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Туриg,·щ·111·е �- J1mл·ime1•ie Boш,sod, \'11/11dv11 j· Cir, s1ц·,·essr111·11 tl1· f�u11pif cj · C1r1 Pan�.

I{ОРШУНЫ
::шnарс.1ь К А. Трутоnс1шго

ф
� едр а�
Трагедiя въ D-ти дtйствiяхъ.
Соч. Ж. Расина.
Переводъ М. П. С-го.
(1{ъ представденiю дозводеuu 18 декаuрл 188!) r.-.\� ij!J57).
ЛИЦА:
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:I'едра, шеuа Тез�н, дочь Мш1оса п Паспфап.
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Арис1.я, прппцесса царствснпоlI aenucнoii r;ров11.
Терам:енъ, воспптатеJь l!ппо.шта.
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Исмепа, довtренпое .шцо Арпсiн.
Панопа, шешцпна п:�ъ сваты Федры.
Стража.
�·Ь11ствiе п1юr1схо;�,11тъ nъ Пслопонезсr,ю1ъ 1·opo;i,-I, Трезенв .

.АR':ГЪ I-й.
СЦЕНА I.
llп п о .1нт ъ.
Нtтъ, ;1.'1,.1u р·1шеnо,-л отпраюшось,
Лoti дoupыti Tepa;ueuъ, u поюцаю
II рнво.шrую Трсзену. Душу югв
С).[ертс.1ьнос сош11шiе смущаетъ,
II н 1,расп·вть готовъ отъ с воего
Bcз;i:tticтвia. �'шъ бо.1·ве полода
Съ отцелъ 1r раз.tученъ п uепзв'l,стпа
)In·в гrасть драгоцJ,нпой головы;
Не в'I,даю н даше л про мtсто,
Гдt 1rошет1, пнъ с1,рыватьсн.
Те р аленъ.
Государь,
Iiyдa-;1,e ты па 11оис1ш по·tдешь?
Же.1ан страхъ зш,онныfr твоtl разсtнть,
Два мора, отдt.шющихъ Itоринеъ
Проn.1ы.1ъ ушъ л 11 о Тсзеt всюду
Расщ1аш11ва.[ъ на дадьнихъ берегахъ,
Г;:�:ь .1ьетсн Ахсропъ п въ царств·в мертвыхъ
Тернетсн; н nос·hтш1ъ Элщу
Въ Тенар·t бы.тъ, пото11ъ достпгъ до моря,
Ч1'n в1щ·в.т() шдспiе lI1,apa.

1{,шую-шь nовую надсшду ты 1111таешь?
Въ каrшхъ страuахъ счастливыхъ по.�:аrасшь
Отырыть его с.1·в;�,ы? Выть мошетъ са:uъ
Tnofr царственныJi р од11те.1ь не ,ке.осаетъ,
Ч1·объ зна.111 тапну о его отду,шt?
А моше·r·ъ быть въ то времл, 1ш,ъ съ тобою
)Iы зд·всь дрошнмъ за шпзпь его, спокоенъ
П счастливъ 011ъ въ обълтьлхъ новоfr страсти,
Всегда гcpoti пашъ нщетъ повоtl шертвы...
11 п п о ,q и т ъ.
Дово.rьно, мotl почтеннып Тераменъ,
Къ Тезею относ11сь ты съ увашенье11ъ.
Отъ юnыхъ заб.1у,кде11itl павсеца
Отстадъ оuъ п его 1·спер1, пе мошетъ
Удершпвать тaitoJi пустоtl пред.1огъ:
Соперпицъ Федра бодьшс пе боитсл.
Къ тому-,IiЬ, на IIOIICJШ за НШIЪ пустившнсь,
Пспо.шю я свогi до.пъ и нм·I,ст'l\ съ т'lшъ
iтrrдy птсюда.
Те р а11с11 ъ.
Гоеударь, ,1ав110-.ш
1

2

А Р Т И С Т Ъ.

Ты и·жь бояться ы·tиа дорогого
Тебt съ мдаден11ества? Вндадъ нс разъ я,
liакъ шxitt )'l'Одо1,ъ н�,с;�,по шта.1ъ ты
Шу1ш11шоtl рОС!iОШТl Аепнъ lI б.1ееч
Двора. С1шаш, 1,акаа-а,е 011ас1rость,
II.1ь гпсть с1,орtti,- тсбл отсюда гош1тъ?
1

lI Jl Н О .(11 Т Ъ.
С11аt;т.шван пора ушъ шшова.1а;
3дtсь вес 11сремtшиосн, 1;огда
На 9Т[[ берега посн.ш бош
Мпuоса дочь.
Т с р а l\I е н ъ.
JI П0П11Ш1IО, CliOJJUll
Твос\-i нрuчтша �шt ясна,-зд-tсь Фсдра
Тсбt 11 вз6ръ, п душу птрюмлстъ.
Едва успtла з.rал мачпха тсiiн
Лпшь толы,о увндать, 1;;11;ъ 1101,a:Ja.rra
Тот1�асъ-ше власть свою, -тсба отсю,:�,н
3адр,1авъ выгнать; нп теrн�р,, нс вп;�,но
Въ uc!i прсашс.ti з.1пбы,-11.1ь она )'TIJXдa,
ll.'lь вовсе въ пetl нсчсзда. П юншf!
Опа спость мошстъ гш1т1, тсuн отсюда,
Отъ жешцпuы, 1·отово1i умерст1,?
Про cвoii 1Iе,1.�тъ модчнтъ упорно Фсдра,
Oua сама собою т11готатс11,
Протнвuо e!i смотрtть па свJ;п 1щевuо!J:,
В11з3rо;1шо-.ш, чтобъ въ этю1ъ пмо;неuън,
llaлtpeuы1 Rоварныа танJнrь?
ll 11п о .1 11 т ъ.
Ел вражды llanpacнoti нс боюсr, я,
Есть въ ащзшr врап, дJJrroti 1· llш1олnта.
Тсбt созпаюсь,-я б'I,г)' отъ юноii
Apuciн, poii;;1,cпнoi1 нъ свkrъ отъ кровп
Bpaшдciiuoii нюrъ.
Т е 1> а )f с II ъ.
Нсушто, гuс)·дарь,
Ты т,н;ъ eii 1Iс11рiяте11ъ? Нерке.ш
Мог.1а такап Rроткая сестра
Погразuуть въ за�·овоpt 3Jоuпыхъ братьсвъ?
Возможно-дь, что чарующро 111>е.1ссть
Ты додшспъ nепавuдъть'!
l!пнол н т ъ.
Ес.ш-бъ л
l{ъ не!i нсuав11сть шпалъ, то не б'!�;ка.1ъ бы.
Т с р аыс u ъ.
Позводь с1,азать nшt, 1;,шъ я nош1маю
Прнrшву бtгства? Разв·!; l\!Оа,ешь ты
Не быть, шшъ преш;�.с, гордымъ Пппо.шrомъ,
Безша.1остuьшъ гонnте.1е:uъ за�,оповъ
Любвu, враго:u:ъ нер1олю1ымъ рабства,
Rаrашъ бывалъ та11ъ 1rасто царь Tt:зcii?
Ты гордо презпра.1ъ ,1юбвн бопшю,Та�;ъ l\!ОШСТЪ-.Ш НВ11ТЬСН въ пefi шсланье
Въ г.1азахъ тво11хь Тсзен tJ1,1aт1, правьшъ?

3ахо11етъ л11 она тебл сравнить
Со всtшr смертньшп, тебя застав1п�:.
Нрnнесть efi шертву? По.rrюбать ты nrогъ-бы?
Пппо .�11 т ъ.
О, другъ, про что ты выыо.шuть } Уtшндсн'?
Mena ты зпаешь с ъ д·tтства, знаешь 1I�'встна
bloeiJ: душа и гордоit, 11 падменноn,�';11е.1ь ты ыоа,ешь дуыать, что осn1·t:нось
Постыдно та�,ъ отре tJЬся отъ ссба?
Рошдснuы!t амазонкой, эту ·rвсрдость
Въ себя всосалъ а съ l\!Oлo1;oirъ, 11 позже,
ДOC'l'lll'll)'BЪ зрtдыхъ д'ВТЪ, л CTi\JЪ !ШЧ\l'ГЬСН
Своею твердостью. Ты быдъ всегда
Mut преданъ ucr;peuнo п о дtfшы1хъ
Отца разс!iазывалъ не ра:1ъ. Ты :таешь,
I(ю,ъ ан1дно н вшша.1ъ тебt, 1,а1(ъ ппв·J;сть
О подвшац, вс.ш1шхъ разжuга.ш
blut душу. Ты пов·вствовалъ, Ба�;ъ e"1t.'lьrti
Гepoli длл смертuыхъ утtшепьемъ былъ.
Въ отсутствiе А.пшда ты l\IIГБ ш1ого
Разсказывалъ о чуднщахъ убптыхъ.
О назпенныхъ зJод·внхъ, о ПpOii)T I"J,,
C1шpont, Цпрсеон·в 1r С1шнсt,
Оuъ остов·!, гпгапта Эппдавра,
Paзв'l;пunol\Iъ во прахъ, о nочвt Ирнта,
Gмоченпо!t 11-ap1;oii 1,ровью l\Iш1отавра.
l{огда ше ты разсБазывалъ о томъ,
l{аиъ вtрностыо оuъ жертвова.1ъ своею,
Itакъ ш1ъ была похищена пзъ Спарты,
I!зъ дома от11аrо Елена, ню;ъ
Слезами об.швалась Перпбел,
Iiar;ъ мuого быдо шrъ (щшмъ заuытыхъ
Дов·врчпвыхъ сердецъ, порывомъ страстп
Его обмаuутыхъ, 1ш1,ъ Apiana
I{ъ скала;u:ъ пустыннымъ про его нев·tрность
ДершаJа рtчь н 1,ю,ъ оnъ uю;онецъ
Въ иаст.!Пшыfi юn·ъ· съум·в.1ъ похншть Фсдру, Твошuъ разсназюrъ съ гпстью н впшrап
II часто л тебя просшrъ скорtс
01(оншть... О, какъ бьыъ-бы счастюшъ н,
I{огда-бъ пзъ па11нти моей моrъ выгнать
Дурную часть nрс1,расnыхъ прiш.поченШ.
Itю,ъ rорь-ко было ч�'вствовать себя
Съ ппl\!ъ свлзаннымъ ! ltакъ II себ·t r,азалсн
Уuшкеuньшъ богами! Bllltcт·t съ тtмъ
Л вздоха11п постыднышr томи.1сл,
LJтo ыпою ue бы.10 еще убито
Чудовпщъ нnRаrшхъ п что сравнатьсн
Съ свопмъ отцемъ мнt права пс даuо.
II ес,шбъ 1·ордое мое желанье
С1шгчuдосл, то развt непремtннн
Л жертвою побtды должеuъ бы.1ъ
Избрать Арисiю? Въ мопхъ сиущенныхъ чунствахъ
Jтже.1ь бы не лвллась мысль о в·t1шoti
Преград·в, находнщеtlся межъ па,ш?
Отце�ъ мо1шъ отвергпута опа,
3акпнъ ве.штъ, r�тобъ не бы:10 у братьевъ
Ен ше,шпшшовъ; отецъ бо11тсл

Ф Е Д Р А.
Рождевiя прест�·пныхъ поколвнiit;
Онъ хочетъ юr@а пхъ схороюпь
Съ сестрою вмtстt; подъ его oneнoii
Опа яшветъ, п бра•шые огш1
Для ней ужъ юшогда пе загорятся.
:Могу ли поступить я nротивъ волl[
Отца? :Могу-ль nрим·вромъ безразсудства
Предъ нимъ явпться? Еслп мол юность
Охnа ена безумною любовыо...
11

Те р а м е п ъ.
:Когда твоti часъ пазначеnъ, гос1·дарь,
Тю,ъ небо съ пашrшъ раЗ)'МО11Ъ справ.шться
Не станетъ шшогда. Тезе!i хотtлъ
3аiiрыть тебt г.н�за п самъ отщJьиъ пхъ;
А з.1Jобою своей п р аздраженьемъ
Противuицу оuъ только р,рашаетъ
Все больше прелестью. Да по•rему-шъ
Tebl, .любвп бояться пепоро•шоf�?
Не смtешь ты ея извtдать с.tадость?
Упоровъ строгпхъ совtстп боишься
Быть :мошетъ ты? П.п, страшно заuлудuться
На то:uъ путu, r;оторьпrъ Герчлесъ
Ногда-то шеJъ? Скашп, какой отваш
Венера пе смирл.ш? Д.ш чего-ще
Тебt съ пе!i биться, ес.ш Аnтiопа,
От1,рытая протпвнnца за�,оповъ
Любви, сгорала страстью пеriорочпой
Иъ Тезею? Что за польза въ раз1·оворахъ?
Созпаt!ся,-все мtпяется па свtтt;
Теперь тебя пе та�,ъ ушъ часто впдятъ
Несущш.rся :ка�;ъ вихрь па колесшщв,
II.1Jь свtдущшrъ въ Нептуповомъ ПСГ.)'Сствt
11 твердымп новодьям1r смирявшютъ
.Чпхаго cr;ai;yua; тенерь пе часто
По рощамъ нашп клшш раздаютсл,1'ста.чые отъ таtiнаго orюr,
Тво11 nо111ер11.ш о•ш. Н·втъ еоi1шt1rьл,Ты .11юб1rшь, ты горишь любовпоti страстью;
Бо.тrtзнь свою с�;рывая, ты погпбrrешь.
Пзвtстло-.ш Арпсiп прекраспоi1
О тозrъ, что такъ опа тебя шгtптr.1а?
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Влпзна 1,ъ помtдне1ч 1,опцу. Напрасно
�т ханшвать стараюеь дшr 11 поч11
3а пею л: сr;рывая сво!i пед)'ГЪ
Опа въ nrолхъ объятьяхъ Inшраетъ;
Въ ел ynrt царптъ сnrятепье мыслеi1;
Тос1,ою безпо1i· 0!iпою отъ лоа,а
Опа оторвапа II хочетъ видtть
Сiянъе днл; от.'!алнье ел
Beзnrtpuoe ве.штъ васъ поnроспть
Уfiтп отсюда... Вотъ она выходr1тъ...
Пп п о л п т ъ.
Довольпо,-л ее Оутавлю здtсь
II взоръ ел л1щояъ c!t пепавrrстньшъ
Не б)'детъ о<шорбденъ.

СЦЕНА III.
Фе д р а.
О, добрая Эпона,
Постоfi, ю,1 да.rьше пе пotlдenrъ... Меня
Не дершатъ ноrп; сп.ш nоюrдаютъ,
Сiянье дпя 11шt o•ru осдtп.шстъ,
Сrибаютr�r дрошmцiя 1,о.1tпа... (Садится.)
Эп о п а.
Трошпесь, бош, пашшш с,дезам11 !
Фе д р а.
I{аи, тшюш 111ut пенр�шънr пр1шрасы
II весь нар�rдъ; чья сччпа�r рµ;а
Съ тю;ю1ъ старапьсмъ убрала nшt Iiocы?
Все душптъ, давнтъ, все noJ1txo!i слрштъ!
Э н о u а.
I�анъ вс·t твоп пзnrtпчrшы шелапьл!
Сеtiласъ ceбir ве.[tла rrарю1,ать
И, съ си.[аып собравшпеь, захотtла
На свJ,тъ взштuуть. Ты па него, цар1ща,
Теперь взираешь п готова с1,рытr,ся,
II день аю:rаппыti спова пспашrдпшь !
Фе д р а.
Пn п одп т ъ.
О, со.шце! Подъ свошrъ дучюrъ бдестящ1шъ
Родило
ты печа.'Iьнро семью;
Ис1,ать отца я tд1', Терамнъ.
Гордилась мать nioя, тебfI сштал
Tepanrcrr ъ.
Свошrъ отце11ъ, а i\Iожетъ быть теперь,
Быть можетъ ты захочешь предъ отъtздо"тъ Мои тревош впдя, ты r;распtсшь...
Въ посл'l,дпi!i разъ глюку я ua тебл!
У впдtть Фrдру?
Пп п опrт ъ.
Э н о н а.
Да, хот·влъ-бы; nrожешь
Не nrошешь ты оставпть страшпыхъ n1ыcдeii...
Сказать eii. Этпмъ я лсполuю то,
Ужелп буду вщtть я всегда,
Что долrъ ве.штъ nшt сдtлать. Что такое?
Iiar,ъ ты cntrшrшь отъ ашзшr отrшзатьс�r
Чt:11ъ вновь ел Энона счщепа?
П сборы nrра•шые готов11шь къ смерт1r?
Фе д р а.
СЦЕНА II.
Эп о п а.
3атrtмъ, о богп, не сшч теперr, я
Въ лtcнofr т'l,1111! Il:огда л буду взороn1ъ
О, горе, государь! 'l\loeli тревоrt
С1то:�ь ныль· сд·tдrпь :�а б'rттъ 1,олес111щы?
Найдется-ль равная? Царица наша

А Г Т II С Т 'Ь.
Что'? 11то, нар11ца?

Э II ОН а.

Фе др а.
Ахъ, что н с1;аза.1а!
Бсзрнан! llpo что а говориJа?
Rуда 11 11озв0Jпю уuосптьсн
Желаш,rшъ 11 меч1'аi\lъ? Л потерн.111
Весь разуыъ, богн отшr.ш епособноеть
В.1ад·J;1ъ 1шъ... Стыдъ понрылъ ру,1нrщемъ
Ыое .тпцо, Энонn... Обшшшла
Я cr,opбr, позорuро псредъ тобою
II щн1т11въ воJн c;1:t.1а.шсь г.111:ш
}fOII 110.lllbl C.Ie:JIOJII!
Энон а.
Ес.ш надо
'fеб1, li\Htt11·tт1,, та1;ъ это отъ 110.иа11ыт, Оно пдно уеп.швnетъ то.1ы,о
Тнон недугн. Веtлъ заботю,ъ ш1ш1шъ
Прот11 внс1,, 1,ъ ш1шю1ъ вcti\lЪ р·tча1rъ г.1ухап,
Нсушто ты бсзъ ша.1ост11 ше.1ас1ш,
О1,011ч11т1, ашзнь? Теч с нью днсri тво11хъ
lia1,aн страсть грашщсu nос.туш11.1а'?
Kaiюri отравоti юь очарованьеп
Tвoti шп:зпснный родшшъ та�,ъ нетощенъ?
�тшъ тр11шды небо тыrою О}!рача.1ось
II тр11щды Th1J у crnшr.1ъ весс.1ыfi день,
А ты себя uсзъ 1111щ11 нзнурпешr,.
JiaiiOЙ ужашоtl 11·t.ш отда.тась ты?
\!а iliJIЗIII, С ною ]iilli 1, CThL'teшь ПОСЛГа1Ъ?
Боrюл,, тебя родпв111ш1ъ, оснорб.1сш,е
Ilапоспнп, ты, оп,рыто uapyшac111r,
C )·пppiiec1,iti об'1тъ п предасш1,
Въ 1;011цt 1,01щовъ свонхъ ;i,tтel! 11сс•1астныхъ .
Въ nocты;i,uoc 11хъ рабство повергая.
Подумаii: вдрр·ъ у 1шхъ отnшrутъ матr,
II веt падсжды возвратятся сыну
Iia1;olt-тo чушеетрашш, твоелу
Прагу по лровн; A.,raзouюL
Iiю;nti-тo порошдснье, Нппол1тъ...

1

II в.�аствуетъ uа,1,ъ щ>оnыо б.нН'ородuои
Э.ыады н боговъ. Возстаповп
C1;op'bli свою по;щошенную си.ту,
Пусть гасuущШ св·tтп.1ы1111;ъ ашзни снова
3абJещетъ нрющъ св1,ТО}!Ъ.
Ф с д р а.
С.шшномъ до.но
Пта�;ъ я 11,НО свое сущсетвованье!

Эно п а.
Что зпачитъ р·.tчь твол'? Iiаюшъ у1,оромъ
Себя ты мучишь? Что за престушенье
Тебл теперь упорпо танъ тревоаштъ?
Ты рунъ свонхъ пе обагрнJа Iiровыо
Невинно!!.
Ф с др а.
Ш:.тъ, б.rагодарепье небу,
Преступны руюL не бы.ш мои.
А.хъ, ес.ш бъ еердцс бьыо точно та�,ъ-шс.
Нсвшшо, 1шнъ опt!
Эно н а.
li аюп1ъ-то uовымъ
Н страшuьшъ :т,ыс.ншъ еще П)таешь
Свою ты душу'?
Ф с ,1, р а.
я тебt ДОВОJЬНО
Н ро все с1,аза.н1. Бо.1ьшаго не требуli.
Cr.op'tl[ умру, по мрачнаго признапыr
Не стапу д·t..1ат1,.
Э II О II а.
�'мнраii, 11oшa.1yti,
Храпи безче.1ов·tчнос ло.1чапье,
Но то.1ьно, чтобъ заr,рыть тебt rJaзa,
Haiiдu другiн pyнII. Хоть оетаюr
Въ тебt теперь ппчтошпыti ашзшr евtточь,
Но первою еоtiдетъ в ъ �юшrще мертвыхъ
)!он il,yшa. Ееть тысячи путеlt,
, Туда ведущпхъ, по пзъ ннхъ нратчаИшi!i
Най;�:етъ моя правдивая печаль.
а.
е
l
Ф i .P
l(or;i:a въ меня ты в·вру потеряла?
() \ 001'11 !
3абы.rа-Jь ты 1 11то съ самаго ро,Rденьп
Э н о и а.
Взята бы.rа ты эт,ши рунамп?
Развt лoli упреriъ rюснудел Лной брошены н родппа, и дtт11...
Во •1то-ше ц·.tпишь т ы тю,ую вtрпоеть?
Тебя?
Фс;�:11а.
Фе д р а.
Несчастная! IialiOC 1ш11 Канихъ шодовъ ты ;1, умаешь достпгнут1�
C.1CТ'fi.JO съ устъ TBOllXЪ?
Свопмъ пас11.1ьемъ? Е с.ш п нарушу
Свое мо.паш,с,-р,асъ содрогнутьел
Э по н а.
Тебя заставптъ.
Ну, вотъ, теперь
Эuо н а.
Tвofi ш'lшъ б.1есну.1ъ умю1ъ! Прiятuо вид·1тr,,
Праведные боги!
Что ты прн )rрачномъ пмепп дроашшь.
Всего р,аснtй впдъть, 1;ю,ъ ты гаснешь •
Жпвн-жс, четь ру1,овпдптъ тобою
•Iюбовь 11 долъ. Жпвп n пе страдаii
Фе др а.
< lтъ )rыс.111 тoti, что сыпъ Сю10л111ш вншетъ
: l{огда ты Gудешr, знать, r;a1ioii судr,бою,
'Гппш:ъ Jtтeri cвocii позорноli в.1астыо
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Ф Е Д Р А.

Ка�шмъ rptxonrъ гонима л, то1·да
II мертво!i я ое1·анусь вшrоватои.
Э н о н а.
Ro.[tнa мабыя тво11 сшпш1я
Въ своихъ объятьяхъ II во пмл слезъ
Про.штыхъ мной, молю тебя: c1,opte
Отъ мрачныхъ думъ nroli умъ освобnдп!
Фе др а.
Ты этого желаешь нспреnгrшпо?
Танъ встань же!
Э н о н а.
Слр�ать я готова.
Ф сдр а.
Съ чего начну?

Э н о н а.
I�ого-ше?
Фе д р н.
Сьшн аn1азо111ш ...
Давно ушъ nшой гошшаго... ты знаешь:'
Эuо н а.
О, праведные богп! .. Ппполптъ?!
Его ты назвала.

Небо!

Э н о н а.
Дово.�ьно оспорбллть
Ыенл своей непушною болзпыо.
Фе д р а.
О, гнtвъ судьбы и ненависть Венеры!
Въ какую бездну забчшденiй мать
:Мол была заброшена дюбоВI,ю !
Э п о н а.
Забудь npo то; пусть вt•шос мо.1чапьс
Отъ будJщихъ вв1tовъ с1tрываетъ шшлть
Ел позора.
Ф ед р а.
Ты, о, Арiана,
Сестра моя! Убитая любовью
С1,ончалась ты, гдt брошспа была!
Э u о на.
Ты nротивъ Iipoю1 рщ1ствеuнои 'iрезыtрной
Тосной раздражена.
Фс д р а.
Вепсра хо'!етъ,
Чтобъ rиб,1а я изъ всей родн11 нес•1астно!i
Послtднею п самою презрtнноu.
Э п о н а.
Ты .1юбпшь?
Фе д р а.
Да, мо1i разр1ъ nоира'!н.1а
Jlюбовь.
Э н о н а.
Itъ 1inмy'?
Фс д р а.
Нес.шханuый усльшшшr,
Ты ркасъ!.. Я люблю... Ахъ, это 11мл
Меня п въ страхъ и въ трепетъ повергаетъ...
.Люблю...

Фс д р а.

Э н о н а.
О , небо! Въ ;�махъ
3аетыла 1,ровь ... Отчалпье, позоръ!
И пр�шо-жь было наnrъ прu:стать еъ тобою
Къ опаеньшъ берега�rъ!
Федр а.
О, н·fiтъ, Энона,
Недуrъ ъioii раньше началел. Съ 'l'езеемъ
Ветупивъ въ союзъ, л eвoit поRоп II ечастье
Считала про•шымп, но Т)'ТЪ А01шы
Предетав11.ш мнt rордаго врага...
Его ую1дн, л въ лицt мtнялаеь;
Тревога зародп.rаея въ моеu
Петерзанноti душt, r1 пе могда 11
Взг.1яnJ'ТЬ ему въ глаза, заговорнтr, еъ шшъ,
Огонь 11 ядъ л чуветвовала толы(О...
ЛюбвII боrпнп грозные огнп
Jrзна.ш л п ета.10 nшt понятно,
.Канiл 11епсходныл страданыr
Онп влпваютъ въ нровь. .Я: постояuпо!i
l\Ioльбoti старалась муr;и отврат1пь...
Венерt храмъ воздвигла, у11рашала
Его еъ заботой, цfмьшъ рлдомъ шертвъ
Разстроенныit свой разумъ успоrt0п'rь
Хотtла л, но в сt · исr,уества бьшr
Бсзси.[ьньшп предъ нeнзnrtuнoit И'растыо.
Наnраено л сжигала еимiаnп,�
Своей py1toti,-ycтa мои мо.шл11
Бошню, а въ душt онъ, Ппполп·гь,
Иоимъ ну1шроn1ъ былъ. Съ пюrъ постоянно
Ветрt'lаясь у подножья а.1таре!t,
3а1ю1iен11ыхъ мной, я жертвы прлпос11ла
Та1@!]' богу, что не смtю 1нrн
Теперь назвать ... .Я: веюду пзбtгала
Съ шшъ встрt•1ъ, но r.ъ довсршенiю нссчастьл
Въ чсртахъ отца его встрt•rала снова.
Но вотъ рtши.шсь па ceбfl возста1'r, я, Собрма мужество свое и стала
Его премtдовать; чтобъ гнать отсюда
Безумпо мпоit люб �шаго врага,
.Я: етала з.,обной i\Ia'111x:oй лвлflтьсfl;
Насто!i'!l!во изгнаньемъ торо1ш.1а
II 11рю,оnrъ постолнньшъ отрывада
Его отъ отчеi! грудп. .Я: вздохнра,
Энона; ДН!! nroи ТСКЛI! CПOl,Olll:IO
Въ его отсутствiе. Скрывая грусть
Jr ВЪ llOдIIO�IЪ ПOД'!IIHCUil! eprp)Tj'
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СтараJась i!ШЗIJь се.\lеnную веспr я, Напрасны бы.ш вс·t JUOJI старанья!
lreш1 гшш шеето1iал судьuа! ..
Въ Трезену царь меня увсзъ 11 снова
Та11ъ встрtтuдась л съ IJЗГIJанньшь врагю1ъ.
Вновь старая отнры.'lась paual Въ ;1ш.1ахъ
Ыопхъ не просто шаръ .1юбвн,-тепсрь
.1юбшr богпшr стада я добы11еti.
}leuя въ 01' 1аяnьс поверrну.1ъ шравед.шво
.\Ioti грtхъ; н еъ . ушасо11ъ на етрастr. евою
�11oтi1·t.1a, ашзпь мнt сд·t.1аJась песпосна ...
1J, вспо:uпnвъ nepc;i,ъ с11ертiю о честн,
XortJa мр,иное свое в.1е 1епье
Отъ свtта д1ш уг.рыть; по npc;i:ь с.тсаюш
Твоюш л сдсршаться пс .\lОг.та
11 все OTiipьшi; въ 9TOl\lЪ iI не linIOCЬ,
Jfoeli liОПЧНПЫ U,1!130СТЬ ТЫ J!О'!ТJШ!Ь 1
Пену,1ш1,п111 yпpc1ia.\l1I IJC бр.ешь
:\Iенл псчаJ11ть п пс станешь бо.1ьшс
Взывать нъ пос.1ti).пе11 у остатч ашзшr,
Готовоч погасllуть на вceril,a.
1

II )IНOrie болтсн, 11то, 11винпш�:ь
Во вреш1 общеfr с31уты, оnъ сър'!,стъ
Къ ceO'I, nародъ шrтущiпсл прнюечь.
Эп она.
Доно.п,по; с.шшаJа тебн царица.
II ваашое пзв'!,стье бс:н, вшпнш1,н
Остав.1ено не будетъ.
(ЩЕПА У.
Ф()д ра, Эп о п а.

1

CЦEJ:IA IY.
Фе д11а 1 Эпон а, Па u о п а.
Па11она.
Н грустное нзвtстiе, царпца,
Хот1ыа с1iры·гь 1 по ты дO.IiliШ\ его
�' с.JЫшать: твоti супругъ непоб·tдш1ыti
Похлщепъ смертью.-ты o;i,ua пе знаешь
Про это горе.
Фе др а.
Что сназа.та ты,
Пан11nа?
Па н о п а.
Скорбная царица uудстъ
:УоJлть напрасно nсбо о возвратt
Тезел: эту новость llnno.111тъ
Узnа.тъ отъ 1,ораб.�ей сюда прnшывшпхъ.

Фе др а.
О, пебu!
lfa11oп a.
Выборъ новаrо ВJадыкн
Авпnы разд·t1. лJъ; одни даютъ
Uвo!i гоJосъ въ DОJЬЗУ сына твоего;
,::{руriе-жъ, веt заноны забывал,
П1Itютъ дерзость сына чужестрашш
На царство выблрать. Есть танъ же счхu,
Что шaiir.a rnycnыxъ неrодлевъ хо11етъ
Возвесть па троnъ Арисiю. Л доJ1'О1IЪ
Сво1J11ъ соч.та тебt шазать объ это1Iъ.
Совсt1Iъ !'Отовъ нъ отъtз;�у ПnпoJll'rъ

Эпuп а.
Н, цар1ща,
Uставша настанвать ш1 то.\lъ,
tJтuuъ ты ,1ш.1а; съ тобой я до 1Iопr.1ы
Ндтп xoт·t.ra; новое-же 1·оре
Ве.штъ намъ поступать совеtмъ ппаче:
Твоя судьба теперь перем·внн.шь,
Цара не ста.rо,-падо его мtсто
Запять c1iop'bl:i:. Прнказываетъ доJrъ
Тебt о сьШ't прп.1оашть заботу, Iioл ты мертва-онъ рабъ, �юша-онъ царь.
Въ несчастьи 1,то с11у oпopoti будетъ?
Iiтo с.1езы оботретъ? Невuнныii вопль
Его, вз.1етtвъ 1,ъ богамъ, въ nочпвшнхъ нредкахъ
Возбудптъ rнtвъ ua мать... Жuв11! Уnре11овъ
Uеб·в нн въ 11elllъ пе можешь д·tдать ты,�
.Iюuовь твол етановитсл обычnоii,
Teзeti своей 1,опчпноli разрываетъ
Bct узы, дtлавшiе страсть твою
Преступною и етрашноп. llппо.111та
Тебt 1·еперь не надо опасаться,
Св11данья съ ШI.\lЪ теперь въ вuny ты мошеш&
Себt пе ставить. Ыожетъ быть захочетъ
Онъ быть r.iaвoti }rлтеаш1шовъ, тогда
Ты выведешь его uзъ заб.тужденыr
lI пыJъ его смпрпшь. Его Уi!.'1.1оыъ
Счнтаетсл Трезеuа. Онъ вJадшiа
На этuхъ б.1а1'одатныхъ береrахъ.
Но знаетъ опъ, что сынъ твоti по за�;ону
Стаuовnтся вJадtте.1емъ окоповъ,
Построенныхъ Па.r.та;�,ою. У васъ
Обопх ъ врагъ од1шъ, соединиться
Вю1ъ па;�,о, чтобъ А1шсiю сразить.
Ф е д J! а.
Твою1ъ сов·tтамъ я едаюсь, Энона.
буду ilillTЬ, когда ВОЗМОi!ШО къ Ш113НИ.
Меня прпзвать, когда любовью къ сыпу
Въ такую страшную ;1шнуту можетъ
1'racшiii духъ мofi сно:на оашвuт1,ся!
J[
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СЦЕНА 1.
Лрпсiя, IIc:ue нa.
Ар u сi я.
}Iuня здtсь х очетъ ющ·tть llпuо.штъ?
1lе1ш онъ uщетъ съ тъмъ, чтобы проститьсн?
Ты правду-.ш, llсмена, rоворпшь?
Тебя не обману.ш?
II с)! е u а.
Смерть Тезся
l!ричШiа этuii nовости ! Готовься
Встр·:t•1ать со вс·:tхъ стороnъ nра.1етъ сердецъ,
Отторшу·rыхъ Тезеемъ. Шнонецъ-то
Apnciн явп.тась госпожею
Cвoefi су;�,ьбы, II с1;оро всю Э.1.1аду
Опа )'ВЩ!ПЪ подъ cвoeti пятой!
[Ар и сiя.
II этотъ слухъ пе выдуманъ, !Ic)leнa?
Рабой я бь11ъ перестаю n нtтъ ужъ
На св'l;т'l; моего врага?

11 П]_Jll3ванъ ушъ на царство 1Iппо.111тъ.
II Федра, трепеща за участь сына,
Нъ своемъ дворц·fi ;ipyзeii оrущенныхъ проситъ
Поло'!Ь совt:гш1ъ.
Ар и с j я.
Пппо.штъ со мною
Нсегда бы.1ъ че.1ов·Jинtе отца;
Но можешь-.ш ·rы в·fiритr,, что О!iовы
l\Ioн онъ облегчитъ и будетъ тронутъ
Ыою1ъ uесчастью1ъ?
1Jc31eua.
М,рю.

Ар н сiя.
Ппno.lll'ra
БезчувС'l'Всннос·rь ·rы знаешь хорошо;
Кана.л ше пе.1ъпая наде11,да
Тебt вuушаетъ llIЫC.iЬ, что будетъ оиъ
l\Iеня ,наJ·tть, Ч'l'О, по.1ъ нашъ пепавuд�r,
Онъ стапетъ увашать одну меня?
'J'ы вндuшь, 1ш1;ъ давно отъ иасъ 6'!шштъ онъ
ll с м е н а.
II пщетъ :utетъ, rд·fi встрtтuть насъ нельзя.
Къ тeut
II с м е n а.
Сш1гчп.п1сь бош и съ т·tнямu братьевъ
Твоuхъ теперь Teзeii соед�шплся.
blu·fi толыо по разс1tазамъ про холодность
Его
11звtетно; по вuда.та л,
Ар п сiя.
Рiанъ l'Opдыii Пnnо,штъ бываJъ съ тобою
liaБoe же событiе npect1;.io
II видъ его пе отв·:tча.1ъ разс�;азамъ;
Те•1енье дней его?
Смотр'!,Jа я, и с.�ухъ про l'Орде.швость
Провtр11ть-бы
тогда вдвоiiнt ;не.�а.ш.
Нс м ена.
Отъ ПСJJваго-же взора ·rвоего
Объ этомъ много
П])и мнt не разъ онъ приходилъ въ r.111ущеuье,
Разеtяно p·tчeii невъроятnыхъ:
Псто:uа зщu·t,ш.шсн въ очахъ
Одшr то.шуютъ, будто, похищая
П ихъ о.твесть етара.[сл оuъ напрасuо...
Еще .1юбовнпцу, былъ nог.1ощенъ
Назвапiе .1юбовшша, быть можетъ,
Во.шюш э·rотъ вtтрены:tl cynpyrъ;
Способно ос1,ор бить его repoitcтвo,Другiе говорятъ,-и повсемtстно
Но въ немъ любовшшъ, есJИ• пе въ с.1овахъ,Тотъ сJухъ раеnространенъ,-что съ Псршюсмъ Во взор'1 внд·fiнъ.
Соше.1ъ онъ въ адъ, что видtлъ тамъ Iiоцпту,
Ар 11 сi я.
Те1,ущую въ печмьныхъ берегахъ,
l\Iи.[ал IIсмеuа,
II самъ П])Сдета.п nредъ адс1шм11 тtшпш1
Быть· можетъ правды н·tтъ въ твонхъ р·fiчахъ,
Жuвымъ, по ужъ не моrъ уйтп обратно
Но съ жадностью пхъ ловптъ мое r,ердце.
Пзъ 31рачпаго ,ни.шща n n01шнуть
l\Ioг.10 ,11ь тебt 1;аза1'ьсл вtролтнымъ,
Страны, от1,уда бо.'[ьше иtтъ возврата.
Чтобъ з.ioJi, безчувствеиной судьбы игрушиа,
Ар и с i я.
Чтобъ сердце, взросшее въ с.1езахъ и rop·fi, Пов'l,рю-ли, чтобъ смертный могъ црониннуть Спозна.1ось съ 111уr;ю1ш безумной страстп?
Рождсппая отъ царской �;рови, н
Въ гчбоное ,1-шл1Iще i\lертвыхъ? Чtмъ,
Одна всtхъ ужасовъ войны избfша;
Баюп1ъ очароваиье111ъ увлеченный
Шесть юныхъ братьсвъ потерян я;
Онъ МОI'Ъ доетшнуть страшныхъ береrовъ?
Onn б.1сстящею nадещдоii бы.ш
lJCi\lCH3.
Д.1я царствеnнаго дома, но ше.1tзо
СБосшrо ихъ и съ горемъ пап11.1ася
Одна .шшь ты пе вtришь въ смерть Тезеn !
Горячей нровыо в.лаж пал зем.пя.
Jlзвtстьемъ тъ111ъ взво.шованы Аеины,
Не ета.�о 11хъ, 11 вотъ за�.опъ жecтo1;iti
Оно въ Трезепt ста.10 всt:uъ извtетно,
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blerш шалtть нt·r,лъ l'per,a111ъ запрсщаuтъ;
Воятсл, что безстрашныu дJ-хъ сестры
К.огда шtбJ'дЬ Од)'шевитъ nрахъ брю·ьсвъ.
Ты знаешь, я еъ прсзр1шiсmъ сыотрtла
На то, съ r.aиoti заботоti охраuя.п,
Мспя co111п·в1:1iti но.шып nоб'I,днтс.11•.
,nюбвп протпвясь, вес таш1 Тсэею
Я чаето б.rагодарuостыо шат1ш1,
l'ol'дa IO\IiЪ ОП1, CBOJIMЪ иаспльсl\Iъ �li)ГЪ
Одно прсзрt uье пызвать ... Мон оч11
Тогда еще пс зuа.ш его сына...
Нс то.1ыiо взоръ ;110Ji очароваuъ былъ
}(расой его н �'ордою oeaiшoti.
11 всtмъ, чtмъ онъ прнродоtr о,,арснъ,
Че1·0 въ есбt нс цtш1тъ 11 !LC в1ц11тъ,
н,�·,тъ, въ немъ люб.по еонровпща дР)'Гiя, �
Въ пс111ъ вшч я всt щр1ества отца
Безъ вcmia1·0 прuе1'тс.твiл пороковъ!.,
Пр11зпаюс1, прямо.,-въ нсмъ дюб.но я гордостr,
Возвышеuпо:tl душп, еще ин разу
Не павшую псрсдъ любовuоti страстью.
ГордnJась Фед1Jа вздохаю, Тсзея,
Л болtе горда, нс впшу вовее
Я СJавы B'I> ТО)JЪ, <1тобъ вырнатr, сошадtньс
Д.ш вс·J;хъ готовое, пропш,нуть въ сердце
Открытым�,, доетJшrыюr путшш:
Нtтъ, �rрRсство шмtзпос заетаn11·rь
CriJOпt1тьcJI, вм1ть въ бсзчвстве1111)1:О ду111)·
Tocr,y .ноuвп, сво11ш1 iliC ц'fшшш
С�iовать того, JiТ() сю1ъ 11хъ па.1дr1мъ, Вотъ н JiatШ)IЪ ше.11.анiюrъ егораю!
Opy;iiiн, .шшеппы!i Гср1,уАесъ
Не стоп.1ъ б ы дороа,е Пппо.шта
Нtтъ с.швы въ томъ, Боrда одер;nптъ в:юръ
Доетупную н леr!iую поб1щ-,
Ахъ, MIIJaл JlC)ICШI, 1,аБъ RC.!llliO
Ыое безумство! Я въ отв1;тъ встрtчаю
дпшь сдсрmаппоеть хо.�одную од111·,
Теперь л прс1ш1пяюсь персдъ этоit
Гордыпеti, по ты мошетъ быть усды111ш111,
Когда, по1iорнал своеh тост;t,
Сдезамп л задьюся. nередъ псю!
Ахъ, ec.rrн liпnо.штъ 110.11юбптъ?.. Ч1шъ,
Iiакпмъ б.�а;1,снство)IЪ зашат11ть...
!Jc\\reн a.
Сю�а ты
Его �·с.ш1L1111ш,, -онъ пдстъ БЪ тс[1t.
СЦЕНА II.

ИппоJiитъ, Арясiл, Исыена,
1f II ll

() ,1 П Т Ъ.

Я, nрешдс 1·rшъ отсюда �'даллтыfl,
Оuлнапноетью сче.п тебt повt;щть
Uбъ участ1r твосii. Отецъ мoii. р1сръ.
Давно )'ЖЪ я предчувствован пр11 1111ны
Его отсJ·тствiл; одна 1;01I 1пша,
Вдестлщi!i рлдъ дtяniii поборовъ,
Ыог.,а его с1iрыват1, отт, r.тазъ нсс.1е1шоii
1

Таи, дмго;-спутшшъ вtрпыri дJJ}ТЪ А.шпда
Boraмir отдапъ Пар1,t смертоносно!!:...
Л дрrаю, 11то ненавuстr, твол
Хотя ДОСТОI!НСТВО С!'О ![ Ц'ВПIПЪ,
llo едушаетъ безъ горя веt пазваньл,
l(юшмп опъ по праву награждеuъ.
Смертс.rьную тос1,у я утвшаю.
Надсждо!i, что могу освободnть
Тебя теперь отъ всш,аго надзора:
.Жестокiе за�,опы отмtrшю,
Свобо;�:но n1о;Rешь 'lЪI распо.шгать собою
II есрдцемъ. Пред1,а моего П1rтее11
Наслtдiе-Трезспа мнt досталась,
Прпзпавъ меня царемъ беаъ i;oлeбaнiii.;
Я 3дtсь тебя евободпо!i ос.тавляю,
Свободнtе. гв111ъ я. ..
ApIIci н.
Стtенлешь ты
Ыенл cвoert чрезм·врuоfr добротою,
�rмt р1, ее. Нзбамепа тобою
Отъ строгоет11 законовъ н, а 1т1rть
Ыепл, о царr,, таюшъ участьеn1ъ,-зна 1111тт,
Опять тоиу-шъ заБону под 11111штr,.
1

1

Пнnол п т ъ.
llрiемшшо:uъ Аеrшъ зовутъ меня,
Царпцы сьша 11 тебя.
А р 11с iи.
l\1еш1?!
l!п п ол п т ъ.
JI знаю, что по высше,rу заr;ону
Могу быть удаленъ, мнt вся :�дада
�'прс1;ъ IUJieTЪ ВЪ 'l'Oi\IЪ 1 11ТО бЫ.[Ъ }! 'l)'Шr.eтpaнi;oii
Рожi(снъ па свtтъ. Но еслн бы н брата
Ед1шственньшъ сопершшош, ю1tлъ,
То 111оrъ бы нрирошденньпш лравалп
Пр11дир,швыft законъ nашъ обоtiт11.
Мою отва!'у сдерашваютъ 1-зы
3акошrtе друшхъ: я уступаю,
Ci;opt!i-oбpaтno отдаю тебt
II тропъ п с1ашетръ; онъ когда-тlJ нред�;юп.
Твоnмъ былъ отданъ знамепuтщrъ сnrертньшъ,
I(o:Uy подобнаго еще едва-.ш
3елн рошдада,-этотъ сюшетръ uыJъ
Путсмъ намtдiн вручепъ, Эгсю.
Отецъ иoti б ы.'!ъ защ11тнш@1ъ Аянню1ъ;
Царя ве.[[fкодушнаго ш1tл,
Онп остаюшr въ забвеныr братьевъ
Твоахъ несчастныхъ... Но тенер� Аеrшы
Тебя опять зовутъ 1,:ъ ево1шъ стtнаnrъ;
Достаточно ою1 ушъ содрогадuс1,
Отъ до.ппхъ воtiнъ, 11хъ почву l!аn11таю1
Доетаточно тебt родная 1,ров1,
ll пароn1ъ вознес.1ася uадъ 110.rrю111.
Трезепа мнt nortopIIa; сыну Фсдры
Седепья Ерета ыогутъ пос.tр�шт1,

9
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:\r бfШШЩеi\IЪ богаТЫi\IЪ, с\ ТВОеЮ
Пусть будстъ Аттака. Я уtзшаю
Съ же.шн,емъ за тобою р,рtшпь
Обtты, раздtлснные nrежъ 1ш11111 ...
Ар н с i я.
Все, с.1ышанuое мною, порОiiiДаеп,
II стыдъ п удпвленье... Я боюсп,
Не сонъ-.ш rрез11тсн? Нс сплю-.ш н?
Намtренью подобному nов·врпть
Моrу-.ш л? Itai,oe бо,нество
Его можило въ грудь твою?... Пуt;тr, слава
Твопхъ дtнпiti nро.1етuтъ повсюду,
Пусть истина о ш1хъ грыштъ вездt!
Въ 111010 ты nо.[ьзу жертвуешь собою! ...
Зачtмъ же раньше ты мепя тан долго
Дари.п призр·вньеil!ъ, 1щ1 душн защито!i
Пзбралъ хол{)дность?

Себя уже пс узнаю я больше:
Протпвпы ста.ш �Ш'В u 1,олссшща,
lI �'IiЪ ыofi, п 1,опье: р,с уро1.овъ
Нептуна я: не вспошшаю больше,
Я воплемъ nотрнсаю лtсъ, 11 кона
II01,орные мoti голосъ позабыли! ...
Выть nrошетъ Droii разсr,азъ о дш;оii: страrт11
Тебя: праснtть застави.п потому,
Что ты ен вrшовнтща ... И сердце,
Готовое теИ, отдатьсн, мошетъ
Такъ я,естко, грубо говорить! Д.l[ff узъ
Плtнптедьныхъ, 1,ar,ofi я жа.шШ плfшшшъ !
Отъ этого въ твопхъ rдазахъ дороже
Долаша быть шертва ... Ты представь, •по а
Нарt,1ьемъ чушестраrшыыъ говорю
Съ тобоii. и не отта,пшваtl об'l.,товъ,
Пов'l,данныхъ та1iъ грубо, -въ 1/ппо.шт'l;
Одна лпшь ты Drогла 11хъ зародпть!

If П ПО,[ Н Т Ъ.

Презuрап тебя?!
Хоть гордости моей п uридавалн
{)Браски разнын, по кто-;къ nовtратъ,
Что н па свtтъ чудовшцемъ рожденъ?
:Какоti жесто1\Ш нравъ, r,акан здоба
Не стих.ш-бы nрп взr·лядt на тебя?
II могъ-.ш я nредъ чарами твошш
Ceбir сдеряшть?
Ар ri с i я.
Что слыш)·?! ...
П п n о л п т ъ.
J.iliЪ давно
я это чувствую I1 вюкr нсно,
Что разумъ должеuъ страст11 уетушпь.
Itorдa р,ъ разъ нарушено мол •�апье,
Такъ надо продолшать, nовtдап, тайпу ...
Ее скрывать пе мошеть больше серд1\е.
Достоtiныtl сожмtньн чс.[ов·вкъ,
Примtръ безстрашной сn·вс11 предъ тобоti:
Л внс·rь ,1юбвrr надменпо отрuцалъ,
А саыъ .l[юде!J за�,овыва.l[ъ въ жe.l[taa;
Оп.1аюrва.[ъ я гпбнущnхъ въ пуrппrахъ,
А въ то-ше врыrа canrъ на берегу
Всегда rшpтиuott бури .побова.[СН.
Теперь nодвер!'Путъ общсиу закоч,
Съ смущенною душой, 11а СiiОды,о сталъ н
Далеrшrъ отъ ссбл? Одна nшнута
Безумную отвагу поб'I,дша
II сдtла.11ся подвластньшъ смtлыii др:ъ.
:\'шъ поп-года, въ отчанnь"!,, въ стыдt,
Всегда твоti образъ видп, н папрасно
Въ борьбу съ тобою и съ coбofi вступмъ;
Cпtmy уtiти, 1,огда съ тобою встр·вч)'СЬ
П встрtчи шду, 1,огда •rсбн пс в�1шу;
Въ яtсную чащу уб'J,гу-твоii образъ
За Dшою слtдJетъ; nрп свtтt дня,
Во ты1t глубопоfi ноч11, предо �шою
Рпсуют�н прекрасныя черты.

СЦЕНА III.

Ипполитъ, Арисiл, Тераменъ, Исыена.

Тер а и е н ъ.
Сюда за �rною, государь, царпца
Ндетъ; она тебя а11елаетъ вад1,ть.
II п п о д 11 т ъ .
Ыеrш? 3ачfшъ?

Т е р аыеu ъ.
Я n1ысль ен не :знаю.
Ынt то.11ы,о посланныu: сrшзалъ, что Федра
�ъ тобою до отъtзда говор1tтr,
Желаетъ.
Пп п о л111"I,.
Федра! Что-жъ я еп СБажу?
Чего e!i шдать?
Ар п ci н.
Ты, государr,, нс nrожешь
Oтв'l,TIITL еи отказошъ; хоть 11 СЛIПUКО&П,
Нъ ен ты неnрiяtю1 убt;кденъ,
Но все та1ш т·tнь J1,алостI1 обя�апъ
Къ сдезаn1ъ ея: 11мtть
Ппn о л п т ъ.
J"ходшнь ты...
][ н ytiдy съ co�шtur.e�1ъ, что, быть nrожетъ,
Я прелестrr чарующеti твоеti
Напссъ об11ду... Останляю серте
Свое въ 1·во11хъ руr.ахъ п пеизвtстно...
Apпcifl.
Cтynaii, �отт царь, 11 cлtдJ·ii нuуrиrопно
Желапiнмъ снопмъ ве.пшодушuьшъ,
А01ш·ь, шатнщихъ дань, не отдавай
Во власть мою; твоti вcшiiti даръ пp11nrJ· н,
Но это 1\арство славное, большое
Въ nro11xъ г.l[а�ахъ теперr, спвсt;мъ пе большift
Подарою, отъ тебя.
2
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СЦЕНА IY.

Иплолиrъ, Тераменъ.
JI П ПО .I JJ Т 'Ь.

Тю1ъ все готово'?...
Но вотъ царIЩа IiЪ uюrъ щетъ... Ступаti-ше,
Чтобъ вее 1,а�(ъ с.1I,дустъ вооружи.1ось
liъ отъ·tзду. Пр111iааш дать зuа�,ъ ...
Бtги, пр1шазывай н постара!iсл
l'юда cнop'l,!i вернуться, чтоuъ 11збав11ть
:\Iе11л отъ с1,уч11ыхъ разговорuвъ.
СЦЕП.\. У.

Федра, Ипполитъ, Эпона.
Фс др а.

Вuтъ uнъ!
lkн 1,ронь лut 1,ъ сердцу сразу nр11.ш.1а ...
�·шцt.1а cro 11 nозабы.1а
Ilpo все u че:uъ хотt.та говорнть.
Э II о u а.
() t'ЫUt IICl!OMUll,-TtJ.]ЬI.U на тебн
Uдну его надежда.
Фе .i. р а.

Говорлтъ,
Что ci,opыti твоii отъ·tз,1.ъ насъ раз.tучаетъ
t:ъ тuбою, царь. Jiъ твоuлъ с1,орuялъ хо 1у я
<.:вои нрибавнть с.1езы: я явн.�ась
!Iз.шть передъ тобою опасеныr
За участь сына, -uпъ отца .111ш11.1ся
JI ,1.сuь п1тъ не да.1ш,ъ, когда прщетсл
�·зuать ему и о :uoeJi I(o11ч1111·t ...
:\Ioii сыuъ u:uteтъ тыеячu враговъ;
3ащптшшомъ его ЯВIIТЬСЛ }IОшешь
0;.IШъ .1ш11ь ты; но таiiuыя )!учены�
Во.шуютъ ,1.1·шу мн·в, боюсь, что нъ вош�шъ
Ero ты бу,1.ешr, r.iyxъ II m·ьвъ прав,1.1шыti
Na :uать, носты.rро тcut, uбпшншь.
1

II пuо .1 н т ъ.
Я н11з1шхъ чувствъ не вtдаю, цар11ца.
Фе ;i. р а.
Ког;.а леня ты б)·дешь 11рез11рать,
То ша.1объ, царь, па это нс )'СJышншь;
Ты вщt.1ъ то.1ы,о, 1.а�,ъ тебt вредпть я
Стара.1ася, но въ гJуб1шt душн
:Мoeii ты не чнта.1ъ... Теперь рtшп.1ась
Предъ з.1обою твоею я отнрытьсл.
Живя въ другой стран'!,, я пе лоГJа
Тебя тревожить; тайно JJ ()ТJ,рыто
Протnв1шцеfi твоеfi сшталсь, л
Хотt.1а, чтобы 11орл ш1съ разд·ь.111.111�
Особеuны:uъ зю,оuомъ запрет11.1а
Я даже шш называ'l'Ь твое ...
Пусть :utряютъ воз:uездiе)!Ъ общу,
Пусть з.1обою вcer,i_a за з.1обу nJатятъ,
Но ,Rенщ1шы па свtтt пе быва.10
Дocтofrнoii бо.1ьшей жа.1ост11, 1tмъ я.
1

11 Jl II О .I 111'Ъ.
Н знаю,
нрава ·CBOJIXЪ
Д;тuh 1н:вн11во охранял, рtдко
Щцнтъ дtтeli дpyroti шены; всегда
1Iснуашыf! 1 пустыл но;�,озрtнья
Яв.шотсл шодо:.uъ втораго бра1,а;
\I всюнш другая то•шо такъ-же
t:o лно:it бы ноступu.щ, 11 быть можетъ
Пр11ш.1ось бы 1шt тягчаtiшiя об11,1ы
ла1шха,

CLIIJCIITL.

Фе д р а.
О, царь! t:1,ашу тебt я npя:uo:

lf УСТЬ IICUO IШ,JЮЧПТЪ }ItJJ]Я 113Ъ ОUЩИХ:Ъ
3,шонuвъ! Пусть совсt;uъ другое Ч)'Вство
:.Iепн гнететъ н ччастъ!
ll п п о.1нт ъ.
Царнца,
3ач·вш, тeut терзаться? Ыошетъ быть
Су11р1тъ твои ;юшъ еще и небо,
Надъ нашuлн с.1еза:u11 сша.1ясь, сuова
Его сюда воротптъ. Почовите.1ь
Его Неnтупъ, оuъ пе заставnтъ тщетно
Себя лоJ11ть.
Фе д р а.
:UoJi царь, шшто не в11дt.1ъ
Ж1шнце ыертвыхъ двюJiды; 11 Jiогда
Тотъ :uрачныii берегъ IВща.1ъ Тезеи,
То нtтъ падешдъ, чтобъ боги нъ намъ er1)
Верuрп снова, -на:uъ нс возвращастъ
Cвoeii добы'III шадпыи Ахсропъ! ..
Но что я говорю?-Тезей ue умеръ,Онъ ш1шъ въ тебt;-лнt Iiа;нется, что муша
Я вщtть nредъ coбoti не переста.,а ...
Да, вuшу я его п говорю съ ппмъ,
II сердце... Царь, uростп,-я заб.туждаюсь,
Бсзу,шыfi пы.rъ заставПJъ проболтаться:.

1I n п о J п т ъ.
а вшиу то.1ы,о въ этомъ прояв.1снье
Высо1шхъ чувствъ: 'Гезей хотя 11 умеръ,
Но ;юrвъ въ твоnхъ очахъ, 1,ъ нему Jiюбовыо
По нреашему горитъ твоя ,1.уша.
др а.
О, да, мой царь, . я М)'Чаюсь, сгораю.
:Къ Тезею етрастыо, но .поб.1ю его
Не тtмъ, 1,а�шмъ оuъ въ адъ сошелъ, не лег1шмъ
Пс1,ате.темъ безчnс.теnныхъ побtдъ,
Но вtрньшъ, твердьшъ, н·ьсколы,о суровымъ,
Красшшмъ, юны:uъ, всt сердца споеобпьп1ъ
Прпв.в.ечь къ себt, подобiемъ боговъ, Та1шлъ, Iiюшмъ тебл теперь я вишу.
Твоя осанка въ немъ бьыа, твоli rо.1осъ,
Тво11 г.таза; таиой же б.1агородныit
llгpa.rъ ру:uннецъ на его щеБахъ,
Когда онъ стадъ д.ш дo'Iepeli Мнноса
Достоiiнtiiшю1ъ предметомъ ynoвauiй,
Проп.швъ чрезъ во.шы Крита. Что тогда
Фе

Ф Е Д Р А.

Ты д'l,.1аJъ? По,1ел1у бсзъ Ппно.шта
Бы.JЪ собраuъ цn·ьтъ геросвъ всей Энады?
Зач'1,:uъ ты въ цв·tт·ь юпыхъ .l!tтъ не моrъ
Прпшыть па паши берега? Тогда бы
Твоей рукоп Ч)'довищс па Крш"h
}Тбито бьыо, пс смотрл Ш\ всt
llзвп.шны огроыпаго шшшща;
Чтобъ ты не моrъ погибнуть въ шшзв·tстпыхъ
l\Itcтaxъ, тебн бы нитью путсводпой
Cec·rpa nоору�кша... Н·tтъ, н въ этомъ
Намtреnьп се бъ nредуnредп.ш,
Любовь мп·t эту мымь внушша-бъ раuьшс,
Сала бы л въ то времн )'Наза.1а
Теб·t, лoii царь, вс·t ходы .1аб11р1111та;
За ro.roвy nречасную твою
Нс ш1ть сдужп.1а-бъ мн·t то,·да порукой,
Са:uа-бы л бы.та твош1ъ вожатымъ
II Фе;�,ра, въ мрачны.tl лабпрпнтъ соттдн,
Съ тобоli наш.1а-бы гпбе.�ь п.ть снасенье.

И n п о .1 н т ъ.
О, нростn, царпца!
l'ipacн·tл л сознаюсь, что веюшны.tl
Разсказъ твой осушденъ напрасно: въ очи
Тебt r.1ядtть не смtн отъ стыда
Ytf;i:y я ...
Ф с д р а.

С.ту;юr.:ш? Ты 11енн вuзпснавi1дt.1ъ,
А я не меньше преншяrо .1юбнн.
Неслаетiе у1,расп.Iо тебл
Rar,oii-тo новой пре.1естыо. Грустила,
Тор·t.та я въ огн:t, въ с.тезахъ тону.�а ...
Ты въ этомъ уб·tдишся, ес.ш сможешь
Едш1ый взr.Iядъ хоть броснть на �rенл,
Но что я говорю? Ыое призпаuье,
Постыдное nрnзнанье доброво.1ьньшъ
С•штаешь ты? Болсь за у1Jасть сьша
Л ш.�а просить, чтобъ ты своею злобоti
Его нс гна.'!ъ, -но с.�абы вс·t ше.ш1ьн
Душп, псnо.шепной дpyroti .11обовыо!
Съ тобою о тe"fi:t одпомъ .шшь тоды;о
:Мог.�а л говорить.. . Таю, мети ;rte 11шt,,
Hapaii менл, достоtiныtl сыIIъ герол,
За страс·rь презр:tunую, избавь C!iopte
Все.тепuую отъ гад1шы, слутnвшей
Пor,oii твоеtl душп!.. О, ужасъ! Страстью
Горшъ вдова Тезел пъ Jlпuо.шту!
Повtрь, отъ мщены1 твоего не см:tетъ
Уа,асное 'lудовише пзбtrнуть,Вотъ грудь моя, -сюда нанееть ударъ
Ты до.1шепъ. Cл1ofr CI{op·J,i:i обиду, �тбеii мснн!.. Когда же недосто!iпо!i
Удара своего менл с>rитаеш,,,
Itогда мнt неnавпсть твол нс хо•1етъ
Доставить слад1,ихъ ыуь:ъ илп боншьсл
Нечистоti 1,ровью pyr;y замарать,
Та�;ъ шгt дaii i1Iечъ !
Эп о па.
Что д·t.1аешь, царпца?
О, бol'!l! 11:'ь на)!ъ ндутъ... Сutши снорtе
Свндtте.rеti ненушньп:ъ пзб·tшать,
Пiдп ci;op·tu, спасайся отъ стыда!

О, безша.rостnый! Прс1,расuо
'l'ы поня.тъ все; тю,ъ �шоrо н с1щзала,
Что ты въ нев·tд·t1Iы1 пе )!Ошешь быть,
Теперь узнаfi-же Федру 11 порывы
Ел страстей. дюб.1ю л. Ты пе думай,
Чтобъ съ первой ше минуты я хва.шла
Въ себ:t самой nевинное в.шчеuье;
Не думай, что безу11шая .'[юбовь,
Разсудо1iъ мой смутивъ, 1111тан ндомъ
Ыое желанье роб1.ое,-я, гнtва
Нсбеснаго несчастн:tйшан �,сртва,
Coбoii гnушадась бо.�ьше, чtмъ ты 11шою.
Въ свидtтели зову л т·вхъ боговъ,
Чьем во.1ей ро1,овы111ъ огпемъ зашглася
Вен кровь мол, 110111у злорадство:uъ было
Счтпть соблазномъ душу слабой смертной!
Въ p1:t своемъ npиnoмrni все бьыое:
Не то.rЫiо, злой, тебя я пзбtгма,
.Я прочь тебя гнала; 1,ш·t предъ тобоii хот·tлось
Без;надостной, противною мзатьсл;
Чтобъ съ большей твердостью боротьсл, вызвать
Н ненависть стара.rасн твою.
nъ •1елу же вс·t папрасныл усюьл

СЦЕНА YI
Jlпп о .1nт ъ, Т е р а л е пъ.
'l'е р аменъ.
т
� водятъ Федру IIЛЬ она отс1ода
Сала б·t,ю1�·ъ'? За,1·tмъ, Noti государь;
Въ •reб:t я вишу скорби отпечато1tъ?
Смущснъ ты, бд·tденъ н обезорушснъ..•
и Jl п о .[ и т ъ.
БtашАrъ, моt!: 'l'ера:uепъ, с1шр'Ьl! отсюда!
}1'tтъ мtры 11зумле11ью моему...
Г.шд·вть я на себя ·renepь не см·вю
Безъ ушаса! .. Сейчасъ мнt Федра ... Н·tтъt
О, боги! Пусть уашсн·ttlшан тaiiua
Останетсл въ забвенi11 на вtю1!
'l' е р аыенъ.
'l'ы tхать ыоа,ешь, парусъ ушъ готовъ,
Но прешде знать ты долшенъ, что Аеиuы
Рtшенiе свое уше сназа.ш:
Начальшш11 coбpa.ru нtлоса:
П о счету братъ тво!i оr;аза.1сн 11ервьп1ъ,
Второю Федра.

lJ П П О ,111 Т ъ.
О, богп! Что л с.�ышу? 'l'ы забыла,
Что 1шt Teзe.tl отецъ, что опъ супругъ твоtt·г
Ф е ;i, р а.
3ач·tмъ ты думаешь, мoti царь, что nшuнть
Во мnt исчезда, 11.1ь забы.та н
о чести думать'?

11
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II nпо д 11 т ъ.
'l' е р а ме н ъ.

Р Т :И С '1' Ъ.

Что бj-д'I'О онъ въ Эnирt появплсл,
Но таыъ его псr,а.п л, 1·осударь,
11 твердо знаю, что неправда это.

Фсдра?

llзъ Аеннъ
Герольдъ ПВII.[СЛ съ Т'Бl\IЪ, J'l'Обы вргшть ЮIЪ
Бразды правлепья. Братъ тво!i. царь.
И П ПОЛ И'l' ъ!
О, бош!
Вы знаете се: тar;oti пагрnдоti
R1шую-жъ въ пeti вы чтюе добродtтмь?
Тераn1е п ъ.
Есть смутпыti слухъ, что цnрь нашъ ue скон11алсн,
1

Иnполитъ.
l\Iы будемъ счшать все, nршrебрегать
Н11ч1шъ пе стансыъ. Этотъ слухъ по дробно
IЪсл·вдуемъ, nаitдемъ его ис·1•0 11rнп.ъ;
11 еслп онъ отъtзду мое�,у
l\Itшать пе можетъ,-:i11ы съ тобоti уtде�1ъ.
Чего бы памъ nu стои:.[о, по с1шпетръ
Рутшш, впо.шt ДОС'l'Оti:пыюъ отдад�шп,!

( П11одо.1жен�'с е.11ьдуетт,.)

(3а нав tсъ).

•

этюдъ.
I.
За.ш дворянс1..:аго собранiя была биткомъ
набита. Публш..:а сплошной: массой занима
.та стулья, стояла за колоннами. На хорахъ
головы, головы бtлесоватьши рядаыи .шцъ
с.тива.тись съ фризомъ потолка. ,J,ы11ша, раз
сти.шлась по всей залt, отъ дыханiя ты
сячи зрителей, отъ пламени свtчей. Духо
та бы.ш удручающая . l{онцертъ давно на
ча.ш. Публика все съ больш1шъ нетерn'в
нiемъ ожидала нумеръ, который долженъ
былъ проп'вть Тамберликъ. Та1rберлю,ъ воз
вратился, Т амберлюtъ пtлъ семuдесятил'.ВТ
нnмъ старикомъ ! ..
Его поклоннишr-теперь уже очень по
жилые люди-всt СЪ'вхались и ждалп того
голоса, что доставлллъ имъ столько насла
жденiй лtтъ двадцать - тридцать назадъ.
:Мол:одежь - не слыхавшая Тамберлика
ждала пtвца изъ любопытства. И вся эта
тысячная масса собралась для него, жела
с1а его.
Юлiя Петровна тоже ждала. Еп было 24
ro;:i;a, Тамберлика она не слыхала; въ кон
цертъ пошла тоже изъ любопытства и ра;:�;и
того особеннаго ощущенiя, 1,а1,ое она всег
да испытывала, когда масса публиюr, 1..:а11.ъ
о,1,1шъ человtкъ, увлемлась артистомъ. Са
ма аюрnса, Юлiя: Петровна nонюrала, что
такое восторгъ публики, хотя efr ншюгда
не удавалось растрогать зрптеля своеf[
игрой. Можеть быть, отъ этого она лучше
цtнила талантъ, ярче впдtла его обаянiе
на толпу.
Показался: Таиберли:к.ъ. ГрJшули руко
плес1(анiя 1 такiя ис1tреннiя, что II Юлiя Пет
ровна съ удовольствiеыъ захлопала.
Проn'влъ пtвецъ. Пожилые мужчIIНы п
женщпны зааплодировали; имъ дороrъ былъ
этотъ голосъ, вызвавшifr воспоминанiя на
всег,1,а прошедшей молодости. Молодежь nъ

недоумtнiи у.тыбалась II не СИ'ВЯдась то.1ыю
иsъ уваженiя 1,ъ стариr<у артисту. Юлiи
Петровнt бо.Iьно сд·вла.[ось sa пtвца; етт
стыдно было, 1,огда его голосъ обрыва.Iсл
на верхнихъ нотахъ и то,шо �,:уда-то глухо
прова.швался на нижнuхъ. «3aчtllъ, зач·вмъ
п·вть теперь старшю:м:ъ uocлt такоп: с.та
вы?»-твердила она про себя, въ волненiи,
точно знала его, близка бы.1а tъ ншuъ. А
въ это время П'ввца все-таки шумно вызы
вали, и онъ-накрашеный, затянутый, лю
безно кланялся съ эстрады.
Rar,ъ на печа.11ьно-прошелъ нумеръ. Пуб
лика свободно вздохну:rа: по крапнеfr мtръ
увидали и усльшэ.лп.
l\Iинуты черезъ дв'в опять вышелъ Там
берликъ п с ъ нимъ мо.тодоп, петербургскi:и:
п·ввецъ. Они запtлrr дуэтъ Фора: Cгucifix.
Изъ стар 1ескпхъ, семидесятшrtтнихъ устъ
понеслись слова ме:rодiи съ такой любовью,
съ такой чарующеи: ясностью, что n ста
рики, и молодежь заыер:rи на мtсТ'в, слушал
пtвца. Юлiя: Петровна, глаsашr по.шымн
слезъ, гляд'вла въ rюлонну, которая засло
няла отъ нея эстраду.
- Вотъ, вотъ онъ-даръ! шепта.1Iа а�tт
риса, вотъ и въ семьдесять . тъ, безъ го
лоса увлекаетъ, подчиюrетъ себ·в! ...
По окончанiи дуэта, опа неудержимо за
:попала, п чувство ра,1,ости, отваги pasлu лось по всему ея существу. Теперь-бы, тутъ,
сiю минуту, r,акъ-бы она сыграла одну изъ
тtхъ poлefr, надъ rtоторымп всегда терза
лась и никогда пе могла вложить въ нихъ
душу! ...
И зд'всь, въ ковцертноfr зал<J,, при дви
женiп наэлеrtтризованной: пуб.'Iшш-аr�три
са унес.,ась въ драматическiе образы l{а
теринъ, Лизаветъ, отдалась ихъ с:к.орбямъ
п, про себя, стала пропзносnть самые стра
стные и.ш н'вжпт,rе :нонологп. А въ ухо еп:_:
1

1гв
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точно 1tто говори.11ъ:-«Остав1!.'Iа сцену, не
хотtда обломать себя, порnботат1: надъ со
бой, не пов·врила въ свои сшы».
- Вотъ-же могу! подтверждала она, по
слt 1шцоfi тирадът, мысленно сказанН{)И.
И она была довольна coбofr, и ей было
радостно, точно будто н efr апплодировала
невидимая масса зрптел:еfr.
Концертъ продолжалсл; но Юлiл Петров
на не с.туша.ы. Запtлъ и Тамберлюtъ по-рус
с:кп: « C1m:»cllme eii». Опять тtже глухiе зву
rщ т·в же провалы голоса. Юлiя Петровна
скорtе протискалась сквозь. толпу, къ вы
ходу. Пзъ пуб:плш еще нпкто не двигал
ся, lI она очутилась на площадк·в л·встни
цы-одна. Туть она прпслонилась 1tъ стt
н·в около ба.1rострады и медленно начала
об:uахпватьсл вtеромъ . Отвага, охватпвmая
ее пос.тв дуэта, у.1еглась; драматичес�.iе об
разы нсrrез.ш; она устала п отъ жары, п отъ
впе11nтл·внШ; но на сердц·в было хорошо.
II efr захот·ЬJось nоговорпть съ r;·вмъ-ни6удь, перебрать вечеръ...
Па пл:ощадку уже ста.ш выходить изъ
за.11ъ. Ря,:�щхъ съ IO.irieti: Петровноf1 nзгро
моцп.шсь на ба.11юстраду д"'В францужен
IЩ онt болталп ногами:, обмахивались в·ве
рамп, оглядывал:п л·встющу, ст·Jшы, пото
локъи безпрестанно повторшш:-С'еst Ъеап,
tres Ьеап!
Пода.1ьше образовалась кучка .:�;амъ.
- I{ar;aя метода! восюшцалп он·в въ по.11rо.1оса.
Око.'Iо IO:Iiп Петровны очути.11ся еврей:
чпкъ, очень мо.1одоfr и франтоватый. Смот
ря въ ПО.'IЪ, онъ мур.1ы1ш.1ъ ПОС.1'ВДНI0Ю фра·
зу Cгucifix.
Юлiя Петровна не .:�;впrаJась. 'Нхать .:i;o
мofr, не перемолвпвъ ни: съ �.·вмъ слова о 1:он
цертt-не хотtдось,п она нетерпtлпвtе на
чада вглядываться въ лпца выходпвшихъ
I!3Ъ залы. Тамъ уже опять по;шялслrвалтъ, вс·вхъ выsыва.1п ... Скоро распахнулись две
рп, п публmш пава.шла.... Юлiя Петров
на досадливо двипулась къ лtстниц·в- и
<Jстановп.шсь.
Въ нtско.1ьк пхъ mагахъ отъ нея, въ тол
нt, спуска.:1ся со ступенеп молодой: че;10вtкъ. Бре3r.JJПва я гршнtса обрпсова.шсь на
его �.распвомъ лиц·Ь.
- Борпсъ Павлычъ, оюrи1tнра I0лiя
Петровна, по актерски, отчет.шва.
Не смотря на шу:uъ п толкотюо, мо.10доfr че.1овtтtъ услышалъ п поверну.'lъ го.'lо
ву на зовъ, уви.=�;tвъ зна1,омаго, опять сталъ
поднпматься, что бы.10 не лег1;0; но_ онъ с1и
ро добрадся. Ихъ то.ша.ш со вс·Ьхъ сто
ронъ. Знакомый не (Jбращалъ внтшанiя.
- А-а здравствуfrте! сr,аза.ть онъ протяж
ньшъ акцевтюrъ н взя.тrъ актрису за руку,

1,акъ здоровъе?-Не слушая отв·вта -- про
должалъ: поблtднъ.11и, похудt.ш. Видно ску,r
но безъ сцепы?
- Гдt-же... Я слишr,юrъ страдала на
сценt.
- Страдали? переспросилъ съ лerrюfr
усмtш1юй: мо.шдоfr челов·вкъ.
- Да, страдала, оть робостп п отъ то
го, что все не т а�tъ игра:rа, какъ хотtлось
бы,-Юлiя Петровна даже вздохнула,-а
минутами, 1юнечно, жаль.
- Вотъ то-то. Надо было попривьшнуть.
А для меня посл·:В-sавтра - праздюmъ,
подчеркнулъ онъ-Ревизора даютъ. Будете? ·
- }Итъ ... въдь я знаю всю 1tухню.
- Отучптесь вы, пожалуйста, отъ га.rrлици3мовъ, остановплъ онъ Юлiю Петров
ну. Вамъ нельзя говорить поруссюr непра
вильно.
Ю.1iя Петровна напряженно у.шбнулась.
- Тетенька о васъ спрашиваетъ часто
въ ппсьмахъ, очень вамъ rшанлется, про
до.11жалъ знак011ып мяг,rе.
Они стояли на послtднпхъ ступеня:хъ.
Толпа кругомъ рtдtла.
Дапте вашъ номеръ, я прикажу сюда по
дать платье.
- Благодарю, я сама.... сюrа; мнt ско
ро да.:�;утъ и такъ, завол:нова.1ась Юлiя Пет
ровна; а вы себt прrшажпте.
l\Iн·в не надо.
-- Ка�tъ-же?
- Я наверхъ въ мубъ, здtсь я .. бродплъ.
- Такъ п ступаuте, а то еще простудитесь, уходите.
- Не желаете мопхъ услугъ?
Она отрпцател:ьно мотну.та головой.
- Пу, ю1.къ хотите. П то правда, еще
простудишьl:я здtсь. Онъ пог.1ядtлъ напра
во, налtво, точно ища r,ого. Брезгливая rp![
)raca опять ско.1ьзнула по лпцу мол:одаго
че.1овtка. До свиданья-.. . . онъ протлну.JЪ
РУЧ а�прис·в и, глядя efr пpяlllo въ глаза,
спросилъ добро, почти нtжно:-вы не сердитесь на мое зам·Ьчанiе?
-. Что вы! воск1юшула Юлiя Петров
' на ис1tревно.
Они прости.пrсь.
«Вотъ то же, что п на сценt!» разсуж
дала она про себя, 1tогда усtлась на изво
щика. «Pasвt я такъ хотtла, жаждала по
говорить? .. В ышло Вогъ зваетъ, что такое:
и не дружескШ, и не св·втскШ ряяговоръ.
А Протасовъ могъ быть отлпчньшъ собе
сtдшшомъ, онъ любитъ театръ, на первой
попавшейся сцепt готовъ пграть Хлеста
r,ова или Чацкаго, даже бDроду сбрtетъ...
· Конечно п то правда--г,акiе разговоры на
л·встницt, когда со всtхъ сторонъ толп11-
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1отъ? Нtтъ, н·ьтъ, это все отъ :11еня caмofr:.
Вдругъ неловrюсть нападетъ, слова не:идутъ,
тяжесть.... скорtй хочется отпустить, не
задерживать ... или скажешь 1;акую-нибудь
банальность. Въ головt точно заслонка за
хлопнется; а до встрtчи такъ было ярко: вотъ открои: ротъ и заговоришь съ одушев
.11енiюrъ, остроумно.-Rакъ-же! И чего я
дичусь его? Онъ всегда все прямо замt
тптъ, n хорошее, и дурное. Вотъ сиди онъ
тутъ со мноп, на извощикt, мы-бы съ нимъ
ужь разговори.�шсь о иондертt, о тетень
к·в ... » II Юлiя Петровна завела про себя
цtлып разговоръ съ Борисомъ Павлови
чыrъ, припоr.шнала разныя черты его те
теньки, у.1шбадась, возражала.
Когда пзвощиr,ъ остановился у подъtз
да, она удивилась, что такъ скоро доtхала.
Газъ еще не былъ потушенъ. Она весело
поднялась въ третiй этажъ. l\Нщная доска
горtла на двери е.я. квартиры. «Юлiл Пет
ровна Валина», прочла она свою фамилiю
и подуыала: «завтра надо дать Степану
на чай, rtar,ъ онъ славно чпститъ». Она
подавила элеrtтричесr,ую !Iуrовку. Дверь
не отппрали. Она не сердилась; наконецъ
дверь отворили. На порог·!, стояла хоро
шенькая горничная съ подвитой чолкоfr п
въ длпнныхъ перчать:ахъ.
Юл:iя llетровна удивленно оглянула е е .
- Мина, откуда вы?
- Я ходила въ чухонскШ театръ, r,рот1шмъ голосо111ъ отв·втила l\Iпна.
- А поужинать 11шt приготовили?.
- Бухарка Аннушка поставила.
Ю.1iи Петровн·в все дt.чалось веселtе.
Изъ свътлой переднеfi она перешла въ
ма.11енькую столовую. Особенно·�rила поrtа
залась efi сегодня эта столовая.
I{анделябръ, зажженный no всt четыре
Qrapкa, свtтло осв·вщалъ малены,ую ком
нату. Все въ этой столовой блестtло: и
обои подъ и зразецъ, и красная, русская,
деревянная мебель, и баклашrш съ золо
тымп разводами, разставленныя на пол
I{ахъ поставца и по углю11 съ растенiюrи;
хрусталь и фарфоръ одинокаго прибора
искрились на бtло:й скатерти. Юлiя Пет
ровнп сtла 1tъ столу. Есдибъ ее .не стt
сняло сосtдство Мины, !(ОТорая мог.1а е е
услышать изъ 1,ухни-она бы заговорила
съ баюrашками, со сту.�.rьями. Такъ oнII еи
были симпатичны! Она закусила, поспдt.та,
поглядtла, сладко потянулась и направп
лась къ сш1льнt.
Гпгiеной своей спальни Юлiл Петровна
кичилась. Теперь, еще съ порога, она п о
вела носо}rъ, глубоко вдохну.та въ себя
воцухъ и тотчасъ ткнула въ эл'еирпче-.
скiй: 3ВОНОКЪ.
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- Явилась Ыина, уже въ кофrв - ей
доsволлJiось послt двtнадцати часовъ.
- Вы знаете, н не могу спать въ душ
ной rю�шатt, р-Т,зr�о заговорrша Юлiя Пет
ровна, вы не растворюш форточки.
- Нtтъ, растворяла.
- Неправда.
�
- Растворяла, r,ar,ъ уtха.ш; сейчасъ затворила, настойчиво отвtтпла l\Iина.
- 1\Iолчите... молчите! разсердп.тась Юлiff
Петровна. Я чувствую-нtтъ воздуху.
- Потому что свtгъ мокрый пдетъ.
Rакъ уtха.ш-растворила; пришла изъ чу
хонскаго театра-затворила-твердо стоюrа
l\Iина на своемъ.
- Идите!
- Cпorюfiнofr ночи.
- Прощаттте.
l\Iина погасила ъ:анде.lfябръ въ столовой,
унесла подносъ съ прибороыъ.
Юлiя Петровна распахнула форточку л
заходила по спальнt, потомъ остановилась
передъ трехстворчатьшъ трюмо п стала раз
д'lшаться, не глндл: въ зерrtало, нахмур(:)н
ная-, сердитая.
Стtны, расиисанныя масляноit краскоfr,
составляJIIr от.шчптельную черту rигiенп ческой спа.11ь ни. Шифоньерка,желtsнаяr{ро-
вать, гнутая мебе.ть, тяжелы:u: умывальникъ
rr трюмо для сценичесrшхъ упражненШ, пе
редъ которымъ въ эту ыинуту раадtвалась
Юл:iя Петровна,-выдержива.ш характеръ
гигiены. Ни r,овра, нrr драппровокъ.
Снtгъ западалъ въ форточку. Деревян
ный прутъ писанной шторы хлопалъ о ра
му. Юлiя Петровна беsпрестанно нюха.1а
DОЗ.:.\JХЪ... Хорошее расположенiе совс·вмъ
слетtло. Щекrr горtли, по тt.'IJ npoбtra.'Ia
дрожь. Разд·ввшись, она шмыгнула въ по стель. Въ ко�rнат·ь очень засвtжtл:о; но она
не двигалась. Натюнецъ, м·врное хлопанье
шторы вывело ее изъ терп'lшья. Она вско
чпла, заперла форточr,у и оплть улеглась.
Сердце сrrльно билось.
Она знала хорошо эти приступы раздра
женiя изъ за nустшсовъ, которые съ тtхъ
поръ, r{ar,ъ она остави.та сцену, чаще на
ходили на нее. Она сознавала медочность.
"м·вщанство" подобнаго гн·вва, п все-таrш
сош.tадать съ собой не мог.та...
Раздраженiе вертtлось око.то l\Iпны, ел
лtни, небрежности. Ходитъ въ театръ въ
будни, гдt это видано! Кто это по3волптъ·1
Б:raro r;.ухарка до�rа спдитъ. Вонъ перчат
rш, чуть не до .1rо1,тя, отъ 8-мп-то рублей жа
лованья!... И какое упорство: "растворяла".
П пе думала... Все pamro, ттакъ третьлго
дня: ,, позвольте дя:д·в ночевать", r;огда разъ
навсегда сказано:-)rужскоu подъ не допу
скается. И сегодня, нав·J;рно, прпвела прiл-
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тюьнпцу пsъ театра, станутъ бо.пать, дверь «А на сценt, Боже мои, 1,а1,ъ все это вы
sабу,:�;утъ запереть съ черноп .твстющы" шло грубо, заучено, уг.1овато, не.1J·впо!»
вонъ I,ъ п·.ввпц·в В. sабралпсь-же такъ воры".
- Бездарность я круглая!-восклицала.
IO:riя Петровна не вы,:�;ержал:а, зажгла она со злобоfi на себя.
св·вчч п пошла въ 1iухню. Въ кухнt было
Три года промучюrась Волпна, сама себt
тпхо п очень тепло. За перегородкоu, у Ан противна стала. На сценt ее раздражалъ
нушюr, теплилась лампадка передъ обра свои собственныпмета.11.лическiиголосъ, вtч
замп, сама кухарка зарьпась подъ од·вя ная робость, ст·.всненность, миганье глазъ,
.10. Черные тараканы тапнственно шурша
1;расныя ще1tп. Она точно вид·1ла себя изъ
.ш около ведра съ очис·ша:мп. Дверь въ 1,реселъ, у,:�;ивлялась, что :\Iало еще напа
1t0)rнaт1ty l\Inны была отворена. Юлiл Пет дають на нее въ газетахъ! ... П-бросп.ча
ровна заг.шнула: Ыипа, въ чпс.томъ 6'.вль·h, сцену.
спала на груд·в подушекъ. Надъ ней, по
Привычь:а Itъ обдумыванiю po.1refr по но
с·гhнкt впс·влп ел п.'Iатья. Въ ногахъ кро чамъ лишала ее сна при малtйшемъ вол
латн, па комод·в, сто.ялъ портретъ "брата", ненiи или при отсутствiи свtжаго воздуха
рЩО)IЪ съ портретю1ъ лежа.1и �линныл пер въ спал:ьн·в. И сегодня, послt 1.онцерта Тюr
чатrш п б.:rестtла полуоткрытая, жестлнал берл�ша, посл·в вспышшr на Ыпну, IОлiя
ъ:оробочка монпансье. IОлiл Петровна улыб Петровна перевертывалась съ боч на боr,ъ,
прась: такъ эта группировка "бутафор кдала подуш1,и стоймя, плаш3Iя; считала
с1,11хъ вещей" вышла часнор,J,чива... но вслухъ до десяти - сонъ не прпходилъ...
cii: стало 0 11ень совtстно-она вспомнпла, То въ ушахъ раздаются les paтoles du Cгu
что сюrа подари.1а старыя перчат1ш Ыин·в, 1 cifix, и она ощущаетъ ложатiе руки Бори
п на цыпочкахъ верну.1ась въ спа.:rьпю.
са Павловича... То выс�;очатъ передъ гла
Раз;tраженiе утихло. Сонъ не бра.1ъ. Го зами бутафорш,iл вещп съ комода Мины .
.1оnа остава.1ась cв·hжefi. Прежде, когда Ю:тiл Она ви,:�;итъ, какъ въ театрt «братъ» пре
Петровна была еще на сцен·.в, она любила зентуетъ Ыпнt коробочч, идетъ провожать
безсонныя ночп; efr вщ·в.1ись ро.ш, кото ее... IO.l!iл Петровна впдптъ свою улицу.
рьш она должна была пграть. Ииенно вп видитъ, какъ они о становплись подъ воро
д·h.шсь. Рол развивалась въ ел воображе тами, и онъ поц·вловалъ Ыпну...
нiи, сцена за сцев:оfi... Она впдtла какую
- Конечно, поцtловалъ! вдругъ гово
то другую, что пграетъ эту ро.1rь, слышала ритъ она вслухъ п переворачпваетсл на
ел пнтонацiп, сама беззвучно шевелила гу другой бокъ... вонъ Ыпна, ка1,ая красивая
бамn; опr·вча.rа жесты тofi; повторяла ихъ, (она впдитъ п l\Iину на rpyдt подушекъ) .
1. ежа пласто�1ъ. Потомъ дnюrъ ц·влый день А менл ншtто не ц·1.�rовалъ. - Никогдаt
твер.:�;юа ро.1Ь, съ вooбpaжaello:ir модели и опять бросаетъ она вслухъ. Нtтъ, на сце
нередъ свошrъ трехстворчатымъ трюмо н·h обнимали. И передъ неп вдругъ стала
опа ис1,ренно шrю,ала, ес.1и то была .:�;рама; часть кушсы, нсно, отчетливо до мельчай
отъ ;1ушп хохотала,-ес.1и комедiн. Текстъ шихъ подробностеfr, куллса обшпрной сце
ро.ш зна.тrа безъ заппюш. А на сцен·h/во ны: на стулt сиди:тъ молодан женщина въ
вре)fЯ спектакля, 1,огда сдушала тирады фижмахъ и парикt, она дожидается сво
партнера, у нefr в;�;ругъ проносилось об;.rа- его выхода; плотникъ, прислонясь r,ъ задку
декорацiи, глупо улыбаетсл, смотря на нее.
1,0 передъ глазюш, она хо.1од·hла, растерян
но гляд·в.1а на товарища, на суфлера... < Онъ II такъ .асна, такъ жива эта часть кулисъ
передъ глазамиЮлiи Петровны, что она обо
JiОНЧИТЪ, ЧТОЖЪ МН'В ОТВ'ВЧаТЬ еиу , В'ВДЬ Л
забы.�а?! ...» Она нпкоца не сбивалась въ няетъ sапахъ газа, в идитъ тамъ, въ пoтo.irr,t,
теr,ст·1; но отъ такого, внезапно наJJетtв трепетное его пдамя. Ей хочетсл удержать
шаго на нее страха, она теряла искрен весь ensemЫe ьулисы, но... .1rицо а�tтрисы
ность, то.1ы,о выпалпва.ш текстъ роли, тутъ въ фижмахъ дрожитъ, театрадьный пдот
же юrутренно возмущалась coбofr, но за никъ кол:ышется, и п одъ звукл какого-то не
юад·hть опять характероиъ, какъ у себя опредtленнаго ритма 1tуллса расширяется.
въ ко11нат·в съ воображаемой моде.m,-она фигуры блtдн·hютъ, с.ш'Ваются... О.На сама.
уже не могла. И ч·Ьиъ бо.1ьmе она играла, куда-то тихо, тихо опус1,ается, ей прiятно,
Т'В)fЪ чаще находили на нее тartie при тепло ...
IO:liн Петровна васнра.
па,:�;ю1 страха па сцен·в. Она ухщпла въ
уборную разбитая, мокрая, пз3Iученная, точ
но ношу тш1,ую тащи:rа... Вtдь не ;:�;альше
II.
м1,ъ часа три, четыр е назадъ, пережnва.1Jа
По субботаыъ актриса Горскал принима
же она свою родь, п:rа1,а.1а же настоящими
с.тезамп, вонъ п n.:татокъ еше оста:rся за .:rа у себя. Публика ее люби.ш; она пгра
бытыJJ: нъ 1,арJrан·в, юажньt!J: отъ с.тезъ. .1а почти 1,аждып вечеръ; въ субботу-сво1
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бо,..1,ньпi .J,ень отъ спе:ктак.1еЛ- оставалась 1 I0.1iю Петровну .встр·вти.1ъ гшша3истш,ъ,
дола.
11 со с:ювюш: « А.1е1;сандра J\Iпxafr.1oвнa въ
- Госнщь Богъ, говорша Горская, со будуар·в», уб,tжалъ въ глубь r,орридора, въ.
ца.1ъ семь .J;Ней; а я создаю девять ро.1еп r,омна·гу, откуда несся с�1·вхъ нtс1t0л:ькихъ
нъ не,:r,1шо. Въ субботнШ: день онъ почию, женщинъ.
отъ трудовъ своихъ; я-же не знаю куда
Валина застала Горскую 0,.1,ну, за от
�rетнутьсн: н е то во французскiй: театръ, д·влrt011 ногтей. При вид·в гостьи она то
не то у себя принять, не то въ баню сходить. роп.шво вста.1а ел на встрtчу.
10;:riя Петроuна «признана.Jа)> въ Горской
- Юлiя Петровна! I{a1tъ это любезно!
1·рацiю; теплоту въ чувствительныхъ сде Не забываете меня -me1·ci. Чего хотите:
пахъ. Онt «служили» въ разныхъ труп чаю, 1,офею, шоколаду? говори.1а она и кр·Iш
иахъ; по имъ пе р'вдко прпходшrось участво ко жала 06'!, руrш Волинотт.
вап, юг.hстt въ б;:rаготворптельныхъ спек
Горская смотр·вла хорошенышii блондин
та�,ляхъ п тутъ, на репетицiяхъ Юлiл Пет кой подъ тридцать, да она Л'В'l"Ь свопхъ и
ровна поражалась легкостью, съ мкоu Гор не 01,рывала. - Нельзя, говорала опа от
сr;ая запоминала роли п придумывала раз кровенно, мол бiографiя нанечатана. Чер
нын удачныя <<шту rки». За ВС'Ь три года, ныi1 су1,онны11 капотъ съ аолотымъ шитьемъ
что I0.1iя Петровна пробыла на сцен'в, у оqень ше.1Ъ ItЪ ней; но щохо вяаался съ
лел ни разу не случилось непрiятнаго сто:п{ будуаромъ, обитымъ по.'Iинялымъ сптцемъ,
новенiя еъ Горскоп. Происходило-ли это неуютньшъ, наnошшавшемъ crtap·.he Iiла;�;о
отъ того, что :uъ I0.1iи Петроnн'h, не смотрн вую па антресоллхъ, чtмъ будуаръ: по ст·в
на ея искреннее отношенiе 1tъ театру, но памъ вuсt.ш засохшiе в·внrш съ .1ентами.
бы.10 характера настоящей актрисы-упор Углы занимали этажерки, гдi, подъ стек
ноfr, безпощадной въ достиженiн усп·hховъ: ламп хранплись серебряные сервизы- по
п.ш отъ незлобивости: Горс1,ой, тол:ько IОлiл дарюr пуб.пши. Полъ прикрывалъ вытер
Петрqвна, въ благодарность, желала под тый: коnеръ. На обстановку квартпры Гор
...1;ержать �на1ю:1rство съ актрисой и посл·l, ской: нnюо не обращалъ внюrанiя-она бы
ла qестная, содержала семью.
своего выхода изъ театра.
Сего;�:ня суббота. Она собралась I{Ъ нefr
Точно на сцен·в, обt женщины с·вли ря
пораньше, ПОI{а еще никого н·втъ, поболь J\ЫШ1tомъ на дивапъ, незамt'l'НО ошинулп
ше поси,.1,·вть, поговорить. :Къ Гopcr,ofr ее юбки, п i;ai,ъ дв·t св·hтс1шхъ на сденt-же
то.л,ала п сов·всть... ей хот'влось эагладпть дамы 11рiлтно заговорили: о новостяхъ дня.
Вели он·в разговоръ боико, безсовнатель
то гадкое чувство, 1,ю,ое она испытывала,
когда Горскую вызывали 10 рааъ, а ее еле но употреб.шл выраженiл и обороты фразъ
еле два; ту шли провожать до 1,ареты, а изъ пьесъ. Горе.кал, которая часто игра
ее благодарилп за кулисаilfи...
л.а, утеряла вел.кую своеобразность. Въ не:!1
- Чистая теперь у меня жпань, твер слышалнсь вс·в ел роли; 1,азалось, каr,ъ будто
,..1,ша Юлiя Петровпа, nринаряжпваясь въ пей н·втъ ничего своего, точно это од
она п свош1ъ пзысr;,аннымъ туалетомъ хо н·в наппзанныя фразы. Проговори.ли онt съ
т·вл:а по1.ааать аr,трис·.в 1,а1tъ уважаетъ ·ее четверть часа, повторили все, что он·J, ви
не завидую, не разсчитьшаю, 'n.J,y, потому хвлu, слышали или проqли въ газетахъ,
что ЛН'В хочется повидаться. А прежде-то, нотомъ хоаяй1ш и гостья стали смолкать.
1,а�шя гадость-все только разныя сообра Горсr,ая была не з.'IОлзычна, дурачиться,
женiя: чтобъ не очеnь брани.1а своимъ по- передразнпвать 1иго-nибудь иитала непри
1,лонниммъ, чтобъ не разбивала лоихъ эф личнымъ; на лид·в ел полвплось с1юро вы
феrtтовъ на сцевt своей реплююfr... l\Iилая раженiе полнЬliшаго равнодушiн. А ниче
она, добрая,-нш,огда этого не д·влала! У го не было .1егче, какъ заставить говорить
I0.1iп Петровны 1юнчиri.ъ носа поr;,расв·влъ, актрису безъ умолку оживленно, образно
только-бы упо11Iянуть объ ел усп·вхахъ ...
п слеза блеснула въ глазахъ.
Горскал жила съ матерью и r-учей се но Юлiя Петровна слишкоиъ хорошо зна
стеръ. Bc·.h онt тоже были аr;,трисами: Гор ла и перечувст8овала эти усп·вхи звtзды
ш,ая 2-я, Горская 3-я, потоыъ шли псев на cцent, чтобъ даже теперь могла гово
донимы. Горская 2-л играла па одной сце рить о nпхъ с покойно... У ней вертится
н·!, со старшей; другiя сестры по клубамъ; свое на ум'В, ей смертельно хочется выска
Горская 3-я-въ провинцiи. Efr платили за заться: -« Ыплая, Але1,сандра l\Iuхаи:ловн а,
шш. Горсrшя, настоящая, занимала въ Пе л никогда не забуду, что вы были со мноir
тербург·в болшую rшартиру, въ отдаленной: хорошю1ъ ·rоварищемъ, nо.1ьзы я вамъ, I{О
улиц·!,, ВЪ СТарОМЪ ДОИ'В, СЪ ItрИВОИ Л'ВСТНИ не•шо, нпкакой принести не могу; та r,ъ
цеfr, бе3ъ швейцара. Н:пкто-бы не с1шзаJЪ, хоть свопмп визитаии по субботамъ я ста
ну оназывать вюп, мое вншrанiе».
что тутъ живетъ «ЗВ'lщ�а».
1
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- «l\Ioe внrпrанiе», повторпла про се
бя lOл:iJI Петровна, «Господи! Каr,ъ это вы
шло-бы глупо, очень ей: нужна ,rоя пртт
знате.тьность... »
Она пос11отр·в.1а на Горсчю. Та опять
чпстпла. ногтп. У пеп бы.ш хорошенькiя
руки, она щего.шла шш. И теперь то блпзr,о
смотр'1ша на па.'Iьды, то отдаляла pyr;y. 06'!,
актрпсы и сщ1,·в.1п уже не ря,\ышко:uъ; одна
па дпван'в, другая у стола.
Волпна разnе:рнул:а ал:ьбо)IЪ фотоrрасJш
ческпхъ карточекъ. Ес.ш жеnшпна раскры
вал:t а.1ьбомъ съ фотографпческимп кар
точкюш во время бссtды, то сразу теря
.1а въ ся г:rазахъ-сюrа-жс она не рtдко
нрпu·hгала 1,ъ :поыу по;1,спорыо женскихъ
ра.зrовороnъ. П она останав.швалдсь на каж1,омъ лнст'ь, спрашивала, ио,-таь:ъ, пи чу
точ1ш не пnтересуясь портретош,, говоря,
.1пшь-б1,т что-юrбудь сr,азать.
Въ будуаръ ноше.1ъ актеръ Юговъ-Се
ш'ноnъ. Первыir лrобовникъ, «Jiруглая без
.1,арностr,)). по выражепiю Щ)ПТИIШ, видомъ
пзящныi!: ncтcpбyprcкifr ч1шовю1къ; но съ
тtмъ непрiлтньп�ъ цв·втош, .шца, которыfr
вез;.1,·h вьцастъ а�,тсра. I0говъ-Семеповъ по
жа.1ъ руr,п хозяtrкп u гостыr.
- I3отъ это славно, вы одна, загово
рп.тъ онъ р·I,зrю, отчет.шно по акте_рс�оfi
нрлвычr,'в усп:rпвать топъ со сцены. Васъ
я не считаю, обрат11.1ся онъ и, Волиноfr.
вы своН чс.1ов;.fн,ъ. хотя уже ci-deyant
apтиcт1,a.
Югоnъ-Семенпnъ по:rожп.тъ па сто.1ъ свер
токъ.
- Принес,, вюrъ дtушr;а, нову'rо пьес1;у
К. Паход1.а д.ш бепеф11са. Пуб.шка до упа
ду uудстъ хохотать.
- Не понпш1 ю, r,акъ nы 1rожете бывать
у К. Я-бы т;ъ не:11у нп за что не обратп
.1ась, nдругъ заговор ша Горская обrцчпnо
rr пропусrшя :шrио ymefr «дtушюсt>>. У Юrо
ва-Семеuова uы.1а та.кая привычка нед'ь.Ш
.щв-трu употреб.:�ять Сiезuрестанно какое-юr
uудь слово п.rn выраженiе пзъ пьесы, по
ТО)!Ъ подхватить ,,:ругое п также съ ншrъ
носпться. Да;�,е на сцен'h онъ вставл:юrъ
его въ тексть есдп ужь очень не подхо
.щще бы.10. таг.ъ онъ хоть про себя да про
нзносилъ пзлюб.:rенпое с.1ово.
- Сюrо)rнtнiю Х гран.�цъ нtтъ, про
должа.1а Горсr�ая. Та:rантовъ, r,ar,ъ онъ, де
сятr�п въ Россiп; а онъ себя такъ съ
наип дер.жптъ. точно мы всt выход
ные и до.'ШiНЫ расшаркпваться: передъ

Авторы должны быть в·I,;�-;лпвы съ артиста
мп, а не )IЫ прыгать пере,�ъ нюш.
Юговъ-Семеновъ помолчалъ.
- Право, д.1я J)азъ·взда r,аретъ, хоро
· шенькая пьеса, СI,аза.1ъ онъ, просчшаfrте,
благо еще рабы ваша не лвплrrсь.
- Читайте, ес.ш охотн. прiпшrа, небреж
но отв·втпла Горсr,ая.
Она однако вста.ча, зажг.та двt СВ'БЧИ.
сtла Сi.шже r,ъ столшу п прпняла жест
т;ую, д'ьловую позу.-Пачпна:пте .
Юговъ, да п Dо.шна, чувствова.ш себя
неловко: точно онп ей доставп.ш непрiпт
ность.
Юговъ рааверну.'lъ рукопись и ста.'!ъ •ш
тать, �rшшруя каждое шщn живо, весе.110.
юrелно таriъ, 1шr;ъ онъ ниrюrда не 1rогъ
пграть. Женсr;iя ро.1п выходпшr у него за
бавнышr безъ шap.жa-cчrnafr п пrpafr с1,
его го.1оса. lОговъ-Сюrеnовъ от.шча.1ся это11
p·Jщr;oit способностью ые;1щ' аr;терюш, бопr-,
шею чr�стью п.10-хшш чтсцюш пьесъ.
Въ сюшхъ у11орптельныхъ спенаи. ю1
nо.1ина, нп Горсr,ая не С)1·Ья.шсь. Он·в уже
утрат!I.Ш напвность пуб.1ш;п; въ нпхъ сп
д'в.ча важность cy.:i:efr... Пьеска был:а т,01ю
тенькая; чтенiе про;.r;олжа.чось не бо.чьше rтo
л:yтracri.
- Ыол ро.тьневьшгрышна, отр·I,за.1а Гор
с1;ая, r,огда Юговъ про 11слъ «зашш·tсъ» и
ш·ут.шво чшrшу.'Iъ ( по;1аваit,. Аиъ т;он1rается не лноit.
- Па васъ весь пнтересъ пьесы, заrrа.1ь
чпво возразил, аiiтеръ. Боца вы яв.ше
тесь, васъ вс·J; ждутъ на сцен'],._ Ухо.щте
эффсктно. Ваша рол средп этпхъ шутовъ
nпо.,н'В выпгрышаая.
- А все-жъ пьесу r,ончаю пе я . Ынт,
нужны пос.тhднiя с:това . Пос.1t менn еще
пiшая сцена. На чюrъ меня вызывать ста
нутъ, с1.ажите Христа ра;.�:п?
- Конецъ ! N пюr·tнитъ rшнецъ, поfr
)rетъ, что вашъ бенефпсъ.
- Ну еще это. ;.�:ругъ Гopaцifr, подо;z,
дп. Лопнешь прежде , чk11ъ уМ;дпшь лю
баго авторя..
«Дамп» отл:ет'вла. Яв1цась жешцпна за
рабатывающая. ссб'1 ;�:пзнь. nыступпла борь
ба за успtхъ. I0.1iл Петровна счша:rа и
одобряла, соанавая, что rш1,ъ нп )ШЛii.о-эго
пстnчны соображевiя Горской: - ей: нельзя
пначе разсуждать. Для автора-пьеса его
создапiе; д.ш актера--одна толы,о его ро.1ь.
Бенефпцiантъ r)ол,же1-1ъ оставить послtднее
впечат.:гtнiе въ пуб.ш1it. Пос.тв личныхъ
соображенii!: вьшгрышностп --невьшгрышно
lШМЪ.
- :М11.1ая: дtymr;a, не вы п об_раща.1псь стп ро.1и поше.1ъ разборъ ca)rofr пьесы. II
эта «юrtrевушка», ri1шъ прозвали зльш товар1,ъ нему.
- Ахъ, перестflньте, надоtли съ своей 1ш Горсr;,ую, рн.3бпра.1а ъ:омедiи съ таышъ
«дtyrnria». l{онечно нш,ог;:�;а п не об_ращусь. 1 знанiе)rъ требоnанШ пу6.1пшп, что станови-
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�'lfocь понлтныиъ: noqe�ry даже оиытные ;.i;pa
ll!aтyprи слушаютса 1юдъ-часъ сюrыхъ ог
раниqенныхъ актеровъ.
- И я рtшительно не вюку-въ qеьrъ
эта пьеса находка? разбпра.�rа Горская.
Фарсъ, :какихъ мы сотню перепrрали. Ужъ
не думаете-ли вы сыграть простаrtа?
Она подо3рительно ваr.шнра на перва
го любовнюtа. Юговъ-Се�rеновъ С)rутилсrr.
- Выдумали, ловrю! Роль простаrtа! ,Да
Москальсr,iи ни аа тtaт,irr Ii,OBprfжтш .не ус
тупитъ ее. Кабы дла себrr-такъ а-бы Ко
nрову далъ пьесу. Онъ сеiJчасъ ее воаыrетъ,
.ышrаа д·hушка. Его бенефисъ прежде ва
шего, съ :М:оскальсюшъ она въ дурныхъ
отношенiяхъ, онъ по праву бенефпцiанта
п передалъ-бы мн·в роль. Спасибо вамъ. Я
хлопочу аа васъ, а вы считаете меня пн
трпrано}rъ! Вотъ ужъ: ((Благодарю, не ожп
.да.'lъ!>
Онъ схватилъ руr,опись, стал:ъ ааверты
вать ее въ бумагу.
И актеръ, II актрпса оба были сильно
во збуждены: rлааа у нихъ сверrшлII; r"ъ ще
камъ пятнюш п рилпла rtровь.
- Вы не берете О1.1,ашеп11ыхь, скаsалъ
Юrовъ безповоротно.
Горскаrr нервно расхохоталась.
- Несуравныfr вы челов·вкъ! Дайте мн.У,
подумать. Завтра, nосл·Ь-sавтра, на репе
тrщiи отвtqу. А сами не алIIтесь. Пере
станьте. с�шrрите: я протягиваю вамъ py
Ity, «милая дtушr,а)). Я!
КстатII принеслrr чair. Приш1а мать Гop
�r,ofi, xyдarr, пат1rдесятш11,тняя женщина,
съ оrорченно-сл:оженньши губами. Ей все
кааалось, что дочь не ц·внятъ, что у ней: rtpy
гo�rъ врага. Вначал·в она ненавидtла Ва
лину, вообража.�rа въ нefr заклятую нена
листницу дочери: - «барышня, съ своимъ
собственньшъ доходомъ , пробирается на
сцену, разум:tется по злоб'h къ Сашенъкt».
Неуспtхи Волиноfr прюшри.ш ее съ нefr;
выходъ расположалъ.
Она тотчасъ зюrtтила, что был:ъ ropяqifr
разговоръ. Еи с�1ертельно захотtл:ось узнать.
- По поводу чего? Но Алеrtсандра l\fи
хаfrловна не выносила, чгобы домашнiе раа
спрашив али. Сама, въ иинуты раздраже
нirr, она выливала д'влые потоrtи жалобъ на
дирекцiю, товарищей, авторовъ, реценвен
товъ, публику,-но раsспраmпвать ее -не

·С)l'ВЙ:.

:Мать прош.тась по будуару, то то, то
другое потрогала, освtдо�tилась: сладокъ
лп чafr.
- Счаст.швица вы , вдругъ обратп:rась
она rtъ Волпной, сами вы тёrrерь-публп
ка. Идете въ театръ длf! собственнаго удо
.nо.тьствirr. Знать никого не знаете.

л. ж Е н т Е nr ъ.
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- Такъ в·вдь и иноfr тоже нпкто не до
рожитъ, отв·втпда Валина по,.1ъ впеqатлt
нiемъ общеfi нервности.
- А К'вмъ-же это у насъ дорожатъ?
- Да АлександроF[ l\Iпх:айловной первой: п начальство, и товарищII, и драматур
ги-всt ею дорожатъ, пожа.�rоваться не мо
жете.
-- Полноте, пока друrм не явилась.
- И все-такп Алеr,сандра l\1ю::аfrловна
въ т·вни не останется.
- I{акъ-же! Бывали пр�пгhры: по Лядо
вой публиr,а безумствовала. Лядова для
пуб.ппш здоровье загубпл:а, вс·Ь своп з;�;о
ровые зубы вырвала, чтобы вставить по
тtрасив·hе, а явилась :Кронебергъ-п забы.ш!
- Вотъ старину-то под�шлп!
Юrовъ - Семеновъ дурачливо поr;,атплсл
со см·вху.
- Нечего Сереженька вамъ паясничать.
Сашr на себ·h отлично знаете, неблагодар
на публика всегда была къ аr,терамъ, не
благодарна, гн·ввно повтор!fла ыать.
- Вы вотъ оба расположены къ Cameнr,
r,:h, продолжала она, къ нefr сватаютса п ре
rtрасные люди, богатые - разв·в не лучше
замужъ выдти, ч·hмъ тшпtть въ татюмъ
JtОТЛ'В?

- Ахъ, мю1оч1tа! восrшюtнула Гopcr,arr
п rtакъ тигренокъ потянулась вс·Ьмъ тtор
пусомъ, нервно pacrrpaв.'Iюr пальцы... .Мужъ
на сцену не п уст1пъ. Я-же безъ сцены
жпть не �rогу. Другаа прпдетъ - моп ра
бы не шмiшrrтъ мнt. В отъ докторъ отра
вптъ ее. Душечка, Ocrtapъ Ильичъ, вы от
равите ее? Горсrtая. rюкетлпво поверну.11:ась
къ входrшшему.
,Докторъ числилса прп театр·Ь. Счита.ч:
ся. когда-то красатщем:ъ и большю1ъ любп
телемъ женскаго пола ( «жепщи:нь1» всегда
попраnл:rrлъ онъ). До си:хъ поръ пропзво
дплт, еще прiятное впечатл·внiе rрустньшп
гла3аъш п rлад1(0 выбри:тымъ тонrщиъ лп
цомъ. И онъ звалъ ceбrr «рабомЪJJ Горс
rtоп. - «Женственность- рiщкая жюrчужп на въ наше времю,, тихо nосrшпцалъ онъ,
когда ptqь ааходи:ла о зв·вздt.
- Вы отравите ее? повторила Гopc1taf!.
Докторъ поц·вл:овалъ у ней: руку.
- I{ого прrшажпте? ОСВ'ВДОИIIЛ:СЯ ОНТ,
слегка картавf!.
- Мою будущую соперющу.
- У васъ не будетъ соперницъ: Господь создалъ васъ п, rtакъ вeлIIrtШ скул:ьп·
торъ, форму ра3бплъ. И шт обожае�rъ nъ
совданiи Соадателя.
- Прелесть! ласково похва.шл:а Гop
crtafI.
Мать высл:ушала доr,тора, шютлtе сжа
ла губы п направп.чась nонъ пзъ бу.11уара.
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Сереженыiа, пщпте 1,0 IOI't на ып 1 Аюриса дtfiствитюьво игра.та въ Jtарты
нут�;у, по,.1;озва.ж она.
съ насл:ажденiемъ. Ходпла она медленно"
Аиеръ ПОШС.1Ъ.
I10-долгу соображая. I{аждый ея удачныit
- Въ заст,Jшш.в доnросъ снrшутъ, д'вуш- .хщъ былъ efi чреsвыча:uно прiятенъ.
1,а, шешrу.�ъ онъ Волnно:и.
- Браво, браво ... ГорсRую, Горскуюt
Посл'1, доr,тора стали nрi'JJзжать другjе шутливо вос1,лпцала она.
по1,.10nшпш: Cirnчaлa :молодой чопорныfi чп
ПоилоН1IИкъ одинаr{ОВО серьезно игралъ,
новюшъ «на ,1,орог,Jн. Онъ пренебрегалъ кю,ъ п руку ц·.влов:1лъ у .хозяfiки. Чинов
руссюшъ теа•rроыъ, пос'.вщалъ толы,о cneJi ни1tъ и адвокатъ-равнодушно, будто дtло
тaклn, въ кото1шхъ участnоnала Горс1,ая; JIСПОЛНЛЛИ. До1,торъ Н'.ВТЪ-R'ВТЪ да взбро
этш1ъ опъ созда.11ъ сеМ, genгe, отъ этого ситъ на r,акого - нибудь изъ партнероnъ
его nc·1 зна.1н. Потомъ-се1,ретарь nsъ .вос грустно-I{расивы.1\ш глазами nли тихо про
точнаго посольства. Сеr,ретарь садплся въ молвитъ любезность .xosяfiиt. Вообще раз
угол будуара п :молча, весь вече1УЬ, r.ш гоооры прекращались за Jtартами. Горсiiая
;i:hJъ nзпо,.1;лобья на аюрлсу, какъ с:мотр·влъ любила nграть серьезно.
на нее nзъ JilJece."Iъ, нrr с.11ола не повп:мал,
- Я готовлю сюрnриэъ публиrt·в, с1,а
что она гоrюрnтъ. За сеиретаремъ изВ'ЕСТ sала она, r;огда очередь дошла до нея сда
выfi адвоrштъ, I{oтopыfi счr1талъ себя зна вать, ставлю въ мои бенефисъ пьеску N.
токо:мъ сцепы, постояnно д'влалъ sа�г:Вча Прех.орошеньиал.
rriя Горскоfi п утве1)ждалъ, •по еслпбъ она
- Вы по1(ровительвида пстинныхъ та
с.1ушалась его, то стала бы eвponeiic1,ofi лантовъ! умилился дон.торъ.
знюrешrтостыо. I�то-то пзъ нихъ прunе:::ъ
Г-г-г-мъ! .. юморъ N тлжеловатый! встn
1,онфеиъ.
вшъ адвонатъ.
Вс·!, эш мужчлпы зш1.ш ;(ругъ друга, по
- Са�JЫЙ прандnвыu ю::uоръ, отвtтшrа
стошню встр'1,чалсь у Горсr,ой -она трс- актрnса.
6ов�1.1а отъ ппхъ аю,уратныхъ нос'вщенifr.
Эта похвала не удnвша Вол:ину, она.
llъ театр·:В ошr за.шомъ аnп.чодпрова.ш е11; знала, Iiartъ наждый бенефицiантъ до nepr>aro
сыошiа.ш nосл'.в всtхъ ея сторонви1tовъ. Pa3- спектанля, до первыхъ отэывовъ ripIIтюш
rono1JЫ ш.ш тв-же, что n съ Dолиноfi -о восхваляе1ъ и старается изъ nс·вхъ сллъ
11овостя хъ ,\ПЛ. Горсиая та:кже nгрпво nы- о выбранвыхъ имъ пьесахъ-будто онъ.
ихъ писалъ.
11ажалась лзыл.о:мъ сволхъ рслеп.
Съ Юлi efi Петровной onu разгона рnва
- Не слушаетесь меня: говорю вамъ
:ш 11аъ U'tжлnвости--они nрi'Iюrшлл для Гор поставьте Га.шета. Восхитительная будете·
сr;отт, с.чша.ш, смотрkш на нее. Она ТОЛЬ· Офешя:.
«Въ б·.влых.ъ nерьяхъ статны й во:ин1. »
1,0 одна и существовала для нnхъ. На�,онедъ
nрj·вха.1ъ и серьеэвыfi по.клонвпкъ-ве 1,ра sамурлыrшлъ адвою1.1ъ п·ьсню Офелiи.
- Возыште лучше Etгa11gerв, посовt
сnвы11, не :1JОлодоu, не nзящвыfi .. . Онъ
rгтзво nодоurелъ къ xoзяlitiJ, почти сердп това;�ъ чиноввnкъ. Вы -убьете M-lle Реа
то nоц·в.1овалъ у не:п Р1'Ч, сдtлалъ общi:п вашей игрой.
- Вниманiе гоепода, занавtсъ подня1ъt·
no1i.1onъ п, посаnьшая, оглянулся по сто
Горсrшл nодб11рала масти. Нартехшшш
ронамъ. Sто звачuло: онъ лщетъ rшрточ
ваго стола. Горская была страстная 1,ар опять прис:r,шрtли. Юлiи Петровнt дtла
тежюща. llOiiЛOIIRИRЪ И8Ъ угоды-ли e:!t, юш лось сrtучно. Она пошла въ столовую.
Тутъ, за чайвымъ с1оломъ, стовъ стоялъ.
по собственвому желанiю, во едnа онъ sдо
рова:ю.r, l,Ю(Ъ уже ТОМJJЛСЯ, CCJIП не ВИД'.ВЛЪ Вс·в сестры, r1уз1шы Горсr,ой были въ сбо
рt. При вихъ--ихъ nоююнники-гимва
Ji3.[)TЪ.
- По.жалуfiте, господа, въ за::�у-все го эпсты, вольвооnредtляющiеся, такъ, равная
тово, пригласила мать Го1юю11. При nо ыо.11одежь. Они хохотали, дурачилnсь, вы
яв.1енiи серьезваго пок.тонnш,а-ова точно рывали другъ у друга печенье, сыпали со.1ь
въ чай; Юговъ-Семеновъ что-то уморитель
nзъ зе,1:пr выросла.
- Вы меnя простnте?-сnросnла Г ор ное раэснаэывал.ъ. l\Iать спдtла у самоnа
сr;ая Юлiю Петровну. Зач,Jшъ вы пе ш ра, безучастно. Она звала: 11ричи не Rричи
раете, в ы лишаете себя большаго насла все равно не послушаются. Одн·в дtвnцы
ждеniя ! .. По вы посидпте со мной, да? Она поздоровались съ Долиной иsдали, другiя
п не эамътn.11и ее среди дурачествъ. И ту1ъ
ni'жно взяла ее nодъ pyr;y.
Пвостранныtt диnломатъ опять ушелъ въ тоже, опя:ть преобладающее слово-Сашеньуго.1Ъ, вапротnвъ аирис.ы. Адвонатъ, док 1ш, Алеисандра :Михайловна; раасказы се
торъ, cep1esныfi ПОIШОЕНИКЪ, ЧJШОВВЮiЪ стеръ с1,олы,о о на выручша въ аллегри на
n Горелая раю1,tстп.шсь у сто.1а. Во.шна бзаrотворите.1ьвомъ базарt, rtакъ прi'Вsжали
r,ъ вeir гюшазистю1 просить пр1шять y•raвоа.тh.
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,стiе въ ихъ «утрt>> все то же попоаенiе
,ея таланту и этой :молщежп, что была обо
жател:юrи сестеръ ...
- Itptпrю выпшш мы на по.:шово)IЪ прац1шкt 3а 3,:�;оровье Алеrtсан,:�;ры .:\Irrхай:ловны,
хвал:1rлся о,:�;ш:rъ вольноопред·влюощШся.
- А :мы вс1шъ классомъ жертву прпно
сшrъ А.:rександрt Ыихаirдовн·в! похвали.1ся
.за ншrь очень юный «реалистъ»,-сладка
го не 'ВДIШЪ.
Но его сепчасъ же у.шчи.�ш во лжи онъ ·влъ печенье. Поднялся споръ: есть
л11 печенье с.тадкое пли н·втъ.
- Въ r,арты не играете-умница, по
хвалила Юлiю Петровну мать Горском. По
·сидите лучше съ нами, что деньги напрасно
тратить?
- Не думаю, чтобъ Алеrtсандра l\!IпхаН:
ловна :много проигрыва.�rа, отв·втила Воли
на съ ус:м·вшкой, и efr самой вдругъ про
тпвно сдt.шлось, что у ней также все на
яаьшt «Александра l\1IIхаил:овна».
- Не скажите, Сашенька очень любитъ
рисковать. Цt:шовыхъ пятьдесятъ отсчи
тывап въ мtсяцъ на 1,арты. Itонечно это
ужъ не Богъ энаетъ какiя деньги; но в·вдь
и ааработо1tъ-то не Богъ энаетъ 1,аrюй:.
Деньги такъ и льются ... А вотъ по.побуп
тесь, каr,овъ счетецъ представила намъ
портниха: 4,000 р. эа 3ю1у!
Она вынула П3Ъ r,арыана счетъ, rюторып
шцюю весь вечеръ сжимала въ ъ:арманt.
- Зачt�1ъ-же Алеrtсандра l\Iихай:ловна
заr,а3ыnаетъ себt такiе дорогiе туалеты?
- Ахъ, батюшrtи! Hu 111ожетъ же опа
играть nъ однихъ п т·вхъ - же платьяхъ.
Шщь она русст,ая Сарра Бернаръ, па ея
туааеты смотр·вть 'В3дnтъ... II равумtется,
.это бевсоn·встная портниха-б_арътнл не да
ро:11ъ депьги деретъ. Нель3я Сашеншt ина
че, по1,а на сцеrгв. Выйдетъ аамужъ-тог
да хоть въ блу3t ходи - никто и не осудптъ;
напротпвъ еще хвалить станутъ: мужнины
деньгп жал·ветъ. Теперь nъ га3етахъ ру
rаютъ, что она не подuисыnаетъ контраr,та
меньше 12,000 р. А вы ра3очтите-вели1ш это деньги двtнадцать тысячъ?
- Съ бенефисо,rъ по.1учпте п всt пят
надцать.
- Хорошо. Насъ, вы видпте, 1;атюва ора
ва. Он·в тоже эаработываютъ - всrшну.'rа
она г.1азюш на шумtвшихъ д·ввпцъ,-это
ужъ на пхъ платье п идетъ; пеJьsл и шrъ
отрешшJ1и ходпть - он·в Сашенъrшны се
стры. За Ко.шньку 3аплатп въ гюшавiю,
эа ееденыу-въ r,онсерваторiю; не тако
во по.1оженiе IIXЪ сестры, чтобъ шrъ во
сшrтьшатьсл И3Ъ i\IИЛОСТП; Л'.ВТО�IЪ-ПО'В3ж:аfr на воды-она 3а 3шrу пвмутrаетсл б·Iц
пая. Пiесть тысячъ nътл:ожь на гардеробъ.

Дntнадцать-то тыся•rъ С)IОтрпшь всt. п уш лп. То.1rько даи: Господ1r бенефасныJI Оl'.'IО
жить.
Старуха Горсrtая продолжала свои раз
счеты. Во.чина слушала ее щнюrъ ухщrъ.
Она в1цвда, r,атtъ ея присутствiе наrшна
ло охл:аж;�;а·rь неистовства ыо.1rодежrr. Н и
чего ехпднаго она протпвъ нихъ не шг!;
ла, еслп-бы ,:�;ошда до градуса пхъ дура
чества, сама готова была бы тат,же сыпать
соль въ чаи, бе3ъ уиолrtу хохотать, вос·
хва.шть Александрf l\Iихаи:л:овну... Она по
пробова!!а заговорить, но трудно было еи:
попасть пмъ въ тонъ. И ей стало досадно.
- « Еще пожалуй подумаютъ, что я по,.1;
д·вльшаюсь къ ню1ъ, 3аисrшваю лъ нихъ,
мальчишкахъ ! »
Молодежь сперва одинъ ва другимъ вы
шла изъ за стола, потомъ ц·влоп гурьбоfr
понеслись въ залу. Тамъ 3аигралп на фор
тепьяно, начались танцы.
Юлiи Петровнt хотtлось плакать. Ilpe·
жде профессiональный человtкъ преоб.'rа
далъ въ ней. Она съ радостью бе3обра3и
ла себл гриJ1ировт\ой, .1побшrа играть гл.у
пыхъ женшинъ; но посл·в выхода пзъ 1·руп
пы женщина чаще пробужда.�rась въ нefi...
Сегодняшнее ухаживанiе таJ1ъ, въ будуа
р·в, молодежь убtжавшая въ 3ач-щюш
ли ее. Никогда еще на сцен'В не чувство
вала она таrtъ больно этого предпочтенiя.
«И поня:тно, что я иаображаю coбoti,
ра3ду:мьшала она, сл·вдя 3а руками стару
ха Гopcтtoti, rtоторая припюrась мыть чаш1,и,-пююлодую, чинную дtвушку! Нель3Jr
ипt, съ ыoeir натуроfi жить безъ д·вла. II
воспрiимчивость, и воображенiе - погас�
нутъ. И:3нервничаешьсл въ r:онецъ»...
- Ну, вотъ и перемыли вдnоемъ, спа
сибо вюrъ, голубушка, поблагодарила ста
руха.
Во.тrина вспыхнула, она машпнально по
ыогала..
« l\Iерзость r�акая! раэсер;\алась опа на
себя, точно я приживал.ка.»
Ett 3.10 хотtлось отв·втпть; по отв·втъ не
шелъ.
- Прощайте, ынt пора ·вхать, грубо
скааа.ш она, вставая.
- I{уда-же, посидtлп-бы еще, поужп
пали.
- Благо;�;арю, я н е ужинаю.
- У насъ нелЬ3я: натанцуются, паиrраются--с11ерть tсть 3ахотятъ. Вы ужъ про
ститесь съ Сашеныюfi; она равсердптся, ес
ли л не позову ее.
И3ъ валы, гд·в танцоnа.ш, карточныfr
столъ иеренеслп въ будуаръ. Горсr,ая лю
бпл:11. чтобъ у нefr (<весел:илпсь». Во.пrна
остановтшась въ дnеряхъ залы, ен впдю,r
'
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былп игроки. Онп пресерьеsно играли; она
рада была случаю не мtшать имъ. Въ saдt
Юrовъ-Семеновъ дnрижировалъ танцами.
Одна II3Ъ куsпнъ спдtла за фортепiано.
Шестал фигура велась съ большимъ ожив
.1енiемъ.
- :Мерси, что не забываете насъ, но
нторпла старуха Горская фраsу дочери.
Она сама sакута.'Ш голову Волиноfi плат1,омъ. Сашенька заtдетъ къ вамъ въ nep
выfr свободный день.
- Ахъ, nожа:�.rуйста; не на...r,о, раэв'f, я
считаюсь виs11тюш!

- добрая вы. Кабы вотъ вс·в та1,iя .1п�
театр·h были, искренно с1,ааала старуха.
-Оставьте,какая добрая!вскричалаIО.1iн
Петровна. Efi хотtлось пристукнуть ста
руху аа чашки, за танцы, аа свой ненуж
ный вnаитъ, аа все, аа все!...
Воавращаясь отъ Гopc1t0fi, она ynopн'te
стада прпду:.1шватъ ванятiе,которое такъ лш
бы аахвати.10 ее, rшкъ театръ, но не :Ф
ва.10-бы efi таrшхъ же страданiй:.

---�)@,ф<---

'

С-ка.

Расинъ и его т�агвд,и.
1

(По поводу постановки "Федры" Расина на сценi .:VIалаго театра).
"II-боrинл дюбви, с.11авная сре"дк бо1·инь и
чткма11 среди сиертиыхъ, Съ высоты небесъ
11 царствую ваl\ъ всtыи с уществами, кото
рыхъ освtщаетъ солнце. Кто бла1·оrовtетъ
предъ моиыъ ыоrуществомъ, 11 къ тtмъ б.:tа
Г(IСКдовва. Но кто пренебреrаетъ мною, я ка
раю ихъ гордость несказанными бfJдствiями".
Eiir·ip. ,,Hippol." Prolog.

уюеь:ШШiъ насъ на зтотъ Н)"I'Ь, повпдимюrу
несерьезнып п несвоевре:мепнып.

I.

Въ настоящее вре:мл Фрапцiя поратаеть
боrатс1.·вомъ общественной п политической
жпзпи. Творчесrtiп генiй страны каже'rсл не
ыдолжны в·.врпть зтш1ъ ис•rощnмымъ. Литературныл новос1·п, часто
р·.вчюrъ ревппвоп боrп не имtющiл себt равпъrхъ во всемъ мipt,
нп, вtрить, что "ел полптическiл событiл, волнующiл мiръ оть
стрt.1ы ужаснtе всепо 1-;рал до :крал, подвиги цивnлизацiп, о кажирающаго пламени п 1,;пхъ пны:мъ иародамъ и во· снt не грези
смертоносныхъ лучеi1 лось,- все зто о.кружаетъ безnршrtрны:мъ
свtтплъ небесныхъ", и ч1·0 ни блескомъ пацiю, чуть-ли не самую мпого
одно божество не може·rъ спа страдальную во всемiрпой исторiu.
стп насъ отъ ел мес'l'И. Мы
А бы.'Iо вре11л, 1,01·да эта нацiл пе про
ntрпмъ,- п отдадп:мъ паше люлла нm�аrшхъ призпановъ сознате.'Iьноп
вре:u.л и силы, ч·rобы :r�rиновать жизни!
грозу. Мы на з·rотъ _разъ бу
демъ занлты ·rолыю богиней
Ско.rьRо бы равъ мы нп прuниъrа.rись
.побвп, и будемъ говори1.ъ о
ней �rнoro, можетъ бы·rь, спрашивать себл: что такое былъ з1.·отъ
с.шш�.о.rъ ,пroro. Мы рнскуемъ возбу ЛюдовИRъ ХIУ?-памъ не успоrюить своей
дпть Щ)Щ>'.!шiе другихъ божествъ, бо.1tе лысли. Мы можем·ь до:йдтп до И3В'ВС'rнаrо
цtнныхъ д.-ш насъ на пашемъ путп. предс'rавленiл о Неронt, Фплипп·n II, Ива
:\Iы нп с.rова не упо:млнемъ IIII о музt дра- пt Гроsпо:мъ. Оно буде·rъ безотрадно, но
111атпчесь:аrо творчества, ни о бorrшt мудро оно буде1.'Ъ успо1t0птельпо, по1·ому ч1·0 мы
стrr, ве.шчаiJ:шаго дара че:rовtчес:кой nри будемъ 3Шt'J'1, съ 1,tмъ современшши пмt
рщы, на о св·Ьтло1,удромъ боr·.в, вtпчаю лп Д'.В.iIО, I,ar,ъ и намъ О'l'НОСИ'ГЬСJI RЪ зти:мъ
щемъ ве.rпчiе герол и reнifi художника. ужасны:мъ людлмъ. Но 1,аr,ъ от1,ры1.ъ ис·m
Все, Ч'l'О возnышаетъ че.•ювt1щ па высшую пу въ дуШ'.в челов1ша, всю жи3нь бывша
степень совершенс·rва, :мы пройдемъ мод го не ·rt:мъ, чt::мъ создала е1'0 природа,
чанiемъ. Страсть, любовнан с1·рас1.'ь - и всю жизнь пгравшаrо исr,усную роль и суто.rь:ко опа буде·r·ъ пашей музой. Таrшва 11tвшаrо осл·nппть не ·.rольь:о очевидцевъ,
во.rл поэта, о 1,01.·оромъ мы готовшrсн вес1.·и но и потомс•rво? Rartъ отдtли·1ъ аюера отъ
чe:roвtr,a? Ка:ь:о:u: п риговоръ произнест11
JJ'Б чr,.
Намъ нtсь:о.rь:ко жутr�о посл·ьднее дecir надъ государемъ, па смер·rно:мъ одр·!, твер
тn.rtтie XIX в·kка-начать длппною рtчью дившшrъ о своей любви :къ народу п до са о "шалостяхъ А11ура". :Мы попы1•аемсл сна :ыоu: смерти терзавшюrъ э·1•отъ пародъ си
ча.ш ПО3ШШО11ПТЬ чптатеJеJI съ ПОЗТО:\!Ъ, сте:ма·rпческп, с.1tпо, съ жестокоС'l'ыо, пе-
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1Зtдомой пи Нерону, rш Ивану Грозному?
Что сказать о ь:оролt, не зпавше:мъ пре
д·вла чу11ствепны:ыъ влеченьлмъ и 11ребо
вавшемъ отъ госу дарл строжайшеfi нрав
ственности? Rа1,ъ назвать npaвII'l'eЛJI, отка
зывающаго въ нtсколышхъ 11шл.'Iiоuахъ па
нужды государства п бросающаго сотнп
ихъ и сотнп тыслчъ жизней поддаюrыхъ
на ут'1,ху любовницы? Это все Н3В'.ВС'l'НО, н
гораздо болtе, о чемъ чувство ПJ.)иличiл :м:i
шае:гъ говорnть ... - И все-'l'аJШ э·готъ Лю
довюtъ XIY продолжаетъ ожrmать на стра
ницахъ нсторшщвъ, съ былотт самоувtрен
ностыо 'l'ре•шрул наше чувс·rво справедли
:востri п порлдоч1rостп. До crrx.ъ поръ п и
шутъ: ,,В·.вкъ Людовика XIY", очевпдпо,
пе отдавал себt отчета, ч·.rо го:ворлтъ этп
мп словами, о r,ав:омъ вtr,·в-каrюго Лrо
довшtа ХО'l'Л'rъ разсказывать. Пора оз•дi
лпть педостоi:iпое шrл отъ пменъ, нав;:ег
да. оставшпхс.н славоп человъчес·1·ва. Пора
убtдптьси, что .{юдовпи:ь XIY, чу-вс1·во
вавшi11· ппстшшт!IВпое отвращепiе ь:о вс.н:
I,011 ттдеt, кромt лес·rп собс:ruенпому тще
с.тавiю, иев·вжественпъш до по.шаго пепонп
мапiл умс·11ве1птых.ъ п релпгiозrrыхъ течепiп
фparrцyзcitoi1 ncтopilI, равподушпыn даже
враждебный 1ю вслкому тала1и.,у, не иесу
щеиу плодонъ свотrхъ къ его ногю.rъ, та1,ой дrодовиr�ъ ХГV i\IОГЪ п пе стществова'J.Ъ.
Цпвuлпзацiл отъ этого мог. ш. :шшь вып
грать.
Въ сюrомъ д'.влгl;, въ чеиъ состол.10 юiJI нiе этого "Августа" на современную е}!у
.mтературу? Itarшs:ъ "Впргюiевъ (( созда.10
его покроnпте.11ство? Отв:l;1·ъ на этп вопро
сы прлмо прттведетъ насъ нъ нашему цоэ•гу.
1

II.
Правлепiе .Iю;r.овш�а Х.IУ-са:мал пдеа.п,
пал цептра.шзацiл, rtа:кую то.тько зпаетъ
"И(',ТОрiл. Въ .TIIЧHOCTII коро.тл СХОДЯ'ГСЯ ВС'.В
власти, вft пптересы. Опа-едппственн:ьгп
псточнп:къ радостеu. и несчастiй для под
данпыхъ. Радости всъ отдаш,1 прпдворнымъ,
на долю мп.тлiоновъ осталась опалы. Все
госу;�:арство въ этомъ дворt. Онъ очень
пыmенъ; Европа еще пе впдала по;:�;обнаго
блеска, по, чtмъ онъ еще болtегордптсн:,
онъ царетво обра3цоваго этп-ке'1.'а. Bct по
мыс.[ы э·rпхъ праздныхъ людей и самого
.Jюдовnка уходлтъ иа то, чтобы съ nairnos
мoжнou ТОЧ:НОС'ГЫО опредtлить М'ВС'l'а, же
сты, сл:ова, костюмы, улыб:ки, даже мысли
коро.1евс1шхъ слугъ, ш1енно 1соролевсю1хъ,
потому что С.'Iужбы �осударству во Францiи
н:втъ. 3ac.'Iyrи предъ отечес'rвомъ не им'В
ютъ IIИRa:itofi Ц'ВIIЫ въ сравнепiп съ любоfr
лакепскоu yc.1yrofr особt :короля шш его
.1юбовшщы. И мы 3наюrъ, съ ь:акоп по пстп-

1гt ·rea·rpaлыroi:i uыc·.rpoтorr со3да:ва.тшсь п
раsв1.шчпвалис1 "великiе (( людн ":ведrшаго'·
r,оролл въ его с11альн·в. Весь день Людови1,а паполнепъ заранtе при;�:уъrапны:ми прiе
мами, реверансами, :к.ала111бура:мл, sабавюшr,
переодtвань.нмп, капрпзамп фаворитоRъ п
игрол самого Султана въ оrrалы п мn:rостп.
Король весь день играетъ пъесу съ безко
нечпшrъ числомъ ан.1,овъ, у·rо:r;ш•11е.1ьпыхъ,
однообразныхъ, безцtльныхъ, но :которыJ11ъ
лодс.1,ое раболtпiе п сознапiе собс1·венной
негодпостп прnдаютъ высшую цtну. Св:!';
жему челов1шу ыолшо было nоsпенавпд'вть
сущес·шовапiе п-рп впдt Э'rихъ папрлженпо
вытлпутыхъ фnзiопомiй: on'B ловлтъ на .1е1'у
111алМ:шii1 s1.1укъ его величества, r,омментп
l)У!ОТЪ его ,1tа:къ н'вн:.ое иsречепiе, тrолны забо
ты достойно о·rвtтпть па ничего пезпа:чущее
замtчапiе. Развt не жал:окъ это1·ъ графъ,
у�шрающiп съ отчалнiл, потому что пе онъ
первыi:i ра3I'адалъ калаыбуръ ш - lle l\Io11to::11шn? А э1·а фре11.1ипа, едва жпвал, по
тому 1•.ro пе щшдуъrала bon-moL, пода.ван
плато1tъ его ве.шч:еству? Мы пе удшшмсл,
еслп услышшrъ, что "велтmiй" ииппс1•ръ за
болtлъ отъ одного слова евоего rосподп
па, а не менiе "uелпкiu" nо:этъ сошелъ nъ
могплу отъ гн1шнаго двпженiJI бровей. Та1,ова чувствш1ельнос1ъ этпхъ .пoдefil Ошr
жпву·rъ .шшъ до т:вхъ поръ, 11ою1 пхъ су
ществовапiе освtщается королевскпмъ взо
ромъ. Вевъ пего опп, Rакъ цвtты uезъ
солнца, влнутъ п pmpiuшъ. Опп пе мо
гу·.rъ перенести, что пмъ уже больше н�
прпдетсл ио:.u:uептпровать каламбуры "сво
его rосударл и , прпдуиъrвать то1шуто лестr,
его отвраштельны:мъ похождепiю1ъ, сг.рът
вать его многочпсленпое пезаRоппое потюl
ство, nздава·rь "сочпнепiн еемп.11·втюпо ре
бею-;.а *)", сопровождал ихъ предпсловiюш,
n т. п. Очевirдпо, весь правс•rвеrrный мiръ
этпхъ людей будетъ построенъ по образ
цу, :в:.акой болtе всего подойдетъ nодъ вь:-усы
господина. О лпчвыхъ спмпатiлхъ, о .1IIЧ
по:мъ xapai,тept sдtсь пе 11ожетъ быть н
р'.ВЧП. Опп - ,,слуги rtаролл", п 1,а1tъ бы
шъ нп звали, Расипъ .ш, Bossнrt п.m Clia
pelaiн-oпп будутъ варълцiл:ми н а одну II
'ГУ же те:му-нравптьсл во что бы то нп
ста.10 его величеству. Его велпчество въ
молодостп большой: любитель остротъ и Nа
дрnгаловъ: п весь дворъ бу;:�;етъ каламбу
рить п рифиовать ;:i;o nзстушелiя . .Коро.11
*) Это именно сдt.rrалъ Расивъ относительно
сына Людовика XIY и m-me Montespan. Въ uре
дисловiи къ "сочиненi;шъ" этого малевъкаго rep
nora поэтъ ухитрилсл въ одnо и то же вреr,ш uо
льстить любовниц1� короля, сходящей со сцены п
женщивi\, иаАt·J;,rенной на ея мi\с�·о: длл ш-mе l\Т�n
tespan опъ сочпнилъ J11адриrмы, а дл;r ш-mе l\iaш
tenon напасал-�. nocJanie.
1
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очень влюбчивъ n Уtu.я:етъ женщшrъ чу·1ъ
не ежедневно, п са:мъ Воssпсt-этотъ гроз
ный пророr,ъ, умtющiй сочпнлть таr,iл
страшныл тирады, съ церr,овноii каеедры
будетъ говорить биб.тейсrшмъ 'l'Опо:мъ о
то:мъ, какъ ,,.побовь волпуетъ сердца re·
роевъ мiра и поднп.маетъ даже бурп". Лю
.:�;овПRъ откровенно nризнае1·ъ себл суще
ствюrъ другого пор.я:дr-.а, ч:Iшъ смертные *).
Онъ, по слова11Iъ современпиковъ, зас•rа
вилъ бы обого'1'ворить себл, если бы не
боллсл чорта. Да, шrешrо только чорта п
боллсл Людовrшъ. На это:мъ c·rpaxt осно
вывалась вел его ре.шгiл, держалась вся
его нравственноС'lъ **). Правда, тотъ же
П}Jоповtднш,ъ библейска1·0 паправлепi.я: пе
ча·rно обълвитъ божес1'венность своего го
сударл. Вел стал придворныхъ не отс'rа
петь отъ архiепископа. Совремешrал лп
'rература въ это�rъ отношеrriп 11:райне инте
ресна. Она всл пропптана лестью, нерtдко
г рубой, чпсто профессiона.11ьной. Чита'l'Ь
nроизве;�;епiл "эпохи Людовика XIY" :мож
но ТО.1ЬКО ознакомившись предварительно
съ 11 скандальной хроникой" его многочп
сдешrыхъ зю.rковъ. Въ этотъ удпвительпыi1
вtкъ поэтическал фа�rтазiл проявила не
обычайную шбr,ость и вtрпоподданппче
скую ус,чжлпвость. Bct хартiп �rипувшей
псторiп бы.шперерыты, затtмъ, чтобы о·rы
скать новые лавры на голову щедраго гос
подина. Нп Гомеръ, ни Тацн·rь, пп сюrа
Виб.тiа не .м:оглп спастись О'l'Ъ 1ищупс1'вен
ныхъ поись:овъ усердныхъ слугъ королл п
его любовшщъ. Титъ превращалсл въ .7Iro
,л;onиrta, Эсеирь въ ш-шс Maiлte11011. И мы
не знаемъ, чему дивитьсл больmе-смtло
стп льстиваго поэ1'а и.ти са:моув·Ьреппостп
его героевъ ...
Подъ такими влiлнiл:мп вырОС'l'ала ли·
тература, 1шtвшал несчастiе ста'rь подъ
высоr,ую руку французсr,аrо :коро.тл. Она
должна была лвитьсн отго.1ось:омъ урод.ш
ваго жш'е�'iсь:аго порлдка, фа.тьшпвыхъ лю
деu, стпхiirнаго порабощеrriл че.тов·вческой
.;ПlЧHOCTII, -OTГO.IOCKOJIIЪ всего' что состав
.IJIЛО атмосферу .Jiюдовиь:а.
Распнъ - тпппчнtйшiй предс�гавител:ь
этой лпте1жтуры. Самъ r,оро.ть n1шзналъ въ
пе.м:ъ "bien cle l"cspгit" -,,:1rнoro yjJa". Слава
поэта въ потожствt, песошl'Jшно, выпгра
.щ бы, еСЛi! бы Людовикъ хп· Gы.тъ о НЮ!Ъ
другаго 1шtнiл.

III.
Въ высшей степенп порште.тьно ерав
нить бiографiю Распна съ бiографiей: Шеr,
спира, Баuрона -поэтовъ, увлеr,ающпхъ
насъ ориrпнальпостью н сплой творчества.
Какал поразпте.тьна.я: разнпца. У т·вхъ
сама жизпь рлдъ драматIГiесrшхъ ЭПП3о
довъ. Itаждаа с·гранпца полна жгучаго ин
тереса, блещетъ новизной внутреrшихъ н
внtшнпхъ событii1. Эти поэты всей си:лой
генiальной дymn отозвались па соблазни
тельный зовъ молодостп. Они много по
гр·вшил:и, .много перестрадали, миого упре11:овъ тупоуиiл п ханженства до спхъ поръ
·rлготtетъ надъ ихъ пюIЛ'l'ЫО. Но за то
nъ какой сверкающей Rpacoтt развернул·
ел ихъ генiт1! .Какал чуднал, пеотразюrо
ыанлщал даль -пхъ поэзiл! Сколько от
рады, скольь:о ободряющей силы, скольRо
благороднаго сознанiл влпваетсл въ наше
сердце прп ч·rепiп "Гюrлета" п "Чай:льдъ
Гарол:ьдаt'. Мы все nрощаемъ поэтамъ
г рtшrmкамъ за ихъ .тюбовь къ 11е.101J1ы,у ...
Теперь перечти•rе бiографiю Расшrа. ОG
разчПRъ карьеры придnорнаго угоднПii.а 11
бонтонваго джептль11Iена.
Дtтство въ монастырt. Безукоризшшное
бла.rоправiе, О'rечесr,ал л юбовь со сторо
н ы братin, переложенiе стnха�ш .м:ол11твен
пmш и въ то же вре:мя страс·шое чтеui(·
украдr,ой любовныхъ похожденiiт. Это пе11iзые э.1емен'1'ы будущаго поэта. Онъ скоро
покаже·rъ другiе, болtе существеrшые, р·.в- •
шающiе его дальпtuшую· судьбу.
Двадца'l'И одного года Распнъ дебютп
руетъ nъ r,ачеств·J; поэта_:._хвалебноп: одой
въ честь только ч·rо состолвшеfrсл свадьбы
Людовтша. Ода называется "Нш1фа Сены'·;
она наборъ рпторпчес:ких.ъ фразъ съ nрп11tсыо вслкаrо .тожно-r�лассическаго хлю�а.
О поэтпчесь:оllъ дuстопнствt "О;�;ы" не J\IО
жетъ быть п рtчп. Но въ пел .1юдо1шкъ
провозг.ташаетсл "велпчаi1ш1шъ завоева
теле:мъ", раньше чtмъ успtлъ нача·rь ка
кую-.шбо войну, а сенсь:iа шшфы счп
·rаrо'rъ ббльшп:uъ счастье:uъ подч1шн'1'ься
его велпчеству, чt:uъ саипмъ царстповать
падъ :м:орюш ... Поэтъ, с.1tдовате.1ьно, сра
:зу обнаружшъ недюжпппый та.1аптъ прп
,�;ворпаго рпфмоп.тета и прак.тичное·rь пе
по .тв1·ю1ъ. O;i;a представлена пtкоеы)- Ш:1пе.тэну, состолще:му ирп Лю.:�;овm,t чt1rъ
то въ родt правптелл канце.тлрiп депар
'!'амента .1итера·rуры. П panr!'l'e.'IЬ ука3а.1ъ по
эту' что ТIШ'ГОНЫ жrrвутъ только нъ 1\ГО
рлхъ, nъ Сену по)rtщать пхъ нtтъ резо
") Въ мемуарахт,, пооисанпыхъ ю1ъ длл ,(офина.
п наградв.1ъ его усердiе ста лундора
на
**) S. Siшon ,,1\Iemoi1·es". Въ ,,то1rъ же упрека
}Ш. Новы11 бар.:�;ъ Людовию1 псrrеченъ 11
етъ Людовика и Феве.товъ въ зuамецито,гь аuо
, :1югъ фпгурировать въ оффrщiа.1ьпомъ сnпnимпомъ rшсы1t.
4
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c1,t, гд·.в самъ Шапе.1энъ ш1енова.1сл та.
rшмъ образо:мъ: ,, ве.шчайшiй французсr,ii.1:
nоэтъ, какой когда - .шбо существовалъ,
06.1адающiй наиболtе со.шдньшъ 1,рптпче
с1шмъ талантомъ" . За это еъгу по:шrа.10съ
3000 .швровъ. 1\Iолеръ 6ы.1ъ оцtненъ
l:IЪ 1000...
Распнъ оказался гораздо с11ас•r,тпвtе ав
тора "Ыпзап�гропа". Еще двt оды - п онъ
достnrъ почтп мольеронс:ко�"r ·rа:ксы, а г.1ав
uое--попа.1ъ на "leveг" Rоро.тл, т. е. въ
одно преr,распое утро былъ въ 'I'олп·t п1л1,�ворпыхъ, одtвавmпхъ .Iюдошша. От1шъ
yжtJ бы.ш сд·tлана его 1,арьера. ,,Leyer"
:мог.10 его возвести в ъ ю�кiе угодно rепiп,
во всю-,омъ с.туча·.в б6.1ьшiе, чtмъ пш,огда
не бывавшпхъ па этпхъ "leYe1·". По:лъ это
от.шчно пошша.1ъ. Недаромъ онъ отмtтп.1ъ
такъ тщательно день ЭТОI'О чудпаrо .,.,lнсг".
Опъ 11ачпе1'ъ ·rеперь ппсать �'рагедiн. Hv
Э'l'О будутъ тt же оды, будутъ ·1·акiе ж е
гшшы "ве,;шчайшему завоева:rс.rю", пакой
n·.1,.ш сеnспiл Jiшrфы.
Расппа совремешrщш счнталн образцо
вшrъ прпдворпюrъ. Сыпъ о пемъ шшrетъ:
,,въ разговор·!, онъ шшоrда пе бы.тъ по
этомъ 11 авторо.мъ". Ч·.hмъ же опъ былъ?
На это отвtчаrо·rъ ме::чары зам·tча1·е.1ызаго
gentleшan·a времепъ Людоnш,а: 11 Въ обра
ЩеIIiп Расrша", говорптъ J. Siшon, ,,rшчто
ш1 об.шчало поэта. (}·ro бы.1ъ nпо.1н·.в ge11t
leшa11-l1onncte l1omme". Этп 01·зывы, ь:а
жетсл, даютъ 1ia:.\fъ очеnь цfшныл уь:аза
нiл д.нr характерIIС'rшш nоэтл11ескоti: д1ш
те.1ы1остп Расшrа. �Iы думаюrъ, что Ра
сuнъ 011е1rъ часто uерестава.1ъ быть поэтомъ
н авторомъ, остава..нсь то.11ь:о Jюnнcte 110111ше, т1.ш, по оффnцiа.1ы1оi1 1.ва.:шфш,ацiп,
,,geнtilhoшшe dн гоi".
)Iы ne п:мtе:мъ воююжностп разбнрать
вс·.Ь трагсдiп Расина. Мы укажемъ uхъ ха
рюперны,н особешrостп, д·h.1ающit1 пзъ шrхъ
не uро113ведепiл безсмертню·о I'енiн ,а унраж
ненiл IIa задаппыл з.·емы - пpnдвopIIaro
uре;�;ставпте.1л поэзiп, са.rошrаго bel espгit.
Въ само:uъ д·tлt, что ·rаме этп тpare
,.1,i11? }!ы напрасно буде:мъ чптать IIXЪ за
г.тавiн. Имепа, вызывающiл у насъ пзвtст
ныл представленiл, у Расшrа uрrшрываютъ
соnсtмъ д ругое содержанiе. Предъ нюш
)Iе.rы,аетъ д.1шшыi:i: с1шсо1,:ь шrенъ, IIзв·.вст
пыхъ uюrъ съ д:Iзтства: А.1ексапдръ Be.ш1;iir, Апдро11:аха, l\lll'Гpп;i;aтъ, Ифпrеuiл u
11р. п пр. У пасъ 'rtcпo срослось давно
uпредt.1енuое предиаюенiе съ э·rшш ца
р лмл II женщппа:шr. Одппхъ мы nрпвык.ш
.1юб11ть, дpyrie ню1ъ пенавnстпы, ужасны.
ll :мы 3II3.I01Ъ, что чувства ЭTII П})ОЧтепы
памn па непре.rожныхъ странпцахъ nсторiп.
Гас1iрывае:мъ фрапцузс1,аrо uоэта,-п вяt-

сто давно знаь:омыхъ .шцъ вщпмъ uерерл
женнъrл масrш; югвс·1·0 :кnвой, правдивой,
моrучед жпзrш- ус.товное манерничанье,
ВМ'ВС1'О г1Jандiозно:u сцены псторiи-разма"'
.1евапныfi салопъ Людовпь:а XIY. На:мъ
скажутъ, uоэтъ II хо·1,t.1ъ пзобразпть пменно
этотъ са.1онъ. Но тогда зач·1шъ онъ нa
R.:ren.1ъ совершенпо пелtпыл этике·r1ш? За
чtмъ, подобно Проь:рус'rу, обезобразп.rъ ве
лпчавыл .1пчпостп, вы1{раивая ихъ по :мtр
ь:t совре:м:епныхъ .11ю,еевъ? 3ачt:мъ по·rо1,а:мп салоннаrо IIYC'l'OCЛOl:liJI l!ЬШУЧIIЛЪ I13Ъ
древнлго че.1ов·tю.L его нодъ часъ д1Jкую,
но могучую душу' В.Ш.JЪ nъ IIel'O худо
сочную 1,ровь прес:мыr,ающагосл болтуна?
3ач1шъ аuтпчпый геропз:мъ, это'rъ шпрокiй
раюшхъ сп.'IЫ прш,ш·rпвной, но талщей в·ь
себt с·Iшена .мiровон I,УJЫ'ПJЫ, оnош.1ПJ1Ъ
ueyмtc·1•пoi1 любовною с·rрас1ъю, даже не
страс·rью, а ·rой "l'а.'нштпостыо", которал
.мо1'.1азабаnлюь са.1ош1ыхъ •1·упелдцсвъ Х YII
н·trш, по 1,отора11 отвратптельпа, 1tar,ъ вел
кое швращенiе прлрод,ы, 1ш1,ъ суррога'l"Ь
nс1,репплrо чувсп3а? Ыы uошr:маемъ А.1е
ксандра- rролrаго u nе.шь:одушнаrо за
воеnа•rе.тл, �\.1еRса1цра- обезумtвшаго въ
разгр·.в п са�rов.�аетiп, по пасъ 01·1·а.:пш
вае·rъ А.1е1,сап;�;ръ, пз.швающiu: га.тантное
пусто;шопство , прпнослщiд прещ,н�спы:мъ
l'.Iasaмъ женщnIIЫ всю свою доб.1есть *).
.J;.111 насъ таюке ;r,ш{о ::нучптъ pttIЬ Орес
та- О;I;ПОГО ll3Ъ ЭНерГИЧJI'БЙШIIХЪ ГероеВЪ
аптпчныхъ сr,азанiй-�..оrда онъ свою пе
ча.1ыrую участь nu;i;uтъ въ то:м:ъ, чтобы
пpnxo,i;uтr, восторга:rьея пре.1ес·rюш .1Юбn
.моi1 д'ввуrшш п, уходл, в·tчно давать тщет
ную 1,.шшу- Gю1е не nuзвращатьсл **).
Герцопшл Ор.1еапскан прпхu;�;плt въ вос
торгъ О'l'Ъ этой: ptчu: ей мог.та uрппо:мп
наться подробность ел собственной бiогра
фiп. По :мы пшшRъ пе :можемъ войрп въ
пас·1·роенiе этоu ::uечтате.1ьпоu: nрпнцессы.
Съ годамп шалости А.мура въ пропзве;�;е
пiнхъ Распна стаnовюсл все с:ыl;.тве u от
ировенпtе. Удшш1·е.1ь1Iыi1 божокъ, наь:о
пецъ, самого HepoIIa зас1'аюлетъ страда·1ъ
па манеръ repoenъ ш-mе Sсшlегу. Этот·ь
;�;ово.:rьно пзвtстныi1 памъ цезарь вздума.rъ
оюадtть пtr,оей красавJIЦей. Опъ прпка
за.IЪ похп'rпть ее, прпвест111;ъ себt во дво
рецъ... Но :щtсь опъ увnдtдъ ея очаро
вате.IЬное пспуганIIое лицо, ел простой на
рлдъ "1tр..1савпцы, nохnщенпоu у сна" -п
не то:1ько не могъ ничего сдt,1атъ съ нeii,
по даже .шшu.1сл дара с.1ова п уше.1ъ меч
тать въ уе,:�;шrенiп о ирасотt п rop·.t дt*) J'appo1·te it vos beaux 1eux ша vertu toпte
entie1·e (Alex. У, 3, 112).
**J .Andromaqнe II, 2.
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вушкп ''). ВпосJ11ще1'вiи ея твердоеть до
водитъ цезаря до мыс.т о са:моубiйетвt ...
Людовш,у э·rа 'l'рагедiл нравилась болtе
.всtхъ прочихъ, вtролтно потому, что онъ
сознава.1ъ свое превос:ходетво падъ Неро
но:мъ въ дtлt .1юбовныхъ похожденiп:. Нп
одна женщина и дtвушка при его дворt
н е заетави.та бы его 11 :минуты проыечтать
безп.1одно о своей красо1't ...
До сихъ поръ поэтъ уюекалъ по одп
ночкt Орлеаnскую принцеееу п Людовика.
Немедлепно онъ наппшетъ трагедiю, гд·в
Оl'Шrатитъ заразъ милос1'n герцогини и 1�0ро.1л, за сче1•ъ, конечно, nеторической пстп
ны n драмашчес:каго псr,усетва.
Это-трагедiл-"Веронпка". Иечтатель
нал герцогиня :могла вдоволь наелаждать
СJI безконечпымп мопологами, перпфрази
рующrnш на ве·в лады г.пtголы: aimer, ado1·er, 1·еуег, sонрiгег. - Людовш,ъ XIY еще
н е с.тыха.1ъ бо,1tе беззавtтной лести, вы
сказанной въ бо.1tе выхоленпыхъ етихахъ.
Онъ узнава.1ъ пзъ уетъ Вероншш, что "вее
.11еюшJ1 признала бы его евоп:мъ rосподп
н омъ, въ IЩKOII бы жaЛI{0Jl ДОЛ'В онъ ни
родился" ... Впрочемъ, вел етая придвор
ныхъ рыцарей п дамъ :моr.1а восхпщатьсл
"ВеренПЕоп". Н1шакоп траrедiи въ ней
нtтъ, никакого сильпаго чувс·rва пишrо не
питаетъ, ничего шшто страстно пе хочетъ:
упражнлютсл .шшь въ хорошемъ стп.'гn и
1·а.1ан'l'Пыхъ манерахъ.
Эш упражненiн еъ неук.1онпымъ иоето
япствомъ повторлю1'сл во веtхъ дальпtп
шихъ трагедiлхъ пашеrо поэта. Сюжеты
онъ обыюrовепно 6ере1'Ъ пзъ аптичпыхъ
сказанiй: пли прое'l'О передtлываетъ .драмы
Эврпппда. Нп •го, ни другое еще не упи
жаетъ ·rворчес1'ва поэта, вее завпеитъ отъ
того, какова передtл::ка. 3дtсь Ра:синъ со
вершаетъ ш1огда певtроJ1тныл нел·вnоетп.
Въ "Ифпгенiп" папршr. оuъ удержпваетъ
обычай: че.1овtчеекихъ жертвоприпошенiй
п заетав.1летъ o·rщt, в ыпо.шлющаrо этотъ
обыча�'J: на своей: дочери, резонерс·rвовать
н а счетъ царсr,аго пропсхождепiJ1: Ифиге
нiл, по мн:Iшiю Агаые:ылона, должна пом
нпть подъ ножо:мъ, въ IШI,ОМЪ СОС,'ГОJшiи
она рождепа, II греки по ел теь:ущей .кровп
узнаютъ его кровь...**) Ахш1лъ предс'1'авлепъ
рыцаре.мъ чеети п донъ-жуаномъ Ифиге
нiп ***). То.1ь:ко салоШiал публш,а XYII
вtr,a, потерлвшал всш,ое чутье петппы п
естественности, могла нас.;rажда1'1ся Э'l'имъ
чудовпщнымъ впнегредо:мъ.
*) B1·itannicus, II, 2.
**) Allez et qне les grecs qui vont vous imшole1·
l1econnaissent mon sang en le voyant couler.
**�) L'honneш· parle, il sн:fПt: се soнt la nos 01·acles.
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Въ распновской '1'ра_гедiп еуществую1'ъ
еще условiл, уси.швающiл въ нашпхъ гла
захъ ел недоетаткп. Мы замtтшш уже, что
поэтъ веюду сочинлетъ любовную иш'риrу,
щедрой рукою разсыпае'rъ любовпыл сцены
n :монологп. Даже Во.тьтеръ, одно время
не признававшiй въ литературt траrичес1,аго безъ любви, уnрекаетъ иногда Расина
за обилiе коr,ететва п любовныхъ ецепъ въ
его •rрагедiлхъ. Но за:мtчательпtе вееrо,
что ea:мaJI любовь у Раеина иrраетъ евое
образную роль. Еще 111ожпо помиритьсл съ
по'rо:ка111п салоннаго резоперетва, но со
вершеrшо пдетъ въ разрtзъ велкому пред
ставл:енiю о ПОЭ'l'nчеекой и жизненной прав
дt то •rолкованiе любви, на ко•rороАrъ по
строены расиновскiл nнтриги.
Оказывает'СJI, у Распна д1J1ъ ллобви: одна
длл мужчпнъ, другая длл женщинъ. Это
не значитъ, Ч'l'О мужчины и жепщш1ы лю
блтъ различно: это еовершеrшосправедливо,
и на:мъ пе-за-ч1'0 было бы упрекать фран
цузекаго поэта. нt,rъ. У него люблтъ па са
,но..1�ъ д1ъ.иъ тольrtо женщины, а :мужчины не
болt.е rtartъ pousseuгs de beaux sentime11ts.
О ни-еовершенные maitгes en galaнteгie,
п рекраеные риторы любви, заряженные еже
:юшутно цtлы:мъ по·rо.1t0мъ кш11•въ и кадам
буровъ, одни:мъ словомъ- 11 сhагmаntеs pou
pees d'aYant-garde". Любить 1шъ не позво
длетъ Э'l'иь:етъ, понлтiе "un honnete homme",
псключающее любовь п с1'рас•rь. Такъ бы
ло при двор·.в Людовика п оетане·rсл на
всегда однойпзъ 1tраепорtчивt11шихъ иллю
страцiп этой "эпохп". Расипъ перенесъ это
пзвращепiе человtческой природы на сцену
высшаrо исrtусства, перенесъ, rtакъ фаr,тъ,
не подле..·мщin сомпtнiю. a'l'a .galaнteгie"
111огла быть пепстощrшоп те11юй еатпры п
It0:медiи, но IIOJIBЛЛ'l'ЬCJI элемеН'l'ОМЪ траrf'
дiй могла лишь nъ глазахъ челов·.вка, пе со
зпающаrо благородutйшпхъ движенiп чело
вtчеекаrо духа, пе отличающаго идеала
о·rъ его ужаепtйшихъ изnращенiп. Здtеь
j1:менпо ъ:оренш·сл ·rле'rворнал атмосфера
распнове1юп поэзiп. Опа вtп<rаетъ трагпчес
rшмп В'ВIIЦа�ш людей:, заражепныхъ .'lожью
въ самомъ обычно:мъ, въ еамомъ энерrи
чес1,омъ пролвленiи челов'вчеекаrо сердца.
Эта поэзiл слtпо и безотчетно рисуетъ иде
альныхъ людей по негодпшtъ образца;нъ,
стремитеа возбуждать пашу си:мнатiю RЪ.
образа:мъ, о•rражающимъ напболtе разру
nmтельное лвлепiе въ челов'вчесrtомъ обще
с· r вt. Развратнtйшiй дворъ въ cвt·rt сталъ
прототппо:мъ траrичеекой сцены,-п ре
зу.i!ьтатъ выmелъ болtе, чtыъ нлачевнып.
При дворt героемъ .11влллсл одппъ чело
вtкъ, все ТО'l'Ъ же Людовш,ъ XIY. И IIa
сценt остался тотъ же герои. Онъ плRо-
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го пе любптъ; зато къ нему, rшr,ъ къ со.1п 1�у, обращаются взоры всtхъ женщш1ъ.
Онъ награждае'l.'ъ ихъ за э1'0 ко111u.1ш,rеп
тамп и перифразаыи тtхъ глаголовъ, о r�о
·rорыхъ мы упо)шн:1ли выше. То же п у Ра
сина. Геропнп любятъ героеnъ-п по т·вмъ
же прпчшrамъ, почему прпдnорныл дамы
вздыха..'Iи о ласr,ахъ Людошша. Ифпl'епiл
нрю,rо созшtетсл, что еп: Ахпллесъ мшrъ
прежде всего потому, Ч'l'О опъ зпа•rп·в11 ел.
Того же Ахиллеса любптъ еще п друr'ал
;кенщппа. Всtхъ друrпхъ repoenъ таrоке
.ч:юбл'l'Ъ п.ш по дnt п.ш по oдrroti: женщп1гl1. I,{ъ чrrслу первыхъ счастлпnцевъ прп
наддежатъ Балзетъ, Птrо.штъ. Itъ чпслуос
тальпыхъ всt прочiе героп Рас1ша. Страсть
прадаетъ женщпнамъ эпеггiю, часто въ
высшей степени характерную. J\fы э·rо увп
дшrъ па npшrtpt Федры. Длл мужчпнъ .же
у Распна, юrающаго лпшь то.1ы,о 11 пtснп
.побвп", нпчего пе ос·rаетсл,-п Э'l'ff гегоп
nлачатъ въ его 1·рагедiлхъ дово..1ьпо жа.11,ое существовапiе. Правда, говорюъ онп
вс·в превосхщпымъ стu.1ю1ъ. Этотъ с·rттл1
одно пзъ саыыхъ пеоспоршrыхъ достопттс·rвъ
Расина. Французсш:ш лп·rера·rура болtе всл1,оп: другоu: пзобп.1уетъ пре1,распымп стп.ш
с1юш nъ прозt п стпхахъ. По п въ этоi1
.штературt соперюшовъ Распну немного.
Необыча11:пал гар:мопiл п шавность, образ
цовое пзлщество выражепiй перtдко заС'l'tШ
.1лютъ пасъ забывать педоста·гоrtъ cII.'rьнa
l'O чувства п псr�ренплго паеоса въ этпхъ
11зысканпыхъ · :мопологахъ. Тош1ос1ъ отд·в.1 ·
1ш дос·1·пгаегъ высшпхъ пред·tловъ, еслп
рtчь вложена въ уста главпыхъ героевъ.
Но этшш мастерсюпш Ъl'Orleгies dtt style
п ограппчпвается nхъ дра-матпческаа ро.ть.
Часто онn - героп лпшь въ зачаточпо:мъ
состояuiп. Напр. Пппо.штъ пзнывае'1'Ъ о
подвпгахъ о•rца; Балзетъ тоскуетъ о сла
вt. Но С:llерть пос•rпl'аетъ ихъ раньше,
Ч'ВМЪ ШlЪ у,:�,аетсл ОI�ОIIЧПТЬ что-нпбу;�ь дру
гое, r,p01l'В краспвыхъ р·вчеu.
Нево.rьно напрашивается сравнепiеРасп
на съ ;i.pyrn1lЪ представш·елемъ .1ожпо-1,лас
спчесиоi1: поэзiи,-съ Корпелемъ. ::}rотъ по
этъ таюке бра.1ъ своп сюже·гы п свопхъ
1·ероевъ пзъ аптпчпаго :мiра, но опъ не
вr,.1адыва:rъ въ rrихъ пошлое содержанiе
{:Овременности. Его героп поражаютъ пасъ
правствепнымъ в е.1ичiемъ. ;)то пе салоп
ные воздыхателп п безп.1одпые резонеры,
а идеалы пстиппоii добл:ес·rи, образцы бла
городнtfrшихъ своuствъ человtчесI{ОЙ прп
роды. Ихъ личпыя чувства всегда уступа
ю�гь :мtсто граждансrtО)1у до,rгу. Оли рш
раютъ, сраженные пе стрtл:амп "ша.1ов.1п
nаго бога"; онп п адаютъ жертваюr высо
r;пхъ цtлей, создающпхъ rчшrуру че.10-

в·.hчества. Женщины, ихъ окружающiл, нс
обезуъгввшiя жрицы Венеры, а герошrп,
дос·1·ойпыл быть подругами лучшпхъ :мужеii
своего народа. У I{орпе.1л :много декл:ама
цiп, :много вымышленпыхъ эффеrtтовъ. По
все это не радп любовпыхъ вакханал:iй, а
радп борьбы, безс:мертпой по своему обще
че.1овtчес1,ому интересу. Не даромъ ·rвор
чество I{орнелл производило пеотразmrос
впечатлtпiе на всtхъ энергпчесrшхъ, си.1т,
пыхъ людеп:. Паполеопъ во всей литера
турt прпзпавалъ одного его, Вайропъ за
чнтывалсл :Корнелеi\1Ъ п не моrъ бе:зъ сь:у
юr товорнть о Расипt. Совремеппшш по
этовъ также прекрасно попшшлп разницу
11ежду пюш:. ,,I{орнель пишез.•ъ длл по1·оъ1ства; Расинъ длл m-lle Clшшpmeslc" ,:,).
Taitъ l'Оnорплп болtе прошщательпые зрп
телп тpal'eдiii Расшrа, п сь:о.rько-бы салонъ
орлеапскоti: принцессы нп апплодпрова.1ъ
,,Верошшъ'' Расппа п пи освпстывалъ 1,Ве
рошшу t: .Корне.тл--любоnнымъ томленiшrъ
п безсов·.hстной лести пе зат,шть u.нногод
пыхъ порывоnъ свободпаго rепiл.
Расппъ, с.твдовате.rьпо, сюrъ со:цалъ nзъ
себл жерт·ву своего драматпческю'О паео
са. Пзбравъ :музой псключите.1ыrо боrпню
.побвп-онъ папо.тнп.1ъ свою сцепу жен щшrюш-..1юбовнпца!ш n мужчшrа1ш-1rарiо
пет1iамп. На ЭТО1I сценt такъ же душно Il
сччно, какъ nъ салопt Людовпка. Са�rшп,
собо11 въ это�rъ салонt ппr,то пе с�r:Ь.1ъ
быть. Орпrина.1ыrое п незавпсшrое зxI,cr.
отождеств.1ллось съ сумасшествiе:мъ. Это
спстемашчесrtое обез.шчепiе че.1овtr-.а ро1,овымъ образо:мъ усnоепо творчес·rво.1ъ Ра
спна. Вы напрасно будете искать у негt1
.'II0Д:e11 живыхъ, съ ПЗВ'ВСТШ,Ш'Ь скла,:�;о,rъ
чувства п :мысли. Это все любовнтш и толт,
ко. Весь паеосъ пхъ сущес·rвованiл въ
любви, в·врпtе въ "галаптпостп". Лtпвутr,
отш, потому что бо.тгаютъ па rа.rаптныл
темы. Отнп:мпте у нпхъ это право, п вы
пхъ пе от.тпчпте отъ трафаретпыхъ фпгуръ
па I'Облэнахъ. Все псr,усстnо Расина въ со
зд:апiп Ахпл.10'Въ, Алеiсандровъ, Ыптрпда
'l'ОВЪ заключа.1ось лишь въ выдумкt новыхъ
перпфразъ па давно пзвtстпыл тюrы: Са
.1ошrыл дш11ы занима.тuсь рtшепiемъ вопро
соnъ, ч·rо та11:ое ревнивецъ, что 1·акое :мужъ,
любовнпкъ, другъ, вtроло�шый рыцарь п
т. п.? Э1•ш.1ъ милы:мъ фплософю1ъ че.1овt
ческал прnрода rtазаласъ мапекено:мъ ст,
пзвtс·1·пшrъ девпзо:мъ. Стошо прочесть де
nп:зъ-п весь че.1ов·вкъ разгаданъ. Людо
nиr,ъ могъ еще проще раз.шчать своихъ б.�а
городныхъ слуrъ: по цвtту .1ентъ на пхъ
r,ас!Уrанахъ п по колпчеству 1rуше1,ъ па пхт,
*) Актриса, .1юбовuица ГасшНL.
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фпаiономiяхъ. Проще псuхо..rогiп бы·rь пе
)IО;кетъ, II ею восно.1ьзова.1ось творчес·rво
Расина. Шексппи· т]_Jебовалось проникнуть
в ъ г.тубь человtческо11 души, раскрыть со
кровеннtйmiе ыотnвы человtческихъ дtu
cтвiit, ввестп своего зрителя пли читателя
в ъ э·rотъ хаосъ страс'геi:i п желапiй, КО1'0рыu: зовется че.1овtчесюн.rъ сердцемъ. Ра
сину стоило только разставп·гь разл:rrчныл
п:мена надъ монологами, перефразирующи
)Ш и:зв·Ьстную рtчь Федры: "Je langпis, je
lJгйle ... je l'aime"..., илп рtчь Алеr,сан-.
дра: ,Je гeYiens, шайаmе, Ьогнег toute ша
!!loi1·e �t геgnег sш Уоtге ате, Уопs oheiгe
1noi-шcme п т. д. (У, 1). Недnромъ, въ
салонахъ m-ше Scudeгy точно была опре
.:�;t.1ена 1-арьера .1юбовнпка п вз;�;охп его
:3ак.1ючены въ облзательныя для вс·Ьхъ фор31улы.
Ес.ш главныл дtпствующiл лпца Гаси
па представллютъ изъ себя какiл-то мате
)rатпческiл фпгуры, то что же с1,аза1ъ о
второстеиенныхъ?
Самое характерное изъ этихъ .шцъ
наперениr-.ъ и.1rи наперсница rлавпаrо ге
рол n.ш героини. Можетъ быть, rш однимъ
пзъ своихъ странныхъ прiе.uовъ .1ожно
к1асспческая драыа не подписала себt та
кого жестокаго приrоиора, какъ своеп не
пюrtнной симпатiей къ этому персонажу.
II здf.сь, конечно, не обошлось безъ рас
т.тввающаго влiлнiл все того же .Iюдовп
ка. Онъ послужилъ прототипомъ д.1л. r лав
пыхъ героевъ Расина. Его мпнистры-далп
образцы д.1я наперсниrtовъ. Въ са:момъ дt
.1t, наиболtе достойный изъ этихъ минист
ровъ - Еольберъ, развf. пе наперсникъ
.Iюдовпка XIV? Этотъ идеальный труже
нrшъ всякiп моментъ своего существова
нiя nосвящаетъ е.швt королл. Опъ совер
шенно затушевываетъ свою личность, лпшь
бы пе омрачить лучей этой славы. Съ не
подражае:м:ы:м:ъ терп'lшiемъ онъ болtе двад
цати .1tтъ служитъ ттьедестало:мъ nе.шчiю
пеб.шrодарнtйшаго въ :мipt госпо;.�;пна, п
часто серьезнtйшiл государс·шенпыл дt
.ш бросаетъ радn его любовныхъ интригъ.
Опъ у:м:ираетъ, жестотtо имъ оскорб.'Iенныu,
и удивительный :11онархъ едва за:м:tчаетъ
его смерть. Мы взлли въ прю11·Ьръ самаrо
виднаго и характернаго слугу Людовика.
Остальные были еще мен·Ье самостолтель
:
еще ме
нюш существами въ мipt, имtлп
н·:ве моментовъ личнаrо бытiл. Совершенно
'l'а�ш:м:п лвллютсл наперспп:ки и наперс
ппцы въ траrедiлхъ Распна. Они ни что
лное, каr-.ъ одuнъ изъ аRсессуаровъ образа
жизни г.швнаго герол,-часть его мебели,
его костю.ма. Онn думаютъ :мысллми гос
подппа, живутъ его же.1анiями. Въ мину-
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ты досуга онъ пз.1иваетъ пмъ свои оw;у
щенiн. Они отвtчаютъ юrу, но вовсе пс
зат·.в.мъ, что пхъ отn·.вты внослтъ что-лпбо
новое въ сцену, а затtмъ, Ч'l'обы не вы
ходшо Сд!lшкомъ длинна.го :м:ополога. Ихъ
реилпкп нпч·rо ипое, ъ:акъ зубцы, за ко1'орые ц·Ьпллетсн цtпь мыслей l'Оспо;.�;шш.
· Онъ иоже•rъ отRрыть прп пихъ 1,акую угод
но таitну, послать пхъ на какое угодно
дtло. Taiiнy онп вберутъ въ себл, r,ar;ъ
губка вбирае·гъ воду, поручепiе испол:нл·rъ,
н.акъ кюrень, брошенный пс:куспой: рукой,
попадаетъ въ цtль. Аристотель 1жбовъ па
зываетъ 11 одушевленпымп инструментамл('.
Наперснпкп Распна п придворные .1юдо
в ика должны бы·1ъ оц·внены еще пнже: у
рабовъ А рпстотелл лпmь пасспnное повп
повенiе, у :мар:кпзовъ французскаго Еоро 
.1л - в·вчнал сшертнал тосr,а предугадать
жюанiл господина, по:�;сr,азать ю1у его
мысль, пспо.шпть поручепiе, раньше чtмъ
его дадутъ. Be,.t неудачи и прес·гупленiя
обрушиваю·гся прежде всего на головы
э·rихъ жалr-.пхъ созданiй. Онп еходлтъ со
с цены, ПОJ.!ВЛЛЮ'ГСЯ д!Jугiе на ихъ М'ВСТО,
п господппъ даже пе замt·r'птъ пере:м.tны.
Въ "Федрt" таrtихъ персонажеi! цtлыхъ
·rpoe. Одного лишь Тезен авторъ оставплъ
безъ трагпчес:каго фонографа.
Мы упомлнулп всt э.1rеиенты расинов
скаго творчества. Есть, вирочемъ, еще
одинъ, о которюrъ авторъ дуиадъ менtе
всего. Онъ необыкновенно у;.�;ивп.1ся бы, ес
ли· бы услышалъ пашу рtчь объ его "ста
тпстахъ". Эти ста·rпс·rы-всt смертные, не
имtвшiе счастьл присутствовать на "lе
Уег" французсr,аго :королл, э1'0 - вел на
цiл, весь мiръ, кромt двора Людовика XIY.
Этотъ :.мiръ лвляетсл на распновскую сце
ну въ видt "н11 solclat", ,,un page", ,,sнi
te", ,,gardes" и т. п. Они прихо;�;ятъ и ухо
.:�;л·rъ безъ звука, безъ жеста. Героп Расина
почувс1'вовали бы себл в ъ еще болtе тра
rичесrюмъ положенiи, чtмъ въ какое поста
вилъ ихъ пою'ъ, если бы Э'l'И "sпite" и "gaг
des" вздума.ш говорить. Мы знаемъ едпн
ственный случай, I{ОГда ПО\УГЪ П О3ВОЛИЛ'Ь
"ш1 soldat'( воспользоватьсл даvоиъ слова
на пространетвt шести строкъ, это -- в ъ
первой своей ·грагедiи (La Thebaide II, 4).
Поэтъ, слiдовательно, прошелъ :мп:м:о жи
выхъ людей, чтобы питать свое вдохнове
пiе искусственной жизнью изолгавшихся прп
дворныхъ. Намъ с1tажутъ , что п драмы Шек
спира совершаются въ средt велыюжъ :1
королей. Намъ напомнлтъ о принцt Га.м
летt, о .:эдп
.
:Макбетъ, о Лпрt, о r,opoлt
Ричардt.-Да... Но паrtал пропасть лежптъ
между короллми Шекспира и уто.мительпшш
варъяцi,шп на 'l'ему Людовика XIV' у Ра-
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спна!-Чтобы nонлть страшную драму во
проса .выть иль н е быть", не надо родиться
nринцемъ,-надо пережить .mшь общече
ловtчесRiе моменты высоrtой культуры, ког
да людrr стреш�тся озарnть свою жпзпь бле
скомъ идеала, но те�шыя сnлы засти.ш
ютъ да.:rекое со.пще правды, п пеuосплыrая
борьба челов·вчесrt!IХЪ стрешепiit съ Rос
ностт,ю п· рабс'l'ВОЫЪ толпы поднrшаетъ у
1шхъ безысходную тоску жиз1ш. Несчастiл
коро.11л .JI11pa наiiдутъ путь r,ъ сердцу че
лов·вм, никогда пе владtвшаго царствомъ,
даже пшrогда не шrtвшаго дtтefi. Образы
Шекспира тtмъ n велnки, въ томъ п за
Елючается uхъ право на безсмертiе, что въ
пхъ груди .живетъ частnца нашего л, изъ-за
ихъ пурпура п золо·rа вtетъ на насъ обще
человtческп:мп страс·1\tши, общечелов·вче
скпмъ горемъ . Теперь попытаптесь прожитr,
OДIIOIO ЖIIЗНЫО съ ПЗЯЩIIШ1Ъ r,ава.1Iеромъ,
шt прО'!'ЮRенiи пяти актовъ n:шывающшrъ
въ га.шrтпыхъ фразахъ. Попробуйте въ ро
.rш трагпческаго герол рtшпте.тьпо rшчего
пе дtлать кромt "pousseг des soupiгs и , го
ворпть о �,secгets de son соеuг" п чувство
вать, что всt эти secгets ни что пиое, какъ
11 la coquetteгie cle lJon gout", а пtжпыяс.Iова
не болtе, rtакъ brodeгies dн style илп, го
воря гоголевсюrnъ лзыrtомъ- 11успащпванье
рtчи". Длл этого надо не то.11ько надtть
кафтапъ Людовшtа XIV и разуБрасить себя
лептюш и мушкаr,ш, а надо совершпть въ
своей душt по.шtпшее опустошенiе, вы
травить IIЗЪ _нел способuость раз.тачать пс
r<реплость отъ .пкп, рпторпъ:у отъ лзыка
страсти, ,, rа.тантпость" отъ :побвп. Тогда
вы будете годптьсл даже въ паперснп:кп
Людовшr.у ХЛ" II почувствуете очаровапiе
придворпоu поэзiи.
Поэ3iя эта, подчшшвшпсь свое�rу вдох
новите.по п господину, отброспла весь мiръ
ради передней Версалл. Вдохnов.rлясь этоn
передней, она соз дала особып дра:-.rатпче
скirr эшкетъ, не .мепtе ужаспыu д.ш музы
'rpareдiп, чt:м:ъ этпкетъ двора ЛюдовИЕа
былъ ужасенъ д.тл вслкаго, не пзуродован
паго съ юпыхъ лtтъ спецiальными обы
чалми утонченнаго рабства Съ пепонлт
пымъ длл пасъ усердiе:м:ъ поэты ХУП вtка
вычита.1и у Аристотелл и въ алти:чноit дра
м·!; зна!rенитую теорiю 'l'рехъ циuствъ. Ни
одинъ ·грагикъ Грецiи не дум:алъ свл3ывать
себа какюш бы то нп бы.10 законами. Ан
тичная с.цена-царство совершенной сво
боды эстетичесЕой, лптературноп, религi
озпоп, общественпоп:. Гречес1tихъ фплосо
фовъ часто шоюrровала эта свобода. Оrш
возмущались ел крайпос'rл:м:п, но ни одно
му изъ нихъ не :могло ЩJидтrr въ голову
предписывать законы ·rа:м:ъ, гдt дtло ш.'IО

о свлщешгвi1шихъ традицiлхъ ре.шгiп и го
сударства. Пдатонъ 11югъ возставать вооб
ще противъ сценичес1шхъ представленiй:,
но сочшшть уставы поэтическаго творче
ства его не допустило бы собственное чув
ство. Еще �1енtе могъ объ это11rъ дvмать
Аристо'l'ел:ь, несравнешю бо.тве .'rибералъ
пый, ч·в11ъ его учитель. Изъ его уrшзанiл,
что п1шоторын греческiл трагедiп начина
ются п 01,анчиваютсн въ одшrъ день и па
одноit сцепt, вышко.тенные пtвцы Людо
впп:а выдуl[а.ш ц·влып кодеr,съ поэтическаго
Э'l'Икета. Вы, поэто11у, облзапы впдtть всег
да одну и ту же сцену, воображать всю
жизпь драмы въ однt п 'l''В же суткп, ско.ть
r,о бы событШ rш прош.rо предъ ва11ш, cr,c.ть
rto бы людей па лв.Iл.1ось па сцеl[у-съ па
персппкаr,ш д.'Iапропзпесепiff ъюнологовъ-
съ проч1вrп героюrи-д.ш ведеrriн дiа.тога.
Правда, паперсникп, какъ .'Iюдп весы�:а
услужливые п :шiогозuающiе, разскажутъ
вам:ъ о множествt пропсшестniй, r�оторыхъ
вы пе увuдп·rе на сцен·h. Именно па сценt
по бо.тьшей части вы п с.штате то.Iы,о
.,..с.1ова, слова п слова", а пастолщаа дра11а
пропсходптъ за :ку.rиса1ш. Это было очень
удобно д.тл прпдворноп пуб.1шш Людови
ка XIY, Rоторал п сам:а ппчего шш:огда не
д·влала, заr{Jiмалсь bon-mots, bouts-гiшes,
каламбура1ш, соuетаип п прочrшп важными
;�:·в.11ами са.топа. Распнъ строже всtхъ со
вре}rеннmювъ соблюдаетъ заrюпъ трехъ
едюrс·1·въ. ltорнель ппогда по:зво.11я.1ъ себъ
совсt:м:ъ пренебрегать едrшство-:м:ъ вpe.ueпrr
п мtста. Но подобно тому, к:111.ъ прп дво
р·t .Тюдовпка постига:rа неотраз1:пrая на1 смtшка, даже опала вслмго, на минуту
забывавшаго r,акую-нибудь статью прпдвор
паго коде11.са, такъ и на б1щпаго поэта оГ.
рушпвалась вел злость офф1щiал:ыrоi'r крити
ки, своп:ственнаа п одпево.'IЬнымъ .ТЮДJI}[Ъ *).
Расииъ чувствова.тъ себл прекрасно въ сфе
рt едпнствъ и нIIRогда не подозрtвалъ су
ществованiл пноп, �reпte цvшливой
ат· •
мосферы.
Эта a'r)rocфepa бы.та бы нестерашrа, ес
.ти бы ел не возмущали по временам:ъ по
токп св·вжаго воздуха, лучп живптедьнаrо
свtта. Эrотъ воздухъ, этотъ свtтъ-жен
щины Расппа. Поэтпчесr,аа пcitpa пп:сате
л.л всецt;rо ПОI,ОПТСЛ на HIIXЪ. Въ пхъ серд
цахъ распусrtаются неподдtльпылрозывдох:
новенiл, искрепнлго .mризма. Правда, въ
э·rихъ сердцахъ живетъ лишь одно стреn
.1енiе, одна страст ь,-любпть всюду и всег
да, любить во что бы то на ста.то. Любовь
едпиственпал атмосфера, которой могутъ
*) Пзз·kстпо, напр., настоящее гопепiе, воцвиr
нутое Aкuдrмieii на Корпе.,я за е1·0 "Сида « .
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дыша·1·1 герошrп Расшш. Поэтъпиrюгда не
из11tнллъ это��у любимоillу женскому обра
зу, и ос·rался бы вtренъ е:му до конца сво
его творчества, ес.ш б ы все не тотъ же
дворъ 11 са.1онъ. На верху авторсr,оu: славы
Гасинъ былъ сдtланъ прпдворнымъ исто
рiоrрафо,rъ п попа.тъ въ друзьл r,ъ т-шс
blaintenoн.
Эта скучающая: подруга Людовика XlY
основала прiютъ длл благородныхъ дtвицъ
и пре.71:ложnла Распну постав.1ять дра,ш
тпчесrtiл протmведенiл для забавы восшr
тапницъ. На татюй любитедьсrшi1 сцепt,
на г.шзахъ величайшеfr ханжп своего вре
мени, страстныл тирады .-побвп бы.111, rи
нечно, неумtстны. Но раньше, ч·Jп1ъ пе
рейдти къ это}rу блаrочестпвому творчест
ву п разыскива'l'Ь средп бпб.шfiскпхъ ге
роинь двой:никовъ ш-mе JI.Iaiпteнoп, Расинъ
успtлъ создать множество жепщппъ влю
бленныхъ, любпвшихъ, rотовыхъ по.побить.
,Женскал любовь :можетъ пролвллтьс,'I въ
очень разлпчпыхъ фор11шхъ. Это м:ожетъ
быть жгучая страсть Джульетты, или лю
бовная пстож�. , голубиное воркованье Еле
ны. На сценt Корнелл -женщины перваrо
'.rипа, вдохновепiе Расина прnпадлеаштъ
другпм:ъ. Чуnс·rво его rеропнь въ :моменты
высшаrо лапрлженiл пе льется пламенноfi:
р'ВЧЬЮ, ЭТО-,, 'ГO)I.IeHie Страстп", ОТрШ
ПЛВающее мысль, разштвающее чe::roвtiiд,
подобно хмtлю.
,Женщины иного тппа у Расппа встрt
чаются очень ptдr,o. l\Iы зпаеi\rъ, по 1,рай
ней мtpt, то.1ы-о двухъ, которшrъ поэтъ
далъ надме�шое чувство п силную волю:
Гершону п Роксану.
Но самый увлекателыrып, саТhrый разно
сторонпiй жeнcr.if1 образъ Расnпа,-песо
:мнtнно Федра. Эта трагедiя посл·Ьдпее про
изведенiе поэта передъ той зпаменательпоfi
минутой, когда Людовикъ призва.1ъ Распна
къ себt, сдtдалъ его сво1шъ ge11tilhoшme,
посадплъ у своей постели деклаъшровать
стихи п ,,лрика::�алъ оставить все прочее".
"Федра", с.1tдовательно, увtнчала лучшiп
перiодъ дtятельности Расина. И дtп:ствп
тельно, этотъ велuчавый образъ одnнъ :1rогъ
бы обезс�rертить имя Расина; эта пеобыr,
новенная женщина одна могла датr, по
эту силы п свtта на всt его траrедiи.
Если исюпочптельпо жепщинамъ Распнъ
облзапъ cвoefi c.1anoi1, то Фe.:i;pt эта с.ш
ва обязана безсмертiемъ.
IY.
Судьба Федры одпнъ нзъ тtхъ р·.вдrшхъ
сюжетовъ, которые вдохнов.1н.1и по::Jтовъ са
ьшхъ разнообразпыхъ эпохъ н тшравл:е
пiй. J-lвивmnсь на сцепу �riровыхъ преда-

:н

пiй .1ицо:1rъ второс·rепенньшъ, почти жа,11,им:ъ, Федра па прос,гранствt в:Jшовъ дожп
л:а до орео.1а трагпческоi1 rеро11нп. Стадiн
ел .штературноп судьбы сюш по себt въ
высшей степени шr·rересны. Эта .женщина
въ своей: личности зак.почала хараr,терныл
черты лсторпчесrшхъ эпохъ, когда тnорче
ство IIоэтовъ вызывало ее на сцен,. На ел
фигурt, снача.ш безцвtтноiт, едва остаn
ллющей слtдъ nъ пашей ла:ю!'rп, по·rошъ
выростающей до возъ1ожнаго длл женщины
паеоса, -мы читаем:ъ nсторiю cюrofI жен
щины со всt,rи фазисами ел 1шогострадаль
наrо теченiл. Обашriе легендарной цари
цы, .жертвы въ легендt и rероnцп въ но
вой траrедiп соnершаетъ настолщее чудо.
Оно какъ буд·�·о разсtеваетъ духоту и блtд
пыл тtпп ложно-классической сцепы, вно
слтъ въ нее невtдомый eir св,IJтъ правды
н теп.1оту естес,гвенпой, непзуродовашrо{1
жизни. :Мы забываем:ъ сыертпую скуr,у rа
:rаптнаrо пустозвоттства п съ .жадностью
ттрислушивае11сл 1,ъ rорлчrшъ рtчамъ жен
скоп страсти, искренней, стреъшт!Jлъноu:,
той страсти, которую не задушила да;ке рас1·лtвающал атмосфера придворнаго сало
на, не извратп.ш ложь и органпческал не
годность :маркпзовъ Людовиrш XIY. Прав
да, свою траrедiю Расинъ наппса.1ъ по пра
впламъ салоннаrо вдохновенiл, свою сцену
наполпилъ копiлnш съ тtхъ же самыхъ gen
tilhoшmcs dп roi. На сценJ, вслкШ разъ па
<1пнаетъ пахнуть пудрой, румmrами п са
.1оннш1ъ :комедiантствоиъ, r,orдa на пюr
полвллетсл одна изъ этихъ ,,cliaгшantes
1юпрееs ('. Въ ыинуты этпхъ nыходовъ на
ше вншrанiе 11южетъ отдыхать. Но оно
всецt.'Iо сосредоточnтсл на сценt, :когда
предъ нами появптсл преступная: царица,
увлеr,ае-мая ужасною страстr,ю па край ги
бели...
Мы вызовюrъ теперь этотъ по пстпн·h
'Ррагпческiй образъ изъ мрака вре�rепъ, пе
рескажем:ъ его дивную судьбу, озарлвшую
вдохновенiе�rъ фаптазiю стольюrхъ поэтовъ.
У.
Легенда, лежащая въ ocнont нашей тра
r едiп, въ высшей степени проста. Тезеп,
аепнскifi царь, женился на Федрt, дочерп
:кри·rсr,аго царл. У Тезея о·rъ пepnaro бра11:а
былъ сынъ ИпполП'l'ъ, н епрш1щлшып пе
павпстпикъ женщrшъ, страстпып любпте.11,
охоты п, СЛ'вдователыrо, любпмецъ Дiапы,
богинп охо1'ы. Федра влюбидась въ юношу
п, .какъ п сдtдовало ожида·rь, не встрt
ти.ш взаюшос•rп. Въ порывt ъrестп п обп
ды опа оr,леветала Иппо.шта предъ отцо11ъ.
н саиа пов·Ьсилась. По ио.т·rвt раздражен
наго Те:3ел щъ )!Оря выш.'Iо чудовmце и
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у:.rер1'в11.10 цареюrча. Но Дiана пе но1r11рн
.1ась съ таь:ою гш.стhю своего .побшща. Она
упроспл:а Orr,y.iaua воскреспть его,-п быв
шiт1 непавпстппкъ .женщпнъ жен11.1сл на
Арпсi1т, царевп'В пзъ рода Па.пантпдовъ,
погпбшпхъ въ борьбt съ Тезеелъ за анпн
скШ ·rропъ.
Это нредапiе было впервые перерабо·rа
по Эврпппдомъ. 3пюrетrшый по:)Тъ напп
са.;rъ дв'В 1·рагедiп объ Иш1ол11тJ,. Одна пзъ
нш:.ъ была ун'lшчапа аеппсr,шrъ пародомъ
п дош.ш до пасъ. Поэзiл Эврпппда р·взко
от.шчалась отъ совре1Iенноu ему литерату
ры. Это былъ поэтъ - рацiопал:пстъ, cтpe
_1швnrificя очпс·rIIть грубыл суевtрiя наро
,�а. Въ своnхъ 'l'рагедiлхъ онъ развtнчпвалъ
тра;щцiошrын божес·rва эл:лппской ШJооло
гiп, создавал чпстыа, возвышенпып образъ
Едппаго прави·1·ел.н вселенноii. Другъ Со
кра-rа-опъ желалъ внушить сограждана:мъ,
до чего предосудптельпы въ нравс·шеппомъ
отпошенiн с1tазанiл о прик11оченi.нхъ олш1пiпсю1хъ боговъ,-с1шзанiл, бдещущiл r,pa
coтofi п noэзiei1, но уншr,ающiл представ
.тепiе о прпродt божес'rва.
,,Иппо.штъ"- одна пзъ ·rpaгe,:i,iu, напп
санпыхъ Оврпштдоыъ съ э1·ой проев·.в·1'П'l'е.IЪ
ноu ц·.влыо. Поэ�гъ дра;)rу nзъ среды ло
деu перенесъ въ семью боговъ. Онъ оста
нплъ :aryrш жепСii.ОЙ C'l'lЖCTII, по 0'Г1!JI.1Ъ у
шпъ зшtчепiе перваго пнтереса. Оп·!, у
него .шшь шлюстрацiл 0•1•ношенiu между
существющ пного :мiра. Бошпл Афродн
·га МС'ГП'l."Ь царевичу Пппо.тпту за его пре
з1У1пiе къ не11. Этотъ юноша не только
utжптъ жeпcrtoi1 любвп, онъ по.1онъ страст
ной пенавпстп :къ женщпнамъ, опъ воз�
щаетсл ошпбкою Зевса, соз;�;авшаго на па
губу шру этпхъ несовершенпыхъ соцапiй.
Онъ воздаетъ почес·1·и .шшь д·nвстnешrоп
,1,iaнt. Это·rъ образъ юношп, жпвущаго
поэзiей уедпнепiн, гордаго своей: спокоп
ноп красотоп п нетрону<::оfr сплой, одно
пзъ .1юбопытн·впшихъ лв.тепiй античной лп
·rературы . Эл.шнскiй мiръ пе зналъ ас:ке
·rпюrа п пе могъ создать тоА бо.1tзпенноп
ненавпстп r,ъ женщпнюrъ, ко·rорал родп
.тась на Вос·гокt - в1rtcтt съ чувствомъ
отвращенiл къ зюшоi1 жпзrш, къ ел на
с.шжденi.лмъ. Ипполитъ .1ю6птъ ;1шзнь п
ненавпдпт·ь жепщuнъ, потому что боатсл
шъ т.1е1·ворпаrо влiлпiJI на ел радостп. Опъ
юлне·rъ необузданную жепсr,ую страс'rь п
сtтуе·rъ па горе, вносимое въ домъ :мужа
нев·.врноп женой. Этотъ эврпппдовскiп юно
ша бы.тъ живыыъ о.шцетворепiе:мъ про
теста въ эпоху разцвtта э.1лш1скоii :ку.1ь
туры.Пппо.штъ яв.1л.1ся ае1шс1,ю1ъ зрпте
.1ямъ пе .теrепдарпымъ дшшреыъ, сыпомъ
.тЬсовъ п пус1•1шL, а пропов'1J,'!;НПI�Ш1ъ свл-

щенныхъ основъ сюrы1 н оuщеС'l·nенно11
нравственнос'Гll средп страсшоа погони за
пас.1а�к;�;епiюш. Естественно, поэтъ сдt
ла.1ъ его г.швныыъ nзъ с�rертпыхъ ге})Оевъ
свое11 трагедiп.
Венера ыс·rп·гъ ему, п орудiе:мъ �rec1·11
выбирае1'ъ Федру, его мачпху . Она зажига
етъ въ сердц·в .женщины роковую, непре
одо.1п1rую с•rрасть къ ел пасынку. Федра
и Иппо:штъ до.1.жпы погибнуть;-такъ го
воритъ сама богпнл въ СlШОl!Ъ пачалJ,
трагедiн, п ее ппско.1ыю пе с:мущае·rъ без
впшrал гибель царицы: богпut таriъ сда;r,
:ка ел месть. Дnйствiе трагедiп согласно
съ разс:ка30:мъ .1:еген;r,ы. Эврпппдъ вве.ть
новое .шцо-кормп.шцу Федры. Эта :&ор
мп.шца и открываетъ Ппполиту .побовь
мачпхп. Отверг путая Федра гнбпетъ, но
оставлле1·ъ письмо, обвиняющее Иrшо.шта
въ осrtорбленiп матерп. Тезей пзгопле·гъ
сына. Тогда Jшллется Дiarra, разсrшзы
ваетъ царю всю правду и у�rtшаетъ Пп
поJшrа, пзранеппаго чудовпщеJ11ъ, обtщая
ему божесr,iн почеС'l.'П по смерти .
Д.'Iл насъ важно представшъ во всей ле
ности лпчнос·1ъ эврпшцовскоII Федры. Она
орудiе �rестп богшш п гпбпетъ жертвою
гп·вва, напраюеннаго на ;1,ругое .пщо. Фед, ра созпаетъ это,. она въ течепiп всей дра
мы жалуе·rсл на жестоrtость Венеры, отра
вившей ел сердце. Ел первое пояюенiе па
сцену полно невыразимой: поэзiи. Е.л вос
по:мпнапi.л о мппувшихъ радостяхъ, 1-.or;r,a
она посп.шсь по горамъ во с.1tдъ олеп.юrъ.
уто.1л.1а жажду пзъ крпста.1ьпыхъ источнп
rювъ, отдыхала въ тtпп тополей на зе.те
помъ дуrу-э1'11 в осuо�шнанiл необыюrовеп
ное люенiе ашичпой: поэзiп, пе sпавше1r
.1юбви къ прпрод·в. Соо·rв·Ь,с·rвующая сце
па у Распна гораздо с.табtе Эврпппдоn
скоu. Федра до.по колеблется сообщnть
rюрмплпцt прпчипу своеi1 тоски. Невыра
зимый стыд:ъ с1,овывае1•ъ ей yC'ra. Натю
нецъ, опа пропзпоситъ роковое пмл,-хоръ
ноетъ чудную п·вснь сожал·внiл о людс1шхъ
стра;rапiлхъ, о гро3ной: су,:�:ьбt Федры ....
Тогда царица пачппаетъ разсказывать, :как'ь
она боролась съ безумною с·rрастью, ско.1ыю
безсонпыхъ ночей: то:аш.1ась мыслями о томъ,
что губптъ свtтъ земной жпзпп. Она ра:з
сказываетъ, какъ опа упорно молча.'Iа о
своихъ страдапiлхъ, 1,акъ стреюr.1ась со
зпанiеыъ женской: чистоты побfщпть пре
стушrую лобовь. Все было напрасно, тогда.
она рtшп.ш рrереть, чтобь. не ста·rь по
:зоrомъ :мужа п ;.�;tтеп, пбо пtтъ злого дt
ла, которое бы пе открылось со вре::мене::мъ,
не бы.10 nроч·1'ено, какъ читаются въ зер
ка.1t черты юноi1 ,�·ввутпшr. :Мы пе пере
;�;а.ш и )Ia.IOl! до.1п .красоты э.1липс1tаго :мо1
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н о.1ога, но пюrъ лено, �·ro Федра Эврпшr
Аа не .1ш.1не·rея с.1абымъ, безпомощнымъ
орудiюrъ фатума. Опа борется съ шnrъ,
наско.1ыю женщшrа, охвачепнан сюrы�rъ
:могучш1ъ д:rл :.кенскаго сердца чувс·rвоыъ,
можетъ боро·rьсл съ судъбоп:. Она пе па
;�;аетъ въ борьб'.f, н поСJгt того, 1,акъ угод
.1пван: 1шрм:п.шца пачинаетъ оправдывать
ел лобовь, указываетъ въ пршI'nръ па бо
t'ОВЪ, уступающпхъ nлечепiю страс·ш ... Ца
рица гнtвпо прерываетъ ее, прш,азывае·rъ
efi "не пропзпосп·rь словъ, зас·шв.Iшощихъ
ь:рас1гвть ее", ,,не украшать льстивоюрtчыо
. t гнtва
1rозора, чтобы еu-невиппоп жер·ш
Gогшш--пе пас·rь въ пропас1ъ, ко·1•оро11 опа
хочетъ nзб·вжать". Это - nс'1'1ш1rал борьба
contc·rп, борьба, ;:r,tлающая въ этн моменты
эврпппдовсrчю Федруве.1икою герошrе1i:·rра
ге,1,iп.
Напрасно, слtдовате.1ыrо,почнтатеJш Ра
сшш вндя·rъ прешrущество французсr,аго
пон·га въ томъ, что будто бы он:ь первый
вве.1ъ въ дрюrу Федры борьбу долга со
страстью, наъ слtпо11 жертвы - создалъ
стр,tдающую женщшrу. Мы вIIд1шъ, что
орпгпнальнос·rн Рас1ша здtсь пtтъ, 11 не
.:11огло бы1ъ. Ан·rпч1rа.л дрюrа была слпш
кшrъ 1'.'l)'боко прошшпута сознанiемъ чело
вJ,чсскаго достошrства, чтобы выводu·1ъ на
,:цепу :uарiонетокъ юrtc·ro живыхъ .подеп.
Эврпшrдъ с.пШirюыъ много разсчн·rывалъ
на сrпу человtчесr,ой природы IIредъ лп·
цо:11ъ �шоо.1ог11чесrшхъ боговъ, Ч'l'Обы коз
ншrъ перазборчпвой богпнп не протuво
ставпть че.1013·вческМr совtс1'п.
Но Федра - женщпна. Ел любовь-мы
ска3а.ш Gы-перва.л .'!юбовь, а рtчп кор111п
.1пцы ·га1,ъ ·соб.тазнптельпы, ·rакъ, повидn
}10.:UУ, .1ег1.о 1Iрпведу1'ъ къ счастью,-и Фед
ра уже с.1аб;hющшrъ вонлемъ :uюьбы пре
д;остерсгаетъ корюrлпцу ппчего пе гово
ршь сыпу Тезел...
Rаrюво же будетъ o'rчaшrie царпцы, кor
;i;a она узнаетъ о гн1шt Ипполпш, 1-огда
она ус.1ышптъ пзъ его устъ страшную ин
веr,тнву на нев·врныхъ женъ, его угрозу
ра3с1tазать объ ея: пос·rыдпоu с·rрасти Те:3ею! ... Съ истпнно женскою непослtдова
·ге.1ьнос·rъю опа етанетъ ь:ара�гь преданную
rщр)rшпщу въ ел поступ.кt, она аабудетъ,
<rто еu-въ глубппt ,1,уш11-давпо хо1'tлось
узнать, 1,.акъ ИIIпо.штъ uршrетъ ел любовь.
Эта )IaC'l'epct,aн чер'1'а усвоепа п Расшrомъ.
Да.тве ;�:hйствiл Федры у Эвриппда совс·вмъ
не тв, 1ш1,iл у Расипа. .Мы видtли, каr,ъ
она rорлчо С'l'реми.шсь предотвра:гп·rь по
:юръ отъ своей семьи. Теперь, въ ыинуту
фата.1ьюtго бtдс·rвiя, ел первал ыысль о
·rо й же сюrь·h, п она идетъ на смерть, ч то
бы спасти ее отъ позора престушrоii же-

пы п матерп. Ее, слtдош1:l'елно, раз11тъ
смер'l'ЫО не фатуиъ, а ел совtсть, ел ужасъ
предъ соnершенпы�rъ ею з.1омъ. Но, рань
ше чt�rъ умереть, опа uоразп·rъ вшrовниrta свое1'1 гнбели. Это'!'Ъ пос·rупокъ эллпн
скоп Федры вызвалъ у '1'1,хъ же почи·r�те
лей Расшrа псвыгодrrое для пел сранпенiе
съ французсr@1 Федроii. У Расшrа, по :шг.h
нiю крп·rнковъ, Федрадоброд·втельнtе, 'l'aitЪ
какъ па Иппо.п1та его отцу 1,левеще•1•ъ пе
она, а ел паперснпца, и передъ смертью
Федра О'l'Крывае·rъ мужу всю правду. По
челrу же у Расина Федра rубII'Гъ Инполи
·.rа, нмtа полную uозможпос·rь снастu его?
Почему она умолчала объ ПС'I'ПН'В пмеrшо
nъ 'l'O вреш1, 1югда лвплас1, t,ъ Те:зею, O'J'1tpы·rь э·гу ис·1·ш1у'?-Потому что она узна
ла о любnп Ипполп·rа .къ Арпсiи. Въ ел
сердцt за�'ор·в�шсь ревность -- п тенерь
опа жаждетъ погубить пе то.1ыt0 Иппо
1 ли·rа, но lf Арпсiю. Федра сеi1часъ же
сознае·rъ, что это безу:мiе, но пока опа
ссорптсл съ наперснице.и -Ипполшъ гнб
нетъ. Постро11ть 'l'parичecrtiп исходъ на жеп
с1�оi1 ревнос·1'п не значптъ во3нысп'rь паеосъ
трагедiи и добродtтель героини. Ревшша�r
Федра была очень поплтна и сшшатпчна
пvб.шк·в Расшrа :\Iогла ос·гаться такою же
и" д.1я насъ. Ея :мопо.1огъ послt пзвtстi.н
п .нобвп Ипполп·1'а могла съ удово.1ьс·1,вiе�ъ
произнести лобал салонная Rрасавпца.
Федра переживае·rъ одшrъ изъ :uомеп·1•овъ
XVII в·вка и въ то время, когда согла
ша�тся, ч1'обы пе она, а ел наперсппца
01tлеве'1'ала Иппо.'Iита. Мы вндtлп, Ч'l'О этrI
жа.лкiе люди были преступны престу1пе
uiшш своихъ господъ п 1'иб.тп отъ пхъ пе
удачъ. Все Э'l'О было во в1,усt совре}rен
ныхъ Расину зрителей. Но для насъ эврп
пидовскаа Федра бол·hе спльный трагпче
сr,iй образъ. Увлекал за собоп Иппол:и1'а,
опа не толы,о не гибне·1·ъ жалкою смертью
О'l'Вергну1'оп жер·гвы, но успtвае'l'Ъ еще ото
МС'l'П'ГЬ За себя. И ел UOC.Tl;днia CsIOBa, Ч'ГО
Ипполтъ долженъ ра:здt.шть ея страданiл,
чтобы паучП'l'ьсл сиирепiю - не осr-.орблл
ютъ нашего чувства 'l'рагичес.кой СIIравед
ливости. Если любовь Федры была преступ
ленiеыъ, то не мепьшiй гр·вхъ соверши:лъ
также п Ипполитъ, nc·rptпrвmiu надмен
нымъ yr-.opoirъ п угрозой песчастiе гuбпу ·
щей 3а его вппу женщrшы.
Кром·h Эврnпида сказанiе о Федр·в вдох
новля.10 еще ыпогихъ по�товъ �(ревпОС'l'И.
:Мы остановшrсн только на 1,Ипполи·r·в'' Се
пеки въ впду важности Э'I'OII трагедiп длл
проnзнедепiа Расина.
Сенека uпса.1ъ въ эпоху prшc1,0I1 нмпе
рiп, когда жепсr..ое ц·Iыомудрiе п сеыейпы.н
добродtте.ш счп1'а.шсь предра.зсуд1сам11 Ли5
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·1·ера·гура вполн·н uыла на уроuн-1, правовъ,
н не ст·вспллась пснд1ъ вдохновепiа въ раз
нуздашrыхъ страс'rлхъ порочнаго оuщества.
Нарr.отпзмъ содерашнiя замiшллъ впутреп11iй смыслъ пропзведенiл; напыщенная рето1ш1<а-поэтическое творчество. Бъ таЕо:мъ
направлепiи наппсапы драмы Сенеrш, п въ
'l'ОЫЪ чис.1'h "Ипполптъ". Рш�сr,ому поэ1'у
п его публикt r,азалась совершеппо пеип
·гереспоfi сrtро�шая, сдержанная, с.шшrшмъ
доuродtтельнал Федра Эвриuпда. Женщп
па, страспrо в.побленпал п ·галща11 nс1пш
сплюш свою сд•раиъ nъ эuоху Цезарей лвля
.1ась шш лпцем·нрпой ханжой пли безумной.
П Сепеь:а пзъ эллпнсь:011 (I•едры созда.ть п.ш
ыенную в:11,хатшу, пе взирающую пи на r,a
r,iл нре�штствiл па ну·ш 1,ъ нас.тажденiю.
Опа не толы<о не жде·гъ, шша другiе от1,рою·rъ Иuполпту ея 1•а�1пу, опа сю�а JIB·
ллетсл r,ъ пеыу-11сповf;дать любовь свою.
Гаспн ь подражалъ nъ о·го�rъ с.туча'h Сепеr,·в.
'Гемперамеш·ъ у лa·1·шrcr,oii Федры гораздо
CT]ЖC'l'IГlle, Ч'ВМЪ у фра1щу3С1i011. Она безъ
nсшшхъ вздоховъ начшшетъ оrшсыва.ть свою
.[юбовь, сначала псrtуспо с1,рывал предме1vь
ел. Еа uламепиал рtчь р11суетъ Тезеп nъ
мо.1одостп, 1,огда онъ папо�шналъ Ишю:ш
та, теперь впюшющаrо ед. l\lополоrъ окан
чиваетсл почта неожидапнымъ, безуюrымъ
вопл:емъ прпзпанiн. Фе..r.ра пцаетъ на ь:о
.твнп, умоллл Ипполита сжалптьсл надъ ел
страданiшш. Зд·всь нtтъ п намека на угры
зепiл coвf.c·ru, на со}шtнiе въ за1,ош1остп п
нравс•rвепномъ дос'1·опнствt своеu .тюбвп.
Федра Сепеrш любптъ, п :1тоrо дово.1ьпо,
чтобы о·ш·втъ па ел любовь со стороны rшго
бы ·го нп было ь:а3алсл eit ес·гес·1·венпы�1ъ.
У Распна oc·ra,rcл образъ женствешrо:п :1.1:шп
сrиu: Федры. Она nрпзналась въ своеu люu
вп, но опа сей:часТ, же созпае·rъ весь ужасъ
свое1•0 по.1оженiл. Она умо.тлетъ Иппо.ш·.rа
убшь ее, плн, ес.ш презр·нпiе мtша.етъ ему
сдtлать Э'J'О, дать ей cвoii )rечъ ...
У '!'ОГО же Сепекп Расппъ заrшС'l'nова,1ъ
еще д})Тгую важную сцену: прпзнанiе Фе,:�;ры
нредъ смер1ъю, ел сююобвшrенiе предъ Те
зеемъ u оправданiе И:пuо.ш·rа. Таиоn r,опецъ
длл Фе;�ры Сепеrш кажетсл п·Ьско.1ько пе
ожпданнымъ. Но опъ совершенно въ xapar,
·1·ept фрапцузскоu Федры, прошпшутой нра.в
ствешrшrъ созпапiсмъ.
l\lы до.тжпы 0·1·м:f.1·п·1ъ еще одну характер
ную чер'l'У .1aтnнcrtofi Федры, перешедшую
къ Распну п paзnr1·ryю шrъ съ особенной
·rща·rе.1ьнос1ъю. У Эвршшда пtтъ п паь1ека
па чувство ревности у Федры. У Сенеrш опа,
вмtст·в съ наперсшщеi1, у·1·tшаетъ себл,
ч·1·0 .побовь е11 ппь:.оrда пе бrдетъ знать со·
перrшцы. Гасапъ nос11ользова.1сJ1 этrшъ аа
:11iианiю1ъ п создалъ сопершщу Фе;(рi, п

о;�;пу нзъ сю1ыхъ за1rtчатс.1ы1ых.ъ сцень
cвoet'r трагедiп -с11,епу ревпос·1·п.
Ыы впдш1ъ, r-,nxь ·rуьrанныа 06ра:1ъ .Iе
гепдарноп царпцы постепенно про лепя.тел,
дtлалсл все бол·Jи а,енс·1·ве1шымъ, пока
накопецъ въ 1[1антааiп французсrшго поэта
пе сложшrся въ совершенно опрсд·влеrш) ro
жепщшrу пonaro вре�rенн. Мы '!'еперъ :зна
е11:ъ, rtai,ъ :много Расппъ облзанъ сuо�шт,
предшес1•веннпкюrъ. Въ л:ш1·в е1·0 герошш
rгвтъ шr о;(ной существенпоti чер·rы, 1,ото
роп бы опъ юr rычпта.тъ у другпхъ п о:)1·овъ, на одного сущес·шешrю·о :мт.rепта
драмы, нс пю1·нчепнаrо задо.по до фрап
цузс1шго поэта. Орпгипал:ьное творчество
Расrша зд·нсь, можеть быть, п тернетъ .:i;o.110
с.швы. Но ·rрагnческан .шчность герошш
все 1·акже влечетъ нашъ ш1·1·ересъ. Этотъ
пптересъ становптсл еще шr·генснвнtе, Rо1·
да ilIЫ впшшеыъ въ юrожес•гвu •rошшхъ по
дробrrостеu, разсыпаппыs:ъ 1rовы::11ъ 110:11•о)п,
но roтoвoilry рпсршу.
Чt)rъ же этотъ оuразъ женщuны, вuс
кресшiт1 въ :шоху, П})Обуждающую въ насъ
rчн1йне }ra.10 спм.па·riп, выс·1тшtющiii среди
фпrуръ, удручающихъ насъ отсу1•с •t•вiе:1г1,
жаз1ш п оригппа.1ьностп, чtмъ ю·отъ образъ
намъ б.1шзокъ, почему драма его сердца
остается павсег;(а С'l'ранпцеu: въ псторiв
обще 11е.'Iовtчесrшхъ страданiй·?
YI.
Федра любюъ... Въ oтofi .побвrr весь па
оосъ ел еуществованiн, ел "быть п.1ь пе
uы·1ъ". Впt любошrой: страс·1·п ;r:.rн цари
цы п·k1·ъ путей, н·nтъ св·вта, нt·l'ъ горл 11
счас·1ън. Таr,ая страстr, не до.1г1шп года}ш
растстъ nъ человъческояъ сер;щt, не пu
таетсл кропот.швыыъ зrraкo)rc·1·uo}1Ъ съ до
б.1естюш любюrа1·0 человtка: она во:шн1шетъ впезаппо, 11рпходитъ въ мо1rеп·1·ы,
1щrда мыс.тъ ьrеп·J:,е всего заrшта ею. Въ
душную Л'БТПЮIО НОЧ!, Боl''Ь В'.ВСТЬ отиуда
налетаетъ зпоiiныi1 впхрь, шновешrо uу
дптъ уснувшую о:крес1'ность u рветъ 11.т.в
пnтельпую верешщу дуыъ, окут,tвшую вашъ
мозгъ,-п вы стОП'l.'е пораженныi!, почта нс
nугатшый. Впхрь у.1е'1"в.1ъ, •гпшr1на пас·rа
.ш снова, но вы еще долго тщетно пытае
тесь стрлхпггь на.1егшее ш1 васъ чувс·rво
Л ПJ)JIПО}[Ш!'l'Ь, ч:lв1ъ П'ВСRО.'IЬКО :Мl'llOBeпiй
·rому пазадъ uыJa занята nаша мы с.1ь. П1rен
по ·ra1,011 зноtiпый впхрь- с•1•рас·rь, охва
тившая сердце Фе;:�:ры. Она ·1·акъ разсь:а:ш
вае·1·ъ о первоn встр·нчt съ Иппо:штомъ:
11 Я ll3Г.шпул:а на него, - и то a,apкiu ру
мюrеJ\'Ь, то бл·Jцность поrчн,ша.ш мое л�що.
Страшпал буря поднюась въ }I0е�1ъ серд
ц·в. Л нпчего пе шц·Ьла нредъ собой, н ш:
)[01'.ш прощшееrн нн с.1ова. П чувс·шова.ш,
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ъ:rшъ л JJCЛ трепета.1а II гopt:ra? .-:Это ао.т
пое нерерождепiе че.1овtчес1,оп: пгпроды,
н·нтъ сrrлъ носшгпуть е1·0 псточнпка - и
nораженпм мыс.1ь невольно пще1"ь шшов
ш1ь:а въ другю1ъ, сверхъ-естес·rвенноJrъ мi
р Ь. "я IIOHЛЛi\ «, щ10должае1·ъ Федра, ,, что
:но rrламл Венеры сжurаетъ 11ш·в кровь, Ч't'О
это опа повергае.тъ менл въ пучину нео·r
раэимыхъ мукъ". И памъ совершенно лсны
с.Jова Федры, хотл :мы и не вврrшъ въ сущ е
.сrвованiе мстпте.1Iьно11 бо1·шш. Ж,епщrrна
вcлrtaro вtка,вслкаго пародю1ог.та посы.1ать
та.1;iл: же жалобы небу, какiл: ш.теть аышсRал:
царнца. Ижа.1обы ЭТ!I дойдутъ до сер;ща всп1,аго, кто ТО.IЫЮ жплъ когда-л11бо Ч}'ВС'.ГВОИЪ
н шшогда не с.шха.тъ шrепъ I{ппрrrды, Дiа
лы, Афротиды.Да.rгве ;1,уша неиастпой цари
цы все болtе рас1,рывае'1'СЛ, ен ыую:r лвллю·r
сн вес б.шже г.тазаяъ зрп·rе.'Iеп -предъ па�ш
не аптачнаFI геро1шл, не салопнан )Щ)tа,
нредъ пюш обыюrовешrаа жепщшrа, по.шал
страС'l'ШtГО же:rапiл В3НТЬ отъ ЖПЗIШ II ИО.10достп нее, что то.тько есть въ нпхъ цtнна
го ;:�;.ш женсr,аго сердца. Федра nы·1·а.тась
спачала пайдтп псцtлепiе въ релпгiп, по
тю1ъ nъ нрптворноп ненавпС'l'П r,ъ Ппполп
ту ... Послtднял чер·га прпнадлежriтъ фрап
цузс1,шrу поэту и вносш·ъ въ хараю·еръ Фед
ры новый: :э.1емептъ женс1·веппост11. Bct
ycu.1ia напрасны, --одна смерть остаетсаца
р1щ·.в. Но в,1,ругъ Jшляетсл в·встшща, прп
посащал слухъ о с�rерти Тезел. Этотъ прi
ш�ъ пршrад.1еаштъ Ceнer�t, за�шс1·воJЗанъ
Распномъ п лвдяе1'сл одпюrъ изъ nоворот
ныхъ мо:11ентовъ тpare;:i;iп. Федра, несо:u1гtнно, обрадована неожиданпоu перемtноii
въ свJюrъ положенiп. Нъ ел pl'h пробtга
ютъ с.11утно 1шенпо 'l't мыс.ш, которын го
ворnтъ вслухъ · услужлпваи наперсница.
Опа съ замиранiе:мъ сердца созпаетъ, ч·го
,,ел страс1ъ сдtла:rась обыкновешrоi1 стра
стью, что Тезей своею смертью освободп.тъ
ее отъ всtхъ узъ, 1,ото11ыя ел страсть ЕЪ
Ипполиту п1)евраща.ш nъ с·грашное нре
с1·упленiе, п что самъ Иnпо.1п·.rъ теперь еп
:11енtе ужасенъ �-... Трагичесмл r,ол.шзiи,
повпдю1011у, разрtшп.тась . У царицы вы11ывае·гсл свободный вздохъ, п опа съ па
деждой отдается совtтамъ паперсппцы. Но
царица не знаетъ, что таиiя безумныя, слt
пыл страстп, капал господствуетъ въ eJI
сердцt, нео1'разпмо влеr,ръ ·rрагnчес:ь.ую
судьбу, Ч'l'О высшая справед.тпвость нuког
,.1,а не мпвуетъ местью порабощенiе чело
вtческой прпроды беззавtтпю.rъ вJJечепiемъ
чувства. И надъ Федроп все бо.тhе сиоплл
ются 1'учп, п мранъ стаповnтсл все глуб
jКе съ каждымъ усшiемъ нecчac'l'!roti жен- /
щипы разсtюь его.
Федра пос.1ушалrtеь п,шерсшщы. - п 1

пре,�;ъ на:,ш пропсхо,1,птъ сцена нрн31rанiя,
.'Iучшая во всей 1·pitгe;i;i1r. Образъ ае1шс1,Мi
царпцы J\ШОГО вынгра.тъ 11ъ дрюrа·1·1шr·l; п
сrпша·шчпостп съ 1''ВХЪ поръ, какъ Сенека
зас'rавплъ се нспоn·hдать любовь свою Иппо
литу, а не нмерсппцу, ь:акъ было т Эв1.ншпда. l\Iы сказа.ти бы, что это бы.то мо.
j)Ieн•ro)rъ женской юшпсппацiи. Правда, ла
'l'Пнскал Федра, обозпачающал э·.rотъ ыо
мептъ, ПС[(Люqае1•ъ бдагородное значенiе
слова 1,эмансшшцiл". Эта вакханка не воз
вышае·гъ женщппу, такъ Rакъ еа страст
шtл }Уhчь не результатъ женсrшго достошr
ства п свободы, призпанныхъ совремепншl'L
общес·гво,1ъ, а п:злiлнiе ра:шуцанной С'l'JЖ
стн, пе признающей: падъ собою го.'!оса co
вtc1'rr. Фравцузсr,iй IIоэтъ заставилъ зву�rать
этотъ го.'!осъ въ CIOlO)IЪ потоr,t безушrагu
nрпзпанiн, п сцена пробуждае·rъ въ пасъ
всю сн.ту cюrrraтirr къ высоко нраnствепноi'i
борьб11 отвергаемой женщrшы. Федра Ра
сина оста:rась таrюi1-же женс·гвеrшоii, т�шоп:
же добро,:�;tте.1ьноп женой, непавидлще11 по
рокъ, 1,аr,ою опа люнлась у Эврпшща. Но
опа сознала I,po:'llt 'l'ОГО законность сердеч
пыхъ двuженiп, она сознала свое право быть
nыслушапной любшшмъ челов·.вко,rъ, право
говорпть съ шшъ, r,акъ существо равно
правное. Эллппсtti11 ыiръ не нрпзrrа.гь бы
такоu Федры. Салонныi1 в·в1,ъ впд·в:rъ :шrо
го зю1t,rа·гел111ыхъ женщrшъ, можно сrш
зать :э·rо uы.1ъ в·1r{ъ женскоп: влас·1·и, непо
бtдrшаrо жепшаго влiлпiк,-п его Федра
пе 1·арешrап С'rрада.шца, а дtпствующее
лпцо всt)rъ 1щ1,ш1rой сцены. Оuа--геропня
•грагедi11, опа даже nыше сюrихъ 1·ероевъ.
Такъ было п въ ж111ш1 салоновъ, да.же въ
ЖИ3ШI государс·rва Людовика хпr. Еще
разъ подтверждалас.ь давно нзвtстнаи исти
на: иогда )IУЖЧПIТЫ IIОДЧПНЛЮТСЯ: женщп
памъ, опп яnллю·гсл rшже, c.raбte, безл:ич
пtе IIxъ. lI во вс·в таr,ъ называюrын эпохп
у:м:ственна!'о и правственпаго упадиа 11rы
пеnрем1шно встр1,чаеыъ мпожестuо шrепъ
влiяте.1ьпыхъ, эпергпческпхъ жепщrrпъ н
безкопе,rныir рндъ совершешrо ш1чтожш,rхъ
рыцаре�r этпхъ жепщапъ
Иш1олп·rъ отвергъ Федру. Опъ )'Ше.1ъ о·.rъ
нея смущенный., пспуганныi1 смысло,rъ рt
чей мачихи. Опъ посту1шлъ какъ са.101шый
rtавалеръ ХУП вtl,a. Ан·1'пчнып Иппол:итъ
ра:зражае•гсл бранью п угрозюш, у Сенеrш
опъ бросаетсн даже съ 11rе�юмъ шt Федру,
у Расш,а опъ "б1,житъ, красн·вл". Съ :ло
го мо)1епгit на,шпаетсл пск'IЮ'JИ'Гельпо фран цузскал трагедiн Федра бодtе пе напом
пптъ намъ древнеu: царnцы. Она буде1·ъ
1'ос1ивать ·rocr;oю совремеппоii ню1ъ жен
щины, горtть ревностью падмешrоii мар
rшзы фрапцу:зскаго двора .
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Федр,1 въ сыущешrомъ G·вгJн'ц·в не )rm·
.ш, 1,опечно, увидtть своего врага n обпд
ч11�;а. Опа его бtrство объ.яспле·гъ стыд
.швостью, пепрпвычно11 cJJyшa·rь .1юбовпыл
р·вчп. Такъ 11eJJIШOCB:ВTCI,iJI даыы 113ВИНЛ
ютъ юношеu, пе бываnшихъ въ 0tiщec·1·вt
п не уыiпощпхъ поэ·1·ому оц·t1шть вхъ ча
рующаго иокетства. П1шт.язапi.я э1·11хъ дю1ъ
пnс1,о.1ько пе охлаждюо·1·ся неудачами. Опt
начш1ато1·ъ чувствовать Iiенреодо.111:мое же
.1апiе с;1;Ьлать дикаря ручнымъ, впдя1·ъ въ
этоыъ чуп-.ш не правс·1·ве1шу ю мпссiю cnoe1·0 с�щестnова11iя. По ес.ш окаэывае1•ся, Ч'JО
оuъеii'ГЪ �того �шдаго просв·вщенiл сове11шеппо пе то, чiшъ счu•rала его снпсхо;.�.п
тельпал нросв·tтптельппца, что опъ просто
1ie хочеrъ цtш1ть ел пре.11естеп, хо•r·л б ы н
моrъ-тог;r,а всt ) жасы остiорблепнаго жеп
с1,аго ·1щсславiл обрушпваютсл па roJJoвy
песчаt1•11аго; и н:u�ъ nъ )1iр·в челоntю1, ко
то1,ы11 бы ШШIСЛЪ ;1,.1л леrо ХО'l'Ь одно "ОШI'
чающес оuстолте.1ьство·'· въ г.ншахъ ;1 пспо
плто11 женщnны".
Иы по:шо.1ПJ\1 себt BCПOIO!ll'J'[, О\IЪ G'l'ПХЪ
vуд1шч11ыхъ лв.1епiлхъ, сове1ш1енно пе 11ду
щnхъ въ уровень с ъ траr11чсск11мъ rtaEIOCIOiЪ.
:;ат·1мъ, Ч'ГОUЫ ('IOJbl)lЪ ДОС'l'УШIЫМЪ nу1·е111ъ
ввести чп·N1.те.1л в ъ пастJ.,оенiе п еу,1,ьбу ра
с11пощ·rtо11 Фсдш. Ен ;�:.вйс1'нiл, I\онечно,
р1·шп·1·е.1111tе, страсть гра11,1,iознtс, чt:\rъ
:)ТО i'iывac'l ъ съ 0Gыю1овелнюш да -:.rюш: опа
вJ;дь герошш траге;�,iп, царица, потомот�ъ
а11т11ч11ой Федгы. По С) ЩIIOC'l'Ь DCllXO,TOГII
Чt:!Cl,aro 11роцесса въ обо11хъ с.1учаяхъ со
вершсrшо о;�,шишова.
Федра пе толы,:о с1шс.ходн·гъ 1,:ъ дщо�1у
посту1шу Иnно:rпта, опа запрещае·1 ъ напер
ешщ.n укоратъ его п аосылаетъ ее р10.шт1,
юношу- спас'l'П <.:традюощую мачпху п са
ма )10.штъ бопшю ,1юбвn-зашечъ .побовь
uъ сег,щ·в 1Iпно.111та . Но наперсница воз
вгащаетсл съ ужасною вtС'rыо, что Тезей
ж1шъ II вступаетъ въ городъ. Федра въ от
ча.яuiп. Опа упреш1.е1ъ 1нше1Jсшщу въ сво
еыъ позорt, въ своей гпбе.ш . .Когда 1·0 же
самое дt.1ае'rъ Федра Овршшда, :мы еще ыо
же11ъ попять ее: опа до са:маго 1,онца }ТО
варпв1<етъ 1�ор11п.шnу пе разг.шmать ел та I1, лы. По кor;r,a Федра, саъ1а открывшая э1·у
·тайну Ппно.шту, посы..1авшая uаперсппцу
пасть 1,ъ н0I"а::11ъ юношп п у:мо.1л•г1, его о
.тюбвn къ пей, когда :эта Федга вшштъ во
всеыъ ту же шшepcnnuy, :мы понп:маемъ ее
TO.lЫiO, litШЪ веJШКОСВ'.БТСit}'Ю ;�:а:му, а въ па
nерсшщt, юцш, 1 ъ образецъ рабст,а.�'о само
пожертвов:нriл п уппженiл, превращеnный
эпохой .1юдовш,а въ RJасспческiй тппъ .
Она сохрапле1ъ ::�·готъ ха1Jа�,·геръ п nъ т·t
1I1111уты, :когда предлаrаетъ оюеветать Ин
по.шта пре,:�,ъ отцо:liъ . .КС1;�,еr,съ лрттдвогпоi1

nо:эзiн не .\Iorъ ;�011ус•1·11ть, чтобы самой ца
рицt нрuш.та на умъ тaiшJI адсrшл Шl'J'ГП
l'а. Царnца даже протестуетъ протпвъ па11·вре11iл паперсшщы, хо·1·я п нраiiне слабо�
Миннс·rръ l{о.'Iъберъ выносюъ на своихъ
щечахъ вс·ь б·nдс·гвiя п вра;нду поддавпыхъ
Jlюдов1ша, погпбавшнхъ отъ бе:зумноii 1юс
кошn 11 ужас наго праюец,iл своего государл:
паперснпца Энона до.1жна о�ш·tчать за вс·h
неудачи своей l'Ocnoжu п раньше ен ca}1of1
псктш1ть с�1ертыо ея роковую с•грас·rь.
Идел самоубiiiства Эноны пе прнпадлс
жн•rъ Распну. Он а зашrствована шrъ у нt
�;оего Жпльбера ( G il bc1·t), 11аn11савшаго '1.'ра
гедiю "Ипполитъ" за 30 .1tтъ до Расина
п впервые, r.аже'l.'СЛ, пзъ аптпчпаго нена
впс1•11ш,а жепщнп ъ создавшаго rа..шптнаго
r(ава.тера XYJI вtка . Но псr,лючnтельно Ра
спну прпнадлежптъ nъ высшед степенл ха
рактерна.н сцена 1 евностn Фrдры.
Ря.сnпъ дове.1ъ до конца га.1антпость сы
на Тезел Опъ 3а.ставплъ его мюбптьсл въ
цnрсвпу А pnciю п ввеJъ 'l'аrшыъ оi'iразомъ
nъ траrедiю .побовн1ю интригу, невtдо�ую
нп одпо1rу и3ъ поэтовъ Иппо.шта. Ип·1'рпга
эта-одnа nзъ общnхъ м1;сrъ салонной лп
тера•1•уры. Она .шшена всшшго ,1,1Jа!1атиче
<'Rаго nпте11еса, п ес.ш развпваетсл въ пt ·
сио,111шхъ доnолLпо длппnыхъ сцепахъ, то
потому, что nоэтъ хоч< тъ лпшнiu разъ п1ш
пrстп же�,тву вкусу своей публпки. У A1нr
cin тоже е< тт, свол пап ерснnца, п в 1,тъ
ппчего утом:ите.1ы1tе п шаблонпЪ:>, чtмъ
бо.1·rовнл эт11хъ ;�вухъ женщпнъ. Вес·.t;цн.1ъ
Федры съ паперснnце11 захnатывающiй ш:
терссъ прnдас1·ъ RpaiJнe папрлжеппал ,:�,ра
}1атпчес1;а л жn3ш, ца1шцы. Apnciл же лг.
ляетсл совершенно безЛ11чпой сценпчсскоl!
IiyR.10П, Н ел 00:М'Вl!Ъ li0MП.JIOI€H'l'I01ll (Ъ
Ипполщо::.1ъ то.Быо �амед.1яетъ ходъ тра
ге.:�;iп. Но вел энерriл драматпюrа ноднп
маетсл въ уп@янутол выше сцепt 1евностп.
Федра п очувствовала упре1ш соn·встп, уз
лаnъ, что Тезей осуди.1ъ сына на rnбe.11,.
Она бросаетсл къ ца1но- открыть е.му всю
правду. Не уснtла она п слова в ымодвnть
о невnнностн Ипполпта,-Тезей сообщилъ
ей о .1юбвп сына БЪ Apш:in. Тогда страш
ная бурл подпп:маетс.я nъ дymt ос1,орб.1ен
поii женщпны. l\1ы вп)l.t.ш до сuхъ пор·ь
глубоr,ое горе, безъш ходпую боръбу стра·
стп съ сов1 с1ъю-борLбу, окутавшую лиь:ъ
царnцы безнадежной меланхолiеiJ:, всецtло
nсто:мпвшую е.я душу. Фед11а Расппа оста
валась чужда той вакхана.1iп страсти, rtакал
хараи·ерпзуетъ Федру Сенеь:п. Теперь, въ
прnпадR'В ревнос ти, эта величавая стра;з;а
лпца, не толыю забываетъ совtстъ, забы
ваетъ объ участи певnннаго Ипполпта, опа
разражаетсл непаnнс1ъю прошвъ Агисiп,
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<QIIa ГО'l'Ова погубить ее. Мы снова чувству этихъ "жаrювъ", а въ своихъ шrtпiлхъ по
емъ себл nъ ca.::roпt .[юдовпка xr,·. Вел зорилъ пхъ жепъ и дочерей. Очевидно п Фе.:�;·сцепа съ наперсиицеп, nоспрпшшающеu: ра Ра,сшrа,тошiман угрызенiями: совtсти за
ревпнвыя из.1i1шiа госпожи, э·1'п восклпца- участь Иппо:шrа, стол на краю :могнлы, nрп
1riл: ,,Эпопа! K'l'O 11югъ бы ду)rать? У ленн зываетъ небеспыii rрюrъ на "nрокллтое чу бы ла соперппц1t!" ,,Они люблтъ другъ дру довIIще", то есть на ту самую Энопу, ко
rа! Накъ же онu вuд'.в.'!Ись? Съ какихъ поръ тораа ,,на все рiшалась, все з1быва.1а
л гдt пропсходи.ш ихъ свндаrriл?" Это стра лишь бы услужить госпоiк.t". Невольно прн
С'l'НОе желанiе погуби'lъ "зл:oдtiJ:I1:y", вы ПО'\1ан1:1,е·rсн сцена, устроеннан Людовur(О)IЪ
мtстпть на неi1' :муrш неудовле·rворенпой Кольберу и сведшая: э·roro лучшаго слугу
.побви,-все это совершенно чуждо антич , своего rtороля въ могилу. Людовикъ, ув-tной Федрt, :это чуждо даже обезумtвшей , коn·.вчпвавшiй чуть ли не вс·!; свои любов
Федр·Ь эпохп Цезарей. Ревность и нена ныл похожденiа замr,а�rи: и :мону�rептюш,
висть къ соперrrицt таr-ая: женскаа черта! наше.тъ у себл сплы -упрекнуть Ко.тьбера
Н·Jш{Олько :моментовъ, и Федра сходm'ъ съ въ гры1адныхъ расходахъ п�rенно па эта
пьедеста.ш трагuческой геропнu, явш1етсл монументы, да;ке вырз:нrть подо::�рtнiе въ
С)rсртнотт жепщпной, одной изъ т·вхъ, 1и честпос·rп :мшшс'гра. И это С'l'рашное сJово
торын фпr)·рпруютъ па обычной: сценt по ,,f'гiррош1егiе" КолF,беръ услыша.1ъ о·rъ че
вседпевноf'r жпзнп, встрtчаютсл во всtхъ лов·в.ка, rtoтopo)1y, по его cлona'lf ь, онъ с.ч·
-с.тояхъ новаго общества. :Мы не :можю1ъ жилъ усердн·ве, чtмъ сюпнrу Богу! ... Ко:1ь
JПpeitaTЬ поэта ::ia то, что онъ ПОНПЗП.IЪ беръ заболtлъ с:мергельной бол·взнью, Эrrо
топъ тр1гпческаrо поеоса Ревнивая Фед на-броси.1ась въ иоре.
ра еще б.ша,е, понлтнtе нам.ъ, ч1шъ ца
И все это Rазадось совершеrшо естествен р 1ща, страдаю щал титанической с·rрастыо. нымъ садонны�1ъ бо:Iтунамъ Х \ • Il вtr,a. А
Наше чувс'L'ВО мtры и душев1Iоп rapмouiи: сюrъ вождь этой тол1rы нравс·rвепныхъ уро
:\IИl)ИТСН съ необыкновенно порывистюrъ довъ не могъ и п редставить, ч·rобы чьи
пролnлепiемъ ел реnнос1'и. Мы понпмаемъ, нибудь несчастiн fIЛП чьн-ннбудь смерть �юг
что образъ соперницы можетъ о�rраqпть со ли пд'l'П въ сравненiе хоть съ едnноп )Ш
:танiе жеuщпны, счптавшеu презрtнiе лю нутоп его о.шмпiйскаго бытiн. Онъ видt.ть
бюrаго qедовtr,а-удtлом:ъ всtхъ женщи:нъ. 1 даже мr1лос1ъ неба въ смер·гп напбо.rtе доОна ошиблась,-и поруганное чувство, ос- 1 с·.rопныхъ, пашrеп'l,е рабо.твнныхъ с,тугъ
1.орб.1енное самолюбiе, зависть l(Ъ сопер своихъ! *).
И Фсдра до.пша бы.rа казатьсн пуб.шшщt заглушаютъ ro.1rocъ нравственнаго со
знанiл п б.тагородства, у.1 врявшiii до сихъ 1,·.в Расrша на верху нравственнаго вели
поръ преступrrую страсть.
чiн, когда, 'l'Одько что носдавъ на с1rерть
Но еще п·всrt 1лько :моментовъ п - это преданнtишую рабу, лвилась предъ Тезе
сознаиiе n благородство укрощаЮ'L'ъ эrо- еlllъ-оправдать И rrполи:та у.же послt того,
11з11ъ отвергпутоit женщины, возвращаютъ как ъ онъ nогпбъ �":'). Въ па1пихъ r.шзахъ
ее къ мучите.1ьно�у чувству собственной: еа су.�ьба полна драматичест,агоmпереса..
преступпос·rи, -переходъ совершенно есте Но ca1ra героиня далеко не очиС'l'и:.Jась отъ
егвеппып. Bc·t эти перппетiп созданы твор · лда эгопзма, перепоышвшаго существо .1ю
чес'l'вомъ Расина, rr з,11,tсь мы обязаны ему дей Х \rll вtка. И Федра не сознае·rъ этого
одпшrъ изъ искуснtпшихъ анализовъ жен лда, каl,Ъ не сознавали своего велиr,аго
с1щй душп. Здtсь онъ становптся впереди rptxa предъ .шцомъ человtчества арИС'l'Оnctxъ прочихъ поэ·rовъ "Федры", по·rоыу 1,ратическiе •1•унелдцы, создававшiе свое
что онъ первыfr показалъ въ по.тюJ)!Ъ б.1ес счастiе на бtдствiлхъ леньшаго бра1·а. Если
кf. ея женскую на туру, образъ пзвtс·rнаrо бы Федра прошла драматпческiн пу•rь upo
времени п мtста, возвелъ въ общече.1оnt cвt·rдtнia в·вкъ спустл, ь:огда вмtсто гера,1ь
дичес1шхъ iероглrrфовъ людп паучrппсь чпческiu тrшъ.
Но uравствепность н благородство въ
Х V'II вtкt нрнзнавалпсь лишь во взашшыхъ
"') И:ш·hстrю, что именно съ такимъ настрпеиi
·О'l'Ноmенiлхъ аристократичес.кпхъ членовъ е)IЪ .'Iюдоnикъ nсrр·hтилъ с11ерть маркиза Сепr,э.1э11,
-салона. ,, [а caпaille шiseraЫe" остава.пrсь одаоrо и:п творцпвъ фpaR1\yзci.aro ф IОта,-и смерть
Лувуа.
nнt как.пхъ бы то пи было правплъ и обнза зпамепитаrо
** J J1>1же nъ соnрем.�пной крати1,·Ь перtдко встрt
тельствъ. Отrrосптельно этой: черни все бы.:то 'Iаетсл такnй вог,�ядъ. Тадавтъ И1rпо.шта Тэва со
.заRонно, что требовалось прпхотью п.тп ин общ<1.1ъ сов�ршенпо uезас.1у �;епную прпв.текатель
пость салопш,шъ права11ъ XVII в·вка и, несош1tн
тересами че.1овtrщ, тшtвшаго счастье ро RО,
11опулизирова.1ъ списходите.чьuое отн,1иться
.д
нодъ сtпыо феода тыrаго герба. l\Iар- шепiеси.1ьпо
д
аже
СИ!1Патiю ко М!10ГИ\!Ъ Ж:lЛIШ)IЪ ЯВ}е·
,
1-:изъ .Jiюдоnика хпr совершенно равнодуш аi1111ъ уроддивой
эпохи, искуса::� ;�;рашrрпвавш�ис.1
uо давн.тъ Ш1 паршксюrхъ у.шцахъ вс·tхъ въ красот)' и ве.ш'!iе.
1
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'l'ать с.тов,t 11бра:rс·rво'' п . ,раnенство'·' ,-она
почувствова.1а бы па cnoeti сов·.встп пе одну
оtерть царскаго сына, но также са1rоо·rвер
женную жертву своей наперсmщы, все о·rда:�.1шеп за жпзнь п cчaC'rie госпожи ...
Да, Федра у.мпраетъ не очпщеншш, пе
нросвътлевнал r11озоп 1·ра1·ичесrюп су;�ьбы.
Фрющузсиiй поэ•гъ создалъ въ нeii б . �1ес·1·л
щiй образъ жешцпны съ пс·mнно жепсrш
мп )1ука.шr п стрюrленiшш. Но опъ не влп:rъ
JJЪ этотъ образъ душу че.1ов1ън�, потому что
его JJ'.вкъ не юшлъ, не поншrа.1ъ чcлoJJ·.h1,a, потому ч·rо его в·.вкъ челонtчесr,ое до
стопнстnо псr,д.тrъ не въ прпрод·.в челов·.в1,а, • а въ его общес•rвеппомъ положснiи, по
тюrу ч•rо внtшнiп б:rесr,ъ с.тучал заслонллъ
въ глаsахъ этого лжпваго, рабо.тlшпа
го в·.вr,а бе:зс:мr.ртныJi: обра:зъ 1Joжiti, прп
rущШ nслrшму че.ивJ,ческому существу.
:\!ы пе будемъ ШIIIII'l'Ь французска1·0 по
:т1, за его пр(шлоненiе предъ jЕпзныо nъ
·1•омъ впдt, въ ю.шомъ она совершалась
предъ ншrъ, все равно rшкъ мы пе вrшп
.1п пtмецкаго поэта за его nрезр·.впiе къ
:Jтой жnзпп, за его без:зав·tтную, вос·r·ор
женную в·.Ьру въ пдеа..1ы *). II то и дру
гое построепiе создано господствующшш
1·ечепiнмп современной поэтаJ1ъ обществен
ной Ж!131IП. Нашимъ СШПШ'l'iЯМЪ 6.mже, I,0нечно, пдеа.шзацiл человtческпхъ сп.1ъ п
uде11, чtм.ъ пренебреженiе къ rро;ш:1дпому
бо.IЬшппстnу нашпхъ блпжнпхъ. Мы не за
;�:рrаюrся поuд'l'П па встрtчу paзoчaponaпi
JUIЪ вмtс'l".Б съ людьмп, одушевленным:н в·.в
ро1r въ п_рогрессъ п блаrородс·rnо пашей
.шчпос1•п. Но ::IIЫ съ прпзпатедыrостыо ОС'l'а
повшrсл предъ творчес·r·во}rъ всшш1·0 по
Э'l'<"t, r,оторый cprte·rъ J)аСБры1ъ пюrъ п·.вс
ко.тько момептовъ обще-человtческоii жпз
шr. :Мы пережпве::11ъ вceii cn.10ii душн и
11ую1, п радостu, лвлшощiл намъ че.тов·.вrш
во всеu его естес·rвенпоit правд·t.
П3ъ •rакпхъ :i11укъ соткана драм.а Федры.
Въ ел лпчнос1ъ, мы впд·в.тп, поэтъ внtд
рп.тъ много условнаго, }ШОГО дорогаrо его
совремешшr{амъ п ппчтожнаго въ пашпхъ
г.тазахъ. Но страсть ,1юбвп, страсть фа
тальная, несущая въ caмoit себt 'l'раги
ческую развлзку, страс•rь, 1,о.1еб.пощал всt
снлы че.1овtчес1,ой душп, эта страсть югв
врюrепп, nпt общес·rвенпыхъ ус;rовiй. Она
В'.БЧПО будетъ являться ЛIОдЛМЪ въ ВИД'В
страшнаго бога, в·вчно будетъ со:здаi3ать
,,.,.
.
�
�
оорьоу
нравс·гвеппаго до.ла п
vеsысходпую
чувственпаго в.теченiл, п шrтересъ этой
борьбы пе исчезнетъ ;-i;o тtхъ норъ, поr,а

:по,\н не возnыслтсн ;-i;o ашс:rовъ п.111 Пе'
СШI301IДУ'ГЪ ;�о зв'!,ре11..,.
Нюrъ теперь попл1'по, ночему образъ
Федры возвысплъ ;�аже творчес·гно Расина,
зак.почепнос въ ·rлждiн оь:овы прпдворнаго
вкуса п ложно-1,ласспческо1I теорiи. blory
чiii ното1,ъ nскрепнеit страсш, обуреваю
щей сер;:r,це царпцы, освtжплъ п разс·tнлъ
;1шзнь по безп.тодноп пустынt са.тошrой сце
пы. Полв.тяетсн ФeiI,pa, - п носмотрп1'е,
мrtъ бл·tд1гвютъ прочiе героп п rероппп
•1•рагедiп Распна. Tartъ мишура ,rерrtнетъ
рндомъ съ :зо.тотомъ. Ве.шчаnан .шчuостr,
Фе,1ры совершенно по;r;ав.пrетъ окружаю
щпхъ ее .noдeii, п опп :кажутсн еще бе:}
лпчп·tе, еще ш1ч·rо,кп·.ве , ч·Jшъ обыrшо
венно.
::\Iы п пе с·1·,ше:.1rъ nестп р·tчь объ этпхъ
.нщнхъ. О бо.1ьmппС'l'В'.в пхъ пю1ъ прп
ш:rось уп01шш1.ть, прп характерпстпкt г.шв
поI1 геропнп. 11i:po;,r1, того паппr общiл за
мtчапiн о поэзiп Расшш соnершепно б.тщ
ко зпаrю,штъ пасъ съ второС'rепенныюr
персопа;кюш нашей трагедiп.
Ню1ъ остаетсff сказать пtско.ты,о слоnъ
о сцеппческо,rъ пспо:шенiп l'.1aвпoi'i ро.пr.

1

,:,) Въ с1·ать·t о ,,,Т,онъ-!iар.•1ос·];" Ши.1.1ера (11 ки.
,,.\ртиста").

1

VП.
Напuо.1ъе 1!3В:ВС'ГНЫЛ ПСUО.ШПТе.IЫIJЩЫ
ролп Фе;:r,ры предс·rав.1л.ш себt жену Те
зея въ самыхъ раз.шчпыхъ обра:захъ. Од-·
пт1мъ опа 1шва.1ась 1,аr,ой - 'I'O ваr-:ханкоJi:
страс1·п, съ п.1аыенноп нровыо п безршы
мп порыnамп, т. е. ка�,ою она лв.1Яетсл у
Сенеюr. Таr,ъ пгра.ш ее Адрiенпа .Iеr,ув
рёръ п Рпсторп. Другiя артnсткп впа;�;а.ш
въ протпвопо.'lожпую 1,райность. Длл 1шх.ъ
Федра была-тоскующан Сафо съ r.чбо1,оu :1Iе.шпхолiеп во взор·.Ь п безпадеашой
э.тегiе11 на устахъ. Таr,ою ее пзображаетъ
Сара 1Jернаръ. :Мы, rtъ сожа.т.lшiю, не шгв
юrъ пзвtстi11, rшrtъ пгра.�а героппю Расшш
пзвtстнал подруга поэта m-lle Clн1111pmesl6,
разучпвавшал ро.ть подъ руr.;оводс·гвомъ са
мого автора. Пос.['вднее обстонтельство мо
же·rь удос•rов·.врть насъ, что Федра Сl1ашрше::;lе походила скорtе на Федру
Сару Берпаръ, чtмъ па Федру- Рпсторп,
хотя, несомнtнно, оба ·1•е,1епiл �rог.1п пай
·rп 11·всто въ напбо.т.ве цkтьпомъ пзобра
жепiп аешrскоu: царпцы.
Пзъ uредыдущеrr нашей хараr,тер1шrпкп
Федры лсuо, что б·вшеной _вакханr,011 жена
Теаел быть не могла. Огонь ел страстп
В'ВЧНО умърнетсл l'0.10COll'Ь C0ll1JCT1I П TOII
Ьicnseaпcc, которал проппкаетъ :каждый
:мюrептъ расиповской драыы. Такъ требо
валъ вr-.усъ са.тонной пуб.шкл п чпнпый
'I'емпера:11ен·rъ саыого поэта. Объ этой Ьi
епsеапсе арт11стка пе .1олжна забывать 1ш.

l'АСПНЪ Il E.l'O Тl'Аl'Е,\Ш.

на щпу 11uпуту н пе слt,1,овать нрш,rtру
Рпсторп, п:зобр·втавше!"i �но;кество сцепп
ч1:сю1хъ эффеr,·rовъ, раздпра·rельныхъ жес
товъ и нрrшовъ, 0·1·ъ :которыхъ Расппъ п
.Iщ(ОВШtЪ XIV' прпшлп бы въ эсте·rпчес:niu
ужасъ. Фед11а гораз;�;о бол·ве прпдворпал
)lЩНi!Шt, чЬ1ъ аптичнал царпца. Въ .1пцt
ен поэтъ, по собственноыу сознапiю, хо
т·I1.1ъ показа·rь т оржество до6ро,:�;-h·1·е.ш, за
е:rавпть зрпте.rеti: почувствовать гор я:чу;о
е.шшатiю :къ uреступппку, пора;кеппому пе
с1rаетiе)1ъ. Эта сшrпа·гiл, эта "llouleur
Y<'l'tlleнse" до.'fжпа в·вн·rь отъ каждаго жес
та, отъ каж;�;аго с.1ова Федры. НедарО;\IЪ.
напuО.I'Ве CTpOl'ie JШССНИСТЫ ВЫСОКО ЦiШПЛП
ю1еппо э11у •1•рагедiю Расппа. Онn впд·:в.rи
:1,J,·tcь са��обнчевапiе 1rорока, 1шд·в.1п 1,ару,
l'lюзшцую преступппщ съ самаго моиента
престуюепiu. Федра пережпваетъ :множе
ство въ nыcшei:i: степешr 1ш·гетпческпхъ :мп
нутъ. Опа певыразrшо страдаетъ, п1шз1rа
ш1ш.:ь паперснпцt въ своеп страс·ш. Опа
nыпосптъ ll1шy,rы сяертнаго ужаса, пспо
в'l,дул свою .побоnь пре;�;ъ Пппо.ш1·ю1ъ.
Она l'отова убтгrь себл, вп;�;u его paюro
;i:yшie. II во всt :лп щшуты опа пе по
:шо.1летъ сеМ1 ничего, шоrтрующаго "le

bel онl1·е", о;�;шrюсово обл::щте.1ыш1i д.'Ш
ложно-1t.тасспчесБ.оi1 герошш п длл салон
ной любовппцы. Въ самую эпергпчесr,ую
сцену-сцепу ревностп-Расппъ вшетаетъ
:мечтательное пзображенiе сшцанiI1 Пппо
лпта съ Арпсiей, и въ р'fiчи Федры гораздо
бол·ве горечи, чtмъ злобы, бо.тне .шрпзма
жепс1ш1·0 чувс·rва, ч·l,�rъ мс:rпте.rыrой: пе
павпсш. Поэтому опа та�,ъ быстро пере
хо;щтъ 1,ъ уж.асу прс;�ъ свошrъ прес·гуп.1е
uiемъ п c1to.1ыto бы шI было паеоса о·rча
лнiл въ предс1·а в.11еrriп Федры объ отцt,
"рпdсuг dr gout" ХУП в1ша пе nо3во.ш·1·ъ
ей упас·1ъ въ облороrtъ, :медлеппо прид·rн
въ себтт, убtжю.ъ па друго11 нонецъ сце
ны п разра3и·rьсл "1шс·rупленпою" рtчыо
про·1·пвъ Эпопы . Все это прод·tлывала Рпс1·орп, совершешrо искажал образъ расп
новсr,оп Федры. Дtло ве.11шаrо такта п ве
лпкой внутренuей артпстпчесr,:011 сшы пе
режшъ всt стадiп паеоса Федры, раскрыть
ужасающую драму безпадежпой борьбы
IIравственнаго созпапiл съ преступнымъ
в.1ечепiемъ, --пе впасть при этомъ nъ а.ф
фектацiю u высо1tо - I{Yлюурпую героиню
новаrо времени не преврат1l'l'ь въ разнуз
даrшую ваъ:хапку врюrепъ pшrcr,ofi шшерiп.

Ив. Ивановъ.

РАЗСКАЗЪ.
(Посвящается незабвенноi't пa)IЯTII А. Н. Остров
скаго. ,:,)

Ilo б1�рсгу Мос1шы стые, 1ерпые съ незна,ште.1ьuоft c·t.iпнo!i во.1осы
ptыr, nодъ Несчч огромноfr, шаршавоfr шаш,оп nо1,рыва.ш его го
пьпп, садомъ, сп .�ОВI; отъ впJ'тренш1го уг.IJa ,q1,вai·o гдаза �;ъ
дt.� о таыъ н с1шъ уху ше.ппо.1ущJуrомъ доволы10 толстыti шрютъ;
IIBCliO.!!ЫiO мучспn
растпте.1ы1ость на .шц·в бы.ш скуднал н раз
liОВЪ охоты-рыболововъ съ удоч�;юш; бо.1ьшпп
сыпанная 11е11рав11.1ьпо распо.[0;1iеп11ыш1 нлuч
ство бы.111 мальчшш:u, босые п въ отцовс1шхъ г.ам11; т·в ше частп .шца, гд·в eii с.1tдовало быть.
Jiартрахъ; толы,о па однолъ 11зъ прпвлзан от.шча.шсь 1;ю(оit-то особенной, сuневатоfi 1·.111н:
ныхъ 1:ъ берегу шотовъ помtща.шсь двн поаш цевнтостыо; темпые глаза, немно!'о с1,ошеппьн:
.шхъ че;1ов·1Jг.11. Од1111ъ былъ бзагообразнып ста 1,ъ носу, сиотрtлп устаJо; верхняя 1'уба быза
рпче1,ъ, noxoшiit на отставпаго военпаго; заго не nропорцiонмьно т;ороrг.а, пзъ подъ пен по
JУвлое, прор·IJзанноз глубоrшмп морщннюш .шцо стоянно нuдпt.,сл рядъ бt.тыхъ здоровыхъ зу
бы,qо J'iipa111eнo сtдылu уса�ш, епус1iавшшшся па бовъ, а прn ры51,t обнажалась 11 салал дсспа.
псбрuтыft 11одбородо11ъ; сшrес во.шшшшее пмь Тощее, 1101;оспвшеесн па JlШJ'IO сторопу тtло
то бы.� о нодпонсапо с11тцсвьшъ плат1iо�1ъ, а на этого с'rраннаго че.1овt1,а бщо од·tто въ ваточ
затьш;·r. спд·вла ташнс утратнвшая сво!i nерво пый ситцсвыfr халаrъ, перетнпутыfi решю1ъ,
бытuыft цвtтъ 1-iаЕая-то фор)1е11пая фура;�ша. а па го.1ов·t спдt.1а старая смоленная 111.1яш1
Въ общеi\!ъ, фuзiон011iл Cl'O была довольно зау съ 061,усаuнымп по.1я11п.
НыJЪ пяты11 часъ, iIOJЬCJiOC СОJНЦС ifil',10 11
рнднап,-въ былое вре�1я тюiiН .11ща частп по
пада.шсь на Бутыркахъ, въ Данп.1ов1it, па Бa.1- яр1,о отрашаJось въ т11хой водt; рыбмовы сп
Iiaпt 11 по дР)'rrшъ 01;раппю1ъ Мос1шы. Наруш дt.ш молча, сосредоточенно смотрt.111 па ВО;\)
пость другаrо порашма 01н11'uпа.шrостыо: Гj- 11 uапрасно оашда.ш RJeвa. Cтapшifr съ хрп
помъ заТЯН)',IСЯ пзъ малСПЬ!iОl1 ТР)'бОЧ!il!. СП.IЮ
нръ
въ сторону п произнесъ:
*) Въ конц·]; се:мидеслтыхъ годоnъ, nъ о;щпъ пзъ
- ХJ шь-бы тронула, Iiаторшпан ! . . Дш;iiI 1
:моихъ 11рИ,здовъ нъ А. Н. въ Щелы11ово, :мыпо обы1шовеuiю сид'l;ли съ пимъ около :мельницы съ удо- Ась?-отозва.1с11 сос':Вдъ па 9TJ' с1'рап11ро.
чка:ми; рыба пе 11левала; А. l[. былъ ску•1епъ;.же но в11д11J10 привычную для него н.ШЧ!i)'.
)lа л его ра;шлеqъ, л нринллсл болтать вслкШ вздоръ
- П утро�rъ ue бра.1:а?
11 какъ-то не зам·втно перешелъ нъ разсназу о тош,,
- П·втъ-съ, по ,Ш'ОНЫiУ брма; н деснт1iа
какъ н·Ькоторый б·!;дный че.�ов·Ъкъ отъ нужды по
ступплъ 11ъ дпкiе. По11а л фаптазпровалъ на всt ла съ два вытащпдъ, да все ые,1очь. Тсперпча 1111
ды, А. Н. не спускалъ съ .rени criouxъ ласково за что не приrропетсн, по1;еда шаръ н е сва
с:мtющпхся глазъ п, когда л 1юнqидъ фаптастп
ческое повtстnованiе, опъ взллъ съ .1енл слово пе .шrъ, пото�IJ' дш1 прох.тады опа на дно нрн
премiшно написать это1"ь разс11азъ. Нtскодько чете,я. Вотъ 1,0 всепощпымъ вдарятъ, тaiiot'
разъ л пытался исполнить его же.1а11iе, но все пе 1;,1евъ попдетъ,-n1отылеft не паготовнтесь.
удавалось. Теперь, написавъ его, л сqел облзан
- Рано, зш1ч11тъ, мы съ тобоft п1шшю1.
ностъю посвлтuтъ :моu первый бепетрuстпческiu:
- Безъ д·t.1а-то вес одно, по дoJra с11д1т,,
оны1'Ъ памлтu знаменитаrо драмаrурrа и моего
,1то зд·tсь. По моеч та1iъ здtr1, даше гора:1дfl
дорогаго уqпте.1л.
1
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,IY,IШC, ПОТО,1)' воздухъ ... А что теперь въ до
�1ахъ? Itюш1 с.щсть? Д)·хота, мр:11...
- Сuраве,,л1шо. Муха 1·еперь сюuаа uадоtд
ная, .1езетъ нуда пп нопа.rrо; то:rы:о отъ сп
11 вздохнешь, nоиеда темпо, а 11уть свtтъ nо1,а:�а:rся,-дерашсь ! 'l)тъ опа тебt u въ ротъ,
11 въ посъ, 11 въ г.rrазъ . .. Чпсто, 1,а�,ъ остер
венiшш 1шш1!
- Ну, то же но:uаръ на JYtr,·t, А1шмъ Грп
горь�впчъ, 3дорово дош1,урпвастъ. Tai;oti отъ
него чесъ ...
- II.понь 11 стертш,-перебшrъ Аюшъ Гр11I'Ор1,евпчъ.-Помн11 одно, •по иомаръ JI3Ъ тебн
дурную 1,ровь высасываетъ. Газвt возмоашо
ЧЧ съ 1.омаролъ ровнять? Муха-дармоtдт.а,
rа,;ан вредпаfl обшора; опа па все 1шдаетсн:
refiлacъ, папршutръ, сахаръ f,.1a, пo·roJrъ па
са.uую что 1ш ua есть гадость садптсн, ,r,ретъ
r
пересеJяетс 1J •.•
се, а пос.�·!; того па ,1е.1ов·!;Ба
Самая мерз1;аf! твореuiя ! .. Возыш 1r.1011a: уч
ситъ точuо огнюr ь обоа,шстъ, 111· я па пего
11е пбшмюсь, ПОТ()J[)' чтп ОШ!ТI, Ta!ill. опъ П()
.rезный uac·.tкoJ1ыti.
- li.1опъ?
,(а, 1,.1опъ. Хогt.п ты ;JTO зиать'? llo
чe3I)' въ смъ т,ша�1 духовнтость? Пото.11у, мп
.1ыi! друrъ. что онъ 11зъ 11e.1oвti;a вредны!i со1;ъ
выuщнtетъ. опъ шшюшшr n�·стш,амн ни
татын не станетъ, ог.рю1t юшъ 11cJoвtчecБoti
нровыu.
«Дш,iti» l!l\ /CГO нс возраа;аJЪ, BIIДIOJO со
ГJашансь съ :uпtпiю1ъ собссt,щпг.а на С11етъ
пмсзпоспt 1i.10па. Аrшыъ Грпгорьевпчъ при
.'!еrъ на ,[OliOTЬ II' ПО:UОд'II\ВЪ н'l,Сl,ОЛЫiО вре)!епи, пбратпдсл 1,ъ «ДШiОМр:
- А что, братсц1, nroti, давно ушъ я сuро
сит1, собираюсь, пnчс11у это теuя всt «д111шмъ»
:1ов,·тъ?
_:_ ,11Jrн10 �·шъ иешr тапъ-то... Эточ дъ.r�у
,\авпо врешr бы.10,-uе г.ш11н на вопрошавшаго
1
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- Знаю, что давно. пу то.ты.о .l[[обопытно
iшt, откуда это взп.1ось? l!едовt1;ъ ты хрн
стiапсБой вtры, звать тебя Jlваномъ, не ду
раче1,ъ ты, не урод.швыti ... u вдругъ-«дп
нitl»! ... Чудно.
- Всему щн11шш1. Аюшъ l'ршорьеnпчъ,
u·вдпоrть наша; богатыхъ да сн.тьпыхъ пс драз
ннтъ, 11.ш,rекъ шrъ пе даютъ, а надъ прое
тымъ, пеюrущ1шъ чмовtг.омъ мо;1шо пзльшюъ
сн сr,о.тьно душt угодпо. Iiонсчно, еше.ш r,o
·ropыfr че.rовtг.ъ чувствуетъ въ себt ео.ш;1ность,
тотъ надъ собо!i шутить не позволнтъ, 1,ю,ъ
б·tдепъ пп будь; а c.rraiiы!t, у �,ого �;ъ тому ше
11 у,1ственносп1-то 11астонщеfr нtтъ! .. ,'(о з.rro
дtfJ тва дох:одf!тъ. Бываетъ вотът,ап-съ: «1агI,
сшь ты, говорятъ ему, uриду r.ъ дены·ах:ъ,
иы теб·t соrласuы помочь, пу толы,о ты, бра
тецъ J\IOЙ, ПОД!! 11 удавн 'Гi1Ii0ГO-TO чrща! » ll
•1то-ап, вы др1аете? ПоiJ,1етъ 11 рав,rтъ.

- II очень просто; вотъ 1,11нъ рав1пъ,
r.ъ ч•1111смъ впдt.
- 'Го-то п оно-съ. llотъ тепс1н1 1а а сл11ш
uш1ъ тридцать годовъ со своей 1;.тш•шоu хоа,у:
соnреиепемъ н 1iъ ей до 'ГОЙ степенн щштер
пt.[сн, •по да;ке н Ш!f[-ТО свое въ д1шовrшу
сдtладось, - по1иш'IЬ иепя Нвано,rъ, н п пс
оrлнпусь; а 1шошъ маuеромъ я: до этого до
шелъ, с1,О.[ы,о я му,1еuiевъ llспыта.п, чтобы
себ'J, по,,обuос �вauie заслушпть, про то тмы,о
грудь да 110,1опле1,а знает ь.
А1шмъ Гр11горьевп 11ъ, вид1шо 011е111, за�штu
ресованuыii рt•шо « дrшаго », погдндt.п на нег 1,
нtсr,олыю врю1е1111 молча 11 нромод1шл,:
- Ita1,ori iliC съ тобоn cчr1a!i вышс.1ъ? Pa:J·
сr,ааш, братецъ ыoit, 1,0.ш въ этшп, таtiпост�1
нtтъ.
-- Что �а ·ratiuocть, r;огда моа;стъ статьса
тыся•ш наро,1у объ это,rъ въ трiбы трубпд11...
'fo.rrы,o р10. сше.ш разе1,азывать, та!iъ вполн1;,
•1тобы ваi\1Ъ понятно бы.10, r,ю,ъ н до 1его чс
.r(IВЪ!iЪ мошстъ до!iтнть.
- Ра3с1,ю1m, ра:зс1;ааш; ню1ъ вес ()ДНО д·};
.[ать-то нечего.
- Хорошо-съ; тщыiо мзво.�ьте тш1егu та
б ачч воспо.�ь3оватьсл, цыгарr1ч�;у состро11ть .
- Jloдyчati.
Аюшъ Грю·орьсв1Рrъ переда.п, «д111;ю1р снт
цевы!t �;всетъ: тотъ проворно сдt.�а.п изъ
газетноti брщ·п папнросу II за111·р11.1Ъ: поперх
II)'ВШпсь н возвращr1я 1,11сстъ,онъ с1iаза.п: «бда
rодарю1ъ» ll на 11а.1ъ:
- Обптанiс cr.oe лы нспо1,опъ вtч ш1·J.;л 11
въ Дорогои11.1ошi'h; TЛ1'IlllbKa мпn. ПО])Тl!ОВСIШМЪ
руБ011ес.rомъ опъ занrшадся II отъ роднтелевъ
у его сво11 до,1ъ бы.п; теперnча юшъ IiЪ ват,
въ проу.Iо1,ъ свора,ншать, тpeтiii дою, 110 лt;
вой pp,'I,.
- Это гд·� теперL м'I,;�,ншш ш�шутъ?
-- Вотъ, вотъ! 'l'утъ паше в.{адtиiе II бы.10...
'Го.[ы,о нынче вес ущъ это застроп.1оеL, дома
ста.ш огрома,щые, а у пасъ просто сr.азать п1барушеч1.а бы.1а, въ тр11 ог.на всего. Въ ceu1ьt
нашеn четыре персоны зю;лю•1алась, -татеныш
съ маменьпоfl, дан съ cec·rpo!i.; ;юш1 мы сре,,
ствепно, достатыовъ у себн ue 1шt.ш, ну од
пюiо 11 uушды IIC зпа.ш, ПОТО)!)' Ш1!.Ъ )'IIOliOЛ
RIШЪ родпте,1ь лой мастсръ бы.1ъ на всt ррш,
зuю,оurс.тво пм·влъ бо.rrьшс съ хорошuлн rоспо
далн... Новаго tt111тL, положю1ъ, онъ не брался,
н у нас,1етъ поч11шш п зашту1,ов1ш пряло падо
сю'lзать-ровнu e)ry не бьыо. Конечuо., 1,а1iъ
ушъ это вообще мешду иастеровьп1ъ народош,
существуетъ, ·1·нт11ньт,а иашъ 1,ъ нюшт1,ам1,
шut.п нt1,оторое нрпстрастiе, пу пр11 все,11,
толъ нрава Gыю, тпхаго н бе:шоряj\ковъ отъ
его шша1а1хъ мы не впдалп. Мюшньт;а съ сс
строn свое заннтiс ш1t.ш, - 1,ррнева шею1;
цъльпыti день, бывало, по1,люuшаш1 пr1стрш
ш1ютъ ... Вырра.ш он·J.; этоti работоii нс Нuп,
1

1

1

()

42

_-\ l' '1' II С Т Ъ.

RI,сть что , тt1.1 ы,п-то.1ы,о на c вoii iHl'Ul'"iti nб1r рыбы па.1111шшь, ну ,(O)ta 11зъ асл .шuо х.тс
х1цъ . Сс:1ш1 ш1 111n , п рш10 11а,1,о с1,азать, тру бnвn с вn1нrтъ, .111бо н :�ж11рнтъ; 1;01тшо , 1.11.ш
,"\ нщnл бы,1а , ну •л J.ты,о m,poJl'lJ }!Сш1 ; 110 ро по особенное ш �nадст с л , тm,ъ продашь бы
днтс.1ьс1.юrу ш'смотр'Iш iю а �·ь сюrаго рсuн. ва.10 . . . nотъ ра:�ъ у Н рш1с1щгu 11оста я шс
чrства нн �.ъ 1;a 1.oli р а бnт'!; 11рiрс11ъ пс бы.1ъ; рсшпера вытащrr.п, , а рш ннъ еъ чстrзертыо , ну
11о�··пr.п1 11С11 Н ,(,lН ВUДШ:!ОСТI! грюrот·f., 11 IUШ1, у ыешr его ·ryтr, ,1,с юшоii-то барш1ъ длп p·fi,\бы.п, fI ба.101зn11пос тнт1шыш111. 1 ;�,11т:т , то зпа- 1:nc ! п за пять ц·1.шоnыхъ нушыъ; толшо В'tд1,
11 11тъ nrc 01ou нрсшr п ровошда.1ъ съ п рu•rюш таюс с.1гrnн р·в д1ш , вы саш1 рыбn.товы, :1нnсте .
еус:в,(сн11шr реuнт:11111 . Br·I, д·t.та 111ш11r еостмшr
А1,1шъ l'v нгорr,свнчъ I'J'Всрдптс.'lЫ!О rшвпу.1ъ
т11.111,1J нъ т1111·1 . , чтобы въ баб1ш страа,атьсн , l'O,TOllOfi ,
а"'f,н :1 апущат1, , ч11щеti в ъ аанадnн .ruв1пь ; ну
- А �щс мое ,1,обыванiс нотъ IJЪ •1сш" со
11анбо.1·tс r,cet·() лсшr auт11pecor.n.1a рыбнnл лов  стоя.'!о: находпшшrсь :=1авеегда прп храм'!, , шгв.п,
.1н , ;i,a 1, 1, то)1 у ;1ю н рJ:ща-то нщъ uо1,омъ . . . л себ·t. бо.тЫН()С' :такомствn npoыem;i,y 1·робов
Вотъ-�ъ нроаш.1ъ н ш1 11т11 ;i,o 111сст11а,1,щ1т11 ro щшiюш П l(OП;(llТCpюru ; ['.ТПВНЫfi 1roii ПОJi [10ШI
,\onъ нь 11одобпю1ъ IJев·tшсств·t. 11 ;i,o чсто 011() ТС.1Ь быJЪ гробовыхъ ;1:в.1 1, маrтеръ Птпцынъ: вь ,1сш1 въ·t.111еr, , етрасть! l'ол,но uы 11·в.1ьпыu знаете?
;\l\llЬ 111ататьея , а 1'щс.ш 11,юrа I>i1lii1fl ПJlli,1,a , пу
- Это па уго.10 1ш'I, ;�,омъ?
хоть , I(Ъ 11p111r·f, py, ,Ч)(ШЪ шшо.1оть , сюrоваръ
- Вотъ, вотъ , нотъ ! Теперь-то опъ сюr ь
11щ·таR11т1., сЬl;гать 1, у,щ юru�·,11,, - п II ухолъ по;uсръ, вдова 1щ1, rтъ ;\'I,,10 . . . У его и ност11R н
11t' н1•1t)' ; 11у, с.1nв1шъ с 1;аэать, бы.1ъ л саыыri но JШ'1,дъ н рахтпку, - иперс,'\rI упокоfrшшовъ
ll)'Croii ,111Jщoii 1н1.rо.вJ,r,ъ ! . . RI1pnчc11ъ, :за :1Jпnii съ ШiOHOil ХОДП,1Ъ Н вообще ПО травуру-съ . . .
11 'i0[10Пll'C 1)() \ ll,IOC!, , - Ю, l\l'\JJiBI[ Jf Ubl,l J,
По травп)у? Порндочпо зnmпба.п?
11 1е111, щшо1•1�;1,Р11ь, iiнтюнш f; в ь a.Пil [Y!, прн
- ftar,oc-cъ! Cp11ic Н)'Ст�пш. В'!ць по тра
l',1 у;1;11ва.1 1,, со l'R f;•rci'i nы\':0,111.,ъ, ti,ЦII,!() ра:1- ВПJУ, Аюшъ Гршорьев1J 11ъ , IiТO п ходнтъ-то ?
�у11а.1ъ, на 1i11.1111щ.1ы1·в :щон 11Jъ 11 11р11 11сс . . . Сашнr, что 1ш на сеть, ,·о.ть . Дспеmнос нai·pa
l llfl'll lll! \1 11 1, .Н'ПiО uы.ш Ti11iШJЪ фасо11011ъ :Ja ;1,дe1Jic щетъ отъ гробовщ11ка, ,1вадцать-тр1ц
pщ11тr.1ы·1ioii 111сш"i е ущсст1111вать, пу 1цпю,о цать t(оп1,сr;ъ :�а вс1· ь лоцiоuъ; а г.rавпыti n1Jт1111,·r11y 11:1 шr1т1; c вori J,()нецъ uыв11стъ . 11 па ca l1!'!'1, СОСТО!I'ГЪ' что на I IOЫJ!II\il1XЪ ЛОЖН() :}а
Jr ) 10 fiaзa11t'H) ю I1ост11гнр:� нас�, 11uс 1шстi11 ,  ,1,Щ)ОШ, ньшнть п �аК)'СП'lЪ . На ч1ш расч11ты
тнтн111,1;а l'liOJHJJIO("l'ШIШO п р11 1;а:н1.l'J, ДО,1ГО Ш/1'1'1,. nат1., пе всегда пр11ход11тс.н, 11отому, caiпr :з 11а1'
- ('1;11ро1111l'Тl!,IШО?-бсзетраt"ГПО (' п р1НШ.П, Т<} , 1то на похорона х ь-то про11сход11тъ : уны
,\ н нчъ Гр11горьсп11 1 п, , сп.�евы ваR пос.!'t. xopoшcti нiс , воп.ть , « падгроuпос pьцani\J тв11ршце» , а
тутъ : «па 1ае1iъ п о;т..:а.туitте ! » - «�т бпраfrс1r кr,
::атнашн.
- ,(i\·СЪ, 1•or.c·r;11 1, ПI! ,\,IН liOГII HC\li!illi(i1H- 1 чорту, uc до тсбн ! » -во·rъ н весь ра:зговоръ .
1111, - :ia,1J;cт1J вшrа по 0 11шu1,1; ста�,ю1ъ 1,yпo Та�;ъ u н . . . Вы дрrастс , маJо н задаролъ rrу
pl)t' 11aro .\lat·.1a вы1ш.ш . . . 11 ОПi)\\а uно у насъ тсшсrтвова.�ъ?. . А r-, 111,ic nnxo;(ы! Вотъ ct,aai �·
1: r, ,1 0)1J, н:ш.1щ· r, , пошпъ 11ево:шо;ю111 . 11,шъ , пюrъ r;ъ нрш1tру: I1рсставп.1ся въ нашею, npн
:\llill'TC-.111 , 1 1 [ 1 1! 9TII зс.тьс. XBilTll.Тll. ссiiчасъ у xo,Lt г.упсцъ )lочrшп ъ . . .
- Это .гtc пllliъ , 1то-.111?
11хъ 1:00 11утреu113ю 1· nа.ш.1 0 ; пу, разул·J.стса ,
- Оuъ сюrыn-съ . Н у его на нохоµона:хъ
1·р1атоха 110,щн.rаt'ь, « ю:ъ-ахъ» , н аа .r·t нарс11ъ
щ1б·tша.11., пс да.1е1,о оп, narъ ш1ыъ старнчеr, ь съ оuраз1шъ ше.тъ ; отп·t вапiс гв.ш nро1rсх1111;1.1111 1,, прнвс.1 1, его , а ужъ iicaъ )tc1111 т нтшr r,  дшо у нас ъ , у Т11фппс1,оit; от1J'Еш1ш nотащищ
tiа 11 1iо11 ш.1 с н . Boti nъ до11·t по,1, 11п.1сн , п.та•r ъ , его въ I�амсньщшш '� проп·J;.rrи .штiю персдъ бо
,ra,1 1111ь1ia п о 1 1 0.1у т;атастсf! , с�стра трнссте п , гn;�:t.ш 1е11, tioтoparr оы.1а ш1ъ соору�неннал, а
1ш,ъ ос11111шыri .шстъ . . . _\ ушъ •rто да.1 ьшс бы- , оттсда ета.10 uыть п ъ il!'B eтy в·tчнаго упо1,ос
.то , 1;aii ь 1111.шцiя увез.ы таrпuьr,у нотрошпт ь , пiн, въ 1.1eкeJ,eвr1;i fl �юпастырь, - чnето? Да
прuбавьтс еще, что отъ вpel\rerшoii вто!i нашеii
TilliЪ ЭTII ДililiC I I разс1;азать HCBOЗJ[l))liIO) !
ашзrш онъ отошс.1ъ въ мартt 1гt.cf{Цt , ста.10
- А 1111трnшп.ш !'Г()?
- !iю;ъ -,1;с-съ, В'Т;дь сr;ор11постш1шьп ь пе (11,!ТI, C.JПROTf., II грн:зь ПСl3Ы.Ii13ПаЛ. СпаеJ[бО еще,
рщ·пnчнJ111011rл 11 хороr шть 1111 nо:шu.ш.r п. Вuтъ ЧТО ПOШJHOBl'Hic прОПСХОДП,10 въ собетвенно�!Ъ
хнрошn-rъ, остаюн·н :11ы с11рота:ш1 ; въ тсчспiu ;i,tшt, тш;ъ н на nб.тучт,'!, съ прu•полъ ;J.Ol\!Ofl
11µc111'11tr стr:н,r CB()ll всt вып.raJiilJH, ста.10 uыть до·I;ха.1ъ . . . Таюшъ юшсрю1ъ, А1;пмъ Грпгорьс
t
надобно 11 объ npoп 11тnniu 1ж,1ьш1.т ять. :Зап.ш nн<п,., вr1J енос в рсшr 11 нровоiliда,IЪ :за у,1,очкоt да
rп.111 у jJП1J 1шыш съ cecтpnJt 1;01шо ш н п пуще въ походах:ъ ; а щ�т ь съ еестроt'1 1св.1ы1ыс}.ю1
11ре11,ш1го, а а вес с вос --Jпбо 01,0.to p'вr;ir 01: 1 1 - r,п1,.'!1Ош1шш грс)1ятъ. Hpour.ro два го;�,а-съ ;
.1ач11вюось, .шuо rн1 цер1,овншrъ с.туа,бюп, Х() ;�,011ъ эт1Jтъ сю1ы!t , 1,оторы:it паш, оетавш iiI
шу. !Jy,1.ecun н пn11шп1.�ъ. что 11ол обпзюшостr, опое JJ, ро;�,пте.пr , п р шшось продать, потому
1,r1къ н11 ua сстr. .1.ш дuшt , д.тн свонхъ род 1;ат;ъ 110 ра:з uыыъ лJ,етаыъ :Jадо.тша.пr 11 110,1,
ныхъ стараты rr, а что а 1rnп, сд'J;.н1п,'? Чт() зещ.11,ньш въ ,{pry ,1, авпо не uы.ш П.'!очепы .
а :!11,1JЪ? 1k•' Г11 IITЪ 31СПН П ,10Xll,lY U Ы , 1 0 , 'ITO Про,1а.ш 1ш cвnr r..н1,1,·J;11ic, :1ат1mу.ш 1;ос 1,а 1
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1,iн прuр:Iнн 11 Ш'рс·J;ха.ш въ ;�,ою, и, ма.1яру
Шн.101,опытову, по ф:шrерь. llcpвoc-1·0 врею1,
по1;а IiOC-1,ю,iл ;�,сuьшошш остава.111сь, АJЫ шr,.ш
1111чсго ccut; мюшuыiа еъ ceeтpoli по бJрпусу
епш.ш u еще 1,ос-что по 111с.1очн; а наr.ъ про
аш.ш свой 11oc.1·J;11,нii1 заnасъ, тутъ II nача.�ось
1l,Ш насъ ))ЬJтарство: наши 11зъ iiОШп .1·tзтrъ
воН1,, норплтъ за работой съ утра до ночи, а
11рощшду 11роч11)1ъ таи, быва.10, 1то п печпу
по трп дпн не тан.шва.ш, то есть, нроето надо
l 1,азат1,,-шрать быдо нечего... II 1то шс, C'l'a.10
йыть, выхо;�,нтъ? Женщины стараются изъ поl' .1·tдш1хъ с11.JЪ, IЩJ,рываютсл па nодобiс иаr.ъ
)1учсшщы, а л вес по ирсаше11J1 дарюоtдъ п
ш·в·tша во всеn фор�1·t. l\Iешду прочш1ъ я ушъ
ш1t.1ъ себ·t воселnадцать го;�,овъ 11 зача.п по1111ш1ть. что шпть та�шмъ мапсролъ доnол1,по
toв·tcтuo н что падо, деснать, MII'Б r;ar,ъ пн
uудь д.ш cвocii фамн.�iu разстараться. 3абра.п
н ссбt въ го.1ову это поыыш.тспir-, а то.тr:у на
на грошъ, пото11у ровнехоньио пнчего н пс
y:utю! II3)1учп.тсн я, Аr:шuъ Грпгорьсв11•1ъ, съ
l' вoeti дy:uoii: п по сов·tс.тп на:uъ до.лпсuъ по1;аятьс11, •по ста.1ъ вннцо�1ъ ба.тоnатьсл... Вы
ла.то, нозднеit осенью на pt1i'Б, п. ш з1шо!t, нu1',ta на �;обы.шу .1овп1111,, про,1роr11ешь лесь па
l'lipoзr,, пото:uу одtнпiс наше, 11:зв·Lстное ,-1·в.10,
на стерJна;ьс11ъ 11·txy, н Пil'lcro-cъ; а туп,
ушъ ста.10 тапъ, 1то чуть тебя нрохватптъ,
ийчасъ въ го.1ов·t, мечта, 1,аRъ бы ш1;аJи111;ъ
,111.тuануть. Еше.111 что, т,ъ прш1tру, продашь,
тш;ъ оплть тюш наровишь не всt денын дo.11 oti отпестп, а IilШЪ бы пнвца выппть, .11160
по . .. Совr·Lяъ uы.10 ста.1ъ чувствовать nри
сграстiс 1,ъ ЭТОМ)' ба.товству, ну тмы,о, u.1a1 ндарснiе Богу, опос.1·в своего пропсшсrтвiл ro
щ·t:uъ отста.1ъ, теперь ып·1 его п на духъ нс
надо... 3aы·Lci·o впна 1,ъ табач бо.тьшую ск.топ
пость поч•ш.1ъ... Дозво.'lие у васъ лоnроспть
t'ще па ць!гароч у.
- Да ты отсыпь себ'J;, у J1ellf1 мuoro, 1·1,ааа.тъ Аюп1ъ ГрuгорьешР1ъ, псредаван «д н
�;ю1р rшсетъ.
- Б.тагодари;uъ понорпо, отв·Lтмъ тотъ,
1·ъ вашего позво.тепiа недJнош1,о воспо.тьзуюсь,
а завтра этого сорту саыъ чп.тю л васъ обрат
но съ cвoeit стороны отпотчую. Посмотрптс
ПОRСДОВа Уi\ОЧIШ-ТО, - прпбавн.JЪ онъ, отсы
шшъ въ буманшу щепот�,у табану 11 по.rrоштшъ
юrсетъ no;i,.зt А1ш:uа Грnгорьевпча.
А1шыъ Грпrорьевнчъ вытащп.1ъ удоч1,у, на
тшмъ-то особеппо нсдрушелобпьп1ъ взгл11домъ
11пдар11.1ъ сщлщаго па !iрю•ш·t лоты.IП, д.rrя 11с1·0-то пощева.1ъ на него, снова за�iш1у.1ъ удо•r1,у и сназа.JЪ: «liн 1ерта нJ,тъ, ра:Jс1.азываii
.�R.JЬIIIC».
- Ну-съ, J1ро,1,о.1а;а.1ъ «i\111,iii», г,1)боно, со
(' BllCTOi\IЪ лъ I'p}'дll' :затавувшпсь lliCCTOIШi\lЪ
I· ЫЛОi\lЪ R't)JШJICIOIXЪ !iОре11шовъ, - тrлерн ча
J!ачнстся сама11 ерь. Въ ,lpjTO)IЪ ф.п1гер'I, у
1
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11аше10 вотч1111111mа проашва.п, н·t1ioтopыti чс
.�ов·tнъ, зва.ш его Ыо,1естъ Гсраси,rовъ. Ро,�олъ
оuъ бы.п 11зъ дворовыхъ, въ прс;нuее вреш1
нрп свое11ъ ба1нш·t въ хп.1рхъ состоп.п: 1'0сnодннъ этотъ ,10.п1шо быть очень его оuо;на.тъ,
ПОТО)IУ что ОПОС.1'Б cвocti HOIIЧJIIJЫ JI во.1ь11ую
да.1ъ, п ;�,сньгашr наградп.тъ. Сд·t.1ая111псь с.то
uодпьн1ъ че.rоn·t1:омъ, яадр1а.1ъ опъ на cR011 ш1лuта.ты еще uо.п,ше 11а;1п1ть н r·тал, �анш,а
ться за�;.1адаш1; но Шilдност н свос!1 ш1•1·в)1ъ пс
брезгова.п,, c:uy .шшь-бы то.1ыю cвoli процсптъ
в:3ЯТЬ. Il 'IСГО-1/СГО, 1,аJШХЪ ТО.П,НО npCД)ICTOB'J,
у пасъ ua ДВОJУБ пс неребыва.10: 11 про.1стю1.
н боч1ш 1;а1,iн-то лас.ншын, п поровы... Тi1rшмъ фасоло�,ъ npюieш;i,y про11ш1ъ ноnа.1ъ 1:ъ
Cllly ц·t.тьпыti ба.1йганъ...
- Iiaт,oii ба.тагапъ?-псрсб11.1Ъ съ уд11в.1r
нiсмъ Аюшъ l'рш-орьсвнчъ .
-- Обшшове1111ы11, увесс.пrтс.1ы1ыti ба:,аганъ,
со всtлъ прппаСО)IЪ, JIЗЪ ]10,�Ъ HoШIПC!iat'O,
,J;а.1ъ опъ этоиу самому ба.1агапщ1п;у дспьг11,
J<ОПСЧПО въ тоi! падешд·t, ЧТО тотъ вьшупнтъ,
а онъ возы1п 11,а спроiiсн, вес это сю1ос r,а
.1агаппое хозяйство п оста.10 с,, у �Iо,1,еста. 1Iро
бова.:гь онъ 1,уда 1шбудь сбыть этотъ cвoii ию1·r,,
uабнва.rсл съ ш1ъ 1;ъ разнылъ артнстю1ъ, ну
одuат,о ш1и·о у него нс бра.тъ. J'iю;ъ ;1:е те
перича сч бы.10 ПОСТIПilТЬ? 3а добро ДCJICil,
IOI дадены, а по.тьзы О'!'Ъ него 1шкai,oli 11I,тъ,
одтшъ тоJьr;о антнресъ н эат,Jюча.чсн, сше.ш па
,11.рова пзрубпть; подума.тъ онъ, •1то ч·L�1ъ :Jрн
у него брстъ это вес пр.опадать, .1уч111с ушъ
самоыу бa.iaraJJJJbll\!Ъ дt.IOi\JЪ :�IOJЯTЬCll,-Til!iШI'J,
�1анеро11ъ, 01,ром·t процсвщrша сд·в.ча.1сн опъ сщ1\
балаганщ1шо�1ъ. То сстr,, чтn л намъ про ct"o
разсliазываю, та�,ъ это бы.то годовъ за дссят1,
Д(} того, 1,огда ыы, ЗIJI\ТJHTЪ, въ !1111.@iОПЬ!ТОВЪ
домъ пере'!,ха.ш, а nрсшдс онъ у гI:святн лг1е1111ковъ прожпва.1ъ. Ну 1ш,ъ бып, онъ, :шастс
.пr, нростоii дворовы!J чс.1ов·t1.ъ, въ 11рс,1став
. 1снi11Хъ мадо с.rысд11.чъ, т111.ъ ста.10 бытr, ),.та
всш;аго р1·1,оводства дrршал, прп ссбt т�одруч
паго...
Iiо:uсдiяна?-нсрсбшrъ Ari11Jrъ Гр11гор1,еJ!I[1J'J,,

Да вс·в;uъ оu:ь бы.1ъ, 1·в111ъ хот11тс, вса
нiл штрш р1t.1ъ иропть; а г.1авиос-на вы
дум1ш бы.тъ мастеръ,-по иoыc;i,i1111c1,oii 11астн
первы!"i сочпиnте.п,. На сто.1ы;о опъ uы.1ъ в_ъ
СВО!!ХЪ выдршахъ З!li!)!CНIJ'l'Ъ, что Cl'O )!ПО\']\)
дрJтiс ба.тагапщшш пробова.ш отъ Мо;�,сиа с11а
пнть, ну ему своего хозлппа броtи'rь 111шю,ог�!
раСГiету не бы.10, nотояу 1,а�,ъ онъ 1,рр'.ШН
годъ 11ы·J;лъ у его заннтiс, oi,po,r·t ба.тага1111ыхъ
;1:t.тъ по :за1;.1адной 1аст11 по.11ога.1ъ.
- Ито шс оuъ былъ, -11:3ъ дворовыхъ тоше'?
- Темныli чrлов·t1;ъ-съ: n1;ры онъ бы.�ъ
1iрещеноtг, вс·t его зващ I1ap.1oii liap.1ычeJ1:,,
а въ пачnорт·в 011ъ Gы.1ъ пропнсанъ турс111;111
нодланнш'i Яанр1.1ъ.
1
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- Австрiа�;ъ, - утве1Jд11телы10 3Юttтн.п
Аrшмъ Гр11rорьев1Р1ъ.
- Очень 111ожстъ uыть-съ; 11 1111 разныхъ
язш,ахъ у11kп: ветр'1,11етса емI, напршrtръ,
татарпнъ, онъ съ ютъ сс!iчасъ но татарс1ш,
съ ЦЬП'Ш/01/Ъ- ]\1) J(ЫГанс1ш, съ ШIIДОМЪ-110
ашдовс1m ... Жшш1111 ua одно,rъ двор'!;, 1,оuе•шо,
tостол.то про ме;1щ· насъ зпаr@1ство. Бьмо это
ве.пшш1ъ посто11ъ, нeif,'J:;.i·t до.r,1шо бып, ua
третьеti; ста.,ъ я эа11'1',•1ат1,, что шп.rьцы uauш
носы nов·tс11:ш, то уtiдутъ 1,уда-то, то пощеn
чрся объ чс,rъ-то, то l\Jодестъ свос1·0 пр111,а
щ 111,а бра1111ть пршrстсл, руrате.1ьс1ш его ру
гаетъ ... .\ л, знаете-дн, вес Gольше по дворJ'
шатаюсь, грнзь Сi\lетаю, лсдъ обрубаю, nотюrу
;i:lщ1 )' M�IIЯ lllllia!(OГO u·I,тъ: ДО}!i\ спд·tть нс
с.щ1,1,о, J1ю11111ы.а вес llH'h разuын внушепiн
it:I,.racтъ, д.,л охоты онлтr. тоше нс вpcnm, а
11n1,otiшшa хоть н ш101·0 объ ту пору бы.1J.О,
ну то.1ью1 J1ёръ, эпаетс-.ш, вес бо.�ьше народъ
нpocтnii, 11e1п1yщiti, 11рш111 Сliазнт1,,-дорог(l
шыовс1,ifr товаръ... Вотъ-съ, со nрсмепсмъ,
XO;l,IOIJII 1111 двору, Вl!Ш)' Н. JTII ш11.1ьцы Шllllll
11а 1ш11аютъ на 31еш1 uою,110 11р11стадпо rюгмr
;1,ывать; МДОИДJ'ТЪ '1ТО I,Ъ OI,IIJ', liap.ia на )!епа
11тоti-то 1101,ашетъ, 11отомъ с1;рюч11тсн этаrашъ
31аr1сро11ъ II за•шетъ иругъ Модеста хорпть ...
- ,10J1астсн?
- Да-съ, JJ(JИI.\CTCЛ. Однажды IIJ}(Jпuaю л
r,ъ норота11ь щшавч. выходнтъ па 1,ры.п,цо
Iiap.111: я г1шорю сч: «Гутъ �roprc111,, I\'ар.та
Iiар.тычъ»!-Иы завсегда съ ю1ъ по u·t11сщш
з;1,орова.111с1,.-Опъ ш,·t въ отвtтъ: «Гръ мор
генъ. Жанм!-«Iiаr,ъ, говорю, дtла вашп»?-
«Да что, 1·ово1нпъ, Д'ВJа 1,aliъ саша ut,Ja; хо
зш1нъ 11с1111 поt1�0J1ъ СЪ'БJЪ ».-«Jlзъ за чего
съ» ?-«Да вес нзъ за того, 1по псчсr·о пю1ъ
па Свлтоii разыгрывать, вовостн пуншы, а )
11ае1, за ш1с.1н111щу II танъ недоборъ выше.1ъ.
Р)таетъ лсш1. а что н сдt.1аю? CaJIOJI)' �шt,
1по-J11
1 родить дJн нсгu i.ar,oe 1111бJ·дь чудпще
псв11;1,а1111ос»? На тоJrъ нашъ разговоръ п 1,оп
чн.тсн. ;�;нн нта�.ъ чсрез ъ два, тмы;о н выше.1ъ
оп, сеuн пзъ Jiвартеры, сл1шу: ст1•1,ъ-стр,ъ
стр.1,: пг.1ндьшаюсь, ншr,у-Ыодсстъ стоtпъ
). 01ша п )1ап11тъ мепя r,ъ себt; прпхожу:
«зд1н1вств1·1i, говор11тъ. Ванн, что подtдыва
ешь» ?-«Безо вс1ш11х:ъ дtJовъ, Ы()дсстъ Гера
сп11ою1чъ». -«]Iа11нвьназдорова-.111»?- с С.тапа
Богу-см-п да.гtе, въ тоыъ ще 11аправ.1енiн;
nодчиваетъ 11енл чае,1ъ п шшопсцъ того nо
сы.таетъ !iр:арч взf!ТI, дв'I; пары шша. Iiп
печпо, я этщ1у с.1учаю JJадъ. 1,у11�аю n тп, н
другое; а пролеищ· тt31ъ въ 1·11t свое)rъ rп
nбраашю,-чтоiiы та1,ос это зnачн.111?
- Iiъ чcJJy., то есть, r,.ншнтъ?
- Да-rъ. 3,111а,1ъ опъ потощ объ нашпхъ
11р1цахъ распрашнвать, с1,о.1ь тр)';що ню�ъ нзо
днл въ день персiiнватьсн: я, зuаетс-.ш. взп1111>.1ъ 1п. •1р1сrва, разспа:�ываю rч npn все.
1

11рн всt Ш\lШ! нодробuост11 1[ об ь ТОШ,' !iiШЪ
л со1,рушаюс1, душоii, что по nевt;�сству ни
чего нс il!OI')' длп свое!i фа1111лiп сдt.1ать. Он 1,
все воздыха.1·1,, хва.шлъ иеuл за любм:ь �;ъ
роднt 11 11acтo!i1,01i поподчпва.1J.ъ; на эт11лъ у
uасъ 1[ l(OJl'IJl,IOCЬ, потому Щ\!t!Cl!Ыia )[СПП ;Ja
ЧBThIЪ-'l'O домоii nо1,.11шала. Па друго!i деш, л,
ста.10 быть, вторично поду1ш.1ъ прнгдащснiе;
опять то ше самое: угощепiс, двt пары nпва 11
на нрощаш,с 111тапы мн·}', подар11.1ъ.
- Штаны?
- Да-съ. щ1.пало11ы; долашо бытr, въ за1иrад·t у нсrп оста.шсь. . . Хорошiя 11а.1тионы,
трс11овы11, юt,тна:u11 этаг.юш с'l;ры1111; NCШJ,з.
cкi!i гардеробъ. .Н нхъ доло носп.п, 11 в11i1с.1·tдствiн врсшш11 nро;1,алъ водоuозу за mecтr,
I'ривснъ. Свыше всш;ой 111·tры я бы.п ш1ъ об.�а
с�;анъ, о(iходндсн опъ со лнпti точно отецъ род1101i н 11111taiio1·0 пе быJо тгt 1·дарснiн, - ю,
11елу, дес1,ать. это вес
1,.1он11тъ?. . Потъ-съ,
OIШTI, онъ мспн позвмъ; IIJ)llXOili�' я, Cll;t,IIТЪ
01111 съ Iiap.10Ji, 11a!i ныотъ 11 мешду проч1111ъ
тутъ шс а1·раф11пъ rъ 11acтol:i1,oii 110J1tщастса 11
огурцы... ;(о.нп онн oiiъ свопхъ д·t..�ап то.1ноnа.111, Модсстъ 011епь грустн.п, а l(ap.1a )"Г\;1ш1.1Ъ; шшо11е11ъ того вдругь онъ бсретъ мспн
таюшъ ма11ерю1ъ за воJnсы 11 1·оворптъ: «llо
с111отрптс, ыусьс )Iодестъ. r,а1;ан нrра ПJJHJHl
ды > ! Тотъ тоа;е пощупа.rъ н отвt11аетъ еч:
«1(а, щсрсть дпвш1R! Это 1ше11110 падо с1,азать,
ЧТ(I то.�ы,о боап,щ1ъ проп:шп.1спiеJ1ъ JIOa;eгr,
uыть отпущеш1 тnr.arr u.нн·о;�.ат1, чс.1овt1,р. Чр110 мпt это по1;аза.1ось, усыtх:нрсн я н rtшо
рю: « liш;ан это б.н1го,1.ать! Расчесать u'!;ть 11111,ar,oft во�JIОilшостн» ! �Iщестъ говорnтъ, что
на это рпптатr, пс с.гt,1.)·етъ, а liap.1a опять.
папршrtръ. занущастъ лнt въ гоJову ушъ цt.1ь
пу10 шпсрню; пошаршав11Jъ эта�ш11 ь ,шпсроJ11.
взадъ н вnередъ II ош1ть своеч хозлшrr ;�.о1,.1адывастъ: «�';1,nвлеuiн достоtiно! Обрат11т,·
ваше вюшапiе, r.ашш Jrедю111 з1�впвr,а» ! illoдerrт.
потр(lга.п,. а ItapJa опять про,10.1шаетъ: « Прн
всс:uъ томъ пзво.1ьте 3ЮГБТ11ТЬ. lii1Ii0Ii З)'t1Ъ!
Н�·-на" Панн. nocлtticя!» II З)·uы CJ[Oтptтr:, 11а
ч11паютъ. въ родt кю,ъ у .ншщщ...
- IJJreннo, точно 1- .�оша;1,11.
- Ыошетъ статьсн они бы еще да.тыне разс111атр11вать с.таJп, ну то.ты.о въ это вреыя r,ъ
вечерннш, щ1,арn1111. н я собрался ух:();1,11ть; онп
1,0 мп'!,: «J1p,a ты? Посндн ! » Я 1шъ на это:
«пзвиuптс, господа, )rн·t въ цер1,овь за с.туш
бу падо» .- «OnocJt в е•1ерспъ оuлть 1,ъ нюrъ
nрпходн».-Яотвtчаю, 'ПО пе ,1ОГJ', таыъ 1.аr;ъ
оп()с.гt ве11сре11ъ въ баuю собрался н рuелъ
отъ пхъ . Въ ве•rсру, въ ср1ер1ш, захват11.п,
н рлшш,о н ,цу въ баню; Прtс11снс1,iя я въ
то врешr очень раша.тъ, таr,ъ r,111,ъ съ тамош111111ъ пршшщ1шо11ъ иы часто рыu1· в,1tстt лав
.шва"ш 11 nnтOJ!)" мытье �шt быJо даровоr ...
Вотъ-съ ОТ()IПС.п я, ста.111 б�,пr,, всего дола
1
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с·ь тр11, r.шшу сзад11: шJсnъ- шJенъ, обора ваютъ ero: «еще, да еще»; етара.11сл онъ ста
чиваюсь,-Модсстъ 11 Иарла тоше съ узе.11Rюш ра.тся, нырнръ, да бюьше 11 не по1:азывает
за мною nосn'l,шаютъ; нагпа.ш щнл и спра ел ... Ребят11шю1 заr1р1Р1а.ш: «утопъ, утоnъ! »
шиваютъ: «Ты въ наиiя?»-Въ Пptcнencliiя. п всt со страху нину.шсь въ разсыпную. Вн
- «Вотъ невнда.ть! Наше.п баrш! Поtiдемъ съ дюч11 все это, проворпымъ манеромъ сюшу.п
ншu11 въ Hpыillcнiя». Я отговариваться бы.�о я съ себя па.rrьтнш110 н Iialiъ былъ въ \Jv1:та.п,, уш1ра·rься,-чда теб'!';! - схватп.ш 11 oax·t, бросн.�сн въ ВОД)', нырчлъ,-разъ! Счнотюцили. Прпходимъ, и прнмо они маршн .lОП и 601,омъ страсть 1,а1,ъ обо 1то - то хва
руютъ въ дворянскiя, въ 1 О коп·вс11ъ серсб тв.тся, ну од11а110 съ rорн 11а ннчего пе почув
рю1ъ; л опять уперся п док.мдываю, •по ми·t ствован, сграбас·rа.:rъ �1мьчеш,у 11 вышы.1ъ
l'Ъ шши ндтить не резонъ, разъ-дснсгъ пtтъ,
съ 1шъ на берегъ. Изъ i\reш1 чов11ща та�:ъ н
а юорое - меня пр11 11оеi\!ъ од'l',япiн т�· да 11 нс свищетъ, г11мназ11стъ безъ вешшхъ чвствъ, нустлтъ; «Ничего, roвopu•rъ Ыодестъ, депьги •по ;1.·IJ.1ать? Jабо его оттирать, .н1бо cal\Joмy
:ншлатимъ, а 1то 1;асающес од·tяпiя, тю,ъ uc кровью пзоiiтн·гь... Я 11р1111ать ста.:�ъ, а J'in'Ь
нуеп11·ь не посм·tютъ, потому на�iъ н въ здtш- отъ того берега всю эту мрыч внд'!,.ш, юt
1111хъ бапнхъ двадцать дtтъ парюсь, коiо хо иiе-то двое господъ нзъ лод1ш рыбу .�овн.ш,ч у-11р11веду, 1,oro захочу-выгоню». 11 д·tй 1'.�яшу, гребутъ г.о мн·t... Вотъ-съ, 1101,едова
ствптельно-съ, встр·tтшш насъ съ ночетомъ; ошt доtха.ш, J1адьчею;а этотъ, вытащенuый,
ра:ц'l,.шсь мы, входю,ъ въ баuю. На полв·t nередохну.:�ъ; не усntлъ еще опъ, зна•штъ,
;i.в·t брптыхъ го.�овы торчатъ 11 во всю ilIOчь занебпуться-то. Н1шча.шл11 э:гн сю,ые госпо
1·огоч�·тъ, татары стало быть; Ыодестъ се.iiчасъ да, ста.ш ог.0.10 насъ х.1опотать,-однлъ ЛJ8ш1ъ говоритъ: «Ну, 1шлзья, поnарп.шсь п до дсuца встрнхлваетъ, а другой мп·t п.тат�iомъ
В()Jьно, пе пора .ш вамъ уходнть отседа?, - дыру на бо1,у затьшаетъ... ll дадьшс а ушъ
--П, шебаршить бы.'IО взд1 ма.ш, пу !1ap.ia ш1ъ нпчего не помню, 1·очно шшъ л заенулъ; 011чтой-то nо-татарсю1 засв·tтшъ, 11 ош1 с1,оре ну.1с11 н c·ra.10 быть р,ъ въ Гpaдc1ioti бо.1ьш1хоньно убра.шсь. Вотъ-съ нрнпес.ш намъ шша цt. Выдешалъ я тaillъ почти подтора лtсяца,
н лы'rьсн лы ста.ш; мытье-�1ы'!ъс111ъ, 3 меш етача.ш мн·t бо1сь и выщ1стилн здоровьшъ. Ну,
д у прочнмъ ндетъ осмотръ лоего т·tJa, 11 та�,ъ ме,нду прочш1ъ, надо др1ать, что не впо.ш·t
:�н•нл Иар.1а расхвалпваетъ, -страс.ть! А 11то юшуратно заштопа.ш, Jпшш1го прпхват11.ш, 11е
RO )Ш'В есть? ИаliОЙ впдъ? ... Ну, бодьше все- резъ эсто менн и перегнро нtс1;0.1ы,о.
- А награшденiе 110.rушлъ? Вtдь теб·t по
го опн лoli рубецъ одобря.тп...
- Иai;oti РJ'бецъ! - спросп.п Аюшь Гр11- вс·tмъ правамъ меда.1ь дол�1ша бы.ш ндт11ть,
за спасенiе погибшихъ.
горъсви11ъ.
- Ну, 1;аr,ан тамъ меда.rь! Объ ЭТШIЪ в·IJдь
- На бону-съ. Рубсцъ у )reшr зна 1штеJь11ыti, черсзъ его я п па бо1,ъ nогнушппсь. Мо хлопотать надобно... А I@'да я въ бо,[ьrпщt
леа,а.тъ, тюiъ i1амшrы,а дt11ствите.1ьно ходп,1а
,1,стс nосыотр·tть, ежели же.rrаете.
«Д1шiй» проворно разетеrну.1ъ ремень}�, за 1п этпмъ са:uымъ маJьчш,оnш,ъ родпте.ншъ,
Rсрчвъ съ.л·tвой стороны руб1шшу, обш111ш.�ъ разс1:азиа, что, дес1,ат1,, « сынъ мoit ваше днтс
uо1,ъ; по .пшiи шестаго ребра ше:�ъ то.rстыit, изъ воды nытащн.п; не булетъ .11п вашей шt
,1авно заруGцовавшiйr,я шрюrъ буровата го цв·t лостн да·rь 1,ю,ое-нпбудь па�'рашдеuiе, таи, пali'J,
та; А1шмъ Гршорьевпчъ, пршцуриuъ одинъ 1 онъ поr.трада.п черезъ эсто п повредюшш себ'J\
г.�азъ, посмотрt.п, потрогал пл.1ы1смъ II про бонъ и сну.1у, .1с11штъ въ больппц'}'; ... » Отецъ
этотъ, служащiй опъ юшой-то былъ, 01rеш10
нзпесъ:
1
благодарилъ
машшы,у, далъ ей трн ц'J',.шовыхъ
- Здорово прохва 1ено! Гд·t это тебя 1то•
и
папазывалъ,
чтобы я, вьшнсампшсь нзъ бодь
11аздJJ.10?
Все тутъ �не, на bloc1;в·t-pt1,·t па.1ет·t.1ъ. шщы, безпреы'!'.,шю прпходи.[ъ 1,ъ ему...
- Ну, что-шъ ты, ходшъ?
- liш;ю1ъ маnеромъ?
Ходплъ; раза трн все дома не :застасалъ,
- А вотъ 1;а�шмъ-съ: СI!д'tдъ я разъ съ
удочка:.111, въ iюп·t это бы.10, на другой годъ а нотомъ ошr 1,J'да - то па другую 1шартеру
nnoc.гt тят1шышной смертп, подъ Нрохоров еъ·tха.в1, тю,ъ н и бросн.1ъ... Н)', 11то объ
с�;ой фабр1шо11; непода.11.еч отъ ыеш1 ребнтnш- этомъ то.шовюъ? Лучше я. буду nамъ дальше
1ш нупатьсл устроп.шсь, 11е.[ов·t1;ъ нхъ семь про свое нохо,ндснiе ра:1с1,азывать. -Вотъ-съ,
быJо; таю, это 01ш с.11шпо забамя.шсь,-шrе отыы.шсь мы, пнва ВЫШ/.Пl i\lJJOШCC'ГBO: выхо
ДИШ, на ул1щу,-пачипаютъ 01111 меuн JП, тр�ш
щутся, борятся; л на ихъ посматриваю, лю
_
буюсь. Вотъ - съ одппъ нзъ 11x11cit r,юшапш, тиръ тащпть; та�;ъ 1ш;ъ мu·I, въ го.тов�·-то всс
пошаз11стш,ъ, шу стрыti тar,oti �rа.1ьчеюiа, го таrш п·tcJil\,ШiO попа.10, то а н не упряшш
;:�.о въ дсснтн всего-то, зача.п похвп.1нтьсн, что ся... Пришлп въ ресторацiю, Модестъ сеitчасъ
п.1авать хорошо р,tетъ н прпня.тся сво1r прсд nотребова.�:ъ шесть nаръ ч3ю, графппъ поме
rтав.тенiя задавать, на разные фасоны, а т·t, ранцевой II трп пирога запавалъ съ вареш,смъ.
щн1чiс-то, па берегу стонтъ, ncc подза,�,ори- Пош.111 у пасъ раз1·оворы, тары-uары-растаба)
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ры, н 11а1,011с11 ь того в е н нхнна n1ры1;а нару
ш 1· выш.,а . . .
· - Въ чс11ъ а,с эта lU)'Зьш1 состоя.н�'?
- Вы ногоднтс, ue зafi·t гaliтc , 11 вю1ъ fiyд)·
исс но nopiцi.y разс1;азывать. Ср1шу 01111 DШ't
тоаiс nшutрсuьсвъ свонхъ нс спаза.ш , а за
:ншус1,0J1 ошпь ш1ш.ш разiоворы про uашн щ·ш1tы , с1,о.1ь трудно наше/1 фюrJIJiн существовать
на св·tт·t 11 нш,ал это ша..1 ость , что н, 11рн uсе11ъ
\:JJOCМI, ше..1аujн , Шll.НliOii JlO.lI,:{ Ьl ue )!ОГУ ll1IЪ
(';\t.1<11'1, l lоютъ (JIIJJ �Ш't, 9TJ1 caJIЫC I,j'TT.lCTЫ.
а са1111 вес но1Iсра1щсво ii nо11,1 11ваrотъ: . . Раз
аадор11.ш ошt !Uснн въ лучшеыъ ш�д·t , всю ду111)· 11010 pa:JOiliГ.111 ll lial,OllCЦЪ 'fOl'O ДОВС.Ш l\JC
IIH ДО t.1СЗЪ . . . l'uрыш:uн Я tJ CЗIO/ll зa.llJ.l C H ,
IIOT01IY Шlt tта.1 0 ушъ O '!CIIIIO 'l)"BCTGll'fC:11110,
что н та1,0П ucc ,шстны!1 зарол.11.1 сн ! А uмъ это1 t 1 11 IЩ\0 UЫ,10 : liaJ,Ъ TO,lbliO JI IJЪ ЭTJI СЮIЫН
•1 уnства B,\ll jl ll,1 t Я , OIIH ll l'OUII IJ HTЪ: «XU'JCШL
:11ы тсu1, c.1pati щ1е;1,оставю1 ь дсны1iсшш за11111б11т1.,'! ,> «ЕЩI' бы нс Х{)гliт1, ! Даваtiтс . l'о
норю. нш,ро хотнтс работ) . иiiчасъ па вес
р·t шаюсь, ,!IIJJIL ll bl (' CUH НCJIC,( I, CBUll)J\Г po;t.
]JI,0) 11 uнраn,1ат1,» . Тутъ н nыш.10 с 1, пхнс!i сто11011ы 11р11г.нш1с11iс - i1,'I,i:krвoвaт1, на Св11тпii В'!,
(1а.11юшt .
- Вотъ тш, ь ш·г р;а !
- <Въ 1;а1.ш п, оrыс.ш, ь'! l\шщл мuн fi)·1стъ оuнзаuuость ?» - с Сющл пустшr . говорнтъ
lti11J,1ll . IJЫ,'1. Шllb ,'1.Н yii.l,CIПЬ 1 - 'l'O,l LI,0 1l BCCJ'O :
:ншнтiн то.,ы,о CC)IL дснъ . а 110.1учuшь ты за
нто tJГЬ Ыодеста l'срас11 .11 ов н 11а плтьдеснгь цJ;.1 J,1ШЫХЪ. Ес..111 iI,c с1, rnoeti стороны бу;1, стъ осо
беш10е стнраu i с II хJ,.та nоiiдутъ хорош(). тш; 1,
оuн тciit от1, с вонхъ щсдроть еще !iраспень
ню ШШIШ\'ТЪ >> . ()т 1, 9ТШ:Ъ Cl'U C.IOIJЪ ' ЩllH
:1.lшic въ 1 .�а:н1п, 11oзc.1cut,.10. Но:шштti 1:cf1·t
на ) ]JЪ : IIJITl,,1 CtHTЪ цt.шоuьпъ! ,\il н TIOillXЪ
;l.Снсгъ съ J)().1)" н нс в11дьша.1ъ . Сс�часъ , пс
/l!IJl'O дран , отв·t чаю : « lог.�ассш,» . Опн на
отв·I;тъ : «дanaii 111ч» . - <llзво.1ьте-съ, nно.шt
1 1понъ JiЪ , r.1 па1Iъ .uаш1шъ ! » �1,0. дущ110,
с •н1сп,е uрнвiш.iо , -uccli работы тu.тыiо н'есть,
'Jl'O ВЫХО,ЩТЬ да )'ХО,J.ПТЬ 1! 1Jдругъ-та1;оti 1;а1шта.11, ! liai;ou это такое в ыхошдсuiс, въ чв;uъ
oun :з111;.но 11астс л , -л п нс сnра1J.111юс ь , пото
)1011
\J у- ПIIТЬ,].ССЛТЪ ЦtJI(ОВЫХЪ I llашшатс.ш
тo,lit' радуютсл , а :Чодест)· это дашr fiы.10 д!J
то 10 чувстnнтс.тьпu, ч то пнъ бръ1.шу хороша
го нотребова.11, .
- !{шщо?
- А нто ш ъ его знастъ! . . . )I )·1ш,ате.1ь , что
.1 11 , 1;а1;;ш-то . . . Я ушъ, лрпзнатьсн, въ ru nрс11н
nъ б0Jьш11хъ гра 11,усахъ бьыъ , т,щъ <1 то ст;ус)·
тu путсш, разобрать не моп, ; по1I11ю то.1ы,о ,
•по 1,or,1.a дo1!u!i ШJIJ , та�,ъ будто rвоздш,uJi п.ш
со.rо;11,оnы,1ъ 1,ор11слъ ЧТ()ti-то отдава.10 . . . ;(o
�1oti л 11р11шr.тъ поздн о : i\1ю11шьRа дверь отnер.1а
н руг11ть бы.1 11 ыснн ста.1а, ну н 1111 сдова нс
отn·tча.1ъ, �-:1е1·с н II о,орпоныщ захранt;.п, .

1Зсташ1111 утроы ъ , 11очувL"твова.1ъ н н 1, cвocit
ГO,IOB'l, въ po,\t !,tШЪ с ту�,·1, 11 Вl,ШlСдЪ /\ЛН ос 
в·t шснiл щ1 дворъ ; тu.1ьr,о, :ш ачнтъ, н поюt3а,�сн , - !1ар.1а тутъ 1,а1,ъ T )TI, ; « г ръ щJргсш, »
говорнтъ II спрапшвастъ , ношrю .ш н свое об-1,
щапiс'i л л, вотъ X:OTI, y11c1i )JCIIП, (lliOII'JaTt.\11,
llO вес :1 ас11а.1ъ. Ceti•шc·;, онъ ,1 н·t нро нес 11а
пош111.11, 1t yu·t ,1,03ш.1 1,, что мы ри, по ру1,юп,
ударшш . . Тши, мсuл н 0111ара11111.10 1 « По,1 11ч11тс, говорю, !(ар.за Ь'а11.шп, , 1;,шoti н ар
т11с'rъ? Н дашс ссб·t шtr,ю,ого н,нштiн оuъ эт11х 1,
ванш ,ъ д·t.ш::ъ uc нлtю >> ; а онъ вь отв·kгъ:
« Это, брю·ецъ , доно.1ьuu 1111з1:о съ твпеti ст11роuы , - 1,ас1111, с1нн" 110.1110<:: co1·.1acit> н опоr.11,
того на IIOШITIJЫ.ii . 3it вор11г1, 'J'l'Lill JIIШTO l l l'
THU)',JЪ, а JJ,lll(JOTllIJЪ т о 1·0 , -11рос11.ш /Сl'.ТЬЮ
11 венное угощенi с дt.1a.ш » . - « l loшr.1J·flтc , 1·0ворю, Я B 11C[HH' I, BЫIIIШ lllll Ubl.IJ, , l'Шl',111 '!ТО 11
с1;а:щ.1ъ, тан вы это)tу в·I,ры нс ,1,шаiiтс » .
« J l·tтъ, ronop11т1,, rпо н с П()J)Н,1 01,ъ , 1101i,1,сл 1,
и, сю10.11р . llр11ход11ю,-съ; liap.1a от.1спорт11на.1ъ сч 11 вдру п, т,�тъ со строгп.11 1, 111цо31 1,
прuн:шоснтъ �111'}; : «.\п, , ты нсв'I; ша! l'a:1111,
)JUilШll 'J'l'll�pнчa lli1�i\;1 !, ПHTIITl,CH? !IрюtСШ1)
б.Itll'OjJOДIIЬПlll .110;1,1,)1 11 тш;ое OUШIJ,OBCJJic, ЧTll
uы завсс�·да с вu� l',IOвo доршать, осо(1..11шо eil,t' ·
.ш задатои, взнтъ » . - << l'l ai,oti :Jа,1,ато1; r,'i fi ш1 RaJiuгo �а,1ап, у 11с шца.гь » . L'.1 ы1шш11, , liap
.1a , отъ з1цат1,]· дюне отрс1,астсл! Пtша.111 11ы ,
братснъ съ тобоi:! н а гусн .1а11чат,но! • B-r, pн
�·t.: .ш, А1,11J1ъ Гршорьсн11,1 ь , совс·t11ъ н отJ,
п х нпхъ с.н1в ь оша.1t.1 ь , •шстыti ;щншъ tд'l,
.Ia.JC н; ус.шхашuн нро за,tато1, 1,, 11а 1111щ1ю все
го ссбн обшар1шат1, 11 В,1Р)ГЬ . . . Что ап, бы uы
дра.ш? Вь ш1.1 ьт·}, . пъ ш1ршшt, пахошу ;{c
.lCllCII ы;ую !
- lJ'JJCT0 1 ltaii ШIЪ iH <!ТО JlitlH'[)UШ, O llil liЪ
1
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- ! [ IIOCTILПl)'ТЬ IIU Щ)! ) -С I,, до.1;юш , 'IТII
Jit1tiъ-н116yдь но;�,суну.ш . . . Вьшръ я эту салую
брашч 1 110,1.аваю се · Ыо;�:еп)· п 1·1шорю : «IЬ
nо.1ьте 110.1у�11пь ваш11 дспы11 обратuо, 11ш1 'J) ;rшх.ъ пс 11а,1об110 » . .\ тотъ отстра11нстс11. та1;ш1ъ
ыаuсролъ pp,oii 11 отв·t •�астъ : «Ilю1ъ 'l'Oa,c 11у
ашхъ IIC llt1,1 01i110 , )' насъ CBOIJXJ, ДОВО.IЫIО » .
ПонаJЪ 1 То есть. вотъ 1,а1,ъ увл:�ъ .-по �ia 1;oв1iy! ,1аше С,JО�Ъ ШШШ,I!ХЪ llC JIUI')" HallTIIТЬ.
а стою, на11рш1I,ръ, 1;а 1, ь нстуыанъ II то.1 ы,о
этотъ салыtl за;�, атf11,Ъ , :Jслс11еuы;)·10- бр1аш1, у ,
в ъ пиахъ нврсбпраю . . .
- А OUJI ' !ТО шъ ?
- J I ОНJ[ )It!.l'laтъ . 1 (а <1то 1шъ разгuвар1tват1,-то? llxъ д·t.Io ч 11стое, он11 мо11 поб'l;дuтс
.ш . Вотъ-съ, llaJI0,1 11IOIШUC Ь дnBO!!ЫIU до.по , рt
шаюсь н оiiоратнтьсн 1,ъ шшъ съ та1;11ш1 с.1 0uаю1 : «Еа,еJп nо,1 об11ан ошаu1,а съ лоеi:! сто
роuы ныш.1а, таr,ъ р�п, в ы , гошода, будьт е
Ш1СТОJЬ!i0 добрые, CliIOШJТe, liaI,iH 1101! ДОЛ11ШЫ
fiыт1, обнзаrшосш? До11устю1ъ тш;ъ, '!ТО л вю1 r,
11рода.1сн, 1111,1атьсн шгJ, нсчда . 11)" н 1шсн,мь-

/Т, II R I il Ч J.: д О
1,0 uc HOUШLaliJ, u ъ 'lC31 J, lllOC ДО}Jаuы:1 до.шшо
t"оr тоять? II по напо!t пр1Р1шгt вы нс �.ъ дН1·ю1 у, а по lllП'h шrtстс отu()шепiс? »-«А во
.1ое ы? -:{ liOГO тю;оii: OBIIIIЪ на l'O.'IOBB разы
щетсн? » - «Куды ше вы 111оа во.fосы опрсдt
.1нстс? Тасr.ать , 11то .ш ., ысшr за 11хъ будутъ? . . .
Еше.ш вы мнt готовпте пстнзапiе, такъ н uc
t·о 1-.1асtШъ . . . » На это l\Iодсстъ з1ю1·t11.шr п объ
нвн.п . что uетнзанiевъ 1ш1;а 1шхъ нс бр,стъ ,
а Ii ар.н1 J_J азс1шза.тъ въ ч сJ1ъ дв.'!о: зад,·ма.ш
111111 nо1;азывать щб.шт;1; 11еuывм1·ю
· шт,:1,y· •
lllliНI о чс.�ов-J;1;а. •
- !tю;ого дш;аго 11 с.1ов'l ,1;а?
- Ну . . . оuшшовеп110 ш1i;ic дш;iе .нодн uышнот1, . . . .�·hсные он11 ш111 11 0.1 сныс . этого я пе
:та ю . lly, с:,овоиъ с 1iазат1, , - ш1ос;раuные д111щн1 -.1юдоt,�ы . . .
- Танъ онв тебн , что .ш . въ это дш,ое
:тн 11iе uазш1•1 11.ш'!
lJ)JCШIO l\lCllH-("I, . Jiш;ъ 011 1 )l!J'h это с1;а
;;а,1 r, , обробt.rъ н до с траст н , таliТ, что .шх:о рад!iа J1сш1 затрясза . Обращаюсь я r;ъ шrъ съ
ло.нтiсш,, 1уть' пс со с.н·зюш прошу осдо1iu11пть J/CHH птъ �тoii 1\0,'ШШОСТН, - ll)' что вы111.1() '! Tu.1ы,n бьмо л рас1,вnсндсн, nдру,·ъ от1, ра Jll! ВОЗЬШIСЬ полуштофъ iliCJ)'I\O!JllOll ! [ чаш
J,а t"J, огурца:uн 1 « 1 I оправ1,ся , Ванюша, у тебя
юа.1сны;о голова онослt в 11ерашшн·о не въ по
рнд�;I;» . Что i!,Ъ ты б)'дешь дtшrь? Вы .[юдп
{"1'11.}JЫС . рrпые, !llOi!iCTlJ раЗС)'ДIIТЬ,-бы.ш Д][
J,ar;aa ,1оа ВОЗМОШUОСТ[, устоять?
- ll1шщ,oti пе б,ип B03i\! Oili l!OCTl1 , -- CIOIЬП!Ъ
утверд11-ге.п,ньп1ъ тонюп :3 а.11'l;т11.1·1; А1шлъ Грп1 11рьею1•1ъ.
- TO-TiJ 11 0110-СЪ !
1 Io одной, по дpyroti нрnну ст11:1 11 ; it чтоuы
п:1ъ )fCrщ вснr,ое )'Пряюство в ыгuать, Ыо:1естъ
:ншо,щтъ та�,ую р·h чь : << liш;ъ это ты , Gратсцъ
лoti . ршраешьсн? Вес д·t ло-то п.1евна пс стоюъ,
Н )'. ты 11ерсзъ эсто шгtсш ь себt зuа,ште,111,пые
Д('Ш,гн п лошсшь пре,, оставнп, cнor;oticтвie сво
ш1ъ р щныJ1ъ; по 1,раhuостн у ни, бр�тъ
1,а1,ос ш1 на сеть тштапiс зanr'l,cтo твое!! п.1отвы
нрас 11ог.1азо!i. Отъ ее нс то.ты(о )' че.rовtка,
)' 1;0111i;11 ашвоты 11011вс,,етъ . . . Ты, братецъ ,
до.�шенъ разеушдат1, по х:рнстiанс1ш , r;ar;ъ :з а
нонъ у�штъ, а пс то 11то . . . Ошпr, возьJШ то :
п :utсшь ты сестру д'l,н1щ у . т, ch шеннх:ъ сва
тае тсн » . . .
- А бы.1ъ н шснпх:ъ?
- tы.п,-съ; xopoшi!i 1е.1ов·t 1;ъ, въ нрш;ащ ш;ах:ъ нш,1ъ въ 1·ор одf,: мать 11р11 ссИ'; ш1tлъ .
lly соврсмеuелъ fJTO д'h.н, разош.1ось •юре;�ъ
м о r щнш.по•1еuiс . . . llотъ- съ., •111таетъ JШ'h i'llu
д ccтъ cвoll пог1енi11 , а с ю1ъ н'l,тъ-u'l,тъ, да
по,\о,1 ьетъ. Ста.1ъ я черезъ <1ио с.табнръ н
на вес t·отовъ сдfиа.� ся , тш,ъ что съ пнтоtl
н сд·I;.ш надума.ш 11рпuарав.1пвать мс11 f! r,ъ 1,0медi нuтено!i долшностн. /(м1 oбy•1c11ifI 11111,остu
пор'tшшш отвсстн мсш, �а Я р у 1,ъ J,ю;ому-то
1
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нtз1щ·: д1;.iu И'а .10 тuлы,о аа 'Г1J1ъ,-1;ai;ojj uаi1тпть пре,J.дОГЪ, 'IT(IUЫ lllll'1 СJ;рытьса 11ЗЪ до,r, '!
Дума.ш ., др,а.ш II прщ1·nш.r1 11 та1,ъ, чтобы · н
обънв11.1ъ �1ю11шы;t, uудто 1ш·tю rcU'l; 11a.11J;pcнie
отправнт,,ся 1;ъ Сергiю-Тро1щJ, 11.ш по дрJт1шъ
свлтыш, 11 tстю1ъ. Тш,ъ н сд·t ла.ш ; объпвнлъ
н мюrш,ы,·J; свое ше.11шiс въ ·rшшхъ с.1овахъ ,
что , ;1сс �;ат1,, о•юнь я отъ с воего нсв·t жсства
c r,yiraю II хочу обратnтыя 1;ъ lioгy съ мо.11tт
nой , чтобы Оuъ ясu н на н ръ 11астав11:1ъ н
вра3уш1.1 ъ , 1;ю;ъ м нt сд·J;даться по1rощ11111,о:uъ
1\,111 CBOILXЪ родныхъ . Мю1ш1ы,·t �ТО дu тoti CTU
Jlt.:ПII было 11рiнтuо , что дашс о ш1 , б·h,щ ан, :щ
н.1аr;1ш1 , поц'tлова.н� �, еня 11 1·оворнтъ: «Ахъ ,
J,illiЪ хорошо , CЫIIOl,Ъ , ты :-\ТО ВЗД)'illёl.1Ъ! То:11,ш)
тн;ъ IIДTUTЬ-TO оuъ эту пор (? Расчт11ца, хо
,11 0,\Ъ , одс;ю;а у тебн п.�охепы,ан; 110,1ошд11 1101,uда
1 1отсн.1·tетъ, 011oc:1·t Сшrтоп п сту наh ccu·t съ
Вогош, . - Ш;тъ, говор ю , мюшны�а, .� учшс 11
р,ь TCIICJJЪ 11отруа,усь , НОТЮ! )' J,ill,Ъ сеть }!ОС
ше.ынiс )' уrодшша oтrontтr, » . -Вотъ-съ с11111.ш 0 1 1 ·1 м11·J, еъ cccтpofi м·t шоr;ъ 11:п cтapoi'i
1;.1сс111;11, нр11 тят,шы.·t па по)1од-t oua у нап
леша.н1 ; 11;1ъ у,1н.шща н себ-h Шl.11,)' д.1 шшую
сос.троа.1ъ , �;аю, у ш1стонщ11х:ъ стра11ш11;ою, ;
�,юшньш1 �шf; сnоах:ъ н ровuыхъ дснсгь сорои,
ССШ, J,OH'fi()J(Ъ отда.за ., да 1:po31·r, 1'01'0 31IаltОЫЫХ'Ь
обош д а , у 1111хъ пабра.:�а 0 1;0,11 0 ц'!;.шова1·0, на
нросвнр,ш, дес�;ать,-сьшъ ндстъ 1.ъ свпты1п
м·t,С'NШЪ, т�шъ за ваше здоровье вынстъ . . . Во
. втор штъ , ста.10-быть , на н нтоfi 11cд·t.1·J; сна
р ндп.�сн я лъ ноходъ , 11аепроща.1сн со свош111
11 о т правмея. B1,1шJu ошr аа I,iШITr,y нрово
шат1, , 1,рсстнть i\leuн , ндаЧ)'ТЪ . . . .\хъ , Ашшъ
1'рпrо1)1,СВ11 1ъ, до •1 его мн·t сд·I;д1ш>� 1, тнан;о! . .
l l тслерь-то , рnь сг,олы,о д1,тъ нрош.10, а 1шrп,
ВСН UШ!ШШ, , 'l'Ш,Ъ C.IOBIJO м ypa Ш iill liilliie-тo . ' .
Нашага:,ъ 11 но 11роу.ш у, а сср,� 1\С во ы11'1, тю;ъ
11 трслещстrя, с.1ов1tо лыс1iо шть хпчетъ, СJСЗ1,1
J,Ъ l'Clp.,y 110i\СТ)'ПНЮТЪ, Н )"IIШ отъ ст1,ца точно
ог11св 11ын слt.1а.шеь . Поду)rаtiте то.1 ы,о, -1.а1.011 с трашныii ГJ!'1 хъ л ceu·t л а душ)· бра.п,!
Горы.о ин·), ста.то, та�,ъ i\I cнa но,01ыва.10 11111,аятьс н , что, т;ашется , еще бы 11сш1оmе 11 1,о н
воротп.шr бы II доыоti. Ну 1111 1,сго <1тuго 11с
ныш.,r u: то:1ы,о н до у гда достш'll)',1'1,, ccti•iacъ
!tap.1a стовтъ, il отстунн IICRШO!'O - l\111,\CCTЪ, 
ПUI, р,а подат1,сл ! Схват11.п. ме,ш 1,арла, н а
пзвощ1ш1 11осад11.п, н маршъ :1а Jly3y! А н ,
!llеш ду 11рочш1ъ, пш·,а�,ъ в ъ tcuн ЩЩ\ТН'l'Ь нс
i11огу, таи, i\Iенн разоuра.тн •1увства,-страст1,!
J'u·tшать хогh.тъ, ну Iiapдa вц·t 1111:1 с н въ ж11н
1,а1iъ 1:.1сщъ 1 1 нс отпущаетъ, а д.�н J10c1·0 110.1наго c 1101;uticтвiн вдругъ н од.гJ; трап1111а 1ш111:.шдуетъ u:звощш;у : « Стой» ! . . В:J ош.ш-rъ 1 1
се!iчасъ u11ъ въ меня , не до.11'0 1\умаа , тр н
сташшчш;а . . . р,ь пс )'ill'BIO нalllъ с �;а:Jю'L,-чсго,
рому IШI ltOIIЫII,)', 11)' TO,H,J. 0 RICJI}[ этотъ 11a
llll'J'()Ji'/, Ч l!СТО J;ЮiЪ OГIIeMl, с на.шю, . � · c1101,oш1IIIII C' I, етадО-(ll,11'1,. 'I'ilПIЛJЪ фасо110,1·1, 110,\Ъ1;х-;1.1 11
1
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яы liЪ 11·!;1(0TOpo1Ly до:.uу; ГJЯ;\ЮIЪ,-у воротъ то.ты;о п въ 3аду11ч1шость начну в11аj1,ат1,. )lодестъ стонтъ, .шчность I его та1,ап с:utю ссi1часъ 1ш·t подпошснjс, 11тоuы 1 то-сеть, пы1щая; с1шдаваетъ шаш,у 11 говорнтъ: «Страu- 11ыli духъ !!ЗЪ 11еш1 HII подъ liIOi!B!Ъ ВIIДOill'Ь
11111шу по 1тенiе» ! .. Прпве.тн :uеня въ liIOi)'IO-TO не выходн.тъ. JI CJ,O.IЬKO OHII ВСЯ!Шl'О IIОЙЦ
на мспн стравп.ш - разс1,азать нево:шошно!,.
1;в.1ртеру 1,ъ нJнщу...
Вотъ-съ, сварш111ш это сю�ос зс.1ьс, 1;оторое
- I1ъ шшо}1у?
- А 1;то-ан, его :зпастъ?... l1'1,11сцъ 1;1шъ 11а3ываеыос 1;рас1;а, отnравп.шсr, 11ы всчсрою,
В'Ь11С!\Ъ, JI0 !'ГI! 1!ТО совсJ;11ъ бcoC,IOBCCIIЫfl... вecti 1(011шшiеi1 въ бапю; 11·в11сцъ съ coбoti uу
Жена прн CJIЪ по:1ы,а.-tiвартср1щ �' нхъ бьшl г· ы.1ь пссетъ,-·)lодсстъ 1;ре1,ъ,
1111.]CllbliilЯ, ну х:.та�1у в ъ е11 ВСЯ!iПГО i\O про а н, з11ач11тъ, на подобiе госнпд1ша, бсао вся:
настн! JJ хо.1сты растшсаuныс, ,r 1;.1'kг1ш, н J(аго багашу. Пршп.'!11 въ Серсuрснс1;iн, въ 110обезьяна, 11 шар11ап1;а... Теперь чтпii-то нодоб 11сръ; то.1ы;о •по, зпачптъ, ра.зд'!J.шсь, cctiныхъ нн1р11ано1;ъ н 1re впдать,-п01111птс, бы.111 11arъ )lО,'\ССТЪ пзъ �;у.1ыа буты.10'!1;у
такiя: высо1,iл, точно ш1;апы, съ 1,у1,о.11нош'? .. 11 вс't111, поднссъ; <СЪ ш1 11атiе11ъ 1\'!;.,а» гоuо
:\leuн ВЪ СВ'ВТС.Ш)' ПОС CJII.11!, - i;pOXOTl!alI li011- рнтъ. Пошшшп 11tc1,0JЬJ(O, I{ар.н1
Шl'Г1ii\ на чердаr;·t. Вотъ сJоаш.1ъ н cвoii по- ((Ну, съ Богю,ъ, :�а работр!-Это,
1·охъ II вс'!J .11ы в 11етверо11ъ пощ.111 въ трю, чтобы J1е11н 1;расuть. II, вtрнтс-.111 А1ашъ Гр11тнръ; Ыодсс·гъ занус1;у потребоnа.�ъ; вып11.ш, 1·ор1,свпчъ, 1111 11уто1нш-то н пе ороИ,.тъ , с1ш
шшъ с.�·Jцуетъ. Иар.'!а эточ н'l,�щу, то - есть ,1,аваю l' вою IJ).C,IiOIШY съ СЮ[ЬО[Ъ
Ji()TOpыti мой хозшшъ, .1е11ечетъ что-то на раз дуХОJIЪ, l'Ъ ПОJНОП весс.IОtТЫО ![ Шllial,OГO
вып, нзьшахъ 11 все па 11снл 1101шзынастъ; IJ()JJЛTiH нс Шl'f,ю объ T01fl,, '!ТО т't.10
тотъ т1н;с съ с1щсl1 стороны, во.1осы ,1011 тро rцстъ на пор)таniе! .. )Ia.1u того: pa3,1,tJtH
гастъ, въ ротъ за.1а:заетъ .. тппат1ш лнстъ; за съ форсоJ1ъ псре,1,ъ нюш 11р1;хаш11ваюс1.,. убо
11а:{уХ)' 11роп111шу.1ъ, руuсщ, осмотр·tдъ 11 го а(сство)1ъ свош1ъ похва.'!шос1,, - вотъ ,1,0 1
ворнтъ: «!iа1н)шъ»! Н, :н1ачптъ, pac1iypaaш.'!Cfl 11п11 менн раззадор[!.Ш ! .. 3а та1;ую лою
11 О'ГВ'lиаю: ( ,�а р,ь u1·дьте пo1iofi11ы, i\!усьс, �[одсстъ поднесъ 11н·в 1,pacuat·o н
:нн·.1ушу въ ч•1шс11ъ вщ·t»! Ыодсстъ съ l\ap ,1ы въ баню; Iiapлa шшодда.п пару,
.1uri та1tъ этш1ъ 11ош1ъ с.1овю1ъ обрадова.11,сь, .,нщн на 110.то�;ъ н говорнтъ: «Ну, iliaнъ, те
что дашс въ .нцонш, зах.топа.111 ! Пау1·оща.шсь нсрь сн,111 сшrрпn, сперво11ача.1у шцо тсбн нт\lbl ;i,o TOI[ СТСПСВ!!, '!Т\) fl чсрс:зъ Cll.Т)' ДО cв·t 11арит1, хорошсны;о»!-«Радъ с· 1·аратын ! ГоTC,Тlill ;\ОШr.1ъ н пова.111.нл: nрnснрсл �·а,ь 11р11 1·0-го»! ::!ача.,ъ онъ парвть 11 до тoii степс
огпt. Въ св·tте.11,·J; со iшnti н Iinp.,a прш10- 11арн.1ъ, что ста.10 па :.11еня нах:одптr,
('Т11.1сн, .111гово ;�,.1н ccua состро11.1ъ. R1•чсрю1ъ CП)'CTIJ,III J!Cllll СЪ 110.'!Ri!, 11ТВС.ТП ВЪ псредuан
l!Ы съ l!Jf'J, B,],ROC:UЪ ()11ЯТI, въ тра1;т11ръ XOДl!.Tlf, НIШЪ, хо.тодноfr BO,J,Oii скатн.111, пшща водпе
а н·tщцъ со своеi1 ilieнon работоti :1апл.ш(·1,: а 11t11сцъ все лос гt.10, опр11чь го.1нпы, щ�а
nнъ чтоti-то въ етуш,1; то.101iъ, а шена 1;a1iic с1;п11 вьо1аза.1ъ н сеliчасъ 111.:нн оuратно,
'f() .1ос1;рья перьш1;1 оiiшнва.та. Вотъ-съ 11ерс- , 110.н)ттъ. Жаръ страшныfi, ншво11у чe.111n·t1;y тер
11011ев1нш111, на ;1pyгoti дсш,. ста.1n-uыт1,, по- ' 11·tть всвоюrошпо, ну л тап, отъ вппа ошеето
•ш.1сн, •пn 11нспо.1ы;о на это не взнраю и то.1ы,о
rтупп.1ъ 11 въ 1;расч ...
1;р11 11у: «поддавай хорошены,о»! 11 таюшъ ,1а
- J{aJiЪ-TaJiЪ ВЪ 1,расч:'
- Въ час1,j--Съ, nотпч )' �lllillXЪ .нодеli нерюrъ 11t11спъ трн раза мспл грунтова.1ъ н
запарпва.1ъ, norщ1,a а совс·r;:uъ нс сюr.1в.п,.
тt.10 дрj-гаго цвъту бы nаетъ.
- 'IJ;щан 1;рас1;а-то бы.1а?
- Въ черную ошr тсбн, чтo·.lll, на 110;10- 1
- Нtтъ-съ, пе с.тшшш11ъ ·f,дliaя; прн cяa;iбiе 1,акъ арапы на выn·tсштхъ?
- Ю;тъ-съ, не совс·t:uъ въ ,,cpn)'IO, а uыдто i;·t с.товно свюнетъ, а отъ пара Ji,ШЪ оьцто
въ зе.тень опа нtc1,0JЫiO у;�;арлетъ, въ род·t по.'!01,,1етъ 11анены;о; ну этого пе бы.то, 11то
1;а�;ъ епзая. До.по ее нtле11ъ еостав.1ядъ 11 вес бы я 'ЩJсзъ ее себ'!; бо.1ь чвстновмъ. На дру
у себя па !)Yl('B пробова.rъ; лазпетъ, под-уетъ, гоti день бы.тъ едt:rанъ i\ПГ.Б осJrотръ, хорошо
чтобъ застьиа n на свtтъ посмотрптъ; по .ш н про1,рас11Jс11; шшолу не попдравплось, а
то11ъ 1\Оliачастъ l'O,JOBOii, ПОДСЫП.IСТЪ 1СГО-'ГО н·tлсцъ таr;ъ дашс вес п.�ева.тсн п шel:ly бравъ горшо1,ъ 1[ опять лазпстъ... Паliопецъ, ,'\О 1ш.1Ъ; вечеролъ пазпачено было сд·t.1ать нто
сту1ш1ш11сь, позвап, 111:Шл, по1iрасп.1ъ мн·t рр;у, рнтслную прнпариу, а поне,1.ова ста.ш mшн
пос11отрtл п еБаза.п: « rутъ». Онос;тt пробы нгр·t обу 1ать, -нt11ецъ поr;азыва,1ъ 1;аr(ъ н что,
:щча.тъ онъ эту 11раску н а таrап·J; варнть; чего а л подъ ero подрааш.IЪ. Спсрвон:1ча.1у да.тп
ушь онъ туда nан.та.1ъ, - пс 11огу вюrъ с1,а лнt въ рр:п цбпну, здоровую; съ одного 1,он
:1ать, пу то.1ы,о ;�,ухъ отъ cti въ св·J;те.шу шс.п, ца она то.rстан, а еъ ;i,pyraro потоньше, тa;цnровыti. Tai,oit духъ. ,. да;�;е нестерпшtыtl 1;oti 11tры, что руноn i\Iошно взяться; первая:
1·овс·t111,! Н'!:;лецъ талъ это зе.1Ье варптъ, а вьаодr;а сосгон.rа, чтобы, с1;р1м1шm11сь, н а па.1l(ap.1a бeзc11tuno г.рп лн·t прсбываетъ н все 1,у оппратьсл, а nотолъ войну прсдстаn.тя:ть,
врс1111 разв.1е1;аетъ разшша нашm;ю111; 1ръ .'l1·u11н0Ii этni1 лахать н нертtп, вп вс·r, сто1
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роны, па nодобiе кю,ъ, nомните,--бьш1 у сол
датъ тамбуръ-ма;11оры? Эту игру я nонялъ с1,о
ро. Потомъ, стало-быть, нуяшо было цыгарliу
въ ротъ оrнемъ брать ...
- 3ачtмъ?
- Не умtю ва:мъ Сliазать; до,ташо быть у
дшшхъ людеiJ: таliая привычка есть. Onocлt
этого обязапъ я былъ дойтnть, чтобы nаnи
рос1ш жевать; это тоже игра простая, потому...
- Развt дикiе табаliомъ питаются?-nере
би.Iъ Акимъ Григорьеви•IЪ.
- Наврядъ, чтобы питались; это Карла вы
думалъ, л такъ думаю, больше для обмана nуб
.1ики; вnрочемъ противности и вреда отъ его
не было-съ.
- Вреда ншш1оrо нtтъ; у меня теща уnо
койница зубы табакомъ чистила, нюхательиымъ;
по.:rонъ ротъ бывало напхаетъ и ничего.
- Ничего-съ; да окром·J, того ·tсть эти са
мые папироски и не требовалось, . а взялъ,
напримtръ, nожевалъ, nредставилъ, что она
для тебя въ родt 1,ю,ъ ледепецъ, nотомъ вы
nJюну.ilъ. Пустое дtло-съ, это я все съ пер
ваrо разу перенялъ; ну, а потомъ пошло :много
хитрtit,-ста.ш обучать меня дикому рычанiю.
- По звtриному, что-ли, али каRъ?
- Не то въ родt звtря, не то птицей...
Да вотъ извольте послушать, я вамъ пред
ставлю.
«Дикi!i» снялъ шляпу сталъ протnвъ Аки
ма Григорьевича на колtпи, залож1мъ рую1 за
спnпу n начал'!� представлять: сперва съ ти
ХIIМЪ шиntньемъ, ос11а.швая зубы, подерrа.1ъ
губа�rи; потомъ послышалось от•1ет.швое, tакъ
у чечетки, ще.шанье, см1шившееся г.,ухимъ,
чревовtщательнымъ воемъ; онъ у�rолкъ, cno1,oftнo помолчалъ нtс11олько сечндъ; вдруrъ
лице его приняло злобно-обезышье вырашенiе
и надъ тихой ptкoft воздухъ nрор·взался со
всtмъ не челов·.вчесиимъ, страшно-рtшущи�rъ
ухо, скриnучимъ визгомъ... Не nода.ш,у съ
песчаной отмели сорвался исnуrmшый кул11чекъ и, съ торопливымъ свистомъ, отчаянны
ми зигзагами помчался въ даль; мирно спав
шая около плота 1щкал-то бездомuая желтая
.11охматая собаченка всRочила па nогп, насто
рояшла уши, вопросительно тяв11нула раза два,
потомъ поджа.ы хвостъ и, часто съ испугомъ
ог.шдываясь, nобtжала вдоль по берегу; маль
чики-рыболовы вздрогнули, переглянулись и
стали Г.'Iядtть па небо; А!(ИМЪ Грnгорьевичъ
отшатнрсл съ испуrанnымъ взоромъ п nро6ор111ота.а:ъ:
- Тьфу, чтобъ тебя! Э1ш чертовщпна!
Кроткая. улыбка снова nоnвилась на лицt
«дюшrо) и опъ сnокоiiuымъ, ровнымъ голо
сомъ, 1,ю:ъ ничего не бывало, nродолшалъ:
- Этой игрt я съ обезьяны училсn, 1,оторая бывшая у н·tмца; .Ма11аркоti ее звали. Jtap
лa, бывало, дразпить ее зачпетъ, опа па его

ощеривается, пищитъ, а я этотъ cюrыii на
ntвъ отъ ее перенимаю. Ну-съ, буду вю1ъ раз
сказывать дальше . Такъ !(акъ меuн опять до.1ж
nы бы.ш прокрашивать, то м ы и пош.ш бы.10
съ вольньшъ духомъ опять въ баню; ПОДОДIШЪ
къ Сереuренсюшъ, - ирыш11а! Не nущаютъ.
Модестъ засnорплъ было съ юш, по 1.ю,Ф1у,
десRать, мучаю nубл1шt такое при·r·tспепiс?
Ну, тутъ выше.п пр11кащииъ, а мо;нетъ бьI'!ъ
самъ хозяпнъ, 11 говорnтъ: �вы Jу•1шс ухо
дите, nокедова васъ въ 11варталъ пе стащтr.111;
мнt, говорnтъ, то.1:ы,о для такихъ днеtl съ ва
ми ва.шндаться не охота, потому 1;ю,ъ я го
в·J,ю, а то бы я вамъ, дьяволамъ, задалъ ос
трастну ! Вы, говоритъ, сволочь этакая, у )Iе
ня весь номеръ испакостили, у мепя въ е�rъ
самые первые иуnцы мылись 11 всяliос удо
вольствiе себt находип, а вы своими ,'l'fi!iар
ствами весь иолокъ про1,расили 11 тar,yro ду
шипу напустили, что мн·J, мо;не·rъ бы•1·ь но
меръ-то ц tльный мtсяцъ nров·tтривать nрн
дется >>! .. Ну, конечно, onocл·J, такихъ его СJовъ,
должны мы были сейчасъ же у да.штьсн и вда
рились 11ъ Устьинсиому мосту; тамъ расnо.10жились въ полномъ cnoк.oiicтвi11 и прешшшъ
nорядкомъ пошло 11рашенье; Ш]{ура что-.ш у
меня onocлt первой грунтовии стада подат.ш
вtй, или нtмецъ красч nокр·J,пче запустюъ,
толы,о nотемнtJъ л значительно; IiapJa 1·ово
рnлъ, что Вогъ далъ-забра.10 чудесно, 11то на
другой день надо будетъ рыло пас]{аrшдарпть
n дtло съ копцемъ; одна�.о на дt.1t вышдо
иnаче... До.пнно бJ>IТЬ по случаю 11Jоnовъ, IiО
торые ваши .1юбимцы, верт·J,лся я ночью-то и
11ъ утру значительuо nолинялъ, :r,гfiстюш по
вытерся п сд•fiлалея въ родt 1ш,ъ въ яб.tОJ1ахъ.
Стало быть пришлось намъ 1ш11дыti день все
по новымъ бапямъ ходить и нанопецъ того до
тoft стеnеuи меня nро11расили, что шчра па
мнт. сдtлалась вполнt жеет11ая, па подобiе
саnожнаго товару. Дtло у nасъ точно по мас
лу шло; за старанiе :меня nохваливаrотъ, nод
чуютъ скольtо влезетъ, и я чувствую себ·.в IIO,[ вое удовольствiе!... Однако вышло бы.то пс
доумtнiе изъ-за одноii наупи, то-есть собс·r
веnно изъ-за голубей...
- Изъ-за 11юшхъ г олубей?
- Изъ-за сизыхъ-съ. У дюшхъ лroдeii, впдите-ли, есть обню,овевiе св·ьжеii 11ровыо 1111таться, поэтому я долшеиъ былъ дof1TII'fЬ, что
бы 11швымъ голубя:мъ головы рвать п 11ровь 11з·1,
ихъ сосать.
-- Ахъ, нак.ъ это мерЗJ10!
- А ;ця мепя такъ п вовсе пеетерпш10,
потому я ко всш,ой пташ11t JJН1.1ос1ъ ю1·t.1ъ.
3нали они, лроюятые, что я у1111ратьея бj'i-\J',
т�шъ вздума.1:и было шуточ11ой подъtхать 1(0
мнt 11 вотъ 1,ю,ую музыку состроили: утро,11ъ
IItмцева жена принесла 1,ъ намъ въ ев·J,тс.шу
аграфипъ, поставила на столъ u уда.ш.1ас1,,
7

50

А Р

Т

И

а за�,усrш никаr,ой нtтъ. Вотъ сеJ!часъ это
Itapлa на.(иваетъ мнъ, напримtръ, въ 11айную
чашку и говоритъ: «Ныпьче, Ж,анъ, хознинъ
нашъ тебя ловоit з,шускоi!. поподчуе1·ъ. Лвляет
сн н·вмецъ и требуетъ: «Даваtl мнt шnапцъ! »
Itapлa, значптъ, помзываетъ на чаuшу п го
воритъ: «nередъ ва,,ш»; н·вмецъ nроворnымъ
маперомъ чаш!iу эту опроюшръ, потомъ пе
запно изъ-за пазухи выхватилъ ашваго голу
бя, въ одuу мппутуrо годову емJ· оторва.1ъ, бро
сшrъ н nр1111ялс!I сосать т,ровь! ...
- Э!iа собака!
- Нпч·Ьмъ не лучше-съ. Меня отъ этого
зв·J;рства тюiъ въ сторону r1 шараХП)',[О, а пt
n�ецъ, пососа�шш, 'l'Ь111етъ nш·n голуб!! въ ру1ш
11 говортъ: «Iiyшati поша.qуfiста! » В:�ошелъ !I
RЪ серщс 11 ОUЫIВЛЯЮ, что еmс.ш н а llXЪ
честа пlт,. такъ ошt могутъ встшмъ .но;�:о
·вдствомъ заш1маться, ну л понимаю страхъ
Boшii!; л OTJ)O,l,!ICЬ въ ве.пшШ JlOCTЪ CI,OpOJ\Ш
JIC пю:ха.1 ь даше, а 11iншачс 1·ого шшогда пе
t'ОJ'дасепъ ШlТЬ l\ТI1ЧЬЮ r.ровь. 'Гутъ всъ OПII
,·та.ш 1,0 )IП't нрнставать: закусн, да за�,усп;
ну я уперсн. До.по у ш1съ эта шш11тсль ·гя
нрась: 011111н·с па евоrмъ паста1ша.ш, говорn
.111. что бе:п, тю,uii ш1Jы паетоящаго nредставле
пiя ne выli,1.етъ; л ве1шп силами упорствова.гь,
,\ilil,e I'pOЗJI.JCЛ СОВС,'В!1Ъ ебtшать отъ 11хъ; ny
1
1срезъ эсто нышедъ ТО.l[ы:о см1,хъ од1шъ,
уiiтпть шво:пrоашо, потому 11ю;ъ бы.1ъ я )'ШЪ
ш10.шt пронрашсuъ ... I{акь л пп упирался, а
всс-так11 uъ 1,onц't :r.01Щ()IП, т1р1шушдеuъ быдъ
l' 111'.l(ICJITЫ' Н •..

-- lI леушс.ш-шс ты на тaliyro шшость р t11ш.1с11?-съ брезrлнвой гр1шасо!t 1·дпв.1еш10 пе
рсii1мъ Аюшъ Грпгорьевnчъ.
- Рtшпшьсн, r,ог1щ rюдатьсл пе1,уда! .. Меш
дI нро•пп1ъ н себ'I> выrовори.rъ такъ, что кровь
1·осать сог.шелъ. ну 1·0.1овъ рвать пс будJ;
110 этому с.ч•1юо Кар.1а ъш'h 11ре,1,остав.1Я.[Ъ го
чбеli готовых:ъ, то-еrт1,, т,оторые р1,ь дохлые.
- Iiai,aя ше эта саман nровь на Cli)'CЪ?
- Съ ю1с.шлоii быдто опа ... Мешду прочюrъ Аю1мъ Грпгорьевuчъ. надо та�,ъ с1;азать,
что въ этомъ 1,ровопивств·t вашпостп не со1·топтъ; сперnолачалу отворотnте.1ы10, Ч мы
11ародъ ue iiрезг.швыii... Вотъ хоть бы по ры
Gо.'fовпой части, --возыште, liЪ прпn1tр)', чер
вя земляваr�. гJuсту,- вtдь опъ, nрю10 па
до с11азать.-1·а,1,1ша; ну одпаБо ешедn 1iоторы!t
н•1еnь круnпыti, таr,ъ мы его псрс1,усывае111ъ
ДОВОJЬНО СJОбодпо...
- П .моты.ш въ холодное вреля ). себя за
t'liYJflli отоrрtваемъ; объ �тш1ъ и разговор)'
н·J;тъ.
- Совершенно сnравсд.1иво-съ; ну то опять
та1ш червь, а что таБое обозначаетъ 1·олубь?
l\акал до.tшна быть у nасъ объ е11ъ понптiя?
()uъ въ хралахъ nадъ царскими вратамit су
щrивуетъ, стало быть наmъ долгъ такой, что-
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бы его почитать, а не то Ч'l'О ... И !I это зпа.11ъ-съ;
однако 11ерезъ постоянное по!tло до той ете11сни ДОШе.[Ъ въ своемъ ПОСI,удств'I,, что даже
совс1шъ одичалъ, позабы.11ъ, 11то я есть пра
вославпыti христiанинъ 11 прпродны!!. москов
е1ii!i в1·вщашшъ. 3аn!'втьте то: идетъ страшная
пед'l,.1я, вся народность nrо.rштсл, постится, 11
!I, nапрш1'връ, хуше вслкаго жида, въ чашеп
помъ впд'J; псредъ свою1ш хозяеваnш батвить
Ш1 1ш11аю, говорю шут1ш рад11 подобпыя гдупын
слова: «что это у васъ за nсвъшество,-все
1-апуста да огурцы па заnусч? 1r ш1съ въ
ДИIШХЪ ЗСМ,[f!ХЪ нодобныхъ фруiiТОВЪ не ра
стетъ; вы-бы дикопьнаго - то 1·одубоч1@1ъ по
подч11вал11! » - Вотъ оно 1,уда зашло-съ! . , .
«Дпiii.!i» вздохпръ и, сдt.:rавъ паш1роску,
11родо.пка.п: - « Вотъ-6'ъ, r,огда меня 1·а�шмъ
111аnеролъ впо.ш'Ь обработа.ш, н·nмецъ прrшл.11С!I 111oti 11атретъ списывать; растячлъ по ст1,
н t холст1шу 11 за 1rадъ 1,pac1,oi! n�аза1ъ. Напи
са.[Ъ опъ въ родt RaiiЪ поле, жедтое такое,
а повыше с11пее, зна•штъ небо; по серсдинt я
во весь cвoti ростъ б'Ьrу съ дуб'lшо!i, а 1;ругъ
)Теня все стрt.[Ы детятъ, п одна стрt.ш вотк
пумuшсь мп·в въ то самое nitc,тo, 1·дt у мснл
теперпча РJ'бецъ сущсств1'етъ; nото,1ъ Карла
н а этой карт1ш·Ь подпись сдt.�адъ: «3д'Ьсь 1101н1зывается ыолодоti вновь поtiшшныtl д1шар1,
еъ оетрова ...» Ахъ, ты 11то-бъ теба! 3абы.п,,
1;аr,ъ островъ-то... Ф11;ю,1, а.ш Фпжды... Не
вспо�шю!
- Наплевап,, острововъ па св1,тJ; вслюtх:ъ
много.
- По11сдова лtлецъ 1.арт1шч сшrсываJ1Ъ,
Иар.Iа съ Иодестоnrъ афишъ соч1шн.ш, что, де
с1.ать, «въ здъншемъ тiлтрt представлкет,·,н
д1шift •1е.[овt1iъ, отъ роду ему 20 .,tтъ и -i
м tскца, nоiiмапъ на остров)' аг,шцrаш11 мат
росами во вреnш стражепiл, 1шгда по.1учи.1ъ
себt въ бо1,ъ сnrертельную рапр - 11 другне
подобное. Состроmrши для 11уб.ппш обшшъ, ста.ш nомы1шнть, rшшn�ъ фасопо:мъ обмннуть на
ча.,ьство? П вотъ-съ 1,aI,)'IO пр11думал11 nrex:a·
ш1к1·: вечеромъ с.ъ 1штн11цы на суббо1т notxa
.ш nIЫ съ н'f;мцемъ въ r·ост�шнпц�·, будтl\ бы
то есть пряn10 съ nrаш1шы; взл.ш померъ; K;1p
,ia прп nасъ персводчпr.нмъ, потоn1у на этотъ
случа!i n'bnieцъ приюшрся, что по-р1·сскп ужъ
coвctniъ пнчего не nоюшаетъ. Перено•rева.ш
i\IЫ; утромъ Карла сбъrа.п, въ лавочку, вoc,,
JI)'Шlif ГВОЗДШШ БfШ!.'IЪ .••
- Д.ш чего?
- Жеват,, nш·в, чтоuы в1шо,rъ не слишниъ1ъ
пахло. ltj'ПIШШЯ ЭТIIХЪ духовъ, I10Ше!Ъ В'!,
1шарта.rrъ сдtлать объявлепiе объ моемъ прi
tзд'Б 11 вых:ло11отать дозволенiе па поr,азъ. Од
нако этого дозволенiп cnry не да.чи, а въ пер·
воn1ъ часу прnшедъ r.ъ памъ canrъ rшapтaJL,
ныli, съ ш1шшой... 1Iоnш11те, въ то времл бы
ди у их:ъ на IiaCJiaXЪ ПШШЮ! такiн, liJ)yI'.IIЫЛ?
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- Какъ не помнить! А у будочню1овъ на
тоАовахъ въ родt какъ ведра .
- Вотъ, вотъ-съ. Модестъ тутъ же при
"утствуетъ, а 11 за перегородкоii, на крова1'11
сюку. На cтo.it закус1iу поставили. Вотъ-съ,
мышу н, входи1·ъ ](Вартальuый и сердитьшъ,
зтакю�ъ басистымъ голосоnrъ спрашиваетъ: «I�то
тутъ )' васъ прi·вз�кiй нt:мецriiй подданuыti?»
J�арла ре1101rеuдуетъ ему н1шца. «Пачпортъ вашъ
по�1,алуiiте». Ос:uотрtлъ 11 опять вопросъ за
дае'rъ: <Вы 11мtете себt пanrtpeнie поliазывать
публикt дюшго человtка'? » Ш,мецъ что-то по
cвoenry бормочетъ, а Itap.ira переводитъ: «Точ
но такъ-съ ».- <А у д�шаго па•шортъ еиь ?»
-«По:мплуi!те, ваше бдагородiс, - отвtчаетъ
Карла, па11о!t ше у его иоаtетъ быть пачпортъ,
1.огда ему то.1ы,о одна званiл, 11то онъ чслов·tкъ,
.а на д·tлt, nр1шо надо сиазат1,, безсловеспал
скотина? Все одно, что с.топа, наприм'l,ръ, по
liазывать, что 1;ар1iадида, что его,-одна цtна, а
у слоновъ, ваше б.1агородiе, сашr 11зво.ште знать,
пачпортовъ пе бываетъ». Сначма было 1шар
·та.п,ныfi этимп сдовюти: оаада•ш.,сff, � Ш)томъ
обид·в.1:с1I и с·rрого таr,ово отр·I,залъ: «Этакъ на
ча.11ьству пе отнtчаютъ; мопъ-с.n:ономъ, а •1е
.1овt1,ъ завсегда облзанъ быть че.товtт,омъ. Из
.1щльте мнt ceii•racъ е1·0 показать 1 » Карла юр1,
лу лъ RO ин·в за перегород11у и тороп.шво та11ово
шенчетъ: «л теб!I ·ro.n:1;a1·ь буду, а ты упи
раiiм; на г.вартаJьuа1·0 прюю пе паиупаit, пу
рычи при это�1ъ пеумод1,ае110 ». Такъ ·rочпо л
состро11.ш; кварта.rы1ыli, пуче1·дазый таliой, еще
больше гдаза нытаращидъ, If стромъ отъ мe1/II аагородилсл; л, зпа1ш1·ъ, свою игру раз
дt.rываю, а онъ то.ты,о приговарнваетъ: «Ахъ,
'IО)!ТЪ! Вотъ та�;ъ 'Iортъ! » Itapлa, чтобы его
JСnоr.оить, поверuу,п ленл обратно за пере
городку, а Модсстъ, с.'lышу, ГОR()р11тъ: «Поа,а
.луJ;iте, ваше благородiе, оев·r,ш11тьсл,,, то есть
дf,.1н1етъ еиу премогъ наечrтъ за1;ус1ш; квар
тальный tрюшу.п. эт,кь п говоритъ: «Нс ра
но .ш?» Ну, одна�.о сеuласъ же едЫШj': брь
бу.11ь-бу.1ь, «со свадапiемъ», «будьте здоровы»,
и пош.�а у ихъ бсс·вда. По1·ою,овад11; по1·омъ
въ скоростп пварта.:1ьпый нрощатьса ста.п н
говоритъ: «Мошешь с.тободuо везтп свое 1у
дище подъ llов1шспое, я сс!iчасъ ше от.�е
портро куда с.1·tдуетъ; а 1·aмo11шiri падзпра
тс.11ь, говоритъ, мu·t сволпъ, опъ nрпт'l;сплть
·тебя не будетъ». Itвартальны!J: ушелъ, а ве11е
рюгь, ста.то быть, нодъ cюrыti Хр11стовъ деuь 1
11еревез.ш меuя въ ба.шгаuъ ... 11 тю:ое па мсшr
рыпiе rrana.10-б·tдa! J(акъ, :шачитъ, тол,1;0
9ТО загудt.n:ъ по вcctiMoc1шt поло1нц11,пьпi зпонъ,
вдарп.[сл л ю, с.тезы t
- Чувствпте.1ьно ста.то?
- Оченно чувствитс.п,но. 'l'ai,aa �IП't дула
11ъ голову ш.та: «Господ11, Господи! Всt-то те
лерь моллтс!I, по все11 з1шл1, «всс 11сстную пас
.хр поютъ, а ff, папр,шfiръ, въ ДЫIВОЛLСl(О}[Ъ
1

образ·в еюку въ тесовом:ъ балаганt! qто мн·t
з а это на то�1ъ свtтt будетъ?» Карла мена
р аз1'овариват1, принялсл и наконецъ того сдt
д алъ мнt утtшепiе, что взыску съ меп1I не
будетъ, тю1ъ Ба1,ъ мое нав1tренiе за�t.1:ючаетсн
своему семейству помощь сдtдать. «Вогъ, го
воритъ, всю тною душу види'J.1.ъ, за любовь къ
родтпельшщt паназьшать не станетъ, а что
ешели раз1·ов·tтьс1I, та�;ъ ты вrо�кешь быть спо
коенъ, -хоз1шпъ намъ все сюда предостанитъ)>.
- 'l'аыъ и разгоnлнJJись?
- 'l'а�rъ-съ. Утромъ, еще къ поздни.мъ обtдшшъ нс благов'fнтrли, подuошшсrtаа по.шцiн
по всtыъ баJJагапаn1ъ обходъ д·tлала, 11 у насъ
объяппдся 1;варта.n:ьныit, иo·ropыli называсмьйi
свош,ъ; но·гребова.n:ъ онъ .�;ъ ссбt Модеста и
прЯ)10 говор11тъ: «Позводенiе отъ пачадства
насче1'ъ вашего тiлтн у менл въ кармапt; по
полу•ште вы его толы,о ()ПОсд·t благодарности:».
Сорналъ съ Модеста 1,раснень11ую fr уда.n:илсн.
- А в1,дь у хозяина ·гвоего 11а эти благо
дарности пор�rдочпо депегъ-то выдет·tло?
- И 0 11епь-съ. Надо правду сr,азать, •1·ro
депегъ опъ пе ша.n:·t.п,, потому у не1'0 надеж
да бьма совре)rснсмъ паашть тыс.нчи.
- Ну?
- Да-еъ, не �1e11te. По·гоАту, возы1и:те въ
разс•1стъ,-нъ нервый день, каr,ъ только, зuа
чптъ, наше )'Beceлeuie открыдось, собрали око .n:o двр:ъ соте,тьuыхъ.
___._ Уа,ъ 11 Olioлo? -- uедов·вр111шо спросилъ
А1шмъ Гр11горьевl!ЧЪ.
- А RЫ' па�,ъ дуi11а.11и? Itaю, же было не
вз!Iть, liOl'дa вен ThJOff выходка за�ино•1аJJась тшть
шшутъ, а мошетъ С'!'атьсн и того nrсньше; од
на нубдш;а выш.,а, другал вошла, а в·tд1, эт,,
все деuешшr,-псрвос nf'tcтo шестьдсслтъ, вто
рое трпдцат1,, д·Ьт11 11лат1Iтъ по.n:ов11пу. За вы
ручкоti с11д·в.�а п'l;)щева жспа, а Itapлa въ r,0.101,0.п звош1.п н пуб.ншу с1;.п11;ап,.
- ltai;oe же, нанршr1,11ъ 1 у васъ тамъ p:
·гpoikrвo бы.10?
- ;\rс·гроitство самое нростое: с:зад11 1;оиор1.а, въ 1,оторой стадо-быть я соб.нодалсл; двср1;а 1r:п, сi!,-r,расньшъ 11ув�а 1ею, бы.l[а зас·l;
шеш\ - прямо па по,1,;11ос1,11 11ыход1ш1, г;1t 1r
доюt,еuъ uыдъ .толаться. Отъ пуб.штr �т1r са11ьш
подш1с1аr п1нrсла�ш бы.ш отгорошсш,r, то-сеть
пn.10)1,e,ia нопсрсчпаа c.ifc1·a мн остпроашост1r,
JTOUЫ 030р1!ПJ;\! нс .ia:Ja.ш; пу, а НПl!ЗУ, 0\1нar,oJJcн11oc д'f;ло, сначала од111; с1,а�rей1а1, по
i\а.тыuе-дрj'Гiа за барr,еро�rъ, то-есть первое
мtсто и второс,-вотъ и все-съ. Шл.о-ше у
наст, та1шмъ порл111,ояъ: 1;а�;ъ пуб.ш1ш coiiдcт
CII, сеitчасъ вьп:од,пъ 11:арл:а н зr•пшастъ раз
с1,а8ьшать нро ,reRII, наиетъ ыocrt дш1оет11;
1:ата., напршгьръ, я в ъ своип, мtстахъ пр11)!(Иnалъ, raшie бы.ш у �rcнff папаша ст, маш1шей людо'l;ды, 1,акъ менн аглиц1,iе !rатроеы
пы�1а.n:п и про 1ес. l'овор1[J1Ъ опъ все 1tровор1
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но и язы1,ъ свой на n·вмецкiй фасоnъ вы.па
мы:Валъ; опослt разговору сю1сто11ъ давалъ :и:
тутъ уа,ъ я долженъ былъ вы.[·взать и во·в
овои mтy:ttи пока:fывать ...
- И голубей жралъ?-оъ брезгливой гри
маеой nереби.,ъ А1шмъ Григорьевичъ.
- Жра.[ъ-съ; ну только по недостатку птл
цы всего четыре штуки изве.[ъ, а потоыъ у
НаОЪ ГО,[УбЬ, ОДИНЪ XOД1IJIЪ.
- К.а�tъ одиnъ?
- Тюtъ-съ, чучела одна голубипая безъ головы... Карла публю,·в nоказывалъ 11шв.аго ro-.
лубл,-въ 1tOПieЛ1,t онъ у насъ сидt.п, - до
нладывалъ онъ nубликt танъ, что, дескать, ди
нi!i челов·ькъ и1r·ветъ себt обна�шовенiе кушать
живую r.ровь, ny по случа10 уваженiя 11ъ пуб
лш,t гочбино!i го.[овы п ри ей рвать не соr
ласенъ; 10р1шетъ въ коморку, годуба въ ЕО
шелку посад11тъ, а чучелу возьметъ, обмок
нетъ въ 1,лю1шенныfi мороъ, подастъ мп·ь, II
пососу u-д·ь.10 оъ ионцемъ .
- довно!
- А на подмоеткахъ мnо�!iество псрьсвъ и
нрыльевъ rо.1убилыхъ было пабросапо Д.[II ВJI
дюrостп, что будто бы, то ееть, я все это ео
жралъ. Itъ вечеру л зпачительпо сомл·ь.1ъ, ло
тому RaiiЪ IIO е.11учаю nраздпш;а 11 хорошихъ
доходовъ нап11то1,ъ у nасъ со стон пе схо
ди.п... И до тoii степени н COMJ'n.n, что да
же баловаться сталъ...
- Въ 1,а1тхъ смыс.шх:ъ?
- И твердости nастонщей въ nотахъ ушъ
не было, и naJIRa эта еамая у мепя вырва
лась, улетtла въ чбщку... Хорошо еще, что
во второе ;u·I;cтo угораздила; тамъ па это не
обид'ЬJИсь, даже напротивъ того,-см·вх:ъ nо
шеJъ, а сохрапn Вогъ, еже.11п бы 1r 1ш,ого пи
будь тосподиuа и.пr алпсто1,ратr;у с��азалъ ! ..
- Ида, потому б.rагородпы11 народъ за
всегда nридuрчuвыi!: бываетъ.
- Именно таиъ-еъ; npocтori че.rовt1,ъ на
мое ломанье ахаетъ, во вее в·вруетъ и даже
накъ будто опасается; а члстал nуб.mка, ко
торал на первомъ М'Вот:в находптсн, наровnтъ
до всего дознаться, то еегь, облrанъ тутъ еу
ществуетъ шш наетоящая дичпна показывает
ея? Приш.ш къ nамъ гоеnодпнъ, о;�:uнъ воен
ный, а дpyrofi въ родt .какъ доr.торъ и оба
н·ьсио.rыо вьшшrшп; встаJл 01,oJo самыхъ под
моетевъ, счшаютъ Карrnны слова, а самn все
допрашиваютъ: « Въ которомъ l'Оду? Кадой RО
рабь? Какъ фамидiя моимъ дшшмъ родите·
.иямъ?> -JI подобное. Выхожу я, nаwнаю евое
nредставленiе, -они по мн'.в: «Itакъ тебя звать?
Семепъ? Еrоръ? Какой rуберпiп? Хочешь во
дочки?» Насилу я до конца додtлалъ, а что
бы не слыхать IIХнихъ иuвъ и самому нс раз
е:мtяться, припужденъ былъ рычать сверхъ
всю,ой возможноетл, п долго у меня опослt то
го въ глоткt саднtло. Переnочевали мы съ

Карлой въ балаганt; J:Ia дpyroit день посыпа
ло въ nодъ-Новтше1,ое народу со вс·вхъ 11оп
цовъ юrдимо-певиди�rо; погода выдалась ясная,
тсплан; Святая объ ту пору поздшш была.
Вотъ-съ, зазвеn·ьли ко.юrш.11а, затрубили М)"ЗЫ1ш1ты, завын mармаlшп , заr,рича.ш петруш1ш;
Карла въ трубу трубитъ, 1,ричитъ: «т1ъ началу!
1,ъ начаду! »-nародъ нъ nш11ъ таRъ п nретъ,
проото дашщ 1,д·ь.�алась; н·вм:цева шена то.[ЫiО
усIItваетъ депешю1 nбнрать; М:одесrъ веселый.
ходnтъ, рутти nотираетъ и все мнл подбадри
ваетъ: «Старайся, Вашоша, отъ меня забытъ
.не будешь»! Ото веего отъ этого тaiюit во мнt.
духъ проявп.[СЯ, что сталъ я себя понимать
еовеtмъ иат,ъ настоящiti артпстъ; и даже до
тotl. степешr эта д1шос'.\'r, въ меня взошда, •rто
я самъ зача.[ъ повыл шту�ш прпдумывать и.
первую вьL�од11у едt.ш.11ъ nо.11зr1омъ. И шшаког�
м n·в тогда пе бьыо в0обраше11iя, что я таиъ.
передъ пом·ьднимъ копце:мъ разыгра.11,1r.
- По,ншу?
- А потому-съ, что въ снороети вышло·
nроиеmествiс, и веа наша игра разрушилась.
Бо·rъ слушаi!те-съ. Сд·nлалъ я выходоRъ соролъ,
времн было около всчеренъ; ш1роi].у �шошество,
nредстаВ.[НЮ это я съ ВОдЬПЫМЪ духомъ, вдруrъ
промежду пуб.шкой слышу зна�@1ыii гол:оеъ
ва1'Ъ rtршше1•ъ: «Ватюшl{и! Да вtдь это Ваня
nашъ»! JI, зпачитъ, IIротивъ вснко!i eвoeft BOJJI
01'.шдываrось п вдругъ :вижу-сестра съ еоб
ствеnnьшъ своимъ жеuuхомъ !
- Во·гъ таиъ разъ!
- Сколь я ни обом.1t.rъ, ну все та�ш собралел съ духомъ, пр1шя.[еЯ дубnноit махать
пзо 11есп nrorш, а самъ всячески стараюсь 11ъ
своимъ потрафить задомъ; 1арла то ше струх:
нуJъ, шепчетъ 11IUt: «пе берп вшшанiя, ва
.шi'r» ! Стмъ я надуватьея изо вс·вхъ сuлъ, пу
нпчеrо пзъ этого не выш.'!о: сестра, впдючи
такоli мotl С'l'рамъ, вдарилаеь въ слезы; кото-·
рые пзъ публ1шп ее утtшаютъ, 1,оторые см·.вют
ся, а дpyrie, напротивъ того, кр1Рштъ: «Об
манъ ! Подавай назадъ деньга»! С.�овомъ еriа
зать, - вышелъ пастолщiй с11апда.11ъ: шуыъ,
г:валтъ, по.шцiя... Иодеетъ съ нtмцевоi!: ше
ной и съ выручт,ой сокрыщсь, я бы.10 въ I(O
мoprty забшся, вытащn.m меня оттедова... Самъ
част1IЫЙ прI!бьмъ, сталъ допросъ дtлать: а
сnервоначму, no Кар.11иноъrу совtту, ничего не
l'Оворилъ, по д�шому дМiотвова.п,-мепл, na
np1rntpъ, частный спрашпваетъ: «Какъ зо
вутъ» ?-а я ему: чокъ-чокъ-чокъ!-«Ахъ, ты.
такоt!:-сякой»!-бацъ п о скулt!-«I\авоrо зва
нiя»?-Чокъ-чонъ-чокъ!-Бацъ по другой! Та
кшrъ мапероиъ, впд·вмmи, что податься ми·в
nсчда, до.[о,iш.[ъ л чаетному про свое имл и
зваniе...
Еще бы не долол.ить,-сиулы-то, чай,
евоп, IIрироднъш. А :Карла что-тъ?
Карлу вдвоиnt блJ[и-еъ: сперва публиr,а�
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иоторан обид'lшшая за об��анъ, а потомъ част
ный разовъ пить вдари.[ъ. Та�,ъ это все про
ворно, Акимъ Григорьевпчъ, состроилось, про
сто ума нестшюшо: тутъ Карлу по салазRа�rъ
чистлтъ, тутъ сестра въ рыданiи, тамъ хо
хотъ, шумъ, музьша, петрушки... Совсtмъ л
лсресталъ понимать, сдtлалось у мепл въ ro
.Jioвt помра11енiе; только тогда и очувствовал
ся, когда мена во всей нагот·в,-толы,о Rap
.irинo па.тьт1rш1,о на пле11ахъ было накинуто, пове.ш въ Прtснепсчю часть ... Народу за нами
пошло ВIIд11мо не видшuо; со всtхъ сторонъ
кричатъ: «дикiii, д1шiй»! кто впередъ забt
зкитъ, въ рыJО посмотритъ, кто тумаrш въ
сшшу дастъ, кто 1шмнемъ швырнетъ ... Чет
веро будочншtовъ насъ провожми, ну и тt
ничего nод'l,лать н е могли,-шелъ л до самой
части точно сирозь строй... Ахъ, 1.акъ л тутъ
себя возчувствовалъ !
- Возчувствуешь, каl'iъ со всtхъ сторопъ
,бить начпутъ!
- Не битье-съ, битье пустое дtло, - а
страмъ. Очинно у мена въ душt щемило, столь
ко я исnытанiевъ перенесъ 11 именно долшепъ
Создателя б.1агодарить за то, что далъ nrнt
·тepntнie. Вотъ-съ, предоставили насъ въ часть
и прямо поеадuли въ чтуз1;у; частный за не
досугомъ врюrени разборку от.11ожилъ. Плtн
нюtовъ насъ бы.1Jо только двое, л да ltap.11a;
остамшиеь вдвоемъ, сталъ л его браю1ть въ
тtхъ смыс.тахъ, что черезъ его выдумку я,
можетъ статьсл, теперича погпбнJть долшенъ,
что юшому еще неизвtстпо къ Jiакому истя
занiю мепя за�,опъ nодгuнитъ и прочее такое;
ну опъ на мою брань сnоr,ойнымъ духомъ от
вt•1аетъ: с У менл у самого всt еалазки пе
решиблепы; а ч·rо 1.асающее до законовъ, таliъ
ты не опасаi1ся,-мы uи:кого не ограби.11и, пе
. убили, и л та�,ъ падtюсь, 11то хозяинъ за насъ
заи'упитен, сунетъ 1,ому слtдуетъ II дtлу IiО
нецъ». Не успtли мы путемъ съ Н!{МЪ разго
вориться, 1шп пошелъ въ нашу тюрьму на
р одъ подваливать, -·rar,ъ и сыплетъ! И �ку
лю.и, и пьяные, и битме, и невредимые,
вслкаго сос,1овiл; сдtлалась тtснота, духота,
мерзость, шумъ; !ITO бранптся, кто пtени поетъ,
кто испить проситъ,-ну чпстыii адъ кромtш
ныii! 3амtти.ш меня, ста1ш приставать, тор
м ошить па всt фасоны 11 до тoii степени до
вели, что я припушдепъ бы.1Jъ «караулЪ>> за
кричать; ш1 этотъ nroii 1,рикъ лвплсл хожа.11ый
и разобралъ, въ чсмъ дtло: одному, прпгро
зилъ, другаго по Сiсалаn1ъ съtздп.п, а мепл
въ особ.швый чу.[апъ заперъ, «ты, говоритъ,
в ашный преетупюшъ, тебt не nолагаетсл вмt
стt со всш,ой своло'!Ью спдtть». Въ одино
честв·в л сталъ еокрушаться обо веtхъ свопхъ
пас1,удствахъ; долго дуnrалъ и наr,онецъ того
_утtшилсл мн'Iшiевгь, что, дескать, юшъ пи
лакъ, а все та1ш со вреn1епе�1ъ мытаретва вrои
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Rон•1атсн, Модест.ъ меня пе оставитъ, ХО"J;Ь что
нибудь дастъ, п я свою фами.11i10 успо11010. Про
спа.11ъ НО'IЬ и дня ужъ мпого прош.�:о, никто
обо MII'В не справляется; то.[ько nшмо этой моей
тюрьмы мушr,атеръ иногда пройдетъ, IIоrллдитъ
в ъ дверь въ окопце и оплть уйдетъ; оголодалъ
я, r,ъ тому ше пьлныtl духъ, I(Оторый поетоян
ный, изъ меня вышс.[ъ и сталъ л чувство
вать въ род'!, 1,акъ тошноту; ув11дамш11 муш
к атера, говорю ему: «Не.��ьзн-ли, кавалеръ, раз
добыться чего пибудь почавr.ать»? Тотъ, изъ
татаръ додшно быть им·в.11ъ свое происхожде
нiе, пе чпсто такъ отвt•1аетъ: (Давай деньги,
всего достанемъ).-А л ему: «будьте, гово
рю, 1налостл11вы, кавалеръ, хоть отъ своихъ
RрОХЪ что нибудь пожертвуйте, потому какъ
не то.,ько денегъ, ну да111е одежи себt ню.а
:к ой не имtю�. Онъ опять свое; вспоnшилъ л,
что у Itарлы были депьгrr и прошу его схо
дить rtyдa насъ спервоначалу привели и розы
сиать моего товарища; въ это времл хожалый
подоше.11ъ и обълвилъ, 11то товарища моего
ужь n·втъ, выпущенъ.
- ltаrшмъ же это манероnrъ онъ такъ?
- Не знаю-съ; до.�:жно быть зашrатилъ, ну
его и выпуетили. Вечеромъ nрипес.�:и мнt х.п:tба
ломоть и пару 1,рашеныхъ лицъ. Попробовалъ
было л дпя черезъ два попрос11ть ундера ма
миньч иою увtдо�rить, ну онъ отвtчаетъ:
«неrt0гда памъ по вашимъ nrашшькамъ расха
живаться». Вотъ-съ таrшмъ манеромъ отсидtлъ
я всю святую; въ понедtлышкъ па 0оминоii
подходатъ IiЪ мoeit тюрьмt поручи1tъ и гово
ритъ: «НJ-ка, rосnодинъ дюдоtдъ, поi!де�rъ на
расправу». Прпве.1Iъ опъ nrenл въ канцер1I.1Iiю;
з а столоnrъ сид11тъ самъ чаr,тный II еще ка1,оit-то народъ, писарл, напримtръ, и тоиу по
добное; взошс.1ъ я, понлонилсл, 1r вс·в на мепл
глаза повытаращили; а частный иn1ъ говоритъ:
«Ре1,оменду10 JЗа�rъ, rосподиuа 11 ерта новоii лов
ли! Видали-ли та11ихъ»? Rр)'ГОМЪ смtхъ no
me.[ъ, а чаетный при11азалъ мнt подоitтить 1сь
столу и сталъ д·в.1rать допросъ: 11акого л роду
и по какой пр11чиut взл.,ъ на себл дю,iй образъ?
Доложилъ я все 1,акъ было, что меня 1,ъ этоn1у
бъдпость поuуди.�:а, та11ъ 1ш,ъ мн·в бы.10 обt
щано большое награ�кдепiе; «изво.�:ьте, говорю,
ваше высокоблагородiе сами спросить у моего
арепдатмя 11 у его прш,ащика, они еаnш nод
тверднтъ, •по слова мои справед.швьш».-(Ни1шrшхъ твопхъ арепдателеii и uршшщ1шовъ
нtтъ, шшто 11хъ пе знаетъ, а юшъ поfшанъ
ты на �rtcтt прсступленiл, то и до.�:шенъ за
это пострадать». Палъ я ему въ ноги, прошу
себ'J, пощады, до11.11адываю, что я и та!iъ еверхъ
вслкихъ грапицъ опозореттъ, что nrожетъ етаться
мut 1.'еперь всю жизнь и на .1110дei!-·ro смотрtть
нельзя б)·детъ; онъ-�ке мн·в возражаетъ та!iимъ
м аперомъ: «ты, с1tотина, долженъ постоянно
з а n1oe здоровье Bora молитr," та�,ъ шшъ л IliJ
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своей добротt не довошу объ этомъ д·J,.1·J, до
графа; тебt бы тогда въ Сибири м·J,ета не наш
.1оеь.А теперь отетеrаютъ то.1ько и етупаii на веt
'1етыре еторопы, то.1ыю nпередъ не балуiiсл».
Ч·rо-�къ я :моrъ говорить опом·I, этого? Взл . .ш
:меня два му11шатера, а поруч1шъ спрюшшаетъ
у частнаго: «Ст10.[ы10 прш1аже1.·с?»-«По ва
шему уемотр'lшiю», отв·tти.аъ 11астпыti и при1111за.п пр1шеети 1,ъ ce6'J, другихъ н.[·J;ншшовъ.
Лриве.1Jи меш1 черезъ е'lши въ нш,ую-то пу
стую горницу; въ уг.['1 ц·tльны!i возъ лрутьевъ
ннва.,евъ, и двое пожарпыхъ стоятъ; вотъ-съ,
по.11111ш.1Jи lleшr на ei,ю1ei11,y, муш1штеры дер
жать етаJи, а пожарные стегать п1ншп.1ись.
Тер11tлъ н пасно-1ы10 хвата.10 мoeJi возмошпо
ст11, ну ка�;ъ всыпа.ш съ 110.1сотш1-вю10.1и.1сл, совершенно нстерпю10 сд·J;Jа.1ось...
- Пошарныс 3Д()рово в ъ прежнее врюш 11а
рыва.1и,-зам·tт1 1.1ъ Аrшмъ Гр11rорьсвичъ.
- Страиь!-Говорю пору�ншу: «о·rнуст11те,
ваше б.1агородiс, душу ua понаннiс», пу ()ПЪ
шша1tоrо состраданjн пе понимпетъ 11 отв·J; 11аетъ
мн·!,: « я пр11снгу n р111111ма.1ъ, )IU'B не 110.1агает
ся д'1Jать 11рест)r1ш1шамъ 11ос.1аблс11iсвъ. tыпь
ему, 11ебята, хорошепьно! > Та1,ъ они мн·J;, А1,ю1ъ
Г1шгорьевичъ, всьша.н1, что JI и го.тосу р·t
ши.ня, и вс1шос попятiс потсрнлъ. Отнором11111. поручнкъ обънвлнетъ: t тенерь можешь
убират�,rя на вс·в четыре стороuы», а я пе то
Ч'ГО убираться,-шсвс.1ьпутьсн ue MOL'Y, тольно
черезъ свою бо.1Jь стонаю; поруч1шъ ед·J;.�алъ
расnоряшепiе убрать менн nъ 1ю.шдоръ и очп
ст11ть мtето, та�,ъ на�.ъ ,1.ругю:ъ ceJi•iacъ пороть
принедутъ. Псретащ11.ш менн въ 1;0.шдоръ JI
щюлежа.1ъ н тамъ дово.1ьно доло; 1щ1еi1,Ъ ве
черо:мъ обълв.1лютъ, tJтобы л безпрс;u'Iшпо ухо
ди.Iъ, потому по 11свать nъ '11\C,'Гllo:\I'Ь ДOJl'B uc
П(I.Jагается; собраJся н ное кю,ъ съ с11.1аш1
и говорю эточ сю1011у поруч1шу: «1ш,ая же
есть мол воз:.rожность 1цт11ть безо всего, въ
одню1ъ на,1ьт11шк·в? Одо.шште 1.a1toe ппбудь oдtя
oil' на время, тоJьr,о до дол1у добратын, а по
ТО\IЪ Л Ваl!Ъ его обратпо ,J,OCT3BJIO; мн·I;, 1'0внрю. хоть бы naJтa.1ouы да картузпш 1;о, а
иначе въ эта1,оиъ видt :uнt домой ю1 за •1·ro
не ;�.оtiтить, первыti будо•шю,ъ до.1шспъ будетъ
меня забрать, а чсрезъ эето для нача.�ъства
новое бсзпо�;о!iство нроизойдетъ >. Опъ ноду
маJ.ъ н·tс1;олы;о 11 говоритъ мушкатеру: «сходи
въ чу.,анъ, поемотрl!, nътъ .ш тю,ъ 11его ono
C.Jt упо11011н11ковъ ». Мушмтеръ пр11н(lсъ п.ш
совые �;учерслiе шаровары и rшртузъ ваточ
ный. liOTopыe оставшiе ОПОС.l'В IiaHOГO·TO усоп
шаго раба Бошiя; нарндилсп л въ это самое,
nоб,шгодар1ыъ госnодuна nоруч�ша u отправил
ся на nовое 11стнзанiе ...
- Ну, дtла!-мотnупъ го.1овой промо.1ви.1ъ
А1iЮ11ъ Гриrорьевичъ.
- 3а недt.1ю, попедова я соб.1юда.1Jея въ
части, обо всемъ этомъ происшествiи пос.лt-

довала r.1асность; весь нашъ окоАодокъ въ тру
бы затруб11.п и ню1онецъ того даже тююй раз
говоръ поше.,ъ, •1то л и в·I,ру свою nеремt
ни.Iъ, п .�.ушу дъяво.1у продаJiъ ... Вышелъ я.
изъ част11 за-свtт.10; шаговъ еотни не nро
ше.[ъ, а ушъ 11ругъ меня етам собираться nуб
.шка; Ч1.'О дальше щу, 'ГО вее бо.шие народу
прибываетъ, а JiaiiЪ дошелъ до евоеrо проу.ша,.
тю,ъ отъ тtсuоты по протувару идт11тъ невоз
м011шо иа.1:0, посреди мостовой 11р11Шмсь ше
етвовать. Itpyt'O:МЪ все время шумъ происхо
д,тъ, рсбнт11ш1ш с11ачутъ, кричатъ: «Д11кiJi!
Вапы;а дrшitl»! Я эти насм'вшки сnошу со всtмъ.
терт1tuiемъ, точuо не ко i\Шt отноеитr,я и сн·t
шу ТОJЫ(О IIOCliOptii ДО до:му доетигнуть' ПО·
тояу у меня )!ечта-сеt!ласъ же что пи на естr"
сорвать съ Модеста 1t родuте.шшцу свою утt
шить. Вотъ-съ шагаю я по.шымъ ходомъ 1t
виа,у, что по c.ocy•1aro народна го смятенiя ма
шшь11а съ сеетрой за ворота�ш паходнтся; то.1ь1,о, зш11штъ, я подошс.гь, машшька узнамш1t
леня, всп.1еспу.та ру!iюш, l'OPЬlilli\Ш с.тезами :�а
.ш.1аеь 11 вс11рича.1а: <}Iерзавецъ ты, ,rсрза
вецъ! qто съ своей го.1овой с11,·t.1а.1ъ! .. Но.110-·
б)'tiтесь, добрые .жюдн, н а�,ан чада }IП'Б въ на
назапiе посJана) ! -и другое подобное въ ·гом·1�
шс nапраюеniи; ny я на эт1r с.1ова пе беру
себt внимапiя и прямо 1шдаюсь къ Модестову·
Брь!.[ьцу. Народъ на дворъ 1,ъ nамъ хлыну.1ъ и
вс'!нrъ удuвительnо, что я не ДOllOli иду... Вбt
шамши въ сtнцы, vаепахнуJ:ъ II это самое i\Iоде
стово яш.шще JI вдр�'ГЪ вишу пустую 1шартеру!.
- Убегъ?
- �овершенно вtрно-съ; опос.1t ушъ ,r
узна.1ъ, что въ тотъ же деш, юшъ наша игра
разруш11.1ась, онъ съ·tха.1ъ и от;utтпJсн куда
то въ другую сторону, ne то въ 1.аJуцкую ,
не то въ рлзапс1,ую губернiю ... Та�,ъ н '1Срезъ
эсту неоашдапность осто.1беu·tJъ, что даже в·�
г.1азахъ у меннnомутшuсь и пе знаю, 1.аr,ъ 1,о,10И
nonaJъ ... Т�;нулсл я, nапрш1tръ, въ уго.1ъ и
пробыJ.ъ въ е�rъ сл11шпю1ъ двое суто1tъ; та1,ое меня со1,рушенiе 0;1,о..гJ;,10, что я пе с.1ы
ха.1ъ ничего и не nопима.1ъ; мампнЬ!iа меня бра-·
нп,1а и да3,е побои JШ'Б наносить привпма.�асъ r
ну я nl!Ralioro себt впимаniл не браJъ, cтa.lJ'.I�.
л то•шо накъ дерево liaIIOe без•rувственное ...
- Ишь ты!
- Да-еъ; ононча1.•еJьnо безу�шыtl сдt.11а.1сн;
родные бы.ш въ бо.1ы11омъ опаеенiи наС'1етъ
:uoero разсудну, потому �rаминьиа, папримhръ,
даетъ мпt п.поху, а я ей: чоliъ-чоr,ъ-чо1tъ! Ну
то.11ьно, б.ыгодарепiе Bory, все 1,011•шJ1ось до
во.rьно бJiаrопмучно.
- Канимъ манеромъ?
- А В1JТЪ какимъ-съ: въ проу.1к·Ь наu�емъ
быJ.о поетояnное бо.1ьшое стечепiе пуб.шки, ко
торан �ке.�:авшая в идtть динаго чe.ioвtr.a 11 не
TO.JIЬKO наши дoporOJ\IИ.1/0BCI(ie JliИTCJ.И, ну даже
и изъ прочихъ мtсть приходили .1юбопытство-
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ш�ть; по этому сJ.учаю нашъ частный сдtла.�ъ
свое расnоряженiе насчетъ сnо!iойствiя; та!iи:мъ
манеро:мъ явJяетсл IiЪ на:мъ 1iom1ccapъ съ бу
дочшшомъ и обълв.11яетъ маминыt: «Сущест
вуетъ у васъ ди:кiii: сынъ, •rерезъ Iioтoparo во
всей окру11шости происходитъ безnоl{ойство; по
трудитесь ei·o выдать, та�,ъ 1,ю,ъ есть мол обя
занность о•mравnть его ДJЛ внушепiя въ часть».
Конечно, мамины.а ослушаться не noc1it.1a и
выто,шпула м9ня къ нему; а тотъ, nосмотр·tв
ши па меня, говоритъ: «Хорошъ звtрь! Ну
на. rосподинъ артистъ, пойде:мъ подъ шары,
там:ъ тебя пем11011шо nоучатъ). При таrшхъ его
е.;овахъ понятiе во мн·в сей'!асъ ше просв·вт
.лt.10, прише.1ъ я въ себн и говорю е�1у: «По
ми.1уйте, ваше благородiе, я ужъ припя.п себt
наказанiе въ прtснеnсио111ъ частпо�1ъ д011·в». - •
«Да ты можетъ быть врешь»? - «Кюiъ воз
можно! Развt я nоемtю нача.1ьи1Jо обманы
вать? Ну у менн и сейчасъ зпюш есть, изво.�ь
те с:�.ми посмотр·fiты> ... П nо1.азмъ e:uy; онъ,
зпачитъ, ве.I'Jыъ мн·влъ св·вту повернуться, ог.1н
дt.1ъ подробно и говоритъ: • Чиио! Ты пе
врешь,-рубцы ш1 nерелос1ш11дутъ,-прtснеп
еш�л работа)). - «Такъ точно, отвtчаю ему,
двое пожарныхъ съ обtихъ сторопъ меня по
.лосовали». -«Ну, говоритъ, твое счастье; до
.ло11,у приставу, что •rебя ужъ отстегали, а
ты все-тшш съ своей образиноi!. отпюдь не
с.мtй на народъ шшазыватьея >. Уше.пъ-съ;
а будочнют ностави.1ъ 01;0.ro доиу нарпдъ
разrоннть. Пришедши въ себя, первое 11ое 111е.1а
нiе было nойтить въ xpai\rъ Бо�иiй; ну 1:анъ �не
это сд·влать съ мое:и фпзано:мiеii? Ста.аъ н с1;у
чать и навонецъ того nадума.п сходить ТiЪ заут
рени невзирая; обвлза.�ъ л себt ,rорду 11.1аткомъ,
шаnч иаыобучилъ па г.1аза, нод1шлъ у паль
т иш,ш воротшшъ, та!iъ, что IIOCЪ TO.IЫiO ОДИII'Ь
торча.:�ъ; пришелъ еще до благовtста, nодо11,далъ въ c•ropoш;t nонеда трапезни!iъ церковь
о тперъ, npouшыrny.rъ мимо его и ста.п под.1t
д11ерей; въ С!iорости взоше.11ъ батюuша и, уви
дамши :uепа., отша•шрсн, руl{ами замахалъ и
�1аговорилъ: «Изыди, or.[amenныii, изыди»! Л
бы.10 nа.п nередъ ВИМ1, н а Rо.11·I,ни, хотtлъ
блаrос.1овепiе принять, ну онъ опать nовто11яетъ: «Изыди честью, не толриl{ажу траnез
нину изгнать. Поr.еда пе очистишьсл духомъ
и n.1o·riю, не cмtii 1,ъ храму и посу поиазы
в ать». УшеJъ я долой съ упы.шмъ духомъ и
r.та.п·ь nомыш.шть, 1,аliъ-бы, то есть, мн·I, въ
е,вой nриродныii видъ придтить? Приншшсь ма
:мины;а съ сес·rрой меня о тчищать; и щело1,омъ
пробова.111, и }rыло Баl{ое-то зеленое noliyna.11и,
и с1шпидаро�1ъ тер.ш,-ничеrо-съ! Даше черезъ
ихнее 11ыт1е л сталъ сдовпо rш,ъ г.1япцевитtе
дtлаться. Отчаянность п а nасъ на118.!!а,-пе
ужели, дес!iать, придется на всю �юrзпь оста
в аться эта1iш1ъ дьявол.омъ?
- Itакимъ же маnеромъ ты отошел.ъ?
- А вотъ 1шшмъ-съ: вспомни.[а маминька,
Москва. 1889 r.
Полtiръ.
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что у нашей крес.тной бьыо нрасиJ1ьное и ш1т110выводное заведенiе; ptmиJiacь она сходить на
Нtмец11ой рьшо!iъ иъ этой само!!. иумt и нри
нес.rа отъ ей цtльный пузыреl{ъ съ ашдкостью...
Конечно, ма�rиншt не л.овло быдо говорит1,,
мя чего собственно эта 11шд1,ос·rь требова
лась,-объяс11и.:1а она ей такъ, что будто-бы
п·I;поторый j\[адяръ у сестры новое па,н,то дра
повое по нечаянности 1,расиой об.ш.1Ъ; та дала
ей этотъ самый составъ и ycno"orмa, чтобы,
дескать, были безъ су:м.1tнiя,-1ш,ую хочешr,
ирасиу отъ·tстъ... Стали менл этоti жпдtiОС'l'ЫО
тереть и подtйствова.,а опа дово.1ь110 с1iоро,-
:мспьше •1t11ъ черезъ пед·t.[ю вен .шчноиъ очп
стил.ась; ну то.1ы.о, падо думать, въ этой ашд1.ости что-ш1будь ядови•rое занлючадось, по
то11у, пзво.тите nид·tтъ, п.аtшины эти у мена
и рощепiя во.rосъ н·tтъ? Это обозпачаетъ, ,что
въ этпхъ лtстахъ иоторан моя бывшая пшу
ра дo.1ofr сош.та, то-есть съtдо ее, а зю1·всто
этого новая вырос.та, 1·.шнцевитая ... II вотъ-съ,
Апшrъ Грнгорьсвичъ, на эт11мъ вел :uон тю
ХО:liденiн и 1;онч11.1ась...
- И с1rа.1ъ ты прозываться дю,ш1ъ?
-- Безъ сомн·вni1I-съ. Прозвапiе это I{OBC'IIIO
пош.10 спервоначалу отъ }!а.пчишеl{Ъ, они пер
вые прис•rавать зача.,и .. . Тутъ уа,ъ л самъ ut
cкo.rы,o виnоватъ, ·--мнt бы оставить тогда это
§сзъ вниманiя, они бы и отвязались; а я по
rлуuости своей все огрызался, еще болыпе ихъ
раззадоривыъ. Ну, О'l"Ь реблтъ 1,ъ боJiьшимъ
перешдо-съ, тю,ъ постепенно я 1r сталъ д.1л
вс·tхъ ДИ!iИ.\IЪ-СЪ.
- И паграшденiл себ·I; nиliai,oro пе по.1у
чп.1ъ?
- О1,ро�1·в пор1ш да этой caмotl 1i.шч1ш ни
юшоrо-съ; арсндпте.11ь 11ой изъ Мосr:вы совс·в �1ъ
сонрыдсн, а Кар.1у л потоиъ "апъ-то встр'l,,п,
оnъ опять-та�ш 110 cвoeii комедiаuтс1;ой частн
занима.,сн,-въ цирн·I, афишъ продавалъ...
- И что-же онъ?
- Да ничего-съ; стаJiъ бы.110 я ему выговаривать, ну опъ на }IОИ с.,ова толы;о одно
с1.а:;а.1ъ: «Ты эти r.1упости оставь, у меня у
с.алого за и�,ъ тринадцать съ подт11ной за
шитыхъ npona.10» ... Эге! Смотрпте, слотрпте,
Акимъ ГригорьеВИ'lЪ-новела!
.i\.юшъ Гр11rорьевичъ схвати.п )'доч1,у, nри
всталъ и с1iорехопы;о по11,с·tиъ то.[овл.н. �тда
ря.п1 1,0 всепощпой .
- Види·rе, наиъ я говори.п, TaJiЪ u вы
ш.110,-съ радостной, д·tтсни-напвноJ:i у.1ыб1,ой
промо.ши.1ъ Д1шiй.-Ifo всепощньшъ вдарюи,
она и... Ого!
Онъ пе договори,1ъ и тоже вытащи.1.ъ ю1:кую-то рыбну. Разговоры былl[ забыты, нача
.:rось сосредото•1епное за�шдыванье 11 вытас1ш
вапье удочеliъ. Надъ l\Joc1шoti вис'l,.1ъ IiО.[01,оль
пый гулъ и густьши вол.пю,ш пропосш1ся падъ
тихой, СJТовпо застыюнеи въ своемъ течепi11,
М. Садовснiй.
р·в1,ой.

ПРЕДИСЛОВIЕ.
Жизнь есть страпствоваuiе rоворлтъ. Это
вполн'h при:м:1шиыо ко мнt; вел жпзнь :мол
прошла въ долrихъ странствованiлхъ, и въ
ю1.чествt представительпицы моего пс1tус
ства л побывала во всtхъ
с•rрапахъ св·h
та. Подъ всt
..
мп небеса�ш л
олпцетворлла
uезсмертпыхъ
героинь безс
.мерз.·ныхъ 'l'BO
peнii:i; л впдt
ла, r�акъ мощ
ные звуки ч:е
л о n 'h ч е с 1t о й
С'1'растп глубо
ЕО nотр.лсали
самую разпо
родпую толпу;
къ этоi:i зада
ч·h, очень тл
желопподчаеъ,
.я отнеслась со
всею добросо
в t с т н о ст ь ю
артnс тrш; л
с·1·аралась nе
режпва·rь са
мую ЖИЗНЬ ИЗО
u раж а е ИЫ Х Ъ
лrщъ; л изуча
ла правы ихъ
времени; л об
ращалась къ
nеторическпмъ
ис•rочнпкам:ъ, чтобы имf.ть возможность пе
реда•rь съ ДОЛЖIIОЮ точностью ихъ фигу
ры, то кро·rк;iл, то ужасныл, но всегда ве
Jшчествепныл. Рукоплесканiл, которыми ме-

н л удостоивали, вознаграждали менл за мои
старанiл, но л должна сказать, 11то самое
живое наслажденiе испытывала л, когда
11rнt удавалось с.ruться съ героиней траге
дiи, въ кото
рой: ниграла
настолько, что,
ВДОХН ОВJIСЬ ве
л и к им ъ д у
хомъ, ожив
ЛJIВШП:М:Ъ ее, JI
т р е п е т ала
иодъ влiлнiемъ
страсти,. вос
произведенной
мною. Очень
часто, 11ослt
чрезвычайнаго напрлженiл
н ервовъ, л
уходила изъ
театра, разби
танусталостью
и волненiемъ,
по всегда сча
стливал, пото
му что л обо
жала мое ис
rtусство.
Можетъ быть
не безъинтере
сно будетъ11ро
честь разсказъ
объ этой неус
танной борьбt
артисткисъ изображаемыми
ею характерами; л изложу его во всей его
правдt, со вс'hми его восторгами и разоча
рованiтш. Я отмtчу, почти день за днемъ,
главные эпизоды моей артистической жизни

*) Adelaide Ristori.-Etudes et souvenirs. Paгis. 1987.
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и упомяну о благосклонномъ прiемt, встрt
чешrомъ мною всюду во время :моихъ дол
гихъ страпство:ванiй: онъ поддtJрживалъ
мепл всегда и ему, rлавнымъ обра3ом:ъ, я
обя3ана :моимъ r,rужествомъ.
ГЛАВА 1.

!Iервые :ыои шаги и дебюты въ Италiи.
Еажетсл, что со дня моего рожденiл л ,
была предназначена для театральной карь
еры; мои родители, скромные актеры, точ
но предвидtли мою судьбу: съ самаго ран
ил.го д·втс·rва они предоставили :менл вол
ненiлмъ сцены.
1\Iнt еще не было трехъ :м tслцевъ, ког
да "Директору" моихъ родителей поuадо
билось грудное дитл длн одной :маленьRой
ко:м:едiи "Les etrennes", п съ согласiл мо
ей матери онъ восиол:ьзоnалсл моимъ ио
л:вл:епiе:мъ на свtтъ, чтобы употребить въ
дtло новорожденнаго члена своей труппы.
Сюжетъ этой пьес1ш отличалслнапвной про
стотой: молодая дtвушка, 01·ецъ которой
запрещаетъ вый·rи замужъ за люби:м:аго че
л овtка, тайно вtнчаетсл съ ниыъ; вскорt
у пел родптсл сынъ. Она пе рtшаетсл со
sнатьсл въ этомъ отцу п довtрлетсл доб
рому старому cлyrt своей семьи; старикъ,
т ронутып горе�rъ люблщихсл,обtщае1·сл по111очь имъ испросить ирощенiе отца и длл
:>того пр:щуыываетъ 3абавпую хптрость. Въ
'.ГО время существовалъ уже обычай празд
новать новый rодъ присылкой ра3личныхъ
подарковъ, и въ нt.ь:оторыхъ мадепькихъ
nровинцiальныхъ rородахъ важпыл персо
ны, каковы влад·hльцы м:ызъ, получали отъ
своихъ арендаторовъ, въ ющt подати-и3въстную долю лучmихъ произведепiй: соч
ные плоды, отборныл лйца, откормленную
птицу. Старый слуга nридумалъ упрятать
новорожденнаrо въ 1юрзину съ подарками
.къ новому году (les etr·ennes), уложпвъ мла
.денца старательно, ч·rобы онъ пе задохся
додъ бременемъ этихъ боrатствъ. Онъ по
_ручилъ арендатору вручить хозяину свое
п риношепiе. Приглашенные на новый rодъ
къ обtду сто.шились около кор3ины съ
сюрпризами; между тtмъ какъ въ c•ropoнt
с тарый слуга, смtлсь про себл, пзнывалъ
отъ нетерпtнiл. Хозлипъ ,nрпподнлвъ крыш
ку, восхищался золотистымъ жиро:мъ цып.1ятъ, пурпурнымъ отливомъ фруктовъ. Вt
роятпо одуренная запахом:ъ, непривычнымъ
для трехыtслчнаrо поса - л начала за
J1вллть о своемъ присутствiи, гораздо рань
ше данпаrо :момента. Послtдовало общее
удивлеniе п с:мущенiе. Дtдъ, нпчего не
лонимая, отступаетъ въ ужасt. Старикъ
1

слуга старается поправить дtло, торже
с·.гвенно вынувъ м:епл изъ корзины и вру
чивъ оторопtлому д·.вду, но ашrеры поза
были свои реплики, публика расхохоталась,
а мои вопли сд·hлались до того убtдитель
ны, что :менл поневолt должны унести къ
м атери, rдt :меня ждало иое ес•1·ественпое
ут,:tшенiе.
Съ теченiемъ времени мои легкiл впол
нъ оправдади надежды, поданныл въ :ми
ну1·у моего полвленiл изъ корзины съ сюр
приза11rи. Это·rъ первый: подвиrъ моего дtтства былъ неисчерпае11rымъ источпикомъ
радости длл :моеп бtдной: матери, ко1·орая
каждый: ра3ъ разсказывала объ не111ъ со
слезами па rлазахъ; и единому Богу извt
стно, с:кол:ыtо разъ она nовторлла этотъ
р азска3ъ.
Мнt еще не было трехъ лtтъ, когда я
дебютировала во второй разъ. Давали одну
старинную драму изъ средневtковой жизни,
подъ заrлавiе:мъ Bianca е Fe,rnando Авел
лони. :М:н·в далп роль сына вдовы, моло
дой и красивой владt•.rельницы замка. Вла
дtлецъ - ыужъ, умирал, поручилъ жену и
владtнiл охранt своего друга, свирtпаrо
барона, сдtлавшаrосл вcrtopt •.rирапомъ цt
л аго замка. Не успtвъ добиться любви мо
лодой Fдовы, 0·1·давmей свое сердце одному
благородному рыцарю, своему сосtду, ко
варнып друrъ рtшился отомс1·и·rь. Страсти
о бострились съ обtихъ сторонъ до того, что
въ одной схваткt между сторопника:ми сча
с тливца - избрашrика и сторошшка:ми от
верrнутаrо тпрапа, вдова, кинувшись между
сражающимися, оставл:ле'l'Ъ своего сына,
роль котораго исполняла .л. Тnранъ овла
дtваетъ и:мъ и грозитъ убить его, если мать
не уступитъ его требовапiлмъ. Ужасъ дt
лаетсл общи:мъ; напраспо стараютсл осво
бодить мальчиr,а. :М:ать исnускаетъ разди
рающiе крики. Тогда :мною овладtваетъ
неописанный страхъ; л отбиваюсь, каRъ
чертенокъ, въ рукахъ злодtл, насильно
удерживающаго :м:енл, и такъ исправно ца
рапаю его своими рученкам:и, что онъ nри
нужденъ выпустить м:енл. Внt себл л бtry
за Rулисы, крича: "мама, :мама! (( увлекал
за собою всtхъ актеровъ, которые тщетно
стараю'l'СЛ схватить менл. Менл находлтъ
на�tонецъ nодъ юбками моей матери. Увы!
пришлось опустить занав·hсъ, при общемъ
cм'hxt публики.
Мнt было только четыре съ половиною
I'ода, Itorдa директоръ началъ дава·rь мнt
r лавrшл ролп въ 11rаленькихъ 1t0медiяхъ въ
одномъ д·вйс1•вiи. Въ двtнадцать лtтъ л бы
ла уже по настоящему ангажирована длл
дtтскихъ ролей и вскорt, блаrодарл моей
с тройной фигур'!; н у.ыtнью одtваться, ие8
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пл можно было nреобрази·rь въ :ма.лепь�.ую
женщину, поручпвъ :м:пt скро:мныл роли суб
ретокъ. Вtролтпо ваmлп, что въ жен
с1юмъ плать·в п въ 1,остюм·:В 1 л годп.тась
•1•0.11ыt0 длл подобпыхъ ролей.
Мнt было почтп тринадцать .тhтъ, Itorдa
· м нt ста.1111 даnа·rь nторостеnенnыл ролn, (se
cona1i domici). Э·rо было nрпеи.орбпо! но щшъ
быть? nъ 1•iшo1'J малепькоii ·rру1шЬ, 1,акъ на
ща, неqего бы.10 раsбnршгь, да п Fпш·rо не
прпдаnадъ этому большаго зпачсniн. Въ
четырнадцать .тЬтъ 11 была ангажпрова
на uъ ·гру1rпу знам:еrштаl'о актера l\lоп
мльво па роли первых.ъ любовнпцъ п нt1ш1·орыл другiл главпъш ро.1111, па ем1шу дру
гой а.J(•rрисы уже зр·влыхъ .1t•1·ъ. И11енно
въ Э'l'О время )tепл приrласл.ш дла пспо.1ненiл ролн Фра11 •1ес1щ rJa P11.1iuu11, въ ·1·раге
дiп Сильвiо Пе.тлш,о, п я дебю1•11рона.1пt въ
Новар,J; (нъ Пьемоп1··в ).
Вудуч11 очень большаго рос·га, н усп·.h.та
зас·1·:tвпт1, пуб.пшу проС'l'П'IЪ мн·J; )!OIO IЧJa.ii
nюю :молодос·rr,. Л юr·.в.та ·1·акоu успtхъ, что
съ этой ы11путы нача.ш nо.тучать со nc·.hxъ
сторонъ Сflмы11 серьезuыл предложепiя, а
въ нятна;ща'lъ л·втъ л 1rогла е,г.h.10 за
лвnть :моп uрuтя:занi а на большiл Qтвt1'
с·1·ве1111ыл рол11 11спертуара.
Mofi добрый отецъ, щедро 0;1;арешrы11
;-щраnымъ е�tысдомъ, пе пре.1ьс·1·плсн атюш
б.1естшп;uми nреддожеп.iшш п рilзсуди.i!ъ,
что еслп л такъ рапо nачлу борьбу со вс·.hм ll труднОС'l'J!МТ1 сцены' то отъ ЭТОГО 'l'OJЬ
J{O пострада<''l'Ъ мое здоровье, uсзъ нсюtой
nо.аьзы мое�1у артпстпческому развптiю. Онъ
uт11..1онu1ъ веt предложенiп, предпочн·гал
Д.'lJI ,1еш1 незпачптельпыл 110.ш прос•1·ушекъ,
преj1;.юже1111ыл мп·Ь "труппою Сардшrспю·о
Jtopo.нr", проводnвшую бо.1ъшую час·rь года
нъ T)1prш:IJ. Дпреt,торомъ :JТoii труппы бы.1ъ
Гаэтано Баццп, самый смышленый п самыii:
.1on1tii1 11эъ ·rогдашпffхъ ап·rрепренеровъ .
Соntты \l'l'Ol'O обрл.зованпаrо челов-.Iща и дра
гоц·.вюпtго д11.l)еt,тора особенно с11осоuство
nалп ра"звшiю многпхъ х.орошпхъ а р·1·пстоnъ.
Въ этой труппt сiали СВ'ЬТ11.rа ита.ть.анск!trо
ucкycC'l'Ba: Вестрп, Маркiошш, Гом:апьо.ш
тт 1шorie .:i,pyгie, занпмавшiе въ ;i;pa�·l, та 1
кое же 1щ1,ное мtсто, юшъ �fалпбранъ,
Паста, Рубшrп, Тюrбуршш заюrма.ш въ
оперt.
Мой ItOП'l'par,тъ па po:rn про.тупншъ uылъ
сдt.1а11ъ па трп го;�;а, но уже черезъ нt
сколъко ыtе.яцевъ МН'.В начпли давать р оли
первыхъ .1111бовшщъ, а па трез:Ы л четвер
·rый годъ JI бы.1а ;i,orryщeпa къ псполненiю
главныхъ ролей.
По моему млtпiю, я до.1жна 11рш111сать
бысчюе достижепiе этой цtлп двуыъ важ
n1,п,1ъ прлqпнамъ: вопервыхъ, :методпческой

постепеннос·rи, съ ка�юю менл вели по всf.мъ.
ступенлмъ исRусства; вовторыхъ, удинп
·1·ельному умtнью, съ Itакпмъ Rарлотта Мар
:кiоюш руководила моn:мъ артистически:мъ
воспитанiемъ. Сонъты этой 3наменnто:й ак
трисы, этоii несравненной преподавательнп
цы, повлiшш на вею мою мррьеру.Карло·r
та навсегда для мепл оста.тась са:мымъ дре
данным.ъ другомъ.
Начпшш съ 1840 !'Ода :мое положенiе пер
вой любовницы и главноii актрисы на бодь
шiл роли установплась окончательно . .Л
дос·rиг ла же.танпой цt.ш, правда не безъ.
борьбы съ серьезными преплтствiш,ш; но
а .1юбпла мое искусство, п са:мыяпрепятствiа
толыю возбуждали мою энергiю.
Иепл пеустрашалъ никакойтрудъ. C,rpac·rь
мол rtъ теа·гру была такова, ч·rо когда ди
ректоръ, желал пощади'lъ :моп силы, а :ыо
жетъ бы·1ъ, им1,л намtрепiе sаетанпть нуб
.шку посr,уча'l'Ь за мною-давалъ }[Н'В на
отдыхъ од1шъ нечеръ, я не 31Iа.1Та куда
;�;:Ьnатьсл отъ •1•осю1. Напрасно старалась
л носпо.1ьзоваться часаюr свободы длл изу
чепiл новой роли; 1,акъ толыю наступа.лъ.
часъ спекта.клл, необыr,новенное нолненiе
овладtвало :мною: }Ш'В слышалпеь первые
аккорды орr,еетра, петерпъ.швый ропо·rъ
то.шы, гуJЪ руко1пес1,анiii; я не мог.1а
успд·krь на м·hст'Б. Машнпалъно шеве.1шда
я губаhm, повторлл о·грынки •rолыю - что
ны·гнержешrоii роли, поrщ наrtонецъ, ПО'l'е
рнвъ ·rерп·Ьпiе, не вбtгttла къ :моей матерII
съ крrшомъ: ,,Не пой·r11 ли намъ въ те
атръ"? Ьl11.1ая матуmrш, улыбансь, отв·.в
чала 1,ш'Ь: шr одпого вечера ты не :мо
жешь обоптuсь uезъ пе�·о", а кончалось.
тtыъ, что уступала :моему же.танiю. По
прибытiц въ теа<l'рЪ, я прпходnла опять
въ хорошее расподожепiе духа n радо
nа.шеь 0·1·ъ души, rюгда ыогда подшутшr,
1шдъ к·вмъ unбудь изъ мопхъ ·rоварищеп •
Однажды давма 11 Заuпскп Дышола"; па
сцепt полвлл.1псь :маскп. Ыпt ввдум:алось.
пробратьсн на сцену !rежду фигурантаип
п заинтриговать главнаrо alt'гepa. Напрn,
сно стара.1ись отк.1опитh менл; я поспtшпо падtла до:мпно п бросюась на сцену
въ сюrый разгаръ д·.вйствiл. Въ по.шочь
всt должны были сброспть ыасюr. Легко
вообразить себt пзумленiе ак•rера, когда
опъ увид1,лъ меня! .Л с·rояла неподвижно,
поданлля с.мtхъ и п е с:м:ущаJrсь. Ilублим,
узттаnъ менл, разразилась рув:оплес1,анiямп.
Но, за11tтинъ, что мой товарищъ готовъ
пришиъ э·rу mутиу въ худую сторону, н:
подозва.1а къ себt фигураптовъ, и скрыв
щись за ни1,ш, удалилась за кулисы, гд'h
л была увiрепа, 1,пrt простл·rъ мою ша.1ость.

М Е М У А г ы
Не всегда вnрочемъ была л та1tою ве
селой. Часто нападала на менл глубокал,
безпричинлал грусть. Я: думала, что эти
странныл неровнос'rи нрава были слtдствi
е:мъ сильлыхъ ощущевiй, испытываш,шхъ
:мною при исполненiи страстныхъ ролей. Я
до того сливалась съ изображаемыми мною
личностJ1ми трагедiй:, что здоровье мое
страдало отъ этого. Однажды вечеро:мъ,
въ nослtдие:м:ъ актt Адрiениъ� Ле�.увреръ,
вслtдствiе чрезмtрнаго напрлжеа:iл нер
вовъ, л вдругъ почувствовала шумъ въ го
ловt н лишилась чувствъ: добрую четвер·rь
часа я не могла rrрид1·и въ себл. Въ :ми
нуты такого, болtзненно - возбужденнаго
с остолнiл, мною нерtдко овладtвалъ на
С'rоящiй сплинъ; 1,шt нравилось посtща1ъ
кладбища, читать надгробныл надписи, и
nро.швать слезы передъ эти:ми па:м:лшик.а
м:и челов·ьческой скорби. Часто во вре
мя 1,10ихъ скптанiй по cв·.kry, прибывъ въ
н езнакомый городъ и ос:мотрtвъ церrtви и
иузеи, а просила, ч·1·обы мнt позволили
заглJIНуть въ домъ умалишенныхъ. Моло
дыя женщины, лишенпыл разсудка, въ осо
бенности интересовали :менл. Rогда меня
допускали въ ихъ кельи, я подолгу разго
варивала съ ними, и очень часто он·.h по
в':hряли мн·.h свои огорченiя, свои скорби,
увы! всегда одпt и тt же.
Съ течепiе:м:ъ времени л перестала впа
дать въ эти крайности и, совладавъ съ
нервами, отдtлалась о·rъ роиан�гическихъ
фантазiй,которыл отвлеrtали �1еня отъ моего
любимаго занлтiJf-учпться. Въ ·г·ь време
на, еще болtе нежели 1·еперь, въ Италiи
было принлто ни подъ какимъ видомъ не
давать театральпыхъ nредставлепiй въ од
номъ и томъ же городt дол·.hе одного мt
сяца, рtд.ко двухъ. Имtть передъ собою
всегда новую публику было выгодно для
актеровъ. Не было надобности въ ра:що
образномъ репертуарt: привычка не умень
шала вос·rорговъ, которые продолжали дtй
ствовать благотворно на духъ артпстовъ.
Что до менл касается, л чувствовала по
требность д"1:л полнаrо развитiл моего сце
ническаrо талан'rа ус,1·юrовпть между зри
теллми и мною 'l'ОТЪ 1rаrнетичес1,iй тоr,ъ,
который поддер.живаетъ артпста, который
одnнъ можетъ сообщить ему пскру,воспла�
менлющую его и дtлающую игру его вдо
хновепной. Я не заботилась о томъ, въ
какомъ количестnt и Itaкoro рода была пуб
лика пвредо мною: очень ли развшал или
среднлго развитiл; въ этомъ случа·в, rtак.ъ и
во многихъ другихъ, ъшt приходило па умъ
драгоцtнпое замtчанiе знаменитой настав
ницы моей' Itарлоты Маркiонни, что въ те
атр'.!; всегда може·rъ найтись одно лицо, спо1
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собное оцJшить :мою игру: эта мысль под
держивала менл на сценt и не позволлла.
:мнt неглижировать ни однимъ эффектrrымъ
штрихомъ моей роли.
Такъ прошла моя молодость; никогда не
охлаждалась во 1,шъ любовь къ труду, п
постепенно :м:нt удалось пополни•rь мое об
разованiе. Въ томъ, что природа пред!{а
зпачила мепл на служенiе искусству, л не
могла сомнtва·rьсл, суда по лихорадочному
желанiю моему пропmtнуть во всt тайпы и.
во всt виды его.
:Музыка, скульптура, живопись, приво
дили мепл въ восторгъ. Я но1шrо, r,акъ къ
концу одного сезона во Флоренцiп, утомлсь
непрерывными представленiяъm, л жажда
л а отдыха толыtо па одинъ вечеръ, во
дпрен.торъ театра .ftortoмepo (пып·в театръ.
Николини) не расположенъ былъ псполш11·ь
этого вnолн·n ес�гественнаго желанiн.Ему не
хо1'ълось закрыть кассу, хотл бы па одшrъ.
вечеръ, прервавъ представлепiя Piade Tolo
mei, пьесы, въ ко·r орой я имt.1а тогда болr,
шой ycntxъ. Bc·..h доводы его не могли по
д·.вйствовать па менл; какъ вдр)ТЪ ему бле
снула rепiальнал иден: "А что, еслп, л па шелъ средство уговори'rь васъ, милал синь
йора\\? сrtазалъ онъ, весь сiлл. -Како�
же это средс'rво? скажите скор·.hе.- » Пои
ните ли вы прекрасный рисунокъ San lVIi
niato al lVIonte, съ ноднисью автора"?-Ра
зумtетсл пюшю, л столько разъ любова
лась имъ въ ваше],[Ъ салопt. - ,,Играй·rе
заВ'l·ра вечеромъ--и опъ вашъ". :Jто была
ловушка, и л попалась въ нее. Въ заr,лю
чепiе, посл·ь пл·1·ичасовой работы я съ тор
жество!1ъ уносила съ собой желанный ри
сунокъ, а счжrл1шый impresario весело сво
дилъ счеты за э1·отъ nечеръ, давшiй ему
ПОJШЫЙ сборъ.
Прос·rал и свободная дющiл француз
ской шrtолы была тогда въ большо11 модt;
ее предпочитали нашей, пер·ьдr,о очень тн
желой. Не уклопллсь вполп·..h отъ моей всег
дашней иетоды, лишеrшоп, по счас·rыо r
упом.юrу·1·аго недостатка италышсr,ой шrю
лы, л попробовала слить въ одно обt ме
тоды, потому что чувствовала по1•ребнос1ъ
прогресса во все:мъ, а ·r·.вмъ бo.'Ite въ драма
тическо�rъ иcrtycc'rвt. Въ игр·J,, .rоей какъ
въ дра:м.t, таr,ъ и 13ъ 1·рагедiи никогда пе
было недостатка пи въ и·rальлнской пыл
кос·1'и, ни въ и•rальянс1юi1 живости, и .:r
тщательно сохранлла отличительную чер
ту нашего харак·rера, которан состоrгrъ B'f>
пламеппомъ выраженi11 с·1·растеi1:, пе под
чиплл пхъ аrtадемическим:ъ 11оза�1ъ. Есл1r
мы отнииемъ у италышскаго артпста по
рывы страсти и перед·влаемъ его родную
натуру, онъ сд·влаетсл ш1лымъ u неспо-
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с.нымъ. На этомъ основаuiи JI пр1шлла сп
.стему у:краmеппаго реа.шзыа.
Мпt было восемнадцать лtтъ, :когда мнt
въ rrервый разъ дали роль Марiи Стюартъ
въ Шпллеровскоu трагедiи; пзъ •rого, сколь
кпхъ трудовъ стоило мпt глубо:кое изуче
пiе этой rрандiозной: роли, л поплла, на
с1tолыt0 будетъ тлже.'Iъ п терпnстъ путь,
ко1•оры:i1 л долаша прой1•rr длл достпжешл
1"i,хъ 1щчесс1.·въ, RО'rорыл л npioбptлa впо
с.тtдс·rвiи. Птб.тrmtа щедро возш1градпла
,1ешr за трудъ :мой, и до спхъ nоръ всао
.:1шю1ю объ этомъ съ чувс•шо:мъ сердечной
.uлагодарнОС'l'П.
И·ш:къ, въ восышадца·rь лtтъ л впер
вые выстутшла въ ролп Марiп Стюартъ.
Кто пов·врптъ, что такую важную ро[ь, въ
t[ьect такого высокаго зпачепiл, �южно ао
ручпть l8-1•п лtшei.i актрпсt, uшtorдa не
НЫС'l'УПаВШ(;П въ главпыхъ ролнхъ? А ме
жду т·)н.1ъ у пасъ :.JTO случаетсл пeptдrto.
Когда д11ре1шо1)ъ дра:матпчес:кой сL'РУП11Ы,
носнщШ у насъ пазвапiе Oapocomico (rлав
ныu ко,шкъ) апг ажIIруетъ ак'r].Jису, :кото
рую олъ сrrптае'rъ способпоп nсполн11·гьrлав
ныл ролп, суд.а по ел uаружпостп плп та
.н1.11•1·у,-опъ пе задj1ыывастсл надъ тtиъ,
согласуетсн .'IJI ел молодость съ воsрастомъ
. rпца, м1·орое опа должна изображать.
Itогда вышедъ срокъ ъшему itOП'l'pa:itтy съ
тру1шоп Сардnнскаго короля, л поступала
нъ труппу :Маскерnа, въ .1н1.чес1•вt первой лю
uовпnцы. Хота л достаточно освоилась со
сценой, неусыппо заншrаясh въ лродолжепiп
че·rыр(;ХЪ лtтъ, проведеrшыхъ въ королев
.скоп труппt, -бо.1ыuiл роди, давае.мыл :мнt,
сотл:аеоnа.шсь о;�,наr,оже всегда съ :моею мо
лодостыо. Ногда мой 01·ецъ подпnсалъ за
:1tенл коrrтра��тъ съ Mac1tepna, опъ хоро
шо зпалъ по опыту, что странс·шующими
1·руuпам:п р·.вдтщ даются трагедiл п что слt
довательно я нпчtмъ пе рискую, взлвшпсь
за дtло, не превышавшее сплъ моихъ.
Однаиожъ, ue прrшпмая во вннманiе 1110eii молодос•11и ц неоп ытности, мой дире1t
торъ далъ жпt немедленно все, что на
ш.1ось въ репертуар� серьезаtпшаrо, зна
,ште.л:ьн'В!imаго д ТРJ"днtfuпаго, Ra:rtъ буд
то бы л была старал и опытная артuст1tа.
Этоть дпректоръ был:ъ славпып старn
чекъ, в:n,11ъ лпчnость, но за то совершеп
.1rвйшiй профанъ въ дtлt пс:кусства. Онъ
:нrа..:rъ, что въ npaвt дать 11ш·в любую изъ
rюлей, на которыл онъ м:енл ашажnровалъ;
елtдоватtольно, онъ полаrаJiъ, что я дол
жна }'М'ВТЬ ПСПО.ШI!ТЬ пхъ.
Между .многпшr вначительншш роллми,
возложепны:мп пмъ на менл, была одпа,
которую Маркiоннп перестала исполнлть,
1шход1I уже себя недостаточно молодой

длл пел, такъ что я была лишf;на един
ствеnпоп возможности с.пасти свою неопыт
пость :и выпутатьсл изъ бtды, подража
пiемъ Мар:кiонни. И пото11rу, когда :м:нt
дали роль Марiи с,.гюартъ (это было въ
Триде111"в), л пришла въ ужасъ, сqитал
себл погибшей.
Ничто не :могло успоrиить менл, ни воз
растающал блаrоси,лонпостъ публикп, 1ито
рую л относшrа :къ моей 11rолодости, ни обо
дренiя родныхъ п друзей моIIхъ. А :м:ежду
•rtмъ л не :могла уклониться 01·ъ исuолне
нiл облзаннос1·е:й :моихъ п должна была по
коритьсл судьбt, поручивъ себл заступни
честву ВС'ВХЪ свлтыхъ. Не терлл времени
п съ nелпчапша:мъ р венiемъ л прин.ялась
ва пре:красные стихи Андрел Маффеи. (3а
:м:tчу здtсь, что, Itpoм:t Марiи С1·юартъ,
Андvей Маффеn перевелъ всt пьесы Шил
лера, с·rихо'rворенiл Томаса Мура, нtхо
торыл ироизвенiл Вапрона и др).
Времеш1 оставалось немного. JI дол
жна была таR.Же занятьсл кос'rю:м:о:м:ъ :м:о1шъ. Въ Т(;ч:епiе четырехъ лtтъ моего пре
быванiл въ труПП'В Сардпнскаго :корол.я мнt
с.тучалось иногда участвовать въ трагедi
лхъ; по шшоrда пе приходилось мнt испол
плть •rакой велпмп ролп. Правда, мнt ro
nopшrп, ч·rо я Ш['ВЮ способнос1•и :къ тра
rическо1ч роду, Ч'l'О заплтiл и практика
сдt.шютъ остальное; но JI не смtла и по
думать, что мнt придетсл начать съ та
кой трудной пробы! Въ ночь передъ пер
вьшъ Прtодставленiемъ л не :могла соМЕнуть
глазъ, :меня трлсла лихорадка, я считала се
бл ниже предстолщаrо :мн·]; исrrытапiл. Мнt
чудплсл ропотъ публи.ки, теряющей тepnt
нie при видt :моей неспособности. Bct
э·ш глаза, ус1'ремлеюrые на менл, предста
nлллись инt ос·rрыми иглаии, впивающи
.мпсл въ мое бtдное тtло. Стоило мнt за
дремать, кахъ саыые странные призраки,
обсгrупа.[II иенл. М н:в слышалось: "бtднал
дtвушка! нИR.огда не поднлтьсл ей до уров
ня таr,ой великой роли", и л впдtла, кав:ъ
занавtсъ медленно опускалсл среди все
общаго молчанiл; никто даже изъ близкпх:ъ
не рtшалсл аплодировать мнt. Сердце би·
.тось скорtе, и крупны.а капли пота высту
пали на лбу. Мол милал ма1ъ, всегда доб
рал и ласковал, войдл въ ко1.шату, пре
рва.ш мой: тревожныи сонъ; солнечные лучи
разсtлли призраки; л ободрилась.
Надtюсь, что читатель проч•r(;ТЪ съ ин
тересомъ :мой разборъ роли Марiи Стюартъ.
Подробнымъ и всестороннимъ анализомъ,
этой, роли л хотtла по1tазать, :какую долю
труда долженъ внести въ свое дtло доб
росоntстный артIIстъ, и каковы бываютъ
колебанiл прежде Ч'ВМ:ъ приступишь къ изо-
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браженiю и, такъ сказать, RЪ созданiю исто
рическаго лица.
ГЛАВА II.

:Раз6оръ роли :Марiи Стюартъ.
Взявшись за перо, л ничего пе и:м:tю въ
виду, 1,ромt художественнаго анализа; но
этому л нахожу неу:мtстными препиратель
ства по поводу различныхъ мн1шiй, выра
женныхъ въ теченiе почти трехъ столtтiй
знамени•rtйmиыи писателл:ми о невинно
сти или виновности Марiи Стюартъ. Скажу
только, что гоненiл, :которымъ подверга
лась эта женщина - :мученица, показались
:м1гв до того несправедливыми и жесто1шми,
ч·.rо л принлла ихъ JJЪ основанiе критерiума,
созданнаrо :мною длл изображепiл этой лич
ности.
Упомлнутые :мною факты толы;о усилили
убtжденiе, сложивmеесл во мн·в вuачалt,
и сохранившеесл потомъ uaIJcerда, а именно убtжденiе въ невпнпос1'п Mapin Стю
артъ. Эта королева была жертвой своей
красоты, своего развитiл, своихъ талаптовъ,
евоейпрелести, обаятельно дtйствовавшихъ
на всtхъ окружающихъ ел и наконецъ
жертвой своей гл:убокоi:i: преданности като
.шческой вtpt. Если ей можно поставить
въ вину нtкоторыл погрtшности и заблуж
денiл, 1.оторыл прошли бы пезаь1tчепными
въ жизни вслкой другой жепщины, то ей
же выпало на долю горькое сознанiе, что ел
ошиб�.аьш воспользовались люди, готовив
шiе ел гибель. Эти люди пе приплли во
впиманiе ничего, ни ел молодости, пи того
времени, пи страны, въ ко1'орой она жила.
Ел легкомыслiе, болtе кажущеесл, чtшъ
дt11ствительное, подало поводъ къ ужасно
му обвпненiю, которое, впослtдствiи, по
rубило ее. Самой обш,новенной неосторож
ности придали саыое преступпое 3паченiе.
Я твердо убtждепа въ томъ, что г.павные
пункты обвиненiл противъ Марiп, прпчп
нивпriе ей такое невыразимое горе, осо
бенно обвиненiе въ убiйс1'в'В мужа-уыыш
.1енно из:мtнены n искажены ел гонптелл
ми n обнародованы въ са:мой отвратитель
ной формt, потому что низость, обманъ и
злоба общи:ма силаьш подготовили гибель
несчастной шотландс1,ой 1-оролевы.
Всл1,ому извtстно, что длл того, чтобы
отшrть у Марiи вслкую возыожность раз
руши1ъ коварные уыыслы направленные
противъ нел,-ее томили въ тюры1t цt
лыхъ девл1•надцать лtтъ, въ теченiе 1,01'0рыхъ тщетно несчастнал rюролева ппсала
обълсненiл, протесты и ·грогательпыл про
шенiл, умоллл, чтобы ее допустили оправ
датьсл передъ Елизаветоi:i или шtр.1амен-

Р И С Т О r И.

61

томъ въ rнусныхъ меветахъ, взведенныхъ
на нее. Но никто не захотt.1ъ выслушать
ее, изъ чего лсно видно, до какой степени
боллись, чтобы оиа не nредставпла пеопро
вержимыхъ доказательствъ своей невипно
сти. Кюtъ ыогла Марiл Стюар·1·ъ при та
кихъ обстолтельствахъ боротьсл? Itакимъ
оружiемъ могла бы она защищаться противъ
сто.JIЪкихъ силъ, соединившихсн противъ
нел, если и голосу ел не дозволали перей•rл
за порогъ тюрьмы ел, если ей ошазапо
было въ малtйшей onopt? Если па каж
д омъ шагу опа натыкалась па с·hти, раз
с тавленныл ей? Если изъ 44 лtтъ своей
жизни она провела девлтнадцать въ са:м:омъ
rорыtоыъ и унизительномъ заточенiи?
Не подлежитъ сомпtнiю-и мuorie исто
рики доказываютъ это-что поведепiе1tоро
левы было безукоризненно съ саыаго ел
дътства и до самой смерти графа Дарплел.
Можно ли допустить, чтобы таr,ал женщи
на, rtai.ъ Марiл Стюартъ, красивал, любез
на.а, образованнал, привлекательная n впол
нъ достойнал уваженi,r-могла вдругъ ра
диr,ально и3:м:1шптьсл, сдtлатьсл порочной:
и совершить злодtлнiе, достойное са:маго
ruycнaro nрестушпmа?
Въ особенносш же возпепавид:влтт люди
Марiю Стюартъ за три смертные rptxa,
д оставшiесл ей въ насл:вдство при рожде
нiи и 1,о·rорыхъ ей не могли прости·rь ни
когда, а именно: 1) она была законпал
1юролева, 2) опа была Itатоличка, п главное
3) опа считалась красивtuшей женщиной
своего времени. Все это, вмtстt взятое,
толыtо усиливало симпатiю, которую мнt,
внушала всегда участь этой несчастпой 1,0ролевы. Вотъ почему пзучепiю этой лично
сти л посвятила ВС'.В :мои умственныл спо
собности, всt сплы моей души, чтобы об
рисовать какъ слtдуетъ благородный ха
ра:ктеръ и возвышепныл чувства оклеве
танной королевы, самоотвержепiе угнетен
ной жертвы, покорность мученицы. Тща
тельпое изслtдованiе историчес�.аго перiо
да времени, въ который она жпла, - при
вело менл къ этоыу заключепiю; оно т:всно
свлзано съ сдtланнымъ ыною а1шлизо�1ъ
жизни Елизаветы. Я глубоr,о убt11,депа,
Ч1'0 всt безприс'I·растпые, ве.шкодушпые и
чувствптелыше людн пе перестанутъ со
чувствовать трогательной участи Mapia
Стюартъ, которую ревность жестокой.•со
иерпицы рлдоыъ непрерыnныхъ rоненш и
пытокъ довела до эmафо'rа.
Публш,·в извtстны были моп оuасенiя а
усилiл, и она готова была принлть нхъ
во внпманiе. Прu. перво:мъ выход·в моемъ
па сцепу было зам·вчепо, съ 1-аrшыъ сш
ранiемъ л отпеслась къ изображаемому мпоit)
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дицу; это было р tдttостыо тогда въ италь скал мена уже не тревожrпъ, л го
лцскпхъ страпствующIIХъ трупuахъ, гд·ь от- воvю:
11осшrпсь къ дtлу черезчуръ легко. Мой
О, Анна, не тужи! длл королевы
Что анаqлтъ эта мпшура? Со мной
l!C'l'Opnчecr,iii JtOCTIO.М:Ъ и СООТВ'В'l'С'l'ВУЮЩал
Пусть будетъ шrвкое uхъ обращенье.
нричес1,а, с•rроu:пый станъ, овалъ лица п
Унпжена-жъ не буду никогда.
б.,i'ВДНОСТЬ-СЛ'ВДС'l'Вiе ПСПЫ'l'ЫВае.м:аго .м:пою
Со ино1·имъ свьшнутьсл л нау•шлась,
волпенiл-моп бtлоr,урые волосы, словомъ,
3д·всь въ Анrлiи! снесу и это л...
JJCJI ф11гура мол, сог.шсовавшалсл съ ти
Сrtазавъ э•rо, CIIOKOЙHO и съ ПОЛl!Ы:М:Ъ до
помъ несчас•1•поii :королеnы шо1·лапдс:кой СТОИНС'l'ВОМ:Ъ, л обращаюсь къ Паулету и во
сразу вызвали въ публ11кt сим1шriю :ко мпt. времл м:оихъ переrоворовъ съ ни.м:ъ л на
Я сдtлала ве,е что могла, n публика пt С'l'Олыtо же сохранлю ангельское терпtнiе,
сколыщ }Jа:1ъ вызыnал:а мепл, особепно по насколько Аппа выражаетъ свое неудержи
ел-в трстьшо ,:�;·вйствiл, са.маго гл:авпаго въ мое пре31у.Jшiе. Только благодарл моему соб
11 ьее,t. Л C'IП'l'ttлa е,ебл завоевательницею
ственному убtжденiю, тtотораго л держа
мiра, 11 uы.1а yвi,petra, Ч'l'О мой дпре1tз.'оръ лась напереrtоръ нам:tренiлмъ Шиллера, л
нщгордптсл }ШОIО и пе замедлв·rъ лвитьм J11nгко произношу стихи, въ r,оторыхъ ав
nоздравпт1, ъ1епл n порадова·rьсл со мною ·rоръ ваставллетъ Марiю признатьсл въ сво
ечаст.шuоJ11у псходу это.го перваго опы·rа. емъ yчac·l'in въ убiйств·в графа Дарнлел.
J\artaвo же бы.10 мое yдrrnлeuie, r,огда, при Впдпо, ч·rо автора ввели въ заблуждеrriе
нолвленiп Cl'O я Cl[j)OCnлa его С,Ъ Д'В'l'СКИМЪ пс1·орики Ю.м:ъ и Быокананъ,-изв·вст1{ьrе
·1·щесдавiемъ, ,,доволеuъ .ш оиъ мпою?" - протпвники Марiи С·rюартъ.
;1,обрый старш,ъ 0·1•n:вчалъ мn·в, шевельнувъ
Въ е,цен:в Марiи съ Мортимеро:мъ я JIO
п.1еча�ш. сдвrшувъ брови и скор 1швъ снп времеuамъ даю поnлть, что лучъ надежды
<'холателLно-проuпческу ю грпм:асу: - ,, Uо- ЩJОНИttъ nъ ыраr,ъ моей тюрьмы, озаривъ
1.:лушан, мон :м11.1ал, у •rебл бо.[ьmой ·галаrгrъ :м:ос еуществованiе и IIOitaзaвъ мнt возмож
'�.ш КО)!едi11; что же касается траrедiII, ность освобо.шдеuiл. Но вдруrъ, оrл.лнувъ
позnол 1111·Ь с1,аза1·ь те6t,-•rы дл:л пел не ·rемныл с·r:fшы моей тюрьмы, л чувствую,
1·одшш,сн. 11ос.тушаi1: �rенл, старика, п брось что надежда э·rа пспарлетсл Jiередъ соз�а
се".
пiе.м:ъ .моей 6езпомощнос1•и. Я: раскрываю
Правда, 1tо�1едiя пм·вла длл hreJIJI свою м:ое сердце Мор·rимеру, въ ко·rоро:м:ъ JI ви:
нµелесть, 110 )1II'.В кажется... л въ npaвt жу ангела-утtшв:·rелн, посл:аннаго мнt Во·
ст{азать ... ч·rо нпослtдствiл... м:n·Ь удалось гомъ длл пзбавлепiл менл. Осанка и обра
от.шчн'l'ЬСJt 11 въ ·r·pareдiи. Слова дирек·J,ора щепiе J11oe совершенно и3мtняютсл при видt
ошелоы:п.ш м.еил. Rопеqно, въ то времл я rtоварнаго Сесплл Борлей, мпниетра п со·
не испо.шяла этой ро.тп такъ, к.а�tъ л nc вtтника Елизаветы. Rorда онъ подходптъ
noлJiллa се позже, когда л тщате.�ыю пз въ сопровожденiи Паулета, л призываю на
sчuла сюже•rъ п рол, а все-таки, :мпt ка помощь всю гордость, приличную моему са
:щ.тосr,, что л пе <Jас.1ужпла такого строга ну, чтобы с�rутить моихъ гонителей. Kor�a
l'О приговора.
Ворлей нагло обвинлетъ :менл въ соучастш
l{акъ �го.1ыtо я принялась серLезпо за въ заговор:в Бэбинrтона и въ е,опротивле
сuою роль, л сразу поплла, ка1tое внпма нiи англiйскимъ законам:ъ, л отвtчаJо ему
нiе сл:tдуетъ обратть на выражепiс лица со всtмъ достоинством:ъ оскорбленной коро
л осанку, чтобы вошrотптьсл на сценt въ левы, оклеветанной женщnпы и угнетенной:
образъ 1,оролевы шотландской:. Публика иностранки:
.,1!,ОЛЖНа была ясно IIOHИJII:1TЬ то, ч•rо да
Я: 3паю, что всш,iй: обвиненный: долженъ
ва.л:п на судъ ел. Я: должпа была ш1t1ъ
Судимъ быть равными; а мнt 1,то равенъ'г
Мнt равны то,1ько 'Короли!
физiоношю .женщ1Шы, ко'l·орую пе :могли
е.1ом11ть нn гопенiя, uп пыткJI, которая со
И когда Борлеii говор!Iтъ мнt, '!'ГО .я:
хранюа всю е,п.ту n бодрость духа, благо уже слышала мое обвnпенiе отъ судей J\10.даря которым:ъ опа rеропqески переносптъ нхъ, что л нахожусь подъ британскnъ
самыя .жестокiff пс11Ытанiа.
небо.м:ъ и дышу воздухомъ Британiи, ч·rо
Съ в11ду покорная II терпt.швал, я вы л состою Jiодъ покровительствомъ англiй:
с.тушпваю докладъ е,воей: вtрной А1шы Кен скихъ sаttоновъ и должна уважать ихъ, неди, е,ообщающеii мпt, что сэръ IIаулетъ JI вдругъ оборачиваюсь и вперивъ въ него
ш1.tJ1ъ наглость взлоыать :мое бюро и вз.ллъ гнt.вный взгл.лдъ, произношу съ ирониче
оттуда всt м:оа драгоц1шности, въ том:ъ ч� ской улыбкой:
иt п французскую корону, которую Марш
Дышу н в оздухомъ тюрьмы б_Ританской:
свя•rо хранила въ память :мпнувmаго вели
Но анаqитъ ли, что въ А1шпи живу л
чill своего. Ниско.1ько не см:ущепuал этпмъ
И поль3уюсь заr.онашr ел?
Я: ихъ почти пе знаю; ниr,оrда
n 1tакъ бы желая пока3ать, что суета мiр1
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л не К.l!Л.J!ась I!М'Ь Сд'ВI[О ПОД'll!Ш!ТЬСII,
ры .11юбы мнъ, аслепыл деревь11,
Jf дочь не Аиrлiи� я дoqr, страны другой,
Гемюrqпых:ъ СТ'ВН'L скрывавшiл тоску!
Гдt коrолева, г д'В свободна л!
l\Ieqтaю л: я сqастлива, свободна! ...
:Jачtмъ будить менл пзъ rрезъ моихъ?
И продолжал въ томъ же тонt, л опроМенл кругомъ объемлетъ сводъ небесный
11ерrаю одно за другимъ всt обвпненiл, бро
llичiшъ не сковапныii блуждаетъ взоръ '
Въ пространств1; без1'рапич:но)1ъ утоuал ...
шенныл имъ мнt въ лпцо. Но видл, пав:о
Тамъ, гд·J; г.1лд11тъ изъ·за тумаuовъ �·оры
пецъ, что всt мои законные протесты пи
Та�п, нмиваются владiшiя мои!
ь:ъ чеъrу не ведутъ, убtдившись, что буде'I'Ъ
T·J; об.�ака, 6'1;1·ущiл на ю1·ъ,
безнолезно приводить вс·h доказательс·rва
]\о Фрапцiю торопятс11 опи:
Воздушные, про�рачпыс u.11овцы,
110ей невинпос1•11, ·rакъ rtartъ ихъ сила всег
Хот·J;ла бъ л уяqатъсл вс.11·Ьдъ за вашr!
да одол·Jшаетъ право, л говорю топомъ, 1Jъ
I,О'l'Ороыъ слыши·rс л волнепiе:
Но такое умu.тевiе быстро см·Ьшrется бо
спльнымII ощущепiлмп. Itorдa мп·в со
дtе
Я-слабая, она же всемогуща,
Пусть, властью nо.1ьзуяеь, убьетъ �rепя; общаютъ, что Елизавета соглаmаетсн до
Нужна eiI жертва ддл с11 покол
пустшъ менл па с,шдапье съ пею,-л мгно
Умру! 110 пусть COЗШleTCJl она,
венно изм·Ьнлюсь въ :шцi, л вся дрожу; л
Что постvпнла такъ во шш силы,
хочу удалитьсл во что бы 1·0 ни стало и
Поправши справедливость.
нirчто не може·rъ выра:щтr, точаtе 1i1oero т�г
Но горечь , rtоторую н не могу уже сдер дашнлго пас·rроенiл, какъ слtдующiе стихи,
живать, на,rинае1'ъ прорыватr,сл; л продо.11- 1юторыыи л отвtчаю па дружесrtiя слова
:жаю:
Тадьбота, всtмп сп.шма с·1•арающагосл скло
..... l\Iечъ, r,оторьшъ
нить �rенл на с.вuдапiе съ короленой:
Сопершщу разитъ она, не до.1жно
Сама жr.та.1а JI свп;щш,л съ нею,
Мече.11ъ закопа называть; не до.Iжпо
l'ода�ш я готов11.1аrь къ нему,
Свлщевпымъ покрывахомъ rrрикрывать
Что c,r сrtажу-въ уяi; запеч:атлt..1а,
1iровавыхъ дtлъ суроваrо васильл.
llридр1авъ р'l,чь, чтобъ трону.ш се:
И давъ во.1ю :\Юему негодованiю, л :за
И вдруrъ нз1·.�адил ось, забы.10сь все,
Все умrрло во ш1·J; мrlioвeuнo;
:�..дючаю:
.Тишь живо чвстnо жrуqей бо.11r...
Уv1rть властuа, но не судить nrевл!
Теперь uолпа л ненависти къ ней,
Пусть сбросюъ добродtтели ю1qину,
Все доброе во мп·J; nавtки сиолкло,
U1,рывавшую преступныя дtла,
И дух:и ада ов.шд·Ь.1и шroii?
И свtту лвитсл она такою,
3ат·.!,мъ, Н'Ьсколько успокоившасr,, л nри
l'i,.н,ъ есть опа, ве той rшrtaй казалась!
3атtмъ, бросивъ презрите.тьный взгллдъ бавллю съ глубокою скорбью:
Встрtч::trьсл съ нс11 ue слtдова.10 бъ JIН'R,
на 13орлел, JI удаляюсь.
Въ III д·.Ьliствi11 Шиллеръ по1,азывае1·ъ, ' Свпданье то не поведстъ къ добру! ...
кав:н:мъ oGpaRюrъ женщина, съ благоро;�;- ' Марiю смущае1ъ 11rыс..1ь, что она можетъ
ною и возвышенною душою, вполнt рели · очутиться лицемъ Rъ лацу съ с.вошrъ злtйгiо:ша.л, заrш.1енн ал въ скорби п покорно 1шrмъ враrоыъ Борлеемъ, по Та.тьботъ го
не1,еносящая вс-1 у;�;ары судьбы, 111оже1"Ь Rа воритъ, что uри Елнзавет·.в буде1'Ъ только
uы1'ьел, лз:м·лш1ть себ·.в, преобразшъся, ь:01·  .1Ieuc1'epъ. При э·rомъ имени )lapiя не мо
.1,а наглость n влоuа людей выведу·rъ ее п:зъ жетъ удержа1ъ крика радоС'ш; ел в·вр
'1'ерн1шiл. Въ сuпровожденiи ъюе�"r вtpнoi:i: пал Ашrа упре1,ае'I'Ъ ее за это; но 'Галь
Лшш, JI 1'Оропливо выхожу шt сцепу, ра ботъ ни•rеt'О не 3ам·tтилъ, сл:tдл ис1:шючи
ДОС'l'Нuн, сiяющал, опьянеппая св·Ьжимъ •1·ельно за появлепiе�rъ королевы.
При видt Елазuве1·ы л вздрагпваю всtмъ
JIО3,1,}'ХО:МЪ, ROTUpЫ�IЪ Л надышалась въ
парrсв п 1,оторыii, .таеr,ал :мut .шце, УЧУt- ·r·tдо:мъ и убtгаю нъ глубь сцены, гдt скры1ш.1ъ н осв·J1жн.1ъ ъrое разбитое ·1·tло. Пре ваюсr, въ кустарпикахъ, по 1'атtъ, что ыоrу
JJосходные ст 11х11 :JтoI1 сцены 1'рuгательны, с.1tдить за л1щюlъ своей гопптелышцы.
н :зрпте.IЬ пе можетъ пе ощгrпть радостп, ' Выслушавъ словаЕ.'IlfЗавс1·ы, uрон:тесенпы11
1,ыражающейся въ нrrхъ; не.JЬ:зя ОС'!'ава·1ъ ·rщеславпымъ тонО)I'Ь, nовадrшому обращен·
сн paBIIO,JJШilbl)lЪ пре;�;ъ Э'ГЮIЪ Ж1IВЫ�1Ъ пыл 1.:ъ евитt, но въ спцпости ска::�апныа
контрастоыъ па1шной радости и глубо1,01r съ цtлыо пока3а•1ъ псс;шстной нл'lшшщt,
rщкъ оuожаетъ 1,оролелу народъ ен-л го
с1,орби:
ворю съ г.тубокою скu1)быо: 11 0 Поже' въ
, (air пас.щдитьсл мпI. свободой новоir,
J 103ВО,1Ь nерuутьсл къ Д'ВТСТВУ МН'В сь тoG0ti! чертахъ ел не вижу сердца л!'�
Между 'Г'Б)lЪ Аrша н Тальботъ умоляю
lla зе.1енi;ющ"е.мъ ковр,J; луа;ае1,ъ
Дай niн·h попробовать нетвердые шаги;
щими жестами уб·tждаютъ менл подойта
)'а,едь J! вышла нзъ темв1щы ЩJаqной'?
1,:ъ королевt; но л съ силой про·гuвлюсr,
Ужелъ возстала НJЪ ъrогн.1ы л?
шrъ. Н:шопецъ л уступаю пхъ нросьба,1ъ
на пнтьсл
U, дай·rе мн·J,, ра3ъ досыта
11 медленно подхожу 1.:ъ Елнзавегh, О'!еllcrie('ны11ъ воадух:о}rт, свобщы �д·/;сь1
1
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Бидно д·ьлал усилiе пре1,лони·rь мл·ьпа тте
редъ нею и давал лсно понлть, какъ ·rл
жело это длл моего достоинства. Но едва
мое кол:Jшо коснулось земли, какъ все су
щество ъrое возмущаете.я передъ подобнымъ
униженiемъ, и л бросаюсь въ обълтiл Анны.
Но опа умо.[Летъ мепл пе противиться до
лtе и прпзвать на помощь релиriю.
Тогда, превозмогал себл, л обнимаю мою
:вtрную кормилицу, и ч тобы показать, ка
л.ую огромную жертву .л приношу, уступал
ел просьбамъ, .л говорю съ глубокп:мъ вздо
хомъ... изволь'
Свесу еще и это унпжепье! 3атtмъ, л продолжаю въ то1гв, соrласующимсл со слtдующимп стихами:
Души высо1(0Й немощная гордость,
Оставь меня! 3абуду все; забуду,
.К.го л н что терпtла и передъ ней,
Меня сты;�;омъ по1,рывшею, склошосн.
Поднлвъ взоры къ небу л прижимаю къ
rрудп маленькое расп.лтiе, 1шторое храню
при себt; л рtшаюсь пожер'rвовать соб
ствешшмъ достоинство:м:ъ, и, прошептавъ
про себл :молитву, обращаюсь къ Елпзавет·ь,
твердо п спокойно:
Самъ Вогъ, сестра, судьеii былъ между нами.
Онъ увiшчалъ твою счастливую главу.
3атt:мъ л вдруrъ останавливаюсь и, видимо колеблясь, л высказываю, какъ тл
жело, длл удовлетворенiя гордости моей
соперницы- смиритьс.л въ прпсутствiи ел
придворпыхъ. Наконецъ, принлвъ неожи
данное рtшенiе, л преRлонлю 1,олtна п го
ворю съ живостью:
Чту божество возвысившее васъ!
Желал дать понлть ей, что л с:мирлюсь
не передъ пей, а только передъ Боrо:мъ;
л uродолжаю умоллющимъ rолосо:мъ:
Но будь п ты, сестра, велп1tодушпа!
О, 1.оролева, руку протлmr,
Чтобы помочь ПОДШlТЬСЛ мнt П3Ъ праха!
По зliа:ку Е:rизаветы, повелителъно-снп
сходителъному, .л поднимаюсь со вздохо:мъ.
3атt:мъ, не отвtчал на ел обвипенiл, по
:корно п сшрепно л перечисдлю всt пспы
танныл ъпrою несправедливости; л призы
ваю въ свид·втелп Бога, что л принуждена
была про·швъ воли :моей обвинить ее; л
доказываю ей, что она не и:мt.та ко :мнt
ни сосч1аданiл, нп снuсхождепiн, не бы.1а
даже справедлпва ко мн·.Ь; что она попрала
ногами всt человtчесrii.л права п всt права
г остепрiимства, заключивъ щшл, равную ей,
въ темmщу; пе внлвъ :молбt мoeii о по
щадt, Лiшпвъ менл друзей п с.1уrъ, п въ
довершенiе всего-предавъ мешr позорно
му суду. Но замtтя сд·влапныu Елизаветою
з.1обпыJ1 жестъ, .л вдругъ и совершенно из-

:м:tнлю rолосъ, и :мало-nо-:ма.�rу, невольно и
постеnепно раздражалсь, л говорю:
Теперь, кor;i;a лице:мъ RЪ .1ицу мы стад1r,
О, назови юшы моп, сестра!
Вполнt загладить ихъ готова я.
На что безчеловtчна.л Елизавета отвtчаетъ:
Не обвnнлir судьбы! свое лпшь сердце,
Преступная, ты можешь обвпuпть,
И духъ семьп твоеrr ч:естолюбrrвой.
Еще вражда не вспыхнула межь насъ,
Какъ длдл твой, cвrrpiшыir, ropдыii старецъ,
Не равъ протлrпвать дерэавшiй РУЧ
Къ ч:ужоfr корон·!,, въ бой вступивъ пе разъ,
Дервнулъ свои. оnъ заявить права
Ны. титулъ мо11 п на мою корону.
Itoгo на бой онъ пе призвадъ со мноir? ...
Rorдa Елизавета съ презрtнiемъ отзываете.а о пап·.в п обвинлетъ :Марiю въ не
бывалыхъ винахъ, и въ участiи ел въ за
говорахъ, л произношу, nоднлвъ глаза къ
пебу:
Да будетъ волл Божiя со мноJi!
Пото:мъ, обращалсь 1,ъ Еливаветt: Я-въ
Вожiихъ рукахъ, но ты-дерзнешь-ли
На д·I,ло кровп власть употребнть?Я не упусrшла случал по1,азать nубликt.
1,акихъ усилiй стоило мнt переносить оскор
бительное поведепiе этотт женщипы, то же
стомъ умоллл Бога о помощи, то взоромъ
проел поддержrш у Тальбота, ко1'ораrо при
зывала въ судьи несправедливыхъ нападокъ
соперницы. Однако же с.1tдующiн слова е,'1
чуть не воз:мущаютъ :менл:
.Iпшь спла м11·I, даруетъ безопасность:
Съ отродьемъ ю11·.вir не заключ:у союза.
Прл этихъ словахъ .л вдруrъ почувство
вала слабость п пошатну.1ась; Анна и Таль
ботъ подбtгаютъ ко :мнt; но ласковымъ
взоромъ л прошу nхъ удалпться, та:къ какъ
:мпнутнал слабос'rь, :которой л пе :могла по
бtдить, уже исчезла. Тонъ Е.1пзаветы, про
нпческiй, pt3Itiй: и наr.IЫЙ, лсно даетъ мн-в
понлть, ч•rо ни.когда не nрпзнаетъ опа
пи моей певпнпостп, ни законности :моихъ
правъ; л ыед:rенно оборачиваю rо.1ову въ
ел сторону; :мой дo.1riii, проницательный
взrллдъ п легкая, насмtш.mвая рыбка rо
ворлтъ: ты нпзко пользуешьсяправюrъ силь
паrо ющъ с.1абьп1ъ! И в ъ то же вреъrл, воз
мущенна.а до глубины души )IОей ropькorr
участью, л съ горечью, вопрошаю Бога, за
что мнt все это выпало на дo-iro? Но вскор·.в
ре.'Шriозное чувство снова беретъ верхъ
надъ пеrодованiе�1ъ: покорно склонлю я го
лову, вздыхал, какъ че.1овtкъ, по;�;чиняю
щiйсл непзбtжпой спJ11; п готовый перене
стп во ими Бога, :муку, на которую осуж
денъ. 3атtмъ съ впдим:ьшъ усилiе)IЪ, но
сохраплн вполп·.h свое досто1шство, я про
должаю:

М Е М У А Р Ы

. , , . Царствуй въ Мirp1;,
<От� правъ HJ тронъ отказываюсь я!
.Моп плtнньш духъ не воспарнтъ высоко:
Увы! подсtклп к рыдышв:н еыу!
Jfп _блесь:ъ, нrr почести пе нужны ъrнt!
,-3 спt.ш вы: я тiшь lVIapiи прежнеfr.
Тюрьма позорнал отвагу погаси.та,
Все худшее л пспытала здtсь.
.Вся ЖП3НЬ ИОJ! разбита въ СiШОМЪ цвtтt.
IIo часъ насталъ, сестра, пора покон•шть:
Пронsнесп велпв:одушно слово
:Которое услышать я лрпш.та, '
Не в·hрю л, чтобъ ты сюда ЛВiшасъ
�адъ жертвою лотtшптьсл своей!
С�ажи с1,орtй: ,, Свободна ты Марiл!
.,, � знала ты, что зна чптъ в.шсть моя
.,,А нынt итrлостп ъюп узнаешь!"
•Скажп, п я прпму иою свободу
}I ЖП3НЬ МОЮ какъ даръ П3Ъ Р);КЪ твоихъ,

9 �t�ъ·, ;а. в�t. б;r�т�т�а · А�тъбi�н�, ·
3а всt сов:ровпща ыорей, сестра!
Съ шщемъ такимъ, ш1къ ты теперь стопшъ,
JI не хотtла бы пре;(стать пере;�,ъ тобою!
Но :это истинное п естественное водне
нiе да.,теко не трогаетъ Е.шзаветы; она дt
лается все бо.тве и бо.тtе н аглоп и пе скры
ваетъ уже своей ненавпстп. Не стtснллсьни
ч1щъ и не принимая во в ниъrанiе пи сана
1ш унпженнаго IIодоженiн своей несчаС'l'НОЙ
соперницы, она чувствустъ жестокое удо
водьс·rвiе, оскорбллл ее, говорJr ел, что если
,она не совершаетъ новыхъ преступленiй,
то :это пото!rу только, что новые убiпцы не
пред.1агаютъ ей свопхъ ус.чугъ, и потому
что пе nредставлле·rсл бодtе интрпгановъ
я п ройдохъ, готовыхъ вступить въ бой 3а
1ree, что нtтъ уже подъ рукой:
Печалъныхъ по;�;впговъ тtхъ рыцареfс пе
чальныхъ.
И3;�;tвалсь надъ l\fapieii:, она жалtетъ ее,
насмtшJIИво оплакивая утрачешrое ею оба
.лнiе, и въ заклочепiе, чтобы окончатель
но истерзать сердце :М:apiu, Il])nбавллетъ:
Наде;цы пtтъ желающихъ дождатьсл
Ч етвертыii: раsъ вступпть съ тобою въ брак.ъ:
Искателей, мужей равно ты убпваешь!
При этомъ низкомъ ос:в:орбленiп кровь
()росаетсл мнt въ лпце; л готова :кинуть
.ел на нее п восклицаю: О, Боже мой! сестра,
,сес.тра...
Тальботъ и Анна удерживаютъ и успо
лопваютъ :менл; тогда, сдtдавъ надъ со
·бой невtролтное усидiе, л порывисто и го
рлчо прижимаю :в:ъ сердцу распюiе, и го
.nорю:
О Госпо;�,п! под;аrс терп·tнье ынt!
Съ величайшимъ трудомъ Тальботъ н
Анна останавливаютъ менл на пути къ вы- ·
ходу. Во все это времл Елизавета гллдnтъ
на менл съ крайнимъ презрtпiеъrъ и нас
мtхается надъ Лейстероъ1ъ, говоривrшшъ,
что не.тьзл видtть :М:арiю и не вл:юбптьсл
Dъ нее и что nп одна женщина не ыоже·rъ
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сравпитьсл c:r, нею по к расотt: наконецъ
въ довершеше злости, она говоритъ:
енщи�t достпr путь общей сдавы,
Ч·!объ
Ен
надож общеu
собственностью быть!-.

М�й rнtвъ, такъ долго сдерживаемый, съ
сидои прорывается при этой rнусuости, и л
в осклицаю:
Нtтъ, этого уж ъ СЛПШRОМЪ мпоrо!
Я хочу говорить, но гпtвъ нсказиn шiй 11шt лице п заставившiй :1,rе�л дрожать
всt11ъ тt!омъ, с:в:овываетъ мнt нзыкъ. Дt
лал уси.лн и задыхаясь, л начинаю, пре
рываясь на каждомъ едовt, IIервые стихи
11roero отвtта:
Itакъ женщпна-л въ с.табостлхъ rр'l;шна,
По юностп во мноrомъ впновата.
:Могу щ ество п тронъ ыенл п.тhвн.ш;
Но съ гордостью, прпличноrr ко1ю.1ев·J;,
Отверrда л ущвки н обмапъ.
Я съ желruой горечью произuошу эти
слова. 3атfшъ .н постепенно ожпв,тлюсь н ,
давъ волю неFiавпсти, долго скрываемой въ
груди, л умышленно оскорбллю ту, кото
рал всенародно окдевета.щ меня.
Все худшее свt.тъ sнаетъ обо мнъ,
Но лучше я, чtмъ обо мнt скааапье!
И, подойдя къ Е.шзаветt, л прпбав.;шю
съ дююю лрос1ъю:
Но горе, ecлrr тотъ же свtтъ сорве'rъ
Съ твопхъ дtлнiй честностп покровъ
Подъ ко1шъ страстп, дикiе порывы
И наслажденьл тайныя скрываешь.
Мое бtшенство достигаетъ высшей сте
пени, :когда л, съ пы.тающимъ взоромъ, про
изношу моrучимъ голосомъ:
Пе 1шл честное наслt;�;ова.ш вы
Отъ иатери, отъ Анны де-Болепъ:
Всtмъ в·hдо1ю, за доблестп какiл
Ваош.ш, увы! опа п;� эшафотъ!
Выговоривъ это, .н оетаюсь безъ двшке
пiл, устре�швъ грозный взгл.ндъ на Ели
завету. Она же, смертельно пораженная мо
ею дерзновенною выход1t0й:-.нрос1·но ог.1rл
дываетъ 11rенл; Лейстеръ II Пауле·rъ nод
б-вrаютъ къней, стараясь сшлгчитьелгнtвъ;
:между ·rtыъ какъ Тадьботъ и Анна въ ужа
с:в хл:оnочутъ около менл; Тальботъ по пра
ву дружбы л своихъ л·k1·ъ разсыпаетсл въ
упреrtахъ: ,,О, лэдп, это дu с:мирепье 1щ
ше"?-на что л о·rвtчаю вн·:В себл:
Сыиренiе? Л все переnесда,
Что перепесть во властгr чедовtr,а!
Прочь о·rъ ыеня, пода·rлпвос·rь овечьлИ ты, ненужное терп·hпье, прочь!
О, сбрось съ себл позорные оковы
И выступтr тrsъ адскоfс rлубпны
Года�ш сковаш1ыfr, законвыi'с гнъвъ!
И ты, :кто далъ оsлобденному гаду
Убiйственный п смертоносный взrлядъ,
Rложп въ уста ыоп отрав.rепныя стр·tяы!.,
Ту'rъ всt окружаютъ Елпзавету, убt;к9
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да.а ее уда.1штьс.я... Въ это времл, дрожа
в сtмъ тtломъ, л придумываю, какое бы
ос1,орбленiе бросить ей в ъ лице, чтобы было
еще ужаснtе прежнихъ, и, не владtл боль
ше собою, я кричу во весь rолосъ:
Прикосновенье незаконной дщери
Тровъ Анrлiи беас.швитъ и мраqитъ.
И весь народъ британскiй благородный
Фиrллркою лукавою обмануть!
Коrда-бъ права значенье вдtсь 1шi.ш,
Вы всt лежали бы во прахt предо мпой:
Л по закону-королева ваша!
При этихъ словахъ я принимаю грозную
позу. Тогда Елизавета, вырвавшись изъ рукъ
Тальбота и Лейстера, хочетъ броситься на
:меня, :между т· в мъ какъ .я: съ достоинствомъ
оскорбленной королевыдtлаю ей юrаr,ъ уда
литься. Она уходитъ взбtшеннал, увлека
емая почги насильно царедворцами. Поrлл
дtвъ на нее, удаллющуюся, я подхо�ку къ
самой рамп·в и радостно вос.клицаю:
Ушла вsб,J;шепвал п раненая въ сердце;
О Анна, Анпа, какъ довольна я
Ее унл3лвъ па rлааахъ Роберта!
Эта мысль приводитъ меня въ восторrъ,
и я продолжаю съ дикою радостью:
Б,а:къ ;�юбо :мnt! О, Анна, накопецъ
За столько лtтъ страданiii, унлженi1i
Хоть :миrъ одинъ л торжествую, мщу!
3атtмъ, торопливыми шагами л ухожу
в ъ сопровожденiи Аннъr.
Послt всtхъ только Чl'О сдtланныхъ мною
замtчанiй, чи1'атель легко пойме1ъ, что иг
рая въ Ill-мъ дtйствiи, rлавнtйшимъ изъ
цtлой драмы, .я такъ тщательно старалась
обрисовать огромную противопОJожность,
существующую между характерами двухъ
родственнпцъ и соперницъ, изъ ноихъ од
на-песчастпа, а другая-могущественна,
и кромt того твердо рtшила сдtлать своей
жертвой бtднуrо Марiю Стюартъ.
Чтобы лучше судить о вtрности :моего
истолкованiл, сл·вдуетъ замtтить, что ав
торъ потому такъ с:мtл о создалъ сцену
в стр·вчи двухъ соперницъ Ч'l'О разсчиты
валъ воспо.шюватьс.а эффектомъ, пред ставллемым:ъ контрастами, а также, съ тtмъ
чтобы выдвинуть на первый планъ законну ю
гордость Марiи Стюартъ, сознающей себл
настоящей королевой.
Слtдуетъ также выставить на видъ ре
лиriозное чувство, преобладающее въ :Марiп
и нераздtльное съ nзмученнымъ духомъ е.я.
Какъ извtстно, Марi.я: не появллетс.а въ
IУ-мъ дtйствiи.
Прежде нежели приступ.1ю къ разбору
У дt:йствiл, л хочу изложить причины, nо
будившiя :меня уклонитьсл on указавiй
Шиллера, дt:шемыхъ им:ъ по поводу кос
тюма, который долженъ быть на Марiи
СтюаJJтъ въ этой части его драмы.

Въ разныхъ nереводахъ драмы Шилле
ра различно упоминаете.я: о костю:мt, ко
•rорой былъ на Марiи Стюарn во вре:мл,
ея казни; но л имtю причины предполо
жить, что nоводомъ къ подобнымъ разно
rласimrъ nосдужили многiе фантастичеснiе·
разс.казы. Нt.которые утверждаютъ, что она
идетъ на казнь всл въ красно:мъ, одtтаа
съ королевскою пышностью; Шиллеръ, опи
сываетъ ее одtтою передъ смертью въ бо
гатое бtлое платье, съ короною на rоло
вt, покрытой длиннымъ черпымъ покры
вало:мъ, и съ расплтiе:мъ па рукахъ. Ч1·0;.
касаетсн этого послtдняго варьянта, Т()
:мнt лично, двt вещи к ажу1'СJI невtроя·r
nьmи: во-первыхъ, немыслимо, чтобы жен
щина, за:ключенная въ тюрьму въ этотъ
nозрас1vь, когда в печатлtнiя скорби быва
ютъ самыл r.�убокiл - послt 19-ти лtтъ ,.
проведенныхъ въ мукахъ, слезахъ и тре
вогt, дошедшая до того, что должна бы
ла просить добраго Ме.JIЬвилл, чтобы онъ.
ей помоrъ сойти съ лtстницыведущей къ :мt ·
сту казни, •1•юtъ каr1.ъ ноги ел опухли вслtд
ствiе пездороваго воздуха ея тюрьмы, не
мыслимо, повторяю, чтобы мученица за вt
ру могла сохранить въ душt тщеславные
помыслы п думат1, о то:мъ, какъ бы п ро
и звести своей красотойвпечатлtнiе на тtхъ,
которые ее увидятъ въ посл·вднiй разъ. Во
вторыхъ, Марiл не :r.1orлa нарлдиться та
кимъ образомъ безъ соrласiя Елизаветы.
Какъ допустить, чтобы женщина, съ ха
ра:�.теромъ Елизаветы согласилась дать сво
ей conepmщt средство и возможность вы
ставить па показъ, хот.я: бы въ послtднiй
разъ, именно тt самыя преимущества, за
которыл она возненавидtла ее?
Это убtжденiе установилось во :мпt с·ь.
того са:маго дня, когда л прис•rупила :къ..
пзученiю трудной po,m Марiи Стюартъ. Въ
первый же вечеръ, когда я выстуnи.'!а въ
роли несчастной королевы шотландской, л
надtла :костюжъ, по:казавшiйсл :м:нt наибо
лtе историчесюruъ. Счастливый случай прn
велъ менл въ Анrлiю въ 1857-:мъ году, въ
ту эпоху, когда подъ высочайши:м:ъ покрови
l'ельствомъ принца Альберта, супруга коро
левы Ви:кторiи, лондонскiй археолоrическi11
пнститутъ сдtлалъ бодьшую выставку все
го, что удалось собрать въ цtло:мъ :м.ipt
изъ воспо:минанiй о бtдной :Марiи Стюартъ.
Тутъ было собрапiе драгоцtнныхъ вещей,
принадлежавшихъ ей до поелtдней мину
ты и сохранившихсл въ древнихъ шот::rанд
сжихъ фамилiлхъ католическаго исповъда
нiл, преданнш.ъ :Марiи Стюартъ. Между
прочими были четки, которыл она всегда,
носила, изъ бtлой и голубой ышли (длл
сцепическаго эффекта мпt сдtлалп ихъ на
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.:зака3ъ гладко золотыл): покрывал:о, быв
-шее у ней на rоловt, при восхожденiи на
-эшафотъ, сотканное И3Ъ шел:ковыхъ нитокъ,
золотыхъ и бtлыхъ, обшитое неболъmимъ
·.бtлымъ :кружевомъ, съ корол:евскимъ rер
·бомъ по четыремъ уrламъ.
Между многочисленными :картина11rи, изо
-6ражающими ее въ ра.зличныхъ костюмахъ,
-была одн�, подлинность которой не подлежитъ сомнtнiю, 1·акъ какъ она написана
--спустл нtсколько дней послt смер-rи Ma
J)iп; зта картина особенно поразила мен.л
и живо запечатлtлась въ памяти моей. Она
изображаетъ казнь Марш Стюартъ въ Фо
зерингэ и приписываете.а кисти художни
�-а Майтенса.
:Марiл представлена. столщею во весь
ростъ, в•ь черномъ платьt-И3ъ n.1отнаго бар
хата, въ илащв безъ рукавовъ, по модt
того времени. Шею закрываютъ бtлые бры
жи. На rоловt у нел бtлый кружевной
уборъ и бtлое поrtрывало сnускаетсл съ го
л:овы до ногъ. На шеt у пел маленькое
·расп.лтiе и двt цъпочки соединню'rъ на rpyди ел обt половины симарры. .JI нtсколь
ко измtнnда прическу и покрывало, отча
-стп дл.л эффекта сцены, отчасти, чтобы от
�нять у этого костюма монашескiй харак
теръ. Въ правой рукt у нел расплтiе съ
мертвой головой на оконечности. Она опи
раетс.л на столъ, на сукнt :котораго пред
ставлена сцена ел казни. На рисункt этомъ
Марiл изображен а колtнопре:клоненной на
.ступенлхъ эшафо•.rа. Съ нел снлтъ верхнiй
..л:ифъ платья, а бывшiй подъ нmt:ъ корсетъ
изъ свtтлой ткани и подалъ поводъ къ
фантастическимъ описанiямъ ел туалета.
Изъ головы, уже получившей первый ударъ
па.тача, ручьемъ струится на под1110стки
1tровь. Палачъ rотовитсл нанести второй
ударъ. Mнorie л-0рды и друriл знатныл ли
ца присутствуютъ при :к азни. Въ отдале
нiи столтъ вtрныя прислужницы Марiи, въ
траурныхъ одеждахъ.
Но возвратимсл къ разбору 11rоему.
Перемtна, совер шившалсл между треть
имъ дtйствiемъ и плтымъ, должна пока
затьсл зрителю значительной. Ничего уже
не должно пролвллтьсл во мнt царствен
наrо, кром'В достоинства. Исчез.ш всt cJit
ды того, что мучило коро.1еву и отравлл
ло ел существованiе. Я: должна выражать
вс'в мои ощущенiл и отдавать приказанiл
.съ кротостью жертвы, добровольно иду
щей на мученическую смерть; полвлллсь
на порогt :моего жилища, л не должна
внушать :моимъ служите.1лмъ ничего, 1,ро
мt почтител:ьнаго удивл:енiл.
Длинное, черное покрывало окутываетъ
меня съ го.1овы до ноrъ; л сжим:аю въ ру-
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кахъ :крес'l'Ъ и письмо съ черною печатью,
въ которомъ заключаетсл :r.юл послtднлл
волл. Я съ кротос•rью журю окружающихъ
за слезы ихъ въ тt мину-rы, когда они додж
ны бы радоватьсл приближенiю конца всtхъ
:м:оихъ страданiй. Говоря, что смерть прибли жаетс.л ко :мнt какъ друrъ, что въ ней баль
замъ дллвс·вхъ моихъ горестей, -л улыбаюсь
слегка. Въ числt близкихъ моихъ можно бы
ло замtти1ъ моего вtрнаrо Мельвилл, возвра
щенiе :котораго л принлла какъ знакъ не
бесной :м:ил:ости ко мнt; по крайней мtpt
его вtрныя уста сообщатъ всему :мiру, :какъ
умерла Марiл Стюар'rъ. Послtднiл 11юи при
казанiл л отдаю кротко и ласково. Чув
ствул однакоже, что силы и мужество по
Rидаютъ менл, л Ч'rобы покон'IИть разди
рающую сцену, говорю рtшительно:
... Прiй,1;пте всt
Принять мое послtднее прощанье!

Bct бросаютсл къ ноrамъ моюrъ.
При видt этихъ опечаленныхъ лицъ,
этихъ рукъ, простертыхъ ко мнt, л не мо
гу не удивллтьсл этому пролвленiю ихъ
чувствъ ко мнt и, простирал руки надъ
головами ихъ, л восклицаю:
Л ненавпди�rа была жестоко,
Но горячо была люб1ша.

Наконецъ, вырвавшись изъ этихъ объя
тiй, послt долrаго, мучительнаго проща
нiл, л разс'rаюсь со всtми преданными мнt.
Съ этой минуты л уже не принадлежу
землt; мiрскiл •rревоrи и страсти не каса
ются :менл болtе. Я только горько жалу·
юсь, что мнt не дозволили принлть по
с лtднее утtшенiе изъ устъ католическаrо
с влщенника.
Отказано :м:нt въ пастыр·Ь духовномъ,
Обрлдовъ .шшена моей л церкви;
Но таинство веJiикое принять
Изъ рукъ чужаrо несогласна я,
Уиру я вi;рною релиriи своей:
О,1;на она !rеня ведетъ къ блаженству.

Съ неописаннымъ восторrомъ узнаю л,
что на Мельвилл возложена облзанность
да1ъ мнt отпущенiе грtховъ и блаrосло
ви'rь менл. Старательно огллдtвъ окружаю
щихъ, чтобы увtритьсл, что никто не слt
дитъ за мною, л беру pacrrлтie, висtвшее
у менл на полсt, nре:клонлю колtна пе
р едъ Мельвилемъ и съ rлубокимъ благо
говtнiемъ готовлюсь къ исповtди. Съ вы
р ажевiемъ, изъ кo•.roparo видна мол искрен
ность, л обвиплю ceбsr въ чувствt глубо
кой: ненависти, в ъ желанiи :мстить и въ
·.rо11ъ, что л пи:коrда пе :r.ro1·лa простить ей,
о скорбившей �rенл. Но :когда Ме.11ьвилъ спра
шиваетъ менл, ес'rь ли у менл на душt
дpyrie грtхи, си:лы И3}еlшлютъ мнt, и JI
отвtчаю:
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Лежитъ на с ов·ьсти :кровавая виnа,
Великiii rptxъ давно минувшихъ лtтъ!
JI въ немъ покаялась, забыть хотtла,
Но снова тутъ онъ, rрозны1i, предо мной,
Въ тотъ мигъ, когда отдать отчетъ послtднiй
Готовлюсь л въ земныхъ своихъ ;i,t.1axъ:
Itopo.nь, супруrъ мой-, былъ py11oi"r зл:одtйской
Убитъ, по прпкаsанью моему,
И отдала л вмtстt съ сердце:мъ руку
Увы! тому, кто обо.1ьстилъ меnл.
Пыталась н церковнымъ покалнъемъ
Казнлсь, мorr грtхъ тлжелыii nсиупнтъ;
По не мог.ш llOCTOMЪ я и MOJИTBOir
Черна rрызущаго на вtки усыпить.

Эти слова uсповtди, ко·rорыл, по yвtpe
niю автора, будто бы проnюrоситъ несча
стная кородева, не )IОГли бы·1ъ прочув
ствованы :мною, ·rакъ какъ л искренно убtж
дена въ .1жIIвостп обвиненiii, возбуждеп
ныхъ протпвъ Марiи Стюартъ ел многочп
слепнюш и спльпымп врага:ми. Марiл до
са:м:аго эшафота увtрлла въ cвoefJ: певпн
nостII; въ момептъ, 1,оrда она rотови.шсь
пре;:r,стать передъ Верховпы:мъ Uyдьeii, опа не мог.1а .лать, п самый фактъ, ч·rо
враги Н11коrда не допустu.ш ее оправдать
себя :всенародно п докаsать свою певшr
ность пар.ш:мепту, ко1•орьш до.1жепъ бы.1ъ
судить ее-достаточно подт:верждаетъ лжи
вость nхъ увtрепi11.
l{оца, окопчimъ признапiл, я говорю,
что друrпхъ грtховъ у менл н·tтъ на со
вtсти, :\IеJЬвn.1ь строго укорле1"Ь меня въ
утайк·в отъ него важпой впны, за которую
меня прпсудшш I{Ъ с:мертп, т. е. участiя
въ заговорt Поррпса п Бэбинrтоuа, съ
цtлю убить Е.mзавету; н снова собираюсь
съ сn.1юш п, со спокопствiе::мъ чпстоu со
в-I,с'Ш, по:молавъ немного, пропзпоnгу тор
жествепно:
Уже л въ вtчnость перейти roroвa,
И часу не нрой;r.етъ еще сполна
Предстану л предъ Высши:мъ Судiею:
Вtръ, испов·Ьдь окончена мол.

.Ме.1Ьвп.1ь убtждаетъl\Iарiю сказать прав
ду, п опять она увtряетъ его :въ своей не
винност,r, сознаваясь однакоже, что она
обраща.1ась съ просьбоu ъ:о вс:fшъ 1,оропо
ваннъr:мъ r.швамъ, чтобы пзбавnлп ее отъ
незас.1ркеннаrо п.тlша, на :который осуди
ли ее гоните.ш ея.
l\Iе.1ьвюь говоритъ:
Итакъ, ты убtжденно.u:
Въ невинности ваойдешь на ашафотъ'?
Боrъ въ б.шгости своей .J:Оаво.nшrъ,
Чтобъ тяжкi11 грtхъ cвoii искупшrа лJ
Ужасnой, незас.1уженною смертью.

Сквозь с.1езы, з астпдавшiя глаза �IOII, л
умt.ш придать шrъ такое выраженiе прав
ды: п такое глубоъ:ое упованiе въ правосу
дjе Бога. что l\Iе.1ьвиль, г.тубоко тронутый,

даетъ мнt отпущенiе rр:вховъ, и въ заъ:лю
ченiе, воздожuвъ руки на г.11аву:мою, бла
гос.1овдлетъ :менл. Rо.твнопреюоненная, н:
сжимаю въ рувахъ распятiе, c:мt:ro под
нявъ голову; на лnцt мое:мъ сiяе1"Ь улыбка
непокюебmюй вtры; я видимо предвкушаю
пебесное блаженство.
Въ теченiе Н'ВСRОдЬЮIХЪ :МШIJТЪ л нахо
жусь въ это:мъ релиriозномъ зкстазt; вхо
дитъ Анна п, почтnте.1ьnо подойди :къ Ые.1ь
вшю, шепчетъ юrу что-то на ухо. Съ г.1у
бо:кпмъ вздохо:мъ l\Iельвп.1ь по:моrаетъ )Ш'В
поднлться съ ае:м.JП; но в зоры :мои не мо
гутъ оторваться отъ .тучезарпотт точки, 1,0торую предс•rаюлетъ :мнt :мол возбужден
ная фантазiя.
Еще одну тлже.�ую борьбу,
Дитл мое, ты въцержать до.11жва:
Но хватитъ ли въ тебt на это сшrы?
Вражды своей грtховпые порывы,
И невавпсть давнишнюю свою,
Ихъ умертв11тъ съу1,1'.вешь ли ты въ сердц·J;?
".Jюбовь и непависть отвывt приношу
"Я въ жертву Господу и Богу моему".

Когда :мпt доюrадываютъ о прпбытiпБор
.1ел п графа .1eiicтepa, нtкогда предпав
начавшагосл мнt въ супруги, л стараюсь,
чтобы выраженiе сохрани.1ось непз:м'ьнен
пы:мъ па .JIПцt )IОе:мъ, и то.rько тогда :мои
мысли вознращаютсл къ :мiру и суетt его,
когда Бор.1еп rоворnтъ:
Еъ услугаъrъ в ашнмъ я, о зэди Стюартъ!
- Испо.1непная божественныхъ по:мысловъ,
спокойнал каr;.ъ мучеппца, я благодарю еrо
п поручаю его б.1агос:к.1онному вшmанi:ю,
мопхъ вtрныхъ с.чгъ, прося его :мо.штьсл
о душt :моей. Накопецъ л поручаю ему пе
vе.дать коро.1евt Елпзаветt яое пос.1tдне�
прости.
Но на вопJ.JОСЪ Бор:тел:
....Итакъ, отвергнутъ вами
Служитель англиканской церкви?

Л отвtчаю твердымъ голосомъ:

Я примирилась съ Госпо;�;онъ монмъ!-

Л дtлаю особенное ударепiе на пос.1tд
нпхъ с.1овахъ, которыя должны означать,
что .11оя вtра бы.1а мнt всегдашни:мъ спут
нико:мъ ВЪ ЖИЗНИ.
Ыежду тtмъ :какъ я п рошу Паулета про
стить :меня за то, что л была нево.1Ьной
причиной С:llерти п.1емяпника его Морти
мера-раздпрающiе вoIIлn прислуж.mщъ мо
ихъ прnводятъ :менл въ содроганiе. Быстро
оборачиваюсь: въ г.чбnпt сцены въ от
крытую дверь-л вижу палача, шерифа и
стражей съ зажженны:мл факелами въ ру
кахъ; при это:мъ sр·влищt я чувствую, что
че.1овtческал слабость :мгновенно оюадt
ваетъ мною, я шатаюсь... глаза :мои закры
ваются ... Но подбtжавшiй Ые.1ьвп.1ь за
бот.шво поддержnвае� ъ меня - поднявъ.
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крестъ, который л выронила нзъ Р)'RЪ. Тог
да, пришедши въ себн, н произношу груст
нымъ и трогательнымъ голосомъ:
....Настало время,
Идетъ шерифъ на казнь :меня вести...
Ударилъ часъ послtдвяrо прощанья!
Мельвиль, мой друrъ... ты, дорогая .А.нна,
Свершить· со мной должны вы этотъ nуть:
Милордъ, мнt въ :м11лоспr не откажите!

И, опираясь на нихъ, л направляюсь не
твердыми шагами къ эшафоту. Но вс:корt
лице мое совершенно преображается; обра
щаясь Rъ небу въ порывt сп.;rьнаго ре.шгiоз
наго чувства, н г оворю:
.... Теперь покончено съ землей!
Uпасптель мо11, распяты.й на кресгв,
Простри ко :мвt божественныя рукн!

3ат:в:мъ н :крестообразно скла;�;ываю ру
ки на груди. При вид:в Лейстера я испыты
ваю сильное во.шенiе; все :мое ужасное прош
лое воскресаетъ предо мною. Я опять осла
бf>ваю и, не им:вл си.:�ы устолть наноrахъ,
падаю на рукп Jiей:стера, подб:вжавшаrо ко
:мнt. Постепенно приходл въ себл, н го
ворю ему почти угасшимъ rолосомъ:
Вы слово данное сдержали, rрафъ!
Вы обtща.ш этою рукою
Изв.!ечъ меня пзъ :мрака ваточеньл,
И вотъ когда мвt подаете руку!

Но зю1:втл с:мущенiе, произведенное мо
п:мn словами на Лейстера, л продолжаю
въ тон:в тихой покорности, еъ едва зам:вт
вы:мъ упрекомъ:
Прощайте, rрафъ, п будьте, если можно,
Такъ счаст1nвы, накъ я жеJаю вамъ!
Воздtлп взоры вы къ двумъ в:орыевам'I-,
Ру1ш об1шхъ домогались вы;
И нtжное васъ :;юбящее сердце
На гордое вы nромtняли, rрафъ!

Въ продо.пкенiе всей этой сцены rрафъ
Лейстеръ, глубоко тронутый :моими с.това
ми, у стремллетъ на мена умоллющiе в3rлл
ды, какъ бы желал оправдаться. Но л про
должаю, почти пророчески:мъ rолосомъ:
Сн.1онитесь же RЪ ногамъ Еливаветы,
И то что вамъ пожа.1уютъ въ наrраду0, пусть не ст:�нетъ нанаваньемъ вамъ!
Прощайте, графъ, я кончила съ землеi'r.

Въ эту минуту СЛЫШИТСЛ 3ВОНЪ KOЛOR{)
и барабанный бой. Ме.тьвиль неrо
дуетъ, 3ам:вчал, ч·rо мною енова овла.дt
ваетъ суета мiрскал; движимый христiан
скимъ рвенiе:мъ, онъ съ силой уВJекаетъ
менл на аванъ-сцену, такимъ образо:мъ да
вал мн:в возможность преклонить кол:вна
и пов:алтьсн, nрижавъ къ губамъ :мопмъ
расплтiе; онъ указываетъ мн:в глазами на
крестъ въ его руR:в, 1шкъ будто rоворл:
rотовьел предстать предъ Судiю твоего,
очищеннал побtдой, одержанною надъ зем
ными привлзанностя:ми.
.JJOBЪ
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Глубоко растроrаннал и уми.1еннал л
п однимаюсь, помержпвае:мал духовникомъ
жоимъ, и, устрешmъ взоры на символъ ис
купленiл, начинаю медленно подвигатьел
въ глубину сцены. Дой:дл до етупеней въ
сопровожденiи l\Iельвилл, покавывающаrо
мнt крестъ, л уговариваю моихъ слуrъ не
плаr-ать обо мн:в, об:вщал имъ молитьел за
нихъ, когда буду ... тамъ; п nрос1'ираю
надъ ними руки, благоеловллл ихъ. 3а
Т'ВМЪ, облобызавъ креетъ, я говорю имъ
трога·rельное и поелtднее прости, и, въ
еопровожденiи палача n вtрной моейкор
милицы, еиускаюсь по внутренней лtет
нrщt.
ГЛАВА III.
Первая поtздка во Францiю.
Пришло времл, когда я ощутила живую
потребность въ другихъ привязанностяхъ.
Вообще, н обожала дътей и не допускала
счастья безъ семьи. Чувство материнскок
любви было до такой степени присуще мо
ей натур·в, что :мнt бывало отвратительно
играть въ роляхъ, гд·в оно было не призна
но. По этому поводу я буду имtть случай
разсказать, какъ я всегда отказывалась ис
полнять ро.пь :Медеи, въ равл.ичныхъ траrе
дiяхъ, въ которыхъ она дtйствуетъ, и всл'вд
ствiе какпхъ обстоятельствъ я ръшилась
играть превосходную Медею Леrуве, по
тому что въ этой послъднеи траrедiи пре
стушrенiе Медеи оправдывается самою лю
б овыо матери.
Несмотря на это, мнt казались несо
юrъстными съ моимъ искусствомъ обязан
ности, налаrаемыя на насъ бракомъ; но
тtмъ не менtе судьба назначила мнt спут
никомъ жизни чрезвычайно достойнаrо че
ловtка, который не только не препатство
валъ мнъ въ продолженin моей карьеры, но
са:мъ поддерживалъ менл въ трудахъ моихъ.
Пройдя длинную вереницу горестен, о
которыхъ часто упоминалось моими бiогра
фами, я вышла замужъ за маркиза Джуль
яно :Капраника Дель Грилльо.
l\fнoriя тяжелыя обстоятельства очень ча
сто не позволяли намъ жить в:мъств въ пер
вые годы посдъ евадьбы. Мнъ, наконецъ,
выпало на долю счастье: я сдtлалась ма
терью. Изъ четырехъ дtтеи моихъ умер
ло двое. :Мы обезумtли отъ горя, потерявъ
ихъ; но двое, оставшiяся въ живыхъ, Жоржъ
и Бланка, вполнъ изгладили изъ сердецъ
нашихъ горечь этой потери. Они росли у
насъ на rлааахъ, нес1шаанно утtшая насъ.
Ra1tъ только я стала ва�гвчать, что первыя
священныя радости материнской любви че
резчуръ поrлощаютъ менл и охлаждаютъ
энтузiавмъ артистки, я рtшилась оставить
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,сцену по истеченiа моего трехлtтняго кон
тракта съ труппои с ардинскаго короля.
Были еще и другiя причины, nобудившiя
меня исполнить это ю1м·вренiе.
Хотя репертуаръ труппы былъ богатый
11 хорошо подобраннный, хотя въ составъ
его входили лучшiя пьесы нашихъ знаме
нитыхъ драматурговъ, какъ -то: Альфiери,
Гольдони, Николинп, Монти, Пеллако, l\1а
ренко, Ноты, Джьююметти, Феррари, Ге
рарди дель-Теста, Фортиса и многихъ дру
rихъ,-намъ было все-татш трудно состя
заться съ оперой. J\Iузыка пользова.'Iась тог
да noчтII исключительной благосюrонностью
публики. Дирекцiи театровъ и импрrсеарiо
не боялись затрачивать значптельныя сум
мы на постановку оперныхъ спектатше!i
II балета. Оперный сезонъ былъ важны�1ъ
событiемъ для города; жертвы приносились
друпныя, лишь бы имtть оперу; а бtдное
драматичАское исr-;усство отодвагалось на
заднiй планъ.
Въ теченiе первыхъ лtтъ мoefi карьеры
пристрастiе публики къ француас1tи)1ъ пье
еамъ было таково, что стоило только по
мtстить на афиши заглавiе какоn:-нибудь
пьесы, Скриба, Легуве, :Мельвиля или Дюма,
1тобы см·вло разсчитывать, что въ продол
женiе нtсмлькихъ вечеровъ, r,огда будутъ
представлены упомянутыя пьесы,- театръ
-будетъ навtрное полонъ.
Отдавая должную справедливость италь
янскимъ пnсателJIМъ, признавая литератур
ныя достоинства ихъ произведенiй и тон кость, и изящество разговорнаго яаыка, и
сценическiе эффекты, -публика, однакоже,
преимущественно восхищалась французска ми пьесами, имtвш1шп успtхъ въ Парижt.
Надо соанаться, что въ тt времена италь
анскiй вкусъ былъ вообще извращенъ; этотъ
nременныи упадокъ нашего театра главнtи:
шимъ образомъ можно приписать ужаснымъ
притtсненiямъ австрiйскои и нашеи цензу
ры. На всt патрiотическiе сюжеты было на
ложено строгое заnрещенiе; мораль IL�ъ ис
кажена или же истоJкована самымъ фанта
-стическимъ образомъ. Пьесы, пересмотрtн
ныя и псправленныя по требованiю цензу
ры, представляли J\'Вл:ое собранiе безсмыс
.лицъ п nоэто му теряли всякiи интересъ. В ъ
пьесахъ, подлежащихъ разсмотрtнiю ду:хов
ноfi ценауры, дtлалис ь странныя и nо,J;часъ
даже забавныя измtненiя, такъ наnримtръ
з апрещено было произносить со сцены слова:
Вогъ, ангелъ, дьяволъ. Не позволялось ак
теру носить слtдующiя nмена: Пiй, Iоаннъ,
Григорiи, Иннокентiй, на томъ основанiи
только, что нtкоторые папы носили эти
имена. Слово отечество - считалось бого
хульство11ъ. 0;.�;пажды приносятъ цензору
1

драму, въ rютороп: г лавное дtиствующее
лицо - нtмой: въ 4-:м:ъ щвиствiи, з начи
лось въ либретто, что актеръ выража
етъ свои�1и жестами радость, ощущаемую
имъ, при возвращенiи въ отчизну. Въ ру
кописи вычеркнули слово-отчизна, замt
нивъ слоnомъ-земмr, какъ будто возмож
но было жестами выразить различiе между
этими словами. Въ другои: разъ въ Рим·в
давали "Макбета". Одна изъ трехъ вtдьмъ
говоритъ во второмъ явленiи перваrо дtй
ствiя: «Вотъ палецъ матроса, погибшаго во
время rtрушенiя его корабля:». Цензоръ вы
черкнулъ всю эту фразу.
- Зач·hмъ? - спрашиваетъ его дирек
торъ.-Но разв·в вы н е видите, отв·вчалъ
e�ry цензоръ, что публика при�1етъ это за
намекъ на барку св. Петра, которой, по
испорченности нравовъ и развращенности
нашего в·вка, грозитъ погибель'?
Не лучше обращались и съ либретто
оперъ. Весь знатный Римъ того временп
вволю позабавился комическимъ искаженi
емъ одной �1узыкальной фразы въ извtст
нои: арiи изъ оперы Верди «Луиза М:иллеръ>,
заключающей слtдующiе стихи.
и ГОJ!ОСОЪ[Ъ анrельск.имъ А[ОА.В![ТЪ:
Люблю одного л тебя!
Сдово «ангельскiи:» (angelica) почему-то
показалось подозрительнымъ щепетшrьному
цензору, которыи замtнилъ его словомъ
«гармоническiй» ( armonica ); nос�1tялись
надъ этой замtной прежде всего въ театрt,
а на слtдующiй: день она возбудIIла шум
ное веселье въ улш�;t Po;·ta Angelica, гдt
какой-то шутникъ успtлъ напIIсать на стt
нахъ: Via di Porta Armonira. И съ Нормой
Беллини не поцеремонились; такъ каr�ъ на
званiе знаменитой оперы могло напомнить
заглавiе нtкоторыхъ церковныхъ книгъ, то
цензура замtнила его другимъ, и дала опе
рt новое названiе Лrьсъ Ир,..,,инсу.�а. Во из
бtжанiе же появленiя на сценt жрицы, изоб
личенной въ rptxt, оба сына Норю,�: пере
шrеновались въ меньшихъ братьевъ ея, а
nриговоръ къ сожженiю ея на кострt объ
яснялся )Шnмои: измtнои: жрицы, будто бы
выдавшей ри�1лянамъ лагерь Галловъ.
Въ виду такихъ ударовъ наносимыхъ
здравому смыслу и писате.ш отступали пе
ре.:�:ъ угрозой цензурныхъ ножницъ. Въ Ве
ронt по�шятъ еще нtкоего цензора, кото
рый въ одномъ стихотворенiи, назначав
шемся для прочтенiя въ публикt, вздумалъ
замtнить выраженiе: «преr,рас.ноенебо Ита
лiи»-выраженiемъ: «прекрасное небо Лом
бардо-Венецiанскаго коро.11евства».
При такомъ положенiи дtлъ, моrъ ли про
цв'втать итальянск.iй театръ? Что до меня
касается, я чувствовала себя: парали:зован-
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JIOЙ этимъ песноснымъ игомъ, навяэывав
янскаго искусства. Главными членами е.т
шимъ жесты и искажавшимъ р·вчи актера. были: Эрвесто Росси, Гаэтано Гатине.ми.
Для :меня было уже недостаточно соэнавать, Беллоти-Вонъ; иэъ жевщинъ: Куттини-Ман�
что публика искренно благоволитъ ко м нt. чини, Ригетти, Боккомини, Глекъ идругiя.
Я 11nолнt вошла въ роль моихъ лицъ, я
Я вовсе не ра.эсчитывала состяэаться съ
была такъ счастлива, живя жиэнью героинь француэскими актерами, совершенство ко
иаображаемыхъ мною, что я не могла пе торыхъ въ ко:модiи не допускало соперни
реносить беэъ горести охлажденiя, проис · чества. Я сгорала единственно желанiемъ
шедшаго въ публикt вслtдствiе выпусковъ, доказать всtмъ поносителямъ итальянцевъ,
пскаж!!нiй или нелtпыхъ измtненiй, кото что если мы не можемъ соперничатьсъ фран
рымъ я обяэана была подчиняться. Сколь- цузами въ области комедiи, за то въ дра
1,0 ни апплодировали мнt, л страдала за
мt и комедiи мы можемъ по краиней мtpt
автора и глубокая тоска охватывала мое сравняться съ ними. Мы рtшились сооб
сердце. Этивtчно повторя11шiеся уко.ш такъ щить объ этомъ намtревiи нашему доброму
утомили меня, что я твердо рtшилась оста другу Александру Мальвано, мнtнiемъ ковить сцену, какъ только окончится срокъ мо тораго мы очень дорожили. По.ччивъ его, .
его контракта въ Туринt.
1 одобренiе, мы р·вшили передать нашу идею
Принявъ такое рtшенiе, я собиралась осу на разсмотрtнiе М. Ригетти, директора..
щ ествить мою любимую мечту, посвятивъ труппы.
себя всецtло семейной жизни. Одна мысль
Послtднiй былъ оше.1юмленъ нашимъ..
впрочемъ не давала мнt покоя: я сгорала предложенiемъ; онъ паэвалъ химерой,нашу
желанiемъ отвоевать эа границей 111·tсто смtлую ватtю и въ эаключенiе положи
итальянскому искусству и докаэать, что въ тельно воспротивился ей, покаэавъ намъ въ
области драмы Италiя не можетъ еще наз перспективt цtлы.й рядъ неудачъ и пред
ватьс.я страною мертвецовъ. Но каки:мъ обра рекая вамъ вtрное и неизбtжное раэзоре
зомъ привести въ исполненiе этотъ великiй нiе. Тутъ героическiй Мальвано вступился
nроектъ? Moлвiefi блеснула во мнt мысль въ дtло и объявилъ, что онъ настолько
отправиться въ Парижъ и попробовать тамъ ув':hренъ въ ycntx·в, что готовъ принять на
свои силы. Къ неtJчастью опытъ, продtлан себя всю отвtтственность. «Поtэжайте),
ныи :весною 1830 года итальянскою труп сказалъ онъ директору; « если будутъ убыт
пою, подъ управленiе111ъ та�шхъ внамени ки-я ихъ покрою».
тыхъ актеровъ какъ Каролина Интернати
Rpoмt моего жаловаю,я я, въ силу кон-·
п Лу.иджи Тамеи былъ д алеко не ободряю тра1tта, имtла. также свою долю въ бары
щiй. Правда, что неудачу ихъ предпрiятiя шахъ. Чтобы nобtдить послtднiя колебанiя.
я :мог.11а приписать iюльскимъ событiямъ и Ригетти, я предложила ему, :въ случаt не
исчеановенiю герцогини de IЗeri·y, покро удачи, раэдtлить съ ни111ъ убытки. Вотъ ка
вите.1ьствованшей наши:мъ соотечественни кимъ образомъ уладилось это дtло. Отъ
камъ. Вtдная итальянская труппа едва ли tэдъ нааначенъ на пер.выя чис,rа мая. Во
)IOrлa бы выпутаться изъ бiщы, еслибы не время этихъ пренiй оставалось еще нt
выручило ее одно представленiе, данное въ сколько мtсяцевъ до истеченiя срока мо
ея польэу и поэво.rившее ей, на выручен его контракта.
Въ Италiи принято считать начало кон
ныя деньги, вернуться на родину.
Наоборотъ, въ 185 5 г., обстоятельства тракта съ перваго дня великаго поста и
были весьма б.�агопрiятны для подобнаго кончать сезонъ въ среду на первой нед·в
предпрiятiя. Фрапцi.я процвtтала; всемiр лt поста. Начались необходимыя хлопоты
ная выставка привлекала въ Парижъ всю для законтрантованiя театра въ Парижt.
Европу; несчастные итальянцы, иэгнанные 22 мая назначено было первое представ
изъ отечества, былп приняты радушно во ленiе, и мы приступили къ составленiю ре
Фравцiи; они были, по большей части, до пертуара. Прежде всего старались м.ы вы
сто:ины11ш представителями нашего отече брать пьесы, :ноторыя не могли бы подать
ства. Францувы .'Iюбовались венецiанцами, повода къ сравненiю съ французскими ак
rрупшrровавшимися о:коло Данiила :Малина; терами. Мы энали, что трагедiя представ·
ляетъ единственное поприще, на которомъ
RЪ римллнамъ и неаполитанцамъ, иsгнан
нымъ иэъ отечества, относились во Францiи мы :можемъ nо:мtряться съ ними. Для пер
съ сердечнымъ сочувствiемъ. Все, повиди ваго представленiя мы избрали рщ1апти
'/./,ескую трагедiю Сильвiо Пеллико Francesca
:llОму, предвtщало успtхъ.
Я сообщила мужу о 11юемъ проектt; его da Bimini и маленькую комедiю въ одвомъ.
одобренiе придало мнt мужества. Намъ ка дtйствiи О�tаст11,и8'Ь1е Ревнив�и,� ( Gelosi
sалось, что труппа сардинскаrо короля могла Fortunati), написанную извtстнымъ рим
быть достойной: представительницею nталь- скимъ драматуромъ Жиро. Въ этой послtJ1-
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ней пьесt я играла роль молодой женщи
ны очень влюбленной въ мужа и сильно
ревнующеи его. uтотъ переходъ отъ трагическаrо 1,ъ комичес:коl\rу въ одинъ и тотъ
же вечеръ долженъ былъ, по нашему мнt
нiю, заинтересовать французскую nублrшу.
Передъ отъtздо}IЪ м:ы запаслись н·hсколь
кими ре1,омендательньвrи письмами, между
лрочими были у менл письма къ знамени
тому :критику Жюлю Жанену п Анджело
Фiорентино, мторые впосл1щствiптакъ l\ШО
го содtйствовалп успtху нашего предпрiл
тiа.
.Мы выtха.ш въ началt ыал, полны е са
мыхъ радужныхъ надеждъ. Путешествiе бы
ло веселое. Въ первый: разъ шtмъ прихо
дилось про'l,sжать по живописной дорогt че
резъ :Монъ-Сени п вост оргу нашему не было
1юнпа. Къ намъ присоединился небольшоп:
кружо1,ъ друзей; глубоr,о любящiе драыа
тпчес1,ое искусство и издавна связанные со
многшш ч.'!енами труппы сардинскаrо ко·
роля, они пожелали раздtлить съ нами невз
годы п радости нашей отважноп: экспедпцiи.
Мы прitха.1и въ Парпжъ вечеромъ; к.вар
·гира для менл была приготовлена заран·ве.
Она была въ улицt Риmлье, ortoлo фонта
на 1\fолъера, во второмъ этажt Ло «36».
Каждый разъ, когда мн·в случалось впослtд
ствiи проходить мшю этого дома, я чув
ствовала, что во мн·в пробуждаются самыя
дорогiя воспоминанiя. Остальная труппа
размtстилась по скромньщъ отелямъ, вбли
зи Италья:нсr,аго театра. Тотчасъ по npi
tsдt, мы вмtстt съ друзьями нашими поспt
шили взглянуть на хваленыепарижскiе буль
вары. Мы заняли м·вста около одного изъ
столовъ, выставленныхъ передъ Oafe Vе1·оп
и чрезвычайно заинтересоваJiись этrшъ но
вымъ для насъ зрtлищеl\Iъ фантасмагориче
ской панорамы бул:ызаровъ.
Я не могу передать словами мопхъ тоr
дашнихъ впечатлtнШ: это была смtсь удив
ленiя, восторга и страха, охватившихъ меня
среди толпы, откуда до меня не долетало
ни единаго итальлнскаго слова. И тутъ
впервые ьrН'h представилась вс.а дерзость мо
его смtлаго предттрiятiл. l\Iнt показалась
теперь нелtпою надежда, лелtемая мною до
сихъ поръ, надежда невtроятная, что я, ино
странка, ыогу быть оцtнена этою публи
кою, совершенно равнодушной къ извtст
ностп, прiобр·hтенноfi мною по ту сторо
ну Альповъ. Воображенiе мое разыгра
лось; невыразимое унынiе овлад·вло мною, и
н вернулась на :квартиру, подъ впечатлt
нiемъ глубоком тосr,и. Въ послtдующiе дни
н нtсr,олыю развлеклась приготовленiями
къ нашему первому представленiю и обод
рилась увtренностью, высказывае�rою всt'
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ми итальлнца)rи, бывшими въ Париж·h,-въ
нашемъ ycпtxt. Увы! большая часть иэъ
нихъ не прочтетъ этихъ воспоминанiй: Мон
танелли, Му3олино, :Манинъ, Кариии, Даль
Онгаро, Балланти, Федеричи, Тоффолrr, док
торъ l\Iаэстри, Сиртори, генералъ Галлет
ти, Фiорентино и l\ШOrie другiе- давно уже ,
не существуютъ.
Легко понять, съ :каrшмъ нетерпtнiемъ
мы всt ожидали случал вид'hть въ пер
выfr разъ велиrtую т рагическую актрису
.l\1-lle Рашель, слава которои была признана
цtлымъ свtтоыъ. Съ прпскорбiемъ узналw
мы, что эта знаменитая артистка оставила
сцену Франпузскаго Театра (TMatee Fгa11i;ais) и у·вхала въ Соединенные Штаты, и
что, принявъ этотъ агнажементъ, Рашель
возбудила въ парижсr,ои nубликt сильное
неудовольствiе противъ себя. Вскорt послt
возвращенiя Рашели въ Парпжъ, въ голо
в·в мое:и мелыurула мысль написать еи; но
г. и г-жа Жаненъ, сдtлавшiеся друзьюrи
моюш, отговорюш l\[еня отъ этого, об-I,
щая мнt взам·hнъ устроить обtдъ, на r,о
торо�rъ я ыог.'Iа бы познакомиться съ Ра
шель. 3амtтивъ, что я настаиваю, JЬ:юль
J.l{аненъ прибавилъ: « Берегитесь, чтобы
Рашель не отнеслась подозрительно къ то
ропливостп вашей: видtть ее, прежде не
жели васъ nредставятъ ей, въ какой бы
формt вы ни выразилп желанiа вашего; п
смотрите, чтобы она не обвинил:а васъ nъ
третированiи ея, как.ъ равную вамъ по та
ланту и извtстности; вы рпс:куете наткнуть
ся на подозрtнiе, что подъ вашею поспtш
ностью пдТII efr на встр·вчу кроется тон
r,iй упре1,ъ въ томъ, что она не иоспtшп
ла nстр·hтпть п привtтствовать васъ >,.
Ral(,ъ пл основательны были эти доводы, я,
признаrоеI,, nикогда не додумалась б ы до
нпхъ, и всегда жалtла, что не посдушалась
внушенiя моего сердца. Rа1,ъ бы то ни бы
ло, театръ La Oometlie Fi·anQaise былъ лю
бюrьшъ пунктомъ, куда стреъш.mсь всt прi
tзжающiе въ Парпжъ иностранцы. Намъ
оставалось слишко�rъ ll[aлo свободнаго вре
мени, чтобы мы ыогли поsволпть себt на
слажденiе провести одпнъ вечеръ въ домt
Ыольера. Наши представленiя должны бы
лп начаться 22 мая, а уже было 17-е чи
сло. Въ этотъ день а фиши воsвtщали о
появленin Августины Броганъ въ ь:апр1�
з1ь, въ одной: изъ ел любимыхъ ролей. Хо
тя очень озабоченные приготовленiемъ къ
своему спектаrшю, м ы все-таки отправились
на это представленiе, даже не успtвъ взять
билетовъ заранtе. Очень наивно подходшrъ
мы ЕЪ кассt за Н'ВСКОЛЬiiО ъшнутъ ДО под
нятiя занавtса и спрашиваеъ�ъ ложу. «Ло
жу», воскликпулъ про,:�;авецъ билетовъ, ог-
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лянувъ насъ съ л юбопытствомъ: «Ложу на
нын·вшнiй вечеръ? нечего сказать, поторо
шrлпсъ! ужъ пр�rш.ш бы вы прямо нед·J;лю
спустя. » Однако же онъ сжалился надъ на
шимъ с�rущенiемъ п ве11,и,соду щпо ��ред,ъожим,
ню1ъ билеты въ рае1-;,ъ. Мой мужъ колебался,
но юные друзья наши, съ своfrственньшъ
тшъ увл:еченiемъ, хот·вли идти во что бы
то ни.стало. Могу сказать, что я, лично, ни
с1-;,олъко не была полъщеюi подобнымъ всту
п.шнiемъ въ домъ .Мольера; но другаrо вы
бора не было. Переглянувшись между со
бою, мы, см·вясъ, приступили Itъ восхожде
niю на пятып этажъ. Съ высоты нашихъ
)ГВстъ мы безъ всшtаго ст·всненiя апплодп
ровали съ энтузiазмомъ этимъ образцовымъ
а1i.терамъ, восхитившиА1ъ насъ своей прево
сходной игроfr. Въ особенности ыы .восхища
лись изящной и тонкой игрой д·ввицы Вро
ганъ, оставпвшеfr во мн·в неизгладимое впе
чатлtнiе.
Наше первое предс·гавленiе состоялось въ
назначенныfr день. Пьеса была та самая, о
которой уполлнуто выше, и прiемъ, сд·влан
н:ып намъ парижскою публиrtаю, былъ сю1ый
лестный. Игра наша произвела б.rагопрiят11ое впечат.т!шiе на 1-;,рпшковъ u бодьш1ш
ство г.1авныхъ журналовъ отозвалось о насъ
съ похва:rашr. 3наменита11 сцена въ треть
юrъ дtfrствiп, rtarдa Пао.1и п Франческа при
знаютсл другъдругу въ любви, вызвала гром1;i11 рукоплесканiя; а сцена смерти Фран�rес
юr, хотя не представ.'Iлющая артистк·в осо
бенноiJ: во3можности проявить сво1i: тадантъ,
пропзве.1а щнако же на публику большое
впечатл·hнiе и, благодаря ей, мое шш удосто
шrось чести попасть въ статьи Александра
Дюма, Теофил:а Готье, Фiорентино, Жюль
Жанена, Жюлл Премаре, Леона Гозлана,
Подл de St. Victoг и Бузони, 1t0торыо ото
звались о насъ благосклонно.
1\Iежду пламенньши ночитате.шшr Раше
ли нашлись н·вкоторые, которые, хотн u
сознавалп, <по въ мoefr пгр·в бол·ве н'вжноспr,
отказывали мн·в OJ\Hartoжъ гуртомъ, и съ
nерваго вerrepa, въ трагичес1,оu: CIIЛ'B, въ мо
гущественномъ выраженiп сшrьныхъ эмоцiй,
въ чеУъ особенно отлича.тась Рашель, и на
конецъ.-въ благородств·в осанrш, въ 1лас
сnческоit поt:тупи. Я можетъ быть сr,лони
ла бы го.шву передъ этими от3ывами, по
коряясь мысди, что nрпрода не да.1а м:н·в
именно тtхъ качествъ, 1щторыл нахсдили
во мн·в мои снисходпте.'lьные соотеч:ествен
ники, но я знала, что приговоръ про113не
сенъ сгоряча и это успоrюило меня н·всrюлF>
м. И въ самомъ д·вл·в, rta1,ъ можно было тре
бовать отъ меня трагичесrюй снлы и стра
ст и -въ роли Франчески, личности отди
чающейсл 1,poтl\.oit и трогательно н·вжной
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душей. Вотъ почюrу при 1tаждомъ удобномъ
случа·в я повторяла монмъ друвьлмъ-r-ри
тикамъ, что, прИiхавъ въ Парижъ, я вовсе
не Иilгhл:а въ виду вступить въ борьбу съ
ихъ великою артпст1юю, что ц·вль моя была
гораздо скромн·ве и великодушн·ве. Я шrъ
говорила, что rлавнымъ желанiемъ моимъ
было до1,азать фрацузамъ, что драматичес
r,ое искусство, бывшее когда-то нашеfr сла
вой-и теперь имtетъ еще въ Италiи свои
жертвенниr,и п своихъ жрецовъ; что лично
я готова подчиниться ихъ строго.и: 1,ритиr,·в,
съ условiем:ъ однакоже, чтобы они подож·
дали судить о моихъ силахъ до тtхъ поръ,
пока мнt не представится возможность про
явить ихъ; если же они непре111·hнно хотн·rъ
сравнивать-я нрошу ихъ потерrI'вть до того
дня,-I{0Гда имъ представится слу,rай соста·
вить обо JIН'В основательное и серьезное мн·в
нiе,-напр. посл·в того, ка�,ъ увидятыrеня въ
роли .Мирры, которая какъ параллель Федры,
можетъ посдужить основоfr для сравненiл.
Зат·hмъ мы дали «Кур ьезнъ�й Сд,уЧ,ай,» и
« Траюпи,_рщ�щу»нашего беасм:ертнаго Голь
дони. Эта комедiя очень понравил:ась, хотя
1,омизмъ на чужомъ язык:в не легко дается
пониманiю публики. Всд·hдъ за ней мы по
ставили на сцену JJ:fu,ppy Ал:ьфьери, и хош
намъ не достадо времени на рекл:амы, мы
съигралп однакоже эту пьесу передъ много
численною публиrюю и передъ вс·вми крп
тиками, въ подномъ сбор·ь.
Эта трагедiя, написанная: чисты�1ъ и про
стымъ итал:ьянс1шмъ ЯЗLШО)I'Ь, въ излщномъ
стил·i; гречесrtихъ трагедiй, была дл:л менл
пред��етомъ тщательнаго психологическаго
изуqенiя, при чемъ я югhда случай пока
зать, какъ удачно ум·ветъ наша итальянска[
школа соедпнять свободную дшщiю съ гре
•rесrщй пластrшой, отр·вша11сь совершенно
отъ академи,1ес1tой усдовности; я не xo <ry
с1сазать этимъ, чтобы общепринятьш пра
вила не шrkш своих:ъ достоинстнъ и сво
его нрава на существованiе; мы, итальян
цы, не допусrшеиъ толы,о, чтобы въ пыду
страстн, жес1•ы могл:и быть еr�ованы теорiей.
Ихъ сл·вдуетъ предоставить на волю л:ич
наго вдохновенiл актера, лишь бы они не
переставали быть бдагородными, лишь бы
они всегда соrл:асовались съ выражаемыми
чувствами.
JI{,ивъшъ образцомъ реальной школы мо
жетъ служить въ настоящее время sнаме
нrпый представитель итальянскаго ·граг1r<rе
скаго исr,усства Тоиасо Сальвини, 1t0тораго
впродолженiе долг11хъ л·hтъ мнt выпало
счастье им·втъ товарищемъ на сцен·в. Въ
особенности, и прежде всего, онъ привле1,аетъ твмъ, что его ptд1tiй драиатиqескiй:
талантъ совершенно чуждъ всякой услоn10
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ностrf. Никакая школа не дала бы юrу т·вхъ
тшчествъ,которшш щедро над·в.11ила его при
рода. По моему онъ предстаn.шетъ самыrr
sаrюнченныfr типъ итальянскоf'r вдохновен
пои игры.
Усп'l,хъ l\Iпрры превsоше.'Iъ нашп ожи
данiя. Во время антракта въ нашс1rъ фofre
стодпплись вс·.в .чучшiе аредставпте.ш: лите
ратуры и псчсства. Ал:ександръ Дюма ц·в
ловалъ моп рукп II полы моего пеп.11:ума;
Жюль Жааенъ, ЛегувЕ', l\Iартепъ, Теоф1иь
Готье, Эдуардъ П.тувье п мноriе драматпче
с1,iе ппсате.ш смtшивали свотт восторгп еъ
неистовыми восторгами нашпхъ соотечест
венниковъ. Этотъ достопамятпыu вечеръ
оставrшъ во :мн·в еамое прiятное воепо1ш
нанiе. Въ пятомъ д·вfrствiп, въ энюrенптоfi
еценI, между l\I пррой п отцо:uъ ея Цннпро1rъ,
роль котораго Эрнеста Россп псполнялъ еъ
таrшмъ удпвптелыrыыъ та:rантомъ, публпка
не переставала апп.юдттровать. Мы покора
.111 п тtхъ, которые, пае.тв F,·anresca da
Rimini относп.шсь ко мн·\; н·tско.'IЫЮ хо
лодно.
Такъ ка1iъ въ чпе.ю ч.1еновт, нашеfrтруппы
вхо;�;п.ш многiе очень :�оетоitные артпсты,
то необходимо бы.110 ,:�;ать возможноеть :каж
дому пэъ нпхъ, по очере,:щ показать себя:
въ бо.!ЬШUХЪ рО.'IЯХЪ. ;J 1 ма11 мы 1�а.ш
"В.�а1од1ыпе.11,на�о !Iе:1,юд1ша", Го.1цонп, п
,,IЬьть худа" (Niente di male) Е. А . Бона;
2 iюня-А.рфист1,у ДавпдаКiоссоне п ".Jioй
Бузепъ" Ан;.�,же.10 Броффегiо. I3ъ день, на·
sначенныir для перваго нредетав.тенiя: ,,Б.�а·
iorJJЫne11,жaioIIe.iюдu.11a" я уsна.1а кь нема
лому пзумденiю моему, что Раше.1ь вsя.ш
дожу па этотъ вечеръ. Въ уго;.�.у о;\по1rу
nзъ нашпхъ дучmпхъ арт11етовъ я uс1rо.11ня.1а въ этоii: пьее·h соnершенпо не по;.�.х.о
дпвшую M!l'B ро.11ь. �то раэ;r.осадоnа.10 меня.
Еешr знаменитая актриса 1rам·врева.1ась
провtрпть лпчно, наско.1ько я зас.тужПJа
похвальные отзывы обо мн·в прессы, то она
неудачно выбра.11а этотъ вечеръ. На е.тв
дующiu: же ,т�;епь я посп·вшп.'Iа къ друsr,
ямъ моимъ ,1.Канеnъ, которшrъ сообщuда
объ этомъ непрiятномъ д.1я меня обстоятедьств·в. Онп уепо1...оп.ш меня т·:Вмъ, что
въ пepnыit раsъ, каr...ъ я буду участвовать
!ЗЪ пьес·в, гд;h я играю г.тавную п зна1ш
те.1ьную роль, я пош.по отъ себя ложу Ра
ше:rь, II она непрем"hнно пг1шетъ ее, •rто
вовеяrюмъ c.ryчat онrr_постараются устроить
J\акъ можно criopte об·вдъ, на которомъ
мы можюrъ познаr,01шться.
Ыежду т·:Ьмъ дtла нс радова.ш насъ въ от
ношешrr ;�енежномъ; sa то же п не стtспя.1ся со мною дпректоръ Рпrеттп, осыпая: ме
ня жа.чобамп п упре1<амп н взва:rиnая: на ме
ня всю ошfiтственностr, за rюнесенпые убыт-

rш. Одна бьша у пасъ теперт, забота: паiiти
средство выпутаться: пзъ этоu: б·вды. Дгуs�,я:
уепокопвалп наеъ т1шъ, что пуб.шка снова
верпется 1�ъ намъ, ее.ш мы воэобновимъ
прерванпыя представ.1енiя Ыпрры; и съ 5
iюпя )IЫ снова прrшшшсь sa l\lпppy; театръ
бы:rъ по.1опъ, усп·hхъ превзоше.тъ ож1цанiя.
Съ этого вре�1ени: пуо.'IШ\а тгсбова.ш TO.lЬRO
l\Iпppy, п нп,rего дPYL'aro не хотtла с�ю
тр·вть. Д·вда наrшr поправrr.шеь, п пьесу эту
продолжалп давать беsъ перерыnовъ, пока
ее не эам·вни.ш l\Iapierr Стюартъ.
ОбщШ энтуsiаз11ъ увлекъ u преесу. Не
было уже р·вчп о сраnнепiя:хъ. Наrrппа.ш
даже высказывать суждепiя , неб.1аго1rрiят
ныя дл11 Рашелr, обвпняя ее въ неб.1аго
дарностп I{Ъ публш·в, которая въ сл·впомъ
обожанiп пговоsr.час1I.1Iа ыysofr трагедiи это
балованное дптя Францiи:. Что до меня ка
сается, я не могла судить о справе;�.шво
стrr этпхъ обвпненiй; знаю, то.1ько что онп
пом1нпад1r мн·.в прпг.шспть Рuшель, 1юторая:
)IOr.тa бы псто.шовать это прпг.11ашенiе же
л:апiеш, заетавить ее прпеутствовать прн
моемъ торжеств·h. Я до:rжна бы.та поэто11у
отказаться отъ·удоnо.1ьствiя прнrласпть Ра.
шел:ь� вс·в мorr друзья одобр11.ш это; что
же касается друзеit Раше.ш, то пхъ начало
безпокопть опаеное соперюL •rество, между
T'BllЪ !(акъ п прiюrы наш11 nъ пrр-в, п та
л:антъ 1,ю1цотт пзъ наеъ бы.111 до того раs
.шчны, чго ни она, н п я не моr.ш вре;1птn
другъ другу. Я Пll'В.та воз11ожноеть уб·h·
дптьея въ ЭТО;\IЪ, прпсутствуя о;�,наж;�ы на
пре;�;стаюенiп Горацiевъ, пor.1t того какъ
Раше.ть неожп;�ашrо uозnратп:rась па сцену
TluJat1·e FJ·a11rais. Г. Арсенъ Гуссе, г.1ав
пыrt дире1порь театра, шобезно присла.п
мн·h о,\ну пзъ пегедппхъ .1ожъ отъ шншп
Comr!clie Fr·a11raise н а первое пре,1стаюе
нiе, ;�;аваемое въ •rест ь торжестnеннаго воs
вращенiя Раше.ш п по пono.:.i;y юбпл:ея: ве
лпкаго ltорнел:л.
Прп nервшrъ появ.1енiи Раше.ш я поняла
вею сп.1у обаянiя, пропзnодпмаго ею на
пуб.1lШJ.
Точпо mцпшь пере;.�,ъ собою рrшскую ста
тую. Ел ве.ш,rественная: ос::шт,а, ея: царет
венная поступь , все uъ нefr показыва.10
г.чбокое пэученiс п уд1rв1пе.1ьное искус
ство. l\pIIтuкa могла бы, иожетъ быть, по
стаnпть еи въ вrшу пз.шшнес старанiе со·
хранпть непо;�впжпьпrп сюадrш ел од�'!щъ,
но IШКЪ женщина, л )IГНОВепно ПОIШ.Ш изу
мuтельпую ловкоеть, съ какою она посред
ствомъ этого маневра скръша.ш свою чрез
вы•rаitною ху,щбу. Съ какою 11ораз11тюь
ною легкостью �юду .шрова.1а она sвукп:
своего божеетвеннаго го1оеа. Какую силу
уи·hла прп11ать eвoefi игр·h, когда б·вшен-
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ство , наполнявшее ел сердце, срывалось
наконецъ съ трепещущихъ устъ ея въ про1,лятiяхъ-приво;\.fI этиыъ в ъ треnетъ всю
публику. Слуша,Я ее II глядя па нее, я ни
кого и ничего другаго не видала и не слы
хала; л неистово аппло1щровала, между тtмъ
1шкъ глаза мои не могли оторваться отъ
этого благороднаго образа.
Л не задуыываясь подтвердила бы сво
имъ вnечатлtнiемъ энтузiазм.ъ или сужде
нiе, составленное д'влоп Евроnои: о высо1шхъ достоинствахъ лгры Рашели, котораll,
благодаря иыъ, прiобрiша таliую гроыадную
ИЗD'ВСтность. Мало того, что она была ге
нiальна на сценt, югьла подвижную физiо
номiю, обладала разнообразiемъ и благород
ствомъ позъ,- она ум·ьла еще воплощать,
та�tъ с1,азать, изображаемое лицо п выдер
живать роль съ начала до 1,онца, не упу
сrшя ни одноп мелочи, мастерс1,и пользу
ясь ГЛаВНЫМИ эффеrtТаМИ П О'l'НОСЯСЬ доб
рОСОВЪСТНО I,Ъ самымъ НИ'IТОЖНЫМЪ. Когда
артистна въ состоянiи удовлетворить всtмъ
этимъ требованiш,11,, она по всtмъ правамъ
можетъ назваться великой. Послt этого до
стопамлтнаго вечера я 1юю:rла, насr,олыtо
были правы критики, утверждавшiе, что
между мною и Рашель не можетъ быть ни1,акого сравненiя.
Она восхищала своими порывами, хотя
они были н·всrшдько ю1адемичес1шми; до то
го хороша была ел ди1щiя, до того пвящ
ны ел скрьптурныя позы. Прп самыхъ
страстныхъ порывахъ ея жесты не выхо
дили пsъ правилъ, установленныхъ тради
цiеи. Накъ я уже с11азала выше, во время
сильн'вишеи: радости ил:и с1tорби ни одна
складr<а ел плаща, удивительно драпировав
шаrо ся станъ, ни одинъ волосъ на голов·в
у ней не перемtня.ш положенiя. Это по
столнное самообладанiе не м·вшало ни ея
голосу, юr ел взгляду производить необык
новенные эффекты.
JI очень огорчилась, узнавши отъ дру
зел, что вс·в ихъ nоnыпш познакомить ю1.съ
ни Itъ чему не привели, потому что почи
татели Рашели р·вшились не допустить насъ
;\О сближенiя. :Къ несчастью, всегда и везд·в
находятся люди слишrюмъ усердные, спо
собные испортпть вслrtiя oтнoшeIIi.fI. Ра
шель ув·врпли, что л отзт,шаюсь о неп враж
дебно, а 11ш·в, съ другой стороны, поторо
пIIлись сообщить, что Рашель, будто бы въ
припадкt ревности, непрiязненно отзыва
лась обо мнt. Мнt разсr,ааывали таюке, что,
пм·вя большое желанlе быть на представ
ленiи :Мирры, она отправилась въ театръ
переодtтая, чтобы не быть за11гвченнои: ни
к·вмъ, что она с11рыв ал:ась въ глубин·t од
нон ложи бепуара и на�юнецъ, что послt
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IY дtйствiff, между тtмъ накъ 1,ругомъ гре
м·вли рукоплесrшнiff, она въ 1,уски изорвала
либретто, бывшее у не.я въ рукахъ, восклик
нувъ: «мнt тяжело слышать эту женщину!
я н е :могу вынос11ть больше!». Увtща
нiл лица, бывшаго съ нею въ лож·в, угова
ривавшаrо ее остатьсл до rtонца и вести
себя благоразумнtе ни r,.ъ чему не пове
ли,-будто бы!-и она вышла изъ театра
въ припадкt сильнtйшаго гнtва. Я не по
в·врпла всей этой псторiи, и л таrtъ охотно
подсказала бы друзьямъ великой артистки
средство успокоить ее 1 ув·вривъ ее, что ея
rшлоссальный талантъ ставитъ ее выше
вслкихъ колебанiи общественнаго мн·внiя,
основательныхъ или JLожных.ъ, и что, нn
rtaкie мои усп·вхи -· не могутъ уменьшить
ел генiя.
Представл:енiя наши продолжал:ись, при
возрастающеfi благосклонности публики.
Взрывъ рукоnлесканiи, которымъ привtт
ствовали меня при появленiи моемъ на сцену,
не такъ прiятно дtйствова.�rъ на меня какъ
глубокое молчанiе, воцарявшееся въ теат
р·]; при первыхъ словахъ произносимыхъ
мною. Это почти религiозное вниманiе до
глубины душл трогало меня:. JI чувствовала,
что nередт. этой публиrюи, до такой сте
пени способной понимать силу исr,усства,
я сама riartъ будто преображаюсь, и я гор
дилась сознавая, что мнt удалось, на мо
емъ, чуждомъ еп языкt, выразить ощуще
нiл, заставившiя битьсл вс·в эти французсr,iя
сердца въ тактъ съ моимъ сердцемъ. Я чув
ствовала, что во МН'В развивались и росли
повыл силы и подъ в дохновенiемъ :минуты
.п паходш1а эффекты, о 1юторыхъ никогда
не думала прежде и r,оторые были т·выъ
uравдив·ве и ушrекательнtе. :Марiя Стюартъ,
превосходно переведенная итальянсrшми
стихами Андреемъ Маффеи, окончательно
установила :мою репутацiю въ Париж·1. Я
И'Грала поперем·1нно, то въ .Марiи Стюартъ,
то въ трагедiи l\fаренко Pia de Tolornei.
Я должна сознаться, что въ послtднеи: пье
сt успtхъ мои: не былъ та1tъ велш,ъ, r,акъ
въ предъидущихъ, не смотра на глубокое
волненiе, возбуждаемое r,аждыи nечеръ въ
публиr,·в продолжительны.ми мученiшш пре
I-i.расной: уроженки Сiены.
Что rшсается театральныхъ рецепзiп онt вс·ь занялись исюпочительно nнтере
сомъ, nозбужденньшъ передачей съ подмо
стОI(Ъ сцены превосх.одныхъ строфъ пзъ Бо
жественноfr Комедiи, наqинающихсл таи,:
Ты JJCЛOMНII обо ЫН'Б,
Что л sовусл Пiл;

Ciena родиной была ъrнt,
_____ Могплою-иарем:ма ... *)
*J Ricol'diti di me che son la Pia,
Siena mi fe, disfecemi Mai·emma.
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Что мнt с:казать о .штераторахъ, уr(а
зывюJшихъ на Н'Вrюторые недостатr(и въ
пьесt? Пред:метомъ ихъ пренШ и ихъ во
сторговъ былъ Дантъ и перенесенное на
театральные подмостки среднев1шовое ти
ранство. 13с'в отдавали справедливость ог
роыному таланту, обнаруженному авторомъ
пьесы (Маренrю), преnмуществв!_rно въ У-мъ
дtиствiи,rд'В онъ описываетъ Н'Вжную страсть
11 мучt:)нiя героини. Этотъ аюъ заставилъ
меня ваняться спецiально пsученiемъ роли
во вс·вхъ ел подробностяхъ; мн·h хот'tлось
передать, ка�tъ можно ntpнte, предсмерт
ныя муrш, послtднюю борьбу молодой жен
щины, заживо погребенной въ заражен
ныхъ мареммахъ, по вол·h мужа неспра
ведливаго n жестоriаго. l{аrшмъ образомъ
выразить, во nce:ii ел правд·в, мрачную :кар
тину aroniи, пе прпбtгнувъ къ помощи во
ображенiл? l\fн'B случилось прпсутствовать
однажды при пос.'!'Вднnхъ мпнутахъ одной
несчастноfr женщины, больноfr горячl(ою.
ПротпВ'I, воли моеfr-эта печальная сцепа
глубоко вр'вsалась въ памяти мoeJt, и я пе
редала на сцеп·в, съ иsу:мительноюточностыо
все, что я впд·вла тогда, ощущая прп этомъ
каждыfr раsъ впечатл·Ттiя мрачнаго эпnsода.
:Мы окончательно завоевали nъ Париж'В
право гражданства итальянсr;отт ,71рам·в. Сто роннпrш Рашелп не моглп nримnрптьсл съ
этпмъ; на мевл nродолжrшr нападать съ
одина1щвымъ усердiе111ъ, и меня чрезвы чайно удивило nриглашенiе, по.�ученное
мной щнажды па nечернiл банr1етъ nъ до
мt одного .штератора, гд'h л наr(Оnецъ дол
жна была встр'hтит1,ся съ знаменитою ар
тпстrюю. Мой мужт,, проб·hжаnъ с1шсоr,ъ
прпглашенныхъ, отсов'.втовалъ мн·h nрпнять
приглашенiе, сд·вланп ое въ тar;oJt фор111'В,
что пришлось nосполъsоваться nрилпчнымъ
предлогомъ, чтобы отнаsаться отъ пего.
Время между тtмъ шло, и я уже пере
стала думать о встр'ВЧ'В съ Рашель, 1шгда
однажды, посл'в об·hда м нt доложили, что
l\1m-rnc Одъ, знаменитая модпсп1а императ
рицы Eвreнiir, желаетъ меня видtть. Таиъ
1tartъ она работала п на меня, то я поду
мала, что она пришла по поводу Iiаr;о:и-нп
будь модной принадлежности женскаго туа
лета.
- Иавините меня, сударыня, сказала она
:мнt , я прислана къ вамъ съ дипл:оматn
чес1шмъ порученiемъ отъ l\1-elle Рашель.
- Рашель! - nоскли:кнула я съ иsумле
нiемъ.
- Да, сударыня, и л надtюсь, что вы
поыожете мнt исполнить его.
Видя ыое возрастающее удпвлепiе, она
прямо приступила 1�ъ д·влу:
- Ваыъ 11звtстно, насrtолько были не-

прiятны М-еПе Рашель rrреслtдованiл, 110торыхъ она была nредметомъ, а вы пред
логомъ. Вы можетъ быть не знаете, что ее
старались воsстановить противъ васъ, пе
редавая ей, что вы, будто бы , отзывае
тесь о ней не вполн'В съ та1шмъ уваже
нiемъ, на rшкое, по ел МН'ВНiю, она Ш\l'Ветъ
право.
- Неправда! всr(ричала я съ живостью:
я над·вялась, что и bl-elle Рашель не обра
титъ вниманiя на сnлетнп, точно та�iже 1шкъ
сдtлала я, r,огда мнt сообщили объ ел небла
госr(лонныхъ отзывахъ обо мнt. Я вnд'В
ла ее въ «Гора1,iяхь» и не сr;рыла ни отъ
кого, что она привел а меня въ восторгъ.
Самымъ nреданнымъ друsьямъ �юпмъ по
ру,rила л выразить ей мое восхищенiе и
горячее желапiе мое сблизиться съ вею;
но всt ихъ попытrш устроить сnиданiе на
ше въ r;аr,оfr-нпбудь слмпатлчосrюп сред·h
остались безплоднюш.
А еслп .я crtaжy вю1ъ, что М-elle Ра
шель выразила желюriе впдtть васъ !
- Пусть пожачетъ r,o мн'в; она не бу
детъ имtть повода жаловаться на мо:й прi
е�1ъ.
Но, nови;�;пмому, это прцч:ожевiе мое но
удовлетворило m-ше Одъ, rюторал хот'в.ча
дать мнt понять, что не l\I-e]]e Рашель, а
МН'В сл·hдуетъ сд'nлюь первыiJ: шагъ; поэто
му л сочла мопмъ долгомъ сr,аsать e:ii:
- Не считаю нужны111ъ возобномять по
пытки, сдtланно:и друзьями мопми отъ мо
его ш1евп вскор·в по прitзд·в въ Парижъ,
когда въ 11редстоящемъ мнt трудномъ пред
rтрiятi11 я тю,ъ нуждалась въ опорt. Теперь
уже поздно прпб'ВГать 1�ъ этому.
- Но еслибы bl-elle Раше.'!ь прислала
вамъ ложу, чтобы вттд·вть пьесу, въ 1ю
торо:ii она nrpaen?
- Я бы съ восторгомъ припя:rа ее, л
бы пожертвовала всюшмъ другимъ пригла
шенiемъ, чтобы принять ея любезное nри
глашенiе.
ДМ:ствительно, на слt,1,ующiй день, я по
лучила r,упонъ ложи въ Tlieatre Francais
съ nриписrюй: «Госпож'в Ристори. Ея то
nарна по пскусству - Раше.1,ъ). Л храню
1шr,ъ драгоцtнность этотъ автографъ.
Давали Федру. Я наняла свое М'всто въ
ложt задолго до nоднятiя sавав'вса, и лег
r,о предстаnип, себt, съ rш1шмъ nол.ненiемъ
.я ждала момента, когда я наконецъ увпжу
знаменитую артистrtу в ъ этоп роли, надъ
которою я сю1а тю,ъ много трудшась. Въ
публИI('В меня узнали, и я sамtтшrа, что
ВС'В были заинтересованы 111оими впечатлt
нiями. Но не смотря на это, я совершенно
свободно выражала ощущенiя, вызванныл
во мн·.h игрою Рашель.
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При перво.мъ ел ВЫХ()Д'В л пришла въ
восторъ отъ ел nеликол·J,,пноп позы, благо
родноii II выразительной; но сл·вдовавmiи за
тtмъ упадокъ сю1ъ, будто бы, nропсшед
шiii nъ ней, поиазался :мнt преувслпченпымъ
т·J,мъ бо.тгhе, что она позабыла придать этой
внезапной слабости своей должный отт·в
нокъ, чтобъ дать понять что она готова
воспрянуть духомъ, 1ш1tъ толшо устранит
с я нравственный поводъ къ IJeй. Въ этомъ
м·встt своей роли Рашель скорtе напоми
нала больную, ч·вмъ подавленную скорбью
женщину. Я нашда, что она величественно
и :мастерс1ш исполнила свою роль во П-мъ
д·hйствiи, въ сцен·.Ь съ Ипполитомъ... но
тутъ, противъ обьшновенiя своего, она вы
разила свои порывы слишrюмъ реально: въ
IY д·hйствiи я нашла ее положительно nе
юшой, и отъ души жал:вла, что въ б.тrаго
дарностr, за nосхищенiе и волненiе, возбуж
денныя во мн·в игрою ел-л мог.тrа толыrо
апплодировать!-Посл·h спеrtтаиля я наско
ро напnса.1а на моей визnтнотт IЩ)ТОЧI,'В н·в
сrюлыю сдовъ, nъ rюторыхъ пзJшла все,
чtмъ Пt.репо.шено было мое сердце, что я
перечувствовада rtar,ъ артис1·r,а и т. д. и
велtла передать Рашели въ уборную. Тtмъ
п ПОltОНЧИЛИСЬ ВС'В мои отношенiя ItЪ ней.
Въ посл·hднее времл моего пребыванiя въ
Париж·.Ь я получила н·hсколыю настоятель
ныхъ приглашснiп посвятить себя псялю
чительно французсr,ой сцен·Ь; но ню,юшя
сила не могла бы заставить мена от1,ааать
ся отъ моеи итальянсr,ой т,арьеры. Я па
отр·взъ опшза.тrась отъ этихъ предложенiи,
подъ предлогомъ, что Ml!'B трудно усвоить
себ·в совершенно чистое французское 11ро
изношенiе. Тогда Фульдъ отъ имепи им
ператора предложлдъ мн·в провести одннъ
rодъ во Фраnцiи па счетъ rшаны, чтобы
одол·hть эти трудностп подъ руиоводствомъ
,11учшихъ 11рофессоровъ и впосл1щствiи за
н ять въ Comedie Francaise м·hсто, остав
шееся ваrшнтнымъ по случаю отъ·hзда Ра• шель. Я nрододжада упрлмиться, хотя и
благодарила министра за 01,азанную мнt
честь, выраэивъ уб·hжденiе, что Рашель
из:м·Ь1:1итъ подъ 1,онецъ свое рtшенiе и со
скучится по публшt·h, 1юторая, въ свою
очередь, не захочетъ лnшuться удовол:ь
ствiл восторгаться любимой артисткой. Мой
отрицательный отв·l,тъ не разсердилъ одн.а�ю
Фульда: онъ даже любезно согдасидсн на
мою просьбу уступИ'lь мн·в на трп года залу
Вантадуръ для драматическихъ nредстав
ленiй на итальянскомъ язы1t·h.
Я пришла таrtимъ образомъ иъ радост
ному сознанiю, что л не то.11ыtо заставила
оц·Ьнить итадьянское пс1tусство въ Парижt,
но, кромt. того, отr,рыла сюда путь много-
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численноп семьt итальянскихъ артистовъ,
1юторые 1,ю�ъ въ Европt, такъ и въ Аме ·
pиrtt поддерживали честь вашеи родпнът.
Съ велпчайшеи горестью доджпа я быда
оставить Парижъ, r;\t. л сблпзи.шсь съ мно
гими ДОСТОЙНЮIИ .ШЧНОСТЯ!IJИ, вr,тр'h'rп.ш
большiя симпатiи въ высшихъ сферахъ
ис1tусства и литературы. Я сохраншrа на
всегда самое прiятное воспомпваuiе о мо
ихъ отношеniяхъ нъ Ламартпну, Жоржъ3андъ, :Минье, Анри Мартену, Ари Шеф
феру, ;напеву, Легуве, С1,р11бу, Теофилу
Готье, Ренье, Сансону, l\I-мe Жоржъ, Г-ж'1,
А.1Jланъ, д·hвпца�ъ Августrшв п l\fагда.шн·в
Броганъ н др.,-вс·Ьхъ не перечесть. Rатйя
прелестuыя отношенiя, 1.акое интересное и
веселое общество! И вс·вмъ пмъ надо было
сказать: прости! Нужно было распростпться
съ МИЛ.'ВЙШИМЪ Алеr,сандрО)IЪ Дю�rа, !tОТО
рытт, таrп сrщзать, прнносплъ намъ еже
дневную дань сnоей непсчерпаеыой вес.е
лости н увле1штельноu жиnост!I. Сr,олыю
восхитительпых.ъ часовъ провели мы подъ
перекрестнымъ огпемъ его апекдотоnъ! l{акь
теперь слышу я этого лшлаго rю.1оссальпаго
человiща, 1шкъ онъ разсr,азывалъ намъ, что
на первых.ъ порахъ, когда онъ то.ты,о что
nоспылалъ r,o мнt благороднымъ огнс111ъ,
однажды вечеромъ, по nыходt изъ театра
nосл·в представленiя Мирры онъ шагалъ
вдо.'Iь по uассажу Ш)rазель; какъ ндругъ
наткнулся н:1. ве.пшаго друга своего N.
- Ну, таr,ъ r;аюке ты находпшь?-спро
сплъ онъ друга.
- Да ты о r,омъ говоришь?- О Рпстори, раауъl'вется! не понимаешь разв·L?- Я ее нш,огда не видалъ.- И тсбt не стыдно, и ты еще ж1ш·1,?
И ЖI"вмъ, пзл1шъ на друга веудержи
мыrr пото1,ъ своихъ восторгозъ, онъ неожи
данно удалился rоворл: Я не хочу тебя ви
д'вть, пока ты не -увидишь ее!Спустн нtсrюлы{о дней посл·в того, друзья
снова встрtтплись.
На этотъ разъ .это случилось на углу
Rue de Berlin. Дюма, все еще nодъ вдiя ·
нiемъ прежней идеи, спросилъ:
- Ну, говорп сrюрtй, въ 1шшй: пьес'h?
N n·hроятно не богатъ былъ въ эту ыинуту
деньгами; онъ отв·вчалъ:
- Не у всш,аго и не во nс.якое время
найдутся въ rtapмaнt лншвiе шесть фран
Itовъ, а до степени 1,ля11:ера я еще не спу
стился.
- Такъ вотъ же теб·в шесть франrtовъ:
клякируи себ·h на свободt.
И когда друrъ N, испо.шенныи негодо
ванiл, уб·hжалъ, Дюма положилъ деньги на
туыбу и, заворачивая за -уголъ улицы, про-
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1,ричалъ: - Если ош1 теМ, не нужны, то
пусть достанутсл первому вст'1,чному бtд
нл:ку!- Но спустя Н'ВСitолько мпнутъ, оба
друга сошлись около тумбы, разсудnвъ, тшж
дый про себя, что лучше всего будетъ взять
деньгп и положить въ карманъ себ·в.
Ужъ каrtъ же они nосм·вллись, встрtтив
шись тутъ!
Точно теперь слышу славныи голосъ см·в
ющагосл Дюма, разс1tазывающаrо мнt это
нри:ключенiе, которое онъ об'tщалъ напе,ш
тать въ неnродолжительномъ времени подъ
заглавiемъ: Два миллiонера.
На этой веселой ноткв самаго веселаго
нзъ французовъ л прерываю мой разсказъ
о нашемъ первомъ нребыванiи во Францiп.

Я уtхала съ грустью, но за то п съ пол
нымъ торжестnомъ, положивъ въ Парижt
основанiе моей, смtю сrшзать, всемiрной
извtстности. Франnузы до.казали, что въ
области искусства для нихъ не существуетъ
нацiональныхъ граней. Я сохраню навсег
да въ сердц·в моемъ глубокую признатель
ность за нрiемъ, сдtланныlt пми мн'В, ино
странкt.
За симъ сл·вдуетъ разборъ трехъ пьосъ,
въ 1иторыхъ .л играла во Фраnцiи; онt
останутся наибол·ве памятны мн·в, ка1tъ по
прiему, сд·вланному мнt въ нихъ француз
сrюю публюtою, так ъ n по художествен
ному интересу, 1юторый л, какъ актриса,
нашла въ ниц,.

(UJ)Odo.1жeuie с.11ьдvе111v.)

По поводу двадцатилътiя ея артистической дtятельности.
(30 января 1870- 30 лнваря 1890).

Въ Л'ВТОППСЯХЪ нашей: сцены' въ исто
рiи ел славнаго проmлаго, мы встрJ,чаемъ
не одnнъ СВ'ВТЛЫЙ ЭПТТ30ДЪ, пе OДIIO досто
памнтное представленiе, связанное съ шrе
немъ того илп другаго велпкаго сцениче
с.каго дъятелJI, съ полвлепiемъ его въ той
или другой первоклассной ро,тп, с.,1овомъ,
съ Т'Jшъ, Ч'rо мы могли бы охарат,теризо
вать однпмъ общимъ имепе!rъ «праздrmr,а
въ :мipt пскусс'rва» - и :къ ·rаr,овшrъ, по
всей справедливос·rп, должно бы'lъ ошесе
но предс'l'авлепiе 30-ro лпварл 1870 года,
въ Имнераторскомъ моl:ковско}rъ Иаломъ
театрt. Это представлепiе свл:1аrrо съ пер
выми робкими шагами ш1 сцеrгв, съ пер
вымъ лихорадочпы11ъ бiепiемъ сердца пе
редъ выходомъ, н аконецъ, съ первоi!: но
бtдоii одной И3Ъ прет{расп·вйшихъ с.чжп
'rелънпцъ русскаго исr,усс'rва, юrеrшо-пер
вымъ дебютомъ Mapirr Николаевны Ерыо
л:овой. Оъ того днл ар'rпстка nступаетъ въ
среду ·группы и�шера:rорсь:оfr мось:овсttой
Maлoit с1�ены, п въ течепiе двадца'l'П л·tтъ
лвляетсл ел украшепiемъ, высоr,:о держа
зна;шr роднаго псr,усства.
Въ полной увJ,ренпоспr, Ч'rо �rежду чи
та·rе.1юш нашего журнала пайдетслпе одrшъ
ПОitЛОННТШ.Ъ всеобщей любюrицы �IOCЬ:BIIЧeit'
мы пользуемся удобнюrъ случае�rъ--двад
п;атилt,riемъ ел славной: сцепичесr;:оit ,л)ш
телыrостп,-чтобы познакомить чптателеir
с ъ краткими бiографпчес1щми даrшымн ща
:м:енито11 русской артист1ш.
М. Н. Ермолов(], родилась nъ МостшJ,,
3-го iюлл 1853 года. Происходп'r·ъ она изъ

бtдноii театральной семьи-п нельзл сr,а
зать, чтобы первые годы ел JI;'Ьтстnа про
теr{лп въ довольствt и радости. Гpomenoe
жалованье отца артпстк и-Н. А. Ермоло
ва, бывmаго сначала ат,тероиъ, D, затt11ъ
суфлеромъ Малаго театра, далеко пе хва
тало 1ш содержапiе се.мьи, состолвшеit изъ
жены и трехъ дочереn, пзъ которыхъ па
ша артпеткаJinлллась старшей. Каждалтру
довал 1t0пMrta стаповп.шсь ребртrъ, прп
ходплось вести болtе ч:!;мъ скудную жпзнь,
ппаче rрозплп голодъ, холодъ п пу;кда. Но
в отъ C'rapшen дочери мпнуло девлть лt·rъ
невольно въ сеш,f, зарождае'rсл вопросъ о
будуще�rъ ребснм, и по традпцiонпоыу обы
чаю вс·Ьхъ пебоrа'l'ЫХЪ служптелей тогдаш
ней: сцены, опп ОСТD,Павлпваются па теат
ральной mr,ол·в. Но тутъ же возпикаетъ п
другой вопросъ, poтtanoit вопросъ: откуда
взлть тв 120 р., rtоторые необходимы для
осуществлепiл ихъ плана. На помощь лп
ллетсл п01,оnпый И. В. Самарпнъ, пптав
шiй особепныл сшrш1'1'iи 1,ъ ·rалашлпnо�rу
суф.теру-онъ пызьrвае'l'СЛ впес·гn злоттолуч
пую сушrу, п д·Ьвочr,а пос•rунаетъ таюшъ
образоыъ въ ·rеатралыrую nшолу; ее усп
лепно готовнтъ въ ба.1етъ. Не обладан 1ш
ка�шмп способиостшш .къ э·roii сферt пс
rtусства, :молодой nосаиташrиц·в приходи лось въ cтtrraxъ шrилы особенно тяжело.
Выламывапiе погъ и рук-ь пе давало желаrr
ныхъ резулиатовъ - ее за это сильно не
в:злюбплп уч1rтельницы тапцеnъ , r,оторыл
н азначались изъ ·r·Ьхъ же 1юспп·rашшцъ, но
то.Jiько старшаrо отд·hленiл; не разъ опа,
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об.швалсь слезюш, хот·Ьла уб'Jшщ ть пзъ шко
лы, говоря ро,:�;пшrъ, что пе )rожетъ, пе въ
сп.шхъ таш�ош�:rr,. l\[сащу '1':!щъ, юtждыi1
спеи'акль, па 1,оторо:\rъ ошt прпсу'l'С'mовада
въ l\IaлO)IЪ тсатр·.t,остаn.1лj[Ъ въ пеп: Г,JY
бor,ie с.тh;�;ы: опа заучrшала пат1зус'rь Ц'.В·
лые мопо.1ог1r , запО:\:ШШt.Iа жесты, двпже
пifr тoi"r п.ш дpyroi:i: а р'l.'ПС'r1щ, п, по воспо
мппапi1шъ ея сверс'rпп-цъ, лв.1шась г.тав
ноii руr,оводпте.1ьшщей '1''1,хъ шшровпзпро
мrrп ыхъ пpe;i;cтan.тerrii1, IiO'l'Opыл: юпытт nос
пптапппцы устранuа.111 nтпx0Jro.11ty въ С'r·.в
пахъ шr,олы, старансь подражать спекта1,
.IIЮ впд·Ьшннrу nъ 'l'eaтp·t. Страuнюrъ С'rе
чепiемъ обстонте.11:,с'rвъ, мо.1о;�;ан Ep:1roлo
na брала п а ceбJI всегда ро:ш, пспо.шнс
мыл въ то врешr одвон nзъ славныхъ пред
ставите.1ыrпцъ труппы :Малаrо 'rea'l.'pa П. Ы. Медв·Jщево11, с ъ ш1ене�rъ 1и·1'ороi1
неразрывно свнзапа да.1ьп·.Ьi1шан судьба па
шеit артuс1•1ш. Таr,ъ ш.ш годы: балетпыл
упражпсuiл пе подвпга.шсь, воснп'1'юш1ща
Ермолова, хотя н тапцуетъ въ балет·Ь, но
r.:r;Ь-1'0 дмеко О'l"Ь пуGлшш, что называет
ся, первая n.ш юорал отъ во;�;ы, -- душа
же :мо.1одоi1: ;1;hво 11ш вес сп:rъпtе 11 сп.1ъ11·:Ье юечстъ ее nъ дра�rу. Родr1те.111 заду
:\rа.шсь: 11 пхъ зan.krнoi1: :мечтой было уnп
дать дочь въ ,ч1юrатпческой ·rрушl'Ь, но ...
д:ш :>того пужны 11ро1·е1щi11, вtcr,oe слово
сп.1ьпыхъ :мiра сего. Наконецъ 01ш са.ми
рlншtТОТСJ[ сд·.Ь.шть ОПЫ'ГЪ. Cлyiratl ПОДХО·
дюцii:i. Въ плтппцу 15-го aupt.ш (18uo г .)
ДОJ;кепъ СОСТОJIТЬСЛ бспефпсъ О'Ща въ 'ГО
вар,нцестu·h съ другrшъ суф.терО;ll'Ь г. Впт
пебепоJrъ. II. Л. Ермо.1овъ рtшается вы
пустп'rь ;i;oчr, п щбп1)аетъ д.111 этоrо, пос
.1·.в главной ньссы «ilпид:юрс1шхъ nроказ
шщъ > Шексппра, о;�;ноаь:тны�"r шуто 1шыi1
во;1,евп.п, 1 пере;�;J,.1:шныii съ французскаго
Д. �Iепскmrъ: «.il"енпхъ п а расх.ватъ». Вос
шп,t1ш1ща Е1шолова впервые шрае'rъ на
сцепt Ыала�·о '1.'еатра, пграстъ опереточ
ную ро.1Ь «Фашuетrы», nъ 1.:oтopoiJ: она хрпп
ЛЫllЪ го.1оскю1ъ ,:�;олжпа раснJшать куп.1е
ты о « старухахъ, выше;.1;шпхъ нзъ грашщъ
п обшю1.ющ11хъ ;1;.[;впцъ». Пзъ настонщеп:
труппы Ма.таго теа:rра, юъ uгравшпхъ съ
нею артастовъ nъ :�тоnъ во,:�;евп.т!J, уц'в
.1:в.1ъ то.тько 0;1,шгь Н. И. ЫузпJь. 3лопо
лу1шан « Фапшетта » въ nсuо.шепiп юной
артпс·rrш усп·:Ьха пс шг.в.1а, мо.1одую Ep:110.1ony снова готовлтъ въ ба.1е·rъ. Проход11тъ
еще четыре года �rытарс·rnъ, н тогда ·ro.1ыto
<C.Iyчaii> nы;�;впгаетъ ее па первыit п.1апъ п
дарптъ Pocciu артистку, шrл :которой 1rпког
да пе nзr.ш;:r;nтсл nъ ш1.мл'ru потомства.
Вотъ rг:Ькоторыл подробности Э'rого до
стопрюr·Ьчатюьпаrо :>ппзода. 30-го Jiuвapя
1870 года до.1жепъ былъ СОС'l'Олтьсл бене-
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фпсъ артпст1щ Н. М. Медв'.вдевоu. Артист
r�а остаповп.1ась па трагедiп Лессппга « Эюr
.1iн Гало'rI'П >>. Въ заг.шnно�"r ролп должна
была nыс1·уаптr., еще п до спхъ поръ уrtра
mающая сцепу .Малаrо теа'rра-Г. Н. Ое·
дотова, по впезаппан бол·Ьзпь пом·вша.тrа
ei1 въ этомъ, п бепефпцiантка очутплась въ
бо.тI,е, ч·Ь1rъ 1tрптпчес1-.оыъ по.1ожепiп: «Э�ш
лifl Га.1о·r1•п » оriазалась безъ Э.штлin. Не
доло дущш, П. Ы. :вдс'rъ въ теа'гральную
шrюлу, въ падежд·:Ь 'l'а;-.1ъ, Gы1ъ можетъ, оты
скать между ВОСПИ'ГаIШПЦЮШ подходящую
псполпптелынщу длл свободпоi:i роли. На
()ТУ :мысль ее, rлаnпы:11ъ обра:зо�rъ, н атолк
нуло п т.о обС'l'ОЛ'rелт,стnо, ч•rо опа уже давно
с.1ыша.1а отъ одпоit пзъ сверстшщъ восшr1·апшщы Ермоловой, Е. В. Се�1епоrюй, пы
п·Ь г-жп Бeзerшpcr,oit, восшпаншщы тоже
'rea'I'pa.н,11011 шr,о.ш, прi·.взжавшеu rtъ пеi1 па
1,ашшулы н nъ noc11:pecuыe днп, о необы ·
чайномъ даровапi11 еа подруги, до 1rери суф
.1ера l\Iа.шго 'rеатра. Прi'.1,хавъ въ шко.Iу,
опа попросп.та тогдашнш·о ппспек'rора мо
сковс1..пхъ театровъ-В. П. Вtшчева, пред
ставить е11 восШI'l'аПШЩУ Ер.мо.1ову, па что
тотъ съ рыбкоii ей о·rв·krп.1ъ: ,,Ужь не ду
маете ;ш nы поручить ей роль Эмилiп Га
лоттп'?" Разговоръ быдъ прервапъ заст·Ьп
ч1шымъ понв.тепiе:мъ той, о которой m.1a
р·.:Ьчь. Первое впеча1·л·.внiе юной Е1шо.1овоfr
на Н. Jl. не.1ьзл бы.10 назвать б.шгопрiят
пюrъ: отсутствiеграцiозностп, рtзкiu·rе:мбръ
го.1оса, - по 'rt�1ъ пе меп·.ве, Н. М. Мед
.u·Ьдева передала еп ро.1ь "Эю1.1iи", сказавъ,
чтобы она ее выучила, разоGра.тась въ пeii,
паll·Ьтпла сеМ, ел хараt,теръ, н об·вщаа че·
ре:1ъ н'.fш,олы,о дrreii за:вха'l'Ь п прос.туша·rь
п с;�;t.п1.ть eu: :малены-.ую репетпцiю... Что
до.1ж1ш бы.ш пс11ы'rывать мо.10;.r,ал артистка!
Boc'ropry пе было 1.:опца, по рндо11ъ съ 'l.'fн1ъ
пе быдо 1,оtща rr тои в11у'1'рсuпеi1: болзпи,
что в;�;ругъ неудача n ел заnвтн'lliiщан меч
•rа навсегда будетъ похоронена. Насталъ n
1.:p1l'rпчecкitl день, день р-.Ьшепiл вопроса:
,, ьыть шп пе быть!" На :малепькоu школь
ноu сцеu·Ь рtшаетса всн будущность на
шеii артпстюr -п р·.в1ш.1.етсл разъ навсег
да, безповоротпо въ ел uoJЬay. Первшr же
cлuna Эмп.тiп, 1,or;r;a опа выбtгае'l'Ъ па сце
пу, прес.г!J;�;уе,rал прrшце:uъ Гон3аго: ,, Сда
в а Богу, с.1ава Богу, теuерь J[ въ безопа
снос·ru! И.тп онъ н crro.вa нос.гlцова.1ъ за
:мною?... " л за1,·вмъ дпвпып разсказъ объ
осr,орбдепiлхъ, выпесешrыхъ ею у подпо·
;кiн сашtго а.1'1'арл, вызыnае·rъ неоппсапнш'i
восторгъ тм,оrо знатока сцены, 1-акъ Н. l\l.
Mc,�u"J,,:r,eвa; опа прерыnаетъ потокъ чув
ства, хлыпуnшiа uзъ грудп молодоп ар1·исткп, восторженнюrъ вос1tдш�анiемъ: ,1 Вы
будете шра'rь Эми.1iюl""

М.

Н.

81

II Р М О Л О В А.

Эта вtс1ъ съ быстротой молнiи облетt
-1Iа .кулисы и сцену-11однллас1, настолща.л
6урл: всtмъ показалось неслыханной дер
зостью со стороны Н. М. Медвtдевой, что
она, опытнал и извtстная артпс1·ка, пору
чила роль, предназначенную люби:м:ицt мо
сквичей - Г. Н. еедо·rовой, какой-то ни
кому неизвtстной воспи·rаш1иц·t Ермоло
вой ... Дtло дошло до того, ч1·0 бенефи
цiант.ка могла совсtмъ лишитьс1r бепефи.
tа. Пусть судитъ читатель, каково было
полвленiе молодой дебютантки на "пер
вую репетицiю'\ при такихъ "благопрiлт
пыхъ" обстолтельствахъ! Непростш·ельныл
насмtшки, саркастичес1tiя улыб1tи, аронiа
и вос.клицанiл въ родt: ,.,дерзкая, опа осмt
ливаетсл выступать въ ролп 8едо1•овой! с\
вотъ первыл привtтствiя, которыми наша
.артистка была встрtчена за кулпсам:п.Въ
то время-именно, въ пачалt блажепной
памяти 70 rодовъ, ·rруппа Мала1·0 театра,
повидимому, не думала объ его будущемъ п
не одинъ изъ видныхъ членовъ его пе же
лалъ себt найти достойпаго зам1,С'rи·1·ели.
Исключенiлми м:огутъ служи1ъ ·1·одько Г. Н.
Оедо·1·ова и Н. А. Никулина, 1ю·rорыл сво1шъ талантомъ пробили себ·Ь дорогу. Все,
что ·еруппа подучал а извнt, было, по нравд·t
1·оворл, гонимо, хотл и были исключенi.н,
1,акъ напр. въ лицt педавно покинувша1·0
сцену Малаrо 1·ем·ра г. Вильде. Какъ ·rе
перь истинные люби1·ели театра должны бла1·одарить завtдующихъ пмъ за ус•1•ройс1·uо
теа•1•ральныхъ шrюлъ, вч, которыхъ едва ли
3аI'ЛОХНе'l.'Ъ XOTJI бы одно ПCTIJHJJOe дapoua
Hil.)-BO всемъ :ia11rtтнo желапiе прид1•и на
помощь молодежи, и паконецъ-то дa'rL ей
11росторъ и воз1rожнос·rь развивать свои си
лы. Въ тt годы случал:ось не ·rакъ: такал
.артистка, ка1,ъ М. Н. Ермолова, могла бы
двадцать лtтъ про·.rанцоnать въ бале·l't, пе
uывъ никtмъ замtченной!
Между т·вмъ времн бенефиса прuб.1ижа
лось. 1,Пос.тваавтра-читаеиъ мы въ ?\о �1J
,,Мос1,овс1шхъ В1щююстей" за 1870 r.
назначепъ бепефпс ъ нашей даро13п·rой ар
'l'ПС'l':КИ г-жл MeдJJtдeвou. l'-жа Медв·Ьде:uа,
со свойственпымъ eu художсстnешrьшъ 1·а1,
томъ, выбрала дмr CJJoeгo бенесfшеа r,дас
сичесrtую niecy, постошшо, nъ прододже
нiе мноrихъ .rtтъ, в озбуа,дающую вос•1•оргъ
на вс·вхъ европейсr,ихъ ·1·еатрахъ и виер
uые понвл.r.ющуюсJI па русской сцен·в. Ше
са эта- .,., Э:милiл Галотти" Лессиша Роль
Э милiи Гало·rти занимаетъ восш1·1·а�шпцаЕр
)10лоuа, обладающа.н, l(aitЪ мы с.1ышали, за
м·tчатедьншrъдрамати,1ескш1ъ талаитомъ�\.
Наступило и 30-е .анварл. Приводимъ
подлинную афишу э·1·ого достопаъrлтпаrо
епектаклл.

ВЪ

30-ro иввар11 1870 года
ПОЛЬЗУ АРТИСТКИ Г-ЖИ

МF.ДВfЩЕВОЙ,

представдево будетъ:

,,Э мил i я Га л о т т и",
трагедiл въ 5-ТИ дtйстniлхъ, СО'!. Лессин
га, перев А. Н. Яхонтова..
Дrьйствующiе:
Эмидiл Галотти . . . . . Восп. Ермолова.
Одоардо Галотти, роди- Г. Самаринъ.
Клавдiл }теди Эм:илiи . .Г жа Васильеuа.
Гекторъ Гонзаго, принцъ
Гвас"rольскiй . . ...l'. Вильде.
Марипедли, камерг.принца Г. Петровъ.
Камилло Рота, одинъ изъ
СОВ'В'l.'НШtОВЪ ....
r . .Колоеовъ.
ltонтп, живоппсецъ . Г. Лавровъ.
Графъ Аипiани .
Г. Р·tши.ыовъ.
Графиня Орсини
Г-жа Медвtдева .
Анжело}
Г.
Живоюшп 2.
слуги .
П ирро
Г. Охо·rинъ.
Баптистъ, слуга Мариl'. Миленс�tiй.
нелли . . . . .
ltамердинеръ принца . . Г.Дудшшъ.
Дебютъ сошелъ блистательно: дебюташ·1tа была привt·rс·гвуема неумол1tаемыъш ру
коплес1tанiлми всей зрительной залы. Нуж
но ТОЛЬRО JДПBJ1JI1'ЬCJ-l ·rой силt воли, той
бе3гра�шчной любви къ избранному дtлу,
которы.н едипстuенно помогли ей одержать
эту первую, столь блестлщую побtду, при
томъ холодt, недовtрiи и ироиiн, 1tоторып
оrtружалп ее ео всtхъ с·.rоропъ. Публика
псrtупила вее: опа сразу оц·tнила необычай ·
ное даровапiе молодой артист1ш, оцtнила
его и пресеа ...
Вотъ что мы читаемъ на с·1·раиицахъ
"Русской Лtтошrсл" отъ 9-го феnра.тд
1870 года. (Театральна.а зам:tт1tа, нод
писаннал А. К - чъ). ,,Бепефнсъ г-жи
::\{едвtдевоu, бывшiй въ иослtднiе дна
прошлаrо м·.вслца, зам·tча1·елепъ во ъшо
гпхъ О'rпошепiяхъ. Самы.н Пl)О'ГИВОIIОдОЖ
ныл ощущенiл вынеслп :мы uзъ ю·ого спек·
такнr: полное удовольстniе, временами да
же пас·гоящее наслажденiе, rю1·орымъ 'l'акъ
р·.вдrt0 дари·rъ иасъ теперешшш сцепа, а
рлдомъ съ ::�тшrъ полпое неудовольс·1·niе, не
годовапiе па нiшоторыхъ исполпи·rелей. Въ
э·1·01·ъ вечеръ бенефицiан·.r1tа, которую мы
rrривыкли уважа1ъ за е.н с·1·рогое служепiе
нысоRимъ шrтереса:1,1ъ иcri.ycc·.rвa и самое доб1юсовtстное o·rнomeнie къ своимъ обл3аrr
п11ст.лмъ, р·вши.�rась поставить обращовую,
1,лассичесr,ую драму Лессинга 11 Эъшлiю Гадо·r
'l'П".О·rкровенно признаемся, съ большю1ъ
сомн·Jшiе:м:ъ, съ н'ВКО'rорымъ даже с·1·рахомъ
ожидали )IЬJ полвленi.н ЭJ1Iп.;i:i11 Гало·1'Ти. Но
лишь только опа :uбtжала на сцену дрожа
щая, рас·rераниая, ос.корбленпал въ своем.ъ
11
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жепсrщмъ достоинствt, въ своей любви 1,ъ
МО.)[ОД®rу графу' ЛIJШЬ ТОЛЫtО' говорим.ъ мы'
вбtжала па спену r-жа Ермолова, словно го
ра свалилась съ плечъ. Тревожное ожпдапiе
смtнплосьполнымъ спо.койствiе:мъ. Юпость,
привле1tательнал паружнос1ъ, грацiознос1ъ,
и рлдо:м:ъ съ этимъ простота вн,J,шплго вы
раженiл самыхъ папряжеппыхъ чуnствъ,
волновавшпхъ душу молодоii д·ввуmrtи-все
это прикова.10 къ г-жt Ермол:овоiiп слухъ,
и зр·l,нiе. Пъ порывистоьrъ, лuхорадочпомъ
разсiiд3'Б :матери объ оскорбптельныхъ пре
слtдоnанiлхъ принца г-жа Ермол:ова за
ставпла пасъ забыть сцену. Дрожь, nponc
xoдnnmaл, можетъ быть, п о·rъ сиущенiл
uри перво:мъ появлепiп насцнпу дебютан•rrш,
бы.�rа у пей 1'акъ натуральна, правдива. Са
мые взысrtательные крnтшш пе нашли бы,
что заъrtтить г-жt Ермоловой протпвъ "сущ
пос1•п'· понимапiл ею этой сцены въ ел лс
полпенiи. А о мелочпыхъ педос•rатrtахъ дt
вушкп, въ первый разъ выходлщеii па сцепу,
и прnтомъ въ такой страшно 1·рудпой роли,
говорить нечего. Однпмъ сл:овомъ, первый
•rрудпtйшiй шагъ совершепъ и съ полны:м:ъ
успtхомъ ! Но говор.я о первыхъ усп·вхахъ па
шей дебютап'l'!ш, невольно страшишьсл за ел
будущность. Что пзъ пел выtiдетъ потомъ?
Завпсть, певпдимшr пресл'.вдовапiл съ од
ноi.i стороны, восхва.:rенiл съ дpyroi.i:, а по
верхъ всего растл:ввающал юные таланты
среда, ужасная система, :которая сплънtе
каждаго человtка въ ощt.:rьпостп - то и
дtло гублтъ у пасъ даровапiл въ самомъ за
родыrnt. Но JЧУ:Вmrтесь, мо.чодал дебютан•r
ка: добросоntстное сдужепiе х.I,лу ис1tус
ства, тлже.1Ыii, пеуклопный трудъ, работа
долгая, :м:поголtп1ля спасутъвасъ отъвсtхъ
опаспостей, и :\IЫ нпчего не желали бы та:къ
сильно, каrtъ ec.1u бы п черезъ десать .;:rt•rъ
вы сыграли съ такой же правдою сцену Э:мп
лiи Гало·rтп съ ел :матерью, каrtъ исполни
ли ее въ этотъ вечеръ; чтобы тоть же ис
крепнiii жаръ горt.1ъ въ вашихъ глазахъ
и nызывалъ въ пеобработанном:ъ еще голо
сt тt подъ-часъ rоворящiл сердцу поты,
какiя :мы слышали въ этотъ пам:лтный длл
васъ вечеръ. Берегите эту дорогую бо1кью
искру та;rапта и .вдохновенiл п при помо
щи труда с:м:tло пдпте съ нею нпередъ по
тернистому пути русскаго артиста!"
"Московскiя Вtдомостп<.( отrtликнулись пе
:м:енtе восторженнымъ отзыво:мъ: ,,Г-жа Ер
молова сдtлаетсл за:мtчательпой артист
кой" предсказывали они двадцать лtтъ то
му назадъ.
Тутъ бы, казалось, и С.'I'Бдовало "власть
и:м:tющпмъ" воспользоватьсл ел дарованi
е:м:ъ, ел юнът:м::и силами, дать ю,1ъ просторъ,
достойную ел таланта работу, но увы, по

какому-то странному капрпзу су1\ьбы, наш
ли болtе удобнымъ д ержать эти сплы пе у
дtла, повиди:мому, изъ болзнп, чтобы мо
лодал артистка ,,пе обременяла себя непо
сильны:мъ трудоиъ", илu же, съ другой сто
роны, чтобы опа "не зазпава.шсь". Такъ
или иначе, но шrл г-жи Ермоловой фигу
рпруетъ nъ 1870 году всего па всего nъ.
18 спектакллхъ - девять изъ ппхъ падаютъ.
па "Э.мплiю Галоттп" и девлть на "Царскую
певtсту" Мел, возобновленную nъ бенефисъ
отцомъ артистки-она псполнлл:а въ пей
роль Мареы. Толыtо тотъ, Itoмy приходи
лось бесtдоnать съ мо.1одымп артистамп,
всей душой nредапнымп своему д·в.1у, пой
метъ т·l, муrш, которыл паша артис·rка nс
nы·1'ывал:а въ 1'0 времл, толыtо ему будутъ
nош1тпы :)Та жажда т ворчества, жажда по
являтьсн передъ театральной рампой... Си
лы артистки требова.1п простора, воздуха
пхъ пасильствеппо сдержпвалn, держали nъ.
плtну. Едипствеппымъ ут·l;шепiеыъ явлл
лпсь заплтiл· съ Н. М. :Медвtдевой:-ола
глубоко В'Брила nъ талаптъ своей IOIIOЙ уче
ппцы и всtип спламп старалась придти ей:
па помощь ка��ъ СЛОВО�IЪ, таrtъ и Д'ВЛОМЪ.
Что касаетсл nосл·l;дняго, то оно, разум:вет
ся :могло быть свлзано едннствешrо съ бе
нефиса:мп артистки, когда выборъ пьесы п
распредtлепiе ролей в полп'Б завnсtли отъ
пел. Таr,ъ, въ слiщующе�rъ лнвар·l; молодан
Ермолова играетъ въ дра:мt Сарду "Месть
женщины" (Фернанда), а затtмъ ей сно1за даютъ продолжительный отдыхъ, прихо
дитСJI ждать будущаг о .шшарл, п т. д.
пуб.1.ШRа прппимаетъ, кулпсы отnергаютъ.
Странныл кулисы!
Но во·rъ въ 1873 году "случай", иош1ть
таки •rолько "случай" извле1tае•rъ артистку
пзъ тлжелаго положепiя. Г. Н. 8едотова,
nолучпвъ отпускъ, на П'.вкоторое время nо
хидаетъ Mocrtвy. Спектакли должны идти
свопм.ъ чередомъ-nьесы, бывшiл въ репер·
туарt театра, требуютъ достойной преем
ницы уtхаnшей артистки, невольно прихо
дптсл обратиться къ ... М. Н. Ермоловой.
Ей передаютъ пtсколько большихъ poлei.i.
Первая изъ нnхъ, и в:м:tстt съ ·rtм.ъ пер
вал ел роль въ обшпрномъ репертуарt
А. Н. Островскаго, была Rатерппа въ "Гро
з·!;". Отсылаемъ читате ля 1,ъ "Будильнику"
того времени (№ 32 за 1873 г.), 1юторый
далъ прекрасную каррикатуру на nозмож
ность полвленiя мол:од ой артистки nъ выше
упо:мянутоп роли. Г-жа Ермолова изобра
жена въ пей въ 1,остюмt Катерины; она,
1tакъ эмблема грозы, выступаетъ на сцепу;
злобныл движ.ен.iя и саркастическiа улыбки
собравшихсл у дверей и преграждающихъ ей
путь, провожаютъ ее... Разуъrtетсл, это
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:каррика·гура, цо, думае·rсл на:мъ, въ ней за
ключалась изрлдпаа долл правды. И этотъ
новый дебютъ, прошелъ съ громадныъrъ ус1гвхомъ. Между т:вмъ исторiл rоненiй не
пре1tращае1'Сл. Артистку съ такимъ же упор
с�•вомъ стараю·rсл держ.а·rь въ черпомъ т·h
л:в, ее награждаю·rъ не особенно выигрыш
ными роллми, заставл.шотъ играть въ пье
сахъ, ниrtоимъ образомъ пеrармонпрующпхъ
съ ел природными данными. Вылъ и та1tой случай: драма·1·ур1'ъ В. А. ltрыловъ
Александровъ nос·1·авплъ свою не особенно
удаnmуюсн ему 1ю:м:едiю "IIоэзiл любви".
Роль одной изъ женъ была поручена имъ
г-ж.:в Ермоловой. Пьеса успtха не им:вла, и
М. Н. Ермолова, какъ вшювпал въ ·1·омъ,
была изrпана изъ состава исполни1·елей и
вам:1шена другой ар·rистrюй, но, увы, и этой
артисткt не удмось спасти пьесы... Ч�•о
долJiша была испытывать молодая аршстrщ!
Проходить еще нtcrtoлыto лtтъ. Имл
М. Н. Ермоловой фиrурируе·rъ все чаще
и чаще па афишахъ Малаrо театра, OJIO
появллетсл ле только въ rrростыхъ (кавен
ныхъ), но и въ бенефисныхъ спе.ктакллхъ
друrихъ членовъ ·группы... Повидпмому 1tъ
ней начппають привы.кать-ар·rисткавздох
нула свободнtе. НаБ.опецъ сезонъ 1876 r.
окончательно вылснлетъ ея положепiе артисткунаrраждаютъпервымъбенефпсомъ;
она избирае·rъ длл этого драму Лоuе-де
Веrа "Фуенто Овехуна" (Овечiй источниЕъ)
въ переводt покойнаrо С. А. Юрьева, въ
переводt, cueцiaJIЬнo сдtданпомъ имъ длл
с·rолъ симпатичной и дорогой ему ар1·11стrш.
l\Iы зпаемъ 1шr-,ъ тепло и сердечно по
койный ОТНОСИЛСJI RЪ первымъ шаrаЪ[Ъ мо
лодой артистки: онъ ни1,огда пе оставллдъ
ее СОВ'.В'rами, всегда ст,tралсл поддержать,
утiшшть, придти на помощь... Пьеса, каЕъ
иsвtстно, прошла съ необыюrовеннымъ фу-

роромъ, но, по пепонлтпымъ соображенiлмъ,
скоро была снята съ peuepi·yapa.
Съ этого roдtt артистка подним:аетсл все
выше и выше, она растетъ не то.ты.о въ
глазахъ публики, по и в ъ rлазахъ ар'l'И
стовъ труппы Малаго театра. Эта обшир
нал, плодотворпал дtлтельность, выражаю
щалсл почтенной цифрой четырехсотъ сы
rранныхъ артисткой ролей, Rакъ въ rшас
С!Iчес.комъ, такъ и совремепломъ репертуа ·
p·h, еще такъ cJJtжa въ памлти 1tаждаrо лю
бителл Малаrо театра, что не требуетъ .кa
RIIXЪ бы то ни было пояснеuiй... И каr,ъ
артистка, п rtartъ человtкъ, lVI. Н. Ермо
лова nользуетсл въ настолщее вре:мл без
граничной: любовью-объ э·rомъ свпд:втель
ствуютъ прiе:мы пубдики, о•rзыnы печатп,
вос·rорженные разсказы товарищей и людей,
блпзr,о зпающпхъ артистку. Да, невольно
скажешь съ по.койнымъ А. Н. Ос·rровсrш:мъ:
,,Лавры потомъ, а сначала горе, да слезы!"
Теперь прошло 20 лtтъ. Вре:мл и та
лантъ артис·rкп взлли свое. Дtло 1,ритиЕп
разобраться въ направленiи этого ·rалаша,
въ характерпстик·втой п.:.rидругой ролиарти
стrш-:мы же сr,ажемъ здtсъ одно: честь и
слава такому пеус·rанному дtл·rелю въ :мiр·:В
искусства! Вудемъ ему признательны за его
вдохновепныл :минуты, будем:ъ благодарны
той артистR'.в, которая своей игрой поrtа
зала намъ во всемъ бл:ескt rенiальныл со
зданiл мiровой поэвiи, воскресила на на
шей сценt обаятельные образы "Офелiи",
,,Д.жулье·rты", ,,lVIapiи Стюар·rъ", ,, I0диеи",
,, Орлеанской д·ввы", артисткt, Еоторая все
ллла въ на.съ не одно свtтлое, ободряю
щее чувство, не одну высокую мысль, п
присоедипшrъ къ невабвенпы:мъ имена.мъ
нашей сцены и имл нашей славпой артн
стrtи, дорогое намъ mrл-Mapiи Ермоловотт.

л. т.

М. G. Щепнинъ и Н. 8. Гоголь.
t.

Гоголь 11озuашш11Асн съ Щешшныnп въ но
ру нерва1·0, n1огучаго р азц1.1·tта свос1·0 генiл.
«Вечера на хутор·t б.шзъ Дшii1выш» pi,c раз
nесл11 въ MOCliOBCИOI\JЪ обществ·t В'l\СТЬ О «JIO
BO!IЪ поэт·J; малороссt », еще с1iрывавшеl\Jъ
свое IIMH отъ nуб.шюt IIОДЪ ПССВДОНЮIОМЪ
<<Рудаго lla111,1ш> 1). :Въ 1831-iuъ год) въ
l\locrшt, дюне въ л11тср атпur,L"<Ъ 11руш1щхъ ue
зна.ш наионщей фа1\111.11i11 еочшштс.�я «Всче11сровъ). С. '1'. Ансю1ов'1, въ свос!i «llc-1'opi11
.uocro зна�,омс1·ва съ l'оголсJ1ъ) разсliазывастъ:
( Ногодш1ъ ·tзднлъ за11 tмъ-то JJЪ Пстербургъ,
nров·tдалъ тш11ъ, нто 1·ано11 бы.�ъ «Рудый
Папьnо», 11ознаномш1ся съ вш1ъ 11 u рш�сзъ
11ю1ъ 11зв·tстiе, что Д1шапьч 11юшса.п Гflro.11ь
Лнonc1iit1. llтанъ. flTO ю111 было pic наш, нз
в·tстuо II дорого» 1). Въ нервыхъ •шс.шхъ iю
.ан 1832 года 2) Гогодь, уже пр1шяты1iвъ .ш
тературвыti liPJ'ЖOliЪ Жуь:ове1н11'0 п Пушюша н),
npitxa.1ъ въ псрвыti разъ въ Ыос1шу: опъ
отправмыся nогоетuт1, на род11н·I;. На обvат
по�,ъ пути 11зъ Ma.iopocciп въ Пстсрбургъ Го
голь спова остаповп.1ся ua 11te1,0Jы;o днсti въ
Ыоснвt: овъ npitxa.irъ сюда 15 01iт11бря II nъ
первыхъ ч1н·.11ахъ ноябрл былъ уже въ Пс
тербургt. Въ o;i.uy IJ3Ъ ЭТllХЪ OCTtШOBOliЪ въ
Мос1ш·t Го1·о.1ь позшшошrJся съ Щешшuьн1ъ.
Подагаемъ, что этfl знаr,о:мство заrшза.1ось 1п
первый nрitздъ Гого.ш въ )Jocr.вy, 1.оrда опъ
nробы.1ъ здtсь бол·nе п рuдолшнте.11.1,нос врс:мя,
•1t�1ъ во второ11 прitздъ. п 1югда опъ пuз11а
r,01111.1ся съ �1осковс1.1шп .ш'rераторамп, рабо
тавшим11 длн театра - U. Т. А1,сю,овьшь н
М. II. 3агnс1шны111ъ. Щеша111·1 тn.1ыiu въ 1io11цt iюnя этого го,1,а возврат11.1сл пзъ Петер
бурга, гд1; оuъ 1·астр0Jшрова.�ъ на Пово.1гь
1) Русь 1880 г. № 4, стр. 16.
2) Сочипенi11 Гоrолл, изд. дес11тое, I, 561. Bct
ссы.11к.п сдiзла.вы на это ивдапiе.
3) Ср. писыю ГоrоАл къ Даuидевско11у, отъ 2-1·0
по11бр11 1831 1·., въ и3,1;анiи r. Кули ша: ,,Сочивсвi11
н писr,ма Гоголл" У, 139.

111еатр11, cr, �5-го мая. Heco�шtuno, •по 1'0гол1, ш1д·tлъ игн Ще1шипа па пстсрбур1·скы1·1,
театрt 11 тогда же 01ф11идъ его вслинШ сцс1шчес1iiМ та.нштъ. Нрi'tхuвпш в 1, Иос1шу, онъ
носп·r;шн.п яв1r'1'1,сл 11ъ сннс111у :щаn1е11итоn�у
ае111мшу. C11XJН1t11tJCH ра.н-.1шзъ 11 нервомъ еви
;щ11i11 Гого.{11 С-'1, Щспюшымъ, за1111сшшыii сн
с.�овъ 0111101·0 11зъ с1,шflве11 11oc.�·t,11u111·11. При
вод101ъ IICUll.JЫШJfi ()'['J)ЫВ(ШЪ 11аъ 9 '(11'11 paa
C.lii\Зa: «Jlc 110)11110, 1,а�п,-то на нИ,дъ 1;1, отцу
мбрадос1, чслон·t,1;ъ два;щать 11н·1ъ.-1 па,�ъ
1�есгда много е11u11ралось: е.то.п, 110 обь11шонс11iю 11а1iрытъ iiы.�ъ nь :-1a.1t; дверь въ перед
нюю, д.ш удобства ПJШед)' ш, была отворена на
r.тешъ. Въ сере;ошt flб'l,дa воше.1ъ въ 11ерсд111ою IIOBЫJI. !'ОСТЬ, совершспнn ШН!Ъ IIC:l!II0\(1niыii:. 1lо1щ опъ мсд.1епно раздtнадсн, вс·в nrы,
IJЪ ТОЮ, /IICJ't, II отсць. остава.шс1, B'J, Jl(J
ДO)')l'hllill. Гостr, оста11(ш11лел на поро1··t, въ
aaJy н, 01шuувъ всtхъ быстрымъ вз1·дядоnгь,
uро1·овор11.1ъ сдо1щ всt.,ъ нзв-J,стной мaлop()r.
ritic1,oti н'lюш:
Ход11тъ гарбузъ rro .-ороду,
Пытаетьсл сво1·0 роду;
Oii, чи живы, чп ;�доровы.
Веи роди:чн 1•арбузовы?
Hcдop1tuie с1;нро ра3ъпеш1лос1,-�1шн1мr, ro
C'I'e111ъ бы.1ъ ГогоJь» ').
Таr.ъ встр·tтu.шс.r, 1п, первыii. ра:1ъ два ху
доашш;а 1 IШTflJ)ЫX"I,, JIOВIIД1YnН1Rry, раздl,ЛЯ.1111
несходство .1·tтъ, пол1m,е11i11, харакгерu, но
1,uторые въ то время, 11с�ав11сю10 од1шъ 11тъ
,iрр·аго. повора'П1Ва.ш на ноnро ,1оро1т и ио
торые на этоti дорогf; c1iupo пода.ш дР)'ГЪ
друту ру1ш, чтобы 1н1ботат1, во 11м11 одной
ouщe.it 1(t.ш.
Щенюшъ, въ ош1сываеi\10е врсш,. уже 1ш·1,л·1,
аа собщо двадцат1шптид'l,т11iii сцепичеснi1i
опытъ: онъ вtрадъ въ сво11 чдткествепный
идеалъ 11 :шад1,, чего доб1шалсн на сце11t.
1

1

1) ,,Русскал Стара на," 1872 r., феврuь, стр.
282-283: .Библiотека дл11 Чтевiл" 1864,№ 2, стр. 7.

85

М. С. ЩЕПIШНЪ И Н. В. ГОГОЛЬ.

Лозунгомъ его сценической дtнте.1ьuоет11 дав110 сд1ыа.1ась «естественность». Онъ бщъ у111е
г.1убо:ко уб'J,жденъ, что «и(шусство паето.�:ько
высоко, HIICROJIЫiO б.1Пi31i0 IIЪ нриродt» 1). Въ
тридцатыхъ годахъ текущаго в·вr,а «есте
ственность� начинада на �rocr,oвoiioмъ 1'еатр·I,
аамtтно 11одрыnать традицiи старой ецеш1чс
с1юii школы, .�:у 11шимъ 11редставите,1емъ IiOтopoM
былъ еще въ нача.11t с·го.11tтiн старюtъИ. А. Дшr
тревскiii.По самъ ЩеШiинъ бо,1tзнеш10 ч1·вство
валъ недостато11ъ тю,ого ре11ертуара, иuторыtt
дава.1ъ бы еч ВО3МО111НОСТЬ Ю\'ВСТ'В съ тогдаш
ними актерами укр1шлнть на мос1,овсг.ой сценt
11ростоту и естественность игры. Въ первые
годы треты1го деся·гилtтiя те1сущаrо в1ша
талантъ Щепкина тратился больше на ме.!!очи.
Правда, онъ имt.11ъ ntc1:o.11ы10 « 1,.11ассичес1шхъ»
ролей въ номедiяхъ :Мо.!!ьера, нер·вдко пере
д·t.11анныхъ «па pyccrtie правы>. сог.[асно вч
су времени; но типы этихъ номедiti бы.1111
не наши, не родные артисту и д·вliствовали
нъ обстанов11ъ чужой жизни. Репертуаръ Щепкина до 1832 года состоя.1ъ преимуществен
но изъ «иомедШ» Шаховс11аго и 3аеос1ш�а,
«весе.11ыхъ», мошетъ быть, по пе rлубоиихъ
по содер�ианiю, почти всегда вращавшихсн въ
очарованно�1ъ нруrу бо.11ьшаго свtта 11 все еще
не отрtшившихся вno.11п·fi отъ nредапiй фрап цузскаго псевдо!i.Iассицизма. Тольио въ 1831-мъ
!'Оду иредставлена была «въ цt.11ьuомъ вид'fi»
ко:медiл Грибоtдова: «Горе отъ y�ra». Ва,иное
,1tсто въ penepтyapt Щешшuа занима.ш, до
1832 года, r;ю1едiи и водсви.ш С!iриба и его
сотрудниilовъ и подражателей. Эти иомедiи
rштриги переводились или перед'l,лываJmсь
�10.11оды111ъ «другомъ � Щешшпа-остроумньпrъ
1,уn.11етистомъ А. И. Писаревымъ. Pycc11ie �ш
теры тридцатыхъ годовъ настоящаго сто.11·tтiя
понево.11·в учиJись изобращать па сценъ фран
цузскую буржуазiю. а не русс1шхъ JIIoдeii.
Нетербургс1,iе аr,теры nри nервомъ предс·rав
.1енiи «Горл отъ ума» (26 января 1831 года)
обнаруаш.ш по.шую свою несостоятельность
передъ Jицомъ этого велш,аго пропзведенiя;
на мос11овской сценt комсдiл Гр11боtдова шла
тучше, но ,тишь въ немногихъ ро.11яхъ. Въ
Петербург•}', съ ролью ЧацI1аго пе мадиJI'l, вое·
питанны:11 на Jожно-ш1асс:ичес1шхъ нiссахъ
ltаратыгинъ I-ti, или, 11ю1ъ тогда писали, «бo.111,11\0ii). Въ «Съверной П•1едt» разбору игры
петербургсю1хъ аRтеровъ посвящена бы.щ пе
большая статья nодъ заглавiемъ: «Письмо изъ
.Москвы». О pycc1юtt драматичесr,ой трупп·ь
Петербурга въ этой статъt высliазано бы.110
с.1tдующее справедливое за111t анiе: « Ваша
труппа (говоритъ авторъ «Письма пзъ 1Ioc
liBЫ») во:з.1е.11ъшrа зuа111епиты111и французс1шми
труппами, бывшиJ1и въ Ile1•epбypr'l, съ 17 4 6

до HS12 год11. С.1tдовате.пно но 1rт11 tемьде
слтъ .гtтъ лв.ш.шсь на cцeut одинаковые об
разцы, однн и 'Г'l\ же наставшши - ру1ювод11те.ш русс1шхъ та.11штовъ: Офрсuъ, Ф.[оридоръ,
Гюсъ, .Iарошъ, Дюкруаси, Вадьвиль быJп про
тотипаш1, по !iОИМЪ ВЫЛ!дИСЬ Яli0Вдевы, l\а
ратыгипы, Семеновы, Ва,1ьберховы и illно
шество дР)'Гпхъ. Пoc..i:t этого можно .ш ди
в11тьсп тому, что русс1,iй, Иоеюшчъ XIX сто
.1·tтiп, пепостшниш,1й ДJН пностра11цевъ Чaц
liifr бы.[Ъ равно,11'!,рно ПС!IОСТИ1IОШЪ ДдЯ г. Ка
ратыгина» 1). Гоголь, хорошо :шаr,омый съ
соетоннiемъ pycertoй драмати 11ееii0й сцены Пе
тербурга въ на•�ал·Ь тридцатыхъ годовъ, уliа
:JЫваетъ и другую, бо.11tе ва11шую, пр11ч1шу
с11епи11есиаго безси.11iл тогдашuихъ арт�шrовъ
отсу·l'Ствiе русснаго, своего репертуара. Въ
t835 ГОi\У опъ пабрасываетъ въ свою запис
ную 11ниrу 2) тю,iя RIЪieJНI о руссю1хъ ак·rе
рахъ того времени: «Вееобщiл жалобы па не
доетато11ъ таланта въ ю,·rерахъ. Но rдъ же
развиться та.11антамъ? На •re�rъ разш1тьсл?
Разв·в попадается имъ хоть одно лицо рус
с1,ое, Iioтopoe мог.JIИ бы опи живо nредста
вить себt? Itoгo нrраютъ паши аБтеры?
Itакпхъ-то нехристей, -- .жюдей не фрап
цузовъ н пе н·tмцевъ, но Ногъ зпаетъ 1,оrо
ка�,ихъ-то взбаJrмошны хъ .!!Юдей (иначе 11 труд
но назвать героевъ ме.11одрамы), не lIМ'ВIОщихъ
рtmительпо никю1ой ощэедt.11енной страст1r, а
т·вмъ бo.tte видной физiогuомiи. Не странно
.ш? Тогда, 1шкы1ы бо.1ьше всего говорпмъ теперь
объ естествеииосп�и, намъ, Ilaliъ нарочно, по
даютъ подъ nосъ верхъ уродливости. Pycc1ca
io :мы просимъ! Овое�о давайте наil!ъ! Что на�1ъ
французы и весь зашорсиifi .,юдъ! Развъ мало у
насъ нашего народа? Русс1,ихъ хараr,тсровъ!
Своихъ хара�,теровъ! Давайте пасъ cail!l1xъ! Да
ваtlте памъ иаишх,, пдутовъ, 1,оторые тихомо.!I
rюмъ употребляютъ во зло благо, из.�иваемое
Шl паеъ правнтельствомъ нашш1ъ, Iiоторые
превратно то.11г.уютъ паши зю,опы, }(Оторые,
подъ .11ич1шою 11ротос'rи, подъ ру1шо д·вдаютъ
�tлиш1,и не совсъмъ 1,ротиiя. Изобразите намъ
паше�о честнаго, прш�аго 1eлoвfi1ia, rюторый
среди несправед.швостей, юrу nапосшuыхъ,
остается пено.11ебrшъ въ своихъ по.1о�11снiяхъ...
Бросьте дo.1ri!i взг.11ндъ во всю ддппу 11 ши
рину нашей раздольной Россiи 3): с1tодшо есть
у насъ добрыхъ .нодей, но с11оды10 есть н
шеведъ, отъ IiO'ropыxъ п,итья п·втъ добрымъ
п за Jiоторшш не въ силахъ с:1·вдить шшаliОЙ
за�,онъ: На сцепу и хъ! Пусп видитъ ихъ
вееь uародъ! Пуиь посм·tетстт шrъ! О, см·l\хъ
1

1

11

1) 3аnис1tи и 11исьма Щеrшина, стр. 126.

1) С,Jшервал Пче;�а 1831 r., .Vo 79.
'l) 3аnисвал книга, изъ которой заимстnовавъ
этотъ отрывокъ, 11ривадJ1ежала И. С. Аксакову;
11осл·.в его смерти передала въ MocкoncRi.ii Пуб
личный Музей.
3) Слово "Россiи" nроnущепо nъ ваброск'В,
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вел1шое д'I,ло ! » Высшее, образованное обще
етво Петербурга nосtщало оперу и ба.[СТЪ и ос
тавлнло драматпческую сцепу. Гого.[ь паходитъ,
•1то пуб.1:ю,а въ эт'омъ д'В,['В бь1.1а права: тог
дапшяп драматпческал сцена не стои.[а того,
чтобы предпочесть ее опер'n n,[И бадс'rу. « Что
такое шра.1ось па нашей с,цепt? (1'оворитъ Го
голь). -Мс.1одра111а и вводевnль, этп пезавонныл
дtтп ума нашего деятпадцатаrо ето.[tтiя, со
вер�иеття отступлепi.я отъ прщюды, введ
шiя множество мелrшхъ иесообразпосте!i. Но
1ш,iе бы.ш эти водевили? Оnп бы.ш переводы
съ фрапцузс1шго . Въ Пе1.'ербпгt сеть фраu
цузс1,iu театръ, и очень изрядный. llтаттт,,
кто �ие захочетъ смотрtть французсRую nieC)'
въ перевод'в, 11грае�1ую р усс1шмп а�tтерами, пе
видавшшш фраицузснаго общеива, тогда канъ
онъ мошетъ па фрапцузскомъ театрt вид':Вть
ту ,Ее самую въ орпгиналt, шрапную природ
ньшп фрапцузамп, воторые 11 потоыу у11,е мо
гутъ лучше вьшо.шnть свое дt.l!O, что ш1ъ
вовсе не стоитъ труда: во Францiп больше
смtшаны мешду собою сословiл. -Ита1tъ, выс
шi!i и.1ассъ нашего общества былъ совершеппо
правъ, что оетавлн.11.ъ рус.спую сцену: очепь
былъ почувствованъ этотъ педостатоr.ъ оршп
паJ1ьност1. Ш,екоJ!ЫiО niecъ появш1ось орши
пальпыхъ; по каr;iя были эти niecы? ЭтII пiесы
были - водевилJI. Pyeeкiii водевиль! Это ne
JШOjfШO СЪl'hШПО. Во-irервыхъ, что эта лепшr
безцвtтная пгрушка мог.�а родиться только у
фрапцузс1,оu nацiи 1 пе п�1troщeti въ характер':В
своемъ гл�·бокоi1 физiогпомiи, сс.ш с1;азать спль
по-иацiопа.�ьност11. Но что ше 'l'enepь вышло,
1.огда настоящiй pyccкitl, да еще пtс1,олы,о
еуровыtr п от.шчающiи.ся своеобразною пацiо
наJ:ьпостыо характсръ, съ своею тяшелою фи
гурою, пача.1ъ поддt.1ыватьсн подъ шаркапье
петиметра, JJ иашъ тучный, ло смет.швыii: п
)'Мны!i ч11ецъ съ шлрокою бородою, не зна
вавшitl па nort eвoeit (ничего), кромъ тяше
лаго сапога, пад'ВJ!Ъ бы вмtсто него yзenЫii!i
башnrаче1,ъ и чулвп а j ош, а другую, еще
лучше, остави,1ъ бы в ъ сапогt п сталъ бы въ
первую пару во фрапцузеnую надршь? А вtдь
почтн TO)NC паши нацiовальпые водевили. Не
емtшnо JJI, напршutръ, что pyccкiii судья, но
торыхъ чрезвычайцо :мпого въ водевилнхъ, nа
ч1шаетъ ntть чшrетъ в ъ обьшновенпомъ раз
говор'в? Въ фрапцузс1ш:мъ театрt мы прощаемъ
эти выход1ш противъ естествспuостп, пбо uамъ
извъетпо, что фрапцузс1,Ш еудья-п т,шцоръ,
n куплеты со 11nнлетъ, nграетъ хорошо па ф:rа
жо.п:ет'в, мошетъ быть, д а11,е рисуетъ въ аль
бомахъ. Но ес.ш пачnетъ все это дtлать пашъ
у1,здный судьн n облеченuыit такою грубою па
ружпостью, еъ каr,ою обьшновенно его выста
влтотъ на nашихъ вод евюrлхъ, то... Судью
застамлю'rъ пtть ! Да, если иашъ )''hздпып судья
запоетъ.; то зритеди т�шой услышатъ ревъ, что,
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в·врпо, въ дpyroit разъ и пе поюш1у'rсл въ те
атр'в». Столь же строго относится l'oro.iп. и
къ мелодрам'h. Въ Т'ВХЪ же заn1'вт1tахъ онъ такъ
характерпзуетъ руес11ую мелодраъ1у тридцатыхъ
годовъ: <Мелодрама пып'tшпня есть пикакъ пе
бол':Ве, 1,акъ npoipaAu,ta дм� балета: опа го
воритъ толыtо, о чеn1ъ должно идти д'f;.l[f), что
такое естъ въ niee'n, а разр'hшать се и соз
давать ДОЛ)!ШЫ аr,теры са1rи... » «l'.1авное въ
мелодрамахъ (продолшае'l'Ъ Гоголь)-01'.11ушит1,
вдругъ чtмъ-ппбудь з рителеit, хотя па одно
мгповенiе;-ч'l'О сильпtе бросается въ r.1аза:
каторга, убi!iство. Ими щ111шо иенугать и про
извести судороги. Вея nrслодраъrа соетоиТ'I, изъ
убiйетвъ п прсетуплспiй, и между 'l"Iшъ ни одно
лицо не возбуждаетъ уqаетiя. ll1шогда еще пе
выходIIлъ зритель растроганный, пъ с.,езахъ, по въ I(aI@rъ-тo раетревошеппо11ъ соетошriи
11 пугливо садился въ свою 11арету, до.но не
могшШ собрать и еообразить своихъ n1ыс.ле!i.
Ranoe странное яиенiс ! Въ пашъ в'fшъ, Rогда
во веявомъ обществt еущеетв1 етъ ,шсло людеit,
исполпепныхъ тошшго, возвышешн1го вкуса, 11 вдругъ та1,iя зрt.шща, эффе1,ты 'l"В, кото
рые д'Вiiствуютъ па грубую, черствую 11 при
тоn1ъ притупленпуrо п.а:ощадnою разnратпостью
природу! Передвигаются передъ г.1азаn�и 'l"B
Iiровавыя зрtлпща и боевьш риста.пща, на ко
торын еобиралась смотр'l;ть вея римс1,ая черпь...
Но, слава Богу, мы еще пе р1шляне, и не па
закат':В существовапiя, по только еще на зарt
его етоимъ мы. Еще nrолодъ нашъ пародъ и С.1}'·
житъ вtчпымъ матерiалоn1ъ длн писате.ш, по
ражая его мноmество:мъ разнообразныхъ eтe
пeneii образованiя; и всt етихiи нашего rосу
даретва --стпхiи могущества и юпост1t>) 1). Въ
таю1хъ чертахъ nредставдл.n:ось Гоrо.а:ю еоето
лнiе петербургскоit драматической сцепы! та
кова была та школа, въ котороit воспитыва.1ие1,
петербургс1йе аитеры тридцатыхъ годовъ!
Мое1,овсr.ан драматическая труппа, пе пе
пытавшая сильнаго и продолжительпаrо непо
средствеппаго ВJ1iяпiл фрапцrзеюпъ артиетовъ,
nиталаеь въ тридцатыхъ rодахъ Т':В11ъ же ре
uертуаромъ водевилеff, иелодрамъ и коъ�едiй
Шаховеваrо п 3агоеюша. Сцспическаи 1,арьера
Щешшпа въ Москв'в пачалась водеви.n:яnrи. Въ
первыti rодъ поступ.п:енiя 11а московскую сце
ну Щепк1шъ игралъ ро.!!ь повара Суфле въ r.о
медiп-водевплt Скриuа и Мелезви:.n:я: «Секре
тарь и поваръ), nереведеппоii еъ фрапцузска
го П. Н. Араnовьшъ. Пiеса эта предетав.а:ена
была въ первыti разъ па Императорскомъ �rос
ковег.омъ театрt, «въ пользу Дансерки г-аш
Глушковско!i», 22 нолбр л 1823 года. Издавая
cвoit водевпль въ 1825 год)', переводчикъ при
ложилъ 1.ъ неИ}' nортретъ М. С. Щешшuа, пред1

1) Изъ той же записnой кппrи Гоголл. Ср. также
"Сочиневiл Гоrо.11л" У, 511-514.

М. 1.• ЩIШКИНЪ И Н. -.В. ГOl'OJIЬ.
пос.лавши пiect мtдующее предувtдомленiе:
«Нед�мъианбездtлка: «Секретарь и поваръ»,
облзана большею час.тiю евоего yentxa пре1ес.тной иrpt Юiтера Иое1,овеиаго театра Мu
хай11,а СеJtеновиц,а Щепкииа; она выходитъ
въ евtтъ съ его портрето111ъ, ДJIЛ изълвленiл
ему моей благодарuоети. Не е111·вю отв·вчать за
еходетво nоелtдняго, но ручаюсь за то, что п
не первый, котораго 0•1аровалъ Щешшнъ сво
имъ талантомъ». Мы увиди11ъ вc1topt, Ч'l'О это
бы.�ъ ие первый по вре.мени портретъ Щеп
кипа въ одной изъ водевильпыхъ poлefr. Въ
течепiе 1824 тода М. С. занималъ главньш роли
въ комедiяхъ и водевиляхъ, вповь перед·вдан
ныхъ или перевсдеuныхъ еъ французе11аго. Такъ,
17 апр·вдя 1824 г. Щеп11иuъ игралъ роль бо
татаго помtщюш Шумилова въ номедiи Лафо
на: «Невtета трехъ 111ениховъ», переведенной
еъ французс1шго актеромъ nroe1,oвcкaro театра
Барановымъ. Пiеса Лафопа п е была новостью
ни д.ш pycc1toii литера·гуры, HII ми руссиой
ецены: она «переведена была на россiйсной языкъ
(подъ заглавiемъ: «Три брата солюбовшши»)
т. Свиетуповымъ въ Санктпетербурrt 1757 го
да въ ноiiбр·Ь м·велца, предетавлена была въ
первым разъ на придворномъ россiiiскомъ те
атрt въ 1764 году авгуета 27 дню> 1). Су
иароковъ едtлмъ изъ нел rшмедiю: «Три бра
та еовмtстнпки», котораа шредстав.шеn1а бы
.ш на росеii!екихъ театрахъ» 2). Черезъ пед·h
.1ю, т. е. 24 апрt.ш 1·oro же года, въ бенефиеъ
Сабуровыхъ, предетавлено было: <,Учитель и
ученикъ, опера-водевиль въ одноn1ъ дtйствiи,
r1еред1маниан еъ французекаго А. И. Пиеа
ревымъ». Черезъ н·ве1tолько времени поелt
предс.тавлепiл эта пiем лвилаеь въ печа1•и еъ
портретомъ Щепкина и съ поеващенiемъ noдe
BИJIJI Алабьеву и Веретовекому. Въ посваще
нiи былf! объяснено, что «игра несравнепнаго
Щепкина р�ъшида усп�ьхъ водевимt, а прелеет
ная музьша А.шбьева и Веретовс1:аrо одуше
ви.�а eio». Въ этомъ водеВИJl'h Щепкпнъ игралъ
роль учителя Шем�ии�а. 4 нолбрiI того ше
года, въ бепефисъ актера Сабурова, постав
.1ены были дв·Ь 11овыл njeeы А. II. Писарева: 1)
сХлопотунъ, 11.ш дtло nraeтepa боитСfI», опера
водевиль, передtлапная еъ французе1tаго (муз.
Аллбьева п Верстове1tаrо и 2) сllаелtдпица»,
комедiл въ одпомъ д tйствiи въ стихахъ, nере
дtланнал съ французе11аго. Въ тoii и дpyroii
nieet Щешшнъ иеполнплъ главнып ро.ш: въ
пepвoit-Peпeli1iи1Ja, прiателя боrатаrопо�1tщюш
Радимова, во второlt-графа Топсиаго. Въ «Дра
матичес11омъ Альбомt длн любителей театра и
музыки на 1826 годъ», изданпомъ А. Пиеа
ревымъ и А. Верстове1шn1ъ, понвилеп портретъ
Щепкина въ роли Peneitrшнa: водевиль «Хло-

1

1) Драматическiй Словарь, М. 1787 r., стр. 144.
2) Таиъ же.
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нотунъ », по евидtтельству С. Т. Акеаиова, «nри
НЯ'rъ былъ публикою со востор�о.11ъ. Щепюшъ
въ роли хлоnо1·упа былъ еовершене1·во> 1). Въ
те 11енiе двухъ первыхъ лtтъ пребыванifI на
мос.ковс1,оlt сцен·в Щепкинъ награждепъ былъ
издаniе:мъ трехъ портрстовъ его-въ водевип.
пыхъ ролахъ. 9 апрtла 18 2 5 года представ
лена была опера-водевшь въ трехъ дtiiетвi
лхъ: «3абавы 1tа.шфа, или шут1ш на одн·в сутки»,
ео чиnепнаfI А. И. Пиеаревымъ. Авторъ ука
зиъ, что ею;1iетъ пiееы «взнтъ изъ арабе1шхъ
еказо11ъ > .Щепкnнъ игралъ въ ней первую роль
башиачни11а Гассапа. 8-го 01tтября того же года
дана была перед·в.�:аннал Пиеаревш1ъ съ фран
цузе1шrо опера-водеви.1ь въ шести д1ъйствi.яхъ:
«Во.нuебпыii Носъ, и.пr талиеманы и финики».
ЩепкиIIу снова пришлось разучивать ро.ть «Ве
налыопа, да:маескаго паши». « Это бы.з:ъ (за111·I,
•1ае·гъ С. Т. А11сю,овъ) nyc.тoii фарсъ, напи
еаuпыit ДJfI бенефиса Ворониноit-Ивановоit» 2).
27 декабря 1827 года Щепгшнъ им·ЬJiъ утt
шенiе выступить въ оригинальной pycc11oii: ко
:медiи: это была одна изъ «Jiучшихъ », по отзыву
современпыхъ театрадовъ, пiееъ 3агоскина
«Влатородныit театры>. Кнлзь Шаховскоit даже
называлъ ее «.�:учшею комедiею изъ всtхъ второ
клаееныхъ фраIЩузекихъ, которыми прослави
.�rись ихъ авторы» 3). Rомедiя «имtJа самый по.1пый уепtхъ», и по елова�rъ С. Т. А11еакова,
«вполнt етоила таrюго уеп·hха-ие по л1ъ�ми,
ко торая ие ил�rьл.а бо.11,ъшой зиачител,ьиости
и moida, теперь же и еовеtмъ ее тераетъ
(1,то въ 1852 году етанетъ еерьезно запиматьса
б.[аrородными епектак.�ами? ... а тогда занима
лиеь ими еерьезно)-но потому, что вел пiееа
иеполнена тa1toit пеиетощiшоfi веселоети, жи
вос.ти, ее·геивепное·rи, до того пропикпута 1,0миз:момъ хара�1теровъ, положепii! и рtчей, на
п11еана таrшмн прекраеньши етихаn�и, что, соб
ствеиио въ эmiixo отпо�иенi.яхь, пе имtе·гъ
себ·h равной» 4).
'Гакова была та еценичее11аа ш1шла, riоторую
д о.пкепъ бщъ проходи1ъ Щешипъ въ первые
l'оды евоего пребыванiн въ Мое1ш·Ь. Удиви
·rельпо ли, что Щешшпъ, по еловамъ АкеаIioвa, въ это времл «тое11овалъ по Иольерt
и вообще по ролпмъ, требующимъ работы»? 5)
П С. Т. А1tсю1овъ далъ Щешшну ддя двухъ его
бенефисовъ дв·в иомедiи Мольера: <,Ш11олу му
жеii» и «Сr1упаго». Пе рвал пiееа была om'{acmu
11ере11,ожепа иа русскiе иравъ�, «по еущеетво
вавmему тогда варварекому обычаю» (заиt11аетъ
Аr,ею,овъ), по rtъ бенефисJ Щешшна была с по
воз:можноети исправлепа». Переводъ «С1tупаго»
1) Развыл Сuчиневiл С. Т. Аксакова, М. 1858,
стр. 228.
2) С. Т. Аксакова, Раапыл Сочивевiл, 229.
3) Та�,ъ же, стр. 205.
4) Тамъ же, стр. 264-26·5.
5) Тамъ же, ст{), 176.
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·га1011е пе от.1ича.1с11 в tрностью оригина.1у, и
въ Петербург·J, эта ROAre.дiя, пр11 ш·рt Щепкипа,
не имt.в:а успtха 1).
Собиралсь въ iюн'I, 1831 года на гастро.ш въ \lе
·rербургъ, Щепкипъ посы.11ает'1, Соспиц1tоиу с.,·J,
дующiй перс•1сuь «лучшихъ» ромliсвое1·0 репер
·rуара: 1) «ВлагородпыИ теаТJУЬ> (1iомедiл 3агос111ша)-роль дюбс1,аго, 2) «Горе отъ ума> -Фа
�1усова, 3) «Ш110.11а :мос.11овiл»-Досажаева,
4) «Молодость Геприха» -1шштапа Копа, 5)
«Уро11ъ етар1шамъ» -Дапви.тя и.н1 Бопара, иJи
въ разное время обоихъ, 6) ,Но·rъ>)-Бота,
7) « Ш1;0.ш жепщrшъ» -Лрнольфа, 8) « Оч
ной» - Гарпагона; водев11л11: 9) «Учuтель f[
у•1епи11ъ•, 10) «Се11ретарь 11 nоваръ», 11) «Х.в:о
потунъ», 12) «Дпдя па про11атъ», 13) «Старъ
11 Молодм II про'!. 2) Почтп весь репертуаръ со
t·тоnтъ uзъ французс1шхъ пiссъ; выдtлнются
двt русскiя а одна англinс11ап. Ito11eдiл Itaю1мipa ДеJавшш: L 'ecolc tlc · vieillal'll", 111'ра.,аrь
НЪ CTIIXOTBO])ПOJIIЪ ПСJ)СВОД'Ь 0. 0. ltOROШIOШa,
нодъ заrJавiеАrъ-«Уро1,ъ стар1шамъ» 3), «Ш110.1а 111еuщ1шъ � Ыодьсра - въ стахотворномъ
uереводt Хмс.11ьн11цliаrо. Водеваль с Дядя на
11ро1,атъ» нсрсведепъ бьыъ съ фрапцузсваго
Ппсаревьв1ъ въ вопцt 1826 года '1). llерсводы
пfшоторыхъ nieeъ бы.ш ета ршшыс. « Ш11ода uо
словiл» ш'раАась по переводу llвана Иуравь
�•ва, 11апе 1атаuuому въ 179,1, году 1;). !tо�1едiл въ
трехъ ,т.!Jiiствiлхъ: «Ботъ 11л�1 аг,ншс11ой. 11у11ецъ», въ псреводt 1ш. Петра ,{о.нору11ова, 6)
11редстав11сна была въ тщшыti разъ на Петров
скомъ театрt 5 февра.1н L 804 года 11 въ томъ
ще году наnечатаuа въ Мос1шt. PoJJь Нота иг
J}МЪ тогда 11.,авшьщпковъ. Восnитапныit чу
)!ШМЪ рспертуаромъ 11 1,оме,'(iпмп 3агос,шпа 11
Шаховс,.аго, Щешшuъ пе вдругъ овладt.11ъ
ро.кью Фам�·сuва и дшнь спус·гя: мпого .1:tтъ вы
работа.1ъ 3ту роJь до того совсршеuства, :кото
рое восхuща.10 з рnтслеti въ соvововыхъ l'Одахъ.
llo кpatlпeit мtp't, вщtвшiе Щетпщпа въ 1,оме
дiи Грибоtдова въ 18 3 2 году, паход11л11 въ егn
11грt замI,тпые 11сдостат1ш II лу11mею ролью
<'ГО тогдаuшпго рспертрра с•штал11 роль Ар
нольфа въ «Ш1,олt шспщ11пъ» Мольера 7).
Перелошенiе французснrпъ )(Омедil! 11 водеви1

1) Сtверва11 Пчела 1832 г., NY 143.
2) 3аnиски п письма Щепки па, стр. 177.
3) Первое 11менiе перваrо д1Jйствi11 этой пiесы
напечатано было еще въ "Драматпческоиъ а.11ъбом·.k
длн любителей театра п музю,и" на 1826 rодъ.
') С. Аксакова, Разnыя Соч ипевi.я, стр. 114.
5) По словамъ С. Т. Аксакова, Писаревъ "пере
.л,ож1мъ мадкил1и и с��.1ъны.,си стиха,11и старинную
к:о:иедiю Шеридана "ШкоJJу злос.11оniл" n uазва:аъ
ее "дукаnnвъ" по имени одвоrо nзъ дtйствующихъ
лицъ, хараптеръ nomopaio развитъ Писареоы.11ъ
�ораздо �аире и по.·1нrьР, чn,1tъ у Шер��да11а". Ра
з1шя Сочиnе11iя, стр. 84.
6) Оригиналъ пiесы нtмецкiй: ,Onke] Bott",
Lustsr,iel von Griesheim.
1) с,J;верна11 Пчела 1832, № 139.

Jcit «на русскiе нравы> за�1.в:юча.1ось бо..�ьшею
1астiю въ нерсм'tнt фра�щузс1шхъ собетвен
ныхъ имепъ на русс1,iл и нер·Т\дт,о въ зам'lшt
французстшхъ 1,ущетовъ своими. Писарсвъ въ
ЗЮI.JIЮЧИ'ГСЛЫIЫХЪ ну11.11етахъ своихъ uiccъ иuог
да nозвОJЛJ1'1, себt грубыя и непр11J11чпыя вы
ходни протuвъ Т'Ьхъ личностей, въ которыхъ
можно было, прn веяной цсuзурt, бросать гря
зыо и нъ печати и со сцсны-нроп.шъ совре
меппыхъ руссю1хъ 1111caтe.1eii. Въ водеви.1t пic
ct: «Учитель и у•1ешшъ, или въ •iyжoлir, пиру
1�охлиъ.н,е», Щепюшъ, подъ музьшу Верстов
снаго, должеuъ былъ пtть:
Изв,J;ствый журпалис·rъ Графовъ
3адtлъ Мпшурс1�аrо рааборош,;
Мпшурскiй, не теряя словъ,
На 1tритиrtу отв·hтилъ ввдоромъ;
Пошлн шrсател11 шрl'Ьть,
Itри•1атъ, бра1111тся отъ беад1мм,
А пубJик·J; за что Ж'I, терпtть
Въ чужо.мъ пиру пох.м·nлье?
Артис·гъ станови.rсн на сценt органо:мъ дailie не партin л11те_ра·rур11011, а желчнаго pac110J01rю11iл Jе1'11омыс.1е1111аго водеви.шt·та. 3р11те.н1мъ, попимавшш1ъ, что nодъ Графовымъ
разу.м'hлсн Качсповс1,iti, а uодъ ;\f11шурсюо1ъ
,ш. Няземс11ilt, «особсuпо понравплсп этотъ 1,уп
.1етъ» 1). I!ри испо.1нснi11 послtдн11хъ 1,уп.11е
товъ въ водею1.в:·I; Jl![capeвa «'Гр11 десятю1>,
'rеатръ преврат11.1ся нъ шу�шую apeuy, па кn
торо!t сцtшш1с1) ПОН.10111Ш1Ш BOДCBIIJUCTa rъ
защ11тшшам11 ПоJсва�'О, прот1шъ котораго на
прав.теuъ былъ ·rai,o!i чшrетъ:
iКурпащстъ безъ nросвЬщепьл
Хочf'тъ публику уqить;
Са.мъ пе LiОп•швши учеnья,
Всtхъ сбираетсн учить;
Мертвыхъ 11 жпnыхъ треnолштъ...
Не нора .1ь ему шенпуть:
;rоп. друr11хъ у,ппь не можетъ,
К.10 учн.rся 1ш�.ъ-ппбудь" 2).
Нъ одномъ иаъ нуп.1етовъ того ше водеви.1н
11здате.1ь «Московспагn Тс.�еграфа » назнанъ бы.11,
полною фаишiею:
Всtмъ юrлъ цnkrокт, оранжереiiпыu:
И вс]шъ nас1tучп.1ъ Пo.ieвoii (Ъis).
.А.нтеръ Сабуровъ, npoпtвшiii этотъ 1,уuJетъ.
держалъ сторопу Писарева. « По чзы11t (раз
сказываетъ А1,са�,овъ) сл'tдова.rn бы повторnт,,
noc.1tдпie два стпх:а; по оrJушатеJЬuый шумъ
ааставилъ ю1тсра Сабурова-а ло;кетъ быть.
опъ сдtлаJъ это 11 съ памtfепiсмъ (вс·t ар
т11сты очень любили Писарева) - пе гово1шть посJtднлго ет11ха; 1ш,ъ ;не т0Jы10 шуш,
JТихъ, Сабуровъ, бсзъ :музы1ш, гро�шо и вы
раз11те.1ьuо прnизnесъ: «lf всf,)!Ъ наскучи.1ъ
Ло.11евоtt 4). l{огда nocл·t вызваппаrо nервьп11,
представ.�1енiе)1ъ « Трехъ дес птокъ» еканда.ш, фа1

1

1) С. Т. Аксакова, Разпы.я Сочвпеniн, стр. 228.
2) Тамъ же, стр. 233. Ср . Записки !t. А. Поле
naro, стр. 141-142.
S) Аксuковъ, 232. Полеnой, 141.
i) Аксакова, Разпн11 Сочинепi11, стр. 232.
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11иJ1iя lloJeвaro замtнена была сJiовомъ «лyro
вoii}>, Сабуровъ произнесъ исправлсппый стихъ
«въ по.полоса, повернувши голову въ сторону
и nрю1рывшп лицо р у1,ами: актеръ какъ будто
несогласенъ былъ съ авторомъ этоfi nеремt
ны».1) Во время такихъ эпuзодовъ зрител11 пре
враща"шсь въ д·вiiствующихъ "апцъ и запа,чьч�r
вая борьба, которая веJась въ ·геатрt, несмотря
на свои безпорпдочпыл формы, показывала,
т,акъ жадно ..�:овплось зрителями Jiетtвшее со
сцены 11швое слово о своемъ, о совремеппомъ ...
Но именно русскаго, совремеппаго содерша
нiя и не давала мос1,овс1,ал дра�1атичсскап сце
на ни а�1тера�1ъ, ш1 пуб.1ит,·в. Театръ пе
ИM'fiJiъ ни1ш,ого общественпаго значенiя. 3pи
тeJieii пoтtшaJII «невинными) номедiяш1 11
французст:ими водеви.[ями. Въ пача,['/J трид
цатыхъ rодовъ, въ репертуар·!! Щешшпа не
было пiесъ, при испо.шенiи 1,оторыхъ онъ �rогъ
бы обнарушить r,вое зпанiс pycc1,aro быта,
русс1(а1·0 хара�,тера... .Iишь изр·вдю1 случа
лось ему подмtнять, такъ с1,азать, 11ушдое ео
дершанiе пiесы чертаии русскаго быта... Въ
1ю1щfi 1826 года Шаховской поставилъ ua еце
ну 60,11,шую комедiю-водевиль: , Притчи, или
Езопъ у Ксанеа». « Содершапiе niecы (разс1,а
зываетъ Анса�;овъ), соверше1и-t0 ,ч,уждое на
U(,ей жи.зпи, мало и�1tло доетоипства... Щсп1,инъ иrралъ Езопа и еъ большимъ ис11усство111ъ
чита.1ъ баспи въ етихахъ ... ТуТ'ь были баспn
Хемницера, Дш!'Грiева и Itрьыова.,. Еще еъ
б6льши:мъ ие�;усство!rъ передаваJЪ Щепкипъ
Jукаветво раба, 1,оторый изобрtлъ притчу, какъ
<',редство вырашать передъ евоимъ властели
но:мъ свою потаенпую мысль, 11отору10 прямо
сназать нельзя. Много работаJiъ падъ этой ролью
Щешшнъ, •tтобъ, по возмоашостп, снръ�тъ
себя, свою 1оря•t11остъ ii cвoii npie.щ,i подо
д,u,ч,ипой Eзoiia) 1). Шаховс1,оi!. 1,онечно нс былъ
ВПО..IШ'В ДОВО,[епъ Щепюшымъ: ua СЦСII'Б сто
ялъ не Езопъ, сочиненuы!! имъ по француз
скому обращу, а живой образъ раба, создан
ный художествепно бывшимъ щувпостпымъ ра
б омъ ... Itнязь Шахове11ой ув·:l!рллъ С. Т. А1,
сакова, что петербургс1iiй антсръ Бряпс11iй въ
fJTOii роли гораздо лучше; по А11са1,овъ пе на
шс.жъ возмож11ос'l'И еоr.1аептьея съ авторо111ъ
« Езопа у Ксанеа». « Точно (разеказываетъ Аl{са1,овъ), у Брянс11аго было бо.шпс простоты;
т очно, п·tноторын басни Нряпс1,i!i ч11та.1ъ гораздо
л у11mе; но уже во все:uъ остальпомъ пе было
еравшщiн: зритель нс видtлъ и пе слышалъ
въ немъ, нссмо1·рл па покорuую паруашость,
хитра�·о, тош;аго лукаnаго раба, юшяща1·0 впу
тренпимъ пеrодованiемъ. А въ это�1ъ-то и былъ
п ревоеходеuъ Щеш,ипъ».
Въ па11а.11·в тридцатыхъ годовъ Щешшнъ, за
пемноrим11 исн.поченiями, стоплъ гораздо выt) С. Аксакова, Разпыя Сочиuенiя, стр. 117.

ше евоеrо репертуара" Богато о�ареннан арти
ети11есная натура, н аходяеь въ полноnrъ раз
витiи еилъ, етремилаеь къ труду, способна была къ нему; но ей не падъ чt111ъ было рабо
тать. Щепкипъ попю1а"1ъ, 11 то его талаптъ тра
тилея на мелочи; опъ бОJI'взнеппо чувствовалъ,
педоетат@ъ таrшхъ драма,гичеекихъ произве
депШ:, которыя давали бы е11!)' возмошност1"
сJ1у1ки1ъ своему идеалу и учtплпть па руе
е1юмъ театр·JJ простоту и еетественность 11rры;
онъ ВИД'ВJIЪ пос·rспешrый упадоr,ъ руссно!t дра
nтатичеекой сцепы. Itовчипа uлoдoвll'l'a1·0 А. И.
Писарева опечали,щ Щешшпа, 1ншъ артиста 11
11анъ человtка. 2 7 111арта 1828 года опъ пи
еалъ петербурrе110111у аитеру И. П. Соспш1кому: 1)
«Я думаю, тебt уже извtетпо о 1-taiueй вел,и
чай�ией потерrь, а шrеппо о смерти Але1,еапдра Ивапов11ча Писарева. Да! онъ остам.1ъ.
uаеъ прошлаrо 15-r() 1шсла eero ше мtсяца.
Это бо.rьшан потеря длл театра, по д.ш мепн
она чвствтельпtе, 11бо я въ немъ потернJiъ
друга». Рспе11туаръ Щепкина не 011швJплсл еъ
того времеnидаше новыми веселымп водсюылми.
Уже въ 1831 г. аршстъ жаJiоnалел II. II. Соспиц11оn1у: •ЖаJь, очень шаль, что pycc11il! ·rеатр'I,
пе мо11,етъ у.rучшитьея отъ одппхъ шеланiй.
еобетвевнаго старанiа и душевной .1юбв11, пбо,
прпзпаюсь, театръ у ыеuн беретъ преимущество
падъ семейными дtлаш1 и при веемъ томъ ви
двть 011ыfi смб1ьющ�м�ъ депъ ото дня,-11л11иуеь, это ДJII �rенл хуже холеры}>.
Въ таномъ положспiи паходмась 111ос1,ов
с1,ал драматнчесная ецена въ то время, когда
завязалось первое зшшометво Щешшпа съ ав
тороn1ъ <Всчеровъ на хуторt близъ Дш,аuьки).
Гоголь въ это времн перешивnдъ nосл·вднiе
дпп евоего ро��антпчее1,аго нерiода. HcзaдoJiro
до отъ·взда изъ Петербурга въ Мосrшу онъ па
печаталъ вторую чаеть •Вечеровъ па хуторt.
близъ Дш;аныш».2) Въ «Ноч11 намнун·t Ивана.
Iiyпa.ra), nом1,щеппой въ первой части это1'()
сборлш.а (1831 г.), еоврсn1спшша111ъ слыша
.шеь звучные отго,1ое1ш фантаст11чее1.аго раз
еказа Т1ша. Вопбще фа11таипчес1,ос составJiя
ло еущественныii элсмептъ вn всtхъ пов1,
етяхъ, изъ которыхъ с.:�оашлшь «Вс 11ера ua
хутор'!, бл11зъ ;(111.апыш». ,I-hтоиъ 1832 года
мыс.[ь Гого.щ запнта бы.,а еовершенпо друг11мъ:
nнъ обдумывал, п.1а11ъ-но.11едi11. Нзданiемъ.
« Вечеровъ на хутор1,» з,:шоuчн.н;л ро1rант1111е
скiй перiодъ его юности: призраrш укра11н
с1,аго сусВ'f,рiп, то ушаеные, то очарователь
ные, от.�етt,ш отъ ncro навесrда н почти в1>
па,ч,а,нь 1888 �ода (въ ш1еы1·в отъ 1-ro фе
враля) на запросъ По,·о;�,ина n «Дю,апьсиихъ
Вечерахъ» Гогодь отъ души, исr.ренпо вое1) 3а сообщенiе мн·k н'1,кuторыхъ неиздапныхъ пи
семъ М. С. Щеш,иuа uрипошу искреннюю Gлаrодар
пость nпуку знамеuитаго артиста-В. Н. Щешr.и11у.
2) Сочппеni11 Гuголя I, 541.
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1(.IИR11ръ: «Чортъ съ ни:ми! Л не издаю ихъ... поэта, озирающаго совремепность, вырвется
прибавлять сrшзRи пе 111огу. Я дюr1е nозабы..�:ъ, бол.·взIIеIIпый вопль: «И непоnнтпою тосrшю у,ке
что я творецъ этихъ «Ве•1еровъ», и вы толь зai·optJiacь зсмлл; черств·ве и чсрств·ве eтaIIoJ(О напомни.ш мн·в объ этоъrъ ... Да обрекут 1 ю1тсн жизпь, все nrcJiиaeтъ и �rел·tетъ, и ооз1Jа
сн они неизвtстпости, поRаъrtстъ что-пибудь стае1т, 111ол.ь1ео вь вид у вс1ьхъ одип� ucnoл.un
цвrьсистое, вед,u1сое, художни•tеское ue изы c,,iй образь с1,у1ш, достшая съ ](а�кдымъ
детъ изъ ъrенн! Но я стою въ бездtйствiи, днемъ пе11ЗМ'вриn1tйшаго роста. Все rJiyxo, n10въ uеподвпашости . .Мелг.аго пе хочетсн, вели- гила nовсюду. Во;1,е ! П)'СТО 11 страншо стаuо
1,ое не выдумывается». 1) <Мирrородъ», вышед витсл въ Твоемъ мiр·в! » 1) С. Т. A1tcaitoвъ спра
шilt въ 1834 году, но составлеuuыii �1зъ nо ведливо за�1tти.1Iъ: «Св·tши, npe..i:eC'l'uы, благо
в·всте:tt, нашrсаппыхъ въ 1832-1833 гг., ухаIIпы, чдоа,ествсппы быш разсказы въ
11·шрылъ уже читателямъ uовую стороuу въ Диианькt;по въ < Старосвtтсrшхъ пом'f;щикахъ»,
произведенiяхъ Рудаго Паrrыш, Въ эты1ъ сбор въ ((Tapact Вульб·t» уше ямнлсл великiii худож
никt, С.[ушащемъ продолженiе.11ъ сВечеровъ шшъ, съ г..�:убо1,иn1ъ и в аашымъ зна1rенiе�1ъ» 2).
па хуторt близъ Д1шапьки», только одrшъ «Be.1I1шi!i ме,1а�1хо.ш1;ъ» (1taitъ пазывадъ Го
разсказъ беретъ содержанiе изъ фаптастиче голл Пушюшъ) )'ЖС n ереставаJiъ разв.к:с11ать
е.каго мipa-<Biii». Но даже и въ этоit по себя невпuпьши, беззаботпыми 1щею.ши а) и
в·всти, богатои худо�ке ствеuuьшп rшртинами ш1ч11uмъ углуб.шть испытующi!t взоръ въ дпй
�raлopocciilc!ioli 11шзни, изъ - подъ пера :моло стоите.�ьпость, его 01,ру;юшш1·ю. Щеп](IШЪ ус
;1:аго автора вылились слtдующiн строrш: с: Онъ нtлъ уше извtдать русскую шизпь сверху до
• чувствова.п, что душа его пачnпма 1шRъ-то низу. Прошедшее арт11ета, выросшее на nоч
-бо.[·взпеrшо Ч'Ш1ъся, шшъ буд•rо бы одру�ъ вt нрtnостнаrо права, uсполпеппое горл, тре
-ереди б�ыиена�о вихря оеселiя ti захружив- вогъ, нушды, стояло псредъ умствснпымъ взо
шейся тол.пъ� юпо - иибудъ запrьл.ъ пптио ромъ его въ no..i:пoii св'I:.жести, сохранял аш
объ у�nетенно.111ъ иародп». 2) Въ (<Tapac·t Вуль выл 1ipaeI111 дtиетnптсльпости. Въ 1rpyry зш1,бt » рлсуя ](артиuу б·tшеной, nодъ музыку, Iiомыхъ Щсшшпъ люб11лъ воспроизводить от
n.1яс1ш запороащевъ, nоэтъ предается такnмъ дtльпые эш1зоды cвoeti, богато!t опытомъ, ншз
размыш11енiямъ: «ТО.[Ы(О въ oдnoii �1узьшъ есть ш1, р11сова.1ъ бытъ 11 нравы недавпнго про
водл че.�ов1шу. Оuъ въ ог.овахъ вездt. Оuъ шедшаrо. Въ разсказахъ наб.податеJiьнаго и
самъ себt 1(устъ еще тягoeтutitшilI оковы, не пылrшrо арт11ста, nережитое,-поэзiя 11 прав
же.ш ванrаетъ на него общество и власть, - да его ;1шзпи, -получало опредtлеш1ын худо
везд·в, rдt тмько rtocnyлcн ш11зпп. Оnъ рабъ, шественпьш формы; д1Ршыii, л11р1�чесRiй эде
но онъ воJенъ тмько, потерявшись въ бt меuтъ смягча.rся въ uихъ 11 умtрндся уже въ
шепоъrъ танц·t, гдt душа его пе бо11тсн тt силу того, что въ 1шхъ пер едава..�:ось npowедш.ее.
..1а и возно�итсн во..�:ьuыш� прьпшшш, готовая Нс весе.ш бы.пr этп разс�tазы: они рпсова.ш
.возвеседИтьсн па вt•шость). 3) <(Повtсть о все-nош..�:ость, те31ную, траt'1r<1сскую сторопу
томъ, IiaI<Ъ поссорплся Пванъ Иваповичъ съ Ива шизви. Передъ едушатслнnш встава.ш карти
помъ Ншшфоровnче:uъ» (1832 r.) уже завер ны от11ровеппаго само1'nраnства, narAaro nл1·
шается зпамепате.1ьнымъ воск.шцаuiемъ авто товства, ме.шаго, час.то безсознатс..�:ьпаго ти
:ра: «С1,учпо na этомъ евtтt, господа!» Rъ раuства, деспотnз�rа и пасилiн госnодъ, 1·ор
двадцати-трехъ-лtтпему юношt., еще педавно даго и вс.шlfаваго етрадаniя 1,рtnостныхъ. �) Го
такъ беззаботпо с�!'вявшемуся въ «Вечерахъ), голь уше въ эту пору пр11с.1ушивался впима
11а11ъ будто уше «п.zпш1ииа.1ась бо.щзнь, 1;0- тс.1ьпо 1,ъ разсназамъ о русс1iомъ бытt и со
торо10 одержи.но было осе е10 поко.�1ънiе биралъ <оштерiалы д .ш д1-ховноJ! статистики
неудоол,етворенье и тос1еа 1•). » Позднtе въ эпо Россiи». Щешшпъ былъ находкою ДJЯ n иса
Ч душевныхъ 11 т·в.тесныхъ страдапii!,-въ му тедя, СТ)·1111вшаго на реа.�ьuую почву и г.1убочптельпую эпоху coз,,arriя второй частrt <(Мер 1,о созuававшаго необходимость ca1raro широ
твыхъ Душъ», 9ТО BOCI(JIПЦ11Пie съ новою CII· Rаrо в·вд·tяiя PJ'CCRO!t ilШЗШI и руссli'ИХЪ лю
.JOIO зазвучптъ въ устахъ Гоголн. Изъ груди де.ti. Щеnкипъ, мощетъ бытr., самъ того не за
мtчан, обнаша.rъ своим11 разсказами Rорпи, изъ
1) Сочапевiл и нисъма Гоrолн, изд. Кулиша, У,
которыхъ вырос.ли «неrдовдетворспьс и тое168-169.
2) Сочипеuiн Гоrолн I, 695-696. Бъ печатномъ
-текстt это мtсто, вtронтпо, по требовапiю тог
дашней цепзуры, нвилось въ измtнепвомъ видi:
,, tr.акъ будто бы вдругъ среди вихря веселья и за
кружившеiiсл толпы запtлъ кто-пибудь пtсню nо
:хороввую".
З) Сочивевiя Гоголн У, 625.
4) Rурспвомъ напеча-rавы собственвы11 слова Го
rод11 въ 1щсы1t къ А. С. Данилевскому, отъ 14 го
февраля 1811 года. Сочипенiя и письма ГoroдJJ,
У, 430.

1) Со•швенiл Гоголя IV, 220.
2) Русь 1880 года, № 4, стр. 16.
:1) Такими словаъш характеризуетъ Гоголь, въ
"Ав торской испов·JJди", свои нервы.я поэтиqескiл
произведепi11.
1) Нtкоторые разсказы Щепк.иuа напечатаны: nъ
литературноii об работкt; таковы: "Сорока - во
ровка" Гер1\ена (въ Сонремевпикt 1848 r., �м 2)
н .Собачка" 1·р. Соллоrуба въ альиавахt .вчера
и сеrоднн".
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Упаслtдовавши страсть 11ъ театру отъ отца,
ГoroJiь еще въ lltшинt у�1аствовалъ въ до
машнихъ ученичсскихъ сnектакляхъ. Въ 1826
году, сидя на ш1,о.1:ьnой cтian1ьt, опъ задума.11ъ
составить сltппгу всякоtl всячины, и.rn под
ручную эuцш1лопедiю». 3амtтки, выписки и
другiе матерiа.ш, вuосившiесл въ эту энцик
лопедiю, расположены въ алфавитпомъ пор11д
кt. Подъ бршою Т, кро�1·в нtс1,о.�ышхъ едовъ
для ъrалорусскаго словаря, помtщены въ
(91ЩИI1J!ОПедiю l!С!IJIЮЧИТельно ВЫПИС!iИ, ка
сающiяся: театра. На стр. 311 записано:
« Объ архитектур1ь театрово. Мнtпiе Оле
шша, президепта академ:iп худо111ествъ, ка
сательпо бо11овыхъ .�ожъ, - что опи до.шшы
быть ne горизонтмьпыя:, но :косвенныл и.11и об
.11,и��ес1,iя, nара.1.11мьпо 1;ъ коснп·в партера,
предполагая, что сидлщiе въ .[ожахъ, 11оторьш
одна другой нише, моrутъ безпреплтственно
ш1д·вть одлпъ черезъ др)таrо». На стр. 315
помtщенъ <Списо!iъ Россiйс1tой (Драматиче
ской) и Балетной трупnы С. -Петербурrс1.аго те
атра Артистовъ. IIзъ Р. Т. 1825 года (1·.-е.
изъ а.шrанаха Врrарина «Русская Талiл»).
Наконецъ, на c·rp. 321 внесенъ длинuыii спи
сок ъ произведенiй Скриба, подъ загJiавiемъ
«Pieces de М. Sc1·ibe. » Авторъ с Подручной
эпциклоnедiи» иптересовался тогда, какъ видно,
устроi!.ствомъ театровъ, составомъ петербург
с1,оi!: труппы и круrомъ произведенi!i того фран
цузскаго ппсате.щ niecы котораго начинали
проникать въ репертуаръ руссю1хъ столи•1ныхъ театровъ. Неудивительно, •1то въ 1832
году, отназавшпсь писать с:каз1ш, ГorOJiь «по
мtшалсл на 11омедi1а. 8-го декабря 1832 года
П.осешевъ сообща.п Жу11овскому, жившему тог
да въ Швеfiцарiи: (Гоголь nын·вшпимъ .11t
томъ ·tздилъ па родину. В ы помнпте, что онъ
въ слушб·в п обпзапъ о себ·в давать отчетъ.
Itакъ же опъ nоступпп? Четыре м'tсяца не
бьыо про него ШI случ, ни духу. Оригиналъ.
Въ Мос1шt онъ вид·влсл съ II. И. Дш1трiе
вымъ, который принл.[Ъ его со всею любез
ностiю своею. Вообще таиошniе литераторы,
Iiашется, nорадовмп его особенпымъ вшша
нiсмъ 11ъ его таJаnту. Онъ пе можетъ nахва
дитьсл Погодиньшъ, ltирtевскпмъ п прочими.
У Гоголя вертитсп па y�rt комедiл. Не знаю,
разродится лu онъ ею пывtшпеfr зимоii; по я:
01кидаю въ этомъ родt отъ пеrо пеобы1шовен
ш�.rо совершепе-rва. Въ его с1,аз1шхъ менн
всегда порашали драмат11чеснiя мtста» 1).
Itъ эточ времепи, т. -е. ко второй поло
ви.нt 1832 1·ода, относиnrъ ъrы н·вс11олько заС. Щепкивъ и 1 �1·t.токъ о 1,ощ1дiи вообще, набросанныхъ Го-

lia » ГoroлeвcliaI'O поколtнiн. Поэтъ CJiOpo оцt
ю1.п правду и худо1кествепную простоту этихъ
разсказовъ. Разъ въ 1832 году Щепr;ипъ nе
редалъ Гоголю, какъ баб11а его принпла полв
Jiенiе Gдпчалоii кошки за предвtстiе своей
б.шзкой кончины. В печатлительпы!! II суев·tр
пый, слышавшiй въ дtтствt среди б'!,ла!'о дня:
nризывные голоса, Гоголь сочеталъ этотъ раз
сказъ съ CBOIIMII д·tтс1шми воспоминанiш,ш и
воспользовалсл nмъ въ троrательноii идиJIЛiи
<Старосвtтскiе помtщюш», паписанноii въ
1833 году. Про•штавши эту повtсть, Щеп11.инъ, при встрtчt съ авторо�rъ, сr,аза.11ъ ему
шутя:: «а кошка-то мол!)--«3а то коты мои!«
отв·tчалъ Гоголь. 1) Разсвазъ: «полюби насъ
черненышми, а бtленьвими насъ вслкiй полю
битъ», Гоголь также слышалъ отъ Щешшна:
онъ приберегъ его длл втораго тonia «Мер
твыхъ Душъ». Послtднiй разсказъ также nе
редаетъ дti!ствптельно случившееся: происше
ствiе, 1шкъ и всt разсказы Щепкина. «По мо
ему мнtпiю (замtчаетъ А. Н. Аеаnасьевъ, ука
зывая: на исто•шиr,ъ этого эпизода <Мертвыхъ
Душъ >) разсказъ этотъ въ устахъ Щепкина
11мf>лъ несравnепно больше �кивости, чt�rъ въ
nоэм·t Гоrолл».
Въ первый прitздъ Гоголя: въ Москву-, въ
1832 году, С. Т. А11саковъ заговорилъ съ
uимъ о 3агоскипt, «Гоголь хвалилъ его за
веселость, но с1шзалъ, что онъ не то шrшетъ,
что сJitдуетъ, особенно длл театра». Сергвй
Тимоееевичъ, сюuъ работавшiii въ ·го время
для сцены и высоко цtнившi:lt комедiи 3аго
�кина, 2) возразилъ, что у насъ писать пе
о чемъ, что въ свtтt все такъ однообразно,
гладко, прилично и пусто, что
. . . . . даже rлупостп пустой
Въ тебiJ не встр·.kтишь, св-I,тъ пустой!
Гоголь посмотрtлъ на .Акм11ова (Rа�:ъ-то
�начительно» и с11азалъ, что это неправда, что
1,омизмъ �;роетсл вездt, •1то, 11швл посреди пего,
:мы его пе впдимъ; но что если художниr,ъ
nеренесетъ его въ ис11усство, на сцену, то
мы уже саыи падъ собой будеn1ъ валяться со
c�rf>xy и будемъ дивиться, что прежде не за
шtчали его» 3).
Лtто 1832 года Гоголь nровслъ въ Мало
россiи. Мысль паписать русскую номедiю 11рtп
ко зас·вда у него въ голов·в. 20 февраля: 1833
года онъ nисалъ По1'одину изъ Петербурга: «Я
помtшался: па коnrедiи. Опа, 1,огда л былъ въ
Москвt, въ дoport и ногда я прitх:алъ сюда,
не выходила пзъ головы :моей, но до с1пъ nоръ
я ничего ле папnсалъ » •).

1) c�r. статью Аеанасьеnа: .м.
его записки" въ Биб.,iотек1. д;rл чте11iл 1864 года,
№ 2, стр. 8.
2) См. Бiографiю :М. Н. 3а1•оскина въ .Раз
ныхъ Сочипенiлхъ" С. Т. Аксакова.
S) .Русь" 1880 r., № 4, стр. 16.
4) Сочипеniл и письма Гоrо.м V, 174. Въ .Рус-

скомъ Архив·h" 1872 r. (стр. 2370) это ПИСЬМО
неправильно отнесено къ 1834 rоду.
1 ) Сочиненiл и переписка П летвева III, 522.
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1·0.1емъ въ его зan11cнoti книrt» 1). На етраnи Аи у его выеокоnревосходите.1ьства? Алек
цt 55-й набросано: « Ножд. Матерiаа'Ы об сандр1, Иванов��1н,. Вы.1ъ. Я теперь то.11ЬК()
щiе 2). Старое правило: Уже хоqетъ доетш' отъ него. Сегодпя по утру бы.10 немно11ш.о
путь, схва'r ить рукою, нанъ вдругъ помtша хо.11одне11ы10. В·tдь я, 1iакъ ду�rаю, вамъ из
те.1ьство II отда.тепiс ;нe.iae111aro предмета п а вtстпо, ,ш·hю обы1шове11iе поснть .[осиппую
огро11111ос разиояпiе. -1\'ю,ъ 1пра в ъ нахид1:у фyфailriy: опа гораздо лучше фJiane.11eвoii 1[
пр11томъ ue го1>ячитъ. По эточ-то c.iyчaro я
11 nеятшн азартпаа игра.-Впезаппое и.111 пс
оашдаппое отнрытiс, дающее вдругъ вее!1у велtJiъ себt подать шубу. llpi·hзmaro 11ъ его
дtлу новый оборотъ ши озар1шшее его uо высокопревосходительиву-сго высоr,опревос
uымъ cвtтoillъ». Пе трудно зам·втить, что за ходите.1ьство еще спитъ. Одпа11ош·1, 11 дожда.1нисапuое зд·tсr, «старое праюrло» нашло сеИ, ся» 1). Фраза, прсдшествующап въ naбpocr,t
при:мtuенiе въ «I1грою1хъ» и въ «Реви:1ор'1,). тоJ.ы,о-что выписаппоti, впесепа въ первопаНа страuиц·t, 57-tt подъ заrJiавiемъ: «Мате 11аJышit тенстъ комедiи «Жешшr», пзъ ](0рiа.1ы частные», пом·tщева зам·втка: «Не пош1- тopoit чсрезъ u·tc1iOJiькo .1'втъ выработа.1ась
маетъ 11 тол,уетъ по-своему,-въ родt «мe «Жепитьба>. Въ пято:мъ ямепiн озна11епнаго
·raфизuqcc1ti!i» - «��ате�н1т1J11ес1;11мъ•. Этимъ тскета нсв.У;ста Авдотья Гавр11.1овпа, вышед
прiе!ншъ Гоголь уше пользуется въ тofi ко шu 11ъ собравшимся же1шхамъ, 1·овор11тъ: «llз
:медiи, 1.оторую опъ пача.,ъ писать въ 1832 юшите меня, дорогiе гоети, •1то пемпого по
году но возвращепi11 въ Петербур1'Ъ изъ Ма замt11ша.1ась». Одинъ н.зъ жен�t.1.·овъ�): «Il1[
.тороссiи. Въ сцснахъ: «Утро д'!;.[оваго чело •1ero, сударынн (подходя 1,ь Р.1/'tюь); мы слы
в·tка», составJЛющпхъ часть большо!i пеоко11- ша.1111, что вы изво.ш.ш пр1111аряаштьея). 11еппоl! 1;0,rедiп: «Владш1iръ 3-!i стспепи», па Авдотъя Гаврпаовна: «А f!Tn ушс 0ег.да 11з
ходитсн та�.ое ю'l,сто: «Патерина Ад,ексан в0Jила провраться! Н'l,тъ. то.1ьно-11то 110,1,ра
дровна. Вы бы попробоваJiи омсопатическаго .1ась съ 11уха1шою» ...
Съ такими матерiала.ш1 сt.1ъ ГоrоJь за трудъ,
средства. Тlвш-tъ Пеrпровп•tъ. Чудпо, право,
какъ подумаешr,, до че1'О пе доход11тъ просв'l, J(ОТОры!! ДОJIЖСНЪ былъ RЫBCCTI\ его па повую
щенiе. Вотъ, ты говоришь, 11.атерина Але�, дорогу, за созданiе того « ве.1:�шю·о, худошш111е
сапдровна, про меопатiю. Недавно бы.1ъ л въ с1,аго», отъ Iioтoparo опъ жда.11, себI, с.11авы. «Л
представJiепiп . Что-жъ бы. вы дyмaJin? :Маль не зпаю (писалъ онъ Пмод�шу въ томъ ;1.е
•шшriа росту--мRъ бы вамъ сr.азать?-вотъ 1шсы1·h, ноторос 11знtщало о задуманво!i 1,омс
этаr,оrо (показъ�ваетъ ру1,010), .['ВТЪ трехъ ne дiи), от 1сго я теперь тю,ъ �на;нду coвpelleннoii
бо.IЬше: nocмoтp•fiJin бы вы, 1.а1,ъ онъ пллшетъ славы. Вен l'Jубива душ11 танъ п рвется нару
на топчайшем:ъ 1,анатt! Л васъ ув·вряю серьезпо, шу. Но я до сихъ nоръ не пашrсалъ ровно 1111что духъ занимается отъ страха» 3).
11его... Yme 11 r,ю�кетъ (номедiu) бы.10 па дпях·ь
На страшщt 1±3 заппсаuы уже отд·fiльпын 11ача.11ъ состанлятьса; уше и загс1авiс бы.10 напи
фразы rодnыя, ДJЯ JIЩЪ, д·в!iствующuхъ въ салось па бtлоi! толето!i тетрадп: «Вддшriръ
1;омедiи: « Что вамъ с талъ впцъ-:мупдиръ? По 3-еи степени), н сно.�ьно з.1ост11, or·txy, со
•1смъ суконцо?»-«,\а, да! Зпаю, пошшаю ... .ш! .. Но ндругъ остаuошы:с11, увu,1:J;вш11, что
Да, да! Ну, а разс1,а11ште? Да объ чемъ бишь перо тш,ъ и то.шаетсл объ таr,iя м·вста, ю1вы rовор11.ш?»- < Подоiiдu, снотъ! Вотъ столъ торыя цензура ю1 за что пс прппует��тъ. А
r;распаго дерева работы Скоб .....? Подъ ла- что изъ того, ногда nieca нс будстъ uграть
1,0:мъ?> Посреди ваашаго разговора. «У мепн сл'? Драъ,а юшстъ тоJы,о на ецепt; бсзъ Il('H
нtдь кухарr,а» п проч. - «ТаюRе: Фуфай1,у, опа 1.аr,ъ душа безъ тt.1а. Iiai,oti а;с мастеръ
надобно вамъ зш1ть, сударыня, я пошу лос1ш- нонссстъ на по1,азъ пароду неоr.оп11снное nро
11ую: опа 1·ораз1,о .1у11ше фJiancл:eвoli».
извсдепiс?-Мп·J, бо.тьше ш1чс1'0 нс остается,
Эти фразы нс останутся мсртвьпrъ .капита ню,ъ выдумать сюшетъ caш,1tl псвпппый, 1,0.1омъ въ за11пспоtt тетради: они сноро паt!дутъ торымъ даше IiВapтaJьuыit пс :мо1'Ъ бы 0611себt :м'l,сто въ 1iомедiнхъ, задумаппыхъ авто ,тtться. По что ко,�tедiя бе.л, привды н зм
ромъ. Таr,ъ, пос.1tдuля фраза, nочт11 въ nоJ стп? Итшiъ, за 1,01rедiю л не логу nр1шять
поИ пспрuкосновсппости, вставлена въ « Утро ся. Пр1п1усь за исторiю-передо мной дви
дtJioвaro че.�овtна». Приводимъ выдеращу ,нется сцена, шумитъ а nпJiодпс,1с11тъ, ро,,ш
11зъ этuхъ сцепъ: «Ивn/Но Петровп-ч:ь. Бы.1и высовьшаются изъ лоmъ, uзъ pait1н1, изъ 1,ре
сеJъ и оеr;а.шваютъ зубы, 1r -- 11сторiл нъ
1) Эта заопсна11 кnиrа, поднреппа11 Гоголю Тар
чпрту! » 2)
повскnмъ, напо.11пн.11асъ за}1·./Jтrшми и цtлыи11 про·
Начата11 комедiя оста.11ась безъ продо.1жепiя.
ПJве11:епi1шп поэта въ перiодъ времевп съ 1831 г.
Поми}IО r.1аввой прnqины, ноторая заставила
по 1831 г.
2) Точш,1й сnи:мокъ съ приподю1ыхъ заъ1iпокъ
l'оголя бросить сочипенiе ко:медiи, на сцепи1

орилагастсл пос.11-h этой стравицы, потому въ тек
стiJ ови прпnодлтс.н безъ соблюдепi11 правописаniл
автора и безъ употребляеъ1ыхъ и�1ъ сокращевiй.
3) Сочпвевiн Гоголл II, 453-454.

1) Сочипенi11 Гоrолл II, 450.
2) Ср. Сочине11iн п п исы,а Гого.1л У, 174-175.

М. С. ЩЕПЮШЪ И 11 . В. l'Ol'OЛI,.
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чес�.ое nредставленiе 11oтopoii онъ, по ус.10вiнмъ тогдашней цензуры, не моrъ разсчиты
ват.J:,, была и другая причина, .11ешавшая, мо
жетъ быть, въ uenpивьrtш·I; автора 11ъ уста
но13л.енiю твердаrо и удобоисnо.11нимаго шана
дра:1.�-атичес1,аго произведепiя. 11 мар·rа 1833
года П.жетневъ уже писалъ Жуловскому: «У
Пуш1шна ничего н'l;тъ новаго, у Гоголл тоже.
Его :комедiя нс пош.[а изъ головы. Онъ слиш1,омъ мно�о хоrтьм, обнлтъ во ней, встрt
чалъ безпрсстанно затруднепiя въ представле
нiи и потому съ досады пичего не шшисалъ.
Есть еще другал причина его пеудачи: онъ
въ таноii ХО.!ОДПОЙ noceJIИ.IICЯ квартпрt, что
цtлую зич принушдепъ былъ И,rать изъ до
Ч, боясь тамъ заморозить себя. Тю,ъ-то фи
вическая сторона чмов·вна иногда rубитъ его
духовпую ПОJIОВИНУ со ВС'В:1.IИ въ ней зародыша
ми» . 1) lta110Ji обширпыii объемъ Гоrо.11ь предпола
га.1ъ дать своей 1юмедiи «Владимiръ 3-e!t степе
ни», видпо изъ того, что въ ея составъ до.1111шы
были, иел1ду прочимъ, войти: «Ла�,е!iсная»,
«Тяшба,, ( Утро дtловаго челов·вка» 2). Гоголь,
:какъ 11звtстно, nисалъ свои большiя произведе
нiя не въ пос.ж'l1довате.[ы1ости г.11:авъ или сцепъ,
а безъ всянаго порядRа, набрасывая и обрабо
тывая отдt.1ы1ыя части произведепiя II потомъ
уже сливая ихъ въ одно цtлое. Сравнивая
вышеприведенные наброски 1832 года о «ма
терiа.1ахъ комедiи» съ уцtлtвшими отрывками
изъ комедiи «В,[адимiръ 3-eii степени», !IЫ
склоняемся 1tъ предnоложепiю, что прежде
друrихъ сцеnъ этой 1;омедiи nаnисано было
« Утро дt.1оваго человt!iа». Itar,ъ бы то ни
было, но Гоголь оставилъ иомедiю, исполнен
ную «правды и злости», боясь nрпдпр1ш цеп
зуры при постаною,t пiесы па сцепу. Несо
�шtпно объ этоit 11омедiи сnрашивалъ Пуш!iинъ
Одоевс1iаrо въ письм t отъ 30 октября 1833 r.:
«Кланяюсь Гоголю. Что его 1@rедiя, въ неi!:
же есть закорюч1iа?» Великiи поэтъ, мнечно,
употреби.п здtсь слово «закорюч1,а » о т·I;хъ
мtстахъ niecы, 1;ъ 1юторымъ могла придрать
ся тоrдашпля цензура3).
Оставивши комедiю съ «правдой и з.,остью»,
1) Сочивепi11 и переписка Плетнева У, 528.
2) Ср. Театрахьш,r11 афиши и Антрактъ 1865 r.,
11пваря 7. Та же статЬR въ исправленномъ и до·
полпенпо)1ъ видt напечатана ( подъ заrлавiе)1ъ:
,Комедiн Гоголн-В:�:адш1iръ 3-ей степени") въ Бе
сtдахъ Общества любителей россiйской словеспо
сти, вып. III. Докавательства принадлежности
"Тпжбы", "Лакейской" и "Утра дtловаrо человiJ
ка" къ составу пекопчеввой комедiи см. въ При11tчанiнхъ къ этимъ произведевiнъ11, въ Сочипепi
нхъ Гоrоля, изд. 10".
З) Кв. Одоевскiй замtтиJ!ъ, что запросъ Пуш
кина .относится къ Ревизору". По въ это времн
ГoroJJь и пе думалъ писать "Ревизора". Не 1южемъ
также соrласит,,сн и съ тtмъ то.1111овавiемъ слова
,.закорючка", которое предложено кв. Одоевскимъ.
• Русскiй Архивъ" 1864 r., стр. 820.
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Гоголь обрати.iсл RЪ обработн·I; пiесы съ «не
виннымъ сюшетомъ». Это была :комедiя въ
трехъ дt!iстщпхъ «Жепихи». Она nачата бы
Jа 11ъ 1833-мъ rоду 1), а, мощетъ быть, да
же въ 1832 г. Отъ nервона11а.[Ьнаrо на
броска этой ]{Омедiи, лоторыii отnосnтся къ
1832/з r., yцtJt'BJ!O три поллиста. Дtйствiе от11рывается въ • 1@шатt пев·всты. (Авдотм
Гавримвна (одна). Что это, Госnодп Бож17
мoii, долго .ш л буду въ д·Jшкахъ оставаться7
П·I;тъ, да и нtтъ жениховъ: вымерли ](аJ\ъ.
будто отъ чумы. Бывало прежде благовоспи
танные люди сами отправляются исriать nе
вtстъ, а теперь ищи ихъ, eii-Бory ! Нпню10го ува111енiя иъ женскому полу! Л послала
Мар0у 8омшrишпу, пе сыщетъ JИ хоть па ярмап
ттt-бы.11ъ бы то.1ыо дворяпипъ да порядочной
фамилiи. Да вотъ и ея что-то ntтъ до сихъ.
поръ. Охъ! и страшно, каr1ъ nодуnrаешь: ч,
вотъ прiъдетъ женпхъ ... У ]1епл таи, сердце
и бьется. Да пичсго, пусть прi·nзжаетъ-не бу
де'l'Ъ страшnо. (Лвдепiе 2-е). JJ,Japea. Здрав
ствуй, св·втъ мо!i, Авдотья Гавриловна. Ав
дотья Гаврим!Juа. Ахъ, что ты это, мать r
чда таr;ъ долго запропастилась? Мареа. ОхъL
позволь, матушка, съ духомъ собраться. 3а
твоими nоручепiями та�1ъ изъ·I;здилась, та:къ
изъtзди.11ас1,, что и поясница, и бо1,ъ, и все
болитъ. Два раза .1ошадп би.,ш: засtдате.,ь
обывательсrшхъ, таратаii1;а моя вел талъ и
разсыпа.11ась. Ну, да за то ужъ могу nохва
С'l'аться: 1шшхъ я теб-в шеnиховъ np1mac.жa!
Вотъ какъ орtхи r,алеuыс: всt па подборъ,одинъ.
другаrо лучше. Сегодня, мо11,етъ быть, они и
будутъ нъ тебt. JI нарочно спtшшrа тебя nред
увъдомпть. Авдотъя Гавриловна. Сеrоднл?
Ухъ! Мареа. И, пе пyra:Jicя, мать моп: д·J;ло
житеiiсное. Пос�rотрютъ, больше ничего; n ты
посмотришь nхъ: не попдравятсл,-nу, 11 уt
дутъ. Авд. Гавр. А с1,олы,о ихъ, душеньна
ты :моя? Мареа. Да штукъ шесть, тташется,
будетъ. Авд. Гавр. Ухъ, какъ много! Мареа
Ву, что-жъ? Лучше выбра1ъ можно: одинъ.
пе придется-другоtl придется. Авд. Гавр.
Разс!iажи же, ион го.1убуш11а, какiе онn. Мар
еа. А славные, xoporuie тю,iе вс·в, ю,уратные.
Наnримtръ, nepвыii-Дopo0eii Бмтазаровичъ.
Жевакnнъ, тar.olt елавпый! На ф.11от·в слу�юrлъ.
и такоii учтивый! Какъ разъ по теб·I; прндетсл.
«Мп·I;, говоритъ, нужно, чтобы нев·вста была
въ тt.11·в, а нодшаристыхъ я не люблю». А
Иванъ-то Петровичъ ! То тalloii nом·вщиr.ъ, что
и п риступу н·J;тъ. Такой видный nзъ себл, тол·
стыи! ItаБъ зюiричитъ па меня: «Ты мнt пt1
толкуй nустлliовъ,-что невtста т:шая и такая�
ты с11ааш мut напря�1инъ: с110.11ько за пей крt
постнаrо, двиm1а1аI'О, рухляди?»-« Сто.1ы,о-то1) Этотъ годъ укававъ Гоrолемъ въ перво11ъ из
,1;авiи его "Сочипенiй" .
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11 стоJiько-то, отецъ».-«Ты врешь, собачьл
дочь!» Да еще ъ1ать мол, вJ1tuи.11ъ такое мов
цо, что не nриетоiiпо теб·в сказа1ъ. Л въ миrъ
и сnозпа.11а: У! да это должепъ быть важный
1·оеnодинъ. .А.вд. Гавр. Ну, а еще кто? JYlapea.
Нпканоръ Иваповичъ Оnу•шшъ. Это ужъ дсли
J:атееъ. Губы, ��ать �1оя, ма.11nна, совершепная
]tалина. А еамъ такоit славпы!i! «Mut, говоритъ,
нужnо ue ·ro, чтобы nевtета была такая-то 11
раетаRая, а чтобы хороша собою, вос.nитапа 11
чтобы по фрапцузеюr умtла говорить». Да, онъ
·raiюl!. А самъ такоti. субтильпы!!, пош1ш узснь1,iя, тоuсны,iл ... Авд. Гавр. О, n·tтъ, l\inpea
еомпнuuша, знаю л этихъ еубтпJJЬныхъ! Нtтъ,
·rы nодава!i мн1, тtхъ, r(оторые поп.11отп·вii.
Лlареа. А еели поп.11отнtе, таг.ъ llвana Пе1'ровича,--уа,ъ лучше нс.11ьз!I выбрать пикого:
ужъ 1·отъ, nе•1его с1,азатr,, барппъ таriъ барпnъ.
Иало въ этJJ двери пс воiiдетъ-та1,оfi слав
ный! Авд. Гавр. А с1,о.11ьг.о .,гtтъ ему? JJfap
ea. А чеJ1овt1;ъ-то еще мо.11одоti: .�:·втъ 50, да
11 50 еще п·tтъ.-Лвд. Га6р. Еще 1,то? JJ[ap
нa. Аrшпоъ Степаповпчъ Паnте.1tевъ, 1шюв
пикъ, тuтулярныii еовtтппкъ - тaliofi снром
ный п тuxiti! Л6д. Гавр. Да ош, выш11·ь, fl
думаю, rораздъ'? JИареа. А пьетъ, пс прсRо
t.�овлrо-nьстъ. Что-жъ дtаать? nьетъ-nа то
титулярпы!i еовtтшIБъ. 3а то... тa1,ofi тпхоti,
liaI,Ъ lllC.ПiЪ. .Авд. Гавр. IН:,тъ, Марва еоми
ШIШШ1, я пс хочу, чтобъ n1oii мркъ ппJъ. Jlap
Ra. Твоя воля, �1ать мол! lle хочешь ·roro,
возь:мн другnхъ. Внрочемъ, что-шъ та�;ое, •1то
1Jnъ выпьетъ .шшпес? Вtдь онъ не вею та1,и
uедt:по бываетъ пышъ: попадается т:шоii дсuь,
что еовс·tмъ трезвыti бываетъ. 8ен.�а 1) 80.1�и
ниита. Посмотри-1;а въ 01шо: что соба1ш лаh
такой подпялr�? .Ахъ, сударыня, да это онъ!
.Авд. Га6р. Fiтo опъ? JJiapea. Жеuuхъ-llванъ
Петровпчъ Личшща! .Авд. Гавр. Ах.ъ, Боше,
вотъ теб'J; на! Л чуть пе въ одноii рубашг.'l,!
Счшаt\, rолубушг.а (Эскла Савrrшпа, по(шдп
чтъ., да пе nyc1;ati, еелп станетъ пробираться
въ мою комнату. А я 1шс�;оро одtпуеь. Вотъ
тебt, бабуш1;а, n Юръевъ день! (J'ходить)).
lltкоторыл чаетпое·rи и ц·tлыл фразы этого яв
.1енiя будутъ перепесеuы цt.1ш;о�1ъ въ печат
ную рсдющiю «Женитьбы); по nервона ча.1ь11ы!1 rшшъ пiесы соверmеппо отличается отъ
того, по 1;отором)' она обработана была вnо
слtдствill. Нtкоторыя дIЩа обрисованы тtшr
же чертами, что 11 въ сЖеuuтьбt»; по эти
черты не вырашепы ясно п р·вшn·rе.11ьпо. Под
иолееnпа еще нtтъ мешду шеппхаюr. Въ уц·в
J'fiвшr�хъ еценахъ преоб.rrадаетъ еще 1'рубы!i
фареъ, своliетвеnпы!i тогдашппмъ водевIIлямъ.
Не разв1Iтiе хараг.тсра главнаго дt!!ствующаго
.шца, а борьба между шенuхаnш uзъ-за добычи

соетав.шетъ все еодер111анiе нерваго а11та. Едва
уе1!"tла выд•rи на сцену невtета, Жева�шnъ бро
саетсfl IiЪ ueli на встрt,чу, чтобы «припеет11
eli евое сердце». Вб·tгаетъ дtвуuша съ из
вtетiемъ: «Еще одни прitхал11», и невtета
быстро уходитъ--«за1щзать ватрушr.и». Жева1шuъ, за свою с1111\.11ость, тотчасъ же подвер
гаете.я пападенiю Л11чпицы,-и д1,.110 бл11:з110 къ
дра1;t.Вьшuеываеn�ъ эту сцепу:« Яuiшuu,a lуда
рu6ь 1io пл.е•tу .}[{евакина). Любезпtliшiй, 1ш
�истся изъ одного горпша хотимъ щ11 хлебать?
Жевш.инь 1). Kaiiъ nзъ одпого? Яичнuuа. То
ееть, вы, 1;аиъ я замt11аю, подъ'l,з�11аете 1,·ъ
xoзяliRt дома. .Яiеваншн,. А призпаюе1,, опа
мнt очсuь нравитеfl. Эда1,оli 1>озанч1шъ, бу1:е
тецъ въ устахъ; n зд1,сь, на I'P)'дu, эдакоii пла
точсRъ, 11 'Г)'ТЪ обыкновенно тaliic дaiicкie уборы.
Это все очеnь хорошо, fl это .ноблю. Лiiit
ющa. П вамъ нуiRда 11 себ·в J'tзть туда же!
Поемотрптс па себя: тшан у ваеъ гнус.пал ф11гпа ! Право, ш.1вод11тъ p1ыnic. Жсвакию, (110·
вора•tuвается). Ш,тъ, фШ'ура хороша. Яи•t
нuц,1. Ыоашо .ш, чтобы у морс1ш·о офицера
бы.за xopoшafl фпгура? Лiсваюrнъ Свь�тт11вае111ся) l\ar,ъ таr;ъ? Лll•ш�ща. Да 11опсчпо;
это всю.оnrу пзв·ветuо. Жевающъ. tiтo та�;ое
11зв'f,стно? Яичница. Вотъ новост11! IIзвtетно,
что тalioc мнрш,ъ: старыt! Iiача11ъ 1шnуеты.
;/iевакииь. По:шмьтс. М11·в, мошетъ быть,
тат,ъ пос.1.ыша.1оеь·1 Ын·в 1;ашетея, 1;акъ б}·д
то вы употребляете пепр11.1шчпы!I выра111епiя?
Ли,инща. Iiaнifl вырашсиiл! llpoero, ста
рый трухшп, ШШ)'да пе годящitlсн (на 11анъ),
r,oтopыfi выбрасываютъ въ помоУtпую яму.
/Бева1щщ, (вытя�иваеть .iui�o еще дл.ин
п1ье прежня�о, срощш11ь на �о.1ов1ь во.�оса,
щтв.zяется и дер�аетъ 1i.1eчa.1tu). ПозвоJь
те: честь мofl обю1,ена въ .шцt всего морекаго
общества. Я ва11ъ nред.rагаю д)'9.1ь. Яичнu.
u,а. Л пс прочь отъ дуэлп. ;J{ева�сипъ. Н, по
обьJ 11аю моряковъ, ;�,ершусь обы1шовенiн драть
Сfl на корт1шахъ. Яи•т1ща. Нtтъ, я пе хо 11у:
1,ортшшш ·1·0Jы;о .:1ягуше1,ъ r,о�rнтъ. )Кева/\�tнъ
(въ�тя�иваетъ .1uu,o). Такь па че�1ъ же? Яиц,
нuца. JI деруеь па 1iу.нш11 (засу•tu,щеть р,111ш). Жевакинъ. Нtтъ, н па тю1оii дуэль f!(j
сог,1ашаюс1,. Л нъ вюrъ обращаюе1,, nшлост11выii государь: вы вnдt.ш? Онуюшнъ. Я. еъ
своей стороны Jt(j ,rory точно опрсдtлит,,, 110TO)IJ что въ -l:2-:uъ Егереиомъ но.щ·, къ не
счастью, 1л, бытность ыою шrt нс удавалось
видtть ни одпо1·0 дуэ.тл. Hn образоваппость
11 утопчеппос обращепiе требуютъ -на благо
родuомъ np)'i!iiн; на ку .аа1ш ;г;е пспр1ш1чно въ
выешемъ обществt. Чс.10вtкъ, г.оторыti: зпаетъ
по -фра1щу:зс1ш, ужъ не по!iдетъ на r,paiш
биться. Я��•ши��а. Ып·t дt.та utтъ ш1 до r.a -

1) Вмtсто прежнщо: Мареа. Въ nервоначальnыхъ
uаброскахъ Гоголя ииенад·hйствующпхъ Jtицъ почти
всегда пе установлены твердо.

1) Начинал съ этuго иtста фаип.1iи ,11'БЙс1·вующихъ
.шцъ не обозначены въ рукописи.

1

l\I. С. ЩЕПIШНЪ П Н,

1шхъ общеетвъ. Я давно былъ въ военной.
Тогда и меня выгоняли два раза толы;о въ
nо.ш.ъ во время емотру. Да nритомъ оружiе,
Богъ знаетъ, гд'l, еще иекать, а J(yJCaJ(И веегда
nрп еебt).
Гоголь не былъ доволенъ напиеаннымъ для
«Женпховъ). Не оставляя выбраннаго для но
медiн сюжета, опъ ета.,ъ обрабатывать его по
совершенно новому плану. Надъ этимъ новымъ,
вторымъ наброскомъ комедiи 1) появи.1оеь, въ
черновомъ экземплярt, заглавiе: с.Женитьба».
Первое дtйствiе niecы открывается въ номнатt
По;шо.1есина, �;оторый «думаетъ, что нужно
жениться, да все еще 1,акъ-то не рtшается».
Второе явленiе занято разговоромъ Под1,оле
сина съ Степаномъ, третье-его бесtдою съ
свахою. Яи11юща уже не разсnрашиваетъ о nри
даномъ сваху, 1.а1(ъ въ nервоuачальномъ на
бросRt, а повtряетъ натурою опись придана
го, держа ее въ руRахъ.Коч1,аревъ нос11тъ еще
фа111илiю Iiохти11а. По обычаю Гого11я, новыt!
текстъ обработывался не въ поряд1,t послt
.'\ОВате.1ьнаго хода пiесы: набрасыва.шсь от
дt.:�ьпые сцепы, монологи, да�ке фразы. Въ
уцъ.�tвшпхъ наброскахъ пtтъ ссоры Жеваки
па съ Яичницею; зато завязывается споръ изъ
за сужденii! о женсной красот·в. Невtста, въ
ожиданiи обtда, приг.�ашаетъ жениховъ «за
нусить». О харантерt и объемt отдtльныхъ
набросновъ ыояшо судить по слtдующему: «Мо
•ш, мочи utтъ! Что это за женихи? Я эданихъ
нигдt не в11д'влъ: накъ голодные, три Дl!Л tсть
не давали. Невtста сама тоше изрядная ду
ра. Ну, 1его тутъ долго думать? Рtшnсь и нон
цы въ воду.-Нtтъ пусть диснать немного nо
бtгаютъ за мною. То-есть жем.... 2) жен
с1,ое.....п вертитъ съ досадою головою.Мочи
u·втъ! Вотъ ОДIJПЪ дура�;ъ лtаетъ». 3атtмъ запи
саны тольно два пабросна: разговоръ Л1Ршицы
еъ Кохтинымъ II обълсненiе съ uимъ же, �;ашет
сл, Жева�;пна (фамилi11 въ томъ и другомъ па
броскt не названы). Вотъ все, что уцtлtло
въ бу:магахъ Гогодя отъ второii обработюr «Же1шховъ ». Въ anptлt 1834 !'Ода эта новая об
работка комедiи была доведена до нонца и па
rтО,[ЬНО отдtлана, •1то Гоголь рtшплсл ее про
читать въ избранно:мъ 1,ру11шt. Въ дневшшt
Пушкина, nосл·в замtтки о гу.шньt 1-ro ыал,
:записано: «Гого.иь читалъ у Дашнова свою ко11едiю> :1). И только! Никаного отзыва! Въ по
.1овинt августа того ше года Гоголь уже пи
� а11ъ Мю,с11мош1чу: « Между т·вмъ, пож1шя здtсь
( въ Петербургt), я буду им1,тr, возмошность
1
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выпутаться изъ свонхъ денежныхъ обстоя
те.иьствъ. На ·rеатръ здtшнiii я ставлю niecy,
которая, надtюсь, �;ое-что принесетъ мнt, да
еще ГOTOBIIIO ИЗЪ-J!ОДЪ полы другую» 1). ПQДЪ
первою пiесою разумtлась (Женитьба», подъ
второю-«Ревизоръ,>. Но «Женитьба» не была
отдана на сцену въ 1834 г.: авторъ не былъ
дово левъ и новою обработкою и въ iюнt 1835
года, отправлллсь въ J\Iaлopocciю, взллъ съ со
бою написанное, чтобы тамъ «отработать» ко
медiю на свободt. Осенью 1835 года, возвра
щаясь въ Петербургъ, Гоголь на перепутьи
останови.тел въ Мос,шt и навtсти.,ъ Ансако
выхъ. «Гого.1ь (разсказываетъ С.Т.Ансаr,овъ)
везъ съ собою въ Петербургъ комедiю, всtмъ
изв·встную теперь подъ 1шенемъ «Жеш1тьба):
тогда назывиась она «Женихи». Онъ ca.1i1,
въз
� валсл прочесть ее вс.1ухъ въ домt у По
година для всtхъ знаковrыхъ хозяина.Поrод11нъ
восnо.'Iьзова11ся эт1шъ позволеujемъ и назвалъ
столько гостей, r1то довольпо большая его за·
ла бы.'Iа буквально н абита биткомъ. И r.акая
досада! л захвора.[ъ и не могъ r.лышать это
го ч уднаго, единственнаго чтенiя... Гоголь до
·roro мастерсю� читалъ илп, лучше с1шзать, иг
ралъ свою пьесу, что многiе, понимающiе это
дtло .qюди до сихъ поръ говорятъ, что на
сценt, несмотря на хорошую игру актеровъ,
особепно Садовс1(аrо въ роли Подколесина, эта
комедiя не та�;ъ смtшна, какъ въ r1тенiи са
мого автора. С.тушателп до TOI'O смtя.шсь, что
нtкоторымъ сдt.чалось почтr1 дурно.Но, yв'l:IIJ
ко.медiл не бъма поuлта! Бол,ьшал час�пъ о
� 
ворил,а, •иiio iiieca-ueecmecmвe,mъiй фарсъ,
но •tmo Го�олъ ужасно c1.irьшuo •tumaemъ» 2).
С. Т. Аиса�,овъ, пе присутствовавшiti на этомъ
собранiн, былъ увtренъ, что Гоrо.чь читалъ
комедiю въ томъ видt, въ каыюrъ опа лви
лас ь вnоелtдствiи на cцeut и въ печати;
н о на еамомъ дtдt «:Жепихамъ» еще далеко
было до «Жепитьбы». Харантеръ фарса оета
валсл и на повой обработиt пiесы, 11 «боль
шая часть слушателей» была права, оставшись
ею недовольною. Комедiя онанчива.чась почти
ех ab!'upto 3) Вотъ пос11tднее лв.ченiе вnoл
H'IJ: «Aicie. Ад,. 4) (входитъ въ впнчад,'ыю.мъ
1�ла�пыь робко и 1�отупивши о
� 11,ову). И сама
Iie знаю, чтб дtлается со мною . Такъ право
стыдно! Я вел дро11,у. Ахъ! есл11бы его на

1) Сочиневiя и письма Гоrолп У, 223.
2) Русь 1880 r., �я 4, стр . 17. С. Т. Аксаковъ
ошибочно отвосит·ь этотъ nрitзлъ Гогол11 въ Мо
скву 11ъ 1834 rоду. Это было въ 1835 году. Саиъ
С. Т. замtчаетъ, что Гоголь uрИ;хадъ въ Москву 1101) Набросви этой р едакцiи сохрапились въ за· слt выхода въ свtтъ "1\fирrорода" и "Арабесковъ",
нисной книrt Гоrо,11.я 1834 -1835 г., ньшt принад которые ПОIJВИЛИСЬ въ RОНЦ'.В 1834 r.
З) Собс..:венnоручна11 рукопись этой обработии
.1 ежащей Московскс,му Пуб,11ичному Музею. Нtко
тор:ые листы разорваны, уцtлt.ш въ корешкt одни "Жевиховъ" поступила изъ буиаrъ А. А. Ивано ·
ва въ Ииператорскую Публичную Библiотеку.
110.аовивы.
�) Ии11 невtсты. не устаномево; па друrихъ
2) Слово не дописано.
:1) Сочиневi11Пушкина(изд.литер.фонда)У,207., страницахъ она названа Агаиьею Петровною.
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это время пе было въ коnшатt! Есл11бы онъ
на минуточку чды-ю1будь выше.п! (Вдру�ъ
01ля.дывается). Да гдв жъ это оnъ? Никого
нt•rъ. Это что зна•штъ? ( Отворяе1т, дверь
въ прихожую ii �оворитъ туда). 0ег.ла, ч
да ушелъ Иванъ 1\узышчъ? Го.�ось 8е-х.1ы.
Пикуды пс уходилъ: опъ •ranrъ. Л1ае. Гдt щъ
тамъ? Et'O зд·ttь n·t·1'ъ. Вотъ ШТ)'r,а, 1,ат,ъ бы
опъ �1огъ nронасть! А! вtpno, опъ гдt - nп
оудь спрята.,сл п хочетъ сыграть cn 11шою
наг.ую-ппбудь шуп,у. Шутшшъ liaI,OIJ!(Bc.iyxъ)
Пванъ Кузышчъ, не обмаnете ыепя! 3паю, все
зnаю: вы сщmтаJись. (JJ!o.ittuim,). 3паю.
Гд·J,-жъ онъ въ саnrоыъ дtл1,? ЕМ)' щщуда спря
таться. Э!t, тетрш,а! Пвапъ Itузыuнчъ здtсь'?
пtтъ? Temi.a Aнrfiura. Да пtтъ; опъ тамъ.
E!t)-TO псльзn бщо пр0Jiт11: fl все у двереit
была. Опъ, вtрпо, 1'1ШЪ - нuбудь въ 1,0,шатt
запрята.1с11. (Под.l'ойют, и пе1Jес•11юв.1яетъ
вс11нiй сту.1ъ и c.1iomznmn иодь не10). Пtтъ,
1т1·ъ нtтъ. !'шъ, Господн просп�, не духъ .ш
()1[1, lii11iOii. ОU()ротеш, .ш I,aliOfl? Да ВОТ!, OliOШ
li0-1'11 отворснn. 8e1i.1a IIваиовна (11orJ,;:oiJ10111,
/,'Ь Oliнy). /�а Rt)ТЪ 11.1aт11 11Cli1, его BllCILTЪ.
Махп '.tЪ чсрезъ окно. Л1аf1. А.1. Кю,ъ? у.ш:{
Н�'JЪ въ 01шо! Фю, фrо! (С.1с1ка 1�освнсты1юстъ. мю, ибыкпменно дn.1ается ,п, c.1y1ta 1ь несбытu 11.1·r·я надежд,,. :-Ja нтпьсь 011у
ск11ется)».
Чтепiе сШсннховь" в ъ :111.i·t Погоднна от1,ры.10 Гого.но г.1аза на педостат1ш этоti пiесы:
шn 11онf!.1ъ 1111e 11aтJ·J;uie. 11ро11зnсденное ею па
«боJьшую ч,н·ть» с.1ушате.1еii, оцtшr.п, :шаче
нiе выс1iаза1111ып, шш зю11;чанiit а слысJъ
заст1;11 1111ваr·о ахъ м11.1111шiя. !Iопflтпо, •�то па
зпач1rвru11 С. 'Г. Л�;са1,Ов)- день .щ, nрочтенin
«Жсннховъ» в r, cr<1 10,r:I\, Гмо.н, ян11.1ся т,ъ
не,rу въ ус.1ов.1сшrос вре,ш бсзъ 1iоледiн,
11 1111 хо:нпшъ, Шl ll[)lll'JIO/l\'ПHЫC l!ЛЪ гоет11
цtшпс.ш, въ ч11r.1I, 1,от11 рыхь бьш1 Н. В.
Ста111;ев11чъ II В. Г. Бt.пшcliiii, не }·с.шшал11
«Жеuнховъ» въ .1то�ъ nевозд'l,Jаurш,ъ ш,д·t 1)
Д,1н ГогоJя дово.тьно бы.111 н щно1·0 чтенiп: опъ
дoб1IJCR на ПСМl, НtJОбХ:ОДШlЫХЪ ему попра
вокъ н зю1tчюu1i пс отъ ц·l;пптс.1еti, а отъ
«uo.1ьшeti частл» t'Jyшaтe.'leii ;щ.1.'lетаптовъ, отъ
тoti pa�пoxapa1;тcpri11ti тоJпы, лп'l,нiе)IЪ 11oт11p<1ri онъ ocoбcuuo дпроашJЪ. Повторят�, чте
нiе «Жеш1ховъ» у А1;с,шова бы.10 ДJЯ него
nзJ111ннш1ъ. Гого�ь напросuJся l «сюrъ nы
зва.,ся », по выражепiю С. Т. Аг.са�iова) на чте
нiе БO)ICдin )' Пnгоднна, потому что пе смо
трt.Iъ па нее, 1.а�,ъ на пропзведенiе окопчен
ное, впо.шt, отдt.'[апное: опа стою а передъ
нш1ъ, каr.ъ �111де.�ть, оншдавшая повагn пастотт
чnва'rо трра nтъ худошпшш. Поэтъ еще па
дtллсл, что .подп, бoJte ero зпа�;омые съ бы
толъ, 11оторыti опъ пытался 11зобраз11ть въ
1)

Русь 1880 r., .№ !. стр. 17.

1\ОЫедi11, ноыогутъ ему lliШCCTII il(JIBЫЛ lij)aeки
д·ЬйС'Гв11тельпост11 ш� пабросаные 1шъ о•щнш,
ueptд1io блtдные 11 пелсuые. Реа.[ьныхъ черть
свадсбпаго обряда въ 1,упсческоfi средt, эт11хъ
бытовыхъ подробностеii:, еоrрtвающпхъ 1шр
т1шу худоашш,а, Гоголь iliдалъ отъ Погодпнн,
1,оторо�1у долщенъ быть 11звtстснъ стаzтн
ный свадебпыtl обрпдъ, п отъ Щепнпна, ко
тороиу та�;ъ блr1з1iо апа�,ома бы.1а совре.111:н
ная ;1шзнь, особенно въ тtхъ среднлхъ 11
uпз1ш1хъ ел сфсрахъ, гд·t старыit pycc1,iii об·
рлдъ п обычай соб.подалнсь беsъ порухп. Въ
заппмающеfi насъ обработнt «Жеш1ховы Го
голь осташ1лъ въ одномъ �rtcТ'fJ пропускъ, 1;11торыfi предполагадъ в оспоJiпить впос.1tдстнi11.
Itorдa веt собравшiеел въ до:мъ невtсты ще1ш
х11 разсtлнсь, сподаютъ гостямъ по рюм�;t внна.
0ек.l[а подпоснтъ. 3д·Ьсь :Кочиаревъ со cвax:oii п11ю1руютсл остршш с.товамп; 1iюшыъ образоnrъ 1111.
�;ируютсл, и уа,ъ пе пош1ю lIШшетъ Гоголь): оuъ
втомъ сдtдуетъ у3пать у Щепкина 11 Сосшщ
r,аго, таюнс rшю, н объ обрrцахъ, 1;ai,ic нра
9Т()МЪ yнoтpeuдlIIOTCII у ")'ПЦОВЪ. Он11 )/О!')"ТЪ,
поша.туii, посов·fiтоватьсп объ этош, съ 1lог11д11пымъ, знающшrъ этотъ бытъ, п поподнпт1,
таliюJъ образо�rъ эту сцепу». ЖашдоJ1 nеобхн
дима�·о д.тн худошншш знанiл pyce1,oti ашзшr,
J>YCCiiill'O быта, 2).IJCCKUXb .нодеii сгарадъ Ш)ЭТЪ
реаJнстъ съ тtх:ъ сюrых:ъ поръ, Jiar.ъ г.он
чнлсл д.ш пего po)1a11т11чeci;ifi перiо,�ъ IOHOl'Тlt.
Въ томъ ше 1835 1·nду, прпступая къ пср
вьшъ наброс�,ам ъ «)Iертвыхъ ДрuЪ>, Гого,1ь
11щетъ "хорошаго ябедшша, съ 1iоторю1ъ t1ы
мо;!iно 1,орот1,о сойтись" 1). Поз,щI;с онъ ста
раетсн добыть эr,стра�,т ы нзъ дt.'IЪ, дог.Jадш,ш
заш1с1ш, поручал Про1,нпов1111у попросrпь 11
подобпыхъ буыагахъ ll. Г. Пащенна, 1,11то11ыii
(l\1011,етъ llOXltTllTb l!ЗЪ cвoetl юст11цiН) 2).
Cвtд·bпifi о д,·ховноfr статпстш,t Pocci11 Го
го.'lь треб)'8ТЪ отъ дР)'Зеti, 3/JaiiO�IЫXЪ, на
Бопецъ отъ вceti ч11тающеti Россiп...
Возвратпвпшсь въ Петербургъ, Гогодь сно
ва са;щтсн за ПО.'!П)'Ю, отъ начала дn 1,оrща,
переработку «Жеппховъ ». Ряды сп.rошпых:ъ
nоправокъ u дополпенiti J:tплтсн надъ строыа
�ш py1,onпcn, чптапноfi въ Ыосг.вt. Эта но
вая обработ1,а перепнсываетсл въ о;�.1шъ 11зъ
11осл·вдш1хъ ыtс.лцевъ 183:5 года, 11 Го1'0,1ь не
сетъ НОВ)'Ю рр,ош1сь п а судъ Пуншпна 3). Пс
редtд1ш пе остапавJпваются. Не ранtе, каыъ
29 апрtлл 1836 г. Гогодь увtдом.шетъ Щеп
rшпа: «IioDreдiю мою, читанпrю мною въ М11с1шt, подъ заг.rавiюrъ «Жепнтьба>, я теперь пе
редt.1а.1[1, n псрепраш1лъ, п она нtс1,О.l[ЬБО 1111хоща теперь па что-ш1будь чтпое.Я: ее 11азна 11аю
та�;п11ъ образомъ, чтобы она ш.ш вамъ п Со
сющкому въ беuефl!съ, что, �;ажетс11, мучает1) Pj'CC&iй Архивъ 1880 1·., II, 514.
'2) Русское С.юво 18а9 г., .\о 1, стр. 106.
\ Русскiй Ар,шчъ 1880, II, 514.

l\I. С. ЩЕПКИНЪ И Н. В. ГОГОJIЬ.

въ одно время года. СтаJо быть, вы ъrо
жете адресоваться къ Сосниц�,о:му, которому
я ее вручу t). Щешшнъ, уже nолучившiй пе
ча·rный: экземпляръ <Ревизора>, горячо б.�:аго
даритъ за <Жею1тьбу»: « Спасибо вамъ за по
даронъ niecы для бенефиса. Вtрьте, что та
кое одоJженiе шшогда не выйдетъ изъ моей ста
рой головы». Обрадованный артистъ спtшит1,
получить отъ Соспицкаго комедiю. 7 мал того
же 1836 года онъ пишетъ ему о Гоrолt: «Онъ
намъ подарилъ пiесу на беuефисъ и потому,
i:JCJ!n получишь отъ него, то поторопись объ
цензурt и nотомъ доставь мнt, разумtется,
nереписавъ). Но Сосницкiй взrлянулъ на <Же
нитьбу> въ nередtланномъ видt довольно стро
го. Въ nисьмt отъ 30 мая онъ сообщаетъ
Щепкину: "Женитьбу" ты раньше осени не
ПОJ)'ЧПШЬ: н. в. ее ВЗЯJ!Ъ nередtл:ать. я по
оранилъ его за безпечность. Вообрази, что онъ
чита.[ъ мнt пiесу такъ, ка�,ъ она у него бы
.па написана прешде, какъ п тъ� зиаешt ее.
Двt пречасныл сцены не моrутъ искупить
цt.[oti комедiп, а комедiи:-то и нtтъ. Сюжета
никакого: Воrъ знаетъ, зачtмъ люди прихо
дятъ и уходятъ. Опъ мнt в ъ оправданiе rо
:воритъ, что она у него написана три года
назадъ. Л ему отвtчаю, что зритель и кри
тпкъ этого не хочетъ знать, хоть бы она была
писана 1 О дtтъ назадъ, а потребуетъ отъ ваеъ
отчета, почему вторая nieea еще слабtе nep
вoii. Ну, онъ согласился со 11rною и обtщаАъ
nередtлать всю совсtмъ. Л ему далъ нt1tо
торьш смtшныя идеи объ обы•rаяхъ вупече
шшхъ невtстъ.Онъ беретъ комедiю съ собою 2)
и мtсяца черезъ два ее вышлетъ. Itar(ъ я no
JIIчy 11 она выдетъ изъ цензуры, то ты тот
часъ получишь ее». Щепкину пришлось под
чиниться вол:t автора 1,омедiи. 3 iюнл опъ,
между прочимъ, nиса.[ъ Сосницкому: «Что же
Rасается до niecы Н. В. Гоголя, то ежели онъ
взялъ ее переправ.[лть, -нечего дt,[ать, будемъ
ждать" 3). Едва истеБъ срокъ, назначенпы:и
Гоголеi\!ъ для возвращенiя «Женитьбы», Щеn
юшъ уже пишетъ Соснициому (4:-ro сентября
1836 г.): «Теперь о Гоголt: rдt онъ? им-в
ешь ли ты о немъ какiя свtдtнiя? Ты, Ва
ня, сдtлалъ маленькую оплошность, что оста
виJъ еъ1у коn1едiю для поправки. Опъ, занлв
тись дpyrofi r,омедiе:й, забудетъ о ней совер(Ш

1) Со11f!ненi11 и писыrа Гоrодл У, 254.
2) Т.-е. за границу,
J) Записки и письма П�епкина, стр. 183.
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шенно. Ежею1 ты ее получ11шь, то paдII Бо
га, тотчасъ переписавъ оную, вышли ко мнt,
какъ можно c11opte" 1 ). Время бенефиса Щеп
кина приближается, и безпокоiiство раиетъ
въ немъ съ каждымъ дпемъ. 22 ноября 1836
года а ртистъ nишетъ Сосницкому: <Не знаю
ни•rеrо, получилъ ли ты пiесу отъ Гоголя, ко
торую ваша милость и:мtди большую неосто
рожность отдать eTh1y для переправки. Ежели
получилъ, то пожачйета вышли nocкoptit; а
если нtтъ, и не знаешь ничего объ немъ, то
я тебt сrшжу, что онъ въ Лозаннt, и я ш1сал:ъ чрезъ Погодина, чтобы онъ выслалъ свою
пiесу хотя безъ nоправокъ, ибо у меня до
сихъ поръ нtтъ ничего на бенефисъ» 2). Въ
деrшбрt у Щепнина блеснула надежда поч
чить «Женитьбу». «Вчерашнiii день ъшt ска
зали (пишетъ Щепкинъ Сосницкому), что у
васъ ставится nieca Гоголя подъ названiемъ
«Сваха». Хотя и другое названiе, но это, я ду11�аю, то же, •rто онъ намъ давалъ. Если это
точно правда, что оная ставится, то какъ: въ
казну, или кому-либо на бенефисъ? Ес.ш -въ
казну, то пожал:у:иста извtсти, чтб дирекцiл
за оную пл:атитъ; если �ке на бенефисъ Rоъ1у
либо, то попроси у бенефицiанта переписать
и вышли: отъ этого никакой по:мtхи, я думаю
быть не мо�кетъ, ибо мoii бенефисъ 8 февраля 3).
Не скоро дождался ЩепRинъ передtланной
«.Женитьбы». То1ько въ 1,онц·в 1839 r., ИJИ въ
началt 1840 года ОRончена была перед-в.ша,
задуманная въ 1836 году. Въ февралt 1841 г.
Погодинъ изв·встил:ъ читателей своего журна
ла, что «комедiя Жеиихь въ двухъ дt:iiствi
яхъ давно готова» 4). 28 ноября 1842 года,
1,огда «.Женитьба» уже была напечатана въ
собранiи сочиненi!t Гоголя, Щепкинъ поJучилъ
отъ автора Iiомедiи документъ, удоетовtряю
щiй, что "всt драматическiе сцены и отрыв
ки, заклю•�ающiеся въ четверто:мъ ТО!I'В его
сочинепiй, принадлежатъ ему (Щепкину) и онъ
мо,кетъ давать пхъ, по своему усмотрtнiю,
въ свои бенефисы" 3). В ъ ч11слt этихъ драъrат11ческихъ про11зведенiй была и «Женитьба».
(О1сон-1tшнiе слльдуетъ).
Н. Тихонравовъ.
1)
2)
З)
4)
стр.
1i)

Тамъ же, стр. 184.
Таыъ же, стр. 185.
Таъtъ же, стр. 186.
Москвитлнинъ 1841, часть I, N 2, C!1iicь,
616.
СочиненiR и письшъ Гоrод11 У, 501-502.

У.;1-t�tраю1,цая художиица.
(Памяти М. Башкирчевой.).

r'.

2.

Охвачиtа J1iuнymн'Ы,1tv забытьшо,
Покоилась она-бrьлrье лллiй
И лаиды�ией, 'ЧmЬ въ иол�натrь 1<ру1ол�ъ
Свой apoлiarm чарующiй стру11л11...
С" ел лица та скорбная �1ер111а,
ЧтЬ zоворитъ о AL7J1-Caxo заrпаm'Н'ЫХv,
Сомтънiяхv it о 1tО'Чдх1; 6езсо1-t1-tuхъ
Изzладилась, и 6лrьd1t'ЫЛ уста
Раскр,ылисл ул'Ыбкою счастливой,
Ка'К,,, будmо ей счастливый с1-tилсл со1и,,
И свrьтлый ул�ъ-тревожн:ый 11, 11ы111лио'Ьtit,
CoJ.11-trь'НЬЯJ.tu такъ 11,асто удручен:ьНа все на�иелv omвrьmv и раэр1ъ111енье,
И за бор'Ьбой-пришло успокоенъе,..

Во1<,ру1ъ 1-tел-ел c0Jdaнit1 рлд'Ь:
Ряди картинъ, на•tаmыл 111ворен'ЬЛ,
Гдrь съ полотна на зрителя 1ллд.я111ъ
Ел идей жив'ЬtJl воплощенм.
От" щлкихъ dpaJ.t'Ь иэъ ж11э1-tи 61ъднлковъ""
Записа1-t1-t'ЫХ'Ь п с:хваченныхь гь натуры,
Гдп все ж11аеm7,; u лица, 11, фтуры,
И zоворитъ ираснорrьц11в1Ъtt с.1007,,
До чудныхо щенъ еваюелъпшх7, преданiй
Иль эпоnеи Ри.на роковоit
и Грщiи-весь l?IIK,io ел СОJданiй
Все истиной 11ро1-шкну 1110 одноit!
« Свлтъ�л жены>, «Цезарь», «Навзикал»
Повсюду-Аt'ысль, везд1ь-душа жuвая.

J.
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И сuитсл ей: опасносrпь дале·ка,
И сuова 1рудъ болънал д,ы�иеm7, сы1мо.
Работатъ! JКитъ! Вrьдъ жmнь ma1<,'o коротка,
Такъ короm1<,а, а въ ней t11щ(7, J.tнozo д1ь.1а!
Ужели же не суждено обле-чь
Ей въ Ьбраз'Ьt задулtа�-тое ею?
Ужелъ 0110 11ощ61-1ет1, в.мrьстrь с1, uею?
И ей востор�,, не суждено заже111,
Въ сердцах1, людей, 11тоба, 1лядл 1-1а 111вvренъ.л
Х удожющы, .,но�,, 1<,аждый оц1ъ1-tщ111,,
Лостиzнуm'Ь мо�1, дуuюю 11хъ эншч енье
И в,н�спт, со ней и Jltысли111ъ, u любuт,ь?...
Какъ. YJ.1epem'Ь? Кои)а желаешъ страстно
Твори111'Ь и ж11пzъ, и жи:ть сш1п-ирепрасна ! .

Со c11101-toлio вдр,ръ oчнy.iacJt она!
Ка1<,,, тлжело! Как�, ноеm'Ь ,рудь болытя !
Сод�нrьuъл н1ы110: она осуждена
И 6л11э11тсл Jt1llH1J111G ро1rовая ...
Такъ все любить: 11р11роду 11 .1юдей,
Ис1<,усство, жuэнь 11 llll/11111H1J 1i zроз'Ы,
И сшьхъ, и �рус111ь, 11 радос11111, и слезы,
Сiянье дня, 6ез1ttолвiе 11очей
И-ущретъ!, .. Кто 11да'lеmъ? Кто, рыдая,
Склотисл ко ней? Не надо! До конца
Она, нп въ •teJ.iъ с ебп не uзJ.irьняJt,
Ув11д11111ъ СJ.1ер111ъ с1, р1ь11111.11ос111t,ю борца,
И 11,е «рабод�'Ь лукаа1"шъ 11 лtытвыJ.tо>>
Переда cydoJlto 11редс111ане111z, с11J1аведл11вы.111,!

О. Чю.ш�п-с п.
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BERCEUSE.
PI.A.NO.

Piu animato.
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МАРШ ДАНИЛОВНТВ НАМЕНСRОЙ.

,,КОСНУЛАСЬ Я ЦВ1iТКА."
Слова ВАС. НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО.

РОМАИСЪ.

Музыка Ц.КЮИ.

Moderato.

Canto.
l{,, _ сuу.тась 11 цв'hт:ка

ro_
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рн.ч11-�111 у. ста _ ми;
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3амtтки о мнмнкt н r,нмt.
Пor.oitныti С. А. Юрьевъ, въ своей статьt
о цt.шхъ и задачахъ нашего журнала, говоритъ:
«Мы nрпглашаемъ Rъ общеti работt совnr·tст
но съ нами, всtхъ, Бому дорогъ pycci;ifi те
атръ, 11 ставюrъ иnrъ слtдующiл условiл: пер
вое-чтобы мысли и заnrtчапiн сообщаеnrыхъ
намъ статеit не протпворt1шлп прпнцтшаnrъ 11
заг.онамъ художеетвенньшъ вообще и сце11иче
сюшъ въ чаетпостп; второе-11тобы прп оцtн
кt ХJ'дожествеппыхъ лменit! руководило при
.11шренiе напраменiй, госnодетвующихъ въ ху
дожествепноыъ мipt » ... На основанiи этого, л
надtюсь, что на�иъ журuалъ не отБажетъ nшt
въ во�мошпости в ыст;азать свой взr.шдъ па nш
Jшку !! грюrъ, хотл и прОТI!ВОПОЛО1lШЫЙ ВЗГJ!Н
ду r. Ш11.11:овснаrо, высг.азаннаго шuъ по тому
же предnrету п на страrшцахъ того же журна
ла. Л ув·tрепъ, что тольRо взюшпыtl, вnолнt
отчовенпыit, безобидны!t об�гJшъ мыслей п мо
жетъ прпвеети насъ, му11штеле!t пакого бы то
ни было искусства, Rъ желанпьаrъ и благиnrъ
резрrьтатамъ. Начпнан этп замtтRи, л пред
варлю чптателеti, что шrсать теорiю гршrа я пе
берусь. По моеn1у , ен а быть н е »rожетъ.
Тольг.о практпБа учптъ аисра rриnrироватьсн;
и у т;а111даго субъекта будетъ своя манера гр11миров1ш. Онъ усвоитъ ее, прпм'l'шяясr, къ о�о
бепноетнмъ своего лица. Опытпыti преподава
тель-актеръ, безъ сюшtпiя. мошетъ знаqnтель
но облегчить трудъ новпч�;а: что же Rасаетея
рут;оводствъ, то едва-лтr опа пр�шесутъ }IН!нn
по.[ьзы,-скорtе собьютъ съ то.шу, ч1шъ па
ведутъ па путь истинный.
Цtль nroя предостеречь людеп, �нелающпхъ
посвятить еебя еценt, отъ шаблонпыхъ, бе�
по.1езныхъ п даже, по 111оему nшtнiю, вредныхъ
прiемовъ гртшпровrш, практ11куы1ыхъ на еценt
п преподаваемыхъ руководства�,пr. вышедшш1ш
въ свtтъ за это вреnrн. Вообще авторы руко
водствъ часто отноеятъ къ области грима то,
что всецtло припадле�r.итъ одноii: nшмикt. Въ
этомъ сnтыслt попадаются совtты, подчасъ ,
весьма курьезные. Напримtръ нtмецкifi актеръ
А.1ьт&1анъ въ своеnrъ рук()водствt «Маека акте-

ра» даетъ совtтъ , наr,ъ поередствомъ грима
азобраЗI!'l'Ь « взоръ, встревожеш1ыti rшкю1ъ лп
бо душевпымъ волпенiе)rъ». Цtль моя-уяс
нить значенiе грима п его, сравrштс.п,по, сRром
пое мtсто въ дtлt драматп•1ескаго пекусства.
Bcнкiii: пачипающiй аr,теръ нав'l';рное скажетъ,
11то онъ самъ 0•1ень
хорошо зпаетъ что та
кое гршrъ, 11 ка�:iл его грашщы въ иекусствt, а
стало-быть, молъ, п то.шовать ему все это-из
лишне. Нол по собственноиу опыту п па оспn
ванiп мпошества пр11мtровъ, прошедшахъ пе
редъ моими глазаnш за 25 л'l',тъ мoetl актер
еко!t дtятельпостп, убtдплсн, каr,ъ легко въ
свое111ъ увдечепiп грш1омъ переitти надлежащiл
грашщы и едt.тать его noмtxoii иимикt. Л
почти не ветр·tчалъ таR!fХЪ НОВIIЧКОВЪ, кото
рые бы.ш: бы довольны собствепньп1ъ .шцомъ.
JI первое, о чемъ начпнаетъ сог.рушаться мо
лодежь, это толщина ПJШ худоба 11хъ щенъ:
nroдoдoit челов·t1tъ съ лпцомъ т;руrлыn1ъ-шела
етъ быть худощавьпrъ, а худощавыti-непре
nrtнно полньнrъ. п�rъ бы н въ голову не пр11шло стрмштьсл нъ этoJif, есл11бы она не вы
читали въ рр,оводствахъ способа, i;ar,ъ это сдt
лать, -способа, повпди1110111J, очень простаrо 11
пec.rro11шar·o, но на самомъ дtлt почти невоз
можнаго. Мододые ко�ш1ш-тt пзъ кожи лt
зутъ, стараясь придать своему лицу �.о.шческiл,
т. - е. попросту уродлпвыя •1ерты. Д.ш этпхъ
1 цtJeti Rютжка А.rьтмана-вещь неза�rtюшая.
'l'юrъ вопросы, иакъ дtлать курносые, толстые
' и горбатые носы, узкiе и высоRiе лбы, выда1 ющiеся подбород:г.и, кривые II беззубые рты,что по увtренiю актера А.rrьтмапа «вызываетъ
у зр11тме!i взрывы c111txa» -тю1ъ эти вопросы
разрtшаются очень легко а просто.
J[ упомяпулъ, что почти не встрtчалъ начина
ющаго актера довольнаго свошrъ ллцоиъ, и это
недовольство вызываетснвъ нпхъ пич1шъ инымъ,
какъ желанiс111ъ непремtнно rршшроватьел, то
есть употреблять в ъ дtло !iраски. Иного зна·
ченiя гриму они не nридаютъ. Имъ кажется,
что лицо, запачканное краскоit, сразу сдtлаетъ
ихъ актера111и и по!101кетъ хорошо сыграть роль.
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Еще примtръ: артистБъ, 11грающеJ:t субретr{у, въ rpIIмt. Въ нурсt грима r. Ши.11овсr,аго сна
хочется, согласно указанiю Р)'Ководства, сдt зано: срос�иiяся и притощ, опущениыя внут
лать себt вздернутый носшiъ. Въ 1,ypct rpиnra рениими ко1ща.i1�и внизъ брови - 1цmзнаки
она находитъ слtдующее: Вздериутъ�й иосиКо жестокости, �нrьвна�о и сурова�о характе
субреrтси по11,учптся, есллt J1t1,i сл,е�ка з ате1t�- ра: это брови леди Макбетъ, Т�6ба.1/,ьда, Не
1111м1, переиосъе, а иозд_р�� ue,111t0io pacuiupu1tiъ рона, воеводы п т. д.; прибавлю отъ себя: а
кверху темно-красиой nраской съ 1ipu1tirьcь10 стало быть и Ричарда III II Jlro. Иожетъ быть
1t·оричиевой. Этот,r, �_р1шъ, замtчаетъ авторъ, п таr,ъ. Но я не nосовtтую актеру рисовать
тре�уетъ бо11,ьи�о�о у1tиъиья, та1съ 1са1со со тюшхъ бровеii 11 СI(а,ку, что rн·ввное выраже ·
пи.,11ь ле�ко в1�астъ въ 1cappu1,amypy. Гршrъ, нiе-дt.[О мимини, а пе гр1ша. Нарr1совапныя
не смотря на его трудность, выходитъ очень таrшмъ образомъ бровп помtшаютъ актеру при
удачнымъ, но взгляпувъ на cвoii профиль, она дать своему .шцу кю1ое-л11бо другое выра�ке
Taiii!ie разочаровывается и по тoii же nрпчппt. нiе, кром·t злого, отта.шивающаrо, тогда каr,ъ
Если меня спросятъ: моашо .ш при помощи Ричардъ моментами должеuъ казаться и добро
1,раСОI(Ъ сд·t,.11ать посъ ВЗДСрНJ'ТЫМЪ ПJIИ орли душньвrъ, и nростоватымъ, 11 дашс обалте.11ь
nьшъ? я отв·вчу: певозмо�кно-это все равпо, ньшъ: пна,rе сцена съ .1едп Анuой остапется
что желать под)rчить отъ редьефно паписанпоii для зрителн непонятной:. Яго тt1rъ и страшенъ,
Iiартпны подвое впечатдfшiе, сnrотря па холстъ •1то Оте.ыо 11 вс·t окружающiе сч11таютъ его
сбоку. Спросятъ меля, мо�кпо .ш nосредствомъ честнымъ, прямьшъ, пе сnособпымъ rш на ка
IipacOI(Ъ сдtлать 1) изъ дл,шнаго лица широ r.ое ПИЗI(Ое дtдо солдатомъ. Есдп бы пословица:
ное п пзъ шuрокаго-длшшое, и 2) изъ ху «Богъ шельму мtтитъ» оправдыва.rась въ жиз
дого .шца сдtлать по.11пое п паоборотъ? Л скашу, ни, rшкъ дСГI(О бы.'IО бы узнавать этпхъ шельмъ
что первый вопросъ я ОТI(азываюсь попимать, и избtгать ихъ.
а па второtl,-что мпt лично этп гримировюr
По доnустшrъ, что деди Ьlат;бетъ, Неронъ п
никогда не удавались, ,r я пхъ сдt.1ать ПII па обладаю·rъ тат,овыми бровя�ш, 1,аr,ъ хара�,теры
Бnмъ не возыrусь *). Сомпtваюсь даже, что завtдомо <011ecтor,ie», но зачtмъ же къ этой
бы этп гримы удались r@1у-.шбо, хотя и до 1,атегорiп причпслнть Тпба.[Ьда съ воеводой?
пусr.аю, что грюuеръ, бод·J;е n1епя nскусныit , Тпба.[ьдъ юноша вспылиuвыtl, по вовсе не злой.
достиrнетъ результатовъ бо.1ь11шхъ, •1tмъ я, Онъ нпчtмъ не о тличается отъ другnхъ нава
по не сомнtваюсь въ одномъ: эффектъ такnхъ .11еровъ тott суровой эnохп, I(Or,з,a не толыо
гри�1овъ не выкупитъ вреда, r,oтopыti напесется чужая, но и свол собственная ашзпь цtнинсь
этпмъ мшuикt. Тf.мъ болtе, что эти гршш очепь не дорого. Не будь Ромео та1,ъ погло
рОВI(И рtдко требуются сущностью исполнле- щепъ cвoeii страстью-онъ быдъ бы такъ же за
111аго характера, а вызываются, бо.чьшеfi частью, дорепъ со всюш11ъ изъ дома Капулетти, какъ
м1чнымъжеланiемъ актера щегольнуть rримоnrъ. Тиба.1ьдъ при встр·tчt съ 1;tмъ-.11ибо nзъ дома
Теперь перехо�ку къ rр1шу усдовному. Несмо Ыонтеюш. Есди Тиба.1ьду сдtд)'етъ имtть та
тря на то, что аиnдуа злодtевъ, nростаковъ, r,iя брови -слtдуетъ ихъ имtть и старикамъ
субретокъ п др. не существуютъ бодtе въ ли Моптекю1 п Капу.11етти, да а всtмъ слуrюrъ,
тературt, а ста.110 быть II на сценt, въ томъ потому что вС'l; OIIИ' Iia!iъ ТОJЬКО соtlдутся чистомъ видt, въ КЮ(О�IЪ ОПI! царили еще .[ЪТЪ тю;ъ тотчасъ ;i,e хватаются за ножи.
30 назадъ,-на театральномъ жарrонt эти юr
Iiorдa noкoйnыii А.11еr;сандръ НIIт,олаевичъ
пдуа продо.11�каютъ существовать. ТаБъ какъ Островсr1iй назначилъ мнt ро.1ь воеводы, въ
ничто условное не дол�кно имtть мtста въ псчс свое!! пьесt того же названiя, я спросидъ его,
ствt вообще.-nе до.11ашо оно rшtть м'l,ста и 11его оuъ жеда.11ъ бы отъ мепя по части грима.
Ocтpoвc1tiii с1,аза.[ъ: « •по хот1rте то и дt.11айте
воспользоваться эrи:м:ъ эффектомъ. Во первыхъ по дtдо ваше. То.11ыо пе rрпмпруi1тесь св1rрtnымъ.
характеру роли II счита.п это необходимымъ, а
во вторыхъ форма ъюего носа позволяла мнt сд·.h Л себt его nредставдяю, продод;ка.[ъ онъ, весь
лать rорбикъ, употребивъ на это крошечный 1�у ма б.11агообразнымъ стар1шомъ. Нечай Шалы
соч:екъ мастики и зал·Iшить ею самую незначитель rинъ тако'1 ,ие, 1,а�,ъ и всt бояре того време
ную часть перепосыr. Мастики надо брать въ са ни, шr лучше, пи хуже; п до него бы.11n такiе
момъ ннч:тожноъ1ъ количествt, дабы и о на но воз
можности не преплтствовала движеньлмъ :м:ускуловъ же воеводы, были такiе ше и noc.i:t него. За
носа. Совtтую и другиыъ пользоваться э тимъ сно парывать на смерть своихъ ходоnей, rрабnть
собомъ только въ крайнемъ случаt и тогда только, nосадс,шхъ, забират ь у нuхъ жепъ-дt.110 обыч
когда актеръ отъ природы об.�адаетъ пряыымъ но ное; на!tдись та�iой, что не дtда.'Iъ бы этоrо
сомъ.
*) Полное лицо посредство:м:ъ красокъ :м:ожuо сдt онъ быдъ бы иск.11юченiеиъ».
Играя �rолодыя комическiл роли, такъ называ
лать вtсколъко худtе, но все же это будетъ лицо
болtзненно осунувшееся и состарtвшеесл, по не еыыхъ простаковъ, новичеI(ъ часто дt.11аетъ себt
молодое, здоровое n худощавое. Съ помощью бородъ посредствомъ красокъ ф11зiономiю не тодшо rАу
и усовъ и3в·.hстпой форыы можно достигнуть толь
поват1·ю, но npя�ro идiотскую. Мнt приводи
�;о того, ч:то ни толщипа, 1ш худоба лица не будутъ
лось видtть въ nровинцiп аБтеровъ играющихъ
р·Ьзко бросаться въ глаза зрите.,ю, но пе бол·\;е.
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t�ости избраннаго метода, 110 л гналъ отъ себл
9ти гр·вховныл помыслы 11, въ вид·в эпитимiu,
заставлллъ себл 11зобрtтать повые и повые от
тtшш Брасо1,ъ. 'l'акъ напрuмtръ: къ бывшему
у менл цвtту лица молодыхъ морнковъ, л при
бавилъ еще два-цвtтъ лнца старыхъ и по
ili!!.[ЫХЪ; къ цвtту лпца увлдшихъ �!ОЛОДЫХЪ
.нодеii и блtдныхъ молодыхъ интршаповъ-л
нрибавилъ цвtтъ лица полшлаго и дрлхлаго
б.гtднаго интригана ... Словомъ, ч·вмъ больше
въ лtсъ-тtмъ больше дровъ! Не знаю, чtмъ
бы r.ончилось мое блуа1данiе по .'Iаб11рипту гр11мировальнаrо искусства, ес.ш бы судьба пе с1иа
.11111ась надо мной н пе пр11вма Самойлова на
гастролu въ Одессу, 1·д·t л тогда елужилъ. Ему
н е1'0 совtтамъ, л всщвло обнзаnъ моимъ из
бавJенiемъ nзъ nодъ 11га АJьтмапа 11 дальнtti
шюш успtхами въ гршшров11·в.
Самойловъ nрi·tдетъ ! Прitдетъ первонлас
СllЫЙ актеръ и зпамепnтыti 1'р1П11ъ! Гр11111ъ на
rтольно совершенный, что въ его обширномъ
репертуарt пе было лица похошаго одно ua дру
!'Ое. Л былъ раньше знакомъ съ Самои.'I.овымъ,
бывадъ въ его домt, даже 11градъ съ нш,ъ
нъ па11ад·в моей сценпчесr.о!t 1;арьеры, на ни
жеrородскоli лрмаркt маленькiя ро.ш; л зналъ
его надменный характеръ п обращенiе свысо,ш
съ провинцiальпымn аr;терами и, прнзнаюсь,
болдся за свои отношепiя съ нш1ъ, потому что
iroe самолюбiе ycntдo вырости выше головы
пороБъ, коимъ наша nрофессiл одерашма бo.ite вслкоti дpyroli. Л боя.[сн, что его презри
тельное обращенiе помtшаетъ мн·I, �;бд11зI1ться
СЪ Hlli\IЪ И .!IllШИТЪ B03MOШlIOCTll У'Ш'ГЬСЛ. llpO
nycTllTЬ же т акоti случай быдо бы ушасно! Л
твердо р·вшилъ спрятать свое сюuодюбiе п пе
репоспть многое рад11 дtла. На!iонецъ, въ од11пъ
нре!iрасный пли непреr.расныii депь, съ утреп
шшъ поtздомъ npitxaJIЪ Самой.'Iовъ. Спе1,так.1ь
быJiъ отмtненъ, и вм·всто пего назначена репе
тицiл пьесы, въ котороii онъ долшенъ быJIЪ
выйти па другой день.
Вечеръ. Bc·t собралпсь па реnетицiю. Itъ
удивленiю многnхъ, ;�;дать его не пришлось ш1
1\IИнуты - онъ npitxaлъ и воше.[ъ на сцепу
cвoeti энергичной поход�;ои, гордо неся свою
ор11гинально - 1,расивую rо.[ову на стройной,
еще молодой фигурt. На взгJлдъ ему нельзя
было дать больше 42 ·- 45 лtтъ, хотя па
самомъ дtдt en1y тогда бьыо 60. Сверхъ всл11аго 011.шдапiл, CaмoiiJI(tBЪ обошелся съ намu
0 11ень прнвtтливо, чtмъ сл.�ьно раеполоашлъ
къ себt всtхъ, намtревавшпхсл дать отпоръ
его надменпостn. II, я знаю, что i\lHOгie потомъ
11зъ коаш .в:·взли, стараясь тверше учить роли
11 запоминать его требовапiя, не сто.11Ь1,о ради
дiма и уваженiя къ его автор!1Тету, сколько
изъ а,еланiл отблагодарпть за его мидое, то
варищеское отношенiе. А я,-я бы.[ъ п а седь
)10111ъ небt и смотрt.а:ъ па пего в.1юблепными

г.�аза�ш. Въ одномъ изъ антракто�ъ репети
цi11, л поnросилъ у пего позводеюл присут
ствовать въ его уборпоii np11 его одtванiи 11
гр1ш11ровк·h, па что 11 nо.[учп.,ъ corлacie.
Депь спектаклн. То�rлюсь въ оашданiи ве
чера. Отnрав.[нюсь въ театръ почти за •rасъ
до времени обычнаго сбора артпстовъ, еъ па
мtрепiеnrъ успt•rь одtться 11 заrримироватьса
до npi'I,здa Самоitлова II щеrоJьнуть передъ сто
личnымъ гостемъ своимъ nrастерствомъ. Одtдснu
загримировадсл. Всюду тиш11nа... тоJiько изрtдка
доносится снизу 1>ашель .стар1ша стороша при
уборныхъ. На сценt-мракъ, въ уборныхъ1111 души. Отъ е1,у1ш подошедъ 1,ъ зерналу 11
еще nоnачка.[сл. На щепу прuшJн даъшовщик11
и, переговариваясь, ста.ш заашгать дампы.
Мало по малу стал11 соб11ратьсл у 11аствующiе
нъ спеитанлt, и театръ ошпв1ися. Собра.шсь,
Самоi!.�ова пtтъ. l(то-то, с.шшу, сnрапшваетъ:
г;ф самойдовская уборnан. - Б·Ьгу. 01,азы
вается его человtкъ съ вещюш. 3пачптъ er;o
po прi·I,детъ са.т,. Дешурю у дверей. Посма
тр1шаrо на часы -до нача.1а 110.�часа. Заше.1ъ
въ СОС'.ВДПЮЮ у борную и' ПОМЛД'ВВЪ па себл В'Ь
зер1;аJо, подуn1а.1ъ: вотъ тю,ъ л стан)· за его
стуломъ... опъ всюшетъ па мепя въ ::1ер1iадо
своn 1>распвые г.1аза, вемптрtвшись - обер
, нется IiO мнt п, съ прiятпьшъ длл мешr иар1.1енiемъ, снюнетъ: э, да вы, батенька, н с �ша
мододцомъ гримируетесь! Я, снромно, но съ
достоинствомъ отв·tчу ю1у: Bacu.1iii Васn.1ье
в11чъ! . . Ваша похвала. . . 11 пр. н пр .
Но этимъ мечтамъ не суацено бы.10 <'бытьсн:
Самоtiловъ, 1ш,ъ оназалось впос.�·tдствiи, не
обратil.'Iъ НШ(аБоrо вш1111анi11 на ;uoii чу;�.есныit
грпмъ, точно я стоядъ nередъ нш1ъ не загрп
ш1рованныi!, а съ свош,ъ .1пцюrъ. Очнувпшсь отъ
своихъ мечтанНi, л пог,1яд·tдъ па часы-безъ
двадцатn минутъ 8, до пача.1а 20 минутъ,
Само!!дова все нtтъ! :Когда же, дуъrаю, онъ
успtетъ заrршuироваться? Судя по роJп-грп
мироюш до.н1ша быть очень слоашал. llnтepec
uo, думаю, nосмотрtть eio rрюшрова.[ьuыл при
пад.�ещности ... вотъ, я думаю! .. Иду къ нему
уборную. Jакеп разв·tшпваетъ шатье п о вt
ша.пшrъ. Огдлдываюсь, оашдал увидtть лабо
раторiю Фауста, и впшу: столъ n01,рытыfi ска
тертыо, па стол·t дово.rьно бо.аьшое зер:�;ало
въ серебрлноii: рамt; тутъ же чистое nоJiотен
це, коробочка съ нарtзапны:uи кусочками проб1ш, баночка съ Браскоtl для замазыванiл лба
у пар1шовъ, таковая ше съ темно-�;распой кра
СliОЙ, обынповенпыя румяна, пудра 11 ••. и бо.,ь
ше ничего! .. Не теряю надежды-думаю: шка
тулку съ прппаддежностнмп и ассортиыентомъ
красо1,ъ, вtролтnо, nривезетъ съ собой. Вдруrъ
с.п.ышу чьи-то шаги въ ка.�ошахъ n громкii!.
ntснолько сиповатый, нервныii: голосъ Самоi!
лова про11зносnтъ: «Куда тутъ?! > Дверь пастешь,
шумно воtiдя-сброси.�ъ шубу па р11ш JaJieл,
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пе г.нцл на ,rеня, протяну.IЪ 11нt .1tвую руку
и, юшувъ: «з;�,расте»-ста.ппереодiшаться. П е
реодtвшиеь очепь быстро, онъ еtлъ иъ ето.[у
и. ne:uпo1·0 сощурясь, пог.нrд·в.1ъ на себя въ зер
Ба.10, провелъ ру1,ой по во.[оеамъ, вел·в.1ъ по
звать парикмахера 11 прш,азалъ ему вынуть nа
р�шъ ннъ 1.ороб1ш, прнчсеать его; потомъ, съ
полощыо того же паршшахера, у нотораго руки
дроша.ш отъ во.шепiл, иадtJъ пар1шъ ш1 го
.1ову; зю;о.тунuу.гь nальцемъ нрае1,у мл лба и
:ншаза.гь ею рубецъ; зат:fшъ, взпвъ куеочекъ
проб1ш, обуr.[uлъ ее на газt, поду.:rъ па нее 11
1,оrда потух.1а послtднлл пе11орка, пача.тъ ею
стаnпть на свосмъ .шцt точ1ш и растирать 11хъ
шш,цс:uъ; сдt.1а.1ъ два-три пятна тс1rно-ира
с11оti нрас1юti, доста.[ъ изъ норобни, гдt былъ
парnпъ, усы n бо1)од1;у iL !а Napoleoп III, на
к.,е11.тъ и то и друiос, ()Тряхпу.1ъ пуховч, за
пу,1рн.1ъ ею .пщо, спл.1ъ 1,ос гд'Ь по.1отепцсn1ъ
.пrшпюю пудру (вес это д·Ь.rа.1псь быстро, увt
рснпо и отрывисто, r,aRъ п его рtчь), сr;аза.1ъ по
мощш11iу реяшсеера: «нач1ша!iте! » и мш10 мспл
проше.гь па сцену... 1tто-то, толыiо не Самоti.rовъ.
Дп.1го л стоrиъ въ педоум'Iшiи, смотря ему
вc.:rt;i,ъ. Въ мoeti голов·t пеевязпо пропоеплпсь
сов·tты А.1ьт;uана: «взлть притuрапье J'lo тано!i
то съ нсбо.тыпоii прш1tсыо таноrо-то, положить
его въ жестющу п, ра:зогрtвъ на газ·Ь, об)IаJi
чть IJЪ разогр·втую �Н)С.С)' щет11ппую JШСТЬ
понрывать этш1ъ тоно:uъ сп.тошь .пщо, уши и
шею ... Затt}tЪ, взявъ nр11тнрапьв ;\о тю;о!t-то ,
ПО,IШJШТЬ JШЪ н а щену пятnо въ ВПД'В т ре
УГ().JЬШШа... потомъ прптнрапьеыъ номероiUъ
таюшъ-то-дt.�ать то-то 11 то-то ... » и т. д. л
т . ,1. Я лахнръ ppto!i II пошелъ на сцену.
Въ о;�,нолъ пзъ сnе1�тан.1ел Самой.[овъ пгра.:�ъ
Ростаповс1;аго въ <,Ревпзор'Б>J. Л, по обьпшовс
нiю, стоя.тъ за его сту.томъ п с.гtдп.п за т·вмъ,
что OII'Ь дt.1а.1ъ со СВОИi\IЪ .il!ЩОЛЪ. Держа въ
рун·t cnoe излюблепное орр�iе-чсоче1;ъ nроб1а1 11 д:t.1ая ею энерпJ11ескiе тыч1ш ссб·I, въ раз
нын 11асти .шца, онъ продо.1;�;а.1ъ начатую со
}Шoii бесtду о гриш1ровк·в, времл отъ времепи
вс1щ1,ывал на ленл въ зер1,а.10 свои еще мо
.1одые, смtлые r.1аза.
- Нсужс.1и, говорю, Bae11.1iii Ваеплевлчъ,
в ы не находите нужпьшъ по.�о�юпь на JПЩО
сtроватп-а�елтаго оттtшш дрях.тостн, что даетъ
rюшt тотъ омертвt.ш!i видъ, наной л долкенъ
быть у этоii разва.шны?
- К�шъ видите, блншулъ себt nодъ носъ
Самоtr.lовъ, растпрал па.нцемъ поставленпое
п poб1to!i пятно.
Пауза.
- Пудра, лробка п боJЬше личего, сиазалъ
онъ noc.�t мо.[чаniл. Потомъ, помовавъ еще
и вытирал палецъ о по.,отенце , прибрвилъ:
ло.rодость и старость, б11тены,а, не въ IiOжt,
а въ Гj]азахъ!
.1адно, думаю , л 11ос,1отрю, к уда ты свои
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г.,азища ;�,еuешь? Лхъ, братъ, пудрой-то не за
пудришь! ... СлрашIIваю да.1ьше:
- Отчего же вы, Baeи.[iii ВаспльеюР1ъ, пс
проведете р·взю1хъ чертъ отъ угловъ рта 1ш11зу и пе отт·Ьните нижне!t губы, что прпда.ю
бы впдъ безеильпо оnустпвшейеп 1шашеit е
люс·ш?
- Вы п это хотите д·t.:rать 11рас�;ой?-от
вt 11а.1ъ С'а�юti.аовъ: тогда что же оетапе тсл д·в
лать актеру, з а что ему депыи платить? Л,
въ ·rаnоиъ с.1уча·в , совtтуто вамъ пад·влать ма
сонъ, да п лrрать въ ю1хъ. Отъ ваш1uъ лр11тuрапiй .пщо стаповптсл почтl! тюtой 111ас1;ой!
Самоii.товъ 1,0111ш.1ъ rршшров11у п закурллъ
eIIrapy. .Я на это1'ъ разъ бьыъ педово.11еnъ его
гршюлъ. Па немъ былъ над·втъ п.11·tшивыii nа
р1шъ еъ заплетенпоti косичноfi, .шцо казалоеь
много етарше собственнаго, по все �не это
былъ Са�1оii.товъ. По1·оворпвъ еще немного и
ос,гЬпвъ онопчате.'lьно мои 1,рае1ш, особенно
MOILП 11з.1юбзенныхъ б.1·!,дnьп:ъ иптригаповъ ,
опъ поше.1ъ п а сцепу. О11шда11 евоего выхо
да, Са;uоiiловъ былъ вееелъ, о,кивлепъ, раз
е1;азьша.1ъ апеидотъ за апендото�rъ п с111tшилъ
веtхъ до упаду . Пр1шrла очере;�:ь Ростаков
с1шго предстамлтьсл Х.теетю,ову. Помощникъ
реашссера с1,азалъ: «пожалуйте, Василiй Ва
епльевпчъ! » Нево.тьп о л па шповенiе перевелъ
г.шза съ Самой.[ова па говорпвшаго п за это
времл еъ Са�1оп.rовымъ пропзошла перем·вва,
поразпвшая всtхъ присутетвовавшпхъ. Онъ
к,шъ то С'1,сmи.[сл, ста.l[Ъ меньше ростомъ ...
Передъ пюш сто11.1ъ дрлхлыft - дряыы11. ста pnRъ съ проваJJшшшrсл ртомъ и безси.ть по опу
стпвmейел че.тюетью ; грудь вва.шлась, eтap11ec1;i!i ашвотпкъ с1r.[ьно выпятндея впередъ;
r.lfaзa потух.ш, с.:rовно подерпулпеь паде'rомъ,
шшо!i бываетъ у очень старыхъ, подуоелtn
ш ихъ собанъ . Эта разва.1иш1, шар1,ал елабы
мтr ногамп въ огрюшыхъ ботфортахъ, прш1ры
ва11 P)'liOЙ въ а.[лповато!i перчат�;·!, свои г.ш
за-прош.т а 111пю :;uеня, въ отвореuныя двери,
на сцену. Эффентъ бьыъ удивительный 11, в·в
роятnо, уетроепный Сюrоiiловьшъ пе безъ на
�1·вреujя поразить насъ.
Цt.ш11 мtсяцъ гостидъ Са;uой.rовъ въ Одес
еt и сыгра.1ъ спеr.танле!i двадцать, ее.ш пе
бо.l!ьmе. Бы.ш грпмировю1, по 11ет1ш·в изуюr
тельньш, но шшогда за все это времл онъ пе
употреб:1J1.i1Ъ 1шче�-о, нромt вышеупомлнутыхъ
срсдетвъ.
ПolionпыJ:i Ссргtй Васи.тьевичъ Шумс1,iй то
ше бы.тъ замtчатс.rьнымъ гримомъ. Его гримъ
бы.тъ веегда тип11ченъ, правдивъ и оригrша
.1еuъ. И у неrо все разнообразiе за1>лю1rалось
въ пар1шахъ и пан.1ейнахъ, а .шцо оставалось
чиетымъ отъ нрасоRъ. Но Самойдовъ част о
бы.[ъ неузнаваемъ, ·гогда 1,aliъ Шумскаго веегда
мояшо было узнать съ перваго взг.шда. Это пе
поточ, что Само.ti.1овъ.бы.llъ бы дnровитtе Шуи11
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скаго-11:в'l"Ь, по_ моеn1у мutнiю, талантъ Шум
смrо былъ п глубже, п с11лыf·tе блестящаго,
по впtшняго 1·алапта Само!!лова. Прюшна это
I'О 1tрылась въ пеобычаitныхъ глазахъ-этого
r.1авнаго и почти сд1шстве�шю·о выраз11тс.ш
огромнаго таланта Шумс1;аrо. Эт11 изуnште.[Ьuо!t
1,расоты глаза обладалн безпрuмtрпоtl выразп
те.[ьностыо. Природа, .шшпвъ его всtхъ необхо
д11мыхъ д.1я ю,тсра внtшuю:ъ 1-.ачсствъ n,
с.�овно созпаван свою впну-удссятерма с11ду
самыхъ выразнтеJiьныхъ глазъ II uаградила та
Iiовы111u Шумсваго. Г.1аза зам1шя.ш Шуnrскому
все: 1,расоту .шца 11 фurуры, с1rлу н прiят
ность го.1оса n, даже, яс11оиъ произпошепiя.
Ннкому кромt обдадатедя та1,овыхъ глазъ пуб
.шва не простма бы этоt'О гчхаго шепе.шваго
выговора. При п ою!.�енiп Шушжаго на сцеuу
зрпте.[ь, nomiмo во.ш, 11одпадмъ подъ внсть
его �rагнетн 11еспахъ глазъ п нроща.п u даже
забыва.'!ъ о всtхъ его 11едостат1,ах:ъ. Мнt лнч
uо Шу111с1,iй 11rpoii: свопхъ гдазъ •rасто м·t
шалъ: быва.10 засмотршнься на него п забу
дешь о томъ, что надо д·tлюъ саnюмI. Потомъ
я просто стадъ бояться его r.н1зъ па сцеп·t.
Часто онъ выговарuва.rrъ мп·t за 11Iою разсtяn
ность 11, будто бы, uебрежuое отношеniс Бъ
дtлу. Оnъ пе доrадывмся, что въ этомъ ви
новпы бы.ш его дивные г.1аза, гдt тавъ яр1,о
отражалсл 11a.1eftдocr,onъ чувствъ, nереашвае
мыхъ ю,теромъ.
Теперь перехошу къ ю,теру еще бo.ritc силь
nоч, еще бо.чtе гдубокому 11 всего 111енtе пре
тендов11вше111у ua неузuаваемость. Это-Провъ
Mиxaii.rioвuчъ Caдuвc1,iti. Этотъ вeлnчatiшiii 110шI11ecкiii аБтеръ об.r�ада.1ъ caмoit серьезноfi tr
благообразuоп фuзiouoмietl: )'Мные, задумчuвые
f.l!aзa, спо1,о!iпыл брови, cтpoгiii ротъ; шu
рокiп, достаточпо высонin лобъ п прш10!:i, пt
СБОдыю Oll)'CTПBrnificя, посъ. с.,овомъ шшаt,ОГО
у11доuенiл отъ uорлы, 1,оторое nрпдастъ iШЦ)'
KOM!l'ICCI,oe выра,неuiе. НапрОТLШЪ, всt че1)ТЫ
составля.'.!LI такое гapn1ouu•1ec1;oe цtлое, •rто да
;�;е шрамъ :мешду щеБоi1 u подбородкомъ допол
нялъ общее прiятuое впечатлfшiе. Нп одна чер
та этого могучаго лпца ue быда бездtятель
на, по БЮЕдая с.Iр�шда сшrьньшъ фаr,торо:мъ
его гепiя. Скрывать, 11:пrtuлть что .�ибо, за
мtнлть другш1ъ - з1шшло .шшать это .шцо
прпсущеli ему снлы. Это было бы тюtже пе
лtпо, кю,ъ нелtпu Венеру Иплосскую одtть
бо.11:ьше, чtиъ од·tлъ ее худошшшъ. Садовскi!!,
таrtъ ще какъ п: Шp1c1,iit, измtш1лъ свое лицо по.
сто.1ьку, поскоды,у 1ш1tня.11:и его парикъ, бо
рода и.ш усы. Пгралъ ли Caдoвc11iri Бнскова,
Беuеводенсrш·о, Юсова, Русакова 11 ъrпоi!tество
другихъ ролеtl-зр11тель радъ бЫ,1IЪ узuать до
рогiа черты своего люби�ща, 1,оторый. сплою
своего колоссальнаго таланта, своей неподра
жаемо!i ш1мш,о!i, дt.11:алъ эта •1срты столь род
ствепнщш для Юсовыхъ и дру1·ихъ, что зр11-

телю, впдtвшсму велш,аго atiтcpa въ этихъ ро
.шхъ, представ11ть ихъ пе въ образt Садовс�.аго
псвозмошно. Съ IJебнческихъ лtтъ, я ilШBJ' за
кршсам11 uaшero l\1алаго театра п поnппо Прова
.М:пха!i.1ов11ча ясно, отче1'.шво пе тод ы,о на сце
п'!';, но II за Н)',шсам11, въ уборпоii. Я но111ню
его всегда сосредоточенное, серьезпое выра;ке
niе .шца, его сноиоiiпую ыаперу од·вватьсн, на
дtвать парuкъ; помпю его ланер1' ваять па па
дсцъ темно-1,расuоfi 1,расrш, по•пн н е 1·.1лдR: въ
зернало, ·rропуть ею щс1ш 11, ПIOXll)'BЪ табач
от11рав11тьсл на сцепу.
Пзъ всtхъ ш1д'.вп11ыхъ мною 1штеровъ рус
сrшхъ, п·tмец1шхъ, французс1шхъ и 11тальяп
Сii11хъ, я lУtшаюсь 110ставuть рядfшъ (по сш11;
юща 11 •rалаша) с ъ II. Ы. Садовс1шмъ-од11ого
то.rы,о Толазо Са.rrьвппп. Оба доронш.ш сво11м11 лощньнш .шцаnш II пе прлта.ш 11хъ за
сдоемъ r,расш1. Jтмъ п талаuтъ обопхъ пах:о
днлuсь въ уд1ш11тезьно�rъ равновtсiн. И:1у,1а:r
сноп ро.ш, 01111 подх:одr1.ш riъ r1зобрюнаемы�rъ
хараперюrъ пс о�;одьньпш nутлnш, а пршru.
не мудрствуя ду1,аво, а потом)· п образы, соз
данпые шш, выходu.ш таи, полны, таБъ лр1ш
а в11tстt съ тt111ъ та�,ъ прос.ты. Н1шоrда ю1
одно!! .шшпеti подробаостп, ноторал замоняла
бы общШ рпсупокъ .хараиера, 'IT() зачастую
встр·t•�астсл у анте1ювъ очепь даронrrтыхъ (осо
беппо у нtмецкпхъ), по J' Iiоторыхъ улъ nре
об.шдаетъ nадъ тадантомъ.
Траиуя о подьзt 11зучеr1iп тeopir1 двш1;е11iн
человt•юс1шхъ страсте!t пn ат.l[асу Дюшена, г.
ШшrовскШ говорптъ тавъ: то, что СаiJО6скол1у it дру�ил�ъ ucno.izmaлtъ 11,ашей poд1t0z'i
сиены подсх:азывал,а uхь �е11,iа.�ьность-изl/
че11,iе meopiu двиоюенiя че.101J1ъцес1щ,хь стра
стей, правильная и ул11ь.�ал ipu.1titpO(Jh·a .1101утъ дать всю,0.11.11 серьезно изуцающе.1,у свое
д1мо артисту. Есл1r бы т:шъ-не оскудtва
.�а бы паша роднал сцена та.швталn! Но за
ч·tмъ мечтать о гепiнхъ? Ес.111 бы ревомендуе
мыi1 методъ nомогъ нюrъ восшпать по.[езпыхъ,
то,11ы;о по.rезныхъ дtлте,11еtl сцены-и за то ве
,пшое спас11бо! Но результаты этого пзр1енiл
я уще вuдtJiъ-oшr не б.rестлщu. Одrшъ юно
ша актеръ, желал д�шазать мнt подвш1шость
своего Л1JЦа, продtдьшадъ передо юrотт всю ска
·Ч вырашенiй по Дюшену (это прnпсход11.10 за
П'tско,11ы,о .11tтъ до появдепiя рутшводства r.
Шпловс1,аrо), гр11:uасu11чалъ nевообразr1мо, но
впечаглtнiJ! не производuлъ, потому что глаза
его, нс одушевленные чувство�rъ, не вырюкали
II тtнп твхъ ощущепiit, r,оторы!I таБъ преуве
д1Р1спво выра;ка.ш мышцы его .пща. Но, nrо
шетъ быть, онъ не пзбра.п д.нr усвоенiя тeo
pirr Дюшеnа того разу.1111,а�о пут11, которы11 ре
коъ1ендуется въ руководствt г. Шаловсю.1го.
Д1л правидьна�о �ри.иа и тръ� мщо.т,,
говорптъ авторъ, надобно разу,1�но усвоить
себ1ъ rneopi ю вь�раженiл разл�Рtнь�.хъ стра-
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чаt, 110:1Iогаетъ ю,усъ лод11стю1, портного 11 11а
ршшахера. Хотя это да.1еко ue 'l'O, по... ua
п'l�тъ 11 суда и·Ьтъ. Полошш1ъ, 1iто-ш1будь 1,ъ
J1Тщу од·влся, - это еще дале1ю пе все. Ему
ма.10 подобрать RОСТЮИЪ J{Ъ лпцу-сму ШlДО
умtть посnть его, надо умI,ть поr,азать его ua
себ-I,, щегольнуть имъ, словом·�,, сд·влать его
замtтпыюъ длп всъхъ . Для этого uупша при
родпап грацiя-ее пе дадутъ ншiакiе танцмей
стеры . Точпо таюне и антеру ммо nодобратr,
хорошiй rршrъ, enry над() умtть пnспть этотъ
грш11ъ, надо тюtъ nрппоровнть 1,ъ пeilly cвotl
топъ 11 м ишШ)\ чтобы не бы.�о пп ма.�·вйшеti
дпегармопi11, чтобы шr n;i.пa харантерuап пn
дробuоеть этого грпма не пропадал а д.ш зр11те.ш. Нсе,бходшrа тотшап п lJазпообра:шап мп
мика, ттоторой пе въ с1ш1хъ преподать :штсру
салое nодробпое рроводство. Есдп та.нштлл
вы!! а�:теръ пе обладаетъ та.шuтпмъ nрнсnособ
.rепiп евоей JПШIIRИ 1,ъ грнму, ппъ моn,стъ
быть прсчаснылъ актеро:uъ впобще, un харан
терпымъ шшогда пе будетъ u репут:щiп хоро
шаго грш1а не заслушптъ. Характерпыft аптеръ
ДО,I11iСПЪ болыпе ВС'ВХЪ i\P)'ГIIXЪ об.нщатr, спо
собпоетыо, чтобы cвoeti �111)11\IiOti, пnходноfi н
шеетомъ сразу дать своему гр1шу п фнгурt Т()
главенствующее, общее вырашепiе, пзъ 11ото
раго впослtдствiи будутъ вытетшть подробно
сти его �шмюш и ,неста.
Чтобы развнть въ себъ природное даровапiс
1.ъ млшшt и I'PПl\I)', 1\IJJЪ r:ашстсл, ю(тсру,
nрешде всего, сл·hд)'етъ пзучптr, свое .шцо,
взв1ю1ть безпрнстрастпn вес, что въ 1ншъ есть
хорошаrо 11 дурпагп. Длп эт11хъ ц·в.rrсй я вея
ному пачппающ1шу реноl\/ендова.rrъ бы развн
вать въ себ'l, ю;усъ 1:ъ жnвошrсn п с1,удьnту
рt. !-I-втъ пеобходшrоетп въ совершспствt в.аа
дtть кистью 11 стеRоп, но дaiRe поверхпостпое
запятiе п общенiе съ этшш 11е1:усствам11 11е
залtт110 разовьютъ въ пелъ в1;усъ 1,ъ пстш1но пре1,расиому. Тогда еравпепiе своего .пща
11 ф11гуры съ такш1ъ образцомъ niyшci;oti ча
соты, ню,ъ Аппмонъ Бe.iъвe;i.epc1,iti, дастъ ш,
теру ясное nопптjе о тtхъ ук.�опенiнхъ отъ
излщнаrо, 1,анiя паtiдрся: въ его .rrпцt п фп
rурt. Опъ будетъ знать съ ч·Jшъ ему прсд
столтъ бороться прл пзобрюнепiа красоты на
сценt. Л, напршutръ, наетоятельно реномендую моимъ ученю,амъ рисовапiе не д.ш того,
чтобы оно помогло юrъ впос.,tдствiи раеписы
ваrь свои лица въ разные цвtта, по ед11нетвеп.
но съ цъ.[ью научить пхъ пошшать натуру,
развить въ нихъ любовь ко всему п.,астпчпо�1у,
изящному л т1ш11чно11у-ра:шпть паблюдате.,ь
пость..
i\lнt 1;а,нетея, что аRтеру надо прпвьшнуть
набJюдать всегда л вездt, не проnусliать въ
.шцt, сънtl\/ъ оnъ говоритъ II на Jioгo с;uотрптъ,
ничего, не сравнивъ со свопмъ, не уяснивъ
себt разпиuу чертъ, пе примtривъ �1ыс.1еннп

' на ссб·в его ЩНР1ссю1 11 пр., пе еообразивъ,
что нзъ TOl'O можетъ ПOJYЧIITЬCII-JiaIШЯ физin
но�1iп, т. е. будетъ JH e;uy 1;1, .пщу тaiioti-тn
гримъ II способенъ лп опъ усвоить вес харш,
терuое въ мюпшt паб.[юдаемаго .нща. ВпосJt;�:
етвiи эта привыч1,а сдtлается та�,ъ сп.1Ьпа, что
пе поюшстъ аг.тера въ самыя тпше.IЫII и rnpт,
Riя мшrуты его шизuи. Ну;11ды 11tтъ , что раз
етав11шсь и перенеся свое паб.нодснiе па дру
гого, OIIЪ забудетъ о псрво:uъ-въ свnс врет�
!Jто .шцо, сп ве·вш1 его псобспностя)ш, вспJыВР,Т'I, въ его ш:шатп, хотя а�;теръ и пс бу;r,етъ
' въ еостош1iн дать nтчета, гдt 11 1;огда впд·в.и,
его п да;не в11дtп, .ш IiOl';l.a н11будь. Этимъ
запаео.1ъ впсчат.[·впШ аиеръ будетъ непре11·f,пI10 пользовать ел. Bct тппы, наб.подаюrыс
нмъ, еоставя:тъ пзъ себп группы и 11зъ этпп,
группъ а1tтеръ, путе11ъ обобщепiя п c.orJacнo
худпжествспно11у зю1ыс.1у автора, бiдетъ уже
создавать вн1шшiti о бJш,ъ пзобрашаемыхъ л1щъ .
Вотъ въ это11ъ 'l'O обобщеIIiп, въ этоlt 1,n}1б1111ацi11 р11зпыхъ дета.1еii грима 11 шшшш мпn
l'НХЪ .пщъ въ одппъ худошествеппыfl образъ,
п е1,а�ывается ю,усъ а�;тера. Сччается, чтн
nпъ, создавая вп·вuшiй обл1шъ 11зобра11.аемаго
.пща, безотчетно воспо.Iьзова.чся той cyммnti
харантерпыхъ особепностеti одного паr,ого лп
бо субъе�,та, что даетъ возмоашость пуб.пшt
узпа·rь въ аытер.У, лuцо, выхвачепuос нзъ ип,
среды. Актеръ , д·вtiствпте.1ьно, uаблюда.1ъ
Cl'O, 110 давuо забьr.rrъ, а схваченпыл особеп
постп зnпечат.rt.шсь въ пюштп. Сходств() �reai
i\Y ппмu несоnшtнпо, по оно нроетсн ue въ
тошдествсппостп чертъ, а въ то;идествепност11
нхъ вырашенiп. 3а тю,ое с.1учаппос совпаде
нiе нельзя шшвть ar,тepn, это пс ушвнаетъ crn
мисеiп, по сс.ш аrtТсръ на;utренпо бrретъ весь
rршrъ н JIШl!пчеекiл особеuпоепr ного .шбо н
етавнтъ это .шцо, по xo;i.y пьесы, въ по.111шепiе подчасъ вееь;uа некрас1шпе П песоотвtт
ствующее дъtiетвитедьноиу его xapariТepy это уже н.�евета, это-проступонъ передъ 11с
чеетвомъ и общество11ъ. Taнoii поступоliъ с.то
птъ на ряду съ аноншuньп1ъ ппсы1о:.11ъ п па
сr;вп.rемъ.
Вотъ въ этой то u:ющpeuнoti способпостп па
б.rюдать шнзпь п обобщать, въэтоtt прпспособля
. емостп 11 гпб�.осш 11шi1ш1;п 11 1,роетсл, по мое�rу
ми·внiю, таftна грнма,·тотъ ф11лософспiit камепь,
1,оторыti таиъ пастойчпво и тю,ъ напраепо
пщутъ въ раскрашпвапiи лица 11 наведеui11 мор
щинъ. Я увърепъ, что большппство начппаю
щ11хъ актеровъ не. отнесутся сочувственно нъ
моему взr.[яду, но это въ порпдкt вещеfi! Врачъ, предш�сывающiti бмьному •шстыtJ: воз
;�.ухъ, прогу.шу, удобоварпмую ппщу-,нико1·да
пе по.1ьз1'етсп таки:мъ усntхомъ, 1,аRъ врачъ,
nрописывающifl дормiя .1екарства, на 11мо nо
пнтпоJrъ, ,1:,;ш пацiента, .1ат1111с1,ю1ъ я:1ыкt.
А. Ленскiй.
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Gщвмвнное оОоз�tнiе.
МОСКВА.
Мусоргскiй и его ,�Ворисъ Годуновъ".
у :М:ycopt'CIOLl'O MIIOГO фан а
тичесrшхъ uоюrошшковъ; еще
60.тtе врагuвъ. Ни о КО1IЪ nзъ
русскихъ композпторовъ несла
t·шrось шг:Jшiп въ такоfi степешr противопо
.10жпыхъ, ка.къ о :М:усоргскомъ. Даже въ наше
нремл, когда въ отношенiлхъ :къ авторамъ,
родствеuнымъ Мусоргсr,ому по напраБ.Iенiю,
стремлепiю и вчсамъ, повпдпмому за�гв
чаетсл н:Iш.о·rорый поворотъ къ сближенiю со
сторонытtхъ, кто преждеобъэто.uъ сблпже
нiа не думалъ,-по uдресу самого l\Iycopr
cкaгo все ещепосылаютслпорою п шуточкrr,
II глумJепiл, и презрательныл улыбки. Все
зто -въ порлдк·h вещей и обълсплетсл очень
просто. Mycoprc:кii!: средп нашпхъ реалпстовъ
uъ мyзыr\·h-,,кpatiIIJIII лtвал". Онъ стра
стный поклоннш,ъ IIовизны, ненавпс·rникъ
итины. Длл него авторп'l·етовъ нtтъ; пра
вила музыr,альной rраыма·гики ему не указъ;
1шдл въ нихъ не положенiн науки, а лишь
сборникъ композпторскихъ прiемовъ преж
нпхъ эпохъ, онъ па эти правu.'Iа не упи
раетсл, о·гдаетсл .шшь вполrгв своеn пыл-

' ъ:оп: фаН'Газiu, себt одному дов·hряетъ, н е
удержимому, прямолrшеi1ному с·rремленiю
.къ жедапнымъ "повымъ берегамъ". Охра
пителнмъ С'l'аринныхъ традицiй, конечно, это
не можетъ бы'lъ по BI:.)'Cy. И вотъ они раз
с:матриваютъ сочиненiл l\Iycopгc.кaro, r,ак ъ
бы собпралсь с·1·авп'lъ эr,замепацiонную от
:мtтку за классную ученическую рабо·.rу,
подчеркпваютъ синимъ карапдашолъ раз .
, ные, не на привычномъ мtстt поставлен
ные, музыкальные яmii и, гордые сознанi
емъ добросовtстно исполненнаго дo.;rra, спа
саютъ музыку отъ гибелII, выводл 1\lусорr
скому жпрную едииицу. Съ своей точки
зрtнiл "охранители" правы; имъ · пельзл
одобрить Mycoprcкaro; пмъ онъ не можетъ
нравитьсл, rtartъ лвнып нарушитель того,
чему ошr служа·rъ, какъ явный революцiо
перъ про·rивъ доктрппы Гансли1tа и его по
слtдователей. :М:усоргс.кiй не в·hри·rъвъ "пс
кусс·rво длл исчсС'rва" , не можетъ нас.:rаж
да-1ъсл исключительно .формами" художе
ственнаrо произведеrriл, 11 архитек·rурой"
звуковыхъ построекъ; еыу нужно ,,содер-
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жанiе" прежде всего, :музыпа нрко выра
зительнал, затрогпвающал мотпвы и обра
зы, до него не испробованные ею, музыка,
:которал:могла бы взво.1нонмъ такъ илпиначе
слуmателл, натолю1у•1ъ его чувства и мысль
на жrучiе вопросы челов·.вчеспой жизнп, а не
уносить еrонепре:м.tнновъ ослас1'и мечтанiй
и абстрашrныхъ n р едс·rавлепiй,въ таинствен
ны.а страны "пеотъ мipacero" .Словомъ,:меж
ду Мусоргскn:мъ п бол1mппствоъ1ъ его судеп
коренная разница во вкусахъ и эс1'етиче
скихъ требованiлхъ. Hamn "rанслшш" или
не моrутъ пош1•rь Мусорrс:в:аго, пли хпт
рлтъ -11ри1·ворлютсл, что не попш1атотъ
его; во вслкомъ же случаt одни пзъ нихъ
иrнорируютъ его вовсе, дру1'iе сп·1ша'I'Ъ под
черкнуть въ его сочnненiлхъ побольше на
руmенiй грам:r.rа'ШRИ, чтобы да·1ъ волю сво
е11у глуъrлепiю. Въ послtдне:мъ случаt они
глубоr,о пе правы. MycopгcкiiJ - все-та�ш
крупнал велпчина; онъ сказалъ свое новое
сло.во, создалъ цJ,лую манеру, породплъ по
дражателей, п слtды этихъ подражапiп :мы
види:мъ не ·rолыtо у прл:мыхъ друзей его
(ко:мпческiл сцены оперъ r. Корсаrива и
Бородина), по даже порою и у г. Чайков
скаrо: кое-что въ "нлнt" въ Ев�еиi1ъ Оюь
�итъ, ,,школьный учnтель" въ Черев��<ишхъ,
,,казакъ" въ Мазеть нослтъ положитель
ны:u: отпеча�гокъ :музыки МJ1сорrскаго, хо
•rл, быть можетъ, и безсознательный. My
coprcкaro можно, слtдовател.ьно, не любить,
но уважать приходится.
Mycoprcкiii, - несомнtпно, огромный,
самобытный талантъ. Этимъ я вовсе пе хочу
сrtазать, что у Mycoprcкaro все хорошо и
похвалыrо. Изъ-подъ его пера на нотную
бумагу леглп, наравнt съ поражающими
nравдо:u: и жизнью созданiл:ми, преувелпче
нiл п уродливости значительныя, промахи
п недочю·ы замt·rные, отчас·rп, ка1tъ неиз
бtжные спутники в сюtаrо новаrо дtла, от
части, какъ орrаничес:в:iл свойства натуры
l\Iycoprcкaгo. ,Дtйстнительпо, rолосоnеде
нiе Mycopгcr,aro грtшитъ часто; его rар
монiп, модуллцiп - нерtдко грлзноваты п
неряшливы. l{онечно здtсь л не и:мtю въ
виду частыхъ у Мусоргскаго запрещенныхъ
параллелизыовъ. У кого пзъ великихъ :ма
стеровъ нtтъ параллельныхъ квинтъ п ок
тавъ? Классики даже въ то:мъ пе безупреч
ны; про новыхъ же,�Шопена, Шумана,
п говорить нечего. Но всt отступленiл отъ
школьныхъ y1taзaнi:i.i тогда ;шшь хороши и
возможны, когда дtйстви1'ельно красивы;
Мусорrскiй же объ отюеченпой красотt
звука не заботилсл. Длл него на первомъ
планt была выразительность звуковой и.1.1юстрацiи текста въ вокальной музы:кt,
проrрам:мы-въ ппстру:мен1'альноi1. Къ этой

выразnте.1ьности п обра3ностu стремилсл
онъ, ни на что н е взирал; п еслп по,11,об
ныя стре:мленiл доставJ1ялп въ концt кон
цовъ удоюетворенiе автору, - ему нпчего
больше и не нужно было. Разумtетсл, въ
этоп страстной, бtmепой скачкt вслtдъ за
вдохновенной :мечтой, таr,ъ неудер.1ю1:мо нес
шейсл у :Мусорrскаго впередъ и впе1Jедъ :къ
чему-то новому, пеизвtданно:му,-пе мог
ло обоiiтпсь безъ утрпровокъ п погрtmно
tтей; п ·гогда въ его гармопiu, обыкновен
но спльныл, характерныя, прямо пногда
R}Jаспвыл (всему ниже буду•rъ upuмtpы),
вторrаютсл, какъ пепрошеnные гости, юе
:меп•ты чреы1tрной жестмстп п рtзкос·rп
ненужной. Но каRовы бы нп были поrр1шr
пос·1·п ппсьма :Мусоргс:каго, онt-не въ со
столнiп все-1·аrш сrtршъ за собою талантъ,
бьющiп ключо:мъ, бросающiпсл в ъ глаза
МЖДО!IУ, ЕТО 'l'ОЛЬRО хочетъ его ВIIД'.Б'lЪ.
:Мусоргс1tiп:-'rалантъ чистокровно pyc
crtil'i. Изъ всtхъ наmnхъ ко:мпозиторовъ по
слt-r.шшшнскаrо перiода, онъ да Вородпнъ
чуть л:и не самые русскiе. Нацiональнос·1ъ
Ыусорrскаго, ItaRъ композитора, с1tвозnтъ
всюду: п въ его ум1шьп обращатьсл съ на
родной пtснью, и въ са:мо:мъ сн.1ад·.в его
:музы1ш, ел мелодпчес1шхъ, гармоничесь:пхъ
п рит:мическпхъ особепностяхъ; наконецъ,
въ тtхъ лпхорадочныхъ поискахъ сюжетовъ
длл своихъ вдохновенiй, r.1авнымъ обра
зо:мъ, среди разнообравнtпшпхъ пролвленiп
руссrип жизни. Въ этомъ отношенiп Му
сорrскiп по истпнt за:мtчате.1енъ. Какал
пзобрtтательность, гибкость, чуткос'rь, от
зывчивость въ пользованiи всtъш этпМII сю
жетамп! Какъ много зд·tсь новаго, неслы
ханнаrо, оригинальнаго! :Ыусорrскому ка
залось рутиноп вtчно останавливатьсл на
любовныхъ те111ахъ. Ихъ 011ъ пзбtгалъ, ptд
rto Itъ ншrъ прикасался; да и, правду ска
зать, все въ его :музыкt, носнщее любов
ный отnечатокъ, куда ниже :многаrо д ругаго
изъ его сочиненiй. В о за то во все:мъ ос
·rа.�rьномъ! Прос:мотрш'е романсы М)"сорг
скаrо, и передъ вами, одна за другою, проп:
дутъ картины всевою1ожпыхъ колоритовъ,
настроенiй и содержанiл. Вотъ •rpareдiл по
чти совсtмъ умирающей съ голоду "сирот
ки", му,:кика, замерзающаго въ снtжную
бурю; вотъ свtтлые уrо.ши д·ьтскаго :мiра:
полные напвно й прелести разговоры ребен
ка съ няней, :молитва ди'rлтп на сонъ rрл-·
дущiп, "колыбельпа.а (( , которую дtвочка
поетъ cвoeii кукл·.в; а :вотъ n совсt:мъ дру
гое,-какая-то с:мtсь трагедiи съ кш,rедiей,
слезы сквозь с:мtхъ: забптый, всtми ос:мt
янный юродпвый просптъ любвп п ласки
у молодой бабеш:и, пли з.1011 балаrуръ озор
ничаетъ, всю,iл нас)1tшкп п пздtватель-
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ства с•rрои1'ъ надъ дрлхдой, б:вдной c1'apy
xo1'i... Всего не перечпслшь! И у казанна
rо, впрочемъ, довольно, чтобы от:мtтпть у
l\!ycoprcкaro одина1t0вую способность п 1tъ
траrпз:му, п 1,ъ серьезному юмору, и къ
пзображенiю чеrо-1·0 д'Б1'СIШ чпстаrо, гра
цiознаго.Но Мусоргскiй :могъ п просто смt
лться, безъ вслкпхъ rрустныхъ подкладо1tъ,
п этотъ смtхъ всегда неудержимо заразл
теленъ. Вспомните его комическiя вещи,
какъ с1шзоч1tа "Itозелъ", илп исторiя дол
блщаго латыпь ,,семюrариста", влюблеппаrо
ВЪ IIOПOBCKYIO ДОЧКУ ••.

Mycoprcкi1r далъ немного чпсто-инстру
мента.тьпыхъ сочnпепiп. Главною его склон
постыо была-вокальпал музым. И вдtсь
онъ прлмоп: про,rr,олжатель Даргомътжскаго;
не подражатедь, а именно продолжатель.
Дек.шматоръ онъ 'I'aкoii же обра3Цовы:й,
то.11ко, пожалуй, еще бо.ч:ве Даргомыжска
rо, правдпвып, жизненный, топкiй, еще бо
.тf,е уя·вющiп, помимо общаrо нас1'роепiя,
схватить :мал1нrшiй изrпбъ р:вчи, всякую
частность въ хара��тер:в nропзнослщаго. ее
.тпца. Въ больmпнствt случаевъ музыка Му
соргскаго рtmителыrо не отдtли:ма отъ тек
ста, будь то с1'ихп, пли проза (посл·ьдпее
Мусоргскому совершенно безразлично).
Родственнып Даргомыжскому по ск.таду
та.1апта, Mycoprcкiu родс�·венъ ему п по
взг.тлдамъ па музыкальную драму. Онъ весь
пропитанъ новtйшпмп теорiямп на э1·отъ
счетъ, псходлщимп изъ положенiй Ka.Ateu
нaio 1остя Даргомыжскаго. Очевид но, по
с.тt ряда своихъ оригnнальutйшихъ роман
совъ, обращш,и ь:о торыхъ былп показаны
выше, Мусоргскаrо потлнуло :къ сочиненiю
таRОго бо.n,шаrо :музыкальнаго произведе
нiл д.:rя сцены, въ 1иторомъ бы все отвt
ча.10 оперном у идеалу, 1шrшмъ онъ себ·ь его
nредставилъ. Ему захот·.в.тось сильной дра
мы, гд:в бы все было па лицо: яркiл тра
гпческiя положенiл, мучительпыя страданiя
дуmевныл; правдивые живпенные типы все
возможuыхъ 01,расокъ - коиичес:кiе и серьез
ные, горлчiе и хо.тодные, нtжные п чер
ствые; ярко выраженпал нацiопалъностъ,
колоритъ 1,аrtой-либо важной исторической
эпохи; гдt бы, наконецъ, хоръ былъ не кол
лекцiеп мер•rвыхъ куколъ, п изображалъ
жпвоii, чувствующilr народъ, весь сос·rав
ленный изъ разнообразнtйшпхъ фиrуръ,
которыл въ отдtльности такъ удавались My
coprcr,oмy въ его ромапсахъ.
Выборъ па.тъ на Борисе� Годунова Пуш1шна.
Разсмотримъ же, какъ Мусоргскiй устро
шъ пзъ этой траrедiп сценарiумъ п либрет
то своей оперы, а затtмъ иоrоворимъ по
дробно п объ e,'I :музыкt.

119

Прологъ. Первал I:.аршна-у Новодtвичь
лго монастыря. Народъ, понуждаемый при
ставомъ, 1,олtнопреклопенно молптъ Бориса
вt:тупить на царскiй прес1'олъ. Лишь ·голыш
приставъ уходИ1.'Ъ, въ народ:в начинаютсл
переговоры, сперва боявливые, потомъ пе
реходлщiе въ общую сумлтицу. ,,Митюхъ,
а Митюхъ, чего оремъ"?- ,, Во-на! Почемъ
л зпаю?"-,, Царя на Руси хотшrъ поста
вить".-,, 01r, лихоныtо! Совсt:мъ охрипла!"
п т. д . Приставъ снова полмлется и при
водптъ толпу въ порлдоr,ъ, равмахивал ду
бинкой. Сперва въ народt 0·1·д·ь.11ьные воз
гласы: ,,Не серчай, Мшtитичъ; не серчай,
родш.rый" .-,,Только поо1.'дохнемъ, 3аоремъ
:мы снова".-,,И вздохпу·rь не дастъ, про
клл·rш1"! 3ат:вмъ всt снова на колtнлхъ,
и умаливанiл Бориса вовобповляютсл съ
новой сшrой. Въ ыопас•rырскихъ воротахъ
поr,азывае·1'СЯ дьш�ъ Ще.шаловъ п объяв
ллетъ, что- 1,неумолшrъ боярпнъ". По сце
пt проходл'I'Ъ, паправлнлсь въ монастырь,
калики перехожiе, поющiе на характерпtй
miл слова подобающiе духовные канты. На
родъ почтптельпо разступается передъ ни
ми. Itалики раздаютъ ему ладопки.-В1'0рал :картпна: 1,ре:м:левскал площадь, со
боры, ,,1,расное'' rtрыльцо. 3вопъ во всt ко"
локола; торжественное шествiеБориса, толь
ко что пов1шчавшагосл на царство. Народъ
славитъ Бориса (пзвtс·rнал народная пtс
ня: ,,Ужъ к аь:ъ па неб·ь солнцу красному
слава"). Средп с.тав.тенiя-1.оро1'1,iI1 моно
логъ Бориса: душа его скорбю'ъ, подав.тен
нал зловtщимъ предч.увствiемъ; оправи
вшись, царь сзываетъ па ппръ ,,всtхъ, отъ
болръ до нищаго слtпца".
Дtйствiе первое. Картина первая: 1tелья
лtтописца Пииена. Сцена сд:влана по Пуш
кину съ очень легкими впроче:мъ измtне
нiями: кое-что сокращено нtс1,о.тько (са
мып �tруппый выпускъ-разсr,азъ объ убiй
с·rвt Дпмптрiл-царе.вича), введепъ заку.m
снып хоръ :монахов ъ.-Вторал картпна
rtорч.ма па литовс1юп rраниц·ь-почтп бук
вально по Пушrщну. Измtненiл самыя пе
зпачите.1ыrыя. Такъ впачалt хозяйка одна,
поетъ п·ьсию ,,про селезнн" и ведетъ небо.ть
mую речитативную сцену до самаго при
хода бродлгъ. Рол Варлаа:м:а выдвинута
н·ьс�илшо впередъ; ему отдано больmин
с·rво реплиь:ъ, у Пушкина припадлежащихъ
Мисаи.:rу; Варлааму же поручено спtть дв1\
II'ВCIIИ; одну- про взя'riе Itазани-онъ поетъ
еще трезвый, другую .какъ tха.1ъ ёнъ"
нап·ьваетъ въ просоньt, когда уже совсtмъ
захмtл:в.1ъ. Во время посл·ьднr.й пtсни ве
дутся переговоры Грпrорiн съ хозлй:кой
корчмы.
Дtйствiе в торое. Внутренность дворца.
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Дочь Бориса, Ксенiя, плачетъ надъ порт
ре·rомъ умершаго жеrшха. Братъ ея, 8е
доръ, старается ее ут·вшпть, показывая за
:морскiе затtйливые часы съ курантамп.
Маъша тоже утtшаетъ п пое1•ъ шуточную
пtсенку "про коJ11ара" . По,:�;задоренrrш1 8е
доръ поетъ еще болtе шу1·очrrую пtcrrю п
увлеме'l'Ъ с1·аруху-ма:мку пrра�ъ съ пш1ъ
въ "хлестъ". Текстъ обtпхъ пtсенокъ взятъ
изъ сборника Шеина п очень xa1Jar,:repeнъ.
Входитъ Ворnсъ. Онъ ласкаетъ Rсепiю и
nровожаетъ ее въ 'l'еремъ р11,звлечься въ
бесtдt теплоii: съ подругами. 3ат'Вмъ .'IЮ
буетсл гeorpaфичecrioii: кар'L'ОЙ 8едора, слу
шаетъ его объяспенiл, nоощрлетъ ь:ъ далъ
нtйшпмъ занлтiямъ п, опуС'rпвшпсь
въ rtpe•
ело, погружается въ тлжелыл Дjl\IЫ о народныхъ бtдствiлхъ и своемъ преступле
нiи. Думы его прерваны вовг.шса:мп мамокъ
за сценой: ,,aii, ахтн, кышъ, 1,ышъ"! Бо
рисъ посылаетъ Е:Jедора узнать, въ че:м:ъ.
дtло. Входитъ ближнШ: боярпнъ и пос.тв
нt1иторыхъ колебанifi сперва доr,ладываетъ
о приходt :rшлзл Шуйскаrо, а потомъ на
шеш.'ываетъ на него же царю доносъ: ве
чоръ у Шуйскаrо было сборище болръ, п
тайная бесtда велась о вtстлхъ, прпвезен
ныхъ гонцомъ пзъ Кракова. ,,Гопца схва
тить" !-приказываетъ Ворисъ, и болринъ
удаллется. Возвращаетсл 8едоръ. Онъ уз
налъ, въ чемъ дtло. 01,азывается, :мамки
дразнили попугая, и тотъ пхъ всtхъ при
нллсл клевать. Б орисъ любуется красивымъ
равсказо:мъ сына и ласr,аетъ его. Шуйс1tiй
показывается въ дверлхъ. На вс1•рtчу его
льстпваго, ш,радчпва1•0 nривtтствiя, Бо
рисъ посылаетъ нtсколько гнtвныхъ фразъ.
3атtыъ сцена ведетсл по Пушкину. Въ
концt однако сдержанная у Пушкина рtчь
Бориса о:м:елодраматизирована нtсь:олько
Мусорrскимъ. Н очь уже наступила, и :мt
СJЩЪ бросплъ лучъ въ старинное оконце
царскаго терема; играетъ .ччъ на бдестя
щихъ украшенiяхъ дшювшrныхъ часовъ, а
Борису что-то страшное представллется
движется, росте1'ъ, 1,олышется; ему чудит
ел nризракъ Дmштрiя... И занавtсъ 'rихо
опускается, пока изнемоrшiп отъ rалюци
нацiii Ворпсъ обращенiеыъ къ небу заклю
чаетъ свои псполненныя ужаса чуранья.
Третье дtйствiе у поллковъ. ltартина
первал-уборная :Марины. Хоръ дtвушекъ,
сравнивающихъ М арину съ цвtт:ко:мъ. По
слt ухода дtвушекъ, често.тюбпвьп'i ыоно
.[оrъ Марипы. Входитъ iезуитъ Рангони.
Онъ учитъ ее, :какъ ув.rечь самозванца, про
пагандирова·rь въ Москвt мтолrщизмъ; со
вtтуетъ длл этой: свлтой цtли вс·в:мъ жер'r
вовать, даже честью. Марина гнtвно его
прерываетъ. Но Ранrони, сюьныit духов-

ншrъ ав'rорнте'rо:мъ, устрашаетъ ее обра
зомъ парящаго надъ нею сатаны, п Ма
рина по1юрлется хитрому монаху.-Вторал
картпна-,,въ саду, у фош•ана"-съ uоль
шимп отстуш1епiл11Iп отъ Пушкина. Сюrо
званецъ ждетъ :М:арпч. Лnллетсл iезуитъ
и с1•арае'1'сл подчшшть е1'0 себt, пграя па
любви его 1,ъ Maprшt. Ихъ разrоворъ пре
рывается полонезомъ гостей :Мнпшь:а. .Ког
да садъ пус·1•'ветъ, саъюзванецъ, удалившiп:
сл было IIO настолнiю Рангопu, чтобы не
скшшро:м:етировать :Марины,- возвращае'I'
ся. Его вс,грtча съ Mapnпoii: и с трастное
обълспенiе въ любви. Но Марина не впе:'�l
летъ С'I'рас1'и сюrозванца, осыпаетъ его ко.'1кими насмtшкамп п, желал возбудить въ
немъ честолюбiе, доводптъ свои саркаюIЫ
до оскорбленiп: называе•rъ его "прпспtш
нш,омъ папскrnrъ", ,,хо.;rопоыъ". Тогда са
мозванецъ въ бtшенствt от·шлкиваетъ Ма
рину л предс1щзываетъ, что она будетъ
по.1зать у погъ его, ыосковскаrо царя, а
онъ всtхъ тогда застави•rъ сыtя·гься надъ
,,дурою-ШJiлхтлнrюii". Марина :м:tняетъ тог
да таrtтиь:у. Она кротко ыолптъ о nроще
нiи, п дtпствiе оканчпвае·rсл .тюбовноu сце
ной, прпче:м:ъ nдa.1II показываетсл дово.1ь
пып исходоыъ дtла iезуитъ п мефис�юфе.1ь
ски сыtется.
Дtйствiе четвертое. Rар'L'ина первая. За
сtдапiе боярскоi1 Думы въ Граповптоп Па
лат'В, по случаю пояnленiя самозванца. Бо
лре пю1ыш.1яютъ д.'Iл него ка3нь пострашнtе. Въ сцепt- :много юыора: тупоуlliные
болре то.шуютъ про казпь того, кто еще
непопмапъ. 3апоздавшiй: на засtданiе Шуй
скiй: разсказываетъ, что впд·влъ разъ, въ
«щелочку», 1,акъ Ворисъ чурался. Волре
не вtрлтъ, но въ Эl'О время входптъ царь.
Онъ внt себя, не помнитъ-rдt онъ, ку
да зашелъ, ншюго не впдитъ, кpo11rt :м:у
чащаrо его прпзраЕа, п чурается. Болре
въ оц1шенtнiи. Шу:1:i:скiй прпводитъ царл
въ созпанiе п, 1,оrда онъ занл.rъ свое мt
сто п обратплся съ кратrюй l)'ВЧЬЮ къ Ду
м·в, предлагаетъ ему выс.чшать Пимена,до
жидающагосл у "краспаго" кры.1Ьца п ш1.t
ющаrо до царл важныл вtстп. Пш1.енъ вхо
дитъ п передаетъ чудесныfr разсказъ о с.тв
помъ пастухt, исцtленномъ на 111огп.шt
Дпмитрiл-царевича, то·1·ъ самыii:, что у Пуш
кина вложенъ въ уста патрiарха. Ворпсъ
падаетъ безъ чувствъ. Волре сажаютъ его
на кресло, а онъ , прiпдл въ себя, тре
буетъ схимы, прuзываетъ сына п, остав
шись съ ни:мъ наединt, преподаетъ no
c.1t,:i;нie совtты. За сцено11 погребальный
звонъ и приб.шжающеесл пtнiе лtвчихъ;
наконецъ они входятъ, а умирающiй, ука
завъ болраJ11ъ на еедора, 1-акъ на ихъ но-
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nаго царл, uрерываетъ JJЪ С'l'рашпо}!Ъ вол
ненiи церковное u1шie возrласоыъ: «повре
меШI'I'е, л - царь еще!» п падае·rъ мерт
вымъ. Все :в:ругомъ стпхло. 8едоръ бро
сае1·<"I на •1·рупъ отца.- Кар·.rпна вторал.
Подъ ltромами. Врываетсл ·го.ша бродлгъ,
вле:кущихъ свлзаннаго болрипа XpyщOJJa;
сажаютъ его на пень, зм·ыкаrо·1·ъ ро·1·ъ, су
ютъ въ ру11.у пле1·:ку п начшrаю·rъ въ на
смiшку JJеличать. Вбiгае·rъ юродпвып; за
нпмъ малииш1ш и отнамаю·rъ у него Ii.О
пiеч.ку; юродивый плачетъ. Приблпжаю
щеесл пtпiе Варлаама п Мпсапла о <<Гр'В
хt > Ворпса-« боrОО'l'С'ГУПНИI,а >, О I,03НЛХЪ
его лютыхъ. Общiй удалоп хоръ. Два iе
зупта прославллю•rъ Дшrш'рiк по-ла•rышr.
Варлааму это пе нрави·rсJI: «Подп-:в:а ·rо
же прос.швллютъ царевпча! Х.1tбъ отби
ваю'l'Ъ! Не попус·шмъ! Вознесемъ nхъ па
древо благод·J,пно ! > Iезуптовъ тодпа вл
же·rъ п тащnтъ въ лiсъ вtшать. Но раз
даются трубы . Въtзжаетъ JJерхомъ са:мо
званецъ, обращаетсл съ кра·rкою рtчыо къ
на1юду, освобождаетъ Хрущова п iезуптовъ
n уtзжае·rъ . То.ша валптъ за нпмъ . На
сцепt-одпнъ юродпвый, п опера :в:ончае:r
сл с.1овамп его пtсеп:в:п: «горе, горе Руси!
Плачь, pyccкiii людъ, ro.тroдuыfi людъ!»
Таково .шбретто. Kuy не одпнъ упре1,ъ
можно сд·.влать. Опо разшuто, состоитъ пзъ
Qтдt.1rьныхъ сценъ , имtющпхъ между со бою лишь отдаленную свлзь, но пе пред
ставллющпхъ вмiстt oдIIoii:, постепенно раз
вивающеiiсл, цiльноп драмы. :Мycoprcь:iii,
сос•rавлюr такое дибретто, точно nредпо
.1агалъ, что всt знаь:омы съ IIC'r opieй Бо
риса Годунова н папзусть знаютъ 'l'pare
дiю Пушкина, п что потому отрывочнос·tъ
.шбре1то не должна никого въ тупиr,ъ ста
вить. Itpo.мt того жаль, ч·rо JII1бpe'1"l'O, ча
сто отступал отъ Пушкина, пользуетсл иног
да, в:мtсто его с·rиховъ, с·1·ихаяи другими,
дале1и не всегда безукоризненными. Осо
бенно э1·0 вызываетъ ;i;ocaµ;y въ сценt у
«фон·rана», гд-в самозванцу, от3ывающе:му
сл съ презрtнiемъ о русскпхъ женщинахъ,
приходится употребллть безвкусныл выра
женiл, въ родt «раскиснутъ такъ, ч 1•0 тош
но станетъ » , « въ пуховив:ахъ ва.11:лтьсл » •
Н о _съ другой стороны, не на всt отступ
лен�я отъ Пушкина :можно досадовать въ
Борис1ь Мусоргскаго. Эпизоды съ «ча
сами», «попугаемъ», «географической :кар
той», по :моему, yмicтIIo и остроумно за
думаны; онп рпсуютъ эпоху. Все, что сд'В
лано лпбреттистомъ ддл народныхъ сценъ,
всt эти rtурьезныл реплпю1, которыми пе
J.Jебрасываютсл о�гдiльпш1 .1ица изъ наро
да,-вЬШiе вслкихъ похвалъ; 1·ю,ъ ото все
живо, правдиво, по.'!но чисто русскаго ю:мо-
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va. Пtсни п хоры тоже 01·лачно всt мо
·rивированы ходомъ 11,рамы и uоложенiеыъ
дtйствующих:ъ лпцъ. Въ драма·rическо::11ъ
о·rношепiн, въ интересахъ большеu: лр:в:о
стn роли Бориса, Мусорrскiй положитель
но nравъ, что галюцинацiн нреступнаго
царл пронсходл·1·ъ не за сценой, а на гла
захъ зр11·1·елей. Положимъ, эти чураньл нt
сколько мелодраматичны, но онп сценич
нtе вслмго разсказа о нихъ. Ходу.11енъ, 01·
даетъ пtсrюль:в:о Мефистофеле:мъ-Ранго
ни, но и съ нимъ можно мириться; пмъ ри
суе·rсл (�юже•rъ ОЫТЬ, Н'ВСltОЛЫtО преувели:
ЧеIIНО) ро.'IЬ духовенства въ тоrдашнемъ
польс1,оъ1ъ обществt п харашrерно •ш:в:и:мъ
путемъ дополнлетсл картина по.1rьскаго artтa
оперы.
Прежде чt:мъ переu'rи къ де·rальному раз
бору музыюr Бориса, с.�tдуетъ сперва вы
сь:азатьсл о нt1,ото1)ыхъ свойствахъ My
coprcь:aro, ка:в:ъ опернаго композитора. Кос
нусь здtсь собственно его речпта1·ивовъ п
музыкальпыхъ xapa:в:·repnC'l'ИJtЪ.
Itонечпо, Мусоргс:в:Ш, 1taitъ поборнпкъ
реалис·rпческпхъ теорiй, отводи1·ъ речита
тпва:мъ шпро1,ое :мtсто въ своей опер-в и
въ нихъ пролвллетъ всt выше уr,азанныл
качества сnоей во1,альнопмузыки. Приэтомъ
въ речптатпвахъ 1\fусоргс1tаго замiчаю'l'СЛ
такiл тпппчныл черты: 1,оrда текс·rъ имt
етъ данныл длJ:I лпрпзма, l\lусоргскiп упо
требллетъ пастолщiй Jlteд-oдi,1teC'Кiй речита
·rпвъ буквально такъ, ка:в:ъ его понима.11ъ
и Даргоыыжс:кiu; когда же текс·rъ болtе
нрозанчепъ, идп за:кJIЮчаетъ въ себt П'В
ч1·0 :комическое, то реЧII1'шrивы :Мусорrска
го, не переставал быть мелодпческпми, рn
сунrщмъ свопмъ необыкновенно близко, по
чти до обмана, прпб.шжаютсл къ изгибамъ
ин·rоющiи человtческой рtчп. Речита·rивы
подобнаго рода (прпм-вромъ пхъ могутъ слу
жшъ всt речИ'l.·ативы въ ю,орчыt») - на
столщал спецiальнос1ъ Mycoprcrtaro, хот.л
они, Ii.Онечно' ПМ'ВЮТЪ ОUЛ'l.'Ь-такu свопмъ
родоначалышкомъ того же Дарrомыжсrtа
rо. Но Мусоргскiп:-чедовtкъ крайностей.
Въ попскахъ драматической правды, онъ
порою 0·1·шrnаетъ у пtвца тьиiе, застав
лял произноtпть сдова на одной, мно
го разъ повторлющейсл нотt («чураньл»
Бориса). Подучаете.а нtчто рублепное, ли
шенное всякаго мvзыкальнаго значенiл, 1,0'ropoe уходш·ъ въ �юшх·r, случакхъ отъ пtв
ца въ оркестръ. Rонечпо , тогда Мусорг
снШ не прr..въ. Музы1,а усиливае1'ъ впечат
лtнiе, дающеесл словомъ; лпшать слово му
зыь:и въ оперt - значитъ отказывать му
зык'В въ eJr способнос·rп усиливать собою
значенiе текста. Рублеипъ�й речИ'l'ативъ го
денъ лишь прп совершенно незначащихъ
16
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фразахъ тенета, безъ которыхъ иногда оооu
тпсь нельзл (что-нпбудь въ родt хо.шдна
rо «здравствуu», «прощаu»), но п толко.
У l\Iycoprcкaгo же рубленностъ въ партiп
п·Jшца встрtчаетсл и въ болtе важныхъ
с.ччалхъ.
Въ иузыка.1ьныхъ хараь:теристпкахъ :i\Iy
coprcкiй очень сш:енъ. У него нt•rъ лнцъ,
похожихъ другъ на друга. Даже пашrепtе
въ музыкальномъ отпошепiи удавшi:псл че:п
либо образъ нпн.оrда не обеюиченъ у :i\Iy
coprcь:aro. Хараrtтернс·rюш Ыусорrскаго ос
нованы г.1авнымъ ооразо:мъ на внутреннихъ
Itачествахъ музыrш, п э·rо-бе.зусловно пра
вшьвыu, же.;rаннып: прiемъ. Но, въ вп;�;t
исюю'lепiл, Mycoprcr,ifi длл топ же цtлп
по.1Ьзуетсл иногда п вн·вmпmш прiемамп
Вагперовскихъ лейтмо1•ивовъ. Дrr:мптрiп, Пи:менъ, еедоръ, щшс•rавъ п др. ш1tютъ
свои темы, nолвллющiлсл въ ro,1oct, п.ш
въ opr,ecтpt, 1t0rдa въ оперt пдетъ рtчь
о тtхъ , кому опt принадлежатъ. По.10жш1ъ, у l\Iycoprcкaro нtтъ злоупотребленiл
таь:имп прiемаllш, но, т·вмъ не менtе, опп
у него-на лицо, хотл чаще все-таки сво
длтсл RЪ пзв·ьстно:му до Вагнера прiему
проведенiю п·tкоторыхъ тю1ъ черезъ всю
оперу, что всегда жела·rе.1ьно, в о шrл по
.JУчаrощпхсл такшrъ образюrъ единства п
цtльностп впечатлtпiл.
Ilрис•rупшrъ т еrrерь къ разбору оперы rro
актюrъ.
Увертюры нtтъ, а есть очень коро1'ень
ь:ое оркестровое вступлепiе всего въ нt
СI(олько таюовъ. Тема его, сперва разда
ющался безъ всJшаго акь:шшапюrеп1'а, по
ТО)IЪ же излагающалсл все въ бо.тве п бо
л·ве С.JIОЖНОЙ ЗВУКОВОЙ ООС'l'аНОВК'В,-ПО.JНа
ве.шчавой простоты шпроь:оu, заунывной
руссь:оu п·.вснп . .Жа.1ь, что blycoprcь:ifi не
да.1ъ ей бо.rьшаго развИ'Гiл; вступленiе бы
вЬПIГра.10 несюшtнпо, ecJn бы авторъ не
огранп•шлсл здtсь простшrъ неренесенiемъ
темы отъ одного инструмента r�ъ другому
п наростапiемъ сопровождающихъ эту те
яу звуrювъ. Не смотрл одпаrю па таrчю
симфоническую недоразвитость, эсrtизность
кроmечнаrо вс·rуплепiл , его тематическое
значенiе настолько ве.шь:о, что слушатель
усп·tвае1'ъ п этими немноrп)IП тактами вtр
но настропться къ воспрiлтiю первой кар
тины оперы.
3апавtсъ взвпваетсл.
Входитъ прпставъ. Онъ сразу :м·.вт1ю п
яр1,о обрисовапъ: въ оркестрt назоi1.швал,
то.rчь:ообразная фигура, характерnзующал
принудпте.1ьнос·rь прiемовъ c-rapnннaro блю
стпте.1л порядка; са:ма же отрывочная, стро
гал р·вчь пристава до не.1ьзл типична, об
разна п даетъ собою отл1чный образчикъ
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т·вхъ правдивыхъ, лспо.шенпыхъ жпзнп 1r
юмора речптатпвовъ :Мусоргскаго, мелодп
чесr,iu: рисунокъ 1,оторыхъ точно, до мело
чей сппсываетъ интонацiп человtческаго
говора.-Хоръ пзъ по;:�;ъ палки молящаrо·
иарода превосходенъ и по тем·!, образцово
пародпоr1, п п о характерности ритма, со
вершенно руссю.1.rо (3,'i, см:!шюощiлсл, мt
стамп, на 0/1), п по крайне естественной
картинности выражепiл подобнаго курьез
наго драlrатпческаго пюожепiл.-Поухо
дt пристава пачинающiесл въ народt пе
реговоры неподражаемы. 3дtсь и тупое" Ып
тюхъ, чего орешь?", п пе мепtе тупой на.
это отвtтъ ,,а л почемъ знаю�' п убtжден
ное, C'rerreннoe ,,Царл на Руси хотпмъ по
ставить " п бабJ.л cye•rJruвaл перебранка,
подзадоривапье со сторопы ]\[ужчппъ-все
это необыRновеппо талантливо, ново, жиз
пенно.-Спова прnставъ показываетсл, u
чуть ли пе еще болtе характерно выmелъ
онъ sдtсь.-Народныл реплпкп, встрtчаю
щiл его стара·rельные оь:рпкп, болзлпвыя11не серчай, l\Iиrштпчъ", 1,только поо•rдох
пюrъ", п особенно оз.1об.1енная- ,, п вздох
нуть пе дастъ" , - верхъ совершенства де
к.1амацiп разнообразной, остроу:шrой, ти
пической. - .,,Ы о.1енiе" начипается съ но
воп эперriей на прежнюю тему, то.rьRо по
чтоно:мъ выше, чt:мъ въ первыii разъ, п
въ неус1'а�шомъ сопровожденi11 назойливо
оркес·rровоп фпгуры прпс·гава, отмtчепной
выmе.-Рtчь Щель:а.1ова 1,ъ народу- му
зыка.1ьна, по 1,распва она въ большей, мпt.
кажется, степени, Ч:В)IЪ бы того думныu:
дьпь:ъ зас.чжпва.1ъ. - Хоръ 1,а.шкъ пере
хожихъ - преr.расепъ во всtхъ отноmенi11
лхъ. Онъ .1овь:о п даровпто выдержанъ въ
1,аь:омъ-то средне:мъ харю,терt: п обороты
русскаго церковнаrо нtнiл 3дtсь ка:къ бы
слышатся, сразу отличал складъ этого хора
"божьпхъ людей" отъ то.1ы,о что прозву
чавшаrо хора народа; n въ мtру вшетен
нып сюда юм.оръ, очень у,rt�тньпr при пзо
браженiи людей 1.'упо-убtждеппыхъ въ не
обходпмос•rп пропзноспть с.1ова мало шrъ.
са:мшrъ ПОПЛ'J.'НЫЛ; п, ВМ'ВСТ'В съ тt:мъ, т а
эпrrчес1tая красивость, млгь:iп1tолоритъ, въ.
такой степенп всегда соедuнлющiйсл съ на
пtвоыъ руссмп обрлдовоii н·вснп, пли ду
ховнаго стпха. Хоръ ка.1ш,ъ представлл
етъ собою очень хорошо ){Отивированпьш,
по заrtруrленный оперпып:пумеръ.-Въ об
щемъ, первая картина rrpo.1ora по :музы1,i,
:какъ п по те1,сту, сплошь удачна, нова,
c11t.10, талан·r.шво нaIIIIcaпa.
Вторал - значпте.1ьно слабtе. Въ ней
Jiпoro остроумпыхъ замыс.1овъ, но они каr,ъ
•rо не выш.ш. -Еще до подпятiл занавtса
оркестръ за�Iя·rъ и зображепiемъ торжеС'J.'вен-
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наго крем.1евс1ш1'0 трезвона. Я по:мшо, :каr,ъ
авторъ nградъ его на рол.ш, п это было о·r
.шчно: звукоподражательность колоrюла:мъ
бо.1ьшимъ п малы:мъ получалась по.1ная. Въ оркес�грt этотъ звуковоп купт
штюRъ далеко пе та�,ъ удачепъ, каr,ъ бы
того можно было ожидать. -Трезвонъ за
м:о.шъ. Шy1rc1,ifi провозглашаетъ здравiе ца
рл Бориса ееодоровача. Въ opr,ecтpt про
бtгаютъ га:ммообразно двt эффекrпыл ак
кордовыл uосдtдова1'е.[Ьностп, сперва въ
C-1lu/t, а пото}tЪ въ Des-rlui-'t, уже въ
сопровожденiи краспваго возгласахора 11жп
вп п здравствуй, царь нашъ, батюшrtа (,. 3а
т·I,ыъ хору поручена, rшъ:ъ уже было ска
зано, пзвtстнал народная ntснл: ,,Ужь rшr,ъ
на пебt со.;пщу красному слава!" И она
не удалась М усоргско:му. Очевпдпо ·rалапт
лnвому peaлnC'l'Y 1,азалось неестес•rвепнымъ
идеа.mзпровать эту сцену; онъ боллсл широ
кnмп сп:мфо1шчес1шмп форма:мп превратить
свой живой пародъ въ обычныхъ опер·
ныхъ хористовъ; е:му n здtсь хотtлось жиз
неннаго, реальпаго, поваго, небывалаго;
хотt.'!ось снова отдtльныхъ возгласовъ, на
родна�'о ожпвленiл. И вотъ, тольRо что,
пос.тв nриказаuiл болр1ша, пстово II строfi
но раздавшалсл бы.10 обрлдовал "слава",
переходптъ сейчасъ .же темой въ оркестръ;
въ народt же идетъ жидъ:ое, неторжес·rвеп
ное перебрасывапiе :мало, въ муныкалыюмъ
отношенiп, зпачше.'lьныхъ фразъ "живп п
3дравствуй" II т. д. Положпмъ, этп пере
брасыванiл прекращаю·rсл, Rorдa болре съ
паперти собора вступаютъ со свонмъ В,
спупающпмсл, точно у Г.шпкп, въ его без
с:мертно:мъ )')славься", па As, п тогда хоръ
снова дружно подхватываетъ тему "славы",
но его уже, во первыхъ, :мало слышно отъ
гром1,о трезвопящихъ пастолщпхъ r,:олоко
.товъ, а во вторыхъ все-таки приходптсл
пожа.г.вть, что Мусоргс1,Ш пе широRо зд,:J,сь
раскинулся, мало хотtлъ, а ъrожетъ быть
п пе съумtлъ подражать Глипкипскому
�1с.1авьс.л(1 • - Моно.1огъ Норпса вtренъ по
настроенiю - п только; по кончаетсл опъ
хорошо: царс1'вешrое величiе сзыванiл ВС'ЬХЪ
на ппръ схвачено вполнt. Послt :моноло
га оркестръ повторлетъ знакомыл уже по
слtдовательностп въ С п Des, п затtмъ
"с.тава(', пе прерывающалсл уже на этотъ
р азъ отрывочнымп перебрасыванiшrи, а все
вре:мл, вшоть до занавtса отда.нпал хору,
раздаетсл, заглушае:мал спова трезвоно:мъ,
II все-таки далеко не въ столь развитомъ
вnд·ь, какъ бы того хотtлось. Заключитель
ные оркес•rровые такты впрочемъ удались.
-Въ итогt, повторяю, вторал картина зна
чительно слабtе первоir п не то.1ы,о въ :му
зына.�ьпомъ о•rношенiи, но дыке II въ смыс-
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типы если и па
блюдаетсл1 но
больше вн·ьш
нлл, отъ ВС'ВХЪ
ЭТПХЪ КОЛ01(0·
ловъ, шума,де
Rорацiп, 1,ра
сивоп mise en SCe11e; ДВП·
женiе же ·rолпы nроnсходптъ
пе сто.1ько благодарл ав·rо
РУ, сr,:олыю по :мплостп ре
жиссера.
Сцена 1,въ rte.'lьt Ппмена('
нИRоrда не исполпллась въ
театрt, пл при первоir пос•га
новкt оперы Мусоргскаго въ
Петербургt, нп теnерь-въ
l\locквt. М1гь довелось .1пшь
разъ с.mша·1ъ ее въ одно:мъ
изъ концертовъ петербургсr,оu Безпла•rпо1"1
школы. Сцена имtетъ свои достоnнс•rва, по
пе лучшалвъ orrept. Сп.тошь речптативпал.
опа тiшъ пе:менtе пмешrо хорошпмъто речп ·
та1'!1во:мъ п пе от.:�:пчаетсл: опъ здtсь ча
ще тотъ руб.�енный, о которо:мъ упоъшна
.'!ось выше, пе мелодпческi11 въ строгомъ.
с:мыс.1t с.1ова; Ыусо1:гскiй п Пш1ена, п Грп
горiл все больш(j заставллетъ ntть незна·
чащiл въ музыI{альпомъ о·rношенiи вещп,
почти говорить на потахъ гармонiл. И:мt
етъ вnдъ, что она бы.та сочшrена раньше
и къ пеп: уже затt:мъ под.шжпва,шсь ело·
ва; въ птоrt п,:J,вцы, rtонечно, правил:ьн().
деклампруютъ, но ихъ партiп пе µ;ышатъ
вдохновепiе:мъ. Тtмъ не :мен1,е спла та.1ап ··
та вал.та свое: сцена все таrш пропзводитъ
впечатлtнiе; вtрное пастроепiе царптъ все
вре:мл, образы обоихъ дtйствующпхъ лицъ
намtчаютсл лсно п правшrьно. Самое на
чало очень хорошо: СIIОI{ОЙнал, оµ;нообраз
но движущалсл фпгура альтовъ п падъ нею
сrnшатично плывущая :млrкал фраза духо·
выхъ-перенослтъ воображепiе въ сr,ром нуто келью строгаго старца, безстрастпаго
свпдtтелл иинувшихъ лtтъ, ведущаго о нихъ
свои 11правдпвыл сказаньл". Скоро полв ллетсл въ оркестр·I, другал ве.mчаво-тор
жественнал п въ то же время смиренная те
ъrа, опять-таки посвлщеннал характеристп ·
кt Ппмена. Эти двt темы, или порознь,
ши об'.в разоиъ почти все вре:мл сопровож
даютъ въ оркестр'!; рtчь Ппмена, а также
п с.1ова Григорiл, когда онъ говоритъ про
него. Но въ сцепt имtютсл еще двt темы�
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одна длл Дrшuтрiл-Царевича (опа же да
лtе изобразптъ n сюrозвапца); другал по
лвллетсл прп воспоминанiп о царлхъ, мt
шшшихъ своп nосохъ п порфиру , 1 па 1шо1,овъ клобукъ с:мnренный\ въ разсказt о
ееодорt, обратившемъ царскiе чертоги "въ
:молитвенпую келью'', послtдпля тема иг
раетъ, конечпо, роль и очень б.1агозвучна
прп описанir� чудесной: 1юпчины праведнаrо
царя. Itартишrо, но н·.вскол:ыtо вычурпо,
Грпгорiп разсказываетъ свои сопъ, по u
зд·ьсь все 1•лавпое отдало op1,ec·rpy. Въ 111у
зшал:ьпомъ о·.rноmепiп прекрасепъ, не смо'1'
рл на рубл,ен'Н,ость ·roro, что говорптъ здtсь
Грпгорiп, сам.ыu конецъ сцены (,, Борпсъ,
БорIIсъ ! Все предъ •rобоп ·rрепеще·гъ<.(.); спер
ва от.шчпые аки.орды, приводящiе Ii.Ъ •1•е:м·!;
Ди:мnтрiл (,,о жребiu песчас1·rrаго младен
ца"); затЬмъ с.1авныл гармопiп съ вплетеп
ною въ ппхъ первою темою Пrшепа (,,а
:между т:Iшъ 01·ше.!fыrпкъ въ тешrоl1 r,ель·.в 1.1.).
Хоры мопаховъ за сценой поютъ по п·Ь
скол:ьку та1и·овъ три 1жза (когда просыпает
ся Грпгорiu, когда его благослов.тле·rъ Пи
:менъ, п мца с·rарецъ уходптъ r,ъ заутре
пt). Ilepe,;i;ъ посJгЬдпшrъ разо11rъ, разргЬет
сл, слышп·rм :мtрныfi, отдалепныfi звонъ
( ,, звонятъ къ зау·rренt"). Хоры хараr,тер
ны и буr,вальпо передаютъ не мудрое n·l; ·
пiе братiи, конечно, не обучавшейсл шп,ог
да въ копсерваторin: параллельныхъ r,вшr1·ъ
въ нихъ, в·.вроятпо поэтому-ско.тыю угод
но... Въ "Еельъ Ilшreнav. Mycopl'Cr,iu:, какъ
мы вид·Ь.ш, часто прибtrаетъ къ Ваrне
ровс.rшмъ прiе:мамъ хараrtтерпстпкъ.
,,Корчма" - другое дtло. Это - выдер
жаннал съ пачала до конца, ориrппал:ьпан,
совершенно повал, небывал:ал по складу RО
:11ическа}I музы�.а, рf.дкаrо вдохно1Зенiл п
·1·аланта. 3дt.сь ч·rо ни фраза, то nревос
ходнt.йшiй nрпмtръ идеальнаго мелодпче
скаго речи·1·атпва, гдt мелодiл просто ор
rаниtJ.ески срослась съ текс1·0:мъ, взаимно
допо.тшлл u украшал друrъ др)та; здtсь Му
соргскiй съ Пуm.кинымъ сплотилпсь во едп
но, та.:rаптл:пв·t11шан лузыка одного съ дпв
ноп прозою друrаго с.тилась въ стро11ное,
нера::�рывное цtлое. Каждое дъuствующее
.шцо въ "1,орч:мt" живетъвъ полномъ с11rы
слt слова, очерченное, охара1,терпзовапное
рtзко, опредъленно п уже не вп·Ьшшrми
прiемами, а впу•rреннпмъ содержанiемъ му
::�ыки. Только О·грепьевъ, большею частью,
неразл:учепъ со своей ·rемой (тема Димит
рiл), да приставъ. У послtдплrо та же ха
рактер.пзующая его 'J.'Олчr.оообразнал орке
стровая фраза, что и у пристава про.тога.
Въ Ilетербурrъ, вtролтно, nоэ1·ю1у при
ставъ столичныf1 п поrранпчный изображал:
сл однимъ .'IИЦО)IЪ. Въ l\locквt вtрнtе по-

с1·у1rаю·1·ъ: д.ш прнставовъ-два аr,тера. О дп
наковос·.rь музьша.тьпаго пзображенiл обо
ихъ б.1IЮстптелеfr порлдrш пе терлетъ О'J.'
того въ своей правдпвос·m: всt вt,:�;ь онп
на одпнъ покро11. Въ дал:ьнtfiшiл подроб
ности не вхожу. Прпво,:�;IIть пхъ з1шчи.10 бы
опасывать каждып •rаю·ъ этоп необыrшо
вепной, поразпте.тьпоii: сцены. Дос·шточно
вспом:пить ХО'J.'Л бы нf.которыя рtчи Вар
лаама, в ъ род:в: ,1 шrо д·вло пьлпство, 1шо
дtл:о чванство", 1, с·1•арцы смиреппые", ,1 хрп
стiане скупы с·га.ти", ,,выпьемъ чарочку за
шпнкарочч", чтенiе указа но ск.тада::11ъ ...
(Останавливаюсь, пол:ожптел:ьно болсь всю
роль переписать). Ско.тько всюду в.тоженu
правды, юмора, наб.1юда·rельuос1'п� А вс·.в
·rри пtснп?! Си.тьнан, образuал, съ жшю
нпснmш, варьпрующшшсл аюю111шшюшп
·rами - ,,о взя1'iп ltазапи"; засыпающал,
пьлпал "f.детъ ёнъ", подъ r,оторую :мастер
сrш устроепъ разговоръ Григорiл съ хозлй:
коп; за.JIIхват·скал, задорнал, съ пtrюто, рыми грацiозны:1ш повоJ.Jотамп ме.тодiu
пtснл шипкарrш "про се.теюшц . А ь:аь:iл ша
.тов.швыл, М:В'l'Еiн :шуь:оnщражапiл, Rода
впно льютъ въ стакапы!... 0,:�;пнъ развt уп
рекъ можно сдъ.та·rь: въ пtсu·Ь поетсл "что
есть моченьки С'rуь:ъ, с·rуь:ъ", п .какъ разъ
въ это врелJI с·rучатсл дtuствuтельно въ
двери. Прiемъ грубоватый длл сцепы та
кого тон.каго .компз:ма. (Московскому режпс
серу онъ-то повпдшш:ну п нравитсл; у пасъ
два раза производЛ'l'Ъ это совиаденiе теь:
с1·а пtснn съ пас·rолщmш ударамп въ две
ри. Слtдова.то бы ограпичптьсл одппмъ
разомъ , - при новторенiп Вар.таалюrъ
::>тnхъ с.1овъ). Помшю же этого прпдпрчп
ваго упрека, :м:ожно •rо.тько прек.тонл·rьсл
nередъ ,,rюрчмоп: ц , ен uебывалостыо п чц
сто русской самобытностью.
Второе д·.впс·rвiе, конечно, уступаетъ
,,корчмt", но п въ пелъ �шого хорошаrо.
Грусть Itceпiu :мелощчпа, сердечна, тро
гате.'!Ьна. Красивы модрлцiп прп утtшаю
щnхъ словахъ 8едора. ,,Rуранты"-забав
нал гар:монuчесю1л шалость. Маш:а ведетъ
всt свои добродуmныл рацеи-прелестно:
одно у нел ыt.сто ,,скучно бы.то дf.впц·J,•'·
по,шо ласкающей млгкостп. Пf.спл ,,про
комара''· остроумна, нова по прiе.мюrъ п
очень хорошо рисуе·rъ всю смъшную ·гра
гедiю комариноi1 смер1'П. Игра въ "хлёстъ··
бопr.а, весела, но по музыкt .,.;комару" ус
тvпаетъ. :М:аленькал сценка Ворпса съ ,;�;о
черью пснолнепа ·rеп.та п Н'ВЖНОСТJf. С.'I'Б.
дующifi за·rt.ыъ разговоръ царл съ сыно111ъ
другаго сrшада, но 1•оже очень удаченъ и
выразпте.1енъ, Еогда rоворптъ Борисъ; ме
нtеsначите.тенъ, когда ееодоръ обълснлетъ
,,чертежъ ЗеМ.11[ 1\IOCI(OBCKOii", потому что у
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пtвца з;:�;tсь .1пшь ноты гар:uопiп, а тема
въ оркестр·!,, та тема, 1,оторал часто по
тоъ1ъ будетъ сопровождать ееодора; здtсь
она полв.тне·rсл впервые. l\Iоно.тогъ Бори
са сперва состоптъ пзъ п·вско.1ы,пхъ фразъ
:ме.тодпчесмго речпта1'пва (фраза на слова
�,напрасно мнt кудесникп су.1лтъ днп дол
гiе, дrш в.1астп безыятежно11 (( , прозвучи·rъ
въ орь:естрt къ Itонцу четвертаго дtйствiп,
въ мо,1еr1тъ с:мертп Бориса); дал·ве моно
доrъ прппшrаетъ хараr,теръ довольно п11вучаго арiозо (,, тяжка десuица((). 3а•rt:мъ
все до конца, то, что говоритъ Борпсъ ближ
нелу болрпну (,,скажи, ч·rо рады впдtть
1�нлзл ц ), Шуйсr,шrу п р·вчи Шуйскаго вы
держаны въ rtачес�l.'Вахъ музыки, п.ш рав
нлющихсл началу аъ:та, плп пtско.1ько ему
уступающихъ. Исключепiл: 1,ое какiл гар
:монпческiл нагро:мождепiл, зате:мнлющiя
иногда бесtду царл съ Шуйсrшмъ; сценп
чесrш эффектныя, по 1,rузыкалЫiо безъип
тересныл .,чурапья" п разсказъ Оеодора про
"IIопеньку(( . Пос.1tдпШ: съ предшествующеit
ему малепькоu сцепкотт и рtчыо царл, по
о:копчапiн разсказа (,,мой сыпъ, дптя �roe
родпое(( ) - чуть .ш не сюшл r,распвыя
п )Iузыкалпъrн страппцы всего Бориса.
Вtролтпо поэтому ихъ п въ Петербургt, и
въ :\Iосквt не псполняютъ вовсе. Не пс
полшпотъ п 11 1,ураптовъ ((, по уже по дру
го11 причип·.в: у Ыусоргскаго часы прин11маrотсл во в1'орой ра3ъ разыгрывать какъ
разъ во врем.а галюципацiй Бориса. По
с.тtдпее, конечно, рпсrtовапо: мог.10 бы вы
звать нерrtстпую веселость. Но ,,поппнь
ку (( тr слtдующую тотчасъ за нпмъ рtчь
царя с.1tдуетъ исно.1нлть облзательпо.
,,По.тьсиiп" аRтъ-сюrы:ti: слабЫII въ Бо
_рие1ь. Но почему, собственно? В'вдь нель
зя сюt3ать, чтобы М}тсоргскому неудалось
здtсь выдержать нацiональнЫJ't колорптъ ,
напротIIвъ; наконецъ, по об·вп:мъ картп
намъ д·.вйствiл разбросано пе мало поло
жпте.тьно цtнныхъ подробностей: такъ, жен
с1,iй хорпкъ п 11rонологъ :Марины доволь
но, правда, однообразные мелодически, ха
рактерны по чисто по.1ьс1tимъ ритмам:ъ; въ
11юно.1огахъ есть даже одинъ пре1,расивый
(
йппзо,:�;ъ С1 а тебя )IОП самозванецъ ( ); еще
болtе достопнствъ въ одномъ мtстt вь:рад
чивыхъ, льстивыхъ подходовъ Рангони,
(,,рtчью любовпою "), ·rюrъ, гдt эта вкрадчи
востъ ИJ!ЬСТПВОСТЬ нашли поддержку ВЪД'В:Й
ствитедьно обольщающей музш,t, въ неожи
.:�;анныхъ, пряныхъ гар,юническихъ чере
дованiлхъ рtдкой красоты; удачна таrtже
крадущалсл гамма, хроматически понижа
ющаяся трiоллми па ориrпна.'Iыrыхъ ак
Rордахъ, дающихъ рлдъ, хотя и запрещен
ныхъ, но все-такп весьма здtсь не лпшон1
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ныхъ i,I распвостп парал.1е.тьuыхъ 1шпнтъ
(гамма эта - орrtестровая хараr,терпстика
Рангонп, его ПОЧ'l'П пос·rоюшал спу·rнпца).
3атt:мъ, ,:�;ал·.ве, - во второй rtap'l'ИII'B "у
фонтана (( , - орrtестровое нача.10, весь тотъ
фонъ оркеС'l'ровый, по Itоторому Н'ВЖНО по
рою иелышетъ тема Дmштрiл - въ пол
помъ C:llыcлt слова nл·.внптеленъ. Въ бе
сtдt самозванца съ iе3упто:мъ, гдt одюt
пзъ фразъ Рангонп (,,рtчью любовною")
подвергае'l'СЛ пtrtоторо:му небезъпптересно
му развш'iю, у саыозванца не дурно два
раза прорывае·rся чувство, влекущее его
къ 1\Iаринt ( ,,брошусь къ погамъ ея(( );
"1 полопезъ" опять таки хараr,терепъ, но
очень уже небрежно гармоuпзовапъ и ор
Itестровапъ ctpo, безвучпо *); въ сцепt са
мозванца съ Марпноп, его н·вкоторыя фра
зы не лпшены любовной горячности, а ел
1и.11кiе отвtты еще лучше; тема Ди:млтрiл
въ об1шхъ этпхъ сценахъ, порученная пtв
цу п нtсrtоль:ко развитал, удачно выбрана
для воппственныхъ выходо1,ъ самозванца;
что же Itacaeтca ca11roro конца акта ( ,,о,
царевичъ, умоляю"), то здtсь уже несом
нtнно отлична.н :му3ыка, выразптельная,
ВI,уснап, страстная, ласкающан.
Tt::1rъ не иепtе все-такп этотъ актъ-
сюrып с.табый въ Борисп. Опъ скученъ
какъ-то, ма.110 вдохповепепъ; въ пе:мъ :мно
го д.тппныхъ, разсудочныхъ разговоровъ
(iезуитъ подъ rюнецъ надо1щаетъ); въ пар
тiп пылrшго самозванца только :мtста:м:и
краспвые кусач.кл :м:елькаютъ, но не несет·
ел здtсь му3ыка широкой лирической вол
ной. l\1ycoprcr,iii повредл.тъ себ·в, взгля·
нувъ въ данномъ случаt слиш:комъ реаль
но на дt �о; онъ очень опадилъ сцену са
мозванца съ Мариной своимъ грубымъ тек
сто:мъ, не давъ ей съ самаго начала ча
рующей му3ы:ки ея любовпаго 1,опца.
Четвертое д tйствiе, за послtднее время:
въ Петербургt , а въ .Москвt съ са:ма
rо пача.'Iа исполненiл Бориса, кончается
смертью Борпса т. е. кар1·иной "въ Гра
новптой Па.штt"; вторая: картина "подъ
!{ромами" только п шла въ Петербург·.в В'!.
первый годъ существованiл Бориса въ
репертуарt Марiинс:каго театра. Насколь
ко этотъ пропускъ е,праведливъ, увидимъ
ниже.
Въ первой картинt четвертаго акта -

*) Въ прошломъ году r. Римскiй· Корсаковъ сдt
лалъ, какъ-разъ изъ этого nполовена", пьесу для
копuертннхъ исполпевiй. Овъ ему ·предпосладъ, въ
видt вступлевiн, пtжпое оркестровое пачало сце
пы .у фонтана", въ самомъ .цолонезt" поч:исти.1ъ
rармопiю, переоркестроваJъ все 1io свое.11у, и вы
шло оч:евь эффектно и rрапдiозпо. Не мtшало бы
театру ознакомиться съ этой партитурой, изданной
у В. Бесселя и кu.
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ъшого хорошаго и спльнаго. По 1rузыкt
васtдапiе боярс1"оп Думы очень удачно,
у:мtстно гроиозд:ко, тлжедовtсно, непово
ротливо, и юморъ ·reкc·ra пашелъ здtсь
,свое отражепiе. Въ сценпческомъ отноше
нiи Ду!ш однако тте вполut выходитъ п
I'рtшитъ прО'l.'пвъ реадыюс1.·п. Послtдuлrо
.замtчапiл :можно было-бы и пе д·влать въ
{)Перt не с1.·оль Itрайнлго направлепiл, ка.къ
Бормсъ; но в ъ )rузыка.тьной драмt ре
алr!С'rа-.М:усоргскаго замtчапiе Э'l'О кста
'1'1I. Дtйствш·ельно - болре нодаютъ своп
:мн·.Iшiл не по ОДIШОЧI,'В, а унпсопомъ П3Ъ
П'ВСitОЛЬКИХЪ ГО.1.IОСОВЪ по группамъ; и это
·бы ничего; можно предподожп·rь, что пред
с·rави·rе.ш каждой груuпы сговорплись до
.засtданiл въ томъ пли въ друго:мъ мнtнiи;
по болре ссорлтсл, перебпваю·rъ другъ
-друга, чинность зас·.вданiа паруrnаетсл, и
ВДJ)УГЪ '1.'акiл, очевидно зарапtе не ваго
тошrепныл фразы, ка�,ъ.- ,,с'l.'ОЙ, болре,
вы прежде ивловп, а тамъ сказпп, пожа
луй", "ладно" , ,,да ну болре пе сбива:u:те'' поются не пере.кЛПRающпмисл отдt.1ьнымп
голосюш, а нtсколькпми хорис·гамп заразъ.
То же замtчанiе относител и rtъ перегово
раъ1ъ, устроенньшъ Мусоргскю1ъ въ на
родныхъ сценахъ первоп п послtднеii кар
r· пны оперы. Но тутъ конечно пе самъ
Мусоргс.кiй в иноватъ, а обстоятельства:
пе вcmtiii хористъ сносно пропоетъ что
�IПбо одnпъ; с ъ дpyroii же стороны не все
гда удобно зашпrать содпстовъ въ оперt,
для Еакоii-набудь крошечноп: реплпкп. По
лагаю, одна1ю, что прп теперешнемъ обилiп
въ петербургсrtо:мъ п московско:мъ оперныхъ
персоналахъ-второстепенныхъ салъ :r,юж
но было-быч·1·0-нибудь здtсь предпршшть.
Одна.ко иде:r,rъ дальше. Въ разсказt Шуй
еrtаго о галюцинацiлхъ Борпса есть жаво
ппснос'lъ; Мусоргскiй: ею даже нtско.тьЕо зло
употребллетъ, стрюшсь ошrсывать звуками
'ТО, ч·rо можно было бы п пропустить; папр.
:курьезные акЕорды ua верху прп с.товахъ: ,,л
въ ще.�о1tку случайно загллпулъ('.. Равсказъ
nереходитъ въ дtйствптельность: болре, пе
репуганные словюш Шуйскаго, еще болtе
поражены, видл страшный бредъБориса во
очiю. Тутъ музыка почти таrtал же, что
въ соотв·.в1·с·rвующемъ :мtс1•·в втораго дtй
ствiл. Но съ тtхъ поръ, какъ царь очнул
сл все до занавtса идетъ отлично. Уби'l'О
r1)устiю текутъ больпыя р·J,,чи Бориса, Jа
дскивающе тихъ и убtдителенъ Шуйскiй;
торжественно велпчественпы выходъ и пер
выл слова Пимена (онъ полвллется, пока
въ opitecтpt играется его тпорая тe:r,ra изъ
перваго д·вйствiл), а разсказъ его такъ ас
:ке·rически простъ, такъ звучп·rъ въ пемъ
непоколебим:ал вtра, что, слушал его, не-

во.тьно себ·в нредс1·авлаешь cyxofi, ве.шча
выit, 1шонописныi1 об.тикъ отшельника .
ПредсмеJ_.J·rпая б ect.:i;a Борпса съ сыпоJ1rъ, от
часш составленпа.л пзъ пt1,оторыхъ фразъ,
зпакомыхъ уже по в·rоромуакту, очень впе
чатлп·гельuа, а прп обращенiп умирающа
rо къ 11 снламъ небеснымъ", дышетъ тро
rатедьпы:r,rъ поэтическшrъ чувствомъ. Не
:меrгве хорошо сд·.в.шпа самая смерть; по
дражанiя поrреба.тьно:му звону-превосход
ны, ntвчie со свопмъ зауиыnнымъ напt
nомъ стариннаго церковнаго склада-какъ
нельзя болtе характерны, остапав.шваю
щiu пхъ послtдпiй 1,рrшъ Бориса "повре
мените, я-царь еще!'(-до не.JЬзл драма
тиченъ, и р·.вшпте.1ьно невозможно безъ
волнепiл слtдить за Itопчающей актъ мп
:мичес1tой сцено:u:: только что yr,repшiй Бо
рпсъ с1tлопплсл въ креслt, у погъ его без
звучно рыдаетъ еедоръ; 1,руго.1ъ оцtпе
пtвшiй рлдъ бояръ п монаховъ; а оркестръ,
ирп тrrхомъ иаденiп занавtса, тихо ва:1m
раетъ па одной пзъ фразъ Годунова въ его
первомъ моно.11:огt "напрасно .11ш·.в I{Jдес
шшп сулл·гъ... " Во·гъ это- настонщаа :11у
зыкальпал драма!
Послtдплл картuна - преrшущес1.·венно
пародиаа п еще выше народной сцены пер
воit картины пролога и совсt;-,rъ уiКе дpy
raro пошпба. Тамъ бы.та прппшб.тешrость,
стадное выраженiе по1,орпости; з.:�;tсь раз
машпстаа, пеудерж�ruал , расходпвшалсл
во.1ьпаца. Вел сцена съ Хрущовымъ про
пптапа насквозь злоii, мстате.1ыюu rrpo
пieii; велпчаютъ его 11на смtхъ"-пеобЫI,
новенно хорошо: прекраснаа народнан те
ма въ ру1tахъ :Мусоргсr,аго чtмъ да.IЬше,
тt]rъ болtе получаетъ здtсь язва·rельныtr
харашrеръа силувыраженiл. ,,Юродrrвый"
жпвое лицо. Его бо.твзненная, скорбная,
точпо рыдающал, безнадежпал пtснн ...,_
шодъ пстиннаго вдохновепiя, а сцена съ
иа.'!ьчпшr,аип-сама правда. Весьма иду
щее къ дtлу п·внiе Варлаама n :М:исап.та
въ сцепнческо:r,rъ отноmенiп, пожа.'Iуп, нt
скодько д.шнно; но произведеннып имъ не
укротимый взрывъ буйноп ватаги, ел хоръ
,,расходилась, разгрллась удаль молодец
кал(( _по истинt велико.1tпенъ, широкъ,
ув.1екателепъ; въ середипt его бабы очень
реадьно вывизгиваютъ народную п·.всню; а
въ копц·.в l\Iycoprcкiй устроп.�ъ оqень эф
фектное соедпненiе темы въ ск.оромъ дви
женiи съ нею же - въ двпж.енiп вдвое
бo;rte :медлеrrнолъ. Iезуиты поютъ свои
канты въ стилt древнпхъ .католичес1шхъ
мессъ и нtсrюль:ко карикатурны; по, ког
да пхъ жизнь въ опасности, nозгласы
ихъ - правдиво драматичны (,,sanctissima
Virgo"). Въ·.вздъ саьюзваuца ничего особен-
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наго не предс'rав;шетъ; обращенiе его ь:ъ
народу 11 Хрущову построено на тюrt Дu
:r,mтpiл, нереходлщей: въ ь:оuцt пзъ ор1,е
стра въ голосъ, и, собс'1·венно говорл, мало
интересно. Не хорошо 'l'aiiжe сдt.танъ О'ГЪ
tздъ самозванца, очень уже количествен
но мало здtсь дано музыки, чтоб�;,�: всей то.'f
пt успtть за шнrъ y:ii'rп со сцены. Но cмt
.ira и орumнальна J1rыс.1ь мнчпть оперу
пtспей юродиваго. Послt шума, царпвша
го въ 1·еченiе всей ь:ар1·rшы, жпдены:iе скорб
ные звукп пtсеrшп звучатъ 'l'ar,ъ безотрад
но, отчаянно. А кончплъ юродивый свой
плачъ, в'врнtе, не 1�ончплъ, а бросплъ его
rдt-то на аь:кордt, чуждомъ данной то
на.1ьности, орrtестръ за1·uхае'rъ, все oбtд
IHJJI свои гар:монiп, п въ посл'вднемъ та:ктt
ос1·аетсл только одно Е-домпна�Рrа Amol
l'л. И пусто такъ стапови'rсл па душt,
;кдешь какого-то горл пео'rразшrаrо. Сло
ВОJ\IЪ, ЭТШIЪ экстреUНЫJ\IЪ, може-rъ бы'rЬ,
преувеличенно странньrnъ ь:онцомъ, дости
rаетсл впеча'rлtнiе, которое n же.mдъ воз
будить авторъ. Въ сущносш, это вtдь толь
.ко и надо!
Такова опера Mycoprcь:aro, первый его
опытъ ппсать д.чл сцены. ПроJ1rаховъ, ше
роховатостеit, крайностей въ пей много, по
еще больше высоь:оталан'rлпва�'о, непод
д'.вл:ьно русскаrо, сильпаrо, новаго, чтобы
пи говорилп тt, кому она не нравнтсл.
Борисъ Годуновъ вrtервые увпдалъ сцепу
nъ Петербурrt въ 187 4 году (годо�rъ рань
ше даны былп въ 1\1 арiипс1.tомъ театрt
1,артипы оттуда -,, корчJ1rа" п "польскiii:"
ак'rъ). На сцену московс1,аrо Бо.тьшаго те
а'rра Ворисъ попалъ .шшь 16 декабрл I 888
года. Въ минувшемъ деr,абр·.в (1889 r.) опе
ру возобновили, п два пашпхъ барптопа,
rr. l{орсовъ и Хохл:овъ, празднова.ш въ
ней одпнъ 20-л:'f,тiе, другой 10-лt,rie сво
ей артистпческоii дtятельностrr. l\Iнt н·.втъ
:r.1tcтa описыва'rь оба этп дружпыл п за
душевныл чествованiя. Скаж, лишь одно:
nъ ТО'ГЪ n другой вечеръ не обошлпсь безъ
цtнныхъ подношенiit, а, такъ r,акъ празд1mкъ r. Корсова и�хtлъ оффпцiалыrый хв.
рактеръ и про1шводидсл па r.щзахъ пуб
.Jпши, при открытюrъ занавJ,сt, n дtло шло
не о деслш, а о двадцати годахъ худо
жественной карьеуы, то па этотъ разъ под
пошенiй было особенно �rного n въ че�тво
ванiи пршrл.ш участiе труппы обоихъ те
атровъ и деаутацiи О'l'Ъ различныхъ :музы
кальпыхъ учрежденiй.
Перехожу къ исаолненiю.
Въ общемъ оно было хорошее и добро
сов-J,стное, по все - таки пе бе3упречное.
Оркестръ, подъ управлепiемъ г. Алr.тана,

127

въ немноrпхъ .�rишь м tс1'ахъ ошибался, боль
ше же пгралъ 'l'О,шово, даже съ оттtпка
мп, хо·1·л и �.шшко�1ъ иногда гро,rко. Ч·tмъ
больше дать возможность слышать сл:ова
въ oaept 'rакой манеры, :в:аr,ъ Борись, 'rt мъ
лучше. За,1•tиъ, ликующiй: 1•ре3вонъ во вpe
MJI царсь:аго вtнчанiл-одно, а аогребаль
ныu звонъ четвертаrо дtйствiл -- другое;
первыu раздае1•ся при декорацiи, пзобра
жающеu соборную площадь; второй: доно
сится пзвпt в ъ Грановшую Палату, п по
тому не.1ь3я его вeC'l'II 'I.'ar,ъ 01;лушителыrо,
:какъ это д'влаетъ r. Алианп. Хоры на
рода 1щ·1·ъ отличпо, п вс·.в переговоры (на
помпнаIО'l'О, Ч'ГО, по поводу nхъ, указывалось
выше) выш.11:и очень лnс'rвепно п выразп
тельно. Но молол'.втнiе пtвчiе въ э·rомъ се
зопt почему-то llfeнte стройпы, ч'.Iшъ въ
прошломъ; ,,rшлиюr" же начшrаю·1·ъ свое пt
пiе за сценой до 1·ого далеь:о, 11то о немъ
сначала развt лпшь догадыватьсл можно:
не то.ты,о словъ,-самаго хора не с.шхать.
Исполнители заглавпоu роли, оба-и r.
Еорсовъ, п r. Хохловъ, заслужnваю'rъ пол
ной похвалы. У каждаго nзъ ппхъ Бо
рпсъ чуть ли н е .1учшал роль въ репер
туарt. Мн'в особенно прiлтпо замtтnть,
что оба артuста въ Вор11с1ъ О'rнюдь не по
хожи другъ на друга, по оба производлтъ
впечат.тtпiе весьма г.тубо1.tое. Г. Itорсовъ
дае11ъ болtе лркiй п спльпый образъ, что
п пе llfyдpeнo такому п ревосходному и та
.'шнт.швоч актеру п деriла)rатору. Сцены
галюцrшацii.i: п, въ особепнос'rи, смертrr по
ложпте.тьпо потрлсаютъ. Г. Хохловъ тусь:
.11·ве п въ смыслt шры, и нъ с�шслt де
к1амацiп, по тtмъ не мепtе положи·rельно
удпвилъ )!енл общимъ проведенiемъ роли
Бориса: онъ, очевидно, много п вдумqиво
поработа.1ъ падъ ней. Хорошо и 'l'O, что
1·0.1осъ г. Хохлова дозволле'rъ ему выпол
нять всt нпзкiл ноты· партiа; г. Корсову
пришлось, по пеобходшrостп, бра'rь ихъ :r.rt
стами вверхъ. Г-жа .Крутикова -1•онкал,
умная, энерrпчнал .!\iарпна. Сам:озванецъ
тщательно разученъ r. Донскш1ъ, и пfшецъ
теперь уже вполнt освоилсл со своею ро
лью п партiей:; но въ "корчмt" у него есть
одппъ про!шхъ при чтенiи у1.tаза. Прнставъ
грозно прnказываетъ Григорiю прочесть
пропущенныл пмъ слова: ,, и повtсить t"
Грпrорiй произноситъ пхъ конечно. Му
сорrскiй заставляетъ при этомъ ГрIIгорiл
повторить за приставомъ это ,,и повtсить"
нота въ ноту; но, конечно, для выраженiл
�·ого, что Отрепьевъ съ перепугу безареко
словно по1.tорлетс.л, а ужь пиrщr,ъ пе съ цt ·
.irыo передразнивать даже •rембръ голоса
П'.ввца, исполнлющаrо роль пристава, 1,аr,ъ
Э'rо дtлаетъ r. Донской; Григогiю въ ту ми-
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нуту, на волось:t отъ с�rертп, не до шюо
стей. Фразу эту надо сп·вть па нотахъ, уrш
заппыхъ авторо-мъ, но робко и болзлпво.
Г. Тютюнни:къ-тшшчпыfi, въ 11Itpy коыич
ПЫI°r, неутрирующifi Варлаамъ. Пустъ толь
ко онъ больше держптсл того, что напп
сапо Мусорrскимъ, а не вш,рикпвае1'ъ 1гJ,
которыя слова (,,провалпваi1") uo собствен
ному усмотр:Iшiю. Посл:Iщнее замtчанiе от
носится и къ о боимъ, вообще исправны:мъ,
прпс·rавамъ, гг. Ма'rчпнскоиу и Василев
скому (посл:Iщпiii:-тппичн:ве). Г. Миха11ловъ твердо поетъ, по пtсколы,о перепr
рываетъ . Кро:мt 'ГОГО мало иночесRаrо
въ его вн'l;шностп. Длл }reirл Мисаилъ высо1,iтт, ceмпnapcrtifi •rеноръ, 'roщii1, съ
пршrыми IIpJIДJiMП ЖИДRНХЪ волосъ ff ЖII
дены,ой козлиной: бородкоi'r. Это кон·rрастъ
Вар.1аа11у:тотъ-положпте.тьный басъ п, по
прm1tтамъ, имtетъ ,,брюхо толстое ('. Г-жа
Гпучева-не очепь хараr,терпал, но лу:зы
Rальнал, от.1ичпо освопвшанся со своей шч1-

'l'ieii: "ш1шшtрка". Г-жа :)11хенвальдъ (.Ксе
нiл) п г-жа3отова ( еедоръ)-:милыя дtти Бо
рпса. Изъ двухъ ,}1а:мокъ � г-жа Павлова
очень слаба, потому что совсt:мъ не пт,вп
ца и голосъ пмtе·rъ плохо поставленнып,
а r-жа Мпрскал была бы вполнt удовлет
ворптельпа, ес.тибы не сбшась въ пtсен
R'Б "про комара". Г . БаJJцалъ--1,акъ в�:ег
да музыкалепъ, но очень добродушенъ д.тя
Шуйскаго: придворной лисы въ немъ мало
впдпо. Г. Борпсовъ-весь:ма недурной Ран
rонr1. Но пусть опъ не такъ 3атягиваетъ
темпы вообще, а h«nбoлte вкрадчивое M'B
c·ro своей партiп .,р'.1,чью любовною", на
оборотъ, возыrе'rъ 111еиtе 'l'Оропливо: тог
да Gы оно еще бол'ве вы11грало въ cвoefi
вкрадч1mостп. Г. :Майборода-добросовtст
пыi1 Пшrепъ. Г. Додоновъ (ближнilr бол
рппъ) п _г. Фигуровъ (Ще.'IIiд.IОвъ) дtла не
ПOJJ'Гir.Ш. Деr,орацiп ве.ШRОЛ'ВПНЫ, но П3Ъ
за ппх:ъ, в·t1ю нтпо, аптраr,ты безrюнечны.
Сем. Нруглиt1овъ.

:Ви1tторъ Па.влови'Iъ Пи'Iуж1tияъ. Сцепы изъ ся весьма эффектпо (авторъ, какъ увидимъ, обла
1tровияцiа.льв:ой жизн:я въ 4-хъ дtйствiнхъ, даетъ даромъ изображенiл эффектовъ) громкюrъ
CO'I. А. Ф. Федотова..
собачьимъ лаемъ. Изъ !rонологовъ Маркловскаго
Несмотря на с�.ромное заглавiе, данное имъ
r.вoeli пьес·'/; (провинцiальныл сцены), ав·горъ ви
димо зада.1ся въ ней в есьма широкой задачей
характеристики провинцiальнаго общества пол
n·'вка посл·Ь «Ревизора». Чтобы пе вводить въ
заблужденiе зрителя на счетъ своих:ъ н амtре
нiй, авторъ взллъ длл своей пьесы внtшнюю
фабулу, весыш сходную съ фабулой Ревизора.
II у г. Федотова, rшкъ въ «Ревизорt », завяз
r;ой пьесы является uолвленiе въ захолустномъ
гвздномъ rородк·'в таинственнаго молодаrо чело
в·.вка, возбуждающаrо массу толковъ и сплетенъ
свонмъ загадочнымъ поведенiемъ. Подобное обра
щенiе къ старо�rу ею жету весыrа выгодно для
лвтора: оно избав.1яетъ его отъ .шшняго тру
да из1шш.1енiл какого - нибудь новенькаrо, но
всегда притомъ удачнаго, сюжетца; кромt того
характеръ реакцiи новаго общества на старое
явлепiо лучше всего �rожетъ показать намъ раз
ницу :между старымъ и новымъ обществомъ. Изъ
дальпtйшаrо мы увидимъ, какъ r. Федотовъ
зпаетъ провинцiю, и какiя новыя черты онъ
нашелъ въ провинцiальномъ обществ·'/; полвtка
пос.1t «Ревизора>.
Съ первой же картины мы видимъ, что цtль
пьесы r. Федотова нtсколько шrре даже цtли
Ревизора. Нашъ великiй реалистъ имtлъ въ ви
ду rлавнымъ образомъ характеристику одного
словеснаго населенiя провинцiи: r. Федотовъ за
дался еще бo.'Ite широкой задачей-всесторон
няrо изучснiя провинцiальной жизни, удtляя не
мало вниманiя даже бевсловесноnrу провинцiаль
ному населенiю: такъ, первая сцена открывает
ся продолжительной и упорной борьбой r. Му
зиля (Маркловскiй) съ провинцiальными муха
ми; r-жа Садовская (по.1ковница) въ той же
сценt даетъ обстоятельную характеристику мtст11ыхъ свиней, и дtйствiе наконецъ оканчивает-

мы узнаемъ, что въ Вогом:ъ забытый Развихляйскъ
прnбьшъ какой-то загадочный молодой человtкъ,
иnrенующiй себя Викторомъ Павловичемъ Пичуж
кинымъ, ц·вльпрИ,зда котораго никому неизвtстна
, и возбуждаетъ по этому самому массу толковъ.
Интересуясь вм:·'встt съ другими обитателями Раз
вихляйска таинственнымъ прitзжимъ, nrtстный
чиновникъ и литераторъ (изъ непризнанныхъ)
Виссарiонъ Иrнатьевичъ Маркловскiй (r. Му
зиль) приходитъ къ блестJiщему предположенiю,
что Пичужкинъ навtрное преступникъ, скры
вающiйся отъ преслtдованiя: это-или банковый
воръ, или убiйца. Ухвативш11сь за это блестя' щее предположенiе, Маркловскiй строитъ на
не11ъ ц·kлые воздушные замки, ожидая для себл
великой благостыни отъ заинтересованныхъ въ
пошшt предполагаемаго преступнаго шща и да
етъ намъ слово употребить всt усилiя своего
rибкаго ума на разоблаченiе Пичужкпна.
Вторая сцена переноситъ насъ изъ квартиры
l\Iарюовскаго въ �rtстный клубъ. Вечеръ въ
полномъ paзrapt, многолюдное собранiе раввих
ляйс1шхъ обитателей и обитателышцъ находится
въ нt1,оторой ажитацiи. Сегодня ожидаютъ въ
клубt богатую поnrtщицу, вернувшуюся въ свое
имtвiе послk дnлrолtтняrо пребыванiл за rpa·
ницей. Одинъ Маркловскiй, энергически преслt
дующiй свои цtли по отношенiю къ Пичужкину,
равводушенъ къ ожидаемому прitзду почетной
гостьи; онъ торжоствуетъ: eAry удалось пере
хватитьпринесенное неизвtст1mй женщиной пись
мо къ Пиqужкину-это безграмотное посланiе,
подписанное гроnшимъ ююнеnrъ «Марiя Стюартъ».
Да вtдь это Шиллера (?!) съ ужасо�rъ почему
то восклицаетъ прiятель МаркловскаrQ_, дум:
скiй секретарь. Но вотъ, въ обществt сильное
движенiе-ожидаемал гостья прitхала и торжест
венно входитъ въ залу вмtст'в съ своей компаньон
кой англичанкой. Юлiя Львовна Усть-Сысольскал
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(г·жаМедв·вдева) особа довольно потертая, но еще
съ претенвiя11и на :красоту. Умственныя способ
ности ея въ :крайне вачаточно11ъ состоянiи: про
живъ долго за границей, она вынесла оттуда
только одно воспоn1инанiе о етраmной дороrо
визвt «вообразите себt, мясо тамъ 2 франка! .. )
Почетную гостью вва1@1.ятъ съ обществомъ и
показываютъ помtщенiе клуба. Но вдруrъ изъ
сос·вдней комнаты выходитъ въ общую залу ге
рой пьесы, Пичужкивъ. Усть-Сысольска.я вскрп
киваетъ и падае·rъ на стулъ. Пичужкинъ (весы�а
галантерейный молодой челов·вкъ) смущенъ. Нtс
колько оправившись, У сть-Сысольскал подни
мается и, проходя nшмо Пичужкина, бросаетъ ему:
«мерзавецъ». «Что с:каэала она?)) бросаются лю
бопытные къ отороn·ввшему Пичужкиву. «Мерси
вамъ, » отв·вчаетъ герой, и занавtсъ на этой эф
фентной сценt опускаете.я. Сцена третья изо
бражаетъ садикъ передъ гостиницей «Гравъ
Отель», въ :которой nроживаетъ Пичужкинъ. Ран
нее утро, но Маркловскiй устрощзmiй надъ llи
чужкинымъ настоящiй полицейскiй nадзоръ, уже
тутъ, удараъш въ ладоши вызываетъ трактир
наго слугу и выслуmиваетъ его донесенiе отно
сительно nоведенiя своей жертвы.. Вслtдъ за
Маркловскимъ въ садикъ приходятъ двое изъ
представителей м·вc·1·iiaro общества: Петръ Петро
вичъ Пенс:кiй (помtщикъ r. Грековъ) и Иванъ
Ивановичъ .Аналойченко (r.Макшеевъ), почему
то названный зсn�левладtльцемъ (мы не могли
уловить разницы, повидимому весы1а тою(ой, ме·
жду этими nазвавi.яnш ). Эти представители обще
ства явились точно также съ твердш1ъ наn,·J;
ренiемъ поставить Пичужкпну ребромъ вопросъ,
кто онъ и зачtмъ онъ сюда прибылъ.
Является l'homme еп question, Пичуж:кинъ,
по пятаn1ъ преслtдуемый неуто11имымъ Иарклов
скимъ и его агентами. Обыватели приступаютъ
къ нему съ катеrоричсскимъ требовавiемъ объ
яснить свое поведенiе и ц·вль своего прИнща въ
Развихляйскъ. «3д·J;сь заn,tшана честь женщи
ны)) съ ДОСТОИВСТВО!!Ъ !'ОВОритъ Пичужкинъ.
« Усть-Сысольской?» Ел... Достойный n,олодой
человtкъ откровенно повtствуетъ о своей судь
бt: онъ банковый чиновникъ, служащiй въ Пе
тербурrt и пользовавшiйсл расположевiемъ Усть
Сысольской. Но когда онъ пожелалъ чествымъ
образомъ соединить свою судьбу съ судьбой ин
тересной вдовушки (она не молода, не хороша,
во у вся:каго свой вкусъ, замtчаетъ, при об
щемъ одобренiи обывателей, Пичужкинъ), ея
родные вовстали п ротивъ неравнаго брака. Усть
Сысольс:ка.я уtхала къ ссбt въ деревню; онъ,
Пичужкивъ, прис:ка:калъ за нею и по:ка напрасно
ищетъ ел свпданiя. Марiл Споартъ-коnшаньон
на вдовушки; черезъ нее Пичужкинъ надtется
добиться- свиданiя и объясниться.
Обыватели въ восторгt; ш,ъ теперь все ясно;
Ппчужкинъ, какъ герой романа, выроетаетъ въ

ихъ глазахъ. Одинъ Маркловскiй не в·вритъ Пи
чужкипу и бtжитъ къ исправнику съ требова
нiемъ арестовать важнаго преступника. Добры(}
обыватели берутся устроить судьбу благородна
го любовника, поn1иривъ его съ Усть-Сысоль
ской, 11 tдутъ съ НШIЪ ВМ'БСТ'В въ С.Я ПОД!'Ород
ное ·иn1tнie. Возвращае·гсл Маркловскiтт, полу
чившiй за свою непрошенную полицейскую рев
ность нахлобучку отъ исправника. Мtжду тtn,ъ
одинъ ивъ прiлтелей его успtлъ уже передать
жен·в Маркловскаrо исторiю Пичуж1шна. Ввбt
шенная недальповидностью мужа, супруга Мар
кловскаго приб·вгаетъ въ садикъ и наноситъ
бtдноn1у фантазеру дв·:В ув·всистыл пощечины;
на громкiй звукъ пощечинъ выбtгаетъ трактир
ный слуга съ вопросомъ «что угодно?», и этой
эффектной :картиной, достойной Дурова и Тан
ти, оканчивается третья сцепа.
Сцена четвертая переноситъ насъ въ подго
родное имtвiе Усть-Сысольской. Вtднал вдовуш
ка сидитъ крайне разстроенная. Правда, она
сознаетъ, что Пичужкинъ, состоявmiй у не.я въ
.Альфонсахъ и выкравmiй вс·в ея бриллiанты,
мерзавщъ, но полвленiе его сильно ее взволно
вало; она, бtднал, все еще его любnтъ. Появ
ляются добровольные попечители Пичужкина,
Пенснiй и Аналойчевко, и убtждаютъ вдовицу
примириться съ достойны��ъ молодымъ человt
комъ. «Вы не знаете его, говоритъ бtдная об
манутая вдовица, вtдь это мерзавецъ, �1еня обо
кравшiй» ... «Не м ожетъ быть, это достойнtй
шiй человtкъ, блаrородн'Вi!mая личность», убtж
даютъ попечители; У сть-Сысольска.я рtmается
наконецъ лично объяспиться съ ПичужБинымъ.
Достойный молодой челов·J;къ сознался своей воз
любленной, что дtйствительно взялъ ел брил
лiанты, но цtль имtлъ при этомъ блаrородную
желалъ спасти кассира, произведшаго значитель·
ную растрату. Вриллiанты цtлы, послt реви·
зiи они выкуплены и лежатъ въ сохранной кав·
нt. Усть-Сысольскал тронута такиn;ъ самоот
верженiемъ своего возлюбленнаго, прощаетъ его
« пусть все будетъ по прежнему»... Но Пичуж
кинъ непреклоненъ-илп бракъ, или разрывъ.
Но о брак'Б вдовица и думать не хочетъ: какъ
это возможно, Усть-Сысольская и Пичуж:кинъ!
На сцену полвляютсл опять добрые обыватели_
и снова убtждаютъ вдовицу соединить свою·
судьбу съ llичужкиню�ъ. «Сдtлайте это для
меня» подобно Кочкареву у Гоголя упрашпваетъ
одинъ, «ну хоть длл менл» убtждаетъ другой.
«Нtтъ, нtтъ и нtтъ», капризно вскрикиваетъ.
интересная вдовица. «Ну сдtлайте это для у·J;зда,
для губернiи». «.Ахъ, длл родины!»-восклицаетъ.
Усть-Сысольская и сдается. Обыватели въ востор
гt. «Нашего полку прибыло, мы прiобрtтаемъ
новаrо достойнаrо помtщnка, памъ нужны лю
ди», rоворятъ они и тtмъ еще болtе усилива
ютъ сходство этого анта съ поел·вдвимъ актомъ
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ком. Островскаго «.:Нсъ». Пичужкинъ благо
даритъ и обtщаетъ не ударить въ грязь лицемъ.
Пьеса оканчив ается.
Жы нарочно подробно передали содержанiе
«Пичужкина», дабы читатель по достоинствуъrогъ
оц,tнпть это произведенiе. с�10тря такiя пьесы,
становится обидно за Малы!\ театръ, жаль ар
тистовъ, принужденныхъ тратить свои силы ua
подобные нелtпые фарсы. Мы не mожемъ себt
объяснить появленiе Пичужкина на сценt :Ма
лаго театра ничfшъ инымъ, какъ только при
вычкоfr дирекцiи къ и�1ена�1ъ авторовъ, пьесы
которыхъ уже видtлп сцепу Малаго театра.
Н1Iчt11ъ инымъ, кроЪI'В такоfl cл'tnofi привя
занности, нельзя объяснить появленiе въ Ma
.'IO)JЪ театрt такихъ пьесъ, какъ Водоворотъ,
Пuчужкинъ. При обилin новыхъ пьесъ, :Малый·
театръ всегда можетъ выбрать лучшiл для по
становки, или въ крайнемъ случаt, если ВС'В
плохи, держаться стараго репертуара. Но �Iа
.1ый театръ въ нынtшнемъ году точно задал
ся цtлью выбрать длл себя худшее изъ совре
ленныхъ новинокъ. Вольшпнство новыхъ пьесъ,
игранвыхъ въ нынtшнемъ сезонt на сцен't Ма
.шго театра, не толь�.о блещутъ отсутствiеъ1ъ
какоrо-.1пбо признака таланта, во не имtютъ
даже простаго интереса п во многомъ уступа
ютъ новинкамъ прочихъ драматическихъ теат
ровъ въ Москвt. Дальше Пичужкпна идти труд
но; это сплошная каррикатура, въ которой не
нерtдко прорываются прямо балаганные ъrоти
вы, приличные манежу, но не сцепt, имtющей
за собою столько традицiй. Провинцiальное об
щество въ глазахъ г. Федотова не только не
у.1учшилось за Jiолвtка со времени Реви3ора, но
ста.10 еще Jшзерв'tе; въ Ревизорt есть по край
ней м'tpt умные люди, въ Пичужrшвt одни мер
завцы и дураки. Взявъ н·tсколько шаблонныхъ
тпповъ, !.1ьфонса, мелкnхъ плутовъ, разгиль
дяевъ, сплетницъ и слабыхъ сердцемъ дуръ, г.
Федотовъ снязалъ ихъ напрокатъ взятой фабу
.1ой, надtлъ всt!1Ъ шутовскiе колпаки, по3аим
ствовалъ нtсколько прiемовъ драматическаго ис
кусства у Дурова и Тантн и принесъ свой
фарсъ въ Малый театръ... п, къ общему изум
л.снiю, этотъ фарсъ пдетъ на сцен'в лучшаго
театра въ Россiи.
Что касается игры артистовъ, то лучше всtхъ
была r-жа Медвtдева въ роли недалекой вдо
вушки Усть-Сысольской. Типъ ожирtвшей, ли
шенной всякихъ нравственныхъ понятiй, моло
дящейся полустарухи былъ переданъ ею прево
сходно. Недуренъ былъ г. Садовскiй въ роли
rостиподворскаго фата, Пичужкпва, хотя еъ1у
пр11ш.1ось nшого бороться съ авторомъ, то скры
вающимъ героя пьесы за кулисами, то налаrаю
щимъ на него печать молчанiя, а между тtмъ
подобныя типы именно отличаются болтливостью,
.1юбятъ б.1еснуть галантерейностью обращевiя и
особевнаrо рода крцснорtчiемъ. Слабtе былъ г.
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Музиль въ роли Маркловскаго, черезъ мtру суе
тившiйся; совсtиъ каррикатурна I'-жа Садовска.:r
въ роли ухарской дамы, полковницы. Роли осталь
ныхъ исполнителей незначительны.
Ам-лъ.

"Не падо ". Драмат:ическiй этюдъ :sъ 1-мъ
дtйст:si:и, Д. Гарина.

Весьма не�шоriе художники обладаютъ завид
вымъ даромъ говорить «nон mu]ta sed multпrn».
:Многимъ, вtроятно, приходилось видtть такiе вы
сокоталантливые эскизы живописи: въдвухъ-'!'рехъ
р·tзкпхъ mтрихахъ-ц'hлая rенiальнал картина.
Пtтъдеталей, Н'В1'Ъ фона, но еС'l'Ь то, что даетъ кар
ТИН'В жизнь и художественпос зпаченiе,-худож
нпкъ усn't.1ъсхватить самую р'tзкую и существен
ную черту поразившаго его явленiя и заиечатл'tлъ
се навсегда однимъ талантливымъ мазкомъ. По
добнымъ даромъ обладаютъ 11 Н'tкоторые талант
ливые писатели: два-три слова-и передъ вами
встаетъ живое лице , с1·аиовнтся понятнымъ
смыслъ какоrо-нпбудь лвлепiя; и здtсь худож
викъ уловилъ сущность, выдающiйся мотивъ ха
рактера, подсмотр'tлъ 1,ульминацiонный пунктъ
явленiя, въ ноторомъ опо раскрылось всего яс
нtе. Таюшъ талантомъ въ высокой стеJiени об
ладаетъ напр. изнtстный амерюшпскiй писатель
Вретъ-Гартъ, а у насъ его нс лишенъ молодой
авторъ r. Чеховъ. Это способность природная,
которой лпшены мноriе высокодаровитые худож
ники, обладающiе иными средства�ш для nзобра
жеuiя: своихъ х удожественвыхъ впечатлtнiй. Rо
вечво, всякое талантливое проиэведевiе тtмъ и
отличается, что авторъ уловилъ въ поразившемъ
его лвленiп доминирующiй J1отивъ, во не вся
кому дано умtнье изобразить его двумя-тремя
р'tзкпми штрихами.
Въдраматическо!IЪ родtхудожественнаго твор
чества такой способъ обработки сюжета всего
трудв'tе, ·rакъ какъ на сцен'в авторъ и б&зъ
того сняsанъ многими условiя1ш (особенно вре
менемъ), требующими сжатос·rи и рельефности
изображенiя. Нуженъ большой талантъ, чтобы
въ формt этюда дать 3ри'rелю р'tэкую и пол
ную харак·геристику лица и вскрыть передъ нимъ
въ одномъ явленiи цtлую драму. Зрителю дол
жно быть ясно и все предшествующее n3обра
жаемому кульминацiонному пункту явлевiл и все
послtдующее въ томъ случаt, если авторъ, по
своимъ художественнымъ соображенiямъ, обры
ваетъ картпну.
Этюдъ r. Гарина обличаетъ въ авторt нtко
торую сценическую и художественную опытность,
но если судить по этому опыту (r. Гаринъ пи
салъ до спхъ поръ преимущественно фарсы и ио
деви:ш), сравнительно мало художественваго та
ланта. :Мо11ентъ для этюда выбранъ авторомъ
удачно. Уже пожилой профессоръ, выдающiйся
ученый II популярный человtкъ, по обиженный
судьбою (фпзичес:кп уродъ), не греэпвmiй даже
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о возможнос·rи л:ичнаго счастья, любящей жены
и тихаrо семейнаго уголка, становится почти не
ожиданно для себя n1ужеn1ъ прелестной , nюло
дой женщины, которую горячо любилъ и кото
рая первая сказала ему завtтное слово «люблю».
Сцена начинается возвращепiемъ молодыхъ изъ
подъ в·внца въ 1,вартиру профессора. Вtдный
nрофессоръ на верху блаженства, онъ и не зна
етъ, чtмъ выразить свой восторгъ, свою б.'!а
rодарность и молодой женt, п ел матери, осы
паетъ ихъ подаркаnш, rоворитъ безсвязньш бла
женныя рtчи, едва осмtливаясь вtрuть своему
счастiю.
Но молодая блtдна и грустна; она съ види
мымъ насилiемъ принимаетъ робкую ласку сво
его мужа, :молчанiе!1ъ отвtчаетъ на его страст
ныя рtчи. Профессоръ уходитъ переодtться, и
тутъ молодая открывается nrатери: она не лю
биТ'Ь несчастнаго профессора, никогда его не
любила, а только жа.'!tла и вышла за nero
для своей семьи, желая да1ъ ей обезпечен
ное безбtдное положенiе. Вtдная мать пораже
на этимъ открЫ1'iеn1ъ, тtnrъ болtе, что па всt
ея возраженiя противъ неравнаго брака съ ста
рикоnrъ и уродомъ, дочь отвtчала, что его лю
битъ. Но и профессоръ, nоявившiйся: при этомъ
объясненiи у дверей, все слышалъ. Онъ подав
ленъ, убитъ, его мечты разлет·J;лись въ прахъ,
его не любя:тъ, а только жал·вютъ, надъ нпnrъ
горько насм·J;ялпсь, заставивъ повtрить въ воз
можность счастья: для него, стараго урода. Опра
вившись, онъ подходитъ къ женt и говоритъ
ей, что все знаетъ, все слышалъ. Онъ не ви
нитъ ее, виноватъ онъ самъ, старый глупецъ,
повtрившiй, что nюжетъ во3будить любовь ъю
лодаrо, полнаго жизвп существа. Его ptmeнie
твердо: онъ возвращаетъ ей свободу, а самъ вер
нется къ прежней тихой жизни, посвященной
труду и наукt, въ которой онъ до спхъ поръ
находилъ единственное успокоевiе, едпнственпую
отраду, любовь женскую зам·hнитъ enry любовь
ъrолодежп, его учениковъ, поклонявшихся его зна
нiяnrъ и таланту. При воспомuнанiи о прошломъ,
.о своихъ научныхъ успtхахъ, довtрiи и любви
дорогой ему мо.'!одежи профессоръ становится
краснорtчивъ, его глаза горятъ святьnrъ огнемъ
вдохновенiя, изъ устъ el'o льется чарующая: му
зыка вдохповеннаго слова. Его рtчь невольно
увлекаетъ молодую женщину, она бросается: къ
нему съ крикомъ: «о, говори всегда такъ, будь
великъ, и я: полюблю тебя... бытn !rожетъ ... »
«Выть можетъ?-воскл:ицаетъ профессоръ,-не
надо, я обманулся разъ, и не пойду въ другой на
соnrюtтельный блесnъ возможнаrо счастья. Онъ

уходuтъ, и тогда бtдная, ыолодая женщина, по
нявъ, какое сердце она теряетъ, зоветъ его:
вернись, вернись, я: уже (!) люблю тебя. Но поз
дно, онъ ушелъ навсегда, еъrу ея не надо».
Вотъ содержанiе этюда г. Гарина. Мотивъ для
пебольшаго этюда благодарный, моментъ исход
ный выбранъ удачно, но автору не удалось дать
художественной картины, тtмъ болtе, что пси
хологическiя: движенiя дtйствующихъ лицъ край
не плохо мотивированы. Rаки11ъ образо11ъ въ ду
шt 1юлодой женщины могъ совершиться такой
внезапный переворотъ, какъ nюгла она скоро
почувствовать , что любитъ мужа, совершенно
непонятно; этотъ ничtn1ъ не nютивпрованный рtз
кiй крпкъ производитъ комическое впечатлtнiс.
Лвторъ, вtроятно, хот·в.п заставить nюлодую
женщину увлечься: краснорtчiвnrъ профессора.
Талантъ дtйствительно обладаетъ въ глазахъ
женщины чарующей силой, заставляющей ее за
бывать даже уродство его обладателя. Но, не
говоря уже о томъ , что саnшя рtчь, которая
должна такимъ потрлсающиnrъ образомъ повлi ·
ять па душу Варвары Петровны, крайне ба
нальна, не содержитъ никаю1хъ чарующихъ эле
ментовъ краснорtчiя: (а при неб.1агодарно11ъ ор
ганt г. Правдина звучитъ прюю колично); при
томъ зрителю невольпо приходитъ на ynrъ, что
профессоръ, ухаживая за своей возлюбленной,
долженъ былъ не разъ увлекаться и говорить
ей ptчu полпыя страсти и краснорtчiя; если
же она не увлеклась раньше т:нантливымъ сло
вомъ профессора, то уюеченiе теперь, послt до
вольно-таки шаблонныхъ словъ профессора , яв·
ляется совершенно пепонятньшъ. Что касается
профессора, то у r. Гарина зюrtчае·гся еще по
пытка дать его характеристику, но личность
молодой жены остается совершенно въ тtни, сущ
ность ея 1арактера для него совершенно непо
нятна, и самоотверженная л:и этадtвушка, желав
шая ножертвовать собой для блага своей се!rьп,
сознательно равсчитавшая все ужасное з_наче
нiе своей жертвы, или наивное существо, то_qь
ко теперь понявшее весь ужасъ своего положе
нiя. Если въ прошломъ поведепiи профессора по
слt катастрофы ue остается никакого сомнtнiя
для зрите.1ей, то в ъ будущихъ поступкахъ же
ны, прп полной неопредtленности ел характе
ра, зритель не !Южетъ себt составить никако
го представленiя.
Разыграна пьеса была весыlа слабо. Мало
удовлетворителенъ и по гршrу и по дикцiи былъ
г. Правдинъ. Г-жа Панова желала сдtлать все
во3можное, но ея усилiя, плохо поддержанныя
авторо�rъ. не всегда достигали цtли.

Ам-лъ.

Театръ г-жи Гаревой.
,,Шутники» А. Н. Островс:каго.
Покойный ОстровсRiй не даромъ назвалъ сво
ш:ъ «Шутюшовъ» картинами московской жизни.
:)та пьеса-не комедi.я, а то.�ько жанровые на
броски, эскизно рисующiе нравы той же среды
самодугства и дикаго произвола, возсозданiе ко
торыхъ принесло громадную литературную славу
по�;ойному драматургу. Въ этой эскизности при
чина вс·hхъ недостатк.овъ комедiп. Прежде всего,
раз)гhръ пьесы не соотвtтствуетъ содержанiю.
Четырехъ актовъ слиmкомъ много, чтобы раз
сказать небо.1ьmую nовtсть о томъ, какъ злые
шутники» одурачили бtдш�го старика, насмtл
.шсь надъ его отеческой заботой о счастьи до
чери. I{о:медiя длинна, ова утом.1яетъ зрителл,
въ ней часто повторяетса одно и то же, есть
даже прямо лиmнiя сцены, 1шкъ напримtръ длин
ная первая сцена между купцо11ъ Хрюковымъ и
Анной Павлов ной; эта сцена съ гораздо боль
ШИJtЪ вначенiемъ для дtйствiя повторяется въ
четвертомъ актt. Bct эти длинноты объяснл
ются однимъ: автора болtе всего интересовали
бытовыя подробности, передача того воздуха кар
тпны, которы й составляетъ ея фонъ; фигуры на
этомъ фонt для него былн второстепенншrъ дt
.1ю1ъ и вышли блtдны и неинтересны въ сравне
ши съ фигурами друrихъ его комедiй, отдtлан
ныхъ съ бо.1ьшш1ъ тщанiемъ. Но и здtсь, въ
этомъ какъ бы черновО)IЪ наброскt видна рука
великаrо мастера.
Оброшеновъ, приниженный б·J;дностыо и «бла
rодtте.1я}tи» старый чиновникъ, душу свою по
.шrающitl за счастье дtтей, его старшая дочь,
ложюая, живущая для друrихъ, покойная, стро
гая дtвушка, жертвующая для семьи своимъ
счастьеn1ъ,-.шца вполнt достойныя пера худож
ника, обоrатившаrо русскiй театръ цtлш1ъ р л
домъ крупнtйшихъ произведеniй. Со свойствен
ною e:uy теплотою рисуетъ онъ намъ жизнь
тихой семьи Оброшенова, семьи бtдной, но крtп
кой взаиш1ой любовью. Сю1одурство .'!ишь из-

дали вtетъ на этихъ чистыхъ людей своимъ
слрадомъ. Вел нартина необычайно колоритна:
авторъ съ особенной любовью касался малtй
шихъ ея подробностей, и оттого мало думалъ о
Ц'ВЛО}!Ъ. Вотъ почему, какъ намъ кажется, по
добные эскизы необыкновенно неблагодарны для
сценическаго воспроизведенiя. Если только ак
теры не перенесутся въ настроенiе автора, оду
шевлявшее его во врем.я: созданiя пьесы, то ко
иедiя утратитъ всякiй сnшслъ и станетъ вполнt
неинтересной и скучной.
Такъ случилось съ представленiе11ъ Шутни
ковъ на театрt r-жи Гаревой, въ бенефисъ r.
Сатина. Трудно было досидtть до конца,-до
того вяло и бл·hдно игралась пьеса. Г. Сашинъ
очевидно �шоrо потрудился надъ ролью Оброше
нова, онъ отд·влалъ ее до мелочей, но въ ре
зульта'l''Б получился не возбуждающiй сострада
нiе отецъ, а шаnшающiй, водевильный стари
чокъ. Вtроятно бенефицiантъ слиш�tомъ дуиалъ
о вн·вшней жизненности этого старичка, о томъ,
чтобы сквозь rримъ не проглядывала !юлодость
исполнителя, и ва этой работой проrляд·влъ все
·внутреннее содержанiе роли. 'l'акъ же пеудовлетворительна была и r-жа Петипа въ роли на
ивной Вtрочки. Въ ея иrp'h совершенно отсут
ствовала искренняя дtтская простота, отъ всего
исполненiя в·hяло какой-то тяжсловtспостью,
водевильнымъ жеn1анствомъ, чрезвычайно не
прiятнымъ и сr,учпш1ъ. Ни восковое, мертво
бtлое лицо r-на Фад·hева, ни его глухой, одно
тонный rолосъ, ни наконецъ его черезчуръ мод-·
вый костюмъ совершенно не соотвtтствовали
прекрасно очерченному образу купца Хрюкова,
созданному когда-то покойнымъ Садовскюrъ. Г.
Ильинскiй въ роли простодушнаrо, безхарактерна
rо Саши Гольцева былъ болtе похожъ па блаrово
спитаннаrо, капризнаrо мальчика съ отдутой ryб
Itoй, чtмъ на мелкаrо чиновника стараго времени.
Rстати,.о старомъ вреn1ени. Нравы «Шутниковъ»
повидимому совершенно отошли въобласть прош
лаго,и пото,�у современные костюмы рядомъ со ста-
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ромодными шинелями и вор()тничкавш прямо рt
жутъ глазъ, особенно шляпа котелков1ъ г. Ильин
скаго, ходящаго по у лицt въ одномъ вицъ-мундирt,
даже безъ пальто. Глубже всtхъ отнеслась r-жа
Строгова къ роли Анны Павловны. Въ ней было
Jшого простоты и обду11анности; не ея вина, если
.игра ея была блtдна: тутъ вопросъ дарованiя.
Постановка пьесы очень нсумtла. Во 2-�1ъ акт·h,
'1юдъ воротами, гдt продаютъ картинки, на зад
не11ъ ванав·hсt изображенъ голубой до11ъ, не
много, очень немного похожiй па Синодальную
·типографiю, и подъ нимъ наискось, чрезвычайно
тщательно подрисованы ка1шп мостовой, какъ
-это обыкновенно дtлается на выв·hсках.ъ Jrаляр
IIыхъ заведенiй. Раздача ролей также неудачна.
Характерную эпизодическую роль важной особы
дали какому-то 1,райне неопытному молодому че
ловtку, говорuвшев1у совершенно полюбитель
скп, необыкновенно самоувtренно н искусствен
по басисто. Кажется его больше всего занимали
бакенбарды и nарикъ. Вообще все представленiе
казалось тщательно срепет11рованньн1ъ, скуч
:ньшъ, любптельскю1ъ спектаклс11ъ. Это тtмъ бo
JJte грустно, что, повидш1011у, г-жаГорева �ерьез
ntе другихъ частныхъ антрепренеровъ относится
къ своей задачt. Ей недостаетъ разуDшаго и
просвtщеннаго руководителя.

А.

«IСсепiл и Лжедм:итрiй). Драма въ 5 дiй
ствiлхъ и 7 картинахъ, Н. Пушкарева.

,[пца, избранныя авторомъ въ герон своеп
драмы, занимаютъ дово.�ьно рtд1,ое полошенiе
въ исторiи. Имена ихъ всtмъ пзвtстны, из
вtстна таю.ке часть 11хъ бiографiu. Но въ этоfi
бiorpaфiuостается, все-таrш, ыпого « ОТI,рытыхъ
пувктовъ»,до сихъ поръперазъяснеппыхъ моn1еu
товъ. Мы нпчего достовtрпаго не ::шаемъ о на
чаJ1t nзумnтельноii Барьеры самозванца, п про
тиворtчпвыл cвtдtuiл дош.ш до насъ о судьбt
дочери Годунова. Фантазiя nоэтовъ свободна
заполнять эти «отчытые пуш,ты». II опа дt
лала это, пе стtснллсь р·tшптельно нш,а�шм11
не толыш псторпчесишш сообрашенiшш, по
даже элементарными запонаnш правдоподобiл.
Мало того, что на саn1озванца 11 Ксенiю сnrотрлтъ
1,акъ на легендарныхъ героевъ въ р одt коро
ля Лира, принца Гаnrлета, изъ 11хъ судьбы созда
ютъ романы таБоrо содержанiя, съ какnмъ за
трудни.шсь бы написать роыанъ нзъ 1,аБоп угод
но жизни, съ геролnш -· общш111 nгtстами, а
не .шчн9стrпш извtстно!J: эпохп, 1швtстпаго па
рода.
У пасъ былъ цtлый: uерiодъ драыат11ческоп
nоэзiи, не признававшей нuкюшхъ грашщъ въ
исторin: и ncllxoлoгiи. Во глав'!', его стоялъ Су
мароковъ. Это·rъ « pocciйc1,itt Вольтеръ »·, на
исторiю и челов·вчесчю дущ· смотрtлъ, 1шкъ
горшечшшъ на глин�·, а лtпплъ изъ юrхъ са-

n1ые фантаст11ческiе 11роду1,ты, но не11реn1tнно
эффент11ые, щншливые, собпрающiе па сцен}'
всt рессурсы внtшнлго, 1асто балаганнаго драматпзма. Эпоха этихъ патолошчес1шхъ 1,рюювъ
и nrалеваннаrо ве.шчiл шшра, 11 ыы дрrал11,
что больше не станутъ расшшать исторiю, не
станутъ шрать челов1шомъ рад11 сценю,ескаго
выхода.
Ыы ошиблrrсь. :Мы облзапы спова оашв11ть
прiемы критllкп, обяжrельпые при оцtш,t С). u1аро1,овской: поэзiи . Мы спова должны погру
зиться въ тумапную бездну того 1·днвительню'о
твор'!сства, иоторое, Базалось наыъ, могло про
цвtтать лишь въ nерiодъ д·втскаго отношенiл:
къ паукt и 1,рtпостпu 1есг.аго взглл:да па при
роду чмовtr,а.
Сцена отчываетсл сш11ымъ раздирательньп1ъ
эффе1,томъ, 1,аъ:о!i ТО,[ЬБО 11011шо выдуnrать. Тол·
11а люде.и строптъ эшафотъ 11 о •renrъ-тo раз
говарпваетъ. Первое дtло она счптаетъ на11болtс важнымъ-и мы пзъ-за c·ryr,a едва ран
.шваемъ отдtльпыя фразы. Авторъ собралъ на
свое!i сценt вс·в элеиепты народныхъ сценъ.
Itъ uenIJ' три народа прамал11 сво11хъ предста
ю1теле!i: «моснали» ноютъ «дубпнушкр, ма
лороссы в ъ меланхолпчесъ:о"rъ 11астроенi11, лл
хтr шрrятъ и ругаются. Все это мы счшаеn1ъ
п смотрrшъ съ непоб·tд1шымъ недоум·впiеиъ.
Является 1ш. ВпшневецкШ п разс1шзываетъ,
кю,ъ «московс1,Ш б tг.ш!i воръ» влюбпдся въ
nanH}' Мар11щ- п у б11лъ ел жеппха, 1,огда тотъ
вздума.п наградnть его хлыстомъ за дерзкую
.[юбовь. Одинъ пзъ истори есю1хъ варiантовъ
о сю1озванцt дt!tствительно разс1,азываетъ объ
это!i любвп, пршшсываетъ да�ке eii возн111шо
венiе )' Грю'орiл ыысл11 о самозванствt. Объ
этой любви узна.ш оба Вишневецкiе и не толь
ко не оскорбили Грnгорiл, но обtща.ш еыу свою
помощь п руку Марпны, когда опъ доб)·детъ
царство. Намъ 1,ажется, сслп бы авторъ вос
пользовался сказаньеnrъ въ его чпстоfi форлt.
завязка драиы вышла бы поэтпч11·ве и 11.есом11tнно nравдивtе. Въ сназанiп па11р1ш. оnисываетсл сцена n1ежду Григорiеnrъ п сестрам11 Мнп
mе1,ъ,-сцена, rдt впервые от�tрываетсл б)'
дущi!i Лжедмитрiй:. Авторъ выд1·nrалъ свою за
вязну, совершенно не осмысл1шъ ея. Послt
разс11аза Вишневец1,iй до трехъ разъ спраш11ваетъ у присутствующихъ шляхтичеfr,-чего
заслушиваетъ Гр11горiй? Оказывается, пресчп
ню,ъ еще не былъ СJ'дrшъ, 1югда эшафотъ IЖе
построп.ш. Автору, мtдовательно, потребова
лось эффеинtе отчыть сцепу, 11 онъ началъ
ел съ конца. 3анавtсъ должепъ быть очщенъ
тоже nрп эффе1(т·в, - п авторъ выдуnrываетъ
таliоfiпассажъ, въ кo·ropыfr врядъ ли повtрилъ
nа11болtе наивныti изъ зрптеле!i его пьесы.
Гршорiй, ложась н а ллач, вынштаетъ изъ-за
ворота »rедальонъ, цtл1-етъ его и вос.кл1ща
етъ:-нотовъ! » Но въ эту шшуту совершает1
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<tл •1удо: бояре ослtшrены 111едальономъ, хотятъ
усtышать, 1,акъ онъ попалъ «1,ъ плуту». Гри1·орiй очень легко и быстро ув·tрлетъ всtхъ,
что оuъ-царевичъ Дю,нrтрiй, показывал извt
етньш пр1шtты, а длл шша В11шневецкаrо в ъ
<Jислt до11азате.[ьствъ являются таюке «огонь
его очей, отвага, JJtчь u гордый в11дъ» ... Иы не
знаемъ, к,шъ Гpиropili пачалъ свое самозванство,
1,акиш1 средствашr убtждалъ людей въ своемъ
царс1@1ъ пропсхошденiи. Но средетва, уnотреб
ллемыл шrъ у автора, совершенно не пригодны
д.ш его цtли. деr�нда ъ1оа,етъ ничего не знать,
1,ponrt медальоновъ и прюrtтъ, по современный
авторъ не ъrожетъ остаться па уроваt ел ска
занi!i, есл1r ·только ш1шстъ не для дtтей, не
длл nршштиваой публшш, пе видящей н11чего
дальше сценичес1шхъ пропсшествii!:. Авторъ
могъ бы вчи:таться въ Шеыспнра п увидать,
1 шtъ этотъ поэтъ мотnвIIрова.1ъ факты, заим
ствованные 1шъ пзъ исторiu 11.ш .1еrенды. Онъ
пе ()етавлллъ нп одного пронсшествiл, u11 од
го настроепiя своихъ героевъ шt совtстn сво
нхъ 11сточшшовъ. И эта та1tъ сriазать «обще
человt•шость» мопшовъ въ твор11ествt Шеr,
сп11ра создаегъ uзъ его драмы грандiозную ис
торiю чмовt11ес1tаго духа, 11сторiю, 1·дt до кон
ца вt1;овъ uн одна iота пе поmбпетъ. А у
uашего автора самы!i ptшaroщi!i моментъ дра
мы uзложснъ со словъ uародно!! мо.шы, въ выс
шеtl степени зпамепательпыli переворотъ въ
че.1овtчес11омъ сердцt пзобрашепъ безъ малtй
шаго участiа психологпчеекаго ана.шза, безъ
вслкаго вшшанiя иъ совершенно зююнномускептицизму взрос.шх:ъ зрптеле!i. Первая 1,арт11на
01,апч11вается очень л11ри 1ес1ю!i рtчью новоприз
uапнаго царя, обtщающаго сво11мъ помощ накамъ «рай на яву»-въ 11ервонцахъ и ме
дахъ.
3анавtсъ упалъ, пптересъ зрптелл потералъ
нптенсuвность. Онъ не ;кдетъ многаrо отъ твор
чества, съ самаrо пачада тю;ъ безцеремонно
третпрующаго заь:оны драмы 11 псnхологi11.
С.�tд)'IОЩая 1,артина будетъ пе меньшшrъ ис
пытанiемъ п для терпtнiя зрите.ш.
На сценt царь Борисъ. Мы не знаемъ ни
одпоf! дралатичеекой сцены, гд·в бы герою при
ход11дось говорить та�,ъ много 11 •rакъ долго.
Яъ первомъ мопо.[оrt передъ бояраъш Борисъ
}Jазсь:азываетъ исторiю своего царствованiл, пе
ресыпая ее упре1;а:uи 1,рамодьюшамъ. Входптъ
царевичъ 0еодоръ, л Бор11съ 11а1шюtетъ разъ
ясш1ть елу объедините.[ьаую пол:11т1шу москов
е1шхъ царей п проро11ествовать о будуще�rъ.
Этотъ монологъ Борисъ 01iапчиваетъ сознапi ·
емъ, что опъ «совС'Jшъ за этотъ годъ отъ д·влъ
отбился»: мы жде!1ъ, 11то это сознанiе заста
в11тъ, паконецъ, царя nреират11ть ни 1,ъ 11enry
не ведущiл разглаго.11ьствовапiя. Н11с1iольыо. Ос
тавшись одпнъ, онъ говор11тъ еще болtе длпн11ы!t мопологъ, въ саТhrомъ на11алtсIIдьно наnо!ш1

uающiй первыii �rонологъ П)'Шюшс�;аго Бориса. У
I'. Пуш1iарева мы узнаемъ новость: Борисъ п
паед1пгв не признаетъ еебя винов1111коn1ъ смер
т11 царевича Дмитрiа. 3д·всь автору захогвлось
пооригинадьни11ать, а въ первоit 1,артLшt, гдt
орагинальность была бы несравненно ум·встнtе и
разумutе, онъ повtрилъ с1,азкамъ Картина за 1,анчrшается бесtдой царя съ цар11цеli Шарео!i.
На этомъ образt осуществляется первый опытъ
поваго сумаро1,овс1шго творчества. Извtстно ,кa1toro пемыханнаго злод·вл выдумадъ этотъ ека
теришшс1tiй поотъ изъ ли'!l!оет11 перваго са
мозванца. Не nrеньшую злoдtfi1iy создалъ нашъ
авторъ изъ царицы Мареы. Поступокъ Сума ро11ова еще можно объяснить сумасбродпоii .�:олль
постыо поэта, но почеnrу г. Пуш1tаревъ ю� въ чемъ
неповнuную, несчастную жену Грознаго сдtлалъ
«псчадiемъ ада), - мы отrшзывае:\!СЯ понять.
Та1,ое обращенiе съ исторпtJескпшr .ш 1шостю1ш
безусловно не r.у.1ьтурно. irы nошшаемъ идеа
.шзацiю 11хъ въ патрiот1иес1шхъ, или пацiо1rа.1ьпыхъ цtляхъ, по умышденпое, сл·впое
загрязн2нiе ихъ является прuзнаыомъ не толь
Itо пеуваженiя къ 11сторi11, 1,ъ пубд1шt, но пол
наго пепошпrанiя нравствеппыхъ об1шатмьствъ,
связывающахъ наше отпошенiе 1,ъ прошлому.
3дtсь новое доказательство ш1з1ш-о уровня на·
шей нацiопальпо!t liультуры. Въ то время Rакъ,
наприм., у наиболtе безпристрастнаго ангдiй
с11аго нсторюш наход1псл доброе слово дюке о
Рнчардt III п исr,реннее желанiе понять эту
дIРшость *), у насъ готовы прrшести въ жерт
ву rtoгo угодно 11 что угодно, .шшь бы дать
ппщу своеводьной фантазiп. И r. Пушкаревъ
съ за�,рытымп глаза�rи клеплстъ па царицу Мар
ву всевозможныя мерзостrr. Опа, Оliазывается,
'l'о.ш,о и яшветъ местыо В9р11су u его ce�rьt.
II теперь ел здоба u ехидство убиваютъ царя.
Съ Годуновымъ въ 1,опцt картины начинается
агоиiя...
3а1гвмъ же мы С)!Отрt.ш 9ТУ rшртrшу? Вt
ролтно, 1побы познакомиться съ Mapeotl:, таиъ
1ш,ъ моно.11огI1 Бориса ддя драмы совершенно
ue пуашы. Иы шогли бы даже совс·вмъ и не
впд·вть Вор11са и пе переашвать поваrо эффек
та-смертn царя отъ адсю1хъ JYfi 1eй царицы.
Въ сл·вдующих:ъ актахъ эта страшная сила Шар
вы пр11мtвяетс я на дo 1repII Вор11са.
Въ третьей 1,артпнt nолвдяется, паь:онецъ,
r.rавпал героиня драмы-Itсенiя.
Объ псторичес11ой судьб·в царевны до насъ
дош.ш раЗМРIНЫЯ свtдtнiя. НшtОПОВС!tая .['ВТО·
пись, разсказавъ объ yбiiicтвt 8еодора n царn
цы Марiи и объ обморокъ Itceнiи, прнбавляетъ:
«Царевпу-жь едва о�rшве... постригоша и сос
лаша въ Володиъrеръ, в ъ ДtвJ111iМ монастырь».
Но въ совре�1енныхъ сRазаuiлхъ судьба царев
ны передается ина 11е, и�1еппо-бJ'дто-бы Оюrо1

*) Stнbbs: "Constitнtional Нistol'y of Engl:щd". III.

136

А Р Т И С Т Ъ.

звавецъ «дщерь nове,гв въ шnвыхъ остави'rII,
дабы ему .1tnоты ел насладитись. Еже и бысть».
И пострюиенiе совершп.,ось у11,е пос.,t позора
Itceвiu. Нашъ авторъ усвоJУлъ второе свазанiе,
и изъ судьбы Itceнiи создалъ драму, въ БОТО
рой русскаго толы,о ввtшнял обс1'аnов11а.
Герои драмы-двое .1юбовни1iовъ. Третье .!LJI
цo и свнзующее звепо между ними царица Мар
еа. :Мы съ неi! подробно зню1омимся изъ бе
сtды ен съ :Ксенiей. Царица, оказывается, ne
можетъ простить судьбt того, что она дала
eii въ ]1ужьл царя Пвана. Отвращеniе :Мареы
къ умершему мужу Быражается въ крайне страп
ноti форм·в. Изъ Бсtхъ ушасовъ, слагающихъ
.шчность Грозпаго, царица тверже всего запом111J.1а отсутствiе растnтельпостu у царя па го
.�овt n .шцt. Мы пош1маемъ сnмпатiю женщ11ны къ часотt, но когда .Мареа съ трагичес
Боii горестью восRJiицает-;:,:
Ни усъ теб'Jз кудрявый,
Ни бороды тебt nrелновой, лучершюJ°r,
Такъ нtшто будто бы по;�,ъ нижней то
губой
Виси'rЪ'-болтается! ..
мы въ 0тoii цариц·J,-иноюшt, 1�мtющей, по за
:мысJу автора, развернуть всt ушас1,1 мести и
ненависти, начинаемъ вндtть какое-то чудо
Еищnое извращенiе женсвоii природы, что-то
въ родt Л1·0, но несравненно болtе отврати
те.1ьное, такъ 1.;акъ этотъ Лrо-женщnна и ца
рица. Фантазiл автора безвозвратно разсtева
етъ ат:мосферу 1,ююit-.·шбо дt!iствптельности, пе
реноситъ насъ не то въ таборъ цыгаnъ, не то
на фавтастnчес11ую сценунсnапской р:ра111ы <<Ша
ща 11 шпаги». Мареа уходитъ, еоnроБождаеман
неrодованiемъ l{сенiп за ел намеиъ объ 11nтри
гt съ Дillитрiемъ. Rсенiя начиваетъ молиться,
nрос!Iть у Бога дать eii 11Lужество Юдnеи npo
T!IBЪ nоваго Одоферна. Этотъ Олоферnъ nод
слушивае·rъ молитву, 11 начинается ддпнная
(Щепа меmду nрпшедшп111ъ тавъ кстати Дмnт
рiемъ n Kceнieii. Царевна являетсл nредъ на
ми въ неожиданnомъ св·втt. Оказываетсн, она
принимала до сихъ nоръ Григорiя за истипна
го царевича, даже ужасную смерть отца счи
тала законной местью за Дпмитрiл... Теперь, :ко1·
да овъ та-йпо вошелъ въ ней въ теремъ, она
ос�шаетъ его упрет,ами въ самозвапствt, ви
ншъ его въ гибе.ш своей се:мьи. Въ отвtтъ
на это Диъ1итрiй разсказываетъ о подвигахъ СБО
еrо мnАосердiя, а обв11неиiе въ самозванстБ'В
опроверrаетъ изложенiемъ первоii 1,артины на
шей драмы. Посдtдннrо прiема мы нnка�,ъ не
ожидали. Cвoit вы111ыш.1енныfr вффектъ авторъ
третируетъ, Баr,ъ несомнtпный фактъ, накъ не
опровержимое доказательство чего угодно въ гла
захъ BCЯiiaro. Это производитъ i;paiine непрiят
ное впечатлtнiе на зрителя, впд'lшшаго, како
го качества этотъ 0ффектъ. Еще можно было
сослатьсн на фантъ, засвидtтс.1ьствовюп-1ый ка-

кпмъ-.шбо источюшомъ, во выдумать 0тотъфактъ
самому, ю1чtn�ъ н е мотивировать его,- и все
таю� строить иа немъ траrпческiе моменты, 0то
значитъ не знать предtла че.,овtческому лег
Бовtрiю, не раз.,ичать напвна1·01·ворчества сказ1ш отъ обязательныхъ требованiй культурноfr
драмы. Iteeнiя вtритъ Дшштрiю, и, в·вролтно,
д·lмо кончилоеь бы обънтiн:ми, еr.ш бы царев
нt вдругъ не nривпд1шrсь nривщ1:Jшiл ен yбn
тoii семьи. 3ачtмъ в ведены эти привидънiя-мы
не знаемъ. Автору, вtроатно, хотtлось рмьеф
нtй О'l'Т'внить борьбу Исенiи между любовью
къ Самозванцу и памятью о родныхъ. Но 0та
борьба могла быть д.rя пасъ ясна и безъ фан
тастпчеснаго элемента, посл·!', того .какъ мы зпа
емъ, что Ксепiн готова Дпmnтрiя считать ю1новнnкомъ гибели ел сю1ьи.
Любовь Rсенiи съ Д,штрiемъ, все тюш, со
столлась. Царь обtща.1ъ даже ,ненnться на до
чери Годунова. Объ этомъ :ыы узнаемъ изъ с.товъ
ма!11ш, 1,оторую авторъ застав.�нетъ устроить
очеnь длипныл и совершенно беЗЦ't.льныл npc
pei,aniя съ сънны11Jи дtвушыами до поводу сло
ва «Мn11ше�.ъ» ,- чш1ъ это ш1t прозвище. Этотъ
1,аJамбуръ въ лица:х:ъ сл·t.довало бы в ыбросить:
онъ с.шшвомъ наnБепъ 11 пеуклюшъ. Понв.тяютсл
Rсепiн и царица Ыареа. Происходитъ очень 0ф
фектная сцепа: царпца залвJяетъ своi!: запретъ
на бра1,ъ Ди:митрiя съ :Ксенiей II сознается, что
она свод11.1а ихъ « со з.1обы», :мстя отцу на его
дочери. Вотъ это ужасное пр11знаniе:
Со злобы, :Ксеньюmпа, со 3.'IОбы! Не ему
Такъ дай хоть ей, вотъ ьюлъ бевсчастной сиротинкt
Bct слевы высушу-до 1rапли, 110 нровитшt
Руду всю выто чу, всю душу изоi!:му!
Ужь то.1ь -то думало сь, п с ердцемъ-то, и взоро:мъ
Всласть не ватtшусь 11-на студъ твой, да на
со1ю:мъ
Дtвичiii гллдючи ...
Это не русс1шя царица, это даше пе i-eponшr
новоii драмы, это о.1ицетворенпое злод·вйство
.1011.шо к.1ассическоii сцены. достойныfi двойникъ
сумароновскаl'о ,Ънедимитрiя. ДюuитрШ подслу
Шl!Ваетъ рtчь �Iареы, 11 начинается повал сце
на въ еще бoJte приподиятомъ топt. Вы чув
ствуете всю иснтсственность этого сведенiя глав
ныхъ дtiiетвующ11хъ лицъ, и втu вtчныл под
мушиваньл разрушаютъ послtдннюю ил.1юзiю
серьезности въ ход'h драмы. Еесtда между ца
ремъ и Мареой создаетъ д11л зрителл новую за
гадr;у,- и она остапется nepaзptшennoit до с а
маго конца пьесы. На бtшеиыi! 1,ринъ цари
цы объ его саыозБаnствt, Дшштрii!: начnнаетъ
совершенно cno1юiiнo, самоув't.ренно, съ 0ш1чес1iшш подроб11остш1и разс1iазывать объ отно
шеniлхъ его и Шареы nocлt 3Аодtл11iл въ Углп
Ч'В. Онъ обБиняетъ царицу въ эгопзмt, такъ
!iакъ она, зная, что сынъ ея живъ, предпоч
Jа все- таюr изобрашать пзъ себя осиротtл)'IО
мать... Зритель совершеп110 тсряетъ почву: вtдь
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ему изв·встно, что это говоритъ Самозванецъ
и что самому Сю1озванцу uзв·встенъ его обманъ.
И все-таrш мы с.шшш1ъ ръчь, nо.шую иекрен
нлго убtтденiл, не nаха.:rьнаго третированьл
1уж11хъ мымеii, а именно самоувtренноети уб'J,ж
.1,еннаго въ евое:!t правот•!, челонtка. И та1,ю1ъ
.Iжедюштрii!: оетаетел до нонца драмы. Незна
ющему исторi и ш1 что не nомtшаетъ nрюшть
его за то, чtмъ оnъ себя выдаетъ. Да�ке у
нtс1,о.ш;о зна�@1аго еъ nеторiей, лирпческiя
изJiлнiя ,Iжедшrитрiл могутъ вызвать еомнt
нiе. Въ наше:uъ общеетвt основательное зnа
нiе родпой исторiей-фактъ въ высшей степени
рtдкiй. Можно опасаться, что часто едва ли не
большинс·гво зрительной за.1ы русскаго театраобъ
историческихъ личноетяхъ им·ветъ не бол·ве точ
ны.я свtд·внiя, чtмъ о Пушкинскомъ Руслан·];
и.1и Лер�1онтовской Тамарt. И предъ такой-то
публикой пройдетъ на сце11'Б Лжедимитрiй ум·вю
щiй заставить молчать царицу Мареу и убtдить
Есенiю въ подлинности своего царскаго проис
хожденiя! Если только зрители съ интересомъ
отнесутся къ спектак.110, въ ихъ мысляхъ не за
медлять подняться са�1ыя съ1утпыя и ложныя
представленiя объ историческихъ герояхъ, изу
родованпыхъ легкомысленно11 фантазiей автора.
Авторъ должеnъ былъ помнить, что историческая
драм нс есть искаженiе псторiп, что вдохно
виться пс·rорическими rерошш пе значитъ обол
гать ихъ и в оспользоваться ихъ 1п1енами для
характеровъ, никогда не существовавшихъ. ().'a
i;oe драматичесliое творчество служило бы пря 
)1ымъ ущербомъ истин ному просвtщенiю публики,
непростительнымъ посшателJ>ствомъ на страницы
исторiи, которыя должны бть святыней для
�;аждаго члена культурнаго общества.
Rсенiл, чтобы доказать свою любовь къ Ди
митрiю, отказалась быть его женой, уговорила
его жениться на Маринt и въ 5-й 1,артинt
жалtетъ Димитрiя, обязаннаго ласкать посты
.1ую еиу жену. На сценt появляется Марина съ
своимъ любовникомъ, полякомъ Освальдомъ. Его
она прочитъ въ московскiе цари, когда nоrибпетъ
.1ешомысленный Димитрiй. Все это слышитъ Ксе
нiя,-и по уход1J Освальда между женщинами
происходитъ очень шумная сцена. Послt долrихъ
препирательствъ, кого именнолюбитъ Димитрiй
Лариву и.ш Ксенiю, послtдняя бросается на ко
.'!tни предъ Мариной и произноситъ такую рtчь:
Не будемъ ссорnтьс.я...
СчптаJ'iсл за жену,
дtтeii ещ будь юастБу;�,ь вс·.вмъ: бу,:�,ь·:матерью
ной
Царпцеii Русп всСJ\.шшь нtгу ласюr страстной,
.Iишь рай .:rюбвп, .шшь страсть ei·o о;�:ну
Не отнимай... Не будь не умолима.
.Iпшь то.JЬко страсть! ...
Bct наши nредставленiя о женской психологiи совершенно безсильны-усвоить настроенiе
Rсенiи, этой искренней, страстной дtвуш1,и, и
понять ея просьбу, прпнлвъ .'\ПЖе во вни:манiе,
1
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что мы давно забыли вид·вть въ ней русскую
царевну XYI вtка. Любовь женщины, оказы
вается, способна выд·влить изъ существа лю
би�rаго челов·l;ка стрс�стъ, какъ наприм. сt
:мена выдtляютъ изъ арбуза, а страстъю любов
ника �южетъ располагать третъе д,uцо по соб
ственно!1у усмотрtнiю. О такомъ изумительномъ
menage en t1·ois n1ы еще не слыхали и инте
ресно было бы sнать, какъ авторъ дошелъ до
идеи о не!1ъ...
На сцену появляется Дшштрiй и уходитъ вмt
стt съ Мариной. Слышатся два удара грома.
«Двоимъ двойной и громъ»! rоворитъ Ксенiя.
3ачtмъ этотъ громъ, и что... Впроче!1ъ пора
перестать допрашива·1ъ автора на счетъ его
эффектовъ.
Этихъ эффе1и'овъ осталось пережить намъ еще
очень много. Rатаст_рофа драмы начинается съ
6-ой картины и состоитъ пsъ казусовъ, невоs
)!Ожныхъ ве только въ псторическо�1ъ смыслt,
но просто въ смыслt правдоподобiн.
У кн. Шуйскаго пиръ. Гости съ хоsяиномъ
ш1tстt задущ1ли извести самозванца и стараются
привлечь на свою сторонуегов·врнtiiшаго слугу
Васманова. Вдругъ появляется Димптрiй, и на
насъ и на ппрующихъ бояръ производитъ впеча
т.1tнiе того )1арiонеточнаго авге.ча, который въ
былое времл появлялся ва сцену народныхъ уве
селенiй при первомъ нажатiи клапана. Роль этого
ангела Дпмптрiй, какъ n1ы видtли, выполняетъ
аккуратно на всемъ п ространств·в драмы. Мы
пмtемъ всt основапiя думатъ, что историческiй
Лжедимитрiй былъ орудiемъ посторонней силы.
Но n1ы не могли вообразить изъ Самозванца та
кую драматическую пtшку, какою сдtлало его
творчество нашего автора. Выппвъ меду, упрек
нувъ болръ въ краnюл·в и передавъ Шуйско!1у
приказъ о заточенiи Rceniи, Димитрiй уходитъ.
3аrоворъ продолжается. Въ немъ теперь при
нимаютъ участiе l\Iосковскiе купцы, стрtлецкiе
сотники. Чтобы разс·J;ять всt сош1tпiя этихъ
людей на счетъ самозванства царя, Шуйскiй вво
дитъ Ксепiю. Царевна успtла подслушать козни
заговорщпковъ, и теперь подъ клю·вой rоворитъ
совс·J;мъ пе то, чего ждалъ Шуйскiй. рва назы
ваетъ Лжедимитрiл прирождсннымъ царемъ, сы
номъ Ивана. Тогда Шуйскiй покаsываетъ ей при
казъ Ди�шrрiя,-и ц аревна кричитъ, что она
«жила съ бродягой, съ чернецомъ, съ убiйцей
матери и брата». 'l'oлna все это выслушиваетъ,
одинаково вtритъ всеn1у, но останавливается на
послtднихъ словахъ Ксенiи, -и Шуйскiй оконча
тельно условливаетъ покушенiе на Саnюзванца.
Вся эта сцена очень оживленна, крайне благо
дарна для rлавныхъ д·Мствующихъ лицъ, но въ
то же время доказываетъ, что смtлость автора
въ третировапiи законовъ правдоподобiл увели
чивается съ каждымъ nюментомъ вымышленныхъ
имъ драматическихъ положенiй. 3ач·вмъ автору
хотt.1ось назвать свою пьесу непремtнно «Ксе18
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niя и Лжедимитрiй)? Еслпбы онъ поставилъ
другiлимена-какоrо-нибудьсеньера и сеньерины
или дона и доньи, мы были бы набавлены хоть
отъ доли болtзненнаго изумленiя, переходлщаго
часто въ негодованiе на авторское своеволiе,
вносящее хаосъ въ наиболtе опред·kленныл, близ
кiл намъ представленiл. Мы только что видtлп
русскую царевну н а пиру болръ, дающую клятву
по совершенно противоположнш�ъ свtд·kнiлмъ. Мы
сейчасъ увидимъ е е въ ново:мъ психичес1,омъ coup
cl'etat. Она придетъ во дворецъ къ Ди11итрiю
nредупродить его о заговор·k и въ награду услы
шитъ отъ него насn1tш1,у и признанiе, что онъ ни·
когда не любилъ ел. Ксенiл отвtчаетъ на это пато
·rической рtчыо, очень красивой, но бол·kе уn1tст
ной въ устахъ нtмецкой героини ХУШ вtка, чtмъ
въ устахъ дочери Годунова. Не только Ксенiл, но
и !IЫ не знаемъ, лжетъ ли теперь Диnш·грiй, или
онъ дtйстви·rельн о никогда не любилъ 11:сенiю?
Отдавая Шуйскому приказъ о заточепiп, онъ
сtтовалъ на бояръ, отнлвшихъ у него I{сенiю,
даже нам·kренъ былъ кровью отомстпть разлуч
никамъ. Въ минуту, когда Ксенiл лвяяется спа·
сти его-онъ совtтуетъ ей уйдти въ nюнастырь,
читать каноны, в ернуть свой дtвичiй стыдъ.
Бросаясь въ толпу млтежниковъ, онъ страстно
обнимаетъ ее и п роситъ ел молитвъ. Rar,ъ при
мирить всt эти инциденты?.. Мы видtли, ка·
I(Ой фантастическiй образъ созданъ автороn�ъ и�ъ
русс1шго саnюзванца. Мы едва ли въ силахъ сое
динить романтическiе штрихи и невtроятные вы
мыслы въ ц·kльную личность-не говориn�ъ Ксе
нiи-о вообще к акой - либо женщины. Теперь,
оказывается, и в заимны.я отношенiл этnхъ ге
роевъ, т.·е. вел сущность драмы, подернуты не
nровицаемымъ туn�апомъ II могутъ подлежать
самымъ противополотнымъ толкщ�анiямъ. Олt
довательно, въ нашей ucmop1ii1ecкo11 дра.1111,
нtтъ ни исторi1r, н и драмы. А если мы вcnO)I- '

нимъ, какое ходульное чудовище создалъ авторъ
изъ своего третьлго главпаго героя, царицы Ма
реы, nrы вправt отнять у этой драмы n1tcтo
среди литературныхъ nроизведенiй новаго вре·
мени, требующаго отъ искусства воспроизведе
нiл ?1ИИ'1Лtческой дrьйствuтед1,ност�,, а не
namoдoiu1tecкuxь ужасовъ ничt!IЪ не сдержи
ваемой фантазiи. Мы выше сравнили творчество
г. Пушкарева съ поэзiей Сумарокова. Мы дол·
жны вспомнить, что екатерининскiй поэтъ, тре·
тирул съ ·1·акой же с!1tлостью исторiю и поэ
тическую правду, влагалъ въ свои прои3веде·
niл гу��анныя идеи, приходившiя въ его в решr
съ запада. Эти идеи сообщали трагедiлмъ Су·
марокова ин·r·ересъ и значенiе и примиряли публц
r,у со многими прiеnшми его странпаго таланта.
Драма r. Пушкарева лишена этого преимуще·
с·гва. Ел уродливое зданiе не скрашивается блес
комъ вложеннаго въ нее идейнаго содержанiя.
Внtшняя форла нашей пьесы въ общемъ
терnш�а. Но самая красота монолоrовъ те
рлетъ очарованiе, rt0rдa чувствуешь всю uе
ум·hстность 9TOfi реторики, уто)!лнешься отъ
этихъ неимовtрно длинныхъ излiяпiй, повторяю·
щихся па протлженiи семи картинъ.
О постановкt пьесы п иrpt артистовъ n1ы не
находимъ нужнымъ говорить. По нamen1y nшt
нiю, и то и друrое-трудъ, совершенно напрас ·
ный, безцtльный. Оа�юе полвленiе па сценt та
кихъ пьесъ доказываетъ только ошибочность
взrлядоnъ, 1,оторьши дирекцiи театровъ руко
водятся при пpien1t новыхъ драматическихъ про
изведенiй. Этихъ людей больше интересуетъ во·
просъ, есть ли блаzодарная ро.�ь въ пьесt и
D!НОГО ли въ ней выходовь. А IШJ(ОЙ смыслъ вый
детъ пзъ этихъ ролей и этпхъ выходовъ,-на
шrшъ эстетикамъ нtтъ ника�<оrо дtла.

Смоленсиiй.

Театръ г. Корша.
� 1.
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«Разбойники»-, «Какъ Rуръ во щи»,-«Теtе-а-tеtе»,-«Въ старом:ъ гнtздышRt ».

Rарлъ :М о о р ъ издавна
сталълюб11мtйшею«1шас
сическою » ролью провrш
цiальпыхъ j eunes p1·eшi
e1·s. Юношескiе монологи
Шиллера всегда принима
лись шш за са!шй вы
сокiй родъ траrическаго
благородства, и потому
эта роль часто избирает
ся ими длл бенефисовъ, съ ц'h.�ью показать
публnкt n строгость своего вкуса, и обnлiе
сценическаго жар11.
Въ repot Шиллера ихъ прельщаетъ болtе
всего полный просторъ для проявленiя вдохно
вевныхъ порывовъ безо всякой необходшюсти
справляться съ точнымъ смысло!IЪ словъ n съ
вастроенiемъ лица, потому что Rарлъ Мооръ
все равно не человtкъ, а лирическая отвле
ченность,-такъ кто же осудитъ актера, если
онъ не во-вре!1я разгорячится, не во-вреn1я бу
детъ грустить и даже плакать?...
Играется эта роль двояко: одни придержи
ваются старо-классической манеры,-говорятъ
съ возвышепнымъ п аеосомъ, пе думая о жиз
ненности героя, которой въ сущности и нtтъ,
дpyrie же стреъ1ятся опростить лице, сд'hлать
его реальньшъ, и послtднее много хуже и фаль
шивtе перваrо...
Актеры обtихъ кaтeJ;tJpiй, такъ дорожащiе
I{арломъ Моороn1ъ, забываютъ, что главное
достоинство 'I'рагедiи-чистая, д1Jтс1tи-наивная
возвышенность духа юноши Шиллера, и видятъ
всю прелесть пьесы въ мудреныхъ словахъ и
кудрявыхъ метафорахъ, которыми она изобилу
етъ. Траrедiя такъ устарtла, она такъ тяжело
переведена:М. Достоевскш1ъ, братомъ знаменитаrо
романиста, что ставить ее на русс1tой сценt, ду
мается намъ и совершенно излишне. Но что дt
лать! Г. Солонину захотtлось въ своеJ1ъ спектаклt
блеснуть передъ публикой въ костюn1·J, велико
дуmнаrо разбойника, п r. Ropmъ прпнужденъ

быдъ убрать вреDrенно свои веселыя гостnныя
и замtнить ихъ старинными покоя1ш rерi!rан
скихъ графовъ. Даже самъ режиссеръ театра,
г. Аграмовъ, рtдко появляющiйся на сцен·h,
для та1tого случая взялъ на себя •rрудъ сыг
рать Франца Иоора, чтобы по1tазать публиrtt
и свош1ъ подчиненnымъ, 1ta1tъ сл·!Jдуетъ играть
трагическiя роли.
Г. Солоюшъ и3бралъ для исполненiя вторую
у1tазанпую паnrи ъ�анеру: онъ просто подошелъ
къ изученiю роли... Просто вышелъ r. Соло
нинъ и заговорилъ, какъ обьшновенно r. Со
лонинъ rоворитъ, но говорить еч приходится
долго, и 11ото111у зрителю уже со втораго акта
прпходптъ въ голову мысль, не лучше ли было
бы все это сократить? Мы и съ одного а1tта
охотно вtримъ, что г. Солонинъ просто смот
ритъ на Карла Моора, что онъ задуn1алъ его
обы1tновеннымъ разочарованнымъ, пнuгда сер
дитымъ, молодымъ челов'fл,011ъ съ пр.овпнцiаль
ными манерами, котораrо каждый день JIОжно
встрtтить на улицt...
За то r. Аrраnювъ не uожалkчъ ходуль,
чтобы быть дос'J'ойнымъ Францеn1ъ. Онъ пе
рекосилъ отъ злобы свой. ротъ, неистово топалъ
ногами, 1tрпчалъ страшныn1ъ голосоn1ъ, вращалъ
глазаnш,-вообще былъ по истинt исчадiеn1ъ ада.
Мы не поншrаемъ, какъ смиренный старыfi графъ,
та1tъ старательно у1rирающiй въ ·1'е'1епiи всей тра
гедiи, не уn1еръ сразу, увидавъ своего сына въ изо
браженiи г. Аграnюва. Артистъ, вtроятно, въ ви
дахъ сохраненiя сценической иллюзiи, даже выхо
дя въ антра1t•rахъ на вызовы публики, не переста
валъ пугать зрителей: вмtс·го поклона онъ еще
больше с1tашивалъ ротъ и толь1tо злов·!Jще подми
rивалъ глазо,1ъ. Но при всемъ это11ъ впtшнемъ
ужасt, топъ его былъ та1tъ высоко поднятъ,
что даже слова онъ произносилъ иначе, чiн1ъ
это дtлаетс.я обыкновенно: слугу Данiэля онъ
называлъ «Данiэль», хирурrъ обращался у него
въ хйрурга, катастрофа въ 1tа'1'острофу,-и все
это произносилось съ раскатами гро,rоваго баса.
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Самъ авторъ ужаснулся бы, глядя на такое
услужливое сгущенiе и безъ того rустыхъ кра
сокъ. Еще такъ недавно Москва видtла въ
этой роли r. Поссарта...
Остальные исполнители искренно хот·вли опро
стить свои роли, были какъ дonia, товари
щески бесtдовали друrъ съ друrоn1ъ, словно въ
самомъ обьшновенномъ водевилt, и отъ траrе
дiи Шиллера осталось довольно странное впе
чатл'lшiе ... Если такъ, то ужъ лучше бы не
·rрогать траrедiй, а твердо держаться веселаrо
репертуара, выбирал вещи дМствительно та
.1антливыя.
Мы съ удовольствiемъ отмtчаемъ тотъ фаr,тъ,
что водевиль, ошибочно называемый ко:медiей,
«Rакъ куръ во щи», почти слово въ слово, пе
реведенный г. :Мясвицкимъ съ нt:мецкаго, при
надлежитъ имепно къ такпмъ веща11ъ и смот
рится очень весело. Не будь въ не:мъ пгривыхъ
намековъ на современное политическое положенiе
Европы, намековъ довольно низкой пробы, а
также упо:минанiй о театрt Корта, относящихся
в·вроятно уже къ личному творчеству автора
Jiелкихъ уличныхъ ра3СКа3ОВЪ, онъ былъ бы прямо
выдающимся явленiе:мъ водевильнаго творчества.
Ра3ска3ать содержанiе водевиля очень трудно.
Вес вертитсн на к о:иическихъ недора3у�1tнiяхъ и
проистекающихъ отсюда комическихъ положе
нiяхъ, въ которыл попадаютъ дМствующiя лица.
Лолодая дама (г-жа Мартынова) писы1епно, подъ
лужскимъ именеn1ъ, предложила литератору
Демьянову (г. Свtтловъ) сотрудничество для
наиисапiя пьесы. Въ день перваго представле
вiя ея она тайкомъ отъ мужа прitзжаетъ ивъ
деревни въ :Москву и прямо отправляется къ
Дельянову, живущему въ это время въ домt
дяди своей невtсты, полковника (r. Вязовскiй),
�;оторый ненавидитъ мужчинъ и в3ялся дока
зать пле!�янницt легкомыс;�iе ея жениха. Ревнивый :мужъ дамы (r. Лснскiй) бросае•rся за
женой; та требуетъ, чтобы Демьяновъ пи на
линуту ее не покидалъ, Демьяновъ бtгаетъ отъ
нея, она гоняется 3а нимъ, мужъ 3а пей, всt
не понимаютъ другъ друга, сердятся, брапятся,
пока наконецъ н е открывается, что путапица
произошла и3ъ-3а комедiи <,Куръ во щи», на
писанной дамой съ Демьявовымъ и идущей на
театрt Корта. Въ этой путанпцt мпоrо смtш
ныхъ сценическихъ п о;rоженiй, довольпо жи3ненныхъ, и всегда неожиданныхъ. Конечно, пьеса
не лишена шаржа, иногда довольно грубаго, rшкъ
напримtръ выслtживанiе дамы по 3апаху духовъ,
слtдъ которыхъ она оставляетъ на мебели, но
съ непри·rязательныхъ вещей н требовать мпо
гаго нельзя: довольно и того, что въ авторt 11t
�1ецкой комедiи Halbe Dichte1· чувствуется nе
сомнtнная искра непосредствевнаго дарованiя.
Напрасно г. Мясницкiй не указываетъ источни
ка, откуда онъ 3аимствуетъ свои ко�rедiи. Этю1ъ
овъ �шоmхъ вводитъ въ заб.�ужденiе, застав.1яя
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преуве.1иченно ду��ать о его rалантt . Играется
водевиль очень дружно, хотя вtсколько форси
рованно. Проще и жи3неннtе всtхъ г. Свtт
ловъ и r-жа Мартынова.
3апмствовапная г. Ра3сохинш1ъ съ польска
го одноактпая коъrедiя «Tete а tete» принадле
житъ къ вещамъ, которыя съ перваго в3гляда
кажутся милш1и и тонкими, но такъ бtдны со
держаniемъ, что его нс хватаетъ даже на одинъ
актъ, и пьеса уже со средины наскучаетъ. Мо
лодая вдова (г-жа Глама-:Мещерс1,ая) шутя испы
тываетъ искренность любви своихъ поклонни
ковъ п соглашается принадлежать доктору Лан
скому (г. Людвиговъ) то.1Ько съ однимъ усло
вiемъ, а именно, ec.11I онъ вмtстt съ ней вы
пьетъ какого-то одуряющаго напитка, который
убьетъ ихъ навtрuо, но прежде дастъ нtсколь
ко часовъ неизъяснимаго блаженства. Докторъ
оказывается хитрtе вдовы и соглашается, хотя
uредварителыю п о дбавляетъ въ напитокъ подъ
в1rдомъ белладонны лавровпшпевыхъ капель. Увп
давъ, что до1,торъ выпилъ ядъ, вдова пугает
ся, и, конечно, они женятся. �lожетъ быть ко
медiя была бы интересвtе, еслибы исполнители
съ большею тонкостью отд·J;.1а.ш свои ро.ш и не
бы.ш такъ однотонны. Но вотъ зачtмъ писать
такiя комедiи, какъ «Въ старомъ гн·в3дышк·�»
r-жи Поповой-Волховс1-ой,-ню1ъ совершенно не
понятно. У доброй бабушки (г-жа Красовская)
дв·в внучки: одна, кроткая Надя (r-жа Потоц
ю1я), живетъ вм·встt съ ней и готовится стать
нев·встой сос'Вда, Бориса 3алtшина (г. Сар��а
товъ); другая, конечно бойкая (г-жа Мартыно
ва), прitзжаетъ къ бабушкt изъ Петербурга, гд'В
она воспитывалась у тетки. Войкал 11ечтаетъ
uосту11Пть на сцену и мпмоходомъ влюбJяетъ въ
себя будущаго жениха сестры, но, у3навъ, какое
горе пр11чин11ла она этимъ Надt, проrоняетъ ио
;rодаго че:rовtка и дtлается актрисой. Въ по
слtднеъ1ъ актt, чере3ъ пять -.1tтъ, она прitз
жаетъ навtстить родной домъ и говоритъ, что
напрасно яктрисъ считаютъ дурными женщина
ш1, что между 11ию1 есть и хорошiя. Ворпсъ 3а
лtuшнъ, ставшiй уже мужемъ Нади, утвержда
етъ, что осуждать актрисъ могутъ то.1ько лю
ди, не иризнающiе ничего кромt в опросовъ о
до!�ашнеиъ солсньи и вареньи, а Н адя съ сво
ей стороны вступается за право существовавiя
соленiй и варенiй. Вотъ u все. Очевидно , ко
медiя написана съ наивною цtлью защитить до
стоинство сцепичес:кой дtятельности, но, право,
это чере3чуръ старо. II добрыя бабушки, и бой
кiя д·ввицы и разные добавочные персонажи въ
родt веселыхъ отставпыхъ гусаръ, сварливыхъ
женъ, толстяковъ мужей, боящихся этихъ женъ,
какъ огнл,-липа с.1ишко�1ъ знако:мыя и си.1ь
но надоtвшiя всtмъ съ тtхъ поръ, какъ ста
.ш писаться дурныя пьесы.
Объ игрt въ такой пьесt и говорить нече
го: всt играютъ по разъ навсегда 3аведенноъ1у-
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()бразцу, потоn1у что каждую роль каждый сколь
ко-нибудь прослужившiй напровинцiальны,хъ сце
нахъ аюеръ уже неоднократно игралъ, только
тогда, положимъ, дtйствующее лицо называлось
Петровымъ, а теперь 3алtшиныn1ъ, и т. д. Со
вершенно неудаченъ только r. Сарматовъ. Этотъ
молодой артистъ ръшительно не имtетъ сцени
ческаrо слуха и чутья: онъ не умtетъ даже
сколько-нибудь благоразумно приложить r,ъ дt
лу усвоенные иъ1ъ рутинные звуки, составляю
щiе принадлежность провинцiальныхъ nюлодыхъ
любовниковъ, очевидное увлеченiе которыми такъ
гибельно заставило его избрать сценическую
карьеру.

А.

За:воеванпое счастье, Ro:r.teд. въ З д., :Вик.
Алеitса:в:дрова. (:Крылова). -:Винов:в:а., :в:о за.·
служиваетъ описхо:m:де:в:iя, коыед. :въ 2-хъ
дtйст:в. :М. В. :Карпtева.
Пьеса г. .Крылова обошла и с·rоличныя и про
винцiальныя сцены, а потому nrы не станеn1ъ
останавливаться на содержанiи и перейдемъ къ
исполненirо ея въ спектаклt 15 декабря. Роль
Горюнова·-«добряка комедiи», по замыслу ав
тора, челов·вка недалекаго, подчинившагося во
всеъ1ъ « умной жен-J, », иrралъ г. :Медвtдевъ и
В-Ъ первомъ дtйствiи онъ ввелъ въ нее нtсколько
штриховъ, придавшихъ роли новый и ин·герес
ньrй смыслъ. Въ разrоворt съ желанньн1ъ же
нихомъ Ос1щкимъ (г. Людвиrовъ), r. Медвtдевъ
влилъ нtскол:ько капелекъ такого тонкаго ехид
ства, что добродушiе Горюнова показалось намъ
ловкой маской, за которой скрывается челов·вкъ
себt на умt. Признаться, намъ понрави:rась такая
интерпретацiя г. Мсдвtдева, такъ какъ вообще
не вtр1шъ существованiю бе3!·ранпчныхъ добря
ковъ и простаковъ нашихъ 1@1едiй въ дtйстви
те.'!ьной ж11зни. Поэтому мы съ интересомъ ожи
дали послtдующихъ актовъ, но r. Медвtдевъ, къ
сожалtпirо, въ послtднихъ актахъостался вtренъ
замыслу автора и передалъ намъ условный типъ,
въ которомъ есть только правда театральная,
а не жизненная. При такоn1ъ веденiи роли по
лучилось разногласiе :между первымъ и лослt
дующими а�,тами, и Горюновъ явился съ двумя
нравственными физiономiя�ш. вмtсто nдной. А
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жаль, ч1·0 r. Медвtдевъ не провелъ всей роли
въ характерt перваrо дtйствiя. Изъ остальныхъ
исполнителей укаже11ъ только на г. Валенти
нова, придавшаго роли ла1,ея слишкомъ !Шоrо
грубости. Положимъ, онъ бывшiй деньщикъ, но
намъ кажется, что и деньщикъ не станетъ вы
проваживать гостей (вполнt приличныхъ) почти
толчка1ш.
- Напрасно r. Rарнtевъ назвалъ свое произ
веденiе коъrедiей-это водевиль, r1ъ сожалtнiю,
мало обработапный, такъ какъ сюжетъ довольно
благодарный и моrъ бы дать просторъ для раз
ныхъ qui р1·0 quo.
Волтливан 1юлодал даnючка (г-жа Мартынова)
попадаетъ, благодаря своему язычку, въ непрi
ятную исторiю: не зная фамилiи своего собе
с·вдника, князя l\laкpiaнca (г. Людвиrовъ), она
разсказываетъ, что видtла княгиню Макрiансъ
въ те1шой аллеt Петровскаго парка съ ыоло
дьшъ челов·вкомъ. Князь требуетъ, чтобы она
назвала шш этого молодого челов·hка, и начи
наетъ пресл·вдовать бол·rуныо писы1а11и, теле
грашшми, на которыя болтунья ничего не 110жетъ отвtтить, та�,ъ какъ имени не знаетъ.
Выпутывается болтунья, назвавъ фамилiю брата
княгиш� Макрiансъ. Помимо этихъ лицъ есть
еще нtсколько, мtшавшихъ ав1·ору до того, что
онъ не взллъ на себя труда распутать вс·вхъ
узловъ въ развязкt пьесы. Поэто11у одинъ изъ
обманутыхъ мужей, успокоенный въ своей рев
ности въ средин·!; 2-го акта, присутствуетъ въ
r,онцt того же акта, безъ всякой необходимости,
при разговор·!;, который снова возбуждаетъ его
ревнивыя подозрtнiя. Вtроятно авторъ разсчиты
ваетъ, что зритель, уто1шенный спектаклемъ.
не заn,tтитъ неразрtшеннаго недоразумtнiя дtй
ствующаго лица.
Что касается игры, скажемъ только слова
два объ 11грt г. Людвигова: опъ забылъ пере
дать живость теnшера11евта южанина-князя Ма
крiанса и былъ слишкомъ джентльмено11ъ; князья
изъ «восточныхъ человtrивъ», очень часто об
ладаютъ довольно де1юкратичесюши nшнераnш.
Еслибъ г. Людвиговъ вложилъ въ роль больше
вспыльчивости, тогда и волненiе преслtдуемоi1
болтуньи (r-жи Мартыновой) было бы болtе по
нятно и �стественно ...
R.

!:-�:rn�·-
�Lщ.�

Театръ г-жи Абрамовой.
Сумерки. Драма въ 5 дiйст. Е. П. Карпова.
(бенефисъ r. Рощипа-Ипсарова).

Прn первомъ появленiи героя nьесы-ученаrо
агронома Ливанова - �,ы узнаемъ его мiрово3зрtнiе И3Ъ разговора съ nрiятелемъ, писателемъ
Яворскимъ. Лпвановъ въ вачалt пьесы, т. е.
спустя семь л·tтъ послt окончанiя курса, яв
ляется передъ навш человtкомъ, признавmимъ
законность д·tйствительностп, ра3очарованнымъ
въ идеалахъ юности. Онъ в·tритъ теперь тому,
что «жи3нь идетъ своимъ рус.1оn1ъ, которое не
им·tетъ ничего общаго съ нашшш умствованiями
11 лечтанiями». Подъ словами «идеnлы», «уn1ствованiл» и «мечтnнiя» Ливановъ подра3уD1t
ваетъ свою горячую юношескую вtру «въ вов
можность работать на пользу парода». Что
поншшетъ Ливановъ подъ «дtйствительвостыо »
онъ въ первомъ дtйствiи не говоритъ, но n1ы
ожпдае�1ъ, что въ течевiи остальвыхъ четырехъ
актовъ авторъ покажетъ наъ,ъ это во очiю въ
да.%ntйшей жизни Ливанова. 'Гакимъ образомъ
Ливановъ передъ нами въ зрtломъ возрастt
11ужа, когда характеръ устанавливается II когда,
какъ справед.1пво говоритъ Яворскiй, «разубt
дить> нель3я. :Кромt характеристики мiрово
зрtнi.я героя первый актъ даетъ намъ фактъ
11зъ жи3ни Ливанова, -его отношенiя къ помt
щицt вдов·t Ивлевой. Ливавовъ искренно и
страстно полюбившiй Ивлеву, признается ей въ
любви и, получивъ въ отвtтъ не менtе горячее
признанiе Ивлевой, открываете.я во всемъ женt.
Любящая жена-женщинаврачъ-полва велико
душi.я и саъ1опожертвованi.я: она бе3ъ единаrо
упрека отказывается отъ своихъ правъ на лю
бовь Jiyжa, такъ какъ, по ея мн·tвiю, онъ «во·
лепъ любить того, кто ему правится». Очевидно,
новая любовь не находится въ како!1ъ-л11бо от
ношевiи къ идеаламъ и измtнt имъ; иначе кто
нибудь и3ъ дtйствующихъ лицъ ука3алъ-бы на
это, п, конечно, скорtе всего высказала-бы это
оскорбленная жена, женщина преданная служе
нiю народу. Эта любовь-просто капризъ сердца,
противъ котораго сказать нечего и Itоторый
намъ ничего не объясняетъ. Проходитъ два года
(между первымъ и вторымъ д·вйствiями) и n1ы
узнаемъ до появленiя Ливанова, что онъ «послt
нtсколькихъ �1tсяцевъ упоенi.я любовью» 3а
ня.1ся ревностно дtлами акцiонернаrо общества
и оказа.'!СЯ за�!'Вчательньп1ъ дt.1ьцо)1ъ. Пустивъ
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въ оборотъ деньги Ивлевоti, онъ у�пtлъ на
житься, прпчемъ онъ остался безупречнымъ по
отношенiю къ капитач Пвлевой-овъ доводитъ
свои счеты съ вей до щепетильности. Зритель
ожпдаетъ, что Ливаповъ явится передъ нимъ
въ полномъ блсскt, удов.'Iетворевный усп·вхо!1ъ,
тtмъ болtе толщо что, !{акъ говорятъ, при
нятъ его проэктъ, который дастъ е�1у возмож
ность «sагребать деньги лопатой». Но ожида
нiя зрителя не сбываются. Ливаповъ являете.я
тоскующи!1ъ, мрачню�ъ человt1.омъ, въ кото
ромъ «п·tтъ ни н а грошъ эвергiи», по его соб·
ствениолу приsнанiю. Онъ скорбптъ о прошломъ,
объ идеалахъ юности, терзаете.я тtмъ, что ра3богат·tлъ « на средства женщины». Зритель, 3ная,
что Ливановъ полюбилъ и сошелся съ Ивле
вой безъ всякихъ разсчетовъ, зная , что онъ не
упuтребилъ во зло дов·tрiя Ивлевой, не повшшетъ
грусти Ливанова. Но болtе всего непонятепъ
новый поворотъ къ пдеализ11у, почти невозмож
ный въ sр·tлые годы, посл·в того какъ разъ уже
человtкъ открыто заявилъ, что прошлое ми
ражъ и дtломъ показалъ свое трезвое отноше
нiе къ дtйствительностп-проэктамп и удачными
предпрiятiлми. Но мы не станемъ останавли
ваться на новомъ переобразованiи Ливанова и
прослtдш1ъ до конца его судьбу; скажемъ только
что поворотнымъ толчкомъ послужило письмо
жены, содержапiе котораго остается нсизвtст
нымъ. Вмtстt съ тоской по пдеаламъ у Лива
нова проснулось старое чувство къ жевt; онъ
жаждетъ ея прощенiя, но судьба даетъ больше
этого-жена не только прощаетъ его, во со
хранила прежнюю любовь къ нему. Много зна
чптъ любовь женщины, но любовь такой чест
ной женщины, да еще въ положенiи Ливанова,
это такое блаженство, которое съ трудомъ под
дается сравневiю. Если допустить во3можность
тоски Ливанова по прежней жизни, то во3вра
щенiе любви жены и полное прощенiе ел долж
ны возродить Ливанова, по онъ пускаетъ пулю
въ себя какъ разъ послt того, какъ слова любви
и прощенiл сказаны женой. Чи·rатель, конечно,
совершенно не понимаетъ мотива этого само
убiйства, не больше по11и1�аетъ зритель, но за
мыселъ автора вполнt лсенъ. Ливановъ убитъ
авторомъ, чтобы доказать, что отступничество
отъ идеаловъ юности-преступленiе, 3а !{Оторое
сл·tдуетъ возмездiе. «Вотъ, rоворитъ авторъ
е�ютрите н а .1иванова; онъ пю,tнилъ идеаламъ
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и потолу долженъ погибнуть-ничего ему не по
можетъ! » И дtйствительно, .lиванову ничто не
110:�югаетъ-ни психологiя, говорящая что такiе
скачки невоз}1ожны, ни :�юбовь хорошей женщи· НЫ. Для доказательства своей мысли авторъ
конечно можетъ заставить свою 11арiонетку идти
наперскоръ психологiи п убпвать себя въ 1ю
лентъ спасенiя.
Со с,1ертью Ливанова, поро11ъ въ лицt из11tншша пдеаламъ наказанъ, доброд·hтель тор
жествустъ, а зритель безучастно с1ютритъ на
то и на другое, такъ :какъ онъ не 110жетъ интере
соваться выдумкой автора, ю1tсто живого лица,
которое онъ ждалъ увидtть въ дра11t.
Скажемъ въ ваключенiе, что мысль автора,
caiia по себt, пе только с111шатична, но и истин
на: ивм·hна благороднымъ идеаламъ юности не
пре11tнпо влечетъ за собой возмездiе, но оно
Ваiiлючается вовсе не въ мунахъ совtстп, до-

143

водящихъ до самоубiйства, а скорtе, наобо
ротъ-въ полной потери совtст11 и позорпомъ
нравственномъ паденiи человtка.
Передать подробно содержанiе «Сумерокъ» мы
отказывае11ся, такъ какъ пiеса состоитъ изъ
массы лицъ (пятнадцати челов·Ькъ), не связан
ныхъ какой .шбо общей интригой, пзъ 1rассы
непдущихъ къ дtлу сценъ и болtе всего изъ
разговоровъ на «умныя темы) - о Писаревt,
пятидесятыхъ годахъ и т. д.
Актеры въ подобныхъ пiесахъ съ авторскшш
«выдумка1ш», вмtсто живыхъ лицъ-истинные
страдальцы, за которыхъ сердце болитъ: они
могутъ сл·вяться и плакать, выражать любовь
и ненависть, а зритель остается безучастнымъ
нъ ихъ усилiямъ создать «что-нибудь пзъ ни
чего}>, на перекоръ справедливому и3рtченiю
что «113ъ ничего не выйдетъ ничего!}>
R

..

Главнымъ украшенiемъ
репертуара русской сцены
_,,.
служатъ дв·в безсмертныл
1@1едiи: «Горе 01.'Ъ ума»
п «РевпзорЪ}}. 06'!, он·h составляютъ гордость
русс�;ой .1итературы, и подходить къ исполне
нiю ихъ на театрt надо съ большою осмотри
тельностью п съ большш1ъ уваженiеъ1ъ. Rаж
дое слово въ нихъ, каждое выраженiе сд·h
.1алось ходячей пословицей, наконецъ игра ве
.1пнихъ представителей русскаго театра создала
ДJЯ ихъ сценическаго воспроизведенiя цtлую
традпцiю: ею не �югутъ пренебрегать актеры,
дtйствптельно уважающiе родное искусство.
Спорить пли идти далtе этихъ rигантовъ не
подъ силу бtдному современно�tу поколtнiю.
Вся забота при повой постановк·h Ревизора дол
жна заключаться лишь въ томъ, чтобы хотя
немного приблизиться къ это11у идеалу игры,
хотя нtсколько напомнить старое исполненiе, ког
да при первоначальной постановкt пьесы антеры
тратили на нее бол·hе всего творческихъ силъ,
ввиманiя и энергiп, когда жпвъ былъ самъ ав
торъ, чей судъ былъ для нихъ страшнtе вся
каго суда... Но можетъ быть современные ак
теры не захотtли бы слtдовать этой традицiи,
боясь насп.ивать самостоятельность творческой
работы своей: тогда у нихъ подъ руками ука
занiя сююго Гоголл, слtдовать которъп1ъ они:

уже пряJ10 обязаны. Нъ этихъ ука3анiяхъ бо
л·ве полувtка назадъ начертанъ безжалостный
приговоръ для всtхъ тtхъ, кто посмtлъ бы
легкоJ1ысленньп1ъ отношенiемъ оскорбить вели
кое произведенiе. Вотъ этотъ приговоръ. «Умный актеръ, прежде чt11ъ схватить мелкiя
прпчуды п 11елкiя особенности внtшиiя достав
шагося ему лица, долженъ стаJ!аться поймать
обще•tелсв1ъ'Ч,еское въ�раженiе роЛ,u, долженъ
разсмотр·вть главную и прею1уществеиную заботу
каждаго лица, па которую издерживается жизнь
его, которая составляетъ постоянный предметъ
мыслей, вtчный гвоздь, сидящiй въ го.1овt. Пой1швши эту главную заботу выведенваго лица,
аr1теръ должепъ въ такой силt исполниться
ею самъ, чтобы ъ1ысли и стремленiя взятаго имъ
лица какъ бы усвоились ему самому и пребы
вали бы въ головt его неотлучно во все вре
мя представ.uенiя пьесы. О частиыхъ сценахъ
и мелочахъ онъ пе долженъ ъшого заботиться.
Оин выдутъ само собой удачно и ловко, если
только оиъ не выброситъ пи на·1шнуту изъ голо
вы этого гвоздя, который засtлъ въ голову его
героя. Bct эти частности и разиыя ъ1елкiя при
надлежиостп, которыми такъ счастливо умtетъ
пользоваться даже и такой акт.еръ, который
ум·hетъдразнить и схватывать походку и движенье,
по не создавать цtлшiо11ъ ро.1п, -суть не бол·hе,
какъ краскп I которыя нужно класть уже то-
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гда, когда рисуно�.ъ сочиненъ и сдtланъ в·J;рно.
Они-платье и тtло роли, а не душа ея. И ·rакъ
прежде слtдуетъ схватить именно эту душу роли,
а не платье ея». I-tакъ мудры и глубоки эти
указанiя l Сколько въ нихъ даже прямо прак
тическаго значенiл для актеровъ! Стоитъ по
стичь эту душу, и роль, написанная rенiаль
нымъ авторомъ, сама понесс·rъ актера за со бой, ему все станетъ легко, если только онъ
схватитъ основной тонъ роли. Везъ этого ос
новнаго тона, безъ этой «души» что бы онъ
ни д·hлалъ, къ какимъ бы фарсамъ не прибt
галъ, -все станетъ фальшиво и не нужЕiо. Ни
кто изъ актеровъ театра г-жи Абрамовой не
постигъ души взятой 1шъ ролп: всt они гово
рили чужiя ш1ъ слова, «дразнили походки и
движенiя > и отъ ш:ъ игры оставалось тяжелое
впечатлtнiе какой-то сплошной, трuвiальной
гримасы. Обратимся къ отдiшьны мъ лuцав1ъ.
Почти для вслкаго у Гоrо.1я есть отдtльнал
характе,истика и отдt.1ьное указанiе. :Мы ув11димъ, какъ всякiй пэъ актеровъ словно нам·J.
ренво гр·J;шплъ противъ нихъ, забывая, что
указанiя эти состав.'lены пмепuо для тtхъ, ко
торые « пожелали бы съиграть какъ слtдуетъ
Ревизора». Неужели актеры NIШ Абрамовой
желали обратнаrо и собрались только для того,
чтобы сыграть комедiю, какъ не слtдJ·етъ ее
играть?
Пьеса застаетъ городничаго въ спльно�1ъ
возбужденiи: « его поразилъ распространив
шiйсл слухъ о ревизорt, еще бол·J;е поразило
его то, что этотъ ревизоръ-iuсоgпitо... Онъ
находится о·гъ начала до коuца пьесы въ no ·
ложенiяхъ свыше тtхъ, въ которыхъ ему слу
чалось бывать въ дpyrie днr1 жизнп .. . Нервы
его напряжены... вэглядъ его н·hсколько распа
ленъ отъ того, u онъ сталъ податливtе на об
манъ»... Отсюда ясно, какъ слtдуетъ играть
городнпчаго в ь перво11ъ актt. Оовсi:шъ обрат
ное дtлаетъ г. 3убовъ. Съ перваго слова онъ
такъ спокоенъ, какъ будто ничего особеннаrо
не случилось. Безо всякаго внутренняrо волне
нiя сообщаетъ онъ своимъ собесtдникамъ о по
лученноn1ъ имъ иэвtстiи; не торопясь, съ боль
шой паузой, достаетъ n надtваетъ очки, что
бы прочесть письмо; ·rихимъ, безраэлпчньп1ъ rо
лосомъ упрекаетъ чиновниковъ эа ихъ упуще
нiя, дtлаетъ почти не слышными для зрителя
дивныя выраженiя, обильно разсыпанныя въ этой
сценt, и такимъ образомъ съ перваго слова
убиваетъ нервъ комедiи, настоящiй высокiй тонъ
которой задается именно начпнающимъ пьесу
городничиА1ъ. Пойдемъ далtе. Гоголь не шар
жируетъ. Онъ не сталъ бы заставлять rород
ничаго, эахваченнаrо врасплохъ изв·встiемъ о
нахожденiи ревизора въ ropoдt, говорить из
вtстную фразу: с пусть каждый возьметъ въ
руки по улицt»... и т. д., а также прини
зrать картонку з а шляпу, еслибы это все не-

вытекало изъ сильно взволнованнаrо состоянiя
духа лица. Покойная, только чуть-чуть уско
ренная рtчь r. 3убова въ этой сценt дtлаетъ
ее иряnю форсированной, и если кому-нибудь
и см·J;шной, то только водевильно. Г. 3убовъ,
изучая роль, не п очувс·гвоваJъ совс•hА1ъ того
страшнаго c1·esce11do, съ ка1шмъ наростаетъ пер
вый актъ до самаrо ухода городничаго. Онъ
однимъ только оживилъ сцену: уходя, онъ ко
мически присtлъ и жестами дополнилъ слова
о томъ, что «дряпная rарниза над·J;нетъ толь
ко сверхъ рубашки в1ундпръ, а внизу нпчеrо
н•втъ»... Да и то вtроятно онъ затрудпилъ се
бя этой неум·встной иллюстрацiей единственно
въ виду ухода... Разсказаннаrо, думается ню1ъ,
вполнt достаточно, чтобы перестать говорить
о городниче11ъ-r. 3убовt. Добавимъ одно, что
и вся роль тянулась такъ же вяло и одпотон·
но, съ т·J;мъ же от9утствiемъ от·1·tш,овъ, и съ
тою же, неряшливой безразличностью. Зритель
совсt�1ъ пе видалъ ГorQ.lencкaro плута с съ рас
паленнымъ взглядолъ», «съ бые1·рыми перехода·
ми отъ страха к ъ радости, отъ низости къ
высокомtрiю », доходящаго въ концt ков1едiи дn
истинно траrичесrшrо паооса. Мы соr.1асны, что
rородЕiичiii:-роль чрезвычайно трудная, требую·
щая большаго таланта, п дающаяся даже и
хорошему a1,·repy путсмъ дo.JJГaro и вшоголtт
ншо И3ученiл. Ее :можно играть дурно, но пря
!!О не захот1ть воспользоваться даже части
цею необъятнаго комическаrо �штерiала, въ ней
заключенпаго, отнестись къ пей, ка1,ъ къ лю
бому водевильному лицу, не обнаружитъ а по
пытки приблизиться къ этому колоссально1lу
обра3у, и даже нuсколько нс взво.1новаться.
пграя такую священную для каждаго русскаrо
комика роль,-подобное равнодушiе АIЫ отка
зываемся попюrать въ актерt, любяще�1ъ свое
дtло.
Хлестакова игралъ 1·. Самоi\Jовъ-Мичуринъ.
Главная основа этого .шца - полное просто
сердечiе и искренность. Недовольный игрой пер
ваrо исполнителя роли на Петербургской сце
нt, Дюра, Гоголь въ одиО}!Ъ ш�сьмt своемъ
вырааплъ предположенiе, что Хлес·rаковъ болtе
бы выиrралъ, еслибы опъ назначплъ эту роль
одпо,1у изъ самыхъ безталанных:ъ актеровъ и
сказалъ бы ему только, что Хлестаковъ есть
человtкъ ловкiй, совершенный сошше il faпt,
умный даже, пожалуй добродtтельный, и что
ев1у остается представить его именно такимъ. Не
руководился ли r. Самойловъ-Ипчуринъ эти:мъ
указанiемъ автора? Если такъ, то ОН'Ь ошиб
ся. Чтобы, играл искренно благовоспитаннаrо
мододаго человtка, оказаться въ конц·!; кон
цовъ Хлестаковымъ, надо быrь очень наивныъ1ъ
актерОJ!Ъ. Не думаемъ, чтобы r. Самойловъ
им·hлъ въ себt эту наивность. Онъ просто бол
талъ, пользуясь для роли: Хлестакова зауряд
ными тона�1и театральнаго фата. Онъ лrалъ,
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полагал, въ противопоЛ{)жность указанiю Го
голя, что «лгать, значитъ просто нести бол
товню», и забывалъ при это�1ъ, что сцена
.1rанья-- «лучшая и самая поэтическая минута
жизни Хлестакова, поч·rи родъ вдохновенiя ».
Волсь подчеркиванiй, онъ лишилъ всю роль ея
общечелов·вческаrо значенiя, такъ сказать про
скользвулъ по ел поверхности, нисколько н е
коснувшись ея внутрепвяго содержанiя. Передъ
публиrt0й былъ именно одинъ ивъ членовъ «цt
лой шеренги водевильныхъ шалуновъ, которые
пожаловали къ намъ повертtться съ Париж
скихъ театровъ». При этомъ нелЬ3я с1,азать,
чтобы въ r. Самойловt-Мичуринt не было на
терiала, изъ котораrо могъ бы выйти хорошiй:
Хлестаковъ. Большее горе въ томъ, что современ
ный репертуаръ окончательно убиваетъ все
живое въ актерt, дtлаетъ изъ него не чело
вtка, способнаrо перерождаться въ физiономiи
друrихъ людей, а куклу, говорящую разъ на
всегда опред·вленнымъ тоно!1ъ, по которому, ка�:.ъ
по ярлыку, можно догадаться о призванiи ак
тера: это фатъ, потому что онъ модно одtтъ
11 rоворитъ пренебрежительно nзлщно, это ре
зонеръ, потому что онъ смакуетъ въ разговорt
каждую фразу и достаточно деревяпепъ и т. д.
п т. д. При подобной выработк:в никогда ак
теръ не !Южетъ быть nохожъ на живаго че
ловtкn, онъ всегда будетъ только ло!�аться
согласно услонному ломанью своего emploi. Ве
.шкiй rptxъ на душахъ драматурговъ, заnимав
шихся и до сего дня занимающихся праздны»1ъ
и вреднымъ дtломъ варьированiя позъ и от
ношенiй этихъ куколъ, которыхъ и они, и пуб
лика, и аrrтеры условились считать за дti!ст
вите:rьпыхъ живыхъ людей, а ихъ взаи1шыя
отношенiл серьезно и г лубокомысленно прини
лать за дра:матическiя и J.tомическiя коллизiи.
Г. Чарскiй взялъ на себя роль судьи и со
вершенно засуmилъ ее. Судья доволенъ свои!IИ
догадками и соображенiями, какъ. артистъ сво
и:мъ трудомъ. <На лицt актера должно выра
жаться самоуслажденiе>, говоритъ Гоголь: «Онъ
говоритъ и въ то же время смотритъ, какой
эффектъ производятъ па другихъ его слова».
Вотъ этого самоуслажденi.я совс·:Вмъ не было
въ игр·:В г. Чарскаrо, сл·:Вдовательно не бы.10
той искры, которал освtщаетъ всю роль. Судья
вышелъ у него проио rлупыn1ъ и скучнш1ъ че
ловtкомъ. Что же въ такомъ лrщt r,омическа
го и зач'1,мъ бы Гоголь написалъ его?
Земляники, какъ это ни странно, совс'ВJIЪ не ока
залось въ комедiи. Г. Черновъ положительно не
3налъ, rtaгo онъ играетъ, и предпочелъ поэто
лу полный нейтралитетъ. Пи льстивости, ни
увертливости этого « плута тонкаго, не смотря
на необъптную толщину свою» не проявлялось
въ не:мъ. Не былъ онъ п «легокъ, какъ 22-хъ
лtтнiй фравтъ» въ мелкихъ услугахъ своихъ
Хлестакову. Вообще не воспользовался пп одной
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типичесмй чертой изъ множества чертъ� указанныхъ Гоголе:мъ. Да и кром·!J того неудобно
играть русскiя классическiя коJ�едiи, rvворя по
русски съ какпмъ-то страпнымъ, р·в�кущимъ ухо
акцентомъ. Г. l{иселевскiй принялъ на себя дв-в
1
роли: Ростаковскаго и жандарма. Послtднюю
ему поручили очевидно длл того, чтобы указать
публикt на тщательность обстановки.
Ростаковскiй у этого артиста вышелъ совсtмъ
неожиданныir. в�rtсто того, чтобы являться посл·вднимъ ко!rическиnrъ аккордомъ всей фантас
магорiи, въ которой замtшанъ Хлестаковъ, онъ
оказался каки:мъ-то патрiархо:мъ, какъ бы даже
осуждающимъ послtдняго. Солидно и скучно разсказавъ о своихъ дtлахъ, онъ при уходt нtс
\ колько разъ уrиризненно покачалъ головой, ука
зывая публикt на Хлестакова, какъ бы давалъ понять, что онъ одинъ въ ropoдt съ высоты своего патрiархальнаго величiи усо]rнил
ся въ подлинности леrкоиысленнаrо ревизора.
Намъ кажется, что основывать такое толкованiе
лишь на томъ, чте Ростаковскiй пропустилъ
мимо ушей просьбу Хлестакова о деньгахъ, уже
черезчуръ тонко. Выло бы лучше, еслибы г. ftи
селевскiй въ самомъ дtлt былъ похожъ на почти
стол·втняrо Екатерининскаго сержанта, а не
оставался бы самимъ собой, не смотря на заклеенные зубы. Два важныя лица коиедiи, Воб
чинскiй и Добчинскiй, совершенно пропали. Оба
были не искусно переряженпыии молодыми людь
ии, непмtющими никаких:ъ данныхъ, чтобы быть
похожими па этихъ rородскихъ болтуповъ. Г-жа
Рыбчинская въ роли дочери Городничаго не при
дала себt никакого характернаго провинцiаль·
наго отт·!Jнка, а явилась передъ публикой тою
же сдержанной ingenпe, какой иы привыкли ви
д'вть всегда r-жу Рыбчинскую. Видимо, типиче
скiя ролп-не уl[tлъ артистки. Анна Андреев
на (г - жа Глtбова) весьма старалась быть
си·:Вшной, и все для этой цtли дtлала, но дt
ла.ча «нарочно»: она и говорила комически вы
соки:мъ голосомъ и руками махала, - слово:мъ
дразнила «поход1.у и движенiя». Смtяться на.
представляющуюся г-жу Г лtбову было труд
но, потому что все врыrя чувствовалось ея на
мtрснiе быть с�1tmной. Право Гоголь въ своихъ
предостереженiяхъ словно предчувствовалъ ииен
но представленiе комедiи на театрt r-жи А.бра
�ювой. Г. Соловцовъ игралъ какого-то снившаrо
ся бродягу, а ужъ нuкакъ не сумрачнаго крt
постнаго слугу дворянскаrо доиа. Онъ былъ
такъ грубъ, такъ неумtренъ въ проявлепiяхъ
голода, ·rакъ выразительно плевалъ отъ тошно
ты, такъ сучилъ кулаки на отсутствуrощаrо ба
рина, что и десятой доли этой яркости было
бы много для cyponaro слуги, который «любитъ
самому себt читать нравоучепье для барина> и
rоворитъ «ровнымъ» rолосоиъ, лишь въ разго
ворt съ Хлестаковымъ, nринимающимъ «Н'ВС1 ко.чько» грубое выраженiе. Уназапная автором·ь
19
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мtра осталась далеко позади исполненiя r. Соловцова. И по гриму, и по костю�rу (послtднifi
весыrа, точно обозпаченъ у Гоголя) онъ похо
дилъ бол·ве на мастероваrо, страдающаго съ
похмtлья, ч·вмъ на Осипа. Да еще къ тоn1у же
и къ тексту r. Соловцовъ отпесся странно: боль
шинство мtс1·ъ изъ ионолога 2·ro акта изла
галъ свпюш словами. Не болtе его были уnrt
ренны и r. Гусевъ въ роли сnютрителя учп
лищъ и г-жа Щеrлова-слесарша. Эти ужъ
просто каррикатурили, не чувствуя границы
между с11tшньн1ъ и трпвiальнь!!lъ. Г. Гусевъ пред
ставлялъ все время какой-то пе челов·вческiй
страхъ,весь дрожалъ и отъ этого дрожанья глоталъ
слов3,. Г-жа Щеглова кр11чала нестерпимо гром
ко, а1шура1·но на Бонцахъ фразъ растягивая
слова, чтобы походить на русскую uабу, и съ
особенвымъ старанiемъ подчеркивала вопросъ о
необходимости слесаршt мужа, а всо-та1ш Го
голевс1t0й слссарmи не съигра.ш. Г. Рощинъ
Инсаровъ совсtмъ не подход11•1·ъ къ роли Почт
мейстера: опъ слишкомъ «jeпne р1·ешiе1· », но
хотя то хорошо, что все, напис::шное въ роли,
было произнесено имъ точно, ясuо, съ полпымъ
поuиманiемъ значенiя каждаго слова. 'l'рактир
ный слуга и купецъ Абдулинъ просто не зна
ли своихъ ролей.
Изъ этого обзора читатель вuдитъ, что :ко
n1едiя Гоголя на театрt r-жи Абрамовой шла
совершепнn въ разрtзъ съ н:ыr·вренiшш авто
р3.. Bct дtлали� точно сговорившись, то,
чего не нужно было дtлать. Вдескъ Гого.'Iев
скаго юмора пропадалъ, роли uылn не такъ
тверды, какъ бы это было нужно въ классической
русской комедiи, rдt неудобно слышать втор
жепiе въ Гоголевскую р·вчь вдохновснныхъ ва
рiантовъ са!шхъ nсполните.1ей, но хуже всего

то , что тонъ пьесы былъ сиущенъ до невоз
можности: казалось. что вотъ-вотъ, и актеры
замолчатъ. Но при всеn1ъ томъ публика Сnlt
ялась и шумно вызывала исполнителей. Оно и
понятно. Длл мноrихъ нынtшнихъ посtтителей
' театровъ «Ревизоръ» почти новая пьеса: мы слы
шаюl, какъ въ залахъ разсказывали друrъ дру
гу содсржанiе комедiи, и даже видtли нtсr,оль
кихъ, чптавших:ъ новенькiя (либретто» пьесы.
Для ·rакихъ зрителей даже вuолн·в искаженное
предс·rавленiе Ревизора интересно: rонiй проrлл
дывае·rъ с1шозь всякую кору. Но Ч'В!lЪ объ.яс
ю1ть легкомысленную Gмtлость и небрежнuст1,
актеровъ, позволившrrхъ себt тuкъ сыграть Ре
визора? Отсутствiемъ даровапiй? - Неправда.
l\Iнorie пзъ нихъ люди талантливые. -Одншп,,
думается намъ: полнымъ равподушiеnхъ 1,ъ cвo
enry искусству, ремесленпы�rъ отношенiемъ къ
дtлу и нern1tнien1ъ опытнаго руководителл, ко
торыfi бы nюгъ их:ъ заставить хотя внюrатель·
1 но вчитаться въ комедiю. 3дtсь умtстно бу
детъ повторить с лова Бритика газеты «Молва»
по поводу псрваrо представленiя <Ревизора» на
Иосковской сцен·в. Указывая па высокое значенiе для сцепы «вншrанiя п изученi н автора»,
онъ nrежду прочиn1ъ rоворитъ: «повtрьте-сы
грать иную роль ·rрудпtе, чtмъ разыграть пар
титуру Бетховена; а 1tто и 1,огда даетъ ка
дапсъ оркестру актеровъ, гдt иные съ трудомъ
разбпращтъ свою партицiю? Itтo заботитсн о
нихъ? Суфлоръ только. Онъ одинъ проситъ В()
га, чтобы уроки поскорtе были выучены и enxy
поменьше было бы работы. Гдt ВПИ!Шнiе и и:�у
ченiе автора? Но перестанемъ: это вопросы бе
зотвtтпые, горестные для всякаго любителя те
атра .. , за 1[0.1ЧШIЪ О Н\!ХЪ ... МИ!IО! ))

А.

орьба за сущвствованiв
А. Додэ
НА МОСКОВСКИХЪ СЦЕНАХЪ·
«Борьба за существованiе » ... трудuо въ столь
неъшогихъ словахъ за:�,люч11ть столь богатое со
дер,нанiе. Они могутъ стоить во глав·в всей
исторiи че.11овt.чества, явлатьса девизомъ всtхъ
драn1ъ мipoвofr сцепы въ nрошломъ, nастоя
щемъ и будущемъ. Раньше чtмъ .поди про11з
несл1t 11хъ, и ве.шкiti ученый создаJъ изъ 1шхъ
научную формуду, ихъ сиысJJЪ осуществ.шлся
всюду, гдt толы;о была �кизпь.
Эта жизнь, совершаась въ ц1rвилизованноit
чедt, ИДеТЪ двумя путлми: ОДIIПЪ путь раз
ВИТiЯ, путь 1,у.11ьтуры, другой-путь нас.11юк
де11iл добытыми результатами. Од1шъ ведетъ
къ общечмовt.чес1,оnrу счастью и освt.щается
идеалами,другоit-путь эгоизма, ПJ'ТЬ ,шсто жи
вотной борьб ы за личныа блага. На первомъ
путл J1юд11 часто rибнутъ, ,шсто ошибаютсн въ
цt.111хъ п не ум·вютъ выбрать средства. Но это
.шшь гпбе.ть лп1шостей: торжество ихъ дt.1а
и побtда ихъ стремлеuiй обезпсчены тoti не
видимоti рукой, ноторан нечувствнте.в:ьuо, но
неотразимо 11зъ мора бtдствiй создаетъ заро
дышъ новаго порлдrш, изъ царства видю1ой
смерти - ведетъ исто•шикъ 11шз1111 пезриnrой
д.ш насъ, по благотворной въ будущемъ. Иuан
судьба другихъ борцевъ. Их:ъ цt.ш несравнен
но у�ке, путь яcntli, средства д.1ш борьбы
,безсчисленны. И часто, слиш11оn1ъ часто,эгоизnrъ
достиrаетъ по.шаrо удов.1етворенiн, всю жизнь
nроходитъ среди с,�астыr и удачъ. Эти лвле
нi11 могутъ иататьсн· т1шnчным11, и тора,ество
идеализма 11 гибель себшrюбiя и порока не ТОJ[Ь
ко ненвлпютсн фактами нашей будничной яшзпи,
по да�ке въ дитературt они производнтъ со
вершеuно не то впечатлвнiе, па 1шtое иorJIO
разсчитывать прекраснодушiе автора. Н·ьтъ ни
чего тнжедtе, 1,акъ вид·вть челов"Iиiа, см·вю
щаrося сквозь СJiезы, показывающаго иастье
па JIИЦt въ минуты драматическоii борьбы въ
�ердцt. Это .пкивое творчество давно 01tреще
по ме.в:одрамой п казалось погребенньшъ нъ хар-

тiлх:ъ исторiи. Но нате времп-эпоха всевоз
nrожныхъ переживанщi!t, часто крайне nеча.1ь
ных:ъ, свид·втельствующпъ о нравственномъ
безсиJ1i1r совре�1епниковъ. Если объединеш1ые
нtмцы доводьно успt.шuо отрам11ютъ насъ ат
мосфероit средневtковаrо варварства, то поче
Ч ;ке французскому писате.1.ю не написать пьесу
въ мtщанско!IЪ ст1rлt.? Это все-таки будетъ
культурнtе Ir па н'J,сколько в"Бковъ новtе, чfшъ
«ineлtзuыe капцлеры).
Альфонсъ Додэ-писатель необыкновенно та
J!антливый, съ блестящей фаптазiей, безприnгвр
ньшъ юморомъ и съ той симпатичностью, 1,ото
рал своitственна одной изъ гуманнtйших:ъ нaцiit
въ мipt. Bct эти качества оста.шсь и въ его но
вомъ проuзведенiи. Но самъ авторъ помtшалъ
ему быть таюшъ �ке cl1ef-d'oeuvi·e'oмъ дра31ы ,
какъ напр. его «Тартарэнъ» ebef-d'oeuпe ро
мана. Авторъ остав11лъ свободный путь вдох:
новеuiя, выбралъ себt морализирующую тему
и, уВJ1е11Шись пре1,распьши, но совершен110 не
уnrtс·rпыми въ nоэзiи намtренiнми, сдt.�:алъ се
бя главпымъ дtff:ствующимъ лицоnrъ пьесы, далъ
себt власть разрt.шать и в113ать, не смотря ни
па ка�,iн стечсuiн обстолтельствъ, пи па какiл
требованiя аште!iской 1rстипы 11 дра�rатической
правды.
Громкое пазваuiе пьесы совершенно расхо
д11тсн съ ел содержапiеn1ъ. Въ пьесt нtтъ ни1.а�tой борьбы, потоn�у что еп вид1шый герой
находится въ uезримо:!i, но деспот1rчес1,оii ру
кt автора, 11 не только не имtетъ воз11ожuо
сти бороться, а-напротивъ-оказываетсн раз
битымъ тамъ, гдt часто выигрываютъ ПОJ!е са
мые обьшновепuые мrертные. Вся 1.apr,epa
Астье-пичто ипое 1ш1ъ иасси ес1,а11 исторiн
l\iaiшpa, на Iiотораго тшшпш валятся. Разница
�хежду французскшхъ rерое�хъ п русски�,ъ про
ста�,омъ л11шь та, что од1шъ съ бол,ши�rь ап
J!Омбо�1ъ ведетъ паха.1ьпыл р·в•ш и обладаетъ
необыкновенньшъ безсердечiе�1ъ. Но эти рtчи
11
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н это бсзссрдечiе не уходлтъ ;�.а.1ьше ретори
чес1шхъ фигуръ, пото)Iу что всt постушш это
го, пою1димо�1у, си.тьнаго II C)l'ВJaro ораторана11Вные faпsse::i so1·ties, вРцщiя его 1,ъ ca)Iofi
;кaJ1iot! участJI.
Въ СЮI01!Ъ дtлt, вел дtлте.IЫJОСТЬ фран
цузскаго stп1gglefo1'1ifeш'a не uол·ве 1,а�,ъ но
:nшчес1шr пародiл na борьбу. До на ,�ала драillы
онъ жепится na старухt съ цtJЬЮ разбогатt'lъ.
Не прошло и трехъ лtтъ - онъ 01,азывается
баю;ротомъ. Правда, опъ дечтатъ п ua путп
къ )11JПJ1стерс1,ому портфело, но отъ этого его
поJошенiе стаповится тt;uъ ша.1че, тtмъ бе
зысходнtе. Астье по;�,ыс1,а.1ъ новую богатую
невtсту. Но чтобы шепнться ш1 ueti - на,1.0
развестись еъ жenoti. Стрешенiе 1,ъ эточ раз
воду и есть та борьба, 1,оторал проходитъ предъ
нами. Астье, JiOJJeчuo, не разборчnвъ па сре;�,
етва. Опъ мошстъ рtшпться па что угодпо,
.шшь бы овлад·tть м�rлJiонамн вепгuре1,оti ев
реii1ш. Jf что-же? Авторъ заставJНетъ его тер
пtть фiacr;o во всtхъ путлхъ, ыоторшш гe
poti дУ11аетъ от;�.t.[атьсн отъ шепы. Аетье за
вод11тъ 1штрш1ту съ Jщietl ВаJышъ еъ цt.1ью
вызвать ревпоеть ;nепы, 11 доетигаетъ совер
шенно обратныхъ резу.1ьтатовъ. Ма.10 этого,
эта нnтршнка нос11тъ въ себt зерпо 01юпча
теJьnоti гпбе.ш герон. Аетье задуllываетъ от
равпть жену н паеуетъ въ нос.1tдшою мш1у
ту; даше не отъ него завпсигъ продою1.ать не
тош;о борьбу , а даше просто существоваиiе.
Уд11в11теJ1ьнан герцогиня рtшаетсл на разво;�.ъ
пзь .1�ате_рш�ской любви къ мужу. Дпдэ въ
предисловiи 1;ъ cвoeit драмt прnбав.11Iетъ, что
гегцогинн д·Iиаетъ это таюг,е nзъ страха под
вергнуться повому nоr;ушенiю со стороны лу
жа, i;orдa-no увtренiю автора-рука Астье
не дрогпра бы. Намъ оетаетсн вtрnть на с.1ово
До;�.э. но мы сп.;�ьпо onacae)ICH, чтобы еъ его
герое11ъ во веt р·tшитеJьпые :uо:uепты не
nовториJась исторiл шекеш1ровс!iаrо Га:u.:�ета.
И та�;ъ, разводъ рtшенъ совершепно пе по BllIJ't
ге11оя. :Ка�,ъ бы то 1111 бы.10 Астье ечаст.1ивъ
и. по нашему :uнtнiю, нпчто не можетъ nо
м'l,шать этому счастью. Но А. Додэ другаго :uн·t
нiн. «Въ моей 1,рови, говорптъ онъ въ пре
;�.ис.1овi11, яшветъ тю.ан непавпеть IiЪ этому
грлзпоч ашвотному (]а sale Ьеtе), что л, 1;а
жетс1I, сю1ъ бы застрtJnлъ его». Прп таI,О)IЪ
настроенiп автора, нонечно, не мошетъ быть
11 рtчи о llpaвiJ.ИВOJIЪ, еетеетвенномъ ыонцt
дрю1ы. Додэ, впроче)Iъ, объ эт1пъ nачест,1За1ъ
та1;ъ маJО заботился, что не устранилъ т1ши1ъ
coups de tlieatl'e, какихъ избtшать было въ вые
шей степени легr,о. Онъ заетавляетъ ВаJьянъ
узнать объ отношенiяхъ его дочери съ ПоJь
Астье въ посл·t;�.пюю )!Пнуту, узнать еовер
шенво с лучаii:но, затt)Iъ, чтобы автору 1п1tть
ноз110;1шость заетавнть ВаJьнна про11звестn ро1,овой выетрt.1ъ. Сюшti )IО)Iентъ с:мерт11 Астье

оuстав.1епъ eu веевоз)!оашыJJъ эффектомъ. Этот·1,,
безсов'!;стный «борецъ» совершепно раз)Iягчает
, ся въ виду illJ1J.1iOJJOBЪ Эсеирn, чувствуетъ себн
,1.аше добрьпrъ, даетъ oбtщanie отр·tшитьсл отъ
своnхъ звtрппыхъ пршщ1шовъ. Кю,ъ разъ въ.
этотъ ломептъ къ нелу явJяетел смерть, во
оруженпал его .1юбн)IОЙ идеей. Додэ веt эти
«утоn,rеnпостп » оuълсннетъ cвoeti «ненавпстью
1,ъ з.п,1мъ». Эта nенависть, rюнечно, совер
шенно похва.1ьна, по въ поэзiп она явJЛетсн.
той bonhommie стараrо врс)!еnи, которая за
став.шла предетав11теJл обществешrаго JJopяд
Iia осущестмять высшую снраве;�.Jпвость nь
caJJыii разгаръ страданiй добродtте.111. Непз
вtстnо, почему французскi!! ппеатеJь вз;�.р�а.:�.ъ.
возобновить этuтъ прitшъ твор 1ества. Правда,
фраnцузс1шл буржуазilI искони тяготtетъ �;ъ }le
.10:i,pa)lt и создаJа даше епецiа.1ьш1rо нuсате
JЯ въ это:Uъ направJепiи Ж. Онэ. Ыы не удив
Jлемсн, что драма Додэ шrtетъ громадный ус
п'l,хъ въ его оте•rеств·в. Но ДJЯ пасъ она )!О-·
;нетъ 1шJяться 1штереспоti нoв1111Iio!i Jпшь ере
дн 11зобJI.1iя безцв·tтnыхъ II без,1.арпыхъ nро
изве;�.енiй, удручающnхъ нашу театра.1ьn)-ю JJ)'б
.шч 11ынtшняго сезопа. То.ш;о еъ этой точ1ш зрtнiя }!UШНО IIOIIHTЬ. нu,1ему дрюrа До;�,:)
дошш11руетъ и на иос1,овс1,оii сцепt. Эта сцена
осуд11.1а на забвенiе своего J)'чшаго nпсате.ш.
11 1;oneчno, та)Iъ, гдt нtтъ Островс1шго, драла
Додэ можетъ казаться iipaiiнe иnтересnьшъ 11ро11зведепiемъ.
�Iы бы.ш бы песправедJивы, ee.1n бы не уна
заJ11 11 на безспорнын хорошiл стороны фран
цузсБоil !lЬесы. ГJавныii repoii Додэ вовсе н�>
герой, а объектъ ДJЯ мораJьныхъ опытовъ ав
тора. Но въ nьect есть др)тiн JJiчнoeтu, 10раздо бо.1tе драматнческiн. Мы nрочстюrъ же
ниха Jщiп Kocca;i.a: этотъ 11деа.1ьныii вocnJI
таннl!Къ реа.1ьной ш1,о.1ы -такое ше общее мt
ето въ бурчазпой фрапцузс1;оii .штературt,
1;а�;ъ напр. чортъ въ средне-вtnовоfi .1еrен
дt. Гораздо новtе ДJII наеъ .шчность герцо1'пн11 Падованn. Она, 1,ъ еоша.1tнiю, очень рtд
ко понвлнется на сцену, но одно пзъ этпХ'l,
ноявJенШ- бес·tда еъ ;uуше)!ъ во II аr,т·в-.1:г1шее )!ЪСТО nьесы по искрен11оетп, nоэтичнu
стп, естественности дра:r,�ат11з)!а, захватываю
щаrо зрителя обп.1:iе:Uъ внутрепnеfi сиJы. О 11ень.
типиченъ старый чиновнш,ъ Ва.1ьянъ, добро
душныJi шовпнистъ н наивный любящiй отецъ.
Что Баеается б.1ш1,айшпхъ сотрудшшовъ Аетье--.I0рт11га п Шем1шо-оn11 б.�tдnыя копiп евоеrо учите.Iя II играютъ въ пьес/В nо 11тп таnjя ' ·
же с.�ушебnыя роли, наr,ъ папере1шкп Jожпu1,.1асс11чес1,ой сцены. Прсдстав.rеuiе объ nнт1ш
с11вности совремсппоn. борьбы за еущеетвовапiе пнс�;о,1ы,о не д'tJается ДJЛ зр11те.1н доступ
нtе, nocJt того юшъ .Iорт11rъ ударами ХJЫ
ста герцогпнп нревращаетtя въ ен друга, а Ше
юшо шешrтсн 11а no;юr.ro!i вдовt маршала. Г.ш1
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.дя на это трiо stп1gglefo1-lifeu!''oвъ, можно cno
:11oitнo вtрить въ Бакоit угодно 11деа.шзмъ. Та
.зсiе борцы пе особенно опаены для общеетвен11оit нраветвенности. Не даромъ, одинъ изъ ш1хъ
·чиетоеердечно ужаеаетея мые.ш о ашпдармt,
дpyroii не выросъ даже до элемснтарнаго та
.Jiапта петинно-практичееБаrо челов1ша - сл)·
шить дву�1ъ господа111ъ, а третiй-вошдь пар
тiи-регудярно (остаетея въ меньшпнствt» во
вее те,rепiе своей дtятельноетu. Съ такшrи ге
;роям�1 нельзя исчерпать новое теченiе обще
·(',твенноii 11,изни, нариеовать еъ полной силой
1Зновь нарождающiеся типы. Что это за «бо
·рецъ за существованiе», который, по мнtнiю
.автора, является зрптелямъ во всемъ «цпни
·ческо�1ъ звtрствt» (Jн·utalite cyniqпe), въ тотъ
ъrоыентъ, когда па немъ нtтъ rмстр,а 11 и з
юrта сорочка? Это ун,ъ оr�епь на�шпое звtрство и
надо IШ'ВТЬ СЛПШRОМЪ »пшрОС!iОПИЧескiй взrлядъ
на людс1(iе nоро1ш и добродtте.ш, чтобы по
nостюму читать nринц1шы, одушевляющiе че
Jовt1ш. Додэ nришюываетъ громадное значе
пiе бt.1ью. Еслп оно чисто п въ порядиt, то,
110 его мнtнiю, оно можетъ предотвратить страш
ное преступленiе. l\Iожетъ быть, и есть такiе
.п(}Ди. Но они не моr·�·тъ представ.шть не тмь
БО юшакоrо драматичес1,аго интереса, а даже
едва JIП заслу;киваютъ вюшаuiя литературы.
Это-п!!гмеи ума n во.ш, и до тtхъ поръ, пока ихъ
дtятельноr.ть будетъ зашrсtть отъ галстука,
ламъ нtтъ надобности знать о ней. Ес.1ш же
шrсатмь бсзповоротно заинтересуется этимъ
1тоJiкоn1ъ ми�-робовъ въ че.швtческо»rъ обще
ствt, его вдохновенiе выиrраетъ, если онъ соз
дастъ не дра111у, а сатнру, п не карающ1·ю, а
юморист11чеекую, полную того смtха, какимъ
(',i\!'ВЮТСЯ надъ ВЫХОДJIЮШ всшшхъ enfants teг
riЫes. Многiя сцены дра�rы Додэ именно п про,
изводятъ впе,rатлtнiе крайней наивности, nо
ч�и шкоJiьничесБnхъ упражненiй. Одинъ герой
цптируетъ Дарвина, другой Бэрнли, третiй съ
раскрытьшъ ртоnrъ слушаетъ того и другаrо 11
-едва осn�tливается rлядtть на флаконъ съядомъ:
1Jce это если и sti-ugglelifeнг'ы то лишь въ за
чаточномъ состоянiи, едва на,шнающiе чптать
великую rшnry 11.штейской борьбы, и пьесt слt
довало бы пазываться не «Борьба за с1·щество
ванiе», а сПредъ борьбой за С}·щеетвованiе»,
« Наканунt борьбы», «По пут!! къ борьбt»
1l 'l'. п.
Но, замtтrшъ снова, -если пьеса Додэ и по
(',Троена :крайне неудачно, юшъ драма, .шше
на пст1шно-драматичес1шхъ геросвъ и noлoa,e
нi!i, опа неизмtршrо цtннtе нашихъ мосиов
скихъ произведенiй уже noтoni)·, что даетъ воз111ожность rоворпть объ пдеfiиомъ содержанiи,
возражать автор1· на прiемы его твор,1ества.
Такого матерiала наnrъ пе дала еще ни одна
русс1шн пьеса течщаrо сезона.
Предъ nrocкoвc1,o!i публи1iой дpanra Дод;) по-
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ЯВ!!даСь на дчхъ сценахъ: J. г-;1.ш Горевоlt и
у r-на Корша. 1[спо.тненiе французской пьесы
руссюши актерами не могло быть вполнt уда•r
но въ еилу особых:ъ характерных:ъ чертъ фраr1цузс1шхъ героевъ, -- чертъ, которыя тр)'днtе
всего BOПJIOTI!Th въ cвoeJJ: ЛИЧНОСТII PJ'CCL,onгy
актеру. Грацiя впутренних:ъ ОЩ)'щенiй и тон
Бая атмосфера высоr,ой культуры, наполпяю
щая французсчю сцену, еовершенпо иие
заютъ, когда парижская жизнь переносит
ся на ецеч pycc1;aro театра. Кромt 0то
rо, дра�ш Додэ долаша была испытать еще но
выt! прiемъ варварскаrо отношенiя мос1ш11чеи
къ чркиn�ъ nроизведенiямъ. На сцепt r. Кор
ша она явилась въ таr,омъ nереложепiи на оте
чественныt! языкъ, что въ ея текстt не толь
ко нельзя узнать Додэ, этого ве.шкаrо масте
ра языка, а часто даже пьеса теряетъ право
считатьсн .штературнымъ пропзведепiеnrъ. Дн
рсБцiя этого nrосковскаго театра напомнила намъ
тtх:ъ древнихъ азiатсrшхъ С)'ЛТановъ, 1,оторые
непре}rtнно хотtли впдtть па своихъ домаш
н111ъ сценахъ гречес1,ую драму, но всякiii разъ
ирпходп.ш въ недоумtнiе щшшт1шныхъ .,ю
дей -внимая величавьшъ пtе1шмъ ант11чнаrо хо·
ра. Чтобы не являть пзъ ссба смtхотворпой
пуб.ш1ш, онп заетавляли шrсать дР)тiе хоры
въ чеоть евоеr'О nrогущества и мудрости. Те
атръ r. Корша, не разсчптывая, очевидно, па
«французскiя качества» своей тпппы и лите
ратурны!i виусъ cвoeii публики, представи.1ъ
11 той и дpyroit вnitcтo перевода нностранноit
пьееы вольную варiацiю на заданчю тему,
обильно пропитавъ ее русскимъ духо�rъ. Вы
шеJIЬ не pyccкiit переводъ, а .1ttосковская пере
дплжа. А1,1'еры г. Корша, за немногими ис
ключенiяш1, вошли въ намtренiя своей дире1i
цi11, и салонную драму изящнtiiшаrо въ свtтt
общества низвелп до уровня «страшuаго проие
шествiя на первой М·.вщанс1tой >.
Первое М'ВСТО изъ rероевъ этого «MOCI(OBCI,a
ro примюченiя» прпн адлеж11тъ r. денекоМ)' въ
роли Поля Астье. Артистъ пе только не вы1,азмъ нп одноii. харантерноti черты своего героя,
онъ просто лично пе жплъ па сценt, а яв.11я..1ся Ба�,ъ б)·дто затtмъ, чтобы оевtжитьея послt
безпокоtiно проведепнаго дня. Нервный, вtч
по nrыслящil!, говор.rшвыи по1шша111шъ совер
шеипо погибъ въ этомъ сонлпвомъ, отуп1;в
ше�rъ, неундюжемъ московскомъ nомtщш:t. Та
ко:ч Поль Аиъе пе могло и въ !'олову пр11д
т11 добпватьея развода; онъ преспоко!tно всю
жизнь пронзводилъ бы потометво съ 1taкol! угод·
по шеноfi и иrралъ бы въ преферанеъ.
Несравпенно лу�1шее впечатл·впiе произвела
ua насъ игра I'. Петипа. Къ соша.itнiю, ар
тпетъ съ Jiзлишнпмъ вкусомъ оттtнядъ дещJ
ю1змъ своихъ отношенШ къ а,епщннамъ. Его
рtчь иъ J1идiи была таиъ слащава II нс1,усст
венно n1еч·rательuа, что дюке п эта n.!lОбдепuая
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дtвушка могJа nочуветвовать фальшь и ехид
ство. Въ сценt съ �веной мы также ожидали
бo.ite сдержанности, если не .11иризrоа въ с.10вахъ, то хоть оттtнка виноватости, nамека на
искреннее расваянiе. По.1101юшъ, Астье уб1ни
денъ въ своей б езусловной в.�:асти надъ жен
щинами. Но эта влаеть именно и обусловли
вается ис11усной игрой въ 11скренnость, часто
самоунижеniе и покорность. Но въ общемъ г.
Петипа совершенно воше.[ъ въ наrоtренiя До
дэ, и мы увtрены, что саъ1ъ авторъ остися бы
дово.11енъ сценой въ уборной, при всемъ зна
чевiи, ню1ое авторъ придаетъ этой сценt.
Ро.�ь герцогини Падоваш� 1шtJ.a обратную
судьбу на сцен·в обоихъ театровъ. Г-�ка Бt.ль
ская была не въ си.�:ахъ раскрыть страшныя
муки жеnщины, по.11юбившей ед1111ственnыii разъ
въ жизни, nо.побившеii: cтиxiliuo, невольно, со
зuавая-что е11 н е .побятъ. Эта роль naибoJ.te
драмати 11ескал в ъ драмt Додэ, и одна изъ рtд
кnхъ на французской сцепt. Годы ДJ.Я герцо
гини т1рош.ш безс.1tдно: е11 темпераrоентъ ос
та.11ея такиn1ъ же страстпымъ, �келапiе счастья
также интенсивно. Годы пр11бавшш .1111шь го
речь сознанiя- что нtтъ исхода этой страсти,
не осуществиться этому счастью. Но и чувство
безнаде11шости н е губитъ эпергiи корсикашш:
она до Rонца б удетъ стоять за свое доето1ш
ство, не отступитъ даже предъ caмott грубой
расправоit еъ ненавистными .1юдьш1. Г-жа Бt.п,
ская была униженная и оскорбленная влюбчи
вая старуха, а не надменная, страетная гер
цогиня. Г-жа ЖуравJева имt.1а бо.11tе шанеовъ
удов.11етворить роли:. Къ сожа.1.Ушiю, она про
ве.11а ее почти въ одномъ и томъ ше тон·.в. Опа
яви.�ась на сцену с.11ишкомъ возбуа,денно!i, что
бы оттtпить nотомъ 11пожество переходовъ въ
душt женщиnы, н·.всколы,о шповепiil: назадъ
безвадежuо 11есчастно!i, а теперь снова идущеit
на встрtчу счастью, вceti страстью жCJiaющeii:
отозватьея па рtчи .11юбимаго •�елов·.в1ш и въ то
же время сознающей, что всt его рtчи .11ошь.
Этой по�зiи женGтвеппости, этого захватываю
щаго чувства неосуществимыхъ желанii!:- не
бы.110 въ шрt г-1ю1 Журав.1евоJ!. Это была очень
эвергичес11ая, н о сухая, почт11 mеет11ая « ста
рая жена» и паrоъ трудно было вtрить, что
герцогиня ио чуветву .11юбв11 примиряется съ
мужеrоъ, а не изъ желапiя спасти свою реnу
тацiю.
Еще тенетвеннtе 11 поэтичнtе образъ ди
дiи. Онъ выше.11ъ одина11ово неудачно на еце
вахъ обоихъ театровъ. Г-жа Be.11изapiii была
еще неудов.11етворительпtе, 'ltмъ r-жа Потоц1,ая. Г-жt Велизарiit совершенно не по еи.11амъ
драматичеекiл роди. Старанi11 артиетки-выра
зить внутреншою борьбу напоминаютъ тщет
пыя ycиJi11 ребенка быть серьезнымъ, когда
ему гораздо естеетвепнtе расхохотаться. Это
не игра, а rрш11асы, не воп.11ощенiе данноii

личности, а манерничанiе, по извtетному за
казу. Г - жу Потоцную мы вид'l,.ш въ первы!i
разъ- и, :можетъ быть, тамъ, гд·.в все дt.11>
въ MJI.IIOBИДIIOCТil }1 грацiи ЛО,iОДОСТИ, артистка
производитъ пре11расвое впечат.1tнiе, но :мы
си.11ьно сомнtваеrося, чтобы въ ся душt ropt.n
тотъ « священный огонь», безъ 1,отораrо невоз
rоо11ша иетиnно артистичес1;ая игра. Иначе ар
тисткt не бы.[О бы нужды пр11бt1·ать иъ та
кимъ элемешарпымъ способамъ выражать нрав
ственныя етраданiя, нанъ это было въ ро
ли Лидiи. Хо.,одомъ и отсутствiю1ъ эстетичес
каrо чуветва в·вяло отъ этихъ судорогъ, nоры
вистыхъ двиiкeuili, пе одушеменныхъ внут
решшмъ участiемъ къ судьбt rероиш1.
Спецiа.11ь110 въ стил·в театра t'. Rорша бы.1ъ
г. Медвtдевъ въ ро.ш Ва.11ыша. На этоii: rpyбoii
фuгурt и uеподвишпомъ, жесткомъ JIЩt :мы не
видtJ11r и 11апли простой, с11мпат11'1Ноii натуры,
эпергuческоii въ любви и ненав11ети, пе вид't
л11 всего, что въ Ш'Р'В г. Стр·вJ.ьс1,аго с.тага
лось въ одипъ 11зъ прив.11екательнtшихъ об 
разовъ драмы.
Печальна также оназа.Iась судьба Эсеuри на
сценt r. Корша. Д.1я пасъ это бы.10 нt
ско.�ыiО нео;киданпо, таRЪ нюiъ ро.ть евреiiю1
11rpa.i:a г-жа Г.11ама - Ыещерска!I. Въ шрt ар
тистк11 не было 11 с.лtда своеобразноl!: .шч
ноетu, бросающейся въ глаза съ uepвaro взгля
да, женщины, которой мы .11егко вtримъ, что
съ вей можно управJять все.Уенноli. Предъ на
ми проходила 11аБаа-то без.шчпа11, пзмождевная
фигура иапризашш, а пе самоувtренная, б.1ис
тающая красотой 11 властью, будущая госnо
ша ПоJь Астье. У r-жn Свободиноfi-Барыше
вой этотъ образъ вышелъ 1111тереснtе, 11 ес..1и
опа не в.�екла наше вшшапiе ор11rинаJ:ьностью
11 cu.i:oп, то по крайней 11tpt пе разрушаJа
впечат.�tнiя отсутствiемъ жпзн11 u игры.
Но самое пепрiятное впе•rат.�tнiе изъ nc110J
н11тeлeii театра г. Ь'орша остав11.,а въ насъ г-жа
Itудрина, игравша я вдову маршала. Этой артиет11t, повиднмому, совершенно не11сны границы
мешду балаrапньпш1 ужимкшш1 11 сценической
11rpoli, между у.шчнымъ Jвссе.ленiемъ чб.шюt
11 артиетnческимъ 11рп.1пчiемъ. Голосъ этого
прu.шчiя �1tшаетъ намъ говорuть о nодробно
стяхъ этОI'О ужаснаrо 11здtвате.11ьства падъ со3данiемъ фрапцузскаго писателя.
Въ иrpt г-;1ш 0адtевой мы пе видt.11и, ко
нечно, н ичего шокирующаго чувство порядоч
ности. Къ сожа.11tнiю, артистliа всtмъ своимъ
складомъ очень мало напомпнаетъ ар11етократ
ку, да еще «вдову великаго С.1Iовtка».
Не менtе типична и крайне интереена въ
общественномъ отношенiи маркиза де Роканеръ .
Опа, подобно rерцогинt, таr.ше ищетъ ечаетья
11 дрrа.1а найти его въ Jпцt мужа. Разочаро
вапiе то.11кнуло ее на тотъ путь забвенiя и по
ко11, накоi!: ис1iою1 избираютъ .поди безъ энер11
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1·i11 и глубокаго сознанiя своего доетоинства.
Маркиза теперь равнодушна но всему въ :illipt,
1ipoмt морфiл. Моменты ен психичеш,аrо су
ществованiн -безnрерывнан смtна аnатiи и па
тоJоrическаrо возбу�нденiн. Сцену съ rерцо1'и
ней она ведетъ почти машина.1ыrо, и JИШЬ изъ
при.1111'1iл поддерживаетъ обычными фразами ел
JIH\Joбы на семейное rnpe. Но мар1а1за еще :мо
.�ода, мopфiii еще нс извратилъ до 1,01ща ен
н равивенноti жизпи - п она снова мечтаеть,
rс.1и не о .побви, то о .побовно:й интригв съ 1'ра
фомъ Адрiани. в,ь сцепt съ ш1мъ она ожив
.лtна, она, ка�;ъ буд·rо, помоJод·вла IIJU nере11i11ваетъ 1ш,ой-.:шбо праздншi'Ь. Въ 11зобрш1iе
нiи этихъ двухъ п ротивопо.1011шыхъ, i\ушев
ныхъ состоянiй- вся роль :11ар1шзы. Г-�на О:\1у
това несомн·внно вдумчивtе отнес.[ась къ сво
f'Й ро.ш, •1t:мъ друrал арт11сша. Мы юr въ
чtмъ не :могли бы уnренну·rь артистку, ес.ш
бы она выказала бо.i!ьшШ интересъ къ графу
Адрiави, ес.;ш бы тщате.1ьнtе оттtнила прош
лую апатiю и вновь 011швающее чувство. Г-жа
Строгова была слишкомъ ровна' СJIИШКОМЪ
11с11ренво �наловалась на свое горе и е.11иш.ко�1ъ

l внимательно относилась 11ъ 1ул�ому. Это чув
ства здоровой женщины, а ве морфинисши.
Везспорnое п решuущество ецены r. I1орша
nредъ еценой г-жи Горевой - въ ро.[и графа
Адрiанн. Г. ,Jюдвиговъ сум'!;лъ по11азать ц·вль
ный, ясный тиuъ .1еп@шсле11наrо гвардейца,
растер11вающаго по пути 1'ардuпальскiя шап1ш и выше всего ставящаго честь мундира .
Что 1-аеается вutшпе:й постановки, 1·-ну Itop
шy р·JJшпте.1ьно невозлошно кошiурировать съ
r-жeii Горевоti. Росиошь II изящество на сто
роп·JJ nосл'вдней. На сценt г-на Корша богат
ство пошrмаетсл въ видъ рtжущей глаза пе
строты, а в1,усъ осуществлнется примитивнымъ
способомъ: ч то 6.[еститъ, то и золото.
Въ резу.rьтаТ'hсцепа r-шиГо�евойвъ состоянjи
гораздо ближе позпююмить насъ съ пьесой Додэ,
чtмъ другая мосновсиал сцена. Самый те.кстъ
пьесы на сценt г. Itopшa долшевъ испугать
всю1аго, кто eJiO.!!ЫiO пибудь увашаетъ лите
ратуру и цtнитъ имя одного изъ талаuтливtй1ш1хъ фрацузскихъ nисате.11ей.

,,На1tапуп'i дебюта". Картина П. Каррiеръ-Белеза.
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Ив. Ивановъ.

4, 5 н G снм�оннческiя соо,анiя МJаыкальнаrо Оощес,ва.
4-е симфонлчес1,ое собранiе Ыузыкаль
наго Общества заключало въ своей про
грамм·Jшовую симфонiюА. С. Apeнc1taro; вы
дающiпся талантъ ея автора, а также и до
стоинства самаго сочиненiя заставляютъ об
ратить на нее особое внш.rанiе.
Спмфонiл, ка�tъ музьшальная форма, дав
но закончила свое развитiе; процессъ внут
ренняго ея обогащенiя закончился еще при
Ветховенt, но в нtшнШ ростъ на этомъ не
остановился: въ симфонiи стало увеличи
ваться чпсло частей, самыя части также
разростались, вся форма отяжел:tла и дt
.1алась чрезвычапно грузно.!J:, та:къ что те
перь nерспе1tтпва услышать новую нtмец1tую симфонiю невол:ьно заставляетъ содро
гаться даже привычнаго .музыканта. А. С.
АренскШ вообще склоненъ къ сжатости фор
мы, 1;,а�;,ъ онъ показалъ это въ своемъ квар
те1·в, II даже отчасти въ nepвofr симфонiп
H-moll, но въ своемъ новомъ пропзведе
нiII онъ пошелъ дальше и сдъл:алъ опытъ
нововведенiя, 1юторое можеть имtть влiя
нiе на дальнtттшее существованiе самой фор
мы симфонiи. Первое allegro сш1фонiи обык
новенно ш1tетъ та:къ называемую сонатную
форму, 1;,отораа )Iожетъ быть подраздtле
на на трп от,:�;tла, непрерывно слtдующiе
одинъ за ,:�;ругимъ: первый, э1;,спозицiя, sа
ключаетъ въ себt проведенiе темъ, та:къ
qто главная плп первая тюrа IIзлагается въ
главномъ тонt, а всt оста.1ьныя-въ тонt
доминанты (въ м инорномъ allegгo тонъ до
минанты sюr·вняется параллельнымъ )rажор
ны.мъ); второi:J: отдtлъ заключаетъ въ cr.бt
разработку тюrъ съ раз.шчнымп мо,:�;уляцi
я.ми, гармонпчесюrмп и другшш иsмtне
нiямп и пр. Эта часть приводптъ 1,ъ третL
е.!J:, репрП3'В, представляюще:u: собою повто
ренiе перво:u: части, съ Т'ВМЪ толы,о иsмt
ненiе.мъ, что всt ея те.мы нзлагаются въ
главномъ тонt. Таковы общiе прпзнаrш фор-

мы, допусr{ающiе множество частныхъ от
ступленШ-, не изм·вняющихъ самой ел сущ
ности. А. С. АренскШ написалъ первое al
legro своей си:м:фонiи таr,ъ, что оно оста
навливается на второмъ отдtлt разработ
ки, а вмtсто третьей реnри3ъr слtдуетъ
вторая часть симфонiи, романсъ для вiо
лончелп соло съ оркестромъ; посл-в роман
са, законченнаго обычнымъ способомъ, слt
дуетъ с:керцо, та1tъ же заканчивающееся;
вмtсто же четвертой части, финала, яв,шет ·
ся реприза псрваго allegro, дополненная
большой кодой, состоящей: изъ фугато на
обращенные мотивы rлавнои те�rы allegro,
н этшrъ симфонiя заканчивается. Bct части
сю1фонiп исполняются одна за другой бе3ъ
перерыва. Подобньш арiемъ встрtчался. и
прежде, такъ напри!II. 4-я сшrфонiя Шумана
играется беsъ перерыва, но части ея: им:·L
ютъ обычное nостроенiе. Симфонiя Арен
скаго отличается тtмъ, что въ ней въ пер
вой части отведена первенствующая роль;
она r;,акъ бы sа:ключаетъ въ себ'в осталь
ньщ служа началомъ и IЮНЦО)fЪ симфонiи.
Есть еще оченL извtстное сочиненiе, фор
�rа котораrо подходитъ къ новtйшему про
изведенiю r. Аренсr,аго еще ближе: это фан
тазiя C-duг Шуберта, rtоторую А. Г. Ру
бuнштейнъ испоJIЮiлъ въ своемъ 1t0нцертt;
только заключенiе въ ней д·влается посред
ствомъ фугато, ттостроеннаго на мотивt пер
вой тюш, перваго allegгo. Поъrимо формы,
новое сочиненiе г. Аренскаrо отличаете.а
достоинствами, составляющими основу и
сущность его таланта, Itакъ то: иsящест
вомъ .мелодiи, боr:tтствомъ и в!rtcтt съ тtмъ
ПОJIН'ВЙшей непринужденностью гармонiи,
чувство�rъ l\rtpы во всеиъ и т. д. Къ не
достаткамъ сочиненiя я отнесу неполную
выдержанность основной мысли общей фор
)IЫ, додженствовавшей представлять болtе
слитности; было бы лучше, еслибы отдtлъ-
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ныл части не заканчивались, а переходи
ли бы непосредственно одна въ другую, и
еслибы темы первоrr части получилп бы
большее преобладанiе, являясь связующ1шъ
элементомъ между различными частями, тог
да сочиненiе много выиграло бы въ цiшь
ности и единствt. При всей :1rелодическоfr,
гармонической и звуковой красотt второй
части симфонiи, романса для: вiолою1елп,
она, по-моему, даже по своей звуковой: из
нtженности не совсt:11ъ подходитъ къ ха
раюеру таr,ого сочиненiл, каr,ъ симфонiя.
Вевусловно nperipacнo скерцо, а также о чень
хорошо фугато въ 1,онцt сюrфонiи. Особен
но характерную черту этой сиифонi и со
ставляетъ сжатость ея: формы: безъ сомвt
нiя, это--кратчайшая изъ новых ъ сюrфонiй,
что мы готовы отнести скор·ве къ достоинст
вамъ, нежели недостаткамъ ея:.
Ивъ другихъ нумеровъ концерта прежде
всего отмtтимъ превосходное исполненiе
П. А. Пабстоыъ концерта для ф.-п. r. Арен
скаго; по техникt своей г. Пабстъ немного
встрtтитъ соперниковъ въ Enpont, да и по
музыкальности тоже. Пtсни Леля изъ «Снt
гурочки» В:. А. Pимcr,aro-Itopcaкona, uс
полвенRЫя Е. А. Лавровскоп, каrtъ-то не
совсtмъ идутъ къ симфоническому концер
ту, хотя сами по себt онt очень хороши;
болtе подходящимъ было арiозо изъ коро
нацiонной кантаты. Членами Руссr,аго Хо
роваго Общества былъ исполненъ хоръ гу
сляровъ также изъ «Снtгурочrш» доволь
_но порядочно, но все--таrш настоящее зна
ченiе этого Общества впереди, п если чле
:вы его не утратятъ энергiи, то оно зай
метъ видное мtсто въ мувыкальной жизни
Москвы. Остальными нумерами концерта
были: пикантная «Пляска Омфалы» Сенъ- ·Санса, темпо rюторой г. Аренскiй ввялъ
слишкомъ сrюро, «Гебриды> Мендельсонъ
Вартольди и « Пляска скоморох.овъ » изъ
-«Снtгурочки».
5-е спмфоничес1tое собранiе 30 декабря
было посвящено исключительно Вагнеру,
изъ сочиненiй rtотораго была составлена
вся программа. Дирижеромъ концерта былъ
1С К. Клиндвортъ, сльшущiй въ Герма
нiп за одного изъ лучшихъ и авторитет
нtйшихъ представителей вагнеризма. Itartъ
пiанистъ - педаrоrъ, онъ также пользуется
большой изв·встностью не только въ Гер
манiи, но и въ Россiи, rлавньшъ образо:1rъ
.въ Mocкut, гдt. онъ провелъ 15 лtтъ въ
качествt профессора консерваторiи и оста
вилъ много учеюшовъ и ученицъ, зани-ма
ющихъ впдное положенiе въ музьшальном ъ
мiр·.в Москвы. Г . :Клиндвортъ, которому те
перь идетъ 60-й rодъ, давно уже сд·hлал
-ся горячимъ и вполнt пскреннимъ, уб'ВЖ-
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деннымъ поr;,лонниr,оыъ Вагнера п его на
правленiя: въ ncrtyccтвt; начадо этого по1,лоненiя относится: 1;,ъ началу 50-хъ rодовъ,
т. е. ко вреыени, rtогда Вагнеръ былъ еще
очень .мало пзвtстенъ. Съ тtхъ поръ и по
cie врюrя: г. Клиндвортъ не измtнялъ свое
го взг.шда и слtдовалъ за Вагнеромъ на
всемъ rrути его художественнаrо развитiя,
встр·в 1ая: всякое новое его произведенiе съ
rорячимъ,неподдtльнымъ энтувiазмоJ11ъ. Дол
rолtтнiя дружескiя отношенiя съ Вагне
ро1rъ дали r. Itлиндворту воююжность ос
воиться со взглядами перваго на искусство,
до по.шаrо проникновенiя ими. В мtстt съ
извtстными капельмейстерами: Леви, Г.
Рихтеро�1ъ и Вюловымъ, г. Клиндвортъ
является представителемъ чистt:u:шей эrfо
хи вагнеривма, жившей непосредственны11ш указанiями самого велиrtаго rtомпозитора.
Теперь для музыки Вагнера настаетъ тя
желая пора, искреннее увлеченiе его пере
ходптъ въ идолопоклонство, новые ваrне
ристы берутъ ее преимущественно съ фор
мальной стороны и вносятъ въ исполненiе
ея: мертвящiй духъ преувеличенности и аф
феrtтацiи,-такое впечатлtнiе во всякомъ
случаt производятъ н·вкоторые изъ дири
жеровъ-вагнеристовъ новtйшей формацiи.
Въ западной Европt музыка Вагнера до
стигла популярности, приближающейся 1,ъ
популярности Бетховена; у насъ хотя: Ваг
нера знаютъ мало, но, судя по всему, почва
для него подготовлена въ вначительной сте
пени, что доказывается: rромаднымъ инте
ресюrъ, возбужденнымъ прошлогодними ис
полненiями «Нибелунговъ» въ Петербургt
и Mocrшt, и, пожалуй, настоящимъ r,он
цертомъ, о которомъ идетъ рtчь. Програм
ма его внушала большiя: сомнtнiя:, - при
изв·встно:11ъ однообразiи стиля Вагнера мож
но было опасаться, что шесть инструмен
тальныхъ нуыеровъ породятъ въ слушате
.тrяхъ утомленiе, пресыщенiе иввtстной пря
ностью этой музьп,и, но на дtл·h 01,азалось
соiзсtмъ не то: публика выслушала весь кон
цертъ не толыtо съ оживленньшъ внима
нiемъ и несомнtнньши внаr,ами сочувствiя,
но даже заставила повторить два нумера,
въ то:11ъ числt увертюру «Танrейзера» .
Причину такого благопрiятнаго впечатл'в
нiя въ вначптельной степени нужно отне
сти на счетъ исполненiя чуждаго вся:кои аф
фектацiи, но полнаго искренней теплоты
чувства п тонкаrо художественнаго пони
манilI. Мы привыкли слышать въ музышв
Вагнера въ большей или меньшей степе
ни погоню ва ВЛ'ВШНИ�1ъ эффектомъ, вы
ступавшииъ на первый планъ, у г. Itлинд
ворта таrюй погони не было и сл·Jща,
можно было, пожалуй, вамiтrть 11.ое-коr1
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да мел�,iе техничес1,iе промахи, но об
щее впечатлtнiе было гораздо силънtе. Въ
исполненiи г. Rлиндворта, каrtъ и покои
нато Н. Г. Рубинштейна, прежде всего чув
ствовался глубо1tо понимающШ свое д'вло
артистъ, uскренностъ уб·Ьжденiя котораго
пере \аваласъ псполнIIтелш,ъ и слушателямъ
въ одпна�ювой степени и увле1,ала ихъ. Съ
такими истолкователямп, 1,акъ г. Rлинд
вортъ, мую,ша Вагнера дЬlrствителъно мо
жетъ завоевать общiя симпатiп гораздо ско
Р'Бе, нежели со BC'lll\Ш блес1·ящимп дириже
рами, для которыхъ вн·вшniй эффектъ со
ставляетъ главное. Г. К.шндвортъ пм·влъ
бо.1ьшол и впо.:rн·в засчженный успtхъ, а
самый 1,ондертъ подъ его управлевiемъ, не
смотря на отсутствiе солистовъ и однооб
разiе программы, проnзве.1ъ весьма благо
прiятное впечатл1шiе.
6-е симфоническое собравiе состоялось
подъ управленiемъ А. Г. Рубинштейна. Про
грамма этого вечера была посвящена пре
имущественпо классnкамъ п состояла изъ
большой увертюры «Леонора> Бетховена,
арiи Ратмира изъ «Руслана» Глинки, C
dur'нoи: симфонiи Шуберта, н·всколъкихъ
романсовъ,и сверхъ того А. Г. Рубинштеи:нъ
сыrралъ, въ качествt. солиста, свое новое
сочивенitJ «Concertstiick» д.:�л фортепiано
съ ор1tестромъ, которымъ въ этой пьес·в
уnравлялъ П. И. Чайковс1tШ. Антонъ Гри
rорьевичъ, д·вятельности котораго музыка
въ Россiи обязана столь многимъ, явился
:во всемъ блес1,·в своего артистическаго оба1

янiл. Избранныя имъ на этотъ вечеръ :ве
л1шiл nроизведенiя Бетховена п Шуберта
относятся 1tъ то111у перiоду мувъши, кото
рый: составллетъ основу его художествен
ной натуры, и II о тому исподненiе ихъ бы
ло безукоризненно. Ч:го касается до его
собственнаrо Concertstйck, то сочиненiе хо
тя и обладаетъ l\IНОrими достоинствами, но
его все-таки нельзя причислить къ лучшимъ
лвъ его произведенifr. Concertstйclc распа
дается на двt частп, сл·hдующiл одна за
другрй безъ перерыва: первая 1rасть очень.
красива, в·вс1,одько въ духt Шумана, но,
при nростотt ея пос.троенiл, отзывается вt
которой растянутостiю; вторая часть ollegro
мeн·he удачна, благодаря незнftчuтельности
первой темы; вторая лучше, но въ общемъ.
это allegro не представляетъ бол:ьшаrо ин
тереса. Объ исполневiи нечего п говорить,
хотя лопнувшая въ началt пьесы на ро
ялп струна была досадной помtхой; успtхъ
А. Г. им·влъ громадныи и сыrралъ еще
сверхъnроrраммы ноктюрнъШопена, вальсъ.
Листа и собственный ром:ансъ бевъ словъ
съ неподражаемымъ совершенствомъ. Ова
цiлмъ публики не было конца. Г-жа Лавров
скал сn·вла съ б о.1ъшимъ усп·вхомъ арiю
Ратьшра, два русскихъ романса rr. Арен
скаго и Кюи и одинъ французскiй-l\Iас
сенэ; хотя голосъ знаменитой артистки уже
н·всколЬitо пострадалъ, но она вложила столь
ко nоэзiи въ свое исполненiе, что застав
лаетъ забыть объ этомъ.
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Н. Нашкинъ.

lon11Вflh 1.1. �iннш1еiн1 *).
7-го января,
А. Г. Рубин
штейнъ да.1ъ
свой собствен
вый концертъ,
сборъ съ кото
раго онъ от
далъ въ фондъ
на построенiе
при 3д·вшнеfi
консерваторiи
концертной 3а
.1ы имени Н. Г.
Рубинштейна.
Сборъ, конеч�
но, бы.1.ъ ог
ромныи, да.те
ко превысив
шiй 10.000 р.,
НО ЭТШ!Ъ Д'ВЛО

не ограничи
лось. Обаявiе
прю1tра ве.шкаго художНllка таково, что
способно прои3водить чудеса. У же два года
тому навадъ явилась )rысль о сооруженiи
такой 3ал:ы, но нужныхъ на то средствъ не
было 11 собирались они чрезвычайно мед
ленно. Явился: А. Г. Рубинштейнъ-и ра
зомъ явился: крупный капиталъ. Въ самый

день концерта было заявлено о двухъ по
жертвованiяхъ: д·вйствительный членъ му
зшшльнаго общества А. И. Голикова внес
.ш на постройку залы L0.000 р., а владt
.'Iецъ извtстной фортепiанной фабрюtи К.
Шредеръ въ Петербург!), сынъ ея основа
теля, It. К. Шредеръ, далъ на то же дtло
5.000 руб.-Честъ и слава великодушному
иницiатору и щедрымъ жертвователямъ! А.
И. Голикова и раньше жертвовала круп
выя суммы въ польау учащихся: въ кон
серваторiп и многiе дзъ нихъ обя3аны ей
тtмъ, что ИМ'ВЮТЪ возможность продолжать
сво1r занятiя: и довести ихъ до конца. Ею
та�tже былъ прiобр·втенъ полный 1юмшешгъ
;.�;уховыхъ инстру11ентовъ д.1я Jtонсерватор
скаго оркестра.
Rонцертъ А. Г. Рубинштейна nредстав
.1ялъ собою художественный праздникъ, 1ю
торый навсегда останется въ памяти при
сутстновавшихъ на немъ. Программа его
предс·rавл лла кюtъ бы картину фортепiан
ной дитсратуры въ лиц·в ел главн·вйшихъ
представителей, отъ послtдняго перiода
творчества Бетховена до Листа вюпочи
тельно. Въ составъ ел входили: одна сона
та Бетховена, Rреислерiана Шумана, фан
тазiя Шуберта, цtлый рядъ прои3веденiй
Шопена, а таюке :Мендельсона и Листа. И3ъ

*) Виньетка этой страницы нредставляетъ собою свимо&ъ съ рисунка Л. О. Пастерва11а на адресt.,
подвесеввомъ нашимъ журиаломъ А. Г. Рубинштейну въ день ero юбилен.
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-своихъ сочиненiй концертантъ включилъ поднялась съ м·встъ и прив·втствовала его
въ программу толь:ко одно, ecлlI не считать стоя. По оr,ончанiи концерта, на эсград·в
переложенiя IIЗЪ «Аепнсrшхъ развалинъ» диренторомъ r,онсерваторiи В. И. Сафоно
Бетховена, п при:гомъ изъ наюrен,J,е зна nымъ былъ прочитанъ отъ имени диреrщiи
чительныхъ-перифразы на двt pyccrtiл П'ВС Музыкальнаго Общества нижеслtдующiй ад
ни, о чемъ можно только пожалtть, пото ресъ: «А. Г. Немногимъ избранникамъ че
му что средп его многочисленныхъ произ ловtчества rюсланъ, какъ вамъ, даръ сое
веденiй есть достопныя занять мtсто на ря дпнать служенiе своему призванiю съ дtя
ду съ лучшими образцами фортепiанной ли тельвостiю, направленною 1,ънепосредствен
·тературы. Разбирать игру ве.шкаго худож ному благу людей. Среди блестящихъ ар
ника р'ьшительно отrtазываюсь. У всякаго ти:стическихъ трiумфовъ, въ равгар'В твор
1tрупнаго пiаниста есть свои достопнства, ческои и организаторскоfi дtятел:ьности, вы
евоп особенности, а Рубпнштепнъ соеди всегда нахо,�щли возможность приносить
няетъ въ себt все, и притомъ въ такоп СВОП СИЛЫ на П01110ЩЬ ВСШ{ОМJ б.ШГЮIУ Д'В
степени, что и въ частностяхъ онъ прево л:у. День 7-го января 1890 r. будетъ па
сходIIтъ всякаго отд·вльнаго впртуоза. Но млтенъ русскому обществу, I(акъ новое до
спецiал:ьно впртуозныя J,ачества нашего не кааательс:гво вашего неутомшrаго служенiя:
сравненнаго пiаниста псчезаютъ для слу артиста-своему призванiю, че.1ов'в1,а-об
шателя передъ недосягаемой высотой его щему благу. Вашимъ крупньшъ в1,ладамъ
всеобъемлющаго художестве1mаго понима въ фондъ для сооруженiя при моСI,овстtай
нiя п полето:uъ его пламенной фантазiп. Кто консерваторiи 1юнцертноfr залы иыенп не
не слышалъ пгры А. Рубинштеfrна, тому на забвеннаго брата вашего, Николая Гри
словахъ передать ncro глубпну ея поэзiи, ти горьевича, вы от1�рываете новые горизон
таничесrtую мощь выраженiя нtтъ возмож ты для музыкальной жизни города, обод
ности, а Itтo с.�rыша.п, тому нпкакiя слова рившаго своими рукопл:есrtанiлм:и ваши пер
не нужны. Годы безсл:Jщпо пролетаютъ надъ nыс шаги н а поприщt, на которомъ вы стя
rоловоп ве.шкаго художника п поr.ч:'в 50-тп жала потомъ всесвtтную славу. Позвольте
лtтняго поприща онъ остается все на топ же намъ, двпжимымъ чувствомъ r.qбoкoit
же высотt. если ·голько не поднrшается вы прIIзнател:ьности, выразпть безпредtльную
ше; по 1,райней И'ВР'В на пишущаrо эти стро- благодарность за велю:одушное coдtficтвie
1ш концертъ 7-ro я нваря произвелъ такое осуществленiю завtтнаго начинанiя, въ ко
глубокое впечатлtнiе, rшкоrо раньше ему торомъ д.тя памяти потомства сольются слав
не прIIХ.одшrось испытывать. Публ:пна прп ныл mreнa Антона и Нпко.1аа Рубинштетт
выхоД'в А. Г. на эстраду почти вся при- новъ».
Н. Кашкинъ.

----- ••+-::;:j*·�···-- ·--
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Г-жа Никита прпню1а.1а yчac'rie въ двухъ
копцертахъ Общества, въ третье:м:ъ п чет
вертомъ. :Мы обtща.шсь окончате.1ьный
отзывъ о юной п1шицt дать mrенно послt
4-го 1юнцерта. Г-жа Никита имtе1'ъ всt
данныл, чтобы нравптьсл публш,t. Боль
шал талан·rливос•rь, милый задоръ и есте
ственнал кокетливость въ арiлхъ современ
IШХЪ французскnхъ комIIозиторовъ, когда
тt хо·rятъ писать "испанскую" музmу; пре
лестный, большой го.1осъ, ласкающаго тем
бра; умtнье филировать звукъ, замирать
на немъ чуть не до шеIIОта, всюду одна
IiО, во вслкомъ yro.;rкt за.1а, слышнаго; оrо
некъ, такъ час'l'О с.шшащiйсл въ той илп
другой: фразt, 'l'ОЙ или другой сознатель
ной вибрацiи голоса; наконецъ молодая, rиб
кал, грацiознал фигура, лицо оживленное
и энергичное;-все, словомъ, есть у г-жи
Никита, чтобы имtть ycIItxъ. Она его и
имtетъ всюду, л часто этотъ ycIItxъ до
ходитъ до бурныхъ овацiй; такъ бы.'Iо и въ
четвертомъ филар:м:оническомъ концертt.
Но все-таки, скажемъ мы, г-жа Никита те
перь еще не достав:.rлетъ своимъ слушате
ллмъ того, чего мы въ правt отъ нел ожи· дать въ будущемъ, еслп она пойдетъ по
пути соверmенствованiл. Мы без ъ боязни
пророчествуемъ ей большую 1,арьеру; по
ка же, по СIIраведливостн, до.1жны отмt
тпть, что теперь далеко пе все еще у спм
патпчной артпстrш въ техническомъ О'l'НО
шенiп совершенно, п въ ел псполненiи пта
.:riанскал арiл старой манеры не от.шчает
сл еще вtрностыо стп.1я.
Вторьrnъ солистомъ вечера былъ г. Ульл
ницкiй, преподавате.'Iь Фпларыоническаго
училища. Опъ во всtхъ отношенiлхъ хо
рошо-и не только техничес1ш, но и въ с:мы
слt фразирошш и тепло1·ы исполпенiл удач
но передалъ трудный фортепiанный rtон
цертъ r. Симона. Еопцертъ r. Сшюна
пптересное сочппепiе съ красивыми, пtву-

чпмu те:мюш II пхъ разработкой, изобли
чающей :музыканта со вкусомъ, знаuiемъ и
фантазiей. По 111анерt, концертъ г. Симо
на ближе всего къ коuцертамъ Литол.фа,
rд'В уже оркестръ пе иrраетъ прежней раб
с1,ой роли, сравнительно съдомлпирующимъ.
фортепiано, но и длл пiаниста имtютсл бла
годарные эффекты. Интересна была и ор1,естровал часть вечера. Первая сюита r.
Чайковскаго-оченъ хорошал вещь, и всt
ея шесть час·rей: им·.вютъ безспорныл до
стопнства. Начальная фу�а- мастерская�
въ дивер�писл�енлтъ много милой rрацiи;·
anclmite, если сначала ItaiiЪ будто нtс�.оль-·
RO и обыденно своею монотонной: минорно
стью' то въ КОНЦ'В интересно СМ'ВЛЫМЪ и
красивымъ употреб�енiем'J, малой секунды;·
marclie miniature- чудо оркестровки, талан
тливое воспроизведенiе табакерочной игры.
въ высочайшiе зву1,и (очень понравилсл и
бы.11ъ повторенъ); скерио - красиво, глав
нымъ образомъ, своею среднеп частью, по
строенною на упрш10 повторяющейсл фра
зt, нtсколько напо�шнающей тему Глин1шпской д,ез�инки; �авотъ - оживленъ, но
нtсколько rрубъ сравнительно съ преды
дущшш частлми высшаrо, чt:мъ онъ, до
стошrства. Еромt этой сюи·rы исполнллась
п друган: ,,Сцена бала", наIIисаннал Де
либомъ къ драмt В. Гюго: Le roi s'amuse.
Это рлдъ старинпыхъ танцевъ, какъ то и
надо ддл изображенiл ь:о.1орпта времени въ..
драмt Гюго. Делибу, совре!1енпому фран
цузскому ко:мпозптору, :эта поддtлка подъ
старину уда.тась до извtстной: степени. Оа
мыя интереспыл части сюпты- passepied
и mьсня длл голоса (учепикъ Чабанъ) и
ыандо.mны (г. Апр·.влеlJЪ). lНспл имtла боль
шой ycIItxъ; ее бисировали. И па этО'l'Ъ раз ъ
ор1,естровое исполпенiе оставило въ насъ
прiятпое вirечатлtнiе.

L.
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о щ е о I в о и с к J с с т в а и л и т е , а т J , ы.
Во второмъ псполнитсльномъ собранiи бы
ли поставлены дра�ш А. Н, Островскаго <,Не
такъ живи, rшliъ хочется» и 2-�штн. коъ1едiя
водев11ль «Когда-бъ онъ зпалъ».
Выборъ niccы Островскаго,-110 каr{ой-то ни
чtмъ необъяснимой nричпн1; почти изгшшнаго въ
этомъ се3ОП'В со ВС'ВХЪ ЪIОСКОВСКПХЪ сценъ, не
исключая, къ крайнему уд1mл<.'пью, 11 пашей обра::з
цовой сцепы Иалаго театра,-дtлаетъ честь пра
влевiю Общества. -Пусть же хотя это юное, къ
счастью. совершенно самостоятельпое, стоящее
внt всякихъ аптнхудожествепныхъ в.1iлпiй, Обще
ство твердо и неуклонно наиомпнаетъ другиъrъ
иосковс1шъ1ъ сценаъ1ъ о дорогоъrъ, незабвепноъ1ъ
шrенп и служптъ въ даппомъ случаt приъ1t
ромъ истинноi't любвп ь:ъ своему дtлу. - Къ
сожалtнiю, ъ1ы пе �10.жеъ1ъ, па этотъ разъ, со
чувственно отnестис,, къ исполненiю драъrы Ос
тровскаго на сцен·в Общества. Спектаr,ль былъ.
видимо, поставлепъ наскоро, недостаточно сре
nетованньшъ, о чю1ъ конечно, нельз я не по
ж�лtть. При зтомъ условiп мы не можемъ вы
сказать свое сужденiе объ исnолненiп и отло
rаемъ это до повторенiя пьесы.-Намъ толы,о
хотtлось бы сказать нtсколько словъ по по
воду г. Вtжпна, иrравшаrо Агафона. Тонъ, въ
которомъ г. Бtжинъ началъ свою роль, былъ
вполнt вtренъ; нtсколько больше работы вадъ
жестами, побольше разнообразiя въ roлoct, и
роль г. Вtжпну удастся; онъ очень тепло ведетъ
�е. Но главное, что подрываетъ всt xopomiя
стороны исполненiя, - это отсутствiе у г. Вtжина
чувства �1tры, -въ сценt встрtчи съ дочерью
ОНЪ впалъ въ liОМИ3МЪ И Т'ВМЪ Л\JШПЛЪ лучшую
свою сцену всякаго впечатлtвiя. Надtеъ1с.я, что
при uовторенiп пiесы исполнитель исправитъ
свою ошибку. Другая пiеса этого спе1,такл.я, ве
селая, передtланнал съ французскаrо, неболь
шая комедiй1,а "Когда - бъ онъ зналъ" была
разыграна мtстаъш настолько дружно и весело,
что лучшаго трудно и желать. Особенно жиз-

невно II гладко прошли сцены дnухъ прiятель
ницъ, которыхъ играли r-жи Лилина и :Марева,
сцены Т,орольковой (г-жа Лилина) съ доктороn1ъ
Садовскш1ъ (А. А. Осдотовъ) во 2-Jrъ актt 11
первая сцена 2 акта nrежду кн. Галицкимъ
(г. Долинъ), бар. Рецель (г. Станиславскiй)
п Комаровштъ (г. Dоринъ). llосл.У;дння сцена,
одна изъ неудачныхъ въ пьес·!;, въ этомъ пре
краспоJ1ъ псполненiи прiобрtла интересъ. Г. Бо
ринъ въ 1 д·J;йствiи велъ свою рол�, нtсколько
не увtренно, за то 2 д. проведево имъ безу
корпзпевно. Въ 1 д. е11у много мtша.1ъ пс·
естественный, слишкомъ утрированный, фато
ватый: тонъ, который во 2 д. исполнитель ·ша
чптсльно с1шгчилъ къ несомнtпноfi выrодt ис·
полневiя. Исполнитель роли Королы,ова г-нъ
Сергtевъ насъ совершенно не удовлетворилъ.
Вся роль была задумана имъ не в·J;рно. Онъ
изображалъ скорtе какого-то молодящагося ста
ричка, »МЫmинаrо жеребчика" и во всякомъ
случаt не ловкаго. 1,расиваго жуира Rороль
нова, пмtющаго большой усu·вхъ у женщинъ.
Itъ нашеъ1у удивлеuiю А. А. еедо'l·овымъ были
выпущены !!Ногi.я хорошiя мtста въ его роли.
даже весьма характерная для добродушнаго муж�
привычка постоянно надоtдать своей женt ла
скательнымъ слащавы�rъ словцомъ «1t1амус.а».
Причины этого ъrы не зваемъ, но ду�rаемъ, что
«серьезничать» и бояться хотя бы и утриро
вавнаго нtсколько комизма, играя водевиль,
пе слtдуетъ. Не смотря на то, что А. А. ее
дотовъ самъ лпшплъ себя многаго, онъ все-таrш
в·врностью своего тона, характерностью типа, жиз ·
ненностью выдtлилъ свою роль. Даже въ сценt
2-го акта Rорольковыхъ съ док.торомъ,-сценt, ·
которую ведетъ Корольковъ, r. Сергtевъ на
столько мало впспользовался матерiаломъ своей
роли, что сцена эта., одна изъ лучшихъ въ пьесt,
если не пропала совершенно, то только благо
даря А. А. еедотову.
А. А.
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Еще Гайднъ писалъ длл дtтсrшго орке
�тра. Не нова слtдователыrо мысль и3ъ дi
тей съ ихъ игрушечными инструментами
устроить нiшое подобiе настоящаго орке
стра. Но rшкъ ни стара эта мысль, она
въ высшей стеuешr си:м11атична и полвзна:
дt·rи хорошо 3анл'l'Ы и ШУ'!'Л прiобрtтаютъ
мувыкальныл свtд·внiл, ра3виваю'!'Ъ ригми
ческоечувство, слухъ, уыtньеслушатьдругъ
друrа при сов111iстно111ъ исполненiи, т.-е.
выраба·гываютъ мало-по ��алу, сами того не
заыtчал, почти не трудлсь, а 3абавлллсь,
самое важное при такихъ упражненiахъ ансамбль. Представше себt, что rtто-либо
изъ членовъ дtтскаrо оркестра пожелае·гъ
современемъ стать заправсюшъ 111у3ыкан
томъ; ему ужь Э'l'О будетъ легче, чtмъ дру
гому, съ дtтскихъ лtтъ не игравшему такъ
')')въ орrtестръ", какъ опъ. Словомъ, поль3а
()ТЪ таrtой "игры" очевиднал: она гора3до
60.тhе похожа на настолщее дtло, чtмъ
велrtал другал д·втская игра: это-игра бо
.JI'Ве уже 3рtлал, чt:м:ъ вс·Ьмъ знаrимаа игра
въ 1,:убики съ буквами, дающая начало гра
:м:отности.
l\fнt уже •rpe·riй годъ удается слtдить за
дtя1·ельностыо г. Эрарскаrо. Э·го фана. тикъ своего д1ша. Занятый съ утра до ве
чера труженикъ, цfлые днII проводлщiй въ
урокахъ фортепiанныхъ и аккомпаньятор
ствt n·Ьвцамъ, г. Эрарскiй находитъ вре:мл,
чтобы и3обрtта1ъ вслкiе дtтс.кiе инстру
менты, дtлать проэкты разныхъ :къ нимъ
rrриспособленiй, придумывать ихъ усовер
шенствованiл, бtгать съ Э'!'ОЙ цtлыо по
ипструментальпымъ маС'I'ерскимъ, растол
ковывать тамъ свои планы; и нtтъ пре
дtловъ его радос·rи, когда какал - нибудь
новая дудка ему удастся; нtтъ конца от
чаянiю, когда она rrищи1·ъ пе то, ч·rо надо.
Все это очень сюшатично. А если приба
вить сюда, что каждое воскресенье, rro нt
сrtольку часовъ подъ-рядъ, г. Эрарскiй за
пюrается бе:шлатно со своими "музыканта111и" 11 что эти послtднiе живо заинтересо
ванысвои:мъ "оркестромъ" (дирижеръ у111tлъ

ихъ слJщовательно прiохотцть rtъ нему), то
можно только удивллться эпергiи. доброиу
желанiю и rrедаrоrичсскому такту главы
этого :r.шлаго предпрiлтiл. Составъ оркес•rра
г. Эрарскаго нtс:колько иной:, чtмъ въ "дt·г
скнхъ" симфонiлхъ Гайдна, Ромберга. Глав
нымъобразомъ, это или обыкновеннылдудки
(чеканы), длл забавы д·втей, съ внtшней
стороны похожi,r на различные наС'I'Олщiе
оркестровые инструиенты; или тоже раз
личныхъ формъ духовые, издающiе звукъ
на основапiи колебанiя металлической rrла
с-r&нки, какъ въ гармоникt. Изъ юrстру
ментовъ подобнаго рода yc·rpoeao даже по
добiе флютгаrмонiи съ клавiа·rурой, очень
удобное для выполненiя мелодiй и назван
ное поэ·rому ле,11,одистой. Такихъ .ммодисть
въ оркес1·рt нtсколыщ разпыхъ регистровъ.
Клавiатура прид·.влана даже къ барабану,
для бол·Ье удобнаго выбивапi!I дроби. Кро
мt барабана, имtютсл и другiе ударные:
большой барабанъ, таре.ши, бубенъ, тре
угольникъ, люавры. Если среди дtтей им:t
ются J111'llIOЩie нtсколы,о играть на форте
пiаноискриrr:кt, то и эти инструменты вхо
дятъ въ составъ оркестра. Въ случалхъ на
добности пе брезrаю·rъ 11 "1,уr,ушкой" и
флейточкой Попагено.
Длл 'l'акого состава г. Эрарскiй наладилсл
оркестровать ра3пыя иаленыiя вещицы
Гайдна,Шуберта, пtкоторые нумера изъ из
в·встныхъ "парафразъ" Бородина и гг. ltор
сакова, Кюи, Ллдова-очень разнообразно
и прлмо талан1·ливо.Мнt,нtсколыо вре111епи
не слыхавшему оркестра r. Эрарскаго и по
павшему 31 миаувшаrо декабря на д·втское
утро въ "Общес·rво Исчсства и Литера
туры ", гдt игралъ этотъ оркестръ 11поль
Itу (1 Бородина (и3ъ 11парафразъ(t. ) и allegro
Гайдна, пришлось исrtренно удивллтьсл бы
стрымъ успtхамъ, достигнутыиъ и учите
лемъ въ умtньи оркестрпрова·гь п учени
ками, такъ стройно справллвшим11ся съ кра
сиво звучащей орr,ес·гровкой: учителл. Же
лаю вслкаго успtха хорошей затtt, 3аслу
живающей: всякой похвалы и поощренiл.
Сем. Нругликовъ.
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еатръ IIарадизъ.
'1.'гуnпа французской оперет�tи r. Шарле весь
неудачно .кончила свои спектакли. Вол'взнь
г-жn IIордье въ .кореш, подорвала все дtло
�той аuтрепривы. Спекта1ш1 безъ участiл этой
талантливой артистки такъ плохо посtщались
публикой, что неоднократно был_и отмtнлемы.
Г-жа Кордье показала рtдкое самоотверженiе:
опа, черезъ силу, больная, принимала участiе
въ спектакляхъ. Но слушать и смотрtть ар
тистку, еле двигающуюся по сценt и даже
поддерживаемую подъ руки, публикt конечно
было тяжело, п сборы все бол'ве и болtе па
дали. Прitхавшал новая примадонна r-жа
Вiальда не въ с илахъ была хоть отчасти за
мtнпть собою г-жу Кордье и... дtло француз
ской антрепризы пало оr(ончательно. Ни вы
здоровtвшая г-жа Rордье, ни прекрасно поста
вленная в новь оперетка "La fille с!е M-me Angot",
ниnостсtновка оперы 11 Rар11енъ", въ которой пре
жде такъ восхищала москвичей г-жа Кордье на
сцен''/:; частной оиеры-нпчто уже не было въ си
лахъ воскресить дtло, и францу3скiе спектакли
прекратились. На см,J:;ну французамъ явилась рус
ская опереточная труппа. Въ нее входитъ все
лучшее, что только осталось въ настоящее
время въ русскоi1 опереткt: г-жи Вtльсная,
Волынская, Онtгппа, rr. Родонъ, Арбенипъ и
т. д. Но тt ш1ена, ко·горыя въ былое время,
J1а

каждое въ отдtльности, могли д·.влать полные·
сборы, теперь и всt вмtст·в играютъ при весь·
ма з�ало наполненной залt. Это служnтъ на·
гляднымъ доказательство]IЪ, ч·rо русская опе
ретка отжила свое время. Вс'в исполнители хо
рошо всt:uъ знакомы, разница только та, ч·го
вре11я беретъ свое и rолосовыя средства силь
но пострадали. Г-жа В·вльс1шя еще по прежнему
своей игрой, тtмъ ирпсущимъ ей оrонькомъ и
bl'io еще искупаетъ недостатки въ пtнiи, но
остальные исполнители пе обладаютъ и этимъ,
въ сущности главпымъ для оперетки, свой
ствомъ. Отчасти новымъ д-'IЯ Москв ы является
теноръ r. Любимовъ, но онъ не только не �10жетъ, хотл отчасти, заста. вить м осквичей :за
быть своего nрежняго любшща г. Давыдова,
но даже и безотноситюьно не въ силахъ удо
влетворить даже скромнымъ требованiямъ, какъ
по отсутствiю манеръ и простаго умtньл дер
жаться на сценt, по крайне непрiятному рtжу
щему ухо слушателя еврейскому жаргону,
такъ и по непростительному отношенirо къ.
в3лтому на себя дtлу, нетвердо�1у :знанiю ро
лей, такъ что иногда юrtсто r. Любшюва, про
пус1tающаго слова своей иартiи, пхъ поютъ дру
гiн д'вйствующiя лида. По с.nуш1ъ, с1,оро прi
'Бдутъ мейвин генцы и ва.м'l,нятъ собою оперетRу �

v.
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111 JЧенн•есш выставка ка,тнн• вь r•нлнщt ж1во11сн.
Лшicus Plato se(l magis amica ve1·itas.

ченическая вы ставка картинъ
всегда возбуждаетъ въ любите
лt живописи особенно живой
интересъ. Она интересна, какъ
все мо.1одое. Вы не ждете отъ
нея большихъ закончснныхъ
картинъ съ глубо'1имъ замы
сломъ,длякоторыхъ надо много
опытности и знанiя. Эrихъ ве
щей ждете вы отъ передвижной
выставки съ ея Р·Iтивыми, По
лtновыми, Шишкиными и пр.
Идя въ школу, вы ищете но
выхъ именъ, юныхъ ПОПЫТОRЪ
ПОДОЙТИ къ природt съ новой'
особой точки зрtнiя, энтузiазма, наполняющаго
лолодую душу или же кропотливаго любовнаго
пзученiя природы, упорной работы надъ трудно
стями рисунка и св·втовыхъ эффе1,товъ. Вамъ хо
чется подсмотрtть, что бродптъ въ этихъ 1юло
дыхъ головахъ, какiс образы носятся въ ихъ во
ображенiи, что привлекаетъ ихъ, надъ чtмъ бьют
ся они, просиживая съ палитрой въ рукахъ дол
гiе .т!Jтнiе дни.
Бросая взглядъ на рядъ посл·вднихъ 6 или 7
ученическихъ выставокъ, невольно приходишь къ
одно11у очень неутtшительно11у заключенiю, выставка все болtе и бол·ве теряетъ характеръ
ученической выставки, т.-е. отчета о томъ, какъ
у•штся работать вся эта молодежь, и все болtе
и бо.тJ;е прiобрtтаетъ характеръ лавочки, въ ко
тор110 несутся вещи лишь за тtмъ, чтобы прода·rь,
продать скорtе, побольше, подороже; а для того
чтобы прода·гь надо непре31·J;нно карт��ну съ

сюжетоJIЪ, съ поддt.1кой подъ внусъ публики, а
какъ будетъ она исполнена, снолько будетъ въ
ней правды, это-второстепенноедtло. -Rъ сожа
лtнiю, сами любители живописи много помогаютъ
такой постанов1,·J; дtла; такъ, наприм·връ, въ пер
вый же день выставки на двухъ картинкахъ t'. Во
ронцова 1:расовалась бумажка съ надписью "про
дана такоn1у-то". Чtмъ руководствовались по1tу 
патели, прiобр·втюI вещи-это конечно не паше
д·вло, но грустныя мысли приходили невольпо въ
голову, когда ] Ы стояли передъ этими: бумаж
ками.-Представлялось, ч·го вотъ г. Воронцовъ
подходитъ къ этимъ вещамъ, смотритъ на нихъ и
думае1·ъ: «такъ вотъ какъ надо писать;- буду
же я вшда такъ писать и не буду никого слу
ша·гь, кто скажетъ противное, потому, что это
только пэъ зависти хотятъ сбить меня съ толку»
Л вотъ эа r. Воронцовымъ подходитъ цtлый де
сятокъ юнцовъ изъ оригинальнаго класса, смот
ритъ на бумажки и тоже ду1�ае·rъ: «такъ вотъ
какъ надо писать, вотъ у кого надо учиться� и
бtrутъ они домой и принимаются расписывать
тоненькой кисточкой такiя же фарфоровыя та
реш,и съ невtроятными лиловенькими и желтень
кюtи красочкаnrи; пиmутъ и думаютъ: «напишеъ�ъ
и непре11tнно продадимъ! продади11ъ!... »
Все э·rо тtмъ болtс печально, что, при выбор·1
картинъ для выставки, ученики им·вю·1·ъ свое соб
ственное жюри, сл'lщовательно они саnш, эта мо
лодежь,какъ бы признш:отъ право на художествен
ное достоинство за такими вещами, въ ко1•орыхъ
нt·rъ ни правды, ни даже красоты рисупка или
красокъ, за которыя в1ожно бы еще простить нtко
торую неправду.
Itorдa вы проходите заднiя залы и впдите па
кую-нпбудь куклу въ голубомъ платьt, указую
щую перстомъ па цвtточный rоршокъ съ над
писыо вы!атолоrt: «Вратецъпрi·J;халъ), невольпо
веселая улыбка появляется па ващемъ лицt .
Вы знаете, что передъ вами д·J;тская живопись,
и нпкто въ серьеэъ ее не приметъ. Иожпо даже
сказать, что проиэведенiе не .шшено извtстной
21
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выразительности, 11асколы;о оно доступно дtт
ской живописи. -Не то съ пропзведенiшш уче
никовъ, имена к оторыхъ нзъ года въ годъ по
являются па выставкt и которые IIЗЪ года въ
годъ все дальше u дальше уходятъ отъ природы
и отъ того, что сл'l,довало бы шuъ дtлать.
Невольпо спрашпваешь себя: ужелп же эти
произведенiя*)прпзнаютсязахудожествепнылпро
пзведепiл, дои·ойIJыя выстаnкп, саш1мп у�1е11пками
школы, 1tоторые еще вчера видtлп на своихъ вы
стаnrшхъ rr. Архипова, Нестерова, Иванова, l{о
ровшш п др.?-Въ псiiзажt-погоней за 1шртин
ностыо п .же.шнiе!1ъ подд·влаться подъ в1,усъ публп1ш отлпчщотся вещи г. Батурппа, которыfiизъ года
въ годъ стаповптся nce шаблопп·ве н шаблоппtе
п съ сояшл·hнiюrъ вспо1шнаются его ла.тrенькiс на
броски, вродt вечера въ СТСПI! съ КЛОЧЫIШI ЛJI
ловыхъ облаковъ па горпзоптt п оrонью1ш1 вда
ли.-'I'щис ше гр уст пос впечатл·впiе пропзвод1гrъ
и г. Фортппскiii съ постоянными лuловоr;орич
невыми пеfiзажа�ш. въ которыхъ пtтъ правды
нлпагрошъ, п r.Безсоповъ.Рядо!1ъсъ увслпчовiет,
чпсла юtртппных ъ пропзвсдспiй па выставr;t всо
меньше н меньше попадается 1шассныхъ �тюдовъ
и эскизовъ, открывавшпхъ персдъг.1аз:нш пуб,mки
едва ли пе сm1ую пнтсреспую ч:�.сть внутреппеit
ЖИ3ПИ УЧСНПКОВЪ ШКОЛЫ 11 ЗТО ВПОЛН'В ПОНЯТНО:
эти этюды п эскизы-нс продю1шыя вещп, къ чeJiy
же юш заrшмать n1i;cтo. 1tогда его п безъ того не
хватаетъ для всево:1�10жныхъ морей, лtсовъ, з:�.
катовъ п восходовъ.
Переходп за сш1ъ къ сn·J;тльшъ сторонамъ
n обращаясь къ впечат.тtнiю, 1,оторос выносптся
съ выстав1ш во всс�1ъ ся цtлоnrъ, прежде все1·0 приходится с1,а.зать о вещахъ r. 3nр·вr�каго.
Его n10pcкie виды такш1ъ яркш1ъ пятно,rъ оста
ются въ памяти, что выдtляются нзъ вcefi оста.1ь
ноl\ массы выставюr.-Съ особеннъп1ъ удоволь
ствiемъ отмtчаемъ :нотъ фаиъ, пото,1у что мы
давно ждали отъ г. 3арiщк�го болi;е пли ме
нtс сю1ьнаrо проnзведенiя; двt выставки про
шли со врю1енп появ.1еюя его хорошенькихъ
ма.тепькпхъ пеf13ажш,овъ, которые тогда же удо
стопл11сь лопасть въ 'I'рстьл1,овскую rаллерею, и
на обiшхъ выставкахъ г. 3aptцкiii дава.1ъ лишь
весьма слабыя вещи, спльно грtшпвшiя противъ
правды.
Преобладающifi эффектъ марnпъ r. 3арtц1шго
блескъ воды, очш.ашющеfi верхнiе с.1оп вечер
няго воздуха, и въ бf!.1ьmoii картин·}; съ при
станыо это удалось ы1у прсr;расно. Не мен·ве
хорошо также море съ яркой розовой зарею на
горnзонтt. Въ nюpt r. 3арtцкаrо елу гораздо
лучше удалась уб·вгающая въ даль поверхность
*) Л говорю пе то.1ъ1tо объ карrпнкахъ г. Ворон·
цова, а вообще объ вещахъ той же категорiп. Ихъ
па выставкt пе мало и во всtхъ ппхъ поrов11 за
h'apniu111;oii и отсутствiе натуры, .,юбви къ правдt
я пониианi;� ху.�;ож.ественной красоты.

воды, чtn1ъ это удавалось ев1у съ <<сухопуrны
nш» произвсденiлми и остаетсff только пожелать
г. 3арtцкому, чтобы онъ продолжалъ работатr,
n работать въ томъ же паправленiи. Однако,
отдавая дань ·гал:антливости г. 3ар·Iщкаrо, нель
зя умолчать и о большихъ его погр·вшно
стяхъ. Рядомъ съ б.1ес·rящей, холодной rлyбo
I(Oit водой вы вnдпте те]шое пятно и догады
ваетесь, что это зе1шя, кусоь:ъ берега, но по
пробуйте сказать, что передъ вавш: песокъ илп
щебень, мокрый береrъ плп сухой, п вы долго
будете стоять въ псдоумtuiп; или посмотрите
вппмательпtе, на его корnб.ш1ш и барюf, на пхъ
n1ачты, на челов·.вческiя фигуры около нихъ-вы
почувствуете, ч·rо это лишь шшекп на то, что
должно быть, что это лишь псбрсжпые !Ia3IШ
1шстп, возможньrе то:IЬко въ эскиз·I;. Въ рсзуль
та'1"в получается, что всt каршны r. 3арtцкаr11
скор·ве большiе талаптлнвые эскизы, пежелп нар
тины.
Вспоминая этюды r. 3арfщкаго на этю;щоп
выставк·I;, и къ юшь приходится при.1ожпть тоже
can1oe. И ·1·амъ рядомъ съ удачпо схваченпымн
топами вы видите кое-какъ замазuнпое по.1отпu
съ к:шшш-то у словными m.чепками щэасоr;ъ.
ту же спtшпость, то же отсутствiе труда.
Съ пмепев1ъ г. 3арtцкаго невольно вяжется ш1i1
друrаго талапт.шваrо п много обtщавшаго пеi1зажпста r. Аладжалова. Припомните чптате.11,
ого "Первый выrонъ" съ розовюш пропита11ныnш свtто:uъ обл:шами. Прлпо:1Шите его вr
черъ съ нююнпстоfi р·вчкой па перво,1ъ п.mгt
и деревушr.:ой вдалп нли его этюды сi;рыхъ шглп
с·rыхъ днеit съ кустюш ветелъ надъ рtкоit.
Пр11пошште н посмотрите па выставленныл г.
Лладжа.1овылъ теперь картины п вюrъ станетъ
чего-то жа.1Ь, захочетсл вrрнуть что-то, что васъ
ра}Iовало и nшогое сули.то. Пос.1tднеfi вещью г.
Аладжалова, оставлявшей впечатлtнiе, былъ rо
рецъ пастухъ со стадо1rъ, но и въ этой картин·!;
уже появились пепрiятnые холодные сизолпловыс
·rопа. Вмtст·h съ nоявдепiемъ эт11хъ топовъ живо
пись г. Аладжалова стала б.1·вдш1 и неколо
ритпа и чудиый: мотивъ розовыхъ ,,Сумерокъ<:
выmелъ б.11:tденъ и слабъ.-Невольно приходпшь
къ заключенiю , что r. Аладжаловъ нtсколько
сбп.1сн съ того пути, которымъ онъ пошелъ с на
чала. Но вtроятно нс долго придется ждать,
пока мы снова увпдимъ его сильнымъ и инте
реснымъ, потому что г. Аладжаловъ xopoшifi
работникъ. Это чувствуется въ его, даже и не
удачныхъ, вещахъ. -- Не дtло критика давать
совtты, но смотря на вещи г. Аладжалова !J:O·
вольио въ голову .являлась мысль, какой перево
ротъ должна была бы произвести въ г. Алад
жаловt работа надъ яркою natш·c mo1·te, или
детальными зтюд::ши сильно освtщенныхъ кам
ней, стволовъ, пнеfi n т. п.
Кромt 3арtцкаrо и Аладжалова на выставкt
мы встрtчаеn1ъ и еще одпоrо стараго зuакомаго,
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:котораго напрасно искали на двухъ прежнихъ вы·
,ставкахъ, а именно r. Головина.-Читатель, в·вро ·
ятно, помвитъ его чудный этюдъ лошадинаrо
черепа на красноъrъ шелковомъ лоскуткt. Тогда
эта вещь IIолож�tтельно производ11ла сансацiю.
На сей разъ r. Головипъ является въ области
пейзажа. Его этюдъ зиъшяrо вечера изъ окна
чрезвычайно хорошъ, остальныя же вещи можно
нtсколько упрекнуть въ излишней погонt за
красотой съ н·вкоторымъ ущербомъ п равди
вости. Г. Вакшеевъ, давшiй большой пейзажъ
,,Мельницу", на этой выстав1,t, значительпо сла·бtе прежняго.-Рлдомъ съ IIрекрасными мtстами
на картинt (вода подъ ъ1елъшщей и т. д.) што
гое въ ней неудовлетворяетъ; въ бревпахъ не
чувствуется дерева и въ общсмъ ес1ъ какал-то
бtлесоватость въ тонахъ *). Изъ новыхъ имснъ
въ области пейзажа обращаетъ на себя внима
вiе г. Курбатовъ. Въ немъ чувствуется много
любви 1,ъ свое11у дtлу и художественной IIравд·в.
Единственный упрекъ, который можно юrу сдt
лать, это нtr,оторал жест1,ость тоновъ, обуслов
ленIIая недостатко�rъ IIод11tченныхъ IIолутоновъ
и непрiятный топъ зелени въ н·вкоторыхъ ве
щахъ.
Переходя затt!IЪ къ области жанра, IIрихо
дится скавать, что чего - либо выдающаrося,
бьющаrо въ глаза, на выставк·в не находит
ся. - Наибол·ве прiлтное впечатлtнiе оставля
ютъ «Наказанные» г. Вопилова. Хотя С!IОТ
ря на IIихъ невольно всIIоминадись излюб.1ен
ныя анrлiйскiя олеографiп въ родt приложенiй
RЪ Д'БТСКИМЪ журIIаЛа!!Ъ' НО рожицы дt·rи
шекъ не дypIIo передаютъ ихъ ощущенiя, и вы
съ удовольствiемъ и долго стоите передъ кар·
тиной. Но и относительно r. Вошшова можно
сказать, что въ нынtmнiй разъ онъ заставIIлъ
насъ вспо}rнить его превосходную вещь - « У
старой барыни), въ которой было такъ nшoro на
блюдательности, движепiя и топкой эr,спре ссiи.
Другой большой жанръ г. Баранова «Подъ на
ча.ш�ъ» производитъ какое-то нcIIpiлтIIoe вIIe
чa·rлtнie, благодаря синевато11у св·вту изъ 01.на
и дисrар110нирующими съ ни11ъ пятнаnш ярко крас
IIой и зеленой лампадъ. Жанръ r. 'l'ретьлко·
ва «За чае!rъ» гораздо выше его пейзажей, но
все же съ большимъ удовольствiемъ с110трtли
мы па его 1шtu1·e шо1·tе, въ которой онъ яв
ляется въ полной своей сплt. -На выставкt
есть еще большой жанръ г. Торбtева - эс
жизъ: «Царская rраъюта). Прежде всего со
вершенно непонятно IIncaпie такого гроl!lад
наго эскиза. 3ачtмъ опъ IIонадобился худож
нику-объяспить себt очень трудно. Если онъ
былъ нуженъ длл выработки IIеобходшrаго об
щаrо тона, то это гораздо было бы удобн·ве
сдtлать на маленько:мъ холстt, если же худож*) Дtвоч:ка съ гуснми также гораздо ниже ero
<чудныхъ nрОШJ!ОГОДЕIИХЪ "rоJубей".
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нш,ъ хотtлъ выработать предварительно на 9с1шз·h отдtльныя фигуры, то это еч совершен
но не удалось.-Bct фигуры, очевидно, IIисаны
отъ себя и страдаютъ (особенпо фигура царн)
невозможuымъ рисунко11ъ. Въ краскахъ нtтъ
правды, и въ общеиъ комIIозицiя производитъ
странное вIIечатлtнiе т1шъ, что вся толrrа смот
рщ:ъ не на читающаrо, а мшю пего-въ другой
уголъ.
Вообще щшпо1rи1шя все, что мы видtли на
выставкахъ }' г . 'l'орбtева, IIриIIоминал его
лошадокъ, ·rочно пабитыхъ ва·rой, и разныхъ вои
новъ въ шле1rахъ и безъ шлемовъ приходится
отвести г. Торбtеву весыш и весыrа скром
ное 11tсто въ ряду другпхъ 11олодыхъ художни
ковъ и повидимо1rу это объясняетсн тtirъ, что
r. Торб·hевъ не толы.о IIe ищетъ, а напротивъ
какъ бы изб'вrаетъ натуры.
Г. А. :Маковскiй, идущiй по стопамъ своего зна
n1енитаrо отца, IIa выставr,·h слаб·Ье IIpoшлaro года.
Лучшею его вещью этого года надо призIIать: «Пе
рсдъ отправленiемъ на службр, 11артину, по
ставленную на ь:онкурсъ въ Общество любите
лей художествъ, но и она IIредставляется со
вс·вмъ не оригинальной. -Вообще, смотря на вещи
г. А. Маковскаго, кю,ъ ·то всегда всIIоминаютсл
те11ы его отца, и это сильно вредитъ nюлодому
художнику. llpII такомъ восIIоnшнанiи сравненiе,
конечно, долго еще будетъ не въ его пользу,
а берись онъ за друriя задачи, сравнепiе съ от
цемъ не наIIрашивалось оы само собою. Изъ
друrихъ жанристовъ обращаетъ на себя вниnrа
нiе г. Iосилевичъ. Во вс·J;хъ его вещахъ видна
работающая иыс.ль, видпа IIопы·гка IIередать на
полотно ощущr,нiя, волнующiя человtrtа. Въ
этпхъ попыткахъ видно чувство мtры *) п он'в
оставляютъ си1шатичное впечатлtнiе, не сnютрл
IIa то, что r. Iосилевичу nrнoro еще надо учиться
п рисунку, п краска11ъ.
Иы упоnrинали уже выше объ охотпичьихъ
;капрахъ г. Везсонова 11 Воронцова. Слtдуетъ
сказать, что другой большой жанръ г. Ворон
цова " :Колдунъ " гораздо лучше. Въ r,олдун·в
есть двпженiе, а въ бабt у окна 1шого правды
и, благодаря это31у, полированныл охотничьи сцен
ки Воронцова еще непрiятнtе.
Изъ выставлеппыхъ рисунковъ очень недур
ны рисунки Чупятова , но вообще чего - либо
выдающагосл нtтъ. Эскизы же изъ военнаго
быта положительно слабы. Въ заклю11енiе ос
тается сказать объ скулЬIIтурно11ъ нашеnrъ от
дtл·J;. Этотъ отдtлъ всегда пропзводитъ очень
странное впечатл·внiе. Собственно говоря, даже
отд·вла-то этого никогда не бываетъ, а быва
ютъ то.�ько одна, дв'h статуэтки, попавшiя ею
до точно IIO какому - то недоразу!1tныо и по
*) Непрiнтно дtйствуетъ толы,о глобусъ въ ру
кахъ молодого еврея. -Эта nодqеркпутость только
портитъ картииу, она и безъ того вполнt понятна.
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06'1; группы, выставлснньш г. Клодтоиъ, от
большей части просматриваемыя публикой. Су
дя по выставкамъ, въ школt какъ будто и не носятся къ охотпичьему жанру. Особенно хо
существуетъ скульптуры, какъ будто-бы вtтъ роша въ одной rрупп·h собака, которая, поджи
ни профессора, ни цtлаго отдtльнаго строеniя мая задъ, боязливо облизываетъ лапку щенка,
скульптурной мастерской. Впрочемъ, сл'вдуетъ котораго собачnикъ держитъ за шиворотъ. При
оговорит ься: если Шiила выпустила т акого счль взглядt н а эти группы невольно явля.:�ась мысль,
птора какъ г. Клодтъ, то уже этимъ одпш1ъ что онt не потеряли - бы и при другой обста
она окупила существованiе свое,·о скульптурна новк·h этихъ залъ во время передвижной выс
го OTД'Б,'Jfl,
тавки.
Глаголь.

ПЕТЕРБ�РГЪ.
Тревож:а:ое состо.япiе драматурrовъ. -Одра·
:мати,:rеско:мъ репертуарi. - «Хрущевскiе
по:мiщики» r. 6едотова.-«Кому весело жи
вете.я?> r. :КрыJiова.-Фрав:цузскiй актеръ
.па русской сцепt.-Французскiй театръ въ
декабрt :мiс.яцt.
Въ одномъ изъ предыдущихъ обозр1шiй
а:rетербурrскаrо сезона, въ "Артистt" было
упомянуто о томъ тревожномъ состолuiи,
которое охватило "друзей: театра" по пово
ду упраздненiя ·rеатрально-литературнаrо
ко:мптета. "Тревожное состолнiе" продол·
.жается и до спхъ поръ, ибо ни о чемъ опре
-дtленномъ до сихъ поръ не слышно, и о замtнt комитета какимъ-либо другимъ
учрежденiе:мъ нtтъ и рtчи. Причины уп
.раздненiл комитета-рtшительная загадка
для всtхъ вообще, а длл самихъ членовъ
комитета въ особенности. Хотл срокъ вы
боровъ въ члены долженъ былъ наступить
только въ лнварt 1890 года (члены выби
.ра.�rись на трехлtтiе), но зае.вданiл, покон
ченныл предъ лtтним:и каникулами пpoш
_iraro, 1889 года, уже болtе не возобнов
лллись въ сентлбр·в мtслцt. Ни одинъ изъ
членовъ не былъ офицiально увtдоиленъ
-о закрытiи, и всt находились въ какомъ
то сконфуженномъ недоумtнiи. Очевидно,
.закрытiе комитета бы.110 вызвано серье зны
.ми причинами. Мы, пожалуй:, го·rовы со
гласиться, что въ немъ были II недостатки
мало было солидарности :между первымъ и
вторымъ отдtлеrriемъ, иногда пропуска лись
с.табыя пьесы, радп извtстпыхъ соображе
нШ,-особенно по просьбt бенефицiантовъ;
яо, во всякомъ случаt, Э'l'О было учреж де
нiе солидное, куда не с·1·ыдно было явить
ся на судъ литератору. Въ nерво111ъ отдt
ленiи засtдали: rr. Грпгоровичъ, Полон
,скiй, А. Потtхпнъ, RH. Вv.ткопскiu, Да.1-

матовъ, Горбуновъ п г-жа Н. Васильева;
во в·rоромъ: гг. Плещеевъ, Незеленовъ,
Петръ Вейнберrъ, Писаревъ, 0едоровъ
(главный режиссеръ) и г-жи Дюжикова и
Хлtбникова. Авторъ шелъ на судъ этихъ
.тпцъ безбоязненно: онъ зналъ, что его су
дять люди авторитетные, строго мотиви
рующiе свои nротокольныл резолюцiи т t:мъ
шш друrимъ принципомъ. И не было прп111tра, чтобы комитетъ не пропустилъ дtй
ствптельно хорошую пьесу. Для комедiй и
драм:ъ рfшенiе :ко111и•rета было такъ сказа·rь
лптературны111ъ цензОJ\IЪ: антрепренеры зна
ли, что, ставл одобренную шrъ пьесу, они
не рискуютъ преподнести публикt какую
нибудь ультра-пошлость.
Другое дtло-теuерь. Ходятъ слухи, что
назначаетсл спецiальный чиновникъ, кото
рый, прочтл пьесу, будетъ о ней дtлать док
ладъдиректору театровъ. Любопытно знать,
кто же nзъ аюоровъ довtрится литератур 
ному пони11rанiю та-кого судьи?-Надо быть
человtкомъ слишкоыъ беззаботнымъ на
счетъ собственнаrо .штературнаrо достоин
ства, чтобы пойти на подобный судъ.
Въ настоящее время авторы сами чита
ютъ директору своп произведенiя. Таюшъ
nутемъ были пропущены для петербургской
сцены два новыхъ произведенiя-,1 Лучи и
тучи(( г. Тихонова п "Забава Путятична"
г. Бпюнина. Нельзя сказать, чтобы обt эти
ко:медiи обогатилп нашъ репертуаръ:- 1,Лу
чи п тучи 11 -сдабtйшая вещь г. Тихонова;
то же �rожно сказать и о "3абавt". Едва
.iIИ �IОЖНО УСОМНИТЬСЯ ВЪ ТОМ:Ъ 1 ЧТО ItОМИ

'l'еТЪ заnретилъ бы и то и другое. Осталь
ныл пьесы репертуара-остаткп отъ преж
нлго комитета, или ужъ совсtмъ стары.я
произведенiл, Боrъ вtдаетъ рад11 чего во
зобновленныя.
Положенiе дрюrатическоfi сцены вообще
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печа.1ьное. Обс•гановочныл вещп п к.1ассп
ческifi репер�гуаръ у пасъ забы·гы совсtмъ.
Нtтъ нп одного днл въ недtлю, когда лс
тпнпып любитель :могъ бы пойтп въ театръ,
отдохну·1'Ь душею. Шеr,сппръ упразднепъ )
Шпл.1еръ тоже. О 1шхъ rшкъ-то страшатсл
думать, мысль о ппхъ отгоплютъ, какъ пред
став.:rенiе о кюtомъ-то кошмар:в. Пуnпшп
скiй "Годуновъ ",,, Смерть Грозпаго" гр. Тол
стаго-спяты с ъ репертуара безвозвратно.
"Горе отъ ума'' не дае·rсл, за неше.Iшiемъ
артnс•rовъ па р о.'!и Чаць:аго, Скалозуба п
3arop1щrtaro ('?!). Обстаповокъ повыхъ ддл
драмы вообще пе даЮ'l'Ъ, па сценt н ·в тъ по
рлдочпоu 1,еросшrовоп люшы,-хо•rл и ес1ъ
ююшевал мебе.1ь. Опера п ба.1етъ-во•1'ъ
nз.11облеuпыл дtтnщп теа1'ральноп 1,он1'0ры, а драма - это пасынокъ дпреrщiп.
Этотъ пасыпоRъ лtзетъ вопъ пзъ шrtуры,
зарабатываетъ сборами столыю, что покры
вае'l'Ъ оперные дефпцuты-а ему даютъ 'l'0.1ь
RO отрепья отъ этой оперы, да и то п:зъ
мп.rостп. Правда, бываютъ nсь:.почптельпые
с.rучап пеобычаuпо-росr,ошпой п oc·rarroвюr
.;�:ра:матической вещи, по зто ;:�ропсходптъ
разъ въ деслть л·втъ. На дра:м.у смо·rрятъ
;i;o того препебрежпте.1ьно, Ч'l'О r,orдa п·в1,отор:ые пзъ артпстовъ добnва:Inсь nоста
повrш "Спtгурочrш" Островсю1го, п роел
дать па п·:Вско.rьно представленiй декорацiп
n костюмы nзъ Mapinпcкaro театра- mrъ
было отказано въ этомъ требованiп: побо
л.шсь, что въ дра:м·в затаскаютъ п пспор
тнтъ оперную обетаповч.
Прп отсутс•rвiи ско.1ько-ппбу.:�,ь сноснаrо
частнаrо театра въ Петербурr:в, конечно,
А.1ександгпнс1,iii театръ всеl'дапереполrrепъ.
Тiшъ пе :мепtе, возr.rасы па неудачпое ве
депiе репертуара раздаютсл все громче съ
ь:аждымъ годомъ. Наша драма пм·ветъ хо
рошш п переводный, п орпrпнальпый: репер
туаръ-п могла бы процв·krать прп бо.тЬе
серьезно:мъ отношенiп къ д·в.'Iу. Драматп
чесБiп репертуаръ у насъ пе то.1Ько не б·t
денъ, но просто богатъ.
* *
*
Вопросъ о бtдностп репертуара соврс
:менной дрюш считается общпмъ мtстомъ
въ каждоu крптпческо:п С'1'атьt о театрt.
О паденin театральной литературы кричатъ
уже бол:ве полустодtтiл. Нача.m чшчш1ъ
прп появ.1еniп гоrолевскаrо nРевпзора" ,
что пnже этой комедiи пасть нельзя. Ког
да лвплсл Островскiй, часть r,рnтики п об
щества прnm.ш въ ужасъ отъ армлковъ п
труповъ. Артисты, меп·ве ЧЪ)!Ъ кто-пибудь,
:мог.ш понJ1ть всю сп.rу реа.rпюrа. Ярrш:мъ
прпмtро:мъ этому с:rужптъ такой артпстъ,
1шкъ И. И. Соснпц1,ii1. Опъ, воюrущансь .

ппшетъ евоюrу другу''). ,,У насъ в ъ penep
'1'yapt все еще тосподствуютъ тулупчпкп п
очпщенпое. Грусшо, очень грустно! Но это
еще до.1l'о продо.пкnтся. DслRую нед1мю лв
ллютсл новые а вторы, одшrъ другаго rряз
нtе, п всt хлопочутъ о патур·.в. Д·.вfiствп
тельпо, Itаратыгrшъ **) правъ, говори: пе
ДОС'l'аетъ то.rько публпчпыхъ бань на сце
пt: велшtолtпная пдел, п бо.1ьmiе будутъ
сборы! Обстановrш дешевая, паръ можно
сд·влать исrtусствеrrныгi, шайrш да моча.1кп, а натура велш�о.1·.вштал, костюмовъ не
нужно п успtх ъ пешювtрный ! "-Э'I'О пп
са.1ось какъ разъ въ эпоху постаповrш "Гро
зы", ,, Грtхъ да бtда" 0С'l'ровсrшго, 1,аr,ъ
разъ въ разгаръ полпыхъ сборовъ "Свадь
бы Itpeчипcr,aro" ,-пьесъ, 1,оторыл трпд
ца•rь .1tтъ спустл сохранили сntжесть дtй
ствпте.тыто - .штературпыхъ пропзве;r,епШ.
I,,01•да по.нюrлсл Дьлчепко, о не:мъ ста
.ш гово1шть какъ о чудоnпщно:мъ лnлепiп,
rоворшm: вотъ па;�:епiе театра, вотъ обра
зецъ театра.1ьпаго зю,ройщпка! Пoc;it бtе
повапiя оперет1ш, всплы.IЪ В. l\ры.rовъ.
Д.1л очис·гки вчса пос.тв оnереточпаl'о кап1,анерства, п nубдпко1'1:, п крптш,ой: :�;ово.1ь
но :мrr.'IOC'l'ИBO бы.ш воспрпняты его первыл
пьесы. Но потомъ посыnа,шсь п па пего
безъ конца пападrш, а въ его 25-тн .1tтпiй
юбшеu 1'еатръ былъ соверш�нно пустъ,
n лпио о юбп.1ярt пзъ публшш даже пе
вспюпшлъ.
Поступательное двпжепiе нашего репер
•rуара, песо:м.пtнно, существуетъ. Еслп еще
;\Iпoraro остае'l'СЛ желать отъ соnрюrенпыхъ
пьесъ въ отпоmепiп лптературной обработ1,п u освобожденiл о·rъ сцепичесrий рутп
пы, ·ro все-же надо сознаться, что, 1шже1·
сл, уш.ш отъ насъ навсегда ·r·в пьесы внt
вре:менп п пространства, съ абстрактньпm
кроенпымп по nзвtстноu 11tpr,t rеролмп, 1,0торшш бЫJ1Ъ запруженъ еще сравнитель
но недавно паmъ репертуаръ. Не смотря па
сr,удость .штературныхъ дарованiй драма
•rурговъ, все-же въ нnхъ чувствуется стре1r
.1енiе поrшнуть :мiръ шатоповскпхъ прообра
зовъ, спуститьсл па зе:м.rю, п по мtpt сп,1ъ п
способностей улов.r.лть характерныя черты
окружающейжпзнп.Ипогда попытки эти бы
ваютъ просто уродлnвы, но все-же въ пnхъ
за�гвча�тсл здоровы1'1: прiе:мъ, здоровый
взr.шдъ на жпзпь. ;(.rя того, чтобы созда
вать пьесы, основапныл на спльнътхъ, оп
редtлепныхъ характерахъ,на грандiозныхъ,
потрлсающnхъ событiлхъ,-надо быть Шек
сппро:мъ. Д.1.а та.1антовъ же соnремепныхъ
*) П1ГСъмо П. II. Сосnицкаrо. ,,Русскiй Вt_ст
никъ" 1882 r., августъ.
**) Петръ Авд. Каrатыrивъ, извtствый осrряк!r.
и ка.,амбуристъ.
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авторовъ горацо бо.тве с1юдны111п лвллют мторые съt3жаютсл в.1астп; они даютъ
ся сюжеты n3ъ простоп будничной жп3нп, депъгn в3апмы этnлъ юастлмъ, и тtм-.ь
съ бу;�;нпчны:ъш страстлми, нерtдко uерехо обезпечnваютъ себя въ своихъ плутняхъ.
;�;лщшrи въ будничную дрю1у. Бещвtтность Аrшмы Недососовы вырубаютъ лtса - и
II сtрость ко.торпта бо.тьшпнства такихъ со чрезъ нихъ-то :ме.тtютъ рfнш-кормилицы.
врю1енныхъ пьесъ не должна пугать :крп Акимы Недососовы nаую1, которыхъ надо
тика: наступптъ врем:л,-и новое поь:олt вслqесь:п давить n выставлюь въ падле нiе ав·rоровъ н:1пде1"Ь часки, которыл 3а жащюrъ свtт·.в, какъ щовптыхъ и вред
пграютъ живою жпзныо. Но все-же ньпrtш ныхъживотныхъ. Церемопптьсл съ нюrи не
нiл сtренькiл rtартинки .1учmе п режне й лp чего. Но фото1·рафирул дМствите.ньность
ri:oiJ: конфетной живоппсn но опредtлеu - и по,:�;бпрая жи3ненныл чер'l'Ы этого типа,
пы:мъ пзбптьmъ трафаретю1ъ.
с.1tдуетъ подче1жну'rь п о·rтtнпть тt сто
роны, которыя зас.1улшваютъ внпманiл и
,:�;аже, если хотите, подражанiл:-это ихъ
Къ числу такnхъ совре11енныхъ пьесъ, 3а практичность, 3нанiе условiu окружающей
д;ающихсл ц· в лью отра3пть нравы п О'l'Поше жизнп, vмtнiл воспо.1ьзоваться ю1ждымъ че
нiл въ современншrъ обществt, прпнадле ловtко11ъ въ свою по.тьзу, r,онечпо, не экс
житъ комедiл г. еедотова, поставленнал въ плоатирул его въ таrшхъ размtрахъ, какъ
бенефисъ любимца петербургской публшш r. это продtлываютъ Педососовы.
Вар.тамова-,,Хрущевскiе помtщи1ш". По
Чтобы сохраrш•rь равпонtсiе, авторъ моrъ
замыслу, пьеса свлзана nршrыми нитшш бы вывеС'l'П со стороны дворянства опро
съ репертуаромъ Островскаrо, п намеri.и на стпвшагосл мо.тодаго пюr·.вщпка - дtльца,
нее мы находимъ въ "Л,всt". -Островс:кiit которые тeneJ)L все чаще п чаще встрt
первый по1,а3алъ намъ ъ:улака Восышбра чаютсл въ uameй черuоземпой: полосt.
това, скуnающаго дворянскiл гп·в3да 3а без Борьба двухъ сп.ты1ыхъ пача.1ъ не на шут·
цtноr,ъ. Г. Со.товьевъ въ своей "Лиrшп ку мог.та бы запнтересова·rь зрителл. Ме
дацin" ра3впвалъ тотъ же тппъ. Г. Атава жду тtыъ, про'rIIвнпкюш Недососову г. ее
п покойный Са.ттыкоnъ много ра3ъ возвра дотовъ выводптъ какую-то rшслосладкую
щалпсь къ Подугольниь:овымъ п Ю, п въ госпожу Сухюrлину съ ·rакюrъ-же кисллемъ
сущност и тиnъ кулака Jшдяетсл въ ЛИ'l'е сынюrъ. Это п есть тt будущiе хрущел
ратурt дос•rаточно исчерпанпымъ. Тtмъ не скiе пюrtщишr, RЪ которымъ перейдетъ nо
,reнte, на сцепt овъ :можетъ и долженъ :мtстье. 3рителт, пи одной мпнуты не сочув
быть шrтереснымъ, особенно если печено ствуетъ такому иереходу,-ему очевидно,
сколбпнировапы отношенiя кула:ка r;,ъ nро что Сухомлnнъ распуститъ n запустптъ все
жившеиуся дворянству. - Основаuiе дво Юitнье такъ же, :какъ п покоuный графъ
рлнскаrо банка еще болtе обострлетъ во· его дtдушм. Еще бо.1tе пе располагаетъ
просъ о дворлнскихъ пмtнiлхъ,-вопросъ зрпте.1л Itъ дворянской сешt то обстоя
этотъ лв.тяется насущнымъ, живо 3а'rроги тельство, что Сухомлины привозятъ съ со
вающпмъ интересы оrромнаго больmпнства бою въ и::utнье каr,оrо-то прохвоста, хо
зрителей. Уже одинъ тонъ, такъ с1,а3ать, да•rал по дt.1а:м:ъ, и по его наущенiю игра
комедiп предрасполаrаетъ 3аранtе 3рителJ1 ютъ глуntйшую Roмeдiro передъ Недосо
къ ней, и детальнал разработка пьесы от совымъ, не расr,рывая прямо передъ uпмъ
свои карты, 'l'. е. права на мадtнiе Хру
ходптъ на второй п.1анъ.
Въ "Хрущевс1шхъ nо:м·вщпкахъ" эта де щевкой-а прпсматрпвалсь п выrллдывая,
тальная разработRа несравненно ниже 3а какъ обстоя'l'Ъ ;1;tла. Bo.1te того: дворяне
:мысла. Са:мостолтельнос1'и рtшптельно не просто- на - просто обпраютъ Недососова,
:за:мtтно пп въ че11ъ: п въ лпцt самого прпсвопвал себt "на законпомъ основа
Aкmra Недососова, и нъ его женt ApПIIt, нiп" rчпленное пмъ шrtнье на во3можно
11 въ дальнемъ родственнm,t ихъ Трпфо бо.1tе выгодныхъ ус.1овiлхъ. Не распо.1ага
н·в-такъ п :мельь:аютъ 3нако:мыя тtни етъ къ Сухом.шпу п та сцена, когда онъ
прежплrо репертуара. Авторъ Rакъ-то :r,rел прячется въ четы н подслушпваетъ отвра
ко черпну.11ъ: надо было В3Я'l'Ь дtяте!l:л пo тптюьпыя прпставанiя Недососова 1tъ мо
нpynrrte, подtловитtе. Акимы Недососовы ло;�:еm,1,011 рабо·rниц·l, Дунt,-между тt:r.1ъ
теперь сами держу1'ъ прп себ·в повtреп r-.апъ за по.тчаса до этого тотъ же Сухо:и
ныхъ, по большей частп жпдr,овъ, r,оторые .1шrъ чуть не встушrлъ въ рукопашную съ
не прочь обдtлыва·rь темныл дtлпшкп, племлннико:мъ AI{nмa, Трифоно:мъ, 3а то,
u потому на у;11;очь:у не попадаrо1•ся. А:r;,п что тотъ нево.1ьпо подс.туша;тъ въ бесtдк1;
)IЫ Недососовы сте.1лтъ ллгче и нtжнtе, разговоръ его съ повtреннымъ п съ :ма
въ Gо.1ышшствt с.1учаевъ,-и тt:м:ъ жестче терью. С.тово,rъ, ес.ш па сторопt Arш:r.rn.
прпходптса спать. Опи даютъ банкеты, на пtтъ сюшатi�'I ЗJJИте.1л, то н къ Сухо:мди-
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нымъ эти сrшпатiи не клонятсл. А у авто
ра былъ npлмoii разсчетъ с1шонпть · расnо
ложенiе имепно на сторону дворянства.
Но rлавн·.вйmеп: ошпбкоп r. 0едотова па
.до считать невыдержаниость тона въ об
щемъ nостроепiи пьесы. Съ одuой стороны,
онъ беретъ драма1·пчесь:iй зnизодъ съ ра
ботницей Дупеii, которая доведена у хажи
ванiл:мп Недососова до того, что ro·roвa на
-са:моубiйство; съ дpyroii стороны - идетъ
грубый фарсъ: вышучиванье дочери Недо
сосова, которую тв·.врлrотъ, что въ нее влюб
ленъ Сухомлпнъ. Сцены 1·аr,ъ б.шзко сл:t
дуютъ одна за другой, что зри1•ель н ачп
паетъ nута1ъсл nъ свопхъ паС'rроепiлхъ:
едва онъ сосредоточптся на драматnческомъ
положенin, ему аВ'Горъ подносnтъ водевиль.
Одно nпечатлt1riерасхо.1ажIIВаетъ другое
и оставллетъ по окопчапiп пьесы чувство
пеудов.rетворепности.
Тtмъ пе мепtе "Xpyщeвcrtie помtщики"
п:мtлп ycntxъ со.шдпый,-n безспорно это
.1учшал пьеса въ репертуарt Александрпн
скаго ·rсатра в ъ uынtnппоrо зиыу. Въ пер
вып разъ еще аюору не mпкалп при вы
зовахъ - чего до r. Gедотова съ открытiл
сезоня. пе бы.rо. Игра.тась пьеса вполпt
добросовtстно. Г.тавпую роль исполилл:ъ
любпмецъ публшш, г. Еарла�ювъ-пспол:
нллъ съ большюrъ талаптомъ, хотл вна
ча.11·в •rочпо пе былъ увtреuъ въ себt п
пска.1ъ ·гона. Въ пос.тtдующiн nредставле
нiл, онъ nгра.тъ гораздо увъреннtе n ко.10рш•нtе.
Изъ оста.ть ныхъ псполпител:ей, na.;rыry
первенства с.тtдуетъ отдать г-жt ЛевЕtе
вой, впервые выс'rупавшей въ повомъ д.тл
пел амп.туа-старухп Недососово11. До спхъ
uоръ подобпыя роли пспо.1юr.шсь па А.1еь:
сащ�;рипс1"ой сценt г-жеu Алет�сандровоп:.
Теперь па пихъ переходи1ъ r-жа де1шtе
ва-артnстка еще молодая и безсnорпо ·rа
лант.швал. Въ репертуарt r-жп Левr"tево:й
:можно отмtтпть рлдъ прекрасно сыrран
ныхъ ролей,-особешrо лрко е:й уда.шсь:
Агаеьл Тихоновна ("Женитьба"), Вt.тотt
лова ("Зачtмъ попдеmь'1), .1Iuпочка С п Сча
ст.швы:й день") и др.
Везподобепъ бы.тъ r. Давыдовъ въ ро.ш 1
вiiЧIIo пышаго деревепскаго портного Сём:1ш. Добродушпып, ушбающiпсл, съ трлсу
щпмисл р укюш п ногю.ш, грлзный, босой,
съ непю11шньшп мотками нuтоЕъ п игол
ками, въ заса.тенпомъ жидетi�-онъ лвил 1
ся живою , реа.1ьноi1: фпгуроu: , отъ него
такъ п повtл.то чt�rъ-то даВЕrо-зпакомымъ,
едва опъ выше.1ъ на сцену. Шаб.11оюrал
ръчь пьлпаго че.1овtка передана бы.та пмъ
въ гранnцахъ сю1ыхъ строгпхъ художе
ственuыхъ ра:1101,ъ.
1

1

Его дочку, Дупю, пред}rетъ вожде.11'шiй
Архипа, пграла мо.'IОдаа артистка, r - жа
Пасхал:ова,-ученпца бывшей: школы Обще
ства дюбителеu сцепичесь:аго искусства.
Обладал статнымъ рОСТО}[Ъ, IIОДВПЖНЬl:\IЪ,
нервнымъ .mцомъ, r- жа Пасхал:ова обt
щае1ъ, при nзвtстноп работt, С'Гать совре
менемъ весыrа выдающейсл артисткой, ес
.ш не на IIервыл дрюrатuчесrtiл, 1·0 па вто
рып роли. Амплуа второй дрюrатпческо11
ingenue совершенно напрасно стараются:
оставить въ сторонt мо.1одыл арт,шrкп, п
прлмо взлтьсл за главныл ро.ш. Есть ц·в
лый рлдъ пьесъ, гдt rлавпан роль i11ge11ue
comique пде1vь совершенно въ пара.ые.11
со второй ingenнe, въ своп чередъ mrtю
щeii вполнt опредъ.тенное м·.всто въ пье
сt. Играть же сразу, безъ дол:rоi1 пра1,тп1ш, такiл ро.rп, ь:акъ uапримtръ, «Дикар
ку) ,-и невозможно мо.щ,;ой apт1IC'r1,t, да
п не зачt]l[ъ.
Еъ сожа.тtнiю, совершенно не уда.тась
г - жt Ст1ншетовой ро.ть дочер и АIШма Глаши. С трапна судьба жоп атtтрисы. Бы
ло времл, когда она собирала по.тный те
атръ, xor,;i;a пмя ел грем:tло по Петербур
гу, 1,огда печать пас·rаива.та, ч.тобы она
бы.rа прш.ташена па казеппую сцену. Въ
теченiе пtскольRIIХЪ .r'втъ, А.тексапдрпн
скШ театръ свелъ артпстr.у совершенно «па
нtтъ». Г-жа С трепетова пе Ш'рае·rъ мtсл
цами, чуть .тп не rодюш. 3атtмъ, пзрtд
ка, ее выпустятъ въ ролп, рtшпте.тьно не
соотвtтствующеп ел дашшм:ъ. Iiакъ п ко
му въ го.тову мor.ro прпдти ;�;ать rш:шrче
счю, грубую ро,ть Глаши - п ервоu дра
м:атпчесrюii артпст1,t? Это бы.то пpmroe дt
ло г-жи Левr,tевоu:, или въ 1,раiiнем:ъ сл1чаt г-жи Васильевой.-И uропзошло нt
ч•1•0 невозможное: при 1,аждом:ъ уходt г-аш
Стреиетовой театръ 1шшалъ едпно;:�;ушно.
А что это пе вина автора - доказываетъ
то, что въ :Москв'1, г-жа Нпь:у-.шна ш1t.1а
успtхъ въ 1·oii же роли.
*

1'. l\,ры;rовъ - авторъ нairueнte повпн
ный въ искапiи современныхъ типовъ д.н
своихъ пьесъ. Покоiiныii А. Н. Остров
скiii: чрезвычаiiно харю.терно назва.тъ ег{)
(Театральпымъ соч1шuте.1емъ».-Г. Крыловъ смотрптъ на драм:атпческую ли'rера
туру пскюочпте.;rьно съ сценической точки
зрtнiя, п каждой своей вещью старается
дать пнтереспое театра.1ьпое представ.те-·
нiе. Надо ему отдать справед.швость : въ
восыm слчаяхъ изъ ,;:�:есятп онъ оказываетел на высо1·t своеп задачи. Чтобы одна
п та же его пьеса п въ Mocкnt, и въ Пе
тербург'!, тшt.та о,,;пшшовыrr усп·.вхъ-это
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nесьма р1щкое лвленiе: ca)ra система пи Услыхавъ о томъ, что Отродимцевъ прого
,санiл г . .Крылова J1г:вшае'rъ этому. Г. Rры рtлъ съ заводомъ, Покорr,овъ начuнаетъ
довъ изучаетъ спецiально дарованiе каж rрусти·1ъ и проливать слезы. Не менtе про
даго актера, подмtчаетъ, какъ къ нему ли:ваетъ слезы п жена Покоркова - Btpa
{)Тноситсл публика, что по преимуществу Андреевна,-а '1.'аr,же п сыпъ пхъ Владп·
€Й нравитс.11 въ его игр·.в, п согласно этm,1ъ мiръ. Отродrnщевъ же и его дочь, Впк:rо
отношенiлмъ создаетъ роль, составленную рина, вtчно веселы и унывать не собпра
пзъ цtлой мозаики сценъ, имtвшихъ въ той ютсл. Канва :ко:м:едiп зюtлючаетсл въ томъ,
или друrо11 пьесt своеврю1енныii успtхъ. что Викторина жепитъ на себt богатаго
При таrtо11ъ способt писанiл достигаютсл Владим:iра, влюбленнаrо въ бездушную кук
двt цtли: актеръ получаетъ роль, сши лу, генеральскую дочку. По этой rtaнвt и
тую r,акъ разъ по .мtркt его дарованiл, вышиты г. Крыловымъ обычные узоры :ко
и авторъ дос1·игаетъ при помощи ансамб медiи. Виюорина говоритъ сиtшныл ве
лл успъха, такъ каr,ъ аuсамбль лвллетсл щи, подслупrивае1'ъ обълснепiе влюблен
прлмымъ слtдствiе:мъ 'l'ОМ}', ч·rо всt на сво- ныхъ, плачетъ, цtлуется, бранится. Вда
] ди:мiръ говоритъ только rдyIJOC'l'И и все вpe
ихъ мtстахъ.
И въ послtдней пьесt r. .Крылова-«Rо- 1 MII кукси·rся. В'вра Андреевна тоже пла
.м:у веёело живетсл?»-ut'l'Ъ даже отдален че'l.'Ъ и тоже говоритъ глуIJости. Все это
ныхъ намековъ на совремепнос•rь. Главнал въ совоR-упности даетъ три весьма длпнныхъ
фигура пьесы, Павелъ Ниr,олаевичъ Отро акта, досидtть которые весьма и весыrа
димцевъ, -типъ надоtдливаrо малаго, про утоми·rельно.-ТJшъ не ;\!енtе, на первомъ
жек1·ера, проектами котораrо всt ГО'l.'ОВЫ представленiи пьеса понравплась и дtлаетъ
пользоватьсл, и котораго, ради его надо xopomie сборы.
tдливости, немед.тенно спусrtаютъ при пер
Происходитъ это rлавнtйmимъ образомъ
во�rъ удобно111ъ случаt. Онъ па это не пе отъ того, что авторо:11Iъ тщательно пригна
чалуетсл и тотчасъ же кидается въ новую на каждал роль по средстваъrъ :каждаrо ар
аферу. Его пе смущаетъ, Ч'l.'О онъ въ дол тиста. Даже недостатками люб,аго ар·rиста
гу, какъ въ шелку, онъ всегда веселъ, до въ отд'вльности у:м:tетъ воспользоватьсл г.
воленъ, хохоче1'ъ надъ своими неудачами, Rрыловъ въ свою пользу. Разыrрываетсл,
и производптъ вообще впечатлtнiе человt поэтому, «Кому весело живе'rсл?» безуrюрпз
неппо. Отродиицева играетъ г. Сазоновъ
r,а съ « зайчиr,омъ > •
Къ слову сказать,-у r. Itрыдова есть живо и весело. По:корковъ превосходно оли
основной, весьма крупный педостатокъ: опъ цетворлетсл г. Давыдовыъrъ. Во вторыхъ
.любитъ, чтобы его герои п героини были роллхъ ансамбль поддержнвае'l'СЛ г - жюш
немного съ придурью. Даже любовниковъ Жревой, Савиной, Ильинской п Абарино
опъ не избавллетъ отъ этого недостатка: вой и гг. АполлонскШiъ, Вейнберrоъ1ъ II
его jeune-prernieгs и ingenues-нeпpeмtп Петровскимъ. - Дtлается жаль этихъ та
нo глуповаты. Прослtдите rаллерею пер лантливыхъ артистовъ, тратлщихсл на пу
сонажей въ «Лакоъrомъ кусочкt», «Въ осад стыл, безсодержательныл роли.-Ихъ ис
ноъ1ъ положенiи», «Валовнt», <Сорванцt» полненiю п с лtдуетъ rлавн'.вйшю1ъ обра
.словомъ, въ тtхъ вещахъ, которыл по преи зомъ приписать успtхъ r.омедiи .
Та безобидность сюжета и типовъ, ко
муществу пользова.;rись усп·вхо:мъ на сце
нt,-и васъ поразитъ подборъ чрезвычай торые всегда присущи r. Крылову, прида
но глупыхъ генераловъ, геперальшъ, адво ютъ �ще болtе удобства къ постановкt его
катовъ, помtщиковъ, офицеровъ, ЧИНОШIИ пьесъ па 1,азенную сцепу. Въ Алексаидрпн
I\.ОВЪ, барышень. Надо правду сказать, ни скомъ театрt за посл·.вднiе года прпнлто за
что такъ не радуетъ зрител11 , какъ г лу правило, въ тt днп, когда ожидае·rсл на спек
пос1ъ, приподнесеннал е)1у со сцены. :Ко такль Ъeau-moncle, отнюдь пе давать пьесъ
нечно, это все еще наслtдство шутовской хо·rл бы съ намекомъ на современные ти
арлекинады и площадной 1,омедiи, которы- пы и вопросы, даже если онt свободно про
11m н1шогда увеселл.тись паши предки. Тамъ шли цензуру. Такал осторожность, конеч
глупость цtнилась очень высоко, и Пьерро но, не ю1·Ьетъ никакого фак'ГПческаrо осно
всегда былъ любнмце11ъ толпы не за остро ванiл и лвллетсл пзлишниъrъ усердiе:м:ъ жре
умiе, а за непроходимую глупость . До цовъ исr,усства, храплщихъ «огонь на ал
шексппровсrшхъ клоунонъ паша теа·rраль тарt).
Въ '1.'ОТЪ же бенефпсъ г. Сазонова, ког
ная толпа еще не доросла.
Прлмой противоположностью главпо�rу да была поставлена повал комедiл г. Кры
лnцу, Отродимцеву, r. Itрыловъ выводптъ лова, въ началt спешrаклл были сыграны
его прiлтелл Поrиркова-скептика, зара· три сцены изъ лермонтовскаго «Маскара
.женнаrо пессшшзмо�rъ до болtзненпостп. да). Попытка вышла бо.,tе, ч·.вмъ неудач·
22
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ной. Роль Арбенnна г. Сазонову совс'lшъ
не задалась; г-жа Савина играла Нииу не
хотл, влло. Волtе «)1ась:арадъ» не повто
рялп, ко всеобщеяу удово.1Ьствiю .
* *
*
Весьяа много шума надtла.1ъ бенефпсъ
г-жи Лtулевой. Она возобновила «Гувер
нера», rщнечно, тольь:о потому, что ар'I'ИС'.rъ
Иихайловской сцены, г. Гптри, взллсл сы
грать роль Жоржа Дорси.-Поrtлонницъ у
г. Гптрп видимо - невидимо. Поэтому все
кинулось къ г-жt Жулевоii, п еще за :мt
сяцъ до бенефиса весь геатръ былъ уже
расшrсанъ. Толковъ было весы,rа :много. Од
нп rоворюш, что давно пора было устроить
это слiлпiе французской труппы съ русской,
что pyccrtie держатсл слnшкоыъ обособлен
но. Другiе находили нелtnостыо дать роль
,J;орсп французу, такъ rшнъ вслr{iй фрап
цузъ, конечно, буде�гъ скверно говорпть uo
pyccrш, и самое •грудное-ломаный выго
воръ - ему передать будетъ не трудно .
Третьи интересовались, какъ французсRШ
актеръ, съ французской системой пгры по
явnтсл средп русскпхъ актеровъ , играю
щихъ совершенно по дРУl'ОЙ манерt.-Пи
шущаго эти строки интересовало болtе все
го, какъ r. Гитри, актеръ - натуралистъ,
вовсоздастъ тппъ севастопо.11ьскаr•о солда
•rа, обрус'ввшаго въ домt генеральши, от
корлившаrосл н а сытныхъ хлtбахъ. Типъ
француза-учптелл въ русской семьt эпохп
э:мансппацiп-тnпъ намъ знакомый, п по
чти историческiп, хотл мепtе хараrtтер
ный, чtмъ фрапцузъ-учптель эпохи отече
ственной войны. Интереспо бы.10 впдtть,
насколько r. Гптрп сумtе·rъ создать фи
гуру учптелл, превосходно сдtлапную нt1;огда В. В. Сю,10:пловы:мъ. Tartъ какъ «Гу
вернеръ», едва лп не ччшал вещь Дьл
ченко , до сихъ поръ не сходитъ съ ре
пертуара rастролеровъ, то л п рtшусь пt
сь:олъко остановитьсл на игрt та"1аптлива
rо г. Гптрп.
Начать съ внtшности.-Г. Гитри лви.:rсл
пачавшимъ уже сtдtть, неук.пожпмъ Уiепх
gаг�оn'омъ, съ нпзrшмъ .1бомъ, выдавшп
м11ся сrtуламп, съ лицомъ, еще сохранив
шимъ н1шоторую пикантность длл старt
ющ�й гепера.тьшп. Это самое большее по,;rковоп ветеринаръ , который: не прочь
при случа·в II пошантажпроиать , п по
подличать, ибо uыходптъ nsъ по.1оженiл
«честь - n'est qп'une idee, п у nсfшаго
свой icble».-Ho въ то же время у него,
ю1.къ у истаrо «сына ве.rш;аго народа»- 1
1ш.1.нетсл своего рода непокюебшшй го норъ, :когда д·вло :коспетсл оскорбленiл жен
щины.-« Оскорбп.1ь ;-�;еввуmиа- это сквер-

по, гадко, подло!»... Но откупитьсл отъ
пел нtсrю.1ькиип тыслча:мп - это, по его
11шънiю, впо.тн'.В чес1•по. Онъ ничего не
д'влаетъ, живетъ па содержанiи у гепераль
шn, пе СЧIIтал это позорны:м:ъ . Но r,ан.ъ
то.1ыо въ э1·омъ домt осrюрбил:п дtвпцу,
онъ долtе ни минуты не остается въ немъ.
и пдетъ на новое мtсто, пе sаботлсь о преж
не:uъ комфортt.
Хамоватостъ и пош.11ость фигуры по;�:черк
нуты г. Гитрп прекрасно, но сrtазать, что
nъ общемъ вел роль хорошо охвачена пельsл. Есть тлжеловатос·rп, иsлпшнлл :мо
но•rопность,даже холодпость.Itопечно, глав
ной: впной всеыу этому •ro, что l'. Гитрн
плохо sнаетъ русскiй лзыrtъ. Иsв·встный раз
сказъ о сраженiп на А.1ы1t ведетъ онъ съ
жаромъ, по да.тек.о не съ таrшмъ эффектомъ,
каrtъ nелъ его г. Самойдовъ. Очеnь мно
гое въ лзыr,t г. Дьлче�шо бы.10 передtла
но испо.шпте.теиъ, частiю въ виду непра
впльнаго фрапцузскаrо жаргона, · - частiю
ради сцеrшчесrшrо эффекта. Кое-что есть
удачное, 11шогое совсъмъ неу;�;ачпо. I-i.ъ ЧIIС
лу особенно удачной перед·в.пш надо прп
числить замtну выраженiя - « citoye11 йе
1 Paгis, parisie11 pur sаng»-словамп «citoyen
[ fгaщais, - ЧТО гора3ДО типпчпtе. 3aRЛI0·
чптельнал фраза третьлго акта превосход
на. Генеральша проситъ «предста:iшть ей
что-нибудь»,-на это онъ восrtлrщаетъ:
- Ы -те !а ge11eгale - л гуnерперъ, н
не балаrанъ !
Но въ самомъ разсказt весьяа неудачна
вставка о Наполеопt I.-Дорсп разсказы
ваетъ о севастопо.11ьско11 кампанiп н пере
сr,очпть на Бонапарта-шаржъ. Вдобавокъ
п самал фраза Наполеона о ппр&ш1дахъ nс
калtчена: «Реблта, - сорокъ тыслчъ в'.в
ковъ смотрлтъ на этп nпрампды». Когда
Перепетул Егоровна, на ок.1пкъ «шаdаше»,
заяюлетъ, что она «д'Iшпца», г. Гптрп в:мt
сто фразы: « cela ш'est cgal! >> очень вырази
телыrо сказалъ:-«раs possiЫe!) ...
Въ обще111ъ, r,Гувернеръ" разыгранъ былъ
весы�а с.1або, не смотрл на участiе .туч
шихъ артистовъ. Возобнов.1енiе Dтой пье
сы, разу:м:tетсл, совершенно не нужно д.пI
нашего репертуара, п едва .1и опа будетъ
повторена х:отл разъ.
*

Бепефисюrъ г-жи ,fliy.;reвoй закончился
сезонъ 188.9 rо;�а.-Просъrатрпвал за rодъ
сппсокъ · новыхъ пьесъ, ыы получае:м:ъ ·.ra
Roгo рода таб.mцу.
Лнварь.
Бе11еф1к'Ъ i-ж1i Савиноii. "Пос.1tдuля во
.та\ В.1. Не11шровича-Даuчепко.
.J{азенный\\ спеюптr.н,. ,> Ульлна Влзе)I-
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сrшл", ди. Аверl{iева. 11 Театралы 1', :ком. въ
1 д., И. .I. Щег.1ова.
Февра.11,ъ.
Be1-1eфiic7,1, 8сдорова. 11Иваповъ'', др. А.П.
Чехова. ,, Адвоrtатъ Пателенъ".
Венефисъ i. Давыдова." Нахлtбппкъ 11 ( 1-ii
актъ), И. Тургенева. "Женл", П. Гнtдп
ча. 11Продtлкп С1шпепа \ Мо.тьера.
Апр1ь.�ь.
Казеииый"
спетпак.1ъ. ,, Мертвыл душп",
11
перед. пзъ Гоголл.
Сентябрь.
"Базениый" спеюnа'К.�ъ. "Изъ мрака къ
св'вту", др. Д. Аверl{iева .
J{азеиный" спектанл,ъ. 11 Съ бою!" h"1Н1.
П. Д. Воборы1шна.
Оюпябръ.
1,J{с�зеипый" с11етпситъ. ,,Въ старые го
;�;ы", И. В. Шпажпнсиаго.
.,,J{с�зеиный" спе�-:так.и, . .,,Подъ властью
серща", драма И. Н. Ладыженс1,аго.
Нолбрь .
,,!{азеииый'" с11е1,тс�1,·.'1,ъ. ,,Лучи и тучи",
но:м. В. Тихонова.
Бепефисъ i. Вар.1а.1�ова. 11 Комедiл о 3а
бавt Пут.лтпчнt", В. Буренпна.
,,Казепиый" cnei.ma1..iь. ,,Хрущевскiе по
мtщпни", А. еедотова.
Декабрь.
Бенефисъ i. С(lзм1ова ..,1Кому весело жи
вется?", В. А . .Крылова.
Бенефи сь 1 ·жи Жу.�евой. 11 ГувернеръU.,
Дь.аченко. ,,По повоп: метод'В", Н. Самоп:
.10ва. 11 Предложенiе", А. П. Чехова.
Rpo:мt того, между прочимъ, въ спеr,
тан.m, когда пе m.1и новыл большiл пьесы,
�ыли поставлены ":Медв'вдь" r. Чехова и
"Ночь на дачt" г. Шта.ш. Наибольшимъ
успtхо:мъ пользовалась, судл по количеству
предстаюенiй, драма И. В. Шпажпнскаго
,, Въ старые годы" -она прошл:а 21 ра3ъ. 3а
тtмъ слtдуетъ "Иваповъ(' (13 разъ) и "Rо
:медiл о 3абавt" (1 l разъ) . Наи:меньшiй
успtхъ выпалъ па долю драмы г. Авер
нiева »Изъ ирака 1,ъ свtту", опа, посл'В
·rретыrго предстаnленiл, сш11'а съ реперту
ара. Изъ одноаи.тныхъ пьесъ maximum при
ходnтсл на "Женю" -7 представлепiJi.
По отчетюrъ, по.авпвшп:мсл въ газетахъ,
всtхъ спекта:к.�rей было 193, пзъ нихъ 4
безплатныхъ и одинъ въ пользу фонда па
памлтникъ Гоголю. Валовал сумма сборовъ
А.1ександрипскаго театра равн.аетсл 2 5 О. О 00
р., сл'Вдовате.1ьно 1,:аждыi! спектак.1ь сред
пш1ъ чис.1омъ да.1ъ сбору 1270 рублеit.
*
Ilереходл r,ъ хроппR'В Михайловсrшго те
атра за деRабрь :мtслцъ, приходитсл пер
nю1ъ ;I;О.'IГОМЪ ОТМ'.БТIIТЬ то, что въ декаб-

171

pt дпрекцiл д01ю.11ствова:�ась возобн овлс
пiе,1ъ старыхъ, даже очень С'L'арыхъ пьесъ
п только. ,,La lutte роuг la vie" соетавлл
етъ новиш,,у. Нельзл сказать, чтобы воsоб
поюенiе пхъ удовлетворило нашу публИitу,
болtе п адкую на посредствепныл новишп,
чtмъ даже на хорошее старое. -Вдобаво1tъ,
пьесы старtютъ тюсъ же Citopo, какъ женщп ны: черезъ десять - плтнадцать л·втъ ихъ
просто не узна1ъ, а та прелесть, та св·.в
жес·rь, которой мы восхищалпсь четверть
B'Bita назадъ, теперь превращается въ та
кую тлжелов'Всную расп.mвчатость, что не
узнаешь просто предмета своего поклоненiн.
Г. Мншель, получпвшiй за деслть л·.втъ
службы бенефпсъ, возобновилъ комедiю
Скрnба "La сашагаd.егiе" .-Itомедiи бол'.Ве
полув'Бitа,-но по своему замыслу она е ще
:можетъ смотр·.втьсл съ nн'rересомъ. - Это
сатира па политпческiе ижурпалыrые к.руж
IШ эпохи Луп-Фплпппа. ):о сихъ поръ, въ
совре:менноft Францiп много п раrtтш,уетсл
пзъ того, что таrtъ жес•rоко и зло затро
пулъ Скрибъ. Въ депутаты и теперь попа
даютъ черезъ жепщинъ, и теперь "рука
РУЧ моетъ", п не прпнад.1ежащему къ сво ·
е:му Kl)YЖRJ, хоть будь семи шщеп во лбу,
повысптьсл не допустлтъ. ЛОВIЮС'L'Ь, съ RО
торой ведетъ Скрибъ свой дiа.1огъ, выкупа
е•rъ шероховатость лзыка, а обилiе эффек
товъ и глубочайшее 3панiе сцены неволь
но прпв.текаетъ къ пьес'в сшшатiи зрителл.
Сыграна была r,oJieдi.a Скриба превосхо
дно. Французы, по обыrшовенiю, б.1еснулп
знанiемъ poлeft и ансю.rб.1юrъ. На первом'I,
шrап·в была, всеконечпо, нова.л л юбпмицn.
Петербурга, г-жа Лего, пгравmал сшша
Т!!Чную роль Зои Монтлю1шръ-добраго гс
нiл пьесы. Главную черту, 1,оторую слtду
етъ отмtтпть въ лrр'В г-жпЛего-это удп
вптедьнал пластпчность. Itаждып поворотъ
е.а грацiоsепъ, законченъ, выразптеленъ.
Опа почти злоупотреб.1летъ на сценt кра·
спвы:мп позюпr, но превосходна.я: дuкцiн
вьшупаетъ и этотъ педос·rатокъ. Другое по·
вое прiобрtтенiе пашеi1 сцены, r-жа Томас
сепъ, хороmены-шл жпва.а акrрпса, внес
ла :много св'.Вта въ пьесу, m'рал :ма.;rенькую
Ага·rу. Превосходна бы.ш въ роли по.штп •
ческо11 шггрпгаюш Сезарины г-жа Лина
Ыептъ. :Въ тertcтt фигура очерчена Скрп
uомъ довольно та�tи поверхностно и шаб
лонно, по въ пrpt нашеu пре�1ьершп па
ш.1ось столы,о 1'а.1анта II обдуы:апнос'L'П, что
всt неровности псчезлu. Мужс1,011 персо
па.JЪ бы.тъ тоже весьма удовлетворителенъ.
Въ бепефпсъ r-жn Лнъ возобновплп 1�0:.'!rедiю Октава Фелье "l\Iontjoye(', играппую
въ 18G3 году въ Парпжt п шедшую rгJ; ·
когда у насъ съ ,Деверiеп, .Таrрапжъ, Дюпт,11
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и Лемениле111ъ. Это одно изъ лучшпхъ про·
пзведенiй почтеннаго драматурга. Главный
интересъ пьесы сосредоточпваетсл на рf.з·
ЕО!1Ъ тппt. Раулл Монжуа-человfша, от
рицающаго вслкiе нравс'1'венные припциrrы
п идеалы, п признающаго въ жиз1ш толь
ко ел праЕ'l'Ичест,ую сторону. Онъ не при
знаетъ даже брака, C'IIl'l'aff его архаиче
скшrъ, ус1'арt..1ы111ъ обрядомъ-и пе стt
сняетсл тt.мъ, что доводII'l'Ъ во ш1я борь
бы за сущес'гвовапiе, до банкротства и са
моубiпс'rва довtрлющпхся ему людей. Рауль
о:круженъ зато ц·ьлоп плеядоfr чес'rныхъ
людей, :которые посл·!; долгихъ уси.тiй п
страданiй nозвращаю'rъ заблудшую овцу па
путь добродт.'1'ели. Въ посл1щнемъ-большан
натяжтtа, но т1шъ- пе менtе роль постав
лена чрезвычайно благодарно, п г. Гитри
съ своей стороны очень мпо1'0 способств<1nалъ эффек'l'У пьесы.
Въ СЛ'Вдующiп бенефисъ, г. Стринца
добросов'r.стнаго и едва-ли не стар'в:иша
го артпста blrrxa:i:'rлoвcкo!t сцены, была по
ставлена, радп г-жп Лего, комедiя Альфре
да де-l\1юссе-« Les capгiees de l\Iагiюше�>.
'Этоfr ммедiи оплть-та1ш добрыхъ пол:сто
дtтiя:, - но за то языкъ Мюссе та�tъ-же
свtжъ, п1шучъ и образенъ, каr�юrъ онъ
былъ п nятьдеслтъ Л'БТЪ назадъ. 1' Мюссе
нtтъ nритянутыхъ за волосы эффектовъ,
безъ которыхъ, по мнtнiю завзятыхъ дра�
матурговъ, нельзя ппсать пьесъ- п можетъ
быть именно nоэтюгу таr,ъ хорошо и слу
шаются его .комедiп. Г-жа Лего бы:rа гра
цiоsна п женственна въ поэтическомъ обра
З'В l\fарiанны. За то г. Вольнrr совершенно
обездв'Втилъ роль блестящаго 01,тавiо.
Подъ конецъ спектакля:, ше.1ъ фарсъ Ва
лабрега « Le bonl1eш conjugal >. Его дава
ли у насъ года два том-у назадъ-и бла
годаря: г. Андрiё, И:тт:мансу и Дарвпль
онъ им·влъ усn'вхъ. Въ бенефисъ Стрин
ца онъ прошелъ еще лучше, чt.мъ прежде.
Наконецъ, 22 декабря: дали nреслову1·ую драму Додэ-«I..,а lutte роuг la Yie>,
надtлавшую еще до своего появленiя столь
ко шума. Содержанiе пьесы хорошо пз
вtстно читател:ям:ъ « Артиста» по перево
ду, ПОМ'ВЩеННО!IIУ ВЪ Предыдущеп I,НИЖI,'В.
Пьеса эта nредставшrетъ r,акъ-бы продол
женiе романа «L'immoгtel» того-же автора,
такъ каr,ъ repoei\i'l новой пьесы являетсл
сынъ академика Поль-Астье, женившiися
на герцогинt Падовани и успtвшiu: ее ра
зорить въ теченiе двухъ лtтъ. Пьеса пн
тереснtе всего по тппамъ-я:сным:ъ, про
стшrъ и въ то же время: оригинальнымъ.
Интрига и развитiе сценическаго дЫJ:ствi�
отходятъ на второй плапъ, что п должно 1
быть nъ истинно-л:итературноиъ rтроизве-

денiп. Изъ исполнителей бод'ве всего вы
дались г. Гитри п r-жа Л1ша Ыентъ, играв
шiе супруrовъ Асц,е. Особенно хороша
была г-жа l\Iентъ въ пя:топ r,,артинt.-въ
сцен'h отравденiя. Съ г-мъ же Гитри въ
четвертой картин'в случrшся r,азусъ, о 1ю
торомъ надо сказать Н'всrшдыш словъ, такъ
какъ онъ имtетъ прямое отношенiе п r,ъ
сценпчес:кимъ ппсателшrъ, n 1,ъ публ1ш'В.
Сцена этой: картпны наппсана Додэ пре
восходно. По.!ь, од·вваясь на балъ, умыва
ясь п завивая коrrчиrш усовъ, разсказы
ваетъ о тparn<Iecкo11 c�repтrr eвoefr любов
ницы. Г. Гитри велъ сцену съ р'взкю1ъ,
ошеломляющш1ъ реализмоы1.. И со сторо
ны автора п артиста сд'hлано было все,
чтобы произвести впечат!r'hнiе на зрите,ш.
Но пуб:шка l\Iпхаиловсr.аго театра, сq1па
ющаяся самоп строго:i:'1 п тонко:i:J: публ:ш,оfr
въ Европt, пришла (въ лицt своей пре
r,расной половины, разум'вется) въ тarюfr
неописанны:п восторгъ л1ш впд'В г. Гптрu
въ полосатоfr: рубашкt, что разсказъ бук
вально былъ заrчшенъ шепотомъ страст
наго вол:ненiя. Не смотря на протестующее
шиканье, волненiе продолжалось, и трагп
ческiii разскавъ сталъ обрашаться въ ко
мпческое представленiе. Что за жал:кiе пн
стинкты, что за неум'внiе ;(ержать себя въ
обществt!
Назначенныfr: па 30-е декабря бенефпсъ
г-жа Дарвил:ь перенесли, по случаю похо
ронъ вдовствующеfr шшератрицы гер)ШН
скоfr, на 2-е янва1)Я. Тал:ант.швая артист1,а
возобнови.та ItОмедiю Вииорьена Сарду «La
faшi!le Веnоitоn»-поставленную въ нача
Л'В шестидесятыхъ годовъ въ Парпжt и ны
Н'ВШнеu: осенью возобновленную авторомъ.
Но надо правду сказать, r,омедiя въ зна
чительноп м'ьрt устарtла. Главное лпцо,
обработанное авторомъ съ любовью, К ло
тильда, nредставляетъ нtчто врод'ь CтaJJO·
дума въ юбI,'В, 1,акое-то ходячее (хотя не
беsъ прю1tсп остр оумiя) олпцетворенiе древ
ня:го хора. Лrщо с овершенно вымучено, при
думано, тяжело, а главное, р·вшител:ьно не
нужно для хода пьесы. Превосходная urpa
г-жи Jiero насколы�о воююжно стушевала
нед'ВПости п проппсную мора.пь ролп, но
все-таки Клотильда вызывала въ зрителt су
губо-тосrtлnвоf\ чувство. Прочiя: роли незна
чительн'ье, но были сыграны чудесно rr. Ит
тмансомъ, Андрiё п r-жefr Томассенъ. Осо
бенныu: восторrъ вывва.1а «la petite l\Iаг
tin»-одпннадцатилtтняя дъвочка, пзобра
жавшал шаловл:иваго Faпfan Be11oito11: она
была очень развязна въ этой противной ро
ли �rальчпшюr, r,анканирующагои распtваю
щаго гривуа�ньшшансонсткп.-Въ обще�1ъ,
возобновленiе .�ало понравплось публнкt.

г.

Нош ш,а r. РJОншейна J о ,•ша".
.1ибретто «Горюшп» наппсано r. Авер
кiевымъ, у @тораго уже раньше пм·влась
пов·всть «Хмtлевая ночь» на тотъ же сю
жетъ, то.'Iько съ нtскодь.ко другимъ концомъ.
Сюжетъ взятъ пзъ народнаго преданiя о
Ванькt-ключнnкt. Д·вйствiе происходитъ въ
концt XVII в·nка. Первое дt:п:ствiе - въ
уса.:�;ьб·в 1шязя пре1понныхъ .тtтъ. Оно от
крывается разrоворо)rъ Ивана , :молодаго
1шючни1ш князя, со скоморохомъ Щеrломъ.
Пзъ этого разговора мы узнаемъ, что Иванъ
ююбленъ въ I�няглню, совс1шъ юную вто
рую жену 1шязя, и что rшязь обо.11ьстип
сироту Дашутку, выросшую въ его до�гв,
названную сестру Ивана. Вб·вгаетъ Дашут
ка, преС.'I'Вдуемая пасмtшками дворнп.Иванъ
вступается за Дашутку п гонптъ народъ;
оставшись наединt, Иванъ говоритъ Дашут
R'В сд·вдующiя слова: «на:uдется добрый че
.1овtкъ; онъ, пожалtвъ тебя душою, своею
назоветъ тебя>; зат·вмъ уходитъ. Дашутка
воображаетъ � что < добрьшъ человtкомъ »
Иванъ себя именовалъ, и вн·в себл отъ ра
дости. Она проситъ князя посватать ее Ива
ну; князь таitЖе не въ малой радости. Изъ
монодога 1шязя, по уход·.в Дашутки, вид
но, что онъ собпрается теперь nъ гости къ
боярину Полтеву, что по возвращенiи отъ
послtдняго онъ пристроптъДашутRу за Ива
на, а посл·в всего этого уtдетъ въ l\Ioc1-ny
съ жено:п: и (строгюrи заботами снова удру
ченъ, позабудетъ прошлое, какъ тяжелый
сонъ». Слtдуетъ разговоръ ыужа съ женой;
о.казывается, что царь сня.1ъ опалу съ кня
зя, благодарл ходатаfiству Полтева; эта в·всть
проиэводитъ на 1шягпшо неблагопрiятное
впечатлtнiе; за).[tшате.1ьство свое она мо
тпвируетъ т·вмъ, что «отъ вtсти не опом
нится»; обнаруживаетъ по.шую по1юрность,
прпчюrъ князь воск.'lицаетъ, •rто е)1у нуж-

на не покорность, а .1юбовь, и хочетъ об
1 нять ее; та сторонитсл. Иванъ объявляетъ,
что кони: готовы. « Кнлзь въ недоум,:Внi п
отъ холодности 1шягIIни, но появ.1енiе Ивана раас·веваетъ его ыысюн, ка1tъ поясняетъ
либретто. Онъ сразу сообщаетъ Ивану свое
намtренiе женить его на Дашут1tt. Иванъ
совершенно выходатъ IIЗЪ себя и вапаль
чпво протестуетъ: «л не затtмъ на 6'.f,лытт
св·втъ родилсл, чтобъ варитьсл на бapc1tie
обноск.п». Эта фра::�а, само собою понятно,
взрываетъ 1,нлзя; но тутъ же, вспомнивъ,
что ему нужно ·вхатI:, онъ об·вщаетъ (раз
считаться съ Иваномъ ужо». Дворнл про
вожаетъ 1tнязя въ отъ·вздъ; Иванъ, не до
жидаясь отъ·взда 1шязя, во время прово
довъ шепчетъ 1шягпн·в любовныя рtчи, шt
что та, какъ бол·ве благоразумная, отвt
чаетъ холодно II велитъ молчать .
Второе д·вйствiе-въ 1tняжес1tомъ саду,
ночью. Дашутка ждетъ Ивана, который всег
да обходшъ дозоромъ. Онъ дtйствительно
nриходптъ, п тутъ - то наступаетъ полное
р,азочарованiе Дашутки: Иnанъ ее ос1tорб
ляетъ и, не смотря на вс·в завtренiя ея,
что она не упрашивала князя насильно же
нпть Ивана, оттал1шваегъ ее п уходитъ. Да
шутка остается одна съ свошrъ новымъ го
ремъ. Въ это время показывается въ окн·t
башни свtтъ. Дашутна прячется. Иванъ и
1шягпня выходя·�vь на гульбище терема. Сл·:В
дуетъ любовный дуэтъ. Дашутк.а, давши ю.rъ
вдосталь наворrtоваться, nдругъ выростаетъ
передъ ними съ хохотоыъ, начинаетъ иро
низировать, упреrtаетъ 1tю1r1шю, что посл':Вд
нш1 «всегда и всюду ей попере1tъ дороги»,
и обtщаетъ довести о случившемся до cвt
;:i,tнiя князя по его прi'вэдt. Иванъ все это
вре)!Я пробавля.тся отдt.1ьнышr уrрожаю
щ1шп возпасами, вродt «замо.1чп», «уйди»;
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наконецъ, вый:;цr пзъ терпtнiя, бросается
на Дашутrtу съ ножомъ, но его останавлп
ваетъ 1шягиня. Тогда Иванъ велит 1., Да
шутк·в мол:чать и предлагаетъ efr свои на
копленныя деньги, лишь бы тольн.о она ку
да-нибудь с.�.рылась. На�одитъ гроза. Да
шутка взываетъ r,ъ л:юбоввш,юrъ, чтобы онп
опомнились, образумп.шсь; ув·вряетъ, что
эта гроза - Божья угроза ш1ъ; говоритъ,
что княгиня погубитъ Ивана, а она спа
сетъ его пасильно, ес.ш княгиня отдастъ
его e:fr. Вс·в этп рtчи однако ве;�;утъ .11ишь
къ тому, что Иванъ со cвoefr r,нягинюшкой:
переходятъ иаъ сада въ r,омнаты. Передъ
уходомъ ихъ вставлено трiо, въ rшторомъ
всшйfr высказываетъ свои мыслп: Иванъ не
вtритъ Дашутк·в, ш:1.ходитъ, что она х птра
и со злосш выдастъ ихъ и погубитъ съ
тосrш; Дашутr,а ПJ)едпочптаетъ смерть и се
бt п шrъ, ч·в�rъ продать душу за деньги;
1шягпнл над·вется на любовь Дашутr�п r,ъ
Ивану п увtрена, что она поа,а.'I·ветъ и про
стптъ обпду. Гроза l)азыгрывается; Дашут
ка р·вшаетъ упти безвозвратно и погубить
обоих.ъ. Страшныfr разва.1ъ грозы, средп 1..0тораго Дашутка взываетъ 1.ъ стиХ:iи: (а ме
ЮI nодхватп впхре�ъ-буреrо, унеси отъ лю
дей въ степь далег-ую».
Третье дtпствjе-въ сtrшхъ у боярина
По.1Тева. Хоръ гостей, подбодряющихъ х.о
злина подчивать дорогаго гостя - 1,нязя.
Кнлвь б.'Iагодаритъ хозяина за прjемъ, но
собирается txa ть ДО)IО.П. Идетъ об1r·Jшъ лю
безностей; Пол:тевъ упрашиваетъ остаться
еще денеr,ъ; князь сог.1ашаегся. Устрапвает
сл зрt.шще ддя rшлзя: пантоипма нt)1ец1шхъ ar� геровъ, въ r,oтopofi дtйствующrши
.шцами яюяются: Апол:rо, Дафнида, Венусъ,
Rушщс п Дiана. По.>JТевъ разсriазываетъ,
какъ умtетъ, сюжетъ панто)rюш. Гости
см:tютсл. Князь не особенно остался пово
ленъ пантомпмой: «со ску1ш можно погла
зtть на нпхъ; а то.1ько нпчего въ потtхt
нtтъ, чтобъ за сердце хватало да подмы
ва.и; то-ль дtло наша п·вr.нл удалая». На
зовъ По.чтева является Щегол:ъ съ с·внны юr дtвушкамп u дворовюrи. Сл·fцуетъ пtс
нл о п1·вдt; въ четвертомъ rtyuлeтt ел на
ходлтся такiя с.'Iова: «мнt за стары�rъ жить,
весь свой в·1r,ъ тужи:ть; ПO)IO.'IIOCЬ хмtлю,
чтобъ онъ убралъ стараго»; при этомъ Ще
голъ смотритъ прrrстально на князя. Есте
ственно, въ княз·1 рождается подозрtнiе,
что пtсня сп·tта на его счетъ; но Щеголъ
увtряетъ, что эту пtсню онъ всегда поетъ.
Полтевъ задаетъ Щеглу вопросъ, какъ онъ
слагаетъ пtсни. Щеголъ распространяется
о вдохновенiи, которое онъ сравниваетъ съ
вьюгой; послt прилива вдохновенiя онъ на
чинаетъ обыкновенно 11rолrrться п·всн·в; <а

ту мольбу мою споемъ мы хорО)ГЬ », под
хнатываетъ онъ. Однако этой мо.чьбой го
стп не остались особенно довольны, и По.JJ
тевъ проситъ с п·tть весечю. Начпнается
веселая; но, 1,ъ досад·в С.Jl)'Шающихъ, раз
дается жалобная п·всня пол:упом1,шанной
Дашутки. Прnведеннал слугами, она без
соанательно бормочетъ безсвлзныл р·вчп , въ
которыхъ вьцаетъ 1шягншо и шпочншiа.
Князь ве.штъ с·вдлать IiOнefr rr вязать Да
шутку. ОбщШ перепо.1охъ.
Четвертое д·в.iiствiс-сrtова у Iiнязл, въ
богатой горницt со створчаты.мъ оrtномъ,
выходящш1ъ в ъ са,1,ъ. l{нягиня одна на маждается споrюйньшъ счастьемъ ; вспо мпнаетъ «съ благодарною слезою» Дашут
I(У, которая, по ел )IН'hнiro, скрылась въ мо
пастыр·в, прпнесшп свое завtтпое желанье
въ жертву. Является Щегол:ъ, юшчетъ Ива
на, который просш1ъ «упредить» о прi·вз
д·в !iнязл, и сообщаетъ ему, что 1шязь въ
верст·в-не бо;тt. Иванъ выпроваживаетъ
княги:юо, дабы она приготовшп.1сь I(Ъ встр·t
чt. Узнавъ отъ Щег.ча о Дашутк·в, онъ пря
мо р·hшаетъ: « сош.1а съ ума иль со.1Гал:а
ОТЪ ЗЛОСТИ»; ЗаТ'ВМЪ ув·врлетъ, ЧТО За НШIЪ
впны н·hтъ, а Щегч совtтуетъ спасаться.
Тотъ прыгаетъ въ окно. Иванъ распtваетъ
про любовь-зазнобу. Вх:одптъ 1,1шзь съ прп
сл:угоп и велитъ к.1ючIШка на судъ поставпть. На допросt Иванъ упорно отрицаетъ
свою вину; но, не шrотря на это, князь ве
лIIтъ его повtсить въ саду и: дать знать
cnиcтrtollъо началt казни. Оставшись одинъ,
князь начинаетъ со,rн·tватьсл въ вIIновно
стrr Ивана, подозрtваегъ даже участiе де
мона, обращается къ Господу съ просьбоfi
наставить его. Лв.шюгся здороваться-кня
гиня, мамушкп п нлнюшкrr. «Какъ безъ ме
нл ты поживала?» --спрашнваетъ князь. «Весь день иsъ pyrtъ иглы не выпус1,ала»,
отв·tчаетъ кнлгпня. Этотъ интересный раз
говоръ прерываетъ Дашутка, 1�оторая на
чинаегъ завtрять rtнязя, что она оболгал:а
со здостrr, что Пваз:ъ-ея, а не 1,нягпнп;
причейъ 1шягиня воскл:ицаетъ: «Боже, вы
даетъ! Что дtлать мн·в?» Наконецъ Дашут
ка начrrнаетъ грозить князю; rtнязь все еще
ни•rего не предпрпни�rаетъ; тогда она угро
жаетъ выдать страшную тайну князя-убiй
ство ея младенца; 1шлзь бьетъ ее ножомъ.
РасправившIТсь съ Дашуткой, r;нязь набра
сывается на княгиню: «не ты-ль с.побилась
съ ItЛIOЧHИitOMЪ МОШIЪ, не ты - ль отбила
жешIХа»? Княгиня невозм:утпмо завtря:етъ
князл, что онъ бредитъ. Свrrсток ъ. Князь
заставляетъ жену смотр·вть въ ortнo. Она
съ ужасомъ отскакиваетъ, силясь все-та1,и
произнести: «онъ невиновенъ». Князь на
ходитъ, что онъ убилъ н11винную. Даmут-
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1са проситъ пр-оститься съ Иваномъ и по
въюrать ее съ нимъ. Вводнт1 Ивана въ py
iSax'.!, и шароварахъ; взгю.шувъ на 1"няги
ню, лежащую въ обмороr,ъ, онъ держитъ
ръчь къ княаю: «охъ, и было у насъ по
rуляно со моею голубкой, загубленной въ
хм,tлевую ночь, во •ге�шую ..,, надъ тобою ,
старым:ъ, посмtяно». I{нлзь обращаетъ вни
манiе Ивана на Дашутку, придисывая ему
вину въ смерти послtдней. Хоръ воскли
цаетъ: «вся въ Rрови!» Иванъ-въ ужас·в.
Дашутм проситъ простить всtхъ и уми раетъ. Иванъ проситъ православныfi мiръ
сказнить его, погубителя двухъ невинныхъ
душъ. 3ат'вмъ княгиня приходиТ'ь въ себя;
но, « вспомнивъ свое положенiе, впадаетъ
въ грустное раамышленiе>, r,акъ поясняетъ
либретто. Наконецъ судъ r,ннзя совершает
ся; приговоръ выносится таrюй: Иванъ
nольный че.'ЮВ'.iшъ, 1шлг11ня постригается
въ монахини . Хоръ зам·Ьчаетъ по поводу
.этого, что «мил:осердье-выше праваго су
да»; а rшяаь проситъ всъхъ уйти: и оста
.вить его наедиR'В съ его Создателемъ.
Сюжетъ «Горюш�{» драматиченъ и бла:rо
даренъ дли опернаго Iiомпозитора; но въ
обработкt r. Аверrсiева онъ утратилъ мно
го своихъ хорошихъ сторонъ и не прiоб
рtлъ ниr-.artoro художественнаго аначенiи,
и вм·всто простой прочувствованной драмы
получилось нъчто пестрое, мелодраматиче
ское, не способное тронуть зрителя , вы
звать его сочувствiе. Посмотримъ, прежде
всего, что за характеры дtпствуютъ nъ опе
ръ. Гл:авное лицо, состаюяющее центръ дра
мы,-Дашутка (Горюша,). Горе неустанно
преслъдуетъ всю молодую жпзнь еи, безъ
всякоfi вины съ ея стороны. Какой сюша
тичный о бразъ м:огъ бы вы:ити въ драмt!
На сам:о:11ъ же дtлt впечат;rtнiе отъ опер
ной Дашутки получается чисто пассивное,
даже подчасъ надо'вдливое . Въ оперт. шт
видимъ тол:ько горе, переживаемое Дашут
ко:IJ:; да и то о самомъ спльномъ ударt, на
несенномъ ей судьбой, узнаемъ вскольаь изъ
ел словъ-это именно объ убiенiп ея ила
денца обольстивштпrъ ее rшязем:ъ; но фактъ
несчастiя. самъ по себ'в еще не може·rъ воз
будить сочувствiе: нужно знать, какая лич
ность переноситъ несчастье. А между т1шъ,
что за личность - Дашутка! Вначалt она
страшно легкомысленно обълсниетъ себ'!;
слова Ивана п, не провtривъ, не подождавъ,
сейчасъ же объявляетъ объ нихъ князю. 3а
тъмъ, убtдившись, что Иванъ ея не лю
битъ, она, подавленная горемъ, шпiонитъ
аа любшrьшъ человtком:ъ. Далtе, она гу
битъ Ивана способом:ъ весьма не похваль
нымъ, выдавая его связь съ rшягиней му
жу послtдней. Можно возразить на это, что

17f>

она ошрываетъ тайну безсознательно ; но
подобное возраженiе само собой падаетъ:
Дашутr,а въ конц·в 2 д·Ьfiствiя рtшаетъ по
губить обоихъ, идетъ «въ степь далекую»,
но попадаетъ 1,ъ Полтеву, гдъ гоститъ книаь;
значитъ, нам:·вренiе у лея на лицо. Самыя
слова она, правда, говоритъ беасоанатель
но; но, произнесши ихъ, видя себя связан
ной, она приходитъ въ себя. Вообще, долж
но сказать, что помtшательство Дашутки
совс·Ь�rъ непонятно: человъкъ дъйствуетъ
все время: сознательно, хотя и в оабужден
но, и передъ фаr,том:ъ, и послt факта; и
вдругъ только самый этотъ фаrtтъ, для: со
вершенiя котораго направ:rена вся предъ
пдущая д'вятельность, происходитъ внt во
ли че.товtrtа!? Наконецъ, ус·rроивши всю
эту кутерьму, она назоfrлпво прпстаетъ къ
князю сперва {:Ъ просьбюш, пото111ъ съ угро
зами, чтобъ онъ освободилъ Ивана; п тутъ
она вовсе не выкааываетъ беsзавътной л:юб
вп, а очень хорошо по1шитъ о себt: « от
дан его ты l\IH'В... онъ мои:, а не eJI» -го
воритъ она; «ты пов'1нчаешь насъ», про
ситъ она уже па одр'В смерти; передъ са
мымъ лишь ПОСЛ'ВДНИМЪ вздохомъ она про
щаетъ всъхъ. Очевидно, подобный харак
теръ, если только можно еще назвать Да шутку хараrtтеромъ, нюrъ антипатиченъ; а
такъ каr,ъ антипатiя смягчается несчастьемъ
Дашутки п тt�rъ обстоятельствоl\Iъ, что она
дt:IJ:ствуетъ r,акъ-то все порывами, то и по
лучается полное равнодушiе, смtшанное съ
,т�;осадои:. Остальные характеры обрисова
ны отнюдь не лучше, а то и хуже. Иванъ
проявляетъ вначал'В добрыя чувства: онъ
заступается аа гонюrую названную сестри
цу; впослъдствiи же поступаетъ съ ней кран
не безжалостно. Вережл:ивостыо своей осо
бы онъ отлпчается непом:tрно: пойманньпr
en delit flagгa11t, онъ nрuб·tгаетъ къ тако
му неЕрасивоиу средству,каr,ъ nодкупъ; на
судъ онъ только и говоритъ, что « анать не
анаю, въдать не вtдаю», п по беастыдству
ничtмъ не отл:ичается отъ sartopeнtлaro мо
шенника. Въ то же время: онъ r,.райне не сдер
жанъ и эгоистиченъ: не давъ юшзю уtхать,
онъ въ присутствiи всей дворни перешеп
тывается: съ r,нягинеи:; таюке не думn.н ни
ско.1ько о не:й, онъ говорптъ дерзости кня
зю. Что же касается его страсти къ кнн гинъ, то она таr,ъ странно обставлена, что
превращается въ ловко прикрытую отъ му
жа интрижr,у. Понятно, что его положенiе
насъ вовсе не трогаетъ.
Князь - курьезенъ. Съ одной стороны
это -грязныи:, развратныи: стариrtъ, соблаа
няющiи сироту, живущую у него, убиваю
щifr прижитаго съ нею младенца, мужъ во
семнадцатил'втней: женщины, совершающi:и:

176

А Р Т II С Т Ъ,

расправу с ъ ней и съ ея .1юбовншюмъ по;.�,ъ
:влiянiемъ старчес:кой ревности; съ другой
это мужъrосударственный, удрученный стро
rю1и забота:ми, шаыен·J,ющШ страстной. .11ю
бовью 1tъ правдt и релиriи и во имя этой
правды и релиriп nроизводящiй судъ ско
рый, правый и милостивый. Таки.мъ обра
зомъ онъ вызьшаетъ смtсь nолнаго отвра
щенiя съ глубо1tимъ уваженiемъ, см·всь стран
ную и въ резулътатt смtшную. - Княгиня
не болtе 1шязя удачна. Страстно любящая
Ивана, она, несмотря на свою молодость,
nоражаетъ жnтейскимъ блаrоразумiемъ,
оттал:кnвающею разсчетливостыо и врt
лой испорченностью. Отношенiя ея. къ Ива
ну и мужу живо наnоминаютъ отношенiя
опытной св·втсrtоn: дамы къ обыrtновенному
другу дома u рогатому супругу. Она ум·в
ряетъ порывы Ивана, лжетъ н е краснtя nе
редъ 1шя.вемъ п всегда, во всtхъ с.1учаяхъ,
думаетъ толыю о своемъ uоложенiп ; без
душная эгоистr,а сомнптельноп нравствен
ности-вотъ ея хара1tтерпстиrш. Роли: Щег
ла, и въ особенности По.'Iтева, безцвtтны.
Въ результат.в - характеры не внушаютъ
ню1ъ нп малtiJ:шей сшшатiи, n вся драма,
въ сущностп очень сильная, проходитъ nе
редъ нашимп глазами совс·вмъ безс.'It,що.
Далtе, сколы�о неестественнаго п непо
нятнаго въ либретто! Напримtръ: когда Ще
голъ въ третью1ъ дtттствiи поетъ пtсню о
xмt.'It, то онъ въ томъ мtстt, гдt идетъ
р·вчь о ненависти молодой жены ъ:ъ старо
му мужу, пристально смотритъ на 1,нязя;
а между т·вмъ онъ-прiятель Ивана и дtп
ствуетъ вездt въ его интересахъ. Или, 1,а1,имъ образомъ скоморохъ Щеголъ могъ по
сntть «упредить» Ивана о прitзд·в 1,нлзя,
1юrда выtхалъ отъ llолтева в:мtстt съ нимъ,
а очу·rился на версту бдиже? Еще при111·връ:
князь убиваетъ Дашутку тотчасъ за ел сло
нами: «с:кажу, что ты убилъ младенца :мо
его», очевидно подъ влiянiемъ страха ра
зоблаченiя тайны; нtсколыю же nозднtе,
убtдившись в ъ виновности княгини, онъ
говоритъ, что убилъ невинную, каrtЪ буд
то Дашут1ш имъ была судима. Читатель,
при внимательномъ nросмотр·J,, нашего пе
ресказа либретто , напдетъ много такихъ
курьезовъ. 3атtмъ, :весь третiй актъ въ дра
l!атическомъ отношенiи нашrсанъ лишь для
нtсколы�ихъ фразъ Дашутки, въ которыхъ
выдается князю тайная связь его жены съ
ключникомъ, и, :конечно, не представляетъ
почти ника1,ого интереса съ этой точки зр'В
нiя; онъ совершенно лишнiii: о томъ, что
Дашутка выдала Ивана, мы узнаемъ изъ
словъ Щегла вначалt четвертаго акта. На
rюнецъ, четвертый актъ построенъ не хо
рошо: всt сцены въ не)1ъ 1,акъ-то с:коюш-

ны, написаны небрежно, на скорую руку.
Очень любопытно еще, что :въ (Горюшt)
всt лица зам:tчательно ре.шгiозны: Щеrолъ
поетъ про Ивана: « .1у1,авой думой осл·в п
ленъ, грtховной грезой отуманенъ»; Да
шут1{а пользуется rрозоп:, чтобъ устрашпть
нарушителей cyпpyжec1toiJ: В'nрности карон
Божiсй; Itня:зь тол�tуетъ о дьявольскомъ на
вожденi11 и даже остается наединt съ Со
здателе:мъ и т. д. Что 1,асается языка, ко
торымъ написано либретто «Горюши», то
, онъ представляетъ пощt.жу подъ народный:
складъ, подчасъ недурную, подчасъ шоюr
рующую ухо безвчсньши ри011юш: Иванъ,
напр., поетъ nъ 1 ;.�,·Мствiп:
Отъ з.1орtчiл людскаl'о,
Отъ юосчастi11 .шхаrо
Не уiiтп na во.11ь,
И въ иево.щ, въ ropЪI(OI! до.11ь,
Сере;�:ь no•tu, лсны о•щ
Свtтлтсл .побовво.

Но сл·вдуетъ сказать, •1то подобные стихи
представлшотъ иСiшюченiе, а въ общемъ
«Горюша» написана прII.ШЧНЫМЪ языкомъ.
Г. Рубинштейнъ въ музьш'в «Горюши»
сд'влалъ шаrъ впередъ въ смысл·t стидя про
тивъ прежни:хъ своихъ оперъ. Въ "Дюrо
нt", ,,:Макr,авеяхъ", ,,Калашниковt", ,,Не
рон·J,,", не говоря уже о другихъ, бод·J,,е ран
нпхъ его операхъ, главную родь заншrа
ютъ закругленные, обще-оперные нумера;
реtштативы составляютъ большею частью
лишь звенья, связы:вающiя эти номера меж
ду собою, п не и:\Itютъ nочтп никакого зна
ченiя; а }rежду 'l"ВМЪ сюжеты названныхъ
'оперъ ПО.'IНЫ драматичесr,аго движенiя. Въ
«Горюшt» речитативы выстуnаютъ на пер
вый планъ, въ сочпненiа ихъ замtтно срав
нительно бo;i:J,,e тщате.'Iьности, n ясно намt
ренiе придать ш1ъ самостоятельное значе
нiе, въ лирическихъ мtстахъ rtомпозиторъ
не злоупотребляетъ длиннотаыи, пишетъ ихъ
сжато; таки:мъ образомъ по.ччается серьез
но-речитативный стш1ь. Въ этомъ отноше
нiи можно от111tтnть слtдующiе недостат
ки. Во-первыхъ, въ«ГорюШ'В» не ла.'Iо встав
ныхъ лишнпхъ, правда коротенькихъ, ли
рическихъ номеровъ, II подчасъ съ текстомъ
ихъ композито-ръ не церемонится. Taitъ,
напримtръ, арiозо княгини, вставленное
вначалf, четвертаrо акта, написано на та
кiя слова: ,,Свое завtтное желанье ты въ
жертву принесла и въ добровольное изгнанье
ты обездоленной ушла. Ахъ, соболtзнуя ду
шою твоей сr,италъческой: судьбt, вtкъ съ
благодарною слезою я буду помнить о тебt.
Ахъ, соболtзнуя душою твоей сrштальче
ской судьбt, В'.ВЕЪ съ благодарною слезою
я буду помнить о тебt (во второй разъ).
Вtкъ съ б.:rагодарною с.1езою я буду, буду
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помнпть о теб·.в, буду поынить о тебв». ltо
ротены,iе ст11хи здtсь разростаются въ му
:зыкt втрое, повторенiя словъ доходятъ до
курьезнаго цnопваго "буду". Во-вторыхъ,
въ конц·в третLяrо д·впствiя находится ру
тинн·вйшiй финалъ. Открытiе Дашупtи здtсь
ведеrь 1tъ длинному ансамб.по, andante, за
т·вмъ н·вс1-олыю речитативовъ, и начинает
ся не мен·ве длинное allegl'o, во время ко
тораго всt, стоя на своихъ мtстахъ, сп·в
шатъ садиться на мне.и и лет·вть въ 1шя
жескую усадьбу. Финалъ третьяго дtйствiл
р·mкетъ глаз� своей неправдоподобностью
гораздо больше, чtмъ дpyrie промахи 1юм
позитора, вродt вставнаго трiо Ивана, 1,нл
зя и княгIIни въ первомъ д·liйствiи, гд·в 1шязь
поетъ псключптельно на словахъ «я раз
считаюсь съ тобой ужб!», словахъ, с1,азан
ныхъ и.м:ъ вдобав01,ъ раньше, въ вид·.в ре
читатива. Но, еслп въ стплt « Горюши »
композиторъ сд·влалъ шагъ впередъ, то въ
смыслt nнутренняrо содержанiя, качества
музы1tи онъ сдtлалъ шаrъ назад·r,, причемъ
этотъ шагъ гораздо болtе значителенъ, чtмъ
первый. :Музы1,а «Горюши» слабtе «Rалаш
нш,ова) и «Нерона», не говоря уже о двухъ
.rучшихъ операхъ r. Рубинmтепна, «Демо
нt» п «l\Iа�шавеяхъ», съ которыми она не
выдержпваетъ ни .мал·впшаго сравненiя.
Rъ де1,ламацiп r. Рубинштейнъ ншюгда не
проявлялъ ни особенныхъ способностей, нп
особенной с1,лонности;а татtъrшкъ въ«Горю
шt» много речитативовъ, въ которыхъ пре
имущественно ощутптеленъ этотъ недоста
токъ, n неудивительно, что слабыхъ въ этомъ
смысл·h иtстъ въ не:и больше, и они рель·
ефнtе, чt.:мъ въ прежнпхъ операхъ г. Ру
бnнштеина. Rомпозиторъ пишетъ речита
тивµ на-сr,оро, небрежно. Въ « Горюшt »
два сорта речитатпвовъ-разговорныхъ и
:мелодичесrш"'1.ъ; но зачастую становишься
втушш:ь, р·вшал вопросъ, ч·вмъ руковод
ствовалсл авторъ въ выборt того или дру
гаго рода. Наприм., 1шязь говоритъ rшл
гпвt въ первомъ аюt: «знай, 1шягиmош
:ка, что сншrъ съ меня опалу государь, что
вновь :могу я зрtть царевы ясны очи»; r.
Рубинштейнъ первую половпну фразы пи
шетъ скороговоркой, а вторую растяrива
етъ па п·ввучiя четверти. Другой примtръ,
еще болtе яр1,iй. Иnанъ въ первшrъ дtй
ствiи rоворитъ быстро «1,оль ты случаемъ
нежданнымъ пли хитростью лукавой», а
кончаетъ кантабпльно «n пров·вдалъ тай
ну», Ударенiя, II прптш1ъ пепомtрно силь
ныя, встрtчаются въ пзоб1rлiи не на т·hхъ
словахъ, 1юторыя: nм·вютъ главное значенiе
въ фразахъ. Прш.гвры: въ фразt 1шязя «по
забуду прошлое, какъ тяжелый сонъ», на
рtчiе «ка�,ъ» выдается; въ фраз·h Дашут-
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1ш въ сцен·t ея съ народомъ «безъ упре
Itовъ злыхъ», предлогъ «безы растяrnвает
с.я на три такта; Щеголъ спрашпваетъ Ива
на «такъ rtorдa же свадьба'?» II вьшр1ши
ваетъ посл·вднее слово на верхnемъ сп-бе
мо.11·в. Съ паузами музыкальными r. Рубин
штеfiнъ не стtняется: онъ зачастую стаnптъ
ихъ тамъ, гд·в того не допускаетъ текстъ
и, ваоборотъ, не ставитъ ихъ, гдt требует
ся. Иванъ де1tламируетъ: «1юль ты (пауза)
случаемъ нежданнымъ или (пауза) хит
ростыо); княгини: «аль ·вдешь ты; r,уда ль?
' (останошш н·hтъ) на долго ль?» Иногда, са
мы.я простыл фразы въ опер·.!; построены
на экстренныхъ и большихъ лнтервалахъ:
фраза r,нлзя «мнt хочется тебя, Ванюша»
(въ сущности лас1иваа и прпв·втливая) ЗёШ
лючаетъ въ себt интервалы оr,тавы п уве
лпченной Itвпнты. Въ обще:мъ, речитативы
«ГорюшII» nроизводатъ сухое неестествен
ное впечатл·внiе; помимо r,райне неудовле
творительной декла:мацiи, они и въ мело
дическомъ отношенiи бл·ьдны п не вырази
тельны, А1юмпани:ментъ представляетъ тюtъ
же немного интереса, хотя иногда впдны
nоэтичес1йя нам·вренiл и стремленiя къ об
разности, нанрим., въ речитативt Щегла
<1:Весна повсюду в·ветъ и вишнею цвtтетъ
и дубомъ зеленtетъ».
Драматическая: жилrщ не сродни ко:м:по
зиторсrю�rу таланту автора « Горюши »; а
между тtмъ положенiи драматичеСiшхъ въ
опер·в много. Большею частью г. Рубпн
штейнъ въ самыхъ потрлсающихъ :м·hстахъ
довольетвуетсл сосредоточенньтъ бурле
нiе:мъ въ oprcecтpt и :криками дtйстnуrо
щпхъ лицъ или приб·hгаетъ къ спаситель
ному уменьшенному сеnта�шорду furtissima
и тремоло. Такъ онъ поступаетъ въ :м1,стt,
гдt rшязь бросается ваб·liшевный на Ива
на; затtмъ гдt Иванъ отталrшваетъ отъ се
бя Дашутr,у; rдt Дашут1,а появляется сре
ди влюбленныхъ, II т. д.
Русс1,iй народный 1юлорптъ таюке не ле
житъ въ натурt г. РубинштеJ'iна. У него
всюду впдна II0ддt.1ша nодъ народность, при
томъ народность эта ложная, зачастую на
поминающая Верстовскаго п Варламова, а
не Глинку и :Мусорсrшго. «Горюша» nъ
этомъ отношенiп представллетъ полную ана
логiю съ « Itупцомъ I{алашюшовымъ », про
стирающуюся до того, что псевдо-pyccr,iE"
мелодпчес1йе повороты «Горюши», доволь
но однообразные, представлшотъ собой лnшь
с1tолокъ съ «I{алашппкова». Itpoмt того,
даже этотъ русско-рубпнштейновсrtiй сr.ладъ
ыузыкп не выдержавъ въ «Горюшt> п ча
сто сбпnается на общi!i sападно-европей
с1,iй, преимущественно l\Iендельl'оноnскi.й.
Характеры музыкальные въ «Горrошh>>
23
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отсутствуютъ: всtх.ъ л:ицъ можно перем'Вшать между собою, и достоинства оперы
отъ того нисколько не у�rеньmатся:. Лири
ческiя: мtста « Горюши» отличаются пол
нымъ бл:агообразiемъ, но большею частью
мало ре.[ьефны и не согрtты внутренней
теплотой. Наконецъ, въ «Горюmt» гораз
до меньше вдохновепiн, чtмъ въ предше
ствовавшихъ ей операхъ г. Рубинштейна:
музыка ея: болtе отрывочна, мен'hе самосто
нтельна, зам':Вчательно б'hдна мелодическимъ
изобрtтепiемъ и мало интересна въ гар
моническо�1ъ отношенiи, ивъ оперt совсtмъ
нtтъ такихъ прекрасныхъ частностей, какъ,
наприм. восточные танцы въ «Демонt.» или
трiо въ восточноыъ род'В B'L «Маrшавея:хъ ».
Оркестровка «Горюши» сд'влана опытной
рукой.
Послt такой общей характеристю,и опе
ры, можно недолго останав.1иваться на де
таля:хъ.
Первый актъ-наииенtе удачный въ опе
Р'В. Онъ почти ц·вликом:ъ заня:тъ речитати
вами, а речитативы, Rакъ мы вид'вли, са
мая слабая сторона г. Рубинштейна. Пре
людiя очень коротка; смtны тональностей
въ ней много, содержанiя мало; она состав
лена безъ всякой разработr,и изъ слt.дую
щихъ трехъ фразъ: оркестровой фразы во
время суда кня:зя надъ Иваномъ, оркест
ровой же фразы, сопровождающей: речита
тивъ Дашутr,и вначалt 2 дtйствiя, и арi
озо Дашупш того же д'hи:ствiя «ахъ, за
Ч'Вмъ я, безталанная». Хоръ дворни, пре
СЛ'hдующеп Даmутrtу,лучше другаго, но мно
го теряетъ оть длиннотъ. Волнепiе Дашут
ки пос.1t с.11овъ Ивана выражено главнымъ
образомъ быстрыми пассажами въ оркест
рt, а этого, конечно, слишкомъ недоста
точно. Арiозо кня:зя (веселись старю.tъ» имt
етъ Н'вкоторый колоритъ, хотя и слиш1t0мъ
не яркiи. Хорикъ rrроводовъ князя: о,ч;ина
коваго достоинства съ неважной пtснью
<Ка1,ъ на мат-ушк'В на Heвt-p,J,.кt» и даже
напо11Iинаетъ послtдн:юю. Что же касается до
дуэттино Ивана и Щегла и трiо князя, Ива
на и княгини, то эти два ансамбля:-шаб
лонны и рутшmы.
Второй а1,тъ заключаетъ въ себt много
лиричесrшхъ мt.стъ и, благодаря закруг.ч:ен
ности формъ, производитъ болt.е блаrопрi
ятное впечатлt.нiе, чtмъ первый; но по ка
честву музыки онъ немногимъ выше пос
лtдняго. Изъ двухъ арiозъ Даmуткr:r вто
рое удачнtе, хотя силъно напоминаетъ, по
характеру и мелодическому повороту, из
вtстное трiо изъ «Живю1 за Царя» «ахъ,
не МН'В бtдному). Кульминацiонная сцена
оперы-любовнм гулянка Ивана съ кня
гиней въ ХМ'влеnую ночь-не вышла у r.

Рубин�тейна. Это -- обычный любовный
оперньш дуэтъ въ трехъ частяхъ, б tдный
въ мелодическомъ отношенiи и не проник
нутый ни страстью, ни Н'Вжностью. Въ пер
вои: части любовники любуются природой;
во второй сравниваютъ себл съ пойманны
ми рыбками (здt.сь мелодiя п·hсколько пля
соваrо, вул:ьгu.рнаrо характера); а въ т'реть
емъ-Иванъ разсказываетъ, какъ поется въ
былинt про тайную любовь, и затtмъ по
поводу этого начинаетъ съ княгиней 11i;ть
довольно скудную мел:одiю, въ которой двt
ноты rrодрядъ повторяются несчетное чис
ло разъ и несказанно надоtдаютъ. Про
зрачная оркестровка n нtкоторая внtшняя:
звуковая красивость-вотъ что скрашива
етъ эту сцену, такую благодарную для по
этическаго воспроnзведенiн. Что же касает
ся грозы, то она составлена по Т'ВМЪ шаб
лонныrrrъ образцамъ оперныхъ и всmtих:ъ
музьшальныхъ бурь, которьа1Ъ нtсть числа,
и вся суть которыхъ ааключается въ х.ро
матическихъ за.выванiлхъ, въ сеатаккор
дахъ и въ trCJnolo. Нечего говорить, 'JTO
сильныл драматическiл сцены, заключаю
щiясл въ этоиъ акТ'n, принад.[ежатъ къ чис
лу са�шхъ неудачныхъ страницъ въ оперt.
Третiй аъ:тъ смотрится несравненно съ
меньшимъ интересомъ. Объясняется: это об
стонтельство в есьма просто. Выдающихся
м.узьшальныхъ достоинств1, въ этомъ хЫt
ствi1{ Н'ВТЪ, а драматическiй: интересъ, ко
тораrо такъ много въ ттервом:ъ актl,, яв/ ллется зд'всь лишь подъ конецъ, да и то
ненадолго. Пантомима заслуживаетъ вшfма1 нiя по нам'вренiю 1шм:позитора придать ей
характе ръ эпохи; но она сл:ишком:ъ длин
на, однообразна и утомительна, а колоритъ
ея ттолучается главным:ъ образомъ изъ чи
сто внtшнихъ условiй: такъ, r. Рубинштеи:нъ
беретъ скро:r.rный составъ орт,естра п за
ставляетъ его играть на с1щн'В. Три п1,сни
Щегла написаны въ псевдо-народноиъ духt
11 не отличаются музыкальными достоин
ствами, но въ нихъ есть жизнь, звучатъ онt
эффектно и в носятъ разнообразiе въ опе
ру. Прип'ввъ первой пtсни «ХМ'вль идетъ»
напом:инаетъ пt.сню Торошш въ «Асколь
довой могпл:t»: «заходили чарочки по сто
лику». Вторая пtсня- ноющая, а третья
«какъ я: съ мол:оду была»-безвкусныи тре
пакъ. Выдается въ этом:ъ актt первый хоръ
въ 5/1 «не л:tюrсь хозлиrrъ»: въ не111ъ есть
1IЗвtстная ширина, бл:аrородство, онъ род
ственъ превосх.одноч свадебно�1у хору «Ру
салки». Финалъ-одинъ изъ саыыхъ сла
быхъ номеровъ оперы и убiиствевно сухъ
и скученъ.
Четвертый аr,тъ начинается арiозо кн:я:
гини, совершенно безцвtтньшъ. Арiозо Ива1
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на «охъ, любовь зазноба) очень неудачно:
страсть въ немъ зам'lшена разными хрома
тивмами и подымающимися вверхъ арпед
жiированными мелодiями. Вообще, мелодiи
«Горюши» или б'вдны, или неестественны и
угловаты. Арiозо 1шявя прtшитапо шаблон
выщ, мракомъ. Крошечный хорикъ маму
шекъ и нянюшекъ проивводи'f'Ь освtжаю
щее впечатл·Iшiе, благодаря ритму въ 5/8 и
грацiозности. Анса�rбль, оrtанчивающiйся
высокимъ la тенора, рутиненъ. Заrtлючи
тельныи: хорикъ 1,расивъ, но церковный его
характеръ-протестантскiй, а не русскiй.
Судъ IШЯЗЯ rрозевъ только ВН'ВШВИМЪ об
равомъ, но во всякомъ случа-1, въ немъ есть
колоритъ. Драматическiл сцены, которыми
переполвенъ этотъ актъ, совершенно обе3цвtчены музыrий. Можно толыtо отмtтить
нtс,юлько простыхъ, прочувствованныхъ
фравъ Дашутки передъ смер·rью, р·.взко вы
дtляющихся среди холода, царящаrо у r.
Рубинштейна въ его «Горюшt».
Какъ видно изъ этого разбора, «Горю
ша» -· ouepa мало удовлетворительная: и
либретто ея не изъ важныхъ, а музыка не
только не прибавила ничего къ нему, но,
скорtй н аоборотъ, затмила то недурное,что
въ немъ естт,. П роивведенiе опытнаго тех
ника съ ослабtвшш1ъ вдохновенiемъ, ли
шевнаго тонкаrо вrtyca и обращающаго мало
вкиманiл на слово-такова хараrtтеристи
ка новой оперы r. Рубпвштеи:на. Мtсто ел
среди его оперъ мы уже опред·влили. Не
думаю, чтобъ она �,ому-нибудь пришлась по
вкусу, независимо отъ прославленнаrо име
ни ея автора. Поrtлонники рутины найдутъ
въ ней не мало речитативныхъ сценъ, пре
тящихъ ихъ вr�усу; фанатшш новизны 01·
вернутся в ъ свою очередь отъ многаго; лю
ди же, ищущiе правды п т,расоты въ му
зык-в, ничего въ «Горюш·!,, длл себя не наи
дутъ.
Въ исполненiи «Горюmп» прини�шютъ
yqacтie лучшiя силы нашей труппы; во, ска
зать правду, исполненiе производитъ мало
впечатлtнiя, въ чемъ знаqителъно винова
ты и авторы «Горюши». Главная ролr,-Дашутк.и исполняется r-жей Славиной; не 1
.смотря на свою даровитость, на J(Обросо-

в·встное изученiе роли и въ цtломъ, и въ
деталяхъ, r-жа Славина очень мало могла
ед·влать изъ нея: типъ остался несимпатич
нымъ, мало понятнымъ. Г. Фигнеръ-Иванъ
-сл::.бtе, чtмъ въ другихъ операхъ. Въ его
пtнiи. много горячности, въ игрt его не
мало драматизма, нtкоторые моменты про
изводятъ сильное впечатлtвiе, но новаго ни
чего не далъ г. Фигнеръ въ «ГорюШ'в» и
былъ мало типиченъ. Роль князя требуетъ
силы и энергiи, а r. Яковлевъ преимуще
ственно лиричес1,iй п·hвецъ и вовсе не ак
теръ; онъ очень старался, волновался, но
чувствовалось, что всt эти волненiя толь
ко наружныл. Г-жа Мравива очень мило
сп·вла свой дуэтъ съ Иваномъ и свое арiо
зо, но въ обще�1ъ была блtдва; впрочемъ
и роль то ел-довольно бевцвtтнал. Пере
дачей второстепенвыхъ партiй можно было
остаться гораздо болtе довольнымъ. Г. Ва
сильевъ З-й-пре1,расныи Щеrолъ, замtча
тельно хорошо поющiй народныя русскiя
пtсни. Пtсня «хмtль идетъ» произвела фу
роръ. Г. Стравивскiй: и въ роли Полтева
выкавалъ свой талантъ и умъ: онъ далъ,
сколько было возможно, вполвt закончен
ный типъ русскаго боярина-хл'Вбосола. Ор
кестръ и хоръ подъ упрашrенiемъ r. На
правника д'влаютъ свое дt.110, по обыкновенiю,
преr,расно. Объ усп'вхt оперы уже было со
общаемо въ нашемъ журналt. Поставлена
опера превосходно; вообще дирекцiя отне
слась съ должнымъ вниманiемъ къ новому
пропвведенiю нашего маститаго композЕ то ра: для ролей княrинп, Дашутки и Полте
ва есть дублеры -r-жи Олъгина и Фриде
Е г. Корлкинъ; но я ихъ не видtлъ и ска
sать объ нихъ ничего не могу.
Въ общемъ отъ «Горюши» выносишь впе
чатл·Jшiе тоскливое, c·hpoe. Не думаю, чтобъ
усп'вхъ ея былъ проченъ: щ,шtшнiй �е ус
П'ВХЪ слtдуетъ приписать участiю въ ней
нашего моднаrо тенора и, главнымъ обра
зомъ, совпаденiемъ ея постановки съ юби
лееиъ ел уважаемаrо автора. Нужно пt
которое время, чтобъ публика отдtлила про
изведенiе отъ его автора.
О концертахъ до слtдуюmаго раза.

А. Филоновъ.
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К 1 Е В Ъ.
(Отъ иаше�о tсорреспондеюпа).

Подводл итоги
сказанному намп
въ предыдущемъ
oчepr,t о персопалt
1,iencкaro оперпаго
товарищества , слt
дуетъ сознатьсл,
что ра:зсматрnвае
мая труппа страда
етъ зnачительпою разнород
ностью своnхъ состаnныхъ
эле:ментоnъ, сплавленныхъ
1шкъ бы случаuпо nъ одпо
цtлое. Во время аптрепрп
вы r. Савппа, подобные 1.он
трасты пролвлялnсь только
въ исключптельныхъ с луча
лхъ, когда тt или другiепосторошriе артисты
гастро.:шровали въ теченiе болtе пли мен·hе
кopomaro срока. Составъ rшнtшнеu труп
ПЪI м:ожетъ, пожалуй, проuзвестп па пер
вый nзгллдъ nпечатлtuiе гастролuрующа
го собранiя 3-4 артпстовъ, 01,руженныхъ
штатомъ второстепенныхъ ПОJ1rощrшковъ.
По голосу - г-жа Соловьева-Мацулевпчъ
н г. Медвtдеnъ (порою таюr,е n r . Де
мешьевъ), отлпчаютсл рельефно отъ ос
тальnыхъ пtвцовъ труппы; по эстетической
зрtлостп nсполненiл такой же 1,011трастъ
существуе1·ъ между г. Прянпшuuковымъ (и
отчасти r-жей: Сnлппой) n прочпмъ nерсо
налом:ъ. Многiе пзъ посtтптелей театра
уже давно пришли про себл 1,ъ подобной
рtзкой класспфиrшцiи налnчпыхъ оперныхъ
сплъ, избtrал спект::щлеii, обставлеппыхъ
тt�ш псполш1·rелюm, которые попалпвъ пхъ
r.шtпiи па черную досr,у "дублера". А та
кпхъ спеr,таклеu быnаетъ пе мало,-пото
му что никакая труппа пе можеТ'Ь состо
лть пзъ однпхъ перnыхъ сюжетовъ, и пп
rшкiе перnенствующiе ntrщы пе :м:оrутъ,,
очеnпдно, учас·rnовать nъ каждомъ cпert
·raклt сезопа. Не сл·Iщуетъ забывать, что
:;а четыре послtдпnхъ мtснца мшrувшаrо
года тошчшщество дало 95 оперпыхъ спек
•rаклей. Система racтpoлeiJ признаетсл IIe·
удобной, быть можетъ осповательпо, хотл
·rоnарпщество повпдшrому пе сознаетъ то
го, что его предпрiлтiе отзываетсл до из
вtстпоi1 степенп тtмп же сезонпы�ш racтpo
.JЛMII пе:шrоrпхъ члеповъ тру1шы, выдви
lfуnшпхсл nъ сшшатiлхъ пубщки nъ ущербъ
другuмъ. При прежней а�препрnз:в си.ш

nepcouaлa бывала ровпiе, л если г. Савинъ
прпб·hгалъ все-таки in extremis къ rастро
лераиъ, то это происходило по другой прn
чин·h, сос·rавллвшейахпллесову плту режима
быnшаrо и:мпрессарiо, которая блиста·rель
но устранена ньшtшпш�ъ руrtоводптелемъ
пашего оперпаго дtла.
Въ .№ 2 "Ар1·пста" :мы упомпналп о без
учас1·помъ отношевir1 r-па Савина 1,ъ той
сторон·.в своеп задачи, которая, быть :мо
жетъ, п е столь лрко бросаетсл uъ глаза за
урлдпому ъrело:мапу, но дtйствуетъ на него
тtмъ не мепtе пеотразпмо а la longue, въ
смыслt эс·rетаческаго nпечатлiшiл. Г. Прл
ппшш1ковъ попллъ отлпчпо ошабку своего
предmестnеппш,а п прпложилъ nct старапiя
къ nозможному ел uспраnленiю. Онъ обра
тплъ nнишшiе дуъrы на необходимость усп
леuiл состава оркес'I'ра и добплся н·.вкото
рыхъ перестрое1,ъ п прпспособленiii съ этою
цtлыо. lloмtщeнie длл nпструмептальныхъ
псполнителеi1 углублено п расшпрепо; ус
троепы эдеrtтрическiе метрономы за rtулп
самn. Прежне е :мизерное гармоuiу]\[ъ исчез
ло передъ повьrмъ фисгармонiумом:ъ на nоз
вышенiп. Сдtлапы также добавочпыл прп
строii1ш nоr,ругъ п надъ сцено11; уборпыл
стали просторны, вапавtсъ пе свертывается
вокругъ вала, а подпnмаетсл во всю д.1ш
пу. Въ проектt осталось еще увелаченiе
размtроnъ деrюраторскоii, которая нынt
не даетъ возможности предохранить ОТ'Ь
порчи :мпоrочuсленныл прекрасныл декора
цiи товарищества. Кто бывалъ хоть раза
два па оперпыхъ репе·rпцiлхъ теrtущаго се
зона, долженъ отдать справедливость та
ланту и неутомпмой дtятел:ьпостп г. Прл
нпшпшюnа,какъ преnосходпаго режиссера и
знатока этого сложнаго n отвt тственнаrо
дtла. Даже въ т:вхъ случалхъ, 1.огда управ
дшощiй тоuарпщестnо11ъ самъ участвуетъ
на репетпцiп плп спектакл:в какъ пtвецъ,
отъ его воркаrо п опытнаго глаза не ус
кользаетъ rш малtпшал подробность поста
новкn п лицедtпстniк хорпстовъ п стати
стовъ. За то онъ 11 добилсJ1 того, что rйев
ллпе nидлтъ па сценt впервые со времеun
аптрепрпзы r. С·.втоnа, истrшпое двпжеuiе
мпссъ, картшшое расположепiеrруппъ, свое
временное полвлспiе декора·гпвныхъ и свt
тоnыхъ оффектоnъ. Антракты пе затлги
ваютсл долtе опред·Ьленпаго време1ш (1/,
часа) п спеr.так,:ш товарnще(:тва прiучилп
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нашу публику къ аккуратности. Они же стеръ м·tстныхъ сезонпыхъ спъrфопическихъ
прiучили ее къ сознапiю важности дружнаго концертовъ 01•дtленiл Императорскаго рус
и осм:ыслепнаrо апсамблл нсполнспiл, къ скаго музыкальнаго общества, А. Н. Ви
оолtе шшмателыrой oцtrшt капшальной ноrрадскiu, принадлежптъ къ 1·ои же катероли оперна�·о oprtec·rpa, nнс1•румен·1·альныхъ 1·орiи дирижеровъ-поэтовъ, ум:tющихъ вло
эппзодовъ пов·впшихъ партптуръ. Мало по жшъ въ исполненiе инструментальпой му
малу даже 1·еа·.rралыrые верхи привыrtаютъ аыкп 11с·1·и нно художественное чу•.rы::. Г.
воздержпватьсJI отъ пепс·rовыхъ апuлодис Прпбпкъ, къ сожал,.IJнiю, не может,:q бы·гь
ментовъ во вре:мл орr,естровыхъ рn'1'урне прпчпслепъ 1,ъ разряду такпхъ привплле
дей. Г. Варбини-rtаnелыrеiiс'rеръ савин rированпыхъ патуръ: онъ дприжируетъ,
с1tа1'0 перiода - 11отворс·r11овалъ до 'l'акой большею частью, прекрасно въ смыслt до
с·rепепи этому на1•иску дпле1•таптовъ, ч·rо бросовtстности и зпапiл д·hла, но артп
опъ самъ nреспо1tойпо складывалъ палоч стическiй 'l'е мперамен1•ъ отсутствуетъ; ор
ку съ 01,оuчанiемъ во1tальной пар·.riи, обры кес1·ръ el'o не предс·rавлнетъ ко.11орпта п
ваJr оркес·1·ръ па первомъ попавшемсл тре лишенъ опредtленной фпзiономiп. Съ наи
звучiи инструмеш'альпаrо эпилога. Публп большею любовью отнесен г. П рибикъ къ
ка :могла поэтоиу остава1ъсл въ напвномъ новоi1' длл Кiева парт1пурi, повtйшаrо Вер
нев·hд1шiи о·rноси·1·елыrо с·rоль безцере:м:оu ди: "Q,1·еллоr.с былъ разучепъ и проведенъ
наrо обращепiл съ ав1·орами слушаемыхъ съ перваго же спеr,·rаклл прекрасно. Нt
ею оперъ. Нынtшнiй дирижеръ г. Прп rшторан додJI личнаго сочувствiл прогл1r
бикъ отнюдь себt не позволне1•ъ 1·акихъ дывала также и въ нсполпенiи "Ташеuзевольносз'еЙ. ;Э,го капель:мейс,rеръ, уже IIЗ 1 ра." Остальпыл же оперы обширнаго р е
вtстный Rieвy, 'l'aJtЪ каr,ъ опъ управлллъ пертуара текущаrо сезона прошли хот11 и
�дtсь опернымъ оркестро:мъ еще при r. съ соблюденiемъ общепрппл·rыхъ оттtп
Савин·h, до своего отъ·hзда въ Тифлисъ, ковъ, но въ общемъ довольно холодно и
гдt онъ пробылъ около 3-хъ сезоновъ. Те ·rускло. Русскiй рtшертуаръ удае1·сл г. Приuерь оба упомянутые дирижера пом1н-rл 1 б1шу па�1менtе: въ оркестровыхъ 1tаН1•атахъ
лись мtс1·амu; г. П рибикъ вернудCJJ къ намъ и мелодiлхъ "Enreнiл Онtr11на и нашъ ка
въ то вре.мл, какъ r. Барбини наход111•с,'I пельыейстеръ воздерлшвае1'СЛ не менtе са
.въ Тпфлпсt. Нашъ оперный капель.меu: мого 1·. Барбпни отъ вслкаго инстру:м:енс·rеръ ·rertyщaгo сезона 01•;шчный музы1шн1vь 1'альнаrо 1са1ипабиле, с·1·оль необходим:аrо
и xopoшiu: зпатокъ музыкалыrой лш·ерату дллпередачrшрочувствовапной п илrrtай r.rу
ры, но только oпeprro11 (rrреимущеС'l·венrrо зыки автора. Склонность г. Прибика къ
иностранной). 1' . [Iрпбrrкъ спецiалис1·ъ ор ' преувеличенiю ускорепншrъ темпомъ нш·дt
ганной игры, по превосходно владtетъ таr, - не щюJшлле1·сл •щкъ некстати, какъ въ
же 11 фортепiанной технпкоi1: его сочине операхъ русскаrо стиля. За исключенiемъ
нiл выказываЮ'l"Ь ком:позиторскiл способно ,,Жизшr за Цар11" и "Русалrш и , въ кото
сти и солиднЫJI музыкально-теоретическiя. рыл на э·1·отъ счетъ уже ус•rановилась до
знанiл. Такiл данпыл, конечно, весьма важ вольно uрочнад традицiл, ос·rальныл рус
ны и rroч·reнrrы; они става·rъ r. Прпбиrtа скi.а оперы всt пос1'радали болtе или 1i1e
несравненно выше своего предшественrш нte на первыхъ предс·rавленiлхъ отъ из
�.а, т. Варбинп, 1,0·1·орый доводплъ иногда лишней ·1·оропливости нашего капель:м:ей
беззаботность своего капельм:ейстерс1•ва до с1·ера. По счас·riю, г. Прибикъ свободенъ
практическаго приы·hпенiл девиза: 1}ant pis, отъ излишuей самонадtшшости и пре'l'ен
tant mieux." Но въ томъ же rородско:мъ зiа на непоrрtшиы:ость: онъ схватываетъ
театрt мы слышали мппувшеi1: весной опер на де'1'у в с�шiп: искрешriй cont•1•ъ относи
наго дирпжера-художниrtа r. Бонпчiоли, ка 'l'ельно 'l"ВХЪ или друrихъ тещrовъ и про
пельмейстера одесско-итальлнс1,ой труппы лвлнетъ добросов'встную г01·овнос•гь прини
1·. Череuенникова, гастролировавшей у мать хорошiл указанiл не толыtо къ св·.в
насъ въ пос·rу. Э'l'О'l'Ъ талан·rливыi1: артис1•ъ дtнiю, IIO и къ испо.шенiю. 'Гакимъ обра
показалъ впервые нашимъ оперпшгь :мело зо:мъ, наприм., ,,Роrнtда" Сtрова была
:м:анамъ, ч·rо можно сдtла·rь даже изъ ми и�rъ JJыпущена въ теr,ущемъ сезо1гh бук
зернаго бывшаrо савипскаrо оркестра (уве валшо въ двухъ совершенно различныхъ
личеннаrо нынt на 1/3). Онъ вводплъ въ издапiяхъ: непомtрно ускоренномъ (на пер
инструментальное исполпепiе самыхъ 3аnг вомъ представденiи) и значительно расши
ранныхъ и·шдьлнскнхъ пар'ruтуръ С п Фаво ренно:мъ, посл'в соо1•ntтствепныхъ замtча
ритrtа", 1)Лючiл", ,, Травiата" и 'l'. д.) столь нiй кри1·иrш. Хоры кiencкaro опернаrо то
ко мелодичесrюй жизни, рельефности и пла варищества хорошо дисциплинированы, но
етив:и, что слушатели ловили съ жадrюстыо нtсколько сдабова·1·ы по сравненiю съ орке
малъйшую ри·rурнель. Новый 1,Rпелыrей- стромъ, въ особенности женскiе. Въ тtхъ
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и другихъ имъется всего лишь по 25 че
ловt1tъ.
Въ за1tлшченiе не :можемъ не упомлнуть
въ о·rдtлыrос·rи объ одномъ И3Ъ спектак
лей начала сезона, получившемъ слу,тайно
совершенно •rоржественный характеръ. Про
tздомъ черезъЮевъ, П"И. Чайковскiйпосt
тшrъ, 4 сентJrбр.н миrrувшаго года, нашъ
оперный театръ и nрисутствовалъ нео:ки
данно на предс·rавлеrriп своего ')')Евгенi.н
Онtгипа". Знаменитому комnо3итору уда
лось сохранить инкогнито лишь до Itonцa
4-й картиnы оперы (сцена бала у Ларп
ныхъ). Мало по-малу среди nублп:кn рас
пространилась вtсть о томъ, что въ одной
изъ ложъ бенуара съ правой сторопы на
ходитс.11 авторъ. Обращаясь л1щомъ къ мt
сту, гдt сидtлъ П. И. Чайковскiй, часть
публики, имtвшая во3можность видtть его,
подала сигпалъ импровизированной овацi:и,
ра3росше:йсл вс:корt до грапдiозныхъ ра3мtровъ. П. И.Чайковс1tiпдолгораскланива.1ся изъ своей ложи и, вслtдствiе успленныхъ
криrювъ: ,,на сцену! "-онъ совершилъ об-

ходъ театра, при неумолкаемыхъ апruюдис
ментахъ. Наконецъ 1юмпози1·оръ по.нвплсл
у рампы, окруженный: артистами труппы и
привtтствуемый рукоплесканi.нми, ра3да
вавmимnс.н съ у двое�шой силой. Оркестръ
пгралъ тушъ. Неоднократныл IIOIIЫ'l'Itи оnу
с·rить занавtсъ приводили лишь rtъ новы:мъ
nспыш1tамъ а пплодис:r.1ептовъ и крmtовъ:
"автора!" такъ что сцена ос·rавалась долго
о·шрытой, и 1tогда удалось, накопецъ, опу
сти1ъ занав·всъ, 'l'O его пришлось тотчасъ
же поднять снова по требованiю публики,
желавшей еще разъ уnnдtть художника,
КО'l'Орому опа об.нзана столь многими свtт
лыми минутами эс•rетическаго наслажденiя.
Искрепн.н.н и радушная овацiл эта оста
петсл, безъ сомпtнiл, надолго въ памяти
вс1'3хъ приню,1авшuхъ въ ней участiе; она
nылплась прлмо изъ сердца rrоклонникоnъ
нашего знамепитаго соотечественнпка: въ
ней не было и тtнп оффицiальнаго и.m 3а
казню'о ха.ра1tтера.
В. Чечоттъ.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ
драматическимъ сочиненiямъ, дозволеннымъ драматиче
скою цензурою къ представленiю
въ ноябрt 1889 г.
(Правитrльствеввый Вtствикъ 1889 года, No 274).

1. Со'Iипепiн, 6езусJiовпо доз:воJiе:в:пын
представлепiю.
А) На РУССl\'ОМЪ яаъшt.

It'Ь

Валовнпцы.Ео:медin-шутна въ четырехъ дtй
ствinхъ (Сюжетъ заимствовавъ). Соч. М. .Яропа.
(По литографированному изданiю :мос1tовс1tой
театра.J1Ъной библiотеюr Е. Н. Р азсохивой. Мо
сква. 1889) .
Беsпеча.1ьвое житье. Будвпчвыл сцены въ
трехъ дtйствiлхъ М. В. Rуаина (По печатному
нвданiю. 1-й томъ дра:матичесюrхъ nроизведевiй
М. В. Еузпва. Харьковъ. 1885. Тип. губерн
скаrо nравленiя).
Во.11;оворотъ. Драма въ ш1т11 дtйствiлхъ И.
В. Шпажинскаго (По печатному издавiю. Мо
сква. 1890. Тип. И. Н. Itymнepeвa и К,О). *J
Два актера. Шутка въ одпомъ дtйствiи. Соч.
Глtба 3ахарова (По литографированно м у пз
данiю :мос1tовс1щй театральной библiотеки Е .
:JI. Разсохиной. Москва. 1889).

Коме;ж.iя о кияжиi. 3абавi. llутятишвъ и
боярыв'h,Васи.1шсi. Миху.zшшвъ, въ nлти д·М

ствiлхъ. В. Буреnива (По печатному иадапiю.
"Русскiй В'J;стниrtъ").
Лебединая п·J.сня (Irалхасъ). Драмати
ческiй этюдъ въ одномъ дtйствiи А. П. Че
хова (По печатному и3данiю. Театральны:и,
му3ыкальный и художественный журвалъ
«Артистъ». Книга II. Мосrша. 1889. Тип.
И. Н. Кушнерева и It 0).
Jlвлiя. :Комедiл въ одномъ дtйствiи. Аль·
фонса Додэ. Переводъ Л. И. Докъ (И. М. Бу
.1ацель) (По .11итоrрафированнш,1у изданiю :мо·
сковсrtой театральной бuблiоте1ш Е. Н . Разсо·
хпной. Mocrtвa. 1889).
Ловудская сирота (Жонъ 3йръ). Itомедiл
въ четырехъ дtйствiлхъ. Соч. Бирхъ-Пфейферъ.
Переводъ Д. А. Мансфельда (По литографиро·
вавном:у изданiю московской театральной б116лiоте1tи Е. Н . Разсохпвой. Москва. 1889).
*) Разрimева въ изданiи пашеrо журнала (.№ 3)
cu. стр. 185.
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Любовь и увлечевiе, шш ;11,вt с трасти. Ко
:медiл въ четырехъ дiйс·rвiлхъ и шести карти
nахъ. Соч:. М. В. Itузина (По nе'Iатно:му из·
данiю. 1-й то:мъ дра:мат1I'1ескихъ nронвведенiй
Кузина. Харьковъ 1885 r. Тлn. губернскаго
nравлепiл).
.Мимика. Фарсъ-водевпль въ одно:мъ дtйствiи.
Соч. Гл'Бба Sахарова (По лптоrрафированному
пзданiю московс1,ой театральной библiотеr,и Е.
Н. Разсохпnой. Москва. 1889).
На 11:острt (No1·ma). Трагедiл въ qетырехъ
д·Мствiлхъ и uлти картuпахъ. Передtлапо съ
итаплнскаrо а второ:мъ драмы: "Бtлый Гене
радъ" (По печатному изданiю. С.-Пе·rербургъ,
1889. Тип. »Петербургсrtой Газеты").
Отъ юности до старости (Лиан). Комедiл
оперетка въ трехъ д-вйствiлхъ Альфреда Ген
некенъ и Альберта Мидо. Музыка Эрве. Съ
фрапцузскаго А. .Я. фопъ-Аmеберrъ (По печ:ат
вому пзданiю. С.-Петербурrъ. 1888. Тпп. А. И.
Транше.:ш).
Подъ властью сердца. Драма въ пати
дtйствiахъ Ив. Н. .Ладыженс1,аго (По пе
чатному изданiю. Театральный, музыкаль
ныи и художественный журналъ "Артистъ".
Rнига II. Москва. 1889. Тип. И. Н. Куш
нерева и R 0).
Разладъ. Драма въ четырехъ д·J,,йствiяхъ
Виктора Крылова (По печатному изданiю.
Театральный, :музыкальный и художествен
ный журналъ 11 Артистъ�. Rнига П. Mocr@a
1889. Тип. И. Н. Rушнерева и к о).
Роховой отъ'l!sдъ. ДраматическiJ't этюдъ въ
одномъ д·ьii:ствiи и двухъ картиnахъ М:. В. Ку
з1rна (По печатному изданiю. 1-й тоиъ драма·
тическпхъ произведенiй Ityз,rna. Харыювъ. 1885.
Тип. губерпскаrо nравлевiа).
PyccRie иностранцы, или дядюшRа въ ва
nаднi.. Ко:медiл-шутмвъ одвомъ ,11;tйствiп. Соч.
М. В. Кузпна (По печатному издапiю. Харь
:ковъ. 1889. Тип. губернска�'о правленiл).
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Студен'l"Ь. Itoa1eдi11 въ 1·1юхъ д·l,йствiJiхъ. Coq.
А. Грпбо'lщова и П. Ея:rешша ( llo нечптпо�rу
пвдаniю).
Честная д·ввушш1 (1)1\nize). Комедiл въ ,rе
rы:рехъ дМствiлхъ. Перед·hланпал съ фр а пцуз
скаrо Адеl(сандроиъ Со1юловымъ (По печатпому
нздапiю. С.-Петербургъ. 1885. Тип. департ.
удtловъ).
Ч ествы11 нaD1·hpcнi11 . Коыедiн въ четырехъ
дtпствiлхъ и шrпr rсартннахъ. Соч. И. Пино·
щева (По литоrраф1rровапному нзданiю мocкoв
.:JffoiJ: 'l'са·r11алыrой бибдiоте1111 F,. П. Разсохпной.
.l\foc1tвa. 1 НЫJ).

Б) На француаскоmъ яаьпr-t.

U11 Hпl'J е,1 СlшшЬ1·с. Scenes de la vie pa1·i
,ie11ne ен uн acte ра1· Eпgene Нtщоt (По пе,rат
ноыу ивдаuiю. Pa1·is !НЕФ).

2. Со"!инев:iл, доэво.пенпыл къ представ.пенiю
съ иск.пю"lенiлми.
В) На русскомъ яаьшt.

!о�а foetbln. Ш ут1ш въ одно�1ъ д·J;ттст. Н. Арсъ.
IJевухорпвпенвыii 31уж1,. Шутка въ одuомъ
тtпствiи Л. Ше.пуповой.
Божья коровка. ltомедiн 11·1, •rетырехъ J('hf'r
cтвiлxъ П. ц. Боборы1шпа *).
Борьба sa сущt-ствованiе (1Iол.ь Астье). Са
luttc рощ· la vie. Пьеса въ плтн д·t;йствiлхъ 11
шестп 1щрт1r11ах.ъ. Соч. А.1Ьdю11са Дощэ. Пере
водъ съ фраuцузсшt1•0 Э. Э. 'матерна *).
Бор ьба вn существованiе (f,n lпtte рон1· ln
1ie). Додэ. Персводъ Н. А. Борисова .
Бор ьба ва существовалiе.Пьеса въ ал·rн
(tilствiлхъ и шестн ш1рт11шtхъ. А.пфонса Доде.
[ереводъ Е. Б ... ско11.
llпк торъ Павловп•1ъ Il1[чуш к п нъ. Сцены
азъ 11ровшщiа.1ыюii лшвпн въ •rетырехъ дi,rr
ствiлхъ А. Ф. Осдотова.
Вовремя. Комедiн въ одпощ, дМствiи Эпрнко
.NI0пте11арбо.ш.Переводъ съ 11та.1ьлнска1·0Ек. д.
Во.l[шебвый тере!1ъ Фаnтаст11чес1шл 01re·
ретта въ четырехъ д1нiствiлхъ и семп карт1r
нахъ Н. Л Трофнмова. Муаъша И. И. ;(r1щеръ
Шепкъ.
Въ ва1·оиt..Сцена въ 0;(11оn1ъ хЫ'1ствi1r М. В.
Шевшшова .
Въ r.цушu. Нiутка в1, одпоыъ д:1,uствiи Е. 1',1.
Ещпна.
Въ мipt. J[СR усства. ,J,pa�taTl!'iecкiн сцепы
въ двухъ д·11"tствiлхъ1 въ стнхахъ, О. Чумипоt'r.
Въ открытое море. I{оиедiл въ ч:етырехъ
хМствiнхъ Влад. Александрова.
Въ С'l'аро31•ь г в,J,вдышх·t. f�оыедiл въ трехъ
дtй"ствiлхъ А. Г. Поповой-Волховской.
Геиiа.11ьпnн шенщпна (1J.еuчнкъ). JПутка въ
одпо�rъ Д'Ьlrствiп А. Р. Г1шпiусъ.
Джекъ-rо.11овор·llsъ и.цв у C'l'paxn �·лава в е
.:хnкп. Шут1ш въ одпомъ дtticтвirr К II. Ларнна.
Джекъ. l!Lутка nъ одDомъ дМствiн. Соч. П.
Повmюва.
И ночь, 1r л)ва, J[ JХюбовь. Шутка въ од
номъ д·Ьiiствiп, съ п1:пiсмъ. Co•1. l'. Н .ГрессРра.
Инф .цу»нца п.цu интересн:шбоJ1ьпая .JПут
ка въ однои·r, дЬltствiи В. Ходостова.
Какъ куръ во щи. Комедiд-фарсъ въ трехт.
дti"�ствiяхт. (Оюжстъ :�аимстнова11ъ) И. И. Мл
сшщ11а1·0.
Княr11ин А пастасiн llронская, П..l[И Судъ
Вожiй при да11·h Мпха11л·t еедоров11ч-l;. Ноль*) Разр-!iшена беаус;rоnно п·ь и3д:,uin нашего жур·
ала (Х<• 4) си. стр. 185.

тое пародuое 11сторичес�rое upeдcтanлerLie. Со
став11дъ С. Л. Процскъ-3имипъ.
l\lnrиcтJ)Ъ Л:ассспiусъ. Rомедiн въ одномъ
д'l,(!C'!'Diи ф, Хелъ. Переводъ Н. А.
1'Iужья и шепы. Водевиль въ одпомъ д·l:й
ствiп М. В. Шев.шкова.
На nерепуть1.. Шутка къ одноJ11ъ дblic·rвiн.
Ф. Л1tобеi!:.
Навожденiс. Комдiл въ трех·ь д·вiiствiлхъ
П. Тrшковскаrо.
НnставвПRъ. ltомедiл въ трех:ъ д·hйствiлхъ
графа Фредро. Сон.о.товскаr·о.
Не доnоры nобрадысь. Малороссiй:с11ал дра
ма въ r1лти д·Ы1:ствiлхъ и трехъ картипахъ. Соч.
М. Л. It0бищаnовоfr-Вiщановс1юй:.
Нево.цьный врагъ. Драма въ четырехъ д·М
ствiлхъ. Со'!. П. М. Нев·hжина.
Неждапиыfi 1•ос,rь (Жакъ Дамуръ). Драма
въ одnомъ дbl1cтni1r. Персводъ съ фраnцузска
rо Ив. Щегдова.
floвoc д1,ло. К,омедiя въ '! етырехъ дt.iiствi
лхъ. Вл. И. Немuро1ш'lа-Данчсюю.
Общiй д р угъ. IПут�;а nъ одвомъ дt.йствiн
А. Boлpcrtaro.
Ок0.11ьиы!1ъ nутев1ъ къ с•�астью. ltомедiл
въ трехъ д·Ы-iствiлхт.. Перево,J,ъ съ фрапцузска1•0 Ив. Щеглова.
О•шровn нiе. Траш·комедiл 1шъ скааокъ Гоф
иана, въ трсхъ дtfiствiнхъ. д�r. Лобанова.
Пю1гiатъ. l{oмeJiiл в·1, о;щомъ дЬliствi11 It. С.
Баранцевн qa.
11ол.ноl' непов иtшнiе хоммерчесхnrо д-tJXa.
Во.�еви.ть въ одпо11ъ л:·nйс·rвiп R.1. Ги.шро11ска
rо II ll. Дорошовнча.
Попугай. Itомичес"ал 011ера въ ·�вух·1, дtй
ствinхъ Ан. Рубпшптейна. Тlерево;r,ъ текста
.Ллексаuдры Тхоржевсrtой.
По1�t..цуй. Еtоиедiл въ одuомъ д1,йствiи (по
Ы. Вернштеiiву) 11. Ф . Арбенина.
Свt1д1,бn. Сцены въ одпомъ 11,tйствi1r А.
llexoвa.
Свt'l·скiн зат·tu. ;u1тшнадышл .nомедiя въ
трехъ д·Ы\ствiлхъ О. Itоролева (Вмtсто 11реж
нлrо за1·давiл: ,,Ком11тетъ uоиеченiл о б-J;дuыхъ").
Сгоряча. Фарсъ въ 011новrъ дtr1ствiп, 1rере
д·l,лаво съ н·hм.:щка1·0. д. Ben;1epcкaro.
Се!1Ь б·J;дъ-одпвъ отвi.тъ. Тtомедiл-шут.ка
въ одпо)rъ дЬl!ствiн Ф. Хель. Перед. II. А.
(Вм-tсто 11режн.яrо ;щJ"лавiн: .Маrисч1ъ Лассе
нiусъ").
Сил:а въ nравд,J,. (Пс въ сил1, нравда) (La
g1·aпde Mal'ici·e). Дflaъia въ ш1т�r дtйствi11хъ 11
шести картннахъ. Соч. Ж. Онэ. Пероводъ съ
фра1щувска1•0.
Сюшлпцiусъ. Ouepa въ трехъ дtikrвiлx:ъ.
Музыка I. Страуса. Переводъ съ нtме1щаrо.
:М. l'. Лрона.
С11!1фонiя. П1,еса въ пяти д·I:йствiях:ъ Мо
деста Чай1t0всиаго.
Старые rpt.xп. Itомедiл въ четырех·�, д'hй.
ствiлхт. С1шра11rапrа.
Тш1оиъ А0ннсхiй. Траrедiл Шекспира в 1,
трехъ д·tйствiлхъ. Переводъ П. Веiiпберга.
'Гnту.[ов анвый sять (Segi·e Paniн). Драъrа
въ плтп дtйствiлхъ. Соч. Жоржа ОюJ. Нере
водъ съ фраnцузскаrо В. А. В,...ъ.
Товарищество :хавпте.цьнаrо д11да. Шутка.
в·1, одпомъ д·.Ы'�ствiи Г. Н. Грессеръ.
Ужасная тайна. Пlутка въ одпом1, дtйствiн
И. l'ypeiщ•ra.
В)

На нtмецкомъ язык'h:

Niicl1�tenlieJ1e Lцstspiel in drei A11f2iigon vон
Julius RoReн.

АJIФА.nитныfi

СПИСОJ\Ъ ДРАМАТИЧ. СОЧИUЕЮЯМ.Ъ.

Die Af1·ik1шeri11 oder F'1•au l'asc6 oder Nach
Afrika 11111:h Кашеr1ш. Grosse Oper iн 5
Асtен.
Dt>1' Нош pfaff. Posse шit Gesang in vier Akten
von Rudoif Kneisel und. Hermann Hirscbel. Musik
von l�1·itz Kщuse.
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Die J1шgfrnu vo11 01·le:шs.Еiпе romantische
Tragodie Yon Fr. vo11 Schiller.
De1· Ko11igsg·лrdist. Operette iп 2 Acten. Musik
von Aгthur Sul!iv:ш. Das Textbucl1 des Неrш
W. S. Gilbert ncubea1·beitet vон J. Sell u. Richard
Gencc.

въ денабрt 1889 r.
(Правптельственный Ш,стюшъ 1890 г. К• 12).
.К:шъ куръ во щn. Комедi11-фарсъ въ трехъ
1. Сочинепiя, безусло:в:а:о дозво.пешmл къ
д·/Jiiствiлхъ И. И. Млсшщ1,аго (Сюжетъ заrш
предста:вле:а:iю.
стnованъ) (По щтоrрафнроnашrому нзданiю J110скове11ой театральпой бпблiотсшr Е. Н. Разсо
А) На русскомъ язы:н1,.
х1шоii. Москва. 1889).

D.1шшенъ кто вf;руетъ. Шутка въ одпомъ
;1,Мствiн М. Балуцмго. Передtлка съ поль
ска1·0 С. С. Ю-ва (По печатному пздапiю те
атраль11011 бпблiотеrш С. е. Разсохнна. Тпп.
В . .Л. Барбей. Москва. 1889).
Божья Rоров:ка. Itомедiл въ четырехъ
актахъ П. Д. Боборыrшна (По печатному
изданiю театральнаго, музыка.Jiьнаго и ху
дожес1·веннаго журнала "Артистъ" . Книга
IV. Moc11,na. 1889.•тип. И. Н. Kymнe
pena n К 0).

Борьба ;щ сущес•1·воnанiе (La lutte
роШ' la vie). Пьеса въ пяти дtйствiлхъ n

шестп картпнахъ. Соч. Альфонса Додэ. Пе
реводъ О. Э. Матерна (По печатному из
данiю театральнаго, :м:узыкальнаго и худо
жественнаго журнала "Артистъ". Книга IV.
Москва. 1889. Тип. И. Н. Rушнерева н К 0).
Борьба ,за существоваяiе. Пьеса въ плтп
дtiiствiлхъ II шестп картпнахъ Альфонса Додэ.
Переводъ Е. Б ...ской (По лптоrрафнроnанно}1у
11Зданiю театральноi'r бrrблiоте1ш С. И. Напой
кпна. Москва. 1889).
ВодоворО'l"Ь. Драма въ пд·rи дtйствiлхъ.
И. В. Шпажинсв:аго (По печатному nзданiю
театральный, :музыкальный и художествен
ный журналъ "Артистъ". :Книга IП. Мо
сква. 1889. Тип. И. Н. ltушнереьа и It 0).
Въ старо111ъ rн·llsдышRt. KoиeдiJI въ трехъ
дtikrniлxъ А. Г. Поиовой-Волховс1,ой (По лп
-rоrрафuровапноиу нзданiю ыоскоnскоi! теат
ральnоir 6нблiоте1ш Е. Н. Разсохиноir. Мо
сква. 1889).
Евреи прошедшихъ вiшовъ. Драма въ плтн
хвuствiлхъ, съ пролоrомъ пзъ rерманскпхъ нра
вовъ ХУ столtтiл. Соч. В. Базарова (Сюжетъ
за1шстnованъ) (По печатному изданiю "Теат
ральноii Библiотекп" В. А. Базарова. С.-Петер
бурrъ. 1889. Теш. Л. МордуховсrtОЙJ.
3олотан рыбка. Старая погудка въ трехъ
дi�йствiлхъ И. Салова и И. Ге (По печат
ному изданiю театралыrаго, музыкальнаго и
художественнаго ж.урнала "Артистъ". Rни га Ш. Москва. 1889. Тип. И. Н. Кушне
рева и It 0).

Кnсынька. Этюдъ въ одuомъ дblicтвil[ Льва
Иваnова (По лrпоrрафпроnанно:uу издаuiю мо
с ковскоir театралыюi1 бпблiоте�ш Е. Н. Разсохиноir. :М:С>с1ша. 1889) .
.Кто въ .11·лсъ, кто по дрова. Rоиедiл-фарсъ
въ трехъ дtuствiлхъ П. Д. Лепсrшrо (3а1ш
ствоnа110) (По л1rтографпроваыпому изданiю мо
сrщвской театральной бпб:!!iотеюr Е. Н. Разсо
хrrной. Mocrtna. 1889).
Луч11 п тучи. l'tомсдiл въ qетырехъ д·hйст
вiлхъ Влад. Т11хаuова (По лптоrрафпрованпому
пзданiю мocrt0nc1toй театральной бнб.�iотеrш Е.
Н. Разсох�шой. Москва. 1889) .
,,Maman". Itомедiл въ дnухъ дtйс·rвiлхъ.
О. Н. Терпигорева (Сергtл Атавы) (По пе
печа'l'Ному изданiю •rеатралыrый, музы
кальный и худож.ественны/1 журныъ "Ар
тпс·rъ". ltпига III. Мос,ша. 1889. Тип.
И. Н. Кушнерева и К 0 ).
:Мечты п ж11знь. Драма въ qетырехъ дtй
стniлхъ О. А. Домашевской (По латоrрафпро
ванному пзданiю J11ocironc1toi1 театральноii бrr
блiотекп Е. Н. Разсохrшой. Моеква. 1889).
Нас.11tдство. Еомедiл въ трехъ дtйствiлхъ.
Coq, Л. В. Ortoвoii (По .штографнрованпому
нздаniю театральной бпблiотеrш С. И. Напой
кпна. Mocrtna. 1889).
Паnашпны до•1ки. Rомедiл: въ трехъ дtй
ствiл:хъ (Мотuвъ зашrс'rnоnанъ) Д. А. Ман
сфельда (По лптоrрафированно�rу 11здаиiю ы:о
сковской театра.:1ьной бпблiотекп Е. Н. Раз
сох1шой. Mocr,na. 1889).
ПepeiШ'l'II noJie. Современные силуэ·rы
въ четырехъ дtйствiлх.ъ П. П . Гнtдича
(По печатному изданiю 1·еатральный, му
зыкальный п художественный журнадъ "Ар·
тистъ". Книга ГV. Москва. 1889. Тип.
И. Н. Itушперева u К 0).
Пре;�;ложенiе. Шутка въ одномъ дtй
ствiи А. П. Чехова (По печатному изданiю
·геатральный, музыкальный и художествен
ный журпадъ "Артис.тъ". Itrшгa III. Мо
сква. 1889. Тип. И. Н. Кушнерева и К 0).
1\рлступомъ. Сцены въ двухъ дtйствiлх�.
И. В. Шиажпнскаrо (По пеqатuоъrу rr::1,цанiю.
Москва. 1890. Т11п. И. Н. R.упшерева и rto) *).

*) Помt.щены въ этой кю1жк'Ь нашего журнала.
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Свмфонiп. Пьеса въ nлш д·Ы.iствjяхъ Мо
деста Чайковскаго (По литотрафuроваnно:му иs
данjю :московской театральной библjотеюr Е. П.
Раsсохпной. Мосюза. 1889).
Трагикъ по нeвo.!llh (Иsъ дачной жиsно).

Шуша въ одпомъ д·вйствiн А. Чехова (По лн 
тографированному пsдапiю московской теат
ральной бн б.1riотею1 Е. Н. Раасохн ной. 1"10·
сква. 1889).

Б) На француаскомъ яаыв:'t.

La belle 1ш bois 1lo1·111ant. Ballet-I<'ee1·ie en 3

actes
l'ault.
sсепе
ballet

et 5 taЫeaux. Tiree dcs contes de P01·
lVIпsique de )I1·. Tschaykovsky. Mise еп
et daпses composees pai· !с 1\faH1·c de
М1·. Mariпs Petipa.

Немезида . Комедiя въ ч:етырехъ д·вйствiлхъ
(Въ 4-:мъ дtйствjи двt 1tартrтnы). Соч:. Н . Алек·
сапдрович: а.
Не11роmевный rостъ хуже татарина. Ео
ыедiя въ трехъ дtйствiлхъ. Составилъ И. В.
Райrtовс.кiй.
06JJ.aвa. Орнг11нальнал 1t0медiл въ трехъ дtй
ствiлхъ. С оч:. В. Луч:пч:ъ·Далматова.
Опасны й nостъ 11.ш медв·Ьдь n часовой.

Наъ русско-турецr,ой войuы, съ тапцамн, пляс1,аюr. Риrелл.

Оперетки въ .11пцахъ (Двадцать девять
оnеретокъ въ одuнъ вечеръ). Музыr,альвал

:мозаика въ двухъ д·Мствiлхъ. Составпл1, К II.
.Iарuнъ.
Отр·hзанный з.омотъ. Фарсъ-водевн.п. въ од
помъ дtйствiп С. А. А люtрипскаro.
Паршшахеръ иsъ Парижа шш превра
2. Со'Iинепiл, дозволен:ш.rJI къ представленiю щенlе nsъ старыхъ въ мо.аодыхъ. Б.омпч:е
с1tа11 паuтомима nъ одnомъ дЬliствiн И. В. :Ку
съ ИСRЛЮ'Iенiя:м:и..
лш,ова.
А) На русскомъ яаыв:t.
По ягоды. l{о:медiя въ о;�,номъ д·М:ствiu.
Пр11стуло!1ъ. СдеRЫ въ ;�;вухъ ;�;·вfrствi.нхъ
Анна де-Кернш1.rръ. Драыа въ одuомъ д·J;й
ствiи. Соч:. а. . Iеrувэ. Переводъ ·съ францу� п. В. Шпажпнсrtа�'о
Ригол:етто. Опера въ чстырехъ дЬliствiлхъ
скаго.
Г.орьба sa существованiе. Драма въ ш1т11 Ыуаы1щ llep;i.n. Переводъ В. Вла;1дмiрова.
Со:rда·rт, Мадагаскарской хорол:l'вы. :Ко
д·Мствjлхъ п шест11 картшrахъ (La lutte роuг
]а vie). Сочлuенiе Альфонса Додэ. Переводъ мсдiя-фарсъ въ трехъ дМствiлхъ (Съ поль
с1,аrо)..Iьва Иванова.
Ф. А . I�орша 11 :М. В. .Л.граыова.
БО}}Ьба sa существованiе. Пьеса въ пяш
Спящая красавица. БаJетъ-феерiя въ трехъ.
актахъ п шести картппахъ Лльфопса Додэ. Пе дtйствiяхъ п пяти картпнахъ. :Музыilа Чай1,овс1tаrо.
реводъ съ фрапцузсrtаrо А. Н. Плсщеева.
Сtти. ltомедiл въ трехъ дtйствiлхъ Н. В.
Борьба sa существовавlе (La lutte рош· la
vie). Пьеса въ п.атн :штахъ п шестп картн нахъ. Ii.ape.iпшa.
'fапнственныit убiйца. Драма въ ч:етырсхъ
Соч:. А. Дод:э. Переводъ С. Г. Дудышкппа и
д·!Jйствiлхъ, съ пролоrомъ. Соч. Фурнье и Арно.
II. И. Дпбач:евсl(а1·0.
Был:пна о !1огу•1емъ русскомъ боrатыръ Переводъ rъ фравцузс1rаrо А. Itрюковскаго
Добрынi, Н икитпчt, о s�1tt, Горынычi. n (Вм'l;сто пгежн.нrо заглавiя: "l\1aJ)rapптa Са
уда.11.ой богатыриц·Ь Н астасъi. Мпку.11ичн1,. впnыr").
Тиражъ. Itol!eдiл въ чстырехъ д·вйствiяхъ
Волшое обстаnовочвое представлеniе въ трехь
д·Мствiяхъ и семн 1шртпвахъ, съ про:югомъ В. Спневнча.
Tete а Tete. Н.оъ1едiл въ одномъ дtйствiп.
А. Л. Лле1,сtева.
Удачный сеавеъ. Шу1·1ш въ о;щомъ д·вiiствiа
Го.11.овк:1. Шутrш въ од11омъ д·вi1ствiн. Co,r.
М. Ерамалеir-Арсмго.
.Т. Шелrуnовой.
Царь-Богатырь. Бо.1ьшое историческое uред
Дв·J; семьи. Драматыч:вы ма.1юшtы закутпаго
(захолустнаrо) жпттн, у 4 дiлхъ :М. JJ. Кроппв ставленiе въ ч:етырехъ д·Мствiяхъ, наглядное
впц1,ато.
пвображенiе событiй въ эпоху преобразовапiл
Дважды вес ны не бываетъ. :Комедiя въ Pocci1r. С оставп.1ъ А. Л. Але1,сtевъ.
l!то :могутъ по,1у1штъ. Rартпш,а пзъ дачной
двухъ д·Мствiлхъ.
3айды го.11.ова. Драма въ пяти д·Мствiяхъ жиани въ одномъ д·hйствiн. Соч:. И. А. :Куп
•111пскаrо
М. Л. Н,рошmшщ1,аго.
Щае.JJ:ывеь до.1я. :Ма.юрос. 1юмьгmа опе
3птта. Драма въ н11т11 дtirствiяхъ. Соч. Н .
реша въ трехъ дiяхъ скомпопунавъ Н. В.
Пол1161rна.
И овцы цъ.11.ы, JI воJJ.1ш сыты. .ltoмeдi1( в·� Квrrтко-ПавловскШ.
четырехъ дtiiствiлхъ l\I. В. .Та;�,ыженск aro.
ИдеаJJьвый бракъ. ДpaJra въ трехъ дtйст
Б) На француасномъ языкt.
вiяхъ, съ эпплоrомъ. Uоч. Н. А. Нотовлч:а
lwvoltee.
Гiесе еп qпatre actes par Jules Le(В ы·hсто прежплго заглавiл "Жертвы Jюбвп")
Инфлюэнца. Шуша въ одпомъ дtйствiп П. l\,. mait1·e.
()а porte bonheur. Ра1· Gayde de Saiпt MOI'.
Ивф.поэвцiя помогла. Водевшrь въ одпомъ
Йademoiselle Eve, par Gyp.
дtйствiп П. Н овш,ова.
La Lпtte pour ]а vie. Comedie en 5 actes,
:К.арменчвта. Еюmческая оперетта въ четы
рехъ д·вйствiяхъ J\Iельяка и Галевп. l\Iуаыка 6 ТаЫеаuх.
Ж. Бизе. llереводъ Травскаrо п Бороди на.
В) На н'tмецкомъ яаыв:t.
Rонс11.аiр1ъ. Itомедiл въ одпомъ д·tйствiп
графа Фредро. llepeвo;i,ъ съ uолъс1шго С. С.
z,viscl1en dfn Scltlaehten. Schaus11iel iп e inem
Юрьева.
von Bjornstjerne Bjornson.
Лакей-дпш10)111тъ. Водевн.1ь въ одпомъ дtй Aufzug
JНе P11ppenkonigi11. Feerie in 1 act.
ствiп С. .Аллкрпвскаго.
Dona. Scliauspiel in 3 Aufzligeп vоп Alexan
.1ю6овь дьявола (Les а111ош·s du diaЫe).
de1·
Fгeytag-Loringhoveн.
Фаптастпческал опера въ плти дtuствiлхъ п
Der
laungast. Lustspiel i11 4 Akten von Os
вось11111 картпвахъ.Слова Сеnъ-Жоржа. Музыка cai· BluшentbaJ.
Грпзара. llереводъ Г. Ф.
Навож,11,енiе. Rомедiя въ четырехъ дtйствi
.нхъ Е. По.жаровой.

MOCRBA.
День пра3днованiл 20-ти л·hтняrо юбилея ар
тистки М. Н. Ермоловой , какъ намъ передава
ли, теперь окончательно рtшенъ: онъ совпада
етъ съ днемъ ея nepвaro дебюта и состоитсл
такп:мъ обра3омъ во вторникъ 30-ro января въ
Маломъ театрiJ. Главной пьесой пойдетъ тра
rедiл Расина « Федра» при слtдующемъ распре
дtлеniи ролей: Федра-беnефицiантка, Арiя
г-жа Панова, Энона - r-жа Вларамбергъ-Чер
нова, Исмена - г-жа Грейберъ, 'Ге3ей-г. Ры
баковъ, Ипполитъ - г. Южиnъ, Тера!1е11ъ - r.
Леnскiй. Что касается :маленькой роли Пано
пы, то, какъ мы слышали ее, по просьбt бене
фицiантки, исполнитъ въ юбилейномъ предста
вленiи Н. М. Медвtдева, съ именемъ которой, ,
какъ и3вiJстно, такъ т·hcno свлзаны первые ус
пtхи r-жи Ермоловой, Дальвtйmая програ11ма
спектакля состоитъ изъ комедiи въ 1 д. П. П.
Гвtдича «Горящiя письма» и одноактной комедiи
mутк.и Ф. Хелл (перев. съ н1шецкаго) «Семь
бtдъ-одинъ отвiзтъ».

рамова", печатаютсл подписи: ,,Распорядитель 3у
бовъ, режиссеръ Соловцовъ, Jавtдующiе реперту
аромъ: Глilбова и Рыбчинскан, I{иселевскiй и Чар
скiй".

t 8 января, въ 10 часовъ утра, скон'lался rrocл1,
uепродолжительпой болilзпи артистъ Московскихъ.
Императорскихъ театровъ Дмитрii1 Васильеви'lъ.
Живо�rияи. II01юйпый родилсл въ Москв·l; въ 1825
году и воспитьшалсл въ 1-й Московской гимпазiи;.
не кончивъ въ ней курса, опъ поступилъ па сце
пу Малаго театра, гд-J; подвизалсл на амплуа ко
мика поqти 50 л·втъ. Почившiй, посл·J;днiй предста
витель фам:илiи Живокини.
Московское отд·вленiе Императорсr<аго Русскаго,
Музыкальнаго Общества устраиваетъ въ цир1ti!
Гинне рядъ сбще,цоступпыхъ копцертовъ. Управлять.
концертами будетъ директоръ консерваторiи В. И.
Оафоновъ .

9-ro январ11 въ залt ItpeдIIтлaro общества.
состошrсн съ успtхомъ r,онцертъ IO. Н. Виш
невецкой при участiн гr..Мельrупова и дава
рева. Г-жа Вншневецкая-одна И3Ъ учитель
ющъ ntнiл въ Мос1,в·в. Rъ вeiJ: бе3ъ бояяни
:можпо посылать ученицъ. Онt ве встрtтятъ
въ ея урокахъ даже т·.вни шарлатанства, nаПредположенные великимъ постомъ спектакли 11ротпвъ наiiдутъ внанiе дt.ш, у)rtнье естест
нi.мецкой тру1rпы Михайлоnскаго театра въ 111ос:ков вепно
ставить голоса, музыкальность, вкусъ.
скомъ Маломъ театр·Ь не состолтсн.
Itонечно у r-жн Вишневецко1i теперь уже на
стоящаrо голоса нtтъ; верхи потускнt.ш окол-
Въ осеннемъ сезоп·J; въ Большомъ театрiJ пред чательно, дыханiе пе всегда свободно; но
полагается къ nостановкi. повал опера А. О. среднiй и ни3кifr реrпстры ея альта сохранили
Аренскаго "Воевода". Оюжетъ ел взлтъ изъ хрони · еще звучность. Фравпруетъ п·вкоторыя особен
ки А. Н. Островскаго "Воевода или Сонъ на Волгi.", ныя вещи r-жа Впшневецкая отлично. Осо
бенно ей удался романсъ Дарrомыжскаrо ,И
Въ нa'laл·JJ наступившаrо года, двt талантливьт скучnо, и rрустпо». Програю1а, выбранныхъ.
. артистки окаиqиваютъ ,ц;�а,ццать Jtiтъ сJiужбы на ею для псполнеuiя, романсовъ указываетъ на
пепсiю: въ петербургской трупп·в-Н. О. Василье любовь пflвицы къ pyrcкoii муsы1,t, по преиму
ва, и въ московской-М. Н. Ермолова. Об·Ь дебю ществу программа состояла изъ Г.:шшш, Дарго
тировали па сцепi� :мос1ювскаго Малаго театра по }rыжскаrо, Корсакова, :Кюи, Mycoprc1taro, Чай
ковскаrо и Вларамберrа. Г. Мелыуновъ, съ пр1r
чти одновре:мепио.
сущимъ ему самообладанiемъ, техf!иr,ой и умомъ,
"Нов, Дпн" сообщаютъ, что ученики дра:матиче прикладыва.л:ъ на пра�,тикt cвorr паучныл ивслt
с1шхъ курсовъ при miroJii И:мператорс:кихъ теат довавiл по ритму къ сонат11 (ор, &3) Бетховена,
ровъ съ будущаго года облзапы будутъ участво балладt Шопена, ноктюрnу Филъда, полонезу
вать (пна выходахъ ") въ спектаклнхъ Малаго те Листа и "Жаворонку" l'линки-Балакирева. Г:
Лазаревъ-молодоl! вiолончелнстъ, GывшШ уче
атра.
никъ ФилармоничесR'вrо училища, со вкусомъ.
'Реатр'Ъ r-:m:и Абра:110:вой окончательно перешелъ исполнилъ дв:в части иэъ сюиты Поппера и
въ ру1ш товарищества артистовъ. На афишахъ шеску Симона.
вмilc:ro прежней подписи: "Дирекцiл-' М. М. Аб-
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Репертуаръ Московскихъ театровъ ,1,ъ де
кабрi 1889 r .
Въ Вольшо:мъ театр·h было 28 спе�tтакдсй,
изъ вихъ 4 утренпихъ. Оперныхъ спектаклей
было 18, въ которыхъ шлп оперы: "'l'руба
дуръ ��s разъ, 0 Лоэнгринъ", 11Ворисъ Году
новъ "-по 3 раза, "Робертъ", "Русалка", ,,Ев
генiй Опtгинъ"-no 2 раза;.Волшсбнал флейта'" ,
11 Гуrеuоты" и "Фаустъ''-по 1 разу. Изъ ба
летовъ шли: • l{орсаръ" и "Конекъ l'орбунокъ"
по 2 раза и 11Допъ-l{ихотъ" - 1 разъ. .Кро11t 1·oro шли: пСонъ въ л·k1·шою ночь"-2 раза,
и "Волшебны.я пилюли'' - J разъ.
Въ МаJIО:!й'Ь театрt было 28 спекта101ей, изъ
нихъ 4 утреннихъ. Вновь поставлены: 11 Вожья
Коровка.... кonr. вь 4 д. П. д. Воборьшина, ком.
шла 7 разъ и "Викторъ Павловичъ Пnчуж1шпъ" сцены изъ провинцiальной жизни въ 4
д. r·. Оедотова - шедшiя 2 раза. Изъ преж
няrо репертуара шли по 4 раза: ,,3а uасл·hд
ство" и "Эрнани"; 3 раза-,,Водоворотъ''; по
2 раза - 11Разладъ" и "Цtпп" п по 1 разу:
"Воевода", ,, Татьяна Р·hпиuа", ,,Орлеанская
дtва" и .Эгыонтъ". Изъ водевилей тли: ,, Ло
вушка", ,, Господа защитники" ,, По!юлвка въ
галерной гавани", ,,Слабая струна", ,,Русскiй
и нtмецъ", ,,Мужы1 одол·.вли", , 1 По новоfr мс
тод·в ", ,,Перепутала", .пс надо" и .Ревннвыi!
!lfit.'Ъ".
Въ театр·J; :Корша было 24 вечернихъ и lJ
7трепнихъ спектаклей. Пос·rавлены новыя пьесы :
лКакъ куръ во щи" 1@1. фарсъ въ 3 д. г. Мп
сницкаго, 1,оторал шла 8 разъ. ,, Борьба зu сущс
ствованiе "-Додэ пер. Александровича, - 5 разъ
и »Въ старомъ гн·Iзздыш1,·Iз", 1tом. въ 3 д. г. По
повой-Волховской-2 раза. Изъ лр ежнихъ пьесъ
шли: ,,Раздtлъ", ,,Завоеванное счастье" и ,,Вt
троrоны" - по 3 раза ,,Левъ l'урычъ Сннич.кивъ", ,,Ревизоръ", ,, l'роза" -по 2 раза, и по
l разу: ,, Сорванецъ'\ ,,Соломенuал шлнпка",
л'Геплые ребя.та", ,,Свадьба Кречинскаго", ,, Горе
отъ ума" и "Разбойники". Изъ одноактныхъ
пьесъ шли: ,,Аспидъ", ,,Полное неuошн1анiе ком11ерческаго д·Ьла", По публикацiа", ,, Влаженъ кто
вtруетъ", ,, Енотовый мопсъ", ,,Мы поссори
лись", ,,Виновна, но заслужпваетъ свисхожде
.нiя", "Tete-a-tete", 11 3аnутанuое дtло", ,,По
слt думскаго засtдапiл 1.:. , "Капризница", и
.лилiя".
Въ театрt Гаревой было 2� вечернихъ и 9
утреннихъ спектаклей. Изъ вновь поставленныхъ
пьесъ шли: "{{сенiл и Лжедмитрii\" др. въ 5 д.въ
стихахъН. Пушкарева-5 разъ, .Русскiя сватки"
картина въ 2 отд. съ хораш1 и пtснями Кара1'ыгина-2 раза и "Царская нев·!Jста" др. въ 4
д. Л. Мел, которая шла 1 равъ. Изъ преж
нлrо реиертуара шли: 11 Ворьба за существова
.пiе" - 7 разъ, nПерекатп поле" - 4 раза,

11Ледяной
домъ" - 3 раза, по 2 раза "Ко
варство и любовь", 11Донъ-ltарлосъ ", "Шут
ники", п "Мизантронъ" 11 по 1 разу: ,,Mapia
Стюартъ", ,,Св·зI титъ да не г р·Iзетъ", 11 Ну11а
Руn1естанъ" и "На закопномъ основапiи". Изъ
одноактuыхъ пьесъ шл11: ,,Образцовая жена",
,,Жужу", ,1 Вtда отъ н·hжнаrо сердцаv. , пС11ед
ство ВЫГОIJЛ'ГЬ В0ЛОJШ1"Ь '', nВелъ въ лtсъ, а
вывелъ па дорогу", ,,Неожиданная встрtча",
,
1 ЫотJ1", ,,Модвый лакей" 11 "Домовой шалитъ".
Въ театр·в Абрамовой было 21 вечернiй и
9 утрешшхъ снектаклеfi. Изъ вновь поставлев
ныхъ пьесъ: ,1 Ларскiй" др. въ 5 д· соч. И. Н. Ла
дьшш1с1,аго, шла 6 разъ, 11 Сумерк11" др. въ 5 д.
1·. Карпова-2 раза; ,,Степь n1атушr,а" ком. въ 5 д.
и 6 кар. И. А. Салова-1 разъ II 11 Л·Ьшiй� ком. въ
4 д. А. П. Liexoвa-2 разu. Изъ прежнлrо ре
пертуара шли: :1 раза 11Рuвизоръ", по 2 раза:
"Майорша'" , ,, Особое поручснiе "' , 11Омутъ", и
по 1 разу: ,,Семьл nрсстуrшюш", ,,.Кру�шна",
Па жизпенномъ пиру", 11Свадьба .Кречинска
11
rо"', ,,На вслкаго n1удреца довольно простоты'"
11 С афо", ,,На хутор'h ". "Старый баринъ �, ,,Вто! рая nюлодость" и 11 llищie духомъ". Изъ одпо
актныхъ пiесъ шли: ,,Впутрсннiй заемъ �, "Она
одна", ,,Сумасшедшая актриса", »66", "Она
его ждетъ '" , ,,Жи,'1,ъ за печатью", ,.,Соломенная
вдов)'шка", ,,На узелки'\ ,,Отъ сr,уки въ жен
скiя руки�, ,, Осторожн·hе съ огнсмъ", ,,Жен
ское любопытство", и ,.,Несчастье особа�·о рода".
Въ театр·J; Парадизъ было 25 спе1,таклей,
изъ пихъ � утреннихъ. На французс1iомъ язьшt
ш ли: 11Саш1еп", - 3 раза, ,,Le voyage en
Chine'\ -2 раз11, и uo 1 разу: 11La petite ma1·iee v.,
.Lcs dгagons de Yillars '" , и изъ русскихъ опе
ретокъ: по 3 раза ,,Цы1'анскifi баронъ" и 11Вицъ' Адмирuлъ", по 2 раза: ,,Нищiй с ·rудентъ" и п Ва
димъ" и по 1 р:13,у: "Хаджи-Муратъ", »Крас
' ное Солнышко", ,1 Нано1:1ъ", nФатиница", ,,Во.в:·
качiо", nПрек раснан 1<:лена", .Гаспаронъ�, и
.Ужасы воiiны".

'

1

В·ь ·1·e•reнie неликаго uoc1·a, въ reaтpt uъ АОМ'В
Шс;щпути11аи ItO па Театральной uлощади, обълвJ1е ·
ны сtrектакли 'Iаст:в:ой оперы. Составъ труuпы: со
нраuо: Медел-Меfr-Фигперъ, Рафаэла Паттипи, Ка
ролппа Гарапiапи, Анпа Соффрити. Меццо-сопра·
но-11он1·1щJrь·1·0: Ирма де-Спаньп, Itлоринда Пини
Корси. Тенора: Анжело Ма:Jппи, Н. Н. Фиг11еръ,.
)�жiанни )'[асси. Баритопы: .Iуиджи Пипьлло;�а, Ра
.монъ Блаuшаръ, Ан·1·онiо Угетт•и. Басы: Джiованяи
Танцини, Джiованни :Мирабслла, Фердинандо Фа·
бро, Аптонiо Пинн-Кореи (буффъ). Канельмейстеръ
1·. Труффи. Предполагаемый репертуаръ: l'уrеноты,
Фаворитка, Риголетто, Фpa-JJ iаволо, Лукрецiн Бор
жiа, Иска1·ели жем:ч:у1·а, Отелло, Норма, Карменъ,
Травiата, П )•рnтане , Opфei:'i (Глю1<а), Ромео и
Джульс·rта (Гу110) и: др.
Нреао,цава1·едемъ .црамати.\lеска1·0 искусства 11·1,
Оперно-Драмати'Iес:а:ое У'Iидище 06щест�за Иcttyccna.
11 Литературы иригщ1.mе11ъ артистъ Имиераторскаrо
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Mocn. Ma.11aro театра П. Л. Рлбовъ. Приrлаmелiе ,;tJio режиссера, несо.мn1шnо nocтanIIтъ пахоIIецъ
r. Рлбова, одnо1·0 иаъ лучшn:хъ совре:ме1111ыхъ пре· l дilло пре1щ11,ананiл драматич:есхаrо искусства въ
нодапате.пей и глубоцо .'l!об.11щаго и :ша10щаго свое mкo1i Общества на подобающую высоту.

ПЕТЕРБУРГЪ.
,ПетеJfб. Газета" сообщаетъ, что пъ воскресеn�е,
17-1·0 декабрл, въ ГатчиIIil, въ театр·J; Дворца, со
столлсл спектакль при участiи артистопъ Импера
торскихъ театропъ . Па спекгакл·в присутствовали
Ихъ ,Ииператорскiл Величества и Ихъ Им:пера
торск1л В ысоч:естпа. Спе�tта�tль состоллъ изъ дпухъ
пъесъ: повой комедiи въ 2 -хъ д·hйств. .Muman"
С. Н. Тер1тигореnа (уч:астnовали r-жи Савина,
Жулева, rг. Сазонопъ, Давыдовъ, Горбуновъ, Вар
.памоаъ и др.) и французской одпоактной комедiи
Октава Фелье "Le voyageпr" (участвовали r-жи
Legault, Renot, rr. Volny, Hittemans, Andrieu, и
Michel), и :музыкальнаго отд-JJленiл, въ которо:мъ,
при уqастiи придворнаго оркестра, ттодъ уттравле
пiемъ г. Наттравника, былп исполнены: "Agnus
Dei"-cъ хороиъ (п·J;лп r-жи М�дел-ФиrIIеръ, Сла
вппа и др.), арiл изъ отт. •АфрпкаIIка" (г. Фиг
перъ), кпиптетъ изъ оп. "Cosi fan tutti"-Moцap
тa (г-жи Мравипа, Фриде, гг. Михайлоnъ, Мельпи1tовъ в Страnинскiй), "Травушка" (г-жа Долина).
Tpio пзъ оп. ,,Вюrъгелъмъ Тель", Россини (гr. Ми
хайлопъ, Черноnъ и Серебрлковъ), "Itолыбельпал
пtсе1ша� (r-жа. Медел-Фигперъ), дуэтъ "Разсntтъ"
(г-жп Мравпна и Фриде) и финалъ 3-го дi;йствiл
изъ оп.• Эрпани" (г-жи Ме,1;ел-Фигнеръ, Фриде, rг.
Фпгверъ, Яковлеnъ, Мельвшщвъ, Стравинскiй и др.).

:Марiив:с1tiй театръ. 3-го январл данъ былъ въ
uepnыii разъ балетъ-феерiл "Сплщал красавица",
въ 3-хъ дi;iiствiяхъ, съ прологомъ, содержапiе ко
тораrо заимствовано изъ сказоnъ, музыка сочине
IIа П. И. Чайкоnскшrъ, а танцы пос1·авлены М.
Петипа. Спектакль этотъ, 1ю слова:м:ъ .Минуты",
бы.11ъ торжестnом:ъ искусства, соедипивmаго въ се
бt музыку, танцы и живопись. Участiе въ стте�t
та�,11·1! почти всего балетнаго персонала, пач:пная
съ извtстной танцовщиды Брiанца, прекрасно
танцоnавшей и вызывавшей дружные апттлодис:меп
ты, и кончал восттитанницами театральваго учи
лища, 11ополнило эффектъ балета. Первыл два
дtйствiл воваго балета не особеппо богаты тан
цами, IIO третье - за:мtчательпо по богатстьу фан
тазiи и разнообразiю. Музыка наппсапа къ балету
прекрасно, и IIочтепный композиторъ съ честью
, выполнилъ свое д·tло. Itостюмы зам·J;ч:ательпо рос
кошны, богаты и разнообразны. Де1юрацiи напи
саны художественно и вообще постанов1,а балета
,1;остойпа вниманiл. Съ пepnai·o аптракта публика
IIачала вызывать автора, балетмейстера и нi;кото
рыхъ исполнителей. Театръ былъ полонъ.
Репетпцiи оперы "Афрmшнка" ,11;i;лтельно про
,1;олжаютсл. Спектакль предположенъ на 23 лпварл.

Лзrексав:,црзв:с:в:iй театръ. По св·J;дiшiлиъ "Нов.
Вр." къ 1-:му лнnарл 1890 г. алексапдри11с1(ал дра
матnческал труппа состолла изъ 8-l челов·Ъкъ, изъ
нихъ 41 :муж.· и 43 женщ. Содержанiе всей труппы
въ годъ 207,ООО р. Актеры въ сложности IIолучаютъ
почти столыю же, сколько п актрисы. В ъ этомъ го
ду ynoлeIIы: r. Кпселевекiй (получаnшiй 5,400 р. ) и
г-жа СтепаIIова-Прозоронская (600 р.). Та�шм:ъ об
разомъ образовалась экономiл въ 6,000 р. Постав
лено въ сезопъ вновь драмъ и комедiй 12, воде
вилей 7.-Въ старые годы, 5 д., И. В. Шпажив-

скаго шла 21 разъ, Ивановъ, 4 JJ.., А. П. Чсхопа13. Itoм. о 3абавi;, 5 д ., r. Буренива-11. Пос.Jii.д
плл волл. 4- д., B.JI. И. Неи.-Давчепко--9. Съ бою,
4 д., П. Б. Боборыкипа-8. Женя, 1 д., П. П. Гн·J;.
дича-7. Лучи и туч:и, 4 д., г. Тихонова-7. Хру
щепскiе по:мi;щшш, 4 д., г. еедотоnа-7. Itoмy весе·
ло живетсл,3 д., г. В. А. Itрылова-7.Мертвыя ,11;уши,
6 кар. пзъ l'оголл-6. Подъ властью сердца, 4 д.,
И. Н. Ладыжепс�tаго-5.I(н. УльлпаВлземскал, 4 д"
г. Аверкiеnа-5. Театралы, 1 .1.., И. Л. Щеглова....:
5. Предложенiе, 1 д., А. П. Чехоnа-4. Медв-I,,1;ь,
1 11., его же-3. Изъ мра1(а 1tъ cn·kry, 4 д., г. Авер
кiеnа-3. Ночь на дачi;, 1 д., г. Шталл-2. Путе:иъ
блаrородстnа, 1 д., A-na-1. По новой :методt, J
д., Н. Саиойлопа-1. Даны бенефисы: г-жi; Савп
пой-11-го января, rг. Фе,1;орову·-31-го лпварл, Да
выдову-10-rо февралл, Варламову-17-rо нолбрл,
Сазопову-12-го декабрл и г-жt Жулевой 29-ro де
кабрл. Сборы въ 1889 году простирались до 250,000
руб. Длл сравненiя приводимъ сборы за предше
стпующiе го,м:ы:
1885 г.
222,479 руб.
220,974 r.
1886 "
1887 "
210,600 "
1888"
242,985 "
Всtхъ спектаклей было 188; кро:мt того 4 без
платныхъ и 1 въ полъзу фоп-,:а па па:мятнпкъ Го
голю, всего-] 93.

Въ возобновленIIой въ бепефис·ь г-жи Савиноfi
ко:медiи А. Н. Островскаго "Б·h,цнал невi;ста"
ролп распредtлеIIы с л:вдующимъ обра�о:мъ :Марьн
Андреевна-г-жа Савина, :матъ-г-жа :Мусипа-Пуш
кипа, Добротворс1tiй - г. Варламовъ, Беневолев
сr,iй-г. Даnыдоnъ, Мерп•rъ-г. Далматоnъ, Хорь
ковъ-г. Сазоновъ, Милаmинъ-г. Сnободинъ, Ду
нл-г-жа Дюжшюва.
Абопементъ па сиектак.ш Мейнпнгенской п ри
дворной труппы уже открылсл п идетъ, по слоnа:мъ.
газетъ, блестлще .

:Мвхаuо11сm теаТ!)Ъ, Бе11ефиr:ъ i. Бока 27-10 де
'Кабрл. Пьеса озаглавлена .Die Puppenkonigin" (Itу
Rольпая rюролсла). Дi;йстniе проIIсходитъ въ пгру
шеч11омъ магазпн·J;, 1<уда лвляетсл богатый венгер
с1tiй графъ со nс1;:мъ сnоимъ семейстnомъ, длл по
купки дtтл:мъ куколъ. Сщержатель магазина показы
ваетъ покуттател·ю лучшiе э1:земпл11ры свопхъ куколъ
и графъ nыбираетъ все, что ему праnитсл. Itoцa же
:магазинъ остается ттус-rъ, 1юролева крюлъ сходитъ
со своего :м:i;ста и прnзъшаетъ пеодушевленпыхъ
1tуколъ къ жизни. Все 1tукольпоё царство прихо
дитъ nъ движенiе и начипаетъ тапцоnать... Заслы
mапъ шаrи хозяина :магазина, 1tу1шы снова стано
влтсл по своп:м:ъ n1·J;ста:мъ и д·tлаютсл неподвижными_
По уход·Ь же хозяина, танцы куколъ позобпопллютсл
п, подъ напыщенные стихи, ЧIIТае!ше "ку1tольпою
I(Оролепою", вс·J; фигуры образуютъ :лшnописны л
гру11пы...-Itуклы изображаютсл артистаnш нtиец
каго театра и въ у дачномъ подд·Ьлыванiи жиnыхъ
лицъ подъ .цnпжепiл аnrоматическихъ фш·уръ и
заключаетсл весь иuтересъ пьесы. Артисты пашей
IIъмецкой труппы, по словамъ "Пет. Газ.•, 0•1ень
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,старательно отнеслись къ сnоей: задач'1;.-Еамй
:ли·бо ндеп · въ пьесt нс1tать нечего; все въ ней ос
Jювапо на живописныхъ группах'!-, на педурпо по
.:тавленномъ балет,J, н па роскошныхъ декорацiлхъ.
Конечно, дtтл:мъ это можетъ правитъсл, но д;rл
D3рослыхъ оно положительно скучно. - Еаппталь
пою-же пьесою бепефиса была повал двухактнал
11омпческа11 опера Лр1·юра СюJJливана "Der Ko
nigsgardist", либретто которой состаВJiено Ф. ЦеJJ
лемъ и Р. Жене. - Музыка новой оперетки Сюл
;швапа отличаетсл, прежде всего, оригинальностью.
.11Истами папо:мипаетъ, по прiемамъ композипiи,
"ругую оперетку того же автора "Микадо". Къ
лучшимъ страницамъ партитуры сл'вдует'J> причи
слить пtсню за н ршшою въ перво:мъ акт'Б, арiю
Эльзы п П'Бсеuку - дуэтъ съ rrллскою въ томъ же
;;tйствiи, фnпалъ rrepвaro акта, начальный хоръ
второго д·вйс·гвiл и грацiозпое трiо того-же акта,
которое, безспорпо, стапетъ попул.ярп·вйши:мъ пу
:меромъ новой оперетки.-Въ составt исполнителей
.выдtлллисъ г-жа Шодеръ, JJесьма :музыкально ис
полнившал ВС'Б свои нумера, 1·-жа Эпглундъ, осо
-бенно удачно спtвшал чп.четы въ первом:ъ актt,
.и r. Дейчъ, п:юбражавшiй суроваго по внtшпости,
но добраго душою, 1щмендапта кр,!Jности. Очень
nрiлтпый голосъ, басъ барптопальнаго оттtнка, об
наружилъ г. Пфейль.-Поставлена оперетка весьма
тщательно; ностюм:ы и декорацiи поражаютъ но
l\изпою и св'1,жестъю.
О. II. Чюмин()Й переведе1rа нова.я: нъеса Коппе
въ 1 д. въ стnхахъ ,Le patel'". Пiеса уже пред
.ставлена въ драматическую цеп:�уру.
Гаветы сообщаютъ, что диреrщiл И:м:nератор
{)КИХЪ театровъ рtmила пе выдавать бол'Ье
стшrендiй !1олодымъ пtвцамъ и пiшпцамъ длл
.музыкальпаго образованiл за границей в ъ внду
опыта прошлыхъ лtтъ, покававшаrо, что болъ
шю1ство не прiобрtдо н пкакпхъ желатель п ыхъ
резулыатовъ, а н t1,оторые прямозлоупотребмшr
обяаательствомъ дпрекцiII и, получал стипепдirr,
никуда не уtзжали 11 безъ под1'отовлевiя лв
Jiллпсь все-та�ш на окончательное пспытаniе.
Высочайшпмъ uриказомъ по министерству Импе
раторскаго Двора отъ 19 де1tабрл, нопференцъ
.:екретарь Императорс1сой Академ:iи художествъ,
дtйств. ст. совtт . П. е. Исtевъ, уволепъ, по про
шепiю, отъ службы, и на его должность назначенъ
членъ Императорской Археологической Rо:ммиссiи
коллежскiй ассесоръ гр. И. И. Толстой, съ остав
денiемъ в·ь должности члена комм:иссiп.
Высочайшимъ приказомъ по министерству Иnr
ператорскаго Двора оть 10 декабря, с.-летербург
скiй губернскiй: предводитель дворянства, предсt
датель Императорской археологической комм.иссiи,
въ званiи камергера Двора Его Императорскаго
Величества, дtйств. ст. сов. графъ БобринскШ,
назначенъвице-nрезидентомъ Императорской Ака
дем.i.и художествъ, съ оставленiемъ въ занимае
:мыхъ имъ должностяхъ и въ придворnомъ званiи.
И:ипераrорс:кiй Эрмита:m:ъ сдtлалъ недавно важ
ное прiобрtтенiе, о котороn1ъ въ засtданiи. рус
скаго Археологическаго Общества nрофессоръ Н.
П. Кондаковъ с дtлалъ сообщепiе. Прiобрtтенiе
это составляетъ к ладъ, найденный не очень дав
но въ Kieвt, на склонt стараго города, при: про
изво дствt тамъ земля.ныхъ работъ на землt част
.наго владtльца. Кладъ этотъ состоить изъ мно
гихъ вещей, какъ напр., изъ нtсколькихъ кiев
екихъ гривенъ (гривны купъ) въ формt шrосRо
ватыхъ слитковъ серебра, изъ золотой гривны,

вtсомъ 69 золотн., имtющей форму, обруча, и31,
ъ1ассивнаго золотаrо перс:шя съ врtзаннымъ изо
браженiемъ на овальномъ щитt Св. Арханrе!а
Михаила и м ногихъ другихъ м:ел:ких:ъ вещей и
фрагментовъ; но среди этихъ вещей самой цtн
пой находкой можно считать золотую дiадему, со
стоящую изъ ряда золотыхъ, сцtпленныхъ вмt
сгt пластинокъ, продолговатой формы, съ финиф
тяными изображенiями на нихъ фиrуръ Спа
сителя, Божiей Матери, двухъ Арханrеловъ и
двухъ Апостоловъ (Св. Петра и Павла), такъ что
въ цtломъ эти: изображенiя составляють такъ на
зываемый "Деисусъ". Itакъ справедливо доказа.лъ
г. Itондаковъ, д iадема эта сдtлана русскимъ ма
стеромъ въ подражанiе византiйскимъ издtлi.ямъ
этого рода: въ это111ъ убtждаютъ русская надпись
надъ изображенiемъ апостола Павла и сравни
тельно мен:ве прочная техника перегородчатой
э111а.m. Найденпыя здtсь же двt византiйскiя мо
неты АлеRсtя l{омнена и Iоанна Коъшена застав·
лто1ъ отпести этотъ кладъ съ полной в11роятно
стью къ XII столtтiю .
- Для предстоящей акаде11шческой выставки:
академикъ И. Ашкенази пишетъ большую истори
ческую картину "Родители Моисея".
- Въ за.лt карт:инъ русской школы въ Император
скомъ Эрмитажt поставленъ, по словамъ "С.-Пет.
Вtд.", новый баре.�rьефъ изъ мраморi!,, работы про
фессора Антокольскаго. Барельефъ изображае'ГЬ
"Ярослава Мудраго''.
- Художв:mю111ъ Солнцевымъ предпринимается
изданiе альбомаи коношrси, въ составъ котораго вой
дуть снимки съ иRонъ, писанныхъ лучшими худож
никами. Цtль изданiя альбома заключается въ до
ставленiи иконописцамъ, въ то,rь числt и куста
рямъ, хороmихъ оригиналовъ, Itъ альбому будутъ
при.шгаться трафареты, употребляемые при пи
санiп нt1юторыхъ частей иковъ. Появляться онъ
будетъ выпусками съ назначенiе111ъ за ни:хъ воз
можно невысо1юii: цtны.
- Императорское Общество поощренiя худо
жествъ рtшпло издать въ крас1шхъ и въ системати
ческомъ порядкt акварельные сюrмки:, исполненные
г-жамн l\fащуковою и Горностаевою съ р азныхъ
пре;щетовъ древне-русскаго исr;усства, преимуще
ственно эмалеваго производства, заRЛЮчающихся
въ богатtйшемъ музеt "Бtлой палаты",.въ Росто
вt, п въ ризницахъ церквей Ярославской enapxiн.
Новая худо:m:ественпая выставка. Въ залахъ
петерб. общества поощренiя художествъ откры
Iась первая художественная выставка, устроен
ная группой художниковъ, задумавш:ихъ ежегодно
въ декабрt мtсяцt представлять на судъ публи
кн свои: новыя произведенiя по�IИl\!О своего уча
стiя въ nашихъ обычныхъ перiодических:ъ выстан
:кахъ. Имена экспоnентовъ, по словамъ «Нов. Вр.•
хорошо знакомы публикt, и произведенiя боль
шинства изъ нихъ всегда пользу�отся внпманiе.1rъ
любителей. На п ервый разъ 12 художнпковъ вы
ставили: 42 картины. Гг. К. Маковскiй, Кошелевъ,
:Кившешtо, Навозовъ и Цiонг:шнскiй дали жанро
выя пропзведенiя.
пВорисъ Годуновъ" па сцепi rрафа А, д. Ше
реметева . ,,Петерб. Газ." сообщаетъ о постаповкt
"Бориса Годунова" Л. С. Пушкина, на сценt до
машнлго театра графа А. Д. Шереметева. Въ
среду 27 - го декабрл, состоялсл этотъ, во всtхъ
отпошенiлхъ, интереспы:й спектакдъ или правиль
нtе-1·енеральпа.я: его репетицiл, Роскошаый заJГЬ
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въ домt графа на Га1·аринс1щй r1абережноf1 1,ъ 7'/2
час. наполнился избранньшъ столцчню1ъ обще
ствомъ. Этотъ залъ, не особенно большой по раз
.nгkру, раздtленъ на дв·/; части; одну половину за
нимаетъ сцена, а в ъ другой находятся nг!,ста для
публики. Портадъ сцепы выполнеuъ изъ малиноваrо
сукна, а рампа и бока декорировапы тропическими
растенiями. Оркестръ расrrоложепъ ua хорахъ, nо
мtщающихся надъ публиitОй, отъ глазъ которой
онъ скры'l'Ъ. Начало дtйствiя оповtщалось труб
пымn сn!'Надамn; первый сnгналъ за 5 минутъ до
начала, а второй передъ поднлтiемъ занавtса. Ор
кестръ подъ управленiемъ r. Роrенбаха псполнилъ
слtдующiл пьесы: увертюру nзъ "Опри,rника" ll. И.
Чайковскаго, ,,Въ церкви"-его же, аптрактъ 4-го
.дtйствiл ou. "Орлеанская д·hва" - его-же, маршъ
2-ro дtiiствiя изъ "Мазепы" -его же, антрактъ
2-ro дtйствiя "Рогнtды" С·/;рова и аш·рактъ 3-ro
д·вiiствiл и3ъ "Бориса Годунова"- Мусоргскаго.
Постанов�сой спе1,та1щл руководилъ О. О. Пале
чекъ, костюмы сдtланы по рисуш�амъ г. Григорь
ева, мастерс1соii Ciopa. Декорацiи написаны уче
нш<аnrn Императорской акаде:мiи художествъ: В. В.
Васильевымъ, Г. It. Венигомъ, В. П. Овслшrи1совымr,
:и Ю. Ю. Рейнбергомъ. Роли были распредtлены
такъ: князь Воротынскiи-кн. В. А. JПаховс1сой,
l(НЯЗЬ Шуйскiй - С. Д. Сазоновъ, Царь Борисъ кн. II. М. Голицынъ, патрiархъ- '\*, Пименъ-
А. А. Стаховичъ, Гршорiй-кн. Д. П. Гагаршrъ,
хо3яйка въ корч�гh-В. Н. Приселкова, Варлаамъ
И. В. Вельяшевъ, Мисаплъ-Н. П. Степановъ, 1-й
приставъ-rр. А . Д. Шереметевъ, 2-й: прпставъ
кн. В. А. Шаховс1,ой, Пуш1шнъ-1·р. А. Д. Шере
метевъ, царевичъ-кн. Н. ll. Крапоткинъ, царев
на-О. В. Ивкова, ма.mа-бар. Н. М. Фредерю,съ,
Сеnrенъ Годуновъ-В. В. Вестманъ, Гаврила Пуш
кцнъ-0. О. Палечекъ 2-й, 1,пл3ь Курбскiй-Г. П.
Карцевъ, :М:nишекъ-А. Р. Itноррингъ, Хрущевъ
П. П. Листовскiii, Rарела--М. И. Евневичъ, Со
баньскiй -- Н. В. Малевинс1,iй, Pate1· Черников
скiи-\*, поэтъ-* * *. Марина Мнишеr,ъ - А. В.
Карцева, Рузя-гр. О. е. Геiiдепъ, Вишневскiй-П.
В. Велъпшевъ, Патрiархъ-А.А. Стаховичъ, Басма
новъ-А. А. Л:евашовъ, Щелкаловъ-***• Марже
ретъ-Н. П. Степановъ, юродивыrr-***, мужикъ на
амвон-!;-*/', Масальскiй-0. О. Палечекъ 1-й. Bct
участвующiе вложил:и въ иснолненiе любовь къ дtлу
:и самое с.ерьезное отпошенiе къ пушкинскому нро
изведенiю: прекрасное знапiе ролей, толковая, а
мtстами безупречная читка стиховъ, изученiе ха
рактеровъ - псе это наглядно доказывало основа
тельность постановки, доведенной до :м:елиайшихъ
деталей. Самый cтporii't: крптlГКъ согласится, что
въ спе11таклt графа Л. Д. Шереnrетева не было
·т·l;хъ промаховъ, съ которыми опъ встрtчался при
пос1·аною,·I, историчес1шхъ пьесъ на настоящей
сцснt. Itнлзь И. М. l'олицынъ въ роли царя Бо·
риса произвелъ неизгладимое впечатл·hнiе: в п·Ьш
нiй видъ, осанка, прекрасная манера, выразитель
ное чтР.нiе-вполнt гармонировали между coбofr.
Чтдесныli монологъ Бориса, приыирившагося съ
мыслью о смерти:
"Подите всt-оставые одного
r�аревича со мною. У�шраю".
1ш. И .М. Голицынъ передалъ съ возможпой въ этой
сцеп·Ь, горячностью и сердечностью. Самозванецъ
въ 113ображенiп кн. Д. П. Гагарина бол·J;е всего
нравилсл въ сцен·h у Вишневецкаго; зд·hсь помимо
:мастерскаrо чтенi11 стиховъ, 11рогллдывала игра, об
личающая талант ъ исполнителя, съумtвшаго выд
винуть чес1·олюбiе и гордость сам:щанца. Въ сценt
у фонтана кн. Д. П. Гагаринъ былъ ъrенtе хорошъ
и признанiе Марин·J; "н-!пъ! пол110- я не хочу дt
литьсл съ мертвецомъ" и т. д. было прочитано не
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съ достаточной выразительпостъю. При слtдующихъ
представленiяхъ исuшrни1·ель вi.ролтно вполнt со
владаетъ съ э·rой весьма трудuой сценой. Во вся
комъ сдучаt кн. Д. П. Гагарю1ъ подожилъ много
труда на изученiе Самозваuца и достигъ резуль
татовъ, заслуживающихъ безнристрастuой похваJiы.
Намъ, говоритъ газета, въ первый разъ пришлось
вид·ЬтьА. В. Itарцеву въ драматпqеской роли; въ сце
нt у фоптана исполнительница передала нt1(оторы:е
:монологк съ большой експрессiей. Марина въ лицt
А. В. Itарцевой была настоящей красавицей; на сце
п·J; исполнительница держится прекрасriо. А. В. Itар1\евой уда.1юсь даже приыtнить при чтепiн хараи
терный подьс1tiй а1щентъ.-Гр. А. Д. Шереметевъ
съ энерriей и горюrностью прочелъ монологъ Пуш1шпа на амвон·/;, обращенный къ народу . Ни oдlio
слово ие 11ропало и ни одно слово пе было uод
черкнуто во имл эффе!(Та. Выразительно, г орлчо и
тошюво. Исполненiе графа А. Д. Шере.ме1·ева и
другихъ уqаствующих'ь было награждаемо бежо
нечнымп рукоплеска11iя111и. Вполнt толковымъ и
безукорнзпеппьrмъ чтенiемъ отличался А. А. Ста
ховичъ, въ роли П имена. И. В. Вельяшевъ nо
лвлллсл п въ прошлогоднихъ спекrакллхъ, обра1·пвъ вниманiе своей и грой. Варлаамъ въ его изо
браженiн очепъ типи,1енъ, начипал съ грима . -
С. Д. Сазоновъ (Шуйскiй) загримировался н·h
сколъко молодымъ; rro крайней �1tpt такимъ вы
rллд·влъ изъ залы Это впрочемъ едипствепное за
�r·hчанiе, 1(оторое можпо сд·/;лать оrrытному люби
телю.-Народныл картины "Дtв11•1ье поле", ,,Рав
нина блкзъ Новгорода-Сtверскаl'о" (битва), "Пло
щадь передъ соборомъ", "Лобное м·hсто" ц др.,
1rрпниман во вниманiе условiл маленькой сцены,
поставлепы положительно хорошо: много движенiя,
постепеrrно возрастающiii крпкъ и mумъ, тол1,отнл
nсе это изображено съ мейнингенской тщатель
постью. 3иъ1а во время битвы представлена настодь
ко тоqно, что часть сцены посыпана для иллюзiи,
должно быть, солью. Декорацiп и костюмы рос
кошны. ,l[учшiя декорацiи - "Царскiя палаты",
"Садъифонтанъ, "Площадь передъ соборомъ", "Домъ
Внnшеве1�каго" п "Лобное n1tcтo". Эти декорацiи
особенно поражал:и зрителл, хотл съ точки зрtнiя
художественной, весьма во3можно, другiя и бол·hе
уцачны. Свtтовые эффе�1ты великолtпны. - Про
Рраммы спектакля били отпечатаны въ видt бро
шюрокъ на веленевой бумагt и украшены фамцль
пы11ъ гербом'!,.
Устроенный г-жею Гамбургеръ въ пользу Об
щества. Кра.с:в:а.rо Иреста ежегодный концертъ в ъ
квартир·! :министра иностранннхъ дtлъ, по сло
вамъ "Нов. Вр." прошелъ 23-ro декабрл съ обыq1шмъ оживлепiемъ. Онъ от1,рылсл одноактноii
комедiей Альфреда Мюссе: ,, Un cap1·ice", въ ко
·rорой роди были расиред·hлепы между г-жами Ле
го и Томассенъ и г. Вольни. Вокальная часть
концерта состояла изъ ромапсовъ и арiй, испол
ленныхъ г-жами Медеей-Фиrнеръ и Мравилой и
гг. Фиrнеромъ и Яковлевымъ. Наибольшiй успtхъ
пмвли 1·-жа Мравина и г. Фиrнеръ, пропtвшiй ъrеж
ду прочимъ, съ большимъ вкусомъ классическiи:
романсъ Шумана "Ich grolle nicht". Въ заключе
нiе была дана пьеска г. Чехова: ,,Предложенiе".
Она была съ оживленiемъ разыграла r-жею Сави
ною п гг. Давыдовы:мъ и Варламовымъ.
Въ Па.па.е.воIСомъ теа.трi 27-го дек., по словамъ
"Нов. Вр. ", возобновились спектакли историчес1юrr драыы: и :мелодрамы, пользовавшiесл ус11tхо:мъ
въ прошло:мъ году. Была поставлена старинная
драма Кукольника--"Бояринъ Федоръ Васильевичъ
Басенокъ", :�аклюqающал въ себt ц·hлый ряд·ь
эффектНЬ!хъ драъrатическихъ сцепъ. Исполнителями
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я1ш.шсь но большей ч:асm а�,теры, участrюnавшiе
въ этихъ спектакллхъ nъ прежнее nре:м11. Г. Во.1ковъ-Семеноnъ, иrравшiй героя пьесы, проnе.1ъ свои
rлаnпыл сцены доволь110 горячо и съ больши.мъ
воодушеш1е11iе:мъ, nъ особенпости сцепу nъ 1тодзе
ме.11ьи и сцепу съ Дмитрiемъ Ше:мЯJ(ОЙ. Шемш<у
недурпо изобразилъ r. Воровскiй. Въ женскихъ
роллхъ, въ роли Софьи, матери Паспдiл Темнаго
и Натальи, жены боярина Васепка, появплись r-жи
Itозловска;r и Степанова· Прозороnская. Посл·Ьдпл я
на это·rъ разъ отрJ;шплась отъ своего обычнаго
холодпаrо тона и ПJl!'!;ла уснtхъ.

4 дек. въ театр·в Неметтн дл11 дебюта г-жъ В·виец1юй и Недв·Jщ1юй, 1111ош.1ш съ авсамб.1е:11ъ. Дебю
тапки 01щзалпсь, по слоnамъ .пет. Газ", пе дурны,
г. Чер11лnскiй n ъ ро.111 Холмпна п r. Бабиковъ
Дикоnскаго им:lшп солидный усп·Ьхъ. В ъ за1,лючепiе
шелъ водевиль .Эrо мой ма.,епькiй: 1,апризъ" съ
дебюташ(ОЙ r-жей Бахметьевой. Водевиль былъ пре
красно разыгр.1.пъ благодарн бойкой
веселой.
nгp'l1 r-жъ Добрынипой, Любской, rr. Буракоnскаrо,
Маслова п Малышева. Поставленная въ театр·h
Неметти старипнан пятиактпал драма "Лсдлпой
,и;омъ" усп·J;ха пе им·.!;ла.

Въ Папаевс1,омъ театр·h итальянской оперы не
будетъ, а 8-ro января открывается частная рус
с1шл опера. Длл открытiя иде:rъ ,,.Ж.пзнь за царя"
Глюши. Нъ cocтan·!J тpy1rrrы находятся: r-жn !llень
шикоnа, l\амеuсю1л, Веревкина, I'I'. Ордоnъ и Л:ан
ровъ. Оркестро:мъ дирnжпрую:rъ I'Г. Дудышюшъ и
Хаакъ. Хоръ изъ 44 челов'!;къ. Посл·!! "Жизни за
царл" идутъ "Русалка" А. С. Дарrомыжскаrо .
,,Роrп;hда" А. Н С·hрова, .Опричникъ" П. И.
Чай1,овсю1rо и "Iоаппъ Лейдепс1,iй" Мейербера.
Режпссеръ r. Александровnчъ.

Драма Альфонса Додэ "1,а latte рош· !а vie",
составлявшая въ течепiс н·вс1ю,1ькихъ нед·Ь.1ь па
стоящую злобу литературпаго Парижа, увидала,
патюнецъ, какъ сообщаетъ .пет. Газ.", св·Ьтъ nе
тербурrс1tой театральной рамш,1, увидала, впро·
чемъ, nъ условiлхъ не особенно б.1агопрiлт111,1хъ и
6лестлщпхъ. Но лучше 1щ1;ъ-ппбудь и rдi-нnбудь,
чtмъ пиrдt п пш,акъ. И это несо:мн·hнно засдуга
г-жи Неметти, что 011а постарадась познакомить
11етербуржцевъ съ драмою Додэ nъ русскомъ пс·
ревод·h. . Г. Чернлвскiii, игравшii1 Поль Астье, не
попллъ характера rерол, опъ иrралъ все nремл
Хлестакова, того сам:аго Хлестакова, !toтopыii дро·
жалъ при понвленiи rородничаl'о. ,Жеrrскiй персо
палъ былъ вполп·Ь удовлетворптеленъ. Г-жп СтрJ;.1ь
скал, Добрынина, l\opcal(Qna с,1.tлалn все, что :мог
ли, и каждая п остара.щсь вадъ отдtлкою ро:rи.
Г-жа Itозловскал, игравшая rер11оrпню, была ,11;аже
очень х ороша. У пел nе.1Пколtпныя :манеры и о т.шч
нал чпша. Фигура и даже возрастъ почтеnnой
артистки впо.шt нодходпли къ даппой роли и со
д'hйствоnалп цi;льности впечат.,·hнiл. О<Jень хорошъ
r. Волковъ-Семеновъ, nrpaвmiii заст·.!;пчиваrо моло
,и;аrо человiка, влюбленпаго въ обольщенную Астье
д·hвушку. Вполн·J; па своемъ м-l;стt былъ п r. Ва
бпковъ, иrравшiй умпо, толково, съ соблюденiем·ь
чувства м·1ры.

По словамъ Пе·r. Газ., продаж.а съ аукцiона Па
наевс1<аго театра пазпачепа 01,011qателы10 на 24'
лпваря. Несмотря па это, однако, зд·всь въ течсuiе
всего з11мплго сезона будетъ, быть :мо.ксrъ, подви
заться част11ал антреприза независимо отъ того,
къ кому перейдетъ съ аукцiона право собствен
ности 11а зданiе театра. Суть въ томъ, что утверж
,�;евiе торrовъ, uводъ во влад·kнiе новаrо хозяпnа
театра и прочiн формальности заt!мутъ во вслко:мъ
с.,уча·Ь пе :мало времени, и вtролт110 продллтсл ;щ
же да11е1,о ,11;ал·Ье 1tовца велшюпостнаго сезона. Рл
.�;омъ съ этимъ, Rpoм·h того, пе истекъ еще и сро1,ъ
арендuаrо договора по nай.му театра. Такъ что въ
это.мъ от11оше11iи .продажа театра" въ обще:мъ пе
окажетъ преградъ длл ведеuiл зд·J;сь nъ •reqeнie всего
этого сезона театра.1ъпаго дtла.
Муаыкальпы11 1,р1пшtъ n бывшiir профессоръ
копсерваторiп Г. А. Лароmъ, паходлщii!сл въ
настоящее вре1rл въ Петербургt, 01шпчпваетъ
большую оперу "М:акбетъ".
10 дек. въ Частпомъ дра11атпчес1(0:мъ театрil
(бывш. Фаптазi.я) состоллсл, какъ сообщаютъ "Нов.
Вр.", с1rе1tтаю1ь въ по.1ьзу фонда па сооруженiе 11а11лтни1<а А. Н. Островскоиу. Въ смысл·Ь сбора спеr,
такль потерп·вл ъ полпilйшсе фiасrю-публш,и соб
ралось очеuь мало. Дана б·.1ла 1tомедi11 поJtойнаrо
,1.раматурrа "Правда-хорошо, а счастье-лучше".
Роль Мавры Тарасовны Варабашеnой была уда1_1по исполнена г-жею Каратыгиной. Изъ остальпыхъ
исполнителей в ыдавалась r-жа Стрtлъская, сыграв·
шая роль llo.шJtceпы съ большой искренностью п
простотою. 3ыбкина иrра.1ъ г. 3азулппъ, оказав
шiйся nрилnшымъ ттартnерояъ r-жп Стрt:1ьско11.
Въ театрt .Фаптазiя" готовится открытiе частной
русс1tой сперы нодъ ,11;ирекцiей графа Со.поrуба.
На сцепil эroro театра ,и;олжuа увидiть сn'lпъ, по
словамъ "J.Ion", впервые опера 1101(0ипаго Лишшта
,Донъ Сезаръ де Базанъ" въ заглавной роли J(О
торой полвитсл :молодой баритопъ r. J\1ер,1ельс1tiй.
Tea'l'J)ъ Неuетт:а. Драматическiе спектаJtли, па
'!авшiесл въ "Театр·!; НеJ1метu", по слоnа�tь "Нов.
Вр.", в иди:мо об·.hщаютъ лрпвитьсл. Хорошо забы
тыл пьесы стара�'о репертуара 11рпв.1е1щюrъ публи
ку, доказыван, что жанръ мелодрамы пли пстори
чсскоu драмы пе успtдъ окопчателъно устарh1'ь.
,Блуждающiе огни", �.омедiя Антропова, данная
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Въ театрt Не11еттп дрuматnчеш,iе спектакли
11рug.11ек.11п, по слова1rъ ,Нов. Пр.", 3а время праз
дпnчпыхъ двеi'i массу публики: зритс.1ьпал �а.,а
ваuолплласъ два ра3а въ д�пъ. На утренuихъ пред
стаnлепiяхъ собпралnсь вреп11уществеппо юные зри
тели II зрuте.11ьпицы. Г . Лептоnсrtiй бы.1ъ rлавпая
11ритлгательпан СЕ1.1а. Первыir ero выходъ состо
ялся въ драы·Ь И. А. Салова-"Стенпой б()rатыгь".
Г. Лептовскiii то.11юuо прове.,ъ роль Крутоnеµ
таго. Ансамбль поддержалu r. Мас.аовъ п г-жа
С·1рtльсмн.
28-го де11абрл, по словамъ "Нов. Вр. ", ,11;апа.
бы.щ очень эффектпал, nъ смыс.11·!J силы1ыхъ n рн
дпрательныхъ" ,ценъ и 11оложепiй, мелодрам а "Судебная ошибка", съ rr. Jlептопскимъ и БаGи
коn ымъ и съ г-жею Стр·l;льскою въ главпыхъ ро
.�лхъ. Ме.11одра11а эта въ opnrnпaлil называете:�:
"Une сапsе celebre". Ш.,а опа въ первый разъ въ
парижско:�.ъ театрii "AmЬigu" въ 1877 году, при·
чеыъ въ пей дв·I; жепскiл роли были созданы хо
рошо пзвiiстпы11 и nетербуржца11ъ артистками, r-жа
ми Сюзанной Ложiе !I Jlипojj :М:эптъ. Роль repo11
11елодра:uы, певrшпо прису;;:деппаrо къ каторг·!; за
мко бы совершеппое пмъ yбiiicrno жеuЬ1, nrpaJ ъ
аъ .Aш!Jigu" r. Дюыэпь. Въ театрfJ Не11еттп жер
тuу судебпо11 ошибки П3обра;калъ r . Jlептовскiй.
Сцепа, когда nер едъ зрпте,1пм11 дефилпруетъ пар
тiл rсыльпо-1штuр;к11ыхъ, вроваuсла сию,пое впе
чатлiiпiе. Мелодра31а была nсполпепа съ апсамб
Jе11ъ. Деr,ора1\iи п костюмы-хорnши, а пос.1·J;д11iе
1шкъ nе.1ьз11 Goл·l;e рсальпы: r. дептовскiи nanp1111·hpъ, од·hтъ въ регла11ептарпыii .11распый• т}але1·ъ,
1.акuй nослтъ всегда тулопскiе катор:жnые. Д.11'.
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профавовъ овъ ка3адс11 въ од-!тнiи пада'lа, но
онъ до.11же11ъ быть нъ красноъ1ъ, а не въ сtромъ,
иначе по.11учи.11ась-бы "вольность" костю!1а. Ис
nо.mптелей вызывали послt каждаго дtйствiн. Те
атръ былъ полопъ. Съ перваrо двн rастро.1ей
r. дентовскаrо сборы здtсь на вечервихъ спектак
,1лхъ полные. Утренвiе, по значительно удешев
Jiеввымъ цiшамъ, продолжаютъ привлекать преи
мущественно юныхъ зрителей. Готовлтъ kъ пос
тановк:h большую обстановочную пьесу съ превра·
щенiпми и танцами и съ богатой mise en scene
,Bъ л·Ьсахъ Ипдiи и.1и въ страяt бt.nыхъ слоновъ".
Г. Леятовскiй испол1шт·ь роль охотника-траппера,
о которыхъ такъ ъшоrо писали въ своихъ раsска·
захъ Купперъ и Майнъ-Ридъ.
Ма..11ый театръ. Антреприза италышскаrо тра
гика Росси, почти закончившая переговоры о снн
тiи на Великiй постъ Ma.aro театра, р-hшила дать
въ Петербургt въ1-hсто предпола1•авшихсн 35, .11ишь
22 спектак.nл.
Въ среду, 27-го декабря, въ :М:аломъ театрi!
днемъ состоялся 1инсерваторскiй оперньш спек
такль. Выла. псполнева опера .Свадьба Фиrа
J.Ю"--Ьlоцарта. Нельзя .не одобрить мысль Л.
Г. Рубинштеiiва доставпть практпку будущимъ
п'.!пща:мъ п ознакомить пуб.:�пку съ положенiемъ
вокальнаго нскусства въ консерваторiп. Къ
сожалtпiю, выдающихся rолосовъ усJIЫшать не
nрпптдось.
Поставленная 11 - ro декабря въ Малоъ1ъ Теат
рt .Фативица" привлекла, rоворитъ газета "День",
весьма вемноrо'lислеl!ную публику. Силы труппы
Малаrо театра для сколько-ю;будь удовлетвори
тельнаго исполненiя ел оказались весьма слабыми.

Предполаrаетсл поставить оперный спектаКJJь; пой
детъ, вi!ронтво, опера Глинки .Жизяъ за Царн"
въ исnо.шевiи труппы r. Мансвtтова. Потомъ пред
полаrаетсн поставить "Русалку", ,,Вражью силу"
и друriл русскiн оперы.
27-ro декабрл, состо11лсл по словамъ "Пет. Газ."
8-й: спектакль въ насто11щемъ сезонt в'Ь C'l'OJIИ'I:В:Ollt'Ь
а.ртисти'Iесв:оиъ кружкii. Давали: 1) ,,Мать прес
тупница" !1елодрама въ 1 д. перев. Мансфельда, пр и
участiи О. Ф. Itоз.11овской и 2) ,,Счаст.11ивый .цепь",
сцены въ 3 д·вй:ст. Островскаrо и с'о.11овьева, съ
участiе11ъ rr. Rостромитипова, Головкина, Смир
нова, Дюръ, Долъскаrо и r-жъ Нt11овой, Отради
ной и др . О. Ф. Rоs.n.овская, въ роли матери пре
ступницы передъ судомъ, произвела сильнuе впе
:чатлi!нiе на публику, сuбравшуюсх в·ь песы1а зна
читенпомъ количеств·lз. ,,Счастливый день" былъ
исполненъ гладко, и публика осталась очень до
вольна исnолневiемъ.
Въ ·среду въ петер бурrсхомъ обществе:а:ио:ыъ соб
ра.иiи, въ бенефисъ г. Соколовскаrо шла трагедiя
,,Онричнпкъ". БJ1аrодар11 дружному исполпепiю ар
тистовъ, говоритъ "Пет. Газ.", пьеса шла до
вольво rJiaдкo. Самъ бенефицiавтъ вызва.11ъ цtлую
овацiю. Изъ ос·rальныхъ исполнителей, способство
вавшихъ ycnixy пьесы, выд·Ьлллись r-жа Rозлов
скап (О. Ф.) и г. Шиитовъ.
10 - го декабрл, по словамъ "Нов. Вр." на
сценi! Pyccxaro Купе'Iеска.rо Общестза дл.я взаам
иаrо зспоможе:а:i.я выс1·упил·ъ въ роли Гш,.�ета
вровинцiальвый актеръ i. Дарсхiй. Онъ видимо не
ма.ло поработалъ надъ ролью и въ этомъ отношепiи
заслуживаетъ 11охвалы . Несмотрл на весь рискъ
постановки "Га!1лета" въ совершенно веподходн
щихъ дял этой пьесы условiлхъ клубной сцены,
спектакль заивтересовалъ публику, кuторан со
вершеннu наполпиJiа зрителъпый валъ. 0'1ектакль
закончи.11с11 пустенькой пьеской, написанной на ,шо
бу дп11 "Инф.11уэнца". Пацiент1,а в.nюбллетсн въ
. доктора, который пр1<1 помощи какоl!-то ъrикстуры
устра.нлетъ своего соперника и жевитсл на мнимо
больной.

Комич. опера Гризара »Адская любовь" прошла,
по с.11овамъ "Пет. Газ.", не безъ ycпiJxa. дибрет
то ел составлено весьма у:мtло, а }!узыка почти
сплошь написана въ 'IИСто-оперномъ стилiJ и изо
билуетъ к расивыми :мелодическими нумерами. Сре
дп исполнителей особенно выrодноР. впеча т лiJ
нiе производилъ r. Бобров·ь (графъ Фредерикъ),
весьм11 музыкально сп'!Jвшiй всi! нумера своей пар
тiи. Г-жа Раисова (демояъ Урiель) очень эффек
АСТРАХАНЬ Въ Астрахани играли три труп
тно выглядiJ.nа въ своемъ костюмt, во въ вока.11ь
вомъ отношенiи справилась со своею партiею не пы: оnернан,- опереточнаJI и драматическав. 27 но
вполвi; безукоризненно; особенно мноrаго оставля вбрн состоллс11 дебютъ вновь приrJiашенпыхъ на
ла желать колоратурвал с·rорона ен 11tвi11. Обстав оперетки-г-жъ Варгияой и Ростовой въ "Цыrан
лена пьеса вполвt при.11ично. Хоры и оркестръ скомъ баронt". 1-:й въ роли Сафи, 2-й въ роли
ш.11и удовлетворительно. Публики было очень мноrо. Арсены. Голосовын средства есть у обiJихъ ар
Бевефпсъ r-жи Дюропrе, состолвшiйсн 2 нвварн, тистuкъ. Сборъ былъ очень большой; 29 11011бр11
привлекъ мевtе публики. Шла оффенбаховскан состол.1сл дебютъ г-жи Никоновой въ драмiJ "Вторан
оперетта "Требизондскал ода.шска", въ которой Молодость" П . М . Невtжина. Сборъ бы.nъ о'lень
бенефицiантка очень весело исполнила роль ста хорошiй.
,,Астрахан. Листохъ" сообщаетъ что 4-ro де
рой дi!вы, акробатки Паолы. Весыш, rрацiознымъ
Рафаэлемъ оказалась r-жа Неъшровичъ, презабав кабрл 110,1едi11 Островскаrо. .Бевъ вины винова
но изобра�жалъ акробата Кабрiоло г. Палыuъ. Г-жи тые", прошла въ обще.мъ весы,а слабо, далеко
Кольцова и Малышева, исполнлвшiн роли двухъ не дружно. (Сбuръ не превышалъ 30-40 р.) r-жей
Никоновuй роль Itручининой проведена не такъ
дочерей Itaбpioлo, содi!йствовали ансамблю.
уМ'hлu и разсчитанно.-l'. Пав!овскiй (Незнамuвъ)
"Нов. Вр." сообщаетъ, что очень недурно идутъ первыл 3 д·Ьйсrвiл провелъ очень порндочно, н о
теперь дtла Василеостровскаrо теа.тра. Став11тс11 посл·hдвiй сильный .мово.nоrъ г . Павловскiй произ
почти исключитенво бытовы11 пьесы. Каждый спек несъ хододно, сухо, безъ чувства и выразительно
такль привлекаетъ мноrочиr-левную публику. 3а сти. - Г. Новихоnъ (Муровъ) тоже провелъ роль
прошлый м-hслцъ въ Васшrеостровскоъrъ театрt по недостаточно хорошо и не uередалъ характера ти
ставлено 14 пьесъ . Публика, посtщающа11 театръ, па.-Г. Донской (Нилъ Стра-rонычъ) былъ изъ рукъ
почти постолннан - по воскресены1мъ изъ рабо nонъ uлохъ. -Г. Доп скан (Арина, кормилица) пре
чихъ-длн хоторыхъ обязател�но оставллютсл де красно исполнила свою роль, художественно, прав
шевын (въ 5 коп .) ъ1tста на балковiJ. Нчера да· диво.-Г. Жуковс1,i:й (Шмаrа) и r. Лкоа.nевъ (Ми
ваJИ дра!tу Л. Антропова .Взuька - RJiюч:пихъ". ловзоровъ) были тоже плоховаты. - Г-жа ХмiJ.nь
Публика дружно вызывала всi!хъ исполнителей. ницка11 (актриса) до приторности одпообразна; у
ней нtтъ раз.nичiй между характеро11ъ, жестами,
Репертуаръ будетъ временами разнообразиться
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ь1анера:ми изображаеиыхъ ею лицъ; всI, оня одя·
паковы и вс·h-1·-жа Хм·hльпицкан.
.Гроза". Островскаrо, поставленнан В.1аzотво
ршпе.�ы1ы.,1о Общ•ство.ю,, па сцсв·h зиъшяrо театра,
l4 декабрн, прпвле&ла массу публики; театръ былъ
11ереполпевъ. Спектакль uрошелъ весы111 уда'Iяо.
Пальма первенства, безъ сомпhпiп, выnиАа на до.1ю
r-жи: Орловой, въ роди Ка·rсри11ы. Прекрасно ис
uол11ила также роль Itабаrшхи r-жа Васильева;
г-nъ Нвзаровъ, оqепь педурuо провелъ роль Тп
хопа. Не;�.урны 6Еiли Еу.шбппъ (r. Itуликовъ), Еу
дряшъ (r. еоыипъ) и Варвара (r-жа Швецова).
Наловой сборъ достиt·ъ круппой суьшы 1,145 р.
75 к. Sa искл_юqепiемъ расходовъ-292 р. 97 к.,
qистой прибыли отъ с11екта1ш1 t1олуЧ"епо 852 руб.
78 коп.
14 декабрн по сяовамъ "Астрах. Лuстка", состо11лось экстренное Общее Собралiе ч:.tеповъ Музы1:а.пьно-Драмати"!еска.rо Об·ва., въ котороьrъ обсу;�,
далсн весьма важный вопросъ "быть и.ш пе быть"
паше:му театру. Въ собравiп, l!OJJ.Ъ предс·Ьдатель
ствомъ кш1rпни М. В. Внземской, былъ прочтенъ
члепомъ IIравлРн!я Н. К. Фововымъ докладъ, со
держанiе котораrо С!!iдующее: .,Труппа артис
товъ, дававшал вредставлеuiл съ начала зиъшнrо
еезона подъ управяеuiемъ rr. :Ыаркелова п Ар
:х11110ва, 11 д екабр11 подала занвлепiе на ш1н
Астраханс1шrо l\iузыкальпо-Драматич:ескаrо 06-ва,
въ которомъ обЪJIСIШда, что вслf;дствiе обFrару
жившейсн несостонтельности антрепреверовъ къ
дальвf;йmему ведепiю театральпаrо дtла, труппа
распалась, представленiя пре&ратш1ись,почему ар·
ткстЕI и прослтъ Муз. - Дра11. Об-во прюшть пх·ь
110дъ свое покровительство, стать во r.тавt теат
ральпаrо дtла и продолжить его до конца се�опа.
Заявленiе это, съ одпоii стороuы касансь .1пчпыхъ
пятересовъ артистовъ, которые съ расuадепiемъ
театральнаrо д·Ьла, въ ко.шчествt до ста че.:�овtкъ,
остаmсь съ семышп безъ nсикаrо заработка, съ
другой - касаетс11 ивтересо11ъ ncero общества, и
поэтому пе можетъ быть остаn,тено безъ падлежа
щаго обсуж;�,енiн. Съ этой сторuпы не.11Ьзн не об
ратить внпмапiл па то, что цtль самого l\Iузы
кально-ДраъrатиЧ"ескаго Об-nа заклюqаетсн пе толь
ко въ развптiп музыкальuыхъ и драматическпхъ
талантовъ въ средt населевiя, но и въ доставленiи
своимъ Ч'денамъ и посtт.ителямъ изнщпаrо п полез
наго препровождепiя временп (& 1 уставu.). II0слt11:пюю зада'!у свою Об-во достигало устройст
воъrъ музыкальпо-.штературпыхъ веqеровъ и пзрtд
ка лишь драматиЧ"ескпхъ спектаклей. Но само со
бою ОЧ"евидпо, что Музыка.1ъоое Об-во, не имt11
въ средt сноей достато'Iна1·0 количества сnлъ и топ
орrапизацin, котора11 существуетъ въ театраяьпой
труппt, не можетъ удовлетворить эстетической по
требности публики въ тoii по.1нотt, въ ка:ко1°1 удов
влетворнетъ хотл · бы посредствепнан театrальва11
труппа, представлепiл которой доступны для всtхъ
жителей, тогда какъ вечера Музыкальпаго Об-ва
досrупuы лишь д.'111 сравнптедво незначите.�ьноii
части пхъ. Отсюда за.нв.тепiе распавшейсн труппы
артистовъ, 110 ъшtuiю Правлепiл, вызываетъ серь
езное къ себt впимавiе, потuъrу что хотн оно и х о·
датайствуетъ о повомъ паправ.�евiи дtятельности
Музыкао1ьпаrо 06-ва, по это новое папраняенiе пе
то.1ько соr.тасуется съ задачами, подожепнымп въ
основапiе орrанизацiu Об-ва, во еще по.шtе осу·
ществ.1яеть эти задачи.-На перво1rь плапf; пред
став.111етсн деоежпыii вопросъ. 11.аждому извtстпо,
что саъ1ыъ1ъ небяагодарнымъ временемъ относите.11ь
по сбора оказыва.етсл времн до рождествепскихъ
праздяиковъ; время-же отъ Ро;кдества до ВеАикаго
поста, вклюqан сюда ,r масжепи:цу, покрываетъ
дефициты прежнихъ мtс11цевъ к остав,тнетъ, обык
новенно, бары ш ъ длл антрепренера . Драъштпqе-

скоъrу Об·ву предстоптъ, так!Iмъ образоъrъ, взлть
аnтрспризу па 8 ведtль самых·r, бойкихъ и доход
ныхъ. Далtе, содержавiе всей труппы со всtмu
прnнадлежпост11ъrи, 110 собраяпымъ свtдtяi11мъ, сто·
nтъ до 5 тыс., ъrежду тt11ъ, октнбрь мtсяцъ , весь·
![а пеблаrодарпый относительно сборовъ, далъ вы
ручку 5205 руб., nоябрь же, когда разъ,J,хались
оперпые utвцы, далъ убытокъ, таг.ъ какъ главные
сборы давали: все 1·да оперные, а не дра11ати'Iсскiе
епектакли. Оrсюда ПраБ.Iенiе по.1аrаетъ, что ес.ш
озаботuтьсн иад,1ежащею ПJстановко:ю уже иrран
пыхъ оперъ и поставить двъ, три повыл, то не
только б удетъ обезпеч:епъ сборъ, потребный на
содержапiе труппы, по еще остаnетсн uоль�а, ко
тора11 11ойдетъ па 11риращепiе капитала Музыка.1ь
паrо Общества. Пмtн одпако въ виду, '!ТО Об-во
прес.,i;дуетъ и друriя зaдa'III, длл осуществ.1еni11 ко·
торыхъ жслатедьво дuшь приращенiе калnта.1а и
пежелатеJенъ хот11 бЕI IIезначатенпый рискъ этnмъ
капи•rаломъ, Правлевiе предполаrаетъ, въ c.'lyчa·J;
ес.�п общее собранiе признаетъ ero лредложепiе
осущестnимымъ, войти съ ходатаиствомъ къ rород
скоъ1у 06-ву о rарантированin 11редпрi11тiн отъ мо
гущаго uыть убытка, па сqетъ 1·орода.-Не ъtенtе
серьезепъ волросъ о нравственной, такъ сказать,
отвtтстве впости l\Iузыкальпаго Об-ва. Принимал
па себн предпрiптiе, какъ сказапо, пе изъ одuихъ
фииантроuичес1шхъ нобуждевШ, и опасалсь педо·
воль�тuа и нарекапiй со Сi'оропы, Музыка.1ьпом1·
Об-ву предстоитъ ;щбота о лучшей орrавпзацiu .и
uостапоnкt сцепnqес1шхъ 11редстав.1епiii срав1ш·
тельпо съ тою, каr,ая была при прежнпхъ аптре
uреяерахъ. Оказывается, что труппа имtетъ весьма
удовлетворитедьuын си.ш, qтобы ставить драиатu'!е·
скiе, опереточные л оперлые спектак.ш. Все пе
счастiе 11аключ:алось nъ то11ъ, что съ одпоii сторопы
во г.щвt труппы не бы.'fо опытна.го. мрыкадьпu об·
разоцаппаrо ч:едов'!;ка. которы11 моrъ бы ею упра
вллть, C'I, другой, сгремнсь сдt.тать большой сбо11ъ
какъ ъюжно скорiе, аптреuреверы ставили оперы
пе то!rько пе срепетовапными, 1ю и совс'11мъ пе ра
зученпыаrи. Съ этой стороны Общест�у предстоип.
tщб.1юдать, ч:тuбы. всвка11 nieca, оперетка и опе
ра быJI.и наддежаще срепетоваяы и удовлетворu
телъво постав.liеПЬI, 1,акъ пъ мрыкальпомъ, такъ и
въ сцсни'!ескомъ отвошенiяхъ. 06-во обратитъ
коне'!lIО, впиъ�авiе и па самый репертуаръ ш,есъ.
который отвосите.1ьно оиеръ можетъ состон1ь изъ
прежде пгравпыхъ, по пад,,ежаще рааучепныхъ п оG
ставлеппыхъ, и изъ 2-3 повыхъ, ,,Евгевiй Он·l,
гnnъ", "Травiата", ,,Русалка".- Противъ nредло
жепiя артистовъ вы.ступилъ М. Г. ГоАубевъ. кото
рый высказалъ три положенiя въ пользу своахъ со
обрilженiй: 1) цtль :Му:ш1tа.тьно • Драr.�атиqсскаrо
Об-па не бдаготнорите.тьван; 2) составъ трупtiы пе
удометворнетъ цtлнмъ. которыя вам1i1Jепы. Об-воъ1ъ
и 3) антреприза :можетъ подорвать въ r.'lазахъ ropo·
жапъ реноме музыкальныхъ классовъ. ПocJitдfriй
доводъ r. Голубевъ основывалъ на томъ соображе·
нiи, что заплтi11 оперой отш1екутъ сим,� музыr,ал .
кмссовъ, нъ .шцt дпре&тора ихъ Н. д. Л:ипева,
отче1·0 tiострадаетъ усntшность ихъ дf;ла. Князь
J. Д. Внземскiii пред.11ожилъ поставить вопросъ па
ба.вотировку съ такою оговоркою: ,,Соrдаспо-.ы:
въ привципt общее собранiе приплть автрепризу
театра въ то11ъ случа'.!,, ес.ш Правлевiе nридетъ къ
тому выводу, ч:то аптрепрuза эта пе повлiнетъ па
успilшпость заплтiй въ :Музыкальныхъ классахъ"?
Н. R. Фововъ возрази.1ъ на высказаппы11 r. ГоJу
бевымъ осповапiя. Не сог.ташансь съ тtмъ, '!ТО
силы труппы пастодьRО слабы, что не могутъ удо
влетворять эстетическимъ зада'Iuмъ Об - ва, ояъ
указалъ па то. что опера въ лю�t, r-жи Тумасо
вой. r. Пзъ1айJ1ова и прitхавшаrо тенора r. Мад!l
това имiетъ весьма круuвын и СО.'IИДПЬIН силы. 3а
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"'ТО же высказались и !шorie дpyrie члены Об-па.
Окончательное ptmenie вопроса былn подвергнуто
баллотировкt въ той редакдiи, какую nредложилъ
кнлзь .'I. Д. Влзеыскiй. 44 го.�оса высказались за
nринлтiе предложенiя артистовъ п 6 противъ. По
сл·J; Э'l'Oro избрана особал ком�шссiл для ,цета.пвой
разработки вопроса; nъ эту кошшссiю вошл и cJit·
дующiл лица: А. Г. Фоп'l>·Бринк11анъ, Н. R. Фо
новъ, Э. Э. Крюгеръ, Е. В. Михельсонъ, М. Г
Голубевъ, Н. Л. Линеnъ и П И. Н азаровъ; кан
дидатам и къ ню1ъ избраны: rr. Н. С. I'i,ypдonъ, Д.
Н. Серг,J;евъ и А. В. Небольсинъ. Itpoмt того,
Общее Собранiе единогласно просило принять уча
стiе вь трудахъ избирательной кошrиссiи В. В.
Львова.
АЧИНСКЪ. 12-го полбря, какь сообщаетъ "Аст
раханск. .J[истокъ ", любители дра:матическаго ис ·
кусс1•1а давали спектакль вь пользу театра. Поста
влены были: комедiя Островскаrо "Свои люди со
чтеисл• и водевиль Rаратыгива "Вицъ-мундиръ".
По обыкновенiю, и па этоть разъ публика поста
ралась наполнить театръ, и сборъ дошелъ до ста
рублей, такь что за искmченiемъ расхода (вь
45-50 руб.) рублей около 40-45 постуnИJ:о въ
пользу театра, который, кстати сказать, н уж
даетсл въ капитальпоъ�ъ ремонтt, почему любите
ллмъ пе :мtшало бы еще сыграть раза два-три съ
той-же цtлiю.
БАКУ. "Пет. Газета" сообщаетъ, что антре
uренеръ г. Соколовс1,iй оказалсл несостолтельnю1ъ.
Мtстный полицемейстеръ уплатилъ жалованы:• изъ
залога, no въ конц·�-концовь труппа все·таки бу_
детъ голодать .
ВАРШАВА. 17-го декабря, въ Варшавt, па сце
н·в помtщенi11 р усскаго драматическаго общества,
дапъ былъ впервые "Демонь" Рубинштейна, а 20
декабря повторенъ, оба раза при мас:сt зрителей.
Для л.юбител.ей обстанов1,а изу1rительпо хороша,
хотл по :малm1ъ р азыtраъ1ъ сцены, иллюзiи вовсе
не получалось. Исполнители хороши, а хоръ, ор
кестръ, Тамара и Демопъ мtстзми даже очень хо
роши.
"Нов. Дня" сообщаютъ, что вь настолщее время,
вь Варшавt гастролпруеть новая малороссiйскал
тrуппа r. КопыJiова, состоящ ал изъ 20 че.1овtкъ.
Труппа им·ветъ б ольшой успtхь, и сuекта11ли по·
с·Jнцаютсл очень успi�шно.

Кружохъ :вэ.ршэ.:всхихъ худож11иrо:въ намtревает
ся устроить, какъ говорптъ "Slo,vo", передвижную
выстав�;у своихъ картппъ. Выставка предпола
гается весною будущаrо ro;i:a п пос:втптъ Кiевъ,
Харьковъ и Одессу.
ВИТЕБСКЪ. llocл·J; перnыхъ спеrtтаклей, гово
рить корреспондептъ "Мияскаrо .11исrка", сборы
сра3у упали и теперь актерамъ нерtдко нрихо
дитсл играть при пустомъ театрt . Н едьзя ска
зать, чтобы составъ труппы быль изъ плохихъ;
въ ней имtютсл очень хорошiе артистки и арти
сты, какъ напр.: Г-жи Райчева, Калипопскал,
rr. 3вtздичъ, Вропскiй, 3вягинцевъ, Иrнатьевъ,
.11ибаковь и др. Пьесы нtкоторыя обставJI11ютс11
оgепь недурно, а публика не идетъ въ театръ. Чtмъ
это обълснить? - б ез,п;еве11tiе11ъ-ли или просто 01·
суrствiе11ъ потребности въ разумном.ъ развлече
нiп -неизвtстно.-Правда, nъ труипt не достаетъ
драъ�атическаrо дюбовlfИка и желательно бы.ю-бы,
чтобы г·жа Дапилоnичь поспtшнла c1topte попол
.11ить это·rъ проб·tлъ.

ВОРОНЕЖЪ.

Гастроли r. Иванова-Козе.пьсRаrо.
(Отъ uauteio -корреспондента).

Съ 30 ноября въ теченiе двухъ слишкомъ не
д·вль, неутомимый гастролеръ, r. Ивановъ-Rо
зельс"iй, являлся передъ публи1tой въ своихъ
излюбленныхъ роляхъ. Успtхъ его былъ здtсь
серьезный: талантливыft а1tтеръ значительно под
пялъ среднюю цифру сбора со спектакля и вре
менно поправилъ дtла зд·вшняго товарищества
артпстовъ, успtвшаго въ теченiе 2 1/2 ыtсяцевъ
потерпtть убытку, ка1tъ ъrы слышали, 01tоло 7
тысячъ рублей.
Впечатл·Jшiе, полученное памп въ Воронежt
отъ игры г. Itозельскаго, rоворитъ въ пользу
артиста: талантъ его ппс1tоль1tо не слабtетъ с ъ
годами. Среди русскихъ совре11ешшхъ драn1ати
чос1tихъ и траrическшъ а1tтеровъ онъ запиnrаетъ
особое, enry принадлежащее, м·Ьс·rо. Онъ выдает
ся между нишr простотой, естественностью игры
и счастливымъ уъ1tнышъ, гд·Ь нужно, с ообщить
своему голосу ту сердечность и задушевность,
которыя такъ рtдко и такъ недостаточно про
являются у другихъ сотоварищей г. Itовельсr,а
го по общему съ ниnrъ аъшлуа. Почтенпый ар
тистъ въ своеnrъ отношепiи ItЪ искусству таr,ъ
проншшутъ реаливnюnrъ, что игра его не n�ожетъ
раздражать слухъ илп врtнiе публики пеесте
ствепно-1tриклпвьшп нотами въ roлoct, рtзкиnш
двпженiшrи и вычурньпrъ тономъ декла1шрова·
пiн, чiшъ такъ грtшатъ у насъ исполнители
драмъ и тpareдift.
По у пего, къ сожалtнiю, есть одинъ недо
ста1·окъ, который особенно серьезно вредитъ с11у
при псполнепiи ролей класспчес1tаrо репер
туара. Этотъ недостато1tъ заключается въ пе
зпакомствt артиста съ нритической литерату
рой, относящейся къ изображаемымъ шrъ ти
паn�ъ п хара1,тера11ъ. Благодаря иnrенно литера
турной необразованности r. l{озельскiй своей
игрой такъ часто даетъ явпо неправильныя тол
ковапiя тonry илп другому пропзведенiю 1tлас
сичес1tаrо а втора. Для примtра укажемъ хоть
на ту сцену 3-го акта «Гшrлета», гдt стран
ствующiе актеры играютъ передъкоролемъ «Убiй
ство Гонзаго». Гамлетъ-Itозельс1tiй держитъ въ
рукахъ тетрадку и черезъ всю залу подсказы
ваетъ а1tтераn1ъ их:ъ роли. Это--очень неесте
ствеппая выдумка артиста: странствующiе ак-·
теры пс нуждались въ его суфлерствt; подска
зыванiе текста пьесы могло обнаружить съ са
маго же Шt'rала представленiя слишкомъ горя
чее участiе Гамле·rа въ спеr,такл·в, что nюгло
сразу выдать принца и его заn�ыселъ. Мы б ы
сов·Ь1·овали г. :Козельс1tому, который нерtдr,о дt
лаетъ новы.я прибавлепiя и изnrtненiя при ис
полнепiи шrъ однихъ и тtхъ же ролей, устрани·rь
па будущпуъ повторепiях:ъ « Гамлета» это су
флированiе по тетрадкt, тtмъ болtе, что оно
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)1tшаетъ принцу исполнить главную свою за
дачу-«впитьс.я», IШБЪ опъ саиъ выражастея,
въ глаза нороля для того, чтобы снонча тель
но удостовtриться въ справедливости своего
мучительнаго подозрtнiя.
Незнаномство съ критичесной литературой о
«Гамлетt» служитъ причипой того, что r. Rо
зельснiй не сладилъ съ этой ролью въ ея цt
ломъ и пе лровшшулся ея идеей. Этимъ объ
ясняется, напр., тотъ грубы/! и почти водевиль
ный nрiе:мъ, которымъ артиетъ хотtлъ по1;азать
публикt, что Га:млетъ погружсвъ въ глубокое раз
думье. Оnъ nрошелъ всю комнату, не глядя се
бt подъ ноги и ничего не видя круго:мъ, и на
ткнулся па сту.1ъ такъ, что чуть пе слет·hлъ
съ ногъ. Это nршшоченiе только расхолажива
етъ серьезность настроевiя зрителя. Далtе г.
Козельскiй приступаетъ къ зпа:менитому моноло
гу: «Быть иль г.е быть» и произноситъ его такъ
вяло, тоно:мъ тпхаго, !Iечтательпаго раздумья,
нанъ будто дtло касаетсд не роковаго вопро
са о жnзвп и с�rерти, пе мучительнаго, разъ
·Ьдающаго душу размышлепiя о загробпой жизни
н тайпахъ бытiя.
Рtдкая роль бываетъ у г. Козельскаrо выдер
жава до ковца-отсутствiс цtльности въ иrpt
ero обычный недостатокъ.
Въ роли сШейлона» очепт, хорошо проведена
г. J{озельскимъ сцена съ Тубаломъ, rдt артисту
удалось съ по.111ой естествеш1остью изобразить
рядъ переходовъ отъ безгравnчнаго отчаянiя
скупца, потер.явшаго дорогой бриллiантъ, къ не
истовоъ1у, бурному линовавiю мстителя, услыха
вшаго о несчастiи лютаrо врага. Но въ чет
вертомъ актt артистъ велъ свою роль слабо
вплоть до того :момента, ногда ему объявили
веожиданный д ля nero npnroвopъ . .Артистъ дол
женъ былъ разлить передъ нами цtлый nотокъ
бурвыхъ во.1неniй, охватпвшnхъ Шейлока: дt.10
nдетъ- шутка-ли! - о столь во.жделtппой для
жида мести н е на животъ, а на смерть;- дtло
nдетъ о гибели са:маго отъявлевваго, самаго опас
наго врага Шейлона. .Артистъ долженъ былъ
изобразnть передъ вами рядъ душевныхъ состо
явiй героя: мстительность п злорадство, ярую
ненависть и предощущевiе ceoero торжества,
восхищенiе мудрымъ судiей п боязнь проиграть
nроцессъ и т. д.,-и что же? .Артпстъ былъ
такъ вялъ, держалъ себя такъ сnонойпо, что
нn въ roлoct, ви въ движепiяхъ, ни въ складкахъ
лица :мы ве могли прочесть ничего, кромt са
маго обыдiннаго настроепiя души. С.'Iовно передъ
вами nроисходитъ сцена самаго обыкновевпаго
суда по гражданскому процессу, причемъ истецъ
казевнымъ образомъ nроизноситъ фразу: «я тре
бую уплаты по векселю». А между тtмъ па
это�,ъ венселt написана не цифра долrоваrо обя
затеJТьства, а дьявольснiй доrоворъ о кровавоfr
ра�платt за одну просрочку.
3а TQ приrоворъ суда встрtченъ 6ы.1ъ ар-
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тпстомъ пренраснG: пtтъ ничего естественвtе.
накъ изображенный r. Rозельскимъ nрипадокъ
отчаяпi.я Шейлока въ тотъ �ю1евтъ, ROrдa обез
силенный, обезславлеввый, лишенный своихъ
драгоцtввыхъ червовцевъ, жидъ, пошатываясь
изъ стороны въ сторону, съ трудо:мъ перебирая
воrа:ми, слабьп1ъ голосомъ отвtчаетъ на ходу:
«я доволенъ»... 'l'aкie !rоменты талантливаго
исnолненiя долго не забываются зрителями и
въ пихъ-то, по нашему мвtнiю, и заключается
вся сила симпатичнаrо таланта г. Rозельскаr().
Если шра актера страдаетъ отсутствiеъ1ъ цtль
вости, и если овъ является прекраснымъ ис
полвителемъ п е всей роли, а только отдtль
ныхъ въ вей М'1стъ, то будемъ слtдовать прп
мtру Бtлинснаrо, который, разбирая игру зна
ъ1енитаrо Мочалова,совtтовалъ зрителеля:мъ быть.
благодарными артисту за освtщенiе и отдtль
ных )10:Меnтовъ rевiальныхъ произведенiй.

В. Ермиловъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, - Въ Гельсипrфорс:в бу
детъ воздвиrпутъ памлтви11ъ въ Бозt почивающему
Императору Александру II. Псполневiе ero пору
чепо изв:вство:му фнвляндско:му с11у.1ьптору Ва.11,
теру Рувеберrу. Другой фппляндскiй х удожвш,ъ,
Алъбертъ Эдельфельдъ, по сообщевiю rельсивrфорr
с1шхъ газетъ, пишетъ для Государя Пмператора
1rартпну на ъ1отивъ изъ Itoпenrareнc11aro рейда.
ДИНАБУРГЪ. Репертуаръ театра преимуще
ственно оперето чный. Въ тpynnii состоятъ r·жа
l\fемедская, съ сценическими давш,1ми, бо.11ьmЮ1ъ
у:мtвье:мъ держаться на сценf�, во съ вебовьшими
rолосо1шми средствами; r-жа Бартенева съ недо
статочно обработаввьп1ъ голосомъ и вллымъ ис
полнеniе�1ъ; г-жа Св�тлонскал моJrодэя артистка.
еще малоопытная, съ в ебольшпмъ, во симпа1ичвымъ
голuсоъ1ъ, и старательно отвослщалсл къ дiJJy; r .
Разепъ (теворъ), Пl'.!IЪЗJ'етсл усn,J,хомъ какъ въ опе
репt:!J, такъ и пъ дра:м,J,, г. Вартевеtъ (баритовъ).
съ хорошю1ъ, в о ъ�ало обработаввым ъ rолосомъ,
какъ дрю1атическiй артистъ не пользуется у(пi
хомъ. - Rомш,ъ r. Жиливъ очень ча(то впа,1,аетъ.
въ mар:жъ.
R'РАСНОЯРСКЪ. По словамъ "Енисейск. Cnpa
вoчnaro Листка", главв:вiiшую прю1авку сnектакJJя
6 декабря rоставляло пtнiе r-жи Rравцовой-I{ра
совой: въ сценкt изъ оттеретки, "Цыrанrкiй Баровъ",
въ водеви.111J "Ity)1ъ Мироmвикъ" и дивертпсмевтt,,
въ которомъ фигурировали также niавистки r-жn
Витвищ,ая и Тютрюмова и скрипачъ r. П етрашке
JJичъ.- Госпожа Кравцова - Красова положитеJJьно
вравится; нpo)li; счастJiивой сценичной наружностк
и умtвьн свободно держаться на эстрадt, она обла
дае1ъ вкусомъ, развитымъ чуnствомъ ритма и тоJI
ковою фразировкою. Въ св11зи съ замtтнымъ при
сутствiе:ыъ школы, озпвчеввыл качества даж е те
ттеръ, при 3ам·в1во устарtвшемъ roлoct, д:fзлаютъ изъ
г-жи Кравцовой-I{расовой приJичную исттолвитеJJъ
ницу, въ особенности небольmихъ вещей. Въ "Ку
м·h-Мирошник·];" r-жа Rравцова-Красова имi�.11а пе
чальвь�хъ сотрудвиковъ ntвцовъ. НельзR также не
указать на отсутствiе со стороны оркестра, чутко
сти при аккоъшани11евтt 11,J,вца11ъ. I'-жа Витвицкая
�ыстуnила въ к ачестnt ковцертистки; въ ел иrpt,
жесткое туше и нечистота исnолненiл, особенно въ.
.1пстовской рапсодiи.
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КАЗАНЬ. 8-ro декабрн состонлсл юбrшей- ко сь нtкоторымъ недостаm:омъ rpvбo.u: си,1ы.
11ыii спектакль почl'енной, заслуженной арти присущей подобнымъ° самодурамъ. • Къ числу
-с·rюr Екатерины Борисовны Пiуновой-Шмид·r дуч:uшхъ исполшпеде11 пьесы принадлежалъ r.
тофъ, 30 лtтъ тому наза;�,ъ выступившей ВQер Л11pcкiii, пспо.тюrвшiй свою ро.1ь (Тпхона Ео
вые па сценt казанскаго театра. Чествованiе банова) очень естественно, о�rень просто и т1Jо
юбшrлрши uроисходюrо при от�,рытомъ зана rатедьно. Соед1шенiе трагпческаrо съ комиче
вtсt, на сценt, при чемъ 11од·ь rро.мъ долго скимъ, 1'ду1Iост1r u доброты-удадись ему пре
несмолкавшихъ аrш.шдпсментовъ eu: переданъ красно, а посл·hдпеrr сценоrr, когда онъ бро
·былъ серебраныii: в lшокъ п адресъ, прочитан саетм на трупъ жепы, онъ по.rожительно вы
ный реж1rссерошъ труппы. 3ат·Iшъ пос.ч:tдова вываеть сдеаы. Г. Тпнсrtiй: вь ролп Бориса,
ло ч:тенiе телеграJ1Iмъ, среди которыхъ былп быдъ ы·.встам:u сдпш1,омъ ма1Iеренъ и вовсе не
.ва подпислм1r вс-J,хъ артистовъ сиб. АлР,ксан производплъ впечатл·Ьн:iа. Въ сцен·t свиданiл
др1шсr,аго rr мосr,овс1,аrо коршевскаго теа тровъ. съ ItarepиnoJJ: передъ отъtздомъ, онъ быдъ да
Въ сл·.вдующеii It!Iиrt нашеrо журнала шы по же подож.нтельuо плохъ п эначителъно испор
знакошшъ чптателл съ бiографiей талантливой: т11лъ то впечатлtuiе, какое должна проиаво
артист1ш, 1,отuрал, сд·.вдуя: общей участи всtхъ дuтъ эта сиена . Ивъ остадьныхъ испол:ните
провинцiальныхъ актрисъ, исколесила полъ лей выд·.влилсл г . Мак.симовъ, простотоrr п ес'l'е
Россiи оставллл всюду по себt добрую память. ственностью, в.оторымъ онъ ue 1rзм·.внл.'lъ шr о;�;
Разновременно eir прпходилось играть u со нимъ жестоJ1Iъ. Недурна была въ ролл Варва
JЦепкипымъ, и съ П . М. Оадовскпмъ, и съ ры г-жа Доброклопсrtаа, и даже l', Дв.tпровъ
Жпвокпшr, а въ "Москал·.в-Чарывникt", въ po оч:ень не дурно сыгра.�ъ Rудраша, отрtшив
.JIИ Татьлаы, ei'r посчастливилось заслужить одо
шись на этотъ рааъ, до пtкoroporr степени,
-брепiе самого Шевченко. Расцвtтъ дtлтель отъ своей дурноrr манеры говорить все въ од
пости r·жи Пiуновой-Шмпдгофъ uринадлежитъ нообразномъ п повышенномь тон·.в. Недурно
городу Казани. Нtкоrда плtнавшаа к азанцевъ также играла u г-жа Иванова 8е1,лушу.
въ ро.тя:хъ Катерины (,, Гроза"), Василисы Ме
Драма J1Itcтнaro автора.-,, Народные перепо
лентьевоii:, :Марiи Стюарть, Е. Б., uocлt дод лохи" r. Клюшникова давно уже интриговала
толtпшrо страпствоваuiл, снова нынt слу казапцевъ, и, накопецъ, 18 декабря: ло11вю1ась
жить уr,рашепiемъ 1,азанскаrо театра, въ ро на сцен·h. Kaзalfc1,a11 публика собралась въ те
лахъ комическихъ п драматич:есrшхъ старухъ. атръ въ доr,таточаомъ количествt, но, по сдо
12-ro де1,абрл на сцен·.в rородскаrо театра вамъ "Волж. В·.вст.", она вскоръ утомилась
uоставлепа была, въ бенефисъ r-жи Чеr,ало ф1льшью и беац·hл:ьностью пьесы, и къ треть
воr1, новая комедiл г. Тихонова "Безъ кормп ему дМствiю рлды ел уже знач:ительно порt
ла и весла". Пьеса ycntxa не имtла, да и же дtли. Первое д·.вйствiе ел происходитъ въ ком
лающпхъ смотрtть ее явилось очень нешноrо. натt м·hстнаго сельмаго уч:итела. Это день его
Въ даююмъ сдучаt пубдикой: руководило мо двадцатипатнлtтн.лго служенiя: вь должности,
жетъ быть недовtрiе rtъ имени малоиавtстна и вотъ ов.ъ горько с·Ьrуетъ на то, что кресть
rо драматурга, но, къ сожалtнiю, казане.кал лпе не nраадиуютъ его "юбилел".
Послt этихъ жалобъ и сtтованiй:, на сцену
uублuка не съ бодьшuмъ вниманiемъ относит
uоавлаетсл
цtлый кале.u:доскопъ л:ицъ: баба
ел и къ имеuи
Островскаrо:
3наменитая
дра
ма, луч:шi1°r пер.'!ъ его-"Гроза" собрала въ те Домна, не въ мtру боi'rкал, прибавллющаа къ
атръ, по сдова:11ъ "Волж Вtст.", очень неJ1Iно к аждому слову ругательство: ,идолы", какал-то
rоч:исденну10 публrшу. Такое r1аваодушiе пуб "хвораа баба" за лtв:арствомъ, потомъ вдова
лики тiшъ болtе непростительно, что въ боль Лукерьа, стодь же тихал и робкая:, какъ бойка
шuасrвt Сfучаевъ драмы Остр.овскаrо играют баба Домна, дtдъ Минеrr, все толкующШ: о
ся: труппон очеиь недурно. Катершrу испо.1- томь, что·,, цихвирь сушнтъ сердце чел:овtку",
нлда симпатичнал артистка г-жа Днtпрова а нужно "налегать на сватое писанiе" и на
Мерцъ; мвстами она бы.а очень хороша, но конецъ, на сцену полвллетсл кулакъ Сысой
въ общеJ1Iъ шра r-жи Мерцъ была оч:ень не· Дмитрич:ъ, 1·оворитъ nостолнно: ,,ниввинн" и
ровнал, кдочкамп, разрывавшими цtльность ха что онъ пземскiii r .шсныii п конскirr засtда
рактера. Если r-жа Мерцъ не выдержала впо.:r тедь". 3амtтивъ Лукерью, опъ внезапно при
нt рощ, то опа показала, ч:то у пей есть дан стаеть къ нerr, ч:тобы она ему отдада 12 руб.,
ныл сдt:rаться: хорошей испо.шитепницеи: роли хватаетъ ее за руку, дергаетъ, кричптъ. По
Еаrерины. Сцена вовремя: грозы, когда Катери мысли автора, все это доджно uредставллть
на бросается на колtни предъ мужемъ, приз 1,артнну глубоко возмутнтельuую, но публика
'Навалсь во всемъ, была передаuа r-жeii: Мерцъ хохо�rетъ. Хохотъ еще усиливается:, 1,огда, всt
с11.1ьно. эффект1ш и-что лучше всеrо-правди присутствующiе начинаюrъ "посрашлл-ть" ку
лака. Сначала на пэrо набрасываетсл сынъ
'ВО. Въ ролп Itобановоr1 выступила заслужен
ван артистr,а r-жа Шмnдrофъ; она покааала Лукеръи--крича: "живодеръ", ,, живоглотъ", по
-большое умtнье пршшмать на себл совершен томъ Домна со своиши "идолаыи", наконецъ и
но чуждую ей лич1шу, что и составл:�:етъ насто :М[неrr со своими нравоуч:енiя:�rи. Миней-Прав
ящiй: uрианакъ художественнаrо дарованiя. Въ динъ комедiи, устами r.oтoparo до иввtстноii
первый моментъ она даже была не уз степени rоворитъ самъ авторъ.
3атtмъ лвллетсл какой-то "длда Лупъ" съ
навае�rа-таrtъ она сърrt.ш преобрааптсл. Ха
рактеръ Itабааовой быдъ пош�тъ артисткой хл:tбоыъ и содью, а съ пимь пtвчiе, собира
совершенно правп.1ьпо и испо.шенъ хорошо до ющiеся: чествовать юбилей учителя:. Одинъ ивъ
мело�rей. Исuолненiе затруднлдось то.:rько т·nхъ, пtвчихъ тлнетъ уже: пдо-:ми-солъ-до", собиралсь
что r-жt Шмпдгофъ пришлось и физически грянуть :мноrодtтiе, но тутъ учитель читаетъ
лзмtнпть себл, rоворпть басомъ, отрывисто, только что полученную бумагу. Оказывается,
что измtплло e.u: мtста1�ш,-в·.вролтно, вслtд что управа убавила ему жалованье на пять
-ствiе фищrческаrо утомленiл. Мtсrа.ми ен го· рубдей:. 3анавtсъ закрывается: uocлt словъ 3а
лосъ такъ сказать срывалсл, падал съ высоты харыч:а: "Вотъ тебt, бабушка, и Юрьевъ день"!
того напрлженiя:, ua которую она сrаралась
Второе дtrrcтвie проиеходитъ вь избt вдовы
поднать его. Родь Дикаго въ испо.тненiи r . Лукерьи. ЛукtJрьл собирается: ъхать въ ,11tсъ
Ил�кова прош.та довольно хорошо, развt толь- ва е.ша!rи къ Рождеству, таь:ъ ь:акъ уqитель
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сказалъ eii, что за вихъ въ городt rocnoдa до
рого п.1атлтъ. Появляетсл въ ивб'.Б :кулакъ Сы
сой, который вастоi1чиво трс буетъ отъ .1.Iуr,ерьи
возврата долга и открыто, при довольно взрос
.1ыхъ д'.втяхъ, дtлаетъ eiJ воз�1ути·1·ельвое- upek
.1оженiе. По вотъ приходитъ тет.ка До�ша и,
вооружившись рогаче111ъ н с1tовороднnко111ъ, про
rовяетъ Сысоя.
Rъ ковцу д'.Бiiс'rвiя .Iунерья отправляется въ
.1tсъ, и IIОСЛ'Б ел отъtз;�,а, среди оставшихся про
исходnтъ настолщiii "переполохъ", такъ ка1tъ
поtздка въ лtсъ представл11етсл бо.1ьпrоii опас
ностью, всл'Бдствiе расход11Вша1·ося въ это вре
ШI бурапа.
Третье дf;iic'rвie самое страпное изъ вс'nхъ
n са111ое пену.жное. 3дtсь учитель, котораго
авторъ старалсл представить человtкомъ ум
ны111ъ, выступаетъ въ роли шута н даже пош
.11ша. Itъ пему заъзжаетъ нредсtда·rель ве:n
с1ю11 управы съ Сысоемъ и, къ слову, вачи
наетъ его раслрашивать-с.,учалось ли ему влю
б.штьсн, въ кого и т. ;i:. Хотл предс'Бдатель
при это111ъ пастояте.1ьво nовторяетъ, что овъ
вовсе ве привуждаетъ равсказывать, учитель
вачипаетъ размазывать свою любовuую исторiю,
жа.'lулсь, 'IТО его лрnпуждюотъ, залf;ваютъ въ
его душу и т. д.
Во времл этоii сцепы нолвллетс.н na uодмоет
кахъ дtдуш1ш :М:nneit съ Л ртюшкоi!, при 'IChI'L
равс1шзываетъ, что баба .1укерыr notxaлa въ
.1·.!,съ. Учитель сеnчасъ же дtлаетъ распорл
женiе со3вать бывшихъ своихъ у�rенпliовъ, при
че111ъ 3ахарычъ обълснлетъ вю1ъ, что онъ, учи
тель, ,,все мо1,рая курица, все 111оирал курица
и вдругъ 1tомандеръ"! Самъ учитель начиnаетъ
од·вватьсл n въ это времл 11роисходnтъ nовое
посрамлепiе кул�:ша. По требованiю vчите11я,
:Ыивеii: растянуто, сrtучво и uравоучительно
начипаетъ ра.всrшзывать э.1одtйства кулака :кан:ь овъ довелъ до смерти мужа .Iукерьи, ра
эорилъ ее, uриставалъ :къ нeii съ гнусными
пред.10жеni11ми и т. д. Прибtгаетъ еще ,];омва
n въ свою очередь вабрасываетсл на Сысоя, n
11осрам.1евiе его продо.1жаетсл довольно до.по.
Въ четвсрто.ыъ ;i,ti1cтвin ua сцевi; лtсъ, хвоf'i
пыя деревья покрыты сн·вrо111ъ. Одно ивъ внхъ
было сд'Б:rаnо въ форм·h че.11ов·вка съ бородоFг,
съ распростертыми руrшмn, изображающее д·в
душку 3побуна..Iукерьл по;�:ъ ;�,еревомъ са
дите.а отдыхать. Сидя по;�,ъ 3вобуномъ, uва
весьма nослtдоватеJЬво вспоминаетъ свою
прошлую жизнь. Л изъ-за 3нобува раздаетсл
басистый rолосъ: "Усни, баба, усвn" и т. д.
Окончивъ свои восnомnванiя, она оrювчателъно
эасыпаетъ и грезитсл ef'i накал-то отрадвал
сценка nзъ жизни съ ъ1уже11ъ.
Въ эго вре111я
nолвллетсл учитель съ толnо1°[ .1юдеi!, кричатъ,
хватзютъ ее, во.1очатъ ее ввадъ н вnередъ по
сцевt н опа о.живаетъ.
Въ п нтомъ д'Мствiи добро;�,tте.1ь нагрзж
;�,аетсл, а порокъ ес.ш не паканываетсл, то лишь
потому� 'l'ГО превращаетсл въ добродtтель. О
.Iукерьt всt прос.шшали въ r·ород'Ь, раскуnнли
ел елки ( err 1шого в арубили ихъ отыскавшiе
ее въ .тьсу),-и вотъ опа воэвращаетсл ;i,ш1oi!
съ покуш,ами. Приходнтъ пародъ, приходитъ
учитель со своими обычпьпш скучны.\ш фра
зами, nриход11тъ и Сысой (кракъ). ПослtднiП
веожпдавно раскал.1сл, стадъ совс1шъ друпшъ
чюов·Jзко�rъ и рtши.1ъ собирать деньги на по
строевiе храма, и наli.оnецъ пьеса занавчи
вается nънiемъ гимна изъ ",Ш,изнн sa Царя":
пСJавьсл, славься" и т. ;i:.
Испо.1пите.1п сдtлали все, что возможпо д.ш
спасенiл страпнаго лроnзве;�.епiл мtстваrо ав-

тора. О•1евь жа.1ь что артистамъ пришлось ч1а
ти'rь напрасно си.'!ы при иcnoJneнiи таь:оi'r пьесы
съ отсутствiемъ 1tа1шхъ бы то ни было харак
теровъ. Къ чему же :мучить псuолпителей -нво
бражепiе111ъ пiесы, ишересъ t,oтopoi1 3ак.1m
чае·rся то.1ы,о въ томъ, '!ТО авторъ ел м·.tстныit
06ывате.1ь?
Пятое "Музщ,а.J1ы1ое Собравiе" Ка.за.иска.rо Отдt
J1е11iя Ииператорска.rо Русска.rо Музыка.пъпаrо 06щества,,-Д·Ьтсиое утро", состоявшееса 7-1·0 лп
варя, было 110.1ожи·1·ельню1ъ торжество:111ъ д.111
ПО'!Тенnаrо ;�,ирешrора муаыкальпоii: шко.1ы А. А.
Орлова-Со1,о.1овс1,аrо.
Музы.ка.,ьпое утро откры.1ось орrtестро111ъ. аа
т·t11ъ уче11ица:м:и фортеnышнаrо кшсса бът.1и
сыграны ScJ1e1·zo-l!a.пaca, Вальсъ (ор. 48) Ча11ковс1шrо, SilЬегчпеllе-Вен;�:юл, Roudo-Beбept1,
I111p1·oшtп-,alse (ор. 94) Гаффа и др. Нъ .�ак.1�о
чепiе втораrо от,1,tленiл бы.�а иснолвена l\Ietli
tation, Бахъ-Гупо д.111 скршши, фортспьнно и·
фисгармонiн. Партiю фортепьнпо иснолnя.1ъ
учепnliъ О. АидJJеево, партiю фисгарловiи-уче
пикъ О. БаJ111т11пъ, а nартiю скрипки испо.1нл.ш во ути:опъ на деслти скришшхъ ученики
и одна ученица (Е. Це.�еритсо.а11), кшсса. II.
Н. rоЕ:оловснаго.
Испо.тнепjе вс,JJхъ нумеровъ програ:ммы не
оставляло желать со стороны уче111шовъ ничего
лучшаrо; все бы.'!о съиграно :мастерскн. Осо
бенпыii эффектъ пронзведъ пос.1·Ьдпiй нyмeгъ
}Ieditatioп, Баха-Гуно, въ котороii nартiю скрuп1ш 11сnо.1ни.'Jи въ уппсоиъ на ,.1,ес 1пи с1,рпшшхъ .
Bct ;�еелть сr,рnпокъ сыгра.шсь та1,ъ прево
сходно, что nоложnте.1ыю п0Jуча.1ось вnечат
дtнiе o;i,нoro инстру111ента, одпой сири111ш. Пос
л'.Б втора�·о отдtлевiл вокругъ эстрады собра
лнсь ученики п ученнцы школы .Л. А. Орлов:�.
Соколовскаго. Вс.1tдъ затt11ъ на эстраду взо
ше.11ъ А. .Л. Ор.1овъ-Соколовснii!, введенный JJ'L
заJъ О. В. И.1ьnвою п Н. II. Со1ю.1овс1ш11ъ.
Рукоп.:rесr,анi11 и крпкп "браво" ;�,о.но пе ,щ
вали возмо11шостп прочесть адресъ отъ шко.1ы,
rtаюшъ ножелалп прнвtтстnовать своего ру!iо
нодите,;�л не то.1ыю настоящiе учевпцы п уче
пикп лшолы, по 11 n·fшоторые изъ бывшnхъ
учевпцъ н у,rе�шновъ его. По;�,ъ этю1ъ адрс
сомъ знаqитсл 101 подппсь. Посдf; поднесенъ
быJъ Л. Л. Ор.1ову-Сок0Jовскому ц·l;нныii: по
дарокъ и лавровыi1 В'Бнокъ. Послt;�,нее отдt
Jенiе «l\Iузы1,а.1ьпаго хhтс:каrо утра• состоя.10
изъ ,ДtтcliOif сюиты" ;�:лл ;i,·J,тcкaro хора, орне
стра, двухъ фортепiанъ въ 8-)IЬ рукъ и ;�:i�
скихъ ипструментовъ: со:1овьл, трещетки, тр1анг.1л, трубы, б арабана, бубеиъ, таре.1окъ п пр.
Сюн·rа, мастерски сыгранна 11, ;�;оставила nо.зьшое
у;�:овольствiе малепышмъ посtтнте.1 ю1ъ. r,ото
рыхъ было ;�:ово.1ьпо ьrвоrо.
КIЕВЪ.-Подпятъ вопросъ объ основавin :м'!;
стваго художественваго и художественно-промы
шлепнаго музея. I-i.ошшссiя, назначенная 1,iевскою
городскою думою дл11 обсужденiл :этого вопроса,
пришла къ слtдующи:м:ъ 3аклюqенi11мъ: цtлью му
зея должно быть доставленiе жаждому ремесленпп
Ч, или ;�;ругому произnо;�;ителю, возможности ви
дtть хрожественныя произведенiя по его спе�i
альности, и притомъ въ исторпчес1,о:мъ развитш,
что будетъ способствопать подпюiю художествен
наго элемента пъ про!шш,1еш1ости края, а тан;ке
�астъ возможность фабрикантамъ и другимъ 11ро
изводителлмъ, не только I0rо-3ападпаго крал, но
и цiщой Россiи, выставлять постолвно свои худо
жествевво-прош.�ш.'Iеnныя произведенiн длл оз1щ
ком.1енiн съ ними нублики.

Х Р О Н II Б А.

КУРСН'Ъ. Товарищество ,11;раыатическихъ арти·
стовъ nодъ управленiемъ r. Корсикова-Авдреева,
подвизавшееся въ nосл,Jцпее время на сцен,J3 кур
скаго rородскаrо театра, ис11ыта.110 ту же участь,
какъ и всt остаЛЬНI,IЯ труп,,ы.попадающiя въ Курскъ,
говоритъ "Курскiй Лис�·окъ". Даже святочное вре
мя пе помогло товариществу: приходилось или
откладывать спектакли, и:�и играть въ пустомъ
театрt. Между тiп1ъ пастоящал труппа хота и ве
имtетъ въ своеъ�ъ составt боrато-одаревпыхъ ар
тистовъ, но относится къ дtлу съ достаточною до
бросов·lютпостью, и спектакли, проходлтъ доволь
но гладко . Выдtллющпмисл исполнителхми явл11ютс11 въ труппt r-жа Тролновская, rr. Велика
вовъ и Rорсшшвъ-Андреевъ. Г. Великаповъ-ар
тист·ь в еt:Ьма опытный и не безъ дарованiя. Uвъ
изображаетъ собою на сцепt всегда живое лиuо и
застав,111етъ зрителя забыт,,, что передъ вимъ-ак
теръ, чеrо, надо сказать, остальные испол:вите.ш
товарищ ества не достигаютъ. Напримtръ, это от
носитсл и къ ,.. Корсю1ову, и къ r-жt Тро1:1вLв
ской, которан ни на минуту пе даетъ зрителю воз
можности вuобразить, ч:то пере,,ъ нимъ-не актри
са; каждый ша1·ъ ел на сценi и каждое слово но
с11тъ uтпечатокъ н е самой жизви, а только копи
uировки е11. Наканувt поваrо гола въ театрt бы
.Jа дана драма r. Великанова ".'Iеrкая нажива·,
которал обнаружида, что авторъ-лучшiй артистъ,
нежели драматурrъ. Пьеса-дtлапна1:1, не занима
те.JЬпа1:1; иаобилуетъ многими uеnравдонодобност11J1И и натяжками. Содержапiе е11 состон1·ъ въ томъ,
что крестьянинъ, :МУ11ШJЫЙ корыстью, убивае1ъ про
tзжаrо еврrх, J1.ушнтъ по ошпбкt вмtсто дuч:ери
посл·вдн1:1rо свою доч:ь и въ sаключенiе, я вившись
ночью въ лiсъ за спрятанными здtсь деньгами,
П)'rаетсл какихъ-то привидiпiii и въ борьбt съ ни
ми зарtзывается. 3рителю представл11етс1:1 придти
къ выводу: вотъ до че1·0 доводятъ угрызевiя со
вiсти; по мораль эта, какъ свiтъ, стара.-На но
вый годъ представлена бьтла драма В. А�. Алек
сандрова: "На живвенвомъ пиру".
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щейсл за два года аренды су1шою 80,000 руб.
Антрепренеры привод11тъ мвоrо nричинъ неудачи
театральнаrо дtла въ текущемъ сезонt и между
вими указьmаютъ на свирtпстнующую въ Одессt
эпидемiю инфлуэнцы, по ихъ ъшi�нiю, силъно со
кращающую ковтинrен1 ъ пос·Ьтителей театра.

Въ русскоl\!Ъ театрt, rоворитъ "Одес. Вtст. ",
два раза уже давали онеретту »Утоплена" Н. В.
.'Iысенко. llзвtстно, что оперетта написана на теиу
Гоголя и относитсн къ разрлду такъ назьшаемыхъ
ко111ичес1ю - фавтастичеС[(ИХ'Ь оперъ. Либретисту и
композитору предстолла, поэтоъ1у, очень трудва11
задача: соблюс1·и мtру въ соединевiи дtйстви-rель
ваrо съ ф антастическимъ. Это удалось авторамъ
лптературному и музыка.'!Ьному, хота не въ оди
наковой степени каждому изъ пихъ. Для коми
ческа1·0 элемента uредстаuили богатый матерiалъ
народньш бытоnыя сцепы, длн фантастичес1,аrо
повtрье о русалкахъ. Къ сожалtнiю пьеса ПО·
ставлепа была неудовлетворптельво, какъ со сто
роны декоративной, такъ и со стороны исполне
пi11. Во всей пьесt самой лучшей, художествен
uо-ис110.шенпой сценой была no второмъ актt сце
па писарл съ Горпыпой, · r . е. r. Садовскаrо съ
r-жей 3аньковецкой, по вtдь э1·а сцепа водевиль
нал, а пе оuернан. Хорошъ былъ въ роли го
ловы r. Сакса,·аuскiй, по казалось, что слишкомъ
J'Ж'Ь много водевил:ьнаго было въ ero иrpt, кромt
TOI'O овъ приб·l;галъ ItЪ ку11юрамъ. Во ВС/:IКОМЪ
случэ:h изъ исuо.11ни·1·елей 11ублика отмtтила толь
ко: r-жу 3аuьковецкую, rr. Садовскаrо и Сакса
гапскаго. Хоры были хороши, вnрочемъ хоровую
ntсню "Туманъ лроиъ котитьсл" вропtли очень
nлохо. Оркестръ былъ мало иодготовленъ. Общее
заключенiе: пъrсу поставилn безъ надлежащей
подrото1•ки и даже небрежно, и этимъ сдtлалп
плохую услугу авторамъ 11Ьесы и собственuой ар
тистической репутацiи. - 19-ro декабря, русскiй
театръ былъ биткомъ набитъ по случаю б ене
фиса любимицы одесской публики, талантливой
малорусской артистки М. К. 3аньковецкой. Аля
НИЖНIЙ - НОВГОРОДЪ. 12 декабря состо своего бенефиса М. It. 3апьковецкал выбрала не
ялся спектакJJь м'1ютной труппы въ пользу фонда игранную еще новую пьесу "Свiтова рiчъ" Ге
на сооружевiе памнтвина А. Н. Островсirому. Ba рои пьесы - представители захолустпаго уtздна
.1onaro сбора было все�о mольw 100 р. 10 х. и за го городишirи. У вдовы, бtднои чиновницы, есть
псключ:енiемъ расходовъ 39 р. 80 к.-изъ ч:ис·rой дочь Саша, образованная, пачитапиал. Въ домt чи
выручки половина, въ размtрt 30 р. 20 к. посту новницы бываютъ молодые люди: Стесеюtо Го
лубъ п Тамалiй, rеперальскiй сы11окъ. Саша влю
пила въ n1ньзу фонда.
бллетсл nъ фатоватаго фразера Тамалi1:1, отказав
GДЕССА.-Первое представленiе балета "Экс ши въ своей рукt скроъшому, честному и умному
ценсiоръ", говорхтъ "Одесскiл Новости", прошло Голубу. Оказалось с коро, что Тамалiй поборникъ
вполнt усntшво при пебольmо!IЪ стечевiи иуб.m свободной любви и nparъ брuчпьтхъ узъ . Мать Са·
ки. О 11ослtднемъ можно пожал·J;ть, такъ какъ балетъ ши, угветаемал б·J;дностью, рiшила отдать свою
uоставленъ весьма роскошно. Публика очень со дочь ва немолодаго уже и безобразпа1·0 секретар11
чувственно относилась къ г-ж'В Gелда, rрацiозпость дуыьт, дtльца. Съ одной стороны слезы матери, съ
и легкость танцепъ которой привели ее въ во дpyroii стороньт-иечальпал истина на счетъ памt
сторrъ и къ г. Саракко, котuрому она обязана ревiй Тама,1iв-3аставвли Сашу дать согласiе н а
поставов1tой "Э ксцельсiора". Оба артиста были бракъ съ нелюбимымъ секретаремъ думы. Но uредъ
вызваны в·Jюкыько разъ, и публика настойчиво тре самымъ в·l,нчавiемъ явллетсл Голубъ, совершенно
бовала повторенiн вальса 3-re дtйствiя, который пьвный, и Саша, посл,J; недолrаго раз!1ышленiп,
бшъ нротанцованъ r-жей Белла превосходно. Г. бросается e:uy ва шею и отказываетсл отъ сеБре
Сtтова въ копцt спектаклл также вЬ13ывали три таря думы. Характеры развиты въ иьесt с.11або.
раза. Г-жа 3имоло усntшно протанцовала "ипдiй Повидимоъ1у, авторъ имtлъ в·ь виду сопоставить
скiit танецъ « 3-ro дtйствiл. Декорацiи и костюмы тинъ Тамалiл - фата, фразера, типу Голуба вообще св·J;жи, богаты и сдtланы со вчсомъ. Осо-. скромпаго, идейнаго дtлтеля, и показать ва симъ,
бепно эффектна обстановва 1-ro акта и апоееозъ. какой изъ типовъ J1ожетъ им·Ьть большее влi лнiе
Словомъ, къ этому ба.тету приложено ъrпого ста пэ- nровинцiальную дtвушку, умную и образован
вую. Авторъ легко моrъ-бы достигнуть своей ц1;
ранiй и трудовъ.
ли, если-бы хоть одивъ разъ поставилъ своихъ
.,Одесс1,. Вtств." слышалъ, что антрепренеры rероевъ нъ непосредственвыл отношенii!, заста
городск. театра вошли въ гор. управу съ ходатай вивъ ихъ д13йствовать совмiстно. Но этого въ
ствомъ. въ виду громадпыхъ убытковъ по э1tсплоа пьесt пtтъ. Довольно неоnредtлевнымъ вшnелъ
тадiи городскаrо театра, о сложепiи съ нихъ пла и характеръ Саши: ел начитанность, ел образо
ты за uтопленiе и освtщевiе теu.тра, опредt.мю- ванiе, ел обществевва11 струнка оказались па дt-
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лt весьма слабыми-опа спасовала uри первой лпч·
вой неудач:/;. Послf.днiii: актъ пьесы намъ предс1'а·
вллетс.я соверш енно ходульяымъ. Голубъ моrъ нвить·
сл хот.я-бы за два даJ! до свадьбы и отмf.вить сво
имъ понв.11енiемъ самую свадьбу, но .явиться нъ
домъ жениха и вевtстьr за полчаса до вtнчапiл и
разстроить свадьбу-это ватажка. Такою-же пе
сообразностью nредстав.1111етсл полвленiе любовни
цы жениха за полчаса предъ вtвчапiемъ. Отдiзль
ные эпизодьr пьесы очеrrь сцеви•шы. Панночку Са
шу иrрала М. It. 3аuьковецкан съ < войствеввьвrъ
артисткt оживленiемъ, обдумапвостыо и художе·
ствевностью. Прекрасвы11и вышш у артис·rки сце
ны: посдiзднее обы1спеniе съ Тамалiей, и сдеиа
съ Стесевкомъ въ 3-мъ актt, когда опа обълсвв
етъ, съ истерическимъ смtх:омъ и рыданiеъ1ъ, что
выходитъ замужъ за секретарл думьr.Н. И,. Садов
СRiй н апр11с110 1IОСА1отрtдъ на свою роль, какъ па
иевиачитедьпую. Н апротивъ, при талавтt и опы
тности r. Садовскiй моrъ-бн прекрасво изобразить
скромваrо, честваrо пдеальнаrо провивдiальнаrо
ипте.11лиrеита. Г. Карый ю1·hлъ большой успtхъ въ
роли Стесевка, также 11ровипцiа.nьваrо ипте.11.11и
rепта-просвtтите.11н молодежи. А. К. Саксаrавскiй
бьтлъ очень ·rшшченъ въ роли стараrо секретаря
д.умы въ захо.nустномъ городкt. Очень жаль, что
въ малорусской труuпЪ пекоиу поручить Иt'рать
ро.чи саловвыхъ, свiiтскихъ кавалеровъ. Г. :Мова
въ этой роли пе производилъ пикакоru впечат.n'Б·
нiл. Бъ общем ь пье<;а прошла удачвu, и если бу·
детъ вемпоrо перед·hлапа, то составить прiнтпое
лвлевjе въ ма.�орусскомъ репертуарt.
По словамъ "Одесск. Вtстн.". даже малорус
скан труппа жалуется ua uеnыrодность арендовать
Русскiй театръ. Помшю дороговизны воспекталь
ной: uлаты, при ходится тратить не мало депеrъ
ua освiщенiе, 01'ou.11eвie, службу и т. д.
ТеатраJJьваrо в ал ora nъ течевiе 11рошлаrо декабря
поступИ.!lо въ доходъ rорода: отъ Город. театра
1.835 р . 94 к. (билетовъ продано па 23,744 р. 30
к.); Русскаrо театра 459 р . 17 к.; (продано биле
товъ па 11 . 578 р. 90 к .); Новаго театра 46 р.
75 к. (продано билетевъ па сумму 1.164 р. 75 к.);
всеrо поступи.110 театра.�ьваrо налога 2.Rl2 р. 99
к. Въ течевiе де1-абрл продапо билетовъ па ср111у 40.033 р. 45 R. Всего въ 1889 r. поступило на
лога въ гор. кассу 32.301 р. 68 к., а въ 1888 r.
за то же время 39.988 р. 05 к. и продано б11летовъ
въ 88 г. па суъшу 536.969 р. 99 к.; в ъ 1889 1•. би
летовъ продаво на сумму 485.775 р. 68 к. Въ течс·
nie декабр.н опервыхъ представАевiй въ гор. теа·
трt бьrло 21. ;I'равiата" (3 предст.), приче11ъ 11ро·
дано билетовъ па 4.661 р . 80 к. ,,Бадъ Rъ Мае·
кахъ" (1 предст.) про;�;. бил. на 401 р. 40 к. ,,Норма"
(2 предст.) 1 .474 р. 70 к. ,,Робертъ-Дiаволъ"
(3 предст.) 2.949 р. 25 к. ,,Фаворитка" (1 предст.)
459 р. 55 к. ,,Кармевъ" (6 предст.) 6.056 р . 5 0
к. ,,.'Iючiл" (3 предст.) 4.717 р. 5 к ., "Фаустъ"
(2 предст.) 1.411 р. 10 к. Итого па 21 uредста
вдепiе продано билетовъ на 22.131 р. 35 к . , причеъ�ъ
налога постуиило 1.549 р. 93 к. Балетвнхъ пред·
ставленiй бьrло 8; ,,Эксцельсiоръ" (6 предст.) про
дано би.петовъ на 3.109 р. 90 к . ,,Сильвiа" (2
n�едст.) продано бrJJrетовъ ва 591 р. 05 к., при·
чемъ налога поступило въ гор. кассу 285 р. 01 к.
Новый театръ- "Одесск. lloв." сообщаютъ, что
спектакль, данный 8-ro декабрл польскою драма·
тическою труппою въ бенефпсъ r-ва I. Тек.се.11н,
nроше.11ъ весы1а оживлевво, при шуиныхъ руко·
nлескавiнхъ пубJiики. Особенный успtхъ имtла
опера-буффъ- ,, Островъ Тю.11ипатанъ" (Wyspa Tu
lipatan), uрекрасно исполнепвал r-жею М. Тек·
сель, r-жею Вер:ш:бицкой и rr. КамивскЮiъ, Горж
ковскимъ и Чишковскимъ. IIaъ осга.11ьвыхъ заеду·

живаютъ вниманiл гr. Тексель и Сыдинскiй. Ак·
ко1шанировали пtвiю па фортепiано и хоти это
ввачалiз показалось веособенпо веселымъ, в о впо
слtдствiи, игривал оффепбаховскан м:узьrка взлла
свое, и публика поъ1ири.11ась съ этимъ аккомпаяи·
ъtептомъ -Комедifl-фарсъ въ 4 д. извiiстнаrо нол,
скагописатем Гр . Фредро "Охъ, 110.nодuсть, иоло·
достьl" (Oj mlody, mlody), поставJеннан въ первый
раз·� 13 декабря польскою драматическою труп
пою подъ увра0девiеъ1ъ r. Трапmо прошла весьма
ycutmпo при nосторжевномъ одобревiи чблики.
!tо111едi11 в ъ 3 д·вйс., соч. А. Абрахамоnича .Ф.110рекъ" (Florek), п ос1·авлеввал 19 декабр.я, прошла
весьма успiзшно, причемъ ааслуживаютъ вниманiв
своею артистическою игрою слtдующiн лида: г. Ка11ипскiй въ роли к апиталиста, r. Вuлеславскiй (адво·
ката), r . С. Транmо (суд. пристава), !'. I. Тек
се.�ь (арендатора) и 1•. Сьrцппскiй ( старика-отда).
I{акъ упомнпутые, такъ и остальпьrе исполнители
провели свои роли прекрасно п вызваJiи шу.мВЬI11
рукоплескавiн. Театръ бы.11ъ почти половъ. -Бене·
фпсъ Брониславы Соколовской, данный 21 де�.абрв.
прошелъ весьма ожнвленnо. !{омедi.я "Новьrй Жур
па.11ъ", прошла весьиа жиuо. Сельскан картина съ
нtпiемъ и тапдами: ,,Jloбзoniaвe" вwшала вь публи
к·h rромкi.я рукоплескаuiн.
- Бъ пам:пть недавно СI<опчавшагосл акваре
листа Вплье - де-ли;rь · Л;�;ана будетъ, въ CKOJJO}!Ъ
nрем:епп, устраиваться въ Одесс·в выставка т·hхъ
его пропзведевiи, 1,оторьrл наход.ятсл въ э:rом:ь
ropoд·h у частвьrх:ъ лицъ и въ музе·в Новороссiй
скаrо унпверсп:rета. Сборъ п.1аты за входъ на эту
выс�авку пре;�;назначаетсл длл расходовъ по соору
жеmю монумента падъ :могилою художника.
РАДОМЪ. ,,Варmав. Дневпикъ" сообщаетъ, что
въ Радо�1·h былъ данъ 4 декабря русскiй спектакль
в·ь uользу фонда на сооружевiе въ Mocкnt, паш1т·
пика Александру Николаевичу Островскому. По
ставлена бьr.11а трехъактвал комедiв uокойваго дра·
1�атурга "Бtдност ь пе порокъ", одноактный воде
вин .не бывать бьr счастью, да несчастье 110.мог.110·'
и въ 3аключенiе дивертисАiептъ. Русскiе радомцы
отпесдись къ этому спектаttлю весьма сочувственно,
заnо.11Нпли ·rеатръ и да.11и антрепренеру по.шыii
сборъ. И въ сценическомъ 01·ношевiи спектакль
этотъ проше.1ъ очень удачно . Въ роли Любима
Торцова выступилъ антрепренеръ r. Ставиславскiй .
Не 11епtе удачно провели свои роли и остальные
артисты труппьr r. Станиславскаго, въ особенности
гr. Эльскiй и .Inpcкiii. Говорлтъ, что автрепреверъ
r. Стависдавскiй рtшилъ давать спектакли па соору.
женiе nам.ятника А. П. Островско11у в о вс-вхъ тtхъ
городахъ здtmнлrо крал, куда онъ будетъ прitз
жать со своею труппою па гастроли.

«Са:марскiй театръ».
(Отъ naiueio иорреспо11дента).
Въ Самарt два года не было совсtмъ театра,
ввиду того, что старый совсt11ъ пришелъ въ вет·
хостыr его рtшено было сломать. Городъ, благода
ря энергическому настояпiю городскаго головы, не
пожелалъ долго оставаться безъ театра и постано
вплъ пемедленно же приступить къ сооруженiю
новаrо ка�1еннаго зданiя для театра. Первона
чально театръ думали выстроить тысячъ въ во·
семьдесятъ, но по мtpt сооруженiя, этой сум
мы оказалось совсtмъ недоста.точно, и потоn1у
дума ассигновала еще 100 тысячъ въ разное
время. Черезъ два года театръ былъ готовъ,
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и надо отдать справед.швость-выстроенъ очень
удачно. Мtсто онъ занимаетъ очень видное,
па ropt, такъ что, подъtзжал съ верху на па·
роходt, театръ далеко виденъ и невольно об
ращаетъ вниманiе вычурностью своей построй
ки. 'l'еатръ очень удобенъ, со всtми приспо
собленiлми, въ немъ также устроепо единст
пенное въ городt газовое освtщсвiе. 111':вста
для сцены отведено Dшoro, уборныя для арти
стовъ пом'Ьстительны. Правда, онъ нtсь:олько
высокъ и узокъ. Отдtланъ чисто, просто и
изящно. Только снаружи неудачно выбраны
краски и- зря повtшены флюгера и флаги. Нt
сколько неудачно сд'влана галерея - именно
тtмъ, что она очень 1"Всна. Въ общем ъ же
·rеатръ производитъ прiл·rное впечатлtнiе.
Еще театръ отстраивался, а уже претенден
товъ на антрепризу явилась масса, между ко
торыми Ду!tа выдtлила П. М. Медв·Ьдева, ко
·1·ороD1у и сдала теа·rръ на три года. Медвt
девъ челов'вкъ опытный, знающiй прекрасно
свое дtло: онъ сразу понялъ, что первый rодъ
особенныхъ силъ для Canrapcкaro театра не
·1·ребуется, почему и составилъ труппу не вы
дающуюся. Изъ nгужскаrо персонала всю зиму
пользовались успtхо!!Ъ сю�ъ 1'. Медвtдевъ, доста
точно извtстный ка�,ъ р·вдкiй въ наше вреntя
комикъ; затtn1ъ r. Аrра:мовъ, настолщiй режис
серъ Коршевскаrо театра. Г. АграD1овъ особенно
пришелся по вкусу Самарской публикt, болtе
всего въ роли Грознаrо (Василиса :Мелентьев
на). Еще и до сихъ пор·ь въ ropoд'i 1,расуют
ся его карточки въ этой роли. Какъ артистъ
онъ достаточно извtстенъ Москв'Ь, а потому о не�rъ
нtтъ надобности распространяться. Изъ дру
rихъ артистовъ пользовался успtхомъ г. Сну
ратовъ, актеръ съ огонькомъ, но зас·rывmiй на
одно1�ъ Dttcтt. У него прекрасная сценическал
фигура, прiятный rолосъ. Недурпо проведены
имъ роли "Димитрiя Самозванца", ,, Чацкаrо"
и друг. Но ему еще мIIoro и много надо рабо
тать надъ собой, а онъ очевидно уже бросаетъ
заншrаться. Второй .1юбовнnкъ г. Еазанс�;iй-ак
теръ ниже посредственности, но выдвинувшiй
ся въ Самарt, благодаря тому, что r. Скуратовъ
сезона не дослужилъ вслtдствiе всегдашнихъ не
урядицъ. Театръ остался безъ перваго любов
ника и пото11у r. Казанскому пришлось сыграть
нtсколько первыхъ ролей, гдt онъ вполнt об
наружилъ всю свою несостоятельность. На мt
сто его вскорt был1, прпглашенъ r. Вольфъ,
актеръ не лучше r, Еазанскаrо. 3aтtnrъ . былъ
на гастроляхъ r. Иваповъ-Еозельс1йй. Изъ ко
миковъ, поми1ю r. :М:едвtдева, пользовался от
носительншrъ успtхомъ г. Головинскiй. Это
актеръ, :который ничего не испортитъ, цо пи
чего и не создастъ. Все же его можно смо
трtть иногда безъ скуки. Больше изъ муж
скаго персонала назвать некого. Женскiй пер
соналъ былъ хуже; здtсь 1rы только и 1юже�rъ

назвать двухъ артистокъ-г-жу Бурдину и r-жу
Пальчикову. Г-жа Вурдина (ко!шческая стару
ха) актриса старая, умная, играетъ безъ шар
жа, просто. Нtсколько портитъ ей ел грубый
голосъ, особенно въ салонныхъ пьесахъ, но за
то въ "Двухъ Сироткахъ" опа безподобно иг
раетъ тетку Фрошаръ.
Г-жа Пальчикова артистка молодая н мно
гообtщающал. У вея им'hются всt данныя
стать видной актрисой. Читка прекрасная, rо
лосъ н·всколько непрiятенъ, но это происходитъ
отъ того, что она еще недостаточно научилась
управлять имъ. Во всякомъ случаt ей надо
неустанно работать надъ собой и только при
т1�комъ условiи изъ нея можстъ выработаться
недюжинная артистка. Во·rъ собственnо все,
что остается сказать о женскомъ персоналt.
Изъ другихъ женщинъ пользовалась усn·вхомъ
г-жа Глинская, но насъ она не удовлетворила;
слишкомъ сонлива, и притомъ играе·гъ всегда
спустя рукава. В ъ вачал'В сезона иного еще
толковали о r-жt Штольцъ-Тумановой тоже
исключительно благодаря счастливой наружно
сти. Въ r-жt Штольцъ-Тумановой кром·в ли
ца и фигуры ничего нtтъ, это 1Iоложитсльная
бездарность, особепно же въ роляхъ ingenue d1·a
шatique, къ которымъ она чувствуетъ склон
ность и гдt она просто неnыносиnrа. 3ат1нrъ
ее смtнила г-жа Доброклонскал, актриса жи
вал, съ оrонько11ъ. Она nграетъ жпво, ве
село и только.
Сезонъ кончился и надо назвать его очень
удачнымъ по сборамъ . Театръ почти всегда
былъ полонъ. Спектакли были каждый день,
кpo1rt субботъ. Обстановка nьесъ-изящна и
дtлаетъ честь r. Медвtдеву. Съ гро11адньшъ ус
пtхомъ прошло пе nшло феерiй, въ родt: «Бt
лый Генералъ», 11:Старый капралъ» и ·1·. п.
Публпкt особенно понравилось исnолненiе и
обстановка «Стараrо капрала» и «Василисы
Мелентьевны>. ПоСЛ'В этого у r. Медв'Вдева съ
театральной кошшссiей вышелъ извtстный ин
цидеН1'ъ, едва было не кончunшiйся для г. Мед·
вtдева отказомъ отъ театра. Но все уладилось,
г. Медв'l;девъ удержалъ театръ за собой, но пе
редалъ его r. Ворисовско:uу. Этотъ послtднiй,
очевидно, не понллъ прежде всего ·roro, что
плохую или посредственную труппу прошлый
rодъ публика ходила сnютрtть только п отому,
что она давно не видtла театра. Второй же
rодъ она вовсе не- намtрена смотрtть посред
ственность. Труппа, составленная r. Ворисов
скимъ на нын'l,шнiй сеsонъ, О'Iень неудачна.
Среди �rужчинъ только отмtтимъ canюro r. Вори
совскаго и стараrо знак.омаrо r. Головинска
rо. Bct же rr. Судьбинины, Шу1шны, Григорье
вы etc оставляютъ желать :мноrаго. Среди
женщинъ блещетъ только одна г-жа Неnшрова
Ральфъ, актриса бе3спорно хорошая. Въ силу
этого,дtла сразу пошли очень плохо и r. Ворисов26
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скiй терпптъ убытки, хотя рас11лачивается чест артистка 1·-жа .Iарина, исuолвлвшая роль Софьи Оз
побипой, и ва этuтъ равъ проивюела на зрите.11ей
но до щепетильпости, что конечно дtлаетъ е11у хорошее впечатлtпiе своею игрою, проникнутою
честь. Для поriравленiя сборовъ г. Во.рисовскiй искренностью.- Про исuолuепiе остальвыхъ арти
пустилъ было оперетку; ·rакъ, п рошлu « Лиса t товъ сказать можно: оно было у11Jво и даже та
Патрик:вевна», «Красное Солнышко», «Птпч- лантливо . Надо удивляться OJ\BOMYJ какъ артисты
съ одной репетицiи �10гутъ играть, и играть иод
1ш Пtвчiя» и другiя мелкiя. Въ нихъ высту часъ xo-pomo.--8 декабря, какъ сообщаетъ "Сарат.
пала какъ примадонна г-жа До:манина. Прi·вз ДJТев."" сосrолдсл бенефисъ талант.:швой артистжалъ также изв·встный г. Лептовскiй. Онъ 1,и Е. А. Се�rеновой, прив.11екшiй въ театръ до
сыrралъ 1,C,rcnпaro богатыря", ,,Гамлета", »На вольно изрядное коли'lество 11уб.11ики. Бенефис�,
этотъ долженъ служить укорuмъ тtмъ артистамъ и
на -Саибъu. u друг. ,, Нана· Саибъ" очень по артисшамъ, которые стараютсл завлечь въ театр'f>
нравился самарской публик·в и прошелъ че публику ка1tи)1И вибу;�;ь веобыкuовенпыми, чуть не
тыре раза при очень удачныхъ сборахъ. Обета· саженпыыи афишами и новыми rромкимп пьеса
ноюш, очень педурна, нед)'репъ та1,же и г. Jен ми, ,,нользующимис11", какъ часто гJасптъ афиши,
гро11адвымъ успtхомъ на столп'lныхъ театрахъ ".
товскiй,
Г-жа Семенова, поnидимому, дорожитъ свош1ъ ар
Въ общемъ труппа плоха и сборы плохи.
тпстическимъ имевомъ и нс же.шетъ uрибtгать
Вотъ краткiй, поверхпостныiJ: очеркъ нашего къ тtмъ улоккамъ и фокусамъ , которые то.11ькu
Самарскаго театра; въ другое время я поста· упижаютъ достоипство и snaчeвie театра и ронл
ютъ въ глазахъ публики званiе артпста. Для сво
раюсь остановиться болtе подробно. 'l'еперь его бенефиса опа выбрала извtстuую четырехъ
J!Н'h нужно прибавить н,Jзскольь:о словъ объ uктвую пьесу Остр овска1·0 /rа.,апты и 11окдонпшш",
оркестрt. Орr,сстръ подъ управлепiсмъ г. Со nъ 1\Оторой очень мило, живо и талантливо про
ко.1ова, музыканта не ахти·юшого, но къ нему ве.�а ро.�ь Домны Пантелtевпы, )1атери артистки
Ш1гnной. Публика не разъ награ;�дала бенефицi
саларцы привыкли, ибо онъ уже много лt·rъ аотку шр1ными апдодпсмептами. Вообще спе1,
управлястъ тсатральпымъ оркестромъ. Иrраютъ такль выmелъ одnпъ изъ удачныхъ: со сцены вtл.10
сносно. У него есть 011ень недурной скрипачъ, жпзвью, и публики павtрно вынесла изъ театра
ученикъ Ауэра-г. :Мюллеръ, 1,оторымъ всt самое uрi.ятное nпечатдtпiе. Пзъ ислошителей осо
бепnо выдавались, исключая са11ой бенефицiантки,
восторгаются и который д'hйствпте.1ыю играетъ г-жа .Iарина (Htrnпa), r. Вехтеръ (кнвзь Дуле
очень хорошо, съ чувство11ъ. Прошлый rодъ у бовъ), г. Горлиновъ (l\Iелузовъ), J'. Красовскiй (На
него еще былъ хорошiй вiо.1011че:шстъ г. На роковъ) и 1·. Лавровъ (Миrnевъ). Пrра r-жи .la·
риuой проста, жизнен па, задушевна. Въ ро.ш
пьерскiй.
Н·вгnной она была болtе ч'1шъ хороша.-Г. Kpa
На Рождествt дtла труппы ноправилпсь. conc1tiй (Нароковъ) очень тепло провелъ свою
Особенно удачно проше:�ъ бенефисъ г. Ворисов роль. Остальные, кром ·I; r. Дубровска1·0, способ
скаго, кuторый ио.1учп.1ъ н·всколько подарковъ, ствовали общему ансамблю . -С1tдовавtl1а11 затtмъ
одпо - актная комедiл Пальеропа .Искорка" была
въ томъ чис.1·J; отъ актеровъ и �1узыкантовъ.
очепь весело разыграна r-жаыи Ромаповской (Ас
тадьцева), Щербаковой (Сашенька) и, r. I\.остюко
Н. Б-чъ.
вымъ (Рунинъ).-Драма r. Тарновскаrо "Пришла
бtда - рас1nор11й ворота", mда 12 декабря, въ
САРАТОВЪ. Въ Саратов·.!:, 110 словаыъ "Нов. бепефисъ П. I{. Красовскаго. Драма сильно ра
Дня", въ uастовщее вpe!tJI не мало хuдитъ тол стянута и въ вtкоторыхъ м·Ьстахъ ску'lповата,
ковъ о субсидiи, выданной rородомъ "драматиче 110 nъ общемъ довольно завиматеJЬна и при хоро
скому товариществу" rородскаго театра въ paз- шемъ исuо.шенiи смотрится съ ивтересомъ . - Ис
11tpt 1,500 руб. впредь до изм:Ьненi11 "упав шихъ по.шенiе было недурное, по пе безукоризненное.
д'Б.JЪ ero". ,J/hлo въ томъ, что нtкоторы11 ли Прежде всего, uортп.11ъ дtзо r. Ге, въ роли адво
ца находили эту субспдiю совершенно излишней ката Бtлкпна; затtмъ чувствовалось, что r-жи
и даже вредной длн 1·орода; по м пtнiю этихъ Романовская (Марь11 Николаевна) и Щербакова
лицъ, подобны11 субсидiи, разъ они будутъ суще (Ольrа Алекс·.1:евпа) совершенно не па своихъ мt
ствовать въ принцип'1,, могутъ повле'Iь за собой стахъ: игра ихъ о тличалась и пат.явутостью, и ве
Jtaccy недоразумtнiй, а театра.льваrо д·.вла ими все естественвостью.-3а-то самъ бенефицiантъ бы.�ъ
таки не поправить, если ужъ въ "товариществt" положительно хорошъ въ ро.11ИЕфима Васильевича
вtтъ хорошихъ артисти'lескихъ силъ, которыл Малииина.--Г. Горипъ-Горяйповъ прекрасно про
могли-бы "завлечь" въ театръ зрителя и улучшить ве.1ъ роль Гнрша.-Г. Костюковъ на этотъ ранъ.
uoJoжeнie дирекцiи; въ uосдtднемъ-же cлyqa1J ни былъ не дуревъ въ небольшой роли Балансуарu,
какая субсидiл н е поможетъ "товариществу". Впро француза - ювелира. Сборъ бы.�ъ не изъ блестл
чемъ, предпо.!!оженiе это отчасти уже сбывает щихъ.-15 декабр11, въ бенефпсъ г-.ки Шебуевой,
с11: ,,товарищество", не удовлетворившись, вtро какъ сообщаетъ "Сарат. Листокъ", былtt постав
ятпо, первою субсидiею, снова обратилось къ горо лена нова11 пьеса Е. П. Карпова-"Житье при
ду съ ходатэi�ствомъ о выдач'/; ему другой субси вонпое". Пьеса эта представлнетъ драму изъ на
;�,iл въ 2,000 р.; пос.11tднюю суыму оно пад tется родной жизnи, въ которой автору хот·.влось по
возвратить городу изъ текущихъ сборовъ. ХодиТ'Ъ казать раздаrающее влiявiе фабричной жизни na
слухъ, что товар ищество вьшуждено будетъ отка устои деревев�:кой жинпи. IIдел, .конечно, н е дур
аатьсл отъ дз.11ьнtйшаго ведевiл театральнаго дtла, нан, во автору совсi!мъ не удалось выраженiе этоii
есщ rородъ не дастъ просшюil заимообразно "суб идеи въ драмt. Фабула пьесы весьма проста. Же
натый крестышскiй парень Никита (r. Костюкоnъ)
СИl(iи".
6 денабрл, шла по словамъ "Саратопск. Листка". бросаетъ свою землю, которая плохо кормить его,
новая пьеса "Скитальцы", r. Семенова. - Пьеса и уходитъ на фабрику. 3дtсь овъ встрtчаетъ фа
разыграва была дружно, съ хорошимъ ансаиб бричную дtвушч Стешу (г-жа Шебуева) и между
JеJiъ и с.мотр·tлась публикой съ ивтересомъ, молодая пиии завязываетс11 ромапъ. Никита забылъ и де·
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ревню, и родителей своихъ, и жену Татышу (г-жа
Романовская). Но Татыша сама лришза IJa фuб
рику и здtсь застаетъ мужа въ объ11тiяхъ Стеши
на глазахъ ыассы раз1·ульнаrо фабричпаго парода.
Жена упрашиваетъ Никиту верпутьсл до!tОй, въ
;1еревню, а Стеша увлекаетъ его въ :Москву па
фабрику. Послtдпял побtждаетъ, но Татыша, за
ставъ мужа съ Стешей въ триктирt передъ самымъ
бtгствомъ ихъ въ :Москву, въ порывi гнtва уби
ваетъ Стешу. Таковъ остовъ дра}:Ы. Уже самая
фабула показываетъ, что авторъ неудачно р азрt
шилъ задач, Если Никита увлексл Стешей и бро
сидъ жену, то фабриrщ 1·утъ пи при чемъ. Такiя
сеыейвын драмы возможны и бываютъ не только
ва фабрпr.ахъ, по и въ деревuяхъ и гдt уrодво.
Гдt же тутъ разлагающее в.1iявiе фабрики? Авторъ
почти во всtхъ актахъ рисуетъ намъ ньяuый раз
гу.1ъ фабричныхъ рабочихъ. Но разгулъ бываетъ
и въ деревепскихъ кабакахъ и не разгуло111ъ фаб
ричвал жизнь разлаrаетъ деревенскiе у�тои; что
это въ самоыъ дtлt за устои, которые разби
ваются отъ столкновенiн съ штофомъ водки? Uче
видпо что разгулъ - не пеобходимое условiе фа
бричной жизни, но разлаrаетъ дереnпю фабрика
са11а по себ:k уже однпыъ тiн1ъ, •по она берет·ь
изъ деревни рабочую силу, которую отрываетъ отъ
кормилицы-земли . Фабричнал жизnь изображена
авторомъ крайне односторонне. Разrулъ и пьян
ство, nьнпство и разrулъ-вотъ какова фабричнан
жизнь въ иsображенiи автора. Но ntдь это зна
читъ И'3ъ-за деревьевъ не вид·l;ть лtса. Пош�тпо,
что вtрное изобра.жепiе всtхъ сторовъ фабричной
жизни па сцепt по !шоrи11ъ nричинамъ невоз11ожпо,
по это ужъ совсtмъ другой вонросъ. - Пьеса 1·.
Карпова награждена пре11iей Вучины, в·JJроятпо,
какъ за тендепцiю, которою проникнута 11ьеса, такъ
и 3а пiсколько педурныхъ сцепъ, встр'1,чающихсн въ
ней. Это одобренiе uрофессорскимъ ареопаrомь
пьесы r. Карпова во всякомъ случаt могло послу
жить оснонапiемъ для бенефицiавтки поставить на
сценt эту пьесу. Но nремiн пе :можетъ прикрыть
ел недостатковъ. Прежде всего, пьеса 7акъ скuм
панована, что испо.11ненiе отд:hльныхъ персонажей
11ропадаетъ въ общемъ гамt и раз1·ульно:мъ xopt.
Артисты и артистки должны надрывать свои голоса,
чтобы не быть заr.11ушенны11п хоровыми Itриками
фабричuой 1·олпы. - С.11tдуетъ сказать что наша
сцена мала дл11 такихъ пьесъ; толпа т-hсвилась,
суживал для rлавпыхъ персонажей поле д·Ьйствiя и
не давал им1. возможности говорить своиъ�ъ rоло
сомъ. Подобвыл пьесы DiШ хорошей срепетовкi� мо
rутъ ю1·.Ьтъ усu·Ьхъ на пародпыхъ театрахъ и во
обще па большихъ сцепахъ. У насъ пьеса не была
достаточпо rреnетовава, во это- неизбtжпый не
достатоr,ъ вс·l;хъ uровипцiалъuыхъ сцепъ. Вообще,
драма 1·. Itapn oвa показала, ка1tъ трудепъ теперь вы
боръ пьесъ.- Справедливость требуетъ замtтить,
что артисты добросовtство старались нреододtть
nct затрудпепiл. Itро:м·.в игры беnефицiаптrш, нуж
но отм·Ьтить игру г-жи Романовской, хотя опа и
не вполнi� со01·в·l;тствnвала замыслу автора. Въ
игрt г жи Романовской было ъшого не к рестыш
скаrо, не деревепскаrо. - Водевиль " О сторожиtе
съ огнеъ1ъ" nрошелъ бойко и весело, благодаря
живому исnолнепiю г-жъ Щербаковой и Семеновой
и г. Костюкова.-Театръ былъ полопъ и бепефи
цiапткt при ел выходt на сцепу бьrлъ подпесепъ
лавровый вtпокъ.
- По слова»1ъ "Сарат. Дuешr. ", спектакль " Об
щества любителей излщныхъ исчсствъ", 20 дека
бря, въ матерiальноъ�ъ отвошенiи, какъ и сл·hдо
вало ожидать, удался 1:акъ не.1ьзл JJучше. Театръ
былъ перепо.шенъ; потребовались даже подставпыл
стулья. Что касается исполнепiя, то, не считая
нtкоторыхъ шероховатостей, свойственныхъ вообще
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.1юбите.1ьсюrмъ спектаюяьгь, пьеса "Горе о·rъ ума"
прош.1а въ обще:мъ дово.1ь1Jо удов.1етворителыю. Изъ
исио.шителей въ особенности выд·hлл.1ись: В. А.
Араповъ (Фамусовъ) и В. А. )Iар,ювскiй (Скало
зубъ). Г. I-i,pe�rлeвa не.тьзл считать любителемъ· го
воря о его игр·h, надо мtритъ ее другою »гhрко� и въ это:мъ случ:аt Чацr{iй въ .шц·h его далеrю �с
удовлетворителенъ.

СЕВАСТОПОЛЬ -- 13 декабрл состоллсл пер
вый спектакль :ма.:rорусской труппы М. JI. Кропив11иц11аго. Пьеса Т. Г. Шевченко-.,, Назаръ Стодоля" прошл:а оч:ень живо и весело. Публики бы:rо
очень »шого.
29 нолб.рл, но словамъ газеты ,,Itрьrмъ", состо
я.1ся четвертый спеlt1'акль артпстическаrо кружка.
Была поставлена коnrедiл r. Мансфельда "На всt че
тыре стороны". Itо:медiл эта представляла для :м:tст
нои нублшш особый: иuтересъ, потому что 2-е и 3-�
,дtiiствiл пьесы происходнтъ въ Севастополt. Главпал
"соль" заr,лючается въ стра1rствовапi1rхъ и прюшкf
чепiнхъ ревниваrо :мужа, посд.Ущовавшаго за молt;
денькой: женой на :морскiл купаньл въ Севастополь.
Эффеrtтенъ былъ г. Бродскiи, исполuявшiй роль док
тора. Недурно провели свои роли г-жп Непадке
впчъ и Спицына, rг. Разумный и Ыаковъ. Въ об
щемъ пьеса прошла о<rень ожпвленпо и весело, такъ.
что есть на;(ежда, что вечера крулша будутъ и въ
будуще:мъ и111·.Iпь усп·hхъ, что теперь особенпо важ
но въ виду перехода кружка на новую сцепу въ
домъ Хлудова, что, конечно, непзбtжпо связано съ
1,руппы:ми затратами.
Театральный а нтрепренеръ r. Надлеръ еще JJO
время нребывапiя своего въ Севастопол·h въ исте1,
шее л·.вто сдi�ладъ за11вленiе городской управt о
же.шпiи снять театръ весною на одипъ мtслцъ.
Нын:h 1·. Надлеръ письменно обраш.чсл въ обществ.
управленiе съ т:k:мъ же предложенiе:мъ, имtл въ
виду заблаговре�rешю орrави3овать труппу. Мы
не зпаемъ, 1·оворитъ "Itрымс11. Вtстп. ", ка1,ую труп
пу организовалъ бы г. Надлеръ, еслибы rородскал
управа согласилась сдать ему на :мi�слцъ горо.,
ской театръ, по нельзя не отмtтить зд·ьсь того
факта, что гастроли н·hсколькихъ трупнъ истек
шш,rъ л·hто:мъ доказываютъ, что, при желанiп, мож
но у насъ uбставить театральпое д·hло хорошо, пе
приб·Ьгал къ помощи антрепренеровъ.
С.ИМБИРСКЪ. ( Отъ иаш.е�о корреспо11деиrпа). Въ посл·Ьднее время, uашъ симбпрсrtiй ·геатръ пред
ставляетъ отрадное зрtлище. Оперетк а всt:мъ uа
доtла, такъ что не смотря на гроъ�адныл, :много
обtщающiл афиши, публика почти перестала по
сtщать театръ и сборы были ничтожные. Потре
бность въ драмt быда очевидна п, къ с'!астiю,
нашъ антрепренеръ !IО1111лъ это и, не см:отрл на
то, что у него н е было достаточпыхъ сплъ и при
ходилось за:м·hнлть драматическихъ актеровъ опе
реточными,опъ достаnилъ симбирскоrr публю:·h истин
ное удовольствiе, поставивъ въ посл·Ьднее вре:м11
н·вс11олько драъ�ъ. Е. Ф. :Криnскан, 011ытна11 а rпри
са, любимица си:мбирсь:ой публики, ел умtнье, ту
алетъ и вообще ел артистическал оrrытпость вы
звала, какъ и прежде, въ ел бенефисъ, масс у аrr
плодисмептовъ и подарокъ отъ ел почитателеu.
Въ бепефисъ Е. Ф. Кривскоii быдъ поставленъ
,,Водоворотъ", драма въ 5 д·hiiствiяхъ, II. В. Шла
живснато. Г-жа Iiривскал та�tъ толково n ущrо про
вела роль llовi;товой, что луqше пель3л и требо
вать отъ актрисы, особенно при отсутствiu падле·
жащаго ансамбли. Itpo:м,J, г-жи !{,ривскоfr можно
указать какъ на выдающаrосл актера па г. Неж
данова. Г. Неждапоnъ можuо сказать, на споихъ
11.1ечахъ вывозить сuмбирснШ театръ. Это безу
словно та.1антливьтй актеръ.
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ltъ сожал·.внiю, нашъ антрепрене ръ, но прим·hру
uрошлаr·о года, думалъ, что можао вы·Ьхать на од
ной 011еретк·.в и, приrласнвъ такого изв·.встнаrо, сим
натичпаrо и всtми любuмаго артиста, 1tакъ г. Се
меuовъ-СамарскШ: u г-жа Строй.нова, думалъ, что
·1о· лыю ua этихъ двухъ л:ицахъ можно будетъ uо
строш•ь все здапiе сnмбnрскаго театра. Но пред
положеuiл 1'. llepoucкaro ue оправдались. Симбир
скал публш,а, хотя и любитъ носмотр·k1·ь оперет1,у,
110 бол:tе с1шо1ша смотр·hть драму. Уменьшенiе сбо
ровъ, в·.вролтно, засташшо антрепренера обратить
внпмапiе па истnппыл потреб1rостп публики, а по
тому на'!алп ставить драмы, дающiл иаибольшiе сбо
ры. Въ теченiе полбрл п половины декабрл были по
ставлеиы сл·hдующiя пьесы: .Везъ вины виноватые",
,,На вс·rр·.вчу счастья", ,,Бурл", ,,Въ сел·!; Sнамен
с1t0мъ", ,,Въ дух·Ь времени", ,,.'Iюбовь за любовь",
"Самозванецъ .Туба", ,,Смерть .Iлаупова", ,,Лtсъ",
,,Преступшща", ,,Пасtдка", .намъ нужны деньги",
.Прпзракъ", ;му.жъ зuамеаптостп" и "Водоворотъ".
Нужно отда·rь справедливость, что г. Семеновъ
СамарскШ, хотл приг.�ашенъ на опереточнын })Оли,
а также 11 г-жа Строuuова, сдtла.щ все, что воз
!IОжпо 11 вызвали по.wое одобренiе пуб.111ка. Мы
uичего ис rоворn:мъ объ испо.шенiп ролей гr. Па
пормова-Сокольс1щго. Волрова, Руничъ и г-жъ Sи
мпноil, :1Iос1'расъ 11 др., такь 1щ1tъ :мы ue хотnмъ
осуждать сuмбп1Jска1·0 театра u думае:мъ, что если
онu не соотвtтствую1·ъ свопмъ роллмъ, то это 11ро11сходuтъ пе по 11хъ вин·h. Мы над·hемся, что бда
I'Оi\ар11 такюrъ артистамъ, какъ г-жu !i.рпвск[l.л,
Стройнова, r1·. Пеждаповъ n Се:11еповъ-Са:марскiii,
си61бпрс1tiй театръ прекрасно выполпш·ъ свое ua
зua•reнie 11 доста вuтъ спмбuрс11Оii иубшш·h удо
во.1ьствiе .
l(poмh того :мы ;�;оджны отм·hти·гь, что 13 деrtабрл
въ зданiи обществе1111аго собранiл былъ концертъ
въ польЗ)' 1·олодающuхъ 'IC рногорцевъ. Сочувствiе
uуб.шк11 было всеобщее r �боръ былъ полный.

рахъ . Товарищество производитъ, въ общемъ, хо
рошее вuечатл· впiе, за1tлюqал въ себt пtско.11ыtо
крупныхъ артистич-ески:хъ силъ, къ каковымъ от
носдтс11 въ жен:скомъ нерсонюгh: r-жи Бонрскал
Вtрина, Стороженко; за ними сд-J,дуютъ r-жи Вол·
кова и Itохаuопскал. Въ русскихъ пьесахъ очень
симuатичпым:11 и, в идимо, ТОJ[JtОвыми и способными
артистками явлнютсн1•-жи Лnорскал и Маньковскал.
Въ чжскомъ персона.11t rлавш,,:н силы составлл
ютъ: rr. Манъко, Вапчен�о и Грпцай. Д.1111 ролей
дра11атически:хъ и к.омическихъ стариковъ въ то·
вариществt r. Старицкаrо крушщхъ исuо.:шителей'
О'!евидно, н·hтъ. Въ этихъ рол11хъ будутъ выступать,
в hролтпо, rr. ltасипенко п Ми.11ославскiй. Обста
новка п костнн,1ы хороши. Хоры - стройные, хотл
и пебольшiе. Оркестръ слабоватъ, количественно
слишкомъ О!'рани'Iеппый. Главный диркжеръ орке
стра лвллетсл въ малороссiйскоыъ костю:ut; въ
трупuахъ rr. Садовскаго и :К.роппвницка1·0 главный.
дирижеръ всегда выстуаадъ во фракt илп въ чер
по11ъ сюртук·!;.

ТАГАНРОГЪ, Прi'hздъ М. Т. Ивапова-Козель
скаrо, говорить "Таt'ан. Вtстн.•, оживялъ хрони
ческую летар1·iю нашего театра. Пуб.llика таrан
роrска11 всегда .1юбила это, о арт11ста, и если спек
так.ш съ у'!астiемъ r. Ивапова-Козе,1ъскаrо пе дt·
даютъ 110,шы..,съ сбороu· ь, то всетаки въ театрt
за11tчаетсл жIIзнь.-19 декабрл шда ч етырехъ-а1tт
па11 драыа "О·rь судьбы не уйдешь" съ гастроле
ромъ uъ главной роли. Пьес.� эта, интереснан по
самому содержавiю своему, при такомъ прекрас
номъ исполне11i11 заrлаuвой роди (Артаиnпова
ссыльно · каторжпаго) наполнила sрительвую залу.
Bct трп акта пьесы артистъ прове.п съ присущимъ
ему талавтомъ, захватывая по м:·kpt развитiл драмы
впи11анiе зри1·е.11ей все боАtе и болtе. Въ четиер
тоиъ д·вйствi11 сцепа смерти Артамонова отъ раз
рьша сердца была переда.па артистомъ такъ живо
и правдиво, что произвела дtйствитедьво потрл
сающее впеч-атл·.ввiе. Даровитаго артиста вызыва.11и
безъ 1,опца. Жаль, что остальные испо,шители ока
зались ие въ сидахъ дать соотвtтствующiй ансамбль.
Ис&Лючепiе отчасти составд11лп r. Черн:ышевъ,
толково передавшiй свою, хотя и иезначите.qьную,
роль, и г-жа Воронина, болtе или м енtе удачно
уловившая общiй характеръ и тонъ изображаемаrо
uерсоважа.

Симбирскiй житель.

СИМФЕРОПОЛЬ. Постамеааал, 1-ro декабр11,
въ бепефисъ r-жи 3атыркевп11ъ пован пьеса r-жа
Шабельской "Ппдъ Иваuа Купа.1а", прошла, как.ъ
сообщаетъ "Крым Вhст. ", съ успtхомъ. Выступивъ
въ этотъ вечеръ впервые nъ драм:атиqеской ро.1и,
бевефпцiантка лрко обпаружпла величrшу и разно
образность своего та.1авт11,, upeкpacno исполнивъ
роль "Московки Хрысти". Хороши были тоже rr.
Сусловъ, (ltapпo), .Iевицкiй (Васы.llь), Карпенко
(Кивдратъ). Въ этотъ веqеръ ш1·вла ycutxъ r-жа
С.11атина-Суаоnа въ рощ Вассы. Хорошо пpont.lla
свою партiю г-жа Марковичъ. Недурна была въ
роли Приси г-жа Нtмчен:ко .-llостав.'Iенпал 5 де
кабри въ трl\тiй разъ въ этотъ ceJouъ шутка-опе
рет&а соч-. l\I. .1I, Кроппвпицкаго - "Пошились у
дурвп", снова upuвлe1t.11a въ театръ массу публики;
театръ былъ полонъ.
17-ro декабри, въ дворлнс11011ъ театр·!; .11юбите
.1л:1111 драматическаго искусства данъ былъ, по с.110вамъ rазеты "Itрымъ", спектакль, Gборъ съ кото
ра1·0 назпа'Iевъ въ подьзу блаrотворитеJIЬпаr о об
щества. С пектакль, состолвшiii И3Ъ комедiи "Не·
счастье особаrо рода", шут11и » Мыше.llовка" и ко
медiи "На мапеврахъ", привлекъ ъшо1·0 публики и
проше.llъ очень оживлепнn. Изъ пеполнителей слt
дуетъ отм-hтитъ г-жъ Говорову, Балицкую и rt•.
Rapc&aro, Вейсъ, Кюрн:, Виноградова и Зазулина .
Съ 25-ro декабря начались въ самферопо,11Ьскомъ
театрt uредставлепiл товарищества подъ управле
пiеш, r-па Старицкаrо. Первыл два представленiн,
rоворитъ "Itрымскiй Вtсшикъ" "3а Нtман:ъ иду"
и .Ой не ходы Грьщю па вечерпыцю" прошли съ
крупнымъ усutхомъ при совершевво полныхъ сбо-
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ТИФЛИСЪ (отъ 11аше�о iiОрреспоидента). Тиф
лисское отд·влепiе Императорскаrо Русскаrо
Музыка.:rьнаrо Общества вступило в·ь седьмой
ro;i,ъ своего существоваuiл. Дtлте.:rьность Огдt
.1енiл далеко не блесглщал п ;�,аже )Iадо уг·J;
шптельнал; ежегодно оно устр::шваетъ до семи
му3ы1tадьпыхъ coбpauiir, квартетныхъ п crrмфo
Нlf'Iecкuxъ, п юr разу пе мor.:ro прнвде'Iь прпдпч
наго '!1rсла слушателей. Б.то не энав:о:uъ съ ха
рактеромъ музыкадЫIОt;'Ш Тпф.шса, того пора
вптъ это чrrсто-южпое стре:мленiе п ублrшп въ
оперный театръ (въ тt годы , когда опера хо
роша) п то недовi!рiе, съ которr,шъ эта же пуб
лшtа отворачиваетсл отъ квартетныхъ п сIIмфо
ничес1шхъ собрааiй, часто по относительному
досто1тнству превосходлщiя оперпые спеrtтакли.
. Ра3в11тiе :музыкальности cpe;i;11 тифли:сскоii: п
вообще кавказской публшш посrrтъ характеръ
ntсколько своеобразпыii:, хотл сходныu: съ ха
рактеро:мъ музыкальност и вообще въ русскпхъ
пров1шцiахъ: пзлюблеппал п безс:1rысленная
па.1ьце.шмка на фортепыrно п общая:, отчасrи
:модная слабость къ опер·.в. Есш театры и пу
стtютъ, если въ насто.нщее вре:мл дефrщиты
обаару;кuваются во всtх� почт11 русскихъ опе_рныхъ театрахъ, то винои эrо:11)' пе ox.IaiК;i;eюe
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публики, а ;�,ороговпана Ц'БПЪ п повсемtстпый ше1? частiю преподавате.ш Уч11.1ища прн О·rд'ь
ведостатокъ 1·олосовъ.
левш, ПJ!elipacnыe, хот11 п молодые артпсты,
Понятно, поч:ему п первымъ пiовероиъ па онончившrе rtypcъ С.-Петербургсиой или Мос
КавRазt явилсл пьлнпстъ Эпштеi:i:пъ, въ 1855 J\ R?вской мпсерваторiii:. Въ камерныхъ собра
Тридцатпдвухл,J;тпял ero дtлтельпость дала пре юлхъ первую скрипку нграетъ г. Itопинъ 11
красные результаты; у него перебывало до ты многимъ уступаетъ своему предшествепвпку.
сячи ученшювъ и учевицъ, къ числу которыхъ r. Горскому; ntвучесть п экспрессiя, свободное
отвосятся и оспователп тпфлиссRой мувыпаль п нервное псполненiе, словомъ-ипогое таrюе,
поп школы (1875 r.), переш1еповаппоii въ Му что составляетъ достоrrвство сольной игры
зыкальное уч:ит1ще прп Тифлпсскомъ Отдtле г. Еолчипа, является ведостаткомъ въ совмtст
нiп Императорскаrо Русскаго Муаы1шльпаго поii пгрt; пеувtревность, безrrо1tойство rr от
Общества (1884 r. ). Не обладая особенной тех сутс'l'вiе столь необходпмаго стиля пе даютъ
никой и впдя въ ученикахъ свопхъ л1шпвыхъ, обнаружпваться зд·J,сь даже его прекрасной
хотя п способвыхъ, дtтей юга, Эпштейnъ не техшrнt. Г. Сараджева (вiолончель) также
создалъ вл oдJJoro виртуоза, во старалсл 1жз· прiлтнtе слушать въ solo; своей р'./здкой технп
вnть музыкальность на обращахъ rе1н�анс1шхъ ноii, отд'.влкой и прiятпостью тона онъ поль
Ii.шсспковъ. Старавiл его увtпчалпсь отчасти зуетса симпатiед публики, во вь аnса.мбляхъ
успtхомъ , по большпвство учевнковъ п уч:е часто невни.мателенъ п небрежевъ. Остальные
IШЦЪ лпбо оставалпсь па точrt'Ь замерзанiя,
двое квартетныхъ партперовъ очеnь слабы и
дойдя до Itакого-нпбудь концерта Майера, плп тiшъ болtе вызываютъ сожа.11.tнiе о прошло
Рондо Гуммеля, плп же продо.11жалп ваплтiл, годпемъ состав'Б квартета: гг. Горсr,iй, Itол
предпочптал Бетховена съ его посл·.l;доватюя чпнъ, Сараджевъ п Эбсрде. Вока.11ьные номера
мп. а въ особеппосш Листа п Рубппштеfша, въ liопцертахъ отдt.певiл пспо.шяютъ оперные
песмотрл па явное нерасположенiе r,ъ посл·J.;д пtвцы, Rоторымъ, по 1юнтра1tту, запрещено
нпмъ почтеннаго преподавателя. Таютиъ обра п·J;ть гд'Б бы то ни было, щюм·Ь оперы, но ка
зомъ уже на фортепьлпныхъ произведепiяхъ кал-то невидш1ал 1 духовнаJI связь соединяетъ
классиковъ обнарулшлпсь черты п наr<лоnно оперу съ Отдtленiемъ, а потому на 1шждомъ
стп тузе:r.шыхъ nодростковъ, п черты этu под пзъ концертовъ Отдtленiя являются въ н пдt
тверждаютса па удовольствiяхъ взрослыхъ n ковтрабаnды пtвды и пtвпцът пашей посред
на хаvактерt нацiональной му3ы1ш. Д,;�я жп ственной оперы. По.пожпмъ, мно1·ахъ изъ этnхъ
телл этого нрал, лешащаго, нстатп, подъ одной артнстовъ прiятпi;t) слушать въ малеnькой ва
широтой съ Италiед,- ;�,ороже всего въ музык'Б лt Отдtлевiя съ спльнымъ резонапсомъ, чtмъ
широкая, пъвучая :r.1елодiл со вс"возможнымп, въ пашемъ довольно обшпрномъ театрt ( о со
часто ужаснымл мелпзмамп; гармонiл е:му го столвiи нашей оперы познакомлю читателя въ
раздо мепtе поплтна, а полифонiя и созерца слtдующiй равъ). Со.11пстами п аккомnаньлто
нiе музыкальныхъ формъ въ спмфонпчесиоrr п рами являются таliже преподаватели училища
иамерноi:i: музыкt совсtмъ недоступны; тамъ, прп Отдtленiи; лучшпмъ 11зъ нпхъ можно счn
гдt Н'Б'IЪ пtсвп. мелодiп,-тамъ овъ переходптъ тать г. Матновскаrо, недавпо прпбывшаго па
въ шумную, безформеnпую тресиотню.
м·J.;сто прекрасваrо пьлниста r. Ветпнш, прп
Понятно nocдt этого, что фортеnьявпзмъ нул;деннаrо, по болtзнп, по1шпуть Rавка3ъ,
распространился по всему Rавказу съ быстро ПрееАIВИI<ъ нпч·Jшъ не ус'rупае'Iъ ему и даже
тоii любой парпжснод моды п въ пастоящее превосходитъ его в ъ легкости удара; игра дру
время въ са:мо:r.rъ глухоыъ ущель'.1;, въ скадахъ гаrо пьлнпста, г. R,. Iteccнepa, пмtетъ свои
п л'lзсахъ Дагестана, на турециоii II nерспдс1tод достоинства, но страдаетъ прнстрастiемъ къ
грапицахъ, всюду, 1';1,'.В тольио раздается rолосъ foi·te; piano же у него чпсто приторное, движе
рззносчиliа-еврея, выиршшвающаго "мелил то нiе rtистп, какъ у большинства пашпхъ пьлнп
варъ"!· -вездt е:му акком11ап11руетъ разбнтое, стовъ п педаrоrовъ,-тяжелое, фразпровка п
дребезжащее пьяюmо; пошrтnо, uочем у здtсь, нюансы часто неравны, р'ьзюr.
Евартетпы:r.ш собранiлми руководптъ г. Иnпо
на Raвliaэt nроцвtтала въ продолжепiи трпд
цатп Л'БТЪ птальянс1,ая опера п оставпла послt лптовъ-Иваnовъ л надо отдать ему справедли
себя крупные слtды; понятно также, что вость-программы нонцертовъ безумрпзnенны,
чпстая, пnструиентальnая музыка, требующая нсполпеniе довольно ровно II гладко; къ сожа
только созерцанiя формъ, пе ыогла зд'ЬСЬ прп· Л'БНiю, отъ сдужебныхъ облзапностеfr r. Иппо
впться. д'ьлались мnогочисленnыя поnыткп, .штова-Иванова, п о Отдtленiю и Училищу не
но-безуспtшпо. П. И. ЧаfiковснiJ! въ прош· J1iaлo вpe:r,reшr отпимаютъ его комnознторскiл
ломъ году выра3плъ свое мнъniе: п ривлечь занлтiа и должность оттернаго дирижера.
Публшш, rшкъ я сr,ава.пъ, собираетсл_ неJ1шо
тифлпсскую публику па си:r.1фонпческiя собра·
нiл, приrласпвъ д.[Я участiл въ нпхъ какую го, по эта музы1,а.1ьнал аристократrя слу
пибудь знамеu:итость; по и это средство пе па шаетъ обыкповенnо очень внимательно. Даже
дешпо. Словомъ, дtятельность отдt.ченiя въ юбплейныГr копцертъ Рубивштеiiпа не привлекъ
этомъ отnошеniи довольно жа.шая п пе пред публики , несмотр я на расклеенныя въ первый,
ставляетъ въ будуще:r.1ъ ппчеrо отраднаго, Rанъ кажется разъ афиши съ nрограммоrr Донъ JCu
вспомнпшь при этомъ сш1фонпчеснiе новцерты xoma. Что можетъ быть, повидимоъ1у, проще,
въ MocRв'JJ, п.1п въ Петербургс1юмъ Дворлн какъ сл11дить п о п рограмм·h и понпмать испол
скомъ собранiп, такъ просто сеJJдце сжпмает няемую п ьесу? Rто не улыбнетсл, кто не за
сл; больно смотрtть на челов,J;1.а съ богатой хочетъ посм'ьяться надъ �tомической tздoil
музы1ш.пьпой nа111ятью, съ тонни:r.1ъ с.пухо:мъ и Донъ-Itихота, падъ хро:r.шыъ его Россипанто:r.1ъ?
.шшеннаrо вc.нr,oi:i: способности наслаждаться Но-увы! Тифлисслая публина даже этой на
nсшч:а11шп:ми про11зведепiямп чпстоii :музынп! ... rлядвой, проrраJ11мnой музыки не попяла и,
Утtшительно, по Ii.paйнei"r М'ьрt, что ycтJJOii что еще хуже,-не хотtла поплть... Ни широ
cтвo :концсртонъ пе толыо не даетъ Отдtленiю кое дnижепiе спмфонiи О11еапъ (первая часть),
дефпцпта, по даже прппосптъ нtкоторую, хотя пи простые, живые танцы изъ Фера.11орса пе
вызвали участiя въ слуmатедлхъ.
ппчтожвую, прпбыль,
Оркестромъ нъ симфопичес1шхъ собранiлхъ
Что Rасаетсл состава лсно.шптелей въ 1,он
цертахъ Т11ф.шсснато Отдtленiя, то это бодь- дприлшруетъ r. Ип . -Иваповъ п ведетъ д·J;ло
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o,renь добросов·встно, несмотря на недостатrш
н слабыл сtrлы сборнаго .?ркестра orrepы, уче
rшковъ и преподавате.тен уq1r.шща. Въ r,он
цертахъ прию111шютъ нt:1Оl'да участiе н зпаме
nптостп, :коnцертнрующiл здtсь, но все это
большею частiю зв·hзды второй величпны; eвpo
neiic1tiл же sна11Iеннтостн дальше Е,iева и Одес
сы пе рtшаютсл tздпть, поэтому бо:тьппшство
мtcтnon пуб.пшн, даже въ вlfртуозпоfr об.тасти
фортепьлпо п с:крtrшш, мяогаго еще совсtмъ
не с.тыхало. Чтобъ опr�ед·Ь.пr1ъ стеrrепь музы
иальпост1r Тнфлиса, я ду;\!аЮ, достато,шо прrr
вести сравrштельпое число дtikrвите.тьныхъ
ч.теповъ Oт;�'1J.1enirr пtсколышхъ бо.тьшихъ го
родовъ Poccilf; д·вuствнтс.!ьIIые ч.'Iены--это лн
ца, бо.тtе всtхъ иптерссующiлсл �.rузыка.тьною
жнзныо своего город;а, блirнrtiп r,ъ дt.ry музы1,а.1ьпа1'0 образоl3аuiл н обыкновенно л:учшiс
любнте.ш. Пptr незвачнте.1ы10i1 ежегодной п.та
тв (50 руб.теii) чис.10 такпхъ членоl3ъ у ш�съ
;щ.rer,o i1 нжс, чt111ъ въ друг11хъ городахъ; а ме
ж;�у т·J;м1, всюду п.,ата эта= 100 р. Сд·Ь.таuнан
ыпою таu.'!l[ца процептнаго отпошевiл чпсла
дЬlrствнте.1ы1ыхъ ,иеповъ 1,ъ пасе.1сuiю (по
отчетаыъ 1887 -88 rг.) по1ш3ывастъ, что ш111бо.1ьшсс чпс.10 даетъ l\Iосква, Петсрбургъ по
чтп в·rрос )[епьше: Itieвъ въ 4 l)аза, Саратовъ
въ 5 разъ, а Тпф.шсъ въ 25 разъ...
Псрсuду къ д·J,ятелностн Ыузш,а.1ъшtrо учп
шща
.
прн Оцtд:епiи. Чпс.чо учащнхся въ на
столщсмъ тодr ( око.10 250) п1юко.1мо убавп.тось
но нрпчпп·J; пововведенiл, сд·Ь.1аппаrо ;�,иректо
})О)rъ учu.нrща, т. Пrr. Ивановыыъ, а п:меппо:
пео;шrдаппос ностаповлепiс попо.1уrо;�:плго впе
сеuiл U.ШТЫ, Юf'ВСТО llOM'ilCЛ'fПaro, застаl3И.'IО
(па BpCЫJ!-l{OJlC'IlIO) 'Iасть )''lRЩПХСЛ ноюпrрь
юассы. Т·Iшъ пе ,reп·he Ыуаьша.тьпое учи.шщс
продо.тжастъ свою б:�сстлщую дtлте.1ы1ость,
проt(СIIтнал чис.тенность учащю:сл относнтсль
во 11асе.1е11iл превосхо;щтъ вс·h p·.hrшrтe.1ьuo I'O
po;\a Россiп, вrстючал и обt сто.лщы. Ес.ти
прн6авпть 1,ъ это11v, что частныхъ 1ш,о.1ъ и
препо;�;аватс.теfi :цtсь таи, же мпого, 1,аr;ъ въ
l\locквt п ПетсрбургЬ, что 110 геогршjщческО)I)'
п этпоr11афачес1,тч 1ro.10;1,eпiro Тпф.шсъ п:мtе·rъ
вс·J; преюrущсства дJл развнтiн 111узыrш; еr.ш
вспошшть, что, вн родо.пкепiе нос.тЬ;(нпхъ 4-5
.1trъ. уси.шваетсл з:i;tr·ь потребность въ музы
ка.rьныхъ профессорахъ, иоторую oт;i;t:reпie
созпастъ, 110 uo нtкоторюrъ п рu:чrшамъ не
рt�аетсл удо11.тет13орпть; еслп прпнлть во .ют�
ыаше, что всt почт1т со13ре111евnые европенсюе0
I,ОМПО3ПТО})Ы ТШ'БЮТЪ С!,.'IОШIОСТЬ КЪ ВОСТОЧПОJ !
муаык"l;, пос.тh;щлл же можетъ дать безr,опсq
выil матерiа.1ъ, .r;or;i;a его разработаютъ ::�rузы
нанты п теоретшш, прпв.1еченпые на этотъ
J,pai'lнiii восто.къ Европы,-то будетъ понятно,
что пре;�;rrо.шга1пщсесл осиовп11iе в1, Тиф.,uс;ь
1т11серваторiи ест,, д1ь.10 въ высшей степеии
pa14io1ta.iьuoc 11 своевре.11е11,11ое.
Чпс-то учащпхсл частноii "Tпф:rнrcr,oi"r Му
зыка.rьной Шrю.1ы" (r. А.шхано�за п ;i;p.), пере
ф ор�шрованnоfr въ J\1узыка.1ьuое Учп.шще нrrr
Uтдk1e1Jiп съ 1875 ;i,o 1888 ro;i;a, Бпродо:rжеше
1:-J .т.hтъ, возрос_то съ 70 до 3Ю, чпсло препо
давате.1ей съ 5 до 20. Гл;�:ъ гrепичес1шхъ co
бpaнiii (ежегодно до 15) II экзаы:ены даютъ пре
.красвыс результаты; мноriе, оконqпвшiе иурсъ
у<Iн.шща, окапчиваютъ l3Ъ пастолщее времл му
эыка:rьпое образованiе въ нашихъ консервато
рiлхъ, часть же проашваетъ здtсь и пришr
маетъ часто участiе въ концертахъ.
Первая поrrытка r . Ип. Ивапоl3а устропть
уqеrшчеспое сп:мфонпqеское собрапiс, ш1tла
важное :щаченiе; коuцертъ этотъ соше.rъ пре-

щжсно и уб'l;дилъ ;�;ово.тьно шюгочислепную
пуб.шку в ъ то�rъ, что преподаванiе на вс·.hхъ
ипстимсliтахъ въ у�шлищ1; IIаходитсл въ стро
rпхъ и ОUЫТПЫХ'Ь P}'ltaXЪ. Въ Чl[СЛ'В сrшфони
ческихъ пумс].Jовъ бы.:.rа пспо.шена увертюра
кь "Свадьб·в Фпгаро" мо.10,�;ые сrчшттачн таr,ъ
уn.1еклпсь эт1шп чуднымп п 11росты�rи формамн
Моцарта, что ;пховыв нпс1·руы:епты ел:е-еле
поспtБалп за ншшr; ув.те,rенiе отразнлось п на
раnнодушноfr обыrшовенпо пуб.1иr,t н па невоз
мутtшомт. д11р11жерt, г . Ип. Иваповi;.
Со смертью Эпштеfша и съ уходо�1ъ пьннпста
r. Бетпurа п сt,рипача г. l'opc1raro, составъ пре
подавателей учплнща въ пасrолщемъ году п·h
ско.1ыt0 сла6'.!,е; два 1шr трп опытuыхъ препо
;1оватедл фортепьлппой пrры старшаrо кvрса п
одпuъ такоii же скрппачъ необход11111ы ;�:л'л по.т
uаго uроцв·hтанiя учшпща; есть, 1,онечно, nъ
ч11с.ч·в nрепо;�:авателеi1 п ванш;(ные, по въ оf'i
щемъ спетематпчность н )rето;�;ъ Быт·tсняютъ
провшщiальпые дшrлетанскiе прiемы препо;�;а·
ванiн, въ особсппостrr въ к.1ассахъ ппструлен
та.�ьноit муаьпш; въ п'iшiи же про;�;о.1жаетъ п11е
об.ш;�;ать подра;кате.тьнос·rъ, эта неопредtленнак
(п.111 ужъ слнш1..:ом1, опре;�;t.тешrан узкал) м ето
да, госпо;�;ствующал ;�:аже въ консерва·rорiяхъ:
'I"БМЪ пс менtе rrасrщлько орнгнна.тъ (rrрспо
,1;аватс.1ь) хорошъ, ш1стольио но;�;ражанiл быва
ютт. часто бе3о(Jразны .
Въ чис.тJ, частпыхъ обществъ, музпцпруrо
щ1tхъ въ Т11флисJ,, выдающееся м'hсто ааюша
стъ "Tиф.шccr,ii'r l\1узынадьIIы11 I�ружокъ", и
вес же онъ пре;�;ста в.1летъ пзъ себл r:врепы,ое,
провrrнцiальнос общество любнтелеii музыки;
можете ссбt представнть посд·в этого, что та
кое вашп "артнстнчес1,iл" и друri.л общества.
Это лоб11те.тьскiе кружкн, спльно расrrростра
ненnые во всей Россiи п шг!нощiе тотъ r.тавпыi1
п опасвыn недостатоrtъ, что во г.rав·h пхъ сто
лтъ са�rые заурлдные .побптещ. По своему ха
рактеру, бо.1ьшtrнство этпхъ "т;,ружковъ" пре;(
став.тпетъ заразную п хровпчсскую бодtзнь въ
мувыкадыrостп PocciII . .Когда же uаш[[ копсег
ваторiп дадутъ достатоqное чпсдо Rомиетепт
ныхъ ЛIIЦЪ, мца эти .тrща сшнугъ во г.тавt
всевоэможuъrхъ ":11узыttаJы1ыхъ кружкоБъ", коr
;щ б)'детъ учрежденъ r,онтроль за этrшп "r,руж
камn" -тогда крю1·Т, полезнаго отъ подо()пыхъ
учреждснiй, копечно.1 ничего бодьmе не.�ьзн
ожпдать. Но въ настоаще11ъ своемъ впдi, всt
,,крушrш", а въ ТО)tъ чпс.1t и тиф.:.rнccrtifr, пред
с·rавл 1rютъ учре ;кденiл во всtхъ отноrnенiлхъ
то.ты,о посредствеппыл. Впро,rемъ настолщiГr
годъ да.тъ "Тнфдисскюrу l\Iузьшадьно:;rу Круж
щ·" сrr.ты, съ которыми онъ ;�:а.теко остав.тлетъ
за собой всt poccjйcr,ie 0 кружк11": пьлнuстк:1 г-жа
"Уптюова (:Московсrшli r:ансерваторiп), вiодон
че.шстъ r. Са1жджевъ (тоже), барптопъ г. Тарта
ковъ п нtкоторыл другiн лща, припявmiл уча·
стiе въ ;�:t.тахъ I{ружка и открывшiл прп пеl\Iъ
1,лассы, да.ш "лузыка.тьпо11у кру;пку" въ Тпф
.шсt первое мtсто послt От,1;·!;.1епiл И. Р. Ы.
О. Сд·l;дуетъ устраппть еще пtсr.о.rько недо
стат!(ОВЪ и пробt.rовъ въ оргавизацiи, и "Тпф
дпсс1tii1 кружоr,ъ" впо.ш·в вы11;�:стъ rrзъ раврлда
тtхъ ужасных:ъ общсствъ "rубптелей" музыкп,
которьшrr въ простотt cepдeqнoit горднтсл па
шп провпнцiадьпые ropo;i;a .
Прогрюrмы концерто1Jъ1 исполплс�rыхъ въ
Тпфлис·в своюш, мtстнымп сrша�ш даютъ обы,:
кновенно рндъ пьесъ, ОТНОСЛЩIIХСЛ ItЪ ВОЛОТОI!
сре,�;нпt . БетхоБена .тюблтъ, но не въ общемъ,
а въ мс.точахъ: rtакал-нпбудь теы:а сонаты ИJПI
жпвап фраза квартета вызываютъ соотвtтству
ющес настроепiе с.rушателi, по общаго впеча1

Х Р О И И Н А.

'Г.твнiл ц·.hлoir сонаты, цt.�аго квартета и даже
.
отдtльной
частп ихъ-не.IЪ3ff замtтить. Мы дп
кари, но дикарп съ жaж;i:ofi, съ стремлеп.iемъ
къ просвtщенiю-даi!:те н аиъ то.n,ко возмож
ность уq11тьсл.
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ХАРЬКОВЪ. Состо11вшiйс11 17 декабря въ дра
матиqес�.омъ теартt бепефисъ начинающей арти
стки М. Н. 3вiздич:ъ, выс1·увившей въ траr·едiи г.
Шпажинскаго "Чародtйк.а" въ заглавной роли,
nривлекъ по сдова1rъ "Южнаrо Крал", ъшоrочис.
лепную публику . -День Новаго года въ драмати
ческомъ театрt ознамепованъ былъ, говоритъ "Юж
ный Край", постановкой двухъ вовьrхъ пьесъ
одвоактпой комедiя Альфонса До.1е .Лилiя" и трехъ
актнаго фарса r. Мпсницкаrо ,Малепькал война".
Собственно rоворл, если бы пе безспорны11 досто
инства коъ�едiи Доде, то слtдовало бы бы товари
ществу, помин русскую пословицу: ,, старый другъ
лучше RОВЬIХЪ двухъ"' выбрать для RОВОГОДНJIГО
спектакля что либо nосолиднtе, во оказалось, что
полное ничтожество фарса r. Мнсвицкаго было за
глажено оч:евь из11щвой вещицей А.льфопса Доде
и такииъ образоиъ хоть одинъ изъ "новыхъ д ру
зей" пришелся rro сердцу. Произведепiе Доде, па
званпое почеыу то комедiей, тогда какъ его спра
ведлпвtе было бы: пазвать драиатичесв:ииъ этю
до11ъ 1 - заключаетъ nъ себt эпизодъ изъ событiй
1793 года. Разъиграпа она была очень педур но.
Г-жа Лентовска11 юваго героя изображала съ пе
подд·вльныА1ъ увлечепiем'Ъ, хотя ве совсiмъ твер
дое зпавiе роли с.1ег1:;а портило то ц·hльное впеча
тл·J;нiе, которое она ъ1оrла проhзвести на публику.
Остальны11 роли съиграпы бmrп не ъrевtе удачно.
Несош1fншо, что пьеса Доде пе сойдетъ с1о репер
туара. Itакъ пепрiятно было послt. э1·ой тонкой и
грацiозной вещицы созерцать грубую, ал11поватую
работу r-na Мпсницкаrо "Маленькал война", самый
избитый водевиль съ пеизбtжо&мъ "заиъrствован·
пымъ сюжетоыъ" растлнутымъ па три акта, напол
ненные безпрерывню1ъ сиtхомъ, старъши остро
таыи въ родt "русскiй нiнщу задалъ перцу" и т. п.
п получилась nКОJ\lедiя-шутка въ 3-хъ дiйстni11хъ".
Артисты сдiла.ш гроыадпую ошиб�у. выбравъ д.1л
новоrодвяrо спектакля эту пьесу, им·J;вшую усп,J';хъ
лишь благодаря присутствiю въ театрt иассы "пра:щ
нич:воii" публики, а также и старательному испол·
пенiю.-Въ закл юченiе въ водевилъ "Запутанное
дtло" выступилъ r. Н овикоnъ, по обыrшовевiю пре
восходно съ иrpaвшiii забавпую роль Анrорскаrо.
Вепефпсъ А. В . Лептовской привлекъ 2 лвварл
Jrвогочислепную 11ублику, несмотр,1 на то, что шла
старая, пьеса - ,, Богатырь в:вка". Г-жа Лентовская
очень теило сыграла роль Марiи Соколенко.
Наконец ъ-то, говорить "Южпый Itpaй", въ па
ше11ъ дра1�атическомъ театр1; попвuлась 11ьеса, имtю
щал серьезное литературное достоИ!lстnо иисполнне
nrа11 безукоризненно . ,,Съrерть Пазухипа", паоисаи
паn покойnыиъ IЦед ринымъ (Садrьтковьrмъ), ведав по
разр·�шена neпцpoii. Пьеса, не с1�отря па ыраq
пость нрасокъ и безотрадность вьтведепвыхъ поло
жепiй, длинноты и новторенiл, смотрится съ боль
шимъ интересомъ до конца,-тtмъ болtе, что Иt:·
по�нлютъ ее безуореч:но, стройно и детально дате
въ передачi :маленьких ъ ро.1сй. У �пtхъ пьесы
большой. П убликампоrо апплодировала, посл·!, каж
даго акта вызывала всtхъ исполнителей, вполнt
заслужившихъ такое горлчее одобрепiе. ,,Сыерть
Пазухппа" пьеса серьеаван и должна д·Ьлать хо
рошiе сборы..

ТОМСКЪ. nСибирск. Вtст." сообщаетъ, что 23
11олбрл, в'ь бевефисъ артистки М. Г. Любавипой,
была дана извtстпая драмrt въ 4 дtйствiяхъ А . Ф.
Писеискаго "Горькая судьбина" и оперетк а "Цы
rа.пскiя пtсп11 въ .пицахъ".-Исполпепiе, за иск.1ю
чепiемъ пtкоторыхъ частностей, было положительно
хорошее. Пальму первенства слtдуеть отдать r.
Ильпву, игравшему ро.�ь Ававi11 Лковлева.-Очевь
хорошъ также былъ r. Лавровскiй . Онъ далъ в есьма
правдивый: образъ 1юлодаrо помtщика Чеrлова
СокQвнина. Пьяваrо мужичевку Никона исподнллъ
r. Стрtльскiй и былъ пеиоддt.ш10 1,оъ�ичепъ. Сама
бепефпцiантка тепло п задушевво провела роль
жены Ананiл Лковлева -Лизаветы. - Исполневiе
"Горькой судьбины" отличалось еще тiн1ъ, что въ
ней участвовали два полые дебютанта: r. Успеп
скiii-въ роли бурмистра Еалистрата Григорьева
и r. Сiверовъ-въ 1rалевькой ро.ш 1•убернаторс1tа·
го чпповню,а Пlиринrел11. Г. С·hверовъ былъ весьма
при1пчепъ и держаль себ11 съ тактомъ и умtло,
(1бнаружпвъ, вообще, сценическi11 способвости; но
r. Успенскiй былъ просто вевозяожепъ во 2 актt:
онъ та.къ возвышалъ rолосъ, что просто непрiятно
было слушать.-10 дехабрл, была дааа оперетка
.Цыгапскiй баронъ"- Въ Томскt она шла впервые.
:Испо.шепiе было безусловно хорошее, какъ въ музы
кальноъ1ъ, такъ и въ вокальномъ и обстановочномъ
{)ТНошенiяхъ. Надо, по истипt, удивллтьсл r. Эпко,
который съу11tлъ нас1·олько удuв.1етворите.1ьпо по
ставить оркестръ. - Пзъ исполнителей выдtлились
r-жиАхматова и Смолина и r.Стр,J;льскiй. Г. Стрtль
никовъ бндъ, тоже, хорошъ и пt.�ъ съ одушев.1евiеъ1ъ.
Овъ ак.теръ молодой и заъr:kтно совершеиствуетс11.
Не безъ оттtв.в:а комизма провела свою роль r-жа
Варламова, была очень мила г-жа Бетипажъ и, по
хорошей rриыировкt II костюму, r-жа 3вtреви.,
с11ыгллдiвшал преъrилымъ мальчикомъ.-Постuвлен·
пан въ бенефисъ артиста r. Рас11ольныко�а, 12 де
кабрл, ;�:рама " Жидовка" прошла въ высшей степени
слабо. Лучше всtхъ бьтлъ самъ бенефицiавтъ, ко
торый если и не проявилъ въ испо.шепirr жиннеп
пости и одушевленiл, то 11011райпей - мtp·J;, звалъ
хорошо роль и старался произносить монодоrи
вв11тно и осмысленно. Совершенно невозможны были
r-жа Ахиатова и r. Пльинъ. Первал, повидююъrу,
пе заала роли и вовсе не была похожа на плем11в
вицу императора кплгппю Pyдm.iepo. Рол еврейки
Рахи.ш исполнила r-жа Любавина, вела ее тепло и
задушевно, по ей пе хватало драматизма въ силь
выхъ мtстахъ п в печ:атд·l,нlе было б.�:tдвое. -13
декабря въ здапiи безплатной бибдiотеки, былъ давъ
спектакль JIЮбителями. Сборъ съ него предназна
чадсл въ uо.1ьЗj' ночлежпаrо дома. Itъ игрt люби
телей, да еще въ спектаклt, дапво111, съ благотво
рительной цiдью, припято относитьсн снисходи·
тслт,по; но, nисколько пе утрируя, должnо сr,а
зать, что данвал комедiя r. Nавсфел�.,11.а "На па11хъ"
прошла въ ихъ исполвеniи положительnо удовле
творптельnо-бойко, весело и живо. Особенно хо
ХЕРСОНЪ. Въ труппу г-на Холена - Вуqетича
рошъ r. Гудюrъ въ роли отставнаrо чшюввика
Рогожина. Игра ero отлиqалась простотой и пе поступили r-жи Саблина, Бtльскал и Випоrрадова.
ноддtльвымъ комизъ1омъ и могла бы сдtлать честь Сборы не nревышаютъ 150 р.
иноъrу профессiопальному артисту. 3атt11ъ выдt
ЯРОСЛАВЛЬ. ( Оmъ иаше�а �;орреспопдетпа). По
.J11лись своюrъ псполв.евiемъ rr. Еtлявскiй (хотл опъ
отqасти, шаржировалъ), Пепеляевъ и r-жи Иванова стояпныii: театръ существуетъ въ JJрославлt съ
и Грпщева. Недурны также были rr. Субботинъ, 1884 года, но за весь этотъ ЩJО)rежуто1tъ времени
Ратперъ и исполнлвшiй маленькую ·роль девьщика не бьшо у пасъ пи oдrroro в110.шt удовлетворитель
l'viиронепки въ ко�тедiи r. Мапсфелца, скрывшiй себя наго сезона.До 87 года театръ наход1шся въ рувахъ
r-жи Лебедевой, Rрайне неудачно набаравшей
подъ треы.я звtздочками.
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труппу п состаюявшеii реnертуаръ. Ни объ искус
ствt, ни объ интересахъ пуб!IИRи не было рtчп.
Пзъ рукъ l'·ЖП .1ебедевоii театръ nереше.1ъ въ
рухп r. Борисовскаго, бывшаго артиста театра
Корша. Перенеся на ярос1авскую сцену всt тра
дицiи li.opшeвc:i;aro театра, г. Ворисовскiй жадно
слtдилъ за дtятедЪностью своего первообраза и
подралш.1ъ e11Iy во вселъ: пачиная съ занавtси съ
nресловутымъ "feci, quocl роtш" и Rончая реnеJJ
туаромъ. Изрtдка толь1ю дtлалъ опъ робкiя э1tc
JtYpcin въ область серьезной: комедiи п драмы, но
вылаюш этп были Itpaiiнe неудачпы, такъ что по
неволt пришлось отказатьсл отъ ппхъ. Но нс
смотря па неудовлетворите.'!Ьность репертуара и
крупные недочеты въ пгрi; артистовъ, Ярослав.1ь
все-же до1жевъ питать къ г.Ворисовско;uу чувство
признате.IЬnостп. Г,о первыхъ,онъ пзгналъ оперет
ку, ул-учшилъ обстановку. Сезонъ 88 r. проше.1ъ с1а
бtе сезона 87 г., по публика не nоr,лдала театра п
даже подпес.�rа благодарственный адресъ r. Ворисов
скому. Въ т�шомъ положенiп находились дt.1а на
шего театра до н11ча;rа тю,ущаго сезона, когда за
отказо,rъ г. Борисовскаrо антреприза перешла къ r.
Наба.1Jову, бывшему антрепренеру Во:'!Оrодскаrо те
атра. Еще за дo.irro до открытiя сезона въ nубли1,t
ходили са.иые оживленные слухи и тоmtи о т·J;хъ
чудесахъ, мторыя будутъ Шitть м·J;сто при noвoii
театрюьноii дирекцiи. Bct знаш, что г. Наба.1овъ
страстный .1юбите.1ь театра и, естественно, ждали
оть него чего-то необыкновевнаrо. Но r. Набаловъ,
конечно, пе сдtлалъ ничего необыкuовенпаrо, ве.ш
ко:rtппоii обстапошш пе бы.10 и въ номпнt, гро
маднал количественно труппа оказа:rась не въШiе
посредственности. Составъ труппы распадается
на двt части: опереточную п драматическую, при
чемъ н е pt,11,Iю драматпчес1,iе артисты участвуютъ
въ оnереткt п наоборотъ. Самыми выдающимися
опереточпыll!П си:rа..,ш яв.'Iяются: r-лш Де-Ворпъ,
Ренаръ п гг. Херсонскiй п ДолинскШ. .1Iучш1шп
дрюrатпческимп спла�ш: г-жа Вюакшпна и гг. Ка
занскiй п Быховецъ-Самарпнъ. Оперетка сходить
несравненно .:тучше дрюrы, это)rу способствуютъ
r-жа Де-Борнъ, та.1апт.1ПВой буффъ г. Херсонскiй
и новая nt.впда r-жа .J:обротпнп. За noc:r·tднee

uремя то.1Ько одна оперетка 11 даетъ сборы, такъ
что драмы ставятся все рtже и рtже. Онв идутъ
гораздо хуже оперетки. Въ серединi, сентября
напрm1tръ, ш:rа .Женитьба Вtлугина". Г. Абра
ловъ въ ро.1и Бt:тугuна быJЪ совершенно неудо
влетворите.1енъ. Вся соль его игры заключалась.
въ томъ, что онъ ходилъ по сцен·J; широко разста.в
ляя ноги, выгибая впередъ голову и держа рухи
колесоиъ. Г-жа Де-Борнъ, пгравщая Елену, бол,
ше напоминала собой Пре�iраспую Елену, чtмъ
Елену, невtсту Бtлугина. 7-ro ноября шли: .Мра
морнътя I-tрасавицьr", передt.ша съ французскаrо.
Суть этой пьесы заключается въ той вели:кой ис
тпнt, что честныхъ женщинъ не слtдуетъ ставить.
на одну доску съ ко�;отками. Эта истина доказы
вается въ теченiе четырехъ а�;товъ прп б.1ескt
молнiи, rpoxoтt грома п трескt :uоно:rоrовъ. Наи
болъшiй успtхъ вьша.'!ъ на до:rю бенефицiанта,
г. ltазапскаго, :хотя, по нашему мнtнiю, онъ пг
ралъ слабо. E�ry сильно вредитъ его не сцениче
ская фигура и неnрiятн_.,1й голосъ ..Iучше друглхъ
пгрмъ г. Быховецъ-Сааrаривъ (редакторъ газеты).
Это несомнtнно та.1антливъпi резонеръ, нtсколько
однообразпый, но всегда пр11личнъш. Вотъ нtко
торыя свtдtпiя о размi,р·h сборовъ въ тt дни,
когда идутъ комедiи п дращ1. ,,nъ селt 3на�rен
менскомъ" (2 ноября) - 114 р. 65 1,.; ,, Братья
Ранцау" (9 ноября) -67 р. 60 к.; .вtтроrоны"
(3 де:каб.)-130 р.; .Золотая рыб:ка" (10 дек.)145 р. 75 к.; rВ.JУждающiе огни" (17 де:кабря)108 р. 20 к.; ,,Ванька-I{лючн11къ" (31 де1:.)-84 р.
15 к. Напбо.чьшШ сборъ да.та поставленная во
второй разъ ко:11едiя .Вtтрогоны"-261 р. 35 к.
(4 января). II это въ театрt, дающе:uъ при по.1НО)IЪ сборt 600 р.! НаиболъшШ успtхъ имt.:m
въ это:uъ сезонt-кромi, ,,Вtтрогоновъ",-,,БJУаt
дающiе огни" и "Въ ce.1t 3налснскомъ".-Съ 1324 ноября юrtсто труппы r. Набалова давала.
спш:таклп малорусс:кая труппа подъ управленiемъ
г. Мирскаго. ..М:а.'!ороссы, какъ совершенная но
винка. д.�rя Ярос.1авля, ш1tJи гро�rадньш ycntxъ,
хотя среди нихъ особепныхъ та_тантовъ лы пе
)Iожемъ от,1tтпть.

и. г.
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Заграничная хрони:ка.
И на этотъ разъ мы должны начать свое I вой-увлечена и обезчещеIJа пtкiимъ Лартиго мъ.
обозрtнiе съ пьесы Додз «Ворьба за существо- Читатель видитъ даже въ имени героя вtянiе
ванiе». Опа усп·вла прiобрtсти европейскую из- Додэ. Лартигъ н е удовольствовался безчестiемъ
вtстность, въ llapижt остается популярн t йшей m-JJe Joubert, которая с·rала матерыо: онъ убилъ
нопинкой сезона. Впродолжеniе одного ноября самое графиню. Тогда m-Пе Joпbert поступаетъ
Додэ полу•шлъ 195.000 франковъ поспектакль· въ тайную полицiю, быстро вьшазываетъ ве
ной платы. Такой усп·вхъ съ матерiалъной сто- обычайные таланты сыщика, прiобр·втаетъ про
роны и въ Парижt можетъ считаться р·J,дн:имъ. знище Ношачъя�о �Л,азсь. Двадцать лtтъ она
Нравственное в лiяпiе драмы едва ли еще не тщетно розыскиваетъ Лартига. Въ это времи
сильн·ве отра?илось на литератур·J; ·rекущаго се- сынъ ел становится изящнымъ молодымъ чело
зона. На uарижскихъ сценахъ одно за другимъ в1;ко,1ъ и в едетъ усиленную борьбу за существо
появляются драматическiя произведенiя, по идеt ванiе, обильно усtивая свой путь убiйствами и
11 даже содержанiю явно напоъrинающiя драму всевозможными преступленiюш. Этo-Paul!stiei·,
Додэ. Типъ strugglefoтШeш·'a является излюб- но чуждый его нер·вшительности и боязни. Э тотъ
ленньп1ъ, процессъ борьбы за существованiе, о· т- Рап] Astier одинююво можстъ совершить убiй
:мtченный сл·впой погоней за обогащенiемъ и ство въ пор.ядк:J; ли его туалетъ илл нtтъ. Его
безпринципностью средстnъ, излагаете.я съ еще мать, уставшая отъ тщетпыхъ поис1ювъ своего
большимъ жаромъ и пренебреженiемъ объеюив- 1 соблазнителя, оставл.яетъ службу при полицiи.
наго творчества, чtмъ это сдtлано у Додэ.
Но разносите.я вt�ть о крайне таивственномъ
На сценt AmЬigu по.явилась шестиактная I убiйстnt. M-elJe J oпbert каже'Iс.я, что винов
драма La Policiere (« Сь�щ�ща» ). Она напи- 1 никомъ его ]Южетъ быть июtто иной, 1-акъ Лар
сана двумя автора1ш, одинъ изъ нихъ из- тигъ. Она бросаете.а въ поиски, отыскиваетъ
в·встuый Xavie1· de :Мontepin, авторъ бозкопеч- · убiйцу, но видитъ въ лиц·h его своего сына ...
ныхъ фельетоновъ уличной парижской газет- Лартигъ убиваетъ свою пресл'lздовательницу, а
ки-Petit journal. Им.я этого писателя возбуж- она въ щшуту агонiи подаетъ револьверъ сыну
даетъ въ умt всякаго читателя довольно опре- и нрипуждаетъ его застр'1,литься. И зд·всь, сл1;
дtленное представленiе. Множество невtро.ят- довательпо, rибнетъ St1·ugglefo1'1ifeur, и револь
ныхъ происшествiй, запутанныхъ интригъ, кро- веръ одинаково выполн.ястъ высшую ъ1есть на
ваnыхъ эффе1tтовъ-составллютъ предметъ изу- ' жалкомъ Paul Astier и эuергическомъ злодkв у
ъштельно своевольной фаuтазiи этого автора. Монтепэна.
Пьеса поставлепа со всевозможпымъ реализЕго новая драма передtлана изъ его романа.
Главшннерои н.я--компаньонкаграфини Муравье- :момъ, какой практичется на сценt Ambigu.
1
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Мы говорили прошлый разъ о Фep1ttepiutь, rдt
на сцену по.явл.ялись громадные воза съ сtномъ
н вообще вс.я деревнл въ лицахъ.
Въ «Сыщицt» фигурируютъ на сценt rород
скiе экипажи и вс,J, аксессуары парижскихъ уча
стковъ и закоул1.овъ.
На двуrой бульварной сценt поставлена так
же комедiя съ содержанiемъ, нав'kяннымъ дра
мой Додэ. « Un D1·ole» заимствовавъ изъ рома
на довольно популярнаго французскаго писателя
Ивъ Гюйо. Содержанiе комедiи почти тожде
ственно съ содержанiемъ пьесы Додэ и герой
по характеру и бiографическимъ фактамъ -то
же, что Рапl Astieг. 'Голько въ комедiи онъ
кончаетъ злостнымъ банкротствомъ, и авторскую
справедливость осуществллетъ полицейс:кiй ко
!lИСсаръ, арестую щiй 8t1·ugg!efo1·1ifeur'a.
llьect Додэ н е только подражаютъ, о ней
rоворлтъ вездt и всегда-при вс.якомъ удобномъ
случаt.
На парижскихъ :мелкихъ сценахъ даются пред
ставленi.я, напоминающiя сnек'rакли нашего :ма
пежа и зоологичес:каго сада. Это 'Гакъ - 11азы
ваы1ы.я Revues. Содержанiе ихъ состоитъ изъ
наибо;гJ,е выдающихс.я событiп совреnюнной жиз
ни. Bct эти событiя представляются часто въ
каррикатурпомъ видt-съ едпнственной цtлыо
выставить въ с:мtшномъ видt все, что слиш
комъ надоtдаетъ nублик'h шумомъ и рекламой.
Самое обmирпое Revue ,,Pousse-Pousse(/.. дано
было на сценt Scala.
Это - обозрtнiе всего прошлаго года. Оно
полно блест.ящи�1ъ остроумiе11ъ, увлекательныхъ
и мtткихъ за�1tчанiй, живыхъrtуnлетовъ,-все
rо, что 'rолько можно увидtть и услышать во
Францiи. Наиболtе выдающiлсл событiя пред
ставлены въ очень из.ящныхъ и грацiозныхъ
картинахъ. Лngеlus-зпююнnтая :картина Millet,
создавшая было чуть ли не нацiональную нон
курренцiю ыежду Америкой и Францiей; чудные
выставочпые фонтаны, чаровавшiе посtтителей
волшебной игрой свtта, даже дина!штъ и вы
ставочные tiсkеt'ы-были олицетворены въ э·го:мъ
Revпe артиста!1и, вызвавшими цtлый дождь вос
торженныхъ куплетовъ на страницахъ театраль
ныхъ листliовъ. На другой сцепt- Еldоrаdо
готовилось въ это вре!IЯ къ постанов:кt другое
Revпe: «On n'en pai·le1·a pas», полное пародiй па
злобы дн.я, и въ томъ числ'J; на пьесу Додэ.
Представлена в ъ :каррикатурномъ видt одна изъ
самыхъ драматическихъ сценъ,-сцена по:куше
нiя Лстье О'rравить жену. - «Misel'aЬlel .. Tu
,·eux m 'еmроisоnпеl'!»-восклицаетъ �:ероиня у
Додэ. Въ Revue опа иначе выражаетъ свой
тжасъ: «Мisе1·аЫе ... 'l'п veux m'empoissonм·f"
Оба прiема одина1юво въ модt .среди Stuggle
foгJifel''oвъ.
Но парижская nублюtа не всегда только по
тhшаетс.я. Въ п рошломъ мtсяцt па серьевныхъ
парижсrtихъ сценахъ былъ поставленъ р.ядъ спек-

таклей, имtющихъ совершсппо другое зпаченiе,
Ч'В!!Ъ Revues. Прежде все1·0, Францiя праздно
вала 250-ю годовщину рожденiя Расина. Спеrt
такли состояли изъ произведенiй этого автора:
въ Comedie J?ranraise шелъ Митридатъ,
въ Одеон·J, Les Plaideun Передъ спектаклями
были прочитаны С'rихотворепiя, въ :которыхъ,
по французско�1у обычаю, прославленiе писателя
прошлаго чередовалось съ намеками на живую
дtйствительпость.
Французы до сихъ nоръ высоко цtнятъ лож
но-классическiй перiодъ своей литеDатуры и не
моrутъ поэтому вполнt при!шриться съ твор
чествомъ такихъ поэтовъ, ка1,ъ Шекспиръ. Это
творчество до сихъ поръ кажется имъ подъ
часъ слишко:мъ ext1·avagant, и рtшаясь ставить
произведенiя англiйс1шrо поэта, они до сихъ
поръ переправл.яютъ его, передtлываютъ чаио
до полнаго пскаженi.я идейной сущности дра
n1ы. Такая судьба постигла «Венецiаиска�о ку1�·
ifa», играннаго недавно на сценt Одеопа, Это
одно изъ rенiальнtйшихъ созданiй великаго по
эта - передtлалъ нtкто Hai·amourt, довольно
счастливый версификаторъ, уважаемый фран
цузской :критикой. Но nодъ его перомъ отъ
шекспировс1шrо героя осталась лишь слабая
тtнь. Пьеса въ передtлкt называете.я Шей
л.окь и изображаетъ не драматическую личность
еврея, полнаго ненависти къ исконнымъ вра
гамъ своего племени и защиты гумапныхъ от
ношенiй въ чсловtческомъ обществt, а что- то
въ родt Гарпагона. Драма превращаете.я въ ко
медiю, а коnшческiя сцепы отзываrотся фарсомъ.
Но стихи очень гармоничны, въ нtкоторых.ъ 11t
стахъ, по выраженiю одного рецензента, до
вольно удачно передаютъ анrлiйскiй подлинпи:къ,
а главное-обстанов:ка-верхъ роскоши и из.н
щества. Парижская публика смоrритъ и... на
слаждаете.я.
Несравненно основательн·tе наслажденье этой
публикп исторической хроникой Барбье <<Жанна
д'А ркъ», поставленной на сцснt Poite-st-Martin.
Гуно написалъ къ х:роникt превосходную музы
ку, а дире:кцiя употребила всt усилiя-рос:ко
шнtе и правдивtе обставить произведенiе, трак·
тующее нацiональную repoиmo. Произведенiе
Барбье не новость: оно шло на одной изъ па
рnжскихъ сценъ вс:корt послt франко-прусской
войны. Французское общество находилось въ уг
нетепномъ настроенiи послt с<нашествiя варва
роВ7,», и всякое восnо11инанiе о свtтло111ъ nрош
ломъ являлось дл.я нихъ желаннымъ. Теперь хро
ника возобновлена въ исправленномъ видt и
представл.яетъ въ общемъ исторически -вtрную
и подробпую исторiю Орлеанской Дtвы. Глав
ную роль исполн.яетъ Сарра. Вернаръ и вызы
ваетъ нескончаемы.я овацiи.
Настоящее внtшнихъ отношенiй республиrtи
уже не таково, какимъ оно было 16 лtтъ то
му пазадъ. Великую нацiю даже за Рейпомъ
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не осмtливаются считать наканун·в разложенiя
и смерти. Но впутри она кишитъ :множествомъ
партiйныхъ интересовъ, представляетъ единствен
ный въ мipt хаосъ политической борьбы. Что
въ другомъ государствt сочли-бы за государ
ственное преступлевiе, во Фравцiи называется
политическомъ направленiемъ. Правительству
приходится отстаивать каждый шагъ своей дt
ятельности противъ нападокъ и коалицiй, час
то самыхъ неожидавныхъ, которыхъ за день
никто и подозр·ввать не могъ. Не!1удрено, если
бдительность этого правительства часто пере
ходитъ въ крайность, впадаетъ въ промахи.
Однимъ изъ такихъ крайнихъ проявлевiй прави
тельственной дtятельности слtдуетъ, можетъ
быть, считать послtдовавшее недавно запрещс
нiе пьесы Rоппе « Pate1· ». 3апрещенiе касает
ся не появлснiл пьесы въ печати, а лишь по
становки ея на сценt. Содержанiс пьесы ни
сколько нс объ.яспяетъ распоряженiя министра
народнаго просв·Jщевiя. Д·Мствiе ея относитсн
къ событi.ямъ знаменитой «кровавой недtли»
въ двадцатыхъ числахъ !1ая 1871 года, озна
ъ1еновавной возстапiемъ коммуны. Rо:ммупары раз
стрtливаютъ католическаго патера на глазахъ
его сестры - старушки, Но вскорt одинъ изъ
убiйцъ священника спасается отъ nреслtдованiя
войскъ въ доъ1ъ той же старушки. Она нtс
колько времени колеблется-спасти убiйцу бра
та, но, наконсцъ, сознанiс христiанскаго дол
га nреодол1шаетъ всt сомпtпiя: она одtваетъ
коммунара въ платье своего брата и втимъ спа
саетъ его.-Печать самыхъ противополu.жныхъ
направлевiй затрудняете.я рtшить, что могло ис
пугать министра въ этой пьесt. Авторъ объя
свяетъ испугъ - пtкоторой клерикальной иде
ализацiей, проглядывающей въ содержанiи пье
сы,-110тивъ, далеко не оправдывающiй стро
гой мtры. Этотъ инцидевтъ вь13валъ нападки
не только на :министра, а вообще на существо
вавiе театральной цензуры въ нын·вшнеиъ ви
дt. Раньше эта цензура была вtсколько разъ
отмtняема, преобразуема-и, можетъ быть, не
обдуманное запрещенiе пьесы Коnпе вызоветъ
новую реформу этого почти дпухъ-вtковаго у чре
жденiя.
Въ sаключенiе сообщю1ъ фактъ, вполвt ха
рактсризующiй серьезность французской сцени
ческой ,кизни. При театрt Odeon давно с уще
ствуютъ перiодичесв:iя собранiя такъ называе
ъ1ыя matinees classiques. На этихъ собранi
.ях.ъ артисты и критики читаютъ рефераты по
вопросамъ театральнаго искусства. На дпяхъ
вышелъ сборникъ этихъ рефератовъ «Conferen
ces faites aux matinees classiqпes du theatre de
l'Odeon ». Назовемъ нtкоторыя статьи: с Шек
спиръ и французскiй театра», Moliere et la
famille, л11тературныя характеристики Федры,
Georges Dandin'd, Аидрол1ахи, le Bourgeois
gentitliomme. Статьи подписаны именами, извt-
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стными и русской публю,·.в. Brunetiere, OщJcfJ
Jules LemaUre, Paul Ollendorff.
На русско�1ъ языrt·:В до сихъ поръ не суще
ствуетъ св.язвqй исторiи русскаго ·rеатра. Глав
выя черты иsъ этой исторiи сдtлались дос
тупны французской публикt съ выходоъ1ъ въ
свtтъ поваго сочинепiя извtстнаго графа V asili
la sainte Russie. 3дtсь въ I(раткихъ сло
вахъ изложено развитiе русской сцены, охарак териsованы петербургскiе театры, казенные и
частные, не пропущепы даже балаганы Марсо
ва поля.
Пос.ni.ц:а:ее пiа:а:ипо :Ветхове11а. Во1шское "Обще
ство Ветховенскаго дома" прiобр:вло педавпо пiа1шпо Бетховена. Пi::шино это сд:влано придворuы:мъ
фортепiанньmъ :мастеромъ l{опрадо:мъ Граффомъ,
умершимъ въ Biшt въ 1851 г. Граффъ поселился
въ австрiйской столиц·.1, въ пача.1·h шшtшнлго сто
л•.l,тiл и скоро прiобрtлъ репутацiю превосходнаrо
мастера по втой части. Пiанипо, о которомъ идетъ
р·Jзчь, нарочно заказано было ему Бетховено�1ъ. Во
nнимапiе къ его гдухот·.1,, опа было сдtла по съ 'lе
тырьмл струнами, в:м·.l,сто обычпыхъ трехъ, къ каж
дому клюqу, Благодарл си.11t его топовъ, Бет.х:овенъ
по'.lтп исключительно пользовалсл имъ въ посл·вднiе
годы своей жизпи. По смерти великаго композитора;
пiанипо переш:ю въ руки в·hпскаго квиготорговца
Франца Ви:м:мера, который отдалъ е1'О своей дочери
при выходt ел за�rужъ за швейцарскаго пастора
Видмана. Подлинность инс·rрумента засвидtтель
ствована документально и подтверждается ав·rор и-
тетомъ Iоганна Бра:м:ма. Пiапино 11оставлено теперь
въ )IOм·J;, въ которомъ родилсл велш1iй комrrозиторъ
въ Бонп:в.
Въ декабрьской rtнш1ш·J; американскаrо жур
нала .нагре1''s Magazine" напечатана ста 
тья подъ заг.швiемъ .пов·вйшее русское псrtус
стио". Авторъ ел, Т. qаiiльдъ, ввядсл ознако
мить свопхъ •штателей съ особенностлми на
шей художественноir производ11тельностп въ
кратк.лхъ характерпстпкахъ на116олtе выдаю
щихся представптелеii русскаrо искусства.

А:�:ь:ма Тадема недавно окончллъ пспо:шенiе
бo.Thшofi 1tартпны, ююбражающеii двухъ :моло
дыхъ дtвушекъ-гречапокъ, сидлщихъ на мра
морной ска.мь:в в ъ с а ду, наполпенпомъ розамп.
По отзыву англiйс1.tихъ художественныхъ 1tри
тшивъ , новое прошзведепiе зпа:менитаго жпво
шrсца-одва ш1ъ лучпшхъ Itартинъ, коl'да-либо
выходивmпхъ пзъ-подъ его кисти.
- Новая опера Сюлливана, автора пзвtстнаrо
у насъ "Мп:кадо", nодъ заглавiемъ "Гондольеры",
или "Король Бараторiи", ш1tла выдающiйся ус
п:вхъ въ Ловдонt. Опера эта скоро соверmИ'J."Ь
обычное артистпческос "путешествiе вокругъ свt
та", такъ Rакъ колпозиторъ пожучшrь предложенiе
отъ театровъ всtхъ почти городовъ въ Eвpont и
А�rерикt относительно постановки "Гондольеровъ".
:М. В. Гл:утъ, профессоръ музыхальной ШRОЛЬI
въ Мюнхенt и авторъ оперы .cьasseпr de Tren
te" на дняхъ о:капчиваетъ новое про:изведенiе,
сюжеть котораго заимствованъ изъ поэмы Бомба
ха, ,,Horand et Нilde".
Газеты извtщаютъ о смерти Карла Формъ
(Formes) знаменитаго басса, prepmaro въ Нью
Iоркt 16 ноября. Онъ роди.11ся 7 августа 1810 r.
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мею1таrо философа, размtромъ нtскоJ1Ько 60.п:1,miй
противъ натуры.

въ M iihlheim-sur-Ruhr. Въ 1842 r. онъ дебю
тирова.nъ съ успtхомъ въ театрt въ Jte.nьнt, и
всхорt затtмъ прiобрt.nъ огромную с.паву. Для
него лменпо написаны партiи Фа.�rьстафа въ ;;В0ид
зорскихъ кумушкахъ" и партiя Плункеть въ "Мар
тi," Ф.nотова. Потомъ онъ предприня.nъ артисти
•rеское путешествiе по Герnrанiи, Россiи, Испанiи
и бьшъ приг.nашенъ въ 1852 r. въ Opera Italien
въ Л ондопъ; въ 1857 r. онъ уtхалъ въ Аъ1ери:ку.
Въ Берлпнt онъ пtлъ снова въ 1874 г., но голосъ
его не былъ уже тю,ъ хорошъ.

ВрюссеJIЬ пос1;тилъ недавно норвежскiй ком1103пторъ Едnардъ Гpиrъ(Edward Grieg) и далъ рядъ
концертовъ, которые имtли громадный ycntxъ. Въ
общедоступномъ 1,онцертt подъ его управленiеъrь
быда сыграна превосходиая сюита на драъrу "Peer
Gynt," "Melodies elegiaques" для струнныхъ
инструыентовъ и концерть для фортепьяно, пре
вос.х.одно испоnrенныi!: r. де-Грифъ. Пубmка при
вtтствовала съ энтузlа3ъrомъ превосходнаго ком
поз0тора, 1,оторый заявилъ себя также и превос
ходнымъ дерижеромъ. Въ одно время съ Григомъ
Брюссель посtтплъ молодой: композиторъ ГабрiеJIЪ
Пiерне; ero оркестровая сюита, "Трiумфа.�rьпый
маршъ" "Серенада" п концертъ для фортепьяно,
который: былъ сыгранъ иыъ самиъ1ъ, имtли вы
дающiйся успtхъ. Въ 3-мъ мнцертt въ консер
ваторiи бъrла сыграна новая симфонiя (re mi
neur) Адольфа Са�rуэль (директора :консерваторiи).
С1,ерцо и фиuмъ н еобыкновеино эффектны и вы
звали бурю овацiи: въ публикt.-В:а дняхъ прибылъ
въ Брюссель Эрнеt:тъ Pei!:ep:ii, rдt онъ пробудеТh
до постановки Саламбо.-Dъ театрt идутъ послtд
нiя репитицiи Manon, ком. пойдетъ съ участiе�n.
M-elle Same.-Bъ opel'a comiq_ue готовится RЪ
постановкt "la :М:eu11i0I'e de :Мarly" Морица
Лефевра.

Не безъинтересны свtдtнiя о русс1,пхъ пtв
цахъ, подвизающи:хся за границей. Въ Мадридt
поетъ г-жа Клямжинская, въ Парижt - сопрано
1·-жи Литвино1щ и Адлеръ и барптонъ r . Небу
ченовъ, въ Анг.niи-басъ r. Абрамовъ, въ Италiи
г-жи Булычева, А. Бt.noxa, теноръ r. Деви.клеръ
и въ Берлинt-r-жа Брайнина. Bct эти артисты
пользуются •rамъ успtхомъ, особенно r-жа Булы
чева Suprano dramatique.

Какъ хорошо 011дачиваютсл nъ Апr.11iи труды
художшшов·ь-мо ж110 видtть 11зъ двухъ uртт
иtровъ: сэръ Джонъ М11длесъ 11ол:учш1ъ 1,000 ф.
,;терд. оа портретъ Гладстона, подаренuыi!:
этимъ государствениыьrъ челов'lнr.омъ cвoeii' же
н·t по случаю нхъ золотоrr свадьбы; Лок
гарту, корол:ева Bшr:ropiя заказала "Uраздно
вааiе пятидесятилtтiя ел царствованiя въ
Газета "Berline1· Tageulatt" по!1учюrа И3Ъ
Вестьшнстерс1юмъ аббатствt" - 1tартнпу, за
ключавшую въ себt не ьreut.e 250 портретопъ, Вудэ.пештэ. п3вtстiе, что торrовецъ к арт,шами и
сппсаппыхъ съ патуры. Въ этоii картшrt осо ихъ реставраторъ въ Арадt, Моретти, открыJГЬ
бенно удачно вышл11 портреты пoкoii:naro нt под.mнную картину Рубенса, изображающую св .
мецкаrо императора Фр11дрнха и Гладстопа. .'Iаврентiя. По И11r:hющиъ1ся свtдtнiямъ, картина
Художrш.къ полуq11тъ аа свой: •rрудъ 6,000 фунт. эта была нtкогда подарена Императрицею Ека
стерл., нричем ъ 13а HlfMЪ остается право вы терипою II генералу 3орr{Чу .
ставюr карт1шы длл пуб.�rшш 11 дозволенiл пос
пропзводить ее в ъ 1·равюрахъ 11 фотографiлхъ.
Консерваторiя въ Вуда.-Пешri nредлаrаетъ 1001)
Пото.мъ опа 1rостуrrитъ въ B1ruдзopcкiif ::�,ню1<.ъ. фр . за увертюру въ венrерскомъ стилi�, которая
до.�жпа быть 1·отова къ 50-л·hтнему юбилею ел осяо
Изв'.\;стпал фщ)111а .Ад. Брауна и 1�0 нъ ,�ор вапiл.
пах·h, 11вдавшая въ фотографiлхъ почти вс·J; зпа
Въ :Вtвс:в:охъ "Фолъкстеатрt-rовор11тъ "Нов."-
менптtйшiя 1,арт1шпыя raдepe1r оконтr,r.за ав
даuiе знаменитой ко.чде�щiп впвдзорсю1хъ рпсvн на-дв11хъ имi�дъ мilсто с.1i�дующiй сччай: 6н.1а об-ьковъ. Этоil ко.1дс�щi11 выиущепо всего 257 фoтo 11влепа вова11 пьеса "Одна одивешевька", ваписан
rpaфiii', испо.шеuuыхъ уrо.тьныяъ сuособояъ. ная, будто бы, артистомъ озвачевваго театра, Де
В1шдзорское собранiе за.мtчателыю какъ 110 ко римавомъ. Афиши о воnой пьесt быJiи уже рас
.шчеству, та1tъ и uo качеству составлщощпхъ клеепы по вс·hыъ уrламъ улицъ, какъ в.1:руrъ въ .1;и
ero листовъ. Браунъ издалъ портреты Го.1ьбеi1 ре1щiю театра явился с.1учайво яаходнщiйся тена вс·J;, рrrсунко въ Шонардо-71, Рафаэ.1,r--21, 11ерь въ Biiнt извi�ствый вtиецкiй драматическiй
Мпкель-Анджело-16, 1r, сверхъ того, нf,с1ю.11ыrо писатель IОдiй Розенъ и nопроси..1.ъ показать ему
замtчателышхт, р1rсунковъ I'i,oppeджio, Пе рукопись пьесы, ,,такъ какъ заrлавiе и списокъ
руджипо, Фра-Вартол.оJrео, Дюрера (4) а др. дtйствующпхъ лицъ пьесы кажутся ему зяакоъ1ы
Исполпенiе фотографiй бе::�укор1rапенно, несрав ъш". Просьба Роsева быда уважена.. Послtдпiй
ненно л:уч.ше то1·0, какпмu выхо,J.11.ш nо..1,обuыя доказа.1ъ, что пьеса, которую Дериманъ вн,1;ает1,
работы: Браупа тридцать .rtтъ тому нааа;�;ъ. за свою, есть 11.11агiатъ: мни11.Ь1ii авторъ выда.11ъ
'Бумага подобрана такоrо цвi;rа н о'тт·Iш,ювъ. пьесу rpa,pa Александра Фрt>дро пОдва одинешень
что какъ будто nндпшь предъ собоn ор11rнш1.1ы. ка", 3а свою, вос110..1.ьзовавшись rотовымъ нi�иец
кв�1ъ е11 переводоъ!ъ, прявадлежащииъ перу Розе
Верuвъ. Въ наступившеыъ rоду бJ'детъ б оль на. Дирекцi11 театра вемед.�евоо переиiшша афи
шая академлческал выставка проl!ЗведенШ нtмец ши и напечатала новы11, въ которыхъ указана ва
кпхъ и чужестранных:ъ художниковъ. Она откроет столщuя фамплiя автора.
ся въ выставочном:ъ зданiи у Лертскаго желtзно
,11;орожпаго вокзала въ нача.rt iюдя и продолжится
Въ Btнt появилась новая книга о Бетховеиt.•
до конца сентября.
Въ ряду новыхъ данныхъ, со,,;ержащихся въ этой
Берлинскiй: скульиторъ Гейнцъ Гофмейстеръ из- книrв, таn1ъ помtщены два письма великаго ко�r
1·отовпJIЪ модель памятника Иозесу Мендельсону, позитора къ Гёте (1841 г.), котораго nроизве1rе
предио.nагаемаго :къ постановкt въ Дессэ.у. Па нiя, какъ не безъизвtстно, Бетховенъ перелагал,
мятникъ сочиненъ въ видt фонтана; возвышен.iе па музыку. Въ одв:омъ изъ этихъ писемъ, про
въ нtсколько ступеней ведетъ хъ бассейну, среди ни:кнуто�rъ �rеланх:олiей, Бетховенъ дtлаетъ па
к�:ораго поыtщается самый па�rят1IИ11ъ, состоя �rеки на свои денежныя затрудненiя и жалуется
щш изъ ко.10нны, на лtвой сторонt которой до на низкую цtну (50 дукатовъ), иредложенную ему
вольно высоко помtщается доска съ посвятитель за сочиненiе мессы.
ною надписью; :юлонпу увtнчи.ваетъ бюс1.ъ зна1
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Тру1ша маАороссiйскяхъ артястовъ ваходитсн
въ настонщее вреин въ r. Ста.писJiа.:во:вi, въ Га 
лицiи. Обывате.ш города-русины, желан обеsпе
чит�, успtхъ театра, о бнзались ввести добровольно
изв·вствую сумму, которал rаравтируетъ труппу
t>ТЪ ВСJ1КПХЪ убытковъ.

ИзъМа,цри,ца. увtдомляютъ о неожиданной смерти
тенора Гаярре (Gajarre), едннстnеннаго сопер
ника Мазини на итальянс11ихъ сценахъ. Вотъ нt
сколько свtдtнiй о происхожденiи и артистич�ской
карьерt, полученныхъ отъ одного его друга и уче
ника. Онъ родился въ 1842 r. Сынъ простаго испан
скаго землевладtльца деревниРонсаль въ Наваррt,
онъ поступиn учениr,омъ 11ъ ll!'Встному кузнецу.
Однажды Гаярре принималъ участiе въ народномъ
xopt, и его прекрасный го21осъ обратилъ вни:ма
нiе Еслава, директора Мадридской консерваторiи,
который и помtстилъ его туда, вьшюпотавъ ему
пособiе. Черезъ два года революцiл, низвергшая
королеву Изабеллу, лишила его этого вспоможе
нiя. Тогда онъ предпринялъ рядъ концертовъ, и
в ыхлопоrалъ себt субсидi.ю въ 3,000 фр. для даль
нtйшаго усовершенствовашя. Сначала онъ и:спро
боваJIЪ себя на нtсколышхъ малепькихъ театрахъ
и около 1870 г. OIIЪ съ большимъ успtхомъ дебю
тировалъ въ Римt въ "Травiатt". Немного спустя
онъ производилъ фуроръ въ !а Scala, въ оперt
,, Фаворктха". Послt путешествiя по Южной Аме
рикt, Гаярре пtлъ въ теченiе сезона (1873-74)
въ Петербургt, не имtя однако большаго успtха.
Но съ этого именно времени и начи:нается ero
слава; скоро онъ сдtлался любимцемъ всей Ита
лiи и Мадрида. Въ Парижt, въ Grand-Opera, онъ
имtлъ еще больше успtха, чt�гь въ Btнt и Лон
донt. Эту зиму онъ пtлъ въ Мадридt и на11tре
вался отправиться въ Южную А,rерику, откуда
толыю что возвратился Мазини. Онъ оставилъ со
стоянiе oкoJio 10 мил. франковъ.

Въ Ете:в:i (Eutir1), родuо�1ъ ropoдt Вебера, на
дняхъ будетъ происходить постановка памятни
ка автору Фрейшютца; задерж1ш произошла вслtд
етвiе несогласiя относительно мtста его п оста
новки.
Га:ибурrъ. 23 ноября въ театрt Itapлa Шульт
nе было первое представлелiе новой оперетки
"Gil Blas de Santillane" имtвшей успtхъ; му
зьmа написана А. ЦибуJIRа, а либретто rг. Цель
и Весть.
Гаио:веръ, 9-го ноября н. ст. послtдовало от1:рытiе новопостроеннаrо "Itестнеровскаго музея",
коллекцiи хотораго составились изъ собранiя х.у
дожественныхъ и художественно-промышлекныхъ
предметовъ, пожертвованныхъ городу въ 1884 г.
Кестнеро111ъ, и изъ хупленнаго въ 1887 году, на
ечетъ rородскихъ средствъ, за 300,000 мар., по
добнаrо же собранiя :Кулыrапа.
Ке.11ы1с1tiй театръ поставилъ новую оперу "Судья
изъ Гренады", скомпановаuиую Рихардомъ Пер
теромъ. Если вtрить кельнской: rазетt, опера об·
ладаетъ выдающииися достоинства�ш въ своей
. ll!yзьrnaльнoi"rчасти.

Ми.11а�1ъ. Нtкто К.аттики, купилъ, всего за нt
сколько лиръ, у другаго любителл старинной: жи
вописи, Н. Верниццп, картниу, изображающую
св. Iоанна Крестителя. Мtстные знатоки, пос.п:t
б.1Iижайшаго изслtдованiя этой картины, признаJiи
ее за подлинное произведенiе Itoppeджio. Вс.11tд
сгвiе этого, прежнiй владtлецъ 1tартины во3бу
дилъ противъ нов'1.го судебный: пскъ и требуеть
ея возвращснiя себt.

Изъ Кобурrа. сообщаютъ отъ 23 октября н . ст.:
.,,Исполнявшаяся въ здtшнемъ nридворномъ гер
цо1·скю1ъ театрt :въ честь герцогини Эдинбург
ской русская нацiональная опера "Жизнь за Ца
ря", Глиюш, была встрtчена публикой весьма со
чувственно. Главныя nартiи nсполнялись слtдую ·
щими артистами: r. Ш.юссеръ (Сусанинъ), r. Вюр
rеръ (Сабинпнъ), г-жа Гольдфельдъ (Антонида) и
1'-жа Штеылеръ-Вагнеръ (Ваня). Костюмы и деко
рацiи были блестящiе. Герцогиня Эдинбургская, при
еутствовавшая съ супругомъ и rерцогомъ на пред
ставленiи, выраJила свое полное удовлетворенiе".
Jtнязь Вильrель111ъ фонъ-Ганау за�tазалъ вtнс
мму скульптору Гансу Наттеру исполнить изъ
)Jрамора 1юлосса.1ьныя статуи главныхъ дtйствующихъ лицъ тетрал:оriи Г. Вагнера: ,,:Кол:ьцо Нибе
лунга". Этшrи статуями кн.язь хочетъ украсить
.Вагнеровскiii: парю,", о:кружающiй его замокъ
Горовицъ, въ Бorer,riи.
Извtстная :картина Г. И. Семирадскаго: ,,Фри
на въ Элевзисt", недавно прибыла въ Кра.:в:о:въ,
гдt будетъ вскорt в ысгавл:ена для пуб.1пmи въ
rородскомъ зданiи "Сукеницы".
Въ Jieiiпциrъ предположено поставить, на пло
щади протпвъ стараго театра, бюстъ Рих. Ваг
нера, на высокомъ пъедесталt . Вюстъ пршо
товллетъ скрьпторъ Шаперъ, п на расходы
110 это11у nредпрiлтiю собрано посредствомъ
,юд1rис1ш уже 11.000 ыарокъ.
Мадри,цъ. Въ будущевrь году будетъ происхо
дить "всеобщая выставка изящныхъ искусствъ".
Она откроется 1-ro мая н. ст. Rpoмt испанскихъ
художниковъ, участвовать въ ней могутъ и иао·
странцы. Послtднимъ сроко}IЪ доставленiя на нее
картинъ, рисун:ковъ, гравюръ, скульптурныхъ про. изведенiй и архитектурныхъ чертежей: назначено
10 апрtля 1890 года.
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Мюихеиъ. Мюнхенское Художественное Обще
ство предполагаеть у строить лtтоll!ъ нынfiшняго
года выставку за}rtчательныхъ, въ художествеп
номъ п историческоnrъ отношенiп, картинъ, нахо
дящихсл у частныхъ владtльцевъ въ Баварiи .
1

Нью·Iорхъ. 3дtсь образовалсл комитеть съ цt.
лью сооруженiя памятника Гёте, предnолагае�1аго
:къ постановкt въ Центрально,1ъ Паркt, въ на
званномъ ropoдt. И3ГОТОВИТЬ па}!ЯТНИRЪ хотятъ
по проекту с1,ульптора Геири Берера . По ;�тому
проекту, мону}rенть долженъ состоять изъ колос
салной бронзовой статуи Гёте, возвышающейся
на поста�rентt, углы котораго украшены 1·руп
па,ш Фауста и Маргариты, Ифиrенiи: и Ореста,
Германа и Доротеи, Гарфнера и Мниьоны.
Парi!жъ. Въ Луврскомъ музе-в до сей. поры
нътъ еще ни одпого пропаведенiя знамената.rо
скульптора :Карuо. Этотъ проб-Jшъ, вtроятпо,
будетъ вc1top·J; пополнеfгь. Вдова художни ка,
1,оторо!i достал,rrь иослt ея мужа мно1·iн мо
делrr !!СПОЛНЕ:ННЫХЪ ИЬ!Ъ рабо'f'Ь, между rrpo
lfllll!Ъ, ъюдель фоптана предъ Парпжсв:ою об
серваторiеii: ,,Четыре страны св'Ьта, поддер;ки
вающiл 3емноfi Шаръ", и пзвtстной груrrпы:
,,Пляс11а", у1,рашающеii собою фасадъ Оперы,
11ослt переrоворовъ съ управлепiеиъ Луврскаrо
мувея, соглашается уступить 1rхъ длл этого
музея ва 17.000 фр. Эту цъну нельзя не при
знать rtparrнe уиtренною въ в1rду достоинства
�юделей, особенно тоi,, которая ивображастъ
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.Пллс:ку" и отличается удивительною точnостiю
и, вмtст·.в съ т·вмъ, деликатпостью лtп:ки. Впро
qе:мъ, администрацiл Лувра не рtшила еще
окончательно вопроса объ этой по1,упкt, упро
сивъ г-жу R.арпо подожда·rь до IIоловины на
ступившаго 1шварл.
ltъ чпсду монументовъ, воздв11гнутыхъ въ
Парижt знаме1IитыА1ъ фраuцузамъ, долженъ
вскорt прибавитьсл rrамятникъ писателю Баль
ва�,у, :коrорый: предполаrаетсл поставить въ
скверt Пале-РоJiялл. Скульnторъ Шапю, 1ш·Ью
шiй пору'!енiе исполштть этотъ памятникъ, не
давно 01,оIIЧшrъ модель длл пеrо. Она состоитъ
лвъ статуи, пс:м·Ьщенной ua невысокомъ пьеде
стал·.в; Ва.11ьsа1,ъ представленъ въ :мопашес1юй
p.nct, сидлщ1шъ со с.шженнымп руками п дер
жащимъ въ npaвoi"r рук·t перо; женская фпrу
ра, "Челов·вческая Itoмeдi.n", снимаетъ для ne1·0
маску со своего лица, заt.утываясь въ то же
время для того, чтобы у1,рыться отъ не_п:освя
щенныхъ. Пьедесталъ у1tрашенъ барельефомъ,
нзображающпмъ :r.rв пiатюрный театръ, на ко
торомъ марiоне тюr представллютъ .Меркаде
та", а также нtс:кольки:ми мас1,амп, олицетво
р.nющими главnыя произведенiл Бальзака.
Въ Парижt скончался 43 л·втъ Жюль Гар

вье, изв·l;стный: жmюписецъ картинъ .I�e Roi

s'amuse ", "Supplice des Adulteres" и др., вы
зъшавшихъ большiе толки во францувской печати.

Публичная библiотека въ с11оромъ времени бу
детъ обладательницей двухъ прои�веденiй въ выс
шей степени интересныхъ: 1) копiи съ "ВiЫе bre
tonne" и 2) перваго и едпнственнаго сборника бретон
скихъ п:hсе1п.
А1t11а.ре.пистъ п. П. Со1tо.повъ, uол1чившiй на
всемi.рной выставкt золот)'ю медаль за свою «Itoн
НJJO ярмарку», прitхалъ въ Парижъ, чтобы сдt
лать выставку нtкоторыхъ изъ своихъ послtд
пихъ uроизведенiй. Выставка эта открыта теперь
въ галлереt Бepnreй�ra. Нашь художникъ былъ
представленъ президенту республИRи въ Елпсей
скомъ дворцt.
Фрзнцузское управленiе uзящныхъ ис1�усствъ
съ цtлью увtков·h'I!!ТЬ восrrомпнанiе о про
шедшей всемiрноi1 выстав1,·h, заказа.110 живо
mrсцnмъ Ролю п Жервеr,у дв·h оrромныя кар·
типы. Первый: долженъ паобразить .Праздне
ство, uропсходипшее въ Версали, по случаю
стол·.втiл великой францу3ской революцiи, 5 мая
1889 r.", а второй- п Рандачу наградъ э1tспо
нептамъ през1rдентомъ Еарно во дворц·!, Про
ш,тшленностн, 29 септябр.n".
Архнте1,торы, руrюводившiе 11острой1,ою раз
Jич1шхъ отдtловъ парижской всемiрной вы
ставки IIынtшняrо года нлп у'Iаствовавшiе въ
этой постройкt, рtшнлп образовать иаъ себл
особое общество, д.1л сохрапенiл завлзавшейсл
между впми товарттщеской дружбы и для раз
работ1ш разпыхъ вопросовъ относнтелыю вы
ставо'!пыхъ сооружепiй на будущее врема.
Составилась :ком:мпсiн изъ архите1,торовъ Эрма
на, Лорена, Герrшо, Делrшьера п Еурттруа
Сюффн , обсуждающал въ нас rолщее времл
освоваuiл1 на ното1л,тхъ i!:Оджпо существовать
задуманное общество.
Въ Парnжt въ 9-мъ копцертt Chatelot испол
нена был111tаватина изъ .Еплзя Игоря", Бородина
очень хорошо переданnая М. Е11gеl 1 емъ.

1

- Большойшумъ въllарвж·!t nроизводитъ исторiя,
разъигравшаясл въ художественномъ мip:h. Д·.hлt,
касаетсл прiема въ Салонъ картпнъ иностранныхъ.
художниковъ, удостоенныхъ медали на всемiрно!l
ныставк·.h. Длл нынсненiя причинъ, вызвавшихъ раз·
доръ среди парижскихъ художниковъ, на11омнимъ
читателю исторiю Салона за посл·.hднiе годы. J[:hтъ
семь назадъ, пишетъ r. .Я:к:>nлевъ въ "Нов. Вр.", Са
лонъ находился въ зав·!tдьшанiи министерства изящ
пыхъ ис1,усс1·въ. Но съ 1883 года, благодарл стрем
лепiю демократизирова'rь все, д·.hло это передано
въ руки самихъ художниковъ, которые соединились
для этой ц:hли въ общество (Societe ties artiste&
fran�ais), признанное уqреждевiемъ государствен
ной пользы. Можно бы думать, что въ рукахъ лю
дей, спецiально ;щинтересовапныхъ нъ процвtтанiи
11скусстnъ, д-Iзло uойдетъ особепно усn·!tшпо. Вышло
одпако совсtъ1ъ не то. СалоJJъ видимо для всъхъ
сталъ падать, пересталъ быть nырази1•елемъ фрап
цузскаго искусства. И въ то время, какъ въ немъ
стали появля·rьсл въ черезчуръ большихъ размt
рахъ размаленанныя тряпки JI ученическiя у праж
непiя, произведенiя мастеровъ начали становиться
все р:hже и р:hже. Случилось это оттого, что ко:м
мерческiй духъ нроникъ въ кориорацiю художни
ковъ, оттого, что принципъ парпднаго голосованi11
поставилъ большинство на томъ 11·kcт:h, которое по
праву принадлежитъ только вастоящимъ цiшите
лямъ. Большинство же въ такомъ мiр·в, какъ ху
дожественный, принадлежптъ къ толку бездарпостей, заnистлпвыхъ и жадпыхъ. Кандидатъ въ жю
ри сд·!tдался т1шъ же, что 1.андидатъ въ палат)·
депутатовъ; тотъ ттередъ выборами объiзжае'rъ окру
ги, этотъ-:мастерскiя; ·rотъ обtщаетъ избирателямъ
табачное бюро или тепленькое м·встечко, этотъ
обJJзывается заставить прииятъ ихъ картины, вы
хдоиотать награду. Въ резулыатt получилось, что
въ жюри избирались одни и т:в же бездарные ака
демики, а въ Uалон·в фю'урироnалп ничтожnыя nро
изведенiл. Принуждевныя защищать свои избира
тельные интересы, жюри въ угоду имъ съ особен
пой нетерпююс·гью относились къ произведенiямъ
пностранныхъ художпиковъ. Дать награду ино·
страпцу въ посл·вднiе годы стадо считатьсн чуть
не изм·вной. Въ такомъ подоженiи было д·hло, когда
открылась всемiрная выставка. Не смотря на то,
что французское искусство одержало зд·hсь вели
чайшую нравственпую поб·hду, жюри ( огромное
большинство котораго состоя.10 изъ французовъ),
раздало своиnrъ соотеqестве�шикамъ очень мало па
I'радъ. Зато относи·гельпо пностранцевъ показадп
себя очень великодушными, JJ;aжe черезчуръ. По
лучались 11сл·вдствiе этого пре1юмичныя сопостав
ленiJJ. Знаменитый Мерсье и н·вкiй г. Тургепевъ,
котораго nроизведенiя много разъ отвергались въ
Салон:h и который работаетъ накъ ученюtъ, полу
чили награды одинаковаго достоинства! Мункачи
и итальяпецъ Барботи поставлены на одну доску!
Наградъ было роздано слишкомъ много (1,400), это
правда. А такъ 1,акъ 011·.h даютъ художникамъ пра
во выставлять 11ъ Салон:!; безъ энспертизы жюри по
два произвсденiя, то э1•0 грозитъ наводнить весь
Салонъ вещами сомнителънаго достоинства и от
нять м·!tсто у начинающихъ художниковъ. Болъ
шипство художниковъ, имtя во главt жинописцевъ
Жюлiава и Роберъ-Флери, потребовали въ сов·вт-в
но�штета Салона, чтобы награды, полученныя па
всемiрной выстав1,:h, не принимались въ разсчетъ
для доnущенiя въ Салонъ. Презпдентъ жюри от
дtла живописи па всемiрной высташ,t Мейсонье
и многiе другiе изъ его зна:менитыхъ товарищей
Ролль, Даньянъ-Бувре, Каролюсъ Дюранъ, П ювисъ
де-Шаваннъ, Жервексъ и т. п. энергцчно возстали
противъ поступка, который способенъ опозорить
французское имл. Д·вло было перенесено на общее
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собранiе членовъ Общества французсrшхъ худож
пиковъ, которое состонлось въ началiJ декабрн.
Собралось около 1,600 челов·Ькъ, большинство ко
торыхъ было заран·ве вымуштровано и р·hшилось
вызвать скандалъ во что бы то ни ста ло. Едва
всталъ 75-лiJтнi й Мейсопье, чтобы вынспить свои
доводы, КаI(Ъ ПОДНl!ЛИСЬ грубые l(рюш, брань, визгъ,
свистъ и пискъ,-ни' дать, ни nзнть I(акъ па обык
новешюй политичесrюй сход1('Б. Поч·rенпый худож
никъ не могъ кончить своеи р·вчи. Тогда онъ всталъ
и вышелъ изъ собранiн. 3а нимъ вышло 01,оло 200
rамыхъ знаменитыхъ и почтенньrхъ худ()ЖНИI<ОВ'Ь.
Оставшiесн вотировали дорогое ихъ серд1�у (и осо
бенно карману) piJme нie. Такимъ образомъ ОJ(а
зываетсн, что все, что было талаnтливаrо въ 06ществt французскихъ художниковъ, вышло изъ не1·0, съ твердымъ на:м:·ьренiе:мъ открыть собственную
выставку. По всей вf;рон·rности, это подастъ по
водъ къ полной реогранизацiи Салона н а новыхъ
началахъ.
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бавить yclff;xъ, rюторы:!r им·вли всt moiceaux d'en
semЫe, 1·pio и два дуэта перваrо акта. Bc·I, м:узн
кальпыл де,гали всюду заriчательuн. Изъ пумеровъ
solo выд-/шнетсл арiл кнлl'ини съ хоромъ во втором·ь
акт·в; далtе велююлtпнан пtсенка О льги въ 11арод
ноъ1ъ стил·в и каватина кпязн съ ако�шанимептомъ
одлого вiолончелн и въ посл·Ьднемъ актf; сцена
Ваташи-Русалrш. Хоры-это блаrоуханiе жиnыхъ
r(вiJтовъ народной поэ3iи. Изъ драмати,rескихъ мо
ыептовъ иревосходна сцена встрtчи кнлзл съ бе
зуюrыыъ мельникомъ, которая производитъ ПО1'рл
сающее впечатлiпiе".
Римъ. При производствt земляныхъ работъ по
случаю проRЛад1ш трубы для стока нечистотъ ме
жду площадью :Мастаи и церковью Санъ-Rризо ·
стемо, открыли исполненную изъ 1tаррарскаго мра
мора группу, изображающую ниn1фу, защищаю
щуюся отъ объятiй с атира. Тотъ и другая пред
ставлены совершенно нагими, въ размtрt вдвое
меньшемъ проти:въ натуры. Группа относится rtъ
греко-римской эпохt. l{ъ сожалънiю, въ ней не
достаетъ нtкоторыхъ частей, и-что всего при
с1t0рбнъе-голова нимфы утрачена; фигура сати
ра не повреждена, за ис1шоченiеn1ъ 1,ое-1,акттхъ
отбитыхъ кусковъ.

Въ брюссельском.ъ "Echo musical" (22-ro де1,абря 1889 г.), въ отдtлt отче•га о nrузыкальныхъ
ннструментахъ на парижскоii выстав1,t, мы на
ходимъ слtдующiй отзывъ Itамилла Сепъ-Санса
объ гармонипiано r. Главача: ,,Самое интересное,
что я видtлъ въ иностранныхъ отдiшахъ, это
rармонипiано r. Главача. Г. Главачъ воспользо
Theэ.tro Re UmЪerto во Ф.порепцiи сrорtлъ 30
вался мыслью п родол женiя звука посредствомъ декабря до тла. Убытки исчисляются въ 111иллiонъ
быстраго повторенiя ударовъ, мыслью, 1юторая до ли:ръ. Болtе 250 чел. осталось безъ заработ1tа.
сихъ поръ не дала ниче1·0 артистическаrо. Опъ Пожаръ, начав шiйся два часа спустя послt пред
же сдt.11алъ нtчто замtчательное н совершенное. ставленiя балета "Amor", возниr1ъ вслtдст вiе пор
"Вальсъ сильфовъ" Берлiоза, сыгранный: на er o чи 1·азопровода. По истеченiи нtс11олышхъ часовъ,
инструментt, сохраняетъ всю свою прелесть, весь театръ предста'Злялъ одну груду пепла.
свой фантастическiй и едва схватываемый ха
Швейцэ.рi.я. Kling, изв1Jстныи: композиторъ, далъ
рактеръ. Слtдуетъ очень желать, чтобы 1tто-ни
будь изъ нашихъ фабрш,антовъ прiобрtяъ у uа-дrrлхъ rшнцертъ въ Женевt и имtлъ огромный
усп·hхъ.
!'. Главача право на его изобрtтенiе".
Сынъ супруга Ад . Патти:, г. Нrшолипu младшiй,
ав:гажировав:ъ въ 1tачествt тенора парижскою опе
рой. Мъстныя газеты передаrотъ, что артистиче
ское усовершенствованiе совершалось подъ ру1tО
дствово�1ъ са�1ой Патти.
Городское управл:епiе Версалл рtпшло со
орудить въ этомъ ropoдt памлтшшъ знаыени
тому скульптору Ж. А. Гудону, родившеJ1Iусл
та!IЪ 20 марта 1741 года. Для этого п редuрiк
тiл ropo дc1t0e уnравленiе ассигновало ивъ сво
ихъ средствъ 10.000 фр. и, сверхъ того, поло
жило открыть повсемiстную подшrску па де
в:ежныл ложерт вованiл, а для расrюрюкепiл по
саыО!IУ сооруженiю н а;щачило особую коммттс
сiю. Проектъ будущаго монумента уже состав
ленъ п, лвившись въ модели на IIослtдней вы
ставк·Ь версальскаго Общества любителей: ис
скусс тва, доставилъ сво1шъ авторамъ, сr.ульл
ТО})У Тони Ноелю и архите1tтору Фавье, почет
ный ДIШЛОМЪ .
Прэ.rа. Въ новомъ нtыещt011ь театрt боль
шимъ успt хомъ пользуется oIIepeтi,a "le Page
Fritz\ либретто написано rr. А . .Лапдсберrомъ и
Р. Жене, а музыка rr. Страссеръ и Веттн цирлемъ,
послъдвiй са111ъ дирижщювалъ.
?

Опера Даргомыжскаго "Русал1r.а" идетъ nъ на
стоящее врем я эъ Пpari въ Народномъ театр·t. Луч
шiй изъ таъюшнихъ театральпыхъ критиковъ г. Но
вотпый пишетъ о ней въ газе1'у "Гласъ Народа":
"Чисто инструментальные нуыера, какъ uапри:мf;ръ
увертюра и танцы, это истинные перлы концерт1юй
:музыки; они доказываютъ глубокое пониманiе ав
-rоромъ симфоническаго д·lша. Itъ этому uадо rrpи-

Въ 111астерской швейцарс1<аrо скульптора Р. Кис
яинга можно видtть вылъплен ный и111ъ проектъ
памятника въ озна111енованiе от11рытiя сенъ-го
тардской желtзной: дороги. По этому проекту на
пьедесталъ, под ражающемъ верхней части Сенъ
Готарда, помtщенъ портретъ строителл дороги и
ея тунеля, Фавра, а подъ пьедесталомъ - генiй
нашего вре111ев:и, мчащiйся по рельсамъ на коле
сахъ, снабженныхъ крыльями Эта аллеrориче
с11ая. фигура заду111ана прекрасно, полна дви женiя
и поэтичка. На уr.шхъ помtщаются олицетворе
нiя, въ видt дtт ски хъ фигуръ, четъrрехъ рtкъ,
б()рущихъ свое начало въ Сенъ-Готардt: Роны,
Рейса, Тессина и Рейна.
Цюрихъ, 22 декабря. Вчера вечеромъ отъ не
осторожности произошелъ пожаръ въ фойэ здъш
няrо театра. Пожаръ быстро распространился и
все зданiе croptлo. Публака, заблаговре111ев:но
ув'l;дощенная режиссеро111ъ о пожарt, вышла
изъ театра благополуч но и нmtа1шхъ несчастiй съ
людьми не было. Bct декорацiа сrоръли.
Въ Христiанiи на дняхъ с1tончался извtстный
пiанистъ Edmond Neupert, родившiйся въ 1842
r. Окъ былъ профессоро111ъ консерваторiи въ l{о
пенгагенъ, Москвt и Берлинt; въ послtднее вре
�1я онъ жилъ въ Нью-I0р1,t, rдъ пользовался боль
шой извъстностью, какъ профессоръ. Онъ оставилъ
за111tчателыrые труды. По поводу смерти Непера
появилась за�rt.тка, что большинство выдающих
ся �1узыкантовъ послtдняrо в ремени родились 11rеж
ду 1840-49 r. Свендсенъ въ 1840, пtвецъ .Лан
нерсъ въ 1841, Неперъ-1842, Нордраrtъ-1842,
Гриrъ-1844, Сельмеръ-1844, r-жа Григъ-1845,
r-жа Ниссенъ-1845, r-жа Грюндаль-1847 и т. д.
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Въ этомъ мtсяцt въ Лондонt будетъ прода
ваться съ аукцiоннаrо тор1·а знаменитый театръ
Covent-Garden за 130.000 фунтовъ стер.n:инrовъ
(3 МИJ!. 250.000 фр.)
Въ Чи:в:аrо открыть величайwiй въ )lip:IJ те
атръ. Первое nре,цставлевiе от крыто бы.10 оперой

,,Ромео и Жюльетта", Гуно, съ уqастiемъ А.
Патти. На это nредстапленiе нарочно 11рii.хали изъ
Вашивrтова nрезидентъ и вице-президентъ Соеди
ненннхъ Штатовъ. 3алъ этоrо театра, осв:l!щеввыii
1,200 электрическими лампочками, в мtщаетъ 8,000
слушателей. Абовеиевтъ ва ложи и часть кресе1ъ
;1,алъ s::t 20 представл:епiй суъшу въ 600. ООО фр.

ВЪ I{OHTOPY РЕДАКЦIИ ПОСТУПИЛО

НА ПАМЯТННКЪ НА МОГИЛ15

Сергья Андреевича Юрьева:

отъ А. А. 8-ва-3 Р)7 б., отъ А. Н. С. - 5 р . ., o'r1�
А. Р. Г.-1 р . ., итого 9 р., а всего съ uрех�де ПОС'l'У11ившиJ1и-20 руб.
ГОСУДАРЬ ИМПЕР АТОРЪ, въ 19 день Мал 1889
года, ВОЕМИЛООТИВ1>ИШЕ соиsволилъ на O'rRpьrтie
при Rомитет'в Общества Русскихъ Драl\Ш'l1 ичесвихъ
Писателей и Оперныхъ Rомпоsиторовъ повсеи1ютнаго
по ИirnEPIИ сбора пожертвованiй на сооруженiе въ
rородъ }\,focRB'В Паl\[Л'l'НИН.а ПOI-IOЙHOl\I�� дра1'IаТИЧ0СRОМI
писате.�1ю А. Н. Островсному.
О тaROl\fЪ Всеl\IИ.l!ОС'l'ИВ'hйшеыъ соизволенiи Rоии
тетъ Общества РуссRихъ Драl\rа'rичесRихъ Писате.1Jей
и Оперныхъ Rоl\1позиторовъ� пос1'авллл въ общую иs
В'встность, покорнrвйше проси'l'Ъ адресовать денелtнын
пожертвованiл въ lИосвв1� Предсrвдате.1Jю Общества
Д. О. О. Апо.1.1:rон} А.тrевсандровичI ЫайRОВ"f.

СЕВИ Л ЬИ".
'' 3 ВDЗДА
Трагедiя Лопе де-Вега
:перевод"Ъ

О. А. ЮРЬЕВА.
Цrtна 1 руб.
Продается во всtхъ изв·встныхъ rшпжных.ъ маrазпнахъ п въ rюнторt редакцiн журна.ла
,,Артпстъ".
Иногоро.J,нiе, вьшисывающiе черезъ контору нашего журна.1а, за пересылку не платятъ.
28

ВЪ RНИЖНЫХЪ МАГА3ИНАХЪ

ВольФа" Глазунова, Салаева и Суворина
поступиJiа. :въ продажу ио:вая :ю�иrа,:

СТИХОТВОРЕНIЯ М. И. ЛАВРОВА.

Вышла въ СВ'ВТЪ новая Rнига: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ:
:М:осковсRаго Публичнаго и РумянцовсRаго Муsея, Rритическо
историческiй очеркъ. Составилъ А. Hooiи.�1'iu, помощниRъ библiо
текаря Императорскаго РоссiйсRаго ИсторичесRаго Муsея. 8 °. М.
1889 г. На веленевой буыаг'В, Ц1ша 1 р. 50 коп.
СОСТОЯЩЕЕ ПОДЪ АВГУСТ'tЙШИМЪ ПОКРОВПТЕJIЬСТВОМЪ

Его ИМПЕРА JОРСRАГО Величества

Общество Расnространенiя nолеаныхъ книrъ.
-

-- ·>+&<--

отД1;ЛЕНIЕ

-

-

ПО УСТРОЙСТВУ

БИБЛIОТЕНЪ ПРИ БОЛЬНИЦАХЪ И ТЮРЬМАХЪ.
----�--� -

ПОЖЕРТБОБАНIЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

1) Въ квар1·ирt предсtдательницы Общес1·ва Александры Нпколаевн ы Стре1{а
ловой. Страстной бульваръ, домъ к н. Ливенъ. 2) Въ юшжно:мъ :магазинt Общества.
Петровс:кisr линiи. 3) У члена Общества ееодора Серrtевпча Ханова. Пречистеюtа,
блпзъ 3убовскаrо бульв., д. Прохорова.
Чтобы н е затруднлть никог о пересылкой кншъ, Обще ство просптъ увtдо1�mть по
почтt е. О. Хаиова. Пре•tисп�еика д. Прохорова, куда и въ которо:мъ часу м:ожн0,
,
лвитьсл эа по лученiе:мъ пожертвованiл.

Пожертвуйте то, что вамъ не нужно1
Попечит ельство БОЛЬШl.ВСНАГО ПР/ЮТА длл сбора пожертвованiй
на вос�итанiе и ус1•ройство нищнхъ дtтей просить ДОБР12IХЪ /
ЛЮДЕИ жертвовать ему НЕНУЖН Л ВЕЩИ И Р
Ы
АЗНЫИ
,. ..#
ХЛАМ:Ъ.
,,/
,
Продавал эти вещи, П опечи·rельство па в;ырученныл
"\.. .
деньги воспптываетъ и обучаетъ :м:астерству в ъ
/
Больm_евскомъ Прiютt (Общества поощренiл тру.,,,? �'t,\.';.\.'\)·
долюб�л въ Москвt), болtе 50 совершенно
/ �ф ....,"\\_).
безпомощ ны�ъ бtднtйш?хъ дtвочекъ. ----- / �
�
��
\)
П о получеюи извtщешл открытымъ
�
,/,. �
*'ппсыю:мъ Попечительство при ы.rа<.(о� -(\.......
Съ
етъ за вещами артельщи:ка не
V
-+..�
�"
благодарностьюутруждал жертвователей.-' �
i;:,�'o �
Попечительство nриКачествомъ n количест�
{с)
�
вомъ жертвуемаго
ни:м:аетъ во вслкомъ ко·
/ *'-�'tпрослтъ не стtс.rичествt: ветошь, рваную
('о �
нлтьсл.
бумагу, старыл газеты, книги ,
{·vf+:,., � 1)лоскутьл, старое бtлье, платье, обувь,
�
"� ��
"'"
опоркп, старыл пробки, обломки желtза,
{\\)'\111tдп и др. металловъ, коробки о·rъ сардинъ,
{1�\.),
:килекъ и пр., бутылки, капсюли отъ бутылокъ,
'-.� �
аптечныл ст�ллнюr, битое стекло, окурки сигаръ.,.
�\).
папиросъ, короокп отъ HIJXЪ, ло:маныл игрушки п пр.
п пр. и пр.

,iь."\'\..\).

�<\;),

\;j�)-

с\..\>-

ВЪ ПРIЕМТ. ПОЖJ<�Р'l'ВОВАНIЙ ВЫДАЮТС.Я: RllИTAHЦIИ.

ОТНРЫТА ПОДПИСНА НА 1890 ГОДЪ
НА

''

-�-

Условiя подписки на 1890 г.
(ОДИННАДЦАТЫИ

годъ И3ДАнiл).
Годъ.

6 мtс.

3 мtс.

Оъ доставRою и пересылRОЮ во всrв �1гвста Россiи. . 12 р. 6 р. 3 р.
3а rраНИЦ)т . . . . . . . . . . . . 14 " 7 " 3 " 50 R. Для годовыхъ ПОДПИСЧИRОВЪ ДОП)ТСRается рав
срочRа: при подписR'Б, RЪ 1 апрг.вля, 1 iюля и 1 ОR
тлбрл по 3 рубля.
Rнигопродавца�IЪ дrвлаеrrся УС'ГfПRа въ равмrврr.в
. 50 Rоп. съ каждаго годоваго экземпляра. Rредита
и разсрочеRъ по доставляемымъ ими подписRамъ не
i допускается.
Журналъ выходи'rъ подъ 'rою же редаRцiей, при
· томъ же составt сотрудниRовъ и въ прежнемъ
объемt.

въ

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

KOH'l'Opt

журнала: Москва, Леонтьевскiй пер., 21.

Редав:торъ-иsдатель В. М. ЛАВРОВЪ.

ОТНРЫТ А ПОДПИСНА НА
u

на 1890 годъ.
Въ виду усиленiн подписки въ провинцiю, проснтъ присылать.
требованiн sаран•.ве, для большей аккуратноС'l'И доставки.

�ъ ЯН�дРU�ОЙ � LЛьДУЮШИХЪ ���r�хъ nYд УТЪ ��Mьlli[ Hbl:
НОВАЯ ПОВьСТЬ Д. В. Григоровича, ,,ТАМАРА БЕНДАВИДЪ'' ром.
Вс. В . Крестовскаго, ,,НОЧНОЕ" повtс'lъ Н. Д. Ахшару;11ова, ,,АРТИ
СТНА" ром. М. В. I-tрес'l'Овс1юй, ,;ВСТРьЧА" пов'всть Д. lVI. Позняка,
,,ЗА РАМПОЙ" повrвсть П. П. Гнrвдича, ,,ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ" повr:всть
Д. И. Стах1!ева, ,,ВЪ ЛьСУ" повtсть Н. II. Мердеръ и )IНОГ. дру г.
СТАТЬИ" М. Г. Черннева: ,,МОИ ВОСПОМИНАНIЯ", ,,НАШЕ ВОЕННОЕ ВОСПИ
ТАНIЕ". С. О. Та·.гищева: ,,МIРОВОЙ РАЗДьЛЪ", ,,МЕЖДУ ДВУХЪ ВОЗСТА
НIЙ". П. П. Карцова: ,,ВОЕННЫЯ ПОСЕЛЕНIЯ ПРИ АРАКЧЕЕВь". I-t. К. Олу
чевскаго: ,,ЕВРЕЙСНIЯ КОЛОНIИ". Е. Л. Маркова: ,,НА НИЛь". О. Р-ва:
,,ЗАГРАНИЧНАЯ РУССНАЯ ПЕЧАТЬ". Рлдъ статей А. Велицына: ,,НьМЕЦ
НОЕ ЗАВОЕВАНIЕ НА ЮГь РОССIИ". Бытъ, нравы, эксплуатацiн русскаго
населенiя, школы, нtмецкая пропаганда, скупка земель и проч.
У частвующiе въ "РУССКОМЪ ВьСТНИКь": К. Р., К. П. Побtдоносцевъ
М. Г. Черняевъ, А. Н. Майковъ, гр. А. А. Голенищевъ-Нутузовъ, С. А. Рачинскiй
А. А. Фетъ, Я. К. Гротъ, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Н. А. Любимовъ и мног. др.
подробно въ обълвленiи въ ноябрrв и декабрrв "Русск. Вrвстн.".
Въ 0.-Петербургrв и Москвrв бевъ доставки 15 р. 50 к., съ
доставкой -i.6 р ., съ пересылкой въ города 17 р. 3а границу 1 S р.
Разсрочка въ 2 срона. Подписка: С.-Петербургъ - Большая Мор
ская, 32. Въ магазинrв "Новаго Времени'', въ Товарищ. ,,Общ.
Польза", Б. Подъ.нчан 39, и друг. Москва-Контора ,,Московскихъ
Вtдомостей", магавинъ "Новаго Вреиени" и у Печковской (Пе•.r
ровскiя линiи).
� IIpocяmr, 1�одписыва1n/ься во 1шnmор1ь (Б. :Морская, 32).

1-ro ЯНВАРЯ ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ ПОДПИСЧИВ:АМЪ

, с�вЕРныи в�стникъ".
l·H RНИЖRА ЖУРНАЛА

Соде :ржа:н i е:

О'l'Д11,1'Ъ IIЕРВЫЙ. I. НА СТАРУЮ ТЕМУ.-Повtсть. Р. !I-хпнъ.-П. НАУКА И ФИЛОСО

ФIН. Крnтическiй обаоръ rлавн,J;йшихъ нроизведенiй Вильгельма Вундта. А. Во.uывс.&аrо. (Продол
жевiе сл·вдуетъ). -ПI. ВЪ ДЕРЕВН't. Стихотвореuiе. А. Жемчужю1кова.-IV. ЛЪТНЛЛ ИДИ.71.ЛЛ. Романъ А. Т. Едгренъ-деффлеръ. Ilереводъ со шведскаrо. въ двухъ частяхъ. Часть первая . М.
,1-ой. (Ilродолженiе сл·вдуетъ . - У. О СП.IЕТН':В И СП.IЕТНИКАХЪ. Съ нспхологпческой точки
зрtвiя . П. Ятроса.-УI. ЭЛЕГIЛ. Стихотворевiе. Н. Мпнскаго.-УП. КЪ ВIОГРАФШ ГОГОЛЛ.
О дружбt его съ А. О. Смирновой . .А. Чернпцкой.-УШ. СТИХОТВОРЕНJЕ. Б. Нпко:шев,1.
IХ. ЖИЗНЬ ДИККЕНСА. А. П.uещеева. (Продолженiе слtдуетъ).-Х. ГАВРIЭJ!Ь ОЛИВЬЕ. Раз
сказъ Поля Бурже. (Окончанiе сл-J;дуетъ).-ХI. СТПХОТВОРЕIПЕ. В,11 . .llадыжепскаrо.-ХП. ПРО
щлй МЕЧТЫ. Роыавъ Жоржа Дюрюи. ОТД1:1.1IЪ ВТОРОЙ. I. ЗАКОНЪ 3-ГО MAJ:I 1883 ГОДА
ВЪ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНIИ. I. Наканунt закопа. HИROJillЯ Соко,11ова.-П. НАШЕ ЗЕМСКОЕ
ПРЕДСТ АВИТЕЛЬСТВО. В. Яковенко. (Оковчанiе слtдуетъ). ОВ.1IАСТНОй ОТДЪЛЪ. III. ОЧЕР
I\И СПВИРСI{ОЙ ЖИЗНИ. Демократическiл мпверальныя воды. П. Го.11убева. - IY. ОВЛАСТНЫЛ
3А:МtТКИ. Ф. Андреева. - У. IIЗЪ П РОВИНЦIАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ. llровинцiальпаJ1 печать в·1,
1889 г.-Число перiодкчес1шхъ издавiй.-Адыинистративпыя, духонныя, sемскiя, rородснiл, обществен
но-.штерату11пыJ1 и спецiальныя издавiл. - Райовъ наибольшаго разви1iя провивцiальной печати.-Но·
вые 11tстные органы: ,,Всссарабскiй Вtстникъ", ,, Астраханскiй Вtстнпкъ", ,, Справочный Листокъ Ени
сейской rубернiи", ,, Помощь С1шообраsовапiю". - Расшпрепiе и улучшенiе нtкоторыхъ изъ провпнцi
адвыхъ орrаnовъ .-Столtтiе спбирской печати.-,,Т,fртышъ, превращающiйся въ Ипокрепу".-,, Библiо
тека у•1евал, экопомическал и т. д." - Подписка черезъ адииппс1·рацiю въ доброе старое время. Рек.1а11а и зазывавiн въ настоящее времл. - Rорреспондевты провивцiа.11ьныхъ rэзетъ, положенiе их·1,
нъ обществt.-Гаsетная по.11емика. · YI. НОВЫЯ КНИГИ. Р У с с к Ал в и в л r о г РА Ф r л. Н. Ko'l'n
.1яpcвcН,ii"i,. Очерки новtйшей русской .штературы. I. Поэзiл гнtва и скорби . - Сочипенiя JJ'L И .
•:Таврова•. -Критпко-бiоrрафическШ словарь русскихъ писателей и ученыхъ. О. А. Венzерова.
Фабричный рабочiй. В. В. Св1ьт.л,овсН,а20.-Уходъ за больными, ранеными, беремеввы!ш, родильни1\ами, новорожденными д·tтьми и нервал помощь до прибытiл врача. Miixciit.л,ci 8a.tiyioвcnazo, ,З:Jюоншпан;, Свttф1п-1,. Путешествiе Гулливера во мноrимъ отд·вльвымъ и пеизв·встнымъ стравамъ"
свtта.-i'П . 3A.M'tTI�A. Рецензента.. -УШ. ПОЛИТПЧЕСКАЛ д'I1ТОППСЬ. 1889 годъ въ Старо:иъ и Новомъ Свtтt . В. Т.-ОБЪЛВ.JЕНIЛ.

Открыта подписна на 1890-й годъ.
У СЛОВ I Я ПОДП И С К И:

Годовая цtна беsъ пересылки и достав�ш
Съ пересы.Iкоп въ пред·влахъ И)!перiи
Съ достав�ши въ Петербургв ..
На по.'IГода . . .
,, четверть года.
За граниn:у . . .

12
13
12
7
4

р.
к.
" 50 ,,
" 50 "
" 50 "
"
11

15 "

Разсрочка допускается па сл·вдующихъ условiлхъ: при подпис1t·в - 5 р. 50 к., 1\Ъ 1-иу апрt.1111 4- р., къ 1-му iюлл и 1-му октября по 2 рублл.
Учащимся, духовенству, сельскимъ учителямъ п учвтельвицамъ журвалъ по прежнему выснлаетс111
на Jьrотныхъ условiлхъ, т. е. со скидкою 2 р. съ rодовой ц1шы и съ разсрочкою: при подпискi� 4 р. 50 к., къ 1-ixy апрtлл 3 р., къ 1-иу iюдл и 1\'Ь 1-му октябрл 2 рубля.
Цiша 12 квиrъ 1889 и 1888 rr.-10 р., 1887 r.-8 р., 1886 r.-8 р. и 1885 r.-5 р.
Подписка принимается: въ С.-Петербурrt, въ r.11аввой ковторt журнала, БольшаяКовюmевнав, д. № 8Издательвица-Редакторъ ...4.. М. Евреt�нова,

Отнрыта подписка на 1890-й годъ
(ТРЕТIЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ)

НА ЕЖЕНЕДtЛЬНЫЙ JИТ[rАт�rн�-Х��ОЖЕСТВIИИЫЙ ,к1rНАЛЪ,

,,СЪВЕРЪ",

издаваемый Бс. С. С О ЛОБ ЪЕ ВЫ М Ъ, при учэ.стiи иэstст
ных'Ь русс�tихъ писатеJiей.
Назначенiе "СЪВЕРА"-удов.ч:етворить сознаваемую русскимъ обществомъ по
требность въ д остуnноыъ длл в�f;хъ литературно-художественномъ журнал'в чисто рус
скаго отечественнаго направленыr.
Рисунки исполнлютсл изв'встнf;йшими художниками и граверами.
Съ первыхъ номеровъ начнетсл печатанiемъ новый историческiй романъ Всево
лода Соловьева, по;:�;ъ заглав iемъ:

,,Царское посольство��,
изъ времени царствованiл Алексf;л: Ми:J.айлови,rа, а именно тъхъ лtтъ, когда Московская
Русь, въ лиц'в царскихъ пословъ, пришла въ непосредственное соприкосновенiе съ Ве
нецiей-этимъ б лестлщимъ центромъ тогдашнлго европе:йскаго просвtщенiл.
Другое большое проnзведенiе, имf;ющее появиться въ теченiи года на страницахъ
,,С'ВВЕРА"-романъ Вас. Ивановича Немировича-Данченко "СЪ НЕБА УПАЛО" (Исторiл:
одного миллiона). Rpoмt этихъ большпхъ романовъ, въ "С':ВВЕРЪ" будетъ печатать
ел рл:дъ новыхъ произведенiй нашихъ посто.янныхъ сотрудниковъ. Особое вниманiе ре
дакцiл обратитъ на Весtды "СЪВЕРА" по различнымъ вопросаыъ, интересующимъ
русскихъ людей.
Въ виду постоянныхъ залвленiп нашихъ подписчюшвъ, преимуществено иного
родныхъ, мы р'Бшаемс.я съ будущаго года расширить объемъ "С'ВВЕРА" еще
новымъ безплатнымъ ежемъсячнымъ приложенiемъ, подъ заглавiемъ:

,,ХОЗЯЙСТВО И ДОМОВОДСТВО"

Въ отд'kл'Б этомъ, подъ руководствомъ спе цiалистовъ, б удутъ помtщатьс.я краткiя
и практическiа свf;д·внi.н по различнымъ вопросамъ хозяйства, гигiены, медицины, зем
ледtлi.я, садоводства, сохраненiл продуктовъ-вообще до:машн.яго обихода, а также ри

сунки и оnисанiе нов't.йшихъ дамскихъ и дътсв:ихъ нарядовъ.
По примъру настоящаго года, и въ будущемъ году редакцi.н "С'ВВЕРА",
безъ всяв:аго увеличенiя подписной цt.ны и в:ав:ихъ-либо доплатъ за
пересылку, разошлетъ всf;мъ своимъ иодписчика111ъ литературно-художественное при

ложенiе самаго разнообразнаго содержанi.я:

АЛЪУАНАХЪ

въ которо111ъ примутъ участiе извf;стные писатели и художни1,и.
ЦЪНА sa годъ безъ доставки 4 руб., съ дое;тавкою 5 руб. 50 коп., съ пере
сылкою во вс'в города Россiйской имперiи 6 руб., аа границу 8 руб.
Съ требованi.ями прослтъ обращатьс.я исключительно въ главную контору журнала
"С'ВВЕРЪ": С.-Петербvргъ, Екатер.ининская (бывшая :М:ала.я СадоваJI), № 4, на имя
издателл Всеволода Сергtевича Солов ьева.
ДJr.я служащихъ допускаете.я разерочка за поручительствомъ казначеевъ.

ОТ::КР:ЬХТ .А. :П:ОДП::П::С�.А.

НА

1890

ГОДЪ.

НА НОВЫЙ ОХОТНИЧIЙ ЕЖЕНЕД1>ЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

,,Р�ССКIЙ ОХОТНИИЪ''

"РУССКIЙ ОХОТНИНЪ" будетъ выходить еженедtльно по субботамъ въ объемt отъ 1-го до 2-хъ печатныхъ
листовъ, съ рисунками, портретами, чертежами и т. п. въ текстt. Нромt того нtснолько раэъ въ годъ бу
дутъ прилагаться особые раскрашенные портреты знаменитыхъ собанъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Постановлеиi11 и распор11женi11, касающiясл охоты. д 8) Отчеты о выставкахъ, садкахъ и проч.
�, 9) Статьи о размноженiи дичи. Мопографiи жllвотныхъ.
2) Передовы:я статьи.
3) Правила и способы производства иравплъно/i охоты: �1 10) Новостп, усовершенствованiл, открытiя.
�' 11) l{орреспонденцiи, касающiясл охоты.
ружейной, псовой и ловчими птицами.
; 12) Охотничья библiоrрафi11.
4) Охотпичьи разсказы и очерки.
,5) 3амtтки ружейвыхъ, псовыхъ и друrпхъ охотниковъ. 13) Разныя изв·J;стiя изъ перiодичес1шхъ изданiй от6) Псторiя и техника оружiя и ;1ругихъ принадлежносительно охоты, птицеводства и животноводпостей всш,ой охоты.
ства.
7) Статьи о животвы:хъ всnомоrательныхъ дл11 охоты: 14) Вопросы и отв·J;ты.
собакахъ, лошадяхъ и ловчихъ птицахъ, ихъ разве- • 15) Объ11вленi11, относящiяся до охоты.
денiи, воспитавin, содержанiи, лtченiи и дрессиров. 'f

Цъна съ доставкой и nересылной въ годъ 6 рублей.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧ!{А ПО ПОЛУГОДIЯМЪ.

Гощымъ подписчикамъ, подпишшим�я въ нонторt щщiи, въ щвой лоловинt rода оrдт выслана оезллатно
:r:J: F Е М :! Я
Художественное воLпроивведенiе спецiально заказанной редакцiе/1 картины Бapouct Н. А, .К.лодп1,а.
Въ отдtльноR продажt цtна снимновъ этоR картины будетъ З рубля.
КОНТОРА РЕДАКЦIИ ИСПОЛНЯЕТЪ ВСЯЮЯ ПОРУЧЕНIЯ ПО ЧАСТИ ОХОТЫ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ KOHTOP't РЕДАКЦIИ:
)fос:нва, 1-я 'l'верская-Ямская, д. Грачева и во вс'вхъ большихъ книжныхъ маrа3ин. обtихъ столицъ
Редакторъ-Издатель Кн. в. П. Урусовъ.
ОТ::КР::ЬХТ.А. :П:ОД'П:ИС.::ЕС..А.

НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

,,минск1й189Uлистокъ"
годъ.
НА

Въ наступающемъ 1890 году, «Минскiй Листокъ» будетъ выходить по той-же программt, раздtленной
на тt-же отдtлы, по два раза въ педtлю, по вторвикамъ II пятнпцаJ1ъ, въ 4 и въ 6 печатныхъ страницъ.
Подписная цъна на "Минскiй Листонъ" въ 1 890 г. остается прежняя.
IШ3Ъ ДOGTA.BRII II ПЕРЕСЫЛКИ:
СЪ ДОСТАВКОЮ П ПЕРЕСЫЛКОЮ:
на 12 м·];сяцевъ .
4 руб.
3 руб.
на 12 мtсяцевъ .
3 руб.
2 руб. 50 коп.
9
,, 9
"
"
2 руб.
2 руб. 50 коп.
" 6
,,
6
"
1 руб.
1 руб. 50 коп.
,, 3
"
"
,, 3
50 коп.
"
• • . . • . . . . . . • 7.'5 коп.
,, 1
1
,,

Отдъльные нумера по 5 :копъекъ.

Подписка приuимается въ гор. Мивск-t,, въ г.1авной контор·!, редакцiи (Соборнаа п.1ощадь, д. Райца
бывш. Годашевича) ежедневно съ 9 часовъ утра до 4-хъ пополудни и съ 6 час. пополудни до 8 час. вечера.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

,,ВАРШАВСНIЙ ДНЕВНИНЪ"
НА

1890

ГОДЪ,

Въ наступающемъ году "ВАРШАВСШЙ ДНЕВНИКЪ" будетъ выходить ПО УТРАМЪ ежедневно,
кро:мt дней послtпра3днIJчныхъ.
С Ъ П Е Р Е С Ы Л Е О Ю:
В Ъ В А Р Ш А В t:
12 руб. - коп.
На rодъ. • • . .
. • . . • . . 9 руб. 60 коп. � На rодъ . . . .
,, полгода. . • . • . . . . • . 4 " 80 " � " подгода • . • . • • . • • . 6 ,,
"
1
1
,, три :мtсяца • • • • • . . • . • 2 " 40 ,, : " три мtсяца. . . . • . . .
3 ,,
,,
" мtсяцъ. . . . . . . • . . . . - ,, 80 " ;:1 " м·Ьсяцъ, • . . . • • . . • . • 1 ,,
,,
За границу (nодъ бапдеролью) па rодъ-15 руб. (20 гульд. или 40 франк.), полrода-7 руб. 50 ког..
(10 rульд., 20 франк.), три мtсяца - 3 руб. 7.5 коп. (5 гу.1ьд., 10 франк.), м·всяцъ-1 руб. 25 коп.
Подписка привимаетсл: nъ EOHTOPt РЕДА.IЩШ (Варшава, Медовая, № 20), а также въ книжныхъ
магазинахъ Н. П. КАРВАСНИКОВА въ С.-Петербургt, .'Iитейныfi пр., № 48; въ Москвt, Моховая, д. Коха, и
въ Варшав·в, Новый-Свtтъ, Хо 65.
3адача "ВАРШАВСКАГО ДНЕВНИК.А", быть выразnтелемъ интересовъ населенiя этой окраины Русскаго
государства и слtдить за вопросам11, имtюЩИ}!И общерусское значенiе. Газета ставитъ себt ц·];лью набдюдать
за развитiемъ политической, общественной и литературной жизни всего славянства.
Редакторъ-издате.1ь П. А. КулановскiR.

11

�а���� е н ъ I т � м ъ (� ь1 п � � к и 1- �1)

продолжается подписка на дальнtйшiе выпусни новой книги

КРИТИКО-БIОГРАФИЧЕСЮИ СЛОВАРЬ
руее:киrхъ иrиcat1111:i

И JЧIЕ[ЫХЪ

(отъ начала русской образованности и до нашихъ дней)
С. А. Венгерова.
Словарь состо11тъ пзъ кратюп.:ъ за,ttтокъ о п11сателяхъ, от,1'hчаю1ыхъ лишь радн пюпоты, ню� (если они
паши совре�1енпш,и) недостаточно еще опред'k.швшuхся, п нзъ бол·J;е или n1eнte простраtшыхъ этюдовъ и ,1оно
rрафiй о писателяхъ, ш1t10щ11хъ лйтературное sначепiе.
Н:ромt U. А. Венl'ерvва, которому пр11над.[ежатъ статьи критическаго и uстор11ко-лuтературнаго харак
тера и вс·h вообще неподпuсаuпыя статьи, въ С ловарt прuпимаютъ y•racтie спецiалисты по разны11ъ отраслнмъ
знапiя. Въ I то,!'h (вынускп 1-21) п риияли участiе с.1tдj'ющiя лица: проф. Д И. Ба,ал1ъй, А. К. Бороз
д�тъ, проф. Н. П. Ва1неj1ъ, проф. В. Г Василъевскiй, д д, проф. П, В, 'В.1ади.11iрои,, прив. доц. Г. М.
Герценитzейuъ, проф. Н. Х. Гоби, М. Ю. Голъд11т1ей11ъ, В. А. Гольчевъ, проф. И. М. Доzелъ, проф. В.
С. Икоuни�.:овъ, проф. А. И, К11рпu•1,1U1ксвъ, нроф. Н. О. Ковалевскiii, проф. Д. А. Корсаz,овъ, проф. П.
Ф. Лес�аф111ъ, М. О. Меныии�совъ;проф. Н. А. MeHUIIJll11t'IIHЪ, проф. е. Г. Мищенко, проф. И. В. М!jтк,·
товъ, проф. В. В. Па11t1j111пнъ, А, Н. Петровъ, проф. К. Н Поссе, Э. Р., Л. З. Слонищкi111 Влади.иiръ Сr
ловъевъ, В. А. Яковлевъ.
Въ впдахъ удобства прiобр·J;теиiн "Крнтпко-бiоrраф11•1ешili словарь" выходптъ перiодпчесюшп выпус
ка�ш въ 3 печатпыхъ лпста (48 страппцъ). Ц·J;на 1,аж,1аго выпуска 35 1,оп., съ пересы.шой 45 коп. Прu под
п11с1,·!, же па 10 выпус!iовъ Ц'Бна попижаеrся до 2 р, 50 к. безъ пересы.11ш и 3 р. съ 11ересылкою п доставкою.

Цtна I тома (вып. 1-21) 5 р. 25 к., съ пересылкою 6 р. ЗО к.

Для подиисынающнхсл 11а 10 или бо.т!;е выпусковъ допускается разсрочиа 11.штежа, по не мен,J;е какъ
по l р. въ мtсяцъ, прпчелъ с.�ужащилъ, представллющпмъ ру•rательство 1шsна•1еевъ, высылRются разомъ всh
вышедшiе выпуски, не пре,1ставллющилъ же таковаrо 11учательства-по �i,J,pt взносовъ.
Иноrородные обращаются исключительно по адресу: С.-Петербурн, Ли�овка, J; 47, Сел�ену Афа
иасьевицу Ветерову.

годъ VI. ОТКРЬ�ТА ПОДПIJJСКА годъ VI.
НА

, , ОИВИРСRIЙ ВЪСТНИRЪ"
ВЪ

1890 ГОДУ·

Въ 1890 г. ,,Сибпрскiй в,1юташ,ъ" будетъ выходить ТРИ РАЗА :ВЪ НЕДtЛЮ:
по воскресень.ямъ, середа:м:ъ и п.ятпица:мъ. Въ остальные дни, кром'в посл'Jшраздничныхъ' ВЫХОДЯ'L'Ъ ПРИВА:ВЛЕНI.Я:.
Въ прибавлепiяхъ перiодичесrш лом,J;щаютсл св·вд·Ь1riя о 30ЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ, sа

ключающiя въ себ·h вс·Ъ распорлжепiл 11равитмьства, касающiяся sолотаго про!lысла; свtд,];пiл о прiискахъ,
отошедшихъ въ к аз11у, назначенныхъ къ торга�1ъ 11 под.1ежащихъ заявк'k, п всt объавлепiя ropпaro пачадь
ства Восточноli и 3ападной Спбnрu. ItромЬ того, тутъ же помъщаются торговыя СВ'ВД'В·

нiя и в:урсъ на ассигновв:и на золото.
служа главн
. ымъ образомъ, мъстнымъ интересамъ все
го обширнаго Сибирс:каго в:рая, въ то же время старается знакомить чптJтолей и съ жп3нью
• Спбирс1tii1 Вtстпш1ъ",

и съ д'J;ятельпостыо какъ Евро11ейской Россiи, такъ и ипостранпыхъ rосударствъ.

,,СИВИРСКIЙ ВtСТНИКЪ" заключаетъ въ себt слtдуюшiе постолпные отдiлы:

VIП. Сибирская печать.
IX. Дъйствiя правительства.
Х. Внутренняя и заграничная
хроники.
XI. Фельетонъ.
XII: Между прочимъ.
Справочныя свъдънiя.
11 ХШ.
XIV'. Объявленiя.
Kpo�!'h того, въ "СибирскоJtъ В·J;стникt" поJ1tща10тся возJrоашо подробныл св·kдtпiн по ВС'Б11ъ вопросамъ, ка
сающимся переселенчес:каго дъла Сибири,
ПОДПИСНА.Я: ЦtНА: на годъ -9 р., на 1/2 года-5 р., на 3 м·всаца-З р. и на

Передовыя статьк
n. Тев:ущiя замътки.
Ш. Мысли вслухъ.
IV. Сибирская Л'ВТОПИСЬ.
V. Судебная хроника.
VI. Театръ и музыка.
VП. R.орреспонденцiи..
I,

1

l\f'БСЯЦЪ -

1 р. 25

К,

Подписка принимается: Въ Томскt: въ Главной копторt редакцiи "Сибпрскаrо В·Ьст11шш", Спас·

скал улица, домъ Itарта�1ышевоti, съ 8 до 2 час. утра 11 съ 4 до 8 час. вечера и въ "Спбирско!rъ Книжномъ
Магазипt" :Михайлова п Макушипа.

1882 r.

•
1846 r.

1865 r.

ФАБРИНА А. РАЛЛЕ и Н

0

,

ВЪ МОСНВ15.

r���д�rя им�шпrд

ПРИДВОРНЫХЪ ПОСТАВЩИКОВЪ,

Ero �вшвша
и Ero ��ли�вGТва
ШАХА ПЕРGИДСНАГО.
ДВАДЦАТЬ ВЫСШИХЪ НАГРАД Ъ,

HORS CONCOURS, т.-е. выше всякой награды. Парижъ L878 г.

БОЛЬШАЯ 30ЛОТАЯ МЕДАЛЬ. Парижъ, 1889 г.

Фабрика въ Москвt,
Х,
Въ С.-Петербургt,
д
со
мовн
е
твенны
еплы
и
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ы
в
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Х
Оптовая торговля,
1\
Чернышевскому переуJIКу, № 19.
Ни:кольскал, Воголвленскiй п.,д. Чижовыхъ. �
Въ Харьковt
1
J Рыбна11 у лица и на лрмарка�ъ: Крещенской,
Розничный магазинъ,
Кузнецкiй 110стъ, домъ СолодовнпЬ".ова. 1
Тр оицкой, Усrrенской и Покровской.

()снованный въ 1844 году, Торговый Домъ А. Ралле и R° , существуе·rъ уже почти
,полв1ша и считаетсл стариннtпmимъ домо�rъ по части парфюмернаго производства
въ Россiп. Полученныл имъ многочислепныл н аграды служатъ лу1IПiииъ доказательствомъ превосходныхъ его произведенiй.

J,

Масло цвtточное и бриллiантинъ всевозможОдеколонъ цвtто1шыit.
»
ныхъ запаховъ.
квадрюпль.
�
Пудра рисовая велютинъ-велюръ, плотно приле
Туалетная вода всевозможныхъ запаховъ.
�"
I'ающал къ кожt и незамtтнан длн глазъ.
Вода вежеталь.
т
)IЬIJIO 'f)'АЛЕТНОЕ В Ы С Ш А Г О К А Ч Е С Т 11 Л.
ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЮТСЯ:

Торговый домъ А. Ралле и К O обращаетъ вниманiе публики на ниже
слtдующiя ноныя свои произведенiя самаго высокаго качества.

Мыло Царснiй буkетъ. Пудра Царснfй буkеrъ.
Духи Цараkiй буkетъ._

М Ы Л О а l'I1·is Ыапс. ПУДРА а l'Iris Ыапс. ДУХИ а l'Iris Ыаnс.
- -- ·>+&<· - --

)1,ухи Гiацинтъ и Сирень.

Жирная пудра, гуоная помада и rлиц�ринъ душистый и проч.
Большой выборъ бtлилъ и румянъ для театровъ.

Большой вы6оръ сюрпризпыхъ коро6окъ.

----�*�----
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XXfl.

ОТКРЫТА НА

"БУДИЛЬНИRЪ" ПОДIIИСRА XXff.
1890.

CTPAXQBAHIE ЖИЗНИ.

Гос.пода публика!

Живвъ - важвал штука. Ее веобходиио застраховать 01·ъ вслки хъ сдуqайвостей и неnрiлтностей.
,Бу�льнюtъ" nривииаетъ ва себл всеобщее страховаniе жизни отъ скуки, случайностей и вепрiвтво
стсй и съ этой цil.11ью 01·крьmаетъ ныв·Ь

ПОДПИСКУ НА 1890 ГОДЪ.
1 � � � is-w �чнннннн �:

Задачей "Будил.ьвика' издавна была сатира, злой смtхъ .надо вс:hмъ, ч·rо уродуетъ , безобризить,
отравJ111етъ жизнь. Bc·li отрпцателью,1н стороны жизни ваходнтъ в ъ ,Будильнвкt" доJ1жвую оцilв&у,
освilщенiе и награду. Такимъ образомъ, читатели "Будильника" всегда во-времн знаютъ, чеrо остере
rатьсл, чеrо бонтьсн, че1·0 избtrать. Наука, которую nреподаетъ "Будильпикъ", - наука жизни. Эта.
ведика11 паука излагаетс11 нами въ .11еrкой, здой, остроумной формЬ. Только это :мы и дt.паеиъ...
То!ько! Потомки со-временемъ оц·liвлтъ зваченiе этого "то.пыю"... Нда-с·ь.
Величайmiй фшософъ ltузьма Ilрутковъ сказа.пъ: "Бди"!
Мы къ этому прибавимъ: И читай "Вуди;1ьникъ". Ты во-времл всегда убережешьс11 ото всtх.ъ бt,1,ъ.

,

Доказательства! Доказательства! Доказательства!

Ни один·ь ивъ uодписчиковъ "Будильника" nикu1·да не купилъ ни одного вюuрышнаго би!ета въ
разсрочку.· О, они ввали, благодарл "Будильнику", что такое банкиры .
У всtхъ подписчиковъ "Будильника· поразительно нилыл, хорошiл, добры11 жены. Они свата..шсь
no пБудиJiьвику", руководясь тiши непрестанными обличенiлми "милыхъ дамъ", которыми завииаетсл
.БудИJIЬВИКЪ"'
Одна ъ1олодал и uрекраснал дi�nица увлеклась было КJ1J1твами oдuoro мo.no)l,aro че.аовtка, но во
врем.я удержалась, воскликнуnъ: "Мужqипы вс,J; из11·вuщики, обмавщи1щ и коварные иадсмtmники".
Она nостолвио читала .Будилъunкъ" ! ! !
Въ ropoдt :МакаротелJiтипскt 12 .11tтъ не было uи одвоrо засi�данiн Ду11ы. Какъ вдруrъ дуnцы
собра!ись! Вс·в даже перепугались: что бы это значило? О.казалось, что о Макароте.1111тивцахъ загово
ри1ъ "Будвнвикъ". Думцы долго то.11ковали, какъ бы избtrнуть нас1,1:limекъ "Будильника" и piiши!II
впере,11;ъ собиратьсн въ законномъ числt .каждую uедtлю.
Мы иоr.11и бы привести еще нtсколько ъшнiоновъ такихъ же uримtровъ, но.,. пе х.отииъ.

ТА.НС.А. СТРА.:Х:.С>:В.А.:В:I..F.1:.

Страхованiе принимается въ вид·в подписки па «Вудильникъ» по слtдующей таксt:
У С Л О В I Я П О Д П И С R И:

Б е з ъ п р е м i и.
На 1·одъ съ иерее .•во всt города. 9
" "
"
,,
5
"
" t/2
Въ Москвt, съ доставкой, на годъ 8
1
на /2 года
4
п
безъ дост.
7
п
на 1 /2 го,11,а
п
4

р. - к.
"
,,
"
,,
" 50 "
"
n
,,
,,

Съ премiеИ "ВОЕВОДА".
Съ пересылкой во вc·li города, на rодъ 10 руб.

Въ Москвt съ доставкой
п

безъ доставки

СТР АХОВАЯ ПРЕ:ИI.Я:.

"

9
8

"

"

3астраховавшимъ свою жизнь подпиской на "Будильникъ" предоставляется
наградn'lъ себя за благоразумiе роскошной премiей:

,, В О ЕВ ОД А" или "С ОН Ъ Н А В О Л Г '.t".

Сцены изъ народной жпзuи XVII сто.1tтiя, въ 5 дtйствiliхъ, соч. А. Н. Островскаго.
)1;!11 sтoro 11ажды й подписчик·ь должевъ доплатить къ подnисвuй цtвt 1 руб., и тогда "Воевода" nожа·
Jуетъ къ нему на домъ въ томъ самомъ видt, въ кuторомъ онъ былъ пос'l·авленъ сами.м:ъ вокой.11Ым1,
авторо.м:ъ А. Н. Остроnскимъ ua cцent Москоnскаго Императорскаrо Малага театра.
Мы задались цi�.пью в·ь видt 11peиiii давать исклю- 1 то вреJ1л, .ко1·да вашъ великiй драматургъ состол!ъ
чительно обравцовы:11 произведевiл образцоныхъ директоро:мъ Императорскихъ театровъ. Длн nоnисате.пей въ образцовомъ исполневiп.
становки "Воеводы" не щадилось ни матерiальОбразцами та.ttихъ uренiй были: ,, Ревизоръ", uыхъ, ни артистическихъ силъ .
•Недоросль", ,,Горе от·ь ума", ,,Бtдность не по·
3амtчател.ьвое nроизведенiе А. Н. Островскаrорокъ", ,,Деионъ" и др.
достойно иллюстрировано пренрасннми декорацi11ии
Насто11ща11 ваша премi11 предстаnлнетъ собою l'ельцера и испо.шеuiемъ такихъ корифеевъ исизвщвое издавiе текста "Воеводы", съ 8-ю фото- кусства, какъ r-жи: М. Н. Ермолова, Н. А. Нитипiлми, изображающими выдающiлсл мtста пьесы: кулина, О. О. Садовскаli, И. Il. Уманецъ-Райскан,
при nоJШоЙ обставовкt Инператорскаго :М.алаrо 11окойнал С. П. Акимова; 1т.: А. П. .Jlенскiй,
театра и въ исполвевiи лучшпхъ артистовъ.
А. И Юживъ , It. Н. Рнбаковъ, Н. И. МузиJIЬ,
"Воевода" былъ nос'l·авленъ съ небывалой ро- II. Л. Рпбовъ, М. А. Дypnono, Д. В. Живокинв.
скошью за rодъ до смерти А. Н. Островскимъ, въ и др.

�

Адресъ редакцiи и главной конторы: Москва, Тверская, д. Гинцбурга.

�

� Полный текстъ 11ьесы "Воевода или Сонъ на Волгt" любезно предостgвленъ редакцiи извtст
ной издатеJ1ьской фирмой наел. Вр. Салаевыхъ (Думвон·ь), предприв11вшихъ повое по1uое издавiе сочи
непiй А. Н. Островскаrо, ис11раnлепное и дополненное по руко11исю,1ъ автора. Это-первое полное собранiе
со1111nевiй nокойнаrо автора, которое будетъ выпущено 1io общедос1·уuной цiшt, съ разсрочкой n!атежа.

Пl"'@ДОJIЖАЕТСЛ JrlQJ!()r!:gcкA ИJ&. F'A\ЭET'V

"Д Q Н Ъ"

НА 1889
rодъ.
двадцать первый годъ изданiя.

Выходптъ три pasa въ нцъJ1ю: по вториикамъ, четве рга11ъ и воскресе иьямъ,-&а BCRJIIO·
ченiе11ъ бо.!lьmпхъ правдиичвыхъ дней.
ВЪ СОСТАВЪ ГАЗЕТЫ ВХОДЛТЪ РУБРИК.И:
I. Воровежъ:-руководнщiя статьи по равнымъ общественнымъ вопросамъ .-П. Мilствая
хроника, с.11ухи и sамtткп:- сюда входят ъ мtстныя ад:министративныл распоряженiл, пере·
мtны по службt, nроисшествiл, корреспонденцiп изъ разныхъ :мiJстъ Воронежской rубернiи и
проч. -III. Ивъ т екущей живни:-иsвлеченiл пзъ разныхъ rазетъ выдающихся явленiй: обще
ственной живни, мн·внiл п отзывы столичныхъ и провинцiальныхъ орrановъ по поводу тtх ъ или
друrихъ воnросовъ.-1 У. Те.11е граммы CiJвepнaro Телеrрафнаrо Агентства.- V. IlоJ1птическiя
иввilстi.я .-VI. Фе.!lьетонъ:-литературнал хроника, театральная хроника, стихотворенi.11, раs
сказы, очерки и т. п.- VII. Смilсь:-факт ы ивъ сферы изслiJдованiл наукъ, открыт1й, изобрt
тевiй и проч.
На rо,11,ъ. На noJ1r, 1 На 3 мilc. На 1 мilc.
1
/
Съ доставкою въ Воронеж·:В. . . . . .
6 р.
3 р. 50 к.
2 р. - к. 1 - 75 к.
Съ пересыл1,ою въ дpyrie rupoдa . . .
1 7"
1 Р· - ,,
14"-" J 2n 50 "

Открыта подписна на 1890 годъ.
ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ И3ДА.НIЯ,

ЮЖНЫЙ
КРдй"
" ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: I. Правите.11ьстпенныя .распор11жевi11. II. Руковод11щi11 статьи по вопросамъ

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

внутренней и ввtшвей по.11итшш и общественной жизни. III. ОбозрiшiР. rа:Jетъ и журналовъ. IV. Те·
J1еrраммы спецiальныхъ корреспоuдентовъ "Южпа r о ltpa.11" и "Cilвepнaro те.11еrрафнаrо аrевтства".
V. Пос.11ilднi11 изnilстiя. VI. Городска11 и зеъ1ска11 хроника. УП. Вtсти съ Юrа: корреспонденцiи
"Южваrо :Края�. VIII. Со вс'kхъ ковцовъ Россiи (корреспондевцiи "Южпаго ltpa11" и извtстiн дру
rихъ rазетъ). IX. Впtшпiл изв'lютiн: заrрапична11 жизвь, пос.11tдв11я почта. Х. Наука и искусство .
XI. ФеJJЬетонъ: научный, литературный и художественный. БеJ1.11етристика. Театръ. Музыка. ХП. Су·
,1;ебва11 хроника. ХШ. Критика и биб.пiоrрафiя. XIV. Смtсь. XV. Биржевая хроника и торговый
отдi1.11ъ. XVI. К,в.11евдарь. XVII. Справоч:ныя свtдtнi11. Дt.11а, назначенвын къ слушаuiю и резо.11юцiи
по вимъ округа Харьковской судебной палаты: и Харъковскаго военно-01tружваrо суда. ХУIП. Сторов
вiн сообщенiя. XIX. Объ11в.11евiя.
:Кром·!i того, газета по.11учаетъ nо1·товнвы11 извtстiн изъ Петербурга и Москвы.

Редакцiя имtетъ собственныхъ норреспондентовъ во многихъ городахъ и торговыхъ пунктахъ Южноii Россiм.

На 1 иtс.
На 3 и'kс.
На годъ.
На 6 11·.l;c,
10 р. 50 к.
Безъ доt:тав1tи . . . . . . . .
6 р. - к..
3 р. 50 к.
1 р. 20 lt.
7 ,, - ,,
1 " 40 "
12 , -- "
4 ,, - ,,
Съ доставкою . . . . . • .
1 " 60 "
12 " 50 п
Съ пересшкою ивоrоро,цвимъ.
1 " 50 "
4 " 50 "
Допускается разсрочка платежа аа годовой эк3еиuл11ръ по сог.11ашенiю съ реда1щiей.

ПОДПИСНАЯ Ц'f:.НА:

Подписка и объявленiя принимаются въ ХАРЬКОВь - въ главной конторt газеты "Южный Край", на Нико
лаевской площади, въ домt Питры.

Редакторъ-издатель
ОБЪЯВЛЕНIЕ О ПОДПИСКЕ НА

А. А. IОЗЕФОВИЧЪ.

,,С А Р А Т О В С Н I Й Л И С Т О К Ъ"

въ 1890 году. (28-д годъ издапiл).
Въ портфел-h редакцiп, между проч1шъ, 11м·kютсл новые разсказы: И. А. Салова, Д. Н. i\Ia:iшнa (Сuби
рлка) и др. и вс1tор·!;, въ копцt текущаго года, начнетсл печатанiе новаго роюша Э. 3ола "3в-hрь-челов-hкъ"
съ французс1шrо оригина.11а.
Редакторъ-издате.11ь П. О. Лебедев;,,
Издатель И. П, Горивоиmов'о,
п о А II ::1ё1 с н А я ц "Ё :а: А:

Съ доетав:кою въ Саратовt:

На годъ . . . . .
,, 1.1 мfJсяцевъ. .
10
�
"
" 9
8
"
,,
7
•

•

6

5

,,

:"

:: "
. 2

"

;t

р.
к. 0
" 50 "
"
" 1
!
" 50
" ,,
,,
" 50 "

.7
.6
.6
. 5
.5
.4

. 4 ,,
.З
50

,·:/
:

Съ пересыл. въ дpyrie города:

На годъ. . . .
11 мfJсяцевъ.
10
,,
9
8
"
7
5

6

,,

. 8 р.
к.
. 7 ,,
. 6 " 50 "

. 5

6

50 »

5 ,,
•
.4
50
. 4 ,,
•

50
;
50 : 11
2
2 " 40 •
" �1
1 " 20 "
. 1
" 'о/
1
"
"
,, 1
Под-wиспа -np1tuuмaemcя б'о пои1порrь редаи1fiи: Сара1пов'<>, Н'l'Ьмециая, д. Онеаор�е.
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1880. --

ОТRРЫТА ПОДПИСRА ПА

1890.

БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ,
ВЫХОДЯЩУЮ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ
8

РУБЛЕЙ

еъ доставкою
въ Петербургf;.

ми НУТА
(ГОДЪ И3ДАНIЯ ДЕСЯТЫЙ).

9

РУБЛЕЙ

съ пересыJIКою
по Россiи.

ВЪ 1890 ГОДУ ГАЗЕТА "МИНУТА" БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО,
при увеличенномъ составъ редакцiи.
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:
Въ Петербургf; (съ доставкою): на: годъ 8 руб., на 6 м ъслцевъ 4 р. 75 к.-Везъ доставки
6 р. 50 к. Съ пересылкою по Росши: на годъ 9 р.-На 6 мъс. 5 р.-3а границу: на год'ь
17 р.-На 6 м'вс.яцевъ 9 рублей.
Городuкiе подписчики, живущiе за чертою города, сог.�rасно новому распорлжевiю
почтамта, внос.ятъ подписную цъну, к акъ иногородные.
Допускаете.я разсрочка по одному рублю въ м'всяцъ съ тf;:мъ, чтобъ уплата вноси
лась за ,11ъслцъ впередъ и не позднъе 25-го чис,11а истекающаго :мъс.яца.
Годовые подписчики "Минуты" могутъ получить на выборъ 3А ОДИНЪ РУБЛЬ одну
иэъ сл'вдующихъ художественныхъ больmи:хъ олеографическихъ картинъ, отпечатан
ныхъ въ н'всколько красокъ съ лакировкою и рельефомъ (съ пересылкою):

1) "Проводы новобранца на службу u. ,
съ :карт. Р1ншпа.
2) ,,Смерть Ивана Сусанина ((, Н. Обо.1е11скаго.

3) "Крещенiе Кiевлянъ при rш. Владимiръ", Ду3штрашко.
4) ,,Iоаннъ III разрываетъ ханскую
грамоту", Dе1•ещагпна.

Не жышющiе по,11учить олеографичесн..iл картины :могутъ получить за ту же ц'вну (съ
лересылкою) роскошно иаданлый художественно-историческiй алъбомъ "сорокъ картинъ
ивъ русской исторiи" съ подробн:ымъ олисанiемъ содержанi.я каждой картины.
Въ числf; сорока картинъ э·rого альбома есть копiи съ картинъ иэвъстныхъ рус
скихъ художниковъ исторической живописи, какъ наnр., Р'вnина, Неврева, Шварца, Ма
ковскаго, Венига, Rлодта, 3емцова, Лебедева, Литовченко, Топоркова, Наумова, Савицкаго,
Верещагина, Сf;дова, Творожникова и др. Rартины а.11ъбома отпечатаны на эстампной бу
магъ и вложены въ изящную обертку. При требованiи свыше одного выбраннаго экз.
картинъ или альбома уплачиваете.я по два рубл.я за каждый экземпл. (съ пересылкою).
3а редактора-издатель С. Доброд'l;евъ.

.А.ДРЕСЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: СПВ., НЕВСIПЙ: ПРОСПЕКТЪ, У АНИЧКИН! М., Д. No 68-40.
Годовые подписчики газеты "Минута" nользуютс.я 500;0 уступки. Пересы.11ка за счетъ
конторы.
Н О В Ы Я И 3 Д А Н I Я:
"Изъ-за власти.". Историческiй романъ-хроника. А. Михай.�ова. (А. R. IПеллера). Оь
nриложенiемъ восьми рисунковъ, воспроизвод.ящихъ сцены дзъ романа, отпечатанныхъ
въ два тона, 330 стран. Ц'вна 1 р. 50 к.
"Благо жизни". Большой романъ изъ современной жизни. А. Михайлова (А. R. Ше.ч
лера). 230 страницъ. Ц. 1 р. 50 R.
,,Чужая: вина". Вольшо11 рС1манъ изъ современной жизни. И. Ilанова (псевдонимъ}
352 страницы. Ц. 1 р. 50 к.
"Нильская: нев'вста". Историческiй романъ изъ временъ .язычества (съ портретомъ
автора). 9берса (Nil-Braut). 452 страницы. Цtна 1 р. 50 к.
,,Въ столичномъ омутъ". Романъ-хрониrщ сочиненiе В. Дов�ялло. Ц,:fша 1 руб.
,,Страшна.я месть". Романъ изъ уголовной: хроники. Соч. Е. Назарьевой. Ц. 75 к.
,,Тайна". Романъ въ 2-хъ част.нхъ. А. Е.шзарова. Ц'вна 75 коп.
,,Въглецы". Романъ изъ жизни на Востокt. Сочиненiе А. Илыtна. ,,Во время",
,,Темны.я силы" и "Жертва призванiя", 328 страницъ. Цъна 1 руб.
,,Непреодолимая: преграда". Романъ. Сочиненiе. В. Михайловои и "В·веръ".-,,Rаръ
ера".-,,Чомоданъ съ деньгами" и "Посел.янка". 367 страницъ. Цъна 1 руб.
"Везсмертный". НовыJJ. романъ. Алл,фонссt Доде (L'immortel), (съ 14-ю рисунками и
портретомъ автора). Цtна 1 руб.
"Rонсуэло". Большой романъ въ 2-хъ част.нхъ. Жорж�-Зшнд-ь, перев. Л'втнева (Consuelo) 460 страницъ. Цtна 1 р. 50 к.
.
"Мученица на ·гронf;". Историческiй романъ. О. И. Крашевсха�о (Мсzе11шса na
tronie). Пъна 75 к.
Два романа: 1) ,,Веэъ матери". Е. Нелидовой. 2) ,,Ж ертва любви". .A.iapxom,. Ц. 1 р.
,,Око sa око". Романъ Маттеи. 216 страницъ. Ц'вна 1 руб.
"Форпостъ". Романъ .Пруса .. (Placowka). Цtна 1 р. .
.
,,Лордъ ба.йронъ". (В1ограф1.я, Сарда.напа.11ъ и мелюл стихотворею.я). Съ 5-ю рисун
ками. Цъна 1 руб.

Адресъ конторы: Сnб. Невскiй просп., у Аничкина моста, д. № 68-40.
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объ изданiи въ 1890-мъ году
ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

XXVII.

"СЕМЕЙНЬIЕ ВЕЧЕРА''.

Журва.лъ этотъ состоитъ подъ Высочайшш1ъ покровите.льствоъ1ъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРIИ
8ЕОДОР0ВНЫ. Рекомендованъ Учевmrъ Itомитетомъ �1инистерства Народнаrо Просвtщеuiя.
Г"довое издавiе "СемеЯныхъ Вечеровъ" состоитъ изъ 24 книгъ, состав.11е1шыхъ по е.лilдующей npo
rpaм111.il: 1) Стихотворенiя, пов·kсти и равсказы, какъ русскихъ, такъ и иностранвыхъ писателей. 2) Бiоrра
фiи ваиilчательвыхъ людей. 3) Очерки народныхъ обычаеnъ, преданiл равныхъ странъ. Картины частной жиз
ни въ разныя эпохи. 4) Путешествiя . 5) Ст атьи по части псторiи, отечественной и всеобщей. 6) Статьи но
естественвымъ nаукамъ. 7) Разборы замtчательныхъ сочиненiй. 8) И звilстiя о замtчательпых ъ открытiяхъ,
изобрilтеniяхъ и наблюденiяхъ.
Статьи будутъ тщательuо распредilлятr,ся такимъ ·образо11ъ, чтобы первый отдtJiъ ивданiл, состоящiй
изъ 12 книrъ, украшенныхъ картина)!И1 распадалсл на двt пмовиuы, изъ которыхъ первая состави.1а бы
впо.11нt пригодное чтенiе д.11н д·kтей отъ 8-ми до 14-ти лtтъ, а вторая-д.11н д·kтей отъ 5-ти до 8-11и .1ilтъ
Другой же отцilлъ sаключалъ бы въ себ·k по преимуществу статьи, приспособ.ленныя для се�1ейнаrо ч1·евiл,
такъ чтобы всt члены се11ьи наш.1111 въ этомъ отдtлt вещи, которыя прочлись бы съ одинаковым:ъ иятере
сохъ и пользою.
Къ отдtлу д ля Семейнаrо чтенiя будутъ ра3сылаться при.1оже11iя рисунковъ 11ов1ьйшихъ рукод1ьАiй,
а къ отдilЧ для д"tтей-рису11ки техиическихъ искусств. и различ11ыя и�ры и за11я111iя, а также награ
ды подписчикамъ, приславшимъ опредtлениое редакцiей количество задачъ и ptшeнill.
Кромt ·roro, вс1ьм1, 1�одпис•,икам1, па оба 0111д1ма ,,Семейныхъ Вечеровъ" бр;етъ разос.11апа премiя.
ПОДПИСНАЯ ЦЛНА:
BR:JЪ ДОСТ!ВКН:
съ ,в;остлвкой:
Полный журпалъ (24 кш1жю1) . . . . . . . . . .
11 р. - к.
10 р.
Отдt.11ъ длл дtтей (12 rишжокъ) . •
5 " 50 "
5 •
п
" семейнаго чтепiн и юuошества ( l2 кноrъ).
5 w 50 "
5 "
Для всtхъ учебныхъ заведенiй, подписав шихся па по.лпыl!: журпа.11ъ и обращающихся. прн1110 въ реJ;акцiю, уступаетса 1 руб.
Для земскихъ шиолъ, подписавшихся не 11енtе, какъ на 25 полныхъ экsе11п.1шровъ, уступаетса 2 руб.
Разсрочиа допускается: для лицъ, с.11уж1щихъ въ казеп. учреждевiлхъ-sа ручатеJ1ьство111ъ rr. казпа
,чеевъ; для воспит ательuыхъ и учебныхъ заведенiй-за ручательствомъ ихъ иача.льствъ. А .ця прочихъ по,1;
uисчиковъ-по соrлашенiю съ редакцiей.
Разсрочка допускается по третямъ нс иначе, какъ по соrлашепiю съ редакцiеn.
П О Д П И С В: А П Р И Н И М А Е Т С Л:
Въ рцакцiи журнала .семейные Вечера"-С .·Петербургъ, Heвcкiii · np., домъ № 79-2, кварт. № 25,
и въ контор·!; редакцiи: тино-лнтографiя Э. Е. Арнrольда, Литейная 59.
Редакторъ-И здателъпица С. С. КАШПИРЕВА.

, ш у т ъ-"

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ.

годъ

И3ДАНIЯ

ДВ'ВНАДЦАТЫЙ

БОЛЬШОЙ ЕЖЕНЕД'ВЛЬНЫЙ

иллюетрированныи и юмориетичеекiй журнАлъ
RA\W'��RAT'W�Ъv

ПЕЧ.\ТАЕ�IЫХЪ J{Р.\СКА�Ш В'!, нъс1шлы,о ТОНОRЪ
(ХРОМОЛИТО ГРАФIЯ).
"ШУТЪ" будетъ пеивм'lшпо выходить, какъ и во вс'l: 1rредшестповавmiа одинвад1,ать лilтъ изданiя, въ
форматt большихъ иллюстрированныхъ изданiй (iu quarto). Художествеппый. отдtлъ журпа.ла всегда оби.11ъво,
тщате.11ьно и добросовilстно испо.лпепъ работами нашихъ первыхъ художпикnвъ-юмористовъ. На выполнепiе кра
сками (хромолитоrрафiя) рпсупковъ обращено особенное впиманiе. JЗъ теченiс года помtщаетсн бО.11tе 400 хро
молптоrрафированныхъ рпсуиковъ II около 600 въ одпу крас1; у. По обплi10 JJИсункоr.ъ еа11ы11 пош1ы11 1О�10риетическШ жур11алъ. Литературный отд·kлъ постоянн о еостаменъ и зъ множества очерк о въ, разсказовъ,
.афо ривмовъ, бубенчпковъ, попурп п др. Шарады, sагадкп, задачи и ребусы.
Юморпст11ческое обозр·J;пiе журпала изъ nедtли въ педtлю строго высл·Jшtиваетъ бушующую з.11обу дна сто
Аицы н провивцiп, повсюду и всестороппе касалсь текущей жизни п интересовъ, rорлчо запимающихъ общество.
БЪ ТЕЧЕЮЕ ГОДА ВУДЕТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ

"

ПОРТРЕТ.ПАН Jr";&_.i'Ji:JJL�P�Я: ИЭВ'ЭСТНЬIХ'Ъ J!IИЧНОС"J,"'�И.
Дла ГОДОВЫХ'Ь подписчиковъ
БЕ3ШIЛ.ТНАЯ ПРЕМIЯ
ЪЛ: ":13 С .Я: Ц Е В 'Ъ"
,,12-ТЬ
роскош11ыii аль6011ъ, работы вашего извilстнаrо художника П. А.. Боrда11ова. А.'!ьбомъ отпечатапъ въ нt
.:колько красокъ,-хромолитографiя,-на превосходной зста�ш11011 бу�1аrъ и можетъ, какъ и вcil предшество
вавшiл пре�1iп-альбо11ы паmего журнала, служить уr,рашенiемъ самой изящной rостипой.
"::ёrслс:,вiя пс,.z�;писkи:
Д
. 7 руб. -ф- 3а ШЕСТЬ ъrtc. съ перес. 11 дост. . . • 4 руб.
3а ГО Ъ съ перес. и дост. . . . •
Гr. иноrородвые подписчики бдаговолатъ приложитr, къ подпиской цilnt 60 коп. длн 11ересы.11ки nремiп
tтраховою посылкою.
Подписка принимается въ ре11;а1щiи журнала "Шутъ": С.-П етербургъ, Невскiй просп., д. № l10.
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годъ х.

nодъ редакцiей и при постоянномъ участiи Н. А. ЛЕЙНИНА.

�

ЕЖЕНЕД1,ЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЮМОРИСТИЧЕСКIЙ ЖУРНАЛЪ
СЪ RАРРИКАТУРАМИ (въ в:раскахъ и черными).
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52 .№№ nъ годъ: до 800 рпеунковъ, до 1300 статей; ребусы, шара
ды, загадки на премiю.-Всъ годовые подписчпки иа 1890 г. получаТ'Ь:

БЕЗПЛАТНУЮ ПРЕМIЮ:
HOHJIO книгу н. А. ЛЕЙКИНА, ПОДЪ названiемъ

�

о
�

о

ГОДЪ XII.

,,ОСКОЛКИ,, х rодъ .

OJtЪ ОР�

�@@
�

�

сборникъ разс1ш3овъ, въ излщномъ изданiи, съ художес·1·венво выпоJI
ненны�rи иллюстрацiями къ тексту.
NB. Въ сборнин:ъ
Цtна за журналъ: па
па
"
"
па
"
на
"
на
"
,,

этотъ не войдутъ pascI(aзьr, напечаталпые въ "Осв:олкахъ".
rодъ съ пересылкой и дост. (съ безuла·rноir uремiей) • 8 руб.
rодъ безъ иерее. 11 доставюr (съ безtrдатнои пре�1iей) . 7 "
полгода съ пересылкой и доставкой (безъ премiи) . . 5 "
полгода безъ пересылки и доставn:11 (беsъ uремiи) . . 4 "
т ри м·вслца съ пересылкой и дocтaвrt0ir (бе3ъ иремiи) . з ,,

На пересылку nремiи заказною бандеролью г г. иногородные под
писчики благоволятъ высылать 28 коп. деньгами или почтовыми м арками.
flодп��ска npunu,,iaerncя: въ Л�авпой копторrь журнала " Осполки"
ffo 0.-Петербур�rь, въ Троицкой ул., д. 18-20 .

Редакторы-пзда1'rлп: Н. Лейкинъ и Р. Голике.

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ
(дв1шадцатый rодъ 11зда11iя)
НА

EЖEll/iJД'IJЛЬHYIO

ПОЛИТИЧЕСltУIО

И .JИTEPA'l'YPHYIO ГА3Е'ГУ

ГОДЪ XII.

, ЕКАТЕРИНБ-ЧРГСКАЯ НЕД'ВЛЯ".
( 50 No№ въ годъ)

ВЫ Х ОД И Т 'Ь П О В О С КР Е СЕ И Ь Л М Ъ.
ПРОГРАММА l'А3Е'ГЫ:: Телеграммы "С:!шернаго Телеграфнаго Агентства". Хроника м·встной жн:зни.
Корреспондепцiи ( собстnеuных'Ь корреспондентовъ). Обэор'Ь событiй по Россiи и эа-1·рапицей. Статьи
ваучваго и политичесJtаго содержанiл. Статьи по вопросамъ и текущимъ нуждамъ и потребвоста:мъ
Прiуральа и 3ауральл. Itритика и библiографiл. Къ и:зученiю Пермской губервiи. Отчеты о :засiданiлхъ
зе:мс1шхъ и городсJtихъ учрежденiй ПермсJtой губернiи. Фельетонъ. Jlитературпый отдfJлъ (пов:hсти, ра;�
с1tазы-оригивальныл и переnодныл и стихотnорепiл). См·Ьсь. Справо'lвый отдi.п. 05ълВ11евiл. Приложенiе: ,,Записки Уральскаго общества любителей естествоэварi1J".

На годъ.

П О Д П И С Н А Я Ц 'В Н А:

6 руб.

�� На полгода .

3 руб. 50 коп .

.ilица, подписавшiлсл не менtе, Jtакъ на полгода, со днл подписки по l·e апварл 1890 г. получатъ га
зету БЕ3ПJI.АТНО. Учителл и учительницы городскихъ и сельс1шхъ ва;<Jальныхъ учшшщъ, а так.же
воспитаввюш учебвыхъ заведепiи :м:оrутъ получать ПО У.МЕНЫlШННОИ Ц13Н·Т,, именно: 3а годъ
4 рублн, за полrода 2 руб. 50 коп.
Въ 1890 г., Jtакъ и в·ь предшеС'l·nовавше:м:ъ, въ .Е1,атеривбурrс Jtой Недtл:1!" будутъ nрипи:м:ать y'lacтie
СJJ'Вдующiл лица: Артлебенъ М. Н., Большаkовъ К. А., Галинъ П. Н. (Нплъ А- гъ), Голова Е, С., Гуринъ Г. Н.,
Дмитрiевъ А. А., Д ядя Лист11.ръ (псевдоnимъ), Жилkа Ан. (псевдонимъ), Курбатовъ Н. А., Кирпищиkова А. А.
(А. It-na), Кателянсkiй Б. О. (nрачъ), Каринфаkiй А. А., Мартынавъ А. Н., Ниkальаkiй Д. П. (nрачъ),
Остроумова Н. В. (Н. О -вой), О страумавъ Н. Г., Руааkихъ Н. А. (nрачъ), Сараханавъ К. К., Ст11.растинъ В. Н.,
Смородинцевъ Н. С., Удинцевъ В. А., Филимановъ Ф. Ф. (Гейпе изъ Ирбпта), Хлопинъ Г. В., Чириkавъ Е. Н.
и :м:во1'iе дpyrie.

-

-�

Подписка щш11вмаетсп въ конторt редакцiи, въ г. ЕкатеринбурГ'Б (Вознесепскiй просп., д. .№ 47).
Редакторъ-ИsдатеJ1ь .!. J!I. Сиnововъ.

Редакторъ П. Н. Г11.�шв•ь.

Объявленiя гг. артистовъ, ищущихъ ан
гажемента.
ПростаRъ и водевильный артиотъ В'. С. Леонтьевъ овободенъ
на предстоящiй лъ·гнiй и sимнiй оеsоны. Адреоъ: Харьковъ, Са
довая, д. Рfштетовой, .№ 4, Rв. № 5.

ОТRРЫТА ПОДПИСКА
111& ИJ3Ьl:К1,JIЬП:Ыi Z:JpBIIЪ

,,БАЯНЪ''.
Программа журнала остаетса та же; журналъ будетъ выходить въ годъ
яъ количеств11 12 нотныхъ тетрадей и 12 NoNo музыкальной га
зеты (музыкальпо-литературнаго текста), ЕЖЕМ'ВСJIЧНО, каждое 15 чис
ло.-Нотныя тетради, до 8-ми пьесъ въ каждой, будутъ заключать въ себ11
музьшальныл nроизведенiл лучшихъ русскихъ и иностранныхъ современныхъ
:композиторовъ
по Фортепiаннои:, вокальной и камерном музьшt.
·
Подписчи:ки на 1890 г.получатъ въ вид11 ПРЕМIИ:
1. Портретъ А. Г. Рубинштейна, большаrо Формата, на бристоль
еко:й б умаг13; 2. Двt. брошюры, по выбору, изъ сл13дующихъ: а) сА. Н. 011ровъ», подлиннаа автобiограФiл, съ портретомъ; б) « Кольцо Нибеллунговъ» очеркъ Ц. А. Кюи; в) Исторiл оперы «Жизнь за царя»--·очеркъ П. Веймарна:
г) . 9. Ф. Направникъ-очер:къ:) д) М. И . Глинка-кrаткiй критико-бiограФичееюй очеркъ.

УСЛОВIЛ ПОДПИСКИ: на годъ съ доставкою:

а) 12 нотныхъ тетрадей Фортепiанноf;/:, вокальной и �.шмерной l\1уаыкr1 и
12 номеровъ музыкальной газеты-5 р.; б) 12 NoNo одной газеты-1 р.50 к.
JЗЪ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖt-нотнан тетрадь-60 коп.; одинъ No газеты--15 коп.
Подписка пршншается IJЪ реда1щiи: 0.-Пп�б. Пу1ик11нсh·оя y.i" д . .,; 11, кв. 58.

ПОДПИСНАЯ: Ц'ВНА
НА

ГАЗЕТУ

,,О�:1?А.:1'1:::ЕЗ:.А''.
ВЪ Г. САМдРНАНД'Ь:

На 1 годъ ...
» 2 года . . .
» 3 м'J3слца . .
1

/

ф

ИНОГОРОДНИМЪ:

. . . 4 р.
1 На 1 годъ . - .
. . . 2 р. 50 1с !f: » \ года . . .
» 3 м11сяца ..
. . .1 р. 50 1с

ЗА ГРАНИЦУ НА ГОДЪ 8 PYBJIEЙ.

5 р.

3 р. 50 к.
2 р. 50 к.

НА ИНЫЕ СРОКИ ПОДПИСКА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
Подписка принимается въ :конторъ редакцiи въ г. Самаркандъ. Типо
ЛитограФiя Н. В. Полторанова.

ПРИЛОЖЕНIЯ.

Сцены въ двухъ дtйствiяхъ
И. В. Шпажинскаго.
Еъ представ.тевiю дозво,11ено 3 декабря 1889 1·., io 5616.

Д 'В ll С Т В J' Ю Щ I Я Л II Ц Л:
IJiЩIOI'Ь II11ко.ше1шч·1, С.11:товъ, аршстъ, 1,pacuвыfi молодой челов1шъ.
I,а.1батовъ, отставной 1,апптанъ, .тr·втъ пяпrдесятн .
. \нна Се��еновна, его жена.
tаша. пхъ дочь, д·kвушна.
1Iет11ъ Jlnаповпчъ ЛстаФьевъ, исправнпкъ, среднш:ъ л:tтъ.
l{о11стант1111ъ Са юшчъ .Iахтпнъ, трактпрщш,ъ, старый вдовецъ.
J,а11ьл J[.1ыш1шша, его пле�1янпица, дtвушrш · л·hтъ 25 .
. \итошша Пас11.1ьевиа 1J11шюва, пожплая, но �юлодящаяся да)[а.
.Iп3авета Пков.rrевна, го одс
} р юя дамы.
Г.IаФЩ)а Да11п,1овюt.
Ста11ов11ха.
Фп.1юш11ъ. корридорныrr.
Го111шч1шл 1:;а.1батовып. (безъ p·J,чeti).
Нlш.11ФО})'Ъ JI()О1-.0Фьев11ч1,

Дi3J°'1CTBIE ПЕРВОЕ.
До Н'онцерта.
Ь:ол�ната си сн1ю;1�но10 обстанаrтою. Двери вь заr)н.ей стшнn п истраво; паправо .же дивин�.
У ,1иъво1'i спиъны, 11�ежду 01,онъ, иiатьно и сту.�ья. Посередпть об1ьденный сто.1ъ.
JIВЛЕПШ 1-е.
&1t.1батова (вz, утренне.1�ъ напот11, н �,е1�
чu1С1ь) и Саша (сидитr, за 11iaн11uo и 11ере
бирастъ 1,.iaвuuщ.)
J;а.'lбатова. Вотъ и объявлепiе выв·!Jсили, а
вес толку нtтъ. Да r;oJry въ нашей трущобt п
учиться nryRыкt! Вся образованность въ одномъ
4Jраптовствt, да въ тоn1ъ, что совtсти меньше
стало. Врюшr,овы хот·kлп �1еньшую дочь на фор
,,·епiанахъ учи·rь. Сходила бы къ ниn1ъ, Сашеньiiа!
Саша. Ходила. С казали: подумаютъ.
J;а.1батов,t (с,, ус.шьш1.-ой). «Подуnrаютъ»'
А рояль за полторы тысячп 1,упплн.

Саша. l{уппли и сто:итъ. 'Гакъ и нс отr,ры
вали крышки.
Ба.1батова. Мебель красивая и образован
ность означаетъ! (Со вздохо.1съ.) Хоть бы деше
венькiп урочишко Вогъ послалъ! По крайнеi1
мtp·IJ зап.ятiе. д'Jзвушкt образованной, да б·Jз;�.
ной, пропадать въ нашемъ бо.1отt. Ни дtла ей.
юr удовольствiя. А жепихп - гдt ш:ъ взять.
жениховъ-то?
Саша. Перестаньте, мама! ВаJ1ъ все кажет
ся хуже, нежели есть. А папа не лrобитъ этого.
&а.1батова (cu 11аздраженiе.1�ъ). 'Гвой па·
пенька беззаботный: че.1овtкъ! Ему бы веселую
ко�шанiю, да rшртишнп. Дочь безъ п.1атья на-
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ходuтщ а онъ u вюшанiп не обратптъ. Что
ни в3ду�1аетъ, все подавай: н вино, и за�чски
п всш,ую всячину. 1'уда же, гастронолъ! А ты
вертпсь на пен�iи, какъ 3наешь! Вейся, какъ
рыба объ ледъ! (У:ходитъ вь бо1,ову10)
Саша. Ворчптъ, ссорится, а сама душп въ
немъ не чаетъ; толы,о II заботы 1,аьъ бы ему
угодить. (Си.zьиый звоно�,ь) Что та�,ое?
Ба.1батова (высовываясь въ дверь). Неурокъ
лн? Проси ц·1лковый! Меньше нп-нп! Сеfrчасъ
одtнусь, выйду canra ! ( СщJЫrюется. 0111 чая1-1,
нъ�й ЗBOHO'lf,o,)

Саша. 3вонокъ оборвутъ! Нс случплос1, ли
чего'?!
JIВЛЕНШ 2-с.
tаша и С.1е·rовъ (вб1ыаеть вп.·.101ю•1снны1t).
С.1етов'r,. Вы пграете?
Саша (вь iic11yщ). Что?
С.1етов1,, На фортопiано играете?
Саша (2юс111ерянпо). Д-да.
С.1етОВ'J,. У васъ на двсрп �1 прочелъ объ
явленiе, что здtсь даютъ уроnп ыузыкн. 3на
чптъ вы. С::�дитесь! Ахъ, да садитесь, прошу
васъ! (Саша (:J.Ъ недоу.111ьнiи садится за иiа
нипо). Вотъ поты. (Ставить щ;ъ 1-ш пю1ш111ръ) А1,0Dшанпруйте. Л шшъ спою.
Саша. Ваn1ъ угодно пtть'?!
С,1етовъ. Да, да! Не будеиъ терять вреле1ш. Ес.ш-бъ вы 3налп, каь:ъ оно дорого мнt!
II3во:�ьте! (01111,,аш.�я.�ся. Она aiioшianu
pyemo, ою, поеть). Пренрасно! Очень радъ!
Превосходно!
Саша . Но объяснпт() пожа.1уйста...
С.1етов1,. Л ворвался, каilъ суJ�асшедшiй. Вы
до снхъ поръ пс прпдете въ себя. Радн Бога
простше и выручите! Дtло въ томъ, что про
·tздо11ъ черезъ вашъ городъ, я даю Rонцертъ.
.Концертъ сегоднл, въ семь часовъ, а у меня
11·Jзтъ ако1шаньятора. Рыщу съ рра п никакъ
не 11ory найдш. Вы отл11ч110 акомпанпруете,
превосходно! Умо.'!яю васъ, выручите, ако,ша
лируйтс nш·1 въ концсртt!
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Ба.1батов1, (перебиваето). II вtрно съ утрn
пе ·1ли?
С.�етовъ. Поюшуiiте, до ·1ды лп тутъ!
J,а.1батовъ (въ боновую дверь). Жена! Вод
ки, 3акуску! (возв_ращаясь). I�стя:ги у насъ сс
!'Одня нпроrъ съ морковью. Вы любите nнрогп
съ морковью?
С.1етов'J,, Отлично! Я вслкiс пироги люблю.
1'акъ вотъ въ какоJrъ л положенiп, Александра
Нпкифоровна. Вы однt можете выручпть.
Ба.1батов1,. Конечно, выручптъ.
Сшш�. Но я никогда пс пграла прп публи
кt... Л не niorJ'.
С.1е1'ОВЪ, Отчего 11с можете, отчего? Это во
все не такъ страшно. Ув·tрлю васъ собствен 
пылъ опытоn1ъ. Стоитъ только начать.
Ба.1батов1,. Конечно, сто11тъ начать. Пустя1ш! Саша акомпапируетъ.
Саша. Н·tтъ, папа, я отказываюсь. Не nюгу.
Jjа,1батов1, (аздернул/ь n.ie1ta.11iu). II глупо!
С.1етовъ. Что же ·»шt дtдать?! (Про себя.)
Бслп концертъ сорвется-матъ! ( Саш�ь). Вы
погубпте меня, Александра Ншшфоровна! Л вс·вхъ
объ·�здилъ, кто моrъ бы акоипаштрова,ть. Вылъ
у содержательшщы пансiона - щеку флюсомъ
раздуло. Раздуло бы завтра, вtтъ, накъ на
рочно, сегодня! Акцизный играетъ-выtха.'!ъ ре
визовать каба�,и. Нпконецъ одна даnш ... забылъ
фамплiю... «хорошо, говоритъ, пзвольте». JI въ
вос·горгt.-«А гдt, rоворптъ, концертъ?» ... Въ
1щб'h.-«Въ нлубt-t»?! и такую скорчuлп ро
жу, будто уксусу напшrась.-«Нtтъ-съ, гово
ритъ, не nюry. Въ клубt вcяilirr бываетъ, чуть
пе сапожники». Правится вамъ? Л -- то, дру
гое-«п·tп-съ», говорптъ, 11 язвительно такъ!
«nюй n�ужъ коллежс:кiit совtтюrкъ ».
Ба.rбатовъ. Ну, Вертtева! Норчнтъ арпсто1,рат�;у.
Сдетовъ. Она, она! Я п коллежскаго совtт
нrша видtлъ. Па пыльную ветошку похожъ n
съ та�шn1ъ выраженiеnгь, будто ему только что
далп затрtJщпну. ( У_1�ол,юощ��.11ъ тоно.нь.) Але
ксандра Никифоровна! На васъ вся надежда!
Иначе я пропалъ! (В:r;одито �орн�ьчная и па
щщваето сто.п,).
Ба.1батовъ. Не помочь въ та�@1ъ положенiп
было бы даже неблагородно. Стп.нетъ играть!
(Гopitll'tнoй.) Ну, Roшttlcл! Да cr,op·f;e пироrъ!
(Гopnitiiuaя уходитъ.)
С.1етов'I,, Аколпа,но�rентъ .шriili. Вы можете
даже а liYгe ou ,,егt. Нп.конет\ъ мы сдtлаелъ
рспетпчч.
ЯВЛЕНШ 4-е.
1'·]; же п На.1батова (съ iioдJtOco,ш,, ua м
торо.111, водiiа, вино и pю.iiюt. С1тав1t111ь ero
uct сто.н,).

ЯВЛЕНШ 3-е.
т·t же п Ба.1батов1, (изь uuli.01Joй).
Ба.1батовъ. Молодсцъ! Вотъ это по нашеDrу,
по военному ! Вотъ что IШ3ЫВftстся В3ять ба
рышню прпступо;\lъ, ха-ха-ха!
С,1етовъ. II3вините пожалуйста! ...
Ба.1ба тов1,. Что за и3в1шенiя! Очень р::�д ъ.
Напптанъ Валбатовъ, ::t это дочь nюя, Алексан
дра Ншшфоровна.
Сдетовъ. Съ своей стороны честь шгню ре
ко11ендоваться: артистъ, Вади�,ъ Нпколаевпчъ
Слетовъ. Совершаю артистическое путешествiе.
<Jегоднл въ вашсn1ъ клуб·1 даю r,онцертъ. Въ
Ба.1батовъ. А вотъ п ,rоя ;1,ена! С л·и uей.) •
i)l'Чnянно�,ъ положснiп. Съ утра шn;у ;i1;0�1шtнia
, Рекомендую: артнстъ Вадплъ Нпко.1п.евпчъ ... Дутopn, �1ечусь, кю,ъ тгорkшli...
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Ба.тбатов,t (съ iJocciдoй). Ну, л умываю ру
ша, че.1ов·вкъ! ,J;аетъ у насъ концертъ. Саша
ю1, дt.'Iайте какъ хотите! ( Уходиип).
а�ю)шанируетъ.
Ба.1батоnъ. Ню�ъ толы;о это и нужно. Ну
Ба.тбатова (тихо). Ка!(Ъ вы скоро у3наете
.1юдетт, Нпкифоръ Прокофьпчъ! (С�етову) Очень ка, Вадю1ъ Нпколапчъ! (11а.�ивае111ъ рю,шщ) .
прiятно, no н а дочь прошу пе разсчитывать. Подкрtпитесь!
С.1етовъ. Вы согласны, А:�енсандра Нпкпфо
Ба.1батовъ (сь пеудоволъствiемо). Что та
ровна? Да?
кое? Отчего Саш·в не играть въ концертв?
Ба.1батовъ. Да играетъ, иrраетъ!
Бадбатова (всп.�еснувъ ру1ш.ни). Ахъ, Ни
С.1етовъ (�41ь!�уя ея рую�). Нtтъ словъ вы
кифоръ Прокофьичъ!
С.1етовъ. Тtмъ болtе, что Але�tсандра Ни разить мою благодарность!.. Вы также очаруете
кифоровна играетъ божественно.
всtхъ, r,акъ и ]!еня.
Саша (заст1ы-1•шво 0111r)ерщвая руки). Я
Ба.тбатовъ. Вопервыхъ Саша хорошо игра
съ удово.1ьствiемъ... Что схажетъ ]Ia�ia... (быстро
етъ...
Ба.1батов.t (раздражительно) . А вовто уходит·z, въ боh·овую).
Ба.r�.батовъ. Что тамъ J1a11a! Кончено. Иrга
рыхъ, у Саши нtтъ для концерта uриличнаго
платья. Вы хоть объ это11ъ подрали бы, Ни етъ, Вадrшъ Николаnчъ! ( Чоюtуд,11съ 11 пъютъ.)
�;ифоръ Прокофьпчъ, если ужь другiя сообра
ЯК1ЕНIБ �-е.
женiя пе приходлтъ вaill'Ь въ rо.1ову.
Ба.1батовъ (во сщущенiи поде1т�вая усы).
С.тетовт,, nа.1батоnъ и АстаФьевъ.
ГJ1ъ!
Ба.1батов1,. А-а! I.:етръ Пванычъ? Добро по
С.1етовъ. Платье! 3ачtмъ, �;акое тутъ шатье?
Ба.тб,tтова (сь досадой). Ахъ, что вы го жа,qовать! Какъ разъ къ пирогу! Когда прitхалъ'?
.\стаФьевъ. Нынче въ ночь.
ворите?!
С.1етовъ (ис кате.1ьн11) . Честь имtю прсд
С.тетовъ. Я хочу сказать, что при красотв
1.1ександры Никифоровны пtтъ надобности за ставитьr.я: артистъ Вадш�ъ Ниr,о.1аичъ С.1е
ботпться о костюм·в. Молодость и красота л:учше товъ. Прибывъ въ вашъ городъ, псгвымъ до.1всякаrо наряда. (Саипь) Вамъ стоитъ пока гомъ почелъ засвид·втельстuовать вю1ъ лое ни
заться на эстрадt, и вы завоюете вс·в сердца. жайшее почтенiе, но, къ сожа.1tвiю, вы оназа
(Горнu,щая внес.�п поiJнось со 1111ро�о.ш, ii лись въ отъtзд·в.
.щ1щсnа.ш�,ставитъ eio на rто.1,ь и ухо
АстаФъеnъ (сухо). Аргистъ С.1етовъ. f)то вы
даете :концертъ?
дить).
1,а.тбатовъ. Тряпки! Э�;ая важность! Согла
С.тетовъ. Я-съ.
сенъ, Вадимъ Николаичъ! Выпьемъ (нал,ива
Ба.тбатовъ. А мол Саша акюшанпруетъ.
ета рю.нку) . Анна Семеновна, полно брюзжать.
АrтаФьеВ1> (выразшпе.1ь110 вз�.1яну.1ь на
Р·tжь лирогъ! ( Чт;ну.�ся со С1ещовьшь.) 3а хозяина). Гмъ! (С.1етову.) )!ой по�ющнnкъ про
усп·вхъ вашего концерта! (Bыmuit.)
пусти.1Ъ вамъ афишку...
С.тетовъ. Але�сандра Нпкпфоровна! Что же
е.1етовъ. Вашъ помощни!(ъ че.1овtкъ вссыш,
вы скажете? У11оляю васъ!
обязательный. . .
С аша. Право пе знаю какъ быть... (ю, .1lCl- _ АстаФьевъ (перебивая). Ротозtй!
терп.) Развt черное кашашровое вадtть?
\ С.тетовъ. Онъ привя.1ъ во мнt бо.1ьшое уча
С.тетов·r,. Черное кашмировое! Да это боже стiе. Вчера мы даже в�1tстt обtда.'Iи и сыгра
ственно! Прп вашемъ ц&tтt лпца, черное во ли партiйку на биллiардt. Благодаря его со
дtiiствiю, я позна�.омился кое съ :кtъ�ъ пзъ здtш
сторrъ!
На.1батоnъ ( заh·усывая.) Просто п мило.
нихъ обывате.�ей и, хотя съ бо.1ьшю1ъ трудо:мъ,
J,а.тбатова. Сашенька, удивляюсь тебt! Хоть но нашелъ инстру�1ентъ. Надtюсь и вы будете
ты бы подумала, если твоему отцу все воююжло ! столь любезны...
Ба.1батов1, (прерываетъ). Конечно будстъ!
С.тетовъ. Наконсцъ, есть причина, почему
lJe1;caндpt Н икпфоровв'lз даже выгодно явиться Петръ Иванычъ у насъ ъшлtйшiй че.1овtкъ.
передъ публикой. Вы даете уроки nrузыки. Уче (Взял,ъ е10 подо py1ty.) Водочки, пирожна!
АстаФьеВ'I> (опять выразшпельно пос.ионпковъ, вtроятно, очень не много. А разъ вы
появитесь .на эст1)адt, сыграете, вы произведе 111р1ь.п, па хозяи�ш и высвободll.�ь pyny. С.1е
те эфектъ! Это во сто разъ краснорtчивtе тову). На меня не надМтесь. (Входящей :т
того обълюенi.н, которое доставило 1шt прiят зяй1"11,). :Здравствуйте, .\нна Семеновна!
ное знако11ство съ вами п вашпмъ се!1ейство11ъ.
Н�t.1батовт.. Умно.
ЯВJЕНIЕ 6-е.
Ба.1батова . Ахъ, Нюшфоръ Прокофьпчъ!
т·t же и J,а.1батова.
Ба.1батовъ. Э, латушка, скучно! (Подавая
1t•таФт,евт,. ·Прежде чtлъ пропустить афишку,
С.1етову таре.11,у сь li!JCl,O.ш, mipoia.) Itу
, п собра.1ъ бы объ васъ н·Ькоторыя свtдtнiя-съ.
шапте, Вадш�ъ Николаичъ!
Саша. Рискнуть, ,1юrа? А?
(Выпи.1ь н .Jш,усываеть.)
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nа.1батова. Слышите,Нпкифоръ Проn:офьичъ?
Ба.1батов1,. :Конечно ... шюгда... того... не
ь1'1шаетъ.
АстаФьев1, (зн(l·�щтед,ъно). Д-да-съ!
С.1етовъ. :Кто я и что за ЛИ'IНОсть, въ этоnrъ,
Петръ Пванычъ, ваше любопытство удовлетво
рптъ мoii паспортъ. А что касается содМствiя,
то вы даже обязrшы его оказать.
Астм,ьевъ. Ну, своп обязанности я и безъ
васъ зваю-съ.
Сдетовъ (сь жаро.щ). Въ в ашп служсбныя
{)бязапностп л нс ВХОЖ)'. Я коснулсл о бязан
ностей 11равственныхъ. Вы, какъ чсловtrtъ об1�азованный, согласитесь, что искусство улуч
шаетъ нравы и отвлекаетъ общество отъ по
rочныхънаклоппостей. Вы-представитель зд·JJш
нлrо общества и нравственные интересы его
до.1жны быть ваnrъ блпзки. Ясно, что-пе го
воря ужъ враждебное - но даже равнодушное
отнuшепiе 1,0 nшt, 1;акъ къ артисту, было бы
несов.1uъсnмю съ вашиn1ъ по.1оженiемъ. ( Отхо
дшт,. Про себя, ymiipaяci n.1a1nico.1t1,.) Ф-фу!
Jiа;кстся пробралъ!
Ба.1батовъ. А в·Jздь правильно. 'l'ы напраспо,
Петръ IIванычъ! ..
АстаФьевъ. Пvскай поетъ. Н о в·Jздь всш,iе
«артисты» бываютъ II что в.�етало nнгJз за nхъ
брата-тоже в·kрпо!
JШЛIШШ 7-е.
Tt же п еа111а (въ iu.iюmn).
l,,t.1ба,това. Ты куда, Саша?
Саша. 3дравствуйге, Пстръ Пваповnчъ! (JJfa
mepn.) Въ лавки. Кое-что купить къ вечеру.
nа.10:�това. Охлади свое рвснiе, душа моя.
'l'ы вечеромъ сидишь до11а. ( Са 0,1ш во1чюси
те.1ыю с.11отршт, на опща.)
Ба.1батовъ (с.11ущенно ). Да, Сашепька, тъ1
не того... (Про себя.) Ворвался.:. Чортъ зпа
етъ кто опъ таков!
е.1етовъ (про себя). Вслкое терп·Jзнiе лоп
нетъ! {Ji'ь обществу.) I1.онечно, «всякiе артu
сты бываютъ» и я не первоклассный п tвецъ.
'1'огда л не попалъ бы въ вашъ rородъ. Но
вашъ губерпаторъ выразн.1ъ очень лестное nmt
нie обо nшt и даже в3ялъ съ n1еня слово, что
па обратномъ пути я еще дамъ ко1щертъ.
АстаФьевъ. А разв·Jз его превосходительство
'
удостоили бесtдовать съ вамп?
С.1етовъ (небрежно). Я у него об·вда:rъ.
АстаФJ,евъ (J1t1ы1ня тони). Да, пtнiе хо
рошuа вещь! Такъ вы ако:!!панируете, А лексан
дра Никифоровна? Очень прiлтно.
Ба.1ба.товъ. Да, Саша, идп, иди! Покупа11 что
нужно.
Ба.1ба.тов1t. Но, Ншшфоръ П ро�,офьпчъ! ..
Ба.1батовъ (11рерываетъ). Лхъ, n�атушrш!
Что ты всегда возражаепть! Иди, Саша! (Доч1,
y.-cor)umъ вь средюоJ(), а шт11,, 21изiiраJ1сен 
иая, вь uOJ,06JJIO.)
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.НВЛЕНIЕ 8-е.
С.1етоnъ, Ба.1батов1, н .\tтitФJ,евъ.
АстаФJ>ев·ь. Въ былое вреnш л, зпаете, сю1ъ
н·1валъ...
С.тетоnъ. Неужелп?! О, еслп вы сами ар
тистъ, то позволь·rе отъ всего сердца пожап,
вашу руку. ( Потрясаеть eio ру1,у.)
Астм,ьевъ. Давно-съ, еще въ nюлодости...
Балба1'овъ. Шевельнуло старое? Мн·Jз, брn
тецъ, тоже rtое-что вспо1rинаотсл. Эхъ ты nюлодость, ыолодость! Выпьемъ, господа! (На.111ваетr,).
СJетовъ (поднявь рю.шсу). За здоровье Петра
Пваныча! (Вс1ь 1(,О1сну.щсь и выпи.11,и.) Я въ
восторг·Jз, что ·встр·Jзтплъ въ васъ знатока, ар
тиста, который в·Jзроятно плtнплъ не мало сер
децъ ...
Аст1tФМВ'I, (добродуuто) Хе·хс-хе!
Сде1'ОВЪ. Ii:опсчпо вы пе откажете посод·kй
с·1·вова·1ъ DIН'Б .•• (проворно uостаеть б�ь.�еты)
При вашеn1ъ влiлнiи, дюжину - 1\ругую би.1е
'l'ОВЪ живо разберутъ по рукамъ.
АстаФ1,евъ (про себя, сь ipu.11.acoii). Сей
часъ п бплсты!
На.1б,t1'ОВ'Ь, Нери, братсцъ, бери! Отсчитаi1те
en1y двадцать билетовъ, Вадпмъ Николаичъ !
АстаФьевъ. Очень ты прытокъ! (С.1етову.)
Пятокъ разсовать п то за глаза.
е.1етовъ. Неужели изъ уваа;епiя 1,ъ нача.Тiь
С'!'ВУ не разойдется больше патп?
АПitФьею,. Ахъ, оставьте! Больше трехъ НЕ
возьму-съ. (Изь 11а•а.и 110.1оже11ныхь tta сто,п
б11.1етовь беретъ m1m и 11.ря•1етъ.)
ЯВЛЕНШ !'J-e.
1't же, 1lyi.a1IOвa п пото.нъ Ба.1батова.
1;а.1батов1, ( встрn1юя). Антонина Васп.11ь
евна! .. Очень, очень радъ! (Въ дверь.) Женn!
Антонпна Васи;rьевпа! ..
ЧJ1шнова (пожавъ руну Астафьеву). l\1-l'.
Слетовъ! (1,uc.io.) Очень r;статп, что встрtти.ча
васъ. Я ваn1ъ послала записку, по васъ не за
стали въ гостппицt... (Входящей Ба.�бато
вой). 3дравствуfiте, Анна Семеновна! (Пощмо
ва.шсь.)
Сле11овъ. Вtроятно, вамъ понадобились би
леты въ копцсртъ? (Постыuнодостаето ихъ.1
'lуканова. О, н·Jзтъ! Ни л, ш1 мои зю11tо
мые вовсе пе собпрались, Я увtдомляла вnсъ,
что ра3думала... не могу да'ГI, рояль.
(:.тетоnъ. Itакъ пе можоте?! Почему?!
'J)'liilllOBa. Уронлтъ и разобыотъ. 3д·Jзсь н·IзТ1.
людей, которые умtди бы обращатьсл съ инструмента�ш. 3дtсь не стол1ща.
Ба.1ба11ова. Резонъ.
С.,етовъ. Пошrлуiiте! Головой ручаюсь, что
вашъ роюь будетъ ц·нлехонскъ. Его перенсеутъ по;�,ъ nrош1ъ надзороJ1ъ.
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[ука11ова. 'l'ащпть въ rщ'бъ, на второй
этажъ, по у3:кой .т!,стшщt!.. Нtтъ, не могу.
Ба.1uатова. Лtстнпца отвратитсльпая.
С.Iе'rовъ (съ иетерп�ьнiе.нъ ). Анна Ссме
новпа, дорого бы я далъ, чтобы быть вамъ прi·
ятны]rъ! ( Чу1,аиовой) .\нтонпна Васильевна!
Ради самого Бога! Что вы со �шoit дt.чаете?!
До �;опцерта .остается нtсколько часовъ. Гд·!,
я во3ы1у инструмснтъ? Вы дали согласiе, я по
.1ожи.1ся па васъ ...
Чу1ш11ова. Извuпшось; но ронля да·rъ не !Югу.
С.1етовъ (въ 01111tалнiи). Я: пропа.'!ъ! окончательно пропалъ!
Ба.'lба:rовъ. Да возьмите паше пiанпно!
Ба.1батова. Лшшфоръ Прокофьичъ!
С.н�товъ. Очень nамъ б.шгодарепъ, по nодъ
него пtть невозможпо: разбито, разстроепо...
Uipo себя.) Крпчп караулъ, да п только!
.\стм,ье11ъ (зжt1tитмы10, под.шпивая). Вы
все па счетъ инструмента, а в·!,дь Антонина Ва
спльевна сама играетъ и даже устраивала ве
чера съ благотворительной ц·kлыо.
е.rrетовъ. Я: nроснлъ! уJюлялъ акоыnанпро
вать мн·J.;, но Аптонипа Васпльсв11а сказала, что
у нея болитъ палецъ.
'lукапова. Положимъ акомпанировать п пграть
-не одно и тоже... А вы, Петръ Иванычъ,
шшрасно.,. Я: почтп броси.ш музш,у.
е.1етовъ (про себя). Ахъ я пептюхъ! (По
рывисто) Ашонина Васильевна! осчас·l'ливьте!
сыграйте въ моемъ копцерт!,!
.iстаФьевт,. Сыграпте! Доставьте намъ удо
вольствiе!
Чуканова (же.нанится). Я: право не знаю...
Ба.1бмов1,. Bct просш1ъ. П Сашенька JIО
жстъ сыграть.
Чу1шнова (сь живостыо). Ужь ес.ш пграть,
то котороfr нибудь одноп.
Ба.1батова (сухо). Въ такомъ c.iyчat, вы
лошете п акомпанировать, вм·kсто Саши.
1
1Jканова. А Саша акомпан11руетъ? Вотъ u
npei,pacнo. А я сыграю.
l1а.1батова. 3ач·!,!1ъ Aroeti Саш·J.; одна черная
работа въ r-онцер1"в, тогда 1шкъ она ннсколыщ
нс хуже другихъ!
С.1етовъ (щю себя). 'l'еJТерь это! Мучепье!
1
IJкаиова ( Олетову). П.ш я играю саыостояте.�ьно, uла вовсе пс прnншuаю участiя.
С.1етовъ (про себя). И нс дашь рояля!
Ба.1батова. И Саша не прпметъ участiя.
е.1етовъ. Никuфоръ Прокофьичъ! Хоть вы
то воiJдпте въ мое положенiе!
Ба.1батовъ (жен:ь) Ну полно, полно тебt!
Саша .дала слово и кончено.
Ба.1батова ( вставал). Ахъ, Н11:кпфоръ Про
кофьuчъ! (Titxo). 3а чужпхъ расппваешьс.я, а
свои вп въ грошъ! (Уходито.)
Чукаиова (Ол,етову) Для разнообразiя, я
J10ry еще продекла!шровать что-нибудь.
С.1етовъ (11ро себя). Ватюшкп! де1,.�а:11ацiя!

(Ь:ь ней). Но я чтснiя не нрсдвнд1;.1ъ п у лсня
уже готовы програш1ы ...
Ч)'IШнова. Я могу сверхъ програ�IАJЫ. (Вета·
ето. Ожив.r�етю). 'l'акъ я приготовлюсь ...
костю�1ъ ... Я дуnшю декольтэ?
С.1е'l.'ОВЪ (про себя). Хороша ты будешь!
(li'ъ 1-1ей, уныло.) l{акъ ва11ъ тrодно.
ЧJканова. Прпсылайте за ипстру,�ентомъ 11.
даiiте мн·J.; десать билетовъ, по рублю.
С.1етовъ. ll3воль·1·с! ( Omc>t1t111 ываеть 611мты).
Чуканова. Деньгп. (Отдае�т, lt'редитку).
'l'акъ дско.1ьт:э н цв·kты? !{стати ып·J.; прпсла:ш
чудные цвtты изъ Москвы. До свиданья!( Ба.1ба111ову). Над·вюсь, вы придете А1спл пос.1ушать·�
(Пож�шаетъ с.11у ру1су,) Не гр·tшно вю1ъ
в·rяну·rъ лепя въ 1ипцертъ, Петръ Пnанычъ?
(Пожи.маетъ e,1ty ру1су). А еще добрый зна
комый! ( У11архпваеть.)
Ба.1батовъ (11ровоrJ11вь 1?е до двери). Убплн
бобра! Ха-ха-ха!
С.1етов·1,. Прпзнаюсь! ... Да пграетъ·то она хорошо?
J\стаФьев·r,. Весы�а плачевно.
С.тетовъ. Что-же вы со 1шой сд·!,.тr:1л11!?
ЛстаФьевъ. А вы что ста.1и бы дi1лать безъ.
ппстру11ента?
Ба.1батовъ. Берете роя.1ь, берите 11 хозяй
ку, ха-ха!
JIВЛЕНIЕ 10-е.
С.тетовъ, Ба.1ба товъ, АстаФьевъ, .Jахтипъ 11
J,ашеныш *).
.Iахт1111ъ. Здорово живешь, llпь:пфоръ Про
кофьпчъ ? Петру Пванычу наше нпжапшее ...
( J'видаво а�е1nова.) И вы тутъ-съ?
Ба.1батовъ. Артистъ, п·!,вецъ! l\Ioe ночтепiе,
Дарьа Ильинпшпа! Позвольте ва.съ позпа�;омить ...
Дашеш,ка. Мы знакомы-съ. Вадиn1ъ Нико
лапчъ у насъ въ госпшиц·в стоятъ. (Пожи.ная
Сл,стову Р.1/КУ, тихо.) Мимо шлп. Я въ окошко
васъ увидала н завела дяденьку. ( OmxorJmm,
и скро.шю садится).
.lа хтпиъ. Да скажите на милость: правду
что-Jь она 1·оворитъ, что-впшь-вы у насъ
афпшку рас1,леuли на счетъ концерту?
С.1етовъ. Правду.
.lахтпиъ Фю-ю! Я думалъ-важный барпнъ
r,акой, а онъ ахтерщпкъ ! У насъ, батюшка.
послt вашего брата, покои ладоноn1ъ курятъ.
Дашенька. Дядепька, какiя вы глупости го
ворите!
· .Iахшпъ. 'l'ы умная! Съ ногъ сбилась, хдо
потю1шп. Для ного хлопотала?
J:,tшень�.а. Я для каждаго гост.я стараюсь.
По нашему дtлу безъ этого невозможно. А что
Вадш1ъ Николаuчъ пtнiы1ъ занимается, я тtмъ
больше старалась cn1y угодnть, потому до стра
стн люблю п·!,нiс.
'') ДарЫ! Пдышишна.
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.Jахтпnъ. Мо.иала-бъ ужь! ( Слетову) Фор
�у-то напустилъ! Батюшки! (l{r, оста.мнъм�ь.)
.1yчшifi померъ! На 0б·вдъ что ни есть лучшаго!
шампансrшго! Лакею трешшщу, швейцару пя
тпшницу! Вотъ-те п барппъ, ха-ха!
СJетовъ. Ахъ господипъ Лахтипъ! Умный вы
чслов·вкь, а простыхъ вещей непони�rаете.Нашему
брату, если хочешь усп·вха, первое д'вло-пыль
нусти въ глава обывателе11, внимапiе на себя
обрати. 'l'огда еще кое - ч·1·0 сд'влаешь въ та
комъ захолустьп, каr,ъ ваше. Л яв11сь я въ ста
рспькомъ сюртучнш1,·в, ходп да кланяйся, всякъ
пзъ васъ на�иrсвалъ бы на лепя, будь я хоть
великiй артистъ. II то въ одномъ домt продер
жали въ лакейской, да гривеншшъ за афишу
выслали. Я JIОСЛ'вднШ рубль выюшулъ, ва то
вс·вми заn1·вчснъ... (ю, Дашекыrль) и билеты,
r,ажется, идутъ?
,J.аше11ька. Па три четnертныхъ нродано.
Ба.1батовъ. :М:олодецъ! nrо-ло-децъ, Вадимъ
lfш(олаичъ! Выпье11ъ, господа! (IJa.n,uвaemr,
11ю.шш). Пе·1·ръ Иванычъ... I{онстаптинъ Оав
вичъ... Чего-бы нибудь скушали, Дарья Ильи
нпшна .
дашеш,ка. Не въ шше·1·птt. Благодарю по
корно.
Ба.1б,tТОВ'I,. Жаль. (Вытщ, съ дpyiiмiu.)
1 завидую я вамъ, Вадш1ъ Николапчъ! Пор
хаете вы съ :мtста па nr·всто, поете, новыя :м'l,ста, повыя лица... Жизнь!
Сдетов'Ь. Ну, пе завидуйте. Я другой день
въ эдю(ой мук-в, 1,акъ зд·всь. Вонъ охрииъ, а
вечеро�1ъ пой. Ваше деколиэ съ декламацiеi!
прiятно-съ? IНтъ, батюшка, устраивать кон
церты-своего рода н.аторжнаа работа. Бьешь
сл, бьешься, а ивой разъ II выtхать не съ чt�1ъ!
Вонъ были часы и цtпочка. Гдt? Въ послtд
нелъ городишк·в оставилъ. Припесла нелегкая
чревов·вщателя, съ нуклами. У него полонъ залъ,
а у ��енн въ копцертt ш1ть челов1шъ!
J,ашеныш. При вашей авантажности и жизнь
такую терпtть!
АстаФьевъ. 3а то случается у начальпика
губернiи об·вдать.
е.1етоnъ. У какого?!
.\C'L'ILФъen·ь. :К.а1,ъ у 1raкoro?! Да вы-же ска
зали...
С.1етоnъ (спохватщ�сл). Да, да, у вашего?
Itакъ-же-обtдалъ, об·вдалъ!
ЛrтаФъевъ ( Балбатову тихо). Оовралъ,
ю:tналя !
1,а.1батовъ (тихо Аста_фьеву). Пускай!
Добрыi1 niaлыfi!
С.1етовъ. А. вы, Константинъ Оаввuчъ, вмt
с·rо того, чтобы ладономъ въшурива·rь меня, да 1
.ш-бы добрый сов·втъ.
.Jахтш11, (прсз_ритмъно). Это на счетъ че
rо-съ?
С.1етоnъ. :К.онцертъ въ лаленько�rъ город·!,
JIIIOГO :зависптъ отъ М'БСТНЫХЪ тузовъ. Для Н!IХЪ
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мы нрппасаемъ особыя афиши на атласной бу
nшгt, съ 1,ружеваш1, 1l дkпаеиъ всякое уваженiе.
У васъ два туза: Оенютuнъ JI Врюхановъ. По
сов'l,туi1те, къ кому нзъ ншъ kшть?
дах1· ·пн'Ь. Мое разсуждепiе-·вха·rь къ Сеню
тину.
Ба.,батов·ь. IItтъ, "т.. Врюханову. Rъ Сеню
тину не ·вздuте. Опп враг11.
АстаФьеВ'J,. Да. l'д·в бываютъ Сенютины, т у
да Брюхановы ни rroгoi'r.
дахшнъ. 'l'акъ что-же'? Ну и чортъ съ ншш!
Ба.1батовъ. Н:аr,ъ чортъ съ ншш?! Сенютютъ.
самъ третей, а Врюхановыхъ 1;:; душъ! lly·кa
15 душъ ввалнтся! Ра3счетъ!
.lахт1шъ (�орл'Ч,uтся). Коли на то пошло,
Сенютинъ за од!-IО м·всто бол�,шс отмлитъ, Ч'в�1ъ.
вашъ Врюхановъ за свои 1.5 шивотовъ. Врю
хановъ жnшхъ.
Ба.1батовъ. Что опъ говорптъ?! Петръ Ива
нычъ, что онъ говоритъ?!
АстаФ1,евт.. Лой совtтъ: ·вха1ъ къ Нрюха
нову.
.fахтшп (задорно). Jнъ къ Сешотину!
Ба.1батовъ. Не слушайте, Вадю1ъ Ниrи.ш
ичъ! Ступайте r,ъ Врюханову.
Jlaxт11Н'I, (nричить). Шпъ, 1,ъ Сеню·rину,
къ Сенютюrу! Не раскаетесь!
Ба.1батою, (1срu,щтr,). Да ты за что про
тивъ Врюх::шова ? Что онъ твою плутню рас1,рылъ?
.l:tX'l.'IIHЪ ( ВСКОЧU/Ъо). Вы это на какомъ ос
нованiи? Itакую такую нлутню '?
АстаФьевъ (возвышая 1мос1,). 'l'и-ше, гос
пода!! Нс n1оrутъ, чтобъ благочинiя пе нарушить!
Дашенька. Дяденька, вы оставьте. Я ужъ
была у Оенютиныхъ. Они на двt красненькихъ
взяли. Сами прi'вдутъ и нрпкащиковъ пришлютъ.
А Вадпn1ъ Ниrилаичъ, юшъ будто н ичего про
это пе знаетъ, пуснай съ·взд1t1"ь къ Врюханову.
Ежсjш, увидавш11 Сенютиныхъ, Врюхановы и
уйдутъ пвъ концерта, все равно деныu запла
чены.
J,а.1батовъ. Вотъ что умно, то уnшо!
.lilX'['JJП'Ь. Да что ты, матушка, НИIШКЪ ужь
билетами торговать стала? Видно, не даро:мъ
онъ 01:оло 1·ебя увивался, да ручки теб·в пожи
малъ?
ЛстаФъев·ь
_ 1
Ба.1батоnъ } Ха-ха-ха.
Дашеnьк:t (cmpoio 11ос.мотр1ъ.�а uct дядю).
I{огда это было, Вадuмъ Ппколаичъ? Во сн·h
е!1у привидtлось, что-.11I?
.1:tXTJIН'I,. 'l'ьфу!
J_;адбатовъ. Ну полно тоб,J,! Экоii 3адира!
Лучше-на вьшей. (lia.ziиaemo рю.тси).
.lахт11пъ Не желаю-съ.
АстаФI,евъ (береть р10.ш,у). 3а ь:омпанiю.
.laxr· нnъ (ис1ште.�1,но). Ра3в·Ь что за кonr1iaнiю, Петръ Иванычъ! (Чo1C'll.lJ.l1,ucь и въ�п�ми.)
J,а.1батовъ. Эхъ, Вад1шъ Ню,олаичъ, разшс-
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ЯВЛЕНШ 3.
'l't же и 1'.1аФп11а Да111r.1ов11а.
J'.1аФ. Данп.т. (вь дверя.(ь). Можно войти?
Сдетовъ (ид.я навст1;1ъ1tу). Сдtлаl!тс одол
жснiе.
Лп3ав. Яков.т. (про себя, п, 11спу10.1�ъ)
Глафира Даниловна! Наплететъ же она про
�1енл!
I'даФ, Да1111.1. (пожи.11ая О.1етову рущ;).
Я въ восторГ'Ь! ... ( Съ удшз.1енiе,ш,.) А-а, Ли
завета Яковлевна! .. (Пожа.�а ея pz;1,·y. Обо
��лtъ, язвитем,ио) Если л помtшала... (Пя
тится ю, две1)11.)
С.1етовъ. Чt�tъ же, помилуйте! Садитесь,
прошу васъ.
Г.1аФ. Д,tнп.т. Н'l,тъ, н·!Jтъ, я па мuнутrfу ...
чтобы нш,ого н е с т t с нять. (.Язвшпе.�ьнъ1й
11з�.1яд& на .111зав. Л1,·011.1.). Л только выра
зить, что п·Ьнiе ваше захва·rываотъ... и:uенно
захватываетъ н уноситъ ь:уда-то въ даль... Не
правда-.·ш, Лизавета Яков:rевuа? (Язви�пе.11,но)
Вы тронуты?
.Iuзав. Нков.1. (иставr.tя) Я только что вы
разила 111-1· Слетову свою благодарность ...
l'.IaФ. Даш1.1. (прерывая, язвшпе.�ьно) Какъ
вы ска:за.ш? Ваши ч у в с т в а?
.Iпзав. Яков.1. (съ r)осадой) J3 л а г о д арн о с т ь ( С.1етову) и ухожу съ н::щеждой, что
вы не откажете пожаловать r,o ъшt на чаш- 1
IiY чаю.
1'.IаФ. Дюш.т. ( Од етову). Но я то.1ьr;о
что хотtла просить васъ о то�1ъ же! ..
ЛВЛШIШ 4-е.
'ft же и Сташшпха (вь r)11epя.l'"o).
Стацошrха. Господинъ Слетовъ! .. Ахъ, у;1,ъ
зд·!Jсь цtлос общество! (О1етовъ идетъ 1,,;, ней
'ltaBC-1111] IЪ 'l,I}.)
.Тпзав. Нко11.1. (тихо) Кажется, жена ета
новаго?
11.IаФ. Да1111.1. (111нхо) Да. Она в·Ьшается на
шею ВС'ВМЪ прitsжающш1ъ, будт, 'ГО фокусникъ,
или фиrляръ.
Становш.а (0.zетову). Что 3а rолосъ у васъ!
Сколько души! Я даже расплакалась...
Г.IаФ, Дашш. (т11хо .Iизавет1ь Я1,.) Какъ
чvвствительно!
· Ст�tновпха. Я ужасно жалtю, что nюй иужъ
уtхалъ на слtдствiс п не ш1tлъ счастыr васъ
слышать ...
Г.таФ. Да1ш.т. (тихо Лизавепщ ,Я,...) Онъ
всегда нстати у·!Jзжаетъ на сл·Ьдствiе!
Ста11ов11ха. Я бы просила васъ доставить
1шt удовольствiе, пожа.11оватr, I,O мнt вечероn1ъ
на чашку чаю.
Г.таФ. Да�ш.1. l\I-1· Слетовъ уже приг.шшенъ ...
.l1rзав. Яков.т. По юшому еще не далъ со
rласiя. (Пож11.11ая r.н!f Jl.1fH!f) Жду ваеъ. До
свидан�,я! ( Г�:од1m1а)
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J'даФ, Дапu.т. Едва лн вы нроведете прiят
но вечеръ у Лизаветы Яковлевны . Должна
васъ предупредить, что ея n1ужъ подозрителенъ,
ревнпвъ, вообще человtкъ пренепрiятпаго харак
тера. Ровно IJЪ ссшь часовъ л васъ жду. Меж
ду прочш1ъ, я попрошу васъ попробовать �юл
голосъ ... (Стаиовиха фщжну.�а, сдерж��ван
с.тьrо. Бъ пей, 11,резр�ипе.�ъио) Ничего нtтъ
c1ttшнaro! (Про себя) Itar,aя дряпь! (Слето
ву) И·rакъ, въ семь часовъ. Не п р е nr t н н о�
(Въ�разптел,ьио 11,oжci.za е.11у рущ; ii у.1.·0дтпь, 01,ииувъ Становп.r;,11 презр��те.�ьны.ю,
вз1.мдо.1�z,).
Стаповпха. Ха-ха-ха!
С.тетовъ. Въ саnюш, дtл·h смtшно, тt)rъ бо
.т!Jс, что вечеромъ я намtрепъ гI;хать ...
ЛВЛЕНШ 5-е.
с.,етовъ, С·1·,111овпх1t п J,ашеныш (11ри 11ос
.иьдних1, слова:съ) вь rn11poвoжrJeнin 'Фп.1н
.1101�а (rъ бол,ъщи.нь 11односо,11ь, иа 1.-omopo.m
,щйн'ЬI й 11риборъ и проч.).
Дашены:.а. Ii.акъ-uы нс тш,ъ! I�то же васъ
отпустптъ?
С.тетовъ. Добраго утра, Дарья llльннишна!
Д1t111е11ы;а. Л велtла швепцару не пускать
этпхъ барынь. 'Гамъ еще дв·в. Везстыднпцы!
Становпха (вспы.�ьчиво). 'Го есть юшъ « беs
стыдницы?» Что вы хотпте этпмъ сказать?
Дашепы.ш. А вы чего uрпстаJп къ не,1у?
чего прпвязашrсь?
етаповпха. Ахъ, Boi1,e мoii! Да вю1ъ то ка
кое дtло?!
Дашены;а. У наеъ не полагается, что бы
тревожп.тш проtsжающпхъ.
Ста,ювпха. Что-то вы Ужъ с.1шш,о,1ъ за
бот.швы! слншкоиъ!! (У!'одитъ).
Дашепы;а (сси)лсь, Фи.111.11ону). Ни одноit
не впускать!
Ф11.пшо11·1,. 01,op01.J)' форJ1евно-съ. (Ухойи 1т,
cz, выверто.нъ.)
ЯВ:1ЕНШ u-c.
С.1етовъ п Да111е11ька.

1
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С.1етоnъ. 3а что вы ш:ъ ? .. Oll·t удuво.1ьст
вiе выраз11ть, а вы гоннте!
Дашенька. Ну н чувствуп себt, а сюда ве
зач·h!lъ хвосты 1ю.1очить . Налпть чаю'?
С.1етовъ. Пожа.чl!ста. А ва�tъ развt не пон
равилось nюс П'Бпiе?
Дашенька. Ничего. А только броспть бы ва�1ъ
это за11ятiе. Пустое дtло ... Н·tтъ у васъ нн
уr.ш, ни причала ... Послушала я вчера, что вы у
Ва.1uатuвыхъ разсназали. Н]' кnт;ая это жизнь?
(Подаеть стстанъ.) I{ушайте.
С.1етов1, (пьето чай). Радости ocoueннofi
нt11. Прпзнnться п Fшдо·Ь.10. Ну л съ гo.'Iocn
с1шдnть сталъ. Ужь не то!
2
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Дашенька. 'l'о-то и есть... В3ятъ бы вю1ъ
хорошую жену, съ каппта.1омъ. Жнть бы, да
жить!.. А вы :нштрыжнпчаете.
С.1етов1,. Какъ «лантрыжппчаю » ?! I{онцер
rы даю.
.:(ашепы,а. Жпть въ поко·в, въ дово.1ьствt
впдно-хуже?
С.rетоn·ь. Втянулся, привыкъ. На одпомъ м·1ст·в не могу долго сид·1ть. Сеiiчасъ заскучаю.
J въ дово.1ьств·в-хорошо. Это вы правильно.
()истаетъ бу,1tаж1т1iъ и с•щтаетъ деиьщ.)
J,ашепы;а (иас.шъщ.шво). Много?
С.1етовъ (иочесывсt я зсипъ�.�ою, ). IIy н·втъ,
не очень. 3а ВС'В)IИ расплатами, па дорогу рJ6.1ей сорокъ остапется.
J,ашеныш (со живостыо). Да вы какъ это?
н:заправду уtшть сбираетесь?
С.1етовъ. Чего· же мн·в зд·всь проживаться?
( Прюtеть бу.нс�жн.111.-ъ.) Прощаiiте, Дашенька!
Вы большое участiе мн·!, она3ал11 п вообще
особа весьма прiятная. Я доло васъ не забуду.
Дашенька (р1ъзно отверщрась. С1,возъ
1:.�езы.) Посл·1 этого у·l;хать даже не благородно.
С.тетовъ (съ удив.1енiе.ш,). Посл·1 чего?!
J,аше11ы..а. А ка�tъ же?..
С.1етов·ь (потирая .1объ). ;J;a, да! .. Вчера,
пос.т1 ужпна, л вамъ что-то на11.1е.1ъ... хоро
шенько не помню ужъ что...
Дашенька . .Мало наговорп:ш, сдt.1а.ш.
С.1етовъ. Что та.кое?l
J,аше11ы,а. А вотъ что. (Bcmcuia, птиъ
.�ива.ш е10 вь 1убъ� и отхоr)ить, зш.:рыви.шсъ
ру1ш.шt).
С.1етовъ. Неужто?!
J,ашеныш. Какъ по .1tстнпц·l; ш верхъ шлт...
С.1етовъ. Скажнте пожа.1уйста! Вотъ ою:шiя!..
J ну-ка повторите т;акъ бы.10-то!
Дашенька. JI сердце пм·l;ю н амбнцiю, Ва
;щмъ Нпко:rанqъ. Пужно объ этомъ подумать
11.1ь н·втъ? Дяденька впд·1.1ъ, какъ вы это са
,юе сд·влали. - "Ра3бойникъ, кричитъ, л ему
ребра перело�1аю!" -А .п на дяденьку цыкнра,
чтобы пе смt.1ъ. Онъ только крпкунъ, а чело
вtкъ бе3тол1,овы й н нr, ш1·М мепл при себt
давно бы разорился. А у меня своего ItаШiтала
.-)о тысJ1чъ въ наruей торr()влt есть. Окро!ш
этой гостиницы, у насъ еще трактпръ на Подъ
нческой, дtt ренсковыfi поrребъ. А когда дя
;1енька пю1ретъ, все мое будетъ, потому друrихъ
нас.твдниковъ нtту. Вотъ п подумайте! ( Ухо
дитъ.)
С.1етовъ. Ха-ха-ха! Не махнуть-.ш пзъ ар1'nстовъ въ трактпрщикn? Ха-ха-ха!... А еслп
разсудпть, право не дурно. Первое: каждый день
сытъ. Будущность обе3печена, не pipy гдt нп
будь подъ sаборолъ юи въ большщ·в... (ходитъ).
Чортъ возь1Ш, стоить "подумать"! .. Ренсковыfi
погребъ, трантиръ... Ха-ха-ха!.. Даmепька дti!
ствпте.'!ьно "во всtхъ статьяхъ" ,но-какъ видпо
съ характероJ1ъ... А кто мн·tве.111'rъподдаваться?..

Въ 1,райнеJ1ъ с.1уча·l; сб·1гу, вотъ н все ... Фу t
нанъ трещптъ го.1ова! Поfiду прогу.тяюсь, да 110раз11ыслю хорошенько ... 'l'oro не доставало, чтобъ
моя артистическая карьера завершюась т11аии
роJ1ъ, ха-ха! Ше.херезада! (Уходи1110.)
ЯВ.'ШНIЕ 7-е.
ФU.IIOIOJIЪ, ПО'fОМЪ Дашенька 11 .lax 'l'(IНЪ,
Фп.1ю1оu·ь. Ве.1t.ть убрать чай. До чаю :ш
посл·!, вчерашн.пго ! РI;дькп-бы <;ъ ква�о�1ъ, да
огуречнаго разсо.11у стаканчикъ... (Ню.х:аетири
фин1ш1;0 Си 'КОНЬЯКО.1tъ). А З'!'ШlЪ :можно вос
!10.1ЬЗОВаться . Расчудесный коньякъ ! ( О1.�я
·ну.1ся.) Чкне11ъ рюмочку! (Пьеть. Щп( в;,·01111;
хозяева, д1ъ.�аетъ в ш)ь,•tmo торо11 nmcя убра 1111,
11р1tборъ).
J,аше11ька. А Вадю1ъ Нпколаnчъ гдt?
Фи.пшонъ. Вышли-съ.
.�ашевыш. :Какъ вышсл.ъ?! куда?!
Ф11.пшопъ. Не могу ,шать.
Дашенька (вспы.11,ь•tиво). А я ч1·0 прнказала
теб·J;?! что?!
Ф11.11шо11ъ. Надзоръ за имн 1ш·nть. ,ll;a в·1дь
я въ rодовt у ю,хъ не спжу-съ, не знаю ихней
фантазiи...
J,аше11ька. Волванъ! 'l'ы долженъ былъ въ
ту-же сечнду скшзать мнt, что Вадш1ъ Ншо
.1а�1чъ уходитъ. Ра3ппя! .. Возыш его чеыоданъ
и запрн въ чуланъ.
Jахтпнъ (ядовшпо). Дл.я в·врности, чтобъ
поднадзорный не уливнулъ отъ тебя'?
,.(ашепька. Не ваше дtло. ( Фи.щ1101Jу). Вотъ
11 фракъ возьми.
Фп.шJюпъ. А ежелп Вадимъ Ннко.1ю1чъ спро
сптъ?..
J,ашенька. Скажи ... скажн-у �1еня ... Мн·!,
сюtаш.
.Iахтшl'ь. А на 1шкомъ основанiи у тебя·�
Дю11ен1,шt. Фу, какъ вы мн·в надо·1дп! ( Ф11.т.аону). Неси!
Ф11:пшо11ъ (взявъ че.аодано и фра}{ь, щю
себя).3начнтъ, арестъему форменный!( J�,·одито.)
Jахт1шъ. Да что ты пм·вешь в ъ пред)1ет·l;?
3амужъ что-ли за него собралась?
. Дашеш,ка. А хоть-бы п 3амужъ ! Въ этолъ
я никому не подвластна.
.lахт11нъ. Ай ты въ умt повредилась?
�ашенъка. Пускай.
.Iахпшъ. Да ты равсудп. Первое: чортъ его,
внаетъ кто онъ такой. Можетъ жу.Ji1шъ.
J,ашепьк,t. Дворянинъ онъ. Я въ пашпорть
rляд·вла. 3начитъ, не чортъ знаеп кто.
.!ахшнъ. Второе: голь...
J,ашеrш,а. Съ насъ двоихъ хватитъ .
.Jах.тннъ. По нашему д'h.1у ни къ чеч нс
щшгоденъ ...
J,ашеш,ка. Съ д·влоn,ъ я одна справлюсь.
E�,v даже незач·!J�1ъ поса совать.
:1ах.'.rн11ъ. Вотъ оно необстоятсльпое повятi<;
женсnое!
1
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J,аше11ъка. Вы н 1,уuсцъ, за прнлавкомъ вы
рос.щ а что въ васъ про1(у, окромя хлопотъ,
д.а разстройс•rва? 3нач11тъ нечего про женское
понятiс l'Оворить, пото��у шш къ дtлу пика1шхъ uоплтiй не ш1tете.
.litX'fllН'Ь. То женпх:мш пошвырпвала: тотъ
не любъ, этотъ шужлапъ, либо родня не по
нраву...
1 �аше111,1ш. Чтобы мужшша родня мнt на
го.1ову с·вла? Либо мужъ, корявый, въ сма3ныхъ
сапожищахъ, забралъ-бы мои денеяши, да сталъ
бы мной помыкать?! Да ни вiJ вtки в'l;ковъ! Не
такого я характера, чтобъ изъ чужихъ рукъ
г.1яд·вть. Л Вадnмъ Н1шо.1аичъ... (зашбая
па.1ъцы) дворянинъ, на обра3ованной ног·в, одинъ
какъ нерстъ, челов·Jшъ добрый, ну и... полю
б1шя мн·в .
.fах1·инъ. :I@ко удумано! Л @къ начнетъ
этотъ Вадимъ Ншtолаичъ карамболить, да дурь
!13Ъ тебя выколачивать! ..
Даше11ыа. Что, что?! Да съ чего .же вы
взяли, чтобъ я въ обиду далась?! У меня нс
то что Вадимъ Нико.чаичъ, а п всякiй смиренъ
будетъ .
.Jахт1шъ. 'l'олкуй! ..i по моему разсмотр·вniю,
какъ ни верти-пустяковое д·вло.
Дашенька (сь ж11востъ10). Дяденька! Хотите, что-бъ я по гробъ жп3ни покоила васъ?
Jахт1111ъ. Ну?
Дашеныш. Окажите сод'hйствiе!
1J11шшнонъ (входя). Вадш,ъ Николаичъ идутъ!
(Взя.�ъ чайнь�й 1�рибо1Jь и у.х:одшпь.)
Даше11ька (ласкаясь). Поговорите съ нимъ!
Дяденька, ъшлый! А я за вами, какъ 3а род
нымъ отцеъ1ъ. .. по гробъ жнзнп!.. (Быстро
у.t"одuтъ.)
.Iахтпнъ. Ишь подобр·вшt, хе-хе! Эхъ, дуры,
дуры! ...Аховое Д'В.'IО затtя.ча!
Я.В.1.ШНIЕ 8-е.
J,tХТПНЪ 11 C.teTOB'J,.
С.1етовъ. А! 3дравствуйте, I{онстантинъ Сав
вачъ!
.lахтпнъ. Прогуливалпсь?
С.1етовъ. Да, осв·вжплся веъшого. Мысли въ
порядокъ nривелъ. Qqень ужъ голова бол·вла.
.lахтш1ъ. Н-да-съ, вчера вы были во мракt!
l когда располагаете отбыть изъ нашего города'?
С.1етоn'Ь, Рtшилъ нынче у·вхать.
.Jахтш1ъ. Д1но-съ.
С.1етовъ. Сначала дуъ�алъ было остатт,сл. Разныл соображенiя... даже весьма заманчивыя...
.1ахтuнъ. Пустыя, сударь мой.
C.1e'1'0B'J,. Почему пустыя?
.Jахт1111ъ. Па какомъ основанiи вамъ оста
ваться?
С.1етовъ. Стоитъ �ш·в захот·втт, и основанiе
явится.
.lахт11нъ. I{онечно, сже.111 вю,ъ устроиться

у насъ-на что лучше? Ваше,�у брату 11 во сн·!,
не снилось такого благополучiя. Но прп все.мъ
то11ъ иы не впслоухiе какiе-нибудь, чтобы дt.10
въ серьезъ принимать. 'l'a!iЪ-TO· съ !
С.1етоnъ. Позвозьто, Rопста,п·1·пнъ Саввичъl
Еслн ua то пошло, спроспмъ Дарью Ильuнншну...
.Iахтnнъ. Женское понятiс не обстоятельное,
сударь иой. Ежели Дарья nаъlъ что п сболт
нула, ·1·акъ усп·вла одуматься.
С.1етовъ. Одуматься?! Но позвольте! l\Iн·в .1уч
ше зпать чувства Дарьи Ильиниmны. Я: не на
ВЯ3ьJВался, нш,акпхъ предложевiй не дt.чалъ. На
оборотъ-съ!
.Iахтпнъ. А и докладьшюо, что вамъ оста
ватr,ся у пасъ пе приходится. (Вь дверь.) Фи1ш1онъ!
С.1етоnъ. Ну такъ я же вамъ докажу, что
вы ошибаетесь!
ЯВЛЕНШ 9-е.
Т'1ике и ФП.Ш.110Н'Ь.
Фп.ш�1011'J,. Чего изnолнте?
.[ахт1ш'Ь. Филшrовъ! (тихо) Прпнесп его
чемоданишко. А племянниц·в ни гу-гу!
Фrr.пшонъ (тихо). Слушаю-съ. (Уходя, про
себя). Что-то чудно! (Уходити.)
С.1етоnъ� (про себл, расхаживая по но,1�
нат1ъ). Чортъ возьми, это наконецъ обидно! 3а
кого они считаютъ меня?... Надо съ нею объя
снпться...
ЯВЛЕНlЕ 10-е.
'ft-жe 11 Б а.1б,\ТОВ'Ь.
Ha.1б,t'l'OB'I, (раиостно). Вадш1ъ Ннколаuчъr
Поздравляю! И Сашенька тоже. Вел·вла 6.таго
дарить: сразу три урока получила, послt кон
церта. ( Обни,ж�етъ н �орячо ц1ъ.�уетъ ею.)
Поздравляю отъ всей душп!
.[ахт1шъ. Съ ч·вмъ такпмъ, позвольте спро
спть.
Ба.1б,tтовъ. Rакъ съ чt�lъ?! Женится. (0.1e
mo1Jy.) Въ город'Б ужь знюотъ, что вы жени
тесь на Дарь·в Ильинишнt. ( Опять обьятiя.)
Нашъ, нашъ! Теперь не выпустимъ! Нашъ!
Jахтпнъ. Вонъ оно! Ужь J!Ораль про нашу
фа�лiю пущена! - О свадьб·в зд·всь п помину
нtтъ, Никифоръ Прокофьпчъ; а подадутъ счетъ
п проспмъ прощснья-съ.
Ба.1батов'Ь. Въ самомъ д·вл·J;?! Гмъ!.. .Н,
31�аете, сразу и не nов·вршrь.-«Ой думаю, ue
сплетня-ли?. » Ужь оченr, скоро ... Нат,онецъ,
Дарья :Ильиниuша такая нев·вста... (Слетову.)
Н·втъ, 1,а1щвъ городишка! Отоитъ коыу нпбудr,
чпхнутr,, ужь кричатъ: набатъ! пожаръ! ..
Фпшшоп'J, (внос�ипъ •te.1ioiJci11ъ ii фрсиiо
Небрежно бросая iixи). Извольте получнть.
Пожuтки не прыт1tи! (Уход�ипи.)
С.1етовъ. Что это зпачитъ!? I{то бралъ моп
вещи?! ио смtлъ?!
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Ба.1батовъ. Гребешокъ. (Подаеть eio С,r:
Jlахт1шь. А n1ы-такъ сr;азать-въ обезне
l тову.)
чепiе равсчета. Потоnrу учены-съ.
дax'I'IIIl'Ь (в.зя.11, cz, J-.0;11oдci ш.1сту1;ъ). Га.'1С.11етоnъ. Какъ?! вы забрали nюп вещи въ
стучекъ не забудьте. (Несеть е10 C.iemoв!J.)
залоrъ, чтобы я расплатился по счету?!
Дашены;а (въ�рывае�т, у Jla.xnmнct щ.1Ба.1Jбатоnъ (1ipo себя). Ну, здtсь па свадь
сту1а,. Гтьвно.) Ваши штуки! 'l'enepь л в1·с
бу совсtмъ не похоже!
С.1етоnъ. Это ужь слпш�,омъ-съ! Вы... вы понлла. 3а эпшъ л васъ прпслала сюда?! за
оскорбляете меня п я ...
этш1ъ?! Васъ честью просилп, юшъ добраго, а
вы напротивъ l!OШЛII?!
.11\ХТПН'Ь (ороб1Ьiьь). Я па тош, оспованiп...
.ЯВШШШ 11-е.
Дашеныш (tрозно.) Ну-съ!
.!ах1.'пнъ, С.те·rоnъ, Ба.1б1�товъ 11 ...(ашеиька.
:rахтш1•1,. Да л ничего ...
Дашеш,ка. Вадимъ Ниriолпuчъ, что онъ вюп,
Дашенька ( сь ��с11у10.нъ). Что вы говорите,
Вадимъ Нпколапчъ?! Кто оскорбилъ васъ?
говорилъ?.
С.11етоnъ. П вы спрашиваете?! Да что л въ
дах·r1111ъ. l{xe, rш! Мы о то�IЪ...
Дашенька. Не васъ спрашпваютъ. Вадшrъ
шуты вю1ъ дался, что-лп?!
д,tшенька . Ничего не понпшlю t ( Сь .11011,ъ· Нш,олаичъ! ... (ПодJ:оrJя.) Да оставьте вы чс
бою) Вадиnrъ Никплаu чъ ! ..
моданъ! Ну что это?!
С.1етоnъ (11реръиюе111ь). Позвольте, позволь
Сдетовъ. Вашъ дядл начплъ съ того...
те! Прежде всего потрудитесь шп·в обълснпть:
дахшнъ (ирерывая). Кхе, пе!... Вадш1ъ
съ вашего вtдома были взяты 11 спрятаны моп Нпколаичъ, послушайте-ка...
вещи'?
Даше11ъка, Длде11ька! 3аnюлчпте!
Дашеныш. Какiя?
С.1етовъ. Вашъ дядя былъ противъ того,
С.тетоnъ. А вотъ-съ фракъ, чомоданъ... этп чтобы л ...
са,1ыл. Rъ сож.ал·внiю, пхъ очень немного ...
. lахтппъ (ilрерывиеть) Да 3ачtJ1Ъ У'l:зжать
Дашеш,1..а (вспы.нt_l).Ш ). Кто сn1·нлъ нринс ва�rъ? зачtмъ? Поrостплп-бъ еще... (;{аше1-п
стп?!
юъ.) Я ему говорю...
С.тетовъ. l{а-акъ'?! Вы настаиваете, что въ
f:.1етоnъ (11реръиюеть.) Да разв·I; вы то Гl)
правt отбпрать вещп у про·Jззжаrощш.ъ'?!
JJорили?
Даше11ы;а ( с.щ;щенно) Я пе отбпрала ... это
.Iахтпнъ. Э1,ой невразушuтельпыrr, право! (Ль
вовсе не то...
две1;ь.) Филиыонъ! 3'псси чемоданъ!
f:.1етовъ. П оsволте, 1шкъ не то? Фаr,тъ на _ С.1етоnъ (схватываеть чс.1�одано). Опять?!
лицо. Потрудптесь обълснпть. съ rшкою цtлыо Пу ужь н·Jзтъ! (Вь азар1ть.) Счстъ! сiю �ш
было сдtлано это?
нуту счетъ!!
.Iахтш1·1, (щю себя). Ну-ка, вывернись !
Jашеныш (со с.1е.за.11и). Еогъ съ ва�ш, Ва
Дашены,а (еще бо.1ьисе c,iiymu..iacь). Я не дш1ъ Николапчъ ! Хот.я дяденька .п слукави.1ъ
Diory сказать... это такой де.шкатныfi предnrетъ... 11 напуталъ, по сво�й безтолковостн...
Ба.1оатоnъ. Странная деликатность!
.[ахтш1ъ (прерываеть) Погоди, поrо;щ! ;�а
С.тетоnъ. Напротпвъ, полное отсутствiе де ты вникни ...
ликатпостп. Вашъ дядя объяснилъ ипt, въ чеD1ъ
Дашеш,1,а (11рерыоаеть ииьвно). l\Iы еще
дtло. Положпмъ, nш·Jз д'Бiiствптельно... случа съ ва�ш поrоворш1ъ! Я-лu нп старалась, л-.111
лось уtвжать п такъ... Но это бывало въ н.рай nп покоила васъ t Вы были за мпоп, какъ :ш
ностп... И паконецъ я всегда возвращалъ... Rакъ ка!!спной cтtнofi. А пош.ш протnвъ n�епл, такъ
первыл дею,rп, такъ ш.110 по почтt...
я все переверну: тлтенькину часть у васъ от
Дашенька (всплеснн.zа py1ca,1i11) Боже nroй ! беру, дtло поведу за свой счетъ, особо; а вы
II вы лоrлп подуnrать, что мы ваn1ъ не вtримъ разоряйтесь, ка��ъ знаете!
п пото}1у! .. (Л�ядя на .1axmm-ta). 'l'акъ вотъ
.lахтпнъ. Вотъ оно необстолтельное понятiе
что дядены;а ваnrъ пас�шзалъ! (.1a:nniiнy стро женское! Вадшrъ Н1шо.1аичъ! батюпша! Ежедн
ю) Вы такъ-то?!
у нея чувства къ вамъ въ тако:1ъ rpaдyct,
Jахтпнъ. Ну, обълспп сю�а .
обратите вниманiе! ... Дtвка плачетъ. Ну что
C.rreтonт, (.засовывая въ 11,е.11одш1,ъ фрша:, и хорошаго?
На.1батоnъ (тихо С.1етову. толкая c1r,
,не.�очи). Не нужно-съ! Довольно съ n1енл!
Дашеныш (плаксиво). Вадиn1ъ Нпколаuчъ! ло1,111ель). Женитесь, женитесь! Воrатал! ( Бро
что же вы дtласте?
сается къ п.�а•tущей Даи�енюъ). Не огор
С.1етоnъ. Укладываюсь. Прикажите подать чайтесь, Дарья Ильинишна! Положитесь на ,ю
ня. Все устрою. Не п лачьте!
сче·rъ.
Дашены,а (вех11,1тывая), Пе удержусь... чув
Дашеньюt С�рьп.1яясь за 11е10). Позвольте!
ства ослаб.ш... (Бь ueil подоmел,ь н .1Iах
да что вы?! ...
С.тетовъ. У-кла-ды-ва-юсь! Пожалуйста не тшtъ).
С.1етоn1, (про себя) Выть плrr не быть? :тем·kшайте!
1

13

П Р II С ТУ П О )I Ъ.

шпься страшно, а гвшть жа.шо ... Остатьсн л:и
на дснекъ, пораю1ыслить, 11.111 у'J;хать сейqасъ?
J,аше111,юt (оrуишвь c.11,eJъi, подход��ть,
1I11,жно.) О qемъ вы думаете, Вадю1ъ Нико
.шичъ? (Береть eio руну вь обп сво 11.)
С.1е·rовъ (про себя). А она право ничего!
,�ашеныщ. [tакъ ваше сердце чувствуетъ,
Вадимъ Николаиqъ?
1;а.1бат0В'Ь, Влюбленъ. Никакого соnIН'ннiл !
Дашенька (вь восторпь) Влюблены? И я
1шоблепа.
е.тетовъ. Все это такъ: п я ююбленъ п вы
в.1юб.1сны, но 1,ромt того существустъ...
Даше111,юt (11рерываеть). Ниqего не суще
ствуетъ, Вад1шъ Нико.чапчъ! ltpon1t васъ
пичего!!
Ва. 1ба:rовъ. Конечно! И что тутъ тратить
с.чова! Подать шаJ\!панскаго и пить за здоровье
же1шха и певtсты. (Идя во i.iyб1111y ко,шtа пи,�)
Rонст:штипъ Саввиqъ, велп-ка...
С.1етовъ (схватъ�ваеть eio зс� руку. T1t
xo, сь досадой). Да погодите, пожалуйста! Же
нптьсл-не роnrапсъ спtть. Это - пtсенка на
ВСЮ ЖП3ВЬ.

Jашепы;а. (1�одб�ыая). Длденыtа, шаъшан
скаrо ! Прикажите ш11,1шаншаrо ! (0111.1::од�нт,
lio C.ienioвy) .
. lахтnнъ (11ро себя). Нс сп·!Jши, �10жетъ и
рRзrородится! (Входяще.ну). Петръ Иванычъ!
)Ioe вflмъ почтенiс!
ЯR.1ЕНIЕ 12·е п ПОСJ':ВДНЕЕ.
'ft-ж.e II ЛстаФьевъ.
1ст,\Фьевъ (пожи.1ил ру�щ). Здравствуйте,
;J,арья П.1ьинишна ... Ншшфор1, Про1tофьичъ ...
�Iocкna,
Но11бръ, 1889 г.

1
1

Вад1шъ Нико.шпчъ. ( Тихо). Хорошо, батень·
ка, что вы пе У'J;хали.
е.1етовъ. А что?
Лстм)ьсвъ (отвоiJл eio вь стороир). Про
чтите-ка! Телеграфируетъ сос'hднiй исправникъ.
едеТОВ'Ь (читаеть). «Если артистъ Слс
товъ у васъ, 3адержите п обяжпте подпиской
о невы·!Jзд·н, впредь до вручепiя ему повtсткп
отъ мпроваrо судьи. Задолжалъу пасъ пудралъ» ...
(С.11уще·1-то). Я полагаю, что телеграфъ что
нnбудь перевралъ. Это часто бываетъ.
.\стаФьевъ (нс�с.шьш.11,иво). Не дуJ\!аю. Ясно
изложено.
Даше111,1;а (подходя). О чы�ъ вы шепчетесь.
господа? Что за бyirara?
е.1етовъ. Пустая бу��аженка. ( Отходя, иря1�етъ ее вь 1сар.л�аю,. lipo себя). В'врно судь
ба! Не вы1tрутишься, чортъ возьми!
АстаФJ,еnъ. Вовсе пе пустая, а докр1ентъ.
Прошу возвратить!
.1:tхттшъ (про себя). Подозрительно! (Поr)ходя ю, Астафьеву). А позвольте полюбопыт
ствовать, въ чемъ дtло состоптъ?
J;:t.тба.товъ. Да, .1юбопытно!
АстаФьевъ. А очень просто.,.
r..�етовъ (прерывая) Позво.11,те, Петръ Пва
нычъ, позвольте! Сто11тъ-.1ll о пустшшхъ гово
рить. когда рtшаетсн вопросъ всей J\!Оей жиз
ни! (Беретъ Дa11teHЫ(IJ зп РУ"У· Торжест
венно). Петръ Пванычъ, поздравьте ��еня: я
женюсь.
Дашенька (сь востор10.11о). Ахъ! .. Душсч 1,а! ! ( б;юсаетrя Jio 1-1с.11у на 1руд1,).
НА НА В 'Б С Ъ.

(Жакъ Да���тръ.)
Дрю1а въ одно}1ъ дiйствiп Энника.
(Передtлана изъ разскаэа Эмиля 3оля.)
Пеrеводъ съ французскаr()

Ив. Щеглова.
I,ъ uредста8.Jепiю дозволена 27-ro 11011бр11 188!) r. :\� fi.591.

Д'RПС'ГВПОЩlЯ ЛПЦА:
Жакъ Дамуръ.
Саньяръ.
Беррю.
Фелиси.
Полина.
Франсуаза.
Д1ьi1ствiе 11роисхоr)шт,

11,,

1lар11.ж1ь, m, Бm1111ньо.1ю·1,.

Сто.10вая, отд1ь.1еннан 01m, .нлсной .�авл·и сте1иянноi1 nepeznpoд1.oii. П1т.110 д(jерь вь .1а1j
'Ку. По 11,пвую сторону r)щnr-rfiopmo 1t1ш 1i ·подь ней лщu,п, д.�я 'Кассы. С,uюва - 01,нr,
и дверь. ведущая на у.1ищ1. Дверь на.11ьrю-во внутреннiя 1-.о.11наты Буфет;,, сто.�ъ, сту.1ья.
.НBJEFПt 1-е.
Саньяръ, Фелиси: Полина н Франсуаза.
( Саньяръ Clfr)111m, .J(l сmо.1оль и ,ттает ъ
�азеты. Ло.шна II Франсупза-ойь одп,ты
1,шп, r).iя щю1у.11,и).
Фелиси ( Франсуаз1ь). '1\шъ вы, Франсуаза,
та�;ъ п сдtлаrrте, какъ я сказnла. Погрясте съ
Полиной нNшого въ Cliвep·J;, а сс.ш он:� про-

го.�одастся, �аfiднте въ брочную п 1tynuтe пu
рожоъ:ъ.
Франсуаза. Слушаю, сударыня.
Фелиси (до•tюь). А ты, По.11ша, по1шп, что
я теб·J; строго запрещаю пгр:lТ!, съ улпчныш1
!ia 1ьчш11ю1ш1 ! Слышишь, строго запрещаю!
Саньяръ. :На-ба-ба! По с.,учаю аnшпстiu, вче
ра вернулась пзъ ссылкп еще партiя ... цt.1ыхъ
триста челов·J;къ ! По выход·), изъ Нумси ихъ за
стигла такая буря, что вс·J; онп чуть не погпli
л11 шr·l;cтt съ суднолъ ... (l)JJOrщa, iaз('my.) Н 1·,

HEifЩAHHЫll ГОСТЬ.

iJTO была бы незавпдная участь отправнться къ
праотцю1ъ наканун·в своего возвращtч,iя на ро
дпну! ... Какъ ты полilгаешь, Фелпсп, вtдь нс
:швпдная?
Фелиси. Да, незавидпая.
Полина (подстав.1яя щtmPpu свою щelfy).
Прощаit ыа!ш! (Та ее щмусти. Отб1ыаетъ
нь r)вери.) Прощай, папа!
Саньяръ (�соторъ�й, бы.10, взяия зсt �азе
ту). Разв·!; такъ прощаются съ отцомъ, -а?
Полина. Это я нарочно, чтобъ тебя об1шнуть!
(7lодб1ыаетъ 1,ь отцу.)
Саньяръ. 'Го-то l (IIocaiJn.10 ее 1,ь себ1ь иа
1,о.11ьн11 ii 1.ачаетъ) Гопъ-ля, гопъ-.1я, �шде
ча:зе.1ь Саньяръ !
Полина (mttxo. 011щу). Папа, дaii nшt
дnа cyl
Саньяръ(тоже m11:rо,11ереставая 1;,ачать).
Па что теб·Ь?
Полина (еще miiiuc, 01.1ядывается 1ш Namь).
я хочу купить себt Ш!ЧПRЪ!
Саньяръ. Мнчинъ... вuтъ оно ч·tо! (01.мдъ�·
вается нс� жену, шаритъ ва 1,щ;,1�а1-11ь it
дае111ъ деныи.) Бери cкopti\ ... пока nшть не
3Ю!'НТ!I.Ш l
Полина. Спасибо, папа! Идс11ъ Франсуаза?
(J'.l'одитъ сь Фрстсуазой.)
Фелиси (и.1�ъ въ с.иьдь). Пожалуiiста, Фран
суаза, осторожн·ве, когда будете переходпть че
резъ дорогу! Пожалуйст[I осторо;лгве ! ...
ЯВJЕНШ 2-е.
Фелиси п Саньяръ.
Саньяръ (зпвая н потяшвалсь). Я пойду
неюrого в3дремну. Я во всю ночь г.1авъ не со,1кнръ на этой проклятой бойнt. 'l'ы не повt
ришь, капъ я усталъ ( Опять зп,ваеть.)
Фелиси. Еще бы пе устать!... 3наешь ч·rо,
мой другъ: ты слишкомъ много работаешь, по
:южптелно слишкомъ много!
Саньяръ. Ничего, всхраПНJ' часокъ, другой, и
все какъ рукой сшшетъ!
Фелиси. Вес это такъ, а только, по моему,
·rы все-таки слпшr@rъ много работаешь!
Саньяръ. А по ъ10е31у даже слпшкомъ мало,
чтобъ од'ввать свою жену, какъ куколку! ....
( Фе.тс11 опусh·аетъ �лаза.) Наr,онецъ, чортъ
возьлп, я хочу добиться, чтобъ наша мясная бы
ла первая въ Rвартал-1,! Полож11!1ъ, она и те
перь но совсt,rъ послtдняя, а'? ( Са.нодово.�ь
но у.1ъzбается.) II пото11ъ, знаешь, подъ ста
рость, r,orдa мы удалимся ua покой въ дерев
ню, пеобходшю будстъ завестп свою лошадrtу...
положuте.1ьно необходимо! Небось, какъ дочь
подростетъ, да выпдетъ замужъ-захочется вtдь
по·hхать ее пров'hда'гь? Ну, вотъ я п выраба
тываю 'l'еперь па зту самую лошадку, на 1,0торой лы будr,n1ъ tздuть къ нашей дочерп! ... А
что R всюду прш.·1 ядываю сю1ъ-тю,ъ безъ зто-
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го никакъ нюьзя. По:южись тольRо па работ
нпковъ-жпво все д·в.10 пойдетъ ripaxo31ъ!
Фелиси. Еслибы ты то.rько зна.'lъ, какъ я
счастлива, что судьба ыеня столкну:rа съ то
бой! Ei1-Bory, nш·в кажется, лучше тебя не найтп
челов'];ка во всеnrъ свtт·в! ... (II�ьжно.) Вотъ
ты... ты на nюй счетъ, вtрно, дуnrаешь иначе!
Саньяръ. Съ каRой статп это теб·в прпш.10
ВЪ ГОЛОВ'\"'?

Фелиси. Очень просто. JI в·ндь была ПОЧТI!
нищая, когда ты со мной познакоnшлся п сд·J;
лалъ своей �.онторщпцей... Разу11'Ьется, прп тво
емъ положенiп ты мог0 жонп1·ьсл куда выгоднtе.
Саньяръ. СRажп, пожалуйста, къ чему этп
разговоры? 'l'ы вtдь отлu,шо знаешь, что я же·
нплсл на тебt не очертн голову, что еще 3;1
долго до свадьбы я съумtлъ оц·внпть и твой
у11ъ, п твое сердце, и твою р·ндкую праRтпч
пос·rь? Наконецъ ты же знаешь, что я В'Врю
теб·J;, какъ c.aiюnry себt . Ущш я сегодпя, п я
увtренъ, что nюя фирма въ твопхъ гукахъ бу
детъ таи, же процвtтать, какъ н теперь! Да что
'l'утъ толковать? По nюему, въ ц·н.1оыъ кварта
л·в пе сыщешь жены дtльпtе тебя и мужа счастлп
вtе меня!! (Движеиiе Фе.шеи.) Не такъ что-лп?
Фелиси. Я п не возражаю. Мнt только не
хотtдось бы, чтобъ ты когда нибудь подуыалъ:
что я непреn1·J;нно добивалась выдти 3амужъ?
Саньяръ. JI никогда этого II не дущалъ. Твое
со;rштсльство съ первьшъ мужемъ было c.'rпш
ROJIЪ печально, чтобъ расположить тебя ко в то
рому браку!
Фелиси. 3наешь, я пе скажу, чтобъ онъ
былъ дурной челов·вкъ... Мой первый 11ужъ,
даже въ страшные дни коnшуны, когда онъ воз
враща.1ся доnюй, ожесточенный послt схватю1
съ версальцами... даже тогда, н поnrню, онъ ...
Но къ чenry вспоминать то, что прошло! ... На
конецъ онъ уже давно умеръ ... тамъ, въ ссьr.1ъ:t ... Восемь л·втъ-и оттуда 1ш слуху, ни ду
ху! О, разум·hется, уиеръ! .., Нс знаю отчего
каждыit разъ, какъ я о немъ вспо�шю, меня
охва·rываетъ ъ:акое-то тяжелое чувство... Люб
ви, понятно, тутъ быть не можетъ ... И, еслибъ
онъ былъ н·вжны11 отецъ, - онъ поnrеньmе бы
заншrался политикой и побольше заботился о
своей семьt!... Кажется, вовсе слtдовало uы
забыть о такомъ челов·вкt... А вотъ нtтъ, нtтъ,
да п вспомню-са�rа не знаю отчего!
Саньяръ. �то все газеты виноваты. Посл1;д
нсе вре,rя они то и дtло то.:rкуютъ оuъ амнп
стiп! Да и падо же ынt быJо сболтнуть теб-I:
сегодня, Itакъ на гр·вхъ, о прuбьпiп повой пар
тi11 аnrнистированныхъ!
Фелиси. Да, каждыii день прпбываютъ эти
несчастные, каждый депь! ... А что, сс.1п вдитъ
средп нпхъ, 01;а3а.'Iся бы 0111,?!
Саньяръ. 'l'ы бы это1·0 же.1аJа?
Фелиси. Воже меня сохрапп, ч тобъ я этого
желя.1а! ff пс 1,.а1шн нибудь неблnго;щрнан! Я
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н11 на зшнуту не забываю, что ты д;�я: лсш1 какъ 3доровье JШJеньь:оfi .Iупзы? О, я думаю
c;1;IJ.1a:rъ! 1 что ста.1ось uы тогда съ нашсn По опа стала теперь совсtмъ ужъ не малены.ая !
Фелиси (взво.zнованно ). :Зач·'/шъ вамъ это
.ч,шоii... съ лocti 1шлоfi ;�;ввчуркой? Да rrаr{о
нецъ, я же люблю тебя больше всего па св·J.;т·в!! зrrать? Это васъ вовсе не 1.асается!
Беррю. А что подtлываетъ вашъ нынtшнili
'l'ы, можетъ быть, мнt нс в·вришь? 'l'акъ вотъ
же тебt за это ... вотъ! (!t1J1Ь1i1,o 1имуеть супругъ-rосподинъ Саньяръ?
Фели·с и . Онъ сш1тъ... Опъ вя мъ 3::tЧ'.БМЪ ни
ею.) CтoiJ, а гд·в же твоit rалстун:ъ? Опять за
бы.ч·ъ над·J.;ть? Хорошъ, нечего сказать! Стопло будь нуженъ?
Беррю. Не больше, чtмъ вы. Ностойте, 1,ум
тебя ц·вловать послt 3тоrо!!
Саньяръ (радостный). Ахъ, до галсту1щ же вы уходи·rе? Дайте !Ш'Б хоть нешrого ос110дн мн·в теперь! Л u спать-то теперь нс хочу! трt1ъся! (О�ллдываетъ убранство 1,о.1татъz.)
Право, не хочу!!
Чортъ поберп, однако какая роскошь! .. Мебель
Фелиси . Нtтъ выспаться ты до.1женъ неnре- ь:раснаго дерева?.. Настоящаrо :краснаго дере
11·вш10! Хоть часпкъ, а все-таки долженъ! Слы- ва!.. Вотъ 'I'allъ шиь:ъ! !fc ·у всяrшго буржуа
1шпur,, что я теб·J.; говорю?
найдется та[{ал столовая! Небось, восемь лtтъ
Саньяръ. Ну да ужъ ладно... А ты мсшr точ назадъ, вы, я думаю, п не 11ечтали о та
ко11ъ богатствt? Помюrте вашу квартщжу въ
разuудишь черезъ часъ?
Фелиси . Конечно, разбужJ'.
риц·J.; .Анвьержъ, въ :Мспп.чь31онтон·1? :Мн·h .тн
Саньяръ (��1ьл,уе1т, ее). Въ такомъ слу cr пе полнить! Всего на всего было три тl;с
ча·в я пду ... (Остановился на 11opoin,.J Зна пыхъ :комю1тБи, а т;акъ славно а;п.1ось ! :Какъ
ешь что, Фс.шсп: я бо.1ы11е не буду покупать весело нuлось!.. Это ничего, что не бы.10 по
газетъ... До смерти онt �rпt падо·l;лп со своей углалъ дорогой лебели - JIЫ тогда п безъ до
алнистiей! (З1ьвпет,,.) Пр�щай! (Ymд1m1i,.)
рогоf1 )Iебели y�1tлu веселиться!.. (Пауза) Эхъ,
то-.111 было дtло, еслr-бъ п моrъ 1,огда ппбудь
увпдать въ эда�,ой роскошп моего добраго, ста
ЯВ.1ЕНШ 3-е.
раго Д�ы1ура! !
Фелиси . Скажите на J1П.10сть, оставите вы
Фелиси, пото11ъ Беррю.
11еня, накопецъ, въ поБоt? П ItIO{Ъ вы ol'kш
(Фелиси юы,ото_рое вре.нл npuбiipaemъ сюда воfiтп? Право, падо нс ш1·hть сов1;стп,
1,v.1rнa111y, отворяе1nь и затворяеть ящm,·н , чтобъ лtз•1'ь на глава ;1,енщин·J.;, которой вы
п т. iJ. Беррю входшт, изъ .,rш�енмой r)вepii прпчпнплп столько горя ... С(ви.женiе Бсррю)
rправа. Он,ь с.1еи;а щюа,.)
Пожалуiiста, нс оправдывайтесь! .. Скажете, что
Беррю. 3дравствупте, мадамъ Саньяръ!
не вы сбп.1а съ пути моего бtднаrо Жака? Не
Фелиси. Веррю!
вы втянри его въ вашу проь:.1ятую полптпБу?
Беррю. Опъ самый, мадамъ Саньяръ ... онъ Ахъ, еслибы не вы, все Jюжетъ быть, бы.10
сю1ып, ве.школtпная n�адамъ Сапьяръ ! . .. Удив бь1 пначе!
Беррю. Ну, :конечно, я во всемъ виповатъ ...
.1епы'? Еще бы н·втъ! Давпенько в·вдь мы съ
Я танъ п зна.11ъ! А позво.1ьте спросить, кто
вами не видались ... Поч·ги восемь л'l,тъ!
Фелиси . Веррю!!
его останавлпвалъ, ка�.ъ не я же, почтп на
Беррю. Ну да, Веррю, Бакъ видите! Забул каждш1ъ шагу? C'лyшaficff онъ леня всегда-ру
дыга Веррю. .. бывшiй прiятель и собуты.1ьникъ чаюсь вамъ,-что овъ пиr..оrда бы не былъ со
вашего перваrо мужа... (Пау.щ.) Должно быть rланъ! С'лышпте, никогда бы! (Фе.1иси по:J1Си
н сп.1ьно постарtлъ и измtнился за это врсля, щ1с111ь n.ieчa.,iu.) Вотъ лепя же не сос.�али!
Фелиси. Еще бы, когда вы съу}1tл11 во нрешт
что вы смотрите на n1еня съ такuмъ нзумле
пiю1ъ? (Пауза.) Признаться с1..�:�вать, идя сюда, скрыться!
Беррю. Я этого п не отрицаю. За то если
п равсчитывалъ совсtмъ на другой прiеn1ъ! ( По
rщя пау.за.) Съ чего же вы напrурилпсь? (Дви бы вы в11алп, 1шкъ я потоJiъ на себя досадо
.нсr:1-1 iе Фe.iucit.} Чортъ возьми, въ былое вре вал за свое nшлодушiе? Страсть, ю11;ъ доса·
лп вы никогд а но хмурились при моемъ прп довалъ!
Фелиси . Да, нельзя скава1ъ, чтобъ вы пролви
ход·в! Не въ добрый часъ я и, вамъ вабрелъ,
:ш относительно Даn1ура особое са11оотвер.женiе!
нс въ добрый часъ! ...
Беррю. А вы раавt прояви.ш? Развt вы нс
Фелиси (c11ipoio. ) Что вю�ъ отъ менл у1·одпr!?
Беррю. Huчero. Просто я проходrrлъ мш10 подумали, прежде всего, о себt? ! Небось, какъ
11 зашслъ. Дай, драю, посмотрю, Rатtъ пожи Дамура усла.ш, вы съу�1tш1 же пристроиться
за богатtншаrо п жирнtпшаrо нзъ }Iнсшшовъ
шlетъ !tадамъ Савьяръ!
Фелиси. Теперь видtлп. Чеrо-ЖР, вамъ еще въ Ватпньоляхъ? Не думаю, чтобъ этотъ по
ступоii'Ь }южно было прич11с.шть къ особенно
на;�.о'? l\Ioe почтевье!
Беррю. Чего nrнt еще надо? Вотъ ми.шii велпrщ1,ушнымъ !
Фелиси. Iiакъ л постvш1.1а-пе ваше дtло!
вопросъ ! Бакъ будто кому запрещено 1шв·вщать
старыхъ друзеii! Позвольте узнать. наnрш1tръ, Дово.1ьно, поа;а.1уйста, объ этоыъ! я вrerдil го-
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вори.та и повторяю всtмъ, что Жакъ Да:муръ
бы.1ъ превосходный че.1овtкъ и что онъ обя3анъ своимъ по3оромъ исюючительно вамъ. О,
не потому, чтобъ вы были какой нибудь зло
;�;tй, но вы лtнтяй п гряка и таскаетесь толь·
RO туда, гд·в чуете добрую выпивку. На счетъ
чего другого, а на счетъ этого у васъ отлич·
ныl\ шохъ!
Беррю. Что же, тутъ нtтъ ничего дурнаго,
что у меня от.шчный нюхъ!
Фелиси. Да, но только вы, мй другъ, не·
яного ошиблись па этотъ разъ! :Моя тепереш
няя квартира вовсе не для дар�1оtдовъ и пья·
нидъ. Иожете убираться по добру по здорову,
какъ пришли!
Беррю. Ну, это �ы еше увидимъ... вы не
особенно·то со :мной!-Ну, тшсь бы сюда Жакъ
Дамуръ, онъ бы не сталъ съ вами. такъ цере
]!ОНиться!!
Фелиси. Дамуръ не можетъ явиться, пото!rу
что онъ умеръ.
Беррю. То есть, это вы по.1агаете, что онъ
умеръ, а вотъ мнt сдается, что я его какъ буд
то видt.1ъ сегодня на бу.тьварt ...
Фелиси. Вы только сюда затtмъ и пришли,
чтобъ сообщттть JШ'Б эту не.1tпость?
Беррю (заzадочно). 3ат'1шъ только и при
шелъ! (Cmyitшm, въ фо рточщ; кассы, Фе.ш
еи идетъ liЪ h·acciь.)
Мужской голосъ. Два фунта филея! 2 фран
J;а, 25 сантшювъ!
(Пока Фел,иси сидшт, за кассой, Беррю
отворяетъ дверь справа, на у.ищу, ii зна
J.а.11и зоветь войти,. Входитъ Жта, Да.нуръ
и останав.швается по задп Беррю.)
Фелиси (покупа те.1ьн�щ1ъ). 'i васъ всt, на
дtюсь, здоровы?
Женскiй голосъ. Благодарю васъ. А что ва
ша дочка?
Фелиси. Ничего, с.1ава Богу, здорова. Я по
слала ее немного погулять! (Даетъ сдсt•ш, :ю
пираеть фо рто�tку и nepec,iu,m,iвaemъ деttь111. Обернувшись и, в�tдя Веррю.) Вы все еще
не уш.1и? Оставите вы :меня, наконецъ, въ no
кot?
Беррю. Я . .. я остав.1ю ... А вотъ 011ъ ... мой
прiятель... очевь же.1алъ бы съ вами немного
перето.1ковать!

Беррю. Онъ уже который день васъ розы
скиваетъ. Еслибъ пе я-онъ бы, пожалуй, и не
наше.1ъ. Это все я!
Фелиси (поне.1mо1у овл,ад1ьваетъ со бой).
Что-жь тебt отъ меня надо? (Пауза.) Ты вtдь
знаешь, я вышла за�rужъ .. И я, - право, нr.1
виновата, что вышла ... Л думашt, что ты у:меръ!
Дамуръ. Какъ ты ыогла это думать, когда
я тебt писалъ?
Фелиси. Ты мнt писалъ?
Дамуръ. Не лгать же я теб·!J стану!
Фелиси. Но я тебt клянусь, что не по.чча.ш твоихъ писе:мъ. . . Я тоже не стану лгать ...
ты вtдь меня знаешь... У меня даже есть сви
дtтельство о твоей с�1ерти... Я сейчасъ пока
жу... (Достаеть uЗо бюро булtа�у и 1�одаетъ
Да.1�уру.) Вотъ видишь?
Дамуръ (у1�авш�шъ io .ioco.1io). Вижу!
Фелиси. Право-же, я совс'!J11ъ не таRъ вп·
новата, какъ ты полагаешь ... Подумай, когда
тебя сослали, я осталась одна, безъ поддерж
rщ въ полнtйшей: нищетt... И если я сдалас ь
на увtщанiя человtка, который трону.1ся мо
имъ безвыходнымъ положенiемъ-тутъ, прав о,
нtтъ ничего преступнаго. Bcякifi на мое:мъ !!'Б
ст·!J поступплъ бы также ... I{ому же не хочет
ся быть счастлпвымъ !
Дамуръ. Ужъ какъ будто со мной ты испы
тала oдIIo горе!
Фелиси. По крайней M'Bpt радостей было не
много. Ты самъ знаешь!...
Дамуръ. Все равно, я теб·!J писалъ. Этого до
статочно!
Фелиси. Но я же, повторяю тебt, что не
по.,учала твоихъ писемъ. И это не удивитель
но-сто.1ько разъ приходилось мtнять квартиру!
:Меня выживали отовсюду... Послtднiй разъ от
куда ты мнt писалъ?
Даыуръ. Изъ Америки. Но тамъ, на мt
стt ссыл1щ я потерялъ вcюtifi слtдъ о твоемъ
существованiи... Такая жи8нь была для меня
невыносима, и съ тремя свои�ш товарищами по
изгнанiю я бtжалъ. Спутники мои погибли въ
дороr'Б, во время кораблекрушенiя, а я какимъ
то чудомъ уцtлt.1ъ... Въ послtдствiи, уже изъ
газетъ, я узналъ, что меня с.шьи�а.�и съ однимъ
пзъ поrпбшихъ! ...
Беррю. Видишь ли, дружище, какъ судьба
тебt 6.шrопрiятствуетъ!
Дамуръ. Ну, не совсtмъ! (JJfpa•mo мядитъ
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
на
Фе,ъпси.)
Tt же и Дамуръ. (Од1ыт, нщценски, обрось
Фелиси.
Право же я не виновата... Я этого
бородой.)
ничего не знала!
Дамуръ. Такъ знай же, что я закабалилъ
Фелиси (не узнавая Да.цура .) Ва:мъ что
нибудь угодно отъ :меня? (Пауза .) Что вы на себя на работу въ рудпикахъ, мечтая нажить
меня такъ С!ютрпте? (В�лядывается it за�.�у состояпiе... Все время я думалъ о тебt, толь·
шаетъ вь себ1ь iomoвыi'i вырваться крикъ.) ко о тебt! Я хотt.1ъ добыть золота, какъ мож
Жакъ, ты ! . . Вы! .. Это вы? (Да,.11урь .,�о.�чщт,) .. но больше золота, чтобъ сдt.1ать мою Фелиси
3
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богатой и счастливой!! И была минута, когда
эта несбыточная n1ечта начинала почти сбы
ваться-я нажилъ сорокъ тысячъ франковъ ...
Какпхъ усилiй мнt это стоило-это другой во
просъ. Но я нажилъ... они были у меня вотъ
тутъ, завернуты въ nюi1. старый nлатокъ... Да,
бъми... не долго только! ... Меня обокрали и
съ тtхъ nоръ-все пошло прахомъ!... Во Фран
цiю, разум·Ьется, 51 не см·влъ поr,азаться, и вотъ
начались - новыя скитанья, новыя лишенья...
Одно время я работалъ въ Вельгiи, въ уголь
ныхъ копяхъ, потоn1ъ въ Монс·h-рылся подъ
землей к:акъ 1,ротъ, но увы, зарабатывалъ толь
Itо-толыщ чтобъ не подохнуть съ голоду... 'l'ы
мнt не писала ни строки, п я тоже считалъ
тебя уn1ершей. Но вотъ однажды вечеромъ, сидя
въ кабачкt, я прос.1ьrшалъ про ампистiю, ко·
торая будто д арована всtмъ r,омn1унараъ1ъ. Я
тебt не могу передать, что со мной сдtлалось
нрп этомъ извtстiи! :меня охватюа какая-то
безуъшая лихорадка скорtй пробраться въ Па
рпжъ... Предrтоложенiе, что ты р1ерла-разс·h
плось вдругъ само собой... Мн'!; представлялось,
что ты непреJгвпно жива п любишь меня по·
прежнему, что наша маленькая Луиза выросла
и похорошtла, и Ч'l'О вы обt съ нетерп·hнi
е1tъ ждете меня на улицt Анвьержъ: что
столъ накрытъ чистой скатертью, как:ъ въ
праздникъ, на столt вазочка съ цвtтами и ...
(Eio душатъ слезы.) И вотъ... вотъ что
пашелъ!...
Фелиси. :Какъ мн·h тебя жаль, Жакъ!... Rакъ
жаль, что все такъ случилось!
Дамуръ. 'l'eбt меня жаль... очень радъ! По
лагаю-не грtхъ nожалtть человtка, отъ ко
тораго всt сторонятся, какъ отъ зачумленнаrо.
Ты знаешь, MGe положенiе бывшаrо коммунара
это настоящее проклятiе: ниrдt не найдешь ра
боты, ни куска хлtба, ни слова участiя! ... Не
столкнись я случайно съ Веррю, л бы утопился
съ отчаянья!
Беррю. Ну, теперь, я ду�tаю, можно и по
годить ·rопиться?
Дамуръ. Дуnrаю, что можноl (Пауза.) Гдt
моя дочь?
Фелиси. 'Гвоя дочь.. ?
Дамуръ. Ну да, naiua дочь... Луиза! Я спра
шиваю-гдt она?
Фелиси (опустила �мову). Опа умерла ...
Дамуръ (1пихо вскрищ-1улъ). Умерла?... Бо
же мой, Боже мой! Сколько горя въ одинъ день!!...
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Tt же Полина и Франсуаза.
Полина. (Бросаясь на �иею къ Фмиси.)
Вотъ, мама, и я... Франсуаза сказала, что пора
домой-я и пошла. А :мпt такъ хотtлось еще
поиграть въ саду!

Фелиси (взво.�иовrJн.ная.) И вовсе еще нс
пора... Съ чего это вы вздумали, Франсуа3а,
возвращаться такъ рано? Ступайте... уведите
ребенка ... пусть онъ еще немного погуляетъ!
Франсуаза. Но вы саnш же, сударыня...
Фелиси. Уведите ребенка, когда я ваъ1ъ го
ворю! (Фраисуаза уходщ11ъ r:o По11,ипой.)
ЛВЛЕЮЕ 6-е.
Tt же безъ Полины и Франсуазы.
Беррю (Де.11уру вь по.120.11,оса). Видtлъ? Ма
лепышя маnшель Саньяръl ... Ловко, братъ, надъ
тобой подшутили!
Дамуръ. (вспы:снул,ъ it ударu.�ь .110 сто
лу). Ну, со мпой плохiе шут1ш! ( Фел,ис�, �ру
бо.) Я пришелъ 3а тобой, п ты должна идти!!
Фелиси (1�отерянно.) Ради Бога, успокой·
ся ... садись и переговоримъ какъ слtдJетъ...
ь:ъ чеn1у подниъrать шумъ! 'l'ы говоришь, что
пришелъ затtмъ, чтобы увести �rеня отсюда'?
Дамуръ. 3ачtмъ же еще?... Да, и ты долж
на пдти сейчасъ же! ... Не правда ли, Беррю,
в·hдь должна? В·hдь я же ея мужъ, ея 3акон
пый мужъ... О, я отлично знаю свое право...
Вtдь такъ, Веррю, это nюе право?... Ну, полно
хмуриться - собирайся и пойдемъ!... ( Фе.шеи
.11олчи1т,.) Ты не хочешь? Л, я понимаю: теб1;
просто страшно ... Еще бы, послt та�-ой сытной
жизни и вдругъ-въ прежнюю б·hдность! Вдруrъ
разстаться со с вош1ъ положенiемъ богачихи...
съ этой роскошной мебелью, со своей балован
ной дtвчонкой ... О, едва ли моя бtдпяжка Л,·
uза дождалась бы такого ухода, 1шкимъ полr,
зуется эта новоявленная 11аn13ель Саньяръ! ...
Хороша, женушка, нечего сказать! Сначала
сплавила дочку, а теперь ду:uаетъ какъ бы спла·
вить отца по·добру по-здорову! Н у, это будетъ
пе такъ-то легко! Я тебя возьму съ собой, и
ты пойдешь ... Слышишь, полдешь! Или я дамъ
знать nолицiи и тебя поволокутъ за !!НОЙ съ
жандармами!!
Фелисw. Но послушай, Жакъ...
Дамуръ. Не хочу ничего слушать-это мое
право! Правда, Беррю, вtдь jэто мое право?
Беррю (Да.щшу ,нpaв01ptume,iЬ1to.) Разу·
мtется твое право, но къ чему такъ горячить
са? С Фмиси.) Впрочсn1ъ, въ его положенiи
трудно быть спокойньшъ... На тощакъ, вы знае
те, человtкъ всегда возбуждсннtе обыкновен·
наго. А у бtднаго Жака, .я: думаю, съ утра :ма
ковой росинки во рту не было! .•.
Фелиси. Ахъ, Во.же мой, развt я 3нала! ...
Не сердись на вrенл, Жакъ!... (Пауза.) Я не
виновата, что все такъ сложилось... Видитъ
Воrъ, что я нисколько не желаю твоего не
счастья! Ежели бы ты соrласшrся принять отъ
меня... ну, н·kкоторую помощь? (Не�одуюшее
движенiе Дсшура).
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Беррю. (Съ ж�tвостъю .) Конечно согласит
ся! ... (Да,,�уру.) Слушай, это было бы просто
глупо уйти отсюда съ nустымъ желудко. мъ и
карманомъ... Въ домt слишкомъ много вс.якаго
добра, чтобы церемониться!..
Дамуръ. Я не желаю ничего чужаго. (Под
ходuтъ рrьшл�телъ'Но къ Фелл�с и.) Я желаю
только то, что мн·I, принадлежитъ по праву...
Я желаю тебя, и ты за ъшой пойдешь! . •
.
Фелиси (отс ту пая). Жакъ, прошу тебя...
Дамуръ (тиь с еб я). А что мнt твои просьбы!
Мало что - ли натерпtлся я всякихъ униже
}Jiй въ ссылкt, чтобъ испытывать ихъ еще по
возвращенiи ! •.. Ни слова... или я все здtсь
разнесу!! ( Схвапимаетъ ее �рубо за руку.)
Говори правду: в·вдь Луиза умерла отъ того,
что ты ее уморила? Признавайся, вtдь уморила??
Фелиси ( п е сопрот�tвii,яясь). Ахъ, Ж акъ,
Жакъ!...
Беррю (Да.,�уру). Переставь! Ты испортишь
все дtло!
Дамуръ. Оставь! ( Фемсс�t.) Пойдешь ты
за мной или нtтъ?
Фелиси. Но какъ же я Jюгу... какъ я :могу...
Дамуръ. А, ты не можешь, ты не ъюжеmь.. .
( Схваm'Ываетъ с ту.�ъ it зсшахиваетсяJ
Беррю (об езоруживая eio) . Ну, довольно
же ... идемъ отсюда !
Дамуръ. Пожалуй, идеиъ!.. . А то я не ру
чаюсь за себя!!
Беррю . Ну, идемъ же, чего еще?
Дамуръ . Ладно, иду... ( Фелиси.) Но ты не
думай, что ты такъ дешево отдtлалась... Погоди,
я еще вернусь! JI ваиъ покажу, что такое Жак1,
Дамуръ.
. . Я вамъ покажу!!... ( Уходитъ 'На
право.)
ЯВ.1ЕНIЕ 7-е.
Фелиси и Саньяръ.
Саньяръ ( быстро вошелъ). Что здtсь за
mумъ? Что это за люди' отсюда вышли? ( С.1110трuлпъ и.11tь вь с.,иъдь.) Я спрашиваю, что это
за люди?
Фелиси (1iomepя'll'НO). Это, это Веррю, ра
бочiй ...
Саньяръ. Веррю? Въ первый разъ слышу
имя!.. Ну, а тотъ, другой? (Стучатъ въ фор
тоцху nас сы. Фелис�t отворяетъ)
Фелиси. Сколько прикажете получить?
Голосъ. 7 франковъ, 50 сантимовъ! ( Фемt
си даетъ с дач и, опусnаетъ фор точку и обо
ршtивается 1t1, Сапъяру, блrьдпая и rnpe
tleU/fiJЩaя.)
Саньяръ. Я спрашиваю, кто тотъ, другой?
Что-жъ ты молчишь?.. Отвtчай же?
Фелиси. Это... o'llъ!, •.

Саньяръ. R·ro ou?J?
Фелиси. Мой :мужъ .
. .
Саньяръ. Твой мужъ?
Фелиси. Да, Жакъ Дамуръ... Онъ вернулся.
Саньяръ. Жакъ Дамуръ! 'l'отъ самый, котораго ты считала умершимъ?
Фелиси ( залпваясъ с.�езсши). 'l'отъ самый. ..
Онъ вернулся и хочетъ увести мен.я отсюда!
Саньяръ . Увести тебя отсюда! Отнять тебя
у ъrеня? Да онъ посл·JJ этого просто сумасmсд
шiй этотъ Жакъ Дамуръ!
Фелиси. Нtтъ, онъ не сумасшедшiй, но онъ
настаиваетъ на своемъ! Л ему говорила, что
это ни къ чему не поведетъ, по онъ ничего не
хочетъ слушать, кричи·rъ, грози'l'СЯ всtхъ насъ
убить! (Пауза.)
Саньяръ. Что онъ грозится, это совсtмъ не
такъ страшно,-длл меня страшнtе всего то,
что ты такъ иsъ-за него волнуешься!... Ну, онъ
вернулся ... Что-жъ что вернулся? Изъ этого, л
думаю, еще не слtдустъ, что я тебя ему усту
пилъ! Я отлично понимаю, что положенiе серьез
но, но н·hтъ положенiя, изъ котораго нельзя бы ло бы найти выхода... И я найду его. .
. Я пе
реговорю съ Дамуромъ и тогда пос!ютримъ чья возьметъ!
Фелиси. Да, но въ такихъ дtлахъ не да
ле�;о до ссоры и тогда... .Ахъ, что тогда со мной
будетъ! Что со !!НОЙ будетъ! ! (С,ма 01,011,0 cmo
.ia и ·мачетъ.)
Саньяръ. Надtюсь, что онъ 11еп.я не съtсть1
Фелиси (продол,жая плакатъ). Боже �юй,
какая я несчастна.я!
Саньяръ. Ну, полно, Фелиси! Стоитъ ли такъ
убиваться иsъ-за этого! Ну, перестань же! ...
(Вход �ипъ Пo.iitnct ii остшнав.4�tвается въ
cмyщeniit. Опа в змядываетъ па отца ii,
JIO eio з нак.у, бросается къ Jttamepu).
ЯВЛЕВIЕ 8-е.
Tt же и Полина.
Полина. Ты плачешь, мама! 3ачtмъ ты пла
чешь? Развt тебя кто обидtлъ?
Фелиси. Никто не обидtлъ, моя крошка,
никто!
Полина. Такъ перестань плакать. Ну, пере
стань, мама! Хочешь я те6t вытру слезы? Да,
вытереть? (Выrпираетъ ей маза.)
Саньяръ ( жетъ). 'l'еперь прошло?
Полина. Если ты, мама, опять заплачешь, л
тоже заплачу.
Фелиси. 'l'еперь лрошло! (Цrь,�уетъ до•tъ.
Входятъ Да.11урь 1t Веррю.)
Фелиси (ув �tдав ъ Да,1�ура), Онъ... опять онъ!
(Далурr, подходитъ хъ пей, Саиъяръ бъ�
стро становптся между нu.мъ и жеиой.
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Фмиси, 1�ОЛ,ъзуясъ .1110.111ентоА1ъ, схватъ�ва
еть Помту и с,сръ�вается въ дверъ иамъ
lJО. Пауза . Оа1-1iьяръ и Да.111уръ .111ол-ца о�лл
дивають дру�ъ дру�а.)
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Саньяръ, Дамуръ и Беррю.
Саньяръ. Вы... Жакъ Дамуръ?
Дамуръ. Онъ самый, къ вашимъ услугаnrъ!
Саньяръ. Въ таком.ъ случаt, мнt было бы
желательно съ вами объясниться.
Дамуръ. .Л. мнt вовсе не желательно... Я
пришелъ, чтобъ объясниться съ Фелиси!
Саньяръ. Все равно, мнt надо объясниться съ
вами, и я не понимаю-почему вы уклоняетесь?
Слава Богу, нам.ъ не въ чемъ другъ друга
упрекнуть... Мы, 1шжется, оба юткоn1у не сдt
лали зла!
Дамуръ (zлух��.11tыолосо.нъ). Ну, и тt:мъ луч
ше... до васъ nшt нtтъ дtла... Я желаю объ
ясниться съ Фелиси! !
Саньяръ (сдержаино). Вы можете этого же
лать сколько у годно, но я васъ не допущу...
мпt слишкомъ дорого здоровье Фелиси! Мы nре
краспо можеn1ъ переговорить и безъ нея ... ll .н
увtренъ, все обойдется мпрпо, если только вы
будете благоразумпы... О, конечно вы будете бла
горазумны, если вы се хоть сколько - нибудь
любите!
Дамуръ (вспъ�хиулъ). Убирайтесь 1,ъ чорту
съ вашимъ благоразумiемъ! Не до него м.нt те
перь!
Беррю (становитсл J\tежду нищ�). Дамуръ,
перестань! Ты вtдь мнt обtщалъ!
Дамуръ. Ничего я не обtщалъ. Дуракъ! Тру
спшка!!
Саньяръ. Послушайте, зачtмъ все это? По
смотрите на :меня-развt я выхожу изъ себя?
Если мы оба станемъ горячиться - мы ни до
чего не договоримся. (Пауза.) Впрочемъ, если
вы настаиваете-я позову Фелиси, но съ усло
вiемъ: если вы обtщаете быть сдержаннымъ ...
Фелиси слпшкомъ теrтерь разстроена, чтобъ я
рtшплся подвергать ее новьшъ потрясенiшrъ.
Полагаю, вамъ вtдь таюке должно быть ее жаль,
какъ и мн·!J.
Дамуръ (съ �оречью). Полагаю, что таr,ъ.
Чего бы иначе я сталъ съ вами разговаривать,
я бы просто убилъ васъ, а не сталъ разгова
ривать!!
Саньяръ. Отлично. Въ такомъ случаt я сеfi
часъ позову Фелиси! .. Переговорите съ ней от
дtльно. Разумtется, это ваше право! ( Оту
'Чиmся вь ,со.11июту жены.) Фелиси! Фелиси! ..
(Moлi•-taнie.) Фелиси, иди же сюда! .. (Безпо
'КОиио, посмъ новой паузы.) Ну, иди же, не
бойся ничего... Онъ далъ слово быть благора-

зумнымъ! (Вход1ит, Фел,иси. Гf/,аза у uez'f за
пла,саны.)
Беррю (въ стороиу). Давно бы такъ!
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Tt же и Фелиси.
(Саньярь отходитъ 'Ко тту и дн,лаетъ
вш}ъ, 1и110 ие обращаетъ наиихъ вииманiя .)
Дамуръ. Послушай, Фелиси, ты вtдь знаешь
я не злодtй какой ю1будь... Ты э·rо хорошо
знаешь.. . Если я и сталъ такимъ-такъ это
только съ сегодняшняго дня... Да, я хотtлъ
васъ всtхъ убить, это правда... я этого не от
рицаю... Но я скоро бросилъ эту Drысль... я
сообразилъ, что это ни къ чему бы не повело!
Судъ, въ этомъ дtлt, тоже Jraлo бы поnюгъ...
Въ этомъ дtлt, только ты одна можешь быть
судьей: какъ т ы рtшишь-такъ ъ1ы и посту
пиn�ъ! ... Iioтoparo изъ насъ ты выберешь-тотъ
и будетъ правый! .. Ну, отв·вчай же ... котораго
ты выбираешь?
Фелиси (едва А�ожеть �оворить). Ты спра
шиваешь ... котораго?!.
Дамуръ. Да:, .1,отораго изъ двухъ: его или
меня? (Фе.�иси ,110.i,tumь.) Ну, ясно, что его! ..
Я: такъ .и зналъ... .н это предчувствовалъ за
ранtе... Ты, пожалуйста, не душ1й, что я на
тебя сержусь. Нисколько. Я: отлично пониn�аю,
что инаqе и быть не мог.10... Что л такое, въ
самоJrъ дtлt? Человtкъ потерянный, жалкiй,
почти нищiй... иеня любить не за что ... Тогда
какъ онъ--съу:мtлъ СJ('!Jлать тебя и счастли
вой п богатой ... И потомъ у васъ есть дочь...
( Фел,иси плац,ето.) 3ачt11ъ же плакать? Какъ
будто я теб.н упрекаю! Такъ вышло -- вотъ п
все ... Поrtрайней �rtpt, ты теперь можешь спать
спокойно: ты теперь знаешь, что я тебя нп11огда уже оольше не потревожу... Ты мена
больше не увид ишь... обо 1шt больше не услы
шишь-даю тебt въ тоn1ъ мое слово! Прощай! ..
(Идето ?.ь выход у, Санъярь eio останав
ливаеть.)
Саньяръ. Вы честный человtкъ, Жакъ Да
муръ, благородный... lVIнt, право, очень будетъ
обидно, еели вы уйдете отъ насъ, точно чу
жой... не пообtдавъ даже съ на&ш!
Дамуръ. Нtтъ, ужъ увольте ...
Беррю. Неужто ты отказываешьс.н?
Саньяръ. Ну, если вы отказываетесь отъ об·hда-можетъ быть вы согласитесь роспить съ
на1ш бутылоqку винца? Чорть возьми, это бу
детъ совсtмъ не по прiятельски, если вы от
кажетесь! (Фмиси с,1101прить иа Да.муре�
у.111ол,яющи.111ъ вз�,�ядо.111ъ.) Выпье:мъ что ли?
Дамуръ (переси11,ивъ себя.) Ладно ... выпьем�.
Беррю (веемо). Вотъ это дtло!
Саньяръ (11,икующiи). Фелиси, давай сюда
стаr(аны... живо! Четыре стакана... всt будемъ
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nпть!! (Да.муру) Ахъ, какъ я вамъ благода
Саньяръ. Ваше здоровье? (Чокается.)
ренъ, что вы не отказываетесь... вы не !roжe
Дамуръ. И ваше! (Чо�.ается съ Фел,иси.)
'l'e представить, какъ я блаrодаренъ! Я вижу, (JJio.iчa пъютъ.)
вы простой: и искреннiй че.1овtкъ, и я р адъ отъ
Беррю. Вотъ такъ винцо!
всего сердца съ вами чокнуться!
Голосъ
Полины (за дверью). :Мама! :Мав�а!
Беррю. Я тоже очень радъ!.. (Хл,01mувь
Фелиси.
Я пду ... я сеfiчасъ! ..
Да.�tура по пдечу.) Радуйся и ты! Довольно,
Дамуръ (поставим, стакаиъ 1t л�ахну.11,ъ
хмурптьс.я!
(Дащшъ 1руст11.о улыбается, Фелиси раз рукой) Ну, прощаfiте! .• Не по�rпна!iтс лихов1ъ! ..
(J��·одитъ сь Беррю) .
•шваетъ вино. Небо,�ьшая пауза.)
1

Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ
Николая Вл. Казанцева.
Къ предста.в.11енiю дозволено 24-ro Сентлбрл 1889 r. № 4274.

Д'ВЙС'l'ВУЮЩIЯ .1ИЦА:
Ни:ко.п:ай Гриrорье:ви'lъ С.п:овцовъ, красивый мододой челов·вкъ, 28 л·втъ, присяжный
повtренный.
Еrоръ Па.в.п:о:ви'lъ СJrовцо:въ, его дядя, чиповникъ, за 30 л.
А:япа Петровна :Вудрипа, вдова-чиновница, за 50 д.
Варя (Варвара Николаевна) ея дочь, дtвушка 24 .1.
Дупеч:ка. (Авдотья Семеповна) Прохорова, богатая наслtдница 19 лtтъ.
Дарья И.:а:ьи:в:иm:в:а Прохорова ]rать Дунечки, очень недалекое, расшывшееся существо.
Шарди:аъ Никита Петrовичъ, ло.:rодой челов·вкъ 30 лtтъ.
Вр.s:нс:кiй, Ви:кторъ Пав.п:овичъ, видный и красивый господинъ, подъ 40 лtтъ, изящные
тонъ и .манеры, держится просто, но съ достоинствомъ.
Саве.п:iй Лу:кичъ, дальнiй родственникъ Прохоровыхъ, опекунъ Дунечки, управ.1яетъ всtми
дtлами, nодъ 60 лtтъ, бодръ.
Андроны"З:ъ, старикъ крестьянинъ.
���:�е:в:аа. } Прислуга у Шардина.

дг:ВИСТВIЕ I-e.
Дrьйствiе про·исход�,тъ въ дошь Будрин:ь�х"Ь, въ �убернско.нъ �ородrь.
( Сцена представляетъ HOJ.ittamy у Будр�т:ь�хъ, небо�атая, •щстенькая обстановка, на

право дверь и пись.,,�енный столъ Вари; на.�1ьво сто.л,ъ и дива-нчикъ; при поднятiи за
навrьса Анна Петровна сидuтъ за работой; входитъ Варя, одtътая просто, но храсиво).

Анна Петр. Удивитедьная вы - нынtшняя
молодежь, холодные какiе-то, чувства въ васъ
нtтъ: постороннiе, цtлый rородъ соберется на
Анна Петровна. Ну, что, Варя, кончи.1ось въ судъ, а ты-невtста, вмtсто того чтобъ слу
шать жениха, бtжишь себt на свои уроки.
судt?
Варя (садясь кь сто.шку). ПрИщетъ, сам>ь
Варя (cнu.'iiaя и�.�япку i, па.�ьто). Не знаю,
мама, я была на урокt.
раэскажстъ.
Анна Петр. Не понимаю я этого! Точно и.
Анна Петр. Варя, да что же это? Николай
сердца то у васъ нынче нtтъ. (Пауза). Ну,
Петровичъ обидится!
что же, Варя, рtшили вы-когда свадьба?
Варя. 3а что, мама?
Варя. Успtе:мъ, мама! Чего торопиться ...
Анна Петр. Какъ за что? Помилуй, матуш
Анна Петр. Ну, вотъ, и поди-жъ ты! И это
ка-женихъ эащищаетъ въ первый разъ гром
кое дtло, а ты даже не поинтересовалась пойти rоворитъ дtвуmка-невtста; точно разrоворъ.
идетъ о чужой свадьбt. И такъ ужъ второй
послушать.
Варя. Я не сочувствую этому дtлу и выс:ка годъ тяпеrся. Эхъ, Варя, не ладно! Смотри, ото
бьютъ у тебя жениха!
зывала это Ни:колаю.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Анна Петровна и Вар;:.
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Варя. Полно, мама! Мы знаемъ другъ-друга
не первый годъ... а еслибъ даже и отбили ...
Анна Петр� Такъ тебt все равпо, скажешь?
Не хитри, я вtдь помню, какъ ты о немъ ску
чала, когда онъ жилъ въ Петербургt. (Сд�о
тря вь окно). А, вотъ и онъ! Ну, я не буду
вамъ мtшать! (Уходит�:, направо).
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Варя и Словцовъ (во фраюь и пенспэ).
Словцовъ (быстро входя.) Здравствуй, nroя
Варя! (цrьд,уеть ее 8о �омву). Ты гдt же си
дtла, я тебя не видалъ!
Варя. Я совсtмъ не была ...
Словцовъ (удив.�еиuо). Вотъ какъ? Я не ду
!rалъ, что ты даже не удостоишь прiйти послу
шать 11еня!
Варя. Я люблю слушать тебя здtсь, когда
'ГЫ говоришь искренно и просто, а не тамъ...
Словцовъ. Странно, право!... Ты даже не
спрашиваешь, выигралъ ли я, или проигрплъ
дtло?
Варя. Конечно, выигралъ, это по лицу видно.
Словцовъ. Послушай, Варя, что же это та
ное? Меня поздравляютъ вс·J;, радуются, nюему
успtху, даже постороннiе, а ты...
Варя. Ты знаешь, что я притворяться не y�rtro.
Я высказывала свой взглядъ на это дtло... мнt
{)НО не симпатично.
Словцовъ. Странный и даже смtшной взглядъ
для такой умной дtвушки, какъ ты. Что я
�езчестное дtло защищалъ, что-ли?
Варя. Я этого не знаю, а потоDrу и не имtю
права говорить.
Словцовъ. А я знаю. И въ доказательство,
что 1юй клiентъ не сдtлалъ никакого подлога
trо оправдали. Да, наr,онецъ, :мы, юристы,
должны смотр·вть со стороны закона. Какое я
шrtю право от1,азываться защищать человtка,
.еслн вижу, что его можно оправдать.
Варя. Ну, а еслибъ ты павtрно зналъ, что
()НЪ сдtлалъ подлоrъ?
Словцовъ. Это другой вопросъ. Тутъ ниче
го подобнаго не было ... да, паконецъ, общест
венная еовtсть его оправдала, а публю,а даже
апплодироваля.!
Варя. Но ты вообще не хотtлъ брать по
добпыхъ дtлъ?
Словцовъ. Вылъ »raJio подготовленъ, потоъ�у
11 отказывался . А надъ эти11ъ дtлоnrъ я д олго
работалъ и результатъ блпстательный!
Варя. Ну и о·rлично!
Словцовъ (подходитъ 1,1, uей). См·вшная и
милая DIOЯ идеалистка! Это дtло дало DIН'B из
вtстпость и 5000 гонорару. А я ужъ не маль
чикъ и мнt пора перестать тtшпться звукоDrъ
собственныхъ р·J;чей, у меня скоро будетъ ма
лены-пя, молодая жена, нужно сдtлать обста
нов1iу.
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Варя. Вотъ этого то и не нужно. Сколько
разъ я npocиJia тебя не тратить деньги на пу
стяки.
Словцовъ. 'l'акъ неужели я допущу, чтобъ моя
жена, моя Варя бtгала по rрошовымъ урока&rъ
и не шrtла приличной обстановки?
Варя. Мы на этовrъ никогда не сойдемся.
Словцовъ. Къ сожалtнiю... Ш;дь эта чистень
кая обстановка хороша только въ романах:ъ, а
мы съ тобой живешъ въ такое время, когда ...
Варя (переб��вая). Когда нужно брать круп
ные куши.
Словцовъ. А отчего бы и не брать, если
они честно заработаны. Смtшно слушать какiя
то туnrанно идеальны.я: воззрtнiя во вкусt Ни
киты Шардина.
Варя. А что же Шардинъ по твоеDrу?
Словцовъ. Вожiй ъшаденецъ! Имtетъ чело
вtкъ два диплоъrа высшихъ учебныхъ заведенiй,
а торчитъ себt ва своемъ хуторt. Человtку
предлагали Drtcтo съ огро�шьшъ содержанiе11ъ
отказался... ну, ве чушь ли это?
Варя. Вотъ за это-то его и стоитъ уважать!
'l'eбt вотъ пuстоянно нужны деньги, а онъ го
воритъ, что не знаетъ, куда ихъ дtвать.
Словцовъ. Еще бы. Сколько онъ та11ъ про
живетъ на хуторt, а я за одну квартиру плачу
больше тысячи рублей.
Варя. Ненужная и смtшная роскошь.
Словцовъ. Ничего ты не понимаешь! Устро
илъ шикарную обстановку, и клiенты пошли!
Ахъ, кстати (въ�пид�аетъ изо _фрака фут
д,ярь) приnш, nюя дорогая Варя, этотъ подарокъ.
Варя. Это что такое?
Словцовъ. Маленькiй браслетъ, (въищмаеть
eio) который дол;кенъ украсить твою милую ручку.
Варя. Это еще зачtмъ?
Словцовъ. Странный вопросъ!
Варя. Послушай, вtдь это смtшно! Я-и
бриллiантовые браслеты!
Словцовъ. Что-же-въ силу извtстней те
орiи, бриллiантовъ и носить нельзя?
Варя. Не то. Во первыхъ л не люблю ни
какихъ украшенiй, а во вторыхъ они вшt со
вершенно не нужны и носить л не буду. Л го
ворила, что воsы1у отъ тебя ·1·олько недорогой
Drедальонъ съ твоимъ портретоъrъ.
Словцовъ. То само собой, а это ты должна
падtть.
Варя. Прошу тебя, не нужно.
Словцовъ. Это чертъ зпаетъ ч·rо! 'Гы и се
I'одня съуn1tла испо1)тить самый лучшiй день
�1оей жизни! ( Отбрасъ�ваетъ брасд,еmъ и бъ�с
шро вс�сакuваето съ .м�ъста. Вход�ит, Аина
Петровна).
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Tt же и Анна Петровна.
Анна Петр. (здороваясъ сь Hui,oд,aeлio). По
здравляю, поздравляю, Николай Гриrорьевичъ!
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Словцовъ. Благодарю васъ, Анна Петровна!
Анна Петр. Тебt, Варя, записка съ хутора,
отъ Шардина, посланный сказалъ, что прitдетъ
за отвtтомъ.
Варя. ( Ч�ипая записку). Хорошо, мама!
Анна Петр. Что онъ rшшетъ?
Варя. Ждетъ насъ къ ссб'!з, проситъ тебt
передать, что масленки nocntлn.
Анна Петр. Поtдемъ, Варя!
Варя. Поtде:мъ, ма��а! Rакъ толыю кончу
съ уроками, такъ и по·Iщемъ!
Анна Петр. Твопмъ урокамъ, кажетсJI, ни
когда и конца не будетъ! (недоволмю л�ахаетъ
рукой ii уходитъ).
Нинолай. Что же вы откладываете поtздку?
Д.1я такого мудреца, какъ вашъ Шардипъ,
)Южно пожертвовать такой священной обязан
ностью, какъ ваши уроки! Для меня, конечно,
нельзя, но для Шардина-это другое д'l,ло.
Варя. Ты придираешься!
Нинолай. Съ тtхъ поръ, 1,акъ вы подружп
.шсь съ Шардин ымъ, его дпкiя ъшtniя стали
д.1я васъ авторитето11ъ.
Варя. Л чужим и мп·Ьпiямп не живу и дикпхъ
мнtнiй отъ Шардина не слыхала.
Нинолай. Еще бы, мудрецъ! Только п св·J;та
въ окошк·J;, что вашъ Шардинъ! Itорчитъ изъ
себя что-то человtкъ, а вы, раскрывъ ротъ,
его слушаете!
Варя. Прежде ты о немъ отзывался иначе.
Нинолай. Глупъ былъ! Вы и въ са�юмъ д·Ьлt
воображаете, что онъ дtло д'lшаетъ! Старо все
это! Слушаешь его, точно романъ съ направле
нiемъ 60-хъ годовъ читаешь. Нtтъ, вотъ когда
говоришь передъ огромной ·rолпой, когда твое
убtжденное, горячее слово спасаетъ честь п доб
рое юrя человtка , rtorдa ты возвращаешь обще·
ству крупнаго и полезпаго дtлте:rя-это вотъ
дtло!
Варя. Никто и н е говорnтъ противъ вашеii
профеесiи.
Словцовъ. Bct rоворятъ. Н·Ьтъ такого ду
рака, который не острnлъ бы на нашъ счетъ!
�ровокаты, софисты, прелюбодtи м ысли, чортъ
Jнаетъ что! Л я горжусь своей профессiей и
rолько сегодня понялъ вполнt, какая это сила!
(д1маетъ юъско.�ъко ша�овъ и оста1-1ав11,и
вается передо Bapet1}. Такъ вамъ пе угодпо
принять мой подарокъ?
Варя. Прошу тебя, не настаивай; я его не
возьму.
Николай. Вы ангела можете вывести изъ тер
пtнiя !

-вара Нпко,шс-вна, какъ онъ говорилъ! Rакъ он1.
rоворш1ъ!
Словцовъ. Вы довольны, .Авдотья Семеновна?
Дунечна. Прелесть! прелесть! Никогда ничего
подобна.о не слыхала! Васъ просто надо раз
цtловать за это!
Словцовъ. О, это была бы моя л:учшая на
града!
Дунечна. Ну, я просто вамъ удивляюсь, Вар
вара Николаевна! Что это такое? Женихъ rо
ворптъ чудную рtчь, а вы и не слыхали.
Варя. 3анята я бы.ш, Дунечка.
Дунечна. Иожно же бы.10 хоть на с<1rодня
то оставить занятiя.
Словцовъ. И я также ду.11алъ, по Варвара
Нико.1аевна не сдtлала мнt этой чести.
Дунечка. Нtтъ право, голубуш1tа, онъ былъ
прелесть какой! Я въ него влюбп.'rась. А. ско.1ыю
вы взяли за такую защиту?
Словцовъ. Пять тысячъ.
Дунечна. Это совсtмъ �,ало! Въ сл·Ьдующiit
разъ надо брать вдвое, втрое... Вы положитель
ный талантъ!
Словцовъ. .Мнt ужасно нравится вашъ здра
вый, практическiй вэглядъ на вещп, Авдотья
Семеновmt!
Дунечна. JI вtдь купеческая дочка. В.1аго
даря покойпому отцу, явъ дtлахъ немного смыслю.
Словцовъ. Это дt.1аетъ вамъ честь.
Дунечна. Маменька у меня кромt соленiй,
печенiй и варенiй не знаетъ ничего, поневолt обо.
всемъ приходится самой думать.
Варя. Ужь очень вы практичны не по лtтам.ъ,
Дунечка!
Дунечна. Н ельзя, нынче время такое! (са
дится подмь Вари).
Варя. Какое время?
Дунечна. Нужно держать, какъ говорится,
ухо востро! Мпt особенно.
Словцовъ. Почем.у ж е вамъ?
Дунечна. Да в ы войдите въ мое положенiе:
въ продолжевiи года я выслушала девять объ
ясневiit въ любви-къ моnмъ деньга:мъ, конечно,
п ровно столько ж е предложенifi взять этп деньгп
съ придачей меня въ качествt жены.
Варя. Мнt, право, жаль васъ, Дунечка! Съ
такпмъ взrлядомъ на людей п жизнь пе весело
живется на свtтt.
Дунечка. Ничуть. Положимъ, я избалованпая:
дtвочка, и даже вы, моя бывшая учите.1ьница,
не мо1·ли меня и справить, по на жизнь л смо
трю здраво. Взять васъ и ]1еня: васъ любятъ
за то, что вы и умная и !tИJая, а во :мнt Jк,
бятъ мои деньги.
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Словцовъ. Какой, въ самомъ дtлt, мрачный
взглядъ.
Неужели вы не можете допустить, что
Tt же и Дунечна (въ б11,естящещ, 61ь
любятъ
дtйствительно
васъ, а неваше богатство.
м.мъ туа.�ет1ъ.)
Дунечка. Это зависитъ отъ человtка-мои
Дунечна. А., г олубки ужъ в.11tстt! (бъ�стро женихи не впушаютъ мпt ни малtйшаго до
i,iъ.iyemr, Варвару Нихо,�аевну) Душечка, Вар· вtрiя.
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С11овцовъ. И даже самъ 1юсье Врянскiй?
Дунечна. Во первыхъ онъ не женихъ, и во
вторыхъ только одинъ онъ и не объяснялся :мнt
въ любви. Онъ очень уnшый.
Словцовъ. Да, видалъ виды .
Дунечна. (вставая) Да что же мы сидимъ
зд·kсь, nойдсJ�те въ садъ!
ЯВЛЕIПЕ 5.
Tt же, и Словцовъ-дядя.
Словц.-дядя. (подх одя и обиимая Hu
кoлciJt) Ну, поздравляю! Успtхъ, неслыханный
усп·kхъ!
Николай. Благодарю, дядя!
Словц.-дядя. Евдокiи Семеновнt :мое глубо
кое почтенiе.
Дунечна. И мое вамъ тоже! Вашъ племян
нпкъ прелесть! Да идемте же въ садъ! (Уда
ряет� вn,epollto по nЛ,е'Ч,у НикоЛ,аЯ) Догоняйте
иеня, Николай Григорьевичъ! (Выстро убrь
�аетъ, НикоЛ,ай зп ней).
ЯВЛЕНIЕ 6.
С ловцовъ-дядя и Варя.
Словц.-дядя. А вы, Варвара Николаевна,
даже и въ судъ не пожаловали?
Варя. Дtло было, Егоръ Павловичъ!
Словц. -дядя. Странно-съ! очень странно! такой поразительный успtхъ, а васъ не было.
Варя. Я рада.
Словц.-дядя. Радуются не такъ.
Варя. Я лучше этого не умtю. (1J.ходтпъ).
ЯВЛШIIЕ 7.
Егоръ Павловичъ одинъ, nomoJ110 Дунечка
н Николай.
Егоръ Павл. ::tкал безчувственная дiшушка !
И не понимаю, что въ ней нашелъ Николай.
Та)(а.я ли е!1у теперь жена нужна?
Дунечна. (Вбrиая uзъ сада 1t подбrыая къ
Еюру Павловичу) А вашъ племянникъ пре
лесть! Душка,! 'l'олыо тихо бtгаетъ и не можетъ
меня ной!1ать! (убп,�аетъ в� дру�ую дверъ, изь
средней выходиrпъ Николай, об.нахиваясъ
,матко.111,ъ).
Николай. (садясъ) Ухъ, усталъ! Вотъ огонь
дtвоч)(а! Ты что-то хотtлъ с1<азать, дядя?
Егоръ Павл. Это не важно-клiента тебt од
ного досталъ-не въ тоJiъ д·kло!
Николай . .А. въ чемъ?
Егоръ Павл. Въ Дунеч,гk. Она сильно кокет
ничаетъ съ тобой?
Николай. Порядочно таки.
Егоръ Павл. Мн·в только и 1·оворитъ, что ты
прелесть, душка, и все нъ такомъ родt.
Николай. Она бtдоваи и любитъ кокетничать.
Егор. Павл. А если это нс кон.етство, если
ты ей н равишься?
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Николай. Ну, такъ что-жъ изъ этого?
Егор. Павл. ltакъ что? Тутъ стоитъ серь
езно подумать!
Николай. Я тебя не понимаю, дядя!
Егоръ Павл. Отлично понимаешь! Слушай;
что я тебя люблю-э·rо ты знаешь, что я же
лаю тебt добра, это тоже теб·fi извtстно!
Николай. Везъ nредисловiй, дядя!
Егоръ Павл. Тtмъ лучше! Николай, по мо
ему, тебt бы подождать жениться на Вареньк·J;.
Николай. Дядн! ...
Егор. Павл. Дай кончить. Она хорошая дt
вушка, по своему даже любитъ тебя, но я со
мнtваюсь, чтобъ ты былъ съ ней счастливъ.
Николай. Это р·вшено!
Егоръ Павл. Ничего не рtшено, не даромъ
ты и свадьбу то тянешь. Положимъ, это ста
рая, студенческая еще любовь, но повидииоч
она прекратилась съ обtихъ сторонъ.
Николай. Я люблю Варю и она меня.
Егоръ Павл. Очень не сильно... привычка и
только! Вы в ъ пuслtднее время сильно расхо
дитесь во взглядахъ и въ привычкахъ.
Николай. И даже очень ...
Егоръ Павл. 'Го-то же и есть! По моему
женитьба на Варенькt это твоя погибель!
Николай. Ты преувеличиваешь!
Егоръ Павл. Ничуть! У тебя '!'еперь подъ ру
ками блестящм карьера! У тебя таланrъ ! ...
а женишься ты,-все пропадетъ. Она не съумt
етъ ни домъ поставить прилично, ни нужны.я
:шакомства поддержать. Вtрно это?
Николай. Да, это вtрно.
Егоръ Павл. Да наконецъ, не вtчно же 1•ы
будешь торчать здtсь! Почему теб·в въ Петер
бурrъ, въ Москву не перебраться?
Николай. .А.хъ, кюtъ бы это было хорошо!
Егоръ Павл. Нечего ходить далеко :за прим·J;
рами, мен.я взять: ну что я та,юс? Получаю какiя-то полторы тыс.ячи. А отчего?-женился. И
любовь, и честный трудъ, и всякiя хорошiя сло
ва... А что вышло? Закабалился, вл·взъ въ хо
мутъ, и все пропало. Пошли дtти, нужда, жизнь
чуть не впроголодь и кончилпсь ·rtn,ъ, что и
ребятъ всtхъ пере:морилъ, жена надорвалась и
умерла-и доживаю свой вtкъ съ со:зпанiемъ
пустоты п :загубленной жизни. Ш,тъ, ты не
знаешь, иакiя глубои.iя драмы скрываютсл подъ
видомъ этой чистеныtой бtдности, опt то и ду
шатъ челов·.!;1tа; подумай, пока еще не по3дно.
Нtтъ, ужъ если жениться, та1tъ на такой не
вtсТ'в, какъ Дунечка (при юпи:сь СЛ,овахъ въ�
..содить Варя и останавливается во две
ряхь).
Николай. На Дунеч1,t! Это невозможно!
Егоръ Павл. Должпо, а не невозможно! Пойми
ты, глупый человtкъ, вtдь у вей ъшллiонное
сос·1·оянiс. Вотъ женитьба на ней дtйствитель
яо будетъ карьера!
Николай. С1tажутъ, женился на дсньгахъ.
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Егоръ Павл. На хорошенькой и умной жен
щип·в, а не на дсньгахъ. Вtдь ты не на ея же
средства будешь жить! Къ тому же она влюб
лена въ тебя... нечего дуn1ать, рtшайся и дtii
ствуй.
Николай. А Варя?
Егоръ Павл. Что Варя? Сухое, эгоистическое
соsданiе, :которое кponit сnоихъ ypoitOBЪ ни о
чемъ и не дуn�аетъ. Послушайся меня, кончи съ
ней. Повtрь, н и слезъ, ни чахотки не будетъ.
Прощай, я пойду. Подушtй, Николай' (у:хо
дитъ).
ЯВЛJШIЕ 8.
Выходюпъ Дунечка uJЪ сада it Варя 1,зъ
.1 п,вой дiЮjJ/1,
Дунечка. Фн; какъ не стыдно: раскuсъ!
Николай. Гд·в мнt 311 вами угнаться; вы пор
хаете, rшкъ птичка.
Дунечка. П.1охой же вы ловецъ, если не мо
жете пойю1ть такую птичrtу! (Види1111, Варю
и 1�одход11ть 1;ъ стод,у. на 1,оторо.нъ .1е
.иситъ брас.�етъ). Ахъ, какая прелесть. с1,олr,
ко nкуса! Это чей браслетъ?
Варя. Н11ко.1::�я Григорьевича.
Дунечка. :Х.:1-ха-ха! неужели онъ носитъ бра
с.1еты?
Николай. ::!ТО'I"Ь браслетъ я нодарнлъ Вар- .
варt Николаевнt, а такъ какъ она не удосто11ла принять его и швырнула здtсь на столъ,
то естественно, что онъ ъюп, т.-е. ничеfi пра
вильнtе.
Дунечка (разс.натривая брасл,етъ). Пре
лесть, прелесть! Ну, Варвара Николаевна, ес
либъ ъш·l; подарилъ такой �шлый женихъ по
добный браслетъ , я была бы въ восторгt...
Варя. Я не .-�юблю дорогихъ вещей и ничего
въ нихъ не пониn1аю.
Дунечка. О, вы ужасная пуританка... Вкуса,
вкуса сколько! Вы сами выбирали?
Николай. Самъ.
Дунечна. И какъ .и не видала его въ магазинахъ, я непремtнно, непремtнно бы �;упила.
Дpyraro такого нtтъ?
Нинолай. Н·втъ.
Дунечка. Вtчно у ъ1еня такъ: все хорошее,
все, что мнt нравится - попадаетъ въ другiя
РУ!(И.
Николай. Авдотья Семеновна! 9Тотъ браслстъ
принадлежитъ мнt, позвольте отдать его вамъ?
Дунечка. (Вз�.аянувъ иа ueio съ 1,01;,ет·
ством:ъ). Это подарокъ жениха!
Николай. Подарокъ жениха былъ брошенъ.
Дунечка. Брошенное л не подбираю... впро
чемъ отправьте обратно въ магазинъ, н я охот
но куплю его...
Николай. Я такъ и сдtлаю.
Дунечка. Вы положительно безжалостны къ
пему; вы его муqаете, Варвара Николаевна!
Варя. И не думала, да и чtм.ъ, паконецъ?

Дунечка. Вашей холодностью! Ислибъ у мепя
бы.1ъ такой прелестный женпхъ, л бы любила
его, я бы исполняла всt его желанiя 1 я была
бы н·вж1�а къ неn1у . ..
Варя (серьезно). А хо·rите, Дунечrнt. я вамъ
уступлю nюero жениха?
Дунечна. А развt онъ ва11ъ не нуженъ?
Варя. Вытr, м ожетъ, онъ вамъ нужнtе, чtмъ
ИН'В...
Дунечка. Къ сожалtнiю, женихъ не брас
летъ, который nюжно отправитr, обра·rно въ ма
газинъ.
Николай. А еслибъ онъ бы.тъ въ маrа3инЬ,
вы бы его купи.1111?
Дунечка. Ну, объ этомъ надо серьенно поду
ъrать (с.юьется). Ха, ха, ха! ка1(iя rлуuости
n1ы 1·оворю1ъ.
Анна Петровна (.ю с�4енпй). Варя, иди: сюда
шt ,11шутку!
Варя. ('ейчасъ ! (!fJ'or)uть).
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ЯВЛЕНШ 9.
Дунечна (н.ад1ьвая ш.�юшу). Какь л забол
талась-ю1t пора ... Нш,олаit Гриrоры'ви•1ъ, вы,
1,онеч110, прitдетс завтра ко 1шt?
Николай. Непреnrtнно!
Дунечна (протюивая е.щJ руку). Смотри
те же, л жду... Вы меня очень urорчите. если
не будоте.
Николай. Честное с.1ово! (держа ее .111 {Y!JK!f).
Вы серьезно это с1,:а3алп, что нужно подумать
о покупкt браслета изъ ъ�агазина?
Дунечка (не отщмшя ру1,·1,). Да. я серь
езно бы подумала и еслибъ...
Николай. Говорите!
Дунечна. И еслr1бъ убtди.шсь, что брасдеrъ
свободенъ, свободенъ саъ1ъ, а не потому, что
его ост:ъвляютъ, я бы серьезно поду�rала.
Николай. Словоn1ъ, нужны доказательства,
жертвы ... Да? (11однос11тъея ру,.-у ю, щбп ...1ъ
и 11,н,л,11епъь).
Дунечка. Да. Мн·в СЛОВЪ ОДНИХЪ мало (быс
тро отдер�иваетъ ру1.у 11 ш)еть 1ю 11стр1ь1�у аходящей Вщнь).
ЯВЛ:ЕНIЕ 10.
Дунечка. Я tду, Варвара Николаевна. Итакъ
вы завтра у nrеня. Посторонннхъ ю1ю)го н е бу
детъ.
Варя. Не знаю, право.
Дунечка. Пожалуйста и его приведите. (Про
щается и идетъ 1,ь д6ери, Ifu'Кo.iaй се 111ю
вожаеть).
ЯВ.JЕНШ 11.
Варя, одна.
Варя (с,нотр.я ш,tъ всл,1ьm). Да, в1ама права,
его отобьютъ у n�еня и отнимутъ... съ каждымъ
днеn,ъ мы меньше и теньше пониnrаемъ друrъ
другъ! ... Rакъ это скверно, что я подслушала

В С Я I, О М У

11хь разговоръ. А слова дядюшки пали на доб
рую почву... Николай у.же ухаживаетъ за Ду
нечкой. Itакъ жизнь быстро И3!1tняетъ чело11tка! Гдi, онъ, тотъ Rо1я, J(oтoparo я любила!
ЯВЛЕНIЕ 12.
Варя п Николаи.

С В О Е.
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Варя . Прости�1ся же, по крайней мtpt, бе3ъ
вражды.
Николай. Имtю честь кланяться! (yxoдu,tn,7,).
ЯВЛЕНIЕ 13.
Варя и Анна Петровна.

Варя (садится за сто.�ъ и закрываето
.щцо
JJyкa.шi).
{H111,o.iau входтпи и береть шляпу).
Анна Петр. Варены.а, что съ тобой ? Варя!
Гдt Николай Григорьевичъ?
Варя. 'l'ы уходишь'?
Варя (подни.мая 10,11,ов,11 и утирая с.1 eJ'Ьi).
Николай (пожи.,�ая 1i.1eчa.1ru). Что же мнt
Онъ ушелъ, мама.
::�дtсь больше дtлать?
Анна Петр . I{акъ ушелъ, а обtдать?
Варя. Вотъ какъ! не позабудь же пожалуй Варя. Онъ ушслъ, понимаешь, совсtмъ ушелъ...
tта взять браслстъ.
Николай. Варвара Нико.•rаевпа!
nш разошлись, ма!�а.
Варя. Что?
Анна Петр. Что, говорила я тебt? 9хъ наНиколай. Враслетъ я возыrу, но знайте, что 1,ая ты глупая!
вы 11епя оскорбили.
Варя. Не сегодня, такъ завтра опъ все рав
но все-таки бы ушелъ.
Варя. Не думала.
Анна Петр. Сама, ыатуmна, виновата! От
Николай. Довольно ш·11ать ко�rедiю! Положи�1ъ,
вы меня раз.побили, но ос1,орбл.ять мен.я при тнгивала да оттягивала, во1·ъ и дотянула! ..
Надо накъ-пибудь по�шриться.
nосторопнихъ. ..
Варя. Да мы и не ду�шли ссорпться; мы давно
Варя. Я васъ оскорбила�
Николай. Л не слtпой. Ваше обхожденiе со у;ке чvжiе.
:мной, равнодушiе, паконецъ эта дикая выходка . Анна Петр. ::!хъ, Варя! ... Да 113Ъ за чего же
объ устуnнt меня Дунечкt - это ужъ чортъ все у васъ выш.1о·то, скажи.
Варя. Ахъ, �,а�та, да просто такъ... ну, ра
.знаетъ что такое!
Варя. А не находите вы, что я отв·вчала на зошлись ЛЮДlf, ВО'l''Ь II все!
Анна Петр. Не хитри, ты вtдь скрытная...
вашу собственную !1ысль?
Николай. Rат,ос право вы ш1·вете рытьс я въ это вес, в·J;роятно, изъ-за этой богатой стре
моихъ мысляхъ, я вамъ 11хъ пе высказывалъ. нозы.. .
Варя. Да, она са)1ая подходящая нсвtста для
Вы ревнуете мспя къ Дунечкt'?
Варя. Я васъ не ревную, Нико.1ап Грпrорr,е Нико.шя Григорьевича.
Анна Петр. Л такъ и знала! миллiонщица и
вичъ. �lы только плохо стали понимать другъ
сама чуть ему на шею пе вtшается!... Тяже
JJ.PYГil.
Николай. Словомъ, я ва.11ъ падоtлъ, и вы ло тсбt Варя'? (подуодитъ ю, ней п садит
пользуетесь случаеD1ъ дать мнt отставку.
ся рядо.н", обию�ая Варю).
Варя. Да, маъ1а, тяжело . . . хотя ничtмъ дру
Варя. Вы, 1,ажется, помните нашъ уговоръ:
лршю сказать одпнъ другому, если кто-нибудь гимъ оно и не могло кончиться... Мама, !1ама.
не то мнt горы,о, ч·rо 11ы разош.mсь, а то, что
изъ нrtсъ почувствуетъ, что любовь прошла.
Николай. Ну да, вы это nш·в теперr, и за .я въ НС)IЪ ошиблась! Не Дунечка его отнлла
у меня, а та среда, въ которую онъ попалъ,
являете!
Варя. Rъ чему притнорлться? Говорите лря та жизнь, которую онъ повелъ... Мама, я его
.мо: вы желаете, чтобъ я ваиъ возвратила ва сильно любила, вtрпла въ него... а теперь-нtтъ
вtры въ любимаrо че.1овtка, пtтъ и любви...
ше СЛОВ()?
Николай. Rакъ хотите! Мпt все равно! Я Жаль не его, а т·вхъ свtтлыхъ сновъ, годами
жившаrо въ сердцt чувства...
-знаю чье тутъ влiянiе-это Шардинъ.
Анна Петр. 'Гакъ и не по1шритесь? Не сой
Варя. Iiъ че!1у прппрывать посторонняго че
детесь?
.11овtка?
Варя. Н·втъ. .. если бы онъ са!1ъ первый про
Николай. Ну, онъ для васъ нс постороннiй.
.Вы и говорите, и дtлаете все, точно по его ·1·лнулъ руку, я бы отказала... А онъ радъ осво
боди·rься, тутъ Дунечка.
рецепту.
Анна Петр . А коли такъ, если онъ шt деньги
Варя Оставьте его въ покоt. Вы пе отвt
тилн мнt-угодно, чтобъ я возвратила ва:мъ тебя промtнялъ-печего и жалtть!
Варя . То-то, 11ол }lама! Горько мнt, обидно,
свободу?
Никопай. Вы такъ настой'IИво желаете этого, но больше ты отъ 11еня слова пе услышишь!
•по )1Bt ничего другаго не остается, какъ толь
( 8анавп,съ.)
ко избавить васъ навсегда отъ моего присут
ствiя (�,детъ пъ iJвepu).
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Д':ВИСТВIЕ 2-е.
Гост��ная въ домrь Прохоровъм"Ь, тр и двери, средняя входиая. Мебмь, ковры. Дарья
И11,ъмнииtiн(� сидитъ у сто11,а иа право, раск11,адываеп�ъ карты. Намьво у окна си,ди,тъ
Дунечка н Оавмiй Jfyкiiчъ.
Отдала бы это я тебя и у·вхала жить на мель
ницу. И варенье бы я варила, грузди, огурцы
Дунечна. Что же сказалъ Шардинъ, Саве солила-милое дtло-люблю!
лiй Лукичъ?
Дунечка. Найду жениха и выйду.
Савелiй Лукичъ. А осмотрtлъ все, указалъ
Дар. Ильин. Д а ты ужъ больно привередлива.
что нужно исправить, а дня чсрезъ три прi Ну, чtмъ молодой Антоновъ не женихъ; изъ
tдетъ и самъ, пусти·rъ машину ... нашего нtмца себя видный, румяный, ну и капиталъ къ капи
совсtмъ загонллъ. Молодецъ, одно слово, Ни тftлу.
китушка!
Дунечиа. Дуракъ онъ.
Дунечка. 'l'акъ что черезъ недtлю мельница
Дар. Ильин. Ахъ ты, срамница! Шзшто про
пойдетъ?
жениховъ такъ говорятъ. Охти, горе! измучи
Савелiй Лук. Навtрное пойдетъ.
ЛftСЬ я совс·вмъ въ заботt о тебt, а я жен
Дунечка. Ну, и отлично. А у ыеня со1·однн щина тучная-мнt покой нуженъ!
гости; вы об·вдать приходите.
Дунечка. И спите себi; 11ft здоровье. Вотъ и
Савелiй Лун. Ш,тъ, ужъ уволие, л по теперь спать хотите.
раньше пообtдалъ.
Дар. Ильин. Прпмариваетъ что-то пос.т!,
Дунечна. Ну, какъ знаете.
кофе10-то.
Савелiй Лун. До свиданья, милая хозяюшка,
Дунечиа. Такъ вы ложи rec1,, а когда будетъ
прощайте, Дарья Ильинишна.
нужно, я васъ позову.
Дар. Ильин. Прощай, Лукичъ! ( Оаве.�iй
Дар. Ильин. (вставая). Пойти не то! (ухо
Лу1щ'Ч,Ъ уходитъ).
' дитъ).
ЯВ.ШНШ 3-е.
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
11ка. Одна.
Дуне
Дарья Ильинишна. Дунюшка, а n·вдь опять
Дунечиа. Ra1t0й красивый этотъ Словцовъ!
новый женихъ выходитъ: на сердцt червонный
Отобью я его отъ Варвары Николаевны, чест
король.
Дунечна (садится у окна), Хорошо, что ное слово отобью! Онъ ей не пара ... Смtшные
не червонный валетъ; богатымъ невtста31ъ опи вс·J; эти мужчины: только пальчикомъ по11ан11,
чаще всего выпадаютъ въ наше время. Падо·!Jлп они и тутъ. Интересно его отбпть ! Онъ Варю
любптъ, а мой будетъ, будетъ!.. Право, онъ ,ш·J;
мнt :эти женихи.
Дар. Ильин. И посмотрю я на тебя, Авдотья, не на шутку нравится ... (с.11011�ритъ въ охно)
кажется, Шардпнъ (щт•tuтъ). Ни!{и·rа Петро
какая ты ндравная!
вичъ! Ш ардинъ! 3а·вжжайте, васъ нужно! 3а
Дунечна. Чtмъ это?
Дар. Ильин. Да пикто теб·J; угодить не �ю tхалъ. Надо съ нимъ серьезно поговорить (идетъ
кь двери). Да идите же скор·ве, увалень вы
жетъ... набаловали :мы тебя, страсть 1,акъ!
этакiй !
Дунечка. Не нужно было баловать.
Дар. Ильин. Изв·встно не нужно; а все отецъ
ЯВЛЕНШ 4-е.
покойвикъ! Л что-женщипа слабая, да и мы,
Дунечка и Шардинъ.
�1атери, изв·встно баловницы (1�ауза). Да ты
Шардинъ.
Н а что я вамъ такъ скоро по
что мплчишь то? Хоть бы поговорила съ !1а
терью (вздъиае,;пъ). И какая 9ТО тоска въ город'!;, надобился?
Дунечка. (здороваясь) Развt вы забыли,
страсть!
что сегодня день моего рожденiя?
Дунечиа. Поtзжайте на мельницу.
Шардинъ. Не забылъ и поздравляю! Я хо
Дар. Ильин. Да и поtду! Давно бы ytxa.ia,
т·влъ къ об·вду прitхать. Ва11ъ что то нужно
да тебя то какъ оставишь?
Дунечка. 3а мной няпекъ не нужно, я не отъ меня?
Дунечиа. Л хот·вла узнать относительно по
малеuькая.
Дар. Ильин. 'l'о-то и б·вда: дtвка на воз правки машины на мельпицt.
Шардинъ. Развt вамъ не говорилъ Савелiй
растt, глазъ, да глазъ нуженъ.
Лукичъ, ч·го все будетъ сдtлано и мельница
Дунечка. Вамъ и угляд·вть!
Дар. Ильин. Гдt за тобой углядишь! Ишь ты поfiдетъ.
Дунечка. Да, говорилъ, по вы е)1у ничего
верqепая 1ш1шя! .. И mла бы ты поскорtе, Ав
дотья, замужъ, что ли, а то спокою мнt н·втъ. не сказали-сколько вы возьмете за работу?
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
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Шардинъ. Я тогда еще не подсчиталъ .
Дунечна. Ну , а теперь »rожете сказать (:КОЛЬко?
Шардинъ. Восемьсотъ рублей.
Дунечка. А не находите вы, что это доро1·0
за нtсколыо дней труда?
Шардинъ. Со'Iтите сами: выписать и при
ве3тп механика И3Ъ Иосквы ваD1ъ будетъ сто
ит�, дороже тысячи, да и время пройдетъ не
дtлп три.
Дунечка. Положимъ, таr:ъ, то же I'оворилъ и
tавелiй Лукичъ, но я думала, что вы безсреб
ренникъ.
Шардинъ. Напрасно. Я свое вреD1я цtню до
роги.
Дунечка. Говорятъ, ны иногда за спасибо
работаете?
Шардинъ. Смотря на кого и какъ. Съ васъ
.меньше не возьму.
Дунечка. Хорошо. 'l'еперь я 1юним1110, почему
покойный отецъ говорилъ, что у Никиты Шар
дина голова съ мозгаnш. Ну-съ, теперь д'вловой
ра3rоворъ поконченъ, извольте D1еня заuю,ать.
Шардинъ. Чt:мъ же это я васъ nюгу занять?
Дунечка. Прiлтными разrовораDш.
Шардинъ. Не умtю.
Дунечка. Учитесь. Нtтъ, серьезно разсr,а
жите ка что-нибудь о себt.
Шардинъ. Это не интересно.
Дунечка. Вы это не с1(ро1шичаете - ли? Я
хочу знать, что вы за челов·hкъ?
Шардинъ. Человtкъ, какъ человtкъ. Вы
меня не первый 1·одъ знаете.
Дунечка. Знаю, Никитушка, поточ то вы
мпt и нравитесь.
Шардинъ. А развt я вамъ нравлюсь?
Дунечка. А вы этого не замtчали?
Шардинъ. Никогда.
Дунечка. Какъ вы мало пропицательны ...
Шардинъ. ЧtD1ъ же это я вамъ понравился?
Дунечка. Во первыхъ вы уашы, а во вторых.ъ, вы человtкъ сильный.
Шардинъ. Этакъ вамъ всякiй геркулесъ изъ
цирка долженъ нравиться?
Дунечка. Туда-же остритъ! Я говорю о вну
тренней силt, о тошъ, что вы всегда, во всемъ
и вездt умtете обойтись безъ посторонней по
мощи.
Шардинъ. Много чести... Скажите, для чего
это вамъ пришла фантазiя расхваливать меня?
Дунечка. (Подсаживалсъ къ пе.му). По
'l'Ому, что вы, Никитушка, мпt нравитесь! (ма
д«тъ eio рукой 110 1од,0в1ь). Вы славный, Ни
кптушка!
Шардинъ. Не спроста вы это, Дунечка. Если
вамъ что-нибудь нужно, такъ вы пряъю ска
жите.
Дунечка. Скажу, Никитушка. Слушайте, я 1
хорошенькая?
Шардинъ. Говорятъ.
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Дунечка. Я знаю, что rоворятъ, да вы мнt
это скажите. Я нравлюсь вамъ?
Шардинъ. Да, ничего.
Дунечка. Никитушка, присватайтесь ко nшt;
я бы за васъ пошла замужъ!
Шардинъ. Что такое? Экую блажь приду!1али!
Дунечка. Я говорю совершенно серьезно. Л
не влюблена въ васъ, но я васъ уважаю и,
честное слово, пошла бы за васъ.. . Посва
тайтес1,, Никитушка!
Шардинъ. Ну и оригиналъ же вы, Дунечка!
Вотъ была бы курьезная нара! Ха, ха, ха!
Дунечна. Ахъ, вы противный! JI вамъ дtло
говорю, а вы смtетесь!
Шардинъ. Да вы подумайт.е: на что я вамъ
и на что вы !Шt?
Дунечка. Мнt нужснъ у11ный мужъ, а вамъ
хороmеш,1tая жена, которая будетъ васъ слу
шаться и ухаживать за ваъш.
Шардинъ. Ахъ вы искусительница!
Дунечка. Никитушка! Вы подумайте серьезно.
Ну отчего вамъ не жепиться на мнt? Я мо
лода, не уродъ., богата и подъ вашимъ влiя
нiеъ,ъ изъ n�еня выйдетъ порядочпаJI и полезная
женщина. А съ моиnш средства!1и вы столько
сд·tлаете...
Шардинъ (перебивая). Слушайте, Дунечка!
Дурите вы или н·l;тъ, я не знаю, но отъ ва
шего предложевiя в'ять n1еня въ 11ужья-л о т
казываюсь. Во первыхъ, ес1ъ женщина, кото
рая нравится IOI'B давно и очень сильно; во
вторыхъ, па что !1нt ваши деньги? Я богаче
всtхъ, пото1�у что я ,,ory заработывать столько,
сколько захочу; въ тротьихъ, 11ы врядъ ли бы
стали смотрtть одниnш глазашr на многое, а
это было бы причиной разлада. Чере:зъ годъ,
два, вы влюбитесь и удерете отъ меня; словомъ,
дtло во всtхъ отношевiяхъ не подходящее.
Дунечна. Вы правы, Никитушка. Слушайте,
я знаю, кто ваn1ъ правится... Не бойтесь, пе на
зову ... И такъ, ъюе предложенiе вы не приняли.
JI дtлаю грустное лицо и говорю «увы» l Те
перь мнt придется принять предложенiе, ко
торое :мн'1, на днлхъ сдtлаютъ.
Шардинъ. Не се�tретъ, кто?
Дунечка. У мепл отъ васъ нtтъ сек.ретовъ.
Нашъ блестящiй присяжный повi.ренный Нико
лай Гриrорьевичъ Словцовъ.
Шардинъ (вставал). Вы шутите! Вы оши
баетесь!
Дунечка. Нtтъ, Никитушка, это вtрноl ...
Шардинъ. Вы слишкоъ1ъ са1rонадtянны-онъ
любитъ и любимъ.
Дунечка. Это все было, было и прошло. Я
почти навtрпо знаю, что онъ очень скоро объ
яснится мнt въ любви, и л его, вtроятно,
возьму.
Шардинъ. Не правда, вы сильно ошибаетесь...
У Николая старая и прочная привязанность.
Дунечка. Да вtдь не всt такiс чудаки, какъ
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Дунечка. Какой равговоръ?
Николай. Не притворяйтесь. Вы говорилИ',
что вtритс только дtлу, а нq словамъ, вы хо
т·Ьли доназательствъ, онt сеть.. . Браслетъ ото
сланъ въ маrавинъ и вы его !Южете взять.
Дунечка. Это была шуТ!(а...
Николай. Вы хот·!Jли этого, и я исполнилъ ва
me желанiе.
Дунечка. Я: поражена, П1шолай Григорье
вичъ!
, Николай. 'l'o, что н буду 1·оворить, покажет·
ся вамъ страпно, но выслушаfiте меня до ион
' ца. Ваше коке·rс·гво свело меня съ ума; я долго
держался за свою старую uрuвлзанность, я п:J
бtга.11ъ в асъ, по чувства были сильнtе ,1еня;
вы такъ не похожи на другихъ женщипъ, въ
васъ все и поэтично, и оригинально, и чарую
ще ув:rекатеJЬnо. Уже давно ваш ь св·J;,1·лый об·
разъ вытtспилъ ивъ моего серма, живmiй тамъ
тольltо по привыч1,t, образъ другой женщины
п овладtлъ мной всец·!Jло. Itакъ мечта поэта,
какъ дивная греза ваши дорогiя черты встава
ли передо иной вu сн·!J и наяву. Я 1101,овчилъ
съ прошлымъ, я свободенъ и теперь смtло :мо·
ry говорить о своей любви! Можетъ быть, я смt
mонъ. Вы �1ожете с�1tяться, но я люблю васъ,
люблю давно и только сегодня }IOl'Y говорить объ
этомъ. Не отталкивайте }Iеня, я ничего не про
шу, позвольте мн·!J только люб11ть и любоваться
вами. Довольно было одного намека и ваше же
ланiе исполнено; безъ него н не рtшился бы на
раврывъ.
Дунечка. Ну, а если я то.1ько шутила?
Николай. Уiакое мпt д·J;до до этого! JI люб
лю васъ, люблю, :rюб.,ю!.. Одно несчастiе-вы
бог:�ты.
Дунечка. ь:акос же тутъ несчастiе?
Николай. О, большое! Вы всякаго :можете за·
подозрить въ любви не къ вамъ, а къ вашш1ъ
депьгам.ъ. Если бы вы были б·!Jдны, я у�10л:я.1ъ
бы (береть �ь i�rыiyemъ ея pyicy) отдать мн·k
эту милую, дорогую ручку. Я поручился бы эа
ваше счастiе. О дно !!Ое несчастiе, что вы богаты!
Дунечкэ.. И вы потому не желаете женить
ся на мн·!J?
Николай. Злая и безконечно любимая дtвуш·
ка! Да, я нс желаю жениться на васъ до тtхъ
поръ, пока вы не убtдитесь, что я люблю васъ"
а не ваши деньги!
Дунечка. 'l'акъ что мн·k въ концt-концсвъ при
дется самой сд·влать вамъ предложепiе?
Николай. Вы с водите меня съ ума! Ну скажи
те во имя всего святаrо, во имя всего, что д.1я
васъ дорого: можете вы меня полюбить':'
.ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Дунечка. Не знаю. Все это случилось такъ
Николай и Дукечна.
неожиданно]
Николай. Авдотья Семеновна!
Николай (nоръ�висто обн�м�ая и. ц�муя ее).
Дунечка. Что такое?
Дорогая моя! я буду ждать цiшую вtчность.
Дунечка (быстро вырываясь). Везъ глупо
Николай. Вы помните нашъ вчерашнiй разстей! Дайте подумат,,!
говоръ?

вы! Если я ему серьезно пре,цложу жениться
на инt, повtрьте, что онъ не откажется.
Шардинъ. Ой, не ошибитесь!
Дунечка. Увидите! А вотъ, кстати, и онъ!
Шардинъ (встаетъ). Ну, я поtхалъ.
Дунечка. И думать пе смtйте. Не отпущу
я васъ.
ЯВЛЕНШ 5-е.
Tt же и Николай.
Николай. Поздравляю васъ, Авдотья Семевовна! (цrь.�уетъ протянутую руку). Всякаго
вамъ счастья!
Дунечка. Всю{аrо пе нужно; пожелайте м1:1·k
серьезную привязанность хорошаго человtка.
Николай. Отъ души желаю! Ба, и ты здtсь,
Никита! (здоровается съ Шсьрдинъшъ).
Шардинъ. И я вд·!Jсь.
Дунечка. А Варвара Николаевна прitдетъ?
Николай. Не знаю.
Дунечка. Хорошъ жепихъ, нечего сказать!
Николай. Я болtс не женихъ Варвары Нп·
колаевны.
Дунечка. \Что такое? Давно ли?
Шардинъ. (Не може·1·ъ быть!
Николай. 'l'ебя, мнt 1шже·rся. это должно ме
вtе всего удивлять! Д·kло въ томъ, Авдотья
Семеновна, что мы съ Варварой Николаевной
довольпо давно уже, по ея выраженiю, пере
стали понимать другъ друга. Въ виду этого
намъ и оставалось только разойтись въ равпы.я
стороны, пожелавъ счастья другъ другу.
Шардинъ. Ты это серьезuо?
Николай. Разв'!, подобными вещами шутятъ?
Дунечка. Не ожидала.
Николай (с.1�отря на нее, zоеоритъ (П, уда
_ренiе,1�ь). Что жъ д·J;лать, впдно та�,ъ суждено!
(дуне>t1ш оrпверп�ывается).
Дунечка. Но можетъ быть это только просто
маленькая ссора? Вы преувеяичиваете!
Николай. Н·I;тъ, р·Ьшенiе принято 01tонча
тельно съ об·kихъ сторонъ... приходите.я ми
риться съ сове ршившимся фактомъ.
Шардинъ. 'Гы не похожъ на очень огорчен
наго жениха.
Николай. Что же мн·J; прикажешь волосы
на себ·!J рвать? Л оптимистъ и думаю, что все
къ яучmему. Не такъ ли, Авдuтья Семеновна'?
Дунечка. Не знаю.
(Шардинъ идето 1,ъ двери.)
Дунечка. Вы ку.(а, Никитушка?
Шардинъ. Я пройдусь по саду (уходтт,).
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Нкнолай. Благодарю! Вы 11еня воскрешаете!.
(Цrмует1, ея руки).
Я�ЛЕНIЕ 7-�.
Tt же и Дарья Ильинишна.
Дар. Ильин. .А я ужъ отдохнула. 3дравствуи,
батюшка! (здоровается с-ъ Ншшл. Гриz.).
Николай. Rакъ ваше здоровье, Дарья Иль
инишна'?
Дар. Ильин. Охъ, и не говори! :Какое :щtсь
здоровье в ъ город·в, истшшлась вся.
Дунечка (беретъ за ру1,,у Никол,ая и под
водшт, къ Аuтъ Петровть). )Iама, опъ хо
рошенькiй'!
Дар. Ильин. (t,)t0m1mmъ). Хорошенькiй.
Дунечка. А если я его себt возы1у-хоро
шо будетъ?
Дар. Ильин. Что это ты дуришь, Авдотья?
Да у него вtдь невtста есть.
Дунечка. Она мнt его уступила.
Дар. Ильин. Rакъ устушш!? Да н·l;што онъ
вещь 1tакая!
Дунечка. Не вещь, а уступила. Я просила се,
ну, она по дружбt ко мнt и согласилась.
Дар. Ильин. Тьфу! Безголовые вы ныньче вс·l;,
слыханное ли дtло-жениха уступит,,! Не по
нимаю я ничего!
Дунечка. И не надо ничего понимать!
Дар. Ильин . Д·влай ты какъ знаешь, а �rеня
не безпокой: мвt одинъ дtкарь сказалъ, что у
h1еня задумчивая комплекцiя, тревожитr, меня
нельзя! (Машетъ ру1,·01'1, и yxoдutm,).
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Tt же, Брянскiй и Шардинъ.
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Дунечна. Я пришла къ одному р·вшенiю, :ко
торое и объявлю черезъ :мtсяцъ.
/ Брянскiй. Что же это 3а р·вшенiе?
Дунечка. Ахъ, о чемъ 110жетъ ду11ать дtвуш1,а, кюtъ не о своей судьб'i,,--rоворитъ моя гор
ничная.
Шардинъ. '1'. е. на счетъ замужества?
Дунечка. Да, Ншtи·rушна, а потомъ васъ бу
ду пристраивать.
Шардинъ. Rакъ это пристраивать? Положимъ,
л сирота, но настолько взрослый, что самъ при
строюсь.
Дунечка. Гд·в вамъ. Сидите вы 1,акъ медвtдь
въ бер.юг·в на своемъ хуторt... Да, кстати, я
,п вамъ въ гости сбираюсь.
Шардинъ. Отлично, накор�rлю хорошо!
Брянскiй. Я тоже собираюсь. Говорятъ, вамъ
удались опыты съ фосфоритами?
Шардинъ. Да. Прitзжайте, очень радъ буду.
Дунечка. Вотъ и по·вдемте вм·kгв, Викторъ
Павловичъ!
Брянскiй. Прелестно!
Николай. А лени возr,мете съ собой, Авдотья
Семеновна?
Дунечка. Съ большимъ удовольствiемъ!
Шардинъ. То.1ько вы скажите зараН'tе, ког
да будете?
Дунечка. 3ач·вмъ,-мы сд·l;лае!1ъ вамъ сюр
призъ.
Шардинъ. Ну, какъ знаете. Кстати, Hикo
:iait, я послалъ къ тебt клiен·rовъ. Осиновскiе
лужики ведутъ споръ о земл·в съ Головачевской
компанiей.
Николай. Да, знаю, они были у �1еня.
Шардинъ. !lнt кажется, они правы.
Николай. Не знаю, я отказалъ имъ.
Шардинъ. Почему?
Николай. Л взялъ нолпую дов·l;ренность отъ
l'оловачевской номпанiи.
Шардинъ. Ну, т·въ1ъ лучше, ·rы поможешь
)шt какъ-нибудь уладить д·t.10.,. Что же Дунеч
Itа, дадите мн·J; водки?
Дунечка. Простите, я и 3абыла. Идите въ
столовую, тамъ подано. Николай Гриrорьевичъ,
ндите съ Никитушкой зат,усывать!
Николай. Мн·!; еще не хочется.
Шардинъ. Пойде�1ъ, Никола!!, за компанiю.
Дунечка Идите, Николай Григорьевичъ t
(Шардппь п Нико.�ай уходлтъ).

Брянскiй. Поздравляю васъ, дорогая новорож
де1Шая и желаю.. _ право не знаю, что в ам ъ п
пожелать!
Дунечка. Благодарствуйте, Викторъ Павло
вичъ! А .t1,е.1ать ничего не нужно; я сегодня впол
wl; довольна.
Брянскiй. 'l'tмъ лучше. Это избавляетъ меня
отъ необходимости сиазать 1шкую-нибудь баналь
ность. (Здоровается сь Нtиrолае.1�ъ). 3драв
ствуйте нашъ �шлый Жюль Фа.връ! Поздравляю-··
вы были великолtпны!
Николай. Вы очень любезны.
Брянскiй. Ничуть, да нпрочемъ вы это и са
ЯВЛЕНIЕ 9.
ми сознаете. Я былъ uораженъ, найдя здtсь та
кое краснор·вчiе. Одна такая защита въ Петербур
Дунечка и Брянскiй.
гt-и вы знамепитость. (Входитъ Шардит).
Брянскiй. Итакъ вы полюбили?
Шардинъ. Милая хозЯ'Йка, я ·l;сть хочу! (Здо
Дунечка. Нс знаю ... проще сказать-нра
ровается съ Врянсщu,tъ).
Дунечка. Виновата, господа! Я сегодня въ та вится человtкъ.
Брянскiй. Я такъ и думалъ. Меня бы уди
комъ настроенiи, что забываю обязанности хо
вило, еслибъ вы полюбили.
зяйки.
Дунечка. Почему?
Брянскiй. Интересно узнать, что это за осо
Брянскiй. У такихъ жспщинъ, какъ вы, чувбое настроевiе !
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ства или не просыпаются совсtмъ, или очень
поздно.
Дунечиа. Таи:ь что-жъ по вamen1y, я не спо
собна полюбить?
Брянсиiй. Со11шtваюсь - влюбиться дtло
другое.
Дунечна. Этого д<1статочпо для того, чтобъ
ВЫЙДТИ замужъ. JI ДОЛГО думала... только СЪ
выходомъ замужъ я сдtлаюсь вполнt свобод
ною ... · положенiе дtвушки стtсняетъ меня во
многомъ.
Брянснiй. Напримtръ?
Дунечна. Да хоть взять напри111tръ то, что
л не могу, не возбудивъ разговоровъ, пойти къ
кому-нибудь изъ мужчинъ въ гости, да мало
ли глупостей придуnrанныхъ n1ужчипа:ми для угне
тенiя нашей свободы. 3амужння женщина все
таки свободна.
Брянсиiй. Но вы забываете, что съ выходомъ
замрr.ъ, вы становитесь въ зависимость отъ
!1ужа.
Дунечиа. Никогда! Мой 0·1·ецъ былъ чело
вtкъ умный и далъ мн·); своеобразное воспитанiс.
JI росла rшкъ мальчикъ, рано развилась и уже
пятнадцати лtтъ ·uо,юrала ему въ дtлахъ. Я
привыкла къ свободt и рано познакомилась
съ жизнью. JI не барышня, пе бtлоручка, и
выше все1·0 цtню свою свободу... Такъ неуже
ли вы дуnrаете, что л !югу подчиниться ко!1у
нибудь.
Брянсиiй. Положимъ, у васъ на первомъ пла
н·); разсудокъ, но разъ явится чувство, онъ бу
детъ молчать.
Дунечиа. Со мной этого никогда не случится.
Брянсиiй. Въ такомъ случаt я за васъ по
коенъ.
Дунечиа. И о добряете мой выборъ и мое р·!,
шенiе?
Брянсиiй. О выборt я догадываюсь.
Дунечиа. Это не трудно-я всегда веду дt
ла на чистоту.
Брянскiй. Это и видно. Вы успtли отбить
у своей учительвицt краснваго жениха.
Дунечиа. И н е раскаиваюсь... Она чудный
человtкъ, развитая, умная, но не�шого..... пури
танка. По !IОему они не пара... Но вы ничего
пе сказали мнt о моемъ рtшенiи.
Брянсиiй. А оно окончательно? Можно по
здравить?
Дунечиа. Нtтъ еще, я рtшу черезъ &1tсяцъ.

Брянсиiй. Тогда я а скажу свое 1ш·tнiе, пе·
редъ отъtздомъ.
Дунечка. А в ы разв1; скоро tдете"?
Брянскiй. Какъ толысо шшвидирую дtла и
сдамъ въ аренду, или пр()даnrъ имtнiе.
Дунечиа. Съ какой цtлью вы ихъ ликви
дируете?
Брянсиiй. Чтобъ не запутаться въ долгахъ
и спасти остатокъ состоянiя.
Дунечиа. А потоъ1ъ что вы думаете д·lшать?
Брянсиiй. Уtду за грапицу. Съ тtмъ дохо
до11ъ, который останется у n1еня, жить въ Пе-
тербург·н съ nюими связями и знакомством:ъ не
возможно, а 3а граниГ(ей я па него отлично
проживу. Прикомандируюсь къ какому-нибуд1,
посольству и буду тянуть жизнь c·raparo холо
стяка.
Дунечка. Невесело...
Брянскiй. Что д·!,лать? 'l'акъ, каr,ъ я ХО'l"Ьлъ
устроить жизнь - не пришлось, а м·kняться въ
�юи года не стоитъ.
Дунечна. fI удивляюсь, какъ вы съ ваши:11·1,
умомъ и связями не сдtлалп блестящей карьеры.
Брянскiй. Во первыхъ, гнуться не хотtлъ, во
вторыхъ, женщины n,tшали, а въ третьихъ она
отъ меня еще не ушла. Ужъ если я буду дt
лать карьеру, такъ крупную, чтобы было мно
го са!юстоятельности и власти, пначе-пrра не
стоитъ свtчъ.
ЯВЛЕЮЕ 10.
1

Tt же, Дарья Ильинишна, Николай и Шардинъ.
Дар. Ильин. Душошкаt Докуда гостей то
голодомъ nюрить? Я обtдать велtла подавать.
Дунечка. Отлично -милости просимъ, господа!
Николай (вполлмоса Дуиечлиь). 3лая, 33чtмъ вы nrеня прогнали? JI скучалъ.
Дунечка. 3а то теперь я постараюсь разве
селить васъ.
Николай. Какая вы милая! Скажите о че11·ь
вы могли такъ долго говорить съ этимъ бари
номъ?
Дунечиа. Много будете знать скоро соста
ритесь.
Дар. Ильин. Ну, пойдемъ, Никитушка! я
тебя ботвиньей иsъ свtжей осетрины: угощу.
Въ мipt нtтъ ничего милtе ботвиньи со льдо11.ъ,
въ жаркiй день! (уходятr,).
( Запав-rьсь).
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Д 'В ИСТ В I Е 3-е.
(Оцепа представ,�яе ть хуторь Шардипа; паправо хрьмъuо дo.ilta, па11,1ьво постройки,
справа xr, авапсuетъ деревъя, стод,ъ и ска.11ья. При поднлтiи заиав1ъса Шардииъ и Аи
дропыцъ сидято; задняя декораuiя предстамяетъ видъ па прудъ и .ilteм,нuuy).
ЛВЛЕНIЕ 1.
Шардинъ и Андронычъ.

Вари. Съ удовольствiс�rъ. Сегодня къ вамъ
Дунечка съ Врянскимъ прitдутъ.
Шардинъ. Отлично! Вы когда ее вид'нли?
Вари. Вчера была у меня.
Анна Петровна Ну, только и бойкая же она!
Явилась къ намъ какъ ни въ чеn1ъ не бывало.
Не люблю .н се...
Варя. А. nшt въ ней именно и нравится эта
правдивость.
Шардинъ. Да, опа хитрить не любитъ ...
Анна Петровна. Ну, я отправляюсь за ма
сленками. Ты, Варя, не пойдешь?
Варя. Нtтъ, мама, я еще чаю не наmtлась.
(Amta Петровиа уходитъ).

Шардинъ. Такъ ты говоришь, что рубль все
м�· причиной?
· Андронычъ. Иввtстпо, онъ окаянный! Прежде всеъrу мtра хлtбъ былъ, а ныпче - рубль.
Пе было депегъ и прихотей лишнихъ не води
лось. Носили свое, а пынt въ гнилыхъ сит
чишкахъ щеголяютъ; всякая бабенка башмаки
съ каблука�ш поситъ, а цtна то 1шъ два 1\'Бл
l(овыхъ. Опять-пьянство. Р,швt безъ денеrъ то
оно было бы? Слабость въ народ·н, �rалодуше
ство, развратъ,-nе глядtлъ бы! 'J'мру! (на
хръ�ваетъ ,ц,ашку н встаетъ).
Шардинъ. Выпей еще чайку-то.
ЛВЛЕНIЕ 3.
Андронычъ. Н·нтъ, спасибо, Ну, и хороша
Варя и Шардинъ.
только рожь у тебя. Мик11та Петровичъ!
Шардинъ. А. ВО'l"Ь вы не вtрили, что отъ ,
Варя. Rакъ у васъ зд·hсь славно! Вы мнt
фосфоритовъ- то толкъ будетъ.
все покажите! У васъ тутъ много пере11tнъ съ
Андронычъ. Д·нло новое, а !rы--народъ ·1·е�1- прошлаго года.
ный... гдt ее доставать-то эту муку?
Шардинъ. Обстраиваюсь; тоже вtдь хозяй
Шардинъ. Станемъ зд·Ьсь искать, вьшисы ство. Флигель выстроилъ, ригу новую и лодка
вать дорого... Ну, а что: говорили съ мужюш есть новая.
Варя. Отлично, кататься, значитъ, поtдемъ!
ми насчетъ общественной запашки?
Шардинъ. Разум·hется. Я 3наю, что вы лю
Андронычъ. По два дня калякали; Антошка
!iа6атчиr,ъ мутитъ. Ты бы самъ прitхалъ по бите плавать на лодкt: а вечеромъ будемъ со
говорилъ. Прi·нзжай въ воскресенье!
лоnья слушать.
Варя. Даже и соловей; да у васъ тутъ идилШардинъ. Ладно, прi·J;ду.
• .•••
1
Андронычъ, Ну, прощай покуда, мнt пора! JШI
Шардинъ. Хоть я и нf\ поэтическiй экземШардинъ. Прощай, дtдъ! (Андр опъ�чъ у:сопдяръ, но поэзiи въ моей пустынькt хоть от
дшпъ).
Шардинъ. Itажется, колокольчикъ (прис11,у бавляй! Теперь еще жарко, а вечероn1ъ хорошо
шиваетсл). Да, это нав·hрно они. Вася! (изъ будетъ.
до1,1а въ�ходитъ Вася). Подогр·вй самоваръ, ' Варя. Л понимаю, почеn1у вы живе·rе не въ го
да подай! Гости tдутъ. ( Уходитъ. Вас.я yuo родt.
Шардинъ. Ну, а вы, Варвара Николаевна,
cumz, са1,1оварr,. Входлтъ Пlардииъ, Варя
теперь цtлое лtто отдыхать?
и Анна Петровна.)
Варя. Да, мtсяцъ отдохну.
ЛВЛЕНШ 2.
Шардинъ. Полно вамъ, и такъ заработались.
Шардинъ, Вари и Анна Петровна.
Влитъ меня въ васъ это иrнорированiе своего
Шардинъ, Наконецъ-то собрались! Ужъ я ЗДОрОВЫI.
Варя. Какой вы ворчунъ сегодня! Ну, из
ждалъ, ждалъ!
Вари. Это .nra�ra все. Я дня три уже осво вольте, буду отдыхать цtлое л·J;то.
Шардинъ. У])шица будете. Нельзя же всегда
бодилась.
Шардинъ. Ахъ, Анна Петровна, n1асленки и вtчпо работать.
Варя. А вы то са�ш? Ц,Ьлый день за ра
то всt выбрали!
Анна Петровна. Да неужели-вс·k ужъ ото ботой.
Шардинъ. Сравнили! Я цtлый день на воз
шли?
Шардинъ. Нtтъ, .н шучу. Садитесь пожа духt, и трудъ у меня перем·J;вный: отъ книгъ
луйста! (вс1ь садятся кz, стму, Вас.я при къ 11ускульно11у труду; надоtстъ , я въ городt
носитъ самовар�). Варвара Николаевна, не въ театръ схожу, музыки пoirnymaю, а у васъ,
в·kчно одно и то же.
угодно-ли хозяйничать?
1

1
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Варя. Пе даро:мъ васъ кrо-то на3валъ уравно
в·J;шеннымъ ЧСЛОВ'Вl(ОМЪ.
Шардинъ. Этого я пс знаю, н о мнt 1шжс·r
сн, что я правильнtе другихъ смотрю на жи3нь
и самъ себ·J;, .какъ дt.11аетъ это большинс1·во,
ея не порчу.
Варя. Разв·J; люди сами портятъ себ·в жизнь?
Шардинъ. Въ большипств·J; случаевъ и пре
имущественно интеллиrенцiя наша-это ныти
ки ка.кiе-то: nюлодежь стар·J;ется преждевре
менно, пессимизмъ, самоубiйства ...
Варя. :)то толыш доказываетъ ненорщtльноrть
Ж113НИ.

Шардинъ. Н·втъ,-отсутствiе понш1анiя праr,
ды въ жизпи.
Варя. А въ че11ъ она по вашю1у'?
Шардинъ. Въ борьб·J; съ природой. Вызы
вай къ жизни ея с1tрытыя силы, пе гонись за
мишурой, зп ш�рьсрой, не :r·Ьзь въ герои и д·I,
лай свое !�аленькое д·hло.
Варя. Вотъ и я думаю. что д·влаю свое ма
днькое д·вло.
Шардинъ. Д·hло во�1�ита11iн-святое д·h.щ
11 честь и с:rава rycc1,oii женщинt, что она вы
шла на этотъ путь. }{ говорю только противъ
крайностей: прш�ется русскiй че.1ов·вкъ лолить
ся: весь лобъ разобьетъ.
Варя. !Jто же нужно д·J;лать по вашеn1у?
Шардинъ. Дtла столы-о, что никогда пс пс
ред'hлаешь. А въ природt столько скрыто бо
гатствъ, что на вс·вхъ хватитъ. По мое�1у, ц·.вль
челов·.вка--бuрьба съ природой. Какая побtда
можетъ быть лучше, если я заставлю эту то
щую ниву, съ помощью какихъ-ппбуд1, фосфо
ритовъ, дать отличный урожай.
Варя. Да, но ;uногiе ли моrутъ д·влать такъ:1
У васъ и масса 3щшiй, и подготовка.
Шардинъ. 'l'акю1и зпанiями, какъ мои-об
.1адаютъ мnorie, да вся бtда, что одни остают
ся теоретикю�и, а другiе эти 3панiя въ р уб.1и
превращать начнуrъ. Да, наживутъ даже ка
питалы, а право мнt же позавидуютъ.
Варя. И вы в полв·.в довольны?
Шардинъ. Довольнымъ человtкъ никогда пс
бываетъ. Ду1�аю я паnтп больmоii кусо1tъ земли
и егокультивировать. Вд·.всь я пока только учусь...
Край у насъ непочатый, естественныхъ богатствъ
масса-стоитъ поработать (11pucayiunвaerncя).
Кажетея, Ii.ОЛОКОЛЬЧИКЪ!
Варя. Да, это навtрпо Дунечка! (ийу ни, и
возвращаются съ Ду11еч,Кой it Бр янсщщъ).
ЯВЛЕНШ 4-е.
Варя, Дунечка, Шардинъ и Брянскiй.
Дунечка. Никитушка, тшкая у васъ прелесть!
и самоваръ! Отлично! (вс1ь садятся къ cmo.iy).
Брянснiй. Наковецъ-то л попалъ .къ вю1ъ
благодаря любезности Авдотьи Семеновны. Въ
самомъ дtлt, у васъ прелестный у голок'!,,

Шардинъ. Дн. по крайней м·.врt нtтъ город
ской духоты и пыли.
Дунечна. А мы съ Варварой Николаевной со
скучились безъ васъ, Никитушка.
Варя. Да, Ниюпа Петровпчъ не былъ въ
городв чуть не мtсяцъ.
Шардинъ. Л в ы ду�шсте. н не соскучился'?
Я ужасно радъ, что вы прi·hхали.
Дунечка. �:ще бы вы ю111ъ не были рады.
я боюсь, что вы СОВ(;'.БЪ!Ъ ОДИ'Jаете.
Шардинъ. Разв·в я дикiй?
Дунечна. Есть отчасти.
Брянснiй. Вы пою1жете ню1ъ ваше хозлйсшо·�
Шардинъ. Съ удовольствiемъ, еслп васъ это
интересуетъ.
БрRнскiй. Очень даже. )Iн·/J nашъ хуторъ напоминаетъ хорошi.я апглiйскiл формы.
Шардинъ. Куда мпИ Я: зд·I1сь всего три года.
Брянснiй. 'Гt�1ъ бол·l;r это д·hлаетъ вамъ чести.
Дунечна. Вы ero пс хва.1ите, Викторъ Павлов11чъ, опъ это пе любиТ'ь. Ншштуш1ш, знаете
чего uедостаетъ вашей пустыныt·.в?
Шардинъ. Многаго, я ду1шю.
Дунечна. Присутс·rвiя женщ1Нrы.
Шардинъ. 'Гепсрь этоr1) недьзя сказать.
Дунечна. Да, но это не на до.1го. Л говорю
о постоянномъ uрисутствi11 ;�,снщины.
Шардинъ. Повиди�юму, Дупсчка, вы не на
шутку собираетесь менл женить.
Дунечна. Сваха, которая быщ у �rсня на
днлхъ, увtряетъ, что это само� богоугодное д·в.10.
БрRнснiй. Да, хуторъ Никиты Нетровича та
кое поэтическое ,1·J;сто, чтп невольно распола
гаетъ къ поэзiи.
Варя. Л rпшакъ не дрш.111, что у васъ, Вп
кторъ Паюовпчъ, есть зстетическiя наклонности.
Брянснiй. Какже; я даже не�шоrо романтикъ
это у меня съ д·h·гства.
Варя. А вы г,;i;h воспитыва.шсь?
Брянснiй. Въ училищ·!; государствепныхъ м.ш
депцевъ, по выражснiю Щедриuа.
Шардинъ. :Знаете, �шt пе разъ приходило въ
голову, почему вы не генера.1ъ?
Брянснiй. Не особенно этого добивался.
Варя. Разв·в вы не често.,юб,шы?
Брянскiй. Напротивъ, даже очень. Л слиш
комъ большой эгоистъ, чrобъ не быть често
любивымъ и меня удовлетворила бы только очень
большал карьера.
Шардинъ. А па что она вамъ?
Брянскiй. Развt в.шсть пе привлекательна?
Шардинъ. А хорошо, что ея у васъ нtтъ.
Подъ вашей барской ручкой дышалось бы не
.1егко.
Брянскiй. Напрасно вы это дршете. На мена
видъ людснаго страданiя производитъ болtзнен
ное впечатлtнiе, а по одному этому, не говоря
тю1ъ о любви къ ближнему, которой у меня
нtтъ, я бы сд·!Jлалъ что-нибудь и хорошее.
Варя. Будто вы никого ужъ и не любили?

В С Я 1{ О М У С В О Е.

Брянсиiй. Никого... Влрочемъ влюблялся очень
часто.
Дунечка. Ха, ха, ха!
Брянсиiй. Что съ вами?
Дунечка. Я вспомнила, какъ будетъ 3литься
Николай Григорьевичъ; опъ тоже хот·hлъ tхать
сюда.
Шардинъ. И вы его не взяли?
Дунечка. Я сказала, что жду его до четы
рехъ часовъ, онъ не явился и я у·вхала съ Ви
кторомъ Павловичемъ.
Брянснiй. Я rоворилъ вамъ, что это не лю
безно.
Дунечна. Ничего, пусть позлится, это очень
забавно.
Шардинъ. Ваиъ бы все только забавляться,
Дунечка.
Дунечка. А то накже? Я, какъ и Виюоръ
Павловичъ, живу только для себя (встаетъ).
Пойдемте, господа, гулять. Никитушка, поназы
вайте на�1ъ вашу пустыньку (уходщпъ -направо).
НВЛЕНШ 4-е.
Анка Петровна и Еремtевна выходятъ слtва.
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она уtхала. А ту·гъ еще Варя здtсь, прiйдетса
встрtтиться. И зач·в11ъ только чортъ менл по
несъ! (входитъ Варвара Нико11,аевна).
Варя. Здравствуйте, Николай Гриrорьевичъ!
(здорова1отся).
Николай. Ахъ, Варвара Николаевна! я не
ожидалъ васъ вс·1·р·hтить.
Варя. А я зпала, что вы будете. Иди·rе къ.
пруду, та11ъ вс·в.
Николай. А, вы... зд'hсь останетесь?
Варя. Л пришла взять пальто (беретъ пал,ъто
со сха.мъи).
Николай. Варвара Николаевпа!
Варя. Что прикажете, Ни1юлай Григорьевичъ?
Николай. Видите, мн·1 нужно, я хотtлъ. . .
Варя. Говорите, Николай Григорьевичъ. Чт(}
вы стtсняетесь!
Николай. Л долженъ просить у васъ пзви
ненiя. I{orдa 11ы говорили въ посл·вднiй разъ,
вы иредложилп 1шt разстаться друзья11и, я
былъ такъ непростительно невtжливъ...
Варя (перебивая). Что не подали даже мн'l;.
руки? Н не обид·hлась, Николай Григорьевичъ.
Николай. Знаю. Вы такой чудный человtкъ�
но это :мешr мучитъ. Какъ бы вы ни смотрtл1r
на 11еня теперь, но въ память ирошлаrо, въ до
казательство, что вы nростиш1 меня-протяпптt>
Jl нt вашу руку.
Варя. Я пе сержусь, Николай Гриrорьевичъ.
извольте. (11ротя�иваетъ ру1.у, но11�о11ую Н�,
кодай 11oжuJiaemъ).
Николай. Благодарю васъ! Я человtкъ съ
большими недостатками, во мнt �шого та1,0Iо,
что не n1огло нравиться вамъ, но...
Варя. Къ чему этотъ разrоворъ. Все, ч·н}
было нужно, n1ы переговорили, а повторять СJ(а
занное-непрiятно и мнt, и вамъ.

Еремtевна. Садись-ка, садись, lнна Пе
тровна, устал:а чай?
Анна Петр. (садясь) Да, устала-таки... Ну.
и �1асленокъ же у васъ.
Еремtевна. Благодать. Да вы что доло пе
tхали, мы ужъ давно васъ ждемъ.
Анна Петр. Уроки у Вари были не кончены.
Еремtевна. Уроки, уроки! больно ужъ много
запи11ается, этакъ и здоровьемъ известись не
долго.
Анна Петр. Съ ней вtдь не сговоришь. Ну,
какъ тебt житье-то здtс1,?
Еремtевна. А Бога за тебя !rолю, что ты
ЯВЛЕВIЕ 6-е.
мнt, JI'ВC'l'O здtсь предоставила: рай, а не житье!
Анна Петр. Хорошiй челов·вкъ Никита Пе
Tt же, Шардинъ Дунечка и Брянскiй.
тровичъ?
Николай (подходЯ, ю, т�л�ъ). Здравствуй,
Еремtевна. Извtстно, хорошiй... Анна Петро
вна, а что барышня, совс·111ъ съ женихомъ-то пустынникъ! (здоровается С'Ь Шардинъм�ъ).
Здравствуйте, злал Авдотья Сеnrеновна!
своимъ кончила?
Дунечна. Очень мило, что вы прitхали.
Анна Петр. Да, совсtмъ.
Николай. И очень не nшло, что вы не по
Еремtевна. lly, и ладно.
дождали меня.
Анна Петр. Да что тутъ .1аднаго-то?
Дунечна. Я ждала васъ до четверти пятаrо.
Еремtевна. А не пара онъ ей, вотъ что. Я
знаю, кто ей пара. Вольно она ему нравится. вы не прi·вхяли, значи'l''Ь само виповаты.
Николай. Я не 3налъ, что у васъ разсчитана
Анна Петр. К.ому?
каждая мину·rа.
Еремtевна. Никитt Петровичу.
Дунечна. Впередъ знайте.
Анна Петр. Что ты городишь?
Шардинъ. Что же, ·1демъ кататься па лод:к·в?
Еремtевна. В·.13рно тебt говорю, на эти дtла
Дунечна. l{,онечпо. А 11ы не утоне11ъ?
меня взять. Пойдемъ-ка, ты лягъ да отдохни,
Шардинъ. 3aч·hnl'Ь? Лодка большая, а насъ
а я теб'J; все пообскажу (уходятъ на.i1ъво).
всего пять челов'вк.ъ.
ЛВЛЕНIЕ 5-е.
Брянснiй. Менл не считайте: немного сыро,
Справа входитъ Николай, потомъ Варя.
а у меня ревn�атизмъ ...
Дунечна. Я тоже не по'Ьду.
Николай. К.а:къ глупо, что я сюда прitхалъ! ..
Николай. И н.
Вотъ :капризная дtвочка: опоздалъ на полчаса ..
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такое rлубоrюе, всепокоряющее чувство, это
страсть, которая охватила меня, какъ ураrанъ.
Я ни о чемъ думать пе могу, кромt тебя, а
ты меня n�учишь. Положимъ, это исттытанiе но
прошу тебя: щади же мое самолюбiе
Дунечка. Хорошо, я не буду, но дайте мнt
слово пе читать нотацiй. Если я сдtлаю глу
пость, я первая же и расrtаюсь въ ней.
Николай. Не буду, не буду, о мой милый,
капризный ребеноrtъ! (хочетъ ��ои1мовать
Дуню, та ук.wняется.) Злая льдинка! Ты и3n1учила nzенл своей холодностью.
Дунечка. Чего же вы отъ меня хотите?
Николай. Хоть н емного любви, немного ласки ...
Наконецъ, 1100 положенiе неопредtленrю ...
Дунечиа. Вы непреn1tнно хотите, чтобъ я
оффицiально объявила васъ своиn�ъ жених:оn�ъ
ЯВЛЕНШ 7-с.
и назначила депь свадьбы? Да?
Николай. Да, моя дорогая, моя любимая
Дунечиа и Николай.
Дунечка. Да неужели же ты все еще не вt
Дунечка (бысп1ро вход�ит, it садится на ришь, что я люблю 'rебя, а не твои деньги.
с1.амь10). Николай (идеть за ней).
Дуиечка. Слушайте, мой nшлый, краснор'в
Николай. Вудетъ ваъ1ъ капризничать! (са- чпвы!\ жешiхъ: я страшно недовtрчива и подо
дится рлдо111ь).
зрительна, дайте �шt время узнать и повtрить
Дунечиа. 3ачtмъ вы upitxaли сюда?
вамъ вполнt. Пе торопите �1еня.
Николай. Чтобъ быть съ вами.
Николай. (Прив11,е1Шя ее кь себrь). Дунечка,
Дунечиа. Вы �·оворили съ Варварой Нико да пойnrи ты, что я люблю тебя. В3rляни кру
лаевпой?
гомъ: 9та 1·ихая, ласкающая ночь ЭТ()ТЪ во3Николай. Да, I'оворилъ...
духъ-все rоворитъ о любви и о счастiи. Умо
Дунечка. Вы все еще чувствуете неловкость ляю тебя, не мучь менл дольше! ( Обн.имаетъ
IJЪ ея прпсутствiп?
11 щъ.�уето ее).
Николай. Вотъ вздоръ ка1(ой!
Дунечиа. Хорошо, па дняхъ ( tJcma1Jaя).
Дунечиа. Вы сегодня выглядите при ней во 'l'c! Кто-то идетъ ! (В.rorJиm'Ь Бряuс1riй).
обще какой-то ио1,рой курицей.
Николай. Послушайте, Дунечка!
ЯВЛЕЮЕ 8-е.
Дунечка. Л не понимаю, че�·о IJЫ ствсняетесь.
Tt же и Брянскiй.
Н: первая переговорила съ Варварой Ню,слаев
ной и прямо спросила, согласна ли она усту
Брянскiй. Pa1·dons, я кажется помtшалъ?
пить васъ мнt, она 1шt отвi,тnла: берите!
Дунечка. Идите, идите, Викторъ Павловичъ,
Николай. Вы дtлаете сегодня все, чтобъ вы n1ы все уже переговорили.
вести меня изъ терпtнiя. Даже ваша маъ1енька
Бряисиiй. Какой чудной музыкой звучитъ это
замtтила, что я не вещь, которую �1ожно усту , все» для Никола.я Григорьевича.
пить.
Дунечиа. Мы говорили о саиыхъ прозаиче
Дунечиа. А вы недовольны, что васъ УС'l'у скихъ вещахъ.
Брянскiй. Не вtрю: въ такую ночь и гово
пил!I мп'в?
Николай. Послушайте, въ посл'вднiе дни вы рить о прО3'в!
Дунечка. Не удивляйтесь: а олицетворенiе
невозможны: шпильки, подтруниванье! Вы очень
легко с�ютрите на мою любовь къ вамъ.
прозы. Николай Гриrорье1Jичъ, мнt холодно
Дунечиа. А вы очень сильпо �1епя любите? принесите пожалуйста мой плэдъ И3Ъ экипажа .
Николай. Повинуюсь! (Нехоrпя уходитъ).
Николай. Дунсчка, дорогая nюя, да развt это
не видно? Вы бросаете меня и tдете съ этимъ
Брянскiй. Я увtренъ, что рtчь Николая Грипротпвнымъ Врянсr{имъ, а я какъ мальчикъ скачу 1·орьевича была цtлая поэма, о чемъ же кромt
за вами сл-1,домъ.
любви моrъ онъ говорить въ такiя минуты.
Дунечиа. А знаете, что я вообще чувствую
Дунечка. Вы б ольше выиграли бы въ моихъ
глазахъ, еслибъ н е прitзжали! Это бе3характер себя не по себt, когда со мной rоворятъ о
любви.
ность!
Брянсиiй. Да, это бываетъ. Напримtръ, когда
Николай. Но поймите же, я люблю васъ!
Дунечка. Больше, чtмъ Варвару Николаевну? я слушаю артиста , иrрающаго трудную клас
Николай. Опять о ней! То было ю ношеское сическую вещь, я всегда ужасно боюсь, что вотъ
ув.леченiе, привычr{а, а n10я любовь къ вамъ вотъ онъсфальшивитъ! ..Такъ.жевtроятно итутъ!
Шардинъ. Какъ хотите, госттода; а ъ1ы съ
u,ъми, Варвара Николаевна, все-таки uоtдемъ.
Дунечка. Впрочемъ uостойте, я передуъ1ала1юtдемъ!
Шардинъ. Ну и отлично (.цходu,m'Ь сь Ва1юй и Дунечкой).
Брянсиiй. А вы oтqero не tдете, Николаii
l'ригорьевичъ?
Николай. Авдотья Семеновна ужасно капри3ничаетъ сегодня ...
Брянскiй. :Какъ и всякая влюбленная дt
nушка. Идите, а то она окончательно ра3сер
дится. (Ни1солай бъ�стро уходшпо).
Брянсиiй (c.r,iompя e.1iy вь смъдь). Нtтъ,
11илtйшifi адвокатъ, не для васъ эта умная и
евоевравuая дtвочка! (уходито).
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Дунеч11а. .А если тонъ фальшивый?
Брянскiй. Надо быть ужь очень плохимъ му
выканто:мъ, чтобъ не разыграть вtрно такой про·
стой и всtмъ извtствой мелодiи?
Дунечна. Такъ, по вашему, очень трудно от
личить фальшивую ноту въ этомъ случаt!
Брянскiй. Да, потому что челов·вкъ в ъ такiя
минуты искренно лжетъ себt и другому. Моло
дость, поэтическая обстановка, красивые жепс1,iе
глазки, вотъ и влюблевъ человtкъ.
Дунечна. И вы ТiШИмъ же образомъ влюб
лялись?
Брянскiй. Сколько равъ.
Дунечка. А трудно себt представить васъ
влюблепнш1ъ.
Брянснiй. Да, теперь; но прежде я продtлы
валъ это пе хуже любаго жепь-премьера.
Дунечна. И вtрили вамъ?
Брянскiй. О, еще бы! Женщина въ 9тихъ слу·
чаяхъ вtритъ вс.якой велtпости.
Дунечна. Раввt любовь нел1шость?
Брянснiй. Любовь не нелtпость, но все, что
называется обыкновенно любовью-толыt0 фаль
сификацi.я любви.
Дунечка. 3начитъ всt лгутъ?
Брянснiй. Нtтъ; огромпое большинство совср·
шенпо искренно. Въ этомъ случаt лжетъ самая
природа челов·в1ш. Дtйствительность тан,ъ nе
привлекательна, что вы невольпо уходите въ
тотъ мiръ несбывающихся грезъ и обианчивыхъ
привраковъ, который называется любовью. Эта
потребность танъ велика, что �ш об�1анывае11ъ
безсозпательно и себя и другихъ и приннмае!1ъ
порывъ страсти за искреннее и глубокое чув
ство, Мы люби!IЪ отъ ску1ш, изъ самолюбiя, да
мало ли еще отъ чего...
Дунечка. Вы страшный скептикъ!
Брянснiй. Еще бы въ мои то года.
Дукечна (вставая). Пройдемтесь... Да, я 11
забыла, что вы ревматикъ.
Брянснiй. llойдемте, я не боюсь простудиться.
Дунеч11а. А давеча вы отказались ·hхатъ на
лодкi;.
Брянс11iй. Это былъ нредлогъ. При че!tЪ бы
я былъ между двумя парочками?
Дунечка (беря eio подъ руху). .А, по1шите,
вы мнt об·Ьщали сказать ваше мнtнiе о Jtоемъ
женихt?
Брянснiй. И скажу, но только не сего дн.я. ( У.-хо
дятъ иалrьво).
ЯВЛJШIЕ 9-е.
Шардинъ и Варя входятъ справа и садят
с я на скамьt.
Шардинъ. Вы не правы, Варвара Николаев
на: потребность личнаго счастья-органическал
потребность и заглушить ее нельзя.
Варя. А кат,ъ же философы говорятъ , что
счаст1,е-при3ракъ, мечта?

(' В О Е.

37

Шардинъ. А вы пе вtрьте. Мало ли что мv··
жетъ придумать хитрый нtмецъ, высохшiй над·�,
книгами. Вы на природу взгляните!
Варя. Она равнодушна.
Шардинъ. Къ горю, страданiямъ, къ смер
ти человtка - да; но не забывайте, что есть
другая сторона въ пей. Ну, равв·в такал ночь
тихая, душистая, в ъ зв·ввдахъ, не навtваеп,
гревъ о счастьи?
Варя. Ба, да вы чуть не поэтъ, Никита Пе
тровичъ!
Шардинъ. А вы не см'hйтесь; бываютъ та
кiя минуты, что хоть стихи декламируй! Вы вотъ
спрашивали: чего мн·в не достаетъ. Личнаrо-то
счастья и не достаетъ.
Варя. Говорятъ, счастье падо искать.
Шардинъ. Говорятъ также, что оно само при
ходитъ.
Варя. Чаще уходитъ, чtмъ приходитъ.
Шардинъ. Мое, напрюt·hръ, вдtсь, въ моей
пустынькt. Оно вм·hстt съ вами прилетtло сю
да. (Варя удивлеино сА�отритъ па Шарди
на). Что вы удивляетесь? Да неужели, Варвара
Николаевна, вы давно не догадались, что я васъ
люблю?
Варя. Вы? Меня'?
Шардинъ. Ну, да. Давно люблю, крtпко люб
лю, люблю за то, что вы добрая, что у васъ
золотое сердце, люблю за то, что не смотр.я на
вашу кажущуюся холодность-вы живой и от
зывчивый человtнъ.
Варя. Не хвалите же меня такъ безсовtстно.
Шардинъ. Слава Богу, я боялся.
Варя. Чего вы боялись?
Шардинъ. Что, узnавъ о моей любви, вы, по
жалуй, будете �1спя ивбtгатr,. А дtлиться съ
вами J1Ыслями для мспя стало потребностью.
Варя. Какъ вы могли 3ТО поду!1а·г1,?
Шардинъ. Слушайте, я ничего не спрашиваю
теперь, но подуn�айтс и скажите потомъ... Вы
молчите?
Варя. Кляпусь, я никогда и пе подозрtва
ла, .. скажу, что вашей любовью, другъ мой.
смtло можетъ гордиться всякая женщина.
Шардинъ. Спасибо, моя голубушка! (цплу
етъ ея рут�). Моя родная!
Голосъ Дунечни: Никитушка, rдt вы?
Шардинъ (ipo.11xo). 3дtсь, здtсь, Дунечка.
ЯВЛЕШЕ 10-с.
тtже, Дунечна съ Брянскимъ, потомъ Нинолай.
дУнечна (садясъ у стола). А мы давно васъ
ищемъ.
Шардинъ. А мы васъ. А гд·в Словцовъ?
Дунечна. Не знаю, исчсвъ куда-то ...
Шардинъ. Найдется. (Гро.шсо) Словцовъ! Николай!
Николай (выходя). Иду!
Дунечка (идя къ не;,�у 11а всrп,р1ъ•tу). Д олго
же вы иснали мой плэдъ.
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Нинолай. Ровно столько, чтобъ не помtшать истинная христiанка, все ему простила... Ники·
тушка, идите сюда!
вашему tf\te-a-tete съ мосье Вряпскимъ.
Шардинъ. Что вы еще придумали, шалунья?
Дунечна (тихо). Это вы ужъ не ревнуете
.-ш? 'l'ерпtть не могу! (возвращается ю, стол,у). (11одходитъ кь ней).
Дунечна. Давайте, поцtлуемся!
Нинолай. Что же, мы долго еще зд·всь проШардинъ (цп,.r�уя ее). Давайте, Дунечка!
6удеD1ъ?
Шардинъ. А ты сос1,.учнлся?
Дунечна (впол�о.11,оса). Благодарите же D1епя,
Нинолай. Нi:тъ, но 3насшь-хорошенькаrо по что я расчистила путь для вашего счастi.я.
немножку.
(zpo.шro). Пи1штуmrш! Давайте на!IЪ tсть, я
Дунечна. А по моему хорошаrо ч·вмъ боль проголодалает,!
ше, тtмъ лучше.-Вы какъ думаете объ э тоиъ,
Николай. Наглядное подтвержденiе пословицы:
Никитушка?
11оцtлуями сытъ не будешь.
Шардинъ. Иногда бываО'!'Ъ такъ хорошо, что
Дунечна. Вы удивительно остроуnшы сегодня,
ооишься поже.�ать большаго.
Николай Гриrорьевичъ! Викторъ Павловпчъ, что
Дунечна. Желайте толыiо и пов·врьте, что вы молчите?
ьрянснiй. Любуюсь вами.
вес получите (отходить на аванси,ену). Вар
вара Николаевна, идите сюда па ыивутку!
Дунечна. Эхъ, Нюштушка, не попросила я
Варя (подходя). Что вы хотите, Дупечка?
васъ раньше парней и дtвчатъ собрать, п·всии
Дунечна (с,, удар еJ.tiе.мъ). Л хочу одной ве бы, хороводы, я бы плясать стала.
щи и дуnшю, что она случится, а если опа слу
Николай. Будто вы и yn1tc·1'e?
чится, то вы. скажете спасибо вn,mefi сумnсшед
Дунечна (бер еrпь eio за руку). Давайте и
шей ученицt.
увидите!
Варя (с.�и;щенно). Что вы эт1п1ъ хотите ска
Нинолай (упираясь). Л не умtю!
Дунечна. Ну, такъ а одна! (п.1яшет,,).
зать? Это памеь:ъ!
Дунечна. Это самое искреннее мое желапiе
Bct. Браво! браво!
(быстро 1�1ълуетъ Варю, та воз11ращаеmсJ1
Дунечна (остаиав.и�ваясь). Да что же это
�;ь c1no.iy).
tсть не даютъ? Пойдемте, Варвара Нпь:олаевиа,
Николай. Женскiti секретъ, 01t0пчившiйся по саnш хлопотать! (береть .ю руку Варю и
ц·влуемъ! Rдnъ вы н·вжЕrЫ сегодня!
61ьж111пь сь ней; въ это аре,11я it.з,, rio)\(,y
Дунечна. Вы находите? Господа, я сегодня выход��mи Ерешъевна).
11раздную побtду надъ собой.
Дунечна. Ты что же, старая, насъ голодомъ
Нинолай. А именно?
3nморпла! (беретъ Ерем1ъев1tу за 11.1еЧ,11 и.
Дунечна. Господа, я должна признаться, что 1,ружится съ ,ней по сцен�ь).
11ое самолюбiе было страшно оскорблено Ники
Еремtевна. Отстань, полно! посуду ра3обью!
тушкой.
Дуня (осrпавл ее). У-хъ, устала!
Шардинъ. Вотъ теu·в разъ!
Шардинъ. Милости проспмъ въ хату.
Дунечна. Представьте, что я признавалась
Дунечна. Идемъ,милый хозяинъ! (вс1ь ид.11то
въ любви этому увальню, упрашивала его взять въ до.w:ь. Дунеч1;а останав.1иваетъ Шар
мня замужъ, а онъ, ттротивныil Dtедвtженокъ, д111tа). Не знаю, каь:ъ свои, а ваши дtла, Нff
J\оказалъ мнt, что это будетъ очень глупо.
ю1туш11а, я, кажется, устроила!
Шардинъ. Дунечка, перестаньте!
Шардинъ. Вы, l�унечка, прелесть!
Дунечна. Нtтъ, 1н1кова обида-то? Но я, какъ

"-'

Д 'В И С гг В I Е 4-е.
( Оадь при, дашь Прохорова. Направо скамья подъ дерево.щ,, иамъво террасса 1�зъ дому.
При поднятiи занав?Ъса Дунеч1ш it Caвeлiii Лукич,, сидятъ ua террас1ь).
ЯВЛЕНIЕ 1.
Дунечна и Савелiй Луничъ.
Дунечна. Собрали вы, дtдушка, свtд·внiл объ
пмtнiи Брянскаrо?
Сав. Лун. Как.же. Имtвiе отличное. Если ру1,н да капиталъ приложить , дастъ хорошiй
доходъ.
Д)нечна. Не купимъ ли, дtдъ?
Сав. Лун. Отчего не купить!

Дунечна. А сколько просятъ?
Сав. Лун. Повtрепный Бrянскаrо сто тысячъ
пазначаетъ,-дорогош1то.
Дунечна. А если уступятъ тыслчъ пятнадцать, можно дать?
Сав. Лун. Чего пе дать?
Дунечна. Хлопотъ только вамъ много будетъ.
Сав. Лун. Управи�1ся! Управляющаrо возъ-

ием:ъ.

Дунечна. А знаете, что л думаю. Rупю1ъ,
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да и отдадимъ Никитушкt въ управленiе. На
nш деньги, его трудъ, доходы пополаn1ъ.
Сав. Лук. Резонъ. :Мнt давно желательно
его къ нашимъ дtла�1ъ привлечь. Въ случаt,
если Господь по душу мою пошлетъ, ты, Ду
нюшка, управлепiо вс·I;м11 д·hлами передал Пи
китt Петровичу.
Дунечиа. Ну, 1инечно, ему.
Сав. Лук. Твой покойный батюшка сдtлалъ
!Теня ТВОИD!Ъ опе1tуНО�IЪ И дуШiшрю,ащиrtО»IЪ,
Вогъ nшt rш1огъ, всt дtла въ такой пор.ядокъ
nривелъ, что только радо1н�·1·ься nюжно... одно
11еня заботитъ...
Дунечна. Что, дtдъ?
Сав. Лук. lia счетъ ·rвоей судьбы, nюе сол
нышко; порtпшла, что ли?
Дунечна. Если бы порtшила, такъ неуже.�и
бы не с�tазала �roon1y c·raponiy дtду?
Сав. Лун. II я тоже думаю. Въ город·в бол
таютъ, что скоро свадьба.
Дунечна. А 1·ы r,акъ думаешь-выходить nш·J;?
Сав. Лун. 3а Ни1,олая Григорьевича? Отче
rо-жъ и пс пдти. если нравится, и человtк:ь
хорошiй.
Дунечиа. А онъ хорошiй человt�tъ по твоему?
Сав. Лун. Я про него худаrо ничего сказать
не могу.
Дунечиа. Этого niaлo, дtдъ.
Сав. Лун. По нын·вшнему вре�1ени и это очень
!Шоrо... А тебt то, милая моя хозяюшка, онъ
11равится?
Дунечиа. Какъ тебt сказать...
Сав. Лун. Р1tздумье беретъ?
Дунечиа. Да.
Сав. Лун. Конечно, подождать надо... ·rы у
у насъ но перестарокъ, такан нев·вста, что лю- /
,6011у герцогу подъ пару.
Дунечна. Хороша дочь Аннушка, хвалитъ 1
.мать да бабушка.
Сав. Лук. 11-I,тъ, что-жъ, есть конечно ut
терокъ BJ> голов·!;, да это пройдстъ.. . А я те·
()я, признаться, за одного человtка прочилъ.
Дунечиа. 3а Никитушку?
Сав. Лун. За него. Ily и чудакъ же чело- '
в·J,къ, отъ эта�tой невtсты отказался.
Дунечиа. А я за это его каr,ъ брата полю
,6ила.
Сав. Лун. Хорошiй онъ парень!... Тпкъ 1ta1tъ
же на счетъ Никола.я Григорьевича?
Дунечиа. Послушай, дtдъ, ты чего то хитришт,; говори прямо.
Сав. Лун. Нtтъ, я ничего.
Дунечна. Не хитри, дtдъ!
Сав. Лун. Вотъ что: покойный отецъ твой
11ря110 мн·в при�tазалъ: когда, rоворитъ, Дунеч
ка выростетъ, пусть сама себt нужа выбира
етъ, я такъ и д·J;лаю...
Дунечиа. Тебt что-то не нравится въ Ни1,олаt Григорьевичt?
Сав. Лун. А вотъ что: онъ былъ женихомъ

Варвары Н и1,олаевны чуть не два года, а по
манила его пальчикоn1ъ наша Дунечка, онъ и
отъ нев·J;сты прочь. А Варвара Ни�tолаевна дt
вушка такая, что дай Вогъ всякоn1у. Не мил
лiончикъ ли пашъ ту·1·ъ, Дунечка, роль игра
етъ? В·hдь они адвоиаты тож� народъ-то ой '
ой, ой.1
Дунечна. 'l'рудно, д·J;дъ, въ душу человt.ка
заглянуть!
Gав. Лук. У кого какъ. У иного въ душу
то какъ въ заркало смотришься: все видно.•.
Ну, а сслибъ Вр.янскiй за ·rебя посватался?
Дунечна. Вотъ придуn1алъ. Онъ только 11шt
потому и нравится, что не предлагаетъ себ.я
въ мужья.
Сав. Лун. А по nшt, еслибъ пришлось вы
бирать иежду rоспода�ш Словцовыъrъ и Вр.ян
скимъ, я бы Вряпскаго выбралъ.
Дунечка. Вотъ какъ!... Чtмъ же онъ тебt
понравился?
Сав. Лун. Уn�енъ, и челов·kкъ пряnюй, вся
каrо, 1,то чего стоитъ, оцtнитъ.
Дунечка. 'l'а1,ъ ты его и у3налъ!
Сав. Лук. Я его нс первый rодъ знаю. Мнt,
1(унюшка, ш естьдсс.ятъ лtтъ: вcяitaro я видалъ
народу, 1rен.я тоже на кривой·то не citopo объ
tдешь. Дtла11ш воро•1аю денсжньnш большими,
а около денеrъ людей то лучше всего узнаешь.
Не особенно я баръ-то уважаю, ну а про Врян
скаrо скажу: и умъ у него, и благородство.
Дунечна. Да, олъ уnrенъ!
Сав, Лун. (вставая) Экъ забо.1тался .я съ
тобой, а у n1сн.я таn1ъ пародъ въ конторt. Про
щай мое солнышко!
Дунечна. До свиданья, дtдъ! (Савел,iи Лу
щ,1.1tь уходитъ). ,
ЛВJШНIЕ 2-е.
Дунечна, потоъ1ъ Дарья Ильинишна.
Дунечна. Сейчасъ явится Словцовъ! Что я
ему скажу?
Дарья Ильин. (спус1.аясъ съ rneppacъi). И
охота ·reбt, Авдотья, въ этrtкую жару здtсь
сидtть?
Дунечна. Что вы? Вовсе не жарко.
Дарья Ильин. В отъ поди-жъ ты! Мнt вездt
жарко (садится). И такая па мен.я тоска се
годня, просто страсть!
Дунечна. О че:мъ тоска?
Дарья Ильин. Въ желудкt тоска.
Дунечка. Объtлись! ...
Дарья Ильин. Тьфу! В·J;чно ты не путевое
скажешь! 'l'ы спроси: много ли я сегодня tла?
Дунечна. Двухъ rоJодныхъ чедовtкъ накор
n�ить можно.
Дарья Ильин. А ты пойми: я женщина туч
ная и прито:мъ у вrеня особенная болtзнь.
Дунечка. Какая болtзнь?
Дарья Ильин. Червякъ у меня въ желудкt
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сидитъ. И 1tа1,ъ только овъ засосетъ, у меня
и начнется въ желудкt тоска... Я сегодня ужъ
нашатырь пила ...
Дунечка. Ско лько я расъ васъ просила не
дtлать глупостей! Если больпы-пошли·rе за
докторомъ.
Дарья Ильин. 3а докторомъ!? Ни за что! ...
меня теперь старичеиъ одивъ пользуетъ. А твои
доктора вс·h поганые.
Дунечка. Вы такую rлупоиъ при людяхъ не
скажите!
Дарья Ильин. Ш;тъ, нс глупость! Изв·встно,
поганые: мертвецовъ потрошатъ. (Ду1tе'Ч,1tа по
аюш�аеrт, nлe�taj\tU н отходиrм, направо).
Вотъ опя·rь засосалъ. А какъ поtшь-легче.
Il0й•1·и, сотоваrо :медку по·hсть. (УxorJumъ).
ЯВЛЕНШ 3-с.
Дунечка, Николай и потомъ Шардинъ.
Николай (вход,<t it 1рмуя ру1су Ду11,е•ищ).
Здравствуйте, моя милая мучительница!
Дунечка. Я не ожидала васъ сегодня, Никола�1 Гриrорьевичъ!
Николай. А вамъ это вепрiятно?
Дунечна. Нtтъ, но мвt хотtлось побыть одной.
Николай. Что за странная потребность уединевiя?
Дунечка. Подумать надо.. ,
Николай. А вотъ ваша маменька говори·rъ,
что отъ думы кровь черп·hетъ.
Дунечка. :Мол ъ1ать женщина неразвитая и
недалекая, а потому вы бы могли и це прм1в
лять надъ пей своего остроумiя.
Николай. Виноватъ! Вы опять сегодня л·hвой
ножкой съ постели встали и капризничаете...
п не надо·hстъ это вамъ?
Дунечка. Нtтъ, тщъ накъ пе надо·hстъ д·J;латъ !tв'Б постоянно за!1tчавi.я?
Николай. На васъ не угодишь! (Пауза).
Дунечка. Не видали .'ш вы Шардина?
Николай. Какже; тольио что бесtдовалъ съ
этимъ мудрецомъ.
Дунечка. Мен.я удивллетъ вашъ снисходитель
во-насмtшливый тоnъ, съ ноторымъ вы говори
те всегда о Шардив·h.
Николай. Да развt можно на него смотрtтъ,
ка�tъ на серье3наго человtка?
Дунечка. JI очень уважаю Никиту Петро
вича и 11Олрошу васъ не отзываться о немъ въ
подобномъ тон·в.
Николай. Т. е. это что же'? Вы хотите, чтобъ
я смотрtлъ на все вашими глазами?
Дунечна. Я вовсе этого не хочу; !IЫ старые
друзья съ Шардипымъ, и я вовсе не желаю
слышать ваши остроумпыя замtчапiя на его
счетъ.
Николай. Не сообщите ли вы :м1гh списокъ
предметовъ, о которыхъ можно говорить съ ва
ми. Теперь я, напримtръ, знаю, что о премуд-

ромъ Никит·.!, пель3я говорить иначе, какъ ста
новясь на, колtни.
Шардинъ (входя). Это онъ на мой счетъ
разливаетъ потоки своего краснор·вчiя? (Здоро
вается Со Дуие�и,ой).
Николай. JI только скаэалъ Авдотьt Семе
повut то, что говорилъ тсбt сегодня утромъ.
Шардинъ. А, это по поводу моей просьбы
пре1tратить дtло Головачевской компанiп съ
ОСIIНОВСКИМИ мужика�IИ.
Николай. Да. Что-жъ !Ш'h дураl{а для тебя
разыгрывать, что-ли? Но твоему я долженъ
сказать 1,омпанiи, что, дескатr,, подарите вы эту
землю мужичкамъ.
Шардинъ. Я только просилъ тебя сообщить
компавiи, что хотя юридriчески мужики и не
правы, 110 что эта земла принадлежитъ имъ.
Нинолай. Хорошъ бы я былъ повtренный!
Шардинъ. Мы rоворимъ на разпыхъ язы
кахъ, а потому и пе повимаемъ друrъ друга.
Мое дtло было просить, а исполнить или нtтъ
мою просьбу-твое дtло... Дувсчка, вы жела
.1и 1rеня видtть?
Дунечка. Да. . . �fвt нужно поговорить съ
вами.
Николай. Выть можетъ я �1tшаю, такъ я
уйду.
Дунечка. Послушайте, вы ужасно обидчивы
и раздражительны сегодня.
Николай. Я сегодня въ такомъ настроенiи, въ
какомъ вы бываете постоянно.
Дунечка. Благодарю васъ. Вотъ, что, Ники
тушна...
Николай (перебнвая). Л за·lщу потомъ, ко
l'да вы 1t011чите ваши дtла. (Уходшт,).
ЯВЛIШШ 4-е.
Дунечка и Шардинъ, потомъ Брянскiй.
Дунечна. Совсt1rъ разсердился мой адвокатъ ...
Овъ просто васъ пе выноситъ.
Шардинъ. Да :мы въ послtднiе полгода со
всtмъ разошлись съ ни11ъ,
Дунечка. Кто же вивоватъ?
Шардинъ, Пикто конечно ... Что вы хотtли
сказать?
Дунечка. Я хочу посовkrоваться съ вами.
:Мы съ Савелiемъ Лукичемъ ду1ше�1ъ к упить имt
вiе у Вряпсмго
Шардинъ. Очень умно. При хорошемъ управ
.1епiи и средств а хъ - имtвiе дастъ большой
доходъ.
Дунечка. Купимте его въ коипанiи! Вашъ
трудъ, 110и деньги, а доходы пополамъ. :Мы такъ
и рtшили съ Савелiемъ ЛукичеJrъ.
Шардинъ. Вотъ что придумали! Врядъ .1и
это uодойдетъ.
Дунечка. Почему? Отъ пустыньки вашей это
недалеко, а тутъ вамъ есть rд'h развернуть свои
силы.
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Шардинъ. Это такъ, но �шого другихъ во
просовъ. Вы знаете мое правило: никому и ни
въ чемъ не обязываться.
Дунечна. Знаю. Условiе вы составите сами,
!(акъ вамъ удобн·.ве.
Шардинъ. Сейчасъ я ничего не скажу, надо
подумать.
Дунечна. Подумайте. Мнt ужасно бы хотt
лось, чтобъ къ нашимъ дружески)IЪ отношенiямъ
присоединились и дtловыя (входитъ Вряп

скiй).

Дунечна. Викторъ Павловичъ, что это васъ
давно не видать: вы совсtn1ъ меня 3абыли.
Брянснiй. Простите, все д·Ьлашr былъ занятъ.
(Здоровается).
Дунечна. :Кстати о дtлахъ; я только что
предлагала Никитушкt купить пополаъ1ъ ваше
имtнiе.
Брянснiй. Вамъ всегда приходятъ счастливыя
идеи. Я: очень былъ бы радъ: въ рукахъ Ни
киты П етровича имtнiе кладъ будетъ. Чtмъ же
вы рtш или?
Дунечна. Никитушка еще ничего не ска
аа.1ъ.
Шардинъ. Н подумаю (встаетъ). До сви
данья, Дунечка!
Дунечна. Воть что, Никитушка, идите къ
Варварt Николаевнt и приходите съ ней сюда;
вечеръ вмtстt п роведемъ. Скажите-я очень
ее прошу.
Шардинъ. Хорошо. До свиданья! (уходитъ).
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Дунечка и Брянскiй.
Брянсиiй. Очень бы я былъ доволенъ, еслибъ
это дtло устроилось.
Дунечна. Вы уже соскучились здtсь?
Брянсиiй. Представьте, что не только не со
скучился, а напротивъ-день-за-день отклады
ваю отъtздъ.
Дунечиа. Васъ удерживаетъ продажа имtнiя?
Брянснiй. Нtтъ, это ъюжетъ сдtлать мой по
в·вренный. Есть особыя обстолтельства, которыя
удерживаютъ меня здtсь.
Дунечна. А именно накiя?
Брянсиiй. Ра3ныя. Наприм·връ, вотъ хотtлось
бы выпить шампанскаго на вашей помолвкt и
пожелать вамъ в сякаrо счастья.
Дунечна. О, такъ вамъ прiйдется пожить; моя
по110лвка не скоро... 1tстати, когда же вы ска
жете ваше мнtнiе о моемъ женихt?
Брянсиiй. Сейчасъ, если угодно.
Дунечиа. Пожалуйста, только откровенно.
Брянсиiй. Николай Гриrорьевичъ к расивъ,
уменъ, у него блестящiй ораторскiй талантъ, от
личная карьера впереди. Онъ васъ любитъ, имен
но васъ, а не ваше состоянiе, но въ ъ1ужья вамъ
положительно не годится.
Дунечна. Не ожидала. Почеъ1у?
Брянсиiй. :Какъ большинство талантливыхъ

русскихъ людей, онъ сдtлалъ саn1ъ И3Ъ себя ма
ленькаго божка. Явилось самообожанiе. Съ Вар
варой Николаевной онъ разошелся только по
тому, что она отнеслась критически къ нему,
то же самое случится и съ вами: вы самолюби
вы и не привыкли подчиняться.
Дунечка. Вы правы: я самолюбива и немо
гу смотрtть сни3у вверхъ, даже и на мужа.
Брянснiй. Вы не сердитесь на меня 3а ]!ОЮ
откровенность?
Дунечна. Напротивъ... но вы мнt не ска3ал11, какiя причины удерживаютъ васъ 3дtсь.
Впрочемъ, виновата, можетъ быть это секретъ?
Брянснiй. Напротивъ, я даже посовtтовать
ся съ вами хочу!
Дунечна. Вы :мнt льстпте. Такой умный че
ловtкъ будетъ совtтоваться съ такой В3бал
мошвой дtвочкой, какъ я.
Брянснiй. Видите, что: я до.чrо думалъ и при
шелъ къ убtжденiю, что мв·в нужно жениться.
Дунечка. Вамъ жениться?
Брянскiй. П оложимъ я недостаточно молодъ
и недостаточно старъ для этого, но я рtшил
ся; т·въ1ъ болtе, что я нашелъ такую невtсту,
какая МН'В нужна.
Дунечка. Вотъ что" Она, вtроятно, богата?
Брянскiй. Вы угадали. У ней именно тотъ до
ходъ, который нуженъ для нашей будущей жи3ни
въ Пстербургt.
Дунечка. Вы уже успtли собрать всt нуж
ныя свtдtнiя?
Брянснiй. :Конечно. Но деньги еще не все.
Сдtлать блестящую партiю въ денежно�1ъ отно
шенiи я моrъ бы и раньше, во въ ней я на
шелъ все то, что нужно для nюей будущей жены.
Дунечка. Что же именно?
Брянскiй. Во-первыхъ, она умна, а это самое
главное; а во-вторыхъ она не ребенокъ и умt
етъ цtнпть и понимать людей. Она самолюби
ва, избалована, немного капризна и горда, от
части кокетка, проницательна и очень хоро
шенькая. Года чере3ъ три nзъ нел выйдетъ обо
ятельная женщина, которая можетъ свести съ
ума кого угодно.
Дунечна. Гдt же вы открыли такое сокро
вище?
Брянскiй. 3дtсь. И представьте, она еще не
вполнt 3наетъ себt ц·Iшу. Это алма3ъ, и3ъ ко
тораго, при умtлой обработк·в, можетъ выйдти
коронный бриллiантъ.
Дунечна. И такъ вы влюбились и призна
лис1, ей въ любви?
Брянснiй. Нtтъ еще ничего не говорплъ, да
она бы разс11tялась мнt въ гла3а, еслибъ я
заговорилъ о любви. ·этотъ вопросъ я оставляю
пока въ стороиt.
Дунечиа. 3начитъ ва�1ъ нужны большiя сред
ства?
Брянскiй. Она нужна;, деньги только вспомо
гательное средство для этой ц·вли,
6
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Дунечка. Какая же цtль?
Брянскiй. Л честолюбrmъ и хочу играть впд
НJ'Ю и выдающуюся роль. Мпt нужснъ другъ,
товарищъ, помощнпкъ, который бы проникся nro
eй пдеей п пошелъ бы объ руку со nшой.
Дунечка. Въ этпхъ случаяхъ обыкновенно
всегда такъ говорится.
Брянскiй. Обыкновенно говорится о любви.
Моя героиня, нс с110·1·ря на свою молодость, при
надлежитъ IiЪ р азряду тtхъ жепщипъ, которыл
постолтъ за себя. Пр11тоn1ъ �то такая натура,
которую пе удовлетворитъ будннчное, филистер
ское счастiе.
Дунечна. А что же вы ей дадите?
Брянскiй. Л ей дамъ блестящее положспiе,
громадное влiлпiс и живнь, полную съ1ысшt и
значенiя.
Дунечна. Не совс·lшъ пошшаю. Нужпо мпо
го условШ \[ ПОДГОТОВIШ.
Брянскiй. Въ этоn1ъ все н д·Ьло. Обвtпчав
ш11сь, мы уtде�1ъ за гравнцу года на два. Это
необходимо д.1я того, чтобъ попо.11шть пробtлы
ея воспитанiя. Нпчего такъ пс развпваетъ умъ,
какъ путешествiс. :Мы объtде11ъ Европу, я по
кажу ей все за�rtчательное, дю1ъ ей та�шхъ учи
телей, съ помощью которыхъ она усвонтъ очень
быстро п легко все, что нужно. Черевъ два го
да это будетъ nrаленькiй феноntепъ. 'Гутъ будетъ
всего по немпогу: п музыка, и ntнi<', п)скус
ство, даже философiя. СловоJlЪ, алnшзъ превра
тится въ бриллiантъ.
Дунечка А вы не увлекаетесь·�
Брянскiй. Нtтъ. l{огда подготовка будетъ :кон
чена, мы вернемся въ Пстсрбургъ. Она во все
оружiп красоты, мо.1одост11, та.тантовъ, блестя
ще образованная, знакомая со вс·Ь)ш знамспп
тостями Европы, открывастъ са.1онъ, въ кото
ромъ будетъ весь Петербургъ.
Дунечка . .А в ы что будете д·h.шть?
Брянскiй. Свою карьеру. Я хочу, чтобъ го
стиная моей жеuы бы.1а цептроиъ, вокругъ ко
тораго будетъ группироваться все выдающееся.
3дtсь извtстный кюшозnторъ посвящаетъ мо
ей женt модный романсъ, поэтъ нашrшетъ въ
ел альбомъ стихи, художпикъ нарпсустъ ея пор
третъ. Артисты б удутъ пспо.шять своu .ччшiя
вещи на ея вечерахъ. Государственный чело
вtкъ, уставъ отъ работы, заtдетъ поболтать съ
обаятельно хорошенькой женщппоti за чаш1tой
чая. Вся интел.шrенцiя, вся гордая внать бу
детъ толпиться в ъ ея гостппыхъ, добиваться е.я
улыбки, ласковаго слова. Самая модная женщи
на-она будетъ возбуждать всеобщiй восторгъ
и зависть. Свtтскi.я врасавицы будутъ сходить
съ ума отъ вависти къ ел успtха�1ъ ... Словоn1ъ,
это будетъ завоеванiе Петербурга.
Дунечна. li.артина восхитительно блестяща,
только гдt вы мог.ш найти актрису для такой
бо.1ьшой и отвtтственной роли?
Брянскiй. Наmелъ. Л знатокъ въ бриллiан-

тахъ. �Iы состав:rяемъ ассоцшц1ю, въ которой
ро.1п п дtятельность каждаго строго распредt
лены. Безусловная свобода, дружба, ввашш ая
помощь u строгое разграннченiе денежныхъ дtлъ.
Дунечка. Положпмъ, это такъ, н о вы ниче
го не говорите о вашихъ ю1ч11ыхъ отношенiяхъ.
Брянскiй. Въ первые три года я заслужу е;1
безусловное дов·hрiе п употреблю всt силы,
чтобы ваставнть непшого полюбить себя. Поло
жш1ъ, это см·J;ло при разниц·!; паmихъ л·втъ.
но я вtрю въ себя ...
Дунечка. А вы ... Вы ее не любите?
Брянскiй. Ей такъ !Шоrо говорили другiе о
любви, что она мнt позволитъ нс говорить по
ка объ этомъ ... (пауза). Авдотья Се11еновна,
нравится ва11ъ планъ ассоцiацiи, который л
хочу предложить ъюеii будушей женt?
Дунечка. Очень; по я боюсь-не фантастn
ченъ ли этотъ планъ.
Брянскiй. Онъ толы(о смtлъ, но онъ xopornt•
задуманъ. Не1шого терп·Ьнiя, твердая воля и до
вtрiе-вотъ все, что мнt нужно отъ JIOCfi бу
дущей жены.
Дунечка. А вы nъ ней ув·tрепы?
Брянскiй. Вполнt. (Пауза). Ахъ, впноватъ!
Л п вабылъ прибавить одну 1�алены,ую подроб
ность: та актриса, которой я проэктирую дат1,
такую, по вашиъ1ъ словаъ1ъ, о·гвt·гственпую роль,
это вы.
Дунечка. JI?!
Брянскiй. Бакъ это nшло п кокетливо сна
запо? Будто вы это пе поняли с1щзу! Иnt ос
тается только просить васъ серьезно обдумать
мое предложенiе.
Дунечка. Викторъ Пав.1овпчъ ! Ваши слова
могутъ вскружить rо.1ову п не такой сюrолю
бпвой дtвочкt, какъ я; но вы забываете, что
я могу по.1rобпть другаго.
Брянснiй. Это будетъ бо.1ьшое несчастiе... д.1;1
,1еня, конечно. В ъ этолъ случаi, .я теряю болr,·
ше васъ. Но я не изъ трусливыхъ п вtрю, что
заставлю пошобпть себя. А если нtтъ, то что-жъ:
разводъ устроить не трудно, п разъ взявъ на
себя обязательство сдtлать васъ счастливой, со
ъшой и.ш съ друrшrъ, л это сдtлаю и даю
ВЮ!Ъ въ ЭТО!!Ъ )[ОС честное слово.
Дунечка. По.1ожпмъ, я вамъ вtрю, но .. .
Брянскiй. Вы боитесь? Я счпталъ васъ смt
лtе. Знаете, чпi пс i-isr1ue... Послушайте, я ри
скую большимъ, н �rory такъ глубоrtо полюбить
васъ, а вы 1rенл н е полюбите, но оставимъ пока
разговоръ о чувствt. Главное-планъ.
Дунечка. Знаете, вы неосторожны. Восполь
зовавшись вашей идеей, л вдругъ вздумаю до
биваться той же цtлп съ другиъ1ъ.
Брянскiй. Rpoм·h меня для этого никто не
годится. JI хотя и не высоко цtню свой ари
стократизмъ, но люди очень наивны и еще при
даютъ �тому большое значенiе. Это крупный
козырь въ моей иrpt. У меня громадныя свя-
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зп, родство и по.тюженiе. Не забывайте, что я
потомокъ одного изъ тtхъ бояръ, которые го
ворили правду в ъ глаза самому Грозному и те
ряли голову па nлaxt. Во JIН'Б эта привычка
къ власти, къ блеску, къ тонкому пониманiю
жизни - наслtдственпа, а это что-нибудь да
значитъ.
Дунечка. Вотъ и это. Мы люди двухъ раз
ныхъ мiровъ. Я хоть и купеческая дочка, по
став.1ю себя не ниже любой изъ вашихъ rра
фппь.
Брянскiй. Эту гордость и чувство собствен
наго достоинства я цtню въ васъ больше все
го. Повторяю, безъ васъ я ничего не достигну...
Теперь я васъ сильн'hе-это вtрпо, но черезъ
три года мы будемъ двt равныя силы, и тогда
лы завоюемъ все, что намъ нужно.
Дунечка. Л поражена вашиn1ъ предложонiеn1ъ.
Брянскiй (вставая). Подумаllте же, �юй до
рогой товарищъ! Я попозже зайду за отвt
томъ.
Дунечка. Дайте же опомниться.
Брянскiй. Вы· мнительпы и будете раздумы
вать, явятся со11шtнiя, а ихъ не нужно.
Дунечка. Хорошо... приходите.
Брянскiй (берет:ь ii ц1муетъ ея ру'Ку).
3Rаете, я начинаю думать, что не дальше какъ
черезъ годъ, я буду имtть честь представить
васъ русскому послу въ Париж'!;, накъ мою же
ну- шaclamP. Врянскую-3апольеву (щь.11,уетъ
ея руку ii уходшт, ). До свиданья! Я пока
:заllду къ Савелiю Лукичу.
Я:ВЛЕНIЕ 6.
Дунечка, потомъ Николай.
Дунечка. Ничего подобнаго я и не вообра
жала... какой увлекательный планъ! Я даже
боюсь... Rакимъ nrаленьки!rъ кажется мнt те
перь nюй адвокатъ. Да, Врянскiй-сила, а въ
силу вtрится невольно! (заду.мывается, вхо
дить Hti'ICO.iau).
Николай. О чеn1ъ заду��алпсь, моя капри3ная
J,унечка?
Дунечка. О будущемъ.
Николаи. о нашемъ, �!ОЯ дорогая?
Дунечка. Нtтъ, я �ючтаю /J своемъ ...
Николай. Вотъ какъ! Послушайте, Дупечка:
вы обtщали р'hшить вопросъ о �юемъ счастiи
дв·в недtл и тому назадъ.
Дунечка. Я просила васъ не торопить меня.
Николай. Это невозможно, мнt надоtла эта
жалкая и смtшная роль, которую я играю ...
вс,J; спрашиваютъ меня: когда свадьба?
Дунечка. И это васъ волнуетъ?
Николай. Не одно это. Я прошу васъ вы
вести меня изъ этого невозnюжнаrо положенiя.
Дунечка. У вас:ь пе хватаетъ терпtнiя?
Николай. Л не камень! Наконецъ наши от
ношенiя стали невыносимы. Вы точно нарочно
дtлаете все, что !IН'Б не нравится.
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Дунечка. А развt я обязана дtла'гь все то.
что вамъ нравится?
Николай. Положюuъ, не обязаны; но еслибъ
вы меня любили, вы бы не ,�учили меня.
Дунечка. Л никогда не говорила вамъ, что
я васъ люблю... я просила васъ ждать ...
Николай. И хладнокровно с�ютрtть, ка1,ъ вы
кокетничаете съ Врянскилъ и слушаете Шар
дина, какъ оракра?
Дунечка. Николай Григорьевпчъ! Ваши вtч
ные упреки мнt страшно падоtли! (Встаетъ).
Николай. Я люблю васъ и указываю вамъ
на ваши недостатки.
Дунечка. Ну, для роли моей гувернатки вы
не l'ОДПТССЬ.
Николай. 'l'акъ вотъ то't'Ъ отвtтъ, который
я ждалъ столько времени?
Дунечка. Вы сами виноваты, Николай Гри
горьевичъ. Вы юг!; нравилпсь, но, не прiобр'l,
тя моей любви, вы сразу хот'вли подчинить
меня своем у авторитету.. . со мпой такъ нельзя!
Николай. Въ такомъ случаt мнt оетается
только пожелать вамъ найти поскор,J;е ��ужа,
идеалъ котораго нарисованъ еще Грибоtдовымъ:
«яужъ urальчикъ, �1ужъ слуга»!
Дунечка. Благодарю васъ, вы очень добры!
Николай. Я пожелалъ бы вамъ еще счастья,
но и это лишнее: у васъ есть деньги, а вы
убtждены, что па юrхъ можно все купить.
Дунечка. Увы, нtтъ! Я вотъ, напри!rtръ,
не логла купить Никитушку въ качествt своего
ъ1ужа.
Николай. Прощайте, Авдотья Семеновна, л
ухожу оть васъ съ горьюшъ сознанiемъ, что
прпнялъ · ваше кокетство за чувство п, увле
ченныr1 иъrъ, я от'rолкнулъ отъ себя серьезную
прпвязаннос'rь... Вы безсердечпая и злая ко
кет1ш!
ЯВJ1ЕНШ 7.
Tt же и Брянснiй.
Брянскiй. Простите, я кажется помtшалъ.
Дунечка. О, нtтъ! Николай: Гриrорьевичъ
сегодня любезн,J;е обыкновеннаго и наговорилъ
ъшt массу комплииентовъ.
Николай (едвс� удержива.ясь отъ б�ьшен
ства). 'l'aкie комплименты вамъ скажутъ не
мноriе. Вотъ, наnримtръ, �юсье Врянскiй бу
детъ говорить въ друrоn1ъ родt. Честь и мtсто!
( Уход�ипъ).
Брянскiй. (c,,ionipя вс:иьдъ 1Iit'/COJ/,a10.) Какъ
онъ еще D1олодъ! Что же, finita !а comedia?
Дунечка. :Какой вы злой! тутъ Ц'hлая драма,
а вы лропизируете!
Брянскiй. И такъ одинъ поклонникъ потер n'hлъ фiаско, теперь очередь за мной.
Дунечка. Вы, кажется, были увtрены въ
мое�1ъ согласiи?
Брянскiй. Челов·вкъ всегда вtритъ въ дости
жш1ость того, чего онъ ждетъ... Что же вы
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Варя. Раввt это хорошо?
мнt скажете, Авдотья Семеновна о планt на
Дунечка. Мнt онъ начиналъ нравиться, но
шей ассоцiацiи?
слова я en1y не давала. Не виновата же я, что
Дунечка. Планъ nшt нравится, но...
онъ не съумtлъ заставить полюбить себя.
Брянсиiй. Васъ что-то пугаетъ?
Варя. А Брянскiй?
Дунечка. Вы не даете nrнt даже подумать...
Дунечка. Тутъ дtло друrое,-n1ы составля
Брянсиiй. Послушайте, дорогой nюй другъ:
васъ пугаетъ, какъ это вы будете женой че емъ ассоцiацiю. У меня къ ваn1ъ большая просьба.
Варя. Что такое'?
ловtка, котораго вы не любн·rе? Да?
Дунечка. Не мучьте же вы моего Никитушку
Дунечка. Да.
Брянскiй. Но вы еще никого не любите, (бъ�стро подходи1пъ къ Шардшпу u С/1,е�'Ка
да и, по правдt, врядъ ли и полюбите кого тод,кая eio, �оворитъ.) Идите же, увалень вы
нибудь. Вы относились ко мнt всегда такъ мило, этакiй, и просите Варю о свое11ъ счастьп (бе·
довtрчиво и симпатично, что я вполнt увtренъ, ретъ подъ руку Вряпска�о �ь уводитъ eio
что это перейдетъ въ другое, болtе устойчивое въ мубииу сада).
чувство, я настолько уnrенъ, что не буду на
.Я:ВЛЕНIЕ 9-е.
доtдать ваn1ъ nюи:ми нtжностями, nюей любовью...
Дунечка. Которой у васъ нtтъ ко nшt.
Шардинъ, Варя, Дунечка, Брянскiй.
Брянсиiй. Но которая очень быстро явится.
Шардинъ. (подходя къ Вар�ъ) Варвара Ни
Наконецъ я ни въ чеn1ъ и никогда не стtсню
I\олаевна, Дунечка nrеня прислала п росить васъ
ваша свободу.
Дунечна. Хорошо, Викторъ Павловичъ, я о моемъ счастьи. (Варя ,1�од,1tитъ). Вы мол
рискну, но внайте, если я увижу, что ваши чите, ваn1ъ непрiятно, что я началъ этотъ раз
слова были только фравы, а вашъ планъ бле говоръ...
Варя. Нtтъ, мой дорогой друrъ; хоть вы меня
стящая фантавiя, которой вы вскружили голову
самолюбивой и суn�асбродной дtвочки, внайте вовете ригористкой и пуританкой, но я не та
между нами все кончено. Лжи я не прощу ни кая,.. я тоже женщина...
Шардинъ. Да, говорите ради Бога, чего же
когда и съ умtю ОТОD!СТИТЬ.
Брянскiй. Согласенъ.
вы остановились?
Варя. Боюсь я.
Дунечка. JI вtрю вамъ какъ джентльмену
Шардинъ. Чего?
и умному человtку; я покоряюсь ·rолько силt
Варя. .А если .я не дю1ъ вамъ счас·rья, не
ума, хитростью вы ничего не сдtлаете со мной ...
мы женщины - кошачья порода, nrы хитры и отвtчу такой любовью, какъ ваша. :М:ожетъ
быть я и точно себя заnюрозила.
ручаюсь, что в аnrъ n1еня не обмануть.
Шардинъ. Опять сомнtнiя! Дорогая моя, лю
Брянскiй. Браво, браво, вы восхитительны!
Дунечна. (подавая ему руки) Я согласна бовь какъ вешнее солнце растопитъ всякiй ледъ !
Дунечна (подб1ыая) Господи, да они все
быть ваши:М:ъ товарищеnrъ!
Брянскiй. А за счастье ваше и за успtхъ еще не могутъ договориться! (беретъ Варю и
Шардииа за ру1щ и соедиияетъ ихъ.) Будьте
дtла я р учаюсь! (u1муетъ ея. ру·ку).
счастливы, дtти n1oиI Повдравлять что ли, Ва
ЯВЛЕНIЕ 8·е.
ренька?
Tt же, Шардинъ и Варя.
Шардинъ. Отъ нея вtдь не отдtлаешься:
Дунечка. Какъ вы кстати! поввольте ваn1ъ пусть повдравляютъ.
Дунечна (oбnuJ11aя Варю) Л поздравляю.
представить моего жениха Виктора Павловича
Вtдь nrожно'? Да?
Брянскаго.
Варя. (иrмуя ее, скоифужеппо) Повдрав
Варя. Какъ?! (съ иед оулиъиiелtъ слtотриmъ
ляйте.
иа Дуиечку).
Шардинъ (u,tъ.11,уя руки) Дунечка, вы моя
Шардинъ. Ай да, Дунечка! Еакъ у васъ все
благодtтельная фея!
скоро дtлается. Ну, повдравляю!
Дунечна. Пожалуйста бевъ коnшлиментовъ,
Дунечна. Что же тянуть что ли по ваше
му? (беретъ за руку Варю �ь отводиrп.ъ ее какъ rоворитъ ъюя горничная. Вотъ и Савелiй
иа аваисиеиу). Вы удивлены Варвара Нико Лукичъ.
лаевна?
JIBЛEНIE 10-е.
Варя. Поражена ... я думала ...
тt же и Савелiй Лукичъ.
Дунечка. Что я выйду за Николая Гри- 11
Савелiй
Лукичъ (подходя) Можно поздрав
горьевича? Нtтъ; онъ даже и теперь ъшt дt
лять, Дунюшка?
лаетъ каждый день сцены.
Дунечка (oбuu;WШl eio) Можно, дtдъ. .А ты
Варя. Для чего же вы съ нимъ таь:ъ кокет
какъ знаешь?
ничали?
Савел. Лук. Женихъ скавалъ. Ну, въ доб
Дунечка. Чтобъ увнать, насколько прочна
рый часъ. Повдравляю, Викторъ Павловичъ.
бываетъ любовь мужчинъ.

В С Н К О М У С Б О Е.

Брянскiй. Поцtлуе�1тесь по русско&1у обычаю
(обии.маются; uзr> до.л1а выпосятъ iua.лina1t�
ское).
Савел. Лук. А я ужъ распоряцился.
Дунечка. А вотъ, дtдъ, (указь�вая 1ta Варю
1i Шард,ииа) и другая пара!
Савел. Лук. Варвара Ню,олаевна! Никитушка!
Поздравляю, дв·в свадьбы разоа1ъ. Ну и напь
юсь же я отъ радости сегодня пьянъ, в ъ пер
вый разъ въ жизни.
ЯВЛЕНIЕ 11.
Tt же и Дарья Ильинишна.
Дар. Ильин. И на что вамъ D1еня? Я ужъ
епать собралась.
Дукечка. Успtете! Вотъ поздравляйте насъ:
это мой женихъ, Викторъ Павловичъ Врянскiй.
Дар. Ильин. (с.л�оrпря па 1tee С7> 1tедоу11иъ
иiемъ). Да ты, Авдотья, за сколькихъ же че
ловtкъ замужъ то выходишь?
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Дунечка. Только за него, за одного, �1а
а1енька.
Дар Ильин. Не понш1аю! (сщлпршпъ па

6C1Ъito).

Дунечна. Это ужъ серьезно, а то все шут
ки были. Нравится онъ тебt?
Дар. Ильин. (пос.мотрпвъ на Брннска�о).
Нравится, видный такой!
Шардинъ. И насъ съ В:tрварой Николаевной
тоже поздравьте!
Дар. Ильин. Ничего не понимаю! Ну, и д·J;
вушки нынче, какъ я посмотрю: женихами мt
шпотся, а за другихъ выходятъ ... ничего-то я
не разберу.
Сав. Лун. Да вы поздравляйте только.
Дар. Илин. Ну, коли такъ надо, я ничего,
я поздравляю. А какъ же тотъ-то, другой; по
вtренный,-онъ какъ?
Дунечна, А онъ, ну знаешь-какъ у тебя
на картахъ въ гаданьи выходитъ-осталсл при
l!ИКОВО&IЪ ннтересt.

Содержанiе 1-й ннижии журнала "Артистъ''. (Сентябрь 1889 г.).
I. О Цt,ЛЯ:ХЪ И 3АДАЧАХЪ НАШЕГО ЖУРНАЛА. Ст. С. А. Юрьеэа, п В. А. Го.пьце:ва..- П.
ПАМЯТИ С. А. ЮРЬЕВ А. Стих. Н. П. Аксакова..- III. С. А. ЮРЬЕВЪ. Набросокъ съ натуры
К. А. Трутоэска.rо.-ГV. .., ПА:ЫЯТП С . А.ЮРЬЕВА. Стnх. М. И. Ла.эро:ва,.-У. ДОНЪ-ItАР.10СЪ ,
:ИНФАНТЪ :ИСПАНСЕIИ. Трагедiя в ъ 5 дtйствiяхъ, coq, Ши.п.пера,, перев. И. Н. Грекоэа.. Дttiствiя
I-e п П-е. Рисунки костю:uовъ rp. е. Л. Соллоrуба,.-УI. ПО ДОРОГ'В П3Ъ ТЕАТРА. Ст. прсф.
Aлeкoiir Н. Весело:вска.rо.-УП. СТАРЫЙ IИМИКЪ. Разсказъ и. А. Сало:ва. .-УШ. СОПЪ ВЪ
.1'AТHIOI0 НОЧЬ Шекспира. Ст. И. И. И:ва.по:ва.,-IХ «РЕТIТ ГRELUDE» для ф.-п. Ц. А. :Кюи.
Х. ВАЛЬСЪ ШУТКА для ф.-п. п. И. Ч:а.iiкоэска.rо. - XI. PYCCitIЙ РОИАПСЪ. Ст. А . А. Фи
лояова. -ХП. МУ3ЬША И ПУВЛИitА ВЪ ПРОВИIЩШ. Ст. В. А. Ч:ечотта..-ХIП. ДIЗА РУС
СЮIХЪ IЮНЦЕРТА НА ПАРПЖСIШI1 ВЫСТАВit'В. Ст. С. Н. Круrлико:ва..-ХIУ. ПАРИЖ
СRIЕ ТЕАТРЫ. Ст. п. д. Воборыкипа..-ХV. РЕIЗПИВЬПI АРi.ТЕРЪ. :Монолоrъ въ стJLхахъ. Гр.
е. Л. Соллоrуба,.-ХУI. ItYPCЪ ТЕАТРА.lIЬПАГО ГРШfА (съ рисунRюш въ крас�:ахъ n по.штп
пажамп). Главы 1 п 2. :К. С. Шило:вска.rо-Лоши:вс:ка.rо.-ХУП. БПВ.1IОГРАФIЯ. С. .А. !Орьевъ: «Нt
с1юлъnо ыыслей о сценичес1юмъ пс1,усствt» В. А. Гольцевэ..- -е. II. Бy.iictii.oaъ: «Альбо,rъ русской жлво
ппсп». -Е. П. В�ниню,оаъ: � Фотографiя съ патуры • . -Гр. II. То.1сто11 и Н. Ео11да1,оаъ: ,Pyccniя древности
въ памятп икахъ искусства».-Jlзд. Вые. утаержд. Товарищестасt И. Н. Буш иерсвъ 11 J.:O: «А.1ЬбО)IЪ
кoniii съ :картuнъ русс:кихъ художниковъ».-Д. А. Poвunc,iii: «Подробныi:i с.1оваръ русс1шхъ грави
рованныхъ портретовъ» .--А . П. Ноэицка.rо. П. Стасовъ: ,.l!Iстъ, Шуманъ и Верлiозъ .въ Pocciu, .
с. Н. Круrли:коэа..-АЛФАВIIТНЫfi СППСОitЪ ПЬЕСЪ, .J:03ВОЛЕППЫХЪ ЕЪ ПРЕДСТАВ.1Е
ППО БЕЗУСЛОВНО СЪ 1 Я НВАГЯ: 188'3 Г. ПО 1 II0.1Я 1889 Г.- ХУШ. ХРОIШЪ:А.-ОТЪ
РЕДАIЩIП.-ПРИЛОЖЕНIЯ: XIX. ВЪ СТАРЫЕ ГО.J:Ы. Дра�rа въ 5-тл дtiiстniлхъ-И. В. Шпа.жиа
ска.rо.- ХХ. Ц-вПИ. Драма въ 4-хъ дti:icтniяxъ-Itп. А. И. Су:ыба.тоэа.. - XXI. ;,\lЫШЕ.IОШtА.
Шутка въ 1-мъ дЬl!:ствiи-И. л. Щеrлоэа..-РИСУНКИ (фототипоrра.:вюры Вуссо, Ва..пэ.,цоиъ и :ко, прiем·
ииковъ Гупиль и :к0, эъ Па.рижi).-ХХП. ,,ВАБУШI-;.л и BHYЧitA". Ceniя к. А. Труто:вска.rо. XXIII. ,,СТАРЫЕ CO.IOBЫI". Рпс�нокъ Л. О. Пастераэ.ка,

Содержанiе 2-й инижии. (Оитябрь 1889 г.).
I . ПPIIBЪTCTBIE ПСitУССТВЪ. .Tnpnqecкaя сцена Ши.1.1ера, перев. Н. е. АрбеяИl!э.,-П. ДОНЪ
nAPJOCЪ, ИНФАПТЪ ИСПАНСRП1. Трагодiя Ши.1.�ера, перев. И. Н. Грекоэа.. Актъ 3-11. - III.
ЕОРДЕЛIЯ. Повtсть И. Л. Щer.no:вa,.-IY . l\IА:КБЕТЪ (по поводу предстоящей постанов1ш его на
лосковской сценt). Ст. проф. Н. И . Сторожеако.- У. ПЕРГОJЕ3П. НовелJа Po,h·o дп Зе рби,
перев. А. Мельаико:вой.- YI. ПАРП. Разсказъ Eвreиiir Кабищэ.пца,.- YII В.];А..ТП. Сти:хотворенiе
М. И. Ла.эроэа..-УIП. 3-me IMPROMPTU ор. 34 для ф.-и.-Г. Форз.-IХ. «СНОВИ,];'ВНIЕ», романсъ
А. с. Аре:яс:ка.rо.-Х. PE.ЖIICCEPCEJfi ОТ,J;'В.1Ъ (Театръна Бер.шнской выставкt иредметовъ, слу·
жащпхъ для предохраненiл отъ несчасгныхъ случасвъ.-3даuiе театра.-Т\.ресла ;�;ля зрителеit.-Пn
лtщенiе оркестра.-3анаntсъ.-ДекорацiII.-П еремtна п подъе;uъ декорацiй n занавtса.-Подъе:uы
n по.'!еrы.-l\1олнiя.-Пожаръ !I разрушенiе моста.-Освtщенiе.-Свtговые эффекты.- П:rавающiu
.1,еш,фпны.-Дождь.-Градъ.-Гроловые раскаты.-Громовой у;r:аръ. - Вtтеръ.-Дымъ.-Туланъ.
П.'!амя пожара.-Подземный огонь). Ст. е. :К . -ХI. :КЪ ПОРТРЕТУ Г. Н. OEiJ:OTOBOII.-XII.
СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Рt,НШ. Петербургскiя nIIcьмa А. Фило:яоэа,. - ll'loc,шa. Дебюты на сценt
Бо.rъшаго театра, ст. н. К·ииа,.-,Еи�енiй, Оюьшнъ", опера П. И. Чаitковс:каго, ст. С, Круrликоза,. Ма
лый теэ.тръ-"Въ сел1ь З11а.11е11с,о.11ь", пьеса въ 4-хъ д. В.1. Александрова.-N.-Теа.тръ r-жи Гореэой
,, .J.litзcmmponъ" и "Д-онъ-Кар.�осъ"-Ив. Иэа.аоэа.. ,,Ну.1щ Ру.11естаиъ", ,,Подру�а жii.mit" ст. С11олеаска.rо. " Тревожиое счастье" V'.-Теа.тръ r. :Корша: 3алtтки II впеqат.:�tнiя, "Haшit в1ьдьщ1", ,, Gyupyжecii.oe
счс�стье", ,,Нас1ьдii.а" г. Северина, ,,Jfваиовъ", А. П. Чехова; ,,Горе оп�ъ у.11а", ,,Хто uъ .иьсъ, кто 1io
д рова", .л�мея"-ст. А.-Теа.тръ r-жи Абра.мо:вой. ,,Иinoiu 1�рош.1а10 А. Ф. еедотоиа" .-N. На встр1ьчу
счастья" др. i. Ракшанина-ст. Сиоленска.rо.-.Кiевс,ая опера ст. В. А. Ч:ечотта,.-По 11оиоду за.юып�ш
И. И. Лваиоаа-В. А. Го.пьцева.-ХШ. ХГОНИКА.-ХIУ. А. А. ГРИГОРЬЕВЪ t rr А. Л. ГЕН3ЕЛЫЪ t.-XV. l\IИ.10СТЫНЯ. I�артина Фрiана.-ХУI. ВПБ.1IОГРАФIЛ: А. П. Бород1t1tъ, eio
жизнь, перепи ска и статьи", Kiiltu1·historiclie1· Bilclei·altlas v. Sclu:eiber, ,,Esquisse ai·cheologiqiies par
S. Rei,iach". ,,Пись.11а е. А. Васи.�ьеаа .ъ И. Н. Крамс1,о.11у". Алфавитный спIIсокъ драматическюrъ
соqпненiлмъ, разрtшеннымъ дралатпческою цензурою въ iю.1t и августt 1889 г.-ПРИЛОЖЕНIЯ: XVII.
,, ПОДЪ ВЛАСТЬЮ СЕРДЦА". Драма въ 5-ти дtйствiяхъ-И. Н. Ло,ц ыжепс:ка.rо.-ХУШ.• РА3ЛАДЪ".
Драма въ 4 д.-Ви:ктора. А. :Кры.повэ.. - XIX. »ЛЕБЕДИНАЯ Il'ВСНЯ" (,,КАЛХА.СЪ"). Дра)т. этюдъ
въ 1-мъ дtйствiи-А. П. Ч:ехо:вэ..-УСТАВЪ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПОСОБIЯ НУЖДАЮЩИМСЯ СЦЕ
ШIЧЕСЮIМЪ Д'ВЯТЕЛЯl\IЪ.-ХХ. ПОРТРЕТЪ Г. II. 0ЕДОТОВОЙ (фототипiя А.пьберта., эъ
:М:юяхеиi).-ХХI. l\IИ.10СТЫНЯ, картпна Фрiа.:яа. (фототипоrра.:вюра. Вуссо, Ва.ла.,цоиъ и к0, прiем ии:коэъ
Гупилъ и :ко, эъ Па.ри!сi).

Содержанiе 3-й книжии. (Ноябрь 1889 г.).
I. ДОI-Г�-IiАРЛОСЪ, ИПФАНТЪ ИСПАНСЮЙ . - Т рагедiл Ш�м.�ера, лерев. И. Н. Гре�tова..
Актъ 4-н.-П. И,ОРДЕ.ШI.-Пов·всть И. Л. Щеr.nова. (продолшсе11iе). - ПI. 9ЕДОРЪ С ЕМЕНО
виqъ ПОТАПЧИRО13Ъ Воспом1rнаniл объ актерt прежалrо времени М П Са.довсха.rо ·
ДEPEBEIIOitIЙ ТЕАТРЪ .. Ст. С. А. Юрьева.. - У. АВТОВIОГРАФИqЕсRiЛ ПИСЬl\iА
(}РНЕСТА РОССИ ItЪ АНЖЕ.Ю ГУБЕРНАТИСУ.-VI. МАRБЕТЪ (ио иово;�;у предстоящей
uостаношш его на московской сцеа·h).-Ст. проф. Н. И. C'I'opoжeиita.. Г.шва 2.-VII. СОЛОВЕЙ. Стнхотв. О. �· Ч:юмшй.-УШ. АНТОНЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ РУВИНШТЕЙНЪ. Ст. О. Я. Ле:веи
сояъ.-IХ. ,,КОдЬШЕ.IЬНАЛ", дллu·hпiл пф. п. Ж.Фо.nь:ви.пь.-Х. ,,ll'lIOEHKA БЕ3Ъ СЛОВЪ",
д.та ф. п. � И. :В.па.ра.мберrа..-ХI. СОВРЕ МЕННОЕ ОБО3Р1ШIЕ. (М о с к в а, Боль шой т е а тр ъ :
,,;1оэп�ри11о ;, ст. Н. К-1!,ЯЭ.,-,,Сот, 01, .iiьmuюw иочъ", ст. И. И. Ива.иова. и С. Н. В:руr.пи1tо11а..-В. В.
о р с о в ъ.-·1\1: а л ы н т е а тр ъ: ,,Разладь", др. В. А. Itрылова. Ст. N.-M. II. С ад о в с к i i!:.
Ге а_тр ъ r-ж п Г о J2 е в о 11: ,,Kooapcnwo и л.юбовь", тр . Шиллера. Ст. Ив. Ива.яова..-,, Два iio.,iюca",
др. R. R. Н азарьевои. Ст. С�.-,,В.1а�о•1естивая Марта", ком. Тирсо де-М:оллва. Ст. z.- ,, Амери
�шн�.а"1 ко�r. А . Дю)rа. Ст. См.- Т е а т р ъ l'. R о р ша: ,,ПJJавые ii оииоватые".- " Вал.каис�.ая i�a
fuiia".-,, H васъ люб.1.ю" .- ,, Отъ борьбы и, борь!hь".- » Соло.11i1t1tая iu.iяnкa".-,,Jlyчu и rпучи". От. А.
Ге ат р ъ Г·Ж п А б ра м о в о ii:: "llfeчmы и жztзт", др. r-жrr Домашевс1,ой.-"Гр1ьитиuа", др. r.
Па.тьма. Ст. См.-Т е ат р ъ II ар а ;i, нз ъ:-Ст. V.-Два 1�ероыхъ сю,фопичесхztхь собр аиiя Pyccxaio
Jlузы�.а.шш�о Общества. От. С. Н. Круr.пи:ко:вг.. -Кони,ертъ i. Шост а�сооtлщо. Ст. L. II е т е р бур r ъ.
Петербiрrъ 11 l\Iосква въ театра.11.ьномъ дt.1It.-Слухл 11 толки о 11овыхъ uеремtuахъ.-Алексан
дрипсю11 театръ.- Фра1щу3ская п нtмецкая сцевы.-Балетъ.-Частnые п 1,лубпые театры.-Ст.
п. :В.-,,Юдиеь" Сtрова па сценt pycc1юfr оперы.- Два первы хъ rtвартетвыхъ собравiя.-Первое
спмфоuпческое собранiе. Ст. А. Филоио:ва..-0 д е с с а. Ита.11.ьлпскал оuера.-Ст. п. Мос�tа..пе:ва.).
ХП. ПАl\:IЛТИ Н. ХШ·МLНИЦКАГО. Ст. А.Н. Сиротияииа.. -XIII. PE.iH.ИCCEPCitIЙ ОТДъЛЪ.
Грнмъ А. II .•Ieпcl(aro въ ролн П1юпорьева (,,Цtпп", драма rtu. А. И. Сумбатова)-рпсунокъ А. П.
Леяска.rо. -У стро11ство сцены д.ш к.чубныхъ н домашвuхъ спекта�tлеii: (съ чертежамп). Ст. с. Ф.
6е.цотов а. . -XIV'. ХРОНИitА.-При.пожепiя:-ХУ. ,,ВОДОВОРОТЪ" .Драма въ 5 д. И. В. Шпа.:ш:ии
ска.rо .- Х\'I. ,,30.ЮТАЯ РЫБКА" . Старал погудка въ 3 д И. А . Са..nова. п И. Н. Ге . ·-ХVП.
"ЫАl\IЛ�". Ком. въ 2 д. С. Н. Терпиrоре:ва. (Cepri.я Атэ.вы). -XYIII. , ,ПPE;I,.IIOЛtEШE". Шут.ка в ъ
l ;i, . А. П . Ч:ехо:ва..- ХIХ. "ОТЕ ЦЪ И СЫНЪ". Jtapт. А. С. Степа.ио:ва. (фо·1от1шiл :Вериа.р.цъ в ъ Парижi).-ХХ. ПОРТРЕТЪ А. Г. РУБИНШТЕЙНА (фототнпiл Е:вr. Гофферсъ въ С.·Петербурri).
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Содержанiе 4-й ннижии. (Декабрь 1889 г.).
I. ДОНЪ-!{АР.IОС Ъ , IIНФАНТЪ ИС ПАНСЮП.-Т раrедi л Шил.�ера, переводъ И. Н. Гре1tо11э.. Актъ 5-й
(o"onчcinie). II. Ii.ОРДЕ.ПЯ.-Повtсть И. Л. Шеr.по11а. (О11О11чаиiе).ПI.НЪС II0.ТЫШ СJОВЪ О С ОВРЕ:М:ЕН 
НЫХЪ О!lЕРНЫХЪ ФОР:IIАХЪ.-Ст. Ц. А. Кюи. I V. АВТОБIОГРАФИЧЕСК IЯ ШIСЬМА ЭРНЕСТА
ГОССП К!, AIIЖE.IO ГУБЕРНА ТИШ' (о�сопчаиiе). V. КЪПОРТРЕТУ С. А. Юрьева..-С т . В. YI, МОЛ:Ь
ЕРЪ II llШ!{СШIРЪ.-Ст. Rок.пеиа., перев . А Вес-кой. VII. ПО ЛtE.1AHII0 ПУБ.IИКИ.- О'!еркъ Д.
Си6иряttа. VIII. :МАIШЕТЪ (по п оводу п ре;�;стоящеii постановки его на :москов с1t0ii сце,!!i). Ст. rтроф. Н.
И. Сторожея�tа.. IX. ,,ВОСТОЧНАЯ :МЕ.IОДIЯ", д .1я п-!шiл и ф.-п .-Г. Форэ. Х. ,,1\1EDITAТION", дл:я
ф.-п .-А. К. Г.па.зуиова.. XI. \* (на мотивъ Роберта Га:м:ер линrа). Стпх. I. Позиерэ.. XI I. UOBPEMEH
HOE ОБО3Р1,IПЕ. М о с к в а. Верди ii eio "Трубадуръ", на московской cцeufJ. Ст. Сем. Круr.пи�tо:ва..
" Робер,п1,-дiаrю.�ъ" Мейер бера. Ст. С. KpyrJiиito:вa..-M а л ы й те ат р ъ: ,,Bopitcъ Годуиовъ", тр . Пушки
ва.-Ст. И:в И:ва.но:ва..-,Водоворот.ъ", др . въ 5 д . И. В. Шпажин с11аrо. Ст. N. - ,,Гериаии•, д р . В. Гюго.
Ст. N.-"За пасл1ьдство", др . въ 3 д· Л. Кано-i-Мазасъ, веред Е. Астальцовой. Ст. N.-Koi..ienъ оъ
]}fос�.в1ь. От. проф. А.nексtяН.Весе.nо:всха.rо.-Теат р ъ r-жп Го р е в о й: ,,Марiя Сп�юар�пъ", траr.
Шиллера. Ст. Ив. Ива.иова..-,,Пере�.а�пи поАе", ком.П. П. Гв<Jзди'lа. Qт. V.- ,, Горнозаводчи�съ", ком . Ж.
()вэ. Ст. Смслеисха.rо .-Теат ръ r . Itopma: ,,Прiемы�иъ", "В�ыпро�опы", ,,Равд1ьл.ъ", ,, Леоъ Гурыча Сипич11ипъ". Ст. А.-Теа1'р ъ г -�ки А б р а мо в ой: ,,Сафо", 1(0:М:. Додэ и Белло. Ст. А. -,,Золо�пая рыб�;а" И.
А. Салова и И . II. Ге. Ст. V.-,,Невол.ьпыи ора�ъ", коы. П. М . Невtлшпа. Ст. Ом.-,,Ларс�.iи", д р . И.
Н. Ладыжен скаrо. Ст. А, -, Ва.1овпиuы", ,,Jiедяиой до.11ъ".-О б щ е с 1· в о И с к у с с т в а и Л: ите р а
т у р ы: ,, Оа.,юу1�рао1�ы", тр . Писемскаrо. Ст. Ив. И:вэ.яовэ..- Л:ейпциr с1,iй квартетъ. �-е симфови'lеское
соб ранiе 1\lузык . Общ. -Консер вато р . ковцертъ по поводу юбилея А. l'. Рубпнmтеива. Концертъ въ
пользу фонда для в спомощ. в довамъ и сиротамъ артистовъ. Ст. Н. К-ииа..-Трп вер вы хъ концерта
:Моск. Филармони'!ескаrо О бщ. Ст. L.-Пер вая вы ставка �тюдовъ и рисупкоиъ въ Общ. Любит. Худо
жествъ. Ст. I. п.-П ете р б у р r ъ. Ад е 1, с а н д р и в с к i й теа 1 р ъ: liовые и старые порядки.
Пiесы i'Г. Тихонова и Буренипа.-Ф р а в ц у з с 1, а я сце н и.: ,,Les me1isonges" и "La Pa1·isienne".
Г. Ъ>еи:ь, �.акъ воваторъ реальной ко!Iедiи. Новы й усuъхъ г-.ки Леrо. Ст. П. :В .-Первыйи второй р усск.
си.мфони'l. концерты .-2-е симфопи'l. соб р. Р . Музык . О бщ . -1, 2 и 3 общедостунпые �.онцерты . Сиы
фови'!еское соб ранiе и ковцертъ въ честь А. Г. Рубиоштейна. Ст. А. Ф и.пояова..-К i е в ъ: �пера. Ст.
В. ЧeчO'I''I'a,-Itаз а н ь: ДрамЧ:,тическ iй театръ. Ст. Мирояо:ва.. -.liюб�ипельство вь npoвzмщiii. С т . А.
Н. C,-XIII. РЕЖИССЕРСКШ ОТД'1.IЪ: а) Пiсяи Офе.ni.и и моrи.nьщи:ка въ "Га.ы.nатi", б ) Kypc'Ь'I'ea.'I'·
ра.:nьяа.rо rрима. . (Второй общiй rримъ-r ри:мъ зрълаrо возраста.-ТретШ общiй l'!JIIМЪ-rримъ стар��тu).
Оъ рисуп�.а,1ш вь ирас�;ахъ R. С. Ши.по11с1tа.rо-Лошивсха.rо.-ХIV. БИБЛ: IОГРА ФIЯ. (Альбомъ 1юпш съ
11артипъ рус скихъ художпиковъ. Изданiе Т-ва И. Н. Кушuеревъ и !tO.-C. .'l��броопчъ . Пушкинъ въ
портретахъ.--.А. Новиц�сiй. Худож. гал лерел Mocl(. Публищаго и Румлпцев скаго муаел). А.пфа.:ви'I'·
_ :в
яый СПИСОК'Ь дра.иа.'I'ИЧеСRИll'Ь СО'IИl!еl!iямъ, ДOЗIIOJieHЯЫll!'Ь ,цра.:ма.'I'ИЧеСitОЮ цензурою К'Ь �редС'I'Э.В�еmю
ъ
сеятя6рi и ок'I'ябрi 1889 r.-X V. Х Р ОНИКА. М о с к ва. П ет.е р б у р1'ъ.-50-л·hтнш. юбпле11 А. Г.
Рубипшт ей на.-П р о в и н ц i а л ь н а я х р о н u к а. Ма.лорос с1йскал труппа :М:. :11. Itрапивпицкаго.
l{ор рес пон девцiп и:п I{азани, Новгорода, Обоянп, О дес сы и Симбирска. Отъ редащш:-По поводу пе
ресмот ра ус·гав а Общ. ддл лособ iл нуждающимс я сделичеСl(ИМЪ д ·влтел ямъ.-С.�авя11ск1я художестоеп -

иыя изв1ьс1n'i1t.-За�раиичпая хропu�;а.-Itорреспопдепцiл изъ Италiи. Бар. А. Биберштейнъ.-Эмиль.
Ожъе t.-Разпыя изв:встiл).-При.пожепi.я: XVI. ,,ПЕРЕ[tАТИ ПО.1Е". Современные силуэты въ 4 д·вйст.
П. П. Гпi.ця'J:а.-ХУП. ,,БОЖЬЯ: IIOPOB!tA". Itомедiл въ 4 д'l,йств. П. Д. Во6орыхяяэ..-ХУШ. ,,БОРЬ
БА ЗА СУЩЕСТВОВАНIЕ" (,, La lutte рощ· Ja vie"). Шеса въ 5 д·hйс•rв. и 6 карт. А. До.цэ, перев.
Э. э. Маттериа.-ХIХ. Указатель пiесъ длл любительс1,ихъ спекташrей.-I) комедiи.-ХХ. ПОРТРЕТЪ
С. А. ЮРЬЕВА (2,ъ ф<нографiи гг. Шереръ, Набrольцъ и ItО.-i!>отопятiя Е. Вериэ.р,цъ въ Па.ряжi). XXI. ,,ПЕРВЫИ ВЫХОДЪ" и XXII "ОШИitАЛИ". Ориrииалъные Рисую,и JI. О. Па.стервэ.;са..

Отъ Реданцiи:
Всл1щс'.rвiе распродажи всrвхъ эRзе1'1пллровъ №No 1-го
и 2-го нашего журнала, �rы приступили RЪ печатанirо
этихъ Rни.1-RеRъ 2-l\IЪ изданiе1'IЪ. 2-е изданiе ��о 1-го вый
де'rъ въ 'reRyrцel\Iъ лнварrв, а N 2-го въ февралrв 1890 г.
Гг. подписчики, подписавшiесл на .1-Rурналъ съ .№ 1-го,
nолучатъ недоставленные имъ NotNo по выходrв 2-ro из
даюл.
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Отъ редаRцiи.
Реда1щiя (Ыосrша, Itудрпнсrшя: Садовая-, д. Бартельс1,) открыта сжс
;�:псвно отъ 11 до 2-хъ часовъ дпя:. - Личныя объясненiя съ редакторомъ по
попе.тr,лr,11шш�1ъ п четnергамъ отъ 11 до 12 часовъ дпл.-Редаrщiл отвtчаетъ
только на тt письма, :къ Боторымъ прпложепы почтоnыл марrш.
За перемtну адреса уплачпnается: 25 r,оп. Билеты на полученiе журнала
высылаются тодыю т·Ьмъ пногородюшъ подппсчиr,аиъ, которые приложатъ
прп IН,IСЫдкl, ПОДПИСЮI-10 поп. ПОЧТОDЫЫП l\Iapr,aмп.
Жалобы на неполученiе 1;аr,ой-лпбо 1шпгп ;нурпа.ш обращаются исключи
тельно въ редаrщiю, съ уr;азаniеиъ IIIMepa, папсчаташшго па адрссt подпис
чшн-1., п съ прило,r,енiемъ удостов·Ьренiя l\Гtстной почт()DОЙ копторы n ъ томъ, что
rшштша журнала не была получепа.-J:Калобы доюrшы быть сообщаемы nъ ре
даrщiю пе позже получепiя: сл·1,дующей rшпгп.
Дuста1J.11ЯС1ш,ш nъ редаrщiю статьи должны быть подписапы авторомъ n
спаба,ены его адресо�1ъ. - Статьп, прпсланньш въ редаrщiю бсзъ обозrшчсuiп
yc.1ouiu гонорара, счuтаютсп Gезплатпыып.-Гонораръ �'плачпrзается только за
статыr уже напечатанньш въ ;r,yprraл·t и nыдnетсл по пстечепiи двухъ nсд·Ьль
со дtш nых:ода 1шшюш. Авансы не выдаются.--Сочипеаiя, прпнлтыл длп папс
чатанiп въ журнад'.13, п одлсжnтъ, nъ случа·.в шщобпостп, со:кращенiю и исправ
ленiю. - Сочпненiп, прпз папныл редаrщiею пеудобньшп I{Ъ по;о,1'.вщенiю въ
шyplla.113, возвращаются аrпораn1ъ безъ объпспенiп прпчпнъ.-Обратная пере
сылка таrшхъ пропзrзедепiii. ш::ъ аr:тораыъ пропзrзодптсп на счетъ авторовъ. Сочппепiя, прп:зпан11ып: pe,щ1щietJ: неудобпьшп длп папечатанiп nъ журнад·в
хранятся nъ pe;i:arщia nъ течспiе шести l\гtелцевъ п зат'lшъ упичтожаютсп;
мeлr.irr а,е статъп, объсмомъ мен'.ве печатш1го полулпста нашего журнала,
хранснiю rrc по;�;лежатъ. - Правомъ безпдаптаго полу чс пiл ж урнала польз�т
ютсп тол1,r.о постошrные сотрудпиюr.
Гг. артисты, ищущiе ангажемента, б:тагоnо:rя.тъ присы;;�R.ть
въ редатщiю 01Зои sшш,1енi.я, т-юторыл Gудутъ безплатно пе �:rn
тат.Lоя въ нашеыъ .,-н:урнал'В.
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ПРОДОЛЖАЕТСЛ ПОДПИСКА

на Театральный, Музыкальный и Художественный иллюстрированный журналъ

,,А.РТ�СТ-::Е.".
-----,з,,........� -----

ПРОГРАММА:

I. Правите льственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки ш,есъ
дозволенныхъ драматическою цензурою.-2. Драматическiя произведенiя, оригинальныя
и переводпыя, преимущественно тi, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ
снимками съ декорщiй, пжн:rами сценъ, ·портретами артпстовъ въ грнмировкi, и костю
махъ и про•{.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-+ Режиссерскiй отдtлъ, постан ош,а
пьесъ, указ:шiя авторовъ, виды и планы дскорацii\:, монтировки, костю1ш (съ рисун1(ами), стать.И по гриму (съ рисунками), снимки съ извtстныхъ артистовъ въ гришr
рою,{; и костюмахъ, снш1ки съ картинъ и портретовъ историческпхъ л1щъ. Внды 11
планы 1·еатровъ съ чертежами. Устроiiство театровъ съ чертежами п см·1таын.5. Нритическiя статьи по всtмъ вопросамъ искусства.-6. Историческiя статьи и o•rep
юr эпохъ, и з ъ коихъ взять1 сюжеты для историческихъ драматпчесюrхъ ттропзведе
нiй, статьи по исторiи театра и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспо
ыинанiя, з:шпски, дневниюr, автобiографiи и нро•r. съ nрнложенiе11ъ портретовъ,
впдовъ и проч.- 7. Хроника, корреспонденцiн, св{;д{;нiя о произведtнiяхъ искусства
въ Россiи и на западt Европы, статистическiя св{;д{;нiя, отчеты разныхъ арпrстиче
скихъ и художественныхъ обществъ и проч.-8. Романы, повtсти, разсказы, стихотво
ренiя и пр. исключительно изъ мiра артистовъ.-9. Бпблiограф�я. - 10. См-tсь.
ПРИЛОЖЕШЯ: �) оригинальные рисунки, снимки съ картинъ, портреты артнстовъ н шrсатслей
и т. п., исполненные фотопшогравюроfr, фототипiей, автотrшiеи, хромолитографiей,
фотохемиграфiей и фотоцинкографiей п 6) музыкальныя произведенiя для п-I,нiя и игры
на анстру11ентахъ: отрывки изъ оперъ, романсы· и проч.

въ журнал:в принимаютъ· участiе:

Вл. А. Але1,.:апдровъ, Н. tЭ. Арбенипъ, А. С. Аренскiй, 1{. С. Баранцевичъ, П. И. Блар:.t61бергъ, 11. Д. J:,оборыкинъ, проф. А. Н. 13еселовс1,iй, проф. 11. Г. Вшrоградовъ, Н. С, Ге,щинъ,
А. К. Глазуновъ, ll. 11. Гн"!;днчъ, 13. А, Г ольцевь, И. J -1. l'рековъ, 13. Е. Ер:,шловь, И. И. Ивановъ,
Н. 13. l{азшщсвь, Н. Д. l"\ашкинъ, В. Г. l"\оролещо, Н. А. Кот.щрсвскiи, С. Н. Кругшщов;ь,.А. 13.
Кругловъ, В. А. Крыловъ (Але1,са11дровъ), А. t::3. Крюковской, U, А. Кюи, Ы. И. Лавровъ, И. Н.
Jlадыженскiй, О. Я. Левенсонь, Д. Лl. Леонова, И. Jl. .,Jеонтьевъ (Щегловъ), нроф. 11. А. Линни
чешщ А. 11. Луюшь, Н. С. J!·вщовъ, А. К. J!11довъ, Д. II. Ма�шнь (С11бир11къ), Э. Э . .\lаттернь,
Г. А. Мачтетъ, Д. С. Мережковсюii, К 13. Наз.1рьев,t, Э. Ф. Напр,tвш�кь, 11. А!. Нев·вжинь, 13.ыд.
lI. Не,шровичъ-Данqею,о, Ф. Д. llефедовъ, А. 11. Новицкiй, 13. 11. о�трогорс1,iй, А. II. llлсщеевъ,
1. .М. Познеръ, 1'. А. Рачинщiй, В. Н. Реби11овъ, 11. А. Р1шщiй-Корсаковъ, J\1. Н. Розановъ, М. 11.
Садовс1,iй, .И. А. Саловъ, проф. Н. И. Стороже1що, 1(11. А. И. <..:у�rбатовъ (Южинъ), С. II. Терппго
ревъ (Атава), проф. Н. С. Тихонравовъ, !(Н. А. .И. Урусовъ, А, А. Филоновъ, Jl. И. Чай1,овскiй,
A. ll. Чеховъ, Н. А. Чечоттъ, O. ll. У.ющша, К. С..:. Шнловщiй, Н. В. Ш11ажинскiй, С. Ф. и А. А. 8едо·
товы и друг. Художники: А. Н. А рхиповъ, 13. Н, J:,жшеевъ, !:Э. А . .оронниковъ, С. А. ВиноrрадQвъ,
С. 13. llвановъ, А. А. Киселевъ, бар. Н. А. l\.лодтъ, К. А. Коровинь, А. 11. Jlенскiй, А. Е. .М:щовска11,
.М. 13. Нестеровъ, В. В. Переп,1етчш,овъ 13. Д. llолlшовъ, Д. 11. 1lол111,овь, Л. О. llасrерн:щ:ъ, И. К lЧ
нинъ, rp. !:Э. Л. Сол.10губъ, А. С. Степановъ, К. А. Грутовскiй, <..:. И. Яrужинс1,iй, Г.е. Ярцевъ и друг.

съ

Журналъ выходитъ ежемtсячно въ теченiе аимняго сезона (7 разъ въ годъ
сентября по апрtль) книжка�1и большаго формата.
----�:!9;+-�---

Jlодписная цi;на за годъ 9 руб., съ пересылкою и доставкою 1 О руб.,
Д:ш ллцъ, подшшавtшrхся: въ редак.цiи, допускается pascpo 111.t11: при подuиск·в 4 руб.
пос:гв по.1уч:енiн кажд011 изъ первыхъ 2 .и.нижекъ по 2 р. и посл:t 3-и-остальныя деньги.
НАЧАТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО СЪ КАЖДОЙ КНИЖКИ.

Отд:вльные нумера по 2 :руб.

------- - 7!71{К�- ---- -ОБЪЯВЛ:ЕНI.Я прпнимаются съ платою за каждый разъ: 25 р. за ц·J;лую страницу,
15 р. за половину, 10 р. за 1;• и 5 р. за t/8 страницы.
llодпис1,а принимается и о т,;1:tльные ну.мера продаются въ :конторt реда:кцiц (Мо
СRВа, .кудринская Садовая, д· Ба:ртельсъ), въ отд. конторы въ кн. маг. »Новаго
.Нремениk и въ Rонтор·в Н. Н. 1.Iеч.и.овuкой (.Москва, Петровскiя J.uшin) въ кн:ижв:ои: л:авкъ
ьольшаго театра, въ ·геатра:rьной: биб.riоте1,t .!<.:. Н. Разсохпной (.Мое.ква, Тверская, Гeop1·ieвcкiii пер., д. Суш.и.uн<1.) и во всi>хъ извtст11ы.хъ 1,нижньr.х:ъ, музык.а.1ьныхъ и эстамп
льrх.ъ магазннахъ въ 0.-ilетербург·t и Мос1,вt; въ Riев·в у гг . .Н:орейво и Оглоблина;
въ l{азани у г. Дубровина; въ .Костромf, у г. Бекенева; въ Наршавi> у г. I{арбасникова;
въ Орл'f; и l{ypcкt. у г. Кашкrша. Иногород11ые благоволатъ обращатьс.я: исключительно
въ контору редакцш.

Jiадатель t. А. Rуыапииъ.
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