фигурки,
орrанпые пункты (мtцяющiес.я аю,орды, no1,a
басовый голосъ тянетъ все тотъ же звукъ);
выдержанные ·rопы (такой же мапевръ, но по
стоянная нота въ среднемъ или верхне11ъ ro
лoct ); басы, берущiеся скач1,ами.

Бородинскiя секунды и только что уnо1�я
нутые скачки басовъ--главнtйшее изъ того
новаго, что пашъ превосходный мувыкантъ ввелъ
въ об:н1.сть гарионiи. Въ «Иropt» сначущiе

басы имtютъ видное примtнснfе; uоэтш1у ста
раемся насколыщ возможно объяснить ихъ сущ
ность. Представьте себt рядъ аккордовъ, уст
роенвыхъ такъ, что басъ планно движется, все 
время понижаясь. Вородипъ нарушаетъ эту 
плавпость; оuъ заставляетъ басъ, широкими. 
пеожиданншш интервалами mаt'ать внизъ по
ввукамъ одного а1.корда, за·r·hмъ. по звукамъ 
слtдующаго п т. д. Въ итог·h получается не
обыкновенный басъ, а какой-то новый rолосъr 

весь составленный точпо изъ слуЧ'ltйныхъ ин
терваловъ и с·гранный своимъ urромнымъ nрu
тяжснiемъ. t>азбирая музыку «Иrорл» деталь
но, мы въ своемъ мtст·h укажеJ1ъ uрш1tры та
кого прiема. Иногда впрочемъ подобный 6асъ. 
добывается ппаче; также широко и с1ранно 
ша!'аетъ, но въ каждомъ aliкopд·h бере·rъ .шшь. 
по одно�1у звуку. И на такой случай наl\дутсю 
примtры въ «Игорt». Въ томъ и друrо)IЪ слу
чпt басовъ час·rо получается нс ·rо,1ько эффектъ 
неожиданности и оригинальности, по и впечат
лtнiе чего - то своеобразно сильнаго, н.еукро
тимаго. 

У Бородина-всего одна опера. 'I'оль1-.о по 
«Игорю» слtдовательно можно судить о Бор1;
ди11·J;, ка�;ъ объ оперно.мъ 1,омnозиторt. I,то же 
опъ въ оперномъ д ·J;лt, представите:rь-.ш по
выхъ, представитель-ли старыхъ фогмъ? Вотъ. 
что над.шкитъ рtшить. 

IIвуча.я «Игоря», видпмъ, что Бородина боль
ше всего тяпуло ItЪ закругленности Н)'Меровъ 
и сценъ, 1tъ широкой ихъ плаш1ровкt. Выво
дить-ли отсюда, что Породинъ открещивается. 
отъ совре11еннаго оперпаt'О идеала и возвра
щается JiЪ старо11у? Полагаемъ, что-н'hтъ. 
llородинъ пtвучъ, Dородинъ по роду своего 
таланта всего бол·hе свободно себя чувствуетъ. 
въ кавтиленt, среди закруrлснныхъ лузыкаль
ныхъ очертанiй, среди симфопичrс1;аго разви
тiя мыс.1ей; поэтому - то О!IЪ и ПОДГОТОВИ.!Ъ 
себ·J; такую оперную почву, ·гакое либретто, съ. 
такш1ъ сюжетомъ, гд·в бы вс·h эти болtе ш и· 
рокiя формы могли найти себt разумное, прав
дивое примtпснiе. 'Голько развt въ ви;�,t ис
ключенiя, «Игорь» даетъ намъ nри)!tры нару
шенi.я драматичес.�,ой правды; въ большинствt 
же случасвъ тамъ все разумно, все в·врно за
думано и въ строгомъ соотвtтствiи съ ходомъ 
сценическаrо дtйствiя. 

1
�tiiствующсе лицо поетъ 

нtчто закругленпое, когда по сценt оно дtй:
ствительно должно «пtть п·[�свю), или кor;i.a 
дано ему nоложенiе, допускающее возъ�ожность 
подольше остаться въ лприческо:nъ настроенiи
(Кончаковна и т. д.). Хоръ поетъ нtчто р аз
витое, когда по сцен·в онъ д'hйствительно до;1-
женъ «пtть пtсню», или во время обрядовой: 
«славы», въ моменты всеобщаrо однороднаrо· 
одушевленiя (ликованье при возвращенiи Иго
ря). Вородинъ берется и за сонатную фор)1у 
(увертюра), и за нарiацiонную (финальныя пляс-
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ки втораrо акта); но все это-кстати и ни
чуть пе противорtчитъ требоваniлмъ современ
ной оперы, rдt вслкiл формы хороши, лишь 
были бы ра3умпы и ходу драмы соотвtтственны. 
Притомъ же у Бородина находимъ и превос
ходные образцы новtйшаrо мелодическаrо ре
читатива тамъ, гд·в безъ него нельзя было обой
тись, въ виду стремительности хода дtйствiя 
(комическiя сцены гудочниковъ, рtчи Ярослав
ны передъ встр·вчей съ мужемъ). 

Муэыкальныя характеристики въ «Иrор·в» 
очень сильны. При томъ онt выражаются не 
внtшними прiе!rами, а саа1ымъ содержанiемъ 
музыки, и проведе11iе черезъ оперу нtкоторыхъ 
тематическихъ отрывковъ и акордовыхъ послt
довательностей надо здtсь разсматривать сно
рtе, r,акъ очень желательныя «воспо:минавiя 
кстати» о лицахъ и моментахъ оперы, а не 
какъ ваrнеровскiе .11,ейт.�rотивы, пришпили
вающiесл разъ навсегда къ одушевленныъ,ъ и 
даже пеодушевленнымъ дtятеллмъ музьшаль
ной драмы и преслtдующiе ихъ повсюду и 
постоянно на все:мъ ел протяженiи. И дtй
ствительно характеристики Бородину удались: 
всt лица его оперы такими именно стали, ка
кими ихъ можно себt представить изъ «Слова»и 
изъ либретто оперы. Игорь-само благородство, 
отвага, сила, честность и �,ужество. Галицкiй 
весь дышетъ наглостью, распутствомъ, ухар
ствомъ дурного качества; это довольно низко
пробный кутила, но все-таrш-кнлзь повадкой 
прiемами. Ерошка и Скула-того-же поля яго
ды по вкусамъ, но уже конечно другаго сорта 
люди: не они спаиваютъ,- ихъ полтъ за ихъ 
балагурство и балясничсство; при томъ сразу 
видна раз11ица: С:кула-зачинщикъ; Ерошка по
rлупtе и способенъ лишь по программt това
рища дtйствовать. Овлуръ, вел роль котораго 
состоитъ въ томъ, чтобы уговорить Игоря бt
жать изъ плtна, уговариваетъ такъ, что только 
развt кремень-С'lшерскiй могъ не съ перваго 
раза убtдитьсл его доводами. Характеръ Яро
славны выдержанъ вполнt; образъ в'.!зрной, лю
бящей лады данъ и совсtмъ намъ ясенъ, по
нятенъ. :Кнлжичъ Владимiръ, какъ и подобаетъ 
влюбленному, мало чtмъ занлтъ, кром·Jз Кон
чаковны, а потому бсзличенъ. 3ато :Кончаков
на-далеко не безлична въ своей порывистой, 
огненной, все на свtтt забывающей страсти 
къ Владюriру, ради которой она готова на все 
рtшиться, вс·вмъ пожертвовать. Кончакъ-пре
восходенъ; именно таки:мъ себt его и предста
вляешь: властный, могучiй, пылкiй кровожад
ный, умный, по своему благородный, интерес
ная смtсь положителы1ыхъ и отрицательныхъ 
свойствъ. 

Но, если отд·Jзльныл лица удались Бород:а
ну,-массы вышли еще лучше, еще рельефнtе; 
русскiе и половцы,-:какъ небо и земля, та-
1tал разница въ колоритt! Послt степенной 

суровости славянскихъ звуковъ, авторъ ·rочнс� 
обжиrаетъ насъ, вводя въ половецкiй станъ. 
И какал при этомъ тонкость ра3личiй: русскiе
славятъ, половцы славятъ; кутежъ у Галид-· 
каго, оргiл у :Кончака; ничего общаго, вслкiй 
разъ другое, никакого однообразiя, которое чуr.
ствовалосъ въ :)то�1ъ отношенiи при чтенi и. 
либретто. 

Идемъ теперь по onep·J; шагъ 3а шаrомъ. 
Увертюру пока пропускаемъ; о нсй-въ концt. 

Пролоrъ. 
Оркестровые вступительные ·rа1иъr прекраt·

ны въ полно.мъ смыслt слова; pyccitie по строго
дiатоническо:му с1,ладу, они про пикну ты обрл
довой важностью и сознанiемъ серьезности М(,
мента. Оттtлоненiе въ бемольный строй - одна 
изъ счастливtйшихъ подробностей этого n1·J;cтa. 
Хоръ «славы» стоитъ вступленiя. Онъ, хотл 
устроенъ не на извtстной народной пtснt, а 
на тем·в, принадлежащей автору, выдержанъ 
въ народномъ дух·Jз безупречно. Сначала хоръ 
излагается крайне просто: унисоны, октавы 
и въ средпихъ голоса:;ъ терцiи; что-то древ
нее есть въ этой наивной грубости и со3на
тельной бtдности гар�1онiи. Далtе впрочемъ.. 
rар:монiл сложнtе, по характеръ начала не на
рушается; ca�roe слово «слава» повторлетсл 
здtсь, гармонизованное красивtйшимъ и орп
гинальн·J;йшш1ъ образомъ ( секундъ-аккордъ вто
рой ступени мажора чередуется съ кварсекттак
кордомъ первой, при чемъ басъ посл'.!здняrо 
вступаетъ нtсколько ран·ве); фригiйскiй ка
дансъ, въ ко·rороа1ъ посл·Jзднiй аккордъ съ ост
роумно пропущенной терцiей звучи·rъ такъ .ха
рактерно, приводитъ къ че"ГЫрехдiэзной тональ
ности, легшей въ основанiе очароватсльнаго· 
пtнiл дtвуше:къ. Оно-ничто иное, 1tакъ н·в
которал варiацiя на тему пачала хора. Пре
лестно дадtе чередованiе женс1шхъ rолосов'ь. 
«Слава! Слава!» съ !1ужс1шми - «Славнымт� 
кнлзьлмъ нашш1ъ» и т. д. Хоръ останавли
вается посл·в двухъ доминантовыхъ орrанныхъ. 
nувrtтовъ; первый  изъ нихъ исполненъ млrкой 
красивости, второй-простоты и силы. Теперь 
мы подошли rtъ чпс·tо бородинскимъ комбина
цiлмъ, точно выхва'lснnым� изъ его «второй» 
симфонiи; въ этихъ взрывахъ народныхъ rшr
ковъ чувствуется сила ·rолпы, ея жажда вражь
ей кровII. Съ теоретичесrtой стороны это-пе· 
рефразъ темы оркестроваrо вступленiл, встрt
тившiйсл съ своеобразн'.!зйшимъ упо·rребленiе11ъ 
аккорда секунды. На ту-же тему, но степен
нtе, не такъ яростпо, поютъ бо.нре, и это вво
дитъ въ очень мягкую гармонiю восьмиголос
наго хора, гдt тема изъ начала нумера ра:�
работана им:итацiонно. 3атtмъ опять p·Jззrtilf 
униеонъ народа на секундахъ оркестра и сноРа 
только что описанныл мягкiл имитацiи. Сцена 
эта кончается плавпыми хоровыми аккордами

,.. 

пока нижнiе регистры орксстра_воспроизводлтъ" 
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:замирая, тему народныхъ клпковъ, въ видt 
ф1гурпрованной педали. 

Какъ ни хорошъ однако описанный нумеръ, 
«эатменiе»-еще выше по музыкt. Жутко ста
;повится отъ зтихъ до:минантовыхъ секундак
кордовъ Mi-blmol, La, Sol и Do, взятыхъ 
-одинъ послt другаrо непосредственно; паниче
скiй трепетъ, недоумtвiе, пришибленное состоя
нiе- только что передъ тtмъ смtлаго и преис
полвеннаго местью народа слышится въ пол
.зающихъ внизу п олутонахъ оркестра и на нихъ 
построенныхъ оригинальныхъ чередовинiяхъ ми
норныхъ ладовъ. Это по истинt генiальныя 
-страницы.

Рtчь Игоря н е  идстъ съ ними ни въ ка
кое сравненiе: прилична и тольн.о; а фраза
-€ГО, между двумя прекрасными отрывками изъ
музыки перваго хора,- «друзья, сядемъ на
<iорзыхъ 1иней»-·такъ и того хуже: совсtмъ
-ординарна.

Зато сценка Скулы II Ерошки - отличная;
i!Ha полна юмора, талантливыхъ шалостей и
бсзподобной дсклаъrацiи, достойной Иусоргск.аго
и его «корчмы» в ъ  «Ворисt».

Прощанiе съ ладами довольно обыrшовенно.
'Здtсь есть вtрное настроенiе, правдивая мо
тивировка ансамблл, но четвертушки  въ пар
тiи 1Iгорл nадоtдаютъ и чtмъ-то сухимъ от
.зываютъ; всхлипывающая партiя Лрославны
()Днообразпа, :мало пнтерссна п только раввt
немноrимъ лучше того, что поетъ Игорь; ко
ротенькiй четырехголосный ансамбль (Ярослав
на, Игорь и оба Владпмiра) благозвученъ-не
болtе того; прощальныя слова Игорл незначи
тельны; «прощай!» Ярославны, rдt ей прихо
дится филировать на высокомъ Do, и непрак
-тично, и некрасиво. Обращенiе Игорл къ Га
_чицкому нtсколько лучше; на обыкновенную
rармонiю легла тоже въ сущности обыкновен-
1�ая партiя пtвца, но облагороженная иншш
:мелодическими поворотами; прiятно здtсь так
же въ заключительномъ 1,адансt употребленiе
-секстаккорда третьей ступени, вмtсто доминан
товаго трезвучiя. Галицкiй-удачнtе, и музыка
яа слова его «ты во мнt участье принялъ»
идетъ къ дtлу. Во всей этой сценt нужно
-обратить вниманiе на красивые аккорды при
входt ладъ и при ихъ уходt; первые сдtла
вы въ нисходящемъ порядкt, вторые въ восхо
..:�,ящемъ.

Прологъ закруrллется, прекрасно кончаясь
хоромъ съ музыко й  начала, слегка только из
мtненной. Могучъ эпизодъ съ темой у басовъ,
nриводящiй къ великолtппымъ тактаnrъ ваклю
'Ченiя въ трехполовинно:мъ размtрt: клики -
·«здрави князи» и т. д.; затt1rъ фигурирован-
11ая педаль, 1шкъ прежде, только грандiознtе.

Въ прологt солисты сильно уступаютъ хо
рамъ. 1 о такъ какъ хорамъ въ npoлort го
раздо больше дtла, чtмъ солистю1ъ, такъ какъ 

хоры поютъ превосходную 11узы,у, запечатлtн
ную мощнымъ вдохновенiы1ъ и отлично выдер
жапнымъ древне-русски11ъ скчадомъ, такъ какъ 
комическая сценка гудочниковъ очень удалась, 
а «затменiе»-генiально, то въ итогt-про
логъ <Игоря» является великолtnпьп1ъ пред
)1,Верiемъ оперы. 

Дtйствiе первое. l{артина первая. 
3дtсь музьша и м'l;етъ тоже !!НОго общаго со 

«второй» симфонiей автора, именно съ шривыми 
зву�tа�ш ея финала. Ихъ отголоски слышатся 
уже въ начальныхъ праздничныхъ таюахъ ор
кестра съ бой1tой, задорной тем1-ой, высвисты
вающейся гд·в-то, въ еле досяrаемыхъ высяхъ. 
Подъ эти звуки, пьяницы въ перебивку выкри
киваютъ свою «славу» Галищ;ому. Но темпъ 
ускоряется; на верху дается уже только вто
рая половина бойкой темки, и Скула поетъ 
пtспю; ему отвtчаетъ дружный хоръ; Скулу 
смtпяетъ Ерошка; д алtе-обагудочника вмtстt, 
и опять подхватыв аетъ хоръ. Все это по сюжету 
полно безшабашнаго веселья, неудержимаrо раз
rу ла, и въ музыкt тоже разгулъ, тоже ве
селье, чисто русская широкая расходившаяся. 
раскутившаяся натура. �то-по впечатлtнiю. 
Но какое остроумiс въ этой музьшt, ея ус1;
ройствt! Crtyлa поетъ собственно на ту тему, 
что высвистывалъ вначалt оркестръ. Она-же 
и у Ерошки; только уже въ другой окраскt, -
комично жалостной. Опа-же н у хора, въ ру
кахъ котораго, со словъ «Гой, гой! 3агуляли! », 
претсрпtваетъ нtкоторы.я измtненiя. Кстати въ 
xopt отмtти:мъ курьезную :модуляцiю при «но
голtтiп» (неожиданпое Fa), а у Ерошки со 
t:1,улой-проникнутую злымъ юморомъ жалоб
ность-«Оit, хочу къ батюшк·в» и т. д. 

Речптативъ Галицкаго хорошъ, а пtсн.я его 
(менtс, кстати сказать, мотивированная, чtмъ 
п·внiе гудочниковъ) полна вtрнаrо характера, 
роз1ш.ха и удали; в ъ  средней час'I'И пtсни ин
тересны модуляцiи изъ Sol Mnol въ La и 
обратно. 

Дальнtйшiй речитативъ Галицкаго, пожа
луй, еще лучше, выразительнtе перваго. Его 
фраза-«Пойдемъ-ка лучше въ теремъ»-:ха
рактерна шириной и нахально властнымъ ха
рактеромъ; она уже была употреблена въ пре
дыдущемъ речитативt на слова: «JI зажилъ бы 
на славу»; ее-же ъrы встрtтимъ у Галицкаrо 
въ сценt съ княгиней. Речитативъ окаймленъ 
въ началt и концt сильнымъ возгласомъ хо
ра -«Князю Галицкому слава!»; тема возгласа 
будетъ впослtдствi и  играть роль. 

Сцена съ дtвушrtами грацiозна, народна, сим
патична, когда касается ихъ; нtсколыи по :му
зыкt слабtе, когда относится до репликъ кня
зя. Насмtшливый припtвъ гудочниковъ въ кон
цt сцены.-«Вотъ - те и къ батюшкt»-пре
восходенъ, какъ даровит·вйшая выходка. 

Сцена гудочниковъ съ хоромъ -«Стой, ре-
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оята, слухай!» жива и остроумно построена на 
интсресномъ оркестрt, ловко воспользовавши�r
ся мотившrъ изъ темы начала картины. 

«Кн.яжая» ntсня-прекрасвый, задорный 11у
J1еръ въ r,уллетной фop�rt. Ритурнель съ ея 
трелью IJ красивыми переборами аккордовъ ца 
верхахъ искрится и смtетс.я. Скула начинаетъ 
свое важное п·Jшiе на ко1шческiй текстъ подъ 
анкомпаниментъ канихъ-то ум:орительныхъ В3ДО
ховъ въ оркестрt. Хоръ допtваетъ вмtстt съ 
ншrъ куплетъ. Опять таже ритурнель, и теъ1у 
nоетъ Ерошrщ пока Скула бродитъ ощупью по 
хро:матичесnоfi гаммt; выходитъ очень забавно. 
Хоръ свой короткiй припtвъ устраиваетъ на
ноничес1ш. Середина нумера поручена Ерошнt: 
Скула въ каждой его фразt неукоснительно 
вступаетъ со своими 1·ремя поддакивающими но
тами. Зто wвсто повторяете.я послt тяжеловtс
наrо куплета Скулы на первую теч, предше
ствуемаrо прежней ритурнелью, въ которой при
мtшено теперь курьезное До въ басу. Въ кон
ц·в къ гудочникамъ присоединяется канониче
ская переклич1щ хора, и «княжая» п·всн.я, r лу
поно русская, ярко талантливая, зажигательно 
юмористичесl{ая, блестяще завершается своей 
хохочущей ритурнелью. Недостатокъ пtсни -
tлишкомъ, можетъ быть, низко написанныя хо· 
ровыя партiи. 

Хоръ-«Да, вотъ кому бы 1ш.яжить на Пу
тивлt!» -нашелъ свою тему въ развитiи вы
ше упомянутаго хороваго воsгласа- «I-tпязю Га
.1ищ.о11у слава!» Въ неъ1ъ есть сила, тупое упор
ство расходившейся грубой ватаги. Н·!Jсколько 
далtе удачно восnроизводится 11узыка начала, 
причемъ въ одномъ мtстt превосходно соеди
н.яютс.я начальная хоровая тcira съ темой -
{<Да, вотъ кому бы кпяжить на Путивлt». 

I{артина замираетъ на-« Ой, хочу къ батюш
кt! » На этотъ разъ Ерошка выводитъ свои 
пьяные, жалостные полутоны. Реальная, высо
ъ:оталантливая, жизненная, ц·!Jльная, и вмtстt 
Nузыкальная, мастерсна.я картина, давшая и 
обстановкt Галицкаго и ему самоч та1,ую яр
кую характеристику. 

I�артина вторая. 
Арiозо Ярославны задушевно, М.ЯГI{О, впе

чатлительно; его тихая, глубока.я грусть иаш
.�а выраженiе въ музыкt высокихъ достоинствъ. 
Речитативная его часть прелестна-настоящiй 
обращикъ вдох.новеннаго �rелодическаго речи
татива. Волtе быстрая часть - нtсколько по 
)tузьш·!J уступаетъ, но исполнена вtрнаго на
строенiл, чувства; «сонъ»--поэтиченъ. 

Хоръ дtвушекъ - восхитителенъ. Предше
ствуемый теплой сценкой няни, онъ раздается 
въ такихъ трогательныхъ, простыхъ, обаятель
ныхъ зву1iахъ, та1,ъ по народному нtскрлько 
разъ останавливается нс на аккордt, а на уни
сонt, что невольно любуешься и смrимъ хо-
110:мъ, и талантомъ автора. умtющаго слагать 

такiя правдшыл, художественно-реальны.я кар
тины русской жизни. С!rущепiе д·!Jвушекъ-эпи
зодикъ несказанной свtжести; два раза р�tз
дающаяс.я тамъ нисходящая фиrурl{а глин
:кинска1'0 характера, употреблена таnrъ весьма 
:кстати. Но пятичетвертвой копецъ нумера -
выше въ немъ всего; это c!Jef d'oeпv1·e, какъ 
музыка; одно изъ удачпtйшихъ и сстествен
н·Мшихъ примtпенiй этого размtра во всей 
музыкальной литературt; чудесный обращ1шъ 
«бородинскихъ» с _еfiундъ; сама пакопецъ прав
да, 1-акъ музыl{а для сцены. II какъ хорошо. 
послt этой плtнительной скороговорки, возвра
щенiс 11ъ бол·!Jе покойному началу: все выбол
тали обиженныя д·Jзвуm1tи - и гора съ плечъ 
долой. Превосходно! 

Сцена Ярославпы и Владимiра жиже. За!rtть
те однако-сцена, а не дуэтъ; дiалоrъ, а нс 
coв!rtc·rнoe ntнie; и это потому, что зд·всь нtтъ 
мtста лиризму и одинаковоч чувству, охваты
вающему обоихъ. Служенiе, словомъ, новьш1, 
оперншrъ стремленiя�1ъ - на лпцо. Въ сценt 
Ярославна строитъ свои рtчи на элементахъ 
арiозо, Владимiръ для своихъ отвtтовъ отча
сти вспоминаетъ то, что пtлъ въ прологt, от
части даетъ новое, II это новое заканчиваетъ 
музыкальную характеристику Галицкаго; весь
ма слtдовательно идетъ къ дtлу, хот.я въ чи
сто музыкальномъ смыслt и не Воrъ знаетъ 
что. Отмtчаемъ одинъ эпизодъ rар!rоничес1ш 
очень красивый и чувственпо страстный; это
гдt до мозга костей ра3вращенный Владимiръ 
любуется гнtвнымъ видо11ъ сестры пе совсtмъ 
по братск.и ( «брови сдвинулись»). По уходt 
Владю�iра очень умно приведены рсминисеп
цiи �rузыки арiозо Ярославны; на нихъ она, 
у�талал отъ сцены съ бра1·омъ, снова грустно 
мечтаетъ о мужt. 

Речитативъ Ярославны, встрtчающей бо
.яръ,-незначителенъ. Но разсrtазъ бо.яръ-по
разительной глубины и мощи; его мрачныя, бе
зотрадныя гаръrонiи исполнены подавляющаrо 
трагивъ�а, и невольное волненiе слушателя толь
ко усу1·убляетс.я отъ отчаянныхъ, мtстами пре
рывающихъ разска3ъ, безнадежпыхъ воплей 
княгини. Мелодическая фрава этихъ репликъ 
Ярославны повтор.яе·rся, когда она приходитъ 
въ себ.я послt объrорока; въ заключительной 
же сценt набата она играетъ большую 1юль 
и у Ярославны, и у хора, и въ оркестрt. У спо
каиваютъ бояре княгиню музыкой степеннаго, 
внушающаrо довtрiе харак·1·ера. Отвtп ея и�rъ 
нич·!Jмъ не выдается. Самый же наба·rъ и во
обще весь переполохъ, заключающifr первыit 
актъ,--!1tсто, uаписанное и вдохновеппьшъ �1у-. 
зыкантомъ, и человtко�rъ, тонко понимающимъ 
что есть настоящiй сценическiii эффектъ, въ 
лучше�rъ смыслt этого слова. I{акой здtсь поцъ
емъ :музьшальныхъ !1ыслей, какал прочувство
ванность дра:матическаго положенiя, какая яр-
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кость картины, накъ умно оркестръ въ самомъ 
концt воспрои3водитъ аккорды «3атменi.я», ука-
3ыва.я тtмъ, что было дано небесное знаменье, 
и его не послушались. Мы укажемъ только 3дtсь 
на одну непрактичность, которая, какъ намъ 
кажете.я, мtшаетъ описываемому финалу про
извести еще бол'ве сильное впечатлtнiе: пла
чущiя и причитающi.я за кулисами женщины 
должны все это прод·hлывать вначал·h на но
тахъ не достаточно высокаго регистра; ихъ не 
можетъ быть поэтому хорошо слышIIо. 

Итаitъ обt картины перваго д'hйствi.я полны 
выдающихся достоинствъ, какъ чисто му3ы
кальныхъ, такъ и музыкально-сценическихъ. 

Дtйствiс второе. 
Какъ уже было скаsано, е1·0 начало лири

ческое, а потому все ему соотвtтствуrощее по 
музыкt .явилось рядомъ sакругленныхъ нуме
ровъ, отнюдь въ данпомъ случа'в не противо
рtчащихъ разу�шости совремепныхъ оперныхъ 
требованiй. 

Пtсн.я половчанки съ хоромъ-грацiо3ный, 
красивый нумеръ, съ очепь выдержаннымъ го
р.ячимъ колоритоыъ востока. Интересна зд·всь 
тема, по.являющаяся всякiй разъ въ другой 
гар:монивацiи; характерны фiоритуры съ увели
ченпой секундой. 

Пляска дtвушекъ пикантна, изящна, дели-
1;атна; но эта бойкая, симпатичная пiеска, съ 
е.я песомнtннымъ рит!!ОМЪ тарантеллы, недос
таточно ясно носитъ въ себt вос·rочный ха
рактеръ. 

«Востока», за то сколько угодно въ 1шва
тин·в I{ончаковны. И это пе жесткiй, не лю
тый «востокъ», не тиха.я даже лtвь Ратми
ра; это - само желанiе, 3Ной, любовная ис
тома. Для колори та авторъ не жалtлъ здtсь 
красокъ; мягкими, плавно взды:мающимисл вол
нами колышатсл чарующiя гармонiи, звучатъ 
плt1ш·rельныя сочетанi.я оркестра; а средь нихъ, 
среди всей этой в олшебной и с·rройной толпы 
3вуковъ, uлывутъ и нtжа·rся восточныл 3а
витки опьяненной страстью :мелодiи,-живутъ, 
любятъ, манятъ къ себt ... 

Эпизодъ съ «плtнниками» - !1у3ыкальна.я: 
страница, покойный,  м.ягкiй хоръ, настроенiемъ 
совершенный противовtсъ тпльпо-что спtтой 
каватинt. 

Другой :шизодъ- «дозоръ половецкiй»-пре
восходенъ; снова бевъ сомнtнiя восточная му-
3ыка, но уже совсtмъ иного склада, сравни
тельно съ первой пtсней дtйствiя и кавати
ной дочери хана, - ни одной увеличенной се
кунды; напротивъ почти все врем.я: строго вы
держанный дiатониэмъ, едва, едва нарушенный 
четырьмя коротенькими хроматическими фигур
ками. Весь се1tретъ «восточности» лежитъ здtсь 
въ особенностяхъ ритма (синкопы, трiолсоб
разные завитки), да какъ ра3ъ въ этпхъ че
тырехъ хро:матичеснихъ фигуркахъ. 

Особенность нумера: все время, за исключе
нiе:мъ небольшихъ отклоненiй въ миноры Mi 
и Lа,-древнiй фригiйсrйй ладъ (гамма отъ
Мi до 1J1i-бе3ъ всякихъ дiэзовъ) и неи3мt
ншощiйся басъ (Mi). Слово.мъ колоритный, по
этическiй, характерный хnрикъ «дощ)ра» есть 
ничто нное, какъ прим'hръ отличнаго, ориги
нальнаго органнаг о  пункта. J�ще подробность: 

1 дозоръ проходитъ, его пtпiс доносится И3дали 
и за:мираетъ раньше, •rt:мъ прекратились ор
кестровые такты,-и не на тоникt, ·а на сеп
тимt (Re). Посл·tднес очень смtло и остро
умно. 

Каватина Владимiра Игореви'!а сладr,а, нtж
на, пtвуча , вы1Jазительна; м·hсто въ ней 
«Что-жь ты  медлишь, дру1·ъ мой?» и анало
гичное ему дал'hс «Приди подъ 1tрово11ъ тем
ноfr ночи» исполнены вкуса и п'Jэзiп; такты 
«спитъ» живо напоминаютъ гармонiю чудес
наго романса Во родина «Спящая кн.я:жна». Но 
:м·hшаетъ па!1ъ въ каватинt отсутствiе нацiо
нальнаго характера; русскiй 1ш.яжичъ nоетъ, 
а русскаго въ его пtнiи ничего нtтъ, -одна 
общеевропейская красивость. Предшествующiй 
1шва1·ин'в речитативъ Владимiра бе3Ъ сравненiл 
лучше: въ немъ-ширипа, упоеше теп,тол ночью, 
прекрасное пастроенiе. 

Jюбовный дуэтъ - страс·rный, мелод11'!нып, 
красивый въ голосахъ, порывис·rый. Очень хо
роши переговоры «Любишь-ли?» съ ихъ очень. 
умtстной хроматичностiю, дtлающею ихъ осо
бенно пла!rенны:ми. 3дtсь опять - таки музыка 
общаго характера-не русская и не восточная; 
но въ данно:мъ случаt это. кстати: лиризмъ въ 
одиноч�;у выражаетсл конечно у каждаrо въ. 
характерt его страны; пылкое же свиданiе лю
бовное тс:rовiямъ народности не подчиняете.я; 
онъ-ин·rернацiонально. 

Арiя Игоря -вtрнtе apio3o, еще вtрнtе, 
монологъ. Мрачное настроенiе вес время, въ 
середин·в лишь нумера нtкоторый просвtтъ 
при мыслп о жен'в. И середина эта на все11ъ 
свое:мъ протлженiи однородна, по ней ра3лита 
ласкающал дiатоническая пtвучесть нtсколько 
въ складt «О, Jюд.миля, Лель сулитъ мнt ра
дость» изъ арiи Руслана (ттодчеркиваемъ не 
сходство внtшнихъ очертанiй обtихъ мелодiй, 
а только общность ихъ хараиеровъ ). Кстати 
отмtчаемъ одно важное обстоятельство: Яро-· 
славна въ че·гвертомъ д'hйствiи груститъ и пла
четъ по мужt на 1·у-же са!1ую тему. О•rень 
тонкая мысль. 'J'акъ выражена авторсшъ проч
ная, глубокая, обоюдно сильная любовь суп
руговъ: оба другъ о дру1•t даже i(ум:аютъ оди
наково. Мы еще вернемся къ этой ЩJлодiи 
впослtдствiи; всего справедлив·ве было-бы ее 
назвать «темой cynpyжecr,off в·hрности». Но 
если середина Иrорева :монолога безусловно од
нородна, то этого вельз.я с�;азать о му3ыкt его 
начала, до изв·встной степени повторяющейся. 
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Jf въ 1;онцt. 'l'аъ1ъ - отлично друrъ къ другу 
прилаженные и въ одинъ общiй колоритъ с1,орб
ваго отчаянiя окрашенные кусочки, иллюстри
рующiс важн,J;frшiс ъrоменты воспоминанiй кня
зя. И вотъ припоъ1нилъ Игорь «Вожi.я знаме
нiя угрозу» ,-является кусочекъ изъ музыки 
« затменiя » ; проносится въ мысляхъ Игоря 
«бранноi1 славы пиръ веселый», - получаемъ 
новый энергичный ·гематическiй рисунокъ, Н'ВС
.колыо далtе раздающiйся на теr,стъ - «О, 
.дайте, дайте мпt свободу» и вообще играющiй 
роль и въ опер·в, и въ увертюр·в къ ней. Эти 
то кусочки и даютъ намъ право настаивать 
на томъ, что это не арiя, а именно ъюнологъ, 
продуктъ не старыхъ , а новых·,, оперныхъ 
формъ. Музыка его - сплошь выразительна и 
<>чень прочувствована, а аrtкорды, rиторыми 
QНЪ начинается, глубот,и и ъ1ужественно скорбны. 

Сцена Ilropя съ Овлуромъ-блестящее до
казательство того, что Вородинъ владtлъ ъ1е
J1одическимъ рсчита1'ивомъ въ совершенствt, а 
.музыкальной характеристикой такъ, какъ рtд
кiй изъ лучшихъ ъшстеровъ. Достаточно одной 
этой сцены, чтобы фигура Игоря выросла пе
JJедъ на�ш во весь ростъ, во всю величину своей 
нравственной с11лы и благородства. Л что даетъ 
�му sдtсь авторъ? Всего нtсколыtо отрывоч
ныхъ нотъ, чаще всего на скромноъrъ трезвучiи 
чбдоминанты, и только дважды даритъ ему 
нtчто болtе сложное: сильный ходъ секундъ 
при рядt повышающихся, вопросовъ- «Мнt
нн.яsю? Бtжать пзъ плtна? Потайно?»-и нt
который намекъ на мелодичность, когда Игорь 
колеблется и мыслитъ о· спасенiи родины, а 
въ оркестрt при этомъ вспоиинаются первые 
такты «пролога». Такова сила талапта. 1 'амъ 
Овлуръ безподобенъ и его в1,радчивые, для 
Овлура можетъ быть даже слишкомъ «.расивыя, 
рtчи дtйствуютъ обаятельно. Это, во всякихъ 
·-смыслахъ, - и въ абстрак·rномъ, и приклад
номъ, -музыка первонлассныхъ достоинствъ.

Вотъ арiя Колчака такъ въ сценическомъ
1Jтношенiи-положительный промахъ. Зто уже
безспорно арiя и притомъ очень длинпан; ак
теру, играющему Игоря, приходите.я здtсь ху
же, чtмъ Руслану во вре�1я баллады Финна;
таъrъ хоть нужно только слушать разсказъ и
отъ вре�1ени до вре11ени ему ъ10лча удивляться;
а здtсь ханъ говоритъ коъшлимен·rы, предла
гаетъ всю,iя: удовольствiя:, русскiй же �,в.язь
говоритъ свое «спасибо» послt массы ханскихъ
тактовъ, изъ Itоторыхъ, не считая тtхъ, что
отданы речитативу, 38 идутъ allcgщ 82-
andяnte и 60 -allcg1·0 шode1·ato. Но, если ос.1'а
вить эту неловкость безъ вниманiл и смотр·вть
на apiro Rончака ·rолько 1,акъ па музыr,аль
ный нумеръ, то найдемъ въ ней мпого замt
чательно хорошаго. Лllegгo превосходно своимъ
.властнымъ, роскоmпьшъ характероn1ъ и гармо
нической новизною ( скачущiе басы, о rиторыхъ

говорилось выше); пtвучее andaвte насквозь 
пропитано восточнымъ  колоритомъ, и опять 
иного склада, сравнительно съ образцами, нами 
уже разобранными; это и-не Rончаковна, и 
не «дозоръ»; доказательство, что и въ восточ
ной музыкt можно быть не однообразнымъ; но 
лучше всего въ арiи-послtднее allegr·o шode-
1·ato, гдi; Itончакъ говоритъ о «чагt *) изъ за 
Rаспiя», а Вородинъ, по этому случаю, очаро
вывае·rъ хроъштическими гармонiями рtдкой 
красоты, изящества, вь-уса, ненасытной страст
ности и хмtл.я. 

Слtдующiй разговоръ ltoнчaita съ Игоремъ 
лов1;0 построенъ на отрывкахъ принадлежащей 
имъ музыки. У Кончака встрtчаемъ и хрома
тизмъ «чагъ), и бородинскiе скачки басовъ; 
у Игоря-аккорды и фразы изъ его монолога. 

Половецкая пляска съ хоромъ, которой за
канчиваете.я второе д·вйствiе, капи·гальнtйшiй 
�умеръ оперы, гдt Вородинъ вполнt отдался 
во власть своей причудливой фантазiи и, ра.з
r·оряченный павtянныии воображенiемъ обра
зами, даетъ картину « востока» 1'акого ослt
пительнаго блеска, такого вtрнаго и я:ркаго 
колорита, . что ъ1ы въ правt ее назва1'ь одной 
изъ великол·впнtйшихъ на_родныхъ сценъ, когда 
либо появлявшихся въ музыкt. 

Сперва нtсколько тактовъ JJркестра. Нtж
ные звуки, не скорое движенiе; но есть уже 
въ ритмt своеобразная жизнь и задоръ отъ 
неустанныхъ синкопъ; на характерную хрома
тику гармонiи легли не мен·ве характерпые за
витки восточнаго напtва. Фермата... Танцов
щицы начали свою плавную пляску, и, 1,акъ бы 
иллюстрируя ихъ, полилась, п9верхъ того же 
синкопированнаго гармоническаrо фона, дивна.я 
мелодiя: зап·вли дtвуш1,и, «чаги изъ-за I-tacniя» 
про свою далекую родину, «гд� подъ знойнымъ 
небомъ н·hrой воздухъ полонъ». Bыcor,ie голоса 
СЪ!'Вняются альтами; и т·в, и другiе вскорt со
единяются ВМ'ВС1"В для той же чаровницы
мелодiи. Замолкла П'вспя; но оркестръ играет'Ii, 
И рИ'ГЪ!Ъ ВСС чежнiй, ТОЛЫtО ЖИвtе И громче 
выбиваются синкопы, -пляска мужчипъ. Раз
гораются звуки, ростутъ; дика настойч:ивость 
характерныхъ параллсльныхъ квинтъ аккомпа
нимента; зажигательны акценты надъ нимъ 
вьющейся и б·вгающей темки; и вдругъ, кон
трапунктируя ей, врывается новая тема жест
кая, угловата.я, размашиста.я; теъшъ ус1,ор.яется, 
энергiя плясуновъ удваивается, - и все оста
новилось. Ио только на секунду: опять поли
лись звуки, завертtлась, закружилась общая 
пляска. Хоръ въ это время славитъ xafra, а въ 
складt и ритмt этой музыки мы узнаеаrъ ори
гиналъ, пзъ котораго опа вылилась. 'Го-«ча
rи» изъ арiи Кончака; но о нtжности ихъ 

*) Ча,а - певольн1ща. Древнее с.1ово, употреб
:tснное нъ .шбретто "Пгоря". 



178 А Р Т И С Т Ъ. 

11tтъ уже и помина; нtra за:мtнилась бtше
ной удалью;-поразительная варiацiя. Въ се
rединt ея, какъ бы для сравненiя съ орпrи
наломъ, проввучали < чаги» танъ почти, какъ 
мы ихъ слышали въ арiи... Нtсколько тихихъ 
оркестровыхъ тактовъ, имtющих.ъ въ основ·!; 
тt же эле.менты, внезапно смtняютъ rрОА!Ъ и 
гамъ половецкой «славы»... Суетливый, про
ворный ритмъ, вспрьпивающiя наверхъ и по
минутно сб·вгающiя внивъ фи!'урки, бввусловно 
дiатоничсская, но тtмъ не менtе удивительно 
восточная гармонi я-даютъ намъ оркестръ для 
пляски мальчиковъ; та же тема, тотъ же рптмъ, 
но вес это, окрашенное гуще II въ характерt 
6олtе грузномъ.-сопровождаетъ пляску и п'!,
пiе мужчипъ: они нее славятъ хана, и по вре
менамъ оркестръ точно вспыхиваетъ на хро
матически понижающихся гармонiяхъ... Снова 
дtвушкп, снова ихъ первая поэтичесная ыело
дiя; попемноrу 1,ъ женскимъ голосамъ присо
едишпотся мужскiе; хоръ полнtе сталъ, по 
звуку; и вотъ первая широкая мелодiя въ хо
ру, а одновременно съ пей, поравительво съ 
нею сопоставляясь, въ оркестрt прыrаетъ зна
ко�шя намъ те!1ка 11оловчатъ... И опять они 
уже о;�.ни пляшутъ, подъ музыку такую же, 
•rто прежде: въ ней небольшiе лишь явились
;�.обавленья: характерное, курье�ное вступлеniе
въ басу... Вврослые, д·hти, снова взрослые и
общая наконецъ инферналiя къ концу, неожи
даннtйшая синкопированная варiацiя Rонча
ковыхъ «чагъ», какъ ураганъ несущаяся без
умнымъ галопомъ; появленiе па немъ теыати
ческихъ отрывковъ изъ первой мужской пля
ски; хро11атnческiй, опять-таки изъ «чагъ � до
бытый, вnхремъ взлетtвшiй хQдъ; бtшенная
трель... и занавtсъ падаетъ.

Ни съ чtмъ несравнимый по эффекту конецъ 
;r;tйствiя; и столько въ этомъ актt на11ъ уда
.1ось встрtтить превосходныхъ вещей. 

Дtйствiе третье. 
Антракто11ъ къ нему служитъ « половецкiй 

1ia ршъ »; онъ, съ добавленiемъ хора, продолжается 
11 посл·h nодпятiя занавtса, во все время ше
етвiя Гзакова войска. Послt Кончаковны, «до
:юра», Кончака, послt финальныхъ танцевъ 
предыдущаго акта, казалось бы, для половец
кой характеристики все уже сд·hлано. Но Во
родинъ-неистощимъ и неуrомоненъ. Любовный 
пылъ половчанки, пышныя, осанпстыя рtчн 
хана, мирный половецкiп соuпе feu, половец
кая оргiя, - всt эти темы нашли въ музыкt 
«Игоря» великолtпныя примtненiя. Не достава
:�о одного: - половца, жаждущаго крови, по
. 1овца во всей его первобытной дикости. И Во
родинъ даетъ намъ такого дикаря. «Маршъ»
цtлая галерея корявьпъ, страшныхъ и вмtстt 
нелtпыхъ, с11tшноватыхъ чудищъ, полу-людей, 
11олу-ввtрей. Это-сильная, совс·hмъ необычайная 
звуковая картина . .]:ля нея понадобились рtэкiя, 

жесткiя созвучiя, до дерзости смtлые гаръюни
ческiе повороты, кричащiя краски, брошенныл 
на полотно ув·hренной, незадумывающейся, вы
сокоталантливой кистью художника-творца. Н() 
все происходитъ изъ чего-нибудь, даже такiл 
оригинальны.я совданiя, какъ «половецкiй маршъ» _ 
Пока мы слушаеъ1ъ его въ памяти проносится 
кое-что иэъ бстховенс1шхъ «Аеипскихъ раэва
линъ», кое-что изъ ��арша Черномора. II э·1·иъ1ъ. 
А!Ы отнюд1-, не указываемъ на ваимствованiя: 
прЯ!юrо сходства у «половцевъ» нtтъ ни съ 
т·hмъ, ни съ дру1·и�1ъ сочиненiемъ. 3дtсь толь
ко доказательство того, что иногда еле эамtт
ная частица великаго начала рождаетъ круп
ное явлевiе , преисполненное ссшобытпы$о. 
красотъ и особенностей. 

У половцевъ третьяrо дtйствiя, благодаря 
«�rapmp, особенно подчеркнутъ оттtнокъ лю
тости и кровожадности. 

Въ этомъ новомъ осв·1щепiи являе·Iся и Кон
чакъ. Его пtспя начинается отлично, - тор
жественно, широко, внушительно, здtсь чув
ствуется наслажденiе властью, нобtдой. Но со 
словъ « Послt битвы при :Каял·t» пtснн сла
бtетъ: ел постояпныя осьмушки надоtдаютъ, 
ихъ торопливость не вяжется съ сановитостью 
востоЧ1шrо повелителя. Хроматическiй ходъ ло
лuвпнныJrи нота!ш, «На свtтt намъ подвластно 
все», легшiй на гармонiи иэъ арiи Кончака,
очень хорошъ. Возгласы хора «Слава Гзаку и 
Itончаку!» оригинальны (пикантное разрtшенiе
увеличеннаго квинтсекстаккорда не въ большое, 
а а�алое трезвучiе, и не на полутонъ вверхъ, 
а на большую септиму вниэъ). Середина хано
вой ntспи не достаточна ясна, въ ней преуве
:шчено наrро�южденiе гармоническихъ хитростей. 
То-же до извtстной степени относится и ю, 
дальнtйшему речитатнву Rопчака: вtчный хро
!1атиэ11ъ и въ гармонiи, и въ партiи пtвца. 
:Х.оръ хановъ (онъ дал·J;е повторится цtликомъ 
съ друrимъ текстомъ и другимъ концо11ъ) имt
етъ въ осповt тему середины хановuй пtсни. 
Хро1�атиэма и въ немъ много, но ·rамъ на этотъ 
разъ выразилась н е  одна вамысловатость; въ. 
xop·J, есть прекрасная мувыка, мощь, энергiя.
Фапфары половецкiя -очень удачны и харак
терны. 

Русски11ъ ллtнника11ъ поручена красивая му
зыка съ интересной контрапунктической разра
боткой, но русскаго тамъ ничего вtтъ. 

При появлевiи обоза съ военной добычей
снова фанфары, а затtмъ половцы тему своего 
хора соединяютъ съ темой русскихъ изъ ихъ. 
лредыдущаго нумера. Подобный-же прiемъ и 
при ввод·h партiи новыхъ плtнныхъ . 

Хоръ и пляска сторожевыхъ-иптересны, за -
бавны и совсtмъ въ духt « половецкаго марша). 
Работа эдtсь ��астерская; все зд·hсь выросло 
изъ «дозора» и т анцевъ втораго акта, есть. 
воспом�навiе и uбъ Ов.,урt. И весь этотъ те-
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:матическiй матерiалъ претерпtваетъ талантли
вtйшiя сопоставленiя, обработку остроумнtй
шую, находчивую. Въ итогt-должное впечат
лtнiе, отличная музыка. Намъ уже, uодъ зву
ки марша, грозныя полчища Гзака представ
.1ялись коллекцiей курьезныхъ фигуръ; теперь 
эти развеселившiеся медвtди вызываютъ неволь
ную улыбку. 

Сцена Овлура-сколокъ съ его-же сцены въ 
11редыдущемъ дtйствiи. Роль его стала только 
нtсколько иною: тамъ уговаривалъ, убtждалъ; 
3дtсь шепчетъ прозаическую програм�1у б·вr
ства; тамъ поэтому овъ пt.1Ъ, здtсь отдаетъ 
весь почти мелодическiй интересъ своей партiи 
аккомпавимевту; и тотъ сталъ роскошенъ сво
имъ плtнительнымъ содержанiемъ и поэтичес
ки11ъ колоритомъ. 

Терцетъ. Вурпые оркестровые аккорды на
чала; любовная, ыолящая, порывистая те11а 
Кончаковны, прелестная и въ пtвiи тенора, и 
въ изящномъ исполнепiи обоими голосами, спло
шной гармоническiй иптересъ, доводящiй иногда 
настроенiе до высшихъ предtловъ страсти ( «Ра
бой твоей готова быть!»); быстро несущiеся 
такты заключенiя, rдt басы сперва им·вютъ 
фразу Кон•шковны, а затtмъ фигуру, добытую 
изъ той-же фразы,-заключенiя, rд·J; на этихъ 
подымающихся постепенно басахъ ростутъ без
покойныя гармонiи, а съ ними и тревога дtй
ствующихъ лицъ, вне�шющихъ сигнальному свис
ту Овлура. Въ терцет·J;, словомъ,-:м-поrо хоро
шей музыки, увлеченiя, драматизма. 

Далtе подолгу останавливаться не на  ч·J;мъ. 
Очень во всtхъ отношенiяхъ удалось мtсто, 
гдt половцы хотятъ разстрtлять Владимiра. 
Ковчаковна отчаянно умоляетъ на темt терце
та, а тt врываются въ ея страстную мелодiю 
съ коро·rкими, зловtщими возгласами, «стрt
.�ами... острыми». 

У Кончака не безъинтересны мелодичес[{iе 
намеки на его andante изъ втораrо дtйствiя. 
Конечная резолюцiя хана положена на музыку 
al!eg1·0 изъ его арiи съ ея скачущими басаnш; 
сопровождающiй оркестръ украсился зд·J;сь пра
адничными фигурацiонпыми дополнепiями. 

Сборы въ новый походъ сопровождаются по
.1овецкпми фанфарами, сильно гар1юнизованны-
11и НИСХОДЯЩЮIИ Ц'ВЛЬШИ тонами, а ПО'ГОМЪ хро
матически. 

Подводя итоги для третьяrо акта, находимъ 
въ ны1ъ новое, весьмu замtчательное освtще
вiе 110.1овецкой характериС'fики, интересную и 
талантливую разработ1tу стараго матерiала, ув
.1екательпую музыку терцета. Но тш1ъ-же встр·J;
чаемъ ,1tстами ш1громожденiе гармоническихъ. 
экстрепностей, довольно сухое, а потоn1у уто
лительное. 

Дtйствiе четвертое. 
Въ «плач·J;» Jiрос.1авны-много вкуса, про

стоты, красивоi\ пtвучести, мягкаго женскаго 

чувства, несомнtннаго славянскаго характера. 
Сильный, rлубокiй образный лиризмъ этой чуд
ной страницы «Слова», прелесть ея безъиску
ственной искренностп сообщили музыкt печат1, 
трогательной поэтичности. Нр1еръ богатъ те
мами. На всемъ его протяж11пiи отличаемъ нtс
колько кусковъ, различныхъ по те!1t, темпу, а, 
иногда и тактовому размtру. Первый кусок·ь. 
(modeгato assai, %)· -весь устроепъ изъ фразъ. 
красивtйшаrо ��елодическаго рисунка; тtаждая 
изъ нихъ сперва у пtвицы, потомъ въ орке
стрt, li все это рыдаетъ, безъ учаиiя акор
довъ, на постоянно тянущейся одной нотt (до
мипап·rа строя); выходитъ крайне музыкально, 
тепло, народно и выразительно. Второй кусокъ. 
(вдвое болtе скораго движенiя, 1/1)-знакоnшя.
намъ по монологу Игоря задушевная, широкал 
«ты1а супружеской вtрности». Третiй кусокъ 
(allegгo mode1·ato, 4/1)- 'l'Оже лежитъ на пе
м·вняющейсл басовой но·1"в, какъ 11 первый, но 
темой не похожъ ни на первый, ни па второй; 
въ немъ есть оживленiе проснувшейся, сред1.1 
скорби, - эпергiи. Четвертый кусокъ (aJlвgl'l• 
animato, 4/1)-нtсколько сродпи предъидущы1у,
но еще болtе живой п не по одному те!шу. 
Пятый кусокъ (allegгo modo1·ato, 4/1) не ли
шенъ ширины, пtсепнаrо, лирическаго роз11аха. 
Шестой кусокъ (тотъ-же т@мпъ, %)-темати
ческое движенiе-въ красивtйше11ъ аккомпани
ментt, у пtвицы протяжвыя ноты безъ мело-· 
дическаго зпаченiя. Шес·гь кусковъ! Bct они 
довко вридtланы другъ къ другу, иные изъ. 
нихъ повторяются безъ измtненiя, другiе съ. 
измtненiемъ строя, аккомпанимента, то цtли
комъ, то частшш, то пtвицей, то однимъ лишь. 
оркестромъ. И эта тематическая пестрота вре
дитъ «плачу»; его красивая и теплая музыка
болtе механическая слtсь, чtмъ органическо(' 
цtлое; въ вей мало роста. Она даетъ много 
случаевъ, чтобы любоваться ею, по впечатлt
нiе дробится,-и гюлнаrо удовлстворевiя не по
лучается. 

Хоръ «Охъ, не буйный в·J;теръ»-почти безъ. 
аккомпанимента; всего лишь н·вскодько его но· 
·rокъ, для поддержавiя в·врной nнтопацiи хо
ристовъ, да одинъ разъ самостоятельно прозву
чала въ низкихъ оркестровыхъ реrистрахъ ф11-
гура, имитирующая одному повороту темы. Нуж
но быть глубоко - русскимъ человtкомъ, что
бы написать такую :музыку. 3дtсь Вородинъ
русскiй не только прее11ственно отъ Глинки, а 
русскiй самъ но себt. Не берел1ся утверждать, 
взята-ли сюда автороъ�ъ пастоящан народная. 
вtсня, или тема хора превосходио ей подра
жаетъ; это не представляетъ существенной важ
ности. Важно вникнуть ка1,r, написавъ хоръ. 
Онъ въ смысл·J; общей концепсiи, въ смысл·k. 
голосоведенiя - явленiе реальное въ лучше111. 
вначенiп слова: голоса звучатъ, вступаютъ, от
тtдаютъ, .вновь присоединяются къ rapмoнiri 
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11tлаго совершенно въ народвомъ складt, со
.вс·вмъ такъ, какъ поютъ въ деревнt. l{онечно, 
характернtllmая особенность народнаго, безъис
W<уственнаго русскаго пtнiя-сводить, къ концу 
нерiодовъ, вс·в голоса въ унисонъ или октаву
.Jдtсь та�,же наблюдается, какъ в ъ  xopt дt
пушскъ изъ перваго акта, хор·в тоже rлубоко
русскомъ. Но 1·0 было вдохновенное 11роп�иш,о-
1енiе въ народный пtсенный складъ; зд·всь
художествепное его воспроuзведепiе. Хоръ про
нзводитъ неотразимое впечатл·внiе. 

Далtе - безподобно. Ярославна заду!rалась 
подъ внечатлtнiеn�ъ пtсни разореннаrо погро
мо11ъ люда; слышно это впечатлtнiе и въ ор
кестрt, н въ 1шждо11 фразt речитатива кня
rини... Вдали показались всадню,и; орrtестръ 
даетъ рит11ъ скачущаrо коня. Всадники все 
,6ольше нрш,овыва�отъ къ себt впимапiе Ярос
.�авны; и вотъ, 11ока оркестръ сr,ачетъ ближе 
11 ближе, она с троитъ предположенiя. . .  « У жь 
.нс 1юловцы-ли къ н,ы�ъ нагрянули!) выры
.вастся у вея, и въ М1Jлодическоn1ъ очертапiи 
этого возгласа мы узнае!IЪ ея же вопли 
нри нападенiи Гза�;а на Путивль... Все ближе 
всадники, все в·вроятнtе предположенiя. Про-
1tелькнувшая n1ысль о русскомъ князt, tдущемъ 
въ гости,-эпизодъ превосходный ... Она начи
наетъ догадываться, но еще боится сама себt 
,.:ознатьсл въ томъ; а �1ежду тtмъ оркестръ 
.какъ будто проговаривается, 011ъ до1,ладываетъ 
объ Иrор·Ь т·вмъ ходо11ъ повышающихся секундъ, 
.подъ 1,оторыя кнл3ь сперва та�tъ ю1тегоричпо 
{)Твергъ предложенiе Овлура - б·вжать; ходъ 
11tсколько усложненъ гармонически и ему при
данъ харак·rеръ тревоги. Она убtждается: сча-

. ст.швый иаъ груди вырвался крю,ъ. Минутныя, 
Jюсл·вднiя сомнtнiя - и безконечная радость, 
беаконечпое счастiе. «'!.'о llropя 3ва�;омые чер
rы, Пгоря черты мнt дорогiя! Князь мой во
ротился!> Опъ въtзжаетъ, соскакиваетъ съ коня, 
{lросается къ своей ;ш.д·в; оркестръ кресченди
руетъ, гар11оннзируя рядъ понижающихся хро-
11атичес1·ихъ, петерпtливыхъ фпгуръ ... Громкiit 
взрывъ восторгii; ихъ голоса соединились «Онъ, 
]Юi\ соколъ ясный!» «Здравствуй, радость лада!» 
Первыя ла�жи: порывисто, страстно пронеслись 
вверхъ по полутопамъ дивныя rа�шонiи; упои
тельно замирая, сбtжали вниаъ знакомыя ужь 
намъ нетерп·Ьливыя фигурки, - и запtлъ <r.ду
лъ»... На)1ъ-же надо духъ перевести, -разоб
раться въ томъ, что услыхали. Горячая, нео
{iыкновенная по правдt, тонкости сцена. Это 
ц·Ьлый психологическiй этюдъ въ звукахъ, одна 
11зъ совершепн'1,йшпхъ драматическихъ сценъ во 
всей .1Итературt. 3д·всь Бородинъ чуть-ли не 
€Ще болtе генiаленъ, чtмъ въ «затменiи> про
.1ога. 'l'акъ поразительно 1111сать мелоднчес�tiй 
речита1·ввъ )!ОГЪ только человtкъ, уб·Ь;кденный 
1JЪ его могуществt. 

na)!Ыri дуэтъ Н'ВСКОЛЬКО ВЪ ГЛИНfШНСRО�IЪ 

род·в; онъ полонъ лирическаго подъема, пtвучъ, 
искрененъ, очень музыкалепъ, красивъ въ rо
лосахъ, эффектенъ. Его главная тема -«сонъ» 
Ярославны въ первомъ дtйствiи. Остроумно: 
теперь сонъ на яву. Въ серединt дуэтъ пре
рывается отличными распросами Ярославны о 
томъ, какъ Игорь спасся; Игорь равскавываетъ 
про свой пл·впъ на тему, что пtли въ треть
емъ дtйствiи онъ, Владимiръ и остальные pyc
citie при вид·в новой половецкой добычи; кнf!
rпня въ то-же время чудесно декламируетъ свои 
Н'ВСКОЛЬ!{О фразъ. Непосреде1·веIIПО передъ ЭТИМЪ 
м·встомъ и въ саnюмъ концt дуэта и�1tютея ор
кестровые такты, гдt подъ рядо�1ъ ласкающп1ъ 
аккордовъ пробtгаетъ начальный отрывокъ темы 
ихъ нерваго совмtстнаго привtтсrвiя - «Онъ, 
мой соколъ ясный\) .. 

Большая ко!шческая сцена гудочниковъ жиз
ненно n лprto написана. Пачинается она шу
точной п:всней в ъ  2 голоса, очень бойкой, очень 
задорной, очепь по-русски сдtланной. Въ ней 
и особенно въ дальнtйmnхъ речитативахъ Ску
лы и Ероmки иногда слышится Мусоргскiй. 
Страхъ, поражающiй обоихъ при видt Иrорл
очень аабавенъ. У�rоритсльны нtк.оторые под
робности ихъ придумыванiй, какъ бы лучше 
выпутаться изъ бtды: сидятъ другъ противъ 
друга II думаютъ; « Н - ну?» - спрашиваетъ 
одинъ; «Н-ну?» - посылаетъ !!МУ встрtчный 
вопросъ другой-секундой выше. Придуманный 
гудочниками uабатъ очень удаченъ во всtхъ 
отноmенiяхъ; ихъ разговоры съ народомъ и от
в·вты боярамъ блещутъ искорками неистощи
маго юмора. 

Заключительный хоръ пtсколько недодtлапъ, 
эскизенъ. Для него бы хотtлось большей раз
работки, большей грандiоаности. Особенно не 
отдtлана середина - поочередное пtнiе стари
ковъ, женщинъ и общаго хора ( тема этихъ пе
реговоровъ напоминаетъ одну изъ мелодiй фи
нала девятой симфопiи Бетховена - «Ты одна 
соединяешь»). Въ той-же серединt укажемъ 
кстати на сильный унисонъ гудочниковъ-«На
родъ, вали аа нами». Но какъ бы то ни бы
ло, въ xopt и т акомъ, какъ онъ есть теперь, 
много xopomaro. Есть ширь, народность, роа
махъ въ основной темt; истовость, обрядовая 
чинность въ сов·втахъ стариковъ; сила и кра·· 
co·ra въ педали, приводящей къ конечнымъ 
тре1,�ъ половиuа,1�ъ, · rдt, какь и въ концt 
«славы» пролога, аккорды хора и оркестра тор
жественно и плавно движутся па постоянномъ 
фигурированномъ басt (для него послужила те
ма гудочниковъ -- (Гуляй во здравье князя!» 
съ курьезнымъ усердiеъ1ъ сп·втая ими передъ па
чаломъ хора, а в ъ  середин·Ь его перешедшая 
въ укааанный унисонъ). Во всякы1ъ случаt же
ланнаго ликованiя въ копцt оперы Бородиыъ 
этш1ъ хоро�1ъ достигъ вполнt, а, слtдов�тель
п.о, основная ея цtлъ - восutть Игоря, какъ 
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иужествевнаrо защитника отчизвы,-выполнева 
на славу. 

Намъ остаетсл разобратъ увертюру. Она вел 
написана на мотивы оперы. Медленнал иатро
дукцiя состоитъ изъ начальныхъ превосходнь1хъ 
гармонiй Игорева М')НОлога; ихъ прерываютъ 
аккорды, возв·вщающiе nриходъ ладъ въ про
.1ог·в. Alleg1·0 не сразу даетъ 11ерву10 теJ1у; 
сначала еще рядъ друrихъ отрывковъ: половец
кiл фанфары, кусочки изъ сцены Игоря съ же
ной въ послtдне11ъ дtйствiи, т.-е. «Онъ, мой 
соколъ ясный> и оба хро11атическихъ хода, какъ 
чудный восходящiй, такъ и нисходлщiй; послtд
нiй вводитъ въ изложенiе 1�ервой темы. Въ �л 
роли-начало терцета, т.-е . почти вес, какъ 
тамъ, включительно до фразы «Рабой твоей го
това быть». Изложенiе второй темы aliegro 
тоже не сразу начинается. Перейдя изъ глав
ной тональности (Re) въ строй второй т0.11ы 
(Si-Ьem.ol), мы  сперва попадаемъ во фразу Иго
ря (изъ его монолога)- «И братской славы пиръ 
веселый" и уже послt вея имtемъ, въ каче
ств·!; второй темы-«тему супружеской вtрно
с·rи». Передъ начало11ъ средней •tacmu те11а 
зта разработана на нtсколькихъ тактахъ ка
нонически; зат·Jн1ъ вновь звучатъ аккnрды «при
хода ладъ» и.. средняя частъ наступаетъ. Это 
ничто иное въ пачалt, какъ J1·kcтo изъ терце
та, гд·в Овлуръ уже подаетъ сигналъ, а въ ба
су звучитъ сперва главная тема терцета, а по
то11ъ повышающаяся вм·вст'f, съ rармонiей фи
гура, добытая изъ той-же темы. Далtе слы
шатся половецкiя фанфары, нtсколько разъ пе
ремtшанныя съ кусочкомъ изъ темы «Онъ, n10й 
соколъ ясный», 11 такимъ образомъ дtло под
водится къ .Кончаку, къ скачущиn1ъ басамъ изъ 
alJegгo его арiи и дальнtйшимъ тактамъ этого 
a]legгo. Затtмъ основная тональность фанфары
и т. д., словоn1ъ, излnженiе обtихъ темъ; при
этоъ1ъ вторая излагается не въ &, а въ La
(отношепiе тональностей, какъ въ увертюр·в къ
<Русланр ). При возвращ1Jнiи же въ Re, на
ступаетъ мастерское соединенiе обiшхъ темъ
темы терцета съ «темой супружеской вtрно
сти». Далtе опять тt такты терцета, гд·в ·сви-

23 октября данъ <Игорь» въ первый разъ на 
сценt петербургскаго Марiинскаго театра, II это 
представленiе сопровождалось rрандiознюш ова
цiями. По нимъ однако нельзя еще было О!{онча
тельно судить объ ycпtxt оперы по1шйнаго Бо
родина. Но теперь, когда седь.мое представлеuiе 
;�,ало полный сборъ, усп'ВХЪ ел для насъ не
сомнtненъ. Отм,J;тимъ зд·всь таную знаменатель
ную подробность: въ абонементные дни опер
ныхъ спе1,таклей, когда теа·1·ръ занятъ высшIIМи 
слоями общества, прiемы << Пгорю» дtлаются 

1 ст11тъ Овлуръ, 11 заключающiе третiй актъ хо
ды цtлыми тонами ( опять, какъ въ Руслано
вой увертюрв) и хроматическiе. 3дtсь и ко
нецъ. 

Увертюра· блестящая, ловкая, полная инте
реса, одушевленiя и со'держанiя. Перечислен
ный матерiалъ доказываетъ, какъ сложно и пре
красно это содержапiе. Мастерство-же автора 
въ тоn1ъ, что, несмотря на обилiе 110тивовъ изъ 
оперы, увертюра отнюдь не кажется пестрой и 
сшитой изъ кусочковъ. Напротивъ, она необык-

' новенно цtльна и стройна, а вдохновенный ростъ 
ея мыслей, ихъ безостановочное стремительное 
движенiе впередъ, пе даютъ слушателю опом-

' виться и за11'liтить, насколько она длинна. По 
размtрамъ она ближе къ симфонической, чtмъ 
къ оперной; по качествамъ-одна изъ тtхъ, ко
торыя повторяютъ. 

Оркестрованъ « Игорь» безподобно. П не муд
редо: Бородинъ самъ былъ отличню1ъ uнстру
ментаторомъ; послt же его кончины, « Игоря» 
дооркестровывали rr. Римскiй-:Корсаковъ и Гла
зуновъ 

И такъ выводы. «Иrорь»-опера съ недо
статкаъш: кое - что въ ея nrpык.t слабо (со
листы въ пролоrt), ме - что преувеличено (у 
:Кончака въ третьеъ1ъ а1,тt); арiя I{ончака слиш
ко11ъ длинна, и Игорь, 110лча ее слушающiй, 
въ положеuiи незавидномъ; русскiй княжичъ 
поетъ не по русски; русскiе пл·kнные-тоже по
забыли свой родной языкъ; нtкоторые хоры на
писаны ниже, чtмъ сл·вдуетъ, и пото!1у недо
статочно звучны. Все это недостатки, и недо
статки не малов:1жные. Но они становятся еле 
замtтными при сравненiи съ положительныъ1и 
сторонами uперы, сильной свои1ш характеристи
ками, народностью, широкимъ, захватывающи!1ъ 
лиризмомъ, оперы, давшей намъ такiя порази
'l'Сльныя картины древней Руси и Востока та
кiе жизненные образцы драматическпхъ и ко-
1шческихъ сценъ, такую, на1швсцъ, и болtе все
го, высокодаровитую, самобытную, нноrда пря
мо генiальную музыr,у. Вородинъ - младmiй 
братъ Глинки; «Иrорь»-младшiй братъ сРу
слана!» 

Сем. Нругликовъ. 

гораздо бол·hе сдержанные, чtмъ въ дни обык
новенные: тt проходятъ бурно, почти, 1,акъ са
мое первое представленiе, :когда г. Римскаго-Rор
сакова вызвали восемь р аэъ, а г. Глазунова
два раза. Въ томъ, что опера удержится въ 
репертуарt, соъшtваться болtе невозможно. 

Поставлена опера тщательно, исполняется 
старательно. Дирижируетъ почему-то пе глав
ный капельмейстеръ, r. Направникъ, а второй
г. Кучера; но онъ отнесся :къ своей задачt r,рай
нt добросов·tстно, и оркестръ хорошъ. Хоры 

23 



182 А l' Т И С Т Ъ. 

еще лучше оркестра. Это тtмъ болtе кстати, 
что имъ въ «Иrорt»-большая работа. Они и 
11оютъ отлично, и жизненно, безпол.обпо пгра
ютъ, въ чемъ видна талантливая рука г. llа
лечека (режиссера хоровыхъ массъ). Декорацiи 
превосходны; балетъ-обаятеленъ. 

Распредtленiе ролей таково: Игорь-г. Ыель
никовъ; Ярославна-r-жа Ольгина (чередуется 
съ r-жей Дейmа-Сiоницкой); Владимiръ Иrоре
вичъ-r. Васильевъ 3-й; Галицкiй - r. Чер
новъ; Кончакъ - r. Корякипъ; Кончаковна
г-жа Славина (чередуется съ г - жей Фридэ); 
Овлуръ-r. l{ондараки; Eporn1ta-r. Угриновичъ; 
Скула-r. Стравинскiй; Половецкая дtвушка
г-жа Долина и няня-r-жа Юносова. 

Г. :Мельниковъ хорошiй Игорь и много чув
ства влагаетъ въ свою партiю. Свой мополоrъ 
во второмъ актt проводитъ 011ъ отлично и очень 
выразительно. Но въ прологt и особенно въ 
дуэтt посл·вдняг о  art'I'a съ женой приходится 
невольно обращать взоры къ прошлоч почтен
наго артиста, когда его чудный голосъ былъ 
во всей сил·в, и самъ онъ былъ моложе: въ наз
ванныхъ мо!rентахъ 011еры хот·влось большаго 
увлеченiя, большей �rогучести и св·вжести звука. 
Изъ двухъ Ярославнъ мы r-жt Оiопицrtой дали 
бы преимущество передъ r - жей Ольrпной въ 
смыслt сценической игры; но r-жа Ольrина по
етъ не хуже, есл и  даже не лучше г-жп Сiо
ницкой. Почти въ такомъ-же отношенiи нахо
дятся между собою обt Кончаковны: играетъ 
лучше г-жа Славина, лучше поетъ г-жа Фридэ. 
l'кажемъ :мимоходомъ о r-жt Славиной, что эта 
талантливая пtвида значительно развилась какъ 
артистка въ послtднiе годы. У нея выработалась 
'l'рагическая жилка, она стала вообще серьезнtе 
и разсталась совершенно съ прежней своей вtч
ной улыбкой кстати и не кстати. Г. Василь
евъ ::!-й поетъ очень хорошо и ноты его зву
чатъ отлично (каватина всегда повторяется); 
но онъ крайне неподвиженъ. Огненная игра г-жи 
Славиной въ любовно�rъ дуэ'Г'в и та не можетъ 
раsшевелить апатiю нашего тенора. Оба гудоч
ника прекрасны. Г. Стравинс1;iй каждой новой 
ролью даетъ живой обраsъ. Его С1.ула, хотя

немного и Еремка иsъ «Вражьей силы», но вся
чески очень ярокъ и талантливъ, 1,омиченъ беsъ 
шаржа. Г. Угриновичъ - достойный ему пар
тнеръ. Г. Rорякинъ- очень хорошiй I{ончакъ. 
Могучiй голосъ артиста здtсь такъ у мtста. 
Г. Черновъ-совсtмъ неудачный Галицкiй; ни 
по внtшпости, ни по голосу онъ сюда не подхо
дитъ. Приглажен ный, разряженный, франтова
·1·ый съ претеизiями на писаннаго красавца-со
всt:мъ не тотъ типъ. Галицкiй долженъ импони
ровать своею разнузданностью, чувственностью,
раsвращенностыо. И притомъ желательно чтобы 
и въ этой партiи, ъ:акъ во всякой другой, пtвца 

можно было не только слушать, но и слышать: 
а у r. Чернова голоса нtтъ. Прямо можно 
утверждать, что пока никто изъ публики пер
выхъ семи представленiй «Игоря» не успtлъ 
въ должномъ смыслt оцtнить партiю Галиц
каго. Пусть ее с корtе передадутъ другому ар
тисту. - Остальные не портили дtла, а r-жа 
Долина совсt!1ъ была бы хороша въ пtсенкt, 
начинающей второй актъ, если бы пtла вtрнtе 
интервалъ увеличенной секунды: въ быстрыхъ 
фигурахъ увеличенная превращалась въ боль
шую. 

Нtсколько общихъ вамtчанiй. «llоловецкiй 
маршъ» обставленъ нtсколько бtдно; онъ дол
женъ быть пышн·ве. Пожаръ въ концt второго 
акта тоже неудаченъ: что-то красное видно изъ 
одного окна и больше ничего. Да и вообще этотъ 
дивный по музыкt финалъ въ исполненiи не 
выходи·1·ъ такъ, какъ ожидаешь. Вой бабъ еле 
долетаетъ до слушателя иsъ-sа громкаго орке
стра и представл.ается совсtмъ не въ должно!1ъ 
видt изъ-за 11реувеличенно скораго темпа, ко
торый sдtсь беретъ г. Кучера. 

Отмtчае!!Ъ теперь что въ оперt наибол·ве 
нравится публикt. 

Увертюра звучи тъ прекрасно, эффектно и при
нимаGтся отлично. Пролоrъ, это дивная старо
русская картина, съ его nревосходнtйшей, коло
ритнtйшей музыкой, не понятъ еще и сравни
тельно производитъ не большое впечатлtнiе. 
Хоры пьяницъ очень нравятся; «Княжая» п·J;
сня производитъ эфектъ. Apioso Ярославны и 
особенно хорикъ женскiй, rдt наши хористки 
такъ отлично поютъ и изумительно иrраютъ, 
понравились безспорно. Сцены дtвушекъ съ Га
лицкимъ и его съ Ярославной про11адаютъ изъ-за 
г. Чернова. Весь конецъ акта съ прихода бо
яръ производитъ сильное впечатлtнiе. Во вто-

f ромъ актt пtсня половчанки почему..:то больше
нравится, чtмъ к аватина Кончаковны, но всt 

1 таютъ посл·в каватины Владимiра, которую, каи 
мы уже сказали, всегда повторяютъ. Rончаь:ъ 
вызываетъ одобренiя. Но все ничто передъ ус
пtхомъ танцевъ. Они, правда, и поставлены 
очень эфектно и талантливо. 3дtсь музыка 
соединилась съ достойнымъ ея спектаклемъ .  Въ 
третьемъ дtйствiи особеннымъ усntхомъ никто 
не пользуется. Но въ четвертомъ хоръ а ca
pella производитъ фуроръ, и его всегда повто
ряютъ; бисирую·rъ также и пtсню rудочниковъ. 

1 
Дуэту князя съ княгиней много аплодируютъ. 
По окончанiи актовъ и всей оперы вызовы и 
апплодисменты усиленные. Rpoмt солистовъ, вы
зываются и хоры ... 

Словомъ, успtхъ упорный и внt всякихъ сом
нtнiй. 'l'enepь это ясно. 

· С. А. С.
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ы ОСТi1НОВIШ!СЬ въ прош
.lIОМЪ наше�1ъ обозр·впiи na 
11ос·ганов1,t 1;омедiи «!Iере
�;ати поле» .-Переuесенuая 
еъ Ипxait.1oвc11oii ецены ла 
А.[е1rсандрпнс1,ую, nieca ера

зу вош.11а въ репертуаръ 11 въ теч:е
пiе �1·веяца выдержала восемь пр.ед
етавленiй. I{poмt «Пере1шт11 полн>, 
оета.,ы,ыя поюш1ш д·вла.ш сборы 
вееьма е.[абые. 

Трудно еебt представить, для 1,a
нoit надобuости была возобновлена 
25 октября старинная дра�rа г. Ку-
.11ю,ова tА1,теръ Л1;овлевъ». Въ евое 

11рвъrя она обош.[а ве'J, пров1шцiа.[ьныя еце
ны. и вездt возбуждала особенное сочвствiе 
. гоиинодворс1,ихъ спдtл1,цевъ. Моашо отм·в
'ГИТЬ своего рода х11рактерну10 11ерту: r.аждый 
разъ, послt удачнаго представленiл «Л1шв
.1Iева», JiЪ артисту, игравшему эту родь, явля.[ 
ея цtлый хвое·rъ прюшз1ш11овъ п садtдьцевъ, 
съ просьбой ихъ «прослушать» - дес11ать, 
nоче11ъ знать, ъ�о111етъ 11 въ нихъ сидитъ Jiков· 
..1:евъ. Поставленный у насъ, въ IIeтepбypr'fi, 
въ 1859 году, сдtдовательно, зна 1штельно поз
же первю.ъ и Jiучшихъ niecъ Оетровсш1го, 
tЛновлевъ» и въ то вре,IЯ особеннаrо уепъ
ха не им'lыъ, теперь ше, QНЪ даже ередне!t 
пубд1шt А.1е1,сандрuнекаго теа1·ра показалсн. 
.анах1эош1змомъ, 11 неиетовствовалп тольно вер
хи, усердно вызывавшiе r. Пиеарева, 11грав
шаrо заглавную роль. Не.[ьзн с1,азать 1 

11тобы 
•почтенно11у артис·гу )'далоеь ен испо.шенiе: и
фRrypa, уже оту1шtвшан, отла,елtвшал, и лt
ra, и ГО.!/ОС.Ъ -вее это MЗ.llO ПОДХОДИJIО IIЪ во
rП.[ОЩенiю Яновлева, задрrаннаго авторо�гъ. Со

втораго предетаnJенiл еборы пащ II пiесу: не 
спасла превосходная де1,орацiл Гостинаго двора, 
написанная r. Ивановымъ, и тщатеJьпая игра 
r. Свободина, чудесно загримированнаго Дмит
ревсню1ъ.

«Си11фо11iл» r. Чаii11овс1.аго понви.[ась н а  
сценt М11хаitловсиаго театра в ъ  зна'!ите.J1ьно
урtзанно11ъ видt: вееь послtднiй аr,тъ авто
ромъ выброшепъ, въ виду того пеуспtха, ко
торы!i постигъ этотъ а1пъ въ Москвt. Лица, 
вид·ввшiя «Симфонiю» па обtихъ «образцо
выхъ» сценах:ъ, утвершдаютъ, что въ общемъ 
комедiя производитъ въ Петербпгt несрав
ненно-большее впе11ат.11'fiпiе, 11t11ъ въ Моснвt, 
не смотря па то, что исноненjе главной ро.11и 
г. Диьсюшъ гораздо ш1,11е игры г. I0,11иш1 . 
fJ р11•пшъ этоn1у е.1·вдуетъ искать не столы;о 
въ пгр·в арт11стовъ, ско.llы,о въ томъ, что пi
еса г. Чаit11овс11аго бо.гве петербургс1,ая, чtмь 
MOC.KOBCl\811. Въ  IШКДОМЪ выходящемъ на  СЦС· 
ну д·вi:tствующсмъ .шцt пeтepбyprc1iil:t зрителr, 
угадываетъ ту и.нr другую извtстную .IIИЧ· 

ность, с.�1tстея нюrе�tаиъ, рас,шпутьшъ въ раз
говор·в, еочуветnуетъ мu·вuiнмъ о музшt, nро
с11аJьзьшающ1шъ ·ro 1·утъ, то тамъ въ дiaJioraxъ. 
Въ J\Ioc,ш'I; rн1ш.1I11, 11то въ «Симфонiи» елиш-
1,омъ MIIOl'O « М)°ЗЬШИ». !Iетербургъ 9ТОГО ue 
находитъ, 11, 1ш1,ъ городъ ыузьшальuыМ, всс.1,
ма 11 лесьма зашпересовапъ с11опсерваторсюн1ъ >> 
фоноъ�ъ. Превосходпыti гримъ г. Давыдова, 
съ фО'ГО!'рафпчееиоМ то 1111остью В0П.1JОТИВШ3L'() 
хараи·rерную го.�ову А. Г. Ру011иштеМна, про-
11звелъ ц·влую сенсацiю. lianierш въ гр1ша х r, 
GС.'r11.1:ьuыхъ артистовъ поддерша.ш иuтереt\Ъ 
представленiя до нnнца. С.11·вдуетъ .ш автору 
И арт11С'J')' IIOДXOДIITb IJaCTOJIЫ,O непосредСТR(Ш-
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но къ ф()т()граф11роnанью патуры-это уже дpy
roti вопроеъ. 

Что иаеае'l'СЯ двухъ г.11авныхъ героевъ J,()- • 
медiи-Ладогина  п Елены Протпчъ, то 11етер
бурrс1шя труппа обладаетъ 11<шо.11uите.11ш1и, чрез
вычайно подходящими 11ъ 11хъ иiображепiю. 
Г-жа Савина, въ своип, тысячпыхъ 1'уа.11етахъ, 
11rpa.11a съ тtмъ блеско:мъ, яркостью, съ тt:мII 
пеу.11оюшьши пюансами, на Iiоторые она та
кая мастерица. OIIa ни одпоfi :мпнуты не да
ван образа �неnщины общества. Это была до 
мозга иостеii предстаюrте.11ышца оперной эст
рады л закрие,пыхъ J!Н'Гршъ. Съ перваrо вы
хода 11 до конца она чудесно вы,�ержала ·rонъ 
11 возбудила ц·Jмые громы ап.rод11съ1ентовъ у 
зрите.Jiей M11xatlдoвc11oii сцепы, нуда болtе ску
по!! па выраженiя одобренiя, •1tмъ пуб.шка 
1rосковс1,аrо :Мала го театра. 

1:!е.rьза за •го еr,азать, чтобы роль Ладоги
на удалась г. Дальскому. Особенно монотон
ны выш.ш у него два носл'l,днiе rшта. Въ пo
cil,днeit сценt четвертаго ю1та рtзнiе моно· 
.101·и опъ nроче.�ъ сл1шшомъ ву.�ьrарно и три
вiа.11ы10. Печат1, съ большш1ъ сочвствiемъ ото
зваJась о г. Лполлонсномъ, 1rгр.авшсмъ Ладо
гипа на второ�ъ спсктан.11·t. 

Оетальпыя 1>олп были 1•юшш, образо�1ъ рас
пред·tлены на первомъ спектан.'lt: Лдринцевъ
r. Сазоповъ, Розеuфе.11ьдъ-г. Панч11нъ 1, ГрJ1-
горьсвъ-r. Вардю1овъ, ,laдol'llнa-r-жa Жулс
ва, Ходыиовъ - г. Дм11трiевъ, .Теиберъ- г. 
Свободипъ, Мп.л:очна - r-ша П.1ышс1,ан. 

Г. Сазонову очень тр')'дно было что-нибудь 
сд·tл11ть 11зъ ролп Лдрппцева, т,оторыi! въ ni
ect за:11t11яетъ древнШ хоръ. Г. Дш1трiевъ, 
чистьшъ фрапцу::�ею1мъ rоворомъ н сходство�1ъ 
съ JiОш1руемы111ъ ю1ъ .шцомъ, возбудnлъ сво
его рода восторrъ. Приеншпыti повtренныn 
nышелъ очень тппu,шымъ у г. Панчина: онъ 
11р11далъ IOI)' ту юрноватость, свойственную 
евренмъ, IiОторан т·hсно гранпчптъ съ ихъ 
дt.1овитостью, п д·fiловптость эта быJа очень 
недурно подчерюrута въ носл·fiдпемъ актt. 
Г. Вар.,ампвъ былъ весьм11 1iОм11ченъ въ роли 
.�ядп. 

Кю,ъ с1,азапu выше, нiеса пмtла успtхъ 
очень i;pynныii, г. ЧаilЕовскю·о вызыва.ш безъ 
всшiихъ протестовъ, 11 нотомъ oua стан да
вать совершеппо по.шые сборы. Печать от
неслась 1,ъ автору дово.1:ьно друше.побпо, но 
бщо высиазапо еоа,алtнiе, от·,1еrо г. Чаинов
сniii не показад'Q памъ ВJюб.,енnую пару за
грашщеJi, въ самой юшеви т·hхъ nодподьныхъ 
11нтр11гъ, 1,оторымп 1>уковод11.1:а Е.1ена. Б.шзме 
:шю1омство автора съ театральпымъ J1iромъ 
)!ОГ.10 бы ЛО!I\ОЧЬ е�1у нарисовать Тl!ПIIЧПЫЯ 
черты образа д·hйствiii uашпхъ б.тестящихъ 
представпте.Jiеti 11 1rредстав11теJышцъ сцепы 
въ 11п, :Jю,рпепой ;ю1зю1 п яр110 ттокаэать ту 
нnд1,.1адну грандiозныхъ )'CJitxonъ. :которые пе-

р·hдко оказываются нуме11ньнш за болtе 1ш1 

�,епtе СХОДН)7Ю цtny. 
Кою,убинатъ, составляющiii осн9вuую 1шт

ригу пiесы, лроведенъ uаетольио осторожно, 
что въ сущности nичtмъ не оскорбляетъ чув 
ства зрителя. Дюне ло.�ошепiе Ладог1ша, 11 тн 
не рtшетъ 1·.11азъ-такъ де.1:ю.а·mо подходит'J, 
авторъ къ .побовниnю1ъ. Грубtе всего конецъ 
послtдняrо а11та: 11а1,ъ г-ша Uавина не стара
.1:ась смягчить эту грубость-сцена nсе-та�ш 
вышJа въ достаточпой: мtpt ц11ш1ч1111, и не
дурно бы.1:0 бы снять съ пен пtсRолы,о рtзкiн
11рас1ш. 

Въ этомъ ссзонt Петербурl')' суа,дсно нов· 
торять мос1,овснiit репер1'уаръ: Мады!.t театр·�, 
во вс·fiхъ пiесахъ 011сред11.1ъ :М11ха.liловснi!i. 
С.11tдующей :Ja «Cшrфoнieii» новиш,оf� бы.н1 
комедiя П. Д. Боборьшнuа «Вошья коров11а», 
дававшаяся nъ .:Носнв·t еще въ прошJО)IЪ се
зопt. 

АдюАьтеръ всегда останется пе11збtj\(ной, фа
тмьпой тем of1 до 'l"вхъ норъ , по11а Gy дет1, 
существовать бракъ. I(ашдое время, на,ндыti 
перiодъ развшiя общества, 1шндая народност1, 
11мtютъ свои воззрtнiя па адю.1ьтеръ, ю1tютъ 
свой спецiиьпыи 1,о.жор11тъ. Вопросы граждан
ствепности, вопросы соцiальныс п эт11чес1,iе, 
подвергаются съ течепiемъ врсмсю1 с11.1ьны�rъ 
нолебанiямъ, вопросъ ше о cyпpyжec1ioii вtр
ностп незыбJемо стоптъ въ семьt на первою, 
шанt, тю1ъ nакъ II теперь, riанъ во времена 
В11рг11.1.i11-

-л1тitш1 et шutaЬile seшpei·
l''ешiпа. 

И до снхъ поръ вос1шщанiе Га)r.:rета -
«F1·ailty, thy паше is wошап» свtшо, выпу1i
ло 11 ярно передаетъ одно пзъ ве.:rп1�айшпхъ 
б·l,детвiii, доетавшлхся «въ наслtдье 6'1,дной. 
шотп ». Оте.1.1:0, сокрушrшсь о « рогатой бо
л·hзпи», своflственной мушьямъ, говорl!тъ, 11то· 
бракъ, отдавая намъ жепщинъ, «остав.�яетъ 
np11 нихъ пхъ аnпетитъ». Это евойство шен
щнпъ, 1,онечно, мо,нетъ быть разс�1атриваеМI)· 
съ двухъ точенъ зptнiii- со стороны обмав1'
та1·0 муша и со сторопы с•1аст.1:иваго .11юбов
юша. Тогда одпнъ и тотъ же пред�1етъ пр11-
�1етъ двt совершl}нно разныя формы: дьяво.1:ь
с1,аго обмана 11 небес наго счастiя. llнтересенъ 
·rотъ фантъ, что зрите.:�ь адюльтер пой 1,оме
дi11 все1·да на сторонt любовшша, а не лужа.
Иуш:ь для него- uсеJокъ насыtшеиъ: ·об�1ач
тый мр,ъ фраНЦ)'ЗСКОП ВЫСОIЮЙ 1,омедiи, ()Т'Ь
1\1 о ль ера до Дюъ1а-сына вк.11оч11те.1ьно, -горохо
вый шутъ, 11oтoponiy роговое у11рашенiе RaI,ъ
не.1ьзя бодtе къ .шцу за его I'<tупость. Обык
повенпый прiемъ поэтому въ пiесахъ адю.11ь ·
тера-изобразить чн.а въ С)l'hшномъ видt. 
Гораздо трудu·ве совJадать съ зада ,1eti: дать 11

)tуша 11 .,юбовшша :�юдыш порядочными, хотн. 
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111 елабохараиерuыми, а жену-шrJIОЙ аншщ11-
uой, но подъ влiянiемъ неустоичнваго вос1ш
танiя-да.[еr,о неяспыхъ поня:тiй о дtйств�1тель
ной нравственности . .Между т'Iн1ъ, нр11 uыutш. 
ней манiп раанодн, т�шiе .[[ОД и встрtчнюrса на 
1,аждомъ шаl'у, 11 01'n1tтить ихъ 11а1ш110-uел·rшое 
отнuшенiс къ своимъ обя:занностш,ъ, r,ъ семьt 
11 брану-это дtло дрю�атурrа. 

Г. Боборьпшнъ весьма мtт1;о схватилъ ту 
опереточuую сторОН)' взашпrыхъ oтuoшeнiit, 
1;оторал лвлаетея именно у «порлдочныхъ» 

.Jiюдe!i, дающпхъ �кенt разводъ по принципу, 
u сохраuлющахъ 1,ъ шшъ и послt развода 
«братсJtiл» чувства. У насъ чуть ли не на 
�;а;идомъ шагу 1 1звращенiе се!1еи.пыхъ началъ 
11 самыл невозмо11шыя 11омб1шацi11 отношенiй 
занонньнъ и неза11онuыхъ coa(l)тcлeit. На ряду 
fЪ адюшгероТhrъ, приводлщимъ пару нъ раз
воду, за пос.гtдuее вре11я образовался у насъ 
11 т1шъ адвою1та, спецiально посвятившаго ее
бя разводньпuъ д·вламъ. Напрасuо 1;р11тина па
nадаетъ 1шогда на авторовъ за то, 'ITO ад
вокаты выводятся на (Щену мя увеселенiя 
пубJiпюr. Оперето,шыti пошибъ «прмюбодtевъ 
�rыс.ш» 11склiочаетъ серьезное отношенiе къ 
11ш1ъ, 1,aitъ къ предстанителямъ своей про
фессi11. Сама раздерганность нервовъ, дово
дящая 11хъ до прострацi11, не возбуждаетъ со
чувствiн въ а pнтe.Jit, а вызываетъ улыбку. 
Ынt нажется, что г. Боборьпш11ъ совершенпо 
вtрно подошелъ нъ «бракоразводному юристу» 

съ лег1шмъ добродушuьшъ подтруuнванье111ъ 
надъ его недуго�rъ, а пс ста.1ъ стрtлять по 
воробью 11зъ пушкn, ка�iъ это дf,лается нtко
торымп нашими драыатургаюr, въ серьезъ uри
шшаrощ1н1и, оезо нсннаго разбора, nct жиз
ненuыа явленiа, н во всемъ впдящимп «серь
езную riанву д.1я 1;омедiп». 

Сыграна «Бошья 1iоровка» бы.1а пречаспо: 
легно, ашво, u-Jю1,олыю приподпято-совсtмъ 
во вчсt французсю1хъ пiесъ Михайловс11ой: 
сцены. «I{оровку» шралъ г. Давыдовъ; JJр
щша-г. Дал:матовъ; Jiрцеву-г-ша Абарино
ва; Ф11рсова-г. Свободинъ; [tапдыбину-г-жа 
Васи.[ьева. 

«Itopoв1ia», по выраженiю одuой изъ газе·гъ, 
нвилась мостомъ между фраuцузсr,ой и рус
с1tой сценоti. (;ъ ·гоч1ш зрtнiя ведеuiя диреr, -
цiей репертуара для абпнентовъ Михайловсна
rо театра, тапiа пiесы-uаходка. Еми въ даль
н·:вй:шемъ свое:мъ существованiи се подави·rъ 
fJ!ipy11шoщiй репертуаръ --будетъ очень шаль. 

Что въ текущеnrъ репертуарt одна nieca 
)],авитъ другую - это несомнtнно. Раздtленiе 
·1·руппы па два теа·rра, созда.1.0 дублерство ,
весьма нежелательное. Обязате.1.ыrая постанов-
1,а каждую пятницу новой пiесы для абоне•r
товъ, пою1мо постаповк11 новыхъ пiееъ на 
.А.!еисандринской сцепt, чрезвьР1айно тормо-

зитъ дt.п:о, особенно въ впду того, что Ост
ровскi!i дла абонемента не ставится (1,ромt 
«На вс�шаго мудреца», 1ш1ъ пiесы ca.n:ouнoli). 
Не то.�ыю сос'rавъ и граrощ11хъ, но 11 самая 
обс·гановка мtняется при перенесенi11 пiесы съ 
одного театра на другоfr, та�,ъ �;акъ де�,ора
цiи и мебель пе перевозятся. Отсюда nута
ница и недоразумtнiе зрителе!i. Записываясь 
впередъ за пять дней въ центральной r;acct 
на niecy, и�rtющую уепtхъ, зритель пе зна
етъ кто шраетъ, тотъ п.п:11 другой составъ. 
По всtмъ вtроятiямъ, дублерство было вве
дено на11ъ пробпая мtра, п въ б.удущемъ бу
детъ отмtнено. 

Шесы абонеnrента даютса обставлеrшыя съ 
необыкновенной тщательностью и даще рос-
1 ,ошью. Блестащiй ассортиментъ бутафорс1шхъ 
веще!i фрапцузекой сцеuы весь иъ услугаn1ъ 
русскихъ аю·оровъ. 'Гt-ше нiесы на Але1,сан
дрипс11оit сцен·в идутъ въ несравненпо-бо.[tе 
простоti обстаноВit'Б. До сихъ поръ образцовыfr 
репертуаръ абонемента былъ c.!tдyющiti: 

21-го сентябра-·«rоре отъ ума», Грибоt
дова; 28-то сентября - «Учепыя шепщrшы.» 

Мольера; 5-го 011тября-«На всюто мудреца 
довольно простоты» Островскаго; 12-го о�.
тябрл-«Пере11ати поле» 1·. Гн·вдича; 19-го ок
тября -«Городъ упраздняется» гг. Слу 11еве�;агои 
Itрылова; 26-ro октлбря-«Раздtлъ» Пасем
е1шго; 2-го ноября-«Симфонiя» г. Чайковсиаго; 
9-гопоабря-«На хутор·t» г. Гнtдича; 16-го uо
ября--«Во�кья лоров1;а» г. Боборьшина; 23-го
ноября-<Цtпи» 1ш. Сумбатова.

Ни <А11теръ JI11овлевъ» , шr «Горышr Судь
бина>, н11 «Не бы.!О ни гроша», ни «Гроза), 
н11 «Доходuое мtсто» перепесены въ абоне
ментъ не будутъ, и идутъ то.п:ько на Алек
сандринс11омъ тeatpt. Itcтaтll сказать, на Алек
сандринскоlt ще сценt еъ больш1шъ усп·tхомъ 
была дана возобновленная «Женll·rьба Бtч
гиuа » .. Она превосходно нсполняетсн гг. Са
виuой, Сазоновымъ и Далnrа·говымъ. 

15-го ноября, послt додгаго перерыва, возоб
новили драму А. е. ПпceJrc11aro «Горы,ая Судь
бина>), въ бепефl!съ г. Писарева. Вотъ ушь 
вполнt дpanra адюльтера, по реализм�, nraдo 
уступающая: < Власти тьмы» 11 вызывающая 
сценой убiепiя младенца рядъ 11и•ерпкъ средп 
зрi!тельнпцъ. 3а г-�ке!i Стрепетовой давuо у,ке 
составилась репутацiя лучшей Лизаветы, когда
либо бывшей на сцен·в. ЛI,тъ десять ар·rист-
1,а пе появлялаеь въ этой ро.1.11 11 r,таро1к11-
.[ю1ъ театра 1101.азмось, буд·го бы oua шрада 
мабtе, чtмъ въ преашее времn. Но т-tмъ 
пс менtе, шiечатл·внiе получалось огро.11ное п 
усп·вхъ артаст1ш былъ, 1,а�,ъ и всееда, l'раu
дiозны!!. В'l,роятно, на сл·вдующ11хъ спектак
ляхъ r-iкa Стрепетова еще 1штереспtе пере
дастъ страданiя, чtмъ на этотъ разъ. Самъ 
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беuефицiантъ оеобен110 хорошо с.ыгрплъ по
с.1tдuiй антъ и его выходъ въ нандалахъ про
нзводи.1ъ д'l;i!с.твптельно удручающее впечат
.ttнiе. Впервые, въ ро.1111 бурмистра выс.тупnлъ 
г. Давыдовъ. Обычное мастерство въ обработ
�;t крестьннскаrо типа 11очтеппы!t артис:rъ вы-
1,аза.11ъ во всемъ блескt. Никоnа игралъ г. 
Свободипъ, ШJJришелп-г. Itорвинъ-1\руков
скоii, Чеглом-Соиовина-г. Апол.[онскiИ, 30-
.1от11.1ова-г. Лcнcriiii. Г. Anoллoпci,itl былъ 
загршшрованъ весьма характерп о  и сыгра.�ъ 
свою роль тnкъ вьшу1>ло, 1,акъ никто и не 
оашда.11ъ отъ этого молодого ю,тера. Въ 0611:емъ 
пiеса прошJn съ боJiьшш1ъ ансаъ1блеъ1ъ. 

На бенефнсt 1·. Писарева 1>анъ uел:ьзя бо
.1tе сказа.�ось равнодушiе нашей пуб.нши нъ 
драм'!; изъ народнаго быта: бе.1ь-эташъ и пер
вып ряды ирееелъ бы.ш пусты, за то оет1ш,-
11ые мtета были переполнены, u въ верх11ихъ 
НР)'Сахъ е11дt.1111 другъ на друг·1. 

На на111е1i фр:шцузской сщш'1 110 нреашему 
во r.1aвt 'ГIJ)'ППЫ оиа.шсь г-жп .Jiпна Меuтъ 
n Лсго 11 г. l'nтpu. Реперт1·аръ тенущаго ее
:юна состон.1ъ бо.11,J,е 1шъ возобuош1енiii стара
го, ч1шъ !l�Ъ Jl()!JJ!!IORЪ. 

Возоб11ов.ш1iс въ 1io1щt сентябрл « DiY01·
�on� • очень поправnJiось пуб.ншt: нiееа ра
зыгрывалась б.'!еетпщс, n ue сыотрн на глухое 
вре!1я, возбуд11.л а иптересъ. Перво!! новишiоff 
явиJась Ii0!1cдiл Эы11.1н Вержсра « :Мутане», на
званнан нвторо�1'1, « etщle clгamatic1ue», и дан
ван впервые на сценJ; «�'l1ei\tl"e lil.Jie>, въ 
iюнt }I'lющt нынtшпяго года. Бер�неръ зна
rш1ъ читатеJiю1ъ cFiga,·o» Баи, хрошшеръ, 
под1шсывающШсп псевдош1момъ Calil>ai1. Онъ 
счптаетъ себя реформа1·оромъ въ дрнматиче
сноtl Jитературt, 11 не nрnзнаетъ ецен11чес1шхъ 
рутин11ых'ь эффеиовъ. Тtмъ пе менtс <Иу
таnе» Аiало ш1t.нi )'Cntxa n въ Парю1,t л у 
наи,. Содерщанiе сµ заилючается въ с..1tдую
щемъ. Жераръ де-Бастонэ (r. Вольнп) в.1юб
.1енъ до безумiп въ ariтpucy Мирапъ (r-ша ди
на Ментъ) 11 въ 'ГО ше время лскренне при
вязанъ 1,ъ cнoeri женt Мартt (г-ша Марсiа.1ь). 
Теща его (11зобрашаеман r-шeit Дарв11.1.1ь) хо
четъ измtш1ть этотъ порндонъ вещей, находя 
несовм·tст11мымъ .а:юбовь пъ ,ненt 11 r;ъ любов
ницt, хотя дoъ,aшniti доиоръ Маю,льопъ н ут
верш,�аетъ, что n1ужчина можетъ несо�ш'1нно 
въ paвno.ii степени любить дnухъ а,ешц11въ 
одновреn1еuпо. Любовь къ Миранъ доводи·1·ъ 
Ваr.тонэ до дуf!.ли съ 11ереuдс1шмъ поелашш
номъ, в.rюбJешrыillъ нъ антрuсу. Ранена го Ба
етонэ 11р1шо:�птъ на кварт11ру Мираuъ, rшто
рая на•шнаетъ за н11мъ ухашпвать. Лв.л:яется 
Марта и уговар11ваетъ его tхать домой. Онъ 
согJiашаетсп n возвращается нъ cynp1тt, в·J,
ронтно,рне навсегда ,авзбtшенная Миранъ сдает
е н на уха�юrваньп персiянrша. 

6-1·0 октлбрн возобнuв11.u1 старую ммедi10>
Жоржъ-3анда с Le шатiаgе de Victo1·ine». На
nисаннап пре!iрасны!rъ языкомъ, она 1101iаза
лась с1,у•шоватоff п растянуто!!. Въ роли Ви1,
торины впервые выстуш1.r1а передъ нашей чо
лпко!! r-жа .!еnэ и особеннаrо впечатлtнiл ш� 
пубJiику не 11ро11звс.1а. За то ИО.!lоссальныtt 
ycntxъ выш1.11ъ на до.но возобновленной ю�-
11едiп Сарду «Vош». Прешде у насъ ее игра
л11 r �ка Дила-Пти II зат'l,мъ Лод11. Теперь ue 
III'paлa г-ша Лего, 11 играла блестнще, дою1-
завъ, что у пен не одинъ ком11•1есr,iй та.а:антъ, 
но и глубоно дpan1aтичec1iili. Марильщiа игра.1ъ 
г. Гитрн, Фавролп-г. Андрiе. Би.1еты на «Dn
тa) въ те•1енiе трсхъ недtль бра.шсь с.ъ 
бою. 

«Les шenages pю·isien�), �омедiп Ва.1.1абеµ
га, данная 20-го 01iтября, публиrit 11011равп
.1ась, бJiаl'одарн 11ревосход1101i irrp·1 неза!1·tн11-
маго г. П·r'l'Сманса 11 без11011ечно-весела1·0 г. 
Андрiе. Разс1(11аать 1,оротr,о сюшетъ •Les шG
nages pai·isiens • бы.10 бы очень трудно. С11а

шеn1ъ тольтто, •1то 1·еро11 11iесы представляю·1·ъ 
собою faux-шeuage, nрп •ш1ъ 0611, 11 оuъ 11 опа, 
разведенпые по собственной вннt cy11pyr11. Пъ 
Ннц'l, проuсходнтъ ВС'Гµ'l,ча этоff паро•нш t''Ь

пхъ нрешншш женамн 11 мушьюш. Хорошо· 
веденныi! дiалогъ II нош1змъ, ;i.aJe1,o нс деше
ваго своtiства, от.ш•�аетъ эту :комедiю 0·1"ь. 
фарса. 

• Geo1·gette» Сарду про111.1а ДOllOJIЬHO u.1tд11u1
Г-ша Лснэ, nзобрашавш11п Па)'ЛУ, въ значн
те.11ьноii м·врt р азочнрова.ш пуб.ншу. Только 
г-ша Томаесенъ и 1шt.1а успtхъ въ ро.1и Ого
ры. Нед'tлю снуетя 11oc.1t «Жоржетты)) , 3-1·0· 
01,т11бря, возобпов11.1п комедiю Ые.1ьяка II Жп.1-
лл « Ма сашагаdе», возб1'д1шшую кoм11r1ee1ii11 
разсушденiя о нравственности въ н'fi1iоторых·ь 
орrанахъ петербургс1tо.ii прессы. ,J;·tлo въ томъ, 
что г. Иттемансъ раздtваетсн въ этомъ фар
сt на 1щен·в, с.пиман даа�е панта.�оны. Пуб
лш;а Михаn.1овсиаго театра не видитъ ш1чеrо 
с1,абрезнаго въ обычныхъ выход�;ахъ г. Итте
�танса, танъ 1ш,ъ уше много разъ видt.ш ве
селаго �;оnшна въ тalion1ъ вндt. Но почему-то 
на сей разъ нtиоторы�1ъ газета:uъ показа.а:ось 
въ это!IЪ епятiи папталонъ 1tо.11ебанiе основъ 
нравственnоС'l'II, и опt забн.1111 тревогу. Ые.1ь
нка стыдили, 1;акъ онъ, такой ynшыit и та
лантливый чел()в'fшъ, рtшается писать т,шiп, 
вещи. 

Длп равновtсi н, черезъ нед·tлю была 1 10-
иавлена г.11убо1iо-правственнан коn1едiл О1па
ва Фе.1ье «Le 1·оmю1 d'tш jeпne l1omme рnп
vге». От·.ь этого архпвпаr·о nроизве;�,енiл вtет·ь 
самой почтенноii добродtтелью. Въ вечеръ пер· 
ваго нредставленiп театръ быJiъ 11ерепо.ше11ъ 
мо.1оде�кью' J(OTOP)'IO не принято возить въ Ми
хайловскую залу. Исполпевiе «Романа» мог..�:о, 
быть и чч111е nри средствахъ превоеходно-сфор-
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мированной труппы. Маргар11та еовеtА1ъ не уда
.1аеь г-жt Ленэ; г. Гитри бы.п не въ  ударt 
и даже изъ ецены въ башнt ничего не вы-
111.10. Белавана игралъ г. Андрiе, а етараго 
r,чrry А.1эва-г. Иттеманеъ. Г-жа Дарви.1.1.ь 11зо-
6ража.1а Обри, а г-жа Томаееенъ-незначи-
те.1ьную р оль крестьяюш Хриr;rины. Г. 

Сезонъ русской .оперы открылся 30 августа 
« Жианью за Царя », данвый въ 617-й разъ, 
при полномъ сборt. Составъ исполнителей былъ 
слtдующiй: Иван1, Сусанинъ-г. Кор.якинъ, .А.п
тонида-r-жа Совки, Сабининъ-г. У гриновичъ, 
Ваня-r-жа Долина. Посл·hднiе три исполнителя 
вполнt удачно провели свои партiи и имtли ус
нtхъ, хотя п заставляли вспомипать лучшiя  и 
недавнiя сравнительно вреn1ена для этой оперы, 
когда партiю Вани п·вла r·жа Лавровская, Са
бинина-г. Орловъ и .Антониды г-жа Меньши
кова. Хоры и оркестръ остались, конечно, на  
прежней высоТ't, Г. Направникъ былъ очень 
горячо встрtченъ. 

Въ теченiе сентября nащъ оперный реперту
аръ состоялъ, кромt упоn1янутой уже оперы, 
изъ «I{армэнъ», «Фаус·1·а», «Демона», «Лоэн
грина», «Роr11tдь1> и «Мазепы». Для «Фау
ста> опять возобновлена сценическая обстанов
ка, главнымъ образомъ костюмы дtйствующихъ 
.1ицъ и балета, болtе в·tрные исторически и 
близкiе къ эпохt дtйствiя оперы; балетъ тан
цовалъ въ народныхъ 1,остюn�ахъ, т .  - с. длин
ныхъ плать.яхъ, а не въ традицiонныхъ коро
тснькихъ юбочкахъ; нечего и говорить, на сколь
ко выиграла отъ этого правдивость и живость 
народной сцены. Можно сказать, что только те
перь, па 221 представленiи «Фауста», ( 4 - го 
сентября) опера эта .явилась въ подобающей ей 
и исторпчески-правильной обстановк·h. Партiю 
Маргариты пtла-г-жа Мравина, Фауста-г. 
Михайловъ, Мефистофеля-г. Стравинскiй (пре
восходенъ въ  9той роли), Вален·rина-r. Яков
.1евъ и 3ибел.я-r-жа Фриде. Чере:�ъ два дн.я, 
на слtдующемъ представленiи <Фауста:�>, въ роли 

Валентина выстунилъ вполнt успtшно г. Ша
ллертъ, новый оперный артистъ, перешедшiй въ  
оперную труппу изъ упраздненной съ весны 9тоrо 
года нtмецкой драматической труппы. Г. Шал
лертъ проявилъ хорошiй сценическiй навыкъ и 
провелъ музыкально свою роль. 24 сентября  
данъ былъ «Демонъ» вмtсто назначенной п о  ре
пертуару «Роrнtды», причемъ r. Яковлевъ, ко
торому внезапно поручена была главная роль, 
прекрасно справился съ ·11ею и им'hлъ большой 
успtхъ, особенно за арiю «Не плачь, дитя». 

28-го сентября поставленъ «Лоэнrринъ», в·ь
51-й разъ, съ новш1ъ распредtленiемъ ролей:
r. Михайловъ - Лоэнrринъ, г. Яковлевъ -
Т-ельри!1ундъ, г-жа Славина-Ортруда (превос
ходна въ этой роли), r-жа Иравина-Эльза и
r. Ефпмовъ-дебютантъ, теноръ на вторыя ро
ли. Новый п·Iшецъ оказался несьма сильнш1ъ
по голосу и хорошо справи-1ся съ своею не со
всtмъ второстепенн()ю ролью .

�.:)i� ' F.:.: 

Наши общедоступные концерты, -ri�· ·восiре
с11ымъ днямъ, начались въ текущемъ сезонt 
весьма рано, 16 сентября. Первые -i были да
ны въ новоn1ъ для нзхъ мtстt-Мало,1ъ тсатрt, 
всt подъ управленiемъ г. Крушевскаго, впервые 
взявшагосл за дирижерство серьезной сш1фониче
ской музыки. Новое мtсто и сравнительно высокi.я 
Ц'hны на мtста оказались неблаrопрiятными для 
концертовъ: пос·hтителей собиралось очень мало, 
почеыу дальв·hйшiе коuнерты и переведены опять 
въ прежнiй циркъ Чинизе,1ли, съ прежними де
шевыnш цtва!IИ на м·вста-отъ 20 кон. до 1 
руб. 50 коп. До 4 ноября включительно та
кихъ концертовъ было шесть съ весыш, музьi
кально и интересно составлепньаш 11рограмма
!1И, въ составъ которыхъ вошли !iакъ превос
ходны.я классическiя произведенiя, ·rакъ и 1шо
го пьесъ изъ новtйшей русской л заграничной 
музыки, напр_ 2-я сиn1фонiя Бородина, «Ночь 
на Лысой гор'В» Мусорrскаго, « Испанское Кап
ричiо» г. Кор-:акова, сюита г. Кюи, сюита Давыдо
ва и др. Въ циркt дtла концертовъ пош.111 лу'I
ше и сборы увеличились, хотн и не достигли 
прошлогоднихъ. Дирижировалъ все время Э. А. 
Крушевскiй, :заявившiй себя достаточно опыт
нымъ и у11tлымъ капелы1ейстеро11ъ, всдущимъ 
оркестръ хотл и безъ особеннаго увлеченiя, но 
ровно и тверд,.о. Солистами выступили: г-жа Га
мовецская, у ченица проф . .Ауэра, сыгравшая въ 
первомъ концертt скрипичный ь:онцертъ М. 
Вруха, I'-Жа Матей, въ томъ же концертt ис
полнившая отрывокъ лзъ новой одноактной 
итальянской оперы Маскапьи «Cavalleгia rusti
caпa», г - жа Вонсовская, выступившая ранtе 
какъ скрипачка, а во вторun1ъ концертt съ боль
ШИ!IЪ усп·hхомъ исполнившая Е-mоJl'ный  кон
цертъ Шопена, r. Федоровъ, вiолончелистъ (Сер
вэ, Fantaisie caгacteгistiqнe), r-жа Карри, со11-
ра110, съ арiей изъ ораторiи «Иарiя Магдалн-
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па» :Масснэ, г. Лодin съ арiей Ленскаго нзъ 
«Он·вгшш», г·жа Пвкова, съ арiей изъ «Rор
делiи» (г. Соловьева), r. :Крюrеръ со скрипичвымъ 
концертомъ Вьетава, г. Небучевовъ съ арiей 
Ша1rловитаrо изъ «Ховавщины» (Мусорrскаго) 
и г. Мnнтовтъ-Чижъ съ фортепiаннымъ концер
томъ Jитольфа (ор. 102). 3наченiе и польаа 
подобныхъ ковцертовъ вnt всякихъ споровъ и 
coD111·!Jнiй, и надо только радоваться за ихъ про
до.1жевiе и желать имъ побольше пос·втителей 
чtмъ это 01.азалось въ nачалt те1tущаго сезона: 

Еще одниn1ъ удачпьтъ музыкальнымъ пред-
11рiЯ'l'iемъ болtе въ Петербурrt. Ыы rоворимъ 
объ «Артистическихъ вечерахъ», устроевныхъ 
В. И. Главачемъ съ копна сентября (23 числа 
первый вечсръ) въ 11зящнn11ъ зал·в Драмати
ческаго Общества, хорошо пзвtстно11ъ всему 
Петербургу подъ именемъ зала Коновnва (по 
l\Ioй1r·в, .\•· 61). Концерты эти, въ полномъ смы
сл·!, слова общедоступные, при наименьшей: цt
нt за ю:одъ въ 50 кон., а за отдtльвыя мt
ста отъ 30 к. до 1 р., удовлетворительно об
став.1с11ныс, съ 11узьшальной стороны пазначе
ны были сначала трижды въ 1н�д ·влю, по не 
собирала 60.1ьшаrо числа пос·втптелеll, пuчему 
и были прiостаповлспы па недtлю, а зат·.hмъ 
давались 11 .даются уже по два ра3а въ недt
лю. Участвующifi DЪ Н!IХЪ НОВЫЙ Ор!tестръ Му
зыкальнаго Общества, подъ управленiе11ъ опыт
наго дирижера В. И. Главача, uсполннетъ весь
ма незамысловатый, но популярный: и доступный 
всяю1го р()да публнк·в, музыкальный репортуаръ, 
представляющiй полное воепронзведенiо лtтпихъ 
вечеровъ въ Павловск·в нли Озеркахъ. Очевид
но, 1•. Главачъ, р асполагая обmирнымъ собра
нiемъ вотъ садОВ()Й n1узы1ш, оставшиn1ся у пего 
отъ трехлtтняго у правленiя павловскими лtт
ниш1 копцертами, будетъ прuдуцnровать весь 
этотъ матерiалъ всюду и всегда, изр·вдка при
бавляя что-нибудь новенькое, по стилю не усту
пающее доступности и безnрптязательности са
довой ъ1узыкп. 'l'акъ онъ и дtлаетъ: въ его «А.р
тистnческихъ всчер ахъ» мы встр·вчаемъ всt пав
ловскiя «воспоминанiя», всю садовую музыку,
плюсъ неш1ожко новизны, да 11 то по вокаль
ной части. Внрочемъ, польза этnхъ концертовъ 
для извtстной части нашей публики несоnшtн
па, n они посtщаются довольно успtшно. Въ 
концертахъ весьма видное м·J;сто отведено во
кальноп частл, при чемъ исполншотся образцы 
недурной и даже хорошей ъ1узыки, романсовъ 
съ фортеniано, и небольшiс оперные отрывки 
съ ор1,естролъ. 

Нашъ несравненный квартетъ, лишившись 
двухъ своихъ сочленовъ, .иrраетъ теперь въ ино�ъ 
составt: первая скрипка-г. Ауэръ , вторая
г. Крюгеръ (вn1tсто r. Пикке.1я), альтъ - r. 
Галкинъ (вмtсто г. Вейкn1ана) и вiолончель
r. Вержбиловичъ. Нынt назначена одня длинная 
серiя изъ восьми квартетныхъ вечеровъ, кото-

рую !IЫ и раздtлшtъ на двt части, по 4 кон
церта; первая половина будетъ разсмотрtна въ 
слtдующiй разъ послt 4 · го концерта. 

Общество ка�rерной музы�-;п назначило нын·J; 
десять (а не 12, 1шкъ доселt) концертовъ, ко
торые !tы II разс11отримъ по 5 впослtдствiи. 

Оил�фоническi я собраиi.я .Музыкальнаrо об
щества 01;крылись въ субботу 13-ro окт11бря. 
Ихъ будетъ десять, всt подъ управленiемъ Л. С. 
Ауэра. Первое собранiе открылось сишjюнiей 
F-dпг Филиппа Э�а�ануила Ваха, нанисанной
115 л·втъ тому назадъ, но исношшвшейся въ
первый разъ въ Петербургt. Сынъ Ioraвa Се·
бастiана, Карлъ-Филиппъ Эммануилъ Вахъ пu
праву считается новаторомъ своего времени, имtв·
ш1шъ большое влi.ннiе на развптiе новаrо сти;1я 
въ симфонической n1уиыкt 18 в·вка; уже съ первыхъ 
сочиненiй овъ сталъ придерживаться преоблада
нiя симфонической музыки и мелодичес1,аго напра
влепiя надъ контрапупктомъ. Си�1фонiя F-dUl' 
принадлежитъ къ nослtднимъ изъ 18 сшrфо
нiй Ф. Э. Ваха и состоитъ не изъ случайной 
uосл·J;довательности · rанцевъ, какъ въ то время 
обыкновенно писались, изъ ТJ.ЮХЪ частей-аllеg1·0 
di шolto, lai·ghetto и ргеstо,-связанныхъ между 
собой; въ симфонiи этой прим·Iшенъ клавiатур
ный пнстру11еитъ ceшballo, партiя котораrо идетъ 
въ унисопъ съ ь:онтрабасомъ . Въ концертt п.iа· 
нино зам·внило этотъ инструментъ. Отдавая дол
жную дань заслу!'а11ъ и роли подобныхъ сим
фонiй для шъ времени, 11ы теперь може,1ъ ихъ 
слушать только съ историчсскимъ интерес:омъ, 
но не эстетическимъ. 

Четвертая симфопiя lB - dt11·, ор. 60) Бет
ховена, исполненная вслtдъ затtмъ, не принад
лежи·rъ къ лучшимъ въ ряду сестсръ своихъ, 
не поражаетъ той силой и разнообразiсм.ъ твор
чества, какъ 3-я, .6-я, 7-я; она достаточно из
вtстна и останавливаться на ней не приходится. 
Новинкой концерта явилась увертюра къ шек
спировской трагедiи , Антонiй и Itлеопатра» А. 
Г. Рубипштейна, ор. llG, сочипеннан въ это�,ъ 
году. i\Iузьша увертюры весьма колоритна, не 
безъ пестроты и мозаичности, обличаетъ, какъ 
и во все!1ъ у маститаго нашего пiаниста, боль
шое ъrузыкальное !�астерство и уn1tнье, но но 
блещетъ творчествомъ и вдохновенiс!tЪ. Авторъ. 
находившiйся въ залt, былъ горячо привtтство
ваnъ послt увертюры. Солистомъ выступи.1ъ 
1юлодой пiанистъ r. Голлидай, недавно окон
чившiй курсъ въ пашей консерваторiи, весыш 
музыкально и толково съиrравшiй извtстный и 
трудный F,s-dш·ный концертъ Листа. Несмотря 
на свою :молодость, талантливый пiанистъ вы
казадъ такое хорошее понимв.нiе и фразировку. 
такую спльuую технику, что сразу и11tлъ рtmи
тельвый успtхъ и получилъ лавровый вtнокъ 
съ н::�дписью «юному таланту». Копцертъ за-
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кончился превосходно инструментованной u ра�
витой увертюрой Берлiоза «Венвенуто qеллини». 

Второе симфоническое собрапiе, 27 октября, 
состояло изъ увертюры «Прекрасная Мелюзина» 
:Мендельсона-Бартольди, второй симфонiи (С-dш) 
Шумана, скрипичнаго концерта Вьетана, двухъ 
отрывковъ изъ «Тристана и Изольды» Вагнера и 
по.1ьскаrо изъ «Бориса Годунова» Мусоргскаго. 
Не останавливансь на увертюрt Мендельсона, съ 
ея довольно красившrъ «водяньшъ» колоритоъ1ъ 
и безупречною инструментовкой, укаже�1ъ на чу
десную музыку С-dш·-ной шумановскоit симфо
нiи, съ оригинальнымъ скерцо въ 2/.; къ со
жал1шiю, скерцо это было проведено слишкоъ1ъ 
поспtшво и не ясно, вслtдствiе чего многое въ 
немъ стушевалось. Солистъ, венгерскiй скрипачъ 
Iене Губай, профессоръ музыкальной буда-пfmт
ской академiи, поразИ'лъ слушателей богатствомъ 
u полнотою тона, какъ въ шпомъ (А-шо!l, ор. 
37) концерт·J:; Вьетана, такъ, особьнво, въ не
большихъ сольвыхъ вещицахъ, сыгранныхъ съ
фортепiано; :между ними два отрывка самого со
листа, «вальсъ цвtтовъ» н <<зефиръ»-оказались
довольно милюrи по музык·t. Г. Губа/\ шrtлъ

большой и заслуженный успtхъ. Отрывки изъ 
«Тристана> -вступленiе и смерть Изо:1ьды -
пл·Iiняrотъ своей удивительной-«вагнеровской» 
инструментовкой, полнотою и красотою звука, 
чудесню1ъ колоритомъ, но второй изъ нихъ нt
сколько растянутъ и расхолаживаетъ слушателя. 
Талантливый и оригинальный полонезъ изъ «Го
дунова,» отлично инструментованный Н. А. Риn1-
скю1ъ-I{орсаковымъ, очень понравился публик·!;, 
для большой части которой онъ являлся но
винкой, весn10тря на то, что опера эта была на 
нашей сценt нtсrилько лtтъ. 

�lолодой оркестръ музыкальваго общества, 
вступившiй во второй годъ своего существова
пiя, заслуживаетъ всяческихъ похвалъ. Г. Ауэ1Jъ 
ведетъ свое дtло энергично и умtло, но стра
даетъ двуnrя недостатками: излишниъ1ъ подчер
киванiемъ и усиленьемъ ff, особенно у n1tд
ныхъ и ударныхъ, и лесовсtъ1ъ стройнымъ ак
коnшанированiемъ солиста11ъ во время фортепiан
ныхъ и скрипичвыхъ тинцертовъ; опаздыванiя, 
колебавiя въ рип1t-яв.�енiя для г. Ауэра са
n1ыя обыкновенныя. 

Петербуржец ъ. 
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Опер а. 
;.15 уже состояв1ш1.лея cпei;тali,IeЙ кiевснаго 

оперваго товарищества распредtляются uерав
номtрно между сл·вдующиш1 18 опера�ш : 
«Жизнь за Цар.я» (3), «Рпго.1етто» (iJ), «Ру
еал1;а» (2), «Гугеноты» (3), «Кар�1энъ» (3), 
«А11да» (6), «Демонъ» (3), «Жидо1ша» (2), 
«Рус.1:анъ и Людмила» (3), «Фаустъ» (2), 
«Евг. Онtгпнъ» (4), «Taнretiaepъ» (5), «Оте.1-
.10> (3), «Пророкъ» (4), f Робертъ> (2), 
«Нtма11 11зъ ПортичиJ> (2), «М1шьона» (4), 
«Рогв·вдаJ> (1). Этотъ сш1со1tъ доставляетъ 
ноуч1 1те.1ьный матерiалъ для 011редtленi11 уров
ня эстетпчее1шхъ потребностей 1,iев.[11нъ въ 
rфept оперы. Распред·JJ.1111я по ншоламъ выше
нриведенныя названi11, 1rы ув11дпмъ, что Iiieвъ 
находится въ настоящую )!JIНУ'ГУ нодъ в.11iя
нiемъ Парижа; львппая доля репертуара отве
деuа фрапцузамъ ( съ Мейерберо�1ъ вr;.тюч11тедь
uо ): КЪ ЭTOfi Г]JIПП'В ОТНОСИТСЯ (j T,OШI03IlTO
jJOBЪ, 8 оперъ 11 :И спеитю;дн. Кашдап азъ 
двухъ остальпыхъ лностранныхъ пшо.1ъ ита
.1iан сиая и вtмецrш11-nм·ветъ всего на всего 
но ОДНОМ)' представпте.по - Верди н Вагнера 
еъ четырьмя операмн, 11зъ ноторыхъ тожы,о 
«1'анге:изеръ> припадлсаштъ Гер�rанi11. Въ не
нродоil11ште.11ьномъ вреъrепи ошпдается впрочемъ 
еще «.!Iоэнгр11нъ>, а позднtе - «Свадьба Фи
гаро». Русская пшола занпмаетъ среднее мtсто 
�rеящу заполонившшш uаеъ паришанашr 11 обеR
доilенными птадiапцам11 11 н·вмцаш1. Однако, 
с'с.ш сбудутся предпо.1о�непi11 1iiевснаго onep
uaro товарищества на счетъ nостапов1ш « Пи
ковой дамы> и « Ita�reuнaro 1·остя», то нашъ 
pyccкiii репертуаръ сравняетсн съ француз
СliШiЪ по ItОдllчестч пазвапiif. Тогда Глиюtа, 
Дaproмыжcr,iti II г. Чнйковскiй бу дутъ' nред
став.1ены двумя oncpaмll 11ашдыii; С·!Jровъ п 
t'. Рубllнштеitнъ доставляютъ нашеыу театру 
пста.1ьны11 двt. Отъ Бородина )' насъ въ те
куще11ъ сезопt от11азалпсь 01;оu11ате.1ьпо; . его 
с.рятъ ню1ъ на будущiii сезонъ. Нельзя впро
чемъ поруч11тьс.я, чтобы 11 черезъ rодъ хоры 

«l{нязп llгорн» не запуга.ш нашей антрепризы. 
Лег1ю мошетъ повториться то-ше самое., что 
вышло нын·в съ 11рошлогодш1ми благими на
м·JJренiямu товарищества, оно собиралось по
дар11ть паеъ нын·J,, «Юдифью» Сtрова 11 «Меii
стерзингерамп» Вагнера, а на дtлt мы пn
.1учи.ш «Пророка> Мейербера п « М1шьОН)' » 
Тома(!). Появ.1енiе этихъ двухъ французскихъ 
О)lеръ на нашей сценt оправдывается развt 
только пиротехничесюшп 11а11лопностяю1 ант
репрпзы, -11Зображенiе пожаровъ еостав,rяетъ 
J1учшую сторон)' испо.1ненiн тоi\ 11 другой оперы. 
11',ъ тому-ше «Миньона» принадлеmитъ перу 
во.шt nвторостепеппаrо r,ош1ози1'ора нашихъ 
дпеit, поторому пе удалось-бы вообще выtiп1 
на 1;оторую дорогу eвponeiicкoti пзвtстност,r, 
ес.шбъ блестящiй ycntxъ французскаго onep
пaro Фауста не у аза.11ъ вtрпа�·о пути къ nn
нумrрностп. Ноощренныfl сто.ть у;�,ачнымъ пр11-
м·tромъ, Тюrа пе задумаJся взяться въ свою 
0•1ерьдь за Гете, а впоСJitдствiи - пойти но 
стопамъ своего пбразца еще дал'l,е l! написать 
«Гамлета» нъ реш1зnt къ «Po�reo II I0Jiiи». 
Но при несоразмtрно ма.шхъ твор11ескихъ 
силахъ с.1и.ш1,омъ с�1·влаго композитора 1 11 
«Миньона» явш1ась т1tкю1ъ необыкновенню1ъ 
произведенiемъ, гдt В11.1ьге.1ьмъ Ыеtiстеръ пре
врат11J1с11 въ вя.1аrо , садоннаго мюrенькина 
сыш,а, nропитаннаrо СJ1адостямn до нресыще
нiя, Мипьона 01.аза.1ась жеманной парижскпit 
барышней, расntвающей кю1iе-то со!шите.!ь
ные «штирiпс11iе» r;.уплеты, а Лотарiо -поч
тсннымъ буршуа сошmе il faut. Бравурная но
,1оратура въ партiп Фил1шы (полонезъ 2-ro 
дtйr.твiя) и 11ое-что по част11 шанровыхъ на
родпыхъ 1tартнно1,ъ а !а Бизэ, да вездъ э.1е
гантuая ор1,естровю1, - вотъ весь творчеснiй: 
багашъ Амбруаза Тома, Его разс11етъ на Гете 
11 Ше�;спира съ oдuofl стороны, л на свtтил:ъ 
нопальнаго мiра съ другой (Лу1ша, Нильсонъ 
и др.) оправдался впрочемъ на опытt тait1> 
б.шстатмьно, �;акъ этого не ожпда.11.ъ нtроятно 
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и са:мъ композиторъ. Б.,tдный подражатеJiь 
Гуно и Бизэ вознесен вдруrъ на еамую вер
шину французскаго иузыка.l[ьнаго Олимпа. Въ 
1871 г. всtмъ фравцузамъ было оффицiально 
предписано думать, 11то авторъ «�иньоны» ·и 
«Гам.1ета> --тотъ .11у11шiй чзьшантъ Францiи, 
который-предпочтитедно передъ Сенъ-Сап
сомъ, Гуно, Бизэ, Масенэ, Годаромъ, Дели
бомъ, Жонсьеромъ, Гиро и др. заслуживаетъ 
запять высmiй музы11альный постъ своей стра
ны, т.-е. директорское кресло парижской нон
серваторiи въ !iачеетвt nреемшша Коруби�,и и 
Обера. Такова фепоменальная нарьера Тома,-
11арьера, свидt•rельствующая объ упадкt уровня 
�1узыкальныхъ идеаловъ большоfI публики, и
объ умtнiи принаровитьея 1,ъ это�1у упадиу. -
Слабая опера зауряднаго фрапцузскаrо 11011шо
з11тора, CJiaбo испо.шеннал, дtл а С'ГЪ од ua ио
сборы въ Itieвt, публика повидимому не да
етъ себt отчета въ нестершп1ой фальши та-
11ого произведенiя, въ 11оторомъ гетеве11ая иде
а.1ьна11 Миньона прод'влываетъ передъ зе риа
ломъ Gалаганвыя шту1ш, съ подкрашиванiемъ
своеi! физiоно�1i и, пришнсываuiемъ и переодt
ванiемъ. Французе1,iti. водевиль, пр1шрытыti
грош,ю1ъ иn�енемъ Гете, 1ш'ветъ, пожалуй,
болtе шанеовъ понравиться публшt, ч1шъ
настоящiй Гете, Iiоторый яв11лс1r-бы въ неие
иа�ненно111ъ и неисковерканномъ 111узы11альпо
драматичес1(0111ъ воплощеni11.

Другая новшша тенущаго репертуара , -
« Пророкъ » соетавляетъ, безсnорпо , явлепiе 
гораздо 60.1te обдумапное n серьезное. Ли•шо 
мы впрочемъ не впо.шt ек.п:опны при су ди'ГЬ 
этой оперt паJrы11у первенства ереди произ
веденiй Мейербера. На нашъ взг.шдъ, «Про
ронъ» еодержитъ .1ишь отрыв1ш, бы'rь ио11it1ТЪ 
.тучшiе по музыкt изъ всего шшиеаннаг о  ав
торо�1ъ. Но въ д'вломъ, эта опера представ
.�яетъ еобою тотъ нрнтичес!iiй ио111ентъ твор
чества выдающагося 1(оnшозптора, 11огда у1·0111-
.1енная фантазiл дала себя чувствоnать впервые. 
ПocJJt «Пророна� нельзя быJо ждать отъ :Мей
ербера новыхъ «Гуrенотовъ» ил11 даже • Ро
берта», дальнtйшее твор11еиво могло выра
зиться уже то.ть110 въ << Динор'f,» илн въ по
догрtванiи аалеmав11шхъ въ портфмt пар-
1•11туръ, вродt « А фрш;аюш». Вмtето того, 
•1тобы ограничиться 1.а�;им11-пnбудь отд''/Jдьны11ш
партiнми для проведенiя !iОнтраета меа;ду пt
нiемъ драмати11ес1,ю1ъ и 1tолоратурнымъ, ( что
считалось nеизбt11шымъ для вн''/Jшuяго успtха
оперъ того времени), Ыеi!ерберъ перем·tпш
ваетъ 9Ти противопо.[оашые элементы во вс'tхъ
главныхъ роляхъ « Проро1,а ». Свойствепuая
1'Iейерберу невыдершаннос�ъ стиля полу•rаетъ
здtсь 'Гаiшмъ образомъ свов 1,patlпee выра�ке
нiе. Второстепенвыя лица rораадо 60.1':te по
хожи на· драматичес11iе типы, чtмъ главньш,
1tоторыл могли-бы въ еущност11 называтьсн

проето первымъ теноромъ, сопрано и меццо
сопрано, вn1tсто Iоанна, Берты и Фидесъ. Ис
чсс'rвепнал безсмылица n·вкоторыхъ драмати
ческихъ ситуацiй « Проро11а » тоше превосхо
дитъ всякое вtролтiе; во второмъ актt Берта 
прячетсл отъ преелtдованiй Обер•rалл, что не 
мtшаетъ ей громко П'ВТЬ верхнюю партiю nод
ле�кащаго ансамблл. Очевидно, тутъ Мейерберу 
понадобилось сопрано, и онъ махuулъ рукой. 
на то обстол'rе.1ьство, Ч'ГО такое должно изъ 
себя изобрашать въ данную минуту это сопра
но. Сцена внушенiл въ церкви таюке весьма 
нелtпа; еслибъ толпа, ОI(ружающая , пророка», 
состоала изъ живыхъ .нодеi!, а не изъ оuер
ныхъ статистовъ и хорпстовъ, то она понлла
бы сраэу, что Iоанuъ потtшае'rся надъ ней. 
Не болtе довtрiя замушиваетъ II грубая раз
вязr;а оперы, придуманнал ради тепороваго 
«бриндизи, и эффеитнаго фина,�а. Суровая It 
добродtтельная мать Iоанпа не отн't1шваетел 
присоединиться къ вal(XaHailiп, долшеnствую
щеi! 11с1,упить грtховное прошJое ея сына.(!). 
Рi.акъ-бы то ни было, но сред11 9ТОЙ пяти
а11тноi! g1·aпcl opeia существуетъ два настон
щнхъ перла музьшалыrnго вдохповенiл, 11rы 
говор11ыъ

1 
во-первыхъ, о 1 О за1;лю1штельпыхъ 

та!iтахъ первой арiи Фидесъ, (орнеировал ри
турнель, безнонечно крас11вал по звуку), н, 
во-в'rорыхъ, о церковномъ xop·t съ у•rастiеиъ 
Д'ВТСIШХЪ ГОJIОСОВЪ. На нашей сцен't этотъ 
лучшШ О'rрывокъ « Проро11а,> nо11ти совершена(} 
nропадаетъ, среднii!, н-�шнорныii пt1рiодъ хора 
безжа,1оетно выrшдываетсн, вс.1tдетвiе пtпо
нятной страсти продtJывать чnюры въ са
мыхъ выдающихея мtстахъ оперныхъ парти
туръ. Растянутый и ма.�о-интересный бметъ 
испо,шяетсн мешду т·t�1ъ почтн цtлшомъ, но 
14 тюiтовъ выдающеfiсrr .11узь11,а.ш1оii ирапн
цы Мейербера нризнаютсf! .шшнишr, и ес,l[ибъ 
мы спрсснли о причиLI't тai:o!i пеумtстной: 
чшоры, то в1шовшши ея в·tроятпо удиви.шсь
бы, н С11J..1Оеилп-бы въ свою с,чередь, чтn за 
охота хлопо'rать о тако11 бездt.пщt, ка1,ъ че
тырнадцать та�,товъ. Но это не все; нашъ 
ltaПCJЫICЙCTCIJЪ бу1ш,мь110 «П]JОГЛО'ГИЛЪ >, такъ 
е�;азать, несь этотъ чудныii О'rрыво1,ъ «Про
ро1,а», 11род11ришировавъ его въ теnш't, бnлtе 
бю1з1,омъ 1,ъ noльri't, пешслн 1,ъ торжествен
ному цер1,овпому пtенон'tнiю. Бtдный хоръ 
n�а.аьч111iовъ (noющiti от,анчпо), пе успtвалъ 
издавать звукъ .красиво и протяжно; ш1tсто 
музьши, нрошшнутоti 1·n сераф1шекою кро
тостыо II набожнымъ ум11Jе11iемъ, то 11одав
ляющ1шъ ве.1ичiемъ,-поi!уча11ось 11t�1то весьма 
проза11чес1;ое и пе стоющее впимапш. 

Коснувшись этого бодьно1·0 м''/Jета нашег 
опернаго иеполненiя-отr,утствiя всш,аrо иде
ализма нрн персла 11 t  музыки дtltствителы.1() 
поэт11чее1iоil-мы пе  nro11ie111ъ умолчать В/1.'tсь о 
прегрtшенiяхъ гораздо худшаго евойства, до-
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иускаемыхъ въ «Рус.1ан1Р>. Дt.'IO доходитъ по
рою до шшров11зацiй гг. ор!(еировых.ъ uспо.1-
ш1те.[еfi: партiл военнаго хора музыкаuтовъ въ 
марш'!, Черномора передошена Богъ зпаетъ 
�.tмъ, и гармонiи Г.i:июш превращаютел въ 
1·0.1ыл 011тавы, не щущiн IiЪ дtлу, 1ш1 въ на-
1,iн-то отдtльuые го.1оеа, выхна,rенные 11зъ 
с.редннхъ партiй nолифоrшчее!(аrо цt.iai·o. Ап
{:амбль тоше большею 1�аетыо •rаковъ, прu 110-
торомъ между обоuми оркеетраш1 проuеходптъ 
i,орьба, н въ результат'!, получаетсн пtчто во 
вкуеt 1шдерландскоti фyrII ad шiniшпш. 

Вее это уrrазьгваетъ ua настоательную не-
41бходюrость втораrо Rаnельмейстсра длн 11iев· 

сr,ой оперы, преимущественно-же д.1я прnиз
веденiй псс11аго репертуара. Тю;овоn отыскал:
ея пынt въ диц·t r-на 'l'ушмакова, 11зрt.дка 
С}1·tннющаго г-на Прибш;а за онерньшъ дири· 
шереюrмъ пультомъ. Этотъ мnлодоti I,аnе.1ьмеit
стеръ управлл.[ъ ор!iеетромъ до-сихъ поръ въ 
«Фаустt» «Htмoii» Обера 11 «Ро1·нt.дt». Ра· 
зумныя •rеипы г-па Тушма!iова нъ это!t noe· 
л·tдпе!I: onept произвели оеобепно отрадное 
1нш1атлtпiе nocлt ускорите.1ьныхъ замашекъ, 
nра11·rшiовавшнхсл въ прошломъ сезонt г-м:ъ 
Прнбпкомъ. 

В. Чечоттъ. 
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Изданiе Разсохнпа. 

Въ сред·:В нашпхъ ;�,раматпческихъ артпстонъ 
рtд1,о встрtчались до спхъ поръ такi.л .лица, ко
торыл настолько обладалп бы образовашемъ, что
бы могли умtдо II0Лl>30Ba1ЪCJ1 IЧJ!l'ГПческюш ПЗС.1�
дова,нiтш, т,асающимисл пзучаемыхъ юш родеi1. 
Въ большппств·:В случаевъ каждый исполnпте:11, 
опиралсл въ cвoeti иrpt на вдохновепiе. Въ 
вИ)]:у почти полнаго отсутствiл спроса со стороны 
артпстовъ на серiезную .1итературу, касающуюся 
ихъ предмета, д.1я актера бо.тJ;е п.ш менtе ннте.1-
.1игентнаrо и искавшаrо себ·в какое-либо пособiе 
при изученiп ро.:ш по.1ожевiе было очень тяже
.1ое: его жажда зnапiя нс ;чоr.1а быть удов.1ство
рена. 

Только одинъ артнстъ былъ въ эттrъ отноше
нiи счастливьшъ исключеniемъ: это Ыихап.1ъ Се
)1еновnчъЩеп1-11нъ II то блаrодарл его 1"всньшъ св�
злмъ съ самою передовою частью пнтеллигенцш 
того Dре,1ени; na его долю выпало отрадное с•1а
стье-изучать лучшiл роли к;1ассическпхъ coз;:i:a
uiй лптературы (напр., роль Мольеровскаrо "Ску
пого"), а таr,же коиическiя ро.ш пзъ Шексппро�
скаrо репертуара--подъ руководствомъ иав·встпtп
шпхъ sнатоковъ п критиковъ, напр. I{етчера, Бt
.шncitaro, а также профессоровъ .штературы. Онп 
д.1л неl'о и толкова,ш ро.ш и переводили, по сло
вамъ А. Н. Аеанасьева, вес лучшее, что было 
написано по поводу данной uiecы, и "что бьшо 
необходи�10 для отчетлпваго uоншrанiя роли, д.1я 
обълсненiл характера избраннаrо липа и д.1я по
становкп rriecы" *) . .iiучшiл же комедiи русскаго 
репертуара, какъ "Ревизоръ" Гоголя и "Горе отъ 
ума" Грибоtдова объяспялись c,ry са)ппш авто
рюш. 

Однако пе всегда удобно бюо Щепкппу от1ш
,1ать вреыя у людей занлтыхъ наукой, а uотоыу 
приходилось, за веим·l;нiемъ соотв�тствующ�п крп
тrrческоti литературы, напрлженноrr раб�тои мо:,;а 
еамому доискиватьс.л ;r.o по.шаго поппмашя ро.1и ). 

Отсутствiе литературы пре;r:мета продолжалось, 
о;r:вако, долгое вре;11я и посл!J П�пк�mа. II ыы 
;r.умаемъ, что вииа въ педоста!очвои п}дготов.1е1I
постп артистовъ къ исполнешю ролеа к.1ассиче
ска,го репертуара въ значит_ельпоlt степени пада
стъ и па нашихъ nисателеrr. А между 1"вмъ они 

*)  См. ,,Биб.т. ;ця ч1·." 186+, Ло  2. 
**) Объ этомъ см. статью С. Аксакова иъ 

,,:Ыосновсколъ В·!Jстн11кt" 1828 г., .\1 11. 

часто, 110;1,обно JI. А. Гопчарову *), расточаю1:-� .. 
по адресу нашпхъ артпстовъ упреки з� от.сутств!С'
серiознаго анализа и строrаго �опи�ашя шесы, к9-
торое заill'tчается при испоянеши ими своихъ родеи. 

Однако въ послtдвее врем со стороиы мо.�о
дежu, готовящейся къ сценпческо!! дtяте.JJЬности. 
стала очень часто выскаsываться непритворная 
потребность въ школ·в, въ ссрiозпо!!, научной под
rотовк·в къ своему дtлу. Этою потребностью 11 
обълсвнется появлепiс драмат11ческих·r· 1,уроовъ ,. 
открываемыхъ въ нс1,11ш дш1 .. Такое почтенное стремлешс ,ю.идежи nадага
етъ,-думается ва�rъ,-па вс·вхъ пскреннихъ дру-
зей русской' сцены неотлож!1ую О?,лаанпость-о�а
ботитьсл объ удовлетворенш этой жажды sнашя . 
ощущаемой повьшъ поко.,·!;пim1ъ русскихъ арти
стовъ. 

Од11ш1ъ изъ первыхъ, ю•о ж1шо откдшшудсл па 
эту паростающую потребность русскаrо актера" 
11вдяется пзв'встпыii 1,ритпкъ "j\fосковс1.ихъ Вtдо
мостеii" !'. Васильсвъ. Онъ нре;r.прппллъ издать. 
группу этюдовъ о раа.шчпыхъ роллхъ пзъ пiесъ. 
русскаго п пностраппаго репертуара. 

Дл,т nачала г. Васильевъ подвергпу;rъ анализ) 
три Грнбо·вдовс1шхъ тшrа: Молча.шпа, Лизу п 
Софью. Кро�гl; того, :110ж110,_ кажется, ожидать. 
въ скоромъ времешr по.лв.1�111л 1ш11ж1ш о Фаму
сов·в, о котороиъ почтепnыlt критикъ �о:11tст:и·;;1' не таr,ъ ;r:авпо статью въ "Русско;1ъ Ооозрtвш -

О вышедшихъ до сихъ поръ трехъ этюдахъ r -
Васильева мы п имtе�1ъ въ виду uобссtдоват1, въ. 
настоящей вам,J;ткt. 

Пачщщъ съ того, что авторъ, кро;1t пспхюо-
1·н чес1<аго ава.шза характеровъ, даетъ не мало по
:�свныхъ дJJJr а11.тера у1,азапiп, касающ1а:ся игры, 
костюмовъ п даже ca.raro чтенiл наиболtе �а
трудш11·ельныхъ плн спорныхъ .�·встъ комедш. 
Бдаrодарл ЭТИМ'Ь укаэапiш1ъ, i\IOJIШO • !ШД'.БЯТЬСЛ ,
ЧТО г. Васпльевъ поможстъ нскоренешю многпхъ. 
предразсудковъ n ложныхъ трt�дицi!!, царящих'J, 
па нашей сцеn:В. Такъ, наuр., ;i,o спх·1, поръ ак
теры, испо.ш.шощiе Мо.lча.шна, дtлаютъ пзъ него, 
но вн·.вшнему виду, какого-то шаб.1онш1rо подлеца 
съ .1акейскюш ;11анера�111" **). ·� Г. Васпльевъ оnровергаеть этотъ nевtрнын 
взrллдъ и сuраведиво sамtчаетъ, что секретарь. 
Фамусона долженъ бы.1ъ пропвводить въ обществt 
впечат.твнiе впо.1нt прп.шчнаго и благовоспитан
наго ,1елов·!J1-а. Поэтому опъ долженъ был:' 1i одt
ватьсл II держать себл, 1,ат,ъ вс·J; св·втсюе люди 
того пре,1.снп: в·J;дь опъ былъ прин11мае"1ъ въ луч-

*) С,1. его извtстную статью: ,,�!11:1.1jонъ тepsa
нiii", въ 1m. ,,Четыре очер1<а". 

**) См. "Ыолча.11111ъ", с. 19. 
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wихъ до�1ахъ самаrо фешснебе.тьнаго 1,pyra его 
•Бремени.

Г. Васильеnъ справед.шво укавываетъ также,
•1то исполнитель р о:�и Молчалива долженъ обра
тить впиманiе на то, чrобы самал наружность

. этого чиновнпка была благообразна. Это под
тверждаетсл самымъ те�tстомъ пiесы; та1,ъ Чацr,iй,
приходя къ выводу, что М.о.тча.шпъ вrrалн·в го
л11тсл въ женихи Софьи, зам·J;частъ, что и паруж
ность его подходитъ длл такой роли: овъ неду

,ренъ, "въ лиц·J; румлнецъ ест�," 11 т. �-· 
Правда, эта 11дел о благообразiп п внtшпей 

нри.mчпости 1\10!rчалппа высказывается въ лите
ратурt уже JJe въ первьill разъ: ее выразшrъ еще 
лt1ъ 20 тому назадъ II. А. Гончаропъ *). Одпако 
и напомнпть забытую нстнну сеть уже заслуга, 
1"Ь�1ъ бод-Jзе, чrо борьба съ закороu·влымп теат
ральншш предравсудками-дt.10 не дегкое п тре
бующее частаго п настолтельваrо nовторепiл. 

Нема.1[0 любопытвыхъ указанiй сообщш1ъ 1·. Ва
сильевъ п длл 1юпо,1ш1тельющъ po.1eii Софьи и 
.Т11зы !(асатольпо чтенiл того нлп иного стиха, а 
также въ OTH0Il!eпiи !(Ъ ВН'БШПОСТП, манерамъ, 
костюну п даже причес1,J;, въ соотвtтствiи этихъ 
11ослtдвихъ съ содержапiемъ той или иной сцены. 

Что касается апалпза характероnъ, сд-!шаннаго 
t·. Васильевымъ, ·го тутъ мы не )tожемъ не отмt

"J.'ИТь той добросоn·встности, съ 11оторою опъ тща
тельно пзуча.1ъ ролп, особенно Софьи п Л:из ы .  

Такъ, в ъ  этюд·.[;, посвященпомъ аналпзу харак
тера Софьп, онъ весыrа основатолыю обращаетъ 
вnnмапiе па од.ну черту, к-оторая, по е1·0 сдовамъ, 
"безсл·J;дно 11роходитъ у псnо.шительпицъ этой 
ро.ш". А имепно, изв·встнаго рощ� властность.

Этою чертою �шогое обълсняотсл nъ отпоwенiяхъ 
ел 11ъ Молча.шну. ,,П�бадованпая II в.1астная дочь 
властпаго отца" ,-говорптъ г. Васндьевъ, Софья 
нольщена безмолвuостыо l\10;1ча.шuа, которую опа 
обълсплетъ соб·!; по своему. Въ сущност11 она ра· 
спорлжается l\Iолчалнnымъ, 1-а1,ъ вещыо. Она по
сюаетъ за пш1ъ .Iизу, когда ей вздумается .• 1иза 
совершенно права, к-огда называо1·ъ еnою барыш
ню мучнтелышцей. 

Онъ отм'!,чаетъ т,ъюке въ Софь·h остроту ума, 
)1.О!(азываемую ц·l;лымъ рлдо�tъ ел лов1шхъ отв·J;
товъ въ шшпровк·l; съ Чацкимъ. Соворшеnао вtр
ныи дtлаетъ онъ выво;�,ъ и о нравственной сторо
нt ел .1ичnостп: ,,Софr,я без)'пречна со стороны 
nпtшней морадu" ,-зам·l;чаетъ r. Васильеnъ. Она 
,скромна" и соблюдаетъ "строгii:! чиnъ". Но у 
пел н·J;тъ д·l;iiствительвой, впутрсnней деликат
ности, нравстnеннаго чувства". (,,Софья", с. 41). 

Романъ Софьи съ Молча,11шьшъ г. Васильевъ 
подверrнулъ обстоятельному разбору, и сдtлалъ 
вtрное заключенiе о томъ, '!ТО тутъ первенствую
щую родь играла Софья: ей nринадлежитъ ини
цiатrша во всоп этоri любовпой псторin. Только 
напрасно почтенны.и крuт�шъ хочетъ видtть въ 
увлечевiи Софьи Молча.шнымъ "что-то нiетиче
ское". 

Въ nодтвержденiе та1t0й мысли оuъ приводитъ 
едипствелную фразу, сказанную Софьей въ отв·J;тъ 
на вопросъ Чацкаго о причипt ел сблr1женiя съ 
�1олчадинымъ. Э1·а фраза: 

Я по старалась. Вон мсъ све.�ъ.: 

Но есди приб·J;гать къ такюtъ смtлымъ обобще
нiлмъ на основавiи одной фразы и даже, глав
нымъ образомъ, одио�о с.юва ("Богъ"), то тогда 
лзъ сдовъ Ч�щкаго о Модчалинt: 

Во�ъ знаетъ, въ немъ какал 1nriu11a скрыта-

*) См. ";Ни.нiонъ терзанiй", въ ,.Собр. соч .", 
т. УПI, и:Jд. 2, с .  162. 

можно бу;:етъ заri...ночить, что II Чацкiй былъ пi
этистъ II даже М!!СТПКЪ. 

Въ этrод·J; о .1tfз·l; г. Васильевъ доr,азываетъ от
сутстнiе дtдыюсти въ изображенiн этого лица 
Грибо·J;довы�1ъ: это-не то французская субретка, 
не то русская крtпостнал. ,,Это на три четверти 
nскусствеппан, усдовно�еатральная фигура. Вни
мателъно вчитываясь въ роль Лизы, можно прямо 
отд·lздитr, въ пей пемногiл черты, 11оторыл Грибо
tдоnъ писалъ съ натуры, отъ тtхъ которыл писа
лись по щабдону французскихъ субретокъ". (

,,
Ли

за", с. 33). II авторъ  отм·J;чаетъ тt и другiя сто
ро11ы въ изображопiи .1изы Гр11боtдовымъ. 

Пзсл·ьдовавis1 г. Васильева о l\10.1чал1шt, кь 
сожал·J;вiю, зпачr1тедьно уступаютъ его этюдаъrъ 
о дnухъ выщоуказапныхъ женскихъ родлхъ. Это 
происходитъ отъ нредвзлтой точки зрtнiл 1·. Ва
сильева па Ы.олчаднпа, которыii е�1у кажется да
леJtо не та11имъ отрица·гедьпьшъ лв;�енiемъ русской 
жив1ш, rнышмъ ого сnо1t0нъ в·ька принято С'!ИТаТJ,. 
Возставал противъ установившагосл воззр·J;нiя на 
этого герол комедiи, кри·гикъ ,,:\Iосковскихъ В·t
домосто!i" задался трудноii задачею взять :\lо.1ча
лпна подъ свою защиту. 

Поэто�1у ОН'Ь очень искусствепно nерето,шовы
ваетъ ту, напр., сцепу, г,1:Ь вполн·J; обрпсовыва,етсл 
правственнал ничтожnость :этого челон·l;ка, rюто
рый считаетъ долrоl\1ъ угож,щть не толr,ко "всtмъ 
людлыъ безъ пзълтьл", 110 даже "собакh дворника, 
чтобъ ]аскова быда". Всл1,Ш коnечно поннмаетъ, 
что въ этихъ словахъ ярко отражается пrпъ пре
зр·.Ьш1аго НIIЗ!(ОПОк.�:онннка, человtка, руковод11-
�1аrо въ свопхъ спошопiлхъ съ людыш nсключи
телr,но одною ;эгоистичосJtою 1йыыо-са,юсохра11е-
11iл. А ыежду т-lшъ г. Вас11льевъ з;�.-.Ьс1, находитъ 
пре,1.логъ вырази.т1, сочувстniе Модчалипу. Онъ 
говорптъ: "въ �тofi потребности .�аски з�ш.110,rаетсл 
глубоко-человtческая черта, впослщал бд·J;дный 
дучъ св·J;та въ �rракъ,  заку1·ывающШ l\Iолча.шныхъ. 
Въ шtхъ 11ро;�.о.1жа,1а таитьсл потребность въ че
.1овJ;ческомъ отношснiп къ нпмъ со стороны тtхъ 
"на;r,менпыхъ нравомъ" людей, отъ которьlхъ зави
С'БЛ!\ вел пхъ судъба, пхъ пастолщее и будущее. 
Въ другомъ ы·вс1"]; *) 1шигп г. Васильевъ еще трога
тельнtе говорm•ъ о бъ это,1ъ предмет·l;. ,,СобаК'Ь 
этой. нужно угожд,tтr, для изб·J;жанья зла, для того, 
чтобы она пе укусила, пе разорвала платье, что
бы даже опа, а можетъ быт�, одна опа, отв·втила. 
бы l\Iолча.шну-лас1-ою". 

Па взгдлдъ ,штатслл неnред)'бJ;ж,�:еннаrо, ,1аска 
собаки нрша была 1\Iолчалин)' только рад!f свое
корыстной цtли, им:еnпо, чтобы, обезпе<J1шъ себ-1, 
благорасположенiе всtхъ, кто болtе юш ъrенtе 
блиэо1,ъ 1tъ хозлину или 1,ъ служащимъ у хозяина, 
т·J;мъ самымъ вtрнtе и безnреш1тствепн·J;е сохра
нить за собою благоволенiе натрона. 

Не тt)1ъ ли самымъ побуж,�:енiе�1ъ - доб11тьсл 
да<Jной цtлrr, - руководствуется и любовникъ, о 
которuмъ говоритъ Генрiэтта въ комедiи Мольера 
"Femmes savaнtes", указывая, какъ дa.1ettO аро
стпрается его JТОil.дИnость: 

,,Jusqu'aп chien du logis il s'eftorce de plai.J.·e". 

И можно, кажетсл, пе безъ основанiя полагать, 
что Грибоtдовс!(iЯ слова зашrствовапы у Молr,
ера **). 

Если ужъ говорить о теплой лас11t, въ JtОторои 
ощущадъ nатурадьную потребность Молчалuнъ, 
этотъ,- по словмrъ самого г. Васильева, -- ,,ци
никъ" (44 с.), "сатир ъ" (34 с.) и "животолюбивый" 
человtкъ (46, 47 и др. стр.),-то это будеТ"Ъ CJtO-

*) Па 11ослtднеii страницt этю,�:а о :Молчали и J;. 
**) См. ,,Эпо;�,ы о :\1ольер·ь•, "И113антропъ", г. 

_\..1е"сtл Веселовскаrо, с. 177. 
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:pte всего ласка Лизы: этого онъ п на саъюмъ 
.JJ,'ВJI'Б горячо добивалс11, увлеченuыи "щечками" и 
,,жилками" весе.юй и, какъ ее называетъ г. Ва
сильевъ, ,,пикаитноll" д ·fшуш1ш. Желал отстолть 
МоJiчалииа отъ суровыхъ nриговоровъ критики, 
почтеuныii рецеuзеuтъ "Московскихъ В·!;домостей" 
поднимаетъ странный вопросъ; подлецъ :М:олча
лш1ъ ию� не подлецъ? *), и выскаsьшае1·сл за 
второй отвtтъ. Именно, онъ приводитъ отзывъ 
Пушкина, что Грпбоtдовъ ивобраsилъ l\Iодчалива 
,, 11е dово tы10 р�ьз,rо подлымъ", и заклю чаетъ от
·Сюда, что .:Но.11ча.11инъ "совс·вмъ не подлецъ". Ко-
11ечно, это лоrичсскiй с"ачекъ, а не прлмоn вы
водъ нзъ СдОВЪ Пушюша. Л ll'БСКОдЫ(О ниже ОI!Ъ
впадаетъ въ неводьное I1рот11ворtчiе, соrдасив
шись, что въ Мо.1ча.шп·J, дtйствительно есть при
sна1ш нод.10стп. _По только же.шл до иоица остать
ся сн11сходительnьп1ъ 1,ъ пему, ав1·оръ паsывае1•ъ
его ue nод.1ымъ, а "подлспькимъ". Вотъ его слова:
,,Молча.шпъ-то, что наэываетсл "uодленьнiti" че
ловtкъ, но онъ нс подлсцъ" (с. 45).

Итакъ, :\Iо.чча.шпъ въ о;що н то же времл, н
,,nодленькiи" че.юв·.lшъ, 11 "совс:!шъ не поддецъ".
Такое разсуждепiс также понятllо и лспо, какъ
€сли бы ;.JЫ с1,авали: Мол•1а.шнъ положител.ьно глу
Jiенькiи че.1овt1,ъ, но овъ далеко не rлуnъ.

Излишнее с·гаранiе no что бы то пи стало за
щитить l\Iолча.11ша побудщо r. Васильева 1tъ ca
)IOMY рnс!{ованному способу оправдапiл своей
11редвзятоп 111ысл1, а именно 1tъ искусственному
лерето.чковыванiю с.1овъ текста, понлтныхъ до
очевидности и lШКОШ,IЪ образО!IЪ не допускаю·
щихъ двоlkгnенпостл толкованiя. А именно: Мол
чалинъ въ иsвtстной сцен:!, разговора съ Лпзой
говорnтъ: (д. IY, яв.1. 12).
::\1ой ашедьчикъ, желалъ бы въ половину
Jtъ пей то же чувствовать, что чувствро 1<ъ теб'lз,
Да нtтъ: 1,акъ ли твержу себt, 
Стараюсь нtжныыъ быть, а свижусь-и простыну.

По это�1у поводу Софья эаыtчаетъ �rысленпо:
,,ка!{ая нl!эость!" А Чащ<i!i съ своей стороны в ос
J(J!Ицаетъ: ,,подлецъ!" Г .  Вас�ш,евъ старается увt
рить насъ, что Ча1�кШ просто неправильно выра
зился: онъ, вид11те, хотt.1ъ сказать, ч1·0 :\I0лча
-1ивъ цинш,ъ, а сказа.:1ъ, что онъ подлецъ. Вотъ
слова г. Васил.ьева: ,,Чац1сiй хотtлъ своимъ в ос
ыицанiемъ" под.l('цъ" Сl(азать, что l\Iо.1чал1шъ z�и
ии�.ъ" (с . .JA).

Призпасмся, чтu тру дно донустнп, •1тобы та,1<011
человtкъ, накъ Ча1щШ, �югъ сл1·вшать танiя слова,
r;акъ ц1шикъ 11 11од.1ец·1 ..

Однако, авторъ, стрем.нсь бытьдобросов-Jзстнымъ,
"Ч)'ВСтвуетъ себя не въ силахъ возстать протrшъ
бьющей въ глава истины, а потому онъ нс только
не отрпцае·гъ, но даже категорически называетъ
вещь свонмъ ю1ене;.Jъ, говоря, что полsанiе 'S'
11огъ Софы� и вымадиванiе у нел 11рощевiл есть
,,под,�ость". ,,Это-мерзостпое sрt.шще", 11рибав
.ш1етъ овъ, ,,и Софья совершеппо вtpno ;1:в.1аотъ
_ e�ry оц·вшi)', когда говорить:

Не подмиаите, встаньте" (с. 47). 
0.D,нако псnо,шшвъ, что надо, не смотря ни на 

какую очевидность, защитить )fолча.шна, онъ туп, 
же оговаривается: ,,Но называя аод;шс·гыо это 
полsапъе на кол·J,няхъ пре;�.ъ Софьей съ цtлыо 
вымоJ!llть ел прощеиiе, мы выра,каемъ .шш1, то· 
впечатл·впiе, какое производитъ на nасъ та1-ой 
nостуnокъ l\lолч.а:rнна сообразно съ паuщ.111ъ прав
ственnымъ rюдсксомъ. На самомъ дtлt въ этоыъ 
11одзаш,и и выыаливанiи прощенья выгажаетсл 
. лишь nолвt!iшая наивность, одуре11iе с11ч1аха (?)" 
.и т. д. (с. 47). 

*) См. ,,)Iолча.шнъ", с. 43. 

Ка1tоп смыскъ ю1·ветъ эта оговорка? Неуже.нr 
д·Ьйствнтсльно г. Васильевъ думаетъ, что о чес�· -
ности н подлости мы не должны толковать на ос
uо вапiи того кодекса нравс1·венности, который 
приннтъ въ культурноиъ и цивплизовавноыъ об
ществt? Чьими же нравствсннъши понлтiлми наыъ 
руководс1•воваться? Вtдь не идеяlllИ же тtхъ са
мыхъ Молчалиныхъ, которыхъ мы nаsываемъ, если 
п не совс·вмъ подлецаю1, то ужь во всякомъ слу
чаt "nодленькпМ11 ·. Ддл того, чтобы оправдать 
и поведспiе l\Iолчалива относи·1·ельно Софьи, крн
тикъ напрасно ссылаетсл на слова Чацкаrо, ска
заввыл этимъ посдtднимъ про Ыолчалина: 

"Пе 1·рtшепъ опъ nи въ •1емъ, вы во сто разъ 
грtшп·ве". 

,J:,I;лo въ томъ, что, вырваuнал изъ ц·вдьuаrо пе
рiода, ш1·в свлзи съ предшествующ1ши и послt
дующими словами ptчrr Чацкаго, эта фраза nотс
р11ла то·гъ С)1ыслъ, который 0•1евидно, хотtлъ еп 
придать с�ъыъ Чaцl(ii:i. Его мысль была конечно 
'J'атшя: бытъ може�т,, вы и правы; допустu.\tЪ, что 
,,не грtшопъ онъ ю1 въ чемъ, вы во сто раsъ rptш
п·J,e", даже coi.uicuлicя, что опъ умевъ, ,, часъ отъ 
часу у.r,ш·ве", ,,но васъ онъ стоптъ .ш"? Такю1ъ 
обр:1зо)1ъ слова-

Пе rрtшенъ оuъ ш1 въ •1сыъ, -

пре;з,с�авллютъ собою ·1·озь1{0 временное доr1ущенiе 
мысли о 11равственно.ti безупречности :Мол'Jалипа. 
П саыъ ЧацкШ uризнавался въ свое�1ъ монологt, 
что ныс1шзывапiс тшъ 1'акого взгллда на l\Iолчалпна 
есть толы10 уловка, пратворство. Прпчиноrl этой 
уловки было его желапiе не раздражать Софью иpo
нieti иадъ ел дюбимцеыъ, чтобы тt�1ъ са)1ымъ 
привдекшп ее на свою сторону, вызват,, ее на 
пскрешюе объясненiс о то�l'ь, лrобитъ ли она Мо.1-
чалина. Опъ самъ пряыо скаэалъ, го1·овлсь къ это
му гаsговору съ Caф,,eti: 

Раsъ въ жаsшt пршпворюсь. 

Въ заключенiе сд·вду<.!тъ sамtтпть, ч·rо г. Ва
сильевъ pascмoтptJiъ Молчалива, только ианъ бы
товой типъ, какъ чл11ов11шш средней руки . Онъ 
нн слово,1ъ пе обмолвп.11.ся о тоыъ, что выс1'авлен-
11ый Грнбо'l,;�,овьшъ харакпzеръ им·ветъ беsспорно е  
общечелов·tческое s11a•1e11ie, что ::\iолчадины су
ществуютъ но толы10 въ чrшовническоыъ мip·J;, 
но II во всякоii средt (Щедринъ даже говоритъ о 
l\fоналrшыхъ - штераторахъ); что Молчаливы 
вст1Увча10тсл не тодыю въ Россiи, но и всюду; 
что это такiе .1юди, 1юторые блаrо.D,аря своей nu
J{Ладливостп и нравственной безпринципности, умt
ютъ всюду устроить свое блаrоденстniе, вслtдст
вiе чего всегда, Мо.иалпны блаже�1ствуютъ на 
св·J,тt"! 

II есл11 бы г. Васnльевъ пос111отр·JJлъ на Мол,щ
.шна ·гаюшъ nвгдядщ1ъ, 1·0 онъ не выбрад.ъ бы, 
накъ опъ это сд1ьла.�ъ теперь, въ эпи1рафы дл л 
своего этюда о Мод,rалин·J, слова Чацl(аrо, сказан
ныл uослtдни111ъ вовсе пе пскреuпо и не cepiosno, 
въ ви;�,t только допущенiя на времл, что онъ пт
лн•шый человt1,ъ и что быть можетъ: . 

,,Богъ знае1'Ъ, въ 11смъ какал �пай.11а скрыта". 

Чацкiй, конечно, превосходно зна.�ъ, что ника
ко!i та!iны не с1,рьшаетСJ1 въ этоыъ ничтожномъ 
челов·Ькt, и •11·0 nравствеnная личпость Молчалина 
ясна до прозрачности. Его принщшы: ,,ум·вренвость 
п аккуратпость", его характеристика: ,,rшзкопо
клопвикъ и дtдецъ". Вотъ эт11 4 пазванiл, по 11а
шс�1у мнtнiю, п подходили бы всего бол·ве къ 
эпиграфу эпода о Молчали11·l, . 

Не сойдясь съ г. Васидъевьшъ въ основныхъ
воsзрtнiяхъ на родь l\Iодчалииа, мы т·J;мъ не мt
нtе счи1•ае11ъ его предп рiлтiе, какъ ыы уж._е rово-
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ихъ проивведенШ, а та�;же на 11хъ р,,внодушное 
отношенiе къ самому содержанiю своей поэзiп. 

Возьмемъ для примtра отрывокъ изъ разговора 
между критикомъ II его гостомъ. (См. стих. ,,Раз
rоворъ�). Гость говорптъ съ полrою увtрен
ностью: 

3наю, 
Что мoli сынокъ не безъ ог11Р 
И это радуетъ меня. 
llрислдетъ н сц1хотвореньс 
Уже готово - вдохновевье 
И риемы гонятся за нимъ -
Онъ ими точно одержиА1ъ ... 

Но крнтнкъ, которому нашъ поэтъ, очевидно 
сочувствуетъ, расхолаживаетъ восторгъ чадолrо-
911ваrо отца: 

l{о.ш матерiа.1ъ не дорогъ 
П с.шш1t0мъ емокъ-трудъ не додогъ: 
Изъ вос1tу или пзъ тафты 
Недо.11·0 съrастерить цвtты, 
Но взять алмазъ въ корt и сразу 
II грань, и блескъ придать а.н.rазу·, 
Или изъ мрамора изсtчь 
Оrопь лица и холодъ п.1ечъ,
Увы! нельзя ... Тутъ нужно время, 
И что же!.. Молодое племя 
Поэтовъ мыс.штъ не шутя, 
Что можно, рукава спустя, 
Соз.�;ать Шедевры ... 
Мы скоро цtJiыe вагоны 
Стихами будемъ пагружать, 
Чтобъ ихъ въ журналы посылать ... 

Относлсь такъ строго къ ыо.11одымъ стихотвор
цамъ, ко1·орые »ц·l,льши толпами идутъ на pyc
cкi..!f Ге.11икопъ", поэтъ выражаетъ опасенiе, какъ 
бы не рухпръ этотъ самыl! Гел11конъ и не про
выплел подъ ихъ ногами. Въ предупрежденiе 
этого угрожающаго намъ несчастiл мы сов·втуе�1ъ 
юнымъ nоэтаъrъ особенно тщательно вникнуть въ 
с.l!Ова "3ав·1,та" *), посвящеппаго А. Л.  П-му: тутъ 
�1аститы!i поэтъ вьтснлетъ свои с1ошатлчныя воз -
зрtнiл на задачу 11 доJгъ поэта, на его отноше
яiе :къ пскусству, 1,ъ наук·в, къ собственному  
творчеству и т .  д. "I{,ъ неправдамъ в·вковой судь
бы" ,-говоритъ онъ въ з.tк.11ючепiе,-

Неrодованья не скрываti, 
Стре�1лс1, къ добру, пе пзбtгай 
Самоотверженной борьбы. 
Будь в·J,ренъ родип·I, своей;
,J:а просiяетъ и она, 
Rо.1ь Боrомъ сила ей дана 
Усовершенствовать .1юдеи. 

П. П. Гнtдичъ. Новые разсказы, 1n. I и II; Опб. 
1890 i. И!1Я автора достаточно хорошо извtстно 
читающей публикt и не нуждаетсл въ ре1t0мен
дацiяхъ. Изданные ю1ъ новые два тома разска
зовъ, еслп и 11е пр11бав.1яютъ 1111чего к1, установив
шейся за авторомъ репутацiи, то, съ другой с1'0-
роны, и ничего не убавллютъ. Всегда споко!iныfi, 
ровный, часто юмористическiй товъ, искры худо
жествевиаго понюrапiя природы н человtческой 
ватуры, подчасъ истпIIНо nоэтическiл, блестлщiJС 
описанiл, прекрасный языкъ-этими несомнtнны
!IИ досrшшствами отличаются :многiл nроизведенiл 
г. Гнtдича. Иъrи отличаются и разсказы, вошед
шiл въ составъ повыхъ двухъ томовъ. 

Единственное, что ъюжетъ быть поставлено въ 
упрекъ автору-это н·вкоторал шаржировка въ к о
мическихъ м·встахъ, uъ особенности при обрисовк·.IJ 
отрицательныхъ типовъ .. Тутъ авторъ, очевидно, 

*) 0�1. 37-38 с. 

;щ.отъ перу пз.1пшнюю во.110. Такъ, ваприъ1tръ, 
онъ rюступаетъ въ разс,шзt "Спы" (т. II), изобра
жал м·встна1·0 �,реза ;fу:ховицына, у котораго и 
"рачьи глаза" п "во;1чьи зубы" и "моr,рыя губы 
съ какими - то !{расuыми плтнаъш вокругъ" л 
проч. Такъ - же нс совс·вмъ естественно строитъ 
онъ п сцену разговора ыежду "отсташrьшъ акте
ром.ъ" Jjузиковымъ и секретаремъ ;i;ai1cкaro бла
готворптелыrаго общества Ветлищевьшъ в ъ  раэ
С!{азt: ,,Свободпыл художества" (т . Т). Б лагово
спнтанuытт секретарь приходи'Г'Ь нъ мастерскую 
та.лант,ншаго, но пснхическп-больного художника, 
встр·J,частсл тамъ съ этш1ъ Бузmювьшъ и вотъ у 
шс�:ъ начпuается разговоръ. Бузпковъ говоритъ 
таr;ъ ;r,о.по и та1,ъ грубо, что читатель сразу чув
ствуетъ, •1то въ жизни такъ раsговаривать люди не 
"огутъ. Во первы,'-ъ, такоii: nндифферентныii ко вce
JIY кромt свостт особы, челов·.IJr,ь, какъ Вет.1ищевъ, 
даже п разговаривать бы нс сталъ съ как1шъ-то 
оборвыше�1ъ, а во вторыхъ самыl! это1"ь оборвышъ 
говорптъ ка1,ъ - то : ·жь с.1ишкомъ ршо. Кажетсл, 
что это t'оворитъ не онъ, Вузиковъ, а 1,то-то дру
гоi:!, чу1ъ-д11 ue самъ авторъ, же.11ающiй охаракте
ризовать nод�гвчепные шrъ три раэноюцностn сре
дn нашпхъ художшшовъ. 

По если не считать этого п еще двухъ - трехъ 
�1·/Jсть въ такомъ-же род·t, ваэванный разсказъ по
ложителг,110 прсвосходенъ. Самъ ху;�:ожнпкъ Урепь
евъ, котораl'о съ малол·l;тства "ту1{а.�а" по головt 
сулr,ба н ноторыii копчаетъ полнымъ су,rасшествi
емъ, нзображенъ всего ntскольюшп штрихами но 
онъ чувствуотсн, кажетсл лшвымъ л1щомъ и его 
стра�апiл BIIoш·.IJ повятnы читате.по. Становится 
бо:�ьно за это'Г'Ь ногпбшiй та.�антъ, а вt;�:ь къ этому 
и сводптсл въ rютщt концовъ задача автора. 

Пsъ другнхъ разсказовъ выд·вляютсл весы1а сиъr
патачно сдt.швныii вабросокъ: "Ворона". Онъ 
привле�;аеrъ къ ссб·в простотой надожепiя и осо
бенной теплото!i, проникающей весь разсказъ. 

t.:.1аб·ве др)тихъ "Ctpoe утро". Очень nптере
сенъ ю�10рпстическШ очеркъ "Юбиллръ ", въ ко-
1·оромъ разсказываетсл, ка�tъ сшршШ помощникъ 
старшаго театра .1ьваrо машиниста, нtмецъ Фрпшъ, 
праздновал�, своп двадцати-восыш-.твтнiit юбидеи. 
Весьма также характерепъ раасказъ "Шветтцаръ". 

Перiодическая печать о театрt и искусствt 
вообще. 

(1890 г. Русс1;ое Обозр1Ы1iе, � 3; Вопросы фи
лософiи и ncuxoлoiiu, № 3; В1ьс11щ��.ъ воспита-
11iя, №№ 4, 5 и 6; Женс1,ое Обрс�зова1,iе, № 13). 

Въ двухъ предыдущихъ книгахъ .Артиста" мы 
отмtтил11 все паиболtе важное, что ;i:a.1a теку
щая перiодичесrшл печать по псторiи театра 11 
драматургiп. Теперь укаже�1ъ па статьи по эсте
тик·.!;, которtшн, вообще говоря, наши журна.аы 
пе очень богаты. Въ "l'усскои :Мысли" бы.1а по
мtщена посмертпая статья С. А. Юрьева "Объ 
осущестшrенiи или постановкt дра�1ы на. сцеп·I,". 
Изъ другихъ журналовъ наибольшее мtсто искус
ству вообще п театру въ частноспr отведено въ 
"Рус. Обозр·внiи". Въ этомъ жур11а.1·J; кром·J; но
стоянпыхъ отдtловъ:,, Театральная хрошrка", ,,:1Iг 
sыкальuое обозр·l;вiе" н "Uпсь:uа пзъ Парижа" 
(о лптературt и театрt), были помtщены: ,,3аира". 
романъ гр. Сальяса, представдлющiй эпизо;�,ъ изъ 
временъ старинныхъ пом·.1Jщичы1хъ театровъ, ,,Л. 
Н. Островскiи и соврюrепныii театръ" г. С. Ва
сильева а "3ам·.1Jтr;н объ нскусств·h" r. Горбова. 
Статьл г. Горбова явллетсл отголос1щ�1ъ двух1, 
взглядовъ ва пtли и сущность искусств.�, выра
зившихсл педавпо въ статьяхъ r. Лстафr,ева (,,Ста
рое ведоразум·внiе") и г. Голъцсnа (,,Тtъ вопросу 
о задачахъ искусства"). Первыii люлется носп-

25 
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тслеыъ идеи "чистаго" нскусства, вн·J; свлзн его ' 
<JЪ временемъ и обстолтельствамu. Второй отстап
вае·1ъ необходамость длл пскусства сообразовать
сл съ лвлевiлми жпэ1ш, давать nроизведепiлмъ 
искусства жпэненnое значевiе, пр1шnаетъ жела
тельной въ произведенiлхъ искусства изв-l;стную 
тенденцiю. Противъ тещснцiи п вооружаетсл r. 
Горбовъ. Намъ I{ажетсл, что r. Горбовъ не со
всtмъ точно понимаетъ то звачеniе, которое при
;�.аетъ г. Гольцевъ тепденцiи въ искусств'1,. Въ 
сво.омъ I озр��женiи r. Горбову г. Гольцевъ вахо
днть необходимымъ, "чтобы предметы "художес
твенваго изображенiл имtлп жt�знешное щаченiе". 
( "Вопросы филос. п психол.", № 31. Отсюд,t лсно, 
что подразумtвастъ r .  Го.,ьцевъ nодъ тендепцiею 
въ ис�;усствt. По это опрод·Ьленiс очень далеко 
отъ того опредtлепiл тепдонцiu, которое дi1.1аетъ 
1-. Горбовъ, говорл, что "тепденцiл есть стре�1ле-
11iе доказат1, какую-нибудь зарап·J;е составленную 
)1ысль щучаtiнымп, по отnошенiю къ неп, сред
ствами того в.ш другаго искусства". Пре;щамt
ренuость uдеи и с лучаiiпость средствъ не состав
:�лютъ сущnости тенденцiц. въ искусств·J;, т. е., 
проведенiе въ n3вi;стномъ i1роиsведепiп искусства 
какой· пибу;�.ъ мысли. Такъ уsко, какъ оnред·J;
.1летъ тендевцiю г. Горбовъ, не uонимаетъ ее п 
г. Гольцевъ. Статьл r. Горбова, давал удачпыи 
подборъ н·Ьсколькихъ фактовъ длл иллюстрацiп 
его закjJ[очепШ, не представм1етъ, 1;.ъ сожал'.!шiю, 
цtлънаго этюда и пронзводптъ впечатлtнiе раз
бросавныхъ мыслеi!, пс 01'J!ИЧаIОЩIIХСЛ П013Н3ПОЮ 
и ориrипальпостью. 

Болtе ц·влъпое впечатд·J;нiе nроизводптъ статья 
1·. Пванцова .воспо�шnапiя о воззрiшiлхъ С. А. 
)"сова па пскусство" (ВопросЬL rf)1),11,ocoфiu lt 11сu
хол., :м 3). Возэр·!Jпiл профессора С .  А. Усова, 
о которьпсъ вспомппаетъ r. Ивапuовъ, отпослтсл, 
ГJl>ВНЫ�rь образо,1ъ, къ ЖilВОПИСИ, по общiе В3ГJIЛДЫ 

на искусство выражены достаточно полно и лево. 
?йы не можемъ останавливаться подробно на рав
смо·грtнiи принцшювъ С. А. У совавъ области искус
ства и приведемъ лишь резюмировапные г. Иванцо
вьшъ выводы пзъ его uоззрtнiй. Глaвntiimiл тре
бовапiл, которыл предъявллетъ 1,ъ художествен
ньшъ произведенiямъ покоlinып профессоръ, сл·t
;�.ующiл: 1) художественное проазведенiе должно 

, быть в·Jiрно прпродt (т. с. природt, васъ окру· 
жающеjj, п природ·J; самого человtка); 2) Въ ху
,.1.ожестве1111оыъ пропзведепiп должпа воплощатьсл 
щел (чtмъ выше пдел II лснtе, тtмъ выше и 
провзведенiе искусства); 3) художественное про
изве�еше ;�:о.1Жно представллть собою органичес
кое ц·l!Аоо (части его должны быть свлsаnы между 
собою, объединены); 4) ху;�.ожествешюе произве
;�.енiе должно представлять пеuринужденное выра
женiо ·гворческаго процесса, чтобы въ немъ не 
было вымученности, не было за;1tтпо усилiй ху
дожника. По,1;роблое развитiе этихъ nринциповъ 
С. Л. Усова, подтвержденное примtраш1, очень 
интересно, лсно и nослtдователъно, также какъ 
и вsr1лды его на то, пос1,vль�;у каждый родъ 
искусства способенъ удов-1етворить этимъ требо
вавiлмъ, и взгляды его на пацiональность различ-
11ыхъ родовъ искусства. Статья r. Иваrщова за
с.1уживаетъ впиманiл пптересующихсл принципами 
искусства, его ц·J;ллми и задачами, - и по впут
ревнему содержаuiю, и по 11сности изложенi.л. 

Увлеченiл ма 1'ерiалистичес1;юш теорiшш и ре
зудьтатъ этихъ увле,;:енiп, ;�:,1ившiлсл цtлыя десл
тшrtтiл и создавшiл въ .штературt и ис1,усствt 

реальное, въ самомъ узко�1ъ смысдt этого слона, 
паправлевiе, зм1tт110 начинаютъ ослабtватъ. Во
просы искусства онова начl[наютъ трактоватьсл 
въ лuтсратурt, возбуждал въ обществt живой 
иптересъ. Нъ педагогической .штературt по.лв.1я
ютсл ста·гьи, темою мторыхъ служитъ необходи
мость эстетическаго носnитанiя грлдущихъ поко
лtнiй. Въ датературt нывtшнлго года обраща
rотъ на ceбsr внrошпiе двt статьи, nосвлщенпыsr 
раэработк.в этого вопроса: г. Острогорскаrо -
"Ппсы�а объ эстетическо - литературномъ обра
sовапiи" (В1ьс11не. ооспитаиiя, № :м 4, 5 и 6) 11 
г. Миронова "Эстетпческое воспитанiо челов·Ь
J(а" 1 Же1ю.ое образооапiе, No 1 и 3). Авторы этихъ 
статей признаютъ эстетическое воспптанiе без
условно пеобхо;�:имы;1ъ. Съ са:,�ой ко.шбели че
ловJ;къ ;�:о.1женъ быть поставлепъ въ такiл ус.10-
вiл, говоритъ г. Острогорскiи, которыл разви
вали бы въ uемъ ,rувство изящпаго. Первыл дtт
скiл впечатдtнiл: колыбельпал пtсня, обставов
!(а, игрушки и проч., - все это ;�:о.:�жно носить 
на себ·t млrкiп к о.1орптъ, отпечатокъ иэ.лщнаго 
ш<уса, стрем:ленiс къ художос·rвевной простотt. 
Между прочю1ъ, r .  Ocтporopcкiii, указывал на не
достаточность сборюшовъ ко.1Ыбелы1ыхъ пtсенъ, 
сов·hтуетъ подумать объ это!1ъ ыузыкавтаъ1ъ 11 

муsьшаптша�1ъ. Подготовка слуховыхъ п зр11тедь
ныхъ вnечатд·J;пiй ребенка къ развитiю въ не�1ъ 
чувства излщпаго вполпt воз�южна въ любоii 
семьt, не требул дл.л этого шшакихъ особенныхъ 
матерiальnыхъ затратъ. Воззр·hпiл г. Острогор
скаrо па задачи эстетическаго воспитапiл мы не 
назовемъ утопiей, какъ наэываетъ ихъ о;�:на воз
ражающал автору мать. Вел суть лишь въ тtхъ пре
дtлахъ, 1,оторьшп должно ограничиватьсsr такое вос
rштанiе, т. е., т·в средства, та обстановка, ПJНI 

которой ведется воспитанiе ребенка. Нtтъ небхо
димости окружать ребенка дорого стоющюш nре;�:
мета�ш искусства, развивать его, nоложимъ, ыу
вьшальный вrtусъ при помощи дорого стоющихъ 
музыкальныхъ �шструментовъ и т. д. Веселое, 
nр!!Вtтшвое .шцо матери, ел колыбе.1ьная пtсен
ка, обстановка, npocтasr и опрятнал, наконецъ, 
прпрода, съ ея ·художественной простото:1!, - все 
это 11 :ш101·ое другое въ этомъ родt вападетъ въ 
душу ребенка свtтлы)rъ лучюtъ, подожитъ основу 
длл чувства иалщваrо. Кому не встрtчались по
этическiл натуры, одаревныя эстетическш1ъ чуть
емъ и вкусомъ, выросшiл при п.10хпхъ матерiа.11,
ныхъ условiяхъ. И наоборотъ, какiе правствен
ные уроды выходятъ иногда изъ воспитанныхъ 
при всей рос1{Ошп въ предметахъ излщnаго, окру
жающюсъ ребенка. Въ данпомъ случа·!J, разумнаsr 
постановка восuитанiл значительно важпtе мате
рiалъныхъ средствъ. Между прочимъ, одно замt
чанiе: r. Острогорскiи рекомен;�,уетъ иоказывап, 
дtтлмъ мувеи, картиппыя rаллереи, по ничего не 
rоворитъ, съ педагогической точtш зрtнiл, о то�1ъ, 
слtдуетъ-ли и съ тшкоrо возраста позпако}щть 
д·J;теп съ театромъ, 

Вопросы, затрагиваемые гг. Остроrорскимъ и 
l\Iпроновымъ, ecлII и пе новы, то все же очень 
важны. Съ этимъ долженъ соглас11тьс.л вслкiй, кто 
иошшаетъ, что эстетическое раsвитiе, давал че
ловtку ноз��ожность .шчнаго счастьи внt мате
рiалы;ыхъ наслажденiи: и независимо отъ житей
ской обстановки, въ тоже времл лвл.летсл тt�rъ 
rумавиаuрующимъ начадо�1ъ, которое возвышаетъ 
и облагороживаетъ строи цt.шго общества. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

дрэматическимъ произведенiямъ, разрiшеннымъ драматическою uен
зурою къ преставленiю 

въ сентябрt 1890 года. 

(,,Правителъственпый Вtстшшъ" 1890 года, Ло 228). 

1. Со'lипенiя, безусловно дозволе:в:ш.zл къ
представле:в:iю. 

А) На русскомъ яаьшt. 
Босо вожха. Дра��ати ческШ этюдъ (д tтская роль) S - ва (По литографироваrшому изданiю книжнаго !1аrавина М. В. Попова. С.-Петербургъ 1890). Гастро.1.!\рша. Шут1са въ одно�tъ дtйствiи. Соч. Ивана Щеглова (По печатноыу изданiю: театральный, музьшальныtt и :художествснпыi! журнаJ1ъ .Артпстъ". N 9. Годъ 2. Т<.nига 2). Кража. Драматическiи этюдъ въ одпомъ дtйствiи кн. Д. П. Голицына (Мурав.111на) (По печатно�rу пздапiю: театральпый, музыкальныit и художествепnыi:! журналъ "Лртистъ" .№о 9. Годъ 2. Книга 2) . 
. �:11цей Кавевевадаса. (Un Jycee (les jeunes filles). Оперетка-фарсъ въ четырехъ дtйствiяхъ. Перс;�.tлка В. К. Травскаrо и П. Боро;�.ипа Музыка Грега (По печатному издавiю. С.-Пстербургъ 1890 Тип. :Минист. Вн. Дtлъ). .111fJ1остввкп п опа.11ьвые. Драма въ пяти дtйствiлхъ и шестп картuпахъ, въ стихахъ соч. l\i. vlаврова (По печатному изданiю. l\Iосква. 1889 г. Тпn. Кушнерева п кп) 
Нrвi;сту собираются сn1отр1lть. Картинка изъ купеческаго быта въ одпомъ д·Ь!iствiи А. М. Аврамова (По литографированному издапiю коммиссiонера общества русскпхъ драматическихъ писате.шй С. 0. Разсохина. J\1осква. 1890 г.). 0:;рпчпиа. Драма въ четырехъ дtйствiяхъ и девяти карт1шахъ. Передоf;дана стихами изъ романа "Лпязь Серебря11ии". гр. А. Толстаrо. -К С. Брлнцевымъ (По пе•�атном)' издавiю театрально!;! библiотеки В. А .  Базарова. С.-Петербургъ. 1890. Тип. Л. Мордуховской). Перекати по.1('. Соврсмепные силуэты въ четырехъ дtйствiяхъ П. П. Гнtдича (По печатному издавiю редакцiи журнала "Артнстъ". J\1осква. 1890. Тип. И. Кушнерева п КО ). Сю1фовiя. Комедiл въ пяти д'l,йствiлхъ. Модеста Чай1ювскаrо (По печатно�rу ивданiю: 'Геатральный, музыкальный и художественuый журналъ Артистъ" № 9. Годъ 2. Книга 2). Соперницы и.1п даn1ская война. Комедiя въ 

треп, дt!tствiлхъ, переJ11\дана для русской сцены, 

ивъ пiесы Скриба П .  В. Троф1вювы:uъ (По uсчатному иsданiю. Кiевъ. 1890. Тип. К. :Милевскаго). Стоячiя воды. Картинки соврсыевноi! жизн,� въ трехъ дt!!ствiлхъ. П. II. Гнtдича (по печатuо�1у изданiю: театральны!:!, музыкальны!! и художественнъrй журш1J1ъ "Артистъ". № 9. Годъ 2 .  Книга 2) Теща въ до11ъ-все вверхъ дномъ. Комедiл въ одио:uъ дtйствiи. Uоч. S ... (по литографироваuному изданiю книжнаго маrазипа М. В. Попова. С.-hетербургъ. 1890 г.). Юбилей Ивана Иванов1J1ш. Ко�1едiл - фарсъ въ трехъ дtйствiлхъ. Соч. Ceprtя Ратова (по печатпоыу изданiю театральноi! библiоте�ш В. А. Базарова. 0.-Петербургъ. 1890. Тип. С. Л. Кипда.) 
Б) На нtмецкомъ яаьшt. 

Pagenstreiche. Opeгette in 3 Aufziigen mit Benutzung de1· gleichнamigen Posse von Kotzel1ue , von Н. Wittmann. Musik von Саг] Weinberger (По л итографпрованно�1у издапiю). 
Oas Wichlel, oder Ein guter Hausgeist. Volksstiick iп 5 Akten von А1·tЬш· Miille1· (По печатпоиу нз;�,аniю). 
Seine letzte Stunde. Lustspiel in t Akt von FeJix Gel1er (По печатному издаniю), 
Eine Parlhie Piquet. Lustsp ieI in einem Acte, nach Fournie1· und Иеуе1· (По лечатному изданiю). Ein empfindlicl1er Mensch. Schwank in einem'Acte. Frei 11ас]1 :Мan-Michel uнcl Lal1icl1e von М. А. Gгandjean (Ilo псчатно�1у пзданiю). 
Mein Onkel Hammelmeier. Schwank in einem Aufznge. Frei nach einer franzosisc]1en Idee von Erik Ness] (По печатному издапiю). Oer Herr von Lohengrien. Dramatischer Scheгz in einem Akt von А. Hiinthe1· (По печатпому нзданiю). Pe!!er Fritz. Lustspiel in 1 Akt von Otto Pis-

\ che1' (По печатному издаniю). 
ln Bayreuth. Schwank in 1 Akt mit Benutzпng eineг franzбsischen Idee von Пermann Hirscl1el 

1 (По печатному пзданiю). . . . 
Wer die Mahl hat. Lustsp1el 111 ешеm Akt vон1 Adolf Volger (По nечатно�1у изданiю).
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Oskar oder Der ungetreue· Gatte. Lustspiel iu drei 
. Aufziigeu (По печатному изданiю). 

Der VVeiberfeind. Lustspiel in еiпеш Aufzuge . 
Von Rode1·ich Benedix (По печатному изданiю ). 

UnerschUtterlich. Vorspiel iп einem Aufzuge vоп 
Roderich Beпedix (По печатному nзданiю). 

Entsagung. Lustspiel iп einem Aufzuge von Ro
derich Beпedix (По печатному изданiю). 

Eigenrlnn. Lustspiel in eiuem Aufzuge vон Ro
derich Beuedix (По печатному нздавiю). 

Der Process. Lustspiel in einem Aufzuge von 
Rodericl1 Benedix (По печатно�1у изданiю). 

Die Eifersiichtigen. Lustspiel iп einem Aufzuge 
von Roderich Beneclix (По печатnому изданiю) . 

Die Hochzeitsreise. Lllstspiel il! zwei Aufzilgen 
von Rocterich Beпcdix (По печатному изданiю). 

Die Kiinstlerin. Lustspiel iп einem Aufzuge von 
Roderich Benetlix (По печатному изданiю). 

Die Phrenologen. Lustspiel in einem Aufzuge von 
Rode1·icJ1 Benetlix (По печатному изданiю). 

Angela. Lustspiel in einem Aufzuge von Rocle
rich Benectix (llo печатному иэданiю). 

Der Sltnger. Lieйe1·spiel iп einem Aufzuge von 
Rode1·ich Benedix (По nечатпо�1у издавiю ). 

Die Dienstbolen. Lнstspiel iп eiпem Aufzllge. (По 
печатному 11з;щ11i ю ). 

Die Herrschall. Lustspiel iп eiпem Aufzuge (По 
nечат110�1у иаданi ю  ). 

Nein. Lпstspiel iн einem Aпfzuge (По печатно
му нзданiю). 

Das Dienslm:idchen. Geпrebild (По 11ечат110�1у 
ивдаniю). 

Die Grossmulter. Geпreblld (По печатному из
давiю ). 

Ohne Pass. Lustspiel iн einem Aпfzпge (По пе
чатному издапiю). 

Die PrUfung. Lustspiel in еiпеш Aufzuge (По 
печатному изданiю). 

Der Dri tte. Vorspiel in eineш Aпfzuge (По пе
чатному изданiю) . 

Der M:idchen Waffen. Yo1·spiel in eiпem A11fzt1-
ge (По печатпоыу изданiю). 

Der Phlegmalikus. Lнstspiel in einem Aufzuge (По 
печат110�1у из;�,анi ю). 

Giinstige Vorzeichen. Lustspiel in einem Aнfzuge 
(По печатному nз;�,анiю). 

Der Kassenschliisse1. Lustspiel iп einem Aнfzuge 
(lio печатному из;�.анiю). 

Badekuren. Lllstspiel in einem Aufzuge YOn Gu
stav zu Plltlitz (По печатному изданiю) . 

�Ver z ul etzl lacht! Schwaпk in 1 Akt von Marie 
Knauff (Но rтечатuо:11у 11зданiю). 

VVer? 0l'iginal - Lustspiel in 1 . .\kt von Robert 
Joпas t По печатному нэданiю). 

Die vergessenen Schuhe. Sch,vank in 1 Akt vон 
Marie Knauff (По печатному пзданiю). 

Feuer in der Mltdchenschule. Lustspiel in 1 Akt. 
Nach tlem F1·auzбsischen von Ad. Reinicke (По 
печатному из,1,анiю). 

Er macht sich verdiic htig. Posse in 1 Akt von 
Wilhelm Юаеgе1· (По печатпому издапiю). 

Herr Dr. Griinberg empfieh lt sich. Posse in einem 
Akt. I•'1·ei пасh dem Polnischeд von Louis von 
Saville (По nечат110,1у нздапiю). 

Zweierlei Tuch. Militiil'ische1· Schwank mit Ge
saпg iп 1 Akt von О. Mylius. ;чusik · von Felix 
Jager (Uo 11ечат11о�rу пзданiю). 

Der grade Weg der beste. Lustspiel iп 1 Akt von 
А. ,·on Kotztlюe (По печатному издавiю). 

1.733 Тlialer 22 1/2 Sgr. Posse шit Gesang in 1 Akt 
vоп С. J acobson. Musik vоп А. Lang. (По пе
чатному �1зда11iю ). 

Bel la. ScJ1auspiel in vie1· Akten von "\Yilhe]m 
Jlenzeп (По печатному изданiю). 

Das G eheimnis der allen Mamsel oder Hass und Lie-

Ье. Schauspiel in 3 Ablheilungen 5 Acten nel.J�1: 
einem Vorspie\: Die Gauklerstochte1· v. Dr'. А. U . 
Wollheim (По печатному издакiю). 

Der Melster von Palmyra, Dramatische Dichtung 
in fiinf Лufziigen von Adolf 1Yilb1·andt (По печат
ному изданiю). 

Puppentee. Pantomimishes Ballet - Divertisse
ment iп 1 Лkt von J. llasreite1· uпd F. Сап!. l\Iu
sik von Josef Bayer (По лечатвоыу иаданiю). 

Liebe in der K11.che. Posse mit Gesang in 1 Akt 
vou Giinthe1· Leu-'3teding. Mнsik vоп Gustav Stf!f
fens (По печатному изданiю). 

Marianne. Lustspiel i11 vier Aufziigen von Лdolf 
Wilhrantlt (По nечатuому 11зданiю) . 

Er bringt seine Tante durch. Schwank in 1 Akt 
von С. А. ·Go1·nel' (По nечатно:ч из;�;анiю ). 

В) На французскомъ яаыкt. 

Cocard et Bicoquet. С, mectie-vautleville en trois 
actes ра,· Hippolyte Raymoncl et Ыахiше B0пche-
1·on (По печатному 11вда11iю). 

2. Сочипепi.я дозводепвы.я itъ представдепiю
съ ис:а:лючепi.ями. 

А) На русскомъ языкt. 

l�ояр11въ Нечnп-Ночаепъ. Иосковская был�,. 
XYll n·J;кa). Драма въ плтu дtllствiяхъ п 6 к.ар
тинахъ А. Арсеньевн. 

Братья Нокорвовы. 1-i.омедiя-фарсъ въ четы
рехъ дt!iствiлхъ п ш1ти картпнахъ (По Швейце
ру). Д. А. 1\Iаuсфельда (Вмtсто нрежнлrо заrла
вiл "Намъ нужны девьm"). 

Въ вrравной 6орь61i. Драма въ четырехъ 
д·J;пстniлхъ, соч. В. А. Аде1tса11дрова. 

Въ Уд1iJJьвую. КомнческШмо110.10гъ II. Утиноi"i. 
Выпгрышъ. Водевиль въ о;�;110)1ъ ;�;t11ствiп. 

(Сюжетъ заимстnованъ) Ек. Палtй. 
Гастролерша. Шутl(а въ одnО)lЪ ;�.tйствiи соч •. 

II. Щеr лова *).
Двt женитьбы. 1-iомедiл въ чстырехъ дt!I

ствiяхъ 1\1. 1\1. С1(ор6ил1111а. 
ДtJJO отъ безд'l;зьв. Комцiл-шутка въ ;�,вухъ 

д·J;йствiяхъ (Сюжетъ заимствованъ) Ек. Па.11tй. 
3абава . Шсса въ четырехъ дt!iствiлхъ иэъ 

современной ж11звп, Утиной. 
3дtшвiе тощ;кiе nрокаsн111ш. ·Фарсъ въ од

номъ д·hпствiи, съ кунлетамн. П. _t, Ropc. 
Иваиъ да М арья.Шутка 11ъ о;�.но11ъ ;�;Ыiствiи. 

Соч. Г. И. Грессеръ. 
Какъ съ гуся вода. Фарсъ въ трехъ ;�.tй

ствiяхъ (Съ фрапцузскаго) Льва Иванова. 
:&омпавьовы. Комсдiа въ плтн ;�;tйствiлхъ П. 

Невtжива. 
Месть 601'пнu. TpaгeдiJI пзъ р101сl(ой жизни, 

эпохн Депемнировъ, въ плти дtllствiлхъ, въ сти
хахъ. Соч. Н. Нnко.пша. 

.Монгольская старина. Сцены 11зъ мОНl'ОЛL
ской жизни въ плти дtitствiяхъ. Соч. И. Кро
нп;�.ова. 

На гр1iхъ щ\стера вt.т1,. Ko�1e;i.iл въ плпt 
;i,·J;ilcтвiяxъ i\I. БснэеА�ана. 

Не въ доб1>ый часъ. Шутка въ одвомъ ;i,bli
cтвiи. Соч. Ив. Щеглова. 

Не по шnuJJoвy. Комедiя въ о;�,110�1ъ дtйствiи. 
Соч. В. Билпбнпа. 

Не подъ cu.u)'. Драма въ пяти д'Ыlствiлхъ. 
Соч. Н. К. .. 

Нев1iста ш1ъ Веръ,Пото. Оперетта въ тре.хъ 

*) Разр·tшена безус.1ов110 въ ивданiи вашеrl} 
журна.щ-С�J. стр. 199. 
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:Ji.'Бйствiяхъ Морица Ордона. Переводъ съ фран
щузскаго Г. А. Арбениuа. 

Нервы. Драма въ четырехъ дtйствiяхъ. 
I1аж1, коро.1111 (Ивъ временъ молодости Маве

. пы). Траrедiя въ пяти д·вйствiяхъ л восыш 1,ар
тннахъ, въ стихахъ Ю. Словац!(аrо. Переводъ 
Н. Пушкарева. 

Jlo 6а6ушкпному вавъщ1шiю. Комедiя въ 
· одномъ дtiiствiи В. JИсницко!i.

По кровавьп1"' сд'hда111,. Фарсъ въ од1юмъ
дtйствiи. Соч. Г. II. Грессеръ.

Поrи6е.11ьвое число, Водевпл1, въ одномъ дtй
ствiи. Соч. Ек. Пм·l;h. 

Подъ аффrкто,1ъ. Драматическiй монологъ 
.П. Утиво!i. 

Jlрепепрi.ятное чувство. !(0111ичес1tiй �юно
.• игъ Н. Утиной. 

Провппцiа.11ьный ко�шкъ. Драматнчес1,iii 1110-
. Еолоrъ И. Утиной, 

Раsвратпте.'Jи, ltомическiимонологъ Н. Утиной. 
Р11мео п Дmульета. Опера въ пяти дtйствi

. яхъ. Слова :Мншеля Кар ре н Жюля Барбье. Му

. зыка Шарля Гуно. 
СарданапаJIЪ, Трагедiл Байрона въ плти дttl

ствiяхъ. Переводъ О. Чуминоli, 
Тайна, Драматическiff: монологъ И. Утиноii. 
'Гетушкявы насд'hднюш. Траrи-комедiя въ 

двухъ дtiiстFйяхъ Л. Кушнерева. 

Уrасшая искра. ,J;раматическiл сцены въ трехъ 
дtйствiлхъ О. Чуминой. 

Уrо.11:окъ Москвы. Комедiл въ чотырехъ дtй
ствiяхъ Вла)!;. Александрова . 

Хорошiй 1·ешефтъ. К.оъrедiя въ трехъ дtй
ствiяхъ Ек. Пaлtli. 

Цыrанофп.11:ы, Муsьшальный вюшгретъ ивъ 
нов'Вi:iши.('Ь пtсеиъ и ро�1ансов'I, въ однО)IЪ дtк• 
ствiи. Соч. А. П. М. 

Яр�хо. Драn1а в·ь четырехъ J1tйствiлхъ И. Се
верина (Вмtсто прежн.лго заглавiл: .исходъ"). 

Б) На нtмецномъ яаынt. 

Don Carlos, lnfant von Spanien. Еiп d1·amatiвches 
Gedicht von F1·ied1·ich von Schiller. 

Homoopalhisch. I,ustspiul in einem Aufzuge . 
Erich. Brahe. Geschichtliches Trauerspiel in fiinf 

Akten von Otto Girndt . 
Die Alrikareise. Operette in 3 Akten von М. Weвt 

und R. Gennee . Иusik vou Franz von Suppe. 

В) На французскомъ яаынt . 
Myrane. Etude d1·amatique eu 3 Асtев, 
La Cource aux Jupons. Comedie en 3 Асtев. 
L'Abandonnl!e, Melodrame en un Acte de М. Par· 

ravicini. Traduction en francaiв с1е NN. Musique 
с1е Pietro Alignani. 

Новыя niecы. 

Н. А. Ханеневъ. Собран.iе дра.1,а1пическихъ 
,iiecъ. Нижн.-Нов�. 1889 i. Въ русско!i общест
венной жпsю1 ;щвно уже наблюдаетсл одно весь
ма и весьма печальное явлепiе, именно иапiя пи
сательства, нtчто вродt ъrапiи величiя и вырази
Jiась въ ц·в.той масс·h "Сборниковъ лроизведенiй", 
"Собранi!i сочлпенiй" и проч. Книга, ааглавiе 

..котороit мы выписа.,1и, очевидно, принадлежитъ къ 
чнслу пролвленiй этой скр1штоманiи. Семь пiесъ, 
влодлщихъ въ составъ сборника, лредставллютъ 
изъ себя вtчто такое странное, о чемъ даже 
n говорить трудно. В ъ  особе1шости характерны 
двt пзъ ниJ�;ъ; "Фаустъ" мелодраъш въ 3-хъ д11й

·<:твiлхъ, состаюенная по,Гёте и "Комедiн ошибокъ",
коыедiл въ 3-хъ дtйств . , состащеннал по Ше1,

·@иру.
f-i,акъ это не nраскорбно, во это фактъ. До r.

Ханенева писалп только по Мозеру да по Шеи
'Гапу, теперь уже пишутъ по Шекспиру и по Гёте.
Скоро, вtроятво, появитс11 шутка въ 2-хъ дtйств.
,,Ревиsоръ", написанная по Гоголю или трехъакт

,ш1li фарсъ "Горе отъ ума" по Грибоtдову, Объ
<Jрнr1111аJ11,ныхъ про11зведеиiяхъ нашего автора мы

говорить не станемъ, мы пр1iведю1ь .тишь нt
с�tолько выдержекъ ивъ его передtлки Гётев
с1tаго "Фауста". 

.я ... пе тсб·h! ... 
Koniy же?. . . Я саъ1ъ ... л, 
Я обраsъ божества, 
И даже не 1·ебt! ... (стр. 121) • 

Такъ вос1�ицаетъ Фаустъ, падал .в·ь ха.11атв па. 
�гвху" .па кресло. и разговаривал съ Духоъ1ъ. 

Пли-еще: 

О, духъ зешп! 'Гвое воображепье 
i\lежь нами болtе сближеньл ... 
Я весь горю, какъ П(?СЛ'Б новаго вина, 
Но небо надо мно!t темн·ветъ, 
.Jlyнa, скрывался, блtднtетъ, 
:М:вt блещетъ лучъ какой-то 1,расный, 
И настуnаетъ страхъ ужасный, 
Какъ будто ивъ подъ сводовъ вдруrъ ... 
Н чувствую тебя! Ты в;�:всь жеJ1анпы!t духъl ••• 

(стр . 119). 
и т. ;1;., и т. д. 

И. М. Булацель. "Громоотводъ" - ко��. въ 1 дtи.ствiи. (Печатное изданiе Театр. библ. В. А. База.
'РОВа :ьъ С.-Петербургt.-- 1889 r.) Г. Булацель, выпустивъ въ св'l,тъ свою комедiю, ю1гдt ни словомъ 
,пе обмолвился, что сюжетъ это!! коъ1едiи шrъ ваимствованъ. Межд1 тtмъ "Громоотводъ" есть пе 
·только ваиъютвованная пiеса, 110 м·встами и буквальный переводъ съ вtъ1ещ,аго. Иsъгвнепiя сво,в:лтсл
.лишь къ тому, что вмtсто нtиецкаго ъrолодого nомtщика выведенъ гусаръ, въ1tсто цирковой паtздницы
,rоворитсл о пtвицt ивъ сада .Аркадiл", а въrtсто баронессы па сценt лвллется юrлr1шл. 3атtмъ r.
Булацелю 11ринадлежатъ н·всколько весьма сомнительнаго свойства остротъ на sлобы дн11 и ви)!;оивиt

.ненiе въ характер·в лакел: ю1tсто съ1ышленаго и расторолнаго н:!шца фигурируетъ придурковатый от
•ставноll ефре!tторъ-саперъ.

Вотъ и все. Все-же остальное принадлежитъ не r. Будацелю, а Эмилю Полю, 1·а1,ъ qто коиедiн 
..,Громоотводъ", такпмъ обра30)1ъ, лв.,летсл шrчt�1ъ инымъ, какъ c.teum в11доив11tненныъ1ъ 11ереводо.,п, 
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Roмe;i.iи Подп "Schu]reiterin", nзда1шоti въ 1885 r. въ Берлиn·l; Эдуар,11.Qмъ Блохомъ (Theater-Cor1·es
pondenz, Jfo 188). 

Прежде всего содержа11iе и 11011Сmрукцi11 niecы и 11е mмько uъ общел�ъ, но и въ деrпаллхъ бу�.uа.�ыю 
схож11 между собой. Ддп примtра беремъ сл1;дующiл параллели, взлтыя наугадъ. 

Комедiя Э. Поля. 

1 Auft1·itt. 

Otto, Ciisar (1(01n111t von i·eclits). 
С iis. Alles i11 Oгdnung? 
Otto. Wie befoblen. 
C:!s. Gehen ,vir das P1·og1·amm noch einmal genau

c1urch ... п 1·. д., и т. д. 

4 Auft!'itt. 
Ciisar und Engelhard. 

Eng. Guten АЬепd, Ciisai·! 
Ciis. (t1·ocke11) Guten Abend. 

Eng ( sielit sicli и111 ). АЫ l1ie1· ist es bebaglich und 
appetitlich. Du erJaubst, dass ich, еЬе angeгichtet 
"'ird, vo11 dеш IшЬiss et,vas zu mir nehme.( WШ sicli 
ш� dcm Tiscli setze11). 

На страниц-!; 36-ii, тре1·iи абsацъ снизу. 
Eng. Icl1, habe mi1· c1ie Circusdamen ganz ande1·s 

vorgestellt. 
Lucie. Oh, Sie konneп glaul,en, es gieЬt ganz 

angenehme Scbul1·cite1·inпen. 
Eng. Gewiss. А ber was icl1 Ьiв jetzt davon gesehen 

Ъаде, geьchminkt, l1emalt ... Sie sind ga11z, g anz, 
aпdei·s: so einfacli, so IieЫich, so fein и т. д. 

Комедiя г. Булацеля. 

Явленiе 1-с. 

Дорофей одю1ъ, пото�1ъ Бабановъ (выходитъ 
справа). 

Баб. У тебя все готово? 
Дор. Все, 11акъ изводили прнкавать! .. 
Баб. Теперь повторимъ ивструкцiю... п т. д. 

Явленiе 2-е. 
T·lJ же и Лодянснiй. 

Лод. Володька! ... Sдорово! ... 
Баб. (сухо). Sдравствутт... нс ожи;�,а.1ъ ... 

Лод. (уuидл пакрьипый стам,). А, ужипать соб
радсп? Пре1,расное д·Ь;�о, и я съ тобоri! ... (Хо11ет1, 
с�ьсть .ъ , rno.iy). 

Явлепiе 5-е (с1'Р, 25). 
Лод. 3пасте, смотрю л ua васъ н не н·tрю, •по 

вы опереточная нtвица ... 
Княr. (uъ старо-ну). Пе мудре110! .. (Е:,,у) От

чего? 
Лод. Не знаю, по не в·Ьритсл! Вы такап изящ

на.я, грацiовнап .. , одвимъ c.1ouoJ1ъ прс.1ествая во 
всtхъ отношевiлхъ, а т·t, СRОлько я слыхалъ ... вс·в 
такiл 11еивлщ11ыл, наа�азанныл, накрашенныл, вуль-
1·арныя ... 

Или вотъ, на11рш1·tр·1, еще. Повтор.лемъ, что д!Iя приведевiл 1юдобпыхъ щ.1,ра.ве.1е11 выискивать июr 
БОпатьсл вовсе не прихо;щтся. Бери любой абва11ъ, любую страннцу, .побое дl!.leнie. 

Страuпца 38-л. 
Lucie. \\ isseв Sie, icll finde "lligen" kleidet Sie 

gai· nicht. 
Eng. (klei11laut). Das finde ich aucI1. 
Lucie. Icl1 Ьin besse1· unteпichtet. Ih1· lle1т Ba1·on 

(у r. БудацеJiя: Бабановъ), musste fort, ШD eine 
Dame, mit der er sicb veгheirathen sollte, zu emp
fangen. 1st das ,valн·? 

Eng. Liebes Кind ... 
Lucie. ( etкas liefti,q) Ich verbltte mi1· de1·gleichen 

Benennungen, mein Неп, das schickt sich nicht. 
Eng. (fйr sicli). АЬа, die alteп Nitcken kommen 

wieder. (Laut). Hocbgeebrtes · F1·auJein, Ьitte 
eschauffiгen Sie sich nicht. N!•hmen Sie P]atz. 

Lucie. (setzt sicli). Sie baben Recht; es ist n ich 
de1· Miihe we1·th. 

Лвдеniе  5-е (стр. 27). 
Княг. Мнханлъ Павловичъ, честные п хорошiе· 

людп нико1·да не говорлтъ неправды. 
Лод. ( скоифуже1то). Я ато нсеl'да и самъ думаю. 
Княr. Я от.шчво знаю, sа,1'!,)1ъ онъ по:!;ха.1ъ. 

Овъ долженъ былъ встр·t1·нтт,ся у матушки свое.u 
съ одной особоп, па котороп собирается женпть
сл, и сд·Ьдать еп сегодня nредложенiе. Что, правда? .. 

Лод. Послушайте, дитя мое ... 
Княr. (стро10). Вы sабьшаетесь! .. Прошу без-ь 

фамильярностей 1 •• 
Лод. (въ сторопу). Ого! Въ самом.ъ ;:i;tлt cт110-

ral (Ей). СлдЬ1'е, успокойтесь ... Не волнуйтесь .. . 
Княг. ( сади тел). Вы правы ... Пе стоитъ того .. . 

Въ заключенiе небольшая пнтересnая подробность: на стр. 29 !(Ом:едiи, переведенной г. Браце
Jiемъ, имtетсл прим'!;чавiс: "нu куплеты, пи шаnсоветкц отВIОдь не допускать; очень проситъ автор1, "
Въ дoвepmenie всего ко)1едiл r. Булацеля посвлщепа артисту В. П. Далыатову. 



Художественная х�онина. 
Въ )Iоскв·ь, въ насты1щее врем11 готоВJ1тся два, 

и.1люстр11рованныхъ иsданiл русскихъ поэтовъ. Пs
вtстлал книгоnродавческал фир��а Готье предпо
Jiаrаетъ издать сочпвевiл А. С. Пуш1шnа; сперва, 
1шкъ намъ передавали, было нам·J;ренiе .иллюстри-
ровать ихъ офортами П. А. Maco,10na, но потоиъ 
П. А. )Iасоловъ отклоннлъ отъ себя эту работу 
и юлюстрацiи будутъ исполнены другими, болiзе 
скро�шыми способами. 

Другое, тоже роскошное нзданiо будетъ собра
вiо сочиненiи Лермонтова, длл ивюстрацiи ното
раго прпв:1ечены многiе изъ изn·Ъстпыхъ и иаъ 
)!ОЛодыхъ ху,цожнпковъ Москвы. 

Блаrодарл К. С. Попову, еще прошлою :веспой 
были отчищены отъ иокрывшеii ихъ отъ вре�1ени 
nы.ш и помtщены въ раюш этюды А. А. Ивано
ва, нахо;�.лщiесл въ Руll!лпцевскомъ ыyset. 

'Готъ же R. С. Поповъ пожертвовалъ ЕЪ москов
скiй универси1·етъ собранiе ги11совыхъ слtпковъ 
съ пю111тниковъ античпоJ;t скульптуры, паходлщих
сл въ Берлинскомъ музе·ь, которые были нарочно 
зак;�заны дмr этого въ формова.1ьноii мастерской 
этого муsел. Только, ЕС.i!'Бдс·гвiе юохой укладки, 
они nришлн въ Ыоскву спл1,но поврежденными, 
но, по счас'Гiю, благод11.рл искусству sд·J;шнихъ 
ГJ\ПСОВЩИКОВЪ танъ хорошо В03СТl\ПОВЛены, что no
JO)lbl почти неsаы·J;тны. 

Пе,;�.аЕно npitxa.1ъ въ Россiю нзв·J;стный фран
дувскНi ;�:екорацiопный ЖИЕОппсецъ Пуально, съ 
цtлыо приготовить длл предсто11щеii фракцузской 
выставки въ Москв·I, большую понораму, изобра
жающую торжес'Гееппыи въ·ьsдъ въ Москву Госу
даря Императора длл коронова,нiя. 

Пашъ маститый маринпстъ П. К. Аiiвазов
скШ нам:tренъ промети зимпiе м·Ьслцы иъ Петер
бург·Ь. 

Ходятъ слухи, что п. Р·J;пипъ и Васнецовъ на
м·ьрены оставить тоЕарищес.тво передвпжпыхъ вы
ст,1во1;ъ. Выходъ такихъ талаuтлJIВыхъ художни-
1,ооъ, уже прпнесшихъ С'Голько пользы товарищест
ву, нс �южетъ остаться для него незамtтньшъ и 
пото)1у бщо бы очекь желательно, чтобы с.1ухи 
этп не подтвердилпсь. 

Въ Петербург·J, въ nастолщее врем11 открыта вы
ставка картинъ профессора, Ю. Ю. J{левера, кото
рал, въ виду недос'Гатка дпевнаго св·Ьта, осн·h
ща,етсл электри:чествомъ. 

Общество Поощревiл Художни!(овъ тоJЬко что 
окончило вчернt перестройку своего дома па Боль-

шoii �lopcкoi·i: оста.1ьнал отд·в,жа, 0·1:ioJ1te11a до вес
ны. Благодаря этоыу, ЛВПЛ11.СЬ возможность съ 31 
октлбр.я от1,рыть занлтiя въ пtкоторыхъ пзъ клаr
совъ р11сова.1ьпоr"i школы общества. Къ 1-му де-
1щбрл в·J;роятно будетъ 01·д'1,лап11 внутри новал 
огромнал зала съ ворхнимъ св·J'Jто,�ъ, въ которой 
будутъ устраиваться художестве1111ы11 выставки, и 
съ 11ерва1·0 же де!(абрл открое1·сл въ ней такъ на
вываоыал "декабрьская" Еысташ<1t, 1<ото1жл въ ны- • 
п·J,шнемъ го;�.у об-I;щаетъ быть болhе уд11чноii:, въ 
сравненiи съ прошлого;щей. ЧисJО э11сnо11ентовъ 
увеличплось Едвое, - въ пей прпнимаютъ теперь 
y•iacтie профессора К. l\Jaкoвcкiii, I{овалеЕскШ, 
Jaгopio, Кпсе.�евъ, �Гещерскiп, ,�ка;1,е1шки :К.пв
шепко, Крыжицкiй, Rр11чковскi!J, Самонишь, ху
дожпrпш Ссргtевъ, Творожникоnъ, П.1ато11овъ, Пп-
1rоненко, Э11догуровъ, Цiонглинс\(Ш, 3агорскi.!!, 
Павusооъ, Ппсемскiй, :К.оровипъ 11 ;i.pyгie. Число 
пс·!;хъ произнеденШ прос1·ираетсл до ста. 

Эрмитажъ недавно прiобрtлъ одну картину 1·0,т
лащскаго ж11воипсца Питера :Квас•га, прсдстаnл11ю
щую "Голландскую франтиху перпой по.,ошшы сем
падцатаго стол·ьтiя." Художнrшъ этотъ относитсл 
къ такъ пазьгваемьшъ малымъ го.1.1ан;щаыъ, но 
т·J;мъ пе исн·J;е прiобрtтенiе это важно, 1шкъ попо.1-
ненiе nроб·tщ, значительнаго для такого за11tча
тельнаго собрапiл, ка,кимъ явллотсл го.1.1андскiй 
отд·ьлъ Эрмпта,жа. 

l(арт11ны В. В. Верещ,�гина с1·ал11 поднергатьсл 
фальспф1шацiп, что побудило худолшшш обр,tти'Гь
сл къ пввtсшому петербургскому адвокату Е. П. 
У.тину и пору•шть елу пресл·ьдованiе виновпикопъ 
судебnымъ nорлдномъ. 

Въ Варшав·J; въ настоящее нре1111 выставлена 
1<11.ршnа профессора Г. И. Семнра;�,скаго "Ыуче
ппчсскал копчиnа свлтаго Ти11ооел 11 е1·0 жены." 

Упорно держатся слухи, что изв·Ьстный польскШ 
художникъ Я. :Ыатеико остав.шстъ до,1жность ;�;и
ректора l{ракоЕской академiи ху;�,ожествъ, будучи 
недово.11епъ слабы�ш усп'!,хами своихъ учевиковъ и 
неудаtJею Т'l,хъ улучшепiй, какiл онъ старадся вве
сти та,�rъ, а на, его мtсто прочатъ профессора Г. 
П. Семнрадскаго. 

18 ОJ(Тl!брн въ СимферОПОЛ'Б СОСТОJIЛОСЬ откры
тiе пам11тп1шt Ека'Гсрины II, по проэ1,ту профес
сора JI. А. ЛаЕерецкаго. Онъ представллетъ стол
щую на ш,едесталt бронзовую статую Им11ератр11-
пы, во вес�, ростъ, пъ полномъ царскомъ одtнпiп, 
въ право1i рук·!; у нел скипетръ II р11.звернутал 
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хартiл, а .тtвая протянута внсре.1.ъ. �- HO.J.JJOжiн, 
съ .шцевоri стороны, no:11tщeuы статуJJ rJав11ыхъ 
СПUДВИЖIШКОВЪ Екатерины по il))llCOCil,IIIICHiJ! liры
ма, 1шязл Поте:мкива-Тавричес1шго и кнлзл В. ;\\. 
Долrорукаго-Крымскаго, а съ бо!(овыхъ сторонъ 
бюсты Будrаl(ова и 1шлзя Суворова; на задне1i 
cтopont пьедестала паходшrсл барельефъ изобран,а
ющiii прiе�1ъ Екатсриnою деnу'Гацiн 1,ры�щевъ, а 
11од·1, нимъ по;щ11сь: ,,Сооруженъ ·гаnрнчес1шмъ дво
JJJшствомъ при участи всей Россiи, нъ 11амлт1, сто
.т!;тiл нрнсое;�,нпепiя К.рьшаl 783-1883 1·г." Внутрн 
1rодпнси барельефпыti гербъ Тавр1исско11 Г)·бер
нiп. Подъ бюстами и статулмн тоже соотв·J;тстnую
щiд надш1сн; самый пьедестал, cx!;:ianъ пзъ c·J;
pa1·0 а 1,распаго сер;1,обольска1·0 граuпта, и о·rд·J,.1-
ю1 JJC'J, 11зъ бронзы. Вокругъ на:uятшша ндет·1, 
нsлщная чу1·у11uая рtшетка. Вс'lти архатеrст� рпы
ю1 работюш завtдывалъ А. Вольфъ. 

Въ Параж·.в недавно огкрылп на:uятшшъ живо-
1щщу Э;кеню Делакруа, по проэ1,ту скудьптора 
Да.1у. На пьедеста.1t, у подножiл 1.отораго устро
енъ фuнтанъ, стоитъ бюстъ художшша. Сатурнъ 
подпп:uаетъ фпгуру Славы, которан тн11ется 1,ъ бю· 
сту, чтобъ увtвчать его .швра��и. _\.по.попъ ра
дуется трiу�1фу своего жреца. 

Въ Эйтинt, родинt Карла :\lapiл Вебера, от
крыть ю1у 1�ащ1тuю,ъ, работы бср.шнс1шго СК) .1ы1-
тора II. llетериха. Онъ состоить изъ бронзоваrо 
бюста Вебера, вдвое большаго uатуральноu nел11-
чи11Ы, который постаюенъ на rраннтномъ 111,едес
талt. Впереди nьедеста.щ спд11тъ .11уза, с1,.101швъ 
го�ову nъ сторону, какъ бы зас.1ушавшисr, чарую
ще�'! музьшu. 

Въ П алермо готовится, къ т,ошLу 18!11 Iода, на
цiоиальuал 11т,�льлнскал выставка, на котороi"i 11pe;i.-

по.шгаuтсл, кро)t'Б прuизведенiй современнаrо ис
чссrва, посвяrитъ особый отдtлъ античном)· и 
старо-италышскому искусству; ;�:лл нпхъ ожпда.ет
сл ъшоrо вещей изъ р�i.зныхъ м·tстъ CиuИJiiи, ,t 
также иsъ Рима, Флоренцiн II другихъ rородовъ 
Пrалiн. 3данiе выставки, въ стnлt Возрожденiл, 
строатrл по 11роэ1tту и подъ руководствоа1ъ архи
тектора Эрнеста-Базиле. 

Въ Бостопt устраиваетсJt большая 11стор11чссl(а11 
выставка 1·равюръ ш1, дорев·.в. 

Jyвpc1,iii мyse!t нолучнлъ нед11,вно, по зан·J;ща
нiю уморшаго въ iюн·J, инспектора ивнщныхъ пс
кусствъ Ф. ьюрти, большую картину Э. Делакруа 
,,Шествiс на Голгооу" и интересный альбомъ, со
держащiп въ себ·J; зам·вткп и рисунки того же ху
дожнню1, во время его путешествiя въ :.\Iорокко. 

Брюссс.�ьскШ музей прiобрtлъ недавно этюд�: 
11р1шисываемыri Рубенсу "Четыре негра", бывn11/\ 
раньше достоянiемъ русскихъ. Въ 1867 го;rу, при 
рас11родаж1J ilо)шерфельденско!! rапереи, въ Jla
puж·t, онъ бы.п, купденъ Нарышкипымъ, ОТ'Ъ кото
rны·о JJЪ 1883 году перешелъ къ кпязу Демихову 
Санъ-Доuато. Шшоторыми зпатокашr этотъ этюдъ 
относитсл 1,ъ р,ы�111н1ъ произведешямъ Ваnъ-Деff
ка, коца этотъ аосл1Jдпiй работалъ еще подъ ру-
1соnо;�.ствт1ъ Рубенса. 

Недавnо рrеръ изв·.!;стныи русс1юй публнкt 110 
)ПlОжсству гравированныхъ свиыковъ съ его про
нзведенШ, Августъ Тульмушъ, па шестцеслтъ 
11ерво�1ъ 1·оду cвoeii жпзпп. Онъ родидсл въ Hau
·1·J;, 2 l сентJiбрл 1829 ro;i;a.

Въ lioпeпгarcnt умеръ маститый ;i.aтcкiii худож
нш,ъ-бата.шстъ, Ж,оржъ-Ва;rептинъ 3011нъ (Sonne),
po;i,11вшiiicn u1, 1800 году.
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МОСКВА. 

llъ б.шжаliшiй бенефисъ г. Рыбакова пойдетъ 
Rова.я драиа nъ 5 д. И. В. Шпаж1111с!{аrо "Воль
ная волюпша" пзъ вре�1енъ lоанна Грознаго. Пiе
са эта будетъ напе.чатаnа nъ слtдующей кпижк·J; 
нашего журнала. Другая нова1r uicca II. В. Шпа
жпнска!'О "Душа челов'Iшъ", которая будетъ по
стаn.1сна въ ААександринскомъ 1·еатрt, JJО!iдетъ 
но 2-fi то'Уъ его сочпnепШ, готовящitiся �;ъ печати. 

С.тhдующею новою пiесой на сцсн·t Ыа.1ш·о те
атра uofi;i.eтъ "1'Iолодость Iоанпа ГР' JШ. А. II. 
Су�1батоJJа (Южrша). 

13ъ бенефнсъ П. lI. Уманецъ-Райскuп, нъ ннва
·р·h, по!!JI;етъ JI;paмa г. I{арпова "Ранняя осепь",
<:Ъ Ы. Н. Ерыоловой II бенефпцiант1,01i n1, глав-
11ыхъ роллхъ.

Панечатанuал въ Ло (j нашего журна.1а комедiл 
въ 1 д. П. Я. Гурлянда "У:Ьвдuыn Шекспиръ" 
припята на Пмнераторскую сцепу п поliдетъ въ 
непро;�.о.1жпте.1ы1ю1ъ nремепп на сцсп1J :\[а.шго те
.атра. 

Рtдко на до.110 служителя искусства выпа
даетъ такая вереница шумныхъ, единодушпыхъ 
11 отъ сердца идущихъ овацiй, какихъ �1ы были 
свидtтелями въ ;�,ень 25-ти лtтняrо юбилея 
артистической д·вятельности Н. И. Музиля. 
Публика Малаго тыtтра еще разъ доказала, что 
она у11·ветъ  цtнить истинные таланты. Ихъ 
энергiя, неустанный трудъ, любовь и честное 
·отношенiе къ избранному дtлу всегда вызывали
ея симпатiи: длинный рядъ подношенiй вtн
мвъ и адресовъ какъ отъ отдtльныхъ корпо
рацiй артистической семьи, такъ и отъ част
ныхъ кружковъ и отдtльныхъ лицъ, красно
рtчиво говорятъ о томъ. Отлагая критическiй
отчстъ юбилейнаго спектакля до слtдующаrо
. выпуска нашего журнала, мы съ особеннымъ
удовольствiемъ отмtчаемъ тотъ 1срайне симпа
·тичный дли насъ фактъ выраженiя всеобщей
JJюбви и отзывчивости къ одному изъ неуто
ш1мtйшихъ труженниковъ нашей сцены. 25 лtтъ
вi;рнаго II неизмtннаго служенiя д·J;лу искус
�тва-слишкомъ достойный путь, чтобы о немъ
долго распространяться. Спектакль 27-ro нояб-

ря II въ особенности �.раткiй перерывъ хежду 
4-мъ и 5-nrъ актомъ псрваго представленiя
«Виндзорскихъ проказницъ», Iiorдa при откры
той занавtси привtтствiя публики слились съ
привtтствiяnш 01,ружившихъ юбиляра товари
щей артистовъ, мы увtрены, останутся на
всегда счастливtйшими минутами въ жизни
почтенпаго артиста.

Репертуа.ръ :М:осковскихъ теа.тровъ съ 16 
октября по 15 по.ябр.я 1S90 r. 

Большой театръ. Всего бшо 28 сиектапей, 
ивъ нnхъ одиnъ yтpenпiii. Оперныхъ 21, въ кото
рыхъ ш.ш: "Тоапнъ Ле!iдепскiи", "Гугеноты" п о  
3 рава,, ,,де�1011ъ", ,,Лючiя де Ла,мермуръ", ,,Се
вильскШ цпрюльппкъ", ,, Тра,вiата" по 2 раза, ,,Аф
рпканк11", ,,Волшебная флейта", "Жидовка.", "Ри
голетто", ,,Руслапъ и Людыи.ш", ,,Фа,устъ" и "Фе
пелла" по 1 разу. Ба.1ет11ыхъ 6, въ которыхъ шли: 
,,Допъ Кпхотъ", ,,Индiя:, ,,Копекъ Гор�У;Iокъ", 
,,Rоппелiл", ,,Саталпл.,а. , "Хруста.лr,nый оашма
чекъ" по 1 разу. Itro�1:Ь того "Сопъ въ .,tтнюю 
ночь" 1 ра3ъ. 

Малый театръ. Всего бы,10 28 спсктаюей, изъ 
1шхъ одинъ утренпiй. Поставлеп ы вновь пiесы: 
,,Смерть Агрлпшшы" д р. въ 5-тп д. В. П. Вуре
шша (шда, 5 равъ); ,,Новое д:Ьло" ком. въ 4-хъ JI.. 
Вл. И. Нем:ировпча.-Дапч·енко (шла 6 разъ); ,,Д·ь
в�rчШ переполохъ" �юм:. въ 4-хъ д. Виктора Кры
лова (шла 2 раза); "Приданое пршшм:аютъ" кш�. 
въ 1-м:ъ д. соч. М. В. Ларiонова (пц1а i раза); 
"Въ слtдующiii разъ" сц. м:оп. въ 1-м:ъ а.к. Грене 
Даннура, пер. съ фрап. О. А. Ky)tannua (2 раза); 
,,Парiя" ;i.p. въ 1-)IЪ д. Мпх. Бэра, пер. Н. Ф. 
Арбенппа (2 рава). 

Пзъ прежнлго репертуара ш.111: "Старая с�,азка" 
-! раэа, ,,Орлеанская дtва,", ,,Севильскiи обол1,
стпте,1ь" по 2 раза, ,,Гернапп", ,,3в·h3Да Севи.1ьи", 
"llродtлкп Скапена", ,,Ревиворъ", "Сестры Сам:о
руковы", "Сим:фопiя", ,, Татiапа, Р:Ьшmа", "Хру
щевск.iе поыtщшш" по 1 раву . 

И:зъ водевпле!i шли: ,,Левъ Гурычъ Сппи,1юшъ", 
,,Ревнипы!i �rужъ п храбры!i любов1шк·1;,", ,,Сем:еi-i
ныл таины", ,, Слабая струва", ,,Случанпо случин
шiйся c.1yчatl", ,,Соль супружества", ,,Утро съ 
сюрприва,�ш", ,, Фотографъ-любптс.ть". 

Теаtръ Корша. Всего бы.то 34 спектак.1л, ивъ
ннхъ утрспнихъ 7. Постав.1ены вновь пiесы: ,,Графъ 
Говор.шнъ" др. Сю1оi"i.1ова (ш.1а 2 раза), ,,Двtпад-

26 
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11.атая ночь пJ1н что угодно" liOM. въ 5-тп д. Внлль
ш1а Ше1tсп11ра (шла 3 раза), .Красавецъ" ком.
nъ 3-хъ д. Алек. Дюма (сына) (шла 5 разъ), "Ни
съ того, тш съ сего" ктr. въ 3-хъ д. Б-аго (шла
5 разъ), ,,Бар1(аролла" др. этюдъ nъ 1-мъ д. r. Дми
трiева (шла 1 раsъ ), ,,Дпдюш1шно насд·J;дство"
фарсъ вод. въ 1-�rъ д. А. i\Ioposoвa, (шла 1 раsъ ),
.,Гiри шшовомъ 1штерес'1," сц. въ 3-хъ д. Н. Хло
пова 11 .I .. Тюсп (шла 2 раза), ,,Черная неблаго
;r,арност,," ко�1. шут. въ 1-мъ д. Внк. Кры.1ова
(шла 3 раза).

Иsъ прежuихъ пiесъ шлп: ,,Пнш�" 5 рааъ, .Де
нежные тузы" 4 раза, ,,Сельская школа", ,,Теща" 
:2 раза, "Б·J;днос·1ъ пе порокъ", .Гроза", ,,Доход
ное мtсто", ,,3ащ11тницы Капптолiл'', ,,Особое по
ручевiе", ,,LJадъ жи�ни" по 1 разу. Пзъ одпоакт
ныхъ niecъ шли: ,,Двt гончiл по одно111у слtду", 
":'11ечта1·елынща", ,, На узелки n.ш прыжокъ иsъ 
3-ro этажа", ,,Отъ ве.шкаго до см·Ьшпаго", ,,Послt
думскаго sac'lщaniл". 

Театръ г-жи Горевой (nъ д. Шслапу·rина). Всего 
было 33 cnel(Taliлл, 11зъ пихъ утреннпхъ 6. По
vтавлены вновь пiесы: ,,Въ со1шо�1ъ царств·!;" ком. 
въ 4-хъ д. П. Я. Гурллнда (шла 2 pasa), ,,Году
новы" траг. въ 5-тn: д. А. Ф. Осдотоnа (ш.1а 3 
раза), .�Iесть богпни" тр. въ 5-тп ;r,. соч. II. Пп-
1(0ЛИ1Jа (шл�t 5 раsъ), ,,Свадьба Ф11гаро" но�1. нъ 
5-ти д. Бомарше (шла 5 раsъ).

Иsъ прежнпхъ пiесъ ш.ш: ,,Ыарiонъ де Jормъ"
5 раsъ, .Боsъ в11uы вrшощътые", ,,Гувернеръ", 
.лакомыi! кусоqекъ", .:rюбоnь II нродразсудо1,ъ", 
"Лtсъ", ,,:Ыаiорша", .Марiя Стюартъ", ,,Нищiе 
духомъ •, ,, Пума Руместанъ", .Пapnжc1tie нпщiе", 
.Свекровь", "Сорванецъ", "Титулованный sлть" 
110 1 разу. 

Пзъ одпоакт11ыхъ niecъ шлн: .вспышка у до-
1uашпя1·0 очага", .Голь na выдумки хитра", .Если 
женщина рtшала, такъ поставптъ na своемъ", 
"iКиледъ съ rроыбономъ", ,,Налетнал тучна", ,,Пе 
бывать бы счастью, да несчастье поыог.110", .не
счастье особаго рода", ,,Она одна", .свекровь п 
теща". ,,Со.1ь супружества", ,,Теща въ домъ, все 
вверхъ дномъ". 

Драматическiй театръ r-жи Горевой (въ 
д. Лiaпosona). Всего было 34 спектаклл, изъ нихъ 
утрепнихъ 7. Вnовь поставлены пiесы: ,,Апжело" 
l!P· Гюго (шла 2 раза), .Дитл" др. пер. съ 
англ. С. Райскаrо (шла 2 раза), .Преступленiе 
н щъкаsанiе" др. А. Бе.тло, перед. 8едоровьшъ 
11 Сазоновьшъ (шла 1 разъ), ,,Петербурскiе когти" 
1..ар. петер. жпз�ш, соч. С. X-ona п Ж-аrо (шла 
2 раза). 

Изъ прожпнхъ пiесъ шли: .:ыатерuнское благо
t·довевiе" 3 раза; ,,Блуждающiе огпп", • .Jедлной 
дuмъ", ,,Параша Спбирлчка", ,,Сидоркино д'вло" 
по 2 раза; »Блестлщая партiя", .волчье гпtздо", 
,, ['роза", ,,Гр·вхъ да б·вда на кого не живетъ", 
,. J.в·t сиротrш", .за �rопастырскоii стtной", "Ксе
нiл 11 Лжедмитрiи", n.iiaкoмыti 1,усочекъ", .дtсъ", 
.. \Iатерипскал .1юбовь", ,,Па жаsпенно111ъ пиру". 
,, Не все ко1·у маслтшца", ,,Разрушеniе Помпеи", 
,.Смерть .Jiлnунова", .Счастяивып день", ,,Шут
ники" но 1 разу. 

Изъ одnоаr,тпыхъ пiесъ шли: .Бtдовал дtвуш
;;;ъ", .ве:rъ въ .1tсъ, а вывелъ на дорогу", ,,Голь 
на выдуъrки хитра", ,,Еще Робертъ", ,,i\Iapycл", 
,. Пе бывать бы счастью, да несчастье помогло", 
"Не впал броду, пе суйсл въ воду", ,,Несчастье 
особыо рода", ,,Она одна", ,,Сама себл раба 
li1,стъ, колп пе чисто жнетъ", ,,Соль супруже�тва". 

Театръ Парадиаъ. Всего было 27 спектаl(леfi. 
Постаn.1е11а вновь оперетка: ,,Прокавы пажа" въ 

3-хъ д. 11у.з. ,Кар.ш В11нберl'ера r ш.щ 5 разъ). Иsъ
прежвпхъ ш.ш: ,,Б·J;дuый Jопафанъ" -! рава, ,,Ни
щШ студентъ", ,,Прекрасная Елена", ,, Фаустъ на
иsнанку" по 2 рава; ,,.Лпаюнъ", ,,J,очь рынка",
,,JI,илье1·а нзъ !Jарбонпы", ,,3олсныi·i островъ'',
,,Корпев11лъскiе 1t0локола", ,,Пев·Ьс1·а Веръ-Пото",
,,Орфей въ аду", ,,Путешествiе въ Кита11", ,,Си
пнл борода", ,,'Грн мушкатора". ,,l�ыl'анскШ ба
ронъ", ,,l�ыгансиiл 11·!;с1111 нъ .1111щх·1," rro 1 разу.

Въ Ыоснв·J; тодькu-что выс·rроона новая кон
цертная зада; 11р11 дом·J; Сннодальнаго хора, рл
домъ съ ковсерваторiетт. Въ а1·ои вал·в будутъ 
даватьсл квартетпыл собранiл Музы1цмьпаго Об
щества и въ ней же 2-го денабря состо11.1сл 1,011- · 
дертъ niанпста А. И. 3илотш. 

Существующее въ :Мuскв·J; ,,Русскuс хоровое 
общество", по слова:11ъ .моск. Bt;r,.", по.1учи
ло оффпцiа.1ы1ое пр1rглашенiе на участiс въ 
111ежду11арод110111ъ п·tnчес1(0111ъ сост1rзанi11, устраи
ваемо11ъ въ ropoд·J, Висбаден·!; мtстньшъ :Мilnner
gesaпg-Vereiu, по с-1у<Jаю п11т11,\еслтшtтiл его су
ществоваniя. Сос1•лзапiе ш1·!;етъ быть въ первыхъ 
•шслахъ августа будущаго 1·0,i;a. Сред11 )Шожества
прпsовъ, СОСТОНЩI!ХЪ 113Ъ ыe;i,a1e1i, ;щlI.10�\ОВЪ 11
денежныхъ- премi!i, обращаетъ на себл впЮiанiе
почетный призъ, имсuпо: золотая ме;щ:�h съ пре
мiей Rъ 3.000 марокъ.

Итальлпская опера въ т�a·r1J'h I{орша.'."(Съ 10-го 
�1арта по 12-е апрtлл 1891 годъ). Составъ труп
пы. С:шрапо: r - жи :Марче.111, 3е�rбрихъ ,  Фернн 
Джермапо, Бор1·11 :мамо, Елещ� Teppiaшr, Е. 
д'Альма. Меццо-сопрано п ко11тра.1ьто: г-жи Гуэр
рина Фабрп, Бепвенута Дроrъ. Теттора: rr. Ан
жело l\Iаsпни, Венчепцо Гпллрдшш, Умберто Саль
вп, Жiоржiо Грацiапп. Баритоны: rr. Автопiо 
Котони, Антоuiо J'lадзини Ко.1ета, Антонiо Угет
тп. Басы: гr. Пабдо ::.\Iеродесъ, Париде Пово.1ерн; 
Басъ-Буффо: г. Скол.яра. Капе.1ы1еiiстеръ Энрико 
Бевпньяни. Главныtt режиссеръ Л. Угетти. Хор
мсйстеръ r. А.1ипьлnи. Режиссеръ 1· . Д. Дума. 
Репертуаръ: Повал опера "Cavalle1·ia Ruscticana",
музыка Ыас!(апыr. ,,Лучiл", • .Jiукрецiл Бор;�,жiя", 
,,Гугеnоты", ,, Травiата", ,, СевпдьскШ цнрюдышкъ ", 
,,Фаворитка", ,,Ловцы жемчуга", ,,Риголетто", 
.Дочь по,mа", ,,Ба:rъ-маскара;r,ъ", "Кармепъ". Або

немептовъ будетъ-трн. Сие1,так.ш будутъ ;r,ава
емы по понед'l,.11,нлкамъ, средю1ъ и пятnицамъ н 
начнутся съ ] О марта и продо.1жатсл ;1,0 12 ап
рtля. 

Ма.1орусскал труппа J\I. П. Стариц!(аrо, съ lё> 
будущаго лнварл 11ачю1аетъ свои спектакли. 

Дирекцiя петербургской итальлпскоii оперы на 
днлхъ от!(рываетъ въ :Москвt абопе�rентъ въ те
атрt Броншrкова па спектаюи съ участiемъ Ванъ-
3андъ, меццо-сопрано Борги и ;r,ругихъ .1учшихъ 
сплъ петербургской итальлнской оперы. 

В. В. БеsекирскШ ( скрипачъ) п П. А. БобинскНr 
(пiаппстъ) nредпрпппмаютъ артистическую экс
курсiю по провипцiальньтъ городамъ. Въ нолбрt 
опи даютъ концерты: - въ Орлt (26-го ), Курскt 
(27-ro) п Кiев·!; (30-ro ). 

Театръ Парадиаъ. Русскал опереточная труп
па продолжаетъ играть съ больпrюrъ усП'hхо�1ъ 
при очень хорошихъ сборахъ. Вновь приглашен
пал г-жа Бtльскал, п опрежнему, пользуется боль
шимъ успtхо�11,. 
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Въ театрt UараJJ,изъ объявлены гастроли г-жи 
ЖюдИJ(Ъ съ ея труппой. Спектакли имtютъ быть: 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 11 22 деиабря. Реnер
туаръ: 1) ,,La Roussotte", comedie en 3 actes. 
2) .La Petite Baгonne", comedie en 3 actes. 3) "Li
Ji" operette en 3 actes. 4) а) "Les crbonnieres",
operette en un нсtе, Ь) "Les Jonnetes", comedie 
en un acte, с) ,,La Согdе SensiЬle", comedie en 
1 acte. d) "L'Homme n'est pas pai·fait", comedie
en tш acte. е) ,,Bhausonnetes". 5) ,,Ма cousine",
comedie en 3 actes. G) ,,Niniche", vaudeville en 3
асtев. 7) ,,Divorcon", comedie en 3 actes. 8) ,,La
Docto!'esse", comedie en trois actes. .Абонемента
нс будетъ. 

Въ валt Кредитнаго Общества данъ 2 но.ября 
иоицертъ ва гармонiу�1t А .  С. Пемеровскимъ, 
окончившимъ курсъ въ петербург1(ОЙ ковсервато
рiи, 11а1,ъ пiанистъ, и послtднес время изучив
шимъ въ Париж·J; у извtстваrо Тоби (ТоЬу) игру 
на 1·армонiум·Ь. Г. Пе»1еровс1(Ш-внолнt мастеръ 
свое1·0 д'!,ла и владtетъ илструментО)IЪ превос
ходно. Самый инструме11·1•ь фабрика Александра 
въ Парпж·J; nредставляетъ собою высшее, что въ 
DTOJIIЪ отношенjп теперь дост11гнуто. Богатство ре
гистровъ, великол·.IшныJ:1 тоиъ, возможность эффек
тно усилнвать и уменьшать эву1,ъ-все это вы
работано въ совершенств:!,. Артистъ исполнилъ 
большую программу, среди 11оторо!J нгралн боль
шую родь со•пшепiя его учите.,я. II дtйствитель
JJО они выдавались изяществомъ ф,tктуры, глубо� 
1шмъ nовиманiемъ инструмспта, 11расивостью мело
,;щческой и гармопической; ,,J\1usette bгetonne", гдt 
концертантъ такъ разнообравпо пользуе1'СJI ре
гистровой роскошью своего гармонiума, - стоитъ 
особенной рекомендацiи. Rpacнna "серенада" 
собственнаго сочинепiя I' . Пемеровскаго. 

- Въ томъ-же зал·J; ueд·.u.1e!l позже состоJ1лся
колцертъ очень хорошей пiанист1ш, г-жп Рейн
сгагевъ. Въ большоп npoгpalllм·J;, куда вошли 
Бетховенская сопата ( appassionata ), шестая рапсо
дiJ1 Листа, его-же концертъ дм двухъ ф. п., :мен
дельсововское трiо (ор. 49) н рядъ пiесъ Шопе
ыа, Шу.,1ана, Рейнеке п Рубинште!iна, �юлодая 
артистка съ успtхомъ выказала свою силу, вкусъ, 
музыкальную фразировку, отличную техшшу и 
н-J;который эапасъ ув.1еЧ'енiя. 

- С. И. Тан-.1,евъ окончил·r, новый квартетъ
длJI с�1ычковыхъ инструментовъ. 

- Г-жа Литвюшъ остаетсл до лнваря въ мос
](Овской оперной труш1·J;, съ лнваря - же будетъ 
п·l;ть нъ nетербургскоit опер·.!;. Въ этомъ смыслt 
ваююченный контрактъ гаравтпруетъ артисткt из
в13ствое число спектаклей съ разовымъ гонора
ромъ въ 400 р. Въ репертуарt пtвицы-

,,
Фаустъ", 

,,Жидовка" и можетъ быть-,,IОдпеь" и ,,:Мазепа". 

- Студепчес!{Ш коицсртъ J4-го нолбря про
ше.1ъ съ громадньшъ успtхомъ и перепо.1пилъ 
громадную валу Благороднаго собранiя и сосtднiя 
съ нею помtщенiл такою массою 11ос·.!;тителей, что 
л_ришлось къ началу концеr,та аре�,ратить продаж у  
бплетовъ при входt. В ъ  коnцерт·J; участвовали 
оркестръ и хоръ изъ студентовъ. Оркестръ, подъ 
;ц1рижерс1·вомъ II. С. Клевовскаго, хорошо сuрав
м1.1сл съ своею пр.ограммою; опъ насчитываетъ 
не менtе 70 псполните.шй, причемъ и вс.t партiи 
духовыхъ инструиенговъ 11споJ11ялись исключи
тельно �1·удентами. Чрезвыч11,й110 стройно было 
ntнie хора (196 человtкъ), которымъ управл.ялъ 
В. Г. Маль�rъ. Большой музьшальпыи ивтересъ 
прн,11,а.л1t !,Онцерту СО.'IИСТIШ Г·ЖП R.111мен1'ОВа, Лит-

виннъ и Шеръ и солисты rr. Брандуковъ, Лко
пiаnъ, и Вольферцъ. Пtвицы имtщ крупный ус
п·l;хъ и должны были бисировать вс·Ь свои нумера 
по два и но три раза. У г-жи l\Jlиментовой nреж
нН! симпатичный голосъ и выразительная фра
вировка, и нельзя не пожал·J;ть, что опа прежде
времеппо покинула сцену вашего Бо!!ьшого те
атра. Г-жа Литвпнвъ :r.r въ этомъ концерт·J; ycntлa 
проявить свой музыкальный драматnзмъ въ выгод
НО!ll'Ь дмr себя св·J;тt, а г-жа Шеръ произвела. 
большое впеча·глtнiе серсбристымъ те)1бромъ го
лоса, хорошею фразировкою и блестлщею колора
турою. Талаnтливымъ фле:йшстоlllъ 011азалсл г .. 
Вольферцъ. Заслуженный усп·.l;хъ liJ\1·!Jдъ превосхо;х
ный вiолончслистъ г. Брандуковъ. Передъ началомъ 
концерта исполнепъ бы.1ъ русскiй народный гимнъ. 
который былъ, по желапiю публшш, повторепъ. 
В:ВС!(ОЛЬ!{О разъ. 

- Въ Обществt "Исчсстн,� и .Титературы"
состоялся 15 ноября иптереспый ce,1c1iныfr вечеръ� 
п·J;нiе и чтепiе было испо.шеnо учащимися въ учи

лищ:!, nо�rлпутаго общества. Иаъ музыкальныхъ. 
нумеропъ испо.шены были: недурно дуэтъ изъ. 
,,Джiо1t0nды" Поn!{iэлли; съ усn·.!;хомъ ромавсъ. 
Шумана "Во снt неут·Ьшно я uлакалъ" а "Восточ
ный романсъ" г. Рпмскаго-Корсакова (послtднШ 
проше.1ъ особеuпо удачпо); весьма порядочно квар-
1·етъ изъ "Фауста" и съ бо.1ьшимъ шикоыъ и brio 
apiir Фпгаро пзъ "Севлльскаго цпрюльника". Ду
этъ Даргомыжскаго-

,,
Что мnt до п·J;спсп"-пок11-

эалъ 11расввыя го.1осовыя средства п-.1,вшеfr ниж
нюю партiю. Псльм ве nожа.1·.Ьrь эат·J;ъ1ъ, что 
стоявшill па nporpaш1t дуэтъ нзъ оперы г. Кюn
,,Ратк.шффъ" (одинъ иэъ лучшихъ п увлекатель
ныхъ .побовныхъ дуэтовъ) нс моrъ быть пслод
веuъ по болtэни уqеницы. 

Статистическая замtтка по поводу исполненiя девя
той симфонiи Бетховена въ Москвt. Въ экстренномъ 
симфо11uчес1юмъ собрапiи рус. музык . Общества 
(въ пользу фопда для вспомоществованiя вдовамъ. 
11 сиротамъ артис·говъ-ыузыкантовъ), ва ныпtшпНt 
годъ (17 ноября), исполнена бы.ш девятая сим
фопiя (d-moll, ор. 125), Бетховена. 

Генiа.1ьвая симфоюл въ этомъ сезонt исполня
лась въ l\Iocквt въ десятый разъ. Въ псрвы:lt разъ. 
она шла въ 1863 году, 1-го А1арта, съ участiемъ 
пtвнцъ 1'-ЖЪ Бiанки и :Мерцъ II п·.Ьвцовъ гг. Ву· 
лахова и Черпавина. Потомъ ее повторили черезъ. 
пед·.l;лю, съ тtыи же со.11псташ1; только вм·J;сто. 
г-жи 1\lерцъ контральтовую nартiю · п·вла А. К. 
Лешетищщл. 3ат·l;мъ опа шла пъ 1869 году (21 
марта), причемъ содо пtли А. Д. Але1,сандрова
Ко,1етона, А. Лаубъ, Д. А. Орловъ и С. В. ;де
мидовъ. Далtе играли ее въ 1871 году (10 дек.),. 
при участiи А. Д. Александровой, А. В. Свtт
ЛОВС!{ОЙ, А. i\1. Додовова и Георга Геншеля. Въ. 
1881 году (14 нолбря) сиыфонiю нспо;шяли съ уча
стiемъ А. Г. Меншиковой, А. П. Крутпковой, Д. 
А. Усатова п О. Фюрера. Два раза зат·!Jъ1ъ она 
шла въ 1884 году ( 4 февралл и 15 дет,.) 11 разъ 
въ 1886 году (6 де\{абря), съ одпи�1ъ и т·.I;мъ же  
составомъ солистовъ (lVI. l\I . Муромцсва-!{лнменто
ва, А. В. Св·J;·гловская, А. И. Варцалъ и П. Б .  
Борисоnъ). Въ 1889 году, симфопiю И!'рали (2-го 
дel(aбpJr), при чемъ соло п·.i;ли: А. Г. Коротаева, 
В. П. Гвучева, А. И. Барцалъ и В. JI. l\Iайбо
рода. Въ пынtшnемъ году составъ солистовъ былъ 
тотъ же, ис1,люча.я сопраnной 11ар1·iп, которую ис
nолnлла г-жа Адьма Фостремъ. 

Въ 1863, 1869 п 1871 гг. симфонiе!i днрижи
ровалъ Ни11олай Григорьевичъ Рубппштейнъ, въ  
1884 и 1886 гг. - 1\iаксъ Эрдмаuнсдерфсръ, въ 
1889 I'.-Uетръ Ильичъ Чайковскiп. п въ 1881 11. 
1890 1т.-А. Г. Рубинштейнъ. 



ПЕТЕРБУРГЪ-. 

Марiинскiй театръ. Qентябрьскiе сборы въ 
'PYCCкoit onept быди весьма удачны. Восеьшадцать · 
{:11е1(таю1еи дали 45 тыс. руб. Въ nродолженiе 
трехъ нед'lшr, октября э1·оrо сезона тринадцать 
спектакдеii. дали 40 тыс. 

- .Пиковая дама" П. П.Чапковска�·о поидетъ, по
.с.1ухамъ, на сценt Марiинска1·0 театра 7 декабря. 

- BJ1·f;cтh съ "Ппковоti да�юri" репетпруетсл
,Ромео п Д»,ул1,ета" Гуно. Посл'1щвяя опера noii.
,1,eтъ въ началt января. Посл'], .I{орделi11" Со
.,овьева бу;�.утъ вовобномены .МефиС'l·офель" Боli
то, ,,:\Iанонъ" :Ыассенэ, .Гуl'еноты" Metiepбepa, 
,,Вплъгеды1ъ Те.1ъ" Россшш, ,, Рпголетто" Верди, 
,,Ппжегородцы" Э. Ф. Направника 11 "Юдиеь" С·hро
в11,. Въ поел·вднеti оп61рt выступятъ артисты москов
скоft оперы: r-;i;a Литв111111ъ (Юдио1,) и г. Корсовъ 
�О.10фер11ъ ). 

- B·i, будущШ се3011ъ рtшено поставить .Про
рока" Ыепербера. ::.'11оптировка будетъ новая. Г. 
·Фшнеръ ныступн 1 ъ  въ заглавноii ролп, въ партiп
Фпдесъ-г-жа С.швипа, партiю сопрано буде1·ъ
пtт1, г-жа .Ыравина.

- Педавнu, во время pe1roт1щi1r оперы "J\-пязь
·н1·орь", артисты опернаго п бадетнаго оркестроnъ
снромно праздновали ·гри,щати-плтилtтнШ юбилей
артистической д·hятельности солиста на арф·f3 Дво
.ра Его Императорска1·0 Ве.шчества А. Г. Цаболя.
Вiодончелистъ г. i\Jорозовъ с1шзалъ приntтствеu
иую рtчь, по окончанiи которой находившН!сл
.н.'1 сценt оркестръ испОJШИJЪ тушъ. Юбиляру
поднес.ш 11зящ11ый серебряuьn'i лщ1шъ цл си
,rаръ.

Александр!йскiй театръ. Въ лнвар'f, буду
щаго гада М. Г. Савина по.11учаетъ бенефасъ,
1ц11 котораго она выбра.11а трагедiю Шеl(спира
,,Цимбелннъ" nъ переводt l'. П. Данилоnскаго.

- Пзв·hстна.н артистка па рощ комнческихъ
(•тарухъ г-жа Стр:вльская получаетъ въ эты,ъ ce
soнt наградной бенефисъ. Та.1аnт.швал артистl(а
ставитъ новую пьесу В. А.1ександрова .ДtвичН!
переполохъ". !{ро�1iБ этой пьесы предполагается
къ nостаповк·Ь одпо-актнал пьеса Н. В. Са)1ОЙ
.1оnа "Попа.11ся идп нtтъ?"

- Роли пзъ попой комедiи r. Шпажинскаго
.,,Д)'ша-человtкъ" розданы r-жаыъ Савиной, Аба
риновоii, Дюжшювой и Бичурино!i; гr. Дал111атову,
.Давы;�,оnу и l!арла�rову.

- Въ должиост11 б11б.1iотекарл драматической
ТРJ'ППЫ утвержденъ г. Шталъ, с111·tнив111Ш г. Ло
·балова.

- ,,П. Л. ·' слышалъ, что новал пiеса r. Южина
·(князл Су111батова) ,,i\10.10дос1ъ Iоанна Гроsнаго",
поттдетъ на 1;азенноli сцен·в. 3аг лавпая ро.1ь ав
торо�,ъ предназпачена r. Дальскоыу.

- IНвецъ частной италъянскоп оперы, играющей
въ театрt Панаева, r. Башманъ приглашенъ ди
рекцiоn Императорскихъ театровъ на 4 спекта1t

.. 1я. Онъ исполпи·1'Ъ свои партiи по итальлнски.
-Па-дuлхъ нъ Алекса11дрпнско�1ъ театрt начи

.наюп репетировать пiеС)' ,,Озш1ъ", соч. А. А. Луго-

ваго (Тихавовъ), въ котороii г,1ав11ая женсю�н ро.1ь 
поручена r-ж'l, Пасхаловоfi. 

- Па сценt :\1ихайловс[(аrо театра, rоворятъ,
поiiдетъ нъ 110:щ.икомъ будущемь исторнческая 
драма покойнаго А. II. Островскаrо ,.Василиса Ме
с1011тьева", съ 1ювы�ш деко1:1ацiями, костюмами и съ 
новымъ расnрод·hлепiеыъ роле!!. Роль Василисы ис
полнитъ г-жа Савппа. Слухъ о 11pitэ;i.t изъ Москвы 
актера r. Горова для 1 1споJПiенiл рола Грознаго 
въ дра11'!; ,,Василиса J\Iелоптьева" оказывается не 
в·tр11ьшъ. Говорлтъ роль "Грознаrо" предназна
чена г. Свободипу. 

- Днрекцiя, по слухамъ, готовитъ J<Ъ Пово�rу
году новы,_• штаты аt(теровъ и готовится къ боль
шш,ъ сокращенiлмъ въ драма1·11ческоff тpynnt. 
Конечно, сократлтся вторые II треты1 сюжеты. 
Эти сокращенiJ1 и�1tютъ цt.1ыо очистнтъ ]ttcтa 
для учеnиковъ театрально!! школы. 

- Дебюты учепиковъ театральпоп шко.1ы про
должаются. 9 ноября въ комедiи В. А. Крылова 
":Ыедв·hдь сосваталъ" выС'Г)'Пи.1а съ усп·hхо)t'Ь уче
шща г. Сазонова r-жа Градовская. 

- Говорл'l'Ъ, что на, первые два прсдставленiя
uoвoli оперы г. Чапковскаго, въ первой половинt 
декабря мtсяца, б)'дутъ продаваться въ кассахъ 
только самыя дешевыя ъ1tста, такъ какъ все ос
тальное росписано въ сtшой конторt Император
сю�хъ театровъ. Полагаютъ, что и третr,е пред
ставленiе будетъ тоже такш1ъ обраЗО]JЪ роспи

сапо въ tiOптopt впере;�.ъ. 

Репертуаръ С.-Петербурrскихъ театровъ 
съ 16 октября по 15 по,116ря 1890 r. 

Марiинскiй. Всего было 28 спектаклей, иаъ 
нихъ одивъ утреннШ. Оnерныхъ 21, въ I(оторыхъ 
шли: ,,Кнлsь Пгорь" 6 равъ, .Афр11ка1ша", .Ев
гепiй Онtгинъ" п о  4 раза, .Кордедiя" 2 раза, 
,,!{ар111энъ", .лоэнrринъ", "i\I0фистофе.11ь", .Por
Jl'!Jдa" и "Травiата" по 1 раз)', Балетныхъ 7, изъ 
которыхъ шли: "Сплща.л красавица" J раза, ,,Не
шофаръ" 2 раза, ,, Весталка" 1 11азъ. 

Александринскiй. Всего бы.10 32 спектакля, 
изъ пнхъ· утреннихъ 5. Шли пiесы: "Перекатп 
поле" 6 разъ; .лктеръ Яковлевъ" 5 разъ; ,,Раз
дt.1ъ" 3 раза; ,Горо;:�.ъ упразднлетсл·, ,Не быдо 
ни гроша, да вдругъ алтыпъ", ,,Симфонiл" по 2 
раза; .Безъ вины виноватые", .Бtдностъ не по· 
рокъ", .въ старые го;�;ы", .Горе отъ у�1а", ,,Горь
ка.я судьбина", ,,Гроза", ,,Женитьба Б·hлугина", 
.Ко,1у весе.10 живется", .па всякаго мудреца до
вольно простоты", ,,Ревизоръ", "Фофанъ•, .Хру
щевскiо по�1·J;щики" по 1 разу.' 

Изъ во;�:евилсii шли: ,Б'l,да отъ н·вжнаго серд;
ца", .Бt.1ал л11.1iл", .водевидь съ nереодtвань
омъ", ,,Вольная пташка", .Добры!! баринъ\ ,,Доqь 
русскаго актера", ,,.Тевъ Гурычъ Синичкинъ", 
.па Пескахъ", .нгецоженjе", .Нрежде сконча-
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.1ись, пото:мъ nовtнча.шсь", ,Простушна и воспи
танная", "Я бо.�ьшал". 

Михайловскiй. Всего бы!lо 31 спектакл1,, нзъ 
нихъ французскихъ 20. Шли пiесы: "Симфонiн" 
3 раза, "Божья коровна", "Городъ упраздпнется" 
по 2 раза, "Выгодное нредпрiятiе", "На хуторt", 
"Тартюфъ", "Фофапъ" по 1 раз у. 

Изъ французскихъ пiесъ шли: "Dora", ,,Geor
gette", ,,Ма camarade", "Menages pa1·isiens", ,,Le 
roman d'un jeune homme paнvre" по 4 раза. 

Ивъ 1 актн. пiесъ шли: ,,Б,/J.1ая лилiя", ,,Востор
женная натура", "Горящiя пнсы1а", ,Картинка съ 
натуры", ,,l\Iедв·J;д1, сосваталъ", ,,Откликнулось 
cepдtJчRo". Изъ французскrнъ одвоакп1ыхъ пiесъ 
ш.1и: "La soucoupe", ,,Ма femme est t1·ouЫee", 
,,Partie рош· saumur", "Toto cl1ez Tata". 

П. JI. Гнtднчъ окон,шлъ 1�овую четырехъактнуrо 
кю1едiю "3еленый Jipъ". 

- Г. Бокъ, бывшШ рожиссеръ нiJмецкоп труппы,
нредподаrаетъ устроить велиюшъ постомъ рядъ 
"обращовыхъ" нtмецкихъ спектаклей. Ре�rертуаръ 
будетъ состоять нзъ современпыхъ пьесъ. Въ со
ставъ труппы войдутъ: г-жи Женпи Гроссъ, Анна 
Гохенбурrеръ - Юргенсъ, г1·. Оскаръ Itеселеръ, 
А;,�;ольфъ Клейнъ, Фри;,�;р. Миттервурцеръ, Аль
бпнъ-Свобода, Артуръ Фоль:меръ и др. 

Частные театры и сцены. 
Малый театръ. Опереточные спектан.1111 труп

пы r. Па.JJьма продолжаются съ прежню1ъ успt
хо:мъ. 

- Всего быдо 27 спектаклей, изъ нпхъ два
оперныхъ: ., Севильскiii цирюльникъ", "Травiата" 
шли по 1 разу. 

Иsъ оперетокъ шли: ,,J}J;дпыii Iонафанъ" 6 разъ; 
.Герой Марко" 4 раза; rВолкн въ овчарнt", 
.Двойвикъ" по 2 раза; "Бо1шччiо", ,,Деньги, сла
ва и женщины", ,,Дi�ти лiJсовъ. и полей", ,,Легкая 
к.авалерiл", ,,Лекарь по uевол·I,"., ,,Пев,J,ста изъ 
Веръ-Пото", ,,Пищiи студентъ", ,, liрекраснал Еле
шъ", "С1mяя борода", .Цыгаискiii баронъ", ,,Цы
rанс11iл П'БСни въ лицахъ" по 1 раву. 

- Г. Бсрнардъ, подъ антрепризою котораго
будетъ подвизатьсs1 вторая частная итал1,лпская 
опера, зак.1ючплъ контрактъ съ Патти на три пред
ставленiл. 

Театръ Гинтеръ (быв. Панаепа). Открытiе 
частной итальянской оперы сос1оллось 3 ноябрн. 
Была дана опера Верди "Отел.10". Изъ артистовъ 
особевнымъ внимавiе!tl'Ь пуб.шки пользуются 1т. 
Де-Неrрн (теноръ) и Дашманъ (бар11т9нъ). Пепо
:м·J,рно высокiя цtны на :мtста (крес.10 1 -ro рнда 
9 руб., бенуаръ 30 р. и т. д.) была на посл·J;
дующихъ ттродс·гав.1енiлхъ понижены, но з а  то 
публика лишена возможпос1·и слышать въ одномъ 
спектаклiJ гг. Rашмаuа и Де-Негри, nоJучаrощихъ 
очень крупный окладъ вознаrраждепiя. 

- Г-жа Ванъ-3андтъ ожпдаетсл въ декабрt.
- Театръ Неметти. Ыалороссi!iскал труппа

г. Саксаrанскаrо, закавч11вающая спеJ(таклп, поль
зовалась незначптельньшъ усп·hхомъ. П О'Вздка труп
пы въ Rронштадтъ прошла очень усп,tшно. Ивъ 
Петербурга �rалороссы у·J;зжа�отъ въ Елисавет
Ррадъ. 

- Посд'Б иал()россовъ начпнае'l"ь сиектакли
польскал труппа. Въ репертуаръ, кром'Б проиsве
.1,енШ европейскихъ компоsJ1торовъ, войдутъ чис
то народныя пьесы съ П'Бнiемъ п КО)1едiи Абра
мовича, Балуцнаго, Севера н др. 

- Василеостровской театръ длн рабочихъ,
1;акъ нэвtстно, возннкъ по иницiатив·J; с.-петер-

бургскаго 1·радонача.1ьни11а П. А. Грессера и б.11аrо
;,�;аря участiю городскаго общественнаго управле
нiн, а также пожертвованiлмъ п. фабрпкантов·ь. 
н sаводч1шовъ и другихъ лицъ. Пожертвованih, 
съ 28-го окт.ябрл 18 85 r., т. о. со дня открытis1 
подш1с1tи, по 1-е нолбря 1890 г. поступило 29,369 р; 
60 к. Устройство театра въ его 1�ас·1·оящемъ видt, 
планпровна ьt'Бстност11 и разбивка сада обошлись 
въ 39,258 р. 50 к., такъ ч1·0 до.нъ 1ia театрiJ со, 
ставлs1етъ 9,888 р. 90 к., который кошшссiл и раэ
считываетъ ПО]{рыт1, будущпми сборами съ театра 
и пожертвованiлмн. Въ те11е11iе юшувшаго года 
дано было 294 представленШ, на которыхъ пере
бывало болtе 70,000 11еловiшъ. I{po�,t того, В'!,.. 

лtтuее время по поскресепьлмъ и праздничньшъ. 
дню1ъ устраивались въ  саду народныл гуллнья ,. 
которыл посtтили 55 ,792 человiJка. 

1 ноября состонлол бенефисъ арт11ста-а1!'l'репре-
11ера театра г. Манарова - I01ива, подъ управле
нiемъ котораго теа'l·ръ сталъ прочно на nогп. 
Бенефидiанту были поднесены: адресъ и nодарокъ 
О1'Ъ артистовъ, хлtбъ-соль отъ служащихъ и ад
ресъ отъ театральной кошшссiи. Наибольшее
число лредстаюенi!i за истекшШ ro;iъ выдержали: 
"Ваныш-Itлючннкъ"-13 раsъ, ,,Рсвизоръ"-12,. 
"Чарод·l,ика"-8, .Двумужвица"-7 , ,, Черпепькiе
и бi�ленькiе"-5 . Обстановочпыл пьесы, особенно. 
съ пiJснлми и плs1ской, пос·J;щаются очень охотн о  
публикой. 

Театръ общества .пальма", гдiJ даютСJ1 нt
мецкiе спе1tтакл11, плохо поддерживается петербург
ским11 нtмцами. А·нтреприза ведетъ свое ;i:tлo, 
очень добросовtстно и старательно. По суббо
тамъ даются веселыя пьесы, прив,1екающi.н много. 
публики. 

Нлубныя сцены. 

Rлубныл сцены не пользуются успtхомъ, чему· 
причипой отчастl[ служи1•ь отсутствiе aвca�1б.lfJI! 
въ клубныхъ спекта]{ляхъ. ПубликiJ прикащичьяго 
!(дуба пришлись по вк.усу бoJiьmiл обстановочны.л 
пьесы. Общiй составъ труппы этого клуба хуже 
прошлогодняrо. 

Столичный артнс·,ическii:i кружокъ 01·.крылъ спек
такли 31 01,тнбрл въ залt Павловой. Оркестръ. 
Кружка состоитъ изъ любителей, а та101<е и бод1,
шинство исполн11телей-любнтел11. 

Rлубъ на Петербургской сторон·в, подъ антре
призою r-жи Глi�бов1Ji терпитъ убытки, пе под
держиваемыn ,1,J;стной публикой. 

Разныя извtстiя. 

- Г. 3азул1шъ возобновллетъ въ одномъ изъ.
театровъ воскресные спекта11ли историческом дра
,1ы 'и мелодрамы, nольвовавшiесл }'СП'ВХО�1ъ впро
долженiи двухъ сезоповъ въ театр·в Панаева. 

- Петербургъ предполагаетъ посiJтитr, знаме
нитая ита.1Ьянская дра�1атичсскал артистиа r-жа 
Дузе. 

- Г-жа ,Ж.юдикъ выс1·уш1тъ въ 6 спектакллхъ.
- Вел обстановка и сцепическiя принадлеж-

ности театра "Фа11тазis1" проданы съ аукцiона. 
- Въ Потербургъ прибыла финляндская ;,�;рама

тическал труппа, состолщал подъ упраnлепiе�1ъ. 
польвующагося извtстпостыо въ Фrшляндiи антре
пренера r. Аснеrрепъ. Труппа состоитъ изъ 20· 
артистовъ л располагаетъ собствепньшъ оркес
тромъ. Спектакли свои 1·py1rna r. Аспегренъ ва
мtрена устраивать въ по�1·J;щепiи К:упеческаrо Об
щества длн взаимна!'о вспо!1ожешя (1слуба 11рп
кащиковъ), приче)1ъ часть сбора будотъ отчнс
л.нтьсл въ пользу ф1111л11ндскаrо блаrотворителr,
наrо общества. 
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- Лю1,демiл Ilаукъ удостои.ш премiи Пуш1шна 
г. Миха.:rовскаt'О за переводъ траrедШ Шекспира
,,Лнтопiи и Клеоtrатра" и "Рич:ардъ П" (500 руб.). 
11 г. Лихачева за  переводъ комедiп Мо}!ьера 
,,Шrюла женщ1шъ" (300 р.). Г. Шллшшну, реда1,
тировавшему coбpanie соч:ииенШ Гр!!боtдова, при
суждеt1ъ почетный отзывъ. 

- 3а октябрь nос·J;тпло: i\Iapiшrcкiri 1'еатръ
42,553 челов·в�а,АлексапдрrшскШ-32,355, l\'laлыif-
22,301, .МихаиловскШ-20,132, театръ Heilteттrr-
11,7.!5 п ВасплеостровскШ 7,684 чеJовtка. 

- А. Г. Ру б ин шт е II н ъ выr1усти.1ъ свое
�1овое произведепiе, увертюру 1,ъ трагедi11 Шек
спира "Антопiй и .Клеопатра", у Барто.1ьда Зен
фа въ Леitпцигt. 

17-ro ноября состоллось общее собранiе ч:леновъ
Общества длн nособiн нуждающимсн сценическимъ 
.D,tнтелнмъ. Прсдсtдательствова.11ъ А. А. ПоrJэхинъ. 
Прочrtтаuъ 11 утвержденъ отчетъ о состоянiп кас
сы съ 1-го янюрл по 17-е uоября 1890 г.Къ 1-му
J1нварл по кассt значдлосr, непрrпtасповепuаго 
1щпитала 19,200 р. 50 к., кашпала имени А. А. 
Краевскаго-10,000 р. JI капитала на памятпикъ 
:.\Iартывову-33 р. Всего 29,233 р. 50 к. Въ те
•1енiе отчет1ш1·0 вреlllепи въ кассу поступи.10 члсн
<'rtихъ взносовъ, пожертвоваиiи и сборОIJЪ съ спек-
1·аклеii, вечероIJъ и изъ Общества русскrrхъ дра
матпчесю1хъ писателей и оперныхъ композито
ровъ, всего 3,733 р. 58 к; Израсходонапо по 17-е 
ноября: па постолн11ыя пособiя 858 р.; за y<reпie 
,л;JэтеiI артпстовъ-406 р. 70 к.; па единовро�tеа
ныя пособiл-891 р. и па раз.шчuые расходы 427 
р. 43 к. Всего 2,583 р. 13 к. На лпцо 1,ъ 17-му но
Jtбря uъ щ1сс·Jэ Общества состоптъ вс·Jэхъ капита
.1овъ па сумму 30,431 р. 90 к. 3aтti1IЪ собрапiе 
обсужда.10 вопросъ о томъ, какъ постушпь съ 
портрето�1ъ покоiiнаго М. С. Щепюша, работы И. 
Е. Р·J;нина. Портретъ этотъ пожертвованъ худож
ликомъ въ полное распорлжепiе Общества. По-

.1у1I11въ портрстъ, Общество 11ре;цож�rло куттить 
его ;щрекцiи Ili1шераторс1,их1, тсатровъ, но пос
.1tдпля отказалась за неим·Jшiю1ъ свободныхъ до
негъ. Н·J;которьши члспами Общестна былu вне
сено предложепiе разыграть портретъ въ лоттерею 
въ cyшr-I, 5,000 руб. Было внесено, ыежду прочит,, 
продложенiе нроситьдирекцiю !I)шсраторсюrхъ теат
ровъ вз.лть портротъ себt и устроить за это два спек
тамя въ Мос1,вt и Петербург·!,, съ т'lшъ, чтобы 
сборъ съ нихъ шелъ въ уплftту за портретъ. Воп
росъ остался открыты�rъ и о·г.1оже11ъ на  схЬ;1;ую
щее зac-J;;i,aпic. Собрапiе составпло и nосда.10 Н. 
Е. Рt111шу письмо съ выражспiемъ благодарно
ст11 за пожертвованiе. Пзъ числа члоновъ совt
т,1, выбы.ш, Н. А.. Нюштипа, 11 нзъ чис.1а кандн
датовъ --'[. Ы. Петипа 1! Т. А. Спколкинъ. Выt
сто нnхъ избрt�ны: г-жа Васильещ, и rr. Арuстовъ, 
Гп.У,дичъ н .Мо.1чановъ. В. П. Дал�1атовъ прочелъ 
собрапiю ттроектъ 110,щго устапа, состанлепныit 
пмъ ;�,лл за�гtна ньш:J; ;1.tиствующаго устава Об
щества. Въ uастояще�rъ зac·b;i,aнirr проектъ этотт, 
не могъ быт�, ттрин.ятъ и пото�rу окончательноr 
обсуждепiе его от.1ожепо до сJ1·Jэдующаго общаго 
собранiл. 

Въ Петер6ургi; с1шнчалась 27-го октябрл, ш1-
тидеслти трсхъ лtтъ, графпнн де-Иерси-Лржан
то, прiобрtвшая большую извJэстность, какъ по
кровпте,1ь111ща и пропагандистка за-границей рус
ской музыки. Покойна.я особеано nптересовалас1, 
пропзведенiл�ш молодой pyccкoit школы, устраи
вала 1инцерты въ Аптверпенt, .\.)ютердамt, Брюс
сеJt и .iiьeжt, участвовала въ нихъ, какъ пiа
нистl(а и наппсала прекрасны!! 1tрати11ескiй этюд;ь 
о композитор-в Кюи. При Ilаполеоп·Jэ III графиня 
пграла вtrдную роль въ парижско,1ъ обществt. По
слt франко-гер)rанской во:iiпы опа удалилась въ 
свое имtнiе Аржанто, около Льежа, r;1.t преиму
ществеппо занималась музыко!i. Посл!;;щiе годы 
опа жи.1а въ !Ieтepбyprt. 



Хронина nровинцiальныхъ театровъ, 
(Города: Акхер.чанъ, Астраха·нъ, Бердлнсхъ, В�t.1ьно, Вороиеж:ъ, Ге11лt•1ескь, Гродио, E.ieitъ, Пркутскъ, 
J�а.1шнь, Боистаи11иiно�радь, Брас11оуфи,мс1:ъ, Курскъ, Jlибава, .1юб.1и11ь, Немировъ, Ниж11iй Ноп�ородъ, 
Нижне-J'ра.и,схъ, Нихо.щевъ, Новочеркасскъ, Одесса, Ореибур�ъ, Pitia, Ростовъ, Самара, Сарат,овъ, 
Сш1б1�рск1,, aii.щpepono.1ъ, С.110.tенскъ, Taia11poiъ, Таш1<ентъ, 1'иф.1исъ, Харьк()(J'I,, Херсон-. it Черnи�овь. 
Труппы и товарищества: ii. Бибина, Вао1мьев t-Влтска�о, В.1асова, Rопы.1ова, Крожко�о, Лмева-В у
че1nи11а

1 
Макс�t.човс� (П. Н.),111аринковичъ, Медтъдева, Миха1'iлова, По1тьхииа, Раду�ина, Садовска�о, 

Сартnовскпе, Святоше11,110-Васи.1ьева, Серебрякова, Скуратова, Соко,.ова-Жа.чсоиъ, Отар1щка�о, Сте-
фано_вска�о, То.11ара, Харьковское it Черкасова. 

Любительскiя общества: Варшавское, Б.а.1а��ское, Кишеневс�;ое, Николаевское, Одесское и Оара1nовское. 
Необ:сод1м1остъ общедоступности itiыtъ на юьста вь провииuiалъu·ыхъ театрахъ.- Чрезшьрное возиа

�ражденiе артисrпо1п.--Русскiй театръ въ Привис.�инско.111, кра1ь). 

Обзоръ провшщiа.1ы1ыхъ театровъ за ноябрь 
�1tслцъ nриходитсл nачnnать также, какъ и пре
;�.ыдущую хроnпку, въ минорнолъ товt,-съ из-
11hстНi о вяломъ xoxh театралъвыхъ дtлъ въ nро
вивцiи. Хотл ноябрь прпнад.1ежитъ къ "глухпll!ъ" 
}1tслцамъ зимняго cesona по отношешю 1,ъ сбо
рамъ, но все же пе.1ьзя бы,10 ожидать театрадъ
ныхъ краховъ. l\Ъ ч11слу ихъ мы причисляемъ sа
крытiе театра 1,омической оперы въ Харьков'!;. 
Въ театрt г. У шnнскаго труппа, собранnал г. Лiа
повымъ, закончала въ nачал·h ноября свое суще
ствованiе. Труппа держа.1ась въ течепiе по.1утора 
мtслца почти одного оперето•шаго репертуара; 
главный же ннтересъ, возбуждавшiiiся ею при 
открытiн, въ ттублпкh,-были оперные спектакли, 
обtщавные а,нтрепризою. Оnеръ быдо поставлеяо 
то.1ько четыре: ,,Га.1ька", ,,Фра-Дьяволо" ,,Русал-
1,а" и "Аскодьдова могп.ш". Судя по газетпымъ 
nзвtстiлмъ, театръ закрылся въ силу }1атерiаль
пой несостоятельности антрепризы. 

Едва было не закры.1ся а геатръ въ .Казани.
Наши читатели знакоJ1ы съ составомъ казаnской 
оперной труппы по сообщепiямъ нашего коррес
пондента 1r мо1·утъ судить зас.1ужнвала.-.1и труппа 
сочувствiя публики.Тутъ д·h.10, nов11,\ШI0)1у, псклю
чительно въ несостоятельности антрепренера. Г. 
Серебряковъ, казапскiй аnтрепреnеръ, nривелъ въ 
,,Казан. Бирж . .I." счетъ своихъ прнбылей и убыт
ковъ по аптрепризt лtтняго n з1шnлго театровъ 
ва время съ 18 октлбря 1887 г. по 16 октлбря 
1890 г., т.-е . ва три года. Прпходъ за это nремл 
равнлется 320,500 р., а расходъ-388,200 руб., 
сдtдовательnо г. Серебрлковъ nотерntдъ убытка 
68 тыс. руб. Эта цифра насто.1ько со.111;�,на, что 

можетъ отнлть энергiю у любого предпринимателя, 
no г. Серебряковъ заявляетъ, что онъ не бро
саетъ ;i,tй и падtется честно расплатитьсл съ 
кредиторами, ес.ш OНii дадутъ ему время оnра
витьсл. С1учившееся бы.10 ос.1олшен.iе въ казан
ской антреприз·!; nроизошдо отъ того, что хоръ, 
.�;олгое время пе нолучавшiп жа.1ованья, по с.10-
вамъ мtстныхъ гаветъ, отказа.�сл ntть и, кром-J, 
того, noвtpeнnыii кредиторовъ г. Серебрлкова 
DздумаJiъ бы;�о па.южить арестъ на кассу. 3атруд
ненiя эти были устрапепы п опера продолжаетъ 
свою дtятельпость. Какъ и въ nрошдый сезонъ, 
въ I{азани даются утреnпiе оиерные спектакли 
по праздnичньшъ днямъ, съ удеш·евдепnыми ц·J;
на�ш ва мtста, при чемъ значительная до.1л м·встт, 
предлагается безша,тnо учащ11мся. 

Бдизокъ къ закрытiю былъ и теа:rръ В'Ь Симфе
рополt. Таврическое дворянство сда-10 nривад
лежащiй ему театръ въ аренду г. С. Новикову, 
а онъ въ свой чере;�.ъ, сдалъ театръ товари 
ществу артистовъ nодъ управ.тенiемъ г. Томара. 
Хотя труппа,  составленная г. Тамара, по сло
вамъ газ. ,,Крымъ", 0•1ень сносная, но nубл�ша 
первое вре)1я не nомержа.ш ее, н товарищество 
понесло ;i,o 1 нолбрл 800 руб. убытка, такъ что 
затруднялось впест11 ареп,1,nую плату вnередъ !!а 
м·hсяцъ. Г. Повиковъ nотребовалъ отъ товарище
стDа ушаты деnегъ, угрожал въ протпвномъ сч
чаt закрыт�, театръ. Симферополь nрпnа;:1.леж11тъ 
къ чнсду городовъ, въ которыхъ театральnос дt.10 
вообще nпкогда не было блестяще, а тtмъ больше 
внача.11; сезоnа. Поэтому требовавiе г. Новикова, 
даже если оно съ формальnоl! стороны и закоп
nо, не.1ьзя признать соотвtтствующ1шъ nнтересаыъ 
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тсатра.1ьuаго ;,;t.'la. ,J;a н поuбще говuрн, 1 амъ 
мжется, таноii Отr{упъ театровъ .шцомъ, которое 
является только RО11Трагевтомъ, далеко не жела
теленъ, какъ возвышающiй арендную плату дл11 
тtхъ товарпщсствъ и.111 антрепреперовъ, которые 
непосредственно ведутъ ;t·fiлo . Тса.тръ, наиъ аренд
пал статья, вообще тзлеюе пеnор��а.1ьное, когда 
онъ нрпнадлежнтъ обществепuымъ учреждопiл.мъ, 
а сдача его на отк.упъ тt�rъ бо.1tс вредuо отзы
ваетсл па развитiп сценичсскаго ;i.tлa. Труппа 
t!tJiферопольскаrо театра состо111·ъ изъ г-ж1, С·грtль
скоli, Шевченко, Багрпnской, Добровской, Слан
ской; гг. Томара, Кальвера, Аркад11на, Дунаева, 
Лнхтера, Грпгорьева II др. Недавно товарище
ство попол1шлось г-жею Пев·hровою, нрi-вхавшею 
изъ Одессы. Г. То:\!ара 11редпо.1агаетъ въ течевiе 
сезо,1а дать р.лдъ бе.т.�ат11ы.1.."Ъ утреннпхъ спе�<
т�шлей по п разд1ш1шмъ для учащнхся. 

Очень ш1охо шлп д·tла г. Чернасова въ Таган
роrt, куда онъ нривозuлъ м гастро.ш 11 ;�.рама
тнчес1,ую, н опереточную труппы изъ Ростова. 
Возможно, какъ сообщаетъ ,1:вс,тнал газета, что 
Тагаuрогъ остаuется на остальное вреш, зиъшлго 
сезона безъ театрадьвыхъ пре;�.ставленiй, ·гакъ какъ 
п.1охiе сборы ue оnравдываюТ'Ь значительныхъ за
тратъ ua передвиженiе, если управ.1епiе жел·tзвой 
дороги, по просьбъ ropoдc l(aro головы, не умень
шитъ на по:ювнну тарпфъ длл 11ередвпжспiя труп
пы. Пзъ этого сJучая видно, что театра.1ьнос ;i:h.10 
и его существоваuiе зависятъ часто отъ совер
ше1шо носторошшхъ самому дtлу аричипъ, не ка
сающихсл состава труIШъ п репертуара. 

Чтобы познакомить подробвtе читателей нашего 
журнала съ rепертуаромъ провивцiальныхъ сценъ и 
показать, что прихо;�.итс11 см:01·р·втт, провивцiальной 
пуб.шк·J;, мы нриве;;�.емъ полный репертуаръ н·tсколь
ю1хъ театровъ съ открытiя сезона. Саратовъ, съ 
9 сентября по 15 нолбрл, вщtлъ слtдующiл пiесы, 
исКJJючал пебольшихъ комедШ и водевпле!J: ,,Блуж
дающiе огни.", ,,Па бо11комъ ,r·hcт·];", ,, Кручиuа", 
,,Перекати поле", ,,i\Iapiя Стюартъ", ,,В·вра, Па
деж;�.а, и Любовь", ,,Пос.т];днял во.1л", ,, Богатыл 
невtсты", ,,Любовь :и предразсудокъ", ,,lla .1он·J; 
природы" (кн Мещерскаl'о), ,,Борьба за существо
ванiе", ,,Коварство и :побовь", ,,Владимiръ 3арев
скiй", ,,Пе бы.10 нн гроша да вдруrъ адтынъ", 
.Дикарка", ,,Гамл етъ", ,, Разбойвики", ,, Кн11зь Ско
шшъ Шуйскiи", ,, Око за око", ,, Чародtйка", ,,Вол
ки п овцы", ,,Донъ Жуаuъ", ,,Каширская стари
на", ,,Ксенiя 11 Лжед11!Итрiй", ,, Чадъ жизни", 
,,Свекропь", ,,Урiе.1ь Лкоста", ,,Сва;�,ьба Фигаро", 
,,Дв·IJ сиротки", ,, На жнзненвомъ пиру", ,,JI{енить
ба", ,,Мечты н жизнь". Оперы былп даны сдt
дующiя: ,,JКизнь за царя", ,,Галька", ,,Русалка", 
,, Трубадуръ", ,,ФаусТ'Ь", ,,Демонъ" ,,Риголето" 
и "Карыенъ". Драма1·ическiй репертуаръ, зак.110-
чающiй въ себ·в нtсколько класическпхъ niecъ, 
нtсколько пiесъ Островскаго n современныхъ дра
матурговъ, 1южетъ быть навванъ впшшt удовле
творительны111ъ. Ансамбль и отд·hльвые исполнн
тели, по отзывамъ мtстuой печати, васлуживаютъ 
nолнаго одобревi.л. К:�асическiл пiесы npoxo;i,J1тъ 
с.шбtс современныхъ,-1! по апсамб,1ю, н по по
е1·а11овкt. ,,Свадьба  Фm·аро", ;1.анпал въ бенефисъ 
представителя товарищестщ1, г. Горипа-Горлйнова, 
привлеl(ла особенно много публики. Товарище
ство поставило н-всколько драматическихъ спек
таклей 110 уменьшевnымъ ntнамъ. Оперные спе_к
такли посtщаютс.л публикою охотно, по все-же 
меньше, чt.мъ можно было ожидат1,. Изъ оnерныхъ 
артистовъ выдtл.лются: r-жи Палнце, Еш1фанова' 
)fарша;�;ъ, Б·J;лю�скал, А.тазова, гг. Шаку.,о, Ма
.щтовъ, Ольхинъ и Любинъ. 

Почти прямую nротпвопо.1ожность репертуару 
саратовско,i сцепы представ.1яютъ с.обою реперту-

аръ Русс1«но тшнрr. въ Одессt, изобилующiii 
�1елодрама�ш. Репертуаръ этого театра, съ lG 
сентября по 15 полбрл, сл·вдующiй: ,,Вторая ыо
.1одость", ,,Престуn11ица"• ,,Кллтвонреступница". 
(драма г. Гость-Ко.1 ьцева), ,,3а монастырскоii: стt
но11", ,,Соколы п в ороны", ,,Татьяна Р·J;пина". 
,,По;�,ъ сл·tдствiемъ", ,,i\Iазепа", ,,Парижскiе ни· 
щiе", ,,Друзья прiлтели", ,, 'Гарасъ Будьба", ,,Ре
визоръ", ,,Двt сиротки", ,,Въ горахъ 1-.авказа", 
,, Тридцать .1·l;тъ или жизнь пгрока ", ,,Нар
цисъ", ,,Урiе.1ь .Лкоста"' ,,Убийство Каверлеii ", 
,,Маскарадъ", ,, Ча родtй1<а", ,,На мапеврахъ". 
,,Идеалисты талмуда,", ,, Воровка ;�.tтей ", ,,Не
тербур1·с1(iе когти", ,,Грtшшща", ,,Марiл Стю
артъ", ,,Па по1,01·t великихъ событiti", ,,Хиж1111а 
дя;�.и Тощ�", ,,Наполеонъ 1 въ Россiи", ,,Князь 
Серебрлпый", ,,i\Iужъ знаменитостп", ,,Бtдность не 
rrорокъ", ,,Перекати по.10", ,,Христофоръ Ко.1уъ1бъ". 
,,Пашъ другъ Не1<.11ожовъ", ,,Безприда11111ща", ,,За
бубенная головушка", ,,Пзъ за блаrъ земныхъ" 
"Эсмеральда ил11 четыре po;i,a .1юбви", ,,Дъrит;1iй 
Самозвапецъ п ВасплШ Шyiicкiii", ,,Ба.1овшщы", 
,, Оболтусы-вtтроrоnы" н "Женитьба Gi;лугина". 
Труппа подъ распоряд1и·ельство,1ъ 1·. Ь:ро�1с]{аго, 
пови;�.имому, nоборо,,а встр·вча.ющiлс.л въ началt 
затруднепiл п прiобр·вла симпатiа иуб.шки. Пзъ 
артистовъ м·tстfu'1Я печать останав.швается, 1<ак'ь 
на талантливыхъ и спо.ш11тел11хъ, на г-жахъ Та
ма1щевоii, Тара.1ло-Гранцевоii; п. Стр·Jш,скомъ, 
Кронско�rъ, .1:!оронковскомъ, Ыурскю1ъ, .J:убен· 
скомъ, 11 Пшштин·h. Вы·J;сто выбывшей г-жи Пе
в·вровотт товарищество пре;�,по.1агаетъ приглас11ть 
r-жу Гл·вбову пли г-жу. Волгпч. Валоваrо сбора
за октябрь (26 спектанлеii) въ Русскомъ театрt бы.10
8,349 р. Птальлвскал опера (ши·рспрпза г. L tтов11),
открывшаясл послt б урныхъ ду�1скихъ зас·hданнt
по поводу ел (си. № 9 .Артиста"), не прив.10-
каетъ одесситовъ. 3ангранныii репертуаръ и сда
бы!J составъ труппы, въ котороъ1ъ вы;rtл.лется
о;�,инъ r. Броджн, лвллютсл причиноri замtтнаго
охлаждевiл пуб.шки. Въ 01,тябрt нтальлнскал опе
ра имt.1а сбору за 26 спектак.1еii 28,487 руб.1ей,
тогда 1,акъ въ прошлО)I'Ь ro;i.y за это врюш бы.10
взято 43, 882 рубля. 

Въ Николаев1; съ 16-1·0 сентября по 15-с но
J1бря даны бы.111: ,,Дар�юtдка", ,,Б.�уждающiе ог-
11.П", ,,Ларскiй", ,, Самозванцы", ,,Па всt четыре 
стороны", ,,Въ сед·J; 3паъ1енс1(омъ", ,,Па, rropoгh во
люшхъ событШ", ,,Св·втитъ да не rрtетъ", ,,На 
дон·}; пр11роды", .паши в·J;дьмы", .,J,вt сиротка", 
,,Ыужъ знаменитости", ,,Па зыбкоii почв·!,", �Со-
1юлы п вороны", ,,Вторая мо.10доr.ть", ,,3а J!О
пастырскоii ст·впой", ,,Пос.т!;днял во.:�я", ,,Дочь вt
ка", .Джекъ", ,,Бtдносп, не порокъ", ,,Въстарью 
годы", ,,Современпал барышня", ,,3.,оба днл·', ,,Шн
uовнш,ъ", ,,.Жеnитьба", ,,Парпжскiе нищiе", ,,Нищiс 
духомъ", ,, Преступница", ,, l\lатерп11с1,ая любов.ь". 
,,Одьга Ра,нnева". ,,Ц·hпи", ,,:\Jа�орша", ,,Гроза", 
,,Татьяна Рtпива", ,,Грtшница··. ,,Василиса .Ме
.:�ентьевна ", ,, СуЬружеское счастье·. Посл·];двiя 
о;�.ннадцать пiесъ, а та�;же" Вторая �юлодость" и "3а 
монастырс/iо!J ст·hнои" (по в1·op0Jry раау) шди съ 
участiемъ г-жи Гл·вбовотт, 11рнглашеrшоri на гаст
роJи. Дtла товарпщества да:1еко не блестящи. 

Харьковское товарищество старается вводить 
въ реuсртуаръ вовивки столпчныхъ сценъ. Изъ nо
выхъ II возобвов.1еш1ыхъ пьссъ постав.1еnы: ,,Обо.1-
тусы-вtтроговы", ,,Утро и по.,день", ,,Старая сказ
ка", ,,Нипа", ,,Симфоniн", ,,Актеръ Яковлевъ", 
,,Новое д·tдо". Кро.м-в nеречислевныхъ даны были, 
съ I октлбрл по 15 ноября, с.1·вдующiя. пьесы: 
,,Бtшевыя ;r.евьгн", ,,Безъ вины виноватые", JКе
нитьба Бtлуrина", ,, Чадъживни", ,,Гроза", ,,Ксенiл 
п ЛжедмитрШ" ,,Свадьба I{рочинскаго", ,,Пума Ру
местанъ", ,,Грtхъ да бtда ", ,,Борьба за существова-
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11ie", ,,1:'евизоръ", "Ten.1Ьre ребята", ,,Вторая мо.10-
дость", ,,Друзь япрiяте.111", ,, Свtтсl(iл затt11", ,,Са
моро;\окъ", .,Кипъ", ,,lудушка", ,,Опшбкп }IОдодо
стн", .Дикарка", ,,Надо разво:�;nтьсл", ,,.Тrrстья 
шелестятъ", ,,Ве.шзарШ", ,,Св-Jтпъ да не гр-J;е тъ··, 
.Общество nоощрснiя скукп". 

Драматнческо - оперетная труппа г. Стефанов
скаго въ Воронежi; ставитъ поочередно опе
ретю1 11 драмы. Jра111ат11ческШ репертуаръ со
стоя.п нsъ с.твдующихъ пьесъ, щнныхъ съ 30 сен
тября по 15 поября: ,,.::i;a�ra съ l(аJ1е.1iлми", ,,Ошибкп 
,ю.1одост11", ,, Семьл преступюrка", ,, Вторал J!О
.чодость", .Сумашествiе отъ .1юбв11", ,,Тайна", 
,,Пари" (др. Дюма), ,,Перекат11-по.1е", ,,Преступ
шща", ,Цtпн", .Беsъ в1шы виноватые", .Пари
нtанка", ,,Пу�rа Руместанъ", ,,3а монастырско!t 
ствnо!i", ,,Ппщiе духолъ", ,,Чародtйка", Екате
r11на Гоuардъ", ,,На жнзненно,1ъ пиру", ,,Дочь 
вtка". 

Смtшанныti репертуаръ ведется и въ Самарi;. 
Съ 16 сентября по 16 ноября,бы.ти даны с.тJ;дую
щiя пьесы: ,,;[акомып кусочекъ", ,,Татьяна Р'l;
шша·', ,,Кохинхшша", ,,Rинъ", ,,Горькая судь
бина", .Jюбовь и nредраsсудокъ", ,,Ксенiя II Лже
дщ1трШ", ,,Въ старые годы", ,,Горе отъ ума", 
.. Кому весело живется", ,,Жена артиста", ,, Черно
книжнuца", ,,Оте.пю", ,,Арахпея", ,,Подъ в.1астыо 
сердца", ,,С)1ерть Паsухина", ,,Укрощепiе строптп
воii", ,,Па всяrшrо )!у;r:реца дово.,ьпо простоты", 
,.Тпходtiiка · )1ачнха", ,,.Тегенда стараrо за:uка", 
,Гроза", ,, Тайна", ,,ЛtшШ", ,,Серафама .1афай.1ь". 
Во второй по.човивt октября спектаклеn десять 
да.10 :uа.1ороссШское товарuщество подъ управде нi
е�,ъ r . ."1[11рова-Бедтоха, ВЫ'.Вхавшее пзъ Самары въ  
Сызрань. ,, Самарская Газ.", о эама.тчпванiп кото
рою театра, мы rоворп.111 въ npoш.1oii: хроникt, 
по)1tстюа на1юнецъ въ пос.1tдппхъ чпс.1ахъ октяб
ря, статью о )!'Бстпомъ театр'в. По.ювипа статьи 
занята обсужденiемъ общаго по.10женiл театраль
паrо д'в1а, а дру1,ал по.1ови1rа констатируетъ фактъ, 
на которыii. мы уже обраща.ш вшшаniе, свидtтедь
ствующШ, что смtшанныя труппы при неnо.шомъ 
составt то 11. и дpyroJi, даютъ и п.тохую дра�1у, и n.10-
хую оперетку. Артисты, посвлтившiе себя оперет
К'Б, шrка11ъ не могутъ nюrtнuть топа своеп игры д.1я 
.�.рамы, а драматическiе артпсты не логутъ п о;r:
д·Ь.1аться 1юдъ оперсточныti жанръ. А безъ опе
ретки, удов.1етворяющей вкусаыъ пуб.шки, самар
скШ театръ не можеТ'ь, ложа.туй, свестп концы 
съ коuщt,ш. Кстати отлtт1шъ еще странпыu фактъ 
заяа.1чпвапiя: въ Ростов'!;, ,1·Ьстныi·1 ,,.Тпстокъ" 
,>чевъ стаrате.1ыю с.1'Ьдитъ за с11екнtк.1Jши въ те
атрt г. Jюбова 11 нн с.шва нс  говоритъ о трул-
111; г. Черкасова, арен;r:ующаго театръ .А.ело.шва. 
Въ тсатр·в г .• 1юбова шраетъ труппа г. Стариц
�;аrо, возвратившаяся изъ по-J,здю1 въ 'Гаганрогъ 
н ::\Iарiупu.ть. Пsъ Ростова труппа предпо.1аrа
етъ перебраться въ По.1Таву, а оттуда въ ::\lо
скву. 

Пр11ве;�.еш1ы1-i на�ш репер1'уаръ пtско.тькнхъ те
атровъ ;�,оста.точно характерпзустъ общее его на
прав.1енiе д.ш всей провннцiи. Переnдемъ къ ;r:ру
rю1ъ яв.1еuiялъ 11 общrшъ вопросамъ театрадыrаго 
;r.!JJa. Въ пpom.1oii. хронпкt )!Ы указа.ш нtско.1ько 
11рпч11въ общаrо упадка сценнческаrо искусства, 
которыJi яв.1яетсл лостоянпою темою дл:л разсуж
;r.енiй о театр·в. Ук.tжемъ u теперь нtкоторыл nри
чаны, тормозящiя такъ и.ш пюtче ycntmныtl ходъ 
театрмьнаго д·вла п.ш по 1,patlнeii мtр'Ь несо:uн1ш
но в.1iяющiл на матерiа.1ы1ую его сторону. Од·в
,\яще,1у за театра.тьноti ж113нью провшщiп бро
сается nъ пос.тtднее вреы.я въ r.1asa стрем.тенiе, 
110.1ы1ое ши невольное, сдt.1ат� театръ общедо
ступвtе для массы, удешев.тял Ц'БПЫ на  мtста. 
Общедоступпые спектан.111, по уменьшенньшь П'Б· 

ню,ъ, :�.аются пе то.�ько утренniе, по празднич
нюrъ ;щя:uъ, но н бу дшrчные вечерпiе. Яюенiе 
это укааываетъ на же.1анiе nр1ш.1ечъ въ театръ 
ка.къ можно бо.1ьше пуб.шкп, но 0110 же, .съ дру
J'Ой стороны, есть прююе СЛ'Ь;r.ствiе с.шшкомъ ны
сокнхъ цtнъ въ теперешнихъ провшщiа.1ьныхъ 
театрахъ. Современные театры до.1жны раsсчиты
ва.ть, г.1авньшъ образомъ, на среднiп к.1ассъ го
родского 11асе.1епiя, oб.1a;r.aющiii. 11 средними дос
таткаmr, д.1л нотораго доступнос11, цtнъ-лншнШ 
поводъ д.щ nос·вщенiя театра. Общедоступные 
сnектак.ш, устраиваемые въ Харыювt, Саратовt, 
O;r.ecc'l;, J-I111(0.тaeвt, Ca�rapt, Вят�,t и т. д., нменно 
поr,азываютъ же.танi е собрать :uеньшпми цtнами ва. 
отдtлъныя мtста бо.1ьшую абщую сумму. Такой 
разсчетъ впо.1н·Ь права.тенъ. Въ артистическШ ,1iръ. 
начпнаютъ прошшать иде][ разумнаго веденiя дt
.1а, которое не ;r:о.1;ю10 служпть только цt.1ью д.1.11 
наж1шы оrд'.вльnыхъ лицъ, принимающихся за него, 
ка.къ за любую аферу, 11 стремлщи:х:ся извлечь. 
изъ него во что бы то ни ста:ю барыши. Общедо
ступпость цtнъ должна, рано нлн nовдuо, войдта 
въ прющипъ театрадьпаго дtла въ nровинцiи. Но 
въ свлзи съ этш1ъ стоптъ, конечно, воnросъ объ. 
уменьшепi11 театральныхъ рас:х:одовъ. При солид
ной, въ бо.чьшинств'Б с.1учаевъ, арендной ш��п 
за театръ п при большомъ, а иногда и очень бо.1ь
шомъ, ра3М'БР'Б жа.иванья артистамъ, общедоступ
вость П'БПЪ не всегда осуществи�rа практически. 
Арендная плата, особенно въ пользу ropoJI,OBЪ 11 
друтихъ обществепныхъ учрежденШ, которымъ при
над.1ежатъ театры, яв.1яется искажепiемъ самого 
понятiя о сущностп п ц·!;.1яхъ театра и, какъ мы 
уже докааывали, прилосuтъ .111шь вредъ сцениче
скому пскусству. Въ этолъ отношенiп, ес.ш и воз
можно допустить арендную 11.1ату, то .шшь въ раз
�1tр'Ь, необходuмомъ па ремонтъ II поддержку те
атра. Что же касается до кру1mыхъ говораровъ� 
которые подучаютъ пын·вшнiе артисты, то это яв
.1енiе тоже краnне uенормальное. Прошл11, конеч
но, 1·t времен[!,, ](Оrда, по разскаsу П. ;н. Садов
ска.rо, ,,актеръ уго.варива.1ся, · по.тож1шъ, съ со
держате.1емъ театра за 600 руб. въ годъ, но жа
;10ванье отъ него получалъ пе по �1tсячно, а 11() 

мtpt надобности съ одной стороны, по М'Брt воз
можпости-съ дpyroti, когда рубдь серебромъ, когда 
подтnну, а когда 11 �1е11ьше, р'!Jдко впередъ, П(} 
всегда почт11 въ счетъ заслуженной щ1ъ суммы за. 
мtслцъ II за два" (,,Рус В�ьстн." 1872, № 7). 
У с.човiя жизни вообще и театра.1ънаго быта въ. 
частностп пзм·внrш1сь. Но условiл вознаграждевiя 
артистовъ измtнплисr, впt логпческой и экономи
ческой свлзrr съ uю1·Ь1швшим11ся обстоятел.ьствами. 
Крупные оклады, доходящiе до 1000 р. въ мtсяцъ, 
огромвыя с�1мы, по.1учаемыя гастролерами и до
ходящiя до 20 тыс. рублей въ годъ, не соотв,Jзт
ствуютъ, с1·рого говор.я, той оцtпкt умственлаго 
п артистическаго труда, которая прим'Бняется къ. 
этому труду въ другnхъ его отрас.ТЯХ'Ь. Неnюrtр
ные ок.шды жалованья, будучи разорительвы11ш 
;�;.тн театра.п,ной кассы, въ то же время оказываютъ. 
п правственныti вредъ, привле1<ая на сцену массу 
uенужвыхъ тамъ .подеii, соблаsнеllныхъ этими ок
ладамп, по пе ш1'!Jющ11хъ въ себ'Б ничего друтого, 
кроы·в стремлеni.я къ легкой на;�швt. Трудъ про
вннцiаJьnаго актера тяжелъ то.1ъко· тогда, когда. 
онъ ведется добросов·встпо, а такъ не могутъ ра
ботать .1юдr1, жаждущiе только усп,tховъ п депегъ. 
llап.1ывъ на сцену безполеsныхъ силъ sначитель
по понизюъ oбщitl уровень артистической среды 
по отношенiю къ талантл1шосш u ансамблю сце
ничес!iаго псполненiя. Все болtе и болtе разви
вающееся артельное начало, создающее не фик
т1шныя товарищества, rдt вс'вмъ ворочаетъ все
rаю1 антрепренеръ, а ;,,tйствнтельные 1,ружки 
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гав,�о11;1аuныхъ 101шp1tщl)i1, но,1ожетъ актера31ъ 
uзбаппт1,сл отъ этпхъ двухъ то1шазов1, театра.п,
наго дtла,-крупныхъ 01е1а1овъ 11 безпо.1езныхъ 
С!1.1Ъ. 

Общедоступныл, до пocxl;;i.нe'i возможности, ц·J;
пы обезцсчатъ тсатрамъ борьбу съ другими ЗfJ'Б
лшцаип, прrшленающшш оровпнцiаJЬную массу. 
Цпркъ, чсловt[(ъ-рыба, коро.1ева водъ, чревовt
щатель, д1ш11ца-вел1канъ, вuртуозъ· па зубахъ и 
т. под.-nредставллютъ подчасъ непреоборимую 
кuнкуренцiю даже и длл порлдочноti труппы акте
ровъ. Въ Рпгt, напр. за 25 дней въ О[(ТЛбр·J; въ 
театр·!, бьr.10 15,762 зр11те.1л, а въ циркt 28,835. 
3аиитересовывал публrшу ре[(дамаш1, всt эти чу
дод'lш стараются привлечь ее большю�ъ колпче
ствомъ дешовыхъ n1·J;стъ. l\or;i;a въ городъ прitз
жаетъ цпркъ п.щ ка!(Оil-пнбудь хорошо рек.�а�ш
рованныit фокусн11къ, то сборы въ театр·в пада
ютъ до ыившrущ1. Бываотъ п такъ, что въ тсат
рt, во uзб·kжанiе конкурепцiп, ю1:встt съ драJ�а
тичесюшъ спектак.1е�1ъ uдетъ представ.1еniе фо-
1<усuиковъ, акробатовъ п проч.

Оставлял до другого раза обсуждеuiе другпхъ 
11уждъ 11 торщ1зовъ театра.1ьпаго дt.1а, переiiдеиъ 
I(Ъ текущей хроnпкt. 

Очен•, хорошiе сборы дtла,�а труппа подъ управ
.J!Онiемъ г. Васильева-Влтснаrо въ Ташкент1;. 
Воставъ труrrпы: г-жн Понивовская, .Ч:иновскан, 
Саринсюм, Ч!!стякова, Соко.1ьс1;ая 11 др., гг. Ва
сильевъ-Влтскiii, Bo.11,cкih, По.1ьшаковъ, Руднн
скШ и ;i:p. СкучающШ Ташкентъ встр·hти1ъ труп
П)', по Сд0Ва11Ъ "Окраины", съ ПО.1НЫJ!Ъ сочув
ствiе!!Ъ и охотно посtща.1ъ спекн,юп. 

Очень сочувственnо встрtтн.1ъ II Курскъ мало
русскую труппу 1·. Садовскаго, играющую та31ъ 
съ 17-ro октября. Главною прюrанкою длл пуб.шкн 
с.1ужитъ г жа 3аnьковецкая, продо.1жающал про
изводнтr, своею пгрою такое же с11.1ьное впечат
лвнiе, 1,а�,ъ п преж;�:е. А11сю1б.1ь но;церживается 
п. РатыiJJовою, Садовскпмъ, :.\fакснмов11че)1ъ, 3а
rорскимъ и др. Особенно, конечно, выдt.�яется г. 
СадовскШ. 

Нtкоторыя ыалорусскiл труnпы перемtш1.ш мt
сто своихъ страпствованШ и съ юга перебрались 
на востокъ и сtверъ. О труппt r. :.\Iпрова, путе
шес1•вующеи по nриво.1жскu.rу краю. мы уже гово
рили выше. Другая небо.1ьшан труппа подъ управ
ленiе�1ъ r. Копылова гастроднруетъ въ прнба.1ТШ
скомъ краt. Въ Либав1; успtхъ пре;1.став.1енШ 
труппы преввошедъ, по u.1овюrъ "1:'шк. В'tстн.", вс·в 
ож11данiл, нес.1отрл па то, что за.1а к:rуба uеробна 
длл представлснШ. Пзъ Либавы труппа nepetxa.ia 
въ Ригу, гдt 10 нолбрл начала спектак.ш съ боль
шю1ъ успtхоиъ. Скоро въ saлt общества ,)rлen"
пачнутсл спектак.1и pyccкoti труппы подъ управ
ленiемъ П. Н. Максимова, нгравше!t въ ПС[(ОВ:В. 
Спектакли будутъ давае,rы 3-4 раза въ пе;�:tлю 
и продолжатся, по сообщонiю "Рпж. Вtстн.", до 
вешка го поста. П ре;�;сtдате.1ьство въ рпжскомъ 
русскомъ театралъnомъ 1,ош1тетt поручено диф· 
длндскому вице-губернатору Н. :.\1. Богдановпчу.
Въ Р11Гt, кромt н·Ьлец�<аго театра, есть еще .ш
-гышскiй, народный, въ которомъ нзрtдка даются 
.спектак.1и. Онъ привле1<аетъ много дrtтыше!t. Бuт
ко�1ъ набиты!!, какъ разсказываетъ мtстныи ре· 
деuзентъ, театръ оказа.1сл ож11в.rенною картнноi:I п 
ваабожьшiй nвтер есъ представ.1я.1ъ не сюrъ сnек
таюь, а ув.1екавшалсл ш1ъ пуб.шка. Давно на.rъ 
нс приходилось видtть въ театрt на .шцахъ зрп
те1ей тrtкoro вшшаniя, п чисто д·Ьтскоii радости 
при веселой ш·рt артистовъ. 

Такое ш1евно впечат.1tнiе производптъ народ
пыrrтеатръ. Tt же, юибы "наро1ныл", разв.1еченiя, 
которюш приходнтсл дово.1ьствоватьсл простО)!)' 
народу на ярмар1н1хъ, въ бо.1ьшип, городахъ на 

l'YJHlll,ЯXЪ Н 1', д., 11pvдcтaвдJII01'I, !УБЗК)'IО р,tзницу 
съ прпведенноп на�ш !(артпноii латышс1<аrо театр,�. 
.Корреспонденту "Юж. Края" прпшлосh видtт1, 
J1рыароч�1ыл увесе.1е11iл въ l\lе.штопо.тв . .Карусед11 
11 ба.1аганы 11 "зню,енптые европеискiе театры" 
прив.1екаютъ просто!! пародъ вслюши способами. 
"Пзвtстныri европеnскШ театръ" не дорого вз11-
ма.1ъ за входъ: всего по 10 1,оп. Дtвнца, одtтая 
въ трико, развязно прпr.1аша.1а пуб.пшу воtiт11 
въ "театръ". Простой .1ю.,ъ удпв.1яа1сл тoii нагло и 
бeзцepe�IOIIHOCTII, съ IШKOU в<:е это nродt.швалосr,. 

llево.1ьно прпходптъ въ го.1011у вопросъ: nоче�,у 
бы не прi·hхать н а  эту н ттодобныя лр;�аркп не
бо.1ьшой трупп·!; актеровъ, собрать сотню-другую 
pyб.1cii п дать наро;�,у при.шчное и понлтное ддя 
него разв.1е•1опiе? Любовь къ театру въ вахо.1уст
ныхъ ыtстахъ ростетъ. Отс)·тстнiе у насъ общс
ственныхъ разв.1еченiii, 1111шутъ въ "Во.1ж . В·tст." 
изъ Красноуфимска, Пер;,. губ., даетъ себл 
знать сю1шrъ ощутитс.1ьню1ъ образоJ1ъ. Со врr
иенн пос.1tдняrо .1юбuте.1ьскаrо спекта1,.1я прошеJъ 
цt.шn rо1ъ. Въ теченiе атого времени подвн
заютсл разные фокусники, престидижnтаторы чер
ноп и бt.1ой 3iari11 н 1·. пuд. аферпсты и на 
г.1авно!i н.10щади безсJ1tнно 1,расуется мtстnыi1 
театръ-куко.1ьны1i ба.�аганъ, а иtстные 11нте.1дп
rепты ходлтъ с;ютр'!;ть эту чушь. llъ тако.�ъ �,адею,
I(ОJ!Ъ городк·};, какъ Геническъ, 11рош.1ое "1tто 11 

осень озваJ1е11оnа.шсь, по сообщснiю "Крю1 . В.", 
д.1нннюrъ рлдот, сrrектаr,.1еп, 1аваеJ1ыхъ то за
·!Jзжшш артпстюш, то .1юб11тс.1юш. Помtщепiемъ
д.1я сцены с.1уж11тъ опуст'!;вшii'! на вpeJ1J1 а;1баръ.
Та1,iя труппы, стран<:тIJующiя по се.1ю1ъ н яр�1ар
камъ, существ)·ютъ, пu нхъ ма.10. А актеровъ,
сидлщпхъ въ городахъ, гододныхъ, разутыхъ 11 

раз;r:втыхъ, очень Nного. Въ Бердянскt сборы
въ тсатрt очень rr.1ачевные, но не.1ьзя н предста
внть, чтобы труппа сог.�ас1ш1сь поtхать по лр-
1rаркаJ1ъ, ce.iaJ1ъ н �гhстечкю1ъ. Первыri спектаюь
труппы, по щвtстiш1ъ га2етъ, д:1.1ъ сбору 60 р.
Въ составъ тр)'пnы входятъ: 1·-жи Вознесенская,
Ба.'Iокшш�а, :.\Jарiннская, 1т. JЗознесенскШ, TO)l
cкiti, Куба.1овъ п др.  Труппа сфорш1роnана хо
рошо, но сборовъ не дt.шетъ и х.1оrючет1, у го
рощ о субс11дi11.

Въ еще худше)1ъ по,1оженiи оказалась �rао�орус
скал труппа r. Святошенко - Васп.1Ьева, заtхав
шая въ сtверо-западныrl крап и играющая тспер1, 
въ Гродно. Отсутствiе сборовъ, безденежье., сы
рое п хо.1одпос no�ikщeнie ЦI!рка, гдt иrраетъ 
труппа, постшщ.'!u артистовъ въ ca,roe тнже.1ое 
110.10женiе. 

Въ Нижне-Уральскt ш1,<rа1а спсюак.ш 26 
септлбрл труппа подъ управденiе11ъ r. Потtхнна. 
Нtско.'Iько назнаqенныхъ спектакде!t пр11ш.1ось от
мtн!!ть за отсутствiеJ1ъ пуб.шки, а 5 октября 
сборъ былъ 12 руб. Равнодушiе 11vб.1икн, по .11шt
niю "Са.шр. Газ.", зависптъ отъ 

0

п.1охогu соста
ва труппы. 

Этшrъ же объясняется, что въ Аккерман1; те
атръ пустуетъ, по сообщенiю "Од. Л. ", два года. 
Прitзжаютъ п.1охо состав.1е1шыя труппы, терплтъ 
фiаско II уtзжаютъ. Со.нцныя же труппы, какъ 
напр., г . .1е.1ева-Вучетача, шгвютъ всег;�а въ A!(
r,epJiaн·!J ycntxъ. 

Въ настоящее время труrпта r. Лолева-Вучети
ча шраетъ въ Черниrов1;. Не с,ютрл на хоро
шую постановку спектак,1еir, хорошiл сравн11те.1ь
но с11.1ы труппы II доступныл ц'!;ны, театръ, ао сло
ваыъ "Южан.", пос·tщаетсr1 ма.10, вtролтнu, пото
JI)', что ма.10русская труппа г .• Сцовскаrо, гастро
д11ровавшая раньше, взл.;�а со.шдные сборы. 

Въ Херсонt совсtJ1ъ другая, хотя и обыкно
венная, прпчшш n.'Iохпхъ сборовъ: труr111а, состав
дениая г. В.шсовьщъ,· по еловат, 0;1.сс<:1i11хъ га-
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::аетъ, очень шrоха. Въ октлбрt, за 22 представ
.ленiJI, антрепри�а понес.ш око.10 2 тыс. руб.1еи 
:убытка. Дирекщл театра, недоводьна.я труппой 
--также, какъ и публ11ка, порtш11.1а выдать антреп
ренеру для обновленiл труппы 600 руб. ,J)я усп
ленiя сборовъ приглашена на гастроли r-жа Г.тt
-бова. 

Провпнцiя, особенно захо.1устнал, такъ прn
вьшла къ плохш1ъ труппамъ, что корреспондентъ 
"Юж. Края" у;�:ивллетсл npitЗJ.y въ Константи
ноградъ (Подт. губ). порядочноu труппы подъ 
управленiемъ г. Радупmа. Два первые спекта1;дл 
( "Семья nресгупнпка" и "J{арьера") дали полные 
сборы. Въ Смоленск1; предстоятъ спектами труп
'ПЫ подъ управленiе)1Ъ г. Соколова-Ж,tмсопъ въ 
3a.1t rородсной др1ы. Сосrавъ труппы, по сооб
щенiю .Смол. Вtстн. ": г-жn Рокрэ, Погожева-Онt
пша, Конради, Рпхтеръ и Л.ярскаJI; гг. Петров
е кШ, Соко.1овъ, Rаренинъ, Онtгпнъ и др. 

28 октлбрл сгорtдъ до оспованiя театръ въ Ир
·нутск1;. lJричина пожара-жарко натопденная
печь и .ипнувшая труба. Театръ сгорt.lъ у тро�1ъ,
RесчастШ съ :подыш не было. 3астрахованъ те
.,атръ былъ въ 40 тыс. рублей. Сrорtлъ также
дtтнiu театръ въ Любл ин't.

Въ sа1с�юченiе хроника сообщнмъ нtкоторыя
-.свtдtнiя о любптедьскихъ обществахъ, иsъ ко
"!'Орыхъ нtкоторыя пролвл.яютъ очеш, энерrичес
·�{)'Ю д·tятедhность. 1-i.ъ чис.1у такпхъ прпна;1,.1ежитъ
Pyccnoe общество .1юбпте.1еи сцеrшческаго искус

·(:тпа въ Варшав1.. О начал·!; его дtятедьностп
1.1ъ те!iущемъ сезон·]; ыы говорп.ш въ прош.1ып
раsъ. Въ течевiе мtслuа nocлt нерваго спектан
ля бы.1и постаюены слtдующiя пiесы: ,,Кто въ
,тhсъ, по по дрова", ,,Въ царствt скуки", ,,Вольная
пташка" (2-оп разъ), ,,Съ лtвопруки", .Бt;щ отъ
,1tжнаго сердца", ,,Па всt четыре стороны", ,,Повt
-{)иться п.1и утопиться", "Забубенная го.1овушкд",
"Ha;io разводнтьсл". :Какъ видно, Общество р·вшило

. держаться очень .1егнаго репертуара. Тру;�по объяс
.нпть та!iое направ.ченiе ;�:hятельности Общества въ
ropoдt, ц·JJ оно является едипственнымъ пре;�:стави
те.1еыъ pyccкol'i сцены. llпрочемъ, Общество, по с,10-
·вю1ъ "Вар. Днев.", собираете.я поставить "Жизнь sa
Даря". Переходъ отъ лепшхъ номедiй п водеви
.лей 1,ъ оперt нtсколько р·взокъ. Находюrъ пе
беsъинтересньши нtкоторыя sамtчанiя о положе
нiu русскаго uскусства въ Польшt, приведенпыя
,въ коресnон;�:енцiи "Bapm. Днев." иsъ Люблина.
Говорнть о постоJшной русскоп труппt пе тодько
въ провimцiи, но даже n въ Варшавt автор ъ  по
лагаетъ преждевре�1енпьшъ, но nерiодnческое по
{}tщенiе русскюш артuста�ш Привнсллнскаrо края
онъ счuтаетъ полеsню1ъ, очень же.1ате.1ьнымъ и
г.1аввое в,1зможны)1ъ. Не говоря уже о Варшавt,
но и дpyrie города Прnвислянскаго края, которые
побОJьше, наконецъ тt города, пр11 которыхъ про

исхо;�лтъ лагерныя сборы крупныхъ частеп войскъ,
всеt·да дадутъ достаточное часло публики въ те
ченiе болtс юи менtе продо.1ж11те.1ьнаго вреие
нu, было бы только на что 11осмотрtть п кого
послушать.

Казанское Общество .Тюбителеи сценнческаго
пскуrства существуетъ съ 1881 г., но въ иослtд
вее время дtяте.ilьность его ничtмъ не проявдя
лась. Недавно въ уставъ Общества введены нt
которыя из)1tненiл, способствующiл оживленiю
его дtятельнос1·и. ,,Художествешше" вечера Об
щества начадись 4 ноябрл постановкою комедiи
()стровскаrо "Безъ вины виноватые�. llсподненiе
11 постановка спектакля были, по с.ювамъ �Волж.
Вtстн.", крайне неудачны. Очень ъ1а.1енькал сце
на, с.шбое освtщенiе и nлохiя декорацi11, а 1·лав-
41ое незнанiе роле11 и пеленал читка прщ.а.ш сuек
гаклю характеръ вл.10стп и безжнsнеuности. Въ

антрактахъ шра.1ъ оркестръ любптедеii и пtдъ 
любитедьскШ хоръ. 

Ннколаевснiй АртпстnческШ Кружонъ ставитъ 
часто спектакли, но nсполненiе, по СJОвю1ъ "Южан." 
и "Qдес. Вtст. ", остав.1яетъ желать многаго. 
Itружокъ, между прочиъ1ъ, даетъ спектак.ш съ 
право:u.ъ входа безъ реко�1ен;1ацiи и собпраетъ 
много пуб.нши. Вообще матерiа.1ьньLЯ дt.ш его 
uдутъ хорошо. Печать упрекаетъ .Rр)'ЖОкъ въ 
тоJ1ъ, что дtятедьность его нринлла с.шшкомъ 
юубный характеръ, прn чемъ художественная дt
лтельность остаетсл на второмъ план·в.-Въ l\Iуsы
кально�1ъ Нпно.1аевско�1ъ Кружкt воз1шкда. б.1аrая 
ъ1ысль, давать наро:�.ные Бонuерты и участвовать 
въ устраиваемыхъ горnдолъ варо.rпыхъ чтенiлхъ, 
давая при 1шждо�1ъ чтенiи по четыре музыкал1,-
11ыхъ нумера. Д.1л первой цt.ш Кружкоъ1ъ арен
дованъ театръ Ковалева, и концерты начнутся 
съ будущаго года. 

Дt.ятельность Одесскаго Драматическаго Круж
ка при Обществt излщвыхъ пскусствъ нач11наетъ 
ож11в.1ятьсл. Часдо ч.1еновъ Кружка достигло 
50 п про;�:олжаетъ увеличиватьс.я. Спектакли Круж
ка, которыхъ бы.10 уже нtскодько, посtщаrотся 
очень усердно пуб.шной. Кишиневское Музы
ка.1ьно-вокадьное Общество начало сво1r муsыка.%
ны.я собранiл 11 ноября. Первый вечеръ привлеn:ъ 
ОtJ:ень много пуб.шкп . Кnшиневское о!lщество лю
бnте.1еп драматическаго искусства готовится къ 
спектак.1ю1ъ, которые будутъ :�.аваться въ театрt 
Гроссмана, череду.ясь съ трупною, которая будетъ 
играть 1щ1ъ sюшШ ссзонъ. 

Саратовское Общество nзящныхъ пскусствъ, 
кро�гь очень удачноп постановки спектаклей, чте
нiл .1екцШ, открытiл студiи и литературной секцiи 
и проч., пр!IШ.10 къ ыыс.ти устроить въ Саратовt 
обще;�:ост)·и11ый театръ. Вопросъ этотъ, встрtтив
шШ сочувствiе въ печати п между членюш Об
щества, будетъ рtшевъ въ одноJ1ъ изъ б.шжай
шихъ sact;r.aнiri Сов·J;та Общества . 

Осуществленiе этой мысли будетъ одно!t изъ 
важнttiшихъ зас.1угъ Общества. Общедоступные 
театры 11в.1яются проводникомъ въ массу тtхъ 
восп11тате.1ьныхъ sа;�:ачъ, которьшъ служuтъ во
обще театръ, п sаслужпваютъ гор.ячаго сочувствiя 
п caJiaro шпрокаго распространенiя. 

Астрахань. ( Отъ naiueio �.орреспоидеюпа). Про
шелъ мtслцъ, какъ иашъ храмъ l1Iе.1ьиомены гос
тепрi1шно открылъ свои двери ,1.1я астраханской 
пуб.111ки. Нача.ш. сеsонъ ,,Ревизоро,1ъ." Публика, 
пов11дш10,1у, оста.'lась д.ово;�ьпа труппою. Составъ 
труппы уже иsвtстенъ читате.1лмъ " Артиста " и 
потому мы не будеl\1ъ повторяться. Скажемъ .'lиmь 
о репертуарt, веденномъ за uepвыli. мtслцъ и о 
порщкахъ, существующихъ въ средtтоварищества. 

Съ 26-ro сентлбрл по 26-е октября бы.то по
ставлено 18 спектак.леli.. Иsъ 11овыхъ сравнитель
но uiecъ постав.1еио четыре: ,,Подъ юастью серд
ца," ,,Въ старые годы," ,,IIвавовъ" и "Дармоъд
ка"; .Ревиsоръ"-же былъ повторенъ въ утреннШ 
сиектакдь длл учащейсл молодежи и ;щдъ сбору 
170 руб.1ей. Товарищество предполагаетъ ставить 
въ воскресные дни утреннiе спектакли по удешев
ленной цtнt ( отъ 5 к.), чтобы дать воз�1ожность 
вуж;�ающемусл люду видtть лучшiя nроизведенiя 
драJ1атической дитературы. Пе.1ьs.я не отнестись 
сочувственно къ такО}I)' б.1агому дtлу, что выра
жается уже въ посtщепiп пуб.1икоli. этихъ спектак
.1ей: ,,Горе отъ ума., , постав.1енное вторично въ 
утреннШ спентакдь 28-го октября, ;i:a.10 nочт11 та
коп же сборъ, что и .Ревnsоръ". 

Товарищество раsд·в.ш.10 на своп ъ1аркп ('3500-
въ рубль достошrство.1ъ каждая) sa мtслцъ 31 ко-
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пt11ку на рубль, нром·t того отчислено (50/о) въ 
занасныu капита.1ъ 6 коп·tекъ 11 затрачено на иму
щество около 150 р ублей. Всего сбору было око
.10 3750 руб.1е!i. Чтобы по.�уча1ъ товариществу 
rrо.1ны111ъ руб.1е111ъ, нужно на круrъ заработать по 
5600 р. въ мtсяцъ и;ш около 30,000 рублеtl за 
сеsонъ, такъ какъ, за ишuюч:еr1iемъ обыкновенныхъ 
вечеровыхъ расходовъ, товарищество п.,атптъ жа
.10ва11ье оркестру 750 руб. въ м·tсяцъ и аренды за 
театръ 2000 р. за сезонъ. Бенефисы но�шпа.,1ьные 
11дутъ въ общую кружку II дtлятся по окопчанiи 
сезона между сосьетерамп. 

Вильно. ( Отъ nauieio �.орреспо11деита). 12 нояб
ря въ нашемъ городскомъ театрt въ первый разъ 
представлена бы.�а вердiевская опера "Отелло"; 
зат1шъ ее nовтори.1и 13 п 16 числа. Новинка эа
интересова.1а пашихъ меломановъ II на первые спе
ктакш пхъ собира.1ось значите.1ьное количество. 
Постав,1е�щ и обставлеnа опера очень недурно. 
1Iе.1ьзя при этомъ не отнестись съ полnымъ сочув
ствjемъ къ капельмейстеру г-ну Суку; хоры и 
оркестръ очень твердо срепе:гованы н справ.ш
.шсь съ своими партiями съ достаточною шоанси-
1.ювкою. Составъ со.шстовъ сл1цующш: Деэдемо-
11а-r-жа Ряднова, Эмнлiл-г-жа l\Iпрская, Отел
. 10-г. Рядnовъ, Нго-г. Виногра;�.овъ, Кассjо
г. Л.rу.1инъ: Со.шстовъ п капе.1ы1епстера прнни
J1а.ш въ каждомъ спектаклt весьма радушно.

Dывшал артистка вщенскоп оперы П. ,Н. Му
ранская откры.1а въ Мпнск·t нурсъ пtнiя. С. К. 

Воронежъ. ( Оrпъ naшelQ корретопдепrпа ). Труп
на r. Стефановскаrо про;�.о.1жаетъ дt.шть хорошiе 
сборы. 3а октJiбрь )1tслцъ взято ва.10вого сбора 
9,200 р., что составитъ бо.тJ,е ·100 р. на сnе1,
таюь; ноябрь закончптся, вtроятпо, съ такmrъ 
же усп·tхо�1ъ. Къ сожалtнiю пр11хо;�.ится конста
тировать ф,tктъ, что сборы ;�.tластъ только оnере
точJiая труппа; ;i.paillaтичecкie же спектак.ш ;�.аютъ 
110 буднш1ъ ;щлмъ отъ 50 ;i,o 150 р. п по nраэд
нпкаыъ отъ 250 до 400 р. 

Г.швнюrъ режпссерт1ъ вашеiJ труппы состоитъ 
1·. Чаровъ, но руководnтъ онъ, r.1авны)1ъ обра
.ю11ъ, постановкой то.1Ько оперстокъ п ставитъ 
11хъ очень тщательно. Сю1ыя зашранныл оперет!(и: 
l-В.lаютъ сборы не меп1ю 400 1'· Па ;�.няхъ бы.1а 
1rостаыена опера i\Iонюmко ,.Га.1ы(а", которая соб
ра.1а въ театръ многочаслuнную пуб.1ику. ;.\Iacca, 
1111ког;�.а не ва;�.tвшал опсръ, осталась впо.шt до
во.11,на псnо.1нснiемъ "Га:�ькн", по 11нте.1.шгевтпая 
•�асть нашего общества наш.ш, •по съ матсрiа
_10,1ъ, ш1tющю1ся в ъ  распоряженiа г. Чарова, ста
нпть оперъ не с.1·tдуетъ: хоръ 11 оркестръ д1я
оперы чрезqур.ъ слабы, да и персонажи труппы,
Ja 11сююченiе:11ъ п. Боэнсъ и Чарова, вовсе пс
об.�а;щютъ та1шми богатьшн го.1осовьшп сре;�,ства
:uи, чтобы съ нпмп была воз:uожпа у;�,оюетворн
тс.�ьнал постановка оперъ. ,J,ра,�атпчес1,ая труппа,
ка1,ъ л сказа.lЪ уже, успtха не пм·.Ьетъ - она пе
удовлетво:rястъ пуб.шку лн свою1ъ составомъ, 1ш
репертуаро)rъ, !(Отораго держится. Труппа пе ю1t
етъ въ своемъ составt резонера, фата, актрисы
на сп.1ьnьш ,ю.1о;�.ыл ро.111 и бытовоh актрисы. Су
;�,л по сбора)1ъ :11ожно думать, что r. Стефанов
скШ окончптъ сеэонъ б.,агопо.1у•шо.

Елецъ. ( Отъ щ�ше�о корреспондента). Елецъ 
rородъ бо.1ьшой и торrовыu, но въ немъ давно 
уже не бы.10 постолнпаго театр(!,. Пtско.1ько .1tтъ 
то:uу назадъ П. А. Соко.1овъ-Жа:11сопъ съ своею 
тру,mою устро11.1ъ рлдъ драматическихъ представ
.1енШ въ цпркt; n сразу завоева.1ъ себ·J. с1ш
патjю пуб.1шш. Аптрепреперъ пача,1ъ развивать 
идею объ устроtiствt въ Е.1ьцt постояннаго те
атра II въ сююе короткое врю1я собра.1ъ ко�ша
нiю па шtяхъ, образовавmпхъ необходюrыи ка-

п11та..1ъ д.1я усчюпства театра. Городская Дуяlf 
безп.штво отда.�а ropo;i,cкoii манежъ. Въ одинъ 
:м·tсяцъ изъ грязнаго, ваброшенваrо манежа nо
явюся на св·tтъ чистенькiи а вnо.1н·.в изящный 
театръ со сборо,1ъ въ 380 руб. Четыре эюшихъ 
сезона антрепренерствовалъ у васъ П. А. Соко
ловъ-Жамсонъ II за все это времл не 1ш·t.1ъ убытка, 
но по равнымъ обстояте.1ьства111ъ у·tхалъ изъ Е.1ь
ца, предварите.1ы10 раснродавъ въ раэныя рука 
все свое театральное ш1ущество. Въ пын·.Ьшнемъ 
году сня.,а театръ r-жа Ыарию(овичъ на три: года 
съ n.1ато10 аренды по 1500 р. за каждый годъ. 
Г-жа Ыаринковичъ внесла впередъ за годъ аренд
ную юату, а оста.1ьныя необходи:uыл на отдt.1Ку 
театра ;�.еньги бьшr собраны по подпискt. Пос.1ъ 
отд·Ьлкн театръ прнпялъ такой чистенькiй, нэлщ
ный 11 б.1естящШ. впдъ, что е,1у можетъ позави
довать .110бoti JJSЪ губернсю1хъ театровъ. 

О состав·!; труппы было уже сообщево въ "Ар
тист],". Первое irtcтo въ ж1шск011ъ nерсона,1ъ
труппы прпнад.1ежитъ r-жt В1111сrрадской. Это
симпатпчная, опытnая и съ пе,1,урны:l!ъ гар�.еро
бомъ актриса. Пгра са проста, естественна, вы
разите.1Ьна; пуб.шкt она нравится и пользуетсл 
хорошимъ прiе:момъ, вполнt ею заслуженнымъ . 
Г-жа Смуr.,ова- �ю:юдая актриса съ правильной 
читко!i, но хо.1одш1, и неподвижпа , 11 ма.10-
опытна. Г-жа l'адовичъ, опытная водеви.1ьпая а!(Т
риса, но .шшена хорошихъ голосовыхъ средствъr 

хотя куп.1еты говоркомъ псре;щетъ дово.1ьно хо
рошо. Пrра ел бойка II весе.1а. Г-жа Jнпскал 
по.1свпая актриса на небо.11,шiл ро.ш, которыя 
вообще она пронодитъ толково. Г-жа Во.1Кона за
пиыаетъ юш.1уа драматическихъстарухъ. Бо.1ьmпхъ 
и отвtтстnепныхъ po.1eii eii пе прнходплосr, иг
рать, но судя по роли матери 3юенова въ "Со
ко.1ахъ п воронахъ"-это опытная п дt.JЬнаа акт
риса.Г-жа Богданова-слабая ко:uпческая старуха. 
Г. Дубровскiй дt.1ьныt! и репертуарпыri актеръ, 
об.шдающШ впднои п красиво!i наружностью, за-
111·.Ьтно ю1·J,етъ сюьnое пристрастiе къ трагиз:l!у, 
что ему н·tско.1ько 111:вшает'г. Г. jI,итовъ, премьеръ 
трупп.ы,-0•1ею, о;�.нообразиый актеръ. �с.111 бы 1·. 
Житовъ 11rра.1ъ однt сво!iственныя ю1у ро.111 ко
м11ковъ-ревонеровъ, то бы.1Ъ бы весыrа 110.1езны�п, 
а!{теромъ въ трупп:в. Г. Внnогр��дскiй поJ1,зует
ся сюшатjеli: nуб.шки, въ саопхъ ро.1яхъ ко
мшrа - буфъ прояв.шетъ натуральную весе.1ость 
и въ шrхъ онъ яБ.1яется хорошимъ антеромъ. l'. 
Столновъ нпкакоrо собствеnно амп.1уа не занн
маетъ, п нграетъ все и вся, что толы,о остаетса 
отъ другнхъ актеровъ 11 ничего не портитъ 11 та
к�шъ образолъ лв.1Яется бо.1ьшою по.1езностью въ 
труппt. Г. Похи.1евичъ еще молодой а1,теръ и пока 
зд·tшнеii пуб.111к·t не нравится. Г. Горцевъ дово.,ь
но то.1ково справляется съ свошш неэначr1те.1ь-
11ыми ро.iюш. Г. Арсъ впо.шt i1,t.1ьный и хоро
шШ д11р11жеръ оркестра. 

Во г.1авt всей труппы стоитъ сю1а антрепре
нерша ;.\Jар1шкон11чъ, выступившая въ ро.ш blapj11 
Стюартъ, проведенной ею крикливо и неестествен
но. Г-жа Марипковичъ женщина ;�;ово,1ьпо поч:те11-
ныхъ .тtтъ 11 об.�адаетъ не сценпчной фиrY}JOii. 
Въ пос.1tдующiе сnе:ктак.ш r-жа l\1арпнковпчъ ста· 
.Ja появ.1я1ъся  въ ро.1лхъ ;uо.1одыхъ женщинъ и 
дtвушекъ, что са.1fЬно поюiл.10 на ох.1аж;�.енiе 
пуб.шки къ театру. .. 

Бы.ш у nасъ II дебютантка, ;�:очь изв:ветнои про
винцiа.1ьноп актрис ы  давно come;i,шetl со сцены

! 

г-жа Шеренина. Свою роль Тани въ "3абытмr 
уса;�.ьбt" она съигра ла просто, мпло и естествен
но, но она пе бы.1а nрпнюа въ труппу. 

TJ, niecы, въ которыхъ нюшого дtйствующихъ 
.шцъ II с.т!цовательно хватаетъ вебольшаго на
.шчнаго состава труппы, 11;1,утъ по большей част![ 
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:;л,овольно гладко. Бы.ш даже н·tсколы(о спекта1аеи 
nрове;�,енныхъ хорошо н съ полны�1ъ ансаыблемъ, 
но по какои-то случайности они прошл11 при са
ыыхъ нtJзначительпыхъ сборахъ. Па.ша публика 
·вообще снисходительна; она хорошо поющаетъ,
'ЧТО антреприза, ограпичивая весr, театрадьныи
расходъ, включал въ него н 500 р. за годовую
<'tренду театра, (1000 р. антреприза выручаетъ за
буфетъ н вtшалку) оноло двухъ тыслн рублей
IВЪ м·!;слцъ, пе ъюжетъ дать совсiтъ хорошую
труlIП)', стоющую обыкновенно очень дорого. Труп
па нынtшнлго сезона не пм·ветъ права жаловаться
на равнодушiе и певнш1апiе 1,ъ нeti Ельчанъ;
прiе11ъ, оказываемый ей. цуб.шкою, можно назвать
хорошшuъ. Къ сожа.1tнiю аптрепренерша ue по
заботилась о пр11rлашенi11 актеровъ и актрасъ на
]1алею,кiя рощ и для обстановочныхъ пiесъ. Об
-сrановка niecъ очеш, жа.шая, даже и для у-I;здu.а
�-о города.

Казань. Русская опера. ( О111ъ наше�о норрес-
1101tдента). Нъ концt опябрл н въ первой 
нолов1шt полбря на зд·!;шuе!i. сцен·!, были по
{'тав,1ены три новыхъ оперы: .Севильскiй ци
рюльникъ", "Африканка" и "Оте.�ло",-nослtднял 
впервые въ Казапи. llpeжuiя оперы повторялись 
ло нtсколы;о разъ, при чсмъ каждыti nоч-ги спек
такль ознаменовыва.1ся какимъ-лпбо эпизодо}1ъ, 
,rасто не театральпа1·0 своnства . Дtло въ томъ, 
•rто ::�птрепренеръ театра r. Серебрлковъ, стtс
ненны1i нъ своихъ денежныхъ д·tлахъ всл·вдствiе
неудачъ, которыя пос.�tдовательпо отражались въ
нро;1.олженiи трехъ лtтнихъ сезоновъ, въ виду
нредъявлснiя на него денежныхъ npeтeввiii на
нtсколько деслтковъ тыслчъ руб.1ей, не МОI'Ъ лич
но вестп дt.10 оперной антрепризы и предос1·а-
1шлъ управ:1енiе 11 контро.1ь сбора комитету изъ
выборныхъ артистовъ. Послt;r,нiи, подобранныu не
удачно, приходилъ въ частыя столкновенiл с ъ  ор
,кестро�1ъ, которому отсрочили уплату и который,
JJe разъ отказывалсьиграть за неуплатой жалованьл,
задерживалъ спекта1;л11, а nсредъ nредставлеаiемъ
"Онiшша" р·hшительно отказался явиться на ы·!;

. ста, такъ что эта опера (14 ноябрл) была испол-
нена nодъ ако�шанюrентъ рояля. Продолжать ве
-сти оперное дtло съ роллыо было nелtпостью, no
'fOM)' тсатръ закрыдся на нtкоторое вреыл до "ула
женiл отношепiй ан1·репренера 1,ъ артистамъ" и
до организацiи повой адмипистрацiи. По 2 нояб

ря арТ!!сты ( окда;�.ы s;i:hcь очень высоr,iе) но до
подучи.1!1! око.ю 8000 р., хоры 800 р., оркестръ
900 р. Естественно, при скудпыхъ нолбрсrшхъ
сборахъ, ко1·да театръ почти пустуетъ, аптрепре
веръ, лично не подьзовавшШсл доходами театра,
не могъ надtятьсл nоправ11т1, дtло и оффицiаль
но отказался отъ автрепрнзы, порсдавъ г ороду
право расnолагать въ точщемъ сезоп·J; театраль
ныыъ ш1уществомъ съ уплато1i кре,1иторамъ по
20 р. со спектаклл. Въ настоящее время на сы·в
ну г. Серебрякова лви.1ась дnрекцiя изъ 10 глас
ныхъ Дуыы, nодъ управленiе�1ъ rородскаго голо
вы, пзъ коихъ каждый для начала предпрi.нтiя влага
отъ въ дt.110 по тыслч·в рублей,-что nо!iдетъ на
11останонку и уn.шту части жалованья. Излшnекъ, 
ыогущШ быть, rrой;�,етъ на nокрытiе долга трупп·!,.

Несо�шtнно,-это лучшШ нсходъ изъ театра.l!Ь
ныхъ затру;�.нопiи. То.1ько товарищества,- если 
нtтъ среди артистовъ дрлзгъ-и состоятельныя 
днрекцiи могутъ вести оперу, когда тенора поду
чаютъ 110 1000 р. въ м·!JсJщъ, а nриnrадонпы по 
800 или 900 р. -н это въ провинцiи, rд·Ь высшал 
utвa ну�1ерноi'i ложи бель-этажа 7 р., а кгесла 
въ 3 р., а постановка обходатс.л крайне дорого. 
Такiл жалованья, I(оторыя рtдко когда выплачи
ваются аккуратно, копечпо и вызываютъ конфдш,
ты, безnорлдк11, обращающiеся иногда въ стачки, 

что было съ пашей оперой въ дни nосл·!;дняго 
nережитаго ею кризиса. 

Падtемсл, что при новой дирекцi11 этого бод·J;е 
не повторитсл. 

Обратимся къ псполненiю названныхъ оперъ. 
Въ "Севидьскомъ цнрю.11ьн11к·в" nартiю Розины 

исполняла r-жа Тюrарова. Ея СО!Iрано uролвллетъ 
достаточную ко.1оратуру, дово.1ьно г.1адкую, но пе 
такую утонченную, которая требуетсл ддн партiи 
Разины. Потому зпа�1ен11тал" Una voce" въ еяиспод
ненiи оба раза не пропзве.ю впечатл·внiл, но игра ел  
была достаточно бойкая и жrшая. Ллы1авиву иградъ 
г: Супруненко, n·hвецъ безъ школы, съ небольшиъ�ъ 
rолосомъ, тогда какъ длл исполненiл это!i IJз.лщ
но!i нартi1r ю1еrшо требуется топкая старая италь
лнская шко.ш. Пзлщнал серева;�,а "Se il mio nome" 
въ rрубо�1ъ испо.шенiи г. Супрунеюю вышла чtмъ 
то безднчнымъ и топорньшъ. Самал ш·ра была 
лишена развлзностп. Л.1ьмавива напомипадъ пе 
1'рафа, а шачна-купчпка. Itъ сожа.тJ;нiю, отъ
·hздъ г. Люб11на, которыи ;�,олженъ былъ изъ-за
театральt.ыхъ неурлдицъ пром·!;пять Казань на
Саратовъ, лишпдъ BOЗIIOЖIIOCTI! ЪI'ВСТП)'Ю публику
прос.1ушат1, Альмавиву въ бо;т/;с �,узыкальноъ�ъ
исполненiп. Прочiя мужскiл napтi11 бы.1и гораздо
удачп·hе. Такъ, г. Itругловъ, вопреки ш1шиА1ъ
ожи;1.а11iю1ъ, оказался очень боикrшъ и даже вы
дающимся Фигаро въ сцепическо�1ъ п даже во
кальномъ отношенiлхъ. Онъ не вnа;�,алъ въ шаржъ
и видимо отд·в.1алъ свою роль съ любовью. Г.
МодчановскШ (донъ Базплiо) 11 Петровъ (док
торъ Барто.10 ), хотJ1 н не буфы, ДОl(аза.ш что
опа не лншены коьшческаrо дарованiл, также
какъ и г-жа, Свtтланова въ роли Эмил.iп, очень
мило испо.шrшшая свою п·!;сенку съ русскиыъ
мотпвомъ.

"Отепо" Верди быль постаuденъ впервые на 
каsанской сценt 2 ноябрл; съ тtхъ поръ успtли 
дать эту оперу 3 раза,. Постановка бы.ш тща
тельная, шise en scene, костю�1ы, дe1юpa1Lir1 бы
дп иногда даже очень хороши. Ро.ш распред'!,л:е
ны основательно: ,,Отеюrо"-г. 3акрженскiгi, Дез
демона"-г-жа Некрасова, ,,Лго"-гr. Кругдовъ и 
БуховецкШ. Въ этомъ rенiальноыъ творчествt 
Верди, въ этой оперt-спмфонiи, 1·дt оркестръ 
и лирнческШ речитатнвъ идтострируютъ llieк
cnиpa, кро�1t сильныхъ голосовъ, требуется nо
ншrанiе характеровъ п достаточпал сце1шческал 
способность для ихъ выраженiя. Первые два пер
сонажа обладаютъ для этого достаточно выгод
ныю1 условiшш. У г. 3акржевскаrо нtтъ школы, 
но есть теАшораментъ, способность къ творчеству 
и до свхъ поръ СИ.1ЬНЫЛ ВОlШдЬНЫЛ средства. 
Когда онъ поетъ Альфреда въ "ТравiаТ'Б" и 
мш1тъ себя диричесrшмъ теноромъ-выходитъ н'Б
что наивное; онъ 1·огда детонируетъ, поетъ гру
бо, безъ должныхъ шоансовъ, на.1еrал то.1ько на  
ч11сто драматпческiс мо)1снты. По  въ "Отелло" 
онъ совершенно на n11rcтt п вездt ныходитъ изъ 
этой тpyдuoit партiи побtдителемъ. Мавръ въ 
его испо.шенiн вызываетъ сшшатiн, у ntвца не-

' сою1tнно художествоrшое чутье. 'ГО.JЬl(О въ фи
uа.1t 4 акта пtтъ достаточной отдt.ши: .Про
щайте трубы" проходитъ слабо, а фраза .Отелло 
нtтъ" совершенно nеудачна.-Ilартjл Дезде�юны 
написана почтп вел въ шнрокихъ те�шахъ и на 
высокой тесситурt съ бо,1ьшшш ивтерна.1ами; въ 
передач·!, типа требуетсл спокоnствiе, н·hжпость, 
глубокое чувство; во вutшпемъ отношенiи обл
затс.�ьна пластичност1, двпженШ. Для сравнитель
но полнаго осуществ.1енiл этихъ требованШ у 
г-ж11 Некрасовой есть ыноriл данныл, у нert хо
рошая ш1iола и сидьныя средства. Дуэтъ поцt
луевъ въ 1 а"тt, I(вартетъ 2 - го дtйствiл nро
ходятъ у пcti весьма удон,1етворительно. ,,Ave 

о 
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Ma1·ia" все еще нуждаетсл въ отчетливости и въ 
бо.1tе ясной фраэировкt; надъ послtдней г-жа 
Некрасова должна работать. Для г. I-,руглова 
ро.1ь "Яго" очень трудна; игра не соотв·втству
етъ тпnу, пtвецъ с.1ишкомъ подвнженъ. "Credo" 
ему не ;�,ается; оркестръ nо.1ожите.1ьно !JГО заглу
шаетъ. Тутъ его дуб.1еры гораздо счаот.1ив·.ве: 
онъ поетъ сн.1ън·во и съ бо.1ьшеti выдержанностью. 
Г. БуховеuкШ уча1вова.1ъ ма.10, но въ "Африкан
кh" произвелъ въ ро.111 Пслюско большой эф
фектъ н сосредоточилъ на себ·в вое вни:манiе. 
Первое представленiе этой оперы про11сход11ло 
при неблагопрiятныхъ обсто�l'Гедьствахъ. Теноръ 
{г. 3ttкржевскiи) н np11м:LJI.OHнa (г-жа Некрасова) 
бы.ш больны. Нервы![ недостаточно ре:�ьефно пс
реда.1ъ сшшатп•шый образъ "Васко де-Гамы"; къ 
дуэту 4 акта его сремтва не подходятъ. Вообще 
это превосходное :11ъсто,-пер.1ъ музыки )Iейер
бера - не уда.10сь. То.1ько хоры женщинъ, преи
.мущественuо альты (въ шштацiн), были на до.1ж
но11 высот-в. Постановка была дово.11,но при.шчна 
для провинцiа.1ьно.u сцены, даже съ претенэiя:ми 
на роскошь, хотя съ анахроннзмами, благодаря 
вев·JJжеству режиссера; впрочемъ 4 актъ былъ об
став.1енъ съ больши мъ старавiемъ. 

Съ вачаломъ новыхъ порядковъ въ sд·JJшне�,ъ 
теа1·рt будутъ поставлены: .Джiоконда", ":\1аска
радъ" Верди (впервые), ,,Робертъ", .Пророкъ". Въ 
"l\IacкapaJ:в" будутъ п·вть об·.в примаJI.онны н уча
ствовать почт11 вел труппа. Говорятъ о nостанов-
кt .тaнreiiaepa" и ".1оэнгрпна". N. О. 

М. Немировъ, Под. губ., Брацл. у. (Оин, на
шею .оррес1�о11дента). Ы. Немnровъ, подобно мно
гимъ захолустнымъ пров11нцiа.1ьнымъ города.мъ и 
мtстечка}1ъ, не от.1ичающимся ни завиднымъ мt
стопоэоженiе�1ъ, ни торговы.мъ значенiемъ, нахо
дясь вда;�и отъ жел·.iJзныхъ дороrъ, не можетъ по
мышм1т1, о постоянной тpynnt на весь сезонъ, 
тtмъ ве :мен·.ве 0110 лвляетсл излюбленны.мъ пунк
томъ стра11ствующихъ nровинцiальны.хъ труnпъ. 
3JI.tcь труппу въ матерiадьвомъ отношенiи под
мрживаютъ, пос·вщал усердно спектакли, воспитан
н11ки мtстнои .мвогочис.1енпой к.1ассической rимна
зiи, д.m которыхъ театръ служнтъ единственнымъ 
разв.1ечевiемъ. Въ настоящее время у насъ гоститъ 
труппа ;J.ра.мат11ческ11хъ артлстовъ, подъ уnравле
нiемъ г-жи J11рской, прitхавшая на 10 спектак
.1еi!, которые скоро nр11ходлтъ къ концу. Спектак
.111 даютсл по воскреое11ы1111ъ, вторникамъ и чет
вергамъ нъ частной залt г-жи Опперманнъ. Ре
пертуаръ самый разпокалиберный. До сихъ поръ 
бы.1и поставлены слtдующiл пiесы: ,,Позднял лю
бовь" (2 раза), ,,Же,штьба Б-1,.1уrина", ,,Счастли
вый день", .Нринцъ въ аду", .св·втскiя ширмы", 
"Bct мы жаждю1ъ .1юбви" п водевюи: .ямщики", 
"Дочь русскаrо актера", "Пар11кмахеръ съ Пев
скаrо", "Го.1Ь на вы;J.умки x11rpa" и др. Bct 
пiесы, а въ особенност11 водев11.1и, пришзись по 
вкусу uуб.1ик11 и и�1t.ш усп·.вхъ, за искщо•1енiемъ 
оперетки "Bct мы жаждемъ .JЮбви", которая по 
Rеi\ОСтатку голосовыхъ средствъ у испо.ш11те.1ей 
11отерпt.1а фiаско. Псполненiе самое заурядное, об
становка бtдная, но на беэрыбьи и ракъ рыба. Пзъ 
среды исполнительницъ выдвигается г-жа Краев· 
екая, которая какъ любимица публики, привлекаетъ 
публику въ театръ. Въ водевиляхъ она очень жи
ва, непринужденно веое.11t, и, не приб·.вгал къ шар
жу, заставляетъ хохотать до слезъ своей .милой и 
задушевной игрои. Кромt нышеупомлнутыхъ r-жъ 
Лир<;коli и Краевской, въ трупut находятся: г-жи 
Борисова, Петрова, г-да Платоновъ, Бадкашинъ, 
Борисовъ, Серrtевъ (режиссеръ) и См:ирновъ. По
rовариваютъ, что на сяtву этой труnпt прitдетъ 
къ намъ малороссiискал, которая въ nрошломъ го
ду по.1ьзовалl'lсь б о.1Lшш1и сшшатiями пуб.111ки. 

• Jюбите:�ьство тоже пусти:�о зд·hсь свои корни_
]юбитеди играютъ нtсколько разъ въ году с·1:
блаrотворите.1ы1ой ц1;Jью ва сценt :мtстной Rдас-· 
сической гимвазiи, которая по об�'Тановкt не усту
питъ .1юбой .1юбите:�ьской. Ilpu гимназичесRоfu: 
сценt есть де1i0рацiи и костюмы, очень изящные· 
д.1я "Ревизора", "Горе отъ ума", а также длл нс
торическихъ русс1шхъ пiесъ, пзъ которыхъ усп·t;
хомъ по.1ьзуется .каширская стари11а''. Она бы.1а 
11сnо.1нена люб11теллыи нtскодько разъ .• Тюбите.111 
иrраютъ всегда въ эал·J; гимвазiн, прitзжiе я,е 
артисты снимаютъ частный за.1ъ, какъ болtе деше
вый. 3анавtсъ для гимназической сцены росп11-
са11ъ мtстнымъ художннкомъ и предотавлястъ. 
вuдъ Немирова. Въ общемъ залъ имtетъ уютныti 
и пр11вдекательный видъ. 

Нижнiй-Новгородъ. (Отъ 11a1u.eio коррес,t011-
де111па). Нtкогда, .1·.втъ пятнадцать тому назадъ, 
нижегородскiй театръ счнта.1ся щю1мъ изъ Л\ ,1-
ш11хъ въ pyccкoii пров1,нцi11. Артлсты бы.1и отбuр
ные, публика театръ .побила 11 охотно его 110-
с·вща.ш, а антрепреноры всегда бы.ш въ бары-· 
шах·1,. Съ середины 70-хъ годовъ все это ради
кально измtнюось. Публика ста.1а постепе11110" 
охладtвать къ театру, а стар11нный ни;кегород
скШ антрелренеръ 8. К. Смольковъ, видавшШ, 
цв·hтущiя времена своего театра и когда-то эаrре
бавшiй большiя деuьrи, послt каждаго сезона 
пача.1ъ аамtчать все бо.1ьшiе недоборы, кото
рые гроа11.1н ему не въ далекомъ будущемъ пu.1-
нымъ разsоренiемъ. Реэу.1ьтатомъ такого поJоже
нiя дt.1а яв11.1ось то, что всег;�.а акуратный II испра11-
ны.й аuтреnрснеръ, г. Смольковъ, 11ринужденъ бы.1ъ 
nдохо разсчитыватьсл какъ съ артистами, такъ 1i 

съ разными театра.львы.ми служащими. Ыерк.1а репу
тацi11 г. Смо.1ькова, мерк.щи бл·hАнtзаего JI.ра.мат11-
ческая труппа .• Ту•1шiл силы остав11ди его, второ
степенные и даже выходные артисты стали играть 
первыJJ ро,111, и среди этой сплошuой беsдарности 
н.111, много сказать, посредственности появдя.шсъ 
иногда, 11 то иsрtдка, накъ исююченiл, два-три. 
артиста и.1и артистки, мало-мальски удовлетвор11-
те.1ьные, обращавшiе на себл хотя какое-Шlбудь. 
вн11ма11iе пуб.1ики. Но эти артисты, рааумtетеяr 
не въ состолнiи уже были поддержать г. С.мu.1ь
кова, которому часто nриходи.1ось открывать за11а
вtсъ почти перед1, совсt)1ъ пустой зр11теJ1ьной 
sa.1ou. Наконеuъ, г. Смольковъ не выдержа.1ъ и 
па.�ъ, театръ ста.1ъ переходить изъ рукъ въ руки, 
п ни одинъ антрепренеръ не продержался въ немъ 
болtе одного, мпого-двухъ сеаововъ. Bct эти 1ос
пода, плохо разс1111тавш11сь, нл11 даже вовсе не 
раsсчитавшнсь съ артистами, куда-то 11счеаа:rю 
изъ Нижняrо II болtе въ пемъ не появJялись. 
Такъ дt.10 11родо.1жалось вп.1оть до прitзда нъ 
Пшкнiй-Новгородъ Д. А. Бtлъскаrо, поставивша
го театра.1ьное дt.10 на иныя начала, которыл хо
тл и не возвратили юrжегородскому театру СГ(} 
прежнюю славу, но, ло крайней мtpt, не допустн
;�и его до окончате,1ьнаго упраздненiл. Бщгодарас 
тому, что антрепрJisа замtнена такъ называемымъ 
.societe", г. Бtльскiй, хотя и съ грtхомъ поuо
ламъ, но кое-какъ сводить ковцы съ конuами  И.· 
тtмъ поддерживаетъ жалкое nрозябанiе нижего
родскаго театра, sa бытаrо пуб.шкой и обtгаемt�rо
хорошими артистами .... 

Въ нынJ,шнемъ году ннжегородцы ожидали 1·. 

.ТюбИll!ова съ его опереткой, но однако г .• Тюби
мовъ до сихъ поръ въ Нпжнiй не явилсл, и те
атръ вновь перешедъ въ распоряженiе г. Бt.1ь
скаго. 

Открытiе театра nосл·hдова.10, благодаря додо· 
му ожиданiю г. Любимова, очень поsдно-15 нояб
ря; шла nieca "Соколы и Вороны". Въ слtдующiе
затtмъ спtJктакли давалнсь: ,,Вторая мо.1одост�",. 
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,,IJлужд,ыощjс огни" и "Бсэъ вины виноватые". 
Сборы въ эти спектаюи бы.ш очень везначите.1ь
ны и едва-.ш окуnп.ш даже расходы. 

Составъ труппы с.тtдующШ: жещжiй персона.и,
г-жа де-Борнъ - драматпческiя ро.ш, г-жа Сла
юша - водевшьна.н, r-жп Со.10вьева 11 Трофимо
ва- ;i.raм. и кою1ческ. энженю, r-жа Алексан;1.ро· 
1щ-драмат. g1·ande,daшe, г-жн До.111нская и Алек
спндрова 2-ал: - ко.мuческiя роли, г-жа Соко.1ов
о,ал-бытовыя роли, г-жа 3аuцева-молод. gгande 
<lаше, и энжешо, г-жи Сор:.1атова, Ор.1овская п 
llахимова-второстепенныя роли. 

11lyжcxoii 1�ерсО11ал-.-г. Сорматовъ-;�.ра)!. .1ю
бовникъ, г. С.швскШ-комикъ, r. Шмнтовъ - на 
рощ фатовъ, rr. Самарннъ и ,1ьвовъ-резонеры, 
г. Федоровъ -второй .11обовн11къ, г. Стрепетовъ
характерныя роли u простакъ, rr. l\ор.еневъ, Ан
топовъ, Осиповъ и Ннко.чаевъ - на второстепен-
ныя ро.ш. 

Откладывая д.о с.1t;�.ующаго раза характерuсти
ку артистовъ, считаю нужнымъ зам·Jпнть, что, 
судя no nервымъ сnектаклямъ, труппа, составJен
ная г. I,tльскимъ, не nгоизводнтъ nрiятнаго вnе-
чаrл1шiя. 

13 и 16 11оября зд·Ьсь дава.ш концерты сестры 
Билона: Нина-пiанисrка,и .1юiя-снрнпачка. Пуб· 
б.шк11 бы;�о ll!a.10 и сборъ Jшчтоженъ. Собравшая
ся же ua концерты въ незначителъномъ :ко.шчествt 
интедJшенцiл горюю аnп.1од11рова.,1а )10.lОдымъ -ар
тисткамъ, ИСП0.Ш11ВШИМЪ Н'БСКОJЬКО ноыеровъ И3Ъ 

llloпeнa, :'1Iснде.1ьсо1за, Вьетаuа, Рофера, Веняв
скаrо, Риса и РубинштР,ина. 

н. в. 

Новочеркаскъ. (Отъ 11aiue10 корреспондещпа). 
,J,tJa новочернаскаго товарищества идутъ очю1ь 
бойно. 3а uедостаткомъ м·tстъ JJъ зрнте.1ьномъ за
.1·t, устрашзаютсл нноrда мtста д.1я публики sa 
ку.шса,11н. llе.111,зл не упрекнуть въ этомъ г. Ску
ратова, доиустившаго подобную вольность. Пуб
.1ика, сщ1,лщая въ .10жахъ и партерt, не nо.1учаетъ 
цtльваго впечатлtнiя-вндя въ боковыхъ ку.шсахъ 
пуб.111ку на сценt. 

Общество артнстовъ поставило рю:ь бенефи
совъ: nepвыJ-i бенефисъ представ11те.1л товарище
ства проше.1ъ удачно. Поставлена бы.�а трагедiя 
Брахфоrе.1л "JJарцисъ "-вещь устарt.шя, но И}1tю
щая б.1естлщую мулiскую ро.1ь, которую нспо.1-
нюъ беиефнцiантъ. llуб.шка встр·tтюа бенефн· 
цiанта радушно. 

Товарищп прн открытомъ .sанав'tС'.13 устроu.ш 
г-ну Uкуратову овацiю и по;�.нес.ш цtнный по;щ
рокъ. Второй бенефисъ бы.�ъ r-жн .1ьвовоu. Пре;�.
стаюена была оперетка "Пtвецъ ивъ Па.1ермо". 
Сборъ бшъ по.шыu . .Gенефицiантка пре!(расно про
nt.ш партiю Марiн 11 пмt.1а впо.ш.13 зас:1уженный 
успtхъ. Снова:1ьдо испо.1ня.1ъ г. Иаксаковъ; тран
спонируя партiю п отчасти пунктпруя, онъ от-
11юъ у нее нtкоторыя музьша.1ы1ыя красоты, но 
въ общемъ исnолнилъ прекрасно, и ее ыожно наз
вать одной нsъ удачнЫ�'Ъ въ рспертуарt пiшца. 
Г-жа Антонова, гг. Г.1уминъ, Лге.т.1овъ сnособ
ствова.ш анса:.�б.110. 

ТреrШ бенефисъ былъ г-жп Вронской. Артист
ка выбра.ш очень неудачную вещь-,, Трог.10;:щтъ" 
г. Тарновскаго. Пiеса беасодержатюьная 11 изоб11-
.1уетъ 11accoti пикантныхъ сценъ, неудобныхъ ;ц11 
коюедiи, а nрисущнхъ оnереткt. 

Пуб,11ша точно ПJJедчувствова.�а, что ничего серь
сзнаго, nодходящаго мя бенефнцiантки нс увu
дитъ и отнеслась очень холодно. Холодно не въ 
смыс.1t прiема артистки, а въ смыслt сбора, ко
торый не достигь нлт11сотъ рублеи. 

Ожидаются бенефи.сы r-па l\1акса1юва, г-па Глу-

мина 
1

u г·жи АнтО!1,ОВ�и. ШедшШ у насъ .Iона
фанъ· да.1ъ полный сооръ. Пэъ драмъ и.иtли ус
n·.вхъ "Ор.1еанскал дtв�:.", .Разбойники",,, Парцисъ", 
"Су)1ашествiе отъ .1юбва" и фарсъ "Продtлка 
Артура". 

Въ непродо.1жите.1ьномъ времени поставлено бу
детъ "Горе отъ ума" въ костюмахъ �О годовъ, 
какъ r.�аситъ анонсъ. О. 

Одесса, ( Отъ наше�о хоррес11онiJента ). Безъ
отрадное впечатлtвiе nроизво;щгъ современнан 
Одесса въ отношенiи театра на Т'Ьхъ, 1tто энавалъ 
ее лtтъ десять, .11.вtнадцать тому наsадъ. в�гtстъ 
съ сrор·.ввшимъ старымъ горо;�.скиюъ театро�1ъ и со 
сыертыо Н. К. :\Iилославскаго, точно сгорtло, 
умерло все, что питало 11 110.:щерживало сцениче
ское искусство. Н11 вновь построенные частные 
театры, нн воэдвигну1·ое, наконецъ, колоссальное 
и роскошное зданiе новаго городскаго театра не 
въ Cll.laxъ, �rовидимому, воскресить, возстано
новить былой престпжъ Одесской сцены, которан 
представ.1Яда иаъ себя когда-то не послtднюю артс
рiю обществснноu живн11. Исторiя Одесскаго те
атра въ его сю�ое блестящее время тtсно свя
зана съ ю1енемъ такого талантлнваго и энергич
наrо режнсера, а заТ'tмъ и антрепренера, ](акимъ 
былъ вшъыеннтый артистъ Ыюославснiй. Въ про
доJженiи десяти лtтъ вокругъ него групrшрова
.шсь цt.�ая ПJелда выдающихся си.IЪ. Че.1овt1. ъ 
этотъ въ прододженiи десяти, даже бол·Ье лtт'1, 
держал высоко н прочно свое sпамя, им·.Ь.1ъ гро
)Iадное вдiJ1нiе на публику, воспитывая ее въ жс
латс.1ьныхъ традицiяхъ и вкусахъ; руководи.1ъ мо
.1одьти таланта"ш, указываJI имъ правильный путь. 
Все Одесское общество, проникнутое къ мастито
то�1у спtрику безпредtльньшъ уоажевiемъ и лю
бовыо, nсег;щ в1цtло, всег.11.а, чувствовало, вtри
ло, что чтобы н11 д·t.ш.1ъ l\Iилославскiй-псе дt
лалось съ бо.1ьш11мъ пошшанiемъ. ОдесскШ те
атръ былъ тогда пр11тягател1,ной силои для круn
ныхъ дарованШ, школоu д.1я nачинающихъ, проб
нымъ ка)1Немъ длл артистовъ, нщущихъ карьеры 
на сто.1ич11ыхъ сценахъ. 3амt,rательио, что одво
врю1енно съ :\Jи.1ославск.и111ъ существовала въ 
Одесс·t еще одна личность, державшая. оперу на 
той-;J.е высотt, на которой держа.1ъ драыу l\Iило
славскШ. Это несыtняе�1ый шшрессарiо дта.1iан
С!iО1i оперы въ O,iecct, nоко11ныu Фоллетн. От
куда выкапыва.1ъ Фо.1лет11 эти дивные, св·tжiе го
лоса, 1,акю1ъ обравомъ онъ у.�удрл.1ся всегда 
удов.1етворять вс·вмъ вкусамъ прихотлнвыхъ то1·�а 
па этотъ счетъ о;�,ессптовъ; это-его тайна. Но 
неизвtстныя до того ш,ена у·Ьажалн отъ в.:�,съ 
знаменнтостлми, а Фо,1лети сном освtж.а.п свою 
труппу со.1пстаын и со.шстка:.111, эаставлявши�и 
одесснтовъ скоро забывать свонхъ лрошлогодп11хъ 
.1юб11мцевъ. IJpн :11а.,tйшей неудач·.Ь, прн малЬli
шеГ! холодности пъ nублик·.13 къ дебютанту и.1и 
дебютанткt Фо.1.1ет11 п.1ати.1ъ неустойку и предо
став.1ллъ ш1ъ возвращаться за-границу;-а там1,, 
сыотрншь, снова раздалнсь днвные звуки моло
дого, св·вжаго, южнаго ro.1oca. I1 Dто все твu
р1ыъ че.10вt�;ъ, е.те-,J.1е сводившШ концы съ 1ю11- · 
цам11. Пожаръ театра 11 вс.1tдствiс этого распа
денiс двухъ труппъ-оперной и дра�1атичсской
совпалъ съ тtмъ nерiодомъ въ исторiи сде!lИчС
скаго искусства,, коца оно нача,10 уже цо �шо
гю1ъ прuчинамъ шататься въ саюыхъ своихъ ос
новахъ. Всего досаднtе, что это случилось в·ь 
такую пору его развытiл, когда 0110 стадо было 
на такую высоту въ отношенiп реальности и жиэ
ненноii правды, до какоti не ;�.осп1г.1а еще юr о;�.
на нацiл. Одесса-какъ боrt�тыи и т1ого.1юд1Jыii 
rо'родъ, JIOr .1а-бы избtгнуть, liОпечно, 110 позмож
ности. эт11хъ шатанi!i, которю11, подверглось рус-
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(:t(OO сцсшtческос uскусство въ бt;щыхъ и нспt
жественныхъ уг.1ахъ нашеu матушки Pocci11 , 
110 она этого не c;i;t.ia.,a. Театра.1ьпая ;щре1щiя 
бы.ш у�шчтожона. Городъ, за нею1tнiе,1ъ cuoeio
,-еатра, забросндъ тсатральныu вопросъ п предо
-ставrшъ частньшъ вдадt.1ьцюrъ небольшнхъ теат
JЮВъ пt,щтьсл съ кt�1ъ угодно 11 щшъ угодно съ 
театра.1ы1ымъ дtломъ. Вотъ тутъ-то н пош.111 въ 
ходъ ра�,ныд "товарпщества",. появплис1, и ,.антре
,нренеры , но на тt, ни друг10 ue могл11 уже дать 
,·ого, что было. l\foryчaл узда въ .шцt хо.,однаго, 
умнаго, ироuизирующаго зuа,rеннтаго старика ис
чезла н 1шзнузданность актера новоri фор,1ацiи под
uя.1а го.юву_. Пе смотрд на всt "чрезвыча!iныя"
(1редстав.1ешJ1 съ "извtсшостюш", д·);до русс1,аго 
,-еатра въ Одессt съ 1;а;цьшъ rодо,1ъ пада.10, ан-
1'репрснсры и товарищества бtдпt:111. 

Ветерапъ русскоh сцепы п ;щво.1ы10 заж11точ-
11ыu а11т2ръ, Ыа1,сю1овъ, взя.:�сл, бы.10, за ;1:в.10
Оде�скоа сцены к::шъ будто n серьёз110; но 1,0)1ер
ческ1л ц·J;лн побtд11лп пъ не,11, артпста 11 онъ свср
пудъ на оперетку, а затt)rъ II совс·J;ыъ забросn.1ъ 
<:цену, прсдпочтл пользоватьсл выго,1.нымъ и до.�
r·осрочньшъ ко11тракто)1ъ съ частны;�ъ в.1адt.1ьцс)1ъ 
1·сатра. 

Пока у насъ, въ Одессt, нtтъ ш1чего тако1·0, 
•1то застав.н1.10 бы думать, что тра;щцiн, заповt
даrшыл наыъ са�юотnсрженнюш н чсст11ы)11t бор-
1щ�ш за ве.шкое дi;.10 нскусства, пе унесены ю1t
ет·J; съ 11rш11 въ мог11.1у навсегда н.1u по кра1iнеh
мtp·t надо.1го.

Но Богъ нс безъ )11I.1остн. Въ часп10,1ъ театрt 
11ашс,1ъ въ 11ы11·1шнеыъ году прiют11.1ось что-то, 
отъ чего повtлло чtмъ-то честньшъ, хорошимъ, 
теп.,ымъ. Это больше, чt"ъ та.�анты, чJ;)tъ гро
Nадность труппы, чt"ъ богатство п фе110)10на.1ь-
11ыс сборы

_. 
:rю_бовью 1,ъ дt.,у II вtрою въ торже

tтво такоrt .ноuвн в·J;стъ отъ дЬliствующаго здtсь 
теперь то11ар11щества подъ распорядпте.�ьствомъ 
.арунста l{pai,cкaro. Пуб.шка, та пуб.шка, кото
JJОН дороги шtтерссы русскаго искусства, понл.ш, 
почув�твовала сразу чсстныя стремдснiл артпстп
ческо11 nrододсжп, безъ средствъ п безъ ГJJU)1кихъ 
шrенъ, ,1:1зявшеliсл за трудное ;1,J;.10 возрождснiл 
<0;1,есско1f сцены. Сборы поэто11у наше товарп
щество дt.1аетъ 11рскрасные. Репертуаръ ого по
..11ож11те.1ыю безъук орнзнснныtl въ с,rыслt лпте
ратурuаго вкуса. J Ie видно же.1анiл nотворство
ват� П)'б.�икt 11 развивать въ нeii смtхотворность 
uизкаrо 11ошuба 11.1п 11рнво;щть ее въ ужасъ огне
<:трt.1ьны,ш схватка,ш. llcпo.шeuie по анса,1б.1ю 
весьма сносное, 11аско.1ько :uожетъ быть сносuо 
nсполненiе бtднаrо пров11нцiа.1ы�аrо аl(тсра, по
став.1с1111аго въ такiл ус.1овiя, что eJ1y п·J;тъ воз
д1Ожпост11 ПО ПрИЫБJ))' СТО.lUЧ!IЫХЪ арТDСТОВЪ ШТ)'· 
дпровать но мJ;слца:uъ свою ро.11,, пото,1ъ нrрать 
ее но двадцать разъ въ ссзонъ. JI н азову вю1ъ 
этпхъ добросовtстныхъ труженш,овъ, несущпхъ 
ежедневно II безс)1tпно на свонхъ n.1ечахъ вес 
дt.10: г-жа Тара.1.10-Гранцева , весыш. сшшатпч
пая акт�,r1са н съ Оl'Оньктrъ, прн ЧС)IЪ не )1огу 
не у;�,ержатьсл, чтобы нс посовtтовать eii занять
<:.я у,1:l;11iемъ с.щшать. Это сю1ос важное 11 саыое 
-тру;�,ное дв.10 на сцс11t. Г-нъ Ннкнтrшъ-Фабiан
скiii, которо11у остается поже.1ап,, чтобы онъ не 
<·ворач1шалъ съ тоu дороr11, по которой пдeтъ
J!JJCiipacнь�ii .�обш1ъ То1щовъ. Г-нъ Кручшшнъ-
11rн1.шчнш1 люоовн11к1,. Въ "Перекатп-По.1с" г. Гнt
.:�.ичu мнi; очень понравился актеръ Дубенскii"i пъ 
1 о.1н Нросто,ю.1отова п г-жа ТаJ1анцева въ ро.ш 
l(вJ;тковоli. То.1ыю напрасно она псреса.1ива.�а 
1,00-1·.1.t въ отношенiн cвoeti дурасrrш. Это не 11;1.i
(>тка, а простая, добродушная, наюJнал, пе вос-
111�пщ11n.л и не развитая дtвуш11а, выросшая въ 
1":уr,.11,-ипаче рtшшrость Iiнлзя Хапыliова-,\.1су-

фьева жениться на нeii не ш1 Ь.1а-бы c�1ыcJia. 3а
тt:uъ пдутъ r-нъ l\IурскШ, г-нъ РалскШ, г-жа 
Суврнна, объ 11гр1 которыхъ II не ю1t.1ъ еще случая 
составпть прочное убtжденiе n, наконецъ ..• 

�\.ртисту 1·. Стр·в.1ьско�1у п артисткt г-жt He
вtpoвoii, дврrъ пре,1ьорю1ъ труппы, я посвящаю 
вак.поченiе мое1i статьп. Касат1,сл въ обще;uъ игры 
того п дpyroii 11зъ ш1хъ я счатаю .шшнш1ъ. Рос
сiн ;�.остаточно внако"а съ ншш. Я могу въ слt
дующихъ статьлхъ мопхъ, 1,оторыя будутъ носить, 
нонечuо, уже бо.1tс частны!! характеръ, сто.1кнуть
ся въ доталлхъ, не сог.шситьсл ил11 сог.�асптьсл 
въ вtрностп 110н11ма11iя то!! щи другой. ро.111, 
110 какъ я �!ОГ)' но признать ю1tстt съ другюш 
даровапiя дюдеi·i, доставнвшнхъ щ1t сто.1ько нс
черовъ истшшое нас.1ажденiе своею нrрою. ,,)'рi
э.1ь .\коста" n ":.\Iаскара;r.ъ" .1ер,1011това недаваu 
убt;�,п.ш моuя еще разъ, что тутъ прпходнтся nмtть 
дt.10 съ си.шш1 п поздравить товарнщество еъ та
юшъ прiобрtтенiсш,. Но г-нъ Стрt.1ьскi1i и г-жа 
Певtроuа, 1ш1,ъ п о  та.1апту, та�;ъ а по прiобрt
те11ноJ1у арт11стпчсс�;оJ1у ш1е1111, 11ажутсн Jш·J; въ 
этоu cв·tжeri артпстпческоri семьt, rшкъ-бы отцамн 
и.ш старшющ братьюш. lllн·J; ужасно хочется вв-
1шт1,, что это такъ и что I(JJOJr:1; матерiадьныхъ 
побужденШ прю11тут1, 1,ъ это,1у д·Ьлу, у ш1хъ бы
.ш н ест�, друriя пuбу;ценiл, сто.�ь же сшшатпч
ныя, кaюt)lll кажутся ,шt нобу;ценiя оста.1ьныхъ 
товарнщеii,-Jl('llЬШПХЪ братьевъ. Ес.1н это такъ, 
то Ш\)IЪ остаетсн то.1ы,о жс.,ать, 'lтобы теперсш
нл11 артнст11 ,1есrшя ССJ11,н надо.�гu остава.1ась у насъ 
11 ста.�а-бы зсрно,rъ, за.10го,1ъ бо.1tе отраднаrо бу
дущаго, д.1я нашсi'i с1�ены. II отчего бы не такъ! 
Обшество никогда n нпцt но отворачшm.ется отъ 
.1ю;i,e1i, сtющпхъ разумное и доброе, 11;1,ущпхъ къ 
l!CJ\)' СЪ честнюш U высокюш ц't.1юш. 

д. 
Оренбургъ. (Orm, 11aiue10 1iOppec11011dek1,ш). 

Въ октлбрt п 11ача.1J; ноJ1брл прош.111 с.т1,�у
ющiл пiесы: .. Рсвнзоръ", ,,Въ старые го;�.ы", ,.Ча
родttiка", "Па встрtчу с,,асп,л", ,,.1tсъ", ,.:Эr
мера.1ьда", , ,Оrжrпое вре,1я", , ,:.\Iазспа '·. ,,Рае-
1·оч11тс.1ь" . ,,Подъ в.1астыо ссрща", ,.Оrраб.�енная 
почта", ,,Бtдность не порокъ", "Жертва за жср 
тву", ,.Царсrшя нсв·tста", ,.Черноюшжннщl'·, ,.Cl 
ступенькн на ступеньку", ,,Престу11н11ца·· , ,.Рещ•
с.1ешшкъ II Ве.11,�южа·· , ,, 11 ерекатп по.1е", ,. Че
рсзъ чаh··, ,.Сu.цатъ ма;щгаскарскоii Боролсвы'·, 
,,Денежные тузы·'. ,J,t.1a топарнщества съ ,штер1,
л.1ь11оii стороны за nос.1tднее BJJC)IЛ н·l;ско.1ько по
правп.111с1,, 110 за то вс·J; артнсты да.1еко не оправ 
да.111 нашпхъ ожнданШ. J,o.1te вс·tх·ь в ыдt.111.ш<:1, 
своеи шpoli r-жа Гсрбстъ-:\I1111скал, notfe,,y-тo 
остав1шшая 11ашу сцену. Особеннu хороша она 
бы.1а въ nicct ,.Подъ в.1астыо сер;ща··. II0c.1J; нен 
11зъ женскаго персопа.ш выдtлястся то.1ько одна 
r-жа Донская, 1,оторан всег;r.а на �1·встt п нrраеГJ,
жпзненпо II разнообразно. Cpe;r.11 мужчпнъ по.10 ·
жнте.1ъно нс на коJ1ъ остановптьсл, кро�1t r. Якuв
:'lева, которыu всегда ож1111.1яетъ сцеuу, появ.1ялс1,
на ueri. Ь:ъ co;i;a.1t11iю опъ очень р·J;дко шраетъ.
Г. Bpoнcкih-po.1eJi нс учнтъ н пр11то,1ъ о;�,нообра
зснъ, серьсзныхъ po.1eii оuъ не про:�.р1ываетъ.
Г. Горпнъ въ нtкuторыхъ ро.1яхъ при.шченъ ll 

сносенъ, вся его б·вда только въ томъ п зак.1ю-
' чается, что у него песшшапРшыii го.1осъ, д.t 

онъ 11 не р1·J;етъ справ.111тьсл съ нюrъ. Оп1tтш11, 
еще впрочю1ъ г .  Степанова, очень рачнu про
ведшаго ро.lЬ Ыухш,а (,,Черезъ 1,pau··) . 

Есщ пуб.шка ста.1а посJ;щатъ театръ въ бо.1ь
ше)1Ъ ко.1i1чсствt, то  ПС1i.1Ючпте.11,но пото,rу. чтt, 
eii бо.1ъше ;1:вватьс11 некуда. l\.po,1·J; того много 
пуб.111ки прпв.1екъ П. ПевскШ съ свошш ба;;а
.1аечшtка)1и. г. Ilевскiй позво.1яетъ себt такiя 
фпртr.1и, что стыдно rтановится C)lUTJ' i>т1, на это 
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uоясиичапье. Посtщаетъ по это,1у театръ публи[(а 
-ctraл.

Симбирскъ. ( Отъ 11atue10 h"Орреспондетпа).
Труппа г. llеровс1,аго дала въ минувшемъ октяб
рt 22 спеr,таr<ля, играя нногда по 4 раза въ не
дtлю. Репертуаръ состолдъ въ большипствt пsъ
пiесъ легr,аго совремепнаго ропертуарtt н 3-4
пiесы класснчес1шхъ. Сборы, по случаю ,.глухого
·сезона", оцень плохiе-иногда щJн·tе 15 р. ·силы
труrшы теперь вьшсни.щсь, а потому я скажу по
н·I;ско.1ьку словъ о каждо�1ъ пзъ главиыхъ персо
нажеti отдtльно. Первое мtсто въ труппt ватш
ыаетъ по та.1антлшому нсполненiю ролеn к оми
чес1шхъ старухъ r. Пуз1шскiп. Я, лично, никогда
.прежде артпста этого на сценt не вид·влъ н всег
да былъ предубtжденъ прошвъ т(tкоп пенужноl!
за11t11ы женщпны-артпстки артистомъ. Всегда мнt
это казнось болtе фокуспи,1ествоыъ и фпгляр

·Ствоыъ, ннчеrо пе ю1tющ1шъ общаго съ нскус
ствоJ1ъ. Увuдtвъ г-на Пузинскаго въ цtло��ъ рлдt
·еовершенно не схожпхъ по характеру своему po
лeri, л вынесъ yбtjf;дeнie, что это артистъ въ пол

НО)!Ъ с,rыс.тн серьевны!i, умпыu, очень добросовtс
тныu н талант.:швыti, т. с. об.�адаетъ всt,ш дан
ньшъ, чтобы с.чжuть съ честью д'Б.'IУ сцены. Нtтъ
,никакого дtла до того, что онъ избралъ себt
странное амплуа, суть въ ТО)1ъ, что онъ испол
nяетъ своп рощ вuо.шt безукоризненно. 3а по
слtднее время на сuен'!, сrшб11рс1шго театра не
·бы.то нп одной I!CIIOЛHl!TOl!LIIIIЦЫ на рола 1с0мичес
IШХЪ старухъ, могущей сравняться съ г. Пузин
·Скш1ъ. Псполпенiе ш1ъ po.1c!i Itабаповои (,,Гроза'"),
Хлесто11О!! (,.Горе отъ ума"), I{аnшллы Егоровны
(,,Леrкiл средства") нс остаюлютъ желать нr1чего
лучша�·о. Публш;а очень по.110611.�а. г-на llузпн
.скаго II встрtчаетъ его нгру очень сочувственно,
особенно въ вщев11.1яхъ, гд·t талант.швыti артnстъ
безъ всякаго пересода см·tшптъ всtхъ. Бенефисъ
r-на Пузпнскаго да.1ъ саыы!:i крупны!! въ этотъ
сезонъ сборъ.

Пзъ женскаго персона.1а всего бол·tе нравится 
щубликt г-жа Доброклонскал. Это очень сп�ша
тпчная п серьезно относнщалсл I(Ъ свошtъ ролямъ 
(ingenue d1·amatique) арт11ст1,а. Ролп съ комичес-
11,ш1ъ оттtнко�1ъ, 1шкъ .,'Iпза въ "Горt отъ ума" и 
Любочкп въ "Пере1шт11-поле", удttютсл всего бо
лtе это!:i артисткt. Пзъ мужс�;аг9 персонала са
мьшъ та.шнтдпвьшъ псrrо.1111пс.1ю1ъ должно назвать 
г. Лаврова-Ор.10вскаго. Ро.ш ко,шковъ удаются 

,tщу бо.1tе чt,�ъ резоперс�;i11 (нtt каковыя онъ 
,нриглашенъ), то.1ыю размtры ;щров::tнiл г. Ла· 
· врова огра1шчсны - та1,iя JJ0.111 ка1,ъ Фа,1усовъ, 
Городппчiii п Расп.1юевъ CJ1y не rro n.1cqy, Ам-
11.1уа перваго любовшша. въ труш�·h заниш�етъ 
1·. Галнцкiii. Этотъ артнстъ, думаемъ, ш1-Ьетъ 
бодtе саж>llш·tнiл, <1·t,1ъ та.1аита. II::t спенt онъ 
всегда дсржнтсл въ ущсрбъ товарнщамъ, чоревъ 
чуръ са,юув·tренно, раз,rаш11сто. Въ роднхъ со
временнаго perrepтyapa онъ бываетъ недуренъ, 
. IiO когда г. Гад11цl(Ш по,ш.1леrсл въ роляхъ серье
зныхъ, да еще въ 1,ласснческ11хъ niecaxъ - игра 
его доходитъ до непрпд11,1iя. Псковерr<авъ па от· 
крытiн сезона Хдесн1ко11а, г. Га.шцкШ еще без
цере,юнн·tе отнесся къ рола Чац1щго. Съ перваго 
выхода впдно быдо, <rто артпстъ совершенно не 
11�1·tетъ попятiл. какъ себл ве.ш !IОсковскiе люди 
въ 20-хъ го;�.ахъ. Прн первоi"i встрtчt съ Софьеп 

-�нъ 1>астн11улся 11а кресл1ь и стал,, ч��стить uuiinu.
Въ 3 акт·!; опъ безпощадно бнлъ себл по погамъ
,щ.шндромъ.

Роли сильно-дра)�атичсскiл поручены г-жt Ноль
скоri. Эта артистка ис1(дI0ч11те.1ьно можетъ играть,
такъ называю1ыл "сарафанныл" poлrr. Далt.е ихъ

.иснолпите.1ьницt не дозволлютъ пдти ел ыанеры
J1 чисто прОL TJ rrtро;щый rоворъ. Въ роллхъ Софт,и

(,,Горе отъ ума"), Раисt (,,Лсr[(iл средства") ар
тпстк11 была плоха. Рол11 Фени (

,,
l\faiopшa"), Кдаn· 

дiи (,,Въ с1·арые годы") удались 1·-жи Вольской зна
чительно лучше. Пожюrын женскiя роли исполняют
ся 1·-жам11Сrру!!скоri п Красовской н обtюш удач
но; г-жа Itрасовскал. прекрасно исполнила родь На
та.1i11 ,J;Jштрiеввы въ "Горе отъ ума", а г-жа Струй
скал nыдnпнулась r.ъ "Ночноыъ" (Дупл) и въ роди 
Акульки "Въ Старые годы", а также очень та
тант.111во rrровела ро_1ь nrатери-Гладышевои (,,Лtг
кiл средства"). Въ зак.1ю•шнiе должно помлнуть 
добры,1ъ слово�1ъ г. Доброво.�ьскаго. Этотъ артистъ 
сдужитъ въ Сю1б11рскt пtсколы,о сезоновъ, На
ча.1ъ онъ съ маленькихъ радей, 110, работал по
стояшю надъ собою, артистъ сд-1,ла.юл теперь 
совершспно нео'бходиn1ьшъ члепомъ труппы. 3а 
nrалочасленностью трупп1,1 г-ну Добровольскому 
поручаются вссвозможныл роли и онъ исполнлетъ 
нхъ всегда добросов-tстпо а уыно; такъ, надри
мtръ, въ "Горе отъ уыа" это бьшъ rrочти един
ственныri нсполш1те.1ь, проч11тавшНI пре[(расно свою 
родь (Ре11етю10ва). 

Въ тpyrrнt нtтъ артиста на рол1t 2-хъ любов
нпковъ; нсполняющШ эти ро.ш г. Дольскil:i очень 
сдабъ. Па роляхъ во;�.евп.�ьныхъ лобовниковъ вы
дtллется очень юныri еще артнстъ г. Гр·J;ховъ.
Обстанов!{а сцены и �шстюJ1ы ;1:t.шютъ честь г.  
Псровс1<0ыу - по провинцiальноn1у все это болtе 
чt,1ъ недурно. 

Симбирснiй житель. 
Тифлисъ. (Отъ uauieio h·oppec11011дeurr,a). (Гаст

роли r. Рубирато въ оrrерпомъ тсатр·h. Itонцертант
ка г-жа де-Рубюш. Повал опера "Азра" оп. въ 4 д. 
слоuа п n1уз. Ы. М. Пполнтова-Нванова. Театръ 
Форкаттп: 011ереточнал труппа r. Люб1шова. Сим
фоннч. вс•шръ въ честь Н. П. Чайковскаго) . 

Л.нтреnризt нашего оаернаго театра иришв. 
очень с,1астливал мысдь прпглас1пь на нtско.1ько 
гастролей итальянскаrо барнтона Рубирато. Пе
сыотрл на сравн11тельно высокую 11дату (6.000 
франковъ эа 10 спектак.1е!i), ангажс11ентъ этого

артпста лвллетсл для "Артнстическаго Общества" 
весьма выгодньшъ, такъ 1шкъ "· РубL1рато д·tлаетъ 
полные сборы. Дсбютнровалъ нtвецъ въ "Кар
мэнъ" (,,Эскаыильо") и ш1tдъ колоссальный успtхъ. 
Обладал счаст.швоп сцепичес1(0.Й вн·вшностью и 
nрекрасньшн nrанера�ш, в.шдtл nподнt сцениче
скои стороноп испо.шенiн, (что, IiЪ слову сказать, 
въ онерt встрtчаетсл пе часто), г. Рубарато об
ладастъ сочньшъ, красипьшъ барптономъ, одпна
ково прiлтньшъ во l!c·J;xъ регнстрахъ. Поетъ онъ 
Jеп(О, свободно и увtрепuо, держится на сценt 
юшъ нсльзл .1учше и, разуn1tетсл, ш1tетъ солнд
нып п nнолн!; эаслуженныri иыъ усп·tхъ. Репер
туаръ гастролера сосrоптъ нзъ 011еръ: ,,Африкан
ка" (l!c:110Cl(O), ,,Отел.10" Верди (Яго), ,,Донъ-Кар
лосъ". ,,Эрнатш", ,,Фаустъ", ,,Ршо.1стто", ,,Гуге
ноты", ,,J311.1ъ :\1аскарадъ" и др. Нельзя не 11рн
вtтствовать 11ол11.1енiе такого артиста въ. нашеti 
опсрпо!i труппt, вообще пс особенно б.1сстлщен 
въ насто11щсмъ сезонt. 

Есть прсдпо.,оженiе прпrдасип, на 11tско.1ько 
спектак.101:"i и прибывшую въ Тнф.шсъ, въ кач:еств:l; 
концерщнпш, .изв-!;стную пр1нщ,\онну- сеарано, 
г-жу дс-1:'убшш. Пtвнца п·�ла въ 13-tнt, въ Бер
дин·I;, 11uс.1·вд11 iti сезонъ въ Барцоло11скО)1ъ "Lyce
um '·t, rшtющюп, с.шву J\111.1ar,c1,oti "La Scala", и 
1tO словамъ rазетъ, всюду пользоuалась выдаю
щ,шсл уснвхомъ. 1::сли та[(iС отзывы снраведливы, 
(1tров·tр11п, нхъ намъ нока еще нс удалось, такъ 
какъ концортъ Г·ЖИ дс-Руб1ши СОGТО!!ТСЛ ТОдЬКО 
на дuлхъ), то nриг.1ашенiе артиспш лвллстсл .весь
ма желате.1ы1ьшъ. 

Вообще, антреr1рнзв онернаго театра надо при-
28 
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нлть j{аj{iя-пибудь радикалы1ыл м·J,ры къ cnaceuiю 
сезона, ибо, ес.ш дtло будетъ идти такъ же, какъ 
шло до сихъ поръ, то сезонъ дас,·ъ основатель
J1tl!шiй убытокъ. 

Jlec:.ioipя на такiе сборы, ,.Аршстпчесное Об
щество" не унываетъ II подносатъ публикt новинку 
за новинкой. Такъ, sa послtднее вреыл постав
лены былн: "Cyd" Лмбруаза Тома, "Sij'etais l'oi!" 
А. Адама, ,,Cbl.let" и повал еще 1111гд1J не игран
ная опера :М. l\f. Ипом1това-I1ва11uва ".Азра". 

Французская труппа, нс поправнвшаясл пуб.шкt 
нр11 свонхъ дебютахъ, такъ 11 осталась въ забве
нi11 дсэ сихъ поръ, почему ш�какiл. новинкн н не 
11р11юекаютъ пуб.ш101, (первое uредставлевiе он. 
"::,i j'etais 1·oi!" прошло при 100 руб.1яхъ сбора); 
что же J(асаетсл до оперы г. Пппол11това-Пванова, 
то она и п Jнравилась, и сдt.ш.ш н·!Jс1<0:�ы;о сбо
ровъ. Г. П11110.штовъ-Пвановъ, д11ре1tторъ зд·вш
нл1·0 муsыl(а.1ьнаго училиша (Тиф. Отд. II. Р. I11уз. 
Общ.) 11 днрижеръ мtстпои оперы, занимаетъ до
во.1ьно видное м·l;сто среди молодыхъ представ11-
те.1е!J русско!! школы. Его uерваа опера "Руеь" 
(на б11б.1ейскiй сюжетъ) 11с11олнJш1с1, на т�1ф.шс
сноf1 сценt тра года тому назадъ и зас.1уж11.1а 
вниманiе не то.11,1(0 публикн, но II мног11хъ сеµiоз
ныхъ муsыкальныхъ J(р1tтиковъ; теперь изъ подъ 
пера та.1ант.'lиваго ком11оз;1тора полви,�ась повал 
опера, которои, в'I,ролтно, суждено с;\tлатьсJI рё
пертуарно.и, не тольl(О въ о;шомъ Тнф.шс·!J. ,,Лара", 
.111бретто которой 11р11надлеж11тъ са:,�ому ко�шози
тору, 11острое11а на .мавританскомъ нр!'данiи объ 
Азрахъ, нзъ вреыснъ Абенсераховъ, пос.1 hдннхъ 
1<а.шфоnъ Гренады. Не 11мtл возможности пере
давать содержанiu оперы, оrр,�ннчусь засв11д!J
те.11ьствованiемъ по.1но1i удачи драмат11ческо1i ко.1-
лизiи сюжета и nереиду J(Ъ музыкальноri сторонt 
произведенiя. 

Гро�1а.п.ное и неотъем.1е}1ое ;щстоинство оперы 
r. Пппо.1итова-Пванова- сохранепiе 11 ныдержна
восточнаго ко�орита въ теченiе вс·вхъ четырехъ
актовъ и роскошна.я, богатая оркестровка. Пос.1·.вд
нлл положнтюьно sавоевываетъ псе вшшанiе с.1у
шате.1л, иноr;щ даже въ ущербъ вока.11,нои сторо1гв
и :.�о;1iетъ сч11тап,ся обраацовоii въ cnoe:.iъ рщ'l;.
(Въ скоро.:.�ъ времена , . .Азра·' появится от,�:в.1ь
вымъ изданiе:uъ). Ест�, въ onept досто11нстш1, есть
н недостатки. Не входл въ ;�.етальныii разборъ ихъ,
укажу лишь на бол·ве существенны.и, по моему
:.�н·J,нiю: с.1уша11 "Азру·', вамъ кажется, что вы
слушаете, что-то давно sна�(Омое, хорошо вамъ
иsвtстноr; иногда ваше ухо схватываетъ цt.1ыл
музыка.1ьныл фразы, которыя вамъ въ точностn
на110�111наютъ "Фсра}IОрса" и "Ыакю1веевъ ·' Ру
бинште!iна, ""1аl(мэ·' Делиба и др. Словомъ, въ
муsыкt "Лзры" маJО самобыт11ост11, самостоJ1те.1ь
вости и ор11г11нальпост11.

Въ театр·в Форкаттн подв11зается онереточнал 
1ру11па r .• 1юб11мова, пололненнаа прибытiемъ г-жн 
.Jар11з11ной, замtнившей выбывшую по недоразу
м·.1,нiJiмъ изъ соста,ва г-жу Стройнову. Сборовъ 
труппа юшакихъ пе д'Бдаетъ и д·!Jлтсльности осо
бенной не проявллетъ: иsъ веиrранпыхъ въ T11ф
J11c·JJ опер�токъ поставлена оперетка Цибу.�ьки 
,,Пsъ тюрь:uы къ в·внuу" (,,Pfingsten in Floгenz"), 
имtвшая rреднiи успtхъ и анонсируется уже вто
рую не.п.tзю "Бtдный Iонафавъ". О11еретка г. Лю· 
бимова 11робудетъ въ Тифлисt до 15-го декабря, 
пос.1·!, чеl'О ее эамtнитъ драматаческал труппа, 
подвизаюшался нын·!J въ Батум·I,. 

Не :uогу 11роiiти мо,1чанiемъ сканда.1ьнаго факта, 
имtвша1·0 мtсто в ъ  театрt Форка1ти 18-ro нолбря 
и служащаrо прет,расной иллюстрацiеи пашихъ 
милыхъ 11ровинцiальныхъ нравовъ. Во времл пред
ставленiJ! оп. ,, Пsъ тюрьмы къ вtнцу", во 2-мъ 
антt, rщ сцену <.ъ rа.1лереи nолетtл,L гн11.1ал се-

ледка, предназначенная 1·-ж·!J .1арuзинои, испо.�
нлвшей роль Анже.10. Поднялся невообразимый 
шу�1ъ и гамъ, съ артисткоl! с;�,tла.11ось дурно и 
спектаю1ь былъ прерванъ. Сеl!часъ же образова
лась въ saлt импровиэнрованнал подписка и въ. 
3-:.�ъ акт'1, г-жу .1арнзнну эаброса.ш цв·JJтами n 
букета)l!l 11 устроп.1и бурную овацiю, J(акъ бы въ 
возваrражденiе незаслуженно понесепнаго оскор
бленiя. Впновникоыъ скандала оказался переодt
ты1i гшшазистъ и·встноtl 1(лассическои гчмнааiн 
вtкто Ш., который ту·гъ же бы.1Ъ арестованъ, а 
на c.тJJдyющiii день вык.1юченъ пзъ эаведснiл. 3а
ку.шснал хроника пршшсывае·rь происшедшее в.1i · 
лнiю на Ш. одной арт11сткп, ш1·!,вшеri съ r-жefr 
.1аризинои .шчные счеты пзъ-з,, ро.1ои и оставив
шеи уже .1юб11мовс1:ую труппу; в·!Jрно это, и.ш 
нtтъ, не знаю, но са,1ыи фактъ достаточно ха
рактеренъ. 

Дtяте.1ыюсть rpy знпскоii а армянскоii труппъ, (по
слt;�,неи нъ настоящемъ сезон·!, ;�;аже 11 н·J,тъ) совер
шенно безцвtтuа,, такъ что говор11ть о 1111хъ нечего. 

Пребыванiе въ Тиф.шс·в изв·J;стнаго 1и,шоэитора 
П. II. Ча!i1щвс1iаrо да.10 11рекрасную мыс.1ь м·встно,�у 
от;�;t.1евiю Il,iп. Русск. IIIyз. Общ. выразить свое
почтенiе та.�ант.швому маэстро пуб.1юшьшъ сим
фон11чес101,1ъ вечеромъ, 11освлще1111ымъ 11ск.1юч11-
те.1ьно .1ишь одшшъ его произве.1енiямъ. Вечеrъ 
этотъ, непосре;J.ственное руконо;�.ство которы)1Ъ 
:побезно при11л.1ъ на себя самъ виновн111tъ торже
ства, состо11;1сл въ тнф.1исско�1ъ ю1зешJО)tЪ театр·Ь. 
въ субботу 20-го о�.тлбрл. 

Ор!(ССтръ бы.1ъ усн.1ю1ъ ;i.o 60-ти че.1овtкъ, въ 
ч11с.1t которыхъ находи.шсь .1учшiл музыка.1ьныя 
с11.1ы города, а увертюру .1812-и годъ" испо.1ня.ш. 
дм оркестр,t, ouepuыJi 11 военный (корпусныti
самы11 .1учшiй въ Тиф.шсt). 

Програ,1ма вечера состол.1а нзъ сюп·1·ы ор. 4З. 
� 1, въ которой нанбо.Jьшiи успtхъ ныпа.1ъ на. 
до.110 .nш1·cl1e miniature", пре.1естно и весьма орu
rина.1ьно инструментованнои вещицы, серена;�,ы 
д.1л струн наго оркестра ор. 48, увертюры "1812 г." 
11 вока.1ьш1го отд·в.1енiл. 

Пзъ IICПO.lНИTe.Ieu ОТМ'БТIШЪ - г . .Кошица, съ. 
за1ушевностыо и луsьша.1ьностьюпсре;:щвшаrо api1<> 
Jенскаго 11зъ оп ... ЕвrенШ Онtг11нъ" ,-и г. Соко
.1ощ,-съ выразите.-1ьностыо нспо.ш11вшаго романс1, 
,,Б.1агос.1ов.111ю васъ". 

II. II. бы.1ъ вызванъ множество разъ II буква.1ьно
засыпанъ цвtтами. Въ этомъ от;�;в.1енir1 Jl. II. бы.111 
поднесены адресъ и д1ш.1омъ на званiе почетнаго 
ч.1ена отъ "Тиф.1иссюы·о :uузыка1ьнаго кружка" ll 
вtвкн отъ pyccкoii и французской оперныхъ труппъ. 

Въ onept русская труппа еще кое-какъ при
влекаетъ пуб.11шу въ театръ, (хотл тоже не осо
бенно мноrочнс.1енпую), а бt;�.ные французы за
частую 11граютъ передъ совершенно пустоh за.10й. 
J·бtдившись въ неуспtшности французскоii g1·antl
opera, наша шшреаа взя.1ась за ко:1111ческую оперу . 
Аршсты наше!i французско]i оперы, не всегда 
стоящiе на высотt своего положенiл въ серiозноН. 
оперt, по•1увствова.1и себя въ своей сферt и да.11L 
немногочис:�енноii, но прiятно ри11.1енпои пуб.IИкt, 
прекрасно разыгранную камич:ескую оперу. 

Опереточная французсмл труппа, выступающан 
не бо.1tе раза въ нед·l,.1ю, обtщаетъ .La fiancee
tles Verts-Poteaux" и "Fernme а рара". В. П. 

Харьковъ. (Отъ uau.eio 11орреспо1,деита). Наи
бо.1tе крупны:11ъ событiемъ текущаго театра.1ьваго
сезона въ Харьков1з я11.1лется неожиданный крахъ 
антрепризы г. Jiанова. Въ прош.10u корреспопдеu
цiи мы отмtтн.ш, · что постановка дt.Ja у r •• 1iа
нова, б.1агодаря неопытнооти, а отчасти и небреж-· 
вости антрепренера, остав.1J1.ш же.�ать много .1уч
шаrо, no наша "музыка.1ы1ь�л" пуб.шка, .1ишенная 
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оперы, 11е взирая даже и на такую постановку 
дtла, посtща:ш оперетку ;�.ово.1ьно усердно, и сбо
ры бы.111, ес.ш не б.1естлщiе, то во вслкомъ слу· 
чаt очень порядочные, особенно, ес.ш принять во 
вню1анiе конкуренцjю дра}�атнческаго товарище
ства. Сборы эт11 дава.ш возможность г • .1iанову 
расюачпватьсл съ своими артистами аккуратно, 
но :.�ежду г.1авнымл персонажами труппы нача.1ось 
не;�.ово.1ьство вообще на неIIравильную постановку 
дt.ia 11 11едово.1ьство это дало вскорt ослаате.1ь-
11ые резу.1ьтаты: прежде всего ytxa.1a въ Тифлпсъ 
г-жа .1арна11на, которал несла на своихъ плечахъ 
почти весь опереточный репертуаръ, и каскадныл 
ро.ш переш.1и къ г-жt Ахматовой- артнстк1; съ 
неду/;Нымъ го.10сомъ, но еще очень молодой и не
опы'Гной; вс.1tдъ аа этш.1ъ ста.�а систематпческп 
01Каэываться отъ участiл въ сп�ктак1лхъ ;�.ругал 
прш�адонна г-жа Пванова u сборы дt.�алнсь хуже 
съ каж;�.ымъ днемъ; наконецъ, 1-ro ноября, г .• Ла
новъ ;10.1женъ бы.1ъ пдатить артнстамъ, хору и 
оркестру ихъ полумtслчное жалованье, но, поль
зуясь ус.1ов.1енным11 по контракту пятью .1ьготнымп 
днями п ссы.1аясь на плохjе сборы nос.твднихъ 
дней, г. Jiановъ денегъ не заll.lатнлъ; артисты, 
преимущественно хоръ II оркестръ, не разсуждая 
о пос.1tдс1вjлхъ своего намtренiл и не ;J.Ожп;�.алсь 
пос.1tднлто срока, залнн.ш а;�.минпстрацjп, что г. 
Jiановъ не nлатитъ денегъ, въ с11.1у чего адr.ш
нистрацiл запретила г. Ланону да.�ьнt!iшjе спек
так.111, а 1t111ъ самы111ъ лишила его вою10жностп 
путемъ сборовъ уплатшь хоть часть жа.1опаньл. 
I!осиtшнJсть же хористовъ обълсНJ1ется 5д.всь 
двумя nричинамп: во-первыхъ, э1н труженнпкн 
с.шшкомъ ;�.орожатъ своими тру;�.овыми грошами, 
съ дP.Jro!i же стороны, въ здtшнихъ театра.1ьныхъ 
круж1;ахъ упорно цnркрируетъ с.1ухъ, что н:I;ко
'ГОрыя .шuа, ваинтересованныл въ крахt антре
призы г. Jiанова и намtревавшiясл на раввали
нахъ ел созда'ГЬ свою собственную, уговори.1п 
ХО}JЪ рtшитьсл на такой рискованный marъ, ко
торый въ сущности окава.1сл IJИ д.1л кого не вы
годнымъ. 

Товарищество ;:�.раматnческихъ артистонъ, игра
ющее въ Дюковскоыъ театрt, по.1ьауетсл въ те
кущемъ севонt еще большш1ъ ycntxo)1ъ, нежели 
въ преды;�ущjе. Ва.1овой ;1,охо;1,ъ товарищества съ 
начu.�а сезона, т .  е.  съ 1-го октября по 11-е но
лбрл вклочnте.1ьно, выраэи.1сл въ дово.1ьно со.11ц
но!i суммt - 18,448 руб. 85 коп. Ч.1ены това
рищества nо.1учи.111 уже до настоящаго времени 
приб.шзите.1ьно по 65 коп. на руб.1ь. Сезонъ в·.в-

ролтно :�.о.1же11ъ окончитьсл бо.1·!,е, чt:11ъ удоюе
творнтельно. Репертуаръ товарищества довольно, 
раэнообрааепъ. Товарищество устраиваетъ ежепе-· 
;1.t.1ьные общедоступные спектакли но у�1еньшен-· 
11ьu1ъ ц1шамъ: эт11хъ спектаюей, въ которыхъ такъ 
давно и настоятельно нуждается нашъ rородъ, за 
все это время (по 12-е ноября) дано было 7 и въ 
состанъ ихъ вошли "Ренизоръ", ,,Гроза", ,,Грtхъ
да бtда на кого не живетъ•, ,,Горькая судьбина" .. 
"Саморо;�.окъ", ,,Обо.1тусы вtтроrоны" и "Вторая 
мо.10.1,ость"; публика, очень охотно nосtщаетъ э1 и 
спектакш, рtдко проходпщiе беаъ полна�·о сбора; 
вотъ nочю1у товариществу не с.11:вдова.10 бы 1,ъ. 
этихъ сnектакляхъ уклоняться отъ болtе и.1и )1е
нtе обравцоваrо репертуара; тогда эти спектак.1и 
·uрiобр·J;тутъ подобающее 1шъ впаченiе. Изъ но-·
выхъ пiесъ, кромt тtхъ, о которыхъ я писалъ nъ.
предъп;;.ущеп корреспондеnцiи, эдtсь шли "Нина·',.
Д. Давыдковскаго, ,, Свtтокiя аат·J;и", r. Корюеш1
11 » Симфонiя", J'II. II. Чайковскаго, паъ ннхъ бо.1ьш е
всtхъ аа11нтересона.шпубл11купjесаг. Чаiiковскаrо�
разыгранная тоnариществомъ очень старатеJЬно и
добрuсовtстно; въ главныхъ роллхъ пiесь1 выстуnи.н�
г. Тннскiй, довольно удачно справавшiiiсл съ труд.
нон ро.1ыu .1а;1,огпна, г-жа Волгина, нмtвшая бо.11,-·
шой усп·J;хъ въ ро.ш К1ены Протпчъ n r-жа Шеина
(:Милочка) молодая, но очень �шого об·J;щающал
артистка, игра которой всегда от.шчаетсл прос1 о
той, изяществомъ II теплотоii. Что касается пер
выхъ ;�.вухъ новыхъ нiесъ, то обt онt усп·.вха не·
нмt.ш. Съ 31-ro октября у васъ нача.щсь серiя.
бенефисовъ, прн чемъ первый нэъ впхъ вьша.1ъ.
на до.110 С. А. Шеина, выстуuпвша�-о съ усntхомъ.
въ ролп Порфирiя Головлева въ комедiи "Iудуш
ка" . Паъ исnо.шпте.1ей, кром·в бепефицiанта, ю1t.1а
успtхъ-г-жн Со.�овьева, Лоиухина, rг. Со.1овцапъ
(Степанъ) и Ыедвtдевъ (Панелъ). Bтopoti бене
фисъ даwь бы,1ъ г. Со.10вцову, который, очевщно·
наъ подражанjл А.1ександринскому театру, изюекъ.
пэъ архива трескучую п ходу.1Ьпую мелодраму
,,Актеръ Jlкоюевъ" п въ раасчетt на матерiа.1ь
ный успtхъ не ошибся: пуб.шки собрадось много,.
но nieca, нес111отрл па дружныя усилjл псио.11111-
телей, успtха не имt.1а; бенефnцiанту, пгра ко
тораго прILходптся по вкусу здtшней публи,.t,.
поднесвнъ былъ .1авровый нtнокъ и устроена а·в
лая овацiя. Въ составъ товарищества нстуш1.1а,
извtс'Гная nровннцiаJЬнал артистка г-жа .Ма.ш
новская, очень удачно дебютировавшая нъ ",J,н
каркt", ,,Надо разводиться" н "Листья ше.1естятъ"
п прпнятая въ труппу на рош ingenue й1·amatiqнe�
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Въ нынtшнемъ году, въ сентябрьской книжкt 
еашего журнала 1ш упышнали о любопытноnrъ 
движенiп въ области сценичесь:аго искусства 
на западt, о движенiи, направленномъ противъ 
слишкО!!Ъ сложной ввtшней: обстановки пiесъ. 
.Это движенiе исх:одuтъ отъ страстныхъ поклон
никовъ Шекспира и !1отпв11руетс.я невоз1юж
ностыо давать nроnзведенiя великаго поэта въ 
ихъ неискаженномъ впдt -при совреn1енныхъ 
условi.яхъ сцены. Печальное сос·rоянiе совре
!1енной драматургiи заставляетъ всtхъ. серьез
но люб.ящихъ литературу, обратиться къ ста
ринному репертуару, u зд1н:ь, конечно, прежде 
всего прив.1екаетъ вни�шнiе вtчно юная поэзiя 
Шекспира. Въ 1887 году по.явились этюды Ру
_дольфа Жевэ в ъ  защuту r1реобразованiя сцены 
въ интересах:ъ шекспировскаго творчества. 'l'eo
piя скоро осуществи:1ась на практикt: оперная 
сцена въ Мюнх:енt была нриспособлена къ усло
вiямъ старинной англil\ской сцены. 

Въ сл·tдующпхъ 1,нппшахъ нашего журнала 
мы помtстиn1ъ рпсу111ш II подроfiное описанiе 
.этой сцены. 

Во Францiи узнали о такомъ устройствt сце
ны и начинаютъ усердно пропагандировать его. 
Соотечественникамъ Вольтера прискучило ви
дtть дрю1ы Шекспира въ формt ыелодрамъ пли 
·трагедiй въ ложноклассичес1@1ъ стилt. Фран
цузская критика энергично требуетъ на сце
нt настояща10 Ше1,спира. Она съ восторго11ъ
прив·втствовала появленiе трагедiи «Ро!1ео n
.Джульетта» на сценt Одео11,а. Пiеса шла да
леко не въ толъ видt, въ како11ъ написана.
Число кпртинъ у!1еньшено почти втрое, пере
водъ сдtланъ тягучими стихами французской
трагедiи; несмотря на это, трудъ Л:ефевра далеко
выше прежнuхъ передtлонъ Шекспира сообразно
съ французскюш вкусами. Спектакль произ
велъ необычайное впечатлtнiе. 3рители, по от
.зывамъ парижской критики, были безусловно
очарованы и самой трагедiсй и игрой артистовъ.

Въ Парижt придаютъ гро!1адное значенiе
�тому результату спеюакля. Дирекrоръ Одео
_на намtренъ п родолжать постановку шекспи-

ровскихъ пiесъ. КритIIка J казывастъ ему на 
примtръ пtщевъ, устраивающихъ сnецiальныя 
сцены для эшхъ пiесъ. Директоръ, нн· Po1·el, 
од11нъ изъ самьп:ъ популярныхъ дtятелей сце
ничесюно искусства во Францiп, ждетъ отъ 
шекспировскихъ спектаклей широкаго влiянiя 
даже па ваправленiе современной драматургiи. 
Онъ над'нется, что свtжая, дtвсгвенная поэ
зiя Шенспира вдохвовнтъ n франп,узс1шхъ авто
ровъ. Они перес танутъ работать надъ адюль
тернымп 'l'е�1а�ш, станутъ создавать пiесы, пе
реносящiя зрителя въ идеальный !1iръ возвы
шенной поэзiи, в ъ  мiръ грезъ, въ !tipъ лириче
скихъ образовъ. 

Д·hйствительно, 1,акъ бы въ отвtтъ на эти 
ожиданiя въ послtднее вре11я во французской 
драматурriи проявились симпатiи, не имtющiя 
ничего общаго съ господствующпмъ вкусомъ. 
На той же сценt Одео11,а недавно шла nieca 
«Апрtльс1{iе 1{вtты». Она дышетъ поэзiей и 
свtжей силой в дохновенiя. Сюжетъ nростъ. но 
псполненъ теплоты II искренней симпатичности. 
Дtйствiе происходитъ въ деревенской гостин
нпцt, въ эпоху Х \"III вti;a. На сцен·]; двое 
влюбленныхъ: Иветта, у которой единственная 
родственница-бабушка А.шзонъ. хозяйка гос
тинницы нодъ вывtскоl\ <<Вtлая лошадь»; въ 
Иветту влюбленъ сынъ сосtдняго зажиточна
го фермера, который не со1·ласенъ женить сво
его сына на безприданницt. Посланникомъ судь
бы яв.1яется шевалье д·�· азп. Онъ полонъ вос
поминанiями о романическихъ исторiяхъ прош
лаго. Онъ журитъ !Юлодыхъ людей, неспособ
ныхъ рtшиться на энергическiй шагъ, преодо
л·вть всt препятствiя на пути къ своему бра
ку, даже сопротивленiе отца юн.аго влюблен
наго. Въ прекрасныхъ стихахъ шевалье разска
зываетъ объ и скреннихъ, но непреодолимыхъ 
увлеченi.яхъ любви въ старое вре}1Я. Эта ха
рактеристика и форма, въ которой она выра
жена, далеко не часто встрtчаются въ совре-
11енной поэзiи. Мы приведе11ъ небольшой отры
вокъ этого мtста. Шевалье обращается къ юно
шt съ слtдующей р·вчыо: 
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Est се aiпsi que l 'аnннн· se gouYerne а preseпt; 
Jadis поЫе ou vilain, seigneнr оа рауsап, 
Qu'il s'agit cl'uue brune оа d'uue fille Ыошlе, 
Jl se sentait de taille а conqпei·ir le monde ... 
Rieп пе Iпi resistait. C'etait Ie joyeax temps! 
Quoi! Le soleil rieur clo1·e vos (lix-sept ans! 
Un sang рш·е, gene1·eux boпillonne clans vos veine8 
Av1·ile voпs шеt аах maiпs son Ьопqпеt cle verveines, 
Voпs avez toпt: Ьеапtе, jetшesse, et voпs pleш·ez. 

Шевалье разсказываетъ о своей прошлой 
любви. Неожиданно пред�1етъ этой любви, свою 
милую,онъ находитъ въ лицt старушки Ализонъ. 
Встрtча когда-то дышавшихъ страстью двухъ 
влюблевныхъ, теперь старцевъ, убtленныхъ сt
динами---изображена въ высшей степени тро
гате.1ьно. Шевалье даетъ приданое Иветтt-и 
всt преnятствiя къ браку 310лодыхъ людеп ус
траняются. 

Авторы этой пiесы, довольно извtстные въ  
Парижt .штераторы � одинъ Gab1·iel Vacai1·e, 
друrой J п!еs 'fl'l1ffiei·. 

На дняхъ вышла новы:мъ изданiе:мъ драма 
Огюста Вакерn -Futura, надtлавmая въ свое 
время большого шума и теперь привtтствуе
иая всей французской печатью. Вакери-одииъ 
изъ самыхъ страстныхъ романти:�-овъ, враговъ 
ложно - !i.'!ассицизма. Rакъ всякiй романтикъ, 
онъ идеалистъ п стороннпкъ именно той воз
выmенвой поэзiи, о которой въ настоящее вре
мя начинаютъ мечтать во Францiи. Вся драма 
восторженное прославленiе красоты, виновни
цы добра. Грубая сила уступаетъ мtсто вла
сти идей. Онt распространяются по всей зем
лt II Фаустъ вtритъ, что онъ, вдохновляемый 
rенiе�1ъ гуманности, создастъ будущее человt
чества ·на основахъ просв'lщенiя, красоты п 
блага. Виновницей этого просвtщеиiя явится 
Fпtша, дочь Фауста и Елены. Она реформи
руетъ че.1овtчество, укротитъ вражду нацiо
нальностей, - и наконецъ воцарится въ мipt 
общее счастiе, ненаруmпмое царство гуманности. 

Драма написана съ страстными порывами 
вдохновенiл, одушевлена неизсякае:мой вtрой в ъ  
.ччшее будущее че.1овtчества. Въ наше время 
утрпрованнаго натурализма и песспмистичсскихъ 
воплей-идеалпзмъ и гуманnтарныя увлеченiя 
романтиковъ кажутся отрадными оазисами сре
ди .мертвой пустыни. 

Переходя RЪ друrnмъ новостямъ францу3ской 
драматургiи, �IЫ не станемъ останавливаться 
на обычныхъ плодахъ совре:меннаго творчества, 
на :ко}1едiяхъ, напо:минающихъ фарсы и непз
)Itнно разрабатывающихъ адюльтерныя те:мы. 
!Iхъ, :какъ всегда, шло на парижскихъ сце
нахъ очень много. Общiй ихъ характеръ и д а
же содержанiе остаются все тt же. Упомянемъ
о болtе литературномъ и въ этомъ смыслt бо
.1tе интересно:мъ явленiи-о новой дра:мt Жор
жа Онэ.

:Московская пуб.шка знакт�а съ творчествомъ 
этого драматурга. Оно не можетъ похвалиться 

г.чбиной замыс.1а, равнообразiемъ и оригиналь
ностью характеровъ, но оно всегда эффектно. 
часто идейно и исполнено лучшихъ тенденцiй. 
Новая драма Онэ - «Deшie1· аmопг», передt
ланная изъ романа того же имени, шла на сце
нt Gymнase. У Онэ своя публика, населенiе
рабочпхъ предмtстiй и мелкая буржуа3iя. Эта. 
публика страстно любитъ своего автора и на
граждаетъ его щедрыми овацiюш, даже слеза
ми. 'l'а;;ъ было и въ послtднiй спектакль. 

Содержанiе «De1·пie1· аmош» дtйствительно 
не лишено драмативма и трогательности. Ге
роиня въ первый разъ была замужемъ за ста
рымъ австрiйскимъ княземъ и въ тоже времЯ"• 
состояла въ любовной связи съ графояъ Фон
тенэ. По смерти }tужа она стала женой графа. 
Въ начал·k дtйствiя ;.�:рамы -графинt сорпкъ 
лtтъ и она любитъ мужа со всею страстью· 
первой запоздалой любви и страшно боится ио
терять его. У графа оказывается двоюроднаа 
сестра-Люси. Она вышла замужъ за простоrп
а:мериканскаго гражданина и была за это от
вергнута своими аристократическими родствен
никами. Скоро овдовtвъ, она поселилась въ Па
рижt п приг.1асила къ  себt графа. Графъ с1,. 
перваго же взгляда влюбился въ нее. Графи
ня пе зю,е;�:лила заподозрить }tужа, но изъ лич
наго свидавiя съ Люси уб·Jщилась, что ея род
ственнпца не повинна ни въ какой интригt СЪ· 
графомъ. Тронутая одиночествомъ молодой жен
щины, графиня предложила Люси переtхать въ 
отель Фонтенэ. Люси, взявъ предварительно съ 
графа с.1ово предоставить ей полную свободу, 
исполняетъ желанiе графини. Въ Люси влюб
ляется одинъ изъ знакомыхъ графа и дtлаетъ 
ей пред.чоженiе. Графиня въ восторrt: она те
перь мечтаетъ совершенно успокоиться на счетъ 
мужа, найдти, наконецъ, полное удовлетворе
нiе своей любви. Но графъ страстно вовстаетъ 
противъ брака Jюси и умоляетъ ее остаться 
у нихъ по прежнему. Jюси, видя, что ея при
сутствiе внпситъ разстройство въ семью, рt
mается удалиться. Графъ грозитъ са.моубiй
ствомъ, .1юси остаетсл непреклонной. Графъ 
схватываетъ револьверъ; но внезапно появляет
ся графиня, слышавшая весь разrоворъ мужа 
съ Люси, вырываетъ изъ рукъ мужа револь
веръ и сама рtшается умереть. Для нея те
перь жизнь будетъ въ тягость, послt того какъ 
она убtдилась, что со стороны мужа нtтъ и 
не :можетъ быть отв·вта на ея любовь. Эта сце
на производитъ сильнtйmiй эффектъ и вызы ... 
ваетъ непритворныя слезы у зрnтельницъ. 

Драмt, по всей вtроятности, предстоитъ ус
пtхъ, неизмtнно сопровождавшiй всt проивве
денiя Жоржа Онэ. 

Въ области нtмецкаго сценическаго искус
ства по прежнему любопытныя явленiя отсут
ствуютъ. Нtмецная сцена продолжаетъ жить 
французскш1ъ репертуаромъ или въ лучmемъ 
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JJюотся прежниDrъ репертуаромъ: «Сигн:,рдъ», 
(Фаустъ», «Риrолетто», •Сонъ», <Гугенот ы», 
«Ромео», «Асканiо» ... Книжная торговля Фиш
·бахеръ въ Парижt выпустила въ свtтъ Iiри
-тическiй этюдъ Шарля Малэрбъ (М::1!]1ег!Jе), гдt
.авторъ подробно разбираетъ оперу Сенъ-Санса
и между прочимъ приводи11ъ п�речень мотивовъ,
nроведенныхъ 1ю1шозиторомъ черезъ все сочи
ненiе. Лолучился такиDrъ образо11ъ настоящiй
11утеводитель по партитурt французскаго ч
::�ьшанта.

Въ llариж·в возбужденъ вопросъ о постанов
кt на одной изъ городскихъ площадей статуи 
nзвtстнаго композитора Жоржа Визэ. l\Тыtль 
-объ этомъ встрtтила большое сочувствiе во 
французскоDrъ обществt, и въ теченiе нtсколь
кихъ дней подписка дала уже весьма значи
·тельную сушrу, доходящую теперь, по словаD1ъ
Ternps, до 14,400 франк. Особенную под

.держку иницiативя этой подписки встрtтила
lЗЪ средt нtкоторыхъ выдающихся коDшозито
ровъ, каковы АD1бруазъ 'l'oDia, Эрнестъ Рейеръ
u Шарль Гуно. Послtднiй, заявляя о своеD1ъ
·{очувствiи Drысли о постановкt статуи В изэ,
11ежду прочимъ nишетъ: «та глубо1,ал cиDrпa
"riя, какую я питаю 1,ъ нему, какъ къ человtку
и художнику, нnлагаетъ па меня прiятвую
�бяза-нность оказать содtйствiе дtлу чествова
нiя его памяти, И Я ИС!iреННО благодарю Т'БХЪ 

лицъ, которыя пожелалп по это�1у случаю при
,соедпнить ъ1ое имя къ шrенамъ моихъ ЗШtDrе
вптыхъ сотоварищей, rr . .А. 'l'оша и Э. Рейера.
Никто больше меня не сожалtетъ о будущеJ11ъ,
iКоторое обtщало такое прошлое Жор,ка Визэ,
хотя и это прошлое было достаточно для того,
-чтобы покрыть его славою». По поводу от
крытiя подписки на статую Визэ, · хроникеръ
-газеты RlpuЫique F!'aщaise припоминаетъ
нtкоторыя детали изъ жизни и артистической
.дtятельности поnулярнаго автора « Кармэнъ».
По слова11ъ его, Визэ принадлежалъ къ числу
·тtхъ многочислепныхъ художниковъ, первые
шаги которыхъ были исполнены большихъ труд
ностей. «Визэ,-продолжаетъ онъ, -довольно
поздно рtшился посвятить все свое время J1rу
·зыкt. Хотя и принадлежа къ музыкальной
,eeJ11ьt, онъ, однако, болtе всего интересовался
и занимался литературою; но отецъ его, самъ
J11узыкантъ, употреблялъ всt старанiя къ тому,
чтобы направить сына · къ той дtятельности,
въ сферt которой онъ ожидалъ отъ него блес
тящихъ и плодотворных.ъ успtховъ». Въ кон
дt-концовъ Бизэ склонился въ пользу довnдовъ
·{)ТЦа. Первой крупной попыткой его въ области
музыкальнаго творчества явилась опера « Pe
.,cl;eшs dr.s pe1·Ies>>, съ которою въ послtднiе годы
nознако1шлась и наша публика въ спектакляхъ
прitзжавшей къ намъ итальянс1,ой труппы. Въ
Парпжt она была поставлена впервые въ 1863
J'()ду, на сценt 11blat1·r-Ly1·icJпe, прпчеD1ъ ia1tлa

лишь посредственный успtхъ. :Молодой 1,омпо
зиторъ обратилъ, о днако, вншшнiе на себя и 
черезъ нtскплько л tтъ (въ 1867 году) полу
чилъ такъ-назыв. р гiх de Rоше, съ которою. 
какъ и:зв·встно, с 0u ряжена ко11андировка въ 
Италiю для завер �� нiя тамъ артистическаго 
образованiя лицъ, получающихъ эту преn1iю. 
По возвращенiи изъ Италiи ояъ по ставилъ на 
сценt Opeгa-Corniчue лирическiя сцены въ од
ны1ъ актt «Djeшilah)J; по э то прои3веденiе 
было дано всего лишь дв·hнадцать разъ, а ска
завшаяся въ нсn1ъ оригинальность направлевiя 
навлекла на автора даже сильное неудоволь
ствiе со стороны персонала, завtдывавшаго въ 
то врсD1я лирическою оперою. Визэ. однако ,  
продолжалъ свои работы въ  области музьшаль
пой коnшозицiи, которой отдался всецtло. Слt
дующiя его произведенiя и&rtли все большiй и 
большiй успtхъ: за • Djeшilal1» послtдовала 
( Jolie fille de Pc1·tl1 », затtмъ « Arlesieпne », 
наконецъ «Саш1011». 3а нимъ все болtе и бо
лtе упрочивалась репутацiя талантливаго ком
позитора; на него возлагались все большiя на
дежды. Uудьбt, однако, угодно было оборвать 
его жизнь черезъ нtсколько времени nocлt 
постановюr на сцену «Сагше11», имtвшей вы
дающiйся успtхъ: онъ у11еръ отъ аневризма въ 
Вуживалt, въ 1875 г., всего тридцати шести 
лtтъ отъ-роду. 

Ожидается этой зимой первое во Францiи 
представленiе оперы Сальвэра ( Salvay1·e )
« Ричардъ III ». Оно состоится :въ Ниццt по 
пницiативt антрепренера Гинсбурга. 

Кончае11ъ грустнымъ извtстiемъ: 10 ноября 
(нов. ст.) скончался на 68 году жизни, мало 
оц·вненный, но за11tчательный французскiй му
зьшантъ и коашозиторъ Цезарь Франкъ. Это былъ 
честный труженикъ, художникъ, глубоко убtж
денный въ своихъ идеалахъ, человtкъ рtдкой 
скроDшости и непрактичности. Его сочиненiя 
исполнялись рtдко. Вtроятпо ш1ъ наступнтъ 
пора только теперь, послt его саrерти. 

ИЗЪ ЧЕШСНОЙ ПРАГИ. (Оп�ъ uaiueio 'Кор
респонденлпа) . .Какъ вамъ уже вtроятно .из
вtстно, въ иаt мtсяцt будущаго года от
крывается у насъ зеиская юбилейная выстав
ка, которая будетъ очень интересна, особен
но въ художественrrо11ъ отношенiи. У же те
перь художественный отд'.влъ этой выставки 
обращаетъ на себя вниDrанiе по той простой 
причинt, ЧТ() нtDщы именно изъ-за этого от
дtла отказались окончательно участвовать въ . 
нашей выставкt. По принятоиу принципу, на 
выставку будутъ приняты только такiя про
изведенiя. которыя возниr,ли въ qexiп или ка
саются непосредственно чешскаrо королевства. 
Этотъ принципъ, 1·:онечно, не понравился нtм
ца�1ъ. такъ 1шкъ чешскiе н·l;ыцы въ искус-
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ств'l; не сд·!Jлали рtшительно ничего и въ 
своихъ художественныхъ нуждахъ привыкли, 
1,акъ и все вообще, заи!1ствоватъ у своихъ 
любезныхъ coctдeJi въ Германiи . :3ная это 
очень хорошо, они сначала нс сочувствова
ли нашей земской выставК'!J и теперь, ссыла- . 
ясь на политическiя обстоятельства, особенно 
на то, что чешскiJi народъ не хочетъ при
нять позорнаго для него «соглашснiя», они 
окончательно рtmили не при1111ш1·1ъ участiя въ 
нашей nыставк·Jз. Для насъ это, конечно, очень 
выгодпо, ибо такимъ образомъ выставка бу
детъ имtть спецiальпо чешскiii :х арактеръ и 
покажетъ наг:rядно, сr{олько ч-ехи усп·!Jли сдt
лать въ теченiе одного стол·!Jтiя на культур
номъ поприщt, въ сравненiи съ дру1'ию1 на
родами. Художественный о·гдtлъ выставки уже 
теперь обtщаетъ быть очень богатю1ъ. Пер
воклассные наши художники примутъ участiе 
всt. Вс·вхъ художниновъ-экспонептовъ насчи
тывается уже больше ста, между ними 13ро
жпкъ, Женпшекъ, .111шка, .Шиканедръ, Сла
бый, Олива, братья Либшеръ, скульпторъ Стра
ховскiй и т. д .  Въ ихъ мастерскихъ идетъ 
теперь кипучая работа, какъ и на самой вы
став1гв въ художественно!1ъ отдtленiп, чтобы 1 

все было въ срою, готово. По всtмъ обстоя
тельствамъ впдно, что нtмцы очень ошиблись, 
полагая своимъ отсутствiе11ъ испортить вы
ставку, n что опа сд·властся вели1юл·впною 
:uанифестацiей чеmскаго народа. 

Въ репертуарt Нацiональнаго 1·ea·rpa про
шло весьма успtmно пять ь:онцертовъ нашего 
виртуоза на скриш-.·в Ондржичка, который осо
бенно въ трудвыхъ, но пре�,расныхъ концер
тахъ Чайковскаго оказался дМствительно ца
ремъ скрипки, имtя при :Jтояъ случай пока
зать безукоризненную точную технику л ·.Iшой 
руки, огромную nаJJять и красивый, полный 
тонъ. Въ драм·.!, п оявились на нашей сценt ори
rинальныя niecы: трехъактная поэтическая сказ
ка Верхлицю1го «Уши короля Мидаса», трехъ
актная драма r-жи Прейсовой «Пасторкиня» 
и картины изъ фабричной жизни Шимачка 
«)lipъ малыхъ .1юдей» . Пiеса Верхлицкаго 
очень поэтична, но, къ сожалtнiю, не имt
етъ драматической силы. Сюжетъ запмствовалъ 
нашъ �rаститый nо�тъ изъ античной жизпn. 
Сдtлалъ онъ такъ уже, не въ первый разъ, 
ибо nодарилъ уже- нашей литературt, кро
яt массы стихотворенiй съ античными �,оти
вами, драму «Смерть Одиссея» и комедiю <<Въ 
бочкt Дiогена», которыя вообще больше от
личаются прекрасными лирическими �1tстами, 
чt!IЪ драматиз]1омъ. Г - жа Прейсова высгу
пила уже второй равъ съ пiесой на словац
комъ цiалектt. Пе рвал nieca « Gazc1iпa 1·оЬа», 
шедшая въ прошломъ сезонt, �п1·вла xopomiй 
успtхъ и критика единогласно привtтствова
.1а новый талавтъ въ нашей драматической 

литератур·в. Но во второй ньес·JJ г-жа Преf1-
сова очень увлеклась, подражая дtйствитель
но/1 жизни , и пiеса страдаетъ недостатко�ъ 
художественной гармонiп. Г-нъ Шш�ачекъ счи
тается въ нашей театральной канце.1ярiи, не· 
зшtю почеиу, какю1ъ - то ре1·sопа iпgга ta, и: 
вtроятно не попалъ бы такъ скоро на сцену, 
еслибы не было драматическаго конкурса г. На
перстка на лучшiя драматическiя произведенiя. 
Шеса г-на Шимачка получила въ этолъ году 
премiю на вышеупо�1янутомъ копкурсt и тогда, 
конечно, неловко было отказать молодому дра
матургу. Оказалось, что пiеса им·tла xopoшin 
усп·!Jхъ, 11 что талантливому ппсателю въ прп
нятiи его пiе·съ отказывать больше нельзн. 
«:I.Iipъ ма.шхъ людей» рисуетъ картину изъ. 
быта нашпхъ рабочихъ на сахарныхъ заводахъ 
11 отличается какъ правдивыми хагактерами. 
такъ и вtрны:мъ воспропзведенiемъ фабричноft. 
ЖИ3Н\1, 

Важнымъ событiемъ въ нашей театра.1hНОЙ 
жизни было собр анiе общества, которое имt
етъ въ своемъ распоряженiи Нал5ональный те
атръ. На Э'l'О!!Ъ сnбранiи въ первый разъ про
явилась опnозицiя nротивъ нын·!Jшняго поряд
ка. )Iнoric изъ ч:леновъ общества весьма спра
ведливо упренали дпрскцiю, что она иногда 
дtiiствуетъ произво.11ы10 и не заботится 1ш1п,. 
сл·Ьдуетъ о художественноn1ъ репертуарt. Одинъ 
11зъ членовъ общества заJJвилъ, что г-жа Пос
ппшиль, состоящая теперь ч.11еномъ в·�нскаго 
прпдворнаго театра, опять была бы готова всту
пить въ труппу Нацiональнаго театра. 'Гогда 
директоръ г-нъ Шубертъ сказалъ, что ес.ш она 
будетъ принята, то онъ, въ виду прешнпхъ несо
гласiй съ ней, откажется отъ своего мtста. 'Га
кое заявленiе, вытекающее пзъ :шчнаго само
любiл, конечно, огорчнло вс·вхъ друзей чеш
скаrо искусства тtмъ болtе, что дuрекцiя уво
лила тоже г-шу Еитнерову, для замtны кото
рой до сnхъ поръ пе им·I;етъ повой сплы. Вообще 
съ порядками на нашей сценt, !iакъ въ худо
жественномъ, такъ и въ �1атерiальномъ отно
шенiи, въ эты1ъ сезонt нельзя мириться; и есла 
дирекцiя пойдетъ' такимъ путемъ да.1ьше, Т•},

раньше или позже потеряетъ довtрiе народа 11 
1,ончитъ такъ, какъ старочешская партiя въ. 
политикt. 

14 октября с1,ончался въ Впноградахъ нашъ 
драматическiй писатель Оспnъ В. Фричъ. По
койный дра:матургъ въ бурномъ 1848 году 
былъ вождемъ л иги студентовъ и, будучи ра
нснъ, страдалъ послt долгое время въ заточс
нiи и изгнанiи. Его дра:матпческихъ nрошшс
денiй насчитывается цtлый рядъ. .1учшими 
изъ нихъ считаются «Вячеславъ IY», «Дра
гомiра», «'l'арасъ Вульба», «Святополкъ и 
Ростпславъ», «IIванъ Мазепа> и «Паденiе Лс·в
на ». Кромt этого онъ перевелъ массу пiесъ съ. 
европейскихъ языковъ, ноторыхъ зна.1ъ нt-
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еко.Jiько. 1torдa ему позволено было возвра
титься на родину, онъ встуnилъ опять въ первые 
ряды нашего народнаго общества и былъ од
нимъ nзъ nоnулярнtйшихъ его лицъ. Въ по
слtднее врем.я дt.ятельность его сосредоточи
лась большею частью въ ли·rературномъ от
дtленiи «К.луба художниковъ». Покойный: былъ 
И3Ъ дtятелей, которые никогда не старtютъ. 

,,::-

., .. ·· ·· .. -.. 

·:·:�i�. "�i��!�·�Щti�:.{�-� 

Пламенная любовь къ отечеству одушевляла 
его до nослtдне.й минуты его страдальческой 
жизни... Интересно, что и къ этому заслужен· 
ному драматургу нынtшн.яя дирекцiя нашей сце· 
ны относилась холодно и не ставила его niecъ. 
Можетъ-быть, теперь она опомнится и испол· 
нитъ свой долrъ къ умершему писателю. 

К. Ш. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на вжвнвдtльный иллюGТDИIJОВанньiй жnшалъ литвратУIJы, политики и совDвмвнной жизни 
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с� мн�rими о��платнь�ми п�илож�нiями и п��мiнми. 
"Нива" въ 1891 году будетъ пр еобразована какъ по ноличеству матерiала

для чтенiя, такъ и по характеру главной художественной nремiи. Еженедt.11ь
J1ые №№ "НИВЫ" (52 №№ въ год;ь) останутсл въ прежпемъ составt, какъ .11итературномъ, такъ и художе
ственпомъ; но кром':Ь того, вс·k подписчики "нивы" получатъ безплатно

..- 12 вж�мtснчныхъ оольшихъ книrъ, ,. 
состолщихъ изъ романовъ, повtстей, равсказовъ и популярныхъ иауч11ыхъ статей и проч. - лучшихъ совре
иеппыхъ русскихъ п ипостраншпъ писателей, - въ числt зтихъ юшхъ (по истеченiи 50-ти-лtтнлго срока 
авторской собственности (15-го iюлн 1891 rода) 3 тома будутъ заключать въ себt каRЪ самосто
ятельное издавiе 

ПОЛНОЕ СОВР AHIE СОЧИНЕНIИ 

М. Ю. Лермонтова 
подъ редакцiей А. И. Б В ЕДЕ НС КАГ О, 

съ портретомъ и автографомъ автора, rравиров. па стали. Что касается главной nремiи, то r:· llOд· 
писчnки "НИВЫ" получатъ безплатно:

исполп. по картnuамъ: .Аiiвавовсиа�о, .А.11,еисандровсиаzо, Васи.лъповспаzо, Во.11л.ова, Вичи, 
Яаравииа, Rившеино, Rдевера, Пре.71tа'ЦЦU и Сверчкова. Размtръ каждой картины 10 верш. 
11.11ины 71/2 верш. ширины. А.11ьбомъ будетъ равосланъ в" ирасивой паnи'l'Ь, упрашеннои апва
ред'ЫО худ. .А. 8емцова. 

А.11ьбоиъ былъ встрtченъ со сто роны печати и художпиковъ весьма лестнЬIМи отвыва.11и. Видъть
его можно у вс':Ьхъ изв':Ьстны.хъ книгоnродавцев ъ. 

По прежнему къ "НИВ11" будутъ прилаrатьсл еже.711/УЬСЯ�tлtо "П.АРИЖСЯIЯ МОДЫ" 1 :! .№.№ 
въ rодъ, содержащихъ до 500 иодпыхъ rравюръ, 350 рисупковъ руиодп.11,ъиъю:;r, и въinU,11,'ЬU'ЬtX'o ра
ботъ, 400 чертежей выкроекъ въ патуралъпую величину и проч. - слово.11ъ: ,,no.11uъiu а,суриа.л'о .71tОд" 
и руиодrьлiй". 

При 1-иъ .№ "НИВЫ" будетъ разославъ ивлщНЬiй "СТ'hННОЙ RАЛЕНД.АРЬ" иа 1891
zод'о, исполнеипый красками. 

Подписная: цtна на годовое изданiе "НИ ВЫ" со всtми выше
nои:менованнътми приложенimш и пре:мiя:ми:: 

Веsъ �оставки въ С.· Петербурrt 5 р. 

еъ ДОСТI\ВКОЮ въ (), • Петербурrt 6 " 
--.. к. 
50" 

Вевъ достав_ки въ Москвi! (въ копт. Н. Н. П
еч- 6 

ковскои. • . . • • . • • • . . . . р.
Съ пересылкою во всt rорода и иtстпости 7 

Россiи . • , . . • . . • • • • • . . " 

ЗА ГРАНИЦУ • • .•••••.•.• • 1 о "
Тре боваяiл просл'l'Ъ адресовать въ С. -Петербурz'Ъ, в.s �.л,авЩJю поитору ж;урн,ала 

,,НИВА" (А. Ф. М.А.РЯОУ), Невскiй просп., .№. 6. 



Раsвитiе гав. "Новости Дня" всегда Ш.!10 
рука объ руку съ вовростающимъ усп'l,хомъ 
гаветы. За послtдвее время въ этомъ смыслt 
сдtлаво весьма много. Въ общемъ, всесто
ронняя полнота содержанiя и богатство бел
J1етристическаrо иатерiала, поиtщаемаrо въ 
"Новост11хъ Дця", дtлаютъ rазету одинаково 
интересной, какъ для столичныхъ, такъ и 
для провинцiальныхъ читателей. Въ насто
ящее время редакцiя, кром·h тоrо, оваботи
лась приrлашенiемъ спецiал.ьвыхъ корреспон
дентовъ въ Петербурrt и большинствt про
вивцiальвыхъ городовъ, съ цtJiью дать чи
тателямъ своевремениьrя и лолныя св·!;д·hmя 
о важвtйшихъ фактахъ ваководательиой хро
ники и общественной живни. Съ этою же 
цtлью редакцiя, въ дополненiе къ телеrраи
мамъ "Сtверн. телеграф, агентства", орга
низовала отдtлъ собственныхъ телеrраф
выхъ сообщевiй. 

За истекшее время по:мtщево :множество 
портретовъ Высочаi!шихъ Особъ, rосудар
ственпыхъ и обществениыхъ дtятелей, пи
сателей, композиторовъ и мувыкантовъ, уче
выхъ, артистовъ п проч. Между �рочииъ, 
ивъ беJ1J1етристическuхъ проивведеюй пом·h
щеньr слiщующiе роианьr, повtсти и раз
скаsы: 

Драма на охотt (А. Чехопте). Ники

форъ Гернулесовъ и Btpныii способъ (П. 
HemыJ1c1ma ). Безприданница и Дама самъ
третей (�ш. О. В. Гомщ1,и1а). Въ лунную 
ночь (И. В. Ге). Первый урокъ (Ив. Н. 
Ладыжепска�о). На литературныхъ хл-tбахъ 
(Вл.. И. Немироои'lа - Дan'le1tкo). Отецъ 
(Я. В. Назарьеоой). Въ заколдованномъ 
круг-t (Е. О. Дубровu1tои). Ирина Налуrнна 
(А. И. Лемапа) и ми. другихъ. Ивъ пе
реводяьrхъ: Сафо Ал.ъфопса Доде. Преле
сти жизни Эмиля Зола. Фальшивыii монет
чикъ А. Дюма. Изъ окна въ окно Захеръ 

Открыта подписка 

на 1891 годъ 

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

НОВОСТИ ДНЯ 
съ портрета.ми rосуда.рственныхъ и о6щественн:ыхъ 

дi.ятеJiей. 

IX ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

Мазоха. Д-tло Греллу ПоАя Вурже и п. 
др.; въ 1891 rоду также будутъ по•tщевы 
бе.11летристическiя произведенiн извtстш.u:ъ 
писателей 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА: 

12 6 1 
иtс. иtс. иtс. 

Съ достав. въ Москвt . . . 8 - 5 - 1 -
" перес. въ города.-.. . 9 - 5 50 1 -
" " ва границу •.. 13 - 7 90 1 60 

Для иногородиихъ годовыхъ допускается 
равсрочка по 3 руб. въ три срока: при под
пискt, второй-къ 1 апрi!ля и послi!днiй
къ 1 iюл11. 

Объявленiя-25 к. за строку на первой 
страниц·!; и 12 к. на послtдней; стороянi.я 
сообщенiя въ конц-!; текста газеты-50 к. 
строка. 

.Къ свrьдrьиiю ,�ублш,ующи:m,: 
"НОВОСТИ ДНЛ" печатаются 
вь болъшолtъ коли'Чесmвrь э'КЗеМnА.я:
ровъ, при'Чел�ъ кpyiz, 'Ч�tтателей по
степенио расширяется. Публика
цiя, которая вообще естъ двиzа
телъ тор�овли, вполть дости�аепи,, 
такилtъ образолtъ, своей цrми, такi 
1,д'Къ остаиавливаетъ па себrь вни
лtаиiе болъшо�о коптии�епта чита
телей изъ разли'Ч:nъ�хъ обществеи
иъ�хъ слоевъ. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ГАЗЕТЫ 

,,НОВОСТИ ДИН:". 
Москва мясницкая, д. Сытовыхъ. 



СОСТОЯЩЕЕ ПОДЪ АВГУСТ13ЙШИМЪ ПОRРОВИТЕЛЬСТВОМЪ 
ЕГО И1':1:ПЕРА.ТОРСI�АГО :ВЕЛIIЧЕСТ.ВА 

ОБЩЕСТВО РАСПРОСТРАНЕНIЯ ПОЛЕ3НЫХЪ КНИГЪ. 
Отд tленiе по устройству библiотекъ при больницахъ и тюрьмахъ. 

Начало устройства библiотекъ было положено Обществомъ въ 187 ! rоду. Съ тtхъ поръ, по 1шигt, за
веденной Обществомъ для записи каждаrо приношенiя въ каждую библiотеку, считается розданными болtе
35,000 томовъ. Начало библiотека111ъ положено въ больницахъ: l'ородской, Голnцынской, Старо-Екатерививской,
Jiузской, Александровской, Военномъ rоспиталt, Вдовьемъ домt. Кромt т ого кпиrи, по и·kр·в возJюжпости раs
сылаются въ н tкоторые прiюты и библiотеки при школахъ какъ въ Москвt, такъ и въ друrихъ rородахъ и
селахъ.

Общество распространенiя полевныхъ книrъ, вспоминая. съ искреннею благодарностью всtхъ жертвова
телей, которые оказали ему coдtficтвie въ дtлt устройства библiоте1,ъ при мос1tовскпхъ больпицахъ, тюрь
махъ и прiютахъ пожертвовапiе11ъ кн11Гъ для 9тоrо д·kла, обращается с ъ  тою-же всеусерднt.йшею просьбою ко
всякому, кто по чувству аострадан/я kъ блюkнему, пожелаетъ припесть свою леиту для. этого благого дt;ла. 

Кромt тоrо 1tаждый иsъ родителей моrъ бы .J!Вушпть своимъ дtтя:мъ, что, по чувству любви kь блшkнему, 
н11ъ слtдовало бы, разбирая свои старыя и поло1шппын игрушки, вспомнить, что въ больницахъ и прiютахъ
есть бtдпыя д·hти, которыя страдаютъ и для 1tоторыхъ 1tаждаяполоманн�.я игрущkа можетъ быть иногда бодьшим:ъ
облеrченiемъ при страданiu. Общество обращается съ етимъ вовзванiемъ во имя христiанской любви къ ближ
нему и желапiл хотя сколько-нибудь об.1еrчить страдавiн всякаrо.

1:tакъ пожертвованif, принимаются всякаго безъ разбора содержанiя 1шиrи, такъ 1tа1,ъ всt принимае
иыя киши сортируются и, смотря по содержапiю, книги духовнаrо, литературваrо и научво-популярваго со
держа11i11, поступаютъ въ больнuчныя библiотеки, кнnrи д·kтскiя -· въ дtтскiе nрiюты и больницы, 1шиги
серьезныя и сuJшiальиыя. по содержаuiю поступаютъ въ мувеи и научныл библiотеки, книги-же вообще непр11-
rодныл для чтепiя, равно 1tакъ п газетная бумага, продаются па вtсъ, и деньги, выручеlfНыя отъ продажи,
идутъ или па расходы по равсылк·h ппсемъ съ просьбою о пожертвоваюяхъ иди на расходы по получ-евiю
книrъ, или-же, наконецъ, на покупку друrихъ кншъ п на мелкiе расходы.

Въ полученiи каждаrо uожертвовапiя выдается росписка, равнымъ образомъ нри каждомъ 11осту11ленiи
книrъ, жертвуемыхъ Обществомъ въ библiотеки, иожертвоnанiя зашrсываются въ особую 1rниrу, гд·!; лицо, до
вtренпое отъ больницы росппсывается въ получевiи пожертвованiя.

Было б ы  желательно получить предварительно отъ 1щждаго жертвователя извtстiе: когда и на какую
супу будутъ высылаться пожертвованiя, при чемъ пересылка эта могла бы состояться. на счетъ Общества .

Лоrнсерmвоваиiл, npнu'l.tJJtaюmcя: 1)  Въ квартирt nредсtдательницы Общества Александры
Николаевны Стрекаловой. Страстной бульваръ, домъ кн. Ливеnъ.

2) Въ книжномъ маrаsин-1, Общества. Петровскiя лпнiи.
3) У члена Общества 8едора Серrtевича Ханова. Пречистенка, бливъ 3убовскаrо бул ., JJ.. Прохорова.
Чтобы пе затруднвтъ никого пересылкой книrъ Общество просптъ увtдомля.ть по почтt 8. С. Ханова,

Пречистепка. д. Прохорова, куда и въ которомъ часу можно явиться за полученiеJ1ъ пожертвовапiя.
О'Гkр:ь.:тэ. пс,21п:и:сkэ. нэ. 1891 :гсдъ

( 52-if rодъ ИВДАНIЛ,) 

,,:В: У :::В Е JI Л :::0: С Т r-:ь"
музыкальный жnшалъ для ФDDТВПiано и "МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА" . 

... Съ 1-г,J января 1891 года "Нувеллистъ" вступитъ въ 52-й годъ своего существованiя .....
Въ 1891 году "НУВЕЛЛИСТЪ" б.} детъ выходить, какъ и прежде, перва1·0 числа каждаrо м·J;сяца, тет

радями отъ 28 до 35 страницъ м узыки, большаrо nотяаго формата. 
Rшнсдая тетрадъ JJtyвыna.11,ъuazo uoJ1tepa будепи, содержатъ в-.s себrь:

1) Четыре или пять салонпыхъ пiесъ. 2) Одинъ или два танца. 3) Русскiй романсъ. 4) Двt пiесы
для дtтей. Сверхъ тоrо въ теченiе года въ "Нувеллистt" буду.тъ помtщеnы двt 1Iiecы въ четыре руки.

Подписчики "МУВ.ЫR.АЛЬНО-ТЕА..ТРАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ" по,ччатъ въ декабрt мtсяцt:
DIF ПРЕМIЮ 81 

ПОЛНУЮ ОПЕРУ для фортепiапо въ 2 руки п.ш альбомъ фортеuiанныхъ пiесъ П. И. Ча�"tков
сиаzо, или ж е  друriя музыкальпыя сочиненiя по ихъ выбору изъ 80 номеровъ и 6'<> 1пе,ч,епiе zода ДВА
ходужествеппо исnолненныхъ ПОРТРЕТА зпаменптыхъ мувыкальныхъ дtятелей.

Подписная цtна о руб. Съ доставкою и пересылкою 6 руб.
Подписиа npuw,мiaemcn: въ С.-Петербург1,, въ главной конторt "Нувеллиста" при 11узы1шль11.

торrовлi! М. Берпарда, Невекiй просп., № 64, уголъ Itараванной улицы, противъ Аничкина дворца; въ
Москвt-въ мувык. магавиаt П. И. ЮРГЕНСОНА, Неглинный проtвдъ, № 10. Въ Казанп-въ музык. магаз.
,,Восточная лира". Въ Харьковt-у Герrарда. Въ Одессt-у Цапuтти. Въ Кiев·h-у Корейво и у Л. Лдзи-
кnвскаrо. Въ Ригt-у А. Влосфельда. Редакторъ А. Бериард'о. Издатель-И. Бериард'<>.

(годъ XYI.) ,,ДОНСКАЯ ПЧЕЛА". (rодъхn) 
Пс .zi; п :и: сна .я: ц ':ё н: э.:

Въ Ростовt на-Дону . . . . . . . • па rодъ 6 р., на полrо11.а 3 р. оО к., на 3 мtсяца 2 р. - к.
Съ доставкой па  домъ въ Ростовt и пе-

ресылкой иноrородни11ъ . • ,, ,, ': " ,, ,, 4 ,, ,, ,, 3 " 2 " оО "
Писыа и деньги адресуются исключительно въ контору р�дакцi11 "Донской Пчелы", въ Ростовt на-Дону.

ПРЕМI.Н.. Всtмъ rодовымъ под11исчикам1., приславmимъ до 25 декабря сего 1890 года вnдnис11ыя
дРньrи за 1891 rодъ, будетъ разослапъ БЕ3ПЛАТНО До'Нmrо-Авовснiй рvссr<n-�гмянскit! иа.11,ендаръ на
1891 rо11.ъ. l'едакторъ-издатель И. А. Tep'c>-..J.бpa.�tiaн.7>.





Открыта подшшка на 1891 r. на ежемtсячный литератnшо-научный и политическiй журналъ 

,,С1:>ВЕРНЫЙ ВЪСТНИRЪ". 
У С Л О В I Л lI О Д П И С К 11: 

Годовая ц·J;на беsъ пересылки и достав1tи • 12 р. - к. 
, 

На полгода . . • . • • . . • . . . . 7 р. 50 к. 

Съ доставкой въ Петербургt . • . . . 12 " 50 " На четвергь rода . • . . . • . . • • 4 " - ,, 
Съ пересылкой въ п ред,J;лахъ Имперiп . 13 " 50 " За границу . . • . • . . •... . 15 ,, - ,, 

Для ивогороднпхъ, подписыnающnхсл чрезъ Главную Контору, разсрочка допускается на слtдующихъ 
ус.11овi11хъ: при подписк·J;-4 руб., къ 1-му апрtлл-4 руб., къ 1-му iюлл-3 руб. и къ 1-му октлбря-
2 руб. 50 коп. 

Учащимся, духовенству, учителлмъ и учи·rельницам'Ь журвал·ь по прежнему высылается на льготныхъ
условiяхъ, т.-е. со скидною 2 руб. съ roдoвoit ц·J;нъr и съ раsсроч1tою: при подпискt 3 руб., къ 1-иу anpt
Jill-3 руб., къ 1-му iюля-3 руб. и к·ь 1-му октября 2 руб. 50 коп. 

Цtна 12 квиrаъ1ъ 1889, 1888, 1887, 1886 r.-8 р. п 1885-5 руб. 
Съ октября мtсяца пастоящаrо года в.еденiе "С·hвернаrо Вtстяи1tа" перешло въ руки новой редакцiи. 

Слtдующiя лица обtщали "Сtверному Вtстнику" свое участiе: 
М. Н. Альбовъ, А. А • .Авдр�ева, проф. Д. Н . .Авучппъ, Н . .М. Астыревъ, It. С. Варавцевпчъ, Ю. И. Веврод
вал, П: Д. Воборыкинъ, И. i\1. Болдаковъ, В. И. Вородаевскал, В. В., проф . .Александръ Н. Весел9вскiй, проф. 
A.11вкctfi Н. Веселовскiй, А. А. Веселовская, П. И. Вейнберrъ, А. А. Впнвицкая, А. Л. Во.11ынскifi, е. е. Во
ропововъ, 3. Н. Гиппiусъ, В. В. Глппскiй, А. А. Головачевъ, В. А. Голъцевъ, проф. Н. JI. Гротъ, Л. Л. Гу
ре�ичъ, Г. А. Джаншiевъ, А. М. Евреинова, А. В. Елисtевъ, П. В. 3асодимскiй, Н. Н. 3латовратскiй, Ив. 
Ив. Иваuовъ, проф. И. И. l[ванюковъ, проф. А. А. Исаевъ, Н. А .  Каблу1tовъ, М. К. Горбунова, М. С. 
Кореливъ, проф. Н. И.  Карtевъ, проф. С. В. Ковалевска11, М. В. Itрестовская, С. И. Ламавскiй, проф. П. 
Ф. Лесгафтъ , проф. В . .А. Лебедевъ, проф. И. J!. Лннвпченко, Е. 1. Лихачева, К. Н. Ль)(овъ, М. А. Лоаии
скi!I, М. В. Лучицкая, Е. П. Лtткова, В. И. Макъ-Гахаяъ, проф. Д. И. Мендел·kввъ, Д. С. Мережковскiй, 
Н. Jl. Мцискifi, .А. К. 1\fихайловъ (l!lеллеръ), В. П. Махайловъ (М.�ртовъ), Д. Л. Мордовцевъ, проф. С. А. 
Муро11цевъ, В. И. Немирович1.-Данчепко, А. Н. Паевска11, А. Н. Плешеевъ, Л. П. Половскiй, И .  Н. Пота
пвпко, Н. А. Рубакинъ, М. И. Свtшпиковъ, А. i\1. Скабичевскiй, В. IO. Скалонъ, Вл. С. Соловьевъ, П • .А. 
Соколовскiй, В. Д. Спасов1Р1ъ, В. В. Стасовъ, проф. И. А. Стебутъ, проф. Н. И. Стороженко, проф. К. А. 
'fимпрязввъ, В. Т., 1:!. А. Фаус�къ, проф. И. Л. Фойшщкin, проф. А. е. Фортунатовъ, С. Г. Фруrъ, проф. 
Л. В. Ходскiй, Н. Л. Холодковскiй, А. П. Чеховъ, е. А. Червпискiй, проф. В. М. Шимкевичъ, И. Л. Щеr-

.11овъ (Леонтьевъ), проф. И. И. Лнжулъ, Е. Н. Лнжулъ, проф. Ю. Э. Янсонъ, проф. В. Г. Лроцкiй и др. 
П О Д П И С К .А П Р И НИМ А Е Т С Л.

Въ С.-Петврбурrt, въ Главной Itoптopt журнала., Троицкая улица, д. 9 и въ отдtленiяхъ Конторъr
въ кнпжномъ маrазипt Н. П. Е:арбасни:коза въ 0.-Петербурrt-Литейвая, д. 46, :Москsа-Моховая, д. Кохъ; 
Варшаsа-Новый Свtтъ, д. 67; а также въ книжн. магаз. И. А. Роэоsа, въ Кiеsii-Крещатикъ, д. Марръ; 
въ 0.цессii-Дерпбасовская ул.; въ Каэа.:�ш въ кпижномъ иarasпвil А. А. Дуброsина-Гостивый дворъ, № l.
КuпrопродавцаJ1ъ уступка 50 коп. съ rодовой цtНЬI вквемпляра. 

Ивогороднuхъ прослтъ обращаться исключительно въ главную контору журнала . То.11ько въ такокъ 
случаil редакцiя отвtчаетъ ва исправную доставку журиа.Jiа. 

Главная Контора открыта ежедневно отъ 11-ти до 4-хъ час., исключая  праsдниковъ. Личиьrя объ.яс-
ненiя по вториикамъ и четверrамъ отъ 2-4 часовъ. Редакторъ-иsдатвль :В. Г.пино :кiй. 

ОТКРЫТ.А. ПОДПИСКА НА ГА.3ЕТУ 

" д С> � �'' 
(ВЪ ВОРОНЕЖt) 

на 1891 rодъ, (годъ изданi.я: двадцать четвертым). 
У С Л О В I JI П О Д ПИ С К И: 

На rодъ. 
Съ дпставкою въ Вороиежt • . . • • . . . • • • . . • 6 руб. 
Съ пересылкою въ друriв города • . . . • • . . • . . 7 руб. 

На noJJr. На 3 11tc. На 1 кtс. 
3 р. 50 к. 2 р. - к. - р. 75 к. 

4 р. - к. 2 р. 50 к. 1 р. - к. 
Подписка можетъ быть принята въ раsсрочку по полуrодiямъ. 

полуr<,дiе при nодпискt 4 руб. и къ 1-му iюля 3 руб. 
Иноrороднiе подписчики виосятъ за 1-е 

������&&�&�&��&&�&�&�&&&&&���� 
@ \J 1\ ОТ:КРЬIТ.А. IIОДПИС:КА �1 � 
@ 11 1se1 г. ! ,,:волЪI:ЕЗ:Ъ"' ��1 � 
! Г.А.3ЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИ3НИ. ! 
� l'одъ тринадцатый. Съ будущаrо 1891 года "ВОЛЫНЬ" будвтъ выходить ЕЖЕДНЕВНО, за исклю- f>§'
� ченiемъ праsднuковъ и днеfi послt оПЬlхъ, по прежней проrраммt. �
� J) Руководящiя статьи. 2) Телеrраммы. 3) Городская хроника. 4) Хроника Волыви и Запад-

1
� ваrп Края: текущiя событiя и статьи научнаrо содержанi11. 5) Иsв·kстiя о важ11tйшихъ событiяхъ.
@ 6) Политиqеское oбosptнie. 7) Новыя открытi11 и пsобрtтевiя. 8) Виблiоrрафическiй отдtлъ. 9) Раз-
� выя извtстi11. 10) Биржевыя свtдtнi11. 11) Свtдtпiя о разньrхъ иодрядахъ и торrахъ. 12) Объяв- !@. � леиiя. 13) Фельетоны. f>§' 
@ По.цпясха. принимается въ r. Житомiрii, въ конторii ре.цэ.кцiи, б. :Вер.циttевсхая у.п.. � 
� .цомъ Духовнаrо уqя.nища.. 

� � :п: о д :п: :r;I с :в: .А. .я: :п; -'Ь :в: ..&. 
@ 12 м. Б р., 11 м. 4 р. 75 к., 10 м. 4 р. 40 к., 9 м. 4 р" 11 м. 3 р. 50 к., 7 м. 3 р , 6 м. 2 р. 60 к., 5 м. 2 р. 10 к., � 
k'J 

4 М, 1 р. 80 К., 3 М. 1 р. 60 К., 2 М. 1 р., 1 М, 75 К. _ Jlд 
№��������������������������� 



Съ 1-го сентя5ря 1890 г. вновь принимается подписка на журнал\ 

":ВОПРОСЫ ФИJIОСОФIИ и ПСИХОЛОГIИ" 
при участiи Москов. Психолог. Общества, подъ редакцiей проф. Моск. Университета Н. Я. Грота. 

Иэданiе А. А. Абршtасова. 
ГОДЪ ВТОРОЙ. Съ 1-ro Ноября 1890 года. 

Содер;нсаиiе че1пвер1пой uлiuiu шсуриа.11,а: 
Отъ реда1щiи Н. Грота-Кн. Е. Трубецkаго. ilо.штическiе идеалы Платона и Ар1rстот�лк въ ихъ все

мiрпо-историчtскомъ sвачепiи.-Э. Радлова. Вольтеръ и Руссо-Л. Лопатина . Нравственное ученiе !tанта. _ 
А. Tokapakaro. Гипнотизмъ въ недаrоriи. -Н. Карi;ева. Свобода воли съ точки зрtпiя теорiи историческаго 
nроцесса.-Н. Грота. Ж11знепныя задачи психолоriи. Некролоrъ: М. Н. Владиалавлевъ. Экспериментапьнаи
психопоriи. Н. Ланге. Элементы воли. -Общiя характеристики: В. Розанова. О борьбt съ Западомъ въ связи 
съ дtятельностью одяпrо иsъ славянофило-въ. - /7 Астафьева. Нравственное ученiе Гр. Л. Толстого и его 
критики.-Обзоръ книrъ 110 метафвзик'11, лоrикt, ncиxo.11oriи, этюtt и эстетикt. -Обзоръ журналовъ Zeitschrift 
f. Psichologie Е. Челпанова.-Мind П. Моkiевоkаго.-Гlеречень статей въ иностранпыхъ философскихъ журна
лахъ. Русскiе духовные журпалы.- Новыя книги.-Приложенiя: Я. Колубоваkаго. Матерiаш для исторiи фило
софiи въ Россiп.-Психолоrическое Общество.

Общая npozpaJ1tJ1ta эюуриа.11,а: 1) Самостоятельныя статьи и замtтки по философiи и психо.11огiи, 
въ попятiя философiи и нспхологiи включаютсл: логика и теорiя знанiя, этика и философiя права, эстетика! 
исторiя фи.11ософi11 и метафизика, фклософiя наукъ. -опытная и физiолоrкческая псих,1логiя; психопатологiл; 
2) ltритич:ескiя статьи и разборы ученiй и сочияенiJI западпо-европ�йскихъ и русских·ь философовъ и психо
лоrовь; 3) Общiе обзоры .11итературъ поименованпыхъ наукъ II отд·в.11овъ философiн и б11блiографiи; 4) Фило
софская и психологическая крптика произведенiй искусства и паучныхъ сочиненiй по разшчпымъ отдtламъ знанiя.
Журяа.11ъ будетъ выходить ПЯТЬ разъ въ годъ (вмtсто 4 разъ): 1-5 Ноября, 1-5 Лнваря, 1-5 Мар
та, 1-5 Мая, 1-5 Септяб1эя-книгами по 15-16 пе•1атныхъ листовъ.

Подписиая 'Ц1'Ь1tа: въ годъ 6 р. безъ доставки,-6 р. 50 к. съ дпст. в·ь Москв·в и перес. въ 
другiе города Россiи; ДJIЯ членовъ Психологи•1есrшrо Общества, а также сельскихъ свящепниковъ, учителей 
вародпыхъ шко.11ъ, студентовъ и воспитанниковъ учебпыхъ sаведепiй-4 р. безъ дост.,-съ дост. и перес. 4 р. 
50 к. За границей 'l р. 50 к., а для русскихъ и славяпс1,ихъ студентовъ за границей 5 р. Отд·l!льная квига 
журнала стоитъ въ редакцiи 1 р. 50 к. безъ дост. и перес., 2 р. съ дост. и перес.,-въ книжныхъ магази
нахъ 2 р .  50 к .  Цtна оставшимся экземпл11ра.мъ журнала за 1-ыll rодъ; sa четыре книrп 4 р. безъ доставки, 
5 р. съ пересылкой и доставкой. Отд·в.11ьныя книги въ редакцiи 1 р. 25 к ., съ дnставкой и пересылкой 1 р. 50 к. 

Подwисиа прии�мtается: въ помtщенiи редакцiи (Новияскiй бу.11ьваръ, д. Itотлярrва), и Кон
торы Редакцiп tНовинскiй бульваръ, д. Важенов�й), въ редакцiи журпа.11а "Русская Мысль" и въ конторt 
тппографiи А. Гатцука (Никнтскiй бу,,ьваръ, д. Гатцука); въ кяижяыхъ маrазипахъ "Новаrо вре�tенн" въ Мос
квt, lleтepбyprt, Харьковt и Одессt, Н. Il. Карбасникова въ Иосквt, Петербурrt и Варшав·h; Н. Я. Огло
блива въ .Кiевt, Е. Распопова я Вtлаго въ Одессt, и другихъ бо.11ьшихъ книжныхъ иагазипахъ, а также в·ь 
копторt Печ11овской (Москва, lleтpoвcrtiя линiи). _ ----------------------
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; Политичесная, общественная и литературная газета � 
� -

" " 

6 » 3 ,, ,, 

За границу 
на годъ 10 р. '' 
Адрес,;,: С. - Петербургъ, Пре-

ображенская, 4. 
(360 вът. вr, ioдr.). 

коп. за tтроку. 

Редакторъ И. В. Сиворцовr.. 
Издатель А. А. Греве. 
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,,ТАГ АНРОГСКIЙ ВвСТНИКЪ" 
(ГОДЪ Х). 

Въ 1891 rоду газета будетъ выходить въ форматt обыквовепнаrо печатнаrо листа, тр11 раза въ uедtлю
по воскресеньямъ, средамъ и ПJtтппцамъ, по слilдующеii программ·h: 

1) М1'Ьсmиъ�и оmдrь.11,,;,: Руководящiя статьи 110 вонроr,амъ м·J;стной экономичес1tой 11 общественной
жизни. Городская хроника и м·h1:тншr иsв·встiя. 2) Buympmшiii't, 01nд1Ъ.11,о: Тtлегра11иы "С·ввернаrо те
леrрафпаго агентства", корреспоuдепцiи и пвв'l;стiя иsъ раsныхъ и·встъ при-Авовскаго 1tpa11 и Донской области. 
3) И.иосmраииъ�й omдrьJto: Gв·вд·внiя о нанбол·l;е выд:1ющихся событiяхъ иностр:1нноti жиsпи. 4) Су
дебная хроиипа. 5) О;лmсъ. 6) Фе.11,ъе1по1�ъ�: Статьи бел.11етрис·rи'!ескаrо характера, ориrинальвыя
и переводныя. Исторiя края. 7) Оправощ�мй отдп,.11,r,. 8) Oбыiв.11,eniJi.
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 11а 12 м. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м. 

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. 
Безъ доставки. • • . • • • . • • 6 - 5 50 5 - 4 50 4 - 3 50 3 - 2 5\J 2 - 1 50 1 50 
Съ доставкой и пересылкой. . . . 7 - 6 50 6 - 5 50 fi - 4 20 3 60 3 - 2 40 1 80 1 20 - 6u 

Подписка принимается въ Taraнport исключительно въ конторil редакцiи, Нико.l!аевская ул.. .№ 5. 
3а редактора-иадате.11ь А. М. Мироuоб'о. 



0ТRРЬ1ТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕД'ВЛЬНЫЙ САТИРИЧЕСЮЙ ЖУРНАJ1Ъ 

'21J]о
д

ъ�� ,,ВУДИЛЬНИКЪ" в_�_18�1}оду. 
ПDВ:МiЯ "Будильника" ПОЛНЫЙ твкстъ поэмы А. с. Пушкина, ,,РУСЛАНЪ и ЛIОДМИЛА", 

съ 8-ью художественно-пспо.11неввы111n фототппiшш, работы худо;ю1ика-фотографа Р. IO. Тиле, 
Премiя будетъ издана въ видt книги, съ изящной виньеткой, уr,рашенной 11ортJфтами А. С. Пушкина 

и М. И. Глинки. Редакцiя см·hетъ думать, что ея ивданiе достойно почтитъ память двухъ руссквхъ генiевъ. 
Подписка велиI1Одушно _ принимается на слtдующихъ условiлхъ: 

На rодъ съ пересылкой во вс·h города. . 9 р .  Съ пересылкой во всt города, на rодъ. . , 10 р .  
Б е а ъ п р е м i и. 

1

Съ премiей .Русланъ и Людмила"· 

,, 1/2 ,, ,, " ,, " •.. • 6 ,, (Полугодовые под11исчик11 премiи не получаютъ) . 
.А.дресъ редакцiп и г.�швяой конторы Мосхва, Тверская, д. Гинцбурrа. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА .ЖУРНАЛЪ ДЛЛ ДtТЕЙ ШКОЛЬНАГО В03РАСТА 
---

"РОДНИК Ъ" 
иэ,.zз;а.нi.я: :1.еэ:1. rc,zi;ъ (::Х: :t"С>..Ц'Ь). 

"Родиин�" 11ыходитъ въ первыхъ 1IJ.н:лахъ каждаrо мtсяца книжками болъшаrо формата, со многииtt 
рпсункамл въ текстt, портретами и отдtлъным.и картинками. 

Содержанiе "Родwииа" составляютъ: I. Стихотворепiя, повtсти, разсказы и сказки (преихуще
ственно народныя). II. Biorpaфiи ваиtчательпыхъ людей, rлавнымъ образомъ .людей труда и сильно!! воли". 
Ш. Историческiе очерки. IV'. Статьи ваучваrо содержанiя, по раз.11ич пымъ областямъ sнанiя. У, Очерки ивъ 
современной жизни. YI. Смtсъ (иелкiя статьи). YIJ. Игры, занятiя, загадки и проч. 

Вкtстt съ ,,РодпиноJН!ои можно получать ежем·всачНЬIII neдarorи•recкill лис1·окъ "Bocninnauie 
и Обу,ченiе". 

УСЛОБШ ПОДПИСКИ НА "РОДНИКЪ" 1891 r. ПРЕЖНIЛ: 
На годъ съ доставкоll и пересылкой ва 12 1шиrъ "Роднина" . :- . . . 5 руб. 
Тоже съ приложенiемъ 12 №№ листка ,,Bocnumauie и Обу,ч,еиiеи . 6 " 
3а гран:ицу . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . 8 " 
Отдtлъно листокъ "Bocnumauie и Обу,чеиiе" . . . . . . . . . . . 2 " 

Адрес1, редаицvи: С.-Петербурrъ, Itирочная ул., д. 25. Адрес� z.л,авиой иопmоры: С.-Ilе
тербургъ, н�вскiй просп., д. № 106, при "Русскомъ книжпомъ 11а.rазинt" Н. Н. Морева. 

Редакторъ-издательница Е. Оысоева. Реда1поръ Аленс'l'Ьи Л.!IIЬJ1reдuuzeu1,. 

ОТКРЫТА ПОДПИСitА НА 1891 г. (2-й ГОДЪ ИЗД!ВIJ!). 

,,В�СТНИRЪ ВОСПИТАНIЯ" 
щчно-попrля�ный жпналъ, п�еднаанашмый для �одителнй и в��питателей. 

Rz журиа.л,у будуп�z 11,ри.,�аzатъся рисупии. Сроиъ выхода восеJ11ъ раа'о в;, zод'о. 
ПОДПИСНАЯ Цf\НА: въ годъ безъ доставки-5 р , съ доставкоfi. 11 uересылкоi!-6 р., съ пере

сылкоll за границу-': р. 50 к.; для студептовъ и недостаточныхъ людей плата съ подписной цtны умень
шается на 1 р ; кромt тоrо допускается разсрочка уплаты въ два срока. 
Подuиска принпмается: въ конторt редакцiи (Москва, iia.1a.a Gропнал, Дtтская болън., кварт. rлавн . доктора) 

Редакторъ·ивдатель д-ръ Е. А. Поировсиiй.

ОТКРЫТА-ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ ОБЩЕСТВЕIШОЙ ЖИЗНИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРА
ТУРЫ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

,,RYPCRIЙ лист:оRЪ" 
:в:а 1891 rод-ъ. (13-й rодъ изда:в:iJI). 

Выходитъ по вторникамъ, четверrамъ и субботамъ, а въ остальные д1ш-отдtльныя телегра1111Ь1 съ объявлеиiями. 
УСЛОВIЛ ПОДПИСitИ СЪ ПЕРЕСЫЛitОЮ И ДОСТАВitОЮ: за 12 мtс.-5 р., 6 иtс.-2 р. 50 к., 

3 мt�.-1 р. 25 к ., 2 иtс.-1 р., 1 мtс. -60 к.; ВЕ3Ъ ДОСТАВКИ: на 12 мtс.-4 р., па 6 мtс.-2 р., 
на 3 мtс.-1 р. Отдtльные №№ "В:урскаrо листка·'-5 коп., прило11tенiе-3 коп. Подписка ·принимается съ 
1-ro числа каждаго мtсяца.
Rурсн'о, Можаевская ул., д. Фесевко, а также въ отдtлеuiа'хъ конторы въ Jtздн. rородахъ Курской rуб.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

,,самарс:Еt. у::Е<> Газету'' 
НА 1891 годъ. {И3ДАНIЛ ГОДЪ восьмой). 

ПОДПИСНАЯ Ц']ША. НА ГА.ЗЕТУ. 
01, досmавиою в'о z. Oaatap'l'Ь: на rодъ-6 р., па 1/2 года-.t р., па 1 мtсяцъ-1 р. 50 к. о� пе
ресы.1и�ою в1, др. zорода: на rодъ-': р., па 1/2 rода-5 р ., на 1 мtс.-2 р. Допускается равсрочка. 

Подписка принимается: въ Самарп,-въ главноll копторt редакцiи, Дворянская ул., д. СокОJiова, и 
въ редакцiи, Воскресенская ул., соб. д.; въ Ореибурzп, - въ мaras. А. В. Михайлова; въ Вуаулунп,
въ бuблiотек·k Н. II. Матвtева; въ О,ыарапи - въ магазпнt Калачева. 



Открыта подписка на 1891· rодъ 
(ВТОРОЙ ГОДЪ И3ДАШЯ.) 

НА ЛИТЕР АТ УРН 0-П О ЛИТ И ЧЕС R I й И НА УЧ Н Ы й Ж У Р НА Л Ъ·

1·1rY��KOt OE081?Т>Hit��. 
Въ 1891 �·оду жпналъ будетъ выходить е11tе11·kс11чно книжкаJш въ 30 .шстовъ, ,,PJТCCROE ОВО

ВР'БНIЕ" будетъ иsдав[!ться 110 прежней пporpaмirt. 
Въ 1890 году принимали участiе: II. Д. Лхшару;л1ов;,, Iiomъ - 11:lур.11,ы1ш, Jl,I. В. Rре-

сщовсu((я, J.I. С. Лп,сиово, R Орловспiй, Л. Л. По.лоиспiй, zp. Е . .А Спдiас,,, А. А.
Фет'<>, I. I. Яс�и�сиiй, Н. П. Ba,znep;,, С. Вас��дъев;,, А. И. Воейиово, Л. Н. Воро-
1�ово, Н. М. Горбов'<>, В. А. Грипм1,упи,, .А. С. Ер;л�о.11,ово, В. IO. 8оzрщро, Н. Д 
Raл,unu.n7>, .А. А. Rир1ъево, Н. А. Л1оби;л�ов'<>, Л. Il. Майиов.,, Э .  О. Рад.t�ово, В,11,. С. 
Со.11,овъев,,, �n. II. Со.11,овъев;,, Брет.,-Гарто, М. де-Во�юэ, Г. Ве.11,ъши11zеръ, Э. Гaprn-· 
.11шпо, В. Стэд;, и дpyrie. 

Rром·в лицъ, участвовавшихъ nъ. журнал·!; въ теttущемъ году, прпмутъ участiе въ теченiе 1891 года: 
А. Н. Anyxmun.,, И. А. Гоwщров.,, А. Додэ, В. П. Же.11,и.х-овсшtя, А. И. Rupnn1tt-· 
1-111•1юв;, и дpyrie. 

ПОДПИСНАЯ ЦDНА: 

Везъ дvставки. . . . • • . . 
Съ доставкой въ Москвt. • . . 
С·ь пересылкой пноrородпимъ. 
3а границу . _ . , . . . . . 

3а годъ. 

15 руб. 50
16 
17 

19 

коп. 
" 

" 

" 

3а подrода. 

8 руб. - коп. 
8 " 50 " 
9. "

10 ,, ,, 
Отд·kльные №.№ продаютен н·ь коuтор·t ;1,урна.1.� по 1 руб. 50 коп. 

Подписка принимается въ ко111·ор'в журнала: Моснва, Тверсно� бульваръ, д. 
№ 46, и у всtхъ изв1Jстныхъ книгопрода.вцевъ. 

Зыкова� 

полуго-При подпискt въ контор'1 журнала допускается разсрочка подписной п.�аты по 
дiямъ и четвертямъ года. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 rодъ

на �ольшую политическую, экономическую, научную и литературную гaseтy-

t lJJIJ .ijlil �(1 \! пр А вд А съ переходо�1ъ къ новому издателю-редактору увеличена до самаго-
большаго формата II по свое�rу характеру, содержанiю и направле
нiю займетъ совершенно особеuное м-kсто въ pyccкofi серъезиой nе'lатн 

и раздtлитс.н на три болъшихъ, вполнt самостоятелныхъ отд·hда: no.п1тu,recкi:tr. lнayqныlt и /литературный. 

Танимъ образомъ подписчини газ. ,,ПРАВДА" за 6 р. въ годъ получатъ: 

52 
НО.МЕРА ГА3ЕТЫ, еженедtльно каждый номеръ изъ 3-4 и бол·hе листовъ са1шго большаго фор-
мата, въ 16-24 и бол·kе страuицъ и каждая страница иsъ 1прехо столбцовъ, такъ что въ одномъ 
нщ1ер·k будетъ отъ 72 до 96 и бол·kе, - а въ rодъ отъ 4,000 до б,000 сто.�бц ов;, сплошттаrо
текста съ разпообразн·hйшими статья:ми-nолитпческюш, научными и проч. и 

Ц1:>ЛЫЙ РЯДЪ РОМАНОВЪ. 
Подписная цtна на газету "Правда" съ rдоставЕою и пересылЕою:. 
Въ C.-Ileтepбyprt и во вс·k м·вста Имперiи-на rодъ 6 руб., на полгода 4 руб., на одпнъ мtсяцъ 1 руб. 
3а rpa·{ въ славлпскiл земли. . . . . . ,, 6 " " ,, 4 ,, ,, ,, ,, 1 " 
ницу: во вс·k другiя мtста. . . . . . ,, 10 " " " 6 " " 1 " 

NB. Доnусitаетсл разсрочка: нри подпис11·Ь 3 рубдя и въ 11арт-J; остальные 3 рубл11. Вы11исывающ i€', 
1 О экземп.1лровъ rаsеты, пмучаютъ одинъ экsемллръ безплатно . 

Подписка ЩJmмается исключительно въ главной контоDt газеты "ПРАВДА": 
JС.-Петербургъ, Невскiй проспектъ, д . .ffi 98. 

Редакп!оръ-издаrпелъ �азеты "Правда" Л. Н. Под.л.игаи.л.овъ. 



lfO,.lПJТl'li'A ff"\ 

,,РУССКIЙ АРХИВЪ" 
1891 года. 

(ГО.J,Ъ ,'\В.ЦЦ.\.'ТЪ J;l�l3J1TblйJ. 
,,Pyccкifi Архивъ" въ 1891 году будетъ uздаватьсл па т·hхъ же оспuванi!!х·ь, ка11ъ II въ прежнiя 28 л·kтъ. 

1.lнъ посвлщепъ историческому 11зу•1епiю нашего отечества во всtхъ от,rошеuiнхъ н подробностлхъ, преимуще
<:твенно въ Х VШ и XIX стол·hтiнх·ь. llъ uемъ пuмtщаются также разс.1·hдоваuiл 110 Pyccкofi исторiи и допет
ровскаго времеu11, внутренпяа ж11знr, котора1•0 ;�.ля современпаrо локо,1hпiа все ещ� u�:таетсл загад 11ою, какъ 
•) том·ь свид·kтельствуетъ сп,1ръ, возшншriй ва стра1шцахъ "Русскаго Арх11ва ", о зш1•1епi11 "боярскаго корхленiя". 

Двtнадцать тетрадей "Русскагu Архина � 1891 года составлтъ три отдtльпые тома, с,, нрuложеаiями. 
Годовt1я ц·kна "Русскоч Архиву" вь 1891 1•оду съ пересылкою и доставкою - девять рублей. Для 

l'ер11анiн-одиннадцать pyблtfi; для Фрапцi11, Италiи, .lнг.1iи и остал1,пыхъ странъ-двtнадцать рублей. 
Подписка принимается въ Москвt, въ контор·!; "Русскаго .Архива", б.шsъ Тверскоfi, на Брммаевской 

()адовой, въ домt 175-мъ; въ П.етровскихъ ливiяхъ у Печковекоfi, и въ кю1жвыхъ магаsивахъ "Новаго Вре-
11�011" въ Ileтepбypr·J;, Харьковt II Одесс,J;. 

Uоставитель II И3iЩтель "l'yccкaro Архива" JI, Ба1ппе��евъ. 
1891 :г. 189:1. :г. 

вж�мtсячный тштый жтш лнщащы, щки, нщсшъ и о\щешенной жизни (съ �исrнками и ка�тинами) 

,,К О Л О С Ъ �·-. 
ПОДПИСН.АЯ: Ц":ёНЬ..: 

(}ь доставкою 11 пересыл�ою . . . . . . за 1·одъ 8 руб. за 110.1ro;i.a 4 руб. за 3 м·kс. 2 руб. 
Съ пересылкою за границу . . . . . . ,, ,, 11 ,, ,, " 6 ,, , " " 4 " 

:Редакцiя: 0.-Петербургъ, Николаевская, д. № 16, крuм·J; того подш1с1iа 11риuш�ается въ �lоскв·J;: !Iетровскiя 
.шuiи, nъ 1,онторt Печ11овскоf! и во всtхъ книжныхъ магаsuнахъ. 
Со ,ержапiе 1.аж;�; 1го ,\! журнала "Н?лосья" маrается и1ъ слtдующихъ •rастей:, 

Романы, ловtсти и �азскаэы (ор11I'и11альные и пе- Художественное обоэрtнiе (статьи по всtмъ отрас-1еводпые съ 11.м�острац1ями). .,ямъ пскусствъ). Драмы, комед1и 11 водевили. .• . Поэмы н стихотворенiя. Литературно-критичесmи отдtлъ ( свtдt11111 и от-
Научная хроника. зывы о научпыхъ и беллетр11стиqескихъ проиsведенi-
Научныя статьи по всtмъ отраслямъ sнавiн. нхъ мкъ вышедшихъ отдtдьнымп книгами такъ 11 Путешествiя, бiографическiе, историческiе очерки паu:чатанныхъ въ повременныхъ нзданiяхъ). ' {русск. дtятелей на попр11щt .штерат., 11аукн, ис1<ус· • frва,"государ. 11 общ. жизни). Фельетонны� обэоръ общественном жизни. 

� Кром·k того, rr. годовые uодписч11кu 110.11учатъ полное собранiе сочиненifi М. Ю. ЛЕРМОНТОВА,

-Uъ вортретомъ, бiol'paфiefi, автографомъ 11 примt•rапiя.l!п, uодъ ред. изв'l;ста, библiографа Д П. Сильчевскаго.

'XXvii:·� СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА" �"XXvii'.'�
1 1 1 1 1 1 1 t I t I t t 1 •• 

'' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 

ДЛЯ: СЕМЕЙНАГО Ч'ГEHlff И Д'ВТЕЙ. 
Журпа.1ъ cul'.iacuo 11pnrpaмм·h, будетъ выходить въ двухъ отд·hлахъ: 01пд1ь,11,;, д.л,н ceJtteunaio 

•tmeui.я II отдн,. io д.11я д1ыпе1'i двухъ возрастовъ, по 12 каюкекъ каждыfi.
1) Рисунки рукодtлiu, б hдья 11 д·втскихъ кос·rюмовъ. 2) Выuуски о сельскомъ хозяfiств·в, дожоводствt,-,;адоводствt II огородаичествt, съ полснитмьными чертежа�ш II рисунками. 3) Чертежu арштектуры и об

vавцы токарпыхъ и выпнловочныхъ иsдtл.iй. Пь отд1ь.1у д.11.я д1ыпеi1 будущъ npiwшuim,ъcя:
1) Каршны съ 11зобра;г.е 1iемь баеень Itрылова. 2) Првложенiя д·l;тск11rъ игръ II занитitt.

П О Д П И С Н А Я Ц 1:, Н А: Везъ доставкп. 
Но.1ннй журнадъ (21 KEIIIЖKII) ' • • • 10 руб. 
�)тдtлъ для дtтefi ( 12 каижекъ). . . . . . . . . . . . . . ,э ,, 

,, ,, семейнаго чтенi11 и юношеетва (12 кuuгь) . . . . . • о ,, 

Съ доставкою. 
11 руб. - коп. 
5 " оО " 
5 " оО " н обра'Цающихся IIря:иоД.11,я втьхо у•ьебиых,, ааве)енi11., подп11савuшхся аа полный журааль 

�;ъ редакцiю, усту11ается 1 руб. 
Д.11,я ae;11re1cux5 iiiu.o.л,;;, под1шса1Jшuхся не 11e11te какъ па 2j по,1аыхъ �кве11111л., усту11аетс11 2 JJ. 
Равсро•11и� допуси.а,е11wп: ддя лицъ, служащихъ въ ка3ен. учреi!t�еашхъ - за ручательствомъ 

п. казаачеевъ; для воспитательпыхъ и учебныхъ sаведеп1fi - за руqательствоJ1ъ их·ь па'!альстnъ, а для nро
чи1ъ подиисчиковъ-по согдашеаiю съ редакцiей. 

Разсрочка допускается по третяиъ не 11иа•1е , какъ по соr.'!ашенiю съ редакцiей. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Въ редакцiи журнала "CEMEilHhlE ВЕЧЕРА": С.-Петербурrъ, въ тnпо-л11тоrрафiи Э. Е. Арнго.'!ЬА&, 
_luтейная, 59. 

Издатель 9. Е. А.1m�мъд;,. Редакторъ С'. С. Raшnitpooa.



XIII годъ. О ПОДП И Clt'В НА годъ XIII. 

�жшдtл. щожшвен. н юмо�ишч. жтш щннат., п�чашмып н�шами въ нtсшш шовъ-х�омолиш�афiя.
'YcJioвi.я ПО.ЦПИЕКИ m, '' 'YcJioвiя подпискисъ пересыJiкои и т 'Ь безъ пересыJiки и:доставкой: доставхи: Па rодъ · · 'Z руб. На rодъ 6 р. 50 к. На 6 мiJснц. 4 ,, _ За границу 10 ,, · На6мiн:. 3 " .»О" Разсрочна по со- ' ' --г лашенiю С'Ь нон-

НА 1Q91 
АДРЕСЪ РЕДАНЦIИ�торою. � ГОДЪ. СПБ., Троицная, 10. 

]ицамъ, не знакомымъ съ содержанiе!1Ъ журнала ,!Путь,, им·hемъ сообщцть пижеслtдующее: Пгривал пикантность, не11одд·J;льный c�1·lixъ и чуткость ко вс·l;щъ выдающимсл лвлепi.я1rъ столичной 11 провивцiальной общественной жпзни:сппскали давно громадную популлрпость в ашему журналу, среди читателеfi. Первое. м·J;сто журнала, по праву, отведено Женщинt,-вtнцу созданiя,-возведевной въ культъ страстпаго поклонеюл тысячью ваш11хъ сотрудвиковъ, дающаrо въ ре3ультатt за rодъ два тома рисунковъ-каррнкатуръ первыхъ художвиковъ столицы и море блест.яща�·о ю11ористическаго текста. 
ВЪ ТЕЧЕНIЕ ГОДА ЖУРНАЛЪ "ШУТЪ" ПОМЪЩАЕТЪ: Волtе трехсот;, раскрашеппыхъ рисунковъ (хро11олитографiJ1 ). Болtе mъicJl!ЧIU каррикатуръ-перомъ и 1,арандашемъ. • Не менtе ceJJiucmnr, столбцовъ разнообравнаго юмористпческаго текста. Tъtc,HN1u стихотворенiй, разсказовъ, авекдотовъ, куръезовъ, шарадъ, вадачъ, ребуr.овъ n т. д . .Каррttnаtпуръ�-рецензiи па всt новы.я 11iесы, даваемы.я на сцевахъ стол11.чныхъ театровъ . .Кapp'U!Uamypъi на художественны.я выставки, скачки, 1шскарады, гонки и т. д. Портреты выдающихся rероевъ дн.я. Ве.11,ипо.тъпн:ый а.пъбоJJt"о-безплатнал премi.я журн. ,ШУ'f'Ь, на 1891 г. 
, ,дЕНЬ ЖИЗНИ ПЕТЕРЕУРГСЕОЙ ЕР АСАВИЦЫ''. Въ Мосивt подписна п ринимается въ ионторt Печиовсной, Петровсиiя линiи. Гr. иноrородвiе поднисчики благоволятъ нриложптъ къ подписноJi ц·l;н·I; 60 коп. (�южно почтовюш марками) для оплаты высылки пре:мiи заказною посылкою. За редактора Р. I'oмf1ue. Пздателъ Ф. Э1"1.11,ерr,. 
·----

1891. - Большой СВМВЙНЫЙ ИЛЛЮGТDИIJОВаныьrй жnшалъ - 1891. 

Год56-;�
нrл ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРtНIЕ. Год5J:r

mл 

ВЪ ТЕЧЕШЕ ГО ЦА ВЬЦАШГЪ ПОДППСЧПRАМЪ: 
Пятьдесятъ два нумера, ежене.:1:liлъпо, съ 7-10 рису1ша�1и большаго а:�ьбоJшаго размtра. 

ДЕВЯНОСТО 61:ЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ: 
I. Дв'Ёнадцать :кни:гъ "РоJ1ановъ, 11oвtc1el!, раsсказовъ и стпхотворепiй". II. Двадцать
четь:rре нумера "Новtйшuхъ Парижскихъ модъ". III. Двадцать пять листовъ
образцовъ равныхъ ивлщвыхъ да11сютхъ II худо;r:ествешшхъ работъ, а так.не п образцы выппловочныхъ работъ. IV. двънадцать гравюръ въ два тона. V. Двънадцать но
въйшихъ музьr.кальныхъ пъесъ. VI. Большой ст'Ённой справочный

календарь. 

ЧЕТЬ1Рt АКВАРЕЛЬНЫЯ КАРТИНЫ: 

".:Вес:ЕЗ:а", ,,Л"'Ёто" ,. ,,С>се:ЕJ:ъ" и "аима", отпечатаnныя нъ 15-20 j{paco1("o. Иллюстрированное собранiе еочиненiй М. Ю. ЛЕРМОНТОВА въ двухъ то1rахъ, съ портрета!!!н, факсшrи.11е, свш11ш.1ш съ н�11:Jданныхъ eru рукон11сеf1, рnсунка�ш выдающ11�ся щенъ п в11ньеткаш1 nъ текст·J;, подъ реда�щiею П. В. Быкова. 
ГЛАВНАЯ ПРЕМIЯ: ГАЛЛЕРЕЯ ИЗВьСТНьЙШИХЪ РУССНИХЪ ХУДОЖНИНОВЪ, состоящая изъ десяти лvчmихъ ихъ про11звсдевi�'i. l{артины эти отпечатаны въ 17-25 красо1,ъ. 

ВС11 ПРЕМIИ ЖУDНала выдаются 11l]И подпискt НЕМЕДЛЕННО. 
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ Ц1,НА ПРЕЖНЯЯ. ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГ·в (безъ д· ст.) в р. во к. ВЪ MOlJ!tB·в (безъ дост.) 7 р. (}ь доставк1 ю п пересылкою 11u Puci:iu 8 руб. 311 границу 14 руб. Рааерочка=ваносовъ допускается, но только черезъ Главную Контору. За пересылку ОДНОИ выбравной премiн. у11.111чиваетс11 ОДIШЪ рубль, а прп требовnнш остальяыхъ, иром·I; выбранной, за ]{аждый э1(зеъ111ллръ 110 ДВА рублл. 

Требованiе и подписну просимъ адресовать: въ Главную Контору журнала "ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗР'tНIЕ", 
Спб., Нсвснiй просп., у Аничнова моста, д. № 68-40.

1 

Подробное обълвлевiе съ образца1ш пpe11ili контора высылаетъ 110 требованiю ВЕЗПЛАТНО. 
• • • 



ОТНРЫТА ПОДПИСНА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

{въ 1891 roдv.) ,,Д'!JTCKQEJ ЧTEJHIEJ". {въ 1891 годv.)
,,д·в'ГСКОЕ ЧТЕНIЕ" (XXIII rодъ ll3данi.я ), иллюстрированный �урnалъ для д'i;тей средияго возраста, 

·будетъ издаваться въ 1891 году пп нрежп�й программ·!;. ,,д·в'ГСКОЕ Ч1ЕНIЕ" выходитъ ежем·J;с.ячно.
УслсЕi.я: подписkи на, 1881 rодъ . 

. На годъ безъ доставки въ С.-ПетеjJбурк·h. . . 5 р. 
1 

На 1/1 года ...•••...•.. 1 р. 50 к. 
,, ,, съ дос·rав кою и пересылкою. . . . 6 ,, ,, 9 м·Ьслце1п. . . . . . . . . . • ..j " .'iO 

.,, 1/2 года. . . . . . . . . . . . . 3 ,, ,, годъ за границу съ пересылкою . . 8 ,, - :: 
Дuпускаетс11 раsсрочка по третямъ и полугод111�1ъ. 

Подписка принимаете.я въ главноfi ко11тор·h редакцiи: U.-Петербурrъ, Васковъ пер., д. № 35. I�pu11J; 
того 11одниска принимается въ i\Iоскв·�, l1�1·ровскi11 л1111iн, 1,онтора llечковской, и во всtхъ книжн. мага3инахъ. 

Открыта подписка на 1891 rодъ Р� дtтскiй иллюстDИDованный журналъ 
XII ГО!r. ,,ИГРУШЕЧКА" XII rопъ. 

!ДЛЯ МЛАДШАГО ВО3Р ЛОТА.
Жпналъ "ИГРУШЕЧКА" д011уще'N'Ъ J'-.ieбu.1>1J1r1, RoJ1ni1nemoJ1t'o при Свят1ъйше.щ:, Сtt-

11од1ь къ прiобрtтенiю в·1, бпблiотек11 мужскпхъ духовныхъ u женскихъ епархiальныхъ учuлищъ, 
,,ДЛЯ МАЛЮТОКЪ". (Годъ изданiя III). 

L>rатьи этого u'r,.('sлa печатаются нруnнымъ шр11фтомъ, со J!Нurими картинками. JJъ этомъ 1.тдt.1t uз
р·kдка 110:кtщаютс11 пtсенки съ нотами и разпы.я см·hшнын сц�1ши въ рисункахъ. 3адача отдtла "ДЛН 
MA/IIOTORЪ" дать дtтямъ занимательное чтенiе въ то вреыя, ко1·да они начинаютъ скучать, играя въ 
6аsотв·hтпы11 nгрушкп. 

ДВЪ ДАРОВЫЯ ПРЕМIИ. 
Ж.урналъ "ПГРУШЕЧЕА." выхо;�;11Т'Ь кншккам11 .въ 3 печатныхъ листа �-ь uтдt.10J1ъ "ДЛН .]JIA

ЛIOTORЪ" въ 4 листа и болtе . 
Условiя подписки на 1891 годъ: 

За 12 книrъ съ 2-мJJ даровыми премi11м11 съ дuстав1,01\ и пере.:ылкоll, на rодъ. 
3а границу, на годъ. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . , . 
Съ отдtломъ "Д,11я .дlа,11ютопъ", ua rодъ ...... . 
i!a границу, на rодъ. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 

Отдtльной nодпнс1с11 на отдtлъ "Д.rtя Jia.1/,юuim�ъ" не будетъ. 

3 р.

5 )/ 

о" 
7" 

:Адрес'Ь редакцiи: С.-Петербургъ, Сергiевская ул , д. № 26. Редакторъ-нздательница А. Тюфяева-Толивtрова. 

,,БI-IБ.7IIOГP АФЪ"' 
1891 годъ. И3ДАШЕ ПЕРIОДИЧЕОl{ОЕ (12 �М ВЪ ГОДЪ). Годъ VII. 

Учепымъ ItoJ1ит. l\1пнист. Ilapoдu. Проев. pmro.11e1tдoa(ttto для ошuвн. библiот�къ вс·hхъ среднихъ учеб
ныхъ заведенiй Мj'ЖСь11хъ и женскпхъ. - Учебню1ъ l{омит. 11р11 Св. Спаод·J; одобреио для прiобр-Т,тенiя въ 

у11да11ентадънын библiuтеки духовныхъ (емuварiй II учи.шщъ. - llo распор11женiю Военво-Ученаго КомитеТl\ 
по.�11ыченъ въ 1,снов!!ой 1шта.10Ръ длл оф�щерскихъ библiотекъ. 

Отд 1-й,. Петорнческiе, 11сторико-.штературпые и 6116.,iоrрафическiе !tатерiалы, статьи и заJ\'ВТьн ; 
разборы повыхъ кн11rъ; теорiл II практика бпблiоrрафi11: нрш,ладпыя би6.1iографич. знанiя; библiотечное, изда
тельское и 1,н11жно-то1•rовое дtло преяще и теперь. 

Отд. 2-ii (с11равочны�1) .• ?11ъ111опись русс1шlо пнщопе•tатаиiя: 1) каталог� новыхь 
кнпгъ; 2) указате.1ь статей въ перiодич. 11sданi11�ъ; 3) Rossica; �) правнтельственны.я распоряжсюя по дt· 
.�амъ печати; 5) бu6.�iоrрафпчес1,iя изв·h, тiя (хрон1ш;,) r1 объяп.1енi11. 

П О Д П И С НА Я Ц 'В НА: 
за rодъ �ъ доиавк. и пересы,1. въ Pucriн 5 р ., з;� граниr1у 6 р. Отдtльно вумеръ оО к., с� перес. 60 1;. 

IJ8:" О 11овыхъ кнпгахъ, 11р11сылаемыхъ въ реда1:цiю, печатаются безплатныя объявлеюя или помtща
ются рецензш. ..._ 

Лод1и1спа и обы1.в,11еui,11, ·пр1н-1,•нJ1tаютс.я въ квшкнu,tъ nrarasинt "Новаrо Времени" А.. Суво
рина .(Спб., Heвcкifi 11росп., д. № 38) и въ реда1щiи. ;Адресъ редакцiн: С.-Петербурrъ, 3а6алкапскiй :(Обу
.�;овсюfi) просп., домъ .� 7, кв. 13. 

lllf"' Оставшiеся въ ограниченномъ числt полные коJшдекты "Библiографа" за 1885, 1886, 1887, 1888

.и 1889 rr. nродаютсJJ по о р. (еъ дост . и перес. за годовой эквемпляръ. Редакторъ Н. М. Лисовскili. 

ОткDыта подписка на 18Ш годъ на общественную, литеDаТУDНУЮ и политическую rаввту 
,,:Ее РЪI l\l_["Ъ" 

ИЗДАЮЩУЮСЯ ВЪ CИMФEPOПO.JI'fi (ГОДЪ И3ДАНIЛ ДЕВЛТЫЙ). 
Условiя подписки: (съ доставкой и пересылкой во всt мtста Россiи). 

На 12 мtсяц.-6 р. На 6 м·всяц.--1 р. На 1 мtсяцъ-80 коп. 
Разсрочка допускается лишь д.1я в�.род�ыхъ учп-�.�ей, сельскихъ священпиковъ, фель:1шеровъ и се.1ь

·скихъ писарей.
Подписка принимается въ главной контор-!; въ г. Сш1феропо.тl; и въ ея от;�,tленiяхъ въ ropo;i,axъ: ( е

:вастопод·J;, l{ерчи, 8еодосiи, Евпаторiи и Вердянскt. 



·О'ГКРЫТА ПОДШIСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

,,RАЗАНСКIЙ ВИРЖЕБОЙ ЛИСТОКЪ" 
на 1891 rодъ (23-й .годъ изданiя).

llодnиеиая цtна: длл иногороднихъ 9 р .  въ rодъ, на пмrода .'S р., на 3 мtслца 3 р. 11 на 1 J1t
'1)JIЦЪ 1 р. 26 к. Допускаетсл разсро'!ка: при подпnскt о р., 1-го марта и 1-го iю.1н по I руб. Городскil! 
·fiодписчики съ доставкою платлтъ ': руб.

Требованiл адресуютъ въ г. :Казань, въ редакцiю "Itазанскаго Виржеваго Листка". 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА Г А3ЕТУ 

,,1'1..[ Е Д � Ц � :Ез:: .А.'' 
НА 1891 (ТРЕТIЙ ГОДЪ). 

Изданiе, посвященное всtJ1ъ отраслямъ клинической мед11ц1rны и гиriены, будетъ выходить въ объеJ1t 
2-хъ листовъ, а лtтоиъ 1-го листа, четыре раза въ  мtсяцъ.

Подписка принимается въ 0.-Петербург·h- редакцiя: Гороховая, д. № 40. 
Подписназ: цtна за годовое изданlе о руб., съ доставкой и пересылкой 6 руб, 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ 

,,МЕДИЦИНСКАЯ БЕС13ДА" 
Подъ редакцiею А. Х. САБИНИНА. 

Годъ V-й, Выходптъ два рааа въ мtсяцъ. 
Цtна ва годъ пить рублей. Федьдшера, фельдшерицы, акушерки и сельскiе уqителя платятъ 3 ,руб. 

11ъ rодъ съ доставкой и ш;;ресылкоii. Подписка принимается: нъ Вороаежt, въ коатор·h журнала, Воскресен
j)llаЯ1 домъ Черемисиповой. 

Открыта подписка на самую дешевую и юаспространвнную изъ оольшихъ южныхъ rазвтъ 

,,О Д Е-С С К I Я Н О В О С Т И". 
ГАЗЕТ! ПОЛИТИЧЕСR!JI, ЛИТЕР!ТПН!JI, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ROJl!Jl!EPЧECR!JI ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 

� Подписная цtва на 1891 годъ. 
Беэъ доставки и пересыJ1ки: на 1 rодъ ': r, 20 к. Съ доставкой и пересылкоfl: на 1 rодъ 8 р. - к. 

" 6 мtс. 4 " .'iO ,, ,, 6 мtс . .'S ,, ,, 
,, 3 " 2 " .'iO ,, " 3 " 2 " 75 ,, 
" 1 " - " 90 " ,, 1 " 1 ,, ,, 

3а границу доплаqивается по 60 коп. въ мtсяцъ. 
Разсрочка допускается только длн подписавшихся чрезъ главную контору. 

0ТКDЫТа подпиика на ,f 891 1 одъ на ИЛJIЮСТDИIJОВанный ЖУDНМЪ 

,,Д1;ТСКIЙ ОТДЫХЪ" 
для дътей школьнаго возраста. 

Журналъ выходитъ ежемtсячао въ объtмt отъ 8 до 10 .шстовъ печатнаго текста со жногюш ри'суяка:ни. 
ПОДПИСНАЯ Ц'tНА: съ доставкоii и пересылкой на годъ . . . . . . . • . • 6 р. - коп.

,, " n " полгода , . • . . • • . • • • . 3 " БО ,, 
безъ доставки въ Иоскв·h ( контора Н. Печковской). . • • • . . . .'S " 50 "

Господъ иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращаться исключитеiьно въ контору редакцiи жур
нала: Москва, Аеанасьевскi!t пер., домъ Гапенфельдъ. 

Редакторы-издательницы: Е. Сара,.�ева и Е. Нс�па.м�ова. 

Открыта подписка на 1891 rодъ наf :еженедtлыый иллюстрИIJованный журналъ 

�]f���I�� @i®WOO�liЪ ��� 
Органъ Отдtленiя Охоты при ИМПЕРАТОРСНОМЪ Обществt Акклиматизацiи Животныхъ и 

Растенiй. 
По примtру про1плаго года будутъ разосланы, въ видt бевп.11,ат:ных1. 1ipu,I/.O{)/Ceniu, 11н�пы 

лородис.тых,;, собаи1. п особая, спецiально закаэаннан редакцiе!t, 
ПРЕМIЯ-.нопiя с1. -картины nроф. Н, М. П1Jянл�wл-,,ин.ова. 
Цtва въ годъ съ пересылкой п доставкой 6 руб. 3а полгода 3 руб. 60 коп . 

За границу па rодъ 9 р} б. На полгода 5 руб. Допускаетсл равсрочка по соrдашеяiю съ редакцiей. 
:Главная хоптора реда�щiп "РУССКАГО ОХОТНИКл": Москва, 'fверская, д. Бабурина. 



ОБЪЯВЛЕНIЕ 

rr. АРТИ�ШВЪ, ИЩУЩИХЪ АНf АЖ�М�НТА. 
Е. Щербанова-Нрамолина.- На роли giaп<les-clames. Съ хорошимъ rардеробо!IЪ. Одесса,

«Hotel Impe1·ial», № 17. 
Б. Бернеръ.-Суфлеръ. Согласенъ въ отъ·hздъ въ самыя отдаленны.я мtста Россiи. Одесса, 

Дерибасовская, д. Вернера, братья А. Я. Лльшванrъ. 

Le Journal de Saint-Petersbourg 
est le seul organe russe p.uЫie en langue fran9aise. 

Ses informations sont pпisees апх mei1leпres soшces. Elles emhrassent toнtes les coшmunications offi
cieПes, les t1·aites е� conventions. C?nclн_es раг 1е gonve1·�ement jmperial, toпtes les пoшinations diplo·

mat1qt1es et ad1шшst1·at1ves de qнelqнe 1mportance, les faits coнгants. 

JJQwr1нJ1] dl� Saii�i"Pei�FSbiuri 
ne s'est jamais clepart1 des exigcпces auxqпelles doit repond1·e нn 01·gапе clestinб it Ja !1onne societe. 

PRIX D'ABOXNEЫENT: 
Fn rottl1lcs 

1 mois 3 mois 6 mois" 1 ан 
Saint-Pete1·вboш·g . . . . . . . . . 2.- 5.50 10.-�18.-
Russie. . . . . · • • . . . . . . 2.50 6.75 12.25 22.-
Etats clc l'Union posta]e. . . .. 2.50 7.- 12.50 24.--

0n ренt s'abonne1· а tous Jes bureaux de poste 1·usses; de plus а S а j п t. Р е t с r s Ь о u r g, it. 
l'admiшstration du J о u r па 1.-Maximiliaпovsky pcreulok, 15, et ан bureaп specjaJ clu J о u r n а J, 
Jibrairie de Ja сош· Impe1·jaJe, pont de Police ш. de J'eglise hoJ!andajse; а Р а. r i s, it l'.Agence Havas, 
place de !а Bourse, 8; а Lo n d1·es, chez ММ. Dclizy, Davies & Со., 1, Cecil strect, Strand, W.-C.; 
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Д13ЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Нустова Дарья Ивановна-старуха nом:1щица. 
Нустовъ Сергtй Андреевичъ, ся сыпъ. 
Лидiя Павловна, жепа Кустова. 
Сараевъ Семенъ Гавриловичъ, братъ Дарьи Ивановпы Кустовой, стари:къ. 
Василиса Николаевна, --(Василекъ ), д·kвуm:ка, прiемышъ у Itустовыхъ. 
Варвара Михайловна Вольская, сосtдтш l{устовыхъ по имtнiю. 
Графъ Дмитрiй Михайловичъ Осурскiй, братъ Вольской. 
Нирилла, лакей у Кустовыхъ. 
Захаровна, старуха пяня. 
Маша, горничная. 
Птичница. 
Назачекъ. 
Дворня, Ирестьяне. 

Въ uauiu дни, въ �м�1ъиiи, Лустовыхь. 

� 
Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

З А Д Н Я Я З А В ':t С А-П Е II З А Ж Ъ. 

Садовая р'вшетка 
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&реедо с-) � ДПВl•RЪ 

стмъ о о о о стрь 
сту.,ья 

оста.1(ЬШ1Я сар;овая мебе.�rь II ра.стеuiя по npo11sвo.1y. 

Театръ 11редставляетъ бо1атый 1ioN11,щnttiй садъ. С.11ъва *) дoJttъ со сходоль въ садъ; бал-
1rоиъ убраиъ �ир.ъяnдащ� �{вnтовъ. (ffiьcmнuua зсисру�лепа и подл1ъ нея сл1ьва два стула.) 

*) Стороnы отъ зрптс;rсii. 
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Справа садовая .мебе/1/ь. Въ мубииrь, за дo1t101tiъ чрезъ всю ci�eny рпшет�ш съ отирытои 
широ'Кой 'Калитной посреди. Ламиn'Ка все вре,1�я отнрыта. Вь omдa11,eН,iit пейзажь. 

Пpit подияrпiи заиатъса Дарья Ивановна Кустова, Лидiя Пав.1ов1-1,а и Сел�еuь Гаври
д,ови�tъ Сараевь выходятъ изъ дo1tia. Кирилла въ и�убить справа. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Иустова, Лидiя и Сараевъ, Иирилла, потол�ь 
Варвара Михайловна Вольская и Графъ 

Осурскiй. 

Лидiя. l{акъ будто не все равно, встр·втить 
ее въ домt? 

Иустова. Копсчно, не все равно. Что встрt
ча, что проводы, коли сердцу бли3IЩ на 1,рыль
цt д·hлаются... �а что же это Сережа пе 
идетъ? Нирюша, l{ирюшепы,а! ... 3ови с1.орtй 
Ceprtя Андрсича ... Скажи прitхали,--гдt овъ 
1'а!1ъ? (Лирилла уход�ипъ въ �лубииу иад,11,во.) 

Сараевъ. 'l'ы видtла, что прitхали? 
Иустова. Да, 1,ъ калит1,·в садовой подъt3-

жали ... Ахъ, этотъ Сережа! ... Ну, самъ випо
ватъ коли пе поспtлъ. (Входятъ Во,1ъе1,ая 
и �рафъ Ocypririii. изъ u�убииы справа •tрезь 
нш�штку.) 

Лидiя. Да это Варвара Михайловна! ( Пере
ходитъ 1i'Ь uitиь ,.,,). 

Сараевъ. Во·rъ кто прitхалъ, а 'l'Ы гово
ришь ... 

Вольская. Не ждалп? - Здравс·rвуйте... Вы 
словно удивились чему-·rо? 

Сараевъ. Д·вйствительпо ... :Мы вышли встр·в-
чать нашего Василеч1ш. 

Вольская. Василису Николаевну? 
Лидiя. Сегодпя день ел рожденья. 
Вольская. Ахъ, батюшки, какъ мы не кста-

ти... Дарья Ивановна этого мнt вtкъ пе пrос
титъ ... Ждала свою любимицу, а вм·всто вел
я съ братомъ. Виновата ... 

Иустова. Что ужь тамъ .... Сеfiчасъ и Ва-
силекъ прi·вдетъ, а только ... Ну, да что ужь 
тамъ ... (Переходитъ вл1ъво и садится.) 

Вольская. Мы пе 3нали, что у васъ семей
ный: праздникъ сегодня ... Если nш стtсняемъ, 
мы уtдемъ. 

Сараевъ. Пятнадцать верстъ про·вхавmи и 
сейчасъ назадъ, не отдыхая? .. Что вы! .. 

Иустова. Да вtдь этого п не избtжпmь. 1{.ъ 
обtду и дpyrie гости наtдутъ. (Лидiя it Волъ
с�сая садятся. справа.) 

Графъ. Куда-же уtхала Василиса Пико
лавна. 

Сараевъ. У нея обычай такой-она всегда 
въ день своего рожденья tздитъ помолиться 
на могилу своихъ родителей. 

Графъ. Какъ родителей? Ра3вt опа не ваша 
дочь? 

*) С. R. Л. Г. В. 

Сараевъ. Василекъ? 
Графъ. Я думалъ, что вы ел отецъ; она 

васъ всегда папой вазываетъ ... 
Сараевъ. Это ва мою почтенность ... А вотъ 

сестру бабуrш,ой, за старость. Василекъ наn1ъ 
совс·hмъ чужая. 

Графъ. Даже не родня? Всему вашему се
мейству? Василиса Николаевна? 

Вольская. Мой братъ такъ недавно 3д·J;сь, 
я еще не усп·вла ему э·rо разсказать. А вы 
всt такъ любите вашего Василечка, что не
вольно заподо3риmь родственную свн3ь. 

Иустова. Божье дитя опа, сирота, канъ се 
не любить? 

Сараевъ. Во всемъ nript спро·щ безъ род
ныхъ, бе3ъ пломепи, дитя полей. Ея отецъ у 
васъ управляющимъ былъ; умсръ, Itorдa eii 
шесть лtтъ было... А мать еще при ея ро;к
деньи. Да что сирота! - Развt 3а это мы се 
любимъ? ... Она наn1ъ сердце rрtетъ-вотъ за 
что ... (Входитъ изъ за до.ма слпва !{устовъ, 
за uu.1n прис.11,ущ: поваръ съ 1rреиде.1е.11ъ, са
довнu'К'Ь съ бу1rето,ш,, т1ш1tН,U1Щ съ 1rypю1,ei1 
1.1 1�роч.) 

ЯВЛЕШЕ 2-е. 

Тt-же, Нустовъ и дворовые, ·11ото.11ъ Наза
чекъ. 

Иустовъ (очеиь весе.1ъ). Вотъ такъ, ста
новитесь сюда - всей: гурьбой... Да не суйся 
ты съ курицей-то впсредъ. *) 

Птичница. Батюшка! Rакъ-же? Она мнt 
благодtтельница ... 

Иустовъ. Ну, ну, вотъ и стой тутъ, блаrо
д·hтельница ... (Гостя1t�ъ.) Ахъ, 3дравствуйте
извините ... у насъ торжественная встр·вча го
товится... съ трес1tомъ, съ · блескомъ ... ( Пере
давая свертокь Дармь Пвановюь.) На, тебt 
мамаша, поспtло во время ... 

Иустова. Ноты? .. Что я выписывала-то? 
Иустовъ. Шум:авъ! Полное собранiе сочи

венiй. 
Вольская. Oнrt играетъ музыку: Шуиана? ... 

Она настолько n1у3ьшальна? .. 
Иустова. А вамъ въ диковину? 
Вольсная. Я пе 3нала. Опа при м:нt никогда 

пе садилась за фортепьяно. 
Иустова. И нужды въ этоn1ъ н·втъ .... Для 

насъ она всегда готова играть, а для посто-

*J Кустова. С. К�rстовъ. Л. В. Г. аа Jiпдie11;
прислуга ва Кустовымъ слtва въ глубnнt: садов
вnкъ лtвtе, пти:чnица правtе. 
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ронпихъ. . .  р·hдко при ьщ11,. (Вб�ыаето ка
заче}(,'1,.) 

Назаченъ. ПрНхали-съ! ... ( Уб�ыаетъ. Об
щее волненiе.) 

Нустовъ. Лидi.я ко мн·t. (Госiня.мъ.) А. вы 
немножrш 1,ъ сторонкt... такъ... Нельзл- съ" 
нользя-съ ... 'Горжество! .. 

Нустова (про себл). И чего суютсл чужiе 
люди-очеnь нужuы ихъ визиты. (Входитъ 
Василе�а,, за ней Захаровна, изо �луб�иtъ� еь 
11равп 11резъ im,.щmi.y. Jfuдiя подо�ила къ Rус
тову. Во.1ьс1;ая сидип11,, �рафь стоитъ позс1-
r)и нея. Васи.1е1,о входитъ ,1�ежпу Оараевы.ш,
11 Ь'устовы.нъ. Прис.1у�а приб.1uжается н
ipymzupyemcл сзади. Захаровпа выходипtъ
на ба.1h·о11ъ).

ЛВЛЕПШ 3-е. 

Тt-же, Василекъ и Захаровна. 

Сараевъ. Вотъ опа! вотъ опа, наша голу
бушка! 

Василенъ. Папа! Вабушна! что :>то? всt 
·rутъ?

Нустовъ (съ щут.швой торжествен1ю
стыо). Стой, стойте, останови·rесь, Василиса 
Николаевна! :Мы празднуемъ сегодня драгоцtн
rТЪiй для насъ всtхъ день вашего рожденья и 
прив·tтствуемъ васъ, паша дорога.я ... 

Василенъ. Сережа. 
Нустова. Да :молчи, тебt rовор.ятъ! Онъ для 

тебя стихи сочипилъ. 
Нустовъ. Что ты предупреждаешь, мама. 
Графъ (rfcmpn). Стихи! Онъ пишетъ стихи? 
Вольская. Опи всt немножко тропуты ... 

поэзiей. 
Нустова. Читай ужь. 
Нуст_овъ. Василекъ!-вtрнос и точное опи

санiе того значенi.я, которое им·tетъ въ се]1ьt 
нашей вс·tмъ намъ 1шлал Василиса Николаевна: 

Vреди ржи одинокъ 
Выросталъ василекъ; 
Выросталъ сиротинка цв·hточе�,ъ, 
Онъ колосьямъ чужой, 
Но любимъ 1,а�,ъ родной, 
Дорогой, пе11з�1,tнный дружочекъ ... 
Да, онъ каждому друrъ ... 
Посмотрпте во1,ругъ, 
:Какъ къ пе�1у каждый колосъ тtснптся
И съ любовью какой, 
'l'o одипъ, то другой 
I{ъ васильку головой наклоните.я. 
Опъ 3ерно11ъ не богатъ, 
Но ему всякiй ридъ, 
Хоть опъ хл'l,ба не дастъ ни крупипки. 
Рожь была бы б·tдна,. 
И бл·tдна, и скучна, 
Если-бъ не было въ пей сиротипки. 
Отъ лазури J\B'БTna 
Вся-то пива .ярка! 

'l'акъ поэзiя щнзнь у1iрnШастъ ... 
И 11а!1ъ дорогъ дружокъ, 
Накъ для ржи василекъ, 
Онъ намъ душу и сердце питаетъ. 

(Василека бросается e.ity па шею, 1р1ьт,о 
�ры�уетъ eio, nomo,iio дру�ихъ) 

Василенъ. Спасибо, родные мои! Спасибо за все ... 
Птичница. ВJ1аI'Од'hтельпица... курочку - то 

мою ... 
Нустовъ. Погоди, съ курицей-то ... 
Нустова. 'Гы сперва подарокъ возын, а по

томъ благодари. (Пe1JeiJaemo ноты.) 
Василенъ. Музьша Шумана! - давно же

ланная! .. 
Сараевъ. Это бабушка себt подароr,ъ сд'I,

лала, а не теб·JJ. 'l'ы для не.я же будешъ ра
зыгрывать эту 11узьшу, а я тебt nриготовилъ,
вотъ на платье ... 

Василенъ. Mei·ci, папочка ... 
Нустова. И ты платье для себя же ей да

ришь, чтобъ самому на нее любоваться. (Прu
с,11,ущ обсп�упаетъ ее.) 

Голоса. Поздравл.ясмъ, позвольте, поздрав-
ляемъ, честь имtемъ ... 

Василенъ. Ахъ, какiе розаны чудные! 
Птичница. ltурочку-то, матушка ... 
Василенъ. ]1иленькая какая ... 
Птичница. Тайкомъ ростила, .. 
Василенъ. Спасибо, спасибо! 
Графъ (тихо себп). !{акая идиллiя! 
Василекъ (слtьясь). Да вы мен.я закидали 

подарками... Антоша, помоги, rолубчикъ, въ 
домъ снеси... ( Отдаето подар1ш одно.ну изо 
c.iyiz. Аустову.) Сережа, отдай же мнt эти
стихи ... (Веретъ бу.ма�у, тихо e.1iy.) Я съ
нимн никогда въ  жизни не разстаuусь.

(.iiuдiя :отошм� щ, �рафу. Кустовь, от
давищ стихи, отводитъ 11рислу�у (JЪ �.1убину 
натьво.) 

Вольская. Поаволъте и намъ васъ по3Дра
вить. (Подход1ит, 1,ь Василы,у.) 

Нустова. Нуж1Уtе всего ваше-то поздрав
лепiе... ( Отходи1т, въ �лубипу.) 

Нустовъ (высп�у1�ая). liожалуйте, господа, 
шеколадъ ъ:ушать! Захаровна, что стоишь, ротъ 
разинула? иди разливать. 

Захаровна. И то, батюшка, зазtвалась. 
(У..rодитъ во до.1�ъ. Л);стовъ за ней.) 

Графъ (1пихо Лiiдiu.) Вы не сердитесь, что 
л прitхалъ? Вы простили меuя? 

Лидiя ( ему ти.хо). Будьте осторожны ... 
Сараевъ. Милос·1·и просимъ, такъ только 

побалова1ъс.я; сегодня ждемъ кое-кого прiяте
лей, позже обtдаемъ, въ три часа... А пока 
червячка за!rорить ше�,оладцемъ въ '!есть рож
денья ... Василекъ, веди !'остей, угощай ... 

Василенъ. Пожалуйте-Лида,Вабушка. (Вс1ь 
во inвopiь ухопятъ весело въ до.ю,, щю.шь Ьус
товой u Бирил.1,ы. Прислу1ауходит ь за yio.iъ.) 
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JIBЛEНIE 4-е. 

Нустова и Нирилла. 

Нустова (выступал). Кирюша! Поди-ка сю
да ... Что они, эти гости ... 

Нирилла. Шеколадъ кушать пошли. 
Нустова (тма съ права). Что ты выска

киваешь, не выслушавши? Ш,што я ue видtла, 
куда пошли?... ты выслушай сперва. Еанъ 
они?-на весь день или сейqасъ у·J,дутъ? 

Нирилла. А кто-жь ихъ зпаетъ! 
Нустова. Опя'lъ суеmьсл! Погоди, что тебt 

не терпите.я отвtчать, когда не знаешь, о чемъ 
спрашиваютъ! Какъ они? лошадей велtли рас
прягать или пtтъ? 

Нирилла. Расnряrаютъ. 
Нустова (вздохнувъ). Ну, стало быть, на 

весь день. Что это людямъ дома не сидится? 
3ач·Jшъ прitхали? 'l'олько нашъ празднинъ рав
строятъ. Кирюша, ты бы вотъ что . .  

Ниµилла. Слушаю-съ ... 
Нустова. Что такое, слушаю·съ? Вtдь я 

еще ничего не приказала. l{акой же ты, пра
во, несуразный... Вотъ что, ты бы пошелъ во 
дворъ и скавалъ бы: что, молъ, вы распря
гаете? Господа сейчасъ уtдутъ ... такъ, какъ 
будто отъ себя ... :Мы тебя потоn1ъ за это бра
нить будемъ, это ничего ... понялъ? 

Нирилла. Понялъ-съ ... 
(Поямлетсл Василе�а, и:rь дoJ1iy, съ чаwжой 

шеколаду.) 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 

Тt-же и Василекъ. 

Василенъ. У жь я зам·втила, что наша ба
бушка недовольна, не придетъ со вс·вn1и пить, 
несу сюда ... 

Нустова. Ты все у меня за111·J,тишь ... l{o· 
печно, не пойду. Ступай, l{ирюша ... (Иit,piiллa 
уход�т�ъ 1щ.111ыю за доJщ,.) Нtтъ, скажи ты 
пожалуйста, что это насъ люди въ поко·в пе 
хотятъ оставить? .Живемъ мы, никого не мса
емся, никого намъ не пужно, чего они лtзутъ? 

Василенъ (с.1шъясъ). Хотятъ уваженье по
казать ... 

Нустова. Ахъ, набы насъ не уважали, вотъ 
бы хорошо-то! 

Василекъ. Нtтъ, бабушка, это не хорошо ... 
Нустова. l{а1tъ-же не хорошо-то? ... были-бы 

мы одни... А т о  вотъ весь праздникъ испор
ченъ... да еще коли-бы изъ добрыхъ людей 
кто sаtхалъ... в·вдь хуже отихъ-то двоихъ у 
насъ никого и зна�@1ыхъ нtтъ. 

Василеиъ . .А ты, бабушка, думай, что будто 
они пе прi'1хали ... 

Нустова. Н а1tъ-же такъ? ... 
Василеиъ. Пускай сидятъ. Скрывать намъ 

въ нашихъ разговорахъ нечего; занимать го
стей -тоже, :можемъ и не занимать... а чув-

ствовать и радость, и веселье, и любовь друrъ 
1,ъ другу отъ того иеньше не будемъ, что 1tре
сло не пустое стоитъ; ты себ'I, вообрази, что 
оно пустое. (Садится.) 

Нустова. l{акъ-же это вообравить? ... ты, :ма
тушка, ваговариваться начинаешь ... Л коли уви
жу на сrштерти пятно, та�tъ и то ми·в непрi-
ятно; а тутъ живой человtкъ, да еще два .. . 
1tа1,ъ ихъ изъ глазъ выкинуть, да ивъ ушей .. . 

Василекъ (cлei1ra :л�ечта�пелъио). А я Jюгу. 
Я иногда сижу, слушаю, и даже отв·вчаrо кое-
1шtъ, черезъ пень въ 1t0лоду, а мысли у меня 
Вогъ впаетъ гдt ... Ухъ, 1ta1tъ далеJtо! ... 

Нустова. 'l'анъ отъ этого ты лtчитьсл долж
на. Стало быть, ты психопатка! 

Василекъ. Ахъ, 1шли это бол·взнь! Хорошая 
эта бол·J,знь... жить мыслью... думать, что все 
д·влается такъ, 1ta1tъ хочешь, а пе та1�ъ, 1шкъ 
на самомъ д·вл·в дtлается... Выдуn�ать J1ожно 
лучше, ч·J,мъ какъ бываетъ ... гораздо лучше. 

Нустова. Вотъ чудесно! Па тебя будетъ 
лить проливной дождикъ, а ты станешь гово
рить: ахъ, канъ солнышко сiяетъ ... 

Василекъ (вскшк��ваетъ ii с,шъстсл). Что-жь, 
бабушка! И это можетъ быть ... :Кшда въ душt 
солнышко... и наоборотъ: ка1ше бы ведро не 
было 1tpyro!1ъ, н о  когда въ сердцt дождшtъ ... 

Нустова (вс1пает1., it идетъ 1,ь 1-1ей). У 
тебя-то этого не бываетъ. 

Василекъ. Не бываетъ, бабушка, norш. 
Нустова. И впередъ не должпо быть. 
Василекъ. И впередъ не будетъ. 
Нустова ( Обилм�ает1., ее, кладетъ ру1,у па 

1мечо), .Л.хъ, ты мой цв·вточекъ, Васплечекъ! 
Давай-на мы съ тобой отличимся. Поtдемъ 
Jtа'l'аться, ну и хъ совсt�rъ! Возьме11ъ nирогъ 
вмtсто об·nда, а сами чда-нибудь подальше ... 
Хоть къ Апдроньеву монастырю... У монаховъ 
са!юваръ попросюrъ ... 

Василекъ. Taitъ, бабушка, одни? вдвоюrъ? .. 
Нустова. Ну, старпка nрихватимъ ... Его не 

прихватить, тан.ъ онъ заплачетъ. 
Василекъ. А Сережу? ... 
Нустова. Пускай и оuъ ·вдетъ, 1,оли ... 
Василекъ. Одинъ? безъ жены? 
Нустова (о�пходл отъ нея) . .А, ну! ... ее не 

надо... Вотъ опа съ гостями пускай и оста
нется... Они для нея же прitзжаютъ, не для 
насъ ... И обtдъ имъ оставимъ. Пускай tдятъ 
нашу индМку, и пирожное, и все ... 

Василеиъ. Ужаспо, ты, бабушrtа, къ  Лидt 
недружелюбно о тносишься. 

Нустова. Это но разrоворъ теб·в, и особен
но не сегодня. ( Садится справа.) 

Василекъ. Пtтъ, имепно разговоръ, и сеrо
днл, п всегда, 1torдa нъ слову придется. Если 
ты Сережу любишь... А. что ты его любишь, 
такъ это зпаютъ даже номары, потому что ты 
ихъ гоняешь, когда они па него летятъ ... Еслп 
ты любишь... ты должна любить все, что ему 



В А С П .JI JiJ К Ъ. 5 

дорого, дрожать надъ всtмъ, что ему близ1щ 
что его огорчитъ или обрадуетъ ... И хоть бы !1ы 
даже не совсtмъ сошлись съ Лидой, опа для 
насъ ужь т·hмъ драrоцtнна, что Сережа ее 
избралъ, что въ ней живетъ любовь Сережи ... 

Нустова. Ужь ты 1rепя посади па лавку, 
а сама передо мной па каоедру сядь ... Л буду 
ученица, а ты !rсня наставляй ... 

Василекъ. Л другой любви пе понимаю ... 
или вс·h жел::шья его сдtлать своими желанья
ми, страдать и веселиться заодно, или это 
не любовь ... 

Нустова (снова встаетъ). Пойде11ъ-иа луч
ше пос!ютрпмъ, какъ угощенье мужпкамъ при
готовлено ... 

Василекъ. Ай, бабушка, отлыниваешь отъ 
разговора... стало-быть, признала, что я пра
ва ... да я и знаю ... ты меня понимаешь ... 

Нустова. Ты мою душу пе вороши. 
Василекъ. 'l'воя душа отъ э1·ого пе потуск

н·!Jетъ, она чиста, ш�къ свtтлый хрусталь ... 
Ну, поfiдемъ смотрtть, ка1tъ тамъ столы уста
вили. Пойдемъ, пойдемъ! ( Об1ь уходятъ чрезъ 
кa.iiimкy въ �лубину иа11раво. Изъ до.11а вы
ходятъ Во.�ъская, Oapaem, �рафъ н Лидiя. 
ГJ.1афъ 1.i Лидiя выходлтъ mьскол,ъко поздтье 
и садятся на балкотъ въ �лубюыь.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Сараевъ, Вольская, графъ и Лидiя, п01по.л�ъ 
Нустовъ. 

Вольская. Смотрите, онt отъ насъ убtга
ютъ ... рtшительно мы сегодня не 1,стати ... 

Сараевъ. Онt къ мужикамъ пошли... У 
насъ тамъ на лужай1,·h три деревни угощать
ся буду·1·ъ; крестьяне поздравлять пришли Ва
силечка. 

Вольская. 'Го-то, мы всю дорогу видtли, 
крестьяне со вс·вхъ сторонъ сюда шли, да та
кiе праздпичные, съ п·вснями. 

Сараевъ. 'l'а1,ъ ужь здtсь заведено: если 
у насъ въ семьt какой-нибудь праздни1tъ, тат,ъ 
по всему околотку веселье. 

Вольская. Слышала, слышала! Ваша семья 
ужасно популярна во всей губернiи. Въ прош
ломъ году, когда я сюда въ первый разъ на 
лtто прi·вхала, мнt съ первой же :минуты про 
васъ только и говорили ... Губернаторъ пре
возпос1rлъ Серг·hя Андреевича до небесъ... не 
безъ иронiи, правда, OIIЪ считаетъ его IIeмнoж
rto ю,сцептричпы:мъ, но вся здtшняя иптел
лиrенцiя, въ суд'Б, въ земствt, военные, всt 
на вашъ домъ смотрятъ, каr,ъ на источпиr,ъ 
всякой благодати: пе хватитъ сtм.янъ у :куп
ца-къ ва:uъ, книжrш кому какая попадоби
лась-1,ъ вамъ, справка, рекомепдацiя прислу
ги, я не внаю, да все... Даже совtтъ какой-

все къ вамъ, къ вамъ, сюда, къ Сергtю Анд
реевичу. ( Садится справа.) 

Сараевъ. Rолп есть ч·вмъ под·!Jлитьс.я, от
чего пе под·hлпться? 

Вольская. О! вы посл·hднюю рубашку отда
дите неимущеч ... 

Сараевъ. Ну, нtтъ-съ, послtдшою-то не 
отдадимъ, себя не обойдс!1ъ. 

Вольская. Во всякомъ случа·в, ваши двери 
открыты для вс·вхъ и я удивляюсь, r,artъ Сер
г·вя Андреевича до сихъ поръ пе выберутъ въ  
у·hздt на какую-нибудь обществеппую службу. 

Сараевъ. Rуда?! 
Вольская. Ну, предводителемъ дворянства, 

судьей, куда хотите ... 'l'акой даровитый чело
вtкъ, ЧСС'l'НЫй, прекрасный во всtхъ отпоше
нiяхъ, II отъ всякаго обществсннаго дtла сто
ронится, это стыдно ... 

Сараевъ. Да если-бъ опъ на общественную 
службу пошелъ, та1,ъ я бы отъ него п·вшкомъ 
въ Iеруса;лимъ уб·вжалъ, да и тамъ-Т'о схим
никомъ постригся бы гд·!J-пибудь въ пустынt, 
чтобъ ничего пе знать, не видать... Эrtая па-
1,ость! Фу, даже въ жаръ бросило... Да м о
жетъ оттого только его и почитаютъ-то, что 
онъ ш1гдt не служитъ. (Лидiя впезапно ве1па
етъ, сходитъ сь балкоиа it идетъ въ �лу
бипу; �рафъ идетъ за ней ка?tЬ-бъ� у�овари
вая ее въ 'Че.щ,-то.) 

Вольская. Почему вы такъ думаете? 
Сараевъ. Пото1rу-что таr,ъ есть... Угодите

ка этому обществу на служб·!;. Выберутъ тебя 
на тяжелую работу, словно честь каr,ую сдt
лали, и потомъ всякiй прохвостъ, виноватъ, 
дрянь всякая, тебt наровитъ охальство сдt
лать... Бревно у подрядчш�а забракуешь, такъ 
онъ тебя этимъ бревномъ на всякомъ шаrу 
пырнетъ; всt тебt судьи, всякiй, прости Го
споди, кому малtйшiй трудъ Сибирью кажет
ся, кому честность постыла хуже бtшенаго 
пса, а онъ тебя же трудомъ да чес'rностью 
попрекнуть готовъ ... (Вь�ходитъ IСустовъ. ) 
Слышишь, Сережа! слышишь!-Варвара Михай
ловна хочетъ тебя на общественную службу 
выбрать ... 

Нустовъ. Варвара Михайловна! Всегда васъ 
считалъ добрtйшей дамой и моимъ другомъ,
чtмъ эту злобу оп, васъ заслужилъ? Да еще 
въ такой веселый день, въ р()жденье Васи
лечка .. (О. Б. В .  вмубин�ъ смъва Г. Л.) 

Вольская. Ну, пойде·rе вы теперь вдвоемъ 
пtть ... 

Сараевъ. Нtтъ, ужь вы такихъ страшныхъ 
вещей въ наше:мъ дом·в не говорите... ( От

ход�ипъ совс1ь.лtъ в.1иъво и садится.) 
Нустовъ. Л, Варвара Михайловна, эrоистъ ;  

для меня моей кожи н·hтъ дороже ... 
Вольская. Напускаете па себя, напускаете. 

Ну да, хорошо, коли ужь сами не хотите слу
жить, хоть-бы влiялп на вт,rборы, васъ всакiй 
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послушаетъ, а вы во всемъ умываете руки ... 
Вонъ у васъ предводитель дворянс·ша ншtуда 
не годится, а ва:мъ все равно ... 

Нустовъ. Это ужь такая судьба, что не
премtнно выбираютъ та1,оrо, который ниr,.уда 
liC ГОДИТСЯ ... 

Вольсная. Да, вы толыtа о·rшучпваетесь! ... 
Очень, очень непохвадьно ... 'l'еперь должность 
дворянскаго предводи•rеля очепь важна. I{олп 

· у васъ въ yt3дt неь:ого выбрать, падо исн:ать ...
Дворяnе вашего уt3да есть II въ Петербургt, 
и въ l\ioc1шt, можно оттуда добыть .  Я вотъ 
3д·всь въ моеn1ъ им·hньи толы,о на·h3доn1ъ бы
ваю, да и ·ro не могу быть къ этому равно
душной ... Хотите я вамъ'найду человtка? Нtтъ, 
серьезно, хо'fПте?  

Сараевъ. Не все памъ равпо ... 
Вольсная. Обtщайте nш·h только употребить 

все ваше влiянiе на здtшнихъ дворянъ, чтобъ 
моего протеже выбрали дворянсь:имъ· предво
дителемъ, я вамъ уговорю челов·hка, вполнt 
достой@rо, представительнаrо... Об·hщаетс? 

Нусто въ. Чтобъ сдtла'l'Ь удовольствiе такой 
прелестной дамi,, 1,акъ вы, извольте: вс·Iшъ 
дворянаn1ъ подъ страхомъ смертной казни при
кажу класть вашему npoтe,lie б·hлые шары ... 

Вольсная. Вы сегодня рtшительно не спо
собны ни думать ,  нп говорить серьезно ... 

Нустовъ. Рtшительно неспособенъ, потому 
что я веселъ, л страшпо веселъ сегодня ... 

(Вб1ъ�аетъ Васил,вкъ, справа во �л,убил-иь 
чрезъ 1r.aлitm'Кy.) 

ЯВЛЕНШ 7 -е. 
Тt-же ii Василеиъ. 

Василекъ. Пожалуйте! С'l'ОЛЫ готовы и Itре
стьяне ждутъ ... Сережа, папочка, Лида ... ((Под
ход.я 'К7> Во.�ьской.) Хотите вы носмотрtть па 
наше пиршество? 

( С. Н. Василвкъ, Вом,с1шя, во �лубипrь Г . .ТI.} j Вольсная. Я думаю, 11ы вамъ помtшаемъ. 
Василенъ. Чtмъ? ... Лужайка широкал, газ-

гуливайте сколыtо угодно ... 
Сараевъ. (астаето), Пьянство у насъ не 

по3воллется, вы не безпокойтесь ... 
Вольсная. JI н е  безпокоюсь; но л не боль

шая любительница этих:ъ народныхъ сборищь. 
Будьте съ пами безъ церемонiп; л лока ·rутъ 
съ брато:мъ 110 саду погуллю .. 

Лидiя (выступа.я). Ступай, Сережа .... Иди
те ... Я остапусь . ... 

Василенъ (переходя 'К7> пей). Нtтъ, Лидоч
ка, нельзя... Везъ тебя нельзя ... 'Гы главная 
хозяйка дома ... 

Лидiя. Бабушна у насъ главная. 
Василенъ. Бабушка у ш1съ на поко·h, ты 

главпая ... 
Вольсиая. Да ч·rо вьr объ пасъ з�1,ботитесь., 

Мы одни подождемъ ... Что это ужь въ деревн·h 
цереnrониться ... 

Лидiя. Я все-таки скоро верцусь. ( Уходитъ 
чрезъ 'Калиm'Ку въ iлyбuuy направо.) 

Василj!нъ. Сережа, вообрази 1tто пришелъ 
между прочимъ: старый Мартыпъ съ Авдtевоfi 
пас·hки. 

Нустовъ. Пеужто? l{акъ онъ дотащился? 
Василеиъ. Пришелъ за ·rридцать верстъ, 

rоворитъ, четыре дня плелся .... (Вол,ъС'Кой.) Е11у 
должно быть теперь около сотпи лtтъ" Сtдой 
ка1,ъ лупь и подсл·hповатъ ... 3то мой вздыха
тель... Влюблспъ въ n1сня по уши... Меду мн·!; 
принесъ ... (Графъ иодоше.�ъ 1,ь Сараеву.) 

Вольсная. Вотъ вы какая? Мужичка увле
каете. 

Василенъ Я са:ма n1ужпц1t0й к.ровп. 
Вольсная. 'Голько не старъ ли онъ для 

васъ? .. 
Василеиъ. Что дtлать? Молодымъ не до меня" 

У молодыхъ есть лучше ... 
Сараевъ. (Переходя 'li'Ъ uей.) Скажите! .. Па 

ко)шлп��ентъ папрашивается ... 
Василеиъ. Вотъ ужь н·втъ, папочка! Вотъ 

ужь вздоръ-то.... Я совершепно исr,ренпо l'О
ворю п могу доказать ... потому что ... Да пой
демте.... lly что мы стопмъ, в·вдь ждутъ .... 
(Уводить за собой ]{устава it Сараева; 
•,,резь li.aлuim,y во �луб��ну направо.) 

ЛВШШIЕ 8-е. 
Вольская и Графъ. 

Вольсная. Она 1,акъ будто чего-то сконфу
зилась ... 'Гы замtтилъ? 
( Графъ стъва 1-lCt аванщеть срывсtетъ nnC'Кo.1 ь
'КО цв1ы1�1щвъ и дпмtето себ1ь бутоньерку.) 

Графъ. Н·втъ ... 
Вольсная. l{акъ буд·rо испуга.rась, что сбол

тнула что-то лпшнее, это ДИ'l'Я полей: ... Неужто 
не замtтилъ? 

Графъ. I{акой мнt интересъ въ пей? 
Вольсная. Да. Ты запятъ своей красавицей ... 

И пересаливаешь, мой милый... Я ужасно то
бой nедовольпа: если ты таrtъ будешь продол
жать, мы ничего не добьемся. 

Графъ. Вtдь это входитъ въ паmъ плапъ. 
Во.аьспая. Не въ такой nr·J;p·h, какъ ты это 

дtлаеmь... Чего тебt стоило вмtшаться въ 
нашъ разrоворъ? Вtдь ты, 1tогда захочешь, ты 
очень 1,раснорtчивъ... Ты бы моrъ проивнести 
·raкyro тираду обЪ- обществеппой дtлтельностп,
что онъ самъ бы теб·h предложилъ хлопотать 
на выборахъ. 

Графъ. Это ужь было бы очень неловко .. 
Это бы прямо показало, что ты въ предводи
тели готовишь менл, твоего брата. 

Вольсиая. Но если мы все буде11ъ медлить и 
медлить - три 11tслца до выборовъ пролет ятъ 
незамtтuо ц ты но наберешь себ·h и деслтка 
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дворлнъ, которые бы дали тсбt свои голоса. Ты 
ужасно легко на все это смотришь; а кажется 
не слtдовало бы заб:r,шать, что у тебя ничего 
нtтъ, ничего р'I;mительно, кромt � долrовъ, что 
ты живешь изъ милости Т'1мъ, что получаешь 
отъ меня. 

Графъ. Трудно забыть, !(Огда ты объ этомъ 
бсзnрестанно напо�шнасшь. (Переходитъ *.) 

Вольсная. Я вынуждена напоминать. Пель
зя же въ твои годы все оставаться салопньп1ъ 
по1,орителеъ�ъ се1щецъ, да прятаться отъ рос
товщnковъ ... У тебя есть связи, протекцi.я, у 
тебл есть умъ, ЛОВ!{ОСТЬ, CB'Б'I'C!tiй лоскъ ... 'l'ы
бы давно былъ губернатороntъ; но длл этого 
все-таки ты должснъ ·заставить себя · послу
жить, а ты до сих:ъ поръ со ШI{ольпой с1,а
мьи толыщ и дtлалъ, что проживалъ состоя
нiе., да увле1,алъ легкомысленныхъ дамъ ... Служ
ба дворяпскаго предводителя откростъ тебt 
дороту... Ты явишься челов'11t0мъ СВ'вдущимъ, 
знающимъ нужды провппцiи ... да при nротек
цiп-тебt сейчасъ дадутъ м'1сто ... И тогда ты 
можешь богftто жениться. Вtдь дtло къ ста
рости nдетъ, - надо позаботитьс.н о себt, о 
своей обстановI,'В ... ( Садптсл ua сту.4ъ слпва.) 

Графъ. Ахъ, Боже мой! Опять эти настав
ленiл, какъ это снучно! 'Гочно л не знаю ... 

Вольсная. Не любишь, когда '1·еб'в твои годы 
напоминаютъ... R оли знаешь, та�,ъ и долженъ 
стараться... Серг'ВЙ .Лндреnчъ здtсь въ уtздt 
первое лице ... Если онъ будетъ за тебя - то 
пол-у'1зда будетъ за тебя... 'l'ы долженъ прi
обр'1стп его, во что бы то ни стало ... 

Графъ. Я �то и дtлаю . . .  
Вольсная. Что ты дtлаешь?! 'l'ы увиваешься 

за его женой. 
Графъ. Имепно въ этомъ то и вся суть. 

(Подсаж11вае1nс.л 1еь uей ua ступе�-1:1/ки л1ь
с1n11иv/ы.) Rа1,ъ ты, умная женщина, не ви
дишь, что Ceprtя Андреича нельзя В3ЯТЬ одно
го... 3дtсь надо покорить все семейство, и 
стало быть)режде в сего супругу ... Повtрь мнt, 
эта система испытанная: чсрсзъ женщину :мож
но гораздо лучше ус1·рои·1'ь дtло, ч·вмъ самыми 
выдающимися талантами ... 

Вольсная. Да, по это с11ольз1,iй путь, осо
бенно для тебя... 'l'ы, когда начинаешь уха
живать за женщиной, ты забываешь, что это 
только средство добиться своего-а не цtль ... 
'Гебя rора3до больше �анимаетъ увлечь жен
щину, а не ·го, чтобы воспользоваться ею для 
своей выгоды... II такъ-то 'ГЫ можешь очень 
леГJ(О себt скорtе повред11ть, Ч'ВМЪ принести 
пользу . . 

Графъ. Да utтъ-же. 
Вольсная. Особенно зд'1сь ... Серr'ВЙ Андре

ичъ безумно любитъ свою жену и ты нс смотри, 
что онъ все шутитъ и см':Ветсл... Мнt раз-

*Г iз. г.

сказывали, онъ въ прошломъ году чуть не  
убплъ кого-то за  то  только, что отозвались 
дурно объ этой дtвоч1t'В, объ Василы,'в ... Онъ 
свою семью будетъ отстаивать, !(аI,ъ дикiй 
звtрь ... 

Графъ (встаетъ и отходптъ). Неужели? 
Это очень заманчиво ... 

Вольская. Прекрасно! Въ этихъ словахъ ты 
весь вылился... Тебя ужь радуетъ, что ты 
встрtтишь въ своемъ ухаживаньи со стороны 
мужа и опаснос·rь, и ва:rруднепiе ... (вставал и
подходя 1сь 1-1e,1iy) тогда какъ дружба мужа 
тебt должна быть важнtе, Ч'БМ'Ь любовь жены .. . 

Графъ. Ха, ха... Варя, какъ ты однако 
меня 113у,шла... Да, что rptx:a таить, каюсь .. 
Еогда начинается эта милая игра въ любовь, 
она до та1t0й степени меня захватываетъ, что 
я :могу сразу :забыть, дл11 чеl'о я ее лачалъ ... 

Вольская. в,:вда мнt съ 'rобой ... 
Графъ. Но вtдь ты тутъ всегда подлt меня, 

.моя милая, чтобъ дернуть за полу сюртука и 
остановить во время мою жзальтацiю ... Ну, 
не будеиъ спорить, покоряюсь и слушаю ... По-
вторяй и пов1'оряй мнt чаще свои наставле
нiя .... Дtлай изъ меня предводителл дворян
ства и св'вдующаго челов,JJка, и губернатора ... 
х:оть министра... Ты у меня умница и рядuмъ 
съ тобой я не пропаду. 

Вольская. Слава Богу! 
Графъ. Такъ ухаживанье �а красавицей 

СО!tраТИ'fЬ? 
Вольская. Пе совсtмъ; Э'rо система хорошая ... 

Лидiя Павловпа можетъ повлiлть на мужа 11 
заставить его дtйствовать въ твою пользу ... 
Но, ух:аживая, ты долженъ увлечь ее не ... сла
достями нtжной страсти, а энерriей дtлового 
человtка ... заинтересовать ее своей судьбой ... 
и общеС'l·венной пользой ... и все это ... вели
колtпiе... Ну, да ты меня понимаешь, какъ 
это сдtлать . . .  

Графъ. Слушаю, а жаль!-она такая хоро
шенькая! .. (П�ъс1ео.1,ъ1ео ша�овъ въ �дубину.) 

Вольская. Остепенись ты хоть на минуту. 
( Пepexoдiimr, иаправо.) 

Графъ. Смотри, это она возвращается ... Ду
шечка, оставь меня одно1'0 съ ней .. . 

Вольская. Хорошо, но ножалуйста умtй 
удержатьсн въ границахъ ... ( Уходитъ иапра
во въ первую пулиссу. Входитъ ][uдi.л. из1, 
i11,yбimъi справа черезъ 1,алитпу.) 

ЯВЛЕЮЕ 9-е. 

Графъ и Лидi11 *). 

Лидi11. Вотъ я и свободна, .а гдt же Вар
вара Михайловна? Ахъ, вонъ она! Куда же 
это она идетъ? 

Графъ. Гулят.ь по саду ... llошла въ аллею ..• 
такъ ... 

*) л. r.
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Лидiя. Это вы, в·Ьрно, просили ее уйти ... 
Увидали, что л сюда иду и просили уйтп? 

Графъ. Сказать правду? 
Лидiя. Конечно, правду ... 
Графъ. Да, вы угадают, я просилъ ее ос

тавить ъ1епя с ъ  вамп паедnn·Ь? 
Ли/1,iя. I{акъ-жо 1·а1,ъ, это просто неприлич-

но ... Что же она подуъrаетъ обо :мн·Ь? ... И r,а-
кую роль вы ее заставляете играть? .. . 

Графъ. Роль заботливой сестрицы. 
Лидiя. Заботливой!... О че:мъ? ... чтобъ но 

:мtшать распущеппости братца. (Переходитъ 
'Наnраво.-Г. Л.) 

Графъ. Нtтъ. Она просто хочетъ, чтобъ я 
расположилъ васъ къ, себt въ видахъ буду
щихъ выборовъ, въ падежд·Ь, что вы упросите 
Сергtя Андреевича хлопотать ... и ... 

Лидiя. II вы, ка1,ъ послушный братъ ... 
Графъ. Я е й  это обtщалъ, но... Но если 

я ваъ1ъ прл:мо, откровенно, говорю объ это:мъ, 
1tажетсл, тутъ. ужь лсное доказательство, что 
об·Ьщапьл пе исполню... В·Ьдь ужь настолько 
то уъш и хитрости во :мн·Ь пайдетсл, что если
бы я хотtлъ вами пользоваться длл какихъ 
нибудь своихъ выгодъ, л бы не сталъ ваъ1ъ 
откровенно объ этомъ говорить ... Я очень радъ, 
конечно, что у :моей сестры сос·rавилсл планъ 
сдtлать :меня предводителемъ... Опа помогаетъ 
мнt въ :моемъ сближенiи съ вами, но у насъ 
цtли разныя ... 

Лидiя. У васъ любовь? 
Графъ. Вы это зпаете. 
Лидiя. Но къ чему же она поведетъ насъ? 

чtмъ все это должно 1,ончпться? 
Графъ. Ахъ, Господи! В·Ьчно все тотъ-же 

вопросъ ... I{ъ чему поведетъ? что будетъ? ... По
чемъ я знаю, что будетъ?... Поче:мъ л знаю 
вообще, что я тartoe! что меня волнуетъ, ра
дуетъ, печалитъ, и даже будетъ ли завтра ра
довать то, что ъшt кажется такъ необходимо 
сегодня? .. 

Лидiя. И вы хотите, чтобъ л отвtчала 
любви такого челов·Ька? ( Сад�ипсл справа.) 

Графъ. .Я хочу, 1.онечпо, - но развt ва:мъ 
обязательно то, что л хочу? ... Вы дtйствуйте, 
1,акъ вы хотите и, :можетъ быть, вы будете 
совершенно правы, если прогоните мепл. Чест
ный вы, :милый человtкъ, не стану л передъ 
вами фальшивить... .Я люблю васъ, но л боюсь 
за васъ, когда л себл разбираю, что л за 
скверна.а натура... Сколько разъ, сходясь съ 
женщиной, :мн·Ь казалось: вотъ, вотъ наrинецъ 
это истинное, настоящее чувство... Прежде ты 
обманывался, по теперь настоящее чувство . . .  
И разгоралась страсть, и боготворимая жен
щина являлась nшt какой-то спасительницей 
въ ъюей пошлой безпрiютной судьб·в... и что
же? Потомъ ... послt ... сойдясь,- л саn1ъ ссбл 
не узнавалъ-и про1,линалъ ... п щrдtлъ, что 
01тть все бьцо цапусrщое ... 

Лидiя. Неужели такъ невозможно отдать се
бt отчетъ въ свое:мъ чувствt? 

Графъ (обходитъ ее сзади и подсаж�t
ваетсл. -Л. Г.) Длл меня невозможно. Возьмемъ 
вотъ въ настоящую минуту: я твердо в·врю, что 
пtтъ счастья выше того, которое можетъ дать 
па:мъ взаимная любовь. Твердо вtрю. Но развt 
все таr,ъ и должно случиться, какъ л вtрю. 
Вы вtрить не должпы. 

Лидiя. Оно зависитъ отъ насъ? 
Графъ. Можетъ быть и завпситъ, nrожетъ 

быть и нtтъ... Дорогой другъ, съ вюш л бу
ду честенъ, честп·ве, ч·Ьnrъ съ другишr жепщи
нами. Прnгоните меня .. _. �то будетъ длл меня 
ужасно- вел кровь мол возстаетъ противъ ото
го... по на дtлt, ъ1ожстъ бытr,, вы cIIaceтo 
насъ обоихъ... Можетъ быть и въ :мoeli страсти 
къ вамъ л также обманываюсь, юшъ прежде, 
и вы не удержите :мепя, 1tакъ друriл ... 

Лидiя. 3ач·Ьм ъ  вы ъш·Ь вес объ этихъ дру
гихъ говорите? Что за гадка.а манера у васъ? 
Какое :мн·Ь д·Ьло до вашпхъ связей!.. И что 
3ТО были за женщины? И Богъ ихъ знаетъ 
кто ... 

Графъ. О! Н е  онt былп виноваты въ раз
рывt, а л. Мноriл былп достойны вслкаrо уча
стыr и сочувствiл ... умны, развиты, прелест
пы и были искренно rta nш·Ь расположены. 

Лидiя. По все-таки не съум·вли удержать 
любящаго человtка? 

Графъ. Вините пе ихъ, а мепл, иою отвра
штельную натуру ... Что съ пей сдtлаешь? Са
мая добрал душа ... 

Лидiя (встаеrпъ). Полноте, это противно 
слуша·rь. Про 1юrо вы тамъ разсказываете ... Я
не хочу слушать! какое тамъ расположепiе, и 
умъ, и развитiе! ... вы унижаете женщину. Умна.а 
женщина, любящая, съуn1tетъ пош,ть и слабыл 
стороны любиn1аго челов·Ька, и ч·Ьмъ его взять 
въ каждую :минуту; угадать и его душевное 
настроенiе, щадить въ не:мъ то, что ему боль
но. Слово:мъ, оставаться всегда длл него необ
ходимостью, св·втлымъ, отрадпымъ лвленiемъ 
ЖИ3ПИ. 

Графъ. 3ачtъ1ъ вы это говорите? (Встаето.) 
3ачtмъ вы разжигаете во :мнt желанiе, чтобы 
эти:мъ отрадпымъ лвленiемъ для n�енл были вы? 
.Я васъ прошу, оттолкните :менл, а вы все 
больше притягиваете. 

Лидiя. Н·.!Jтъ, пе то, л ... нисколько ... л ... оставь-
те . .Я ничего не пойму ... !{акал манера у васъ 
гадкая говорить: путаешься, 1,юtъ въ паути
нt. Оставьте мен.я. 

Графъ. Милое, честное сердце, какъ будто л 
не слышу, что въ вашемъ «оставьте» звучffтъ 
«не оставляйте». И какъ л см·J;лъ васъ срав
нивать съ кtъ1ъ бы то пи было. (Зи сцеиой 
тъпiе.) Если кто-нибудь ъюжетъ вполн·Ь овла
д·.!Jть мной, такъ это только вы, толыtа подлt 
1нtсъ я сдtлаюсь лучше. 



В А С И Л Е К Ъ. 9 

Лидlя. Отойдите, слышите, поютъ, сюда, ка
жется:, идутъ ... 

Графъ. Я говор10 противъ себя:, л такъ 
люблю васъ ... боюсь, чтобъ хотя: малtйшее го
ре вш1ъ приключилось ... Я ради васъ готовъ 
1,азuить себя, но вы сильный характеръ, вы 
пе допустите горл ни себt, ни мпt ... 

Лидiя. Отойдите, идутъ ... 
Графъ. Я безумный, по вы излtчите бе

зуаща ... (Ц�ьлуетъ ее; въ �.1,убить изь 1ш.шт-
1щ вб1ыаетъ Василекъ, такъ что 01-1,и ее не 
видятъ.) 

Лидiя. Перестаньте, что это? (Василею,, 
1ipumaiiвъ дыханiе, иа цыпочкахь, уход�tтъ 
за irycmъ.) 

ЯВЛЕПШ 10-е. 

Тt-же и Василекъ, потомъ Вольская, Нустовъ, 
Нустова, Сараевъ, крестьяне, крестьянки. 

Василекъ (изь за 1,·уста 1ерпчить 87, 1,�у
бину). Да что же это вы потихоныtу! Вtгоа1ъ! 
(Лидiя отход�т�ъ .в.1иъво и сад�tтся на cmy
mн1eit мьстн�н�ы; Вас11лекъ иодход�ипъ 1еь 
ней.) Мы сюда идемъ со всtмъ хороводомъ ... 
(Изъ �лубинь� cnpa1Ja •tрезъ �салштсу вбп
�а10тъ 1.рестьянс1,iя дпвуии.и, ист�ьвал, съ 
нu.mt ЬусmО1Jъ и Сараева. Вь �лл;бпюь Bct
cu.ieirъ строитъ хоро1Jодъ. IЬьнiе до 1,тща 
аюпа. Входmпъ Во.�ъс�сая справа изь пер 
вой 1,улись�.) 

'-' 

Вольская. Ого! Праздни1,ъ-1·0 сюда переко-
чевалъ. (Bpcimy) Пу, какъ твои д'вла? 

Графъ. Превосходно. 
Вольская. Въ ю1коn1ъ смыслt? 
Графъ. Во всtхъ. 
Вольская. Стало быть плохо ... 
Василекъ (.!J,идiи). Простп, ЛnдочJ.;а, что мы 

сюда пришли; пельзл, голуб1,а, надо имъ сд'в
лать почетъ... Сережа, да будетъ тебt тамъ 
популлрвичать, слдь вотъ сюда, рлдомъ съ Ли
дой; л такъ люблю, когда вы вn1'встt, а ты сегод
нл такой, 1,акой-то ... ( Titxo.) Оставилъ па нее 
гостей и 3абылъ жену совсtмъ ... 

Нустовъ (]Iuдiu). Что? Опи ·rеб'в немнож
ко nадо'вли? (Присс�жu1Jается 1с6 ией 1ю 
сту1�енъ1,и мъстниuы.) 
(Л. J{,-въ, Baciыeitь, Л-ва, Г. Вол,ьспал, 

въ �.�убиюъ престьян,е.) 
Сараевъ (�рафу). Смотрите! Развt это пе 

картина? Пу, нарисуй вотъ это па полотнt, 
такъ вы въ  лучшее ъ1'всто гостиной nов·nсите 
и эолотую рамку сд·власте... (Продолжаетъ 
�оворитъ.) 

Нустова (Василь1еу). Ну, что съ тобой? Че
го ты уставилась? Столбнлкъ что.ли пашелъ? 
(Васил,е�,ь, 1еоторая столлс� серъезно, упор
но �.�ядя на Лидi10, вдру�ъ хохочетъ.) 

Василекъ. Н'втъ! Ничего! Я тоже въ хоро
водъ пойду ... (Зап�ьваетъ тьсто хороводиую 
it uдenir, 1,ъ 1rрестьяиаАtъ.) 

Занавtъсь. 

Д'ВИОТВIЕ ВТОРОЕ. 

/ 

окно окно 

-- __ r--.., � 

письмепный сто.,:ъ 
О стуJtъ 

дверь вuутрснпяя 
открыта 

о 
сту.11:ьл 

оОоо 
CTOJIЪ 

О кpecJto 

табуретъ 

о 

\ 
дверь входна.я 

за&рыта 

\ 

ОстаJI.ьнал кабIШеrnая �1ебе.11ъ по произво.�rу. Вм:hсто двухъ 01tонъ l\ШЛШО сд·.hлать n одно бояьшоо, neneцiaнcrtoe. 

Лабинетъ Лустова: Въ мубин�ъ окна и 1еь нимъ 1�рист,ав.�енъ пись.неннъ�й сто.�ъ, такь 
цто сидлщiй за столо,11.ъ обращеиъ спииой иъ пубмисrь . Двер�t c1ipa1Ja ii сл1ъва иа 1J1110-

рощ, плш-tп,-11,1ь1Jая отвореиа. Biiepeдu справа отомат,а и подмь иея mypeiиriй та
буретъ, cлn1Ja сто.11,щсь, окруженный стулъял111; 1са.11ииъ. ОсmаЛ,ьuая .мебель кабинет· 

11с�л по 1�роизво.1,у. 
Rустовъ сидитъ у стола, зauitAtaemcя, ciipciвa вход�ипъ Rириллъ. 

2 
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Я:ВЛЕПШ 1-е. 

Иустовъ и Кирилла. 

Иирилла. Cepr'M .Лндреичъ ... 
Иустовъ. Что теб·J;? 
Кирилла. Л долженъ доложить, 1ш1,ъ вамъ 

уl'одно, х оть браните, хоть нtтъ. Вы, r,онечно, 
ничему не в·врите, а r,акъ случитсл что, ужь 
тогда поздно будетъ спохватиться ... 

Кустовъ (ветаеrпъ, за�.уривае�п1, папиро
су, идет1, и сад�tтся иа ото.��аю;у) . .Лхъ-съ, 
нс пугайте, пожалуйста! Что доnювой что лп 
вамъ ночью прпспплся? 

Кирилла. Н'kl'Ъ-съ, не ,домовой-съ, а вотъ-съ 
навольте прислуmать, что у насъ дtлается ... 
коли я добрый слуга, я должепъ доложить, 
иавольте прислушать ... 

Кустовъ. Прислушиваю, да вы ничего пут
наго не говорите. 

Нирилла. Вотъ извольте-съ ... Л сегодня ут
ромъ раннымъ ранехоншо всталъ, -чуть-что 
пе до свtту; потому посл·!; дождичrш, думаю, 
грибокъ по1,ааалсл, а у насъ пхъ страсти что 
тутотка, въ Лфанасьевской рощt. Думаю, Дарья 
Ивановна у;кь третьяrо дня поминала, что гри
бовъ не несутъ,-наберу имъ: .. 

Нустовъ. Очень вамъ благодарны-только я 
·rутъ еще ничего страшнаго не вижу.

Кирилла. Вудстъ и страшное. Иду я поза
ди 11ашего сада, гд·в бесtдка въ глуши сто
итъ; гляжу, у самаго забора заяцъ, и пе ви
дnтъ меня, сидптъ, уши навострилъ ... ахъ, ты,
косой чертъ, дуnrаю, вотъ бы тебя rшnшемъ
огорошить. Взялъ каъ�ень, да 1,акъ пущу въ
него!-толы,о не попалъ, а прямо въ заборъ,
что же вы ду11аете? Изъ забора три доски,
та�tъ, какъ пе бывало, и вылетtли.

Нустовъ: Неужели?! 
Иирилла. Да-съ. Да какъ сталъ я ихъ при

сматривать, вижу- ой, ой, ой! это не то, что 
подгнили, развалились, а видно, что кто-то 
ровнехонько подпилилъ ихъ, да и приставилъ 
па 11'всто, кустиками прикрылъ. 

Нустовъ. Что же вы· тутъ подозр'вваете? 
Нирилла. Добро11у человtку чужiе заборы 

подпиливать не надо... Вы вотъ все пичеrо не 
опасаетесь, а коли заберется когда воръ, раз
бойникъ ... 

Иустовъ. А каrtъ вы думаете, I{ирилла Ти
nюоеичъ, если господину гаабойнику благоу
годно будетъ къ намъ пожаловать, :можетъ онъ 
черезъ заборъ сверху перелtзть? 

Нирилла. Оченно просто n1ожетъ, особливо 
въ томъ м'I,с'f'в; отъ дома далеко, никто и не 
услышптъ, у насъ садъ-то четыге десятины. 

Нустовъ. Стало-быть, зачtмъ же господину 
разбойнику трудиться и выпиливать заборъ, 
себя тревожи·rь, когда онъ преспокойно можетъ 
uерелtзть? 

Кирилла. Ну, да ужь тамъ ка1tъ знаете,-

саnш посnютрите, Itакъ выпилено. (Входит1, 
сллъва BacuлeJtЬ, С'Ь рабочей корзинкой въ ру-
1щхъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

Тt-же и Василекъ. 

Василенъ. Есть у тебя время, Сережа? 
Иустовъ (встаетъ). Для тебя, мой Васи

лекъ, всегда ... (l{upu.iлnJ Ступай, - я самъ 
ВЗ!'ЛЯНу; только пожалуl!:ста, В3дору въ ЛЮДСКОЙ

не болтай. 
Нирилла. На что мн'в болтать? ( Уход�оп1, 

направо.) 

ЛВЛЕНIЕ 3-е. 

Василенъ и Нустовъ. 

Василенъ. Дtло въ томъ, что ... ужь не знаю, 
какъ и начать ... мн,J; падо съ тобой очень серьез
пый разговоръ вести, чрезвычайно серьезный ... 

Иустовъ. Ай, батюшки!-и ты мепя чtмъ
пибудь пугать хочешь? ... что вы сговорились 
что-ли? 

Василенъ (Бере1т eio подъ ру1,у it .�а1;-
111ится къ eio пл,е1�у). Сережа, може·rъ быть, 
очспь пе кстати зтотъ разrоворъ, ты самъ зна
ешь лучше, что дtлать-н опытнtе меня, и 
умнtе ... 'Гы такой чсстпый, добрый, хорошiй 
челов·в1,ъ, Сережа ... я знаю, что если и во мнt 
есть что хорошаrо-я отъ тебя же получила ... 

Иустовъ (Ласково отстраняя ее). Васи
лекъ, ты, вtрно, опять хочешь вступиться за 
какого-нпбу дь пышаго рабочаго ... что ты меня 
величать начала? (Переходп1т, в.тво и са-
дится. -1-С. в.).

Василенъ. Ахъ, н·втъ, это гораздо ва,1ш·ве, 
зто касается всего строя пашей жизни . .. 

Иустовъ. Вотъ rш,ъ ужасно!... зачtмъ же 
01,олеснrtя? 

Василенъ. Потому что я хочу сунуться куда 
иепя не спрашиваютъ и затронуть вещи очень 
топкiя, очень интимныя... (Подсааю��ваеп�с.я 
1,ъ не.л�у). Но, Сережа, JI все-таки другъ те
б·J;, ты не обижайся; я хочу, чтобъ тебt 
было хорошо... и nюжетъ же и у тебя что 
нибудь ускользнуть изъ виду ... и какая я тамъ 
ни па есть деревенщина, все - таки практиче
ское. чутье у меня есть .. . 

Иустовъ. Что-же ·rакое у ъ1епя ускользаетъ 
иаъ виду? 

Василенъ. Л то, что ты свою жену дер
жишь, прости мен.я, деспотично въ деревнt и 
не хочешь видtть ,  что у нея nюгутъ быть и 
другiя желанiя, и другiя привычrш, чtмъ у 
насъ съ тобой ... Мы выросли въ дсревпt, Ли
да до двадцати пяти л·втъ не 3нала что та-
1,ое деревня; опа привыкла 1,ъ Москвt, .къ Пе
тербургу, къ заграницt ... Отвыкать развt лег
ко? . .  сразу лишиться разпыхъ мелочей, я не 
зттаrо какиц,... гостей, театра, что - лn?.. по 
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теперь еще больше стану объ вашемъ счастьи 
думать ... (Подход�ит, кь ue1tiy). 

Нустовъ. Спасибо, дружокъ. 
Василенъ. И еще настойчивtе буду просить, 

чтобъ ты для Лиды ъ:акъ - нибудь ра3нообра
вилъ жизнь... IIY, не въ Пстербурrъ, ну въ 
Шевъ, въ Парижъ, - почемъ я знаю куда? ... 
Это не жизнь :зд·l;сь,-что такое? l{artъ завс
дснпая машина: день въ день, часъ въ часъ: 
газеты, по1,осъ, 1шига, жнитво ... нс вcш,iii къ 
этому природнитсл ... в·l;дь это жертва со сто
роны Лиды... 'l'ы не долженъ принимать :JТОй 
жертвы ... надо уtзжать отсюда Ссрсжа,-это 
необходимо, это пеобходnмо! ... 

Нустовъ. Васплекъ, у тебя ка�,ая-то скры
тая 11ысль. 'Гакъ горячо не упрашиваютъ, 1torдa ... 

Василенъ. Ш,тъ! нtтъ! ... lly, что ты при
дираешься, 1шrtъ будто пс знаешь, 1шкъ я васъ 
пс·l;хъ люблю. Вtдь это пытка, тaitoe педовt
рiе, я просто н е  умtю споrюfшо толково гово
рить, 1t0rдa меня задtнутъ за живое. 'l'акъ 
оно право ... ( Отходитъ вь �луб��ну.) 

Нустовъ (идл 1съ ней). Скажи ю1t, Васп
лекъ ... 

Василенъ (быстро). Посл·!;, nocлt, бабушка! ... 
(Вход11111ъ Лустова сл1ьва.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Тt-же и Нустова. 

Нустова. Что это за новости еще 3авелись? .. 
Л, право бы, Сережа, на твоемъ м·l;ст·l; эточ 
графу дверь передъ посомъ захлопну ла,-что еще 
ва глупости?. . . Ссйчасъ 3ахаровпа его встрt
тпла въ рощt-у насъ тутъ подъ саnrымъ са
домъ... и лошадь верховал съ нимъ ... лсжитъ 
подъ кустомъ ... 

Василенъ. 'l'аки npitxaлъ?! 
Нустова. Ты развt ждала? 
Василенъ (вспыхнувъ). На что я его могу 

ждать? что 1шt вашъ rрафъ? ... только глупо 
э·rо, правда... если ужь къ нам:ъ прitхалъ, 
таrtъ бы въ до:мъ шелъ ... а oIIъ въ рощ·!; ... 
правда, что ужасно глупо... (Искусственно 
сшьетсл.) 

Нустова. Чего ты эардtлась? 
Василенъ. Ахъ Господи!-зард·l;лась ... 'l'оч

но мнt нс можетъ быть жарко ... Во всяrtомъ 
случаt, бабушка ... ( Ошьется.) Никакъ пе изъ
за вашего графа.. . ( Убrыаетъ.) 

Я:ВЛЕШЕ 5-е. 

Нустовъ и Нустова, пото.1�ъ Сараевъ. 

Нустова. Объ чемъ ты ту1·ъ съ ней разrо
варивалъ? ( Оадитсх слrьва.) 

Нустовъ. Порашла она меня сегодня, ма
маша, у пел что-то на душt, чего она пе хо
четъ выс1шзать... какъ будто боязпь какал
то передъ чtмъ-то •.. все умоллла мепл, чтобъ 

мы зимой уtзжали куда-нибудь и:зъ деревни ... 
и теперь такъ счтилась, 1шкъ услышала, что 
вы про графа сказали... пеужели rрафъ мо-
жеть ей правиться и .. . 

Нустова. Ха, ха, ха ... Вотъ ляпнулъ ... 
Нустовъ. Ахъ, я такой сл·hпой въ этихъ ве

щахъ ... Но в·l;дь въ само11ъ дtлt Василекъ 
зд·всь мало 1,ого впди·1·ъ , а графъ умепъ и 
говорливъ. Саnшя чудная д'lшушка иной разъ 
попевокl; заrлядптсл на дрлнь, 1torдa пе на 
1,ого больше. Она 1,ъ Лид·h при11tняла здtш
nюю жизнь, по ей саn1ой должно быть труд
нtе жить, ч·l;мъ Лпдt. (Входитъ Сараево 
справа.) 

Сараевъ. А, ты вернулся!... а я тебя по 
двору ищу ... и Дашенька тутъ ... ну, это �,ста
ти ... Выло-бы в амъ извtс·1·но, господа, у насъ 
въ дом·!; нездорово ... 

Нустова. Что еще выудилъ? 
Сараевъ (раздражешtо ). Л съумtю вы

удить... я рыболовъ какой!-у меня ершъ не 
сорве·rъ червя с ъ  1,рючка; n·l;тъ, врешь, по
виснешь на лес·l;, будешь хвостомъ трепетать ... 

Нустова. Кто же �то ершъ? 
Сараевъ. Л н е  допущу! ... f{оли вы зtвать 

будете по стпронамъ, 11 пе допущу; своими ру
ками задушу ... Въ Сибирь пойду, а задушу ... 
Смотри... это кто ппсалъ? Чья рука? Ты руку 
графа хорошо внаешь,-ясно, что rрафъ пи
салъ? .. ясно? 

Нустовъ. Да, что такое? 
Сараевъ. Читай ... громко читай, чтобы 11 

Дашенька слышала, I{акiл n·l;жпости этотъ rраф
чпкъ расписываетъ ... С Садится иа ото.нанку.) 

Нустовъ (ч�ипаетъ). «Мол дороrал, вы  дол
жны понять до чего мнt невыносимо тяжело 
ВI!Д'kть васъ постоянно при постороннихъ лю
длхъ ... » 

Сараевъ. 'l'лжело!!. Скажите!!. сколько пу
довъ вtситъ? .. 

Нустовъ. «Л не  могу свободно любоватьсл 
вами, свободпо говорить ... > 

Сараевъ (�оря:часъ). Ишь чего вахотtлъ! .. 
Что же это значитъ: свободно говорить? .. Мы 
всt, 1шжетсл, свободnо rоворимъ и при посто
роннихъ. . . Какъ-же опъ еще хочетъ свободно 
говорить? Ну, да чптай, читай дальше ... 

Нустовъ. «Л каждую секунду долженъ боять-
сл, что кто-нибудь меня подслушаетъ ... » 

Сараевъ. И выкинетъ менл изъ окошка ... 
Нустовъ. Что? 
Сараевъ. Этого тамъ не написано; но  онъ 

этого боится. Это между строкъ можно чи
тать ... 

Иустова. Да что ты все перебиваешь! не 
м·вшай слушать. 

Сараевъ. Вотъ теперь главное пойдетъ ... 
Нустовъ. «Если вы въ самомъ дtлt снисхо

дительно смотрите на мою страсть,-подарите 
мnt одинъ чпсъ блаженства, одинъ только на 
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ncro жпзtrь,-я болtе никогда ничего не спро
шу. Завтра Сергtй Апдреевичъ со старикомъ 
·вдутъ въ городъ,-я почыо ·rайr,омъ проберусь
въ садъ. Не бойтесь -всt мtры приняты, -
никто меня пе увидитъ. Придите r,ъ дальней
бесtдкt , о дорогая, придите, rшгда вс·в у
снутъ, когда свид·втелями нашего разговора бу
дутъ только одн·J; ввtзды небесньш. Дмитрiй. »
( Отходитъ n:z, 1�исыtеннолtу стод,у.)

Сараевъ. А! r,акова поэзiл! чтобъ ему про
ва.шться ... вишь ты, зв·взды пебесныя въ соу
частnики престушеньл себt ВЗJ!.ЛЪ. 

Нустовъ. Гдt ты досталъ это письмо? 
Сараевъ (встастъ). Гдt? Въ Васинькnпой 

рабочей корзиночк·в. Мн·J; нитка попадобилась, 
цвtты перевязать, я вашелъ къ Василыч въ 
компа1'у спросить, Василька пс было, а 1,орзи
ноч1iа рабочая стояла па столt; я въ ней 
искать, вижу шерсти, я порылся, порылся, а 
тамъ вниву ПИСЫ!О. 

Нустова. 'Ганъ ты думаешь, что это письмо 
писалъ графъ Васи.r1еч1,у? 

Сараевъ. l{ому-же?.. 'l'eбt что-ли онъ лю
бовныя свидапья назначаетъ-при зв·вздахъ не
бесныхъ? 

Нустовъ (взявш�t со cmo.ia icopзiиt0•t1ry, 
оставленную Васи.�Ь1.-ол�r,, ii выступая.). Въ 
rtакой корзинr,t? вотъ въ этой? 

Сараевъ. Да, да, да... какъ опа сюда по
пала? 

Нустовъ (раз.1t�ыш.1,яя). 'Гакъ ... такъ . .. у 
Василыrа въ рунахъ была эта корзипочка, когда 
она сюда зашла,-я даже дуъ�алъ, что она хо
четъ nоспдtть у :меня и рабо·rа·rь ... она в·Jзрно, 
впопыхахъ забыла здtсь ... 

Сараевъ. Вtрпо думала, что письмо еще въ 
норвпн·в, и пе хотtла съ пимъ разставаться ... 

Нустова. Да вотъ!.. пусl(аете вы всяr,ую 
дрянь къ себ'.1, въ гости ... Доброта накал, по
ду11аешь!.. Иы, »rолъ, люди простые, добрые, 
пожалуйте нъ намъ rпо угодно, тольно бы сер-
1'учишrt0 на плечахъ мотался. Ну, да ужь rшли 
этотъ дсрзнi:li негодяй паnпсалъ ваписку Ва
сильку, опа его т,ыtъ отдtлаетъ ... увидите ... 

Сараевъ. А почему-же онъ пишетъ: «снисхо
дительно смотрите па мою страсть?• 

Нустова. 'l'акъ я е11у и повtрю? 
Нустовъ. Н·Jзтъ, мамаша, это гораздо серь

езнtе, ч·виъ ты ду]�аешь. Еслн-бъ она см·вя
ялась или негодовала, опа бы пе с·rала скры
вать, опа бы сейчасъ поrшзала памъ письмо .. , 
и иото11ъ ... л по·rомъ ... Да, правда, nосл·1 дня 
ея рожденья она обращае·rся съ графо11ъ го
раздо внимательнtс, меньше нас�r·вшеl(ъ.. . И 
сейчасъ эта ся боязнь ... и вотъ ты же гово
рила, ч·rо rрафъ тутъ въ poщ·IJ ... Эта просьба 
уtзжать зимой ... Собрать все это вм·вст·в, такъ  ... 
по неужели? неужели?.: (Всполтивъ съ ужа
соJ1п,.) И еще? 

Сараевъ. Что? 

Нустовъ. Кирилла подмiJтилъ, что тю1ъ въ 
заборt сада выпилена лазейка ... 

Сараевъ ( всп�лливъ). Ахъ, опъ проr,лятый! Да 
я собакъ спущу; oнiJ его въ илочья изорвутъ •.. 
(Входи�т, Захаровна сд,1ьва.) 

Я:ВЛЕНIЕ 6-е. 

Т t-же и Захаровна. 

Сараевъ. Чего тебt? 
Захаровна. Варышпя тутъ гд·IJ-то оставила 

норзиноч1tу рабочую ... (Ищетъ.) 
(!{ус�повъ 1,д,адетъ писы�о 6о �сорзипу ). 
Нустовъ. Вотъ. ( Отдаетъ корзипу Заха

ровть, оиа уход�ипъ 11,ад,�ьво.) 

Я:ВШШIЕ 7-е. 

Нустовъ, Сараевъ и Нустова, no1no.1tiъ Лидiя. 

Сараевъ. Ты сунулъ писыrо въ норзипу? 
Нустовъ. Да; она пе должна думать, что :мы 

объ JJClt!Ъ ЗШ:lе!!Ъ. 
Сараевъ. Правда, если у них.ъ соглашепiе .•. 
Нустова (встаетz,). Воз11у·1'птельно! Согла

шенiе у Василыш съ э·1·имъ rрафомъ, соглаше
пiе ... откудr�-то дурацl(аЯ записка въ ся корзин
ку попала ... !!Ожетъ да,�.е 1,то другой ош11бrиJ1 
супулъ, а вы ужь дtвоч�tу подъ судъ отдать 
готовы ... 

Нустовъ. Rто-же другой? 
Нустова. Женщинъ въ дом·IJ много ... 
Нустовъ. 'l'ы хочешь сказать Лида? 
Нустова. Почему я знаю? .. Можетъ горнич-

ная Маша, развt графу пе все равно, чt:мъ 
тутъ раввленаться. Во всяr@1ъ случа·в я не по
пимаю, отчего д·ввочку Cl(Optй подозрtвать, 
чtмъ женщину ... да еще женщину, rшторая .. . 

Нустовъ. Вроспла свою семью для !rеня? .. . 
договаривай ... опа все принесла ъшt въ жертву, 
а я буду nодозр·ввать ее въ объ�анt? 

Нустова. Я: ничего не говорю, тебt лучше 
знать. 

Нустовъ. Она не пользуется твоимъ распо
ложенiемъ, иоя б·вдпая Лида ... но, мамаша, ты 
пе можешь не чувствовать, что къ женщинt, 
въ положепiи Лиды, мы обязаuы быть особенно 
деликатными и не гляд·в1'ь на нее носо. 

Нустова. Я только за Василька вступаюсь ... 
( Отход�т�ъ въ �лубииу it садится справа 
omr, iiztcъ.iteuuaio стола. Вход�т�ъ Лидiл.) 

Лидiя. А! ты пе одинъ ... 
Сараевъ. А у васъ се1,ре·rы?-мы уйдемъ .. . 
Лидiя. IНтъ-rtакiя секреты отъ васъ ... л 

съ жалобой нъ тсбt, Сережа. 
Нустовъ. На r,oro? 
Лидiя. Нс знаю. Я: вчера оставила откры

тьп1ъ ъrой столъ и туда 1,то-то заглядывалъ ... 
не ты? 

Нустовъ. Страппый вопросъ, Лидочиа, ка
жется я нъ неn1у никогда не подавалъ теб·k 
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повода. Я зпаю, что ты пе любишь, чтобъ тро
гали твои вещи и пикогда ... 

Лидiя. Стало быть кто-нибудь изъ прислуги ... 
Нустова. Что у nасъ тамъ пропало что-пп

будь? 
Лидiя. Я пе нахожу одного письма ко nш·в . . .  

(Пауза. Лустовь и Сараевь 11,ере�д,лдыва-
1отся.) И не понш�аю, ко�1у... кому изъ при
слуги оно могло понадобиться. 

Нустова. Не люблю л э·rихъ наnюковъ, Ли
дочка; если вы тутъ подовр'lJвас·ге менл, или 
его, uлп Василька - говорите пряnrо... Думаю, 
молъ, что мою тайпу 1,акуrо-то выслtдить хо
·тлтъ ... такъ, что-ли? ..

Нустовъ. :Мамаша, перестаньте. .. Съ чего
вы берете, что опа намека01"ь па васъ? -- и
канал тамъ тайна! У Лиды просто есть эта чер
та шtлепыщй щспетпльпости нъ ел бумагамъ .. .
оно очеuь естествеппо и справедливо, хоть-бы
это былъ счетъ мос1,ов<жо�"r модистки .. . разъ она
не хочетъ, ч·гобъ его чи·1·али ...

Нустова (встаетъ ii въ1сту11ас1nь). Ну,
та1;ъ и говори. .. зач·вмъ - же эти пожпманiя
nлечъ и удивлспiл: кому, nюлъ, нужно это пись-_
мо?.. Я в·вдь не дура, чтобъ пе чувс·1·вова 1ъ
Ч'ГО этиn1ъ ХОТЛ'l'Ъ Cita3a'l'Ь,

Лидiя. Ппчего особепнаго,-право ... 
Нустова. 'l'утъ ужь одпо пзъ двухъ ... илr1 

пропала бумажонка, изъ-2а которой пе стоитъ 
ватtвать исторiи, или въ самомъ д·влt тутъ есть, 
что скрывать. 

Нустовъ. Иn,11аша, вы обижаете . .. 
Нустова. В.1агодарю тебя, благодарю,-колп 

еще н пасъ съ тобой: буду'rъ ссоршь ... (Са
дится 1ta ото,щmку.) 

Лидiя. Ахъ, Господи! -простите меня!-л, 
110жетъ-быть, сказала ч·го-Шiбудь пеловr,ое .. . 
я, право, пс хот·.!Jла... по, Дарьл Ивановна, вы 
не совсt�rъ 1,0 мн·в справедливы, nюня пс.'Iьзя 
упре1шть за то, ч·1·0 л СIЧJЫВаю получспвыя 
письма... въ этоDtЪ ничего дурпаrо пkгъ .. . я 
скрываю писыrа отъ сестры !t0ero брошепuаго 
мужа съ извtстiлми о моемъ брошенно,1ъ сынt. 

Сараевъ. :Эхъ! 3ачt�1ъ подымать этотъ во
лросъ .. . 

Лидiя. Иой мужъ у меня э·гого сына 01·пялъ 
п iI пять л·втъ его пе видала; понятно, что я 
хочу зю:�ть о немъ: 1шкъ опъ ростетъ и раз
вивается ... А здtсь нш,оАrу и особеппо Сереж·1 
ншшкого удоволье1•вiя не могутъ доставить ни 
ЭTII ппсыrа съ :злыми RО.1ШОСТЛМП па его счстъ ... 
нп !lОИ слезы падъ эти�ш писы�аии. Такъ не 
честн·ве ли съ моеН стороны, что всю горечь 
мою я хочу нести  одна и не д'влиться ею съ 
вами?... Прости мнt, Сережа, но я не знаю, 
за что !tснл осуждаютъ? Я нс �rогу вырвать 
изъ сердца память о сып·в п пс хочу этой па
мятью огор<rать тебя ... 

Сараевъ. :)то очень благородно, это чрезвы
чайно благоролно. 

Лидiя. По моему, Дарья йваповпа, мы 1шсп
но должны ьшоrое скрывать 01·ъ ·1·tхъ, 1,то намъ 
блпзо1,ъ, 1;:ъ кому мы привязаны, дорожа ихъ 
спокойствiемъ и счастьсмъ; за ·1·ю,уrо скрыт
нос·1ъ скор'l,й хвалить надо - и во всякомъ 
слу,шt uикакъ ужь не бранить, и не уни
жать ... ( Уходить на.11ыю). 

ЯВЛЕНШ 8-с. 

Тt-же безъ Лидiи. 

Нустовъ. Вотъ видишь, мамаша, ты сер
дпшьсл па нес, говоришь, что она иенл съ то
бой ссоритъ, а n1сжду т111ъ ... 

Нустова. Я ссорю васъ? 
Нустовъ. Не ссоришь, по доводllшь се до 

слсзъ и трогаешь стороны, конечно, очень 60.�ь
пыя, которыл надо бы обходить. 

Нустова. Ей слезы дешево стоятъ. 
Нустовъ. Мамаша!.. I{ai,ъ ты, при твоеii 

доброт·в ... 
Нустова (вс�пае1т,). Пу, пе в·врю я ей! х:о

Т'Влъ ты отъ меня этого добиться, не в·1рю; 
нс персд·JJлаешь мспя; не въ первый ра3ъ опа 
этого своего сына въ ходъ пускаетъ... Н·втъ, 
т,абы, въ cmioJIЪ дtлt-то, онъ ей такъ душу 
растравлялъ, пс могла-бы она убtжать съ то
бой и жпть тутъ. 

Нустовъ. Обвипяй прежде всего !rепя. 
Нустова. 'l'ебл что обвивять!-ты !1ужчина, 

вамъ этu вещи ни почсмъ, у васъ и понятjл 
этого п·втъ, а опа... нече1·0 тутъ объ сьш1 

. помпнать ... совсtмъ пе это д'вло ... А вотъ нс 
объ графсr,омъ-ли ппсьмt она 11 тревожптся-то: 
сама ei·o потеряла и теперь боится, что �-то-ни
будь прочтетъ. 

Сараевъ. Приглашенiе ua ночпос свиданiе!
пу, вtтъ... объ таы1хъ письмахъ пряnrо не 
спрашиваютъ, тайкомъ ихъ ищутъ. 

Нустова. Она бы вывернулась, хоть весь 
мiръ узпай, опа бы опять сказала, что на
рочно пс хот'1ла дать огласки дерзости rpaф
C[{Ofi, чтобъ нш,ого не огорчить и всtхъ успо-
1,оить. В·1дь она такъ любuтъ вс·вх:ъ успо
rшпвать. ( Ходшпъ въ во.ьненьи.) 

Сараевъ. Пу, ра3бушевало море ... 
Нустова. Ее не тронь, а Васпльitа черни, 

сколько хочешь? .. Да что говорить!-и ню,ю,ой 
�1удрости н·втъ узuать чьи ту rъ шашни ... nо
·1зжайте, каr,ъ р ·вшили, въ городъ сегодня да
ночью же и всрпnтесь прямо въ садъ съ за
довъ.... вотъ и увидите, 3астанете тю1ъ �иго 
или нtтъ... п ниr�oJ1f не обидпо, по д·вломъ п 
выr1детъ ... 

Нустовъ. Хорошо ... да, лучше такъ,-пу
скай! ужь сразу з нать, что-бы ни было, но внать 
скорtй .... 

Сараевъ (встае�т,). А по мн·в право, луч
ше-бы собакъ спустить, овчарокъ со <жотпагl) 
двора; пою�-бы этотъ графъ дожидался �1илыхъ 
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сердцу, ужь онt бы его отработали, вернулся
бы домой въ оборванныхъ панталонахъ. (I"1деть 
въ мубипу иа праrю.) 

Нустовъ. Не говори глупостей. Пойдемъ, 
что тебt уложить надо ... (Вход�ипъ Вас��11,екъ 
с.иъва.-Кустовъ, В. Кустова, .Са раевь.) 

ЯВЛЕНШ 9-е. 

Нустова, Сараевъ, Нустовъ и Василеиъ. 

Василеиъ. 'l'амъ лошади готовы; ра,шt ты 
въ само.мъ дtлt tдсшь, Сережа? 

Нустовъ. Разумtется, это еще третьяго дня 
было рtшено. 

Василеиъ. И ... папо,.ша? 
Нустовъ. И онъ ... какъ будто ты не знала ... 
Василеиъ. Л знала, да... но ра3вt такъ 

пужпо tхать? 
Нустовъ. Коли tдемъ-стало быть нужно ... 

·reб·h это непрiлтно? ...
Василеиъ. Очепь пепрiлтно; какая же прiлт

пость -на два дня совс·hмъ уtзжаете ... 
Нустовъ. Не въ первыii ра3ъ. 
Василеиъ. Не въ первып, по... да, н е  въ 

первый... но, если бы ты сегодня не поtхалъ, 
я была бы такъ счастлива, та�,ъ счастлива. 

Нустова. Что-же такъ особенно, сегодня? 
Вэсилеиъ. Л не эпаю, я пездорова, должно 

бы1ъ, простудилась или что... ночь спала 
очень дурно, та1ий страхъ 1,акой-то. Сережа, 
сдtлай это для меня, для меня это сдtлай ... 
какъ подарокъ... 1,акъ са�1ый дорогой пода
рокъ... Пускай папочка од1шъ tдетъ, онъ 
бсзъ тебя справитъ что нужно. Останься, ми
лый, ради Вога ... 

Нустова. Гм!! .. затряслась вся ... Такъ это 
у тебя изъ-за болtзни такая тревога? .. изъ-за 
бе3СОННОЙ ночи ... тюtъ? 

Василеиъ. Должно быть ... а не пойму ... ты 
не В'hрищь, бабушrщ? 

Нустова. Л вообще тутъ перестаю вtрить 
}Шоrо.му; какъ-тq всt мы ипаче сталп жить-
не такъ, мкъ прежде--душа на распашку .. . 
Выло это 1игда-то, да теперь видно другое .. . 
(У�одитъ на.11ъво.) 

Василеиъ. Вабушiiа сердится, но что же 
.мнt дtлать?.. что 1шt сказать ей? .. 

Нустовъ. Васпле1tъ! .. и »Ш'В ты  ничего не 
.скажешь, почему ты такая сегодня? мн'в, 
твоему другу? 'J'ы зпаеmь, что твоя жи3нь на 
моей отвtтственпости, твое счастье, Васи
лекъ ... Гляди инt прямо въ rлaзri, ... 'Гы не 
хочешь rллдtть прш10? ты ... 

Василеиъ. Шнt... мн·J; пе чего с1шзать ... 
Нустовъ (в здохпувт,). Пойдемъ уr,ладывать

(Щ дядя. 
Сараевъ. llойдемъ. Что жь въ самомъ дt

л·h ... ( Уходитъ патъво.) 
Василеиъ. Сережа! ты тоже сердиmьс.я? 
Нустовъ. Нtтъ; не бойся, я больше гово-

рить объ этомъ не буду ... нс буду пока ты 
не за�'оворишь са�ш. ( Уход�ипъ иа11,1ъво.) 

ЛВЛЕНШ 10-с. 

Василекъ, потомъ Нирилла. 

Василеиъ. l{акъ-же мпt быть! l{акъ же МП'В

быть?! .. Какъ сказать откровенно?! .. Л совсtмъ 
спуталась, я выдаю себя ... я не слажу ... какъ ... 
(Лирид,11,апоямлетсяиа1�о роzrьдверисправа.) 

Нирилла. Варыmня!-Идутъ. 
Василеиъ. Слава Богу!.. Попроси сюда ... 

(лi,рилла уходитъ.) Господи, научи, нау чи, 
1,акъ мпt быть? что дtлать? .. хоть бы 1'олько 
пе ссгодпя ... хоть бы нед·hлю сро1,у, чтобъ об
думать. Помоги инt, Господи, спасти его. 
(Входитъ 1:fJафъ справа_.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

Василеиъ и Графъ. 

Графъ. Вы прислал�� :за мной Кириллу-онъ 
розыскалъ !1епя въ рощt. Поче}rъ вы знали 
что я тутъ? 

Василекъ. Васъ ви;�,tла наша старая н.ян.я. 
и разс1,азала всt�1ъ. Это вы очень пехорошо 
д·hластс, что прitзжаете за нятпадцать верстъ 
и не входите въ до.мъ. ;Jто вызываетъ разго
воры, которымъ не сл'вдуетъ быть, и я васъ 
позвала, чтобы вы что-нибудь нрп вс·hхъ ска
зали, обълсниЛII чtмъ - пибудь... чтобъ по
править вашу неловкость и избавить васъ отъ 
1,акихъ·набудь, хотя бы нссправедливыхъ, no
pnцaпiii. 

Графъ. Благодарю васъ за такое yчac·rie к о  
мн·н; оно ��еня тt;uъ бол·.ве трогаетъ, что отъ 
васъ я менtе всего моrъ его ожидать. Вы въ 
зд·вшпемъ домt тоже с1,ор·вй принадлежите къ  
т·hмъ, Il'l'O меня порицаетъ ... 

Василеиъ. За дурное толы-о, по н не 3а
крьшаю rлазъ и на хорошее. 

Графъ ( подойдя хъ ией совс1ьJ1�ъ бд,изхо). 
3начитъ, по вашему, во мнt есть и хорошее? 

Василеиъ. Л над·вюсь. ( Оп�ход�ипь вilраво.) 
Графъ (про себя). Какъ она вспыхнула. 
Василеиъ. Л объ васъ гораздо лучшаl'о мнt-

niя, чtмъ многiе-»�ожетъ быть лучшаrо, ч1шъ 
вы сами. 

Графъ (с"шьясъ). Ну, Э'l'О еще пе много. Л: 
са!tЪ о<rепь плохаго 1ш·huiя о себ·в. 

Василенъ. По вашеl!!у чутью I{Ъ искусству, 
1,ъ музыкt, по вашему уму, мн·в бы ужас
по хо·rtлось думать, что вы способны па очень 
хорошiй велюtодушвый поступокъ. 

Графъ. Не знаю. Одпо только могу с1�а
зать въ свою пользу: я челов·hкъ нрсстой н 
откровенный, и пото1rу, еслп у васъ есть 
что-нибудь на сердц'h, что бы вы хотt.ди ъш·I, 
передать ... 

Василекъ. Вы угадали, есть. 
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Графъ. 'l'акъ вы можете rовори'rь со мной 
совс'hмъ просто и прямо. 

Василекъ (садлсъ 1-1,а ото,11ш1ису). Вываютъ 
вещи, rрафъ, о l{ОТорыхъ ни съ Ittмъ нельзя 
говорить просто и прямо. 

Графъ. А! (Шутливо) ну, та1tъ 1·оворите 
пе просто и не прямо. 

Василекъ. Сrtажите-любпли ли вы 1иrда
пибудь? то-сеть поймите, любили ли вы лс-
1,репно, горячо, отъ всей душп? . 

Графъ. &Jтъ воnросъ ... Это ужь именно очень 
просто и прямо ..• 

Василекъ. Да, я вижу, ч1·0 въ тошшхъ 
оборотахъ рtчи л не сильна. Вы бы должны 
догадаться и помочь мнt ... 

Графъ (про себя). Неужели и это дитя по
лей мною заинтересовалось? 

Василенъ. IJy... и... пожалуйста ... помо
гите ... 

Графъ (садясь иа табурет1!)· Вы задаете 
1шt вопросъ очень щекотливыiJ:, но я все-тюш 
постарюось ва11ъ О'ГВ'hтить. Вы дtвушка разви
'rал и nofi�rcтe вещи какъ oн'.IJ есть. Я очень 
несчастный человtкъ, Василпса Пюtолаевпа: :мнt 
скоро соро1,ъ лtтъ, я почти старикъ, л почти 
прожилъ жпзнь и когда л оглянусь, ужасъ бе
рстъ - какую пустую жизнь. Mн'.IJ все ле�·ко 
давалось, :мн'h пичсrо не приходилось брать съ 
бою, оттого я nичtмъ особенно не дорожилъ и 
пи на что не отдавалъ :много души-въ любвп, 
1,акъ и во всемъ о стальномъ. Простите, вы слиш
комъ серьезная дtвушка и пс примите это за 
фатовство: женщины всегда шли MH'h навстрt
чу-кан:ъ :моrъ .я ихъ сильно mобить? 

Василекъ. Itакъ гадко. 
Графъ. Гадко, да,-вы думаете л этого не 

сознаю? вы думаете л самъ не желалъ бы 
чеrо-nибудь другого, этой чистой, честной при
вязанности, на которую способна только дt
вушка? Нс наша городская дtвушка, затре
nанпал среди сплетень rостпной, а простое 
существо, доброе, левое дnтл деревни, неза-
1штшшное, в·hрующее во все хорошее ... 

Василенъ (про себя). О, Господи, п это еще 
ъшt nужпо выслушивать. 

Графъ. И мнt кажется, Василиса Николаев
на, что только па такую nривлзапность м.огъ
бы л от1,ликнуться всей моей душой, моrъ
бы переродиться изъ-за пел. Вотъ вамъ мой 
отвtтъ. Я не с м·.1,ю с1,азать, что л любилъ 
прежде, но думаю, что моrу полюбить, и что 
истиnнал любовь была-бы мои11ъ спасенiем.ъ. 
(Встаетъ.) 'l'олько врядъ лп судьба меня 
1t0гда-нибудь этимъ ут'.IJшитъ; я отжилъ вtкъ 
и не п:мtю права надtлться. 

Василенъ. Вы сами С!(азали, что это можно 
получить только съ бою. 

Графъ. Научите  I{акъ? и JJ съ восторгом.ъ 
готовъ бороться, - поНду павстрtчу ВСЛI{ОЙ 
невзrодt. (Про себя.) А это очень заманчиво, 

ес.ш п это дитя полей ... (Ей.) Хотите исnьt
тать, требуйте. .. приказывайте ... 

Василекъ (встаетъ). IНтъ, л толыtо про
шу... исполните вы мою просьбу? 

Графъ. Я готовъ приложить всю мою доб
рую нолю. 

Василекъ. Уtзжайте отсюда . .. дале1,о, да
леко ... и ссrодпл-же ... 

Графъ. Что? 
Василекъ. Хоть на 11tсяцъ, хоть на нед'J;

лю, по сеiодnя ж е. Не спрашивайте 11снл за
чt11ъ это нужно, довольно съ васъ, что л го
ворю: это необходимо. 

Графъ (про себя). Bct на одипъ покрой, 
чтобъ сказать-останьтесь, говорлтъ -У'взжай
'l'е ... (Ей.) Вы поймали меня на с ловt, Васи
лиса Пш,олаевnа, по такъ Itar,ъ вы говорите, 
что это пужпо ... 

Василекъ. Очень, очень ... 
Графъ. Я В'hрю вамъ и чтобъ заслужить 

хоть каплю вашего расnоложенiл ... 
Василекъ. Вы у'.IJдете? 
Графъ. Съ чувствомъ глубокой печали, по 

съ uадеждоп вернуться въ лучшiе дни. 
Василенъ. Дайте мв'h честное с.1ово. 
Графъ. Василиса Нпколасвпа, я знаю, что 

прежняя мол жизнь не можетъ внушить до
вtрiя, но л никогда пе об·J,щалъ того, что 
не шщtялсл пспо.лппть; прпто:мъ же передъ 
тю,шш людыш, 1са1tъ вы, самый отъявленный 
престуnнИI{Ъ сд'.IJластсл безоруженъ. 

Василенъ (проrпя�ивая руку) . .Ахъ, кюtъ 
я ваъ1ъ благодарна! .. Если-бы вы знали до чего 
л вамъ благодарна ... (Входятъ Кустовъ it 

Бустова с.иъва.) 

ЯВЛЕНШ 12-с. 

тt-же, Иустовъ и Нустова, потомъ Лидiя и 
Сараевъ. 

Нустовъ. Сейчасъ, мамаша, вптъ толыtо бу
маги возьму... (Графу) А! Графъ.. . (Пож:и
.мае�пъ �рафу ру1еу ii роется 'На т,сь,11ен1-10.лtа 
стомъ. Кустова cmpoio расh·ллнивается C7J 

�рафо.,�ъ и �tдетъ впередъ в.иьво.). 
Василекъ (переходя 1съ Бустову*). Вообрави, 

Сережа, онъ тоже уtзжастъ. 
Нустовъ. Rуда? (Входитъ Лидiл сл�ъваJ 
Графъ. Я отовванъ въ :Москву по д'hлу. 
Василекъ. На Ц'Блый 11,J,сяцъ, Сережа. 
Графъ. Я ва·hхалъ только на 1rипутку, что-

бы проститься. 
Лидiя (подходл 1съ �рафу ii 11ожищ1.я е.ну 

ру1су). Стало быть надо rоворпть: до свиданiл
вм·hсто здравствуйте? ( Идетъ къ Кустовой.) 

Василенъ (про себя). 'l'акъ споrtайпо! .. 
Лидiя. Maman, л прежде всего должна из

виниться передъ вами; простите меня, ради 

*) ltустова, Кустоuъ, Василекъ, графъ. 
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Нога., :ш давишпес,-я нашла �юс письмо, на 
стод·]J подъ к.нпгой. r! ю:шъ-нибудь пепарочно ... 
(Входитъ Сараеви, она отходитъ 1,ь �рафу) 

Сараевъ. Что-жь ты rшпаешься, tдenrъ что
ли ... (Издали зr)ороваясь.) Ужъ извините, 
графъ, намъ еще до вечера надо быть въ  ro
poд·]J. Василскъ, не задерживай насъ... ( Ос
тается въ i.iyбunrь подлль nucьл1ei-maio .сто
ла; Rустова rпоже подходитъ ·хо сыну.) 

Василекъ. Да я и не дуиаю, по·взжайте съ 
Bormrъ. 

Сараевъ. :Какъ? стало быть страхъ прошелъ 
и твои псрвы ... 

Василекъ. У споr,оились. 'l'еперь ничего, по
tзжайте. 

Нустовъ. Вы хорошее влiяпiе иnr·вете на нее, 
графъ. 

Лидiя (�рафу). 'l'а1,ъ ва11ъ надо хоть сеrод
няmпiй день провести съ nаип, - ос·rпньтесь 
об1щать. 

� 

Василекъ. Онъ не nrожетъ, опъ долженъ пос
пtть 1,ъ поtsду на жел·взпую дорогу, трид
цать верстъ до станцiи. ( Подходя къ Rуе1по
ву.) Связа·1·ь тебt бумаги, Сережа? 

Нустовъ. Нtтъ, не надо, я въ портфель ..• 
Лидiя (тихо �рафу). Что это значитъ?

Вы въ саn1омъ дtл·в уtзжаете? 
Графъ. (тихо .1Iuдiu) . llprn:oдитe сегодня 

ночью въ садъ, я все объясню ... 
Василекъ (крадется �си nuJ1ъ). 
Лидiя. Отчего пс остаться теперь? 
Графъ. Если любите ... Я въ полночь буду 

въ саду ... придете? 
Василекъ (1ipo. себя). О, какая подлость! 

ка�;ая подлость! 
Графъ. llридете? 
Лидiя. Приду (оп�ходитъ). 
Василекъ. Нtтъ, нtтъ ... ты не придешь. 

Д13ИОТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

I{ А Р '1' ИН А 1-я. 

Д верь 

---1 /---

/
сту.11ъ 

о о о стулья 
CTOJl'Ь 

Дверь nъ кпмпату Лпдiи 

J-1 __ 

убранство rocт11пnoii 

СТ0.'1Ъ 1 

о 
на пе:r,1ъ да:м:nа. 

Арк а 

Ыебе.u. гостmrnо.я. 

о СТУJ!Ъ 

д.._пвавчнкъ 

Дверь въ садъ. 

\ 

Небольшая iocmimaя, въ мубин1ь за аркой видпа друzая �ос1пипал, осв1ъщенпая .11,ш,той; въ 
�лубюиь видна дверь въ дру1iя кo.1inarnъi. -На аванецеть двери справа вь садъ it  с.11,1ьва 8'Ь 
1ш,11пату .1Iuдiu. Аванще11а въ по.11,уть;шъ,"освпщаеп�ся то.11,ь�со ла.1tтой 11.1ъ задней 1co;iinaniъi. 
Васш�е1,ъ сиди.тъ ua диваuчи�сrь въ фop.1ttn, ,фpauifyзc1.aio S, cnuuoit 1съ пуб11,и�с1ъ, та1съ 
что ее со6с1ъ.1tъ пе видно; иодлrь ca.11mt садовой двери. Лирил.11,а во второй 1сомнат1ъ раз-

�овар иваетъ у двери. 

ЯВЛЕШЕ 1-е. 

Нирилла, Василенъ-потолtъ Сараевъ, позже 
Лидiя. 

Нирилла. Н·втъ-съ еще не легли ... чеl'о-съ? .. 
3ахаровпа у пихъ ... (Изъ сада входитъ Са
раевъ и крадется.) Голова что ли у нихъ 
разбол·влась ... Дп-съ, у Дарьи Ивановны ..• при
казывали горячей воды ... поrп въ горячую во-

' ду... чего-съ?.. А Василисы Ни1,олаевны не 
видать ... Должао у бабушки, а то въ своей ком-
нат·в ... хороmо-съ... (Хочетъ идти.) 

Сараевъ. Тсс!! .. Кирюша ... (Яирима оста.,. 
иамивается. Сараевъ 1�одзываетъ eio зна
�сол�ъ; опъ идетъ иа aвanCU;eny.) Да тише 
ты ... 

Нирилла. Откуда вы в3ялись? в·вдь вы уt
хавшп съ барино�rъ? 

3 
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садъ не придетъ, все будетъ по прежнему ,  ни
чего нс будетъ... Ахъ, только бы удалось. 
( Всодитъ Лидiл изо �лубшны. -)1. В.) 

Лидiя. Вотъ ты rд'h, Василекъ. Бабушка 
очень объ тебt безпокоится. Я сейчасъ была 
у пел, она спрашивала про тебя, хотвла тебя 
вид'вть, если ты не спишь; я заходила въ твою 
r@шату и очень. подивилась, что ть1 еще не 
въ постели; вtдь ужь дв'внадцать пробило. 

Василекъ. �fnt не хот·влось спать. Л сидt
ла па балконt и I'лядtла на луну. 

Лидiя. П мечтала о любви какого-нибудь 
героя? 

Василекъ (азr)охнувь). Въ ��епя никто пс 
влюбленъ. 

Лидiя. О! ты себt и сочипить съум·JJешь 
прсд1IО'ГЪ любви, у тебя фав'rазiя богатал,-по 
это нездорово, милое дитя; поди, ложись, да 
не забудь зайти r,ъ бабушr,t. 'l'ы встаешь рань
ше всtхъ, ты давно должна бы спать. Про
щай. (Ц?муетъ ее.) 

Василекъ. Я провожу тебя въ твою ком
нату-побуду съ тобой, пока ты разд'внешься. 

Лидiя. Не надо, Васплекъ, мнt что-то не 
хочется- спа'rь. Я еще немножко поброжу по 
саду. Покойпоri ночи, ступай. ( Пвреходитъ па
праао. -В. JI.) 

Василекъ. Такъ и л съ тобой. Меnл тоже 
что-то не ТШ!СТЪ ко сну. Чудно таrtъ СР.ГОДНJ! 
на воздухt, пе ушла бы всю nочь въ комна
ту. Лхъ, знаешь, какъ �1ы сдtлае:мъ: ПО'Бде:мъ 
кататься по озеру; вотъ гдt теперь должно 
быть хорошо! Я Ллсксtю велю сейчасъ лодку 
приготовить, онъ будетъ грести. Выtдемъ на 
самую середину о3ера и л тебt пtсню спою. 
Широко, широко она разлетится по всему озе
ру п Л'БСЪ будетъ слушать рядомъ и хмурить
ся, и ЗВ'взды мигать будутъ въ зна1,ъ удоволь
ствiя. 

Лидiя. Ну, пу, ну, пу-Василекъ, улетtла 
подъ облака ... 

Василенъ. Ты не хочешь? 
Лидiя. Itoueчнo, ntтъ. Ityдa тамъ кататься 

за пnлночь! 
Василенъ. l{ar,ъ жалко! ... какая бы прогулка 

была прелестная. 
Лидiя (с"тъясь). 'l'ы ее во СН'Б увидишь, все 

равно. Вtдь ты всегда о чемъ на ночь раз
мечтаешься, во снt видишь. Ступай, ложись, 
я вtдь только :минутъ десять похожу по тер
рассt и тоже пойду спать. 

Василенъ. 3ач·в:мъ ты меня гонишь, Лида? 
мн,J; такъ хочется еще съ тобой остаться. 
(Быстро .) Ну, иди на террассу. Я сбtгаю про
ститься съ бабушкой и сейчасъ вернусь. 

Лидiя. 3ачtмъ? 
Василекъ. Позволь, Лидочка, мн'!, остаться 

подлt тебя, я тебя буду укладывать в ъ  по
стельку, разд'вну, въ од·J;яльце укутаю, поз
воль, Лидочка. 

Лидiя. Ахъ, Василекъ. ( Садится на д11-
аан1tи1еъ д,uuолп, 1.r, пуб,11,ик1ъ.) 

Василекъ (об}tи.мая ее сзади и пр�щ�ады
аал саое д,ui(o 1со ел .f/,Uity). Позволь, поз
воль, пожалуйста ... я буду надъ тобой 1·ихо, ти
хо С'rоять и смотрtть, какъ ты задремлешь, и 
rtorдa ты совс'вмъ уснешь, совсtмъ, я тихоныrо 
свернусь J(алачикомъ и прикурпу въ твоихъ  
пожrщхъ, какъ в·врна.я собачна, -оберегать те
бя буду, не дамъ никоn1у подступиться къ тебt ... 

Лидiя. Что за выду:мrш! ... 
Василекъ (передп ией на ком1,няхъ, лаская 

ея руки) . Itpacaвrщa :моя, я твои пожни буду 
цtловf\ть и rрtть ихъ, чтобъ ночная сырость 
не смtла къ  нииъ пробра1·ься. 

Лидiя (c,11,eiica раздражепно). Василскъ, не 
давай воли своему фантазерству! (Встаети 
и отходтпи в,11ъво. Васимк1, нево/1,ъно са
дится на nоЛ,ъ.-Л. В.) какъ 1·ы не видишь, 
что оно можетъ быть для другихъ уто:мительuо. 

Василекъ. Ахъ, Боже 1rой! ... 
Лидiя (с.мя�чаясь). Да, право, накъ будто 

ты пс знаешr,, какъ я пе выношу вcюtofi на
вязчивости ... 

Василекъ (встаетъ). !Iавязчпвости! 'l'ы не 
любишь мею1, Лидочка. (Jiuдiя 1100,сил�аеrпъ 
пл.ечалт it садится смъвс� у столика.) Да, 
да, пе любишь такъ, какъ я люблю-ты ров
подушна ко nшt, я теб'в пе подруга, не близ
кiй человtкъ, я тебt лишнiй члепъ семьи и 
только,-такой, что пе М'вшаетъ жить, обста
новочный; но я тебt не другъ . .. никогда ты 
не была со мной откровепна ни въ чемъ; те
перь в·вдь я не ребепокъ, riакъ прежде, наши 
годы сравнялись, отчего въ тебt II'ВТЪ жслапiя 
иногда подtлиться мыслями. 

Лидiя. Itакими? 
Василекъ. Самыми за·rаенпыми. Я па все 

откликнусь, отчего не говоришь МН'Б о преж
ней 1·воей жизни, о томъ, что тебt прiятно, 
что вtтъ, чтобъ не могла я пенарочпо чtмъ
нибудь огорчить тебя. (Идетъ въ �лубину на
мыю.) 

Лидiя. Ты меня никогда пе огорчала. 
Василекъ (аозвращается со ллъвой сто

роны .lluдiu, станоаится на сту/1,о 1еол.п
иол10 и опщ�аеrпсл мюпл-11и на сrпол,ъ. -
В. JI.) Да, по :мы оба живемъ интереса�1и Се
режи, живемъ только для него; л всегда меж
ду ва1ш могу быть добрымъ друrомъ, rrроr
нать самую маленькую тtнь, если-бъ она ног
да-lшбудь въ вашей жизни набtжала. Вtдь 
что бы ты мнt не сказала, я не перестану 
тебя любить, я толшо помогу, чтобъ теб'в жи
лось лучше съ Сережей, потому что-Господи, 
съ пимъ ли пе быть счастливьТ11ъ! ... Какой че
лов·вкъ можетъ тебt замtнить его? какой? раз
бери хорошенько, подумай. Онъ може'rъ что-ни
будь пе доrлядtть, онъ такъ запятъ всегда и 
такъ увtренъ, что вся1tiй прямо, просто ему 
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скажетъ, чего хочетъ, чего недост:�етъ, и Се
режа и3ъ силъ выбьется, а сдtлаетъ все, какъ 
хот�rтъ дpyrie. (Встав1, со стуЛ,а .) Я пе 
3ваю, I,акихъ ты людей прежде видала - но 
лучше его павtрно нtтъ ... Ну, rинсчно, ипаче 
бы ты II не пошла 3а него. (Переходитъ впра
во отъ Jiuдiu . -Л. В.) 

Лидiя. Itакъ ты говоришь сегодня, Васи
ле1,ъ ... 

Василеиъ. И еслnбъ когда-нибудь чtмъ-nи
будь ты была нсдовольпа въ немъ, и еслибъ 
ты была мнt другъ и шепнула, я бы частич
ку души nюefi pit3opвa.1a вамъ обоимъ, чтобъ 
это унnчтожить,-я бы, теб·в дока3ала, что ты 
сама себя обnrанывасшь, и будешь жал·вть объ 
этомъ, что тюиго че:�овtка н·втъ въ мipt дру
гого; его не.1ь3л не .1юбить, не обожать, и на
до быть очень жестокnмъ и 3лымъ, чтобъ сдtлать 
ему горе. 

Лидiя. Ты открываешь мпt гла3а, Василеl{ъ. 
О чемъ я и не думала ... Обнnnrи меня. Ты ми
лая, прелестная дtвушна, я тебя такой и не 
знала. 

Василеиъ ( бросается �.ъ ея ио�ал�ъ ii 1иь
Л,уетъ ее.) О! чего л д.'lя тебя не сдt.1аю ... 

Лидiя. Я теб·в очень, очень благодарна за 
эти рtчи, ты облегчила мое сердце. Ты и во
обра3ить не можешь, до чего ты мнt помога
ешь. Все, что въ посл·вдвее время тяготи.110 
мепя, все отъ твоихъ словъ разлетается; мnt 
теперь все та�,ъ ясно, та1,ъ просто, я знаю, 
что думать, что дtлать, 11 совtсть не упреи
петъ меня больше н11 въ чемъ (встаетъ). 

Василеиъ. Милая, милая! Искренно ты это 
говоришь, пе правда лп? 

Лидiя. Не бойся за Сережу, никакого горя 
ему не будетъ, да II можетъ л11 быть ему го
ре, когда у него такiе дру3ыr, I{акъ ты. Ш,тъ, 
ты ангеломъ хранителемъ отстранишь отъ него 
всякую печаль. Напротивъ, теперь, послt тво
ихъ словъ, я обtщаю тебt, что сдtлаю его 
очень счастливымъ, и тебя тоже ... 

Василеиъ. Если онъ будетъ счастливъ, че
го же мн·в больше?! Спасибо, спасибо, доро
гая ... (If,1муетъ ее 1орячо, входитъ Заха-
2ювнсt изъ 1.�убипъ�.) 

ЯВЛЕНШ 3-е. 

Тt-же и Захаровна. 

Захаровна. Вудетъ вамъ прощатьсJI-ТО, ба
рышнл, что вы полуночничаете. Бабушка васъ 
спрашиваютъ. 

Василеиъ. Ссйчасъ, сейчасъ, непреn1·внно! 
Захаровна. Бабушка ужь и въ вашу ком

нату посылали-онt очень гнtваются. 
Василеиъ. Я сейчасъ. Поди, скажи, что л 

сейчасъ приду, то;rько два слова Лидочr,t. 
Захаровна. Что за ра3говоры ночью? не на

говорились днемъ? (Иде�т, �.ъ ссtдовой двери, 

запираетъ ее i1 вrьшаетъ 1.-.�1очъ 'На �воздик-ь 
подл�ъ двери.) 

Василеиъ. Стало-быть, Лнда, я пойду спать 
со СПОКОЙНОЙ душой, съ ПОЛНОЙ вtpolt въ твои 
обtщапiя, 11 буду 3нать, что 'l'Ы тоже спишь? 

Лидiя. Да, да, конечно ... 
Василеиъ. Съ полной вtpofi, Лидоqтiа? 
Лидiя. Зач·h�1ъ же ты повторяешь?-ссли съ 

полной вtpofi, такъ нечего переспрашrшать. 
Васи11екъ. Да, правда. 
Лидiя. 'l'ы сегодня сдtлала очень доброе, 

очень хорошее д·вдо, сама того не 3ная, и бу
дешь вознаграждепа за не!'о та1tъ, какъ и не 
ож11даешь. 

Василекъ. О! я сегодня долго, долго буду 
за тебя молитьсJr, больше ч·вмъ за всtхъ дрт
rпхъ - за тебя, больше даже, ч·вмъ за Сере
жу ... сегодnя ... 

Лидiя. Ты экэальтируешься, Василече1,ъ; такъ 
ты скоро не 3аснешь, все будешь дуnrать и вол
новаться. Прими лапдышевыхъ капе.1ь. 

Василеиъ. Твое обtщанiе .ччшее лекарство 
для меня. 

Лидiя. И мн·t расхотtлоrь гу:rлть r·o саду, 
я тоже пойду прямо въ посте.1ь. Ступай къ ба
бушr,t, поцtлуй ее отъ меня. 

Василеиъ. Да. 
Лидiя. Захаровна, потуши свtчи. 
Захаровна. Ступайте, барыня, ступайте, я 

все приберу, а то вtдь се вонъ ншшкъ не 
уймешь. 

Василеиъ. Покойной поч11, nюй новый друl'Ъ ... 
такъ ли?-мой лучшifi друrъ? 

л�дiя. Я это теб·в докажJ ... (Ьрптr.о щь
Л,у10тся и расход.яте.я. Захаровпа �лядитъ 
въ педоу мrьиiи.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Захаровна одна, по�пол�ъ Василеиъ. 

Захаровна. Что у нихъ тутъ было такое?-ссс
рились что ли?... да и3ъ-3а чего nы 1,ажется ... 
(Прибираетъ 11�ебеЛ,1,J Itтo это сту.1ья отстав
лястъ? не все равно, гдt сид·hть? нtтъ, вtдь, 
отставлтъ, какъ отставятъ, чтобъ прислугt бы
ло что прибирать, ахъ, вы... (Прибираетъ. 
Bacu11e1to сиова аходитъ, бысrпро, но кра
дучись и прuсЛ,ушиваетсл къ двери въ 1солt· 
иатrь Лидiи.) 

Василеиъ. Заперлась, - 1шжется, ложится .... 
Захаровна. 'l'ы опять тутъ?-что 3абыла? 
Василеиъ. Тише, няничка, тише, не говори 

со .мной, я такъ боюсь несчастья ... Неуже.ш 
обиаветъ? неужели?- нево3можво ... Она такъ 
искренно благодарила �1енл, она попяла и убt
дилась ... 

Захаровна. Что такое ты говоришь? 
Василеиъ. II ты �10.1ись за пасъ вс·вхъ, :За

харовна, сегодня горячо молись ... 
Захаровна, А что случцлось? 
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Василекъ. Ничего. Авось, все, слав-а Богу, 
будетъ хорошо. Неужели обманетъ? ... (Подхо
дum7> къ садовой двери и беретъ 1ui101tъ со 
ст1ьиь�.) 

Захаровна. На что ты юпочъ вsяла? 
Василекъ. Или нс брать? Да, тутъ ужь од

но: плп вtрить, или не в·1рип,, ключъ не оста
новптъ. А если не вtрить, то нельsя уходить, 
надо тутъ остаться ... Нtтъ, она нс �10жетъ об
!tапуть, она 6ы пе rоворп:rа такъ, она бы от
водила ра3rоворъ,-нkrъ, не обmанетъ ... (Вп,
шаеm7> кллочъ па 1ipeJ/C'llee J1t1ьcmo.) 

Захаровна. Что-жь ты долго будешь тутъ? 
JI свtчи погашу ... 

Василекъ. Гаси. (Захаровна zаситъ.) Сту-

пай ... Иди ... И я иду съ тобоfi.... ( JТводтиъ 
Захаровну въ 1л.убину.) Сейчасъ ... Сейчасъ ... 
( О11ятъ идеть впередъ.) 

Захаровна. Да что ты ](акая? 
Василекъ. 'l'ише ... Ради ТJога, тише ... ( Смот

ря въ заJ1�очну10 скваж:ину къ .Тидiп.) Поту
шила свtчу... Btpno, легла... (Прис.1уш�ь
вается.) Спитъ!. .. ( Тихо отступаетъ отъ 
двери.) О! покойной ночи! Милая! милая! .. сла
ва Богу! слава Богу!.. Пойде!1ъ!... ( Уводитъ 
Захарови,у. С��ена шь нпкоторое вре11tя пу
ста, иотол�ь тихо отворяется дверь, Ли
дiя выходитъ, запираетъ за собой дверъ, от
ворлетъ садовую дверь и уходитъ въ садъ.) 

Перешъиа. 

КАРТИНА 2-я. 

Садь. Луииое осмьщенiе. 

Входятъ �рафъ и .lluдiя мзъ �л.убииь� с,�рава *). Оиъ сл.е�ха обнял.ъ ее it держ�т�ъ за ру1,у. 

ЛВЛЕНIЕ 1-е. 

Графъ и Лидiя. 

Лидiя (отсrпраияя е10 pyi,y). Оставьте меня, 
и къ чему всt эти слова, я совсtмъ сегодня 
не таr,ъ настроена, чтобъ такъ разговаривать. 

Графъ. Не портите, не уничтожайте ва
шего благодtянiя. Itтo знаетъ, повторитсл-ли 
для :менл когда-нибудь эта блаженная почь 
со всей ел чарующей обстановкой ... Дайте мнt 
хоть на минутку забыть все на свtтt, нром·I; 
васъ и моей любви. 

Лидiя. Переставьте; мы съ вавш не юноши, 
не подростни, чтобъ въ шелестt каждаго лист
ка видtть поэзiю и радоваться тайнt ужь толь
ко пото!rу, что она тайна. 

Графъ. Да, къ несчастirо мы не юноши, но 
скажите сами, развt эти rоношескiя чувства 
не лучшее, что человtкъ когда-нибудь испы
тывалъ ?! ... Разв'Б эта д·1тская, можетъ быть, 
немножitо глупал поэзiя не самое чудное, са
мое чистое проявлевiе челов'hческой души? 

Лидiя. Нельзя-же себя превратить въ ре
бенка. 

Графъ. Отчего нельзя?-По крайней мtр·1 
въ такiл рtдкiя минуты, ](aJtъ теперь, когда 
не видишь круговrъ никакой жизни, кромt жиз
ни этой молчаливой, дремлящей природы ... Это 
какъ какой-то совъ волшебный!-во свt можно 
себя чувствовать даже младенцемъ. ( Опускает
ся на с1.а.тло. ) 

Лидiя. Я не могу ... Да и къ чему себл пб
мавыва:rь... Каждому возрасту своя живпь и 
свои привяванности - не надо себя д·J;лать 
смtшнш1ъ ... Что это sa беsnрестанные востор-

*) л. г.

ги; то вrоими руками, то глазами, то волосами ... 
Эти повторенiя, что вы меня любите, любите, 
любите... Я знаю, что вы любите ... Вы сказа
ли, и довольно ... Пус](ай жизпыо это скажет
ся не словами. 

Графъ. Если эти повторенiя !roe счастье, 
если я ненасытенъ въ этихъ словахъ. . . Л 
дtлаюсь юношей, потов�у что такую любовь 
испытываю въ первый разъ въ моей жи3ни ... 
и я тtмъ болtе горячо ее чувствую ... Въ васъ 
ея Н'1тъ, конечно, я и пе шrtю права ждать 
ея отъ васъ, но :могу просить о снисхожденiи 
r,ъ себt. 

Лидiя (саdится подл1ъ не�о). JI вамъ cita
жy, что меня къ вамъ расположило. Вы з нае
те, я вышла зав�ужъ за челов·11,а гораздо стар
ше в�евя... онъ мвt нравился своимъ высокимъ 
положепiемъ, тt!�ъ, что все кругов�ъ него пре
клонялось, а онъ nре](донялся передо мной ... Мнt 
это льстило, мое тщеславiе было задtто .. Л вы
шла sамужъ-и скоро поняла, что в�ежду м:пою 
и моимъ вrужемъ въ нашихъ интересахъ ничего 
общаrо не было ... Л встрtтила Серг·J;я Андреи
ча... Его умъ и характеръ больше подходили 
ко мпt-я ушла отъ :мужа ... 

Графъ. Все это я очень хорошо знаю. 
Лидiя. Не совсtмъ.. .. Вы очень ошибетесь, 

если вообразите, что все это у меня капризъ 
взбалмочпой женской натуры... Сережа пре-
1,расный челов,I;къ, я уважаю его, какъ никого 
на свtтt, но онъ давитъ менл своими досто
инства!�и ... Все у него хорошо, закончено, я 
ничего не могу прибавить къ его жизни - я 
ему пе нужна.... И это мп·h тяжело, это не 
жизнь ... Вы меня внимательно слушаете? .. 

Графъ. Насколько могу. 
Лидiя. Л прошу слушать вниматедьпо,., Мцt 
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пужна 1,акая нибудь борьба и дtло, иодлt 
Сережи: всего этого нtтъ-онъ sаслонястъ все ... 
Съ пими обошrи, и съ мужемъ моимъ, и съ Се
режей, мпt приходилось иъrъ подчиняться ... Съ 
вами паоборотъ: я думаю подчиниться должны 
будете вы ... 

Графъ. О! ::Это лучшее, о чемъ я толы.о 
могу ъrечтать ... 

Лидiя. Я: над·Iаось сд·влать пзъ васъ чeлo
ll'Bita вполнt достойпаго т·вхъ способностей, ко
торыми его одарила природа.... И вотъ вамъ 
практичсскiй реаультатъ этпх·ь мыслей ... 

Графъ (про себя). Да опа 1шжетсл хочетъ 
сд·влаться моей rувернапт1iой. 

Лидiя. Я: долго млебалась: идти ли мнt 
сюда сегодня или н·втъ ... По ссйчасъ я гово
рила съ ЭТОЙ Д'БВОЧКОЙ, съ ВаСИЛЫ{ОМЪ,-И нашъ 
разговоръ рtшилъ все... Опа та�,ъ бсsгранично 
любитъ Сергtя Апдреича и онъ къ ней такъ 
привыкъ, что даже лучше, если я уйду, она 
теперь взрослая, она ъrепя съrу вполп·в за
м·впитъ. 

Графъ. Дайте мн·}'; вашу pyity. 
Лидiя. Я хочу еще раsъ сдtлать этотъ 

опытъ... Въ посл·вдniii раsъ ... У меня есть свое 
небольшое состоянiе-я у·вду на югъ, вы тоже ... 
Я оr1,ровенпо о бъяснюсь съ Cepr'Вfi Андре
ичемъ и попрошу его помочъ вамъ... У него 
большое зпа�юмство въ l{рыму, онъ можетъ 
вамъ добыть юшое-нибудь занюiе... Вы сог
ласны? 

Графъ. :Какъ .н могу не соглашаться? .. на 
все, на все, что вы ъш·}'; прикажете... Я: отдалъ 
вамъ мою волю, дtлаfiтс изъ пея, что хотите ... 
( Цrмует1, ея руку.) 

Лидiя ( вс�паетъ). Довольно цtловать. ( От
-ходщпъ вправо *). 

Графъ. И за :это прошу только одного: нем
ножко жалости къ вашему питомцу ... (Вста
вая u ндя за ней.) Дайте мвt насладиться 
тt11ъ. что я ()ДИНЪ съ ва1rи ... теперь дайте на-
сладиться... что вы пришли .. . 

Лидiя. :Къ чев1у торопливость. 
Графъ. Я пойду за вами, "Уда хотите, 11111,ъ 

послупшое дитя, по вtдь послушныхъ дtтсй 
ваграждаютъ пе правда ли? ... Будьте же доб
рой наставницей .... доброfi, ласковой, снисхо
дительной ... 

Лидiя. Вы мен.я сердите ... l{огда нужно ду
ъrать о ц·влой жизни,-я отъ васъ слышу толь
ко ОДНО И ОДНО ... 

Графъ. Думать будете вы за насъ обоихъ, -
я покоряюсь ... 

Лидiя. Покоряетесь, такъ бросьте эти р·l;чн ... 
Графъ (страстно у,но.1яя). Это сверхъ силъ 

михъ ... и ты сам11 виновата 1!Ъ моей страсти ... 
Ты сама меня сдtлала такимъ ... 

Лидiя. Не продолжайте или я уйду ... 

*) г. л. 

Графъ. Ты не уйдешь... Я упаду 1,ъ твоюrъ 
погамъ, я не пущу ... 'l'ы пришла-ты моя ... 

Лидiя. Ради Бога!-1Iто съ вавш? .. 
Графъ. Напрасно ты берешься быть пянь-

1,ой, -ты плоха.я няпыш! .. таrtъ нельзя: дать 
рсбепку лакомство и отпи1�а·rь его, и заъ1·h11ятr, 
паставленiями. Наставленiями пс уймешь стра
сти! ... Я просилъ тебя: гони, гони меня, но ты 
нс гнала; .я самъ боялся этого огпя,--ты нс про
гнала, ты напротивъ: все больше притягива
ла меня сама, и довела до крайности... ты 
сама пришла ... 

Лидiя. Пустите, или я позову людей ... 
Графъ. 3овп! какое мв·в д·вло! кто-бы нс 

нвился... Для меня тсперr, ничего не суще
ствуетъ, 1,ром·в тебя, за одно объятье твое я 
брошусь па ц·влое воtiско и пускай меня раз
давятъ и затопчатъ 1tаиъ червя, мп·н вес 
равно... ( Обпи.маетъ ее и �иьлуетъ.) 

Лидiя. Оставие меня! оставьте ... 
Графъ. Я: люблю тебя ... (Вб�ыаетъ Вас�t

лею, �tзъ �л,убины справа.) 
Лидiя. Оставьте... ( Вырывается изъ eio 

ру1,ъ.) Смотрите, мы нс одпи ... 

ЯВЛЕIПЕ 2-е. 

Тt-же и Василекъ. 

Василенъ. )'fiди скор'Вfi, Лида, cr,optй уй
ди! ... что ты д·влаешь?-вtдь я просила тебя, 
умоляла ... 

Лидiя. А! 1,artъ я жалtю, что тебя не но
с.чшала. Спасибо, что еще пришла во вре!1я ... 

Васил�нъ. Я сошла еще равъ внизъ упt
диться, что ты спишь, и ка1,ъ увидала, что 
тебя н·втъ, поб·вжала crtoptй. Поliдсмъ, Сережа 
все внаетъ, опъ чnталъ письмо графа ... 

Лидiя. Какое? ... пеужелп? ... 
Василенъ. Прости, я с;·о брала у тебя со 

стола, и потомъ опять подюшула. Какъ оно :къ 
нимъ въ ру1ш попало, пе знаю; должно быть, 
когда я сунула его второпяхъ въ корзинку, 
чтобъ папа пе вид·влъ ... 

Графъ. Одню,о вы высл·вживастс довольио 
лов1t0, я нс ожидалъ отъ вас7,. 

Василенъ (пере.тодя хъ пе.ну. *) Отъ меня 
всего можно ожидать, 1.огда д·вло идстъ о счастr,и 
Сережи! ... (Лидiи) Пойдсмъ ... Онъ пс у1,халъ, 
они оба близ1t0, в ъ  рощ·}';, каждую минуту мо
гутъ придти... опъ не знаетъ нав·врво, что 
письмо 1,ъ тебt писано, пойдемъ домой... мнt 
надо было прямо сказать теб'11, по я боялась 
обидtть. Этаная глупая щепетильность ... 

Лидiя. Да, надо б:r,шо прямо сказать. ( Ухо
дмтъ па 11раво) 

Василенъ (�рафу.) Спрячьтесь тутъ rд·в
пибудь, чтобъ васъ нс застаJiи, чтобъ все это 
01щзалось вздоромъ. 

*) г. в. л.
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rрафъ. :Куда же прятаться? у васъ въ домt 
/шпiопятъ и засады устраиваю·rъ ... 

Василекъ ( снова подходя ir·ь 'Не:му.) И вы 
еще смtете негодова1ъ? ... Вы! ... Да есть лп въ 
мiр·в челов·вкъ гаже васъ, подлtе васъ?! .. 

Нустовъ. Мп·Jз крайне горько, невыносимо
горыtо, Василы,ъ, что все это ты д·влала у
насъ за плечами ... Ничего, никогда ты пе скры
вала прежде отъ насъ, пикакой малtйшей тай
пой мысли у тебя отъ пасъ не было, и тепер1
въ такомъ важномъ дtлt, вдругъ стала чуж
даться!-я бы пе повtрилъ пи 3а что ... 

Графъ. Василиса Пиколаевна, думайте о 
томъ, что вы говорите ... 

Василекъ. А! если-бъ я обдумала хорошо 
все, что мн·в бы хотtлось теперь сказать вамъ, 
кажется, нtтъ такого про1tлятья, 1t0торымъ
бы я васъ не про1tляла! .. 3ач·вмъ вамъ понадо
билось растроить ихъ счас·rье? Изъ прихоти,
изъ шусной прихоти ... разв·в вы въ состояпiи
понимать хоть какую-нибудь любовь? вы и мн·в
готовы такъ-же въ любви объясшгrься, какъ и
ей, и первой встрtчпой, 1tому угодно... Вы
дали 1шt честное слово! Вы чесшое слово да
ли, что у·вдете и все таки пришли... Но что я
1'оворю?-можно-ли 1·оворить о каrшй-нибудь
чести съ такими людьми, какъ вы?! .. 

Графъ. Прощайте ... 
Василекъ. Тише! остановитесь! .. 
Графъ. Да, шорохъ въ 1tустахъ ... краду тся ...
Василекъ ( (;Ъ yжaco,ito). Неужели я не

усп·вю добtжать до нея? неужели не успtю? ...
Боже мой! ... Ч·rо-жь я надtлала? ... 

Графъ. Можетъ быть, они увидали ее и по
шли за ней. 

Василекъ. О только бы не это ... Сережа не
долженъ знать, что она была здtсь, пи з а  что,
ни за что! ... Пусть лучше подозр·вваютъ мепя ...

Графъ. Идите 1tъ нпмъ на встрtчу, задер
жите ихъ какъ-пибудь, отведите О1'Ъ этого
мtста, я пока притаюсь за бесtд1t0й и съу
иiпо скрыться ... 

Василенъ. Да, да ... 
Графь и детъ иаллъво и останавливается, 
увидя воwедша�о смьва Кустова. Въ zлубп

нrь справа вход�ипъ Сараевъ. 

ЛВЛЕНIЕ 3-е.
Сараевъ, Василекъ, графъ и Нустовъ.

Сараевъ. Васплекъ!... JI памекалъ теб'В! ...
Ты не послушалась ... 

Нустовъ (переходя ко ней*) Прости nrн·в,
Василекъ, что я позволилъ себ·!J захватить ·rе
бя та1tъ,-ты знаешь, ка�,ъ твоя судьба на11ъ
всtмъ дорога, и ПО'l'ому поймешь ... 

Сараевъ. У насъ споръ вышелъ, Дашенька
думала, что письмо было писано 1,ъ Лидt .. . 

Василеttъ. Нtтъ, нtтъ, Ito мнt, 1,0 мнt .. . 
*) г. к в. с. 

Василекъ. Лхъ, папа ... (Бросается 1rъ Са-
1эаеву ii 1�лачетъ.) 

Сараевъ. Ну, пу, не плачь, нс плачь ... Не
слушай его ... (li'ycmoвy.) Что ты въ саыомъ
д·вл·в нападаешь, какъ ей было разска3ыnать
па11ъ, что она полюбила графа, 1югда n1ы всt
его терп·l;ть не можемъ ... ( Спохватясь.) ког
да мы этому не сочувствуемъ ... 

Нустовъ ( беретъ Вас илы.а зи py1ry). У с
покойся, дорогое паше дитя, успокойся, нашъ
милый Василекъ... 'l'ы кажется за всю твою 
жизнь видtла, какъ принималась пами 1,аждал
твоя радость, каждое твое мал·вйшее жела
нiе... Мы отвtчасмъ за твое счастье, псрсд·r,
твоими родителями, персдъ тобой, за то, что
ты всегда довtрчиво 1,ъ намъ относилась, -
't'вое счастье всс.::да будетъ первой цtлыо моей
жизни, Василе1tъ. 

Сараевъ. Для всtхъ насъ, конечно ... 
Нустовъ. Если графъ съ честпымъ памtре

нiемъ вошелъ въ нашъ домъ .. : 
Сараевъ. 'l'олы,о когда это опъ успtлъ свер

т·вть ей головr,у? когда опъ успtлъ? ... 
Графъ. Я rотовъ исправить мой проступокъ ...

Я прошу вашей руки, Василпса Николаевна. 
Сараевъ. :Мы всt думали, что 011ъ за Лидой

ухаживаетъ, а тутъ ... 
Василенъ. JI ... я соглас11а ... 
Нустовъ. Ты согласна быть его женой? 
Василенъ. Да, Сережа ... Вы вс·l; во мнt

ошибалпсь, вы всt меня на ру1щхъ носили, и
ваша любовь 1t0 :мнt подняла меня въ вашихъ
глазахъ ... но, л не стою этой любви ... я такал
же ордипарная д·ввушка, ка�tъ мноriя, я тоже
должна жить, ка1,ъ всt, какъ ... но одно, L'е
режа, одно прошу тебя в·врить... прошу, про
шу, прошу, ради Uora, в·врь!-это то, что пи
Itоrда, ни прежде, пи теперь, ни посл·l;, когда
нибудь въ  моей живпи, я пе могла и пс могу
пе дорожить, высоко дорожить всt:мъ, ч·Jз.м.ъ л
теб·в обязана. Ш1тъ жертвы, Сережа, которой
бы я не принесла тебt, нtтъ сжраданьл, н:о
тораго бы л не выдержала для тебя, Сережа ...
(Рь�даетъ.) Этому вtрь! ... это, это, правда,
правда!... (Рыдал падаетъ въ обътпъя I-Cyc
rnoвa.) 

�
Д'ВИСТВIЕ ЧЕГГВЕРТОЕ. 

Дехораv,i.я первой карпшпь� третъя�о дrьйствiя. !{ирzмла третъ, Со су1,оm,ой 1�одь ио�ой, 1�олъ. 

ЛВЛЕНIЕ 1-е. нашла? никакого пятна нtтъ... (B:coiJumь За
Нирилла, потомъ Захаровна. харовна изъ �лубины) *) 

Нирилла (с.мотритъ). Гд·Jз она ·1·утъ пятно *) 3. R. 
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Сараевъ. И не мои ... ужь·, сдtлайтс щи.'Iость, 
rне мои ... 

Нустова. Ты къ нимъ tздилъ, я не tздила ... 
Сараевъ. 'l'ы уговорила меня . .. (Входитъ 

Лустовъ �tзъ мубин:ь�.) 
Нустова. Никогда! ... никогда-съ . .  извините 

пожалуйста ... 
Сараевъ. Да хоть кричи, хоть нkrъ, а ужь 

такъ ... 
Нустовъ. llерестаньте спорить.. .  1,ъ чему 

это?... ( Omapuxit успокоиваются, Сараевъ 
отходшт, вправо '�). Мамаша ... тамъ npitxa
лa сестра этого графа ... 

Нустова . Ну ужь я ей выскажу ... 
Нустовъ . Нtтъ, ты ей ничего не выска

жешь,- напротивъ: я прошу тебя бь1ть сдер
жанной и сколько �южешь любезной ... Не за
бывай, что они должны намъ сдtлаться близ
кими... Янt привыкнуть къ этой мысли, мо
жетъ быть, гораздо ужасн,J;е, ч.Унrъ теб'l3, но 
ужь изъ одной благодарности за все, что мы 
отъ Васпльl{а получили, мы нс съ1tе�1ъ оскорб
лять тtхъ, кого она выбрала. 

Нустова. 'Гакъ я лучше уйду. 
Сараевъ. II .я тоже; говори съ ней одинъ, 

Iiоли ты скала страс·rямъ недоступна.я. 
Нустовъ. H·krъ, л прошу васъ остаться ... 

вы ъ1ожете не говорить ничего, но должны быть 
свидt·rелями нашего разговора; этимъ вы по.н:
твердпте то, что я хочу efi сообщить. 

Нустова. Ну, ужь коли это тебt такъ нуж
но-ччай меня, мучай ... (Вго'7итъ Во.1ъсхая 
1�зь �.�убшнъ�.) 

ЯВ.1F,НIЕ 5-с. 

Тt-же и Вольская . 

Вольская (рас1r.�сtнлtваясь c.iezкa it и,ере.11ин
ио ). Сергtй Андреичъ! ... Дарья Ивановна. (Кла
няется Сараеву, тотъ отворачивается.) 

Нустовъ. Садитесь пожалуйста. 
Вольская (подстши,яетъ стул, всrь са

дятся **) Вы вtро.ятно, догадываетесь о при
чин'!; моего посtщенiя ... Вчера ночью я долго 
не спала, читала французскiй роnrанъ, какъ 
вдрJ'ГЪ вернулся мой братъ, взволпованный, 
растревожепныii, - онъ разс1шзалъ мп·JJ все. 

Нустова. Да ужь ... такъ неожиданно . . .  
Вольская. Конечно, Дарья Ивановна ... и вы, 

Ceprtl! Андреичъ, вы можете быть вполн·JJ убtж
дены, что .я пс оправдываю брата, - я даже 
очень очень строго его обвиняю ... помичйте, 
онъ ужь не юноша ... она 1югла увлечься, по 
въ его годы нельзя быть ле1·1;о11ыс:1енньн1ъ . .. 

Сараевъ. Я ду��аю! ... 

*) Itустова, К.1 стовъ, Сараевъ. 
**) Кустова, Во.1ьrкал 11 !,устовъ с.тl,ва, Сара

свъ справа. 

Вольская. Я ему сдtла.ш жсстокiй выrоворъ 
за его поведенiе . . .  и онъ са11ъ сознаетъ свой 
проступокъ: онъ очень, очень рас1tаиваетс.я и 
поручи.1ъ мнt упросить васъ, чтобы вы ему 
простили. 

Нустова . У жь больно вы что-то принижае
тесь, - я не пойму зa•rtniъ... l\Iы, можетъ 
с·rаться, и недовольны, что Василекъ его вы
брала, но если у пихъ есть взаиnшая склон
ность, такъ что-же ему-то черезчуръ раскаи
ваться? 

Вольская. Вотъ въ то11ъ-то и д·J'J.'!o, что, мнt 
кажется, это надо очень обсудить ... 

Нустова. Что обсудить? 
Вольская. Этотъ бракъ ... 
Сараевъ (радостно). Ложетъ быть r·рафъ 

думаетъ отн:азатьс.я?! 
Нустовъ. Развt это было не серьезно съ его 

стороны? 
Вольская. О, нtтъ, вполн·в . .. о•rснь серьез

но.,, зная брата, .я даже никакъ не ожидала, 
чтобъ онъ могъ такъ серьезно полюбить ... Но 
вы пой11ете . ..  влюбленные ни въ чемъ не от
даютъ себt отчета u въ nодобпых:ъ случа.яхъ 
должны уже вступаться люд11 болtе спокой
ные . . .  Намъ слtдуетъ обсудить ихъ будущее, 
какъ родителямъ, позаботиться о своахъ дt
тяхъ .. .  

Нустова. Ну ужь ваше дитя, к�жетсн, до
статочно выросло, чтобы знать, что дtлаетъ. 

Вольская. О! Вы не noв·J'Jpи·rc до чего мой 
братъ въ ипых:ъ вещахъ младенецъ... въ прак
тической жизни. Его можетъ обмануть самый 
немудреный лавочникъ... Братъ былъ богаче 
1�еня. а теперь у него ничего не осталось, -
онъ допустилъ, чтобъ у него растащили все 
состоянiе ... онъ совсtмъ нищiй ... я обязана 
вамъ это сказать: опъ жпветъ только т·вмъ, 
что я ему даю ... Конечно, теперь ою1 оба влюб
ленные, они не думаютъ о будущемъ,-но вtдь, 
сколько nш·в извtстно, у Василисы Николаевны 
тоже нш,акого состоянiя нtтъ ... Я боюсь за 
псе ... 

Сараевъ. Благодарю за участье. 
Вольская. Когда начнется эта обыкновенна.я 

жизнь и ел дрязги... Василиса Пико.'Iаевна не 
выдержитъ... Теперь она ни о чемъ не д)'Ма
етъ, тогда надо бJ'детъ ду1шть обо всеnrъ ... И 
по·rомъ, что rptxa таить, �1ой братъ, когда она 
его узнаетъ ближе,-я очень боюсь, что она ра
зочаруется въ немъ .... Онъ ·1·а1,ой непостоян
ный ... 'l'акъ поддаете.я своимъ страстя\lъ. 

Нустовъ. Варвара Иихайловна, я шr;ку къ 
чему вы клоните всю вашу р·fiчь ... , Извините 
!1еня, я скажу прямо: вы боитесь, что этотъ
бра1tъ будетъ новой обузой для васъ ... (Дви
женiе Во.11,ьс11·0'й.) Позвольте ... IIo вы ошибае
тесь. Василек'r,, хотя и сирота, но мы давно
ее считае,1ъ родно11:-и мы се съ пустьа1и ру
rшми не отпустимъ ... (В 'lllat'm1,.)

' 
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Вольсная. Вы ей дадите приданое? 
Нустовъ. У васъ такъ рtшево, Ч'l'О она по

лучитъ двtсти тысячъ процентными бумагами ... 
и наше имtвье «3ар'hчное» -вы кажется, его 
знаете... Это хорошее имtнье, прекрасно устро
енное ... 

Вольская. .Л! Это очень великодушно. 
Нустовъ. Графъ велъ до сип, поръ жиэнь 

довольно пустую, но у него есть способности, 
и я думаю ему самому пасr,учило таrtъ беэъ 
толку шататься по мiру .... Itъ тому-же, если 
такая д·hвушка, какъ Василекъ, р'вшается выйти 
за него, это ужь одно говоритъ въ пользу ... 
если не прошедшаго его, то будущаго. .. Те
перь отъ графа зависитъ хорошенько подумать 
объ этомъ и сдtлать СЧ,астливыми и ее, и 
себя. (Отходить 1сь Сараеву.) 

Вольсная. Слушаю васъ и блаrогов'hю ... Пра
во, право... (Встаетъ ii идетъ къ ue.iiy.) 
ltаждое слово ваше сл·вдовало- бы выгравиро
вать золотыми буквами на б·hлой мраморной дос· 
кt... Слышала я объ васъ похвалы и сама ва
ии восхищалась, во въ такомъ лучеэарномъ ви
дt вы еще ниr,огда мвt не Jшлялись ... Ну, не 
буду, не буду, знаю, что вы не любите, когда 
васъ хвалятъ ... Везпрекословво соглашаюсь съ 
вами во всемъ ... и сейчасъ-же спtшу порадо-
вать брата ... 

Сараевъ (про себя). lltтъ, если она не 
уйдетъ, я не выдержу ... 

Вольсная. Да, я ошиблась, я упустила изъ 
виду, что у Василисы Николаевны есть такой 
божественный покровитель, rtакъ вы... 'Геперь 
я увtрена, что мой братъ будетъ счастливъ ... 
Моя вtчная м:еч·rа, чтобъ онъ сталъ на ноги, -
вы ее осуществите. Влаrодарю васъ за него и 
за нее ... Мы его эаставимъ служить по выбо
рамъ и онъ оправдаетъ все... увидите ... Вtдь 
въ сущности у него очень добрая душа и онъ 
талантливъ, -еслибъ не слабость характера; но 
теперь мы на него насядемъ... До свиданiя ... 
Спtшу еrо обрадовать и сегодня-же вечеромъпри
шлю ero поцtловать ручку у своей невtсты ... 

Нустовъ. Вы его не торопите, пускай зрtло 
обдумаетъ ... 

Вольская. Что тамъ обду!1ывать?! Что же 
лучшее онъ можетъ ожидать и rдt? ... А съ 
нашей стороны это будетъ двойной подвпгъ: 
мы устроимъ ихъ счастье и возвратимъ обще
ству гражданина... Вы идеально прекрасный 
человtкъ. До свидавiя... (Кл,а,нлетсл всrьлtъ 
и уходит1,.) 

�ЯВЛЕНШ 6-е. 
Нустовъ, Нустова и Сараевъ. 

Сараевъ (встад,ъ). ltакъ деньrа:мъ то обра
довалась! Вратецъ вдруrъ изъ негодяя и n.усто
sвона сдtлалс.я и талантомъ и добрtйшей ду
шой ... 

Иустова. И зачtмъ ты объ этомъ говорилъ 

ей? .. Пускай бы думала, что Василекъ нищая, 
можетъ сами-бы отвиляли. 

Нустовъ. Тутъ дtло не въ нихъ, а въ Ва
силькt.... Она не такая, чтобы р·hшиться на 
что-нибудь, не думая о томъ, что ей nредсто
итъ ... Если это у ней строгое ptmeнie и горячее 
желанiе, надо, чтобъ оно не встр·tчало прспят
ствiй ... (Садится слльва, подл1ъ Rустовой *). 

Сараевъ. Да неужто опа въ самомъ дtлt 
выйдетъ за графа?! ... Не могу я этому В'Брить, 
не укладывается это у меня въ rоловt,-что 
ты хочешь! .. Можетъ быть опа сгоряча сказала, 
а теперь обдумывае·rъ ... Вtдь изъ пея, посмот
рите-ка, слова теперь не выбьешь ... Ты-бы, Се
режа, поговорилъ съ ней, серьезно, дружесrш 
распросилъ-бы. 

Нустовъ. Л боюсь ... Мнt до того страшно, 
что она уходитъ, словно все круrомъ ;�;олжно 
рушиться ... Если-бъ я сталъ ее уговаривать, 
я бы думалъ толыtо о себt, объ насъ, и ст·вс
нилъ бы ея волю; я не хочу, чтобъ она ;�,t
лала по моему, а какъ сама хочетъ. 

Нустова. Такъ вtдь только ... 
Нустовъ. Л нико1'да не воображалъ, что она 

мнt такъ необходима... Безъ не.я все наше 
счастье развалится.... все.... Я не спалъ эту 
ночь и думалъ. .. И къ какимъ выводамъ я 
пришелъ-ужасно .. .  Мнt думалось: Господи, 
если-бъ вы были правы, и не она, не Васи
лекъ, пришла тамъ на свиданiе, а Лидiя. Гос
поди! какъ бы я былъ радъ ... какъ счастливъ! .. 
И отъ этихъ гадкихъ мыслей вдругъ мнt ста.10 
ясно, что я давно живу въ самообманt ... что 
давно между мной и Лидiей ниrtакой близости 
нtтъ,-что мы только тянемъ жизнь по nрп
вычкt,-всt мои интересы, все, все ... въ это.uъ 
миломъ ребенкt ... въ Василькt ... 

Нустова. Да, если-бъ Лпдiи не было .... 
Нустовъ. Какую-то злобу я nочувствовалъ 

къ Лидiи. .. несправедливую: я любилъ-же ее 
прежде и она для меня сдtлала то, чего дру
гая не сдtлаетъ.... а между тtмъ я rотовъ 
порицать ее за эту жертву ... 3ачtмъ она мнt 
принесла эту жертву? Это дtлаетъ меня не
счастнымъ теперь... и когда Василекъ уйдетъ, 
будетъ еще мучительнtе, еще нес•rерпимtе .... 
Мнt страшно, что мое равнодушiе къ Лидiи 
перейдетъ въ ненависть ... И такъ продолжать 
жизнь: венавидtть близкую женщину, знать, 
что она этого не заслужила, и все-таки нена
видtть ... и скрывать ... Отъ этого можно сов
сtмъ съ ума сойти ... (Идетъ.) 

Нустова. Ityдa ты? (Встаетъ.) 
Нустовъ. Пойду, чtмъ-нибудь займусь, чтобъ 

уйти отъ своихъ мыслей ... Если что нужп()-Я 
буду въ саду въ павильонt ... Ахъ, какъ ъrы 
всt несчастны буде:мъ! какъ мы будемъ не
счастны. . . ( У ходитъ въ садъ.) 

*) ·к.устова, Кустовъ, Сараевъ. 
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ЯВЛЕНIЕ 7-е. 
Нустова и Сараевъ, 1iomo,1iъ ·лидiя. 

Нустова. Вотъ оно ... Не благословилъ Боrъ 
�того брака ... вотъ оно ... Какъ же теперь? .. 
Вtдь если .я буду говорить съ Василькомъ, .я 
пожалуй и ругатьс.я стану, что xopomaro? 

Сараевъ. Я съ ней поговорю, .я выв·hда ю  ... 
Нустова. Ну ужь ты ·rоже начнешь свою 

диuломатiю разводить,-толыtо хуже всtхъ пе
репутаешь ... 

Сараевъ. А вотъ увидишь ... Вотъ .я же тебt 
покажу ... Я же ... Постой ... (Входиrпъ Лидiя
с.л,·11,ва изъ своей uо.11щаты.) 

Лидiя. (подходя uъ Лустовой). Я видtла, 
ч·rо Сережа прошелъ въ еадъ и пришла къ вамъ, 
Дарья Ивановна, - большая у иен.я къ вамъ 
просьба. 

Сараевъ. Ты меня считай какимъ хочешь 
дуракомъ, а когда у мен.я сердце заговоритъ" 
Ву, увидишь ... ( Уход�ипъ въ �л,убипу.)

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Нустова и Лидiя. 

Нустова. Что вамъ отъ меня надо? .. Я, вы 
знаете, женщина груба.я, необразованная,-ни
какой у мен.я выдержки нtтъ; могу вамъ на
говорить большихъ непрi.ятностей:... Особливо, 
I<огда, какъ теперь-то, rоремъ раздражена ... .  
Что вамъ меня просить? Ничего .я для васъ 
{Щ'tлать не �огу, кро!I'В какъ неприлично обой
тись ... (Переходитъ въ во.тепiи 11,aд,'l'ЪIJO и
и1д1ипся *). 

Лидiя. Говорите, что ва!1ъ угодно, я по
корно выслушаю все. 

Нустова. Ну, такъ. ужъ коли вамъ непре
мtнно sахотtлось въ такую раздраженную ми
. нуту мое мнtнiе слышать, такъ я же в амъ 
скажу, что несчастье вы принесли въ нашу 
семью... да и не могло оно иначе быть: что за 
жена, коли она бtглая отъ живого мужа?-да 
еще диви-бы отъ одного мужа,-мужчины тоже 
,с1t0ты, не всякаго пожалtешь, -а дtтей бро
сить, это ужь вол.я ваша, тутъ счасть.я пи
когда не будетъ... Вотъ, что .я вамъ скажу и 
больше не просите, чtмъ больше говорить бу
ду, тtмъ хуже выдетъ ... 

Лидiя. Та1,ъ по крайней мtp·h выслушайте. 
Нустова. Мен.я, сударыня, никаки!ш вашими 

доводами не убtдите. 
Лидiя. Я и не хочу, не спори1ъ я съ вами 

• пришла ... То, что вы мнt сейJJасъ сказали, .я
сама себt говорю уже болtе двухъ лtтъ. Rог
да прошло первое врем.я увлеченi.я, л увидtла,
что мы оба поддались ему необдуманно, и .я,
и Сережа ... Rакъ люди порядочные, мы 11юл
чали. m скрывали это другъ отъ друга, но съ
каждымъ днемъ росла эта 1юзнь между памп,
.надо съ этимъ покончить ...

*) к J. 

Нустова (ожив.�яясь). Какъ? искренно в ы  
хотите? ... 

Лидiя. Сережа все-таки занятъ былъ дtломъ, 
онъ это чувствовалъ меньше, чtмъ .я... Мнt 
много пришлось и наблюдать, и скучать, и ду
мать, и мучиться... Вчерашнiй случай !1еня 06-
разумилъ окончательно ... 

Нустова. Rакимъ обраsомъ? 
Лидiя. Въ моей тоскt и одиночеств·h, я по

нимала что была среди васъ одинока, я по
теряла,' кажется, в с.я кое соображенiе... Графъ 
ухаживалъ за мной, и мнt казалось, что это 
новое чувство ... Оловомъ. что долго объ.нснять ... 
Вчерашнее свиданiе въ саду было назначено мнt, 
и .я тамъ была, Васшrекъ прибtжала толыщ ска
зать мнt, что за нами слtд.ятъ, я ушла, и вотъ ... 

Нустова (радостно, подвиzаясь тnуд,омъ
къ '//ей). Да неужели?  Неужели?! Я голову го
това была отдать на отсtченiе ... 

Лидiя. Василекъ ненавидитъ графа ... 
Нустова. Правда, что невавидитъ... Госпо-

ди ... (Цrмуетъ Лидi10.)
Лидiя. Она хочетъ сгубить себя этимъ бра

комъ, потому что она до самоотверженiя лю
битъ Сережу; она испугалась, она видtла на
чинавшiяс.я отношенi.я графа ко 1шt она, бо.я
лась за Сережу, что это будетъ дл.я Сережи  
ударъ, - она д о  само3абвенiя оберегала его, 
не говоря мнt ни слова, и когда дошло до сви
данiя, прибtжала предупредить и взяла на се
бя мою вину, чтобы Сережу избавить отъ гор.я ... 

Нустова. Ангелъ мой! голубка мо.я ... 
Лидiя. Вчера .н только увидала, что .я была 

на краю пропасти, что спасенье мое не тамъ, 
гдt я ду�rала его найти... Мнt nро!ивенъ и 
этотъ графъ, и мое ложное положеше, и эта 
ненужная цtпь .между мной и Сережей, и на-
конецъ эта добровольная гибель д·.ввушки . .  . 
(Встаетъ.) Я рtшил:а вернуться къ мужу .. . 
Онъ прюrетъ мен.я, .я 3наю, мн·h ужь объ этомъ 
намекали... Мое счастье въ моеиъ ребенкt и 
ему я теперь отдамъ всю себя ... ( Отходитъ.)

Нустова (вставая). Да ты Лидочка... да 
какъ-же такъ ... 

Лидiя. Я не люблю долго откладывать. коли 
разъ на что-нибудь рtшилась.. .  Я уtэжаю 
сейчасъ и никому этого не citaжy .. . прошу и 
васъ ... вотъ письмо къ Оер1'·вю Андреичу, вы 
передайте, когда мен.я не будетъ. ·. 

Нустова. Н:акъ сейчасъ? 
Лидiя. Ужь и лошади готовы-я скажу, что 

tду прокатиться 1tъ сосtд.ямъ, кое-что я за
хвачу съ собой, остальное, платье и бtлье, 
потомъ пришлете. 

Нустова. Лидочка ... добрая ты женщина ...  
прости ты меня . . .  прости !tевя, старуху злю
щую, что наговорила я тебt всякихъ гадостей .  
(Ц�ьлуе111ъ ее.) Вtдь ты гору у насъ съ  nлечъ 
снш�аешь . ..  вtдь онъ самъ влюбленъ въ Ва
силька ... выше головы влюбленъ.,. 



28 А Р Т П С Т Ъ. 

Лидiя. Я это прежде васъ вид·вла ... 
Нустова. Какъ это выходитъ... и гадко, и 

глупо, и все-таки хорошо ... и мила ты инt 
стала и любезна ... а уtзжаешь- .я радуюсь
за то и полюбила; за то, что уtзжаешь ... не сер
дись: силъ моихъ не хватило-не могу слова сдер
жать ... Да что тамъ за письмо, пуст.яки, пойдемъ 
сама къ нему ... (Переходптъ направо *). 

Лидiя (испу�аиио). 3ачtмъ?! . .  
Нустова. Сама ему скажешь... Худой миръ 

лучше доброй ссоры, друзьями проститесь по 
крайней мtpt. . . пойдемъ ... 

Лидiя. Нельзя этого ... 
- Нустова. Не спорь!!. Не смtй спорить ... не
то сейчасъ .я ему и безъ тебя разскажу, не ус
пtешь въ коляску сtсть ... Чтобъ ты отъ насъ
тайкомъ ушла, безъ блаrословенi.я, безъ поц·в
луя! - ни за что ... уходи, но уходи друrомъ,
друrомъ ... Пойдемъ къ нему ... пойдемъ ... ( Уво
диrт, ее ви с адъ. Входятъ Захаров'Н,а изъ
111,уб�,1,пы, ��ри�л.ядываетъ за ушед�ии.ми, no
moAtъ �оворюпъ ВЪ· дру�ую дверъ.)

ЯВЛЕНШ 9-е 

Захаровна, nomoArъ Сараевъ и Василекъ. 

Захаровна. Идите, нtтъ никого, ушла Дарья 
Ивановна ... (Входиrт, Оараевъ и Васи.мжъ*). 

Василекъ. I{онечно, не хорошо это, но .я такъ 
передъ ней провинилась, такъ провинилась, что 
въ глаза ей r л.ядtть не могу... что она мнt те
перь скажетъ?! .•. 

Захаровна. Бабушка-то? .. Да вtдь она теб.я 
больше всtхъ на свtтt любитъ ... 

Василекъ. Именно оттого и хочется подольше 
не встрtчатьс.я; за всю е.я ласку и близость и 
вдруrъ это вчерашнее ... 

Захаровна. Что головка-то не болитъ у теб.я 
больше? 

Василекъ. Нtтъ, лучше ... въ саду походимъ ... 
авось совсtмъ пройдетъ. Пойдешь, папа, со 
мной? . .  (Идетъ.) 

Сараевъ. Пойду, пойду, разумtетс.я .. . 
Василекъ ( въ и.meAioжeuiu падаетъ на 

дивапчиm). Или лучше здtсь посидимъ. (Ню
хает,, спирrпъ.) И здtсь хорошо . 

Захаровна. Что? Оп.ять rоловкt хуже? 
Василекъ. Такъ что-то кружите.я. 
Сараевъ. Это очень даже непонятно, 1,а1tъ 

это съ тобой, Василекъ. Сама ты выбрала этого 
графа, по свое]1у желанiю вчера ему согласье 
дала, а сегодня все отмалчиваешься . .. грустишь, 
да еще захворала .. . Счастливые люди не хво
раютъ, счастливые то все о своемъ счастьt 
говорятъ, да во какъ прыгаютъ ... 3начитъ ты 
несчастлива ... 

Василекъ. Какъ .я могу быть счастлива, когда 
.я васъ всtхъ такъ оскорбила •.. когда вы дол
жны сердиться на :меня. 
-- --

") .J. к.

*) с. в. 3. 

Сараевъ. Ну, ужь если мы на кого и сер
димся, такъ· не на тQб.я. Какъ же тебt было 
и дtйствовать, какъ не тайко:м.ъ?... Любовь 
ужь такая вещь, что ее всеl'Да ото всtхъ nри
прятываютъ... въ томъ особа.я радость за1tлю
чается... I{оли у влюбленныхъ тайны нt1·ъ
и удовольствiе въ nолцtны ... 

Василекъ. Откуда ты, папочка, это можеш1, 
знать? Ты и женатъ никогда не былъ! ... 

Сараевъ. Что же .я такимъ старикомъ раз
вt родился?... Женатъ не былъ, а молодъ 
былъ! ... (Веретъ сту.�ъ it присаживается 
?tЪ ней. Захаровна сrпотпъ за ией иnско.�ыш 
справа.) Я еще что тебt скажу: коли быва
ютъ, сплошь да р.ядомъ, несчастные браки
мужья съ женами ссорятся, да расход.ятс.я,
такъ именно все оттого же. Въ тайнt-то вJD.u
бятся и Воrъ знаетъ, что друrъ о другt ду
маютъ . . .  Ахъ, ты прелесть! ахъ, ты рай ду
ши! ... а выплыветъ ихъ любовь на свtтъ Во
жiй, да всякое п.ятныmь:о другъ у ;�:руга уви
д.ятъ, куда тебt и рай души улетитъ,-nлю
нешь и на него ... 

Василекъ. И наоборотъ бываетъ... .1юди 
мtн.яются, когда женятся-лучше дtлаютс.я ... 

Сараевъ. Ну, это рtдко ... Больше-то въ 
одну сторону-къ семейной nотасовкt ... Я о;.�,
нова чуть - чуть было подъ такое колесо не 
поuалъ: въ купеческую дочку влюбился .•. И 
мнt было всего лtтъ двадцать n.ять, да и ей 
тоже двадцати не было ... 'Гакая ужь она мнt. 
казалась, что именно для мен.я анrелъ съ не
беси на облакt съtхалъ. .. 'l'оже по ночамъ 
видались на огородt, цtловались цаже, да разъ 
тятенька засталъ, 1·акъ онъ въ меня палкой 
пустилъ въ голову, вотъ о ею пору шраиъ; а 
дочку за косу оттаскал.ъ и за купца потомъ 
выдалъ. .. Я тогда: тиранъ, тиранъ! 3вtрь кро
вожадный! ... а теперь скажу: дай еиу, Госпо
ди, царствiе небесное за то, что онъ мнt тог
да лобъ расшибъ ... 

Захаровна. Сколькiе случаи бываютъ такiе ..• 
Сараевъ. Потому, ка( ы я на ней женился, 

навязалъ бы .я себt на шею бабу злющую ... 
'l'еперь ее въ ropoдt встрtчаю: толстая, пре-· 
толста.я, рабочихъ обсчитываетъ, ругается, ребя
тишекъ бьетъ, -куда бы мнt съ этакой при 
моей 11.ягкосердечности... И не пойму .я, поче
му это ужь въ такое nрестуnленiе ставится 
дtвушкt, коли она ночью съ милымъ друж
комъ на луну посмотрtла; да хоть бы и по
цtловались! вотъ важность! ... Сейчасъ женить
ся ... (Встаетъ.) Неужто изъ-за одного поцtлуя 
да всю жизнь портить? ... 

Василекъ. Ты такъ думаешь, папа?... Что, 
ты хочешь сказать? 

Сараевъ. Я хочу сказать? ... Я просить 10-
чу, чтобъ ты не спtmила своимъ рtшенiеиъ ... 
Коли ты еще только влюбилась въ этого ду
рака ... (Опохватясъ.) въ этого графа ... такъ. 
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это еще полбtды, - чтобъ послt не жалtть, 
когда выдешь за:мужъ ... ( Отходитъ въ ,иъво.) 
Изъ насъ никто тебя судить, ни ка3нить не 
станетъ за то, что вчера на него при лунt любо
валась... Онъ при лунt-то, чай, :моложе кажет
ся, - никто не будетъ ка3нить... (Васид,е'Ко 
встаетъ и идетъ 'Ко нел�у.) Хуже намъ горе 
будетъ, коли выдешь 3а него, да несчастна бу
дешь! ... (Опа бросается въ eio объятья.) Что 
ты? Что ты? 

Василеиъ. Да, папа, да, н ничего не сдt
лаю безъ вашего согласiя, бе3ъ совtта, и вы 
простите мнt вчерашнее... Что же въ самомъ 
дtлt! - и хуже бываетъ, и то прощаютъ, и 
то ... Ахъ, 1,акъ это все правда, что ты l'ОВо
ришь! ... (Входятъ Бустова и Кустовъ изъ 
сада.) 

НВЛЕНIЕ 10-е. 

Тt-же, Нустова и Нустовъ. 

Нустовъ. Да она зд·hсь! ... 
Нустова. Василекъ, ты встала? Выздоро

вtла? ... 
Василеиъ. А! не браните меня, не брани

те... r�.'еперь только не сердитесь... Дайте ото 
всего опомниться . . .  не сердитесь ... 

Нустова. (подходя ю, пей). Тебя бранить, 
Василекъ? ... На тебя сердиться?! . .. .А.хъ, ты 
иое божество ненаглядное ... ( Обпил�аетъ ее и 
прпппо u,rЫ1,уетъ. Оараевъ переходитъ кz, Кус
товой *). 

Василеиъ. Что? Что это? 
Нустовъ. На, возьми, прочти. (Подаетъ 

Ва(;Uд,ъку письл�о и ооскольпо отводитъ ее 
обпявши вшrьво; ()'Н,а читаетъ eio.) 

Сараевъ (Еустовой). Что тамъ у васъ? 
Нустова (спд,а ). Опа на себя наклепала, чтобъ 

Лидiю выгородить ... Графъ для Лидiи приходилъ, 
Лидiя сама сейчасъ покаллась и они расхо
дятся съ Сережей... Она уtзжаетъ къ своему 
сыну, навсегда отъ насъ ... 

Захаровна. Лидiя Павловна? 
Нустова. Поди ты прочь... ( Оараевъ пере

�:од�ипъ сзади Кустовой паправо). 
Василеиъ. И ты спокойно это 1;1стрtтилъ, 

Сережа? 
Кустовъ. Не спокойно, а съ восторгомъ, 

какъ небесный подарокъ, какъ новую жи:шь ... 
Потому что: я не знаю, чтобы со мной ста
лось, еслибъ ты ушла... JI чувствовалъ себя 
какъ наканунt смерти... Но ты моя, ты :мнt 
осталась, :мой Василекъ - и любишь меня! ... 
Jfoe сокровище, мое дитя драгоцtнное - иоя 
жена .. . 

Захаровна. .А.хъ, ты Господи!... ( Убrь�аетъ 
въ мубипу.) 

Василеиъ. Что со мной дtлается?!... Отъ 
такого ужаснаго горя, вдруrъ такое роскош-

*J Вас. Кустовъ, Захар., Uap., Кустова.

ное счастье ... Бабушка ... (Б1ьж�ипъ ю, Rус
товой, бросается передъ neit па колпnи и 
v.,п,д,уетъ ея ру�щ.) 

Кустова. Что ты :меня все бабушкой зо
вешь? зачtмъ ты меня старишь?-Мамаmей 
меня зови, 1,оли мой сынъ на теб·в женится ... 
(Васuд,еnъ v.,1ЬЛ,уетъ ея pyi,u.) 3ачtиъ ты 
врала? ты прозорливая... !{акъ же ты не ви
дtла, что ты ему первый человtкъ въ мipt; 
да еще когда у3нала, что онъ не вtнчанъ  ... 
ты бы со мной прежде обо всемъ присов tто
валась ... 

Василеиъ. Я не 110гла над·hяться... Я не
с11tла! ... Мнt такъ этого желалось . .. Я боя
лась, ч1·0 преувеличиваю всю1ую его ласку, 
потому что я этого такъ желала. (Встаетъ. 
и идетъ къ Кустову.) Гдt Лидiя? 

Кустовъ. Она уtхала ... Оставl ... 'Гакъ слt
довало, �такъ лучше ... Все, что умерло, надо. 
скорtе хоронить и идти навстрtчу тому, что 
ростетъ и разцвtтаетъ ... 

Василеиъ. Да, мой милый ... 
Сараевъ. JI сейчасъ напишу письмо графу, 

чтобы онъ, коли разсчитываетъ на наши день
ги, такъ, молъ, обсчитае·rесь, поворачивайте
оглобли ... 

Кустовъ. Ну, ну, •rы радъ разгуляться .. 
3ачtмъ грубости говорить? JI напишу его се
стрt: послt всtхъ мер3остей вашего брата ... 

Сараевъ. А это по твоему вtжливtе? 
Кустовъ. Опять споръ? ... Василекъ сама на

пишетъ отка3ъ графу. (Возвращается Заха
ровпа, за пей Еирuлд,а it дру�ая прислу�а 
изъ �л,убииъ�.) 

JIBЛEHIE 11-е. 

Тt-же, Нирилла и Прислуга *). 

Сараевъ. Что вамъ? 
Кирилла. Да вотъ, Захаровна вретъ, будто 

баринъ съ Лидiей Павловной разводятся, буд
то женятся: на Василисt Николаевнt .•. 

Сараевъ. Вотъ-то что? 
Кустовъ. Отчего же и не сказать? Да, это 

правда ... Вотъ паша милая хозяюшка ... 
Нирилла. У жь :мы какъ обрадовались, да 

вtрить не хотtли... (Дpyiie вторятъ поз
драмепiя, веемый радосrппый �оворъ.) 

Василеиъ. Спасибо ва:мъ, спасибо, друзья: ... 
Ахъ, Сережа... Да, всt друзья мои ... Какъ ты 
въ стихахъ сказалъ ... Вtрно ты сказалъ .. .  

Да, онъ каждому друrъ, 
Посмотрите вокругъ 
Какъ къ нему каждый колосъ тtснитсн 
И съ любовью какой 
ri.10 одинъ, то другой 
Къ Васильку головой наклонится:. 

(Бросается въ объятiя Кустова.) 

*) К-въ, Вас., Зах., Кир., К-ва, Сар., sa. 
юшн нр11с.1уга. 
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гада.1а ... С.1учай такой вышелъ ...  Изъ Еiева 
иду ... 

Ман. Петр. Мо.1иться ходида? 
0екла Нузм. (вздохну!J'Ь). Сподобилась. 
Ман. Петр. Счастлива.я!.. (Вздохпувъ.) .А 

мы-то вотъ при нашихъ 'l'iшесахъ, на  мtстt 
сидя, задыхаемся. 

0екла Кузм. Тебt не дойти ... (Махпувъ 
рукой.) Куда! 

Ман. Петр. (садовнику).' Леонтiй М акарычъ, 
а Леонтiй Макарычъ! 

Садовникъ. Я Леонтiй Макарычъ. 
Ман. Петр. (t�ротя�ивая eJ1ty воб11,у). Rакъ

бы ты на�1ъ, го.1убчикъ, вотъ эту воблу по
чистилъ. 

Садовнинъ. Шкуру значить спустить? .. Мож
но! .. (Веретъ вобл,у и око.�ачиваетъ ее о 
перила meppa1J1,i, зат11,.м:ь сди.рае:тъ иш,уру, 
которую бросаетъ па .зе,1111,10.)

Ман. Петр. ($екмь КузJ1�uпиишиь). Шутка
ли, сколько годовъ не видались! 

0екла Нузм. Давно, родимушка! .. Старухами 
стали. 

Маи. Петр. (ПерешьниВ?, топъ.) Ну, р азска
зывай-же, какъ это ты про меня-то разузнала
развtдала? 

Оекла Кузм. А вотъ какъ, красавица ... При
шла вечбръ въ· се.10 въ ваше ... !Iужичекъ одинъ 
ночевать пустилъ ... А ужь на двQрt-то поздно 
быJо, вся семья спать собиралась... По пи:� а я 
водицы съ хлtбцомъ и тоже заснула ... ужь 
очень устала, родимушка... Л утромъ-то, от
дохнумши, и разговори.1ась съ мужичкомъ: r,акъ, 
ио.1ъ, село ваше прозыва�тся, накъ живется, 
хорошо :ш, дурно-.1и, кто мо.;�ъ господа у васъ? 
И вотъ мужичекъ говоритъ мнt:-<Живется, 
говорИ'l'Ъ, на:мъ п.1охо, пересюяться собираемся 
на Муру, а настоящихъ rосподъ у насъ нtтъ, 
а есть говоритъ купецъ Облопошевъ» ... Я индо 
съ мtста вскочюа! (ВС'](акиваетъ.) Егоръ ее
дотычъ? спрашиваю ... «Онъ самый», говоритъ ... 
.Я: такъ на лавку-то и упала! . .  (Падаетъ па 
стулъ.) 

Маи. Петр. Такъ, такъ ... 
0екла Нузм. (прижавъ руку 1tь сердuу). 

Не повtрила сперва, право слово, не повtрила ... 
Маи. Петр. Кто-же повtритъ! 
0енла Кузм. Давно-ли, думаю себt, Егоръ 

еедотычъ какъ есть простtющимъ кабатчИJtомъ 
былъ, въ красной рубахt за кабацкой стойкой 
CTOJl.lЪ. 

Маи. Петр. (кивая па дощ,). А теперь вонъ 
въ какiя хоромы за!есались. 

0енла Нузм. Ну, конечно, я, долго не говоря, 
лапти долой, поnрiумылась, попрiодtлась и къ 
тебt! .. 

Маи. Петр. (хлоппувъ iio столу ру1,ой ). 
Такъ выпьемъ-же, коли такъ! .. 

0енла Нузм. (покачивая �оловой). Не до
во.1ьно-.ш, родимуmка? 

Ман. Петр. (паливая рю.11ки). На радос
тяхъ можно. 

0енла Кузм. Я все боюсь какъ-бы са:мъ не 
заявился!.. Сохрани Господи! .. 

Маи. Петр. (съ досадой). Да говорятъ-же 
'l'eбt въ городъ о нъ за дочерью уtхалъ. (По
даеrпъ рю.��ку $е:кмь.) Ну что, Макарычъ, очп
стилъ? 

Садовнинъ (подавая во611,у). Готова! .. .Л.хъ, 
и вобла-же только! .. Что твой балыкъ! 

0енла Кузм. (взявъ рю.пку и раскланива
ясь). Со свиданьемъ. 

Ман. Петр. (нд,апяется). Съ прiятнымъ! .. 
( Чо�rаются и вь�пиваютъ сь нас.zаждепiеJ1rъ.) 

Садовнинъ. (Не спускавшiй съ пuхь �ла:п,).
Хорошо! 

Ман. Петр. (утирая �убы, садовпику). А.1ь 
завидно? 

Садовнинъ. 3а ·rруды-то и мн·h-бы не грtхъ ... 
Тоже вtдь вобла-то упряма ... 

0енла Нузм. (отдирая pyкct.irit кусо'/Со воб
лы). У жь поднеси ему, красавица. (1зсrпъ воблу, 
закусывая яйuоJ�ъ.) 

Маи. Петр. Яожно. .. (На.�иваетъ садов
пи1,.у рю,��ку.) На-ка, выкушай ... 

Садовнинъ (взявъ рю.ику). Вотъ за это благо
даримъ ... Будьте здоровы! .. (Пъетъ, пос:1.п, чеzо 
бертт, лейну �ь уходтпъ налльво за до.ш,.) 

ЯВЛЕШЕ 2-е. 

Манееа Петровна и 0еила Нузминишна. 

Ман: Петр. А теперича и чайкомъ поба.ю
ватьс.я :можно. (Разливаетъ чай и пъ1011�ъ.) 

0енла Нузм. А я, признаться, робtла и идти
то къ тебt ... 

Маи. Петр. Что такъ? 
0енла Иузм. Думаю себt: въ шею-бы не  на

клали!.. Не прежнiя времена! .. А какъ подо
шла къ хоромамъ-то, какъ взг.1янра, такъ индо 
ноженьки под1,осились ... Накладутъ, думаю, на
кладутъ ...  Эхъ, люди-то перемtнчивы ... 

Ман. Петр. Я все такая-же, 1шкъ и б ыла. 
0енла. Нузм. 'l'еперь-то и я вижу, что та

кая-же. 
Маи. Петр. А это ты правду сказала, что 

люди перемtнчивы ... (Вздохнувъ.) Прежде-то 
мужики мы были, по мужичьему съ муже:мъ и 
жи.1и ... душа въ душу! .. Въ храмъ-;1и божiй, 
въ гости-ли, въ городъ-.ш соберемся, завсегда 
вмtстt! .. Другъ безъ друга шагу не дtлали ... 
Телtжечка была у насъ такая городская, на  
пружинахъ ... 

0енла Кузм. Помню и телtжечку, какъ не 
помнить... l{аталась пади. 

Маи. Петр. (на-_растьвъ, мащаво). Сядемъ, 
бывало, въ нее рядкомъ ... Онъ вожжи въ руки, 
я зонтикъ 1жспущу, и всt бывало любовались
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ную жену имtть, а не дамочку ... (Пь�т,л�tво 
сл1оп�ритъ иа JJ:fuшaucnaio.) 

Мишансиiй. 'l'ai,ъ, та�tъ ... 
Облопошевъ. Вотъ поэтому-то я и обра

тился нъ теб'J,.... Слыхалъ, что ты по этимъ 
по разводнымъ-то дtламъ собаку съtлъ ... (Дро
жа�ц,и.1ш, ото волиепiя �олосомъ.) По!rоги .... 
Не могу я жить съ нею ... Развяжи мнt rp'hxъ 
этотъ . . . ( Плшtс111ъ.) 

Мишансиiй. Плаче'rе? 
Облопошевъ. Передъ тобой таиться печеrо ... 

( Отuраетъ слезь�.) 
Мишансиiи. 'l'ar,ъ, такъ. 
Облопошевъ. А жену свою .я: обижать не 

желаю! ... Не таr,ой .я: человt1,ъ ... . Я награжу 
ее!... Какъ опа захочетъ, такъ и награжу ... 
3ахочетъ деньгами взять-дамъ... землей nо
желае'rъ - земли отрtжу!... Сьша пусть себ'Б 
возьметъ, а чтобы дочь при мнt остава
лась! ... 

М ишансиiй. Словомъ вы желаете развестись ... 
Облопошевъ. А потомъ женитьс.я:. 
Мишансиiй. Нельзя-же копсчно сожитель-

ствовать съ женщиной, которую презираешь! .. 
Все это очень понятно и просто, но Т'БМЪ не 
менtе сопряжено съ большшш хлопотами ... Л 
бы прежде всего желалъ знать размtръ го
норара. 

Облопошевъ. Это что-же такое звачитъ «rо-
нораръ»? 

Мишансиiй. Вознаграждснiе ... 
Облопошевъ. Ипостравпое слово? 
Мишансиiй. Латинское. 
Облопошевъ (выпи.ная изъ ·пар.маиа запис

ную 1atuжeitкy). Надо записать ... (Записы
ваетъ.)  СлаЕное слово ... Прежде это вз.я:т1щми 
называли, а этакъ лучше.... (Прячетъ 'linи
жeчiry въ 1сар.наиъ.) Ну, какой-же 'ГЫ поло
жишь за это гонораръ? 

Мишанскiй. 3а такое серьезное дtло .я: мепь
ше трсхъ тыс.я:чъ не возы1у. 

Облопошевъ (вс-почивъ). Что-о? 
Мишанскiй (п1юдолжая сидtьтъ иа преж

исАtъ щъст1ъ). Говорю, что меньше трсхъ ты
сячъ не возы1у. 

Облопошевъ (быстро ходитъ 1io ci�enrь). 
Я такихъ денегъ не дамъ! 

Мишансиiй. д'hло ваше. 
Облопошевъ. 'l'eбt дай ... жепt дай ... Это 

во что-же въtдетъ-то? 
Мишансиiй. Да, это будетъ стоить не де

шево. 
Облопошевъ. За что -же теб·J;-то тar,yro 

прорву? .. 
Мишанскiй. Во первыхъ за то, что падо 

умtть обставить дtло, а во вторыхъ раскра
сить его, чтобы ouo своими красками ошело
мило зрителя ... 'l'ребустсл даръ слова ... И вотъ 
за этотъ-то даръ слова мы и беремъ деньги ... 
(Перешъпивъ топъ.) Вы слышали Патти? 

Облопошевъ (съ ув11,ечепiе,1�ъ). Слышалъ, слы
шалъ! 

Мишанскiй. А соловья? 
Облопошевъ. Хорошо поетъ! Одпова какъ-то,. 

ночью, мы съ n�анеристой дамоч1иfr въ тofi бе
сtдкt сид'hли ... ( У1..азываетъ). Сидш1ъ, знаешь, 
мечтаеn1ъ ... А онъ, подлсцъ, какъ uуститъ изъ 
1,устовъ-то!... :Мы таr,ъ и замерли ... 

Мишансиiй (1�од.1tи�нувъ). Ужь и замерли! 
Облопошевъ. Ха, ха, ха! Однако, ты шель

:моватъ .я: вижу. 
Мишанскiй ( с еръезпо ). Вотъ та�,ъ-то и :мы 

должны опьянять! 
Сблопошевъ (подсnвъ 1съ JJiuutauc1;,oмy и 

обпявъ eio). Слышка-сь, ты, nрiятель! Возьми 
тысчонку ... (По�rазываетъ e,1iy одит, на.�еz{ъ, 
а тотъ mpit.) Безъ запроса значнтъ? 

Мишансиiй. Л не тор1·ашъ. 
Облопошевъ. Досуrъ таn1ъ торгашу! 
Мишансиiй. 'l'ри и по ру1,аn1ъ! 

ЛВЛЕIIШ 7-е. 

Тt-же и Агнiя. 

Агнiя (торопливо сб1ыая съ террасы). Па
поч1щ папочка!... I1.ъ тебt учитсльнпца новая 
пришла, видtть тебя желаетъ ... 

Облопошевъ. Ну пусть подождетъ,-не ве
лика птица! 

Агнiя. Она съ бабушr,ой съ своей ... 
Облопошевъ. Пускай и та nодождетъ... не

когда МН'Б ... 
Агнiя (рnш�т�ельпъмtъ 11101tOJ1to). Этого нель

зл, папочка... Онt такiл приличньщ такiя nш
лыл, такiя образовапныя... Заставлять ихъ 
ждать неловко ... 

Облоnошевъ. Ну, просп, коли такъ .. . 
Агнiя (уб1ыаетъ). Сейчасъ, сейчасъ ... . 
Облопошевъ. Посмотрш1ъ, что за птицы ... 

( Увидавъ иа террас1ь выходя�ц,ихъ изъ до.11а 
Шаш1,ову, Елену Петровну и дочъ, iu)em1, 
'К7> 1tUJ1to иа встрпчу.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Облопошевъ, Мишансиiй, Шашкова, Елена 
Петровна и Агнiя. 

Агнiя (упазывая иа опщсt). Представляю 
вамъ, mes dames, это :мой отецъ. 

Облопошевъ. Очень прiятно-съ... (Е.zен�ъ 
Пеп�ровюь.) Вы учительница ежели не оши
баюсь ... 

Елена Петровна. Да ... (Выи�м�ал изъ Аtа-
11,епъкой доро:жпой сулtюt зctneitamauuoe пись
лtо.) Л nмtro RЪ вамъ письмо отъ иnспеюора 
у•шлпщъ. ( Подаетъ.) 

Облопошевъ. По3вольте-съ!... Поr-орнtйше 
прошу садиться ... (Ainiя усаживаетъ uхъ за 
столъ 1tал11:;во, а OбJionouteвь, иад�ъвъ 1ie1tcnэ, 
•tumaemъ nucмioJ



t'tcr, ЛАПЧАТЫ�. 

дгнiя (по1са omeiiъ читаетъ). Гдt-же вы 
остановились? 

Елена Петровна. Поr,а у земскаго врача. 
Это ш1шъ очень хорошiй знакомый. Rогда овъ 
былъ студешо�rъ, онъ часто бывалъ у бабушки. 

Шашкова. .Н такъ рада была встрtтпть его. 
Облолошевъ (прочтя писыю ). Очень, очень 

прiятно ... (Подсаживается �съ столу, а .Ашiя 
11ереходитъ 1съ JJfiнuaucкo.11y, который все 
ато вре,1�я ход�м,ъ по �л,убииrь с��енлл.) 

Елена Петровна {?�одавая запечатаииь�й 
�сонвертъ). А вотъ и формальное nзв·J;щенiе о 
моы1ъ опредtленiи. (Облопоиtевъ 'КАадетъ иа 
столъ 1инвертъ.) 

Шашкова. Внучка моя сочла своею обя:шн
ностыо представиться вамъ, 1шкъ попечителю 
3Д'ВШНСЙ школы. 

Облопошевъ. Весы,а польщспъ-съ ... (Шаш-
1.овой.) У 11еня, сударынп, столы,о должностей,
что вдруrъ-то и нс сосчитаешь!... Я и губерн
скiй гласный, n у·вздный, и почетный мировой
судья, n ктиторъ зд·вшпсй церкви, и чл:енъ
училищнаго сов·l;та и вотъ наконецъ попечи
тель зд·J;шней земской школы ...

Шашкова. Т·Iшъ бозгJ;с вамъ чести ... 
Елена Петровна. Я только объ одномъ прошу 

васъ... это не быть 1,0 nш·J;, ua uервыхъ по
рахъ разум·J;ется, слишкомъ взыскательньшъ ... 
Дайте мнt времл осмотр·J;ться и попривыкнуть 
къ д'1,лу. 

Агнiя (подсАу1аа1J?> посл�ьднiй разюворъ). 
О, что касается до этого, то можете не безпо
копться!... Папа никоl'да даже и въ школt не 
бываетъ! ... (Продо.�жаети iorюpurnь съ М��
шстс1шлtъ, 1i уходятъ въ до,11ъ.) 

Облолошевъ. Да, правда, по это было при 
прежнемъ уч11тел·Ь, r,оторый и саn1ъ-то путемъ 
rрамо·rы не зпалъ, по ·rеперь... Объ васъ такiя 
лес·rныя ре.коn1епдацiи ... и я эаран·J;е увtрснъ, 
что дtл') у насъ пойдетъ хорошо-съ! ... 

Елена Петровна. Постараюсь оправдать ре
комендацiю ... 

Облопошевъ. Только не трудно-ли будетъ 
вамъ возиться съ этими болванаnrи? ... 

Елена Петровна. Я люблю дtтей, въ особен
ности-же кресты.шс1шхъ... Они такiе безпомощ
ные, ·raкie бtдные ... 

Облолошевъ (важuо). А потомъ и гонораръ 
ничтожпый. 

Елена Петровна. Мы съ бабушкой не 'l'рсбо
вательны, привыкли уже къ скромной жизпи. 

Облопошевъ (Шаш1совой). А вы, сударыня, 
тоже здtсь нам·Ьреваетесь поселиться? 

Шашкова. О непремtнпо!... (Вздохпувъ). 
Насъ па свtтt только дв·J; и есть... Л и вотъ 
она... зач1шъ-же намъ разлучаться ... 

Облолошевъ. Родствснвиковъ не имtете ни
што? ... 

Шашиова. Никого. 
Облолошевъ. Пожалуй скучновато покажется. 

Шашкова. Одинъ философъ с1шзалъ: я J'lre
нtc всего одинъ, 1,огда одивъ. 

Облолошевъ. 1to ып·J; милости просимъ-съ ... 
У мепя зд·J;сь очень хорошо-съ! ... Паркъ гро
мадпый, оранжереи раэныя, р·J;1ш протеrшетъ ... 
па лодочк·Ь будемъ 1.ата·1ъся-съ ... Очень хоро- · 
шо-съ... ( У�.азываеть иа бес�ьд1су.) А вонъ 
изъ той бес·J;дки видъ какой чудесный!.. 3а
любоватьсл можно-съ! ... И. село видно, и цер
ковь ... 

Шашкова. Я знаю ... 
Облолошевъ, У сп·J;ли побьшать-съ? 
Шашкова. Я прежде бывала зд·J;сь. 
Облопошевъ (уд��вмппо). 'l'o есть какже это, 

прежде-съ? 
Шашиова. Когда еще имtвiе это графу при

надлежало .. . Это былъ иой племянникъ . . .  
Облопошевъ (удивленио). Вотъ 1tакъ-съ! . . .  

(Вздохнувъ.) Прещ1асной души человtкъ былъ, 
царство ему небеспое. 

Шашкова. Да, это былъ очепь добрый и ми
лый челов·Ь1,ъ ... по ... очень вредный для себя! ... 

Облолошевъ. :Молодъ былъ-съ! какъ вы хо
ти·rе!... ( Оъ воодушевлепiеАtъ .) Ахъ, п весе
лый-же только баринъ! .. . :Мы съ нимъ бо-оль
шiе прiятели были-съ! .. . Однова даже въ Пи
тсръ ВО3jJЛЪ ыеuа... Ц·J;лую нед·J;дю проrостилъ 
у nero-cъ и ни одного часу въ своемъ разумt 
не былъ! ... 

Шашкова. Почему? 
Облолошевъ. Въ постоянномъ куражt нахо

дился... Все ша�шанское глушпли!.. . 'l'олько 
бывало очнешься маленько, какъ сейчасъ-же 
опять это шампанское! ... Со всtмп тапцорка!ш 
перезнако:милъ, съ французеншами, съ цыган
ками.. . В·Ьда!. .. Да. чего! по всt:мъ сочините
лямъ возилъ... Ilривезетъ бывало и показы
ваетъ меня ... «Во·rъ, rоворитъ, посмотрите-ка 
какого JI ваn1ъ типу доставилъ!» А я чего по
н11маю, изв·J;стно пьяный!... Сижу бывало, а 
сочинители-то смотрятъ на меня, да хохочу·rъ . . .  
По-от·:Вха! Одинъ даже стихи на меня напи
салъ-съ, ей efi! 

Шашкова (уАмбаясъ). Л читала эту сатиру; 
племянпикъ привозилъ ... 

Облопошевъ. Отшлепалъ, правду сказать, здо
рово, а все-таки складно вышло-съ, хорошо-съ! ... 

Шашнова. Теперь этотъ поэтъ умеръ. 
Облопошевъ. С1инчалnсь? Царство имъ не

бесное-съ.. . Веселый тоже былъ! 
Шашкова. Именно въ это время вы и им'в

нiе купили, да? 
Облолошевъ. Н·J;тъ-съ, я въ тt поры толыи 

торговалъ-съ, а r,упилъ-то я его опосля, въ 
Царьградt-съ ... 

Шашкова и Елена Пировна (удивлепио). 
Rai,ъ? Въ l{,онстаН1'ипополt? 

Облопошевъ. 'l'artъ точпо-съ. Во в1)емя са
мой турецкой войны... Кикъ бпшь мtстечко 
прозывается?... Возл·J; самаго Царь-града ... 
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Елена Петровна. Санъ-Стефапо, вtро11тно? 
Облоnошевъ. Во, во, во! ... 'l'елсграммой вы

зывалъ-съ! . .. Вотъ тамъ мы, значитъ, (хлоп
'Н,увь л.адоныо по cmo.iy) и покончили-съ! ... 
(Захохотавь.) А спрыскп-то въ Царь-град·k 
производили.. . Подали намъ з1шчитъ коляс1,у, 
графъ это съ себя военную форму долой, иа
дtлъ рубя.ху русскую, сапоги, эрпвя.вочку ... 
«'Вдемъ, говори·rъ, ·турчанокъ смотрtть!» и nо
tхали! ... А ужь какъ назадъ-то вернулись ... 
пе nомшо-съ! .. . (Вспл.еснувь рухсши. ) А годъ 
спустя, слышу: !!Ой графъ жизни себя лишплъ ... 
Rа1,ъ услыхалъ .я про это, такъ б·влуrой п за
ревtлъ ... Дня три ревtлъ... ( Ударивъ себя 
вь �рудь.) Вотъ какъ я любилъ его, покойника! .. . 

Шашнова. Да ... это была ужаспая смср·1'ь .. . 
Облоnошевъ ( бъ�с-тро перешъиивь тонь). 

Одпа1,о, что-же  это мы сидимъ-то вд:kсь ... По
жалуйте въ rимнаты... Милости прошу-съ! ... 

Шашнова. Нtтъ, благодарю васъ, домой 
пора... (Встаютъ.) 

Облаnошевъ (удив,�еино). I{акъ, домой-съ!? .. 
Uъ так имъ коротенькимъ вттзитомъ? ... 

Агнiя (вы.1:одя изъ до.11а в.11�1ъс1ть сп, JJ11i
iuaнc-кu.ш, tt 1�одбп�ая кь Шаи(1(овоi1.) Вы 
домой? 

Шашнова. Пора, пора, душеч1,а. 
Елена Петровна. Намъ еще разобраться на

до, устроиться. 
Облоnошевъ. Покушали-бы, поваръ у меня 

отличный-съ. 
Агнiя. 11:онечно! Пообtдали-бы, а послt па 

лодк·в-бы покатались ... 
Елена Петровна. Въ другое вре!ш когда-ни

будь. 
Шашнова (протя�ивая Об.1011отеву py1(_1J). 

А пока до свиданья. 
Елена Петровна. До свиданья. 
Агнiя. А я съ вами не прощаюсь, я пойду 

провожу васъ ... (Шашжова, Ел.е1-1,а Петровна i
it Aiuiя itii1J1nь въ до.1�ъ, Облопошевъ 11рово
жаетъ iixь до террасы.) 

Облоnошевъ. До свиданья-съ... J [ожалуста 
не забываl!те-съ .. .  Во всюtое врыш прiятпо 
видtть васъ у себя-съ ... 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Облоnошевъ и Мишанскiй, 1iomo.11tъ Лакей. 

Облоnошевъ (обращаясь т, JJiишанскол�у). 
Ita1t0вa?.... ( Читаетъ привезенпое Ед,еиой 
Петровной письмо.) Прислушайся-ка ... «Древ
няго дворянскаrо рода, прекрасно образован
ная, воспnтанвая, но бtдная и неимtющая 

пикакихъ средствъ ... » (Прячеп�ъ mtcь.11to fJъ 
мр.11�аиъ.) 

Мишанснiй. Бtдныхъ, но благородныхъ ро
дителей. 

Облоnошевъ. А бабушrш-то? ... Сейчасъ, бра
тецъ, видно, что барыня настоящая, Itровная ... 
А, неправда-ли? 

Мишанскiй. Вотъ-бы вамъ! 
Облоnошевъ. Что? 
Мишанскiй. Жсниться-1·0 па 1имъ. 
Облопошевъ. Самъ пе хочешь-ли! ... 
Мишанснiй. Не на внуqкt-же? 
Облоnошевъ (иах.1�урив�аись). 11.'ы мн·в про 

внуqку нпqего пе говори ... Это мы поговоримъ 
опосля, а теперь давай дtло кончать. Вотъ 
qто, прiятель... Ну, идетъ что-ли? (Показы
ваетъ одинъ памцъ, а 1Jiim1anC1Ciй три.) 
Опять! Да что у тебя �щуръ что-ли языкъ-·1·0 
отъ·влъ? 

Мишанскiй. Сказано ... 
Облоnошевъ ( сь злобой пос.1�о11рпвь 1la

]Jfпшанска�о). Чортъ съ тnбoll! ТТдетъ! Давай 
руку! ... 

Мишанснiй (защщувъ руки uазадъ). Поз
вольте-съ... Половину впередъ, а другую поло
вину пожалуй и подождемъ! Все это вы офор
мите конечно записочкой. 

Облопошевъ. Думаешь-надую? 
Мишанснiй. rl'alioй у меня порядо1tъ за

веденъ. 
Облоnошевъ. Ну, соловей! ... (Быстро вы

ни.маеп�ъ бу.,�ао,сншсь ii 011и;читываетъ пят
надцать радуо1с1-1,ыхь. Omiiaemъ JJJim1шlc1;0-
.1ty.) Считай! .. 

Мишанснiй ( Сосчитавъ деньш и 110.�оживь 
ихь вь хар.1!аuъ). Еще одно условiе. 

Облоnошевъ Itaкoe? 
Мишанснiй ( �розя 1�алы�ед�ъ ). Нс см·вйте го

ворить :мнt ты. Вы желае·rе быть бариномъ, 
слtдовательно, прежде всего научитесь вtж
лпвости. 

Лакей. (Во фраюь ii б1ьль�хь нерчатхаJ:ь, 
сь террасы.) Пожалуйте кушать-съ ... ( Ухо
дитъ въ до.11tъ.) 

Облоnошевъ (снявь шляпу ii сдщавь JJlu
uшнcкo.11iy мубокiй поклонь). Покорн'Вilmе бла
годарю васъ, Jшлостивый государь, за науку ... 
А теперь прошу васъ сдtлать !Шt честь от
кушать со мной. 

Мишанснiй (сняво шляпу). Оъ большю1ъ 
удовольствiемъ, Jшлостивый государь ... ( Облопо
шевъ вrьжЛ1Uво предла�аеть ему руку и подь 
руку оба идуто 110 напраменi10 1сь до.111у.) 

.11Iедл.енная занав1ь(!Ь. 
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На радостяхъ-то и память отшибло! ... Сейчасъ, 
сейчасъ ... 

Петръ Егор. (8енмь Kyз,1iunuumiь). А вы 
какъ поживаете? 

8енла Нузм. Скриппмъ по маленьч. 
Петръ Егор. А вы все еще молодцомъ ... 
8енла Нузм. Тьфу! сглазь еще ... Вишь вtдь 

глазищи-то у тебя какiе! 
Петръ Егор. Веселая вы были ... 
еенла Нузм. Выло, да сплыло. 
Ман. Петр. (На1рывь сто.�ъ ск атертыо). 

Ну, ставь самоваръ-отъ ... (Идетъ за посу
дой.) 

8енла Нузм. ( Отавитъ). Itушайте на 3ДО
ровье, а л въ кухпю по6tгу ... ( Увидавъ, что 
въ лохаю,rь вода.) Изъ лох::шн.и-то вы.шть 
что ли? 

Ман. Петр. (Доставая �1зь uшафчика 110-
суду). Вылей, родимая, вылей. 

еенла Нузм. (Взявъ .rioxauiry). Это мы жп
вой рукой!... ( Уходшпъ во задюо�о дверь.) 

Ман. Петр. (Уставляя на столъ посуду). 
Спасибо Кузминишна погостить осталась, а 
то бы бtда! ... 

Петръ Егор. Развt вамъ прислуrп не пола
гается? 

Ман. Петр. Даютъ nоденьщицу, да н.акая 
ужь это прпслуrа. 

Петръ Егор. (Встаетъ сь постели it хо
дилпъ). Ничего! ... Житье за первый сортъ! ... 

ЛВЛЕНIЕ 4-е. 

Манееа Петровна, Петръ Егорычъ, Мишанснiй 
и Агнiя. (На Aiuizt аА�азонжа, па  Миша11-

ско,1� ь реiiтъ-фракъ и лшковые canoiit.) 

Мишанскiй (ПрiотвоJJивь дверь). Ложно? 
Ман. Петр. Войдите, батюшка, можно. 
Мишанскiй (Входя одновре,неюю съ Ai-

uieй ). Здравствуйте, nочтеннtйшая Манеоа 
Петровна. ( Подходитъ ia, пей и подаетъ 
ей pyicy.) 

Агнiя (Увидавъ Петра Е�оръ�'Ча). Пе'l'Я! 
ты ли это? 

Петръ Егор. Itакъ видпшь. 
Агнiя (Всп/1,еснувь рукал�и). Ахъ, да 1tа

кой же ты красивый! ... Нtтъ, я пс могу... л 
разцtлую тебя, пепрсм·внно разцtлую. .. ( Об

ии.1,аетъ н tf1ьлуетъ.) Прелесть какой ... ( Об

ратясъ 1tь JJlitutaнcкo-1iy.) Позвольте васъ 
позпакомить!... Ератъ мой, monsieuг Мишап
скiй. ( Tn 01с,11утъ дру�ъ д]Jyiy рупи.) Здрав
ствуйте, :матушка. (Киваетъ ей �оловой и спо
ва обращаетсл 1сь Пеrпру Е�оръ�'Чу.) Давно 
ли прitхалъ? 

Петръ Егор. Сейчасъ только. 
Агнiя. Надолго? 
Петръ Егор. Пе знаю ... Л прИ,халъ по nо

ручспiю ь:опторы. 
Агнiя. По какому это? 

Петръ Егор. Поручено войти въ соглашснiя 
съ здtшними желtзо-торговцами. 

Агнiя. Сrшжите! ... Ему даже nорученiя да
ютъ!... (Петръ Е�орычъ пож�шаетъ 1ме
'ЧаАtu.) 

Мишанснiй (Лiапео1ь Пе1111ювн�ь). I{ажет
ся, я не во время пришелъ? 

Ман. Петр, Да, сыночка, вотъ, чайкомъ хо
тtла попоить. 

Мишанскiй. 1'а1tъ отложю1ъ до другого раза. 
Агнiя. ( Ус.�ыхавъ посл�ъднiя с.�ов а). 3а

ч·вмъ же отн:ладывать! ... Paзut вы пе замt
чаете, что ваша медленпость дурно влiяетъ 
па отца ... Вtдь оnъ боленъ, прямо-таки бо
лепъ отъ этой пепзв·Ьстпос'l'I! ... Петя uудетъ 
пить чай, а вы будете говорить съ матушн:ой ... 
одно другому не и·вшаетъ! ... Наъ:онецъ, и я 
могу напоить брата чаемъ ... (Брату.) 'l'ы со
гласенъ, Петя? 

Петръ Егор. ( Oecinpiъ). Очепь радъ. 
Агнiя. Пу, вотъ и прекраспо! ... Садись же 

rtъ сто.чу ... (Брез�ливо сл�ахиваетъ 1мат1,о,11ъ 
пылъ со спш�ьu, садшпся it иаливаетъ бра
ту стананъ чая . Петръ Е�оры'Чъ 111,о;же 
подсаживается 1,ь столу.) 'l'eбt какъ, по
крtпче? 

Петръ Егор. Все равно. (Беретъ 'Чай и 
пъетъ.) 

Мишанснiй (Подсаживаясь 1to JJ1aue(:)'fЬ 
Петров1иь, �соторая уже усп�ъл а усrьстъся 
на 1сроватъ). Ну-съ, что скажете :мнt хоро
шенькаrо? 

Ман. Петр. Ужь и не знаю, батюшка, что 
вамъ и с1,азать. 

Мишанскiй. ilo, вtдь, надо же, накопецъ, 
l\Iaнeea Петровна, тюtъ или ипаче поконьчить 
это дtло! ... Согласитесь са;nи, вtдь другой м·J;
сяцъ пошелъ. 

Агнiя. Да, мамаша, 1! я-бы совtтовала вамъ 
покончпть это. Право, я не шутя говорю, что 
папа даже захворалъ отъ этого ожиданiя, да
.же осунулся какъ-то. (Брату.) Вотъ в и
дишь-ли Петя папа пор·вшилъ разв·встись съ 
мамою. Itакая этому причипа не паше дtло 
ноuечно ... вмtшиваться въ супружескую жизпь 
родителей дtтямъ пе nриходl!тся, по тtмъ не 
мен·ве я такъ думаю, что этакъ жить, какъ они 
жпвутъ, положительно нелъзя ... Вtдь это скан
далъ... Живутъ въ одно!!Ъ домt и никогда 
другъ друга не видятъ. 'l'ы ка1,ъ думаешь Пе
тл? Не правда-ли, что разводъ для пих:ъ не
обходпмъ? 

Петръ Егор. Виноватъ, сестра, л перебью 
тебя. 

Агнiя. Ахъ, пожалуfiста, Петл. 
Петръ Егор. Ты познакомила меня съ г-мъ 

Ыишанскимъ, по пе объяснила мнt rtтo онъ. 
Мишанснiй (Петру Eiop.). Адвокатъ л, ад

вонатъ. (Ainiu.) Дtfiствительпо вы забыли 
упомяНJ'ТЬ объ этомъ. 
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Петръ Егор
. 

А вtдь 
.я 

полагалъ, что ты
1 

. адво!i.атъ-то. 
Агнiя. Пожалуйста безъ шутокъ. Въ такомъ

серьезноn1ъ дtл'в он·J; неумtстны. 
Петръ Егор. Л и не шучу, сестра ... Л от

в·вчу тсбt твоими-же словаъш! ... Ты сейчасъ
сказада, ч·rо дtтлмъ не сл·вдуетъ в:м·вшивать
ся въ супружескiл дtш1 родителей... Да, это
святал истина... 1:Iамъ а1ожпо только скорбtть
и соr,рушатьсл, что жизнь ихъ сложилась такъ
неудачnо ... оплакивать эту неудачу ... Но да
вать имъ совtты не наше д·вло, это можетъ
оскорбить ихъ ... Повtрь мнt: сердце подска
жетъ имъ, что именно опи дол,1шы сд'влать ...
Мы можеть дать имъ толы,о одинъ совtтъ,
это-примириться. Вотъ поэтОD!j'-ТО л и прошу
тебя, сестра, н е  вм·!Jшиватьсл въ это д·вло,
т·вмъ болtе, что оно передано уже въ хорошiл
руки, въ руки nатентовапнаго адво1tата . ..
Ну, спасибо теб·в за чай, довольно съ меня,
я больше не хочу. (Встае1nъ 'U подходитъ
къ матери.) А теперь, n1атушка, укажите мнt
пожалуйста уголокъ, гд·JJ-бы .а могъ переодtть
с.я... Мнt все-таrш хотtлось-бы повидать отца.
(Вереrпъ свой 'Че,1tодапъ.) 

Ман. Петр. (указывая л1Ъву10 дверь). Сюда
пойдеn1ъ, сынокъ, сюда. ( Оба уходятъ.)

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 
Агнiя и Мишанскiй. 

Агнiя. Слышали? (ILiaчemъJ И вотъ этакъ
то каждый день бывало! 

Мишансиiй (подойдя 'ho пей). · Ну полно1·е,
перестаньте. 

Агнiя. И IIOCЛ'B этого см·!Jютъ говорить, что
папа жестu1t0 поступилъ съ ни.м:ъ! 

Мишанскiй. Rто-ж.е говоритъ? (Садится съ
пей рлдолtъ иа с1еа,1tъ10.) 

Агнiя. Помилуйте, вc·JJ ... «Это, rоворлтъ, вар
варъ, родного сына изъ дonia выгналъ. • А меж
ду тtмъ этотъ сынъ на каждомъ шагу дtлалъ
ему дерзости!. (Плачетъ.) 

Мишанскiй (Взявъ ее за руку). Перестань
те, стоитъ-ли того! ... Оботрите ваши хорошень
кiе глазки ... (Цrьлуетъ ея руку.) 

Агнiя (отирал СЛ,езы). Людямъ добра же
лаешь, а они въ отвtтъ дерзости ... 

Мишанскiй (1�родолжал �иъло6аmъ ел ру-
ку). Ахъ, какой вы еще ребенокъ! 

Агнiя. Пустите, uожалуйста ... увидитъ кто
иибудь... пойдутъ сплетни ... А л терпtть не
могу этихъ сuлетень! ... 

Мишанснiй. Кто-же увидитъ здtсь! ... ( Обпи
.,�ае-�пъ ел ma.11,i10 и u,1муетъ въ плечо.) Ми
лая, дорогая �1ол ... 

Агнiя ( вскочu6ъ). 'l'съ! ... Идетъ кто-то! 
Мишанснiй (быстро отскочu6ъ). Вамъ по

слышалось. 
Аrнiя, Съ ваМ.и какъ разъ до бtды доживешь.

Мишансиiй. В а:мъ извtстпы мои иамtренi.я ...
Они самыл честны.я ... 

ЛВЛЕНШ 6-е. 
Агнiя, Мишансиiй и Облопошевъ. 

Облопошевъ. Ждалъ, ждалъ васъ и не дож
дадс.н... Норtшилъ сав1ъ поговорить! ... Не при
лично накъ-то, унизительно ... Ну, иной разъ
и униженiе помогаетъ .. . 

Агнiя. 3паете, папа? ... Вtдь Петя прitхалъ ...
Облопошевъ. Слышалъ ... А гд·в-же дражай-

шая uоловиuа-то? 
Агнiя. Въ той коnшат·в.
Облоnошевъ. Позови. 
Агнiя (подб1ьаюавъ 110 двер��). Мамаш1�, ма

маша!... Пап1� пришелъ, пожалуйте ... 
Облоnошевъ ( ослtатриваеrпъ кошнаrпу).

Чtмъ-же нс пом·вщенiе, позвольте васъ спро
сить! Сухое, теплое... Попробовала-бы опа та
кое uом·вщенiе въ Питерt нанять, тогда-бы
узнала! ... 

Мишансиiй (1�vдае111ъ стулъ, 1,тпорый и
ставитъ возлtь тпом�). Не угодно-ли?

Облоnошевъ. Благодарю васъ. 

ЛВЛЕНШ 7-е. 
Тt-же, Манееа Петр. и Петръ Егоровичъ. (JJia
ttefla, 6ойдл въ 1eo.1tnamy, робко остаиавли
вп етсл у стrьпъ� возл1ь двери. Петръ Е�о
рычъ иер�ъи�ителъпо ��детъ къ omu,y и оста
'!lавливаетсл посреди сцены, JJfuшanC?Ciй и

.Ainiл стаповлтся позади Облопои�ма.) 
Облоnошевъ (сыиу). Чего-же ты сталъ-то? ..

Подойди! .. (Протл�иваето елtу py1ry.) 
Петръ Егор. (�имуя протяпуту10 руку).

Здравствуйте, б атюшка. 
Облоnошевъ. 3дорово! ... Какъ живешь мо

жешь? 
Петръ Егор. Слава Ногу, батюшка. 
Облоnошевъ. Прi.нтно слышать... Не же-

нился? 
Петръ Егор. Нtтъ еще. 
Облопошевъ. А думаешь? ... 
Петръ Егор. Почему-же и не женитьсл, еж.е

ли хорошая дtвушка вс·rр·втитс.я. 
Облоnошевъ. Резонно ... Только нонче женъ

и матерей мало... Все больше телеграфистки
пошли... 3аходи какъ-нибудь ко :м:н·JJ .... 

Петръ Егор. Слушаю, зайду-съ ... 
Облопошевъ (обратясъ 1to женль). Ну, а 

теперь съ вами потолкуемъ, Манееа Петровна.
Вы конечно догадываетесь по ка1@1у именно
дtлу пришелъ я къ вамъ? 

·Ман. Петр. (едва слъ�шпо). 3наю, батюшка.
Облоnошевъ (сыпу). Вtро.нтно и тебt не

безъизв·встна uричина этого прихода? 
Петръ Егор. Батюшка, по3вольте сказать

слово. 
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Облопошевъ. Говори. 
Петръ Егор. Въ настоящее время я и:мtю 

хорошее мtсто, прочно сижу на этомъ мtстt 
и вполн'в обезпеченъ ... Мало того, я имtю да
же возможность дtлать сбереженiл ... Одному 
мнt не прожить того, что я получаю... Поз
волъте мнt взлть съ собою :матушку. 

Облопошевъ. Похвально, очень похвально ... 
Л тебt не препятствую, но дtло-то въ томъ, 
что надо сперва порtшить дtло о разводt. 

Петръ Егор. Но вtдь ее нс будетъ здtсь ... 
Rакал·же она ва�1ъ помtха. 

Облопошевъ. Да!.. 'Гы предлагаешь толь
кu разъtхатьсл... Это нынче въ большой мо
дt! .. Чуть не понравился одинъ другому, крик
нулъ извощика и конецъ д'вду!.. Жена сама 
по себt куралсситъ, а чжъ са:мъ по с ебt .. . 
Ежели хотите, это очень просто и удобно! .. . 
Но л человtкъ не :модный... Не тt уже лtта 
мои, чтобы МН'Б модничать и ъ:уралесить ... Мнt 
хот'влось-бы пожить семейною жизныо, въ бла
гuчестiи и Itartъ повелtваетъ �IН'Б совtсть ... 
Беззаконничать л нам'вренiя нс имtю. Мнt по
ра подуиать и о будуще:мъ... Я хочу женить
ся, а жениться неразведенному мужу нельзя. 

Петръ Егор. Но вtдь въ такомъ случаt, 
батюшка, виновницей развода будетъ мать? 

Облопошевъ. Понятно. 
Петръ Егор. Но В'вдь это позоръ! .. 3а что

же, батюшка, позорить и безчестить ни въ че:мъ 
неповинную женщину! ... Вtдь она ни въ чемъ 
не виновата передъ вами ... за что-же? 

Облопошевъ. Э, братецъ, это только одн'в 
громкiя слова! .. . (Обращаясь 1,:ь женrь.) Вы 
не думаете - ли, Манееа Петровпа, ч ·1·0 я оби
жу васъ? ... Л не такой человtкъ ... Не оби
жать васъ пришелъ я сюда, а можно сказать 
облагодtтельствовать!.. . Я дарю ва:мъ шггь
сотъ десюинъ земли, выстрою на этомъ участ
кt нриличный для васъ хуторъ, надtлю васъ 

"' 

всtмъ необходимымъ и сверхъ того по полу
ченiи отъ васъ согласiя вручу ва:мъ деньгами 
десять тыслчъ рублей. (Ударu6Ъ по сто.11,у 
рукой.) Согласны вы на это? 

Петръ Егор. (быстро обратясъ кь .мате
ри). Нtтъ, ъrатушка, постойте, погоди·1·е! ... 
Продавать свое честное ю1я позорно.. . Пусть 
это дtлаю'rъ т:в, которые торгуютъ честью. 
Не нужны вамъ: ни земля, ни хуторъ, ни тt 
тысячи, которыя вамъ предлагаются ... Бжели 
ужь разводъ необходимъ. Ежели ужь вопросъ 
этотъ не мо,жетъ быть разр·вшенъ иначе .. . со
глашайтесь . . . соглашайтесь... Но сохраните 
свое достоинство и не берите ничего ... :Можно 
еще пожертвовать своимъ честнымъ именемъ, н о  
пе продавать его. У васъ есть сынъ, ыатушка, 
который и прокормитъ, и успокоитъ васъ . .. 
( Опускаете.я нс� хровапи, и закрываетъ лиuо 
pyKali!U.) 

Агнiя (вспыхнувъ). Это удивительно! .. . _ Ког
да-же ты измtнишь свой харак·rеръ, Петл? 
Когда-же 'l'Ы перестанешь дtлать дерзости и 
кому-же, кому? родному отцу! ... Отецъ пред
лагаетъ обезпечить :матушку, а ты смtешь пре
небрегать этимъ предложенiе:мъ! ... И бросаешь 
его въ лицо отца!... Опомнись, что ты дtла
ешь! ... 

Петръ Егор. Ахъ, оставьте меня, ос'1·авьте! 
Облопошевъ (совершетtо хладН,окроrлю). 

Согласны вы па условiя предложенныя ваъ1ъ сы
номъ? 

Ман. Петр. (всх.11,ипъ�вая). Согласна. 
Облопошевъ (вставая и обрашаясъ nъ JYiu

uiaнcкo.лiy). 1'акъ пожалуйста ... ( Oб.ionouieвo, 
А�нiя, М��шант,iй .Аtедленно иаправл.яютс.я 
кь двери. Ман. Пеmр. стоить на прежнемъ 
Jmьcmn и плачеmъ. Петръ Е�орычъ citдiimъ 
на кровати, пон��кnу6Ъ на �рудъ �оловой.) 

Зставпсъ .Аtедл,енно опускаете.я. 

ДЪИСТ BIE ТРЕТЬЕ. 

Крошечнс�.я no,iiнama учителъниu,ы. Вь правой mrиън1'Ь два Jtалеп1жихъ тта съ 1,и
сейтщи занав1ъска.1,1и. Въ простпик1ъ по.1,1одъ, на которомъ старипные золочепые часы, 
подо m1ищляпныАtъ полпако,��ъ, два букета въ вазахь, нnС'Колы,о флаконоf!о съ духш.�и и 
пеболъшое С'Кладпое зepna.rio 6Ъ серебряной оправ1ъ. Въ задней стпнrь входная дверъ, иа
право и па.11,1ъво отъ 1юторой вис.ятъ на ст1ъшъ старипиые те.1,тые портреты &ъ золо
тъ�хь ра:ма:х:ъ. Одииъ портретъ изображаетъ �енерала со звпздой it лептой, а дру�ой 
iJa1,1y flo фuж.Аtа:х:ь. Подъ nopmpemaJ1tu столики, на которых-о 1io одной пустой u,вrьточ
ной вазrь. Въ .11,Jъвой с1тъwь дру�ая дверъ, ведущая m спалъиу10. Ва мъвой авансuеип 
бол1,шое волътеровтюе кресло, обитое 1,овро.Аtъ, пру�лый столъ, иаnрытый бархатн010 с�щ
тертыо и протпая топорной работы табуреrт.а. На правой аванси,еть простой дере-
6янный сп�олъ и д6а стула тоже топорпой, работы. Нпс1тлыrо та�,ихь же стулъево 
довершаютъ 1tieб.t1,upoв1ry 1�омнатъ�. Всп, упазанiя отъ зрителя. 

При подиятiи заиа6rьса въ 6олътеро11ско1,1ъ креслп полуле:ж:итъ Шишко(jа, .11,иио е.я 
бл�ьдно, UАt1ьетъ yrno1,iлemtьiй видъ и вел опа 1щкъ-то осуиуласъ и вuдu1tto бом,на. Про
тивъ нея на табурет1сrь сидитъ fJекла Куз1,1инишна. На ней me1tinoe ситuевое 1�латъе, 
ioлoвri повязана mе.А�ны,\tъ-же n.iamno1,iъ, она 6лжетъ чулоnъ. 

6 

•
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}iВ.IЕНШ 1-с. 

Шашкова и 0енла Нузминишна. 

Шашкова (1rллдя на сто.�ъ �азету, Jiomo
py10 читала). Противно читать даже!. . . Въ 
политш,·J; застой, а въ общественной жизни 
ничего ыоваго ... 'Голькu и разговора про одну 
холеру! ... Нашли о чеnrъ говорить! . .. 

0екла Нузм. Холера она, такъ холера п есть ... 
Шашкова (11ро11111рая уто анившiеся оп�ъ 

чтенiл 1.1аза). ,\хъ, какъ я тебt благодарнtъ, 
что на время �юei'r бо.тhзни, ты находишься 
при Jшt ... (Щ1;rп.1иво.) при :моей особt ... 'l'ы 
теперь будешь моей dame tl'hoвneш. 

Векла Нузм. Это что-же такое значитъ? 
Шашновъ. :Иосй придворпой дамой ... 
0енла Н узм. Только ужь не очень-ли Jtы 

долго <щщмъ съ ва!ш з;1;всь?. .. Докторъ-то, 
долго с1цk1·ь не приказывалъ. . . Rа1,ъ-бы за 
э·rо придворной-то дамt шею пе па1,осты.1яю1! ... 

Шашкова (съ досадой). Ахъ, пс попимаютъ 
они ничего, эти дn1tтора! ... Шарлатаны какiе
·го ... Возвели свою медицину въ пауку и во
ображаютъ, что э·1·0 и въ самомъ д·J;.1t наука!

0екла Нузм. А все-та�ш слушаться надо. 
Шашнова. Гнn:rое и старое дерево, какъ ты 

не за,шзывай, не подпирай, а все-таrш оно долж
но сва.1иться . .. 'l'а�;ъ-то и я! ... Часомъ рань
ше, чассшъ позже... Не все-:�и равно? 

Векла Нузм. (.�rахнрвъ рукой). Одна цtпа. 
::Jтn в·врно. 

Шашнова. l [ос.чшай-ка, милая... Та!1Ъ па 
ком�юд'В флаконъ съ одеколономъ . .  

0екла Нузм, Подать пршшжете? (Встпетъ.) 
Шашкова. Пожалуйста. 
Венла Нузм. Сей:часъ, матупша... (Лдетъ 

1,ъ по.11.ноду, берстъ ф.101iонъ и любуется 11а
са,1�и.) А JI все  вашими часиками люб-уюсь ... 
Дoporiu до.'lжно? (Подаетъ .Фла1сонъ.)

Шашкова (натирая одеколоно.11ъ виски). 
,�а, это очень д'нпные часы. 

0енла Нузм. И я такъ-то думала ... 
Шашкова ( вздо.хпувъ). По этимъ часа:мъ, �юя 

мллая, проте1,ли 110е дtтство, мои :мuлодость 
п в11тъ накопецъ ползетъ и !1оя старость. 
Нола1·аю, что эти· же самые часы, въ неда:�е
комъ будуще,rъ прозвопятъ )IН'Б и )tОй смерт
ный часъ. 

l;)енла Нузм. ,\ мы возьмемъ, да и останn
впмъ .. . 'Гn.1ько  в·J;дь д·J;ловъ-то! 

Шашнова (и1' слушая ее). Я НИlil)ГДа не 
1�азстаnа.1ась н11 съ эти1ш часами, (указьиюя 
м 1�о11треты) ни съ тtми портрета11и. Это-
11оя :мать. а тотъ !!ОЙ отецъ ... 

0енла Нузм. (�лядя па портре1т, �снера-. 
. ю). До.�жно очень заслуженный 6ылъ вельможа? 

Шашиова. ,\а ... полный: rенера.�ъ .. . (]lеч
таrпе.1ъно 11 вздохщ;въ.) Жилось хорошо ... 
·Очень хорошо... Л. потомъ.. . а потnмъ uище
-та! ... (За.шмтип,, что Ае1иа Л!JЗ.A!IIHUUtнa
,вrе еще: cmou,m,.) Что-же ты rтоп111ь? !nя

dаше cl 'hоiшеш·, при !rоемъ дворt, всегда ихt
етъ кресло... Садись! 

0енла Нузм. ( садясь). У стала чтой-то и сn
дtть-то. 

Шашнова. Л теперь разсказыв::�й, что таыъ 
у васъ творится? Вiщь, кажется, этотъ опере
точный-то баринъ выгналъ пзъ усадьбы и же
ну и сына? 

0екла Нузм. Теперь ужь зд·Iзсь, на сел·!;, 
живутъ, у дьячка 1шартиру сняли . .. «Ro.lП 
rоворитъ, сынъ взялся мать свою содоржать, 
такъ пущай-же, говоритъ, и квартиру eii най
!rаетъ!» ... 

Шашнова. Н:акъ ты неправильно говоришь! ... 
«Содоржать, наймать!» Надо говоритъ: содер
жать, панимать. 

0енла Иузм. Ну! пс все равно! .. .  13tдь поняли? 
Шашнова. Но мнt всего обид1гне, что этотъ 

муж1шъ затесался въ эту старnнпую графскую 
усадьбу. 

0екла Нузм. 3алетtла ворона въ высокiл 
хоромы. 

Шашнова. JI HПitaliЪ пе !!OI'Y примириться съ 
мыслью,  что этотъ дворецъ с1tвернитъ свош1ъ 
присутствiемъ какой-то 1rабатчикъ! Что этотъ 
кабат,rпкъ nопираетъ свопми ногами паркеты 
дворца 11 дорожки парка ... }1 даже пе могу по
пять, ка1;ъ все это могло совершиться!. 

0енла Нузм. Деньгп, матушка. 
Шашнова. Но нельзя-же допускать, моя �ш

лал, чтобы можно было покупать все.'.. Надо
же накопецъ надtть узду и на такихъ про
давцовъ и па таких.·1, по�;уп::�телей ... Вtдь за
прещено-же покупать люде/\? 

0енла Нузм. По1tупаютъ, матушка, покупа
ютъ!... .1юди-то нопя дешевле пареной рtпы ... 

Шашнова (вздо.тувъ). II то правда! ... (Пи-
.1w.1 чав,,.) Л. сынъ его Jшt очень нравится. 

0енла Н узм. :Это П етръ-атъ Егорычъ? 
Шашнова .. \хъ, какое мнt дtло до его имени!. 
0енла Н узм .. У жь такой-то души че.1овt�;ъ, 

что даже п::� рtдкостъ. 
Шашнова. :Какъ-то стрtъпно даже, что отъ 

такого :мужика, !IОГЪ произойти такой поря
дочныii Jtолодой челов·!;къ... красивый... много 
читаю,, какъ видно ... Я всегда очень довольна, 
Itorдa онъ заходитъ къ намъ. 

0енла Нузм. 'Гамъ, на заводахъ, должно, по
на·rерся, а то здtсь-то ничему не учили. 

Шашкова (вс11.1еснувъ ру1,а,11и). :За то, ког
да прitзжаетъ его отецъ, я всегда ухожу ... 
И чего онъ п овадился шататься сюда ... Чуть 
не каждый день бываетъ II непре!t'kнно съ бу
кетомъ ... ( Указываетъ un бухеты.) Вонъ с1tол1,
ко па·rаскалъ . 

0енла Нузм. Ужь п пашелъ чt!rъ дарить! ... 
Чего та:мъ: духъ одинъ, только и всего! ... Ужr, 
лучше-бы на платье :матерьш�ы привезъ. 

Шашкова. Представь, привозилъ! ... И какоii 
болванъ! ... Подпоситъ шr·в матерiю и rоворитъ: 
«3амtтплъ я, сударыня. что пофрантить вы 
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·охотница, а деньжонокъ-то у васъ не хватаетъ,
такъ вотъ изволь·rе, говори·rъ». У меня даже
.кровь хлынула въ голову.

0енла Нузм. Не взяли?. 
Шашнова. Понятное д·вло!. 

· 0енла Нузм. И то сказать! ... Еъ чему ка
кой человtкъ поваженъ ... .Н-бы взяла! 

ЯВЛЕШБ 2-е. 
Тt-же, Донторъ п Елена Петровна. 

Донторъ · (увидавь Ryз,1titнлiшuy, ·1101nорая 
встала) . .А.! Придворная да1rа возлt своей гер
цогини, значитъ все обстоитъ благополучно! ... 
Здравствуйте, барыня! ... (Цiмуе�пъ pyi,y.)

Елена Петровна (обпижtя бaбyiu'liy). Здрав
ствуйте, бабушка. 

Шашнова. Мы съ тобоl\ видtлись, мой другъ ... 
Гдt это вы были? 

Елена Петр. Въ новой школ·в, бабушка. 'l'е
перь тамъ полы красятъ... Ну, бабупша ка-
1шя-же прелесть.! ... Itaкiя громадны.я комнаты ... 

Донторъ. Да, могу сказать! ... Этотъ опере
точный баринъ, 1,акъ вы удачно проэвали на
шеrо Облопошева, раскошелился не на шутку ... 
Такое - то воздвигъ зданiе, что хоть - бы мв·в 
. подъ больпицу. 

Елена Петр. .А. ужь какое, бабушка, для 
насъ помtщенiе! Л даже удивилась. Представь
те: 1�етыре комнаты, въ гостиной балконъ и 
прямо въ садикъ ... ( Отходитъ и снлм�аетъ 
11t.iяny.) 

Шашнова. Все это было-бы прекрасно, если-
бы только пе самъ Облопошевъ... . 

Донторъ (смп,ясъ). Все дtло порти1•ъ? 
Ш ашнова. Разумtется. 
Донторъ. А позвольте-1,а вашъ пульсикъ ... 

,( Поосаж��вается 1w пей.) 
Шашнова. Надоtли вы мнt съ вашимъ пуль

сик.омъ. 
Донторъ. Ве3ъ сомнtнiя ... Но, что-же дt

лать, коли это требуется. 
Шашнова . .А. по моему это просто привычка ... 

(Подаетъ е-11у рук.у.) 
Донторъ. Отчасти и это правда, языкъ при

�олтался. 
Шашнова. Послушайте ... .н въ первый разъ 

вижу, чтобы докторъ ра3говаривалъ, щупая 
11ульсъ. 

Докторъ. Не сл·вдуетъ-съ! Это в·врно! ... ( Оба 
у.11ол1rа10тъ.) 

8енла Нузм. (подоutедшаят�ь.мъ в1ж1�енелtо 
п,ь Елеп�ь Пе�провmъ, 1,оторая сuявъ имяп-
1,у прии�аживаетъ перед ъ зерх.ал.о,1tъ вол.о
,сы). Вы ка�,ъ въ своеnrъ здоровьt, барышня? 

Елена Петр. (весело). Ч·rо 1шt дtлаетс.я! ... 
0екла Нузм. Не надо·вло еще съ реб.ятиш

.1:аю1-то запиматься? 
Елена Петр. Напротивъ, я такъ привыкла 

лъ нимъ, что даже скучаю безъ нихъ. Вчера, 
наnрим·връ, по случаю праздника, въ рощу хо
.дили, ботаникой ваrm�шлпсь ... Пропас·1·1, раз-

ныхъ лекарственныхъ травъ набрали и все это 
передали доюору... Даже 3наnrею1тую Rуз�rи
'Iсву траву розысмлu. 

Докторъ (покоuчивъ изс.111ъiJовапiе). Сирtчт,. 
Шашкова. Ну что-же «пульсикъ»? 
Донторъ. Подбодрить слtдуетъ, подбодрить. 
Шашнова. Посмотрю, какъ вы этого ;�:обьетесь. 
Докторъ. А давно вы 3д·всь сидите? 
8екла Нузм. 1Iaca два ужь, коли не больше. 
Докторъ. Два часа! ... 
Шашкова. Нретъ она! Всзъ двухъ шпнутъ 

два часа ... 
Докторъ. Вы все шутить изволите, а я вамъ 

серьезно говорю, сидtнье васъ у·rомляетъ. 
Шашкова. Представьте, -наоборотъ . . .  
Донторъ. Этого быть не можетъ... Я ва�1ъ 

докладывалъ, что вамъ uеобходимы: питатель" 
пая пища , портвейнъ , и полнМшее спокой
ствiе ... Пожалуйста, идите въ свою комнату 11 

ложитесь въ постель . . .  Вы все хорохоритесь. 
моло.�итесr,, а это не годится. 

Шашнова. 13ы ъш·I; 1шдоtли. 
Докторъ. А все-таки ступайте, полежите, а, 

може'l"ь быть, и заснете. 
Елена Петр. Еонечно, бабуш1,а . 
Докторъ. Uонъ шту1ш преотмtнRая .. .  
Шашкова (npimoiJнu.iiaя.cъ). Дол;.�шо быть, 

вы большой охотникъ спать ... (Ее norJr)epa1cu
вaem1, Елепа Пeinporma.) Ахъ, оставьте ме
ня, пожалуйста ... Совсtмъ я нс такъ слаба, как:ь 
это думаетъ проницательный медикъ ... (Дт,
торъ xoxo'lemъ.) Ну, dаше d'!Jоnпенг, пойдемъ 
спать. 

8енла Нузм. ПойдеDiте, !1атушка, всхрапа
немъ . .Авось не легче-ли бу,'\етъ ... ( Об�ь у:r;о
дя�т, въ r!верь иал�ьво.) 

ЯВЛЕНШ 3-е. 
Донторъ и Елена Петровна. 

Елена Петровна· (про1Jоди.вь бс�бущку до 
двери). Ну что, 1щкъ? 

Донторъ (зси,урu6ъ пети.росу). Не хоро
шо-съ. Rакъ видно ей хочется побороть свою 
слабость, а выходитъ-то наоборотъ ... 

Елена_ Петр. А вчера вечеромъ даже въ бре
ду была.. . И представьте: все про какое - то 
красное яи'Irto бредила... И все тянулась ко 
JШ'В христосоватьс.я. 

Донторъ. Мало-ли что въ бреду-то престав
ляется!... Старческое разрушепiе, сударыня. 
Тутъ ужь ничего не под·влаешь. 

Елена Петр. Неужели нtтъ спасенiя? 
Донторъ. fТишутъ, что есть, по .я этому по

ка не вtрю. 
Елена Пет р  . .А.хъ, Воже Jroй ... I{акъ только 

вспомню, что скоро пе будетъ ея, так.ъ да
же сердце кровью обливается .. , Материнскихъ 
ласкъ, к.акъ вамъ изв·J;стпо, я пе uомню, отца 
тоже ... Кром·в бапушки у меня не было ниr,о
го ... Она вынянчила мснн, вырастила, образо
ванiе дала ... 'l'олыи вtдь она oJJ.нa II была у меня . 
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Донторъ. Пора костямъ и на покой, барышня. 
Елена Петр. Все это такъ, а все-таки раз

Jiука тяжела. 
Донторъ. Ну, будетъ вамъ, будетъ ... (Ве

ретъ шляпу.) А пока, до свиданья. 
Елена Петр. До свиданья .. .  (Провожаетъ 

eio до д1Jери.) 

ЯВЛЕНШ 4-е. 

Елена Петровна и Петръ Егорычъ. 

Петръ Егор. (въ 0101,11,). Здравствуйте, Елена 
Петровна. 

Елена Петр. (вздро�иувъ). Ахъ! 
Петръ Егор. (1Jесело). Напугалъ я васъ? 
Елена Петр. (1Zодойдя 'h'o 01my). llемпожl{О. 
Петръ Егор. Однако вы ne изъ храбрыхъ. 
Елена Петр. Нервы у меня не въ порядкt ... 

Все боюсь чего-то ... Да что-же это вы въ ком
нату не войдете? Не хотите что-ли? 

Петръ Егор. Номилуйте, какъ пе хотtть .. .  
1'олько изволите-ли видtть штука-то въ чемъ. 
Вы сейчасъ сказали, что вы че�о-rно боитесь. 
т.-е. сами не знаете чего именно, а я свой 
страхъ энаю досконально, а потому и не смtю 
войти въ комнату. 

Елена Петр. Попимаю, вы боитесь отца, бои
тесь встрtтиться съ шшъ. 

Петръ Егор. Еще-бы не бояться! Вtдь онъ 
чуть не каждый день навt'Щаетъ вflсъ! ... 

Елена Петр. Л слышала , онъ въ городъ 
уtхалъ . .. 

Петръ Егор. А можетъ быть и вернулся ... 
Ну, да была-не-была, --зайду. ( Окрывается 
и тотчасъ-же входитъ въ ко,ш1,а111J1.) Ну-съ, 
здравствуйте. (Высоко noдnu.itaerm, руку и дру
жески ударяетъ е10 по 11у1,1ь Елены Пет
ровиы .) 

Елена Петр. Что за Jiанеры!. 
Петръ Егор. Вульгарны? 
Елена Петр. Нопечпо. 
Петръ Егор. Институтка, институтка съ ногъ 

до головы!... Впрочемъ это - то именно мнt и 
правится ... Право, «комильфотность» вовсе не 
предосудительна. . Опа иде·1·ъ всtмъ, а женщи
намъ въ особенвосш...  Съ этой «комильфот
ностью» какъ - то особенно красиво сливается 
женственпос·гь, а женственность есть лучшая 
красота женщины ... ]Jольшая ошибка, что нt
которыя женщины стараются походить на маль
чишекъ... (Высrпро пере.шьпивъ тонъ.) Одна
ко вtдь л къ вамъ съ порученiсмъ пришелъ, 
другъ мой . .. (Посл10111р�ьв1, 1ш Е11,ену Ileni
poвny.) Rы что-же это такъ строго-то взгля
нули на меня? Васъ удивило, что я васъ дру
гомъ наsва.11ъ ... Ну, признайтесь! 'l'акъ? 

Елена Петр. Пожалуй, и тав:ъ. 
Петръ Егор. :Институтка ... Но вtдь это толь

но yio ваше не привыкло къ такимъ словамъ, 
а вtдь въ сущности « другъ » хорошее слово 
и ничего въ немъ обидпаго нtтъ, не говорю 
уже про то, что вы сами-же великодушно раз-

1 рtшили МН'Б записаться въ 1rаленькiй, въ ма
ленькiй списочекъ вашихъ друзей. 'l'акъ вtдь? 

Елена Петр. Простите, я забыла. 
Петръ Егор. :Коротка-же у васъ память ... 

Но, будемъ продолжать. Вотъ зачtмъ я при
mелъ къ вамъ. Матушка убtдительно проситъ 
васъ сегодня 1,ъ себt на ча.й ... У насъ будутъ 
толr.ко одни вашп хорошiе знакомые. Доктоrъ. 
съ сестрой, св.ященвин:ъ, судебный приставъ съ 
женой ... словомъ, вел наша сельская аристо
кратiя. 

Елена Петр. Съ удовольствiемъ-бы. 
Петръ Егор. По? 
Елена Петр. Бабушка больна. 
Петръ Егор. (съ участ-iе.1tъ). Хуже pasвt? 
Елена. Да, слабtетъ все. 
Петръ Егор. lУJзднал! Мнt ее очень, очень 

жаль ... А могу я повидаться съ нею? 
Елена Петр. Сейчасъ узнаю ... ( УJ:опитъ '1{11-

лrьво въ 'КО,1снату н тот11асъ-01tе возвращает
сл.) У снула, Нетръ Бrорычъ. 

Петръ Егор. Ну, Господь съ нею ... (Чти
то вс110. нни67,.) Да, позвольте. Чего-же вы опа
саетест, къ шшъ - то придти... Вtдь бабушка
то не одпа ... Вtдь при neitжe ея придворная дама. 

Елена Петр. Все-таки страшно 1tакъ-то. 
Петръ Егор. Напрасньп'\ страхъ ... Я вtдь 

эту I{узюшшпну знаю до тонкостн! ... ;,то иде-
альная с11дtлка II вел�шая охотRiща ухажи
вать за тяжко бпльными... Она имtетъ какой
то особенный даръ успокоить больного, уТ'в
mить его и даже, не повtрите, впзбудпть въ 
немъ желанiе nocкopte развязаться съ этимъ 11i
ромъ, чтобы успокоиться въ · будущей жи3н1r. 
Нtтъ, вы nрихо,щте, пожалуйста ... Утtшьте мою 
старуху. 'l'tмъ болtе, что, по всей в·Jзролтпо
сти, �1ы скоро уtдемъ о·rсюда. 

Елена Петр. (дро�пувщщ1ъ �олосо.1tь). Скоро? 
Петръ Егор. Думаю ... fI лично всt свои no

pyчeniя покончилъ, заручи.1сл контрактами, 3а
датками ... Вtролтно, пе 3амедлитъ придти къ 
концу и дtло моей несчастной матери. 

Елена Петр. Она кажется очень уопта? 
Петръ Егор. Поэтому-то мнt и хотtлось-бы 

поскор'1,е уве3ти ее отсюда ... I{акъ хотите, адtсь 
все напомин:�етъ ей проm.1ое... 11ожетъ быт1, 
съ перемtною мtстности она хоть сколько-ни
будь успокоится ... Другой 1,лиматъ, другая при
рода, другiе люди. 

Елена Петр. Л сердечно сожалtю ее. 
Петръ Егор. А коли сожалtете, такъ и при

ходите. Повторяю: вы очень-быутtшили старуху. 
Елена Петр. С'лово не даю, но постараюсь. 
Петръ Егор. С!1отрите, опа вtдь и сама при

ползетъ приглашать васъ. 
Елена Петр. Что-же! Л буду очень рада. 
Петръ Егор. А пока до свиданья... ( Oiiяrn� 

высоко noдnu.lltaemъ py1ry.) 
Елена Петр. (сщьясъ, закидываеrпъ свои ру

ки иазадъ.) Ну ужь нtтъ-съ, довольно и одно
го раза. 
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"Петръ Егор. (Все еще держа рупу иавер
;с;у). Грубую фамильярность предусматриваете? 

Елена Петр. Да нtтъ-же ... нtтъ ... Просто 
больно. 

Петръ Егор. ,\ вtдь п въ са1юмъ дtлt ... 
( Опускаетъ 1JY ку.) До свиданья. 

Елена Петр. (подавая е.111у ру1щ). До сви-
данья, другъ мой . 

Петръ Егор. (восторженно ). Что вы скавали? 
Елена Петр. Сн:аэала: «до свиданья, друг ь.м:ой». 
Петръ Егор. Ах:ъ, еслибы почаще слышать 

отъ васъ такiя хорошiя слова ... (Ц?ьлуеп�-ь ея 
руку, въ это 11рел�я иа пороиь задней двери 
1101шзывается Об,�опо�иевъ.) 

ЛB.'IEHIE 5-е. 

Тt-же и О блопошевъ (од�ьп�ъ щ.eio.11,ьC'ltu, ви 
ру1ш.�·ъ букетъ). 

Облопошевъ. Равъ ... (Петръ Е�орычъ дп,
лаетъ e.1Ly nо1,мнъ и уходить.) Напрасно до
пускаете ItЪ себ·в :этого сорванца. 

Елена Петр. Почему-же? 
Облоnошевъ. Дсрвокъ и не уважителенъ. 
Елена Петр. Л нс замtчала ... 
Облоnошевъ И потомъ, �tакъ хотите, встрtчи 

эти нс совс·вмъ для меня nрiятны. (Перел�п
'Нtи1ъ тон:ь.) Однако и ue успtлъ еще повдо
роваться съ ваю1.. . Здравствуйте... (Пода
етъ руну), а зат·вмъ дозвольте преподнести 
вамъ �тотъ букетъ ... Собственными руками сдt
ланъ-съ... (Поднос�опъ.) 

Ьiена Петр. Благuдарю васъ, Егоръ Федо
тычъ. ( Отпвитъ бу1.еть т, вазу, что стоить 
ua сто.11ь по01, nopmpem1J,iiъ.) Вы меня засы
пали цв' kгами. 

Облопошевъ. Одно 1-ъ одаому идетъ-съ ... 
Вы сами цвtтокъ. 

Елена Петр. ( указывая ни во.�ыперовС?Сое 
'Кресло ). Садитесь, пожалуйста, Еrоръ Федотычъ. 

Облопошевъ. Толыtо не на это кресло-съ .. . 
Увольте-съ ... Оно уже череэъ чуръ покойно .. . 
Однова ус·влся 1tакъ-то, такъ насилу вылtзъ 
изъ него. 

Елена Петр. У насъ съ вами одни вкусы: я 
тоже не J11облю это кресло. 

Облопошевъ ( сад�ипся иа отул:ь во.1.11,tь npa
вciio сто11,а ). Эхъ, 11ебель-то у васъ подеуляла. 

Елена Петр. А я нахожу что лучшей и не надо. 
Облопошевъ ( вьти.мая изъ �.ар,пана за-

1�исну10 1сmююечху ). lИтъ-съ, такъ нельэя-съ. 
( Что-то зстисывае�пь вь 1,нижечку.) 

Елена Петр. Это вы что-же такое записали? 
Облопошевъ. На uамлть- съ, чтобы вашу 

(iудущую квар·rиру об11 еблировать. 
Елена Пеrр. ltъ чему зто, Егuръ Федотычъ? .. 
Облоnошевъ. Нельзя-же въ пустыхъ комна

тахъ жить-съ! .. (Весело и развянно.) А я 
только-что и:зъ города вернулся и даже имtю 
.сообщить вамъ маленькую новость. 

Елена Петр. :Какую-же зто? 
Облопошевъ. Дочь свою просваталъ-съ. 

Елена Петр. йа кого? 
Облопошевъ. 3а :Мпшанскаrо-съ. 
Елена Петр. Ахъ, за адвоь:а-rа? 
Облоnошевъ. 'l'акъ ·1·очно-съ. 
Елена Петр. Повдравляю васъ. 
Облсrпошевъ (п.�аняется). Пре�tраснtйшiй: 

человtкъ-съ! .. А ужь какъ говоритъ,-заслу
шаться можно ... Дtло одно в·ь суд·в разбиралось! 
Какого-то негодяя защищалъ ... Представьте! въ 
такое всtхъ привелъ чувство-съ, что негодяй 
оказался прекраспtйшимъ человtкомъ ... А по
·1·омъ по другому д·влу: прекраснtйшаго чело
вtка негодяемъ сдtлалъ . Великiй даръ имt
етъ ... Ну, теперь, дtйствительно, я понялъ-съ,
за что им.ъ такiя большiя деньги платятъ-съ ...
Стоитъ! .. Ивволили слышать Патти?

Елена Петр. Слыхала. 
Облопошевъ. А соловья? 
Елена Петр. ( ул:ыбнувшись). Itонсчно! 
Облоnошевъ. 'l'акъ вотъ, адвокаты лучше 

ихъ поютъ-съ! 
Елена Петр. А скоро свадьба? 
Облопошевъ. Ч·вмъ скорtе т·вмъ лучше. Ужь 

больно 1rного депегъ ухuдитъ-съ! .. Столько по
тратилъ, что даже счетъ по·rерялъ ... Сперва, 
знаете, записывать началъ ... 3аш�сывалъ, за
писывалъ, а потомъ бросилъ-съ ... Пдюнулъ п 
давай безъ ваписи валять... Нельзя ... един
ственная дочь ... положенiе, rtoтopoe я ванимаю 
въ обществt... М,дь вс·в осудятъ, ежели я 
(указывая ·на себя па.л,ьце.щ} надлежащаго при
данаt·о своей дочери не дамъ ... Нельвя-съ ... То
же самое равсчитывать надо, ч·rо и на свадеб
ный пиръ не мало уйдетъ-съ. Думалъ, при3Наться, 
тихохоиько свадебку-то сиравить, семейнымъ ма
неромъ, а ваJI·всто того д·вло-то разыгралось . . . 
llошла по городу молва, и весь городъ ко мнt 
съ поэдравленiям.и. l'убернаторъ былъ-съ, гене
ралы вс·Ь ... 

Елен� Петр. Думас·rе, зrrачи·rъ, торжествен
но отпраздновать свадьбу? 

Облопошевъ. Че1·0-же uод·влаешь, коли всt 
паэвались .. . Радъ не радъ, а гоrовься ... Хочу 
весь паркъ фонариками освtтить, а на ptнt 
запустить фейрверкъ меланхолиqес1,аго содержа
нiя, чтобы эна•штъ амуры разные были, Венары ...  

Елена Пет. Вы, должно-бьгrь, хотнли с1.:азать 
!!Иеолог·ическаго содержанiя? 

Облоnошевъ. Да-съ, да-съ . . Во·J'Ъ поди
те-съ! .. Нtтъ у мепя па1шти на эти иностран
ныя слова, а люблю... ( Быстро переJюьнивь 
тонь it ВЫ}tи. пая инь 1,ap.1taнci 1�анта.�онъ 
_фут.�яръ сь серыа.ни.) А вотъ пос1uuтрите
ка... ( Поканываетъ.) 

Елена Петр. .А.хъ! 
Облопошевъ (зорко нс�б�юrJая за ней). Itа

ковы сережки? 
Елена Петр. (не mус1щя i.ia.11, cz, се_ре�ъ). 

Прелесть ... 
Облопошевъ. llонравились?_ 
Елена Петр. Еще-бы ... 
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Шашиова. Ра3вt я была поиtхой? 
0екла Нузм. А почемъ знать? Ниmто она 

скажетъ. 
Шашкова. Она была всегда от1tровеннп со 

мноti. 
0екла Нузм. Иной разъ, матушка, и откро

венничать-то пельзя ... Мало-ли ка1ti.я дtла есть? 
Нъ прш1tру ... !южетъ ей замужъ хотtлось-бы. 

Шашиова. Ужь не за сына-ли Облопошева? 
0еила Нузм. А хотпа-бы и за него! 
Шашиова. 'l'ы съ ума сошла! 
0еила Нузм. Ну вотъ и помtха. 
Шашиова. Лrночка на него вниманiя не 

обращаетъ. 
0еила Нузм. Л вы почемъ знаете? 
Шашиова. Оnn,-бы сrшвала. 
0екла Нузм. Дожидайтесь, такъ вотъ и 

скажетъ. 
Шашиова. Она его нс любитъ. 
0еила Нузм. Itабы пе любила, - не бре-

дила-бы. 
Шашкова. 'l'ы слыхала? 
8екла Нузм. (07, иронiей). Нtтъ, не слыхала. 
Шашкова. Опъ добрый малый, .я люблю его, 

но ... Онъ все-таки хамъ! 
8екла Нузм. Эхъ, ��атуш,ш, передъ Госпо

;�:омъ-то вс·J; равны. 
Шашкова. Пс ду1�аю... (Пос.11ь 11родОа/ОIСU

те.1ънп�о .�10.1чанiя.) 'l'ы была въ Юевt? 
0еила Нузм . .Н вездt перебывала. Л, 1,а1,ъ 

толы10 почувС'l'Вовала, что старость подхо
дптъ, такъ сейчасъ подумала: Э! п·krъ, пос
той. шалишь! Надо прежде сбtrать гр·:ВхII за
!юлпть, п пошла ... Всюду побывала, матушт,а, 
всюду. 

Шашкова. П·вшR011ъ:' 
8еила Нузм. Пtшrшмъ, матушка, пtшко111,. 

Сподобилъ Господь. 
Шашкова. Вотъ 11оэто11у-то тебt и С!rерть 

не страшна. 
0еила Нузм. А вы-то пе были ништо? 
Шашиова. Тоже, вездt побывала. 
8екла Нузм. Чего-же боитесь-то? 
Шашкова. Выла, но только не такъ, !{акъ 

ты. 'l'ы пtшкомъ ходила... а .я въ ю1рет·J;, 
шсстершtо11ъ. съ лаRеюш, съ горничны1rи ... 1'ы, 
конечно, въ лапт.яхъ, въ сарафаниш�;t, а у 
меня ц·:Влые супду1ш съ ю�ря;�:ами. 

8еила Нузм. :Молились все-таки? 
Шаwкова. Мол11лась... (ВздохнуВ'Ь, 11они

метъ io.ioвoit.) 
8екпа Нузм. (пытливо 1iocJromp1ьв1, нп 

Ша�ш,ову.) На духу· то Rаялась? 
Шашиова. Л·J;тъ тридцать сряду. 
8еила Нузм. 'l'атtъ нечего и безпо�tоитьс.я ... 

Выло, да быльемъ поросло... 3а Jttмъ rptxъ 
да бtда пе ж11встъ. \Ндъ п я, тоже съ �10-
лоду-то... Охъ, 1,акая была! 

Шашкова (С7, у.11,1бкой.) Выла? 
0еила Нузм. (с11 ув.1еченiе.11ъ). Такая-то 

расшивала! 

Шашиова. Ну, снасибо тсбt. .. Ты успокоила 
меня... А теперь я засну. Опять что-то въ 
сонъ клонитъ. 

0еила Нузм. Засните, матушка, а .я по1ш
мtстъ со стола уберу. ( Сrпавшпъ на поп
нось са.моваръ, ча111щ1, чаi1нти, it тихоныт 
уносит1, в се это в1, дверь направо. Въ это 
са.мое вре11tя въ праву1() 1co.1tнa1ny входяпп 
Елена Петроrта п доюпорь.) 

ЯВЛЕ!IШ 2-е. 

Тt-же, Елена Петровна и докторъ. (Входтт, 
въ правую 'lio11iнamy черезъ выходную дверь 
и встр1ъча10тся С7.> Ge1iлoii Буз11tU11Лt111ной.) 

Елена Петр. ( fJeк-111, Ь.уз.нинищнлъ). Ну, что? 
0еила Нузм. Заснула. 
Елена Петр. Плоха? 
0енла Нузм. Нс хороша .... Главное дtло, 

l'лазъ потускнtлъ и губки омочиливатьс.я за
чали, словно 1;ат,ъ пыльцой запороmились. 

Елена Петр. J\loжe·rъ быть. ва!rъ по1tазалос1, 
только. 

0еила Нузм. Нtтъ, нtтъ, ужь .я прпслот
рtласъ... С.шва Богу, не одпнъ десятокъ нэ. 
тотъ свtтъ проводила ... ( YJ.·oдunio съ подно
солъ и са.новаро.ш, в1, запюою дверь 11pnвoii 
1(0.\!НШnЪZ.) 

Я:RЛЕН!F, 3-е. 

Тt-же без1, ееилы Нузминишны. 

Елена Петр. (за�ллнуВ'Ь въ л1ьву10 кошю
ту). Спитъ .. (Т,ихо затворяетъ дверъ.) Ужь 
правду rовор.ятъ, пришла бtда, растворяй 
ворота. 

Докторъ. Ну-съ, покажите-же, Rакую вы 
тамъ бу:мажку заполучили? 

Елена Петр. А вотъ сеiiчасъ... ( Отпира
етъ 1to.11,11om ii вы11u,1mетъ оттуда распе
чатапный дпловоii irol-lвepinъ.) Л нарочно его 
въ коммодъ припрятала, чтобы какъ-нибудь 
бабушка не видалн. (Подаетъ 1,онверт1, дтr
тору.) Полюбуllтесь-ка! 

Донторъ. Полюбуемся ... (Вынувъ 11.з,, 1;он
верта бушиу.) Пзъ училищпаrо совtта? 

Елена Петр. Да, вес какъ сл·:Вдуетъ ... (Хо
дитъ НО K0.\11/Clnl1b.) 

Доиторъ (чптаетъ). « ... по нсрадtнiю къ 
школьному дtлу и по :малоуспtшностп учени
ковъ, училищный сов·hтъ постаuовилъ: отстга
пить васъ отъ обязанпостей учительницы J�у
басовской сельской школы, съ предложенiе�1ъ 
немедленно очистить запп�rае:мое вами помtще
нiе.» (С1и1,адывал бу,на�у.) 1'акъ-съ. 'l'вердъ 
въ своихъ предначертапiлхъ. 

Елена Петр. Это еще нс все! 
Донторъ. Что-же еще-то? 
Елена Петр. А вотъ записочка ... (Подаетъ 

затижу, которую выну.zа �1зъ кар,�сана.) 
Она была вложена въ тотъ-жс конвертъ. 
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Мишанскiй (взявъ ея руку, urьжно). Ребе- ] 
нокъ! (Ц1муетъ ея py'lfy.) Какая вы еще не
·Опытная ...

Агнiя. Ахъ, совсtмъ, совс·Jнrъ неопытная.
Мишанснiй (oбnuJ.taя ее за ma11,i10.) А въ

щечку... �южно?
Агнiя. Постойте, идутъ 1�ажется... (Вь�ръ�

.вается, б1ъrJюиmо в,, мубиuу с��ены и смот
р��тъ uaiipaвo .)

Мишанскiй (подойдя къ uей, снова oбuuJ.ia
emъ ея талi10 и слtатр�ипъ въ ту же сто
рону). Н·tтъ, далеко еще, далеко. (Пр�tвлека
етъ ее кь себп, ii ocьinaeim, страстю,1л�и по
.щь.1уял�и .)

Агнiя. Дuнольно,  доволыю ... 
Лакей (съ террасм). Варышнн1 къ ва�rъ 

)1одистка изъ города прitхала ... .желаетъ вас1, 
в11д·hть. ( У.сод111т,. ) 

Агнiя (вырвавшись шъ обьятiй JИuiuau
·tкaio ). Ну-съ! что-съ! дождалист, ... попались!

Мишанснiй. Въ чеn1ъ?
Агнiя. Да в·hдь челов·hкъ - то юrд·tлъ, ви

д·f:;лъ ... все, все видtлъ ...
Мишанснiй. Скажите, !{акая важность! Вt

гнте-ка скор·f;с въ до11ъ. lИдь къ ваn1ъ модист-
1.а прitхала.

Агнiя (востор:женuо tt IJCЯ сiяющая). И
въ canion1ъ д1;лt, в·J;д1, это она мн·!; �rои 11 1атья
привезла.

Мишанскiй. А вы тамъ лакея какого-то ис
,пугались. Нtгите - ка, а я пойду газеты пrо
с�10трю.

Агнiя. Jхъ, II хорошо же толыи быть не
вtстой! (Быстро уб1ь�аеrпъ вь дощ,, сл�ъдоJ.tь
за нею уходшт, и, JJ1ишанс1,iй.)

.НВЛЕНШ 3-с 

Докторъ, Облопошевъ и Ланей. (Ла1iей ве
зетъ Обло11ошева въ 1,ресл�ь. На Облопошевп, 
шe.iкo1Jыii свJЬmдый ватеръ-11ру_фъ, соло.1rен-
11ая щлю1а съ бо.1ъ11111.1ш поляш1 и вь рукахъ 
трость. Во.�осы cnrJыe, л�що осунулось. Ла-

1tей въ ппдтса 1,·1ь и 11y.xo1Jo1"'t ш.ляшь .) 

Донторъ. Съ чего же это вы взяли въ крес-
лt-то разъ'взжать. Лiшь ходит�,� 

Облопошевъ. Да все боюсь. 
Докторъ. Чего :JТor 
Облопошевъ. Да ]{ак·1, бы 0111m, по наъ1ед

нишнему ... I{пбы ты не подосп·hлъ, в·tдь па полъ 
бы грохнулся ... словно кто обухоъ1ъ по лбу- то 
огорошилъ. 

Докторъ. 'l'снерь не огорошптъ. Вставаfiте
на, вставайте - ка. (J{ресло останавливается 
посреди сцены, Облопошевi, встаетъ.) Ну 
вотъ, такъ-то лучше будет·�,. ( Уiтзмваетъ uа
л1ьво.) А теперь сюда, за столъ садитесь и бу
демъ разговоры разговар11вать. 

Облопошевъ. Вотъ въ городъ бы съtздитr, 
надо, дочери участокъ выд·J;лить, а боюсь. ( Са
дится Зrl CIJ10Л7>,) 

Докторъ. Ну, въ  городъ-то, можно и подож
да·гь, а зд'tсь, - дtло до�,ашнее, бояться не
чего. 

Облопошевъ. Я, бра·гецъ, теперь все зельтер-
скую задуваю, вина и водки ... ни, ни! 

Докторъ. Отлич110! 
Облопошевъ (лакею). Принеси-ка посудинку. 
Лакей. Сiю минуту - съ. ( Отавитъ кресло 

1,ъ стор01иь, уход�ипъ вь дол�ъ, а, ue,1m010 по
�одя, приuос·итъ па серебряuол�ь подноснкrь 
сифо;tь се.11,ътерс1-ой водь� и 'lf P.1J{}/C1ry it, по
ставивъ все это па стол;ь,' сновп у.1:оди 111ъ въ 
дою,.) 

Облопошевъ. Ну что, схоронили старуху-то? 
Докторъ. 3акопали и крест1шъ воткнули. 
Облопошевъ. Нольшого ума была покойница. 
Допоръ. Да - съ, не глупа.я. Все насквозь 

видtла. 
Облопошевъ. Большого y;ia. (Пере,шьнивъ 

тонъ.) А вчера свадебку CIIpaвилII? 
Докторъ. Долго-то прохлаi!iдаться не!{оrда, 

tхать надо. Свадеб]{а вышла ничего. Прифран
·1·илпсь неnrпожечко, сюртучки повенькiе надtли,
б·J;лые rалсту!{и и въ церковь пtшечиомъ. По
вtнчались, 11олебенъ отслужили, паrшхидку на
�югилкt старушки, поила кали та!1Ъ, а потомъ
пtшечко11ъ же 1{0 дворамъ. Пирожекъ былъ, во
дочка, закусочка не11удреная, бутылочку дон
с1ш·о вина осушили и разчудесно провели нре�1я.

Облопошевъ. Вl•село? 
Докторъ. Не весело, а ужь больно вадушевно. 
Облопошевъ (11ытливо). Пу, а ъrп·l,·то до-

сталось, поди? Помянули добрымъ слово11ъ? BcoJ,, 
пuдв, косточки пореъiьJли? 

Доиторъ. Представьте, объ васъ даже нп-
1по и не 3аикнулся. 

Облопошевъ. Не вспы1нил11? 
Докторъ. Гдt тап1ъ, среди такоfi·то радости. 
Облопошевъ (посл�ь п1ь1.отора�о .мо.�чш1,iя, 

со вздохо.11ь). Видtлъ я ... все видi�лъ . .. 
Доиторъ ( съ юь1-оторм.11ъ yrJnв.ieнi е.1tъ) . 

Что же именно? 
Облопошевъ. Видtлъ, какъ старуху хорони

ли и !{а!{Ъ въ церковь вtнчаться ходили. Пзъ 
той песtдки (у'lfазъ�ваетъ) видtлъ ... (Вын��
лtаетъ из,, 1rap.1шna зрите.�ьпую трубу �ь 
словно украдкой показываетъ ее доюпору. 1 
Вотъ въ эту трубку смотр·J;лъ. '1\�къ-то въ нее 
все близко оказывn.етъ, что и я словно тамъ 
же съ ва1rи былъ. Все. вес вид·Ьлъ... кто какъ 
былъ од1;тъ, !{'!'О что дtлалъ. 'Голько вотъ раз
rоворовъ не слышно бr.Jло. Кабы зналъ да в·J;далъ, 
что Т[Lкое дt,10 случится,- тслсфонъ бы про
велъ. (Оь улыб1,011.) Ну, тогда бы ужъ я со
всt11ъ съ вами былъ' ( Прячеть трубу въ 
1щр,1шю,.) 

Докторъ. 'l'акъ вотъ вы зач·h11ъ въ бес11дкt
то 110 Ц'FЛЬНЫ!IЪ ДНЯМЪ торчите! 

Облопошевъ 3а этш1ъ, брitтецъ, 3n. этII11ъ ... 
Съ ваnш хотtлось б1,1тh! 

Докторъ. Таgъ вы бы взяли, да и ирitхали. 
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Облопошевъ. И то хот·влъ. А. потомъ ... 110- 1 

томъ раэдумалъ, братецъ. 
легко ... а J{акъ то.1ько защемитъ, -такая тосна 
нападетъ,  что индо испу,,аешьс}J даже. 'l'ы мнt 
ВО'L'Ъ что скажи: куда мпt отъ этой тоски д·J;
ваться? куда убtжать отъ нeJI, куда спрятать
ся, чтобы она ш1t сердце не грызла? 

Докторъ. Почему? 
Облопошевъ. Rомпанiи вашей не хотtлъ со

бою портить. С Быстро перелиьиивъ rп,011,ъ.) 
Насл·J;дство, в ишь, послt старухи-то оказалось? 

Докторъ. Да еще какое! Просто муаръ-ан· 
тикъ! 

Облопошевъ. Жев1чугъ вишь? (Все боллье и 
бол�ъе 001си1J11,яетсл.) 

Докторъ. Цtлая нитка! И куда в·.lщь за· 
прятала-то, старан ... На са110е дно сундука, въ 
деревянное красненькое яичко ... на самое дно, 
и какимъ-то тряпьемъ 11рикрыла. 

Облопошевъ. Умница была. Это она 6ере,·ла, 
значитъ ... 

Докторъ. И ничего," ниточка не вреднан ... 
Тысячи три стоитъ. 

Облопошевъ. А кто ц·J;нилъ-то? 
Докторъ. Пванъ Кузьмичъ. 
Облопошевъ. Ну, Эl"О'Г'Ь толкъ знаетъ. Дока 

по этой час·1·и, дi�внишнiй ростовщикъ! Вотъ, 
братецъ, 11олодымъ-то людямъ, на первыхъ-то 
порахъ и подспорье. 

Докторъ. Еще бы! 
Облопошевъ. УJшица была, уйшица! ... съу�,·в· 

ла приберечь. 
Докторъ. Ну, да они 11 безъ этого не про

падутъ, не таковскiе ребята. Посмотрите, какъ 
заживvтъ-то! .. . 

Облопошевъ. Хорошо, ты ду�1аешь'? 
Докторъ. Всенепрем·Iшно! .. Сынъ вашъ, ма

лый рll.ботящiй, энергичный, дtловой. Елена Пет
ровна, хоть и барышней смотритъ, а должно 
быть барынька будетъ за 11ервый сортъ. Оба мо
лоды, здоровы, св·вжи, любятъ другъ друга. 
В'вдь на нихъ сn10·rр·в1·ь весело. 

Облопошевъ. Еще-бы! 
Докторъ. Мавееа Петровна буде't"Ь ю1ъ по 

домашности nоn1огать, а пойдутъ д·вти - дtтей 
няньчить, къ роскоши никто И3Ъ нихъ не нри
выкъ;-люди 3на;читъ не набалованные. а раз
богат·J;ютъ съу11'вютъ справиться и съ оогат
ством·1, ... Да чего, Кузn1инишну и ту съ собой 
берутъ. ,,По·hде�1ъ,-говорятъ съ нами, у насъ 
теб'!, житье хорошее будетъ." 

Облопошевъ. 'Бдетъ? 
Докторъ. Соблазнили, ·вяе·гъ. 
Облопошевъ. Она баба ловкая, у вея дtло 

изъ рукъ не вывалиться. Я вtдь ее н:оро·rко 
знаю ... Прiятели когда-то были. l{огда же они 
tдутъ? 

Докторъ. Сегодня ... 
Облопошевъ. Сегодня? вонъ чтоi ... � У жь это 

рtшено? 
Докторъ. Р'вшено и поnписано... ( ОбЛ,Qnо · 

ше1Jъ задумывается ). Вы что:же это 3адума
лись-то? Чего голову-то опустили? 

Облопошевъ (показы!Jа/l па сердце). Да, 
вотъ опять зд'всь защемило. И что это ·1·акое 
за боль у .меня и повя·1ъ не могу. Все ничего, 

Докторъ. 'l'уда съtздите. 
Облопошевъ (встрепеnу1Jшись). Куда? 
Докторъ. Куда трубу-то наводили... Сразу 

и тоска 11ронадетъ. 
Облопошевъ. 'l'ы, братецъ, кажется, съума 

спятилъ. 
Докторъ. А, n1ожетъ быть, и вы ... кто знаетъ. 
Облопошевъ. Нечего сказать, придуn1алъ то

же. Онй меня зна·1·ь не хотл·1·ъ, безъ моего рu
дительскаго благоl'ловенiя пов·tнчались; дажс
у·взжаютъ отсюда, н�Э простясь со ш1ой, а я къ 
11имъ по'взжай .. . н'втъ ужь дуд1ш, братецъ ... 
я еще никому не rfланялся ... ннкоn1у и не пок
лонюсь. [lуснай-ка они поклонятся. 

Докторъ. 'l'акъ въ бес·вд1(у 110·взжайте, на
ведите свою трубу, да и полюбуйтесь, кан:ъ они 
нокатятъ uтсюда. Н11шь чего захот·влъ! ... тоже 
гусь лапчатый. Лtдетъ, чтобы къ неn1у съ 110-
винноli ГОДОВОЙ Я1311.'JИСЬ, В'Ь НОЖIШ бы ему пок
лонились!...  а 13Ъ че!IЪ передъ вами виниться
то? 3а что въ ножки·'l'О кланяться? 

Облопошевъ (стуча палжой). Да ты зач'вмъ 
сюда прitхалъ? 3ач·J;11ъ? Л'l;�шть что ли n1еня"?
Ил11 ужь совсiмъ докавать хочешь? 

Докторъ. Ну, васъ, кажется, не доконаешь. 
Не таковскiй вы  человtкъ. Вы сами всtхъ до
конпете. 

Облопошевъ (все болпе it бомъе раз�орл· 
чаяс-ъ). Ну, счастливъ твой Ноrъ, что я боленъ, 
что въ rородъ съ·взди1ъ не могу. 

Докторъ. А чтобы вы сд·J;дали? 
Облопошевъ. А то бы сд'hладъ, что тебя зав

тра же не было-бы вдtсь! 
Докторъ. Не боимс.н · съ! ... Мы в·J;дь тоже 

на Уралъ-съ. (Въ�иу1Jь изь карлшиа бума�у.) 
Вотъ оно-съ!... приглашенiе нолучили-Gъ ! ... : .. 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Tt • же, Агнiя и Мишанскiй. (Ainiя вь ро
(ЖОU1,11,ол�ь, том,ко -что сшитол�ъ платыь. 
011,а тороп11,иво сб1ыаетъ съ террасы и ocma
na1Jд.u1Jaenicя передъ опщоJ1tЪ. Миша11,С'Хiй дер-

о,сиmъ въ рукахъ �азету.) 

Агнiя (восторжен11,о). Папочка, милый, до
рогой! ... lly, посмо·грите же, ч·rо э·rо 3а роско�ь. 

Мишанскiй ( OбЛ,01tOU1,e1Jy). Не правда ли,
художественное проиsведенiе? 

Агнiя (nО1Jорачиваясъ). Вы посмотрите, си
дитъ-то какъ, сидитъ-то! Что за талiя, что sa 
бюстъ! А тренъ, ·треиъ! И нредставЬ'fе, ниrд'В 
не жметъ, нигд'Б не давитъ. Это, папочка, платье 
для визитовъ, а сейчасъ по11ажу вамъ бальное! 
( Обпил�ал отца.) Благодарю, папочка! благо
дарю. (Доктору.) Ну, а ваn1ъ нравится это. 
платье? 



А Р •r И С 'l' Ъ. 

Доиторъ. Нрелестное-съ! Н,·, а все-таки ... 
Аrнiя (1�еребивая). 3наю напередъ, что вы 

хотите ска3ать. 
Докторъ. Не n1удрено догадаться, ибо вы со-

3наете и сами, что вы ... 
Аrнiя (подхва�пываетъ ). Прелеств·ве платья, 

.да? 
Докторъ. Да. 
Агнiя. Такъ и знала! Bc·k ваши н.оnшл�шен

ты изучила, какъ св оп пять нальцевъ. 
Докторъ. Ежели только пхъ наберется ·1·я.кое 

количество. У n1еня вtдь комплиментовъ - то 
разъ-два и обчелся. 

Агнiя (опщу). Ну, а ты-то что же молчишь, 
папочка'? 

Облопошевъ. Не поню1аю я uичего въ ва
ш11хъ нарядахъ. 'Гы мн·в вотъ счетъ по1щжи, 
тогда я и скажj' хорошо лп платье, или вtтъ. 

Агнiя (1nоро11.шво доставая пзъ 1rар.11ана 
счетъ). Вотъ онъ, вотъ онъ, 11а11анечка, вотъ! 
(Подаетъ.) На, бери! ... чнтай! ... (Восторжен
но.) А.хъ, какое платье! какое платье ... 

Облопошевъ ( 1�ослwтр1ъв1, iiinoiъ ). Хо - ро
шее, очень хорошее! 850 рублей ... 

Агнiя. Да вtдь это за три, шшочка. 3а это, 
за, бальное п за подвtнечное ... 

Облопошевъ. 3а одну работу? 
Агнiя. А за прикладъ-то, папочка?! С1илько 

лентъ одн·kхъ... Ты забылъ, папочка ... 
Облопошевъ. Что·же ей .... Сеfiчасъ что-ли 

отдать? 
Аrнiя. Конечно, папоч�;а. Пе захочешь - же 

ты, такой бо!'атый баринъ, одолжаться передъ 
�;n1,ой·нибудь 1юдисткоi\. 

Облопошевъ (съ доволъной улыбкой). Ну, 
�;онечно, конuчно... (Доктору, вставая.) А 
что, господинъ сибирный докторъ, не попrыска
€Шь-л11 ты мн·в въ  ногу этого саnюго nюрфiю ... 
а то что-то того ... 

Донторъ. llofiдe11тe поuрыскаемъ, (на ухо, съ 
ус.1�1ыикой.) Гусь .чапчатый ! (Идутъ въ до.11ъ.) 

Аrнiя (JJiitиta,uжoлiy, iuenomo.1tъ ). Ступаfiте
ка, поговорите про векселл. 

Мишанснiй. Съ I{aт-oi\ же стати я? Ве1{ссля 
на ваше юш, вы п говорите. 

Агнiя (1,о�да Обл.опошевъ ушел.ь въ до.11ъ). 
Есть мнt когда про ваши векселя толковать! 
Мнt еще надо два платья прш1tрить: бальное 
п подв·внечное ... Идите, идите. 

Мишанснiй. Не смtю не исполнлть ваш11хъ 
прпказанiй ... Иду-съ ... (Идетъ въ домъ.) 

Агнiя. Идите, и дите! ... ( Тожъ идетъ ю, до.1tу, 
но вдру�ъ остшнам�tвается и 1�одходитъ 1:ъ 
а11ансцетъ.) Только съ 1,акоrо начать? Съ 6:мь
наго, или съ подвtнечнаго? Ну, конечно съ баль-
11аго! ( Од1ьлаво �р�шаску.) Эти подвtнсчныл 
нсе1·да какшш"то скромными шьются. Вуаль ... 
флеръ д' оранжъ . .. кисла.а 1шна ... и щ;е. бtлое, 
tJ;\110 бtлое ... н,tтъ, бальное лучше! (Б1ъж��тъ 
,;ь oo.Aty, но ув��давъ, въ �л.убин11, с�,енъ� Петра 
J,'юрыча, с.1ов1-1,о залшраетъ на .шьст1ь.) 

ЯВЛJШШ 5-е. 

ArнiR и Петръ Егорычъ. 

Агнiя (вспл.еспувъ рука.лtи). Пет.я! Rакъ ·rы 
сюда попалъ? 3ачtмъ? 

Петръ. Егор. (подходя ю, сестр1ъ). Уtзжаю 
я сегодня, хотtлось-бы съ отцо11ъ проститься, 
съ ·гобой ... 

ArнiR. Со мной, Петя, это .а понимаю ... но, 
съ отцомъ ... 

Петръ Егор. 'Гебt кажется это страннымъ? 
Агнiя. Дикиn1ъ, Петя, а не странньшъ ! 
Петръ Егор: (омлдываясъ и увидавъ пра· 

вую сксм�ыо). Л присяду, сестра ... Л оченъ 
усталъ. ( Ооби_раеп�ся спеть.) 

Агнiя (11одб1ь�аетъ ю, 1-1e,1iy и беретъ eio 
за pyi;y). 'l'олыtо не эд·всь, Петя... 3дtcr, отецъ 
можетъ увидать тебя изъ окна. Сюда пойде!IЪ ... 
(Ведето eio на.11,пво 11 садятся.) 

Петръ Егор. Я и са11ъ долго размышлялъ, 
идти-ли ш1·в къ отцу, или н·вт·ь? Словно Гам
летъ: tбыть пли не быть?» Строго говоря, ъшt 
ue сл·вдовало приходить сюда по днуn1ъ причи-
11аn1ъ: во-нервыхъ потому, что по отпошенiю ко 
мнt онъ всегда былъ суровымъ и несправсдли
вьшъ О'ГЦОIIЪ •. , 

Агнiя (уко_ризнеино). Пет.я, Петя! ... 
Петръ Егор. А во-вторыхъ, и потому, что отецъ, 

ъ�ожетъ быть, объяснитъ nюе по.явлепiе въ оскор
бительно11ъ для м еня смысл·!;. 'Гы вtдь зна
ешь, что у отца выше денегъ нtтъ ничего въ 
�1ipt. Л боялся, да и теперь боюсь, какъ бы 
онъ не поду11алъ, что я пришелъ сюда т1)лько 
ради д11неrъ. -«Дайте, молъ, хоть что-нибудь 
родному сыRу на дорогу• . 

ArнiR. У тебя жесто,rое сердце, Петя! 
Петръ Егор. И вотъ .я порtшилъ: сюда не 

приходить и съ отцомъ не прощаться. 'Гакъ это 
и тянулось до настоящаrо дня. Но, когда все 
наше скро11ное ив1ущество было уложено въ че· 
моданы, когда у крыльца моего появился та
рантасъ, словомъ, когда ста"Лъ приближаться 
часъ отъtзда, въ сердцt у n1еня что-то шевель
нулось, что -то заныло, п .я перер·.!Jшилъ дtло! 
«Нtтъ, дуъ1аю, такъ нельзя! Пойду и прощусь! 
Пусть, думаю, отецъ объяснитъ мой приходъ къ 
нему, какъ ему вздумается, а я все-таки пой
ду!» Им·I,ть враговъ вообще ·rяжело, а и111tть 
врагомъ отца-страшное горе! И вотъ, повину
ясь этому сердечно11у влечевiю, я пришелъ сюда 
съ надеждою, насколько воз110жно, примириться 
съ нимъ. 

Агнiя. Примириться! Это послt всего того, 
что между вмш произошло! А.хъ, Петя, Петя, я 
уJщвляюсь теб·в. Вtдь онъ чуть было пе умеръ! 
Вtдь ты, Пет.я, отпллъ у него его любовь, 
разбплъ вс'в его надежды, всю его будущую 
жизнь. 

Петръ Егор. Послушай, сестра. Дtвушк,t, 
о которой ·rы говоришь и которая дороже для 
меня вс'l;хъ благъ зе1шыхъ, никогда бы не была 



ГУСЬ ЛАПЧАТЫЙ. 

�го жеrюй. Спрашивается, что - же я у него 
отнялъ? 

Агнiя. Можстъ быть! Но коль с1,оро ты �стрt
·1·ился СЪ ОТЦОМЪ на ОДНОЙ II TOII - же дорог·!,,
ты оuя:занъ былъ посторониться и уступить е!1у
мtсто. Сд·J;лай то же самое кто-нi1буд1, д ругой,
nостор()ннiй, я бы ·слова не ска3ала. Но вtдr,
ты не посrороннiй, Петя, ты в·вдь сынъ его.

Петръ Егор. Словоn1ъ, по твоему, даже и посл·!, 
·того катеr()рическаrо отш13а, rшrорый былъ сдt
ланъ отцу, я долженъ былъ 3абыть о существо
ванiи собственнаго своего сердца, затоптать rro
ra�iи собственную свою любовь и безъ or л ядки
бtжать. Ну, сестра! Я: этого сдtлать не n,urъ,
да и не вид·hлъ въ томъ надобности. Но, д·вло
Re въ томъ, сестра, а только въ томъ, что я
желалъ - бы вид·krь отца. Пусть опъ проrонитъ
меня съ г лазъ долой, но пусть же онъ увидитъ меня
и узнаетъ, зач·въ1ъ и�1енно я прпходилъ къ нелу.

Агнiя. Но пойми же, Петя, что это свпда
niе 11ожетъ произвести роковыя послtдствiя. Оно
Jюжетъ убить егп ... Каково же будетъ теб·в,
ежели ты, въ довершенiе всего, будешь винов
нико!1ъ его смерти. Онъ очень, очень слабъ .. ,

Петръ Егор. (1�ослп дома�о раз дущ,я). Что
же мнt дtлать, сестра? Научи .. , я совсtмъ ио
терялъ голову.

Агнiя. Простись со м�rой, Петя, и уходи. 
Петръ Егор. А что ежели-бы ты, сестра, 

лоrпла къ отцу и за11олвила-6ы, за меня доброе 
слово, постаралась бы пршшрить его со �1ной. 

Агнiя. Те11ерь, сейчасъ'? 
Петръ Егор. Сейчасъ. 
Агнiя (и спу �аиио). Ни за что, ни за что, Петя. 

Совре11енемъ, послt rсогда-нибудь, когда онъ со
вершенно оправится, изволь, я съ удово.1Ьствi
е11ъ сдtлаю это для тебя, но сейчасъ я боюсь, 
Петя, рtшительно боюсь ... 

Петръ Егор. (noc.iiь 1�родо.�жител,ьnа �о .мол.
'Чсtniя ). Ну! ... ежели ужь это такъ... (вздох
:нувъ) пусть будстъ по твоему. Спасибо тебt и 
за тр, что ты хоть въ будущемъ обtщаешь nшt 
свое сод'Бfiствiе. (Встаетъ.) Прощай, сестра, 
будь счастлива. 

Агнiя (обни мая eio). Прощап, Петя, пpotцai"i, 
�101\ дорогой! Помни, Петя, гдt бы niы пе встр'I,-· 
'l'llлись, J{Orдa бы, при ка1шхъ бы то ни было 
обстоятельствахъ, ты всегда найдешь nn nrн·IJ 
горячо любящую тебя сестру. Помни это, Петя ... 
всегда, всегда! 

Петръ Егор. Спасибо, сестра. 
Агнiя. Прощай, прощап, дорогой мой. (Дп,

луетъ eio.) 
Петръ Егор. (идетъ , uo, дойдя до �лубиuы 

С!iетл, с нова во3в ращает ся). Л такъ взвол
нованъ, что даже и не с1(азалъ теб·h, что зд·!Jсь 
со мпой жена и n1ать. Иож.етъ бытт,, ты пожела
ешь проститься съ !tатерыо? 

Агнiя. Гд·в же он·h, Петя? 
Петръ Егор. ,\' садовника. Н побоился пrид-

J ти , _·ъ ними сюда. 

Агнiя. Ахъ, щшъ хорошо ты сдtлалъ. Пой
деиъ, пойдеn1'L, я прощусь съ ниnш. (ИrJуть 
иа 11раво, но ко�да они дос тша101т, �лубины 
Сtfены иа тер расп пока зывает ся Обл.опо�иевъ 
сь докторо,1tъ и lliiнuaucкuлtъ .) 

ЯВЛJШШ 6·е. 

Тt-же и Облопошевъ, Донторъ и Мишансиiй. 

Облоnошевъ (увидшп., сы на ). I{то это? кто? 
(ПетръЕ�орычъ быстро омядывается и ,  уви· 
давъ отца , остаиа вл.ивается ffЬ иерrьиtип�ел:ь
иой поз1ь.) 

Агнiя (в сп/1,еснувъ рука.ми). Такъ и 3Нала! 
(Подбп�аетъ кь отцу, 1еоторы й устмъ уже 
сойти съ террасы.) Это Петя, 11аиочка ... Я 
преду11реждала его, увюляла ire встрt•�аться съ 
ва1ш .. , Но, ежели уже такъ случилось, то, ради 
Бога вы хоть не волнуйтесь ... (Щмуетъ eio руки.) 

Мишансиiй (Доктору). Какъ это однако 
непрiятно ! . . . . ( Под ходить 1,ь А miit, 11дутъ 
иа11раво.) 

Доиторъ. Не безпокоr1тесь, все обойдется, 
I!акъ нель:зя лучше ... ( Om.xoдitm'I?. uаЛ,1ъво .) 

Облоnошевъ (сыиу). 'I'ы 3ачiи1ъ-же 11ри· 
шелъ сюда? l{o щ)'в •1то-л11? 

Петръ Егор. (изъ �л.убиnы с11ены). Къ ва,1ъ, 
батюшка. 

Облопошевъ. 3а деньгами? 
Петръ Егор. Я: не нищiй, батюшка. 
Облоnошевъ. Такъ пос110трtть на меня, 

что-ли? 
Петръ Егор. Я:, батюшка, у·tзжаю далеко, . . .  

У видимся-ли, нtтъ-ли? Богъ вtдаетъ ! .. . Мнt 
было-бы тяжело, очень тяжел,) уtхать, не про
стясь съ вами.... ( Сдrьл.авъ ипскод,ько иер1ь
шитмъны.хь ша�о0и 1io 1-1,аправл.енiю 1tь 

отцу .) И вотъ я пришелъ къ ва&1ъ... Л пе 
редъ вавш, батюшка... Между сын.о,1ъ и от
цо11ъ никакихъ 11едоn1олвокъ быть не должно .... 
Н не виноватъ передъ вапш, 1111 въ чемъ не 
виноватъ, но мое сердце говоритъ юнt, что я 
все-таки СД'l;лалъ ва11ъ ненрiятность... ( Опу
с каясь иа кол11/на .) Прос·rите 11еня, батюшка .... 
Дайте мн·в во3можность уtхать отсюда съ 110-

1,оfiной совtстыо п съ сознанiе�п,, что на мн1, 
не тяготtетъ гнtвъ отца. Вотъ все, что вшt 
нужно, и вотъ зач·вn1ъ я пришелъ сюда! ... 

Облоnошевъ (въ с�мьШJщ волненJи), 'Гакъ 
·1·ы за этимъ нришелъ I!O 11н·J;, l!етя?

Петръ Егор. 3а э·ш1ъ ....
Облопошевъ. Припiелъ по1rириться со ш:10й!? ..

Спасибо тебt, Петя, спасибо! ...
Петръ Егор. Батюшка!... ( Подбп�аетъ ю,

не.му и падаетъ въ ezo объятiя. Оба он и
силmо взволноваиы и ие Jttoiymъ ioвopit1n1,
о�пъ охват�tвша�о их1, сча стья.)

Аrнiя (сид1ьвшая ua правой сторощь, ll[u
iuaucico.iiy). Что зто ;зnачитъ?

Мишансиiй. :Какъ вы хотите, а ро �roe�1y
вашъ отецъ въ нено1ншльноа1ъ состоянiи .. ,.
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Донторъ (cmoл1JU1,iй все это время иа 
.иъвой аваисuенль, подходит1, 'Къ Об11,опошеву). 
Одиако вотъ что-съ, довольно-съ, довольно-съ ... 
(Веретъ Облопошева за РУ'КУ и сажаетъ 
нд 11,1ьвую см.11tъю.) 'l'акъ нельзя-съ. 

Агнiя (подб1ьжавъ къ omuy). Успокойтесь, 
пш1очка .... 

Донторъ (паливая елtу itЗ'/J си,.Фопа воды). 
Прохладитесь-ка .... ( Об/1,опо�иевъ 11,·ьеrпъ.) 

Агнiя (подойдя къ брату). Ахъ, Петя! 
Rакъ JJ рада за тебя ... . .  

Мишанснiй (подойдя 'Къ Петру EiopJ. 
Отъ души поздравляю васъ!.. . (Жл�етъ rp,ty 
PY'К.IJ·) Наr�онецъ-то вс·J; этп сеn1ейньш дрязги 
11рекра·1·ятсл.... Право , воз�rутительно было 
С!IО'J'])'Н'ГЬ на нихъ. 

Облопошевъ (несело ii �розя сыну na.11,ъ
ue11i1,). А все-таки и серди·rъ на теб.я, сынокъ! ... 

Петръ Егор. 3а что, батюшка? 
Облопошевъ (1�апя eio па/1,ъцел�ъ). По· 

допди-ка, подойди-ка сюда.... (Пеrпр1, Eiop. 
подходитъ.) Присядь-ка ... (Тотъ сад�ипся.) 
Са11ъ-то ты во·1ъ пришелъ, спаслбо тебt за 
это, а вотъ жену-то сною не привелъ .... 

Агнiя . Нtтъ, папочка, он·Ь зд·J;сь, зд'l,сь .... 
Облопошевъ. Гдt-же? 
Донторъ (уиидавъ въ �.�убить СЩfН,ЪZ Е/1,ену 

Петр. ii JJiaкeey). Он·J; зд·kсь, пришли . . . .
(Пеп�ръ Eiop. идет1, па встр1ъчу жеть.) 

ЯВЛЕШЕ 7-е. 

Тt-же, Е лена Петр. и Манееа . (Петръ Eiop. 
подводшт :;1сепу пъ ornuy. Ашiя подхо
д'Uтъ къ .натери, и;rмуется Gъ ней it сто
итъ воз11,1ь нея. JИишанс1riй съ uоюпорол�ъ 

садятся па 11равую сха.иыо.) 

Петръ Егор. (подводя жепу). Вотъ, батюш
ка, и жена 1юя . .. 

Елена Петр. ( 0611,опошеву, 'Который всп�а/1,ъ 
1�ередъ пею и 11роп�япулъ ей руку). Л под
хожу къ вамъ, Егоръ 0едотычъ, съ глазами 
полвыш1 слезъ. Л не вюrла не расплакаться 
прu видt той сердечной встр·kчи, которою ос
частливили вы моего мужа... 'l'еперь я вполн·J; 
счастлива и спокойна . .. .  

Облопошевъ. А .я-то, я-то! ... ( 1Iерещъпив1, 
тонъ.) Ну-съ, вы теuерь моя дочка. . .. Поз
вольте uбнять васъ.... ( Обни111аетъ ее.) Про
шу любить и жаловать... (Нпскмъко подведя 
ее къ аванщеп1ь.) Я: передъ вами винова1'ъ, 
очень виноватъ. ... но вы простите мен.я .... 

Елена Петр. Л все забыла, Егоръ 0едотычъ. 
Облопошевъ. Зазнался и одур·.влъ. Покой

ница, бабушка ваша, была умная старушка, она 
сразу раскусила меня..... Отбрила она меня, 
положимъ. здорово, но за то много правды ска
зал11, .... Стыдно сознаться, но много правды .... 

Елена Петр. Она была слишков1ъ раздра
жена ... простите ей. 

Облопошевъ. Нtтъ-съ, я ей даже очень 

благодаренъ-съ, потому что uна в1еня образу
миться заставила!... Но теперича я нрозрtлъ-съ 
и ПОС'!'араюсь загладить вс·k свои 11ровинности. 
Простите меня.... (Ц1муетъ у пея руку. 
Увидавъ .111анееу Петровну.) А! п ты при
брела 1щ �ш·k, старуха! ... (Иr!етъ ей навс1nр1ь
'tу. А.�нiл усаживает1, Елену Петровну 
на /1,-JЫJую с1,а,11ыо и садится рядо,щ съ нею.) 

Ман. Петр. (серьезпы.111, и нльс1,о-�ько cmpo
iitлtъ топол�ъ). Прибрела, батюшка ... Нельзп
же .... Въ дальную с·rорону отъtзжаю, как'r. 
не нрiйти и не проститьсн ... Года 11011 ста
рые .... 'l'о-ли у1шди�1с}1, тu-ли н'J;тъ! I,,а1,ъ ни 
какъ, а все-таки не чужими считались! ... 

Облопошевъ. Л теперь-то, ништо чужiе мы? 
Ништо ты не жена мн,J;? ... 

Ман. Петр. IН;тъ, не жена . .ьыла, а теперь 
я вамъ чужая... (JJiииюнскiй нспшетъ to 
сщ1,-1�ы� и ходитъ по мубиН,JЬ сиепы.) 

Облопошевъ. Да ежели я не желаю этого! ... 
(Возвысивъ �ОЛ,осъ it топая по�ой.) Кто-же 
можетъ разлучить насъ, 1t0ли 11ы В'lшчаны?! 

Ман. Петр. Са31и пожелали. 
Облопошевъ. А теперь не желаю ... Желаю, 

чтобы ты зд·kсь при 111нt находнлаtь. 
Ман. Петр. lНтъ, ужь волл ваша, Егоръ 

8едотычъ, а ужь л зд·kсь не ос·1·анусь ... Не долго 
остается �ш·J; жить 11а бtломъ свtтt, а все
такп я къ сыну поtду, тамъ у него и по111ру .... 
3д·hсь я не останусь .... 

Облопошевъ. Да вtдь не одна ты оста· 
нешьсл здtсь ... (Вс1ь вста10т1, it с�рут�иро
вываются вкру�ъ Петра Е�орыча и Елены 
Петрмнъz.) Hct о станутся, вс,J;! ... ( Ол�о�притъ 
нс� сыпа и 11,а Елену Петровну.) Конеqно 
вс·J;! ... Домъ великъ, вс·kмъ мtсто будетъ! всtхъ 
успокою, вс·J;хъ накор)IЛЮ, напuю .... Что у 
"1еня капиталовъ что-ли не хватитъ ! ... Вудемъ 
жить сеа1ьей.... (упадающилtъ -�олосол�ъ) всt 
шг!,ст·J;, въ дружб·J; .... въ согласiи .... (Обра
щаясь къ СЫН,у.) В·kдь такъ, Петя? R'!щь вм·J;
стt.. . .  в·.вдь ты не у·kдешь теперь'? .... Нtтъ, 
не уtдешь?.... (Испу�антл,��ъ �омсощ.) Да 
что-же вы молчите-то всt? Ч·rо вы вюлчите? ... 
Да говорите-же ... . 

Аrнiя. Пет.я! Да скажи-же отцу, что ты 
остаешься. 

Петръ Егор. Нtтъ, батюшка, не удержи
вайте мен.я, отпустите. 

Облопошевъ. Да раввt со !ШРй жить нель
зя? Да что-же л звtрь что-ли? 

Петръ Егор. Нtтъ, батюшка, н·.втъ, не по
тоыу!... Мн·J; работать хочется. .Н полюбилъ 
то д1шо, ко·rорымъ занятъ теперь, и из·училъ 
его. 'l'амъ, на Уралt л свилъ себ'h l'Н'hздо ,  при
жился въ эт011ъ rнtздt, не отрывайте-же 111еш1 
отъ него. Mut трудиться хочется и честнш1ъ 
тру,!!;омъ 3арабатывать насущный кусокъ хл·J;
ба! .... Наконецъ :мнt хоче·rся жить самостоя
тельною, независимою жизнiю. Согласитесь сами, 
батюшка, что всt эти желанi.я свойственны 
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мо,1одости. ( Об.rюпоиtево стоип�ъ Со пон�ис
ще1"'t на �руд'ь �о.11,овой.) Но, вы не думайте, 
батюшка, что разстоявiе можетъ разлучить 
насъ .... Н·k1"ь, никогда.... Мы буде�1ъ писать 
вамъ о себt, о своемъ житьt - бытьt.... все, 
все до мельчайшей подробности .... Будемъ прi
tэжать сюда, гостить у васъ. 'l'олъко умоляю 
васъ, не лишайте насъ свободы. 

Елена Петр. Да, Егоръ ЕJедотычъ, не ли
шайте насъ этого блага. 

Облопошевъ. Да здtсь - то развt вы нс 
свободны? . Ра3В'I; не можете работать и тру
диться. (Нелющно опуrжаеrпся на С'Ка.Аt'Ь10 
на правой а1Занс��енль.) 

Петръ Егор. Нtтъ, батюшка, нс 1югу!. 
Агнi11 (подойдя 'h'Ъ брату). Л у,1,ивляюсь 

тебt, Петя! ... Неужели ты нс видишь, что 
папочка такъ старъ и слабъ, что не можетъ 
заниматься хозяпствомъ. JI - бы охотно 110-
могла ему, но 1ш я, ви мой будущiй мужъ 
(у�.азываетъ на  Лiии1ан1Жа�о) ничего въ этомъ 
дtл·J; не понимаеD1ъ. 

Мишанснiй. Да, ужь я совсtмъ не агро
ноиъ ... 

Агнiя. Наконецъ у него совсtмъ другая 
профессiя! Онъ долженъ жить въ 1·ород·Jз, быть 
постоянно на виду у общества, вращаться въ 
этомъ обществt. - . . Онъ иэбралъ себt совс·Jзn1ъ 
иной путь, достигъ на этомъ пути громкой 
изв·hстности, достигнетъ славы.... Нельзя-же 
пожертвовать всtмъ эт11мъ и закабаЛИ'rь себя 
въ дсревпю .... Но ты, Петя, ты-;-другое дtло .... 
Твой Уралъ та-же деревня, та-же глушь .•.. 
слtдовательно, ты прижился съ деревней .... 
Для твоей д·.вятельности ни городъ не нуженъ, 
ни общество.... Неужели, Петя, ты даже та
кой ничтожной жертвы не принесешь отцу .... 

Облопошевъ. Постой, постой, дочка!. _ Мнt 
никакихъ жертвъ не надо. . . Я не потребую 
ихъ ни отъ тебя, ни отъ твоего будущаго ыужа, 
ни отъ сына .... Я не жертвъ искалъ .... нtтъ, 
пе жертвъ.... какое въ нихъ yтtmeнie, какая 
въ нихъ радость.... тягость только одна! .... 
(Посмь нn'Коmорой паузы i, тяжело вздох
нувъ.) Ну что-жь! ... Такъ то11у и быть! ... 
( Обршщаясъ 1tь сыну, рядо.А�ъ съ 'КОmоръм�ъ 

jстоятъ Емна Петровна и Манееа.) Rоли · 
ужь вы такъ порtшили, пусть будетъ по 
вашему.... Я не хочу быть тебt помtхой, 
Петя .... Поtзжай съ Вогомъ .... 

Петръ Егор. Благодарю васъ, батюшка .. ..  
( Цrь.1/,умпъ eio ру'Кu и становится возлirь не�о·.) 

1 Елена Петр. Благодарю васъ, Егоръ tЭедо
тычъ. (Подаеп�ъ ел�у py1ry и стшно1Зuтся 
рядол�ъ съ .Аtуже,1tъ.) 

Петр Егор. А теперь, батюшка, позвольте 
проститься .... 

Облопошевъ ( Оил,ъно 1Зз1Зо.1tнованный). По-
стой, погоди ..... Прости11с.н по русско11у t.:та-
рому обычаю ..... Присядьте всt!... (Вс�ь са-
дятся. IIa л1ьвой аванспеть сидятъ Обм
поше1Зо, Петръ Е�орычъ, Елена Петровна 
и JJiaнeea Пет,ров11л. На правой-Ainiл it 
Мz�шанскiй, До'Кmоръ ус1ьлся на npucniyn'lftь 
террасы. Посид1ьвъ нелто�о, Об.�опошевъ 
встаетъ, вста1отъ и оста.11,ънь�е, оставаясь 
на 11режни:сь .1t1ъстахь. Первы.11�ъ 1�одходит1, 
1tь Об.�опошеву Петръ Е�орычъ, об11и.маетъ 
eio, z1п.1уетъ pyi.y и 1,ланяется въ ноzи, 
потощ, подход�т�ъ 'Ко не.11tу Е.1tена Петро-
1Зна и и1муетъ eio tt нахонецъ JJ1aнeea Пе
тровна, 'Которая, nо1Зuсну1Зъ у не�о на шеrь, 
мухо ръ�даетъ. Снена эта 6едется .11ол:ча, 
безъ САОIЗЪ. Зат1мtь въ то,ш,·же поряд1с�ь пе
реходятъ 1ш правую а1Заnс�1ену, щюща-
1r1тся съ Aiнieii, 14�ь.�у10тъ ее, обпи,11а10тъ, 

1 
а 1Jiuiaaнrжo.11iy пода101110 ру�ш. ТоАЬ'КО одна 
JJ1aнeea Петровна не 1zодала e.,iy pyieu.)

Ман. Петр. (J1Iишанс1со.му съ nirзicuAto по-
1ионолtъ). Спасибо тебt, батюшка, премного 
благодарна. 

Мишанснiй (1Зсmоропу). Haxaлrta! .. (JJluiuaн
cxiй и до'Кmоръ у ходятъ и А�нiя провожаетъ. 
Об.1t01wшевъ сидит-ь на лльвой аванщенп за 
столо-��ъ, съ поникшей �о.zовой. Онъ видимо 
убитъ, �лаза eio б.11,ужда1отъ и онъ пе зиа
етъ, на че.Аtо останов�tm'Ь itxъ. Всrь уходятъ). 

Облопошевъ. Одинъ ..... совс·.в11ъ одпнъ . .... 
Дума.�ъ, что со nшой жить стапутъ, что пожа
лtютъ... Скажите, пожалуйста, · какой достой
ный жалости челов·Jзкъ!... Жену въ подвалt 
содержалъ, по  лицу би.1ъ .... Сына два раза 
изъ дома выгонялъ .... Д·.ввушка женой 1юей 
быть не захотtла,-кусокъ хл'.Бба у ней от
нялъ .... и вотъ одинъ, совсtмъ одинъ� (Вхо
дятъ Ainiя, JJ,Juuiaнcxiй 1t доктора. Уви
давъ JJ[ишанска�о.) Вы просили меня выдать 
дочери векселя ... (Bъmu.Ataemъ изо 1eap.11iaнct 
вехсемz.) Л подписалъ ихъ .... возьмите .... 

Агнiя (взявъ ве1;,смя). Папочка! Вtдь это 
только «пока», на время. (Цiмуетъ eio ру1еу.) 

Облопошевъ. Эхъ, дочка ... дочка ... 

Занавпсъ быстро опус�сается. 

8 



К о м е д i я в ъ о д н о м ъ д i; й с т в i и. 

П. П. Гнtдича. 

It1:, 11редстав.1е1�iю ;�.оз�зоде1ю. С.-Петербурrъ, 15 октлбря 1890 г., № 4664. 

Д'fiЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Приселковъ, 'Григорiй Антоновичъ, инженеръ. 
Анна Александровна, жена его. 
Леша, пхъ ребенокъ. 
Нулмазинъ, Арнадiй Ивановичъ, по�10щникъ Приселкова по построllкамъ. 
Пичугинъ, Лазарь Петровичъ, дальнiй родствеппикъ Приселкова. 
Звягинцева, Глафира Семеновна. 
Филиппъ, слуга. 
Мариша, няня. 

Дtьйствiе происходитъ fГо уrьзд'Но.,нъ �ородrь. 

Бол:ьшая лtрачная за.�а . Пос.иьобrьде'Н,'Н,Ые су,11ер1щ. Направо дивано со cmo,io,,iъ и кре
слалtи. На стомь �оритъ .icмtnct. На.11ьво тоже диванъ и wrьcxo,iыco табуретовъ и ире
сла, въ муби'Н,'J'Ь патъво к01щерт'Н,Ъtй роя.�ъ съ зашсже'Н,Ы.Аt�t сmъча,ни. Ни л.ал�пы, 1-1,и свrьчu 
ue л�о�утъ ос в�ъmитъ ко.ттнат·ы; - 01m потухающаzо кал�ина 'Н,еопрег)�ь.�енпъ�я тппи no 

cmльnaJ.n. За окнал�и дождь и вrьтеръ. 

JIBЛEНIE 1-е. 

Анна Александровна за роял,ел�ъ, Нулмазинъ 
съ вiо11,опчел,ъ10, и�раютъ дуэтъ, Пичугинъ с�,
дитъ направо въ кре слахъ. Дуэтъ посте
пепио смоЛ,каетъ. Анна Александ ровна ос 
тается по прежпел1у на лиъстrъ и, пе то
ропясъ, пере,�истываетъ uоты. Нулмазинъ, 
()nустивъ с.,1ыче1а,, изъ-подЛ,объя пабЛ,юдаетъ 

за uей. Miiuymuoe мо11,чаuiе. 

Пичугинъ. Хорошо! Очень хорошо! Облаrо
раживаетъ чувство. Не даромъ Орфей ус:мирялъ 
:музыкой дикихъ тварей. Или это Аполлонъ? ... 
'Что бишь я не припомню? Аркадiй Ивановичъ, 
11ы не пр:�шомните? 

Нулмазинъ. Что вы говорите, Ла3арь Пет
ровичъ? 

Пичугинъ. Говорю, что совсt:мъ миеолоriю 
позабылъ. Аполлонъ лирой укрощалъ дикихъ 
·тварей, а Орфей-тотъ, кажется, камни дви
:rалъ; у васъ это въ памяти свtжtе?

Нулмазинъ. Не могу вамъ сказать,-я :ми
о11ологiи не учился. 

Пичугинъ. Да и я не учился. Я ее по се
ыейны:мъ иллюстрированпымъ журнала!rъ изу
'Чалъ. Впрочемъ. ntдь вы реалистъ: инженер-

ному д·влу обучались, - гдt же вамъ знать 
классическую древность. 

Нулмазинъ. Да я и не пнтересуюсь ею, этой 
классичесr,ой древностью. 

Пичугинъ. Напрасно. Отчего же вы такъ пе 
иRтересуетесь? (Встаетъ.) 3а послtдпее вре
мя вотъ очень много иптересныхъ раскопокъ 
господинъ Шлиманъ въ Tpot сдtлалъ. Знаете, 
въ Tpot, куда прекрасную Елену Парисъ увлекъ'? 

Нулмазинъ (машииа11,ъио). 3наю. 
Пичугинъ. Интересно. Вtдь прежде ученые 

говорили, что и Трои пе было, и Елены Прекра
·сной,-что все это мечта и стихотворный вы:мы
еелъ. А тутъ вдругъ явился господинъ Шли:манъ.
ученый нtмецъ, и вдруrъ все открылъ-и Пер
гамъ этотъ .самый, и все прочее. Очень инте
ресно. Вы, .А.ркадiй Иваповичъ, какого мнtнiя?
Имtло :мtсто въ исторiи это похищенiе?

Нулмазинъ. Какое похищенiе? 
Пичугинъ. Да Елены-то. Очень этотъ во· 

просъ меня интересуетъ. Неужто же и тоrда 
было все также, какъ теперь?-Явится какой
нибудь проходимецъ заморскiй и начнетъ на 
чужую жену зубы точить? ... 

Анна Аленсан. Посмотрите, Лазарь Петро
вичъ, что па дворt-все такан же въюrа? 
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Пичугинъ (Идеrпъ къ о'ю1ш,�ъ ). Ухъ, что дt
лаетс.я!... 3ги не видать ... 1'акъ и рветъ и ме
четъ вtтеръ. Не то снtгъ, не то дождь. Зло
вредное время! (Вздыхаетъ.) Какъ-то теперь 
Гриrорiй Антоновичъ! 

Анна Александ. Опъ прИ;детъ, сейчасъ дол
женъ бы·rь ... 

Пичугинъ. Собаки тепеvь ва ворота не вы
гонишь, а онъ - линiю смотриrъ. Подумаешь, 
надобность какая. - Послалъ бы Itoгo, коли 
нужно ... 

_Нулмазинъ. Да я предлагалъ Григорiю Ан
тоновичу поtхать, вмtсто него, не пожелалъ. 
Говоритъ,-ховяйскiй главъ ... 

Пичугинъ. Хозяйскiй глазъ, хозяйскiй глазъ,
охъ-хо-хо. На сторонt хозяйскiй глазъ, а что до
ма дtлается...:...тоrо не видитъ. (Быстро .мrь
uяя тоиъ.) Вотъ .я васъ хотtлъ спросить, 
Аркадiй Ивановичъ, вы человtкъ ученый:
что �то значитъ ;<ни зги не видно»? Я вотъ 
сейчасъ у окна стоялъ, и сказалъ это самое: 
ни зги не видно. Говоришь, какъ попугай, и 
отчета себt не отдаешь. Что это за «зга» та
кая, и кто ее видtлъ? 

Нулмазинъ. Не знаю, Лазарь Петровичъ, не 
знаю: я филологiи не обучался. 

Пичугинъ. И филолоriи не знаете? Очень 
это грустно. Вотъ бываютъ иногда такiе лю
бо�rытные вопросы-и никто ихъ разрtшить не 
можетъ. 

Анна Александ. Ока.жите, Лазарь Петро
вичъ, Филиппу, чтобы на случай, если Гри
горiй Антоновичъ nрi·hдетъ, все горячее было. 

Пичугинъ. Пойду, nrатушка, пойду. Хотя они 
все это и зпаютъ досконально, и въ духовой 
печи остатки отъ обtда парятъ, а я все-таки 
пойду. Можетъ и говори·rь ничего Филиппу не 
буду,-а уйти уйду. Позвольте ручку поц·JJло
вать: за обtдецъ не поблаrодарилъ еще. Л въ 
комнатt своей буду. :Коли нужно что-клик
ните. У меня занJ1тiе: за послtднiй мtсяцъ 
вырtзаю изъ газетъ, что до инженерства от
носите.я: тамъ постройitи ежели, мосты, столк
новенiя, аварiи всякiя -- все это вырtзаю, -
Григорiй .Антоновичъ это любитъ. До свида· 
н].я, прiятной бесtды. (Идетъ.) Охъ-хо-хо
погодка какая. . . 'Геперь на паровозt не инте
ресно .. � ( У ходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Анна Александровна и Нулмазинъ. 

Нулмазинъ. Вольте не будемъ играть? 
Анна Александ. Нtтъ, скучно... Неужели 

вамъ не надоtло? 
Нулмазинъ. :Мнt-н·hтъ. 
Анна Александ. :Каждый день все одно и то

же, одно и тоже. 
Нулмазинъ. Вамъ надоtло,-а я сроднился 

до того, что вотъ каждый вечеръ послt обtда, 

ШI садимся съ вами за дуэтъ и два-три часа 
занимаемс.н музыкой; что, кажете.я, еслибы судь
-ба инмtнила это теченiе жизни,-я бы съума 
сошелъ. 

Анна Александ. ( Задумчиво �лядл передъ 
собой). Темныя, большiл сырыя комнаты. По 
угламъ пахнетъ гнилью. Пойдешь-шаги отда
ются глухо, точно кто идетъ сл·JJдомъ за тобою. 

Нулмазинъ. Старипна.я постройка! Этому до
му, я полагаю, сотни двt лtтъ, если не боль
ше. 3а то irar,ъ лtтомъ зд·kсь хорошо, въ жар
кiе дни, какая прохлада, сколько воздуху ... 
Пос!1отрите, rtакая: толща стtнъ, какi.я а мбра
зуры у оконъ-точно въ крtпости. 

Анна Александ. Да,-ка3е]�атъ настоящiй. 
(Вздра�иваетъ.) .А знаете, Аркадiй Ивано
вичъ, какъ весело было у насъ въ семьt, 
пока я замужъ не вышла? Свtтъ, тепло, хо
хотъ, шу!1ъ съ утра до ночи. Д·J;тей на.съ мно
го было. Кто смtетс11, к·rо плачетъ, кто сер
дится, кто ухаживаетъ-и вc·JJ влюблены ... Я 
выросла на свtту, ва .ярко�rъ солнцt, -я бо
юсь темноты, боюсь. Л не привыкла сидtть 
ц·JJльuш днями и р·JJшать выспреннiе философ
скiе вопросы. Л и училась со смtхомъ, и ва
мужъ со см·JJхомъ шла, и жила первое время 
такъ весело, что духъ захватывало. По·I;хала 
я съ Гришей за границу. Исколесили ·всt ку
рорты. Тамъ кислые, зеленые всt ходятъ, боль
ные, желчные, а мы·то съ весельемъ, съ мо
лодостыо, съ жизнью ... Намъ всеn1у было смtш
но-и горамъ, и каштанамъ, и этш1ъ больнымъ, 
и нtмк.амъ, и ихъ собакамъ ... Мы жили, ды-
шали и любили ... А потомъ ... ( Сразу обры· 
вается.) 

Нулмазинъ. А потомъ? 
Анна Александ. ( Встаетъ, ммча про

ходитъ па дру�ую стороиу, садится во 
кресло. Пауза). 

Нулмазинъ. Да, вы теперь рtдко смtетесь. 
Анна Александ. (Нервuо усшьхаясъ ). Рtд

ко? Скажите: никогда. Да и радоваться-то, 
кажется, нечему. Еще пока сестры гостили  у 
меня-все ничего было . .А какъ повышли за
мужъ, да разъtхались по разнымъ городамъ,
я и зас·JJла здtсь, и сижу сиднемъ безвыtздно. 
Меня, порою, такъ и манитъ на солнце,-точ
но я въ склепt ... Потушите эти свtчи у фор· 
тепьяпъ... И фортепьяно это - точно гробъ 
какой ... 

Нулмазинъ (Встаетъ и тушитъ свrь,ц,и у 
свое�о пюп�ипра и у роя11,я). :Какъ странно: 
одно и тоже на разныхъ людей производитъ 
совершенно прО'i:ивуположное впечатлtнiе. Ког
да я сюда, къ вамъ, прitхалъ, съ перваго раза 
:меня обдало такимъ тепло:мъ, какого я никогда 
въ жизни не испытывалъ. Вотъ болtе полу
года, какъ .я здtсь-и это время кажется мнt 
счастливtйшимъ въ моей жизни. Мнt зд·JJсь каж
дый стулъ, каждая колонка · мила и дорога. 
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Ивановичъ, охъ вы какой! Никогда не бывае
·rс на службt. Все-1·0 мувыцируете. ::lто весьма
располагающее занятiе.

Нулмазинъ. То есть къ чему собственно? 
Звягинцева. I-\'.ъ поэзiи, къ ъrечтательности. 

}]ще вотъ сегодня утромъ !!ОЙ мужъ удивлял· 
ся, что это у васъ за должность странная: 
Григорiй Лнтоновичъ все одипъ дtлаетъ, а вы, 
его помощникъ-ничего. 

Нулмазинъ (Пожш,�ая паечалtи). Это дtло 
Гриrорiя Антоновича. Онъ нс любитъ да·же до
пускать ъrеня до работы. Вес вездt самъ. Вотъ 
теперь дождь, ненастье, а опъ за восемьдесятъ 
верстъ на работахъ. 

Звягинцева. И онъ все на паровозt tздитъ? 
Нулмазинъ. На паровозt. Вtдь по·hзда еще 

не ходятъ 
Звягинцева. Л думаю, капъ это вамъ не

нрiятно, что нtтъ опред·вденнаго часа прitзда. 
Совершенно неожиданно-ночыо, днемъ, когда 
взду!!ается, тогда и прitдстъ ... 

Аннадленсанд.(Нервно поводить 1ме•tами). 
Нулмазинъ. Да, Глафира Сеъrеновна, Грп

горiй Антоновичъ человtкъ удивительныfr, вы 
правду сказали. :)·го человtкь хара1,тера, че
.·,овtкъ сильной воли, человtкъ не знающiй, 
что такое нерв.ьr. Онъ своп!!ъ личньшъ тру
доъrъ поднялся н а  ту высоту, на которой онъ 
теперь. 1'а1rихъ людей сдинuцы на цtлые 111ил
лiоН1,J. У него слово и дtло-одно и тоже. 

Звягинцева. Да, я слышала, говорятъ луч
ше его никто не строитъ ·геперь линiй. 

ЛВШJНIЕ 5-е. 

Тt-же, Мариша и Леша. 

Мариша. Иди, иди не топчись на мtстt. 
Иди-чжно съ щt�1ашей проститься ... Совс·kмъ 
спитъ ... Пди къ 11ia11t ... И пе видитъ ... глаза 
совсt11ъ заrtрыты... Ц tлуй ручку ... 

Анна Алеисанд. 'l'ы спишь совсt111ъ, ъrоя ра
дость, иди бай-бай!... Отчего у тебя глазки 
зап.1аканы? 

Леша. Спать хочу. 
Анна Аленсанд. Ну, простись съ тетей, дай 

руч�;у ... Съ дядей простись. 
Леша (Ку.м�азин,11). �'ы 'давтра съ утра при

дешь, какъ всегда? 
Нулмазинъ. Ш,тъ, нtтъ, зав·Fра 111нt неко1·

да. JI копфектъ тебt пришлю ... 
Мариша. Ну, иди, иди ... На стулъ не пат-

1tнись До чего спать захот·hлъ, ишь ты! ( Ухо

дять.) 
Звягинцева. Какой прелестный ребеноr,ъ. 

(Е11у.) Какъ онъ къ вам1, привыкъ: с:ь утра, 
говоритъ, дядя... Душка иакой... Анна Ллеrt
сандровн:1, пу, 11, какъ вы находите платье? 
(Встаетъ.) 

Анна Алеисанд. Вы прекрасно од·вваетесь 
всегда. 

Звягинцева. Rai,ъ вамъ, ша сЬlн·е, нравит
ся матерiя? Правда, восторгъ? Вы не слушай
те, Аркадiй Ивановичъ, вм�ъ нашъ разrоворъ 
о тряпкахъ не интересенъ. И какъ прелестно 
сшито. На прошлой недtлt 113ъ Петербурга 11шt 
прислали два платья: шadame Довиньи такъ 
ужь знаетъ мою фигуру. Въ зеленомъ я была 
вчера на ве,1ерt у Лхвердовыхъ. Представьте, 
у нихъ былъ литературный вечеръ: и читали 
«О непротиnленiи злу»! Это была такая тос
!{а, я не знала, куда дtваться, просто не сто
ило новаrо платья надtвать ... Ну, что же я 
болтаю, я вамъ мtшаю nюжетъ быть? 

Анна Алексакд. Ч·вмъ же вы 11южете ъх·hшать? 
Звягинцева. Вы привьшли вдвое111ъ постоян

но за роялыо. 

ЛВЛЕНШ 6-с. 

Тt-же и Пичугинъ (Быстро просовываеть 10-

.�ову вь dверъ). 

Пичугинъ. Паровозъ свиститъ! ( О1tрь�вается.) 
Звягинцева. Это что же значитъ? 
Анна Аленсанд. Гриша пpitxaJrъ. 
Звягинцева. Ахъ, скажите. какъ это у васъ 

удобно. Д·�йСТВИТ!JJIЬНО, в·I;дь ДОАIЪ у васъ со
nс·вмъ на линiи - такъ что слыш1ю... И онъ 
ужь всегда тапъ и сторожитъ этотъ Пичугинъ? 
С·rоро�китъ и предупреждаетъ? 

Анна Александ. ( c11iompmm, ей 1�рял�о вь 
i.iaзa). Да, сторожитъ и предупреждаетъ. Онъ
очень любитъ Гришу.

Звягинцева. Вотъ что! Люби'!"ь ... 
Пичугинъ (Просовывая �оаову). Анна Алек

сандровш�, я велtлъ подавать обtдъ. ( О1tръ�
вается.) 

Звягинцева. Ну-съ, я не буду болtе м·hшать. 
При ш1ейно:й: встрtчt-посторопнпхъ не надо. 
Я толыш поздороваюсь съ Грпгорiемъ Анто
новичемъ и улечу. Арпадiй Ивановичъ, по·вдеnr
те. Отпустите его, Лнна Александровна. 

Анна Аленсанд. Ра3вt я держу, и нмtю 
право держать Аркадiя Ивановича? 

Звягинцева. Ну, вотъ и чудесно ... 

ЛВJШНIЕ 7-с. 

Тt-же, Приселковъ и Пичугинъ, 1iomo.11tь Ланей. 

Пичугинъ. 3дtсь вс·в, здtсь, пожалуйте, а 
обtдъ nъ столовую ужь поданъ. 

Приселновъ. Не надо nъ столовую, давай 
сюда! :М:нt чего-нибудь на скорую руку! ... Аа' 
Глафира Семеновна, здравствуйте. :Какъ пожи
ваете. Жена, здравствуй. (Ц1ъ.�уеть ее.) Здрав· 
ствуй, дlJрогоП nroй. (Ж.1�ета руку .Ку.1л�а-
зину ) Ну, вотъ, как'!, я радъ, что всt тутъ .. . 

Звягинцева. Я ду1�аю, нромоr,ли, продрогли .. . 
Приселновъ. И промокъ, и продрогъ, а го

лоденъ, какъ никогда... ( Пi11tJ/11t1ty.) Распо
ряд1ш-ка бутылоч1,у лафита. 

Пичугинъ. Въ 110n1ентъ! (.7Iетщпъ в-ь дверь.) 
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Приселновъ. Что Леша леrъ спать? 3доровъ? 
Ну, я къ нему по·�·оиъ зайду. (Лакей вноснтъ 
mape11,кit иа подиос1ь.) 

Анна Аленсанд. Не лучше ли въ столовой? ... 
3дtсь неудобно. 

Приселновъ. Отлично, превосходно здtсь! 
Супа Ht надо- тащи прочее. Водку оставь. Что 
это? Почки? Прекрасно, будеn1ъ ·всть почки. 
Лафиту скор·J;е. 

Ланей. Лазарь Петровичъ сами ключъ взя
ли, вобtжали въ погребъ. 

Приселновъ. Подкинь дровъ въ каминъ. 
(Пъетъ.) Фу, какъ славно! ... Послt 'l'aitoro 
ливня... Хорошее дtло ... ( '!Jстъ.) Ну-съ, что 
у васъ новаrо?... А у насъ д·вло 'l'акъ и ки· 
питъ, n1·всяцеn1ъ раньше срока кончимъ. :Какъ 
rоворилъ, такъ и кончnмъ. 1'олько вотъ этотъ 
дождь про1ш1тый пожалуй на весь завтраш11iй 
день nом·вшаетъ... Подрядчика Пеступова къ 
чорту спустилъ. Взялъ за воротъ, 11 въ ка
наву. :Мерзавецъ. Пусть жалуете.я. Иошенни
чать у меня па rлазахъ, у nrен.я! ... Ну, какъ 
вы, Глафира Семеновна? Нарядна.я какая, въ 
цвtтахъ ! Нюта, хочешь такое платье? А? ... 

Звягинцева. Звала вашу жену сегодня nо-
1·авцовать-не хочетъ. 

Приселновъ. Отчего не хочетъ? Нюта, от· 
чего ты но хочешь? 'l'eбt развле1,атьс.я надо. 
Нельзя же киснуть все время дома. Что за 
вздоръ! Одtвайся сейчасъ и по·J;зжай. 

Анна Аленсанд. I-Нтъ, я ужь отвыкла отъ 
вы·Ьздовъ. Да п пе хочется мн·J;, и нездоро
вится ка�,:·1.-то, озпобъ. 

Приселновъ. Поди сюда. ( Тро�аетъ ей 11,объ.) 
Ничего, жара n·J;тъ, это такъ-нервы. Хинин-
1ш на ночь. Пошли въ аптеку, только вели 
соленокислаго ... 

Пичугинъ ( Съ 11,афито,11ъ). Я И3Ъ са:мыхъ 
лучшихъ дос·галъ, Григорiй Антоновичъ. Ну, 
ужь и дождь луnитъ ... Спльнtе чt�1ъ прежде ... 

Приселковъ. Проклятый! ... '1.'олько что мостъ 
окрасили ... А ркадiй, анrелъ мой, распорядись, 
чтобы на 3ар·Jщкой м·вшки покрыли, они, ско
ты, та�,ъ в·вдь и остав.ятъ муку, какъ вчера 
она .лежала, а въ capat брезенты лежатъ на 
цtлую гору. Садись на локомотивъ къ Михель
сову, и жарь туда. 

Звягинцева. Васъ отъ мен.я отнимаютъ, .Ар· 
кадiй Ивановичъ? Мы вtдь на балъ собирались ... 

Нулмазинъ. Служба, прежде всего ... Боль
ше ничего, Гриша, ве надо? 

Приселковъ. Ничего. Обругай ихъ та:мъ, хо· 
рошенько, да оштрафуй Вшидловскаго за не
с.11.отрtнiе ... Прitзжай скорtй ... 

Нулмазинъ. До свиданiя, Глафира Семеновна. 
Звягинцева. Вмtстt выйдемъ. До свиданiя, 

ша chere, наслаждайтесь семейнымъ счастiемъ. 
До свиданiя, Гриrорiй Антоповичъ, какой вы 
всегда довольный, .счастливый, здоровый. Смот
рtть завидно. 

Приселковъ. До свиданья, голубушка. По
сtщайте жеву-то мою. Вtдь ей скучно безъ. 
меня. Все одна. 

Звягинцева. Ну, кажетсл, Аркадiй Иванu
вичъ почти всегда у васъ. 

Приселновъ. Apкaдill не въ счетъ. А.ркадiй 
свой челов·вкъ ... Мужу покловъ. (Поцrьлуи it 
11poщuuie. Зв.я�и1щева ii Лу11,мазиuъ ухо
длтъ, i1;,o 11ровожае1т, Ан1tа А.м1,саж)
ровиа.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Приселновъ и Пичугинъ. 

Приселновъ. Хочешь лафиту? 
Пичугинъ. Не откажусь, Гриrорiй Антоно

вичъ. (Пьетъ.) Везподобный лафитъ. Такого 
теперь въ продаж:!; нtтъ. Это только вотъ 
чрезъ здtшнихъ жидо.въ контрабандой и до
стаютъ. 

Приселновъ. Не люблю л этого. 
Пичугинъ. Чего? Лафиту-то? 
Приселновъ. Нtтъ, контрабанды. Подло. 

Шщь это значитъ поощрять ее, коли покупать 
завtдомо :моmенппческiй товаръ. 

Пичугинъ. Bct, родной мой, покупаютъ, не 
вы одинъ. Въ Петербурrt какихъ людей .я sна
валъ, тt такъ даже хвастались: вотъ, молъ, 
какой у мен.я безбандерольный табакъ. 

Приселковъ. Вотъ я и говорю, что подло. 
Пичугинъ. Безъ подлост11 не 11роживсшь. Rо

ли копнуть-у кого изъ насъ этой самой под
лости-то нtтъ ... (Входитъ Фи.�тть съ иу

шанъедь.) 
Филиппъ. Барыня велtлn сказать, что про

шли въ дtтскую и сейчасъ сюда будутъ. (За
б��раеп�ь тарелки и уходитъ.) 

Приселковъ (Продо,zжая об1ьдшть). Много, 
душа n10.я, подлости, много. Какъ n1ен.я сего
дня разобидtлъ Пестуновъ. Ты знаешь, я пят
надцать пудовъ подымаю. l{акъ взялъ я его, 
да тряхнулъ: вытряхай, говорю, подлость свою, 
у него даже глаза закатились... Убить такого 
мерзавца мllло. Рабочихъ ржавой солониной на
кормилъ: пьловива больныхъ лежитъ. Ну, бу
детъ помнить ... 

Пичугинъ. Не люблю я, l'pиropiй Антоно- · 
вичъ, когда вы надолго отсюда уtзжаете. Очень 
не люблю. 

Приселновъ. Что же ъшt дtлать-то 3дtсь? 
Пичугинъ. Да такъ·то такъ, да барыня-·rо 

наша ужь очень безъ васъ скучаетъ. Вотъ 
вчера да сегодня лица на ней н·J;тъ. Сиро· 
сиmь что·нибудь,-нс отвtчаетъ, ·не слышитъ. 
Играетъ свои дуэты. 

Приселиовъ. И слава Bory, что иrраетъ. 
Пусть играетъ. 

Пичуrинъ. Положимъ, не мое это дtло и со
ваться даже мвt сюда не слtдъ. Я знаю, что 
живу у васъ по  вашей добротt въ домt, счи
таете вы меня родственникомъ, а можетъ .я и 
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не родственникъ: такъ старый актеръ выход· 
ной, на .заднiя ноги разбитый. Вы мен.я та
кимъ довtрiемъ обставили, и погребъ на мо
ихъ рукахъ, и домъ вести, и къ нотарiусу 
съtвдить, и съ рабочиъш поговорить. 

Приселиовъ. Ну, поtхалъ ... 
Пичугинъ. Я васъ съ этакихъ лtтъ по!шю, 

помню какъ васъ мальчиш1tой въ семинарiю 
отецъ дiаконъ вевъ. Помню, какъ онъ потомъ 
со слезами умиленiя говорилъ: «сынъ·отъ мой, 
первый!... Ректоромъ отличенъ, профессорами 
отличенъ, помяли !toe слово первьп1ъ будетъ» ... 
конечно, онъ думалъ, что вы по духовной iepap
xiи пойдете ... 

Приселиовъ. 'Гы на вино слабъ. Одинъ ста
канъ выпилъ,--и понесъ околесную ... 

Пичугинъ. И совс·вмъ не околесную. Я толь
ко справку, такъ сказать, о васъ дtлаrо. Вы
ло у васъ всегда характера мпого. Отстояли 
вы тогда свtтскую карьеру, пошли въ техно
логическiй - первымъ кончили. Ну, думаемъ, 
довольно учиться - двадцать четыре года. А 
вы опять въ Путей сообщенiя. Ахнули мы даже! .. 

Приселиовъ. Чего же вы ахали? Не я одинъ, 
нынче много такихъ. Учиться, такъ учитьс.я,
вполовину дtлать нечего. 

Пичугинъ. Л·втъ молодыхъ жалко-уходят1,. 
Приселиовъ. Не уйдутъ! Мужской мозгъ толь· 

ко къ тридцати годамъ формируется. 3а то ужь 
выступаешь готовымъ на борьбу во всеоружiи. 
.Я: еще потомъ по·hхалъ за границу, таD1ъ учил
tя. А потомъ вернулся въ Россiю, женился на 
Аннt. 

Пичугинъ. Вотъ - вотъ: все хорошо шло, а 
тутъ и попортили. Женитьr,я-то и не надо было. 

Приселновъ. Это почеD1у же? 
Пичугинъ. А потому, что вы это са!юе ин

женерное строитеш,ство больше всего па свtтt 
любите. 

Приселновъ. Вtрно. 
Пичугинъ. Вы весь туда ушли по уши и нtтъ 

для васъ ничего другаго. Такимъ, какъ вы, 
жениться не надо. Лучше DteтptJcoкъ завести. 

Приселновъ. Что ты мнt за ввдоръ несешь? 
Пичугинъ. Не ввдоръ. Это у м�шя давно все 

перевернуто. Выводы вамъ докладываю. 
Приселновъ. Ну, выводы, братецъ, р авные 

бываютъ, иной такой выводъ, что лучше, еслибъ 
€ГО совсtмъ не было. 

ЯВЛЕШЕ 9-е. 

Тt-же, Филиппъ, пото.11ъ Анна Александ-
ровна. 

Филиппъ. Принять прикажете? 
Приселновъ. Убирай. 
Пичугинъ. Нtтъ, не скажите. Вы вотъ вtдь 

все на линiи, а я здtсь. l\lнt виднtе. 
Приселиовъ. Что тебt виднtе? Что жена 

скучаетъ? Везъ тебя я это знаю. Ну, надо что· 

нибудь придумать. Ну, въ Москву ее отправлю 
къ младшей сестрt, пусть та31ъ поживетъ rюл
годика. 

Пичугинъ. И отправьте, Гриrорiй Аптоно
вичъ, всенепремtнно отправьте. Ахъ, не на 
ней вамъ жениться надо было. Что вы па ме
ня такъ свrотрите? Ужь если такая нашла на 
васъ полоса, что непремtнпо надо обваводи ть
ся домо�1ъ, взяли бы простую русскую бабу. 
Право. Да нынче и въ модt это-важные го
спода ради того, чтобы опроститься, женятся 
на простыхъ. 

Приселновъ. Вздоръ ты несешь, Лаварь. 
Пичугинъ. Не ввдоръ. Натуру вашу я на

сквозь знаrо. В1щь, что вамъ надо отъ жены? 
Небесную страсть? Вздохи подъ кусточков1ъ? 
Ни Боже мой! Вамъ надо, чтобы въ домt всег
да былъ лафитъ хорошiй" да почки вотъ что
бы не переuрtли, да чтобы сама опа въ глаза 
вамъ смотр·hла, да была здоровой, красивой, что
бы было что приласкать на досугt •.. А вtдъ 
эти фортепьяпы, они только занив1атъся мt
шаютъ ... 

Приселновъ. Слабъ сталъ, старикъ, слабъ. 
Пичугинъ. Пе слабъ ... вы са�ш съ в1оими вы

водами согласпы-вотъ что ... 
Анна Аленсанд. (Входитъ). Ты хотtлъ къ 

Лешt въ дtтскvю? 
Приселновъ. "да успtю еще. Ну, поди сюда. 

Говорятъ, ты сr,учала безъ Drеня? А? Правда? 
Пичугинъ (Подъм1аясь r;o стула). Я къ се

бt пойду, Григорiй Антоповичъ, у меня дtла 
тамъ ... А на выводъ мой вниманiе обратите. 
(Уходитъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 10-е. 
Приселновъ и Анна Александровна. 

Приселновъ ( Обпима.я жепу, они с�ми па 
1,yu1,em1.y). Скучала безъ меня? Л? 

Анна Аленсанд. Скучала. 
Приселновъ. Отчего ты не приду�шешь себt 

каrщго-нибудь занятiя? Тебt скучно отъ того, 
что ты ничего не дtлаешь. 

Анна Аленсанд. Все утро я съ Лешей. По
томъ читаю, гуляю по саду. Послt обtда в1у
зыка ... 

Приселновъ. Ну, прекрасно. Чего же еще ты 
хочешь? Ты савш знаешь, что обстоятельства 
заставляютъ в1еня жить здtсь. Хочешь, - по
tзжай въ Петербургъ, въ Москву. 

Анна Алеисанд. (Прижимаясь къ 1-1ш,�у). Я 
никуда бе.зъ тебя не поtду. 

Приселновъ (Д,муя ее). Милушка ты моя, 
радость, что же мнt съ тобою дtлать? ... 

Анна Аленсанд. (Пряча �омву па eio �ру
ди ). Спаси меня! 

Приселновъ. Что такое? ... Какъ спасти? Отъ 
чего? Что ты бредишь? 

Анна Аленсанд. Я пе знаю. Со вшою тво
рится что-то непонятное ... 
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Приселновъ. Постой, не прячься отъ }1еня. 
Подними голову, вытрк глазки. Ну, равсказы
вай вес по порядку. Что за бtда? Что случилось? 

Анна Аленсанд. 3ач·JJ11ъ ты выписалъ сюда 
этого Rулмазина? 3ачtмъ опъ у насъ постояппо 
въ до11t? 3ач·Ьмъ ты все время держишь его 
возл·J, меня? 

Приселиовъ. Постой, не сразу столько во
просовъ, во всемъ нуженъ извtстный порядокъ. 
3ач·J,�,ъ я выписалъ Rулмазина? Потому, что 
онъ 110й товарищъ 110 институту и очень сквер
ный инжrнеръ. Кромt какъ здtсь едва ли онъ 
rд·JJ найдетъ мtсто. Uo онъ всегда былъ хоро
шiй 11узы1rантъ, я его и выписалъ спецiально 
для тебя, чтобы онъ съ тобой равыгрывалъ дуэ
ты, чтобы теб·Ь не такъ было скучно. 'tзжу я 
и за него все д'k'!аю, во-псрвыхъ, пото.\lу что 
я лучше сд·JJлаю, ч·J,мъ онъ, а во-вторыхъ опять
такп, чтобы ты оставалась съ пимъ. 

Анна Аленсанд. Ты знаешь, что въ городt 
rоворятъ? 

Приселновъ. 311аю. '1.10 есть не знаю, а ув·JJ
ренъ въ это 11ъ. Да вотъ сейчасъ эта дура д·JJ
ла.ш намеки. 

Анна Аленсанд. Ну, и что же? 
Приселновъ. На здоровье! Надо, чтобы я, 

лично я, былъ убtжденъ въ че11ъ нибудь -
остальное вздоръ. Л смотрю на  вещи прямо, 
какъ смотрю въ глаза всему свi;ту... Въ .А.р
кадit я убtжденъ совершенно, увtренъ какъ 
въ сRмо11ъ себt. Онъ пе позволитъ никогда nи
ч·!шъ оскорбить тебя - онъ челов·JJкъ вполнt 
честный! 

Анна Аленсанд. Ну, а во мн·в ты увtренъ? 
Приселновъ. Постой, я не понимаю, что ты 

говоришь? Rакъ увtренъ, въ чеn1ъ? 
Анна Аленсанд. Въ томъ, что паша близость, 

эта музыка, которая такъ раздражаетъ нервы, 
не приведетъ н асъ къ еще болtе близкимъ от
ношевiю1ъ? 

Приселновъ. Пускай! Вы привыкните другъ 
къ другу, даже онъ, быть можетъ, влюбится 
въ тебя. Ну, и что же? Если онъ почувству
етъ, что страсть его зашла далеко-онъ уtдетъ. 

Анна Аленсанд. А если ... я поtду за нимъ? 
Приселновъ. :Куда? 
Анна Аленсанд. Не знаю, куда овъ поtдетъ. 
Приселновъ. 3ачtмъ? 
Анна Аленсанд. (Вставая). 3атtмъ, что я 

его могу полюбить,-вотъ зачtмъ ... 
Приселковъ (С-ь улыбкой кшч,аетъ �о.�овой). 

Ш;тъ, это1·0 никогда не будетъ. 
Анна Аленсанд. Почемъ ты знаешь? 
Приселковъ. Чтобы моя жена отъ ,неия могла 

уйтп .. . IItтъ! ... 
Анна Алеисанд. Rакое са!1омнtнье, какая увt

ренпость въ себt ! 
Приселковъ. Я: никогда до сихъ поръ ни въ 

чемъ не ошибался. Неужели же я ошибся въ 
выборt жены? Нtтъ, этого никогда пе будетъ . .. 

У тебя нервы ходятъ-это несомнtнно. 'l'eбt 
uадо успокоиться, къ утру все это пройдетъ ... 

Анна Алеисанд. Да п·втъ же, Гриша, нt·rъ, 
ты меня не понш�аешь. Это не нервы, это что
то гораздо худшее. Н умоляю тебя, не остав
ляй меня съ ниn1ъ, вtдь это же безу!1iе съ твоей 
стороны. 

Приселновъ. Полно тебt, Аня, стыдись, какъ 
ты сn1·вешь говорить мнt такiя вещи! Чтобы я 
могъ подуматт-,, представить относительно те
бя ... Rакая же у n�еня можетъ быть увtрен
ность въ !!Оей женt, если я не могу уtхать изъ 
до!�а 110 д·вламъ службы! ... Вtдь ты же не нерв-
ная дрянь какая-пибудь ... не столuчная разле-
тайка. Если мы сошлись съ тобою, рtшили B!!t
cт·JJ жить, то шшакого возврата назадъ, нпка
кихъ поправокъ уже немыс:1111110. Ты скажешь, 
это нравственный деспотиз!1ъ. IИ,тъ: это поря
дочность. Разъ, я съ убtжденiемъ сд·влался ин
женероn1ъ, IJич·Ьмъ и11ьшъ, кpon1·J, инженера, п 
быть нс )IОrу-возвраща·rься поздно. :rrlы совер
шенно сознательно подали другъ другу руку
объ чеn1ъ еще говорить? .Н пе XO'IY представить 
ceб·JJ, чтобы ты забыла свой долrъ жс11ы, м
тер!!. Ахъ это все слtды вашего институтска · 
го обравовавiя: исr,анiе IШК!IХЪ - то романовъ, 
какихъ-то идеаловъ ... (Подходшт, 1съ ней п 
��однидаеть ел io.ioвy за подбородо1сь.) Ты 
в·JJдь у меня умница, ты головка чудесная, св·вт
лая, ты все сама отлично пони,шешь и созна
ешь... Я толъко не знаю, какъ иысли такiя 
дурашныя тебt въ голову приходятъ. ( Садит
ся рядохь сь ией.) 

Анна Алеисанд. Вотъ �ш·J, такъ хорошо, ког
да ты бываешь до11а. А 1игда тебя пtтъ, мн·J, 
дtлается страшно. 

Приселновъ (Цtь.1уя ее). Ну, вотъ, намъ и 
легче стало. Ахъ, рпдость 110я, лучше ты всtхъ 
другихъ жевщинъ, а все-таки сидитъ въ тебt 
эта подлая женская закваска,-это вtчное нс
канiе чего-то новаrо, а чего, сама не знаетъ. 
Въ воздухt, что-ли, эпидемiя такая нос1Iтся
ужь и попять не могу. 

Анна Аленсанд. Гриша, поtдемъ за границу. 
У·JJдемъ отсюда. 

Приселновъ. Нtтъ, теперь мы никуда не по
tдеn,ъ, потому что у меня срочпая работа. 

Анна Аленсанд. Что работа, работа ввдоръ, 
состоянiе у пасъ хорошее. Брось все, поtдемъ 
отсюда куда-нибудь на югъ. Л задыхаюсь здtсь ... 

Приселновъ. Открое11ъ дорогу, тогда я тебt 
об·JJщаю-на цtлыхъ полгода уtдемъ. Поtдемъ 
въ Испапiю, на Ривьеру. А теперь trать бeзy
niie. Д·J,ла своего я не брошу, и никуда не 
ПО'Бду .•• 

Анна Аленсанд. Не хочешь ты, не хочешь 
меня понять ... Ну, такъ я теперь требую, слы
шишь: я требую, чтобы Itулмазипа болtе вд·J,сь 
не было. И пусть это отъ тебя, а не отъ ме
ня... Я не могу, я не въ силахъ ... 
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Приселковъ (Cnipoio). Ты опять sa старое? 
Никуда я Аркадiя не отправлю, онъ останет
ся эдtсь, и никогда ни одной минуты ревно
вать тебя къ нему я не стану. Еслпбъ я хоть 
на волосъ, хоть на волосъ повtрилъ возмо ж
ности измtны съ твоей стороны ... да пtтъ, 
тогда nюжно ли жить, если нельзя вtрить въ 
самыхъ близrшхъ, въ дорогихъ сущсствъ, -въ 
свою жену. . . Бояться ея измtны, представить 
себt, что другой ... �Встаетъ.) 3наеrnь: у �rе
ня тtни этой 11ысли не было никогда... Это 
такъ чудовищно и певозnюжно, какъ если бы 
я сталъ думать о томъ, что вотъ завтра этотъ 
потолокъ обвалится и убьетъ насъ на смерть. 

Анна Аленсанд. Гриша, подумап! ... Ты на 
)!СИЯ свютришь все какъ на ребенка, ты ви
дишь во мнt то, что видtлъ восеnrь лtтъ на
задъ. Ты не знаешь n1евя. Я предупреждаю те
бя: подходитъ 1сритичес1сiй мыrентъ, я за себя
не ручаюсь. Я nюry полюбип, другого, пони
лаешь. Н не лоблю еще, 110 sa будущее ру
чаться не �югу. А если я полюблю-возврата 
не будетъ ... '11ы ntен.я не знаешь. 

Приселновъ. IИтъ, знаю, что ты честна.я 
женщина и впредь такой будешь; а все осталь
ное-пуст.яки ... 

НВЛЕНIЕ 11-е. 

Тt-же и Нулмазинъ, 1i1mio.11ъ Филиппъ. 

Нулмазинъ. Гриша, телеrрамnrа ссйчасъ по· 
.ччена: на двtсти з.·ретьей верстt размываетъ 
насыпь: трубу подъ ней вырвало ... 

Приселновъ. А плотина, что на верху, раз
в·I, еще не поставлена? 

я tду. Положить въ 1;орэинку коньяку. ( Ф�t-
11,иппъ уход�tтъ.) Л чрезъ полчаса та3!Ъ буду 
и тотчасъ дамъ депеши, ка1tiя нужны будутъ 
распор.яжевiя, такъ что ты, Аркадiй, не уходи. 
Вели Лазарю быть готовьв1ъ, если нужно от
считать рабочихъ и выслать туда. Вели на слу
чай собрат�, рабочiй поtздъ. (Ц�муетъ же
иу.) Прощай. 

Анна Аленсанд. Когда же ты домоl!? 
Приселновъ. Раньше кю,ъ 1tъ утру не буду. 
Анна Аленсанд. Гриша, умоляю тебя ... Л 

говорила съ тобой серьезно ... 
Приселковъ. Я и не ду�rалъ ни одной :ми

нуты, ЧТО 'l'Ы ШУТИШЬ. 

Анна Аленсанд. Пошли Аркадiя ... 
Приселковъ. Прощай, Аркадiй. Еслн рабо

чихъ надо будетъ ра3будить и отправить--дай 

1 
имъ по чарк·Iз водки ... 

Нулмазинъ. Что ты та�i.ъ взволновался? ... 
Приселковъ. Досадно! ... Новая насыпь - и 

ра3мываетъ. Ну, такъ до свиданiя ... 
Нулмазинъ. Н·tтъ, я тебя одного не отпущу. 
Приселновъ. Я тебt сказалъ, ты нужевъ здtсь 

1 для распоряженiй ... Дtло прежде всего ... (Под
ходиrп:ь 1,ъ аюе1{,IЪ.) До свпданiя... ( О,1ют
р�tтъ иа нее.) Это все пустая тревога: иена· 
стье къ утру пройдетъ-11 все будетъ благопо
лучно ... (Ц1ъ11,уетъ ее.) До свиданi.я ! 

ЯВЛЕНIЕ 12-е. 

Анна Алеисандровна и Нулмазинъ, noino.J1t1, 
Пичугинъ. 

Нулмазинъ. Ничего не знаю. 'l'елеграм:ма три 
слова. 

Анна Аленсанд. (проводя рукой по 11,бу.) 
Сумасmедшiй. (Подходитъ къ охиу.) А дождь 
такъ и льетъ, все сильн·ве и сильн·ве ... (Пауза.) 

Нулмазинъ. Прятать вiолончель, Анна Алек
сандровна или буде11ъ. пграть? Приселновъ (Вз�11,я11,увъ иа теле�ра.11.11у ). Го

ворилъ я, rоворилъ, что надо было отвести во
ду ... не послушали, дорого ... Ну, вотъ те
перь ... Очень радъ, пусть плат.яте.я, очень радъ ... 
Я ш1ъ вгоню за эту починку ремонтъ. Не по
слушали ... (Засте�uвалс·ъ.) Парово3ъ тутъ? 

Нулмазинъ. Тутъ у налитки-два подъ па-
рюш. 

Приселновъ. Надо ·1хать. 
Нулмазинъ. 'Бдемъ вJ1tcтt. 
Приселновъ. 'Вде11ъ!... ( Остаиав11,ивает

сJt.) Впрочемъ, нtтъ, я одинъ. 
Анна Аленсанд. Нtтъ, ужь если ·tхать, по· 

tзжаtiте оба. 
Приселновъ (Звоииrпъ). Я по·tду одинъ. 

( О.моmритъ на ueio.) А ты останешься съ , 
женой. Она слишкомъ въ нервахъ, одну ее оста· 
вить л не хочу. (Входитъ Фи.�иппъ.) Не· 
про�юкае.юе пальто, и сказатr, Никифорову, что 

Анна Аленсанд. Да что же больше дtлать. 
Вудеn1ъ играть, "A.piiaдiй Иваппвичъ. 

Нулмазинъ (Зажиzаетъ свrъчи). 
Анна Аленсанд. ( У онuа). Вотъ 01·опькп двп-

нулись... Это онъ должно быть ... Какъ искры 
изъ трубы сыплются ... Уtхалъ .. . 

Нулмазинъ. Ну-съ, 1·отово, Анна Але1,санд
ров11а. 

Анна Александ. (]Иедленно идетъ хъ роя
мо). Что же играть, Арr.адiй Ивановичъ? 

Нулмазинъ. Да повторимъ давишniй дуэтъ. 
Анна Аленсанд. Повторимъ давишпiй дуэтъ. 

(Береrт, сис'}(ордъ�. Начииается дуэm7J. Дееръ 
отворяет ел, вJ·одшпъ Пit'lyziiнъ.) 

Пичугинъ. И люблю же л эту ,�узыку, то
есть хлМомъ меня не кор,ш, а этакую пгру дай 
послушать. ( Сапптс л 1n11.х01{ъко въ 1срес11,о.) 

Заиавпсь. 

9 
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Режиссерсkiй отдi.пъ. 

Иурсъ театральнаго грима ( аъ рисунками въ kpa
akaxъ II политипаж:ами) И. С. Шиловснаго-Ло
wивснаго. Введенiе. ОбщШ rримъ. Гримъ мо
лодого лица. Гримъ болtзпи . . . • . . . 

Гримъ зрtлаго возраста. Гримъ старости. 
Гримъ А. П. Ленснаго вь роли Проnорьева (Цt

пи др. кн. А. И. Сумбатова)- -рис. А. П. Лен-

2 
2 
9 
4 
9 

10 

1 
4 

скаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Тоже въ роли Д. Гомецъ ie Сил1,ва (пЭрнани") 6 
Н. И. Музиль въ роли юродиваго (,,Борись Го-

дуновъ") . . • • . • . . . .• 
Замtтни о мимикt и гримt-А. П. Ленскаго 
По поводу замtтки А. П. Ленснаго.-И. С. Ши-

10 
5 

ловснаrо·Лошивскаго . . . . . . . . . • . . 6 
Иснусство актера, ст. Ионлзна (съ портрет. н 

рисувк.) . . . . . . . . • . 8, 9 и 10 
Постановка "Симфонiи" на сценt Малаго теат

ра (съ рис.) ..... 
Денорацiи въ onept "Князь Игорь" на сценt 

10 

Марiинснаго театра . . . . . . . . . . . . 11 
Пtсни· Офелiи и могильщика въ "Гамлетt". . 4 
Театрь на Берлинской выставнt предметовъ, 

служащихъ для предохраненiя отъ несчастныхь 
случаевъ.-3данiе театра.-Кресла для зри
телей. - Помtщенiе оркестра. - 3анавtсъ.
Декорацiи. - Перем·Jша и подъемъ декора-
цiй и ванавtса.-Подъемы и нолеты.-Мол-
нiя. - Ножаръ и разрушеniе ъrоста. - Освt
щепiе. - Свtтовые эффекты. - Плавающiе 
дельфины. - Дождь. - Градъ. -Громовые рас
каты. -Гро�10выи ударъ. -Вtтеръ.-Дымъ. -
'Гу!1анъ. - Пламя пожара. - Подsеl\!Rыи 
оrонь.-Ст. в. Н. • ..... . 2 

УстроАство сцены для нлубныхъ и домашни�ь 
спентанлеА (съ чертежами), ст. С. Ф. 0едо · 
това . . . . . . . . . . . 3 

Уназатель пiесъ для люби;ельснихъ спектакле�: 
I) комедiи .. ...•.

1) Серьезnыя комедiи . .
2) Легкiя комедiи . . .

4 
. 9 п 10 

. ... 11 
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:Музыkальныл произведенiл. 

"Вальсъ шутkа", для ф.-n. П. И.Чайковскаго. 1 
Вальсъ, для ф·.-п. Э. Ф. Направника. • . . . 10 
"Восточная мелодiя", д.,я n·J,нiл и ф.-п. Г. 

Форе ......... , . . . . . . . . . -! 
,Двt розы", дуэтъ муз. А. Арендсъ сдова А. Н. 

Плещеева . . . . . 1 О 
Романсъ изъ оп. Бизе, ,,Нсkатели жемчуга". 6 

,,Cavalleтia гustica11a", опера Масканьи: 1) 
Романсъ Саuты, 2) ПрощалL11ая сцена 'l'урриду. 9 

"Колыбельная", для п·tвiл Ж. Фольвиль. . . 3 
.Коснулась я цвismka", ро)rанаъ для голоса 

п ф.-11. Ц. А Нюи . . . . . . . . 6 

"Ласточkи", ромаш;ь Делиба. . . . . . . . 5 
Мазурkа д.1я ф.-п. Н. А. Римскаго-Норсакова. 7 
"1Jlerlitatio11" д.1л ф.-п .• д. К. Глазунова . . 4 
"Наши первыя встр1;чи", рт�аисъ для п·J,нiя 

и ф.-п. А. Ю. Симона. . . . . . . . . . . 7 
Пастораль, нзъ оперы Эсклармонда, для ф.-п. 

Масснэ . . . . . . . . . . . . . 8 
.Petit p1·i:lшle", ;�дя ф.-п. ц. А. Нюи . • 1 
.Petite щlse", А. И. Ильинскаго. . . . . . 6 
"Пророkъ ", д.rя п1шiя п ф.-11. Ц. А. Нюи. . . 8 
.тсенkа безъ оловъ", ;1,дл ф.-п. П. И. Бла-

рамберга . . . . . . . . . . . . . . . . ;J 
• Rei·Br·ic", ;i..111 ф.-п. А. С. Аренснаго . . • 5
"Смерть kpoщku", романсъ для пiшiл и ф.-п.

Габрiэля Пьернэ. . . . . . . . . . . . 8 
"Сновидisнiе", романсъ А. С. Аренснаго . . . 2 
3-е Impt'omplu, Ор. 34 длн ф.-п. Г. Фо· 

ре . . . . . . 2 
,,Сцена любви" uзъ оперы "Эсклармонда" 

Масснэ . . . . . . . . . . . . . . , . . 11 
• Bcr·ccuse", д:ш ф.-п. в. и. Ребнкова.. . 5 

Статьи :м:узыkальнаrо отдiла. 

Гврмонiя и мелодiя, ст. Сенъ Санса . . . 9 
Два руосkихъ kонцерта на пapшkckoti выстав· 

k1ь, ст. С. Н. Нругликова . . . . . . . . . 1 
.Евгещii Он1;гинъ", опера П. П. Чаii1,овскаго, 

ст. С. Н. Нруrлнкова 2 
"Князь Нгорь" оп. Л. П. Боро;�,ина, ст. С. 

Н. Кругликова . . . . . . . 11 
Музыkа и публиkа въ провинцi111 ст. В. А. Че-

чотта. . . . . . . . . . . . 1 
Mycopгckiti и его "Борисъ Годуновъ", ст. С. Н. 

Нругликова. , . . . . . . . . . 5 
Новый итальянсkiй kомпозиторъ (Маоkаньи) и 

его опера, ст. С. Н. Нругликова . . . . . . 9 
Нtокольkо оловъ о современныхъ оперныхъ фор-

махъ, ст. Ц. А. Нюи . . . . . . . 4 
Одна изъ реаkцiонныхъ доkтринъ въ области 

эстетики, ст. Z. . . . . . . . . . . .. 6-7 
Pycokiй романсъ, ст. А. А. Филонова. . . . • 1 
Pycckie оимфониоты, ст. С. Н. Круглнкова. Вве-

4енiе . . . . . • . . , . . . . . . . . • S 
' М. Н. Глинkа. . . . . . . . . . . . . . . 10 

"Юдифь", оп. С·.врова, ст. А. А. Филонова. 3 

р и с у н k и. 
»Аkтеръ Мочаловъ ", картина Н. В. Неврева

(фототиniн Ii,. А. Фишеръ въ ?tlocквt) 10 
• Бабушkа и внучkа", ceniл Н. А. Трутовскаго.

(фототнногравюра Гупидь и :ко въ Парижt). 1 
• mдьма" (Макбэтъ), рпс. бар. М. П. Нлодта 10 
.геничесkъ", рис. худ. Зарtцкаго. . . . . • 7 
.двойная звtзда", карт. Фалеро . . . . • . 7 
• квлхасъ", 1<.ъ ;i;p. эт. Л. П. Чехова, рис.

Л. О. Пастернака . . . . . . . . . 2 
.коршуны", сспi.л Н. А. Трутовскаго ( фото -

1'ипогравюра Гуnиль и ко, въ Парижt) . • . 5 
.милостыня", карт. Фрiана, (фототппогра· 

вюра Гупп.1Ь и ко, въ Парижt). . . . . . . 2 

11М11ньона", карт. Шлезннгера .. 
,,На Саймскомъ озерt", рис. бар. Н. А- Нлодта. 
.Нер1;щuтельнооть ", I(артиuа Кумаксъ. 
Н. А. Ниkулина и К, Н. Рыбаkовъ въ ро.1лхъ 

Варвары и Кудряша (
,,
Гроза"). . . . . . 

"Офелiя", картина Вагре . . . . . . . . . 
"Отецъ и сынъ", картипа А. С. Степанова 

(фототипiл Бернардъ въ Парижt) . . . . .. 
.Первый выходъ", рис. Л. О. Пастернака . 
.ощukвли", рис. его же ......... . 
"Птичiй рыноkъ", рнс. Г. 0 Рыбакова . . . 
,, Три ko111eнka", 1tарт. Нларка. . . . 
С. А. Юрьевъ, набросокъ съ ватуръх Н. А. 

Трутовскаго . . . . . . . . . . . . . . • . 
,,Ckaзka о золотомъ пtтущк1;", акваредь гр. 

0. Л. Соллоrуба. ,Тистъ I .
.1истъ II-ri .
.'Тнстъ IП-ii . . . . . .
"'i пруда", рнс. А. А. Киселева
.старые соловьи", риt. Л. О. Пастернака. (фо

тошпогравюра Гупиль и l{O, въ Парижt). . . 
.Нвkанунt дебюта", каршна, П. Каррiеръ-Бе-

леза . . . . . . ... 
Гримъ А. П. Ленсkаго въ роли Пропорьева, (Цt

пи др. кн. \. И. Сумбатова) рис. А. П. Лен-
скаго . . . . . . . . . . . . . . 

Тоже въ роли д. Гомецъ де Сильва ("Эрнани") . 
.Художница II ея модель", карт. Ннауса . 
,,Художниkъ и его модель", карт. Баргъ . 
,,Адвжiо", карт. Гертерихъ .. 
,,Женсkм головkа" Перро . . . . . 
,,Лола", картина Зихеля. . . . . 
"Театрвльнм служанkа", картина Э. Спит-

цера . . . . . . . . . . .  
.художница", картиuа Кампенрндера . . 
,,Въ лiscy", расуuо:къ бар. Н. А. Нлодта. 
,,Репетицiя", карт. Жанре . 
.швейцаръ", рис. Л. О. Пастернака • . . 
.созерцанlе", съ картuпы Гвидо Рени, рис .  

перомъ г. Шечкова 
Изъ альбома художЮ1ка А.перса: 
.первый л юбовниkъ и герой" 
,,Первый любовниkъ въ kомедiи" 
.костюмеръ" . . 
,,за рецензiей" . 
.Ьigenue" . . 

.посл1; бенефиса" 

.комиkъ" . 
,,Первм роль'' 
,,Нова.я роль" 
.двмсkая уборная" 
.Ужинъ послt представленiя" 
,,На гастроли" . • • . . 
.Проводы гастролерши" . . 

Деkора,ти:вные :мотивы: 

.Амуръ", Бугеро . . . ...... . 
"Сонъ в.ъ лisтнюю ночь", эс1шаъ Ганса 

l\1акарта д.1л ванав'l;са Бургъ·1'еатра. 
Плафоны, его же№ 4, стр.106,.�5, стр.123 
"Садъ съ гротомъ" ("Водоворотъ", ак.тъ 

4-й) •. .
Ckaзka, Боденгаузена. . . . . . . . . • 
Амуры, Бугеро . . . . . . . . . . • 
.пtоня", статуя Шарпаптье . . . • . . 
Терраса, садъ и комната (.Перекати 

поле,,). . . . . . ...... · 
,,Амуры", панно Перро. . . . . . , . 
Плафонъ, рис. худ. В. П. Бакшеева. . 
"Сцена средневtkовыхъ мистерiй", плафонъ 

на лtстницt вtпскаго Бургъ-театра. 
.нзобилiе", 1,арт. Ф. Вагнера 
Женсkая фигура на оерп1; луны • . • • 
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Виньетkи и заставkи 
работы художниковъ: В. Н. Бакшеева, Ф. К. 
Бурхар,!.тъ, Н. Н. Егорьева, П. :К. Гранков
скаго, .1. О. Пастернака, Д. П. Полякова, С. 
С. Сергtевпча, В. А. Спмова, гр. е . .JI. Солло
губа, С. П. Ягужиншшго н др. Клпше гг. Ба
ше въ Париж·h, Э. Гоппе, lI. О. Яблонскаго въ 

Петербург!, п О. Репаръ въ ЬlОС!(В'Б. 

:виды: 
Театръ на Берлинской выставк·!; (1889 

г.) nредметовъ с.1ужащихъ дм� nредо
храuенiл отъ nссчастныхъ случаевъ 

МосковскШ Большой тсатръ. . . . . . 
,'(0)1ъ блазъ .Jiеипцига, гд·!J жилъ Шщ-

.1еръ. . . . . . ...... .. . 
Тсатръ въ ;i,. г. Бропuикова въ l\Iocквt 
A:reкca11дprшcкiti театръ . . . . 
ЫарiинскШ театръ . . . . . • • 
Ноnый Бургъ-театръ въ В:!ш·!J .. 
БерлинскШ дра11IатпческШ театръ 
ВtпскШ пародпыi·i тсатръ - наружтл,11i 

видъ ........ . 
зрите.1ыrый залъ. . . . . 

Портреты. 

2 59 
2 119 

4 15 
4 127 
4 144 
5 ]73 
6 192 
6 197 

7 
7 

М. Н. Ермоловой, (фототппiл Альберта въ 
}1ювхенt). . . . 5 

Берлlоза . . . 9 
0 Г. Волкова . 8 
Вагнеръ. . . . 6 
М. И. Глинки . 10 
И. А. Дмитревскаго 9 
Г-жи Меде и Мей-Фигнеръ. . 7 
Н .  И. Музиля . . . . . . . . . . 10 
Н. А. Никулиной, (фототипiя Шереръ, Наб-

rо.1ьцъ 11 ко въ Ыоскn·!,). . . . . . . 11 
Н. А. Никулиной и К. Н Рыбакова въ "Гроз1;". 6

Н. А. Р имснаго-Корсакова . . . . . . . . . 11 
Ристори. . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Э. Ро сси. . • . . . • . . . . . . . . 3 и 7 
А Г. Рубиншт ейна, (фототиniл Евг. Гоф-

ферсъ въ Петербургt). . . . . . . 3 
М. Г. Савиной (фото'Гl!цiя К. А. Фпшеръ въ 

:\Iоскнt) . . . . . . . . . . . • . . . 9 
Г. Н. 0едотовой, (фототпniл Альберта въ 

:\lюнхепJ;). . . . . . . . . . . . . 2 
Н. Н. Фигнеръ. . . . . . . . . . . . . . 7 
П. И. Чайковскаго (фототшriя К А. Флшера 

nъ МосюJ·1;) . . . . . . . 8 
С. А. Юрьева, (фототrшiя Бернардъ nъ Па-

риж:!!). • . . . . . . . . . . . . . . • . 4 
А. де Мюссе ]О 
Раше ль . . . 10 

РЕЦЕН3Ш: 

l\fосква. 

:Sольшой театр7,. 

С е з о н ъ 1 8 8 9 - 90 г. 
Верди II его "Трубадуръ" на московск. сцен-в,

ст. С. Н. Кругликова . 4 
.Робертъ Дьяволъ" Мейербера, ст. С. Н.

Кругликова. . . . . . . . 4 
Дебюты на сценis Большого театре., ст. Н.

Н-ина. . 2 
,,Евгенiй Онisганъ", опера П. И. Ча1iков-

С)(аrо, ст. С. Н. Кругликова. . . . . . . . . 2 
"Лоэнгринъ", ст. Н. К-ина . . . . . . . . 3 
Муаоргсkiй и его "Бор11аъ Годуновъ", ст. С. Н. 

Кругликова. • . . . 5 
,Сонъ въ лi;тнюю ночь", ст. И. И .  Иванова

n С. Н. Кругликова. . . . 3 

,,Чародtйkе.", оп. П. И. Чаиковскаго, ст. Н. Д.
Кашнина. . . . • . . . . . . . . . • . 6 

,,Афр11kе.нkе.".-Дебюты г-жи Фоатремъ, ст.
С. Н. Кругликова. . . . . . . . . . • . . 6 

Балетъ »Нндiя", ст. В. Р. . . . . . . . . 6 
.Нижегородцы" .-,,Корделiя".-Нтоги сезона.-

Гастроли г.г. Фигнеръ, ст. С. Н. Нругпикова. .. 7

Се з о н ъ 1890-91 год а. 
Возобновленiе "Руслана u Людмилы", ст . Н. Д.

Кашкина . . . . • . . . . . . . 10 
Дебютанты, ст. С. Н. Кругликова • . . . • 9
Г-жи Литвиннъ II Жуkова, с1•. С .  Н .  Кругликова. 10
"Пророkъ", ст. С. Н. Кругликова . . . 11 

Наша сцена съ moчku зрrьнiя ху4ожниkа 1] 

Малый театръ. 
Въ ceлis Знаменсkомъ", ст. N. 2 

>азладъ". . . . . . . . . . . . . 3 
,,Борисъ Годуновъ", тр. Пушкина, ст. И. И.

Иванова.-,,Водоворотъ", др. И. В. Шпажип
скаго. -,,Гернанu", др. В. Гюго.-,,За наслi;д
атво" др. въ 3 д. Jl. 1,ано-i-1\Iазасъ перед.
Е. Астальцевои, ст. N. . . . . . . . . . . 4 

,,Виkторъ Павловичъ Пичужkинъ ", сц. въ 4 д.
г. Оедотова.-.не надо", др. эт. въ 1 д. r. Га-
рина ст. Ам- ла. . . . . . • • 5 

"Маkбетъ·.-.Федра", ст. И. И. Иванова. 6 
"Божья kopoвka", ст. Ам. . . . . . . . 6 
"Сивильсkiй обольстнтель ".-

,,
Озимь". • . • 7 

"Сестры Саморуковы". --,,Продi;лkи Сkапена". -
"Старая ckaзka". ст. И. И. Иванова . . • . • 9

,Орлеансkаядt;ва" ,-"Симфонiя" .-,,Смерть Аг
риппины", ст. И. И. Иванова. . . . . . . • • 10

,,Новое 4f;ло", rт. В.- ,,Дi;вичiй переполохъ", ст.
И. И. Иванова . . . . . . . 11 

Театръ r·жи Гаревой. 
,,Гроза". . . . . . . . . . . .
,,Донъ Карлоаъ".-,,Мuзантропъ".-,,Нума Ру

меатанъ" .-,,Подруга жизни".-,, Тревожное сча-
стье" . . . • . . .....•. . · , •

,,Коварство и любовь" .-,,Два полюса" .-,,Бла
гочестивая Марта". - ,,Амернkанkа" . . . . • • 

,,Марiя Стюартъ". -,, Переkати поле".-,, Горно-
заводчиkъ" .-,,Ледяной домъ" . . , . . • • . 

,,Шутниkи". - .ксенiя 11 Лжедмитрiй". -
,,Борьба за существованiе" . . . "· · • · : 

.въ чемъ сила" .-»Сидорkино дtло .-.Ckynou 
рыцарь". . .... · . · · · 

0
Безъ вины виноватые", ,,Марго", ,, Титуло

ванный зять", ,, П олночный левъ", 
0
Донъ-Жуанъ", 

ст. И. И. Иванова. . . . . . . . . . . • . 
,,Марiонъ 4е Лормъ", ст. И. И. Иванова ... 
,,Свадьба Фигаро" .-,,

Месть Богини". - ,,Году
новы", ст. И. И. Иванова . . . . . . • • .

Драма.ти,rесхiй театръ r·жи Гаревой. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 
10 

11 

Чародisйkа" и отkрыт,е сезона /890-7 г. . 8
Репертуаръ II исполненiе . . . . . . 9, 10 п 11

Теа.тръ Ско:ыорохъ. 
Репертуаръ II исполненiе . • • •  10 и 11

Театръ r·яа. Корша. 

3амtт1ш и впечатл·впiJI.-
,,
Нвановъ" .-Кто 

въ лi;съ, kmo по дрова.-Лнлiя.-Насf;дkа.
Горе отъ ума.-Нв.шu вt;дьмы.- Супружесkое 
счастье. • . . . • . · . · · · · · · · · 

Правые и вuноватые.-Балkансkая царица.-Я 
васъ люблю.-Отъ борьбы kъ борьбi;.-Соломен
ная шляпkа.-Лучu II тучи. . . • . . . • . ·

Прiемышъ.-Вtтрогоны.-Раздi;лъ.-Левъ Гу-
рычъ Сuничkннъ . . . . • . . . · • · · ·

2 

3 

.4 
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Разбойники.-Каkъ kуръ-во щи.-1'еtе а tete.
Bъ старомъ гнtздышkt.-Завоеванное счастье.
Виновна, но заалуживаетъ сниахожденiя.-Борь-
ба за аущеатвованiе. . . • • . • . 5 

"А счастье было таkъ возможно". - ,, Въ ат рою 
и за фронтомъ"-,,

Свtтящiйая жучеkъ" .-,,Прис-
тупомъ". • • • • • . • . . . . • . . 6 

Отkрытiе сезона 1890-7 г. . . . . . . • • 8 
,,Пэрижанkа" . -- ,,Утро и попдень".- ,,Неждан-

ный гость". - ,,Нзъ новвньkихъ". - ,,Нина". -
Htckonьko словъ по поводу "авторовъ" - перв-
дt;лывателей иностраннь,хъ пiесъ . . . • . . . 9 

"Защитницы Капитолiя". - "Теща". - ,,На 
хл-t;баl(Ъ l{ЗЪ милости" .-,,Свtsтъ погасъ" .-,,Сель-
ская шkола" .- ,,Графъ Говорлинъ".  . . . • • . 10 

"Двfsнадцатая ночь". - ,,Ни съ того, ни аъ 
аего". -,,Барkаролла" .-,,Крааавецъ".- ,,При пи-
kовомъ интересt" . . . • . . . . . 11 

Театръ r·жи Абрамовой. 
"Нтоги прощлаго".-,,На встрrьчу счастья" 2 
Мечты и жизнь .- Грtшница. • . . 3 
Сафо."-Золотая рыбkа.-Невольный вра.гъ.-

Ларсkiй.- Баловницы. • . • • • 4 
Сумерkи.-Ревизоръ. 5 
"Лtsшiii" .-

,,
Cвtmckiя зamfsu". 6 

,,Представленiя Мейнингенской труппы", ст. проф. 
А. Н. Веселовскаго. . . • . . . . . . • . • 7 

,,Представленiя Эрнесто Росси", ст. проф. Н. И. 
Стороженка л И. И. Иванова. 7 

Театральный сезонъ въ Москвt 1899-90 r. 7 
Московскiй лtтнiй сезонъ 1890 г. . 8 
Петербургскiй лtтнiй сезонъ 1890 г . 8 

Теа.тръ r. Па.ра.;циза. 

Cnekmakлu Коkлэна • . . . . • . .

Французаkая onepemka. . . . . . • 

Руссkая onepemka. • • • . . . . • • 

4 
3 

5, 9 и 10 

Общество исхусст.ва и .питера.туры. 

,,Самоуправцы", ст. И И. Иванова . . . • . 
"Не таkъ живu kakъ хочетая".-,,Когда.-бъ онъ 

4 

зналъ" . . • . • • . • • . . . . • 

Оперн. kлаааъ. . . . . • . . . . . . 

,,Безприданница" - Спеkтаkль r. Михеева. 

5 
. 6 и 7 

7 

Ч:астпая опера. 

"Отелло", ст. Н. Д. Кашкина . . . . . . . 6 

Императорс1tое Русс:кое музы�шп,пое обще ст.во. 
7 11 2 аимфоничесkiя аобранiя, ст. С. Н Круг-

ликова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Лейпцигсkiй kвартетъ . - 8-е аимфоничесkое ао

бранiе. -Концертъ п о  поводу юбилея А. Г. Рубин
штейна.-Концертъ въ пользу фонда вдовъ u аu-
ротъ артиатовъ, ст. Н .  К-ина . . . . . . . 4 

4, б 11 6 сuмфонuчесkiя собранiя, ст. Н. Д. Наш-
кина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Симфон. собр. . . 6 и 7 
Общедоступные kонцерты • • . . . . • • 6 и 7 
7-е симфоничеаk. собр. 7890-7 г., ст. С. Н.

Кругликова. . . . . . . . . . . . . . • 10 
2 симфонuчесkое аобранiе . . . . . • . 11 

Моск. фи.па.рмопиttеское общест:во. 

Три первыхъ kонцерта. • • . • • 

4-й kонцертъ . . • • • • • .

б, 6, 7 и эkстренный kонцерты . 

8, 9 и 10 kонцерты. - Оперный 
училища. • . . • . . . . • . 

7, 2 11 3 kонцерты 7 890-7 г. . 

anekmakль 

4 
5 
6 

7 
•. .. • 11 

Общество .пюбите.пей ху;цожест.въ. 

Общество и его выставkи • . • • . . 6 
Первая выставkа этюдовъ u рисунkовъ . 4 
Перiодичесkая выатавkа . • • • . . 6 
Выставkа kартuнъ ста.ринныхъ мастеровъ • 1 
Мечты II размышленiя по поводу общаго со-

бра.нiя 7 890 г. • . • . • . . . • • . • 7 
Вторая выставkа этюдовъ . . . • . • . . 11 
12-я ученическая выставка въ училищt живописи. 5 
Выставка передвижниковъ въ 1890 г. . . . • 7 
Выставка картинъ г. Семирадскаго . . . . . 7 
Школа г. Гунстъ и выставка работъ ея уче-

никовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Г-на Бижеuча.. • . 

Г-ж11 Лавровсkой . 

В:опцерты. 

Общ. для пос. нужд. аибиряkамъ 
А. Г. Рубинштейна • 

Г. Шостаkоваkаго. • . . . . . . 

Г. Сливинакаго • • • 

Учениkовъ г-жъ Алеkсандровой, Леоновой, 
ной u г. Кедрина. • . . • • • . 

Дtmckiй орkеатръ г. Эрарсkаго . 

Спектакли труппы лилипутовъ. . 

Maxu-

Общество для пособiя нуждающимся сцениче-

6 

6 

6 
5 
3 

7 

7 
5, 

7 

скимъ дtятелямъ. . . . . . . . . . . . . 7 

:Корреспонденцiи. 

П етербургъ. 

Сезонъ 1889-90 г. 

Пмператорскал русская опера. I!скатели 
жемчуга Бизе, на сценt частн. русск. оперы 
г. Itартавова.-Повости.-Ст. А. А. Филонова. 

Петербургъ и :Москва въ театрально31ъ дt
лt.-С.1ухи и тол1ш о nовыхъ nсрел:!шахъ.
Алексан;�,р1шскiй театръ (,,Въ старые го:�.ы" .
,,Подъ властью сердца"). Французская п нt
мецкал сцеuы.-Балетъ.-Частные и юубные 
театры.-ст. П. Б.-"Ю;щфь" Сtрова на сценt 
русской оперы.-;(ва первыхъ �;nартетныхъ 
собранiл. - Первое сшнjюническое собранiе, 
ст. А. А. Филонова . . . . 

А:rександрrшскШ театръ, (uовые н старые 
поря;�,кн.-Пiесы гг. Тихонова 11 I,уренина.) 
Французская сцена (Les шensonges н "La pa-
1·isienne" .-Г. Бекъ, 1шкъ ноuа1'оръ реальноп 
коме;�,iи.-Новы!i ус111.хъ г-;iar .'Iего! ст. П. Б.
Первый и в торой рус.к. снж(юnнч. 1iО1щсрты, 
2 с1шфонич. собр. Р. :.\Iуэык. Общ.-1, 2п3 
общедоступные копцерты.-Сшrфонnч. собра.
вiе и концертъ въ честь А. Г. Рубпнштеппа 
ст. А, А. Филонова. . . . . . . . . . . . 

50-лгьтнiй юбилей А Г. Рубuнштейна . • . . 

Тревожное состоянiе дрюrатурговъ.-0 дра
матическомъ репертуар·t.-,,Хрущевскiе пт1t
ЩИI(Я" г. Ве;�.отова.-

,,
Колу весе.10 живется?" 

г. Крыдова.-Францувскiй актеръ на русском 
сцевt.- Француsскiй театръ въ декабрt, ст. 
Г.-Новая опера А. Г. Рубинштеhшt "Горю
ша", ст. А. А. Филонова . . . 

Уnрацненiе н·hиецкой труппы. - Бенефисы 
г-жи Са.виной и г. Свободина-,,;_'11ышенокъ" .
Jiюбительскiе спектакли въ высшемъ обще
ств·Jз.-JНоск. труп11а r-жи Горевой.-Француs
скiе и нtмецк. театры въ январt. -Что лы 
ожпдаемъ отъ поста.-Ст. Г.-Симфоническiл 
собравiя.-Концерты.-,,Лфрпканка", ст, А. А. 
Филонова. . . . . . . . . . . . . . . .

3 

4 
4 

5.
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Отставка А. ,\.. Потtхина.-Итоги минув
mаrо сезона. - Прitэдъ мейнинrенс1,ои труппы 
и значевiе этого прitада.-Что поправилось 
Петербуржцамъ въ :Мейнинrевцахъ.-Эрвесто 
Росси въ се,rи;�;ес.лтыхъ rодахъ и теперь.
МliхапловснШ театръ въ пос·rу, ст. Г.-Сим
фоническiя собравiл. - Концерты - ,,Гибель 
Фауста" Берлiоза и "1:'еквiемъ" Верди.-Ито· 
rи концертнаго и опернаrо сезоновъ, ст. А .· А. 
Филонова.-Ана;.�:ешrческал выставrш 1890 г., 
ст. Rectus. . . . . . . . . . . . . . . . • 7 

Сезонъ 1890-1 г. Новая д11ре1щiJ1. -,,Благо
родвыи театръ" 3агоскина.-

,,
Въ деревн1.", 

ст. г.. . . . . . . . . . . . . . 9 

Возобнов.1енiе "Горе отъ ума". -Текущiп 
репертуаръ.-Пуб.шка :\Iихаиловскаго теат
ра.-"J·ченыл женщины" Ыо;1ьера. -

,,
Перека

ти поле" П. П. Гнt;щча, ст. Г. ,,Князь Игорь" 
опера Бородина, ст. С. Н. Кругликова. 10 и 11 

Возобвоюенiе "Актера Яковлева·'. - "Сим
фонiл" ;н. П. Чайковскаrо.-,,Божья Коровка" 
П. д. Боборыюша.-Абонементъ русской дра
мы. - Воаобноюенiе "Горькой Судьбrшы". -
Фравцузскiй театръ, ст. Г. -)Iузыкальное обо-
зрtнiе Петербуржца • . 11

Астрахань • • . • 8 и 10
Баkу . 10 
ВладtJмiръ . • . • . . • . . . • • . . 7 и 10 
Владиkавkазъ . . 7 
Воронежъ • . • 5, 7, 8 IJ 10 
Дерптъ. • • . 7 
Еkатсринбургъ • 10 
Зарайсkъ • 

8 
��� • 9 
Казань • . . 4, 6, 8, 9, 10 и 11 
Кiевъ, Опера, с1·. В. А.Чечотта 2,4, 5, 6, 7, 9,] Oиll 
Коломна. . 7 
Кострома . 10 
Купян�kъ. . 6 
Курганъ. 9 
Кынъ . . . 9 
ЛtJбава . . 7 

Новгородъ . • 4, 7, 9 и 10 
Новочерkасkъ . . 10 
Обоянь • . . 4 
Одесса • . • , 3, 4 и 11 
Орелъ. • • . 6 и 10 
Оренбургъ. • • • 9 и 10 
Очерсkiй заводъ. 7 
Псkовъ 10 
Полтава. • . . 10 
Роатовъ-на-Дону 7 

Рязань . . • 8 
Самара • • . 5 
Севастополь . 7 
Симбиреkъ. • 4, 5, 6, 8, 10 и 11 
Симферополь. 6 
Сkоп11нъ. • 6 
Тифлисъ. . • 3, 5, 8, 9 и 11
Томсkъ . . . . . • • . 10 
Тюмень • . . . • . . • . 9 
Харьkовъ • . • . . . • . . • . 9 и 10 
Ярославль , . • • . • . . • • . . • 5 и 10 
Ялта. . • . . • • 6 
Любительство въ провtJнцiи • . • . . • . 4 
О товариществахъ драматичеакихъ артистовъ. 6 
Maлopoccitickiя труппы • . • • . • • . 4, 8 
Славянсkiя художественнып tJзв1ютiя • . 2, 4, 8 
Парижсkiе театры, П. Д. Боборыкина . . • . 1 
Кор. uзъ Нталiи бар. А. Биберштеинъ. . • . 4 
Театральныя впечатлf;нiя на Неаполитансkомъ 

aaлtJвt, (наброски туриста) В. М. Михеева. • . 8 
Нзъ чешсkой Праги, К. Ш.. . . . . . . 8, 9 и 11 

Виблiоrрафiя. 

Бородинъ А. П., его жизнь, nepentJaka tJ статьи. 
Булгаkовъ. Альбомъ руааkой ikuвontJeu • • . • 

Булгаkовъ. Нсторiя kнигопечатанiя II типограф-
сkаго исkусства • . . • . . • . . . • . . . 

Булгаkовъ 8. Н. Альбомъ русаkой iktJвontJetJ . 

ВасtJльевъ О. Драматичесkiе хараkтеры: 7) Мол-
чалинъ, 2) Софья, З) ЛtJза • . , . • • • • • 

2 
1 

8 
11 

11 
11 
11 
11 
11 

ВоспомtJнанiя А. Я. Головачевой-П.,наевой . •

'lваровъ А. С. гр. Византiйсkiй альбомъ • • 

Ruysdalet. Les Paysagistes cle Harlern 
Полонсkiй Я. П. Вечернiй эвонъ . . • • . . 

81Jшняkовъ. Фотографiи съ натуры .

Гольцевъ В. А. Объ tJckyccmвt . . 

1 и 7 
8 

Н. Н. Кушнерееъ и ко, Альбомъ kопiй съ кар-
mtJнъ руссkихъ худоЖнtJkовъ Вьш. 1 . . . 

Вып. 2. . . . ......... . 
С. Лнбровичъ Пушkинъ въ портретахъ 
G-. Moi·eait et sмi oeuvre . . . . . . 
ll,. Т. Ленсkiй, воепомин. А. Н. Андреева.
Reinacli.-Esquises a1·cl,eotogiques. . . 
Sclii·eibet· Kult1tYl1 ist01·icl1e1· Bildei-atlas. . 
Гр. Н. Толстой н Н. Кондаkовъ .• Pycckiя древ-

ности въ памятн11kахъ исkуества" . • • • . • 

Мотивы орнаментовъ изд. Отрогановсkаго учи
лнща . • . . . . . •

Новицkiй А. Худож. галлерея Mock. Публичн. 
и Румянцевсkаго музея • • • . . . . 

Равинсkiй. Подробный словарь руссkихъ грнви-
рованныхъ портретовъ • . . • • . . • . . 

Кнаkфусъ-Рембрандтъ . • . • . • . . . 

Ннзбергъ. .Русалkа" ПушktJна въ сtJлуэтахъ. 
,,Современная Россiя" , • • • • . , • . . 

Un Siecle d'art. . . . . . . . . . . . . 
Figuli. Fanditori е Scultori in relazione 

соп la corte di Mantova. . . . . • . . . 
Pet1·ez Р. E.�quise d'une liistoire de la pein-

tzш·e ait Musee du Louvre . . . . . . . . . 
ПtJсьма 8. А. Васильева kъ Н. Н. Крамсkому • 

Отасовъ П., Листъ, Шуманъ н Берлiозъ въ PoccitJ. 
Поповъ В. В. Цвtта и ихъ kрасtJвыя сочетанiя. 
Юшkовъ Н. 8. Къ ucmopiu руасkой сцены (Е. Б. 

1 
4 
4 
7 
7 
2 
2 

2 

8 

4 

1 
7 
7 
7 
7 

7 

8 
2 
1 
7 

Пiунова Шмшпгофъ). . • • • . • • • • • 7
О. А. Юрьевъ. Htekoльko мыслей о сцениче-

еkомъ uckyccmвt-B. А. Гольцева. . . .. .  
Le tl1eatre еп Russie depuis ses origines 

1

jusqu'a nos jours . . . . . . . . . . . . 9 
К-нъ. Письма объ uckyaamвt. Нf;что о рус-

сkомъ meampt . • . . . . . . • • . 9 
8clil!umbe1·ger G. Un етреrеш· Ьisentin аи 

Х siecle. Niceplюre Pliocas . . . . . . . 9 
Rupon Е. L'oeum·e cle Linioges. . . . . 9 
Перiодичееkая печать о meampt и tJckyccmвt; 

вообще . . . . . • . • . . . . . 9, 10 и 11 
А. О. Фаминцынъ. ГуслtJ. Pycckiй народный му-

зыkальный инатрументъ. . . . . • • . . 10 
Даммъ Г. Шkола для ф.-п. и аобранiе пiесъ 

для юношества • . • • . . . . • . . . . . 10 
Полное собранiе гравюръ Рембрандта . . . . 10 
Поkровсkiй Н. Отtнныя pocntJau въ древнихъ 

храмахъ гречееktJхъ tJ pyaaktJxъ . • . • • • . 10 
Giraudon. Biblioteque p}iotogmpliique. 10 
Havai·d. Dictionnai;·e de l' АтеиЫетепt 

et cle lct Decoration. . . . . . . . . . 

НОВЫ Я ПIЕСЫ: В. С. Лихачевъ: "Проуqила", 
"Торжество поб'l;дителл", ,,Д.1л мужа" ,-Левъ 
Ивановъ: ,, Со.цатъ мадагаскарскоri королевы", 
.Клсопа:rра Егrшетскал ", ,,О1·дастся колша
та".-С. Аеонасьевъ:

,, 
ПоJьныл птпцы", .Шу1·ка", 

.Супружеское с•�астье". -В. Холостовъ: ,,Добро
д·J;те21ы1ы1i чортъ", ,,Танц)'ющi1i ю�валеръ ", 

10 
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"Интересная больна,н". Бэлло "Прсступлспiе н 
наказанiе" др. въ 5 д., Д. Мансфельдъ: »Нн
новатъ ак:геръ". В. Форкатти: .мнимый: Рос
си", О. Ильина: .Свtтъ погасъ", П. Ленскiй: 
.Изъ жизни" [) 

Вл. Тихановъ. К.омедiи. В. Сидоровъ ;i,pюr. 
сочиневiл. . . . . . . . 10 

Ханеневъ Н. А. Собравiе драматическихъ со-
чиненШ . . . • . . . . . . . . 11 

Булацель И. М. "Громоотводъ" . . 11 
Гнtдичъ П. П. Новые разсю,зы . • 11 

Указатель пiесъ rдля любительсиихъ спектаклей. 

1) Серьезны.я 110111едiи . . 9 п 10 
2) Леrкiл комедiи . . . . . . . • • . . . 11 

Алфавитный списоkъ пiесъ дозвоJiенныхъ 
kъ представJiенiю. 

Съ 7 января /888 г. по 7 iюля 7889 г. 
Въ iюл1s и в.вгуст1s 7 889 г. . . 
Въ сентябр1s и оkтябр1s 7889 г • . 
Въ ноябр1s и деkабрt 7889 г . .. 
8ъ январ1s и февралt 7890 г • .. 
Съ 1· января 7888 г. по 7 августа 7890 г. 
8ъ августt 7890 г • . 
Въ сентябр1s 7 890 r . . 

Уставъ Общества для пособiя нуждающимся 
сценичесиимъ дtятелемъ. . . . . . 

Извлеченiе изъ отчета за 1889 г. . . . . . 

1 
2 
4 
5 
7 
8 
9 

11 



УКА3А ТЕдЬ ШЕСЪ ( ЛЕГ!ШI КGМЕДIИ) . 8 

Ч и с п о р о п е и.Число дtйствiй. Названiе пiесъ и 
декорацiи. 

11----------�---------С т а р ы х ъ. А! о л о д Ь1 I ъ.Мужскпхъ. 1 Женскихъ . Мужскихъ. / Женскихъ.
11 5 м., 3 ж.' Выход. 1 6 муж. 

2) ЛЕГКIЯ КОМЕДIИ. 13 д. п 4 каvт. Адnокатъ Пателс11ъ, ко11., перев. съ франц. - 2 ко1шаты. 
1
, Улица. 

2 ко11., 1 1 gl". д. КО!!. 

1 ком. 2 КО!!. 1 
1 л., 1 пр. 2 ing. кои. 
ком., 1 л. 1 ing. 1 

1 

1 : :: : :, 
2 д. Алдеrрu, плп 8зяnшпсь �а i rужъ, 11е ronopn, что 11е дюа,ъ, 11 шут.-вод. Опикса.-Кояната. 4 д. Апrrлъ доброты и псnи11110- 1 сти, ком. В. Александрова (Крылова) и ком., 1 рез. 1 g1·. d. 2 л., 1. 1 3 . шg. кож.

1 

� м., 2 ж. 
:1 12 м., 7 ж. Дtт. 1 м. 8 JI. 1 д. 7 л.,9 м., 7 ж.
6 м., 5 ж. 
.4 м., 2 ж. Выход. 1 м. [2 м., 6 ж. Выход. 9 об. п. 9 м., 3 ж. 
6 м., 2 ж. 
8 м., 7 ж. 
2 м., 4 ж.

8 м., 2 ж. Выход. 15 об. п. 7 11., 7 ж. 
4 м., 4 ж. 
5 м., 4 ж 
14 м., 4ж. Выход. 3 м. 6 м., 5 ж. 
1� м., 4 ж.8 м., 3 ж. 
3 м., 3 ж. Дtт. 1 м. 15 л. , 1Выход. 2 м.

А. Плещеева.-2 равныхъ ко1шаты, садъ 
съ террасой. 2 д. Апдреii Степа11овuчъ Бука, или кто н е  пл.ясалъ по женской дудкt, ком.-вод. съ куплетами. П. Гриrорьева. -Комната. Садъ, въ немъ качел{; 2 д. Бабье дt.щ шутка А. каJ�ева. -- Комната . 

4 д. Баiiбакъ, ком. Вл. Тпхопова.-2 разпыхъ сада. 2 разныхъ ко�rнаты. 
3 д. Баловень, ко11. В. Крылова ( Александрова).-2 разныхъ сада. Ко1ш. 2 д. Барыш11я �.рестья11ка, вод. съ куплета1rи, Н. Коровzшяа.-Лtсъ . .Комн. 
4 д. Блаrород11ыii театръ, ком. III. 3аrоскпна. -Гостипная. Уборная притеатрt. 
4 д. Боrато11овъ въ деревнt, 11лп сюр11рпзъ са11031у себt, ко11. М. 3аrоскина.-2 разя. ко1rнаты. Садъ. 2 д. Боiiкая бары11я, сцены V. Турбяна. -2 разн. комнаты. 3 д. Бракоразво1111ыii процессъ, ко1!. Н. Куликова.-2 рази. комнаты. 
2 д. Бракъ по страсти, сцены А. Потtхипа. - Ко1шата. 2 д. Бродяrп, мелодр. перед. съ фр . П. Воотоковю!'ь. -Uадъ при трактирt. Itо1шата . 3 д. Бtдопыii процессъ, ко11. П. Голубина.-2 разныхъ комнаты. 4 д. Бtдокурка, ко11. П. Невtжина . -2 разп. ко1шаты. 
i д. Веселе11ькi11 пеiiзажики, ком. С. Нестерова. -Лtсъ, садъ п 2 ко�шаты. 2 д. B11yтpe11111ii зае11ъ, шутка А .  Трофимова.-Ко1rната. Внутренность бесtдкп. 3 д. Boii11a съ тещеii, или насилу за умъ в зялись! ком. Д. Ленскаrо.-2 разн. ко1шаты. 

1 ком. 

7 �ом. 
,, 4 ком. 

1 рез. ком. 
2 ком., 1. 
2 ком. 3 р. 

1 рез., 6 ком. 
2 кoir. 

2 ком., 1 рез . 
1 ком. 

2 ком., 3. 
1 ком. 

1 ком., 1 рез. к. 
1 ком., 1 ком. (крест.). 2 ком. 

1 ком. 
2 рез. ком. 3 д. Волы1ая пташка, ко111.-шутка Е. Карпова.-Ко11ната. 3 д. Воробушки, ком. К .  Тарновскаrо.-3 равныхъ комнаты_ 2 ком., 2 ком. (пt:м.), 1 рез . 3 д. Воро11а въ павлп11ьихъ п�,рьяхъ, вод. съ пtнiемъ Н. Куликова.-2 разныхъ комнаты .  

1 рез. 1 

- 1 л., 1 пр., 1. 1 ing. ком., I 1 gr. d. ком., 
1 g1·. d. ком., 1 д. 1 gг. d. 2 KOII. 3 ing. 

1 2 g1·. d. K01\f,, 1 KOI!. рез., 1 2 ing. ком., ; 1 g1·. d., 1 ком. ф., 1 л., 1 ing. 1 ком., 1. 1 gr. д. ком., 4 л., 1 КО!!. 3 ing. ком. 1 л. 2 ing. 
1 1 gt·. d. l Л., 1 КО!!., 5. 1 ing. ком. 1 gr. d. ком. 3 iug. 
' 1 gr. d. ко1r. 2 л. .2 ing. ком. 1 - 4 л . 2 gг. (1. КО!!. 

4 КО!!. 1 пр., 4. 1 g1·. d., 1 1 ing. ком., 1.1 gr. d. ко11., 1. 1 КО!!. 

1 

2 iпg. ком. 
1 др. 1 ком., 2. 

1 
1. 

1 1 gl'. d. КО)!., 1 л., 1 пр., 1 gг. d. ком., 
1 KOII. 1 KOII., 3. gr. d., 2. 

1 КО!!., 1. 1 рез. др., 
J 

2 ing. ком. 
1 л. 1 gr. d. KOII. 1 ф., 1 рез. 1. 2 iпg. ком. , 1.1 1 КО!!. 1 кыr., 1. 1 gг. d., 3 ing. JIOM. 1 gt·. d. КО!!. 2 д., 1 рез., 2. ! g1·. d. КоМ., / 1 ing. ко:п., 

1 
1 ing. 

1 g1·. rl. - 1 л. 1 шg. ком., 2. 
- 11 л., 1 пр., 1. 1 g1·. d., 1 ing., 1. g,. d., 1 -·,: 

1 '"i'/'· 1 ' ;1ti"'" i 

1 



9 д. Р т и с т ъ.

1 i � 

J
Число д'fiilcтsiii. Названiя пiесъ и 

"'«·�; 
g � ::: = денорацiй. 

'C)Q.:,Q� 
с�!=(� 

ч и с л о 

С т а р ы х ъ. 
---

1 Мужски1ъ. 1 Женскихъ. 

р о л е и.

!] м о л о д ы х ъ. 

1 
·1 

:Мужскнхъ. :Женскихъ. 
' 

5 11., 5 ж. 

1
вых. i м. 

1
7 11., _3 ж.

3 11., 4 ж. 

15 11., 4 ж. 
Дtт. 

1 )!. 14 JI, 
17 11., 3 ж. 

11311., 5 ж. 
Дtт. 

3 11!., 2 д.  
рмв. лtт. 
Выход. 16 
Об. ПOJI. 

1111., 9ж. 
Вых. 2 11. 

6 м., 4 ж. 

10 11., 2 ж. 

1211., Sж. 
Вых. 3 11!, 
я 11., 6 ж. 
Дtт. lдtв. 
14 лtт., 
10 ВЪIХ. 

8 м., 6 ж. 
Дtт 

1 11. 8 JI. 
1111!., 3 ж. 

5 11., 6 ж. 
1 
1 7 м., 5 ж.
Вых. 15. 
Об, ПОЛ, 

6 м., 3 ж. 

1
5 11., 2 ж 

5 м., 4 ж. 

6 и., 3 Ж, 

2 м., 3 ж. 

1 

4 д. В СЯКО�IУ свое, KOII. н. Каван- 1 рев., 1. 1 1 g1·. d., 2 раз., 1 1 1J,g, KOJl,
1 

1 л. 
цева.nид ъ хутора. Садъ, въ немъ домъ. 1 2 КО!!. 1 ing. 
2 разя. к О!IН. 1 

3 д. В Ъ ЗаХОЛ)'СТЬП, КОJ!.-СЦ. Г. Лу- 2 ком., 1. 
1 

2 КО![, 2 пр., 1 рез., 1 ing. 
кина.-2 разя. комнаты в садъ. 1 .  

3 д. В ъ людяхъ а11rелъ не же11а, 1 ком. l 1 g1·. d. ком., 1 Л. KO!f.1 2gr.d.Kt•Jf., 1.
ВЪ ДO�l't съ �1уже�11,-сата11а, вод . 

1 
1 пр. 

съ пtн., перед. съ фр. Д. Ленскаго. - ' Садъ. 2 разв. ко�шаты. 
4 д. В ъ осад110�1ъ положе11iи, ком. 2 ком., 1. 1 gr. d. ком., 1 л., 1 пр. 1 ing. ком., 

В. Крыл ова.-Комната. 1 КО!!. 1 gr. d. ком. 

3 д. " Въ цвt,тахъ", мtстные сплуэ- 5 2 2 1
ты п. п . Гнtдича. 2 сада, компата. 

3 д. В ъ столпцt, КО!!. и. Ге.- 1 рез., 2 кои. 1 g1·. d. 2 KO!f, 1 7. 2 g1·. d. ком., 2. 
Садъ, въ которомъ эстрада д�я музы-

11 кантовъ. 2 разв. ко1rнаты. 
1 

3 д. Въ царствt скуки, �,:ом. Э. 1 ком., 2 рез.
1 

3 gr. d. ко�1., 2 л., 5 рез., 3 ing. ком., i Пальерона, перев. А. Дмитрiева п Н. 1 gl'. d. 1. 2 gr. d. 
Кпчеева. -3алъ п меблированная о ран-
жерея. 

1 

Прuмf;чанiе. Та же ко1r., въ пере· \ 
дtлк:k В. Адександрова наз. Об-
щество поощре11i11 с�;укп. 11 

ком. (куп.), 2 ком., 1. 
1 рез. 

1.1. ком.,1 кои. ] ing. KOJI. 
1 ф., 1. 

3 д. Выrод11а11 же1111ть�а (купецъ- ,
1
1 

лобаз11пкъ), ко,r. Н. Владыкпна. - 3 1 

разв. комнаты. 1 
1 ;i:, и 2 карт. Вытурп.1ъ, шутка, 3 ком. 

1 
1 .  1 Л.

1 
1 KOl!.1 5, 1 gr. d. кюч 

Г. Грессера n С. Чnрикова. --КQАшата. 
4 д. Глас11ыii ropoдci;oii ду!1ы,

ком. А. B-ro.-2 равн. комнаты. 
4 д. Городъ упраз д1�яется, ком. В.

Крылова. -Роща и 3 коnшаты. 11 

4 ком. 

1 ком. 

3 g1·. d. ком., 
1 ком. 
3 KOJf. 

2 л., 1 ком., 2 ing. ком., 2. 
5. 

4 пр., 4. 3. 
1 

2 д. Господа театра.1ы, rц. И. lком., 1рез.к . 1 gl', !l. ком. 1 рез., 3 ком., 2 gr. d. ко.11.\ Щеглова (Леонтьева). -Комната. 1 л., 1 пр. 3 ing ком. 

2 д. Гостп одо.1t.ш, шут.-вод. В. 
Овсянникова. - Ко1шата. 

Примf;чанiе. Эта пiеса, передtлан
ная ш1ъ разсказа Д. Григоровича, 
въ другой цередt.шt называется 
Шкода rо степрi1111ства. 

3 д. Дадъше въ .1tсъ - больше
дровъ, ком., пере;�:. съ фр. В. Крыло
ва (А.1ександрова) -2 раз!f. комнаты. 

3 д •• Дач11ый �1�жъ", ко.11.-шутка 
И. Л. Щеrлова. - Дворъ, въ не.uъ 2 
флигеля -2 комнаты. 

3 д. Денеж11ые тузы, ко11, А. Крю
ковскаrо . -Комната . 

2 д. До�1аш11Нi шпlо11ъ, ком. М 
Иванова -Ко1шата. 

2 д. До�1овой шалптъ, ком. Г. Д.
Комната. 

2 карт. До11ъ-Ра11удо ·де-Ка.1бра
досъ, ком., перед. П. Каратыrина. -
Площадь, на ней замокъ. Старинный 
залъ. 

2 д. До поры i\O време11и, ком. М. 
Гар тмана. - Ко,rната. 

\� \

1 

JI 

1 

:1 

J 

3 ком. 

2 рез. ком. 

1 ком. 

5 ком. 

1 ком. 

2 KOII, 

1 ком., 3. 

-

1 gr. ,]., 1.

-

1 ком. 

1 g1·. tl. КО)!. 

-

1 gr. d. ком. 

1 g1·. d. KUII. 

1 g1·. d. KOJr., 1. 
1 
1 

1 пр., 2. 1. 

1 

1 .,., 1 пр., 1. 1 gr. d. ком., ' 
1 gr. d., 

3 ing., 1 .  
2 л., 1 ком., 1 gr. d.KO)I., 3. 

3 

J л. 2 ing. ком. 
' 

4. 1 gr. d.,

2 л., 1. 
1 ing. ком. 1 1 ing, KOlf. 1 2. 

1 .1., 1 пр. 2. 

1 рез., 1 л. 1 ing. ком. 
1 

1 ' 

' 



УКА3АТЕ.IЬ ШЕСЪ (лЕГЮJI RОМЕДШ). 10 
11,-_______ ч_и_с л о р о п е й.

Число дtйствiй. Назв:�нiя пiесъ идекорацiй. 1 
С т а р ы х ъ. 

11 

11 о л о д ы х ъ. 
3 м., 7 ж. Вых. 3 ж. 
8 11., 4 ж. 
4 м., 4 ж. 
6 м., 4 ж. 
5 м., 3 ж. Дtт.2м., 14-16 д,3 м., 1 ж.

Мужскuхъ. 
f Женскихъ.

2 д. Дружее�;ая .1отерея съ уго· 1 ко11., !рез. к .  ще11iе�1ъ, пли 11еобы1шовеш1ое 11ро· uсшествiе въ уtзд110�1ъ город·t, фарсъ- вод. съ куuлетамн, П. Грпгоръе-ва.-У.шца. 4 д. Друзья-прiяте.ш, перед. съ фр. кн. Г. В. Кугушева -Сацъ, въ пемъ бесtдна. .! разныхъ ко1ша ты. 2 ;i;. ;(яаюш�;пнъ Фра�,ъ о тет} ш· 1ш11ъ капотъ, коJ1. Н. Яковлеnскаrо.-f{оJшата. Дворъ съ садш@�ъ. .! д. и 3 нарт. iКе1шть6а, кoJr. Н. Гого.1я.-2 JНlRHЬIXъ м1шаты. 5 д. Же11111ъ пзъ Ножепоn .ш11iп, ко11 .. �. Красовснаго.-4 рази. коJ1наты. 2 д. iКе11ское .11060111,1T<"rno, вид. съ пtнiемъ Яков.1евскаго. - Ко�шата Ce.1ъcкiii впдъ. 

3 KOJ!, 

1 KOJ!., 1, 

-± KOJ!. 

1 ком., 1 рез. 

6 KOJ!, 

1 KO)f. 

1 g1·. d. KOJI., 1 КО!!. 

2 KOJI. 

1 g1·. d. ко:u., 1 liOJ!. 

Мужскихъ. 1 Женскихъ. 
1 1 пр. 1 ing. 
1 

ком. 
' 

. 1 
112 .1., J пр., 1 g1·. d., 1 [ KOJ!, (ар!!,). 2 ing. кои. [ 1. 1 пр., !. 2 ing. ком. 
1 ком. рез., 1 ing. ком., 1.I 1 ком., 1. 1 пр. (чп,), 1 iпg. ком. 1 пр., 1. 1 пр., 2. 1 ing. КО)!, 

4 и., 3 ж. 3 д. iК11э11ь 11опросту безъ затtn, коме:1iя Осташева. -� кuмнаты. ! КО!!. 2 gг. li. КО)!. 1 ф., 1 д,, 1. ) ing. ком.

11 м.,4 ж. 
5 м., 6 ж .  

2 11., 4 ж. 
5 м., 2 ж. Выход. 10 об. п. 

Примtчанiе. Эта пiеса перед ·J;.1ана еъ 110.1Ьскаго. Въ друrихъ пере;1;t.1Каlъ она же нос11тъ назвавiя : 3с �•ci-iii 1'.1ас11ый (въ пере;�;. Га.1.1ера) и Вся1,0�1у зерну своя бороца (въ пере;�;. Иа11сфелъда). 4 ;i,. i\\1пе11с�.ая суета, юш. )1. 3ком., 1 рез., 1. 1 gг. d., l 2 пр., 1 .1.,В.1адыкuна.-2 разныхъ коJ1наты. 1 1 g1·. d. ко:11.,1 l ф., 1 рез., 
1 

1 KOJI. (н·�:11.). 1. 2 д. Заnаро:1а мшу- расх.1е6ы- 1 кoJI. 1 g1·. а. ком. 2 .1., 2 ком. ваn, фарсъ В. АJексацрова.-КоJ1ната. ПримtчаН1е. Эта же пiеса пере;�;tд. Дмитрiевю1ъ подъ пазванiеJtъ: Е11.1111-стnею�ая съ тою разницею, что ро.1ъ коJшческоh g1·aпde <iame з аJ1·внена ролью коJ1uческаrо cтapIIIOI. 2 д. За �n, !IЯ зайца�ш ООГОIШШЬ· ся 110 011.11ого 11е 11оn11асшь, ко)r. с.Бячес.1ова. - ItoJшaтa. 3 д. За�;о.щова1111ыn 11рп11цъ п.ш Пересе:1е11iе душъ, 1(щ-вод. съ п·hнiе)1ъ, перед. съ nt11, Н. l{улнковЫJtЪ.-2 разныхъ комнаты. 

. 1 gr. d. KOJJ., 1 коя. рез., 2 ком. 1 np. 
1 ком. 1 пр., 4. 

6 11., 4 ж. 3 ;i;. За1111r1ш )е!1011а, ком.-мд. Э. Араго и П. Вер11uна. перев. съ фр. (съ ntвiемъ ).-3 разныя коJшаты . 1 др., 2. 1 g1·. <1. др. ] др. дюб., 1 пр., 1. 2 м., 7 ж. 3 карт. 3ач1шъ поnдешь, то п 11аnаешь, (Жс1шrьба Ба.1ь:1аш1110· ва) карт. )tоск"в. жnзип - А. Ос1ровскаго. -2 сада, переrорожtuю�е заборомъ. Комната, 3 11., 2 ж. 3 д. 30.1отая рыб�-а, старая ногу;�;-ка на новый .ыдъ. ll. Са.н,ва 11 11.Ге.Внутренностъ избы. П.1ощцкn, на нefi изб�. и домъ. 

-

1 KOII. 

( IlpoiJo.1:жeнie сл�ьдуеm'г). 

3 ко�,. 1 пр., 1 ком. рез. 
1 K·•JJ, l рез., 1 1,0J1. 

1 шg, КОЪI. 

3 ing. ком., 2 g1·. d. 1 

1 ing. ком . 
1 ing. КО!!. 

1 ing. др., 2 gг. d.3 ном., 1.
1 iпg. KO!I, 



Чрезъ контору нашего журнала 
МОГУТЪ БЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ: 

« Въ память С. А. Юрьева», сборnп:къ и3данны.й дру3ыпrи no:кofinaro. 
Ц1ша 2 руб. 50 RОП,

Собранiе сочиненiй А. Н. Островскаго, новое и3даniе въ l О то.м:ахъ. 
Цtna 16 руб. 

"Въ сонномъ царствt", ком. И. Я. Гурлянда. ЦгJша 1 р. ЦrJша Rомшrекта 
въ 12 ЭR3, (по числу poлefi)-6 р. 

,,Перекати поле", ком. П. П. Гнtдича. Цtна 1 р. 50 к., съ перес. 
1 руб. 75 коп. 

"Звtзда Севильи", трагедiя: Лопе де-Вега, переводъ С. А. Юрьева. 
д'Iша 1 руб. 

М. И. Лавровъ. Стихотворенiя. "Милостники n: опальные", др. въ 4 д. 
:и 5 карт. Ц1ша 2 руб. 

,,Два полюса\ ко.м:. въ 4 д. К В. Назарьевой. Цtна 1 р. 50 It.

,,Сильнодtйствующее средство" илп "Лучше поздно, чtмъ никогда'·, 
(,,Doktor Klaus"), ком. въ 5 д. Аронжа, перед1ш. съ пtмец:каrо е. А. 
Куманинымъ. Ц1ша 1 руб. 50 коп., для uодппсЧ.Jiковъ нашего жур
нала-1 рубль. 

,,Цитварный ребенокъ", в одевиль nъ 1 д. В. Холостова. Ц 1,на 40 R,

И BCt ДРАМАТИЧЕСКIЯ ПРОИЗВЕДЕНIЯ, 
СУЩЕСТВУЮЩIЯ ВЪ ПРОДАЖъ. 

Фотоrрафическiе :кабпнетпые портреты артистовъ Императорскаrо 
l\Iocкonc:кaro Ыалаго театра: д; И. Южина п Н. И. Музина. Цtна 1 руб. 
Для ПОДПИСЧИRОВЪ по 65 коп. 

---

rг. подписчики на журналъ "АРТИСТЪ" за пересылку не 
платятъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 19 день Мал 1889 года ВСЕ
l\1ИЛОСТИВ13ЙШЕ соизволилъ на открытiе при Комитетt Общес·rва 
Русскихъ Драматичесrшхъ Писателей и Оперныхъ Композиторовъ по
нсемtстнаго по ИмпЕРIИ сбора пожертвованiй на сооруженiе въ городt 

Москвt nамптника покойному драматическому писателю 

А. Н. Островскому. 
О такомъ ВСЕМИЛОСТИВ'ВПШЕ:МЪ соизволенiи Комите'rъ Обще

ства Русскихъ Драма'rическихъ Писателей и Оперныхъ Комиозиторовъ, 
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