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Нrсгдrь въ тридевято.ллъ царстеn:,
Во

тридесято.ллъ государсшвrь,

Жи.л,ъ 6ы.л,ъ с.лавныи царь Додонъ.
С'.лло.л,оду 6ьиъ грогенъ 01-1.ъ,
И СОСГсдЯ.1/11'"6 ШО U дJМО

Наносuд�о о6иды смrмо;
Но подъ староr::ть захопиъ.11,ъ
Отдо.r:нуть отъ раmных"Ь дrь.лъ
И покои се6л, устроить.

Акварель гр.

Лпстъ 1.

е.

.'!. Соллогубн.

приложенiе 1\Ъ No

е

журнала ',Артистъ' '.

Тр аг едiя въ 5-ти дtйств i ях ъ.
Соч. Ж. Расина.
П .е р е в о д ъ М. П. С-го.
(Продо.1жепiе).

АRТЪ 3-й.
СЦЕНА l.
Федра. Энона.
Фе д р а.
3ач·t.мъ :.п1·в эти почести лр11с.1али·r
Пусть прочь упосятъ ихъ. И 1iакъ ты можешь,
Несносная, настаивать на тю,ъ,
Чтобъ вид·в.ш меня? Ты ч·tмъ 11ш1таешь
Плънить мою растерзанную душу?
Скор·tе сnрЯ11ь меня, -наговорюа
JI CЛJIШJiOil!Ъ много, ВЫСRазала то,
Чего юшто не долженъ былъ ус.ilышать,
И в ырваться страстямъ да.1а наружу.
О небо! Канъ меня онъ с.11уша.1ъ! СкоJЬRО,
Безч.увственный, употребля.:�ъ cтapaнili
llзбtгnуть разговора моего!
Канъ самъ iкелаJъ CRopt!i: пустлться въ бtгство !
Ка:къ стыдъ во мнt удваива.1ъ его
Румянецъ! О, эачtмъ ты отвратила
Печальное рtшенiе мое?
Блtдnt.IЪ-.iIИ (ШЪ, RОГда нъ моей груд11
Былъ б.п1з0Jiъ мечъ? Его OIIЪ отюшалъ-.ли?
О, ntтъ! ДовоJьnо было мнt носнутьсн
Ру:кой его ;11е•1а, чтобъ ста.'Iъ онъ страшнымъ
Въ его безчувствеnпыхъ иазахъ, чтобъ руки
Боя.лея осRвернить опъ з.rопо,ту•шымъ
Же.1гtзомъ!
9 н о н а.
Въ жаJобахъ своихъ на rope
Въ себt ты тольно разшиrаешь пламень,
Иежъ тlпrъ, наRъ надобно его тушить.
Не .1у•1ше-.1ь бьмо бы тебt, }Iлноса
Достойно:!:! дочери, исRать попон
Въ заботахъ выспшхъ? Пусть неблагодарный:
Бtжптъ тебя, Jiогда e�ry прiятно,
А ты возьшr сеИ, браз;1,ы правлепьн.

Фе ;r. р а .
}Iнt царствовать'? !Iнt издавать законы,
Когда разсудоliъ слабый мною править
Не в-ъ силахъ бол·1'.е! Когда дл:н чувс·гв·ь
Я в ъ шертву царство принесла! ltогда
Сама въ постыщомъ рабствt задыхаюсь!
Когда я с)1ерт11 жду ежеминутно!
9 н о н а.
Тогда бtrи сама.
Фе д р а.
Его оставить
Не въ силахъ я.
9 н о u а.
Ты прежде с,мtла гнать,
Теперь же и саяа бtл,ать не смtешь?
Фе д р а.
Ужъ поздно; веt .мои безумные порывы
Ему извtстны: строго:!:! чис1·оты
Нарушены границы;
побtдите.жь
<
Весь стыдъ �1оиu увида.1ъ. передъ сооою
lI въ серще .чнt запа.1ъ надежды Jу•1ъ.
Сама-же ты, взывая .къ моимъ сидамъ
Угасную.п'имъ, RЪ душt мoeti 1 _ зам·втноii
.Тишь то.1ьRо по движенью -устъ,-сама ты
Своими .1ьстивыми совtтаии съумt.в:а
Меня одушевить, да�а понять мn·IJ,
Что я логу его Jюбить.
Энона.
Пусть буду
Невинно!i иль виновной въ огорчепьяхъ
Твоихъ, я все готова сдtлать, тольr.о-б·1,
Тебя спасти. Но еr,ли ос11орбл епiй:
1
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Твоя душа пе вnд'tл:а досел:t,
То можuо-.ш презрtнье гордеца
Тебt забыть? Своимъ жестокосердье11ъ
Упорнымъ онъ coвctnrъ было заставuп
Тебя уnаеть БЪ своun1ъ ноrамъ! Ка1,ъ мерзокъ
Опъ былъ въ своей rордынt nеприступноit!
Зачtмъ 1' Федры не было тогда
Ио1L'<:Ъ oчeti!
Фе др а.
Эвона, ЭТ}' rордость
Онъ nrошетъ брос1пь. Черствъ онъ потоn1у,
Что росъ среди .11tсовъ; онъ загрубt.а.ъ
Въ законахъ дuБости и J!ИШь впервые
1'слышал:ъ ptqь .1юбв11. Отъ изу11;1енья
Выть мошетъ онъ безмолвпымъ остава.1ся,
и CJ!I!ШKOn!Ъ строго СJ'ДПМЪ !!Ы его.
Э н о н а.
Попомни то, что выношенъ подъ с.ердцемъ
С1ш0янкоit опъ.
Фе др а.
А все-таки она
Его .,:юбuла, хоть быяа скюншка.
Э н о н а.
Бо веtмъ онъ женщинамъ шпаетъ зхобу
Природную.
Фе др а.
Такъ это отъ еоперющъ
:Меня пзбавптъ только. О, Энона,
Теперь тво11 совtты опозда.ш,Сдр1ш мошuъ счнlстлмъ, а не разсудкr.
Въ отвtтъ любви показываетъ онъ
Безчвствеппое сердце; мы поищемъ
Того, къ чему онъ ч1·вствуетъ на&хонность.
Онъ впдш10 былъ тронръ обаяпьемъ
Bepxoвuotl в.1астп, снрыть онъ быJiъ невъ спяахъ
В.,:еченiе l(Ъ Аеuнамъ: 1,ораб.ш
Его къ отпл:ытiю готовы быяи,
II вtтеръ uад1·вадъ ихъ паруса.
Ты къ юношt надменному, Энона,
Cтi·na!t сеitчасъ, предс тавь его гдазамъ
Весь блес1rъ нороны, пусть в·tнецъ священный
Надtнетъ онъ, - я жаащ1· тол:ы,о чести
Его cвoeit руБою завязать.
:Моrущество мы все е:111· устршмъ,
Опо намъ не nодъ cu.1y. Передастъ
Опъ сыну моему искусство править
Страноii и nrо,кетъ быть e:uy замtшrтъ
Отца, во власть его и мать, 1r сына
JI разомъ отдаю. Ha:liдu всt средства
Его растрогать; р·tчь твоя до цt.ш
Доitдетъ cнoptit мoe.it; щачь, вoii, ъ10JJ:и,
Снаяш ему, что Федра }·nшраетъ,:За гояосъ свой мо.l[ящiй не нраснtй,
Тебt я все сказала 1r надtюсь
.llишь толь&о на тебя. Ступай,-я буд)·
Теuя здtсь ждать: себя я прurот,Jв.1ю
Iiъ приходу твое�1у.
(Энона yxoдim1?>.)

CUEHA П.
Фе др а.
О ты, любви жестонал богиня!
Ты видишь-.ш, въ 1,акой позоръ я впала?
Довольно-ль я унижена'? Не nrожетъ
Твоя жестокость дaJJ:te идти;
Трiумфъ твой поJJ:онъ, спущены всt стрt.ш.
1rжъ ecJJ:и ты, безжало стная, новой
Себt желаешь СJ!авы, то на!iдп
Врага мена nштежнtit; llnnoJJ:итъ
Тебл старается бtжать, онъ презираетъ
Tвoit гнtвъ, предъ аlтаремъ твоимъ ни разу
Кояtнъ онъ не СБдОНЛJIЪ; одпо ,ШШЬ ИMff
Твое способно горды!i с.11ухъ его
Обидtть .... Отоисти е1ч, богиня!
Пусть любитъ онъ ... Энопа! Ты вернуlась?
Ну, что'! Насъ гонатъ? СJiушать не хотятъ?
СЦЕНА III.
Федра, Энона.
9 н о на.
Bct помыс.1ы о страсти безпо.�:езно!i
Откинуть надо: призови. царица,
Cкopbli свою былую добродtте.iь,
Царя считали мертвьшъ, а межъ тtъrъ
Къ тебt онъ ЯВ11Тся; Гезе:i!: БЪ намъ пр11бы.в:ъ,
Тезей }' насъ, стенается народъ
Теперь со всtхъ сторонъ r,ъ нея�· на встрtчу
По твоеиу nрпназу, Нпполита
Пошла nсr,ать я, юшъ впезапно крики
Отъ тысячъ голосовъ взнесл11ся къ небу.
Фе др а,
Му;нъ жпвъ? Теперь все нончено, Энона,
Въ cвoeit дюuвn nостыднtitшrrмъ признаньемъ
Ег•> я ос&орбпл:а... Но онъ ашвъ,
п этого довольно.
э нон u.
Что такое?
Фе др а.
Тебt я все предс1,азывала раньше,
Но ты бЫJrа упра�rа: на;�.ъ nравд11вьшъ
Отчаянье;1ъ взяла ты верхъ с.�:езамп.
Сегодня 1·тролъ я еще ю)ГJiа-бы
Онон1шть ;1шзнь достоiiноi1 соша.1.tнья, Но, внявъ твошrъ совtтю1ъ, у;шраю
Теперь безчестною.
Э нон а.
Ты ршраешь?

,

Фе др а.
О, праведное небо! Что сегодня
JI сдtда.,:а?.. Сюда прид)·тъ, u мужъ :мolt,
I1 сынъ его: tвидtтель rн)·с11ой страсти ...
Онъ будетъ наблюдать, съ накимъ .пщемъ
0С�[Ъ.!ЮСЬ Я nрибдИЗИТЬСII I,Ъ отцу,

Ф Е Д Р А.
КаБiе шrъ неслыханные вздохи
Изъ груди вырВ)'ТСЛ мoeii, Бакiе,
Qтвергнутые юrъ, неблагодарньнrъ,
Потоки слезъ польются изъ oчeit.
Быть можетъ, честь Тезел охраняя,
Про страсть ъrою сnrолч11тъ онъ? Неужели
Себt позволитъ опъ предать отца,
11 вмtстt съ т·виъ царя? II весь свой ужасъ
Ко мнt съу1r·ветъ ли: сдержать? Напрасно
}iолчалъ-бы онъ, я знаю всю свою
Негодность п себя не пр11ч11с.1111ю
Къ безстыдньшъ женщ11наn1ъ, способнымъ
сл:адкii!:,
Покоi!ныi! миръ ю,ушать въ своихъ простушшхъ,
1тмtющихъ смотрtть безстыдно въ очп.
Хжасны11 дtла свои я знаю
И помню, кажется, что 9т11 стtны,
Bct зданiл заговорить готовы
И ждутъ прихода му,ка, чтобъ менл
Позорному подвергнуть об.шченыо.
1'�rpy, п пусть мепл отъ гр11зныхъ дtлъ
Избавптъ смерть. Ужели тю;ъ ве.rиRо
Несчастье-кончить жизнь? О нtтъ, предъ
сnrертью
Несчастные не станутъ содрогаться...
Инt страшно толы.о за coбoii оставить
Запятнанное имя... О, :каБое
�rжасное наслtдство б·вднымъ дtтлмъ!
Хот11 3евеса Бровь ихъ мушество уси.:штъ,
Но будетъ имъ всегда TЯffieдo!i раной
Проступоr,ъ матери ... Подумать страmно,
Что nмъ упрекомъ nrожетъ послр1шть
РазсБазъ про мать преступн1·ю... Быть иошетъ,
Подъ т11жестью подобнаго позора,
Они въ глаза другъ др)ту пе пос;utютъ
Взгл11нуть.
Эн о н а.
Сомntнья нtтъ, я 11хъ жалtю
Обоnхъ и боязш1 не бывало
На cвt;t справед.швт.е твоей,
3а•1t,1ъ ffie выставлять пхъ на таr,ое
Обидное безчестье? J(.ш чего
Ты хочешь на себя воорунштьс11?
�'жъ дt.10 сдtлано: всt сБа,кутъ,-Федра
В11новна слпш�;омъ много, если хочетъ
Бtжать отъ подозрnтельнаго взг.rяда
Обманутаrо мужа. Ипполптъ
Счастливъ ужъ 'l"вnгь, что дпеii своихъ ц·вною,
Готовясь къ смерти, подтверждаешь ты
Его всt рtчи: противъ обвинепifi
Mor.fa-.1ь бы я отв·:Вт11ть что-нnбудь?
.llerБo бы онъ мепя прпвелъ въ съrущенье.
Предвшч я, съ Ба�шмъ восторгомъ будетъ
Онъ праздновать жестоБую поб'вду,
II вс11Бому, готовому послушать,
Про твоit позоръ разсrшзывать начнетъ.
О, пусть меня пожретъ пебесныit шrамень!
СБажи nшt б езъ малtf!шаго об,rана:
Тебt еще опъ дорогъ'? Прежшшъ взоромъ
На юношу отн11.жщ11·0 'l'Ы сnrотришь? ..
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Фе д р 1t.
Чудовище въ не�rъ страшное II вижу.
Эн о н а.
3ачtn1ъ же уступать ему побtду?
Тебt опасенъ онъ 11 будетъ лучше,
Когда возыrешь ты емт.лость обвинить
Его въ таБОМЪ rptxt, въ IШКОМЪ ceroДHff
Онъ можетъ обвинителемъ явитыж,
Тебя недьзк пзоб.шчить; лапротивъ,-
Его все будетъ обличать: 11 мечъ,
По счастiю оставшШ:ся въ тво11хъ
РуБахъ, 11 ластоящее смущенье
Твое II бывшая печаль, 11 самъ
Отец� давно уже предупре,Rдеuныit
Твоими воплями, и то, что ты
Старалась таБъ его изгнать отсюда.
Фе д р а.
Невиннаго •1ернить и Jтuетать
Не cnrtю я.
Эио н а.
Мое усердье то.1ько
Нуждаетс11 въ nrолчанiи твоеn1ъ.
Itакъ ты, я чувствую такоit же трепетъ
И совtст11 укоры. Л l'Отова
Идт11 на встрtчу тыся•ш смертеit,
Безъ 9ТОЙ rpycтнoit помощи должна я
Тебя Jrтратить; жизнь твою цtню
Л такъ высоко, что до.1жпа рtшиться
На все. Послушай, что тебt скюку я:
По моему обшr,енныti: Teзelt
Отшатптъ мщеньемъ за изгнанье сына.
Отецъ Барающiii всегда, царица,
Останется отцемъ,-немного пужно,
Чтобъ гпtвъ въ неn1ъ вызвать. Развt надо литься:
Tвoeit нев1шноfi 1,ров11? Разнt 1rесть
Тво11 того желае•гъ непреnrtпно?
Она дороже всtхъ сокровпщъ въ свtтt,
Ее нельзл отдать на поруганье.
Itarioii бы опъ заБонъ п11 предшrсаJiъ,
En1y всегда д олаша ты под•шuиться,
Чтобъ честь разбитую спасти, ты все
Должна убить и... даще добродtтель ...
Сюда 1щ-тъ, царица,-в11шу 11
Тезел.
Фе д р а.
Ахъ, п юш,у Иппол:ита,Въ его глазахъ заносч11выхъ пог11бель
Написана мол; •по хочешь дt.ш!t,
Тебt во всемъ я вtрю, вс11к11хъ с11лъ
Меп11 теперь смущенiе .шшидо.
СЦЕНА IY.

�

Тезей, Ипполитъ, Федра, Эпопа, Терамеп·ь.

Teз eit.
Ыоимъ ;�;еланЬЛ)IЪ перестала быть
Прот1шницеit Фортупа, и въ объ11тьff
Твои л вновь...
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Ф е д р а.
Тезей, оетановиеь!
Не надо унижать передо мною
Возвышенныхъ порывовъ, недостоtiна
Я лае:nовыхъ привtтовъ! Ты обманутъ.
По:nа ты не былъ здtсь,-не пощадила
Твоей жены ревнnвал Фортуна,
Не стою я, чтобъ нравитьсл тебt
И близ:nо подойти къ тебt не смtю.
Одна забота мн·t.-c:nopte скрыт1,ся.
СЦЕНА У.
Т ез е й.
Скажи, мой сынъ, что значитъ эта встр·t.•rа?

и п п о JI и т ъ.
Одна J11шь Федра можетъ объяснить
Всю эту таiiну: если iiie пе чужды
Тебt мо11 желанья, царь, такъ ты
Согласье дай на то, •1тобъ Ппполитъ
CRoptii бtшадъ оттуда, гд·в супруга
Твоя живетъ.
Тез е й.
:\Iенл ты хочешь бросить?

llп п оли т ъ.
Ен я ue 11сна.�ъ; сюда тобою
Она была отправлена, Трезен·в
Царицу п Арисiю ты ввtрилъ,
О нихъ заботу вsя.тъ л на себя.
Теперь меня здtсь бо.!!Ьше ужъ не можетъ
Держать 1шчто. -Я въ юности безпечной
Въ .1tсахъ побtдъ пе :uало одерша.1ъ
Надъ 11еJ1шш1 врагами: не пора-л11,
О праздности постыдной позабывъ,
Другою, болtе высоRой кровью
Свои 011расить стр·в.1ы? Ты мена
Ыо.:rоже бщ.ъ, но многое ужъ гибло
По;�,ъ мощной тяшестью твоей руки!
Ты счаст.шво преслtдовалъ злодtйство
П ;�,вухъ :uopeii измtршъ берега,
Свободный путппкъ гпбе.1111 ужъ больше
Не ста.1ъ боятыш; шумъ твоихъ ударовъ
3астави.1ъ Геркулеса пробудпться,
И весь свой трудъ тебt препоруч11ть.
А я, незнаемыii юш·вмъ, не TOJIЬKO
Отцу по CJaвt равнымъ быть не смtю,
По :uaтepu прпмtръ шt недоступепъ,
Позво.'!ь п мнt осмtлиться явить
Свою отвагу, еслн ускользнуло
Отъ рукъ твоихъ чудовище Rакое,
Мнt долrъ велитъ, н е медля, шкуру зв·l!ря
У ногъ твоnхъ съ почтеньемъ по.шкить,
Пусть гибну я, но славная Rончипа
Всю прожитую ши3нь увtковtчптъ,
II :1ripy цt.1оыу дока�1,етъ то,
Что я твой сынъ.
Teз eti.
Я вижу, страхъ какоri-то

Пзъ этихъ м:·встъ обширныхъ застав"шетъ
Бtжать :uою смущенную се:uыо'?
Itorдa я страшнымъ или не желаннымъ
Яюыся гоетемъ, то 3ач·вмъ, о небо,
Иеня ты изъ темницы нзвлек.Iо?
Я друга одного юu·влъ на свtтt,
Безумной страстью увJJ:еченныii, онъ
Рtшилъ унрасть жену царя Эпира,
Къ неечастью, я намtренья:uъ Jюбовнымъ
Взялся сJiужить, но в озмущенный роRъ
дншшъ насъ зрtнiя, -меня т11ранъ
3асталъ безпомощньшъ и бе3оруашымъ.
И видtлъ я тогда, 1шкъ Периеоя
Онъ брос1мъ 3.[ЬIМЪ чудоюrщамъ, кормимым:ъ
.[юдскою !iровью; въ 1'rрачпую пещеру,
Г.Jубокую, сосtдственную съ царствомъ
Ttнeii, ченя онъ 3аперъ. Чрезъ полода
дишь бы.'!ъ замtченъ я богами. Стражу
СъумtJ1ъ я обмануть,-попался въ ру1ш
Изм·вншшъ мнt, и шrщeii для чудовищъ
СвоJiхъ онъ сталъ. II вотъ, когда съ восторго:uъ
Мечтнлъ я встрtтить то, что боги
Itанъ высшее СО!iровище мnt да.ш,
Когда il,yшa ужъ предвчша.[а сладость
Свщанья,-я въ замънъ привt:а �стрtт1ыъ
Какоti-то трепетъ; отъ монхъ ооънт1ii
Все прочь бtжитъ, и самъ себt ушаеенъ
Я ета.тъ,-п вновь ж елааъ-бы возвратиться
Въ Эп11рс1,iя пещеры. Говорп:
3дtсь .J>едра выра�нала со,налtнье
О томъ, что 1шt нанесена обида.
Jtt.1ъ преданъ я? 3ач1шъ пе отомщенъ?
Своей рукой я 01шзалъ Эыадt
Услуrъ довоJьно, -пеужель она
Согласна дать убf:шшще з.1одtю?
Ты JIНt не l)Твtчаешь? ll.'!11 сынъ :uo!i,
Мой робкiй сынъ, встушмъ въ еоюзъ съ врагами?
Сомнtnью падо положить предtлъ.
Преступное il,tянье и злодtл
� Федра
Узнаемъ разомъ мы, .шшь тоJько-оъ
Отнры.1а намъ въ Rонцt Rонцовъ причину
Смущенiл, въ какомъ ее я юцt.1ъ.
}1 П ПО J II Т ъ.

Вся эта р·вчь обвtяла менл
Холодныыъ ужасомъ.. . Что будетъ дальш\J'?
Неужто Федра, подчипялсь страсти,
Себя сгубить и обвинить захочетъ?
О, боги! Что царю она разе�;ашетъ?
КаRой несчастныii ядъ въ ел дому
Разсtяла любовь! Я самъ пыJаю
Огнемъ любюr, и не таRnмъ меня
Знава.1ъ отецъ, нюшмъ теперь встрtчаетъ.
J{ar,ъ ырачпыя пред1rувствiя с:uущаютъ
Мнt душу!... Но чего я,ь боят�ея мо��етъ
Невnнпыti? Я найду счастливый муча:!!
Въ отцt затронуть нtжность II повtдать
Про страс.ть свою,-опъ eJ:t смущаться можетъ,
За то убитт, r.e не въ сл.:тахъ ю1Боrда !

Ф Е Д Р А.

А Ii, Т Ъ 4-й.

СЦЕНА ·.1.
Тезей, Энона.
'l' е з е й.
Что с.шшу я? Предатель дерзкi!i чееть
Отца зад1·nrалъ ПОГ)1бнть! ... Съ ка1,ою
Сповостью nrепя, судьба, ты гонишь?
Гдt я теперь, &уда пду,-не знаю.
За нtжность 11 добро nшt з.�:омъ здtсь п.�:атлтъ.
lfa1,ъ дерзокъ, rнусенъ заn1ысе.1ъ его!
Порывъ cвofi черный онъ, злодtti, рtшплся
Хоть CifJioю, но довестп до цtла,
Я етрастп бtшепноfi его Ор)·дье
1'зна.п тотчасъ,-я тtмъ мечемъ когда-то
Его воорр1шлъ для дtлъ высо1шхъ.
11 J'ЗЫ човп даа,е не MOГJII!
Его сдера�ать! П Федра наказанье
Его замедлила! Orra щадпла
ПрестrпнИБа молчапiемъ свопмъ!
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СЦЕНА II.
Тезей, Ипполитъ.
'l' е з е !i.
А вотъ и онъ! О, бorlf!
Ето не былъ бы нарршоетью такою
Подобно мнt введеuъ въ обманъ? .Возn1ожно-.п,,
Чтобъ наглаго развратюша че.rо
Святая добродtтель )'крашала?
Возмоашо-ль Clil)ЫTI, nодъ 9ТIШЪ 1ШСТЫDIЪ взо
ромъ
Всю назоеть человtческо!! души?

l[ П П О J! 1! Т ъ.
Осмtлюсь, царь, спрос11ть тебя: за 1rtмъ
Та�;ою •1epнofi TJ'Чeti вдруrъ по1,рылся
Tвofi oбJIIIБЪ велllчавы!!? Этr та!iиу
Ты nшt повtришь?

Т е з е !!.
О, зJioдtfi прсзрtаuыu!
Эн о н а.
Ты смtешь предо мною появдятьсн?
О, нtтъ! Скорtе а,алкаrо отца
О, гадъ, грозы .таr,ъ дол1·0 11збtгавшi!Н
ЩадII.1а Фед1Jа: страстное желанье
ПослъднШ изъ злодtевъ, стертыхъ nшою
Вез1·nща въ нefi родпло стыдъ, 11 видя
Съ лпца зеn1лп! Въ неслыхюшоti, ужаспоtl
Въ его r.шзахъ преступныi1 плаnrень, Федра
Свое!i любю�, дошедшеti до того,
Своею )"Мпрающе!i pyr,oti
Что вздумаJiъ честь родпте.тьскаrо ложа
Хотtла этотъ шrаnrень нот)·ш11ть.
Предать позорJ°, ты nocnrt.п шшться
Я видъ.1а подпявщ'юся P)'Ii}.
Ко nшt съ своей враждебuоti �•олово!!!
JI къ не!! прпшла на помощь, -для любви
Ты ход11шь таnrъ, rдt все оеквериено
Твое!i ее л11шь л сберечь съумъла.
Твопмъ здодt!!ствоnrъ, ты себt не ищешr,
Щадя ел съrущепье 11 тревог}·
Пристанпща nодъ небомъ пензвtстньmъ,
Твою, я противъ волн т0Jвia11enrъ
Не знающиnrъ объ шrенн nrоемъ!
Всtхъ мезъ ел слршла.
Вtm-шь, злодtii! Надъ злобою nroeю u
Не смt!! глу111иться больше, ue дерзаи
Те з е :ti.
Ilспытывать' 1110ft гнtвъ,-его сдержать
О, пpe�1>tпuыfi!
Не въ е11дахъ я,-съ меня дово.1ьно б)·детъ
Не слtлъ онъ скрыть передо nшоп сnr)'Ще11Ы1. Того стыда, что мноti IJOinдeнъ на свtтъ
Я в11дt.п, каr,ъ, ко 11шt прпбл11зась, онъ
Tai,oii преСТ)'Ппыii сынъ; пою\ жпвешь ты,
Дрожап отъ страха. Бы.гь я )·дпвлепъ,
До тoii поры грлзнпть не перестанешь
Не встрtтпвъ въ немъ веселостr� п тtнп,
Иоr1хъ дtннШ благородныхъ с.шву!
Его хо.1одныл объятья льдомъ
Вtш (Шoptfl! А есл11 ты не хо 11енr1,
�1ою с1,овалп нtжность... II въ А01шахъ
Пзвtдать
гибель ту, 1,ai;ofi кара.ш
1т жъ знаютъ всf, о страста беззаконпо!!?
3додtевъ эт11 Р)'Бll,-позаботься,
Чтобъ яр1,ое ueбecrroe свtтп.�о
Эн о н а.
Не впдtдо, 11акъ эту зеj\r.по ты
Припомш�, царь, всt шалобы царицы:
Стопою дерзновенной nоn11раешь.
Въ ,1юбвп прест1-пноfi весь еа позоръ.
Тебt я снова говорю: бtпr!
II бtгъ cвofi ус1,оряя, nroii царства
Т е з е !!.
О'Шсть отъ nребыванья cв1Jero!
Въ Трезенt этотъ n.шrень загорtJея?
Moefi отвагоtt былl!, о Нептупъ,
Въ
твоахъ водахъ потоплены злодtи,
Эu о н а.
Прrшоnпш, r,акъ, цtня n1011 ти·ды,
Тебt я, царь, повtдала про все,
Ты далъ nrнt обtщанiе пспо.ш�пь
Что бы.10 здtсь; безiкалоетно царицу
Первt!iшее изъ всtхъ nro11xъ ;кс.шriй!
/ То�шсь въ теnrшщt страшноfi, я н11 разу
ОднJ· по1,пнrвъ въ гореети еnrертельuо!!,
ПозвоJiь-же nшt тепе1н, тебл оетавить
Itъ твое!t безсnте ртпоfi с11лt не взывалъ,
1 Длff Rраiiпоети берегъ твою н поn1ощь ,И къ не!i поitти.
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Теперь мо.ию тебя, - отмсти за участь
Несчаетнаго отца,--злодtя-сына
Бросаю въ жертву rнtву твоему,
Его же nровью rнусныя же.�анья
Ты въ немъ зaJie:!i и гнtвюrъ до11ажи,
Наско.1ыо 'l'ЪI къ Тез ею б.1аrоеыоненъ !

и п по

и т ъ.
И тюiъ, въ .аюбюr nреступно:!i обвиненье
Шлетъ Федра Иnnо.шту! .. Въ 1Iзум.1енной
Моей душt лишь у�насы тtснятея
И нtтъ рtчей; на голову :11ою
Такъ :11ного нео11шданныхъ ударовъ
Обрушилось, что отпя.11и они
И слова даръ, и rО,[ОСЪ задуши.п1.
JI

Те з е u.
Тебt, ЗJОД'ВЙ, хотв.1ось, чтобы робiшмъ
Молчаньемъ Федра взду:ма.ча принрыть
Везстыдное нас11.1Ье; то.1ь�;о на,1.0
Тебt-бы, уходя, пе оставлять
У ней меча, в ъ пемъ вся твоя уJш,а, А дучше-бъ, ес.1и ты д.1я довершенья
Своихъ з.1одtftствъ, однимъ ударомъ отня.'!ъ
У ней и р·ь 11ь, 11 3шзнь.
lln n о .ти т ъ.
Ынt возмущаетъ
Всю душу возмут11тельная .1ожь.
И до.:�женъ я, мofi царь, тебt повtдать
Одну ,шшь правду. Я npotiдy мо.1чаньемъ
Ту тайну, что касается тебя;
Повtрь, что .п1шь сыновни:11ъ уважеnьемъ
Уста )!011 зам1шуты. Безъ во.1ненья,
Спокойно жизнь :11ою ты разсмотрп,
Подума!i,-кто я? Крупному зJодt!iству
Всегда предшествуетъ nростуnо:къ ма.ш:!i.
Когда о;щашды 11е.1ов·ьБъ рtши.1ся
3аконньш границы перейти,
То можетъ онъ въ концt концовъ nарушuть
И самыя евященныя права;
У злыхъ 11 добрыхъ дt.тъ-свои ступени,
И робnую невuнность никогда
Ню,то не видывалъ пришедшеti пряло
Къ nорывамъ дерзюшъ; добрый человtкъ
Въ единыii день не едtJается страшнымъ
3лодtемъ 11 безчувственньпrъ yбi!iцeti,
Вс:корм.�:епъ л непорочной героннеti
И свойства крови латерн восnринялъ;
Всtмъ свtтомъ увашаю1ыti лудрецъ
Пиеей меня ученьемъ удостоилъ.
Себt из.шшнихъ приписать достоннствъ,
Ве.1инi!i царь, я вовсе не хочу,
Но ec.III хоть Ба�,ая доброд·1теJь
Мнt выпа.1а на до.1ю,-я обязанъ
Впо.шt передъ тобою разъяснить
Свое nрсзрtнье 1,ъ з.1ымъ дt.1амъ, 11аБiя
Мнt смtютъ здtеь пр1Iп11сывать теперь. Танимъ Э.1Jада зIJаетъ llnnoJштa.
Л въ самой добродътели былъ строrъ,

Всъмъ вtдома устой11ивая твердоеть
Моихъ с:корбей, и ясныti день не чище
:Моей душевной глубины, и вотъ
Теперь хотятъ представить Иnпо.шта
Сгорающимъ постыднtйшею страстью..•
Т езе :!i.
Вотъ эта-то гордыня, трусъ презр'lшныil,
И с.11уаштъ къ обвuненью твоему,
Понятны 3lНЪ всъ гн-усnыя причины
Твоей холодности,-одна .шшь Федра
Плtнить съумtла твой rр'l,ховпый взоръ.
Душа твоя считаетъ н едостоitнымъ
Rъ другой nы.1ать .1юбви огнемъ IIевиннымъ.
ПnnоJи т ъ.
О, нtтъ, отецъ! Напрасно nредъ тобою
Я сердца своего таить не стану,
Оно не отвраща.Iось ни1,огда
Отъ ч11стоii страсти. Я признаюсь прямо
У ногъ твоихъ въ содtянномъ rptxt:
Jюблю 11, да, люблю я, не взирая
На твоti запретъ,-Арnсiя в.rадtе'l'Ъ
:Моей душоit, предъ дочерью Паианты
Ск.�:они.1ся я: ее боготворю,
Моя душа, пр1шазъ твоit забывая,
.1ишь то.1ЪRО :къ нeii o;i,нoit горитъ Jюбовью.
Тез е ii.
:Какъ?! Jюбишь ты? .. О, нtтъ,-твое nри
творетво
Гpyбtit становится,-чтобъ оправдаться,
Себя нарочпо хочешь очернить ты.
II пп о J и т ъ.
Шесть мtсяцевъ ее л избtrаю,
О царь, 11 все-таки .поб.тю. Къ теб·в
Я съ трепетомъ прише.1ъ про все повtдать 1
Но все ты остаешься въ заб.туждепьи!
Ка�,ою страшnой БJятвоfr разувtрить
Тебя возможно? Пусть зем.111 11 небо,
•
И вся природа . . .
Тез е й.
Къ БJЯтвюrъ л!!Цемtрнымъ
Bct воры прибtrаютъ nосто1111но.
Избавь меня отъ скучныхъ раз1·оворовъ,
Коль в1, .i:oжнoii добродtте.ти твоей
Другой себt опоры н е находишь.
lJ П П О J 11 Т ъ.
Она теоt является притворной
И J11швою? Н·втъ, въ глубин·JJ души
l\Iнt Федра больше в·ври.�:а!
Teз eit

Довольно
Испытывать лoti rнtвъ своимъ безстыдствомъl
Ипп оли т ъ.
Далено-Jь ты меня изгонишь?

Те з е й.

Ф Е Д Р А,
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Свой родъ и ровь теб просить объ то ъ
Веру я смtлость. О, избавь меня
э м.
!i услышать
;
я нри,ш,
1 Отъ ужаса-его
Избавь меня отъ в'l'шовtчной еnорби
Расliаянья, что по :моей винt
И пn о JI и т ъ.
()нъ жертвой сталъ родительсnаrо rнtва.
Тобой nодозрtваемыii въ злодtйствt,
Т е з е й.
Тобой гонимый, встрtчу-J111 друзей я,
Мн'.!, выразить готовыхъ сожа.11'lн1ье?
Въ своей крови, царица, никогда
Не стану рукъ грязнить, но отъ меня не сnаесл
Те з е й.
3Jioдtй неб.11аrодарный;-еrо погибель
Ищи себt друзей, способныхъ чтить
Рукой безс:ыертною должна свершиться,
Престуnныя дtJia, ру11оплесканьемъ
Она быJа обtщана Неnтуномъ,Привtтствовать rptxи 1,ровосмtшенья,
И будешь ты отомщена.
Разбойниковъ, безчестныхъ неrодяевъ.,
Ф е д р а.
Противниковъ за�:он а и достойныхъ
Нептунъ
ЗащитнИJiОВЪ твоихъ; liакъ ты, з.11одtевъ.
Тебt да.[ъ обtщанье'?! Неужели
И пn о.;rи т ъ.
Своими раздраженными мольбами...
Ты все мнt говоришь про з.11одtя1:1ье,
Т е з е й.
Про rptxъ nровосмtшенья,-я молчу;
Не боiiся, веt услышаны ont!
Но кто виновница рожденья Федры
Скорtй тебt еоединиться надо
Тебt извtстно, царь; ты тю:же знаешь,
Съ законными желаньями моим11;
Что ужасовъ раз.11ичныхъ въ той 11рови
Со всею чернотою опиши
ПобоJiьше, чtмъ в ъ моей.
Его проступки; nодогрtй порывъ :мoii
Т е з е й.
МедJитеJiьный и сдержанный. 3,1од·вiiства
Кю1ъ? Предо мною Его тебt еще не всt извtстны.
Ты бъшенство свое сдержать не хочешь?
Онъ въ ярости своей тебл бранить
Въ nоел·ьднiй разъ тебt пове.1tваю
Осмt.[ИJ!СЯ, у ста твои, С1iаза.1ъ оnъ,
Исчезнуть съ rJiaзъ мо11хъ! Уйди, презрtвныи, Полны .�ишь .н1ш, •1то властвуетъ надъ сердце:мъ
Не жди того, чтобъ rнtввыti твой отецъ
Его одна Арисiя, что онъ
Тебя отсюда выrналъ воIIъ съ позоромъ!
Одноti ей вtренъ и ее лишь ,1юбитъ.
СЦЕНА Ш.
Ф е д р а.
Те з е й.
Возможно-ль, царь?!
Вtжишь, несчаетIIый, ты предъ неизбtжноii
Т е з ей.
Погибелью! l\fнt на водахъ ужасныхъ
Онъ е,амъ с1.аза.;rъ мнt это,
Самимъ богамъ Неnтуnъ да.�ъ обtщанье,
Но
правду
от.�ичить
отъ л11ш пустой
И онъ его испо.шитъ, за тобою
Л
самъ
съу:мtю.
Уповать
мы буде:мъ
Слtдитъ богъ мстительный, его избtгнуть
cnopoe
Нептуна
nравосудье,На
Тебt неJIЬЗЯ HIIKaJIЪ; а я тебя .!IЮбИJIЪ,
Л вновь паду предъ а.�таремъ его
На всt твои обиды не взирая,
И
буду вновь настаивать, чтобъ Блятвы
Внутри былое чувство шеве.[ы1у.11ось...
Свои
безсмертныя исnолни.11ъ онъ!
Но самъ ты вызвалъ cтporiti приговоръ.
И точно, не было еще примtра,
СЦЕНА У.
Чтобъ такъ отецъ бы.11ъ сыномъ о с11орбленъ.
Ф е д р а.
О, праведные боги! Мое горе
Вы видите, -nодобнаrо з.[одtя
Уходитъ ... Ахъ, liaJ:юiъ изв'l',стьемъ страшнымъ
Неужто л на свtтъ родиJJЪ?
Онъ слухъ :мori nорази.i!Ъ! Съ на�,ою eи.11oii
Въ
моей груди потухшiй всnыхну.11ъ пламень!
()ЦЕНА IY.
Ка!iой ударъ твоей грозы, о небо!
Тез·еи, Федра.
На помощь 1:ъ сыну я его сn·IJши.та,
Фе д р а.
И, вырвавшись nocntшнo 11зъ обълтiii
Испуганной Эноны, я сда.1ась
Мой царь,
Предъ совtетью, терзавшею меня.
:Къ тебt я nриблишаюея ео страхомъ;
Кто знаетъ, каliъ бы я заншt ;1алеко
Твой страшный го.11осъ до меня достиrъ, Въ своемъ раснаш�ьи? Выть 11ожетъ я
Боюсь я, чтобы ты свою угрозу
Себя же обвинить б ы cor.11ac11.iacь,
Поспtшно въ исnо.11неnье не nривелъ.
Иль, если б ы мой голосъ не нрес'lшся,
Поюt еще есть время, пожа.11tй ты
ЕсJи
Ты будешь да.аtе сто.11бовъ А.11кида,
То близкимъ я почту твое сосtдство.
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То можетъ быть р�щснtйшая 11равда
Слетtла-бъ съ устъ моихъ. Какъ? Въ llnпoдuтt
Есть чувство, только не ко мнt\ Его
Избраннпца Арисiя! Онъ вtренъ
На свtтt, тодько eii однои. О, боrп!
Itогда хожодныii предъ мoefi �1одьбою
Онъ былъ вооруженъ и гордьшъ взглядомъ,
П строго сморщенньшъ челоn1ъ, тогда
.Я думала, •1то это сердце б)'детъ
Всегда закрыто ддя любв11, что всtхъ онъ
Равно на свtтt женщuнъ ненав11д1rтъ, Но вотъ нашлась другая u сломила
Его гордыню, въ злыхъ его глазахъ
Наитп съумtла нротость. И теперь я вюку
Что сердце въ немъ и мяп,о, но меня,
Одну мепя en1y против но вuдtть!
11 я его хот1,.tа защ11щать!
СЦЕНА YI.
Федра. Энона.
Фе др а.
О, rо:плал Энопа! Ты не знаешь,
Что здtсь л слышала?
Э нон а.
Не 3наю, то.iько
Скажу по nравдt,-я: сюда спtшп.,а
Съ большоti тревогой; nоблtднtла л,
Понявъ, съ каrшмъ намtреньемъ ушла ты,
Воя.11:ась я, 1rто гибель ньш1f бJ·дутъ
Тебt порывы страсти.
Фе др а.
О, Энона!
Кто могъ-бы вtрпть? 1' Аrеня: наш.шсь
Сопернuца!
Э н о н а.
т
� щели?
Фе др а.
llnпо.шту
.11.юбовь знакоn1а: въ эrомъ соинtв:пься:
Не смtю я; мofi врагъ непршшршшii,
Съ обидою сыотрtвшifr на по•1етъ,
Гчхоi! �;ъ слезаnrъ, къ кш1rвсегда,паю,къ тшру
Безъ страха л nрuб.Iпзаться не смtла, Сталъ кроткш1ъ, сюrрньщъ, побtждепньшъ,
ю, сердцу
Его паш.ш Арисiл дорогу.
Э н о н а.
Арисiл!
Фе др а.
Неслыханная arp;a!
До новыхъ истлзанiit дошила я!
Все то, что я nеренесла,-всt (jтpaxu,
Восторш, всt порывы шгр1ей страсш,
' Терзаньл совtстп, несносная: обида
Жестокаго от/iаза,-все ш1чтожно
Въ сравпепьlf с.ъ тtмъ, ч'l,nrъ ччаюсь теперь.

:Межъ ш�хъ .'Iюбовь! .. Ка1ш1ъ 0•1арованьемъ
Они cъyмt.'Iu взоръ nroй обиануть?
Когда и rдt n1огл11 они: видаться:'!
Ты это знала, -11 nrеня да.'lа 'l'Ы
ВвестII въ ·обманъ? О воровсr,оt! пхъ страсти
Сказать ты nшt могла? Вtдь IiТО-нпбJ·дь
В11далъ-i!(е, r,ar,ъ ntei!,дy собою часто
Он11 встрt11алпсь п вели: бесtдJ''?
С1,рывал11сь-щ ою1 въ тtшrcтoli рощt?
Свиданья пхъ вполнt свободны были.
Ilxъ 1шсты!i взоръ благос.п:ов.ныо небо,
Взаимная пхъ склонпость не знава.1а
Myrreнift COBЪCTlf, ВС'В ДHII ДАЯ НI!ХЪ
II весе.'Iо, п радостно сiя:л11!
А я, вселенной вcett дранной отбросокъ,
Л nрлта.�:ась отъ дня:, бtжаJа свtта,
ЕдинОМ)' n1ол11лась богу-смертп;
Ждала cвoeti nocлtднeii я шщ·ты,
Себя ш�·rая жел'!Ью, заnиваа
Ел с.п:езаш�: было ясно виднr1
Для вr.tхъ �roe нес•rастье, а нс смt.1а
Въ СВОI!ХЪ слезахъ себя: я )'ТОПИТЬ,
Я съ трепетоn1ъ лпшь только предвчша.1а
Возnrожность этоtl радостп nе11альноtl.
Подъ внtшнею весе.тостью тал
Свою тревоrJ', съ нею 11 рыданья:
До.,жпа была скрывать.
Энона
Iiaкoii-жe п1одъ
Нашли они в ъ cвoeJJ: любвr1 напрасной?
J.шъ бо.1ьmе 1шъ не впдtтr,сл�
Фе ;i: р а.

Друrъ друга
.1юбить она не нерестанръ. Въ эту
Ыинру ,южетъ быть они... Ахъ, страпшо
Подумать! .. Ыожетъ быть они г.1р1ятеrr
Надъ страстью безразсудною мoeli!
I1згнанье 1шъ пе страшно п нлянrтся:
Онu другъ друга вtкъ не nо1шдать ...
О, какъ мнt ненавистно это счастье!
Поч)·вству!i же, Энона, состраданье
Itъ безмtрньшъ мyi,anrъ ревностrr! ... Намъ надо
Сr1·б11ть Арпсiю; пусть M�'ilia гиtвъ
Проснется nротпвъ кров11 ненав1rстной,
Пр:ть эта r.ровь не 3наетъ дегкоii �;ары,
Сестра прест)·пнtii: братьевъ. Я: готова
Въ nорывt ревпост11 can1a объ этоn1ъ
Его nrплпть ... Ахъ, •1то л? ... Гдt nioi! ра3у�1ъ? ..
С)'Пругъ nroft: 11.швъ, а я сгораю страстью! ...
Къ 1@1)·? Къ какой душt .тетятъ же.шньл?
Въ двшкенiе пр11ходт1тъ 1,a;L,дыit волоr,ъ
Прт1 этоп рt•ш! Выше всш,оfi мtры
Моя преступность! JI жuвr ншь тоJiы,о
Обманоn1ъ · п rрtхомъ кровос�rtшеньл ...
11 все еще, презр1шная, ашВ)' 11!
II вс1:: еще любJ'ЮСЬ ашзнь ъ�нt давшп�1ъ,
Свлщенньшъ б лес1м1ъ со.п:нца! Вош быдл
Мо1ш11 предкаnш; :1емля и не&о
Полны родными �rпt; 1,уда мпt с.крыться.?

....� . ;. ...

Gъ вооО�аженiемъ.
( Охопчанiе.)

III.
Св·tт.то, теu .10, тихо въ за
.1t П ублпчноu
Бпб.nоте1ш. Пахнетъ печатноп бумагой п
пылью. Деся.ткп мужскnхъ фпгуръ СЕлони
.шсъ надъ длинными сто;�ами, чптаютъ 1:ши
гп, дt.шютъ вы1шс1ш, шурша·rъ газетамп
и.ш, подперши го.тову руr-оп, неопредtлен
но смотрятъ в да.ть - обдумываютъ прочи
танное. Среди :мужсн.uхъ фпrуръ попа;�;аю·r
ся. n женскiя.. Эти ужъ совсt:мъ ушли въ
своп занятiя: ·rолько видны ихъ худенькiя.,
согнутыл спины. Большая. часть пуб.ru:кп
молодежь. Рtдко блеститъ .шсина. Есть п
нtско.1ько дамъ. Когда онt проходятъ по
за.тв скромными mажкюrи, кое-1,то взг.:ш
нетъ не то съ .тюбопытство:мъ, не то не
доброже.1ательно.
"И чего m:мыгаютъ, пустяrш :ка:кiя-ни
uудь читаютъ! .. "
Совсt.мъ въ тtнп, подъ бо.1Ьшш1ъ ок
JIО:м:ъ, чтобы юшто не узна,;rъ и пе разсt
я.1ъ, распо.тожилась Ю.1iл Петровна. Она
зан11.1а конецъ сто.та ворохомъ юшгъ. Она
переводитъ французскую историческую дра
му 40 годовъ. Переводnтъ съ ко:м:ментарш-

мп. У неu: подъ pyRoii о·rчеты паршь:с1шхъ
газетъ о громадно:мъ ycntx'.l, этой дуамы п
бiографiп автора. IO.riл Петровна п ы.шетъ.
Eu хочется перевести п:менпо такъ, liaitъ
написанъ орпгrшалъ: легко, занлтно, r,ар
'1.'Пнно. Обстановка, въ какой она работа
етъ, поддерживаетъ ее. Если гибкость пе
рiода не дается eii-oнa с::мотршъ на стt
ны, сверху до ппзу установленныл 1шиrа
ми, на картину, изображающую Гуттенбер
rа, на своихъ согбенныхъ сосtдей.
-Трудъ, трудъ!-пов'l'Орлетъ онавъ по
ощренiе себt, грызетъ перо, зачеркпваетъ
наппсанное, от1,пдываетсл на спинку сту
ла, щуритъ глаза и оплть :мюко, ме.пю пи
шетъ, перечптываетъ.
- Хороmо!-оАобрнетъ она себя..
Цв.1ь перевода-nо::мtстnть драму въ но
во:мъ журналt. ::\lежду аr,тера:ми нtко·rорые
пописывали и занп:ма.1ись переводами. Это
дало ей смt.тость п рямо обратитьсл къ ре
дактору.
Удпвплсл онъ, увпдавъ актрису. Однако
самъ уь:аза.тъ еп на историческую драму и
посов·втова.тъ спрашш въ биб.1iотекt.
Ю.nн Петровна съ первыхъ же дней ра
боты запы.1ала. Ничто ее тутъ не стtснл
етъ; не то что на сценt, гд·в надо брать
:мrновенно11 сообра3итюьностью и бо.1ьmой
са:моувtренност1ю. Тутъ-черl(ай с1,одь.ко
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хочешь, сердись на себя, ищи, пока не вы передъ учеными и передъ завtдующи:м.ъ от
разишься та:&ъ, :какъ желаешь; работой в се дtломъ, который тоже цtлый день сорти
го добьешьсл- нtтъ со.мн1шья ! А вообра руетъ книжки.
женiе между тt.мъ гуляетъ. Всtхъ-то она
'Г1Чуднал, идеальная жизнь!·� за:&анчива
видитъ этихъ, своттхъ персонажей. Всtхъ етъ она возгласо:мъ свою прогулку по Ла
бы она ихъ сыгра.та ...
ринской залt, на цыпочкахъ идетъ къ вы
- Страшное дtло!-вос1шщаетъ она ни ходу. Останавливаетсл у глобуса, справа,
съ того нп съ сего, когда-то слышанную изъ отд·вленiл эстамповъ п ил.nострирован
noroвopRy.
ныхъ 1шигъ несется голосъ:
Сосtдъ студентъ вскидываетъ на нее гла
- Бiографi10 Рубенса-ихъ сотнп, бiогра
за. Она ничего не за:мtчаетъ, оплть mеп фiй Рубенса, чье же ва:мъ надо?
четъ свои перiоды. И онъ углубллется въ
Она знаетъ, что это на кого-то кричитъ
книжку.
извtстный критикъ. Онъ пишетъ въ газе
Въ двtнадцать она, украдкой:, съtдаетъ тахъ и журналахъ статьи объ искусствахъ.
буттербродъ, прихлебываетъ изъ пузырька На бумагt такъ же сердится, какъ теперь,
холодный чай. Она находитъ, что чай очень но никогда не изъ личныхъ выгодъ, всегда.
освtжаетъ ей го.тову и, д.1л отдыха, идетъ ради искусства... А тамъ, еще подальше,
въ ЛарпнсRiй залъ.
старичеrtъ, сгорбленный годами, лазаетъ Ш)
- Нельзя-съ, загоражuваетъ ей дверь .1tceнr,t, неугомонно копошится среди сво
унтеръ.
пхъ .тюбимыхъ книгъ.
- Л къ господину Х., отвtчаетъ Юлiл
Юлiл Петровна возвращается въ чи•rа.ть
Пе�1.'ровна.
ню съ новымъ нап.тывомъ увлеченiл пере
Унтеръ nропускаетъ. Она об.манываетъ водомъ классичес1юй драмы. Rъ шестп ча
его; заложивъ руки за спину, тихо, тихо са:мъ ее мучитъ го.1одъ; а надо бы еще пе
гуляетъ по ЛаринсRой за.1t. Въ этотъ часъ ревести. Нtтъ! до спаз:мъ хочетсл tсть. Она
она не рискуетъ кого - либо здtсь встрt собпраетъ свою работу и на пзвощикt сп-в
тить-всt ушлr завтракать. Ту·rъ еще силь шитъ ДО!ЮЙ.
нtе nахнетъ печа·rной бумагой. Этотъ за
- Пожа.туйте Rушать, приглашаетъ Ми
nа.'!:ъ она .тюбптъ съ ранняго дtтства. Бы на, подавал тарелку супа.
вало, разъ въ мtсяцъ, nрпносnлп новую
Юлiя Петровна упразднп.1а миски, блю
книж:nу. Мать развер1'ывала ее n по - до.1- да, .шшь бы подавали скорtй. Она при
гу чп•rа;1а. Ей хотtлось знап,, чтожь тамъ с.1оняетъ газету къ стакану и обtдаетъ чи
такое есть? "Отечественныл запискп u. - тал. Ес.ш ей попадется выраженiе, подхо
складывала она на обложкt. Ск:rадыва.1а ;�;ящее RЪ переводу, она тотчасъ записы
нtско.тько строкъ внутри кН11ж1ш - ниче ваетъ его.
Rухарка _-\.ннушь:а все небрежнtе отно
го не понимала. Она начинала нюхать книж
ку въ самую глубь,въ скважпнахъ нитокъ сится itъ nровизiп. Ю.тiя Петровна не за
и за�(.1ейки. И ей ь:аза.чось, что книжка дtп мtчаетъ-tстъ.
Развt Мина скажетъ кротко:
ствите.1ьно необыкновtJнно nрiятно пахнетъ,
поэтому мама и сидитъ съ ней часто... 3а · - Не кушай·ге, масло старое-мой носъ
пахъ печатной бумаги на всю жпзнь оста С.1ЫШПТЪ.
Ю.1iя Петровна отодвинетъ тарелку. П о
вилъ въ ней nредстав.1е�1iе-.,1 интереснаго ,, .
И запахъ Rнnгъ въ Jаринской залt на об·вдавъ, отправлается гу.1IЯть; не заг.1л
nоминаетъ ей объ этомъ пнтересt. Тысл нетъ ни въ гостиную, nn на растенiл. Мп
чи 1шшкекъ разставлены плотны.ми рядюш, на спокойна, что который день забываетъ
онt б.1естятъ своими корешка.ми, какъ буд поливать ихъ, п nы.ть слое.мъ лежитъ на nыr
то радуютсл, что существуютъ. Да, всt эти нино. Юлiл Петровна отправ.тлетсл гулять
книжки живутъ и будутъ долго, долго еще пtшкомъ для гигiены, черезъ весь Невскiй
жить въ бдагородной залt, жить тихо, лсно, до Адмиралтейства 'и обра'l'НО. С.тучаетсл,
безъ зависти и волненiй. Что :м:ожетъ б ыть съ ней заговариваютъ, прпг.шmаютъ заку
чи,ще и благороднtе творчества, вдали отъ сить къ Палкину ИJИ "на пару чаю (', въ
остраго общенiя съ nуб,шкой?- нtжно меч трактиръ. Она отмалчивается, если не от
стаютъ:
таетъ Юлiя Петровна о писаньt.
- ДураRъ, болванъ!--выnалива.етъ она
Иногда она такъ раз:мечтаетсл, ч·rо не
за.мtтитъ, какъ прошелъ ';')завtдующiй от такъ энергично, что приглашавшiп сгинетъ.
Она гнtвно всколыхнется, nотомъ самой
дtломъ ц въrлубинt а:мфюады залъ, что въ
простtнкахъ, за стола.ми, уже сидлтъ :кое с:мtшно станетъ и отъ приг:rашенiл и отъ
кто изъ ученыхъ, дtлаютъ выписl(ll nзъ окрика.
Возвращаетсл всегда .тввой стороной.
:ЭТИХЪ ТЬiСJlЧИ ОДНОЙ КНИЖКИ, ЧТО ЖИВУТЪ
на полкахъ... Она -внутренно у.миляетсл и Проходя :мимо Адександринской площади,
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111ногда заверпетъ къ освtщеююяу театру, его.-Глаза реда�пора, rсрасноватые,воспа
ленные, вдругъ sапгра.ш, опъ точно всио:м
постои·rъ, nогллдитъ.
- Таыъ аnплодuруютъ. Не надо мнt это нилънtчто очень sабавное.-Выв:зюшюrас
•го. Толыю бы таrtъ же хорошо жп.1ось, канъ спческую драму и р аsскаsа.ш ее своими сло
вамn. Это пожалуй и лрко; дtпствующiл
теnерь!-с:кажетъ она отъ душп.
И все ел театральс•rво день ото днл мерrt лпца говорлтъ характернымъ лзыко11ъ; но
нетъ, уходи·rъ... EfI даже страшно подъ часъ нtтъ ни единаго выраженiл вtрнаго съ
Бспомнить, что она была на сценt.
оригиналомъ.
Слова редактора 111олот1шмп зас·rучали въ
Переводъ былъ оконченъ. Юлi,'l Петров1rа свезла его въ р едакцiю. Ей обtщали от головt Волпноfi.
вtтпть недtлп черезъ двt. Она-робкал,
Онъ протлнулъ ей тетрадь. Она сыотрt
недовtрчивал на сценt,-ни минуты не со- ла на него растерлнно.
- Л не понимаю... выговорила IO.'Iiя
11шtвалась въ успtхъ своего перевода Она
вtрпла, что пылъ равнлетсл таланту. На Петровна,-моп переводъ плохъ'?
сценt она не имtла успtха-пылъ пропа
-- Длл класспческоfi вещи-никуда пе
-далъ отъ стtсненiл; за переводомъ все годится:.
:врю1л владtла собо11. Сдавъ переводъ въ
У ней sавертtлись въ ro.1oвt вопросы:
редаrщiю,она сразу по·rерю1а къ нему страст 1,покажпте? rдt? ка.къ? свtрпмте ю1tстt" ...
ньrй nнтересъ. Нетерпtнiе видtть себя въ Но протлнутал тетрадь, кипы рукописей,
нераспечатанныл mrсьма, вел обстановrаt
лечатп-п то пропало.
редакцiн буд·rо закрича.ш ей:
п·.
- Некогда, не задерживай!
Черезъ дв·.в педtлп раsсыльнып редаrщiи
Она сунула тетрадь въ муфту.
- Пзвипш·е, что безпокоп.1а.
{)ТВори.1ъ Волипой дверь въ кабrшетъ ре
дактора. Peдart·ropъ, сtдоп:, съ у·rомлешrыыъ
- Знаете,-остановш ъ ее реда�tторъ,
лицомъ, спдtлъ у с тола п распечатыва.1ъ глаза его все играли, -напишите собствен ную пьесу. Вы-съ воображенiемъ.
:корреспонденцiю.
Юлiа Петровн� вышла на у.шцу. У ней
- Извинпте, обождите ыпну·rу, сrшsалъ
sвенtло въ ушахъ. Ей казалось, что это
{)НЪ Во.шноп, не в ставал. Прnслдьте.
На столt, 1,ромt писем:ъ, лежали И'!,О не съ неп дtлаетсл, а съ чуж.ой...
- Писа:rь собственную пьес,· - отдt.шть
ппси; подъ столоыъ, н а окнахъ, въ углахъ
свtжеотпечатанныл книжки журнала. Rа сл жела.rи, говорп.rа о·на вс.тухъ, пе sам:в
бпнетъ бы.1ъ не внушите.1енъ,хо.тоденъ и чал, Ч'l'О rоворптъ громко. Ей сiю же :ми
пустъ: два-т рп студа, ПОЛRП по СТ'.ВIШЫЪ съ нуту sахотtл:ось увпдtть всt неточности
гаsетами-вотъ п в се. Въ по.туотворенную перевода.
.
- Да, да онъ правъ,-свtря.ш она до
дверь второп комнаты IO.'fiл Петровна вп
дtла за козлами, вм:tсто стола, женщпну ма; л схватыва.1Jа �rыс.1ь и передава.та ее
:въ черномъ. Она обвертывала бандерола с.шШЬ.'1)МЪ вольно. Я: не подуыа.1а, что такъ
ыn 1шижки; книжекъ с·rолько же лежало u нельзя... Теперь л знаю: вотъ, каr,ъ падо
тю,rъ; а бандеролей такаа 'l'Онень:кал пач было перевести, вотъ настолщее, точное
.ка, что навtрно больше половиIIы пзданiя: выраженiе, вотъ.
Проработавъ нtсколы\о часовъ,Юлiл Пе
1)ставалось въ реда:кцiи... Юлiл Петровна
вош.1а равнодушнотт; но по мtр'.!; того, rtакъ тровна прпшла въ отчалнiе 01"Ь тисковъ
{)На оrллдывалась, ей дtлалось тоскливо отъ точнаго перевода. Прочла первыя странп
этой груды печатнаго труда. Въ первый cвofi цы-онt покаsалпсь eu отвратпте.1ьншш.
виsитъ она ничего этого не заыtтш:а да п Она схватила тет р адь, кншкн.у, броси.тась
_временп не шrtла огл:лдыватьсл-прпнес въ кухню и, къ изумленiю Аннушки п :Ми
Jiа, отдала, ушла (она такъ тогда n твер ны, ста.ш пиха'lъ бумагу въ п.шту .
I{огда все сгорtдо, она убtжа.ш к ъ себъ
дила, легко воsвращая:сь пзъ редакцiп и по
въ
спа.1ьню и горько распла1\алась.
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- Л еще счас·rливица, л работаю для:
несла, отдал:а, ушла"). Нынче впдно день
выдалсд тяжелый. Она жда.ш �шпутъ съ удовольствiл, не иsъ нужды-п думала, и
двадцать. Послt saнлтiii въ Пуб.шчноfi Бпб говорпла она, rроыко рыдал,-л стра;�,аю отъ
.�riотекt, послt СТО.Т'ВТНИХЪ КНlIЖеБЪ въ пе непрпrодностп труда; но каково,если этотъ
реплетахъ, за гербовы:шr печатлми-Бакъ трудъ п единс·rвеннып: заработокъ?
Передъ ией встала редакцiл убогал, хо
�то все представпл:ось ей убого и подне
лодная; груды рукоппсетт. Редаrщiю напол
вольно!
- Вашъ'nереводъ, -прервалъ наконецъ нллп разныя: Свпрскiл, Л:ушюпrы-выход
редакторъ 1rысли Волиноu-онъ доста.тъ те ныл въ театрt,-1,оторыл по.1уча.ш по 50
традь пзъ rшпы рукописеп :-л прос�rоч1:в.1ъ кorrte!,Ъ за вечеръ, въ театрt, куда онt
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nриходпли раньше всtхъ, вс·tмъ стрем:п
тельно R.шн.я:.шсь, юрка.ш въ тtнь, ес.1и
режиссеръ былъ не въ дух·t... И вотъ этп
самыл JушRпны II СвирсRiл нашска.шсь, въ
ея воображенiп, въ редаRцiю. Bct онt съ
рукопис:пш; вс·.в онt работа.:ш, хоть n безъ
е.я: nы.та-до nы.ira .1п n:мъ!.. все-жь Rop
nt.1и надъ свошш рукоппсюш, ка�,ъ надъ
единствrннымъ заработкомъ, и шrъ nрпхо
дп.1ось жечь своu перево,J,Ы...
- Да, л счаст.швица. У :менл �,500 до
ходу, 1шt с.чжатъдвt душп, я плачу пмъ ...
Но отъ этого ей не .теrче было. Грудь
сшьно давп.10. Она nоднллась, пош.ш по
коmштюrъ. 3аб1юmенность квартnры вы
ступа;та на 1шждомъ шагу. Юлiя Петровна
прпнл.1ась отодвurать :мебюь, заrллдыва.ш
во всt уг.1ы. Пы.1ь и паутина говорили о
небрежностп II хозю1ь:п, п прпслуrп. Ыипа
сунрась на шумъ. Юлiя Пе·rровна проrна
.1а ее. Въ rрудп клокотало; рукп дрожа.1п,
IIЗЪ :каждаrо па.1Ьца будто п.1юr.я: вылета
ло. Нпкоrда еще не испытыва.та опа тако
го прпступа з.1остп. Лвuлось непреодо:ш
:мое жюанiе бить, рвать ... Ще1ш rор·:Вли,
r.таза застп.1а.10; она схватп;та ь:о.шакъ съ
.шмпы и лростно броси.та его. Rолпакъ раз
би.тся въ ме.шiе куски. Ю.1iя Петровна ct
.1a. Ей по.1еrча.10. Мина испуганно г,;rлну.1а
въ дверь.
- Уберпте!
Горппчнал нагнулась подбпра·rь ос1.ю.11ш. Ел грязный воротнпчекъ п фартуRъ съ
дыроii: на боч-такъ п драsни:ш Юлiю Пе
тровну; но бtсноваться уже энеJJгiп не бы,1 о.
Въ передней позвонп.ш. Юлiя Петровна
замаха.та рукоп:
- Нtтъ дома, нtтъ! ..
Она прпслуша.тась-ко)lу о·rопретъ :\Iп
на.-ПенЪJ.i,ОВа, учпте.тьнпца гюrназiп, ен
давншпнля прiлте.тьнпца. Лицо ел не про
свtт.1'ВJО, п на встрtчу къ прiлтельmщt опа
не поm.1а.
Во.тина давно перестала бывать у П ень
ковой; учптюъница не обиiliа.1ась и по прiя
те.1ьс1ш заходша к ъ ней пзъ гимназiп. Юлiя
Петровна не стtсн.я:лась Пеньковоп, при
нимала ее во вся:кое времл. Мпна п сего
дня впустп.та rостъю.
- Увtрена, что свошrъ пос·:В щенiе:мъ не
:ьr:вшаю, съ порога сказа.та Пеныюва.
- Здравствуйте Варл, сухо поцорова
лась Во.1пна.
Учnтюьница 3вонко поцt.10вала ее въ
щеку. Ншюгда не могла прпнудп·rъ себя:
Ю.1iя Петровна быть нtжноii съ прiлтель
ницей, а сегодня тtмъ бо.1tе. Большая rо
.1ова, )1а.1ень:кая фигура Пеньковой, е.я: :11у
жественное .11Що съ жестRой, сtрой кожей
сдегашва.ш :въ Во.шной вслкiit порывъ .шс-
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кn. И ей это быва.10 пепрiлтно, пото11:у 1rro,
Пеныива, наоборотъ, относи.тась къ ней
добро.
Пенькова то·rчасъзюr·:Втnла во.шенiе npiлТе.IЬНIЩЫ.

- Что смотрите сен·rябре:мъ?
- Прислуга бtситъ, кинула Волина.
Пеныюва засмtялась.
- Такiл 11елочи!
- И.m недобросовtс1'пость , п.ш r.1упость, продо.1жала Во.шна. Rажетсл ужь не
:мучаю пхъ на работt; а он·:В-грлзныя, лв
нпвыл. И понятно-все отъ моей собствен
ной глупости. Друriя rрошъ прожпваютъ
а у нпхъ все въ порядкt. У менл же дрянь
п небрежность, потюrу что л распускаю ихъ,
выдумываю, чортъ 3наетъ что!
Раздра;кенiе вернулось; Волипа нарочно,
употреб.шла пош.1ыл с.10ва.
- Вотъ, хоть бы, мой переводъ, впд·:В,m
вы тогда, �.акъ я пьпа.::rа въ Библiотекt?
- Я п пришла спроспть, Rогда онъ nоявптс.я: въ печати.
- HПiiorдa. Ре;�;акторъ отмsа.1ъ.
- На ь:аъ:о:мъ основанiи?
ВолIIНа нервно расхохоталась.
- На са:мо}IЪ просто:ъrъ:-ничда не rод
ныu. Вотъ nю1ъ п основанiе. И я его со
жr.та.
- Сожг.ш?!
- Не хранш'ь же •rакую мерзость. Бе3дарность .я:, круглал: бездарность. Есть у
:меня рента отъ мамы и б.1агодарп судьбу.
Дt.10 нцо-такъ пожалуй1'е-съ: набраладе
сятка ;�;ва соп.швыхъ дtвченокъ п учи пхъ
азбукt, какъ нп безграмотпа-не хуже дру
гпхъ научу, да еще въвосr,ресенье ватруш
:кюш бы на�.ормила. Охоты нtтъ! Дава�1 занятiе нарлднtе, разнообра3Н':Ве-тщес.1авiе
поганое! Вотъ вы вtчно дово.1ьнъr, потому
что отsвонп.111 своихъ восемь часовъ neдa
roriп п баста, II ничего вамъ не нужн()
больше.
- Вы по.таrаете? съ усмtшRой спроси·
.та Пенькова.
- Чего·жь ва:м:ъ еще нужно?-Юлiл Пе
тровна задорно остановилась передъ ней.
Вы общпте.-rьны; вы обо всеыъ можете тол
ковать, не провпралсь; вы живете въ то:мъ
обществt, въ каr-омъ воспитывались, сре
.:�;и ваmихъ педагоrовъ и педагогичекъ. Вы
наIIВно .1юбнте театръ, II ктовамъ ни играй:
l\Iа..IЫШовъ пли Самоi1.1овъ-одинаRово бу
дете восхпIЦатьсл .
- Это позвольте . ..
- Не прпдпраiiтесь .къ словамъ ! .. Ыенл
же, поnмпте, терзаетъ бездарность въдру
rпхъ. Что тo.1piio .11 ии увижу 1т.1оватаго,
рtзкю'о въ :1.ругихъ-:мпt кажетсл, что вотъ
п я точь въ точь такая же. II нпчеrо я пе
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:могу сдtлать съ собой: вотъ на такую чу
точку не могу поднлтьсл выше своей огра
ниченности, сбросить тиски.-Вtтrно быть
недовольной собой, жить какой-то двойной
жизнью:-въ воображенiи, съ самой собой
быть воспрiимчивой, у11шой; а на мiру, въ
дtйствительности, быть дурой, несуразной.
Господи, Господи! Какал это пытка! И нtтъ
силъ выразить ее, надо перечувствовать эту
пытку, каr,ъ л чувствовала ее послt ю1ж
даrо спектаклл, какъ л перечувствовала ее
сеrоднл!
Пенькова г.1лдtл:а на Волину п внутрен
но соr.;rашалась съ ней: даже по внtшно
сти Юлiл всегда красивtе до!rа, нежели въ
обществ'В. Выдь она на сцену •rакой мрачно
красивоi1, каЕоп выгллдываетъ теперь
громъ рукоплесканiй! Вонъ она прислони
лась къ косJШу двери, глаза закрыла ... Вы
литая Сибилла, что выставлена у Фе.1ьте
на! Черные волосы в олна!rи подвинулись до
бровей-тонrшхъ, прямыхъ; глаза съ тем
ными вtкамп, широкое .шцо блtдно какъ
мраморъ; губы страда ль чески вздрагиваютъ.
Руки такъ жпвоппсно упали по узкому ко
поту. Спбилла !
Пенькова подошла и тпхоIIько обнлла
прiлтельнпцу; голова ея приходилась по юе
чу Во.шной. Въ л:асв:::в :мал:енькой учите.1ь
ницы было столько пскреннлrо желаIIiяутt
шить, что Юлiл Петровна не отстрани.11ась.
- Хорошая :моя, надорвались вы, надо
отдохнуть ва:мъ, rоворпла Пенькова, гладл
Во.'пmу по рукt.
- Отдохнуть! Отъ каю1хъ трудовъ?Пол
поте Варя... Всю эту ыою блажь бросить
надо и зажить просто.
- Натура у васъ такая .. . Не можете вы
жить бевъ волненiй. И хорошо. :Мало лп
еще что станете вы разукрашивать вооб
раженiе:мъ, и изъ-за чего еще будете вол
новатьсл, изъ-за личностей:, идей . ..
- Ну ужь извтшите-идеп! Д.ш этого л
ровно ппчего не смыслю.
Пепькова отошла отъ Волиной и вскользь,
нехотя сказала:
- Все своюrъ чередомъ прпходитъ; не
такихъ какъ вы да увлекало.
- Именно не :меня. Увлекаться лично
стью, в.1юб.1лтьсл Ч'l'О-.ш-ниь:огда! Я ско
рtе задушу себя, нежели повторю судьбу
моей матери.
- Не говорите вы пустлковъ, Юля!-не
терп1ыпво возразила Пепькова.
- Нtтъ ... нtтъ! Я никогда ничего по
хожаго на .11юбовь не пспытываю,-горлчо
продолжала Юлiл Петровна. Прежде муж
чины вызыва.11и во 111нt только 3.1обность.
Со смертью шамы это отошло. Въ театр'Б
там:ъ л не вида.та мужчпнъ. Товарищей-

да. На сценв такъ бдизко видишь мужчинъ
набtлеными, потны11rи, сердитыми, .ъrа.�ю
душны:ми, что илдюзiй-ника�.пхъ!
- Да вtдь актрисы вл:юбллютсл-же въ
актеровъ ...
- Я этого не испытала. Мнt :кажется:
на сценt излюбишьсл въ воображенiи: на
дtuствите.1ьпость нпчеrо и не останетсл,
развt любовнал свлзь, :какъ чувственное
дополнепiе. Самая же... поэзiя любви, вн't
сцены, слова любви, нtжныл, ласковыя или
страстныя б удутъ звучать заимствованными
то изъ той, то пзъ другой пьесы.
- Хорошо, допустm1ъ съ актеромъ, -на
стаива.та ма.теныtал у чительница, какъ-на
педаrогическихъ семинарiяхъ, чтобъ дока
зать "основате.1ьно-неосновательно'' воз
ражаетъ ей противншtъ.-Ну-съ, а въ оG
ществt, съ дюдыrи, которые не заучпваютъ
любовныхъ монологовъ '?
- Въ обществt л пзбtrаю мужtшнъ;
1\ПI:В еще пеудобнtе съ ними, IIежели съ
женщинами. Такпхъ-же, мторые заставиди
бы 11rенл забыть мою неловкость-не встрt
чала. Наприм'ьръ, Протасовъ - впдtла а
его мtслц_а два назадъ, въ концертt Там бер.шь:а, онъ п краспвъ, п добръ, и орн
гина.1енъ съ свошrъ театра.1ьство1rъ; по п
дичусь его ...
- Вашъ часъ не про6п.1ъ-вотъ выво,:�;ъ,
закончи.та Пенькова диспутъ.
Когда Пеныtова бывала у Во.тиной, она
оставалась у ней 06-.вдать и на весь вечеръ.
Онt юrtcтt прове.ш дtтство, у нпхъ много
бы.10 воспо�mнанiй, п сегодня онt до.1Го за
сидt.11ись.
Ю.тiл Петровна сюrа выш.та провожать
Пенькову на площадку. Газъ бы,1ъ поту
шенъ. Въ ОIШа д'ВСТНПЦЫ ВХОДИ.'IЪ полу
свtтъ весенней ночи.

У.

.Jiадожскiй .ч:едъ прошелъ,-наста.та ве
сна. Со.шце съ утра заглл;�:ыва.10 въ ,.rи
гiенпческую спальню". Докторъ с.1а.1ъ Ю.тiю
Петровну за границу) на воды; онъ такъ же
паходилъ, ка:къ и Пенькова, что Волина
переутоми.тась. Юлiя Петровна ста.та про
тестовать: бросать Петербурrъ, переtзжать
изъ rостпuницы въ гостIIншщу, знаетъ она
это шатанье по водамъ, пспытала въ про
дол:женiи столыщхъ .11tтъ съ больной !rа
терью ! И здtсь ыожно пить воды: вонъ
Горская вылtчллась п въ Царско:.uъ Сел:t.
- HJ, поtзжаuте хоть въ Царсь:ое, со
гласи.тсн док.торъ, только не волнуйтесь вы.
Юлiя Петровна прояснилась. Никогда
еще не жива.т:а она на дачt око.10 Петер
бурга. За трп года своего актерства она
не двпга.1ась с.ъ зимней квартиры, кромt
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спектаклей въ лtтнихъ клубахъ u не зна:ш
нuка:кихъ дачъ, а давно, прежде, съ плт
надца'rи · до двадцати одного года переtз
жала съ матерью пзъ нtмецтшхъ въ фрап
цузс�.iе дешевые :курорты.
До:кторъ-же и адресъ далъ сухой дачи
съ мебедью. Въ два днл полотеры выколо
тили и укутали :квартиру на лtтнее сто
.лнье, уложпли въ в:орзины иодъ надзорщrъ
Мины все, что понадобитсл на дачt.
Юлiл Петровна переtхала въ празднюtъ,
съ помощью 111аленыt0й учптельнпцы.
Питье водъ съ обязательныьш прогул
ками согнали съ Волино:п остатrш ел бо
лtзненной раздражптельности; виечатлtнiя,
ка:кiл дава.:rи еп: теперь .'Itcъ, солнце, тепло,
ласкали ее, опьлняли ее. Она Ц'влые дни
стала проводить въ аллелхъ царскосель
скаrо парка. Со дна ел души начала под
ншrа·.rьсJI любовь 1,ъ о�.ружающему ее мiру.
Она :къ природt начала относптьсл, кав:ъ
Rъ живому существу. Ей хотtлось, каRъ
бывало съ ней въ дtтствt, обнимать эти
развtспстыя, почтенныл деревьл, благода
рить пхъ за ·rtнь и nхъ :красу; она, :каrtъ
нtкогда, прислушивалась r,ъ щебетанью
птицъ, стреr,отаныо нас·вко:мыхъ. Лежа rдt
нибудь подъ дерево111ъ, она съ любопыт
нымъ сочувствiемъ слtдила, куда пзвива
ютсл по:ттш муравьевъ, пo:riroraлa имъ, вста
вала, внп:мате.11ьно очищала и:r,тъ путь; если
еп: с.11учалось увидать выпавшаго щеrленн.а
изъ шtзда, Rд:къ бы она нп устала-она
отыскивала сторожа парка, давала еыу на
чай, чтобъ онъ с корtй: шелъ сажать бtд
нлгу въ гнtздо. Ллгушки п тt стали на
ходить въ ней си:r,rпа1·iю нъ пхъ бtдствiлмъ
она поднимала ихъ съ дорожки п относила
въ канаву. А природа, въ образt сказоч
ной феп, носилась вокруrъ нел нарлдная,
сiлющаJI; опа улыбалась еп и будто шеп
тала: ,,И л тебя любл:ю, и л съ тобой. На
тебt цвtты, поля-живи. Л твол добрал
:мать".
IOдiJI Петровна ршлл.'Iась видtнiю, е й:
не стыдно было своей напвностп; напро
тивъ, она счастлива 6ы.11а, что въ двад
цать четырегода, иос.1t разныхыrытарствъ,
дуыъ, неудаqъ-все еще оставалась гдупоп.
Въ иолуопьлнепiи отъ воздуха п тепла ио
вторлла она себt:
· - Хорошо быть несуразноп! ...
Впервые она бы.�rа доволыта собой, и жизнь
казалась ей фантазiей съ чистыми стрем
ленiл:ми любви. И 111уравьп, п .'Iяrушки, п
щеr.'Iита жили въ ел г лазахъ и:r,тенно жизнью
фантастпческой, а пе той жизнью, какую
она знала по Врэму. Она только въ од
но:мъ не фантазировала: раздави - стра
дать стане1•ъ. И опа тотчасъ па себt ощу-
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щала ихъ физическiя страданiл и поэтому
неслась пмъ на помощь. Эту впечат.штель
ность нервовъ развила въ ней сцt:на и на
долгiе годы оставила ее въ ней.
l{аждое утро, иослt прогулки въ иар:кt,
Юлiа Петровна возвращалась домой пить
кофе. Пл.та она его въ ко:r,тнаткt около
кухни, медленно расв:ачивалсь въ качалп::в;
случалось, что посл-в :кофе она крtпко
засыпала... Но по ыtpt того, какъ она
лучше чувствовала себл, она рtже засы
пала и съ тав:имъ же любопы1•с1·вомъ, какъ
въ паркt, приrллдывалась къ окружающе:1\W
ее шiру, она прислушивалась, что дtлаетсл
на дворt, въ иолисадникt, въ :кухнt ...
Вотъ п сеrоднл она давно отпи.ш кофе,
заr,рыла глаза, оправила валикъ на спинк1,
1,ачалки. Такъ ей хорошо, удобно сидитсл!
Изъ окна доноситсл к удахтанье куръ, солнце
прiлтно грtетъ. Нив:уда не хочетсл идти
и не надо. Жизнь 111лrко, и.тавно, тихо не
сется кругомъ.
- Не остановишь ее, и она тебя уно
ситъ.
Ю.тiл Петровна повернулась въ кача.'Iкt,
дре:r.rота не брала, и ниr,акихъ ду:r,1ъ въ го
лову тоже не шло что-·.rо.
Въ кухнt рлдомъ разговаривали. I0.1iя
Петровна прислуmа.11ась. Она знала-ку
харr,а Аннушка отпросилась въ Петербурrъ,
на цt.шй день; Мина rотовитъ обtдъ, из
рtдка она не прочь стрлиать, сама .тю
битъ вкусно поtсть. Разrоварnваетъ rа
зе1'чикъ, сегоднл онъ запоздалъ. Не разъ
уже слышала IОлiл Петровна изъ своей:
столовоп л10безпые разговоры газетчика съ
Миной.
"Rar,ъ у нихъ все просто" ... думала I0лi11
Петровна, улыбалсь.
По на)rёrйыъ :кухархи Аннушки у Мины
·и.ать ухаживателей въ Царс:коыъ: газетчи�.ъ,
зеленьщпкъ, городовой, 1,ондукторъ да зим
нiй "двоюродный братъ". И Мппа со всt
ми съ ни!rи ладитъ, исторiu - никакихъ.
Даже .Аннушка не умtетъ ничего сказать
такого... обнднаrо.
Теперь вонъ раю-rощиRъ занесъ газе1·у
у:йдти не )rожетъ.
Юлiл Петровна любоnытнtе стала при
слушнватьсл. Что говорJ:!тъ-трудно разо
бра1ъ. Го.'Iосъ у газетчика тихiп, свлзный:.
I{роткiй говоръ l\lины доходить лснtе. Если:
перестать качатьсл-разберешь.
- Выйду за:мужъ, саиа возьму ирrшrу
rу, -отвtчаетъ Мина.
Юлiл Петровна улыбнулась. Мина тще
с.тавна, выдаетъ себя за шведку. Недаiшо
просптъ: ,,барышнл, будьте таrш добры, го
ворите зна:кошымъ, Ч'rо л экономка: горшrч:
на1I-низтrо�.
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Газетч.пка не раас.1ыш11шь аа кудахтань
емъ чръ.
- :Мол подруга богатепы,аго старuчла
скру·rюа,-доходитъ го.тосъ горничной.
Газетчпкъ до.тго не с:мо.шаетъ.
- Вы- мусоръ, кава.теры на Rрес•rовско:мъ,-чо·шо отв·вчае•rъ :Ыпна.
Ю.тiя Петровна засыtя.шсь с.тову :мусоръ.
Топъ rазе1'Ч1ша sвучuтъ убtжденiемъ.
- Ып.тал сцена на театрt!-вдруrъ uодуы:а.та I0.1iл Петровна.-Акто моrъ бы сы
rра·rь Ыnну?
).Iыс.1енно сд·.в.шла она смотръ вс·.в11ъ
а:ктр11саыъ на а�ш.туа субретокъ-нп одна
не удоюетворлла е е .
- Н'l;тъ ,,натуры'', :мнr1истп l\Iины,
Rритпкова.ш Ю.1iя Петровна точно онt про
ходп.1п передъ пeii экзамепъ.
И въ головt Волпной стала складывать
ел сцена газетчика съ rорпичноi1. Передъ
нeii 3а}Iе;n,Б.а.та идеальная l\Iииа, такал же
1шr-.ъ рядо:мъ въ чхнt, по на сценt, при
б.rескt рампы,
- ,,Ахъ, l\Iпночr,а!" -воск,пщае·rъ въ во
ображепiп Вюиноттгаsет'lllКъ-Арди, ,,чtмъ
я не кава.теръ ! "
- "Rава.теры на Крестовско:мъ,--повто
ря.та пдеальнал :Мина съ неподра,каеиой
ин·rонацiеii,-вы -:м:усоръ ''.
Вел за.та хохочетъ.
Въ это времл разговоръ въ 1,ухпt уже
с:м:о.ткъ, газетчш,ъ уше.тъ. l\Iпна подr,.шды
ва.та ;�;ровъ въ плиту. У неu что-то сбt
жа.то, распо.тзся чадъ по всей дачt; :i\Iпна
буркну.та 11 чортъ!", застучала вьюшками отъ
п.тпты...
Во.тппа ничего э1•ого не слыша.та. Въ го
.1овt у пей III.тa свошrъ порядкомъ сцена
1·aзe•rчIIRa съ горнпчноii, сцепа "съ нату
ры", живая, бойкал, весь театръ смtя.тсл,
и eii самой ·rакъ бы.то весе.то.
- Заппсать!-воск.шкну.та она вслухъ.
Это е11 покааа.тось очень забавнымъ и она
встада съ качалr,п, прпсtла къ столу и ка
рандашемъ, на .тпстr�ахъ бумаги, кar-.ie тутъ
попа.тисьподъ pyr.:o.ii, заг.пса.та сцену-живь
емъ, какъ ей казалось.
:Мина нtсколь:ко разъ входила, докдады
ва.та:-пожа.туuте :кушать. Юлiл Петровна
все пnса.та... Наконецъ устала. Обернулась
на 30ВЪ. Мпна стол.1а передъ нeii красная,
въ нечnстомъ холщевомъ фapтyrit, такъ не
похож.ал на ту пдеальную .Мину... Юлiл
Петровна вскину.ш на нее затуманенные
глаза п разо:м:ъ то,шо проснулась. Гдt aie
ел Ыпна?! Чуть пе к рш,яула она.
-· Пожалуйте :куmать,-пастойчпво по
вторила горничная.
Юлiл Петровна пошла па террассу обt
дать, безIIрестанно взr лядывал па .:\Inпy,

лпшь горнпчнаи nонв.тл.тась. ,,Т'lшъ .тучше,
тt]l[ъ .тучше-ободрлда она себ11,-еслп дtп
ствительность непригллдна, а въ вообра
женin дсе красивtе и заманчив·nе".
Ю.тiл Петровна повеселt.та, замур.rы:ка
.та, nостукпвая въ так·rъ ножемъ мотиву,
1�оторый она слыхала часто на сценt, пе
редъ подпя·1·iе:мъ 3анавtса.
Eii пршплп на пюrлть и с.това редакто
ра: 1,напипште пьесу, вы съ воображепiе:мъ".
Обtда.та она одна. Вечеро]\[ъ до.1жна была
вернутьсл llепькова пзъ города, учитель
ница часто rащпва.·та у ней по нtс:rю.n,1ю
дней. Во.тиной не спдt.1ось. EI1 надо бы
.то воздуха, простора-обду:ма1ъ свою пье·
су. Она пошла на встрtчу Пень:ковоii. До
прпхода по·.hада остава.тось ::uного временп.
I0.1iл Петровна направп.тась дальней до
рогой. И вотъ все теперь явшось въ дру
гомъ свtтt, гораздо пнтереснtе. Ей все за
хотtлось за:м:tтпть, запомнить, воспринять,
передать, 3аппсать. И лtтнiй сумракъ и от
рыв.кн разговоровъ прохожихъ. На станцiп,
па п.татфор:ы·.в, за прилавкомъ съ фрукта
МII, шут.тпвал перебранка двопхъ прикащи
:�.овъ пока3алась ей чрезвычайно "харак
терноп{,1, . Мимо чего еще вчера она прохо
дила невпимате.тьной, сеrоднл, uocлt :запп
сыванiн сцепы Мины съ газетчпко:мъ, такъ
все п кпда.:rось eir нъ уши п въ г.1аза.
Удпвплась Пенькова выходу прiятельнп
цы на платформу. Учительница заво.шова
.тасL:-не случи.тось ли чего? Волана под
хватила ее подъ py1iy п радос•rно ста.та ей
передавать весь день, та1.:ъ и сып.тя о сво
ихъ новыхъ занятiлхъ, впечатл:Jшiлхъ, бу;:�;
'ГО м·nсяцы не вп;:�;а,;:rась. Онt верпрпсь на
дачу. Пенькова поужппада, ра3дt.тась, с·:В.:�а
подшnвать плисэ 1,ъ платью на завтра; а
IОлiя Петровна все не смолкала. Она хо
дила по комнатt прiлтельнпцы, пшроко ша
гал, съ шпрокшш жестами, разсказывая,
какъ она лос.тt комедiи напишетъ си.тъную
драму, rдt она выведетъ столrшовенiя ;кен
щпны глубоко любящей, правдпво:ii съ че
лов·:Вкомъ сухп:мъ, к апризнымъ, о че:мъ она
:м:пого думала еще аа границей, живл съ )rа
терью, впдалсь иногда съ отцомъ...
- Ко�rедiл .m дра:ьш JJП-знaii то.тько с.ту
шай и сы:отри!-воск.;:r1щада Волпна. -Жизнь�
.'ПОДП, собс·rвенныя ощущенiя представлл
ютъ безконечно богатый матерiадъ ! ..
:\Iа.тепь:кая учительница сочувственно кп
ва.rа rоловой п часто дtла.та одобрительное
гмъ-rмъ, rмъ-гмъ!
Я:зыкъ авп.1сл д.тл Во-1иноii неожиданной
работой. Она перечла свою сцену ,1 газет
чш,ъ п чухон�.а" п въ 1,аждомъ с.тов·.h за
с.тыmала Горбунова, Арди, Вар.ш.лова щъ
новыхъ п старыхъ пьесъ.
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- Надо ш1·ьть свой языкъ, рtшила Юлi.л
Петровна. Это не пспугало ее, напротивъ,
прида.10 ей еще жпваго интереса. Для язы:ка она все свободное вре:шr 01•ъ питья водъ
нача.та упо·rреб.тять на равъtзды по же.1tз
ной дороrt 11:ежду Царсrш:мъ, Петербурго:мъ
п Паюовс�:,.пмъ. Пуб.шка III класса прпво
дпла ее въ восхпщенiе образнюш выраже
нiюш, ю:моро:мъ. Она обзаве.тась карУан ной 1шижкой п yкpaдI{Ofi ваписывада.
Знакомые, долашпiе дава.ш efi то.пекъ
къ работt; но онп 1·очно сидtщ у ней на
носу, .шша.ш ее перспе1tтивы. Совершенно
же постороннiе всп.тыnа.ш передъ нefr, 1шкъ
:моде.:ш длл пабросковъ.
S·rп поtздюr по жел·tзноfi дорогt 1·акъ
втлну.ш ее, что она рtmпла сперва на
браться необходпмы:мъ ыатерiало:мъ д.тл
язы1ш, физiоно:шп:, оттtнковъ обществеп
наго по.10.женiя, а пото:мъ уже ппсать са
:мыя пьесы - такъ она по крайней :мtpi3
объяснюа себt этп поtздюr, которыл очень
забав.тялп ее. Пуб.шь:а въ ваrонахъ раз
ныхъ классовъ заилтпо показывала ей об
щественншr раз.шчiл. Въ III-:uъ она под
:мtчала rоворъ крес·rьлнъ, :мtщанъ, мел
кпхъ чпновниrювъ. Во II кдассt e1i: нра
вn.1ась неиз:м:iшнал тема разговора 11порл
дочныхъ" дамъ-о болtзrшхъ, о дtтяхъ, о
прИС.iГj"Г'В, на:некп на безпорядочность му
жей. Въ I к.тасс-в скудно бы.то д.ш наблю
денiй: односложными словами на пностран
ныхъ ;:�;iалектахъ перетшдыва.шсь дамы п
д·вв1щы пзъ }1ipa военпаго плп чпновнаго.
Но Юлiл Петровна заговарпва.та... На нее
с:мотрtлп 11большпми гла3амп''. Иногда от
ворачпвалnсь. Она не робtла. Ее подr.тре
ь:а.10 же.1анiе у.товnть орпгnнальпое выра
:кенiе. жес·rъ. Случалось на улпц·в, впере
дп пел шелъ мужчина II.'IИ женщпна, со
всiшъ ей незнакомые. Ю.1iл Петровна ста
ра.тась опредt.rпть- ч·rо за .шчпость, 3а
)1tча"ш домъ, сюrа ш.та да.IЬше; а тотъ
ПсТП та-въ ел воображепiп - входплъ въ
семью, говорплъ, д·lнi:ствовалъ... Иногда
I0лiл Петровна узнавала стороноп, черезъ
.i\Iпну-кто. Радова.тась чре3вычайно, еслп
.шцо прпб.:.шжалось. ь:ъ ел опредtленiю; но
бо.тьшею частью забывала, не разспраmпва
ла. .J.ругое попавшеесл .шцо, отрывокъ раз
говора разсiшва.ш, зас.101ш.ш предъпдущiе.
По вечера:мъ Пепыюва перван гна.та ее
за работу. I0.1iи Петровн·в хотt.тось спер
ва передать-чего опа набраласЬ3а день. И
ar,repcкifi ли навыrtъ и.1п просто уже боль
mоit запасъ впечатлiшiй-но разсказывала
Во.тина хорошо.
- Идпте, ппшпте, настаивала Пенько
ва; а то охладtете.
Нtтъ, пе ох.тад·Iша,1.1, она п запершись

у себя. Тпшпна кругомъ, одна сввчr,а подъ
абажурюrъ, разбросанные :шс·r1ш на сто
лt, ·rемные уг.тыкомпаты-напротивъ, еще
рельефн·ве вызывади въ паыятп видtшrое
п слышанное. Но тутъ лвлллось недоволь
ство своей работой, перечерrшвапье, ь:ро
пот.1ивость п упорство. Что въ жпвомъ раз
сrшзt звучало бойко - ·го па бу:магt вы
ходило сухо, бJтвдно, уг.1овато, ь:ратко илл
слпшкомъ пространно. Она сердилась па
себл, п.та�ш,та, сжп}!ала впеки, точно хотt
да выдавшъ образы... И вдругъ среди слезъ,
средп этого недовольства собоп, пзмучен
нал перечер1шванiемъ, вдругъ поверхъ все
го СЛЫШаннаГО П BIIД'ВHIIaГO ею За ДеНЬ
ВСПЛЫВаЛО незню,омое лппо. Она хот·вла бы
прrшомнпть когда, гдt вирtчала его... И
это Богъ вtс·rь, оть:уда лвившifiсл образъ
наполняю, радостью Юлiю Петровну, дt
лалъ ел с.тезы п работу сладь:оп, замапчи
вой . Она вtршrа-что это п ес·rь именно
творчество.
Какъ то, в ъ парь:t, ВоJшна, паrtонецъ,
проч.1а Пепь:к.овоп сцену "Газетчикъ и Чу
хош,а''. .Маленькая учшелышца смtллась.
Юлiл Петровна тревожно наблюдала.
- Нrt3овите "За лакея". Таь:ъ вtдь ши ·
ь:арпыл горrшчныя величаютъ себя. Будь
те покопны, этп сценrщ поставлтъ на любомъ театрt,-одобрпла Пенькова.
В0.1пной прiлтно было слыша·rь такое ва
люенiе. i\Iа.тенькая учпте.тьница любила
театръ, п хоть Ю.тiл Петровна и утвержда
ла въ :мпнуты раздражепiя, что кто ни играй
11 Оаиопдовъ илп :М:алыmевъ"-(приводила
она старую поговорку Югова-Семенова) ей
все равно, въ сущностп же, въ Пеньковой
всегда бы.IЪ унпсонъ съ пуб.1иr-ой, съ м:ac
cofr. Называл пьесу пп·rересноfi-Пенышва
выража.ш)ш·t.а:iе гшшазid, педагоrпческпхъ
r,урсовъ, uсеп: тои :м:о.тодежп, что наподнл
етъ га.тереп п чпопы и шумпы:мп одобре
нiЯ}!П соцае·rъ успъхъ пьесы, поддержива
етъ репутацiю "звtздъ". Пены,ова юшогда
не одобря.:rа В олшrу--а:ктрпсу; но зная, какъ
·1·оп •rрудна сцена, соболtзповала ей, отъ
душп же.шла усп·ьха, хотя часто говарн
ва.ш:
- С.шшr,о:м:ъ особнлrюмъ живете, не па
б.подаете жепщпнъ, какпхъ пrраете.
II r,or;:i;a Во.шла, по прошествiи ·rрехъ
лJ,тъ на сценt, вскрпчала разъ: .лучше по
.1ы мы·rь, чt11ъ быть ашrрпсой!" Пенькова
не возразп.та. Съ свопмп переводами Юлiл
Петровrrа пе обращалась н.ъ ней. Она на
ходи.та 11 бесtды" п дtтскiе разсказы учи
те.тышцы "казенны1ш" п,тп., 1 nухлыми"-ли
тературныхъ поправокъ не же.шла отъ нел
п свопхъ переводовъ не показыва.та ей.
Пьеса-совсt:\Iъ ппое. Пены,ова лмялась
3
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публикой. Одобренiе ел такъ ободрило Во
лину, точно она проч.та бы свою пьесу ре
дактору. Правда съ этнмп сценка�ш она и
не собиралась tхать въ редакцiю, находи
ла ихъ пустенькюrи. Драма-вотъ что тл
нуло ее къ себt п в озвыmа.то ее въ соб
ственныхъ глазахъ.
Пенькова сочувствовала. Волипа заин'ге
ресовала ее своими разсказа:ми о дpa�rt; п
маленькая: учительница, какъ добросовtст
ный пе;�;агогъ, гнала ее за работу, болсь,
чтобъ всt эти эффектные, сценпческiе про
тесты пе сгорt:ш в ъ словахъ.

лась. Упорная, не терял вtры въ трудъ,
она взя:лась съ другой стороны:-начала
просто читать всевозможныя пьесы,надtлс�
втлну'rьсл. Въ день она читала по нtсколь�
ко штукъ п самыхъ р азнообразныхъ . Въ го
.товt у нerr дtла.1сл винегретъ дра.мъ. Въ
сумерки она отправ.1лл:1сь къ хозлйскимъ
дочерлмъ-за неимънiеиъ Пеньковой-воз
бу;кда'rь себл разговорами. Эти хозлйскiл
дочери, три старыхъ дtвы, спроткп отъ ш1.
паши 11 прпдворнаго", служившаго коrда-то
дворцовшrъ кофеmен:ко:1rъ, жпли тtмъ, что
оцава.ш дачи внай:-.1ы. Лtто"llъ онt ютп
.тись въ Itомнаткt н адъ погребюrъ, съ осе
YI.
нп перебирались въ бо.тьшую дачу, затап
Кончились каникулы, откры.тись ги1ша лива.111 печку п цt.тые днп влза.ш шrаткп,
зiи, :курсы; полп.ш дождп . Юлiл Пе1·ровна вечерОМЪ КЛеШШ ПОд;r.ОННИЕ!I 1!3Ъ Ор'ВХОНЪ
и не помышллла оставлять Царс1шго. У нeii для продажи въ Gуровс:кую .шнiю. Хозяй
патiопилпсь цtлые .1rисты характерпстпкъ. ство ве.та ма:-.1аша, сrорб.теннал старуха,
Надо было приводить пхъ въ порлдокъ-3а "прщворнал дама,·. -не безъ ех�rдства на
влзывать узелъ драмы. Съ отъt3домъ Пень зыnа.та ее Мпна... Дочери побыва.ти въ пан
Itовой въ городъ, длл уроковъ въ гшшазiтr, сiонахъ, даже пграл1r на фортепьлнахъ, со
лрекратилпсь разсказы. Юлiл Петровна ча старп.шсь n оз.1оби.1нсь ;i;pyl'ъ противъ дру
сами спдtла въ комна'rt, уставпвшись r.та га. Видно бы.то пзъ пхъ разсrшзовъ, что лв
зами въ узоръ обоп и думал:а .. . по завязка .тя.шсь жешrхп, но онt отбпва.ш ихъ другъ
распол3алась.Изъ свопхъ накопленныхъ ха у ;�:руга п ь:опча.тось-1шч'В)IЪ. Теперь онt
рактерпстш,.ъ она образно впдt.1а веревоч ужь coвct"llъ завл.тп и вда.тись въ хоэя:йныu: у3е.tъ и on него ыассr бпчевокъ въ i стnо: старшая: собпра.ш дачпыu:дох:одъ; вто
разныя стороны ... А то станетъ ц·в.тая сце рал отвозила заказы въ ГостlIIIЫЙ дворъ:
на въ два-три знакомыхъ .шца; но совеj) только младшал пзръ;r,ь:а брала аккорды на
mенно неnодходлщiл лпца nзъ другой Сj)е фортепьлнахъ п чеса.1ась по модt. За то,
ды. И невольно пачнетъ Юлiа Пе'rровна до сnхъ поръ, онt всt трое жадно с.тtди
разбиратьсл-какъ они прпm.ш ей въ дан .ш за жпзнью Царс:каго. На перебой рая
ную шшуту? И къ этой сценt приц·.Iш.1яет · сь:азыва.ш родос.ювную Rаж;�;аго домпка,
ся другал-rtартинка nзъ заграuичноi1 жиз зпа.ш призы на сь:а,шахъ n какiе офицеры
ни, а аа ней еще изъ дtтства ... п.1и вне 11 шп:карютъ" въ Coфirr. П вотъ къ Э'ШМЪ то
запно лвлллась совсiшъ инал сцена, выз барышнлмъ 11спроткамъ" хо;�;п.1а Юлiл Пе
ванная дроrнувmпмъ звукомъ п.ш пронес тровна ;ця во::�буж;�;енis: своего драм:аш
шимся заrrахомъ. Оплть, оrrять друriя нре;:�; ческаго ппсате.1ьства. Отъ одного с:rо
ставленiя, еще воспомпнанiл. Надо вер ва - .1юбовь - ;�;tвnцы вспыхпва.1п, пла
нутьел къ завлзкt дрюrы, но-какъ по дo менt.ш, разгоралис ь... Ю.1iя Петровна не
port г.устъ, :каыень, отвлекаютъ иноrда nовtрл.ш ю,rъ о cnoe)IЪ ппсательствt, но
мыс.1ь,-такъ n въ дрrахъ IO.тiII Петровны въ видt с.туховъ разсRазывада про свопхъ
вюrыш.1енныхъ персонажей.Сестры въ cnuю
воспомпнанiл 3аслонллп r.тавн,ю пдею ...
Волnна садилась къ сто.ту, старалась об очередь со страстью передаnа.ш ей ра:шыл
думывать ходъ дtйствiя, набрасывая каr.iе rородскiл с11.1етни. Ихъ нава.швалась цt
нибудь r-шадраты. Лица останавлпна.шсь nе .1ал гора ... И Ю.тiл Петровна уходи.ш отъ
редъ нefJ: дольше; она лснtе вндtла пхъ; свопхъ хозлекъ одуреннал невtроя'l'ными
но общiп nланъ не устапавлпва.1сл. Опа псторiюш. Она еще ш.та ко nдont-coctдприншrалась соображать: :какп:мъ манерюrъ ' кt, нервной п впечат.ште.тьноfi жевщшг:в,
npOBOДIITCJl ИН'rрига въ .'Iюбоi1 ПЗВ'ВСТНОII когда-то очень бойкой-теперь ушедшей въ
nьect. Безъ :книжеr<ъ она не мог.та прос.1t восnптанiе своего сына гшшазпстика . Впе
дить. Волина, какъ большинство актрпсъ, чат.1ите,1ьпа она бы.та чрезвычаfшо и спор
от.шчно могла знать свою ро.ть-но всю щица не.шкал по части чувствъ. Въ суб
пьесу, ел екладъ пропуска.та мимо вншrа боту пли подъ праздникъ она была цtн
нiл. Волина накупила :кипу nьесъ и, съ ка ноu с.11Ушательницей д.1л Волиной; но въ
рандашемъ въ руrшхъ, припя.тась в ыс.тв будни ;ама кр·впь:о ;ка.та ей руку:
- Дороrал мол,-говори.та она rюнфу
живать интригу. Но ужь не о;�;ппъ узелъ,
а цtлыя С'В'rи расаолз.тись теперь передъ злсь,--простите ... Завтра будни, надо съ
ел r.тазами! Завязка такъ-таки и не дава- Сашей уроки тверди'rь.

СЪ ВООБРАЖЕНIЕМЪ.

Возвращалась Ю.1iя Петровпа къ себъ,
JJocл:t всtхъ этпхъ посtщепiй, работать.
Подъ потолкомъ, въ rocтшrofr, горtдъ 1ш
тайскiй фонарь. Душно было въ 1шзкова
то:п дачной комнатt, пропитанной сыростью
растенiй п аро:матомъ ли.1iй. Съ 01·ъtздомъ
Пеньковоп Во.шпа ,,отдалась 'rворчеству".
·Она находпла, Ч'rо цвtты и 1,ошrш лите
ратурно возбуждаю'rъ ее. Пара пхъ нtжи
лась на коврt. По:rу:мракъ гостт:ноп, ю·отъ
запахъ лилiй, прпхотливыя формы фпло
дендронъ съ его впслщшш корнямп, мур
лыканье кошекъ -особенно нервно дtй
ствовалп на Юлiю Пе1•ровну. Ей было прi
ятно-жгrко. Опа над.tвала шелrивый ка
по1·ъ-еще росrюшнып: остатокъ отъ сце
ны-подбпрала волосы бронзовоit шпиль
доп и, заложивъ руrш за спину, начинала
ходить безъ усталп по гостиной изъ угла въ
уго.тъ. Прочитанпыя пьесы, разсказы хо
зяеrtъ, иногда воспоюшапiя сосfщкп нес
.11псь и вились т пей въ головt... А выrлл:
дывавшiе цвtт1ш ..шлiй изъ подъ уродли
выхъ лпстьевъ фи.1одепдроIIъ точно шеп
тали ей:-,,опиши, оппшп't... Ел собс1'вен
ны11 об.шкъ безпрестанно :ме.тьм.тъ передъ
ней въ зеркалt.Она останав.тива.тась, взгл.в:
дывала на себя. Пышно прпподплтые во
лосы на :маrию,t, блескъ С'rрtлъ и золо
тыхъ ь:.олецъ въ ушахъ придавалъ ей стран
ный видъ. Она чувствова,та въ себt отва
гу. Быстрtй, быстрtй ходила, круто пово
рачпвая на углахъ, 'l'еп.тый сырова:rый воз
духъ щеr,ота.'Iъ ей во.тосы. Она подхваты
вала одпу изъ кошеrtъ, начппала Гjrадnть
ее, глубо1,о запуска.в: пальцы въ м:·.Ьхъ. Вась1,а rrротестовалъ... Она не nыпускала его,
держала Itpiшчe. Онъ царапалъ. Она перв
нtй его сжимала. Еще мпгъ, п она заду
ШII'ГЪ его... Она mвырлла Ваську. Кошка
встрлхивал:асf., вытягивалась и спокойно
уr,.тадывалась калачюtомъ. Волина трепет
ная, съ ощущенiлмп Itакой то пглис'rо:й дро
жи по rоловt и по спипt садилась писать.
И ей казалось, что она несе1·сн въ какую10 отчаянную борьбу. Если узелъ пьесы и
не вылснллсл, за 'ГО лплись цtлыя тирады.
Въ одну пзъ nодобныхъ прелюдiй 1,ъ ра
ботt, она вдругъ услыхала голоса, да такъ
яnственно, точно 'rутъ, rдt·то rюдлt. Опа
невольно оrллнулась .l{ромt кошекъ въ rto:11пaтt никого . Она н е испугалась. Стала
жлушиватьсл. Слыпшrъ ясно голоса, пол
ные горечи п упрековъ. Она впдптъ сr,возь
дымку ихъ лпца молодыл, озлобленпыя. Ихъ
нtс1юлы,о женщпнъ п 111ужчинъ. Ихъ го
лоса то усиливаются, то ослаб'.Iшаютъ, буд
'l'О относимые в·ьтромъ.
Юлiл Петровна присt.та на сту.:rъ, блtд
ntющая, шпроко расnрывъ г.шза: всtмъ
1
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своюrъ существо:11ъ всм:атривалсь п вс.1у
шивансь.
- НачIIнаетсл! молвила она п подпллась
осторожно, точно несл .ь:.ачю драгоцtн
ность. Прошла въ спа,тьню, гдъ на шrсь
меrшомъ столt roptл:a свtча подъ абажу
ро:мъ II прпготовлепы были лпсты бумагп.
Опа записала таrtъ, rtакъ слышала; долго
она работать пе :м:огла. Разо:мъ точно за
слонки захлопнулись . Нп звука, нп образа.
Волпна тутъ же опустила голову па руки
11 очнулась утро11ъ, к огда Ыина будила ее.
Впдъ разбросанrrыхъ лпстовъ напоJ1шrrлъ
IОлiи Петровнt nголоса". Теперь, днем:ъ,
eiJ: С'l'аЛО жутrtо ... Ей хотtлось cкoptit С'l'рях
нуть съ себл этотъ страхъ. Она выш.та въ
гостиную . Въ окна стучалъ дождь н пе
чально струилсл по стекламъ. Сtрып свtтъ
е,те пронrшал ъ въ комIIату, заставленную
рас'rепiлм:п. Тепличный воздухъ гостпноп,
эти глупо-грус·1·ныя лилiи, дреюющiя: rюш
ки-такъ все это вJ1гвстt представилось те
перь Юлiи Петровнt претенцiозпо, вычур
но и болtзненпо. А сама она - видптъ
себя съ порога Волина въ зеркало-на itoro
она похожа: голова вс1,локочена, го.тубой
капотъ, золотыл стрtлы, кольца въ уmахъ...
Ейсдt.шлось фпзическигад.rи.Вслэта ночь
то,шо opri.л 1,акая-то. Тtло разбито, въ гла
захъ песоr,ъ, душитъ... безпрестанно оз
побъ пробtгаетъ.Невол:ьно разбирала I-Oлi,<J:
Петровна свои ощущенiя.
- Творчество!--восилnкнулаона вс.чхъ,
-не творчество, а отвращенiе!
И мкъ она 1ш старалась опротпвпть се
бt вчерашнюю работу, ей страшно, дtтс1ш
с·rрашпо было разложить лпсты и про честь.
- Еще съ ума сойдешь отъ такого "твор
чества",- говорила опа все вс.1ухъ.
- Ыnна!-закричала Юлiл llе'rровна,
у1tладываться! Въ городъ переtзжаемъ.
И, пе дожидаясь горничной:, сrша принл.1ась
лихорадочно укладыватьсл.
l\lипа сiлла. Давно говорила она барыш
нt-простудитесь: здtсь слль:.оть, въ горо
д·.Ь 1·епло.
Одпа изъ кошекъ подош,та бы.то поте
ретьс.н у юбокъ Юлiи Петровны.
- Ради Бога только пе вздумаii'rе пере·
JЗОзить rtoшer,ъ въ городъ,-закрnчалаI-0.тiя
Петровна.
-- Опt съ голоду безъ насъ окол·вютъ,
зас1·уш1дась было l\lина.
- Не смtnте, пе смtйте!-повторпла
Юлiя Петровна впt себл.
Впдъ кошеrtъ был:ъ ей нестерпиыъ.
А онt, каrtъ нарочно, проснулись, и двt
пары зе.теныхъ, будто насмtшливо прпщу
ренпыхъ, г.тазъ пог.1rлдыва.тп, что вокругъ
ш1хъ дt.шется.
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АР Т ИСТ Ъ,

Пошлn! .. 1,ротко гна.та Мина.
Itoшrш и ухю1ъ не велп.l\Iпна взл.та Rаж
дую за шпворотъ, подожи.rа въ фартукъ и
упес.ш въ r.ухшо.
Юлiл Петровна ста.1а поспокоuн:ве. Она
nродоюка.rа ук.rадываться, вы;�;впгада лщи
кп, отворл.rа шкафы, вынимала бt.тье,
платьл. У пeii. все безпрестанно ва.11и.1осr,
nзъ рукъ. Опа поднШiала, сердшась; скоро
п уста.та, с·в.1а.
.Iпс·rы были разбросаны на столt. Утом
ленiе прогна.10 с:rрахъ.
- Ч·rо л :мог.та тутъ наппсать?-спросп
ла Юлiл Петровпа, все еще издалп пог.111дывал па .11шrы. Глупостп! Каr,ъ л ыогла
ОIIИсывать то, чего нпкогда не пспьггала...
Воображенiе? Гд·.в оно--еслп �ш·в надо бы
ло такъ идiотсrш возбужда·rь себя! .
И она взя.rа листы, разорвала пхъ на че
тыре части п выброспла въ форточч. Листы
уnа.ш въ канавr,у п тотчасъ смок.ш. Юлiл
Пе1·ровпа смотрt.'Iа пзъ 01-ша. По м:врt то
го, какъ черни.та на )rокрой бумаг:в рас
по.:тза.шсь, б.тtдп·.в.1и, такъ п у 10.Iiu Пе
тровны споr.о:пн·вй с•rаrrовплось въ го.1ов:в
п на ;�;уш·.в.
УП.
Ыорозъ. 3ntзды бри.т.тiаншмп сверr.аютъ
на неб·в. Деревья Михаu.товскаго cr.nepa
стоятъ краспво папудреппыл инее:мъ. Къ
театру безпресташю подъ·ьзжато·rъ -сашш.
Оtдоюr поспtшпо отстегпваютъ полость.
По-1,ъ нав·.всъ r.ры.тьца проtзжаютъ одна за
дpyroii: Rареты. Входныя дверп гулко хло
паютъ. Спtшатъ п пtшеходы. Itъ Мпхаii
ловсRюrу �геатру направ.тя.шсь тоже Во.ш
ва; но eu: пе къ че:му бы.Iо спtшп·rь, она
заран·ве знала r.aкofi спешrакль, тшкъ онъ
nроfrдетъ. Ее бо.тьше зашnrа.ш r.распвып
зшrнiп в1цъ п.10щадп передъ театромъ п
это ;r.впженiе публшш.Она остаповплась па
протпвъ зданiл, прпс.:тоrm.тась къ р:вшетr.1,
сrшера п г.·rядtла. Курьезнымъ rщза.1ось ей
это ожпв.тенное снованье, тороплпвость пуб
.mкп внt ·rеатра, съ той с:куь:ой, вtвото1'1,
ка:кал нападаетъ на этпхъ же сюrыхъ лю
дей тюrъ, въ залt...
Вотъ у.же трн м:вслца, r.аъ:ъ Юлiл Пе
тровна каждую субботу бываетъ въ l\Iпхаii
ловскомъ театрt по облзанностп. Она ре
ценsентъ, ппшетъ отчеты о францувскихъ
спеr.так.т.я:хъ два раза въ мtслцъ. Вышло
это совершенно с.тучайно.Переtхавъ въПе
тербургъ, она совс1шъ броспла писатель
ство, e1r даже непрiлтно бы.10 простую ва
ппсr,у паппсать. С.кучала она очень п дy1ra.Ia заняться 1-,аrш:11ъ-нпбудь дt.1омъ: бпб
.1iотеr.у открыть, контору rуверпаптокъ...
l\Iного ве.та разговоровъ съ Пеньковой. Но

чпстал тетрадтtа, еще переписапнал въ Цар
скомъ, хоть п .1еаш.та въ I'.i!убин-1, сто.та,
нtтъ-нtтъ да n напомнптъ о себt... Лi.ал
ЕО было уничтожать r.артипку съ натуры
,,За лаr,е.я:", ка:къ уничтожена была нлтп
а:ктнал драма. И вотъ передъ осуществ.11е
нiю1ъ новоfi: идеи - отr.рыть библiоте.ку.
Ю.тiл Пе·гро.вна не вы·1,ерп·вла, понесла •ге
традъ:у къ редаr,тору. Застала она его оза
боченнымъ, приnОJ',ШИ.rа ему его совtтъ
паппсать свою собственную пьесу; с·rала чп
тать. На первой же сцен'.В опъ нрервалъ
ее: рецензентъ фра нцузскаго тtJатра забо
.т·в.1ъ. Не воз:ме1'сл лп она наппсать отчетъ
о блпжайшемъ спекта:клt?..
IO.ri.я: Петровна не струхнула отъ нео.жп
дашrаго пред.10.женiл. За три года своеu: аr.
терскоп дtл·1'е.тьноС'гн она столько начита
.тась рецепзir1, что прiе:мы, выраженi.н r.ptп
RO засt.ш въ го.1ов:в, да п редакторъ об:в
ща.1ъ поправить. Напротивъ, такое пред
ложепiе очень польстило ея самолюбiю п
сразу успоr,опло неудоБ.'!е1·воренныл поры
ванiя 1,ъ со,ппштельству.
Сотруднишь болtлъ, п Юлiл Пе·rровна
поtлt нерваrо своего отчета нродо.:1жа.'н1, nп сать реценвiп; а чтепiе пьесы бы.10 отло
жено до болtе свободпаго времени. Удо
вольствiл, каr,ое она пспытыва:ш въ nере
водахъ п.ти въ записывапiп характерпстпкъ,
1 тутъ п въ помпнt не было.
Черезъ шr•гь-шесть рецензiй: ей: у.же на
доtло ужасно прmппи.тпвать o;r.нt п тt же
этш,еткп ::къ однимъ 11 тtмъ же псно.тнпте1 ллмъ. Даже дебrо·ганты не вывывалп въ не11
. сп:мпатiu, пе напомшrалп ей ел собствеп
ныхъ с•rраховъ и волпенiu: Этп дебютанты
JIB.IЛЛIICЬ въ Петербургъ С.10ЖПВШПМIIСЛ аr.терамп, съ опредt.теппымъ .жалованiемъ, н а
опред·h.тешmii срокъ. Bct оnи пграл:п » чп
сто", ,,Y.llIIO'' ... Пос.тв каж;r.аго спе::ктакдл
eii приходилось повторлть однt n тt же прп
лагательныл: ,,праnдпвал" пгра jeune pгc
mie1·, "тонкiй r�омнзлr ь" r. Х., ,, nзлщш1я дш.
цiл" г-жп 3., ,,пеподдtльнал веселость" г.
У., прнскучплп еп , н.ан.ъ nъ д·.втств:в прп
сr,учивалn опредtленiя рtкъ, долинъ, го
родовъ на урокахъ rеографiи.Пьесы тоже
не пробуждали въ ней :какъ-то собс·rвепнаго воображепi.л. Рамrш отче·rовъ, обща�r
заурядность реценвiп давп.тп ее. Ей ХО'l''В
лось бы ппсать рецензiII по rшому. Она ва
гл.я:дывала въ старинные журналы, пека.та
въ пностранпыхъ, жаловалась... Редат�торъ
твердп.:rъ ей:
- Не чешите вы, пожа.чпста, правоii
pyr.ou: за лtвшrъ ухомъ. Вtдь л припп
маю-чего вамъ?!..
Но Ю.тiл Петровна не вtрпла, хотл ре
даиоръ добросовtстпо шатп.тъ еп 25 р.

СЪ ВООВР АЖЕНIЮIЪ.

1шждое первое чис.10. Она упреь:ала сеuл
въ банальнос'rп формы оцtнокъ. I1 театръ,
п аь:теры ей смертельно надоt.ш. Она от
праюнлась въ спектаь:.1ь, каь:ъ л·ьнпвал
школьнпца-въ ш.ко:�у, от1•лгпвая мпну'rы.
Прnслонивпшсь ь:ъ рtшетк'в сквера, она
rдндt.1а на спtшпвшихъ... Движепiе С'гиха
ло-пора было nд'rи.Внутри здапiл, направо
-отъ ctнeu:, сторожа суетилпсь, снимали съ
nосtтителей верхнее платье. Даыы, тороп
.чпво сбрасывал галоши, оправлнлпсь... По
.тrtстнпцt и rруnпюш, и въ одпночку под
нrшалпсь женсь:iя фпrуры въ дороrпхъ ро
тондахъ, въ бtлыхъ пла'rь:ахъ; военные сту
ча.ш саблнмn; фрачники 'г:вспшшсь nъ кор
JШдорахъ ...
Юлiи Петровнt даже тос�,,тиво дъла.1ось
отъ этого движенiл. Она заняла свое 11tст о
въ теыноиъ амфптеатрt, nодъ бельэтажемъ,
на третьей citaмe:iiкt. Rруrоиъ пел поч'rи
все одпt женщппы; возбужденные разго
воры въ полголоса, застегивапiе перчатокъ,
mypmaнie афпшъ. Такъ бы.'Iо каждую суб
боту. Опа з нала, что не uройдетъ п полу
часа, какъ всt начнутъ зtвать.
Сыrрадъ орь:естръ Мандо.шrrату, сдышан ную ею здtсь деслто�.ъ разъ. Подпллсл за
навtсъ. Tt же актеры; въ тtхъ же самыхъ
характерахъ п буд'rо та же саман пьеса, что
двt-три недъли назадъ- адюльтеръ, адюль
'l'еръ и адюльтеръ! ..
Юлiп Пе1'ровнt плаrtмъ хотtлось отъ
�куrш, а не О'r:мtчать п заппсыва'rь на зав
тра. Ну что опа напишетъ п какъ она па
ппшетъ, ь:олп все-п игра, п ак'rеры, п пье
сы до тоски, до бана.'IЬНОС'l'!! OДIIO п 'l'O же!
Вп.1оть до пубшки. Опа обве.ш глазами
-uенуаръ - зна.ко1шя дпца, знакомые туале
ты. Borrъ в ъ бельэтажt, въ ,\� 3 nзвtс'r
ная красавица шведка, непзмtпнал пос'В
тптельнпца субботъ, да.111\е старуmм надо·Jш
шая росrишнымп'1,:остю�rамп. Направо, к ъ
лптерпой ложt-nспанr�а, дочь пастолща
го кастюьс1tаrо гранда. Ю.1iя Петровна n
съ закрыты::1ш г:rазами разстшжетъ, 1,аrшя
:у неп наружность.Волпна переходп'I'Ъ взr.1л
до.мъ отъ .шжп 1�ъ ложt.
- Ну, Го11сrшл. Слава Богу! Хоть это
новость.
Ей вспо:мпна.1ась шутка аr;,1·рпсы: ,,Прп
детъ суббота-не зпаю чда :метнуться; н е
то в ъ .Михайловскiu: театръ, не то въ ба
ню, не то у себя nршrлть".
IОлiл Петровна навела па нее бшrокль.
Она не видала "звtзды(( съ прошлаrо го
да. Съ своего мъста, въ сталп, eu: вп,:�;па
бы.1а rо.1ова Горской съ пучко:uъ ро:ювыхъ
11срышекъ въ прпческ·ь, да rшсть руки,
1,оторую Горская протлнра по барьеру JIО
;кп. Горская пе оu:щtхпва.шсь вtерюrъ, пе

21

г.щ�t.1а по сторонюrъ, не жева.та ь:онфектъ;
а c,roтpt.1a н а сцену н е отрываясь, п, ско.ть
ко :мог.1а Ю.1iя Петровна замtтnть въ бп
покль, Ilьeca дtuствптельно интересовала
Горскую. Юлiп Петровпt сейчасъ же за
хотtлось пойдти r,ъ нerr въ .1ожу. Опа за
была, что Горская сидитъ парлдная, въ
бриллiантахъ; а она придетъ rtъ ней въ чер
помъ платьъ съ высокимъ ворото�rъ, точ
но б-вдная: дворлнrtа пзъ меб.шрованныхъ
1,омнатъ. Нпчеrо этого Юлiя Пе'rровна не
соображала: eu: хот1J.1ось пойдтп п все тутъ.
Только окончился первый аr,тъ, Юлiа Пет
ровна протпска.'Iась МШIО кo.1trrъ свопхъ
СОС'ВДОЬ:Ъ,
Горская в ъ лож,У, вдвоемъ съ �rатерью.
Ю.1iл Петровна па пoport застала ь:оrо-то
пзъ поь:лоннпв:овъ. Горская, вся в ъ розо
во.мъ, сiя.щ бри.11ьлптюш, подарками пуб
.шкп. l\Iать-нъ нar,:oлr,t п бархатномъ пла
тьt -прiосанп.1ась.
- Простпте,-отстранила Ю.1iн Петров
на поюонппь:а съ дороrп и вошла въ ложу.
Сразу нп мать, нп дочь не узна.ш ел.
- Ахъ, душечка, I0.1iл Петровна\ l\Ier
ci, merci! -вос:к.1пкuулаГорская, протягивая
обt руки, послt того, какъ Волина сказа
ла: "вы меня не узнае1·е" .-1\Iы 'ШКЪ давно
съ вами не впдалпсь , вы похорошtли, по
полнtJm. Мамаша, IОлiл Петровна. Вотъ
прел:есть-помнптъ своихъ 'rоварпщеu.
Дверь ложи прiотворилась, впустrшъ еще
пок.1опrrпка. Горскал представша его Во
;шноfi. Мать угощала ее t:онфеь:тюш, что
то говорша, въ лож1J стаповп.1ось 'l"tcнo.
Юлiн Петровпа пош1тu.1ась пазадъ:-Я луч
ше зайду въ с.1tдующемъ антракт:!;.
- Нtтъ, пътъ, не �тущу,-р;ержа.�rа ее
Горсь:ал за руку.
Ю.1iн Пе'rровпа нача.ш чувствовать себя
очень нелов11:о рлдомъ съ Горсrюu:, такоfr
парндноп. Направо и налtво, въ сос·l;днпхъ
.1ожахъ тоже дамы бы.'In одt'rы по бальному.
- Вашп сестры еще прrцутъ,-папоюш
.ш Во.шна
Горская разс�1:l,ллась.
- Вы дрrаете мы всей семье11? l{апе.1ь
дпнеру приш.1ось бы ко.'Itномъ прпппрать
пасъ. Онt доиа. Сп;�;пте, мшочка, спдпте.
Оплть визптъ, опять представленiе. Пок
.1онникп Гopc1,oii одпнъ за друг1шъ отк.ш
ппвались еп.
- Еще н е замужемъ?-разспрашивала
IO.'Iiю Петровну ма'rь Горсиоfi. - Скучно
В'ьдь вамъ такъ-то... все публпкоfi ходить по
театрамъ.
У Ю.1iп Петровны на нзыь:t вертълось:
л л рецензентъ". Да совtст.швость сдержа.11а.
- Нtтъ, кюювы!-обратп.1ась 1,ъ пей
Горсюш.-Я то.�ько что опр::шшась отъ тсr-
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о,шна продолжал! с:мотрtть па Горскую;
фа: а начальство меня на с.тiщующей не
:юрошенькои актрисы уже меркло,
дt.тв 1,а;кдый день на репертуаръ постави 1 ноВллцо
ло. Безче.'IОВ'ВЧНО! Да еще пзволятъ ОТВ'.В отходпло; а передъ г.1аза:ми Юлiи Петров
чать: "безъ васъ сборовъ не дt-1аемъ". Ну, ны потянулась вереница ея другпхъ товаа па;�;у я на всt четыре ногп-тогда ни рокъ, товарищеп, к оторые таr,ъ же страетно
чего? Это какъ? Выгодно будетъ для дп относп.mсь къ сцен-в. �Iеждv ними попада
рекцiu?
.шсь съ солпдпьшъ образованiюrъ, съ обез
Горсr,ал нево.тьно :мпмuрова.та и началь печепнымъ сОС'l'Оянiемъ... И каr.:ал :моло
ство u себя.. . Оркестръ пгра.1ъ; 1�ругомъ дая женщина откажется о·rъ карьеры акт
въ .тожахъ шлп гро:1.шiе разговоры, визиты. рисы?! Развt лобптельскiе спектаr,ли юt
Юлiн Петровна пзъ своего темнаго амфп ма.тенышхъ .Iи театрш,:ахъ, въ к.тубахъ, в о
теа·rра попа.та точно на ба.ilъ.
;�;ворцахъ .ш н е ДОI{азываютъ, что ПИК<'I.КОе
3азвонп.ш въ ко.1окольчmъ. Шумъ сра пспсст1ю не :1.rожетъ доставпть столько на
зу опалъ.
с.1ажденiл, сколько сценпчеекое. Есть мас
Во.шва подuя.шсь.
са актеровъ п ак·rрисъ, не шгвnшпхъ ни
- Нtтъ, останьтесь съ памп,-оплть r,огда успtха, а сцену обожаютъ ...
удержа.1а ее Горсr-ал. Толыи согласилась,
II она теперь сама можетъ подтвердить,
чтобъ Юлiя Петровна сtла въ г.тубпну .10- что никакой умственнып трудъ пе замtнитъ
жи. -Л скрою васъ, -шутила опа, расправ сцены. Здtсь нечего вымучивать изъ себя,
ляя пышную юбr-у. -Хотите еще мой вtеръ? 1,акъ въ ппса'l·ельств·.в. II не берись она за
-протяну.та опа Волпноп эr,ранъ изъ ро первын ро.ш, развi; сцена не удовлетворя
зовыхъ 11арабу съ брп.1ьяптовшш уRраше .та бы всtхъ этпхъ ел умственныхъ поры
нiямп.
ванiп, съ которьпш она ВО'l'Ъ два года по
Начался второй ак·1·ъ. Горская смолr,ла, ептея и не паходптъ и-мъ прпмtпенiu:?
опустпвъ опять PYRY вдоль барьера.
"Зачiшъ оставила сцену! зачt,rъ не пе
Ю.1iл Петровна забыла зач1шъ прпшла. ре:rо:мп.1а себя!" Поднялся внутри у Воли
Стtененiе, какое она испытывала отъ сво ной укоръ, который вызвалъ въ ней н·.в
его туа.тета, улеглось. Она тоже ста.ш гля ско.тько мtсяцевъ назадъ Тюrберлпкъ сводtть на сцену.
1шъ ху;�;о,кественнымъ пtнiе11ъ; а теперь
Второй актъ ше.тъ въ ,t1;ух·.в са.1онноu ко Горскал-своеu арт пстической воспрimrчп
медiп, съ свtтекп:мп тирадами. Юлi.л Пет востью.
ровна всегда отдавала должное умtнью
Пьеса ш.та, воепомnнанiл не обрывались"
французекпхъ актеровъ вестп на сценt ра3- все т:венtit п назоuдпвtй то.шплпсь они въ
говоръ, застав.1ять за.ту оцtнивать остро го.товt Во.типоii. Неслышнюш шагами вы
умiе п б.теекъ языка драматурга. Пос.тt од ш.1а она пзъ .тожп. Нп r>звtзда", нп ея :llать
ной r1зъ б.тестящuхъ фразъ, она обратшась не оберну.шсь на скрппъ дверп. Въ корри
къ Горскоп, желая подt,штьсл съ неп вие дорахъ только 1tапе.1ьдпнеры дремали. Юлiл
чатлtнiе�rъ; но что она увндtла на лицt Петровн11, каr�ъ тtнь, спус·rилась внизъ,
r>зriзды1.1. бы:то въ сто разъ интереенtе то надt.та верхнее платье и вышла па улицу.
го, что она с.тушала: Горекая глазами впп
Ыорозп.Iо си,'Iьнtе. Звtзды еверкали. Опа
лаеь въ сцену - врлдъ ли понп:ма.та она ш.та пpmro. Проме.ть:юrувшая было мъrс.'Iь
дос.1овно; по вс·.в иобужденiя дtu:ствующпхъ врtзалась настопчпво, какъ непзбtжнал
лпцъ бы.ш eu ясны. Она мыеаенно пгра необходимость, какъ единственная, разум
ла за каждаго актера. Въ оеобенности это ная цt.1ь еуществованiя.
бы.то чрьезно еъ выходами актриеъ--опа
Да,да,-твердпла себt Во,тппа,-падо мн-в
такъ бы сеiiчасъ и прыгнула па сцену.
вернуться на ецену. Страда.та на сценt,
Юдiя Петров-на замtтида это еще пзъ такъ п вездt страдаю; вплоть до моихъ ба
амфитеатра. теперь же въ двухъ шагахъ на.тьнtпшихъ рецензiit, и пзъ-за нпхъ муча
страетныii пнтересъ Горскоu: къ еценt :1ш юсь. Тутъ по :краuнеп: :мtр·.в-готово, толь
гическп пов:riя.тъ на Волпну. Она н е мог ко заучивап. Въ Петербургt :мучилась, въ.
ла оторваться отъ лица Горсr,011. Вотъ оно, провnпцiп другiя требованiл, возьиу на про
это сценпчесr,ое дt.Io, каr,ъ оно захваты винцiаJьпо.rъ театр·!; какое ни па есть амп
вае·rъ! Чего бы ей, руескоu, ба.тованной: луа; антрепренеры не п.1атя•1•ъ - на своп
"звtцt", тю,ъ ио,:щаватьсл въ настоящую прожпву. Я не знаю жnзнп, л 'пе знаю лю
минуту впечатлtнiю заурядноu:1,омедiи, съ деп, не знаю своего отечества. :Москва, Кi
заурядной игрой.И это не рпсовка-ея от евъ, :Харьковъ, n.азанъ, Одесса - везд-h.
зывчивос·rь. Нtтъ,-таковы ужъ нервы да труппы. Узнаю, поживу. Жить надо, жить,
ровитыхъ аr,теровъ, такова сценпческая д·.в не киснуть'' -говори.та Волипа въ 1ш1,о:ыъ.
яте.,тьность. Са:1шл сильнал, прл талантt, то туманt, точно повторял чужiя слова.
самал обаятеJ111пtл дtятелность!
II вся ел фигура в ъ эту мшrуту выража-
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ла покорность какому-то внутреннему упор
ству. Она двигалась сгорбпвmпсь, укутан нал въ ротонду: голова, обмотаннал П}'ХО
вымъ шаткомъ, бы.1а низко опущена; ни
кто бы не призна.1ъ въ ней дtвушь:и еще
молодой. Она .л.вига.1ась впередъ, ничего не
за:мtчая, не смотря ... Снtгъ хрустt.1ъ иодъ
ноrюш. Часто раздава.;rсл .1язгъкаретъ. Из
вощики забtга.ш на тротуаръ, nред.1ага.-ш
пvокатпть. J.1ектрпческiе фонари съ сре
дины улицы .:�;юеко броса.ш д.шнную, хо
лодную тiшь.
.Когда она проходила :шпю одного дома,
ее будто что дерну.10. И она вспомнила, что
именно тутъ, въ г.1убинt двора, два года
назадъ, :.кпдъ театра.1ьныu аrентъ. Она за
писыва.1ась у него по поводу спектак.тей въ
н.1убахъ .
., Теперь поздно заходить, завтра запп
шусь въ отъtздъ. Чtмъ cRopte, тtмъ .JYЧ
me! "-ръшп.та она:но не весе.10, а. 1шкъ нъ
что ле:избtжное. ;,Надо редактора предупре
дuть" .-прпm.та е11дртгал l!Ыс.1ь.Она оста
новшась у фонаря и иос.'uотрi.ш на свои
часы. Бы.10 око.то двtна;щатп. Она зна.1а,
что редакторъ поздно работаетъ.
С.зужnтель не хотt.1ъ бы.10 впус:кать ее.
Она отстрани.та его.
- Мнt надо,-сказа.ш она n сюrа по
стуча:шсь въ ,дверь каблнета.
Редакторъ-въ ха.татt, въ очкахъ-си
дt.1ъ у стола, просматривалъ Rорректуры.
Въ по.чтьмt свtчей подъ зелеными Rол
ла�ш:мп онъ не Узна.тъ Во.шной.
- Что вамъ угодно?-рtз:ко о:�.лшшу.тъ

онъ пос:втптс.1ьницу .-Я н е прини:м:аю въ
такой позднiй часъ !
- Извnнпте, это я.11нt очень надо бы
до васъ впдtть.-И она сtла безъ прпгла
mенiл, не обращал вниманiа, что редашrо
ра стiсняетъ ел впзптъ. Скорtп, с.корtй
хотъ.1ось покончить. Она разсказа:ш вие
чатлtнiл въ театрt. Реда:кторъ терп'.ВJШ:ВО
с.туша.1ъ. Го.;rосъ Волпноп: раздавался рtз
ко. Точно она говори.ш въ поученiе Roro.
Б.1естлщал за.та, нарядность Горской пс
чез.ш: пзъ ел воображенiя. Въ темно:мъ ре
даRторсRомъ Rабинетt ста.ш вставать ие
редъ ея глазами эпизоды пзъ разсказовъ
товарпщеit, служившпхъ въ провпнцiал,' ныхъ труппахъ. Она :хорошо зна.ш вnередъ
на ч·rо пдетъ, :какiя :мытарства qжпдаютъ
ее ... И все-таки, .:�;ойдл до :кохща объясне
нiл, она совершенно искренпо повторnла
свое же,1анiе: уtхать Raitъ можно c1,opte
пзъ Петербурга, пос1'уппть на провпнцiа.1ь
ную сцену.
Редакторъ вста.1ъ, по;�;оше.1ъ :къ печкt п,
грtя: спину, вымолвилъ насм·1Jш.1пво:
- Напрасная трата с.1овъ. .К.•1•0 разъ ио
бывалъ на сценt-непре!гвнно вернетсл;
тtмъ бо.11Jе женщина.
- Нiтъ. JКпть надо . Я же нп на что
другое не сиособна,--повторпда Во.шна
просто.
II въ первыu разъ она почувствовала си
.ту жазнп, безъ при:�.расъ, безъ своего "во
ображенiл" ... Та:�.ъ по крайней )I'Вpt ь:аза.
лось ei1.
С-на.
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ще въ Пj)ОШ.!:ОJIЪ cтoлt
Но Ср1ар01,овъ горачш1сн 11 в11.шоваз.ся ео
Till въ Анrлiп и в о всtn1ъ нanpacuo. Привнтьсн въ то врелн па
Фра1щir1на смtч дОilШО пашеii сценt <01tщанс1..ан Rо�1сдiл», выво;�:1ш
r;даеrнчесюшъ театрмь- шая, ю�tсто цapeii, представателеtl третьяrо со
нымъ пропзведенiтuъ выст)·шr.1:а «мtщаllСБая словiн,-у пасъ пе nroг.ra. Тtхъ 1,opпcti, II3Ъ 1;о
драма». Въ исп, в111·t�то царей 11 ведшшхъ l'e торыхъ она возuш;.1а во Францi11 11 въ Анг.1i11,
lJOeвъ, выводшшсь п а сцеч простые смерт у пасъ не сущсствова.1Iо. Въ то врешr, ног;щ
ные,-людп таr,ъ пазывае:uаго третьлго сос.110- повыя дрюrы съ таюпrъ энтузiа:н10)1ъ пр1ши ·
вiл. Первал таБал aurлifrcrtaя драла: «Георгъ ма.шсь во Фрапцiп п Апгдiп, -- nр1шю1а.шс1,
Барнве.�ь п.ш .llollдoпcБii·i чпецъ» соч1шенiе IiaiiЪ ОТГО.IОСОI(Ъ д·tiiств11те.[ЬПОti i1Ш3Н1I, нанъ
,iluд.чo, а таюке n франщ·зс1шr драма: «Евrе ел отраа;енiс,- гд·t '1.'рстье сос.1овiе дово.1ьu11
нiя» Бомарше не замеддn,ш пронl!БН)·ть п 1,ъ лсио выступ11.10 съ своеi1 фиаiополiеu 11 пое,11,
паnrъ. Уже въ 70-хъ l'Одахъ прпш.чаго стоJt, падепiн фео;r:а:rпзыа ста.10 отr;рыто занв.1нть 1
тiн пьеса Бомарше давалась на Мос1,овс1;оi1 сце себt п свонхъ правахъ,-I насъ о третьею,
н·t. JI, не смотрн па прпвыrщ· публшш RЪ COC.IOBill H ПОЛПП)- не бЫ.10. 0 ПСМЪ ЗаГОВОрl!Л,
ложно- 1t,1асспчес1,ш1ъ nроnзведенiяыъ, J\I0c1шa впервые Е1,атершш II ·я в.utcтt съ Бецюшъ,
I!рI!ПНЛа ПОВ)'Ю ш,rсу ДОВО,IЫIО друше,побпо. Это Потому <огJщансная трагсдiл» п «с.тезнал 1,0)1еча!iне счтпдо С )·111арtшова. Охраш1те.�ь 11 пред дiл), полвпвшiлса ua :3,шадt, Ii1Н.Ъ е.гtдствiе ea
ставпте.11, лошно-плассnчес1;аго паправлепiя па- , мofi ашзнп 11 ся отрашснiн, у nасъ быJ11 чршыъ,
ше1·0 'l'Сатра, 011ъ встрепенуз.ся, псnугu.1ся за завознылъ нnденiелъ п объяю1Jпсь па сценt nъ
прочность высшаго ю,уса, за воз110;1шость навод сш1у то,1ы,о rcвoeнuotl на�ш способности шцра
ненiн ]) )'Ccr;oi1 еце11ы «ыtща11с1,шш драмамп», жать пностраuцю1ъ. 11.111,ъ нtноrда, nодрашал
II въ пылу неrодоваuiя обратн.�ся 1,ъ пуб.шБt, фрnнцрамъ, ыы сталп давать на p)·cc1;oti сцепt
съ унор11:шепноii р·tчыо,-r,анъ могла она p)'RO· , въ пе11сво;r,ахъ п въ передt.п;nхъ .1оашо-rш1сса
шеснать драмt Боnrарше! «А cie руноп.1ес1;анiе чесliiн пiесы,-танъ п теперь ыы не nроnустп.ш
перевод шнъ онын дра�rы, r;ar,oii-тo подъя 11iI!, с,1гшя позаrшствовать пропзведенiя п пзъ нова
до небесъ возnос11тъ, соnлетан :зр11тедш1ъ по го паправ.тепiн фрапцрсr;оii др,шы. Но 1,аю,
хвалу н утвершдан в�;усъ шъ. ПодъячШ ста:rъ ашзнь, пзобрашаеыая въ .,оашо-ндасспчесБпп,
судьею Парнаса 11 утвердпте.1слъ в�;уса Мос1;ов трагедiнхъ п 1,оледiяхъ быJа чр�ца нашеii наскоii nублшш! .. Иоuечно, с1,оро предстаВJенiе 1\iона.чьпоti ншзпн, тю,ъ ше да.1е1;а отъ пен бы.та
св·tта будетъ, Но нег1,е.ш Моснва бo.itc по по cвoenr)· содершапiю п «мtщапс1;ан дpania).
вtрптъ llОДЪЛЧеч' пеа;е,ш господнну Во.п,теп Потому чб,пша не ilIOr,тa eii отдат1, 1;аr,оr1нш
][ �ш·t? 1[ He)'ilieJI[ ВI.)"СЪ ;1ште,1еi1 JIOCliOBCJШXЪ буi1,ь осоuсннаго пре;�:почтенiя. II преоб.rадаniе
сходпtе со вr;усыrъ сего nодъячаго? .. А еше.пr лоашо-1;,rасспчесноti дрюrы остава.tось въ про
ш1 господ1шу ВоJJ,теи·, тш мн'f, 1,то въ этомъ ш.10�,ъ стм·tтiп во вceti прсашеii eп:r·t пе толы,о
повtрнть пе хо 11стъ, таr,ъ я nохва.но n таБоii на Петерuугс!(оtl, по п на Лос1,овс1;оп сцен1,.
В о прош.ш l'Oii,a. оuъявп.шr паr,азъ Еr,ате
вчсъ, 1;огда щн съ сахарю1ъ чшать будутъ,
чaii ПНТI! съ солью' I,офе съ чetJIOI,IOIЪ ][ съ рпны II, обълю1.1ось н 1· пасъ то третье со
' словiе, IiОторыиъ :1апнта «мtщапr.1,аа траrедiа»
nrо.чебномъ совочпл нтъ пашшщ· » .•.
1
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«слезнатт 1,031едiя». 11 въ на•rал:t пынtшнттго
етмtтiн �rы видюrъ, 1ш,ое прочное мtсто бе
ретъ пован драма въ нашелъ penepryapt. Сю
да въ переводахъ входптъ по 11т11 все сноды,о
ш1будь выдающееся и3ъ это\t обдастJI въ 3а
падно!! .штературt. Тутъ про11зведепiя п Во
�rарше, Ыерсье, Дпдро п др. А особенно с1шьuо
обогатидсл пашъ репертуаръ «с.1езньвш RО
иедiюш» п'lшецкаго ппсателл Коцебу. Этотъ
авторъ, б.тагодаря своей необыча!inо!i шrодови
тостн, прiлтпо разнообразплъ сцену, гд·t 1,ласси
ческiл пiесыуспtлп уше пасчч11ть свошrъ одно
образiеиъ. Bct пре1,расньш пропзведенiя Кор
не.щ Расюrа, Ыо.,ьера 11 даже Креб1ш,опа 11
Реньлра-все это уа1е на десят1ш ладовъ пере
nод11.�ось, передt.швмось 11 пес�;ончаемое ч11с,10 11азъ преподносилось чб,пшt. П, разу
m·ветсл, все это усп'l,ло достаточно прис:r.;учпть.
Въ это-то время «слезныл драDrЫ>> Коцеб)" на
полюшr репертрръ нашпхъ обо11хъ столпчныхъ
театровъ. Онt даваJшсь въ ущербъ r,лассиче
·Сюшъ дpanianrъ, которыл ста.ш все рtше и р-J,
ше полмлться на cцeut. Коцебу свошrъ разно
образiемъ, .�егr;остыо, простотою пастолы,о
11р11шелсл по вчсу 11усско!i публrш·t, что опа
rотова была отвергать другiл пронзведенiл. Iiо
цебу заполопплъ собою театральпыfi репертрръ.
Сторонншш ложпо-нласспчесr,о!! ш1iолы сталп въ
насмtшну пазывать его пьесы «r;оцеблтппой»
съ легr;ой ррш 1ш. Горчю,ова. II «коцеблтпна»
дtйств11тельно процв·втала. Пьесы 11.оцt:б)· н е
то.rы;о переводплпсь, перед'lмывалпсь, въ 11хъ
духt ста.ш писаться n орпгшrаJьньш. l!:Jъ по
слtднпхъ выш.ш особенно удачпы: «Дпза 11.ш
тпржество благодарпостп» 11 « Велн�;одушiе п.ш
peI,p)'Tcнili паборы II. Плыша п «д11за 11лп
с.тt;1ствiе rордостп п обо.тьщенiя» В. еедорова,
1,оторы!i за1шствова.1ъ сюшетъ д.ш свос!i пьесы
нзъ пов·всти Itара,rзшш.
Bct этr1 трн пьесы чрезвыча!iно ноправu
.пrсь P)'CCiiOЙ публ1ш·t, 11 са�1ын плена авто
ровъ вырос.ш въ ен г,1д3ахъ. Со врелеюr пред
t',таадепiн «дпзы» П.rьппа оыончатмьпо уста
нпвплсл па пашеыъ тсатр·в 06ьJ1Jаit-вызывать
uc одш1хъ ю;теровъ, но п автора. П)·блш;а
IilШЪ бы ТОJЫ(О тутъ впо.шt JIОНЯда, ITO удо
JЗОJЬствiе, достав.tлеi\1ое шро!i аliТеровъ, обя
з�.шо отчастп п со 111шпте.1ю. II съ этпхъ поръ
постоя11но с·rала вы:Jывать пе тоды;о авторовъ,
ло п персвод1ш1,овъ. Пхъ тоше называли авто
рюш.
Теперь повая драn1а пе толы,о прсоблада.ш
па наше!! сцснt, она гроз11.1а оБончательньшъ
пзгнанiемъ пзъ театра.1ьна�·о реперчара .тожно1,дасспчес�а1хъ пропзведенi!i, отъ �;оторыхъ она
во все11ъ р·tзно от.шчалась. I�po,rt выбора дt11ствующ11хъ лпцъ пзъ простыхъ отертпыхъ,
иоnая драла нарушам всt тр11 знаыешпыя
сд111�ства. Она во всеn1ъ бьыа попроще п 110fщrще п зрителю. Въ пей из1Jезд11 напыщеп11
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ные 11 возвышенные aлei,caпдpiucr,ic стихн. Но
вал драма замtю1.ш пхъ бt.ш�ш пнт11стопньш11
ш1бам11 п.ш ше заставля.�а rоворпть дtиствую
щ11хъ .пщъ прозой.
Все это въ глазахъ стороннтшовъ доilшо-1,л:ас
сп11есr;аrо паправ.r1енiя было прест)·шrенiемъ,
развращенiемъ пстrшнаго влуса. II онп, подобпо
Сумаранову, ноторый теперь уа.с лежалъ въ
ъ1оrплt, псчrа.шсь за псчезновеuiе у пасъ кдас
сп•rестiоtl дрю1ы, за онончательпое паденiе хо
рошаго, высо1,аго вкуса. Онп в1111·t.ш, 1;а1,ъ
блаrос1,лонпо смотрtла публ1ша эт11 повын «с1,а
редныл драмы» и р·tшпди во по бы то ю1
стало спасш въ публ1ш'l, а nъ ю,терt хоро
шi!! в�;усъ, предупредить его ОiiОН1Jатедьпое
паденiе. Средство 1;ъ этому онп вnд·вд11 въ пз
данiи щурнала, r,oтopыtl бы pJ-ROBOI\IiЛЪ, ум
зывалъ на прекрасное 11 вс·вмп сплами прот11вп.�сл ппз1;олу. Тапш1ъ журпа.[о,rъ нви.тся въ
1808 год)· «)jaJ1tamuчec1,iu В1ьс1тm1,ъ!.:
II.
Это бы.1ъ )- насъ первы!i шурна.п, посвл
щенпыti спецiад1,но теат.п. До его появлепiл
Itрыловс1,i!! « 3 ритель » 11 Jtара11з11нскiп «Mo
cкoвcRiJi шурналъ» отводпм1 )' себн театраль
пымъ пнтересаиъ особыii отдt.п. Въ «Ыоснов
ст,оn1ъ журналt » этотъ отдt.1ъ называдсл: <<Из
в ьстiя о театра.�ьнъ�хь тесщо Gъ за�rtча
пiямп на пгру аr;теровъ». Спецiальнаго ше те,
атральнаrо органа не С)"ществова.10. Его пред
шествешшноn1ъ былъ II3дarшыti въ Москвt въ
1787 году Дра,нат�иtескiи С.1оварь, носив
шiti у;касuо дJnпное названiе, которое, i;ar;ъ бы
заыtншrо нашп обычны я предпсловiл. Этотъ
с.товарь содершптъ въ алфавптпомъ 11оряд1,·t
названiе всtхъ пьесъ оршпuа.�ьuыхъ и пере
водныхъ съ у1,азапiеDIЪ ш1епъ C01lll!IIITCЛCI!,
перевод•nшовъ 11 съ 1,ратюш11 отзывами на
1;а;�;дро пьесу-объ ел содершанiн u объ ycut
xt 11.ш нe)·cntxt ен па сцепt.
Этотъ с.1оварь во всtхъ отношепiлх:ъ остает
с.л любопытнымъ пю1штшп:оиъ, 110 1,оторо�1у
мошно суднтr, о тогдашппхъ внусахъ.
II толы,о спустл двадцать л·втъ послt «Дра11атп•rес1;аго Словар,r) полвднетсн Дрq.иати
ческiй В1ьстншrъ, нашъ первыtl а,урпа.п,
посвлщепныu театрально;пу д1щ·.
Мысль о 3арошденf11 та1;ого шпнала при
па�лежuтъ �;шrзю Шахове1@1у. Онъ выработа.1ъ
п.,анъ, прогрю111)·, подобрадъ еотрiднnRовъ,
схоашхъ съ 1ш�1ъ во взглядахъ п уб·вшденiяхъ;
то бы.ш: П. А. l\рыловъ, А. ll. Ппсаревъ,
Д. Нзьп:овъ п Марннъ... Онн составrrлп редак
цim, ош� же былн 11 nздате.1ш.
Кры.[овъ раствовалъ въ шпнмt гжавнымъ
образомъ своnмн басншпr, которьш поn�·tщмъ
почтп въ rшшдюrъ нолер·t п ноторыя поража
ли сво11мъ лзьшо�1ъ и пароднr,шъ духоnrъ. Стрс
л;тепiе rr .1юбовь 1,ъ пародноч с�.аза.�ась въ нашсu:
4
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драматической .в1тературt еще въ прошломъ сто
лtтiи, въ nроизве;�,енiлхъ .Iуюша и АбJесю10ва. Эт1шъ ше духолъ былъ отчасти зад·tтъ и
1ш. Шаховс1,оti. Эту OI,paci;y онъ желалъ пр1r
дать 11 своелу ново:uу театра.1ьному а,урпа.1у,
�;уда, по требованiю публшш,-IiаI,ъ призна' ютсл пздателп,-пришлось ввестп 11 статьи no
«нау1ш1ъ, словесности и ремес.,енпы:uъ ху;�,011,ествамъ вообще». Но этп статыr выходи.пr
въ в11д·t еже:u·tсюшыхъ nрп.1оженi!iвъ два J11ста.
Другой сотрудшшъ Дращ�тп11ес}{а�оВ1ъст
т�кс� Писаревъ- есть тотъ ca:uыti nпсатель
водеви.шстъ, ноторыfi впос.1tдствi п упро
чидъ этотъ родъ театральныхъ ньесъ на рус
с1,ой сцен·в. E:uy особепно удава.1ось со•шне
нiе �;уплетовъ JJ пtсено1,ъ, 1,оторые онъ встав
лялъ въ переводные вoдeВIIJJJ, за Боторые его
вызыва.[а пуб.нша, т;рича: «автора! автора!»
Но нром·в этпхъ nостолнныхъ сотрудшшовъ,
здtсь встрtчаются плена-А. ШишБова, Бн.
Шихматова, Дершавина, Дмитрiева, Жнхарева
и другихъ, с�;рытыхъ по;�,ъ непроющае:uы:uп
звtздочнаш1.
У 11з,щтелеti )ра.11апшческаzо В1ьс11mшш
бы.10 дово.1ьно с•rранное стремленiе-счывать
и:uена сво11хъ сотрудн11Бовъ отъ читателей. P·t;i:1,aл статья nодшrсана фамш1iей. Бо.[ыnе встрt-·
чаемъ 11шщiа.[ы, по Боторымъ тоше не всегда
мошно догадаться, кто авторъ. Да пе тоJшо
отъ ч11татеJеii, пздате.ш готовы бы.ш и отъ
себя сюшхъ зачыть имена авторовъ. У ю1хъ су
ществова.10 дм� сдучаtiныхъ еотруднииовъ ,10BOJЫIO чрьезное правиJо: обязанность пр11сы
,тать статьп безъ фалu.1i11 съ од11ш1ъ ;�:евнзомъ
и пр11 этомъ заuечатанныti Бонвертъ, гдt до.1жна быть настонщая: фамплiя автора,-во изб·t
жанiе «пристрастiя: въ разсмотрtнi1r», обыr
снял11 они.
Журналъ выход11Jъ два раза въ недt.�ю
по среда:11ъ 11 суббота:uъ; кашдыii номеръ въ
nолъ-.111ста, -слtдовательно въ годъ даваJось
52 листа (104 помера), чo:ut прилощепiti.
ЖурнаJЪ СТОИ,I'Ь-ВЪ Петербур1"t 12 рублей'
а въ ;rруrихъ I'opo;i:axъ 15.
III.
Въ 1Ja 1raJt uынtшняrо сто.1tтiя теат_ръ ла
.[О·nо-ма.ту ста.rъ сильно у насъ овладtвать
вниманiемъ nуб.шюr. Обаянiе шры Семеновой,
Са:.�о!!Jовыхъ л другихъ нс1,усныхъ 11епо.ш11те
.Jей ;10.1го остав.rя.10 зрите.1я въ пл·Jшу теа
тра.![1,ныхъ впечатJtнiй п додrо не позво.[яло
3абыть пропзведепнаrо ua неrо хtйствiл та
..1ант.1ивыхъ артистовъ. О театрt и шрt аыте
ровъ с.шша.тись рtчи и въ rостнныхъ, п въ
антрантахъ меа,ду нарточuоti нrpotl, за 1,ото
рой убиваJи праздные, а равно 11 д'I,.1овые .1юд1r
цtлые вечера. Въ о бществt rоворп.ш и спо
рил11 о достоинствахъ и недостатБахъ пьес.ъ
и объ uгpt а!iТеровъ. И вотъ именно въ та�;ой

благопрiятный моментъ и зарождается нашъ
первыfi театра.1ьпыti журнаJъ. llздатеJи вы
ступаютъ съ увtренпостью въ потребности тa
Jioro органа, r,oтopыfi бы дава,rъ читателю без.
1�ристрастное сушденiе о ·пьесахъ. Оюf обt
щаютъ пра этолъ « перево;�.ить 11 пзвJекать лз·ь
лу 11шихъ ннострапныхъ nисатеJей дралатпчее
liiн правила 11 исторiю ве.111ю1хъ .подеii, nро
СJаюrвш11хся сво11мъ ис1,усствомъ; пзысrшвать
со тщанiемъ въ древнихъ сочпнепiнхъ все, 1,а
сающееся до худоя,ествъ, и еже.ш возлоашо,
бу де.110 сu.нп средства.1111 сuость�иествоват ь
11·ь отвращенiю дурнаzо вкусе�, которъ�й,
царствуя въ новыхъ иностра1шы.а, творе
нi яхъ, развращающп:,;ъ и у.нь и сердце, у�ро
жаетъ заразить и нащу с.1овеснос тъ».
JI3дател11 вnoJнf. вьцершал1 nроl'рамму 11
выпо.11111ли ее сюrы:мъ добросовtстнымъ обра·
зюrъ. Не проходи.то по 11т11 1ш 0,1,ного номера,
чтобы онн пе uoл·tcпr.пr въ перевод·t изъ фран
цузскихъ писате.1еfi-прави.1а, 1iaRъ создавать
1,оледiи, трагедiи,-разу:u·ветсп, въ ;i,yxt лож
наго 1;.1ассиц11з11а, переводи.!lп правпJа объ IIГp·t
а�перовъ; о необходnмост�r знамен11тыхъ трехъ
едпнствъ; о слогв драмат1111ес1шхъ произведе
нi!i; о 1iрпт11Б'Б дра:uатпчесыnхъ соч11:ненiй; о
с.1ез110!! 1,омедiп... и т. д. н т. ;r..
Разум·tетсл сю1ое видное 1Itcтo въ зто.rъ
с.1уча'l; пзъ фраuцузсш1хъ ппсате.теti отводиJось
Во.�ыперу, JiaI,ъ rJавпому защnтпш,у во Фрап
цiн Ji.iaccичecкaro напраВJенiл 11 гонптеJЮ «с.11ез
но!t 1,омедi11». Приводи.шс.ь съ тою ше цt..�:ью
«поучитr,» п «оградить вчсъ» иаъ сочиненii:i
I{еJавы, Баттё, Rорне.1я, Гольдони...
.1юбопытно, 1гtмъ, liaБnш1 доводами пред
по.тага.rось отвратить чптате.ш отъ .з:ошнаго
в�;уса, хота бы оть той же «с.1езно!i 1,оледiи»?
Вотъ что говоритъ о ней ReJaвa: «Отмtнно
странно, 1То названiе с.�сзной 1со.11едiп, данное
снача.1а въ нас:utш1;у -уродамъ, по.1ов11ну ве
се.1ымъ, по.Iовипу печаJЬпы:uъ, ма.10 no лалу
сдt.1а.1ось тю,ъ обьшповеннымъ, что и д.1я са
мыхъ IМныхъ .1юдеfi оно не Бажется та�,ъ шс
с�tшнымъ, БаБъ пазванiе вece.ioit mpaieдiii.
Но не все .пr равно, юшъ то, тю,ъ п другое'?
Не менtе странно и то, •по r.�е.зная 1,о.1tедiн
11.1и весе.1а:1 тра1едiя счптаетсн за родъ 11 что
сей родъ утвердп.rся» .
Писатслп, аиеры и вообще сторошпши та
юаъ драмъ говорятъ: «По Бpalineti :utpt не.IЬ
за не соглас11тьса, чтобы то, что rоворятъ и.ш
что ifцается въ с.1езнъ1хь хождiяхъ и дра
.нахъ, не быдо въ п риродt.
- Очень хорошо! Но, пр11нявъ cie лравИJо,
:\Iе.1ьпомена :можетъ пре;�.став.1лть намъ своихъ
героевъ въ альыовt. 11хъ .1юбовшщъ за 11асъ
;i,o срашенiл, а TaJiя, пр11водн пасъ дюке въ
будуары .Тсшды, пот,а�нетъ намъ ее безъ :ма
.[tишаrо по!iрывала. Поэтъ тpar1111ec11ifi, поэтъ
!iомичеснiй должны изобрюнать природу, но1
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иекусст:во пер.паго состоитъ въ томъ, чтобы
.�овить ее nъ тt минуты, въ �;оихъ она по
nазываетъ ве.JПшiл дви�ненiл етраетей, а ис11ус
ство ПОСJ'ВДНЛГО въ то:мъ, чтобы necfJ.TO 11ред
етавJIЯТЬ заб.�ужденiл, смtшпыя дt.Ia, но веегда
rъ б.1агопрnстойпостью ». l1 потому « с.тезпыл
1;ю1едiп», шшъ отетупающiл отъ таю1хъ пра
ви.1ъ. иленуютел самюrъ ВоJiьтеро:мъ «незю,оп
норождепньшъ дптей», «уродомъ)-рiессs lш
tai·ds.
Д.тя по;�:;tержанiл хорошаго вr;уса nздателl не
рtдRО по.1ьзуютея заппс1iами французе1шхъ а�,
трисъ. пре;�;ш1еывающихъ аиерю1ъ тъ и.ш дру
гiл nравп.1а. Въ запие1шхъ R.1еронъ этотъ о т
дt.�ъ озагJавленъ: « О кшtествахъ аюпера".
Пнсмотр1шъ, накiл требовапiя ;�,о.тженъ былъ
nредъяв.1ять себt чеJовt11ъ, нал·вревающiпсл
встуnJiть въ :штеры. Кю;iя ю1чеетва требова
J1ись отъ нето сто .1tтъ тому назадъ?
•Разслотрtть са:Uого себя есть первая паука
д.;�л того . RTO же.:rаетъ шрать на театрt .
Надешное здоровье ееть т.:rавнал вещь для
JIЮдей, посвятившnхъ еебя 1,ъ театра.тьпой пгръ,
котораго соетолпiя нtтъ труднtе.
Картавость, щепетанiе. непраю1Jьныit, гру
бый зву1,ъ го.1оса, в ыговоръ пе городетий суть
пепреобор1шыл nреnлтствiл д.тя пы.шоети, б.та
городства, вtрноети и чуветвлте.1ьности вы
раженiя...
Неизмtняющiлся черты л11ца доназываrетъ
нечувrтвитеJьноеть души; nринркденiе-по1шзываетъ невtжеетво. Но r,а1,ъ бы юr бы.[О вe
JllliO знанiе и еnособноеть, надо чтобы nъ томъ
еодtiiствоваJа сама природа.
3нанiе nрироднаго язьша есть вtрн·J,йшее
изъ всъхъ знанiй актера. Театръ до.пкенъ быть
въ семъ с.1:учаt школою дн чушестранцевъ и
той части парода, Rоторал пе 11мtетъ ни вре
мени, ни средетвъ nерешшать что-нибудь отъ
уч11теJ1ей...»
При всей свое!t еnравед.тивости всt такiя
настав.1епiя звучатъ чtмъ-то азб� чнымъ и nо
ра;наютъ необычайной наивностью. Хоть бы
это настав.[еniе наечетъ !iартавости, шепеJiл
вости и )ругихъ недоетап,овъ язьша. КаRои
че.1овt:къ съ подобнымъ неi!ОСтат1;омъ nоitдетъ
nред.1агаться н а театра.rьныл под31ост:ки?
Но за то каr.ъ хорошо мотпвпруетъ Rлеронъ
неnремънное знанiе мл аиера своего при
родпаго язьша! Театръ доJшенъ въ этомъ от
вошенiп служить ДJЯ народа учи.ппцемъ, замt
чаетъ авторъ. 3д·tсь же :можетъ знакюштьсл еъ
языкомъ II заtзшiй инострапецъ, 1.оторыхъ
nеребыва.10 во Францiи не ла.10 еще л въ
nрошломъ столtтi11. Для насъ �не посJ1tднiи
доводъ можетъ пот;азатьсл ла.10 внушитель
nымъ даше п въ наетоящее вреюr.
Но бtдность родной .п1тературы - въ осо
бенности по чаети теорiи иснусствъ, наRонецъ,
nезпач1пеАьноеть собственuаго авторитета за1
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стаn,тяетъ из;r,ате.1еti напоJ1Нлть шурна.i!ъ г.1ав
нымъ образолъ переnодньпш статьшш, похва
.1ам11 Расиuу, :Мольеру, Корне.по. II имена этихъ
шrcaтei!e!i ме.[ы1аютъ чуть пе ua на1ндой етра
шщt «B11>cmuu1<ct », nъ сопрово,нденiи эшrте
товъ «ве.1111iiй», «знаменитый», «славный>.
Но т·вмъ не :ueнte это lШCiio.iы;o не мtша.1()
пуб.�Шi'В оставаться при своихъ 1шусахъ, на
с.1а11,даться ноnшш драмамn, 1tоторыя былп та�;ъ
пе по душt nздателшuъ 11 1,оторыя нееомнtu
но переетанав.пша.нr KO.ileca театра на дpyrie
ре.1ьсы. Чтобы удершать театръ па етаромъ
пути и осязате.[ьu'Вti nпушпть публиr(·J, ел пе
nроетнтельпую ошпб1,у, ел заб.Iуждепiе, изда
теJп рядолъ съ теоретпчесюпш прави.шми по
лtща.ш разборы тtхъ пзъ повыхъ дра'�lъ, 1,0торыя даваJ1ись въ то время: па ПетеJJбургскоJ:i
ецен·в . И это, 11оне•mо, былъ бы саыыti 1;paт11ait111iti путь, ноторы,I нелъ 1,ъ нам·вчеппой ц'в
лн,-но, разр1tетсл, то.:rьно прп одномъ ye.;io
вi11, сс.111бы издателr « В1ъсти�ша» облада.ш
ум'J,пьемъ разбирать, притшtовать произведенiе
и выстав.шть его .[итературные 11 друтiе не
достат1ш. Но лменпо апа.1и:1а, нр11т11ю1 въ томъ
смыс.гв,1,акъ лы ее понимаеыъ теперь,-ун11хъ,
ра:зумtется, еще не бы.:rо. Вес оrраш1чиnа.1ось
го.тосJовuьшъ оеу�ндспiемъ 11.ш повторенiелъ
все тtхъ же теоретичеенпхъ правн"1ъ, Rоторьш
у пихъ етоя.i!п на лзьшt nрп взt'.[ЯД'В на вея
ную повую драыу.
Знаменнтал родоначаJЬюща лtщане1шхъ
драмъ «Евгенiл» Бомарше nродо.i[)1.ала дер
�натьен на нашей еценt еще и въ паетолщелъ
етолtтiи. Rрит1шъ Дpa.1iainu1tech·aio
В1ъст.
11,щ..а, остапавJ1ивалсь на пей, счптаетъ .шш
ншuъ еообщать ел еодершанiе, тюn ка1,ъ она
уже бо.1tе 20 лtтъ на фрапцузс1.омъ и pye
CliOJJЪ язьшt иеторгаетъ е.[езы 11 неrодоnанiе·
зр11те,1ей. «Мы почли за neнyirшoe говорить о
ней, nродо.:1шаетъ RритиRъ, еелнбы она не бы.та
Oif.HOIO изъ nервtйшихъ пр11чuнъ унна,енiл, въ
l(Оторю1ъ в11димъ мы теперь французсl(ую дра
матнчес1,ую с,товеспоеть и 1,оторое предчуnетво
ва.1ъ ВоJЬтеръ при 11ервомъ понв.[снiи еей oпae
noit драмы. -Театръ, у крашающi!iсл пропзве
денiюш весШЮIХЪ .нодей ntкa Людовика хн·,
предетав1L.1ъ въ первы й разъ въ 17 67 году,
JiЪ Yif.llBJeпiю и осиорб.1еniю пстипnыхъ люби
телей изящнаго, еiю rшртину разврата, nъ :ко
торой неповиновеuiс 1,ъ род11те.1ьс1,оfi nлаети,
обо.тьщепiе п даже npe3ptnie евtте111L1:ъ п евя
щеuпыхъ законовъ nзображены въ самомъ пл·в
nnте.л.ьнолъ вп;�;в. Зрители при 1шдt всего этого
руношещутъ. »
Но вотъ еобствепuо и веt доводы, т,оторые.,
1,рппша въ еи.1t nыетавить nротпвъ неuавIIет
ноu. efi драмы и еще бо,1tе неuавнстпаго Карона,
Бомарше, 1ютораго издате.ш нначе не назы
nаютъ, JiaJiЪ развратны)1ъ,-11 при первоиъ.
удобпо:мъ е.лу•н:1·I,, останавл1валсь на его бiогра-
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фi11, папо.шнютъ ее nочт11 одшша 11 щштою,
дале1,о не 1,рас11выш1 анс1;доташ1.
Въ бiографin Бомарше разе1,азываетея, что
онъ сперва зап11малсл часовымъ мастерствомъ,
nотпмъ выучился играть на арфt п сталъ да
вать уроки музьпш, nтежду про <пшъ давалъ
одной изъ дочере!J. .Jlюдовrша х�·. «Говорятъ
нродо.iшаетъ бiографъ, '!ТО увпдл nортретъ ceii
пр11пцессы, представленной шрающеtl: на арфt,
онъ rponшo при нeti СJ(азалъ, Ч'rо забыли са
А11'!0 ваашую вещь, а ш1еш10-прсдставn'rь тутъ
ше n )'Чnтеля. 3а cin слова его отставп.ш».
Оставпвъ М)'Зьшу., Itаропъ Бомарше прn
нялсfТ ш1сать 'rеатральныл драnrы. Его пьеса
«Евгспiн» вызвала сдtд)'ющую эnпграму:
Suг tes шовtгes 011 lit Са1·011
Beauщaгchais-suг to11 "Eugcнie":
Et pol!l'quoi се с]1апgешепt (!е 110111?
Rougis- tu cle tон dга111е ou de !Ъoгlogei'ie? 1).
II мuoro еще бодtе постыдnыхъ вещсii нршш
сываютъ nздатед11 лIIчностп Бомарше, 1шторыtl
сердплъ 1пъ пе одной драмоti <Евгеniн», а
усntхомъ п дР)ТПХЪ свопхъ драмаТIIЧССЮIХЪ
пропзведепiи;-папршr. «В1шоватал n1ать», 1,0тораR, къ IIXЪ уд1ш.1енiю, продо.ш,ада еще все
шратьел на французсr;оit сценt.
Съ нсменышшъ пеrодовапiе�rъ ОС'rапавлnва
ютсн они 11 па дpaillaxъ дР)'Гаrо своего про
ТIШШIБа - I�оцебу. Но па этотъ разъ оплть,
]rа.чо довврялсr, собственному авторитету, онп
заш1етвуютъ разбор ъ его пьесы: « Ненавпсть
1,ъ людюrъ п pac1;ai:шie»,-1,оторал ш1t.1а бо.[ь
шо!i )'СП'вхъ па naшeu сцепt,-зашrстчютъ
11зъ «Нistoi1·e dн tblatгe fL"aщais peпdant la
1·ev0Mioп».
Но влtсто порrщанiя, съ r,оторьшъ высту
nn.чъ «J:pa.нamuчecliiй В1ьстниh·ъ)), мы на
ходшrъ зд·tсь cr,opt:!i похвалу. «Эта nы:1са,
rоворител въ стать·в, -пграпшш въ первып разъ
въ собрапin пебо.тьшаго чпсда .[юдеfi, er;opo
заставн.ш бtгать в ъ тсатръ всtхъ парш1,анъ ».
«lltтъ почтп ш1 Oil,uoгo чедовtка, 1,оторыti
бы пе впдt,rъ этой Аюбопытной пьесы» ... П
ue с:uотрн па педостатrш своего содершапiя,
наБъ въ обще:uъ, таr ;ъ II въ ,rастностяхъ, rдt
она «папо.шена вздороыъ, г.тупостmпr, мыс.тюuu
дожпыы11 пдп шгаптс1ш�ш п вырашенiнмп, свой
стве1шыш1 ЯЗЫR)' н-J'шeцr;onrp... песnrотрн на
это, «Нснавпсть r;ъ дюаш1ъ n расr,аннiе» за
ставп.10 бtrать весь Паршиъ; пtтъ вrр1Ршны,
а осоо.шво п·tтъ шенщтшы, r,оторая бы не хо
дида удпв.штьсн сему ш1ш10:u1· мастерспому
nропзведепiю? »
По что мошетъ быть прiнтнtс длн автора 11
•1то мошстъ больше говорпть въ nодЬЗ)' пьесы,
r;ю,ъ пе этотъ необыча11пыfi 1штересъ публл1ш? Отчда онъ? Гд·в прnчнпа? Чt,мъ собствепно

пр11тнг1шаетъ 1,ъ себt пьеса? Франщ-зскiй чи
т1шъ пе УП)'Сr,аетъ пзъ впду эт11хъ невольно
1,aшдOillJ' папрашпвающr1хсл вопросовъ. - Въ
потво1>ствt преступлепiю, разврату, - отвt
'Iаетъ опъ, -разврат)', 1,ото�ыii здtсь тмь
rю uазываетсн слабостью и вызывастъ об
щее соч11вствiе, сожад'внiе. Весь театръ во
врюш nредставз:епiл пз:ачетъ. «3дtсь жеll
щпна падала въ обморо1,ъ; тамъ у мужчиnы
попевмв вырывадпсь сiп слова: moituo это it
со мною бъ�.�о! Дa,'lte мушъ съ женою бра
ппдся: nубд11чпо, п сосtдп узuава.ш до)1ашнiя
нхъ песог.�асiн. - Itоцебуева драма не то.[ЬRО
быда nр1шшою 1\Шошества разводовъ, но раз
строIIла по кpaitнefi ro:·tpt столыю же свадебъ.
blпorie жснпхп, 1·в,ьрепные, что та�,ая пьеса
долшна быть загад1,ою д.:�:л rо:о.1одыхъ, нев1ш11ыхъ шепщтшъ, и нnдя, что пев·tсты nхъ нро
лпваютъ слезы, отказа.шсь отъ ш1хъ, боясь
сдt.'Iатьсн .11t11зантропа.1щ еще до вtнца».
Но ВС'В этп ушасы п11с1,о.rы;о пе у�rа.1яютъ
нрптнгатедьпоti с1ыы пьесы, а CiiOptii папро
тnвъ, спльп'Б!i возб�'шдаютъ тштерееъ п б1·днтъ
дюбопытство.
«То.ша дюбатъ 1,арртшатуры - rово рIIтъ
въ безо·rраднолъ безсп,1iи 1,р1rт1ща, -Рафаэ.тева
нартнпа 11дu Аподлопъ Без:ьведерскiti не )!О
гръ nредьстать ее тю,ъ, r;ar;ъ тра�ппрпан вы
вtс1,а шп npocтoit боJванъ».
Но п тююИ безпощадпыti прпrоворъ пе пспра
влллъ по.'Iошенiн д·tла, а то.1ько свпдtте.тьство
ваз:ъ о соuственнолъ безсп.тiп въ uopьut щнJ
'l'rшъ падвпгающеtiсн uoвoit во.шы.

л·.

Веяное серьезное д'!,ло, ыа�,ъ бы шr бы.10
rrаС)'ЩПО, все ше трсбуетъ отдыха п с:utны.
llздате.ш театра.'lьна го шурна;rа преr;распо это
HOlll!Ma.ш. Потоыу ЧIIТате.1ь въ IШШДОМЪ лъ
послt серьезнаrо разсуа,депiн встръча.1ъ пе
прелtнпо п.ш 1ш,ую-ппбудь басню Iipьr.roвa,
эппграшrу, плII стпхотворенiн Длнтрiева, ;(ср
жавпна, Жr1харева ua патрiотпчес1,iн те�IЫ, н.ш
сатиры и неnрелtнно одппъ, два ане1цота.
Правда, и этотъ отдt.1ъ легкаго чтснiя панра
менъ былъ все къ то11 ше одноi1 завътноit цt.ш
пздателе!1-«псnрав11ть», «поуч111ъ». За то онъ
состав.[адсл пзъ орпrпнальныхъ вещей, да.1еБо
м дпшеuпыхъ та:rапта. Его rатпры очень на1шны 11 нс дурны по отд·в.шt. Та�,ова сатира
«Быль»; она засдр1шnаетъ пспосредствеппаго
::�наБомства. Она начппаетсл тап:
Пусг.аiiбранятънtлецrш ,.з:ралы,
Пусть не находятъ толку въ нпхъ;
Л, не с,ютря на всi; сатиры, эпnграшrы,
Ра,J,ъ спорnть въ толъ, что нътъ пiесъ такпхъ,
J,оторыл-бъ ,юг:ш своюш 1.расоташr
Такъ зрпте.1еi'r шънпть,
1) Па часахъ твоuхъ 'lliтаеыъ I,аровъ, на Евге
Прельсппь,
Обворожuть
нiи - Ба11арше. !tъ чему такал uерем·hна имевъ?
Чеrо сты)(ишься ты -драмы и.ш часоваrо мастерства?
И ;�:ажс паиятп -1ишить.
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И затtJiъ разсназывается, на�,ъ па одuу изъ
таюrх:ъ niecъ пришеJъ въ театръ портной
н·I;11ецъ ю1tст:в съ шеной n трошш ;�.:втыш.
JI все:му, что проnсход1но на сцен:t, ;�.пвшся.
Онъ видtJъ, IШRЪ а:ктеры tJп, пшrп,
Другъ ;Lpyra рtза:ш, ;�;ушпщ
Учюи разр1у, потюrъ таба:къ :курп.ш,
II въ лпrъ
Пзъ Индiи его въ Бер.1ш1ъ переноси.ш.
Отъ всtхъ чудесъ такпхъ,
Ка.ъ отъ угару,
Не взвпдt.1ъ св·ьта нашъ портной:
II. :какъ ша.1ьноfr,
Сь дtтьли, съ женоп,
Садится въ пошевнп II гонитъ бурыхъ пару
;];ом.ой.
Но когда театръ уше еовс'lшъ оnустt.тъ,
Bil,pyrъ къ театра.1ьно11у сторо,ну яюлется порт
ной. Онъ забы.1ъ въ театрt ... но пе мошетъ
сразу сназать что: онъ танъ снонфуженъ! На
конецъ не безъ уеИJiя rоворnтъ:
Я, дtтп и жена такъ дралой заняJПся,
Что .1иmь за ужпнолъ I,арлуши не доч:шся...
Вотъ�о чего сшьно д·:tnствова.танtмецг.ая дра
ма! Отецъ п лать забы.ш въ театрt ребенка! По
с.тt ваашо!i, раю1tренной II чуждой еовременноii
,1шз1ш RJасспчес:коu драмы, зрпте.Iь со всt:uъ
пы.rолъ отдава.тся драм:в I{оцебу. 3дtсь елу
все бы.то понятнtе п б.шже; здtеь вее говорп
ло о твхъ ше еамыхъ чувствахъ, ноторы:мп онъ
аш.1ъ самъ. Понятно, что онъ всей душой отi1,а
ва.1ся толу, что nропсходп.10 на еценt. II въ
IВ,1еченi11 забы.1ъ даше ребенна! Хотя, поаш.1уй,
таг,ое ув.теченiе отцу и матери семепетва пе
npncтoriuo, по оно есть залоrъ достопнства :какъ
ca:uoii пьесы, Rоторую сатирпнъ пмtJъ въ виду
ослtять, та�;ъ л ел пскуспаго пспо.1непiя. II
поточ смtхъ сатпрш,а совсtмъ не туда уrо
д11.1ъ, tуда лtти.1ъ.
Очень многiе лзъ анекдотовъ наnраВ.Iены
все на тв ше драмы, съ цt.rью поыазать шъ
вре;�:ь., -но останаВJnваться на тюшхъ ане1,·
дотахъ не буду ,-тt11ъ бо.1tе, что въ шур
на.1t ветр'1,•шются II та:кiе, 1,оторые nре:красно
рпсуютъ еъ то!i шп съ другой етороны тоr
дашuiе нравы, а отчасти II взr.Iяды сюшхъ
пздате.1ей.
.Iюбоnытенъ, между nрочю1ъ, апецотъ объ
о;п1011ъ пюгtщш,t, ноторыfr содержа.1ъ домаш
niй театръ пзъ :крtпостныхъ людеfr. Разъ у
него разыrрыва.1ась «Дпtпровеная руса.ша,,.
Аирuса представ.шrа роль дееты. 3абывшпсь,
она вош.1а на сцену раньше, чtмъ с.1tдова.10.
Барпнъ-пом·tщ1шъ спдt.тъ въ партер·!; и, ра
з1мtется, за:utтп.,ъ ошпбиу. Не стtеняясь ШI·
1,t11ъ II нпчt11ъ, онъ заора.1ъ на весь театръ
н а бtдную ,iесту: •Дo.1oii: со сцены! Вотъ )'ЖО
я тебt, негодпnца!» II сг.онфуженнал, огорчен
на,:r антрпса сош11а со сцены со с.1еза;uп, вмt
сто слtха.
П.ш вотъ еще анеRдотъ пзъ вре:uенъ плnе
ратрl!Цы Е.шзаветы Петровны.-Разъ илпе-
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ратрпца вздума.1а съtздить въ одну зна:ме�rп
тую обпте.Iь и ве.1t.ш туда дать знать зара
н·I;е о своемъ прi·вздt. НаетоятеJЬ пожеладъ
прnнять ее салымъ .[учшпмъ образомъ. Для
этоrо прщума.1ъ устроить театръ пзъ семи
парпстовъ JJ угостить государынютеатральньшъ
nредстав.Iенiемъ. На�юнецъ вотъ прitхада л
ше.1анная гостья. Ее nроводятъ туда, rдt былъ
устроенъ театръ. ПредстаВJенiе нача.1ось; про
до.1шаетел чаеъ-два-трn; п, разумtетея, всtмъ
уше нае�;учп.ло. Государыня nоеы.шетъ сиро·
спть-споро .ш :копецъ? Управитель театра
отвt•1аетъ: До.11,ожите, что у uacr, 1�ред·
став.�епiя ceio за�отовл.ено сутокъ uci трое,
ио .ш,� .11оже.11ъ перестать, i.orдa приRЮRетъ
ея пмnераторс:кое ве.шчеетво. - Вид·в.ш ли
государыня :конецъ nьееы,-объ этомъ пре·
данiе улаJЧпваетъ.
А ОДJIНЪ ll3Ъ анеRДОТОВЪ знаRОМJJТЪ съ cтpaн
JIЬJ}]II взr.1яда:мJI издатмеfr на испо.шенiе об
рядовой еторопы реJигiп, а влtстt съ тtмъ
и.1.1юетрнруетъ 11 нравы того времени.
Анен;�:отъ повtствуетъ объ одно;нъ рус
снолъ путешествепшшt, очутившемся ве.ш
юшъ nоетолъ В11'БСТЪ съ CBOll}]Ъ слугой въ
Парпшt. Iiai,ъ разъ въ тотъ ;i:euь, 1;огда у насъ
въ Роесiп JJропсходшrа етрастная пятница, на
паршне1;оfi сценt даваJn въ первы!t разъ ба
.1етъ «Rасторъ п П0Jу1;еъ». Путешеетвеннш,ъ
очень хотt.тъ попасть на ба.тетъ, по рано
поiiтп въ театръ не захотtлъ. Помалъ впе
ре;�;ъ своего слугу съ тtыъ, чтобы тотъ заншъ
ДJЯ него л'!;сто въ алфптеатр·I;. C.1yra въ точ
ности пспо.1н11.1ъ прпг,азанiе. -Баринъ, nодъ
'Бзжал нъ театру, забыJъ, 11то бплетъ у него
взя·гъ съ правой стороны, пошеJъ пснать на
.I'БB)'IO. И разулtется, не наше.1ъ ШI i\ГБста,
тш c.тyrJI. Разсерженныti верну.тел домой.-По
ОI!Ончанiп сnег,тю,.ш возвратп.1ся: 11 слуга. Ва
рппъ наRnну.1сл на него съ выrоворомъ, )'Пре
:каш1. Но слуга объясни.Iъ, въ чемъ д'!\Jо.
«3начnтъ, ты все предстаВJеniе спдtдъ въ те
атрt?,> cnpocuJъ барппъ. П, поч•швъ утверди·
тeJЬnыfr отвtтъ, nрпбав11JЪ: «Ну что, кю,овъ
cneRТai,.iь?-Я его не вnда.Iъ.-«Rавъ не вn
;�:а.1ъ?»-Я снд·!\лъ все время, зажмур11вшnсь.
«3ашлурпвшпсь? что это значпть?»-Развt вы
забы.ш, еударь, что еего;�:ня у насъ на Русп
страстная пятница, тю,ъ rptxъ г.rядtть на
Rомедiп.
И разс1;ащпRъ анендота рш.1лется на б.1аго
честiе с.туш. «Вотъ обращпнъ нашего отече
етвепuаrо харантера! говорптъ онъ. Вотъ г,акъ
евято II ненарушилО' сч11таетъ pyccнiii уета
новленiя цер�.ви. �
Члтая эш eтpoRn, н е знаешь, челу больше
дпвпться-забавноfi .ш напвност11 е.1угп, ROTO·
pыti ;�:умаетъ, что еня.1ъ съ себя б·I;coвcRifi
грtхъ спдtнiя въ ве.1иг,ую пятшщу «въ по
зорнщ·I;>, заmлурпвъ гJаза, шn степени ре-
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.�rиriозныхъ воззрtнiй - 11здате.1.ей, иоторые шiе: «На :игру r-11ш Семеновой въ трагедiи
находатъ кош1чес1,itt поступо1,ъ слуги вполнt Сумбека».
заслуашвающuмъ похвалъ?
Нашъ авторъ саыъ не .�на.1ъ,
Но то .ш еще въ на1�алt нынtшнлго вtна
3ачtыъ во.1шебющы тнтудъ Сумбекt дал,;
Но ты, Семенова, его въ тоыъ оuравдала .
nрuшп1алось за релnгiозпость! Самые образо
Ты :ш Сумбеку насъ собой оqарова.1а.
ванные .iюдII нерtдво смtшuва.ш обрядовую
сторону съ хр11стiансшшъ учепiемъ. Сто11тъ
Жа.tь, что )' авторовъ "Дpa.1iamu•tec/.aio
вспомш11ъ доходившую до ханжества рел11ri Вnстнш;а" нtтъ обь1 1шr подппсывать свою
озность 1шязл А. А. Шаховскаго. Оnъ •1асто фюuплiю, noтon11· трудно еказать. 1,ом1· при
въ моменты спльныхъ во.шепii1 отъ недовмь па;1:ле;1штъ четырехстпшiе-П11сареву шrи дру
ства 1ш1шмъ пнбудь ю,теромъ за плохое нс гоч эпuграмматnету, бывшему въ чис.1.t со
полнепiе рол11 пе задр1ывися 11ропзпос11.ть тпдюшовъ ,чрнала,--Иар11ч, IIЛII ше ИПО&!у
тl!рады въ род·t с.1tдующеп, въ особенноетn J,03Гf.
ес.ш за аБТера 11то-ш1будь вступался н назы
У.
валъ его хорошшrъ че.11ов·t1;оыъ. «Я ладъ1·овор11п опъ съ cвoei:i обьРшоli 1-шртавостью ,
Объ 11грt еовре�rенныхъ аперовъ и актриеъ
что опъ пдс1,ласнtйшiii, - доuлодtтельнt!iшiti издате.ш говорятъ чрезвычайно рtд1,о. За весь
'!СЛОВ'Бl,Ъ, пусть оnъ будетъ CBl!TOif,-JI ладъ годъ Дра.на11шчес1,iй В1ьстк1що упоюшает ь
его въ святцы запuе.ать, �10.штьсл ему стаnу, тодЬI(О о г-жt н гоепод1шt Са,1оii.1овыхъ, о
свtчч постаВJiю, nrолебепъ отсдуШ)', -да на Ce)renoвoii. ... но 11 то всr,о.1ьзь, да еще о дВ)'ХI,
ецеuу-то его, .н1базшна, пе пусrш!iте! » А черезъ трехъ танцовщnцахъ-.Ко.1осовоtiп ,J;сншдовой...
ntс1,оль1;0 1111шутъ этотъ же can1ыli Шаховской Впрочеnrъ, u помtдnuхъ уnомпнаетсн тольюJ,
�;рестнлсл, говоршъ рш.1енно: «П роетн, Гое 1,а�,ъ о пре1,распыхъ аr,сеес1·арахъ прitз;1,авшаго
подп, nroн uрегр·вшеuiн»-п, павtрно, дава.лъ въ то времн въ Росеiю зnю1ешmн·о а�;тера
обtтъ 1;.rаеть поr,лоны .
Дюnоръ. Пздатед11, таr,ъ Г(J[)IPIO преслtдующiu
�r него отъ эт11хъ еюuыхъ ПО[(доновъ на .'IUY прп всш;оlrъ удобпн)IЪ c.1p1at прпстрастiе руе
бьыо 1,орнчневое пятuо. Говор1ш1, что онъ с1шхъ IiЪ 11позе)ШОlr}., са)ш же обращаютъ
1,да;�.сгъ пхъ по ночюrъ. II та�;ъ 1ш,ъ у него вшшапiе свопхъ чнтате.�еii на пазвашrыхъ русбы.1а тмстал фигура, •го вставать п оплть 1шп тапцовщпцъ толы.о потолу, что опt тан
становптьсл па 1,олt.шr ему бы.10 тшке.'!о. По цова.ш съ Д"юпоролъ "u не то.ты,о пе ш1залие1.
точ опъ , въ та�шхъ едучалхъ растлr1шмен нередъ шшъ НIJtrтоашьпш, но даа,е нерtд1,u
плашnш на по.11ъ, нрестu.1ел п стршлел лбоnrъ. раздt.ш.ш еъ юшъ чееть ру1,оп.1ес1шнiн".
Такь по 1,paiiueii в1tp·t говорu.ш про пего.
Затu ;.(pa.�iamuц,ecJ;.iй В1ьстнн/.и отве.11,
С. 1'. А1iса1ювъ, 1,оторыii 01,одо 1823 г. еошедсл вuдпое 11 бо:rьшов 111tсто срцепiю оuъ urp1,
съ Ш1МЪ ДОВО,1ЬПО б.Ш31i0, пе довtрл.1Ъ подоб пностраuноti знамеnптостн-французс1,оit тра
nьшъ с.11уха�1ъ. Но шшъ-то разъ, заепд·tвшнеь ш11ес1,оii aJiтpucы, г-шt Жоржь. Она прitхны
до.1го у Шаховсг.аrо за r,арточноii 11rpoti:, онъ въ Пегербургъ еъ евоею тр}"ппою 11tтояъ 18 О8
уше.11ъ, забьшшп въ Rаб1шетt rшлзя свою 1Ш11Г)'. года, r,огда вееь городъ бы.п па дa•rt. Но радн
Дорогою вспомш1лъ п верnрси. Входпал дверь прitзше!i знамею1тоетn аште.1н верпу.шеь 1сь
еще остава.�аеь отпертою, - въ переднеii не дачъ. Опа дебютuрова,rа въ ро.ш Федры Ра
бы.10 1111 душп. С. Т. проше.11ъ въ заJу, за еuпа, затt�1ъ игра.та ро.'!ь .Аменапды въ Та 11г.rлuръ было въ ю1б11нетъ. II его гмзалъ 1,редt, а 11ерезъ м·t.елцъ полш1дась въ Се,ш
предстиа таш:ш 11арт1ша: кн. ШаховеБоri ле рамuдt.
аштъ въ раетлашу па поч, Брестnтсл 11 ст-:,-Прu нeii nостолшrо uьыъ репетuторъ ел po
метен объ полъ.-Теперь уше пе оетавалось лeii n прсподавате:rь де1,.тю1ацi11 Ф.1орiо. Оrп,
больше nш,аr,ого coмn·tniл въ справед.швоетп въ r,ашдомъ предетав.тенi1r «с.1tд11.тъ за еа
разс1,азовъ. II .Аr,саRовъ, не шедал парJ·шать дшщiеJi, за I,aiiiДЬПIЪ СI!,IЬНЬП!Ъ еи: двпшенi
мо.штвепнаrо наетроенiл князя, а таюБе п его елъ п позашr, п отлtча.rъ, 1,аGъ cцuнn•recriia
мо.штвепноti позы, уше.1ъ пазадъбезъ 1шшп. *) �;расоты ел рtчп, таr,ъ n мaлtiiшie uсдостатrш
llocit, ЭТОL'О п npпвeдennыii анендотъ, 11 nтораль п обълспн.тъ своп наб.:поденiн Жоршъ тот1rаеь
на него не представ.'!шотъ 1шчего •rрезвычаii noc:rt nспо.шепiл 1,aaцoii ен ро.ш. Самъ Фло
наго: здtсь по.шал гармопiя еъ воззрtнiлш1 од рiо былъ npeвocxoдrrыit нoюttrec1,iii аriтеръ » ").
llптересъ въ nуб.шБt къ этоti ю.трпсt былъ
ного IIЗЪ главныхъ nздатедеri ,.,'{pa.iiamit'le
необычаitныti. Опъ отра;I(аетсл II въ журна.tt..
cкa10 В1Ьспшщ,а. ''
Чтобы nоноnчпть съ отдiдолъ леrrшго 1rтенiл Ея шрt поевлщепы два больш11хъ разбора:
въ жппалt, прпведJ· иалень!(ое четырехетп- по поводу одного изъ нихъ началась даа�е пере
писка �1е;Rд)- 11ос1ш1111емъ п пегербуржuею,.
*) Рус, Бесiда 1851 r, датературныл и Те
атра.1ьны11 Еосnо:.шванi11 С. Т. Акrакuва.

*) .'Itтооись Рус. теагра. П. Apu.uoвa. От. III.
186-187 стр.
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liaкoii то москв1111ъ написан ш1сы10 1,ъ петер
бпэгснояу прiятелю, спрашивал его nrнtнiя о
французс�;оii зню1еш1тостп, та�;ъ на�,ъ востор
ж!ШНЫ)!Ъ от:1ыва11ъ увле1;ающаrося репортера
Дра.11атическа10 B1ьcmН1th·a г. II. оnъ не
conctniъ дов'l,рялъ.
Но любопытно, въ чю1ъ собственно состо
ятъ отзывы 11 разборъ г . II. ?-Ошrсавш11 на
ррнность eтpofiнf)!t, 1,рас11вой 22-.itтнeit брю
пеТRI! съ гре 1еснш1ъ онладолъ .шца, онъ чен,
де всего от,1tчаетъ ея протяжное пропзно
шенiе, 1.ю,ъ бы рnдъ иатьва, 11 затtмъ на•ш
настъ разс1;азывать, что дt.1аетъ, что гово
рптъ Федра и.ш вtрнtй - г-жа Жоршъ изъ
дtiiивiя въ дttlcтвie. Bct его 1,о,1ентарi11 на
шр)· :тшочаются nо 11тп единственно въ отмtт1,ахъ-на1ш11ъ го.rоео)Iъ бы.ш сказана та а.ш
др)тtш фраза. Впро•ншъ, я дучше сдt.таю выJШCRy.
1

"N'alloпs iJOiнt plus аУапt ...

сназано было го.тосолъ, доходящш1ъ до сердца
нашдаго зрптеля - зрптем1, ю1·tющаго душу
][ уши.
,.Que ccsyaiпs ошешспs. qнс ces Yoiles ше }Jcseпt!

«lJpII спхъ словахъ она отбросш1а по1,рыва.10
сальшъ .1егнш1ъ дв1шшнiе:\lъ Р)'RП.-Я дуn�алъ,
1то ona съ тпдо�,ъ опое от1шнетъ, чтобы т'lшъ
поназать 11 въ сююлъ д·t.тt тлгОТ)' ел унра
шепiл.
1

,.Tout ш'affligcct mc nuit, et сопsрiге it шс пuiге.

«Вотъ это сказано бы.10 111ютяжнылtъ годо
сомъ, п 1шаче пе с1,азада бы саыа царIIца Тре
:3е11с1;ал;-11 здtсь тотъ натьвъ, 1;оторы1i въ
пей: осушдаютъ, быдъ nревосходепъ.
:КоЫс ct bгillaнt autct1г d"uпe t1·istc faшille,
Toi, rloпt та шr1·е osait se ,·ante1· d'etгe tille.
Чиi рспt-еtге r·oнgis <lu tгоuЫе ou tu ше Yois.
f-oleil! jc te Yieпs Yoi1· роШ' !а clel'llie1·e fois!

«Все это проговорено бы.то нtс1,олько иара 
·Сmьвъ. Она сндt.ш п, постепенно возвышая
1·0.1осъ свой, пр1шоднш1а.1ась еама съ 1,ресе.�ъ,
11 nрн cлont soleil встала 11 обратила взоры
своп 1,ъ селу св·вт11ду. Хотп бы она u не с1,а
за.1а, что въ noc.1tдniii: разъ вuдптъ свtтъ со.r
печпыti, по-но од110�1у р,е еп в:�ору, по двп
;1;епiллъ узна.1ъ бы, что она хочетъ сказать».
Jl вотъ въ т,шоri передачt того, что в11д11тъ
п с.тышптъ рецензентъ, u состонтъ весь раз
Gоръ, ноторыii зai,aIJtll!Вaeтeя с11tдующшrъ OIIII
ca11ieмъ костюма а�,трnсы:
«На I'0,1oвt царс1шя 1�овяз1tа шш дiаде.ма
золотая; бt,1ое золотолъ шитое �zокръ�ва.10;
бt.шr съ змотою бах:ро�1ою myнui;a,· па пле
чахъ маптiя; рую1 обнажепныл, на 1111хъ за1111стъя п.ш брас.�етъ�. Въ nлтомъ д1ьйствiи
она б1,1Jа (1е:Jъ 11овязкн 11 1101.рыва.�а, волосы
1шерхъ забранные, Htrioтopыe зр11те.ш ше,1а
л11, чтобы она 1эасчи11.ш сво11 во.[осы, но 01111,
1,011ечно, аа тотъ разъ uoзaбы.rII, 11то въ дрсв
дiл вре)1епа пр11 ка�шхъ-дибо неечастiлхъ 1ш1

:н

горестлхъ не расп)·скал11 во.,осъ, а напротив�,
СОВСЪ)!Ъ ИХЪ оuр'БЗЫВа.ш».
Пзъ перепнсюr мос1ш11ча съ нетерuурiкцелъ
оказалось, •по даже 11 пр11 такоfr переда•1t о
представ.1епi11 Федры г. ll. мно1'0 нафантаЗ11рова.[Ъ: онъ оп11салъ да�1,е п тt сцепы, 1,ото
рыя .Жоржъ вьшустпла 11зъ пьесы. Jl пото11у
словашъ рецензеuта ре1,оnrендова.ш въ то:�1ъ ше
а,урпа11t, гдt nи.са.,ъ э1•отъ самыii рецен:зептъ,
не давать много значепiя. Н, до.шшо быть,
вмtдствiе тai,oii 11eпpiя1·uofr мучаi!ностн п:зда
тедп вздумал� вознаградить нуб111щ·, nо"1t
ст11въ вскор·r, заш1с1ш Пппо.шты Кдеронъ u
ро.ш Федры.
К11еро11ъ нtногда сюtа нсnо.шя.1а эту роль.
П по памят11 возстановдяетъ теперь тt прав11да,
Rоторьшъ она сч11тада НJашьшъ с.1tдовать въ
пспмненi11 этоti р0д11.
« Сiя роль н е требуетъ ш1 иалtfrшаго ра:Jъ
nенапiя, нп о·г&гвпныхъ 1.ачествъ-rоворптъ
она,-тръ представдепа страстнап ше11щ11на
всtхъ земедь 11 вс·tхъ :времепъ. Опа 11змtш1да
cвoeii сестрt-опа супруга, лать II царпца, 11 поточ пс трудпо npIIдa'l'Ь ен возраст)· u
ОПЫТНОСТI! дмашое COl'.H1Cie въ парршост11 11
го.тосt.
«Bcя&i!i чувствительпыt! п пьш,:iii челопtю,
паi!детъ въ собствен11011ъ своемъ сердцt, въ
rшIIraxъ, во всевrъ, что ешедневно проnс10дuтъ nередъ его г.1азамп, тt средства, поэш
щiю 1,оторыхъ мошетъ нзобразнть силы1ую
страсть, 11 Paciiur., озна•шлъ въ Rашдоt11ъ д1ы1ствi11 долi1шую д.нr Федры постl1пенпость. Сд·t
дуtiтс то.1ько в tрнtй за со 11111111тедемъ; ста
райтесь достп•1ь до не1'0, по пс дерзайте ду
мать его превзоfiт11! Требоваюя сочпю1тедя со
стонтъ въ тюrъ тмы,о, чтобы JiЪ вашеnr)' по
нятirо вы пр11со•шпIIлII лзм·tне11iя въ лицt 11
го.�осъ влtстt важны!i и пtшпыti, uсзъ 11eru
ел роль пе мошетъ обойтпсь» ...
Вотъ основпаа иысль аRтрнсы Клеронъ
понять п выпо.ш11ть требованiл автора ,-В()
всемъ сл·tдпвать ему. Но вьшодпuть эту про
стую 111Jт11пу-зада•�а далено 11едег1,ал. Попять,
что ХО'l"hлъ нзобразпть авторъ въ ролп Федры,
вr.спро11звест11 ел мрш, угрызепiя, страда11iе,
любовъ,-п воспро11звест11 пменпо танъ, 1,а�;ъ
хотtдось автору, дн тai,:o!t зада•ш требуетсп
nедюшIIНное дароnанiе 11 uе)rалыл сu.1ы.
Прав11да ше, 1,асающiлсл пзобраа.епiа тог11
11дп дру1,аrо чувства, с1iазапы тю;ъ обще, что
едва.1н oнII могдн быть полезны а1iтрнса�1ъ со
вреиеuнпцалъ, длл 1,оторыхъ предпазпачались.
Въ зю,люченiе приведу одuо лзъ таюаъ на
став.11епiti. «Въ продолжспiе ц·tдо!t рол11 (ду
шевпал) борьба Федры дол�1ша быть Ч)'Встви
те.1ьпа ДдЛ J'.lаЗЪ 11 для Д)'ШI! зр11те.1я. Я по
доашла себ'l, за правило, 1тобы во вселъ, от
н ослщемсл до )Трызенiti совtстп, соб.тю;�,ать
простое nро11:шоше11iе, голосъ б.шородиы!i 11
1
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ntашый, достаточно проливать мезы и пока
зывать горестный ви;�;ъ; но во все:uъ же от
посящемсл до Jюбви - старатьсл по1iазывать
n'lшoтopыli родъ восхшценiя, пзсту1ыепiя, по
добпаго пр1шраг.амъ сплщаго че.1овt1,а, чунству
ющаrо по своемъ nробушденiн весь огонь е1·0
nоширающi:и» ...
YI.
То ше прnетрастiе 1;ъ ,1оашо-1;.1ассичесюп1ъ
nропзве;�,еniлмъ, нешеJапiе отступать отъ из
давно установившагосл вкуса заставллетъ из;i,a
тe.ieti не;�.ру,не.побпо OTПOCllTЬCII II li'Ь СН'Бi!Ш:UЪ,
прогрессивньтъ лвJенiю1ъ въ об.rаетп дралы.
Отсю;�.а и п.хъ пспрiлзпеппое отпошепiе 1;ъ lliUJ
дepy, - опп въ его драмахъ усматр_пваютъ
преш1уществсп110 толь но педоетат1ш. llздате.ш,
находя все естественnы:llъ въ пзображепiл ге
роевъ н.1асспческоti драмы, паходнтъ почти все
пеестсствеnпы:llъ у Шн.1.1сра. (Почтн всt ге
рои Шп.IJеровсю1хъ ·rpareдili, -говорятъ оп11,1;ашется, съ I!ШIЪ IOI'ficтt BOCJШTЫBaJJICЬ въ 11'1мещ;о:uъ )'tшверситет·в, цfi ошr наппт11.11ю, но
воti ф11.1ософiе!1, отъ 1,oтopoti нзбавн Богъ всл1.аrо чсстнаго 1еJовtпа».
По отвошепiс nз;:i:aтe.1eti «В1ьстни1-.·а» 1,ъ
Ше1;сn11ру пашетсл еще чрiознtс. Uнn, лри
зnавая за Ше�.сппр олъ до.110 таJанта, а за его
дра:uюш uесо)шf.ш1ьш достопнства, 'Г'В:UЪ н е
�ен'l,е ШIХОД.f!ТЪ в ъ нпхъ :uпого .шпшяго, пе
прnстоtiнаго. Разбору его дра11ы (!tоро.1ь ,lнръ»,
перед't.1аппоfr д.1я pycc1;oii сцены Н. 11 Гut
дпчелъ. I]()ДЪ 1шепе::11ъ « .Теаръ), нздатс.ш дzю
.нат1t11есна�о В1ьстнщш, поевятп.ш д .пшную
статью, растяпувшуюел на трп uo)repa. Въ пер
выхъ )вухъ шшерахъ уназываются петочшпш,
от�;уда Шенсппръ зашrстпова.1ъ содерашniе дра
Jlы-упо.лнпается п о Го.шнштедово11ъ врююп
n11н't н о бn.J.IaiJ.'B, заш1ствовавноti у Готфрида
Ыош1утс1;аго и т. д. Пзъ передt.101,ъ л,с этоfi
дра:uы автора статьи, 1)11зу;u·tется, бо.1ыпе всего
интересуетъ nepeд·tJJ,a, сдt.1анна11 Гнt;�.ичелъ.
Автору хочетел у1шзать т·в основы, ноторыл
ру1;оводп.ш р усеюп1ъ переводчш;о:uъ прп тtхъ
л друшхъ пю1·tненjлхъ въ трагедiн Ше1,сппра.
Пзв·встно, •по Гпtдпчъ исреводшъ своего
«,Ieapa» нс съ по;�,.1шшпна, а съ фрnпцузснаго
перевода, cд·fiJaпnaro ;(юсисо.�п, (Dнcis). Гнt
дпчъ прп переводt в о лJiоrпхъ ,гtстахъ лtпяJъ
пе то.ты.о разговоръ, по п сюшli ходъ трагедiп,
11с1шоча.1ъ ;�,ttiствующихъ .пщъ . .. Tai,oe отно
шенiе къ веJnкю1ъ творцю1ъ 11Сli)'Сства счи
тается теперь дерзостью, почт11 свлтотат
ство11ъ,-nо тогда бы.ш другiн врелепа, ;i,py
rie взглды. А. 11з;i.aтeJn ;(pa.нcumi>tech·aio Вп
стнmш бьып в·tрнымп нредстав11те.1юш сво
его вре:uенп. Передt.ша Гнtдпча нпс1; 0Jь1:о не
СМ)'Т11.1а ю:ъ ни cвoefr слt.тостыо, ни развяз
постыо, хотл - назаJось бы, смутитьсн быJо
чt:uъ. liанъ ушс л сказаJа, Гн·tд1111ъ перево1

дшъ .111ра не по ло;�;.11шп111,j', а по uереводу
Дюсuс(t. А Дюсиеъ въ свою очсре,1.1, тоа,е 11с
поже.1а.1ъ остаться въ с1,ролво11 ро.ш псрсво,�
•пша, а зnхотъ.1ъ быть въ н1шоторо;11ъ po;i,t
самостолтсльnымъ. II Ii.opo.1ъ .Iнръ нзъ по;�.ъ
его пера вышс.1ъ то,нс не безъ урJ,зонъ п пе
безъ повыхъ вставокъ. Дюспсъ безъ церюю
пiп выбрасыва.1ъ 11зъ трагсдiн Шепспира т·в
сцепы и т·t J11ца, :которыя, 1;аза.1ось ему, уни
ша.111 пьесу и самую сцену, выводл ua ел
под:uостrш тartiл педостойпыя 11в.1енi11, 1,аиъ,
напримtръ, шута. А. подобпыя 11сн..по•rеuiл не
сомн'lшно ве.т11 за собо.!i пепзб·tшпьш псрюrtпы
черезъ всю пьесу ...
II вотъ по такому-то переводу зна1t0i1ш.1сл
Гнtднчъ съ вс.тшшлъ творенiемъ Шекспира.
llo н въ этоii-па его вз1'JЯДЪ- зпачптельпо
очнщенпоii отъ 11ошлостеti 11 нссообразпоетсti
пьесt онъ вес ше ваходJIJЪ :uuoro непрJiстоti
паго. 11 nOTOJIY сче.1ъ за .1учшсе прпбавпть нъ
Дюспеовьшъ еще повыя перю1·tпы п со1;ра
щснiя. lI тю;ую-то нраiiпюю безцерсмопuость
русс1;аго перево,1.чш;а пздател1 театра.1ьнаr()
журпR.1а очень 11 очень ОiJ.Обршотъ. Прuслу
шас:uсн нъ пхъ суа,депiямъ. «Французс1,ifr пе
реводч1шъ, хотл выюшу.1ъ шута, но в се-та�ш за
став11.1ъ б'I,дпаго царя ,Ieapa быть въ безпре
рывно:llъ сър1асшсствiн; pj·ccr;iJi ше 1tзб1Ысtя,
сей ие.щпоспщ, п ше.1ая сохранпть нрасоты,
1,отnр@н чудпыti Ше1,сш1ровъ даръ у11t.1ъ ло11·встпть въ ono!1, застав.1яетъ несчастпаr(}
,leapa въ по.шо11ъ прпсутстniп y}ra чувство
вать п вырnшать горесть отца, пзгнапнаго
;�:tтыш, остав.111л щнш,оше ШШ)'ТУ лзсту1ые
нiл въ IiOJIЦt 3-ro дttiствiя. Отчанпiе Jeapa,
il!ракъ но•ш, страшная буря, внезаппое поя
ВJепiс IiopдeJiп, п оrштае11оti матерью, дtJал
cie nзстушенiс естествепньшъ, нроuзво;�.лтъ
ушасъ 11 11,а,1ость въ сердцахъ зрптс.1сii».
T·t пеподрашае:uыл сцепы, гдt при помощ11
лснусныхъ артnстовъ, ,lпръ потрясаетъ въ
паше вpei\Ia весь т еатръ, пзi).атс.ш тсатраJь11аго шурнаJа на:шваютъ съ спо1,оliныыъ сер�
це�rъ «не.1tпостыо », потороfr умпо избt,наJъ
pyccJiili переводч1шъ. Да, пепре:utнпо 01,oJo
сто.1tтi11 не 11Ie11·te ;�,о.11кпо отд1ш1ть nасъ отъ
взг.1ядовъ ,:(ра.нсищ1 чеснто В1ьстнш,а па то,
что разу11110 п что не.1·tпо, что прс1,расно и
что отnратпте.1ы10. Да, то.1ьБо сто .гtтъ тому
назадъ г.рнтJiиа )IOГJra поощрять п хва.шп,
та�;ос 11снашенiе Ше1,сппра, ню,ъ пс1;лю•rснjс
пзъ дрюш сър1асшествi11 1,ороля .Inpa, черезъ
что nубдша J11ша.1ась ывоrпхъ пренраснt:iJ:
шпхъ сцепъ, а персnодчпнъ nрпходп.гь въ не
обхо;�,n:uость пс1;а,1шть весь дa.1ЬI1tt!шifr ходъ
пiесы. Вотъ что говорлтсн по этому поводу
въ статьt: «pyccнiii перевод•шкъ за то IIЗ?�
ви.тъ отъ едпнообразныхъ четырехъ лвлешй,
зю1tшшъ оныя прекрасны:uп театр11.1ьпыл11
порашспiя11п: ущасъ Бopдe.iiu, nы.шifr раз-
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говоръ ея съ Нентоль во вре;ш пр1в:ода шествъ въ драм·в въ 1808 году, въ 1825ОсваJьда, ищущаго деара, сокрытаго въ пе ув.[ечс1111ые пото110111ъ новаго направденiл, н·в
щер'!,, и наконецъ весь ходъ 11 OliOIIчaюe д·:ВИ !iОrда имъ uенавuстнаго на pycc11oii сцен·в,
ствiя, кро�,t ПОС,l'ВДl:ШХЪ МОНО.IОГОВ'Ь, В3ЯТЫХЪ сам11 нв.шются въ числt ен 1·лавныхъ nостав
изъ Шекспира, nринадлешатъ персводчи!iр.
щп11овъ. Но ни тотъ, ш1 другой не ш1шут·ь
Въ этихъ самыхъ вставю1хъ русс1шго 11е свонхъ произведенiй але1,сандрiitсю1м�1 стихамu
реводч11ка издате.ш шурIIада находя·rъ боJьше и уже совс'lшъ не соб.подаютъ тtхъ правилъ,
разу:uпости л 11ре1,распаго, чtмъ въ оригина рад11 внушенiл Iiоторыхъ издавадся Дра.ма- 1
.1t СЮIОГО illeiiCП!!pa. Э'!'О сушденiс О llieiiCПИ mii1iec1ciu Впстникъ. П11е11ревъ ностав.[лет·1"
p'l, .1у 1ше всего хара��тсризустъ вчсъ те водевили, а кu. ШахоВС[(ОЙ постав.[Не'1"ь в<�
атра.�ьно!i 1,р�пюш того временн, представи: вс'f,хъ родах:ъ н трагедiи, н 11омедiu u �:оi1щ
те.1ям1I Ботороli лв.1лются издате.ш ,нурнала. чес11iя оперы, п да�не комедiю - ба,qетъ... lI
Они сч11та.ш за дучшiй в1iусъ, за пристоiiно е теперь уже ему въ евою 0•1ередь прнход11тся
11 пvекрашое толы,о то, на чемъ они сами выслушивать но1·ацiи за ос1:орблепiе нсчсства.
1юспита.н1сь 11 liЪ чeiliy привьш.ш. Они стрс с. 'l'. AltCa[(OBЪ l!a его Ii0111CДiIO «lll'pO!(I! » за
:u11.111сь :щера.ать да.1ьн·в1:tшее развитiе театра мtти.п: «я считаю ос!iорбленiемъ llCiiyccтвy
11 драмат11ческой поэ:зiи, хотt.ш-не сознавал представлнть на сценt, на1iъ мошенll111ш вы
таскиваю'ГЪ дсuын нзъ 1(арма�1овъ добрыхъ
,ого-застоя, с;rолuья па одноыъ м·вст·в.
Но Jiaii'Ь бы ни были 1tр'l,шш уси.1iя и юодей п плутуютъ въ карты. Л бьмъ не со
1ю,ренн11 iiiС.�аuiл-задержать, остановить по вс·вмъ правъ-прпбав.11ле·rъ С. 'l'.-11 не н ред
�·туr�ате.[ьныh ходъ-въ ю11,о!i бы то нп бЫ.[0 чувствовмъ Гог0Jевс1шхъ «Нгроновъ» ...
(дитературнын и театральнын воспомпнавiл С. Т.
oiiJacти 11с1,усства, нау1,и, ли·rературы и т. д.,
Аксакова,
,,Рус. Бесtда" 1851 г.)
нта задсраша развитiн всегда Оitашетсл толыю
Такъ всегда бываетъ. Пстпuuое н В'I,рное
11ре:uеппо!t, 11 pt1,a, запру�неuнаа шот1шоit,
рано .ш, поздно ди, а nепрем'lшuо paзilioc·rъ, всегда пролоаштъ ceO'l, дорогу. lI т·вмъ больше
1
раю1ечетъ, снвеетъ па пути cвoeii помtху и чеС'ГИ RHH3IO ШахОВС!iОМУ, что онъ, 0 1утrш
ш11сь
въ
серед1m·
в
бушующаго
нова1·
0
нотоиа,
11оте•1етъ по :3арап·ве на111·вче1шому рус.[у съ
еще бол'l,с удвоенной си.101:i:. Ат'!,, liTO запру не стремплса пр1!'1а.шть 1tъ1 берегу н О'!'Оnтн
жа.ш преrрада�ш, вo.1cti ue во.1ей будутъ с.1·J; въ сторош1у. Извtстно, :нa1,J IO видную II д·вя
довать по пcit въ своихъ ут.[ЫХЪ че.шочкахъ. теJ1ьную ро.'lь шралъ оиъ пр11 nетербургс!iо�1ъ
Это 1шен110 и nредс·rав.1яетъ пзъ себя судьба п при MOCiiOBCI(OMЪ театр'!, нъ первой по.l[О
ю1ш11хъ 1щателей. A. lI. Писаревъ 11 :нн. А. А. вш1·в IIЫП'ВШНЛГО eтo.[tтirr.
Е. Ненрасова.
Шaxoвcitofr, выетупан про·r1шъ всшшхъ нов1

"Сцена средневtковыхъ мистерiй"

плафонъ на . тЬстющ·Ь поваго вtнскаго 1Зш·gtl1.efiteг.
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JLCK'!'al,:JI, ОI{ОП
ЧПЛС,Л, За шrть
дпс(1 r о р о д ъ
!Jbl.JЪ ОНОВ'Б
щепъ ГПГЮ!'ГСIШ:Мll афпmа
ю1 объ ::>'I'омъ ·1·оржестнспню1ъ предс·шв
.1енiп-съ участiе:мъ СТО.П!ЧНЫХЪ СВ'ВТПЛ:Ъ
·rеатральнаrо мiра. Бплеты были разобра
ны па расхва'1"Ь. Не с�rотря па ш·выносrr
ыую духоту, нп одппъ зрпте.1ь пе пол.пнудъ
за.ш до самаrо конца. Цв·втовъ п вызововъ
бы.10 бе:зъ счета. Пршщ11;опну, г-жу Атра
)r�ву. 1,ю1ш,а Еалапдшш. п jепнс рге
ннег-Со.IЬскаrо nызывалu u solo и вirtcт·t.
Особенно доло волновались гшпrазпс•rы n
студешъr, выкршшвал Ч'l'О ·'l'O предъ потем
rг:ввшею за��ав·f,сыо - такъ что nмъ прп.
ш.�ост,даже обълснл'lъсл съ Щ)ПС'l'авомъ.На1,онецъ, все совс:Iшъ С'l'Пхло. Двери за
нер.111, театръ погрузп.1ся въ :мракъ,-и 1•0.1на зрше.1еI1 запрудп.ш садъ "ротондыr.1 ,
раЗМ'БС'l'ПRШПСЬ во1,руrъ СТОЛ.IШОВЪ, подъ дy
JUИCTOIO прох.щдою каmтановъ и тополеu,
педвшrшо с1·олвштrхъ въ серебристоыъ ciн
rriu ;1ун11ой южноi1 н очи.
11 Ро1·онд..�'· пом·1ща.1ась наверху rоры-п
вuдъ сверху на р1шу п да.1е�,iн с·rепи былъ
чудесныii. l'азпоцвtтпые фонари rирллп
;1а:м11 свtтн.шсь )rежь зе.1е1ш.Веселыu сму·r
пый гоnоръ етоллъ воь:р}ТЪ. Хлопали проб1ш, ме.Iька.ш .такеп, :шлrшли ножи 1I виль:п.
Св·ьчи въ стеюлнныхъ шарахъ прогонл.ти
ео с·rо.1овъ чппые ду'IП и осв'lщалп тре
нетпьпш огшшп приборы п лпца спдtвшихъ.
За однuмъ пзъ с·.rоловъ еид·влп с·1•0.1пч
пые roc·1·11.Ыiстпыri: бог:;.тый: кошrерсантъ
);авидовпчъ, 6pn·rыi:i, розовыu, евреi1с1ш1'0
типа, угоща.1ъ вс:вхъ ужиномъ п подппi\1а.1ъ
стаканы за .,высОI,о-::эстети11еское наслажде
нiе, достав.1енное ДUШIОЮ пrрою(\. Атра:мо
lЩ. ушР начавшая отцвt·rа.ть, по еще кра-

1

спвал, нолнан, съ ЩJуе.1ым11 r�.1еча:11и жен
щппа, полупас�f'.hшлrшо у:шбадас1, ДавПiI:О
вичу, ь:огда eвpeuc:u.iu: аь:цептъ прос1,а.1ьзы
ва.1ъ у него уже С.1Шl!Ь:Оi\lЪ рtзко.-1,ошп.:ъ
Баландппъ отъ вшrа 01·казал:са и 1ш.1ъ чай
съ :коньшюмъ. Со.1ьскiп даже п 1юпьюш не
пIIлъ. Давпдовnчъ возмуща.тсн, что у всtхъ
601,а.1ы едва-едва ОТПII'ГЫ.
- Но сжелп л ваеъ nрошу,-rоворuлъ
опъ, 1rорган слезлщюшсл г.1азаш1 п pa;tJI
убtднтельuостп ударял себя краь:о:мъ nъ
грудь, - еже.ш л ваеъ нрошу выш1ть за
граждапъ нашего города? 3нае·l'е, это не
прилично оть:азыва·.rься.-Первый разъ въ
жизпu,-вотъ e1t Богу ( опъ перекрестп.1са1•акъ Rакъ за два :м�слца паяадъ перешелъ
въ православiе)-встр·:Вчаю •1•::t1шхъ артис
•rовъ,что, съ позволенiяеказа·1ъ,пе пьютъ. l\Iadaшe Атра�rова, СЛ;'влай·rе ваше такое
одо.'Iжепiе-откушаuте гло·l'очеь:ъ.-Вы та
кал божествепная:, 'l'акая, ыожно сr.;а3а11ъ,
бе3подобнал аи·рис:-�. ... Перлъ, uер.1ъ !.. Вотъ
п Ыаксmrъ Ма1,сим овпчъ под•1•вердn'l"Ь.
Ма1,сnмъ I\Ia1,c1Iiroвичъ, с11;1;I,вшiй 'l'}"ТЪ
же и cмoтptвruiu: сюзозь 1юноrи1ь па r,pa спвыл pyr,11 А1'рюrоnоп, 1rлгко проступав
шiя черезъ r�ружево сквозныхъ руrшвовъ,
rшвпу;rъ въ знакъ одобренiл го.1овоu:.
-А мы,зпае1'е, продолжа.тъ Давпдовичъ,
-мы вtдь не 1,аь:iе-пибудь, - мы - весьi\Ш культурный наро;�ъ,--н JIЫ теа•r•радьное
искусство, сдt.шuте ваше •rакое одолженiс,
поню,rаеыъ. l\Iы, когда здtсь былъ Оальвп
нп-съ фаr,елами но у.11щh его nровожа:rи.
),а! Ны не ,1,y)raй•re, что это то.1ьRо у васъ.
въ сто.шцt.
- Вотъ бы вамъ театръ надо новый,
про1·оворп.'Iъ Баландипъ, отрывансь отъ евоего стака на. -А то ужь очень уборпыя х.лt
вы наnоминаютъ ...
- Вотъ п огодите, погодите!-3амаха.1ъ
1ю1ri\repcar11ъ рука�ш,-пелыт все заразъ.
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У насъ JJЪ город·в :монумеп·гоJJъ еще.очень
Фигура ос·ганов1пась, вг.1щ·!,Jась, и вы
)ta�ro. Непремtюrо надо )Lонуыентъ ко:му двинулась изъ пестроiJ: верешщы гулн
ппбудь поставить. Да и c·roв:oJJъ длн помой ющихъ.
пtтъ ... Rакъ все это сдtлаем.ъ, такъ сей
- llодите-1,а сюда, ахъ, что-,ке это вы!
часъ и за театръ... У насъ боrшrый городъ. ра3махuвалъ руrtами Давидови,rъ.-Ч·rо же
- Вы хорошо пгралп, -ъ:ав:ъ будто окан э1.·о вы сдtлали? Ахъ !
чивал свою мысль, обратп:rсл r,ъ Атрамовой:
Подойдл r,ъ столу, К урочкинъ сюr.тъ ш.ш
:Ма�,симъ Ыаксимовичъ .-Экспансивпос·rи пу и сд·влалъ общiй поrtлопъ. Подъ ш.I1шой
оr.азала�ь полулысая голова съ птпчью1ъ
:много ...
- Вотъ,во·гъ,обрадовалслДав1щовичъ,- пухоыъ гrоверхъ блестлщаго черепа.
JIO'l'Ъ настонщiй 3нато1,ъ-видп·1·е, 1,аким.и
- Ч·rо вы над1шали? прис·1·авалъ Давн
с.1ова:11П1 разговариваетъ... Но вtдь, Мак довичъ,-ну, rtartъ же э·rо вы? а?
сrшъ Максюrовичъ,-должпы же вы о·rдать
- Э·rо, ееди не ошиfiаюсь, 1-.оныrкъ?
справедлrшость и господиuу Баландину, и спросu.1ъ .Курочкинъ, указавъ 1tоро·rкю1ъ
тосподину Со.11:ьс:в:ому. Съ I{artюrъ они са 1·олстьшъ пальцеиъ набутылrtу,-и, Ife дож
ьrочувствiемъ играютъ... ·rав:ъ-31rае1•е-у давшись отвtта, 1,рпr.ну.rrъ лакею:-Сш-rь
1Leшr въ тре·гье-ьrъ aшrt слезы.
оръ, донъ-Педрюло ! спль-ву-ще! чистый
При одно:мъ воспоипнанiи, у Давидови с·rа:в:анч�шъ !
ча,дtйстnпте.'lьно, уже навернулпсь едезы...
Опъ опуС'!'ИЛСJI па с1tамейку, улыбну.rсл.
-Но только-что у васъ за сr.отина зд·всь обвелъ глазами присутигвующпхъ,еще разъ
,11·0-rъ Еуро,пшпъ! сердито замtшлъ Соль приподнллъ шллпу и обратплсл r,ъ Да
сr.iй.-Ролп не знаетъ-л·l;зетъ пrра·гь съ видовичу.
яа:ш1, портптъ, путаетъ...
- Рагсlон: -вы что-1·0 юr·hдII ъшt сь:а
- Что вы говорпте, неуже.ти! съ ужа , затr,?
- Послушай•1·е, мой поч·rенпый и милыu:
сюrъ заrоворилъ Давпдовпчъ. - Э•rо надо
его ... н:tдо сейчасъ же ...
Алеr,сандръ Иваповичъ! (Всtыъ с·rало лс
Онъ пача.1ъ оrллдыватьсл во вс·в. с·1·оро · но, что Itурочкипа зову1·ъ Александръ Ива
ны, точно же.тал немедленно прис-rупить новичъ).-Послушайте,-за ч·rо же вы обп
нъ расправt.
дtли нашихъ дорогихъ гостей?
Rурочъ:uнъ и3образилъ ла своемъ л:1щ·.I;
- Онъ всегда таr,ъ,-л:вшшо про·�•лнулъ
лъ носъ )Iаксимъ Максrшовпчъ.-Всеrда испугъ.
- Я? л? .. -растерлппо заговорилъ онъ.
не знаетъ... п пьлпъ ..
- Штрафовать надо,-дисцшшшы ма -Да наr,ажп менл Богъ,-чтобы л ос111'1ло, распус1·илпсь,-замtтилъ комикъ, прп лилсл...
- ltакъ же, а'?.. Вы такъ пеб.шгородно! ..
_хлебывал !!НОВЬ ДОЛИ'!'ЫП I,OHЬJIKO}IЪ ста
- Это насче·1·ъ ыоего 1rас·1·упленiл на
Jiанъ.
- --\. юt:кал лупа - вос•rоргъ! сказа1rа трэнъ Одьrп Нu.колаевны?-Но n1;дь ::это
.\.трамова, поглядывал на ш11рокiй мtслч же, r,.IJiпycь вамъ, не съ заранi1е обдуман
лый столбъ, колыхавшiiiся въ рtк·в. Вотъ нымъ на1rtрепiем:ъ...
- Тав:ъ это вы мп·в разорвали хвос1•ъ'!
6ы на .1од1;·!, теперь.
- Нtтъ,-теперь сыро,-испуганuо за а л п пе знала,--замtтила Атрамова. говорилъ Давидовичъ.-Можпо схва·rить Матерiя-то дв1шадцать рублеu аршипъ!
- На rилtшtи с·rану и сл:Jщъ мшпхъ
себt rриппъ. И не лучше ли сидtть зд·всь
н куша·rь впно? Вы толы.о, с;r).1ай·ге ваше ножекъ лобызать бу,ч;у.-Вознаградн·1ъ про
такое одо.тженiе, посм:отрrгrе па ро•rонду- тора п убытка не могу: ш1щъ п убоrъ.
-- Нt1ъ, не въ 1·0:м:ъ, пе въ ·rомъ д·.в
Iiакъ она уБрашепа лампiонаип - эсте- ,
ло, Александръ Ивановпчъ,-JJо.шова.rсfr
тпчпо'? ..
Въ это время, съ эстрады грнпулъ стра ДавидовIIчъ:-rtакъ же вы не знал,т ро.ш'? ..
усовскi11 вальсъ, уже тридцать л·втъ пеиз· .Н попиыаю: вы никогда uхъ не учите,
J1евнпо шrлшшвшiйсл вс1ши оркес·грами по но Э'!'О'l'Ъ ра3Ъ-И31ЗИПИ'l'е -вы должны, вы
всей Россiи.-Толпа зашевелилась сильнtе, облзаrrы бы.ш... Накопецъ вы бы.ш ... Вы
и пары стад1r тtспптьсн къ эстрадt, за не совс·вмъ были ·rрезвы.. .
- Rаюсь, к аюсr,! .. Позволю rшопуть се
бывъ ю;r;ную ночь, с1·растпую лупу и страст·
бt въ собственное лицо за подлость... Hu,
ныл ЗВ'В3ДЫ.
*
с1{ажи1•е-вurrоватъ ли л, ежели )Ш'В роль
- Да вотъ онъ! 1;рию1улъ Давидовичъ, дали за два часа до- cae1,1'artJНI? Cuparшr }казывал палкой на фигуру, нробиравшую ваетсfI, возможно .IИ выу,шть въ дJJa часа
ся въ смутной полу•гыrt nросвtтовъ п от •1·ри листа? От�нодь лtтъ . А тутъ еще се
блесковъ 1,уда-1•0 вда.ть по ал:шн. -I�у мей.Еiшr обсто1гге.1ьства: горькiff 11 непрi
Ji'ГПЫII ...
rючкюrъ, 11:урочкппъ! п;r,пте сюда.
1
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Ла�;ей подалъ ем·у стаrш1ъ. Онъ взллъ друго:мъ-соглас11лся Курочкинъ,- а ухо
1,оньякъ, пос:мотрtлъ на марку и, не торо дить JI не наъ1·ьренъ...
пясь, валилъ еебt нровень ( ъ Rрая:ми ...
И въ доаазате:rьство того, что уходить
- Осатанtешь , мой ангелъ,-за:м.t·rилъ онъ не намtренъ, онъ пододвинулъ 1,ъ се
ему всRользь 1,омикъ, говорившiй всегда бt бутылку.
вс·ьмъ актерамъ ты.
- Скажп 'l'Ы лучше во•1·ъ ч1·0,-сказалъ
- Съ тюtого напе1)етиа? Едва-ли... компкъ,-rшкъ мы тебt понравились?
Внроче:мъ ва:мъ :може·rъ жалRо? К·1·0, госпо
- Да •11·0-жь, вы ничего... II она во1"ь
да, п.1ати·1'ъ? ..
ничего, --госпожа Атрамова.. .
- Сдtлайте милость, - какъ суди1'ъ,
- Л, л,-успокоплъ el'O Давпдовичъ,
пеJiте, голубчиrtъ, пейте. Я еще бутыл1,у а!-безпокоилсл Давидовичъ.- Божество t
спрошу.
красота,-а 01rъ- 11 ничего! «
- Рутпна васъ всtхъ за·ьла, нотъ что ...
- Дос1·ойный уважепiя челов·.вкъ! одоб
рnтельно замtтплъ А.1ександръ Ивановичъ.
Макси:мъ l\Iакспмошrчъ удар11.11ъ серебрл
ны:мъ набалдашниrшмъ по сто.1у.. .
- Вы не понимаете зпачепiл словънахмурлсь сr,азалъ онъ-п пото�1у будьте ое- Нtтъ, ужь Jl васъ ·попрошу, госпо 1·орожпы въ выраженiлхъ.
дшrъ .Курочкипъ, въ другой разъ со мной 1 - А вы понимаете ·rолкъ въ ручкахъ
пе Ш'ра1ъ,- с1·рого скавалъ Со.1ьс1,iй, сп госпожи Атрамовой, это песоыпtнно, - от
с•rематпчно раскуривал с1пару.-А если и вt1,плъ ltурочкпнъ,-та�tъ п вонзплпсь. Хослучи1·ея, то ПО'l'рудп·rесь ко :мнt предва рошiл ручrш: п ·rа.къ это хитро, прорtзы...
рительно лвитьсл па эrtзю,rепъ. Такъ отпо
Атрамова слепа nortpacпtлa п патлну
си·rьея 1tъ дtлу недобросовtстпо.
.1а себt на плечи платокъ. Ыаr,симъ МаR
- Вы въ 1ю•rоро:мъ году родились? нне симовпчъ ОПЛ1'Ь СТУКП)'.IIЪ ПО столу.
вапно спросплъ Курочrшнъ.
- Л ваиъ этого не прощу! с11:азадъ онъ.
- И я: ваъrъ! отв·.hтилъ Курочrшнъ.
Сольскiu взглюrулъ на него прищурив
:Маr,симъ Максимовичъ отnерну.'Iсн п с1•алъ
шись.
пасвие·гывать.
- А вамъ какое д·ьло?
·- А то дtло, что IIOl'дa вы еще uезъ
ш1·анпшекъ гуляли, я ЧаЦ11:а�·о nгралъ. И
l\lилып, - обратп.1сл ь:ъ Курочкину
учпть ва:мъ мепл едва .ш с.11·.hдуе·rъ...
- Да, л п говори1'ь то вообще съ вами rtомикъ,-ну сrшжn же ты намъ-въ че�1ъ
у наеъ рутина?
не хочу,-возразилъ ему Сольс1tiй.
- Да во все:мъ, rno11 сl1ег: въ1·омъ, ка:къ
- И разчудеспо ! же сюи тре 1toн1·airъ !
А ува,женiе все-·rюш вы :мпt до.1жны 01,а ты загрими1ювалсл, какъ роль выучи:�ъ,
rtartъ вышелъ па сцену, калъ говорпшь. Ты
зать ...
- Ну, nерестание, добр·ьйшiн, пере видишь, что другiе таrtъ дtл:аютъ-ну, а
стапь•rе, - уговарнвалъ Давидовnчъ,- ну, теб·l; надо ...
- Такъ мн·t каRъ же надо, вверхъ но
cдt.iaй·re ваше таи,ое одол:женiе, посмотри
те какое осu·.вщенiе въ ротондt ... Не люб rа�ш ходпть, ч•1·0 ли? удиви.'Iсл Ба.тапдинъ,
отдуваясь.
. 1ю, 1,огда ccopл'l'CJI ...
- Да у.жь не знаю r,акъ, - только·
- Не лоблю, л тоже не люб.:rю, 1,01•да
ВО1"Ь этп Сl'ОЛПЧНЫЛ птицы свои рацеи pac очень ты на вс·ьхъ rtомиковъ прочихъ по
хожъ: :маленпчко поталантлпв·ье, а все то
n ускаютъ...
- Мп.1ый, да ·rы потнше,-за:мkrилъ ко же самое.
- Тьфу, ·r·ы, - Rрикнулъ Сольскiй, да
:Уnкъ, а •ro л вiщь 1·ебя побью.
- Да л вовсе не про ·rебн, 111011 сl�ег, rоворпте вы толком:ъ-въ че:мъ ;�;·ьло.
- А, п вы О'l'Rлшшулись! За ваше здо
ты - хорошiй. ТаБъ боровоr,ъ откормлен
ный- прпсосtдплсл :къ ю1зенно:ыу or,.:raдy п ровье!
Онъ г.10•1•нулъ 1-.оньш,у за его здоровье
хрюкаешь.
- Ои, смо1'1ш, л обнжусь! .. Восемь nу ташь, ч1·0 даже поперхнулся ...
- Счастливые людп,-сrшзалъ онъ ,опра
довъ .1tвоп рукой подымаю.
-· Ну, вотъ п беп Сольс1шl'о, -а :м:енл вившпсь, - ахъ, r,artie вы счастливые ...
Нnчто-то васъ не тревожптъ, ничто не- за
оставь ...
- Пос.1у�аайте, заговорпла Атра�юва,-' ботптъ. ,J;алекл вы отъ всего земного. Не
:мнt оче111 с1,уч110 с луша·гь э1·п перекоры ... беспымъ ПСКJСС'ГIЗОМЪ IIОЛНЫ. А вы во·rъ по
И.ш убирайтесь отсюда, щп говорпте о чемъ пробу-й·rе, Iiакъ ъ1ы, зд·ьсь, въ евоей кону
рt спдtть 11 созерца·rъ. Вы тамъ въ l\1oc1,
нпбудь другомъ.
Ну, давайте говорnтL о че�1ъ-нпбудь вt жшзете, н.ш въ Петербург·ь даже ... Въ.
1
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l\IOCIШ'B, въ храмахъ угодншш l[O'{iIO'rЪ, ъшт
JJОПОЛИТЫ, Иванъ Грозныu: ... Въ Петербур
гв - Петропавловсrtiй шпицъ, дпректоръ
театровъ,-n прочее въ этом:ъ родt. А здtсь
у насъ-ппчего. Ни :коло1,ольш1 Ивана Ве
�rшаго, ни шпица, нп директора... ,Живешь
nзо дня въ день, - день да ночь - сутrtи
прочь.И вслкiл несуразныл мысли въ голову
прутъ.Всякал гадость . Спдпшь,1,аr,ъ факиръ
1,акой, у своей стtнки, п мыс.шшь. :Мысли
'l'акъ одна за другой, одна за ;�;ругой и лt3утъ, и .:r·взутъ... Главное пото11у, что 01t
.1a;i;a казеннаго жалованьп 1гЬ·гъ. При ок
лад·в - нrн,аюrхъ •такихъ ыыслей: не быва
етъ...
- Не дать ;rи ва.rъ содовой: воды?-освt
.�о�ш.тсл Макеюrъ Максим:овичъ.
- Ыерсп за вnrшанiе. Другrшп словю,ш:
11ы пьяны- очувствуйтесь! .. Нонъ, же не
сюп па тутафэ пвръ, сельманъ подъ-шефе.
И вы не думайте, что это пьянал дребе
детrь. Ахъ, crtoлыto правды, сrюлько прав
ды л вюrъ скажу... Знаете .ш вы- 1-.акъ
1зсе у насъ впередъ иде·гъ? Боже мой! .. Съ
1:аждымъ годомъ, съ 1tаждымъ мtсf!цемъ ...
II куда мы пде)rъ,-мы-всп Pocci11?... А?..
Вы улыбаетесь?.. Еацал, молъ, л Россiл?
Россiл! Русь! О rчизна! .. Люблю ее--шку
и· съ менн с1rус1·ите-не о·гкажусь0·1·ъ своего.
П.тюю на всtхъ: на Рашель, на Россп, на
Сальвпнп: одна правда-у насъ. У насъ
l,,у3мrа Ышшнъ... Э·rо лучше Жанны д' А ркъ.
,Жаппад'Аркъ, чтотакое?-ордеапскан дtва,
п больше ничего,-психопатка!-Л у пасъ
пvавославiе.
онъ снллъ IIO'l'ep·.ryю шллпу и ПО.1IОЖИЛЪ
1,ъ себt на 1ю.1tни. Давидовпчъ силилсл
Ч'ГО-ТО понять, и не могъ.
- Сдh.тайте ваше ·гакое о;�;олженiе, uuрмоталъ онъ,-а? Скажи'ге на ъrилость?
Itомпкъ оr,ончплъ п осл'вднюю чашку. Бо
л·ве утроба пе в.гвщала. Онъ пачалъ со
п·kгь и чувствовать по3ывъ ко сну.
- :Милый, л уuду скоро, -простоналъ
онъ.-Ты бы ужь :r:.ончалъ, а не философ
ствова.1ъ.
- И кончу, отозвалсп l{урочюшъ. -На
•1емъ л остановилс11? На ·гомъ, что Россiл
пдетъ впередъ,-или на другомъ?-Ну, да
все равно-наплевать!-А все-·га�,и-уди
JJительно, какъ э1·отъ прогрессъ... Чортъ,
лзыкъ-пу·rаетсп!-Мозгъ лсенъ,-а въ
Jr�ык·в одервенtнiе! .. Говорю: на ъ10ихъ гла
захъ плть .тhтъ, всего·плть Л'Б'I'Ъ назадъ,
а что такое плть л·втъ сравнительно съ вtч
ностыо·r-Тьфу ! ничтожество, песчинка,
дрлнь;-шrть лtтъ, говорю, назадъ ньесы
шrtли усп·вхъколоссальпып, грандiозный, nъ воздухъ чепчики броса.:ш ... И вдругъ
.всt понл.ш, что э1·0 вцоръ, свrшство од-

по,-и юшто ни x:rorшa, пьеса прова.ш
ваетсл... Как1п1ъ пу·гемъ, ну, скажите, ка
rtИмъ пу'rемъ татtое усовершенсrвованiе вку
са иде·гъ?-Куда летюrъ 1rы по путп про
гресса? ..
- Не люблю ф1шософiи,-созна.тс11 ко
:шщъ, погЛ1Iдывал на прпсутствующахъ...
'
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- СА101•рtлъ л, какъ вы играе·1·е,-продо.пкалъ ltурочrtипъ.-Смотрtдъ-п I'PYC'l'·
по 1,ш:в стало... Все э·го ·го-же, все то-же.
Н·втъ жизни, любви къ правдt ... Во·rъ 1•ос
подинъ Сольскiй мопологъ читалъ. Стадъ
на авансцену и пачалъ публИl,:в доклады
вать свои: чувс·1·ва. А вtдь небось въ жиз1ш никогда у стhны въ упоръ не с·rанетъ,
и въ стtну н1Iчего говорить не будетъ ...
Сольскiй: скривилъ презрителыrо ротъ.
- Но в·hдь есть же ycлoвifr сцепы?
сказалъ онъ .
- Ес·rь, - подтверди:лъ КуроqкFшъ.
Усл:овiл сцены -правда. Помните, каrtъ э·го
принцъдатсrtiйговори·.rъ: задача·rеа·гра всег
да бы.1а, есть и будетъ-отражать жизнь ...
Кто жизнь не отраж.аетъ-пожа.;rуй.те вонъ!
Ч•го жизненно, реально, ч·го характеръ...
понимаете, ч·го хара1tтеръ им·Ьеть-то все
хорошо... Ну, а это по вашему правдиво публиr,t монологъ докладывать? Ась? Одинъ только п ум:'влъ человtкъ читать мо
нологи: покой:нив:ъ, царствiе небесное, Шyм
cri:itt.-A вы то всt, знаы:еЕШ'ГОСТ!I, TO.:JЬRO
л умtете подмигивать публикt ..
Максимъ Маrtсим:оnnчъ в�тавилъ моно1.:ль
п обвелъ глазами uрисутствующихъ.
- Что онъ говори·гъ?-спросплъ онъ, .въ
недоум·hнiи тараща бровп 1,верху.
- Вы какъ роли учи'rе? не унималсл 1-tу
рочюшъ:-Какъ, молъ, вотъ эта фраза пуG
ли:в:ой: воспри:метсл,-а пе то, q•ro насколь
ко, молъ, это ес1·ес'1'венпо. Все въ публику,
все uъ публику. И rtаждый. длп себл игра
етъ-н·втъ, чтобы сrгk.rьсл въ тонъ другъ
дРУL'У съ анса:u:блемъ, товарищу пюючь. Ты
играй не тогда, и.огда говоришь, а когда
слушаешь... А по моюrу, л такъ crtaжy, что
это даже подло ...
- Подло! c·rpaC'l'II Itaкiл! -сказалъ ко
ми:r,ъ.
- Вtдь вотъ хо·гь бы барынл, --госпожа
л,грамова,-говори.тъ Itурочкшгь,-упре
каетъ менл, что л ей. на хвос·гъ най•упилъ,а кто-же, скажите на милость, со шлей
фаъш лtтюrъ въ деревн·.в ходюъ? А все это
зат Ьм:ъ, чтобъ офицерам:ъ понрави:тьсл! ..
- Завтра, въ трезвом:ъ видt, вы изви
нитесь передо мной, сказала Атрюrова,
а 1•еперь л па васъ не въ претензiи .
- ВесЫlа B03�IOЖПO,-Cor.IaC1I,ICЛ Itypoч-
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rшнъ, л очеиь смnревъ въ •1·резво:мъ сосз.·ол го :мецена:rс·rва ! .. Гадu Бога,-если вы вт...
н iи, n дер30I(Ъ бываю 'l'ОЛЫ(О во хмелю И это:мъ п.1ать·.в JШП'l'есь въ :мою :конуру ...
играю трезвыiJ: сrtверно, потоиу что роб·.вю. Нtтъ, ужь пожалуйста.
Rомrшъ nытащш1ъ бу:мажпиь:ъ.
И ес.ш вы думае•rе, что л во вре:мл сnек
- Л вамъ да:мъ па долтора... Вы по-·
•rаклл nьлнъ былъ,-'10 вы находитесь въ
бездн,J, самаrо горЬRаrо заблужденiл. - товарпщесrш ...
- Не надо! .. Не нищепстную! ..
Пышып л очень талаптливъ, очень... И реа
Онъ всталъ изъ-за стола, п поша·1·прсн.
денъ прп это:мъ. А nашъ реализмъ, синь
- Гравъ мерен за угощепiе. И 'l'artъ хооры, подъ сомнtпiемъ-ухъ, подъ rшrшмъ
со:мнtнiемъ...
рошо-безъ до1t1·ора. Господпнъпрофессоръ.
- Ну, ну, пожалуйста-довольно, заго Hec·reponnчъ-первып здtшнiп спецiалпстъ,
говорnл.ъДавидовичъ, -очепь nощ.юшу васъ 1 спдtлъ сегодня въ •reaтpt п хлопалъ ва
объ э·1·0.хъ. --Вы напугаете нашихъ гостей шей иrpt., п выхода:мъ мош1ъ смtллсл.. .
Чортъ nозьмп,-1ш1шл наС:\1.'ВШIШ судьбы
такъ, что они, чего добраго, уtдутъ ...
- Ипусть,-радостно заrtрпчалъ опъ, онъ долженъ быть п о профессiп прп женt,
пус•1ъ-скатерыо дорога! И прi'I,зжать имъ а опъ прп мужt ...
- Таr,ъ не берете денеrъ?-шvосплыю
не слtдовало. Мало что-лп онп таиъ, при
:казенныхъ-то театрахъ жаловапьл полу мшtъ.
ЧЮО'l'ъ? IИ,тъ, -сюда еще, r,ъ на�1ъ- хлtбъ
- Жамэ! .. II безъ денегъ ущншъ... Все
0·1·бивать ... Оттого п сборы по всей Россiп живущее умретъ-таковъ пашъ жребiй.
па,\аютъ, что столичные гас1·ролеры заtз
Опъ пошатнулсл еще разъ, приподпл.1ъ
ди.ш... Помело:мъ-бы nхъ всtхъ отсюда!
шллпу, поверпрсл п пошедъ чда-то по
R,урочкинъ такъ ударилъ no С'l'олу, что дорожr,·в, ме.чышл среди раююцвt·rпыхъ
ста�,анъ подпрыrнулъ п опрокинулся. Атра оrне11 ...
:r.rом всr;риr,вула и подо6ра.1а юбrш.
На поворотt а.1.'J:еп его догна.1ъ аапы
хавшiйсл Даnидовпчъ.
*
*
- Ну, сдt.1ай·rе ваше 'I'aiiOe одолженiе,
У ьшш жена бо.1ыrа, - •1·олько-ч•rо се 3аговори:rъ онъ, сул ему въ руки депьГII.
годнл родила,-продолжалъ Кпоч1:шнъ ,ни Ну, пожалуйс·rа,-отъ rшхъ не хо•r:в.ш ...
:кого п ничего не слушал.-3а два часа до отъ ыепл... Я г.1убоко все зто чвстnую,
спеr,таклл, ь:огда роль надо учпть было. сд·.влайте милость...
Rурочrшнъ пос:мотрtлъ па бумажю1, но
Теща 'l'амъ теперь мeчe'l'CJI r,акъ угорtлал,
старуха-бабка бtrаетъ... Новып rражда томъ на Давидовича .
- Хорошо,ц·вню! ска.залъ опъ,-п ъ:р:Jш-
нпнъ на свtтъ Божiп родадСJI 1-маленькiй
ко
пожалъ ему руку ... А отъ 1mхъ-нп
Rурочкинъ... Ну, и длл чеrо,-длл чего онъ
попа.JЪ сюда'? Пеленокъ Н'В'l'Ъ порлдочныхъ когда,-пхъ деньги пахнутъ кровью ...
Онъ пеожпданно обнл.rъ Давпдовnча,
завернуть, с•1•аршал сестре1ша nъ кори ле
жи·rъ. А мать сама-худенькал, блtднепь- кр·.вш,о его поц·.вловалъ, 1tъ немалому со
1,аа, м:аленькал, кос·rи-то узкiл. -Вотъ гос блазну гу.rшощихъ, п, надвпнувъ на лобъ.
пож·.в Атрамовой, л думаю, хоть •гройпи нп Ш.'Iлпу п запуставъ ру:ки въ :кар:мапы, :r.�рач
по чемъ,- а мол Фросинька сложепiл де но дnпнулсл куда-то вдаль ...
лшtатпаго,-аптеr,а pcrtaл дочка пзъ в t:мо
*
чекъ... Страдае·1·ъ ,-мече·rсл ... дошrора при
гласи•rь не на Ч'l'О ... Я ВО'l'Ъ и нейду до
- Э:1.'акая свпньл ! за:м·kr11.1ъ Мансп:мъ
:моп и боюсь... Чортъ ихъ зпае·1·ъ, что тамъ Максиъrычъ, ловл монокль глазО)IЪ.
у нихъ дtлае1·сл.--Можетъ и :мать и ...
· - Онъ несчастный! заы·.втпла Атраъюва.
Онъ вдругъ пе доrоворплъ. Лицо его вне
- У·rоплс·rъ, - серьезно проrовори.rъ
заппо перекосило гримасой, п пьлныл rлу Сольсиiй.
хiл рыданiн вырвались, да таr,ъ rpoмrto, что
- Нtтъ,пе rоворпте,..!... онъхорошiй,онъ.
двое прохожихъ остановились.
чудесный че.1:овtкъ ,-- возразилъ Давидо-
- Гдt вы живете?-сrшзала Атрамова, вичъ.
вставаа.-Поtдемте сейчасъ. Сольскiй
Rо1�111къ ничего не сrtазалъ: е:му хот:в.rось.
сейчасъ же дос·1·аньте доктора во что-бы спать-и онъ п.;rохо понималъ, что вокругъ.
то ни стало.
'
его пропсходптъ.
.
- Ахъ, пtтъ,нtтъ-не надо,--пе сы·вй
П. Гнtдичъ.
те! 1,рикнулъ Rурочкпнъ. Тодько безъ_ это-

Н. А. Никулина и Н. Н. Рыбаковъ въ сценi Варвары съ Кудряшемъ.
(,,Гроза", др. Островскаго. Актъ ,-й, сцена 2).
С,. фотоrр:�.фiн художника М. М. LЪном,

Одна изъ реанцiонныхъ донт�инъ въ
облаоти эстетини.
Дf!ПМЪ Н3Ъ наибО.1'БС круп
НЫХЪ пpioбpkreнiii науl{И
деБя·1·надцата!'о В'lша
является несо!шtнно
призвавiс взаимной
СВЯЗП IШКЪ ВС'БХЪ ВО

обще лвленiй, достулныхъ человtчес1@1у наблюдспiю, такъ и рftз
.1ичныхъ сторонъ челов·вческой дtлтельности
въ частности. Громнiй. усп·вхъ, достигнутый
научнымъ аналпзомъ, съумtвши�,ъ разчленить
явленiл на пхъ составные факторы и изсл·J;
довать природу 1шждаrо пзъ пихъ въ отдtль
ности, не �1truaeтъ въ посл·вднее вреыл при
знавнть его недостаточнымъ для той цtли,
�;оторая ю1tетъ въ виду унеличенiе челов·J;че
скnго счастья. Въ паши дни подвяло голову
новое направлепiе, считающее необходшrю�ъ,
чтnбы роль и д·hятельпость этихъ факторовъ
бь1.1а взаияно сопоставлена, чтобы были из
с.твдованы пхъ завпси�10сть другъ отъ друга и
IIXЪ взашшое отноmенiе, чтобы . были изучены,
с.1оволъ, условiя ихъ сотрудничества: только
въ таколъ случаt стала допускаться для науки
воюrожвость сослужить дtйствптельную службу
11е.1ов·вчеству.
Неудивительно, такииъ образомъ , если въ
наши дни при3вается отсталы:мъ изучевiе того
11.ш друrаго спецiальваrо вида человtческой д·hл
тельности, законы котораго отыскиваются ис
n.11очительно въ тшtъ самомъ безъ принлтiя въ
разсчетъ его отпошепiя къ други:мъ сторопаиъ
жизни. Отсталымъ приходится считать такое из
с.:.�·Ьдованiе правовыхъ или политическихъ учреж
денiп 1 въ которомъ уставов4снiе ихъ приписы
вается иснлючнтсльво волt законодателя; от
сталю1ъ будетъ эконошическое изслtдованiе, гдt
подобная же роль отводится 1"hмъ или другиъ�ъ
представителл�1ъ то рrоваго или прQМышленнаго
лiра или хотя бы даже все�tу про�1ышленноъ1у
к.1ассу въ совокупности. Точно также, въ !!аше
вре�щ подвергнется несо�шtпноJ1у осужденiю со
стороны истинпыхъ учсныхъ работа психолога,
�;отuрый вздумалъ б ы трактовать о законахъ
душевной дtлте.чьности, не принюrая въ раз
ечетъ ни данныхъ, прсдстаn.1яе�шхъ челов·hче-

скиыъ органию1011ъ, нп данпыхъ, представляе
n1ыхъ о�щественною ;кизныо людей.
ВпоЛН'в естественно, что э1·а ·ro1rкa зрtнiн
начиваетъ проникать и въ искусство. Въ настоя
щее вре�rя исторпкъ лптературы, изучая того
пли другаго писателя, не ставетъ ограничивать
своего пзсл·hдованiя прииtненiе,1ъ I(Ъ д·J;лтел,,
ности писателя �аrиновъ эстетики; теп"8рь онъ
уже сознаетъ, что искусство продуктъ человtче
сrшго общежитiя и что въ это,иъ посл1Ъдне.л�ъ
надо искать какъ объяспевiя наличпыхъ фактовъ
искусства, такъ и руководства для дальнtйшей
дtя·rельности художпиковъ. 'l'анимъ образомъ со
временный изслtдователь понтшетъ, что у вся
каrо писателя пюшнуежо должны быть извtстныс
идеалы, которые, таRъ или иначе, сознательно
или безсознательно, онъ защищаетъ всею сво
ею д·вятельпостью. Понятно далtс, что проис1 хождепiя этихъ идеа.11овъ надо искать въ ха
рактер·)'; общественныхъ учрежденiй данпаго вре
мени, въ состоянiи его к ультуры н нравовъ,
въ степени уиственнаго развитiя и '!'. д.
Еакъ ни очевидна, однако, плодотворность
этого нов·Ьйшаго паучнаго движенiя, существу
ютъ еще ц·влыя области человtческой дtлтель·
ности, до сихъ поръ совершенно чуждающiяся
его. Первое }ttcтo среди нихъ принадлежитъ
музык·в-этой бtдной 11узыкt, до самаго почти
посл·вдпяго времени положительно обходи�юй на
учной мыслью (ис�;ло11t1вiе представляютъ лишь
нtкоторые частные. отдtлы музыкальнаго искус
ства, 1tъ которымъ 11ри!1tнены законы физики и
физiологiи). Отчасти это объясняется дtйстви
тельпо спецiальншш особенвостшrи нашего искус
ства.Музыка,языкъ своеобразный и оригинальный,
на развитiе котораго пришлось потратить своеоб
разныя силы. На первыхъ порахъ своего суще
ствованiя опа не была, да и не �югла быть,
т@rечно, оторванной отъ жизни. По всtмъ в·J;
роятiюtъ самымъ фактоъ1ъ своего возвикнове
нiя опа была обязана тoJty обстоятельству, что
людьми было замtчено, какъ въ !tинуту силь
наго возбужденiя интонацiя р·вчи невольно по
вышается. Itorдa отсюда развилась совре!1енеJ1ъ
пtсня, и .1юди ста.111 по.1учать удовлетворенiс
въ ТО)IЪ, что из.1ивади въ ней свои чувствn,
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они да:1еюr были, 1,онечно. отъ !rысли раздt
-лять са1rостоятелъную красоту, заключающуюся
въ 11елодическоD1ъ теченiII звуковъ--отъ цtли,
ради которой онн к ъ нему прибtгали. Но съ
теченiемъ времени специфпческiй характеръ этой
красоты былъ за�1tчепъ, и на и3ученiе ея осо
быхъ законовъ, па созданiе спецiалъпыхъ ч
зыкальныхъ формъ yrn.1a вен многовtковая исто
рiя музыки. Правда, отъ времени до времени
связь звук.овыхъ формъ съ первоначальпымъ
.источник.омъ ихъ происхожденiя сказывается въ
нсторiи пхъ развитiя: такъ, долгое врешr му
·зыка развивается въ зависимости отъ релпгiи;
-затtмъ, съ оживленiеn1ъ въ исходt среднпхъ
въковъ народnой nоэзiи, она служитъ этой по
-слtднсй; да.т!Jе, мысль объ опер·!;, какъ объ
особой художественной формt, возншшетъ лишь
благодаря стремлснiю дtятелей эпохи возрож
денiя возстановить древне-греческую дpanry; и
только уже въ болtе близкое къ намъ время,
за послtднiе 100-150 л·!Jтъ, n�огуществепное
развитiе 1шстру��ен1·альной музыю1 создало пред
ставленiе о совершенно независимой cnei�uфii
ttecNoй !!узыкальноJ\ :красот·!;. Но относительно
�того времени ясно, •1то тутъ должны были дtй
ствоватъ тt же общiя причины, которыя вы
звали развитiе Jiрайней степени общественной
дифференцiацiп и спецiализацiи всtхъ сторонъ
че.1овtчесноti дtлтельностп безъ псключенiя.
Обстоятельства, выдвинувшiл въ концt прош
лаго и въ началt нын·вшняго вt1ш средпее со
словiе, крайняя степепь раздtленiя труда, вы
сокiй подъелъ тсхни1ш, дtятелънаи работа на
учнаго ана.'шза н еще рядъ друrихъ, сод·Мст
вующихъ то�1у же факторовъ, - вес это раз
дробило человtчес1,ую дtятелъность на !шожс
ство самостоятельныхъ сферъ, которыл стреш1лнсь все дальше и дальше удалиться друrъ отъ
друга и создать маленькiе и узеньк.iе, но впол
нt независш1ые �1iры. Создались ц·влыя теорiп
прогресса, которыя видtли еrо-rлавнымъ об
разомъ-въ спецiализацiп. Въ сферt искусства
все это выразилось въ ученiп, по к оторому
искусство служитъ ca!IO себt цtлью, таки�1ъ
образомъ, все болtе и болtе отдаляясь отъ
жизни и.ш, другими слова�1и, отъ всtхъ осталь
ныхъ интересовъ, совокупность которыхъ и со
ставляетъ шrенно жизнь. Результатомъ этого
было то, что исfiусство стало постепенно нре
вращатьсл исключительно въ предме·rъ развле
ченiя для буржуазiи, ставшей-·въ теченiе де
влтнадцатаrо в·!Jка-самымъ иоrущественнымъ
к�ассоJrъ общества.
Послt этого ясно, что, когда въ послtднее
вреия новыя 'l'еченiя жизюr вызвали новы.я те
ченiя и въ сфер·Ь идей, слабыя стороны край
ней степени спецiализацiи чувствительнымъ об
равомъ сказались во всtхъ и каждой изъ спе
цiализировавпшхся сторонъ человtческой жиз
ни. Но едва ли не б о:,ьше всtхъ пострада.1а

1

n1узыка. Дtло въ тоn1ъ, что исключительно€'
погруженiе въ и3ученiе ра3личныхъ звуковыхъ
комбинацiй съ спецiальною цtлыо разработки
муgыкальной техники представляетъ большой
соблазнъ: вtчпо живя въ сферt звуковъ, му
зыкантъ до того сживае1·ся съ ихъ специфи
ческой ат�rосферой, что совершенно забываетъ
о веей окружающей жизни, забывая BJ11•l;cтt съ
Т'!Jъ1ъ и о тоъrъ, что, утративъ вс·в связи съ по
сл·вдноt!, ъ1узы1ш и canra по себt должна по
·rерюь вслкiй с11ыслъ. Создается ученiе о са
мостоятельной, совершеппо незавасиъюi'\ отъ
всtхъ побочныхъ интсресовъ, ·11ск.1юч1тzе.1ьно
1ttузыка.�ъно11 красо·г·h. 'l'ющя красота несо
шпtнно существуетъ: фантъ превращенiя разно
стороннихь ,11одей в ъ одностороющ.и, му
зы1шнтовъ, иначе сказать-въ субъектовъ, не
способныхъ думать ни о чемъ, кро11� ра3но
стороннnхъ сочетанiti звуковъ, какъ · нельзл
лучше ДОl(а3ываетъ это. Не всt ъ1у3ыканты,
1-онечно, таковы, но достаточно уже того, что
'L'aJtie музыканты все-таыr во31rожны и, каю,
всякiй почти знаетъ по личному опыту, дtй
ствительно существуютъ. По, во всяко�rъ слу
ча·!J, если ужъ ставить вопросъ на научную
почву, необходюrо анализировать точнш1ъ об
разы1ъ. въ чемъ же именно 1,оренится этотъ
видъ красоты, - во вntшней-лп природt, в·1,
челов·вческомъ-ли организмъ, 11лп же она со
ставляетъ продуктъ высшаго, таl(Ъ сказать,
падъорrаническаго раввитiн. Въ результатt по
добпаго анали3а немипуеnю должно оказаться,
что подобна.я красота имtетъ соотношенiе л11ш1,
съ физической стороной человtческой натуры,
что она говоритъ лишь нервпоti организацiн слу
ховыхъ ощущенii!, физiологичесrшаrъ процессам-�,
кровообращенiн и дыханiя п тоъ1у общему фи
зическому возбуждснiю uди ослабленiю органпз
ма, которое является с,,tдствiеJ[Ъ повышенiя
или понижснiя этихъ оргапичсскпхъ процессовъ.
Очевидно, что если бы съ этого рода 1,расотой
не �югла связываться духовная r,расота, - та
красота, которая черпаетъ свое содержан:с из�.
сферы 11ысли, D1у3ьша должна была бы зани
мать одно изъ самыхъ низкихъ J1tстъ в ъ дtя
те,1ьнос·rи человt1,а и недостойна была бы
стоять на ряду съ другюш изящными искус
ствами. Но, къ счастью, это не такъ: в ъ дtй
ствптельности, пошшо прiятныхъ ощущенiй.
достав.:�лемыхъ различншш 1,омбинацiя!ш зв)··
ковъ, онt способны еще выражать изв·.!,стнос
настроенiе, соотвtтствующее точ пли друrо�1у
душевному состоянiю. На этомъ, однако, нель
зя еще остановиться: дtло въ то11ъ, что , само
по себt, всяков душевное состоянiе слишко�1"
обще и можетъ быть индивидуализировано толr,
ко тtми копкретньаш прич11на1ш, которыя его
вызвали. 'l'акюrъ образо11ъ ъ1узы1шнтъ должеп
принять 11tры, чтобы !tелодическое теченiе зву
ковъ, способное вызвать извtетное настроенiе,
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·связываJюсь въ его произведенiи ·или исполнс
нiи съ тtмъ или другИ!l[Ъ опредtленню1ъ 1,ру
rо!1ъ идей, вызывающимъ такое же точно н а
строенiе. Ы·J;рами для этого могутъ служить въ
вокальной иузьш·J; слова, которын поэтому дол
жны ясно произноситься пtвцо!l[Ъ, а въ ин
стру11ентадьной-nрограмма, обязательно пред
посылаеJШЯ слушанiю произведенiя; безъ нихъ
общность настроенiя, вызывае11аго музыкой, за
ставить рюзличныхъ слушателей приписывать
его раз.1ичнымъ причинамъ, а тому большинству,
которое отвыкло видtть въ ыузыкt что-либо
поъ1юю спе�щ_фп•tес1,и-.1�узьщад,ьной красоты,
доставитъ только физичесr,ое наслажденiе. Разъ,
наоборотъ, достигнута связь !1ежду извtстнымъ
расположс11iе1rъ звуковъ и тtмъ или другимъ
теченiе�1ъ мыслей, между коъшозитороD1ъ, испол
нителе�1ъ и слушателеD1ъ устанавливается ду
ховное общепiе, музыка входптъ въ разрядъ
высшихъ искусствъ, 11 ъ1оже·rъ уже заходить
11tчь въ ней о созпательно,1ъ выборt идеп и
вообще о вынолненiи ею вс·J;хъ тtхъ задачъ,
rребованiя которыхъ приn1tняются 1,ъ изящньшъ
ис1,усства11ъ.
'l'акова научная точи.а зрtнiн; при нefi апа
лизъ дополняется синтезомъ, недопускающимъ,
чтобы ъ�узыка была оторвана отъ общей связи
челов·IJqескихъ интересовъ, 1шrоры�1ъ п1узыка н е
толы-о н с должна быть враждебна, но кото
рые, напротивъ, она способна поддерживать и
усиливать, разъ она стреш1тся, на ряду съ ни
юr, къ одной общей цtлп д.1я всей челов·вчес1,ой дtяте.�ьности вообще,-къ увелпченiю че
ловtческаrо счастья. Эта пъ�епно точка зрtнiя
и проникаетъ въ настоящее вреъ�я въ разра
uотку другихъ ис!iусствъ II въ особенности11зящноfi .штсратуры. Но музыка, благодаря
своей 1юсносш, обусловленноrт указанншш вы
ше прпч11пюш, всегда и вtчно запаздывала въ
поступательномъ ход·J; общечеловtческаrо раз
витiя. Въ то время, 1,акъ са)юстолтельная ц·вль
для ис�;усства вообще была у11азана еще въ
прошло31ъ стол·J;тiи Кантомъ въ его Kritik des
Crtlieilsl.тaft и за'l"Б1!Ъ въ подробностяхъ раз
работан:,, 11·J;мen,'fiюIИ р о��аптика!ш начала ны
нtшняго сто.'rtтiя,-въ п1узыку она проникла
въ сущностп лишь во второй половинt его,
выраз11ншнсь вполнt точ11ымъ образо11ъ толыщ
въ знамен11толъ сочиненi11 Ганслика "V0111 M11sikalixcl1-Scl1i\пeп", вышедше�1ъ въ 1854 �1ъ го
ду. Въ .111тератур·J; направленiе это давпо уже
вызвало реакцiю, которая не только съ усп'i,
ХО!!Ъ бо1ю.�ась съ ниъrъ, но зам·втно уже стала
QТтtснять его въ послtднее время на заднiй
планъ, по крайней �,tp·IJ у насъ въ Россiи
(д·hяте.1ьность вс·вхъ r,рупныхъ литературиыхъ
художниковъ посл·J;дняrо времени принадлежитъ
тому реа.шстическ.оа1у направленiю, родоначаль11икомъ котораrо считается обыкновенно Гоголь);
въ ъ1увыкi, же нешюriе протестующiе элементы

до сихъ поръ еще братаются съ ро11антиз11011ъ,
давно брошепньп1ъ въ другихъ искусствахъ, и
разв·h только Вагперъ и его нослtдователи со
СВОИ!!И НССОМН'БННЬНIИ сиnшатiнnш ItЪ �!ИСТИЦ\13му являются болtе близкимll выразителя�ш
стреnшенiй нашего вреа1ени. Но мистициз!1ъ яв
ленiе бол,J;зиенное; что же 1,асается бол·J;е здо
роваго паправлеuiя, параллельпаго реалисти
ческой школ·!; въ русской лите1ттурt и соот
вtтствующаго выходу изъ этой неурядицы, то
современна,Я музыка представляетъ въ сущности
лишь нtскольм раз1:iозненныхъ попытокъ, не
сомнtнпо встр·J;чающихся у различныхъ кщiпо
зиторовъ, но попытокъ, до сихъ поръ еще не
слитыхъ воедино, нс uбразующuхъ ц·!J1ьнаго
направлеuiя.
Itакъ бы то пи было, сила вещей беретъ свое.
Въ са�ю11ъ дtлt ,-1са1,ъ ни поздно сравнитель
по съ другими искусстваJ1и явилась и въ ч
зьшt попытка рацiональнаrо обоснованiя фор
иулы «искусство для искусства)), -са11ый фактъ
ея появленiя и усп·J;хъ, ею достигпутый (книж
на Гапслиl{а выдержала массу нвдапiй въ под
линниr,·в и потребовала переводовъ па другiе
язьши) свидkгельствуютъ о пр()бужденi1r въ сре
дt запимi�ющейся и интересующейся музы�;ой
публики вапросовъ на ос�1ысленныя огношенiя
и въ этоfi сфер·!;. Съ другой стороны, не суще
ствуетъ педостатка л въ попыткахъ сопротив
ленiя господствующа,·о н аправленiя, теоретиче
скимъ выразителемъ 1,отораго въ области ч
зыки явился Гапсликъ: какъ пи разрозненны упо
nшнаемыя выше попытки, д·влаемыя въ это;J!Ъ
сnшсл·в отдt.льными ко1шозитораш1, - онt во вся
комъ случа·h почтенны 11 почтенны настолько,
что несо1ш·внно заслуживаютъ самаго вниnштель
наго къ ссбt отношенiя. На1tонецъ, были дtла
е11ы попытки опровергнуть Ганслюrа его же соб
ственпьшъ оружiемъ: нельзя отрица·rь во вся1-011ъ случа·J; попытокъ дать 11узьшt философ
ское обосновапiе на иныхъ совершенно началахъ,
чtмъ то было сд'l,лано Ганслпкомъ. Не упоми
ная о бол·ве ранпихъ попышахъ это,·о рода, на
зову, наприм·връ. брошюру Амброса Die Gnii
zen der J1Jusik imd cle1· Poesie, вышедшую
черезъ два года посл'Б перваго нзданiя сочине
нiн Ганслшш, а именно въ 1856 году. Хотя
авторъ стоитъ на }!Стафизпческоп почвt п въ
научпомъ отношенi11 очевидно уступаетъ Ганс
лику, но уже одно в·J;рпое художественное чутье
поnюгаетъ е11у стать на болtе правильную точ
Itу зрtнiя, ч·J;�rъ та, н а которой сто11тъ Ганс
ЛИ!(Ъ, Аъ,бросъ не отниnш.етъ у 11узыки способ
ности служить идеалу: у него не хnатаетъ толь
ко снлъ дока�ать эти вполнt нау'!нш1ъ обра
зомъ. Rpo11·J; того 1,омпозиторы, протестующiе
противъ формулы «искусство для ис1,усства»,
своею практичесr,ой дtлтельностью пытались
и пытаются оправдать ее н теоретически. 'Гакъ
поступалъ еще Глюr,ъ; такъ дtлали Шуманъ,
6
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Вагнеръ, .1истъ, Верлiозъ; въ Россiи С·kровъ,
г. Ню11.
Что Iiacaeтca вообще Россiи, то у насъ ин
тересъ къ теоретическому обоспованiю задачъ
лузыю1, параллельн о съ апало1'ичны11ъ движе
нiемъ въ другихъ сферахъ вознш,ъ уже давно,
и во вснко11ъ случа:1 раньше, ч·hмъ въ другихъ
сферахъ (еслп говорить относительно, т.-е. если
принять во вниманiе позднее сравнительно у
насъ развитiе �1узьшn). Въ посл·kднее же вреnш
интсресъ этотъ сталъ сказываться еще бол·ве
явственнымъ образомъ: въ теченiе посл·вдпяго де
сятn.1·втiя сочипенiе Гапслика было переведено
на русскiй языкъ два раза,-первый псреводъ,
напечатанный въ 1880 году. появился на стра
нпцахъ почти только что основапнаго тогда жур
на:1а Русс�.;ая .7.IIыc.iь (см. Р. JI. 1880 r.,
.,� 10); второй вышелъ О'rд'kльнымъ изданiе�1ъ
въ 1883 I'. Съ годъ то11у назадъ вышда въ
русскомъ перевод·k и брошюра Амброса. Мн·l;
кажется, что факты эти свидtтельствуютъ о
несомнtнномъ распрос·rранснiи въ русскомъ об
щесТВ'k ивтсре�а къ вопросамъ философiи му
зыки. Нс.1ьзя, конечно, нс считать отраднымъ
такого явленiя. Вмtст·l; съ твяъ, на всякаrо,
сознающаго его значенiе, певольно ложится из
вtстuая обязанность: теперь ш1сu110, ItOГЩt Ган
с.1икъ, являющiйся, повторяю, выразителе)t'Ь гос
подствующаrо напра вленiя въ музыкt, и Амбросъ
та.1антливtйшiй, хотя, по указаннымъ выше при
чиню1ъ, If не uапболtе, �южетъ-быть, с11льный
изъ его противни�.овъ, стали одинаково досту11ным11 русско}[у чнтателю,-важно высказаться
.1ицю1ъ, 1m·вющюtъ на этотъ счетъ опредtлен
ное JIII'kнie. Эпшъ достаточнG оправдывается
появ.т,iе настоящей статьи. Нс забудемъ, что
не такъ давно еще повятiя о задачахъ �lузыкп
были крайне слутны и неопрсд·J;ленны , а всt
существовавшiя попытки ихъ фор�1улировать со
перничали другъ съ другомъ въ туманности и
расплывчатости. Ганслич первому удадось дать
имъ ясную и опред·l;ленную форму.шровку, при
чемъ форчлировк·l; этой онъ съумtлъ придать
обликъ научности. Оба эти обстоятельства, а
г.швное то, что теорiя его, какъ увидш1ъ пи
же, вполн·k соотв·kтствуетъ направлсniю в·kка
и виошв согласуется такшlъ образомъ съ инте
ресюш liЛacca, задающаго тонъ совре}1енной жиз
ни, сдtлали его популярн·kйшимъ изъ музыкаль
ныхъ эстетиковъ посл·ьдняго вре110ни. Неудиви
тедьно, что для большинства музыкантовъ Ган
С.'!ИКЪ явллется истиннш1.ъ законодателемъ .
Jiежду тtмъ уже послt того, что было здtсь
сказано, иной читатель ложетъ, пожалуй, поду
лать, что въ д·.вйствительности книжка его да
.1еко не научна. 'Гакъ оно и есть на самомъ д·в
.тk: ненаучность �lетода Ганслика сквозитъ, такъ
сказать, пзъ вс·kхъ поръ его сочиненiя, обuару
живается по.1ожительно на каждой страниц·l;.
Гаж.шка можно бить съ сю1ыхъ различныхъ то-

чскъ 3р·внjя: ложно домзывать, 11,нrрю1tръ, чт1}
онъ совершенно незнакоJtЪ съ соврсменпьшъ со
стоянiю1ъ псш:ологiи n т·kмъ, конечно, равру
шнть все его постро енiе; ложно nбнаружнть er1)
невtжество въ естествозванiи, з1ш1,uJ1стволъ еъ
ко·горымъ онъ та�.ъ ю�чится и шt усп·Jш, кот11раго такъ часто ссылается; мжпо, наконецъ,
ранбирать его съ обществснно-пуб.11щ11стичсскоii
точ1ш зр·J;нiя, до�.азывая, что въ ученiи Ганс.1и
IШ Сl(аза.�ся представитель буржуа3iи, отстаи
вающiй интересы своего 1,ласса и т·l; взгляды,
которые nъ сфер·k искусства напuо.тkе согласу
ются съ занюше11ьшъ ю1ъ положснiемъ. Но, ш1к·1,
бы то ни было, вu всякоit доирпнt дп.тженъ
быть освовноfi пуш{ТЪ, изъ котораго легко )Ю
гутъ быть выведены остальные II на которыii
до.'lжва быть, главны,lъ образолъ, напраюена
аттака д.1я щжазательства ложности доктрины.
'l'акъ иоступю1ъ и лы. :Мы постараолся до1ш
зать прежде всего фа.1ьшь самыхъ uсновъ �liро
воззрtпiя Ганс.1ика, nтстадость его научппй
1н·ofession (7е Joi.
J.
По сво11�1ъ эстетичсскш1ъ воззр·J;нiямъ l'анс
ликъ - несомн·.впныii пос:1tдоnатсль Гсрбарта,
считающагося, какъ пзв·.встно, основателем1,
формальпоi'! эстетш-ш, r.оторая зат1а1ъ бы.1а
развита особешщ полно въ трудахъ Цюшер
�1апа. Съ точ1,и зр'внiя этихъ �шслителеit пре
красное за�,лючается исюючителы10 въ изящ
ныхъ фор.нахь н пе ш1·kетъ ШIIШЪ'ОГО от
пошенiя пи къ латерiи, �;оторая воплощаетс11
въ эти фор)IЫ, Hll к ъ идеш1ъ, которыя съ ни
ми связыва�отся. Но, утверждая это, Гербартъ
нс пробовалъ изслtдовать отношенiн формъ къ
чслов1,ческо,�у организч, 1I это моа,етъ быть
объяснено, конечно, только Т'�РtЪ, что въ его
время ни психолоriя, ни физiо.1огiя нс достигли
еще той с.тепепи развитiя, на которой онt
стояТ'ь теDерь II которая дtлаетъ такое п з
слtдованiе уже достаточно возможншtъ . Въ
самомъ дtл·k, не ясно-ли для насъ теперь, что
прекрасное восприню�ается человtческшtъ ор
I'ашш@1ъ, что понятiе о красотt мы получа
емъ лишь изъ субъентивнаго впсчат.1tнiя, что
для пзслtдованiя красоты необходюrо, такю1ъ
образоJJ'Ь, прежде всего изслtдовать отношенiе
1rежду 1шши)rъ впечатлtнiе�,ъ пре�.;раснаго 11
предмето�1ъ, вызывающи�1ъ такое впечатлtнiс?
Итакъ, не будю1ъ удивляться, что Гербарть
не сдtлалъ такого и зсл·kдованiя, хотя-еслп
хорошенько поискать - можетъ-быть и тогда.
нашлись бы для этого данныя. Но ь:акшtъ об-,
разо!L'Ь Гансли1,ъ, нашъ совремснникъ (посл·вд
нiя пзданiя его книги вышли р,е въ восы111десятыхъ годахъ), почти coвctJLЪ не остана
Б.1ивается на неъrъ,-это дtйствительно достой
но изрленiя. А лежду тt,1ъ въ отсутствiи
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подо6ню·о изслtдованiя-ахиллесова пята всей
Гансликовой теорiи.
Стоя вnолнt на точк·I; зptniя Гербарта, Ганс
.1иnъ цtлнно:мъ прш1·l;нястъ ее къ музыкt и
f'ще въ нредuсловiи устанавливаетъ таной те
зисъ: «красота �1узьшальной пьесы есть спе
щ1фическл�-.нузьшалънал, т. е. заключающая
ся въ соединенiяхъ тоновъ бсsъ всякаго отно
шенiя ихъ къ вв·.kмузьшальному кру1'у идей»
(стр. G). Доказательству этого тезиса и посвя
щена вся брошюра, nрпче}IЪ аргумептацiя авто
ра порою такъ 1;урьеsна, что способна доставить
непредубtжденноn1у чи·гателю nraccy веселыхъ
)Шнутъ. Сейчасъ мы съ ней ПОЗl!аКО�Ш}lСЯ.
Первыя двt главы посвящепы опроверженiю
JСтетики чунствъ II доliаsательству того, что
наС'fоящая эстетика не должна И!ll'БТЬ ничего
ouщaro съ чувства:ми. .Лвторъ заявляетъ, что
онъ желаетъ отдать дань «стре!1ленiю 1,ъ воз
.11ожно 111оч11011tу нознанiю вещей, проявив
шелуся въ настоящее вреш1 во вс·J;хъ отрас
.1яхъ знанiя» (стр. 10). Насколько похваль
но такое na:мtreнie, настолько же неожи
данъ реаультатъ его. Оказывается, что стре
ллевiеJ къ возможно точныrу поюшнiю uе
щей аак.1ючается въ ·1·0�1ъ, чтобы «попытаться
взять самую вещь въ ея сущяости и пзслtдо
вать то, что въ ней объективно (clas Bleibeлde),
освободивши ее отъ тысячи раанообраsныхъ,
11ю1·.вняющихся впечатл·.внiй ». Оказывается, б уд
то въ поэзiи и пластическихъ 11скусствахъ эс
тетики всегда считали необходиn1ымъ «сначала
изслtдовать прекрасньп1 обьеh'mь (предлетъ),
а пе зани11аться •1увствующш1ъ субъектоD1ъ �
(стр. 11). Дал·.ве уже оказывается, что «пре
красное есть и остается нрскрасньшъ, хотя бы
оно и нс рождало никакого чувства и даже
если бы его никто не вrщ·l;лъ и не разсn�атри
валъ» (стр. 13). Словоn1ъ, авторъ не остана
вливается ни псредъ ч·.в11ъ, чтобы какъ nюжно
сильнtе заклеймить ненавистныя е�1у изслtдо
ванiя субъективнаго в печатл·.внiя, производима
го �rузыкоп; онъ находитъ, что «если дtйстви
тельно n1узыкальное 11Скусство владtетъ осо
бенной силой вnечатл·J;нiя, то тt�tъ заботлrш·J;е
надо избtгать этого чаровапiя, отысюшая его
истинную сущность» (стр. 19); по его мнtнiю,
«начинать съ субъективнаго впсчатл·l;нiя, это
значитъ заriлючать отъ зависимаго къ пе3а
висююму, отъ условпаго иъ безусловноn1у »
(та:мъ же).
Птакъ, авторъ видюrо считаетъ возnюжнымъ
11ознать безусловное, 1�оспи�111уть ucmil'liнyю
сущность ве1цеii. И это онъ называетъ при·
ближенiемъ к.ъ естественно-научному методу,
удаленiемъ отъ �Iетафизики! .. , Возможно - ли
большее глу!1ленiе надъ паукой? Случалось- ли
вамъ, читатель, когда-нибудь вид·l;ть, какъ че
.1овtкъ, воображающiй, что опъ что-либо опро
вергаетъ, повтuряетъ пмс,шо то, ЧТ{) хочстъ
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011ровер1'нуть? 3ам·J;чали-ли вы, какъ смtшно·
положенiе лица, считающаго себя стоящи11ъ на.
передовой точк·.в sp·Jшiя, а па дtлt пропов·J;
дывающаго са!!Ые отсталые, самые отжившiе·
взгляды? Гансликъ находится шrенно въ та1iо�1ъ
положснiи.
Въ настоящее вре�ш вполн·l; докавано, что,
в11·.вшн11л природа намъ иsв·.встна лишь по столь
ку, по скольку !tЫ способны ее познать; наша
же способпоt;ТЬ познаuiн ограничена субъе1{-
тивяюrи свойства!ш нашего существа. Bc·l;nrъ.
изв·l;стны случаи, когда съ измiJ11енiемъ въ ор
гапахъ чувствъ иsм·l;r1яются и представленiя о.
вн·l;шней природ·I;; такъ наnр1шtръ, есть людп,
которые совсtмъ не !1огутъ различать 11звtс1'-11ыхъ цв·l;товъ, благодаря лишь неод11наково11у
съ другшш устройству органа зрtнiя. Ясно та-·
кш1ъ образоNъ, что мы зпасмъ прнр{)Д}' нс та1,ою, какова опа въ д·J;йствительпоспr, а лпшь.
такою, на1со10 О'На 'Наль представ.1яется; из
вtстная намъ природа есть прод)'J;тъ сов11tст
ной работы двухъ факторовъ, чувствующаго
субъекта и чувствуемаго объеиа п.ш, друrишr
словами, поsнающаго челов·hnа п познаваемып,
вещей во внtшвей для него природt. Отсюд:1.
понятно, что пзу,�ать накую-нибудь в ещь, не"
пр11111111ан во вни11анiе субъсктнвныхъ сторонъ"
человtчесliаrо познанiя, не тольr;о нс значит'Ь
стремиться къ воsв1ожно '!'очному поsнанiю ве
щей, а аначитъ, паоборотъ, производить наибо
л·J;е нето•тъ�л изслtдованiя. По этого мало:
есл11 сказанное нри:мtншю ко всей облАстн че
лов·l;ческаго познанiя, то по отношенiю къ худо
жественной сферt ограuиченiе это должно быть
гораздо сильнtе. Как.ъ уже было замtчено вы
ше, понятiе о It}Jacoт·J; для насъ нераздtльно съ
нашиn1ъ чувство.т, 1,расоты. Преr;расное заклю
чается для насъ не во внtшRихъ свопствахъ нра
вящагося намъ предn1ета, 1шковы, наприм·l;ръ, его
фю�ическiя и ли химическiя свойства, а въ т·J;хъ.
впечатлtнiнхъ, которыя онъ на насъ проиsво
дитъ. 1'акив1ъ образомъ научное изслtдованiе·
1,расоты неминуе1rо должпо брать за псходный·
пунктъ тt иъ1е11но субъективныя состоянiя, ·1"!;
чувства, волненiя и т. д., которыя nrы 11спыты-
вае11ъ при воспрiятiи преираснаrо; другаго nутн
для 113сл·вдоваиiя эстетическихъ заионовъ нау�;а
не шr·l;етъ, да и пе 110жетъ шttть. Она вюгла
бы прим·l;нить sд·J;c1, объективвып ъtетодъ (по
скольку это возможно при ограниченности чело
в·l;чес11ой натуры) лишь въ томъ случаt, если
бы эстетическiя свойства принадлежали в�атерiи
вообще на ряду съ другими постояпнышr ел свой-
ствами (вродt фиsическпхъ, хuмнчсскпхъ, оргя.
ническихъ и т. д· ); но этого-то и нtтъ, таи,
какъ эстетика-наука прикладпая и заключает
ся лишr, въ изученiи тпго, какъ шrенно долж
ны комбшшроваться различныя постоянныя свой
ства матерiи, чтобы такiн но116инацiи произво-
дилн на человtиа изв·!;стнос впечатл·Jшiе. Очс-
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JЗидпо пос.тв 3того, что сюtзать-прскрасное пре- ми совершенно независюrо другъ отъ друга, и
1,распо даже тогда, Itorдa оно пп ко�rу пе нра одной пзъ которыхъ .является красота, раздроб
вится,-зпачитъ сказ1ть полную пел·hпость, со ляющаяся на снецiальные виды тю числу изящ
вершепп-Мшifi nonsens.
ныхъ искусствъ, прпчеnrъ каждый изъ этихъ ви
Все это-азбучпыя истины, и мнt нечего ссы довъ, въ свою очередь, является вnолн·l; са�ю
:�аться, д.'!Я подтвержденiя ихъ, ни на l{онта стоятельньшъ. Вотъ его собственныя слова, объ
шш Канта, ни на Милля или Вэна, пи на Спеп ясняющiя, съ его точки зрtпiя, успtхи эс·rе·ги
tера илп .1ьюпса *); �ш·J; пtтъ нужды приводить ческiтхъ изслi;дованiй въ области другпхъ ис
нзъ шп:ъ цптаты: все это можно найти въ лю кусствъ (крол·l; музьши): «Рабская зависююстr,
боъ1ъ не особенно устарtвшемъ учебпик:J;. Тtмъ эстетикоВ1,, изсл·J;довавшихъ то ил� другое ис
не �1е11·вс нстипы этп совсtмъ нс звакомы докто- кусство, отъ высшnrо �1етафизическаго прпнцн
11У Ганслпку, о чемъ нельзя не пожалtть саъ1ю1ъ шt общей эстетики, устуIIаетъ все болtе убtж
пскреннnмъ образы1ъ, таr,ъ какъ въ противномъ денiю, что всякое и скусство, вполн·в опред·в
-оуча·� nп:rо�16ъ его значительно бы у,rепьшил лившееся въ своихъ техническихъ условiя:хъ,
tя, а его изсл·l;дованiя могли бы только выиr- должnо быть постпгну·rо не1Iре1!'Ьнно ca)IO изъ
11ать. Повндпмолу, докторъ Ганслuкъ до сихъ себя)> (стр. 10). Пта1tъ, по мнtнiю нашего уче
норъ еще жпветъ въ толъ метафпзическо11ъ пс- наго, существуютъ в ещи, которыя �rогутъ бып,
11iодt, которыfi давно уже осуждепъ наукой и IIос·1·пгнуты сами изъ себн ... Ужъ если докторъ
въ сущности перес:галъ быть возъюжнш1ъ еще Гю1сликъ не признаетъ совре�1енпыхъ у•rенiй: объ
пос.чt Нанта II его Л).J11тшш •tucmaio разу.1�а. , едпнетв·Ь ъ�атерiп, о сохра.пенiп с1rлъ и т. д.,
Гапс.шкъ до сихъ IIopъ еще вtрптъ, что мiръ то нусть бы онъ призпавалъ хотя то единство.
насс.1енъ раз.111чны1ш сущностями, д·Мствующп- которое вносится во внtшнiй !lipъ познающпо1ъ
его духо11ъ. А то положенiе его слишкомъ ужъ
комично: горнчо ратун nротпвъ !!етафrшпш. онъ
'') Я ва)tврепно uазываю представите.1ей ра�пыхъ сан же оказывается чистощ10внti1шю1ъ ш1тс
шкоАъ и ваправлепiii, такъ кав:ъ всt оnп равно
фпзш@1ъ !

-согласны съ сказаппымъ, и по даппоыу вопросу мо
J·утъ рашог.1асить Т()лько въ частоостлхъ.

"Пtсня", статуя Пiарпаптье.
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ГЛАВА П'.

к u х ъ птальяп
скихъ п11сателеit
не трудно будеть согласптьсл
со �rной, что изъ ВС'БХъ тра гедiй А.11фьерп - Мирра есть
са:мал замtчательная по необы
чайности сюже'rа n по трудно
сти псполненiя.
Что мудренаго, если зрtлпще дочерп,
ююб.Iенной въ 01·ца и мучш1011 ревноС'rью
къ :матера-покажетсл вещью чудовищной?
А между 1"Вмъ, э1·а страсть перестаетъ бы1ъ
противной нравственности, I@'да ее пред
ставятъ намъ rшкъ чувство предппсанное,
1•акъ сrшза·rь, судьбою. Таr,ъ и сд'влалъ Аль
фьери, обълснивъ, что Цеr,риса, мать :Мир
ры, до того превозноспла 1,расоту дочери ,
что даже дерзнула утвержда'rь, ч·rо э·1·а r,ра
сота превосходнtе 1,расоты Венеры, за что
оскорбленнал богинл 0·1·0:мс1•пла, вдохнувъ
въ сердце Мирры прес1•упную любовь. Съ
неподражае:мымъ ис.кусствомъ А.11ьфъери съ
умtлъ представить эту любовь сносною п
даже трогательною. Кто можетъ ос1'авать
сл р(tвнодушпымъ прл видt горестной н
ужасной борьбы, происходлщей лъ груди
женщины, rtоторою овладtваетъ с1·рас·r ь,
прпчинлющал ей угрызенiя СОВ'БС'ГИ, стыдъ
11 непонятны.а ей самой же.::�анiл, чудовпщ
пос·гь Iiоторыхъ узпаетъ она l!ЗЪ содрога
нiя, uспы•rываемаго ею вслtдс:l'вiе подобной
страсти.
Все э·rо выразилъ Альфьери въ rюпц'.h ·1·ра
гедiи своей. Еслп автору пришлось много
·rрудпться надъ разработr,ой такого сюже-

1·а 1 чтоGы сд'в:rать ei·o достуннымъ нуб.IJШ'1,
то п актрпс'1, rrрпни:мающей на себл Э'l'f
роль, предстои·1·ъ нелеl'кал вадача nсIIолнить.
ее 'l'акшrъ образомъ, чтобы вслкШ ее по
нялъ. Вотъ почему �r сознаюсь откровенно,
что внродолженiе всей мрьеры Jroeit это.
была ед1шс·1·венная роль, пзученiе которой
не далось МН'Б съ перваго рава rr трудпо
С'l'И котороu: парализировалп моп сп.ты. Ука
зать на про·rивоположншr чувства, сталкн
вающiлсл въ rрудп несчас'rноu ;кенщппы.
борющейся съ собою, п на ел ;кест,шiл с1•ра
данiл; заставить понлть, что tce, что ес1ъ.
въ ней преС'I'упнаго, не свойственно ел прп
родt, что ей, папротпвъ, сро;r;ны и прису
щи мужество и сила, которыми она поль
зуетсл, чтобы вырва·rь изъ сердца стрпсть,
ей саыоu: ненавпстную п доводлщую ее до
са::1Iоубiйства; nоказn:rь, rшкъ по времепюrъ
эта пагубная страсть проявляетъ себя пе
во.1rышм11 ·вспышкамп - нее )!Нt 1,азалось.
д'Б.1ОllЪ невыпоJтпи:мы:мъ.
Начшrая съ то1·0 дня МIЪ JI, 14-ти л·вт
няя дtвочка, лыступпла въ ро.ш ФранчL
скн въ трnrедiи Сильвiо llеллпко, п до по
слtдпей, созданноjt мною ро.тп, л обладал[\,
всеl'да И:ЗВ'БСТIIЫМЪ художеС'l'ВСПНЮl'Ь Ч}"l'Ь
е:ыъ, по!1оrавшимъ мпt пзуча·1ъ мои ролв;
но ощущенiе самоулtvеннос·rп, нспытывае
:ыое :ыпою прежде, исчез:�о во мнt, r,orдa JI
принялась за изученiе ролп Мпрры.
Я: должна зам'1тпть, ·между нрочпмъ, что,
роль Э'rу · :мнt навлзалп в·1·оропJiхъ. Это
было въ 1848 году, r,огда перюr'.!ша нра
вительспза допус·r·ила возвращепiе на сцепу
:мпогпхъ произведенiй, до Т'ВХЪ поръ зnпре
щешrыхъ цензу1юп. Я: го1·оnп.аасr, сд·1л1.·1ъ
ся матерью въ первый раsъ, и ипt каза
лось безсмысл1щеi!: въ ыоемъ по.1оженiи п:зо-
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·6ражд'l'Ь двадцатпл·.втпюю iввуш1,у, чнс1•ую
л с�tромную, сдtлавшуюсл жер·1'во11 ужасной
�·трас·rп.
Л боро.таеь, по безъ уеп·вха, съ ыошш,
шшрессарiо, Домешшопн п Н',01'е.т.пши, раз
,считыва�шшмп, Ч'l'О эта трагедiн дастъ пмъ
xopoшii1 сборъ. 3ависл отъ ппхъ, JI пе мо
гла протпвптьсн пхъ волt н у1,.1опятьсл
,отъ псно.шепiн мопхъ облзашrостей ; кон
чилось тtмъ, ч·rо п л, 1,акъ п всt оста:rь
ные ч.1ены труппы, должна была согласитъ
·сн. Въ четыре дпJI л должна была вытвер
.дпть рол Мпрры, в:мtщающую въ себt не
:мен.ве 370 стпховъ. Есть .1п воз�шжпость,
въ та�,011 1,opo·шift срокъ, изучпть п J)&306ратъсл даже въ че'1'вертоI1 час·rп нодобпои:
ро.ти? Этого вреыешr едва было достаточно
д.ш те:ошческ01"r работы памл·rп, 'l"Б-ЫЪ бо
.тtе, что вс·J;мъ !!3В'.ВСТНО , Сl(О.1ЬКО ыпого
с.10вi11 встрtчае·rсл въ •1·рудпыхъ ;�:.1н �апо
::1шнапiа стпхахъ Лльфьерп. Резрьтатъ вы
шелъ ·rai,ou, 1шr,ого тт сл·tдовало ожпдатr,
.дово.1ьно печа.тr,ныi1 ! Это такъ под·J;йство
вало и.� :меня, ч·rо л IIоклялась пш�огда
,бОJьше не шрать nъ �то.п пr,ec·J,. И толr,
J,о въ 1852 году л пз,1tнша своеыу рt
шепiю, бла,годар11 1rac·romiiя.мъ знамею1тоi1:
·rparпчecкoit а�,трuсы п моей любш,rо:й под
IJ)'ГП, Liаро.шпы Ип·1'ерпара, .поuпшпеii ме
ня мкъ ДОЧЬ 11 обожавшеп ПСКVСС'ГВО.
Однажды опа горлчо упреr:ала 11епл за
·то, что л от·r:азывалась поuробовать еще
разъ сво1r с11.1ы въ �·1·oit ро.ш, пазыnа,л ре
·бячествомъ мое упорс·mо, п, чтобы убtдпть
меня, oua ус·1'роша д:ш менл арт11ст·пческiit
празднпкъ, о 1шь:011ъ :мн·l; и пе сшrлось нп
:когда. Та�:.ъ 1зелпка была ел .тюбовь шь пс
чсству, что опа, пгравшая всегда въ эт·ой
трагедiп г.швную роль п, прnво;�;пвшая пу
б.тшч въ uосторгъ своей пгрой. ттред.rо жшrа
:юr·J, вз111ъ на себ}r роль 1tор:шr.шцы Еuрпк
..1ен, далеко не такъ значит·елыrую, ю11,ъ
перван. Н не мог.та отказыва'lъсл додtе п
вповr, прпнл.тась за роль Мирры! .. И ка
ь:ой з··· uы.1ъ серьезный 1·рудъ! Н вдуъ�ы
ва.шсь въ кажды11 стихъ; 11 апалпзпрова
.ш до ме.ючей смыс.1ъ 1н1.ждаго слова, каж
даrо взr.11rда, пзучпла всt средства, rюто
рыя мог.ш пос.�ужпть для .:моей: роли. Все
бы.то подго·rов.тено съ 'l'OIO .тюбовыо къ ис
кусству, 1щкая хар�штерп3ировада ·го вре
:мл п которая ноддержпвалась вос·1·оржен"
нъшп зш1.ка}ш удовольс·rвiл, выражаемаго
пта.1ышс�;о(r пуб:пrкой во врюш r,аждаго
предстаюенiл. Посл·Ь трехъ-м·J;сн•rпаrо усп
�тенпаго труда :r сдtлала вторую попытку
въ }J0.111 Мирры, во Ф.тrорепцiп, въ театр·.!,
Нпко.тшш, въ конц·Ь 18'J2 года. Созпапiе,
что со ынои пrраетъ .Каро.шна Ин·rернарп,
:,та воп.10щеннал 31уза ·rрагедiп. придава.10

:юr·J; столы-о силы п vв.1ечепiл, что я Gы.ш
въ каr@1ъ-·1·0 чаду, r�а1,ъ бу;�;1·0 подъ влiл
нiемъ невпдuмыхъ чаръ; ъ:ронь юшtла во
мнt, воображепiе разыгралось, л совс·l;�rъ
вошла въ положенiе дtitс·rвующаго .шца и
горлчо переживала всt его несчастiл. 1Iе
таморфоза была по.1ш111; л сдtлал:а иаъ ()'!'ОЙ
ролп мою пеотъе:млемую собственнос·rь. и,
r,акъ а уже упомяну.1а выше, пгран въ :н1.
л·.в Вашадуръ, въ Парпж·в, въ 1855 r. ,
л завоевала ею Gлагопрiлтпые о·rзывы фран
цузской: нрессы n пуб.шкн.
Еслп nрес·1·упная любовь l\Iпрры п воз
буждала о·rвращенiе, ·ro публиrш. оцtпп.та
JJO мнt yir·Jшьe пр1щать :этой ро.ш по воа
можпос·1•11 ц·nло.мудренпый 0•1•пе•1атоь:ъ. llpп
старанi1r моемъ извлечь вс·J; красотъr, за
r,лючающiнсл въ пьес·.в-г.тавной заботой
моей п, могу сказать, ве.ш'j:а!lшей поб·l, .
доп было уJ.гtпье доr,а:зать пуб:шr,t, что,
какшrъ бы безправствешп,шъ 1ш каза.1са
eiJ: сюжетъ, е1·0 всегда можпо н·.всr�олько
облагородить хороше й nгpou. Ес.пr въ ан
•rпчпо1т .'!ererrдt blr1ppa лв.нrется песошгвн
по rпусноi1 п нрезрtппш1, то паоборотъ, вт,
произведепiп: Лльфьерn, страсть же11щrшы
обуздывае·1·сл въ нefr прпроднымъ цt.10,ry;i.
pieмъ мо.11одоi1: д·nчшюr. f[ очень обрадова
ласr,, с..шша заав.тенiе п·nско.п,кпхъ ,rате
реп, что въ пьес·.в о нt пе паш.ш пп•rего.
что бы могло шоr�ироватr, лхъ дочерей.
:Межд)' прочшrъ, п рпведу зд·всь апек;�.отъ,
подтверждающi(r ыоп сзова. Oдlra ::110.10;1.ан
дtвуш1,а , верпувшпсь ;�;омой: пос.гh пред
став.тенiл Ипрры, еще в:зво.шоваппал всJшъ
слышаппьmъ, разбираетъ тpare;i:iю съ ро;� нымп н друзышrr.
- Но почему же, - спрашпuа.ш опа у
нихъ.�эта :Мирра такъ ПЗ)r·впчпва? То она
хоче·rъ за,rужъ, то не хочетъ, п род11те.1II
ио всемъ соглашаю·гсJI съ нею; она сюrа наз
пачае·rъ день свадьбы; потомъ вдругъ при
ходrr·rъ въ лростъ, отта.шrrвае1·ъ мужа, uра1ш·1·ъ мать· и 1�опчаетъ ·1·t11ъ, что убпваетъ
себн, говоря отцу:
,,Отецъ бы съ ужасоllъ r.11·6oi;1r)IЪ отшатну.те:[
lъогда-(jт, ОПТ, �11(1,,IЪ! •• "

Ч·rо же происходп'1·ъ съ нею?
Отецъ былъ п·tс1-о.1ыю озадаченъ иодоG
иымъ вопросомъ, па I{Оторый. однако на
шелъ ДOC'l'Oll!Iblll его О'ГВ'БТЪ, обълСН!IВЪ.
что у несчастной была го.тrова навыворо·rъ.
Въ д·Мс·rв111•ельности нt,rъ нпчеrо 111удре
наго. еслп подобные utшеные н.оптрасты
пропзво;�;нтъ с11ущатощее впечат.т·l;пiе на
дюжпшше у:1ш.
Въ первой cцelf'J, Мирры съ Переемъ, ен
будущимъ супруrоы:ъ, л д·влаю все завuсл
щее отъ )rепл, чтобы скрыть борьбу, проис
ходнщую во :шrt.. Но при всюrъ жеданir1
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1..:кры·1ъ причину моей муки u отвращенiе,
внушаемое мнt всякш1ъ, кто пе о·rецъ мой,
л должна однат,оже проянить нtкоторые
признают слабос·rп, потому что этого тре
буе•rъ авторъ, иослt сл-I,дующихъ словъ Пе
l>ея l\f пppt:
. . . . . . .И такъ моею
Супру1·ою ты бу;�:ешъ? не rтаuе111ь ты каптьсл
въ этомъ?
Нiпъ бо.1Ьше преграды? ..
II :Ми1Jра отвъчаетъ , чувству я, что муже
с1'Во ей rт1tнлетъ:
Нtтъ, наступ11.1ъ ужъ ;�,снь; н нынJ;
Супругой л стану; но JJo;i,uлвш1r парусъ
:Мы пон.швемъ дале1и, н навсегда по1шнеиъ
:М:ы этп берега съ тобо ii ! ..
Лереi1. тто, qто ты го11орrrшь?
"Равладъ въ твоuхъ словахъ внезанныfr вижу л!
,Отчпав, поrшдать аачiшъ? Родnыхъ свонхъ
"3ач'.!шъ· торошпньсл оставrrть навсегда?"
JJiiippu. Xoqy на в1нrъ поrшнуть... съ горл умереть...
Эти о·rрывки дока.зываютъ пепзмtн.немое
рtшенiе )Iпрры, увtрепной нъ ·rоыъ, ч1·0
рrретъ вда.ш о•rъ отца. но 1•1шъ не иеrг.ве
предпочитающей разста1ъсл съ пшrъ, ч1шъ
нродолжать далtе свое- опасное пребыванiе
вб.шзи его.
l\fн·.вrшжетсл пеобходимымъ уr,аза•1ъ зд·.всь
на нtкоторыл сцены п на нtко•rорыл мtс ·
·1·а въ 'l'рагедiи, одной изъ саыыхъ трудныхъ
д.м сценпчеснаrо исrю.шенiя, ч·rобы чита
тель вtрн·ве :моrъ судпть о ·1·омъ, 1-акъ я
НСПО:ШЯ.Ы эту pOJlЬ.
Когда въ III-11rъ дtйствiи Мирру зову·rъ
1юди·rе.1п. чтобы поговорить съ не ю, л приб
лижаюсь сначала 'l'Вердой поступью, какъ
uуд1'0 Gы на :шновенiе с1·1щ1,а11i11 :ыон по
юшу.пr )rепя; п 1,оrда J\Iать ласr,ово нодхо
дптъ ко :мut, л стаt1а�ось прrшлть 1·акое по
дожепiе, ч·rобы :м:нt пе впдпо было лица от
ца ыоего. J�екриса говорптъ:
О мнлая ;�очь!
Прiйди, о лрii1ди 1,ъ памъ спор·tс!
Но, послt этого "прiйди ь:ъ намъ(', вне3апно оrллпувшись, л вижу оща передъ
собою п останавливаюсь, содрогаясь; э•rо
�асташrлетъ )IOIO ма·rь пов·rорить свое "прiй
ди къ шtмъ", rщкъ будто бы этимъ опа хо
четъ спросшъ мен.н: зачiшъ остаповплась
ты? Тогда а говорю про себя:
0, ЧТО Я BlliJ,)'!
ад·J;сь 1r отецъ моu? ..
Поь:а отецъ дtлае·rъ ын·в дружескiя ув·J;
щанiп, а :\J:a'rь осыпае�еъ 1rенн ласками, л
выражаю пуб.шкt ·rерзанiл ыоей душп слt
дуrощнми словами:
. . . . . Е<.;ть лп на св·tтJ; ыvш
Нодобны11 моиыъ?..
П когда между И3I'ОНЛЮЩИЖЪ ОТЦО)LЪ И умо-
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.1.нющею матерью л теряюсь, не знал, к ъ
1,акоi1 прибtrпуть хитрости, и какъ скрыть
мою нос·rщ\ную страсть мнt казалось, что
сердце мое надорветсл въ непосильной
борьб·в!
Сдtлавъ надъ собою сверхъестественное
усилiе, л р·вши1•ельпымъ шопото:мъ говорю
про себл:
. , . . . О lVIнppa! усп.11ьс
Это uoc.тJ,;i,нee. _Сердце, :мутаhся!
Itогда отецъ, видл бtдственное сос•rолнiе
дочерп иужаспыл с·граданiя еа, произноситъ
рtш11тельпо и твердо:
Перея ты ue .побrrшь; нротиnъ собственноu
во.ш
Ему от,щтьсл т ы хоqешъ ...
Тогда съ отчалпiемъ че.товiша, у кото
раго отппмаютъ единственныf'r ю,орь спа
сепiя, л вскрикиваю.
. . ... .Пе отннмай liepcJI
Илъ умертви :r.rенл cr..:op1,11!
Послt БОро·rrшго :молчанiа, �.01·орымъ .я:
пользуюсь, чтобы собраться съ сшrамн, .н
говорю:
.. Правда,.. л, 6ыть �rожеrъ,
Люб.rю не столько, сtюлыю любrrтъ онъ.
?
3ач1шъ сама л не 3паю точно ...
В'l,рь, его я уважаю мпого,
Другому н11ког,1,а 11у11(ч:11нt пе от,.1,амъ ру�ш 11,
На;�:J;юсь мrшымъ бу,,1;етъ сер,.1,цу ыоеыу liepeJ"1.
Jraю, доджепъ быть: н л, жпвл съ шшъ в·l;рпо, неразд·!Jдьпо
Дать мнръ въ се11ь·J; ю1у, :�;ать ра,.1,ость л eJry
cъy�rtrn;
И cqacт,111вri сюrа.. быть мож.етъ. съ н1шъ я
бу;�у...
О, ес.ш нын·в не логу еще любить его л,
Не вrшовата л: презрtннос в11пов110 ч)·вство,
Опо н рсзрJшноir дtщетъ менл caыofr себ·J;...
Я набрала Перел, снова нзбнраю ныпt:
Хочу его, н одпоrо его л призываю.
Ыо11 выборъ вамъ прiлтепъ былъ, вы радова
.шсь оба:
Да сбудетсн по вашеяу, 1ro :моему желанью...
Какъ 1·оре Я СЛО:Мl!ТЬ JIIOГ.Ia - lf вы С,10Мl[ТЬ
yы'l;frтe ...
Едва JIОзволлтъ снды, съ pa;i;ocтнoir pыбr..oii
К'Ь f"ipa!,)'
JI нрнrотов.посъ; вамъ прю1есстъ ,келапное
онъ счастье.
Каr,ъ превосходно оm1сываетъ Альфьерн
въ этихъ nостолнпо обрывающихся стихахъ
невtроятпое усплiе падъ собою несчастной
l\Iпрры, с·rарающейсл ув:лоrштьсл отъ 01·
цовс1щхъ .таскъ и прiпсrшвающей ложный
предлогъ своей пепоп.лтноп скорби, I{акъ
искусно пзображае•гъ онъ горечь, съ 1,акою
опа проrшпrае·1·ъ теипыл сп.1ы, во влас1ъ ·
которыхъ oнtt попала и прИ'l·ворное споко!J:
ствiе, прп'l'lзорную надежду, ь:0·1·орыл на са
J11омъ дtлt ·rакъ далекп еа сердца; какъ
тонко онъ дае1"ь понлть ·гвердое рtшенiе
Мирры умереть, скорnе ч·.в�rъ продолжать
жи1'ь вuлпза предмета своей нрестушru11
.11:юбви. .Кто не почунствуетъ жа.1остн 1,ъ
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этой молодой дtвушк·в, прес.тI;дуе:м:ой враж
дебнымъ рон.омъ'?
Декламируя эти с·rрофы, л с·шрательно
изб'.1,гаю взоровъ отца, не упус1,ал однакоже
С...Iучал показать пуб.тикt выразите.rьноii
ми:ми:коп, какоп ревнивый гн1шъ кипитъ во
мн·1 про1'пвъ ыатери, когда 11 заъгI,чаю, какъ
горнчо п беззав·втно л:юби1'ъ ее мои отецъ.
Въ одну и:зъ таrшхъ мпнутъ, 1,огда Цпниръ,
выслушавъ вс·.в доводы дочерп, зас'1'авллю
щiе ее уда.ш·rьсл отъ 1шхъ, говорптъ своей
жен·в, обппмал ее:
А ты, супру1'а дорогал. слезы .1ьешь безмолвно
3а•1·kыъ? Ужс.1ь согласпа ты съ жслаuiе:uъ ея?
Въ это вреыя, въ порывt безу:м:iл л хочу бросп·rьсл между пшш, Ч'l'Обы пом·.вшать
обълтiлыъ nхъ; по вдругъ опомп.нсь и ус
'l'Ыдлсь Ю'ОГО двпжепiн, л закутываюсь въ
шащъ и удаляюсь въ глубппу сцены; за
т·Ьмъ прощаюсь съ родmелюш, говоря пмъ:
Теперь въ моп покои удалюсь я ua ыгновенье,
II прежде r1tмъ предстать nредъ а.тrаремъ и
nрсдъ супруго:uъ,
Я ОС)'Ш11ть должш1 Г!ШЗа п прояснить 'lело.
Л пtжно цt:1ую обпшrающую менл ма1ъ;
но впдл , что о·rецъ собирается nрnжать
мепя къ сердцу--11 уктонлюсь О'l'Ъ et'O объ
лтiй п сь:лонлюсь п ередъ шшъ nрптворно
почтшельпо, не будучи, впрочемъ, въ со
сто.лнiи скрыть дрожа, лробtжавшеiiпо мн·в.
Пос.тв :этого а убtгюо за члисы въ СШIЬ
номъ волненiп.
Въ нача.г.в IY дъ1rстniл авторъ предс'rав
.1летъ Мпрру JICHOЙ, СПОl,ОЙJIОЙ, почти улы
бающейся, nc.rtдcтвie чего корш1.шr�а Еврп
мея rоворптъ:
Жестокой Jш·h кажется радость твол
llp1I горькой разлукt со всiш1r, о ;\lпрра!
Радость эта одна�,оже естественна, ·rю�ъ
1,акъ въ э·rу мпну'1'у Мирра довольна, •по
мог.та преодолtть всt преплтствiл r,ъ отъ
tзду. Спокоi1но говорп'rъ опа Перею:
г�а, )1011 супругъ, пшъ называть тебя отнын·l;
бj'ду;
.il�еланr,емъ п.1аnrенны)rъ, едuнымъ было: ынt
съ тобой
У·hхать да.теко отъ цtшнихъ м:встъ съ восхо
домъ солнца;
Паедп11t съ тобой <:кор ·hй: остаться жажду, :ми
лый!
Чтобъ не видать воr,р-у1·ъ меня сви;1,·J,те.1ей давншuнихъ,
Свп;1:вте.1е11, и, можетъ быть, лрuч1шы бtдъ
:ноихъ;
Нлыть по лорю1ъ чужиыъ, 11ныя государства
вuдъть,
Вдыхая воздухъ °аро)�атный объ руку съ тобою,
Сqаст.швая твое1r любовью ....
. . . . . • • • • . • • . U, не говори
U доч-!, отчелъ, о ро..�;птеля:хъ, соrбенныхъ го
релъ;
Пи CJOBa О бы.10)1Ъ, О ТО)IЪ, что Я своюrъ СЧТI
тюа:

Напоминать не cмtii )1нt, на3ывать того, что
было ...

1

Въ тоnrъ средство вtрное наiiдешь ты осушить
nшt слезы!
Изъ всего этоI'О видно, ч1·0 когда Мпр
ра не паходшсл въ нрису·rс·rвiи О'l'Ца, она
ум'.!,е·1•ъ выходить побtднтельющеi1 пзъ сно
ихъ внррешшхъ OII'l'BЪ п юадt1ъ своимп
страС'rями. Но съ появленiемъ Ц1ш11ра, же
лал р·в:зче обрпсова1ъ 1rон·1·расты с.твдую
щеii сцены, равно кю,ъ п Мl'повенпое д·вй
ствiе пропзнедеюrое на менл BIIДO)IЪ о·ща
л стараюсь обратить nниманiе пуu:шки на.
холодпую дрожь, проб·hгающую по :шrt, 11
на глубокое, неодолиъюе с11ущепiе, оnла
дtвающее мпоп. Я: была понлта пуб.шко11
(JI замtтила это по движенiю, совершав
шемуся въ пеu въ э1'ОМъ ъ1tст в .J/hйствiл),
живо перечувствовавшей всi треuогп этоii
сцепы, лучшей во BCtii �гpareдirr.
Впервые пробуждае·rсл въ J\luppt б·.вшен
ство, когда жрецъ поетъ пача.1ьпыл стро
фы свадебпаго гшшrа. Смерте.тыrан бл·вд
пость ПОI\рываетъ eJI .пщо, члены e}r су
дорожно сжпмаютсJI. Одна кор�ш"пща :за
мtчае·rъ это и пспугашrал подходп·rъ къ
ней, rоворл вполголоса:
Дрожишь ты, дочь )Юа? о небо, •по съ тобою?
На что отв·вчае1'ъ )Iпрра дрожащшrъ го
лосомъ:
}Iо.1чп, i\IOЛЧU!
Вор1,х.�ея . . . . . 0;1,нако ....
J[uppa (рtшптельно и 1rове.шге.1Ьно):
Нtтъ, н·tтъ, неправда, ве дрожу я ...
II между Т'ВМЪ каl\Ъ опа П})ОП3НОСП:'l''Ь
:Э'l'П слова, горлч.iл с.'lезы .JЬютсл изъ гдазъ
ел. Это .rучшее мtсто nзъ всего ,J,'.вйствi.л.
Я помню, 11:а1,ъ MIIOГO л должна Gыла тру
ди'1ъся, Ч'l'ООЫ съум'.Б'lЪ передавать съ точ
ностыо нравс·rвеннъш муки, испытываеыыя
Мпррою при нео·rступныхъ воnросахъ �rа·1'е
рп, также какъ и борьбу ел съ самоu со
бою, когда она сп.1штсл достоять ;�о uкон
чанiя брачноii цере110пiп, хотл бы это сто
ило ей жизнп: ощущепiл правдпвыя, сюь
пыл и превосходно выраженны.л въ С.1!'.Вдую
щпхъ стихахъ:
Цeh])Uca ..•. Увы! ты вся дрож1ппь.
II на но!'ахъ е;�:ва стоять ты можешь! ...
J[uppct . . • . . . • • . . • О, не смущай
Меня напрасньшп словами; бодрость явt нужнаЕ
Не в:вдаю, что на .1ицt наппсаио мое�rъ,
Но сер;�:це, у)IЪ )IOii твер;�:ы, вепзмiшнъr.
:Когда хоръ произноснп третью строфу.свадебнаrо гпмна:
Нусть чнстая в ·J;ра, святое согласье
Въ сер;�:цахъ поселятся. супруги, у васъ!
II съ адскюш сестрашt тщетно Алекта
Грозить будетъ сердцу жены мододоfr,
Достойной похваJъ, добро;�:J;телей полной!
II въ бtшснствt тщеrнп пусть сrшъ себя г:ю
жетъ
Газ.щ1,ъ po1,oвoii... .

49

J\Шl\IYAPЫ РИСТОРИ.

Мирра, задыхалсь, старается подавшъ и
скрыть свою вну·гренпюю бурю... Но при
словахъ:
II въ бtшенствt тщетно
Пусть самъ себя гложетъ разла;�,ъ роr-овой.-

бtшенство Мирры, по :м()ему ъшtнiю, до
стпrаетъ высочайшей с·rепенп. Этотъ гнtвъ
долженъ разразитьсJr подобно урагану, и
внутреннее чувство, пожпрающее ее, подоб
но лду, должно в ыразиться сл·.вдующпмъ
восrtлпцанiеиъ:
Что говорите вы? я чувствую борьбу всtхъ фурiй ада
Dъ грри :мoeii; и адс1,iя я вижу лица ихъ:
Такого празднества нашъ Гюrеней достопнъ.

Съ это1r !rипуты лицо ыое совершенно
лзмtнлетсл; точно въ бреду JI пропзношу
съ ужасо.мъ, послt корот1,аrо ыо.1Jчапiл:
. . .. Что слышу я?... замо.пши: rrшны?...
Меня 1,то прпжимаетъ къ груди? гдt я? что
сказала?
Ужели я уже супруга?... Горе мнt!...

:ма·герью, иежду ншш происходитъ продол
жительный oбl'rtiшъ словъ, нзвиненiй, жа
лобъ, 'l'Ocrш, угрызенiй совtсrи; проры
ваетсл ·1·акже бtшенал ревность при видt
ненавистной соперницы, топ, 1tоторой прп
надлежитъ исr,.почительно вел любовь и
вел н'.вжность Цпнира. Такъ что, когда
Цеr,риса говори'rъ еп:
- Папротпвъ, я хочу отнынt
Всегда съ тобою оставаться, охранять тебя!

Мирра, совершенно внt себл, восклпцаетъ
съ лростью фурiи:
Ты охранять мн·1 жпзпь желаешь ностоянно?
Тебя имtть я предъ собою каждое швовенье
Должна? о нtтъ, пусть лучше погрузятся въ
вtч:ный мракъ
Глаза моп; ихъ вырву эти�rи рука�ш ...
Це1,риса. Небо! ...
Что слышу я? меня объеылетъ ужасъ.... говор и ....
Меня ты ненавидишь....
JJ,[uppa . . . • • • • • . Тебя одну,
Тебя, причину вtч:ную, причину роковую
Всtхъ бtдъ моихъr•..

.Выrоворпвъ э·го, л вдруrъ оборачиваюсь и
Я произношу эту реплпч въ rорлчеч
ющомъ къ .шцу встрtчаюсь съ 0·1·цомъ мо номъ бреду отчалпi.л; но., тронутая зрtлп
ш1ъ, который, скрестивъ рухп, г.1лдптъ на ще:м:ъ раздирающаго душу горл матери, п
111енл съ угрозоп. Впдл это, л чувствую, что давал понлтr,, что эти ужасныл слова выр·
:кровь стыпетъ въ жилахъ, сnлы измtнлютъ ваны у �1енл неудержшrою силою C'l'pacтu, л
�ш·.в и, вскрикпувъ, л падаю безъ чувствъ. предс'l.'авллюсь нз�rученпою п прnс'rыжен
Мать ыоя вмtстt съ кормплице:ii хлопо ною мыслью, что л допустила себл увлечь
чутъ около !rенл, С'l'аралсь прпвес·rи :менл ел такими порывами; природнал доброта
:въ чувство; не придл еще въ полное со 1юл беретъ в ерхъ: .л красн'БЮ, сознавая,
знанiе, но благодарл магнетическому влiл ч·rо въ припадкt бtшенства л нанесла глу
нiю на :меня голоса Цюшра, л СЧ'l.'НО слы бокую рану въ сердце моеu мм·ери, изне
шу его строгую, угрожающую рtчь. Тогда могал подъ бременемъ противоположныхъ
.л отвtчаю по.ч-уrасшшrъ, е.те сдышнымъ ощущенiй; л чуnс·гвую, что ма.чо-по-малу те
l'ОЛОСОМЪ:
рлю сплы и повинуюсь матери, тихо уводл
щеп мепл; rrpи этомъ ыы обшшаемъ и ла
....Да, прав;�,а, пусть Циниръ со ыною
скаемъ друrъ друга.
Неумо.шыъ и rрозенъ будетъ; шrчего инаго
Я не же:�аю, не ищу. 0,щнъ онъ 1юнчитъ мо
Въ У д:вй:с'rвiи Циниръ, узнавъ о смер
жеть
Dct �rуки дочери своей несчастной, недостойной. '1.'И песчастнаго Перел, хоче'l.vь положить
О, въ грудь мою вонзи, отецъ, с1юрtй, свой ос I,опецъ своимъ мученi.лмъ п во что бы то
ни стало объ.лснитьсл съ дочерью, со всею
трый мечъ,
Ты жизнь мнt, даровал:ъ,-о жапiй, ненавистный: строгостью родительской влас·rи. Она под
даръ!
Rозыш-жъ ее, и этотъ даръ послtднiй будетъ ходитъ. Стихи, 1-оторые влагае·rъ Альфьерп
въ уста Цинира при полвлепiи Мирры, .лсно
лучшимъ:
Молю тебя! подумай, если ты своей рукою
показываютъ ел душевное состолнiе:
Убить меня откажешься-ты жизнь не сохра
нишь МН'Б,
Я умереть должна; умру отъ собственноi:'r руки!

А льфьерп таким:ъ образомъ поrtазываетъ
на каждо:мъ шагу, что единственнымъ воз
ыожнымъ исходомъ длл Мирры .лвлJrетсл
смерть.
При пос.1tднихъ слонахъ л оплть терлю
сознанiе, такъ что не могу вид'krь, каr,ъ
отецъ вмtстt съ другиъш по;�;держиваетъ
111енл.
Въ двухъ послtдующихъ лвленiлхъ Мир
l)а постепенно прпходи·rъ въ себл и :1,1еж
.ду тtмъ, м1tъ она остаетсл паединt съ

. . .. О небо! близится она ....
Усталою и медленноit походкой )IН'Б на встр"Вчу_
:Какъ будто бы на казнь она вдекома.

Нетвердою поступью вхожу л на сцену,
силясь во всемъ показать зрителю, какал
борьба происходптъ во мнt, чтобы такимъ
образомъ подготовить его къ зрtлищу не
изб'.вжной разв.лзки; на мнt простая, б'в. лал,
греческая туника изъ тонкой шерС'I'лной
ткани; глаза в пали и опущены въ землю.
Подойдя къ отцу, .л останавливаюсы,аr,ъ
вкопанная, п поникпувъ головой, жду его
приговора. Въ бесtдt cвoerr съ Миррой, О'l"Ь
которой онъ хоче·rъ узна·rь причюrу ен стра7
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;�:анiй, Цинпръ высказываетъ убtжденiе,
что ее убпваетъ .1юбовь, но ntролтно лю
бовь, недосто:u:на.л ел, такъ ка:къ она ста
рается с�.рыть ее отъ всtхъ.Я безмолвно
выс.чшиваю эти слова, О'!.'рицал ихъ жеста
ми п прерьmаrощmшсл возгласами, нропз
несенпыми слабыыъ rолосомъ, и :r.rопмп от
чалпнюш д вижепiJJМИ, nt:мымъ выражепi
емъ мукъ 11юпхъ-л играю цtлую сцепу,1,а:къ
бы дополплющую мою бесtду съ отцомъ.
Когда Цпниръ rоворптъ:
Но сер;ща тnое1·0 кто nъ мipt )Iожетъ быть достоинъ,
I,огда Перей, такъ горячо .1юбпnшШ, несрав
ненный,
Ве:шкi1'i-заслужитъ е1·0 не :uorъ?
л веду д1нrствiе такимъ образомъ, чтобы
опъ могъ обра'rитьсл съ этшш стпхамп по
тому направленiю, rд1,, по предположенiю,
долженъ былъ паходшьсл Перей, п въ то
же времл опьлненнал любовью при звукахъ
ю·ого дороrаго го.1оса л слtдуrо невольно
му влечепiю и простпраrо ру1ш къ нему,
ло:казывал, что толыt0 его одного, отца мо
его, л :могу любить; но Цппnръ неожидан
но оборачивается: JI опускаю г.шза въ ис
пугt, л отступаю, изъ опасенiя, что мой
жестъ будетъ замtченъ; чувству.я, что л
готова пзмtнпть себt, что во ъшt н·.втъ бо
лtе необходпм:ыхъ силъ, чтобы противить
СJI его пастолтельпымъ доводамъ-я гово
рю про себл, съ горечью, rлубокимъ и мед
лепнымъ rо.1осомъ , котораго онъ пе може'rъ
с.шmать:
О с�rерть!
Тебл давно я прпзываю; скоро-.1ь отэовеmься
На сиорбныir крнкъ мой?
Впдл наконецъ, что вслRая хитрость, всл1,ое отрпцапiе становлтсл невозможными,
что же.1анiе Цинира открыть мою тайну
прониюrетъ с1,возь т1,ань прпдуманноймпою
.тжи- я прерываю его отчаннпымъ голо
сюrъ:
•..... О небо!
.Iюб.по л, да, ты в ывуди.11ъ меня тебt прн
зпатьсл,
.Тюб.11m беау:мно л, юоб.11ю безъ вслкоfr я на
;�;ежды!
Потомъ, над.Ушсь, что сr,азаннаrо доста
точпо-л твердо р tmаюсь не О'l'Крывать бо
.тве ничего п говорю посntшно:
По нмешr его 1ш т ы, шr кто дpyrofr пе зпаетъ
П знать не будетъ BИitarдa· самой себt
Ноюсь nрпэпатьс.н, что люб�ю ...
На это мой отецъ отвtчаетъ, что онъ
хочегъ спасти :аrенл во что-бы то шт ста
ло; впдл, что л пе могу избtжать с�.орб
наго признаlliя, л вскрпкиваrо вrг.h себл:
Спастп иенл ты ;�.уыаешь, спастп?
Но с.1овО)fЪ :3т11с11ъ смерть иою ты ус1,орлешь.
С;1,а.п,сн!

1

Оставь иенл, чтобъ оп тебл скор·вп могла бt
,кать л...
п л р·вши'rельно убtгаю; но :rac1toвы1i
взr.1лдъ отца остапавливаетъ мепл:
Ыол едпnственнал дочь, д11тл .тюбпмое мое!
Что rоворпшь? прiйдн cкopI,ir въ отцоnскiл
объятья!..
Тогда, но1Нжденнал си.1010 .1rобви и какъ
бы скованная певпдшюrо в.шстыо-л нахо
жусь въ восторженномъ состолнiи и nако
пецъ увлеченнал страстнюrъ порывомъ,
бросаюсь въ его обълтiл; по е;�.ва онъ прп1шсаетсл ко юг.в, ка1,ъ д отсrшr,иваrо въ
ужасt п отта.1:киваю его отъ себл.
На1юнецъ, когда Миррt совершенно не
возьюжно скрывать свои чувства-л гово
рю шепотом:ъ, съ большшrъ ycriлie�rъ и та�.ъ
тихо, мкъ будто бы опасаясь, чтобы воз
духъ не услышалъ менл:
Ты ув11;�;а.тъ fiы, каr,ъ отступнтъ въ ужас'!;
отсцъ,
Т,огда Циnпръ узпастъ правду! ..
Л произношу это шrя, какъ будто бы са
ма страсть вдохпу.'rа мн·.h его въ уста п в�
мгновенiе остаюсь безъ двпшепiJI, вперпnъ
въ неl'о глаза въ ожпдапiп о·rвtта.
3атtмъ, печа.1ь Мирры не зпаетъ пре
дtловъ, когда Цпнпръ, не понлвшiп: С')IЫС
ла ел словъ, грози'rъ ей, что .шшптъ ее на
всегда своей прпвязашrос1'rI п предостаnптъ
ее caыoit себt, еслп она пе отr,роетъ юrу
ужасной тайны, гнетущей ее. С.1ыша та1,ую угрозу, :М:прра пе �юшетъ п еренес·rп
мыс.ш, что отецъ ro·ronъ поюшуть ее на
всегда; она терлет'J> всякую осторожность,
и, воображал сеuъ счастье ел 1Iатери, RО
торой суждено жпть всегда вб.шзи мужа
своего, она даетъ по.шуrо во.1ю ревнпвюrу
порыnу, воск.тицал:
О мать :мол...счастливая опа ... позво.тено
Ei'r будетъ умереть съ тобою ря;�:оыъ! ..
Выраженiе, жестъ, взоры, псполнешrые
беззавt'l'Ноii любвп, не позво.тлютъ болtе
Цшшрусо11шtва'1ъся въ смыслtэтпхъ словъ:
онъ въ ужасt отступаетъ отъ ,-�;очерп. :М:пр
ра, подавлешrал стыдомъ, не паходJI пно
го средства пзбавпться отъ своего безче
стiл, быстро схватывае'r'Ь юrнжалъ, кото
рый: отецъ ел носптъ на полсt, п поража
етъ себя шrъ,говоря:
Не мен·ве быстра 3Iол рука, 1;акъ быстро с.юво:
и падаетъ на землю. Прп входt Цекрпсы,
л пробую, съ помощью кормплпцы, прппод
нлться. 3а111tтпвъ, что Цпппръ готовптсл
открыть все женt своей, л у�rоляющюш же
стамп прошу его змюлчать п пощадить )!е
нл. Но видя, что просьбы моп тщетпы, я
падаю на грудь Еврик,1еп и, оставпmсь съ
нею наединt, говорю ей укорпзuенно, по
гасшшrъ го.1осомъ:
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. . .•.. Ii.or.:i:a тебя прос11.1а ...
- ;,Я Скрпбъ t, ,-сказалъ ъшt одинъ; ,,л
Дать но;къ мнt, Еврп.клея... ;�,0.1.жна бы.ш его .Iегуве" ,-сrtазалъ дpyrofi. .Кому въ Италiи
мпt ;�;ать...
Н Yl!ep.
ia-Gъ nсвпнноf1 ... Теперь-же ум11раю... не были зпатш11rы эт11 два шrенп? У насъ
•
давали Скрпба во всtхъ видахъ, такъ ска
HC'leCTIIBOJ!...
зать,
подъ разпы�ш соусами, и онъ сос·rав
И съ этп:м:и с.1овамп падnю бездыхап .1ялъ самую привле1,а1•е.1ьную п саьrую зна
пая на 3ем.1ю.
чительную часть 111оего репертуара: Адрiена
Лекуврёръ, Луиза де-Лшrьероль п т. д. Уви
ГЛАВА У.
д·.ввъ rrxъ предъ собою-я была смущена
Медея.
п счас·1•лива, что :шгв представился случай
Не шr·hя надобности возвращаться 1,ъ принятr, у себл въ до:м·.в э·rи два свtтила
г.пбокой древности п не выходя изъ пре французскаго 1•еатра. 3авлза.,1ась веселал и
д·t:1овъ нашего времени, я напомню, одпа- ожIIВлениал бесtда, внродолженiе которой
1,оiне, что сюжетъ Медеи бы.1ъ съ давпихъ оба говорпли о свопхъ пропзведенiяхъ, осо
поръ обработанъ однIIмъ пзъ свtтплъ италь бенно о пьесахъ Скриба, въ ь:оторыхъ л
шrскоп ШI,о.1ы Нш:о.шни. Но несмотря на участвова.�а. У C'ryпaJ1 .1юбезнымъ п нас'rоя
п-.!н,оторые проблески генiя, проrлядываю телыrы:мъ просьбамъ обоихъ, л согласилась
щiе по временамъ въ этой пьесt, навtяп прочесть отрывоrtъ изъ Адрiены Лекуврёр·ь;
ной греческоП трагедiей rr въ н·hкоторыхъ 01ш ос'шлись совершенно довольны и выра
)l'Бс1·ахъ заимс·rвова�шоп изъ Еврипида п зилп :мп·h это очень любезно.
Сепеrш-она по1tаза.1ась настолько лишен
На этотъ разъ мы не говорпли ни о чемъ
ной сцеш1чес1шхъ, дtйt:твующпхъ на душу другомъ; но поздII'ве, когда л снова увидt
зрпге.1л, зффек1·овъ, п таr,ъ 1,акъ дiалогъ лась съ Легуве, ,rежду па:ми завязалсл слt
ен сверхъ •rого отличаетея растяпутос·1·ью, дующiii разговоръ.
то ее п не давалп такъ часто, :какъ оста:rь
-Почему бы вамъ не сыграть )IOIO :Медею?
нюr проrшведенiл знаменитаго автора.
- По очень важной прнчпн·в; л вообще
Око.10 того же времени выш.ш въ свtть люблю дtтeii: такъ сшrьно, что, будучи еще
другая :Медел, Цезарл Della Ya!le, герцога очень молоденькой д1шушкоп, ь:огда :riшt
Вентпньлно, обработавшаго тотъ же сю случалосr, встрtтить пухленькую б·h.10:курую
жетъ въ бо.тве сжатой фор:мt. Благодарл 1,рош1ч съ анге.1ьс1шми лазками, все рав
прпдумашrшrъ имъ сценически:м:ъ эффек но, 1юръrилица лп держала ее на руr,ахъ, или
тамъ п 1·0:му, ч·rо онъ сглади.1ъ гречесr{i11 пянл вела за руку-л съ восторго:мъ броса
отuечато1,ъ, трагедiл его сд·h.ш.шсь до то лась r,ъ ней: и цt.1овала ее, не обращал вни
го популлрпой, что всt диреr,торы театровъ мапiл нп на кого п нп на ч1·0. Вы можете се
поставп.ш ее на сцену и всt артист1ш съ б·.в послt этого представпть, наr,ъ обожаю л
лмепемъ участвова.1и въ нefi.
.моихъ собс1·венныхъ д·.в1·ей! :Мпt бы.10 бы
J.[ никогда не соглаша.1ась шра1ъ это1r певоз:можпо, даже въ воображенiп, убпть па
роли, потому что, Rакъ л упомянула уже сценt тtхъ, которыл временно изобража.ш
выше, чувс1·во матерпнскоп .1юбви было бы :м:оихъ собствепIIЫхъ д'.втей. У насъ, въ
чрезвычайно развито во мнt, п менJI воз Италiп, есть тоже Медея, пмtющаJI большой
:уущала мысль, что мать :можетъ предпа ycn1Jxъ па cцeut и очень .побшrал диреюо
м:tренно, собс·1•венными руками убить сво рами театровъ; это излобленнаа ро.1ь всtхъ
пхъ дtтefi. Л не допуска.ш воз:можпос1·п пс а:ктрисъ; а JI-даже въ театръ не хожу,
полнить на теа1•ральпыхъ под:мос·1·ь:ахъ з.·а rюгда даютъ ::>ту пьесу, 1шкая бы актрпса
чю чудовищную сцепу. Поэтому, пш,огда ни играла ро.1ь Медеи.
л нпкаr,имп молбами пе моглп дпректоры
- Но, возразилъ Легуве, :моя Медел уби
побtдпть во :м:нt этого отвращенiл. Л прi ваетъ своихъ дtте1r не ·rar,ъ, чтобы можно
tха.ш во Францiю въ 1855 году, когда еще было подумать, что мать совершаетъ это
бы.10 свtжо воспомпнанiе о пререr,анiлхъ, ужасное преступленiе; публпка даже не ви
возниь:шихъ по поводу Медеп ::между Легуве дптъ совершающагосл факта...
п генiа.1ьпой музой французскоп трагедiп,
- Извини•rе мепл, г. Легуве, но пик·rо
пменуемоi1 Рашель.
пе увtрптъ меня, что ужасъ, который въ
Однажды, послt нtско.1ькпхъ представ эту :минуту долженъ возбуждать rtъ себt ак
.1епiп въ залt Вантадуръ, въ 1,оторыхъ л триса, не 01·разnтсл въ публикt аптипа1'iей
п:мt.ш счастье прiобрJ,стп спмпатiю париж RЪ неп?
ской пуб.mки-�шt до.кладываютъ, что два
Легуве возраюr.ть па это:
господпна же.шютъ :ненл впдtть. Л еще не
- Увtрлю васъ, что ппчего подобнаго
ь:ончn.1а обtда (дрюrатnческiе артисты долж не будетъ. Впроче11ъ не угодно ли вамъ
ны обt;�;ать рано); нес)rотрл на это, л прп прочесть мою Ые,:�:ею, чтобы самой убtдпть
ня.1а ихъ.
сл въ лстппt моихъ с.1овъ?
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Конечно. Вы uылп такъ любезны со
ыною, Ч'rо л не хотtла бы ОС'rа'rься въ дол
гу у васъ. Но 'Г'ВМЪ не меп'hе (не прп:r�rите
это въ худую сторону), л должна заранtе
предупредить васъ, что ваша Медел не вой
де'rъ въ число пьесъ моего репер'гуара.
Какъ будто бы все сказашrое мною не
1,асалось его, Легуве собпралсь уходи'гь,
сказалъ мнt:
- Хорошо, хорошо; проч'rюе 'l'ОЛЬRО, а
зат'вмъ мы вернемс.н Rъ нашему разговору.
Но JI удержала его, прибавпвъ:
- Itpoм'.f, того есть еще другал причи
на, иtmающая мнt играть въ вашей l\le
дet: л знаю, что Рашель по rщкому-то :ка
призу не захотtла взл'rь этоп роли п л нr1
за что не XO'rtлa бы да:rь поводъ дY:ilfa'rь,
что л хочу воспользоватьсл ел минутноit
причудой, Ч'l'обы пpioбp'BC'rrI симпатiю пу
бли:кп, завлад'вnъ ролью, написанною для:
пел. Слtдовательно, л не пначе согласи
лась бы пграть въ роли Ыедеп, rtartъ съ
условiемъ, чтобы вы во всеуслышанiе зал
вили мн·Ь объ Э'rомъ желанiи ваmемъ, и та
rшмъ образомъ разрtшп.ш бы :моп соын1шiл.
- Но разъ Рашель отRазалась отъ не.н,
какiл л,е сомнtнiл ъrогутъ ос'rавшrьс.н у
васъ?
Онъ понллъ однакоже справедливость мо
его заыtчанiл и далъ :i\Ш'Б слово, въ слу
чаt если л соглашусь взлть на себл Э'l'У
роль,-сообщить тотчасъ публикt о :ilIOиxъ
r,олебанiлхъ.
На СЛ'Бдующiii день, пользуясь свобод
ною минутой, въ 'ГО времл какъ rорничнал
причесывала менл, л принялась за чтенiе
:Медеп, съ глубокимъ убtждепiсмъ, Ч'l'О л
даромъ трачу врем.я; до такой стеrrепи ка
залось ,шt невозможны�rъ, чтобы авторъ
могъ пзбtжать неминуе:r�rой 1tа'1'астрофы.
Съ изуыленiемъ, rtoтopoe легче попимае1'
сл, чt1rъ передае'l.'СЛ, л заиtтпла, что чте
нiе начпнаетъ завлеr�ать :менл и что, Ч'БЫЪ
дальше, тt:м:ъ больше л, увлеченпал Ч'l'е
нiе:мъ, прерывала его восклицапiл:м:и и же
стами, такъ что бtднал мол горпичнал съ
недоум1шiемъ с1,азала:
- О Господи! Ч'l.'О это съ вам:и, судары
нл? л не иоrу причесыва'lъ васъ.
- Нпчеrо, ничего, продолжал себt и не
обращаfr внюrанiл на мепл.
Въ концt I-го д tйствiл (которое, по мо
ему, превосходитъ все написанное на эту
'!'ему древними и новымп авторами), л не
вольно восклиr,нула: Боже! каr.ъ это хоро
шо! какiл великолtпныл nоложенiл. I{акъ
могла Рашель отказатьсл О'l'Ъ исполненiл
роли, такъ мастерсrtи написанной!
Послt II-ro дtйствiл ыой восторrъ еще
увеличился. Но л съ жадньшъ вншrанiемъ

uодстеJJегада а втора; 1,а1,Ъ-'l'О онъ rrодс'l')
пи'I'Ъ къ заключительной сценt? Прежде
всего, ын'Б хотtлось узнать, l(arюe онъ прп
думалъ средс'rво разрtшить такую задачу.
1,акъ убiйство дtтей на сценt ихъ матерью,
но такъ, чтобъ это убiй:ство пе было съ ел
С'l'Ороны прес'rуплепiемъ, п чтобы пуб.тпrь:а
не впдtла его.
Не нахожу словъ выразить, въ r,акоп вос
торгъ привела менл эта трагедiл, rюгда я
прочла ее всю, отъ начала до �юнца. Ле
rуве наmелъ средство предс'l'аВИ'lЪ убiйство
1,;а:къ дtдо ес'rественпое и необходимое.
Rоринелне хотлтъ похи1·ить у :Ыедеп д·в
тей ел и убить ихъ, чтобы отомстить за
смерть несчастной: Креузы, погибшей жерт
вой ел дИRой ревности. КаЕое средство оста
е'rсл ей длл спасенiл дt'rей? Она пе Р'Б
шаетсл оставить ихъ Язону, зная, что онъ
ихъ воспи1'аетъ въ нспа.впсти къ матери
ихъ; съ друrоп стороны, идтп на вс'rрtчу
лростной толпt-значило бы подвергнуть
ел в'врнойсмерти, не спасал сыновей сво
ихъ; въ сrакой ужасной нерtшитедьности
паходюъ Медею 'rолпа, ПЫ'rающалсн отнять
у пел дtтей. Не находл выхода изъ этой
дилеммы, l\lедел поражаетъ :rшнжалюrъ обо
пхъ сыновей своихъ.
Легуве с:казалъ правду-е:iliу дtйствптель
но удалось уничтожить ужасъ преступ.1епiл.
Слыша шумъ прпближающейсл тол:пы, :\Iе
дел пробуе'l'Ъ 01'rч,ы1'ь себ,J,, путь къ спасе
пiю... Но она окружена; со всtхъ сторонъ.
раздаютсл голоса, требующiе ел смерти...
Тогда, впдл, что у нел сейчасъ отпш1утъ
дtтеп, она одню1ъ прыжкомъ достиrаетъ
жертвенника Са1'урна. Толпа, отовсюду
хлынувruал на сцену, бросае'rсл на нее, п
по крику ужаса, вырвавшемусл пзъ грудп
с'rолькихъ человtrtъ, у3наютъ о совершив
шемсл убiпствt.
Я выронила книгу пзъ рукъ; л оuъ 0;1;
номъ думала, къ одно11rу рвалась: попробо
вать пепремtнно свои силы въ этой ролп.
Rогда л увидt.ш, послt того, Легуве, л
чуть пе бросилась еыу на шею съ выраже
нiюrъ моего восторга: ,)!;а, да(\ крича.1а л
ему: ,,л буду играть вашу Ыедею , п мы
устрошrъ общими сила11ш это мнпмое убiu
ство, 1,o'ropoe прпвлечетъ къ нам:ъ толпы".
Не терюr вре:менп :мы нашли nтальлнс:каrо
переводчпка. По счастью, :между ыноrочn
слеuными птальлнцаып, жившимп тогда въ
Парпжt, было нtсколько за11гвчательныхъ
лптераторовъ, осужденпыхъ па ссылку за
любовь .къ отечеству. Выборъ нашъ nалъ на
Монтанелли, rto'ropoмy мы поручили переве
С'l'П хорошими пта.1ьлнскими стихами пре
восходное произведенiе Jiегуве; и :Монтанел
.'Iи охотно взл.11ъ на себл эту трудную зада-
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чУ. Нашъ l'ероическiй соотечес·rвенникъ Да
н111.lъ)lашшъ п :многiе другiе одобри.ш нашъ
выuоръ, п, по взаимному согласiю, переводъ
до.1женъ 6ы.1Iъ быть оконченъ r,ъ слtдую
щюrу году.
По возв1Jюденiп мое)tъ въ Парпжъ, вес
ною 1856 l'Ода, л съ неоuышrоnенпымъ рве
нiемъ п лпхорадочною дtлтельнос•rыо впро
до.1женiе н·всколькихъ днеп rотовплась вы
ступпть въ мое11 ролп. JI ничего не впдt
ла, 1,ромt Медеи, ни о чемъ друго:мъ не
11оrла ду1rать. Выборъ 1,ос1·юма заботилъ
:11енл не мало. Самыл тща·rельныл стара
нiл на1'J:·1·тт ;келаемое-не привелп менл пока
IIII RЪ ЧЮI)'. Въ :моихъ ПОIIСМХЪ за ПС'ГИ
ной (�;асательпо костюма) nомоrъ мнt зна
�енптыu ху;:�,о жникъ Арп Шефферъ, съ rи
торюrъ л с.rучайпо по31rакомплась, п друж
бой 1.отораго впослtдстniи л 'l'aI:.Ъ горди лась. Онъ нарисовалъ :ыпt мой ь:остюмъ, во
всtхъ ме.1ьча�'iшпхъ его подробпостлхъ. Од
но обстолтельство ставило его въ затрудпе
нiе: это шащъ мой, 1иторый д.ш перваго
,roero выхода на сцепу доджепъ быть чрез
вычайно шпроRъ, но ко·rорып nпослtдствiп
С'rtснлетъ менл въ движенiлхъ п мtшаетъ
нtкоторымъ позамъ, придумашrыАrъ ш11ъ длл
:1rенл. Однпмъ простымъ и естественнымъ
�вшкепiемълдолжна была спуститьназадъсъ
п.rечъ шпрокiл, художес1'венно расположен
ныл, сктадкп п лаща; доло бшась л, по1,а
этотъ ЖРСТЪ удалсл l\IH'В.
Первое представленiе было назначено на
8-е апрtлл; а та:къ каRъ л ш1·вла обы1,но
венiе никогда не отr�ладыва1ъ ·roro, что бы
.то разъ рtшено, то и старалась, чтобы все
было nрnготовлено къ этому дню. Въ тt
вре:мена каждал театральнал новость воз
буждала въ обществt сильное и серьезное
.1юбопытство. Парижапъ пп1•ересовалъ воп
росъ, дtйствительно ли была неправа Ра
шель, шмзавшись отъ роли, r-,оторую опа
уже пртшлла, выучила и нtс1ю.1ько разъ ре
петировала? Ита.rьлнцы, въ свою очередь,
придавали моей попытк·в почти нацiона.Iь
ное зпаченiе; вслtдс·.rвiе всего всеобщее воз
буждепiе было весьма значительно.
Bct близкiе мнt, сочувс:l·вепно относив
шiесл къ и·rальлнской пацiн п дружные съ
г.ШВНЫJ\IИ пзгпанниками нашиы:и, раздtля
.1и это воsбуждеuiе. Въ чпс.т!; ыногпхъ изъ
нпхъ, ч•1•обы не распрострашl'rьсл, назову
только нашпхъ короткпхъ друзей, мужа п
жену Плапатъ de la Fayc. Оба они ш11•а
.111 почти отечес1,ую п1швлзанпость .къ наше
му знаменитому патрiоту Данiп.ту :Ыанину;
своею r,rу601юю прпвлзанностыо они усла
,:,:плп вре11л его тлжкоп ссы.1кп п послtднiл
.минуты его жизни. Поцнtе госпожа Пла
натъ бы.та пожалована въ званiе гражданкп

города Венецiи, въ прпзна·rе.1ьнос1ъ за ис
r-.реннюю .тюбовь ел: 1�ъ Италiи и за напи
санную ею превосходную бiоrрафiю Мани
на въ двухъ то:махъ.
До поднлтiл ванавtса мпоriе пришли м
мпt въ уборную съ горлчимп пожеланiл
ми усп·вха; а Ари Шефферъ полюбопыт
с•rвовалъ вsгллщ •rь на мой костю:мъ, что
бы удостовtри·rьсл, выпо.шенъ .ш онъ въ
точностп по рисунку его и пасколы,о удач
но прихвачены скдадrш, ч·rобъ производить
придуманный пмъ эффе.ктъ, 11е м·вшал сво
бодt моихъ двпжепi1't. Л ему обълсппла тутъ
же, 1,акою ловкой женской хи1·рос1ыо л
добплась желаемаrо результата; довольный
моими обълс.невiюrи, онъ ПОСП'ВШП.IЪ RЪ
семь·в своеп, ч·rобы пе пропустшъ пачала
представленiл.
Зала Вантадуръ uыJra полn:а; r-жа Де.ва
.rьеръ, дочь Легуве, не могла скры1ъ вол
ненiл п страха, овладtвшихъ ею. Авторъ
понш,шлъ, ч·.rо опъ затtллъ большую игру,
блаrодарл про1шоrоднему случаю съ Ра
ше.1ь, па;�;t.швшему столько шуыа; почему
онъ п не ъrогъ скрыть тревоrп, пролвллв
шейсл въ усиленпо:м.ъ внпманiн, съ 1,аrtимъ
онъ внш,алъ во всt м ельчайшiл подробно
стп пос·rановкп, хотл, по наружности, онъ
имt.тъ впдъ человiша, ко•1•орып соб.тюдаетъ
пнтересы прiлтелл.
Хотл и л прптворллась, что меня инте
ресуетъ все... по ру1щ у меня бы.ш холод
ны какъ ледъ, и л то и дt.10 потирала ихъ,
повторлл безпрес•rаrшо и обращаясь 1,0 вел кому изъ находивпmхсл о:кодо менл: ,,Мнt
1-ажетсл... что нынче ... дуетъ о�гкуда-то ...
л чувствую это ... и оттого менл знобитъ".
Занавtсъ взвился; одобрительный шопотъ
свидtтельствовалъ о симиатичномъ нас·r рое
нiи внпмательной публи.кп; прекраснал рtчь
Орфел (Г. Во.юtомини) встрtчена продол
жительными ру1иплесканiлмп. О, какъ эти
первыл залвленiл публики ободрлютъ ар
тиста!
Наконецъ наС'l'Jnпла п мол очередь вы
ступить на сцену; л уже была на площад
:кt среднеfr двери, изображавшей подножiе
горы, съ rto·ropon л съ трудомъ должна спу
си.атьсл. Л ,�;ержала на рукахъ моего ма
.1тенькаrо Ме.1апта, сr,лонившаго свою бt
лочрую годовку на :мое правое шечо; и та
часть голубаго п,таща, rtоторую л потомъ
01·1,идываю и 1,оторал надtлала столыю за
ботъ А ри Шефферу-покрывала на половину мою голову, совершенно сrtрывал головку
:i\Iелаюа. Другаго сына моего, Лпкаона, .н
по:мtстпла съ лtвой: стороны ortoлo себл;
онъ одною ру1юю ухватплсл за nолсъ мой
и, припавъ ь:о :мнt сбоr�у, долженъ былъ 1,а
заться очень утою.rенны11ъ. П·внiе корзино1
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носIЩъ, сопровождающихъ.Креузу во храмъ,
предшествуетъ моему полвленiю. При вхо
дt .моемъ публитш ра3ра3илась гро�шпми и
продолжптельными рукошrесв:апiлми, пре1t
ратившЮ1исл только тогда, когда л 3агово
рюrа. Взопд.л на вершину горы, л внезап
но останавливаюсь, Itакъ бы изнемогал отъ
усталостп. Эту по3у, 1.акъ и :мпогi.л другiл
усвоенныл мною во времл изученiл трагп
ческаго искусства, л 3аимствовала у велпк.о
лtпноu группы Нiобы, котораz находитсл
въ залt того же имени въ знаменитой ra
лepet degli Ujfizi во Флорепцiп.
При первыхъ словахъ, пропзнесепныхъ
:мною, моп: тихiй и жалобный: I'олосъ по:ка
зываетъ, что мое тtло изнурено, не толыtо
усталостью и лишенiлми, претерпtпными
мною во времл долrаго п 1·лжкаго С'l'ран
ствоваuiл по rорамъ и по доламъ, по и с1юр
бью, ощущаемою мною прп вндt истощен
ныхъ дtтей моихъ, 1tоторыхъ мнt нечtмъ
накор:шrть Itpoмt ра3в1, собственной кро
ви. Э·rо душевное состолпiе, ·rакъ вtрно
схваченное и та�tъ мастерски оппсанное Ле
rуве, чрезвычайно трогательно и в:м:tстt съ
тt:мъ необыкновенно эффеr,тно на сценt .
:Маленькiй Мелан·rъ, вмtстt съ брато�rъ,
опус1tае·rсл въ изпеможенiп па стушшп око
ло статуи Дiаны u жалобнымъ r·олосо:м:ъ го
:воритъ, что онъ у сталъ. l\Iедел 01,вtчаетъ
на это:
...•..Милый ;налютr,а! ..
Надрываешь nшt сердце! прiють II опору
Тебt дать не могу я; па голой cr:aлt
Вмtсто мяrrtaro ложа поище�1ъ мы сна.
Изнуршrъ насъ сильпtе усталости-rолодъ!
Пропзнесл этп ра3дирающiл душу слова,
л, внt себл, съ отчашшымъ жестомъ, по
казывающ1шъ, что л нс знаю, чtмъ наrюр
мить ихъ-продолжаrо:
и по &аплt изъ ЖШ[Ъ ИОIIХЪ выточивъ кровь
Не могу напоить и насытить малютокъ!
Этотъ тонъ глубокаго унынiл госпо,:�;ству
етъ въ большей поло:винt акта. Ыое уны
нiе исчезаетъ толы{О при воспомипанiп о
�roe11 утраченной любвп п въ велико.1tпной
сценt съ Ереузой, :въ которой л понемно
гу высказываю, 1�а��ой юrtй гложетъ мое
сердце, когда JI подумаю, что, меж
. ду Т'В.i\IЪ
какъ л yбoraJI, скитаюсь по свtту, разъис
кивал слtды Язона, и переношу столько бtд
ствiu п стольм rорес1·ей-онъ, можетъ бы·rь,
счас·rлпвъ :въ обълтiлхъ соперницы;- при
этой мыс.ш л :вел измtнлюсь , судорожно
сжи:маютсл :мои члены, - мои nsopы мечутъ
молнiи, уста извергаютъ лдовитыл стрt
а1ы; r.orдa Ереуза спрашиваетъ меня, что
бы я могла сд·вла·rь Лзону, еслибы л на
шла его,-л отвtчаю еп съ б·tшенс1·nоыъ,
п исrюса :взгллдывая на нее: ,, Что бы л �ror-

ла сд·в.1ать? что бы л сдkш.та?" и, схвативъ
ее за руку, л увле1�аю ее къ самой рюшt,
говоря:
Что можетъ леопардъ, 1югда въ глуши лtсовъ
Рычи:тъ и, радостью свирiшою охваченъ,
Вдруrь на добычу бросится одни:мъ прыж�.юrъ,
II тащитъ ж ертву Бъ мра11ъ своей пещеры,
Терзая трупъ кровавыii на куски.
Л произносила два пос.1tдпiе стиха съ
выраж.епiеиъ удовлетвореннаrо 3вtрл... u
дtлал жестъ, ка�tъ будто бы раздираю до
бычу-лице и вел фигура мол становп.шсь
ужасны.
Это выраженiе свирtпостп казалось мнt
.югичнымъ, не ·rольь:о r!O'roмy, Ч'l'О оно бы
ла въ хараь:терt l\Iедеи, но потому еще,
ч·rо вслкой женщин·)'; съ сплыrюrъ хараь:те
ромъ свойственны rtpauнoc1·и, какъ въ люб
вп такъ и въ ненависти.Это убtж,,;енiе по
могло ып·в составить вtрный крптерiумъ и
послужшrо мнt руководстnомъ при частыхъ
пзмtпенiлхъ, с.1учающихсл въ Э'l'ОП ро.ш.
Путемъ усп.1енпаго труда добилась .н умtньл
передавать Э'l'У двойную страсть таь:ою, ка1t0ю задумалъ ее а в1'оръ, пш,огда не отсту
пал отъ пстины.
При неожиданно:ыъ полвленiп Орфел, сце
па пзм·hнлетсл; опъ увtрлетъ мепл, что
•rолы,о Ч'l'О видtлъ Я3опа; прп этvмъ судо
рожнал радость 03арлетъ лице мое.Но Ror
дa л узнаю въ Kpey3t соперницу 11 Ror,:i;a
она СЛ'ВЛО l'OTOBПTClf перенеС'l'П i\IOЙ гнtвъ,
говорл:
Остановись! въ прпсутствi1r )rоюrъ
Ты уважать должна героя,
П.оrорый вtрньшъ быть K'l.!I:'ICЯ лн']/
На это л отвtчаю ст_рогпыъ го.тосо)rъ:
Eio ты любишь?
п па слова ел:
-Да люблю его, и завтра г.1авныu жрецъ
Его супруго;щ, назовстъ ,ююrъ!
-подобно .1ьвицt , чу:вс·rвующей, Ч'l'О у неа
хотл1'ъотнлтьдобычу, л rоворюнас11·.вш.шво:
Онь! твой супругъ, быть :ножеть?
И въ то же :времл л р'Вlllительншrъ же
стомъ простираю къ ней лtвую руку, какъ
бы вызывал ее на боu, п въ этой величествен
ной позt л ос·шюсь до паденiл 3анавtеа.
Это первое д·вйствiе привело публику въ
вел:ичайшiп: восторгъ; ъ1енл Н'ВСiюлыю ра3ъ
вызы:вали, неистово апплодирул. Фо1rе ар
тистовъ было поло пароду; почша:rе.ти осы
пали менл nохва.тами, друзьл пожимали )IН'В
рум съ та�,юrъ выражепiемъ, ь:о·rорое. бе3Ъ
словъ, заь:лючаетъ въ себt цtлую поюrу
дружбы. Другiе тtснплпсь око.10 меня въ
нtмомъ волненiи . Са�ю собою разу;\1tетсл,
что л п Легуве были ге1)олмп празднuка.
Bct восхищались 'l'Очпос·1ъю псполненiл
спектак.:rл, такъ хорошо nо,:�;готов.'Iеннаго въ
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Прикрываешь любовны я связи свы�:
ь:ороткШ срок.ъ 11 рсне·1'идш. Въ Италiи
Ты предtлъ nерешелъ, ты мнt ужасъ внушаешь.
::1то было бы неудивптел:ьно, на 'l'Омъ осно
О·1·1tазав·ь Язону наотрtзъ рас1·оргну'lъ
ванiи, что ус.1овiл тамошнпхъ театровъ не
•rакъ б.1ес·rлщ11 какъ въ другихъ государ бракъ нашъ и нонявъ изъ его жестоюrхъ
ствахъ, вслtдс·rвiе чего. лвл:яетсянас1'ОЯ'l'ель и оскорби1·ельныхъ едовъ, что онъ не только
нал необходимость привлекать публику по лренебрегаетъ моимъ гнtво�1ъ, но что въ
стоянIIюш новинками и ускорять пос·rаIIов сердцt его угасло всякое чуветво любвп
ъ:у пьесъ на сцепу. Во ФраIIЦiи же приго·rов ко )Ш'В-л невольно подавлена этимъ. Но
.ленiл къ постанов:к:в новоп пьесы ДЛJI'I'СЯ величайшал с1t0рбь выражаетея въ :моемъ
лицt, I@'да Язонъ, утомленный моимп уnрепногда по лолу1'оду.
В1'орое ,11;-вйс1'вiе бо1'а'1'0 удrшптельIIыми 1tами и пе смущалсь мои:мъ ошаsомъ-увt
дра.матичеекпми положепi.ямп и 3амtчатель р.яе·rъ :меrrя, что не дал·:Ве 1,акъ зав'l'ра л
пыми сценическими эффешшми, представлл буду удалена, 1-tреуза станетъ женою el'o п
ющюш актрпсt бога·1'ое поприще для лро что дуновелiе того же в·:В·гра, Ito'l'Opыi.i: ус
Jшленiя своего драма·1,ичеекаго •rалан1'а. rшри·rъ бtгъ :моего 1юраблл-донесе•rъ до
·Сцен:� между }Iедеей и Язопоы:ъ главнtй менн 01·roлocortъ его свадебныхъ пtсенъ.
шан въ этомъ дtйствiи. 1-tогда Язонъ об Отъ э·rихъ угрозъ л цtпенtю. Самая жe
:впнле'l'Ъ еамого себя въ •rомъ, Ч'l'О добро cтortair ненавис'lъ см·:Внле·rъ въ !IОе111ъ сердцt
:во.1ыrо допус•ш.1ъ, чтобы жизнь его д'Е'l'ей горячую .побовь . Слtдующiл елова выш
была пепо.шена лишенiй, и не будучи в ъ ваются иsъ устъ :мопхъ-подобно раСiiа
сплахъ в11д·Ь·1ъ пхъ лодвергuутыхъ стыду и лепной лавt:
обпдt, говорnтъ, что .можетъ И3бави'lъ ихъ
О, крови, крови!... истерзать... измуqи:ть ero
сердце ...
отъ псечаетноп доди, лпшь бы :11ra·rь ихъ
Всtхъ
ужасовъ,
всtхъ
n1укъ
неслыханная
власть
согласп.шеь пожертвова•rь еобою для ела- 1 Нужна мнt; казней всtхъ я испытаю силу,
сенiн пхъ-я спраш иваю поспtшно: "1ta1tъ?''
Чтобъ мукою его я утолить могла
-Расторженiе:мъ нашего брака,-о·rв·:Вчаетъ 1 ltиnящую въ rруди )юей ненависть!
Язонъ. Прп такомъ предложепiи л стою rtак.ъ
И rш1съ дПil:iй звtрь, поймаппыii на бtгу,
(Шаменtдал; потомъ, с1'аралсь овлад·Ьть со 1 л начинаю ме·rатьсл по еценt, какъ-бы
бою, л гоnорю, шrохо сдержnnал иронiю: nридумывалновую ужаснtйшуюместь. Даже
А! развестись со мной:! ..
голоеа :ы:оихъ дtтей, подбtгающихъ r,o мн1.
n глаза :мои на.шваются кровью, между •rtмъ n пазывающихъ менл :матерью, пе успокои
:какъ въ грудп бушуетъ бурл.
ваютъ ыоего бtшепства. На пхъ слова:
Невозможно перечиелпть здtсь вr,ратцt
Мы СЫНОВЬЯ твои... услышь насъ...
тtхъ безчпсленныхъ, быс•rро н3мtняющихся Я отвtчаю съ живостью:
ощущенiп, свя3ующихъ предшествующiе
Вы, сыновья Язона, для nrеня вы ч:ужды.
стихи съ слtдующимъ иронпческимъ вос
ЛU1саопъ: Ты не любишь насъ болt?
.клицанiемъ моимъ:
Медея Нtтъ, гнусное племя,
Itакой nро:жтъ искусный!

Больше всtхъ ненавижу я васъ, оrой:;�;ите!
Созданья его вы, мнt данныя имъ!...
На него 1,акъ похожи! ...

дtтей:
1,ы запутать дерзаешь, и званье,1ъ оrцовски�1ъ

Я ... я, любившая васъ больше цtлаго nripa! ...
Ненавидtть, изгнать васъ n1огу JI1r? 3ачt)rъ?

Слiщующiе с·rпхи .л произношу съ выра
женiеы:ъ ненависти и мщенiл, еоrласующим
3атtмъ, взглянувъ па опечаленны.я .шца
сл съ леобуздапнымъ нравоыъ :Медеи 11 пе обоихъ дtтей, л говорю:
премtюrо отражающимся въ е.JIОвахъ моихъ
Твой: преслtдуетъ образъ меня... О Язонъ!
во все продолженiе этой сцены; потомъ я
Сыновья твои ...
}Jазражаюсь гнtвомъ, мторый л съ таюrм:ъ
Но вдругъ nробуждае·rся во мпt другое ,
трудоы:ъ сдерживада до тtхъ поръ. Сла уснувшее - было чувство, п л произношу
бость п .'Iюбовь-все исче3ло, л выражаю взволнованны:мъ голоео!rъ:
·1·олько еправедливую злобу женщины, пре
Нtтъ, л �1оп оли дtти!
небреженной:, униженной, обманутой въ са
и
проетираю r,ъ пи:мъ объл•riн; Д'В'l'И съ
.:мыхъсвлтыхъ ,въ самыхъ иекреюшхъсвоихъ
чувствахъ, п выражаюсь еъ свирtпоетыо, воеторгоы:ъ бросаются JtO ынt.
3атtмъ, о пустившись па екамыо, л беру
таr,ъ свойс·rвенпоit варвареr-шмъ нравамъ:
Еолtнп самаго малены,аrо и прижимаю
на
Что nзмtной твоей:
riъ сердцу старшаго, образул таrtи:мъ об
Разобьешь мое сердце, изгонишь меня
разомъ группу, производлщую на зрll'l'еле й
И зам tнишь другой: мнt понятно вполнt;
Bct въ породt своей вы равны межъ собой!
большое впечатлtнiе.
Но о дtтяхъ твоихъ не�1tсrныя рtчи
Этотъ придпвъ :материпсriОП нtжности
Ты со мною завелъ, о спасенiи ихъ:
.'Iишь животныя чувства питаешь ты въ сердцt, не уепtлъ еще остыть во :мпt, когда я про
Въ твоихъ козняхъ nреступныхъ - невинныхъ юшошу плачевньnrъ голоеом:ъ:
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.];ля Лзона что значите, дtтп Медеи?
Исrе:к.�а бы я кровью... не тронрся бъ онъ!
Вы знакомы-.1ь ему? п объ васъ что онъ знаетъ?
Ныпt мысли иной nътъ въ y,1t у него,
И шrени друrато 11акъ-Ереуза,
Я чувс'rвую, какъ nрн звуь:ахъ Э'l'ОГО име
ни пробуждае'l'СЛ во мнt бtшенал ревность.
Дtтп, nспуrанныл этот1 внезапной перем'Е
но:ii, убtгаютъ о·rъ :м:енл. Тогда, оставши�ь
одна, л за:мышллю самое жес·гокое :мщеше
п мrповенно рiшrаюсь у:м:ертвшь соперницу
нинжало:мъ:
I:i.11нжa:roi11ъ? ... да, лучше удары направлены
сердцеl\rъ ..
Отрав11ть не могла бъ я ревнивой рукой! .. .
Г.1лдл па I{Ш:Шtалъ, r,oтopыfr л СRрываю
подъ плащемъ, л вснршшваю дпко:
О радость! ...
Потомъ л rово1но ос•rорож11ымъ l'духшrъ
ГОЛОСЮIЪ:
.... И вдолъ стtнъ легкой тtпью
Проберусь пын·Ь ночью н.ъ пей въ теilшыu: покой,
Тамъ въ постели ее я наiiду подъ рукою;
И въ nрен.расную грудь ненависrноu: гречан1ш
Я вонжу мой 1.инжалъ глубоко, глубо1t0...
Вдругъ откроетъ глаза и меня тутъ увпдптъ;
II на :крЮtи ея отзовется весь домъ,
Bct сбtгутся, родные, любовпш:ъ, прислуга:
И надъ тiшомъ ея в сt увидятъ Медею!
При послtд1шхъ словахъ ,'l выпрлмлл
юсь во весь рос·rъ, Ч'l'Ооы Itазатьсл гораздо
выше, п, высо�tо nодuявъ руку, въ rюторой
держу rшuжалъ, л имtrо впдъ, какъ бы же
лала у�ертвить всtхъ. Неожпдапное но
лвленiе l�реузы радуетъ меrrл чрезвычайно,
потому что я прпдума.ла прпвести въ пс
нолненiе пемедленпо мой плаиъ мщенiл; съ
этой цtлью я быстро Сitрываюсь 3а Rолоп
ной, чтобы устремn'rьсл н а нее въ первую
благопрiатную мппу·rу. Cпtmy па встрtчу
.Креузt, хочу у6пть ее; оказываетсл, что
она, бевпоколсь за :менл, прпшла съ ве.mrщ
душнымъ намtрепiемъ предупредить менл,
что возмутившалсл толпа от,ружи.та дворецъ
и хочетъ овладtть J\ШОЮ:
Но тебя они ищутъ, .и въ гв·1вt безувшомъ
.Тишь ворвутся сюда, ты погибла, увы!
Я nришда...
Медея Для чего?
Epeyзrt., .. Чтобъ тебя же спасти!
Подобный отвt•rъ обезоруашваетъ Медею,
которал, возвращаясь къ чувс•11вамъ, достой
нюrъ ел королевс11аго рода, восr,дицаетъ
съ удив.:�енiемъ.
Ты спасти меня хочешь, ты, ты''
Взоръ мой останавливаетс�r на r,инжалt,
ъ:оторып у менл въ pyr.t, н, не говоря ни
слова, стыдясь за себл-л прячу его.
3ат·вмъ слtдуетъ :коротr.ая сцена ыол съ
l�реувой, 1,оторую л спачада прошу, а по
·rомъ съ тоr1,ой умоляю оставить ШI'В того,
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кtмъ 11 дорожу бо.1Ьше всего въ мip·n; но,
r,orдa она неодноr.ра:rно отказываетъ ын·.в
въ этомъ, нрежнлл пенавиС'rь усп:3ивае'l'СН
во :мнt; я уже 1шдаюсь на нее, qтооы убшъ
ее, но тутъ 11.реонъ, испуганный IЧ)ИI,юrъ
дочери, вбtгае·1'ъ въ сопровождепiп свопхъ
поддашшхъ.
Въ пос.тtдпей сценt л схвашваю дtтeit
:моихъ п 1,р·впко сжимаю пхъ въ обыrтьяхъ.
болсь, чтобъ пхъ не отпя.та у :lferrя толпа,
которая, въ б·вшенствt, собиралась за�,п
дать мен я Rаменьлми; но вдругъ вхо;�;птъ
Орфей n говорп'I'Ъ повелше.1Ьно:
Пусть тотъ изъ васъ, кто сыновеit не любn'rт,,
Отважrrтсл у матери отнять ея ,1,tтei\l
Прп этIIхъ словахъ наро:�;ъ удалле•rсл въ
почтительномъ молчанш, разбросавъ по пу
ти камни, прпrотовл енные д,тл поражепiл
Медеи. Ji,реонъ, Язонъ п Креуза столт'ь
какъ очарованные :иаrичесrtаю в.тастью бо
жественнаrо поэта. Успоrиенная слова:мп
Орфел, которып жесто:м:ъ укюJЫваетъ мн1;
надежпыfr выходъ, л прпкрываю rпащемъ
обоихъ д'В'l'ей :моихъ и ухожу, впдтшо взnод
поваппал, шепча про себл: ,,л •r·еперь знаю,
какъ отомстить" . Л пе ОС'l'анав.шваюсь на
описанiп :1ффекта, nроизведенпаго на пу
бл1шу вс·в:ми этш1и жестамп п позами.
Сцена длл моего перваго выхода въ III
дtfrcтвiII была убрана въ по.тномъ Cll!Ы
cлt слова ар·rпстпческп. Dправо О'l'Ъ зрп
телл длиинал палат�tа въ греческомъ C'l'11лt служила входо:мъ въ пor.ou, въ ь:оторые
вела :в:ороткал лtстнпца.
При поднятiи занавtса Лзопъ нетерпt
лпво выслушиваетъ упре1ш Орфея; входнтъ
В:реуза, ведя обопхъ дtтей, которыхъ она
ласкаетъ; дtтп радуютсл этшrъ .1аскамъ ..
Харатtтеръ этой сцепы впо.шt сюшйный;
nреоб,1адаютъ пзлiлнiл п нtжныл чувства.
къ дtтя:мъ, которыхъ Rреуза хочетъ усы
новить. Съ этн:м.:и сладостныыи надеждамп
уда.�rяе·rсл Я:зонъ; за нимъ с.т!щуютъ вс:в
дорогiе его се.рдцу, а пос [t всtхъ-опеча
леннып Орфей. Въ эту мшrуту л показы
ваюсь на порогt :м:оихъ покоевъ; со:йдл съ
одпой ступени лtстницы, л правою рукою
прштоднш�аю шnpoitiu хо.'Iстъ палатки u
остаюсь въ nодутtни, холодно слtдл за
эти111ъ новымъ доказате.11ьс·rво1rъ июmны
низкаго Язова.
Изъ 1,оротrtаго ::11онолога моего видно,
что л все-такп твердо рtшn.1ась :IIС'rпть;
л ожпдаю толь.ко паступленiа ноqп, ч·rобы
yrtpaдrtoй убtжазъ ВМ'Естt съ д·krьмп, rtorдa
во дворц'В начпутся плясrш по с.туча.то сqа,
стливаго брака t'i.реузы. Весь послtднiй пе
рiодъ л пропзпошу нас�1tшл11во, саркасш
ческп, ка�,ъ будто у :менл уже готова неожн
данпал развлзr,а ;1,дл этпхъ ЩJа3,Л,пестnъ�

МЕМУАРЫ

3м."БМЪ прпходн'l"Ь ItO юг:В Орфей съ нри
.казанiемъ о·rъ Jtpeoнa. Онъ сообщае·rъ
мн·.в, ч1·0 пзъ отвt·rовъ оракула, вопро
шеннаго королемъ, лвствуе·rъ, ч·rо nрисут
�твiе :\Iедеи на этой свадьбt будетъ па1·убно; поэто,rу :МII'B вмtнле·rся въ облзан:
ноеть уда.штьсл пемед.1енно, но безъ д·втеи
.мопхъ . Прп та:коыъ п:швстiп сердце :мое
разрывается, по·rоиу что дtтн JJ:пt дороже
:,,юeii неш1впс•1·и, и л умоллю Орфел исхода
тайствова·rь у 1tоролл, чтобы ыпt оставили
пхъ. Все въ послJщующеii сцеп·J; нanpan-·
.,ено 1;ъ тоыу, чтобы 01,опчшrельпо по•rрл
стп lJC'B фибры женщины, 'l'a,I ъ жес·rо1,о пс
пытуе:моii; изъ Э'l'ОГО впдпо, 1,ажъ трудно бы
.1u представить съ надлежащею в·врностью
э·ту странную личность п выс·rавить па видъ,
со вс·вып о·ттtю,амп вtчпую борьбу nро
т1шопо.1ожныхъ ощущепiп, волнующихъ ее
н еuрес·rанно.
Впдл, что всt 111011 мольбы II вс·в мои
просьбы тщетны, упиз.нсь еще разъ до ·roro,
чтобызаrсшнать Jlзона позво.'IИ'1Ъ мн·.в увезти
,;т;.втей, II узнавъ, что iШI'll дозводено В3ЛТЬ съ
собою то.1ыtо одного-я снова обращаюськъ
[-i,реуз·.в, ь:ъ царю п т,ъ Язону съ саШJшт тро
гате.1ьншш, самыми yбtдuтe:IЫIЫMII моль
Gюш. Прпговоръ остаетсл непзм'Вnпътмъ.
Тогда, поrшнутал вс·Ьмн, даже дtть:мп, ко
торыл цiшллются за Itpeysy изъ опасепiл,
чтобы л не уведа пхъ съ собою, пе внемлл сло
вю1ъ, ко·rорым:п :менл стараю·rсл утtшнть,
л требую, чтобы меня. ос·rавили одну, съ
печалью моей; но, зам·втпвъ, что д·втей мо
uхъ увелп, л всr,рпюшаю съ отчаяпiемъ:
О ;�,tти J\IOП, дtти!
п падаю беаъ чувстnъ па стуnенп храма
Сатурна. Послt ь:оро·.r:кой паузы л начинаю:
Одна, одна теперь въ иipt! . .. Пtтъ болt
Отца у меня!. .. ни cynp-yra, дtтей... нJIRoro!
Ты плачешь?
Но отчалнiе с11tнле·rсл с1'ыдомъ, и л
Щ)l1СП'ВI0, ГдЛДJI На ру1ш MOII, ОМОЧеННЫJI
слезамп, Rоторыл сз.·рултсл пзъ г.чазъ мопхъ.
Я восклицаю:
А Язонъ? торжествуетъ! и я въ томъ виною:'
Вся nсполнплась мtра желанiй его!
Его бракъ тяrотплъ- и расторrнутъ онъ иною!
Сыновей захотtлъ-отдала ихъ е)1у!
П съ любовницей связанъ �rоей онъ рукою!
По мtp·J; того, rшкъ мп·.в uрпходлтъ на
па:млть всt перепесенныл мною бtдствiл,
пстерзаннаа мыслью, ч·�·о л сама, безсо
знательно, обtщала Язону помочь ему въ
осущестменiи егосчас·rья-яподдаюсь гнt
ву все болtе, п болtе и, произнеся слов-f1:
II съ .'ПОбовницей связанъ моей онъ рукою,
,ч внезапно вскюшваю, рtшптельнымъ же
rтомъ вскпну въ го.1ову, ъ:ю,ъ бы же.'rая от
дt.щться: отъ подаnляющаго )!енл стыда.

PIICTOPИ.
Воображая: IIXЪ упоенными любовью rr сча
с·rьемъ, л рычала иа�tъ ранена.а львица ....
Силы ада!
На помощь .мнt, 1,ровп, и воплей, и стоновъ!
Съ э·roii JJ:rrнy•rы л рtшилась упичтожить.
ихъ всtхъ:
Что свершить попытаюсь-не в·1даю я!
Я приду.маю дtло, злодtйское дtло!
Всему Thripy на ди:во и ночи чернtй ...
II0:крывало�1ъ широ1tимъ, обрызганпылъ I<ровью,
Оно ляжетъ :кругомъ. Я хочу, чтобъ Язонъ
II J{реуза съ отцо�rъ, u мои сыновья! ...
Б·.вшепство мое нtсколшо смш•чае'1'сл np1r
пtжно:uъ воспомппанiи о дtтлхъ, л содра
гаюсь при мыслп уби·.rь пхъ собствеIIНЫМil
рутtамп ... Но, размыслпвъ, ч1'0 этшrъ л на
несу Лзону с:мер·rельнып ударъ-л подан
ллю въ себt чувство :матерн, возстающее·
протпвъ •raкoro злодtлнiл, п nъ с.твдую
щихъ с·rпхахъ выражается вел спла лростп ,.
пе отступающеit нп передъ чtмъ:
Пусть 1шзпитсл Л,юпъ безконечвою му1,0J1!
:Злод·f;янье мое палаче�1ъ ему будетъ ...
На пе1'0 прпзову 11 вс·I, адсr.iл сн.rы:
О бл·J;дпые бош вы :мрачвоrr Таврн;�,ы!
И, неистово обратлсь къ статуt Са·rурна.
л продолжаю лростное заклпнапiе:
О Сатурнъ! 1,ровожа;�:пыrr боrъ д·J;тоубiйцъ!
Твопмъ ,t,ертвеншшамъ 1,ровь нужна, о Сатурпъ,
Ру1,011 материнсr-оfr д-1,теrr улерщвлепныхъ.
Да! тебt л сама прпnесу эту жертву!
Но въ вло;�;Мствt моеыъ будь союз1шко11ъ мнk
Въ nанааанье Лвона важrн ero сер;�,це
Ты н.ъ сопершщ·в страстью cyryбoi'r, о богъ1
Чтобы въ пемъ усугубпть потомъ сожа.�rвнье!
Сд·влаir добрымъ его, cдtдaJ°r ui;,1шюrъ отцомъ.
Чтобъ опмншвать моrъ ихъ - наr,ъ п.тачет1"
нхъ мать!
Одннокiii тоr�(а, обевум·Iшъ отъ l'OlШ
Пусть ж11ветъ н умретъ онънесчаст.швъ ь:аr,ъя!·
Въ э·rу минуту кормилица R.реузы прпводитъ дtтей; прп впдt ихъ л осз.·анавлп
ваюсь; ыое воззванiе къ Сатурну ужасаетъ
менл; л пршtазываю увесз.'и IIXЪ отъ менл,
каrtъ будто-бы опасаясь, чтобы ыенл не
принудили принестп ихъ въ жертву пеуыо
лимоыу божеству. Но, узпавъ, что Лзонъ.
ожпдаетъ ихъ у алтарл, какъ будто бы
желал взлть ихъ въ свпд·.вте.ш своего от
ступничества, л терлю всл1.tую жалость п .
снова прiпдл в ъ лрость, рtшпте.1ьно по
велtваю ш1ъ nриблизIIтьсл rto мпt .
Я сообразила, что послt слt;�,ующпхъ
с·rиховъ:
Ахъ, нравы вы, вре:ма мч:�rтсл ... проходлтъ
ч:асы!
Пусть по;�,оiiдутъ онн! ... Н·Jпъ, нtтъ, с.табi;тт,.
не хоч:у л ...
Пусть отца и дtтeii uоразнтъ мечъ од1шъ .. Ме.1Iанто п .Iпкаопъ бросаютсл къ но
rамъ :ыоm,rъ, ежимая ко.1·.вш1 ъюп свош�rи
ручень:амп п г.ндл на мепл умоллющю:п
F
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зр'n.шщемъ vазстуuается то.ша, u взора)rъ
публпки предс·гавл:.нетсл Ыедея съ у111:JрЩ
вленнымrr ею сыновы1мn у ногъ ел; Медея
съ п01·ухшпмъ взr.тядюrъ, съ безжизнен
ными глазамп, согбенная, подобная статуt,
олицетворенiе IJnновной совtсш.
l\Irнoвeпie общаго ужаса; затtмъвбtгаетъ
Лзонъ съ щшиомъ:

г.шз1ш,ш. Тронутал пхъ ласкюш я певольuо
оuускаю PYRY, готовую нанести ударъ...
мои го.10съ д'.влается нtжншrъ... рукп моп,
опускансь, касаются пхъ ручекъ, прпчеыъ
я до ·roro умп.rяюсь, что всякая ыыСJiь о
мщенiп псчезаетъ; л всrtрикнваю, и ·nъ го.то
сt моемъ с.1ыш1I'rся вел мол любовь itъ ншrъ.
Нхъ ру ш1г, нхъ н·l,;1шыл pyqшr коснулпсь
ыепл!
Ста11ов11тсл сер,ще слабъir н слаб'J,е .. .
Уста мон нщутъ liОснуться ихъ устъ.. .
1

-Оставьте менн!,,Пе подхо.:�;п!"-отв·Ьчаетъ Opфerr.
-:Мон д·l;тн! - ъ:ричитъ J-Iзонъ.
-Опп мертвы!-отвtчаеть печа.1ы10
Rреонъ.

Н нак.1оняюсь RЪ 1шмъ, чтобы поцtло
вать пхъ... но вдругъ вспомпивъ u I�ЛЛ'l'В'В,
дашrоi! Са·rурпу... л обращаюсь 1,ъ жерт
веннпку, 1..акъ бы испрашивал 1:JЩе одно
краткое шповепiе радостп, прежде чtмъ
я напесу ударъ. Чt:ыъ больше л гляжу на
сыновей мопхъ, т·вмъ сильнtе пробуждае·rсл
во шr·.в чувство J.Ia'.repипcrtofi любви... llocлt
кopO'I'KOii борьбы л восклицаю, въ nopыnt
жалости и упоепiл ...

Dойд11 на сцепу, пес,шс·rныi! Нзонъ вос
rшпцаетъ:
- Убиты! но кто же ихъ уби.ть?
-Ты!--

о·rв·.вчае·1·ъ :Медел, выпрямившись во весь
ростъ, велrrчес1'1Jеппая п горда11, просшрая
РУЧ къ Язопу,подобпо неумо.'Iшюй судьiИ,.
Л отнеслась r,ъ этому сюжету съ особеп
нюrъ с·r·арапiем:ъ и усердiемъ, говоря по
nросту, }I задумала сд'.в.тать Э'I'У траге;r,iю
МОШIЪ IЮНЫЩМЪ. J[ серьезно пзучила КОII
трастъ двухъ страстей, которыя не совс1шъ
обыкновеппы, хот.а 01г.в въ сущностII не пре,1.
став.1яютъ ничего пеобыrшовепнаго: рев
пос•гь п пепавпсть; м:щепiе лвляетсл есте
ственнымъ сл'.!щствiеыъ какъ топ, таь:ъ и
другой. Это былъ ОПЫ'l'Ъ фплософскаго пзу
чепiл страстеu:, имtвшiй свое нача.то п свое
объпсненiе въ стре)rлепi11хъ челов'.вческоп
душп. Л старалась передать результаты )Юе
rо изученiн r{ar,ъ можно лучше п сд<Jыа.та
все, что мог.та; возврящалсь къ прош.10::11у
n возсоздавал въ памлтп моей тогдашнiя
впечатлtпiн ::11ол-л ск.101ша дрrать, что я
поняла эту ро.ть таr,ъ. какъ л мог.та п
долilша бы:rа понять ее.

- Н·tтъ СЛПllШОЫЪ много д.'Ш мешr.
Печа.ш этоii! прочь вы ирач.нын заТ'lш!
II всшш11стъ 1·11уснал прочь отъ мсuя:
Наш.та сынове!"r моDхъ я!

Съ эт1шII слова.шr я падаю передъ шшn
на ко.1tшr, осыпал ихъ поц·вдуюш и при
жимал къ сердцу. 3атtмъ вбtгае'l'Ъ Орфе11
11 убtждае'l'Ъ скрыть дtтей въ безопасное
!г.всто. Я сог.ташаюсь съ радостью па его
II.Iaнъ бtгства. По вдругъ издалека дохо
дн·rъ до насъ с:мутные Щ)ПКII... вбtгаетъ
прпс.1у;кн11ца и съ ужасоыъ обълвлле·.rъ
нюrъ, что I�реуза умираетъ, отравленная по
крыва.1011ъ ! . . . Я: в скрпклваю:
,J,a, ;i;a, мое! ... л... ;�;а.та ш·r С!'о!

Орфей въ бtшенстnt говорптъ мпt:

О, пеиастrrак. первоii жертвоii ты будешь:
Престуrr.тенъе свсршивъ, ты .шншшьсл д·Ьтеii!

Схватпвъ па pyr,.n малепькаго )Ieлan·ro,
я увлекаю за pyI:i.y Ликаона; л пытаюсь
уб'.вжать, поверпувъ вправо, по принуждена
о тступп·rь, слыша угрожающiе 1,ршш ·rолпы.
Напрасно с·rараюсь л пройти съ протnво
по.10;1шоii стороны; rpo:uкie r,рпкп: смерть,
смерть! рацающiеся во дворц'в, зас1'авлл
ю тъ меня искать друrаго выхода. По въ
эту 1I1шггу необузданпая толпа, подобно
бурному ПО'rоку, хлынула со всtхъ сторопъ,
силясь отнлть у меня сынове1"1, по приказу
царн, с�.азавшаго: схватите пхъ, у:мертва
·rе пхъ!
Въ отчалнiи л кричу: » Не достану•r'СJI
онп вамъ ! " п одпимъ скачкомъ кндаюсь къ
жер·rвенппч Сатурпа, увлекая съ собою
:мопхъ н есчастныхъ д·.втеп. Разъяренная
толпа окружаетъ меня со вс·вхъ сторонъ,
п внезапно 0,1,ппъ общiй r-,риr,ъ ужаса, вы
рвавшiйся изъ среды е л, возвtщае'l'Ъ о со
вершпвше11ся з.тодtянiн. Передъ э1·1шъ
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ГЛАВА YI.
Федра.

Трудноt:ти, встр'tченныя мною ПlШ пзу
ченiи И�tрры Альфьерп, могутъ дать пово,:�;ъ
къ предположенiю, что роль Федры доста
лась мнt легче; это 01·частп справед.шво,
потому что въ этой l!ОСЛ'.ВДНеii pOЛII 1,он
траС'l'Ы мепtе рtз1ш. Нес11отря па это, за
дача мон въ Федрt не была совсtмъ леr
r,ою, такъ rшкъ .fI до.1жна бы.та ана.ш:ш
ровать это .тпце во всtхъ его ме.тьчаuшихъ
ощущенiлхъ. Чп·.rа'rе.тю извtсшо. что какъ
l\Iиppa такъ и Федра-жертвы проь:ллтiя Ве
неры. Но дtйс•r•вiе проrшятiн, тлrо'rtющаго
на этихъ двухъ, с·rо.1ь разлпчныхъ нату
рахъ - до.тжно, разумtетсл, нрояв.1ятr,ся въ
разлпчпыхъ формахъ.
Одиа-пепорочнан �10.1ода11 ;i;tвymь:a, то.1кае:ма11 пео,:�;олшюю п сверхъестественною
сп.тою во в.тасть ро1,овоi1 страсти, и рш-
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:vающан О'l'Ъ омерзенiа къ Э'l'ОЙ счJасти,
Э н о па.
предпочшая смер1ъ союrанiю своей: винов
В1шовнш,овъ жпэн11, боговъ-ос�;орбллешь;
ности. Друrая-женщпна хорошо nопимаю
Супругу, по кллтвою свлэапъ съ тобой,
И дtтамънесчастньшъ-тывсtмъrШ.\!'Вплешь,
mая, ч·rо она д·влаетъ, :могущаа впо.шf.
Подверrпувъ жестокому иrv ихъ вс·вхъ.
JICIIO судшь о чудовищныхъ ПOC.1'BДC'l'BiJIXЪ
IIoдy.мair, 'ITO въ саыыfr то:rъ день, rшкъ :шсвое1"i страсти; она не боретсл съ нею и со
ш11тсл
глашается умере·rь толшо потому, что лю
Tвoir сыuъ своей иатерн--сыну ч:ужоir,
Надеждою rroвoro жпань оэарнтсл,
бовь ея, въ 1,оторой она призналась, не
И сqастье прог.чанетъ врагу твое�I)', шrtетъ вaaIIшroc·rи. 11Iирра у:мираетъ, пото
Врагу rорде.швому вашего рода, му что въ cвoeii молодой и слабой на•rур·в
Тому, кто на свtтъ амазонr(оfr рожденъ,
Е11у, Ипполпту...
она не находи'l'Ъ силы побtдить свою ш:а
м:енную с·rрасть; между тt�1ъ ка:къ Федра,
Фе др а.
о, 60Г11!
очаровапнаа 1�расотою Ипполша и обе,у111·ввшал отъ .1юбви, въ припадкt бf.шеной:
Э нон а.
Упрекъ тсбл трону.тъ!
страс•rп, п.1а:мешrыми с.1ова)rи признается
Фе др а.
въ любвп своей къ ИпполИ'l'у; опа умираетъ
Чье rrшr 1rромо.1в11ть дерзну.та пр11 мнt!
не О'l'Ъ угрызенiй совtс·rп, :ыучащей ее за
то, ч·rо она предала Ипполпта, сд·Ьл:авъ на
Слушал эти с·rрофы, JI остаюсь, внача.тt,
него .1ожный доносъ разгн·вванному ощу, какъ бы печувствител:ьно1\- ни одинъ изъ
а то.1ы,о 0·1'тоrо, что ей предпочли другую упрековъ Эноны не трогае1'ъ мешr, пп да
женщину. До появленiн Федры въ 1-мъ дtй же то, что она говори·rъ о д·втлхъ.Но когда
ствiи Распнъ вводитъ ел кормп.шцу, и изъ она доходнтъ до слtдующпхъ словъ:
Н'ВСКО.1ЫШХЪ С'l'ИХОВЪ' которые она произ
...сыпу qyжou
носп·rъ, впдно, что Федра, почти умираю
Надеж;�;ою повою жизпь оэаритсл,
щая, жаждетъ одного передъ съrертью мое ·rtлo начинаетъ дрожать; �rежду Т'В}lЪ
увпдtть солнечный свt·rъ:
каr,ъ она rоворитъ:
Врагу горделивому вашего рода,
:--J н он а.
Тому, ь:то на свtтъ Амазонкой рожде нъУвы! какаа скорбь съ :ыоеi\ сравни:rьсл мово мнt исчезаетъ упадо:к.ъ спдъ; IIоднлвъ
жетъ?
Л вся дрожу И при ПОСЛ'ЕДНИХЪ С.10голову,
Uарица б.ша11·1·сл ь:ъ раsвлвкt ро1ювой!
В:едуrъ ее 1�ев·вдо11ыrr, смертедьпыit l'ложетъ, вахъ=
E1rJ', ИпuолитуИ тщетно л аа вeit с.тtжу и день, пночь.
Вдругъ вс1,оч11тъна ногrr въ тоск·в она тре- Чувс•rво, вызванное во мнt звукомъ это
вожноfr
II :мшгrся eit, 'lTO видптъ св·tтъ она дпевпоfi, го роr,оваго имени-вы�1ажае·rсл кри:к.омъ:
Чье пмл ты .молвпть дерзнула при мн·t!
И съ грустью отдаетъ она .\!Ht прrшаэанье,
Чтобъ уда.шла вс ·вхъ л ... Вотъ опа!
и я опускаюсь въ кресло. Эта сцена естъ
полнtпшее подvажанiе Еврппиду.
Тугъ входитъ Федра, бл·в дная, убитая,
Когда, уступая ;'1Юльбюrъ Эноны, л рt
едва столщая па ноrахъ, прислужницы под шаrось довtрить ей свою ·roc1,y-мoii rо.тосъ
держиваютъ ее; она не въ силахъ говорить. чуть слышно ВЫХОДИ'ГЪ И3Ъ груди И только
Разучивал эту роль, .л главнымъ образо�1ъ тогда усиливается, коrда.лоплаюшаю судьбу
старалась прида�гь моему голосу надлежа ъ1оеi1 ма·rери и моей сестры, сд1шавшихся
щую интонацjю и ItaRъ :можно вtрнtе вы жертвами ненавпс·rп Венеры, II на вопросъ
JJазить состо.лнiе Федры. Унынiе ел проис испуганной Энопы.
ходитъ преимущественно отъ нравс•rвен
Любпшь ты:
ныхъ прпчинъ, с.1tдствiемъ чего .нвл.нетс.н,
л
отвtчаю
о·гчалпнымъ голосоыъ ранепаго
правда, п мпнутнал слабос·rь тtла; но при
звtря:
вtсти о счас·гливомъ событiи къ Федр'h
Во мп·в все б·tшепство .1юбви!
во3вращаетс.н всл ел uрежнлл живость.
Но сильнtйшая вспышка с.1·в;r.уетъ за
Чтобы передать ел тоску, ел унынiе, л
должна бы.1а придерживаться жалобно-:мо сл:овамп Эпопы=
Иrшо.штъ, о Gош!
нотонна�'О оттtнка рtчп. Толь:к.о •rогда,
На которыiт л отвtчаю съ порывис·rой:
Еоrда с.1егка 1шсались с·rрунъ •rяж:к.аго горл,
снtдавшаго ее, моI1 rолосъ внезапно уси 3лобоп:
.тrпва.1сл, потомъ в другъ зампралъ въ груди
Ты назвада cro!
Сл:tдуе·rъ продолжи·1·ельная пауза, во вре
мoe:ii, какъ будто я пе пмtла силъ продол
жать. Напримtръ, 1,оrда Энона укоряетъ ъrя которой л ос·rаюсь въ позt, выражаю
Федру въ то:.rъ, что она слIIшкомъ предаш·сл щей: пренебрежепiе. По мпнованiи этого по
тайной горести, усивающей ее, п этпмъ рыва си.111 снова из�rtнаютъ )ШЪ. и л сно
ва опускаюсь въ крес,то.
дt.ше·rъ своего сына несчастньшъ:
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Оr.мнуnшись кругомъ, чтобы удостов·.в
ритьсл, что нrшто менл пе С.i!ышптъ, л по
в·.вствую нача.10 моеп пагубной .ч:юбвп, п всt
пред.1ош, изобрtтенпые мною длл удалелiл
Ипполпта. Bнaчa.irt л говорю чуть слыnшо,
У.ТОбы ПОI{аЗа'lЪ, ДО I{aI{OГO упадка СIIЛЪ до
nелъ менл недавнi:u прппадоr,ъ, но ч·Ьмъ
.:�;альше подвпгается мofi: разсказъ, ·rtмъ бо
.тве н бo.'Ite ожnв.1люсь л, п паконецъ лпце
мое совершенно просв:в·rллетсл, 1югда л опи
сываю несr,азанную сладость, ощущаюrую
)ШОЮ прп воспоъпшанiи о дорогпхъ чертахъ
J rппо.шта:
Наuрасно Ji сж11l'ала ф1шiамы
Свое�"! рукоrr,-уста мон мо.1пr.ш
Боrнню, а въ ;i.yrнt опъ, Иппо.штъ,
:\Iопмъ 1,умиромъ былъ . Съ нш1ъ uостолшrо
Встрtчалсь у uодuо;кья a.1тapeii,
:заж;1,евныхъ )Шoft, я жертвы припосида
Такоч богу, что не см·.Ью шr11
Теперь назвать ... (Перево;�;ъ Л. JI. С - го).
Прп входt прnслу.жппцы Панопы л съ
r�остоипстволъ стараюсь прпвестп nъ nо
рядоr,ъ мою взволнованную фпзiонюriю и,
уапавъ отъ нел о C1Iep·rn Тезел, л внезап
но п совершеnпо пюrtшпось въ лпцt, вы
})и.жал въ пемъ смtсь оцiшеп'.!шiл, пзу:r,пе
нiя, шохо скрытоu р адости, овладtвшпхъ
,rпою прп пзвtстiп о впезашrо псчезпувшемъ
преплтс·rвiп къ псnолпенiю жe.1auiii :моIIхъ.
Я стараюсь сдержпватьсл n скрытr, все, nро
псходлщее во мнt, даже отъ Эноны. Па
копецъ, по уходt Панопы л выслушпваю
.1асковы1I рtчп Энопы съ благосклонностью,
своnс01'венной вс1Iкоиу, 1,то впдп·rъ передъ
собою внезапно блеснувшее счастье п пе
с11tетъ ему вtрить, �побы оно не исчезло
rшкъ преr,расный сопъ. Во врема р·вчи Эпо
пы, старающепсл убi;дить меня, что теперь
л безъ опасенiя �rогу видtтьсл съ :Ипполи
томъ, что теперь любовь мол нпчtмъ пе
о·r.:шчаетсл О'l'Ъ всюtой другой шобви, такъ
Еакъ исчез.то преплтствiе, д·.влавшее ее npe
CT)'IIHOЙ, л оборачиваюсь такъ, чтобы она
не мог.1а впдtть моего .rпща. Такшrъ обра
зомъ, л по.'Iучаю возможность дать понять
пуб.1икt мпмИЕоii, соотв·в•rс•rвующеrо чув
с·rвамъ, борющпмсл во внt, что слова вtр
ной: кор:ми.шцы, подобно ц·:В.1ебному баль
заму, возвращаютъ мен.я къ жпзuп п лоб
вп. Потомъ, сrtрывая пстннпую причину
этой перем:'lшы, л даю попять, что только
лобовь къ сыну заставллетъ мен.я жить
еще; и, предшес·rвуема.н Эпоноп, опираясь
правою рукою на п:1ечо е.л, я мед.1енно
удаллюсь со сцепы, каr,ъ бы поrшзывал, что
ч:rены мои еще пе д оста1'очно окр·lш.ш.
.Iагарпъ у·rверждаетъ, что въ дtйстви
те.1ыrостп, Федру прппуди.iн�. жпть любовь
ел къ сыну; но я пе раздtллю этого :1ш·.в
нiл, а с.1ова Федры въ сценt, въ которо11

она признаетсл въ .1юбви 1,ъ Ипно.шту, nод тверждаю·rъ мое убi;.ж,:�;епiе, справед.швость
rитораго л попробую доrщзать. Во II д·.вu
ствiп, въ велпrю.т:fшноfi: сценt свпданiа
между Федрой п Ипnо.11т.·омъ, въ 1,0·1·орой
очевидно подражанiе Сенек·в, по ко·rорую
Расппъ развп.1ъ II отд·влалъ съ бо.п,шпмъ
знанiемъ театральпыхъ ::>ффеюовъ-л вхо
жу не·1·вердымп шатамп, увле1шю1ал п oбoд
pirюi1aJ1 кормплпце1r Dнопоu, чтобы пору
чпть Иппо.шту :r,10e1·0 сыпа; л вижу въ
этомъ прОС'l'О пред.1огъ, прпл.рrанныii: ца
рnцеп, чтобы узпа•rь чувства r,ъ не 11: Ин
по.1и1'а. Ес.ш бы это было пе 'l.'акъ, то
Фе;�:ра, боявшаirсл у.жаснаrо юiлнiн на нее
Иnполи�еа и даже r,ai-,ъ бу;�:то ыаг[lческаго
дtйствiл, производшшго ШIЪ па пее-п:з
бtга.1а бы 1..аждаrо с.ччая 11риб.1пзптьсл
къ нему, пзъ болзнп выдать себн II тtмъ
погубпть себл. Убtждеппал въ этшrъ, н
говорю мед:rеппо п съ уси.'Iiе:мъ:
Съ rвоеН я печа.JЬю солью мoII с.тезы,
О сьшt сказавъ тсбt скорбь всiо 11:ою.
�Iноготочiе, обозначающее перерывъ этпхъ
словъ въ птальянскомъ перево;ф Опгаро
поr{азываетъ лспо, что поэ•rъ-nереводчпкъ
разд·влл.1ъ мое шr1шiе, rtoтopoe ·1·аr,же под
держпв11етсл да.11ьнtiiшшш с.1овюш Федры:
Я пенавIIсть вашу безропотuо встрi;чу,
Вы знали, вредить вамъ стара.1асл я!
По въ сердц:h моемъ вы чIIтать не y)rk'lи ...
По ес.ш пзмtрrпь возможно обп;�:у
Объсмомъ ея на�;аааньл-тогда
l\forru бы за ненависть вьi: ненави;�,tть;
Нtтъ женщины, жа.:rости больше .:i.o.cтoiiнoi1,
И .�епьше достоiiной вceit вашеfi вражды!
Смыс.1Ъ пос.1tднпхъ четырехъ стпховъ,
rшнечно, отпосптся пе r,ъ женщпнt, же
лающеп сr-рыть свои чувства, но rtъ тoti,
которая двусмысленными разг.нtгольtтво
ванiямu старае•rса высказать пхъ во всеu
ихъ правд·.в.
Убtжденнаи въ справед.швост11 э·rогообъ
лсненiя, л наш.1а, что слtдуетъ произно
сить эти двусмыс.1епныл с.1ова со вслыш ками плохо сдержпваеиой страстп, таr,ъ
сказать подчеркивал пхъ не то.1ь.ко 1'0.10сомъ, НО И ВЗГ.13ДОМЪ, И СПЛЯСЬ ПО.];11ВПТЬ
страсть, пожирающую :менл п готовую об
наружП'!'ься. 3ат·вмъ, едва паУекая жес·га
м.и-я даю nонлть пуб.шкt, какъ присrtорб
по мнt бЫ'!ъ неnоня1·ой Иrшо.штюrъ. И ко
гда опъ старае·rся пзвинпrь Федру за нена-
впсть, r;,оторую опа пптаетъ r,ъ нем.у, гu
ворл, что на ел l!'.Встt 1taж.:i;a:r женщина
пос·rуппла бы также изъ .�поб1ш къ свое.rу
собствепноliу сыну, сыну отъ ;�;ругаго от
ца-л чтвствую, что no :мпt с.шбtетъ :мое·
памtренiе сдержа'l'Ьсл, я хочу, чтобы :ыенк
nоня.ш бе.зъ того, ч тобы л выда.1а себл.
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1шолгв п говорю съ .1егкшrъ отт·ьнrtомъ
не·1·ерпtнiл:

л небо s�идk1.·еде.мъ въ томъ прпзываю,
Не общш закоuъ руr,оводствовалъ }rной;
Не то )Iеня иучитъ. не тiш1. с�rущена я! ..

Съ э·rой :мину·1·ы, соглаено съ проrрее
tпвиюrъ ходо:мъ дtпствiл, л даю волю мo
efi лрое•rп, по·rому что не пмtю больше
сплъ едержива·rь страс1·и, переполнлющей
мепл п прорывающепся подобно потоку,
вые·rупившему изъ береговъ. Голоеъ, же
сты, все до.1жно выражать сос•rолнiе, въ
ноторомъ 1шходи•1•ея жеищипа, обезумtвmал
о•rъ любвп, забывающая вcлrtiii: стыдъ, всл1,ую едержанпое1ъ, всякое достоинство, что
бы добптьсп ечаетья, прпзываемаго ея пла
менною с·rраетыо. Но за:мtтпвъ, что Ип
по.шrъ презирае1·ъ меня, я лвллюсь раз
rнtванно11 фypieu, что видно пзъ мопхъ
взг.тrлдовъ п пзъ содроганiл всего тtла.
Мгновенно схва1•ываю л )Iечъ, обронен
RЫП: Пппо.штоJ11ъ, :когда, въ порывt него
дованiя п отвращенi.л: онъ rшдаетсл на ме
ня, ч·1·обы убить :менл п готов.пось вонзить
его въ rpy;i;ь мою. Тогда Энона, втапиt при
су·rс·rвовавшал при этотт сцен·в, бросае·rсл
ь:о �шt въ пспуr·t, схватываетъ за ру:ку, не
обезоружпвъ ыенл однаЕо, и насильно уво
дитъ менл въ мои по:коп. Сцепа эта съ Ип
полптомъ nOJиa 1·ariofi смtлостп, что актри
сt, играющей въ этой роли, представляют
ся большiл трудности: если она хоть на од
ну линiю перы'iде·1·ъ за предtлы, предпиеан
лые сценичес1,имп пршшчiяып-сцеиа сдt
.1rае1•ся отвра:rнтельпою для зрп1•елл.
Въ III дtйствiп вся первая сцена меж
ду Федрой и Эпопой предс1•авллетъ непре
рывную Ц'.ВПЬ угрызенiй совtстп, гнtвныхъ
вспыmекъ, падеждъ, oпaceнiii, нллюзiп п
протипорtчащихъ друrъ другу нам:tренiй:.
То Федра непавщитъ Пппо.JШ'l'а за униже
нiе, которому онъ ее подверrъ, то оправ
д ывая его, обвинлетъ себя въ ·rо:мъ, что
с.1иmкомъ строго суди. 1а мОJодаго человt
ка, неопытнаго въ дtлахъ любви. Въ сво
емъ недоумtиiп она придуmшае'l'Ъ средство
исиы11ать его сердце, поруч1mъ Энонt ска
зать ему, что опа, Федра, отдается eJ1Iy впол- '
нt. Но когда возращаетс.л r,ормилпца, блtд
нан и испуганная - Федра приписываетъ
блtдность и ужасъ, написанные на лиц'ь
ея, отказу Ипполи·ш и приходитъ отъ того
в ъ бtшеное О'l'чалнiе. Только �1.'оrда, rшrда
растерлнпал Энопа обълвляетъ, что Тезей
живъ п сейчасъ JшитсJI сюда, я цtпеиtю
·Отъ ужаса п едва вню'uы·мъ rолосомъ про
nзиоmу:
1

Супруrъ еще живъ ... о, доводьно, :Эвона!
Въ призпаньt мое��ъ-оскорбденье ещу:
Овъ живъ-больше знать ни:чеrо не хочу я!
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И с.1ово ;�дово.тьно!''- л прои3нОшj· съ та1,ю1ъ ударепiеыъ, мrtъ бы желая этш11ъ с.ка
- зать, что все д.м J1Iенл Еончеrrо.
Далtе, мало-по-)rалу, J\IHOIO овдадtваетъ
ужасъ при мысли, ч1·0 л должна встрtти·rь
сл лицомъ къ лицу с ъ оскорбленнымъ с,
пругомъ, В30рОВЪ КОТОраго Л пе СМОГУ пе
реиесть отъ стыда. Мои :мыслп путаютсл:
мнt каже·1•сл, ч·rо все окружающее ыенл
должно заговорп'rь, чтобы откры•rъ Тезею
мое прес'1'упленiе. Отъ физическаго упад1tа СIIдЪ п умс1•вепнаго CMJI'I'eнiл я долж
на естествеппъшъ образо:мъ перейти къ со
С'l'О.лпiю духа, опраnдывающеиу согласiе,
данное J1I11oю на псполнепiе адс1шго замы
сла Эпоны; я прихожу къ этому - созна
вал себл побtжденной ужасомъ, овладtв
mпмъ мною прп полвленiи Теsел п И:ппо
лпта.
Это•rъ проблеекъ, :мпмолетпое пробужде
нiе чес·rной натуры, заставпвшiй: ыенл от
вергнуть съ ужасомъ rнусньm совtтъ, по
данный мнъ r,ормилицей-мгновенно угаса
е•rъ. Не и:мtл уже возможное1•и пзбtгнуть
встрtчп съ ТезееJ\Iъ, л обращаюсь къ Эно
нt съ с.1оваJ1Iи, въ r,01·орыхъ выражаются:
скорбь, затаенпыл въ сердцt угрызенiл ео
вtстп, равно какъ и стыдъ, непзбtжныfr
при встр'вчt еъ оскорбленпшrъ супругомъ,
въ прIIсутс1·вiн виновника оскорбленi,'[. Сму
щенпаа, безсильнал, н е находJ! словъ-я
убtrаю въ свои ПОIЮИ.
IV-e дtйС'l'вiе траrедiп ес·rь :мастере.кое
произведенiе, въ которомъ проявллетея во
все:мъблескt генiйРасина; въ этомъ дtйствiп
н·tтъ ничего заюnС'l'Вованнаго нп у Сенеrtи,
нп у Евриrrида. Тутъ Расинъ, подобно Шекс
пиру, обнажаетъ тайны человtческаго серд
ца. Между•r'вмъ 1,аRъ Федра, снi,даемал уrры
зенiямп совtе,rи, дрожа подходн•rъ r,ъ Те
зею еъ J\IОдьбой: помиловать его сына и. )IO·
жетъ быть, съ наJ1Itренiемъ обнаружить
.;rо.жпость обв1шенiл, взведениаго на Иrшо·
лита -по лицу моему и uзъ моихъ ptчefJ:
можно было видt·rь, каrшхъ ycи.,iii н какоfi
борьбы съ самой собою с1·оило мпt рtшпть
с.н па этотъ mагъ.
Перnые стIIхи при 11rое111ъ пoJiвдeнiII па
сцену произношу л умоллющuмъ rо.чосоыъ,
опустuвъ глаза въ землю, не чувствуя еще
силы, признавшись во всемъ, выдерж.а·гь
rнtвъ моего супруга. Узнаnъ отъ Тезел,
что Ипполи·rъ д ерзпулъ r,осuуться добраго
имени Федры, обвинивъ ее во лжп-л еще
болtе опусr,аю голову, глубоко упижеина.л,
и какъ бы желал, Ч'rобы земля мепл погло
тила; но при словахъ Тезея, что Арuсiл
,1единствепнал женщина, ко·rоруюИпполитъ
любптъ, какъ самъ онъ признался, н кото
рой принаддеЖИ'l'Ъ его сердце"-во всей мо-
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Въ безумiII дочери. Сты;�,ъ nрестуnлень11
Прес.1tдуетъ всюду иеня; но плодовъ
Его не вкусила я горестнымъ сердце�rъ!
Несчастья гнались пзступлепно sa мной,
И горькую жизнь по1шдаю я въ мукахъ!

ей особt, съ по�ющью ис1,усства, совершаетсл ·перемtна, :которая должна повергнуть
въ пзумленiе зри·rелл; л уже не слушаю Те
зе.а, л равнодушна :ко всему, что пзре.ка
щтъ уста его протnвъ сына; :мое вниманiе
nсключительно поглощено тtмъ, что онъ
сообщплъ о любвп Ипполита 1,ъ Арисiп.
Оставшись одна, л начинаю понемногу
пролвллть бtшенство, It0тopoe л до сихъ
поръ с;�;ерживала, впивал въ себл лдъ ужас
нотr в·всти. )Iедленно, съ горькой пронiей,
съ c1·escenao въ голосt, л проиюrошу сти
хи, въ которыхъ постепеппо обнаруживает
ся все отчалпiе п стерзанпаго сердца:

И произнеся эти с·1·ихп падаю на аемлю
безъ чувс1•въ.
Послt прододжи·rельной пауз�r у �1енлпод
готовленъ эффектъ длл сцены, состолщiti
въ то:мъ, что Энона прек.rонлетъ r,олtнп
предо ,шою п съ нtilшыми, убtдительны
:ми словами приподнимаетъ :мое безжизнен
ное тtло и кладетт, его на ко.1tнп r,ъ себt.
Я тпхо и постепенно прихожу въ чув
ство и 0•1·тал�шваю отъ себя r,оршr.шцу, ко
торая пыталась и звиrшть :меня въ гptxt ,
соверmенномъ, говорптъ она, емrюш бо
J'ами.
3атtмъ, совершенно твердою постуиыо,
л удаллюсь отъ нел, гпtвно п презри•rель
по прогнавъ ее п переi1:дл на другую сто
рону сцены, куда Эпона тащптсл за мпоli
па r,о.1tплхъ, съ 1110льбой подпол3ая 1,ъ но
га:м:ъ мои:м:ъ. Въ величаnшемъ пзступленiл
произношу л слiщующiе стихп:

Арисiю любить! Арпсiи 1-лялс.я!
Il такъ неЩ)еклоненъ къ молъбалъ моимъ онъ!
Чело:uъ rорделивыll'rъ и окомъ суровымъ
Встр:вчаясь со мной онъ былъ вооруженъ,
l\Iн:вмнилось,отълюбви свое закръшъ онъ сердце,
II тiшъ же оружъемъ всtхъ женщи:нъ встрtчалъ:
Но гордую волю сломила другая,
II взоръ его ласково встрtтплъ ее!

Прптворпое презрf.нiе смtплетсi! отчаянлымъ припадком:ъ бtшенС'rва.
Одна я, одна я противна ему!

пропзношу л, п не mrtя сплъ сдержи
ва1ъсл далtе, : м ечусь по сцепt 1-а:къ бе
:зу:м:нал, пока, увпдл Эпону, пе бtгу къ ней
на встрtчу и не сообщаю ей о слышанно:м:ъ.
Съ дпкимъ бtшенствомъ исчисллю л ей мои
.uученiл, :мои горести, доказывал ей, что все
это ппчто въ сравненiп съ :муrюй, разди
рающей мое сердце. :Когда мн·в снова при
ходптъ на умъ сообщенное Тезеемъ, мол
ревность становится: неnстовой.Передъ гла
зами моими носится образъ моей счаст.ш
во11 соперницы, блаженствующей въ слад
кой бесtдt съ :Ипполито:м:ъ... )Iпt кажет
СII, Ч'ГО JI у мираю.
Жажда мести то:митъ :менл: то л прика
зываю Энонt умертвить Арисiю, то рвусь
сама умертвить ее. Вспомнивъ о своей соб
ственной: впнt, л на шновепiе прихожу въ
себя. Потомъ опять думаю о моемъ тлж
:�щмъ, полномъ преступной лжп, преступленiи
п, желал погру:шть мою мстительную руку
въ кровь невиннаго, л снова терлю всл
RОе са:мообладапiе. Я ничего пе вижv и не
попп:м:аю, мой бредъ приводи·rъ :мепл i.ъ от
цу 1юему, адскому судьt, ::\<Iиносу, l\Iнt ка
жете.я, что изъ ру:н:ъ его выпадаетъ урна
съ перечисленiлми rtазней, прпсужденныхъ
у:мерmи.1ъ, п что саная ужаспал изъ пы
токъ предназпачена мнt. Я дtлаю видъ,
какъ будто бы вnжу его бросающагосл па
ыенл п влачащаго менл за волосы, между
тt:м:ъ каr,ъ л силюсь вырваться nзъ рукъ его.
Я схватываю себл за голову п дtлаю по
пытъ:у убtжать, съ крпко:мъ:
О сжаJЬся! семь·:В твоей боrомъ жестокшrъ
Ударь нанесенъ, Видишь )rщенье ero

1

...... Чудовшце гнусное, прочь�
YirдlI п оставь о судьбt лнt заботу...
Пусть небо воздастъ по заслу1·аль тебъ!
II JIYCTЬ твоя казнь пспугаетъ навtкн
Подобвыхъ тебt, что потворствю1ъ своп�rъ
Питаютъ влас·rитыей: Jrерзкiя страсти.
ТоJIКаЯ ИХЪ въ бездну, куда ихъ в:rечетъ
Безумное сердце! и путь 1,ъ преступ.теныо
Готовя для нnхъ... н енавистныхъ Jьстецовъ,
О, гнусное племя! даръ неба злос•rастныfr,
Пебеснаго гнtва даръ худшш царюrъ!

и ухожу со сцены въ прппадr,·.в гнtва.
Въ 'i'-мъ дtйствiп не представ.шетсл ни
какнхъ трудностей въ nrpt. Федра появ
ллетсл только на 1,ороткое вре:11:я r,ъ 1,онцу
трагедiII. Она входитъ, поддержпвае11:ал сво
шш жепщпнамп, уьшрающая, ножираемал
лдоиъ, прпплтымъ ею, чтобы избавn'rьсл
отъ угрызенiй совъста. Потухшимъ гo:iro·
сом:ъ она прпзпаетсл супругу въ своей пре
с·rупной страс'Г!I и въ ложпО)!Ъ обвпненiII
Ипполита; при этомъ, пеобхщmю, чтобы за
м·.втилп, что л уже ощущаю въ себt ужасныл
посл·nдствiл лда; с.1ова мои становлтсл все
болtе п болtе непонлтны.м:и, п я падаю въ
предсмертныхъ му.кахъ на кресло; верхнюю
часть Т'В.'!а моего поддерживаетъ одна при
служница, между тt::1Iъ каr-;ъ остальныл
склонлютсл на R0.1'.ВНII вокруrъ менл, съ.
видомъ rлубомfi скорбп п релшiознаго бла
гоговtпiл.
Г.1АВ.А УП.
Поtздка по Европt.
Изъ Парпжа :мы О'l'Правились въ Бе.JЬ
l'iю, давъ предварите.ILНО пtcrt0.1ЬRO пред
ставлспШ на ctвepi; Фрапцiп п потомъ ос-

)'!ЮlУАРЫ РИСТОРИ,

танав.швались на Rороткое времл въ Дрез
денt п Берлпнt. :Когда, въ поябрt, л сно
ва выступп.ш nередъ П'l'а.1ьлнской публи
кой, 11енл вс'грtтплп де1юнстрацiлмп. Эти
;:�;емонстрацiп была со стороны моихъ сооте
чественниr,овъ наградой за усп·вхп, о 1щто
рыхъ возв·встпли имъ журналы.
Зимою л приглашена была въ Вtну дать
двtнадца'Iъ предС'1'авленiй въ Кертнертор�ь
(Яaerthnertlio1'), старомъ императорскомъ
театрt. Я предс•rала въ первый разъ пе
редъ публи1tоп 14 февралл 1856 года въ
ролп МиррыАльфiери. Прiемъ, сдtланный
:мнt, превзоmе.ть вс·.в мои ожиданiл. На rшж
;�;о:мъ изъ :моихъ предс·rавленiп теа·гръ пе
реполнллсJI зрптеллми, п дворъ часто удо
стоивалъ меня своимъ nрпсутствiемъ. Пер
вое представлепiе JJlapiii Стюарт� едва не
стоило :мнt дорого. Л находилась подъ влiл
нiемъ cшrыraro смущенiл, такъ какъ дtло шло
о борьб·.в съ воспо:минанiлми, завtщанны
�ш зна:менпты:r,ш нtмецrш:ми артистами. Ве
черъ этотъ имtлъ длл мепл громадную важ
нос·rь. Дворъ и публика приготовились сдt
.1а·1ъ сравнепiе . .а задыхалась въ своей убор
ной, подвергнутая жгучему дtйствiю одной
пзъ тtхъ ужасныхъ чуrунныхъ печей, къ
которюrъ мы вовсе пе привыкли. Я начи
нала уже ощущать нtко'l'Орое недомоганiе,
какъ вдругъ, занималсь туалетоиъ, л съ ужа
сомъ замtтила, что голосъ рtшительно ос
тавляетъ меня. Пока бtгали за врачемъ,
длл поданiл crtopoй медицинской помощп,
л отr,ры.'Iа настежь большое окно, выходив
шее на ropoдcr,oii бастiонъ, п, хотя л бы
.1а едва одtта, однако, рисr,ул простудить
ся, по.пrой грудью начала вдыха·rь ледяной
воздухъ, прпходившiп спаружп. Явившiйсл
до:кторъ поспtшплъ закрыть окно: "Что вы,
съ ума сошли?" заr,ричалъ онъ на менл.
.,Докторъ!-сrtазала л въ отвtтъ,- дайте
мнt чего хотите, хоть лду, но только воз·
вратите мнt rолосъ".
Dлагодарл сильному по.1оскательному
средству. ко·rорое онъ прпготоrшлъ длл :ме
пл во вре:мл представленiл, л была въ си
.з:ахъ, nредварптельно жпросивъ снисхож
денiл у публюш, выполнить свою роль отъ
начала до конца. Я ставила все на карту,
по не уронила себл въ глазахъ Вtнцевъ.
Я разс1,азываю этотъ апекдотъ просто длл
·roro, Ч'l'обы по1tазать, въ какой степепи л
всегда бы.;rа рабою своего долга. Съ моло
дыхъ лtтъ л была воспитана въ священ·
но:мъ уваженiи къ публпк·.в. }Jенл научили
всегда владt•rь собою и отнюдь не позво '
.1ятJ.. себt смущатьсJ1 передъ неожидан
ностью, ItO'l'Opaл можетъ случитьс.л даже на
сценахъ, организованныхъ наидучпm11rъ образо:мъ. Нп за что на свtтt я не сог.1асплась
1

63

бы обмануть зрше.1еii, н л ухищрялась изо
брtтать средС'rва протнвъ неожиданныхъ
преплтс'l'Вii1, чтобы спектакль оставалсл до
стойпымъ публикп п менл. Ikraтп ъшt при помrrнаетсп, rtакъ однажды вечеромъ въ
ЮiJueu (бпб.тейская трагедiн, нашrсаииа.н
длл мена ыоюrъ любимымъ авторо�rъ, на
шимъ глубоко оплаrшваемымъ Паоло Джiа
кометти) мое присутствiе духа было подверг
нуто жес·rоrшму пспыта нiю.
Это произошло въ саиоиъ трагпчес1,оыъ
положенiи пьесы, вслtдъ за смертью Оло
ферна, rtorдa его любимал рабыня Арза
эль, объявлял о смертп своего :rюбовнпка,
должна была свир·впо броситьса на ие
нл, ыежду тtмъ какъ л схватывада ее п
бро�ала па землю, 3авершан, татшмъ об
разомъ, ак·rъ высоюшъ сцепическпмъ эф
фектомъ. За нtсколько мину·rъ до выхода
на сцену особы, исполнявшей ро.1ь рабыни,
въ .моментъ открю'iл моего преступл:енiл,
меня пре;�;упредил:п за Rулпсюш., что съ
артпстrиu: 'l'Олько что сдtлалел нервный
прппадоrtъ. Немедленпо, не ·rерлл головы,
· л отдаю одной пзъ фигурантоr{Ъ приказа
нiе, чтобы она наскоро убрала себt голо
ву: вмигъ она была готова п лвн.:rась ко
МН'В заr,утаннал по1,рывалоыъ. Несчастнан
(б:Iщнал :малепы,ал анrлпчанм) не понима
ла въ чемъ буде'l'Ъ состол'lъ ел роль п бы
ла не въ состолнiи произпестп по-птальлн
ски ни одного слова. Я такъ проuорпо прн
влеRаю ее r,ъ себt, что заС'rаюяю зрнте
леu: думать, что она толыи-что намiрева
лась бросптьсл на менл, и зат·.вмъ шшрови
зирую ц·в.�ую тираду изъ п.тохпхъ стпховъ
да прос·шrъ юrt это Джiакоме·rтп -но эф
фектъ былъ пропзведенъ, п публпка шт
чего пе зюr:в'rила.
Сколы,о разъ Jl должна бы.та выходить
изъ по.добпаго рода затрудненШ въ знаме
нитой. ролп ::'llедеи, которая почти всегда.
по.являлась въ афиmt, когда 1rы давалп
представленiе въ какомъ-ппбудь ropoдtl
Такъ r,artъ у насъ былъ съ собою только
одипъ изъ сыновей Лзопа, шrепно тотъ,
на облзанностп r,O'l'Oparo .1ежало дава·rь мн·h
реплику, то режнссеръ должепъ быдъ поза
ботитьсл неыедлешrо подысrtа'l'Ь другаго ре
бенка, КО'l'Орому, хо·1·л е1'0 роль была п нt
мал, тt�rъ пе мен·.ве приходилось у,rаство
вать въ псполпепiи. На :моей облзанностп
лежало nрИI'О'l'ОВИТЬ его въ Н'ВСКОJ1ЬЕО МII
нутъ во время антракта n заставн·rь его по·
нлть, чаще всего при помощи аш:мпки, чего
л о·rъ ·него ожидала. По вреаrенамъ малень1,имъ б·.вдплжкою овладtвалъ страхъ передъ
блесrюаrъ огпе11: па авансцепt, передъ пуб
ликой п ашrодис:ментами, которымп ВС'l'р'В- ·
ча.ш мое поав.1епiе на деревлшrомъ во3вы-
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шенiи, nзображавшюrъ гору. liакпхъ 'l'])У
.довъ стои.10 МН'Б удержа'гь его въ своихъ
_ру1,ахъ. рпскул прп это:мъ потерять равно
в·tсiе. :\Iы напрасн о по:мtщалп въ .кулисt
·одного паъ членовъ его семейства, прису'r
ствiе 1,отораго должно было ободрлть его.
Увы! Средство это не всегда оказывалось
.дtйствите.1ьны1'IЪ. Однажды даже всt па
mп предосторожности оказались безполез
нымн: JЗЪ послtдне:мъ акт!, ребенокъ вмt
·СТО того, Ч'rобы спокойно лежа1ъ на сту
пеплхъ а.тrарл Сатурна, гдt л толь.ко-что
пршrес.;rа его въ жер·rву вмtстt съ его бра
·то.rъ. лежду 'l"БМЪ 1шr,ъ л сама должпа
,была оставаться н еподвижной, какъ бы ока
.:меп·в.1ой, пспуганнып побtжа.1ъ по паправ
.непiю къ кулис·!;, пздаван отчашшые вопли.
Публш,а, прп всемъ взволпованномъ сос·rол
нiп своего духа, прпвtтствонала тtм:ъ не
.:менtе пепомtрнымъ хохотомъ малеm,1,аго
мер'rвеца, 'l'акъ бысчю обративmагосл. въ
.бtгство. Тtмъ пе :мепtе песчастiе было
лепонраnюrо, п ОС'rавалось толы-о опус'l'ПТЬ
.занав·.всъ.
Въ апрt.тв 1856 года л возвратилась въ
Паршкъ. Тотчасъ послt моего прitзда на
чались прпrотовленiл къ постапов.кt на сце
ну .д.Iедеп въ возможпо пепродолжительном:ъ
;вреъrешr. прпчемъ было принлто въ сообра
жепiе соглашенiе состонвшееса �1ежду мной
n .Iегуве въ прошло:мъ году. Въ аналпзt
,э•rой трагедiи чптатель папдетъ подробный:
разсrшзъ объ обстоятельствахъ. при Еото
_рыхъ она бы.ш поставлена па сцепу, от
туда онъ почерппетъ свtдtпiн какъ отпо
·Спте.1ьно значепiл ролп, такъ п о постанов
кв на сцену этого Еапптальнаго пропзведе
пiл. равно какъ п о томъ шуюrомъ успtх'Б,
которыu ш1'вда эта трагедiн въ зал·в Вен
·rадуръ (Уенtасlош) 7 апрtлл 1856 года.
Dъ Лопдонt. гдt съ 4 iюнл л дебюти
рова.1а въ J.Iеде1ь въ пзлщно:мъ театрt Jiи
цел (Lyceнm), публика, столь хорошо под
rотовл:еннал французсrtоfr, нtмецкой и бель
гiпсr,оп npeccofr, стекалась па мorr лред
став.ченiя въ бо.1ьшо:мъ r,оличес1•вt, расто
чал пере;�:о мною свпдtтельства своего по
чтенiя н спмпатiп . :Многiе литераторы дt
лалп мнt упреRъ, что въ моемъ репертуа
рt н·втъ перевода JJ.Iакбепщ, котораго л
сюrа сч11та.1а образцовшrъ пропзведенiемъ
велпкаго Шекспира. Л отвtчала, что мно·
жество ;�:tйствующпхъ лицъ и затрудненiл
при постаповкt па сцену дtлаютъ подоб
ную попытку недоступпоii длл ипос'rранной
и прптомъ кочующеfi труппы. С'rарались
ободрить менл указанiе:мъ па обычай англи
чанъпрпспособлЯ'lъ пьесыrtъ сос·rавутруппы
и требованiямъ публшш, .1ибо дt.тал сокра
щепiл въ пьесt, либо пск.1ючая сцены п

1 даже цt.1ыл ро.ш, н о этш1ъ не удалось ме
пл убtдить. ,,Ыы, нта.iiьлнцы, въ этомъ от
пошенiu не похожи на другпхъ(( , отвtча.ш
JI СВОШIЪ СОВ'.В'l'tm:к.амъ: ,,пюrъ IШ!{ОГДа не
пришло бы въ rо.1ову на.чожпть свлтотат
С'rвеппую руку на красоты нашпхъ класса
ковъ; мrtъ же вы хо·rпте, чтобы л, ино
стран1tа, осмtлилась увич'rожшъ хотл одну
строку въ 1·вореrriлхъ Шексш�ра'?(( T·t:uъ пе
менtе настоялп па своемъ п. чтобы пе лп
ши1ъ, мкъ говори.1и, англiiiскую пуб.шку
удовольствiл слышать мою пптерпретацiю
Шеr,спира, поручили одному опытном-у лп
·1·ератору мистеру Kлaprty сд·.вшt'rь oбpaбo'r
I{J пьесы примtнительно къ сре;�;ства:мъ на
шей труппы. Эта обработ1ш въ скор0)1Ъ
временп была :мн'в представлена въ пре1,расномъ итальлнсrюмъ перевод·!;, сдt.'Iан
помъ пашимъ поэто:мъ Каркано (Giнlio Саг
саnо ). Благодарл этому, съ слtдующаго го
да (1857) л :могла прпступи'l'Ь къ репетп
цiлмъ Мсшбета в ъ Лондонt nъ .Ковентъ
Гарде1гn, подъ И'КоводС'I'вомъ превосходна
го режпссера Гарриса (HaггisJ управ.1лв
шемъ пос'rаповкоfi пьесы на сцену со
гласно англii1с1шиъ траднцiлъrъ.
Я была очеm, занлта преодо.1tнiе:ыъ 'rруд
ноетеu: своей работы, т:lшъ болtе, что �шt
были вовсе не безызвtстны 1·t глубокiл вос
помпнапiл, кото1)ыл оставило по себt въ
Апглiп чудное псполненiе ро.ш .1эдп л!ак
бетъ апа11еншою Спддонсъ, о которомъ
пресса продолжала еще напоминать. Н упо
требила все свое пскусство п nct своп спо
собностп на то, чтобы постигнуть п выра
зить намtренiя великаго aнr.1ii1cкaro генiн,
даже въ пхъ 'rончайmихъ оттtнкахъ, п, по
признапiю его соотечествепншювъ, въ роли
лэди Макбетъ л до такой степени была о.ш
цетворенiемъ этого вtро.чо:мпаго и вмtстt
съ Т'Б11ъ величествеппаго характера. что
онп, не обппулсь, обълвилп, чтол превзош.1а
пхъ ожпдапiл. Пьеса была дапа нtско.1ько
разъ. Глубокое впеча·rлtнiе моей пгры на
публику обнаружилось особенно си.1ыrо въ
знаменитой сцепt со�шамбул:изма. Я, 110жетъ бы·rь, дорого поплати.'Iась за точность,
съ которой л пыталась воспропзвес·rп дtй
ствiе сна, С'rарая.сь все время: сохранить
глаза широко от1,рыты1ш п зрачки въ пол
ной неподвижности. Съ этого временп на
чалс.н упадокъ :моего зрtнiл.
Я предполагаю разсказать ц'всь о за
трудненiлхъ, которыл были встрtчены мною
при объяснснiи этой роли, п въ особенно
сти о старанi.нхъ, съ которшш сопрлжено
было подысканiе соотвtтствующпхъ пнто
нацiй годоса и пгры физiоном:iи въ 1•ой без
подобной сценt, гдt слtдуетъ выразить
угрызенiясовtсти въ сновидtнiлхъ .тунатика.
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врем.а безъ содроганiл обълш1·1ъ своему му
жу, что она не поколебалось бы размоз
жи·1ъ череnъ своему дитлти, еслибы она
Изученiе роли лэди Манбетъ.
rшллась 1ш1tъ онъ, такал :мать-не жен
Я находилась въ данно:мъ слJчаъ не uе- щина, пе человtиъ, это-существо хуже ди
1,едъ обыкновеннымъ существомъ, полпы:мъ каго звtрл, и въ лэди Макбетъ, :какъ та
жес�гокости и дурныхъ с�грастей, но пегедъ ковой, нельзл допустить nрисутствi.а н·:Вж
тппомъ женщ1шы, колоссальпо испорчен ныхъ чувствъ.
ной, скрытной, .1шцемърной, пад1шеппоп
Не желал однако, прпнлть свое попима
Шекспnро:мъ велnчiемъ n сверхъестес•rвен пiе этой ролп за пепоrр:Jшшмое, л занялась
вымn силами духа, достаточными для 1·ого, изученiеыъ различныхъ толкованiй 1·рагедiп,
ч·rобы устрашить и болtе сильnый дра:ма а также отзывовъ, сд·.вланныхъ о ней лучшп
тичес1,iй талантъ. Н:lшоторые, восходя RЪ :ми ар1'иста�ш. l{аково же было :мое удnвле
первоначальнымъ источникаыъ легенды, �ш нiе и удовольствiе 1,оrда въ февральскомъ
торою вдохновилсл Шекспиръ, полагали, ну:мерt журнала Ni11eteentl1 Centuгy за 1878
что у лэди Макбетъ любовь 1,ъ своему му;.ку годъ л прочла превосходный этюдъ пзвъст
прео'бладал:а настолько, что она позволила паго профессора nрава въ эдпнбургс1tомъ
себt опусти•rьсл въ бездну поро1,а: чтобы у1mверсптетt Бэллл о cnocoбt ис·1·олкова
видt1ъ его на престолt. Тщательное из пiл роли л,щи Маrtбе·гъ знаменитою апrлiй
ученiе э·rого характера привело :мепл Itъ скою ap'ГIIC'l'KOIO :r,шстриссъ Сиддонсъ.
убtжденiю, что любовь rtъ Мюtбету была
"Ел безпо1юйный харю,теръ, пише·rъ
послtднеп изъ пружинъ, паправллвшихъ Бэлль и ел безчеловъчнал натура винов
дъйствiл лэди; что лэди Маr,бетъ вооду пиrtи всего происшедшаго. Опа увлекае1·ъ за
шевлялась только крайнимъ честол:юбiемъ, собою ъrужа туда, rtyдa хочетъ, и д·:Влаетъ
c·rpac·rнo желал царствовать шrtcтt со сво пзъ него прос'l'Ое орудiе, Itoтopoe она па
ш1ъ супругомъ; что она, знал нич·rож правллетъ по своему произволу, внушал
пос·rь души Макбета и слабость его ха ему 11cлrtiп здой умыселъ. Itакъ злой генiй
рактера, -ваставила его служить лишь ору Макбе·rа, она наталкиваетъ его на безумную
дiемъ длл достижепiл своnхъ собствен rtapьepy честолюбiл и жестокости, передъ
ныхъ цtлей. Могучая въ искусстnt ослtп котороп Ыакбетъ отступилъ бы по самой
ленiл разума, она пользовалась этнмъ ис прпродt своей".
кусство:мъ для: того, чтобы довесш мужа
Существуютъ различныл мнiнiл 0·1·носи до преС'1·упленiл подъ са:мы:ми естествениы тельно •го.;rкованiл ·reEC'l'a 'l'Oro письма,
:шr предлогами и прп помощи самыхъ вкрад которое :Макбетъ посылаетъ nзъ лагерл
чивыхъ п убtдительныхъ разсужденiй. Безъ своей супругt и чтенiе котораго возложе
сомнtнiл, :Макбетъ обладалъ характером.ъ жено Шелсппромъ на эту послtдпюю, во
уже наилоннымъ ко злу, n Шеиспиръ по времл ел перваго встуиленiл на сцену. Мно ·
казалъ, кartie зародыши чес1·ошобiл, 1ra1tiл rie утверждаю1·ъ, ч1·0 письмо это должно
меЧ'l'Ы ласкалъ онъ въ своей душt. Онъ было столь еильно заинтересоnать ее, Ч'l'О
толшо скрывалъ ихъ, такъ какъ они 1tа предс•rаВJrлетсл неестественнымъ, ч·1·обы она
зались ему неосуществимыми. Невозможно отложила чтенiе его до своего появленiл
было бы лучше изобразпть харашеръ это передъ публикой п не познакомплась съ
г о человtка, чъмъ Э'l'О сдtлалъ Шекспиръ ню1ъ раньше.
въ одномъ мtстъ перваrо монолога лэди
По моему мнънiю, напротивъ, еще менtе
)Iакбетъ, которал, съ присущею ей глубо естественно и правдоподобно, чтобы 'l'аrюму
кой прозорливостью, вполнt разгадала его. велиrtому поэту и г лубоrю:му зна·rоку людей,
:Можетъ быть, возможно было бы при какъ Шекспиръ, не прпшло въ голову всtхъ
зна·rь въ стремленiлхъ лэдl! Иа1,бетъ нt этихъ соображенiй. п ч·.rобы онъ прпбtrъ и,ъ
:котораrо рода у родливую нtжность, еслибы тartoiry пустому средству, какъ заставпть лэ
опа не раздtлила со своимъ суnругомъ вла ди Макбетъ чпта1ъ письмо па сцепt, един
сти и королевсr,аrо величiл; по коль скоро ственно длл того, чтобы познакомwrь публи
она принлла во все:мъ это:мъ участiе, л смt rtу съ его содержанiемъ. Цtль автора, безъ
.10 у·rверждаю, что не пзъ любви 'l'олько къ сомп·:Впiл, была та, чтобы изобразить лэдп
:мужу и желанiл длл него престола опа пону Макбе·rъ получившей писыrо въ тотъ са
дила его къ yбiiic'rвy, по rлавнымъ образо:мъ мый моиенr:ь, въ который она вступаетъ
для того, чтобы самой достичь желапнаго па сцену, п этотъ прiе:мъ весыrа удобенъ
верховнаго сана. Мать, rtоторал распро и вполн'В естествененъ. .Лвлалсь обезпо1t0еп
странллсь о томъ, какъ велика любовь, ной, взволнованной, она даетъ публикt по
испытывае:мал RЪ сыну, вскормленному соб нлть, что полученное писыю содержитъ из
ственной грудью, способна въ то же самое вtстiл о важныхъ событiлхъ, КО'l'орыл мо-
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гутъ пзм·в. нпть ел положснiе 11 перенес·1·и
ее въ высmiл сферы.
Л полагала, что слtдуетъ читать это
письмо быстро. Игрой ф1шiономiи л выра
жала суевtрное nsумленiе, читал разсrщsъ
о 'l'Оъ1ъ, катtъ трп вtдь:мы исчезли въ воз
духt, послt того rщr,ъ оп· в пзреrtлп свое
пророчество: Да здравствуеть Ма1,бе1т,,
буду щiй 1,орол,ь Шо�пл,андскiй!
Окончnвъ чтенiе, л дtлала длинную па
узу, rшr,ъ бы аналпsирул ро1,овоt1 содержа
пiе э·rого письма, татtъ хорошо гар:мони
ровавшаго съ •1•·.вмъ, что мо11 жребii1 застав
.1л.:.rъ .менл предугадывать. Печаль овладfl
вала .мной при :мысли о слабохаратtтер
по:п патурfl :Макбета; затt�1ъ, возвращалсь
къ rлавпому пунrtту письма, л говорила
себt:
"Будешь тtмъ, что предсказало теб·:В" !
И л придавала особенную силу u н·:Вко
торое выраженiе сверхъес•rественности сло
ву 11будешъ ".
Позднtе, л была очень довольна, узпавъ
пsъ любопытныхъ sамt·rокъ профессораВэл
лл, что Сиддонсъ ;r;влала ударепiе надъ тt
ми же словами, nроизносл пхъ nророчесrш
восrоржеппымъ го.:rоеомъ (exalted pгophetic
tone as if the ,v!10le fпtпre were ргеsепt to
l1er soul), какъ бы всt таuпы будущаго бы
ли отr,ры·rы ел душfl:
"Ты танъ Г.1амиса, тапъ Кавдора ... бу
дешь и тt:мъ, что тебt предсказапо" !
Во1ъ, слtдовательно, убtдптельное до
казательство, что Спдцонсъ также прпхо
дплось подробно апализпрова1ъ письмо, д·в
лать въ пемъ ударенiе надъ 1:шждой фразой,
заставлять п ублику нережnва·rь судорож
ную горлчку чес1·олюбiл, ко торал даетъ ему
·1·аmrствепную сшу; а пзъ этого слtдуетъ.
ч.то лэдп Ыаr,бетъ иначе поступала бы, въ
то:мъ случаt, ес.шбы она позпакоъmлась съ
1шсьмОhIЪ до выхода па сцену.
Да.гве .а произносила С.1'вдующШ .моно
логъ, въ ь:отороыъ сто.11 лспо описывает
ел характеръ самого Ма:кбе'I'а, каrtъ будто
бы это1•ъ rтосл·вдпiii находился передо :мпою,
л :какъ будто был могла пропшшу·rь взглл
домъ въ cortpoвeпнiзumie пзrибы его душп
съ тt:мъ, чтобы огпенпы:мп буrшюш запе
чат.;rtть па пIIХъ :мою р·.Iшшмос1ъ.
«Боюсь тол,ько природы твоей; она с.ш1111ео.11ъ ��ереполненп .млепо.110 челов1ъ 1еол10бiя,
•tтобъ избрать путь ЩJam•taй1uiй. Теб1ь
хо1тмось бъ� вc.zu•tiя, ты 1-1е безо •tccmo/1,Jo 
бiя, но безо жобходп.мой e,1iy з.�обности.
Toio , что теб�ь таю, хочется, ть� хотплъ
бъ� доб�ипься без�р�ьшно; теб1ь нс хот�мось
бъ� и�ратъ не•tестно, н все·тшш хочется
вымратъ то, чеzо честньшъ об_разо.11.r, ue
6ЪUtipamъ . Теб�ь хочется moio, ae.iiи,iй Г1а-

.щtсъ,
.
•т10 1овор�ипъ: «сд1ьлай вотъ •1то,
есллt хо•tешь досrпи�нутъ оюед,ае.ма�о; сдrы�аи
ш�енно 1110, ·щпо бо.�1ье бощаъся сд�ъ.шть,
ч1ъ,11ъ 11е 01селаеш ъ, •tm объ было ед 1ъ,11,а,1ю) .
Ужаспы11 монологъ, слtдующi:й за 01·ъtз
домъ в·вс·.rнп:ка, обнаруживае·rъ адское вt
роломство п лютос·.rь э•roro чудовища въ че
ловtческомъ образt, равпо какъ и то, ка
r,и:м:п сверхъестественныъrи спламu вооду
шевлена лэди Макбетъ, чтобы сдtлать свое
го :мужа орудiе:мъ ел собственпаго чес·rолю
бiл. Одпимъ словомъ она стапови·rсл злымъ
генiемъ :Макбе·rа. Напрасно 011ъ колеблетс.н
ыежду желапiе1t�ъ it пежел,анiе1ttъ, жена, змtл, которал сумtла оnладtть шrъ, с жп
маетъ его въ своихъ r,ольцахъ, и никакал
человtческал сила не будетъ въ состолнiп
освободить его иsъ ппхъ.
Надлежптъ, слtдовательно, начинш1.ъ
этотъ мопологъ нtсколы,о замогпльпымъ
rолосомъ, съ глазаNи, палиты:мп кровью и,
постоJIНпо усиливал его, перейти въ востор
женный крикъ въ мо.мен1·ъ прпбытiл :мужа.
Я: полагала, ч·rо времл этой первой сцены
съ Ыакбетомъ :мнt сл·.вдуетъ сохранлть хо
лодный, сдержаннып тонъ, таr,ъ какъ менл
отню;�;ь пе убtдилъ слабый отказъ :Ыаr;бета
выслушать прес·rупныя внушенiл своей же
ны, и такъ ка:къ JI глубоко убtждена въ
то:м:ъ, ч·rо онъ не sамедли'I'Ъ уступить ъ1оей
энергiп. Придумала л также контръ-сце
ну, для того, чтобы пsобразпть :моrуще
с•1•венпую способность очаровапiл, произnо
ди:маго женою па :мужа, KO'l'Opыfi по не
обходнмос·1•и цолженъ былъ ус1•упать вс·:Вмъ
э·rпмъ впушепiл:мъ. Ыаr,бетъ, казалосъ, па
мtрева.тсл снова пред:rаrать :мп·:В вопросы
п потребовать отъ ъrенл бол·ве полпыхъ
обълснепiп; тогда я ве.1t.1а ему обхватить
мен.я л·ввой рукой воrtругъ •rалiи, вsлла его
правую pyr,y въ свою лtвую и, прилож1шъ
1,ъ губамъ уш�зательный nалецъ, дала ему
знакъ молчать n предос1·аШI'l'Ь все д·вло :м:нt;
затв:мъ л слегка толкнула его въ крпсы,
3а rиторыл онъ и сrtрылсл: все Э'l'О въ мо
емъ псполнепiп предс·.rавллло с:мtсь чув
с·1·вительности п магне·rпчесr,uхъ вю•.1лдовъ,
мторымъ :Макбетъ должепъ былъ, Еонеч
но, по;1даnатьсл. Необычайны до.1жпы быть
лпцемtрiе и пршворпое смпренiе лэди Мак
бетъ, когда оп1t выходптъ па встрtчу ко
ролю Дункану и прпглашаетъ добраго стар
ца nступпть въ зfы.юкъ. Въ слtдующей сце
нt съ .i\Iа:кбетомъ необхо;.�,п.:м:о хорошо обуи
совать II прежде всего нагллдно о•rтt1шть
демоническШ способъ дtikrвiл лэдГI Мак
бетъ, rюторал упреrtаетъ мужа въ :малодуш
ной пз.мtнчивости, въ неже.шнiп бол'ве то
го, ч1•0 раньше онъ признавалъ за вtпецъ
своихъ жеданiй; зат1шъ-а)!,ское искусс·rво
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весьыа любе3на съ rос'rлми п прпншrаю
живое участiе въ пхъ ра3rоворахъ п то
стахъ; и въ то же сююе nре:мл л броса
ла по времена:мъ безпокоfiпые в3гллды па
разговоръ Макбета съ убiйцеu; пакопецъ,
чтобы предостеречь :Макбета о·rъ rро3Пвшей
е111у оuасности неос'rорожно проговорптьсл,
л сказала еиу дрожащпмъ 11 uрпнужденпо
веселымъ rолосомъ:
,,Государь, вы совс1ь.1�ъ пе заюшаетесь io
cinя,щi; nitpo безо рад у щной прив1ыпд,uвосmп
пе дается, а 1.ако бы 11родается. 'Лсть
д,у1tше все�о до11tа; въ �ос�пяхъ же вс1ь 1,уutа
п·Ы1, npimpaвмllomcя то.�ько в1ъж.�ивостью,
безъ иея все безвкусио" (Бениеро)Съ т:Iшъ же нам:tренiемъ, по еще съ бо
л·:Ве дрожащи:мъ ударенiемъ въ голос·:В, л
сдtлала ему нторой, no.:rycepio3пыit, по.ту
веселый nредостереrающiu упрекъ:
,,Государь, вы сове1ь11tо забьшt бм11ород
пыхь �остей ваи�ихь" (li:eniitcpъ.).
3атtмъ л обнаружшзала сплпое бе3по
койство п испуrъ, видл, что Ыакбетъ, по
трлсенный полвленiе:мъ страшнаго npи3pa
Ra, можетъ неожиданно расrtрыть тайну со
вм·.hстнаго преступ.1енiл. Очевидно, что въ
этоыъ :мtстt слtдуетъ обратпть особенное
вниманiе на хараrt·геръ выраженiii лэдп l\Iart
бeтъ и на ел усплiл скрыть галлюцюrацiтт
своего �rужа, юr·.13ст:в съ попытrщмп 3аста
вить его опомrшться. Лэдп "Ыакбетъ обра
щаетсл вторично 1"ъ своюrу мужу съ болtе
рtзr:.и;1ш упреками, хотл все же тихшrъ rо
лосомъ, не забывал снова надt·гь на себл
веселую маску, rюгда опа обращае:rсл къ
гостлмъ и, чтобы rrsвинить поведенiе мужа,
говорптъ rrмъ, ч·rо это-rrрппадrш застарt
лой болtзни. Itъ :концу пзступлеrrнаrо со
столнiл Макбета, когда вс·.h ел уссrлiл об
разумшъ его оказалпсь тщетншш, она ви
дитъ себл вынужденною nоторопсr'rьсл от
пускомъ гостей съ т·Iшъ, чтобы остатьса съ
:Макбето:мъ наедшгв п положить 1юнецъ со
столнiю, которое сдtлалось невозможпымъ
n опаснымъ. .Л рtшила сдtлать ощу'L'nте.ть
нымъ длл зрп·rелеi:i: унынiе, овладtвшее лэ
ди Макбетъ, по уходt гостей. Дабы оправ
дать и сдtлать В'.Вролтной преждевремен
ную смерть главной преступющы, л нашла
необходимымъ выразить мимпкой овладtв
шiл :м:ноu унынiе и упадокъ сплъ, будучи
убtждена въ бе3uолезностп вслкаrо сопро
тивленiл судьбt, т;.оторал вдруrъ сдtла:з:ась
RO :инt вра,1,дебной. Я предоставллла зрп
телюrъ воюrожность видtть, какъ пачпна
ли :м:учпть мепл уrрызенiа совtстп, какъ
онп терзали мое сердце; въ ROIIЦt акта,
npII уходt, л даже позволпла себt пропик
нутьсл чувствомъ какъ бы пtкотораго снп
сходптельнаrо сожал:tнi11 Itъ :\1а1,бету, ко-

торый по мое1"1 виrг:В доведенъ былъ до пе
счастп:I,iЬпаго состолнiJI, сказавши e1ry:
,,Тебп, пе достаето отрады все�о живу
ща�о-спа" (Летчерr,J.
Я взлла его 3а руь:у, положила ее на свое
плечо п, наклошrnъ слегка голову, сначала
въ поз'в жепщины, поrруженно11 въ сr,орб
пыл ра3мышленiа, затtмъ, возведл глаза къ
небу съ выражепiе:мъ ужаса, п, наконецъ,
бросuвъ на своего мужа взгллдъ, въ rшто
ромъ0·1·раж ались терзавшiл мое сердце угры
зенiл совtстп, л м едленно пове.та :Макбета
въ спальню, какъ уводлтъ II3Пуреннаго при
падr,о:мъ душевно больнагъ. :.За·r·:Вмъ, когда
мы дошли почти до Rопца сце11ы, :М:акбетъ,
сог.таспо съ :моимъ замыс:юмъ, чувствул сс
uл 3адержаннымъ полою маптiп, на кото
рую опъ саиъ случайно настуnплъ пoroti,
п, устрашенный этимъ, дtлаетъ нечалнный
прыжокъ. Тогда л въ пспуrt бросаюсь въ
другую сторону, старалсь одтшо совладать
съ невольнымъ страхомъ, п усutваю съ нt
I<оторшrъ усюiемъ вто.жпуть :Маrtбеш въ
ку.тисы, не переставая успокопвать его уб:в
дптелыrьruи жестами.
Такал постаповRа сценuчесRой игры, .то
rпческп вытеrtатощал I13Ъ nпутреuняго смы
сла п правды дрюrатпческаго по.тоженiл
дtйствующаго лица, всеrдапро113водпла гро
маднып эффектъ.
Въ V-м:ъ аюt .1эдп Ыакбетъ полв.тлетсл
только въ одпой 1,ороткоu сцен·:В, по эта
сцена, одно шJъ са:м:ыхъ дивтrыхъ п г .тубоко
мыслепныхъ творенiй автора, представллетъ
необычапныл трудностп д.1л жrрпсы, е е
исnо.тнлющей. cJ·ra женщина, это·rь Ro.;roccъ
физпчес1шхъ и нравственныхъ сп.1ъ, ::.1огшал
задршь и прпвестп въ пспо.шенiе такiе
с1•ра.ш1ше замыс.rы, доведена до того, что
отъ не11 осталась лпшь тtqь прежней: лэд11
Макбетъ. Угрызенiя совtсти, каrtъ It0rтrr
коршуна, вон3плись въ ел серме rr помрача
ютъ ел ум:ъ до такой стеиешr, что она не
созпаетъ свопхъ nоступковъ п отr,ры вае·rъ
во снt свою ужасную тайну. Что я гово
рю-во снt? Это-скорtе горлчrtа, которал:
распространлетсл на ел ра3судокъ п усыrr
л11етъ его, это ре3ультатъ фи:з1г1есrшхъ стра
данiй, r,оторы11, овладtвал ел умомъ, пpfl
воспомшrаuiп о злъ, ею совершенном:ъ,
властвуютъ надъ нею п опредt.[лютъ ел
д'вi'rствi11, сообщаа е л 11Шс.ллмъ разлrrчное
паправ1еIIiе. T·.h саиыll слова, съ кото
рым:и efI rорпичнал обращает�л къ врачу,
могутъ служить это�rу доrш1:,те.1ьство�rъ:
"Пос.�п, moio, 1,акь норол,ъ выступzмr, вь
1io.ie, я юъско.�ы,о разь вид1ь.�а, •tmo она
встсt1Jал,а сь постемt, набрась�вал,а па себя
ciict.iьnoe п.�атье, oninupa.11,a сто.11,ь, выни
.1tа.1а бy.1iai.11, скм�дыва.�а ее, 1111са.1а 'Ч,/110-mо,
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прочитывш�а иапис аииое, запечатыв ала ii
1iomo.лiz, мжи.11,ась опяпи, въ постем,,- ii все
это вz, са.м.н,z, 1CJ_:J1ьn-xoлti сюъ (Кетц,еръ.) Чтобы передать это nоистrш'h художе
ственное O'rrtpoвeнie со вс,.Jши его эффек
та�rи, пе впадал въ преувеличенiе и фанта
стичность прпвсtхъ странныхъ пере:мtнаХ:ъ,
ШJ'l'Орыл л должна была давать своей фи
зiономiи, жестамъ и голосу, :мнt нужно
было :много работать.
JI вход1Iла н а сцену съ впдомъ автомата,
едва передвигал ноги, какъ будто н а инt
uыли свпнцовыл гпрн. Я машинально с·rа
вила на столъ свtчу, въ особенности ста
ралсь о томъ, чтобы всt :мои движенiл были
медленны, отрывисты и нервны. Неподвпж
ныu: взгллдъ, Rоторый смотрп'rъ и ничего
не видитъ, все время открытыл вtки, за
трудненное и тлжелое дыхапiе,-все это
должно было безпрестанно указывать па
Rрайнюю степень нервнаго безпокойства.
Весьма различными способами JI старалась
дать ясно понл•rь, что дtло шло о женщи
Н'.В, страдающей иравстве1-11но10 болtзпыо, 1,0торал имtла в ъ проше,л;шемъ ужасную 11pu
чiiny. Поставивъ свtчу на столъ, л подвига
лась впередъ почта до рампы, прп чемъ
д·влала видъ, какъ будто заиtчаю ещеr,ровь
на своихъ рукахъ, и, потирал ихъ одну о
другую, жестомъ показывала, что л беру
воды и уыываюсь.
3атtмъ л произносила:
,, Про�tь, проклятое 1�ятно! п.1ю11ь, ioвo
pio я!"
Пото:мъ совс.Iшъ тпхо и прпслушивалсь:
"ОiJин:ь, два; •tmо-жъ, 1iopa теперь.-Адь
ужасена? - Отъ�д�tсъ, лtой др у�ъ, стыдись!
воинъ п трусишь! Че�о uaлiz, боятъся? ec.iu
юпо и узнаетъ-насъ ипюпо пе ос.�иы�ип�сл
потребовать къ опи1ъту. - Бто-жъ бъ�
однако-жь подул�алъ, 'l{,mo вь стщэиюь тси,ъ
а1tНОЪО 1,ровu?
Про11ЗН()СЛ эти два послtднiе стиха, пе
реrrоси:вшiе ме1rл r,ъ при1tина,11ь моих:ъ гал ·
люци:нацiй:, л казалась изум:ленriоfi ЦВ'втом:ъ
Rрови, которыа сохранили моп руки.
Возвращалсь затtм:ъ къ са1rымъ проя1J
.�енiя.1tъ бреда, л продолжала:
"У тана Файфска�о бь�.�а жена; �д1ь-же
опа теперь?"
И, снова осматрпвал своп рука, л произ
поспда съ см:tшанuюrъ выраженiемъ гнtва
и печали:
»Какъ, пеужми эти ру1ш unкoiiJa небу
дуть чисты?"
И съ судорожными: движенiлм:rr л снова
н ачала теретr, ихъ одну о другую. Дал·ве,
погруженнал въ тоже безсознатедьное со
столпiе, л дtлала видъ, 1щкъ будто суро
вшrъ голосо�lъ шепчу на ухо Маrtбету:

,,Полно, по.11,но, дру�ъ .,�ой; эт�tлш ucny
ia.1iu ты все испорт1�шь 11
3атt"1ъ л снова возвращалась къ cвoei'r
главной мысли, обнюхивала слегт,а рукп,
:каr,ъ будто онt были пропитаны запахомъ
крови, п въ отчалнiи вс1tриrtпва.,1а:
"Она все еще 1�ахиеть 'Кровью; it вс1ъщ1
б.�а�овонiл,1tи Аравiи ие за�л,ушишь :щпаха
этой лtа.11енъ'1Сой ру1щ. О-о-о!"
Я произносила это восклицапiе таrtим:ъ
образом:ъ, мкъ будто лихорадочнал дрожь
сжимала мнt сердце, послt чего, опустивъ
голову, л оставалась въ глубокой летаргiи.
Въ теченiе rtopoтrtaгo р а::�говора между гор
ничной п врачемъ, л дtлала nпдъ, что въ
своеиъ бреду чувс·rвую себл на ъrtcтJ, убiй
ства Дункана; подавленпал этоп галлюцп
нацiеu:, л, па1,лоппвъ Itарпусъ, ыедленно
подвигалась впередъ, :къ правой С1'Оронt,
гдt моему разстроенному воображеиiю пред
став.11ллось мtсто убiпства; казалось, что л
прислушиваюсь :къ торопливымъ шага:мъ
своего иужа, и тревожпо, съ напрJiженнымъ
слухомъ (на что указывали ъrои жесты) ожп
даю, Ч'rо nотъ-вотъ взойдетъ Макбетъ и воз
вtститъ м:n:в о соnершенiп преступленiл.
Тогда, въ порывt радости, какъ будто пе
редо мпою па самомъ д·.вл'в предсталъ вtст
ниrtъ, л въ сильно.мъ волненilf произношу:
,,Вымой py1tu, падJЫ-tЬ спс�.1ьное 1�л.атъе;
да ие будь maia, бмъiJепъ. -Повторяю,
Банжо
�
зарыть, пе ,ножеn�ь выити
изъ .нoiu.iъi .
Говорл эти слова, л старалась отнюдь не
забы·rь, что произпосиnшал пхъ женщина
находrпса въ состолнiи безпокоii:наго сна;
поэтому, въ течепiе всей сцены, л издавала
продолжптельные и 'глжелые вздохи, какъ
это бываеть съ челов·в1t0мъ, поrруженны:м:ъ
nъ безпоrийный сопъ.
Сл'hдующiе стихп:
,,Br, посте.ъь, вь посте.�ь; с.1ьиищаь, сту:
•�ать вь ворота. J!де.щ,, itдe.,iъ, ��дел�ъ, д аи
лш1ь твою ру1,у. Чпй сд1мано, то сд�ъ.�апо;
въ постел,ь, 60 постедъ". ([{ет11ер1,.)
Я проn.зносn:ла эта слова впуm1Iтел1,нымъ
1'0НОМ:Ъ, какъ будто Д'ВЛО шло объ О?СТОЛ
'rельс1'вахъ, пе терплщих:ъ про:мед.1ешл; за
тJшъ, будучи папугана представивш�мсл
моему воображенiю сцкомъ въ ворота замка
и опасностью быть эаиигну'гыми враса.[ОХЪ,
л обнаруживала все боль ше и больше душев
наго бeзirortoйc'rвa и умопомtшательства;
по'rомъ, каrtъ будто л с очла необх:одпмымъ
ПОСП'ВШПО СК!)Ы'ГЬСа въ пашихъ ПОitОЛХЪ,
л направлллась туда, приглашал с.гвдовать
за собою :Макбета и говоря ему :JТо по
слtднее " идп! идп! иди!" повелrrrельным:ъ
и раздражешrы�1ъ топомъ. Наr,опецъ, nзлвъ
Маrtбета за руку, н какъ будто уuлекаю его ·
•
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какъ л занп:малась :мои:ыъ туалето:мъ, по
стучалп въ дверь моеп ложи. Двt особы
спрашивали менл п притомъ такъ неотступ
но просили принл·1ъ nхъ, что :мужъ моп вы
mелъ освtдо::11и·rьсл о цtлп nхъ посtщенiл.
Окаsалось, что онt пришли поговорить со
:мною о несчастно:мъ Чаnадо и о средствахъ
къ его спасенiю. :Мужъ воsвратилсл въ силь
номъ смущенiи п с1tа::Jалъ :м:нt: ,,вообще
эти честные люди думаютъ, что въ 'l'ВОихъ
рукахъ находитсл жи3нь человtм ((. И такъ
какъ я была очень вsволнована всtмъ этимъ,
'ГО спросила :мужа, серiозпо-ли онл rоворлтъ
объ этшrъ. ,,Весыrа серiозно!" сказалъ онъ
11:нt: ,,минуту тому назадъ прпходила депу
тацiя И чере3Ъ Н'ВСКОЛЫiО :мпнутъ опа CIIO
вa прnбудетъ сюда. Злополучный солдатъ
nревосходный :малый: безпорочпая одиннад
ЦМ'ИЛ'Втнял служба rоворитъ въ его поль
зу. Сержантъ его ненавидtлъ и несправед
ливо ударплъ въ присутствiи товарищей.
Чаnадо только схватился за саблю, и Э'l'О
го было достаточно, чтобы прпrоворп·1ъ его
къ смертпой :казни. Л{пзнь этого человtка
завnсn'rъ о·rъ воролевы ... Говорятъ, что она
очень любптъ тебя, ч•rо ес.1и ты попросишь
ее помиловать солда'l'а, то королева ува
жи·rъ твою просьбу, хотя она уже uтказала
в ъ это:мъ депутацiи С'l'удентовъ".
- �)tоролева сочтетъ �terrл безу111ноti; л
шшоrда не ptmycь на это, пИЕогда!!"
Едва л успtла произнести этп слова,
1ш1,ъ :мнt доложили о прnбытiи депутацiп.
Голова мол гор'hла, ь:акъ въ огнt; одна
:мысль, Ч'ГО :моглп раЗСЧIIТЫВ3д'Ь на j\[OIO по
мощь, приводила менл nъ по.тное разсгрой
ство. Rакъ :могла л от1шза·rьсл сдtлать nо
пытr�у?-Яобtщала попробовать. l\Iенл у:мо
:JЛли ходатайС'l'вовать безъ в'hдома маршала
Нарваэса, герцога Валенсс1шrо и президен
та совtта министровъ, непреюrоннал су
ровость котораго rrаводпла страхъ на вс'.вхъ.
"Я никогда этого не сд'hлаю", сь:азала л
депу'l'ацiп: ,,л бы.та представлена марша
лу; онъ былъ въ высmеп степенn преду
uредите.1енъ со мною; л нашла въ немъ
совершеннаго джеН'l'Jrышна и не сд'влаю по
добнаго шага, не предупредивъ его объ
этомъ. Позвольте мнt ходатайствовать пе
редъ пп:мъ".
-- Но вы погубите rrесчастнаго.
- Развt онъ уже не погубленъ? Я толь1,0 uзбираю п рт.rой пу'rь !
,:!;еnутацiа простилась со мuою... Я 3амt
тпла что члены ел пожимали плечами и
покачивали головами. Очевидно они глу
бо1,о nрiуны.ш.
Презпдентъ совtта находплсл въ залt,
и л приказала просить его, Ч'l'Обы онъ сд'h
лалъ мнt честь и заmелъ на :минуту въ
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:мою :комнату. Герцогъ, всегда любезный и
В'вжливый, не заставилъ себл жда·1ъ. Онъ
nришелъ в:мtстt съ своимъ адъютантомъ;
л попросила послtднлго побесtдовать с:ь
моnмъ :мужемъ и, взлвъ :маршала подъ ру
ку, пригласила его войти въ мою убор
ную. Л повернула ключъ въ двери, чтобы
вакъ-нибудь не прервали нашего разговора,
и предложила :маршалу сtсть.
- :Маршалъ!-вос:клиr,нула л безъ всл
ь:ихъ предисловiй:-вы много разъ гово
рили :миt, что 11амъ было бы трудно от
казать :мнt въ че.м:ъ-лпбо. Помилуйте
же!... Пощади·rе этого бtднаго солдата! ...
Я-инострапюt, прибыла въ l\Iадритъ не
давно, но длл менл сдtла:лось понлтны:мъ
участiе, npnюrnaeмoe цtлшrъ городо:мъ въ
этомъ :молодомъ человtкt, :который заслу
жnваетъ вашего снисхожденiл. :М:еня про
сплп обра'l'ИТЬСJI прямо 1,ъ ел nеличеС'rву,
не ув·вдомлля объ это111ъ васъ.
-- Ыилостивал государынл, отвtтилъ
герцогъ, это - невозможно. Я очень опе
чаленъ этп:мъ, по необходимо подать при
:м'hръ. Наши революцiп почти всегда на
чинаютсл въ армiи. Нtс1,олыtо временп
тому назадъ случались подобныл проис
mествiл... дисциплина ос.11аблеIIа; предста
вители городского управленiл въ полномъ
состав'В неотступuо просили сейчасъ у ко
ролевы rrо�mлованiл, и л уб·вдите.льно совt
товалъ ей не уступать просьба:мъ. Вслвое
снисхожденiе въ данную �rинуту было-бы
опасно.
Я пе ПО'l'ерл.1а смtлостп. C·rapыn воинъ
нач_1ша.1ъ видимо волнова-гьсл. Внутреннлл
борьба отражалась па .11ицt герцога: моп
слезы довершшш побtду; и, в3лвъ :менл
за РУЧ, опъ сказалъ:
- Ахъ, спньора, кто можетъ ус'l'ОЛ'l'Ь
прошnъ ваmпхъ nросьбъ ! ... Ес.ш кородева
согласитсн, л пре101онюсь передъ ел рtше
пiемъ !... Выс.чушайте-же менл внима'l'ель
по: сiю мпuуту просите аудiенцiи; короле
ва согласптсл и вы получите ее въ антрак
тt. Припадите къ стоnа11Iъ ел величеС'l'Ва...
Будьте ·rакъ-же краснорtчивы съ ней, Itакъ
вы были со J1шою... 1{.оролева васъ обо
жаетъ... опа будетъ колебаться... и ска
же·rъ вамъ, что президентъ совtта протn
вится помилованiю. Она nрш,ажетъ позвать
менл: л -буду тамъ... naд'h:tiтecr,! '"
Я задыхалась о·rъ дуmевпаго волненiл
и rre :могла nроизпести юr одного слова.
Я съ восторгомъ схва'.L'ила руку :маршала,
обtщал С.[tдовать его указанiнмъ.
Едва маршалъ вышелъ, какъ всt окру
жили :меня и осыпали вопросами:
Согласенъ? - 0'l'казалъ?
- Молчите, молчи'rе... прошу васъ ...
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п ос1·авие :меш1 въ поко·.!J... Я ле могу
ПОI(а сказать вамъ нnчего ...
По окончанiи перваго ait1·a, когда иоро
лева nзълвила согласiе на испрошенную
:мною аудiенцiю, л направилась къ иоро
левСltоп ложt, въ сопровожденiи одного nзъ
лrоnхъ диреиторовъ Барбiерп. Меня толь
ко-что пропуе1·ию1 въ гостиную,rшкъ вдругъ
послышались смtшанные голоса и вопли_
Одипъ военный соперimкъ Нарваэса, вое
полLSовалсл прnдворпой должноС'l'ЫО длл
того, ч·rобы провести RЪ королевt сестру
бtднаго Чападо. Я слыша.1Jа, 1ш1,ъ несчаст
нал рыдала. 1\Inнуту сnустл ее вынесли въ
безсознательно:м:ъ состоJпriп. Между тt:ыъ
Нарваэсъ, совершешrо не по11ш�ая, поче
му :медлю•ъ пригласить его r,ъ 1юролевt,
какъ это опъ зарапtе предвnд·hлъ, прпшелъ
.ко :м11t въ гостшrую. Онъ прnказалъ мнt
немедленно вс11ти 1,ъ ел ве.шчестnу. Л за
с·rала ее распростертой па софt: опа толь
ко что пришла въ себл всх.!Jдсз.·вiе сп.'Iьшt
го дsшевпаго во.шенiл, Боторое опа только
что пспытала; вnроче111ъ, опа была очень
больпа (Алъфонсъ ХП родилсл нtсколько
педt.'Iь спус•rл).-Ее оr,руталп лrинлстры.
- 1,Какъ л счастлива, ч1·0 вижу васъ,
любезпал сипьора! Я чувствовала большую
nо1·ребностъ въ развлечепiп прп своихъ го
рестлхъ", сиазала опа, .1асково протлги
вал :мнt руку.
Л поцtловала Э'l'У руку п, шшало пе r,о
.1еблясь, бросплась ЕЪ ел ноrамъ, восилица.л:
- Помплупте, Государынл, лолruлуйте
Чаuадо! Тропьтесь, ваше велнчеС'l'ВО, мо
пмп мольбюш п простП'l'е в·:Врпоподдапноыу
:минуту самозабвенiл. Это - хорошiй со,;r
датъ, 1шторый, нав·.врпое, охотно бы пожер
твовалъ жизпыо за ваше ве.шчество.
- "УспоRойтесь , сударынл", сr,аза.ш
мн·.!, королева, подпимал менл п не будуч.и
въ силахъ скрыть свое волне1riе: "л хо
тtла по:мпловать, но маршалъ..."
3абывъ тогда о вслRомъ этикетt п не
вамf�чал, что л перебила рtчь королевы, л
восюшкнула:
- "Благоволите, ваше ве.mчестло, еще
разъ выразп·rь вашу мп.rостивую волю, и
маршалъ, гу:ыанныл чувства котораго 1,шt
пзвtстны, не будетъ, можетъ быть, пас·rа
ивать".
Между т·.вмъ Нарваэсъ, вошедшiй вслtдъ
за :мпою, преклонилъ голову uередъ своей
:мопархnней, пе пропзносл 1ш одного слова.
Тогда rюролева, снова взлвъ :меп.л за ру1,у,
сr,азала мпt:
- Ну, хорошо! ... Да ... i\Iы помилуемъ
его.
И такъ кат,ъ публнка обнаруживала не
терпtнiе, то 1-оролева, прежде чtмъ отпу-

с1·и1ъ :менл, приказала подать себt перо
n, подписавъ аr,тъ по:милованi.л, сказала
мнt улыбалсь: ,,вотъ, по крайпеп ::мtpt,
трагедiл съ счастливой развлзкой: сохранп
·1·е это перо, которое длл nасъ п длл ва
шпхъ родс·rвешшкоnъ останется пред::метомъ
свtтлаrо воспо:мnнанiл) . Съ этой святыней
nъ py1,t п сердце:мъ, разрывающимся о·rъ
радосш, .л не шла, л лет·.!Jла сквозь толпу,
которал собралась въ проходахъ, чтобы
дождатьсл результа·rа :моей попытки: ,, Ча
падо по:милованъ ! u. :кричала л впt себл.Въ пtсrшлыо мгновеniii JI была на сценt,
и, 1югда запанtсъ былъ поднл'l'Ъ, :меш1
привt•rствовали безиопечны:ми �,ликами ра
достп: впва•rы rре:мtлп со всtхъ сторонъ,
причемъ пыл королевы чередовалось съ J\IО
имъ. Пре1,лоненiе:мъ головы въ сторону ко
ролевской лож.п, л noliaзaлa, ч·1·0 не отно
шу Rъ себt прnзпательности публшш, по
1,ш·в было отчетливо слышно, 1шr,ъ коро
лева, указавъ па :менJI руr,ою, грошо ска
зала: ,,lН�тъ!... Это опа... :)ТО дtйстви
тельно она!"
J-l облзапа королев·)', самымъ достопамл·1·
пы:мъ 11ечеромъ въ cвoeii жпзнп, и перо.
ь:оторьшъ подuпсано nомилованiе чеС'rнаго
человt1(а, бу;ч;етъ заботливо сохранле:мо мо
ими д·в·rьмn, въ восnомпнанiе безпредtJIЬ
поJ'i радостп, испытанной пхъ :матерью.
Храброму солдату въ ·ry же �mпуту было
отправлено черезъ адъютанта извtстiе, nо
.'Iожnвшее копецъ его мучительной тоскt.
Опъ паходилс.л уже въ иапеллt, ожидал
роковаго :мо:ыента. l{оролевскал :мплость пе
ремtнлля. только наказанiе, и онъ долженъ
былъ провести остатокъ дней своихъ въ
ссы.ш.!J, въ Алкал·.в. l\1'.!Jслцемъ позже, по
с.rучаю рож.денi.л принца Астурiйс1,аго Аль
фонса XII, л снова обра'l'и.шсь къ велико
дупriю r,оролевы Изабел.rы и исходатайство
вала замtну безсрочпаго IJ.aRaзaнiл шесп1л·.!Jтнп:мъ заключенiеиъ.
Почовительствуе�шй: мною солдатъ, ко
тораго л никогда не видала, часто ппсалъ
1,0 :мнt попстинt троrа'l'ельныл писыrа.
Чешре года спустл, прибывъ снова въ
Ыадритъ, л испроси.1а разрtшенiе посt
тить заключеннаго. Оно было дано мнt не
�rедленно. l{огда л, вмtС'l''Б съ муже:мъ п
одни:мъ изъ старыхъ друзеit, прitхала въ
oc·rporъ шлерныхъ узниковъ, !Ш'В предложи лп войти въ залу, rюторал служила прiемноп.
Непосредсз.'вепно былъ введенъ Ншю.шii Ча
падо: опъ былъ въ одеждt ка1•оржника.
Поникнувъ головою, Чападо судорожно
сжпмал:ъ въ рукахъ свою шапку.. . Овла
дiшшее им:ъ душевное волненiе не дало
ему произнести ни одного слова: онъ бро
силсл къ моимъ ногамъ п съ восторrомъ
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пршкnма.1ъ 1�ъ свопмъ l'убамъ 1l0IO одежду.
Вс1, прпсутствующiе плаrш,ш. Л узнала,
что свопмъ безуrюризненнымъ nоведенiеыъ
Чападо спискалъ себt сочувствiе началь
нrшовъ и унаженiе товарищей по несчае1ъю;
что, будучи возведенъ въ чинъ надзиратели
за пiсколькими мас'rероными, онъ полыю
валс.л ихъ любовью и повиповенiемъ; что,
накопецъ, сержантъ, который былъ випов
нrшомъ его несчас�гi.л, опасно заболtвъ, вы
просплъ, ч.1·обы Чападо былъ uринеденъ rtъ
его с:м:ер1·пому одру. Сержантъ просилъ про
щенi.л у Чападо въ несправедливо причипен
но:uъ ему злt, п Чападо прости.1ъ cepжall'l'a.
Н обtщала сдtла'rь все воз�южное, ч•rо
бы псходатапствовать скорое освобожденiе
Чападо. Лшuь только распрос'1'р анилась
вtсть о моемъ посtщепiи острога, какъ
каждый пожелалъ меu.л видtть, и, rtarдa л
спуска.1ась съ лtс'rшщы въ сопровожденiи
rшменданта съ одной стороны и Чападо
съ другой, всtосужденные, снлвъ шаrши, по
чтптельно С'l'али на r,олtни ...
Чападо по.тучи.1ъ свободу. Вслкi11 разъ,
:какъ л возвращалась въ МадрИ'l'Ъ, онъ
прпходп.1ъ ко мнt и СЛ'Вдона.1ъ за мною
всюду, .куда бы .л 1-ш пошла, какъ будто
онъ хотtлъ изда.ш быть чiшъ-пибудь по
. 1езпш1ъсвоей поr,рови.'rельницt. У менл
никогда не было бо.тtе вос1'орженнаго хло
па.1ьщика во всtхъ моихъ роллхъ. Нерtд
ЕО его "браво" продолжали еще грю1t1ъ,
между 1·tмъ какъ апплодпсыепты давно
уже преrtратплись: всt знали его за обыч
на�·о посt·rител.л .r.юихъ представленiй; и
J1IНt разсказывали, что, когда его при
гдашалп къ тишпнt, онъ начuналъ пою·о
рять окружающш1ъ свою печальную ис1·0рiю: .,Вы, слtдовательпо, не знае'rе", го
ворплъ онъ; "что она спасла ЫН'В жизнь,
что .л былъ уже въ капеллt съ духовпи
каып по обtи:мъ сторонамъ, что JI люб
.по ее больше :матери ... что л готовъ уме
реть за нее" и онъ завершалъ свой вос
торгъ, неистово хлопал въ ладоши и :кри
ча во все гор.то: 11 Да здравствуетъ Ри
стори! ! ! ", рисъ-,у.л при это111ъ быть прин.л
тым:ъ за беsумнаго. Bct письма, тtоторыл
л получала отъ него, начинались с.това
ми: ,,l\fi шасlге querida" (мол воsлобленнал
мать!); слогъ его писемъ весьма оригипа
ленъ, и вс'В они полны поч·1·и восточнаго
восторга. Въ настолщее время Чападо за
ни1rае1'СJI торговлей овощами.
Посtтивъ снова Вiшу, Пештъ и и,га.:riю
въ апр·:В.тв мtсяцt того же года, я возвра
·rп.ысь въ Парижъ. Вслкiй разъ, когда югt
нрnходилось полвл.лтьсл передъ столь сим
патичной парижской публпкоi:t, .л чувство
ва.та непреодолимое жел:анiе подари'rь но
вой пьесоi1 свою любимую залу Вентадуръ.

Мой друrъ Джузеппе Монтанелл:и чело
вt.къ образцоваго y1la, скромно проводившiй
свою жизнь въ изгнапiи, послt •1•oro какъ онъ
прин.ллъ значительное участiе въ политиче
с.кихъ событi.лхъ нашейродипы, наrшсалъ для
.мен.л трагедiю въ 1•рехъ актахъ. Онъ взялъ
сюжетъ и3ъ Плутарха и назвалъ свою пьесу
,,Калм�а" по имени одной изъ жрицъ Дiа
ны, замtчательпо11 по своеп 1,расот·в. Rа.м
ма была замуже:мъ за тетрархомъ Сипато.
Правитель Гaлa'ri�r, по и111ени Сипоро, бе
зумно влюбившись въ Rю,ary, при:казалъ
rtaнapno убить Сина·rо, чтобы жеrш·rьсл па
его вдовt. Пос.11:tднл.л, узнавши It'l'O былъ
виновпиrtъ прес'rупленi.л, прш·нориjiась, ч·r(}
она покоряется желанi.лмъ Синоро и по
зволила вести себл въ храмъ на церемонiю
бракосоче·шнiя. Обр.лдъ сос1'оллъ тогда въ
томъ, что обоихъ супруговъ зас1'авллли пить.
изъ одноп и той же чаши. Въ звапiи жри
цы, ltамыа прпготов.11:яла ш1пи·1·оr:ъ и при
этюrъ подмtшала въ него с11Iьнаго яду.
Синоро выпилъ первымъ и умеръ; но и Raм11ra выпида въ свою очередь: отнынt опа
была равподушпа rtъ жизни и счастлива на
деждой соединшъс.л въ Елисе:йскихъ пол.лхъ
съ муже:мъ, rи·rораго она никогда не пе
рестава.J:J а нtжно люби·rь.
Кстатп, Монтане.ми, 1to1·opыii вре111я отъ
времени пересылалъ rщ :мнt въ И•rалiю по
:мtpt ихъ написанi.л, раsлпчныл сцены тра
гедi11, чтобы подвергну·rь ихъ ыоей крпти
кt, едва не тшtлъ пепрi.лтностей съ фран
цузс1tой полицiей. ,Желал по.Iучить отъ пе
l'О поскор·:Ве поправ.ку одного мtста, что
бы принтьсл за пзучепiе пос:г:Вдней сце
ны въ пьесt, .л, не долго думал, обра'l.'И
лась 1,ъ нему со сл:tдующей депешей:
,,Вы забываете, что .л тороплюсь уме
реть, и ч·1·0 въ присутствiи. ·rрупа жертвы,
съ rиторой я вмtстt выпи.1а лду, я не
должна ыпого гонорпть".
Ыожно себt предс1'ави·rь, иасrtолько эта
депеша, адресованна.л па имн лица, нахо
;:�;ившагосл подъ политичесr,�mъ надзоромъ,
изуми.:rа ·rелеграфиста, ь:оторып и поспt
шп.1ъ переда1ъ ее минис'rерству. Моптанел
ли былъ вызnатrъ, все обълс1mдось, и мы
лерtдк.о смt.ллись падъ этшrъ случаемъ.
23 апрiJлл 1857 года сос1·оллось первое
представ.'Iенiе, и пьеса юrtла большой ус
пtхъ.
15-го марта 1858 года л нпервые от
правилась въ Варшаву. Мои предс•rавлепiл
пос·вщались здtсь весыrа усердно. Из.лщ
ное общес:rво этой сто.1ицы поощрило ихъ
своимъ ободр.лющимъ внnманiемъ, а pyc
crtiл ллаС'l'И, съ кнлземъ и кнлгипей Гор
чаr,овыми во г.rraвt, осыпа.1и ы:ешr любез
ное•rшш.
(Окон.•,ан.iе сл11,дут1�).

10

*
Еь

шновенья,
шmу111ы 1ur11111xь 1,ратки.п, вс111р1ьч1,,
Ната у.110 11с110.111е110 была с.ня111енья,
Была 6езсвязна 1ю111а р1ь11ь.

11е11а.1ы10-с01ы11лыя
Вь

.

\

II 1upde.111вa, u суром,
11 111ьлош1dре1то 11ис111а,
Любовь 111яжелыл 01<овы
Ha.itu на.1ож11.м ua уста.
l)уиь трепетала omu же.шнья,
Потzриенъ быль над.ненный /JJOpl,,
Jf IШ1ЬС/110 СЛООi, ЖIIIJЫXu 11р11з11анм
Пустой fle.111 .11ы раз1оворо.
Наружно хо.�одны II строш,
Въ ду1111ь слшренны 11 робки
Мы были сцас111л11вы, 1,акь 60111,
И 'Неир11сту11ны, 1;а1а, враz11.

II 111акъ 111ол1ясь, 11 не1од1JЯ,
ll ненавидя, 11 любя,
Мы разо111л11сь безъ 110ц1ь.1ул,
Безr, 11уон1>1хъ славь: .л106.1ю
тебя!
Ш.. А. Дarmdooa.

Petite Valse.
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шснуmъ аалекiл эв1ьзаоцщ1;

Втперь просн1;лся, 1zахнuлъ,
Тронуль оно е.1ей верщuны уснувшiя,
Въ 110.11ь 1111р�анъ 1,олыхнулъ.
Ч1110-11tо 111е11нулъ онъ цв1ьтал1и 11ш1<лон11а
m1шся,
Травку и 1111t1111ъ раэ6уаилъ,
Р1ьч1т спокоiiной 11оверхность зеркальную·
. Зыбью сребр11с111ой nоl(рым,.

Выше, все выше mу,1шнъ 11оан11.нае111ся;
Св1ьтелъ, отрааень, лiozy•tь,
Вь .нор1ь 1111ршна, 1<oii-1d1ь, про611вае111сл
Солнца весеинл10 лучь.

М. Лавровъ.

По повод� ,,замtтни о миминt и гримt" г. Ленснаго.
Прсшдс nceгu, CIJll'Гaю CJJOLШЬ ДU.1l'U)IЪ llЫ
раз11ть nс1iре11н·tйшую uрнз11ате.1ьuоиъ г . .Псп
сно)I)' за то в по.шt бсзобпдное u uезпр11ст
раст11ос, хоти 11 строгое отuошснiе J,ъ моем)'
11ео1,011чс1шно1Jу еще «IiпcI театрмьноtl грн
лпров1ш», та�,ъ 1,аю,, no моему убtшдеuiю, это
nысшаа чсtть, 1 ,uторую )Jожетъ 01,азать пачu
нающсму rшсате.1ю, его нервому 011ыту, •1с
.1ов·tпъ, по нраву но.1ьзующiriея тai;nli лn11eт11oti 11звI,етност1,ю, r;;11,ъ д'!,ате.1ь сцены.
Пр11ношу о;щовре:uснно сердечную пр11з11а
те.1ы1ость редющi1r "Артнста" аа то, 1то опа,
1101J11л зав1,тъ С. А. Юрьева, удостонла n1е11л
честн :защпщать евоu убtшдспiа н в:н'ллды, па
страшщахъ 11а1.ис10 шурнада, передъ тюшмъ
авторuтетнь111ъ 01шонеr1то�1ъ, нанъ г. дeнcr,iti.
То.1ы,о та�ашъ 11уте11ъ иоашо добпться едrш
ства наnрав.тепiн въ дорогою,, обте.11ъ д.тя
насъ ;J.'БJ't, честнаго с лу�неniя 11е1,усству, 1,ъ
ятолу лutнiю прпсосднпаюсь п а.
:\lногое нзъ того, что гnвор11Тъ г. .leнc1,i!i
въ свое!i :;a}ltтнt, псоспорнмо вtрно п с.зова
{)ГО-цtаныii вr;.1адъ въ дtло всссторо1шяго пзу
ченiя дра:11ат1исспаrо 11с1,усства,-разумtется,
1ш·tютъ uо.1ы11ое зпа•rепiе д..1я вс·tхъ 11ачнш1ющ11хъ артпстою, н учешшовъ 1m1iъ Нмпера
торс1;о!i, та1;ъ н частпыхъ дрш1rат11чссю1хъ учп
...111щъ II l!lliO.lЪ.
ll1I't, 1.а1iъ сравнптельно нсдавне:�1у профес
сiопа.тьноч аr.теру II uачuнающему писатеJю,
IJ TaJ,IOIЪ С}'ЩССТDСННОМЪ вопрос'!; въ д'l'3.lt дра
)!атнчес1;аго nспусства, НЮiЪ грн1!Ъ, тt уна
занiя 11 сов·tты, �;оторые даетъ г. Лепсиiii въ
свопхъ зю1tтпахъ, особеuпо дра�·оц·tнны. 11
не пре;шшу rшп воспользоваться J,aJiЪ д.[Л се
оа, та1,ъ II въ пос.1·tдтющсмъ развнтiп nroe
гn «Iiypca ».
Про•пя за11tт1ш г. ,1снс1;аго, u1нt нршплось
лоша.1tть о томъ, что а в·tроятпо недостаrоч110 лсно вырази.�са, что лt1t.1ш1,·ri д,1ща за
н11.1tаетъ иервое .1111,сто въ со зданiи худо
.жественна�о mmia, а чтль толы,о ея
подспорье; •tmo �,1ъ.1 ь1-101'mъ художественна1

10 1Jnечат.�1ънiн, щюизводи.11то нсt зрнтс
.11,я ,11що.111, аюперсt, дост�иается то.1ы,·о ос
.нысл,енной лrи.ни1сой. рrзу.1 ьтатолtь Н(lб.11п
да111ел.ъ�-t0сти i1, знанiя.1m, рукоrюдяищ,щ,
111ворчесm1Jо.нъ аюпера.
Введа въ ыое преподаваuiе анатоJJiю выра
зnте.тьnыхъ мьшщъ .шца, схе:uы СюнервнJл,
Дю111еновс1iiа фотоl'рnфiп, а нс шс.rа.1ъ нзоб
рашать нзъ себн врача, проннсывюощаго «дn
рогiа лtнарства па ммопопят110�1ъ .1апшснош,
нзын·t.» ,-ntтъ, но дулаа, •по ncш;ili разв11111оi1
•te.io111ы:o. пршrtнаа 1п своему дt.ту юшоlt
rшбудь с.,оашыti мсхашrз:uъ юп А1а11шн)', дол
аiенъ HC/'ll)CJi!IЬ'l-lHO ОЗНаJ,ОЮlТЬСЯ съ устроп:
СТВ0;1!Ъ ел мехашrзnrа, чтобы знать, Jta1,ori ры
чагъ, нмссо п.ш nррюша прпво;1ятъ Ш1ППШ)'
эту въ двnшснiе II ксtкой uo.1y•tae111cя от,,
это�о
движенi.я резул,ьтатъ.
JrЯCllCПie Себt, ХОТЛ бы Jl B!i)Jf\ТЦ'B, (ЩIШ
НаГО nrехашrзма п результатовъ его дшш;снiн,
названпаго та�шмъ авторптетомъ, шшъ Дю
шенъ, <мехаш1змомъ. дnш1,еuiн 11едов·t11ес1шхъ
страстей», тeopiu, нс то.1ы;о нрnзнанноп Дар
вnномъ, по по.�ошепной ш1ъ въ основапiе его
<ЭI,cпpeccin юнщiй», я назывсио разу.инъ�ш,
щт.шьне нiе.щ, 1,ъ д�ыъу cцcюiiteci,aio 11аус
ства, выработаннъ�хъ nау1,ой ианныхь 11
ун.аз анiй. Iiar,ъ вы1ш: названные ученые, та�,ъ
J1 д-ръТсодоръ Ппдер11тъ,Монтегацца п друг.,
сог.1асны съ тtмъ, что часто преоб.1адающее
пастроенiс душu, страсть п вообще аффе1,ты
нала1а1отъ 1ш л1що •te.ioвiы.a сrюй 011и1е
ча11101,ь. 'l'ai,ъ паприм. '!едов·tr;ъ, ирадающili
фнзи•1ссr;ою бо.1ью, со1,ращаетъ бро1Jнъ�я л1ыи1��ы. прn•1емъ поччается то располошепiс бро
вей, ноторое паходптся па рпс. 7, стр. 110,
I-tl rш. «Артиста» Душевная боль, т. с. енnрбь,
вызываетъ реф.1ек�ппвно 1п�ь же лtьт�ечныя
сокращенiя; а разъ с1,орбпое пастроеше пре
nб.�адаетъ, то въ бо.1ьuшнствt сдучасвъ наб.rю
дается 11остояниая с1rлонно стъ бровей при
шшать упомянутое пo.iroa,cнie, дюliе 11 въ спо1,оfiпыа • MIIIГ\'Tf,I, 1;nгда ПИ фпз11чССii11ХЪ, ни

ПО ПОВОДУ 1�3c:tM1;TIШ О l\lИllIИI,1; И ГР!Ш1;\t Г . .тI.ЕНСRЛГО.

nравотве1111ыхъ С'граданi!i 11-kгъ. Слtдовате.[ь
но, такое поJошенiе брове11 въ роллхъ сБорб
наго nастроенiя muniPmo; а ес.ш мы съ нол
ньшъ соблюдеuiюrъ чувства nrtpы, умt.[о, при
подшшемъ l'pшrmrъ внутреrшiе ыонцы бровей,
то эт1шъ д'I,ttствiемъ nридад1шъ .шцу соотвtт
.ствующiti роJп хараиеръ с1;орбп, Ч'rо ue1ipe
.11tъ11uo дол,жно будето способствова1пъ и1ъл,ъ
·ност�� художествеuиа�о втчатллъиiя, npo
iiз вoдiu,iaio щ� зрите.zя .�ицоА�ъ аюпера.
Вотъ ту'rъ-то н драгоц'lшенъ совt'l'Ъ г. Лен
скаго, ре1;0:uендующаго начuнающшrъ аr,терамъ
изучепiе 11хъ собственнаго лица. Есть такiл не
подвш1шыя фпзiоuомiи, ноторымъ помощь гри
ма необходш1а, д.rя: придачи хараr,терностп .шцу,
ипаче онп шестоnrъ п дющiей будутъ выра
жать, по.1ожш.rъ, с1шрбь, а .шцо пхъ будетъ
почти-что безъу 1астно 1,ъ словамъ, 'Г. е. пе
выраашть ничего. Таюшъ людш1ъ могутъ нри
rод1tться l[Orr сов·вты; но, съ другоtt сторо
ны, есть ю,теры, которые могу'гъ упростить
-свой грш1ъ (въ смысл·в моашост1r) до того
minimum'a, о 1,оторомъ говорптъ r. Ленс1,iй,
подвш1шость лпца заnгвпптъ нмъ деталп гри
ма. ТаБiе .подп пе нушдаютсл въ вышедшеfi
въ "Артнст'I," 1асти ъ1оего «иурса грю1�а»·.
Также БаБъ п r .•1еН<шiп:, н врагъ всевоз111ожпыхъ утрпровонъ, фа.[ьшивыхъ носовъ и
т. д., 11 еслп упомппаю о нпхъ, то это пото
му, что я держ1 сь того мнtнiл, что, состав
лял по та�iой обширной програшгв, 1ш,ъ мол,
«Бурсъ театрапной гр1нщров1ш», я пе ш1tю
права обо!iтп )IО.'!чанiемъ 1;а�,iе-.шбо нзъ 11з
вtстныхъ мн·в II существующихъ на сценt прi
.емовъ грима. Я, т1шъ пе nreнte, предупреш
даю nrоихъ читателей It слуша'ге.[еlt объ ан
-тихудошествепности п опасностп этихъ прiе
мовъ (см. «Артистъ», шшга П', стр. 177).
Для nаrJядности приведу сл·вдующiй при
мtръ: препо,;�:аватель ,шспершюнтмьной ха
мiи, приводптъ ридъ оnытовъ съ раз.шчными
ядовитымп или взрывчатьпш веществашr, IiО
торыя: сюш по себt и вредны н опаспы, но
.въ то ше время: онъ не им·.ветъ права умолча'гr,
о ш1хъ, и предупреждаетъ толы,о у 1еюшовъ,
·объ опасностп пеостороашаго 11лп неумtлаго
.()бращепiя: съ ншш. Этю,rъ ограюРшваетсл его
-обязанность. ;J;tлo 1.ашдаго учешша, еслп онъ
-че.�:ов·вкъ развито!t п разуnшы11, припомнить и
усво11ть себt предупрежденiе у1111телл 11 прп
J\Itнить его къ сво1шъ опытамъ. Предпрппя:тыfi
J\ШОЮ трудъ предназшl1Jае'l'СЯ не дли дtтей,
а для: взрос.1ыхъ, разв1tтыхъ люде!!, посвлща
ющихъ себя сознате.11ьпо сцеппчес1,оtt дtлтель
ности; люди ,не мало развитые, паходнщiе, что
.если «почуДН'ве» выпачнать .111що, чтобъ его
пе узна.[И 3llaJ,OMЫe, то въ 9ТОМЪ СОС'l'ОИТЪ за
дача хорошаrо 1,омш,а, будутъ пачБатьсл всt
!IИ упомянутыми у меня: и 29-ю Ло.\о Альтв�а
.НОВСКIIХЪ Лll'ШЫХЪ !iраСОБЪ, /Т() бы ВIЫ съ г.
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Ленсюшъ пп ппса.ш п юt говор11лп. Вышед
шiя: въ «Ар1·11стt» 1·.'Iавы моего «чрса» суть
толы;о 'Н,Шtало eio, 11 ПОТОМ)' естественно, •rто
въ иихъ можетъ быть не впо,шt еще вьшс
нnлась предъ чптателшш «Артнста» та руБо
водащаи мысль, r;оторую я стараюсь провест11
предъ мо1rм1t мушателимп въ шБолахъ, гдt я
былъ н по сей депь состою nреподавателе�1ъ
грима 11 IiOCTIOBШpOBIOI.
Ыысль эта, уже выс1,азаппал �rною ю,ра1•
Ц'В, состоитъ въ томъ, что воспро11зводш1ыJ1
па cцeut худошествеипыfr тrшъ преа,де все
го создаетсн ди-кu,iей, .iltuлiu1coй мща и жe
cmaAtu; грш1ъ и 1,остюыъ-подспорье, в спо.ио
�ател,ы-1ыя средства илп аксессуаръ дли твор
чества а11тера. Во всл1,0И ролн, прешде всего,
рисуется челов1ь-къ, съ его страстями, добро
д'втелями ши поро1,ашr, а потол�ъ уше яв
ляетс.н вопросъ о томъ, I{aБi его одtть 11 за
гримировать, RЪ 1;ai,otl эпохt 1 cтpan'IJ и R.тае
су общества принадлежитъ выведенное авто
рОl[Ъ д1IЦО.
3аду�rаппос ш1ою ру1,оводс'rво прежде все
го ч�идо претепзiп на предначертапiе 1,аrшхъ
либо непрелошныхъ законовъ, ненз11'внныхъ
правилъ гр1шировюr.
Въ •tисто субъекrпивно.1�ъ дtлt, r;ai,ъ ч
дожествешrое творчество, у�щть и 1�ред11лtсь�
ватъ законъ� иел,ьзя, поэтоi\!у я держусь 'l'О
го мнtпiя, что мое д'J,до состоптъ въ томъ,
чтобы представить читателю н у•1ешшу вoз
.iltoжno бод,ъшiй выборо существующихъ па
пpaiiТlшt прiемовъ гршшрошш, а его дt
ломъ буде1·ъ юш воспо.[ьзоватьсн по свое»rу
дirчпому усмотрtнiю. Не думаю, чтобы n1енн:
за это мо�,шо бьмо обвпннть въ сбивапiп по
вичБовъ съ толку.
Itpoмt '!'Ого, я думаю, что препебреа,енiс
IiЪ этштъ прiемамъ ·ведетъ Iiъ другоt! крайно
сти: развt нtтъ а:г.теровъ, Боторые то.�ько •по
мtншотъ пар1ши и 1,остюJ11ы, оставаясь тfнш
же Иванамrr Иваповичами илн Петрами Петро
вичаюr во вс'lJхъ ро.шхъ? Ыошетъ- быть, •rто
по IIXЪ IIJUtнiю, OHII удию1'rелы10 разнообраз
ны, но сцепичеснал п.ыюзiл nш1 пе дост11rае1·
сл въ то!J: степени, r,оторой бы она достшла
при бол·ве тщате.�rы1омъ г римt. «Все 60 л�п
ру»--вотъ зодотое nравидо во всш,ою, д·вti
ствiи разв11таго че.[овtиа, ct та1.-ъ 11·а11ъ я не
U.ilt1ыo uuкaiioio осно6аН,iя предпола�атъ, �,то
iмitыo д1ъло сь модълт uepaзвiиnыAtti, то ду
иаю, что прiемы грима полноты ще1(ъ на су
хощавомъ .шцt, цптпруемые г. депсюшъ въ
его заъ1·вт1шхъ, признаваемые имъ пспр1шtшr
�1ьши и вредными(?), ие будутъ про11звод11ть
впечатлtнiя (опухлаго лица съ отмороженны
ми щекашt); если будутъ произведены ум1ъ11,о, а и�авное во лtпру ( на вашность чего л
неодно1,ратuо у1;азываю въ ыоемъ кпсt), они
только с1,радуrпъ отъ зрителя пр11роди1-ю су-
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хощаво�ть .нща чпнста, что лв·в 11 требова
.1ось доliазать.
Да не подумаетъ ч11тате.1ь, что я во что бы
то ш1 с·rадо хочу отстоять но.�езность тtхъ
прiемовъ, RОторые цитнруе·rъ I' ••1епс1,iй па 109
и 11 О страшщахъ '1' юшгп « Артпета», 11ли
выдать 11хъ за необходимые для всш;аго ,ште
ра, у 1,nтораго сухощавое л1що. Я I'ОВорю савrъ
(юшга I-н, страница 119), что «еели: въ рО.'1.11
н·r,тъ нршuыхъ y1,aзaпiit па то нлп другое», то
.1учше 1юздержа1nьсл п шрать съ свошrъ .ш
цомъ. То же canroe от11оснтсн мною 1,0 всtмъ
гtмъ 11рiемамъ, 1iоторые ш1tютъ цtдью изм·t
н11ть прнродпып очертанiп .пща, въ 1емъ I'. Леп
енi!t .ю1,о уб'l,дится пзъ пос.,·вдующпхъ гдавъ
лоего труда, по м·tр·в папеча·rаuiн пхъ въ «Ар
тист'!,).
Перехода 1,ъ ·rому, что говорll'l"Ь г. Ленс!iiй
11 гр!Ш'В yc.lOBIJOl\lЪ, П хотя II впо.шв раздt.'fПЮ
его llil'lшie о TOl\lЪ, что усдОВIIОС'ГЬ пе ДО.!!1!Ша
Ш!'ВТЬ :utcтa въ llC.R)'CCTBБ, JJO сс.ш Д'В,[0 IiОС
нется псчсства сценпчеснаго, то это остает
(Я П()}ii\ въ !ШД'll « jlia t1esidel'ia) 11 TO,IЫiO !
llpoti;1eтъ пс ОДIШЪ ДССЯТ(ШЪ Л'ВТЪ, п i\!Ы все
тюш uудемъ шрать въ дс1,орацiпхъ, 11зобра
шающнхъ дpclUyчiti дtсъ, въ впдt ане11 де
ревьевъ сросшихся вtтвюш верхушею,, ме
,нду JiОторьпш впслтъ полотш1ща бе3обда,шаrо
го.'lубаго uеба ,-въ псторпчес�апъ 1;остюлахъ,
11рш1аровлснuыхъ 1,ъ мод·в дня, археодогнчесrшп
вtрность 1,оторыхъ прш1ессна въ iiiepтвy 1;01;етл11вост11 псполппте.ш, прн свпст·t в·tтра,
нтъ liOTOJJaгo ш1 о;щuъ .шсто1;ъ не 1,0.шшет
ея 11 1'. д. 'l\шая ше усзовность будетъ су
ществовать 11 въ rрплt. 3адача худошшша
гр11мера ру1,оводс·rвоваться т'!'нш дюшышт, RО
торып nрпзпаuы тапшш автпрптета�ш, 1;ю;ъ
.Jебренъ, .Iафатеръ и др., :Ja nizimi•tuъie. Дt
.10 составите.1я РII,оводства упо,11янут1, объ
н11хъ, д1\JО исnозните.ш выбратъ 11:Jъ шrхъ тt,
r.оторые будутъ подсю1заны ему творчествомъ
л тtмъ понлтiемъ, .Rоторое опъ себ·в составшrъ
о нарршостп воспроnзводnмаго nepcouaшa, иа
основанiп обща�о xapaimiepa po.in.
Говоря о сросшихся бровнхъ, напрuм., л uа3ываю 11хъ «прпзнаr,омъ )Нестоr;ости, rutвпa
ro 11 суроваго харю,тера>, по л не шeJaio этю1ъ
сназать, �то онt даютъ аисру гпtвнос вы
рашенiе, которое, 1rакъ совершенно вtрпо го
ворnтъ г . .Jeнcliiй, есть дt.io м11шшн, а пе
rpшra.
3;1tсь рt•1ь пде'Г'ь о томъ, что, создавая свой
1ри.1,ь, шкrперъ до.1женъ выбрать изь обще
принятыхь физiонощ1чеснихо 1�ризнаповъ
тоть, который соотв1ьтствуетъ преоб.�с�
дающе1t1у иастроенi10 ро.ш. Taliъ, наприD1., я
вовсе не хочу сказать, чтобы Тнбиьдъ былъ
3Jымъ юношей; но тю,ъ HaJiЪ онъ человt1,ъ
c1,optc жесткi!t, ч·tмъ мяГ!iосердечны!i, вспш1ь
ч1шыfr. отr1аст�1 еуровыti, то uемноrо сросшiя1
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ел 11 uпущепнын внизъ впутрс11шшп 1;онцюш
брови, опять 11ш1ш вь J11ьру наведенныя, бу
дутъ, по illOЫry яu'ьлiю, впо.шt рrtстны д.ш
этоti ро.ш.
Для тнпа 1;оро.1н Ричарда Ш-го ;)ТОТЪ гр11мъ
бровей не подход11тъ, потому 1то прсоб.�адаю
щая черта хара!iтера Р11чарда есть .шцс)I'врiе,
лукавство. Сэръ Джопъ Дашльбертъ, r,оторый
считается ч 1шшuъ пллюстраторuмъ Ше1юш
ра, пр11дадъ бровшuъ Рпчарда хараиеръ хнт
lJОстн, приподнпвъ пхъ вu·tшнiе 1.1нщы.
Яrо, нотораго �отено 11 всt 01,рр�,ающiе
считаютъ честпьп�ъ, прнмьшъ со.1датолъ», до.1жсuъ, по моему ю1·Jшiю, обладать 1·11ш1чноti: фп
зiономiс!i со.тдата того вре�1ен11, про 1,()'ГОР)'Ю
Брантомъ говорнтъ: чше пауе testc а 11101·i011 » (roJoвa создаппал д.ш шлeD1a-)1opiona), п
п не нопюшю, по•tе.ну сиJiьнан растнте.1ьuость
uenrпoгo сросuшхсл бровей, соверше11110 ссте
ствсuпап у человtr,а проводпщаrо ашзш, въ но
ходахъ, зю,а.[е11паго .,ai,epнoii 11601:вою аш:шью,
мошетъ тутъ вредпть худошсстnеп111131у впсча
т.1tпiю.
lfзъ всего с1,азаппаго I'. дснс1,ш1ъ п 3111ою ч11тате.11, лошетъ, мп·t 1;ашетrп, нывссть то аа1,.ноченiе, что вcпr,i:it 11спо.ш1пе.�ь по - своему
nошшаетъ хараliТеръ ролп r1 сообразно 1· 1, :пюrъ
nош1мапiе11ъ грюшруетсп. В. Н. Давьцовъ,
та!iъ педавпо еще возбу,!iдавшili впсторг11 ло
снов<шnй пуб.шю1, свош1ъ пспо.шенiе)tЪ Бадь
заюшова,-восторгп, БЪ ноторы:uъ прпеоедипя-
юсь II а,--задуl\lадъ «)ш.1t!i.шаго i\I1ш1p совер
шенно г.1упы11ъ, рых.rылъ и шепе.111вьо1ъ ю110шей, О'l\JО1,уры11ъ до б·влобрысосш. Въ )Таахъ
рта овъ ставшъ небо.тьш�·ю 1,раснот1·, что прп
дава.10 губамъ тотъ зоJотушныfi впдъ, 1.ото
рылъ OTJIIЧЗIOTCH TaI(iC блоп�ппы . Но ОТЪ этой
красноты до «ра.1ъ1ъденна�о золотухоi1 р11щ»
еще очень даде1,о.
Что ше касаетсл до поцtдуевъ 1ести6it в,1.0вы Домпы Евстпrнtевпы, то вtдь опа са}[а rо
воритъ, что она «добрал», п я по.1агаю, что ей
рtшпте.1ь110 все равно, 1,ого цt.товать, .шшь
бы заму;Rъ выf!тп. ПоцtJiуп ше сч 1ающсii
1,упеческоii доч1ш моrутъ быть иотпв11рова11ы
т·виъ ;не, п отчастп еще iliMaпieиъ « задппть »
Ба.тьзамнпова во что бы то юr ста.10, .шшь
бы онъ продо.1ша.1ъ с.1уашт1, цtлю1ъ Чеба�,о
ва 11 ел сестрицы, а потомъ прогнать его, но
гда онъ 01ш11,етсл ненушнымъ. Опа называ
етъ БаJьзашшова «гuусненьюшъ»,слtдовате.[Ь
но ю1 въ rшномъ сччаt не уме1,ается ero i;pa
coтof! п симпатичностью.
Но ост,шпмъ въ сторонt n1oii .ш•шы!i взr.тпдъ.
па Ба.1ьзюrипова, -н выс11аза.п его тодько д.ш
того, чтобы оправдать передъ ч11тателе11ъ )IОИ
мова, что детмь грпма рта (небольшая нрас
нота въ уг.1ахъ) хороша д.1п роли Бальза,1111пова, JiaJШ11IЪ его задумалъ В. Н. Давыдовъ.
Въ сущности ,не я, на страшщt 118-ft I-й..
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Что ше 1ш:ается до cpaвueuia г. Ле11с1шмъ
слоя 1,раски на л11ц·t, артиста съ трш;о на
тtлt гимнаста, то мн·t, кажется, что это срав
пенiе нtс1,О.[Ыt0 преувел11чепо. Не думаю, что
бы самый пеумtлы!i новичо1iъ наложшъ на
.шцо свое мой красrш, равпшощiii:сл хотя бы
oдuoii деелтоii толщ1шы тнашr самой тorшoii
фуфа!i1а1 1r.ш тр11ко, тюiъ шшъ веякifi nой
метъ, что этого вовее ш� uyшuo для придачи
того u.ш другаго основпаго топа .нщу, 11 краt!.
не пei,paeJIBO. Паечетъ портрстност1r шш111ш
п грuма, я думаю, что она допусти�rа на ецt
нt тоJы,о въ петор11'1ее1шхъ ро.шхъ, I@'да вы
ведено nсторпчеекос .пщо; во вс·I;хъ ,не дру
r11хъ случалхъ я прнеоедппшось IiЪ мнtнiю
г. денс1,аго, етавлщаго тю,ую портретность на
ряду съ проет)'Ш.ами протнвъ общества и nро
т1шъ 11с1,усства. Въ шrtющсй выtiш глав·t, мо
его 1;урса грима, nосвлщепно!i неторпчее1юii,
портретноii гр11мпров1,t, объ этомъ 1'ра!iтова·
110 дово.�ьно nрострапно.
Перехода 1,ъ 1резвыча!iпо шrтсреснымъ вос
но:шшаuiямъ г. денс1,аго о поч1шш11хъ 1ю,11ос
сахъ pycc1,o!i сцены, я думаю напршutръ, что
mъi•t1.u жженой пробной на .1�щ1ъ В. В.
Са.11ой.1овс� состав.1я.ш 1,пч10 систе.му т1ъ
'Кеваzо 1pii.11a, систе.л1у, основанную, по всп,.но
впроюпiя.нъ, на весь.11сt в1ъсю1хь да'КН,ЫХъ, 1�о
•tерпнутыхь не то.1ы;о изь 11абл,юдате.1ь
ностн, но �tзъ оби.1,и1mой начиrпанноспт
В. В., r,oтopai'O я 1шJмъ честь зпать много
.�tтъ, rш1,ъ въ частпоti а;пзпн, та�iъ и на сценt.
Лпца покойпыхъ П. М. Садовс1;аго п С. В .
illJмci;aro (jы.ш необыденны.1ш фJiзiопомiюш
(кar,ono бо.1ышшство .шцъ .подс!i, посвлщаю
щихъ себя въ пастоящее врюш сцепt) и мог
.ш 1·дов.1етворuться весьла пюшоr1Iм1r nрiе
мамн I'рю1а; но..... в·tдь ЭТ() бы.ш Шyмciiitl
II Ca,,oвcr,iri.
Мнt 1.ашетея, что индивидуа.1ьнъ�е npie)IЫ
I'рпма, по;�,хо;щщiе впо.шt liЪ дanнofi .шчпо
стu, не до.1:;юны nмtть n!'tcтa въ руноводствt,
та!iъ Iiю,ъ оно состав.шетсн r).1я .1�ассы, а не
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Подрашанiе таышъ образцамъ, 1н1Iiъ тt, 1,0торые приведены г. денсюшъ въ отдtлt с1·0
лпчныхъ воспомnнанiti, впо.лнt почтенно въ мо
.лодыхъ д·внтеллхъ сцены, но четь это б1·
дстъ 1J10ЛЪ1,О ру•1mводящ-�ц1ъ 11Хо u1ъяmе.1 ь
'КОС/nЫО идеа.�о.щ,. Подрашан шrъ въ пхъ 1-а
жущежя толы,о uгнор11ровапi11 прiсn1овъ I"р11ма, онп могутъ впасть въ нра!iuость, т. -е.
ВОЗМНИ'ГЬ, Ч'ГО l!ХЪ собствепныхъ .пщъ. CJ!el'
JЩ подрумяпеuыхъ 11 посыпанныхъ чдрой, дu
во.ппо ддя TOI'O, •rтобы произвести худоше
ствеuпое впечатл·t,нiе 11л11 ше п·t,с11олышхъ энер
rичес1шхъ тыч1;овъ жжепоli проб1,ой tt la Са
моnловъ, маю,овъ теинокрасноl! красrш ;1 !а
Caдoвc11ili.
Г. депскiи:, въ свопхъ наш1скахъ, 1,и1с111а
тируетъ .Фактъ, •tmo тш,ш�tь обр азо.11ъ 110ступали названн. ъ�е �мн, t1e.1uiiic артисты,
по не говоритъ с1,0Аыш зианiя, хотя бы да
же инстиют�ивна�о, о ф11зiоном11ческ11хъ nр11зню,ахъ, полошено ими въ эти тычтш 11 n1аз1ш.
Пм·t,я c.ry,rali 11еодно1,рат 110, въ при:сутствiи
1101io!iнaro В. В. Самоfr.лова, просматривать ог
роnшую Iiоллекцiю - а.л:ьбомъ еобственнор) <11111
шrъ псnолненJiыхъ анварелеii его гршuовъ 11
слышать np11 этомъ его .шчньш объяепеuiн
къ этимъ рпсу1шамъ, а смыо 11ory увtрпть
читателя, •rто э·г11 аRваредu грш1овъ резрь
татъ не одпой ·годы,о набдюдате.н,постп, ш1 11
весы�а осповательныхъ позшшiй.
Несмжность 11рiе.11овь достщается 011ы
то.л1ъ, дд,я no.iyчeН,iJt 1iomopaio нужно, 1,ро
.л11ь вре,11енн, знш;.о.1tс11�во со вс�ь.н11 эпm.ни
1ipie.лia.1tu, �tтобы артисть, 11зу1{НВ0 miu.1mъ свое .ищо, .1101 ъ выбрать изь нихь 1111ь
не,юю�iе, 1,оторые будутъ riостаточны r).1я
вос11ро11зведен iя на свое.нъ .11щ11, 1.аждшо
1nitna.
Дать въ руна п ачиuающаго разнообразныii
ассортю1ентъ тпnовъ грпма для выбора-за
даrrа )!Oero li)'pCa тса1·ра.1ЬUОЙ Гр!IМИ]JОВIШ; а
о резуд1,татахъ, 11оторыхъ мнt придется яо
е'шrнуть этшrъ, С)'дить не мн.У,.
Г. дeucкiii говоритъ, 1по i;pac1;a на .шцt
П.1Я UGh".llO'teHiii.
Въ лoefi статьt, н самъ 11р11воа,j·, 1ш1;ъ при мtшастъ мпшш·в; выше я говорн.1ъ, nоче31}· н
мtръ нес.1ошпостп, грю1ъ П. М. Садовс1,аrо съ эпшъ не согдасенъ, по сЧJiтаю неоох()
въ ро.ш Расп.тюева �'). же.тап с1,азать •шта дшrьпrъ снроснть: 1,а�,ъ до.пненъ поступить ан
телю то ,ке, •по 11 г ..1eнcнiii, т.-е. 1то не въ тср, uграющiп роди дюдей а;е,РШаL'О темпе
сдоашос·1·1r гр1ша с11.11а, а въ разрrпомъ его раТhrента, IIJII страдающпхъ бмtзшшn, поро
выnмнепi1r н мшшыt .шца.
r,юш, 1i.1адущшш п а .11пцо вссыrа р1ъз1,iе щиь
товые хараюперные иризнтщ? Я: не гово
рю уше о тtхъ ролахъ, въ поторыхъ цвtтъ
*) Л думалъ даже и ллюстрироuать это м-1.сто въ 1ю11ш сос·rав.1яетъ о тлnч11теJьныi! nр11зпю;ъ ра
моеъ1ъ "курсt" копiей съ весьма рtдкой въ настоя сы; пеуше.ш п въ данныхъ с.rгшахъ одной
щее вре11л литоrраФiи, и�ображающей П. :М:. въ
ро;ш Расuлюева, но это о�.азалосъ uево3можньшъ, .11шшю� .нща достаточно?
l!ачмо замtто1iъ г. дснекаго направ.�спо
такъ какъ съ шttuшейсл фот01·рафiи съ нел нель
зн было получить хорошаго клише, которое !!ОГ протнвъ «Мас1ш аптера» соч. А.1ьтn1а11а; но
.110 бы дать 11свую коuiю съ этuй .�итоrраФiи. Те 1шш1irща eia 01.азывается вовсе 1·шь не такоii
перь въ реданцiи имtетс11 под.швпан литографiн,
копiл съ которой будетъ по�1tщена въ одной: и:,ъ «nош.1ой,, ка�,ъ о нeii. rовор11тъ 1·. Лeнc1,iti,
тю;ъ Ranъ въ нeii: среди мuожсства 11ц11шс.11tдующихъ квижекъ. А11торъ.
1
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'UИХ:Ъ а uепрюгiшимыхъ къ дtлу деталеti есть
весы�а хорошiл мысли II вз1·ляды. Напрпм.,
,1t,1ъ дурuа харак·гер11стю,а ро.ш Яrо? Въ нeii
дюке есть м ного общаго съ характер11ст1шоii
этоti ро.1111 въ замtткахъ r. ,[енс11аго ( У 1шига «Артиста», стран. 11 О).
Такъ напршr., описывал всю •1ср11оту поступ1>овъ Яrо, Ал:ьтманъ rоворитъ: «и все это д·в
л11ется съ таr,ою прллотою и сурово ю 1rест
ностью) ... , 11то шш·rо изъ всtхъ ·rtxъ .пщъ,
1,оторыхъ оuъ (Яго) завлекаетъ въ свои с·в
ТI[, даже слегка тольно, не подозрtваютъ въ
н1шъ негоднн.
() паруашости Я:го Альтмапъ говоритъ: «Ли
цо Лго дол11шо пмtть со.1датс1:Ш 11 пр11то�тъ
1oninpпcт11чec1;i!1 видъ »... « Д'J;ло а�;тера за ста-

в ить ихъ (т. е. дьнвольскiл IIа�,лонности) по
средство�1ъ мимюш выступить IIapy,нy», п '1'. д.
Во вслт1омъ слу11аt, мнt чрезвычайно nрi
лт н о и лестно, ч то TPIдъ мо!i., хотя 11 пе окон
ченпы!!., но о братившiй на себя съ первыхъ
главъ, появившихся въ св·втъ, вшшанiе 1,рити1ш (хотя это мошетъ быть нtщ,олы;о преж
девремен но), не nрошелъ не замtченньщъ и без
с.�tдпымъ, а съ первыхъ моментовъ своегn
появленiя возбуждаетъ интересъ спецiалиста
и преподавателя.
Слtдовате.[ы10 «es sltzt et,vas di·iп», надъ
•1tмъ приш.[ось подумать н папнсать испо.11пенныл интереса заnrътrш.
Н. Шиловснiй-Лошивскiм.

н i от ь.
Тихо .1�еркнетъ ла.шzада ...
Не 6лестЯJт, образа...
И Спасителл вз�ллда
Не находлтъ �лаза ...
Како отрадно средь ночн
Въ часъ душевныхъ тревоzъ�
Останавливать очи
На -кiоппь, �д1ъ Боtъ!
СВз�ллдъ тот-ь юре CJ\t.flLчae1nъ�
Сердце впрой живипи,,
Тяжесть дуJ1tъ о6ле�чаеm'Ь,
О лю6ви �оворито ...
У.ле�аютсл �розы,
Jlучъ надежды дрожит:ъ
И средь радостной zрёзы
Сонъ рrъсющы .1�ежиm'Ь ...
Но по�асла ла.шzада ..•
СВ11 iо,�раюъ тонлn'Ь кiот о.
Тихо меркнетъ отрада
Горе снова встаеть.

В. В. Ноншuнъ�

--�--

Ко�да во 6езтлiи,

6pe;,1e1-1eJ.to coJ.tнrы-tьл
Тер.1и1сь мыслiю во задацдхъ 6ытiя,
Я съ 'Чувсrпво:,,�ъ n.1taJ.te1-1ны:,,iъ uевольнаzо
стремленья,
Природа вn'Чнал, взира�о 1-1а те6я,
11000

Хочу у1<,рытъсл л во твое:,,�ъ вeлtt1(0J.to
.лонrь,
Барты O'ljJ.to со1<,рыть въ 6езв1ъст1-tой 1лу6иurь,
Хо'Чу, 1Ф1<,о летеоро 1-ta 1-tово:,,�ъ ш6ос1<,лонrъ,
Безслrьдно про.лtелыищвъ, исцезнутъ въ вы
�и111-trь.
J1 но�ъ дале1<,uхо с1<,алz, на 6лещущемо
просторп
Промчатьсл - 60 я хотплъ 6езстраст
ною волной,
Что6ъ :,,юй холодuый 6пzъ задуJ.1ц11вое J.tope
Со yzpюAtЫJ.to po110moJ.10 сокрыло 6ы собой.
Среди 1-10111-tой т и11111, надо дреJ.1л10щей
зеJ.tлею,
Коzда таи те.я лпсь во волшr.61-1омъ полу
снп,
Чутъ слышнъшъ вптер1<,о;.1ъ проснуться
J.�ежъ л11ство10,
Вздохт;тъ и за.мереть 6езсилъно во 1111t111111-tn.

*

Подъ ж6омо знойныхо странъ, 11усты
не10 11али:,,1а,
1Iес•tин1(,ой малою хот1мъ бы .я лежатъ,
Хотrьлъ 6ы, 1<,а1<,ъ она, н11ц1110J1с1-1а и 1-1е
зрш1а
Не жurm,, не цувствовать, ж Аtисл111111,,
не страдатz,.
Но во 11ась, коzда ко J.iнrь н11сход11111ъ вdохновены,
И .я J.toty твор11r111, въ zap:,,1oнiu стихово,
CJ.iupлern.cя тои)а 6езплодное соJ.шnны,
И жuзт, во мн1ъ кш1итъ, не в1ъdал
01,ово.
Тоzда .л�нrъ тrъсен:ь мiро. Въ порывrъ 11п
снопrьньл
Душа .мл лет.ито свободна и ле�ка
Туда, оm1<,уда все: весъ J.tipo, св11,тилъ те11енъе,
Стихово iapJ.101-tiл и лепетъ а1ьтер1<,а.
И .я .лшрюсъ оп.ять со моею жнзныо брен
ной,
И аъ ней л 11увс111ву10 zap:,,1oнi11 11ецать,
И снова л хо•1у передъ лицо;,�ъ вселен
ной,
И жпть, и цувствова11и,, и .л�ысл111111, 11
страдать.

8. &5мЭано6а.

Gов�еменное ООоз�tнiе.
MOCRBA.
М а л ы й т е а т р Ъ·
Макбетъ.
Pycci-.iti че.1ов'l'шъ ашветъ боль
шею частью такшш 111е.шпмп uпте
рссами, .тед·встъ такiп банальны я
1це11 11 стремлеuьл, что вспнiii выдающi!iсп
фюпъ совершенно сбиваетъ ero съ то.п,у. Рус
снШ че.�ов·внъ не то.тько обнаруашваетъ nо.шое
непою1111анiе пропсходящаго вокругъ, но совер
шаетъ настонщiе подвuш чпсто факт11•1ес1iаr()
певtшества п nоразите.rьпо!t путаuпцы въ са
мыхъ обычныхъ предС'!'аВ.[Спiпхъ. Мы съ пер
ваго с.1ова узпаё�rъ uов11ч1ш въ област11 ч.1:ь
тпы, Raitoii бы самоувtреппыii тонъ нu nрп
юсuа.rъ этотъ нов11 11е1-.ъ, ,ш,оt! бы развязпостыо
ни дышма ero р·вчь. J/ вс·вхъ недоучеБъ сшrь110 разв11та нак.1011пость поучать 11 снпсходпть.
lI пнгдt, �;ажется, пе.'!ьзя встрtтить стоды,о
непрпзваппыхъ наставшшовъ, непосвящепныхъ
прорицате.�е!!:, с1tо.1ько въ руссноn1ъ обществ·в,
потому что ппrдt пtтъ такой массы nросто
душныхъ читателеtt, какъ среди пашеn nубли1ш. Ру�;оводитедямъ этоt! пуб.п11ш хочется об()
всю1ъ разсушдать. Они совершеппо чистосер
дечнп с•штаютъ по сво1шъ с11Jамъ все, ЧТ()-

бы ш1 появлялось па щnтe!icнori сценt. С.1у
шал пхъ разговоры на высо1,iя те�1ы, невоJь110 вспомппаешь 'Гурrеневс1,ую Дарью l\I11xa1i
.'!Oвнy.-«C'est lle 'l'oщнeyi\le.. . Yous sауеz?>
встрtча.ш эта дама свопхъ rocтeii. «Entl'e nou�
-ce]a а assez peu de foшl>-roвopп.iia она въ
мпнуты oт1ipoвeнuoti бесtды о «ПOJIITПRt».
Собесtдппки это!i дамы моrлп от.ш 1шо созна
вать, что опа пмtла менtе всего defond, но
слуша.ш ее: oua вtдь дanra II говориJа съ
1,ава.1ерамn. Н1што н е смtлъ п подумать, что
эта русская ш-ше Staё! въ самы!i разгаръ ул
ноtl бесtды переживала моn1епты «Rонфуза».
Эш мо11енты pOROBЫDIЪ образо�!Ъ СiЮI.ШСЬ съ
P)'CCiioli ашзпыо. Он11 стала 1,лассичес�;иш1:
таиъ часто и танъ неотраз1шо ош1 повторл
iотся во всю,ое время, �;огда русскому 11e.10вt1iy встрt,�ается фаиъ, не входящiit въ про
грамму его бyдneii. Безсмертныii сатиринъ, со
здавая n1tт1ioe слово по поводу 11звtстпаrо со
бытiя r.овременно!i исторiп, 11 не nодозрtва.п,
что онъ пишетъ эпиrрафъ IiO BC1IR01i H()Boti
г.чавt въ нamcli обществетшоfi ;1шзmr.

СОВРJШЕННОЕ ОВО3Р:tНIЫ.

Мошегь быть, покаа,ется uреуве.1и11енiемъ
называть �.1/,авалtи общественной оюизн�t п о
нв..[енiе шекспировснихъ пьесъ на московс1t0й
сценt. Тамъ, гдt практическая и умствеuная
дt11телность .[юдей богата содер1F1анiемъ n
с:11ыс.1омъ, яв.rенiя сцепы проходятъ почтн не
зю1tтно. Гдt обширенъ и разнообразенъ мiръ
;�.tйствите.1ьности, мiръ фантазiи и11.1tетъ вто
ростепенное значенiе. Анr.шчанШiу слишко11.1ъ
много прпходится говорить II дуыать о куль
турныхъ пнтересахъ шивой �иизни, чтобы у не
го наш.1ось времени п силъ заниматься инте
реса:шr сцепы.Писатель и артисты всегда были и
будутъ гораздо цtuнte средирусс1:аго общества,
чtмъ среди западно-свропейс1,аго, обладающаго
и поюшо .штературы массой крьтурныхъ инте
ресовъ. Спе11та�,ль «:Ма�,бета» пли «Донъ-Rарло
са» внесетъ въ нашу душу сто.[ько свtта и
высо11аго nас.1ашденiя, сколько не дадутъ eit
безконе'lный рядъ нашихъ будней, утомитс.[ь
ная вереница всевозможныхъ дtлишенъ. Такiе
спеиа�ш1 безспорныя событiя нашей 11шзни.
Они требуютъ совершенно иного отношенiл
1;ъ сеИ,, чtмъ обычныл явленiя сцены,-иной
точки зрtнiл, иныхъ свtдtнiй, даже иной впе
чат.ште.[ьности н шrа1·0 эстетичесtаrо вкуса.
3абыть это, начать толковать объ этихъ фак
тахъ, ограни,rившись обычньпш прiемами мыс
JИ, давпо истрепапными фразами - значитъ
;�.ать новое позорище ис1юннаrо русснаго кон
rй1за.
Bct эт11 мысли пришли къ памъ, 1,огда мы
перечитывали мос1,овснiл театральныя рецен
зiи за ньшtшнiй сезонъ. Нашиыъ рецензен
зентамъ на этотъ разъ пришJось говорить о
вещахъ, далено мл нихъ необычныхъ. Шли
;i,вt ше�;сшrровскiя пьесы, гастролировалъ Еок
.!ЭНЪ. Предстояло дать от 1етъ публин'в, нау
•шть ее, канъ смотр·вть на мiровыя произве
денiя .штературы. И здtсь-то наши учите.ш
и судь11 оtазались въ положепiи у енина, отв'в
чающаrо по неизвtстноfr ему програnп1'в. Мы
еовершенно далеки отъ намtренiя по.[емизи1t0вать съ 1,tмъ бы-то ни было и не чувствуемъ
ни малtйшаго желанiя оскорблять чье-нибудь
.штератпное самолюбiе. Имена п направленiл
не имtютъ для насъ руноводящаго значенiя.
}Iы защищае�rъ интересы искусства, одинаково
;i.oporaro для всtхъ исr,реннихъ Ц'Внителей его;
мы прежде всего стоимъ за ннтересы знанiл,
за ку.жьтурное отношенiе къ д'в.лу. Наши чи
татели помнлтъ, что дt.[о идетъ о московской
сценt въ ч•1шiе моменты ел дtяте.[ьности,
о сценt того города, I1оторый искони славит
ся Jюбовью къ серьезному ис1,усству и: вписа.[ъ
много достоиныхъ пменъ въ лtтописи: сцени
ческаго творчества, драматю1ес1101i поэзiи:, ли
тературной к ритикJI. И nеу�нели теперь - въ
нашихъ Аеинахъ - въ средt печатнаrо с.Jова
все еще с.[ышится rо.исъ невtжды, ГО.[ОСЪ
1
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нерад11ваго наемюша въ священпомъ ви:ноrрад
юшt .штературы? Да, с.1ы11штся, 11, повидн моч, еще долго будетъ с.[Ышаться, разсъ
вая .[Ожь, воспитывал извращепныя представ
.[енiя о са11.1ыхъ существенныхъ, неотраз11ыыхъ фаитахъ .[Итературы и сцены.
Намъ не достало бы ·repntniя п �rtcтa, eCJJH
бы мы вздуыали подробно разбирать читиче
скiя упрашненiя ыосковсю1хъ рецепзентовъ. Иьf
с1шнемъ тольно о томъ, о чемъ счатаемъ грt
хомъ умонать, о чемъ говорить uасъ обязы
ваетъ по11тенiе къ велиюшъ именамъ, 1,ъ ве
ликимъ творенiямъ. Мы желаеыъ лишь одного,
чтобы серьезность и добросовtстность .чежа.н1
въ основ'В пашей театральной крптшш, •rтобы
сценичес11ое искусство перестало быть добыче:it
отва�1шаго диллеттантизма, чтобы ыосковс1шя
сцена встрtчала такое ше вду&Рrивое отноше
нiс въ сво11хъ Ц'Вnителяхъ, какое она восшr-·
тывае'rъ въ свuихъ д'вятмяхъ. А теперь намъ
приходится встрt 11ать такiе проыахи п такую
11ритпческую распущенность на страшщахъ наи
бо.чtе серьезпыхъ органовъ, что становптсm
страшно и стыдно за читателей. Если бы за
границей интересовались наш1ши театральны ми от•1етами, мы В'ВЧПО ЛВЛЯ.l!ИСЬ бы въ роли
того нласси•rесtаrо натолиr.а, 11оторыи, по сло
вамъ Лютера, отказывался знать «Молитву Гос
подню», такъ какъ она слишиомъ д.шнна. Та
кими же мотиваыи, вtроятно, объясняется не
знакоыство мосновскихъ рецензентовъ съ Шекс
пироъrъ, хотя Э'rи рецензенты съ .[еrюшъ серд
цемъ не то.[ько пnшутъ о Шекспирt, по и ссы
лаются на него при всякомъ удобпомъ случаt.
Одинъ, наприм., разсушдая о Itor,.[ЭП'B вспом
юrлъ о монологt Пещруч•tiо въ « Yкpoщeniii
Cmponmitвou», 1югда тотъ подслушалъ раз
сказъ о .побви къ нему Веатри11,е. Трудно даже
нарочно выдумать бодьше путаницы, 11t11.1ъ ре
цензентъ создалъ совершенно искренне. На са
момъ дtлt, онъ припомнилъ ыоuо.!:огъ пе Пе
труччiо, а Бенедикта, и не изъ Уи:рощенiл
Стропrпивой, а изъ комедiи Мно�о iuyjнa �tзъ
nu•teio и Бeampi11te вообразилъ героиней пер
вой пьесы, хотя она принадлешитъ i;o второй.
Другоъrу критику пришлось писать о JJ[акбет�ъ .
Мы 1швеыъ всt основанiя думать, 11то этотъ
критикъ не проче.п в нимательно ше1,спиров
ской трагедiп, а перелистмъ ее, ка�;ъ пере
листываю'rъ стихотворепiл накоrо-иибудь со
временнаго поэта, чтобы по обязанности дать
отзывъ. Этотъ изумительный шекспиро.[оrъ со
общаетъ своимъ читате.шъrъ такой иазусъ изъ
JJiaкбema: «3лополучпый 1,ороль прitзжаетъ
на ночлегъ 11ъ Макбету и въ присутствiи по
С.['Вдняrо обълв.шетъ своего сына нас.['Вдню1омъ
престо.оса». Вс'в11.1ъ, читавшимъ те1iстъ у Шеис
пира, извtстно, что Дунканъ объявилъ Мэ.[Ь·
кольма намtдникомъ престола не въ домt l\Iai,
бeтa, а во дворцt, в ъ Форесt. Да.[tе 1,ритикъ
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соuбщаетъ, будто l\lai-,бt!TЪ, 11с11}таuныti тtныо
Башю, упомuuастъ о ��ареубiйствп. J' Шекс
пира 9'l'ОГО прочесть пельзл, 'l'ЮiЪ же, 1,aiiъ всл1,ОJU)', хоть с1,олыiо-uuбудь дуыавше�I)' и тра
гедiu, uеJьзл подумать, будто Ыа�,бетъ бросает
ел JJЪ бori съ Мэ1iДуфомъ <СЪ е-грашно!i ша,1,
доti ашзuн». Даже самое заг.1авiе трагсдiи не
HOJIЯ'f() li!)ИTIII,OШ,. Елу 1,аа;етсл, '!ТО су11руш
Ма�,бетъ дали 1шл трагедiн. А щшду т·J;ш,, 1шен110 особы!i с111ыслъ 11 за1,.11очается въ ТО)IЪ, 1 то
супр,1;1ъ да.1ъ �то шш, а пс лэдпМа,;бстъ. Эти
замtчаuiн могутъ п ою1заться мелочньвш. По
нашелу 11ш:rшiю, п·tтъ ничего ме.шаго, 1,оrда
дt.110 1щтъ о ве,1111•шftшелъ ноэт'f, въ �1i p'I,. l{po
м·t того мы упре1шемъ ШllllJIXЪ !iрl!ТШ,ОВЪ въ
нсвI,д'lшiн не юшю:ъ-лнбо г1еuыхъ нодробно
стсit, достунныхъ епсцiа.шстамъ, n въ невt
д·ьuiн фактовъ, н�в·tстIIыхъ 1.а;1;доJ1)· бол·tе 11J11
мeute доuросов·tстному дплдетанту.
I>ядомъ съ этш1ъ рецс11зептсlilшъ 11ев·ь;1,е
етво:uъ ндетъ рецеu:зснтсная защ11та невtшества.
Однuь ll3Ъ iUOCliOBCIШXЪ рсцснзснтовъ IШШСJЪ
возмо;1шыыъ напасть па вм'!,шате.1ьство нnрш
ВЪ CЦCUIIЧCCI,Oe шщусствu, :JaJ1'BTb IIC!iOlll!YIO
n·tсню самоuад·вн1111ыхъ, но бсзшrо,1,uыхъ слу
аште.Jсti ВtПIШХЪ !!Cli}'CCTBЪ, Этн С.!у;tШТСJШ соз
да.ш 11 c.1ouo особенное, соJJсршспно убаю1ш
вающсс нхъ на лаврахъ невtшсства 11 умствен
поti aue)Jil!. Это с.1ово нутро. Сред11 ЧJЫ'УР
uыхъ пацШ всш,ое n ронзведенiе въ об.1асТll nс
нусства стараютсн создать ш1.1оm•tе1·1тхь оспо
ваuiяхъ пayчunro нзслtд()ваuiя; трезвыJi, яс
ныit, вс'Jшъ попятныti ава.шзъ ашзпеuныхъ яв
,11епiri стаuовнтся- музоfi поэтовъ II nртнстовъ,
а туманныri, :u.1адспчес1ш нспосредствепныti 1ш
ст11ш,тъ uавсегда отходuтъ въ об.1аиь ро)1а11тuчес1шхъ «бурныхъ стреш1енih)). У насъ,
до снхъ поръ то.шротъ о н.11111р1ь, ue подозр·ь
вая, чти это ну1111ю-вtчuос )'G·tашще pucтвeu
пoti анатi11 п нравстве нuaro безсплiл, что пдея
о не:uъ съ родни тoti дшюJi теорiн, 1юторал
родшас1, на по,ш·ь е;щпствсuuаго въ мiр·ь р)'С
с1шго патрiотnзма, смtшнвавшаrо нсuавпсть r;ъ
Западу 11 1,ъ паут;t съ любовью 1,ъ отечеству.
,.(о спхъ поръ это лiросозерцапiе--не O'l'OШJO
д.1л насъ въ об.1асть nредаuШ, до снхъ поръ
.1:юдu, чнсJящiеся 1.1ъ нрьтурпо11ъ обществt,
пе от1iазываютса отъ сч•1ая брос11ть r;амень въ
зпапiе, гд·J; бы оно пп пр1шfшплось. Пеуше.'Iп
справе;�,.шво прнсиорб нос зюгf, 11а11iе Руссо, что
pycc1,ie шшогда ue стапутъ ц1ш11.шзованпоit нa
цieii, таr,ъ rш;ъ пхъ заставп.1и стать ею слпш
комъ быстро?.. llo .'lоашал щея всегда мстнтъ
за себн. ;'{помяпутыii пашr рецепзеuтъ подъ
иiлнiелъ cвoetl ндеп договорш1ся до эдеыен
тарноit 11е.1tпост11. По его мнtuiю, выходитъ,
•1то на сценt о.шцстворястся 11деа.1ъ. Б.1аrо
дарл паучнымъ воззрtнiютъ, пе все1'да :uешду
собою соr.шснылъ, этотъ 11деа.�1, 11ошстъ выiiд
тн сбор11ы.нь, т. с. пс ш)ea.10.1t1,. l\Iы nсрвы11
1

рааъ с.шшпмъ, •побы ua сценt 11зобража.шсь
идеалы. Ыы дp1aeilrъ, •по на сцснt-вс1шоit,
1ipoirt мелод1Jама1'11•1ес1(оii--1,ю(ъ II въ ашзни
дI,!.iетвуютъ смертuыс .�юда. Эт11 дюди дале1.о
не ндеа.�ьны, 11 поэтому npupoдa 11хъ час.то пе
по.шепа противор'f,чifi, состонп 11нъ сю1ых:ь
разнообразныхъ элеilrсuтовъ. Она .JШCIIIIO ('flO))
NШI, (чтоuы носнользонатьсл мовомъ рецензен
та). JI воззр·ьuiя МПОL'l!Х:Ъ «)"JСНЬГ(Ъ)) ЛОГ)'ТЬ
пр11нест11 ад'I,сь Сj'Щестнспнро по.1ьзу: 1,ю1,дыit
нзъ 1шхъ мошетъ нодмtт11ть то, что др)тшrъ
упущено 11:п внд}-. llст1ша поопается нзъ со�
nостамепiя разлu•шых:ъ мнtнii!. Величаitшал
на зешf; пи'1111а-nознанiе чс.1опt1щ, п пръ
lil, ней тотъ ше, 1,а�,ъ п 1,0 всtяъ другю,ъ ас·
т�шамъ. -ТолыiО съ IJaDшш, 1,р11тш,юш щш
ход11тся говорить о прошrсныхъ афор1ш1ап,.
Прl[ та1,оi1 нысотt НJ)IIT!!ЧCCiillX:Ъ :ВЗL'.IНДНВЪ
трудно, ноuиuо, бы.то оашдать в·J.\р11аго отно
шенiн 1,ъ нонменiю ,l[щ;бета на нашеii сцu
н·t. Рецензенты пе поня.ш разшщы )1еш,1.у но
с.т,111ов1,оii шс1,с1шровсиоп. трагедi11 1r пьеl'Ы 1,а1,ого-1111буд1, еовремспшн·о драмат11чес,1шхъ ,1,1,дъ
маСТt!ра. Онн BOШO.'I[,:JOBa.'IIICb T'IHII! ilie CДllll
CTBCUHЫJIII у ш,хъ прiемюш театра.тьпоii 1чш
тшш-пзс.t·tдоваuiелъ, 1ш1,овы fiы.ш аршсты
н арт1fст11н въ свонхъ ро.шхъ, хорошн .ш iш
дII дс1,орацiн 11 с1ш.ты;о а1ш.1однсJ1стповъ вы
шt.10 на ДlШО Jiiliiiдaru IJСПО,IШ!Те.ш. А BCIJ ;ща
ченiе c11e1iTaJ,JЯ въ нх:ъ г.tазахъ соверше11щ1
ш 11ез.10 за бенефнсолъ арт11ст1ш, ноставпвшеit
дра�1у . llacr, э·1·nтъ бенсфпсъ. 1;oue 11110, тшиu
111псрес1-етъ. Нн наибпльшую 1н1с1ъ этого 111пе
рсса с31у сообщп.10 с1 о co,1,epiiiaнic. Бепефнсы
г-аш (:!едотовоi1, въ нашнхъ г.1азахъ, зас.1р1ш
ваютъ по.шагu вюшанiя прешд1• всего, потuлу
что артнст!iа выuпраетъ пьесы uзв·tстнаrо сор
та. 'Го:rьпо ЭТI[ пьесы дt.1аютъ 11зъ этнхъ бс11еф11совъ событiя 11roc1,oвcкoti сцеuы, тн.1ы,н
он·t отл1Р�аютъ беuсф11сы г-11ш Нсдотовоti отъ
оuы•шыхъ снеиа1;.1еti �Iaлaro театра съ ) 11\
стiе�rъ этоri артнст1ш. Бенеф11съ прошен, о
не)rъ давно перестада говорюь, а iliai.бem ,,
прuдод�,аетъ собирать по.тныit театръ. Пзвt
стноч сорту нашеti nуб.1шш естествешrо пс
ВIIД'ВТЬ Ше1,с1шра 11::�ъ-за IICHO.IШ!Тe.l!bHIЩЫ его
драмы; eti позво.ште.rrьпо шшо.1шпь аа.1у Ш)-
момъ н вошш111п въ ту J111нуч, погда долаша
слышаться lJ'Б'!Ь поэта. Но .1юд1шъ, берущюrъ
на ссuя говорпть съ нуб.шr;оii въ топt ppio
no;щтe.1eii, с.1·t,1уетъ сJrотр·вть даJьше то.шы,
рядояъ съ с1шпатi1ши, доступньош всш,оn1у
пос·tтнте.�ю театра, nроявдать ouщii:t, чль
турuыti нuтересъ. Нtтъ ничего .1сг•1с , 1;а�,:ъ
у1,орять артпстовъ, нсп0Jн11ющ11хъ таr,iл пье
сы, Rai;ъ драш,1 Ше1,сп11ра. llxъ 11депное ео
дершанiе та�,ъ нораз11те.1ьпо 11 богато, ,по не
наri,.1,етс11 въ тсnтр·t ш1 одного 1шстоль!iо н�
вtшествепнаго 11 невпечат.штсдыш·о зрителя-,
i;nтopыri uы нс сър1tлъ расnр1п111,овать игру
1
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дюбоI'О артиста въ 1,ai,011 угодно �1о�rентъ. Па
·&осъ ше�;спировеr,ихъ трагедiri до того обще
•1еловtчеuъ, етраданiл гсроевъ II волн судьбы
въ этихъ 'rрагедiлхъ до того неrюсредствешrо
вытекаютъ лзъ само!i cyщflocтu •rеловt•rес1,ой
природы, что улr!'Пшл чбл�ша временъ Шс1,
спира съ тюiofr ше сплоii ощуща.[а впечатлt
нiл пре11ъ .пщомъ этого могучаго творчества,
1,aliъ "iюбoti арпстократъ и npirдвoprrыfi. Это
нвлеrriе останетсн не11змfшны.11ъ во вс·J, времена,
среди вС'l,хъ пародовъ, rдt 'ГОды,о .штератур
ный в11усъ не будетъ 11звращепъ внtшниn1и
влiннiшш, 1,ain это было, напрам., въ эпоху
французс1.аго нласс1щтшrа. Не!llудрепо, сл·вдо
вате.тьно, что произведенiн Ше1iспира и ис
но.шите.ш нхъ на сцепt легче всего могутъ
быть JJО;J,вергнуты крпт,шt, въ 1ш,оn1ъ угодно
паправдеuiи. Urшзать: «на�rъ это не понрави
.�ось>, «это не та�,ъ»-не требуетъ нииаr,ого
1,р11тnчес�;аго таланта, даше шшаБой мысли.
Напршгвръ, Оi\IШЪ м ос1,овс1,iи рецеuзентъ изло
ж11дъ шру 1'-ЖИ еедОТОВО!! ВЪ рО"Ш ЛЭД!f Ьlа�;
бетъ, из.то;rшJъ совершеш10 та11ъ, 1шкъ эта
роль разв1шаетсл у саиого Ше1;сuира п прп
бавп.1Ъ: «псполненiе, К!ШЪ BIIДIITC, пе СОВС'ВМЪ
в'tрное». I{то это вид11тъ п почему 'rакъ шrен
по видптъ, памъ непзвtсrно, тю,ъ 1;а11ъ р с
цензентъ свой взгдлдъ сохраuп.1ъ въ таипt.
Нtтъ нпчего .1егче, тшъ ш1са'гь тачю кра
т1шу. Гораздо труд1гtе отдать от•rетъ въ сво
нхъ вnе'!ат.тtнiнхъ, n1от11впровюъ всt эти ира11нn�ся II не нравится. А это 1шепно и слt
дуетъ прешде всего д·в.,ать, 1,огда р·J,чь ндетъ
о Ше1,сшrр·t; причемъ не упус11ать изъ ВJirдy
особыхъ yc.1oвiti. На выразатель11011ъ .шцt
•штаетсн :uacca oщyщeui!i п наи'роепiti: въ то
врюrя, 1ш1;ъ съ другаго .шца не сходитъ одна
н та ше у.тыб1ш. Въ то времн, 1,ю;ъ герой
ille!icnиpa усn'Ветъ переашть цtлую исто
рiю nc11x11чec1,ou пшзш1, герой Рас11на про
деliлюшнетъ Jl!ШЬ П'ВС!iОЛЫ\О р1rтор11.ЧСС!il[ХЪ
фразъ на ту ше тсn1у, на 1,оторую онъ де
н.1аnшрова.1ъ чуть дп ue съ перваго момеп
Тil сознанiл и будетъ дсliлашrровать до по
tл'!,днлго пцыханiл. Артпсту въ ше�,спиров
шой пьес·в предстонтъ вош1ошть въ своей
нгр·в страшпыfr хаосъ быстро сn1·nпшощ11хсл
душевныхъ лв.rеиiй, nомшrо одно!i господству
ющей страсти показать еще ц·влаго человt11а
cu всtыъ разнооuразiсыъ п гдубиной его при
роды. 'l'o.1ыt0 постепсnuо, nrедлениьпш шага
ми, моашо дойти до гарионичссr,аго во11.[още11iн !iОJосса.1ьпыхъ образовъ Шекспира. Сы
Iрать ше�.спировскую роль-значнтъ выноси.·rь
ВЪ СВОеП ,\)'Ш'В I\'1.ШЙ ПCIIXOJIOГII'ICCI,iЙ трак
Т3ТЪ, -J1 не мудрен(), что пе вс·J, страницы
ш·о 01,ашутсл внюrатедЫ[() 11роч11ташrымп, осио
ватеJiьно нродуманнышr, правд11во воспроизве
денншш въ образахъ. 3нанiе чуа,оrо тпда
надъ ЭТIПШ ДIIRIIЬШП фaiiTIOIII ссрдцев·tд'f,нiн-

пеобход1шо и полезно ДJIЛ арт1rста та�;ъ же,
ка�п намъ по.[езuо бываетъ знать о че.товtкt,
съ 1,оторьшъ 1ш1ъ прпход11тсн rш·вть дtдо,
мнtнiе его зпат,омыхъ. Гснit! Шеr,спира CJI1rш1,o�rъ моггrъ, чтобы его nroгt охватить взоръ
одного 10.roв·nlia. Длл этого надо быть вто
рымъ ШеRспиромъ. Тайны чмовt 1ес1,аrо духа,
рас1,рывае1Iыл !!тпмъ геuiемъ, Гд)·бо1ш. Чтобы
постuгпръ пхъ, мало одного 'Нутра, внутрсн
ннго, безсознатмьнаго чутыr. Лншь послtдо
ватсдьпы!t, логичесr,iil: ана.шзъ nrошстъ ввест11
насъ въ .rабораторiю этого )'днвпте.�ьпаго твор
ца. Недаромъ, ше11спировсr.iп сцены nрuводптся
rracтo въ видt п.тлюстрацiй нагшьпъ выводовъ
п тeopiri. Да, изу11енiе ше1;сш1ровс1;аго герол п1111
героишr-тоже, •rто научuое пзслtдованiе. Еслr1
психодогiн-наука, то артнсты, пrрающiе шеБ
спировс1,iп драмы, должны быть учеными, въ
cnrыcлt основательпаго з1ш1@1ства со вссвоз
моашымъ освtщенiемъ изв·встнаго образа.
Лспо, •по въ нас'rолщес времл nrы не nrо
шеыъ смотр'1ть па спектюшr Mai,uema, r;a!iъ
на н·I,что заr,онченное, произноспть пршоворъ
о недостат1;ахъ нсполненiл. Этп снсr,таклп въ
нашахъ !'.[азахъ лишь момеll'ГЫ на путll 1,ъ
идеалу, постепенное осущеив.[снiс грандiоз
наrо I!.!ана, медленное, по вtрное созданiе гро
мадпо!t карт1шы, исполнеuuоii ;ю1знr1 п дра:uа
тпзnrа . С1iолы,о бы разъ мы ш1 '!11тали Шек
спира, д.тп насъ всегда остаuетсп nшожество
моnrеuтовъ, не улспепныхъ, даше не заnrt,rен
ныхъ. Велш,iй писате.rь-та ше природа: с1,ольБо
бы разъ юr nроходи11и прсдъ памrr 11.хъ соз
данiн, созерцанiс ихъ часоты шшогда пе уто
Мlfтъ пасъ, шшогда пе доведетъ насъ .до Ii}·J,ж
денiн: «довольно, ыы все вндt.111, все поuнлп,
вс·вn�ъ uаслади.шсь». Нш;ш,оi! артистъ не nrо
жетъ сразу пе толно заклю•шть въ своей душt
вс·в СО!iровища ШeliCIIl1pOBCI,Ori драмы, IIO даше
воплот1rть въ образахъ то, что длн него pr,e
нсно, что живетъ въ его •1уви'вt. Этотъ про
цессъ постепенпаго возсозданiп велrша�'о обра
за--напболtе в·врпыft путь развптiн артисти
•rес1,аго та.шита n эстет11чес1,аго ю,уса. Это
таБое ше совершенствованiс артJiста, 1,а�,ъ обд
лiе аште!!сюrхъ опытовъ-совершенивованiе
•1едов·в1;а. Артистъ, передумавшiu шс1,спi1ров
с1,ую роль, ис11реппе пршrявшi!t р·вшепiе вос
пропзвестп ее въ cвoefi шр·t, этюrъ са;uьшъ
восппталъ въ себt силу дмr ц·влыхъ деспт
liОВЪ обы1шовепuыхъ роде!i. Ес.ш чтеuiе ссрь
езпыхъ !iuпгъ луч шал шr,ола д.ш у11а, пгра въ
ше1,СПЩJОВС!ilL'{Ъ драыахъ-.[учшап ш11ола дюr
таланта. Говорить артисту: ты пе долженъ
игратr, это!i ро.�и , потому что мы в1Iд·tл11 въ нei'i:
Росси, Са.[ьв11ш1 u пр.-зна 111rтъ подрашать тt11ъ
л1ще,rtрш,шъ 11 эгоастr1чес1ш-б.шзоррш�1ъ вос
пuтател�шъ, которые о тшншотъ J юношн пдей
иую IШlll'J', угощаютъ его т'!,n1ъ, во что оuъ не
nrOiliCTЪ в1,рить, •по пе затрогпвастъ шr Ct'O
1
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чувства. i\iы BJIД't.111, liIOiIOIЪ ДО.I
гимъ папряа,еuiемъ :uысJи да.'lись Поссарту r.1y6oчatiшie моменты «Гашета». Ыы вндtJн, что
ее.в� бы ne эта сшеnшнутnо бодрстнующал
:uысJЬ,-въшрtлроел11вJеunаго артuста не бы
.10 бы п сд'tда геniа.1ьныхъ пде!i брнтансr,аго nо0та, Поссартъ лвлл.1сн бы обьшновеunымъ дек
.таматоро:uъ драмат1Р1ес1шхъ cт11xo1·вopeui!i. Лы
даже больше ш1дt.ш: мы ш1д't.щ 1,юiъ систс
:uатнчсс1ш, nос.гtдовате.1ы10, чу'r1 .ш нс еъ 1,.1ае
е11чес1шмъ 11·J;J1щ1шмъ педаптлзмомъ воепроиз
вод11J CfT на сцен'!; узоръ, давно разрпсованныii
до 11еJьча!iшнхъ дeтa.retl въ 1,аб1111стt а ртпста.
11:ы даше дою1шы сознаться, 1то эта еnоеоб
разиан Х\'дошествеuuая 111ате:uат1ша момснташr
шо�;проваJа паше чуветво поэзiн, п образъ по
эта 1асто <·овсршсппо псчсзалъ за этоf� с.шш
�;о11ъ професс.iошыьuо ri отд·t.шоii.Ыос1iовенiе Iiрл
тшш пе заnреща.ш Поссарту играть что ему
угодно; они: восхпщалnсь, хотя этпмъ востор
гамъ очеuь 1 1асто нредетав.1я.1осr, много ncnы
тauiti ... Теперь, нобывавъ на одпомъ прсдстав
Jевiн Jiaiiбema, rоворлтъ: пашп артнеты до
стоi1пы б.1агодарuостп лпшь за ТР)'дЪ; nаслаж
;1,еиiя же шша�,Оt'О 01ш 1ш1ъ пе да.ш. lI все это
сопровошдается uапальIIю1ъ nри:п'Iшолъ: мы вn
д't.ш тюшхъ-то артn:стовъ въ этпхъ роляхъ,
i;ai;ъ будто сцсюJ 11есr;ое nс1,усство-шамапс1,ая
?�!УдlJОсть, въ ноторую могутъ быть посвящены
.шшь nзбраnные. Одuнъ пзъ ве.шча!iшпхъ со
вре11енньпъ дtятeJeff сцены въ 1,онц·t r.noero
oбn.nъuaro Jаврам][ пути созналъ, что трудъ
напо.1ови11у 1е11iй; это сознанiе долш110 вооду
шевJять п пашнхъ артnетовъ. П)'Сть ободря
ющее с.1ово чеJоn1ша, еродпnвшагося съ пскус
етвомъ,оградитъ пхъ отъ д11цю1tрныхъ павtтовъ
.!юдеi1 вюьшнихь, недоступпыхъ шnвотворн
щему дыхапiю пречJаснаго.
Л трудъ мос1;овсш1Хъ артnстовъ въ JJiai,бe
m1ь нс тоJы,о замршваетъ паше!i nр11зпатедь
ност11: онъ удов.{створяетъ насъ достпrпуты
шr результатами. Самые педостат1ш игры пи
таютъ въ насъ увtренность въ серьезномъ от
ношеni11 nспоJпитеJей 1,ъ своему дtJY, наде�и
ду, -что этn промахи nсчезnутъ, 11 ше1,сnпров
с�.ое пропзведенiе развернетсл предъ памп въ
110.шоi! CIIЛt. Иы ШfДЪ,Ш два спе�;таii.[Я тpa
re;ii1t, п нашл впечатаtнiл ШJИ пмепно въ томъ
направлеп.iп, на1,оrо �rы п Q;1шда.ш: постепеu
ное совершенетвовапiе подробпостеrt, мед.!еn
ное, по вtpnoe вошощепiе цt.таго. Этотъ про
цеесъ р)·чается nамъ пе толы,о за то, •1то llfm,
,Jemъ nро!iдетъ, naiioneцъ, па нашей сценt въ
110.1номъ сiяпiп reпiaJьnaro творчества, по что
на neii 1rоrутъ осущеетвиться и друriл еозда
нiл веJш,аго поэта, 1по IНlшn артисты введутъ
uасъ въ чудпро страну ве.шчавыхъ образовъ,
возвышающпхъ душу саш1хъ артистовъ II вое
тштывающпхъ въ насъ цt.шfr 11iръ пев·tдомыхъ
UIOIЪ щeti.
1
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Прешде всего об't основпыл рол11 тра1·едiи вь
общемъ бы.ш выnо.тнепы совершенно соглаено
па111'tренiямъ поэта. Въ .пщt г-аш Оедотовоfi
1r г. Юашна мы в1rд't.ш гармопичпое воспроиз
веденiс обонхъ образовъ uезъ всшшrо ущерба
cJI.['t п эпергiи одного 11зъ 1шхъ, впдt.ш 1шеп но тотъ а�шордъ п строiiпость, 1,ю,уrо сов'fiто
ваJъ артнста:uъ проф. Сторошешiо въ cвoeti
статьt. При вон.:�ощенiп это1·п aкh·opuct паи
бодьшал трудпость выпадае'rъ, несюшtнно, на
долю артпста, шрающаго Макбета. ,J;еиопиче с1ш11 энсргiн, eл'tnoe стремленiе къ поставлен uоti цt.ш, эта, таiiъ ешtзать, дрошь неудовле
твореппаго чувства, пхватпвшаа .�эдп Манбетъ
съ сю1аrо пача.та трагедiп, МОГ)'ТЪ совершен
но ос.1t1шть :1р11те.тя 11 еоздать предъ ню1ъ1.арти
ну демопа-вдохuовнте.ш и его шертвы. l'. Юашнъ
оетаJся героемъ c11.1ьuoti во.ш, съ правствеu
nоti патуроti, по съ nепреодо.1ш11ымъ често.1ю
бiе�1ъ. Вогатыit темперюrелтъ арТl!ста поддер
ашва.1ъ это впечат.1·tнiе въ мш1уты оезъи:сход
наго страдаuiл, uевыразш1аго ужаса, дюне въ
МШ!)'ТЫ сомutнiн п n ер·tшитеJь11осп1. l\Iы чув
ствова.111, что 11с терза.ti собствеuuаго сердца
Ыа�1бета духъ в.�асто.IIобiя, nпi;o:U)' нс nодвп
путь его ua етрапшое з.rод·tянiе. Oбщiri образъ,
слtдовательпо, артистоиъ воплощенъ ясно,
впо.шt созпате.1ы10,-11 уше этого достаточuп,
чтобы эта роль сдt.1а.1а честь г. Юашну. Ыы
\'11,е говор11.ш, что отд·tльпые ло:uепты да.rеь,)
не сразу моrутъ быть постигнуты II осущеет
в.[епы, 1;о1'да д'tдо пдетъ о ше1iсш1ровс1iомъ соз
даuiп. Этихъ по1iа еще па nашъ взг.шдъ не
удавшихся мо:ментов ъ мы мошемъ прпполю1ть
пtс110.1ы,о. У r. Юшuпа вnо.шt nрав;щво а эф
фектно 11cn0Jnя.111cь дiaJOГI!. Вся по.шота чув
ства звучала въ его р'tчи, 1,оrда онъ обращалъ
ее 11ъ друголу .пщу. Драмати:змъ д)·шевнаго па
етроепiя Ы1шбета охватыва.1ъ насъ, 1,оrда оnъ
говорндъ къ вtдьмюrъ, иогда в11ю1а:�ъ поздрав
.1епiямъ 1.оро.1я. Но паеосъ поnпжа.[СП, 1.or;i,a
l\Iaiiбeтъ, въ лЩ't r. Юашна, выс1,азывалъ нро
себя водненiе, потрясшее его душу nрн вtсти
о дароваuiи ему �.авдорскаго тапства, при на
зuачепiи: одного пзъ сыновеii Дую,ана нас.11tд
ш11iомъ. Въ этп :\!Омеnты мы снова убtшдалпсь,
что 1·. Ю,юшу не достаетъ умtнья реа.шзиро
вать nспхп•1ескiл настроепiн ? незав11спмо отъ
ецеш1чес1шхъ yc.1oвiti, 1,юшхъ-.тибо внtшнихъ
ресеурсовъ. Въ дiа.юг'ь артиетъ .возвышаетея
до nст11пuаго драматичее�;аго naeoca, въ мопо
логt-опъ проходитъ б езъ вслr;ойотдtлiiи,част,}
даше безъ веянаго .шчнаго ощущенiя 1шмо еа
мыхъ захватывающпхъ душевныхъ во.шенШ.
Артистъ пе въ еи.[ахъ наполнить свою роль тt
ми высо�;охудожественны11п, по одиночнt едва
замtтньвш, но въ обще:мъ создающи�rи пора
зптедьную 1шртину штрихами.. �;оторые одни
способны рас�;рыть reнiaJьныii психо.,огичеснiri
i\Пrt.�изъ Шенсnира.

СОБРRМЕННОЕ ОВО3Р':ЬНIЫ.

Темпераментъ артиста !iaJtъ будто не под
дается )роб.rенiю, Его волны захватываютъ всю
Барпшу, пог.1ощая цt.тые тона, перемtnшвая
свtтъ и твпи. Вы впдите толыю од11и р'взкiя
нчертанiя. Онп даютъ вамъ вtрпое представ
.1енiе о томъ, что изобрашаетъ нартиuа, но у
васъ отнята возможность промtдить постепен
ные переходы топовъ, за.[юбоваться 11шзнью во
вceri по.шот·t ел ме.шихъ, по въ общности мно
Iознач11те.1ьныхъ прояменНi. Ро.ш г. Юшина
наnо:мщ�аютъ иар11Нныл мипiатюры. Ont нра
сивы, вtрны природt. Но на .шцахъ JIIoдeii вы
не прочтете всего богатства пхъ индивидуаль
ныхъ особенностей, а на 1,артппахъ природы
не увидите всего обиJiя красокъ и игры св'l'>
та. Ыы ув'врены, что тщатсльпал работа вос
uолю1тъ этотъ весьма существеш1ый педоста
токъ въ талаnт'в артиста. Мы в11дt.ш, по «рай
неti :мtр'в, 1,акъ онъ воспо.ш11дс11 �юмептами в ъ
роли :Нюiбета. Наиболъе чптичесюшъ момен
то�1ъ д.ш артиста была сцепа съ кипшало�rъ.
Iiъ ней надо бьыо приготош1ть зрителей. Ар
тисту с.11tдова.[о явиться на сцепу со вс·1'>Jю1
признюiа:ми страшнаго nереворота,совершающа
госн въ душt 11е.[ов'lша, по натур'в враждебпаго
престушенiю. Макбетъ наканунt га.ыюцишщiй,
а .шцо r. Ю�rшна все та�,ъ ;i;e ясно и ]rуже
ствепно, каl\ъ въ первомъ aJiT'в; голосъ ровенъ
11 энерпI11енъ, накъ въ бесtдt съ вtдьмами.
0'1евидно, зрите.ш съ трудо:мъ В'Врлтъ, чтобы
этожу Ма�,бету могъ померещнтьсл rшшна.[ъ.
Весь моно.[огъ въ этой сценt требуетъ глу
бокаго предварптельнаго ана.шза и полпаго с а
моуг.тубленjя при его испо.шенiп. Нtтъ ниче
го трудн·ве длл психолога, IiЖЬ точное, мо
т11в11рованuое изълспенiе раз.шчныхъ ук,1оне
нiй психнческоit дtлте,1ьност11 челов·tка. Для
артиста эта трудность еще выше, на�tъ вся
Jiая реа.1изацi11 мысли. Въ 9'1'11 минуты артистъ
долженъ яв.[нтьсл памъ подав.11епнымъ до noл
пoii потери во.1ш-извtстноt.i пдсей. Рефдексъ
уносJiтъ его непреодо.[и�10Ji во.шой: пи про
б.тес1,а апа.шза, ни 1,апла воли. Это изобра
шенiе безсознате,и,на�о-высшi!! предtлъ сце
нической художественности. Г. Южипъ, види
мо, 1,райне нелою,о чувствовмъ себл при про
изпесенiи всего монолога. Намъ даше 1шзалось,
что арт11стъ не в·tрилъ въ самыfr ф1штъ no
;i:oбнoli !'аыюцинацiи своего героя. Можетъ
быть, мы и ошибаемсл, но впечатл·внiе дt
.1анности, не11снрепности B'BIJ.IIO отъ Iia1IiДOЙ
фразы. Гораздо реалы1'ве и доступп·tе драn1а
тизмъ сцены nocJt убiйства. Неподдtльпымъ
ужаСО!!Ъ зnучалъ голосъ артиста, а порази
тельная фраза «кai,oti печа.[ьпыn юцъ! » до
сихъ 11оръ отдается въ нашихъ ушап, неоnи1·анной тoc1,oii осушденнаго ш1 муни преступ
ш1ка. Но полнымъ успtхю1ъ ув'внчалась и гра
г. Южина на пиру, въ сцепахъ съ привидъ
нiемъ Башiо. Намъ еще не приходилось видtть

TaJiOгo захватьшающаго аффеита pnaca, под
чиняющаго своеп в.шсти даше зр11тедя. Ве.ш.
liая засдуrа со стороны артиста прюшр11ть.
пасъ съ сверхъестествепньшъ лвденiемъ, си
,[ОЙ свонхъ ощущенiи сценпческiii эффе1,тъпре
вратить въ пеобходимыи фа]{ТЪ чe.[oвt,чecr,arr�
духа. Мы поnшш1ъ, 1;аRъ это не удавалось Пос
сарту, 11 ц'влыи на.[ейдоскопъ тщате,11ьно от
Д'В.[анныхъ ,кестовъ пе убtждадъ насъ, •по,
Га.л�.rьеnи, дtйствительно видптъ тtнь отца.
ДальнЬliшее развитiе драмы идетъ совершен
но парад.[ельно съ подъемомъ впутреню1хъ.
си.[ъ артис·га. Съ 1;а�кдымъ мо�rентомъ :Мак
бетъ блпзитсп 1,ъ nai,дonпonry чт11 дtятельно
ети 1шсти111,тпвноit, почти безоТ11етноtl. Это
будетъ жизнь страсти, простого темпераиента
безъ просв'l'>та мысдн и нравственнаго созuа
пiн. Душевпой борьбы нtтъ, теш1ымъ си.шгь
нс пр11ход11тся шагъ за шагомъ отвоевыват1-..
доблестное сердце. Мы уже зпаемъ, •1то та
ной драиатизмъ-драматизмъ .шшь ,1увства,
совершенно въ талант·!, г. Юшнпа, 11 артистъ
до самаго I(Онца драыы оставадсн на высотt
своего rерол. Ппые моменты порашадп необы
чаtiноfi ашзнеппостыо, uаприм. прпготоВденiе·
къ бптвt было бы npe11pacnoii сцепой, есди
бы rпtвъ артиста бьнъ мужсственпtе, не такъ.
первепъ, не походилъ бы минутаnrи па iReн
CliOe ыапризанстnо. Намъ бы ХОТ'ВJОСЬ тоды,fi,
большей вдумчивости, бодtе гдуб1шы навсег
да замирающаго r1увства жизш1 въ тt юшу
ты, ногда Манбетъ, )'С.п:ышавъ вtсть о сn1ер-
т11 жены, произпоситъ знамепптыti монодогъ
пессимизма. Помимо того, что въ этой р'ВЧ11
звучитъ г.[ухая тосю1 сtшого поэта, теряюща
го «вкусъ ш11зю1) ,-эта рtчь-первыfr nrомептъ.
на пути JiЪ нравстnенноti смертп героя, про
щанье со всt111ъ, 11то приnлзывадо его Rъ шп:-1-
ни,- опъ пачинаетъ презпрать эту ашзнь, н
nос.[tдпiй дучъ ИHCTИIII\TI1Bl!Oll Clll\lПa'J'iП \('],.
нeii проме.[ькнетъ въ ярости па В'tстшша, воз
В'Вщающаго, что Бирна�rскi!i .[tсъ двинудся.
Помtдпiп минуты Ма�,бета-пе nшпуты героя,
гордаго нравственной nrощью, а помtднее пда
nш cn1epтнoti неuаюrсти къ мiру 11 liЪ .нодлn1ъ,
отчаппнал месть пеудовлетворепнаго, истер
занпаго духа. Наше uравствеппое чJ·вс.тво прн мирлстсл не на repot, а на драмt, не на фаr.
тахъ •1едОВ'Вчес11аt'О духа, а на дtлахъ судьбы....
Г-ш'в 8едотовоfi московскал чб.111ша обязана
понменiемъ Макбета на пашеti сценt. Артнст
I(а съ по.шоt! серьезностью и сознанiемъ важно
сти задачи n•штывалась въ nе.пшую драму. В1,
1,ашдыtt моментъ игры было ясно, сно.[ы,о сплъ.
потра,1ено ддл воплощенiп самыхъ nrеюшхъ по
дробnостей, ддн осв·вщепiп панбо.�tе uезначи
тельныхъ угол1,овъ nъ творчестnt поэта. Труд'�,
былъ ве.пшъ, по еще больше былъ матерiа.11ъ�
падъ 1,оторы111ъ соверша,,ась работа. Предсто
я,10 создать образъ, стоящiп од1шо1,о средн
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а,е11с1i11хъ образовъ ноэзiп, расщ)Ыть таriны
жеuснаго сердца, I(оторыхъ uc ш1·вст11ть 11 доб
.1естuоч ередн royшeii. Прсдстонло воп.1от1пь
nъ женщннt бо.1·вс, чtмъ муша,-л въ то же
нрюш с11аст11 шенс1,ую прuро,1у. Мы сознаеl\lъ
громадность задач11 u позводпсмъ есИJ, по
этоrоу, у1,ажrь на проб'I,Jы въ нгрt артпст1ш. Oc11on11oli нробtлъ - отсутствiе сдип
ства выпо.шеuiл. Въ пзобрашенi11 г-аш 0едо
товоti зэдн Ыа�,бетъ яв.шдась uамъ нс едп JIЫ}IЪ, Jl!)Olllllillj'Tbl)IЪ Oi\HOIO liJ)OBЬШ, ОДНОЮ
дшоti olipaвo:uъ, а ч·влъ-то двоtiствеuнымъ,-
.шчностью, пъ liOTOpoii пр11рода С,Ш,НI двухъ
челоn·t1,ъ, пе то.1ы,о не сходныхъ мешду со
бою, а даа,е лрашдебныхъ, взаюшо гублщнхъ
CIJO\l CII.IЫ, свою Д'ВЯТС.IЫIОСТЬ. Мы знаю1ъ 1
че.1ов·tчсс1,ая нрирода нспо.шспа 11poтнnop·tчiti,
но эт11 протпвор'l;•1iя пш,огда нс разрушаютъ
щь.1ыюст1t 1ероичесна10 хщ1а1i111ера. Въ буд1111ч11uti ;1mзш1 мы лоа,еыъ нстр'!ш1ть JШ10,нс
l"ГВО .11oдeJ-i, О 1,оторыхъ МЫ 3ПТР)"ДUШ1Сf! вы
t1iа:н1ть 011pe;1:t.1e1111oe �ш1шiс, объ нхъ уб'J;,1,
денiнхъ, дш1,с объ нхъ нравственномъ xapaliТe
P"1. Ou11.1ie )1e.1oчeii с обьстъ насъ съ толч, п
въ О:U)'Т'В ua11a.1ьuocтcri II пустшювъ мы не
C)'Arte:uъ отыс1,ать .111чнос11и�. Пе то въ тра
гедiн. Душа героf! )1ошетъ быть сот1,а11а нзъ
сю1ыхъ разнuоuразuып, э.ншентовъ. дэди
Манurтъ мошетъ быть н шепственнn, 11 :мo
;1t:ii1;a 110 натур'I;. Раз.111чuые 1,р11п11m ИОl')'ТЪ
11од)1tтпт1, 11 1н1з.шq 11ын стороны ы1 хараие
ра, 110 д'!,.10 артнстrш - с.шть этп 11рот1шор·t11iя въ о,11111ъ 11ыcшiii оuразъ, объсд111шть св·J;тъ
11 тыrу въ ТО)IЪ IIДCMЫIO)IЪ создапi11, J'Д'Б utтъ
отд·I;.1ы10 1111 св'Тт1, r1 11 ТЬ)IЫ. а все с .шваст01 въ дштую гармонiю еднпо!i цt.1ыt0tl !iар
тлны. !Jo наше:uу �ш·tнiю, это г-шt 0с,1.отовоti
не всегда раваJось. Въ перно)1ъ aJiТ'h мы 1•в11д·tлu ПeOUGJ!.ПOBCU!!O Эlr"CJH'l!'ICC!i)'IO iliCUЩIIIIY, l'O
'f()R)'IO на нее радн J{З.1е.1·tнппоli мечты. Uco
бu:ii мa11cpoti ;�.с1,.т1ацi11 т-жа Недотова дост11гJа
вол.1още11iн шешцнны демона, даше нъ б<'ш,
шсJi tтененп, 11'!,:uъ это трсбуетсн трагедiеft.
'J'ai;oti JЭ,111 Ьlю;бетъ, IiaJ,OIO ]IЫ )'BllДЪЛll Г-1h)'
Недотову, пс надо бы.,о звать па помощь ду
ховъ ада: uпа 11 безъ того навtрпое бы.�а
по.ша «д� :uъ з.1одtuс1шхъ ». I(po111·t того, эта
де1иа.uацiл сп.ты10 вредш�а естсственпоетп то
на п игры, н нъ с 11астыо быJа усвоеuа ар
п1сп,01i то.1ы,n въ первое ея поf!в.1епiе па сце
н1;. Лэ;щ )IаRбетъ, 1,ar,oro проuщ она предъ
на�п въ перво)JЪ ai,тt, моr.1а быть с.1ом.11ена
му�,юш совtетп, опа 111or.1a пасть нодъ 1·не
томъ нхъ 11 1101,оп•шть ашзнь са:uоубiйство111ъ.
Во эта шевщнна пн ua 1111шут� пе мог.1а ne
pe;i,ъ л1що11ъ Jюдeti поназать этн M)'lil!, забыть
ся въ r.1убо1,0111ъ coзнaniu своего 1·орл. Прав
да, она въ 311шуту высшаrо напряшенiя cвo
rii 011cpri11 пево.н,щ, ощрцаетъ ушасъ, внш111я
псрвы,rъ терз1111iюп, rnвtстн своего муша.
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«!(ъ 1·а�шмъ дtдюrъ нел1,зл таю, от11ос11тьея,
Не то снсдр·ъ онн съ )'Ма! ... �
вос1i.пщастъ лэди, п въ дрошащемъ тонt, въ
двш11е11iпхъ ушаса г-1ю1 Оедотово!i 111ы преду
гадываемъ будJщую cцeuJ сомна11бр1шrа. Но
этu съ мушемъ,-и то 1,aiioii отдаденныi!, едва
заыtтныti па111сiiъ на то, что н въ душf, этоti
фурiи проснетсн, нанонецъ, •1сJов·tю, ! ... Онт,
проснется, по ue длн свtта. Во тыгt почп,
въ безсознате.'!ьномъ бреду, въ шшо:uу лев·tдо
мыхъ нздохахъ вьыьютсf! страданiя лэди Мю, бстъ. Потому 11 страшна эта зпамсшrтал сце
на со:u1ш1бу.шзма, что тол.ы;о она рас1,1Jы
ваетъ na:uъ пастолщую душу лэдн, пото:uу ЧТ()
въ нuые моменты эта .[ЭД!I проходптъ нередъ па11111 мушсствеr шаf!, ею1оув·Ьрепная, корысва съ
ГО.!ОВЫ до Пf!ТЪ, потому ЧТО въ ЭТОЙ одно!! сце
нt вы.пшастсfl вес нодавJенное, зющс1шро
ва11пое горе надмснпоti шепщипы. Наш,, поэто
му, 1,ашется нер1'I,й'llЫМъ грустный, ш1огозпа
чн·1·с.1ы1ыii то11ъ г-,1ш 0едотово11, 1,огда она ше
Jаст ь пос.,·t пнра: «вс:J;мъ, вс·tмъ no1.oiiнori по
'JИ». Артнст1,а хочетъ поназать, 1,aiiъ длл сн
героппп дорога 11 недоступна эта поr.оtiпая
ночь. .1эд11 Ма�iбетъ, пспосрсдственпn nocJJ:t
га.шоцнпацiri nix,1,a, пс roorJa II внд)' по1,азать
свош1ъ гостшп,, что се оащ,аютъ тоше r.ю,iя
то ст1н11111ьш грезы. Пмепно .1эд1131аr,бетъ дu.ш,
па Gы.1а пграть всегда роль, с·грашuо тлше.1ую,
но 11соuхо,,ш1у10 при ел: энергiп 11 гордомъ xa
pai,тept. I!cpвыli опытъ это!i игры нредста
в11.1сл e!I, JiOI'дa 1iругю1ъ ел оп.шшвалн смерть
Дршапа. Даше Ьlа1iбетъ 1 этотъ upaвы:ii воппъ,
11срес1шшшiti сто.!Ы(О co:uн·tнill рапьшс, чtлъ
убнть 1,opo.'!IJ, превосходно пзобрашастъ с1,01Jбь
11 уашсъ. А лэдп-ршал п въ данную )шuут)
)'б·tш,�сшrап сообщшща Jrуша-стонтъ бсзъ зч1.а, тупо nшшал воп.1ш1ъ 01,рушающ11хъ? Вtдь
она раньше хотt.,а «въ стспапif!Хъ, вошнхъ
объ убитоиъ 1юразпть вс·tхъ гром1шмъ гореJ1ъ»,
а теперь яв.�летсf! безучастно11, д.1я п1Jоюща
теJы1ыхъ .подеii, подозрuте1Iьuой зрптмьшщсii
Ч)'Шого «грош,аго rоря». Та�юю бы.ш 1·-ша 0е
дотова. Сцепа сомна11будпз,�а быJа неудачно за
думана съ саиаго 1ia11a.11a. Произносить ее, оста
ваясь на одно.нъ .шьст�ь одпообразнымъ, за
унывньшъ топомъ - противно за1iон,шъ п1ш1>оды п xyдoiliecтвerшocтrr . Въ нrpt г-11ш 0е
дотовотт uыходшrо, •по .�эдн Ма�1бетъ наро1шо
вста.�а, чтобы с�;азать заранtе п1н1готов,1ен11ыii
мпно.101·ъ. С.ш11шомъ ponuo, слuш1iОJ1Ъ �1етодп
чес1ш .ш.1ась рtчь арт11спш, n съ 11зд11шншrъ
постолпствомъ собJюдада она одНJ' 11 ту ше поз)-.
Это былъ не бредъ, пе сомнаn1бу.шзмъ; э1•0 былъ
даше не cцeu11чcc1iii! эффе�;тъ, тtмъ болtе, что
еще раньше его ушР1тош11ла артпст1ш прiемомъ,
о 1,оторомъ мы говорlf.Ш выше. Мы разали
.t11шь тt 1@1е11ты нсполненif!, 11огда долашо бы
.�о, по ua111en1y ын'!.шiю, поступать nна 11е. Мы
о пуr.1,аемъ масСJ' чдоа,сствепныхъ •шr.тностей,
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1iaI('Ь будто нарочно стрешшся къ превращенiю
льесы въ монологъ. Онъ над·hлилъ героиню без
nримtрнною страстью, сл·hпою, неотврати�1ою,
владtющей всiши с илами челов·hка. Эта страсть
носитъ вс·в признаки психической болtзни, и
·бываютъ моменты, 1,огда, кажется, свtтъ со
знанiя гаснетъ въ волнахъ неудовлетворенпаго
желанiл. Для исполнительницы является силь
нымъ пскушепiемъ воплотить эту необычайную
любовь вu всtхъ размtрахъ ел патетическаго
nролвленiя, пройти предъ зрителями о.�ице
.твореuной страстыо, третирующей одинаково
разсудокъ п обычаи...
Главнымъ достоинство1rъ игры г-жи Ермоло
вой мы считае�1ъ, поэтов�у, соблюдевiе м·вры.
При перво11ъ появленiи артистки па сцену �rы
-увидtли страдалицу фатальной страсти, жертву
неотвратпмой судьбы. Намъ съ перваго взгля
да бросился въ глаза этотъ въ высшей степе
нп мастерской прiемъ - начинать свою роль
тнкъ, 1,а�;ъ будто зрптелн в11длтъ продолже
.нiе дра11ы, начавшейся раньше, слышатъ стопъ
тоскп 11:зъ грудп уже привыкшсi\ 1,ъ страданi
ямъ II стона�1ъ. День расиновской драъrы .яв
.лялся .шшь однш1ъ въ р.яду такихъ же дней,
n это пршшр.яло насъ съ фальшивыми един
ствами .lOiIШO - классическоfr поэзiи. Вл'l;дное,
омраченное .11що Федры говорило намъ еще и
другое. Мы вnдt.ш не только, что «пtтъ сча
стья на .'!ПЦ'В этомъ », по что этого счаr,тья
никогда II не будетъ, что падъ царицей т.яго
тtетъ непонятная смертнымъ, по п еотразимая
губительная рука судьбы. Драма отъ начала
до копца!-П это въ нtсколышхъ с ловахъ, въ
пtсколышхъ жестахъ. По-пстrшt, надо обла·
дать бо.1ьшою властью падъ своею природой,
чтобы въ одш1ъ !rоментъ заставпть зрителя оки
нуть ваоромъ прошлую н грядущую тьч 1·раги
ческнхъ страданiй.
Начинается сцена прпзпанiя съ Эноной. Паеосъ
.10;1шо-классической трагедiп всегда краiiне па
nвенъ, часто до того прозраченъ, что даже дtтп
ыогутъ отгадать, къ чему клонится рtчь, пока
поэтъ выводптъ штрtl!шiе узоры реплпкъ. Ну
женъ гро)rадный запасъ иснреппости и отзыв
чивости те)шера�1ента, чтобы заставить зрите
.'Iеii выслушать съ одпнаковымъ интересомъ всt
перифразы одной 11 той же !IЫслп. Въ Расинов
скпхъ дiа.1огахъ много красоты, часто даже
слишко)rъ :uнoro, но очепь мало силы, внутрен
ней, истинно-драматической энергiи. Г-жа Ермо
лова въ себt самой отыскала энергiю, и всt
эти «ненависть Венеры», «Венера хочетъ>, вся
эта фальшивая !юнста ложнаго к лассицизма
прош.�а та1sъ, какъ будто и на самомъ д·влt
аеиuскш� цариuа на .11осковс1iой сцен·h жало
валась на рижкую богиню. Жалобы зюrош,ли,
когда царпц·J; извtстилп о с11ерш 'l'езе.я. Это
быдо неоашданноfi, же;�апноii радостью для
Федры, и на лицt r-жи Ермо.1овой мелькнулъ

свt·rъ, но не тотъ свtтъ, который зажигается
во взорt людей, в ступающихъ на путь жизни
и счастiя, а слабый, б.1tдный лучъ, который
пробtгаетъ по лицаъ1ъ безнадежно-больныхъ въ
nrо11енты ослаб·ввающей агопiи. Едва зам·втная:,
но какал :мастерская черта! Такихъ штриховъ
артистка разс·влла всюду въ богатств·в, едва
уловшrомъ. Сцена признанiя съ Ипполитомъ
одна изъ самыхъ б лаrодарныхъ въ драматиче
ской литератур·I;. Женщипа признаете.я въ люб
ви нелюбящему ее человtку,-признаетс.я въ
любви-страшной по своей учасш и нравствен
ному содержанiю. Такая сцена оригинальна и
необычна, и опа одна можетъ охватить зри
телей симпатiей къ страдалиц·h, интересомъ
къ ея судьбt. Rъ сожал·hнiю, r. Южинъ
испортилъ впечатл·внiе, д'Вitствуя совершенно
не въ духt расиновскаго Ипполита, изображая
жестокаго, на самомъ д·влt дшшго юношу...
3наменпта.я сцена ревности была задумана ар
·rисткой иначе, ч·вмъ nrожно было ожидать не
только по характеру расиновской Федры, но
}!аже по предыдущему изображенiю героини
r-жой Ермоловой. Мы знаемъ, какую бурю ъrо
жетъ поднять въ сердц·h женщины сознанiе, что
опа отвергнута ради другой. И пусть эта буря
разразится также п въ ссрдцt аоинскоfi царицы.
По эта царица должна помнить, что такое ся
страсть, кто дл.я нел Ипполитъ. Она въ n�ииу
ты разочарованья бол:hе всего должна почув
ствовать надъ собой rшрающую руку богини.
Столько б·вдствiй обрушивается на голову жен
щипы-одиноrtо:й, !юrущей ждать лишь презр·J;
нiя и отвращенiя отъ всtхъ, кому станетъ вt
до�,а ея та11на! Неужели эта страшная бездна
од,шочества - жестокаrо, непоправимаго - пе
сш1ритъ паеосъ гпtва вшобденной, нс охладитъ
ел безумiе ревности, ея женское тщеславiе?
И она даже о свиданiяхъ любоввиковъ будетъ
взывать въ трагическоъ1ъ тонt, даже о свое�rъ
rop·h одинокой, отвергнутой, желающей сn1ерт11,
какъ избавленiя,-она будетъ разглагольство
вать въ патетическихъ восклицанiяхъ, въ пла
М!Jнномъ трепетt, въ пеутол1шой жаждt !1ест11.
Она позже хватаете.я за мысль отоnrстить, но
сейчасъ бросаетъ ее, какъ певоз!южную, не
заслуженную длл себя - великой преступни
цы. Г-жа Ермолова пользовалась всtми рес
сурсаnш своей драматической силы въ те
ченiе всей сцены. Намъ хот,нлось бы впдtть
менtе вн·вшн.яго трагизма, слышать менtе па
тетическихъ восклицанiй. Самое безнадежное
отчаянiе никогда пе проявляется въ это�rъ па
еос·h жестовъ и голоса: оно тtмъ и страшно,
что перегораетъ въ неугасю1ыхъ вrукахъ подав
ленваго, почтп убитаго сердца, едва паходитъ
подходящее слово - выразить всю силу свою,
едва поднив1аетъ взо1Jы на впtшнiй мiръ. А кар
тину свидавiй любовниковъ Федра должна была
разс.кавать не въ шумныхъ раскат:в:ъ голоса,
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не съ нервншш судорогами, а какъ бы про себя,
какъ бы растравлял свою внутреннюю рану, ста
раясь проникнуть въ са11ую бездну терзающаго
ее факта. Эта наклонность лелtять, смаковать
шrенно то, ч то боЛ'hе всего надрываетъ наше
сердце,-обычный психолоrическiй фа1tтъ. Че
ловtкъ съ какимъ-то уrюрствомъ, съ чtмъ-то
нохожимъ на наслаждевiе, покоитъ !1ысль на са1ю11ъ поразительно11ъ nюn1ентt обстолтельствъ,
uовергшихъ его въ несчастiе.
Отъ остальныхъ исполнителей DIЫ не мог ли
ждать многаго. Ихъ герои и героини давали и мъ
слишкомъ мало матерiала. Но все-таки r. Южинъ
ъюrъ бы тщательнtе отнесr.ись къ изображенiю
Ипполита. �ля этого юноши совсtмъ не тре
бовался ге110из)1ъ, даже внtшяяя энергiл, и »1е
нtе всего требовался страшный видъ, съ кото
рымъ r. Южинъ ведетъ сцену съ Федрой. Очень
с111шатично была передана роль Арисiи r-жой Па
новой. Свtжее, неподдtльное впечатл.tнiе 1юло
дости и сердечной отзывчивости въ общемъ и
проявленiе настоящаго дра11атизма въ отдtль
ные моменты скрашивали пустоту и шаблонность
расиновскаго образа.
!Iнoro души вложено было г-жей Блараn1бергъ-Черновоп въ роль Эноны. Положенiе на
перст11ицъ въ ложно-классической дра11t - край:
не .жалкое, безличное, совершенно заслоняющее
живаго человtка. Спасти личность и проявить
искреннее сильное чувство таn1ъ, гд·в поэтъ далъ
11звtстноч .1ицу право жить лишь чужой жизнью,
болtть чужими страданiш1и,-надо много дра
!1атической силы и тоrшой психологической иг
ры. Даже rрнммъ артист1ш какъ нельзя бол·nе
rармонирова.1ъ съ сишштичньшъ образомъ, ею
созданнымъ.-Съ за11tчательньшъ n�астерствомъ
nсполненъ бы.п, г. Ленсюшъ ъ@1ентъ, призна
ваемый даже почитателями Расина, за сю1ый
слабый п наnбол·ве Л,ОЖно-1-..иссu•tескiй во всей
драм·в,-разсказъ Тераn1сна о гибели Ипполита.
Энерriл, глубина чувства поражали; J<аждая фра
за этого длинн·вйшаго монолога запечатлtвалась
въ пашей паляти. И все-таки мы не :могли от
дtлаться отъ чувства изр1ленiя. Еакъ? Неуже
ли этотъ дряхлый, персжившiй вс·в душевпыя
движепiя,-старецъ, каr,и�1ъ являлся г. Лсн
сь:iй въ теченiи всей дра11ы, могъ поднJпьсл на
такую высоту паооса, хотя бы даже въ ъ1инуту
с�1ерти своего воспищнника? Рtзкое парушсuiе
психологической логики всегда д'hйствуетъ на
зрителя расхолаживающюп, образо!IЪ и мы глу
боко сожал·hе11ъ, что г. Ленскiй не сораЗ)!'Врилъ
своихъ силъ на все теченiе своей роли, и тtмъ
понизилъ впеча·глtнiе ел лг1шаrо момента.
Ив. Ивановъ.
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«Вожьz Kopo:вtta», хо:медiя въ четырехъ ав:
тахъ, П. Д. Воборыкив:а.
Пьеса r. Боборыкина ( извtсrная читате.шмъ
«Артиста)) вызвала въ публикt нtкоторьш не
доразумtнiл.
Обплiе разведенныхъ, разводлщихсл, трак
тующuхъ о развод·в в ъ пьесt г. Боборыюша,
пр11ш,1чБа видtть въ творенiлхъ этого автора
воспроизведенiе 1ш,ого-нпбудь явленiл пai1бo
.1Ite а !а шоdе въ данную тшуту--приве.1I11 и
крптику, 11 публику къ предпо.1оженiю, что ос
новньшъ шотивомъ «Бошьеli ftороюш» лвллеrсн
именно разводъ. Разъ лвилось та1.ое предпо
лошенiе, стала въ пьесt щшать и отношенiн
автора къ этому предпо.1Iагаемому мотиву. Въ
пьесt сплошь шутливой 11 веселотт, не заклю
чающей въ сеИ, ни одноtl ·rраг11чесиоii пот1ш,
всt разведенные или разводшцiеся паходлтсл
въ бол·ве или nreнte комическомъ положенiи.
Это прпведо 1,ъ за�tлюченiю, что авторъ взялъ
вопросъ о разводt съ его ноilшческоii сторо
ны. Эrо предполо;кепiе 11 разсоридо публ1шу It
крптп�.у съ ав·rоромъ. Наше общество въ нt1,оторыхъ отношенiлхъ ПОСТ)'Паетъ весы�а ори
шнально: преступал сплошь да рядомъ не одну
заповtдь, грtша направо II нмtво, оно од
пако пе выносптъ легкаго отl!ошенiя съ пуб
ли•шоfi каеедры 1,ъ пзвtстнымъ проиупиа!rъ,
ему претптъ теорiя л ег1ш·о оправдаuiя, пре
вращенiя грtха душою осушдеинаго въ pecbl
veпiel. Мы гр·вшиilrъ, по не оправдываемъ се
бя, не nог.упаемъ ипду.ш·енцiй, мы грtш1шъ
и 1,аеn1ся, н ч·вn1ъ бол·.ве JiaCi\ICЯ, т1шъ болт.с
грtш11мъ II въ саыомъ рас1,аянi11 uаходrшъ осо
бую сладость, еладострастiе самобнчеванiл. Въ
нашеn шпзнн разводъ не есть только 1,юшче
с1,iн эш1зодъ, простое cl1aнgel' des daшes, это
въ больш1шств·.в слг�аевъ рана глубокая и кро
вавая, и пе eilгtxъ 01ш возбушдаетъ, а сочув
ствiе, состраданiе. И попятпо, по•�еч 11 крит1пш
п .�у 1шая часть пуб.ш1ш плохо пр1шял11 пьесу, въ
1,оторой увидали легкоilшеденпое отношенiе 1,ъ
од1101t изъ самыхъ больныхъ 11 с.{ожныхъ сто
роnъ нашей семейной щизuи.
Мы думае�1ъ однаио, ч1·0 �;р11т111ш 11 публика
не совсtмъ правы по отношепiю къ автору. Впи
мательпое •1теиiе пьесы привело пасъ 1,ъ за1:лючспiю, 11то авторъ вовсе не 11n1tлъ въ BifдY
рtшать вопроса о разводt въ 1ш,011ъ бы то н11
было 11аправ.1Iенi11, да I'. Боборьншнъ вообще и
не занl!маетел пикогда оправдаuiемъ или осу�к
деuiемъ I\аI(ИХъ-лпбо явлс11iit,--011ъ ихъ просто
зарпсовываетъ такъ, 1,а�,ъ ою1 c�iy попались
па глаза .
Есл11 въ свое!!. пьесъ авторъ хотtлъ провесть
1ш(ую-ш1будь идею, такъ развt ту, пе треб)-
ющро доказательствъ мысль, что хорошая се
меиная жизнь во:н1ож11а лишь для люден серь
езныхъ, ра:1у ш1ыхъ и нравственно порядо 111
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ныхъ, и что, наuборотъ, есть мuoIO .1юдеti но
своей uaтypt 11евоз110;1шыхъ ш1 въ Ii al\oti ce
мetiuoJi обстановнt, .1юде.tl од1ша�,ово .1ег1;0:uыс.1ен110 зюшо•1юQщ11хъ 11 расторгающ,rхъ се
:uеftный союаъ. Въ саиомъ д·ьл·t,, развt годн'I' ·
ся д.ш 1,ако.tl-лнбо ce;ue!iнoir ашзюr Лрцева, нз
:11t111ш111ан первому :uужу д.111 друга дома; б.1а
rодарн ueзнo11eчuoti ;�,оброт'.1, «Бо,ньеtl IiОрою;и»,
ставшан шеuою своего .нобовшша 11 затt�1ъ от
рав.1шощая его шнзuь в·tчш,1ма подозр·внiямu,
ревностью (правда, да.1сr;о пе беносuовnтюь
нымн), IНШОIIСЦЪ ,IIШiO Р'БШi1IОЩа!IСН 11а вто
рпчны!i развQдЪ 11 способная даше осчаст.111ш1ть
вторач11ьв1ъ бра1;ю1ъ своего перваго мужа? Къ
JШiOfi ce;uei\пofi ашзнн способепъ Ярцевъ, фатъ
11 naxaJЪ, OU)Iaнyвшiil .,учшаго друга, ув.!!ек
шitl его ше11у 11 rотовыti eti азм·вш1ть д.ш лср
ваrо с1;0.1ы,о-ш1бу,1,ь 11uтереснаго сюжетца? П.ш
быть-ложетъ 11ре;�,ставнтслы11ща ilro.1oдoro ло1;0.1·:Вuiн, дочь llш1·tюша II Ярцевоlt, Соша, «тре
н11ррощая» ссб·J; мрна, 1ш,ъ рыеа�,;а ;�,.1н <Ша
че�,ъ, бо.1·tс слособна д.1я ce�1cri11oti ншз1ш, •Jtмъ
ел 11а:11сны;а 11 от•1ю1ъ? JI въ этоti ;uo.1oдoti осо
бt 1111nro матrр1шс1;аго, н oua тре1шруетъ себt
въ 11)'iliЫI ·ra1tyю ше «.13ощыо 1,оро1шу», I@iъ
еа отецъ, существо без.111ч11ое, безво.'lы1ое, вnо.1н·J; пр11годuое ;1.1я poJJ1 супруга ПQДЪ женнпымъ
баш:��а1ю;uъ. IJодроетt:тъ эта Соша, uадо·Lстъ ей
ел .шценстъ, н она даетъ ему 110.шую отетав
IiУ, дlt еще :заставптъ вз11ть ВIШ)' ua ссбн!
А разв·t нс треuu:р)'СТЪ себ·J; въ муа,ьн а;�,во
кат11на вдовуш1,а Iiапдыбнпа, задавшансл цt.1ыо
пабить еМ)' oci@muy бр,шоразводпымп дt.тами,
чтобы пр11весть его IiЪ nорнд1;у ee;uefiпo!i ашз
н11? Нпчего пе моше;uъ с1,азать то.1ы,о о .Jе
вонтьсвоii, .!!JЩ'В безцвt·ruолъ, пеобхо;�,тшо�1ъ д.�я
автора то.1ы,о тшъ объсиъ д.н1 ухаашванiя Яр·
цева. О «Бошье!i Kopoвlit» рtчь особо. Не ав
торъ, Iiоне•шо, а всt 0т11 лица uсзRонечuо :rег
комыс.1снны въ в опроеахъ се)1сtiпой 11шзш1 11
развода.
Цептра.1ьньшь .111цо:11ъ комедi11 яв.1яетсн На
пtв1шъ « Бошья Коровrш». Это .пщо чудовпщ
ноlt доброты, -именно чудов11щпо!i, безпорндоч
ноti, ш1ч'Б}!Ъ пе лотивироваuноli.Въ самолъ дt
.11t, есть .подп безRоне•шо добрые, самоотвер
женные, но творнщiе добро вс.1Jtдствiе созна
нiа по.1ьзы 11ш1 пр1шос1шоn. Не таковъ Ha
ntRiшъ: его доброта чпето беземысленнал; это
сущеетво совершенно .111Шенное во.1и; его не
эксп.1оатируетъ то.1ы,о тотъ, кто этого ue хо
четъ. Ыы даже д)';uаемъ, что ПОi\Обные субъ
екты въ сущност11 эгоясты, мл 1,оторыхъ важ
нtе всего nзв·ветнаrо рода душевпый noкoi.i;
онн готовы отъ чего )'Годно от�;азатьсн, .шшь
бы то.1ы,о нхъ ос.тав1ш1 въ no1,ot, не застав
JЯJJI ВЫХО;I,11ТЬ IIЗЪ дoporaro i\.'IR IПП:Ъ Ш\ССIIВ
наго состоннiл; д.IЯ 1111хъ :1I)'ЧllTC.IЬнte всего
роJь д·tiiствующаго JJЩa, необходнмос тьвъ чемъ
бы то nн быJО проявюь свою во.но. Напtв�шъ

уетупастъ свою шену Ярцеву, потОМ)' •1то это
.1егче, ч·Jшъ вступить съ эт1шъ наха.:rоn1ъ въ
борьбу; по сс.шбы .побовшшъ его шены не за
хот·ь.1ъ ее взять,« Боап,н Itopoвlia» лрпня.1ъ бы
ее спова нъ ееб'!, пос.1t 1шм·в11ы 11 бы.п бы по11ре,ю1ему подъ ен башлаr,о;uъ, прост11.fъ бы eti
11 вторую, п ;�,еснтую 1ш1·J;ну. Въ 1,ю1щ·ю дап
uую мипуту ()НЪ нв.ш1ся чышъ-ш1будь поддан
нымъ, то вадъ 11ю1ъ I О)!андуетъ шена, то Jfр
цсвъ, то дочь. Онъ даже едва пе согдашает
ся ходатаtlствовать за Ярцева персдъ .Iевопть
евой,-жепщпноti, 1,оторую самъ.нобптъ.Авторъ
иногда 1шд11мо хочетъ 11,1.еа.шзировать его: Oll'I,
от�;азываетсп отъ Jевонтьевой, разъ выясн11.1ось, что та не мошетъ 110,[J"ШТЬ ра:Jводъ еъ
мушемъ; онъ объяснттетъ свое отре 11снiе отъ
Левоптьевоit блгородпымъ пoiiJ'iliд<'Hil\лъ; он�
пе хочетъ ставить ее въ фальшнвое по.то1не
пiс пеза!i()нными отношеuiн,ш шш грн:�ью бра
IiОрnзводнаго процесса безъ согдасiа n1уша при
uять впну на себн. Палъ одпа�;о едаетсн, чт11
опъ болtс боится эа ссбл, за cвoii душевны!i
поной; оuъ бонтея .шчно д.iя сеuн вtчныхъ вo.:r
ueнi!i, фа.тьшпваго по.1()шеuiн .JЮбовшша залр1,
uеи ше11щ1шы . Подобныя .шца не впушаютъ въ
наеъ шшакого )"Iастiя; доброводьное пр1ш11ше
uiе cвoeti .11пчноет11 iiезъ серьезныхъ 11отивов1,
вызываетъ въ зрпте.гt •1уве·rво досады. Та
юв1ъ uа111ъ представ.н1ется Нжtв1шъ. Gыть 310шетъ мы ошнбаеыс я-, быть лошетъ авторъ шгt:rъ
въ виду выстав1пь совершенно ппоii типъ,
тппъ nдеа.шста, .нще, С)"ЩПость 1,отораrо .по
бовь, всепрощенiе , самопоя,ертвовапiе, одного
нзъ тtхъ р·вдкихъ .1юдеti, 1,оторые нв.шютсл
диесонанеомъ въ нашей современноti шпзш1
(и.!!11 скорtе 11удны:11ъ аю,ордо�1ъ въ Kat
zennшsik современност11). Но въ танолъ с.1у
чаt этотъ тиnъ нс уда.llен, та�;ъ 1,аr;ъ отрад
НаI'О чувства Напtвннъ въ зрптс.�t не воз
бушдаетъ, б.ыгодарн тому, что авторъ с.шш
ко�,ъ настапваетъ на одной черт1 характера
Напtвина - по.шомъ отег1'етвi11 во.ш. .1ю
бовь дtяте.1Ь11аа внушаетъ ува�кенiе, саыоотвер
жепiе-пре1,лонепiе. Но въ nзобрашенiп автора
добродушный Напtшшъ 1,юiъ-то выг.шдыва.!lъ
жертвой TO.!!ЬliO своего безволiя. Онъ порою
даше пачиuаетъ юшнт11тьсл1,огда отъ неrо е.шш1,омъ мпого требуютъ, 1,оrда затроrпваютъ его
дучшiя чувства, п о встрtтивъ отпоръ, очень
быстро уТ11хаетъ 11 даше готовъ 11дт11 на все
возмош11ын сд·в.шп по;�,ъ дав.тепiе11ъ спдьноit чу
шоii во.llп, и.ш просто нахаJ1ьства, n во вен1,омъ едуча·в та�,iл лица яв.1шютсн въ бо.qь
шннствt с.тучаевъ .111цамн комnчес1,шш.
Ро.1ь«Бошьеii l{орошш»исподuнн r. Правд1шъ
11, по наше�1у ынtniю, весьма пеудов.1етвори
тс.!!ьпо. Самый 1'р11мъ этого опытнаrо артиста
бы.'lъ !ipaiiнe неудаченъ. llап·ввпнъ еще не ста
рый (подъ пнтьдесятъ .1tтъ), бнrообразuый rос
подппъ, съ лщомъ отнрытымъ, прiятпыътъ, l\Ta-

А. П. Ленснiй
въ роли Д. Гомецъ де Спльва.
Рису11оr�ъ его же.
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нерам11 Jшп,шш, 01,руr.1ен11ыми, свtтскими. И
наружностью, 11 дикцiей, и )rанерюш г. Прав
дш,ъ не могъ насъ заставить забыть такъ уда•шо
воспроизводю1ыхъ uмъ ntмцевъ-бу.точюшовъ.
.Тюбш1ая его поза въ этой ро.ш-шеч11 вверх:ъ,
J)у1ш за.тоженныл въ карманы,-поза весьма
странная д.111 тai,oro свtтснаrо че.товtка, 1шп
Напtвинъ. Въ .тюбовньпъ объясненiяхъ съ .Iе
вонrьевой r. Правдинъ строuтъ удив11теаьnо
блажеnное .шцо, но благодаря. ero гриму, онъ
въ эти 111шуты напошшаетъ только кота, съtв
шаrо са.10.
Не совсtмъ лы cor.1acnы и съ r-жею Оедо
товоti въ ро.ти Ярцевоti. Уважае:;rая артиетка
оттtня.та г.тавнымъ образомъ одну черту х:арю,
тера этоti да�1ы-пр11творство. Въ изобра�ке
пiи r-;ю1 0едотовоti Ярцева бы.та тanofr невоз111о�1шоti шешцпной, что отъ вея сбtн,а,IЪ бы и
не тai,oti :;rужъ, I,aiiЪ Ярцевъ; правда, благо
даря тai,o:;ry поншuанiю Ярцевой, у r-жи еедо
товой зюrtчате.1ьно хорошо выход11.1и перехо
ды отъ тош;аrо состояпiя по.тушпвой, первно
разuитоti женщ1шы 1,ъ рtзюшъ сценю1ъ рев
посп1, но :;rы дулаю1ъ, что женщнны, подоб
пыя Ярцевоn, прптворщ�щы тоJЬко на поло
впну; вtчно подозрите.1 ьныя II ревнuвыя, онt
до того разстрапваютъ свои нервы, что дtй
ств11те.1ьно вообрюкаютъ себя. мучешщюш 11
дtiiствnтеJЬно страдаютъ. Пред.тагае:;rая. нашr
noupaвi;a RЪ изобрашаелолу r-жею 0едотовоti
т1шу, прnда.та бы Ярцевоii uo.1te ,1шзненности,
.Jрите.тю внушп.:rа бы хотя пtRотогое cocтpa
,i:anie �;ъ нefi (не совсtмъ ше она чудовпще
щшtшшъ Напtвпну ;(JЛ Ярцева, опа не хотъла
продо.rжать обманывать«БожьеfiБоровки»за щи
томъ супру,кества) 11 еще бо.1tе бы оттtни.1а
характеръ ея втораго мужа.
О 11еnь nедуренъ былъ r. Юж11въ въ ро.ш фата
Ярцева, уб'lинденпаго, что ни одна женщина не
)tожетъ ему протпвостоя.ть. Ж:�.1ь, что у ав
тора шохо мотивирована причина nрnмиренiл
Ярцева съ женою; Ярцевъ сог.1асенъ на пере
Шiрiе не потому, что .1юбитъ еще жену, а по
толу, что, какъ cвtтc!iiti че.1овt!iъ, не хочетъ
поставить себя въ смtшное положенiе мужа,
покппутаrо женою ;(JII перваго ея супруга.
Г-ша .Iешковс1,ая бы.Iа нtс�;олько yrловата
въ ро.ш Сони: вtдь il,O'IЬ Напtв11па все же ба
рышня хорошо воспитанная, трубист11а; раз
ныя мо;щыл словца въ ел устахъ (r. Боборы1шпъ всегда 11мt.rъ пристрастiе къ «с.товцамъ»)
до.rлшы быть произносю1ы съ Н'вкоторымъ ши11омъ; Соня дмжпа быть щпвtе, чtмъ бьва г-жа

.Iешковская,инtсRо.[ЬliО больше тормош11ть тре
нируе:uаго шениха.
Г-ша Лб.101rюша 2, исполняющая ро.rь CoшIL
въ очередь съ г-жей .Iешковскоti, таюке ос
тав.тяетъ желать бодьшей 11швости въ 11спол
ненiи этой ро.ш, но въ общемъ артистка бы
.1а вполнt на своемъ :мtстt. Не предрtшал
будущаго, мы дулае:uъ, что холодныя натуры,
кю,ова Соша, наибо.rtе по средствамъ этой
:uо.1одой артистки. Нельзя. не от:u'i,тnть пре
красныя манеры r-�ки Яблоч1шной 2 11 ум'!.
нiе дерНiаться па сцен'!.. Eii с.1tдуетъ однако
серьезно поработать падъ своnмъ го.щсомъ,
надъ способностью передавать интонацiей ro
JTOca ме.ткiе оттtюш вырашенiй, скрытыя. мысли.
Rpoмt того г-жt Яб.rочюшой 2-й необходимо
отдt.1атьс11. отъ привычки r.1ядtть не на тtхъ
;�::t.йствующпхъ .пщъ, съ ноторымп она ведетъ
сцену, а въ пуб.IИку. Эту прпвычnу молодая
арт11сп,а npioбpt.1a на сценt театра г-на Кор
ша, rдt на такiя �}!'елочи » вюr:;rанiя не обра
щае.тся, но на образцовоii нашей сценt моло
;�.ал apТIICTlia не iJ:OJiliHa YiiJIOHЯTЬCII отъ ис
тинно худо,кественныхъ традицШ и нарушать
сценическую 11.1.Iюзiю, доведенную на сценt
нашеrо )la.1aro театра до выcoRoti степени со
вершенства.
Htci;oльno с.товъ r-ну ре1Биссеру: r-нъ Дро
товъ, испо.1111I.Ющiй ро.ть ланел Веденея, въ сце
нt Боrда онъ вын(\сптъ чемоданы Ярцевой,
позво.1яетъ себt такую утрированную походку,
к оторая прямо разсчnтана на рае�;ъ. Да со
х ранитъ судьба нашу образцовую, дорогую
ню1ъ сцену отъ вторженiл подобныхъ шаржей,
отъ перепесенiя на нее в�;усовъ Дtв11чьяго по.!IЯ.
Прямой долъ режиссера ни подъ какпмъ ви
до:llъ не допускать ничего nодобпаго п строго
б.1юст11 за liIORдoй .меJочью. «l\fe.шaro» п «не
столщаrо вни:.�анiл» для. режиссера образцово:u
сцены быть не до.1жно.
Весь:;rа 'l'Jшичны были г. Садовскiй въ роли
адвоката II r-жа Нш,у.шна въ роли разудалой
вдовуш�;и, женящей на себt lli(воката.
Вообще, ес.111 см:отрtть на пьесу г. Боборы
Бина не какъ на �;ом:едiю безъ особенныхъ пре
тензiй на г.1убокомыс.[iе, а какъ на водевиль
въ -!-хъ дtiiствiя.хъ, то смотрtть ее ложно не
безъ у дово.тьствiл. Въ пьесt есть двпженiл,
к о:uичеспiя. по.тоженiл довольно удачныя. Эпи
зодичпымъ ТО,IЫЮ яв.111.ется третье дtticтвie въ
квартирt адвоnата, не юutющее прочно!t свя
зи со всей остальной комедiей.
Амартолъ.
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Большой театръ.
"Чародъйка".
Опера въ 4-хъ дtйст:вiяхъ П. И. Чайко:вс:каrо, либретто И. В.
Шпажинскаrо.
ыпtшнiй сезонъвъ Боль
шо.мъ театрt пе I{лен.1сл б.'Iаrодарл тtмъ пз
:ы1шепiш1ъ въ составt
труппы, о к оторыхъ л уже говорплъ въ
моихъ предъидущихъ О'l'четахъ. Послt
постановкп "Лоэнrрина" - едипствеппоп
удачи ныпtшплго сезона-едва мог.1п о;�;о
лtть »Трубадура", а потомъ "Афршшн
кi� - оба прiобрtтепiл длл репертуара
пе особенно цtнныл, но п они прпв
лекалп nубл:ш,у. Времл пос'1'ановокъ ново·
сте11:, :казалось, оrюнчплось, но вдругъ, по
надобилось :къ сам.ой :ыасллниц'Ь пос·rавпть
"Чародtйку�', оперу чрезвычайно сложную
п: трудную, п вотъ 3аrшпtла работа, кото
рую можно назвать не бо.тве, какъ то:rче
нiемъ въ ступt воды; заплтiе э·rо получи
ло грандiозные размtры, ибо въ немъ при
шлось принлть участiе очень бош,шоыу чи
слу лицъ оперпаг о персонала, не roвopJI
уже объ оркестр·!, п хорахъ. Хотл, каза
лось бы, не нужно было н икаrшхъ о�обен
но '1.'ОIIКИХЪ соображенiй, чтобы IIOHЛ'l'Ь, что
ра3учивать въ концt сезона новую оперу
длл одноiJ: недtлп -дtло по меньшеit мt
pt непрактичное. О 1tазалось, однако, что
даже не длл нед·влп, а только длл одного
nредставленiл дtлалась вел эта рабо1'а, по
тоиу что 11 Чарод'.вiiка" прошла таr�ъ не
удовлетворительно, что ее отложили впредь
до того вре:\rенп, rtогда возможно будетъ
дать ее дtйствительно 1,ю;,ъ слtдуетъ.
Пожалуй, ыожно бы п намъ отложить
пашъ отчетъ, но предс1'ав.1енiе в се-таrш
состоллось, театръ былъ совершенно · по
лонъ п хотл публпь:а разошлась въ недо
умtнiп, по самое это педоум·внiе заставля
е1·ъ поговорить о щюпзведепiп, его выз
вавшемъ, П по ВОЗ!ТОЖПОСТП BЫJICIПITЬ его
доетопнства и недостат:кп .
ЛпбреТ'l'О ,, Чаро дt111ш" припадлежптъ

II. В. Шпажппсь:о:uу,сдt.тавш�:муего пзъ сво
еi1 же драмы того ж е назnапiя. Самъ по ceui1
сюжетъ этотъ весыrа бы го;(пдся д.'IЯ опе
ры, но вслtдствiе незнанiи ус.1овiй п 'l'ре
бовапiй .шрпчесь:оtJ: дра�rы r. Шпшкпнсr,iй
впалъ въ 1,рупныл ошибкп, чрезвычайно вре
дно отозвавпriясл на в семъ сюадt оперы 11,
къ сожал:tнiю, едва-ли поправпмыл. Я ne ста
ну nослtдовате.1ьно разсмзывать сюжета
,, Чapoдti:i:ь:n(•, а приведу его то:rы;о въ г.щв
н-вйшпхъ чертахъ. Пожилоп князь li.ур.1я
тевъ пылаетъ страстью къ хозлйкt постоя
лаго двора, 1,y111t, 1-.акъ ее называютъ: его
жена, кнлгпнл, пегодуе·rъ па пзмtпу )rужа:
сынъ пхъ, мо.1одоi1: ь:нлжичъ ЮpiiI, рtшает
ея убп•1ъ ч�rу, по ю1tсто этого ююб.1яе1·
сл въ нее, а та давно уже его .1юбптъ; 1.шя
жичъ п кума собираютсл бtжать, но 1шл
гиня еъ помощiю I{О.1Дуна Кузьмы 01·рав
ляе·rъ чму; старыu 1,нязь, nреслtдул бt
жавшпхъ, встрtчаетъ сына п ос.1tп.1енный
ревностью убпваетъ его, а самъ, мучш1ый
раскаявiемъ, сходитъ, кажетея, съ pra п
падае1'Ъ безъ чувствъ. Все это раздtлено
на че·rыре дtuствiл, очень бо,1ы1mхъ, но
состоящпхъ главпЫJ\IЪ образомъ пзъ эшr
зодпческпхъ сценъ,иногда совсtмъ не шr1но
щпхъ отношенiя I{Ъ сюжету, какъ напрп:.11.
драка княжесь:nхъ холопеu: съ nародо:11ъ
во второмъ актt, плп же nзъ бытовыхъ кар
•rпнъ, сдtл:аннътхъ въ л:n'rературно�rъ отно
шенiп весьма недурно , но чрезвычайно тор111озлщихъ ходъ пьесы. Почтп весь дрюrа
тичес.кi11 интересъ сосредоточпваетсл н а
двухъ nослtднпхъ aR'l'axъ, nерепо.шенныхъ
содержапiе-:11ъ, а въ первыхъ двухъ дt11с1·вiе почти отсутствуе'r.ъ, хотл по о бъему
онп составллютъ большую по.10впну оперы.
Неопытность лпбретис·rа в сего лснtе ('IНl
залась въ третьеыъ актt, гдt почтп въ
пепосредственноыъ сосtдствt постав.'Iены
двt огро,rныл сцены, образующnхъ два ду-
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�1·а доволЫiо сходнаrо хараш1·ера: въ пер
вшrъ изъ нихъ старый :кнлзь пристаетъ
БЪ :ку:мt со своей любовью, но встрtча
·етъ съ ел стороны са.мыi1 рtшительный
отпоръ, а во второ:мъ :кума очаровываетъ
кнлжича, лвившагосл съ намtренiемъ убить
.ее, и сцена о:канчиваетсл ихъ любовншrи
.восторгами. Такал задача длл композпто
ра мнt кажетсл невыполнимой; каждал пзъ
�тихъ сценъ :ъюжетъ сдtлатьсл средоточiемъ
цtлаrо акта о перы и тогда длл музыканта
nо.1учптся блаrодарнан задача, но соеди
ненные въ одномъ дtйствiп два такихъ ду
:эта представллютъ чрез.мtрное обилiе J1Ia
тepiaлa, не за:ключающаrо въ себt эле.мен
товъ .контраста, необходимаго для J1Iузыки,
:которал въ силу своихъ средствъ выраже
нiл растлгиваетъ во времени подобные мо11rенты па протяженiе несравненно большее,
нежели дра:ъш. и нуждается въ смtнt нa
·C1'poeнifi. чтобы не впасть въ оп;нообразiе.
Вообще длл оперы выгодно, если во всл
комъ актt есть составллющiй его rлавное
:содержанiе центральный пунктъ, воrtругъ
.котораго располагаются дополнитrльныя
.сцены, бытовыя, описательныл и 1'. п., а
.въ "Чародtйкъ'', напротивъ, то нагромож
.,цаютсл бытовыл картины и описанiл при
еовершенномъ отсутствiи драматическаго
интереса, какъ въ 1-мъ актt, то лвш1етсл
такой пзбы•rокъ содержанiл, rtartъ въ 3-мъ
п 4-:ъrъ актахъ; второй актъ построепъ въ
:_)томъ отношенiп удачнtе и его нужно бы
только сократить. Очень большое неудоб
ство представллетъ въ ')')Чародtйкt'' чрез
:мtрное обилiе текста, убiйственное для со
вре:меннаго композитора; въ прежнее времл
,онъ взллъ бы небольшую его часть ддл за
Rонченыхъ нумеровъ, а все остальное об
ратшrъ бы въ речитатпвъ скороговоркой.
Теперь .такъ сдtлать нельз.л, оперны.н фор
:r,1ы далеко ушли отъ этаго примитивнаго
способа п приходитс.л прибtгать къ речп�
татпву мелодическому, который въ боль
шомъ количествt, подобно ба,1·оrамъ, .мо
жетъ сдtлаться вещью нестерпимой. Г.
Чайковскому, съ рtшптельнымъ преоблада
нiемъ въ пемъ склонности къ заrшнченнымъ
.музыка.Jiьнымъ формамъ, такое обилiе тек
ста представляло огромное неудобство и ос
таетсл только пожалtть, что онъ не выпу
,<;тплъ прпблизительно половину его, тогда
,опера была бы несравненно с1.•ройнtе и лс
нtе въ фор:ъrахъ п разnитiи хода дtйствi.л.
Язынъ либретто большею час1•iю хорошъ,
есть п немало хорошихъ с·rиховъ, но вмt
стt съ тtмъ въ немъ встрtчаютсл совсtмъ
неудачныл лица. Возы�:емъ кулачнаго бой...
да .Кпчпгу-едвали когда-нибудь въ русскоu
жпзпп nстр·вча.шсь танiе профессiональные
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боксеры, еще воспtвающiе свое пскусство?
Этотъ боецъ, по моему ъшtнiю, представ
ллетъ собою совершенную фальшь. Л:же
чернецъ Паисiй, -- rюмическое лпцо, весь
комизмъ котораго заключается въ церков
но-славлнсrtомъ жарrонt, да еще въ то11ъ,
что его по временамъ тормошатъ и бьютъ
это тоже неудачное созданiе. Наконецъ "ад
ски хохочущiй" колдунъЕузьJ1Iа просто курь
езенъ и чуждъ русской жизнп не ыенtе :кт
лачнаrо бойца по профессiи.
Обращалсь къ музык t, мы найдемъ мно
го отдtльныхъ rtраспвыхъ п даже очеш
rtрасивыхъ нумеровъ , вполнt доС'rойныхъ
таланта своего автора, но въ общемъ она
менtе удовлетворительна, нежели музыка
другихъ оперъ П. И. Чайковскаrо, что обу
словливается главнымъ образомъ неудачной
постройкой либретто. Чрезмtрпое обплiе
деrtламацiонныхъ мtстъ, вызванное обилi
еыъ теrtста, чрезвычайно утомллетъ слуша
·1·елл, хотл въ это.мъ мелодическомъ речп
тативt встрtчаютс.л прелестныл мtста, но
длл ыелодiи они, пожалуй, недостаточно
закончены, а ДЛJI речита·rива-даже с.шш
комъ. Въ этошъ проявилась борьба есте
ственной наклонности къ извtстному стп
лю съ навлзанной необходmrостыо держать
ся друrаго, мен·ве родс•rвеннаго •rаланту
:композитора. I{ъ педостатка]\�:ъ оперы ыож
но причпслить и невыдержанность pyccr,aro
характера музыки, очень часто переходя
щiй въ господствующiп: сюrадъ самого П. И.
Чайковскаго, каr,ъ совреыепнаго компози
тора. Перечисллл хорошiе нумера оперы,
нужно начать съ ел Jштродукцiп, сдtлап
ноп па ·reмt арiозо ку11Iы; эта интродукцiл
красива п поэтична. Хороша народная еде·
на съ женскимъ хоромъ, хотл и растянута.
Арiозо кумы очепь хорошо и по краспвостп
музыки, и по вtрности настроенiя. Далtе,
въ томъ же artтt , привtтствепный хоръ
юrюкичу, дециметъ а сареПа (пропущенньп"r
у насъ на сцепt) и хоръ "r,акъ по людл11Iъ
хмtль rуляетъ" должны быть причислены
такъ же къ удачпымъ м tс1.·амъ оперы; ыу
зыка пллски скомороховъ сама по себt пе
О'rлпчаетсл особенными достоинстnаюr, по
актъ ею ловко заrtанчиваетсл и, несмот
рл на незначительность въ немъ д·Мствiл,
смотрится и слушаетсл съ удовольствiемъ,
по крайней мtpt такъ было въ Петербург·в,
гдt "Чародtйка 1.1. была тщательпо постав
лена и выучена,-тамъ первый актъ имt.1ъ
большой успtхъ. Во второмъ актt очень
хорошъ женскiй хорикъ за сценоu; очень
бл:агодаренъ дуэтъ ю1ягпю1 съ сыномъ, ко
торый былъ повторепъ п въ представленiп
2-ro февраля; не лпшенъ характерности вы
ходъ Папсiл: aгioso 1шлзя эффеr,тно п ь:ра-
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сиво, хотя русскаго характера въ немъ у.Ее
нtтъ; дуэтъ Rняза съ �.няrпней: растянутъ
и недостаточно интересенъ; да.1Ьше с.�rfщу
етъ народпая сцена, въ сущности д.та дtй
ствiя совсtмъ не нужная, а въ фIIнa.rt аr.;та
:много хорошаго; но въ обще:мъ второе дtй
ствiе, при незначительностп драматическа
го пнтереса, очень растлнуто, въ немъ слиш
ко:мъ :много :м·.вста отведено декла:м:ацiонноп
музыкt на )ШЛ:О интересныя длл дtйствiя
сцены п по·rому этотъ аЕтъ, пожал:уй, всего
менtе удаченъ. Третье дtпствiе, 1,.аЕъ л уже
rоворплъ, состоптъ пзъ двухъ бо.1ыпихъ дуэ
товъ: князя съ кумой иRнлжпча съ нею же.
Въ Петербургt болtе благопрiятное впечат
лtнiе производилъ второй пзъ нпхъ, а въ
:Мос1шt первып, благодарл nper,pacнo1ry пс
по.rненiю г. Корсова п г-жи Коровиной. Во
обще этотъ ;:�;уэтъ показался мпt срепе
товюшы:м:ъ .тучше другихъ нуыеровъ опе·
ры. Во второмъ дуэтt, во всякомъ случаt,
cлlIDffioмъ мпого мелодпческаго речптатпва,
уто:м.тлющаго слушателл, да къ это11у опъ
бы.1ъ пспо.тненъ неудачно, такъ что пон
равптьса опъ п п е могъ. Въ четверто11ъ
актt хороmп арiозо 1-.няжпча п 1-.у:мы п
:много xopomei:i: музшш вообще, но впеча
тлtнiе въ зпачптельпой: степепп портптсл
заю1юченiемъ оперы, когда въ оркестрt
гре,штъ буря, а 1шязь мечетсл по сценt,
преслtдуемый впдtнiтm. Такая зву1,оподра
жате.1Ьная музыка всегда производитъ пз
вtстный эффектъ, только эффе1,тъ этотъ
по необходшюстп бываетъ не особенно вы
сокаго сорта; въ "ЧapoдtfiRt" опъ расхо
лажпваетъ с.тушате.тл п ес..тп бы возможно
бы.110 кончп·rь оперу раньше, то она отъ
этого положпте.rьно бы выпгра.1а.
Изъ этого перечил впдно, что хорошей
му:шкп въ "Чародtйкt(( очень :много, но впе
чатлtнiе ел парализуется д.тпннотю,ш, лпш
нпмп сценюш, бtдностью дtйствi.н п во
обще неудачнымъ сценарiемъ. Еще нужно
упо:млнуть объ нпструментовк·h оперы, пре
восходной какъ всегда у г. Чайковr.каго.
Когда л слушалъ года два на3адъ "Чаро
дtй.ку" въ Ileтepбyprt, то съ этой стороны
опа :м:нt безус.rrовно нравилась; здtсь полу
чилсл эффешrъ Н'ВСКОЛЬКО иной' но, вtро
ятно, когда опера будетъ срепетована 1,акъ
слtдуетъ, то теперешнiе недостаткп пспол
ненiя сгла;�;лтсл, однt группы пнстру:мен
товъ не будутъ п реоб.;rадать надъ другими
въ ущербъ общему впечатлtнiю, оркестръ
будетъ uграть тоньше п, с.товомъ, все пой
детъ IiaRъ с.твдуетъ. l\fн·h приходилось чи
тать въ нtкоторыхъ газетахъ, что .,.,Чаро
дъйку" учили цtлып годъ ,-это не совсt:мъ
вtрно: ее собирались учить, но все от
кладыва.ш, а потомъ рtшп.1л совсtмъ от-

• тожптьдо будущаго сезона, что было бьr
вполнt естественно u разумно. Если не
ошибаюсь, только во второй: половинt ян
варл это первоначальное ptmeнie из:м:tншш
и ста1и готовить оперу такъ поспtшно,
Rакъ тодько это в озможно было, п резуль
татъ получилсл печальныu.
Относптельно исполнителей оперы нужно
все-·rаки сказать, что они сдtлали все воз
можное. Г-жа Rороnина п:м:·.ветъ всt дан
ныл, чтобы сд·влаться отличной: исполнп
тельннцеu партiи кумы, и ес.ш бы ел го
лосъ пе былъ утомленъ спtшнымп репе
тицiл.мп, то в·.вролт но она п была бы тююu
п въ представленiи 2-го февралл. О r. Дон
скомъ придетсл сказать то же самое. Г-жа
Б,рутпкова была в есыrа удовле'l.·ворптельпа
въ пар:гiп кпягинп, хота такой истери:че
с1ш-злодtйскiй: хара1,теръ очень пеблаго
даренъ д.тл сцепическоi:i: передачи. Паль
ма первенства средп исполнителей прп
пад.тежптъ г. Еорсову, превосходно со3давшему .шце кнлзл съ его необузцаппМi
страстностiю п властнымп привычкюш.
Изъ псполнпте.rей второстепенныхъ пар
тi11 от.мtтпмъ rr . Михайлова (Папсiя), Тю
тюнпка (дьяка l\Iамырова), а также rr. Вла
сова п Трезвипсrщго въ пхъ небольшпхъ
партiлхъ. Обращаясь 1,ъ будущmхъ пред
став.тенiл:м:ъ "Чародtйкл", нужно сказать,
что децпметъ перваго акта необходm�о·
псполннть ,-помимо своего мувыв:альпаrо
достопнства, опъ нуженъ, какъ эффектъ
звучности н�ера а capella среди пре
,:�;ыдущаго п с.rtдующаго за нш,rъ нуме
ровъ.
Н. Нашкинъ.

«АФРИКАНКА» :МЕЙЕРВЕРА.
Въ :-о 4-)!Ъ нашего журна.та, въ статьi.
о Fоберпиъ, было уже сказано, что l\fеиер
беръ, послt ц·ьлаго рл,:�;а ыа.10 замtтныхъ
дебютовъ на поприщв опернаго композ п
торства, вдругъ в ыдвинулся, благодаря Ро
берту. Яркость ор1,естровыхъ красокъ,
блескъ ос.:rtпительныхъ эффектовъ ошело
милъ тогда вс·:Вхъ, и слава l\Iейербера бы
.:rа упрочена, нес:мотрл на то, что за всt11Iъ
этпмъ б.rескомъ и яркостью въ Робертлъ
прiюти.1ось много слабаго, шroxoro: без
вкуснаго. Со времени Роберта l\Iейерберъ.
выросъ на ntлую голову: его Гу�енотъ� п
Пророю,-неизмtримо выше по :м:узыЕ:в, не
сравненно серьезнtе по задачt. Об·h этп·
оперы могутъ другъ съ другомъ поспорить,
и тогда первал изъ нихъ поставитъ на
видъ свои превосходный, захватывающiit
сюжетъ, у1tажетъ на }iногое, что въ тои
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пли другой степени: вылилось тамъ 11 в ъ
ыузыкальномъ смыслt отлично; вторая, при
:менtе интересномъ сюжетt, поразитъ длин
.ною серiей звуковыхъ красотъ, отмt,1ен
ныхъ пстиннымъ, глубокимъ вдохновенiемъ.
И J\'ВЙствительно, изъ всtхъ оперъ Мейер
бера Гу�епотъ� - лучшая, tа1;,ъ сюжетъ,
Проропъ, -ка�,ъ музыка. Но дальше Про
р она Мейерберъ не пошелъ. !Iророхъ-выс
шая точ1,а его творчества, и 3атtмъ на
tтупаетъ перiодъ упадка: силы п фантааiл
_замtтно гаснутъ, на ихъ мtсто выдвигает
ся эффеr,тъ во что бы то ви стало и уже
.не какъ средство, а какъ цtл:ь. О!ъвер ная
звrьзда, Дипора н на�,онецъ Африкап1.а,
поставленнал впервые въ 1865 году, че
резъ годъ послt смерти автора,-вотъ опе
ры этого перiода. Rar,ъ ра3м:tнялся, из
мельчал:ъ въ нихъ творецъ Проро')f,а! Что
за сюжеты! Возьмемъ хоть Д�,нору. Дуроч
ка п два кавалера; одинъ И3Ъ нихъ глупъ,
другой-поумнtе; оба не прочь полюбить
дуроч�tу, но она въ теченiе всей оперы лю
.битъ козу и только въ концt полюбила
умнаго, когда коза пропала, а ея хозяйку
умный спасъ изъ воды. Какой вsдоръ! Но
l\Iейерберъ берется за такой сюжетъ, по
тому что въ него вс·tм:и неправдами впле
тена «процессiя», прорвавшаяся «плотина»,
неи3вtстно п о какой причинt невtдом:ыfr
�<rюсарь» поетъ п·всенку, какои-то «охот1шкъ»-тоже, 1,aitie-тo <Пастушки»-тоже;
.слово�1ъ, эффектъ прои3вести можно, а это
только и надо бы.ч:о исписавшемуся Мейер
беру. Но Д�то_ра-Rомпческая опера. По
tмотримъ, каковъ сюжетъ у серье3ноп Аф
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почетъ, чтобы государство поручило юrу
корабль: онъ уже знаетъ какъ на немъ
достичь невtдо�шхъ странъ. Въ дока3а
тельство Вас:ко передаетъ совtту свои 31е
муары, проэ1,ты и Rарты п представляетъ
ему своихъ невольниковъ, по обличiю и
одеждt ничего общаго неш1·вющи:х:ъ съ
народами, извtстньши европе:йцамъ. Не
вольниrш отказываются на3нать свою отчиз
ну, но оба-и мужчина п женщпна-явля
ются отличными ЛIIНГВПСТаl\Ш II по порту
гальски объясняются свободно. Совtтъ не
поддается обаянiю ptчe:!J: предпрiи11rчиваго
Вас:ко п отказываетъ ему въ кораб.чt. Тогда
Васко, непом:ня себя, осrюрбляетъ совtтъ
п за то подвергается пожи3ненно}lу тю
ремному за1,люченiю. Второе дt:!J:ствiе опе
ры переноситъ насъ изъ 3алы совtта въ
инкви31щiонную тюрьму. 3дtсь :uы обя3аны
либреттисту (это никто инои, rшкъ И3В'ВСТ
ный Скрибъ) нtкоторымл важнымп ра3о
блаченiяьш. Bct ужасы пнкви3ицiп на дt
лt ока3ываются вздоромъ: темницей: Вас1ю
служптъ очень не тtсное и дово.1ьно коУ
фортабел:ьное помtщенiе въ двt кюшаты,
гд·в онъ не одинъ запертъ, а ю1tстt со
свопми невольнпкюш; цtпеп и оковъ нtтъ
п iзъ поминt,-всt трое ра3rуливаютъ rшкъ
угодно, причемъ нево.1ьникъ (Нелюско) оста
вленъ при всехъ свою1ъ ту3емномъ воору
женiи, а Васко пользуется писыrенными
принадлежностя�ш п украсшъ стtну ка3е
мата картой Афршш, нпчtмъ неуступаю
щеп теnерешншrъ лучшшrъ П3данiюrъ гео
графпчесБаrо общества. Дра11а ус.шжняет
ся. l\fы у3Наеl11ъ ыало-по -малу, что неволь
ница (Селпка) любптъ Васко, а Нелюско
JJU'Кающ.
Португалецъ, офицеръ морской службы, любптъ Селпку, ревнуетъ ее IiЪ Вас1,о и
Вас:ко де-Гама, и Инеса, дочь Донъ-Дiэго, хочетъ его соннаго убпть. Сед�ша, I{Онечно,
члена сов·вта португальскаго 1юроля,любятъ М'ВШаетъ совершпться преступ.1енiю, чтобы
другъ друга. Васко принялъ участiе въ со втораго а�,та не оставить пятп-аиную
{)ТВажной э1,спедицiи мореплавателя Дiаца оперу бе3ъ пepn-aro тенора. Далtе выяс
и вмtстt съ нимъ отправился от1,рывать няется, что Селика-А,фр�исан�;а (въ честь
новы.я 3емли. Два года о мореплавателяхъ ея и опера та1,ъ названа), но не простая
ни слуха, ни духа. Тtмъ врем:ене)IЪ Донъ с31ертная, а царица того народа, который
Дiэго прочитъ свою дочь въ жены еп не Васко отБрыть хочетъ; народъ же тотъ
навпстному Донъ-Педро, предс·вдателю со ипдiйць� п Браму исповtдуетъ... Васко
вtта. Распространяется слухъ, что Дiацъ и мечтаетъ объ Инес'ь, свобо,..\t п о тояъ,
всt его спутникц погибли. Слухъ ов:азывает- 1,акъ бы онъ направилъ корабль 1,ъ новымъ
1:я не вполнt вtренъ:Дiацъ со всtмъ свои11rъ 3юшю1ъ; при этомъ онъ водитъ падьцемъ
экипажемъ нашелъ у мыса Доброi1: Надежды по картt. Сешша слtдитъ 3а его движе
I,рушенiе и смерть,но Васко спасся. Rar,ъ нiям:и и любовь заставл:яетъ ее· прогово
спасся-неизвtстно,только воспользовался риться; Селиr,а-не только лпнгвистка, она
онъ свопмъ ч удеснымъ спасенiемъ прекрас н въ географiи сильна: «Не туда, та�1ъ
но. Онъ достигаетъ береговъ гро3наго мыса, смерть; надо держать поправtе, такъ толь
- изслtдуетъ его основательно, на « рынкt RО найдешь страну, люби�rую богами». Вас
черныхъ» покупаетъ себt раба u рабыню ко, въ порывt благодарности, обнимаетъ Се
п вм·встt съ ними и бе3уr,ори3ненно вtр лпку. Какъ разъ въ это врюш дверь от
ною картой Африrш возвращается въ Лис воряется и входптъ Донъ-Педро съ Ине
.сабонъ. Тамъ, въ совtтt короля, онъ хло- сой. Она, узнавъ о 3аточенiи ВаGко, при-
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воситъ себя въ жертву: не переставая лю
биrь его, становится женой ,11,онъ-Педро и
тiшъ ,:�:обивается для Васко свободы. Къ
тому же, Инесt наговорили, что Васко раз
люби.тъ ее.3аставъ Селику п Васrю въ объ
ятiяхъ, ова даже готова этому вtрить. Тог
да Васко со словами:-«ова .м:н'h невольни
ца п толь�:.о», даритъ Инесt Селику, а ей
въ придачу и Нелюско. Все это на рут;,у
Донъ-Педро; онъ совсt.м:ъ обобралъ Васко:
на его невtстt женился; получилъ отъ ко
роля корабль въ управленiе, который по
ведетъ rtъ новымъ земля.м:ъ, согласно пла
намъ, отданнымъ ему, каrtъ предс'hдателю
сов'вта, несчастнымъ Bacrta на разсмотрt
нiе; ко всему это!>rу у него теперь есть Не
.1юсr,о, самъ вызвавшiйся быть лоцманомъ
кораблн, н а палубt котораго и происхо
дитъ третiй актъ оперы. ,11,екорацiя затhи
.1Пвая:-двухэтажная; это - раsр'hзъ корабля
въ его ширину. Двt каюты, одна для Донъ
Педро, другая для Инесы, въ чпсл'в прислуж
ющъ которой находится Селика; надъ каю
тамп-верхняя палуба; sрителямъ видны
часть главноn: мачты, начало парусовъ, ве
ревочныя лtстницы. Паруса rtалышатся и
преуморительно надуваются:, по д'hстницамъ
то и д'вло поднимаютсл и опускаются мат
росы, усиленно раскачивая ихъ; всt этп,
впрочемъ, старанiя увtрить публ:иrtу, что
корабль несется по бурны.м:ъ волнамъ оке
ана, никого обмануть не .м:огутъ. А Нелю
ско -в'tрный сын ъ своеи страны; туда онъ
не ,:�:опуститъ бtлокожпхъ; онъ ихъ об]}rа
нываетъ п ведетъ корабль на погибель у
хорошо ему извtстныхъ подводныхъ сrшлъ.
Ыежду тtмъ Васко не дремлетъ: онъ по
стави.тъ ребромъ всt остатки своего состо
янiя, снарядилъ собственныи корабль п на
немъ помчался вслtдъ за кораблемъ Донъ
Пе,:�:ро, да такъ скоро, что обогналъ его,
нес1.1отря на то, что тотъ снялся съ яко
ря, гораздо раньше Васко. Идя по вtр
ноч пути, указанному на картt Селшюй,
Васко видитъ, к акъ корабль съ его Ине
сой пдетъ на в·:Врное крушенiе. В аско
не выдержпваетъ, оставляетъ свой корабль,
садится въ шлюпку и понвля:ется пtJредъ
Донъ-Педро, объясняя ему всю опасность
его по.1оженiя, совtтуя измtнить направ
.1енiе. Тотъ не вtритъ; между соперникюrи
воsниr,аетъ ссора, и Донъ-Педро приказы
ваетъ привязать Васко къ мачтt и раз
стр·в.шть . Но л:ишь воины, несмотря на моль
бы Инесы и Селики, уводятъ Васко, кораб.11ь
при блеск'в молнiи и расrtатахъ грома сс:t
дится: на )rель, и на него дtлаютъ нападе
нiе дикари, компатрiоты Не.1юсrю, и под
данные Се.шю1. Дю;ари одними дубинюш
легко побtждаютъ от.шчно вооруженпыхъ

людей Донъ - llf-дpo п пото1.1у толы,о не
убпваютъ ихъ, а берутъ лишь въ плtнъ,
что узна.11и Селику, и ея жеста было до
статочно, чтобы остановить r,ровопролп
тiе. - Четвертое дtйствiе - въ тои caмofi
индifiской странt, rдt царствуетъ афри
канка. Роскошная растительность двпр
цоваго сада; тутъ же храмъ Брамы. Индiй
скiи маршъ по случаю возвращенiя Сели
ки. Ее вносятъ на носилкахъ; главныи жрецъ
ее встр'вчаетъ и, по М'встны.м:ъ обычаямъ,
беретъ съ нея клятву предать смерти каж
даго иноземца, имtющаго дерзость осквер
нить ихъ землю свопмъ присутствiемъ. Се
лика колеблется, но Нелюско сообщаетъ,
что всt мужчины съ корабля Донъ-Пед
ро умерщвлены уже священньшъ мече:r,rъ,
а женщины отправлены подъ тtнь ядо
витаго дерева на вtрную смерть. Тогда.
Селика даетъ свою клятву; ей вtдь уже все
равно: Васко Н'ВТЪ въ живыхъ . Но онъ
живъ rюнечно: ему еще :цадо спtть арiю;
и вотъ онъ беззаботно гушtетъ по чуднымъ
садамъ, любуется имъ открытою землей, меч
таетъ о своеn: славt п безсыертiи. Tt же
мысли о слав'В и безсмертiи сообщаетъ онъ
и окружившиыъ его туземца.м:ъ, очень тер
пtливо его слушающимъ, но все-таrtи же
лающимъ его зарубить. На выручку являет
ся Селиrtа, объявляетъ всtмъ, что Васко
ея .м:ужъ и приказываетъ Нелюсrtо въ ТО)IЪ
.11жесвидtтельствовать; бtдныи дикарь съ
болью въ сердцt прпносптъ ложную прп
сягу. Но бракъ, совершенныи въ чужихъ
краяхъ, долженъ быть освященъ обрядамn
по ре.11игiи Брамы, п этотъ свадебныи об
рядъ совершается, т1шъ болtе, что Bacr"o,
погоревавшifi было чуточку объ умершеfr
Инесt, быстро восшrаменяетсн страстью къ
Селпкt. Во время, однако, самаго обряда
слышенъ rолосъ Инесы: для нея ядъ так
же мало дtиствптеленъ , каrtъ для Васко
мечъ, и она еще жива . Тогда Васко, не
колеблясь, возвращается къ Инесt, и Се
лика забыта. Царица хочетъ сначала мстить,
но любовь побtждаетъ ревность: Св:rика
даетъ Инесt и Васко вазможность бtжать
въ Европу, сама же идетъ въ пятомъ art
тt умирать у ядовитаго дерева.
Пришлось долго остановиться на либрет
то, чтобы составить о немъ полное поня
тiе; до того оно пестро, гро.м:оздr"о, препс
полнено всякихъ нел'впостей; и онt-то, эти
нелtпости, совершенно затемняютъ и рас
холаживаютъ единственный въ оперt сим
патичный обраsъ любящей и самоотвержен
ной Селики. Остал:ьныя д'вйствующiя тамъ
лица тkuъ мен'ве могутъ rtъ себt внушить
сочувствiя. Васко очень уже легкомысленъ,
с.1ишк@ъ не способенъ къ глубокому чув-
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ству; его вtчныя. перепархиванья отъ Ине
сы къ Седикt и обратно дt.1аютъ и:зъ него
с1шрtе опереточнаго, ч·вмъ опернаго герол.
Инеса-безцв·втна; Не.1юс1щ наоборотъ, до
нев·вроятности густо окрашенъ; Донъ-Пед
ро шаб.1онный пнтриганъ; .:i;pyrie вс·в-п
подавно ь:укды. l\Ia.10 выказа.тъ само.1юбiл
Скрибъ, когда стря.па.ч:ъ такое .шбретто. Не
уже.ш e:uy не быдо за него стыдно?
И на такой сюжетъ покусился l\Iеиер
беръ! Не грустно .ти въ самомъ .:�;t.тв? Тра
тить остатокъ серьезнаго, tрупнаго, б.1е
стящаго та.1анта на такую безсмысленную,
хо.щ:щую трескотню, на не.тlшоенас.10енiе з а
во.1осы притя.нутыхъ эффектовъ! Но в ъ ТО)rъ
то и ,:�;в.10, что композпторъ, оцавшi:!i все
сююе сильное, глубо1ще, яркое пзъ своего
та.1анта в.:�;охновенно:й партитур·!, Пророка
и не шrtвшi:и: достаточно гражданш,аго му
жества, чтобы этою оперой оtончить въ по.1нш1ъ б.1ескt свою с.1аnную карьеру,-}!огъ
то.;rы,о на грубыхъ, вн·вшнихъ эффектахъ
строить успtхъ :�;а.1ьнtишихъ свопхъ про
изведенiй. l\Iейерберъ зна.JЪ то.шу, умtлъ
уго:�;ить еп, заставить ее разбпрать бюе ·
ты, апшщировать. Еще въ ччшахъ сво
ихъ операхъ онъ счита.1ъ не .шшнимъ, на
nсякiи сччап, подчпать ее фiоритурньшп
"принцессами"; а вtдь въ тtхъ операхъ,
nомюю побрякушекъ, бы.1а п истинная му
зыка. Но въ операхъ упа.:�;ка ея: становп
.тось все меньше и )rеньше; поручать усп·вхъ
ихъ ТО.1ЬКО ру.1а;�;а:11ъ, гюr}!а}!Ъ п трелюгь
казалось уже автору рис1,ованньшъ; нуж
но бы.10 уве.шчпть чис.10 п раю1tры под1,уповъ, и тяже.1овtсныя J1ейерберовскiя
фiоритуры наш.ш себt сообщнпковъ въ
видt кораб.1ей дикарей и географiи. Раз
счетъ превзоше.тъ всю,iя. ож1цанiя:: то, чtиъ
авторъ .1ови.1ъ пуб.шку на предстаюенiя:
Афршшн1ш въ 1865 году, прnгодплось и
ДJЯ нашпхъ дней; п теперь еще .Африканку
не то.1ыю ставя.тъ, но даже устраиваютъ ею
сборы по увелrченньшъ цtнамъ. Не да.1еко
же уш.10 наше общество по пути 11узыкаль
ваго и вообще художественваго развитiл!
Оставимъ, одна�,о, эффеиы и причины,
застаюявшiя l\Iеиербера цtшяться за нихъ.
Обратимся к ъ музыкt Афрщшюш. Пзъ то
го, что уже написано въ этой стать·t, ч,r татель не )IОжетъ над·вяться найти въ ней:
похваш этой :11узыкt. Но вtдь разные мо
гутъ быть взr.шды на дtло. По.1ожимъ, ес 
.1и смотр·вть на Афр�ошн1щ со всею стро ·
гостью соврсменnыхъ требованiй отъ му
зыкальной дрюrы, пос.1tдняя: опера l\Iеиер
бера крити�;,и выдержать не въ состоянiп
уже потому прежде всего, что плохой сю
жетъ не въ си.1ахъ рождать хорошей му
зыки: она въ оперt -- не самостоятельна;
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r,аковъ сюжетъ, такова и )rузыка. Будемъ,
с.тtдовате.1ьно,снисходительнtе.Вспшшшrъ,
какъ писа.шсь великое множество оперъ въ
доброе старое, ;i;a даже и не столь старое
врюrя. :Какъ часто те1,стъ, сюжетъ явля
.1ись въ нпхъ дt.10:11ъ совс'В}!Ъ второстепен
нюrъ; 1,акъ )IНОГО въ прежнпхъ операхъ
примtровъ то)rу, что текстъ и сюжетъ
са:шr по себt, а муаыка - ca::ua по себt;
C.iloвa и ихъ содержанiе-вsдоръ, а музы
ка - бо.1tе чtмъ недурная. Таtую 111·врку
прюrtншrъ и къ Афр�исшндщ.
Но и въ этомъ с:1rыслt мало придется
сказать утtшите.::rьнаго: въ :uузык·в Афри1еащщ .1учшiя стороны та.1анта Мейербера
меркнутъ, с.шбыя расшы.шсь п все собой
заполонпли.
Ыеперберъ былъ сюенъ въ свопхъ лу
аыкальныхъ характерпстпr,ахъ. Грубоваты
онt у него порою, но выразительны и от
чет.швы. Старыи фанатикъ-гугенотъ Mi!,p
ce.JЬ; несчпстная :1rать Лепденскаго Iоан
на - Фидэсъ; :11рачны:й, н·всr,олько декора
тпвный , ,:�;емони,1ес1tШ: образъ Бертрама; все
это-фигуры опредtленныхъ, яркихъ очер
танШ. Въ АфрикШН,'К'УЬ очертанiя эти аату
шеваны; вс·в ея .тида - без.шчны; всt родные братья, п родина пхъ-не Лисса
бонъ и не "дИI{iя страны", а мастерсrtая
чкольнаго :11астера. ,,Ко.шбельная" Селш,п
могла бы отлично подойти п къ Инес·в; ди
карь Не.1юско nъ арiи втораго дtfiствiя.
::uпрны:it европеецъ, .побящШ юасепчесчю
}!узыч Х 'i 'III вtка.
l\Ie1repбepъ рt.тъ от.шчно воспроизво
дить ко.:rорптъ эпохп и ::utстности. ВспоJ!
ншrъ въ Гуzепотихъ превосходныfi "couvгe
feu", харатперныfi хора.1Ъ. Казалось бы,
въ А,фрикс�нюъ еще шире поде для таrtихъ
ко.i!орптовъ: nрюш пнквnзицiи, пндifrцы. Но
l\Iefrepбepъ пнтшпзицiю оставилъ совсtмъ
безъ BHII}laнiя , а если n стремится 1ие
что сдtлать д.1я Индiп, то все это приво
дитъ въ IiОНЦ'Б-КОНДОВЪ къ :IIJ3ЬII.'В, ритми
чесrtп уг.:rовато:!t, гарJ1онпчески лsысканнои:
и пряной, но по :хараюеру все - таки со
вершенно французской. Отсюда не исклю
чается нп пнд·iйскiй маршъ четвертаго д·вй
ствiя, юr вся обря:довая еторона этого artтa.
l\Iейерберъ-)rастеръ на широr,iя звука
выя картины; гар).[ОНJrстъ онъ изобр·втатель
ныи и даже порою новый; модуля.фи его
сиt.:rы, полны энерriп и силы. Вс'lшъ этимъ
щего.шетъ онъ въ .�учшихъ своихъ операхъ,
и та}!Ъ это поражаетъ, татtъ tartъ есть до
стоянiе жпвои музыки, продуктъ настояща
го вдох:новенiя. Не чужда тtхъ же особен
ностеп }!еиерберовскаго лнсьма и Афр��11·анка, но въ ней :всt эти npieшr не запс
чат .• tны уже по.тетомъ творчсс�.аrо дух:а,
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а ТОЛЬRО - резуль .Jiaнie�rъ прикрыть ее I,ричащею рось:ошыо
татъ мас т е рск о й наряда, т.-е. тtшr недугюш, мторые въ
работы, холодный: той или другой степенrr можно счнтать у
трудъ, набптал py l\Iefrepбepa хроническшш.
Послt всего этого на подробно:мъ раз
J;a , машинальное
шествованiе по до борt музыюr Афрш,ан!iи можно II не ос
рожк·ь, протоптан танав.шваться. Достаточно лишь пробtжать
ноnРоберто.1�ь,Гу- ее по дtйствiюrъ, чтобы от)1tтпть въ этоfi
необозриl!ОЙ nустынt нtсr,олыю счастли:
1e110111a.1iu, Проро
м,11ь, СЛ:ОВО)lЪ - выхъ оаапсовъ.
Въ первомъ акт·.в есть одно прекрасное
1 меттерберовс1,а11 ру
' / тина. Таюшъ обра мtсто, - фраза, rютopofi вачпнается ор/ зомъ ,,засtданiе со- 1,естровое введенiе къ онер·в, а т аr,же и
,;
� , вtта" въ Афри1tа11,- ро)rансъ Инесы. Са:мъ рюrансъ незначпте
·
юъ-ОЛьДНЬШ CI,O- ленъ, но конецъ его (нtсколыю, къ сожа
; лоr,ъ съ "благосло лtнiю, испорченный 1;.азенною I,аденцiеи),
венiл мечей" въ гдt та же фраза появляется снова, не ус
, Гу�енотахь; пер тупаетъ началу. Фраза эта минорная, без
вый хоръ на 1,0- уr,оризненнаго вкуса и изящества, удачно
раблЛ,, всt этл по несетъ на себt шштацiю въ )Iажор·в, Гро
пытки соединить )Iадный фпна.Т(Ъ ( «засtданiе совtта» ), какъ
)Iо.штву женщин'L было уже сказано,-с1,о:rокъ со сцены за
съ )IО.штвоfi )rатро говора като.шковъ в ъ Гу�енотахь. Онъ не
совъ устроены no обыrшовенно rрубъ п пестръ. Одпнъ изъ
прюr·tру тю.ого же соедпненiл тюш 1'a его кусочr,овъ - ыузьша, сопровождающая
taplan съ лптанil'\Й въ третьемъ аиt Гу- появленiе Селшш п Нелюско,-недуренъ;
1еноmо/J'Ь. Та1,ъ для большинства дрюштп унпсонъ басовъ деr,оратпвно - эффеr,тенъ,
чесrшхъ мtстъ Афрш.аюm отпускается по не бодtе того; то же можно сказать II про
прежнеl!у обш:ьная порцiя ·рrеньшенныхъ «шестнiе ч.теновъ с овtта» въ началЬ фп
септаккордовъ; встр·вчп съ тIIшr,шо-:меfrер нала. Оста:rьное в ъ нюrъ до крайности
беровскиш1 лrодуляцiюш на бо.Т(ьшую тер бtдно u незначптельно. Во вторО)IЪ дtfr
цiю вверхъ и внпзъ -безпрестанны.
ствiп, Iip0)1t довольно грацiозноfr «ко.1ы
l\1ейерберъ - оркестраторъ перво�;лас uельной» Селшш 11 благозвучнаrо amlmite
сныfr; IIстинное наслажденiе слtдпть за ча Нелюско, можно указать, пожа.11:утт, на его
СIIВыып узора�ш к олоритнаго, содержате.ть энергпчное alleg,,o, те)[а 1,отораго очень
наго, разнообразнаго лейерберовскаго ор у)rtстно пояБ.'Iяется въ opr,ecтp·t, rюца про
кестра. Это пспытываешь п въ Афрман снувшШся Васко ве.штъ НеJюско yfiтu, а тотъ
юъ,гдъ не мадо разсыпано остроу)Iнtйшпхъ не сразу повпнуется. Вообще, нtкоторыя
эффекговъ пнетрум ентою,и: такъ, шrенно фразы весы1а ловко проведены l\Iеттербе
благодаря Г.Т(авнымъ образо,rъ efr, начало ро11ъ чере3ъ всю оперу; хотя бы уже ука
арiи Васко въ четверто:мъ акт·I, дышетъ ка занная выше фраза Инесы. l{распвъ въ
кимъ-то зпоттньшъ, экваторiальнш1ъ трепе го.1осахъ ntвyчifr Н-сlш'ньш аnсюrбль, по.
танiемъ страстп ( трюrо.1(0 деревлнныхъ п чтп весь Ц'Б.'IШЮ)IЪ вошедшiu ю1tстt съ
тремолпрующiе смычковые надъ нимп ок фразой Пнесы въ пнтро,:�;уrщiю 1,ъ оперt,
тавоu выше); восхптительно тонБо орк естро Въ пачальныхъ хорахъ третьяго дtттствiя
вана такжr. вел сцена предс)rертныхъ гал есть нt�;оторыя достопнства. Лучше дру
люцинацifr Селшш. Но въ общюrъ п по ор гаго въ нихъ молитва. Сначала :мо.штся
кестровк·в А_фриканл,а уступаетъ другюrъ :11ужчпны п очень хорошо, по�,а не пере
оперюrь l\Ieuepбepa. Напрюr·връ, те�IЫ г.шв ш.ш въ лажоръ, тю1ъ дtло 1цетъ значи
ныл поручаются иногда iit,:щ п это зву тельно хуже. Женщпны )[Олятсл лучше )rуж
читъ такъ шrocr,o II ордпнарно.
чпнъ, - нtжнtе п rщтонпчесrш краси
Ита!(Ъ, положптельныл своfiства ыузьнш вtе. Соединенiе женсБоп �1ол1пвы съ )Ю
Мейербера бл·вдно, 1шкъ впдпмъ, отра лптвой: матросовъ, I{акъ мы впдtли, не но:шлись на A.rfl1Ju1щuкrь; нечему, такrшъ об ' во по прiю1у; оно, кромt того, какъ-то
разо)IЪ заслонить на этотъ разъ ея отрп наспJьственно сд·r,лано, Баллада Нелю
цательныя своfrства, и они царствуютъ адtсь сr,о -- эффектное скерцо, съ обыденны
безпреплтственно: ниr,огда прежде, до Аф шr, впрочюrъ, :чзыкальншш 31ыс.1rюш. Въ
рикаюш, l\Iеттерберъ въ такой уже степе четвертюrъ дtfrствiп снова указываю на
ни не страдалъ длинноташr, пестротой ппсь арiю Васrщ не только въ оркестровr,·в,
ма, бtдностыо внутренюrго содержанiл, же- но и въ са)юn: музык·в ея не )rало ноэти,�
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чесr,ихъ sа)шсловъ. Itонечно, ихъ нtтъ и
въ помин·в, когда Васко распtваетъ скуч
:ную канитель передъ дикарями, желающи
ми его убить. Благозвучна, хота опять
таки обыденна, медленная часть любовна
го дуэта Сели:ки п Васко; про унисонный
галопъ его сrюрой: части даже п того ска
.зать нельsя: онъ совс1шъ вульгаренъ. В ъ
конц-в акта есть недурная плясм женщпнъ
съ хоромъ; она не лишена пикантности.
Хорошо прерываетъ свадебныи обрядъ иsъ3а кулисъ звучащая, знаколая намъ фраза
Инесы.-Въ пятомъ дtйствiи очень попу
.�rярно орr,естровое вступленiе-знаменитыii:
унисонъ всtхъ смычковыхъ; по звуку онъ
дtиствителъно способенъ поразить толпу,
п она всегда здtсь расточаетъ свои Ьis-ы;
но это происходитъ къ великому оrорче
нiю понимающихъ дtло: въ этю1ъ унпсонt
никакоп музыки не имtется. Про дивную
оркестровку въ предсмертной сценt Селики
{\ыло уже сrtазано. Въ этомъ отношенiи сце
на д·вйствительно замf.чательна; но, за ИСI{ЛЮ·
ченiеыъ вtрно схваченнаго вастроенiя в ъ
начальныхъ фразахъ желающей: умереть
Селики, все остальное, что она поетъ на
этомъ чудномъ орR.естровомъ фонt., при
красиво доносящемся издалеr,а пtнin не
видимыхъ духовъ, до см·вшнаrо напомина
-етъ тпрольскiii: вальсъ. В·I,дная Африкан
ка, чего только ей испытать не пришлось!
Правила индiйцами п попала рабынеfr в ъ
.Jlиссабонъ; вернулась было снова r,ъ сво
ш1ъ индiицамъ, но, послt измtны порту
rа.'!ьда, умирая, уносится мыслiю въ Ти
роль!
Итаrtъ все хорошее въ Афр�ишиюь со
,брано в�r·hст·:В. 3ам·втьте, большая часть
пзъ этого хорошаго толцо относительно х:о
рашо. Itакъ этого всего мало на таr;,ую гро
ыадную оперу! Вtдь она, при всtх:ъ прак
тпкующпхся у насъ огро!irныхъ УР'Взках:ъ,
тянется съ 7 1 /2 часовъ до 12 1/1 ! Для чего
же, спрашивается, было ставить таr,ую сла
бую, длинную и в мtстt чрезвычайно труд
ную оперу? Неужели то.11ько пото:.uу она
поставлена, что, по вtрньшъ разсчета�rъ
l\Iе.йербера, дешевый, трескучШ эффектъ
всегда вызоветъ рукоплес1,анiя? Да разв-в
11сключительно сборы въ програш1·в д'БЙ
ствiй Большаrо театра? I{аsадось бы, тa
It011y крупно�rу п пре1,расно11у учрежденiю
нужно было выше держать знамя искус- ,
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ства; его роль-воспитывать вкусы толпы,
а не пота�,ать ея безвкусицt; его роль
учить со сцены, а не исключительно под
считывать итоги кассы. Во с1олько раsъ
был:о бы достойнtе -силы, потраченньш на
раsучиванiе Африкан:ки, употребить на что
нибудь у насъ прежде не шедшее: И�орь
Бородина, оперыгг. Itopcarювa, I{юи-ждутъ
своей очереди; изъ Вагнера :Мосrша не
знаетъ еще :м:ногаго; uтчего бы хоть Мей
стерзитеровь ·не дать?...
Н:tсr,олько словъ про лспо.шенiе Афри1сшнки. Оно добросовtстно. Г.Преображен
скiй-хорошШ Васко: поетъ умtдо, изящ
но и красиво; голосъ звучитъ вполнt. хо
рошо; сю1ъ держится на сцен-в прилично.
Въ партiп Селикп чередуются г-жи Дво
рецъ и :Коровина. Обt мн·в не нравятся.
Конечно, голосъ второй непзмtрюю лучше
голоса первоfr съ его вtчныш1 выбрацiя
мп. :Кро11t того r-жа Еоровпна иногда да
же прибtгаетъ здt.сь п r,ъ оттънБамъ, не
сплошь все поетъ rpo11rкo. Но за то у обt
ихъ много фал:ьшивыхъ нотъ... Въ итогt
обt наши пtвицы хотя и Браi'rне старатель
ны, но артист.кюш за Селику названы быть
не могутъ. Н:елюско въ исполненiп г. Вори
сова-совсt:.uъ дпкiй человf.rtъ, диБifr до не
укроти:мостп, до безвкуснаго крюш, выtсто
энергичнаго пtнiя. Трели г. Борисова
поистин·в страшны; отъ нпхъ дучше бы
юrу воздерживаться. Вообще не мtшаетъ по
совf.товать г. Борисову болtе сдержанно
сти: на все въдь, п на дикость, мtра есть.
Г-жа :Каратаева - недурная Инеса, и ро
мансъ свой поетъ хорошо; чпстенькiй:, звон
кifr rолосокъ пtвицы оченьподходитъ къ этои
па ртiи. Для г. Ма тчинскаго слишко�1ъ низ
ка партiл пнr{впзитора; гг.-же Власовъ (Д.
Педро), Майборода (Д. Дiэго), Трезвинскiй:
(жрецъ), Григорьевъ (Д. Альваръ)-на :11·.в
ст·в п приличны. Остальные не выдвига
лпсь ни въ хорошую, нu въ дурную сто
рону. Хоры идутъ отл:ично. Орr,естръ въ
общшrъ хорошъ, но, какъ всегда за по
слtднiе годы, болtе гром:окъ, чtмъ бы хо
т·hлось сдушателямъ п пtвцаиъ. Впрочемъ,
у г. Альтани выработалась теперь особая
манiн - не .аю,01шанировать пtвцамъ, а
ждать, чтобы они аююмпанпровали его ор
rистру. Манiя-очень странная.
Сем. Нруrликовъ.
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Дебюты г-жи Альма Фострэмъ.
Г-жа А.1ыrа Фострэмъ, шведка по пропс
хож1енiю, до н·.lшоторой степени б.шю,а Рос
сiи: ея вока.rьное обраэованiе состоялось въ
Петербург·в, подъ руrtоводствомъ иэв·встноп
учите.1ьницы п·hнiя I -Iиссенъ-Са.1оманъ, дав
шей русской сден·в г-жъ Лавровсrtую, Rру
тпкову, Раабъ, Rаменсчю, Бичурппу и мно
гихъ другихъ. Но Россiп не чуждая, г-жа
Фострэмъ русс1tимъ яэыкомъ еще не вла
дtетъ; дебюты ел происходи.ш таrп: она
пtл:а по-птальянс1ш, вс·h оста.1ьпые - по
русскп. Не рtшено еще 01шнчательно, r,ъ
чюrу прrшедутъ эти дебюты, п встуnитъ лп,
б.тагодаря шrъ, г-жа Фострэмъ въ труппу
нащего Большаго театра; во всшюмъ слу
чаt полагаю, что это тогда .шшь пропэой
тл .можетъ, когда п·ввпда окончательно ос
воится съ нашимъ язьшом.ъ. Г-жа Фострэыъ
покаsада себя въ трехъ операхъ: Травiа
пиь, Фауспиь и Р�ио.11,етто (четверты:i:i: ве
черъ отданъ былъ снова Травiапоъ). Го
.тосъ ея звучнъru, св·вжiй, ровный, больша
го протяженiя п очень высокiit; положимъ,
краттнiя высоты жидковаты, но эато oнt-
mi-bdmol п даже простое mi. Это-настоя
щее сопрано 11 не иск.11очпте.тrьно однпхъ
верховъ, у n·hвпцы очень свободныхъ; сред
нiп регuстръ п нижнШ- весьма не .тпшены
содержатюьностп, u, по правд·в сказать, ел
бо.1ьше шrенно въ средне:uъ регистр·в, ч·вмъ
въ пред·вльномъ высшюrъ. Тембръ - без
спорно nрiятный. Обработанъ го.'Iосъ хоро
шо: ф11.шруется з вукъ от.шчно; гаммы и
,:i;pyrie пассажл выдt.шваются легко п чп
сто; тре.'!ь тоже существуетъ, и артистка ея
не nэбtгаетъ, RO это, все-та.1ш, наuбол'ве
слабое мtсто ея техники. Въ общемъ г-жа
Фострыrъ, ъ:а.1,ъ спецiа.'Iьно 1,олоратурная
пtв1ща,-явленiе, хотя п не крайняго бле
с.1,а, не первоклассное, но все-же интерес
ное п [!Начите.�ьное. Прп всемъ томъ г-жа
Фострэмъ :11уэыкалъна, интонируетъ безу
пречно, понимаетъ, что поетъ, п есть вы
раэите.тьность, теплота въ ея п·внiи; .шрп
ческiя м·вста етт удаются. Но си.тьная дра
ма efi не по юечу, н, г;�;в въ ея партiп тра-

г11э1Iъ вступаетъ в ъ своп права, г-жа Фос
трэllъ старается, ;'1,'В.1аетъ все, что можетъ,
съ Jl!OMЪ п выдержкой, но не трогаетъ, н е
увлеrшетъ. То.1ько- что скаэанное вполнt
прпм·l;юшо r,ъ пос.тhдне�1у акту, да и во
обще ко всей дра:11атичес1юfi сторон·в Тра
вiаты, гд·в :uы съ у доnо.1ьствiемъ слуша.ш
г-жу Фострэыъ, ел 1�распвое пtнiе, вид'hли
ея изящную фпгуру, отдавала должное ея
грацiозноfi: сденическоir рутпн·Ь, но ни ра
ау не бы.ш выведены пзъ спокоfi:наго, на6.подательнаго состоянiя, ни раэу не испы
та.ш ничего подобнаго, что на той же сде
н·в п въ топ же ро.ш давала намъ нtс1юл:ь
ко л·Ьтъ тому наsадъ та.1антлrшая: и нерв
ная г-жа Пав.1овская. II все-там, пэъ трехъ,
г-жею Фострэмъ псполненныхъ въ Москвt,
партi.i'r-Вiол:етта ОI,аза,1ась у нея напбол:·:Ве
ц·вльною. I{ъ неп Джильда то:rыш до пзвtст
ной степенп приближается; l\Iаргарита же
всего иеН'ве удачна . С.1овомъ, г-жt Фос
трэмъ слtдуетъ, г.швньвrъ образо�rъ, дер
жаться, по-моему, такихъ оперъ, гдt бы ко
лоратур·в было отве;'.1,ено главное м·всто, .:ш:
рпк·l; второе, дрюr'В на1шеньшее. И такъ,
Иэабел.тrа въ Робер1ть, 1,оро.'!ева въ I',tpe11omaxъ, царица ночu въ Во.ииебной ф.�ей
т11,; нарочно называю иностранныя: оперы,
пдущiя у насъ. Затt:мъ въ русскихъ опе
рахъ, Людмила точно соэдана для: г-жи Фос
трюrъ, а Антонца гораэдо бо.т·Ье подоfiдетъ
къ ней, ч·hмъ Вiодетта. Пусть только ско
р·hе г-жа Фострэмъ пзучаетъ pyccri.iй яэыкъ,
п тогда,конечно,мос1tовскШ Бо.1ьшой театръ
постарается найти возможность прiобр·Ьсти
г, жу Фострэмъ въ ря;:�;ы своей поющей ар
мiи, ,rногочисленной, правда, но Re всегда
побtдоносной. У насъ г-жа Фострюп могла
бы ВПО.1Н'Б 3ЮI'ВНИТЬ г-жу l{,.тюrжпнскую, ко
торую ни ма.10 еще опытная, хотя и способ
ная, г-жа Каратаева, нп Т'Вl!Ъ бол·ве в о
ВС'ВХЪ отношенiяхъ неу,:\ачная г-жа Бергu,
не :uогутъ исторгнуть изъ б.тагодарнои па
)JЯТИ lIOCKBIIЧefi.
Сем. Нругликовъ.

Нужно сознаться, что въ настоящее вре
мя значенiе балета упа:10. Спектак.ш посt
щаются )rалымъ :ко.тичествшrъ пуб.тики; ка
кой-то стыдъ удерживаетъ зрите.теи отъ ру
кошесканiй; отзывы о ба.1етt пишутся и ли
въ шуточномъ тонt, или съ конфузливой
рыбкой, гдt, :11ежду строкъ, )Южно прочесть
:какъ бы пзвпненiе передъ читате.темъ за
разборъ такого недостойнаго зрtлища. Ба
летъ какъ бы считается зр�в.шщемъ предна
значеннымъ и.ш для дtтеп, п.ш для стари
:ковъ.
Такiе взгляды царятъ въ пуб.шк'В, пхъ п
не стараются разс'вять въ печати. Частое
посtщенiе балета считается прr,досудптел:ь
нымъ, н увtренiе, что притяrате.тьной сп
.той счжитъ самъ ба.1етъ, ь:а�,ъ искусство,
а не закрисный: мiръ-въ лучшемъ с.,учаt,
вызвало бы .тишь улыбку недовtрiя.
А вtдь бы:rо время, ког,:�;а ба.1ету не от
казыва.1и въ :II'Bcтt на ряду съ другюш ис
кусствюпr. Какая причпна такой перем'вны
во в3г.1ядахъ публики на балетъ? Люди .ти
ста.ш стыдливtе, и ихъ шокируетъ это зрt
л:ище; упа.то .'IИ значенiе ба.тета какъ искус
ства, пуб,шка .ш ста.та требовате.1:ьнtе, или
просто она перестала его понимать? Обойдя
�ю:rчанiемъ первый вопросъ, я постараюсь
отвtтить на с.т'в;:�,ующi,е.
Ба.1етъ, :какъ искусство, въ которолrъ тан
цы, шастика, lrимика и 11узыка, соединяясь
:въ о;�:но художественное цt.110е, передаетъ
зрите.1я:11ъ какъ волшебный ыiръ, таrtъ п
реа.1ьный, ведетъ свое нача.10 съ да:внихъ
поръ и им,I,етъ свою псторiю. Евтерпа и
Терпсихора- сестры б.тизнецы. l\lузыка и
танцы роди.шсь одновременно и врядъ .ш
пе11еживутъ другъ друга. Терпсихора одна
безпомощна, она требуетъ ожпвляющихъ
звуковъ сестры своей и по:ь:.1онники ел ма
.1очис.1енны. Евтсрпасчаст.тивtеея,-она вы
бИJась на широкую дорогу и побtдоносно
летитъ на встрtчу свtтлому будущему. Путь
ее усыпанъ .'!аврами. Ея жрецы давно sа
вое:ва.1и себt сердца люден, 11 па)штники
обезс)1ертшш ихъ имена. Значенiе ея :ве.:ш
ко и не падаетъ даже :въ эпоху развращен
ности музыка.тьнаrо в1tуса (ка1,ъ наприм., :въ
настоящее :время). Она вполнt самостоя
тельна. Значенiе же ба.1ета нахо;:�,ится въ

прююй sависимости отъ степени та.1ант.ш
востп его псполнптелей. Насколыю оно бу
детъ вели1.о при появленiи вторыхъ Та.'!ь
они 1ш1 Ельслеръ, насто.1ько же и ничтож
но, когда изчезно:венiе ихъ со сцены н е
позволитъ даже дублершамъ выступить въ
Т'Вхъ же роляхъ, изъ опасенiя невыrоднаrо
сравненiя. Доказате.1ьст:во)IЪ же того, что
пуб.шка не разучилась любить и цtнить все
изящное и грацiозное, служатъ тt овацiи,
которыя выпалп на до.по Цуrtки и другихъ
звtздъ балетнаго мiра. Постоянное присут
ствiе подобныхъ балеринъ подняло бы зна
ченiе балета, и заставило бы многихъ пе
ремtнпть свое мнtнiе о балетt на болtе для
него б.1агопрiятное .
Валетъ, какъ исrrусст:во, бы.1ъ бы бо.1tе
понятенъ публикt, если бы въ салонныхъ
танцахъ было бол'ве изящества и грацiи, и
если бы танцы въ родt кадрпли, польки, ма
л·в:йшiп шагжъ которыхъ дtлаетъ пхъ не
пристопными, уступили бы свое мtсто ме
нуэту, экосезу и другимъ, гдt отъ танцора
требуется и изящество п грацiя.
Са.тонные танцы теперь опошлились. Яс
пое д'1.;rо, что сущест:вующiе танцы не мо
rутъ способствовать раз:вптiю эстетическа
го вкуса публики и уясненiю истинныхъ
требованiи, предъявляюшхъ искусствомъ.
Поэто1rу публп:ь:а и перестала оцtнивать
истинно-прекрасное :въ бал:етt. Съ другой
стороны, ба.тст)rе:Йстеры, не обращая вни
манiе на требо:ванiя художественной прав
ды, ста.ш :выбирать таь:iе сюжеты для с:во
пхъ балето:въ, которые прямо вю:одятъ за
пред·влы возиожностп передачи ихъ толь
:ь:о :11юпп;ой: и пласпшо:п, и такими сюже
тами вызываютъ насм'вшливую улыбку. А
подобная улыбка- смертнып приговоръ ба
лета. По этой причин·в ба.1етмейстеръ дол
женъ быть крайне остороженъ въ выбор'в
темы д.1я своего ба.тета.
Но, 1,ъ сожаленiю, эту необходимую осто
рожность и не :выказалъ r. l\Iендесъ, по
ставивъ д.:rя бенефиса г-жп Гейтенъ и
сноего дебюта, въ 1,ачествt балетмейст!Jра,
приглашеннаго на мtсто :выбывшаго r. Бог
данова, ба:rетъ «Индiя)) своего сочиненiя.
Сюжетъ его, давая возможность г. Мен-
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десу пролвить ва11гвчательное у��tнье со
ставллть живописныл группы и владtть
1шрдебалетомъ, даетъ слпшко11ъ непоспль
ную роль мюш1кt. Слишкомъ большая роль,
юыtую играютъ условные жесты, принятые
:мю,шкои: п неупотребительные въ жпвни,
д·влаетъ сюжетъ его непонлтнымъ для не
посвященнаго въ таfrны этихъ жестовъ. Не
достаточно выравптельная мувыка не ха
рактеривуетъ дtйствующпхъ лпцъ n отдtль
ныл сцены. :Между тtмъ какъ роль мувы1ш -одна ивъ главнtfrшпхъ. Itp@t аr,ком
панимента танцамъ, она должна служить
1,акъ бы лзыкомъ, разговоромъ для 11rимовъ.
Въ сюжетt наблюдается мало дtиствiл. Со
держанiе балета можно передать ·нtсколь
ю1мn словами: Король Индiи Сюrуръ влю
бился въ мечту, въ женщину, которую соз
дала его фантавiл. Напрасно торговцы не
вольницами предоставляютъ на его выборъ
красив-в-ишихъ рабынь,-ни одна пвъ юrхъ
не подходптъ 1,ъ его идеалу. Но вотъ въ
жрицt-весталк·J; уsнаетъ онъ ту женщи
ну, 1юторал витала въ его мечтахъ, но она
для него недоступна. Жрецъ Белыrуръ про
тивится тому. II вотъ однажды, видл ее въ
храмt, король rакъ увлекается ею, что, за
бывая гд·J; онъ находптся, цtдуетъ вестал
Ч· Поруганiе святыни совершшrось. ,11\ре
цы бросаются на коро.пr, но народъ воп
ре1tи вслкоп логики, выручаетъ его. Дt
ло кончается бра1,омъ мроля п жрицы.
Тема, J(artъ видите, 1,pafrнe проста и не
замысловата. Не прпнадлежа къ числу
фантасгичес1шхъ, она об1шыва.1а балетмей
стера быть очень осторожнш1ъ въ распре
д·вленiн сферъ дtucтвiir танцевъ и ыrв1шш.
Волшебный мiръ, давал большШ просторъ
фантаsiи балет)rепстера, поsвол:яетъ ему,
пртт укаванiи со стороны на каr,ую нттбудь
неправдоподобность, сослатьсл на фанта
стическiй характеръ ба:�ета п тtмъ пре
с·вчь въ са:момъ началt укаэапiя 1,рптпки.
Составъ нашего бал:ета, очень богатыfr
кордебалетомъ тт бtдныfr солпстr,амп, дол
;r,енъ былъ перенести центръ тлжести на
сторону перnаго. II дtй:ствптельно, г. l\Iен
десъ показалъ cefur прекрасншrъ грушш
стомъ: группы у н его IIзящны, часивы и

за!шсловаты, въ особенности въ первомъ
аиt.
Но насколы\оsначительны танцы 1,ордеба
лета, настолько ма.ючисленвы танцы отдtлъ
ныхъ лицъ. Для г-жп Геfrтенъ пхъ немного.
Въ первомъ д·tпствiи очень l13ящнал «варь
яцiя» п pas cle sept. Pas de yespa, по гра
цiовностп и легrюспr псполненiя, очень по
нравилось публш,·в. Танцы, пропсходнщiе въ
индШскоыъ r,pat, принадлежатъ къ числу
класспческпхъ, ихъ псполненiе не бы.110 до
вольно ровню1ъ п выдержанностью стиля не
отличалось. Pas de poiynai·ds было псполнено
г-жей Гей:тенъ очень хорошо. Эта балерина
прекрасно передаетъ характерные танцы, п
поэтому вполн·в понятенъ тотъ успt:s:ъ, ко
торый она ш1t.тrа.
Что же касаетсядо остальныхъ артпсгокъ,
то нужно ОТ)I'ВТИТЬ пsящность и грацiоз
ность г-жъ l{алмыковой п Барманой и ука
зать на угловатость ианеръ г-жп Череповоfr.
Вообще нужно сознаться, что, ва пс.к:rю
ченiемъ н·вско.тrышхъ артпстокъ, весь со
ставъ балета поражаетъ недостаткюrъ хо
рошей школы. Осаюш суту.rrоватая, r,олtнп
внутрь, неумtнье д·влатъ нtт,огорыя па, всt
эти недочеты заставл:яютъ думать, что ухо;.�.ъ
г. Богданова был:ъ I,рай:не умtстенъ, п на
до предполагать, что талднт.швыfr и у:1It
лып г. Мен.:�;есъ (онъ ученпкъ Тальони)
пост1шатъ соврюrенып нашъ балетъ на
должную высоту.
На_равн·J; съ танцами сш1ьно хрюrаетъ у
насъ и мшшr,а. О .женскоиъ персоналt не
чего п говорпть: д.11я него, за иск.поченiю1ъ
г-ж1r ГеЛтенъ, пстпнныл требованiл шшп1,п ПУСТОП ЛИШЬ 3ВУКЪ, НО И СЮШ }!ШIЫ, ДО.'I
женствующiе быть спепiалпстюш своего дt
ла, обладаютъ крайне непонлтноfr жестп
куляцiеfi. Rar,ъ мюiъ, въцtляется г. Гель
церъ, но и его жесты не вполн·J; выразптель
ны II С,ШШКО)IЪ УСЛОВНЫ.
:Изъ чис.1J.а танцовщш;овъ г. До11-rашRвъ
одпнъ ивъ лу чшихъ. О нъ обладаетъ доволь
но бо.1ьшо:й е.�еванiей, но впд1шо устаетъ
с1юро. А напбольшал sаслуга танцовщш,а
3аI{лючается въ тю1ъ, чтобы сr;рыть отъ зрп
телеп rрудъ, шп, преодо.11tваюшu.

В. Р.

Театръ г-жи Гаревой.
«:Въ 1Iемъ сила?», ориrипал:ьпая :комедiя :въ 11енныхъ Софьи и l\Iилона. l\Iолщые люди,
З-хъ дtйст:вi.яхъ, Е. Полуботокъ. (Спе:ктакль прiютnвшись въ саду, долго (даже слишкомъ
ужь доло) искушаютъ терп·:Внiе арителеи:
29 яnвар.я).
Эта комедiя, дtйствите.1ьно, не лишена
оригина.'Iьности. Въ высшей степени орп
гина.'.!ьно уже одно то, что отъ совре.rен
наго произве;:�:енiя вtетъ добрьшъ старымъ
временемъ, когда пьесы обязательно были
«нравоучительны и чпнню, а въ концt«Всегда наказанъ былъ порокъ,
Добру достойный былъ вtнокъ".

3;.i,tcь сто.'Iыо рtд:каго въ нашп дни пре
краснодушiя, ми.1ой д·:Втскои наивностп и
добрыхъ нравоучительныхъ нам·l\ренiй, что
эта «оригинальная)) i;o:ueдiя ptsкo выдt
.1яется среди текущаго репертуара. Содl'Jр
жанiе ея: такъ же запутано , какъ во фран
цуsскоii мел:одрюrt, на которую она очень
ш,1ахиваетъ, и такъ же наивно, какъ въ «по
учите.1ьной» пьесt ;:�:.1я дt.те1r старшаго воз
раста.
Строго придерживая:сь старпнныхъ дра
матическихъ обычаевъ временъ «Недорос
.1я», авторъ проводптъ рtsкую демаркацiон
ную линiю :'IIежду добродtтельными и п о
рочншш .шцюш своей ко:uедiи. Богатый по
мtщи�;ъ .1обановъ, аристократъ рш sang по
происхожденiю и убtжденiяl\Iъ, его един
ственная дочь Наталья, дtвуш1(а очень серь
езная, испо.шенная лучшпхъ стрюr.:rенiй п
большая: резонерка, л сосtдъ ихъ, Поля
новъ, вполнt образцовый �rолодой: чело
в·:Вкъ,-представляютъ nsъ себя добро;:�:t
тельное трiо въ пьесt, въ параллель фон
виsинскимъ Стародуму, Софьt и Милону.
Съ caмflro нача::Jа пьесы sрптели предуга
дываютъ, что этому трiо суждено востор
жествоватьнадъвсtми превратностя�ш судь
бы, п поэтому онп совершенно спокойно
с:uотрятъ на пспытанiя, ниспосланныя ему
по волt автора. Ни на минуту не .являет
ся сомн·внiя въ томъ, что все 01tончится наи
дучш1п1ъ образо)1ъ. Сосtди по имtнiю, мо
лодые .1юди часто сходились, читали вмtств
очень умныя книжки и, разум·вется, полю
били другъ друга. Авторъ sаставл.яетъ насъ,
въ самомъ началt пьесы, присутствовать
прп одной изъ nо;:�;обныхъ встрtчъ совре-

(умной» бесtдой: и говорятъ очень много
хорошихъ вещей, взапускп резонируя не
хуже Стародуиа. Только пхъ темы еще по
э.шментарнtе и попроще, Ч'В)IЪ у фонвиsин
скаго героя, хотя и произносятся съта1,имъ
паеосомъ и торжествомъ, какъ будто А;�е
рика то.1ько что открыта. Пзъ утомитель
наго разговора этихъ образцовю:.ъ моло
дыхъ людей зрители узнаютъ то.11ыtо то, что
на свtтt существуютъ люди ;:\Обрые и люди
s.ше, что сто.1ичная жизнь и.rtетъ свои прi-_
ятности, но столичные жители «ужасные ли
цемtры» и т. д. Наталья-особенная масте
рица «возглашать смt.110 вслухъ» подобныя
«великiя истины�, чt:чъ и занимается очень
усердно въ продо.1Iженiе всей комедiи. Раsъ
она въ горлчюrъ монологt гро)штъ-кого
бы вы дума.ш?-карточную игру! Другой
раsъ, съ такою же горячностью, старается
убtдить публику, что не слtдуетъ женить
ся: nsъ-за денегъ и что такъ поступаютътоль
ко очень ;:\урные .11юди, п т. п. Словомъ, мо
рали зд·всь не оберешься. Rакъ въ ричард
соновской «Памедt», по остроумному вы
раженiю Эриха Ш:мидта-добродtтели въ
этой пьес·в черезчуръ ужъ много. Для на
шего времени это очень оригинально, но
большинство публикп-увы!-скорtе склон
но присоединиться къ мнtнiю Пушкина, что
<01ораль на насъ наводитъ сон·ь» ...
Ц'влая туча интригъ надвигается на без
заботно щебечущпхъ влюб.1енныхъ. Чтобы
отт'внить «доброд·:Втельную> rер{)иню, р л
домъсъ нею поставлена ея компаньонкаm-llе
Emilie, вертлявая л ко�;ет.швая францужен
ка, очень легкомысленная, очень пустая и
очень жадна.я къ деньга:uъ, хотя она лош,о
y:'lfteтъ убtдпгь всi,хъ, что, подобно грибо
tдовскоп Лиз·:В, «не льстится: на интересы>.
Подобную же роль отрицателънаго pendant
относительно героя исполняетъ Балотинъ,
куsенъ Натальи и г.1авны:п «э.1одtй» пьесы,
отъявленный фатъ и страшный интританъ.
Коварная: m-lle Emilie, им·:Ввшая свои виды
на Полянова и шпiонившая за �rолодыми
людьми, и куэенъ-sлQдt:и, имtвшiй съ Ио-
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ляновымъ личные счеты (послtднiй разстро
илъ его сватовство, ул:ичивъ въ томъ, что
онъ женится лишь изъ-sа денегъ)-употреб
ляютъ всt усилi.я:, чтобы помtшать браку
влюбленных1,, Въ ловушку интрпгановъ по
падаетъ стар1шъ Лобановъ, на слабой: стру
нt :котораго - аристо1,ратичес1юfr гордо
сти-они ум'вютъ искусно nграть. Оиаза
лось, что Поляновъ-челов'вкъ неродовитытт,
а Лобановъ, сбитый съ толку, п слышать
11е хочетъ, чтобы его зятеыъ былъ «ввукъ
простаго мельюша». Р'вmено везти до,rь «въ
l\Iоскву, на лрмарI(У нев'Встъ», въ надеждt,
что она сд'вяаетъ лучшую партiю, п родо
вая честь будетъ спасена.
Въ Mocr�в'l, кузенъ-злод'в1r, вступпвъ въ
наступательныrr с оюзъ съ 1tоварной 111-lle
Emilie, подrtупленной шrъ за 3,000 рублеп,
раскпдываетъ вor,pyr'L бtдноfi Патальи п ея
б.1агороднаго отца цtлую с'вть самЬL\:Ъ гнус
ныхъ 1штригъ. Ц tль этихъ интрпгъ-же
нпть на богатой r�vзпнt Н'вкоего 1�няsя Зo
prma, разорпвшаго.ся кутилу, чтобы Т'В)IЪ
саыыыъ заставить его 11олчать о 1шкоfr-то
таuнt, раскрытiе которо1r нанесло бы страш
ныii ударъ ре11ута1�iп куsена-зл.одtя (!). Для
успtха д'вла sаговорщтшn распространяютъ
ложныfr слухъ, будто Поляно'въ, твхавшШ
въ Петербургъ, женш1ся на богатой: 1,упчи xt, п перехватываютъ письма Натальи r�ъ
не�1у. Тогда геропня, съ леrЕmшслiемъ, не
соотвtтствующ1шъ ел первоначальноfi серь
езности, становите.я: нев'встоfi rшязя Зори
на. Кузенъ-злодtй: уже собирается торже
ствовать побtду, но, rшкъокааыnается, слпm
ко:мъ рано. Стар1rку Лобанову внезапно па
чпнаетъ грозить полное разоренiе. Дtло въ
ТО)IЪ, что онъ, чтобы 3аплатnть за своего
прiлтеля, пропгравшагося nъ 1tарты, занялъ
у кого-то 100,000 рублеfi (!). Вексель Ло
банова очутился въ руr,ахъ мпллiонераР'вч
никова, весьма тelllнofi личности, раsжив
шеfiся на какихъ-то подрядахъ. Внезапно
воспылавъ любовью, Р'вчншtовъ просптъ
pyr,II Натальи п грозптъ, въ случаt от
I(ааа, представить вексель ко взысканiю.
Старшtъ - отецъ, в оюrущенныи предложе
нiемъ дерзкаго плебея, съ наивнымъ паоо
сюrъ объявляетъ, что не продастъ cвoefi до
чери, 11 осьшаетъ неблагороднаго миллiоне
ра градоыъ r tраине нелестныхъ впптетовъ,
которые тотъ nыслушиваетъ весьма споrши
но, не унимается и снова прН,ажаетъ про
спть рукиНатальп. Послtдняя, разум·hется,
прпншrаетъ его очень сухо, но вщ:�угъ efi
иодаютъ ппсыrо отъ 1;,н. Зорина, которыfi,
уsнавъ о грозящемъ ея отцу разоренiп, фор
мально отказываетс я отъ ея руrш. Неумо
лпмыfiР'вчнrшовъ даетъ ей нtсколыю часовъ
на рааштшленiе п у даляется. Снова геропнл

въ sатрудненiи и начинаетъ уже поду}швать
о воs�южности стать женою разбогатtвшаго
плебея, 1,а1,ъ вдругъ вспошшаетъ о Поляно
В'В и горы,о жалtетъ объ его отсутствiп. По
нятно, что немедленно раздается звоно1,ъ,
п Поляновъ явл.я:ется. Происходптъ объяс
ненiе, вся интрига обнаружпвается, п во
вре11я подоспtвшШ: старю,ъ Лобановъ, сра
зу почему то забывшШ ВС'В свои арпсто1,ра
тпчес1tiе предразсудтш, соедпняетъ рутш
счастлиnыхъ влюбленныхъ.Рtчнпкову,явив
шемуся за отвtтомъ, приходптся выслушать
длпнныfi монол:огъ Лобанова на тему, что
деньги не составляютъ всего въ жпзюr. ОН1,
говорnтъ таr,ъ убtдительно, что даже этотъ
вакоренtлыfr ростовщикъ внезапно (въ на шей иьесt, какъ, В'Вроятно, уже зюгвтилп
чптатели, все д'влается внезапно) псправ
ляется п торжественно, потерявъ свое обыч
ное хладноr;,ровiе, заявляетъ во всеуслыша
нiе, что сила не въ деньгахъ!
3анав·всъ падаетъ. Ilе)шогочпсленная пуб
лика, присутствов а вшая нu перво)rъ иред
сташrенiп, выsьшаетъ автора, которьп11, оr,а
аывается молодая: д'Ьвпца...
Имtя въ виду, что эти апшодисменты п
одобренiя близrшхъ людеfi .1егко могутъ вве
сти г-жу Полуботокъ въ пе•rальное заб.1уж
денiе относительно пстинныхъ достопнствъ
ея перваго проиsведенiл п тiшъ поощрить
на подобные же опыты,--мы ириюпrаюrъ на
себя непрiятную обязанность высr,азать на
чинающеfi ппсательющв нtсколы,о горь
ю1хъ пстинъ. Прежде всего мы посовtто
вал:п бы молодо:11у автору серьезно пронш,
нуться :1шслыо, что безъ знанiя д titcтюr тельноfi ж11sни ппсать драматпческiя п1ю
изве,\енiя: невозможно. Что эта пьеса лви
лась реаультатоl!ъ знакомства съ лптерату
роfI, а не съ жизныо-ясно уже IIЗЪ того,
что д'rnствующiя лица говорятъ тяжел:юrъ
IШПЖНЪillЪ языкомъ, дал:еrшмъ отъ общеупо
требптельноfi живой р'вчп. Желанiе выска
зать нtсколько хорошпхъ идеfr, n ычитан
ныхъ въ хорошихъ 1шпж1шх,1,, не можетъ
еще сдужпть достаточнымъ поводо!rъ, что
бы взяться за перо драматурга. Дрю1ати
чесr,ая борьба въ пьесt совершенно отсут
ствуеть; авторъ поступилъ бы несравнен
но лучше, еслибы обработалъ свои сюжетъ
въ ВПД'В ПОВ'ВСТП. llеизвtстно почеиу, пьеса
названа «т;омедiей», между Т'ВМЪ каr,ъ въ
нefi Н'ВТЪ ни одного rtомичесттаго положенiя,
п съ начала до конца настроенiе необьш
новенно серьезное и чинное. Если у зрп
телеп п являлись часто улыбкп, то о чевид
но, что авторъ вовсе не раsсчптывалъ на
нпхъ.
Объ исполненiп говорить много нечего:
очевидно, играющiе чувствовали сеuя не

119

СОВРЕМЕННОЕ ОВ03Р13НIЕ.

особенно ловrю въ этоfr орпгпнальной ко
медiи .Главныя роли бы.IИ распредtлены ме
жду г-жами Велизарiй (Наталья) п Строго
вой (ш-lle Emilie) и гг. Фаддtевьшъ (Ло
бановъ), Дальсюшъ (Поллновъ) и Констан
тиновьшъ (Валотuнъ). У довлетворительнf.е
другихъ были исполнены роли Поллнова и
m-lle Eшilie.
Есть одна отрасль драматичесrю:u: лите
ратуры, на которую существуетъ большой
спросъ, кра:irне скудно, къ сожалtвiю, удов
летворяемый:. Это пьесы для дtтсr,аго теат
ра. Написать хорошую пьесу для дtтefr дtло вовсе не легкое, но ю1·встt съ т·вмъ
п бол·ве доступное для мол:n.:1ыхъ на чпна
ющпхъ писательнпцъ, таr,ъ r,artъ сфера на
блюденШ, представляющая точку отправле
нiя для всш�ои драматическоfr дtятельностп, здtсь несравненно уже.
Z.
Сидоркино д:Ьло, ко)!. въ 4 д. г., Авер1,i ева.
Въ основу интрпгп пьесы, возобновлен
ноfr въ бенефпсъ г-жи ВелпзарШ, легла до-

вольно типичная черта до-петровскаго бы
та-подмiшъ невtстъ на смотрпнахъ, плн
подъ вtнцомъ. 'l'акоп подмtнъ, r,онечно,
сплошь и рядомъ порождалъ семеиныя дра
мы, въ поторыхъ супругъ «поtдомъ tл:ъ '>
свою неожиданную подругу жизни, но г.
Аверкiевъ обошелъ 111рачнуюсторону,а ваялъ
частныи случаи, когда женпхъ до свадьбы
видитъ свою суженную, rюгда под�гвнъ на
смотринахъ дtл:ается толыш дл:я ублаго
творенiя вкусовъ отца женин, а подъ вt
нецъ ставится именно та д·ввушr,а, которая
но сердцу влюбленному. Изобразить обы
денную буднпчную жизнь давно ъшнувшаго
времени Iipafrнe трудно, п возстановить rrро
шл:ое только архапз:uамп языка и костю1rа
:.uи нельsя. Въ этомъ лишнiи разъ убtж
даетъ II произведенiе г. Аверr,iева.
КО)rедiя была разыграна не особенно жи
во, и: только игра r. Ильинсr,аго въ ролп Си
дорюr ожпвляла сцену. Бенефицiантка ста
рательно провела свою роль п отлtтпла
удачно луr;авство балованноfr боярышни.

R.

,,Оку пой рыцарь".
Сцена въ подвалt.

(Театръ г-жи Горевой и Московси. Общ. Искусства и Литературы).
Тру;1но у1,азать другое пропзведенiе въ
Начнемъ съ грш1а. Г. Дaльcr;ifr пзобра
pyccкofi драматургiи, гд·в сnда страсти была зшrъ барона дряхльшъ старш,омъ съ лы
бы такъ полно обрисована, такъ сrюнцен сьшъ черепоиъ п пожел'Г'Iшшюш отъ ста
трпрована, r,акъ въ знаменитои: сценt въ рости остаткамп волосъ. Этотъ гршrъ не
пщвалt. Ничто не 111tшаетъ высr{азаться вtренъ:
чувствамъ барона, такъ Iiartъ нtтъ въ этой Еаропъ з;�;оровъ....1tтъ двадцать
сцен·в другuхъ д·вfrствующихъ лпцъ, столк И ;�;ващать плть п тр1rдцать про;1шветъ онъ,
новенiл съ которыми заставили бы скупца п этотъ отзывъ Соломона не расходптся
над·вть ту или другую масr;,у пли выказать со словамп барона, который в·врптъ въ силу
друriя стороны cвoefr души Баронъ наедпн·в своей рукп:
съ своеи: страстью, какъ съ возлюбленной,
При ынt ыoii мечъ, за з.тато отвъчаетъ
Честпоi'r булатъ ... ;
п рtчь его льется потоrюмъ напрлженнаго
вдохновенiл. Это даетъ возможность artтepy паr,онецъ въ pasroвop·J; съ герцого:.uъ въ
нарпсовать я ркую riартпну, которая врtза 7ретьеи: сценt баронъ считаетъ себя спо
лась бы въ память зрителя.
собнюrъ въ случа·в воины:
...Вз.1tзть снова на нош�.
Прежде всего актеръ не долженъ ослаб
лять того высоrшrо напряженiя,которое оду
Но кромt этпхъ фаrtтпческихъ указанШ,
шевляетъ барона, онъ не долженъ класть тt мы можемъ привести еще друriя чисто псп
неfi затемняющпхъ .ярr,ость обрава. А имен хологичесr,аrо характера: въ дряхло)1Ъ Т'В.1t
но этимъ недостаткомъ страдалп оба испол старца не можетъ жить такая яркая страсть,
лителя, не смотря на то rrrpa была не одп здравыfr смыслъ, наблюдательность, ясность
лаr,ова, II г. Станиславш,iи многiя 111tста п сила выраженiя, которымII обладаетъ ба
po.'III nровел:ъ очень хорошо.
ронъ.
Оба исполнителя впа.ш въ одну п ту же
Немного бодр·ве выглядtл1, баронъ въ
ошибку: онп гна.шсь за внtшнимъ реалпз псполневiи г. Станпславсr;аго, но и это быдъ
МО3IЪ rrrpы, въ ущербъ главпои: зацачt
ста}}nкъ беззубый, сохря.нившiи: тодько юrы
оuрисовать паеосъ ст,упостп, объявшifr душу кп, которые з.1ов·вще выгля,цыващ изо рта.
барона.
Эффектъ достпгаюrыи: такш1ъ грпмо)JЪ не
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глубокъ-ужасъ внушаемы.и бароно11ъ до:.r
женъ вытекать паъ обрисовки душевнаго
настроенiя этого .1ица, а вовсе не пsъ от
та.живаю щаго выраженiя его наружности.
Вдумавшись въ проиsведенiе Пушкина,
нужно прiйти наоборотъ къ тому sаюпоче
нiю, что баронъ :кр1шокъ п sдоровъ, только
тогда актеру удастся показать как:ь вел:иl{а
въ не)rъ скупость, сдержпвающая всt по
рывы вл:астол:юбiя, сJасто.'Iюбiя и другихъ
в.�rеченiй. Нужно показать, что барону его
богатство д·виствительно cтoII.10:
... горышхъ воз;�;ержанШ
Обуз;щнныхъ страстеu...
Иыне станемъ разбирать пспОJненiе шагъ
за шагомъ и скажемъ тОJько, что исполни
те.1и словно сознате.1ьно отказывал:псь отъ
изображенiя си.1ьноfr страсти, внушающеlJ:
ужасъ,зюr·вняя ее жалnмъскошrдо�ствомъ,
вызываrощnмъ пренебрежптельное сожал·J,,
нlе. Пзъ sa сюадокъ рыцарскаго костю,1н1,
бnрона, каsа.ч:ось, выглrдыва.�rи sаса.1енныя
по.ш шюшкинскаго хаJата.-Укаже:uъ на
в1н,оторые прiюrы quasi-pea.шюra, мtшав
шiе актерамъ выпо.шить г.1авную задачу.
Пщпи:uается занавtсъ: сцена погружена
въ мракъ, который не раsсtевается при по
яв:rевiп барона съ фонаремъ, такъ что sрп
те.1ъ съ бодьmимъ трудомъ можетъ с:r·вдить
за иrpoii фиsiонюriи актера. Самое пояюе
нiе барона, х.1аднокровно и кропотшшо аа
пирающаго sa собой дверь, ничtмъ не оправ
дываетъ его вступитюьных.ъ фраsъ, гово
рящихъ что онъ ждаJЪ 1шнуты, когда соп
детъ въ подва.1ъ,

:Каr;,ъ :мо.10;1;011 пов-J;са ждегъ свпданьл.
3ат'1шъ въ сценt отппранiя сундуковъ И!
зажиганiя свtчей пауза такъ велика, что
зритель .:�.егко разюекается п упускаетъ.
нить интереса.
Г. Да.1ьскiи носить громадные к.1ючи на
пояс·в и не счптаетъ возможнымъ снять пхъ
даже для того, чтобы отпереть сундуки, а.
предпочитаетъ становиться на 1.юлtни пе
редъ самымъ отверстiемъ sамка и отпирать.
его въ такомъ неестественномъ положенiи.
l\Iожетъ быть это и верхъ скупости, но
зрителю смtшны эти прод·влкп барона.
На сценt Общ. Пек. и Лит. Rамкп сун
дуковъ ще.шали п sвенt.ш съ такой отчет
лrвостью, что не остав.1яли никакого со
:мнtнiя въ своей реа.1ьности... Вообще
внtшней правд·в отводи:юсь на обtпхъ
сценахъ такъ много простора
Реа.шзмъ прекрасная вещь, но доводить.
его употребл:енiе, по выраженiю Берне «до
фанатизма>, sначптъ убивать прекрасное
проnsведенiе лзъ sa nустыхъ )rелочеи. Въ
sак.1Юченiе :мы до.1жны сr,азать, что въ игр·в
г. Станпс:rавскаго бы.ш удачныя мtста,
что при дарованiи п данныхъ его фигуры
u го.1оса г. Станпс.1авскiп, по наше!rу :мн:t
нiю, )Южетъ достигнуть того, чтобъ въ
пзображенiи юrъ барона sритель увидtдъ
ту грандiозную фигуру, которую Пуmкинъ
не даро)rъ в зя.1ъ и зъ средневtковой жиsнп
Европы, r,оторая бы.1а богата людьми съ
крtпкюrъ тtлшrъ, си.�rьноu душой и г.1убо1шм11 всепожлрающшш страстями ...

R.

Театръ г. Корша.
;, «А счастье было такъ воsможно!),-«:Въ строю и за фронтомъ».
Г. Hapc11ifi-cтapыit пе
реводчикъ п передtлыва
те.чь пностранныхъ лело
дра�1ъ п такъ-на3ываы1ыхъ
«товкихъ»' ко�rедiй французскаго репертуара. Тон
кой вещью должна счи
- таться и пос.т.вдняя его
коDrедiя, nередtланная изъ
пьесы Ва.�ьзака и Барь
ера: « А счастье было такъ возDюжно ! »
Серьезно относиться къ ней нельзя: она вся
,:шита бtлыми нитками, фальшива и напвна
до с11tшнаго. �·вйствующiя .1ица - аристо
краты nрпдворнаго круга. Авторъ чувству
етъ прямо болtзненное пристрастiе иъ ари
стократiи, не настоящей, а такоп, которая еще
при само�rъ началt его 'Гворческоit д·.вятельно
сги создалась въ его воображенiп. Фантазiя его
дала русс!-iому театру ц·.вдую гал.1ерею теат
радьныхъ князей, графовъ, бароновъ и 1·вар
дейскихъ офицеровъ, по преимуществу казаковъ
и кавказцевъ. Продолженiе той же галлереи
}!Ы видимъ и здtсь. Графиня Чарнецкан (г-жа
:Кудрина), сухая, бездушная авантюристка, вы
дала свою !-iроткую и прекрасную дочь Btpy
(г-жа Журавлева) за стараго, страдающаrо по
дагрой, об'.Бднtвшаго и эгоистичнаго князя Во
ротынцева (г. АграDювъ). Btpa съ ранняго
дtгства не зна.ш любви и ласки. Не нашла
она ея и въ заJ1ужствt. Единственная ея от
рада-малютка дочь, бо.'Iьное, слабое существо.
Весь смыслъ жизни княгини заключенъ въ
этомъ ребенкt. Даже на балу опа Dtыслью свое�
переносится къ дочери и просптъ прощенiя за
свое нево.1ьное отсутствiе изъ дома. Фал1,шь
сразу обдаетъ зрителя. Самое естественное и,
главное, простое чувство любви къ дtтшrъ
всегда принимаетъ въ такихъ пьесахъ значепiе
какой-то особой зас:rуrи: сантю,ентальные ге
рои не находятъ себt .ччшей рекомендацiи
передъ публикой, какъ пышно хвастаться сво
ими родительскими нtжностшш.
Итакъ, несчастная княгиня настолько благо-

родпа, что очень дюбитъ своего ребенка и �rеч
таетъ о немъ вслухъ на балу. Эш меч'rы под
слушиваетъ красавсцъ, юный кавказскiй ка
ва.:rеристъ ( полкъ выбранъ авторо11ъ очевид
но 3а красоту ;11упдира), Овчпнинъ (г. Людви
говъ), прitхавшiй погостить къ сосtду Воро
тынцевыхъ, своеD1у дяд·.13 Везпалому (г. Медвt
девъ). Кавалеристъ, также выросшiй безъ
ласки, рtшается отдать княгинt <дtвствен
ность своего сердца» (sic), но Шра соревну
етъ Пушкинской Татыш'.Б, твердость которой
она объясняетъ себt Т'.Б�1ъ, что (�rожетъ быть
у Татьяны были дtти» (sic) и предлагаетъ
дtвственно11у офицеру свою дружбу. Въ Овчи
нина ВjJ[облены также его кузина, дочь Везпа
лаго п другъ княгпнII, Маруся (г-жа Потоц
кая). Увидавъ, какъ кавалеристъ Ц'.Блуетъ
руку Вtры, она р'.Бшилась скрыть свои страда
нiя и увезла отца за границу на воды. Овчи
пппъ, оставшись безъ крова, переtхалъ на
вреъrя къ Воротынцевш1ъ. 3дtсь онъ иrраетъ
съ капр113пымъ княземъ въ карты, всячески
забавллетъ его и сноситъ всевозможныя при
дирки. По временамъ на него нападаютъ по
рывы страсти; одинъ изъ таких.ъ порывовъ на
rлазахъ зрителя едва не лишилъ княгиню ея
твердости, но въ самую опасную минуту при
шла нянька и увела ее къ больному ребенку.
:Матерщ1ство спасло ее. Между тtмъ подъ Ов
чинина ведется цtлый подкопъ. Варонеса Вурк
гардтъ (г-жа Гла�1а-Мещерская), знатная пе
тербургская дама, холодная интриганка, рt
шила сдtлать кавалериста своимъ любовпи
ко11ъ, для чего устроила его назначенiе ·въ адъю
танты къ своему мужу. Противъ воли отправ
ляется Овчпнинъ въ Петербурrъ; упорно любя
княгиню, онъ все-таки увtнчиваетъ своимъ
паденiе11ъ желанiя баронессы. Rнягипя, ' ни
чего не подозр·.ввая, прitзжаетъ въ Петербургъ.
3дtсь сnма баронесса съ грубой нас�1·.вшкой
разсказываетъ ей, у себя же на рауг.13, объ
1ш1tнt ея друга. Это р азочарованiе оконча
тельно подрываетъ здоровье княгини. Въ
пос.1·J;дне11ъ актt она у�шраетъ въ чахогк,J;
Jn
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110дъ звуки благовtста къ заутрени, соедu
няетъ руки Овч11нnна и его ь:узпны Ма
руси II съ 11редсъ1ертньн1ъ стоноиъ вось:лнцаетъ:
«а счастье было тат,ъ возможно!» Мы нарочно
такъ долго остановились на зтой пьесt: она
}УВзко отличается отъ остальныхъ облпчптель
рыхъ комедiй «I�оршевс1,аго» репертуара. Въ неп
протестъ, попытка созданiя изящной драшы,
основанной искшочительно на благородныхъ чув·
ствахъ и страданiяхъ, но, несмотря па эту по·
пытку, несъютря на саъrое пзящвое общество,
выведенное въ пьес·в, она жалка, канъ жашш
вообще драъштпческiя про113веденiя нашего вре
nrенп, когда пьесы пишутся всякш1ъ, кто того
пожелаетъ, хотя бы даже это·rъ всяniй нию1·
rюro отношенiя къ лптературt не ш1tлъ. Об·
ъrолвпвшись какой-набудь бездарной вещью, ав
торъ уже са�rоувtренво начинаетъ счптат1, себя
истшшьшъ драnш.шческиn1ъ писателемъ и высоко
держитъ свою голову. Вtдное драъ�ат11чесное
искусство! При такоnrъ его состоянiп, пьеса
г. Парснаго, да еще заuмствовапная у Баль
зака, по необходишосш должна разс�штрнвать
ся съ особшrъ впиманiемъ. А между ·гnмъ
читатель вндптъ, что она нико�1у 11 нп для
чего пе нужпа. Обратшrся къ испо.1ненiю.
Въ сущностп играть въ этоfi падутой, n1учп
тельво выдуnrа1шой драм·в нечего. Г лаввос
тонъ большаго cвkra и фрапцузскiй языкъ.
Ни то, ш1 другое совершенпо пс доступно для
труппы г. Itopшa. з а исключеniеъ1ъ одной r·жп
Гла:uы·Мещерс1,01i, т,отороfi пе пужво вычеркп·
вать франnузс1шх.ъ фразъ изъ своей ро.ш. Ос
тальныя дtйствующiя юща, стараясь 1ш3аться
самыми вылощенпыnш св·!Jтс1шш1 людыш, про·
извощrлII очень непрiятное впечатл·ввiе. Г·жа
Журавлева съ большш1ъ тща11iе11ъ отд·влала
кисло-сладr;ую роль 1,няг11ш1, но cit мtшаетъ
условная вибрацiя голоса и слезливость дра
nrа1·нческой актрисы. Г. Аграмовъ пе хочетъ
признавать нш;акой художественной nr·вры: онъ
шраетъ князя Воротыпцева С'!; яр1{остью, пе·
реходящею въ 1,аР}шкатурпую аляповатость.
Начиная съ грrша, онъ вес преувелпчиваетъ:
и старческую страстность по отношепi�о къ
жен·!J, II свою бранч.швость, п подагру, п ра·
дость при полученiп придворнаго звапiя це
рсъюпш1ейстера,-словомъ, все.
Другiя роли совс·вn1ъ ужь uанальпы, а по
то.rу отзывъ объ ихъ исполненiп ни пубдпк·в,
ни аиерамъ не ыожетъ быть пптересснъ. По
ставлена пьеса небрежно. Петсрбурrс1;iй домъ
барона Вуркг1чж-rъ такъ rря3е11ъ, что пре;1щс,
ч·!J11ъ давать 11а}ТЪ. NIY бы сл·!Jдова.110 отдtлать
его совершенно заново.
Г-жа Rошева поставила для своего бенефп·
са, хотя сама по болtзнn n пе могла участ·
вовать въ спсr,таr,лt, новую ко110дiю «Въ ·с.трою
11 зафроптомъ», паппсанную г. Мапсфел1,домъ,
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1;ю,:ъ значится въ афишt «по :М:о3('рр·. Отъ
себл теперь писать разучились: всt почш пи
шутъ, глядя.. въ чужую пьесJ··
Разсказывать содержанiе этого вuдевиля, ос
нованпаго на обыкновенной водевпльноii ппа
нпц·в, переставшей уже на тсатрt г. J;о11ша
быть с11tшной, совершенно нсвоз110жно. Все
дtло въ l,ОПIИЧСС!ШХЪ страданiяхъ, KOTOJ)ЬIII пе
ренос11тъ, изъ любви къ до1rери своего полковника,
отбывающi!\ воинскую повинность бл11зорр,iй
фплологъ. Въ строю его мучаютъ военньнш
упражненiяnш, за фропто11ъ ему приходатся
быть постnянпоfi жертвой своей робоетп, бли
зорукости n неловliости. I,омедiя очеш, расн1нута п 11·встами утою1тельно скучна, Пь('с)·
снасаетъ м.ягкая, художественная п въ высшеi•
степенп забя.вная игра г, Св·!Jтлова въ роли
близорукаго филолога. Остальные нсполните.ш
уже многоь:ратпо пгралн своп ролп въ другшъ
подобньпъ же. пьесnхъ п потоъrу говорпть (,
нIIхъ печего.
Читатели впднтъ, что посл·вдняя новая ны'са
на театрt Itopшa яв.тrяется тtмъ нео6ходш1ю1ъ
тонuчеС!iШ!Ъ аккордо�1ъ, къ KOTO]JOM)- постоян
но во3щн1щаетс11 11узыr,альная пьеса, постро('н
ван на nзвtстной гaмnr·!J. Каковы uы на (lы.ш
уклоненiя въ срединt сезона, а ужь въ 1;он
цt театръ останется вtренъ своему направлt:
нiю. Не даромъ пртnсты, прощаясь со сво1н11.
аптрепренероnrъ, въ поданномъ ему адрее·J, пазывалн его «nioнepo�rъ> частнаго театральнаrt•
дtла въ :Москв·в. Этиъrъ же шrенелъ назва.'!п
его п ш,1 въ своей псрвоii заъ1·J;тк·}; о его тс
атрt.
Д_

Свiтящiися жуч:екъ, r,ом. въ ::: д., r. С'.
Раsсохина. - Приступомъ, сцены въ 2 .�.,
г. II. В. Шпажпнсr,аго.
Пмса г. Разсохпна-это Pattes tlo J\loн
che Са1)ду, обернутая тонкои ободочr;оfr руt'
скихъ нравовъ, которая: ежюшнутно лопает
ся и рвется по швюrъ прп быстръп:ъ двп
женiяхъ сr,рытаго подъ нefr орнгпна.1а. Эи
случается довольно часто съ передt.п,юш
французс1шхъ пьесъ; въ особенностп же эт·1
зюгtтно въ тtхъ с.чча.яхъ, 1,оrда авторъ не
ду)1аетъ о рпсовк·в характеровъ, а заня.тт
то.ч:ько калюrбура:шr язьпщ живостью дiа лога п водевпльньнш по.1оженiюш трафа ретных.ъ сценпчесrшхъ nepcoпaжei'i. Dcf'.
что дава.10 жпзнь пъесt въ орптпналt. пr чезаетъ въ перед·tл1;ъ: к а.1юJбуръ упрюшт
ся переодtваться въ чуждыя ю1у слова, 11
ЭI,спансивныя выход1ш Ыакс1шовъ Петро
в пчеп настолы,о ш1ъ не къ шщу, что нr
рtдко возбуждаютъ въ зрите.1·в не С)!'БХъ.
а досаду.
Т{ъ таюшъ трехаиньпrъ во,1евш1шrъ от-
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НОСIIТСЯ И « СВ'ВТЯЩiйСЯ жуче1;,ъ », ЧТО лег
обнаруживается при знакомствt съ со
держанiемъ «1tо�1едiи).
Г. Разсохинъ замtнилъ французсr,ое на
званiе « Свtтящимся жуч1имъ » на томъ,
вtроятно , основанiи, что это невинное
ш�с,J;комое приншrаетъ нtкоторое участiе
nъ пьесt; но на само.мъ д'влt главная роль
JЗыпала не жучrtу, а ппсыrу, написанному
rрафпней 3апольевой до замужества Арка
дiю НююJI.аевичу Лихонину и положенно
му подъ статуэт1,у, служившую и.мъ поч
товымъ ЯЩИI{ОМЪ. HtcIIOЛJ>ItO лtтъ лежитъ
это письмо подъ слое:мъ пыли, затtмъ по
nадаетъ въ ру1tи Лихонина и этимъ завя:
зываетъ узелъ пьесы. Подруга 3апольевой,
молодая вдовушка Грюrницкая, ставитъ се6'1, задачей отнять 1ю.м:прометирующее пись
ыо. Лихонинъ прячетъ его, Громницкая яв
ляется къ нему на 1шартпру для поис
:ковъ, случайно находптъ письмо, но оно
не остается у не.я, а попадаетъ въ ру1ш лю
бителя-энтююлога, который заворачиваетъ
въ него свtтящагося жуч1iа и втыкаетъ свер
то1,ъ въ дуло ружья.. Въ этотъ моментъ
мы ожидали трагичес1,аго 1,онца злопо
лучнаго письма: нечаянный выстр·ьлъ и
письмо, разорванное на юrоч1щ взлетать
на воздухъ; но наши ожиданiя не оправ
дались, :можетъ быть, только пото:\'1:у, что
Коко Пыжшюву понадобшrось написать за
писку и, не пмtя подъ руками бумаги, онъ
вынул:ъ свертоr,ъ, торчавшiй и:зъ дула, вы
пустилъ жуч1�а, а на оборотt письма на
ппсалъ нtсr�олы,о строкъ. Письмо отъ это
го возрастаетъ въ своеыъ значенiи потай
ноfr пружины интриги п неудивительно, что
нриводитъ къ бpaity Лихонпна съ молодой
вдовушкоfr.
Ею,ъ нп странно поr,ажется читателю на
ше изложенiе, но мы можемъ успокопть его,
что мы Ш.'IИ за путеводной нитью интриги,
не отклоняясь въ сторону. l{онечно, мож
но передать содержанiе подробнМ. и сдt
лать его бол'l,е понятнымъ, хотя правдопо
добiн и тогда ника�юго въ пьес·в не ока
жется.
Что касается исполненiя, то мы можемъ
уr,азать только на игру г. Людвигова, играв
шаrо Лихонпна. Онъ довольно удачно пере
дава:rъ игривый тонъ д'ыrствуюmаго лица и
живость его темперамента. Только въ Н'Вrtо
торыхъ мtстахъ г. Людвиговъ доводилъ
своп жесты до изыст,анноfr ловrисти прести
дпжатора, что вредило обще1rу впечатлtнiю.
Сцены сПристуrrомъ» г. Шпажинсr,аго,
шедшiя ВСЛ'Вдъ за «Свtтящимсн жучкомъь,
въ сравненiе съ этоfi пьесой, произвели осв·в
:жаюшее впечатл'lшiе cвoefi :лшвненноfi прав
дой, rr ыы съ удовольствiе)IЪ прос)ютрtлп
IШ
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пьесу, съ содержанiемъ котороfr читатель
ыожетъ позна1;,омиться въ приложенiи къ
лнварьскоn rtнИГ'Ь нашего журнала.
Фигура артиста Слетова, въ псполненi11
г. Людвигова, вышла правдивоп и даже тп
пичной. Данныл г. Люд1шгова позволяютъ
ему довести эту роль до типа, если онъ
съу111tетъ выразить яснtе во 2-мъ д'ЬЙсгвiи
утомленность Слетова бродячей жизнью 1r
его страхъ необезпеченнаго будушаго.
I{artъ ни мимолетно sатронута авторомъ
жизнь сrштальца - артиста, но роль даетъ
аr,теру матерiалъ для: созданiя живаго ли
ца. А1tтеръ можетъ манерами и привычка
ми Слетова, показать r,,a1tie с.[tды оставил:II
на немъ его сr,итальчество, В'Вчнан задод
женность и неув'вренность въ завтрашнеыъ
дн·в. Появленiе исправника съ телеграммой:
доджно дtftствовать на Слетова очень силь
но, чтобы видно было, что предложенiе трак
тирщ1щы для него истинное спасенiе. Въ
исполненiи г. Людвигова, Слетовъ нажется
зрителю не достаточно утомленньшъ и пз
дерганнымъ жизнью; такъ, что его согла·
cie жениться на Дарьt Ильинишнt не впол
нt ПОШIТНО.
Ыенtе удовлетворительна была г·жа:М.ар
тынова въ ролп трактирщицы. Въ неп скво
зило жоланiе подчер1швать смtшныя: сто
роны Дарьи Ильинишны. Аюриса все вре
мя, 1;,акъ-бы въ заговорt съ sрителе:11ъ про
тпвъ изобрн.жаемаго лица, выдаетъ его го
ловоfi на смtхъ публю�t. Тюtое поюшанiе
игры нев'tрно: а�tтеръ долженъ быть истол
кователемъ дtттствующаго лица, онъ до.11женъ вложить искренность даже въ глу
пости его. Тогда въ игрt не будетъ пред
намtренности и комичесrйя положенiя са
ми выступятъ, возбуждая исиреннifi смt:s.ъ
зрителя. Г-жа Мартынова оставалась не
подвижноп въ 1 дtпствiи, поджимала губы
и смотрtла на публиr,у больше, чtмъ на
Слетова. Она съум:tла своими прiемами вы·
звать СМ'ВХЪ публиr,и, но можно сыtло см
зать, что коми rrнtи было-бы, еслпбъ г-жа
.1\Iартынова обрисовала восторженное преБ
лоненiе передъ Слетовымъ; если-бы она
игрой въ 1 дtfiствiи показала, .r,ai,ъ ве
лиr,о впечатлtнiе, производимое на нее ар
ТIIстомъ. Это дало бы больше правды даль
нtйшему ходу пьесы и ничуть не лишпло
бы роли I1ом:изма, тюtъ кюtъ основа, для
него существуетъ въ противоположности
трезвой прю;,тичности трактирщицы СЪТ'Ь)IЪ
настроенiемъ влюбленности, 1,оторое охва
тило ее въ данную минуту
R.
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до1r1у надоtли и ДО)rа, и у 3накомыхъ, п длл
того чтобы услыша'.1.ъ деслть ра3ъ, какъ дру
гiе справллютсл о чужомъ 3доровьt и иног
да переруrиваютсл, вовсе не надо идти въ
театръ и rrеретерпtть четыре акта "коме
дiи". Талантъ г. Чехова, несомн'.!шно, выше
написанной имъ пьесы, и ел странныл свой
ства обълсн.яютс.я, вtролтно, спtшнос1ъю
работы или печальнымъ 3аблужденiемъ от
носительно самыхъ неи3бtжныхъ свойствъ
вслкаrо драматичесr,аго прои3веденiл.

Ив. Ивановъ.

«С:вiтсв:i.я затiи» хо:м:едiя r. Королева,
.когда - то шедшал на сценt Малаго театра
nодъ другимъ названiемъ, была возобновлена
21 января на сценt театра г-жи Абра)ю
.вой. Пьеса эта принадлежитъ къ разряду ко
медiй - водевилей и свютрится не безъ интере
са, хотя въ ней чувствуется нtкоторая неза
конченность лицъ и сценъ. Сюжетомъ для нея
послужила <игра> въ благотворительность. Все
.го болtе удались автору два лица: Ловлева,
nрожившагося военнаrо, женившагося для по-

правленья своихъ обстоятельствъ на богатой 1ч
nеческой дочери, и его прiятеля Прокошина,
участвующаго въ прод'влкахъ Ловлева и въ концt
концовъ предающаго своего друга его кредито
рамъ. Пьеса была поставлена, вид1п10, наскоро,
безъ всякой срепетовки. Особенно отличался не
знанiемъ роли « режиссеръ» труппы r. Соловцовъ.
Г-жа Лола, превосходно провела роль глупень
кой жены Ловлева. Артистка съ большимъ ма
стерство��ъ отдtлала иалtйшiя детали роли.
Г. Новиковъ-Ивановъ былъ типиченъ въ роли
Прокошина. Г-жа Медвtдева роль сестры Проко
шина и r. Гусевъ роль стараrо генерала фонъ
Кнебасъ провели съ излишнимъ шарже]IЪ . Г.
Рощинъ - Инсаровъ въ роли адвоката Лилева
былъ весьма слабъ. Рtчи Лилева, во вре�rя за
сtданiл благотворительнаrо общества, онъ не
съумtлъ придать нужнаго ироническаго харак
тера и тt11ъ испортилъ лучшее мtсто въ пье
сt. Г-жа Рыбчинская изъ своей, довольно, впро
чемъ, блtдной, роли Кургановой ничего не сдt
ла. Роль ги�шазпста была прекрасно съиграна
г. Синельниковымъ.

V.

Седьмое симФоничесное соб�анiе Р�сснаго М�зынальнага
Общества. Нонцвртъ г -жи Лав�овсной�
Сшошь о;щ.в зню,омыя
Ыоскв'.в вещл и новизна
TO.lhI\O ВЪ ЛИЧНОСТЯХЪ
со.шста п дnрпжера,
вотъ физiономiя седы�а
го симфонпческаго со
бравiя. Оно было не пзъ
самыхъ интересныхъ. По.'Iожимъ, программt
сюнроническаго конперта не.'!ьзя шгlшять въ
обяванность-непремtнно вк.тпочать въ себя
новыя пропзведенiя, прежде непгранныя;
отчего не довольствоваться иной равъ и
старыми знакомыми, ecлff онп дtйствитель
во оправдываютъ пословицу о старО)IЪ ,J;py
rt, етоющемъ двухъ новыхъ. Но д'вло въ
тюrъ, что въ описываемыи вечеръ такихъ
старыхъ друзей было мало. Во глав'в про
граммы стала спмфонiя l\IендельсонаА-тоll,
да.шко не лучшая его сшrфонiя:, болtе дру
гихъ ваигранная, наиболtе обыденная по
.'JЫС.1ЯМЪ, доходящи:мъ въ первой частп до
-какого-то « Чернаго ЦJЗ'вта,> въ мажор'в. А
тюrъ да.тtе «Иванъ Гровный» г. А. Рубпн
штеfiна,-сочпненiе бевспорно съ достоин
ствюш, но игранное уже въ этомъ сезонt;
затtмъ ми,;rая, грацiоsная сюпта Бизэ « Дtт
скiя игры>, но опять-таки всего н·.всколько
;щefi до того исполнявшаяся въ Филармо
нпческомъ Обществt ��rьллtкоА�ъ, а не въ ви
д'В толко первыхъ четырехъ своихъ частей.
Въ сущности,нпчего нельзя было имtть про
тивъ одного лишь нумера оркестрово:п: про
грашrы, -легенды Свендсена «3ораrа:ида».
Воть это д·виствительно поэтичное, тонкое,
ивящное проивведенiе.Еrо съ удовольствiюrъ
можно было прослушать, несмотря на то,
что оно гща три тому назадъ игра.;rось уже
въ щномъ изъсимфоническихъсобранi:п: подъ
-управленiемъ г. Эрдм:ансдерфера. «Зора
гаuда»-прогрюrное орF,естровое сочиненiе.

1

Сюжетъ таковъ: « 'Уедпненiе II грусть Ясин
ты. Пошз.1енiе 3орагаitды. Она пре;.�;сказы
ваетъ Яспнт'в скорыи конецъ страданiй и
разскавываетъ свои несчастiя: тол:ько 1,ре
щенiе можетъ возвратить ей спокойствiе.
Ясинта воз.1иваетъ на ея г.'Iаву святую во
ду. Исчезновенiе Зорагаitды. Радость Яспн
ты при воспоминанi и о ея предскаванiп. >
Не все въ этоit программ'в ясно, а въ со
чиненiи Свендсен а не впо.шt. мотивnрованъ
ОДПНЪ эnизодъ въ сr,оромъ теМП'Г,. Но въ об
щемъ музыка зд'всь прекрасная, а оркестровка обольстительна я . От:мtчаю лучшiя м·вста.
Начальные унисоны, съ nрерывающе:и пхъ
фpaaorr н·всколыю восточнаrо характера,
удачно рисуютъ г русть Ясинты. Гар:монiп
и оркестро:вка, сопровождающiя появленiе
Зораrапды-верхъ изящества. Пзображенiе
струящейся воды-чудо инструиентоюш.
Нtскол:ько сл:абtе вся вторая половина ве
щи, да 11 «христiанскiи эл:ементъ> уступаетъ
вд'всь по музьпt'В всюrу другому. Но, повто
ряю,- «3ораrайда»-тал:антливое, )racтep
CI,Oe сочиненiе; его было прiятно и не въ
первыfi раю, послушать, Т'вмъ болtе, что
оно-такъ не длинно, сжато, лаконично.
Bct эти четыре нумера прошли подъ ди
рижерствомъ r. Слатива удовлетворительно
и съ успtхомъ. Г.Слатпнъ-диреюоръ харь
rювскаrо отд'в.'! енiя Русскаго l\Iувыкальнаго
Общества. Онъ-дирижеръ не бевъ досто
п нствъ, иувыкаленъ, чуетъ В'Врно темпы,
знаетъ, что с.1tд уетъ отъ оркестра требо
вать. Но СЛ'Вды В'вчной работы съ провин
цiальнымъ оркестромъ очевидны: постоян
ная боявнь за ма.1ую рптшrческую твердость
музьшантовъ, составляющихъ не первосте
пенныit, конечно, харьковсrйй оркестръ, за
стаюяетъ н апрасно эту боявнь прим'внять
и къ ОТ.1ИЧНЬП!Ъ :музыканта)IЪ }I0СКОВСI{ИМЪ�
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п лувыка.1енъ; «должно быть дшно чув
ство то», .1иста-тонко иsшценъ; «Весен
няя ночы> Шумана-сю1а поэзiя; «С·Iшер ·
ная sв·вs;.i;a» Гюшrш-пнтересенъ по уча
стiю въ ню1ъ тюrы тои же свадебноfr п·Jю
нп, что п въ «Кшшрпнской); «Луна плы
веты г. Сюrона - гар)юнически rtрасивъ
11 вьцержанъ въ в·врно)IЪ, поэтпчес1tомъ на
строенiп, хотя п гр·вшпrъ въ декламацiи;
«Прп;.�;п 1,0 :1шt» г . Ба.1ак11рева- вещь
страстна.го )IО.10даго порыва, вдохновенiл,
широкоfr )Ie.'IOД!l'IHOCTИ И ВЫСО!ШХЪ муsы
кальныхъ ;.�;остоипствъ; «Средь шумна.го ба
.1а» (бы.1Ъ повторенъ)-sаду\1чивъ, мечтателенъ, :11узыка.1енъ, хотя и уступаетъ дру
гшrъ ро:1шнсю1ъг. qапковсr,аго; «Желанiе»
г. Аренскаrо-хорошо сдtл:анъ, не лишенъ
уюеченiя; натшнецъ, « ::\I н·в все равно» Д�р ГО)!ЫЖС!iаГО-0,J;l!НЪ П3Ъ .1JЧШI1ХЪ, Г.1JОО
КI!ХЪ его ро)rансовъ, цв 11равда выраже
нiя скnоsитъ въ :кюr,;�шrъ так·гt, каждолъ
ые.'lщпчес1;011ъ поnоротt. Все это исполнила
саиа концертантка. И нотъ тутъ-то, перехо
;.�;я собственно 1,ъ испо.шенiю г-жи Лавров
скоп, я до.1женъ во 1шя справс;\.швоrтп, ска
зать кое-что, не очень .1естное ддя прос.11ав
.1енно11 артистки . Не спорю, н·в�tоторые ивъ
ПО)r·вченныхъ выше ро)rансовъ были пере
;.�;аны г-жею .1авровскоfr очень хорошо т. е .
та1,ъ, какъ она у\г:Ветъ это дtдать; тепло,
сер;\ечно cпt:ra она шшр. ролансы Шу:11а
на, Дарго)шжскаго , Ча:uковскаго; поло
жшrъ, п вдtсь не же.11ал:ось бы Н'Вrtаторои
пс1;.усственности въ в ыраженiп, леханиче
сrшхъ пщчеркиванifr, 1юторымъ никогда не
зам·внить пстинноfrвыравптельност1r; но все
тюtи это бы.10 пспо.шенiе артистки, испол
ненiе вкусное, музыкальное. Kartъ же на
ряду съ такшrъ профессорсншrъ псполне
нiюrъ 110гло стать испошенiе тою же г-жей
Лавровскои ролансовъ Брамса и г. Силона,
ц·в слушателю остава.1ось то.1ько недоу
лtвать и поражаться: по.шал неувtрен
ность въ пнтонаuiп, а то такъ п прямо фаль
шивыя ноты до необходю1остп аккомпань
яторшt подыгрывать ro:rocъ на фортепiано
(«Liebestгeu»)! Какъ объяснить такой r,a
sycъ? Врюrенная изм·вна памати, вреыен
ное предате.1ьство со стороны горла? Хо
рошо, ко.1и такъ. Но ес.ш это признаки не
вреыеннаго, а уже н астоящаго упадка го
.1осовыхъ сре;.�;ствъ, ес.ш sдtсь - вполн'В
естественные признаки приближенiя. срока,
когда артистъ принужденъ :кончать свою
карьеру, то ее и с.т1цуетъ кончать, не под
вергая себя впредь та1,,ю1ъ случаиностюrъ,
1,оторьш )Iоrутъ коипрометпровать профес
сора передъ учеюшами.
Г-жа :Мар1,,ова особенной честп своей
учите.1ьющЬ не ;r:в.таетъ. Ея го.rосъ,-весь-

n вотъ r. Слftтинъ с.шшь:омъ уже усердно
трудится обtпми руr,юш, буква.'lьно въ по1·t .шца чsицируетъ.
Со.шстомъ бы.1ъ :чо.щ:.�;шi петербургсr,iй
вiо.1онче.шстъ, г. Вsуль. Въ первой частп
J,распваго вiо.1онче.1ьна�'о �;онцерта Давы
,-1,ова, въ его эффе1,,тнолъ «Am Spгiпgbrпn
лen)), въ :1rягrю .1аскающемъ «cantabile» r.
Ь:юн, артистъ ил·.!,,1ъ бОJьшой успtхъ, но
.шчно на )Iеня не пропsве.1ъ хорошаго впе11ат.твнiя. Положюrъ, фраsируетъ онъ )IУ
Jыка.�ьно и со вr�усолъ, п·вву,1iя :1гвста вът ·
хо;щтъ у него хорошо; но во-nервыхъвъ игру
его, )Южетъ быть c.iyчafiнo п то.1ько на этотъ
раsъ, прокралось :�;остаточно фа.1ьшивыхъ
нотъ; во вторыхъ техюша его не пзъ б.1е /
стящ11хъ, и быстрые пассажи вещи въ его
:1сnо.шенiи стрюrя.тся охотно къ за:11е;це /
нiш1ъ тюша; въ третыrхъ же тонъ у него
rовс·]шъ :11а.1ены,Ш, особенно ес.ш принять ,
во вни�анiе , что г. Бsу.1ь игра.IЪ на sна
Nенитю1ъ пнструыенТ'в своего sнюrенптаrо
у�ште.�я, К. Ю. ,J;авыдова, пнструмент·в, пsъ
• ,;отораго неsабвеннып впртуоsъ y:11·h.'lъ
пзюе1,ать звуки потрясающей лощи.
Г. Бsрь нп въ какое сравненiе не :1ю
,1,етъ пдш съ г. Бранду1швю1ъ, приняв
шш1ъ участiе въ концерт·!, г-жп :rавров
!'1,оп! Вотъ это тонъ, техника, это-настоя
:цiп виртуозъ. л:зящныfi ., тюант.швыfi, уюе1;ающiй. Ка�,ъ чудно cmь.iz, онъ «apiIOJ) Ба
ха и свою :1rи.iryю, крошечную «юегiю» (бы
.1а повторена); ско.1ько вкуса прояви.IЪ в ъ
задорной «пспансr,оfi» серена;1;в Поппера;
съ 1ш1;ш1ъ б.1ескоиъ nроше.IЪ у него .];а
вьцовс1,Ш «Ат Springbrнnnen», о которо)rъ
то.1ы;о что бы.10 скащшо!
Но обратимся къ CIO@Iy конuерту. Онъ
воsбуди.1ъ во :uн·в ;щво.1ьно раsнообраsныя
ощущенiя. Сперва о nрогрюrмt; ею въ об
Щt')IЪ )fОЖНО остаться ;J;ОВО.'lЬНЬШЪ. Начав
шись со строгой а рiи иаъ Баховской ора
торiи Gotte.'I Zeit п со сr,учноп арiп пзъ
Генде.1евой оперы Ezio, удt.швъ мtсто ря
;�у дуэтовъ (г-жа .1а.вровская п ея ученп
да, г-жа Маркова), пзъ которыхъ «Requieш»
Фео-неsначите.1енъ, «По небу по.туночи »
г. Рубинштейна-то.1ько б.1агоsвученъ, спt
тып на bis «Раsсв·втъ)) r. Ча!J:ковс1,агонtско.1ьь:о однообразенъ, но красивъ въ го
.1осахъ, а отрывки изъ Пpopolia }Iейербе ·
l)ft и Опричпщщ г. Чаиковскаго, несмотря
ва свои ;.�;остопнства, неумtстны въ ка�rер
!Jо:мъ вечерt, каr,ъ ну)rера пsъ оперъ,-кон
лертъ г-жп .1авровской ;.�;алъ цtчю серiю
образцовыхъ проиsведенiй ро)rансной )IJ
зшш. «Doppelganger» Шуберта-поистинt
гевiаленъ, глубокъ, потрясающъ; Liebes
i1'eтт» Бража--выразпте.1енъ, сш,шатиченъ
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ыа недурное, прiятнаго теибра сопрано
грtшитъ въ постановкt: верхп кai,ie - то
пустые, неустоfiчпвые. Поетъ, впрочеlllъ,
г-жа Маркова не беsъ вr,уса и въ дуэтахъ
спtлась съ г-жеfi Лавровс1,оп очень точно.
А1шо�шанпровала на фортепiано г-жа

l\Iахарина, и дtл:ала это отлпчно: наход
чиво, р11шо, красиво. Она же приюrмал:а
въ r,онцертt участiе п rшкъ солистка, еъ
успtхомъ, но нtсколы,о еще по учениче
БII сыграВ'I, «ноиюрнъ>, Фшrьда н «вал:ьсъ>
Штрауса-Тауsпrа.
Сем. Нруглииовъ.

Пятый, шестой и седьмой абонементные и одинъ экстрев:ный :концер ·
ты :М:оскоJЗскаго Филарыоническаrо Общества. --- :Концертъ г. Вижеи
ча.-:Концертъ ОбщестJЗа для пособiл нуждающимся сибирлкамъ и
сибирячкамъ, учащимся въ учебныхъ заведенiяхъ r. :М:ос:квы.
,. oлncп,ofi пятаго, шестого
и эr,стреннаго фплармони';(;t'
чесrшхъ r;онцертовъ была
пэв'встная пtвицаг-жа 3ембрnхъ, солuстюrъ
седьмого-тоже П3В'Встныfi пi·анпстъ, г. Реfr
sевауэръ.
Москва нtсколы,о Л'ВТЪ не слыхала г-жи
3ембрихъ и теперь слушала ее вновь, ког
да артистка, можно с·1,аsать, достпгл:а сво
его апогея. bloгyчi:it, дпвныfr голосъ, сохра
шшъ прежнюю гnб@сть, свtжесть, очаро
вавiе тембра, оr�рtпъ и еще бол:tе похо
рошtлъ. Вотъ это - настоящiе верхп не
обы1,нuвенныхъ, баснословныхъ пред'вловъ
(t·e, mi) и nмtcтt съ Т']щъ полные содер
жанiя, звука, пе тt ж1цень�;iя ниточrш,
которшш щего.шютъ иныя пtвицы, пре
тендующiя на славу высочапшихъ сопра
но. Но, если даже въ гол:осt артистrш
мы отмtчаемъ ycпtxrr, то ка1,ъ же не от
мtтить iросаюшаrося nъ глаза факта: г-жа
3ембрихъ, какъ пtвица, усп'в.;та за этп го
ды выростп на Ц'nл:ую голову. Теперь уже
это не исключительно колоратурная пtви
ца, сuецiалистr,а на разные во1,а.тьные фо1,усы,-муsыкал:ьная, во нtско.'!ько холод
ная, блестящая, но )rало трогающая. Г-жа
Зембрихъ, преодол:'!,вшая всt стороны го
лосовой техни1ш, импонирующая страш
нымъ дыханiемъ, беsу1,орпsненноfi интона
цiеи, увtренностью мастера въ д'ВЛ'В самыхъ
головоломнь1хъ уsоровъ вокальной партiи,
не только на этп у зоры тратптъ свои силы;
прежде она, главнымъ образю1ъ, во1.ал,��зи
ровала, теперь она 11оетъ въ полно11ъ с11ы
.сл·в этого слова; на· ряду съ пзумптельньшъ
rолосовымъ акробат11s110мъ, вы въ ея пс
полненiи чувствуете движенiе широrtотт, лп
ричес!iой волны, присутствiе тонкаго, по
этическаго чувства. l\Iы не буде11ъ пере
числять всего, что sa трп коm1ерта СП'ВЛа
по програш1t rr с верхъ ея превосходная
П'Ввица; не будемъ таюке описывать тt го
рячiя, восторженпъш овацiи, 1шторыя она
вьшвала. l\I ы ограничштся лишь Jкasaнi11,

, /')

юrъ того, что у г-жи Зю1брпхъ, по наше
му мн·внiю, вышло лучше всего, п врядъ
ли ошпбю1ся, ес.ш въ тако�1ъ сиысл:t на
sовемъ, Бакъ образчикъ пsъ фейерверо,�на
�о репертуара,-арiю иsъ .Т10чiи (съ флей
тоfr); 1ш,ъ обраsчикъ пsъ репертуара чsы
r;альн:аго, ·- поэтичную « rшлыбельную » г.
Чап1,овс1,аго.
Г. Реiiзенауэръ-громадныfi технпкъ, от
.шчныrr муsыкантъ. Ударъ его 1rяго1,1. и
раsнообразенъ; воцушность быстрыхъ пас
сажеп поразительная; pia110 выработано
сверхъестественно п пногда пол:учаетъ со
вершенно особыfi, вол:шебныfi r,ол:ор1rтъ.
Тt�1ъ не �reнte, не всегда ему все въ техни
чесrи11ъ смыс:rt удается:: обычно-чпстаяиrра
его грtшптъ именно относптел:ьно чпстоты въ
сшrьныхъхоJ;ахъ октавамп.Г.Репзенауэръ пспол:нптель не хол:одныfr: нап1)0тивъ, )IО
гучая спла его способна не толыю нашу
мtть, но п проявпть неподд1шьное ув.тече
нiе; ,шого нtжностп и выразительности въ
его мнтпл:енахъ, н о иногда эта вырази
тельность ..:._ болtе ВН'Вшня:я , механиче
ская, нtсr,олько переслащенная преувели
ченно замедленнымп тюшали и злоупотреб
ленiюrъ очаровательнаго 21ейзенауэровсh·mо
piaнissiшo. [учше всего у г. Рейsенауэра
вышлп вещи, вродt «Chaнt polonais» Шо
пена-Лпста, Листовскоir рапсо;�;iи, Шубер
товс1,оfi « Sta11dcl1en » Сэтихъ )Iелrшхъ пьесъ
г. Реfiаенауэръ сыгралъ на Ьis не 11а.10):
но въ г.!авно11ъ ку:нерt программы, въ е:::
dи�··ншrь кuнцерТ'В Лпста, не все насъ удо
влетворпло: sюrtчанiя, которыя былп выше
сд'вланы (нечпстота въ октавахъ, 11едлен
ные слпшr.О)1Ъ тюшы въ М'Бстахъ пtвучихъ
п т. д) ь:ъ исполненiю концерта относят
ся болtе, чtиъ къ остально)1у, хотя п sдъсь
многое у г. Pefrseнayэpa вышло ве.школ'БП
но, хотя бы вся (вторая: часть I,онцерта
.1пста). Успtхъ niаниста былъ большой.
Остановимся Н'Всколько на 01жестровои:
сторонt этпхъ концертовъ. Въ пхъ програ�1му, i;poлt пятой си�1фонiп Бетховена,
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Н-тоll'нои сю1фонiп Шуберта, увертюры терской работы. Во ВС'ВХЪ этихъ трехъ сред
къ Обероиу Вебера, Фи1на11,овой пещеръ� нихъ частяхъ сюиты чувствутса малая кюr l\Iендельсона и «Итальянскаго л.априччiо» повиторсrtая равборчивость, спtшность ра
г. Чайковсr,аго ( о нихъ, какъ объ очень боты и очень уже r,raлo оригпнальности: въ
извtстныхъ, говорить не будемъ: онt го andaнte слышится-Гуно, въ тtхъ двухъворятъ сами за себя), вошли эффе1tтные, 1\Iендедьсонъ. Орr,естрована вещь г. Ильин
хараr,терные, отлично оркестрованные ис скаго звучно, съ большиыъ знанiемъ дtла.
«Ночной смотръ» r. Симона-симфони
пансr,iе танцы изъ оперы С�tдъ Масснэ,
поэтичное "Trauшerei'' Шумана, элегант ческая поэма, полная хорошихъ замысловъ.
ный: пус1·ячокъ Жилэ- « Loin clu bal» ( обt Сюжетъ ея-извtстное стихотворенiе .Жу
вещицы-для струннаго оркестра), сюита rювскаго, которое Глинка генiально устро
Бизэ- ,, Дtтсr,iя игры\ сюита г. Ильинска илъ для голоса съ аrшомпанименто11rъ фор
го и 11Ночной смотръ" r. Сшrона. О по тепiано или оркестра. Г. Симонъ иыtлъ въ
слtднихъ трехъ сочиненiяхъ выскажемся виду только одинъ оркестръ, имъ задумалъ
онъ нарисовать эту мрачную фантастиче
подробнtе.
,,Дtтсrйя игры" ·-милое, грацiозное про скую картину; получилось въ ревулыатъ
изведенiе, чисто - французская, rtрасивая нtчто, по гар.м:онiямъ близrие Листу и со
шутка, нераспльшчатая, сжатая, лакони временньшъ руссrшмъ и французскимъ 1ю11ческая. Всtхъ частеfr въ сюитt - пять. повиторамъ. Особенно удалась «полночь».
Первая - ,, Trompette et tambouг" - родъ l\Iувыка, подъ которую слетаются отовсюду
маршика, 1tа11:0й-то смотръ игрушечныхъ Наполеоновскiе полr,и, хороша, но въ ней
,солдатиковъ,-забавна, остроумна, но ни хот'влось бы больше фантастики . Очень
чего особеннаго не представляетъ. Вто остроумны намеки на Россiю («слава») И:та
ра,а-,,Lа poupee" -изящная beгceuse фи лiю ( «Santa Lucia») востокъ (каr,ой-то вос
лигранной, мелкой отдtлки, Третья - 11 La точный нап,J,,въ), эпизодичесrш сюда впле
toupie'1 - м аленыюе crtepцo, Тftлантливtfr тенные, чтобы уr,азать откуда, съ ка1шхъ
шiи: опытъ звуковаго изображенiя "волч полеfr, собрались на зовъ усопшаго монар
rtа" въ полномъ ходу: ,,волчокъ" жужжитъ ха безчисленныя Т'ВНИ павшихъ за него во
u кружится, rtакъ будто потомъ ослаМша иновъ. Выходъ изъ гроба Наполеоновоfr: тt
,етъ, качается, затtмъ снова справляется нп-мtсто, по музьш'В, не уступающее «по.1и въ rюнцt внезапно падаетъ п 1,атит ночи». Но самый «смотръ» значительно
ся. Четвертая - ,,Petit шагi, petite fеm хуже: онъ построенъ на теыt трубной фан
mе"-прелестныи дуэтю,ъ-полный мело фары, д'Вiiствителъно употребляемой во
дичесrtой и гарыоничесrюiJ: св·Ьжести. Пл французскихъ войскахъ; а она музыкально
тая-,,Lе Ьаl"-rалопъ, нtсrюдыю бол,J,,е незначительна, rtакъ всякая почти фанфа
развитый, чtмъ предыдущiя части, по му ра. Rонецъ поэмы снова хорошъ: музыка
зыкt не важный, но пикантный:, съ умtст «полночи» почти, KaitЪ въ начал'В. Въ чir
ной бои1,остыо заканчивающiй эту мувы - cлt эпизодическивведенныхъвъ поэму тюrъ.
J{альную эксrtурсiю B'L общество дtтсrшхъ нужно еще отмtтить тему «марсельезы» для
пгруше�tъ, Орr,естрована сюита со вс'вмъ Напо,11еона и тему англiй:скаго гимна; обt
умtньемъ даровитаго Впвэ.
эти темы незадолго до rюнца сопоставле
Сюита г, Ильпнскаго дале!{а отъ шутокъ; ны; это остроумно: такъ мувьшально пзо
это - довольно длинное сочиненiе серьеs браженъ лозунrъ - «Святая Елена>>, В!1tша
ноп:, сол:идноп, неулыбающейся Н'Б:шщкоu тельство Англiи въ судьбу героя. Вообще
,фактпы, И въ этоп сюнт'в-пять частеfr. «Ночной смотръ» весьма не лишенъ та
Первая-лучшая:. Она распадается на три ланта и воображенiя. Это-очень интерес
{)Тдtла: на 1,и-1,роду1щi10, цt уже слышится ное произведенiе.
Гг. Ильинсrйи и Симонъ -иосквпчп п
<\ильныи и ловкiи rюнтрапуш,тпстъ, на хо1юлъ, стильно, хараr"терно гар)rонизован прпсутствовали въ залt, r,огда ихъ вещп
ныи, и на фу�у, превосходную по темt и съ успtхомъ игрались. Ихъ дружно обо
)rастерству постройки. Фу�а обильна тех - пхъ вызывали.
Оркестромъ, каrtъ всегда въ Филармо
ническшш фокусами: тамъ наидемъ и те1rу ея, вдвое болtе медленнаго ,11;вижепiл, ничесrюмъ Обществt, дирижировалъ r .
u мастерски введенный хо1ю11,7, со всей его Шостаковсr,iй, и, въ общеъ1ъ, заслуживаетъ
rармонизацiеli. «Минуэтъ » (вторая часть) вдtсь похвалы, хотл не за все въ одина
«andante) (третьн часть) и "гавотъ" (че ковой степени: менtе друrаго удачно вы
твертая) способны нравпться публиrtt, но шла симфонiя Бетховена, лучше друrаrо
на самомъ д'ВЛ'В-Itуда ниже и первой ча танцы l\fасснэ, сиифонiя Шуберта п обt
пьесы длл струнпаго оркестра; послt;:�;пiн:
{\ТИ, и финала, Н'tсколы,о eiJ: тематическп
;родственнаго и TaI\Ofr же, r;акъ она, маL- 'rрп вещп исполнены были даже тонr,о. Слt1
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дуетъ еще прп этомъ добавnть, ч·rо обыч пожалtть объ отсутствiи ученпцы, KO'l'O
но пrрающii1 въ концертахъ Общес•rва ор pou поручена была партiл въ дуэтt Сенъ
:кестръ Большаrо теа•rра бы.;rъ занлтъ въ Санса и затtмъ ,, Лtсной царь� Шубер
опер·J, въ вечеръ экстреннаго концерта, п та; какъ говорили, бол·взнь помtшала еп
его nрnшлось устроить съ оркестромъ, со учас1·вовать. А , между ·rtмъ, одно 'L'O
ставленнымъ изъ учениковъ музыr,ально обстолтельство, что учитель далъ ученицt
драматпческаго училища. Мы уже разъ, въ спtть ,,Лtснаrо царл�, ре1�шrепдуетъ ее съ
No 3 ..А.рnшсnш, говорили про оркестръ Фп отличной стороны. Ин·rересно было бы ее
.тармоническаго училища. Но тогда это бы послуша·rь. Концертъ окончилсл стройнымъ
.то въ пачал·.в сезона и по поводу участiл исполненiемъ секстета изъ Лю1tiи. Два сло
ученичеrкаго оркестра въ ученическомъ ва въ заключенiе объ аккомпанiаторt. Намъ
концертt: прилагалась невольно особая онъ ппrд·t прежде не вс'1'рtчалсл, фами
:.\Iърка сужденiл. Теперь-не то: к онцертъ лiл же его не была выставлена на афишt.
�.;ъ участiе11ъ r-жи 3ембрихъ, съ серьезной А между тtмъ :м:ы былп прiлтно пораже
п.1:юграммой (симфонiл Шубер·rа, увертюра ны, встрtтивъ въ немъ человtка, дtлаю
къ Обероиу, пьесы Шумана и Жnлэ); уче щаrо свое дt.cio очень хорошо, ловко, умt
нпческому 01шестру задана была почетнаJI ло. Два только еыу замtчанiл: гро:11задача замtнить настолщiй: оркеС'l'ръ. И ко акком:панируетъ; а зат·tм:ъ къ автору
ученики, къ велпкой чести r. Шостатювска нужно пм·.вть не меньше уваженiн, чtмъ
го, рtшплп задачу отлично. Сr,ажемъ даже r,ъ испошшrелю; когда пtвецъ окончплъ
бо.тве; слушал какъ школьный орr,естръ иг свою партiю, не з начитъ еще, что авторъ
ра.гь, какъ аю,ом:панировалъ онъ пtвицt, все сr,азалъ; поэ·rому обрывать к онечныJL
у насъ мелышула даже мысль, что близ рптурнелп ниrtоrда не слtдуетъ; это не-му
ко д.тя Московскаго Фплармонпческаrо Об зыкально; въ такой же ,целпкатной вещп,
щества времл, когда у него будетъ свой съ тю,пмъ необычнымъ оrtопчанiемъ, какъ
01жестръ для всtхъ rиrщертовъ сезона.
въ "Mond11acht" Пlумана,-прлмо непро
стптельпо. - Вс·в пспо.шптелп концерта
Прлмой ·rеперь переходъ r,ъ концер·rу г. им·вли xopomiй усп·вхъ. Ихъ вызывалrr 11
Бпжепча: онъ преподаетъ пfшiе въ учи отд·в.;rыю, и в:м:tстt съ ихъ учителе:м:ъ. Г •
. тпщ·J, Фплармоническаrо Общества; поr,а Бижепчу былъ подпесепъ подарокъ.
занные юrъ въ к опцертt ученики n уче
ницы вс·в безъ исключенiл учатсл въ этомъ
liонцертъ "сибирлr,овъ (\ тоже пм:tлъ нt
учплпщt. Говорл, слtдователыю, про кон которое отношенiе Ii,Ъ Филар}1ониче-скому
цертъ r. Бижеича, мы скажемъ про состо Общес'l·ву: п·вла ученица его училища (зна
лнiе одного изъ классовъ пtнiл въ учреж чптелно уже подвинутое колоратурное со
;�;енiп. .Концертъ пропзвелъ на насъ прi. прано), по rtлaccy г. Франкеттп, и учепикъ
лтное впечшглtнiе . Голоса ведутся пра r. Бпжеича, тотъ теноральный баритонъ,
вшьно, ес•rественн о; выборъ пьесъ осмыс о которомъ уже шла рtчь; пгралъ съ бле
.1еннып,музыкальный и разнообразный: ро стлщпмъ успtхомъ r. Шоста�,овскiй "вен
:1Iансы Шубер•1•а и Шумана, Оберъ, Сенъ герскую фаптазiю" Листа (опъ же, кстат11
Сапсъ, Глинка, Даргомыжсrйй, Бородпнъ, сказать, въ описанномъ сеrоднл экстрен
Кюп п др. длл подвпнутыхъ напболtе; ста номъ Филармопическомъ концерт·!; не ме
рые птаJьлнцы-длл учащихсл сравнитель нtе блиста·rельно преодолtлъ трудности_
но недавно. Въ классt r. Бижепча �сть Листовской тарантеллы 11 Vеnеziа е NapoJi");
xopomie голоса, обtщающiл дарованiл. От среди оркес•rровыхъ вещей исполнялись
,rtчаюrъ одно внолнt сценическое прекрас "Кроатскiе танцы" г. Ильпнскаго, одного
ное меццо-сопрано (,,3аклинанiе" Вiардо), изъ профессоровъ Филармоническаго учи
очень способную RЪ тонкой фразnровкt п лища; диршкировалъ г. Арендсъ, тоже про
фiорптурt, обладательницу, если и неболь фессоръ этого училища; и только r. Ду
шаrо, то прiлтнаго сопрано (арiл изъ Обе ловъ, иолодоп, очень талантливый скри
ровсмго Вронзова�о �..оия, два романса пачъ, ученикъ г. Кла11рота, съ прекрасной,.
Шуыана, ,,Л вrе еще его, безумнал, люблю� несмотрл на свои юные года, техникой,
.1,аргоыыжскаго), отличнаrо баса, тенора лвилсл Филармоническому Общес•rву чуж
не безъ доС'l'Оинст въ (каватина изъ И�оря дш1ъ. Мы заговорили объ этrшъ концертt�
Бородина) и одного :м:олодаrG человtка rлавншrъ образомъ, съ цtлыо сrшзать нt
очень ыузыка.тьнаго, съ rолосомъ прiлтпа сколько словъ о "Кроатскихъ танцахъ" и
го, но неопредfшеннаrо те�1бра: не то те о дприжерскомъ дебютt r. Ареnдса.
поръ безъ высокихъ но·rъ (уже sol берет
,,.Кроатскiе танцы" наппсаны раньше·
ел трус.шво), не т о барпrонъ безъ нпзовъ сюпты, но и онп уже пзобличаютъ въ ав
и съ тенора.1ьнымъ оттtнкюrъ. Приш.1ось торt юrатоr,а дt.та, ловко вращающаrосл
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въ старшшыхъ ладахъ и раз.тичныхъ Rон
трапунктпческпхъ соображенiлхъ.,, Танцы",
по построенiю своему, застамяютъ подоз
рtвать ка:кую-то за собою программу, къ
сожа.тtнiю, не опуб.тикованную. Иначе труд
но объяснить въ сере.:�;инt мtсто съ нt
екодько драматпчесRимъ отт:!шкомъ. Нюrъ
особенно п о вкусу первал тема, ея пз.10женiе п вообще всл оркестровка вещп звуч
ная, у.мt.тая; сложныл тематическiл соед::r
ненiя зас.тужпваютъ тоже по.шаго вню�анiл.
Съ бо;rьmюrъ у.:�;ово.IЬствiемъ отмtчаемъ

удачный дебютъ r. J.рендса. Онъ 01,азы
ваетсл хороmшrъ Б,апе.тыrейС'l·еромъ , музы
ка.тьнымъ, увtреннымъ, нетерлющmrсл п
даже энерrичныыъ. Третью 11Леонору" Бет
ховена провелъ онъ прекрасно; не менtе
хорошо аккомпанпровалъ его оркестръ r.
,J;у.тову въ �,Fantaisie - capl'ice 1.1. Вьетана,
гд·в мо.тодой виртуозъ пгралъ .молодцомъ,
но уже, дti'rствите.1ьно, капризно: акком
панировать юrу что-нибудь да значило.
С.товомъ, вь :\Iосквt-одни.мъ дnрижеромъ
больше .

L.

Мосновсное Общество Исиусства и Ли
тературы
торол годъеуществу
етъ Общество n при
немъ училпще, шrt
ющее цt..тью, въ своеыъ :музы�.а.тьнюrъ o·r
дtлt, прпrотов.тлть будущпхъ дtлтюе�r
оперы. Во rлавt этого дt.ш стоптъ r. Ком�
:миссаржевскiй, бывmiп пзв·.встнып: артпстъ
русскоп оперы въ Петербургt. До отr�ры
тiл Общества Искусства п .1Iптературы, г.
Коммпссаржевскiй служилъ нtсколько лътъ
профессоро:мъ пtнiл въ :московсБ,ОИ консер
:вато15iп п завtдывалъ ,l'а:мъ, между прочимъ,
опернымъ к лассоыъ. Bct, впдtвшiе консер
ваторскiе оперные спешrаклп того времени,
конечно помннтъ каБ,Ъ высоrю постав.тена
была въ нихъ режпссерсr,ая часть, съ ка
юrnъ дружню1ъ ансюrбле�rъ пгралп тогда
питомцы консерваторiп. :Мнt живо приш.ш
на памлть этп спектак.ти, Rorдa вечероыъ 2
феврадл- л бы.1ъ свидt1·е.тюrъ упра;�шенiй
опернаго класса въ учп.тищ,J, Общества Ис
:кусства п .1итературы. Первый актъ оперы
l\lоцарта Свадъба Фiiiapo и сцена-дуэтъ пзъ
оперы Jfatrimonio seg1·eto Чrшарозы,-вотъ,
что на этотъ разъ ПСПОЛНJIЛОСЬ. Не знаю'
:каБ,Ъ ве.шко чис.то учащихся п'.lшiю въ учи
лищt Общества; въ тотъвечеръ въ отд·.вль1mхъ партiяхъ заплто бы.то пятъ че.товtкъ;
оста.тьные не заплты были вовсе илп прп
нима.ти участiе въ xopt, повпдпмо:м:у состав
ленномъ преимущественно пзъ любителей.
Хору въ оперпыхъ отрывr,ахъ пришлось дt
лать :мало: нtс1ю.1ЬБ,О ЛIШIЬ тактовъ ВЪБ,ОНЦ'В
акта изъ Свадьбъ� Фтаро. Спра-ведливость
требуетъ СБ,аза•rь, что эти очень простень
кiе такты пспо.шллись не безукоризненно:
ко.тебанiл въ пнтонацiи, те:мпъ с.шшко:мъ
:мед.,тенншr. Вообще трудно иногда согла
ситьсл съ темпами r. Ко:мыиссарж.евскаго.

И с·гранно прп это11ъ одно: человtкъ ки
пучей энергiи, а склопенъ r,ъ затлrивань
юrъ ,1узыкальнаго движенiл.
Обращаюсь, однако, r,ъ этимъ iiяmii.
Спектакль пропсходплъ при полной об
становкt: на сценt, при декорацiлхъ и
въ соотвtтствующпхъ костюмахъ, по безъ
оркестра; аКБ,Омпанпровалъ кто - то на
фортепiано, а г. Коммпссараtевскiй столлъ
около съ палочкой и поч·rи все вре:мл дирижировалъ. Упомпнаю про фортепiано на
рочно: слушать голосъ и судить о его си
л·в одно - при фортепiанномъ аккомпани
l\rентt, другое-прп ор.кестровом:ъ. Разбирал
собственно голоса исполнителей, приходит
сл всt ихъ отнести RЪ разрлду пе сильныхъ.
Толь�.о одипъ баритонъ (А,11ьыавива) :r,rо
жетъсъ увtренностыо разсчи·rывать наболь
шую сцену. Оста.1ьные же, если и попадутъ.
на нее, будутъ тюrъ слышны, блаrодар.л
.тпшь нtкоторьшъ особепностл:мъ те�rбра .
Tartъ, напримtръ, н·.всколько рtзrtоватое
сопрано, псполнлвшее партiю Марцелины,
всюду прорtжетсл сно1пrъ звукомъ. Пола
гаю, что и за тенора (Донъ Вазилiо) въ
этомъ отноmенiп боятьсл нечего: _у него та
коi1 свtтлып, открытый голосъ съ почти бt
.тыми ноталш; подобные голоса свободно
уживаются на большой сцен:в и даже дt
лаютъ хорошую карьеру. За примtрам:и
ходпть не далеко; стоитъ лишь вспомнить
г. ,}пгнера. Bct плть отлично выговари
ваютъ сдова , чего, собственно, съ не
большп:ми _голосами достигнуть сравнитель
но легче; фразпруютъ иузыr,ально, декла
мпрую1'ъ лрко п выразптельпо. Талантли
вал п твердал рука r. Комм:пссаржевскаго
чувствуетсл здtсь ослзате.1ьпо. Кромt того
всt почш пrраютъ на сценt свободно и
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жизненно. 3д'ЬСЬ '.r'.lшъ бо.11tе пспо.1югrе.ш
<Jблзаны своему учите.тю: онъ ptдкin: ре
жиссеръ, и будь у noпanmaro на сцену хоть
rшплл драматическоii способнос1·п, его онъ
.заставптъ играть какъ слtдуетъ. Такъ вы
шло п въ данномъ с.тучаt: учениr"п игра
.ли, какъ зaпpancr,ie актеры, потому Ч'rо на
шли себt такого руководителл и О'.rъ при
роды не обдtлепы сценическими даровапьи
ца:ми, за исключенiемъ развt исполни'1°ель
.ницы роли пажа; по и та держалась па
сценt прилично. Rто , собственно , пока
залсл :мнt способнtе другихъ въ актер
скомъ и декламаторскшгь смыслt, это сопрано, исполнявшее Сусанну, п басъ Фигаро. Какъ жаль, Ч'rо у обопхъ го.1оса
совсtъ1ъ не большiе; r,ъ тому же басъ и:мt
етъ сильные недостатки въ пропзношенiп:
какпхъ-то согласныхъ не выговаривае'rъ.
Но, :можетъ быть, у ш1хъ голоса еще ра
.зовьютсл.
Актъ изъ оперы l\foцap1·a прошелъ, въ
общемъ, ж пво, бойко, весе.щ съ ув.1еченi
емъ; но моrъ пройти еще лучше, еслпбы пе
помлнутый хоръ п Донъ-Вазюiо былъ бо
лtе твердъ въ своеп партiи: онъ въ о;�;
но:1.rъ мtстt сбп.1ся п перескочп.1ъ черезъ
.нtсколько таr,товъ.

За то сцена баритона п баса пзъ оперы
Чюrарозы прошла от.шчно.
Нпчто, Rонечно, такъ не развпваетъ :му
зы1tа.1ьно и сценпчесrш ученика, ю1.r,ъ уnраж
пенiл въ 'rакшrъ родt оперной музыкп, rдt
n пtть прпходшсл дово.1ьно, и на сце
Н'В двигаться не одни:мп размtренньmи
шагами съ одной pyrtoй на сердцt, а дру
гой въ пространств'Б. Моцартъ, Чимаро
за, Россини, 1шrtъ аВ1'оръ Cifвit.iъc'h·aio -цu
p10.rи>1t1t1.a - въ Э'rо:мъ 01'ношенiи однород
ны. Тtмъ не :менtе желательно послушать
какъ учащiесл въ это)IЪ учи.1ищt, хотл бы
т·.в же пять, справллются съ оперной мy
зыrtofi друrаго склада, rд'Б бы сценпческiя
положенiл не сплошь были Rомичны, пар
тiп не сплошь скороrоворочны, а бы.ш бы
и шпрокiе лирпчесRiе порывы, тлгучiл кан
тилены. Тогда бы полнtе можно бы.10 вы
с1ш3атьсл собственно о вока11,ыю.1tь значенiи
занл1•iй г. .Коммиса�)жевсrшго. Сегоднл же
прпш.1ось удовольс'rвоватьсл указанiемъ на
то, rлавнымъ образомъ, что ученики его хо
рошо играютъ и с о с.тово�rъ обращаются
толково. Длл бр;ущпхъ оперныхъ .:�;tлте
.шй это :конечно �,раине важно, но не все.
Пожnвемъ, -увп;�;шrъ .
С. Нр.

�12i:�.1
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Спектакли итальянской частной опе,ы въ Москвt.
,<Отелло» опера въ 4-хъ дtйст:вiяхъ Верди.

t,,ю случается, чтобы ттоаюенiе
· новаго художественнаго произве·
денiя ожпдалось съ таки�rъ напряжещrы111ъ
пнтересомъ, какоfr воsбудII.1а посл·вдняя
опера Вер.1п «Оте.по».
-Когда 22-го января 1887 года состоя.1ось ея первое представденiе на театрt
Scala въ 1\Iилан·в, то на немъ прпсутствова.ш спецiальные корресп0IIденть1 почти всtхъ
болшихъ газетъ Анг.1iи, Германiи, Францiп II Сое;�;иненныхъ Штатовъ Америки, пош.11авшiе по те.1еграфу свои сообщеIIiя въ
ре.1аrщiи актъ за актшrъ, по 11Itp·J,, хода
предстаюенiя. Такой пнтересъ обусл:овлива.1ся прежде всего все:мiрной извtстностiю
Джуsеппе Верди, огромнымъ усп·J,,хо.мъ пос.тhдней передъ «Отелло» его оперы «Аиды»,
бо.1ьшш1ъ проиежуткомъ времени протекшюrъ со вре:меюr ея написанiя (бол·ве 15
.1tтъ) п, наконецъ, ходпвшими въ свtдущпхъ кругахъ слухами о томъ, что въ этой
оперt престар·влый компоsпторъ выступилъ
на совершенно новый путь. Верди вык1:.1,зываетъ з:ш·вчательную энергiю и живучесть таJанта; въ бО·тилtтнемъ воsрастt
онъ выступи.1ъ на новое для него 1юмпозиторское поприще, написавъ струнный 1шартетъ, а всл'вдъ затtмъ реrtвiемъ на смерть
писателя: А. :Манцони; будучи уже 70 л·hтъ,
онъ принялся sa сочиненiе «Отелло» и посвятилъ этой оперt почти четыре года. Верди нашелъ себ·h превосходнаго л:ибреттиста
въ .1ицt А. Во:йто, 1юторый самъ поль3уется значительной 1,0:Jiпозиторской: иsвtстностью, у насъ давали его (:Мефистофелю>,
но въ качеств·J,, либреттиста и поэта А. Войто стоптъ ropas;�o выше, нежели въ своихъ
1юююsицiяхъ. Во всякомъ сдучаt, онъ sнающiй, образованный муsьшантъ, что для
.1ибреттпста nмtетъ огромное вначенiе. Либретто « Отел.10» с;:�;·в.1ано очень практично.
Прежде всего въ немъ совсtмъ нtтъ утомите.1ьныхъ д.чиннотъ; Войто предпочел:ъ

откаватьсл отъ чреавыча!!по выrоднаrо дт
оперной сцены перваго а1tта трагедiи Шекспира, чтобы дать большую сжатость муsы
1,альному воспропвведенiю цtлаго;въ осталь·
номъ .шбретто близко держится Шекспира
и,по отsывам.ъ итальянскихъ критик.овъ,на
писано отличными стихами.
Не смотря на огромную популярность
Верди въ Италiи, "Отелло" не воsбудилъ
тамъ единодушнаго восторга. Приверженцы
традrщiй прежней итальянсrюй оперы счита-
ютъ Верди ея представителемъ до «Труба
дура» включител:ьно, на всt же поsдн·ви
шiя его произведенiя онп смотрятъ каrtъ
на уr(Лоненiе отъ истинно нацiональныхъ
формъ искусства въ сторону подражанiЛ'
Мейерберу, парижской оперt вообще п да
же Вагнеру. Послtднее едва ли справед
ливо, потому что, сrшлько изв·встно, Вердю
даже мало и нтересовался проиsведенiямш
Вагнера и, по словамъ его бл.иsкихъ дру
sей,ко времени сочинешя с Отелло» поверх
постно sналъ толыю «Лоэнгрина», дающа
гося на нtкоторыхъ сценахъ Италiп, да.
"Тангейsера", 1ютораго ему пришлось сn.ы
шать въ Btнt. Обt эти оперы совсt�rъ не
представляютъ собою типическаго воспро
иsведенiя теорiи музыr{альной драыы, въ
этомъ отношенiи онt обt гора3до ближе
Itъ Мейерберу и нiшецrшмъ предшествен
нпкамъ Вагнера,- Веберу и :Маршнеру, не-
желп къ его собственнымъ поsднtйшимъ.
проиsведенiямъ, таrшмъ, ка1,ъ «Тристанъ»,
«Нибелунги» или «Парсивал�». Правда, въ.
«Отедло» мелодическiй: речитативъ господ
ствуетъ надъ sаконченными формами, но·
стиль э1'ого речитатива до таrtой степени.
противуположенъ Вагнеру, что нtтъ ни-·
какоn: возможности говорить о подражанiи .
У Вагнера rлавнымъ пстолкователемъ все
го1 хода дtйствiя является оркестръ, явля
ющiй:ся носителемъ цtлаrо, а партiи дt:й
ствующихъ лицъ въ большои части случа-
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.евъ играютъ нторостепенную рол:ь, дуб.ш но подчинился влiянiю новыхъ француз
руя rшкой нибудь голосъ орr,естра п въ са· сrшхъ ко)шозиторовъ п сдtлался пх.ъ та
мой декламацiи подчиняясь движенiю ор лантлпвьшъ подражателю1ъ, усвоивъ ВН'ВШ
кестровой: массы. Въ мелодическомъ речп нiя сторон ы пхъ прiюювъ, но далеко ус
татnвt Верди на перво:11ъ шrан'В стоитъ го тупая. 1шъ въ технпчес1{юrъ �1астерств·в. Не
лосъ, п толы,о г олосъ, оркестръ заншrаетъ смотря на обшriе си'влыхъ мо;r;уляцiй п на
совершенно подчиненное положенiе, под чувственную прелесть аrшордовыхъ сочета
держивая и оттъюш гар)1оничес1ш воr,аль нifr, встр'вчающуюся у него не Р'БдI,о, гар
ныя партiи, но нигдt не ноr,ушаясь на ихъ )Юнiи Верди недостаетъ настоящей внут
самостоятельность. Гдt - то 1rнt приходи· реннеfr жизни, гармонпчес1,iе голоса сл:пш
лось читать, что Верди, на воnросъ: како ItО):[Ъ Т'ВСНО привязаны одинъ rtъ друго)rу,
го стпля онъ держался въ своюrъ «Отелло» , лишены самостоятельности дваженiя п по
отвtчалъ, что онъ подражалъ итальянсr,пмъ то11у все отзывается заученнымп фор1rра
КОЬIПОЗIIТОрамъ первоfr ПОЛОВИНЫ Х \rll В., ми, хотя прюrtняrотся он·h съ большrшъ
и боЛ-:ве всего :Монтевердп. Нужно СI{азать, таланто)IЪ. По мел:одическо:му изобр'втенiю,
что въ 'Г'В времена вс'в rомофонныя, а въ «Отелло»уступаетъ прежншrъ операмъ Вер
томъ чпслt. и оперныя фор)ш были въ зароды ди, хоти б·вдньшъ въ это)rъ отношенiи на
шt: ритмически разчлененныхъ п заrинчен звать его не.1ьзя. Въ общюrъ, «Отел.ТО>) не
ныхъ мелодiй еще не существовало, ВС'В :можетъ считаться такимъ произведенiюrъ,
с:цены оперы писались сплошь полу-речита rшторое открывало бы новые путп въ пс
тивньшъ, полуарiознымъ стпле�rъ, съ о<rень чсств·в, За НЮIЪ МОЖНО раЗВ'J; ПрП3Н1\ТЬ
небогатымъ аккомпанюrентомъ и довольно значенiе противов1,са подражателюrъ )Нl
сr,удноп rapмoнiefr, но по вре:менамъ все негы Вагнера.
Итальянсr,iе спеri.так.ш на сцеН'Б, таr,ъ на
таки nолуqалась эффе1,тпая, выразительная
дек�амацiя на r,оротены,ихъ, отрывочны:хъ зываемо:u, ,iacтнofi оперы бываютъ у насъ
:мелодпчесrшхъ фразахъ. Rакъ нп странно толы,о во время Велакаго поста; всш;Ш
предпощжить чтобы Верди обратился r,ъ годъ собигается новая труппа, нonыfr ор
таrшмъ сочиненiяl\Iъ, r,акъ r,ъ образцамъ, но, rtестръ п хоръ, которьпrъ въ отвоспте.1ьно
прис:uатриваясь блпже къ сти.1ю «Отелло», короткое время приходптся разучить п по
все-таки скор'ве �rожно допустпть это, неже ставпть значитrльное чис.10 оперъ. При та
ли нам'\\ренiе подражать Вагнеру, хотя по ыrхъ условiяхъ ocoбoir тщате:rьностп ис
слtднее мн,tнiе довольно распространено да полненiянп ожпдатъ,ни тrебовать не.1ьзя,но
же в1, )rузыкальноfr печатп. Верди долженъ нужно отдать сnравед.швость дrrperщiп: она
былъ с;r;'влать гигантс1;,ое усшiе, чтобы отрt дtлаетъ все .1:1оз:1Iожное, чтобы, по воюrо;�,
шnться отъ своихъ rrривычеr;,ъ п создать Ц'Б ности, достигнуть этого; ея ,1tяте.1ьность
лую оперу въ совершенно новомъ для него можно даже поставить въ прюI'връ того,
стшt, но ему это до ИSВ'.Встноп степени уда что прп знанiп дt.ла и л:юбвп r,ъ Ш')IУ :,.ю
лось п «Отелло» встр'.вчаетъ благоск.�юнныfr жетъ быть достлгнуто съ неuо:rьmюш от
прiемъ даже у передовыхъ крптиковъ Гер посате.1ьно средства�ш и при с1шыхъ не
манiп, цtнящихъ вообще птальянсиую му б.1агопрiятныхъ ус.'ювiяхъ врюrенп. ,, Отел
выку очень нпзrtо, 110жно даже с1шsать, ло" шодъ д.1я от1;,рытiя спектаклеfr пта.1ь
что, не возбуждая: особенныхъ восторговъ, янс1,оfr оперы въ воекресею,е lo февра.ш.
«Отелло> въ Германiи нахо,1птъ менtе про Заг.швную партiю оперы псло.тнн.1ъ 1;у
тивншiовъ, нежелп въ самоп Италiи.
лпръ петербургскоfr публики, а отчаста и
Но въ 70 Л'ВТЪтрудно переродитъся: Вер ;11осковско1i, Н. Н. Фигнеръ.-артпстъ тон·
дн будучп удовлетворnте.1ьньшъ rap)IOШI - r,Ш, у)rныn: и та.тант.1ивып. Партiя "Отел
стомъ для прежнихъ, ран·Ье усвоенныхъ 1шъ ло" не.1ьзя назвать особенно б.1агщарноfr
оперныхъ формъ , 01,аsался недостаточно для п'в.1:1ца, въ т·всно)IЪ с�шсл·в слова, но .:{л:я
спленъ въ это�rъ отношенiи въ арiоsномъ п'ввца, об.тадающаго ЮI'вств съ Т'Б)IЪ бога
стплt, требующю1ъ чреsвычаfrв:оfr гпбкости, тъшъ ,..1рюrатич.есr;,юrъ та:�анто:1Iъ, она пгед
подвижпости и разнообразiя въ гармонiи, стамяетъ обширное поле, хотя ,1але1;0
которьш даются только усердв:оu работой не беsопасное. Де1-.л:амацiоннъш М'БСта, rю
надъ контрапую,тоыъ, еслп не падаютъ съ торшш партiя обилуетъ·. недостаточно спль
яеба таr,ш1ъ прирожденньп1ъ контрапукти ны въ муsыr;'в п въ этомъ отношенiп да
стамъ, r,аrшмъ бьшъ Глию;а. Верди r,онтра· леrtо не соотв'втствуютъ тrеuованiшrъ тек
пунктисто11ъ нитюгда не былъ и потому прп ста и драиатичесrщго по.ч:оженiя; пспол:нп
вcefi его талантливостп въ rap)Ioнiи, онъ телrо приходится :многое соцавать сюю,rу,
недостаточно разн ообразенъ п самостояте но тутъ легко вою1ожно впасть в ъ ошrrб
ленъ ВЪ нefr; ВЪ CBO€ll IIOC.�'.В;t;Hefr фas·J, раз Ч, прп;1авая с.1пшко11ъ 60.1ьruую выраsитель
ВПТШ въ этоыъ отношенiа, онъ совегшен. ностъ пrзначптельньпrъ по ,rузы1,'t :l!tcтn}rЪ
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та�шмъ образю1ъ стать во вну'rреннее
nротивор'БЧiе съ IICПO.'IHЯIOIIOIЪ, н. н. Фиг
неръ превосходный Отелло,но онъ не чуждъ,
по моему мн,J,нiю,этого послtднлго недостат
rш; роль обдумана и отд·влана ш1ъ чрез
вычайно тонко, но муз�,ша не всегда на
ходится на высотt его замысла и потому
прпхоцится иногда приб-J,гатыtъчисто вн·вш
юшъ эффектамъ де1tламацiп, получающимъ
оттtноr,ъ натянутости, вредлщШ общему
впечатлtнiю, но въ ц·вло:мъ г. Фигнеръ все
·1·.нш превосходный nсполнитель этой пар
·riп. Г-жа Медея Меfi-Фигнеръ пре11расно
спt.1а партiю Дездемоны, ел чудеснып го
.'!осъ п талантливость псполненiя произве
.ш бо:�ьшое впечатлiшiе; для партiи дра
�rатичес�.аго сопрано это драгоц·внная ар
тпстr,а. О г. Ппньялоза, псполнявшемъ пар
тiю Яго, л по11а могу сказать, что у него
()чент, хорошШ го.:rосъ; для: бол·ве подроб-

1

нofr оц·вюш его ·rаланта я подожду дру
гпхъ пapтifi. Исполнитель Itaccio былъ до
вольно слабъ. Ансамбль бы.11.ъочень хорошiй;
даже ор1,естръ въ этомъ году nграетъ чr1сто и съ оттtнками, что можно поставить
въ большую заслугу дирижеру г. Труффи.
Сл·вдовало бы толыtо умtрить звучность
м·.вдныхъ инструментовъ въ f'oгtissiшo, а то
они слишком ъ рtзко выд1шяются lf загл:у
шаютъ остальное. Театръ былъ совершенно
полонъ и: по окончанiи оперы всtхъ исполюr
телеп и дирижера вызвалп н·tсr,олыю разъ.
Вторая. опера «Пуритане>, прошда го
раздо ыенtе стро:п:но; дебютировавшiе нъ
нefi: г-жа Гараньяни (сопрано), г. Джаннп
J\Iасинъ (теноръ) п г. Бланшаръ - 1шъш1
всt хорошШ успtхъ, но лучше отложптr,
сужденiе о нихъ до бол·ве удачнаго, бол·kе
ерепетованнаго спеиаr;ля.
Н. Иашкинъ.

щ

Общедоступные концерты.
Съ янв:1ря начались общедоступные кон
церты Ьlу3ыкальнаго Общества въ 3данiи
ппрм на Во3движеш,I, и 1;опровождаются
ко.1осса.1ьны:1rъ успtхо,rъ, растущимъ отъ
щного концерта 1,ъ другому. На первый
концертъ осталис ь непроданньши нtсколь
ко сюrыхъ дешевыхъ, 20-ти копtечныхъ, би
.1етовъ, на второй не осталось ничего, а
на третi:и:-всt билеты были ра3обраны въ
нtсколько часовъ посл·в публикацiи, оста
.1ись то.11ько опять 20-ти 1,оп·вечные, да и
тtхъ хватило только до СJ1'1щующаго дня.
Давнишнля идея общедоступныхъ концер
товъ осуществилась практичесr,и,благодарл
энергiи новаго диреr(,тора консерваторiи
В. И. Сафонова, который въ нtсrtалько м t
сяцевъ своего управленiя довелъ оркестръ
учащихся въ r,онсерваторiи ;.i;o того, что съ
нимъ ока3алось во3можнымъ не только пред
принять цtлый рядъ тюнцертовъ, но и вы
полнить ихъ съ б лестящимъ усп·вхомъ. Ор
кестръ общедоступныхъ 1,онцертовъ состо
птъ, главнымъ обра3омъ, ивъ учащихсл въ
консерваторiи, они состаюяютъ прибли3и
те:1ьно 4/0, остающаяся 1 /5 пополняется ча
ст1ю И3Ъ бывшихъ учениковъ 1,онсервато
рiи, а частiю И3Ъ артистовъ театральнаго
оркестра. Хоръ состоитъ исключительно И3Ъ
учащихся въ консерваторiи. Не мало со
д·вйствовали блестящему успtху концертовъ
и со.mсты, rr. С. И. Танtевъ (4-й концертъ
Бетховена) , И . В . Гржимали ( кондертъ
l\Iендельсона), К А. Лавровская (арiя И3Ъ
С<Кроатки> ), А. И. Зилоти (фанта3iя Шу
берта, оркестрованная Листомъ), юrtвшiе
огромный успtхъ . Недавно начавшая по
являться на концертной эстрадt г-жа l\Iар
Бова, спtвшая во второмъ кондертt api ·
ово IIЗЪ « Чародtйки», также ю1tла бо.1ьшой
успtхъ. Проrрюшы бывшпхъ до сего вре-
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}Ieюr трехъ обще,::�;оступныхъ концертовъ бы
ли составлены очень хорошо. Первое ыt
сто въ нихъ бы.10 отведено Бетховену; въ
каждомъ И3'f, концертовъ псполнялось по
однюrу U3Ъ крупныхъ его прои3веденiй (въ
первомъ фортепьянный концертъ, а во вто
ромъ и третьемъ-1-я и 4-я сиифонiи); имя
Глиюtи, главы pyccкofi школы му3ыюr, по
являлось на прогрюшахъ таюке всtхъ трехъ
r�онцертовъ; зат'в11ъ были исполнены по два
сочиненiя I. С. Баха и А. Руuинштеfша; по
одному-Гай;ща, Моцарта,Шуберта, Вебера,
:Мендельсона, П. И. Чапковскаго и Дютша.
Сопоставленiе этихъ именъ достаточно ука3ываетъ на воспитательныfi характ еръ кон
цертовъ; и3ъ нов,J,йшеп мувыки nъ нихъ пс
полншшсь только Н'ВI,оторыя русскiя сочи
ненiя, все остальное быJо посвящено Г.ШНК'.&
и ве.iПпшмъ пре;.�;ставите.1ямъ германской: ыу3Ыка,;rьноfr шrюлы, давшей высшiе обра3цы
спмфонпческо:u: литературы; sападная цер
ковная му3ы1,а была представлена I{антато:!i:
Баха и отрывкаl\Iи ивъ Реквiема Моцарта.
Оркес'rровое исполненiе было болtе неже
ли удовлетворительно. Струнный квартет·�:,
съ И. В. Гржюrа.;rи во главt былъ бе3у
с.1овно хорошъ; духовые инструменты, хотя
иногда и робt.ш, но въ общемъ справля
лись съ дtлояъ хорошо. Что же rtасается
до В. И. Сафонова, то онъ положительно,
выказалъ Itрупное капельмейстерское даро
ванiе и публшш. у страива.1а ему посл'В 1,аж
даго концерта цt.лыя овацiи, вполнt имъ
3асл:уженныя. Послt такого блестящаго на
чала общедоступныхъ концертовъ, можно,
кажется, быть ув·вреннымъ, что это п ре-·
красное начинанiе не заглохнетъ, нужно
то:rько пожелать ему, чтобы оно въ ско
рtйшемъ времени по.тучп.10 во3110жно проч
ную органи3ацiю.

Москов�кое �ощес,во �юонтелвй ХJаожествь н вrо послtанiя выо1авкн.
,. Все это быш О'!ень хо·
рошiе люди, по щохiе музы
канты'·.

Геи1и.

nъ Ыос1шt, какъ И3n1;стно, издавна суще
ствуе·rъ Общество Лю
бпте.тей Художествъ и
в ъ текущемъ 1890 году
псполн ле тел
даже 30-лtт
шш годовщи
на его суще
ствовапiл, а
:r,rежду •r tмъ
э·rо общество
Таl{Ъ �rало ВО3 •
бу°ждаетъ пп
тересъ публи
rш, что даже
п ои· о я ннал
выставr,а кар
тпrrъ, прrша
д.тсжащая ему
(nъ д. графа Шп.1овсю.1.го на М. Дми·rров1,·в) почт11 н е прпвлекаетъ посt·rптелеi:i.
:Мертвая тпшина стоптъ nъ залахъ выстав
шr, дрещетъ въ переднеп дряхлый: швей царъ n�ъ никодаевсшrхъ "унтеровъ", дрем
летъ , поз:ввывал отъ скукп, старnчекъ рас
порядитель, угрюмо СJ\fотрнтъ со стtнъ раз
лые горы, :моря, лtса, :мужички и дюrы.
Точно съ недоумtнiемъ уставились они на
с.тучайнаго пос:krите.тн, тtоторый забрелъ
сюда п потревожrrлъ пхъ :мирный сонъ, и
пос·.втИ'fелю становится тю,ъ жy·rrt0, что
опъ нево.1ьно торопи·rся поскор-ве обtжать
залы п nырватьсл пзъ этого соннаго цар
ства на cвtжiii воздухъ.
Въ такомъ положепiп д'l;ла пе мало ви
новато отношенiе 1,ъ печ со стороны ca
:r,roгo общества н т'.!;хъ , 1,олу вв-врило оно
1зеце11iе своихъ д·hлъ, т. е. коУитетъ Обще
с·1·ва.
Трп;ща•rr, л•.втъ то1rу наза;1,ъ общество
J30311IIЬ:.1o, благодаря усп.тiюrъ людей, кото-

рые полагал,r всю душу въ это дtло · оно
оыло д.1111 нихъ дорогимъ, роднымъ дtтищемъ, которому oнrr готовили широкую
будущнос·rь, котороеони.побплпвсеir душой.
Но врюrена пере�rtнплпсь,и жизнь обще
ства за нослtдпее вреыл ужаспо папо�ш
наетъ жпзпь пасынка въ семь·Ь, у кото
рой есть другiл, родныл п болtе дорогiя:
дtтн. -3аправплами общества явллю·rся съ
одно1'1 стороны поч·rепные меценаты,которые,
понятно, гораздо больше пнтересуютсл сво
шrи собственнюш собрапiлмп картннъ, а
съ другой стороны r,рупные художниь:и,даже
не стаnящiе свопхъ картпнъ въ залы об
щества, потому что имъ предстамяетсл бодtе
шпрокое п заманчивое поле передвпжноп
выставки п т. п. Преобладающее большин
ство общества состоитъ изъ людей, которые
смотрлоrъ на свои чл:енсr,iе взносы, ъ:акъ
па нихъ смотрлтъ члены ра:сздпчныхъ благо
творительныхъ учрежденiri, п ежегодныл со
бранiя общества носятъ на себt необыкно
венно сонный характеръ, такъ что длл при
влеченiя на rшхъ членовъ r,омитету при
шлось, волею певолею, прибtгнуть къ за
маниваныо членовъ безплатной лотереей, въ
которую пускаются (между наличпымп чле
нами собранiл) картины, представлле}rыл
художниками на право члена. Невольно
лвллется вопросъ, во что обрати.шсr, бы
эти общiя собранiл безъ такой нри�rанки'?
На э·rихъ собранiяхъ происходитъ обычное
чтенiе отчета, 1t0торый: nыс.чшивае·rся съ
rробовымъ молчапiемъ, въ ко�штетъ изби
раются ноч·rи одии н тt же лица, и пи
когда никакихъ вопросовъ или ра:зсужденiit
объ че:.rъ бы то ни было не возппкаетъ;
коми·l'етъ доволенъ обществоыъ, общество
r�оволыrо кощгrетомъ п собранiе расходит
ся въ сюrомъ преr,распомъ расположенiп
духа.
Весыrа харакrеренъ тотъ фактъ, что об,!
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щество прогляд·в
. .10 даже 25-лi,тнюю годов
щину своего существованi.я. - Забы.10 .ш оно
объ ней и.:ш, вспо:мнпuъ, не нашло въ сво
ей 25-лtтней дtлте.1ьностп ничего та.кого '
d
О чемъ С'ГОRЛО оы
ВСПОМ1ШТЬ садrому илп
напомнпть лублпн:в,-неизвtсшо, нофактъ
тотъ, что з·rа годовщина 11роптла ·r::шже не
замtтно, r,ar,ъ и всt остальныл *). Вмtстt
съ этiшъ п жuзнь самой выс·rавки обще
ства носи'l"Ь •rакой же печальный хара1,теръ.
Еслп :мы бросимъ взглядъ на рядъ от
четовъ общес·rва, то постепенное ослабле
нiе интереса къ выставкамъ общества сдt
.1аетсл весьма нагллднымъ. - До 1866-го
года въ первые плть л·.втъ rвоего существо
ванiл выставки общества прпnлекаютъ зна
чпте.1ьное чпсло пос·.втителеf'r, а именно
11,ООО(въ 1861), 22,ООО(въ1862), 11,000
(въ 1863), до 8 ,000 (въ 1864), и 17,000
(въ 1865). :Затt:м:ъ, въ два года число по
сtтптелей быстр о ттадаетъ до 3 1 /2 п 4 1 /.,
тыслqъ, общество усиленно пачинаетъ за:
бо·шться о привлеченiп интереса публиюr,
пспрашпваетъ Высочайшее paзptrneнie на
выс·rашtу нартипъ съ Парижской выс'l.·авкп,
полуqаетъ отъ Государя д.:ш выс·1·авки 1,ар
тпну СемирадСI{аго, устрапваетъ чтенiе г.
Прахова по исторiп искусства, устраиваеть
вы�тав�tу картинъ Перова, Верещагина п
Гаор. Martca (Христосъ) и т. п. и, д·.вйствп
•rельпо, crtopo цпфра посtтителей снова под
нпмаю·сл до 10,000,-11,000 (187 4) II даже
�6,000 .(въ 1879-«Хрпстосъ» Martca). Воз
оужденпо пнтереса не мtшаетъ даже пере
движная выставка, но заТ'вмъ энергiл об
щества ослаб·вваетъ. Снова начrшае1·сл быс
'l'рое уменьшенiе числа посt·шrелей на вы
ставнахъ общества и на этотъ разъ уже без
пово�отпое. Еще устроенная въ 1880 году
"перюдичесная" выставка привлеrtаетъ из
вtстную долю посtтптелей, (да п то сr,уд
ную по сравнепiю съ передвижной выс•rав
I{ой), на постоянной же выставк·в ' по ис1•ттпt'
царптъ "мерзость запустtнiя".
Во·rъ цифры, выражающiя за послtдпiл 1 О
.1tтъ число посi;тителей перiодичес1,ой и
постоянной выставокъ, а для сравнепiл
съ ними и передвижной *'').
*) Публичnые 25-л·fJтнiе юбилеи, какъ изв·J;ст1Iо,
заnреще�ы, но это запрещенiе относитсн, копеч1Iо,
къ офищальнымъ праздпестnамъ.- Общество же люб.
худ. даже nъ н·J;драхъ своего тtспаrо нружка ни
чtмъ этои. годовщины не помннулп.
**) Цифры, относящiяся къ верiодической вы
ставкt, моrутъ быть лишь приблизитеJьпыл. Въ 06ществt люб. художестнъ ведется, 110-традицiи, и3ъ
года въ rодъ такой курье3ный обычай, что отчетъ
соста�.чяетrн за rодъ съ 1-ro нпnарл до 1-ro нвnаря,
а пе�юдпческа н выставка nродолжаетсл съ 25-ro
декаоря до февраля и, таки�ъ образомъ, отчетъ з11
первую половину выставки отпоситсл къ одному

Перiодичес1iая.
за l1/2 мtс.
1880
1881
-82

Постоян. Передвижная
за 10 �1tc. за 1 мtс. или_
мtс. съ небол-

1114 чел.

(за первую по.1овину).

9.531 чел.
а;950 "

-83 пе состонлась.

2,872
3,855

16,673
7,649

9,Н3

9,824

3,372

13,860

3,049
4,933

16,749
9,845

2,909
1,945
01,0.10 2,000

27,599

{11зъ ПlJХ'Ь па выставк'Б
карт. Перr·ва 2,62+).

(выставка Цuх.,орса, Макарта, Ма•са II др.)

-8.Jc
-85
-86

первая по.1овина.

-87
-88
-89

2,694 "

G27 чел.

4,400 "

3,378 "

2,'il3 "

5,424

(nsварельпая вr�сташ�а 11
выставка г. Кондратенко) .

1,680 "
1890 г.
Итаr,ъ оказыnае•1·сл, ч·rо Iiакъ на перiо
дпческоп, та1,ъ п на постоюшоu: выстав1,ахъ, число посt·rитеJiей: нос:rtдовательпо
у:м:еньшаетсл и прптомъ одпнаково на об·в
пхъ выставr,ахъ. Временпое увелпченiе чuсла.
посtтптелей: въ 83 и 86 годахъ обус.'Iов.1п
валось интересо!rъ выставокъ: картпнъ, прп над.1ежавшпхъ Цплларсу, анваре.1ьноп п г.
Кондратенко, по не повлiлло па ходъ по
степеннаго уменьmенiя чпс.ш посtтпте.'!еii
въ слtдующiе годы. За пос.1tднiе два года
чпсло пос·krителей, сравнптедьно съ пер
вымп годами перiодпческой выставки, ста.10
меньше почти въ 5 разъ на перiодической
п вдnое на постоянной, п въ настоящее вре
мя на выставкt приходи·rсл средшшъ чпс
ломъ: на перiодическоп о.коло 40 человtь:ъ
посtтптелей, а па постолнноu: о:ь:оло 7 (!)
человtr,ъ въ день*). -Такпмъ образо)rъ,
еслп мы во3ьмемъ 3а. послtдпiе два года
cpeднifi доходъ общества съ перiодичес.1..011
п постолпноп nыставокъ, то получшrъ отъ
500 до 600 р. съ перiодической и отъ 430 р.
до 500 р. съ постолппо!i илп всего не бол·Ье,
1100 р. въ годъ.
Если затtмъ къ этой суммt :мы приба
ви:мъ хотл бы за 1888 г.:
по февра.1ь

ГО'/1.У, а отчетъ за вторую къ сл·kl(ующему! Kpo}1'fl

�ого, въ отчетахъ. почти пигдt пе указано, с ко.11ько
оыло посi:тителеи на выставкахъ въ то или другое
врещ1, а показано лишь общее чис.ю. По это11у
приходится дtлать расчетъ по стоимости билстовъ
30 к. na перiодической выставкJ; и 25 па постолвной.
*) Продажа картинъ, хотя пе столь звачительно,.
по также у пала. Такъ наприм.:
въ 1881 r. 11рода110 па сумму свыше 9,СОО р.
на ;!,300 ,,
,, -82 ,,
,,
,,
,,
,, -83 "
п
,, •• ДО 9,000 ,,
п
» •• ДО 6,000 ,,
,, -8� ,,
,,
,,
"
свыше 8,500 ,,
� -8:) "
,, -86 ,,
,,
,,
10,000 ,,
,, -87 ,,
,,
,,
,,
до 3,000 ,,
,, -88 ,,
,,
"
,,
,, 5,700 ,,
,,
,, 4,000 ,,
,,
,, -89 ,
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3а продажу ката.1оговъ и 10°,'о съ прод. 1шртинъ небывалымъ ожпв.1енiемъ. Временный пред
167 р.
ДО 570 р.
сtдатель общес•гва В. ,:!;. Полtновъ еооб
то по.1учимъ сумму 1.837 р., выражающую щплъ собрапiю, что въ впду настою·е.льной
весь доходъ общества ('Ъ его выставокъ. потребнос'ГИ Itомnтетъ на:мtрепъ серьезно
Ес.ш же мы сравнимъ его съ расходо.11ъ об занлтьсл преобразовапiемъ общества. Суд.а
щества по ВЫС'ШВIШ:М:Ъ въ 'l'ОМЪ же 1888 г., по этому сообщенiю, :комитетъ выработалъ
то п0,1учш1ъ:
проектъ измtненiй устава, р·.вшплъ закры·гь
За наемъ 1шартпры . 2. 200 р.
постолнную выставку и устроить вмtсто нeJI
Отошенiе • . . • . . 353 "
три отдtльныхъ выставки: осеннюю э·1·юд
;r..:а.10ванiе с.1ужащи�1ъ 1.020 ,,
ную, перiодическую- на Рождес·гвt и веееп
Расходы выставки . . 139 "
нюrо, длл вещей напиеанныхъ за зиму и
122 "
Пуб.JИкацiи . . . .
Про1Jозъ картинъ • . 120 "
почему-либо пе попавшихъ на другiл вы
Iiara::rorи . . . . . . 33 "
ставrш *).
Итого . . 3.987 р. почтu -ЮОО р
Вм·.вс1·t съ этимъ въ свободное о·гъ вы
Тюшмъ образомъ оказываетсл, ч•rо вы ставки времл (01,оло 6 мtслцевъ) залы обще
ставrш пе только ничего не приносл•rъ об ства предполагалось отда·rь подъ шrюлу жи
ществу, а столтъ ему болtе 2.000 р. въ вописп, которал открывалась прп общес'l'
годъ, шш другими словами почтп всt депь в·l, въ nпду того, что учплище живописи
гп, уплачпваемыл 2 l 2-ю членами любите па :\Iлсющrюй не въ силахъ удов.тетворить
. 1лм1Iбезвозвра'l'НО затрачиваютсл на выстав , спросу всtхъ желающихъ. По залвленiю г .
временнаго предсtдатеЛJr, проэшrъ этихъ
кп, ничего не приноСJiщiл обществу.
Наши цифры будутъ еще болtе вырази 1 видоизмtпепiй uылъ почти готовъ и ос·rа
те.11ыrымп, если мы прпмемъ во впшrанiе, валосr, только закончпть его обработ:ку, а
что перiодичесRал выставка запимаетъ лишь осенью 1889 года должно было собратьсл
1 1 2 }r·Ьслца, 11, 1 О мtСJiцевъ залы общества эr,етренпое еобранiе; собранiе это должно
3анлты посто.1шною выставкой, rю·rорал, при бы.10 разсмотрtть проэктъ п у·rвердnть его,
nсемъ расходt общества въ 4. ООО р., прnпо 11 къ поnому rоду общество вступало въ но
ситъ .шшь какiе-нпбудь 500 р., т.-е. суъшу вую эру своего существовапiл. ТаRъ было
въ 8 разъ меньшую своей С'l'Опмостп. Одпимъ вееною прошлаrо года .
с.1овомъ, какъ бы мы ни разсматривали вы- 1 Все, ч·го было живого въ обществ·в встре�
ставrш оощес·rва,
они предстаюяю·rсл прп ненул.ось и съ удовольствiеыъ nо'l'Прало ру
настолщемъ ходt дtла ·гаrшмъ предпрiлтi ь:и, но скептики тогда же сомнительно улы
емъ, которое быстро приnсло бы общесшо бались, покачивал головамп. И, дМствите.'Iь
:къ банкротству, пе будъ у него въ запас 1. но, не долго пришлось ждать, чтобы убt
оставшагоел отъ прежнпхъ лt·1·ъ канп'l·ала. дптьсл въ основательности 'l'акого с.кепти
Понятно, что, при ограничепномъ чпслt цпзма. Осенью должно бы.то состолтьСJr пер
публики, продажа :кар'l'ИНЪ пде·rъ r,райне ту вое изъ пововведенiй-этюдпал выс'l'авка.
го, п въ резу.льтатt художпиr,и перестаютъ Трудно было ожидать, чтобы публика во
посылать на выставr,у лучшiл изъ своихъ всеыъ елцtло:м:ъ могла особенно заинтересо
пропзведенШ. Публюtа перестаетъ ходить на ватьел этой высташщй, по въ пзвtс·шомъ
выста1шу, гд·.в нечего смотрtть, а художники кружкt серьезныхъ лrобП'l'елей жпвописи
перестаютъ С'l'авить на выстав.ку, которую эта выставка ожида.1ась съ большшrъ не
•герпtнiе11ъ. Почти у каждаго любптелл жи
пе посtщаетъ публика*).
Все это •гtмъ болtе с·гранно, что въ пуб воппеп паuдетсл 3-4 этюда пsлоб.1енныхъ
.1пкt число любите.лей жпвош�си съ каж иыъ художнп.ковъ '-''). 3накомлсь съ этими
дымъ годомъ увеличиваетсл и скоро, каж.ет вещами случайно въ разбuвь:у, вы всегда
сл, не будетъ въ Москвt дома, гдt не бы съ удовольствiем:ъ останавливаетесь передъ
.10 бы барышни или старпчка., 1·0 нишу нпмп, по впечатл·.внiе ос·.гае'l·сл отрывочнымъ
щпхъ масломъ, то рисуrощихъ аr,варелыо и не полнымъ и вотъ васъ ожпдае'l'Ъ спе
цiальнал выс'гавка этюдовъ. вы уnиди•ге на
по ат.тасу, дереву, фарфору п т. д.
Въ проmедшемъ году въ обществt бы не1r corpaпie вещей, которое о·r1,роетъ пе
ло замtтно нtкоторое двпженiе, п общее редъ вами ·гу работу, I{оторую переживали
собранiе весною прошлаго rода отличалось художники передъ создапiеJ1Iъ свопхъ кар*) Не ручаемс.11 за достовiрнос1ь разсказа, кото
рый ходитъ въ насто11щее вреш1 и въ Москв·t, но
оп ъ очень характ еревъ. l'оворятъ, что фрапцузскiй
художппкъ Бона проtздомъ па Кавказъ 11ос·tтидъ
::\Iоскву и, зайдя на выставку, обрати.rс11 1tъ сво
ш1ъ снутвика11ъ съ воuросо11ъ: не выставт;а ли это
браковапныхъ картинъ?

*) Говорлтъ что предполагалось эту высташtу от1,рыть ве голько дл.11 картинъ, но и длл прикладной
живописи вродt живописи по фарфору JI атласу
и т. д.
*) А у многихъ, особенно художпиковъ, есть ц·[;,.
лые lихъ деслт1ш, стоитъ всnоJ1шитъ выставку этю
довъ, nрипадлежащихъ худо;1,нику А. А, К.иселену.
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'!'пнъ, открое·rъ uсредъ вами, ·rаr,ъ-сь:аза'rь,
исторiю этихъ пос.�rtдпихъ. Разсматрnвал
въ ц1,ломъ собрюriе э·rюдовъ того IIЛП дру
гого художника, вы увпдете псторiю его соб
ствеrшаго развитiл, увидите r,акъ оuъ ·rр::ш
r• овалъ IIрироду въ то rыи другое врем11
своей жIIзни п вмtстt съ тtмъ увпдпте по
сл1,днее с.тово того, r,акъ онъ попимаетъ
природу теIIерь и чего онъ въ пей ищеrъ;
однимъ словомъ, посtщепiе ъrac·repcrюfi ху
дожника всегда особешrо интересн о по той
мacc·Ii этюдовъ, :которую вы тамъ найде•rе,
а на этюдной выставкt васъ ожидало все
лучшее и ю1.пболt е интересное п npII ТО1'1IЪ
пе И3Ъ одной, а пзъ многихъ мастерсr\ихъ.
Таковы были ожп;.т,анi11, возлагаемыл па
осеннюю выставку этrодовъ п притомъ шrен
но на ·первую, потому что она должна бы
ла дать о:гчетъ пtско.тькихъ лредшество
вавшпхъ Л'В'l'Ъ, а послtдующiл 1'1IОrлп да
вать лишь добавочные отчеты годичной ра
ботt 'l'ОГО илп другого Х}'ДОЖПИI,а. () 'l'ОМЪ,
ч·rо r,оми·rетъ общества горлчо в озыrе·rсл
за зто дtло, пе :ыог.'lо бы·rь сомнtпьл. Ина
че длл чего jJte бы.10 бы ему выраба·rыва·rь
проэ1,:rы и доrшадывать пхъ собраныо. И
ВО'!'Ъ uаступпла Э'l'Юд1rал nыc·raвI{a. Не srra
eмъ правда л11, н о говорлтъ, ч·го въ комп
r· ет'В unк'ro даже п пе вспомнилъ объ
выстюшt за вс·h 5 илп 6 мtслцевъ,
со времени опуб:шковапьл объ пе.u, п толь
ко передъ самой в ыставкой былп
принлты :кое-ь:аr,iл мtры :къ ел
Rai.ъ бы 'l'O пи бы.10, получплось
совершенно неож.пданное. Въ пec·rpou: мас
сt 400 пумеровъ было такъ мало остапав
ливающаго па себt впимапiе *), ч· r о вы
бб,1ьш11)IЪ пн·1·ересоыъ разсматрпвалп час·r
ное собранiе вещей у любого пзъ
вам:ъ х удожнпковъ плп любителей . Изъ чис
ла 60 ЭitCПOIIeil'l'OBЪ съ тру,:�;ом:ъ можпо бы
ло насчитать деслтокъ болtе или 1'1reнte пз
нtстныхъ художнпковъ, громадное же боль
шинство представ.1я.'Iо массу сове
п11кому невtдомоfi и неинтересной мо.'!Оде
жп. Такпмъ образом:ъ выставка
харак·rеръ у•�еничесхiй, а большая час'rь вы
ставленныхъ вещей пре;1;с,rаюя.1а пе С'rоль
ь:о этюды, сколько то, что на
IЛЫК'В пазываетсл экзерспсомъ, ·r.-e. учепи
чеСI{ПМъ упражнеuiсмъ въ uередач'В
на поло
Вс1, выс•1•анлепныл вещи былп пос·rавле
ны сюшмu художшшr.м:и и, б.шгодарл это
му ОН'В не MOl'.IП t)blTЬ П3Ъ часда наибо
л· I� епн·rересныхъ в ещеп. Интересные
рtдко подолгу з алеживаютсл въ
I

*) И то припадлежа,10 1,ъ r1ос.i1ьдпи.11ъ работа11ъ
нtсколышхъ ыолодыхъ художнш:овъ.

художника и при перво�rъ же случаt попада
ю•1•сл въ руr{и товарища, или же па стtну .'IIO·
бителл. Такшrъ образомъ nъ руr·.ахъ самого
художнпI{а изъ с тарыхъ вещей остаютсл
лшпь 'rt, к оторыл пе возбудили ни въ комъ
сильнаго пнтерес а пли же :J.''В, которыя всег
да ему нужны п :которыхъ OH'f> ппкоrда не
выставитъ. Изъ чnс.ч:а повыхъ вещей, пашr
санныхъ за послtднее лt·1'0, вещп паибо
л·hе иптереспыл 1•акже не :могу'rъ попасть
па выставrtу, потому ч·rо опt нужны ху
дожнику :какъ ма'l'ерiалъ, въ I{Отороыъ онъ
еще не разобрал:сл, и выставп'rь ихъ-зш1.
читъ ослабить пптересъ будущей: картпны.
Въ результм•t: н апбо:rtе пнтересныя вещu
могутъ быть собраны r· олыш отъ час·rпыхъ
владtльцевъ, а комnтетъ общества именно
объ этомъ n пе позаботилсл. Вообще об
щество ус'rановпло этюдную выставrtу и от
крыло свои дверп, а все дальutйшее пре
доставило вол·I� Божiей. Оно, I{aI\ъ будто,
совершенно упустило иsъ вни:манiя, что оно
не открыва.10 сво11 за.�ы для выстав1..:и этю
довъ ii. художншш.нъ, а CaJ\10 0/111il)Ы6Cl,iO вы
ставку этюiJовъ гг. художнаь:овъ.
Не говоря уже о r· mrъ, что на выставкt :мы
пе впда.ш ни одною З'l'Юда гг. Рtппна, Шпш
rшна, В.1. )Iаrювскаrо 11 'r. 11., па выстаю,t
отсутствовалп едва .ш не са�rые интересные
П3Ъ МОlОДЫХЪ МОСКОВСIШХЪ художнnRОВЪ, а
п:менно гг. 1{,. l{оровnпъ и П. Ь',оровrшъ, Н.
.Iеnп·ганъ, Степановъ, Сtровъ п т. n. Но
чему Э'l'П художппкп пе отозва.шсь на этю,:�;
пую выставку са:ып, это може·rъ завпсtть
отъ саш;rхъ разпообра:шыхъ причпнъ, по
пеуже;rп обществ о плn ХО'l'Л бы ко1rптетъ
пе шrtли въ предtлахъ своего влiяrriл нu
одною пнтереспаго (хотя бы наппсаннаго
2-3 года н аза,:�;ъ) э·rюда этихъ художшr1,овъ?! А й•rо можно бы.10 сд1,ла·rь изъ ве
щей, собрашrыхъ изъ частныхъ рукъ, Э'rо
хорошо пош.1.залtr двt 11выс·rавки ю�ртинъ
часшыхъ в.1адt.1ьцевъ", ус•rроенuыа съ 6.1а
готворите.1ыrою цt.1ыо въ позапрошло1rъ и
прош.томъ годахъ , п публпка не оста.1ась
въ допу у лпцъ, н.оторы.я позаботи.шсь объ
устройствt этпхъ двухъ выставокъ, не С)IОТ
рл на то, что входная п.тата бы.та доволь
но высока. Хороши были бы этп дпt вы
ставrщ если бы устроители пхъ, вм·hсто по
ложенной: на нихъ массы хлопотъ, ограшr чплись, по прш1·I�ру Общ. Любш. Худож., од
нюrъ лишь при�.�ашснiе.нь частныхъ nл:а
дt.тьцевъ къ выставк'В п оть:рытiюrъ rшъ
своихъ дверей:. Печа·rь довольно дружно от
м·kru.ш небрежно сть 1,ом:птета общес1'ва,
ко1'орып:, устраивая небыва.тую выставr,у, да
же не позаботплсл предпос.тать ей: 1ш1tiл
.'!ибо ра.зъяспеuiл. _\. разънсненiе это было
1 бы далеко пе .шшпшrъ. Увы, обозр·hваJI
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выс·rавку, невольно прпходп.'Iось иногда 110думать, что не нужда.тел лп въ этомъ разъ
яспенiп даже п самъ комитетъ, прпнимав
mii1 этюды п выстаnившiп рядо111ъ этюды
п. По.твнова пли Остроухова и картиюш
г. Батурина п т. п . Но несмотря па по
пы·1·кп печатп, вопросъ о то1��ъ, что �гакое
этюдъ, татtъ и ос·rался откры·1·ымъ.
Гг. рецензенты совершенно вtрно оттt
нп.ш зпаченiе этюда съ одной стороны какъ
:\ra·1·epiaлa длл будущей rшр•rины п съ другой
1;акъ изученi11 труднаrо св·втоваrо эффек
та, своеобразнаrо соотношепiя тоновъ и т.
н. Но въ послtдпемъ c.,iyчat rtъ числу этю
довъ придется о·шес1•и и попы1·ки передать
т1шiе эффекты, :rшкъ напримtръ лунный
свtтъ, отблесиъ :костра па деревьлхъ но
чr,ю u т. п., ибо татtiя попытrш передачи
ш�туры по впе1tат.иънi10 и воспомпнанiю
т·всно приJ1rыкаю1•ъ rtъ непосредственной р а
ботt съ натуры. Съ другой с1•ороны къ пер
вой Raтeropiи примыкаетъ эскизъ, въ ко
торомъ высказывается первал ко11шозицiл
задуJ11анноi1 картипы. Тат,iе эс1шзы такъ же
развертываютъ передъ зрителемъ псторiю
нартпны, ка:къ п этюды, писанные длл нел,
н часто этюдъ, пе прпrодпвшiйсн въ кар
тппt. будетъ поплтенъ лпшь по эскизу.
Но помимо этих.ъ двухъ сторонъ значе
нiл этюда онъ имtетъ еще третью. Худож
нш,ъ пе всегда бываетъ ув,;rечепъ замыс
.1омъ той илп другой картины и пе поды
скнвае'l'Ъ длл пел натуры, а часто пдетъ
и садится за э•rюдъ просто потому, что
э·1·а бесtда съ природой ддл него прпвыч
ное нас.тажденiе, и единственный способъ
постояннаrо самоусовершенствовапiл. Вы
ходл на на'l'УРУ съ ящикомъвъ рукахъ ,
художнпь:ъ невольно ОС'rанавливаетсл п е
редъ таRИJ\ПI объеы•ами, которые краси
вы по тонамъ плп рпсу1шу, п вотъ въ ре
зультатt тt этюды, которые своей кар
·1·1шностью смутили мноrихъ рецензентовъ.
J:лл прюrtря. укажемъ на всt111ъ хорошо
пзвtстнаrо А. А. Киселева. ГроJ11адпое боль
шинство его этюдовъ-маленькiл партиНitи
п очень часто неi5олыпiя его картинки суть
нпчто иное, RaRъ приведенные въ боль
шiiJ: порядоr,ъ этюды. Вообще rрапицу м:е
жду этюдомъ и 1шртпн011 провести пе1·оль
RО не легко, а часто и совершенно невоз
:\IОЖНО. Единственно возможный д.1я тако
го разграниченiл критерiй заR.1ючается въ
то::.rъ, что в ся:1tал непосредственная пере
дача натуры, не освtщенная извtстнымъ на
строенiемъ, мыслью и чувствомъ-будетъ этю
домъ, Raitъ бы ни былъ онъ rрапдiозенъ.
Но разъ васъ заинтересовала не са.ная на
тура, а то 11rrcnipoeнie, которое вы, созер
цал ее, itcnъimъiвa.iit, и вашъ этюдъ стано-

'141

вптсл rшртиной. Полсню себл примtромъ.
Передача мер•rвой натуры (natuгe rnoгte)
по самому существу своему лв,;rяетсл не кар
тино:ii, а этюдомъ . ItaRъ бы ни располага
ли вы свои объеr,ты, кан.ъ бы нп подбпра
.1п r,распво ихъ 'l'ОНа-этюдъ все-таки ос1·аетсл этюдомъ (шrщnъ примtръ одного изъ
рецензентовъ: бtлал дама, на б·вломъ фо1гh,
съ бtленышй собачкой па бtлой подушкt).
Но вотъ псредъ вами произведенiе пдной
н·вмецкой художницы. У старо11 с·rtны, на
с·rол·в стоитъ небольшое потертое распл
тiе съ пзnаJrннш:ъ страдальцемъ Хрлсто�rъ,
большал среднев·Jшован чернильница съ гу
спншrъ перомъ, и ·rу•1•ъ же забьпыл на сто-·
лt цtпп и какiе - то уродливые инстру
меН'l'Ы пытки, а на r,уск·в св'вспвшаrос.н со
сто.та пергамента видна начатал запись:
рго no111ine Dei ... Въ обще:м:ъ такое же впе
чатл'внiе, какъ отъ r,акой-нибудь rtарти
ны Поль Лорапа, изображающей пытку. Пе редъ ва�ш natuгe шогtе, но уже не э1'юдъ,
а карпша *).
Короче говорл, какъ бы ни была пере
дана вп'вшнлл сторона объекта-передъ ва
мп будетъ этюдъ, картина же, прежде всего,
до.тж.на передать в печат.1tвiе, пропзведен
ное объе1,то м ъ на художпшtа, созерцалъ лп
онъ его BH'.R себл непосредственно, въ са·
мо11 прпродt, плп же въ своемъ собствен
номъ воображенiи, 1шкъ ш:одъ художествен
наго творчества.
И '1'artъ первал попы·r1ш нововведеuiй со
вершенно не удалась. Первый же блппъ
вышелъ комом:ъ.
Впрочеиъ публика, повnди:мом:у, неыпоrо
rо и ждала отъ общества, пото��у Ч'rо чпс
ло посtтителей за цtлый :мtслцъ не превы шало 800 челов. Экспонешы тоже обману
лпсь въ свопхъ ожпданiлхъ. Вещи ихъ
:мало шrо в идtлъ и еще ыеньше к·rо поr,у палъ. Въ птогt можно предсказать обще
С'l'ВУ, что если оно устроитъ съ такимъ же
рвепiемъ этюдную выставку п въ будущемъ
*) Съ этой ТО'IКИ з рtнi.н ыы не можемъ согла
си1ьС11 съ Общ. Любит. Художествъ и отяосите�ъно
превосходной вещи r. А рхипова, получившей 2·ю
премiю на конкурсt. Вещь r. Архипова восхити
тельно папис.Jна, во все же она пе картина, а
этюдъ, потому чтu, смотрл на иконописца, вы все·
таки не знаете, что передъ вами безстрастный ли ре
иесленпикъ, который о бразки кропаетъ ИJIИ "страст
ный" .�юбитель своего дfма, съ чувствомъ выри
совывающiй какой-нибудь в·hнчикъ. Вы стоите пе·
редъ картиной и восторгаетесь, i.a�. опа н аписа
на, точно забывал о томъ, 111110 она выражаетъ. Го
вор11 это, .н вовсе пе хочу сказать, что r. Архи
пову не слtдоваJiо давать премiи. Обществу с.11tдо
вало бы тоJiько сдtлать оговорку, что вреъ1iл мо
жетъ быть выдана н е только за картину, во и за
этюдъ. - Этотъ этюдъ r. Архипова все-таки выше
всей перiод. выставки и всей выставки конкурса.
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А l' 1' 11 С Т Ъ.

году, 1·0 опа пе •.rодьь:о нпкого и ш1чеrо не
привлече'l'Ъ, а будетъ представллть такую
же «:мерзость запустtнiл », ь:а�,ъ п злонолу•1пан «постоJпша.я. выставка•.
Объ другихъ нововведенiлхъ н измt
пенiлхъ въ обществ'Б не тодыю ничего пе
пзвtстно оффицiальпо, но, если вtрпть слу
ха:мъ, да;ь:е и въ ип·.r1шноъrъ кругу самого
общества, прпдумавшаrо э·1•и новшества ,
нш,·rо объ 1шхъ пе вспомпнаетъ. Осень дав
но прошла, обtщаннаго экс1·ренпаrо собра
нiл пе было, за осенью прошла зима, а объ
пе:мъ пt,.rъ п помину. Чего добраго приде'l"Ь
n весешrее очередное собранiе, а объ всtхъ
Э'!'ПХЪ вопросахъ такъ пю,то п не запкпется.
Въ этомъ о'!'Пошепiи очепь пнтересенъ то1�ь
фаr,тъ, что n саъ�о общество, повпдшю:му, со
вершенно оправдываетъ мирный сонъ сво
его комитета, и мы съ большюrъ любопы·r
С'!'ВОМЪ ожидае.rъ очереднаго собрапiн. Если
n оно пройде·rъ также невозмутимо сон
но, какъ всегда, 1·0 придется заrtлюч11ть, что
само общество :махнуло рукой па своп д'Б
.1а п скоро будетъ прпсу·rс·rвовать па сво
пхъ собственныхъ похоропахъ.
Впрочемъ, пеобходп:мо сдtлать одну oro
вop1ty: обвинял само общество и его r,омп
тетъ въ бездtлтелыrос1•п, л вовсе пе хочу
ска:зать, чтобы вина въ этомъ медленномъ
уы:ираniп общес·rва всецtло падала па нпхъ
однпхъ. Надо созна1ъсл, что п nс·в внtш
нiл обстоятельства слаrаютсл пе въ поль
зу общества.
Itогда общество откры.10 своп высташtп,
на HllXЪ нес.ш свои вещп люди, которые те
перь объ н11хъ бы и не подрrа.ш. Выстав
ки общества много сдt.шлп длл шrенп 1'1'.
Перова, ltаменева, Саврасова, Рачъ:ова п др.
Даже 11ъ позднtйшее времл опп до пзвt
стноfi степени поыогали таюnrъ художнп
камъ, 1,ан.ъ напрпм. гr . .1евитаuъ, Несте
ровъ, К. .Коровинъ и т. д. Но передви.к
нал выставка все·.rаки нанесла eti пео'.rра
зи:мыu: ударъ. Вмtстt съ тt�rъ ученпческал
выставка nъ шко.1t живописи п рядъ раз
. 1ичныхъвыставокъ въ Пе·rербурr:в, съ своей
стороны, отншrаЮ'l'Ъ у нел :массу :матерiала,
и можно смtло сitазать, что положенiл общ.
люб. художествъ съ каждымъ rодо:мъ бу
де·rъ становптьrл все бo.rrte п бол'.ве за·rруд
ните.1ьпым:ъ *). Въ этомъ, нп оно, пи его
комптетъ не виноваты, но они впноваты
въ томъ, Ч'l'О нимало не ищу•rъ выхода изъ
этихъ затрудненiй п безропотно склонлютъ
голову, ожпдал, пока судьба нанесетъ юrъ
окончательный ударъ.
Между тtмъ общество люб. худ. обла*) Такъ ваприм. ходитъ сдухъ, что ва юrt обра
зуется повал выставr,а въ Севастоnолt n вовал "uе
редвижuая выставка", возвиьающая въ Kieвt.

даетъ солuднюrъ каппта.1омъ .:i.o 70.000 р.:
у него естъ фондъ вспомоществованiл пре
с1·арt.ш:мъ художюшамъ и пхъ сирота�rъ, и
опо пользуе'rсл сочувствiюrъ всtхъ напбо
лtе солIIдпыхъ любителей живоппсп. Въ
настоящее врем.л оно переживаетъ щщ·rп
ческiп: мо�1еп·1·ъ въ cвoerr жизш1. Еслп оно
пе желаетъ совершенно дпскредит11ровать
себя въ rлазахъ пуб.1ик11 и медленно уме
реть, она должна энергпчпо взятьсл за свою
uереорга�шзацiю, а еслн 1tомптетъ общес1·
ва ·rрадицiопно бсздtюеленъ, ·1·0 въ рукахъ
общества обновить его.
Общество неотложно до.1жно рtшпть ос
новной вопросъ: :можетъ .ш оно продо.1жать свое сущес'rвовапiе rtакъ общество,
дающее рлдъ выс1·авошь, шп не можетъ.
Если да, •.ro оно должно приложп•.rь всю свою
энер�iю, ч·1•обы сд'в.шт1, эти выставrш пн
тереснымп длл пуб;тпкн n только тогда ca
Atu художитщ пошлютъ своп вещи въ оG
щес·rво. Въ э·1·0�1ъ 0·1·ноше1riи обществу от
r,рывае'!'СJI еще цtлал обширная об.та.сть
прпкдаднаго художества (1rаiолnкъ, живо
пись по фарфору, рtзьба п т. д.), rюторал
до сихъ поръ пе находптъ себt lll'Bcтa нп rдt кроы:t разныхъ uазаровъ, на 1,оторыхъ
художественпыл вещ11 1•опутъ въ массt ре
месленной рутины.• ��ш своего обнов.1еiriл
общество должно поставшь все па новую
ногу, пачиная съ поваго помtщенiя на
болtе бойкой п людной улпц'в, врод·в Куз
пецкаго :моста, н rtончая ветхшш, полус.1t
пыми своими с.тужпте.1юш, которьшъ дав
но :мtсто въ боrадtльнt *).
Ес.ш же н·втъ, ес.ш общество прпзна
етъ себл безси;тьнымъ въ борьб'.в съ жиз
нью, оно должпо, r.акъ �rожно быс·.rр·ве, по
кончпть свое существованiе. Пережпть се
бя-это ca:riraл :мучнте.:rьпая вещь на свt
тt. Общество должно покончить свое су
ществовапiе въ 1•омъ впдt, въ ка1юъrъ оно
существовало п превратитьсн въ простое
благотворптелное общес·rво длл престарt
лыхъ ху;�;ожнюювъ п пхъ сиротъ .
Глаголь.

*) Характерно, что общество Л. Х. до то1·0 боит
сл всего лркаrо, живаrо и шр,наrо, что даже ве
дiJJ1аетъ пикакихъ обълвлелiй о своихъ выставкахъ,
кромi; 11акихъ то двухъ-трехъ апопсовъ, которые
лвллются въ Р. BiJдoъt. вапечатапныл какими то ма
Jiевькими буковками,то'!по болщимисл, что ихъ кто
нибудь увидитъ. . Неужеди раскиеенuые на сто.1бахъ афиши объ картипахъ Сеъшрадс�.аго или объ
учевической выставкt, или выставкt час тныхъ nда
дt.�ьцевъ р1ад11ютъ достоинство этихъ выставо1;ъ?
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Перiодичесная выставка въ Обществt Любителей
Художествъ и ноннурсъ.
онкурсъ представллетъ едпн
ственное лв.11:енiе, внослщее
хоть какое-нибудь оживле�
нiе въ жизнь Общества Любител:еи: Худо
жествъ. Безъ картинъ, осrавленныхъ пос
л·t кою,урса, перiодпческая выставr{а но·
снла бы совс·вмъ п лачевный хараrtтеръ и
можно то.1ЬюJ пожал:'!пь, что н·вкоторыя
r,артпны бы.ш сняты художникаии до от
:крытiа перiодической выставки *;. Въ об
шеыъ выставыt конкурса был:а довол:ьно
богата. Премiп бы.ш выданы вполнt спра
вед.шво п llIOЖHO сr,азать, что «Тишь» г.
Лсвитана-.ччшая изъ его вещей, вид·вн
ныхъ нюш досел:t. Изъ чпс.'Iа прочихъ кар
тинъ нtиторьш Сi\гвло l!Ог.ш бы оспаривать
прюriи у по.ччившихъ, ес.ш бы въ нпхъ не
было н·в1-.оторых.1, упущенiй. Такова, напри
ыtръ, березовая роща, освtщенная заl{а
томъ.-Она бы.та бы очень хороша, если бы
хр,о;rш�шъ оставил:ъ ярr{ое пятно на сред
ней частп т,артины п ваписалъ остальное
nъ по.чтонt, лзб·вгнувъ тои р·взкости, ко
тораа таr,ъ непрiлтво поражаетъ въ л·ввои
сторов·t, гд·в зе.1еное небо и розовые ство
лы страшно дисгар�rонируютъ другъ съ дру
ГО}IЪ. II.ш картпю,а r. Грандковскаго (сол
датъ съ ребенкомъ), которая очень ыил:а и
одно, что мtшаетъ ей -:это что-то непрiлт
ное въ синеватомъ условномъ тонt дали и
Rенарисованныя ножки ребенка. Изъ про
чихъ картинъ на перiодичесr,ой выставкt
останав.шваетъ на себ·в особенное внима
нiе «Осень:» В. Д. Полtнова, гд·в правып
уголъ съ же.'Iтымп березаии весь пропитанъ
яркимъ rорячимъ солнцемъ.
Бол:ьшiе пеfrзажи r. Вельца представля
ются ма.10 оригинальными. Въ нихъ какъ
то нtтъ именно того, что представллетъ
сущность картины-настроепiя и вмtстt съ
гвыъ :какъ-то странно вид·вть направо
I{рьшъ, а налtво Петербургъ п въ обоихъ
одно п то же небо, одно и то же солнце,
одни и т·Ь же тона; точно oнII лежатъ въ
тшtихъ-нибудь пяти верстахъ одинъ отъ
другого. О ночахъ г. Таубе едва-ли надо
что-либо говорить, а rr. l\Iунстерrелыrъ и
Тоnелiусъ являются весьма слабыми пред
ставитедями финляндсr,аго художества, съ
*) Напр., картинка, изображающая зимпiil пей
·зажъ и маJъчвка съ ведрами,-011ень прiятнал по
,()бщему топу.

IЮТОрЬIМИ l\JЫ И�f'ВЛ:И случаи ПО3НаI,О:llИТЬСЯ
на nсероссiйской выставк·в, по вещюrъ г.
Эдельфедьда.Пейзажп г. Левитана на перiо
дическоп выставкt гораздо слабtе его r,ар
тины, представленно:и: на конrtурсъ.
Въ област!I жанра очень хорошъ «4-тт
классъ »С. В. Иванова. l{омпоsицiя: очень ори гинальна, несмотря на повторя:ющiися крас
ны.ii ваrонъ, а группа головъ и спинъ на
столыtо жизненна п полнадвиженiя, что ва�1ъ
такъ п слышится гомонъ, который стоптъ
въ :это�rъ вагонt. 3атtмъ очень недурна
картина г. Шурыгина, представленная юrъ
на sванiе члена-художника. Въ нefI l\IHOГO
чувства, и она оставляетъ впечатлtнiе.
Вещи r. Кова.rrевскаго далеко не иаъ л:уч
шихъ, а «Ловля лошади) такъ страдаетъ
рпсунr@1ъ, что ее странно видtть носл:t ви
сящихъ въ другой зал:t его же казаковъ око
л:о убитаго бо.'Irарина Представителп Поль
ши не лучше представпте.1еu финля:ндскаго
пе:и:зажа *). 3ат·в�1ъ очень милы нtкоторыя
rол:овrш r. Ал:ексtева, подражателя: Харла
)IОва; что же тtасается портрета r. Сtрова,
то онъ гораздо ниже его прошлогодней ра
боты. Въ немъ непрiятно поражаетъ какал
то преднамtренная погоня: за наивностью
и вычурной простотой и очень будетъ жаль,
еслп онъ ОТIОIОНИТСЯ отъ той погони за
одноп правдой, и только правдой, которая
сквозила еще въ его прошлогодней вещи.
Портретъ г. Тарновскаго,н:аписанныйг. Рач
Itавьшъ, производитъ гораздо лучшее впе
чатлtнiе, хотл бы уже однимъ свошrъ по
раашельнымъ сходство)IЪ.
Сrtудьптура, фигурирующая: на выставкt.
въ видt rипсовоfi лошади съ санями, ниже
всякои критиrtи и, вtролтно, была принята
по недорааумtнiю. Г. Сорохтинъ былъ го
ра3до лучше въ его прошлогодней живописи
(этюдъ кострюrскихъ монастырей).

Глаголь.
*J Относительно большой картины "Пробуж.�;епiе
короля Лира" привожу случай съ одпвмъ зпато
кош, исторiи и страстньв1ъ покловвикомъ Шекспи
ра, хорошо зiiакомымъ со всtми воспроизве.�;евiлми
его вещей въ живо11исв. Овъ бЬ!лъ па выставкt
безъ каталога и до.11rо стоялъ перцъ картиной, а
затtмъ обратил ·я къ своему 11рiлтелю съ вопро
соъ1ъ: ,,11то это за странная картина в что она
изображаетъ�" Жадь того rромадваrо труда, кото
рыrl бы.тъ потраченъ па эту картину.

ПЕТЕРБVРГЪ.
Упраздненiе нi:ыецкой труппы.-Венефисы
г-жи Савиной и г. Свсбодина. - «:М:ыше
но1tъ».-Любите.п:ьскiе спектакли въ высше:мъ
сбществi. -:М:ос:ковскаJI труппа г-жи Горе
вой :въ Петербургt.-Французскiй и нtмец
кiй театры въ .япварt. -Что мы о:шидаемъ
отъ поста.
Г.�ав1гвi!.111ш1ъ событiю1ъ въ театра.1ы1оыъ
11ipt Петербурга, за м1шувшi11 январь м·1сяцъ,
яв.1яетсл упраздuепiе ПмператоршоJ:i пt:11eцr.oti
труппы. Эта давuо оаш;�,ае11ая м·1ра возб1 дn.1а
чрсзвы чайuомного то.шовъ въ 1iру�1шахъ лю
б11те.1еfi сцеш,1. -Н·tмец1,ан ·группа нром·t де
ф1щuтовъ 1шчего ue прuносша дuре1щi11, театръ
въ бмьшnнств·t с.1учаевъ пустовалъ, и сборы
,1,ава.1а толыо оuерет1;а, появJеuiс 1,oтopoti па
nодмост1,ахъ II111nepaтopc1,oti сцены бо.гtе чtмъ
не ше.1ательпо. -Конечно, 11Оi!ШО говорить о
в.1iн11iu repмaucr,oii др�шатургiu па пашу, мош
uо согдашаться еъ т·1мъ, что въ сто.шцt съ
1111длiоuнымъ uаседенiемъ II огромной нtмец1,оit
ко.1онiе:!i тако:li театръ ну:ненъ; по ;J,JЯ это1·0
;i.t.10 надо вестп не таrtъ, 1,а�,ъ оно ве.�ось. Нt
)IСЦкая Болоuiя очень плохо поддерашвада сво11
�неитан.ш, -зпа 1штъ, пе особенно въ ш1хъ нуа,
,1,а.тась,-а д.ш песIШ'О насе.1е11iя uесравнеп
но по.1езн·ве и иптереСП'1е Ш11J.1еръ 11 Jесснпгъ
въ переводъ, а не въ op111·1шa.ii·t.-Y пасъ А.�е1,сандринсБШ театр,ъ до того бываетъ переnо.[11е11ъ, что нсвО3i1IОJБно достать ыtстъ па :мало11а.1ьс1ш спос11ую пьесу; артист1ш съ серье3иым11 данны11111 Д.i!Я сцепы, нюiъ г-1ю1 Васшrьева
ИJИ Дюапшова, пе вьшrупаютъ ,ш разу во весь
сезо11ъ въ полыхъ nьесахъ; авторамъ отrшзы
лаютъ въ постановкв nьесъ за неш1ънiе�1ъ вре11енп; а :uешду т·tмъ превоеход11ан зада Mnxaii
JOBCJiaгo театра трп раза въ не;�;tлю пустуетъ
на нtмецюпъ спек<rан:тяхъ. Дерашть долtе нt11ецную труппу значшо бы .�t!Jинонать рtшп
тельно въ ущербъ руссноt! дра�t и доходамъ

д11ре1щiп. Мы будс.1гь очеuь радыllнд·t'rьвъпос1у
мeiiu1111rc11cr,�·10 тру1шу, по с•штаелъ, что в·1�
остаJьнос вре11н гща, есJн у u1шeц1.ori 1,о.10нi11 сеть д·вйствптс.тьнан потребность въ ::р'l,
лrщахъ, 111ошстъ работать •1астllая труппа въ
театр·t «Фаuтазiн:. н.ш «г-аш Пемсттп», ;щ
ше, поша.туit, съ пебоJьшо!J cyбr1цieti отъ «1,о
.[Опi11», но четь шJзе11на�1 сцена б�·детъ отъ
пен свободноп.
Pycc1iic спс1,та�ш1 ш� M11xatl.1oвc1,ori с11ен·t
значптс.тьно лоrутъ расширить �·uoгiti рснер
туаръ J.1е11сандрпuс1.аго тса�·ра. Ыас.тепnчные
спе11та�1.ш особенно нр1iо под•�еркнрп это убо
шество. Съ uоваго �·ода не бы.'Iо постав.[сно 1111
одной новоii вещп, п приходп.'lось вп.1оть до
поста дово.тьствоваться старыми отрепьяшr. Первепствующе!i. пьссо!J явдяетсп ыpы.'Ioвc1tiii
водевшrь: «I{o}Iy в есело ;юшется?» -Не то.ть
но опъ uдетъ четыре раза въ treдtJю, но \J}IЪ
даже зю,рываютъ сnектак.ш, 1.ю,ъ образцовоfL
nьecoii, его даютъ па бе3Платuо�1ъ с пе1,та1,.1·в
для СТОЛIIЧПЫХЪ учеuпыхъ Raвeдeuiii. 3ат·t�IЪ IП,
вос1tресе11ье на )Iас.шппцt, безо всю,оii нуш
ды,въ первыi!. разъ даютъ na.iьepoнoвcii.aro tМы
шеrша», п тоже повторяютъ его четырешды.
3атвмъ 11детъ по одпо;uу разу: tТартюфъ», с Ре
вnзоръ», «�ертвыя душп>, «Ко1Iедiя о 3aua
в·t», «Бtдnая нев·вста» п «Въ старые l'ОДЫ> .�
Не С'Граппое лп paвuoвtcie въ распредt.шнi11
пьесъ?

1

* *
->

1

Первою новиш,оti носл·J; Новаго года бы.1ъ
бенеф11съ l'· ж11 Савиноti. -Бенеф1щiаnтБа до.по
колеба.шсь въ выборъ пьесы, хотt.оса дан.,е, 110
С.[ухамъ, ставить «Марiю Стюартъ>, но въ 1.ондt-нонцовъ остановилась па «Бtдной: пев·tстt»
Островс1,аl'о. -Пе1шть почти ед1шоrласuо вы
с1;азалась о странности таБоr·о выбора. Ес.111
снш1а10тъ съ nолш архивчю пьесу, то это дъ.�аетсн во имл •�его-нибудь: 1ш1 наступаетъ юби-
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Jей этоti пьесы, и.ш въ дапныfI именно мо:меI.Iтъ
труппа въ состолuiи особенно удачпо ее ра
зыграть, 11.1и, накопецъ, сама бспефицiапт1ш
чувствустъ себл нодходлщеii дн r.�авной ро
.ш. -Но OTHOCllTCJЬHO «Б'I,дпоii невtсты» ВС'В
эти соображеniн нс и111·вютъ мtста. -Ко111едiп без
спорно .1штера·rурпа, возбужда.iа н·вт@'да боль
шое сочувствiс публи1ш, но безifiа,[ост11ос вре
}Ш п еп 1iоснудось, нюtъ и всего зе�шаrо. Itpac1ш
1ютус1i.111, nоб.1е1,ли, мслкiе недоче·rы п.1ана 11
рисунка р·взно высту11илп па первой шанъ,
:iшoroe на�кетсп дt.1анньшъ н .шшнимъ. Гутъ
бы ушь uадо призвать на nомощr, исr;усное освt
щенiе: бросить въ тt11ь то, что nадо мente
:шмtтuть; nодчер1шрь то, что 1;ашетсп 1юдо
rтаточ110 яр1шмъ. Но ю1шп петербургсliiе ар
'Г11сты съ 1,а�iш.1ъ-то особенпьшъ рве11iеа1ъ пре
подносятъ nуб.нш·t вс·в аю'орснiя прорtхи,
,·.1ов110 хотятъ с11азать: «вотъ, смотрите, что
наппса.�ъ авторъ,- а мы 'JTO ше?-пасъ заста
пи.111 шрать, мы и играемъ».
Трупла разу•шлась испо.шять серьезный ре
нсртуаръ. Объ ансамблt давuо уше н· в тъ и по
:1шпа. llграютъ неуввренно, 1,аliъ-то ощупью,
съ оr.шд1iою. Воsобнов.1енiе «Бtдноii певtсты >
особенuо рtз1,о поназаJо несостоятельпость ар
тпстовъ, и особеuно артистонъ.-Мы не хо
ПIJ\!Ъ сравнивать нынtшпее исполнепiс «В·вд
ноit нев·всты» съ пре�кнnмъ, особеппо съ 11с
по.шенiемъ ел па мосповс11омъ МалоJ\!ъ театрt;
но, даше говорл безотноситсльuо, нель:ш пс со
знаться, нюiъ мало остаJось въ пашuхъ арти
стахъ 11швой паб.подательностп н шеланiл до
сто.l!но nоддершать традnцi11 предшестве11u11новъ. - Mnol'ie оnравдываютъ nс11олн11телеii
тJ;мъ, что nередъ ними суз11.1ось noJe наб.по
денi!i, что Петербурrъ пе даетъ типовъ Остров
с11аго, 1,оторые не трудно бы.10 набдюдать лt'rъ
трll;щать пазадъ въ :Мос11вt. Но въ томъ-то п
заслуга nсТJшнаrо таJанта, чтобы угадать д аu
ныit т1шъ, nрозрtть его, тюiъ сназать, а не
фотографировать съ натуры. Мtняется вп·I,ш
нiй об.пшъ типовъ, а въ caмofi сущпости 110ренныхъ изм·вненiй почти не происходитъ. Из
в·встuое проншшовенiе въ рмь л:еГ](О позво
Jитъ орiептироваться артисту JJ отдtлпть тш,ъ
е1iазать черты историчесRiя типа отъ оспов
ныхъ, составляющпхъ его сущпость. Но, 1,0нечно, безъ работы I.Inчero не.1ьзн сдtлать.
Бенефицiан·r:ка, взявшаяся за рмь Марьи Ан
дреевны, Rонечно, не мог.1а ее 11спортить, иаr,ъ
талант.швая большая а11триса. Но 11 то роль бtд
ноit пев·всты-одпа изъ сдаб'I;йшнхъ въ ея ре
нертуар·в, это uесо11шtнно. Превосходно было
передано nриз11анiе въ .1юбви Меричу въ саду;
пречаспа истер1ша; noc.[tднifI ю1тъ былъ nо
.1опъ правды и r.1y601ia1'0 реаJ11зма, - но въ
общемъ фигура не вышла. Даже по внtшно
ст11 г-ша Саюша совершенно не удов.[етворяда
т11nу Островс!iаl'о, - это быJа барышни одt-

тая no nос.1·вднеit мод·J;, 1ш,ъ одtваются дo•;
lill .IЮбого дире11тора дснартамента, подучаю
щаго со.шдный Oli,J адъ' а )'ШЬ HIIIН\IiЪ не бtд
нып невtсты. Еслн артпстка nмtла ycntxъ,
то TO.IЬ!iO ПОТО)!у' /ТО это бы.�ъ депь еп бе
нефиса.
Оста.�ьной шe11cRi!i nерсопалъ бы.[ъ до 1ipaii
uocтп мабъ.-l\Iо.[одую, неоnытпую тридцат11лtтню10 жгрису, г-а�у Мусину-Пушюшу, :�а
ставп.ш нграть роль матерп,-точно не бы.111
въ трупnt друшхъ артистокъ, хотл бы г-шъ
Жу.[евоJi и.ш Алепсапдровоi!. Г-ша l\Iусrша
Пушкина играда та11ъ, liaiiЪ обьшновенно ш
раютъ на .11обпте.Jьс1шхъ спеRтацлхъ «Rош1чесr.iя старухи». - Неуда.шсь п сваш г-шалъ
Jecинoii и IIаторовой. Да н Хоры,ова въ лп
ц·в г-;1ш Cтpt.[ЬCiiOii: была дале,ш отъ правды.
Въ мушсRОl\lЪ персопа.11'!, бы.1ъ полоаште.[ЬНII
вeлuiiQ.l'lшeuъ въ роли Мсрпча г-пъ Далш1товъ.
Онъ съ таRою уИ,ждеuностью пграстъ эту рол,.
отброснвъ всt шаблопuые прiе11ы сце111J 11есю1хъ
«фатовъ », •по даше паша разноголос11ан 1,ри т!Ша-н та едипогласuо отдаJа пальму первеu ства этому пспо.шпте.но. Г. ;(авыдовъ шра.н
Бенево.1енс11аго съ мастерствомъ пастоящаг о
артиста, нell!noro, быть мошетъ, переигрывап
м·встаnш, но все ше даван образъ яp1,iit и яс
ный. -Тепло, хотл И П:ВСКО.[Ьf(О i\lOHOTOHПO, 1130 бразплъ 1'. Вар.1аn1овъ-Добротворст,аго,-въ ар
тистt этомъ гораздо болtе 11стuнuо-дра111ат11че с1шхъ, ч·tмъ коми�rескнхъ э.1ементовъ.-3а то
Милашпнъ совсtмъ неудалсп г. Свободпну п шелчuость этого ll!Мьчшш uревра·rилась въ
el'O пзобра�кенi11 въ ианос-то противное прн
ставанье. Пьеса въ общемъ навtя.ш певообра зимую сг.уку.
1

* *
*

Ровuо черезъ пед·в.110 послt праздншш r-aiн
Сав11ноi!, 19-го пнваря, состоя.н:,л бенефuсъ
г-на Свободина.-Опъ составnлъ себt «л11тс
ратурнуrо» афишу, •Jто та1,ъ .нобнтъ въ Пс
тербургt. Сперва ш елъ 'rургеневснiй «Холо
стю,ъ », потомъ «Маmан» г. 'l'ерпигорева 11
нанопецъ «Лебедипал п'I,спя» г. Чехова.-«Хо
.1остюtъ»-далеко пе изъ ч•шшхъ вещеli TJ"p
reneвa,-oI.Iъ II въ чтенiп на;кетсл тюнельв.IЪ
и ншд1,оватьшъ.-Бсзусловпо хорошъ то.ш,о
nocл·tднi!i аиъ, съ сплы10 постаменнои псIL
хозой, п ради этого 1нrс:rtдняго а11та аliтеры
п берутся за роль Мошкп11а. Но вотъ рtшн
тельно uепоuятное обстояте.[ьство: нoчellly нс
nолuител11 всtми силам11 старюотса nр11Дать
Мошюшу r,омичес1,ую иаружuость, 11 его прн
моту, ис11р(шность и честность втпснуть въ
обо.1оч1iу caмofr заурядной шщъ-мупдирноii ф11зiономi11. Его предлошенiе Машt пе долшно
возбушда·rь смtха, накъ это всегда бывае'!'Ъ,
и, несмотря на огроюrую разницу дtтъ, зр11 тель i!,О,Iшенъ признать �тотъ бра�tъ болtе нор19
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лальньшъ, ч·tмъ выходъ зa11yiliъ за ма.[ьчаш
I,у, .тио ноддающагосл в.[iлнiю ОI,рушающ11хъ.
Г. Свободиuъ впадъ въ 1·у же ошибllу, и сце
на прсможенiп нызва.[а гpo�шiti см·tхъ въ верх
юпъ нрусахъ, сто.'Iь пад1шхъ на все ма.[о1Iл.1ьсJш сll·вшнос. -llocл'l, второго представ
,[енiн ])ОJЬ l\Iошкнпа перешла 1,ъ прсшнсму
l!CIIOMШTC.[I0 !', Давыдову' liОТОрый удостоил-сп
ц·k1o!i овщi 11 1t получ1ыъ въ '!'ретьеыъ ai;тt
огро:uныfi в·.tнонъ съ .1сuтаю1.
«Машап» г. Терп11горева 01;азалась ыеи·tе
сцешiчноh пьесоn, ч·rшъ это мошно бы.rо бы
ошпдать. Въ чтенiа опа ш1tстъ впдъ лег1,аго
фельетоuа, 1,оторы!i читаетс11 пе бсзъ у.шб1,и.
llл сцен·t ше - «:Машап» н0Itаза.1ась сччuова
тnfi, нсс;нотрл ua н· t 1,оторый шаршъ, доnущсu
ныfi нспо.ш11те.[11ш1. Два ат;та съ аптрактомъ
с.шuн:о:uъ i\/ного дюr а11с1iдота на тему «uадор1ншiл) те.11н. Вдобаво)(Ъ пьеса прошла пс
твердо, съ такшш паузами, ноторыя просто
не могутъ быть допущеuы на Нмператорсr,оii
сценt. 'f'l',llъ не м сиI,с, автора вызва.ш п·ь
с.1,озы,о разъ, ВМ'ЬС'ГЪ съ ИС,ПО.Шl!Тедя:мн.
П «Машап» 11 «Лебедтшал n1юш» бы.1111
напечатаны въ «Артистt)J, 11оэтому со11.ср11,а
нiе 11хъ зню,0110 наuш:мъ чптатенмъ, п пере
давать его л не б)'д�'· - Въ .штера'I'урномъ
отпошепiп « ,[еиедпнап п·t�ш1 )) , 1шне шо ,
выше «:Машаа» - и, несмотря на 11·t1,ото
рьш натшюш, надо.по останетсл въ pcnep
тpp·t, есзн н не Нетсрбур!'СJ;ОЙ сцены, то
pyccJ;o1i сцепы вообще. Jlo таную ро.11ь, rшнъ
роJь Св·tт.'!ошцова J11ошстъ пграть даде1,о нс
1;а�цыti а!iТсръ, хотя бы онъ н былъ .11юбп
]IЬJ11ъ лублш,ою. - Первь111ъ дtло�IЪ uадо,
1 1тобы П)'блша
пов·tрша точ, что пьяный
Па.[хасъ, стоящift передъ нею, бы.[ъ способепъ
па строгiя созданiя Лпра, Гашета п Само
званца, 11 тоJы,о 111алодушiеыъ, обстоятезь
ства:uu н запое�1ъ доведенъ до позорнаго опе
реточ11аго r;рпвлннья. Въ пемъ до.шша вспых
нуть въ пос.11tдпiй разъ нс1iра r· oro вдохuове
нiя, 1;оторое n·tпогдн 1юзво.ш.110 e�ry властво
вать надъ то.шою, 11 въ струнахъ его ro.[O
ca до.тжно зву,1ать эхо шшувшаго. -Еслнбы
въ сво!i no.1yв't,I,uвoti юбн.�еii поI,ойныii Самой
JОВЪ сыгралъ этого «Iiaпaca», что за стонъ
СТОП,IЪ бы въ театрt, СНОЛЫiО ц_езъ npoлn'l'O
бы.10 бы свnд·tтс.шшr юшувшеii слав ы артu
ста ! Въ старческихъ , )'Ше безспльпыхъ воз
�-засахъ ветерана все ше нашли бы зрl1тели
тt ноты, что дороги ш1ъ, п много шеве.11ь11улось бы въ душт. пхъ, мпогое пронеслось
бы въ пхъ памяти! ... А г. Свободинъ-а�iтеръ
еще мо.щцоh, спецiальпо 11rpaющi:lt хара11тер11ыя ро.ш,-онъ не могъ трочть зрителей,
не �1огъ заставить ихъ nов'l,рпть въ .�ира и
Оте.11.10. Впроче:uъ бенефицiаuтъ и придалъ мо
по.1огамъ приподнято - напыщенны!i тонъ про
юшцiальныхъ траr1шовъ, Rai,ъ бы ПО)(азывая
1

1

эт1шъ, что его Свtтловпдовъ-талаuтъ боль
ше д.�н саn1ого себя, •гtJ1ъ длн пуб.пши. Hn
едва .ш та�;ова была зада•�а г. Чехова.
II0сл·tднш1ъ бенефисоn1ъ нредпола1·адся беuе
фисъ l'-)IШ Илышско!i. Во вс·вхъ газетахъ было
заявлено, что она ставитъ «Пере1,ап1-поле>1,0111едiю хорошо знаr.оn�ую Мос1:в·t по театру
I'-ЖИ Горсвоii. Но з ат'tllъ, но Iiюш:uъ-то ш11,ому псвtдо111ьн1ъ причппамъ, I'-JI.a ИлыIUС)(аЛ
отъ бенефиса от1iазалась и перепсс.ш его на б1·
дущiй сезопъ. -Ддя попозпспiя маслеuJ11шаг11
репертуара, дирещiя поставила «Мышеш;а )
nереводъ изв·Ьстной !{Омедiи Пальеропа « La
solll'is,>.-'l'pyднo понять nолмепiе переводпоti
пьесы на шtruelt 1шзсuuой сценt, 1,огда цtлыtl
рлдъ пьесъ: гг. Боборыюша, Александрова, Сум
батова, АвсрI1iева -шдетъ cвoefr 0 11среда. Вдо
бавоliъ труппа наша рtшитмьпо пе можстъ
сыграться, и съ ансамбле:uъ идутъ тодЬ!{О )(рЫ
.ивсI,i11 пьесы, въ впду ловпо подогнанныхъ ро
.[ей по средствамъ 1,ашдаго aliтepa.- «Мыше
ноr;ъ» прошелъ с1,учuо п вл.10. Poлll бы.ш роз
даны бо.1·Ье ч·tiliъ с транно и, 11ромt г-аш Ва
снльевоli п Жудевой, вс·t был11 не на nitcтт.,
особенно г. Сазоповъ, изобрашавшili б.1естяща
го парпшашша-едипствснную чжсr,ую роль
во все!i 1,омедiи. -Г-жа Васильева въ роли Пепа
Рембо ш,шазала весь блесr,ъ детальной обработ1ш роди, ua что она та�,ая бо.1ьшал ыастерnца,
11 поэтому имtла )·cntxъ со.шдны!i 11 �ас.т)· женпы!i.
Ilстати, зд·tсь uадо остаuов11ться па этоii ·га
лапт.швоt! арт11сткt потому, что uынь•1е по
СТОi\IЪ исnолнлетсл двадцат11.11tтiе ея сцени11е
сr,ой дtятельности. Опа пояюыась на сценt въ
одппъ годъ съ г-жею Ермоловой, нtско.1ькпм11
uедtлнма позше ен дебюта.-Надеа,да Ceprteв
na бы.Iа дочь дВ)'ХЪ славныхъ московсrа1хъ а1J
т11стовъ-Се_ргtя Васnльев11ча Вас1иьева и Е1,а
терпны Нш,оласвны Васuльевоii, уро�кденноfi
Лавровой,-.поб11мцевъ nублн11и Малаго театра.
01,ончивъ 1,урсъ въ одномъ 11зъ дучш11хъ мо
с1,овс1шхъ паисiоневъ-г-ши RпоJь, она занл.�а
на сценt юrпдуа iпgбnпе dгamatique, по по
тоn1ъ, оеепью 1878 года, по семейньшъ обстол
тмьстваn1ъ, перешла въ Петербургъ. -.Несnrо
тря на первенство г-ши Савиной, 11а,е соста.
вившеii еебt репутацiю перво:1 драматичесr,ой
ат,трпсы, г-ша Васидьева, т·вмъ не менtе, су
мt11а ссб11 сразу заре!iомендовать превосходной
исполнитмьницей роле:!i, и вотъ уже двад
цать .1tтъ па рнду съ r-жею Сав1шоп поль
зуется заслу�r,енньшъ )'Спtхомъ среди П]'б.шки:.
Двадцатилtтiе ея сцсничес!iой дtптельпости,1,а
жется, пе будетъ почтено даше бенефисоn1ъ.3а всю свою слушбу въ Петербургt г-жа Ва
сильева шгtла всего тольliо од1шъ бенеф11съ13-го н1шаря 1886 г ода.-Выступаетъ она на
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сцену очень рtд1щ и за весь JJЫil'hшнifr сезонъ 1;0, обетав.ншшiii мл ецены 1ш. Вол1,онскаго
сыrра.ш единственн�,ю НОВ)'Ю роль-Пепа Penr «Царп ЕJеодора », взл.�ъ цtл1шомъ веt де1шрацiи
бo. -Будущее у г-щи Васl!льевоli па сценt боль изъ этого альбома.-На Mapi11нcкoit еценt «Бо
шое: eit надо переходl!ть теперь на юшJiуа г-шп рисъ Годуновм шшаБого Jeпtxa не шгь.�ъ, не
Абариновой, ноторой, въ свой чередъ, 11адо пе емотря па иепо.шенiе род11 Самозванца В. В.
реходить на ро.ш «благородныхъ nra'repeti».
Самой.[овымъ,-и вс1,ор'l, былъ снятъ съ ре11ер
туара.-Причnной неусП'I,ха г.чавнвйшю1ъ об
разо�1ъ лмлетсл обрывочность п 11рат1юеть
Мы пере11шваеnrъ очень харюiтерное вреnш сценъ, раздtленпыхъ аптрюiта�ш1 nесравненно
въ ис1·орiи пашей драмы. Въ Парю1,'t основы длиuнtйшим!!J rt111: д'hйетвiя. -И вее-такн ис
вается фрапко-русс1,iй театръ; здtсь, въ Пс тпнными поклоншшам:п ·пушюша еъ большимъ
тербургt, высшее общество начапаетъ все чаще нас.1ашденiеъ1ъ были проелушаны на спеr,тамв
н чаще обращаться IiЪ русск11мъ драмати•1е гр. Шере�rетева ве.шнолtп1JЬ1е дiадош Пуш1ш
с1шмъ спеr,тан.шмъ, замt11яя 1п1и тt француз на. Спе!iтю,ль этотъ тоше удостошrся посtще
снiя nровербы, ноторыя бы.ш въ та�1омъ х оду нiн Государл llмперато1Jа.
на сценахъ аристоr,рат11 11сск11хъ доi\rовъ.-Прп
«Царь 0еодоръ Iоанновичъ»-ччшес пронз
дворt, съ 1886 года, нача.1ся рядъ любитель веденiе покойнаrо графа А. It. To.icтoro изъ веей
с1шхъ спе11та�,лей, гд'f, пьесы русс1шхъ авто его три.�огiп. -Иптересъ епеr,та�,.ш у 1ш. Вол
ровъ ста.ш заJ1tтно премировать. О спектаи конекаго уве.пшшалел еще тtмъ обстояте.[ь
.1яхъ этихъ печата.тись от,1сты въ «Правитель етво�rъ, •rто трагедiл эта ш.�а впервые на еце
ственно:uъ Вtстникt», па нпхъ смотрtли иа1,ъ нt, таю, rшнъ по уеловiнмъ драматнчееliои цен
на прпдворныл праздuества, 11i\гtющiл впо.[Н'Ь зуры она не дозво.чена длл пуб.ш'lnыхъ прсд
опред'tленныti хараиеръ. Но до настолщаго го став.1еuiй. Не говорл уже о самомъ харю,тер'J;
да дово.1ьетвова.шсь небо.1ьш11ми пьесками, царя, nеJдобпомъ длл ецены, въ пьее'!; лвJiя
1tai1ъ «До поры до времени», «Горлщiя 1шеь ютсп многiе представите.ш духовенства: мнтро
n�а» 11 пр. -Въ нынtшнемъ году на Эрмиташ по.штъ ДiониеiИ, архiепиекопъ ростовеliiй I,овъ,
номъ театрt поетав.[ена трудп'tliшал, огромнал чудовскif�архимандритъ ,духовнш,ъ царл п пр. -
трагедiл гр. То.1етаго «Царь Бориеъ > -съ Y'Ia Тtмъ 11нтереен'tс бы.[о посмотрtть это нсюr
cтieJ1ъ предетавителrJ! выешаго евtта.-Длл дапное предетавленiе.
�пеиак.ш uыл11 заиазапы превосходньш де�,о
«ЦарьЕJеодоръ» трсбуетъ значительныхъ сорацiи 1Uо.1одш1ъ у че11и1шrъ професеора Шиш- 1,ращенiй: есть много непушныхъ 11 растяну
1,ова, пзъ 1,оторыхъ особенно выдмел своюrъ тыхъ еценъ. Его пмьзя пазвать вещью сце
талантомъ 1·. Нвановъ.-Надо ли говорить о ю11шою; но мtстами ееть о,1еuь эффе1iтные мо рос11ош111;оетюмовъ, бJ'тафорсrшхъ вещей, пре менты. Itъ чие.rrу ихъ еJitдуетъ прич11ел11ть еце
воеходпомъ влентрюrее1@1ъ осв'tщеuiн и про ну, гд'h Иваnъ Петровичъ Шуйс1,iй прнход11тъ
чемъ?-Роль цареви,rа ЕJеодора была 11епо.шена 11шдоватьсл па Годунова за то, что тотъ «свою
ве.ш.:nJ1ъ 1шяземъ Сергiе�1ъ АдеRсаuдров!!чемъ, eOЛШI!Bll.lЪ liЛIITBp. -Не дурпа сцена, 1·дt Е)е()
роль царевича Христiана дате1шго-ве.пшимъ доръ прпхлопьшастъ печатью пршшзъ объ арес
:liRлземъ Павломъ Алелеапдровиче�1ъ. Програм Т'Б Шуitскихъ. Сценична 11 еи.1ьна 1,артина на
ма спекта�;Jiл uаuомипала внtшнимъ видомъ ста мосту черезъ Лузу, �:огда ведутъ Шуйеrшхъ въ
ринную руеекую грамоту еъ зощгымъ енуром ъ тropыIJ'· -Главнал родь весьма эr,ст1рессuвно
и бо.1ьшою воеl(овою печатью. -Гоеу дарь Им бы.1а нсполнсна 1ш. С. .М. Во.шонекпмъ.
ператоръ два�пды изво.rи.п приеутетвовать на
�· �:*
npeдeтaВJreuiи «Царл Ворнса».
Живо11у1штерссу
,возбJшд<шuомj·
этиnш спе1,- \
t
этоиу
спеI\тан.1ю,
дано
:Кю,ъ бы въ репdап
было два другихъ: одинъ-у графа А. Д. Ше тюшп,ш, предшсетвова.[ъ не i\reн·te интересный
ре�1етева, другой-у 1шпзл М. С. Во.шонекаго. - домашпiй спе11такль у гг. Присс.шовыхъ, па ко
У графа Шереметева были постамены безс�rерт торомъ была поставлена трагедiл гр. Л. Н. Тол
nыя драматичеенiл ецепы Пушюша «Борпсъ Го етого-сВ.осаеть тьмы».Сцен11,1ее1;ал еудьба этой
дуновъ», у 1ш. Волноuс11аго-трагедiл гр. Тол драмы очень етраuпа. Ее готош1лrr 1,ъ веенt
1887 года на петербпгечю 1,азепную с11ену.
стого «Царь fJедоръ Iоанnовичъ).
«Бориеъ Годуновъ», Iiai;ъ еценичее11ое прсд Она была обстаВJiена превосходпьнш де1,ора
,став.тенiе, у,не пе новость.-Въ 1870 году онъ цiшш: г. Ш11ш11овъ иарочно tзди.тъ въ Туль
.былъ постав,1енъ съ замtчательноii рое1шшыо екую ГJ'бсрнiю д.ш писанiл эс1;11зовъ. Cpeneтo
на cцeut Ыарiинекаго театра. Памлтникоn1ъ этоii вaJIII отлпrшо; д'J,.[О дошло до 1·енеральной ре
поетановни оета.[сл интерееныr� альбо�rъ дeito петацi11, Iiогда внезапно состоп.1ось запреще
paцiii професеора Ш11ш1;ова, изданный Iiарто нiе ее играть. Годъ епуетл, въ пачалt 1888 r.,
графичесн111\IЪ заведенiеi\rъ llлыша, еч,нащiti до ее еыrрал11 па французеномъ язьшt въ Пари,(НfХЪ поръ модеJiл�ш для- R!ОЛОДЫХЪ декорато 11,'h, въ «Tblatгe Lilн·e» подъ пазванiемъ «I,a
j_)ОВЪ. Та](ъ, напри!I'ьръ, декораторъ г. Ив•rен- pпissaвce des Тенеlн·еs >. -Печать, въ л1щt на111
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бoJte серьезныхъ 1iрипшовъ,отuес.1ась къ пьес·в
воеторшенно: даже Депейрузъ въ «RepпЫique
F1·aщaise>> 11 Itлемансо въ «La Jнstice»-п тt
да.ш хва:rебuые отзывы.-3ат'I,мъ, о драмt за
:молк.ш, и то.[ы,о теперь, но поводу nредс'l'ав
ленiя ея у гг. Прпсе.�ковыхъ снова под11юrае'r
ся воuросъ о постаповк'I, ел па назешrую сцепу.
Спеиак:rь гг. ПрпселБовыхъ въ печати от
крыто называ.ш «зпачпте.1ьпоti заслугоii nрсдъ
pyccr.ofi .штературоii». - Itопечпо , «В.тасть
тьмы»несравnеrшо .штературп'I,с J1художествеп
пtе «Царл 0сдора > 11 «Цар!l Бориса». Ваашо
бЫJО npoc.rl'tдюь, пасколь110 пьеса-nерваа 11
едпнствеuпап-пашего ве.пшаго ппсателп об.1а
даетъ сцепuчесюши достошrствамn. lI резрь
татъ nо.1уч11лся самый б11агоnрiптный. Пьеса отъ
nерваго до посJ·I;дплго слова счшается со впи
:манiе)!'J,, пе утомляя 11 нс ослабляя пнтереса
въ зрителt... А если на .1юбнте1ьскомъ cneR
тaR.'I'fi Jiобите.ш, 1;оторыхъ мы не пм·J,емъ ш11.а�;ого права ровнять съ профессiоuадьньшII а�;
тсрюш, моr.ш возбудить тююе шш11апiе, зпа
ч11тъ пьеса сцеuпчuа, II опасатьсл за ел «лпте
ратурuость » нечего. Са:uал рnс.1;ованпап сцена
драмы-убШство новоро�нденuаго-шла, разу1гfiется, по варiаuту II, несмотря на I'JIY6011oe
вnечатлtнiе, uuного не возмутнJа, 1,а�;ъ это
предс1;азыва.111 протnвншш дра�1ы То.IIстого.
Очень мношмъ обнзанъ этотъ спе1,такJIЬ ре
яшссерс.тву артuста В. Н. �авыдова, который
cвolli1lъ зпапiсмъ пародваго быта чрезвычаnпо
содttiствовалъ )'CП'fixy nредставленiн.
*

Ожпюеuiю руссRаго драматuчеснаго реперту
ара въ январ'fi мtсяцt много помогло прнбытiе
труппы г-,1ш Горевой. Петербургъ совершен
но отвы1,ъ пос·I; щать частпые театры: танъ
всегда слабъ тамъ nepcoua.1ъ, такъ занrрапъ
1ш1 нел'вnъ репертуаръ. Труппа I'-ИШ Горевоti
явилась, въ это:uъ отношенiп, нсключенiемъ.
Не будь театръ r-mи Неметтп па нраю горо
да, :uошпо быJо бы ожидать большаrо д·I;.ia
отъ мос1;овс1tой антрепрпзы. - Къ сожа.1tпiю,
неудобство помtщенiя весьма рtзно вJiл.10 па
сборы, 11 театръ нерt.дно пустовалъ наполовину.
Хотя труппа г-нш Горево!! приuыла·въ Пе
тербурrъ не въ noлнolllъ с.остав·JJ II потому
анса}1бJь пьесъ бы.1ъ разстроепъ, т·вмъ не ле
нtе печать отнесJась г.ъ пеi! весьма бJaгo
CRJoнuo, высназавъ удивленiе, почему это •1асть
мосновс.1,оti прессы съ таюшъ азартомъ па
брасывалась на Горевснiti театръ.-Спе1(тю,
JIJI от1iрылпсь «Нумою Руместаuомъ», и пуб
лика радушно отнеслась 1,ъ евоему старому
знаБомому г. Петипа. Въ немъ нашJн мало
перемtны: провинцiя II Мос1ша не пов.qiя.ш на
артиста нп въ дурную, ш1 въ хорошую с.то
l)ОНу.-Болtе всего возбуд11лъ одобренiе вто
роii ю;тъ, сыгранный очень смtло и бtrло,-
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хотя безъ особеннаго темперамента, которыti
составJяетъ основную черту характера Рулеста
па. Yen'I;xъ г. Петипа разд•fiли.з:а II r-ша Сво
бодина-Барышова, впервые вые.тупившая nе
редъ Петербургс11оii публш,ой.
«Ыизаптропъ» понравилсл тоше, хотл нгру
г-nш Свободипоit предпо•штали иrpt осталь
uыхъ ис.по.шителсit. «Сестры соперницы илп
б.�агочестивал l\Iapтa» - с.овсtмъ не понравп
.1ась, особенно бJагодарл тому, 1то въ пьесt.
11е было ни1шного анс.амб.т. 3а то, ноrда во
зобuошшr « Ншцпхъ духомъ», 11етербур11щы
ошшш,-и г. Петппа им·JJ.1ъ въ ро.ш молода
го Алсюша ycn·I;xъ значпте.1ьuыft, -а •rетвер
тыfi а�;тъ «вызва.tъ ц·I;лую бурю рр,оп.тесм
иiii), нанъ приппто выражатьс.я.-Въ «,�онъ
Кар.[осt» понравп.1ась тплько обстановтш--не
болtе.
Есла съ будущаго сезона, I(Ю(Ъ говорятъ,
труппа г-11ш Горевоfi перес.е.штсл на половII
П)' въ Петсрбургъ н укрtпптся въ Маломъ
театр·}',, это будетъ nри шпрокомъ веденi11
д·fiла явлепiемъ весьма ,Белате.1ьныJ1ъ. Хоро
шая •�аетпал труппа, съ хорошеt! обс.тановкоti
п совремеnuымъ репертуаромъ - желательный
1;ош,уррентъ Iiазепно!t сцепt, до с.11х:ъ поръ
свободно ПОЛ!,З)'!ОЩСllСЯ lUOHOПOJielt въ выборt
пьесъ.-То.тько, разум·fiетсл, с.�tдуетъ обратить
вшшаuiе па репертуаръ, и возмошnо бoJite
тщате.1ьчю постаповьу nьесъ. - llетерб)'РГ'Ь
Тhlожетъ поддержать пtсколы10 театровъ: пря
мое доr;азательство этому-абопемснтъ на :uе:и
uингепцевъ п па представ.теni11 труnnы Эрне
ста Росси. Обt nодш1ски, несмотрп на значn
те.rrьuыя ц·fiпы, ;�.а.ш вполнt у;�.овлетворптеJь
ные резрьтаты.
1

*

Первою новиш,оii у французовъ въ теку
щемъ ГOil.Y была I(O)Ieдiл Джипа «Madeшoiselle
Eve» .-Подъ nсевдоnпмомъ Джипа с1,рывает
сл титрованная жепщиuа - nисатсльнпца 1·рафnня Мартенъ - Ыпрабо, сш1с1;авшая себ'I,
весы�а двусмысленн)•Ю нзвtстпость свош1ш
брьварными разсназами, сильно отзывающи
мпс11 nорпографiей. -Т·I;мъ не !teute, е11 пер
вая Бо11едiя « Madeшoiselle ЕУе» uапечатапа в ъ
«Revue des Dепх :Мопdеs», еще такъ недавно
собJюдавшемъ бо.,ьшую строгость въ выборt
вещеit для печатп 11 не допус11авшемъ на свои
страницы сотрудппиовъ «Gil-Вlas» 11 «Ec!J.o de
Paгis».-Ко111едiн эта тоше пе .1пшена сr,абрёз
пости, и въ не!! есть та11iя явлевiя, 1,оторыя
пришлось перед·fiлывать н пзмtш1ть для нашеri
благовосnптаnноii п нравственноli сцены. - Кан
ва пьесы заБлю•rаетсл въ то:мъ, что нt!iitl мо
лодой челов·t11ъ, спасаясь отъ пресл·вдованiя
супруга, заставшаго его ночью въ спальнt же
ны, попадаетъ въ откровенпомъ дезабилье въ
1@111ату ч11стаго и невпннаго создапiл -«Ма-
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{leшoiselle ЕУе» . Обстояте.�ьство это заставлн Лина Ыентъ прове.,а сцеч отравленiл довоJiь
етъ жен1Iха Евы, вид'ввшаго, 1;ю;ъ изъ ея 11011ша, но холод1Iо. -Въ пьесt, i\1е11;ду прочиilrъ, от
ты выходи,[ъ му�r;•11ша, от1;азатьсп отъ нен. Но разились франко-русскiя с1шпатiп: выведенъ
послt н'lшоторыхъ пернпетiй правда торще честпtйшiii и блаrороднtйшiй rрафъ Дроnrи
ствуетъ, и Ева выходитъ заnrу;нъ за нtкоеrо ровъ-русскitl диnлоnrатъ, недурно изображен
доброд·tте.[ьuаго Пьера - п все кончаетсл къ ныl! г. Лортероilrъ.
общему б.тагополучiю.-Лучше всtхъ была въ
Но пuтepecн'tiiшelt ноюшкоlt Михайловс11ой
пьесt г-ша Томаесенъ, изображавшая подрои сцены является новая трехъа11тнал комедiл
�;а дtвоч1,у-Лулу,-евfапt tепiЫе,-которал . .Мельяка «:Мai,got», то.fько-что данная 18 лн
веtхъ путаетъ и вее разъясrшетъ.
варп въ Паршн·в. Г. Гитр11 поставl!.IЪ се въ свой
Г. Иттмансъ возобновилъ старый фареъ бепефисъ, 3-ro февраля. ·-Ко111едiя им·в.ш у насъ
]lелью,а и Галеви «La Ьопlе» ,-н·вкогда по.[ь успtхъ !iрупный, б.rагодарл реа.[Iш1у послtд
зовавшiiiсл больши:мъ успtхомъ на .Мпхаii.11ов няrо дtйствiл, что юreuuo и не понравилось
сr,01! сце1гв, но теперь nоr.азавшiйсл да.[еко пе зрителпмъ � Comeclie Fгaщaise», требующимъ
такимъ 1111тереснымъ rш,ъ преа1де.-Впроче111ъ извtстныхъ шаблонuыхъ рамо11ъ д лл удов
отд'l,.нныл сцепы возбушда.ш много смtха, летворенiл из.iюбленuыхъ пропнсныхъ nра
да п не лудрено: r. llттмансъ - одинъ 11зъ вилъ
.�учшихъ 1,омш1овъ буффъ въ Евроn·в.
Содержанiе «:Магgоt» та�;ово: Буавильетъ,
l\Iного о�юца.ш отъ новой пьесы Ж,юлл Ле- человtкъ уже сильно пос·вдtвшiй-богатый 11
111етра «RcYoltee», игранноn прошлой весною независимый холостлкъ, шелая спаст11 i\lОЛО
въ театр·в Oclcon, но-увы!-она пе пмtла пн дены,ую воспитапницу 1;окот1ш, беретъ ее къ
наr.оrо ycntxa, хотл п шла въ беuефисъ лю себt въ доn�ъ, наы·вревалсь дать ей воеп11та
·бювщы пуб.вши г-11ш Лсго. - Слиш11омъ мы пiе II выдать заn�ушъ за хорошаго человt1ш. дале�ш отъ фраuцуз1шхъ uравовъ, чтобы 11с- l\Iарго-д·ввушка неиспорченнап, ашвал, весе
1,ренно еочуветвовать геропмъ nаришс1шхъ лая, воспрiимчпвал, от,шчпо сознающая свое
пьесъ,-1шогое ню1ъ 1;ажетсл дшшмъ и смtш nодоiненiе. Ее увозuтъ Буавпльетъ въ свое пn1в
ньн,ъ 11зъ того, что д.ш фрапцузовъ н просто, нiе п таиъ начппаетъ ее уч11·гь иеторiи и чи
11 серьезно. -Героnнл пьесы, E.ieua, не лю тать съ нею Мюссе.-Ыарго западаетъ въ го
uптъ свпего муша-профессора математrши и ловрrыс.1ь, что плеu1яuн1шъ Буав1rльета,.iltopжъ,
обращаетъ всю пыл1,ос1ъ чви·въ на здоро nrожетъ жениться па ней, uo тотъ люб11тъ хо
ваго, :uo.1oдat·o Жака дс-Брет11uь11. Неза�,оIJный рошсньчю сос·tд1,у, и его свадьба-дtло уJкс
братъ Е.н�ны, ученикъ ел мута, возмущается рtшенное. Иешду тtilrъ, уро1ш сблизили с·га
этоfr связью и вызывастъ Жа�;а на дуэдь . - раго ХО,10СТЯБа съ Марго: онъ ВJIОбИдСЛ въ нее
Но математш,ъ оr;азывается сnособnымъ пе по уши п дtлаетъ ей nредлошенiе. Любитъ ее
то.чы;о на .1огариеиnчес1;iл вычuс.[сuiл, но п па п ЫОJОДОI! Л'ВСШl'Iiй: Франср, по она IlORa не
�ащиту со шпагой въ ру1(ахъ своей честн. думаетъ о бpar1t съ нимъ, все мечтал о Жор
�'знавъ черезъ nрис.чу1т о поедшшt, онъ де а,t.-I(огда �не опа узuаетъ, что Жоршъ-ше
рется съ Жа�;омъ, возвращается paueuы!i дo- нах:ъ, она въ от•1алнiп бtшитъ пзъ дерев1ш. Ее
111oti н прощаетъ супругу за измtnу; а супру перехватываютъ и водворяютъ на прешпее м·в
га готова по.побить его за геройс11ое дв�ш,енiе сто, Cnoкofiнo взв·всивъ веt предло�r,енiл, ко
д}'Ха. -Нъ этоn фабу.чt nрпnутано незаконное торьш д·tлаютсл eti (nrешду прочuмъ одuuъ ста
происхо'ждеuiе Елены, ел мать-аристо1;рати рый ревмат�шъ дертrданъ пред.шгает1, ее взять
чес1iан дама и пр., 11 np. - Особенно не по на содержанiе), она рtшаетъ выl!т11 заn1ужъ за
.itсп11чаго. Этотъ-то выводъ II пораз11лъ nари
нравиJсл публ1ш·в фиuалъ пьесы.
Гораздо ленtе си.1ы1оn въ .штературномъ от жапъ: 1шъ rшзадось несо:1шiшпо выгодп·ве за
ношенiи nказа.1ась драма «Lепа», данпал въ бе ·ыю1J11ть бракъ съ Буавпдьетош,,--Но, rtoueчнефиеъ r-i1,и дина Меuтъ. -Вся пьеса написа нo, бра1,ъ съ здоровьшъ, с,мьпымъ, твердымъ
nа I'. Бертоuомъ (сыuомъ извtетuаго артиста) Фраuеуа бо.[tе об'вщаетъ с•rастьл вос1111тап
J)ад11 одной ро.ш, сд·nла11uой по i1tpкt Сары шщt 1;онотки, чъn�ъ бракъ съ старымъ ходо
Бернаръ. -Неемотрл на пов11зnу этой пьесы, стл�;оnrъ IIзъ хорошаго общества,
Въ пьесt есть пре1(ра�nыя 11гtета. Весьма ху
отъ сюжета ея в·ветъ Ч'ВМЪ то давпо-давно :ша1,омьв1ъ. Обn.тьстительuая авантюрист1(а Лена дожественно сд·влана сцепа уро11а 11сторi11 и ли
выш.ы за:11уiнъ за богача Jорда Рамзел, ничего тературы, давшая возможность r. Гитра пре
11е подозрtвающаго о гряз11оu1ъ прош.ш1ъ ле восходuо проде11лалнровать отрывrш 11зъ Мюе
ди. -Но люлетсл ел первый мушъ пройдоха и се.-Вообще, r. Гитри нгралъ стара1·0 холо
шу.�еръ, 11апитанъ Фортинбрасъ, и его появле стяка образцово, съ тtмъ глубоюшъ реализ
нiе от1,рывастъ I'.[аза пес 1астному лорду. Лордъ момъ, 1;оторыi'i только и доступенъ двуыъ ар
хо•1етъ fiроеить шеuу, но Лена при oдuofr мыс.ш тистамъ Михай,1овс1,оn сцены: ему, да г-шt Ле
о раз.�укt отрав.шетсл.-Говорятъ, въ nослвд- го; онu однтr играютъ ue съ чбмшо!'i, rш�ъ
11е1! с11ен'l,, Сара Всрнаръ д·tлuа чудеса, Г -ща это принято французашr, а съ сво1ши товар111
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реальную 11шзнь. Ысйнипгеuцы до1.аза.1ш, 1то вс11
сп.та впечаТ.11tнiл-въ ансю1б.l[t всtхъ 11acтeti.
Они да.ш прпмtръ тому, tiaJiЪ ГJавное дttlству
ющее лицо мошстъ ц·fiJiyю сцепу провест11 сто11
спиною RЪ пуб.тик·t-и въ то ше времн дать
по.шое впечатдtniе этоli сце1гв.-Ош1 нс стtс11нлись проводить иuогда ц·влыя 1щпипы въ аб
со.[ютной те3шотt, та�,ъ что зрптедь то.11ы;1}
с.шша.�:ъ ro.1oca артr1стовъ и СМ)'ТПО впд·fi.;�ъ
11хъ фигуры, чtмъ достига.�:ась иногда rдубо
Iiал и.[JJЮзiн тапнствепностп, необходшrоii, на
прю1·tръ, въ сцепахъ народпыхъ заговоровъ. Нанонсцъ, меiiнnвгснцы дОiшзали, •по, нс 1шtа
въ тpynnt с11Jь11ыхъ таJа11товъ, все ,нс во:1мошпо nутемъ ансамбдя заставить зритсн за
быть это обстоятельство и удов.тетворнтьса
гapмonieli общаго.
Гораздо болtе значенiя д.qя нспусства югI,
етъ прi·вздъ Росса, хотя въ то ще вреъrн едва
.ш опъ пов.,iлетъ ua изм·впенiе дtлъ на naшeti
сцен·в. Россн-талаптъ ае поддающitiся 1;ош1роваnыо, да 11 пта.1ьлuс1аш rш,ма urpы та1;·ь
мало 11мtетъ общаго съ нашпмъ реа.шзмомъ,
что 1111чего заимствовать отъ пен P)'Ccкi.!i а�;
теръ пе можетъ. -Но прi'I,Зi\Ъ з1шrенитаго тра
г1ша nомоя,етъ 11ю1ъ встряхнуться отъ нашего
буднлчпаго репертуара, провсст11 нtсколы,о ча
совъ въ общенiп съ ве.шчайшшш, грандiо:шы
ми образампШеRсшrра.-Пестрая вереница бур
�нуазпыхъ типовъ с овремепuыхъ nьесъ забу
дется п nс 11сз11стъ, а могучiя, 1,анъ 11зъ мtд11
отлитын ф игуры изъ трагедi!i велшаго драма
турга запечатлtютсл въ паият11 навсегда. Iiаш
дый с11еБтакль тaROI'O артиста, Бакъ Росси--
остав.шетъ неизr.rадш1ый ел·tдъ на вею ж11з11ь,
п воспо.1ьзоватьсн с.'Iучаемъ еще разъ-быть
�1отетъ въ nос.'1:вдпiti-увидtть ,Iпра, Макбета,
Ropio.1aпa, вошощеппьпш 11та.1ьянс1iш1ъ тра
г11комъ,-паслашдепiе, равнаго 1.оторо»1у едва
.�:и мошетъ себt представпть пст11ппыlt .1юби
тедь пс1;усства.
l!тaiiъ, Петербургу nъ вел1шомъ посту пред
стоитъ пе лa.qn зр·};.шщъ rю1aro r.;yбo!iaro интереса.

щами; нс заботнтсл о театра.1ьноii зал:!,, а ду
маютъ о правд·!, и nроетотt.
МоJодеuьчю Марго шрал:а 1·-ша Томаеееuъ,
еъ 1,ашдоti повой ролью вее бо.1·!,е 11 бo.ite за
воевывающан еимпатiн nуб.ппш: эта nрелеет
ная iнgenнe-- nо.1онштель11ан 11аход1iа PJf! Ми
хай.1овеRои сцепы.

1

!tстатп сю1зать: ua iпgенне ньшьче у наеъ
ypoшali. Cyxie и скучные н·вмецкiс спе11т1шJ111
uы.ш весьма оашюены въ КОIЩ'В ншзаря прi
·J;здо:uъ г-аш Гаусперъ-а ртпетки берл11пс1iаrо
театра. Эта артиетка, крохотпаго роета, съ ми
.tовидньшъ л111пшомъ, настоJы;о заиптсресова
.1а П)'бJ11шу, что г астро.ш ел дllpeiщiн продо.1аш.1а, п теперь она дtдаетъ хорошiе сборы.
Выступн.Jа опа въ «Сверчкt», знамеш1то!1 «Die
G1·i11e», nьec·J; обошедшей вс·в европеtiс11iя сце
ны. Роль __ Фа11шетты пастолы;о блаrодарш1, что
едва .ш uаr�дется мало-мальски с11оспая артист1,а, 1;оторал не 1шtла бы въ нetl усn·вха. �'
Впрхпфеftферъ такъ симпатuчuо н оршшнtльпо
поставденъ образъ 1\IOJioдo!J: Вuвье, что, песмотря
на то, что Iioмe;i,iн зпачnте.1ьпо уетарtда, ар
т11ст1ш еще дол:ео будутъ браться за псе и тро
гать зрптелл своеобразuьп1ъ типо�1ъ. -Г-ша
Гаусперъ им·Ьла успtхъ orpoш1ыtl: н·fiмeцкiii те
атръ давно ушс пс заполпптъ тюшхъ овацiи-
быть-мошстъ сп вреыенъ Буснс.
Оашдапiн прi·взда :uейпнвгснской труппы въ
значнте.тьноti: :u'I,pt воJнуютъ театраловъ.
Хотя резрьтатъ подписки въ ваетонщемъ году
11 с.таб·ве, ч1шъ въ 1886,-1,оrда прitзжа.ш IiЪ
па:uъ меtiпппrеш1ы впервые,-110 все-таrш опа
nо!iрьш предnо.1оmенвые расходы. Что труппа
1·ерцога bleii1шнreпcRaro оказаJiа мiяпiе на 1,а
зеппын сцены-11 пстсрбургскро, и: мосr,ов
r1,ую 9ТО вп·J,, сомu·tпiя. -Ысliuппrепцы пона
за.ш «,1агеремъ Вал.11енштейпа», что нtтъ нс
возмоашоli ппстаповю1, n что сцепа мо;нетъ от
разить съ та1;оt\ ще П().lfl!OTOIO,liatiЪ JI 11ШВОШIСЬ,

г.

Русскiе симфопи'Iес:кiе концерты. -Симфони'!ескi.я: собрапi.я: рус
скаго музыка.пьпаго общества..-«Африкаыtа> па сценt руссхой
оперы.-:Концерты.
.1авнытт художественный
интересъ третья10 рус
скаго симфоничес1,аго кон
церта былъ сосредот()ченъ
на пзв'В(;тной спмфонiи. г.
Рюrег.аго - I,орсакова «Антаръ». «Антаръ>-вторал по счету его
сшrфонiя п о СВОЮIЪ ДОСТОИНСТВЮIЪ стоитъ
во пав·н его пнстру)1ента.1ьныхъ прои:зве-

1

денШ и, югвст·1 съ его «Садко», принад:�:е
житъ ь:ъ числу 1,апита:1ъныхъ тnоренiй pyc
cкoi�r музыки. Д·вйствптсл:ьно, не смотря
на то, что «Антаръ»написанъ двадцать
СЛИШКО)!Ъ Л'Б'ГЪ тому назадъ, онъ отнюдь
не утратилъ свое1�r свtжести II всякiй разъ,
прп новомъ пспо.1ненiп, производпть боль
шое впечат.т1нiе. «Антаръ» написанъ на
програш1у, сюжетъ r,оторотт взятъ пзъ араб-
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ской сказки. Въ первоit ,rастп сшrфонiи н·в нiя); второй: эпизодъ тоже .таконичесrшr,
сr,о.1ько эпизодовъ: снача.ш рпсуютсл раз сжатып по формt: грацiозны![ Ы,гъ rа;;е
валины Пальмиры, города построеннаго злы ли-Пери рельефно передается ритмиче
:ма духами, и беsотраднан Шамсиая пусты ской фигурой струнныхъ и преаестн'1frшеfr
ня, среди которой стоитъ Антаръ, разочаро восточной фразой флейтъ (эта фраза :ха
вавшifrся въ людяхъ и поклявшiися мстить рактерпsуетъ Пери и эдtсь ш1tетъ лerкifr,
шrъ за всt ихъ оскорбленiя и неправды; воздушный характеръ); энергичесrшя, r,o но вотъ пробtгаетъ грацiо;1ная газель (подъ ротенькая ф раза, сурово гар}rонизованная п
этю1ъ образомъ скрывается очарователь ритиичесrш-орпrинальная, служптъ харак-·
ная волшебница Пери), ей угрожаетъ на теристикой чудовшцноfr nтпцы, полетъ ел
паденiе хищной: чудовищноfr птицы, кото мраченъ и тяжелъ, ударъ Антара живо эа
рую поражаетъ Антаръ мпьемъ; птица пс м,J;чается слушателемъ при встр'hчающеи
чезаетъ, Антаръ же, утомленныfr, забывает ся внезапно сильномъ звуr,'в тарелоr,ъ съ
ся сномъ; сонъ его полонъ Ш!'hнпте.1ьныхъ tutti оркестра. Пос.'!'В повторенiя соедпнен
н11,:i;tнifr: Пери переноситъ его въ свой: дво ныхъ темъ Антара п Пери r. Корсаъ:овъ
рецъ, гд'h различныя д·hвы раsвлеrшютъ его пристуrrаетъ Itъ ь:артпн'h танцевъ у Перп,
п.шсками; здtсь же Пери обtщаетъ еыу составляющей ценгръ первой части; яв нсподнпть три его желанiя; затtмъ Антаръ .'!Яется новая, восточная (вацiона.1ьно-араб
просыпается снова въ пустынt. Остальныя ская фраза упоительно-н·1жная, которая въ
три части симфонiи посвящены изображе разработкt прiобр·втаетъ еще бщгве вол нiю психичесr,аго состоянiя Лнтара, со шебнътfi характеръ; :lfузыка sд·l;сь-са:110 пзя
провождающаго исполненiе его трехъ же.ча щество; оркестровr,а какъ бы поr,рыта фан
нiй:. Во второй: части Антаръ наслаждает тастичесrюй педеной, да даже и въ самихъ
ся )1естью; въ третьей-властью, въ чет гармопiяхъ чувствуется Н'hчто неsюrное,
вертой-любовыо, которую съ юв1ъ разхв 11арующее: r,artъ наприм. хорошо са,юс
.1яетъ сама Пери; въ конц·h послtднеfr ча начало п конецъ этого alleg1·0 въ 6fs; 1t01r
ст11 Антаръ у1,шраетъ средп радостей люб поsптору удалось н е только нарисовать вол
ви: онъ просилъ Перп послать ему смерть шебную rщртину, но п по1-.азать, что она
раньше, чtмъ онъ могъ бы почуствовать происходитъ во сп·!;; Тfма Антара )rе:rькаетъ
пресыщенiе любовью. Сюжетъ, т,акъ видно, ШJ врюrенамъ, но совершенно м·!шяетъ свотт
лзъ его передачи, зюгhчате.lьно поэтиченъ хараr,теръ, благодаря гар,10нпза1фr; тюrа
и благодаренъ /(ЛЯ :м:уаыки. Помимо ярrпrхъ Пери также является въ кондt, во всеп
раанообразныхъ картинъ, онъ заключаетъ cвoefr обольстительноп прелестп; жаль толь
въ себ'в много обще- человtческаго, трога ко, что rrзptдr-,a чувствуются н·вкоторьш
тельнаго и не л:nшенъ J(аже глубины мы длинноты въ разработк'в r.laвнofr: фразы: пов
с.ш. При созданiи музыки сАнтара», вдо торенiе начальныхъ аышрдовъ пустынп п
хновенiе, очевидно, не покидало нашего темы Лнтара въ прежнеыъ впдt сразу м·11,рупнаго художника ни на одrшъ лnгъ, и няютъ настроенiе очарованнаго счшате.ш
выше.1Ъ истинный: chef cl'oeuvre. Изъ че л преr�расно заканчиваютъ первую часть
тырехъ частей: симфонiп не анаешь rшкofr симфонiи, представляющую одпнъ изъ наи
отдать предпочтенiе: до того всяr,ая изъ бол'hе совершенныхъ обраsцовъ вcefr про
нихъ въ своемъ род'h аамtчательна. Пер граммноfr иузыкп.
Вторая часть написана круnнышr р·l;з
вая часть наибО.'.I'Ве обращаетъ на себя вни
манiе удивительною образностью музыrш; r. юпш штрихамп, полна шпрпны, несоrtру
Корсаковъ съ тонкпмъ художественньшъ шпмоfi энергiи и потрясающаго драматиз
шtусомъ придалъ этои части изящн·Мшiя, ма,; это nоразительнаа, захватывающая кар
ясныя, заrшонченныя формы и пзб·1жал:ъ пе тина л1ощнаго че.�rов·вчесr,аго дух а съ дuстроты, на r,оторую такъ легr,о натащш 1,ofr, необузданной: страстью уппвающаго ·
ва.·rа программа. Въ начальномъ эпизод·)',, ел кровыо раэбитыхъ враговъ; эта часть
служащемъ т,аr,ъ бы интродуrщiей, унылы представляетъ р·hакiп: т,онтрастъ съ пер
вой частью, написанной ;.r;е.шrштноfr кистью.
)Ш, красивtйшими аккордами деревянныхъ
�уховыхъ и величаво подымающимися фраз Тема Антара прiобр·втаетъ зд'hсь вызы
ками струнныхъ н а педали лита.връ лакони вающiи, горделивый, r,ровож::щный: харак
чески обрисовывается описанная м·1стность; теръ. Вntшняя эффеr,тность 11узъпш со
средп этого велиrшл'впнаго фона всплы отв·hтствуетъ 6огато:11у внутреннему содер
ваетъ прекрасная тема Анта.ра, ЮI'Вющая жанiю. Оригинальная, силыrал ннструмен
совершенно своеобразный ха.рактеръ ка товка съ за�r'вчательньпrъ употребленiелъ
кого то грознаго спокоиствiя (она иыtетъ м·вдныхъ п ударпыхъ инстру,rентовъ, эф
н'вкоторую аналогiю съ г.1авной темой Рат фектнtйшiя усиленiа п оедаб.lенiя зву1;а,
:юпффа въ оперt г. Кюи того же назва- подавляющiе своей ,rощью взрывы И•' ху-
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дожественно rар,1онируютъ съ выдержан
нъшъ настроев:iемъ, преr,раснъши фрааами
и вырааител:ьньши аккордашr. Подобнын
дра:uатпческiя 1tартины не дежатъ въ на
турt нашего компоаитора, но вторап часть
«Антара» составляетъ бл:естящее исюпоче
нiе, т·Jщъ бодtе выдающееся среди его дру
rихъ проиаведенШ по своему характеру.
Третья часть поражаетъ грандiозпостью и
роскошной: 1,расотоu :музыки; это-0С.['ВIШ
те.1ьно-блестящiй маршъ, въ 1t0торомъ 1tра
сота двухъ основныхъ темъ, изъ 1,оторыхъ
вторая (надiоналъная) имtетъ аналоriю съ
лерспдсrшмъ хоромъ иsъ (Руслана», и ра
знообразная, то сильная, то чарующаа гар
мош1sадiл спорятъ съ иsяща·вfiшимъ кон
трапупктомъ и вешшо.1Jt11ноfi инструмен
товкоtr. Тема Антара подготовляется здtсь
эффе1,тнымъ cresceшlo и является въ Hl''
съ соотв'втствующuмъ н астроенiю харю,
теро,rъ. Можно бы ожидать, что иsобра
женiе любви меньше удастся г. J{,орса1ю
ву, но, на самомъ двл:·в, четвертая часть, ва
nuсанная въ ме,J,ленпо,1ъ те!шв, нпскол:ь
ко не уступаетъ оста.тьншrъ и представ.тя
етъ жгучую, знойную 1,артпну страст1r, пол:
ную поэтическаго ю,уса. ПравJ�а, опа на
писана тoнчaIJ.Шl!Ml:I штри:s.амп, но въ ,11.ан
но:uъ с.тучаt они ЛIIШЬ увешrчшп силу оба
янiя поэтической, страстноu музык!I. Ос
новноfr теыоfi этоfr частп яв.шется народ·
ная арабсr;ая мело;:�,iя (третья въ самфонiи).
Бо.тьшую роль играютъ таюке темы Перп
II Антара, прiобр·втающiя вдtсь характеръ
то:uпте.тьноu нtгн. Смерть Антара выра·
жена sаоб.1ачно поэтпчно:!J: музыкой; кра
сота гармонШ н е остав.тяетт, желать шrче·
го .тучшаго. Проведенiе тюш Антара че·
резъ всю сюrфонiю придаетъ ея разнооб·
разно:!J: музш,t единство п не ма.10 способ
ствуетъ д·вльностn впеqат.1tнiя. ;)тотъ прi
емъ бы.1ъ употреб.1}1еыъ и Берл:iозомъ въ
его сrшфонiях:ъ, но въ «Антар'В» онъ по
0
л:учаетъ горflцо болве
шпро1,ое примtне·
вiе. Въ цtломъ «Антаръ» по IШ.'Iорптно
сти, орпгrшальвоfi 1,расот'В п выразитель
ности :.1Iузыкп, одна иsъ лучшихъ сущес
твующuхъ сюrфонШ.-Исполнена был:а сим
фонiя подъ управленiе11ъ автора ор1tест
ро11.1, русскоu оперы б.шстате.1ьно и съ вы
дающ1шся успtхомъ.
Въ 11ервый разъ пспо.тненная сцена пзъ
оперы-балета «l\1дада» интересна, но ни
чего воваго не прибавл:я:етъ 1,ъ шrени та
.чант.шваго Бородина. Въ 1872 г., по пред
.1оженiю директора театровъ r. Гедеонова,
четыре rюмпоsитора (Бородпнъ,l\IусоргскШ,
rr. Кюи п Корсаковъ) написа.ш совм·вст
но оперу-балетъ «.1\1.,ада»; постаповка ея
па сценt поче:uу то не состошrась; saтt)rъ

они (за исключенiе1lъ г. Кюи) воспользо
вались написанной муэьшой для другихъ
своихъ nронsведенi:п, конечно, со свойст
венньшъ 1шъ умомъ и художественнЫ)IЪ
такгомъ. Иаъ музыки Бородина осталась
одна орr,естровая: 1tартинка, которая такъ
и осталась въ « Младt». Воп эту то кар
тинку и наинструментовалъ г. Корсаковъ,
чтобъ не пропало ни одной: ноты Боро
дина. Програ�ша r,цены сл·вдующая:: « Бо
гиня Морена для отмщенiя за 1шюкну
Воiiславу, убитую 1шяземъ Яромиро:111ъ, по
велtваетъ силамъ природы погубить все
1tругомъ; стихiи бушуютъ, храмъ Родегас
та рушится. По на неб·в яв.шется радуга
-1tняжна Млада, нев·вста Ярошrра, отра
вленная Войславоfi». Въ изображенiи ра3ру
шенiя: храма Родегаста sна•штельное мt
сто удt.тено краспны:uъ, но обычныиъ бо
родпнски:мъ, хроматичесюшъ фи:гурамъ;
грозной: силы чувствуется мало; замtча
тельнtп всего эффектн0Ьпшая: 1шс1'румен
товка; явленiе Млады о•rень красиво, п
тема ея: носитъ радостный, cвtжifr хараr,
теръ. Кро:1гk того, сцена с1rrшко)rъ r,орот
ка и эскизна.
l\Iaaypкa «Сельская сцена у корч)rы • г-на
Лядова-очень с.шшатпчное пропаве,:.�;енiе
по сво11мъ счастлIIвшrъ тема:uъ, по rште
ресноu гар�rонизацiи п ж!Iзненноfr прав
,ч;и:восш. Т·вl!ъ не мен·ве она уступаетъ
11шоr1шь другш1ъ пропsведенiюrъ г-на Ля
дова, такъ 1,акъ въ нefr нtтъ того пая
щества формы, которое т�шъ присуще это
му компоаптору: она н1,ско.1ы,о прстенцiоа
на п д.шнна. Апп.тодпсl!енты и выаовы бы
.ш настолы,о сильны, что талант.1ивыu ав
торъ, не въ �гвру с1,ро:мный п никогда не
полв.JЯющШся: на эстрад·в, на этотъ разъ
сдt.шл:ъ исюпоченiе II, :хотя п не безъ
си.1ьных.ъ принуж,:.�;енШ: со стороны свопхъ
товарищеu, выше.11ъ на выsовы .
Двt пдиллiи г. Щербачева: « L'etoile du
Ье1·gег» и <Et1 passant 1·eau», пнструмен
тованныя изящно г. Балаrtиревымъ, слу
шаются не безъ у ,.�;ово.1ьствiя, особенно
вторая, б.таrодарл выдержанно�rу пасто
ральноиу настроенiю; но большаго ху;.�;о
жественнаго интереса, во всяко:11:ъ случа1,,
не представляютъ. Пуб.шкоfi прпюпы онt
бы.111 ДОВО.'lЬНО сухо.
В rорая: у вертюра на rpeчecrtiя те)1Ы г.
Глазунова, ес.ш и уступаетъ первой его
увертюр·в, все таr-ш I1рпнад.чежитъ къ ч�r
слу вам·вчательныхъ его произведенiй. Она
не лишена sначите.:rьныхъ недостат1ювъ:
непрерывнаго стре)шенiа къ оригинально
стп, въ силу чего м·встами по.туча.етсл не
прiатное орпгина.льнпчанье, вычурность гар
монпчес�шхъ эффеиовъ, ма;10 художествен-
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нал эксцентричность ; пестроты , Jiозаич
ности и искусственности IiaI,ъ въ форм·в,
такъ и въ рптм:ахъ. Но все это перевtши
ваетсл положительными качествами увер
тюры, заклю·чающимися B'f яркой r,олорит
ности, въ росr,ошной: оригинальной гармо
нпзацiи nреrtрасныхъ темъ, въ богатой фан-.
'Газiи, въ эффеrtтной инструментою,·в. Наи
менtе удачна средняя часть allegro, гд·в
бо.1ьше курьезнаrо, чtмъ r,расиваго. Наи
большей прелестью отличается поэтическое
nступленiе. Отмtчу еще конецъ у вертюры
въ 3/s, по истпнt оригинальный, бойкiп
и задорный. Въ цtломъ-увертюра талант
ливое произведенiе крупнаго симфониста.
Въ концертt принпмалъ участвiе пiа
нистъ Ф. Влюменфельдъ, r,оторый игралъ
1зъ :Мосrtв·в въ первомъ rюнцер'l"В pyccrtaro
:музыкальнаго общества. Онъ прекрасв:о
справилея съ техническими трудностями
огненной восточной фантазiи r. Балаки
рева <<Исламе:й» и очень музыкально пс
полнилъ прелестнып фортепiанны:й кон
цертъ r. Римскаго-Rорсакова, о rtoтopo:yiъ
ппсалъ уже у насъ г. Rруглnковъ. Кромt то
го, онъ исполнилъ свою мазурrtу, безпретен
цiозную, милую вещицу, главная фраза Ita
тopon родственна задушевной думшв Iонтка
въ «Галькt» Монюшко.-Г. Блюменфельдъ
шrtлъ заслуженный, значительный успtхъ.
Четвертъ�й pyccr,in симфоничесъ:iй кон
цертъ состоялся подъ управленiемъ двухъ
замtчательныхъ нашпхъ художниковъ: г.
Чайковст,аго,дирижировавшаго своим:II про
пзведенiямп, и г. Рпмскаго-I{орсакова. Г.
Ча:пковскiй блестяще провелъ свою увер
тюру-фантазiю «Га:млетъ» и вызвалъ шу�1ныя овацiи. «Гамлетъ», одно изъ поздн'вЙ
шихъ его произведенiи, не можетъ быть
причпсленъ къ числу наибол·ве удачныхъ.
Въ увертюр·Ь, написанной въ свободноп
формt, не мало достоинствъ, но много и
недостатковъ. Сплошная 31:�уrювая буря тя
жела и утомительна; оркестровка через
чуръ громоздкая; новыхъ мыслеfr мало;
много ходульнаго и безсодержательнаго.
Несомнtнно, задача автора была серьезна
п къ ней онъ отнесся добросов·встно, въ
музыкt есть горячно�;ть, встр·вчаются эф
фекты, особенно въ пнструментоюtt пора
зительные, есть :мtста nреrtрасныя (напр.,
мрачный конецъ); но въ цtломъ, это сrю ·
рtй вертуозно-орr,естровое проIIзведенiе,
не производящее цtльнаго, художествен
яаго впечатлtнiя.
Симфонiя начпнающаго r,ом:nозптора г.
Копылова, исполненная въ первы:fi разъ,
написана въ общепрпнятыхъ четырехъ ча
·Стяхъ, обличаетъ руrч хорошаго техника,
.обладающаго музьп,альньшъ вт;усо)IЪ, но,
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въ настоящее время, по крайкей мtpt, ли
шеннаго оригинальнаго творческаго даро
ванiя. Rpyrъ идеп г. Копьшова не nред
ставляетъ ничего самостоятельнаго. но онъ
ловr,о п свободно nзъясняетъ на I1зящно)1ъ
языr,t мысли rr. Рш1с1,аго-:Корсаr,ова, Ба
лаr,ирева и др. Формой и орrtестровiой
онъ вл<tдtетъ вполнt прилично, хотя иног
да сrtлоненъ къ велер·вчивости . Симфонiл
ШI'вла усп·вхъ, и авторъ былъ вызванъ.
Изъ двухъ серенадъ r-на Глазунова я,в
ное предпочтенiе сл·вдуетъ О'Гдать перво:i:J:
(A-dUl'). Испанскiй r,олоритъ есть и во
второй,исполненноивъ первый разъ (F-duг),
rtaтtъ есть и другiя )Iузыкальныя достопкства; но первая, сверхъ того, отличается:
замtчательной цtльностыо, непринужден
ным:ъ счастливымъ ·rематаческимъ изобр·в
тенiеыъ, безуr,оризненнымъ изяществомъ
формы, тош,имъ вrtyCO)IЪ, что далеr,о не въ
той степени можно сказать про вторую.
« Caдrto» г. Р имскаго-Itopcaтtoвa необыiно венно· талантливая музыкальная .картина, по
rtрасот·в и колоритноr.тшrузьпш иинстру)rен
товкII ш1·вющая мало себt равныхъ. Сюжетъ
ея взятъ изъ народной былпны. Въ поэтиче
ской пнтродукцiи rюмпозиторъ изобража
етъ сnом!J:ное, слегка волнующееся: море.
3ат·вмъ нtсrюлько быстрыхъ штрIIховъ F,
и роковая, оригинально гармонизованная,
нисходящая гамма-малыми терцiями увле
Itаетъ Сад1t0 съ его кораб.'lя на морское дно.
Зд·всь идетъ пиръ у морскаго царя. Труд
но передать словами всю очаровательную
фантазiю этихъ причудлпвыхъ, капризныхъ,
но r,расIIвtйшпхъ звуковъ, всю прелесть
первой ласr,ающей, манящей неотразимо къ
себ·в фразы, и второй р·взвящеп:ся, кружа
щеfrся, шипучей, каrtъ иодопадъ. Но вотъ
Садко беретъ гусли и начинаетъ пграть.
Раздается русская плясовая тема, и въ раз
работк·h ел, по истин·в вдохновенной, RO)I·
позиторъ даетъ волшебное, мtсташr достII
гающее грозной силы, изображенiе разгу
ля�шагося морскаго царства; разгулъ до
ходшъ до бушеванiя. Это д'l,и:ствптельно
русская морсrtал вакханалiя. Натtонецъ,
струны у Caдli.o обрываются:, море успоr,о
ивается и мртина заrtанчпвается повторе
нiемъ пнтродуrщiи въ сжатомъ вид·в. «Caд
rto» въ пре:восходномъ исполненiп посто
янно вызываетъ взрывъ восторга публrши,
чтб было и въ настоящюrъ слу•1аt.
Въ rtонцерт·в прпнп:мала участiе даровп
тая наша пiанистка г-жа Бертенсонъ-Во
ронецъ. Въ ея исполненiп много увлече
нiя; фразируетъ она съ болr.шимъ вкусомъ;
пгрэ ясная, ритмичная. Она исполнила r,он
цертную фантазiю г. Чafiкoвcr,aro съ ор
r;естромъ (дирижировалъ авторъ) п нtсr,оль20
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ко мелкихъ пьесъ: задушевный романсъ
Г.1инки «,Жаворонокъ> въ мастерскомъ пе
ре.�rоженiи r. Балакирева, полонезъ C-dur
r. Rюи, въ которомъ та�,ъ широко развита
первая тема и такъ ивящно написано трiо,
и ми.11ую «Au rouet» г. Щербачева пзъ его
(( Pantomimes et f'eeries). Г-жа Вертенсонъ
имtла большоп успtхъ. Не смотря на то,
что имя r. Чайковскаго попу;rярно, пуб
лики не было бо.11:ьше, ч·вмъ обыкновенно.
Лишнее доказательство той пстины, что
'lle Jtоднtле концерты ма.10 посtщаются лишь
потому, что они н е модные.
Въ 1�ято,ш, русс:КО):[Ъ сш.rфоническомъ
концертt живt:itшiй интересъ представля.ш
отрывюr изъ новой оперы г. 1-tюп «Le Flibп
stie1·». Вы.1и исполнены: вступленiе къ опе
рt, танцы изъ 1-го д·вfiствiя и антраиъ к ъ
3-му акту. Изъ этихъ трехъ пнструменталь
ныхъ ну:uеровъ зам·вчательн·ве всего всту
пленiе. Оно, прекрасно настрапвая с.туша
те.ш, рисуетъ )Юре и главныхъ .шцъ оперы;
производитъ оно впечатлtнiе прешrуще
ственно сноюrъ внутреннпмъ содержанiемъ.
Вдохновенныя, сердечныя темы, п оэтачес1шя красота, пзящнъйшiй ю,усъ п зръ.1ая ин
дивидуа.1ьность :мысли п формы соедШiяют
ся во встушrенiп въ одно художественное ц·в
лое. Судя по этому встушенiю, отъ новоп
оперы г. Кюи можно ожидать 1шоrаго. Тан
цы бретонскiе характерны, евtжи и ожи
вленны; жаль, что они не разработаны съ до
статочнымъ пнтересомъ; подчасъ чувствует
ся однообразiе; зак.1юченiе пхъ не .тишено
силы. Впрочемъ, та�rантъ нашего ко1шо3п
тора никогда не прояюя.тся особенно рюь
ефно въ сценахъ, требующттхъ мtстнаго 1�0лорита; психюоriя музы1.а.1ьная-велпчап
шан задача всш,аго пскусства-вотъгдъ онъ
вполнt на своемъ )!'Встt, вотъ гдt онъ пмъ
етъ мало себt равныхъ. Антра�пъ-ппкант
ный маршъ, чисто франпузскаrо шп:ка; ин
струментованъ онъ прозрачно и со вкусомъ.
Отрывки пзъ <( Fli bustier», особенно вступле
нiе, пмt.ш бо.11:ьшой успtхъ, п авторъ бы.1ъ
два ра3а вызванъ.
Другои новпнкой въ концертt была «во
сгочная рапсодiя» r. Главунова. Про это
произnеденiе, къ сожа.11tнiю, приходится ска
зать :мало отраднаго. Оно прежде всего пре
тенцiозно. Выписываю цtли:комъпрограмму.
«Вечеръ. Городъ засыпаетъ. Перекличка
сторожевыхъ. lltнie молодitго импровизато
ра. Пляска юношей п :ыолодыхъ дtвушекъ.
Газсказъ старика. Трубные юшки. Войско,
возвращающееся съ побtды. Общая радость.
Пиръ воиновъ. По.явленiе среди nлясокъ :uо
лодаго импровизатора. Дикiй разrулъ». Ka
Jtae ра3нообразiе и въ то же время о;:�;нообра
вiе (два раза пляски). И кат(ъ все безсвяз-

но! А музьша? Какое-то наrроможденiе ди
:кихъ звуковъ! Не знаю и не понимаю, какъ.
моrловыfiтп подобное произведенiе изъ-подъ..
пера такого талантливаrо автора. Думаю,
ч'то причина этому-его поспtшность и из
.1ишняя увъренность въ себt, направленнал
въ ложную сторону. А жаль. Вtдь, даже п въ.
«восточной рапсодiи» спльный талантъ r.
Глазунова проявляется ярко; проявляется
онъ п въ прекрасномъ начал·в, и въ харак
терно)rъ разсказt старика, п въ гарllюнiяхъ,
п въ частностяхъ пнстру:ментоюш, даже
въ искусствъ нашрrъть, извлечь громы зву
ковые ... слоJЗО)IЪ, это-хорошiй матерiалъ,
пзъ I\Отораго воздвигнуто неудачное зданiе.
Впрочемъ, авторъ, сюrъ дирижировавшШ:
своюrъ новымъ произведенiемъ, былъ выз
ванъ.
Послt антракта, пос.твдовавшаrо за «рап
со.:�;iеи> r. Глазунова, необыкновенно прiят
но было прос.тушат ь художественное проп:з
веденiе r. Рпмскаго-Корсакова- симфони
чесr,ую сюиту «Шехеразца», хотя она и не
относатся къ лучmпмъ его произведенiямъ.
(<Шехерозада» написана на с.11tдующую про
rрюшу. «Султанъ Шахрiаръ, убtжденный
въ коварствъ и невtрности женщинъ, далъ
зарОitЪ казнить каждую изъ своихъ женъ по
С.'I'В первой ночи; но султанша Шехера3ада
спасла свою жизнь тtмъ, что съумtла занять
его сказками, разсказывая ихъ ему впродо.1женiп 1001 ночи, такъ что Шахрiаръ въ
:кондt-Iонцовъ совершенно оставилъ свое
намtренiе. Первая часть сюиты - море и
Спндбадовъ кораб.11:ь: вторая-разсказъ ца
ревича Календера; третья-царевичъ п ца
ревна; четвертая - Багдадскiй: праздникъ;
){Оре, корабль разбпвается о скалу съ J11tд
ны:мъ всаднико:uъ >). Въ об.1асти сказочна го
ыiра г. Корса�tовъ я:в.шется замtчательнымъ,
своеобразнымъ музыкальнымъ художникомъ.
Такъ n въ « ШехР,разадt>, вообще говоря,
богатая, капризнан фантазiя, виртуо3ная,
волшебнан оркестроюш, очаровательно-кра
спвая гармонnзацi.я, необыкновенный ко.10ритъ-все это соединяется, чтобъ сильно по
,:�,tйствовать н11, воображенiе воспрiимчиваrо
с.тушателя. Но все-таки «Шехеразадъ» мож
но сдtлать нъкоторые упреки. Прежде всего
музыка ея имtетъ тотъ недостатокъ, что во
многихъ мtстахъ она отражаетъ « Антара»
самого г. Корсаrюва, иногда не лишена влiя
нiя п другихъ композиторовъ; напр., въ тре
тьей части восто1,ъ r. Корсаr,ова очень бли
зокъ къ востоку Г.'lиюш, Бородина и Балаки
рева. 3атtмъ, подчасъ въ«Шехеразадt>чув
ствуется недостатоr{Ъ внутренняго содержа
нiя; тат,ъ, Ваrдадскiп праздникъ изображенъ
главньпrъ обравомъ б.1естящеи ор1,естровкой:
и бtшеньшъ ритмоl\iъ, тематическое же ра3-
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витiе въ праздникt не большое. Наконецъ,
встрtчаются и длиНRоты: сюшатичная, п ро
стая те!rа второй части слишкомъ )IНОГО
повторяется. Эти недостатки )[tшаютъ «Ше
херазадt» занять мtсто на ряду съ •Анта
ромъ» п «Садко». Лучше всего въ «Шехе
раэадt» первал часть. Грандiоэная тема су.1тана и женственно-грацiозная фраза су.1таншп прю;,расно начпнаютъ сюиту; море
изображено поэтично и сильно; симфоничес
кое развитiе полно страсти и ширины. Вто
рая часть запечатлtна изящноfr простотой,
а въ серединt ея бездна эффектностп и ко .10рита. Третья часть-слабtе ;:�;ругихъ; она
очень красива, но ма:ю оригинальна. По
мt,щяя часть раз;:�;t.шется на дв·в половины;
праздюшъ, несюrнtнно, пропэводитъ впеча
тлtнiе, но, главньшъ обравтrъ, б.�аго;:�;аря
внtшнему 11Iастерству rюмпозптора; )IOpe же
(повторенiе съ иньшъ и еще бо.тве силь
ншrъ раэвитiемъ первой части) и прrшире
нiе побtжденнаго су.1Тана съ торжествую
щеп Шехеразал:ой выражено превосходной
:.\Iyзыr;,on:. А какая удивпте.1Ьная детаJьная
разработка въ сюитt г. Корсакова! Кат"ъ,
напршr., мастерски проведена черезъ вс·в
части те)Iа су.1Таншn! Въ цtломъ, «Шехера
Rада»-одно изъ прекрасныхъ проnзведенiй
програмной сюrфонпческой чsыки.
«Маршъ» }Iycoprcкaro ИJлюстрируетъ
взятiе Б.арса: это - картина, написанная
рtзкшш, подчасъ грубыми штрихами, но
полная с.илы, шпрпны п размаха. Н·вско.1ько
тактовъ, посвяшенныхъ трубныиъ воsгла
самъ тr чередованiю характерныхъ аккор·
;.�,овъ, приводятъ къ превосходной русс1"ой
народной бурлацкоfi пtснt ( «во .1узяхъ »),
которая звучитъ сперва piano, потоirъ спль
нtй и наконецъ яюяется въ ос.1tпитедьномъ
FF, лощно гармонизованная, среди вырt
зывающеисл гам.llы, спускающейся .lltрными
четвер1'юш. Tpio )Jарша ярко рпсуетъ ,:�;п
кихъ баши-бузуковъ. Богатыfi тюrатизмъ,
оригинальность, мощь п ре.1ьефная вырази
тельность-эти драгодtнныя от.11ичпте:rьньш
черты музыки :Мусоргсrшго вообше,-на ли
цо л въ ошрm'В>>, слушающемся съ боль
шимъ интересомъ п возбужденiе�rъ.
Въ концерт'в принима.ш участiе г-жа Ка
менская, съ обычнымъ благородство)rъ п за
душевностью пспо.1юrвшая симпатичную
арiю изъ « :Кроатки» Дютша «Что жизнь
для насъ» и нtско.1ько ро:мансовъ. Прекрас
ный голосъ ея - p·tдr,in по красотt те.llбра
меццо - сопрано - звуча.1Ъ по;:�;купающимъ
образомъ. Ро1rансъ г. Чайковскаго «Я ва:1rъ
не нрашrюсь» 1,распвъ, sа;:�;ушевенъ, но нt
ско.1ько испорченъ рюш.:шсажами 1;,онца.
Оба романса г. Кюи, и глубоко-поэтичеекiй
«С:мерка.1ось», п страстный «Раsговоръ»- 1
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настоящiе пер.:rы ро:\1.ансной лrтературы.
Г-жа Rаменская: юr·вла большой успtхъ:
арiя иsъ «Rроатки» былъ повторена, ро
мансы г. Кюи ;<Смерка.1ось» и «Я васъ лю
билъ» бшrи спtты на Ьis. Отмtтимъ овацiю,
сдt.1анную г. Rюи, пoc:rt псполненiя его ро
мансовъ: КО)rпоsиторы романсовъ рtдко вы
зываются, в ъ данномъ же сччаt вызовы
былтr очень сидьны и вполнt заслужены ка
питальнюrъ творцомъ маленькихъ по объ
ему, но бо.JЬшихъ по содержанiю, произве
денiй. Г. Rорсаковъ )racтepciiИ провелъ кон·
цертъ, а впртуозное псполненiе блестящей
«Шехераsады» наmпмъ чуднъшъ оркестромъ
не )Iало способствова.10 шу)[Но11у успtху
этого произведенiя.
Третье симфоническое собранiе русскаго
муsыкальнаго общества нача.1ось четвертой
си:мфонiей A-cluг, ор. 90, Мендельсона, на
писанной въ 1833 г., вскорt послt посt
щенiя юrъ Ита.1iи и вслtдствiе того полу
чившеfr наsванiе «итальянской». Харак
теръ музыки :мало оправдываетъ это назва
нiе; онъ почти ничtм:ъ не отличается отъ
множества другихъ пропзведенiй Мендель
сона; птальянскаго ко.1орита, если не при
нюrать во вниманiе названiе поелtднеп
части «saltaгella», въ симфонiтr нtтъ и по
мина. Но если р аsс::11атрпвать четвертую
спмфонiю съ точr"и зрtнiя обще-мендель
соновской музыки, то въ ней: найдется много
хорошаго. Первая и четвертая части, имtл
обычныя достоинства .Мендельсона, ·заклю
чающiяся въ образцовой формt, въ свобод
номъ ясномъ иsдоженiи мыслей, въ звуко
вомъ внtшнемъ изяществt, въ яркой инди
видуальности, тt:11ъ не менtе довольно по
средственны, такъ какъ самыя мысли, такъ
прекрасно высказываемыя, довольно зау
ряДRЫ и бtдны, такъ какъ отъ нихъ вtетъ
хол:одомъ и присущей .Мендельсону пс1tус
ственностью въ тtхъ с.'Iучаяхъ, гдt тре
буетсл страсть и горячность. Но среднiл
части пропзводятъ прекрасное впечатлtнiе:
въ нпхъ изящная внъшность соединяется:
съ внутреннпмъ богатьшъ содержанiемъ.
Особенно хороша вторая часть - andante
con moto. 3амtчатеJIЬН:О выдержанное на
строенiе, сурово-величавая первая тема,
прекрасно-контрастирующая съ ней мажор
ная вторая, оригинальная гармонизацiя,
полный: драматической правды 1tонецъ, глу
бина мысли - таковы характерныя: черты
andante, одной изъ .ччшихъ страницъ та
лант.шваго Мендельсона. Третья часть со
вершенно в ъ инюrъ род·в: безоблачно-ис
Бреннее настроенiе съ бо.1ьшой привлека
те.1ьностью выражено и милыми мыслями и
своеобравнымъ темпоиъ (scherzo con moto
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rnoderato). Въ своюrъ ц·влшrъ четвертая
симфонiя Мендельсона-хорошее произве
денiе съ серьезными 11rузыкальны11ш достоин
ствами, им·вющее ВС'В задат1i.и сохранпться
еще на долгое в ремя, а a11da11te, по всей:
В'Вролтностп, никогда не состарится, r,акъ
не состарится мысль и чувство челов,вче·
ское.
Объ увертюр·в 1,ъ трилогiи Эсхила «Оре
стеnя» г. Танtева, исполненной у насъ въ
первып разъ подъ управленiемъ автора,
ппса.11ъ уже у nасъ г. Rругликовъ. Сообщу
то.11ько объ ycntxt г. Танtева: онъ былъ
вызванъ два раза.
Г. Фпгнеръ ИСПОЛНIШЪ арiю ПЛ1ШНИI{а
nзъ перваго дtй:ствlя талант.швоfi оперы
г. 1:tюп «КавказскШ плtнш1къ» п два ро
манса «Отчего» г. Чаfiковскаго и « Оставь
меня» Давыдова. Псполненiе пtвца обла
д3.1IО 11шогшш обычными, свойственными
ему, достоинствами, но нельзя сказать,
чтобъ оно было безупречно. Tari.ъ, излпшне
драматичное подчеркиванiе слова «изверги»
въ фра3'В арiи «дремлютъ хищники, дрем
.11ютъ nзвергn» противор'вчитъ музыкаль
ному смыслу 11 проuзводитъ каррпкатурное
впечатлtнiе. Жаль, что за послtднее время
г. Фnгнеру, таrюму даровитому художнш�у,
приходится д'hлат ь такiе упреки; не будr,,
напр., этого пятнышка въ арiи, исполненiе
ея можно было бы назвать положительно
образцовымъ. Нtкоторюш nреуве.mченiя.llп
страдала тонкая в ообще п горячая пере
дача романсовъ. Г. Фпгнеръ 11мtлъ боль
шой ycntxъ, IШКЪ ПОСЛ'В арiи, таrtъ и ПОСЛ'В
романсовъ, и долженъ былъ пtть на Ьis.
За выборъ арiи пsъ оперы русскаго I{ОМ
позитора, таrtъ несправедливо игнорируе
маго нашей театра.льноп диреrщiей, г. Фпг
неръ заслуживаетъ большаго одобренiя.
Съ г. Фпгнеро:11ъ раздt.шлъ успtхъ дру
го:!J: солистъ, скрипачъ г. Григоровпчъ (уче
нnкъ г. Везеrшрскаго n Iохима), блестяще
испо.11нпвшifi второй концертъ Венявскаго.
Въ лсполненiи концерта, 1,ari.ъ и в ъ nспол
ненiи на Ыs одноп пьесы Сарасате, глав
нымъ образомъ проявилпсь впртуозныя ка
чества этого даровптаго артиста, игра ко
тораго отличается больmшrъ те::11перю1ен
тш1ъ.
Концертъ закончился увер'Гюрой: Б'изэ,
написанной 1,ъ дрюгв Сарду <<Patгie». Еслп
въ музыкв увертюры дале1ю недостаетъ
того драматизма, :которып въIЗывается illрач
нымъ сюжетомъ, если она и не принадле
жптъ къ высоки111ъ произведенiюrъ искус
ства, то все же слушается не безъ удо
вольствiя, IШiiЪ пропзведенiе даровnтое, не
ллшенное индпвидуальностп n прелестно
инструментованное.

Оркестромъ лучше всего была испо.шена
сю1фонiя: l\Iендел ьсона, очевидно, на нее
г. Ауэръ обратилъ особенное внюrанiе.
Ннтересъ •temвepmaio с11мфонпчесr,аго
собранiя главньшъ образшrъ былъ сосре
доточенъ на urp'в А. Г. Рубпнштеfiна. Онъ
псподнплъ четвертый фортепlанны:!J: кон
цертъ Бетховена и, возбудивъ энтузiаюrъ
публпки, на Ьis нtсколыiо 111едrшхъ вещей.
Говорить что нибудь объ игр·в нашего
маститаго художнш,а - зпачитъ р1tсплы
ваться въ восторженныхъ выра;I�енiяхъ.
Скажемъ только, что г.'lубо1;0 б.тагодарны
г. Рубпнштеfiпу за ясно выраженное шrъ
намtренiе не поющать мнцертноfi эстрады
и на склонt свопхъ лtтъ (онъ прлншrш1ъ
таr,же участiе п въ послiщнемъ собранiн
второп квартетной серiп руссr,аго музы
r,альнаrо общества). Новинкоп nъ четве1)
то1Jъ собранiи я вились два отрывъ:а изъ
оперы «I{нлзь Серебряный» г. I{азачеюю
(антрактъ IiЪ третьему дtпствiю п шествiе
Пвана Грознаго), преrчжсно испо.шенные
подъ даровитюrъ управленiемъ сшшатнч
наго мол:одаго автора. Оба отрывка напи
саны не безъ влiянiя музыки гг. Балакн
рева и Рпмскаго- Корсакова, отличаются
руссюшъ 1,олорптомъ, ясной: формоп, звуч
ной пнстру)rентовкоfi, хорошо развиты п
красивы. Те.ма <славы» въ шествiп въ
своемъ развитiл не лишена сшrы п
грандiовностп. Г. Каваченко тшtлъ ус
пtхъ.
Сюrфонiя Еs-сlнг Моцарта, юrtcтt съ сrш
фонiямп G-шoll и C-duг, прпнадле.житъ 1;ъ
лучшш1ъ его инстру)rентальньшъ пропаве
денiямъ, но, несмотря на свои достоинства,
значптельно устарtла r,акъ по 11шслю1ъ,
такъ и по языку. JШросозерцанiе колпо
аитоrювъ до бетховенсrшп: эпохи, вообще
говоря:, намъ слишкомъ чуждо, п, хотя ;\IЫ
сознаемъ всю силу та:кихъ талантовъ, какъ
l\lоцартъ, и все ихъ громадное историче
ское значенiе, но художественное наслаж
денiе они въ состоянiи намъ доставлять
лишь изрtдка, въ немногпх1, свош;:ъ про
пзведенiяхъ.
Тарантелла для флейты п кларнета съ
оркестромъ, ор. 6, Сен-Санса, очень щrлое,
остроумное пропзведенiе, не лишенное ко
лорита и народностп. Слабо только трiо,
гдt утрачивается народность, и на смtну
ея является шаблонная кантабпльность.
Гг. Степановъ п Брекеръ отJично выпол
ншш свою задачу.
Т1Jи части изъ серенады F-duг для струн
наго оркестра Фолы,мана (allegro modeгato,
шolto ,iYace л ,v alzeг) и увертюра къ кo
мnчecr;oii: опер·в « Проданная: невtста» Сме
таны(чешсr,аго ко:\шозитора) напрасно толь-
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:ко р,.1инни.ш концертъ и безъ того утоми 1 Въ к?нцt яв.шетсл Н'�сRолько аrшордовъ
те.1ьный по своей лрод0Jжите.1ьности.
pe.1иriosнaro настроеюя: артистъ послt
Г-жа Раабъ крайJiе музыкально спtла ВС'ВХЪ пережитыхъ страшныхъ волненШ
арiю изъ ораторiи Гаfiдна «Сотворенiе :мi находитъ успокоенiе въ :молитвt. Вторая
ра», но II арiя с:mшrюмъ ужь допотопна, часть - пзлщныи вальсъ, изображающiй
и rоJосовыя средства уважаемой ntвицы балъ, среди котораrо артистъ видитъ свою
д.1я подобныхъ произведенifi с;rишrюмъ ужь воплощенную idee йхе; основная тема, яв
недостаточны. Если бы г-жа Раабъ спtла ляющаяся послt блестящаго вступленiя,
ю1.tсто этого пару-другую хорошихъ ро имtетъ кое какiе банальные повороты,
иансовъ, хотя бы любимаго ею Шумана, но она такъ хорошо потомъ обставляется,
она бы въ сплахъ была доставить бодьшое вводные эпизоды такъ :милы, въ развитiи
эстетическое удовольствiе. Конечно, пtвица столько оrнл, что отъ всего бала получается
ю1t.1а успtхъ.
Ц'tльное впечатл1шiе; слtдуетъ еще обра
Въ цtломъ, 1ta1tъ видно изъ этого бtr тить вниманiе на м:астерсrюе проведенiе съ
.1aro обзора, четвертое симфоническое со соотвtтственншrъ изм'вненiемъ характера
бранiе от.1Ича.1ось пестротоfi проrрюшы, темы idee fixe. Третья часть уступаетъ дру
Н'Вкоторой сухостью, обилiемъ солпстовъ и rшrъ; артистъ отдыхаетъ на лон'В сельской
чреюr'Врно::й длиной; оживленiе внесли от природы, лишь изр'l,дка въ немъ вспыхи
рывки изъ «Серебрянаго» и игра r. Рубин ваетъ прежнее отчаянiе; идетъ дождь, слыш
штеfiна; безъ того собранiе произве.10 бы ны отдаленные удары приближающейся гро
удручающее впечатлtнiе.
зы. Начинается сцена очень мило переВъ пятощ, симфонпческомъ собранiи бы кличкой двухъ пастуховъ; въ фраsахъ много
.10 пспо.mено одно изъ капитальныхъ про свtжаrо, непосредственнаго, пасторальный
изведенiй: программной симфонической му характеръ выдержанъ прекрасно; вспышки
зыюr-«фантастическая» симфонiя Берлiо артиста не лишены силы и грандiозности;
за, составляющая первую часть «Эпизода дождь и гро:uовые удары переданы съ за
изъ жпsни артиста» (вторую часть обра мtчательной правдой. Но въ сцен't есть
зуетъ бо.1ьшая монодрама, полу-вокальная, длинноты, иног-да чувствуется б·вдность вну
полу-инструментальнаJi,- «Лелiо)) ). Ыуsы тренняrо содержанiя, и, кромt того, она
ка «Эпизода изъ жизни артиста» nмtетъ не совсtмъ оригинальна: по замыслу, да
субъективную подrtладку: въ ней компоsи и по характеру, она напоминаетъ ( сцену
торъ хотtлъ пзобразпть исторiю свое:й любви у ручья» въ шестой сим:фонiи Бетховена.
къ Генрiеттt Смитсонъ. «Фантастичес1tая» За то четвертая и пятая часть произво
си:мфонiя OTHOCПTCJI къ :МО.10ДШIЪ проиюзе дятъ положитедьно ошелоьияющее вnеча
,1,енiямъ Верлiоза и не чужда нtкоторыхъ ТЛ'Внiе. Кажется, здtсь Берлiо3ъ развер
недостатковъ; мtстами чувствуется вычур нулъ ВС'В способности своего страстнаго,
ность :мысли, кое-rдt непрiлтно поражаетъ мощнаrо духа, и получились дМствитель
небрежно-смtJал rармонизацiл. Но эти не но огненныл созданi.я. l\Iузыка этихъ ча
достатки совершенно стушевываются предъ стей полна неnрерывныхъ чудесъ. Артистъ
громадными достоинствами. Необузданная отравляется оuiумомъ, но, принявъ недо
горячность боrатtйшеи и мощной фанта статочную дозу яда, вnадаетъ въ тлжелый
:зiп-наuболtе хара:ктерная черта си)rфонiи. сонъ. Четвертая часть передаетъ первое его
3атt:uъ, оригпнальность, каприsные и без вид'внiе: его ведутъ на rtазнь, таrtъ rtaitъ
конечно интересные рптмы, необыкновенно онъ убилъ любимую женщину; ему рубятъ
широкiи симфоничесl(iи раюrахъ-все сви голову. Вел часть за:мtчательна по своей
дtтеJьствуетъ о мощномъ талантt одного цtльности, ширпнt и спл·t. Слушая этогъ
изъ величайшихъ 1tомпозиторовъ XIX вtка. ырачньп'J: маршъ, п одны:й драматизма (пер
Нечего говорить объ изумительной орке вая тема) и ослtпnгельныхъ вспышекъ (вто
стровкt и дивной выразительности 11Iузы:ки. рая тема), :каrtъ бы видишь передъ rлазамп
ВЪ первой части, предшествуемой �1едлен rшртпну, начертанную широкими штриха
нымъ вступленiемъ нtжнаго характера, пе ми велю,и�rъ живописце�rъ; свирtпость на
редающи:мъ грезы артиста, Берлiозъ иsо строенiя достигаетъ своего апогея въ раз
бражаетъ съ стремительнымъ оrне:мъ и съ вптiи первой темы, гд't дикая, но красивал
возбуждающей �трастностью всt волненiя rармониsацiл, по истинt, вдохновенна, и пе
и страданiя влюбленнаго артиста. Первая редъ за�{люченiемъ; затt�rъ явллетсл idee
тема передаетъ idee fixe артиста и, нес11отря f'ixe, с.1tдуетъ реальное изображенiе ската
на нtкорые итальяниз:мы, волнуетъ слуша огрубленной головы по ступенлмъ эшафота,
теля до нельзя. Въ средней части разви и воцаряется снова мрачное насгроенiе на
тiе-колосальной: мощи и r.;rубины; гпrант чала шестнiя... Въ пятои: части артистъ
ское cгescendo соотвtтствуетъ росту :мыс.:ш. на ночномъ шабашв В'Вды1ъ. Дшшя мtст1
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ность, рисуемая страннюш, причудливюш
звуками. Но слtдуетъ нtсr,олько быстры:х:ъ
штрпховъ, и является idee fixe въ окарп
катуренномъ вид-в, какая-то беззастtнчи
nая, бевстыдно пляшущая; раздается тема
шабаша, полная дпкаrо ухарства, но спль
пая и красивая; своеобравное, ф,штастиче
СI{Ое веселье растетъ съ неудержююfi энер
riен; врываются звуки колш;ола, величаво
звучитъ релиriозная средневt1ювая тема
«dies irae»; но она смtшпвается съ темой
шабаша, натюнецъ явдяется таr{же въ ока
рикатуревномъ вид·в, адское веселье воз
растаетъ съ еще большей необузданностью,
идетъ прекрасное fugato, бол:ъшое cгescendo,
темы «dies irae» п шабаша соединяются съ
замtчательнымъ 11Iастерствомъ въ or.iryши тельноъ�ъ FF.; п I\огда 1шжется, что Бер
лiовъ истощилъ всю свою фантазiю начи
наются новыя чудеса: слышно, 1,а�,ъ сту
чатъ черепа, й все оканчивается среди ди
кихъ восторженныхъ шrrшовъ равгулявши:х:
ся ночныхъ фантастпчес1,пхъ обптател:еfr.
Испол:ненiе сшrфонiп было очепь старатель
ное, но недостаточно uгненное, мощное п
эффеюное, 1,ромt того, не был:о надлежа
щей ритмичесr,оfr прецuзiп. Jyчme другого
прошли вальсъ п сельс1,ая ш1ена. Г . Ауэръ
был:ъ вызванъ.
Здtсь зам·вчу, r�стати, о составленiu про
граммъ собранШ. Въ прежнее врюrя разныя
объяснительвыя зы1·вчанiя бъши дtльнtfi,
чtмъ теперь; небрежность пногда доходитъ
до искаженiя смысла: такъ, ивъ пршrtчанiя
къ фавтасшческоп сшrфонiп :1rожно сд·.влать
тотъ выводъ, что артпстъ отравляется опi
умомъ nередъ начал:омъ сшrфонiп, п вс·.в
части изображаютъ рядъ его видtнШ! ..
Увертю1)а «Весной» Гол:ьдмарка, недав
но написанное ю1ъ проnзведевiе, исполнен
ное въ nервыf[ разъ, шrtетъ выдержанное
радостное настроенiе, но сшrьно отражаетъ
музьшу Мендельсона какъ въ общюrъ, такъ
и въ деталяхъ, та:r;ъ что осс.беннаго инте
реса не представ.1яетъ.
«Вал:ьсъ-фантазiя)) Глпюш-пдеальная
вещица для садовыхъ оркестровъ, но до
во.1ьно легкомысленная для симфошrчесr-шхъ
. собравШ; прiятная :11елодnчность разбора
среднеn ру1ш п п ростая, но не .п1шенная
пзящества, фор11а -всегда въ хорошеl!ъ ис
полненiи обезпечиваютъ это�rу, не юrtюще
му серьезнаго вначенiя, пронзведенiю Глин1ш усп'.вхъ въ болъшпнствt публики . II
все же, право, лerкifr вальсъ Глпюш съ
его орпгпнальнюrъ трехтат�;ньшъ рnтмолъ
слушается съ ббльшnмъ удово:�ьствiюrъ,
ч·hмъ серь'езная увертюра Го.1ьд:1rарка: та
кова спл:а таланта..
На этотъ разъ солпсп;а была одна-11rо-
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лодая. скрипачка г-жа Га�ювецкая, обладаю
щая пtвучюrъ, но не сидьны�1ъ тономъ,
очень :11узыкально, хотя и не съ законченнofr художестьенностью, не безъ эффе.кт
ностII IIcnoлюrл:a извtстныfi скрипичный
концертъ E-шoll 1\'Iендедьсона и неболь
шую сонату Тартини, «Le tгille du diaЫe».
Есть преданiе, что Тартини, ко)шозиторъ
X.YIII в., увпдtлъ разъ во снt дьявола,
пграющаго на скрипкt; проснувшись, онъ
записалъ слышанное; таково пропсхожде
нiе этоfr сонаты. Г-жа Гюювецкая удачно
спраюшась съ трудностями этой пьесы;
намъ же лично гораздо было прiятнtе про
слушать въ ел даро.вптомъ псполненiи бла
городныfi, лишенныи: всякоfi аr,робатI[че
скоfi виртуозности , l\Iендедьсоновс.кiй кон цертъ. Артпстr,а 1шtла большой успt:х:ъ.
Шестое симфоническое собранiе оказа
дось нашrенtе пнтересньшъ пзъ всtхъ, до
сихъ nоръ бывшп:х:ъ. Начать съ того, что
11усская :,rузыка была представ.1ена въ немъ
неудачно: испо.1нн.1ась тлжеловtсная фан
тазiя г. Соловьева на генiа;rьную народную
теыу «Эfr-ухнемъ ». Затtиъ, выборъ вто
рой симфонiи Бетховена, въ которой очень
1rало бетховенскаго и )IНOro �юпартовска
го, совершенно непонятенъ. 1т Бетховена
такое обилiе генiальныхъ произведенifr,
каr,ъ нп у 1,ого другаго, а нюrъ препод
носятъ сухое, устарtвшее его сочиненiЕ'!
Наr,онецъ, обп:riе солпстовъ (цt.шхъ три)
довершило д'вло, II въ резулыатt получи.шсь с11ертная скука. Г. Вву.,ь пспо.шил:ъ
длинны!J: второй вiо.10нчельныfi :концертъ
Давыдова; это-вiо.11ончелпстъ, обл:адающШ:
технпкоfi, мувъша.1ьно фразирующifi, но
какъ дадеко юrу до г. Вер;кбпловича въ от
ношенiп тона! Г. Дубасовъ, мододой, да
ровптыfi пiанпстъ, от.шчно сыгралъ a11agio,
scheгzo и Плаlе пзъ эффектнаго tl-rnoll-нaro
концерта .1итол:ьфа. Оба со.шста пмtли

3НаЧПТе.1ЬНЫЙ уСП'ВХЪ. �' СПtха ЭТОГО ВПОЛ

Н'В зас:rуженно не раздt.1uла съ ними г-жа
Вtдоха, спtвшая старомодную, безсодержа
тельную арiю изъ оперы «Ezio» Генделя.
Что за кошrческiе зву1ш изв.текал:а г-жа
Бtлоха пзъ своего органа! И что это за
выборъ пспо.'!Няеиаrо; дtiiствптюьно, иног
да по части выr,апыванiя шохпхъ вещей,
нш,ому не нужныхъ и не пнтересныхъ, г-дR
солпсты обнаруживаютъ удпвIIтельн ыя спо
собностп, чуть л:п нв вдохновенiе! Един
ственнымъ отрадньшъ исrшюченiы1ъ въ
этомъ длпнно�rъ собранiи яв!f.1ась извtст
ная увертюра r,ъ onept Вагнера «Нюрен
бергсrйе ntвцы,. Въ нefr есть недостатки:
неnо11tрная контрапунктпческая сложность.
мtшающая подчасъ ясню1у изложенiю �ш
, сли. з.�rоупотребленiе ударными: и мtдны11ш
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!ИНструментаюr. Но ю1tстt съ т1шъ, сколь- Ыанфредоиъ, но и послt С}rерти горячо лю
1ю въ ней эффектности, жизни, блеска, шfr- 1 бимоu имъ, проносится зам,J,чательно-по
рины! Начало увертюры (торжественное этично. Конецъ же увертюры недосягаемо
шествiе мейстерзпнгеровъ въ главt съ Ган хорошо передаетъ растерзанную душу Манеомъ Саксомъ) оригинально и типически фреда послt гигантской борьбы со стра
I'рандiозно; сплетенiе различныхъ фраsъ, данiя:мп и .слабое успокоенiе ел въ смерти.
изъ которыхъ большинство rtрасиво и свt Сильному впечатлtнiю не иало способству
жо, даетъ живую картпну пестрой смtшан етъ лаконичность музыки. Первый j\'o «Ыан
ноfi толпы; тутъ и кошrческое пtнiе у че фреда»-п'внiе духовъ, являющихся на выниковъ мейстерзингеровъ п поэтичныл л:ю 30ВЪ Манфреда; всt эти духи (воздуха, во
бовныя: излiлнiл Вальтера и т. д. Торже ды, земли и огня) кратко характеризуютъ
ство свободной поэзiи надъ педантизмомъ себя: прелестной, фантастпческоfr иузыкой,
въ искусствt - таь:ова основная: мысль и затtмъ всt вмtстt ll!рачно ждутъ пове
«Мейстерзингеровъ», выполненнал Валь· л·внШ Манфреда. Второu Хо-я:вленiе оболь
1'еромъ съ замt.чательной талантливостью. стительнаго призрака (сопровождаемое дек
Оркестровое исполненiе было образцовое ламацiейМанфреда,желающагоего обнять)
во второй симфонiи, но мало энергпчесriое воплощенное пзящество и задушевная: теп
лота; псчезновенiе призрака - на уменьш�ш въ ,Мейстерзингерахъ».
Седм�ое симфоничесь:ое собранiе имtло номъ септаккордt; сколы,:о высrшзано KO}rвыдающiйсл художественный интересъ, б ла позиторомъ въ этомъ J\o, очень коротень
годаря: исполненiю въ немъ музыки къ t l\f ан комъ по объеll!у.Вообще, лакониз�rъвъ«l\Iан
фреду» Шумана, д'влико:uъ. « Манфредъ » Шу фредt» sамtчается везд'В. Сл'вдуетъ заr{ли
мана въ музыr,альномъ искусствt имtетъ нанiе духовъ: они ненавидятъ смертнаго,
такое же значенiе, какъ «Ыанфредъ» Бай повелtвающаго ими, и вотъ проrшинаютъ
рона въ поэзiи. И если пропзведенiе Бай его, лежащаго безъ соsнанiя:. Музыка этого
рона по глубин'В мысли и генiальностп вы отрывка полна суроваго величiя: съ каrшмъ
полненiл приближается: къ высот'в лучшихъ то гробовымъ оттtнкомъ. .М:анфредъ въ го
Шекспировскихъ созданiи:, то и пропзведе рахъ ищетъ смерти, охотникъ его спасаетъ.
нiе Шумана, написанное на текстъ англiи:· Разговоръ ихъ и детъ подъ sвуrш англiй
скаго поэта, немногимъ уступаетъ самы�1ъ скаго рожка solo, играющаго иилую, свt
сильнымъ тво11енiюгь Бетховена. Шуманъ жую пастораль съ отвtтньшъ эхо.·Антрактъ
воплотилъ въ звукахъ дпвное произведенiе ко второй части ( Манфреда» имtетъ до
Байрона, и впечатлtнiе, получае:uое отъ во.1ьно свtтлое настроенiе, проню{нутъ си&1«Манфреда), неизгладимо и мало съ ч1шъ патичноп шуыановскои индивидуальностью
сравнимо. :Красота, глубоrшя: сердечность, и законченно пзященъ по фор)гв; онъ, оче
своеобразный мистпческШ оттfшокъ нигд'в видно, изображаетъ н'вкоторое отдохнове
не поrшдаютъ музьшу «.Манфреда». Звуки нiе Манфреда на лон'.н природы. Явленiе аль
«1\iанфреда»-сама пспхологiя:, сама душа пiй:скоfr феи въ водопадt заиtчательно гра
человtческал, въ волшебныхъ образахъ цiоsно; этотъ нумероI1:ъ-тончайшал жюrчу
представленная:. Слушая: эту глубоко-вдох жпна изъ волшебнаго царства; здtсь даже
,новенную 111узы.ку, не бьющую на внtшнiй: инструментовка удалась illy)raнy. Вся сце
.эффектъ, богатую внутреннимъ содержанi на у Арпмана, мощнаго повелителл духовъ,
емъ, невольно волнуешься: и уносишьсл въ полна музыкальныхъ чудесъ. Гимнъ духовъ
дpyroit мiръ, не безстрастныfi, не лишенный Арю1ана нсполненъ страшнаго неземнаго
страданiй, нtтъ, но въ rюторомъ страстп и величiя: и и зумительно гармониаованъ. От
,страданiя: ИМ'вютъ своеобразный, невольно рывочныя: фразы духовъ, готовыхъ растер
притя:rивающiй: къ себt отпечатокъ, по cшrt зать дерзкаго смертнаго, проникшаго въ ихъ
же чуть ли не превосходятъ пспытываемыя жилпще, мрачнып аккордъ, сопровождающiй
нами 3Д'ВСЬ... Въ виду такихъ достоинствъ отрывистыл слова Аршrана-хараюерны.
.11rузыки къ «Манфреду», стоитъ ли говорить Выаовъ Астарты Немезидоп ыистичесiаrо
объ единственномъ ел недостаткt п то чuсто хараюера глубоь:о поэтпченъ. Ыузьша, со
внtшнемъ: о бtдности оркестроваго коло провождающая: страстную мольбу Манфре
рита. Перехожу къ бtглому обзору отдtль да, обращенную 1tъ Астартt, u r,оротены,ую
яыхъ номеровъ чуднаго соsданiл Шумана. р'ВЧЬ ея, затрогпваетъ саыыя: со�ровенныя:
Увертюра по rtрасот'в тю,ъ, по нервноети, душевныя: фпбры: столько въ неu теплоты,
тешrотв и глубинt муsьпш ИМ'ветъ мало ce С'l'олыо страданiя:! Нвсколыю тактовъ изъ
.{5,J, равныхъ. Страданiя: Манфреда, ищуща гимна ваrшнчиваютъ эту часть. Два 1,оро
го забвенiл и не находящаго его, изобра теньь:ю:ъ трогательно-сердечныхъ оркестро
жены въ ней съ потрясающей правдоfr.Ерот выхъ но�rеровъ сопровождаютъ предс)rерт
а,iй образъ Астарты (вторая: те:Уа), убlfтой ный монологъ Манфреда и прощанiе его съ
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со.шце:uъ. Яв.1яются ,:�,ухи, Ыанфредъ готовъ
вступпть съ нюш въ борьбу, но падаетъ
.мертвый духи псчезаютъ.Непонятно,почюrу
эта сценка, зак:почающая въ себt н·всколь
ко хараюерныхъ штрпховъ, бы.ча пропуще
на. Заканчивается «::\Iанфре.:(ъ» ре�шiемомъ,
такюrъ 11ягrю-краслвьшъ и въ то же время
такюrъ г.чбоко-мистичесrшмъ и безконечно
сер;�;ечнымъ. Этотъ реr\вiемъ, вм·встt съ увер
тюрои, ВИД'ВНiеМЪ ИЗЪ 1-ОП ЧаСТИ И СЦеНОИ у
Арюrана-сюrьш вдо:s.новенныя )гвr.та « l\Iан
фреда». Спасибо г. Ауэру, что онъ далъ воз
:uожность прос.чушать «:Манфреда» ц·вли
КО)rъ; это - несо1Iнtнная его заслуга. Но пс
пюненiемъ не вполнt можно было остать
ся .:�;оволнюrъ. Въ передач·в произведенiя
не бы.10 ,:�;остаточно нервности, м·встами хо
·гв.1ось бы бо.1ьше тонкости въ отт·вюtахъ.
3атiшъ, хоръ въ гшш·:В Арюrана звучалъ
безъ надлежащеп: :мощп. Солисты (г-жп Геп
бовпчъ и Жеребцова; гг. :Матчинскiй, I-tаиi
онскШ, Гревичъ, Вестрш:ъ п Рtзуновъ)
бы.ш при.шчны,-не бо:'l'ве.Сл·Iщуетъсъ боль
шой похвалой отозваться объ шrлой: игр·в
на анг.тifiс1,омъ р ож1,·в г. Тесситоре и объ
шящноfi пере.:�;ач·в скерцо a.IЬnificкofi феи
(оно бы.то повтор ено). Декламаторы (r-жи
Пыркова и С.мпрнова, гг. Саиусь, Ерихо
веръ II Ав,:�;вевъ) с;з;t.ч:а.m крупную ошибку,
придавъ тексту иелодра)lатIIчес1tШ: оттtно1tъ
т·t.мъ, что взя.ш nсевдо-трагпческiп тонъ.
Нат,онецъ, сш:ьно nортп.тъ впечатд·:Внiе «со
е,:\инпте.тьный текстъ», неизв·встно 1t·вмъ со
став.тенныfi, неизвtстно для чего введен
ный, рtзавшШ ухо среди беsподобныхъ баfr
роновс1шхъ стпховъ свои:шr патетическими
тupa;i;a:uu и безобразными рIIф)rюш.
Kpюrt « Ыанфреда», въ 1,онцерт·в были ис
по.1Нены: оркестролъ-картпна r. Рубин
штейна «Иванъ Грозный» и г. Пауэро:мъ
(профессоро)rъ Ке.1ьнекоп консерваторiи)
пятып фортепiанныfi 1юнцертъ Бетховена.
« Пванъ Гроsныи » --интересное nроизведе
нiе r. Рубинштейна, не лnшенное :мtста:ш1
,:�:рюrатпзма п :красивости; кромt того, за
)IЫСе.JЪ ко:мпозптора смtшать ночную op
riю съ nанихпдны11ъ пtнiемъ и воспtва
нiю1ъ царя серьезенъ и недурно осущест
юенъ. Г. Пауэръ-ио.тодо:й: пiанистъ, об.та
дающifi выдающимся ио мягкоfi :красот·в
тоно1rъ и чрезвычаfiно б.тагородно переда
юшШ )IЪ!С.ш ко:uпоацтора. Его псполненiе
проиэво,:�:итъ законченное впечат.[tнiе. Онъ
ю1t.1ъ успtхъ и пrра.1ъ на Ьis.
!

Въ pyccкofi оперt 30 января состоя.тся
бенефисъ нашего главнаго режпссераг.Кон
дратьева, данный ему sa двадцатипятилtт
нюю счжбу. Вмtсто ожидаемои (вотъ уже
третiи годъ) оперы Вородпна« Князь Игорь»,
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бы.ш постав.'lена опера Ыейербера «Афри
Itанка». Бенефпсъ съ внtшней сторонывпол
н·в уда.1ся. Несмотря на непомtрно возвы
шенныя цtны, театръ бы.'lъ полонъ; послt.
четвертаго дtfiствiя бьша устроена овацiя
г. Кондратьеву. ПрежАе всего г. Стравин
с1tifr прочиталъ адресъ отъ артистовъ опер
пои труппы; были прочтены адресы еще отъ
хора русской оперы и отъ декораторовъ,
причемъ адресъ отъ хора былъ у:крашенъ
портретами режиссера въ uсполнявшихся
шrъ когда-то роляхъ; были преподнесены
вtн:ки отъ артистовъ московской оперы, отъ
русской, н·:Вмецкоfi и франпузскоfi драма
тическихъ труппъ, отъ балетной: труппы.
Наконецъ, г. I{ондратьевъ получилъ 11 бо
лtе существенныя до:казательства симпатiп:
около пятнадцати вещественныхъ подноше
нifr. Декорацiи въ << ЛфриканК'в» превосход
ныя; особенное внnманiе обращаетъ на се
бя декорацiя пос.ч:tдняго аюа; костюмы рос1tошны. Исполненiе оркестра, подъ управ
ленiемъ г. Направника, художественное;
унисонная пре.тюдiя въ 5 д., идущая съ за
мtчательнои стройностью, повторяется. Хо
ры также отличаются. От;r;вльные исполни
тели очень добросовtстны. Г. Фигнеру (Вас
ко де-Гама) зд·всь :мало гдt есть nоказат1:>
себя, какъ артист а п декламатора, но nо
етъ онъ хорошо, хота кое-гд·в п форси
руетъ свой: голосъ, недостаточно спльныfr
для nодобнъп::ъ napтifr; .тучше всего онъ въ
четвертомъ акт·:В. Г-жа :Медея-Фпгнеръ (Се
.тика) хорошо проводитъ свою партiю въ.
вокальномъ отношенiи, въ пгр·), же да.тьше
разумной: рутины н е идетъ. Г. Черновъ (He
.[IQCKO) наоборотъ, nrраетъ недурно, но го
лоса ему часто не хватаетъ. Г-жа l\Iрави
на-пзящная Инесъ. Исnо.1ните.тII вгоро
степенныхъ партiи сод·вйствуютъ ансамб.1ю.
Успъхъ артисты юrtютъ. Ну, словомъ, все
хорошо до изв·встноfr степени. А между т·в:мъ
въ резулыатъ-страшное утомленiе и тос
ка. Причина же тoll!y, конечно,сама «Афри
канка».
И такое произведенiе ставитъ въ свой:
бенефисъ режиссеръ русской оперы; да еще
тогда, какъ ждетъ не дождется своей оче
редn капитальная посмертная опера Бо
родина! Не правъ .1и я былъ, относясь въ
началt года скептически ко всtмъ пресло
вутымъ обtщанiямъ и nредположенiямъ рус
ской оперы? Любопытно будетъ свести ито
ги нынtшнему оперному сезону; кажется"
выfi;�;етъ, что онъ не только ничtмъ не отли
ча.тсл отъ nрошлогодняго, а скорtй пре
взоше.тъ его въ бtдностп п щнообразiи ре
пертуара...
Теперь бы с.тtдова.то перейти къ нtкоторюrъ другюrъ концертюrъ. Но выдаю-
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щiеся иностранцы, какъ r. Рейзенауэръ,
r-жи 3ембрихъ, Фострэ�rъ п Никита явлл
.ш за тотъ же про:\Iежутокъ времени свое
ис.кусство ивъ :Москвt. Поэтому, минуя ихъ,
Cliaжy .1ишь нtско.тько словъ о концертахъ
xopar. Арханrельскаго. Они 1швютъ серьез
ное музьша.JГЬное значенiе и большой исто
рическiи интересъ; конечно, желательнtе
бы.10 бы, чтобъ r. Архангельскiп не забывалъ
л современную музыку, далъ ей просторъ
и съуэи.1ъ нtсколько историчесr,ую часть.
Въ этомъ сеэонt было три историчесr,ихъ
концерта. Въ первомъ исполнялпсь равные
.ме.1кiе NoNo старыхъ композиторовъ; во вто
рО)IЪ-ораторiл Генделя «Iуда Ыаккавеп»;
третьемъ-реквiемъ Rерубинп. Несомнtн
но, ;1.1я изучающихъ муsыч исторпчески,
прос.чшать все это было интересно, но,
отрtшившись отъ исторпческоu точ1ш зрt
нiя, н0.1ьзл не сказать, что все это, въ осо
бенности «реквiю1ъ», прос.1ушать было до-
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вольно тяжело. Я был.ъ на второмъ кон
церТ'в, состоявшеисл 14 января и прпвлек
шемъ массу публики. Длиннаа ораторiя Ген
де.1я не лишена велпчiя, но величiе это
какое-то фор�rа.:rьное, сухое; прослушать два
трп rрандiоэныхъ хора Генделя, пожалуй,
и прiятно, но въ цtломъ ораторiи его страш
но однообразны и утомительны. Исполне
нiе хора было прекрасное, строиное, во
одушевленное и съ отт·вюtами. Съ трудно
стями вокальными исполнители справились
отлично. Очевидно, много тру,11а бьшо по
трачено на пэученiе этого сложнаго про
иsведенiя; жаль, что на это именно, а не
на другое какое-нибудь, шrtющее современ
ныfr художественный интересъ. Оркестръ
былъ зам'1шенъ фортепiано, жидrtiй sвукъ
котораго 111а.,10 rармонировалъ съ сочной
звучностью хора. Успtхъ концерта, rtонеч
но, бы.1Ъ по.тныи.
А. Филоновъ.

К I Е В Ъ *).

Репертуаръ те�;уща
го оперпаrо сезона
СОСТОПТЪ l!3Ъ 20
оперъ, въ толъ 1шc
.rt 7 русскихъ: «Руе
Jанъ и .Iюдми.rа» п
«Жизпь за Ца р я�
Г.шшш, « Русалка »
Даргомыже�;аго, «Рог
н·'вда» и «Вражья Си
.та» Сtрова, «Демонъ» г. Рубин
штейна, и « Евгепii! Он·вгинъ » I'.
ЧайБовекаrо. Rъ груnп·в елавлнш,а
го музыкальнаго творчества данна
rо рода слtдуетъ прибавпть еще
« Гальку» .Монюшло, исполнявшую
са впрочемъ поиа то.11ы,о 2 раза.
По части иностранныхъ оперъ были
представлены: «Гугеноты» и «Ро-

*) Въ стаrьt r. Чечотта въ № 4 "Артиста"
вкрались опечатки: па стр. 165 па 26 и 27 строк.
вмtсто .мы начнеъ1ъ съ r. Демептьева-пашеrо
втораго коллеги баса r. Л:11рова"-СJI·ьдуетъ "мы
вачвемъ съ коллеги r. Деъ�евтьева-вашеrо втора
го баса, r-ва Л:11рова". Въ № 5 "Артиста" на стр.
181 на 33 строкt вмtсто "во" слtдуетъ читать
.не", на 87 строкt вмtсто "кантатахъ" с1tдуетъ
• кавтиJевахъ", ва 94 строкt вмtсто"nреувеличе
вiю ускореныиъ темпамъ "сл·Ьдуетъ" преувеличен
но ускоренвымъ темпамъ" и на 97 и 98 строкахъ
:вмtсrо .которы11" сJьдуетъ "которьтхъ".

бертъ » :Мейербера, « Рпголетто », «Аида » и
1 «Оте.ж.[о» Верди, «Та�пейзеръ» Вю·нера, «Жи
довка» Гмеви, «Джiоконда> Понкiел.ш (1 разъ),
«Фаустъ» Гуно, « Rармэuъ » Бпзэ (1 разъ ).
Къ постанов11t назначены еще tН·въrаа» Обе
ра и «Трубадуръ» Верди. Если пснлю•rnть изъ
этого сшrстш 3 оперы, давшiл въ общей мо�к
ности то.[ы,о 4 спе11так.ш, то чис.110 осталь
пыхъ оперпыхъ вечеровъ-106 распредt.шт
ся: мешду 15 произведенiпмп. Но отеюда да
дело не мtдуетъ, чтобы 1,аждое пзъ шrхъ вы
держмо равно:мtрпое •ше.110 представленiи:
окодо 7. Львиная додя yentxa выпала па нt
лоторыл оперы въ отдtльнQстп; наиболtе по
везло въ этомъ отпошепiп «Оте.1.110» Верди,
едипствепноti новиниt тепущаго сезона, если
не считать повипкюш оперъ, рtдно испо.шлв
шпхся: въ Кiев·в, ( «Тангейзеръ», «Роrпtда»,
« Вражьл Сила ») или давно не возобнов.шв
шихсл на пашей сценt ( «Руслапъ», «Робертъ»,
«Нtмал»). Наша публ1ша вообще охотп·ве по
с·вщан спеliтак.пr, состоявшiеса при участiи
r-па Медвtдева или г-па Прянпшпикова, пре1шущественно же обоихъ вмtстt: 11ъ послtд
ней Iiaтeropiи прпнадлешатъ, кромt «Оте.11Ло»,
«Тангейзеръ» 11 «Аида» (въ тt вечера, !iOrдa
въ ро.ш Амопасро появллетсп пашъ первый ба
рптопъ, а пе его дублеръ, -r. Полтинипъ) .
На у11астi11 одного г-на Ыедвtдева преимуще
ственно дерmадса успtхъ «Роберта» , «Жидов21
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JШ»; l'. Прню1шн1шовъ ВЫВОЗl!ЛЪ ПОЧТ![ иск.по
чительно на сво11хъ плечахъ «Врюкью Силр,
«Р11го.1етто >, «Демона> (1,отораго ntлъ впро
чемъ не часто, такъ 1ш�;ъ данная роль про
должаетъ считаться спецiальностыо г-па Пол
тишша, паравнt съ napтie!t «Евгенiн Оиtг11иа» ). Перевtсъ матерiальныхъ голосовых'Ъ 1,а
чеетвъ г-наИедвtдева надъ его эстет1Рrесюшъ
развитiемъ п школоti объясняетъ одно страu
ное яменiе теr,ущаrо сезона: «Гугеноты» не
11мt.ш выдающагосл )'СП'ВХа 11 l\1НОГОЧI1С,[е1ШЫХЪ
лредставлепi1i, не смотря па то, что Э'l'а по
пулнрnЬliшая въ Кiев·в опера пе обходилась, 1,0nечпо, безъ участiл нашего поnрярпtiiшаго те
пора въ роли Рауля. Въ шедеврt JНeitepбepa
1·лавпыя овацiи былu )'дtломъ г-11ш Cnлl!Roil,
весьма удовлетворптельно!t Ыаргарпты.Но та1,ая эпизодическая 1Jоль са�1а по себt не мо
жстъ по1,рыть эстет1Р1ескi:!! дефицптъ, полу•1ае
мыJi вслtдствiе отсутствiя 11зящпаго Рауля, прп
.�бсолютпоii слабостп осталыrаrо персопада, за
псключ1шiеnrъ незпачательuо!t партiн паша, въ
1,oтopoit r-a,a Свtтланова во1,а.шзuрустъ педп110. Лтакъ 11сполненiе одной uзъ любнмыхъ у
11асъ оnеръ распадалось въ те11ущемъ сезопt
на дв·t песоизмtрпмыя часш, 11ол11честве1шо
n 1;ачественuо; съ одпо!i стороны меньшая по
объему БОАоратурп ал сторона была обетавде
па удачпо, съ друго!i сторопы-драматпчесr,ая
часть произведенiя ямллась петштереспоii. Ос
-таrотся хоровые номера, ансамб1ш l! оркестр·1;
веt этп элементы находатся въ 1,iевсr,омъ опер
номъ товарпществt въ uесравпепно болtе ис
nравnоАIЪ состолпi11, ч·вмъ nрешде, но они, IiЪ
.соша.1.tнiю, еще пе встрt•1аrотъ достаточпаго
отголосг.а въ сердцt средпшо нiевскаго мело
мана. Что Rасаетсл впрочемъ этсго поелtдпя
J'О, довмьно щекотлпваго пршта, то nrы додж
ны под·влnться зд·I,сь съ 1штателемъ лпчпыnrl!
нашl!мн наблюденiшш, пзъ 1,оторыхъ, повпдп
МОМI, можно вывестн, пе ВI!адая въ преrве
.шчепnы!i оптlll\lпзмъ, за�,лrочепiе о сущеетво
ванiн пзвtстпыхъ nризnаБовъ подъема уровня
�rузы1iальныхъ потребnоете!i мtетноti onepнofi
пуб.1шш. 'Гекущi:11 сезопъ ознамепова.11ся, 1,аr,ъ
IIзвtcтuo, возобновленiемъ генiмьнti!шаго про
пзведенiя все!i отечеетвенпо!i музьпш -шедев
ра Глuшш: «Рр\ланъ II дюдмпла», поставлен
наго ньшt послt восышлtтпяrо перерыва *).
Jlнтересъ этоit оперы ош1раетел препмущсст
венпо па высокомъ художествепnоАrъ значенi11
ел музьшальнаrо содер�канiл; для того, ч·rобы
�бильпыя красоты партнтуры nror,ш свободно
*) Пользуемся случае�1ъ псnравить неточность,
1Jкравшуюсл въ вашу корресnондевцiю въ N 2 "Ар
·тиста", rдъ было сказано, что "Русдавъ и Лю,з,ъш
.!!а" не пспо.nвллась на мtстпой сцевt 10 .!!'ВТЪ.
По вов:вйшимъ сnраю,аъ1ъ омзалось, чтu вторан
()Пера Глипкн была поставлена, nocлt 1879 r., еще
I1ъ течевiе сезона 1881- 82 rr.

проюшать въ сл1·хъ 11 чвство неподrотов.11еп
наго мe11onrana требуетсн, сверхъ того, боJгtс
11.ш менtе совершенное 11спо.шенiе. Эшмъ ш,
слtднпмъ сво!iствоnrъ нашъ возобповленныti «Ру
слапъ» отнюдь не от.ш,rа.[ся; пр11ход11тся къ
сожа.1tнiю сюшать, паоборотъ, то капиталь
нttiшее пропзве;�,енiе p1·ccкofr ш1,о.11ы вышлu,
по нспо.шепiю, слабt!iшею оперою сезоннаr·,
реперт)·ара. Не тоды,о на.шчныя спды труп
пы пе омзалпеь на высотh задачи, но 11 ка
пельме!!стеръ нашъ проявплъ мало 11ст1шнаго
1утья ocoбeuuocтeit глтшюшсr,аrо ст11.ш. Нс
сиотрл па все это-опера ш1tетъ несо�ш·Jш
ныit u довольно )'Сто!t швыti )·сп·вх:ъ. Она дt
даетъ сборы; хотtлоеь бы шцtть въ таrю�1ъ
фаиt подтвера,денiе общаго зю,она спроrа 11
пред.Iоженiя, прш1tненнаго 1,ъ музьша.1ьност1r
дапноfi публшш: она 11ошетъ ОД![tiаТЬ, ес.111 ее
станутъ лишать е11стематпчес1ш дttiствитель
но nреБраспыхъ образцовъ; появ.1епiе таrшхъ
образцовъ пешшrе�10 до.шшо вызвать п 11шзюr
уснувшiе бьно лучшitJ пнет1ш1,ты. Эш 11н
стппriты пробудн.шсь бы съ бо.IЬшеti e11.ro!i 11
эпергiеп въ тоn1ъ мраt, ее.шбъ на до,110 «Рус
лана» выпало у пасъ хотя-бы таr,ое 11сполне
пiе, БШiшuъ отлнчается напршr. вердiевскiй
«Оте11ло). Но это�rу препятств)·етъ, повп;1,имо
му, та спла, таliное дt!tствiе котороit та1,ъ
удачно выражено в ъ двухъ нностранныхъ пu
СJОВI!цахъ; франдiзы говорнтъ: nul н'е·t р1·0-,
pblte daпs sоп pays, а нtщы 1·тверацаютъ, по:
es ist geso1·gt dafi.11·, das� tlie Вапш пicl1t iн
den Нiшшеl ,vacl1sen. Дабы «Рус.�анъ» не вросъ
въ мрьшальное небо, от1,ра I!Ct этп «Робер
ты», «ТаП!'сtiзеры» п «ОтеJ.10) 1101,аза.шсь бы
пастоящl!Мl! шшrеяшr, -Бiевсr,ое товарпщество
не 11озаботн.1ось обзавестнсь соотвtтственньшъ
персонмоnrъ, а пашъ 1,апе. 1еnстсръ не вду
n�а.чсл въ СТl!дЬ P)'CCl,Oll мrзьнш. Г. Пр11б1шъ
отпос11тся, nroaшo с�шзать, дюбовно Rъ пар
тптпамъ «Оте.1110», п.ш «Taнreiiaepa»; иежду
пспо.шяемо!i lll)'ЗЫБОЙ II темпераментолъ д11рш1,ера устапавлnвается сюшашческая среда,
1,оторая ОТС)'ТИВ)'етъ, когда на i(,11р11жерско�1ъ
пу.l[ьтt ле,натъ партl!тпы русс1шхъ авторовъ.
Пзъ репертуара отечественныхъ оперъ то.11ь
rш въ «Демоu·в» г. Прnб1шъ 1уветв1' етъ себя:
вnолпt до�rа. �'же « Eвreнiit Онtпшъ» -кото
ры!i о;�,нано нс грtшптъ пз111ш1ествоыъ рус
скпхъ музьша.1ьных:ъ эделентовъ,-авторъ на
шмъ неиало пеуnrtстно ускоренныхъ телповъ,
праr;т1щ·емыхъ нашшп шшельме:!!стероn1ъ. Но
наиболtе оби.[ьнюш 1Iсточншшш подобныхъ
недоразуnl'внiti явплась партптпа «Рогнtды »
п «Румана». Въ п ослtдпеii оперt безукорпа
неш�о вtрно бы111t пспо.шены первонача.11ьн11
только танцы 3-го дt.tiствiя, т. е.1шенно тотъ
померъ пропзведенiл, которыti: наш1санъ по ис1,лrо11енiю въ ста.гt шr остраппо:11 опернобалетпofi чзыю1. Еел11 таюшъ образомъ �rузьшаль11
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:нал преграда г - на Прибика отказала еч въ
-способности непосредствснпаго усвоенiл ши
ро!iаrо размаха 1шсти русс1шхъ чдожншювъ
звука, то пашъ 1шпелы1еtlиеръ о бладаетъ за
то рtд1шмъ даромъ быстроtl а�ш.пшатnзацiп:
въ больши11сТВ'В случаевъ одного пли двухъ
nредставлепiit О!iазываетсл достато•шr,шъ для
приведенiл первобытпаго хаоса въ намещащiй
nорядо1tъ. Для npш11tpa, мы nрпведемъ зд':t.сь
�HИl\IliJJ замtченныхъ на11ш nOt'ptшнocтei!: пер
воit реда!iцiп «Роrн'ьды», выпущенной r-по1нъ
Прибикомъ въ течще111ъ сезонt; вс1ъ этп поr·
ptшнoc'rn исчезлп впосл'вдствi11 безслtдно, подъ
В.[iянiемъ у1,азанiй мtстной прессы. Пшиущifi
эти строю� бы.[ъ лично зпа�;омъ съ авторо11rъ
«Роrн'вды» и ручается въ томъ, •�то авторъ
t�ришелъ бы въ ужасъ отъ тороп.швости, съ
.!iОторой капелы1е!iст1:Jръ нашеtl оперы nроди
ршкировалъ всt эпнчес1ш-бытовыл страницы
11артитуры. От.ш,швшiiiсл необьшновенно пыл1шмъ темперамеnтомъ, А. Н. Сtровъ, вtро
ятно, поднялся бы съ n1tcтa и nропзнесъ го
рлчую фи.шпшшу протпвъ такого способа пе
редачи его музьш.алыrыхъ пaмtpenitl. Онъ вы
-с1;азалъ бы, .111ожетъ быть, nредположепiе, что
г. Прибикъ принадлежнтъ r;ъ тнпу тtхъ нно
-странцевъ, у 1,оторыхъ представлt:Jнiе о чus
sische Musik» с.шваетсл uепзбtжnо съ по11я
тiе:мъ о трепакt II иазач1,t. Партiл «дпаr,а»
nревратn.[ась въ таrюi!: сплошноti 'l'репакъ; въ
ntceнкt «за 111оре11rъ, за с1шшuъ» r. CiшoчrшcБifi
едва успtвалъ про11зпоспть слова, во второfr
ше его пtспt темпъ былъ ВЗ[IТЪ сраЗ)' та!iъ
I,аррnкатурпо быстро, что о дальнt!iшnхъ рпт
мпчес1шхъ градацiяхъ не 11его было п думать.
-Соль-11Iоаюрпое !iОЛ'ВПО «ПЛЛСIШ д'ввуше1,ъ» от
зывалось тtмъ ше 11епрnкрашенпы мъ треnа
J-iомъ. Торжественное встущенiе 1,ъ сцепt 11а
родпаrо суда надъ Рошвдо!i звучадо впмнt
.водевильно вС.['Вдствiе теыпа., ус1;орепна�'о бo
.ite чtмъ вдвое противъ настолщаго. СоJь-мn
норныfi отрывоr,ъ, возвtщающi!! 11p11блшlienie
rеропни лъ 111tсту суд11.шща, потерллъ cвoti
пuра1шытт похоронпыtt хараr,теръ по тofi а,е прu
·чпнt. Прелюдiя БЪ cцeu·t охоты л хо1н,1 2-го
дtffствiп нридаю'гсл въ свою О1fередь въ болtе
IМ11ренnыхъ теnшахъ. Но ччшiff по 111узы1,'t
моментъ пронзведенiл, идолошертвеrшыti хоръ
nош1оnюшовъ Перр�а, стушевалсл подъ пало•r
мй r-na Прибrша, не пропзводл шпшното вне
чатлtнiп. В ся 2-л Бартппа 1-го аБТа быда про·
сто скомrшпа до неузнавае11rостп, за пс1,лю•rе
нiемъ 11rолитвы Рр-Iьда. Хоръ nда•1ущпхъ шен
щ1шъ въ тepenrt Рогнtды (1-л нартиuа 5-го
дtfiствiп) страдалъ паоборотъ отъ из.шшпеii:
:1\lедлеI!llостп темпа.
Но возвратимся еще на мгновенье �;ъ «Р)··
славу),. Небезыштересньшъ ямяется вопросъ
-о «чпюрахъ », повсе111tстно uoл'te и.ш 111епtе
.иска�нающпхъ дивное творенiе Гюшю1. Прав·
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да, что опера длпнна, что либретто ел сши
то изъ ОТД'ВЛЬНЫХЪ 1шрт1шъ, l!i\l'В!ОЩИХЪ М8 ·
ло вну1'реннеt!: свлзn n1е;кду coбoii, 11то, нait/J·
нецъ, драл�атuз.1t�ъ, къ 1;оторому та�(ъ пр11вьшъ совре111енны11 оперпый мелоnrанъ, отсут
ствуетъ въ это111ъ произведенi11. Однаr,о, все
это обълснлется одюшъ nростьшъ соображе
пiемъ: «Русланъ » озаг лавленъ oпepoit вошшеб
ной. Глпшtа пе nовинепъ въ томъ, что иы
)·тратп.ш ньшt способность относиться наивно
r;ъ сюшету 11зъ сr,азочнаго мiра, изъ области:
ч11стоti фантастшш. Что с1;аза.ш бы любители
словеспост1r, есл11бъ нздатели Пушюша, нахо
дл фабуч поэмы «Руслаnъ н .Jiюдпшла» иа
ло интересноit, стали бы выбрасывать изъ нея
nлтую часть стиховъ? Къ •1ecтrr нашей сце
ны слtдуетъ сназать, что l!раiiтш,ующiяся па
не!t въ теиущеп1ъ сезопt сочащенiл оперы
Глнюш пе достигаютъ тtхъ подлцвыхъ раз
М'вровъ, 1.аБiе намъ нeptдrio прпходмось на
блюдать въ столпчныхъ театрахъ. Тtп1ъ не n1e
нte пропзведенiе урtзываетсл нормально на
1084 таиа: сущсствротъ впрочемъ кponrt это
го n пшпмума еще «иупюры» ad libltuш, въ ви ·
дt отрывliовъ, исполняемыхъ не на rшждомъ
nредставленiи. Сюда относитсп терцетъ 3 -го
дttlствiя меа,ду Гор11славоit, Ратnшромъ и Р)' сланомъ (передъ полвлепiемъ фnнпа). Этотъ
трудный nомеръ нерtдr,о пспаряетсл въ про
странство, неизвtстно за 11'fшъ rr почему. Два
раза nпшущепrу эта строшr прuшлось быть сви
дtте.[емъ дpyro!i, гораздо болtе cтpauнoii: и
nеоашданпой случаiiност1r. I1сполн11тель Фарла
фа r. Во.шшъ усвоплъ себt повпдпмоч прJ1вы•шу «заболtвать внезапно>,, 1,аи, разъ пе
редъ картпноfi: встр'ВЧII трус.шваго вптязл съ
rpoзнoti Наиной. Правда п то, 'I1'0 при обще!t
слабост11 упомлнутаго артиста въ данной ро
лп, совершенное упраздненiе 2-!i 1,артиnы 2-ro
д'f,J:iствiя: оперы авляется бо.гtе формальнымъ,
неше.ш существепnьшъ пробtломъ д.�л слуша
телл. Толыtо одш1ъ nepвыti а�;тъ « Руслана»
вполнt свободенъ отъ }"Частiл соr,рат,пельна
го 1,арандаша, 1,оторыi1 гуллетъ всего прrшоль
нtе по страпицаnrъ послtднлго д'!Шствiл, от
чда выбрасываются во-первыхъ, цtлыхъ два
отд'В,[ьныхъ номера (хоръ 1r дуэтъ 1-!t нар·
тшrы) и во-вто1эыхъ-пзъ послtдплго аллеrр()
ф1шала остается только н·вс1;олыtо деслтковъ
начмьnыхъ п заr,люч11тельныхъ тю,1'овъ. Вм'I,·
сто обшпрноfi с1шфош1чес1;оfi странпцы, 11зо
брашающеit по 1rстпнt богатырс1,ое шповенiе,
со смt.шмъ иоптрапунипчесrшмъ соединенi
емъ «зву1,овъ 0'ввера 11 Восто1;а», -получает
сп заплднал театра.11ьнал 1,ода шпr стретта,
еловпо rpoпшiJ:i спrnалъ 1,ъ опус�;анiю занав·t
са и къ торопливоn�у бtrстч публrша по па
праменiю и, вtша.п..амъ. Пра1,тичссБал цtль
подобных:ъ «чшоръ» еще до пtыо'rорой сте
пени nпплтна, если пв въ rмысл1, rонращепiя

164

А Р Т И С Т Ъ.

про�о.пю1теJ1ьност11 сnеliтю:.ш (оно равшrетсл
1mliимъ-нибудь 5 :uинутамъ), то въ отношенjи
упрощенiн задачъ партптуры, отчасти быть мо
жетъ пеnосил:ьnыхъ при дапныхъ уеловiяхъ ис
nо.шепjя, Но что ш,азать о ме.[очныхъ «1,у
пюрахъ», о т·вхъ по истинt аптенарс1шхъ сче
тахъ, 1iоторые продол:шаютъ существовать nрп
постю1ов1t·в rепiальнаго произведепiл, - напр.
о воеточныхъ танцахъ безъ за�,.[ючите.[ьнаrо
«viYace », о пос.�·в днемъ ансамб,1t 3-ro дЬl!ствiл
съ вырtзапными изъ средины 19-ью таг.тами,
е0;1.ержащиш1 преJестную модуллцiю въ мп
:uажоръ? Аллегро бо,[ьшоп api11 Румана исr.;а
шаетсл таюне пеумtстной «Бупюрой», упичто
шающеti стройную форлу nроп:шедепiя. «Раз
с1.азъ rоАовы» выпус1.астся, rt иптродущiл и
восточные танцы nдутъ прп одномъ орнестрt,
пocJit�нie по араижировкt r. Ба.шшрева.
В. Чечоттъ.

ТЕАТРЪ ВЪ ОРЛ1,.

(Оп�ъ nautezo корреспондента).
Говорятъ, что было время, когда среди про
винцiальныхъ городовъ Орелъ славился свопмъ
театромъ, Недавнiй житель Орла, я этого вре
J1ени не помню, но знаю, что, дtйствительно, зд·всь
когда то нtсколько сезоновъ подъ рядъ играла
труппа одного изъ лучшихъ провинцiальныхъ
антрепренеровъ, П. Ы. Медвtдева, и что средп
ор.1овскnхъ актрисъ блистало шш изв·встной r-жп
Стрепетовой. Все это, однако, было,но давно уже и
былемъ поросло, отойдя въ область воспомина
нiй. Теперь среди антрепренеровъ Орелъ поль
зуется незавидной репутацiей. Серьезнаго пнте
реса къ пскусству у насъ, повидимо!IУ, никогда
не бьшо, а плохiя денежныя обстоятельства го
рода, застой въ торговлt и обtдпtнiе пом,J;щи
ковъ окончательно отвадили отъ театра всякую
пуб.1пну. О дна оперетка давала сносные сборы, ее
одну и культивировали антрепренеры въ ущербъ
драматnческш1ъ представленiямъ. Особенно по
виневъ въ этомъ послtднiй арендаторъ город
снаго театра Н'вкiй г. Дерrшчъ. Содержа рядомъ
съ очень недурной опереточной труппой до не
возможности плохую драматnчесь:ую, оnъ отбилъ
въ публик·J; и послtднюю охоту къ серьезной
дрюrt и комедiи. Но, повпди110му, въ ковцt кон
цовъ и насажденiе оттерет1ш оказалось мало вы
годнымъ. Посл·в двухъ л·втъ антрепризы, г. Дер
качъ р·вшилъ, оставивъ за собою аренду театра,
передать дtло въ другiя руки, и благодаря эточ,
съ наступ.1енiемъ сезона 1889-1890 года въ
нашемъ театрt открыло свои д'В!lствiя «това
рищество �юсковскихъ артnстовъ подъ уиравле
нiе�1ъ режиссера театра М. В . .:Iентовскаго, А.
А. Черепанова».
Ес.111 бы я ва�1ъ назва.1ъ имена этихъ (москов
скихъ» артистовъ, едва ли они показались бы

вамъ знакомшш. Но теперь намъ все равно, зi:r
кого бы они себя не выдава.1п. Сезонъ уже кон
чился; товарищество играло передъ нами болtе
пятn мtсяцевъ, начиная отъ сентября и кончая
11 февраля 1890 1'., и мы уже знаемъ, съ кtмъ.
имtли дtло, а потоыу и будемъ лишь подводить
итогп дtятельности товарищества п оц'вшrвать
результаты. О репертуарt нридется говорить.
очень мало. Передъ открытiемъ сезона въ осо
боJIЪ объявленiи товарищество возв·встило, что
его репертуаръ- новинки столпчныхъ Импера
торскпхъ сценъ и легкая r;о�1едiя, какая дается
на театрt г-па Rорша. д'tйств11те.1ьно, съ одной:
стороны !IЫ увидtли «Водоворотъ» И:. В. Шпа
жинскаrо, « Въ селt 3наменско11ъ» В. Алексан
дрова, «Разладъ» r. :Крылова п другiя новосш
Малаго театра, за исключенiемъ, конечно, «Мnж
бета», «Федры), съ другой же «Лучи и тучи»t
«Супружеское счас·1'iе», <�Перекати поле», «Кто
въ лtсъ, кто по дрова», «Золотую рыбку», «:Ксе
нiю и Лжсдшштрiй » п другiя пьесы, шедшiя на
, 11основскнхъ частпыхъ сценахъ. Такимъ обра
зо11ъ орловцы бы.ш au сошапt почти в с·вхъ сто
.шчвыхъ новостей. Но не обошлось, конечно, п
безъ особаго спецпфическаго 11ровпвцiальнаго за
паха. Его внесли съ собою развыя с Жидовю1
плп жертвы инквизицiи», «Тарасъ Бульба».
« Эстеръ и Bapio или Израильтяне въ горахъ
Эвъ-Геди}> и тому подобныя пьесы, о Itоторыхъ
не сто11тъ говорить. Репертуаръ провипцiаль
ныхъ театровъ интересенъ не самъ тто себ·в, но
какъ мtрило вкусовъ и эстет11ческаго развитi.л
мtстной публикр. Съ этой точки зрtпiя прихо
дится отмtтить, что орловская публика, испор
ченная опереткой, :мало поддерживала даже леr
кiй репертуаръ товарищества. Rъ сожал'внiю, л
не могу вамъ привести точпыхъ цпфровыхъ дап
ныхъ относительно сборовъ при 11Осталовкt тofi
пли другой пьесы. Но я разскажу Н'вскольк<,
фактовъ, которые краснорtчив'hе всякихъ цифръ
обрисуютъ равнодушiе мtстной публики къ.
театру.
Особенно, кажется, товарищество было не
довольно мtстной пнтеллиrенцiей. Заключаю ЭТ()
изъ того, что распорядитель, г. Черепановъ счелъ
за нужное публично упрекнуть ор.1овскую интел
лигенцiю въ невниманiи къ его театру. Поста
вnлъ онъ пьесу «Вtдый генералъ>. На состав
ленiе афишки ушла вся его изобрtта.тельность,
п афишка выш.1а на славу, но заманила только,
среднiе, да са!1ые низшiе сдои общества. 'Гогда
r. Черепановъ пшrtстилъ въ мtстной газетt.
длинное m1сьмо, въ которомъ подробно разска
зывалъ объ ycпtxt пьесы въ Москвt и усты
.жа.1ъ обра3ованную публику. Не знаемъ, по
дtйствовалn ли его сtтованiя и увtщанiя, но
участь спектаклей въ пользу увеличенiя фонда
на сооруженiе пюштника Островскоыу показы
ваетъ, что его недоводьство нашей интеллиген
цiей им·ветъ основапiе. Первый спектакль осеньн)
1
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далъ всего до 30 рублей сбора. Второй былъ
назначенъ утромъ въ первое воскресенье на ма
<еляной. Шла комедiя «3ач1шъ пойдешь, то и най
.дешь» и ц·влый рядъ живыхъ картинъ. Ц·вны
-()ыли сбавлены на половину, такъ что кресла
<Стоили 40 Ii. II что же? l{огда я прitхалъ въ
тсатръ, оказалось, что я былъ чуть ли не един
-{:твеннымъ врителемъ. Такъ и пришлось спек
такль отиtнить. По моему, это фактъ чрезвы
·чайно хараr,терный п для n1tстнаго общества,
и для ознакомленiя съ положенiемъ n1·встнаго
театра. И замtтьте: отn1tна спектаклей ва от
сутствiеn1ъ публикп была д·вломъ не такимъ ужь
необычньшъ. Осенью по той же прпчипt не со
.столлсл бенефисъ г. Apc1taro. В·Ьролтпо, бывали
п друr1е подобные случаи. И это несмотря на
-всю ивобрtтательиость r. Черепанова, несnютря
на вес умtнье его пользоваться малtйшиn1ъ об
стоятельствомъ, чтобы обратить па театръ впи
]Шнiе публики. То онъ вьшуститъ какую-нибудь
необыкновенную афишу, то упроситъ какого-ни·
<будь всtмъ пзв·встнаго r.упчика протанцовать
.JJезrинку, то объявитъ кою,урсъ на безобра�iе,
какъ это было при представленiп пьесы «В·вдь
-.ма», rдt еА1у понадобились 32 старухи, и овъ
11омtетилъ въ газетахъ вызовъ, обtщал пре11iю
,самой безобравнtйшей u отвр:1Тптельной. Но все
было напрасно, и если-бъ не пришли на под
могу выборы, да праздники, товариществу при
шлось бы совс'l!:uъ плохо. При такихъ условiяхъ
нельзя относиться 1,ъ его дtятельности слишкомъ
строго. Все же оно выполнило свои обtщанiя.
Мы впдtли почти всt столичвыя новости 11 ви
дtли ихъ въ недурnомъ исполненiи.
Я сказалъ «недурвомъ» и боюсь, что вы мен.я
не поймете. Такъ равлпчна мtрка, какую можно
прилагать къ столичной и провипцiальной труп
п·в. Въ Маломъ театрt n�алtйшiй недочетъ въ
.ансаn1блt или нев·врность въ обс'l'ановкt уже
р·l;жетъ rлавъ n ухо; у насъ же, въ провинцiи,
всt пьесы даются въ самой нищенской обста
новкt, и зритель доволенъ, если онъ можетъ
съ удовольствiемъ остановиться па отдtльномъ
Jдачпомъ моментt, на отдtльныхъ исполните
.ляхъ. Поэтому, еслп въ ·rруппt есть н·вс1,олько
'Талантливыхъ актеровъ, она уже считается не
дурною. У насъ такiе актеры есть. Это г-жи
]ронская и Ошанина, rr. Черепановъ и ToDI
·tI(iй. На нихъ и остановимся.
Первое мtсто занш�аетъ r-жа Вронская, ак
триса па первыя драматичес!(iЯ роли. Она пг
раетъ правительницу Софiю, :Ксенiювъдраn1tr-на
Пуш1шрева, Формову въ «НенаСаибъ», Брянскую
въ драм·в «Подъ властью сердца», и играетъ хо
рошо. У ней выгодная сценпчес1шя наружность
и прiятный, n1елодическiй rолосъ, особенно хо
рошо 3вучащiй въ лирическпхъ мtстахъ роли.
:Мы впдtли ее, n1ежду прочш1ъ, въ роли Врян
.ской, въ прощальный бенефисъ артистки. Не
:зпаемъ, са11а лп она изучала эту роль пли ш1tла
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передъ собою образецъ въ иrpt 1'·.i:!Ш Ермоло
вой, но, если ея исполненiе и копiя, то, во вся
комъ случаt, копiя талантливая. Г-жа Врон
ская - любимица орловской публики, и заслу
женно. Она иоrла бы попробовать свои силы
на одномъ изъ �юс1,овс1,ихъ частныхъ театровъ.
Успtхъ r·жп Вронской раздtллетъ съ нею н
ея постоянный партнеръ, r. 'Гоn1с!(iй. Онъ и тра
rикъ и коnшкъ, словоn�ъ, аюеръ на хара1,·rерньш
роли, IШKЪBЫIOCI{OBC!{ODIЪ Маломъ театрt r. Лен
скiй. Г. To1rc1(iй en1y п подражаетъ, сознательно иш1
безсознателъно не знаеn1ъ. Но манеры, позы,
жестикуляцiя, интонацiя все это необыкновенно
напоминаетъ r. Ленскаго.
Распорядитель товарищества, 1•. Черепановъ,
играетъ, по препмуществу, пожилыл роли I за
нимал аnшлуа покойнаго Шуn1скаго или r. Прав
дина. У него есть небольшой природный коnш
ческiй талаитъ, есть и умtнье ш1ъ полБзовать
ся. Игра его-ровная п всегда обдуманная, от
того и лица, ю1ъ изображаы1ыя, производятъ
почти всегда цtльпое впечатлtнiе. Въ против
ность провницiальному обычаю, онъ не прпбt
rаетъ къ фflpcaniъ и утрировкt, yn1ta u безъ
того sаслужить рукоплесканiя публпки. Er11
любили и всегда приниnrалп хорошо.
Г-жа Ошанина- также актриса съ неболь
шю1ъ, но несомиtнньшъ и притомъ довольно
разностороини11ъ дарованiемъ. Опа исполняетъ,
напр., дра11атическую роль царицы Мареы, а съ
другой стороны роль Живо·вдовой въ д11а11t Щед
рина п об·в удачно. Но это актриса съ про
винцiальною ианерою игры. Ей, во всякоnrъ
случаt, не слtдуетъ браться за ролп свtтсюrхъ
жевщинъ.
Изъ друrпхъ актрисъ полызовалась успtхоиъ
еще г-жа Соколова, къ концу сезона по1шнув
шая труппу.
Остальные... ихъ иного, по о ипхъ улолчиn1ъ,
и я вамъ сейчасъ скажу почеч. По двумъ прп
чинамъ. Нtтъ ничего легче, какъ парядптьсл
въ тогу cтporaro ц·вншеля и у](азывать недо
статки та11ъ, гдt ихъ такъ много. Но будетъ лп
отъ этого польза? Среди зд·вшнихъ аrперовъ
есть и удовлетворительные на своеn1ъ nitcтt, п
сносные, п прямо плохiе, но всt, кромt выше
означениыхъ, такiс, ноторьп1ъ нtтъ м·вста въ
столиц·в. Столицt, значитъ, незачtмъ ихъ и знать.
Провшщiальньн1ъ-же антрепренераn1ъ они вс-1,
годятся, потоn1у что беэъ пихъ не можетъ обой
тись пока пи одна провинцiалr,ная труппа-это
ея необходимое зло. Остается писать, длл самихъ
артистовъ, но я не могу дать о нихъ хорошiй
отзывъ, а плохой не хочу. И беэъ того слиш
ко11ъ nшoro невзгодъ выпадаетъ на долю рус
скаго провпнцiальнаrо актера. �'рудъ его, по
пстинt, каторжный. Что ни спектакль, то но
вая роль. Сколько энерriи, С!(Олько напряженiя
тратится ежедневно, п чtмъ-же все это воз
награждаетсл? Мы слышали, что за первый nrt-
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сяцъ лицамъ, И)!tвши��ъ одинъ пай, пришлось
получить-какъ-бы вы ду��али, сколько?-се,,�ь
рублей! Актеръ изощряетъ всt свои способно
сти, добросовtстно изучаетъ роль, волнуете.я,
дрожитъ, словомъ, всtми силамп старается уго
дить публикt, приходптъ въ театръ, и что-же?
Публика, дл.я которой онъ старался, отсутству
етъ. У кого послt этого достанетъ духа безъ
всякой нужды подбавлять лишнюю каплю rоре
ч11 къ тtмъ, которым.и полна актерская жизнь.
Но есть и другая причина моего умо.�чанi.я.
Нынtшнiе провинцiальные актеры, ду��ается
,ш·н, представители переходной эпохи nровинцi
альнаго искусства, ея послtднiе )!ОГИJшне. Выло
время, когда nровинцiя считалась и дtйствnтель
но была единственной шко.'!ой для всякаrо, кто
хотtлъ посвятить себя сценt. Много знамени
тыхъ самородныхъ талантовъ вышло изъ этой
школы, 110 и какой-же сбродъ подвизался ря
домъ съ ними на провинцiальныхъ театрахъ, нто
только ни mелъ въ актеры! Это время кануло
въ в'l,чность, .1пшь только вошла въ сознанiе
общества необходимость теоретической подготов
ки для актера. Старые дtятели отживаютъ свой
вtкъ. Rъ чему-же говорить о томъ, что само со
бой уходитъ со сц@ы. Близки уже новыя птицы
п новыя пtсни. Множество открывшихся за по
слtднее время театральныхъ школъ непремtнно
создастъ и новое поколtнiе артистовъ. Мы ду
:11аемъ даже, что недалеко то время, когда из
в·hстпая подготовка станетъ обязателмюй для
актера. Театръ-шкr.ла народная, говорила им
ператрица Екатерина. Возможно-ли всtмъ безъ
разбору позволять учить съ са�10й попрярной
иэъ каеедръ? I!равительству, которое болtе, ч·Jтъ
кто- либо, можетъ содtйствовать упорядоченiю
современнаго театральнаrо дt.'!а, с.1tдовало-бы
объ это11ъ подумать. Но я ОТ1i.1онш1ся, кажется,
въ сторону отъ своей роли записывателя фа1,
товъ и потому обращаюсь снова къ ор.1овс!iо
му театру.
Съ нашей труппой и съ наmи!IЪ репертуаромъ
за истекmiй сезонъ я васъ познако�шлъ; остает
ся для полноты картины упомянуть теперь о нi:
которыхъ отдtльныхъ явленiяхъ-о гастролерахъ
и репертуарныхъ н овинкахъ .
О rастролерахъ рtчь недолга. Ихъ был<J двое:
оперная труппа r. Луковича и г. Лентонскiй.
Оперная труппа г. Луковича оказалась плохою.
Она дала всего два спектакля: 11 Жи3НЬ за ца
ря" и "Русалку". Что касается до г . .1ентов
скаrо, его 11ы знаете слишкомъ хорошо. Онъ
nгралъ здtсь въ ., Судебной ошибкt", ,, Степно!IЪ
боrатырt" и .,га�шетt ". Въ разсчетt, что на
провинцiальномъ театрt все сойдетъ, артистъ
ошибся. Его встрtтили апплодисментами, а про
водили неблагосклонной газетной статьей. Въ
nубликt слышались даже сравненiя съ г. Том
скпмъ и сравненiя были не въ пользу гастро
лера. Теперь о новинкахъ .

Ихъ было также двt: драма 11 м·hстнаго авто
ра", г. Везсонова, ,, Вячеславъ Вроневскiй ишr
фа�шльная гордость" и затt11ъ неигранная еще,
кажется, въ Москвt дра�ш Щедрина "Смерть Па
зухпна 11• Въ прошлоDIЪ своемъ писы�t къ вамъ объ
орловско!IЪ :музыкально-драматпческо:мъ кружкt
.1юбителей л nисэ.лъ, что провинцiальное искус
ство, какъ провинцiальная модница, тянется изо
всiш, си.1ъ за столичнымъ. Но исключенiл пзъ
общаго правила неизбtжны, и намъ теперь при
ходится имtть дtл:о именно съ такими рtд1,ими
11сключенiя11и. Дра�1ы ,, �1tстнаrо автора", 1tаюсь,
я не пошелъ смотрtть. И знаете, почему? Авторъ
былъ такъ .побезенъ, что заранtе на афишt на
печаталъ 11предувtдомленiе къ публпкt". Нtтъ,
это «прсдувtдш1.1енiе» такъ п просится въ копил
ку курьевовъ. Прпведу вамъ его ц·hли1,омъ вза
)!'ВНЪ рецензiп: ,,Rъ пуб.�июь оть автора:
СчП'Гая себ.я слnшколъ слабымъ и къ тому-же
никогда пе ъ1ечтая быть писателемъ, чтобы вос
произвести свою фантазiю, я ограничился, и то
по уб·hдительной просьб·h своего друга, передать
разыгравшуюся въ глазахъ нашихъ семейную дра
му, .шю�iл д1ыёствующiя .нща 1,оторой до
сихь 11ор-ь живы. Лпца, содtйствовавшiя къ со
ставденiю этой драмы-мой коллега А. Н-въ,
который съ большимъ старанiеъ�ъ собиралъ не
обходимые эксценты для вея въ продолженiе го
да, два раза tздилъ на мtсто ея кровавой раз
вязки, стараясь болtе держаться истины и въ
концt концовъ всt его труды ув·hнчались успt
хомъ: онъ познакомился съ двоюродной теткоfi
героя нашей драмы Е. П-ой, которая, обрадо
вавшись его намtренiю, вручи.1а e!ry пtсr,ольк<>
дневнпковъ своего "мп.таrо шемянника", попав
шихъ къ ней ужъ не знаю какпмъ образо:мъ 11
цtлую кипу ппсемъ. :Крол·h того, В. О - въ,
бывшiit другъ Вячес.'шва, доставилъ ню1ъ без
дну всевозмо;1,ныхъ источниковъ, что дало на:мъ.
воююжность всt разговоры и суждепiя передать
почти въ иод.1инник·в. Писыа буквально взяты
съ орпrипаловъ. Чтобы болtе пояснить с:мыслъ
этой драмы , я счптаю не .1ишнпмъ иовнакоъшть
съ ея героями. Jицо, г.1авнымъ образомъ фигу
рирующее въ этой драмt, есть Вячеславъ Вро
невскiй, который всtмъ поиажется существо:мъ.
до чрезвычайности страпнш1ъ по своимъ сужде
нiю1ъ и будетъ всtхъ удивлять своимъ высоки:мъ.
с.1огы1ъ (по крайней �1·:hpt онъ думалъ такъ). Но
канъ не будетъ онъ казаться страннымъ, вся
кiй челов·вкъ, одаренный болtе пылкш1ъ те:мпе
раментомъ, найдетъ въ не11ъ ъшого обыкновеп
наrо. Его жи3пь-романъ съ самаrо рожденiя до
времени совершенiя ш1ъ преступленiя. Его отецъ.
бЫ.1ъ сосланъ въ Сибирь за троеженство по оnре
дtленiю окружнаго судаt,. Внизу жирпымъ шриф
томъ прибаВ.1ено: .,;t\lнoriя дtйствующiя лица и
въ настоящее время находятся въ Opлttt.. Оче
видно, и мtстный авторъ, и г. Черепановъ раз
счлтывали на успtх:ъ при nо�ющи скандала. Но
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варищество » не представляетъ собою юридпче
скаrо лица-оно пе ш,tетъ утвержденнаго пра
вительствомъ устава. Хо·rя товарищи артисты
и обя3ываютъ себя в3аимно договора�ш, но этого
педостаточно. Въ настояще11ъ своемъ видt «то
варищества» оqень похожи на антрепри3у: раз
ница только въ товrъ, что вмtсто одного со·
держиеля театра, является ихъ пtс1t0лько. Это,
конечно, лучше, такъ какъ тутъ мы находимъ
неносредственно работниковъ сцены, но отсюда
.же выте1tаютъ. и нtкоторыя неудобства, и3ъ ко
·rорыхъ главное состоитъ въ то111ъ, что все по
ставлено непрочно и случайно, и сценпческоч
дtлу приноситъ, с плошь и рядо11ъ, не пользу,
а вредъ. Для прп:мtра возьмемъ хоть слtдую
щее. Въ «товарищество» втирается личность,
не и111tющая для сцены въ артпстическо11ъ от
ношепiи ни1,а1,ой цtны, но обладающая и3в·вст
ныnrп матерь.яльньши средстваю1. 3ная, что «то
варшцество», случайно сформировавшееся, со
стоитъ изъ людей безденежныхъ, таriая личпость,
-голы,о ради своихъ денеrъ, прiобрtтаетъ пра
ва дtятеля сцены, требуетъ себt ролей, игра
�тъ ихъ... Внt вс.яrшrо соnшtнья тоть фактъ,
что при формированiu сценическихъ «товари
ществъ» отсутствустъ тотъ необходивrый rtpnтe
piй въ выборt артистовъ, безъ rtoтoparo «то
варищества» не могутъ соперничать съ антреп
реперскпми труппами, гдt хознйскiй глазъ и раз
тетъ-наилучшiй: цешюръ и rдt лпшнпхъ пер
сонажей не держатъ.
Естественнышr послtдствiями неопредtленпа
rо положенiя сценичесrшхъ «товариществм .яв
JJяется еще и то, что онt, формируясь болtе
илп мепtе случайно, не шutютъ кредита въ гла3ахъ солидныхъ а ртистовъ, предпочитающихъ
поэтоиу постуuать па жалованье къ антрепре
нерамъ (и въ тt-же «товарищества»), или га
стролировать. Rъ присrtорбiю, п «товарищества»,
ne nм·Jш сплы сформировать труппы съ персо
нrtжаnш на всt необходимыя амплуа, вынуж
дены допускать у себя rастроли-этотъ самый
нежелательный видъ сценической дt.ятельносш
.артиста. Не имtютъ пынtшнiя «товарищества»
надлежащаrо 1,редита и въ rлазахъ городсr,ихъ
управленiй и вообще в.1адtльцевъ театровъ; да
и публика С]отритъ па нихъ довольно подо3рительно, особенно таn1ъ, гд·в «товарищества»
оказались несостоятельными п не удовлетворили
.ея эстстическимъ требованiямъ.
Очевидно, въ настоящемъ своемъ положенiи
сцеппческi.я «товарищества», 1шкъ онt не сшr
патичны по идеt,-въ практпческомъ отноше
пiп оставл.яютъ желать очень вшогаго. И впе
реди не видите.я, чтобы это положенiе nюгло
улучшиться, если щэтпсты сцены не найдутъ въ
себt силъ отыскать такую форму соглашенiя ,
которая дала бы шrъ возnюжность поставить
<:вое д'lшо болtе прочно II солидно. Рано илп
поздно, а къ тому онп придутъ. Для этого уже

есть п щш11tръ, созданный онлть-такп чисто
русскшrъ начало�1ъ а ртельности.
Для общенiя 11ежд у собою художники-живо
писцы шrtютъ, конечно, гора3до меньше благо
прiятныхъ условiй, чtмъ актеры: первые р�ш
бросаны тамъ и ся:мъ, а послtднiе уже съ дав
нихъ поръ и11tютъ свой «всероссiйскiй: съtздъ»
въ Москв·в, гдt продаютъ свой трудъ II та
лантъ антреnренерамъ; да и са11ый родъ рабо
ты, требующiй коллективности, собираетъ ак
теровъ въ довольно крупныя rр)'ппы. Однако,
первый онытъ примtпенiл артельнаго начала къ
искусству сдtланъ р усскишr живошrсцамп: они
сошлись въ дружную cenrыo II обр:13овn.ш пзъ
себя учрежденiе, пользующееся теперь почето11ъ
въ rлазахъ всей Россiи, - «Товарищество ху
дожественныхъ передвижныхъ выставокъ». Воз·
никшее по предложенiю Мясо·J;дова изъ ячейки,
созданной «Артелью р усск11хъ художнпковъ» п
соедпненноu энергiей и любовью къ русскоJ1у
пскусству, Крамскаго, это общество, начавшее
свое дtло при самыхъ неблаrопрiятныхъ усло
вiяхъ, безъ средствъ, теперь ваншrаетъ выдаю
щееся положенiе, ивr·ветъ капиталъ и выдаетъ
хорошiе дивиденды свошrъ члепю1ъ.
Вотъ этотъ тппъ объединенiя художествен
лыхъ интересовъ, по нашему �rнtнiю, n до.тженъ
быть в3ятъ артиста111и сцены за образецъ для
устройства своихъ д·влъ. Актеры также до.чжны
образовать изъ себя «общество» съ уставомъ
п правильной орrанпзацiей и строго держаться
принципа, праК'rикуевrаго «передвижникавш»: до
ПJ'Скать въ свою среду только людей таланта
въ качествt лп постоянныхъ членовъ плп въ
вuд·h экспонентовъ - кандидатовъ для вступ
ленiя въ члены. Пусть, въ началt это «обще
ство» будетъ не в елико, но нужно сфор1шро
вать его солидно съ у частiевrъ персонажей всtхъ
родовъ сценическаго жанра. Пусть этотъ, на
первыхъ порахъ, немногочисленный: кружокъ ар
тистовъ прпметъ характеръ передвижн111tес111ва, предложитъ свои услуги провинцiальньшъ
театрамъ, и 1110жно сказать съ увtренностыо, что
двери ихъ будутъ имъ от1,рыты съ полнтrъ рn
душiемъ. Нужно только начать, и дtло будетъ
развиваться. Прой:детъ н·всколько лtтъ, обра
зуется нtсколько такихъ «товариществъ», и те
атры совсtмъ перестанутъ видtть антрепрене
ровъ
Такая постановка сценическаго дtла не ио
жетъ быть сочтена чtмъ-ппбудь несбыточньпrъ:
начало ей уже положено т·Ь,rп же «товарище
ства�ш», rшкiя существуютъ, хотя они и ка
зались очень недавно нево3n10жныш1.
А. К-ъ.

МОСКВА.
8-го нолбрл тенущаго года исполнится пятиде·
Общества, которымъ совм01сrно съ 7 ч:rенами ко
До copo
ми1·ета поручить ка�tъ переработку устава, таr,ъ и
i;onaгo года nc·J; безъ раз.шчiл театральпы11 пред
представленiе его чрезъ комитетъ на утnерждепiе
ставлеuiл давались на сцен·!; Большаго, такъ-па
г. министра; этой же коммиссiи вмtппть въ облза11зываемаго, Петровскаго театра и особоu сцепы
пость представить къ слtдующему очередному об
д.1л драмат11ческо11 •rруппы не существовало. Чтобъ
щему собрапiю свое заключепiе какъ о размiр'n
устранить этотъ педостатонъ, въ конц,J; тридца
вычетовъ пзъ авторскаго гопорара, такъ и о раз
тыхъ 1·одовъ театра.,ьною дирекцiеu р·hшепо было
мtJУБ расходовъ по д·J;ламъ Общества. Въ назван
прiобр·hстн домъ, сос'hдпiй съ Бо.�ьшпмъ театромъ, ную коммпссiю оказались избрапнюш: П. М. Не
принадлежавшiп тогда купцаъ1ъ Варгинымъ, и пре
в·Ьжп нъ, П. П. Бларамбергъ, В. А. Крыловъ, Д.
образить его въ театръ; при этомъ архитектору 1 А. J\lапсфельдъ, l\l. П. Садовскiй, Н. II. Музиль,
Тону, которому поручепа была перестройка, по
В. II. I{ашперовъ, В. А. Т пхоноnъ, П. Д. Бобо
сгаюено было у словiе: фасадъ театра сд'hлать со
рыкинъ и }1.. Я. Ашебергъ, а 1;апдидатамп къ пимъ:
вершенно одипаковымъ съ фасадаъш домовъ окру
6. А. Itоршъ, А. Ф. Оедо·говъ, Н. И. I'ородецкiй,
жающими Теа·rральную площадь, и это однообра
Э. Э. )Iатерпъ, Н. С. Генкипъ и Н, П.Кичеевъ.
зiе фасадовъ соблюдалось долгое времл. Осенью
соро1,оваго года перестройкD, дома предrrазнD,чен
Г. Ниселеuснiй подписалъ коптра1,1·ъ на будущiй
паго д.1л l\lалаго театра б11.1а за.кончена, и 8 по
зимнiй сезонъ съ г. Коршемъ.
лбрл состоллось от11рьпiе театра. Въ э1·отъ день
поставлена была переводная пiеса, удержавшалс.н
Г-жа Рыб чиненая и гг. Градовъ-Соиоловъ, Ро·
па сцен'h и до настолщаго времепп: "Хороша и щинъ-Инсаровъ и Новиновъ ·Ивановъ вступаютъ въ
дурна, глупа и умна", съ r-же11 Р·Ьпиной въ глав
труппу г-жи Горевой, снлвшеи театръ nъ дом'1; Ше
лапутина, свой же театръ въ домf; .1fiапо3ова г-жа
ной роли. (,,Моск. в,J;д. ").
Горева предполагаетъ сдавать подъ спе1,тD,кли лю
20-го ннварл въ фойе театрD, г. l{орша uропсхо  биге;rей.
ди:ю экс·грепное общее собранiе членовъ Общества
русснихъ драмматичеснихъ писателей и о перныхъ
Dъ нын1шшеиъ го;�:у мнпу.то ровно соро1:ъ
номпозиторовъ. Въ собранiи присутствовало 56 чле
.ч·.втъ съ того времепп, 1,01·да га.чантлпвы11 ъ:а
иовъ Общества. Предсtдательствовалъ въ собранiи пельмеiiстеръ балетпаго ор1tестра Степанъ Янов
А. А. :Майковъ. Разсмотрtнiю собранi11 подлежалъ левичъ Рябовъ, по оrtончанi11 образоваniя въ
вопросъ объ изданш длл членовъ Общества списка московс1,оfi театральпоrr ш1щл·.в, 11оступидъ на
пьесъ, игранныхъ въ Россiп, и пзбранiе коммис службу въ 1шчествt слр1шаqа оркестра Бод1,
сifr: а) длл пересмотра ус1·авD, о Грибоtдовской шаrо теа·rра. С. Л. Рябовъ въ иаqествt капель
премiи, б) по озна1юмленiю съ дiшопроизводствомъ мейстера балетнаго оркестра уже ;�:авно поль
Общества длл разрtшепiл вопроса о разм·Ьр·Ь nы зуется впо.чнt заслуженною 11зв·.встпостыо опыт
четовъ изъ авторс1щго гонорара и распредf;ленiл nаrо п талантлпваго музыканта; оuъ 113вtстеnъ
·ra:itжe въ Il'Iocквt и какъ лyчmirr капедыrеJ°r
расходовъ по дtла!rъ Общеетва и в) длл выработ
стеръ бальнаrо оркестра. Въ тeqeuie посд·.вд
ки поваго устава Общества. По первому вопросу
IIИХЪ 20-тп лtтъ безъ оркестра подъ управле
собрапiе едипогласно постановило: передать на 1
uiе.мъ О. Я. Рлбова не обходнтс11 въ Москвt
годъ печатапiе списr,овъ пьесъ, играпныхъ въ Рос
сiи, коммпссiонеру Общества г. Разсохипу за 500 р. ни одинъ хоть сколы,о-нибудь вьцающiirся балъ.
въ годъ, съ т0hмъ, чтобы 1·. Ра3сохппъ доставлллъ Пр11 тartoii популярпоспr О. Л. Рябова сорока
по экземпллру этихъ спис1ювъ каждому члену Об л·.втнii1 юбилей его артпстпчесr,оJ°r дtятельности
щества. Въ ко�пшссiю длл пересмотра устава о пе )ГОГЪ проiiтн неэа]г.вченныиъ. .Прежде всего
Грибо·J;довс1юй премiи избраны: 1ш. А. И. Сумба его вспом1шлп товарпщи: по профессiи: С. Л.
Рлбовъ уже полуqп,тъ поздраВдепiя отъ балет·
товъ, :М. П. Садовскiй, И. В. Шпажштскiй, В. А.
Крьrловъ п А. П. Чеховъ. Посл·вдuiл дв'h коммис ной и оперной ·группы, а отъ орr,естра Боль
сiи, согласно заключепiю комитета и постаповле шаrо театра юбпллру 9-го яnварл былъ подпе
нiю предварительнаго собранiл петербургскихъ чле севъ весьма ц'hнныi!: серебрлныfr сервнзъ. Ин
новъ Общества, большинствомъ 50 голосовъ противъ тересенъ въ бiоrрафiп Рябова окладъ, на кото
6, постановлено соединить въ одну изъ 1() члеповъ рый С. а. постулп.1ъ въ 1850 году посл,J� бле22
\
сятилtтiе существованiя Малаго театра.
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стлще сданнаrо окончательиаго эш:1а.мена, въ
оркестръ скрпuачем ъ на высшiй по 'rо.му вре
мени окл:адъ-86 р. въ �одъ или 7 р. 162/3 х. въ мп
сяuъ! 3атt мъ прирощенiе шло въ тако:мъ раз
:мtрt, что посл:t двадцати лtтъ службы опъ
сталъ получать 400 р. въ rодъ. Только за по
слtднiе 8 лtтъ, блаrодарл теа'rра.11ьной реформ t ,
его окладъ равнлетсл 3.000 руб.
Г. Парадизъ подписалъ въ Парижt контрактъ
со знаменитой испансиой труппой, приглашенной
имъ на весь великiй постъ дллМос1шы, Петербурга,
Rieвa и Одессы. Труппа эта въ Парижt имtла гро
мадный ycntxъ въ театрt Vauc1eville. Реперту
аръ ел состоитъ изъ оnеретокъ, но главнымъ обра
зомъ изъ бытовыхъ испанскихъ пьесъ съ ntнiемъ,
nллсками и обрядами. Роскошные декорацiи и
костюмы сдtланы в ъ строго-испанско мъ вкус'Б.
Въ труппt, по слов амъ "Нов. Дня", имtется груп
па мандалинистовъ, а таr,же пзnъстная евроnеii:
ская арфистка Мерседесъ. Знаменитая исnансr,ая
пtвица Elena Sanz состоитъ также членомъ этой
труппы и, между прочпмъ, выступитъ въ ролп
,,Rарменъ". Парижс1,iя газеты даютъ самые вос
торженные отзывы объ этой труппt.
- Гастроли Эрнесто Росси съ его труппой. От
крытiе спеr,таюrей nослtдуетъ въ nонедtльниr,ъ,
2-го апрt.1л. Объявленный репертуаръ: ,,Отелло",
"Людовикъ XIV", "Кинъ", .RорольЛиръ", .Семья
nреступню;а", . Шейлокъ", "Макбетъ", ,,Неронъ",
.rшш�етъи, ,,:Корi оланъ".

Репертуаръ московск:ихъ театровъ
съ 1 .января по 12-е февраля 1S90 r.
Въ Большомъ театр1; съ 1-го лнвар11 по 12-е февра
лл было 47 спектаклей, изъ нихъ 12 утреввихъ. По
ставленал вновь "Чарод·ьйка" оп. П. И.Чай.ковскаго,
шла l разъ. Опервыхъ спектаклей было 28, въ ко
торыхъ шли 12 оперъ: ,,Трубадуръ"-4 раза, ,,Гу
геноты", .Евгенiir Овtгинъ", "Лоэнrривъ" - ио 3
раза, "Фаустъ", ,,Африканка", ,,Травiата", ,,Де
монъ" н "Волшебнал флейта" - по 2 раза, ,,Бо
рнсъ Годуuовъ", ,,Жизнь за царя", ,,Риrолетто",
"Русланъ и Людмила"-по l разу. Изъ балетовъ
ш.ш: поставленный вновь "Ипдiл" соч. :М:ендеса,
:муз. Аржини п Венанси,-3 раза, .сатапилла"3 раза, ,,Хрустальный баш:мачекъ"-3 раза, ,,Itо
некъ-rорбунокъ" и "Корсаръ" по l разу. Кро:мt
тоrо шли: ,,Волшебвыл пилюли"-3 раза и "Сонъ
въ л:hтнюю ночь"-5 разъ.
Въ Маломъ театр1; съ l январл по 12 феврали
было всего 47 спектаклей, изъ нихъ 12 утрен
нихъ. Поставле1ю вновь 2 niecы: 15 лпварл-,, :Мак
бетъ", траr. въ 5 д. Шекспира, въ пеJ). С. А. Юрье
ва, _которая шла 9 разъ и 30 лнварл- ,, Федра", тр.
въ о д. Расина, пер. l\i. П. С-го- 5 разъ. Изъ
прежнлrо репертуара шли: .Эрпанп" -- 5 разъ,
,,Впкторъ Павловичъ Пичужкинъ"-4 раза, "Пра
вительница Софьл" - 3 раза, "Татьяна Рtпи
на", .въ сел'h Зпаменско:мъ", ,,Семейпыя тайны",
,,Божья коров1(а", ,,Ревизоръ" и "Водоворотъ" 
по· 2 раза; ,,Орлеанская д·J;ва", ,,Зи:мнл л сказка",
,,Въ старые годы", ,, Хрущевскiе по:мtщики ",
,,J:hcъ", ,,Чарод·J;йка", .Безъ вины в иноватые",
.Борисъ Г одуновъ", ,,Друзьл д'.kтстRа", , Ц·.kпи" и
,,За паслtдство"-по 1 разу. Изъ водев�лей шли:
,,Ночное", ,,Часъ въ нед•hлю", ,,Секретное предпи
санiе", ,,Не надо", ,,Случайно случившiйся случай'',
•.1овушка", ,,Перепутала", .В·.kдовал вдовушка"
"Слабал струна", ,,Русскiй и н:hмецъ", .,По:молвк�
въ ra.1epuoii: гавани", ,Гол1 на выдум1�и хитра",

•семь б·hдъ, одинъ отв·J;тъ" (вновь поставленный).
.Горлщiл письма" и "Господа защитники".
Въ театрt г. Норша было 35 веqернихъ и 16.
утреннихъ спентаклей. Поставлены вновь: ,,IIрпсту
помъ" сцены въ 2 д. И. в: Шпажиuсклго "Свtтя
щiйсл жученъ", ком. въ 3 д. */',-шли 7 разъ.
,,А иастье было такъ возможно", �юм:. въ 5 д.,
It. А. Нарскаго-5 разъ, "Золотая удоч1-а", ко:м:.
въ 3 д., Жулева-2 раза п "Въ строю и за фрон
то:мъ", ко:м. въ 4 д., Д. А. J\Iансфельда-4 раза.
И:зъ прежпяrо репертуара шли: "Какъ куръ но
щи"-8 разъ; ,,Борьба за существованiе"-5 разъ,
,,Разбойнюш"-4 раза, ,,Кто въ лtсъ, кто по дро
ва", ,,На пескахъ", ,,На :маневрахъ", ,,Соколы и
вороны", ,,Левъ Гурычъ Синпч1шнъ", "Доходное
:мtсто"-по 2 раза; и по 1 разу: ,,Вtтроrоиы",
.соло:меuпал шллшtа", ,,Недоросль", "Въ старо:м:ъ
I'нtздышк'h", .,Свадьба Кречпнс11аrо", "Завоеван
ное счастье", ,,Горе отъ ума" n "Разрушенiе По:м:
неи". Изъ одноактныхъ ньесъ ш.ш: ,,:'llы поссори
лись", ,,Блаженъ к·rо в·!;руетъ", ,,Капризница", ,, .Iи
лiл", "Послt ду:мскаго засtданiл", ,,Tete а tete",
,,Жена на прокатъ", ,,Она его ждетъ", ,,По публика
цiи", ,,За хитрость-хитрость", ,,Докторъ-пацiентъ",
"дв,J, гонУiя по одному слtду", ,,Пе бывать бы
счастью!" и " Консю1iумъ".
Въ театр;t г-жи Горевой было 35 вечернихъ и
15 утреннихъ спе1,таклеii. Пзъ новыхъ пiесъ по
ставлена ком. въ 3 д. г-жn По.чбото1,ъ "Въ чем:ъ си
ла", которая шлu. 2 pasa.•Не:мези;щ", ком. въ 4 д .•
r. Але1,сандровnча-l разъ. llзъ прежнихъ пьесъ
шли: ,,Ксепiл и Лжедими·rрiii"-11 разъ, ,,Jедянои
до:мъ'-5 разъ, ,,Городъ упразднлетсл", ,,Два по
люса", ,,Правда хорошо, а счастье лучше", ,,На
дл Муранова", .тучки" n "СндорБш10 д·l;ло"-по
3 раза; но 2 раза: ,,Гроза", ,,Борьба за существо
вапiе" и "Параша Сnбирлч�;а"; n по разу: ,,На
вакопномъ основанiи", ,,Пере�;атп поле", .Благоче
стивал Марта", ,,Женихъ изъ до.1rоваго отдtле
нiя", .Донъ-Карлосъ", ,,Марiл Стюартъ", "Ковар
ство и любовь", .Влу ждающiе оrнп", и "Скупой
рыцарь". Изъ одноак·rныхъ ньесъ шли: .Женя".
.Голь на выдумки хитра", ,,Если жепщина рtши
ла", .Неожиданпал в стр,J;ча", ,,Жужу", ,,Мотя",
.Велъ въ лtсъ, а вывелъ на доро гу", ,,Вицъ-:м:ун
диръ", ,,А. и Ф.", ,,Старый :математикъ".
Въ театрt г-жи Абрамовой бы.то 35 вечернпхъ и
16 утреннихъ спектаклей. Вновь посгамены: .свtт
скiл зат'1ш", ко:м. въ 3 д., r. Королева, ,,Б·hдный и
богатый", ком. въ 2 д., соч. гр. Фредро, пер. съ
польскаrо В. М . Лаврова, и "Сынъ актрисы", др.
въ 5 д., Н. И. и Н . П. I{улидовыхъ - l-11 шла 4
раза, а 2-л п 3-я но 2 раза, зат'1шъ шли: ,,30 л·втъ
или жизнь игрода"-2 раза, ,,Ыертвыл души"--!
раза, .лtшiй", .Дикарка", ,Материнс1шл лю
бовь" - по 3 раза; ,,Арказановы", ,,Ревизоръ",
.Испапскiй днорлнивъ", .свtтитъ да не rрtетъ",
,,На рельсахъ", ,,Itинъ", .:м:aman", "Денежные ту
зы"--по 2 раза; и по разу: .rрtшнnца", .лtсъ",
"Ревизоръ", ,,Степь :матушка", ,,На жизпенво:м·ь
пиру", ,,Па вслкаго мудреца", "Ча;�;ъ жизпи·',
"Мертвая петлл", ,,Горе отъ ума", ,,Мечты и
жизнь", ,, Оупружесrюе счастье", ,,Бабье дtло",
,,Свадьба Кречинскаго", ,, Въ царств'!; скуки", ,,Пи
щiе духомъ", ,,Сестра Тереза", .Безъ вины вино
ватые". Изъ одноактныхъ пьесъ ш.ш: ,,3автракъ у
предводителя", "Осторожнtе съ оrнемъ", .вицъ
мупдиръ", ,,Несчастье особаrо рода", ,,Б·hлая иа
мелiл", .:Медв·l;дь", ,,Она одна", ,,Вдовы", ,,Она его
ждетъ", ,,Бtдовая вдовушка", ,,Сама себя раба
бьетъ", ,,iltивчю(ъ", ,,По rазета:мъ", ,,АнтонъАп
тоновичъ П·J;туш!(овъ", ,,Траrикъ по невол·h", ,,Со
ломепва.л вдовтmка", "Мазивисты".
Въ театрt Парадизъ было 35 вечернихъ и 11 ут
ренппхъ спектаюеi1. Ш.ш оперетки: ,,Донна Ж.уа-
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нита"-5 разъ, ,,Ф:.устъ на и311анку"-4 ра3а, ,,Д·h
ти 11апитана Гранта", ,,Орфей nъ аду", ,,Пре�tрас
нал Елена"-по 3 раза, ,,Цыганскiй баронъ", ,,Ри
кики", .rаспаронъ", ,,3еленьri'1 островъ", .Сера
фима", ,,Креолrа", ,,Парижскал жи3нь"-по 2 ра
за; и по 1 разу: ,,Вице-адмпралъ", ,,Корневильскiе
колокола", ,,Сиилл борода", ,,Фатипица" ,,Красное
солнышко", ,,.J:е�юнъ - покровитель", ,,Стрекоза и
:муравей", ,,Птички п·hвчiл", ,,Лили", ,,Дочь рын1,а", ,,Жирофле-Жирофлл", ,,Нищii1 студептъ", ,,Ка
:марrо".

Репертуаръ :Моско:вскихъ театро:въ въ зи:м
, нiй сезонъ 1889-90 года.
В'Ь Большомъ театрt. Въ течепiе :ш:мплrо се
"3Она было 152 спектаклл, изъ пихъ 17 утреннихъ.
Оперныхъ спектаклей было 105 (одинъ сборный),
въ ноторыхъ шли 17 оперъ: ,,Евrенiй Онtгинъ "13 разъ, ,,.Iоэнrринъ"-12 разъ, ,,Трубадуръ"10 разъ, "Де:монъ" и "Жизнь за Царл"-по 9 разъ,
,,Фаус'!"Ь" и "Гугеноты" - по 8 разъ, �Русалка",
"Волшебнал флейта "-по 7 ра3ъ, ,,РJ·сланъ и Люд
ьшла"-6 разъ, ,,Борисъ Годуновъ"-4 раза, ,, Тра
-вiата" - 3 ра3а, ,,1)обертъ", • .А.фрикаю1а" и
,,Юдифь"-по 2 раза, "Риrолетто" и "Чародi;i.i
м-по 1 разу. Пзъ балетоnъ шли: .Itонекъ Горбу
покъ"-7 разъ, .Сатанюrла" п "Хрустальный баш
ъ�ачекъ"-по 5 разъ, ,,Допъ-Itпхотъ",.Rорсаръ" и
,,Ппдiл" по 3 раза. Т.:ро:м:1, того "Водшебпыл пи
люли"-7 разъ и "Сонъ въ лtтнюю ночь"-14 разъ.
Въ Маломъ театрt nъ теченiе зимнлrо сезо
на было 160 спе�,таклей, изъ rшхъ 17 утреннихъ.
Пlли пiесы: ,,Эрпапи" - 14 разъ, ,,Водоворотъ"12 рааъ, ,,Рааладъ"-11 разъ; ,,J\iакбетъ", "Божьл
коровка", ,, Въ сел:!; 3наменско:мъ" - по 9 разъ;
,,Татьлна Р·hппна" - 8 рааъ, ,,3а пасл,Jщство" 'i рааъ, ,,Викторъ Пав.ивичъ Пичуж1шнъ", ,,Ц·h
ли", "Борпсъ Годуновъ", ,,Подъ властью сердца", по 6 разъ; ,,Федра", ,, Правительница Софъл"--по
5 разъ; ,,Ревизоръ", ,,Бабье дъло", ,,Се:мейныл
тайны", ,,Хрущсвскiе по:мъщики", ,,Послtднлл во
лл"-по 4 рааа, ,,,J;рузьл дtтства", ,,Чародti.iка",
" Въ старые годы " - по 3 раза; по 2 раза: ,,Съ
бою", ,,Воевода", ,,Орлеанскал дtва", .Горе отъ
pra", ,,Безъ вины виноватые", ,,3и:мнлл сказка",
,,Лtсъ" и по 1 разу: ,,Вторал :молодость", ,,Эг
�rоидъ", .Б.�аготворптельныл дамы", ,,Въ деревн·ь",
,.Въ Шилъонс1юмъ замкъ", ,,Женитьба", ,,3в:взда
Севидьи", ,,Iiаширскал старина", ,,Марiл Стю
.артъ", ,, Отелдо", ,,Теофано". Иаъ одноактпыхъ
пiесъ ш,ш: ,,Бtдовал вдовушка", ,,Вспышка у до
:машвлrо очага", ,,Голь па выдумки хитра", ,,Дtло
въ шляпъ", ,,3апу·rанпое дtло", ,,Помолвка въ га
лерной гавани", ,,Ревппвыu мужъ", ,,Русскш: и п·h
иецъ", ,,Секретное предписанiе", .Случайно слу
чившiйсл случай", ,,Собачкпнъ", ,,Соль супруже
ства", ,,Часъ въ недt.11ю", ,,Ловушка", ,,Господа
защитники", ,,Слабал струна", "Мужъл одол'hли",
, По ноnой ыетодt", ,,Перепутала", ,,Ые надо" ,
,:ночное", ,,Семь бъдъ, одинъ отвътъ ", ,,Горп:щiл
письма".
Въ театрt г. Норша было 143 вечерпихъ и
45 утренннхъ спектаклей. Шли пьесы: .какъ куръ
во щи"-16 ра3ъ, ,,Кто въ лъсъ, кто но дрова"-15
разъ, ,,Борьба за сущестnованiе" и "В·hтроrоны":
по 10 разъ, ,,Соломеннал шллпка"-0 разъ,,,Пр1е
,11Iышъ",пllриступомъ", "Cn·JJт11щiu:cл жучеr,ъ" п "Леnъ
Гурычъ Синичкинъ"-7 разъ, ,,Супружеское сча
стье" ,,Соколы п вороны", .Горе от·ь y!ra", ,,Гроза",
,,Насtдка", ,,Раздtлъ" - 6 рааъ; ,,Разбойники",
,, Честныл нам,J;ренiя", ,,Ивановъ", "А счастье бы
ло такъ возможно" - 5 разъ; по 4 рааа: ,,Наши
въдьмы•, ,,Доходное м·hсто", ,,Свадьба Rречинска
го", "Завоеванное счастье", "Rъ строю и за фрон-
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томъ"; по 3 рааа: ,,:Ivчи к тучи", ,,Правые и ви
новатые", ,,Балканская царица", ,,Въ старомъ гн"f,з
дЬIШкt", ,,Ревизоръ", ,,На :маневрахъ", ,,Б·hднап:
нев·.kста", ,,Воп1юсъ жизни", .маленькал война",
,,Б,J;дность не порокъ", ,,Женихъ изъ долговаго от
дъленiл", "Недоросль", ,,Безъ кормила и весла",
.мышенокъ", ,,Сорвапецъ", ,,На пескахъ", ,,30110тал удоч11а" - по 2 раза, и по 1 разу: ,,Черезъ
край", .Откуда сыръ боръ заrорълсл", ,,Расточи
тель", "Л·hсъ", ,,Тартюфъ", ,,Блуждающiе оvни",
,,Злоба днл", "На вслкаго :мудреца", ,,Теплые ре
блта", ,Ра3рушенiе Помпеи". llaъ одноактныхъ
пiесъ шли: .по публикацiи", .лилiл",.Посл·h дум
скаго зас·hданiл", ,,Я васъ люблю", ,,Jftenщинa
Отелло", ,,Отъ борьбы къ борьб·h", .искорка",
,,Комедiя безъ юtзванiа", ,Блаженъ кто вtруетъ",
,,Сюрпризъ", ".А.спидъ", ,,По.шое пепоншrанiе ко�r
мерческаrо д·hла", ,,Енотовый мопсъ", ,,Мы поссо
рились", ,Внноnна, по заслуживаетъ снисхожде
нiл", ,,Tete а tete", ,,Запутанное дiло", ,,Каприз
ница", .вечеръ въ Соренто", ,,Двъ 1·ончiл", ,,Жив
чикъ", .Любитель музыки", ,,Медвъдь сосваталъ",
"Ночное", ,,Послъднее средство", ,, Простушка и
воспитаннал", ,,JЕена на прокатъ"'"Опа его ждетъ",
"За хитрость, хитрость", ,Докторъ-пацiентъ", ,,Не
бывать бы счастью", "Itонснлiумъ".
Въ театрt г-жи Горевой в·r, течепiе зим:нлго
сезона было 131 nечернихъ и 37 утренпихъ спек
такля. Шли пьесы: ,,Пере11атн поле" - 21 разъ,
,,Донъ-Itарлосъ" -14 разъ, ,,Ксенiл и Лж.едимпт
рiй"-16 разъ, .мизантронъ" п ,Нум:а Ру:мес
танъ"-13 разъ, ,,Борьба за существованiе", .Ко
nарство и любовь"--10 разъ, .ледлноfr домъ"-11
разъ, .Благочестивая Марта" - 7 разъ, ,,Два по
люса" - 6 разъ, "Тревожпое счастье" - 5 разъ,
Гроза" - 8 ра3ъ; ,,Американка", .Горпозавод
�икъ", .на законноъrъ основанiи", .Марjл Стю
артъ", ,,Св·J; титъ да не гр·Ьетъ", .Городъ упразд
нлетсл", .Правда хорошо, а счастье лучше", ,,На
дл Муранова", "Тучки", .Сидорrшно д·hло"-по 3
раза; по 2 раза. ,, Подруга жизни", ,,Русскiл свлт
ки", и .lПутники", ,,Въ чемъ спла", ,,Параша Си
бпрлчка" и по разу: ,Царская невъста", ,,Подру
га жизни", ,,Немезида", .Блуждающiе огни", ,,Ску
пой рыцарь". Изъ одноактныхъ пьесъ шли: ,,Же
лихъ изъ долrоваrо отдtлевiл", ,Запутанное Дъло",
.несчастье особаrо рода", ,,Если женщина р·.kши
J1а", ,,Простушка и воспитанная", .домовой ш а
литъ", ,Itоторая изъ двухъ", ,,Фофочка", ,,Чашка
чаю", .женл", ,,Голь на nыдумкп хитра", .Нео
жиданнал встрtча", "Жужу", ,,Мотя", ,,Велъ в ъ
.,·hсъ", .Вицъ-мундиръ", .А. и Ф.", ,,Старый ма
те:матикъ", ,,Обращовал жена", .Прежде сконча
дись, пото:мъ новънчались", ,,Модныii лакей", ,,Бi;
да отъ нъжнаrо сердца", ,,Средство nыгонлrь во
локитъ", ,,Предложенiе�.
В ъ театрt г-жи Абрамовой �ыдо 163 спектак
лл, l!3Ъ нихъ 40 утреннихъ. lПди пьесы: ,,111aman",
.Гр·J;шпица", ,,На жизненпомъ ппру"-но 8 разъ;
,,Нищiе Духо:мъ" и "Золотал рыб1;а" по 7 разъ;
"Ларскiй", ,,Ревпаоръ", ,,Мечты и жизнь" по 6
разъ; ,,Л·ьшiй", ,,Старый баринъ", .лрказановы-" ,
,Итоги прошдаго", ,,Свtтскiл затъи"-по 5 ра;�ъ;
.Б·ьшеныл деньги", ,,Денежные тузы", ,,На вслкаго
мудреца", ,,На xy1·opt", ,,.1Нсъ", ,,Супружеское
счастье", ,,Мертnыл души", ,,Невольный: врагъ",
"Баловпицы", ,,Вторал молодость"-по 4 раза, ,,На
встрtчу счастьл", ,,Преступница", ,,Семьл нреступ
ню1а", ,,Сафо", ,,Дикарка", ,,Материнс1щл лю
бовь"-по три раза: ло два ра3а: .Ошибки 1110110дости", .мишура", ,,Око за око", ,,Сумерки",
,,Степь матушка", .Иайорша", ,,Особое лорученiе",
.Омутъ", ,,Свадьба I{речипскаго", ,Свiтитъ да не

172

А Р 'Г И С Т Ъ.

1·р·ьетъ", ,,Испанс1tiй дворянинъ", ,,30 лkrъ или
жизнь игрока", ,,Сынъ актрисы", ,,Бtдный и бога
тый", ,,На б�йкомъ м·hст·в", ,,Чадъ жизни", ,,Тро1'.10дитъ", ,,На релъсахъ" ,,I{инъ", и rro 1 р азу:
,,Иертван пе1·ля", ,,Горе отъ ума", .,Бабье д·hло",
"Въ царствt ску1,и", ,,Сестра . Тереза", "Безъ
вины виноватые", ,, Кручина". Изъ одноа1!тныхъ
uьесъ шли: ,,Вну·rреннiй заемъ", ,,Она одпа", ,,Су1�асшедша11 ак триса", ,,66 ", ,,Опа его ждетъ",
"Жидъ запечатью", ,,Солоыенная вдовушка", ,,На
узелки", ,,Отъ скуlfп въ женс1,iя руки", ,,Осто
рожпtе съ огпемъ", .)&енс1юе .�юбопытство", ,,Не
счастье особаго рода", ,,Вицъ - мупдиръ", ,,Бt
довал вдовушка", ,,Дамскiп вагопъ", ,,l\Iедв·hдь",
"Тесть любитъ честь", ,, Первая ложь", ,, Трагикъ
по неволt", ,,Одно слово ыинистру", ,,Добрыи: ба
}Jинъ", ,,iI�eнa какихъ ыного", ,,Незнакомые зна
It0i1Щы", ,,Б·hдовая д·ввуш11а", Бели женщина р·J;
шила", ,,На ушио", ,,От1шикпулось сердечко", ,,По6'1,дителей не судятъ", ,,Осторо;югhе съ огнемъ",
,,Бtлая ка:мелiл", ,.3автракъ у предводителя",
,,Вдовы", ,,Сама себя раба бьетъ", ,,:Жив•пшъ",
,,По газетамъ", ,,Аптонъ :\.ю·онови•1ъ П·hтуш1,овъ".
,,Мазшшсты".
Въ театрt Парадизъ было (Ю спеиак.1еi1. пзъ

нихъ 15 утреuшrхъ. Съ участiе�rь lio1ueнa ш.1и:
,,Les precieпses 1'idicпlcs", .,LiVl'e III, chapiti-e 1 ",
,,Les suгpiises dп di,·01·cc"-110 2 раза II ио l ра
зу: ,,Don Cesa1· de Bazan", 0L'indecis", ,,Cт1·ingoi
re", ,,La juie fait репг', ,,Ta1·tпfe", ,,Le voyage
de :Ы-1'. Perrichon", ,,Le geщl1·e de l\I-1·. l'oiJ:ie1·"110 1 разу. Пзъ оиеретокъ па французско:мъ 11зьш,J;
шлu: ,,Cal'шen"-4 р аза, ,.La petite ma1·iee", ,,Le
jolll' et la nuit", "Les dragons de VШ,н·ds "-по 3
раза и по 2 раза: ,, Le vnyage en Chine", ,, Вос
сасе", ,,La Mascotte", ,,La fille de l\1-ше Aпgot",
и по разу: ,,La ЪеНе Helene", ,,La Pericl1ole".
Пзъ русскихъ оперетоrп шли: ,,Доппа ,;Ji,уанита"5 разъ, ,,Цыганс1,iu: баропъ"-6 разъ, 0Вицъ-ад�ш
раJ1ъ", ,,Фаустъ на пзnанку" и "Прекраснал E.1e
пa"-IIO 4 р аза; но трп раза: ,,Гаспаронъ", ,,Д·hтп
1щпнтана Гранта", ,,Орфей въ аду", ,,Hищiir ст�·
дептъ"; по 2 раза: "Вадпмъ", ,,Фатапица", �Iipac
нoe солныш1,о'', ,,Рюшки", ,,:Зеденый островъ",
"Серафима", ,, Itреолка" , ,,Парпжскал жиJ11Ь", u
по 1 разу: ,,Хаджп-1\Iу��атъ", ,,Панопъ", ,,Бою,а
чiо", ,, Ужасы войны", ,, [iорневильс�.iе ко.1окода",
"Сшшл борода", ,, 1 �емонъ-1rо1tровител1,", ,.Стре1,о
за и муравеi1", "Птпч1ш п'l,вqi11", ,,.lп.ш", ,,;{очъ
ры1ша", ,,Жпроф.1е-jJ{проl[,.1н" 11 ,.I,a)rapro".

ПЕТЕРБУРГЪ.
l\lу3ы1ш, н аш1санна1I r. Чnfшовсюшъ п.ъ но
вому ба.тету "Сплщая НJJаса1шца". пе ыor:ra не
3аrruтересоватъ не то.:�ько балето)rаrювъ, по п
ыузыкантовъ. Аnторъ nпесъ бо.1ьшоii: спыфопп
чесь:iJ"r пнтересъ въ :музыку поваго ба.J[ета. Хо
тя, ш11;я въ впду, что. ба:rетъ наппсанъ въ чрrз
вычаfшо 1,opoткiii: сроr,ъ, пе.1ьзя требовать бо
гатства музьша.тьн ыхъ пдеu:, по опо пропв:rлет
ся мtстюш nесыщ осязате.1ьпо. Возыrеыъ д.�rл
прш1tра соло д.щ скрпшш, превосходно псnол
ненное r. Ауэромъ, п д.1я вiо.инче.пr, съ ду
шею преданное
г ..1оrаповскю1ъ. Прекрасньiu:
°
спмфоюr,1ескi1r нумеръ представллетъ музыrш
во вре11я ;r;впжущеirся папорюты п картины зам
ка cnящeir ь:расавпцы. Connoe царство очень
та.шнт.шво и.1.пострпровано ъ1узыкоu:. Въ тапцо
вальноrr мувы1,t есть н е мало общпхъ мtстъ, по
:мастерснал орr,естровка г. Чайиовсr,аго ;�:в:rаетъ
свое дt.10 п вс1; nулера, б.rагодаря ei:r, выходятъ
коr,ет.швымп и грацiознымп. Въ общемъ, му
зыка r. Ча11новскаr() nре,'(Став.1яетъ большоu:
ннтересъ п с.1ужптъ хоропrю,ъ рещ1апt къ nыrn
пoJ°r постапоннt. (,, Новост11").
Любшrецъ петербургсr;ой пубдиril:1, аиеръ труп
пы А:rю,сандрпнскаго театра Н. И. Арди, попра
вившiйся недавно отъ болtзни, снова серьезно,
по сJовамъ газетъ, захnора.1ъ. Его постпгъ вто
рично у;r;аръ.
П� с:ювамъ nетербургс�шхъ газстъ, затраты дn
реrщш казенпыхъ театровъ, пропзведенныя въ те
кущемъ сез()пt на постановку въ Петербургt
оnеръ, бадетовъ и драматпчесr,пхъ пропзвс;r;снiй,
превышаютъ 100,nOO р.
Велпкопостный сезонъ nъ Петербург1; обtща
етъ быть въ ньшtшню1ъ году дово:rьно пнтерес
ньшъ. 9жидаются приыадонвы берлпнс1;ой при
дворнои оперы-г-жи: 3ar,ce, Гофыейстеръ п Паж
жинп; вtнс1юй придворной: оперы - г-жи Бiап
ка л Роза Патеръ. Пзъ Петербурга арПiспш

отпраnятсл въ 7\Тос1шу,
J(ертовъ.

l'ДЪ

да;:r:утъ н1,с1;0.1ы,о кон

Абоню1ептная по.:�;ппска на спе1шш.ш Эрнеста
Росси въ nервыi1 день да:rа б,тестящiu: рrзу:rыатъ,
покрывъ абонюrептъ н а 18,00() руб.
Театръ Па.на.ева. Первьщ предстаыенiл частной
оперы («Гусал;а)), «Жизнь за Царя») прошли
съ ycntxo�1ъ; театръ бы.тъ nолонъ. Составъ опе
ры образовалсл пзъ бывшихъ пtвцовъ Иарiuн
с1щго театра: г. Орлова, г-11ш I{аменс1юfr, :Нень
rшmовоfr, Добровской, Bepeвюmoit.
Kpo.rt представленiй частной оперы, н1t сценt
Панаевсмго театра шди спектак.щ nодъ управ.1е
пiеыъ r. 3азулпна-исторпчесr;ой дрюrы n ле.10драмы. По словамъ «Пет. Газ.», эти спеr,та.к.тп
собираютъ каждое восr,ресенье :uногочисденную
публm;у, r,оторая sъ удовоJIЬствiемъ слотритъ «,J;п
;1штрiя Донсr,аго», ,,Наполеона I въ Россiп".
2-1-явваря, въ С.-Петербургс1юмъ оr,руа:поиъ су
дt Панаевскiii театръ продапъ со вторыхъ пуб
личныхъ торговъ, од1шенный въ 900,000 руб. Вь
торгахъ прпнлли: участiе три: кош;уррента, счпrая
въ этомъ чпслt п r-жу Гпнтеръ, на удовлетворе
пiе nретензiп 1,oтopoit, по закладной въ 300,000 р.,
имущество это было н азначено въ продажу. Тог
ГJI начались съ CJMi\IЪI во сто тыс. руб., пред:о
женвой г-жею Гuнтеръ, за которою театръ п оста:1ся за 151,000 р.
' Въ uопе,J,J;льпur;ъ. 8-ro января, въ театр·в Па
паева отr.ры.111сь частнын 01rерпыя лредстав.1е
пiя вновь возш1к111ей труппы, въ составъ 1юто
роi1 воrп.ти бывшiе артисты Императорсr,о�"r Рус
ской оперно11 сцепы г-жи I{юrенсr,ан, :М:еншп1,ова н Лере вшrшt п r. Ор.1овъ.
Д.'!я пачада c1re1.тai,.1e11 бы1а, по с.10в. ,,Jiocr,.
В·J;д.", 11спошrна ,.Руt.:а.ша" Дпрrо,rыжсr,аго.

Х Р О Н П I, А.

Постамена ouepa дово.1ьво хорошо. Itостю:мы
u ,(екорацiн в1юдnt удоюетвортттельны, а д.1я
небо.1ып0Ji: часI·ной сцены даже хорошн. Хоръ
дово:�ьuо бо:rыпО!"r н звуqпыf!; RЪ сожа.rtпiю,
нсно.шенiс его .шшепо тоню1хъ оттtнковъ . Ор
кестръ щt.товаrъ. но составлеuъ недурно. Ка
пс.чь11е1iстеръ, с1-,рывшi11 свою фамилiю подъ
·rремя звtздоч:rшмн, оказалсл вполнt на своюrъ
xtcт·t. Изъ пс110.чuпте.1еf! вы;�;t.1ядись г-жи Еа
:мепская п Ые11ьш1шова. Пуб.ш1ш собралось
довольпо много, н·J;скодыи пустовали первые
плть рлдовъ 1,рссе.1ъ, да остава;rись незанлты
ии дut-трп .ЧОifШ. Iiъ пс110.ш11телямъ uуб.шка от
посп.шсь б.таrосшrоппо.
Частнан русс1,ая опера, ка1(ъ сообщаетъ "Н.
Ер.", дала во вторпикъ (:23-ro лпuаря) первое
npe;i;c·raв.1oнie "О11рич:ниrш" г. Чаfi1щвс1,аrо.
Собетвснно это п11едставленiе ::uожпо счптать
развt qто rонера.1ьпою репетrщiею, да rr то лзъ
неудачвыхъ: нiшнды: uронуснали своп реuлюtи,
встуuа.ш не во-вреш1, ;(ир1rжеръ не показывалъ
вс,rуп.1енin, та�,ъ что сб11uались даже и хоры,
въ ор1,естрt разладъ ые,1,ду разньпш пнстру
Jrентюш пе прншсдъ 1,ъ соr.ташенiю, и н ако
нсцъ реi!шсссрсrшн qасть хромала. Кто не
зпа.1ъ раньше оперы г. Чаfiковсrшrо, тотъ пе
�rorъ составить себ'f; о nerr понлтiя, да 11 зпав
miе не узш1.ва.11r ее. То.1ько г-жа Rамепс1,аа
(бо�rрыпл )Iopoзoua), наи, настоящая артнстю1,
да r. Ор.1овъ своею сценпч:ес1,ою опытпостыо
н но;�;дерашва.ш спектак.1ь. которыrr безъ нихъ
6ы.тъ бы н огуб.тенъ .
Теа.тръ Неъ1етти.Съ участiсмъ rастро.тера r. "1ен
товс1шrо прош:rи въ япварt "Гю1;rеть", ,Степной
богатырь" г. Са.1ова. ,,Салозванедъ .'Iуба". Нан
бо.1ьшШ успtхъ вьша.1ъ r, .Iентовсrщму въ дpa�rt
r. Садова. Го.1ь Гаи.тета, по словамъ петсрбурr
скпхъ газетъ, нс по хараr,теру артиста,. но, по
отзыву "Новостей", r ..1ентовскiй отнесся къ 1)0ли "Гаi11.1ета" веrыrа добросовtсгно, пзучuлъ ее п
обдума.п.
Г-жа .'Iпнс1.ая-Пеыеттrг поставила въ свой бе
нефисъ �рюrу 1:н. Суыбатова "Дочь вtка". Дра
иа прuвлю,:�а ыноrочислеппую публJIКу и была ра- ·
зыrрана вecь::uil порядочно -r-жаюI .1инс1юi'r-Не
�rетти, Cтp·tльcRoir, гr. Ыас;rовьшъ, Бабнковьпrъ и
Бураковсышъ. Бенефпцiанп,t артисты поднесли
n;i;pecъ n но;�:ароr,ъ.
Въ Русскомъ купеческомъ обществt для взаимнаrо
вспоможенiя ;�:nвюи поную, пигдt еще не игранную,

1ю�1едiю r-жи Ifaзapьeвoii "Чужая".Пьеса прош.ча
.ховоJьно ровно u ю1fща ycntxъ.

:Малых театръ. _ 8-го января бы.ш поставл:ена
оперетта Бизэ ,,]lарленчrпа", яюяющаяся нt
скоJы,о сОI:ращснноfi и упрощенноn оперой Бизэ
"Rармепъ". Безусловно хорошо былъ псполненъ
op:i;ccrpoJIЪ попрярпы1"1 «антрактъ къ четвертоиу
дtйствiю)>, rюropыir, по требованiю публшш, былъ
повторенъ . Обстав.1епа оперетта, кю,ъ со стороны
декорацi11, таи, тт 1,остю�rовъ, впошfi при.1пчпо.
17-ro января на сценt l\Iалаго театра шла цы
rансr;ая оперетта, подъ мудроnъшъ зarлaвieilIЪ "Ча
вэ адро веша", ыузьша 1ютороit составлена пзъ ро
ыансовъ п 1ючевыхъ пtсенъ цыrанъ дирижероnrъ
цыrансмrо хора II. Шишrш.пьшъ. Весь ппrересъ
сnектаця сосре;�:оrочпвался на цыганскпхъ пляс
мхъ п п·tспяхъ, пспо:�нснпыхъ цыrаплюш шиш-
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rшпс1шго хора.Пуб.1юш па этоть своеобразный
спектакль собрмось очень �шого.·

АСТРАХАНЬ. Съ перехохомъ з.нтрепризы въ
руки мtстнаго Музыкальпо-Драматиqескаrо кружка
астрахавцы nереполnились иадеждъ на удовдетво
ревiе сво�хъ эстестиqескихъ потребностей. Надеж
ды эти оправдались по отношенiю къ опер·h, что
же касаетсн дра!rы, то опа не выдерживаетъ борь
бы: съ опереткой. Но причины этого .явленiн, ко
иечпо, крuютсн въ характерt 11tстной публи ки .
которал даетъ иио1•да всего па вcr.ro 4 - 5 руб.
сбора, какъ это слуqилось :1ри uocтaпoвrti пье
сы r. Николаева "Наши вtды1ы". Но постанов
ка оперъ nроизнодllтъ фуроръ и нривдекаетъ
публику.
"Нашу оперпую труппу, 1·оворптъ "Астр . .1[."
можио uондравить съ блестлщимъ ycutxo11ъ. 1-!-ro
Jlнварн "ДРмонъ" прошелъ положитеJ(ЬИО пе дурно
а, яъ сравпеиiи съ прежвимъ иснолпенiемъ,-бли
стательпо . Внимаиiс публики возрастало съ каж
дымъ дti.iствiемъ, пубдика была такъ довольна об
щимъ исuолнеиiемъ, ч т о беаъ ра�личiл вызывала
,,всtхъ". Такiе дружпые вызовы сос·rавл.яютъ бодь
шую р·J;дкость и они песомв·внпо свид·hте.пстпуютъ
о 1·ромадпомъ ycnix·f; нашей 1·рупuы. Впо,тн·l;
очерченными вышлll партiп кп. Синодала (г. Ыа
датовъ) а 1ш. Гудала (1·. И:змайловъ). Игра r.
}i)'адатова пе уступала его пtнiю.Фивалъ 2-ro дtй
ствiл uрошелъ очень хорошо, благодари вырази
тельному н·Ьнiю 1·. Измайлова, который, вообще,
быдъ очень эффе1tтВЬ1!t'Ъ Гудалом·ъ. Г-ж:в Тумасо
вой - Таъ1арt болtе нсtхъ удмс.я первый актъ.
Прелестпа была ею спtта нервнн арiл съ хоромъ,
но саыш1ъ выдающш1сл ы·J;стомъ слt1уетъ считать
фивалъ uepвaro д·ЬйствiJ1. Нtсколько пе выдержан
ною б1на ел игра nъ II дtйствiи, но нельзя-же тре
бовать вакончеuпGЙ сцениqеской выработки отъ та
кой молодой артистки". Центральпа11 фnrypa опе
ры - самъ Демопъ (r. Савивъ) иропзвелъ очень
прi.ятнос вuеча·гл·Ьniе. Си11uатиqный и красивый
голосъ-в·Ьрпый залоrъ, пужно дуиать, - что изъ
г. Савина можетъ выпти педюжиппый лири•1ес,·iй
баритоиъ. Партiя Деыона, какъ требующаJ1 сидь
иа1·одра�1атическаrо n·l;пiJ1, должва представ.шть
длн г. Савипа болъшiл трудиостп, во, сравнивая
его первое исполuевiе со вторымъ, можно надt
нтъс11, что опъ скоро о своитс.ясъ ролью, и тогда
исчезпутъ uероnности, :которыл въ 11осдtднi11 разъ
нарушали общее впечат.,·l;вiе его арiй.
Кром·J; ,,Демона" mелъ въ бенефпсъ г.Ыадатова
-режиссера труппы "Фаустъ" (1, 2, 3, и 5 акты) п
весь третiй а:ктъ изъ "Аиды".
Впдпый усп·hхъ ш1tла КО!JПческан опера г.Дек
керъ-Шепка "Хаджи-l\Iуратъ" .Г-жа Террагiано бы
ла удачпою Itэтеnаиою; особенно хорошо быди иро
пtты ею ухарскiй ъютивъ 2 дtпств.,кor;i;a она про
ситъ у духа11щика копя, и сиена возвращевiя иа
родину. Г. Сосновскiй былъ оqень тивиqнымъ ду
хапщико�1ъ. Г. Нзмайдовъ (3урабъ) пtлъ и игралъ
прекрасно. Очень хорошъ быль 11 г. Дуваевъ въ
роли Дур!шшхаиа. Хоры поставлены и среnетовавы
uревосходпо. Оперетка прош.�а гладr\О, эффектно
и дружно.
Въ драматичсскiй rспсртуаръ вошло и-J;сколько
извtстныхъ uьесъ, ttакъ nапр.,, Каширская старина"
и "Злоба днR" причемъ посл·.вднюю исполнили сон
м ·kстно актеры съ моf;стпыми любителями. Ре3рь
татъ получилсл хорршiй. Пзъ отдtльныхъ исuол
пителей "Астр. Лист." отличаетъ r-жу Орлову,
игравшую Елену и r. Назарова, (Хлuпонипъ сынъ)
хuтл въ игр·!, посл·Ьдпяrо были 1·рубuватын подqег
киванi11.
Полнилась nередъ ас1·рахавцаыи пьеса и "мtcт
uaro автора изъ мtстной жизни", но судл по ело-
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uамъ "Астр. Лист." uроизведевiе крайне пезрiмое:
,,Творевiе это nринадлежитъ жепскuму перу и ин1·риrа е1·0 построена ва турнюр!". Д·hйствительпо,
достаточно звать это, чтобы соrласптьсл съ "Астр.
.Iист.,' что полвлепiе этого пропзведепiя на сце
п! слtдствiе печальнаrо ведоразу11,J;вiа.
Въ заключенiе театральной хроники за лпварь
)'Каже11ъ па спекта1t.11ь офицеровъ, поставившихъ 25
лов.,,Ша.юсть" r. Александрова; пьеса прошла очень
живо, по еще бо.•гkе иптереса предстаплнютъ раз
влечспiн для солдатъ, устроепвыл во врема пово
годвих·ь праздниковъ в·ь помtщевiи манежа. ,,На
сцен!, соотвtтс1вующимъ образомъ обставленной
докорацiами, двое солдатикоn'Ь изображали Лер
моптовское "Бородино" въ .шцахъ и затtмъ пtсню
"Эхъ, Настасьа, отворяй-ка ворота!" Обt вещицы
были шображепы так.ъ жпnо, картпвво и естествев
nо, что застави.1и солдатиковъ хохотать отъ души.

роли. Изъ ъ1�·жскоrо 11ерсонu.1а особенно от;rи,rа
ются: П. К. Бородипъ и I'. Шиrаев'Ь комикъ. На
сваткахъ, также въ пользу бибJiотеки, .11юбпте,1и
играли ком. Островска1·0: "Не такъ живи, какъ
хочется" и" Водевиль съ переодtнанье:мъ". Спек
такль nрошелъ довольно ожив.11еuно п дружно".

ВАРШАВА. Ш,сть о npitздt въ Наршаву труп
пы r. Корша взволновала русскихъ обптатРлей Вар
шавы, t1 подписка на абонементъ была цtлымъ со
бытiемъ. Абонемевтовъ обълвлепо три, по пяти спек
таклей въ кuждо}1ъ. Мtстпаа rазета пuсвнтп.ш да
же передовую статью, въ которой, вмtст·h съ выл
свевiе:иъ значевiл прitзда арт.11стпческой труппы,
перечисленъ будущiй ре.иертуаръ п составъ испол
нителей.
Баршавскiе художники торжесrвенво, какъ со
общаетъ "Нов. Бр." отпраздновали 17-ro ннва
рн юбп.1сй 30-лtтней художеетвенnой дtательно
сти профессора исторической живописи В. В. Гер
Въ Аулiе-Ада за 25-лtтвее существовавiе го сона. Юбиларъ, песомв·hвно, саыый пыдающiйся
рода, какъ русскаго, состоялся 3-го января первый изъ варшавских'Ь живописцевъ, былъ ученпко:мъ
русскiй ( .поб и:те.чъскiii ) спектакль.
петербургской академiи художествъ, которал narpa
(Те.1. ,,Рус. Шд.").
ди.na его серебраною меда.ню за картину "Itресть
лn�кiе похороны" и затiшъ въ 1878 году удосто
АТКАРСКЪ. ,,Саратовскому Листку" пишутъ, что ила его званiл профессора за картину "Кооерникъ
в'Ь воскресенье, 7 января, здtсь бы.nъ первый въ изла1·ает'Ь свою систему астровомiи uередъ совре
это11'Ь сезон·!; ,qюбительскiй спектакль въ здапiп менвыъш ему зпатиыми людьми". Въ качествt про
мужсг.аго уч:и.rшща; поставлепы были: комедiя r. Ти фессора варшавской школы рисовапiн , Герсонъ
хонова "Черезъ край" и два водевиля: "Что имt былъ первымъ руково дитедеъ1ъ, почти всtхъ моло
емъ-не храни11ъ, вотерлвши плачемъ", и "Вицъ дыхъ художпик.овъ-вар шавяпъ, пзъ которыхт. :мно
riе, перейдн затtиъ въ петербургскую академiю
мувдир'Ь". Публики было много.
художествъ, npioбp-h.ilи себt солидную nзвtстность
как'Ь, напр., ltотарбинскiи, Ростворовскiй, Цiон
БАКУ. По сообщеuiю "Itacuiл", 26 Декабря, глинскiй, Хелъrонскiй, архптекторъ Шиллеръ, скуль
труппою аршшскихъ драматических·,, артистовъ в·ь пторъ Вiелiонск.iй, и 11по1·iе другiс. Кисти r. Герсо
бакиuскомъ театрt Tarieвa, по случаю тридцати на uривадлежи1"ь ц·влый рядъ ц·вппыхъ историч:е
.1kтвяrо юбилея армапской сцепы, бы.11ъ пазпаченъ скnх'Ь картnнъ, экс11овировапныхъ па всемiрвыхъ
выставкахъ въ Парпжt, Btнt и Фш1аденфiи и
парэдный спектакль, состоавщiй изъ 5 отдtлевiй.
Театръ въ первый разъ за пыпtшпiй сезол'Ь быдъ )'ДОСТОИВШИХСJI веодно1tратно ВЫСШПХ'Ь ваrрадъ.
полонъ. Въ начал·/; спекта1iл11 хоръ г. Еара-1\iурзы Г. Герсон·ь занимается также художественною лите
n:11,J;cт·/; съ оркестро.мъ спiш; па русс1юм'Ь лзыкi ратурою п издалъ ntсколько руководствъ по жи
народный rимнъ. 3ат·tыъ тотъ же хоръ r. Кара воuпсп; кромt того, овъ яв.члетсн очень uрилеж
:\Iурзы исполви.1ъ нtско.nько арщпскихъ пtсеnъ, нымъ пллюстраторомъ варшавскихъ журна.11овъ и
опять же вмtстt съ оркестром'Ь, которымъ .цери иллюстрацiи ёго были: неоднократпо воспроизво;�;и
жирова.l'Ь r. Кара-:Мурза. Во второмъ отдtле мы также и 11ъ русскихъ нллюстрировапныхъ жур
нiи былъ пос1·авлеnъ дивершсыептъ; въ которомъ nалах·ь. Празднованiе юбилея проф. Герсона въ
приваJи участiе, кром'.1', всей труппы и супруги варшавс1,ой обывательской peccypc,J; от.!!Ича.�ось
Ь:ачкачявъ . Bc,J; участвующiе въ дпвертисъ1ентt большою задушевностью и привлекло не то.1ько ху
добросовtстно исполнали свои номера и были вt дожниковъ, но и литераторов'Ь, архитекторовъ и
сколько разъ вызваны публикой. 3атtл1ъ былъ по друr. лицъ. Была проиявесевы тосты и рtчи въ
ставленъ noc.ntдniй актъ изъ тра1·едiи "Нерсесъ честь юбиляра, а варшавское общество поощревiл
Велпкiй", эта пьеса въ первый разъ была с1,�грава искусства удостоидо юбилара званiн лоч:етнаrо ч.те
въ 1859 r. въ Мое.кв:!;, въ годъ возвиквовенiл ар на общества.
млпской сцепы. Спектакль копчплсл uредставле
3дtшвее общество nоощрепiл изащпыхъ ис
нiеиъ одноактной пьески изъ Бакинской nромысло· кусствъ объявило копкурсъ па лучшее ску.,�ьптур
во-заводской жизни, подъ наsваuiемъ "Нефтяной ное произведевiе, съ тремя премiн�ш: н·ь 600 р.,
фонтавъ".
300 р . и 200 руб. Rонкурсъ этотъ заковчи:1с.н
скандаJ1оъ1ъ. Одинъ изъ участвовnвшихъ въ к.он
БУГУРУСЛАНЪ. ,,Сnмарской Газетt" пишутъ: курс·h художпиковъ, с.кульптор'Ь Куржава, недо
/ "в'Ь помощь библiотек·J; мtстнан инте,лиrенцiя вольный р·hшевiемъ ж юри, которое присудило ему
устраиваетъ .nюбите.пскiе спек·rакли (nыручкасъ кo третью uреиiю за группу "l\Iнцкевпчъ, призываю
lL'sЪ идетъ нъ жаловап�,е бпблiотекаршt). Спектакли щiй &ъ жизни генi11", тоц11 какъ оп'Ь надtллс11 по
проходлтъ довольно оживленно. 3а отсутствiемъ лучить первую премirо, явился въ помtщенiе обще
;�:ругихъ увеседснiи въ ropoдt, ла спектакли схо ства, гд·h была устроена выставка вс·/;х.ъ представ
дитсн масса публики, такъ что здапiе клуба не ленпыхъ ва копкурсъ произведевii'�, и разбплъ свою
ш1,J;щаетъ въ себн вс·hхъ же.шющихъ посмотрtть группу на мелкiе куски.
игру доморощенныхъ актеровъ-. Послtднiе иrраютъ
довольно талантливо, а rлавное--,�;ружно. Изъ жеп
ВОРОНЕЖЪ. Вслtдъ за отъtздО]tЪ гастролера
ска�·о персонала особенно выдаются: дtвица М:. И. г. Иванова-Itозельскаго, соблазпеrшый е1·0 успiхо:м:ъ
С-ва, прекрасно играющая простушекъ (ingenues), г. Горинъ uоставилъ "Отелло", по этотъ Сlfек
об.1адающая красивою, сценичпою наружиостью и такль вызвалъ только остроты ыtстныхъ театра
о•�епь симпатичныыъ I'('JIOCOM'Ь, и r-жи Ис- ва и ловъ, веп.овлетворенныхъ 1ш Оте.шо (r. Горипъ),
Са-11кан, талантливо исполплющiн драъ1атическ.iя 1 ни Д:ездеыоной (r-жа. Тощонъ). По с.,овамъ пдо-
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на.", вмtсто хлолковъ и Jавровъ пьесу встрtтили
неудержимый хохотъ публики и нелестные эпи
теты. Такъ начался январь, закончившiйсл поста
новкой пьесы Додэ "Борьба за существованiе",
Очень интересно прОС.i!'Бдить, какъ идетъ :м:поrона
mу:м:'1шшал пьеса въ провинцiи и есть ли там:ъ си
.1ьr длл исполпенiя такой пьесьr. Воронежца:м:ъ о че
видпо въ этомъ случ:1t не повезло. Вотъ, что го
воритъ объ этой пьес·!; критикъ .дона": ,,Мы не
видtли борьбы за существовапiе, мы не вид·Ьли
пьесы Додэ. l\Iы вид·l;ли тoлllio остовъ пьесы, ел
фабулу, сокращенпую до невозможности, почти до
такихъ предtловъ, ка�шми, напримtръ, ограничи
вается журнальный рецензептъ, передавал содер
жапiе романа. 3дtсь это понлтно, пото:му что иначе
пришлось бы переписать все произведенiе;да, кромt
того, дtйствующiя лица у журнальнаго обозрtва
телл характеризуются иныъrи путями. Но произ
водить урtзки пьесы длл постанов1ш ея на сце
н·!; и производить ихъ паобумъ, неум·Ьлой рукой,
вещь положительно непростительнал. Въ ур'1,зк·Ь
.,Борьбы за существованiе" обнаружилось 11олн·Ьй
шее неntжество. Ивогiл изъ д·!;iiствующлхъ лицъ
пьесы, J(акъ опа была поставлена, лвлллись на с цену
длл того только, чтобы сказать 11tсколько пеzначи
тельныхъ словъ; тогда накъ въ пьесt они rоворятъ
:моно.1оги или ведутъ дiалоrи, въ которыхъ выливает
ся ихъ, если не научная, то житейская философiл.
)fы пе знае:мъ, кто виповатъ въ этихъ ур:взкахъ
переводчикъ иди режиссеръ товарищества, но пьеса
въ тако:мъ видt произвела на публш,у с·гранное
nпечатлtнiе. Переходя къ исполпенiю, иы долж
ны с1щзать, что герое:мъ пьесы нвнлся не Поль
Астье, а Коссадъ. Г. Во.11с1,iй вложилъ въ испол
ненiе этой симпатичной и хорошо задуманной роли
сто.%JЮ задушевности и еС'rественности, что луч
шато п требовать было 11ельз11. Пснолненiе было
впо.111t прю,расное. Публика, посл·!; третьяrо акта,
вызвала его 4 раза, а капельмеiiстеръ е:му пере
далъ на сцену какой-то подарокъ. Но 1'. Вольскiй
бы.1ъ едипственпыиъ иыдающ,и.11ся нсполнителе![Ъ,
,J;pyrie исполнители чу11ствовали себл ч·J;:мъ-то свл
�апными. Удовлетворительнымп, и только удоnле
творительпыми, явились: r-жи То:мсопъ (Эстеръ де
Селепи) и Айвазовская (Лидiл Валълпъ). Роль Ма
рiи Антонiп была вполнt по средствамъ r-жи По
низовской, но :мы ожидали отъ пел большаго, чtмъ
она дала. О г. Горшl'k иы не буде:мъ говорить.
Это бы.1ъ не Поль Астье Доде, а что-то неловкое,
безъ вслной живости въ движенiнхъ и лицt. Ни
o.11нoii улыбки, ни одного естествепнаго жеста".
Кро:мt этихъ пьесъ въ теченiи мtслца въ п е.р
вы11 ра3ъ шли: ,,Гдt любовь тамъ и напасть", ,,.[е
дяпоii домъ", ".[арскiй".
По слова:мъ "Дона", одншtъ пзъ удач11Ыiшихъ
спектаклей въ этотъ :мtсяцъ былъ бепефпсъ г-жи
То:мсонъ. "Поставленъ былъ "Сам:ородокъ" И. А.
Салова и И. Н. Ге-пьеса, вполн:в подходившая къ
сила:мъ труппы rородснаго театра. Если не брать во
впи:манiе г. Иихайловснаго, исполпившаго роль :мо
лодаrо одьшанскаго барина п сдtлавшаго изъ своей
роли что то неподдающееся опредtлепiю, объ осталь
ныхъ исuоднителлхъ, кромt похвалы, ничего нельзя
сказать. Вс·Ь были па своихъ м:tстахъ и всt дружно
способствовали успiху пьесы. Са:ма бенефицiантка
играла роль Агафьи Петровны (Са}�ородокъ). Хо
тл игра ел была неровная (первый, напр., актъ
проnедепъ былъ слиmном:ъ холодно и неув·Ьренно),
тt:мъ пе :менtе, она должна быть зачтена въ чи
сло .ччшихъ нсполпительницъ этой роли въ про
випцiп.
Обертышевъ нашелъ пре1,раснаго ис11олнителя
въ Juцt г. Горпна. Испо.шеniе:мъ nодобныхъ ро
:�ей r. Горинъ :могъ-бы прочно занр:!з11ить за собой
си:мпатiи публшш. Два старика ямяющiеся въ
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пьес·h: старый о.1ьшанснiй баринъ (r. Орловъ-Се
:машко) и Савельичъ (г. Лидинъ), были изобра
жены прямо художественно, особенно uервы й . Учи
тель Любомудровъ, въ исполненiп r. Вольсrщго.
uришелсл по душ·J; публю,t. :М:онологъ, въ кото�
ро:мъ Любо1[удровъ идеализнруетъ голодныхъ пле
беевъ, былъ проп3песенъ горлчо п вызвалъ аппло
дис:мепты".
:Какъ курье3ъ, Аrы должны отм'втить спектаrшь
въ бепефисъ г-жи Бурдиной. ,,Бы,10 поставле
но "Убiйство купе'lес1юй дочери Осиuовой:",-дра
:матическое представленiе r. Феллопова. Не го
воря уже о безграмотности самаrо названiл пье
сы (купеческая дочь сама убиваетъ, а не ее уби
ваютъ), пьеса носитъ всt призна�ш творчества
писателей Никольс1<аго рюша. Судебный казус ъ
(пололшмъ, у жасны11) оставленъ безъ всякой худо
жественной обработки, и на талантъ исполнителей
воздожепо автороъrъ трудное д·вло заинтересовать
публиц. Главныл роли были вроведепи удовлетво
рительно: въ роди куиеческой дочери Осиuовой
nыстуrтила г-жа Понизовскал, а въ роли дворника
Порфена-г. ВольскШ. Послъдпiii исполнитель ста
рался реальность nъ изображеuiе своего героя
довести до крайппхъ предtловъ, по достигъ того,
что пышая сцена nъ 1,абак·k (4 актъ) заставила
ююrпхъ уйти изъ театра. (Донъ).
Въ теченiп двухнедtльнаго пребыванiя пере
движной выставки 1,артинъ въ :Воропежi, въ зда
пiи реальнаrо училища перебывало до 2,500 посtтите.vей. («Донъ» ).
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. По слова�rъ «Екат. Нед.»
драматпческiе спеr,такли охотно посtщаются пуб
ликой. Благодаря внимательноnrу отношепiю къ
дtлу театральной администрацiи, тщате.1ьному вы
бору пiесъ, въ большинствt, пояюяющихся на
екат. сценt въ первый разъ, �1tлю1у распредt
ленiю ролей, драматическая труппа не только впол:
нt удов.четворительна, но и досrав.'!яетъ свое11
игрой много удовольствiя. ,,Не вдаваясь въ разборъ
всtхъ испо.1fНенныхъ за это вреия пiесъ драма
тичес1<0ii труппой, можно сказать, что каковы бы
ни быи ея недостатки, но въ общелъ она впол:
нt удовлетворительна и доставляетъ не ыало удо
вольствiя пyб.JIИRt. Театръ посtщается не менtе
охотно, нежели и во время пребыванiя здtсь опе
реты, а уже это одно, Rраснорtчивtе всtхъ словъ,
говоритъ за то, ч то труппа нравится. Спе1,такли,
кромt неиногихъ псRЛюченiй, идутъ гладко, Гг.
Дмитрiевъ-Волынскiй, Рахим:овъ JI Аяровъ дtль
ные и талантливые актеры въ роляхъ своего ам
шгуа: что-же Rасается женс1;аго персонала, то онъ
Rpoм:t r-жи Штольцъ-ТуиановоI1 и г-жл Тенише
вой остался прошлогоднiй. Г-жа Тенишева опыт
ная и полезная актриса, она своей правдивой и
живой игрой производитъ прiятное впечатлiшiе».
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Общество любителей му
зыки, пtнiя и драмат:ичес:каго искусства приспо
собило циркъ Труцци для театразrьныхъ nредста
вленiй. Въ субботу 6-го января было дано пер
вое предста.11л:енiе.
ЕЛЕЦЪ. Въ елецJ(О�1ъ rородс110:мъ театрt 17
января, ио словамъ «Орлов. Вtстн.», данъ былъ
любителями драиатичес:каrо искусства сиеюа.Rль,
сборъ съ J(OToparo предназначенъ въ пользу голо
дающихъ черногорцевъ. Всего за ироданвые би
леты выручено 260 руб.; изъ нихъ израсходовано
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159 руб. на nостановлу спектю;.щ ш1е}1ъ по:11ъщс
нiя театра, афиши и уп:rату авторскnхъ .
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. «O;i; Нов.», nпшутъ, что
:uа.1ороссiйс:кая труппа no;i;ъ упраш1енiемъ :М.•1.
Ilроnпвнпцкаго nродолжаетъ пожинать лавры. Cnei,
тaюn ожив.11яются пояменiемъ новыхъ nьссъ.
Такъ r. Ероnnвнпцкiй nоставюъ «;J;вt семыr» въ
4-хъ д·1йствiяхъ. По словамъ •Ешсаветгр. Вtст.»
г:rавная осповпая идея автора тождественна мыслп,
проводимой Л. Толстымъ во «Власти Тьмы». Прп
постаповкt въ третiй разъ дитой повоir пьесы г.
Кропивниц1шrо «Писни въ лпцахъ» Х?,ТЯ публпкп
собра.1ось очень �rало, но асполнптел:е1r паl'ражда
.1и аnлодис:1rентюш, а по окончанiп спектакля r.
Кропивншоюму поднесено бы:ю отъ его пnчnтa
тe:reii по.шое собранiе сочпненiй Ше1,сппра въ
четырехъ ко:1шактныхъ тома.,:ъ въ роскошныхъ
переюетахъ съ надписью: «Та.1антовытому арты
стови u дрю�атурrови М. П. Rропnвшщ:ко:11у видъ
зел:rякивъ ».
ЖИТОМIРЪ. Репертуаръ лtстнаго·театра очень
оригuналенъ: «Графъ Говорлuнъ» «Екатерина Го
вардъ», «Огненная женщина» «Паяцъ илn стран
ствующiе hоле;�;iанты»... радуешься, :когда па
конецъ г.'!азъ nопадаетъ на зна�:омое имя въ
родt «Подъ в.'!астыо сердца». Составь пьесъ �а
)IЪП'i разнообразныu: фeepin, дрюrы, трагедш,
опfреп.и... Пуб.1пRа посtщаетъ театръ по ело·
ВЮIЪ ,Н0.1ынп» довольно мало, но во ВСЯ:КО)!Ъ
с.1учаt фонды театра поднялись: на с:rtдующШ
созонъ 01шзт,шаотся много желающихъ снять егп,
что видно изъ ряда ПОСТjПИВШИХЪ въ ду�1у заяв
.1енiй:. Однл нам:1\рсны снять театръ на товарп
щескuхъ пача.�ахъ, nrежду прочшrъ дирет,торъ те
атра II. В . Пигнатти, друтiе на пачалахъ част
ной антрепризы. Артпстъ тр"j'пnы Е. В. л:юбовъ
предложuлъ ropoдcr,oiliy самоуправленiю, для га
рантiи вtрпости разсчета съ артnстами п служа
ЩlL\!П прп театрt, залогъ въ paзлfJpt 2000 руб. ,
что составляетъ шrtcтt r.ъ субсидiеfr правитель
ства, отпускаемою па театръ, 5000 руб.- су�ща
впо.шf; обезпечивающая зшrнШ сезонъ въ 5· яi,
сяцевъ при салыхъ посредственныхъ сборахъ.

К А 3 АН Ь.
(Отъ нaiueio корреспо11.дентс�).

Паше прошлое письмо (см. �о 4 «Артиста»),
}IЫ закончили т·kмъ, что изъ казанской трунпы
можно бы сдtлать вполнt хорошую, если бы
за это принялся д·:Вльный руководитель. Rъ со
жалtнiю, хо, ошаго руководительства въ нашей
труппt незам·krно, что сказывается какъ въ
распредtленiи ролей, въ выборt пьесъ, такъ и
въ са!юй игр·в артистовъ. Постъ режиссера по
рученъ у насъ посредственному артисту г. Лин
твареву, недостаточно серьезному и знающсn1у
для выполненiя такой отвtтственной обязанно
сти. Ш;да въ томъ, что наши антрепренеры еще
недостаточно ясно сознаютъ, что отъ режиссе
ра значительно зависитъ характеръ всей труп
пы, что дtльный р ежиссеръ �южетъ создать хо
рошую труппу даже изъ сравнптельно певаж
ныхъ артпстовъ.
Въ выборt пьесъ 3ю1tчается у пасъ неопре-

дtленность, в·tчная погоня за вчса1ш пубшши,
что, въ концt концовъ, �южетъ лпшь скомпро
�1етировать трупп)'· Незамtтпо въ это!IЪ выбо
рt никакоti руководящей мысли, никакого со
знапiн свои�ъ задачъ и своихъ си.1ъ. То хва
таются за к аную-л:1160 старую ��елодрюrу, врод·I;
«Дnухъ сирото1iъ», « Велизарiя», то за феерiю
«Вотъ такъ пилюли- что въ ротъ, то спаси
бо!», ·го за трагсдiи Шекспира, то за комедi11
Островскаго. Роли часто разучиваются плохо,
спустя рукава, 11 р:1спрсд·.1Jляются соnершеппо
на авось. Хороше�rу разучиванiю ро.1ей nr·JJшaeтъ
отч:�сти, намъ кажется, п слпш1@1ъ большое
число спектаклей (ежедневно). прп ш1личномъ
чис1·J; аршстовъ на первыя po.ll!: вщючс;1ъ, это,
1<ажется, общiй недостатокъ провинцiал,ныхъ
сцеnъ и едва-ли устранимый.
Благодаря отчасти плохО)IУ pacпpc;i.t.1eнiro ро
лей, а также и выбору пьесъ нс по сп:1ю1ъ, пол
н·hйшее фiаско потсрп·hлп на нашей сцсн·в «Шсй
локъ» Шекспира п <Ворпсъ Годуновъ» Пушки
на. llзъ великой трагедiн Шексппра выш.10 въ
исполпенiи нашей труппы н·вчто совсt;rъ п.1охос.
Это было только неудачное чтенiе шексппров
скихъ стпховъ, бсзъ �шдtйше11 «пгры). Еще,
пожалуй, хуже сошла дра�ш Пушкина, которап
почти не зак.11очnетъ въ себ·h дtйствiя 11 �ro-,
жетъ производить впечатлtпiе .1пшь при !rастср
скомъ чтенiи. Bct актеры здtсь ока3ались 1ю
на своемъ !l'hс·гв II съум·вли превратить вслп
чественпо - простую драму Пуш1шна въ плохую
!tелодра!1у. Самые костю!1ы по.JJп:овъ 11 бояръ
отличались порядо'!нш1ъ безвкусiе�1ъ,-предста
ля.1и безобразное и нелtпое С)1tшенiе всевоэмож
пыхъ яр1шхъ цвtтовъ. Пуб.ш�;а бы.ш по:10:ки
тсльно возмущена этпмъ спсктаli.lеJ1ъ, 11 даже
мtстная пресса, вообще снисходительная ь:ъ те
атру, на этотъ разъ не наш.1а воююжныиъ от
нестись къ нему съ снисхожденiе11ъ.
Rакъ мы сказали уже выше, въ провалt этrrхъ
серьезныхъ и rлубокихъ пьесъ виновато было от
части плохое раслред·Т;ленiе ролей, на что ука
зывала u D!'Бстпая пресса. Повидшrоъrу, y1,a
эanie это не прошло безслtдно, такъ какъ съ
т·вхъ поръ въ этоа1ъ отнолrенiп ста.10 замtчать
ся нtкоторое улучшенiе. Вскорt лослt «Бори
са Годунова> давалпсь напр ., «Мас1;арадъ» Лер
монтова и «Василпсn :Мелентьева» Островска
го и прош:ш на этотъ ра:зъ дово.1ьно удачно,
съ 11зрядвш1ъ ансамблемъ. Василиса 1\lелентье
ва-за!1'втю1ъ �;стат и - давалась въ бенефисъ
извtстной провинцiа льной артистки r-жи Пiу
повой-Шмитгофъ, въ 30-лtтпюю годовщину ея
пгры на казанской сцен·в.
Позвол1п1ъ себ·в сд·.IJлать здtсь небольшое от
отстул.1енiе о r-ж·JJ Шуновой-Ш!штгофъ. Артист
ка эта начала свое служевiе театру на нпже
городс�;ой сцен·в въ пятидесятыхъ годахъ, чуть
юr не ребелко�1ъ пяти .1tтъ, пото:мъ нt1;оторое
' время была ученицей въ московской театраль-
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ной школt *). Какъ провинцiальная артистка,
она пользуется (преимущественно въ прпволж
скихъ городахъ) большою, хотя и не первоклас
сною извtстпостыо. Это не выдающiйся талантъ,
но несомнtнно дарованiе, при·rомъ соединенное
съ опытность ю и добросов·встнымъ отношенiеъ1ъ
:къ дt.1у. И въ настоящее вреъr.я, о че)IЪ �ш
уже говорили въ прошломъ nиcыrt, несъrотJ)л на
подходящую старость и на бреъ1я тридцатил·kr
няго с�ишкоъ1ъ служенiя сценt, она еще сто
IIТЪ, по своей игрt, во главt вашей труппы.
Игра г-жи Шмитгофъ отличается, на нашъ
в3глядъ, большимъ реализмомъ, или, В'врнtе ска
зать, <натурализ.момъ). Она прекрасно умtетъ
передавать са!1ыя rрубыя стороны челов'hческой
натуры и с лаб'hе-сторовы болtе возвышенпыя,
11деа.1ьныя. Для примtра укажемъ на исполне
нiе ею роли r,упчихи Вtлот·вловой въ «Свадъ
бt Бальзаминова». Купчиха Острuвскаrо, при чте
нiи пьесы, представляется наъrъ существомъ об
л·внившш1ся, пассивнымъ; ея стре�1ленiе сойтись
съ Вальзаминовымъ вытекаетъ не столько изъ
чувственности , скольно изъ пассивности и изъ
желанiя имtть возлt себя отъ скуки ъ1ужчи
ну-столь же простаrо и недалека.го, какъ она
сама. Такъ, по крайней мtpt, можно понять эту
роль и такъ , намъ кажется, понималъ ее с а:мъ
авторъ. Г-жа Шмитrофъ ъ1ежду тtмъ передаетъ
эту роль в ъ высшей степени «натуралис·гиче
с�ш», такъ что вы видите въ ея исполненiи,
какъ внезапно вспыхиваютъ чувственныя жела
нiя, при вид·в мущины, въ растолст1;вшей куп
чихt. «Вдвоеъ1ъ веселtе! >-говоритъr-жаШъшт
гофъ въ этой роли съ такимъ выраженiемъ, что
женщины въ театр'!; невольно опускаютъ глаза.
Наъtъ кажется, что если въ этомъ случаt она
и пе сходится съ авторомъ, роль Вtлотtловой
по.1учаетъ въ ея исполневiи характеръ болtе
обыденный, хотя и не совсtмъ скромный.
Роль Василисы Мелентьевой вполнt подхо
дIIтъ къ способпостямъ г-жи Шмитrофъ и, го
ворятъ, когда-то составляла ел лучшую роль.
Грубая, циническая сторона этого характера вы
ступаетъ в ъ ея исполвенiи съ особенной я р
костью. Прежде она, вtроятпо, была въ этой
роли дtйствительно прелестна, потому что и те
перь еще, несмотря на возрастъ, разрушающiй
и.7люзiю, она еще nроизводитъ въ пей сильное
впечатлtвiе. Долго не смолкавшiя рукоплеска
пiя публики относились не только къ 30-лtт
ней ея дtятельности на сцен·JJ, но и къ ея те
перешней иrpt.
Лучше всего идутъ на пашей сценt 1,омедiи
Островскаго, по толыи публшш, вкусы кото
рой въ посл'hднее время нtсколько понизились,
��ало посtщаетъ ихъ. Такъ, папри�r., очень и
очень недурно, хотя и при малочисленной п уб-

' .1икt, прошла «Гроза» съ г-жею Днtпровой
Мерцъ въ трудной роли Катерины. Игра г-жи
:Мерцъ, 1шкъ и всегда, была очень неровная, да
леко не передавала характера Катерины в ъ
цtломъ, но мtстами она играла вполнt хоро
шо,-особенно въ эффектныхъ мtстахъ роли. 3а
ъ1tтимъ здtсь-разъ рtчь зашла о r-жt Мерцъ,
что главвымъ недостаткомъ ея игры мы счита
е�1ъ и��енно то, что она хороша преимуществен
но въ эффектныхъ М'hстахъ ролей. Главное тор
жество артистки, по нашему мн·внiю, должно за
ключаться въ умtпьи передавать цtлое харак
тера и играть драаrатически и тамъ, гдt страст ь
не выражается въ рtзкихъ проявленiяхъ; это
го именно и нсдостаетъ г-жt Мерцъ. Наприъ1. ,
она совс·вмъ стушевалась въ мало эффектной
роли Софьи Павловны въ «Горе отъ ума», ири
чемъ въ ел исполненiи совсtмъ пропала драъrа
тическая, но безъ р·взrшхъ вв·вшппхъ проявле
нiй, сцена ра:зочарованiя Софьи въ Молчалинt.
Г-жа l\Iерцъ отличается наклонностью къ реа
лизму, въ противоположность r-жt Мазуровской,
которая далеко не всегда бываетъ хороша въ бы
товыхъ роляхъ,-особенво изъ русской жизни.
Какъ полька, r-жа Мазуровская не можетъ еще
приноровиться къ русской сцевt, иочсъ�у и вы
rлядитъ нерtдко въ русскихъ бытовыхъ роляхъ
нtсколько дtланной, играетъ жеманно и мело
драъ�а·rично. Мы о ея сценическихъ способнос
тяхъ не им'вли поэтому достаточна.го представ
леniя, пока не увидали ее въ роли Медеи въ
пьес·J; rr. Суворина и Вуренина.
Свойство дарованiя r-жи Мазуровской состав
ляетъ страстность и спла исполвепiя, которыл
лучше всего могли проявиться въ этой пьесt.
Нtкоторый мелодраматизмъ, рtзкость выраже
нiя чувства оказались здtсь, какъ нелызя болtе,
на своемъ мtстt. Свою роль г-жа .Мазуровская
провела прекрасно отъ начала до 1,онца, съ стро
гой выдержанностью и чувствомъ, та�,ъ что мы,
только въ этотъ разъ, поняли, что она состав
ляетъ дtйствительно одну изъ первыхъ силъ
нашей труппы, и при строrо11ъ подборt репер
туара, соотвtтственно ея способвос·rямь, nюжетъ
даже sанять на сцен·в почетное ni·JJcтo.
Говоря о нашей сценt, нельзя не упомяпу·г ь
о nостановкt на ней драмы м·JJства�·о автора,
r. Itлюшникова, « Деревенскiе переполохи». Г.
Itлюшвиковъ, нас1t0лько памъ И3нtстпо, само
родокъ, бывшiй сначала деревенскимъ ·rоргов
цемъ, а въ настоящее время хозяинъ одной изъ
казанскихъ типографiй. Въ литературt онъ уже
выступалъ со сборникомъ разсказовъ, въ общемъ
крайне не удачныхъ, хотя и нелишенвыхъ доб
рыхъ naм·JJpeniй со стороны автора. Самая драма
написана имъ уже rодъ тому паsадъ (говорятъ,
она была тогда и лапечатава,но подъ друrимъ за
rлавiемъ),-наnисана подъ впr.чатлtнiемъ драъш
*) Въ "81.>лжск. Вtстник1�" была напечатана до·
вонно интересная е.11 автобiоrрафiл, приrотовлен 'l'олстоrо «Власть тьп�ы», въ противовtсъ по
слtднеп. Rакъ видит�, претензiя не 11аленькая.
нал къ печати r. IОшковымъ.
23
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1'рудно передать содержанiе кю1едiи r. Rлюш·
нпкова, потому что она въ высшей степени от
рывочна, состоитъ ш�ъ какихъ-то плохо св.язан
ныхъ, точно приставленныхъ друrъ къ другу кус
ковъ. Главнымъ дtйствующимъ лицомъ являет
ся въ ней сельскiй учитель, который постоян
но противорtчитъ себt и составляетъ ка1,ой-то
странный конгломератъ различныхъ свойствъ, не
слитыхъ въ одно цtлое. Между 'l'tмъ, по �1ыс
ли автора, онъ долженъ представлять собою
«свtтъ» пьесы, исправляющiй отчаяннаго него
дяя, кулака Сысоя, который являете.я, наоборотъ,
(тыюю> е я (отсюда и первоначальное заглавiе
пьесы «Свtтъ сильнtе тьмы»). Самое исправ
.1енiе кулака въ комедiи до того натянуто, до
того не правдоподобно, что напоминаетъ паив
ныя мелодрамы добраго стараго времени, въ ко
торыхъ каялись самые зю,ля·rые злодtи. При
всемъ этомъ пьеса пепомtрно длинна, состоитъ
вся изъ какихъ-то эпизодическихъ разговоровъ,
мало характерныхъ, а часто и противорtчпвыхъ.
Послtднее дti!ствiе комедiи неожиданно вакоп
чплось пtнiемъ исполнителями въ врестьянс1,ой
пзбt гимна изъ «Жизни за Царя):
Славься, славься, вашъ Русскiй Царь,
Господомъ данный ва.мъ Царь-Государь,
и т. д.
Пьеса не ш1·�ла ycntxa.
Съ матерiальной стороны дtла нашей труппы
11дутъ не блестяще, хотя, нажется, концы съ
концами кое-как ъ можно будетъ свести. Публи
ка nосtщаетъ театръ лtниво, чtмъ и объясня
ются старанiя распорядителя затащить ее ту
да посредствомъ постановки раздирательныхъ
�10.1одрамъ. Такъ, напр., на праздникахъ (на
Рождествt) были пос·rавлены: «Двt сиротки»,
<<Живнь игрока», «Вотъ такъ пилюли), «Ма
зепа,,, « На Волгt>, « Велизарiй » и др. Раз
счетъ на раздпрательныя пьесы оказывается, од
нако, не совсtмъ В'Брнымъ, если судить по то
му, что на nраздникахъ въ театрt далеко не
было такого стсченiя публики, какого можно бы
ло ожидать. Если даже большинство публики
и состоитъ изъ людей, которымъ подобны.я пье
сы nюгутъ нравиться (что еще со�шительно),
то и на эту публику сильно влiяетъ суждеniе
людей болtе понимающихъ, -прп nосредствt ли
разговора, пли же газетной замtтки. Въ коп
ц·J; концовъ, раздирательная пьеса, намъ ка
жется, можетъ р азъ-другой привлечь большую
толпу, но въ общемъ она отразится уменьше
вiемъ числа посtщенiй театра, благодаря ухуд
шенiю реnутацiи труппы. Намъ Itажстся, •1то
это отчасти случилось и съ нашей труппой.
Па зтоn1-ь nюжпо бы за�;оnчить нашу бесtду;
но мы счи·rаю1ъ необходимымъ сд·J;лать еще nt
которыя попраВI{И къ нашей прежней коррес
понденцiп. Мы тогда нсдое-таточпо еще ознако
]П.1псь съ труппой, почему въ наше пзложенiе
п 1шра.1ись неболъшin оши6ю1. Такъ, наприм.,

у насъ былъ названъ r. Горскiй вмtсто г. Rамска
го, г. Днtпрова вмtсто г. l'лtбовой-при перечп
слевiи второстепеввыхъ персонажей труппы. Rъ
списку артистовъ считаемъ еще нужнымъ при
бавить въ настоящее время двухъ довольно
дtльныхъ артистовъ-гг. Доброва п Медвtдс
ва 1-го. Г. Добровъ выступаетъ довольно рtд
ко и въ небольшихъ роляхъ, но r. Медвtдевъ
играетъ часто, особенно въ водевиляхъ. Въ по
слtднихъ опъ прелестенъ, да п вообще очею,
пс дуренъ, ка:къ комикъ. Прибавимъ еще, что
r. Песоцкаго n1ы, по ошиб1,t, причислили къ мо
лодш1ъ,-онъ далеко уже не молодъ.
Мироновъ

:Казаяь. Сезонный репертуаръ �;азанс:r.аго город
скаrо театра (1889-1890 г.). Шш слtдующiл
пьесы:
,Вотъ такъ пnлюли"-lО·разъ, ,Коме;1Jя о княж.
Путятишнt" -5 р., ,,.1tсъ"-4р., .Общество по 
ощренiя ску1tи", ,,Ц:Iши", ,,Ксопiя и Лжедшштрiй",
,, Татьяна Рtпина", •Велизарiii", ,,.Женитьба Ба:rь
зампнова", ,,Русная свадьба",-по 3 раза; ,,Ревп
зоръ", ,,Вторая мо лодо сть", ,,Вtшенныя деньги",
,,Разбоiiншш", ,,На всякаго nry;i:peцa довольно про 
стоты", ,,Вtдность не поро1,ъ", ,Бродяги", ,,30 лътъ
пли жизнь игрока", ,,Въ старые ro;(J,1", ,,Хижпна
дяди Тома", Двt сиро твn", ,,Сорванецъ", ,,Борпсъ
Годуновъ", ,,Дармоtдка", ,,Ыазеnа", ,,Василиса
Ле.Iентьева", ,,Обо:�тусы-Вtтроrоны", »Гроза", ,,На
Boлrt", ,, Горе отъ ума" по 2 раза п по одному
разу: ,Жаръ птица", ,,Медея", ,,Че:rовt1,ъ, кот
рый смtется", • Уголино", ,,Iiрасавецъ", ,,::\1ате·
рпншое благословенiе", ,,Тайна", ,Король Лиръ",
"Во дни дtтства Iоанна Грознаrо", ,,Пере1,атп
поле", ,,Машан", ,,Мессалша", ,,Борьба за су
ществованiе", ,Злоба дня", ,,Англiя въ Пндiи'',
" Дмитрiй Сомозванецъ и Васшiй Шуйсвiй '',
.Грtшшща", "Тетереваиъ не :�етать по деревамъ",
,,Пвановъ", ,,Общее благо", ,,Горно заводчикъ·',
,,Тетенька", ,Гувернеръ", ,,Чадъ жпзнп", ,,Оте.1ло", ,,Арказановы", ,,Гамлетъ", ,,Нпщiе Духомъ ",
,,Сва;�:ьба Itречинскаго", ,,Ришелье", ,,Ошибки мо
лодости", ,,По слtдняя воля", ,,Шеii.1окъ", ,,Друзья
прiятелп", ,,Чаuный цв:hтокъ", ,,Черное пятно",
"Маскарадъ ", ,, Парпжскiе 1шщiе ", ,, ДОходн�с
мtсто", ,,Безъ кормила и весла", ,,Деревенсюе
переnолохп«, ,,Нашъ адвокатъ", ,,Оп,уда сыръ
боръ загорtлся", ,,Itашnрская сгарпна", ,,Эс�rс
ральда", ,,Перемелстся-мува будетъ", ,,Жптеi1ская школа", ,,Вtтеро�;ъ", ,, Урiэль-Акоста", ,, Же
нитьба Бtлугпна". ,,Ка�;ъ поживешь, такъ и про
слывешь", ,,Блуждающiе огнл", ,,Тюrныя силы",
,, Чародtйка", ,,Параша Сибирячка", .счаст.1и
вецъ", ,Въ зодочепой �;лtткt", ,,Андрiенна Лекув
реръ", "Преступница", ,Хрущевс1,iе помtщmш",
"Блестящая партiя", ,,Безъ впнывnноватые". Пз.ъ
водевюей mJII: ,,На Пес1шхъ", ,,Запутанное дt.:io·',
,,Филатка и Мирошка«, ,Новый ;�;ворникъ", ,,Сла
бая струна", ,,Прежде J1амепьRа", ,,От�ликнро�!;'
сердечко", ,,Съ мtста въ �;арьеръ", ,,:Кречинсын
въ юб1,t", ,,Дв:h гончiя по одно:u:у слt�", ,, Гер
кулесъ", "3ваныu всчеръ съ nтальянцюrи", ,, Жи 
лецъ съ тромбономъ", .ТетБа-Трещо тка", ,,Цы
l'авRа", ,,Медвtдь с осваталъ", "ЗатЬlrнпца", ,, Ноч
ное", ,,ВоJьная пташка", ,,Всnыш1;а у домашняr(}
очага", ,,Русскiй.и н·Ьмецъ", ,,Въ погоню за пре·
красной Еленоi!", ,,Лилiя", ,,Пре;�:ложенiе", ,,Пtдо
вая баОушRа", ,,Зало для стрилпшволосъ", ,,Я�ена
на nро�;атъ", ,,Фальшnвая тревога", ,,На военно�1ъ
по1оженin", "Чу;�:ов и ще", .10 невtстъ и ни одного
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жениха", ,, Тучки небесныя", .вtдовая дtвушка",
.,,Ж,енихъ изъ долrоваrо отдtленiя", ,,Кисынь:ка",
.,,Представлепiе франпузскаrо водевиля", .Русскiе
JJO�raнcы въ липахъ ", .Цыrанскiя иtсни въ ли цахъ", ,,Левъ Гурычъ Синичкинъ", ,,Побtдителей
не судятъ". ,,Она одна", ,,Дочь русскаго актера",
,,Соль супружества". ,,Простушка и воститанная",
,,Съtхалпсь, перепутались и разъtхались ", ,, Сума
сшедшая актриса", .она его ждетъ", ,,Новоселье",
,,Ямщmш", ,,Азъ и фертъ", ,,Сердечная 1,анитель".
Изъ оперъ шлп: ,,Марта"-2 раза и "Евrенiй Онtинъ"-1 разъ.
КАРАСУБАЗАРЪ. ,,Въ прошлоАrъ году, со
·общаетъ газета "Iiрымъ", образова.чся здtсь
мa.1eIIыtirr кружокъ .побнтедей драматнческаго
нс1.усства, 1,оторыu вотъ уже второii: rодъ , к ак:ь
даеrъ рлдъ спе1tтакдей съ бдаготворптельвою
пt.лью. Этш,rъ же 1,ружкомъlО января въ залt
rорщс1шrо собранiл дапъ былъ с пектакль въ
nо.тьэу недостаточпыхъ уче�шковъ Карасуб. па
род. муж. учн.тища. Былн поставJен ы rtоыедiл
,, Черезъ крап" п водевадь "Простушка rr вос
пктаппал". Въ общемъ спектаю1ь сошелъ не
дурпо. Выручено отъ продаж1r бш1етовъ 162 р.
пзрасходовано 102 р. "·
КИШИНЕВЪ. Въ «Од. Лист.» пишутъ, что 21
января, въ здапiп кишиневскоL городской дрты,
состоялся .штературно-музыкальныii вечеръ обще
ства тоб1rтелей драм:атическаrо искусства . Itон
цертъ привлекъ достаточно пубшки и проше.Jiъ
дово.1ьно ожив.11енно. Наибольшifr успtхъ выпалъ
на долю NIШ Юркиной, пропtвшей два романса.
Г-жа Юркина, пtвица изъ нач11нающихъ, ученица
с.-петербурrсБой r,онсерваторiи..
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3атtмъ слtдуетъ годъ, чи:сло и подпись автора .
Изъ вещей, относящихся 1,ъ повседневной жиз
ни и къ погребенiю Шевченка, должно отмtтить:
простую маленькую чернп.Jiьницу съ перомъ, И3ЯЩ·
ный: графпн'L для водки, сорочку изъ толстаго по
лотна, мольбертъ, палитру, кисти и ящикъ съ крас
каnш, ящикъ съ инструментаnш для гравюръ, ори гинальную маску, снятую съ лица умершаго поэ
та, китайку, которой былъ покрытъ rробъ во время
перевоза тtла изъ Шева въ Rаневъ, и ко.1rьцо съ
волосами Шевчен:ко; кольцо это при:над.1rежало его
другу Михаилу Лазаревско,rу. Rpoмt того, въ nry
зet находятся весыrа рtдкiя черновыя ру1юшrси
нt11оторыхъ извtстныхъ произведенiй; та:къ, на
примtръ, ,рукопись l{остом:арова «Мазепа и мазе
пинцы», ру1юпись Ity.1rишa « Чернал рада» и мног.
друriя. Въ высшей степени интересны писыrа Го
голя къ Поrодину, къ дtду r. Тарновскаго II к ъ
другимъ липамъ. 3аnrtчателенъ также большой адь
бомъ автографовъ разныхъ знаменитыхъ людей:
Хn1tльн1IЦкаrо, Ма3епы, Выговскаго, Разум:овска
го, Врюховскаго, Itочубея, св. Iосифа Гор.J[енко,
Максимовича, Гулакъ-Артемовскаго, Гребенки и
проч. Еще есть подлинная рукопись Глинки-пе
реложенiе на ноты одного иэъ crиxorвopeнifl Мар
ковича .
КОВНО. Съ .пегкоu руки аршста Мержвпн
скаrо, забравшаrо въ одннъ копцертъ до 1000
руб., пошлII здi�сь 1,онцерты. На-дняхъ побы
ва.Iъ зд·всь r. Itараrеор1·iевпчъ, во,шрующiи с о
свопмъ хором:ъ r. Сдавлнскаrо, далtе, устрап
ваются 1,опперты съ б.1rаготворительною цtдью.

КРАСНОЯРС:КЪ. Подьзулсь за11·вткоii: I'. ,,Про.:
tзжаго театрада" пом·вщенпой въ "Спр. Л. Енп
КIЕВЪ. По с.повамъ «Кiевл.», здtсьорганизованъ сейск . 1·уб." мы можемъ позпа1юм:итьсл немно
музей малоруссюп::ъ древностей и рtдкостеfr, со го съ т1шъ, 1-artъ идутъ любптельскiе спектак.Jiп
бранныхъ извtстнымъ mбите.1емъ В. В. Тарнов на тако:мъдалекомъ Востокt, каr,ъ Красноярсь:ъ.
скимъ. Паходящiеся въ nryзet предметы собира Шла комецiя А. Н. Островскаго .Вf;дность не
.11ись въ теченiе болtе чtмъ 20 лtтъ и потому иорокъ". Значительное ко.шчество пуб.1rикtr п
они поражаютъ зрите.пя сво1шъ разнообразiемъ и особенио по.пнота райка насъ порадолал1r, многочисленностью. Предметы эти относятся :къ счевидно, здtшвяя публпка не проюш.1rась еще
ХУП и г:rавньшъ образомъ къ XYIII столtтiямъ. тtмъ препебреженiемъ къ иесо11ременны.1tь ко
Въ числt цермвноii у твари находится запорож медiя:мъ А. Н . Островскаrо, которое и ногда
с1,ая чаша съ дисr,осомъ, пожертвованная атама замtqается въ театра.'Iьной пуб.ппк·в друr11хъ
помъ Ираномъ :Кравчиною. Очень интересны два городовъ.
запорожскпхъ знамени: одно оригинальное, другое
Театръ поражалъ своим�� uеудобствашr, своею
представ:rяющее собой копiю со знамени, храня бtдностiю н грлзноватостiю. Истертал, совер
щагося въ Эрмитажt. При 11Iyзet находится от шенпо по.шнввшал, nродырав.1енна11 занавtсъ,
дtльная ко:u:ната, въ :которой собрано все отно rрязныя ку.шсныя декорацi1r (поче11у не павrшь
сящееся къ жизни и произведенiямъ малорусс:каго онныл?) поrtаза.ш, что театръ совсtмъ пе въ
поэта Т. Г. Шевченко. 3дi1сь помtщены карти авантажt у красполрсюrхъ обыватедеii:. Спе1,
ны, нап1rсанныя поэто;uъ; на одной изъ нихъ изо такль нельзя признать вполнt удачпым:ъ. Главнаа
бражена героиня его поэмы-Itатерпна, на дру прлч1ша этого -отсутствiе ансамбля, что указы
гой-:u:а.11ороссъ въ древнемъ костюмt, на третьей ваетъ па недостаточность ищ неудовлетворите:rь
лортретъ Кулиша и на четвертой--эскизъ сраже ность pe,reтпцiii:. Режиссеръ на люб1rте.1rьсшrхъ
нiя 1:азаковъ съ поляками. Jtponrt того, въ мJзеt спе1паrш1хъ нерtд1tо совершенно отсутствуетъ,
шrtются два а.льбома съ рисункаnш Шевченко. вtроятно, это было п вд·всь. Рука режиссера у
Гисушш сдtланы карапдашомъ и акварелью; тамъ любпте.пей зачастую не впдна потому, что его
же хранятся сдtланныя поэтомъ на мtдныхъ до по.�южепiе крайне щекотливо пр11 отсутствiа у
скахъ гравюры, затtмъ его ш1сыrа и ру1юписи псполшrтедей сознаuiа 1t0.п.пешr11вноu отвtтствен
иtкоторыхъ пропзведенiй, портреты Шевчеm,а въ ности за ансамбль .
Вм·всто комнаты хоз11й1.ш, въ 3-мъ дtйствiи,
разлпчныхъ видахъ, илдюстрапi1r къ его произве
денiямъ, портфедь его, планъ, сдt.шнный имъ ДJIЯ быдъ постаВ.Jrенъ залъ въ стнл·в Renaissence.
до�rа, и паспортъ, съ которымъ онъ tздидъ. Въ Itартпны въ золотыхъ рамахъ былп раввtша
чисдt рукописей Шевчепка находился лпстъ бу - ны не толыtо по стtнамъ, по Тарасъ Бульба
иаrи, на которомъ поэтъ-во время пребыванiя въ (sic) почеиу - то удостоа.пса быть повtmен
,церевнi, г. Тарновс1.аго, подъ в.11iянiе�rъ воспоми пъшъ па кодонн·в. Въ костюмахъ парп.JIЪ по.ч
нанiй о своей прежней дюбви-напцсаЛ'Ь слtдую- ныi1: щюиэводъ, особепно р·взадъ глава сюр·гуч
ный rtостюмъ Мпти. На шлюзiю особепно вред
щiя двt строки:
,
но влi11.1ю отсутствiе шры п дв11жевi11 у выхо;r
«И стежечка, де ты ходыла,
ныхъ nepcoпaжei'r, но п п ервые персонажи нноItо.пючимъ терl!О)!Ъ поросла•.
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Bct эт11 результаты, принимая во впиn�анiе,
•rто въ Кушшскt все10 3200 01с�1тел,ей, нельзя
R'УПЯНСR'Ъ (Харьковской губ.). Въвысшей не прпзпать въ полно111ъ смыс�·в слова блестя:
степени отрадныя и интереспыя свtд·внiя по щ1111ш, нельзя пе удивлнться: энергiи гг. лю
.пучи.1и мы изъ этого nrалепькаго городrш. ]iъ бителе.!! 11 не пожелать шrъ 11 въ будущемъ
немъ прекрасно орrаIШзованпыii любитмьскiй таюке прекрасно продолжать хорошее 11 полез
кружо11ъ далъ въ течепiе 1 1 /2 года 11 спек ное дtло.
Прпмtръ купянс1..ихъ .[юбителеli можетъ на
таклей. Испо.шите.ш берутся за постаповку
глядно
показать, что nrогутъ сдtлать любовь
т01ькота�шхъ вещеit, которыя m1ъ по силамъ,
къ
дt.l[y
и добросовtстное нъ нему отпошенiе.
то.1ько таюrхъ, которыя онп ,11о�ут:ъ хорошо
Кушшску,
111аленыюnrу городку, почти селу по
исполнить и поставить на небольшой сценt,
по.шчеству
жптеле:ti, могутъ позавидовать не
что дtлаетъ честь ихъ отношепiю rtъ дtлу.
толы.о
1·tздныя,
но и niпoriя губернс1,iя: Гfl
Эта черта очень рtдкая среди любителей, ко
рода.
торые, 11ъ сожалtнiю, большею частью беру•rсн
за роли для пихъ совершеппо непосnльпыя,
КУРСКЪ. На сценt курскаrо театра въ ян ва
за постановьу большихъ драмъ, даже трагедiй,
рt
оперпыя п редставленiя чередовались съ ;�:ра11исколы10 пе заботясь о томъ, что въ боль 11rат11чес1ш
:ми. Труппа оперныхъ артистовъ нахо
шппств·в случаевъ драмы превращаются у нихъ дилась подъ уп равленiемъ r .•1уковича. Появленiе
въ забавныя водевили пл11 ПЮ'Оншотъ нестер оперы еще бодtе ухудшило положенiе дtлъ дра
пим1·rо счку па nейастныхъ зрI1Телей. дю матnческой труппы. Участншш оперы rr. Фюреръ.
Богатыревъ, Палпце и Дубасовъ. I�ъ обстановкt
бите.ш таRъ р·вдко хотятъ попять проС'l'ую оперъ
«Ityp. Лпстокъ» совtтуетъ отпоснть ся сни
11ст1шу, что несравпепно Л)'ЧШе дtлать хорошо сходите.1ьцо, такъ 1ш1,ъ КУ}Jско�1у театру не по
малепЫiое дt.10, чt111ъ д�rрно большое. llесмотря средствамъ и111tть хорошую обстанов1,у.
Пзъ nьесъ пользующихся извtстностью была по
на ограпиченность средствъ чняпсrшхъ любп
с тавлена въ бевефисъ r-жи Допецъ-Трояновс1,ой
те.шй все ше въ выбор·в репертуара вuдпо «Татьяна
Ptшrna» r. Суворина, но с боръ быль
очень много вкуса u понимапiл. В ъ ч11слt по везначителенъ вслt,;�;ствiе того, что все мtстное об
ставленпыхъ пьесъ ш.ш: «Ната.ша Полтавка», щество, говорить «Кур .•'!ист.» было зан ято ба
«До поры до времени», «Ше.u,мепко деньщикъ), ломъ I(ypcr:aro дворянст ва. Интересвьшъ бьшъ
спектю,ль-бенефисъ r. Керююва-Андреева.Ш.1а
«3олотая рыбка», «По ревнзiu», «Предлоше пьеса
«Въ селt Sна:1rенсьомъ» г-на Але�,сан дрова
пiе» 11 «l\Iедвtдь» r. Чехова, «Горящiя пись п ри участiп оперныхъ артистовъ стол:и:чньL�Ъ те
ма», «Картиш,а съ натуры» 11 другiя: вещп атровъ г-жи Нююлаевой, и rr. Фюрера и Боrа
py_ccБaru II малоруссБаrо репертуара. «Ната.[ тырева.
иа Пол·гавка » была дшне повторена. Существую
МАРIИНСКЪ. 6 декабрR состол.11сн, по с.10вю1ъ
щая постояппая сцена снабжена педурныюr де
корацiями п пнвептареnrъ. Биб.1iотеrш вмtщаетъ корресн. "Сибир. Вiстн.", любительскiй сnектак.1ь,
блаrодарн умtнiю одноrо изъ участниковъ
въ себt до 200 пьесъ. Изъ исполпителеи осо который
далъ чуть не ПО.IШЬIЙ сборъ. Правда, сборъ к ро ·
бенно удачпо выступаrотъ въ своихъ роляхъ хотный:-чуть ли в сеrо не сто рублей. Д.11н поста
г-жи: Т. И. Jlrобарская, А. И. п В . И. Шу новки были выбраны, хотн и пустыл п о содержа
бины, Э. А. Ы:усины,овичъ и rr. П. Н. Нш,о нiю, но ДОВОЛЬНО КОМИЧНЬIJI и не дур�щл пьесы: "От
сыръ-боръ заrорtлсл", ко.медiл въ 4 д·I�йствiлхъ
лаевъ, Ф. Ф. 3уевъ, В. В. :КаплуновсБiй, А. В. куда
г. АJtександ рова, и водевилъ-"Вtда отъ вtжнаrо
:Ковалепко, Д. А. Рудепно, И. С. Ерохинъ, сердца". Испо.шенiе, въ обще11ъ, какъ комедiи.
Н. Г. Гречаннпковъ II Н. Ii,. ФпсеНRо. Хоры такъ и водевилл, было очень удач но, а въ особев
разучиваются такж е .Jirобителемъ В. С. Скуб11 · ности-въ жеnскихъ родлхъ.
чесхшмъ, обладающш1ъ хорошшrъ ro.Jiocoмъ.
Любовью публи1ш цользуется с1,рrшачъ Ы. Х.
МИНСR'Ъ. По словамъ "Мин. Лист.", л11т
Жи.шпъ. Спектаr,ли идутъ подъ управленiеnrъ нiй театръ въ Губернаторскомъ саду сннтъ въ
С. Е. девпзье, реашсс11руетъ П. П. Нхrколаевъ, аренду г. Картаво в ымъ, который намtреваетсл
на лtто небо.1ьшую, но образцовую
акампа11ируютъ на роя.['В Е. М. Враii:чевская дсформировать
раму.
11 А. А. Фnсеш,о. Даже суфдеромъ состоптъ
лrобите.[ь К С. Аеанасьевъ, а гримируетъ ре
НАРВА. "Минутi" nишутъ: 11-ro январ л со•
жпссеръ. Однпмъ словомъ, r;pymo1,ъ обходится стонлсн въ rородскоъ1ъ театрt спектакль .1юби
во всемъ своuми собетве1шьш11 средстваnш.
те1ей. Испо.11ните.вюш быJIП учащалсл молодежь.
Первыii спектакль былъ nоставленъ въ поль Illeлъ "Ревизоръ" ГoroJ111. Выборъ такой пьесы
вызва.lъ въ ropoд,f, толки въ том'а смыслt, что
зу погорtдьцевъ слоб. Пристtпы, IIЗЪ общаго господа
любители берутсн за пьесу не по своиъ1ъ
сбора 21 О р. исключено расхода все�о 16 р. силамъ. Однако спектакль прошелъ бо.11tе чtмъ хо
и OЧIICTИ.JIOCЬ 194 р. въ пользу 110I'Орtльцевъ. рошо для любителей. Въ качествt нсполцителей
По слtдующимъ 7 спе1,тю,ламъ сбор)' было выд'Ьлились: въ роли rородпичаrо Г-евъ, отлиmо
и д лл артиста, проведшiй свою роль, Хле
1005 р., расхода 3 97 р., ттожертвовано на даже
стакова А-евъ, проведшiй свою роль тоже до
богадtльпю 25 р., остадьпын депьш 583 р. вольно удовдетворительво, нисколько не nереиrры·
ушаченьi въ иетъ за :�-:ушенны!t рояль .
вал; poJtи Осипа, Добчинскаrо и Вобчивскаrо такгда совершенно пренраща.ш нrру, заr,оюшвъ
свою реплику.

Х Р О Н И К А.
же были 11роведены удовлетворительно; недурны: бы
.ш исполнитедьницы и въ рош1хъ Анны Андреевны
11 ел дочери. Остальные же уqастники спектаклл
только прочдп свои роли (и то пе особенно гром
ко), а игры пе было и тiши. Сборъ быдъ 11олный,
что устроителю1ъ и требовалась доказuть.
Ивв•JJСтный uiанистъ Альфредъ РеJ1зенауэръ,
.далъ cвoir 200-й концертъ въ Нижнемъ-Новгородt
11ри по.шомъ валt.

НИКОЛАЕВЪ. ,,5-ro лнвари, по словамъ "Южа
нина", состоллось 11ервое засiJданiе Николаевскаго
.драматическаrо кружка 11ри валичiи 28 членоuъ.
Собранiе было открыто Н. А. Матвtевымъ, кото
рый, валвивъ о цtли уqрежденiи драматическаго
кружка, прочиталъ списокъ лицъ, и зълвившихъ
желанiе быть ч.11енаыи учредителлъш кружка, и со
-бравiю при р-J1шенiи вопроса объ устав·!з пред.11а
rалъ руководствоватъсл таковымъ уже учрежденна
го въ г. Севастопо.11·!з ар1•истическмо кружка, какъ
наиболtе 11одход11щимъ ДJIII г. Николаева. При
этомъ Н. А. Матвtевъ предложилъ собранiю длл
учреж,11.аеъ1аrо кружка такое-же ваименованiе, какъ
и въ г. Севастополt, т. е "артистическаrо", (а
не "драматическаrо", какъ предполага.11оrь раньше)
въ виду того, что въ г. Николаевt уже сущест
вуетъ "музыкальный", слiлпiе съ которымъ было-бы
крайпе же..'lательно . Собранiе прпнлло предложен
ный уставъ съ очеnь немпоrими измtненiнми. До
утвержденiл устава r. министро11ъ внутреннихъ д·Ьлъ
Н. А. l\1атвtевъ прР.дложи.11ъ приступи1ъ къ избра
нiю лицъ ддл временнаrо управлевiл дtлаъrи кружка.
Предсtдателемъ кружка избрана Е. П. Матвtева.
,,Для образовавifl о сновваго капитала любители,
будущiе ч.,ены артистическаrо кружка, дали рндъ
спектаклей, им1шшихъ успtхъ, такъ KaJ.t'Ь круж.окъ
возбуждаетъ въ обществt симuатiи, каr,ъ по своимъ
цtллмъ, такъ и 110 достав.11немому уже и теперь
удовольствiю . По с.11оnамъ корреспондента "Одес.
Новости", ,,кружокъ" имtетъ таJiантливыхъ ис
по.шителей, что доrtазало ис11олневiе "3добы днл"
23 япварл, (по счету третiй спе&такль Jiюбителей).
По словамъ упомлнутаrо корресповдепта исполне
вiе драмы было безуrюризнепво; авсаъrбль полный;
публика, бит1юмъ ваполнивmал театръ, много разъ
вызывала артистовъ in corpo1·e и порозпь. Кон еч
но можно усумнитьсл въ восторженной оцtнкt ис
полвенiл, такъ какъ корреспопдентъ "Од. Лист."
довольно неодобрительно отозвался объ игрt лю
<>ителеi'!, но въ данномъ CJiyчat важнtе всеrо от
ношевiе общества къ народившемусн кружку и
взглнды ч.11еновъ кружка на искусство. Первое до
статочно вылснилось аъ томъ, что спектаuи круж
ка бывали пере11олнены публикой; судить же о томъ,
какъ члены кружка смотрятъ на свои артистиче
скiн задачи, мы не р ·!зшаемсн, но у насъ есть подъ
руками rо.11осъ мtстной 11ечати, выступившей въ
Qправданiе любителей противъ наnадuкъ корресп.
.од. Лист." По той статьt видно, что авторъ сто
итъ бmзкu къ кружку и его �шtвiе можно считать
за резюме существующихъ воззр·.kнiй среди чле
новъ кружка. ,,Любители, rоворитъ онъ, длн того
составили кружокъ, чтобы серьезно относитьсл къ
драматическому искусству, постепенно изучать ero
n отрtшитьсл отъ дилетантИ5!tа". Такiе взrлнды на
дtло должны с.11ужить залоrомъ будущаrо усп·Jзха
uародившагосн "кружка".
"Кромt "любителей" давала представJiенiн труппа
-товарищества русско-малорусскихъ артистовъ, меж
ду про•rими пьесами довольно однообразнаrо мало
русскаrо репертуара была поставлена въ 11ервый
разъ ;Утоплена", фантастическал опера въ 3-хъ
дtйствi11хъ и 4-хъ картинахъ (либрето М. Ста
рицкаrо), проmедшан съ большн�1ъ )'СПiэхомъ, какъ
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въ матерiальпомъ, такъ и въ_ художественно�ъ
отпошеоiлхъ. Bct уqаствовавш1е въ исполненш
пьесы артисты бЬI.l!И, на своихъ мtстахъ и почти
всt одипаково приводили публику въ вuсторrъ.
Публика не забыла также и дирижера r. Вивь
ена, паградивъ его вполв·!з заслуженвыъrи аunлоди
сиептами и привtтствiлми. Пьеса »Уто11лена" ca1ra
по себt пе особенно удачнан 11ередtлка "Майской
ночи" Гоrолл. Она имtетъ ъшurо недостатковъ ,
н о з а то декорацiи нвллютсн очаровательными, въ
особенности пъ 11ервомъ актt, иибражал село в•ь
ночную лупную пору.
Съ 17 ннварл Товарищество русско-nrалорусскихъ
артистовъ рtшило еженедtльно по понедtльвикаъrъ
ставить общедоступные с11ектакли по значительн о
f!Iеньmенuымъ н а нсt ыtста ц·внамъ". (,,Юж.")

ОДЕССА. Польс1<ал драматическан труппа пере
шла пзъ Новато театра въ Pycc1tifr. Ддн перваго
спеиа11лн па поной сценt шла ко�1едiл .Господин ъ
Бурrомпстръ" Ю. Слпвинскаrо, въ бенефисъ г. Ка
минскаrо. Эта весьма остроумпан и весела11, хотл
и не глубо](ан по замыслу, пьеса была розыграна
очень старательно и живо. Молодоft и •rалантли
выfi бенес/шцiантъ, всегда !�астерс1ш исполннющif1
роли старпковъ, былъ очень хорошъ въ роли бур
гоиистра. Вм:'1,стt съ ними имtли большой успtхъ
rr. Трапшо, Сыцинскiй: и Болеславс11iй:, изв-f,стные
публикt, какъ добросовtстные п даровитые арти
сты. Htc1toлыt0 слабtе былъ жепстtiй: персоналъ.
Публики было довольно ыного.
Въ О.цессt от1,рывается выстаю;а аквареле й,
картпнъ, эскизовъ II разщчныхъ произведенiй
акварелпста покойнаго академика Де - Вилье - де
Лиль-Адамъ. Сборъ сь в ыставки пре,щазначается
на сооруженiе памятюrnа на логилt усопша�·о ху
дожника. ( «Од. Лист.,).
Спектак.�ь въ гор. театрt въ пользу общества
взаимопомощи тружениковъ музыкальнаrо дtла
далъ около 1700 р. сбора. 3а ушrатой городу
1000 р. и за вычетомъ нt1<0торыхъ !Iелкихъ рас
ходовъ, въ пользу назваюшrо общества о ста.�ос ь
ЧИСТЫХ'Ь свыше 600 }),

ОРЕЛЪ. ,,Орловскiп: музыкальный 1,ружокъ нро
должаетъ свою д•kнтельноrть и доказываетъ съ
каждымъ 1<0пцертоыъ, что сп.1ы его крtппутъ и
онъ все бол·kе прiобрtтаетъ вннманiе общества.
Во вчерашпе:мъ 1<0нцерт·!з, состолвшем:сл въ зал·),
дворл11скаго собранiл выдtлился своимъ псполне
нiемъ хоръ, чего 11ел1,з11 было сказать о преж
нихъ. Число уqаствующпхъ уве:rичи:.�ось и испол
непнын см:·!зшаннымъ хоро!I'Ь три нумера вызва
ли больше всеt'О одобреuiй. На требованiл пу
блшш хоръ еще псполнилъ веселую юмористиче
скую пtсню "Л:tшiп", написанную на :хорошо из
вtстныл слова Пушкина. Увертюра Вебера 1,ъ
опер·!; ,, Оберонъ", испо.шена была opr,ec1•poJ11ъ
членовъ-любитлеii подъ управленiе�1ъ г. Гоха, зна
чительно лучше трудной увертюры Глинки �;ъ
его безсмертной опер·.!, пl' )'сланъ и Людыила".
Вызвалп руrюплесканiл, гаво·гъ l\1орлел и 111алень
кан вещпца Гилле, 1тодъ названiемъ "Loin dп bal",
написан11ал длл
" струнны:хъ инструыептовъ" (,,Орл.
В·hст.").
РИГА. 18-е лнварл навсе1·да бfдетъ памнт11ыJ1Iъ
длн рижскаго общества: въ этотъ дсuь, въ первый
разъ г. Картаnовъ съ русс1,011 опероf1 вошелъ въ
большой нt:мецнiй 1•еатръ, о чемъ прежде и ду
мать нелwн было. :Вю,а исполuена опера: ,.Де
l!Онъ". Сборъ полный:. Артисты ш1·Ьлп большой
усп·вхъ; r. н:артавова вызыва.оrи 1l'Jiс1,олько разъ.
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Въ дополненiе къ этому тедеграфичесr,ому изв,J;.
<;тiю приводимъ письмо, полученное"Иинутой:":" Для
.1юдей, не живущихъ въ Pиrt, это можетъ 1,а
Jатъся фактомъ, не заслуживающимъ общественпа
rо внимапiя, дш1 пасъ · же, рижанъ, постоянно
сталкивающихся съ п,Jшцами, э1·отъ фактъ состав
.1летъ ц·влое собы·гiе, свидtтельствующее, что
прежнее, почти враждебное, отношепiе п1шецкой
,rастп населенiя ко всему pycc1t0�1y мало-по-малу
сглажпnаетсн, ослабляется. Прежде управленiе ro
poдcюtro театра и с лышать не хот·tло о поста·
новкt русской пьесы, теперь-же съ полной готов
ностью опо 1rрипя.�ю предложеuiе аптрепренера
русской оперной труппы дать ч-етыре представле
нiл. 18-го января шла опера Рубинштейна "Де·
монъ". Bc·J; 11гJ;ста были разобрапьr еще за день
;i;o представленiл и много лицъ, желавшихъ при
сутствовать въ театрiJ, остались безъ билетовъ.
Публш1а, какъ нfшецкая, такъ и русская, о<;та11ась, впдшrо, очень довольна, особенпо r-жею Та
маровой, исполнявшей роль Тамары. А пплодисмен
тамъ п вызова:мъ не было конца; пришлось зr�а
чительно уменьшить свtтъ въ театральной залt,
чтобы заставить публш(у 11азойтись по домамъ.
Неоднократно вызывали и самого антрепренера
r. Картавова".

гриn1у. Съ большимъ удовольствiемъ можно оста
новиться на исполнепiи роли сорванца Любы r-жею
Анненской".

РЫБУШКА. ,,На рождественскихъ праздникахъ
въ селt РыбушкiJ, былъ поставленъ любительскiй
спектакль (въ пользу школы). Были 1щзыграпы:
.на порогt къ д·!;лу" г . Соловьева и водевиль изъ ·
малороссiйскаrо быта , Itумъ Мирошникъ, или Са
тана nъ боч1('Б". 3алъ длл публики и сцена, превра
щенныл изъ сельской школы, были декорированы до
вольно старательно. СТ'kны зала симметрично устав·
лены былп св·вчами, декорированы большими вtн1�ами изъ свiJжихъ сосновыхъ ntтвefr, что прида
вало школ·]; довольно эффеrсшьrй видъ. 3анав·J;съ
на сцен·h изъ синей :матерiи бьrлъ украшенъ сдiJ
ланны�ш из·ь золотой бумаги украшенiями въ видt
зв·J;здъ. Саман же сцепа вышла, къ сожал1шiю, ма
ловата по числу уqаствовавшихъ въ пieci.; лицъ.
Пакануп·J; любителъсrсаго спекга1tля веч:еромъ бы
ла сдtлана большая репетицiя при полноfr обста
повкt и въ костюмахъ. Па репетицiю былъ раз
рiJшенъ входъ крестьянамъ за посильное ножертво
ванiе въ пользу школы. Jiъ сожал'.fшiю, разр:hшенiе
это посл·hдовало только нередъ самымъ начадомъ
спектакля, таr(ъ '!ТО узпали объ этомъ очень не
:мноriе крес·rьяне, почему и прибы.�о ихъ не бо.тhе
50 челов·J;къ. Itрестьянсr�ал публика состолла бо:п,
шею частiю изъ молuдежи обопхъ половъ, но 3а
м·hчалпсь и люди почтенпаго возраста.
Передъ открытiемъ спектакля хоръ любите.1еfi
пiJнiл сп·J;дъ гимнъ ,Боже, Царл храни". lirpa
участвующихъ, вмtст·J; со всей обстановкой, ни
когда пеnиданпой, произвела на крестьяпъ очень
хорошее виеч-атл·внiе. Itомнческiл роли училпщна
го сторожа-солдата, отставпаrо старшиш,r п писа
ря, взятыя прлмо изъ сельскаrо быта, хорошо бы
ли понять. деревенскою публикой, и испо,шенiе
этихъ JJолей. вызвало особенное одобрепiе и мно
го добродушнаго смtха со стороны зрителей. Во
девиль изъ малороссiйскаго быrа "Ку:мъ Мирош
никъ" особенно понравился хохлаъ1ъ и вызывал:ъ
у нихъ гомерическШ: с:м·J;хъ. Itрестьян·ь удиви.10
особенно то превращенiе, которое совершалось съ
участвующимн, б.1аго�арл костюмпровкiJ и грими
ровкt. Въ аптрактахъ въ "публикt" шли горлчiе
споры, I(TO играетъ старшину и 1по сторожа-со.1дата? "Это пашъ Д. ", говорилъ одппъ. ,,I'Нтъ,
братъ, врешь, говорили другiе. У нашего Д. бо
рода малены,ал, а у этого вонъ какая бородища
то! .:>то чей-нибудь саратовскiй прi·вха.,ъ".
По 011ончанiи спе ктакля, для парода были про
читаны г. Б. сценки изъ пароднаго· быта r. Гор
бунова и Бурлака. Многiе пзъ присутствовав
шихъ на репетицiи крестьяпъ изълвили жманiе
побывать и на другой день въ театр:Ь, хотл имъ
было объявлеио, ч-то иожертвованiл иа ш1юлу то
I'да будутъ увелич-ены. Состолвшiйсл на другой
день любительскiи спектанль для подписчиковъ въ
пользу школы привлекъ всю !rt.;1·ную интиллиген
цiю, а отчасти прi'J;3жую изъ Саратова и с. По
повки и Синенькихъ.
Спектакль, за 11с:hм и расходами, далъ .въ по.1ь3у
школы чпстаrо сбора 150 р., да еще нредвидитсл
получить иожертвованiй 25 р. ДепЫ'И предполо
жено употребить на ycтpoficrl}o i:wи учплищt би
блiоте�ш и на 1юе-ка1,i11 приспособленiл въ школ:Ь
но санитарной части". (Сар. [:u:ст.).

РОСТОВЪ. По словамъ »Рост. на Дону Ли
стка" въ понедt.1ьпикъ, 8-го 11нваря, въ театр·!,
Асмолова ;�;ебютнровала провшщiальпал опере
точная артистна г-жа Троцкая, 1юторая, судя
по первому сuекгаклю, пришлась по вкусу м•J;
стной публиrш. - П осл· h цtлаrо ряда опереточ
ныхъ спектаклей, давпо уже падо·Ьnшихъ публикiJ,
11-го лпварл, поставлена была новал к омедiя П.
П. Гн·hдич-а - »Перекати-Поле", исполненiе 1.0торой, сверхъ ожиданiя, бы.то весьма удов;1етво
рпте.1ьuое и съ полпь.:>.1ъ ансамблемъ. Своею ит
рою, посл·J; r-жи Анненской, ноторой въ этомъ
огношенiи на 3д·hшпемъ театрt всегда припадле
жптъ пальма первепства, наибол:Ье выдавались: 1·-да
Галиц1,Ш, Рюминъ, Ростовцевъ, Черrщсовъ и r-жп
Рютч-п и Cтpt.11cкa11.-l6-ro лвварл, въ беnефисъ
артистки А. В. Аннепской, былн предстаnдены:
трехъ-актная ко:медiл т. Алексапдроuа "Общество
поощренiл скуки" и одноактный водевиль "Мед
в:Ьдь сосвата.1Ъ". Бепефnцiантка, д.r,rступившал въ
роли .1юбы, проявила еще разъ свои артистическiл
способнос,ти . Остальные испо.шители, I1акъ въ ко
медiи, такъ и въ в одеви.�·J; также с1rособствовали
анса11блю.-20-ro январл была поставлена трехъ
а1,твая комедiл В. Крылова (Александрова), ,,Сор
ванецъ" и первый актъ оперепш "Рипъ·Рипъ".
Сборъ со спектаttлл былъ предпазначенъ въ поль
зу общества взаимнаго вспомоществованi11 прика·
щпковъ въ Ростовt-на-Дону. Не смотря на бене
фпсньrя цtны, театръ былъ полонъ и полпенпый,
та�шмъ образомъ, сборъ достиrъ солидпоi'i суммы.
I{o�1eдi11 "Сорванецъ" сошла очепь весело прп
постоянныхъ знаr,ахъ одобренiя со стороны пуб
лшш. Itъ со11шл·J;нiю, общее впечатл·Ьнiе сильно
было иснор'Iено игрою г-жи Попово!i, изобразив
шей скор·l;е какую-то отпt-rую солдатку, чtмъ на
ивную,беззавiJтно любящую .свою барышню"кресть
лнскую дiJвушку; ис1,усственностъ ел неумiJлаго
смtха и причитапiй сильно расхолаживали пуб
.шку. Г. Черкасовъ, очень мило исполн яющiй ко
�шческiя ролп, сильно па этотъ разъ утрировалъ
псполненiе роли отца, который у пего мiJста·
�ш совсiJмъ утра'lивалъ спъшатnчны!i характеръ
САМАРКАНДЪ. Газета «Окраина» сообщаетъ,
добраго простака п ом·kщIIКа, озабоченнаrо устрой· что во вновь организовавшемся кружкt любителей
ствомъ судьбы своихъ доч-ерей. Очень недуренъ ' драматическаго иску,�::ства, музыки n пtнiя ожи
былъ г. Рюминъ въ благодарной роли стариrщ ге даютъ утверждецlя устава.
нерала, хотл и ему нельзя пе поже11ать помень ,
4-ro февраля здtсь начала съ большииъ успtше шаржа и бол·J;е внш1ательнаrо отпошенiя къ хомъ свои представленiя русская дра�rатическая
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труппа, подъ управленiемъ r. ВасИJьева-Вятскаго.
Особеннымъ ycпtxonrъ по.1ЬЗуется артистка г-жа
Варламова. (Тел. «Рус. Вtд.»).
САРАТОВЪ. 9 января-говорптъ "Сар.Дu. "
на сценt rородскаго театра состоялось чествова
нiе памяти зпамепптаго нашего драматургаА.Н.
Островскаго, по поводу отr,рытiя повсемtстноu
подписки на сооруженiе ему памлтника въ Мо
сквt. Чествованiе происходпло передъ нача
.1омъ спектакля. По отr,рытiи занавtса, передъ
бюстомъ А. Н. Островскаrо, окруженньruъ ар
тистами труппы, представллющшш типы и ли
ца, созданные зпамевl!тымъ драматургомъ въ
ero драматическпхъ пропвведенiяхъ, г. Лято
шипсrшмъ прочтено было 1tраткое жианеоппса
нiе и взrллдъ на аначенiе ведикаrо писателя;
затtмъ I'. Горяi'rновъ прочитадъ стпхотворепiе,
посвященное памяти зпаменптаго драматурга,
пос.1t чего артпста:ми труппы возложены былн
na ero бюстъ лавровые вtшtи. Возложенiе каж
даrо в·J;шщ (14 в·.Iш1ювъ) сопровождалось гром
кшш, горячимll апшrодпсментамп со стороны
публики. Простое, скромпое по своей обста
nовк·Ь, чествованiе вышло искрспнимъ п тор
жествепнымъ. И артисты, и публш,а, вставшая
въ заключснiе съ своихъ м1;стъ, ис1tреппо поч
тидп память своего славnаго, ве.1икаго писа
теля, который въ своихъ пронзведеni11хъ вы
ве.1ъ на сцену п яр1,о освtтиль паше "темное
царство", съ его жпвотнымп, алчнъпш по.r,1ы
с.1амп и стремленiлми, п заставидъ мпогнхъ шзъ
насъ оrлянутьсл на свою жrrзнь, содрогнутьсл,
устыдиrьсл и пс1,ать выхода къ пово1'i, лучшеi:i,
Go.1te cвtт.1oi:i, разумной ЖП3Пir .•. Такой шrса
тель 1,акъ нельзл болtе достопнъ, чтобы 1шя
его на долго сохраштл:ось въ сердцахъ н па
)IЯТИ русс1tихъ. Посл·.Ь чествованiл состоядся
спектакль, состоявшiii изъ ;�:вухъ niecъ А.. Н.
Островскаго: "Трудовоu хлtбъ" и "Добрыi:i ба
рннъ". Благодаря o жпВJenuoii JЩУБ, спекта:в:.1ь
прошелъ прекрасно, оставивъ въ зритедлхъ са
мое прiлтное вnечатлtнiе. Изъ пспо.шптелеi'r
особенпо были хорошп: г-.жа Шебуева, въ ролп
-Натальи Петровны Сиэаиовой, r. Протасовъ,
въ ролп чпновнш,а Потрохова п l'. Kpacoвc:в:il'i.
Посд·J;днШ пшпчпо п задушевно проведъ р ол
старпка учптеля Карпt.юва. Во вре.r,ш спек
шкля въ память покойнаго драматурга А. Н.
Островскаго, въ аnтрактахъ, въ ·rеатрально11Iъ
фоiiэ публтшt былъ предложенъ подппспоi:iлпстъ
дл:я сбора пожертвовапiй на сооруженiе памлт
нпка покойному. Къ сожа.т!шiю, пе смотря на
то, что nублнюr бы.10 очепь много, подппс.ка не
оиравдала ожпданii'r и на подписномъ лпстt
оказа.1ось всего около 40 р., въ томъ ч11с.тв 15
р. подuисали два лнда, ииtющiл непосред
ственное отношенiе къ театру; сл·1,довательно,
отъ пубюши подписка ограничилась лишь 25 р.»

м·hсячныii-11 тыс. руб. 3а·еhмъ, обращаясь :в:.ъ
вопросу о томъ, кому прп сдачt театра сдtду
етъ отдать прешrуществепно антрепренеру шrп
товариществу, театральныrr ко!штетъ выска
зался за о·rдачу театра товарпществу- Пре;�:с t
датель засtдапiл И. JI.Славннъ объяснилъ, что
претендентовъ на аренду театра па будущiiJ:
сезоnъ въ настолщее времл nм·J;ется двое: то
варищество, арепдующее харьковскiй театръ,
во главt съ r. Бородаемъ п rг Горин:ъ-Горлu
новъ п Протасовъ, пграющiе въ трупп·J; здtm
няго театра. Претендепты хо;�:ата1'iствуютъ о
томъ, чтобы горqдское управ.:rенiе отдало въ
пх:ъ пользу буфетъ u вtшалюr. При этоl\Iъ г. Бо
родаn предполагаетъ, оргаппзовавъ два това
рнщества драматическое и оперnое, ыtнятьсл
театрамп: половину сеэопа драматичес.кое то
вар11щество будетъ шрать въ r. Саратовt, а
оперпое-въ г. Харь.ковiз, а другую половину
паоборотъ. Гл. Еппфановъ возбудшъ вопросъ
о томъ, чтобы совс·.lшъ освободнrь городскую
дуыу отъ ваботъ о театр·h п пре;�,ложшrъ пере
дать театръ въ :зав·.lздывапiе общества .1юби
телей пзлщныхъ пс1tусствъ, которому театраль
ное дtло бо.1tе бюrз1,о п болtе, по его м1:1.t
niю, внакомо. Такою передачею r.:racныii на
дtялсл достичь .1учшей постановки въ г. Са
ратовt театра и освободить rородс1,ое уnра
вленiе отъ тtхъ п ареканiJ°г, 1,оторыя теперь
то п дtло раздаются по его адресу. Гд. Не
мпровскiй, у1tазавъ па общiя прпч.1шы упад
ка въ Россiп тсатральнаrо д·hла, на отсутствiе
русс1,аго репертуара, залвплъ, что, по его мn·в
uiю, не ду!1у сд·.lздуетъ освобождать отъ те
атра, а пос.1'1зднiit отъ думы. Необхо;щыо уШiч
тожить всt реr.чаментацiп думы, предоставпвъ
все д·J;ло веденiл театра тому лицу, Боторому
театръ будетъ сданъ. Нельзя, по мнtнiю г. Не
мпровскаrо, ставить антрепренеру условiя, что·
бы онъ непрем·hнно давалъ столько-то разъ дра
му, а столько-то оперу п т. д. Rpoмt того, rла
сныir высказался за субспдiю театру, въ видt
отдачи въ расноряжеniе антрепренера дохода
съ вtшалокъ и буфета. Протпвъ предложенiя г.1.
Еппфанова объ отдачt театра обществу .побп
телеJJ: изящныхъ лсБусствъ говоршrось 0 ень
много. Гд. Со1tоловъ, между прочrшъ, предло
жилъ лучше отдать •геатръ въ руки 11Itстнаго
музьшадьнаrо общес·rва. По воuросу объ учре
ждепiп дпреrщiи отъ города дума почтп едпно
rласно высказалась за невозможность такого
учреждепiл, прп существующихъ сре;�:ствах:ъ го
рода; за дпрекцiю всталъ одинъ то.1ько гласныrr
В. И. Со1tоловъ. Въ заключенiе rо1юдс�шя ду
ма поручпла ynpaв·t сд•в.Jать публшiацiн о сдачt
театра, не предрtшал вопроса, кому долженъ
оnъ быть сдань,-антрепренеру пли товарище
ству, а также п вопроса о томъ, будетъ ди дана
субспдiя ·rеатру отъ города пли нtтъ. (Сар.Да.).
11

, Второе квартетное еобранiе, состоявшеес.л
Театральпыu комнтетъ городс1,оi1: думы об
суж;щл вопросъ о томъ, кому на будущее вре 20-ro января въ залt ыузыr,з.тьныхъ к.шссовъ,
мя сдать театръ, возбудилъ было вопросъ объ было посвящено псилючительно нроизведенiяыъ
оргаппзацiп особой: городской дирекцiп, но Рубинштейна, Ш умана, Бетховена и Шуберта.
прп этомъ патолкнулся на тaitiя цпфры расхо Лучшимъ ."11 программы бътлъ 1,вартетъ Рубин
да, что отилонилъ всшчю возможность учреж штеi1:па (оп. 17, Л� 2), псnолненныfr на трехъ
денiл дпре1щiи. По разсчету театральнаrо Itо.r,ш скрип.кахъ и вiолоuчелп Ii. К Горс.кrшъ, Э.
тета, д.тл сформпрованiл хорошей драматичесrщй Цедедероиъ, :М:. Ф. Шульцъ п И. Ф. Шу.1ьцъ
труппы пеобходпмъ едпновремепный расходъ особепно хорошо вышло подъ сурдппку его Molto
въ 7 ·- 10 тыс. руб. и ежемtслчный также до Lento. Itвпнтетъ Шуберта (A-duг оп. 114), съ
10 тыс. р.; при оперпоu труппt единовремеп прибзюеniемъ къ прежнпмъ пr:стру)rептамъ
ныn расходъ долженъ уве.�rпчп·rься до 20 тыс., 1юнтръ-баса (И. It. Свобода), прошелъ пtсколь
а еже!1·hсячный-до 14 тыс. руб . Прн сфор.11ш rtо блtдniзе, вtролтпо благодарл свою'i обшпр·
ровавiи опереточной труппы едпnовременный ностн (онъ занялъ все второе от;�;вленiс) и с.1ож
расходъ будетъ равняться 10 тыс. руб., а еже- нос1·и контрапупкта. Г. П. П, Береповъ проп·в.11ъ
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романсъ Шумана "Лсныхъ ;i,пei'r :моихъ :моги
..ш". (,,Сар. Лuст.").
"Большой ycutxъ и:мiши концерты г-жпАльмы
Фостре:мъ съ участiемъ пiанпста С. Бартенева.
"Отчетъ по спектаклю 24 янва.рл 1890 года въ
городскомъ те атрt въ IIодъву пр1rврtваемыхъ
въ боrодtльнt имени въ бовt nочившаго Им
ператора Александра II: Выручено отъ прода
жп билетовъ 707 р. 10 rt., пожер·rвова�10 53 р.
45 к.; всего воловаго сбора 760 р. 55 1,. иврас
ходовано: театръ 100 р., полоВiша сбора това
риществу артистовъ 393 р. 55 ц, 3а вс·вмъ рас
ходомъ ос·rалось въ пользу богадtдьни 357 р.
( ,, Сар. Днев. ").

СИМБИРСКЪ.
(Отъ нciiueio порреспондеитс�).
Спектакли труппы В. А. Перовскаrо окончи
лись 11 февраля бенефисомъ антрепренера. Въ
свой бенефисъ r. Ilеровскiй поставилъ 4-й актъ
комедiи Грибоtдова «Горе отъ ума», комедiю
«Повtситься или утопиться» и 2-й актъ изъ
оперетки « Цыганс1tiй баронъ».-О спектакл·J;
этомъ я считаю нужнымъ поговорить подробно,
такъ какъ все, что на немъ происходило, имt
етъ 3начевiе какъ для симбирскаго театра и
публики въ частности, такъ для театральнаго
дk1а вообще.
О r. Ilеровскомъ, 1шкъ аптрепреперt, я уже
упомянулъ въ моихъ прошлыхъ 3амtткахъ. Опытъ
его-водворить на симбпрской сценt оперетку
вышелъ весьма неудачнымъ. Подводя теперь
итоги истекшему сезону, видно, что сезонъ этотъ
вышелъ чрезвычайно пестрымъ: сначала идетъ
одна оперетка-·сборовъ нtтъ, послt нtсколь
ю1хъ спектаклей оказывается, что въ трупп·1
нtтъ тенора-приглашаютъ r. Воярова. Сборы
пе улучшаются. Въ составъ опереточной труппы
вступаетъ драматическая артистка г· жа Крив
ская, начинаютс я драnrатnческiе спектакли. 3у
папы превращаются въ благородныхъ отцевъ,
Цыrанскiй баронъ играетъ драматическихъ лю
бовниковъ, Парисъ фатовъ, Вулотта ingenoe
и т. д· Въ Октябрt приглашается на роли дра
матическихъ любовниковъ и героевъ r. Ilонор
мовъ Оокольскiй, оказавшiйся послt нtсколь
кихъ дебютовъ «неподходящимъ».-Приглаша
ютъ талантливаго комика r. Нежданова и на
немъ стараются сосредоточить интересъ публики
къ драъ�атическиn1ъ и оперетнымъ спектакляnrъ.
Послt рождественскихъ праздниковъ въ трупп·1
появляется еще новый артистъ r. Иволгинъ, ко
торый для своихъ дебютовъ ставитъ среди офен
баховщины сразу «Отелло», причемъ Яго иr
раетъ опереточный баритопъ r. Семеновъ-Оа
ъrарскiй. Всякiй согласится, что танiя пере
мtны въ направленiи репертуара и составt труп
пы пе nrorли не отразиться на исполненiи пьесъ,
а слfJдоватсльно и на сборахъ. Труппа, въ концt
концовъ, прiобр·!;ла нtсколько талантливыхъ ар
тистовъ, но они не могли искупить св·оей игрой
нсвозможнаго антуража и заставить публику за-

быть прошлогоднiй и предшествующiй сезоны,
когда труппа Перовскаго исполняла дtйстви
тельно добросов·1 стно свое д·1ло, имtя къ ис
полненiю драматическихъ и оперетныхъ спек
таклей подходящiя силы.
Слtдовательно, если r. Перовскiй и потер
пtлъ, ло слухаnrъ, нtкоторый матерiальный убы
токъ-вина эта должна всецtло пасть на него
самаго, а не кроется въ равнодушiи симбирской
публики къ театру. Оказывается, что труппа
r-на Перовскаго дуъrаетъ нtсколько иначе.
11 февраля она почтила своего принципала
поднесенiе!IЪ подарка n адреса. Послtднiй былъ
прочитанъ среди спектакля (предъ начало!IЪ 2-ro
акта комедiи), въ то время какъ вся публика
была на мtстахъ. Изъ адреса этого симбирская
публика узнала, что r. Перовскiй лtзъ изъ кожи
вонъ, желая угодить ей, не останавливаясь ни
передъ матерiальньпrи затратами, ни передъ дру
гими препятствiшш, но, тtмъ не менtе, потер
пtлъ убытокъ, въ чемъ, де, виновата ты, пуб
лика, а мы (т.-е. труппа r. Перовскаго и онъ
самъ) начали II окончили свое д·J;ло не безъ
славы. Tt мtста адреса, ко·rорыя говорили о
равнодушiи публики !{Ъ театру, бы.11и съ особымъ
подчеркиваniемъ прои3несены r. Семеnовш1ъ-Са
марскимъ, читавшю1ъ адресъ и даже (вtроятно
для большаго эффекта) оборотясь лицемъ къ
публпкt.
Не буду говорить насколько делпкатенъ по
добный прiемъ, у кажу только гг. артистамъ
труппы r. Перовскаго, кром·1 того, что сказалъ
выше, на исполненiе ими свопхъ ролей въ тотъ
самый спектакль, въ корорый онп бросили въ
лицо симбирской публикt упреl\Ъ въ равноду
шiп къ театру. ·
Для начала шелъ 4-й актъ бсзй1сртной ко
медiи «Горе отъ ума». - Гг. Неждавовъ (Ре
петиловъ) Иволгинъ (Чацкiй), Руничъ (Молча
линъ) ролей своихъ не знали п зам·1няли гри
боtдовскiе стихи с воими. Опереточный простакъ
г. Пеняевъ, исполнявшiй роль Фа11усова, вы
шелъ въ такомъ костюмt, въ како11ъ у Фаму
сова пе ходилъ и Филька-швейцаръ (исполне
нiе пе въ счетъ); r-жа Николаева, исполпяя въ
комедiи сПовtситься или утопиться» барыню
изъ порядочнаго семейства, употребила сл·1дую
щую фразу: «пойдемъ к.ъ 1�а�1енькt, а то она
заждал�ши> (!).
Судите сами, rr. артисты, можетъ-ли публика
не оставаться послt этого къ вашей игрt рав
нодушной!
'l1 t11ъ не менtе « равнодушная публика» да
ла 11 ферваля r. Перовскому полный сборъ и
поднесла подарки: r. Семенову-Самарскому (се
ребряный вtнокъ), r. Воярову (кубокъ), r-жt
Отройновой (серебряный сервизъ и шкатулку съ
депьга�rи) и г. Перовскому нtсколыо подарковъ.
Подарки r. Перовскому были поднесены, конеч
но, въ уваженiе кь его прошлой дtятельности.
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Взято всего ва1оваго сбора съ 26 ;�,екабра по 28
января, т. -е. за мtсяцъ съ небольшю1ъ, около
12.000 руб. сер.
Въ послtднемъ сnеклаклt, 28 января, труппа
Старицкаго удостоилась со стороны nyбдlllili ca
il!ЪIXЪ восторженныхъ овацiй. Выло въ этотъ день
посrамено даже два спектакля: утромъ "Не кажи
гопъ, поки не выскочишъ" комедiя соч.г. I-i,асцненко,
а вечеромъ драма принадлежащая перу г. Ста
рпцкаго: ,,Юрко Довбышъ". Вечернiй спектю;ль
проше1ъ при совершенно nолно,rъ сборt съ при
ставными мtстами, играли: очень хорошо и дружно. вызовамъ не бьшо конца.
'въ эrотъ-же спектакль, r. Старицкiй-Лворскiit,
въ первый разъ, выступи:лъ передъ публи:кой какъ
актеръ, въ небольшоп драмаruческой ро.1и старика
,Гуцула" и провелъ свою роль тепло, съ чувсr
вомъ; уходъ его со сцены сопровождался шумными
апп.ищсil!ентами.
- ,,Въ воскресенье, 7-1·0 января, по словамъ га
зеты «Itрымъ», въ помtщенiи армяно-rриrорiанска
rо училища былъ данъ любительскiй спектак:rь.
Поставлены были KOi1Ieдiя Островскаго. «Не въ
свои сани не садись» и одноактный-водевиль «Мар
фа Ивановна и 3ахаръ 3ахаровRЧъ Собачкины»,
обt въ переводt на армянскiй: языкъ, сдtланномъ
преподавателе�1ъ училища r. Вабiевымъ. Пере
вщъ ·сдtланъ не литературньшъ язьшомъ, а �1:вст·
нымъ жаргономъ, отлича�ощи11ся вставками въ
рtчь словъ русскихъ и татарскихъ. Переводъ не
JИтературньшъ языкомъ, а ,rtстньшъ жаргоно�1ъ
сдtланъ былъ, с1,олько на�rъ извtстно, исключи
те.тьно въ виду малой доступности штературнаrо
языка для кръшскихъ ярмянъ. Мысль знакоil!11ть
армянскую публику съ пропзведенiлми велюшго
драматурга нельзя не привtтсrвовать отъ всей
души, т1шъ болtе, что типы Островскаго близки
lf понлтны армянской публикt, судя по отзы
вюrъ II замtчанiямъ, которыя пришлось слышать.
Въ комедiи выдtлялись своей игрой г. 3аRiевъ
(Русаковъ) и г-жа Чубарiанцъ (его дочь). Въ во
девилt очень не дурно провели своu роЛI гг. Дра
rуновъ и Цыrоевъ. Сборъ быль полный и, за ис
к:rюченiемъ всtхъ расходовъ, чистаго остатка ока
за.1ось до двухсотъ рублей. ,J;еньги предназнача
ются 1щ увеличенiе средствъ армяно - григорiан
rкаrо и католическаго учи.шщъ".
Гор. Скопи1tъ. Рязанс1t0й губ. (Отъ nctuieio �.ор

респондента). И нашъ городъ наконецъ nосt

тила вполнt сформированная труппа, подъ уп
рав1енiем:ъ С. Ф. Пронскаrо. До краха нашего
банка у насъ постоянно зшrнiе сезоны бывала
труппа, такъ наприы., Морвиля, Жамсона и друг.,
пос1t же краха и до прошедшаго зимняrо сезона
развлеченiй: совсtм ъ не �ы:rо. Поэтоиу и немудре
но, что труппа г. Пронскаго, дово.11ьно хорошо
сформированная-и сдtлала порядочныл "д1на".
Поччил11 по 55 к. за рубль. Составъ труппы:
А. А. Спиро, М. е. Варнесъ, А. А. Ватэръ-Воль
шакова, А. А. С алтыкова, А. П. Островская,
Г. С Пронскiй, П. А . ПетровскШ:, И. А . Школь
скiй, М. Н. Вильде, А. К. Дарьлловъ, А. :К. 3о
ринъ, В. I{. Кроrъ и друг. Съ полсезона всту
пи.ш также въ товарищество А. А. :Карпова и
на нtкоторые спектакли приr.шшалась г-жа Влю
менкранцъ - Соловьева. Сезонъ открылся 1-ro ок
тлбря драмой .Влуждающiе огни". 3ат'!шъ въ те
ченiе сезона прошли: .Маiорша, Фофанъ", ,, l\1ате
ринс1tое благословенiе", .въ старые годы", "Вто
рая .rо1одость•, .за }rонастырской сгвной", ,,Пtснь
гvря", "Татьяна Рtпина", ,,На жизненншхъ пиру",

•Расточитель", .Парижскiе нищiе", ,,Соколы и Во
роны", ,,Герои зеi\lнаго il!ipa", ,,Нищiе духомъ",
,,Жидовка", .Горькая судьбина", .везъ вины ви
новатые", ,,Ванька-Ключникъ", .Гроза", ,,Же
нитьба Вtлугина", ,,Се�rья преступника", "Чаро
дtйка", и друг.
ТОМСКЪ. «Сиб. Вtстн.» сообщаеrъ: 14-ro де
кабря артистъ о'!. М. Ленинъ поставилъ въ свой
бенефисъ новую для Томска оперетку «Гаско
нецъ» пли «Чертово rнtздо». Г. Ленинъ, хотя
не блещетъ особеннымъ талантомъ, тtмъ не ме
нtе является однимъ изъ добросовtстныхъ тру
жен111tовъ сцены. Сборъ не много превышалъ
250 р. Видимо, томич1r начинають утоиляться ча
стыми зрtлищами, да они шrъ становятся и не по·
карману. Иначе нельзя объяснить пустоту въ те-,
атрt въ бенефисъ г . .'Iенина, съ новой опереткой JJ
съ участiемъ обtихъ дивъ-r-жъ Смолиной и Ах�rа
товой. 17 декабря была поставлена драма Остров
скаго «Гроза» и вторая сцена изъ оперы Веллинни
«Пуритане»-дуэтъ, исполненный rr. II. В. :Ко
товичемъ п Л. М. Л:енинымъ. Театръ далеко не
бъшъ полонъ, что было отчасти удивительно, такъ
1;акъ, помимо интереснаrо состава спектакля, пуб
дику должно было п ривлечь и то, что часть сбо
ра поступала на сооруженiе памятника А. П.
Островскому. Пальму первенства пзъ исполните
лей слtдуетъ отдать г-жt Варламовой, изображав
шей старуху Кабанову, Игра ея отличалась жиз
ненностью и простотой. Послt г-жи Варламовойr
доюкенъ быть поставленъ, по качеству исполненiяr
r. Крыловъ-Тнхонъ I{абановъ. Очень не дурны
были r-жа Смолина (Варвара), r. СтрtльсRШ (:Кули·
гинъ), r. Илъинъ (Кудряшъ) и довольно типиченъ
r. Раскольниковъ (купецъ ДRКой).Роль :Катерины
г-жа Любавина провела весьма хорошо-съ теп
лотой и задушевностью, жизненно, не прибtгая
къ излишнему возвышенiю го.чоса и стараясь ве
сти роль ровно. Словомъ, въ ея испо.шенiи I{а
терина вышла въ высшей степени симпатичной
русской женщиной, и ес::ш мы не испытывали осо
бенно потрясяющаго впечатлtнiя, то, тtмъ не
мевtе, оно бы10 довольно сильное. Во вторникъ,
19 деRабря, въ бенефпсъ дирижера оркестра О.А.
Ганиша, была дана извtстная драма Шиллера
«Разбойники». Публики собралось еще менtе, ч tмъ.
на спектакль съ «Грозою». Но исполненiе, есди
не въ общемъ, то въ частностяхъ, было весыrа
удовлетворительное и даже, мtстами, хорошее.
Лучше всtхъ, выдержалъ роль Франца М:оора.
г. И.1ьинъ. Въ его игрt быдо много жизненности,
п, по гриму п, вообще, по всей фигурt, онъ былъ
типичнымъ Францемъ Мооромъ. Очень хорошъ так
же былъ г. Л:авровсRiй-(Карлъфонъ-:Мооръ),-но,
не вездt. 26-ro декабря шла драма г. Чехова
«Ивановъ» чуть-ли не съ одной репетицiи. Но,
тt11ъ не nreнte, г. Лавровскiй исполнилъ очень
хорошо роль Иванова. Онъ старался играть про
сто, и въ исполненiи его Ивановъ въ общемъ
выше::rъ вполнt жизненнъшъ, типпчесюшъ. Осо
бенно ему удались сцены объясненiя съ женой
передъ ея смертью, и заключительная -передъ
тtмъ, какъ Ивановъ .1Ишаетъ себя .-изни. 3дtсь
,1ы дtйствите1ьно видtли несчастнаго больнаго
человtка, изнемогающаrо не iiЪдъ бреn�енемъ но
Шlf, которую онъ взялъ на себя, а подъ бреме
немъ собственнаrо безси:лiя. Столь удовлетвори
те.1ьное созданiе такой трудпой роли, какъ Ива
новъ, обнаруживаетъ въ г. Лавровс1юмъ недюжин
ныя сценическiя силы. Изъ другихъ исполнителей
выдt.шшсь rr. Стрtльскiй, Rрыловъ (вводная.
роль-проматавшаrося графа Шабельскаrо) и г-жа
Вар.1ююва (Ав;щтья Петровна, старуха съ неоп
редt.ченной. п�юфессiей). Bct они провели роли-
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живо и естественно. Г-жа Ах1�атова-неоспори
мо-быJа недурна, то.1ько она иногда, JtаRъ-бу.по,
poбtJa, что, каже1:ся, происходИJо отъ недоста
точнаго знанiя ро.1и. Не ;�;урна бы:rа и г-жа .1ю
бавина. Пршшчно ве.ш ро.ш та:юке г жа 3вtрева
и г. Раско:�ьнпковъ".
ТИФЛИСЪ. 3дtсь npeдno.!laraeтc11 rrоставить nа
м11твикъ П ушкипу. Техвиqеска11 сторона сооруже
вi11 nам11тника поручена предсtда1е.1Iю кавканской
археографической &о�шпссiо Д. _-\.. Кобякову.
Бюст. Пушкина, по с.1оuю1ъ }I'Бстныхъ rазетъ,
предпо1ожен о заказать скуJьптору Гафу, въ Июв
хевt.

Въ ТифJис:в, въ кавказском·ъ военно-исторn
'!ескомъ ыузеt, идутъ д·.kнте.1ъны11 работы к ъ под·
r01ов.1енiю помtщенiн д.1н предстолщей въ н енро
до1житеJ1ьвомъ будущемъ художественной выстав
ки, устроиваемой по почину кавказскаго обще·
ства поощренi11 и311щвь.хъ искусствъ .
ХЕРСОНЪ. :Корреспов;\ентъ "Од. В·вст." пи
шетъ, что 110 приг.ташенiю антрепренера хер·
сонскаrо театра г. .Iе.тева - Вучетича, при
был 0въ Херсонъ на театра1ы1ую сцену nввt
стнЫ1r артпстъ г. Ивановъ·ltозе.rьскili. ,,Было
;щно прп yqacтiu его 5 сuектаклеfi и еще рас
:к.1еенными по городу афишами обtщано 5. Но
вь то времл, когда спектак.ш былu опашены н
на два пзъ ннхъ уже бп.теты uро;�;аны, г. I"\,оаель
скШ въ 4 часа утра, въ день бенефнса артпст
к1r г-;тш Саб.шной-Дольскоii, уtхалъ nзъ Херсо
на, оставивъ въ недоумtвi1r Херсонсr,ую uуб
.1ику, ра зсчнтывавшую еще uобывать н а спек
rа�шiхъ прп участiи этого артиста. Что про
нзош:rо 11ежду г. Еоае.1ьскимъ и r ..1еJевымъ,
и.1и его труппоu-не1rзвtстно. Внезапное псчез
новенiе его изъ Херсона не особенно отразп
Jось на сборt въ бевефпсъ r-ж.и Саб.iшноii
ДоJьскоI1, хотн нtкоторымъ 1r былп возвраще
ны деньги за билеты . Но па сдtдующii1 уже
день. 26 лнваря, когда была назначена траге
дiя Ши.т.тера "Разбоiiникп", также прп 11редпо
.1агавшемсл участiи r. Еозе.1ьс1шrо, бплетовъ
столько бы.то возвращен6 въ кассу, что театръ
быJЪ почти пустъ.
ХАРЬКОВЪ. Въ :концt ;�;е-кабря поставлена бы
ла на сценt мъстнаго театра комедiя покойнаго
Сютыкова "Смерть Пазухпна". Пьеса пмъла боль
шой успъхъ; пуб:шка лного апп.идпровала, пос.1t
:каждаго юпа вызываJа псполнптюей, которые,
по словамъ "Южн. :Края", впо.1Нt зас.1ужпли одо
бренiе.
Изъ новыхъ пьесъ тли въ яНБарt «.Ttшiii» г. Че
хова; «I{o111y живется весело» г. Крылова, Фее
рiя «Л:tсной бродяга)) пер. г. Тарновскаrо, «Itри
ступо�1ъ" r. Шпажnвс:каго, "302ютая рыбка" r.г.
Са.Jова и Ге.
Особенньшъ успtхомъ по.1Ьзовалась пьеса А . .J:о
дэ ,Борьба за существованiе". Спектаюь этотъ,
ка�.ъ говорптъ "Юж. Rpaii", оказался въ матерi
а.льно�1ъ отношевiп однпмъ изъ наnболъе блестя
щихъ епектаклей въ текущемъ сезонk были про·
даны пе только всъ прпставныя мtста въ партерt
и проходахъ, но много публики сидtло даже въ ор
кестрt, та:къ что сборъ достигъ почти 1,300 руб.
Такой наплывъ публики слtдуетъ, конечно, объяс
нить тiшъ шумолъ и толками, которые вызываетъ
вездt новая пьеса Альфонса .J:одэ. Съ внtшней
('Тороны пьеса была обставЛ'ена, ес.1и не безукориз·
ненно, то во всякт1ъ c.iryчat настоJЬко у,:1ов.'lетво
рителъно, насколь:ко позво.1и.ш скро�шыя средства
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товарищества: въ :кмкдо.1ъактt, кро;u.:в нtсколькихъ
вновь наппсавныхъ декорацiй, появлялась новая
очень изящная мебе.1ь. Сп:rьное впечатлtнiе, про
извод[шое нtкоторьщи дtйствпте.1ьно 111астерски
наиисанньши п съ больш1шъ увлечепiемъ прове
денными сценюш, въ весьма замътной степени
бы.10 ох.шждено растянутостью спектакля, :кото
рый кончплся во 2-мъ часу ночи. Во всяко�1ъ слу
чаt въ общемъ пьеса прошла довольно стройно,
хотя и замtтны бы.:rи нtкоторыя шероховатости,
объясняе)rыл недостаткоиъ бо!tе серьезной nод
готов�.и, необходимой ;J;JЯ тai.oii сложной пьесы.
Наибо.1ьшШ успtхъ ш1tла r. Недtлинъ въ роли
Поля Астье п г-жа Во;'!Гина въ роли ero жены
t.Iapin Антонiп, бывшей герцогиnи Падованп. Изъ
остальныхъ исполнителей была недурны г-жа Врон
ская (Эстеръ де-Сел:ени) и гг. Новиковъ (Валль
янъ) п Скуратовъ (:К.оссадъ).
Давно у же не шедшая комедiя А. Н. Островскаго
,,Сердце н е 1,амень" по с,ювамъ "Южн. Itpaя"
доставюа публикt дtйствJiтеJЬно эстетическое на
с.:rажденiе, б.1агодарл ансамблю вообще, а тлав
ньшъ образомъ nrpt г. Новпкова. Характеръ са
лодура-�;упца Itоркунова задуманъ былъ вtрно, а
передача была полна жизненной правды.
Многочпс.11енную публику прпвлекъ бевефисъ
г-жа Волгиной, явившейся въ заглавной роли пье
сы "Суиасшествiе отъ лобва", пмtвшей шумный
усП'ВХЪ.
Спектаюrь въ ПОJЬЗУ харьковской общественной
бпблiотекп проше;rrъ во всtхъ отношенiяхъ очень
У1�:ачно: библiотека получи:�а чистой выручки: 321
руб. 18 коп. Шла пьеса, передtланнал г. Jiковле
вьшъ съ по:�ьскаго "Вtтрогоны оболтусы".
Иы уже юrълrr с:�учай въ нын·J;шней хроникt
(си. Астрахань) сказать нtс:колько с.1овъ о соJ1датскпхъ спе:ктак.rяхъ и потому отыtчаемъ такой
же спе�.таюь п въ Харьконt. Вокально-сцениче
ское искусство продолжаетъ развиваться въ Там
бовсколъ полку. 6-го января, по словамъ "Южн.
1i.ра.я", данъ былъ солдатами учебной команды пол
J,а спектакль въ своемъ помtщенiи. Былъ испол
ненъ фарсъ въ 2-хъ д. ,,.'Iюбовь на выдумки хит
ра". йсполненiе солдатами этой пьесы положи
тедьно заслужпваетъ того, чтобы о немъ сказать
нtсколько с;rrовъ. Особенно отличались тt изъ нихъ,
:&оторые пгралrr не въ 1-й разъ. Главныя муж
скiя роли Паукова и Ильп, въ особенности пос
лtдняго, были проведены прекрасно. Женскiй пер
соналъ доставилъ публикъ большое удовольствiе.
Вообще, нужно с1,азать, что многiе изъ исполни
телей положительно не ;шшены сценическаго да
рованiя, въ особенности, ecлrr принять во внима
нiе полное незнакомство ихъ пе только съ драма
тичес�.оii лптературой, но п вообще низкiй уро
вень образоваиiя. Хоры пtвчпхъ n музыки испол
ни.1ш свою программу превосходно. Среди пtв
цовъ выдt.тялся звучностью своего голоса и прi
ятньшъ тембро111ъ запъвало (,,Впизъ по nrатуш
къ"J унтеръ-оф. :Кравченко".
l\1узыкальная жизнь Харькова выразилась въ
цt:rомъ рядt �.овцертовъ кат,ъ nрitзжихъ арти
стовъ п артистокъ, такъ и лtстныхъ исполнителей.
Изъ послtднихъ отnrtтпмъ кондертъ преподова
тельнпцы пtнiя г-жи Прохоровой-Маурелли. П о
словамъ "Южн. Крал" концертъ прошелъ с ъ ус
пtхшrъ. Изъ ученицъ г-жи Прохоро вой-Маурел
ли обратил и на себя вни�шиiе 1'-жи: Муравьева,
Itустерскал п 31rльберманъ. Пальма первенства
принадлежитъ г-жt Муравьевой. Г-жа 3ильбер
манъ илtетъ красивое сопрано очень симпатич
наго те)rбра п не :�ишено лузыкальности, въ ис
пошепiп видна ученица "преуспtвающая". Г-жа
Ыаурелп у достои.11ась шумныхъ аплодисментовъ,
ка�.ъ преподавательница и 1шкъ солистка. l{u!i-
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цертъ былъ преимущественно вокальньшъ: изъ
16 номеровъ програ�1�1ы только 2 но�rера былrr
исполнены на вiолончели и фортепiано, всt ос
та.'!Ьные были назначены для ntнiя. Въ началt
и въ концt концерта всt участвующiя ученrrцы
исполнили очень стройно три хора пзъ разныхъ
оперъ Мейербера. Itpoмt того въ концертt ЩJИ
няли участiе rr. Р. В. Геника и фонъ-Гленъ. Пер
вый исполнилъ �rастерски на фортепiано дуэтъ
изъ 4-ro дtйствiя "Гугенотовъ" Мейербера, маршъ
изъ OIIepы "Донъ-Себастiанъ" JJ трiо изъ оперы
"Лукрецiя-Борджiа" ДонJJцетти въ арранжирою,t
Листа; второй Air Баха и Cantabile r. Itюи, выка
завъ при этомъ рtдкую задушевность исполненiя,
въ особенности въ Caнtablle. Сама мнцертантка
выступила въ дуэтt оперы "Саффо" Паччини 1r
1,ромt того спtла ЩJiю изъ «rамлета» Томаса.
Bct участвующiе въ конц ертt имt.ш бо.тrьшой ус
пtхъ и должны были, по требованiю публики, ис
полнять на Ьis. Публики было не особепно много.
ЯЛТ А. Намъ сообщаютъ, что здtшнШ теат�Jъ
и садъ при немъ, с о всtми доходньши стать
я�щ сданъ городоыъ еще на два года въ арен;�;
ное пользованiе артиста С. Н. Новикова. Еакъ
намъ передавали, г. Новпковьшъ въ этомъ году
проэктпруются капитальныя построiiки и 1rсправленiе всtхъ вообще садовыхъ ротондъ, буфе
товъ 11 эстрадъ. И давно пора, такъ какъ все это
уже пришло въ порядочную ветхость. Театраль
ную же сцену р·hшено сло�rать, перестроить п рас
ширить до такоii степени, чтобы сдtлать ее при
годною къ постаною,1, болtе обстаrrовочныхъ пьесъ
(orrepa, феерiя), такъ лакъ теперешняя сцена, по
своей минiатюрности, едва ли годится къ пос·rа
новк:h самыхъ незатtйливыхъ въ декоративномъ
отношенiи пьесъ. Itpoill·h всего этого, г. Новико
вымъ устраивается въ саду, на особо отдt.1Iенной
шющадкt, открытая сцена, па 1t0торой будутъ
ставиться небольшiя комедiп, водевили, фарсы п
дивертисменты съ участiемъ 1,уплетnстовъ, раз1,азчиковъ, шансонетныхъ пtвиц ъ н проч., чего
до сихъ поръ въ Jiлтt еще пе практиковалась.
Въ театрt съ начала лtтняrо сезона предсто
шъ рядъ оперныхъ спектаклеrr товарищества ар
тистовъ Им:ператорс1шхъ театровъ, подъ уnрав
1епiемъ
.
r. Матчинскаго, съ которымъ, въ насто
ящее время, г. Новпковъ ве;�:етъ переговоры. Itъ
концу же виноградпаго сезона имtетъ пребыть
�1алорусскал труппа г. СтарицRаrо, 1,отораа те
перь закончпла з;�,tсь же зиипi11 сезонъ и nоль
зова,�ась большшrъ ycntxo)rъ.
Труппа г. Старицкаго, за двt послtднихъ nредъ
постолъ недtли, сдi�лала па кругъ 450 р. Такихъ
дtлъ ню;то не ожпдалъ въ ЯлтJ; въ .не сезонное"
время.
ПредстоящИАJЪ посто.rъ предпо.�аrается нtсrюль110 спеr,таклей мtстныхъ любителей драА�атпче
сжаrо псr,усства.

НРОСЛАВЛЬ.
( Oni7, иаше1 о 1,орреспонденлпа).
Въ настоящее вреnrя нашъ театръ закончилъ
уже свои д·вйствiя, такъ что теперь можно под
вести окончательные шогu нынtшпеnrу сезону.
Для антрепренера, I'· Набалова, онъ прошелъ
не совсiшъ удачно, такъ какъ конечный резуль·
татъ выразился въ восыш тысячахъ рублей
убытка; для драш1тичес:rшхъ спектаклеfi - со
вс·h!!ъ нс удnчно; такшrъ образо�rъ, одна толь-

ко оперетка nrожетъ похвалиться нtкото11ьп1ъ
успtхомъ. Все дtло въ то�rъ, что r. Набаловъ,
заду!rавшiй дать Ярославлю двt труппы сразу,
въ сущности не далъ ни одной, такъ какъ изъ
15-20 приглашенныхъ �шъ артистовъ 1'ОЛШО
трое, а именно: r-жп де-Борнъ, Добротпни и
r-нъ Херсонс:r,iй, nrorли рtшаться выступать пе
редъ публикой п то исключительно въ опере
точныхъ роляхъ. Г-жа де-Борнъ, несопш'внно
талантливая прю�адонна,обладающая прiятньпrъ,
обработанныn1ъ голос:rи!IЪ, живостью, nшнора�ш
и даже, по ув·вреньлn1ъ знатоковъ, опереточнымъ
шико!tъ, пожинала наибольшiе лавры. Г-жа До
бротини, довольно плохая ат,триса, но прекрас·
пая пtвица, пригодная болtе для оперы, чtnrъ
оперетки, соперничала съ г-жей де-Борнъ по
частп лавровъ и вншrанiя публпкп, которая,
не зная ко!1у изъ двухъ прюrадоннъ отдать пред·
почтенiе, подъ конецъ сезона раздtлилась ш�.
два противоположные лагеря. Остальные испол
нители только раздражали публику. Плохъ былъ
r.
Судьбининъ. П безъ того оперетка по св(,
I
ему содержанiю весьма часто приближается 1,ъ
балагану; г-. Судьбининъ, не довольствуясь эпшъ,
крайне шаржировалъ въ своихъ роляхъ. Почти
то же нужно сказать u о r-ж·h Прокофьевой
(комическая старуха) и о r. Нов11ковt (про
стакъ). Г. Соколову вредило отсутствiе голоса.
Г. Долинскiй, имtющiй въ свое11ъ распоря;ю:,
нiи голосъ и довольно большой голосъ, не могъ
им'krь большаrо успtха, пото11у что пшло зна
КО}IЪ со сценой. О1жестръ, подъ унравленiе,1ъ
r. Самосуда, былъ н едуренъ, но хоръ, небол:1,
шоl! по числу , весьма плохъ. Что касается дра
!!Ы, о ней п1ы достаточно rоворпли въ прошлой
корреспонденцiи. Теперь остается къ сказанно
му прибавить еще одинъ упрекъ, упрею, ис
ключительно по адресу r. Набалова. Пока г •
Набаловъ ставилъ всякаго рода мелодрюrы, об
становочныя дра11ы п произведеuiя повtйшш:ъ,
въ большинс·rвt случаевъ, плохихъ дра��атур
rовъ - какъ бы не удачно не играла труппа,
!!ИJ)I!ТЬСЯ была нtкоторан ВО3Э!ОЖНОСТЬ. Но Rnr
OHЪ взялся за постановку «Ревизора» и вдоuа
вокъ «для учащихся» - большинство пуuшнш
отнеслось къ это!!у неодобрительно. Что можетъ
подумать народъ п «учащаяся молодежь», въ
большинствt случаевъ никогда пе вы'взжавшая
за предtлы родпаго города, о Гоголt и о его
безсn1ертномъ uропзведенiи? Не эначитъ ли это,
вм·hсто пользы прпносить одинъ только вредъ?
Мы не станыrъ говорить о тоnrъ, какъ сошелъ
« Ревиэоръ». Достаточно сказать, что гор1)дничаго
пrралъ г. Судьбининъ (cn1. выше),авъроляхъ Доб
чивскаго, Бобчинскаrо, судьи, 3емляннки, почт
мейстера и др. выступили гг. Голубсвъ, УткиН1,,
Новпковъ и др., исттолнявшiе въ обыкновенное
вреш� обязанности опереточныхъ хористовъ. Пзъ
другихъ драnrатпчrскихъ спеr;та:rшй слtдуетъ
отnrtтить бенефисъ r - жп Валакишной , поста-
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ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ltн. Д. О. пuшетъ въ "Нов.
Вр." о новой номе;:�,iн rp. Л.Н. То.1стого, вн·
д·ьнной ш1ъ въ "Лсноir Подянt".
,,30-го де�,абрл-разс:казываетъ онъ,-мн·f;прп·
' велось провестп вечеръ въ "Леной П о.1янt" въ
чнслъ челов1шъ шrтидеслтп !'Остей, собравшпх
сл посмотрtть домашнШ спеюа1шь, на :которо�1ъ
близrtiе знакомые графа То.1стоrо п семья его
разы!'ралп пьесу его же сочненнiл "Пло;�,ы про
св·�щенiл", пере;�,J,ланную трафомъ изъ его дав
но наuисанвой комедiп "Исхитршшсь". Ko:ue
дia эта-насмtшка н а;�,ъ сnпршпзмомъ, въ ней
также rrзображены очень рельефно н RO)I!IЧHO
сужденiя народа н прпсч1'п о госпо;.,ахъ, о ny
c·1·oтt пхъ, прнчу-дахъ.Благодаря участiю са
мого 1·рафа .[, Н., многочnс.1енно1r его семыr
п зна1t0:мыхъ, пожелавшnхъ участвовать въ пье
с·l;, удалось очень cr,opo п y;i;arшo nоставпть,
nочтп безъ реnет11цiй, 4-хъ аr,тную rюмедiю, съ
27 дъйствующимп лпцамн.
Первыi1 а:к1·ъ начllнаетсл въ городской ne
peднefr богатаго барина-сnпрпта, Леонида Ое
доровпча, у rmero жена, Анна Павловна, пустая
барыня. страшно боящаяся всякой: заразы, бо
лtзнн, сов·f;тующался постолнно съ доиороыъ.
Дочь ел, Бетси, запята свtтоJrъ, вы·ьадами.
Сынъ, Васпл:ii'1 .тrеонпдовпчъ, шел:опатт, думаю
щiii какъ бы занлть денеrъ. 3апав·ьсъ подымает
ся п первое Jrвленiе: rорннчная Таня, изъ кре
стьянской семыr. у мная краспвал, честная д·l;
вушка; за нею уха;тшваетъ лакей Гpпropiir, l,O
тoparo Таня rонптъ п не жа.чуетъ, uбо .1юбптъ
односельсr,аrо r,рестьянпна Семена, :которы1'i: въ
домt служитъ буфетншrъ мужш,омъ. Се1rенъ
красивыi'r, здоровенныir парень. Черезъ пере;�;
нюю проходяrъ разныя .шца, прiъзжаетъ док
торъ, затtмъ другъ ыо.1одого барпна, фатъ Пет
рищевъ, ухажпвающiiJ: за Бетсп. Петрпщевъ н
�юлодоii барпнъ одtты какъ модныя :картпюш;
онц принадл:ежатъ .къ общес·rвувелоснnедпстовъ
п пщутъ занять вслrшмъ способомъ 300 рубле!1,
чтобы попасть въ члены модпаrо общества охо
ты . Денып, паконецъ. даетъ сыну Анна Пав
ловна. Лвляются в ъ переднюю выборные-трое
крестьянъ-отъ сельсrшго общества пзъ 1.урс·
каrо пмtпiя Jеонпда 8едоровпча, съ приrово
ромъ п nросятъ п родать шrъ землю, для нпхъ
необходимую, ·rакъ накъ, по словамъ старша�·о
1,рестьлнпна, ,,земля v нпхъ мааал, не то1,ыо
скотпну, по J[ курицу ВЫПУС'l'ПТЬ н еr,у,щ". )'
1,рестьлппна этого чуть .ш не за сапоrомъ 4000
и·блей, собранные иiромъ на покуш,у зеы.ш.
Одипъ пзъ Б.рестьлнъ-родственвпкъ Танн, а
JI:руrой-Семена. (Крестьлнъ прекrаспо пrpaлrr
г. Лопатинъ II два брата Бергера). I'i.рестьяне
нрослтъ доложить о себt Тапю и важнаrо дво
рецкаrо н :каыер:1пне1)а8едора Ивановпча. Весь
ма см·ьшны обълсненiя нхъ съ дворецв rшъ. Вы
ходптъ rtъ 1,рестьяна:мъ .llеонпдъ 8едоровичъ.
но, какъ че.пов·l;къ нер·ьшптельныrr, онъ съ нп·
мн rоворитъ, но не рtшается про;�;ать объщап
ную землю. Еакъ сппрнтъ, онъ длл себя счrr
таетъ необходн:мыJ1Iъ посовf,товаться съ духа·
ып. Крестьяне нросятъ, юrапяютсл, объясняютъ
сво1r нужды, по .[еоnпдъ ЕJе;(оровпчъ от.1агаетъ
на вреАш р·Jзшенiе вопроса. Сыно:къ же очень
заrовариваетъ объ деныахъ, RОТОJ)ЫЯ :крестьн·
не привезлп, п ве;�;ет1, съ ншш разrоворъ о no.JЬ
;;1, посадrш мяты: таБъ часто говорятъ п ичеrо
пепошшающiе въ дtлt городсь:iе жнтелu ...Но
вотъ въ переднюю выходптъ барыня, чтобы
·Ьхать съ визиташr, н страшно сер:1птся, rщr,ъ
смtлтr пустнть му;юшовъ въ пере;�:нюю, онп ыо
гутъ съ собою прпнестп Боrъ въсть :ка:кую бо
л·Ьзпь ..1[еоuи.:1ъ 8едоровпчъ хочетъ унять ба-

рыню, но не 1�-Jзшается, что пе уско.чь&аетъ
отъ наблюдате.тьныхъ Jrужпчь:овъ, что, мо.1ъ,
барннъ побаивается барынrr. Онъ о.кончате.1ьно
от11:а�ываетъ въ nродажt 3ем.ш, таr,ъ какъ, в·J,.
роятно, ему ;.�;ухн отсовtтова.ш. Itрестьянъ вы
провалшваютъ, но въ кухн·l;, по протеrщiп Та
нн и 8едора Ивановпча, юrъ даютъ прiютъ 11
обtщаютъ пох.1опотать о uродажъ пмъ 3ешrп.
Таня беретъ у нпхъ мipcкoii прпrоворъ, п кресть
яне, относнвшiеся rtъ вefr сна ,rала недобро;ке
.1ательно, 1,акъ къ щеголих·ь, становятся .шско
вtе.Въ концt ;(tiicтвia хптрая Таня nроснтъ
барнна ее выс.1ушать. Она ему доь:ладывr,етъ,
ч·rо Оеменъ за нее сватается, по что она бонт
ся. ,,Чыо же"?. 3а ншrъ она зам·Jзтпда rшкiл
то сверхъестественныя яв.1енi11: такъ, ког;щ онъ
беретсл щп хлебать, л:ожка сама иъ нюrу под
впrается. Леонпдъ еедоровичъ щш3наетъ въ
немъ ыедiJма II совtгуетъ Тан,J, этоr6 пе бояться
п что онъ псnытаетъ е1·0 сплу.
Bтopofr актъ nролсходптъ въ кvхнt, r;i;t r,ре
стьлне nьютъ чai"r, втроюrъ. Разговоръ пхъ съ
кухаркою, Rоторая разсказываетъ про жшнь
rоспо.:1ъ, про нхъ затtи, дtла, tзду на ве.1оси
педахъ, костюШJ. балы, - все это въ пере
лежку съ остроуынымп 3амt,шнiямп 1,ресть
лнъ предстаюнетъ блестлщую бытовую нартп
ну, зам·ьчательно юморпстпческую. Прпrотов
ленiе котлеткп д.тя собачкн rшумляетъ нресть
лнъ! Во время чаепптiя nрнхо;�;птъ въ кухню
дворещ,iй, буфетныir мужикъ Семенъ, ;:кенпхъ
Танп.п еще ла1,е1'i:. Вертится разговоръ "на
зеJш·ь", танъ 1ш1,ъ вс·.h онп пзъ того же сос.10вiл п то.JЬ:ко думаютъ вернуться иъ зем.1t. Прп
ходптъ II Танл: она обшtдежпваетъ 1,рестьянъ,
что быть �южетъ еще зеJГ.по шrъ продадутъ, 1'
оrш относятся r,ъ неi1 еще доброже.1ате.1ьнtе;
даже ca}rыl'i: суровыu: пзъ нпхъ одобряетъ ее. Въ
это врюrя у ГОСIIОДЪ вечеръ СЪ ГffПНОТII3ерюгь
Шнюлеролъ. Вдругъ вбtгаетъ фатъ Петрпщевъ
въ кухню, тодько что rч)естьяве леглn спать. EJ1y
необходтшо спрятать к.почъ, r,oтopыfr Шпю.теръ
будетъ отысrшвать. Онъ не находптъ ничего
Jучшаго, Rакъ сунуть его въ сапогъ крестьл
шша, rюторыu 1шtетъ nрп себt мiрскiя деньгп,
11 rtaтopыfr, конечно, страшно пугается, :1у:uал,
что Петрпщевъ ·.тtзетъ къ нему за деньгашr .
Сцена очень сыtшнал.Черезъ нtсио.тьr.о ыпнутъ
входлтъ всt rостп н съ ншrп Шшплеръ съ зава
занньпш глаза:мп, которыfr, конечно, находтпъ
1,лючъ въ caпort у крее ьяюша, к&ropыfr сов
съяъ уже зароб·f;лъ п па r,о.1tняхъ увtрлетъ,
что онъ нс 1,ралъ .к..1юча. Тутъ очень пнтере
сное обълсненiе профе�сора Але1,съя В.щ;�:пмi
ровrrча съ Сахатоrшшъ, нп во что не вtрую
щпмъ полtщп�о1Iъ. П егрпщевъ усюенно �·ха
жпваетъ зrNiieтcп, а Анна Пав.10вна опять прп
хо;\птъ въ страшвыrr гntвъ, кю,ъ c�rt.ш оnлть
!JfЖHROBЪ п устпть в ъ кухню, II ве.штъ пхъ окон
чателно выгнать. Сам1r щ·жшш такъ встрево
:1,епы, что хотлтъ пдт�r паюшать фатеру, иuо
прп таюrхъ дt.�ахъ, r,ar,ъ разъ въ по.шпiю по
па;(ешь.Но Таня nеревощтъ пхъ въ дворню(
r;.ую. Второ1r аr,тъ очень ожнюевъ п �racca
см·l;шныхъ сценъ н соnостаюенШ. Очень ре.1ь
ефно выставлена практпчность кресrьлнъ п ихъ
взгл;�;ы въ отношенiп ко веtму, что ;r,t.1aflнъ
совсtлъ чvдно господа.
ТретШ актъ происхо;щтъ въ rостино�"r Лео
нида 8едоровпча. Готовлтся къ сеансу и вы
зыванiю д,ховъ. Профессоръ Алеr,сtй Влад1'
мiровпчъ бесtдуетъ съ Леонпдомъ 8едорови
чеыъ и, вслъдствiе п3в:l;стiя, что знашшнтыii
ъ�едiуыъ не можетъ прitхать. рtшено испро
бовать с11.1у буфетнаrо иужииа Се�rена, :котоI
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paro Jiеонидъ 8е;\О}JОвнчъ прпзналъ за медiу- С'ГИlij'ЛJЩiи,-ОДНИJ\IЪ С.'!ОВОМЪ, выходитъ самый
111а. Таня rrриrотовллетъ все съ 8едороl!Ъ Ива удачный сеапсъ, какой можно себt вообразить .
новичемъ къ сеансу 1r nротлrпваетъ нпт1ш .Iеонпдъ 8едоровичъ и профессоръ вполнt
черезъ 1ш111нату, которыхъ ник·rо не зам·!;чаетъ. убtждены п довольны. Бумага подписывается
3атt:мъ она памазывае·rъ руки Семеnу фосфо тутъ·же. Актъ заканчиваетсл споромъ профес·
ромъ п паучаетъ, ка1,ъ ему дi�йствовать, на1,ъ сора съ Сахатовымъ, который все же не в·в
притворптьсл сплщш11 ъ, какъ держать себя во })Птъ, держш.·ъ въ рукахъ на1rде�ыir кусо къ
время сеанса, что дtлать (она прежде внда.ш нитки и на все требуетъ обълснеюл.
Четвертыrr и послtднШ актъ представллетъ
эти сеансы). Научпвъ Семена, Таня кладетъ
на столъ мipcкorr приrоворъ, певдалекt гита вновь ту же переднI?ю l-r9 акта. _У Ле_онида
ру, rармошrку-атрнбуты сеанса-н с:иrа прл· 8едоровича бюъ прrемпыи день-- JОШ' f1хе-п
четен: за дпванъ, въ ш1атьt, похожемъ на обои. всt разъtзжаютсл. Лакеи опять rоворлтъ о
Съtвжаютсл !'Ости. Тодстал барыня очень мно господахъ. Черевъ переднюю проходлтъ кня
го rоворитъ, по разсказываетъ все про себя, гиюr и графини съ дочками. Ведутъ свътснiе
про свои нервы, про своп бол·hзнu. Профес разговоры. Наконецъ, выходитъ барыня Анна
соръ имаrаетъ теорiю сппритпзма и какъ па 1 Павловна и ей жалуетсл лакей Грпгорiй, что
ука подво.:�;птъ всt этп люенiл подъ извtст Семепъ его побп.тъ. Барынл rнtваетсл, но 8е
ные законы; а при назой.швыхъ вопросахъ доръ Ивановпчъ объясняетъ, что дtдо пдетъ
Сахатова, который вtчно сшшtваетсл, про пвъ-за Тапu, которал честная дtвушка и хо·
фессоръ стараетсл найтн научныл объксненiл. 1. qетъ идти за:мужъ ва Семена. Григорiй съ
деонидъ 8едоровичъ сердитсл, что u такъ все досады разскавываетъ продtлку Тани во вре
ясно п просто, что не о чемъ говорить н те мя сеанса. Анна Паюовпа сейчасъ-же вывы
рлть вре111л. Дtлаетсл темно, потушrшr лампы ваетъ Леопида 8едоровича и съ злорадствоJ11ъ
п свtчп. Начипаетсл сеансъ, кой-кто трусптъ 1 сообщаетъ ему, что его обманули. Но ни Леотолстал барынл хочетъ уйтп. Печ;шщевъ уха2 нидъ 8едоровпчъ, нп подоспtвшirr профессоръ
;ь:иваетъ и болтаетъ съ Бетс1r, а Ганл, rrоды· АдексМ Вдадш11iровп•1ъ не смущаютсл этшш
мал протлнутыл черезъ комнаты нпт1щ зацtп ,, мнимыми" разобдаченiяъш-п Aлeкctir Владп
ллетъ то одного, то другого изъ гостей -- что мiровичъ утверждаетъ даже, что если со сто
пхъ пуrаетъ, а профессора и Леонида 8едо· ропы Танп п было желавiе обмануть, то это
р�впча прпводитъ къ несомнtпному заключе было ей внушено, конечно, духомъ!
Таково содержанiе ко:медiи. Разыграна она
юю, что духъ какого-то монаха Николая тутъ
nрисутств_уетъ. 3атt)rъ, всJtдствiе .,ежащей бы.1а весело и занимате.'!ьно; нiшоторыл 11уж
на сто.1t бумаги, невольно лвллетсл воuросъ, с1tiя II женскiя poЛJr испо.шены были вамtча
должна лп бумага быть подшrсана? И духъ ' те.11ьно хорошо. Самъ Л. Н. прпнимадъ дtя
конечно, стуrtомъ (произведеннымъ Танею) от тельное участiе въ постановк·я пьесы, прпсут
вtчаетъ утвердите.тьно, что бумагу надо rrод ствУл на репетицiяхъ, отъrtчал недостатки rrье
nисать. Въ темнотt прп по)rощ1r Тани nграетъ сы ·н сл·вдя за пrpoii нсполнптелеir. Во времл
п гармонпка и штара, а nослtдпею достается этихъ репетицiй онъ сокраща.1Ъ однt роли, дГУ·
л rолов·в Леонида 8едоровнча. Усыпленныir riл развпвалъ".
Пiпю.теромъ, Сю1епъ, тоже выдt.1ываетъ же·

Новый Бурrтеатръ въ Btнt.

3аrраничпая хроника.
Въ минувшiй перiодъ вре]1ени заграницей какъ
и всегда, появилось множество всевозможныхъ
драматическихъ произведенiй. Они врлдъ ли ин
тересны длн русской публики, такъ какъ боль
шая часть изъ нихъ явленiя лишь одного се
зона II они также быстро умираютъ, 1,акъ и
рождаются. По части быстроты драматическа
го творчества всtхъ превзошелъ небеsъизвtст
ный и нашей публикt-1\Iеi\hас. На сцепt пер
ваго парижскаго театра- Comeclie-FratiQaise
ш.,a недавно его новая пьеса «Mal'got». Авторъ
писалъ ее одновреD1енно съ репетицiлми ел на
сценt. Репетировались, напр., первые два ак
та, а въ это вреDш создавался третiй. 3а та
кой подвигъ даже французскiе рецензенты на
зыва,ютъ его (самымъ парпжскимъ пsъ всtхъ дра·
матическихъ писателей» -Le plus parisien cle
по.� auteurs clramatiques. «Mai·got», впрочемъ,
только этиn1ъ и интересна. Изъ оригинальныхъ
произведенiй наиболtе интересной новинкой ос
тается драма-опера «Жанна д'Аркъ>. О ней мы
говорили: въ предыдущеъ1ъ обозрtпiи.
Мы имtе!IЪ возм ожность от�1tтить фактъ, го
раздо болtе важны й и сюшатичный, чtnlъ де
сят1ш авторскихъ упражненiй нtмцевъ и фран
цузовъ. Мы переживаемъ эпоху въ высшей сте
пени напрлженнаго антагонизма 11ежду европей
сюши нацiлмп. Одинъ страхъ см'lшяетсл другимъ
и мысль совре�rеннаго челов·вка кажется сплошь
поглощенной ужасомъ предъ гро:uадной катастро
фой, которой, можетъ быть, не найдется рав
ной во всей исторiи. ПатрiотизJ1ъ, не то спокой·

вое, благородное ч увство, которое характерп3уетъ культурныхъ людей.-а кичливое само
мнtпiе, безра3судный задоръ па счетъ ненавист
ной нацiп - туманитъ головы лучшихъ людей.
И не такъ давно мы еще были свидtтелл]Шt
какъ нtмецкiй ученый со ВС'ВJ!Ъ фанатизмо;uъ
одичавшаго шовиниста натравливалъ свой на
родъ на другой и на страпицахъ исторiи оты
скивалъ оправдапiе наиболtе отвратительнымъ
инстпнктамъ евоихъ соотечественниковъ... От
радно въ такое времл встрtтить хоть какой
нибудь признакъ общенiя между цивилизован
ными пацiлми, хоть на минуту пов·врить, что у
человtчества есть одинъ великiй путь, rдt нtтъ
нацiональныхъ аптипатiй, н·втъ звtриныхъ стрем:
ленiй-раздавить ближпяго. Факты, на которые
мы нам·врены указать, мелки, по они становят
ся крупными среди окружающихъ ихъ условiй.
Н�ьАtе�и,iй театръ въ Верлипt поставилъ.
недавно мольеровскаго «Тартюфа». Переводъ.
безсмертной комедiи сдtлапъ заново Людвигомъ.
Фульда. Въ этомъ же переводt иойдетъ пьеса.
и на кельнской сценt. Нt!rецкал публика съ
полной симпатiей встрtтила французское про
изведенiе. Также отнеслись и парижане къ ге
тевском.у «Эгмонту», появившемуся 7 февраля
на сценt Одеона. Трагедiя была поставлена съ
истинно парижской роскошью. Выли заказаны
новын декорацiи, до сотни костюмовъ по ри
супкю1ъ, добытымъ изъ брюссельской библiотеки.
Переводъ пьесы сдtланъ однимъ изъ редакто
ровъ газеты «Теmрs»-Адольфомъ Адереромъ.
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На этотъ разъ и русское искусство не оста
лось въ обuдt. Въ однО)IЪ паъ предыдущихъ
обозр·J;нiй мы упоминали о намtренiи берлинс1юй
<<F1·eie ВiНше» поставпть драч гр. Толстого
« В.шсть Тьмы». НюгJ;ренiе это осущеивилось въ
конц·!; nрошлаrо января, Въ общемъ нtмец1шя
печать о русской пьес·!; отзывается благосклон
но. Публика обнаружила къ драмt н·J;сколько
иное отношенiе и на псрво11ъ представленiи не
бьпо недостатка въ самыхъ энергическихъ про
тестахъ. Во всякомъ случаt, необычпыя каче
етва пьесы отмtчевы, а нtкоторые критики,
въ ТО!!Ъ числt П оль Линдау, объявили ее да
же гевiальuымъ произведевiемъ.
Такое же нс совсt11ъ опредtлеuное впечат
.ч'l;нiе произвела на парижскую публику пьеса
Тургенева «Пахлtбшш:ъ». Перевели ее со вcefi
тщатюьностыо A1·n1antl Ер!11·а1ш 11 Villy Scl1iitz,
но пуб.ш�;а не оц·J;нила ни пхъ труда, ни идей
автора. Она, по сознанiю парижскихъ рецензен
товъ, просто не поняла, что хот·J;лъ СR.азать pyc
cкi!i писатель. Паши общественныя отношенiя,
конечно, далеко не всегда доступны европейс1,о
J1у че.1ов·J;ку. Надо что-нибудь выходящее изъ
ряда вонъ, что-нибудь общечелов·J;ческое, что
бы 3а11нтересовать картиншш И3Ъ р усс1ий жиз
н11 западную публику. Этотъ общечсловtческiй
:1.1елентъ, хотя и утрированной, представила пье
са <Данишевы», шедшая на щепt Gymnase.
Авторо�1ъ ея считаетсs1 Петръ Невскiп-псев
дон11мъ, Rакъ извtстно, скрывавшiй литератур
ную коипанiю r. Корвина-Кру�;овскаго п Але
ксандра. Дю�1а Русской публикt извtстны сверхъ
еетественныя добродtтели кучера Осипа, ндуща
го въ :uонастырь, чтобы дать возможность со
единиться дву�1ъ любящ11�1ъ сердца)IЪ. Изв·Тзстна
также идеальная любовь Влад1шiра Данишева
къ крtпостной д·Тзвушк·J; Аннt II героическая
борьба влюб:1енныхъ на пути къ браку. Среди
французсБой публики очень сильна симпатiя къ
,1е.10драъ1t; немудрено, что актеры играли съ увле
ченiю1ъ и вполнt овладtли восторгами публики.
Въ заключенiе сообщюrъ о судьбt пьесы Коп
тте-«РаtеР, подвергшеfiся, �;акъ мы сообщали
прош.шй разъ, гоненiю цен�уры. Пьеса до сихъ
поръ не �южетъ идти на парижскпхъ сценахъ,
и бы.1а поставлена въ Брюссе.1t. Пубшша от
нес.1ась къ пьесt довольно равнодушно, вtро
ятно потолу, что самая идея клерикалиюrа не··
навистна бельriйс1,ому населенiю, до сихъ поръ
испытывающему прелест11 католическаrо режима.
- Въ заuаднuй Европt то и дtло отыскиваются
давно псчезнувшiя, или вовсе пепзв·tстны11 произ
.ведевiл зпамеиитыхъ художииковъ. Въ Мюнхенt,
въ послtднее врею1, Пинакотека купила ва ау1щi·
онt, всего за 22 гульдена, картину пеизвtстнаrо
художннка, которая, оказалась будто-бы весомвtп
выиъ произнеденiемъ .1. Випчи, исполвеппымъ въ
его 1110.1одости. Въ Пештt, реставраторъ ?1Iоретто,
исuрав.rяя одну картину, снв.�ъ съ вея верхнiй
СJОЙ красокъ. и откры.тъ nодъ нимъ картину A;i;-
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рiана Броувера, панданъ !\Ъ картин·!;, недавно по
хищенной изъ Дрезденской raJepeи, кар1·ип·h того
же художпика. Въ Цвикауской ратушной библiо
текt нашдась гравюра Адьбрехта Дюрера, изобра·
жающая больнаrо челов·tка, за жизнь котораrо
борятс11 Смерть, в ъ видt ске.JJета, и Меди1�:иuа, въ
видt молодой женщины.
Не безъннтересны св·h,п;lшiн о русскихъ n-tв
цахъ, по;�;в11зающнхсл за границей. Въ Мадрндt
uоетъ r-жа Itля:r,rжннсrtая, въ Jlapнж·h-corrpa
no r-жп .Iптвпнова и Адлеръ и баритопъ r. Пе
буqевовъ, вт, Анrлi11-басъ r. Абра:мовъ, въ Ита
л iи-r-жн Будыqева, А. Б·вдоха п Гешtрова и
теrrоръ г. Дувшшеръ, и въ Верлшгt--r-жа Врай
нпва. Bc·J; этп артнсты нользуютсл успtхоъrъ,
особенно г-жа Бy.JJЫtJ.eвa.
Въ Брюсселt орrаuнэуетсл выставка c1es Po1·t1·aits clo Sicclc. Нrедсtдатедемъ 1юъштета пз
брана графиня Флапдрс,-ая.

Въ Барцелонt на дняхъ умеръ выдающi:fiся
композиторъ и прекрасный профессоръ Бальта
за ръ Са.'!ьдони. Укаже)rъ н·всколыtо изъ важнtй
шихъ ero произведенiii: ,,Salacli110 е Clotilcle,
Ipeш1e1<t1·a. Cleonice l'egina di Si1·ia, Guzmaп il
Ьuопо-uталышскiя о перы; Boabclil, ulti1110 Rey
ш01·0 йе Gl'епайо-пспанская orrepa; T1·io11fo del
а11101· el Rey е la Costшe1·a, la Согtе clc :М:оnасо,
las blaeiclos ен las М:аsсагаs. Кромt того, опъ
шшuсалъ двt Messcs cle Glo1·ia съ оркестромъ,
двt Stabat Иаtсг, JШsei·e1·e, Salvc Rcgiнa, мно·
жество гuмновъ, двt кантаты, 14 пьесъ для ор
кестра п т. д. 3атtмъ онъ напuсалъ l\fetl10de de
solfcgc ct cle сЬапt, которая была принята въ
l\Iaдpnдcкoii консерваторiп.
Въ Берлинt продава.1ась недавно цtлая кодJiек
цiя собственноручныхъ ланускршrтовъ разныхъ
музьшантовъ. Увертюра Poloпia Ричарда Вагне
ра, переложенная на фортепiано съ nрибавленiемъ
на noc:iJ'Jдпeu: страницt фрапцузскаrо романса
Adieu, cl1al'шaпt 1жуs cle Fшпсе, написаннаго
рукоп самого Вагнера, быда продана за 320 ��а
рокъ (400 фр.); увертюра Fieгab1·as пзъ оперы
Франца Шуберта (24 стр. 4-о)-за 290 мар.; дpy
roii манускриптъ Шуберта »Х Варiацiй: для фор
тепiано, составл.енныя Франсуа Шуберто�rъ, уче·
нIIКомъ Сальери, главнымъ дnрnжеромъ юшератор
ской капеллы въ Btнt "-бьпъ ироданъ за 170 ма
рокъ; наброски Бетховена-за 75 мар. и автоrрафъ
ор. 76 .\\ 1-й Шумана, д.1я фортеrriано,-74 мар.
Beгliлer i\Iпsik Zeitппg, одпнъ rrзъ извtстныхъ
спсцiадьныхъ органовъ въ Германiи, прекратился
съ 1-ro января 1890 r., послt 43 лtтъ существо
ванiя.
Общество Бетховена въ Боннt npioбp'l,:ro по
с:rtднее фортепiано, которымъ пользовался знаме
ю1тый авторъ J<'iclelio, 1\Iess'ы D-duг и Siшphoпie
pastoгale. 8тотъ инструментъ, какъ говорятъ,
быдъ сд·в1апъ по заказу Бетховена :Конрадомъ
Графомъ, поставщш,омъ пмператорскаго двора въ
Btнt.

Въ Бремен·./; Вспvенпtо Celliпi Берлiоза имtла
выдающii1ся успtхъ.
ФПJармонnческое общество въ Будапештt, са
мое старинное пзъ всtхъ музыкадьныхъ ассоцiа
цiл въ Eвpont, 8 января прnз;щова.ло 50-лtтiе
своего существованiя.
25
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Изъ Бtлграда сообщаютъ о блестлщюrъ ycпt
xl; въ столпцt Сербiн скрипача r. Ондр1111екъ.
На концертt r. Ондрпчекъ нрпсутствовала ко
ролева Наталiя, бл:агодарнвшал Бонцертанта 3а
е1·0 посtщенiе Бtлграда.
Изъ Брюсселя шrшутъ: Г-жа Ванъ - 3андтъ,
ntвшал съ ycntxo}IЪ на сценt San Ca1·los въ .1ак
ме и Миньонt, произвела фуроръ въ оперt «Гюr
Jrетъ».
10 февраля въ Брюсселt, на сценt театра Иon
naie, было первое nредставленiе оперы Sаlашш
Ъб-Эрнеста Рей:ера (перед. изъ ролана Флобера).
Опера шгв.па выдающii.tся ycntxъ, какъ автору,
-такъ и исполнителямъ много аnшrодировалп. Хоры
· были превосходны, а оркестръ, nодъ управленiюrъ
Варвольфа, дt.палъ чудеса.
На императорской сценt Вtнскаго театра ис
полнена была, (въ nолЬ3у одного благотворитель
наго учрежденiя) la Sainte Elisabeth .Тиста въ
костю�rахъ и съ обстановкой. При жизни Листа
эта ораторiя исполнялась въ Веймарt съ живьnш
мртинами. ДИ}шжировалъ Гансъ Рихтеръ,
Габрiэль Максъ о.кончилъ двt новыя картины;
(Прометей» п «У�rирающiй rладiаторъ». («Нов.»).
26-ro января псuолнттлось ровно сто лtтъ съ
тtхъ поръ, какъ опера 1\Iоцарта "Cosi fa.11 tutte"
была псполнена первый разъ въ В·внt. По это·
:му случаю въ вtпско:мъ прп;�,ворномт, театрt со
стоялся торжественnыfr юбrшеuный спектак::�ь.
Эта опера шла только 95 разъ въ Btнt.
29-я годичная выстав1ш Iпstitute of Fiпe A1·ts
въ Глазговt открылась 3-го февраля. 29-го ян
варя въ этомъ .ш.е городt произошло открытiе
выставки Агt апd Iпdustгial Exl1ibitioп.
На сценt Гамбургскаrо театра недавно постав
лена была Pat1·ia Пала;щля и ш1tла успtхъ.
13 декабря въ Detniold умерла r-жа Шарлотта
Мошелесъ, вдова знаыенитаго пiаниста Пrнаса
Моmелеса, у:мершаго въ 1870 г. 76 .1tтъ; сынъ
ея ФеJIИксъ l\'Iошелесъ бьшъ знаменитшrъ живо
nисцемъ. Въ 1872. и 1873 она издала два то:uа
подъ заrлавiемъ: Жизнь Мошюеса по его пrrсь
мамъ п дневнику_.
Въ театрt Согtопа варнава.п опрьшсл новой
.оперой Ь·ide Впнъонп. По с.човамъ � Tl'OYatoгe\
успtхъ былъ блистательныfr, особенно жа понра
вился 4-fr: ю,тъ. Главньшп пспо;�нптелялп были:
теноръ Дювn:клеръ, барптонъ Фонтана п г-жа Фi
дно. Въ теченiе карнава.�а въ разJJiчныхъ теат
рахъ Италirr будетъ поставлено не �rенъе 9 но
выхъ оперъ.
Перечень новыхъ оперъ, поставл:енныхъ на
итальянскnхъ театрахъ въ теченiе 1889 r.: 1 . Ag
nesse Visconti, Антонiо Нанп (l\Iальта-Боролевс:кifr
�еатръ); 2. Il Cas i110 cli Campagim-Itepceттп
(Озимо th. des :Иuses; 3. Gi11a Франчесrш Селiа
(Неаполь, консерваторiя); 4. La 1Jfancl1y1gola
принца Теано (Неаполь, t!i. cles Fioгe11ti11i); 5.
Occlii azzm·i :Кавальери (Фоссано tl1 Social); 6.
Un Do110 fatale оперетка 3ю1белли (Генуя, об
!Цество Христофора I{o:ryorбa); 7. Lc Gelosie rle
1юd1·011 Gгisоgо110--оперетва И.; 8. Semplici011i

е Ga/Jolutti. u Amo1·i cli Ci11cl1ctto оперетка Це
заря Ilасюоссп (Рюrъ, 111. Ro.siпi): 9. Iolamlri
.ilte.пio Ii,opoнapo, С:Мпланъ, tl1. Pl1iloci1·aшatiчнe);
10. La Реппа cl'a1n0J·e (и.ш la !Ногtе сl'ашо1·е)
оперет1iа Пальмiери (Неаподь, tl1. FioгeпtiпiJ: 11.
Cleopatm Жюзеппе Бенза (:.\1планъ, "1:h. Dal , е�·
ше); 12. U11 Теlеg1·атта-оперета :Мартини:
(Мпланъ tli. Pezzano); 13. Beicla Анжело Ботта
жи.зiо (М:планъ, tl1. Dal Уешю); 14. Abukadabuz
оперетта Бюонжiорно (Неаполь, t!i. Feпice); 15.
Сlата-Паннпца-Пюньялини (l\fпланъ, th. :Ыa1_
zo11i); 16. Pippetto a'ci·ocato. 01,i·e1·0 1ш G1·a11cliio а 8ессо оперетта Цезаря Паскюсси (Рплъ,
tl1. Rossiпi); 17. It Viaggio di Stentoгello 11ellr1
liиia, оперетта Жулiо Косiали (l\Ioнтe.11yno): 1 q_
Ет Giгo italo-ispa110-f1·anco-cllinese оперетта
Цезаря ПасБюсси (Ршrъ, tl1. Россини); 19. I G1·a·
11atie1'e, оперетта М. Вадента (Туринъ, tll. Ge1·
Ьi110); 20. TVilliam Ratcliff-Эiшлio Пицци (Бодо
нья, tl1. Сошпшnаl); 21. Botton di 1·osa, оперет
та :М. Фортъ (Неаполь, tl1. Feпice); 22 . Djalma
М:. Бюонжiорно (Неаполь, th. Feвice); 23. Bia11ca
cli Nei·ei·s Адольфа Басси (Ровиrо, tl1. Social 1;
24. La F1·eccia d01'ata. оперетта Доленшш Бер
тажiа Неаполь, tli. Feпice); 25. Acli·iaпа Lecoul'1·em· Перозiо (Генуя, tll. Pagaвiпi); 26. Ne1·i11a
I1.apлa Чiапаннп (Трiентъ, tl1. Social): 27. llfu
i·iska Жiованни Орефпсъ (Туринъ, tJi. Еарпнь
янъ); 28. Il Piccolo Йауdп. с.1ова п )rузыsа АJь
фреда Соффре;щНII (Фаенца, tl1. Coшшunal); 29.
Pippetto impe1·ato1·e del Gтап Тш·со, оперетта
Цезаря Паскюссп (Pmrъ, tli. Rossini): 30. Е1·
JJI01·c/1ese de1· Gтillо-оперетта l\Iассети (Рrrлъ,
th. l\Ietastase); 31. Battaglia di clomze Жiованп
Ферруа (Туринъ, Сегсlе dcs Al'tistes); 32 . Lrт
Ьizzogliella-оперетта Цезаря Паскюсси (Ршrъ,
tl1. Росс1ши); 33. Ii·ide Впгонп (Co1·to11e). Къ
этю11ъ произведенiяиъ птальянс:кiе журна:IЫ nрп
бав:rяютъ еще: lo Scliim·o Карлоса Го,rесъ, по
ставленная на театрt Dоп Реdго Рiо-Жаней:ро:
tlze (}тп Duke-oпepa на англ. языкt Туго
:i\Iаттеп, итальянсRаrо коыпозIIтора-въ АУепuе
Thefit1·e въ .Тон;�;онt; .Delia-oпepa (на анr.'1'. я.з.)
Вюса.позп итал. композитора, постав.тенная ю�
Pгiпcess's Theat1·e de Bгistol; на:конецъ il Vassпl()
cli Szigetli-oпepa, переведенная на нtлец. языкъ
Антуана Cлaper;,ria, пта1. кюrпозитора, данная н,
юшераторскоиъ театрt въ Btнt.
Эшrануэль Шабрiе отправюсл въ Нарлслруэ,
чтобы присутствовать на пос.1t;�;нпхъ репетпцiяхъ
Roi шаlgге lui. Э то пропзве;�;енiе пой;:�:етъ также
въ ,];резденt.
Въ теагрt Saa Сю·!о, въ Лиссабонt, идуrъ
приrотов;,rенiя къ постанов1,t оперы Fгei Luiz cle
Souza портуrа.1ьс1;аго RО)шозито1ж T1·eitas Gazul.
Португюьскiii IiIOШOЗIITopъ Августъ l\Iocliac1o.
наппсавшiп: уже 2 оперы: Laнгiana rr les Doiia,
шедmiя съ бо.:rьшюrъ успtхоJ1ъ на сценt Saн
Cai·los въ Лиссабон-t, заканчпваетъ въ насгоящf\е
вре,rя новую работу: Paolo е Yiceпzo. содержа
нiе которой взято пзъ ;�;рамы его соотечествен
нп:ка Al111eiclo Gaгett u111 Anto cle GiJ i'iceпte.
- Администрацiя Брптанскаго Музел въ Лон
донt получила изъ Египта извъстiе о сдt.1анной

тамъ весьма интересной археодогпч:сс:кой находв:t.
Открыта ве.шко.тtппал гробница, которую архео
логи признаютъ за мtсто упокоенiн царицы к.�е
опатры.
Въ Лондонt, l·ro 31арта н. ст., открываетсн
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.nыстав1tа пропзведепiй анrдiiiскихъ живоппсцевъ·
1'раверовъ.
ОткрыJiась въ Лондонt выставка картинъ старив-·
ныхъ мастеровъ. Въ бо.11ъшой за·t, спецiа.11ъно за
ннтой портретами, можно дюбоватьсл работами
Рейно.11ьдса, Гайнсборо, Ромнеп, Рембранд1·а и
ванъ-Дейка (которому лринадлежитъ, !1ежду про
-чи11·ь, ве.11ико.11tпный портретъ графа Нассау-Дид
депбурrскаrо) и п'l,сколькиии весыrа любопытными
Ве.,аскесами.
HlL дняхъ въ Мадритt умеръ знаменитый, но
давно уже забытыit, барnтонъ Жiоржiо Рон.&они.
Онъ обязапъ )1узьnш!IЬнымъ образованiемъ своему
отцу, извtстному тенору. Ро;�;плся онъ въ Мила
нt въ 1810 r.; въ 1831 r. онъ ;�;ебютировалъ съ
большнмъ ycntxo�rъ въ Павiи, а пото�1ъ въ Ри:мt.
3атfшъ онъ предnр1rнялъ путешествiе по всей Ита
лiи, оттуда отправился за гранrщу: въ Вtну,
Франкфуртъ, .1ондонъ. Въ 1\Iадрпдt онъ высту
пилъ въ первый разъ, 3 октября 1843 r., въ «.Тю
'Чiи де-Ла.мер!rоръ»; въ 1850 r. 011ъ уtхалъ за rра
нипу, а два года спустя снова возвратился, но
'Голосъ его уже былъ не такъ хорошъ. Въ I�ор
довt онъ основалъ консерваторiю, пото�rъ удалил:
·СЯ въ М:адрндъ, rдt и у�rеръ 79 лtтъ.
I�омпозиторъ Н,арлосъ Гомесъ (Carlos Goшes)
1ЗОЗвратплся на дняхъ въ Миланъ пзъ Рiо-.1.Ка
нейро, куда онъ отправлялся ставить свою оперу
.J.o Scliiai•o; во время своего пребыванiя тамъ опъ
наппсалъ еще новую оперу il Oavalier·o Ьizzш·o,
,а, въ настоящее время онъ оRанчпваетъ еще 3-ю
()Перу la Sil·e1U1.
Въ Миланt, во вреТhrЯ карнавала, открыты 8 те
атровъ: два оперныхъ: la S cala II le Dal Уе�·ше,
4-драматпческпхъ, l\faпzoni, Pl1iloc1гaшatique,
Fossati u Politeama; зartJrъ l\Iilanese, гдt пгра
етъ труппа на мпланс�;оиъ наръчiп п Ge1·ola11101 еатръ марiонетокъ. Въ Pшrt та�;же 8 театровъ:
QДIIнъ оперный-Аг�еntinа п ощнъ опереточныi1Qui1·iпо. Въ Турпнъ-8 театровъ, изъ нпхъ Re
gio-oпepnыfi п ВаlЬо-опереточвыii. Нъ Неапо
.,t-11 театровъ: два оnерньrхъ Sап Сагlо и Bcl
liпi. Въ Венеuiп 5 театровъ: пперныii-Fепiсе,
QПереточный-l\IаliЬгап .

Dъ Мюнхенt yJrepъ пзвtстпыi! композиторъ
Lachпe1·. Пзъ его оперъ умже�1ъ на Aliclia, clie
RШ'gscJ1aft (la Caut.ioп), CatJ1cl'i11e Сотаго и
ПепУепutо Cclliпi, затt11ъ онъ rraпJicaл:ъ музыr,у
1ш драму подъ заглавiемъ Saпassa, :кантату Les
quatгe agcs cle lЪошше и ораторiю :М:01sе. Д:rя
ор1;естра онъ наппсалъ 8 сюrфонiй, нtс1юлы,о
увертюръ, 8 сюитъ. 3атlшъ три �1ессы, одну мес
су Reqпieш fa, гшrны, пса1мы. :Кромt того, онъ
.наппсалъ ,raccy салонныхъ пьесъ.
Isонтипrептъ учащихсл въ мюнхенснои академiи
-художествъ всеrда отлича:�сл разпопдеменпостъю.
Такъ и въ послilднемъ учебномъ семестрt, въ чп·
слt посtщавшихъ ее 354-хъ л:ицъ находилось: ба
варцевъ 124, пруссаковъ 45, саксою\евъ 15, вир·
-теъ�берrцевъ 12, баденецвъ 10, rессенцевъ 6, одинъ
·ученикъ изъ Ольдепбурrа, 14 изъ Тюривriи, 4
ивъ nольвыхъ п·hмецкихъ rородовъ, 8 иsъ Эдьзаса
·и Л:отарипгiи, 69 изъ Австрiп, 14 русскихъ и по
JI11ковъ, по одному изъ Анrдiп, Турцiи, С�рбiп,
·яталiи и Индiи, два грека, 9 mвей11арцевъ, трое
румыпъ и 12 а�rериканцевъ.
НИЦЦА. "а.;,нвuь за Царл". - Театръ, ю1.къ
лсредаетъ r,оррсспон;�;снтъ "Figai·o", бы.1ъ по-
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.ronъ; б1r.1еты еще аа двt нед·Ь.111 до спеиа1,.1н
быJн распро;щны. Въ составt пубJшш, Бро111;
многпхъ французс1шхъ, анrлii!скrтхъ и руссБнх·,
ceмeii, проводлщнхъ въ Ннццt 31шнiй сезонъ.
бы.1п нtкоторыл лнца, спецiа.1ьно rrpitxaвшiл
;i;:rя того, чтобы присутствовать на спектаt.тt,
�шrtовы, напршr., uрнnцъ II принцесса Монан
сr,iе, редан:торъ "Figaгo" Маньлръ, Франсисrи,
Сарсэ, Апри Бауеръ, Впкторъ Внльдеръ, 01,
тавъ Мирбо, 1·-жа Адапъ, Дерудедъ и др. Ус
троптелямн спектаr,л:л бы.ш uринлты мtры къ
возJюжно дучшеii постановr,·J; pycc1юii онеры:
изъ дe1,opaцiii, спецiально приготовленныхъ для
нел, н1шоторыя был:н особенно эффеr,тны, какъ,
на прим., ;�;екор:щiи, пзображающiл .1tсъ н Крас
пую п.тощадь; нацiова.ппые костюмы, въ но.1и
•1ествt двухсотъ-пятпдесятн, бы.ш доставлены
пзъ Петербурга. Когда упалъ 3анавtсъ, пуб.1п
на потребовала pyccкiir нацiопадьвыii: rrшнъ,
въ пспо.�венiи 1ю1·ораго прuнялп участiе какъ
хоръ, та�сь н вс·J; со.тшсты. По окончанiп гшн
па сре;�;п публ:нкп, c.1y1t1aв111ei1 его стол, разда
.шсь rорячiя ру1t0ллесканiл н возгласы: ,, Vive
!а Russic!" Первое ш1 фравцуасrtоi1 почвt пред
ставленiе илассичесrtоii: pyccкofr оперы явпдосъ
пастолщиыъ событiемъ въ артпстнческоrr жиз
нп. О размtрахъ этого событiя можно суднть
хотя бы по тому факту, что свое подробное со
общенiе о nостаповш11 "Жизни за Царя", въ .ко
торомъ передается содержанiе оперы н кото
рое въ печатп занл.10 три газетвыхъ сто.тбца,
корреспондентъ "Figa1·0" переда.1Ъ по телеграфу,
Вотъ каь:ъ оппсываетъ Франспскъ Сарсэ въ
"Тешрs" впечатдtнiя, вынесенныл имъ отъ
представл:енiя "Жизнп за Царл" въ Нrrцц·в. Л
не безъ Н'Бкотора1·0 бевnоrtойства дуыал:ъ о томъ,
какъ будетъ псuо.'Гнена опера Г.шпюr. Правда.
мы tхалп въ Ниццу въ ожиданi1r, что все бу
детъ преr,расно. Но въ театрt нtтъ мtста доб
рьшъ намtренiяыъ, и пе опи удерживаютъ васъ:
:когда въ театрt пе uолуqаешь удоволъствiя, ск.у
•rаешь страшно. JI боялся, что труппа ющц
скаго театра не олравдаетъ ожиданiй:. Но знае
те .ш, что даже въ Парижt эта опера не мог.та
бы быть поставлена дучше нли можетъ быть
даже такъ ,I.e хорошо? Въ ро.ш r.швныхъ дtй
ствующпхъ :птцъ явилпсь первостепенные аг·
тпсты. Девойодъ спtлъ партiю стари.ка Суса ·
rшна. Блестящиыъ нсполненiсмъ своей величе
ственноir и печальноu предс}rертвоl! арiп он·1,
прпвелъ слушателеii въ восторrъ. Партiю юна
го Вани испол:uшrа хорошепькал r-жа Дарюrэ,
r,оторал пе то.1ы,о прекрасно спtла, но и съ
бо;тьшимъ драматнзмо�rъ съпrра.Iа о;�;ну пзъ луч·
mихъ сцеnъ въ опер·в,-ту, въ rиторой Ван.л
нредупреждаетъ свое1·0 rосу;щря о n:1.шествiп по
.1яковъ. Особенnо хорошо и съ больши:мъ усut
хомъ бы.1ъ пспо.1nепъ r,вартетъ въ третьемъ дъfr
ствiи. 1toтopыii, по :моему !Ш'tнiю, представля
етъ СОбОЮ ОДНУ ПЗЪ ЛУ'fШПХЪ страНИЦЪ BCC!f
оперы. О са)1ой оперt пока скажу, что �rн'];
оqеиь нонравнлнсь nъr,оторыл ыtста. одни
нреJестыо свое11 простоты, дрvriя-своею не
обы кновенною ве;тичавостью. Хороши таБ.жс
танцы во второмъ д·вйствiп-nо.инезъ, r,рако
влr,ъ и особенно �rавуриа, которую Цуюш пс
по.1н11.та съ поразптельны�1ъ жаромъ.
Въ телеграммt изъ Пиццы въ "J!;cho dc Paris"
с1,авано: ,,слушая <1ту rеронческую легенду, чув
ствуешь, rtакъ бьетсл сердце русскаго народа,
н восторженныn крш,ъ изъ тыслчп француо
сюrхъ грудей тtснi;е сплотп.�ъ союзъ, которыГr
насъ соедннлетъ съ великоir pyccиoir нацiею,
вашеir ceeтpofr 110 духу, 110 .штературt rr по
ИСН)'ССТВ) ".
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Въ противопо.10;ю1ость этому, говоршъ "Нов.
Вр.", большпнство вfшецrшхъ газетъ съ плохо
затаенны.мъ оалобленiемъ сообщаютъ своим ъ чн
тателлмъ объ это.мъ громадномъ ycп·l;xt загра
ницей pyccкofr оперы.

Иsв·.встный сtвероаъ�ериканскiй богачь Ван·
;�;ерби.1ьтъ привесъ въ даръ нью-iоркскому город
скому музею одно ивъ лучшихъ проивведенiй ан
г.1iйскаго живописца Тернера -·картину изобража
ющую "Большой каналъ въ Вепецiи". Онъ купилъ
ее за 120.000 долар., т. е. почти за четверть
J!ИJ.1ioпa рублей.
Нью-lоркъ. Энаменптый порrретъ герцога Аль
бы, работ ы Антонiо Моро по заказу Фпщшrа II,
прiобрtтевъ ОДН!ШЪ пзъ ИЭВ'БСТНЫХЪ въю-iорк.
СЮIХЪ любпте.1еfi.

Въ ню1денныхъ у смнчавшаrосл въ .'Iондо
н·h баропета Усел:еi1:съ бумагахъ оказа.шсь, меж
,1,у nрочимъ, орпгпнал:ьна л парт11тура rенделев
сиаго "blecci11", п редставпющал въ пtкото
рю:ъ мtстахъ зпачнтелъны,r огстушrенiя отъ
общепринлтоП редаrщiп. Имtющiйсл дублнкатъ
орпrпнаJьной партптуры "Meccia" паходнтсл во
юадtнiн супруга г-жп Женнп .'Iиндъ. C n M.Вtд").
ПАРИЖЪ. На послtдней парижской выставкt
особенное впе•rатлtнiе производила на зрителей
картина Альфонса Неви.1лл, которому недавно въ
Парижt поставленъ памятникъ. :Картина носитъ
названiе "Послtднiе патроны ". Сюжетъ картины
взятъ изъ франко-прусской войны л пзображаетъ
о;�;ну изъ кровавых ъ сценъ битвы подъ Бацелемъ.
На картинt представлена rимпата одного дома въ
окрестностяхъ Бацел:я. Горсть зуавовъ геройски
защпщаетсл въ этой: комнатt отъ непрiятелей. Въ
ко,шатt царитъ страшный безиорядоr,ъ, на полу
тамъ и слмъ валлются убиты е n раненые. Itap
тnнa изображаетъ тотъ моментъ, когда отчаянные
защитники разстрt ливаютъ уже свои послtднiе
патроны. Въ настоящее время французское пра
вnте.1ьство рtши.10 обратить долъ, въ которо11rъ
происходила эта героическая схватка, въ иузей
военныхъ предметовъ этоii несчастной дJл Фран
цiп кампанiи. Домъ этотъ вблпзn Вацелл; въ немъ
никто не живетъ и онъ сохранилъ тотъ самый видъ,
который mrtлъ въ 1870 году.
Въ Парижt скончалсл 64 лtтъ извtстный ху
дожнпкъ-баталистъ Протэ (Pгotais). Подобно Ба
стiенъ-Лепажу, онъ бьшъ сперва служащш.rъ на
почт:Ь. Но склонность къ искусству взяла свое.
Онъ бросилъ службу и два года пробовалъ свои
си.ш въ разныхъ родахъ живописи, пока случай
ная встрtча съ rенераломъ Воска не уr-азала ему
призванiя его. Въ 1855 r. онъ поtхалъ въ Itрьшъ,
откуда присла.1ъ въ Парижъ четыре картины , сдt
.1авшiя его имя извtстньшъ: .Битва при Инкер
,rанt", ,,Исполненiе долга", ,,Разrромъ батареи" п
»Смерть полковника Брансiона".
По поводу выставки произведенiй русскаго
скрьптора .Iеопольда Бернштамма въ Парижt въ
ra.1.1epet Лtоржа Пти, газета "Figa1·0" замtчаетъ:
" Выотавка эта nривлекаетъ ежедневно довольно
мноrочи�ленную толпу зрителей. Она напоминаетъ
то, что оыло наиболtе любоnытнаrо на эспланадt
оте.чя Инвалидовъ въ самый разгаръ всемiрной
выставки. Передъ зрителемъ стоятъ, какъ живыя,
минiатюрныя лвааскiя танцовщицы: Вакiе111ъ, Сарi
емъ, Айю п Термина. Рядомъ съ этими артистками
явайскаго кампонга м ы встрtчаемъ анвамитовъ, ги
танъ и т. д. Въ другой залt, вы стаюены бюсты Ве-

шткаrо I-i,нлзл В.ыюпriра А::r:ександровича, Франсуа
Itonпe, Ренана, Эi!фе::r:я, Амбруаза Тома, Биро
на и т. д.»
Въ непродоJжительномъ вре111ени въ Парижъ
выiiдетъ въ свtтъ роскошное илюострированное
пзданiе «Россiя». Въ художественномъ отдfшt при
ншrалъ участiе IIзвtстны й фраицузскiй х удожникъ
баталистъ Детаti:ль, нtсколько лtтъ тому назадъ
бывшШ въ Петербурrt и прису'rствовавшiй на
большихъ красносельскпхъ маневрахъ. Кромt раз
лпчныхъ видовъ и сценъ, въ этомъ изданiи нахо
дIIтся нtсколько картинъ, которыя наглядно зна
комятъ съ представителями петербургскаrо выс
шаго свfiта. ( «Од. Лист.»).
Многочисленнан группа лпцъ, отдt.швшихсл отъ
Общества француsскихъ художни11овъ вслi\дствiе
нecorлariP. по вопросу о праnахъ эксионентовъ
прошлогодней всемiрпой парижской выставки, о ко
торомъ упомянуто было въ No 5 "Артиста" , образовала
изъ себн новое общество, привлвшее титулъ "На
цюнальнuго Общества изнщныхъ искусствъ". Въ
настолщее времн выработываетсн уставъ этого об
щества, рtшившаго, между прочимъ, открывать
ежегодно въ Парижt свой отдtлъвый салонъ, на
которомъ никто изъ эксповентовъ не долженъ поль
зоватьсл правами выставлевiн своихъ проиsведенiй
ввt конкурса и безъ оцtшш ихъ коимиссiей nрiе
мочпаrо жюри.
Четвертая выставка одноцвtтныхъ произведеniй
живописи и рисувковъ, такъ вазываемал "выстав
ка бt.шго и черваrо ", будетъ происходить въ Па
рижt, въ rородскомъ павильон·.в, съ 1-ro марта П{}
30-е апрtл11.
Францiн ;r:ишилась одного иsъ лучшихъ своихъ
художниковъ: 26 лнварн н. ст. ум. извtстный ба
та.шческiй живописецъ Полъ-Алексавдръ Проте.
Г. Фafre пожертвовалъ Луврсиому музею цt
.тую коллеrщiю рпсунковъ (130) Доменпко Tie
no.:ro rr эсюrзъ фрагмента Послtднлrо Суда, прп
ппсывае:мый: l\1пкель-Анджело.
12-я выставRа общества французскихъ аква
релпстовъ открылась 3-ro февралл п продол
жптсл до 31-го марта.
Въ авrустt 1890 r. произойдетъ от.r,рытiе па
мятника Берлiоза на Сбсtе Saiпt Апdге, мtстt
его рожденiл.
Шарль Гуно, по просьбt Сары Бернаръ,
скомпоновал ъ музыку къ ме.10дра:мt "Жанна.
д'А1шъ".
Нtкоторыя проиsведенiя 3ола увидлтъ, по со
общенiю "Pr·esse", оперную рампу. Иввtстный
л:rrбреттш.:тъ г. Луи Галле II rtомпозпторъ Брюно,
намtрены обработать въ оперу романъ "Le
Reve". Съ другой стороны Массенэ уже давно
занятъ мыслiю написать оперу на юношеское
пропзведенiе 3ола-- ,,La faute de l'аЬЬе Mou1·et".
Въ Парпжt ожпдаетсл постановка на сценt
,,Осlеоп" rетевскаго "Эгионта". Пiеса ставит
ел въ Парижt въ первы11 разъ. Переводъ ея
сдt.шнъ однш1ъ нзъ редаr,торовъ ,,'Гешрs" r.
А;�,ереръ. ,,Эrыонтъ" предполагаетсл дать цtли
ко:мъ, беаъ купюръ, п съ бетховенскою мувы
кой, разучпванiе}JЪ которой ваrrлтъ въ настол
щее времл ;r;ирижеръ .1амурэ.

Х Р О Н И К А.

Въ Поццуоли составился IiО)1итетъ для соору
женiя памятника одно�rу изъ знюrенитыхъ неапо
литанскихъ музыкантовъ Жану-Ваттисту Перго
лези, автору Stabat Маtег, Sе1та Раdгопа и дру
гихъ nропзведенiй.
Въ Пизаро, родно�rъ ropo;;j; Росспнп, составил
ся nроэктъ реставрировать заново театръ, нося
щiй его имя, такъ чтобы открытiе его nрirшлось
въ 1892 г. 1,ъ lООлtтнеиу юбrr.1ею рожденiя авто
ра «Сивильскаго Цирюльника» и «Вirльгелыrа Тел
ля».
Анжело Неп.манъ, директоръ Пражскаго теат
ра, поставилъ (въ первый разъ въ Гер)rапiи п

197

Авс·rрiи) оперу Ruy Blrts Виктора Гюго, музыка
Мендельсона.
Въ будущемъ 1891 году nредrrодаrаетсл устро
ить въ Стонгольмt большую сtверную промышлен
ную л художественную выставку, подобную той,
какаl! происходила въ запрошломъ году въ l{опен
гагенt.
Эщrдiй Вопелъ, швейцарснiй баритонъ, празд
новалъ 20 января 25-лtтiе своей артистической
дtятельности.
15 февраля в ъ Эдинбургt nосдiцовал:о откры
крытiе 64-f't годичноfi выставки Ro.ral Seottisl1
Асас!ешу.

Берпинснiй драмат11чеснiй театръ,

ВЫШЛО НОВОЕ ИЗДАНIЕ
СОБРАНIЯ СОЧИНЕНIЙ

А. Н. ООТРОВОRАГО,
ВЪ 1 О ТОМАХЪ.

Цr:i3на :L 6 руб.

Гг.. подппсчию1 на журна.1ъ. "Ар'l'ИС'rъ", ныписывающ1е чере3ъ ROH'ropy ре,1;аRц1и, эа пересы;�ку не пла-ТЛ'rъ.

ГОСУДАРЬ И1'11ПЕР�А.ТОРЪ, въ 19 µ;ень Л'lал 1889
.
ro�a, ВОЕМИЛООТИВrвИШЕ соиввш:п1лъ на отRрыт1е
при Rо�1ите'r'в Общества Русскихъ ДралатичесRихъ
Писате.1Iей и Оперныхъ Rолпозиторовъ повсе:t\I'Встнаго
по ИмПЕРIИ сбора пожер'rвованifi на сооруженiе въ
rородrв МосRвrв паJIЛ'rниRа покоfiно:ну ;1;раыа'rичесR01гу
писате.1ю А. Н. Островскому.
О 'rаRошъ Всел:и.1ос'rивгвfiшеJ1ъ сопаво.1енiи Ro1п1're'rъ Общес'rва Русскпхъ Дралатическпхъ Писате.�:rей
и Оперныхъ Rоыпоэиторовъ, пос'1'ав.11лл въ общую иэ-·
вгВС'fНОсгrь, ПОRОрН'ВЙШе ПрОСИ'ГЪ адреСОВа'rЬ денеЖНЫJl
пожер'rвованiл въ :Мосвву Предсгвда'rе.1ю Общества
Д. О. О. Апо.11.11ону А.1еRсандровичу }lайRову.
-

---- ----------------

ВЪ КОНТОРУ РЕJА:КЩИ ПОСТУПИЛО

НА ПАМЯТННКЪ НА МОГНЛь

Серг1н Андреевича Юрьева:

отъ Э. Э. М.-5 р., а всего съ прежде пос'rупивши·)

'"'

МИ- ... ;)

ру б .

!Оь1вяенi1 rr. а,ш,ов� нщ1щн1ь ашжешта.

К. С. Леонтьевъ-простакъ и водеви.:�ьный артистъ. ХарьRовъ,.
Садован, ;::i;. Рiшетовой, :\о 4, Rв. № 6.
А. Н. Дарьяловъ (2-й :.rюбовниRъ )-Ыосв:ва, Тнерской: бульваръ,
д. Rирив:ова, бывш. Эфросъ, Rв. Ло 29.
Алякринскiй Сергtй Александровичъ (теноръ въ оперетшв и фатъ
въ Rюrедiи). 1iосква, Тнерская-Я�rсн.ая, Глаsовсн.iй пер., д. Ива
нова, Rв. Хо 6.
Свtтловъ Аленсандръ-на 1-я и 2-я теноровыя пар'гiи. Служилъ
въ частной руссRой оперъ г. Rартавова и театра г. Панаева. Ре
пертуаръ оперный-12 первыхъ и 26 вторыхъ партiй: и большой
опереточный. 0.-Петербургъ, Rол0Rольш1.я, д. No 9, Rв. No 7.
Шумилинъ Василiй Васильевичъ-на а;)ш;;rуа св-втскихъ ревонеровъ
и харав:терныя роли. С.-Петербургъ , Нив:о.:таевсн.ая, д. No 7-й,
RB. No 2-Й:.

,,3 В Ь 3 ДА С Е В И Л Ь И".
Трагедiя Лопе де-Вега
пере:еод"Ъ

О. А. ЮРЬЕВА.
Цгtна 1 руб.

Прщаегся: во всt,хъ пsв·tстныхъ кнпжныхъ 1rагазпнах1, п въ контор·в редаrщiп журнала.
.,А J)TIICT'Ь 11•
Иногороднiе, выппсывающiе черезъ контору нашего журна.та, за пересы.шу не пл:атятъ.

ВЪ RНИЖНЫХЪ �IАГА3ИНАХЪ
ВольФа, Глазунова, Оалаева и Суворина
поступила въ продажу новал Rниrа:

СТИХОТВОРЕНIЯ М. И. ЛАВРОВА.
Цtна 2 руб.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ: Г АЛЛЕРЕЯ: Московстiаго Публичнаго и
Румянцовскаго Мувея. Rритичесв:о-историчесв:iй очерRъ. Соста
ВИ:'!Ъ А. Новtщкiй, поиощникъ библiотеRар.н И:м:ператорскаго Рос
сiиснаго Историчес:каго ..Муsея. 8 °. М. 1889 г . На ве.1енево:й бу):rагъ. Ц 'ВНа 1 р. 5Q RОП,

i-ro ФЕВРАЛЯ ВЫШЛА И РАЗД�ЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ
11·Я: RНИЖRА ЖУРНАЛА.

, сtnЕРПЫИ пmr:тникъ".
Соде :ржа. :н i е:

ОТД'DЛЪ ПЕРВЫЙ. 1._ ТРИ АФИШИ. Разсказъ П. Боборы1шна.-П. НАУКА И ФШЮСОФНJ.
Критическiй обзоръ r.l!авнtйшихъ nроизведенiй Вилъrельиа Вупдта. А. Волынскаго. (Продолженiе
с.l!tдуетъ).-Ш. СТИХОТВОРЕНIЕ. Вл. Ладыжснскаго.-IV. СИЛЬВIО. Фантастическан драма.
Д. :Мережковскаго. (Продолженiе слtдуетъ ). -V. Л'ВTH.JIJI ИДИJIIJI. Романъ. А. Т. Едrренъ-Леф

флеръ. Переводъ со шведскаго, въ двухъ частлхъ. Часть первая . М. Л-ой.-VL. ВъКЪ ГУМАНИ3·
МА И РЕФОРМАЦIИ. К. Kaпtsky. III. Церковь. IV. Гуманизиъ.-УП. ГАБРIЭЛЬ ОЛИВЬЕ. Раз·
сказъ Полн Бурже. (Окончанiе).-VIII. ЖИ:3НЬ ДИККЕНСА. А. П.11ещеева. (Продолженiе слtду·
етъ).-IХ. О МИКРОБIОЛОГИЧЕСКИХЪ ОСНОВАНIЛХЪ АГРОНОМIИ. Р'Бчъ проф. Г. Густав
сона.-Х. ПРОЩАЙ IvIE1ITbl. Ромапъ Жоржа Дюрюи.-ХI. ВОЛ МОЛОДОСТЬ. Роианъ Франсуа
Itоппе. ОТД'DЛЪ П1'0РОЙ. I. ПОЛЬ Б УРЖЕ И ПЕССИМИ3МЪ. А. Авдреевой.-П. ТЕНДЕН·
ЦIО3НЫЙ РОМАНЪ, (Гардению., ихъ дворни, приверженцы и враги. Романъ. А. Эртеля). М. Про
топопова. Областной oтд-Jiдq,,-Ill. О ЧЕРКИ СИБИРСIЮЙ ЖИ3НII.П. Годубева.-IУ.
ОЧЕРКЪ ОБЩИННАГО ХОЗЛйСТВА УР АЛЬСК.ИХЪ КА3АКОВЪ. Н. Бо1>одию1. 1. Юридическiн
права войскового населенiл на заниъrаемыл иъ1·ь зе11ли.-Чпсио земельяыхъ общинъ, размtры зем.тевла·
дiшiл въ каждой изъ нихъ и типичЕiыи особенности.-Общiл причины прочнаrо установлеяiл въ общпнt
собственно уральских:ъ казаковъ обща го безраздtдънаrо владtнiл и по льзованiл зеиедными угодъnми.
(Продо.nж.енiе слtдуетъ).-V. ИЗЪ ПРОВИНЦIАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ. 3емскал хроника.-Высочайшал
похвала херсонскому зе11ству и дtятельность послtднлrо. -Рtчь херсовскаrо rубсрнатора пр11 откры·
тiи rубернскаrо зеи скаrо собраоiл. -Рtчь пензенскаго rуберяа.тора. - Рtчи та11бовскаго и саратов·
скаrо rубернаторовъ при открытifl coбpaнifr сессiи 1888 r. - Губервскiй совtтъ и экопомическое
бюро ъ1осковскаго 1·убернскаrо земства, -Ходатайство харькоr�скаrо губернскаго собранiл объ уЧJ)еж
денiи JJИнистерства зе11ледtлiл. - Херсонское губернское зеъrство о маJолtтнихъ ре11есленникахъ.
Екатерияосдавское уtздное земство и нtьщы. -Угличское, павлоrрадское и чернское земства въ поп.
poct о передачt з емскихъ mколъ духовному вtдомству. - Забываютъ ли крестьлне, бывшiе ученики
зеискихъ школъ, выпесенвыя ими изъ школы поз11анi11 (Уфимскiй уtздъ). - Постановденiя зем
скпхъ coбpaнiii по поводу введенiл земскихъ на'lалъпиковъ. -Ходатайства объ оставленiи института
1шроnьrхъ судей n отпошенiе зс1rства 11ъ этому институту.-УI. КРИТПЧЕСКАЛ ЗАМ'БТКА. (При
свtтt совtсти; Ъ!ЬIСJ!П и мечты о цtли жизни. н. 1\1. Минскаrо). - А. ВО,'IЫНСКаго. -УП. новьпr
КНИГИ. Р У с с к. Ан v и u л, о г Р А Ф , я. Темный путь . Ромаяъ хроника . .Б.'ота лiур.�ъ11rи. -Лю;�.и
те1шые. Очерки и картипкн изъ пароднаrо быта. И. Н. 3а:rарьи.на (.Jiкупина).-Грезы и ntсни.
Стпхотворенiл. И. Ящ11-1пиа.-Стихотворенiл. Д((iuiii,qci .Rо.110.�1iи't�ева.-Полпое собранiе сочп
пенii1 ва :ма.1!ороссiilско11ъ л�ыкt И. П. .Rотляревспто.-Тысяча одна почь. Арабскiл сказки, п�
давiе И. Н. Куи,uерева и RО.-Ннпола.1't Этедыардтъ. Сказки.--Быль изъ вре:менъ крiшо
ствичества. О. Rор1ш.11овой,-Шатерiа.ш для изучепiл экономическаго быта государственвыхъ кресть·
ппъ и инородцевъ 3ападной С11бири.-Русска11 школа. Общепедаrогическiй журпалъ д.111 школы и сеши,
nздавае)JЫЙ подъ редакцiею Я. Г. Гypeв1i<irt.-VПI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ JШТОППСЬ. Па Пиринейскомъ полуостров·Jз В. Т. -OБЪJIBЛEHIJI.

Отнрыта подписка на 1890-й годъ.
У С Л О В I Я П ОД П И С К И:

Годовал цtна беаъ пересыл1ш л доставюr
Съ пересшшоп въ предt лахъ Имперiи
Съ достаВI,оп въ Петербургt . .
На полгода . . .
" четверть года. .
За границу . . . .

12
13
12
7
4
15

р.
1,.
" 50 1,
" 50 "
" 50 "
"
11
"

Разсрочка допускаетсл на слtдующяхъ условiлхъ: при подпискt - 5 р. 50 к., къ 1-ъrу апрt.!111 4 р., къ 1 -му iюлл п 1-му октябрл по 2 руб.�11.
Учащю1сл, д уховенству, сеjьскимъ учите.1111мъ и учительницаъrъ журналъ по прежнему высы.1аетсJr
на льготпыхъ условiнхъ, т. е. со скидкою 2 р. съ годовой цiшы и съ разсрочкою: при подпискt 4- р. 50 к., къ 1-Jiy апрtлл-3 р., къ 1-иу iюлл и къ 1-му октибрл 2 рубля.
Цtна 12 книrъ 1889 и 1888 1-г.-10 р., 1887 r.-8 р., 1886 r.-8 р. и 1885 г.-5 р .
Подписка nрияиъrаетrл: въ 0.-Петербурrt , нъ главноu конторt журнала, Большая Конюшенная, д. № 8.
Пздательница-Редакторъ А. JJI. Евреинова.

ОТИРЫТА ПОДПИСИА НА 1890 ГОДЪ
НА

ЮК[МЪСЯЧН�[ ЛИТ�РАТУРН�-П�ЛИП1Ч[СМЕ IШ�АНIЕ
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Условiя подписни на 1890 г.
(ОДIIННАДЦА'ГЫЙ годъ П3ДАнiя).

Гщъ.

6 м·hс.

3 м·hс.

Оъ доставною и пересьыrною во всъ лrвста Россiи. . 12 р. 6 р. 3 р.
3а границу . . . . . . . . . . . . 14 " 7 " 3 ,, 50 R.Д.1Jл ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИRОВЪ допусRаетс.л ра3срочна: при подписR'Б, нъ 1 апр1ыя, 1 iюлл и 1 оR
тябрл по 3 рубля.
Rнигопродавцю1ъ дrвлаетсл ус1тпка въ ра3])1'.връ
50 коп. съ наждаго rодоваго экзе1ншrнра. Rредита
и разсрочеRъ по доставл.немьпrъ ими подпискаl\IЪ не
допусRаетсн.
Журна.11ъ выходитъ подъ тою же реданцiей, при
TOl\IЪ же СОС'l'аВ'В сотру ДНИRОВЪ и въ прежнеl\IЪ
объеl\I'В

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

въ :ковторt журнала: :Москва. Леонтьевс1tiй пер.: 21.
Редшzторъ-иsдс=tте;;:rь В. 11:Т. ЛАВРОВЪ.

XXVIIl-й

годъ

ИЗДАН!Я.

,,РУССКIЙ
АРХИВЪ".
1890
г,

ВЫШЛА ТРЕТЬЯ ННИIННА.
Письма князя .М. С. Воронцова къ А. П. Ермолову. 1848-1850. (Борьба съ Шами.�емъ. В3итiе Герrебилн. -Нестеровъ.-По·Ьздка въ Варшаву и Петербургъ. -Слi�пцовъ.-Александръ Нико
.шеuиqъ па Kaвкasii).
Воспоминанiя :31. М. Муро�ш;ова. Vl-XI. (1812-й годъ.-Рана.-Въ B:l!вiJ и Баден-I,.-Кульмъ
л .Тейпцигъ. -Жизнь въ Парлж:в.-Жr.нитьба.-Пятигорскъ.-1{. Н. Батюшковъ. -Служба вице-rубер
на�·оромъ.-Назначенiе въ Си11ферополь).
Пзъ залисокъ 0. .Я. l\lnpкo11nqa, (Царствовавiе Павла.-Въ nажахъ. - Масонство въ Рус
с1tихъ nолкахъ. -Раненый въ Р11зани. -Въ Дупайс1tихъ 1шяжестnахъ. -Директоромъ втораго кадет
{:Каrо корпуса. -Николай Пав.ювичъ въ Теrrлиц·h.-Вилевскnмъ военню1ъ 1•уберваторомъ.-Бесtды съ
Николаемъ Павловиче11ъ.-· Состолвiе С·!;верозападваго края).
Письма А. С. Пушкина къ I. М. Певьковскому. (Сообщены А, Н. ТрупоровыJ1ъ).
Rуно-Фишеръ о сочивевiп Русской r..плгпви.
l{акъ писать слово .копейка". 3амiтка И. С. дпстовсхаго.
ВЪ ПРИЛ:ОЖЕНIИ: Капище моего сердца. Сочивевiе кв11з11 И. М. Дод1'орукова (3-.I).
,,Pyccкiii Лрхивъ" въ 1890 году издается па т·Jзхъ же оспованiлхъ, какъ и въ прежнiл XXYII лiJтъ.
Двtнадцать тетрадей "Русска1·0Архива" 1890 годасоставятъ три: о тдtJiьные тома, съ nридожепiяыи.
Годовая цiпа "Русскому Архиву" въ 1890 году: съ пересылкою и доставкою-девять рублей.
.,],ля Германiи-одиннадцать рублей; длл Фравцiи, Италiи, Апглiп п остальвыхъ страпъ-двtнадцать руб.
Подписка приппмаетс11: nъ Москвt, въ Коптор·h "Рускаrо .Архива", близъ Тверской, па Ермо
лаевской Садовой, въ домt 175-мъ, и въ Петровскпхъ ллвiяхъ у Печковской; въ Петербургt, Пуm1tип
ска11 улица, домъ 9-й, кв. 45 (докторъ Л. е. 3мiевъ), Itоло1,ольпал, въ кпижпомъ складi! Березовскаrо
и въ кпшкныхъ n�а1·азипахъ .Новаго Bpe1reлn", въ Петербур1·i, Харьковi! и OдecciJ.
Годовыл изданi11 "Русскаго Архива" 1881, 1884, 1886, 1887, 1888 и 1889 получаются, со вс1!
.ми прп.ложевi11ми, по 8 р. за &аждый rодъ, съ пересылкою по II р. Годы 1874, 1877, 1878, 1879 и
1880 по G р., съ пересылкою по 7 р. Оста.ппыл rодовшr издавiя "Русскаго Архива" вышли пзъ l)бык
новенноii продажи.
llo.п1oe 11здапiе "Р)·сс1ш·о А11хпва" за 27 ,1[1,тъ сто11тъ 250 руб., (пересыш;а по разстояпi.юrъ).
Составитель и издатель «Русскаго Архива)> П. Ба1ппеиево.

:1.еео г.

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА

:1..SЭО г.

ЛИТЕРАТVРНО-КРИТИЧЕСКОЕ И8ДАНIЕ

,,ЗАРНИЦА",

выходяшее 2-мя томами, до 20

листовъ въ к:1ждоыъ, по слiдующей

програ�1мi.

I . И3ЛЩПАЯ .IИТЕРАТУГА. Романы, пов·J;спr п разсr,азы псключпте.тьно огпrпна.1ь
пые; стихотворсвiл орпг1ша.Jьпыя п перево;�:пыл:.
II. :КРИТИКА. Разборъ сочпненiii молодыхъ пnсателсп; разборъ co11инeuiii, пз;�.авныхъ
за послt;щее время; 1,рrпшш художествевпал п театральная.
III. И3Ъ .fl-i.И3HИ. Совреиеuвое обоврiшiе, за:м·J;тюr, пнсыrа о разныхъ воrrросахъ 11 проч.
Въ отдi,л·Ь И3Ъ ЖИ3IIИ nрurлашаютсл: RЪ участiю .шца, н:мtющiл: возможность способ
ствовать равъясвепiю мiровоззрi,вiл, пдеаловъ и недуrовъ современной молодежи.
ПОДПИСНАЯ ЦьНА съ пересылкоii: и доставкоi1 на д омъ, на оба тома 3 руб.1л.
Подш1ска прuншrается у всtкъ пзвtстпыхъ ттнпгоuродавцевъ. Гг. пвогороднnхъ про
сятъ обращаться исключптельно въ редакцiю пздапiя .ЗАРНИЦА" (Iiieвъ, bleжrrropcliaff, д· J'io
10). Туда же адресуются всл:rшrо рода рукописir, ппсь:ма, зал:юеniл и проч.
Редакторъ-Издатель Григорiй :Карантъ.

Вышелъ №

2

(февраль) иллюстрированнаго журнала

Н

jtд�TCKOE ЧТЕНIЕ .

Въ февральской юrиrt напечатано: статьп-М. Богемсиаго (Чехова). А. Волховской,
В. Андреевской, А. Розельонъ-Сошальсиой, В. Иверсена; стихотворенiя-Н. Познякова п
И. Нузнецова; рисунки-И. Наразина и В. Табурина.

Редакторъ

Подписнаn: цtна на годъ 6 руб.; на 1/2 г. 3 руб.
С.-ПБ., Басковъ пер., д. Но 35.

д.

Д. Семенов1..

Издатель (;, Ф. Л;щовскiп.

СIIИСО:КЪ СОЧИНЕНIЙ

ИЗДАННЫХЪ
ЗА

п. ЮРГЕНСОНОМЪ

1889 ГОДЪ.

Теоретпческiл со111шенjл. Ouп:iges theo1·iques.
В.

Р. К.

Р. К.

Русскiе композиторы
У.t1ы6ыи�ео'<>, А. Д. Новая бiографiл Мо
ПI. С11ровъ. Бiографическilt
царта. Перев. :М:. Чайковскаго съ
очерк.ъ.
-75
прим'1Jtrанiями Г. Лароша и статьею
Гер.1�ер'<>, г. Какъ ,D;о.пжно 11грать на фор
его-же "О жпзпи II трудахъ Улыбьrтепiапо. Пrрсвод;ь съ н1шец�uева". Томъ I.
2 к аrо А. Буховцева.
1 Томы II и IП-nечатаютси.

ДJIJI оркес1·ра. Рош· 01·chest1·e.
Ars, .N. A u village роцr petit Orcl1est1·e. 2
Sim.Qn, ..4. Souvenir de Ьа!. Valse рош·
petit 01·cliestre
Part.ies. 1
Tsclнt'ikowsky,P. Ор.33. Variations sur ш1
theme rococo pour violoncel!e avecaccompagnement d'orchestre. Partition. 2
Parties. 2

50 Tsclia'ikowsky, Р. Ор. 62. Pe:z:zo capriccioso pour violoncelle avec 01·chestre.
50
Partition. l
Parties. 1 50
!
Valse de l'opera Eugene Oneguine Edi-/
tion originale.
Partition.3 50
Parties. 4 -

Rвартеты. Quatuo1·s.
Bacli, I, S. Sarabande pour 4 violoncelles

arr par G. F itzenhagen.
-GO
Nap1·avnik, Е. Ор. 28. 2-me Quatuor (La
majeur), pour 2 Violons, Alto et VioParties. 4 loncelle.

Tscl,aikowsky, Р. Ор. 11. Qautuor р.

2 Violons, Alto, et Violoncelle. (Nou
velle edition, revue et corrigee).
Partition. l
Parties. 3 -

11 р i о. 11 1· i о.

Rublnstein, А.. Ор. 3. № 1. Melodie pour Violon, Harmonium et Piano. 70 к.

Дл,1 одной с1,рипки. Рою· le vjolon seul.
Бt>.рnQ,рдъ, М. 100 русскихъ народныхъ
ntcenъ. Томъ 314-.
-75
D01it, J. Ор. 37. 24. Voriibungen zu Kreutzer's und Rode's Etiiden.
1 50
Ед.ли•ша, ..4. Собранiе 100 малороссШ:
ск11хъ народныхъ п·Ьсенъ, переложен
ныхъ д.11л одноfi скрипки А. Кипдшr1 50
rеромъ. То:мъ 91.
Петерб!J11zснiе ве,чера. Собранiе танцевъ, часть П-л. Томъ 309.
1
Index: Strauss,Martlia-Quadrille. -F aust,
Ber!iпer - Polka - Mazurka. - Ignatieff,
Souvenir-Polka.-Keler-Bela, Sturm Ga
!op.-Gungl. Lu dmilla-Polka-Mazurka.
-Beyer, Schlummer - Polka. - Strauss,
Juristen-Ball-Tiinze-Walzer. -Cbledo,v-

sky, Ka�ia-Mazurka.-Les lanciers. Ve
ritaЫe quad1·Шe. anglais.-Faust, Viel
liebchen-Polka.-Studenten-Pollia·Mazur
ka . -Gungl, Rosenfest-Polka.-Talexy,
Martha-Polka-Mazurka.-Strauss, Etwas
Кleines. Polka.-Bernard, L'etoile du
nord. Quadrille, Arditi, 11 bacio. VaJse.
-Bach, Les f0Jicl1ons.-Palka-Mazurka
de bal de Yarsovie. № 9.-Sieber, Ban
quet Polka.-Heiпsdorff, Apollo Galop.
-Faust, La gentil!e. Po!Jra-Mazurka.
Strauss, Quadrille, Orphee aux enfers.
Gounod, YaJse de l'opera Faust.-Ber
na.rd, Dagmar-Quadrille.-Faust, Liesel
und Gretel-Polka.-Budik Dagmar-Pol
ka.-Grtшier, Mazurka de Varsovie.\

2
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1
Strau8з, La tourterelle, Polka-Mazur:'· '")
kn.. -Hel'teJ, Feuerwelir-Galop. ЧаFrковcкiii, Вальсъ изъ 011. ЕвгенШ Он·Ьгuнъ.
1
Лобр�r, Береза. Кадриль. l\Jнллекеръ,

•

Р. К.

Hищifi студентъ. Jiолька - Мазпжа.
Э11юн'L"Ь, Винтъ-По.11ька съ куплетами.
Лобри, Prosze pani. :Маzш·kа. Бауср·,,,
Rурьерс1tШ по·\;здъ. Галоnъ.

Для двухъ скрnно1съ. Pour 2 violons.

B{н•iot, Cli. Ор. 113. Six duos sur Oberon et Freischtitz pour 2 violons. 1 р. 50 к.

ДJш одnой флей1.·ы. Pou1· la flute seule.
Wate1·st1·aat. 40 Etudes. 2 р.-к.

Длл 7-.11ш струнной гитары. Рош· guitare а 7 co1·des.

Га.1ни-1,7,, С. С обранiе шобн:ш,:rхъ русскпхъ
№ 22. Kapry, l\1azurka meJancolique.
-40
ромапсовт.
№ 23. Т�,убцуръ-Кадриль. No 24. J'он
№ 1. 3а6ылн вы. А. Оппеля. № 2. Л
дольер ,,. Х. 25 1 le браnи мепл родпая.
очи :н;алъ. Е. Itочубе!!. № 3. Трп сло.№ 26. IJoraaan-&.a мu·Ь, старушка. № 27.
вп Е. Шашиноlt. к� 4. Гаuдзн, в. Ка
Васшн,св1,, Uыra11e. № 28. Гпшлевъ,
ж1111сю1rо. № 5. Л ппмню все. Е. Тар
В·tкт, 1опыfi, 11pc.necтnыfi.
новскоrr. No 6. Троеч1ш. Н. Шпшкива.
М(}р,;ои,;,, И. А.н6омъ длл ruтарuстовъ
N� 7. JТропада!i ты ж11:шь. В. Ващенко.
II-ii. 'J'{)М"Ь 3Н4-.
1
.\"о 8. Можетъ быть. Н. Дервuза. J\o 9.
Содержсt11iе: Хо 1. Юш·мавъ, Тос1,а uo ро
Внпо1Jата-л11 л. Авuы Р ... .№ 10. Этт,
див·Ь. J\o 2. Сш,uд.nеръ, A.nui!ic1шя роза.
yxuenrь, бурлацкая п·.всвя.
Х, 3. Маршт. 11 хоръ пзъ оп. Тащ·еu
JJ{op1.oo·o, Е. Адьбом:ъ длл rнтаристовъ I.
зеръ. J\� 4 l\1срщъ. 1101,тюрвъ. № 5.
то,1ъ 393.
1
3-u Деi!11рт11ссеыеnтъ изъ русскихъ п't
С'iде7°жа11iе: № 1. Дар1·омыжекШ, mест
сенъ. N 6. Рнчардсъ. llfapiя ноктюрн1,.
nадцать л-tтъ. № 2. Гvрп.1евъ, :Матуш
Хо 7. Фантааiл 11зъ 011. ll. Тrзль. .№ 8.
ка rо.�убушка. .№ 3. Кочубей, Сп.ажите
•f!:энтазiл пзъ оп. Робсртъ. Хо9. :Мертцъ,
err. .\'; 4. Дерфе.i!ьдтъ, Отчего такъ за
А1·ата, Серепада. № 10. Коптскiti. Ча
цумчuшt. № 5. Каватина изъ оп. 1\:lа
род·Ьtiка ым. Ко 11. К о!ь с.nавепъ. J\'o 12.
тнльда. No 6. Хоръ изъ оп. Любовныti
Хоръ. № 13. Stribat l\1ater. № 14. l\1ор
ваnнтокъ. № 7. Серепада изъ оп. Донъ
ковъ, Этюды. М 15. Бертuuн, Этюдъ
Пасквале. .№ 8. Шу11ертъ, Серепада.
1-Jt. No 16-fi. Этю.цъ II-!i. № 17. Бах
№ 9. нзъ оп. Донъ-Жуавъ. No 10. Вар
метева, Тиролецъ. № 18. Ужъ ты Ва
ламовъ, Ты сноро мевл. № 11. Соло
вюшка. № 19. Какъ у naшero широ
вт,е:мъ залетпымъ . № 12.Дивертиссементъ
каго двора. № 20. Во слезахъ я �асы
изъ руссюrхъ пtсевъ. 11:, 13. Maлopoc
пала. No 21. Ахт11, матушка. № 22.
ci tic1,iя п-tсв11. .№ 14. Bach. Les 1''oli
Tnpoл�cкiii вальсъ. № 23. Мендель
cl1ons . .№ 15. Кат1.т11на изъ оп. nЭрванп".
совъ, Вевецiапск.i!i rовдо.11ьеръ. № 24.
№ 16, 2-fi Дп �r>rтиссе:мевтъ 11аъ рус
Иcnaнri;if1 таnецъ. № 25. Неаnолптая
скпхъ п-tсенъ. № 17. Дуэтъ пзъ
скif� таuецъ. № 26. Каватина пзъ оп.
оперы Доnъ-Жуавъ. N; 18. КоптскШ.
Феве.zrла. № 27. Маршъ Жрецовъ изъ
Жuлъ 6ылъ мужичекъ. № 19 . .Лков
on. Волшебная фле11та. № 28. Хоръ
.11евъ, Э.11еriя. № 20, Bieльropc:кiFr, Лю
изъ f1IJepы В. Телль.
бп.1а н. № 21. Arditi. II bacio, valse.

Для цптры. Po11r cytЬ.are.

Вв-rпмерсzауве1�ъ., Г. Романсы u nt.свп. Тетр. 1 по 7, отдt.1ьво по 80 :к..

Длл скрnшш е.ъ форз.'епiано. Pour Violon avec piano.

ScliuЬe1·t. G. Ор. 32 »Лавдьтшки" R�ve..41.ier, L. Va1se tiree de !а Serenade. Ор.
-85
48. de Р. Tscha1ko1vsky.
rie russe.
-5()
Берна7?дъ .lt.l. Братъ II сестра. СобраБъётан,;,, Г. Шесть фантазiu на люби
ше JCГKIIXЪ ДJ'ЭТОВЪ. Ново е IIЗД. (Кримые рускiе ромапсы. Six Divertisse
1 50
ments d'amateurs sur des melod ies
завд.сръ ). 1'омъ 28.
russes. То111ъ 31.
2
Кар1·11, J. Ор. 30 nans les steppes. Revel'ie.-75
lllinlcus, L. l{omaвces sans pa1·oles·
Содержанiе: Отгадай моя родnал. № 2.
-50
Соловеit. № 3. Шестнадцать л1Jтъ. .№ 4.
- Ор. 10. № 1. Chant d'ete.
-40
Б ыва.10. № 5. Tpoftкa. № 6. Не бtлы
п " п 2. Schlumшei·lied.
-40
Ste1·n, S. 11 lamento. Rom:шce.
cntr11 п Во по.111; береза сто11.1а.

Й3ДАВ

I Е Ю Р Г Е Н С О Н А.

Для альта съ фортепiапо. Ропr Alto et Piano.
ScliuЬe1·t, G. Ор. 32. ,,Jiапдышкп" Reverie russe. 50 к.

Длл nioлoи11eJIП съ фортепiано. Pour ViolonceПe avec асс. de Piano.

1 25
Arenslcy, А.. Ор. 12. .№ 1. Petite ballade.-50 № 1. Евгенiй Онtгинъ.
- Ор. 12. № 2. Danse capricieuse.
" 2. Гiаккавеи .
1 1 25
Fltzenhagl"n, G. Pieces celebres tr:шscri,, 3. Орлеанская дtва.
1 25
tes pour violoncelle et piano (ou har1 25
" 4. Виноградная лоза.
" 5. Лебединое озеро.
monium): № 1 Sarabande de ВасЬ. -30
1 25
1 25
№ 2. Andante du Concerto de ВасЬ.-50
" 6. Фераморсъ.
№ 6. Chant sans paroles, de Н.
,, 8. Неронъ.
1 25
Vieuxtemps. Ор. 7. № 2.
-60 " 9. Мазепа.
1 25
№ 7. Menuetto de G. Шzet(de l'Arle,, 10. Куnецъ Иалашниковъ.
1 25
sienne).
-60 " 11. Нижеrородцы.
1 25
.№ 9, Chant d'amour de М.Erdmanns,, 12 . Черевички.
1 25
dorfer Ор. 29. № 3.-.
-70 " 14. Гарольдъ.
1 25
1 25
№ 11. Serenade de G. Fitzenhagen.
,, 15. ЧародtАка.
-75
- 60 Hot/1., G. Romance.
Ор. 61.
Berceuse de l'op. "Un Songe sur le
Pachulski, Н. Ор. 4. Trois morceaux. 1 -50 № 1. Melodie. N 2. Fantasicstiick. № 3.
Wolga" d'Arensky.
- Menuet de Paderewsld. ор. 14.
-70
Clianson triste.
Co5pauie попурри изъ руссюIХъ оnеръ
ScliuЬeJ·t, G. Ор. 32. ,,Ландышкп". Reve-50
rie russe.
app. В. Фитценхаrевоъ1ъ:
Р. It. ,

Р, К·

Дл.я флейты съ фортепiано. Рош· Flute avec Pjano.

Beriot, Ch. Ор. 113. Six Duos sur .ОЬеron etFreichtitz" pour FIO.te et Violon.1
Чiарди, Ц. Портфель любителя. Ма.11епькiл фантазiп на русскiе ромапсы:.
Portefenille d'amateur. Petites fantaisigs sur des Melodies russes. Тов1ъ GO. 1
Содержапiе: .№ 1. Матушка голубушка.
JY! 2. Душечка дtвица. .№ 3. СкаЖII'Ге
ei!:. № 4. Не браии иенн, родная. № 5.
Хуторокъ. № 6. Боже Царя храни.
Пonn'<>, В. CoGpaвie поnуррп пзъ руссюrхъ оnеръ:
1
Jl,o 1. Евгенiй Онtгинъ.
1
" 2. Маккавеи.
1
,, 3. Орлеанская дtва.
" 4. Виноградная лоза.
1

Длл 1tорпетъ

а пистона

/ Попп1,, в. Собрапiе попурри изъ рус. оп.:
.№ l't. Лебминое озеро.
1 25
1 2fi
" 6. Фераморсъ.
1 25
,, 8. Неронъ.
1 25
" 9. Мазепа.
1 25
- ,, 10. Нупецъ Иалашниковъ.
1 25
" 11. Нижегородцы.
1 25
" 12. Черевички.
1 25
,, 14. Гарольдъ.
1 25
" 15. ЧародtАка.
RuЬinstein, А.. Ор. 3. № 1. Melodie en fa·
majeur arr par G. Рорр.
-60
25 Scliubm·t, G. Ор. 32.•ландышки" Reve25
rie russe.
-50
251 Taffanel, Р. Arioso extrait de Гор. Euge25
ne Oneguine de Р. TscbaYkowsky. 1 50

съ фортепiапо. Ропr Cornet

а

pistons et Piano .

1
Tpoiiкa. Ром. Сашша.№ 6. Ein 'Гrошре·
• i.11ъбо"1t'о "ноб�т�е.ля. Собранiе ле�·кихъ
ter-Stiickcbcn. Pollш de Ch. Faust. No 7.
пьесъ. Recueil de pieces faciles. (ПутЛюб,JЮ тебл. PoJ1. Rапрп.
ка�шеръ). То11ъ 318.
1 50 1
Го.11овиннин1;,,
R. Опсрпыл ме.11одiи. МеСодержа11iе: 1Vo 1. Посд·hднее сви)l.анiе, ром.
·
lodies d'operas favoris. Томъ 402. 1
Ю. Капри. No 2. Ш,сиь любви, Jlекока.
Jndex: № 1. Cavatine du Page de 1'
№ 3. Роиансъ Марiп, иsъ оперетки,
ra Les Huguenots. № 2. Air de Таnn,,Трп Мушкатера 1'. № 4. Пtснь Фiаbauser. № 3. llallade de l'op Faust.
:метты изъ оnерет. "I3окаччiо". № 5.
.№4. Fantaisie sur des motifs del'opera La
Ты еще пе pi·l!emь любить. Цыганская
:Мuctte de Porticr. .№ 5. Air de l'opera
пtсвя . .№ 6. 3вt3да. Ром. Пасхалова.
Halka. № 6. Casta diva de J'op61·a NorJ;o 7. Мои п·всшr, мое ntнье. Ром.
ma.•l'i; 7. Air de grftcr. de l'opera RoEcpnn.rдa. No S. Сr,ажпте efr. Ром. Кн.
bert. № 8. Ахъ ска.ките вы eir, 11зъ
Eoчyбci'r. № 9. Чapyii иеия, чapyJt. Ром.
оперы Фаустъ.
Даргомыжскаго. Хо 10. И :можетъ быть.
- Романсы раз ныхъ авторовъ. Roman·
Ро�1 Дервн;!а. .№ 11. Вiютъ вiтры. Ром.
ccs favorites. Тщ1ъ 403.
Едличка. № 12. Пе с1tажу ннкому. Ром.
1 5G
Содержа11iе: № 1. Oiseaпx Iegcrs. № 2.
Дарrомыжскаrо.
Air russe. № 3. ОЫ dites Iui, de KotАльбо.11r'о .r1w6u"11ыx1> .11ie.11oдiii,. Albпm
schoubey. № 4. Тебл ль забыть. № 5.
de шelodies favorites. (Путтюншсръ).
•r(шъ 317.
1
JI помню чудное :мгновеш,е. Ром.
Гяппки. № 6. Поле, поле чистое. Ром.
Содержапiс: Л ПО!tню все. Ром. Тарновcкoii . .J\'o 2. Ласточка. Ром. Гурн.ilева.
Соколова. .№ 7. Serenade. Ch. Gounod.
No 8. Тр11 слова. Ром. Шапrипоl\. 1У! 9.
№ 3. Крошка. Ром. Бv.лахова. № 4.
Cbanson sans paroles, dё Weber. .№ 5.
Прости. Ром. Пауфлера. № 10. Тиха,11

4

tDlTJON JURGENSO.N.

............-..
=========================-===,,,,,,,,=-Р. Jt.
Р. К.

Томсе1W>, Г. 16 nьесъ. 16 p;eces. (Путткамзвtздпая ночь. Ром. Пауф.пера. № 11.
1 50
:меръ). Томъ 404.
А ve Mai·ia. Шуберта. No 12. Bocrrollfп
Содержаиiе: № 1. Люби менл. Ром. Паш
вaнie. Ром. Гурплева. № 13. Сердце.
Ром. Гурилева. Ло 14. Ахъ ты время,
кова. № 2. Тройка. Цьтr. пtсня. № 3.
времяqко и Что мпt жпть и тужпть.
Жду 'l'ебя. Ром. Соко.11011а. № 4. Л оч1f
1-'о:м. Варламва.
звaJJ'f,. Ром. .Коqубей. !lo 5. Не б·нлы
Смовмоr., п. 8 любпмыхъ русс1шхъ ро
снtrи п Во полt береза столла. Ром.
маnсовъ. Roшances 1·usses favorites.
Бу.п:ахова. № 6. Безумпо жаждать твое!J
(Путт1шммеръ). 'fO!lЪ 321.
встр·tч11. Ром. Itулте.п:ева-Вез6ород1tо.
1 50
Сидержа11iе: № 1. Боrъ съ тобоfr. Ром.
№ 7. Прости. Po1r. Пауф.[ера. j\; 8.
Ilaexa.1oвa. № 2. Демонъ. Ром. Всево
Перстеuечекъ. Гом. Барановича. No 9.
ложскаго. № 3. 1,халъ казакъ u Троп
Грусть д·:Ввушюr. Ром.·Соколова. № 10.
ка. ,\о 4. Безумпо жаждать. Ром. ДарЛ пе мо,·у ее забыть. № 11. Тебя зд·hсь
1·ош.тжс1tаго. J\o 5. О еслн-бъ �1or'!. вы
нtтъ. Ро}1. К.ушелева-Безбородко. № 12.
разит�,. Ром. l\Iа.11в.п11шва. J\"o 6. Я васъ
Tpo!J1ta. Ром. Булахова. Ло J3. Опъ
.1юби,1ъ. Ро!1. Шереметева. № 7. П1;с
!rепн разлюбилъ. Ро:м. Пашкова. No 14 .
ня. Ва1rвары пзъ оп.• �·роза". № 8. Гу
Разлу1tа. Ром. ГурпJева. Ко l!'i, Море
генuты. Напомнвавiе. Ромавсъ.
л сердце. Ром. Uоко.11ова. No 16. Выхо
- 7 мслодiи П. Чаi\1-овскаго. 7 meio
'"-У одинъ я на д орогу. Ром. ШашIШо!i.
diн de Р. Tscl111i'koi·sky. (Путткам- 9 пьесъ. 9 pieces. (Путткаммеръ).
мер1,). То11ъ 322.
1 50
1 50
'l'(ШЪ 4-05,
Содержс111iе: Страшная м11вута. Ромапсъ.
Содержа11iе:
№
1.
Itorдa
пеrrа.11ь
CJeзo!J
То бы.10 рапвсю вecпufr. Р ом. Хоръ
веволыrоfr. Р оъr . .Кп. Кочубеи. Х, 2.
менестрl:'л eir шъ оперы .ор.аеапская
Abendlied. № 3. Le Ыuet. Valse № 4.
д·l,на". lltcвя Оксаны н Второе Арiозо
ldylle. № 5. L'affection. № 6. Un bou
113Ъ оп.• н.1аl:1('ЦЪ Ваку.ш". Арiозо 113Ъ
quet. Valse. No 7. Polonaise. № 8. La
кдвтаты "l\Iо,·ква". Второе Арiозо изъ
caresse. Cl1anson. № 9. Notturno.
rtантаты "l\Iо,·ква".
9 пьесъ. 9 pieces. (Путткаммеръ).
6 мелодif\ 11:1ъ опРръ II. Чаi'tковска
1 50
То11ъ 400.
го. 6 melo1lies des Орегаs de Р.
Tscliai:koщl<y. (Uутткаш1еръ). Томъ
Index: № 1. Souvenir de vilJa Kumber
323.
gia. № 2. Ba!Jata de I,ucrezia Boгgia.
1 50
С,.держа11iе: Хо 1. Арiя Ольгн пзъ оперы:
№ 3. DeгScl1walben Abscbled, pour 1 ou
Eнreni11 Он·hгиг11,. Хо 2. Хоръ д·нву
2.Co1·nets avec Piano. № 4. T1·ot de ca
ше1,ъ, иаъ 011. Евrевiй Он·l,г1111ъ. J\o 3.
vale1·ie.•Уо 5. Совъ. Ром.длл п·Jшiя, кор
Куuлсты Тр111(е, н:1ъ 011. Eв1'euifi Он h
пеш н фортепiано. № 6. Der Jage1·,
гнвъ. Хо 4 . Aviя .1t'ПCl:aro, JJ�Ъ оп. Евvon IO.i.t:ken, pour 2 Corпets avec Pia
renii't О11·tг1111ъ. ;\о 5. Арiя Грrм1ша,
no. № 7. Romance. № 8. Л·tсно е вос
пзъ олеры Евге�1Ш Uвhmuъ. ,\; 6. Арiя
помноанiе. Ва.IIЬсъ. № 9. Nocturne de
Iоапвы, изъ оп. ОрJеапс�щя д·J;ва.
Chopin. Ор. 15. № 3.

Д.ш гарлонiума. Рош· lla1·monium.
Rublm;tein, А. Ор. 3..М 1. Иelorlie е11 fa-rnajeur:
pour llarшonium se11l par .А. Soko!.
" Ilaшюnium & Piano.

Длл

ДВ)'Х'Ь

-20
-60

фортепiапо. Pour dепх piano.

Glinua, JIE. Ouvertш·es espagnoles ai·ran
Mendelssolin- Ba1·tltoldy, F. Ор. 25.
gees par Е. l,a11ge1· ft 8 mains.
Concerto ( G-moll) а 4/ms. Piano II. -75
2 50 Rubl11stein, А. Ор. 113. Coпceгtstllck
№ 1. La J о ta ai·гagonesa.
1 50
2 pour deux pianos а 4-mains.
" 2. Une nнit d'ete а Mad1·id.

Дт1 фортепiапо nъ 4: рукп. Рош· le piano а 4 111ai11s.
A.lbe1•ti, П. Ор. 23. Le pelit Reperloi1·e.
Fantaisies amusantes et tres faciles:
-25
!\о 1. la Traviala.
-25
" 2. Rigoletto.
- 25
,, 3. 11 Trovatore.
" 4. Nabuccodonosor,
-25
-25
" 4. Purilani.
" ti. Le Barbler de Seville..
-25
" G. Le Barbler rev. par Boul10vtzcff.
-25
., 8. Slradella.
-25
" 9. Ma1·tha.
-55
-25
" 10. Norma,

Albe1·ti, П. Ор. 23. Le pelil Reperloire.
Ко 11. Les Hllguenots.
" 12. Lucrezla.
" 13. Don Juan.
" 14. Lucia.
" 16. Guillaume Tell.
" 17. Roberl.
" 18 Ernani.
" 19. FreischU!z.
,, 20. La fille du Regiment.
,, 21. Le pardon de Ploёrmel,
" 24. Sonnambula.

-25
-25
-25
- 25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25

ИЗДАНIЕ LUPГEHCO:tl.A..
Р, К,

5
Р. It.

Alberti, Н. Ор. М 23. Lc petit Rrpertoire:
Du1·ond Aug. Ор. 62. Cbaconne celebre. -60
№ 27. Linda .
-25 Dv01·ak. А. Ор. 46. Slavische Tanze
n 53. L'Elisire d'amore.
-25
Heft. 1. 2. 3.
а1" 35. Un ballo in maschl!ra.
-25 Egglim·d, J. Ор. 155. La polka des ma- Ор. 25. Fleurs n1elodiques. J<�aпtaisies ele-45
rionnettes.
gantes et instruct.ives sur dcs theшes
-30
Eoieuieo1>, А. Славлнская ntснл.
d'operas favoris:
Gade, N. Seconde pa1·tie de Ja symphonie
№ 1. Le Pardon de Ploёrmel.
-45
en la-mineur.
-45
,, 2. Ma rtha.
-45 JJouse, С. Ор. 92. Les lanciers volants.
" 3. T1·ovalore.
-50
-45
GaJop de bravoure.
• 4. La Traviata.
-45 Hiller, F. Ор. 55. Marche.
-40
" 5. Lucrezia .
-45 Jungrn01in, А.. Ор. 118. Air bohemien
" 6. Lucia.
-45
-3()
russe. (Ты пе повtр1шrь).
" 7. Ta nnhaUser.
-45 Mozai•t, JJт. А. Sonate № 1, par Lebe1·t. -60
" 8. La fllle du r�glment.
-45 Ру6�тщтеии1,, л. Горюша. Попурри. 1 50
" 9. Robert.
- 45 Шу6ерт1>, В. Ор. 38. Родные отголоски.
" 10. Norma.
-45
Попурри nзъ русскnхъ ntсенъ.
1 50
• 11. Rigoletto.
-45 Spindlet'. F1·. Ор. 140 № 3. Husarenritt. -45
" 12. Les H11guenots.
-30
-45 Сухоровсиiи. Анюта Полька
A1·ensky, А.. Up. 11. Quatuor pour 2 V-Jнs
Tscltafkowsky,P. Ор. 64. Sympbonie № fi.
Alto et V-celJe, а�т. par. II. Paclщlsk1.2 5 arraпgee par S. Taneeff.
Berens, Н. 9Р· 62. Melodisclie UebuпgsValse du ballct "la belle au bois dorstUcke 1m Umfange von 5 Tonen
mant", arrangee pai· А.. Ziloti.
1 Heft. 1. 2. 3.
а. -45 - Отрывrш nзъ квартетовъ II cныфonifi.
1 50
- Ор 83. ТаЫеаuх de genre.
-50
'l'o�rъ 30-l.
Веуе1-, F1·. Ор. 112 № 6. La Muette. -45 Черлиt(uiй, И. rысь rвapдelicкoir артидер. -60
-80
Ct•t1111tп•, П. Le pardon de Ploёrniel. Potp. -70 J'oyf, ,J. Ор. 46. Allegro b1·i1Jant.
-30
Diabelli, А. Ор. 32. Sonate. № 1-$. lt'-duг. -50 r'ofkmann. R. По,11,ъ .1111ш111.
-60
- Ор. 33. Sonate. № 4. D·dur.
-50 1 JJ'olJf; Е. Trovalore. Duo brill:шt

Длл фортепiапо nъ 2 ру1ш. Рош· le piano а 2 шains.
АЬrн11е1·, Е. Ор. 188. Je репsе а toi.
Romance.
-25
-15
A.lbщ•ti, П. Ор. 28. № 4. 11 Trovalore.
Ор. 28. Л� 5. Lucia di Lэmniermoor. -15
,,
,, ,, 12. La Favorile.
-15
,, ,, ,, 17. Roberl fe diaЫe.
-15
,, ,, ,, 19. Le Prophele.
-15
Ор. 42. .№ 6. Co.11oвeli, ром.А.А.�яб�евс,. -30
Оверны.я фаптазiп (леrкiл) 2-11 сборппкъ (Кр11запдеръ). Faпtaisies: d'op.
(faciles) Album 2. Томъ 17G.
1
Содержа11iе: - Lucia di I,aшшe1moor,
ор. 28. .№ 5.-IJ Troyatoгe, ор. 28.
№ 4. - J,a Favorite, ор. 28. No 12.
- Le PropЪete, ор. 28. .№ 19. Robert le DiaЬle, ор. 28. № 17. 1,es Hпgueпots, ор. 26. Ко 11. Rigoletto, ор. 26. Xi 2. - Tгaviata,
ор. 26. Хо 1. - La Mпett. e de Portici,
ор. 26. .№ 19. - Guillaшne Tel1, ор.
26. .№ 14. - Zашра, ор. 26. Л°! 18.
- Lucrezia Boгgia, ор. 26. Хо 7.
-I Puritani, ор. 26. № 9. - Martba,
ор. 8. № 1.
-25
J.gosti, F. Marcbe de GaribaJdi.
,1rditi, L. П bacio. Valse, facilitee par А.
-40
Ktlndinger.
Arerisky, А. Ор. 19. Tгois morceaux.
-50
№ 1. Etude. H-moll.
-50
" 2. Prelude. E-moll.
-50
" 3. Mazurl{a. As-cliir.
A1•kadieff, L. Berceuse.
-20
Bada1·zemska, Tli. L'Езрегаnсе. Mcdi-30
tation.
-30
La Foi. Piece de salon.
-30
- Sympathie. Melodie italienne.

Еа.,щб�тотs, А. Въ штыки. :Маршъ.
-30
Bau111feble1·, F. Ор. 165. Romeo e!Julielte.
\'alse b1·i11a11te.
-30
-3()
- Up. 230. л; 2. Пondiнo mignon.
-15
Beclcei·. Cl1aut (lu soir.
Бмt11т:еп, L. Up. 2. N� 3.Sonate.C.(Leuert). -75
Ор. 10. № 2. Sonate. F. (J,ebert). -50
" 14. ,, 2. Sonate. G. ([.ebert). -50
" 20. Fiпale du septuor Es-dur arr.
- 30
par J. Weiss.
Sonates celebres. Revues par Lebert,
Pabst et Chrisander. То111, 1.
1 l?!dex: № 1. Sonatine patbltique. Ор. 13.
- Sonate Ор. 22. - Sonate avec. la
marcl1e fuпebre Ор. 26. - Sonata
quasi una faпtasia Ор. 27. № 2. Sonata appassioпata Ор. 57.
Bclir, F. Ор. 10. J.o 3. Douleur. Melodie. -25
- Ор. 93. Fleшette. PoJka de saloн. -30
-25
- " 130. Noctuшe шelaпcolique.
-25
" 176. Cl1a11t d'amour.
-30
" 201. Melodie des AJpes.
-25
" 227. Rose du Mai.
" 312. № 2. Sегепаdе mo1·esque.
-2f)
" 325. № 1. Les jоуенх VO)'ageurs. -3U
-30
" 337. La Fee aux Ьluets.
-30
" 391. Trotzl<opfclien.
" 436. OrientaJiscbes Wiegenlied.
-25
" 470. Se1·eпade russe.
-25
-15
13enrepcкiit тапецъ. .No 3.
-25
,,
,, 7.
,,
Бе1нlеl, Fr. Ор. 15. Хо 1. Nocturпe.
-25
Ор. 30. La Clochette. Morceau carac-40
te1·istique.
-30
" 98. .N'! 3. blegie.
" 105. Sou\·cнir d'lscbl. Tyrolicune. -30

ED1TI0N JURGENSON.
р, к.
Р. Ji,
Bendel, Pr. Ор. 123. Une fleur de Styrie.-30 Бернардт., М.
- Ор. 133. Sur les montagnes. Idylle. -45
РусскiА nlанистъ. М 11. Бывало.
-30
-15
" № 12. Во саду-ли, въ огородt и
Bei•ens, Н. Ор. 74. Gra.z1osa.
- Ор. 93. № l. Funerailles de la rose. -30
Дружно, братцы, веселую. -40
-45
- ,, ,, ,, 2. Danse des graces.
,, ,, 13. Чtмъ тебл л огорчила . -30
Rernard, А. Ор. 31. Valse metamorphose. -50
,, ,, 14. Не будите :мепл м олоду
-30
Up. 43. Скорбr, у моr1Т.пы.
и Ахъ, скучво мнt.
-40
" 47. ,,Слеза" памлт11 Тургенева. -30
,, ,, 15. К.то !IОГЪ любить такъ
Элеriл памлти Государыни Имперастрастно и Хожу л по
-30
трпцы Марi.и АлександровmJ.
улицt.
-40
- 30
Giulia. Romance de Denza.
,, ,, 17. Луч1шушка 11 Пирушка
- Тучи черныл. Romance de Roшberg. - 30
-60
будетъ.
-40
Бериард7>, М. Oollection d'airs favoris dc
" 20. Два прощаuья.
-40
l'opera italien:
" ,, 21. Скажите el!.
№ 1. Belli11i.Quintctto de Ja Sonambula.-30
" 125 Русскихъ народпыхъ n·hсспъ
" 2. Rossini. Canzonetta du Barbler de
125 cl1ansons populaires russes.
-20
Seville.
1 Г1О
Часть I. То�1ъ 66.
1 50
Часть II. '1'011ъ 67.
" 3. Donilzetti. Air final de !а Lucia. -40
" 4.
,,
Sextetto de !а Lucia. -RO Неуе,·, F. Ор. 154. № 10. Lucrezia Borgia.
Petite Fantaisie.
-30
" 5. Bellini.AirfinaldelaSonnambula. -40
Вieltl, А. Ор. 76. В!Uni!ein Т:шsеndsсЪбп. -30
" 13. Donizetti. Sereнade de l'ope1·a
-20 Bolck, О. Ор. 67. № 3. Joyeux 1·etouг. --:�5
Don Pasquale.
Вортнянспiй, д.-.,�. 35 копцсртовъ. Пере" 14. ,, Oavatine de l'opera Llnda
-20
л:ожевiе длл фортеniапо въ 2 руки. 3 di Chamounix.
Brisson, F. Ор. 100. Pavanc favorite de
" 15. ,, Trio de l'ope1·a Lucrezia
Louis XIY.
-30
Borgia.
-!О
" 16. � Ballade de l'opera Lucrczia
Bronnikoff, Р. Le monvement des astres.
-60
Valse.
Borgia.
-20
-25
" 17. Bellini. Air de !а Norma "Oasta
Briicli, М. Mai·che fuпeb1·e.
diva".
-20 B1•i1-1ine1·, С. Т. Ор. 46. № 2. Lucrezia
-25
" 19. Donizetti. Romance de !а Linda
Borgia. Divertissement.
"Cari luogbl".
-20 - Ор. 46. № 7. La Fille du Regiment. Rondo. -25
" 20. ,, Romance de l'opera Elisire
Buгgmitlle1·, Fr. Ор. 97. № 3. Air napo- 30
-20
d'amore.
litain varie.
Ор. 97. № 4. Romance de Пerold. -30
" 21. Verdj. Air de l'opera Lombardi. -30
" ,, ,, 1. Fantaisiesш·uпe cava" 22. Donizetti. Cavatina de l'opera
tine de Be!lini.
-30
-30
Lucrezia Borgia.
" 23. ,, Sextnor de l'opera Lucrezia
,, ,, ,, 9. BeJia NapoJi, air na-30
Borgia.
-20
tional varie.
,, ,, ,, 12. Anx bords du Rhin.
" 24. Yerdi. Air de Tenor de l'opera
-30
Lombardi.
-20
Air varie
-30
,, 31. ,, Canzonetta de l'opera RigoCleme1tti, М. Toccata.
letto.
-30 Сооре1·, W. Ор. 54. Tout pour l'amoш·.
-45
V alse de s alon.
" 33. Rossini. Priere de l'opera Zora.
(Mo'ise).
-30 - Ор. 59. Прощайте, гусары. Галопъ. -30
-30
- � 76. Echo de !а patl'ie.
" 34. ,, Romance de Desdemona de
l'opera Otello.
-20 C1•atne1;, Н. Ор. 84. № 5. Martha. Fantai-40
sie inst1·uctive.
" 35. Verdi. Scene et air de l'opera
-50 - Ор. 157. № 1. Valse de l'opera Faust. -30
JI Trovatore.
Вра;л�ерт., Е. Ор. 6. Капризница. Са.11онSouvenir d'Ernst. Le ca1·naтal de
нал полЬitа.
-25
Venise.
-50
-40 Croisez, А. Ор. 50. Le monlin des tillenls.
Polonaise d'Oginski.
Fantaisie.
-30
Хуторокъ. Chanson de KHmoffsl{y. -40
-40 - Ор. 82. Boiero de l'opera Les Vepres
Крошка. Романсъ П. Булахова.
Siciliennes.
-40
-40
Прости. l'о)rансъ Федорова.
La jeune pianiste de salon. 3 pieces. -7{, - lVIon pren:iicr succcs. Solo de concours. -25
-45
-80 Сzегпу, Oli. Ор. 92. Toccata.
Романсы Варламова. Тетрадь 1-л.
-:-70 Czerny,Fr.K.11accпaя Библiотека. Отепеnь
2-л.
,,
"
"
IV № 50. Brucb. М. ор. 12 № 3 .
-60
"
"
" 3-JI.
-20
Romancc.
Pyccнili пiанистъ.
-40 Damni, F. Ор. 75. Kosackentanz. Fanta№ 1. Боже, Царл Хранп.
-30
siestiick.
-50
,, " 2. Ты ве nовtриmь.
-25
-60 - Ор. 90. N� 6. Priere dn matin.
" ,, 3. Червыn цв·hтъ.
-30 - ,, ,, ,, 9. Heureux 1·etour.
" " 4. Тро11ка.
. -25
-3U Diabelli, л. Ир. 157. Lilienkranze. l)re1
,, ,, 5. Сарафапч11къ.
Sonatinen.
а-45
-40
,, ,, 7. Скажи, зачt!rъ.
-30 Dйblei·, Tli. Ор. 58. Va1se melancoliquc. -25
,, ,, 8. Мы дв·t дtвицы.
-30 - Ор. 66�iз Quintetto de l'opera Son9. t,ха.ш реблта.
nambula.
-25
,, 10. Опъ мепл разлюбилъ. �40

И 3 Д А Н I Е Ю Р Г Е Н С О Н А.
7
r. 1t.
Р. К,
Дюбюи7.,А. Д·втскi11 музыкальный вечеръ.
Godefroid, F. Ор. 99. Serenade. (Испан65 любимt!Jшихъ и легкихъ пьесъ
ская пtснл).
-30
длл д·tтefr, которыя не :моrутъ брать
Горlа, .А. Сборникъ .1юбимыхъ сочпненШ.
октаnьт.
1 20
(А.. Губе1н'Ъ). Compositioas favo1 ites.
25 ntсевъ и ро.маl!СОВЪ .МОСКОВСRИХЪ
Тоnъ 185.
1цыrанъ переложеnныхъ длл фортеСодержа11iе: - Berceuse, Ор. 3.-CaniO·
1 20
netta, Ор. 4.-Etude de conce1·t, Ор. 7.
uiаио: Ч::�с·rь 1-н.
Содержа11iе: .№ l. Ii.oca. J\1 2 Хожу я по
Barscai·olle, Ор.17.-Надежда-Мазvрка,
у.шц·.h. № 3. Ноченька. № 4. Тега, тега..
Ор. 18.-Les Ъord de !а Ncwa. Mazur
№ 5. Дружбы нtж1Iое волнепье. № 6.
ka, Ор. 49. No 2. -Elegie, Up. 72. 3а Урадомь, за ptкoft. No 7. OJi вы,
Sombres fo1·Cts, romance de Guillaume
ухавы. Ло 8. Общество ваше. № 9. ТЫ
Tell, Ор. 87.
1Ie JJов·врпшь. Хо 10. Пошелъ козе.Jiъ въ
Гамви Ф. Жидовка.
оrородъ. No 11. Она :ЫП.[евь:кая. № 12.
.№ 6. Вальсъ
-30
Очп. :№ 13. Ты душа-ль :моя. № 14.
-50
" 17. Пантомима и балет-ь
Разнощшtъ. No 15. Слду-ль .н на .1а
-25
" 24. Похоронныfi :м:аршъ
вочr;,у. N� 16. Вдоль по улицt :мятелица.
- 4.0
Hartlian, Н. Ор. 7. № 1. Jdylle
No 17. Горныл вершины. № 18. Скажи
п
" 10. ,, 2. Gigue
-20
зач·Jшъ. .i; 19. НенаrJrлд1Iал. № 20.
HeUe1·. St. Ор. 81. Deux pensees fugitives -30
Неиаrл.ндпыи ты :мой. № 21. Пойми
Henselt. А. Air de la Preziosa de Weber:
:мешr. J\\ 22. Молодrtа .молодая. № 23.
nEinsam Ъin ich nicht alleine". -30
Ахъ ты .молодость. No 24. Обойми, по
Послtднiтт хоръ II3Ъ оперы "Эвцtлуи. № 25. Вотъ на пути село большое.
-4.0
рiанта" Вебера.
- Дв·J, барыни. Русскiй кар11ма,1,ъ,
-60 HerzЬe1·g, А. Ор. 83 № 1. Не уtзжай, 1·0- Содовей. РоА�аисъ ..dд,ябъева.
-50
-40
лубчюtъ мой. Air russe.
EygltaNl, J. Ор. 24. Sarolta. Impromptu. -30 - Ор. 83. № 2. Собира1'1тесь, дtвки
-25
-40
- Up. 52. Chanson pastorale.
краспы. Air russe.
- ,, 61. Air allemand. Thiiringer VolksГu,11r,мe.111ь.11im-иir., Н. Ор. 50. Торжественlied.
-25
ныfi коронацiонныii .марш'J,,
-40
-15 Гюбнерr., А. 3аря.
" 87. № 2. Le Ыuet. Melodie.
-30
" Ь7. ,, 3. Le Liseron. Une f leur.
Hiinten, F. 0р. 94, .11.: 1. Marche de la
Melodie.
-25
Norma
-30
" 106. L'echo du coeur.Improvisation.-30 - Ор. 116. La belle Tyrolienпe. Vaгiations-40
" 107. I,a galleguita.Danse espagnole.-30 - ,, 217. Valse de V enza110.
-25
" 108. № 1. Au village. Melodie. -25 Jaell, А... Ор. 119. Chant allemand.
-25
" 1-11. Магсhе forcee des troupes. -40
.J1le,
Ch
La
capricieuse.
Polka.
-25
" 187. Amorosa. Romance italienne. -30
-30
lmpromptu
,, 189. Adelina. Polka-:М:azurka.
-40
Jedliczka, А. Ор. 3. Feuillet d'album, Noc,, 191. La jolie danseuse. Valse-ele-30
tu1·ne.
-30
gante.
" 1 99. Veгs le ciel. Melodie.
-25 - Ор. 4. Les heureux. F;.ntaisie-etude. -4.0
-50
-30 - п 7, Seconde mazш·ka.
" 2 26. Idylle. Piece de salon.
- " 8. S0uve11il' de Cbopin.
-50
" 253. № 4. A.ir anglais. Long, long
ago.
-25 Jнпgталш�.. А, Ор. 92. Echo de !а Suisse -30
-25
- Ор. 128. .t5el'C0US0.
" 253. № 5. ТrаЫ ТrаЪ! Melodie de
-30
" 131. Aveu d'aшour. ldylle.
Kiicken.
-25
--35
" 163. Haгmonies eoliques.
" 25!3. J\1 2. Air ty1·0Jien.
-25
-30
" 164. Fleur des Alpes.
" 281. La fretillante. Polka gracieuse.-45
" 283. Steeple-chase. Grand-galop. -45
" 169. № 3. Melodie sur Maritana de
Wallace.
-25
-15
J,a gracieuse. Mo1·ceau elegant.
,, 178. Alhambra, Se1·e11ade aпdaiouRon1a11ce dans Ie genre russe.
-25
sienne.
-30
Fiel(l, J. Ргешiе1· Co11ce1·to, 1·evu par son
191. Salut d'amitie. ИeJodie.
-25
eleve А. Dubuque. Nouv. edition. -85
" 204. Souvenir de Voslau. Pastorale.-30
Flieue, И. Ор. 206. Danse bohemienne. -30
-30
"" 200. Ca1·illon. Piece de suloп.
- Ор. 217. Chant de ltadoudja.Potpou1тi.-80
-25
Rom:шce.
Imшortelle.
212.
"
-80
" 222. Трифо.11iум:ъ. Попурри.
-25
" 215. № 1. Nocturne.
,, 260. Reminisce11ces а Lea Lini.
217. № 4. Chant de Nuit. Serenadc.-25
-40
Potpourri.
Une belle journee d'ete. Mclodie-25
237.
"
- 40
" 263. Serenade mi!itaire.
-25
250. № 1. Amoretteп. l\Ielodic.
"
" 284. Reiter-Marsch.
-20
277. № 3. Roшanc� sans paroles. -25
"
-30
Serenade chinoise.
281. No 3. Тройка. Chanso11 russe. -25
Gacle, N. Ор. 19. № 1. Feuillet d'Album. -15
293..м, 2. Marie. 1ovellctte.
-25
· -25
п 19. ,, 4. Novellette,
"" 294. Touшez, tourпcz, mон rouet. -30
Giвse, Tli. Ор. 149. № 2. Chant sans
" 327. De111a11des et reponses. Picce
-30
ly1·ique.
--J5
paroles.
-30
328. Clianson d'amour.
Gobbaerts, L. Ор. 83. Clшnt d' Adieu. -2ii ..
334. № 2. lm Eit'e11!1ai11. Dans le
-25
Ор. 1u1. I,es fees.
-40
-30
lюcage.
,, 145. Farandole.

8

Е D 1 Т I О N J U R G Е N S О N.
р,

к.

Jiingmann, А... Ор.338. Marche du desel't.-30
- Ор. 339. Larmes de joie.
-30
-30
" 344. tlavotte.
- ,, 350. № 1. Peine de соепr. :М:elodie. -25
-25
- ,, ,, .л 2. Пtснл гондольера.
-25
- ,, 359. ьабушоопа сказка.
-25
- Romance russe, transcrite.
Jiinke.lrnann, А. Ор_. 24. 111 1. Romance.-25
-15
- ,, Ор. 24. № 2. Romance.
Kafka, J. Ор. 143. Landliche Scene. -30
Karganof'f, Н. Ор. 1. Valse caprice. -50
Kltffel,Л. Kosackentanz. КазацкШ танецъ.-25
Kni1ia, L. Ор. 122. Au1·evok.Polk{1 tle salon.-30
Б.ontski, А.. Ор. 84. La ce1·гito. Mazurka.-30
-40
- Ор. 89. La victorieuse. Valse.
длн
1, 105. Друrъ дtтefr. Упражненiл
1 50
маленъюrхъ рукъ.
" 134. Ernani. Grande Fantaisie.
-!10
,, 140. Unepensee.Roшance sari.sparoles-40
" 142. Souvenir de Daвzig.
-60
,, 149. Le carnaval de Be1·Iin. Galop
brillant.
-60
" 170. La serenade. Meditation.
-70
" 185. Transcription sш· des motifs de
I'op. Rigoletto.
-80
" 196. Souvenir cl'Odessa.2-me Serenade-60
" 201. Souvenir de Wiesbaden. Polka. -40
-30
,, 30:J. Valentine-Polka.
" 237. La chasse.
-50
-20
" La folatre. Polka de salon.
-20
K1'Ug, D. Ор. 110. 1'(! 12. Rondino.
- Ор. 178. № 2. GuillaumeTell. Duo celebre.-30
-20
" 188. Au bord de Ja me1·.
,, 196. No 15. Freischutz v. Weber.Arie:
,Durch die Walder, durch die
Auen·.
-25
,, 196. до 40. Lcs joyeuses cornmЬres '11!
Windsor.
-25
-30
" 257. № 2. Ilheure dn berger.
,, 275. № 6. Berceuse d'Oberon.
-30
-20
" 283 ..\� 3. Adagio de Haydn.
-20
" 286. Мinnelied.
-15
" Die Wacht am RJ1ein.
Kullak, Tli. Ор. 60. Хо 4. Pastoraie du
ProphMe, traпsc1·it
-30
- Ор. 62. № 10. La clochette du soiг. -15
Lauiotlie. Ор. 161. La ma1le des Indes. -30
- Caresses-Va1se.
-45
- Tonnere-Galop.
-30
Laur,m·,F.Op.30. ])euxieme cbant du matin-40
LefebиPe- ll'ely. Ор. 73. Marche-Noctuшe
�rQ��l
-W
-30
- Ор. 79. Caprice militai1·e.
-15
- ,, 201. № 3 . Beчepнill звонъ.
-15
Lecocq. Ch. Gavotte.
-20
fл'szt, Fr. Canzone napolitana.
1 Six chants poloпais de F. Chopin.
-25
- Fleur melodique des Alpes.
- Don Carlos de \'erdi. Traвscription. -50
- Люби.11а .11.. Roшance de ,vielhoгski. -30
,'1o6pii, в. Торжеств. :маршъ А.1ександраJI.-30
- Helas! Valse melancolique.
-40
Loesc1i11orn, А. Ор. 25. La belle amazonc.-45
- Ор. 40. № 3. L'elegante. Mazurka.
--3\J
- ,, 71. Les clochettes. Morceau de salon.-40
-40
" 82. Reve de jeuncsse.
-40
,, 83. Chansonnette. Mazurka.
,, 85. W:anderl11st. (Le passage du reg1ment).
-40

Р. lt.
,Тупдо, R. Марmъ 114 Новоторжск. полка.-30
-15
Иш·сеllо. Psaume. ,,1 cieli iшmensi".
-30
Mattei, Р. Ор. 34. l.e nid et Ja rose.
Le chant des moissonпeurs. -30
-40
Luton Ноо.
Pensee melancolique.
-20
1}fayer, С/1,. Ор. 61. T1·ois etudes favorites.
Complet.
1- Ор. 323. 24 preludes d'amateurs dans tous
les tons Ies plus nsites. Са11. 1.-60
,,
,,
,,
• Са11. 2.-60
- Сборникъ .11юбимыхъ сочпн.(А.Губертъ).
Recueil de Coшpoнitions favurites (А.
Rubert). Томъ 20;;.
1 Содержа11iе: - Une fleur animee, ор. 199.
- Serenade Seпtimentale, ор. 213. Coque
licot, ор. 218. № 4. - Тро!iка, ор.
268. - Chant Bohemien. ор. 292. - Noc
turne melodique, ор. 303.
Иейер6ер-о, Дж·. Африканка. № 14'• .А.п-50
тра1,тъ и маршъ инд·Ьrщевъ.
-25
.trerket, G. Ор. 161. Au printemps.
- Souvenir des jours heш·eux.
-30
Micltaelis. Tiirkische Schaar,vache. Турец·
кШ дозоръ.
-25
Modseleivsky, G. Une feuille d'automne.-30
И01itvin S. Ор. 9. Valse de s,ilon.
-60
- Ор. 10. Beiceuse.
30
Mo-rley. Musette d'apres une melodie de la
-30
reine М:arie Stuart.
-25
Moza1·t, 11', А. Fantasia III D-moll.
На�е.л.ъ, 10. Ор. 64. No 1. Ншtолаfi-Маршъ. -40
- Торжественнып: маршъ Александра 1-ro-40
Consolation.
-20
Der Jageг.
-30
Торжественный коронацiоnный магшъ
Александра Ш.
-50
Burlesque.
-30
Neme1·oivski, А.. Ор. 15. Scenes de Bal:
Polonaise, Valse et Mazurka.
-80
Ne:ш1tedt, Cli. Ор. 89. Lohengrin. Fantaisie-45
Oesten,T/i.Op.9.N7.La.bergere.Petitepiece-25
- Ор. 52. № 16. Sonnambula. Petite fantaisie.-20
- " 52. № 19. Lucia di Lamn1ermoor. Petite
fantaisie.
-30
" 65. " 1. Der Leiermann. L'oigue de
-25
Barbarie.
" 65. ,, 3. La revue.
-25
" 89. ,, 4. Petite etude.
-15
-15
" " ,, 5. Andante.
-25
" l.:So. ,, 3. La perce-neige.
-30
" 142. Tyrolienne.
-25
" 164. № 6. La Fille du regiment.
- ,, 227. 1,а clochette. ldylle.
-30
-30
- " 294. 1 ,а harpe d'Eole.
Pache1·, J. Ор. 36. No 2. Air de Molique.-25
- Ор. 36. № 3 Air de Sti�elli.
-25
Pacliii 1s·ki, н. Ор. 3. Trois pieces: № 1.
Cl1ant sans paroles. № 2. La fileuse.
№ 3. Impromptu.
1 - 30
Paiulikowsky, Е. Romance.
-40
- Deux barcarolles.
Puscli, А.. Elegie sur la mort de S. М.
-20
l'Empereur Nicolas I.
·-40
Лaff, J. Ор. 111. № 2. Valse.
-30
Ravi1ia, Н. Ор 65. Le charme.
- Ор. 66. Con!'idence.
-30
- " 70 L'enfant pe1·du. Poesie funebre.-40
- " 71. Нistorictte. Nai'vete mнsicale. -30
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Р. К.
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Р. К.

Ravina, Н.
Tltalbe1•g, S.
- Ор. 72Ыs Ado1'emus. MeJodie religieuse.-30 - Ор. 70 № 4. Trio des masquesetduettino

- п 81. 1.es clocbettcs. Nocturn�
-45
Reinecke, С. Ор. 88. N, 10. Prie1·e du soiг.-15
- Ор 107. ,'\! 11. :Ыar·1Jhe.
-15
" ,,
" 15. 1,а petite bablllarde.
-15
,, ,, ,, 28. Cha11son du clщsseur. -15
Re1Jnald, G. Ор. 18. Л� 1. Ohant des montag11es du Tyrol.
-30
Рожнов-о, А. Coбpanie Духовпо-музыкаль
uыхъ coчпueniit Дм. Бортuлnскаго,
nереложеппыхъ д.11л фортепiано пn1
гармонiу�ш съ nодведенiемъ тек.ста.
- Кн. 1-л, дитургiл трехголосная.
-40
- ,, 2-л, Собрапiе lfeтыpexroлocn. пьесъ .1 50
- ,, 3-JI, Восемь духовuыхъ трiо.
-50
Roselle1i. Ор.73. JI Purilani.Fantaisie elegante-70
RuЫnstein, А. Ор. 3. Deux l\Ielodies Nouvelle version.
-50
N! 1. Fa-ma)'eiw·(Ellition f"acilitee).-30
No 2. Si-rnajeш· ,,
,,
-30
- Горюша. Попурри.
1 25
- Пoлr,c1tie таnцы. Daнses polonaises.
'l10�IЪ :J70.
1lnclex: :М:azш·ka-Fantaisie, ор. 4. Polonaise
ор. 5 .•\!! 1. Cгacovienne. ор. 5. N! 2.
Маzш·]ш up. 5. � 3.
- 25
Rummel. Faust. Rec1·eation
Saint-Cloii, J. Жалоба (La Plainte.) Ро
-30
мапсъ Деnца.
Са.1�ойА001,, Н. Гавотъ.
-25
8cliille1·, F. :М:атушка голубушка Fantaisie.-70
- Тлжсло, не ста.110 силы.
,,
-60
- 60
- Не б·hлы спtш.
,,
Sclim,itt, J. О р. 248. Vier S011atinen. а -25
а -25
- Ор. 2!9. Vier Sonatiнen.
Scltoltz, Н. Ор. 22. Reve1·ie.
-25
- Ор. 34. No 2. Le ruisseau. Impromptu. -15
,, ,, " 3. C]1anson d'amour.
-15
11Iy6epm-o, В. Ор. 3 1. Хорошаго по немножку. Юмористп'!еское попурри. 1 20
-40
- Ор. 32. ftЛапдышкu". Reveгie russe.
- • 35. Подъ весе.тую и·ку. Попурри. 1 20
- � 38. Родные отrолоскп. Поnуррп пзъ
1 20
русскuхъ пtсепъ.
ScliiiUioff, Jules. Ор. 1. Allegro brillant. -45
Si1no11,, л. S0uveni1· de bal, Valse tiгee de
l'op. 10. Nouv editioн, 1·evue et augm.- 30
- 30
Споров-о, М. Rазацк.iй тапецъ.
-25
Spintller, F-1·. Ор. 124. La Camelia.
-25
Stielil, В. Ор. 41. № 1. Aquarelle .
-25
- Ор. 41 . .\о 2. Aquarelle.
-40
" 68. F'aнtaьia quasi soпata.
-4.0
" 81. Loisir J1eureux.
" 108. Ло 1. Piece facile.
-15
--25
" 115. Impromptu а. ]а russe.
-25
" 112. Ло 1. Au soir. Impromptн.
-25
. , ,. ,, 2. Au soir. Impromptu.
" 150. № 5. Gaie et gracieuse.
-25
-15
" J"a gracieuse.
-25
- Impressions de voyage de Geneve.
St1·eaЬЬo(J, L. Jeanne. СсlеЬге tyrolienne.-25
Te1·schack, А. Le retour des gardes. :М:arche.-25
TlialЬe1•g, S. Ор. 26. №6. Etude f"avorite.-25
- Ор. 70. L'aгt clu chant applique au piano.
Serie III J\o 1. Se1·e11ade du Barbier de
-4 0
Seville.
- Ор. 70. No 2. Dпо de !а FIO!e enchanlee. -30
- ,, ,, ,, 3. Barcaгolle de Gianni di Calais.-45

de Don Juan.
-4.0
- ., , , ,, 5. Se1·e11ade de 1' Amant jaloux.-30
- ., ,, ,, 6. Romance du saule d'Othello.-40
- 30
- Romance sans pai·oles.
Tltmnas, А. Eutre'acte-Gavotte de l'орега
l\Iignoп.
-25
T1·este1·, Н. Ор. 29. Souvenir de Pюvlo,vsk.-30
- Ор. 31. Souvenir de Wilna. Mazurka de
-40
saloп.
Tscliai"koшsky, Р. Oeuvres completes. Nou
velle edition, revue et co1тigee par
l'aпteu1·.
Ча�1поис1,,iй. П. По.шое со6ранiе с о11п
nенiй. (Нооое 1iepec.1iomp1ыmoe iiздauie).
- Томъ I.
Содержа11iе: ор. 1. Scherzo а la russe. Imp
romptu, op. 2. Souvenir deHapsal: Ruines
d'uп cM.teau. Scl1erzo. CJiaпtsans paro
les ор. 4. Yalse, ор. 5. Romance, ор. 7.
Valse-Sclierzo, ор. 8. Capriccio, ор. 9.
T1·cis morceaux, ор. 10. Noctuшe, Hu2mol'6Sque. Томовое изд. Ло 47.
'l1on1ъ П.
Coilepжauie: Reve1·ie du soir, ор. 19. № 1.
S.:herzo humoristiquc, ор. 19.№ 2.Feuil
let d'album, ор. HJ. -��3. Nocturne, ор.
19. № 4. Capriccioso, ор. 19. № 5.
Theme origiпal et Yariatioпs, ор.19. № 6.
Grancle sonate. G-dш· ор. 117. Томовое
изд. № 48.
2 - То,1ъ Ш.
- Времена l'Ода, 12 характерпыхъ картппъ.
Les saisons, 12 pieces caracte1·istiques.
Содержаиiе: . .1\!1. У кам:елыа. М 2. Маслл
nнца. 111 3. Пtспr, жаворош,а. № 4.
Подснtжшшъ. No 5. Б'Ьлыл ночи. No G.
Баркарол.�а. Л� 7. Пtсnь 1tосарл. № 8.
Жатва. № 9. Охота. Ло 10. Осеннлл
u·Ьснл. № 11. На тpoft1:·.h. № 12. Свлткн.
2Dальсъ. Томовое 11зд. Ло 49.
- 'l'омъ гr.
Содержаиiе: ор. 39. Л11.Утрепnлл молитва.
№2. Зшuнее утро. J\"!3. Игра вълошадrш.
.№ 4. Мама. J\o 5. Маршъ деревлнныхъ
с1J.1да·rиковъ . .№ 6. Бол·.1J3нь куклы. № 7.
Похороны куклы. Ло 8. Ва.н,съ. No 11.
Новая кукла. № 10. Мазурка. No 11.
Pyccrtaл н·Ьспл. № 12. М::ужишь на. rap·
моппк·Ь шрастъ. J\o 13. Itамаринскал.
х� 14. По.1ьюt. Л� 15. Птальлпскал ntсеп
ка. № 16. Старнпналфрапцузскалп·.всеп
ка. № 17. Н·Jпrецкал иtсешtа. Ло 18.
Неапо.штаuс1tал 11·1Jсеш,а. Ло 19. Нлшша
сказка. J\! 20. Баба-ша. � 21. Сладкая
греза. № 22. Ш,спл жавороnка. № 23.
Шармаnщш,ъ поетъ. J\o 24. Въ церкви.
ор. 40. No 1.Этюдъ, Х1 2. Грустна.я nt
cenкa, 1'11 3. Похороппыft маршъ, № 4.
Мазурка, № 5. Мазурка, Л"! 6. П·Ьсеnка
безъ словъ, № 7. Въ деревн·t N� 8.
Вальсъ, No 9. Вальсъ, J\o 10. Русская
шлска. № 11. Сr;.ерцо, Хо 12. Прерваппыл. грезы, Томовое нзд. ,\; 50.
2- Альбомъ любимыхъ сочиненiй. Morceaux cele1
bres. Том:. изд. № 69.
Содержаиiе: Barcarolle ор. 37Ьis N! 6.
Capriccioso, ор. 19. .\': 5.Оh:щsоп triste

!<.: l) 1 Т I О� J U R G Е N S U N.
r. 1:.
1'. 1t.
-30
rreltle, 0/i. Ор. 10. Be1·ccuse.
ор. 4U. ,\; 2. Clн111t saнs p:l!'olcs, ор. 2.
-30
ll1e1·boшsky, '1'. Cliansoa d'Ukгaiпe.
.\� 3. С!ншt s:шs parolcs, ор. 40 № 6.
rJ'illa11ioff, .1. P1·emieгe Roma11ce s::шs
l<'cuillct ll 'al lJuш, ор. 19. х� 3. Ilumo-30
parolcs.
rcsque, ор. 1 О. Лl 2. Mazuгlщ de saloa,
-30
ор.9.Л\ 3 . .N octurпe, ор. 10. № 1. Noctнrae,
- Dcuxicme Romance sans paroles.
-30
ор. 19. № 4. Noёl. Valsc, ор. 37bis х� 12.
- Шумка. Скср1�0.
-40
- l{[iapsodic russe.
Nuits cle l\lai, ор. 37bis М 5. Polka de
Войде11001., В. Духовпо-ыузыкальныя coSalon, ор. 9. № 2. Romance, ор. 5.
q1шeuiя Пере.!ожепiе для Фортеniапо
Tro1ca, ор. 37bis No 11. Valse As-dur,
илн rap:мoniyмa съ uодведе.нiемъ тeкор. 40. N; 8. Valse A-dur, ор. 40. :№ 9.
ста. Dыu. I.
Voss, Cli. Ор. 1U4. х� 1. Une ренsес pas- 45
sagere.
-15
" II.
- 40
- Ор. 107. :№ 1. Roberl le DiaЫe. Mo1·ceau
П'olff, Е. Tannh:iuser. Petite fantaisie.
-�5
de salon.
-40 V{ollenliai,1Jt, 11. Ор. 57. �о 2. Rondo-30
- ,, 175. :№ 5. Rigoletto.Romancefavo1·ite.-301
Polka.
- ,, 236. Опъ :меnя раздюбuлъ. Ром.
1- Ор. 61. E'atamorgana.:М:azшkafantastique. -30
Пашкова.
-30
-40 - Impromptu en foпne d 'etude.
-25
- Un refus. Poloпaise de salon.
JJ!aclitm(in1i, Ch. Ор. 62. Souvenir de
-30
Spa. Paraphrase.
-25 - Valse eпfaнti ае.
-30
-25 Ztнvщlski, 1}1. Cosaque de l'Ukгaiнe.
Jl'aynm·, R. Lo\1engrin. l\1arcl1e.
10

Оперы для фортепiано в·ь 2 ру1ш. Ope1·as pou1· le piano а 2/ms.

Bizet, G. Carmen. Тов1ъ 325,
Goшiotl, Cli. Faust, То�rъ 326.
Rossini, J. Gui\laume Tel1. 'Гомъ 335.
Ру6ю1,щ,1пейио, А. Дtти степей.
- Горюша.
1.'liomas, А. Mignon. Томъ 338.

1
l
2
4
4
1

50 ! Tscliafkoшsky, Р. nLa belle au bois do1·
501 mant" (Спящая красавица).
- Aп'angemeпt pour le pianu par А. Ziloti. 6
- Edition simplifiee par Ed. Langer.
5
- 1'e1·di, G. Un ballo in Maschera. Томъ 34:4:. 1
1
- - Otello. 'fояъ 32-1.
50 JVagntи·, R. Lohengrin. То:uъ 337.
1

Увер·1·10ры: длн фортепiано въ 2 ру1ш. Oнve1·tшes рош le piano

а

50
50
50

2/шl"i.

Gounoll, Ch. Faust.
-25 SchuЬe1·t, G. Ор. 41. ,,На родин:в". -Увср-60
-651 тюра па темы русскпхъ ntсенъ.
Иalevy, F. La juive.
-50
-25 Tliom,as, А. Mignon.
1Jleye1·beer, G. L'Afric aine.
Nikola:i, О. "Les joyeuses commcres de
/ TVtigneг, R. Vorspiel zum dritten Act dcl'-45 Oper "Lohengrin".
25
Windsor".

Увер1•1оры для фортепiано въ 4: ру.ки. 011vertu1·es pour le piano

а

4: mains.

1 Mat·sclme1·. Le Vampire.
SchuЬert, G. Ор. 41. ,,На род1ш.в". Увертюра на теш,� руссюrхъ n:всенъ. -80

Танцы для: фортеniано. Danses pour le piano.

-15 Бауер1>_. Фр. Собранiе лю.бим�хъ ·ш�н�в·г,.
AlЬe1•t, Сlь. Su1tan. Polka.
_
Alexand
1·ojf А. Je t'aime. Polka.
-20 1 Recue�l de danses f�vor.1tes. Го�1ъ 31·'.· 1 25
Содержан1е: No 1. La Sedшsante, Valse. J'io 2.
.
,1рте.11�ъеа1>,_ Н. Ор 41. Tuilurette. Polka.-30 Курr,ерскШ ноt3дъ, Галонъ. J'io 3. Денс1"r,
- Ор. 48. Хорошепькал. Полыtа.
-30 n'Б'I'Ъ, Поль�щ. No 4. Kracl1·Polka. Л'о 5.
,, 60. овукu npom.1aro. Кадриль.
-40 Шалунь.11-Полъка. No 6. La capricieuse.
,, 65. Каталонскал :месть. (В.uу Вlas).
Polka. No 7. Веселая жизнь, Вальсъ. № 8.
-40 Bagat-Ultimo. Walze1·.
.Кадриль.
" 94. Пирушка. Кадриль.
-40 Эй11tнер1>. Тротт11:а. Галоnъ.
-30
-30 Фарбах'о, Ф. Сибариты. Вальсъ.
,, 95. Кпсъ-ю1съ. Польм.
-45
-40 Faiist, C h. Ор. 8. Le boш1net. PoJka-Ma,, 118. Ugald-Quadrille.
-40 zurka. Буrtетъ. Полька-Мазур1tа.
" 1426 Ставачекъ. Кадриль.
-25
-40 - Ор. 11. Amusement·Polka. Веселье П. -25
,, 154. Былое. :Кадрпдь.
" 184. Время ми.вувшес. Itадрнль.
-40 _ , 12. Da-Capo. Polka. Бисъ-llолыtа. -25
,, 237. Въ облакахъ. Вальсъ.
-40 - , 13. Grusi. aus der Fеше. Р. :М:. Прп-20
" 247. Проказница. Полька.
-25
"
вtтъ. По.11ька-Мазурl,а.
-20 Fa1мt, Cli. Ор. 17.l<'ides-1:'olka Фпдеса-П. -25
, �756 К?шечка. По.ш.:а.
,Al1ce
Rеше. Valse.
- 40 - Ор. 19. Berliner. Polka·Mazuгka. Берна дocyrt. Кадршrь.
- 40
-25
лuнцы. Полы,а-Мазурка.
,, 20. Dreslauer - Galop. Бреславцы Ба.11а6анооо, А . Б�уждающiе оrонъки.
-21')
Галоnъ.
-50
Ва.в:ьсъ.
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Faiist. Cli.
-25
" 24. ViellieЪchen Polka.
" 27. Treue Liebe. Polka-Иazш·Jш. -25
,, 32. Elise. Polka - Mazur·ka. Лпза.
-25
Полька-Мазурка.
,, 33. La charmante. Р. М. Прелест-25
пал. Полыщ-Ма3урка.
-30
., 36. Banquett-Quadrille.
-25
,, 37. Nixen-Polka.
" 53. G retchen-Polka. Гретхепъ-Пол.-25
,, 55. Die Senпerin. Polka-М:azurka.
-25
Альпiйская-П.-Мазур1tа.
" 60. La saison de Homburg. Polka. -25
,, 72. Pensee. Р. М . .Ашотпвы rлазrш.
ПольЕа-Мазурюt.
-25
- 25
" 80. Veronika. Polka-Иazurka.
" f:17. Silesia-PoJka. Силеаiя-Полша. -25
" ll5. Passe-partout.Polka.Пacпapтy-П.-25
,, 132. Waldmeister-PoUш. Лсминникъ- 15
Полъка.
,, 139. I,eic11ter-Sinn. Polka. Леrrи-15
мысленнал-Полька.
" 154. Der Pfifficus. Роlkа.Хптрецъ-II.-25
., 161 . Voll Humo1·-Po!ka. См'вхотвор-25
иая полыtа.
" 181. Ba.l champetre. Polka-Mazurka.-15
,, 182. L'insouciante. Polka. Везnеq-25
иал-Полъка.
-50
Flieye, Н. Ор. 143. 200.000. Вальсъ.
-40
- Ор. 192. Л.ntoinette QuadriUe.
-70
" 201. Victoria. Valse.
,, 203. Aux Ъelles de St.-Pet,ersbourg.
-50
L'etincelle. Valse.
" 204. Chaшюns fгaп�aises. Quadrille.-40
-30
" 213. Polka des jongleш·s.
,, 219. Alphon sine-PoJka sш· des cban-30
son s favorites fгaпQaises.
-30
" 220. Раиньм. Полька.
" 224. La joyeuse Alphonsine. Quadr.-�40
-30
,, 225. Привtтъ. Полька.
-30
,, 226. Весельчакъ. Полыtа.
-70
" 230. I,es marins. Valse.
-30
,, 265. Wanda-Mazurka.
" 266. Cbansons пationales. Quacl1·illc
sur des motifs finnois.
-40
-50
" 267. 3акрул.ште меня. Вальсъ.
,, 268. Пу, вотъ! Полыtа.
-30
" 270. Юange aus Ose1·ki. Valse.
-60
" 285. Flotte Cavalioтe. Walzcr.
- 50
!'усское спасибо. Полька.
-30
- Gщindor. Quaclrille.
-40
-50
Gм•с/1еп, I. CoшpJaisante. Valse.
-30
- Не любо, п е cлymafr. Гало пъ.
l'opui1и б'o· ll'lupcn'iй. Уголокъ Парпжа.lt. -4О
- ДворяпсrtШ lt.Jtyбъ. Полька.
-20
Грападо, д. Сборпикъ uспапсюrхъ танц.
Daпsos espagпo]es. (Кризапдеръ). Т. 65. 1 50
Inclex: № 1 . El Turia. Va1se espagпoJe.
№ 2. El Paтaiso. Valse espagnolc. № 3.
Emmy-Polka. № 4. Гotpourri espagnoJ.
№ 5. Lola НаЬапеrа. naпse natioпale.
№ 6. G1·aпac1i11a. MDzUl'lra. No 7. Mat1гid.
Va]se ospagпoJe. J\o 8. J,a Cl1ileпa.
Danse habaпera. № 9. Sereпade cspag
nolo. Ло 10. ПаmЬош·g. Mazurlщ. .м 11.
Concordia. Valse.
Gunyl, ,Tos: Ор. 140. La cloc}1ctte. Polka.-25
- Ор. 171. S0mmernacl1tstrti.umo. Walze r.-45
- ,, 204. Ueber I,and ш1d l\feor. Walzcr.-45

11
Р. К,

-40
(}uпgl, Jos. Ор. 300. Rotation-Valse.
- Избранлые танцы. Danses favorites.
Толъ 264-.
1 Содержа11iе: Eisenbahn-Dampf-Galop, ор. 6.
Кlti.nge aus der Heimat]1. Oberlandler,
ор. 31. Rosenfest-Polka, ор. 130. Glock
chen - PoJka, ор. 140. Sommernachts
traume. W a.Jzer, ор. 161. Les Adieux.
VaJse, ор. 236. Ueber Land uщl Meer.
Walzer, ор. 204.
Jlimлnelnia1in, N. Ор. 22. Uпе pensee
-50
Valso.
- Ор. 25. S ophie. Polka.
-20
-30
" 31. Везд'h съ тобою. По.11ыш.
-30
" 32. Soiree. Polka.
-60
" 45. L'eJan du coeur. VaJse.
" 48. Счастливый деш,. ВаJIЬсъ.
-70
-10
Oarissima. Polka de salon.
L'entтainante. Valse.
-!Ю
Sympatliie. Po]ka.
-20
-30
3аrадка. Полька.
Не забудь меня. Полы.а.
-30
Святкп П ольиа.
-30
-20
На открытiе. Полька.
Jlii.lmei·-Тram.<:. Ор. 33. PoJlra comique. -15
Ray.л.iixo, И. 3вуки съ а.тп,повъ. Ва.i!ьсъ . -45
-30
Лобри, в. Ор. 8. Друзья-Полька.
-40
- Ор. 17. Барыmнл.Кадрщь.
- Веселитесь! Польн.а.
-20
-40
- La fiJ!e de l'air. Valso.
-4()
- Нtмецкал Aprta,11,iя. Rадршrь.
-50
- SaraJ1 Bernhaгdt. Valse.
-30
- Постторимъ-Полька.
-50
-- Посм:1,емсл-llальсъ..
-20
- Questions rt reponses. Valse.
LишЬуе, Н. С. Champag1101·-Galop.
;-25
-60
Майер'l>, Е. Зыбь и пpнuoit. ВаJJьсъ.
Леве, R. Сборюшъ шобишrхъ 1щдридс1г.
Recueil de Quadrilles favoris. Т. 320.1 Содержо11iе: Caшaval du papi]Jon. Ор. 48.
Rose et boutons. Ор. 84. Ji'ortuna.Op. SH.
La belle Не!ене. Ор. 86. Bai·be llleue.
La vie Parisienнe.
·-40
Oppel, А. ХХ в·Ьr,ъ. Пол,rtа
-75
- Les InseparaЫes. Valso.
-60
- Русскiп Еурьеръ. Кадриль.
-75
- Птпчки. Вnльсъ.
- 75
- Цыганка. Ва1ьсъ.
Пар.л.ооо, Л. Надежда-По.шtа-Мазур�tа. -25
-40
Re.<icli, J. Boccaccio. Quadrille.
8clиi1Jert, С. Ор. 170. Rose de Mai. Valse
-45
bl'illante.
-40
- Ор. 180. l.es ecJ:os de l'iшe. VaJse.
ScliiiЬe1·t, G. Ор. 30. На берегахъ 1:раса-60
внцы Невы. Вальсъ.
- Ор. 33, Cotillon-Mazurka. Nouv. edition.-40
-40
- " 34. Воепная-Rадр11ль.
" 36. Гусе.н.ыщ. (Чпкалочкп) Кадриль
-40
изъ руссrшхъ П'];сопъ.
-40
" 37. До ущду! Ma:-iyprta.
" 39. цв,J;тущiл розы. Вальсъ пзъ JIЮ
бн.мыхъ русс1шхъ ромапсовъ. -!Ю
" 40. Эх1.-ма! Мазурка взъ любиш;rхъ
-40
цыrа11с1шхъ п·l,сспъ.
" 42. Молодеr\ъ-Уда.1е1\ъ.Itадрпль изъ
-40 .
русск11х1, 11·!:сепъ.
- " 43. аадуmснпыс �11y1m. Валr,съ.
-60
8pйitlei·, С. Zcliп Mti.dcl1cn und lteiв Mann.
-25
Polka.

Е D I Т I О N J U R G Е N S О N.
Р. Х,
Р. Jt.
Strmы�s, Ed. Ор. 84. Liebeszauber. Р.-1\'1. -25 TscliaПroit•sky, Р. Danses sur Jes motifs
- Ор. 103. Expositioт1en. WaJzer.
du ballet "La. be!le au bois do1·шant"
-40
- ,, 114. La si1·ene. Polka-Mazu1·ka.
(Спнщая красавица):
-25
--- ,, 157. Schneestei·ncl1e11. PoJka.
-25 - Va1se, arr par А. Ziloti.
-70
·- Ахьбо:мъ любимъrхъ тапцевъ. Albuш de
-40
- Polka, ,, ,, W. Roujytzky.
danses favorites. Томъ 266.
1 - - Quadrille. ,, ,,
-40
,,
Содержаиiе: Un bal а Vienne. Polka Ор. 45.
,,
-40
- Маzш·Jш. ,, ,,
Fesche Geiste1· Walzer. Ор. 75. Doc
Zikoff,
Е.
Ор.
55.
Grazien.
PoПca-Иazurlпt.-25
trinen. Valse. Ор. 79. Salut militaire.
-30
- Ор. 107. Victoria-Quadrille.
Polka. Ор. 85. Fatinitza - Quadrille.
Цiipepr,,
R.
Сборюшъ
любимыхъ
тапцевъ.
Ор. 136. Боюtаччiо-Вальсъ. Ор. 175.
Recueil de danses favol'ites ToJtъ 268.1
Бок.к.аччiо-Кадрпль. Ор. 180.
St1•aи1oJs, Jо.ч. Ор. 129. Р.-М. des аmош·епх.-25 Содержапiе: Die Jagerin. PoJka, ор. 2.
- Ор. 185. VerlieЬte Augen. Polka.
-25
Stunden des G liicks. ,valze1·. ор.105.
-20
Тнво.11ъс1,U'i, Н. Саmеныtа. Мазурка.
Heiшliche LieЪe Р. М. ор 109. Huldi·
-20
- Ор. 114. Оленъка. Подыш.
l(ungen. Walzer, ор. 157. Wieпer-Luf't.
- ,, 119. В'hрочк.а. Полька.
Walze1·, ор. 278.
--ЗО

Э11 ю,1;11 и упражнет1iл д.11я фор'l'епiапо. Et1нles et exe1·cices рош· le piano.
Bepe1ic.., Г. Ор. 61. Школа б'вгдост11. Neue
Czemy, Clt. Ор. 740. Die Kunst de1· E'inger1 25
fertigkeit. Compl. Томъ 16!. 2 Sclшle der Gelaпfigkeit.
- " 821. 160 kurze achttaktige Uebuп- Ор. 70. 50 Clavierstticke ohne Octavengen. Compl. Т011ъ 165.
1 50
spannung fti1· die allerersten Anа -30 Дертт,, R. Ор. 24. Упражненiл и этюды
fanger. Пeft 1. 2. 3.
дllл изученiл и развитiл ш·ры ок.тав:.ши
- Ор. 88. DiQ Scl1uJe de1· Ton!eiterп, Асстаккато.
2 cor dе und Verziei·ungeн Не ft.
4. Studien und Ettiden zш· .Лnleitung
Ор.
2
1. 2. 3.
2 im gestossene11 OctaveпspieJ.
. : бО
..
С1·ате1·, ,Т. В. �Ю a11sgewablte
JПav1�!etuДюбюнr., А. Техника фортепiанао11 пrры.
den bearЪe1tet v. �!ans vo11 Bнlo,v,
Ecole du mecanisme. Томъ 17.
1 25
Neue .A1tsgabe. РуссюннеревоАr, Г. JraGiiгlitt, С. Ор. 8 0. .Rhytmische Studieп. ·
роша и Н . .Каmкина. Heft 1, 2, 3, 4. а 1 Heft. 1. 2. 3.
я -60
- Тоже въ одномъ томt. Томъ. 537.
3 -, Hellei·,St. 25Etudes,op 47.Compl.T011ъ 182.-75
Czeniy, С/1,. Ор. 261. Heft I. PassagenKe.'1sle1•, I. К. Ор. 100. 25 Studien zu1·
!1ol1ere11 Vollendung be1·eits geblldeter
Uebuнgen.
-50 /
Clavierspiele1·. Ileft. 1. 2. 3. 4. 5. 6. а -GO
- Ор. 337. Exercices jou!'Пaliers. Сотр!.
То,1ъ 1Н2.
1 - Kбltler, L. Ор. 128. Neue Gelaufigkeits- Ор· 365. Die Sclшle dcs Yirtuoscп. Stпsclшle zш· Uelшпg im briJ!aнtem Passagenspiel. Heft. 1. 2.
а 1 20
die11 der Bravour und des Vогtrags. Ilef't. 1. 2. 3. 4.
:\ 1 40 Иosclieles, ,Т. 50 Preludes.
1 20
" 453. Liv 1. Ceнt-dix exeгciccs faciles
Sclimitt, А. Ор. 16. Exercices pгeparatoircs
et pгog1·essifs.
-60
(WeЪer). То�1ъ 24:6.
-75

Роuапсы

ДJifl

П'hпiа съ фор'1·епiапо. Romrшces pou1· clшnt avec асс. de pia110.

A.11ь6J)ect..'1n?;, Е. Ром. № 1. Слдем:ъ вмtстt
у березы.
-30
- Ром. № 2. Л до.1JТ0 столJ1ъ веподвпжно.-20
,, " 3. Тпхал звtздпан ночь.
-20
А.11лбъевъ, А. Соловеtr. Die Nachtigall:
-30
- длл сопрано.
- " коuтрn.льто.
-30
·- ,, сопраао,какъ псполпнJ�а ero Аделина
Патти, по мапускрншу А. Оппелл. -40
Бантышев1., А. Что ты рано, травушка.-20
Бернард'<>, А. Умпрюощiir узншtъ.
-40
Бернардr,, ЛI. Ахъ ты до.тл моя изъ оперы
"Ольга, дочь изгнаппика".
-30
- Три слова.
-20
- Плывстъ, восплываетъ. Русская народ-30
ная пtснн.
Бернард.., о. Сельсюtл красавица. ,,Что
-20
такъ жа;що rллдншь".
-30
В. R. Утесъ. ,,На утесъ угрюмып".
Ваzнеро, Р. Лоэнгринъ.
- N! 1. Совъ Эльзы. Грустно и одиноко. -50

Baiнepr,. Р. Ло:энrринъ.
-25
- № 2. Арiл Э:rьзы.
- ,, 3. ,J,уэтъ. Ты в·.Ьрпо, б'l;двал пе знала.-25
-40
,1 4. Свадебный хоръ·.
- " 5. Дуэтъ. Умо.[к.ш пtспя пхъ.
-90
- " 7. Арiн Лоэнгртша. Вдали отъ насъ.-25
- " 8. Арiл Лоэнгрпна. О J1ебедь :мoir. -25
ВарлаJ1tов.. , А. 25 Романсовъ. (Губертъ).2 50
Содержа11iе: Ni 1. Тлжело, пе стало сш1ы.
№ 2. 3вtздочка лспая. № 3. Жарко
въ неб·Ь соJ1лце. N 4. Соловье:мъ залет
нымъ. .!\о 5. .а люб.по смотр·hть. № 6.
Выfгдемъ на берегъ. No 7. Боrъ съ тобоfi.
N! 8. Гдаза. Ло 9. Ты скоро :меп н по
забудешь, па два го.юса. No 10. О моJ1ч11.
No 11. Милы!! друrъ. N! 12. Б.[аrодар
пость. № 13. Поэтъ. J\o 14. Будто сол
нышко отъ глазъ.J:. 15. Д.1л чего ты, лучъ
востока. No 16. Черпы 0,111. J\o 17. Слезы
умп.,епiл. J\"o 18. Съ таirпою тоскою.
No 19. Ты скоро мевн позабудешь, на

Й � Д А Ii 1 Е Ю Р Г Е Н С О Н А.
13
Р. к.
Р. К.
Ва,рла;л�овъ, А.
Гуио, R. Фаустъ.
одпнъ голосъ. М 20. BecнoJt передъ
- № 4i. Сцена и Куплеты. О! оОразъ свяпышною розой:. № 21. Испанская пtсня.
щенный.
-45
No 22. Л л:юбща его. № 23. Вижу, ты
" 5. Сцена и Хоръ. Да, пtсня хоть
прс1tрасна. No 24. О молчи-, милыи: другъ.
Ityдa.
-50
№ 25. Для чего ты, .пучъ востока, на
,, 6. Вадьсъ и Хоръ. Въ вихрt сладва голоса.
достномъ, беззаботномъ.
-80
" 7ЬisРазскажите вы еп, цвtты мотr д.rл
Верди., Д'Jtc. Отелло:
:контральто. Souv. de l' Ор. № 29.-30
- № 5. Дуэтъ. ,,Па темпомъ .тron·J; почп ". -50
,, 8а.Itаватина. Смущенье вдругъ :м:оl!
-30
" 7. Арiя Лrо. "Идп-же".
овладtло.
-30
" 11. Арiозо Оте.uо. Прощаиiе.
-25
,, 9. Сцена и Арiя. Руку мп·Ь пред.10" 12. Дуэтъ. ,,О успокоirтесь".
-40
жи.пт,.
-60
-50
" 13. Сновпдtпiе Лrо и Дуэтъ.
,, 9а.Въ 8улt жюrъ былъ старыfr коро.пь.-25
" 15. Дуэтт,. ,,Будь пебо вtчно съ вами" .-70
, , 96. Арiя съ жемчу1·омъ. Ахъ! см·tпшо.-40
16. Арiя Отелло. ,,Ты моrъ дать мп·J;
б'J,ду".
-30 - ,, 10. Сцепа и Rвартетъ. Боже моu:, вотъ
роскошь!
-80
" 20. Пtсня н Моrnтва (Лvе .М:aria). -45
-15
,, lОа.Сцепа. Теперь пора.
Вн.1ма.;��ова. Г. 3в·Ьзда, проста.
-30 -75
,,
11.
Дуэтт..
Ужъ
ночь
близка.
Вор01щовп, Itn. М. В. Ром. .№ 1. То были
,,
12а.Сцена.
Смtются
опять,какъ
жесвре111еuа чудесъ.
-20
токо.
- 45
- № 3. Не смотри мн·J; въ гJаза.
-20 - ,, 13. Сцена
въ
хра:мt.
Господь!
Дозволь
-20
" 4. Л не могу пе произuесть.
-50
рабt уШiженноft.
" 6. Въ дymt rо1штъ огонь любви. -30 - ,, 14. Хоръ
солдатъ. Rонченъ подвпrъ
,, 8. Еще любви безумпо сердце nро-75
ратный.
ситъ.
-20 - ,, 15. Сцена
и
Серенада.
Муч1шъ
стра" 9. Если жпзпь тебя обмапетъ.
-20
стью безнадсжппп.
-30
-20 - ,, 16. Трiо(дуэль).Itоrовамънадо
" 10. Еще том.nюсь.
здtсь?-45
Га,11,ев��, Ф. Жидовка. № 1. Иитроду�щiл. 1 - - ,, 17. Смерть Валеnтива. Bct сюда. -50
- № 2. Е,артнпа. EC.Jiи враждо:ii п жаждой
- ,, 18. Вальпургiева ночь. Въ мрачпыхъ
111щенi.л.
-40
долинахъ, среди болотъ.
-75
" 3. Серепада.Вдали отъподругижпву.--45 - ,, 19. Сцена въ темницt. Спtшите, сn·J;,, 4. Хоръ. Пocкop·J;fi, время вtдь нешите.
1
сется.
-45 Гур�мевъ, .А. 33 Романса. То!1ъ 375. 2
" 5. 3аздравныfi хоръ. Ахъ в1tусное
Содержа1tiе: NoNo 1. Ona ыилепыtал. 2. Ее
-fIO
вино.
зд·.всь н·krъ. 3. Горъко птаmкt. 4. Чер
" 8а.Мол11тва. Госrrодь Боrъ Авраа:ма.-40
ныfi локопъ. 5. Не покпдаfr ты Itpan:
" 86. Е,ава'ГIIна. Пусть мoi'r дрож11щiit
родпой. 6. Попграли бtдноп волею.
-40
ro.nocъ.
7. :Матушка, голубушка. 8. Воспо.юша
,, 9. Терцетъ,Jоворятъ, ты хранишь. 1 нiе. 9. Впутренняя музыка. 10. Съ
" 10. Ромапст,. Его я жду!
-40
тоскоfi: на радость. 11, .Я. говорплъ.
" 11. Дуэтъ. Когда теб·.в душу отдавала.-80
12. Сердце. 13. Не шуми ты рожь 14.
,, 12. Терцетъ. Ахъ, совtстп укоры. 1 Радость душечка. 15. .к,го слезы .nьетъ.
" 13. Арiя. Пока не проснется.
-45
16. Бъдпая дtвушка ты. 17. Oтraдafi,
" 14. Дуэтъ. .Красотой поражаетъ.
-75
моя родnая. 18. Гадапье. 19. И скуч
,, 15. Болеро. Мои друrъ и пове.шrелъ.-30
но 11 грустно. 21. Еще на зарt .моихъ
" 16. Речитатпвъ п хоръ. Это день
дпеfr. 2J. Какъ сиотрю на него. 23. JI
счастливыl!.
-40
IJомпю взгллдъ. 24. Въ морозную ночь.
" 18в. Проклятiе. Вы осrtорбить моглтт. -25
25. Цыганская пtсня. 26. Сарафанчикъ,
" 19. Сцепа n Дуэтъ. Отт, кардинала я
27. Глаза. 28. Дошrкъ-В.рошечка 29.
ш1·Jно разрtшенье.
-75
Onpaвдanie. 30. Разлука. 31. Уедннеп
" 20. Дуэттино. Са�rъ 1-ардппалъ сюда.-40
ная моrша. 32. Вамъ не понять .моеп
,, 21. Дуэтъ. Твоя дочь, въ этотъ ипгъ.-80
печали. 33. Паду<rая зв·J;зда. 34. В·.вкъ
,, 22. Арiя. Рахиль, ты мn·JJ дана небесюиыrr, прелестпыi'r.
-60 Дapzo.1iыrнccui1'i, А. 59 Ро]1ансовъ. (А. Гунымъ нровпд·Jшьемъ.
" 23. Хоръ. Вотъ восторrъ.
-80
5
бертъ). 'fо111ъ 376.
" 25. Фнналъ. Соборъ uостаповш1ъ. - 70 Содержстiе: NoJ\; 1. Каюсь, дядя, чортъ
попуталъ. 2. Баю, баюшка, баю. 3 . Ты
ГaJ1tJ1tepъ, В. Ты поиметь.
-20
хороmепы,а.л. 4. Прнв·J,тъ. §. Я: васъ
Го,11,�щъ�ю,, шсязъ С. Mofi друrъ храпите.JJь.-20
Jюбшrъ. 6. Од·Jщас1, туиапашr Cieppa
- Грустно ]JII'Б :молодцу.
-30
Невада. 7. Баба старая. 8. Kartъ ]1ща
Гуио, R. В ечерпля молитва. Priere du
ел головка. 9. С1,ро11 меня, бурпая ночь.
soir. длл Контра.1ьто съ ак1t. оргапа
10. 1\lou cyжenыi'r, мои р.яжсвыi'r. 11.
л скрпшш. (acl-libit.)
-40
В.поблснъ я, д·J;ва красоты. 12. Слсаа.
-40
Теже для Мец,�о-Сопрапо.
13. Пе снрапшнаП, зач·J;мъ. 14. Ли.11.ета.
-40
,, ,, Сопраuо.
15. Iloquofi зефнръ струнтъ эф11ръ. 16.
-- Фаустъ. Опера въ 5 д·J;fiствiлхъ:
Шестпа.1щать л·J;тъ. 17. Юноша и д·J;ва.
- 1,!.о 1. Сцена 11 хоръ.
-45
18. Ты скоро ]1епя позабудешь. 19. И
11
'3. Сцепа па яpмaprtt: Выпьемъ друж·
скучпо, и rрустпо. 20. Не называli ее
-75
но вс·l, за разъ.

i4
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Р. К,

ДapZOJlt'ЬWICCUiu, А.
небеспоп. 21. Л сказала зач·Jшъ. 22. Не
скажу nпко:му. 23. Даtiте крылья !Ш'В.
24. ltъ слав·.Ь. 25, Восточны!t ро�щнсъ.
26. Застольная П'БСПЯ. 27. ltyдpu. 28.
У него ли рJСЫ кудрrr. 29. Старыuкап
ра.:rъ. 30. Чернякъ. Ю. l\1н·h все равпо.
32. Паладппъ. 33. Тптулярnы11 сов·tт
нюtъ. 34. Мчптъ мепя въ твоп объятыI.
35. Itолыбельная пtспя. 36. Ты вся
полна очарованья. 37. Нож1ш. 38. Вы
не сбылись. 39. Не судпте, люд11 доб
рые. 30. Голубые глаза. 41. Свадьба.
42. Она придетъ. 43. Вертоградъ. 44.
Л умеръ отъ счастья. 45. Въ крови
rорвтъ огонь желанья. 46. Въ 1шшуту
жuзнu трудuую. 47. Тучки небесnыя.
48. Мп· h грустно. 4!J. Слыmу .ш 1·олосъ
твоfr. 50. Охъ, тпхъ, тu! 51. Какъ часто
слушаю. 52. Русал головка. 53. Что
мнt до п·nспеи. 54. Разстались гордо
мы. 55. Что въ п:меп11 тебt ъrоемъ?
56. Пtснь рыбкн. 57, Чapyit Atcnя,
'l�pyJr. № 58. Молю тебя, Создатель
:мofi. 59. На раздольп uебесъ
- Дуэты, Tpio и :Квартеты. (А. Губертъ).2 То�1ъ 377.
Gодержа11iе: №№ 1. Itамень тяmе.11ыir.
Дуэтъ. 2. Ты п вы. Дуэтъ. 3. Рыцарн.
Дуэтъ. 4. Дtянцы красавпцы. Дуэтъ.
5. Душечка дtвнца. Па од11нъ rолосъ
съ хоромъ. 6. Дtва n роза. Дуэт·,,.
7. Что мои свhтпкъ, лупа, Дуэтъ. 8.Ес.1 п
встр·hчусь с ъ тобоfr. Дуэтъ. 9. Минув
mихъ днеl'r очаромпья. Дуэтъ. 10. Не
наrляднал ты. Дуэтъ. 11. Счаст.111mъ
кто отъ млада л·J;тъ. Дуэтъ. 12. Ро
за,ть-ты р озочка. Дуэтъ. 13. Владыка
дпеп моихъ. Rвартетъ. 14. Къ востоку,
все къ востоку. Tpio. 15. Надъ :мо
гплоir. Квартетъ. 16. Oil вы у.чапы. Па
дnа I'ОЛОСа.
-20
Дepottao, II. Ты вспоJши обо м:н·.!J.
Д.11,усснiй, Э. Ром. Ко 2. Мы съ п·вспеti:
-40
быстроrtрылоFr.
-30
- J\o 3. Колыбельная п·hспя.
- ,, 5. Сосна »На с·hверtдпкомъ".
-20
- ,, 6. Иаъ водъ поднпмая головку.
-20
-30
- ,, 7. Нс :могу л заспуть.
Д.11�нтрiев1,, Н. Ром . .\'о 3. Воспоы1шавiе
-30
д.11я высокаrо голоса.
n средпяго го.зоса.
-30
-30
" в11зюно голоса.
Д1061mr1>, А. Р<нr. Ло 17. Поц·J;луir-же мепя,
мол душечка.
-20
- Ло 22. 3:Щ'hлyti меня до смертп. Цыганскал пJ;спя.
-20
·- ,, 28. Дв·h русскiл п·J;спп. У дородпаrо
добраrо мо.щща 11 Ахъ! ул11п,а,
-30
рпца шnрокал моя.
Дю:нrеново, А. Пр11:1напiе. ,,Л не люблю
насъ".
-20
-- :�вукп. ,,Какiе-то носятся звуки".
-ЗО
1lтаии,ев1>, Л. Хо 3а. Горпыя вершппы.-20
- ,\о 6а. 3ач·h�1ъ ва 1,раткое шпоnепъе. -20
- ,, 8. Какъ од11во1шя гробшща.
-:ю
8щтдооснiй, П. Ве•1еръ въ П стсргоф·I,. -30
-20
8пйчео1>, С. Ты не пои, co.11oвei'i.
-30
-· Н !щ.тсrr.1ю св·!;qу воску лраrо.

Р. К.

Rозапоо1>, Е. Соловеfi. "Навсеrдадм :меня" .-30
Rоэ.11001>. Моя мадонпа. 11 Коrда поротт блеститъ твоя улыбка".
- 20
Ro11iтm, Т. Прости, Нсапо.1ь. L'Adiiio а
Napoli. Led'wo111Nеареl.Д.ш соправо.-25
-�5
Тоже для меццо-сопрапо.
,, контра.,тьто.
-25
"
Ко•�убей, ш�. Е. в. Сrщжпте e!t. 011! dites lui. О sagt es ihг, перс.1ож. д.1я
Меццо-сопрано.
-40
- То же: новое издапiе д.[Я Jtоптральто
съ франГ(. 1r n·.!Jмец. текспшп.
-40
Т.'рао��ов1>, В.Когда я умру, схороШiтемеuя --20
,Jaaapeoo, А. Не шуми ты рожь.
-30
llоiшешь ли ты.
-:Ю
Лазарео1>. Пi;сп11 лмщпка .заложу л троFrку
борзыхъ".
-50
Лау61,, В. Up. 20. Шесть ро:мапсовъ п
пtсснъ. Теrtсты pyccrtiit п п·Jщеп,кШ.1
i\� 1. Любдю тебл . ..\12. Розаuъ. .У! 3.
:3yлeitrta. № 4 . Сле:�ы и вздохп. л; 5.
.il�п.1ъ кuязь въ страп·Ь далсrютт. J\; 6.
У ItO.IIOДЦa.
1 51J
- Ор. 25. Ш,сшr любви.
№ 7. Itакъ л тебл,бсзрrпал,люб1ю,
№ 8. Л встрtт11лъ тсбл. J\i! 9. Когдато первою мечтою. J\o 10. По я тебл
больше люблю. Хо 11. Серепада. № 12.
Грезы.
" 25. .№7.Kartъ л тебя,бсзу)шая,люб.но.-10
" " " 11. Серенада: "Тихо с1штъ все
вокруrъ.
-40
Lliuilliei·. OuЬ!ions nous.
-15
Jlla-кapoв'o, П. Ром. J\·o 44. Воронъ 1,ъ воропу .п:етнтъ.
-30
- Роъ1. № 50. Скажп зач:·J;мъ TROII r.iaзa. -3()
"
" 51. Jl ЗШlJЪ ее мплюrъ ребеш-.-30
" 52. Грустпо у окопца.
"
-30
Исiiербер1,, Д'J1с. Африканка.
No 1. Сцепа п ромаисъ. Скажи, что
значитъ.
-40
" 2. Речuт. и терцетпно. Родатс:п,,
-•15
вы же.1rад:н.
" 4. Сцепа п Агiя cna. Тревожпы:мъ
-45
томнтся овъ сномъ.
" 5. Сцена п Арiя. Долгъ ве.п1тъ за
-60
честь е я вступнтьсл.
" 6. Речитат. и Дуэтъ. Не страшна
-45
невавпсть людска.я.
" 7. Речптат. n Септуоръ. Сказалп
1 10
правду намт..
" 8. Женскiii хоръ. Н�дъ I'лyбrrno11
-40
пучины р·J1л.
,, 9. :Квартетъ и хоръ Матросовъ.
-45
Пора, моряки.
-25
10. Мо.штва.
" 11. Ре1шт. 11 Сцепа. Это вы, Донъ
-45
Л.11ьваръ.
" 12а Баллада. Адамасторъ, грозны!t
богъ.
-40
" 126 Речпт. п Дуэтъ. Портуrа.1ьскШ
корабль, пасъ завндtвъ вдалн. -50
" 13. Речпт. сцена п хоръ. Пусть къ
иачт·h онъ будетт. прнвязапъ. -40
" 14б Сцена. и Апсю1бль. Ты кля.шсь 1
что нш:оrда.
-30
" 15" Болыпал Арiя. Вол111ебпыi'i мiръ.--50
" 156 Ct\ena u Апсамб.11,. :{ач·!;мъ же
--30
его ввовь спасаешь!

,,

...
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15
Р, .lt,
р, к.
Усаи�ово, д. А. Романсы п пtсшr.
Мейвр6ер'о, дgfC. Африканка.
№ lGa Кават11па.Jlюб1пыIЫ.1ШОидуmою.-50 Те·1·радь I.
1 50
Иодержаиiе: .№№ 1. Ахъ ты дол.юшка. 2.
" 166 Ансамбль. Брам:а,Вишну,Шиваl
вамъ хвада.
-30
Одuно1,а л па св·hтt. 3. Король Р11чардъ. 4. Бtдность. 5. Н·hтъ, не моrу
" 17. Сцена и Дуэтъ. Ptmacь па этотъ
л ее позабы'l·ь. 6. Bct л 1·лазк.11 пробра.1tъ.
-75
-4.0
" 18. Фи:на.п:ъ. ВеJiп.кiл божес·rва.
1·л11д·hла. 7. Слушал по11tсть твою.
Тетр. II.
" 19/20а. Антрактъ и речит. Н·JJтъ! ве
1 50
--75 Содержси�iе: .№АЁ 8. Слышу .1111 rодосъ твой.
можетъ быть.
9. Серенада. 10. nъ рлдахъ обижеnnаго
-30.
11 20б Сцена. Прочь ее уведите.
люда. 11. �врейскал ntспя. 12. Колы
,, 21. Бол:ьшал сцепа у Маnцепилла.
бедьнал JJ'ВCeшta. 13. Пtспн. 1 4. Ты
-70
Отсюда л вижу .море.
-40
какъ утро ве<:;пы. 15. Русская п·JJсня.
" 22. Фивалъ. Корабль отпJiылъ.
-30 Те1·р. III.
1 50
Наге.11,ъ, Ю. Не называй ее небесноп.
Иодержапiе: .NoXo 16. О прошло:мъ II н·.h-rъ
Нови�1-кiй, Л. Сю1·rадецъ. ,, Тлжело и
хотл рtчп. 17. На зар·h па зорюшк·Ь.
-40
грустно". Думка.
18. Еще томлюсь тоскоfr. 19. MII'Б сниПащеп-ко, в. .№ 17. Соп:ъ. ,,Как.ой л ВИ"'
-30
лась красавица. 20. Пtсnл. 21. .Лхъ
дt.п:ъ трево.жныii: сонъ.
-30
'l'Ы ноченька. 22. Пора :матu лшто жатu.
- .№ 18. Сердце ты б\цное.
23. Солдате.к.ал пtснл.
- ,, 19. Перваллюбо:вь.,,Лдолrождалъ".-30
1 50
Тетр. IY.
Пutwymu, I. Свлтал квиrа. Jl Jibro saвto.
Съ ак.ко.мп. скрпшш: илII вiолонче.ш. -75 Содер:нсаиiе: .№№ 24. Въ пе<Iад1,ные дшr
разставанШ. 25. Мы uъ n·tcпefi быстро
-50
РаВJ11адзе, А. Кобзарскi11 п·hсни.
хрыл:оir.
26. Какъ за p·hчкofi. 27. КолыРуб�tпштей1шо, А. Горюша.
6едьпал п·Ьсенка. 28. На кры.11ьяхъ у.мчу
- Арiл кнлз11. Веселись старикъ.
-30
л тебл, дорогая. 29. Дума. 30. Л·tuъ.
-40
- Хоръ. Во свл·rои:, во часъ.
1 50
Тетр.
У.
-70 С,,держаиiе:
- Арiозо Дашуткп.
№.-"2 31. Полюбила н на не- Дуэтъ. (Иванъ. Княrинл).
1чадь свою. 32. Теqетъ рtчка по песо<I-60
- Терцетъ и финалъ.
ку. 33. Траrедiл. 34. Ужъ 1·ы ёлоqка
- Арiл Ивана. Для кого ты въ ЖIIЗRИ
росш.
35. Слдемте по лавкам:ъ. 36. :Коr·
молпiеi1. блеенула.
-30
да rолубшш глаза.ми. 37. Грузпис.кал
-- Арiл к нязя. Иль дукавыи: де:монъ.
-30
ntснл. 38. Пtснл.
- КупецъКалашниновъ. N1 l. Сказка Никит�ш.-40 Тетр. YI.
1 50
- № 2. Вторая ntснь Ни�шт.ки.
-30
Содержа11iе: АМ? 39. Ес.ш бы зна"ш цвt
Ры6асот,. Ко11шчешtiе rtуплеты. О любвII
точк.и. 40. Бар1,аролда. 41, Люблю л
вообще.
-20
цв·Ь-rокъ. 42. Труд11ще:мусл брату. 43.
Мнлую л потерялъ. 44. Думi. 45. Та
СаJ1tо�мовъ. Государь ыпr� батюшка.
-20
не журь мене. 46. ltозакъ.
Сона.лъсuiи, П. Ром. № 2. Когда-бъ пе
1 50
смутное во.11ненье.
-20 Тетр. УП.
- № 3. Ра3люби uепл, пок11нь меня.
-30 Содержаиiе: л,1,1; 47. Ск.11ош1сл малютка
1·одов1щfr. 48. Rакъ туча за в·hтромъ
TuxJJteueвr,, П. Что отуыанилась, зорепьнесетсл.49. Цыrапскал п·J;спn. 50. Тодь-20
.ка лсна.11.
ко л въ окно открытое. 51. Охъ, да пе
TOJ1ta, Л. Миньона:
шатаfiс.11. 52. Дума ыол думушка. 53.
1 80
- .N� 1. Интроду1щiя.
Mofi цвtто1tъ дoporofr. 54. Бурл.
5
2. Арiл R11льrе.nы1а.
0 Тетр. УПI.
1
,, 3. Tpio.
-60 Содержа11iе: .�;л; 55. По ос1шово!i: рощ·Ь.
-5 0
,, 4. Речитатнвъ н ро.мансъ.
56. Мндое невtденiе. 57, Шлюфъ хаf1" 5. Дуэтъ.
-70
мупю. 58. Ofi джиrуnе!
" 6. Tpio и финалъ
1 65 Цъuа11с-кiй та6оръ. № 176. ;.\а Ураломъ,
" 8. Мадрша.11ъ.
-40
-20
за рt.кои:.
,, 9. Tpio.
-90 - .1; 178. Счастдивыi1. день
-20
" 10. Ст11рШс1ш11 п·.hспь.
70 Чщ'i,uoвcнiit, П. Роыапсы.
" 11. l\'Ie.1oдi11. Судьба :r,е.11птъ раз
- .1,1 40. СкажII о чемъ въ тtпн в·tтвеit.
-25
статьсл.
-40
О sprich. Для сопрапо.
,, 12. Речнтативъ.
" коптральто. . -40
оже
Т
,,
,,
-30
" 12а Дуэтъ.
" 41. На ннвы жслтыя. Auf's Ые1сhе
-25
" 12ь Хоръ.
-30
Herbstgefild. Для сопрапо.
" 12с Ре•штатнвъ, полонезъ н фина.п.1 25 - ,, ,, Тоже
" коптра.11ьто. -30
" 13. И1проду1щiя, хоръ II rюлыбелr,пая
- ,, 42. Не спрапшваJ't. О t'1·agc nicht.
п·hснr,.
-45
-40
Для со11рапо.
" 14. Романсъ В11.111,гслыrа.
-30
-40
,, ,, Тоже. ,, rюнтра.l!ьто.
" 15. Дуэтъ. Настадъ дсвь с•rастr,я. -80
" 43. Усrш. Scblaf' сiп. д.,л сопрано. -30
" 16. Тер цстъ.
-80
,, ,, Тоже.
,, коuтр. -30
:/..'ости, Ф. П. Б·hдпая �1атr,. Povcra шаш" 44. Смерть. Der Tod. ,, м .-совр. -30
,, ,, Тоже.
ша. Длл сопрано.
-30
,, коптр. -30
" мец1\о-соuрапо.
-30
,, 45. Лншь ты од1111·1,. Nur du alJeiп.
" цоuтральто.
-30
-30
ДJя со11раво.
(
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Чайноосuiй, П. Романсы.
-40
" 65. П ервое свl!дапiе д.11.я Баса.
- N! 45. Ллшъ ·rы одunъ. Дл.я меццо-соnр. -30
- ,, 46. У носи, мое сердце. Дл.а сопрапо.-40
" 66. У1·асли въ 1,оъщатахъ OJ'nn. Kein
Lichtlein glaлzt. дм1 Ы.-Сопраnо.-3о
,, контр. -40
,, ,, Тоже.
-3U
" 47. Глаз1швесnыrолубые,, соuрано.-40
" 66. Тоже длл 1tовтра.1ьто.
,, ,, Тоже.
11 67. Серенада. О, д11тл. О, mein Kin<.l
,, коnтр. -40
-50
длл Меццо· Соuрапо.
" 48. Хо1"в.11ъ-быnъедиnоеслово.Д.:м:.·с.-30
,, ,, Тоже.
" :к.оu:.-30
Тоже дм1 Itо1пра.11ьто.
-50
,, 49. Не до.по иамъ гуллть. Д. сопр. -30
" 68. Сереnада: Ты куда .вшпшь. Ou
,, ,, Тоже.
" копт. -30
vas· tu, souffle <l'aUl'ore. д.Conpano.-40
-40
Тоже д.1111 :Меццо-сопрано.
50. Вчерашn.ал nочь. Die gest1·ige
11
Nacht. Ор. 60. № 1. Дл.а м.-сопр.-40
-40
,,
,, Itовтралыо.
" 69. Разочароваniе: JJptto сол1що еще
" 1t0u•rp. -40
,, ,, Тоже.
бюrстало. Deceptio11: Le soleil
" 51. Л теб·h нnче1·0 не скажу. Ver1·ayonnait е11со1·е. д1л Сопрано. -40
schwiege11heit.Op.60.•'1:i2. Длл:м.-с.-30
" :кош.-30
-10
,, ,, Тоже.
Тоже дл11 :Меццо-сопрано.
-4 0
,, 52. О, ес.ru-бъ зналп вы. О, wi.isstest
,,
,, Itоnтральто.
du. Ор. 60. № 3. Длл м.-сонрано.-30
" 70. Серенада: Въ лр1t0мъ свtтъ зарп.
Serenade: J'airue dans Je rауон .
" :к.онтральто.-30
,, ,, Тоже.
-Ю
длл Сопрано.
. , 53. Uоловеu. Die Nachtigall. Ор. 60.
-30
Тоже ддл l\Iеrщо-сопра.но.
-JO
№ 4. Длл меццо-соuрапо.
-30
-40
,, ,, Тоже. " коnтрал:ьто.
,,
,, 11,оптра.nьто.
,, 71. llyc:кati: вима. Qu'importe que
,: 54. Прос·rыл слова. Schlichte Wor·te.
-4.0
l'hive1·. д.тrл Сопрано.
Ор. 60. № 5. Длл сопрано.
-40
,, ,, Тоже.
,, rtантрал:ьто. -40
Тоже длл Меццо-сопрано.
-40
" 55. Но•ш бeзy:мныя.SchlafloseNacl1te.
,,
,, Еоптральто.
-40
" 72.
Ор. 60. № 6. Д.11л :меццо-сопрано.-30
· Слезы: 1!:сл11 покои дадите. Les
La1·mes: Si vous don11ez. д. conpaнo.-JO
,, ,, Тоже.
" :к.онтра.11ьто. -3"
-40
Тоже дл.а Меццо-сопрано.
56. IН,спь цыrаnкп. Lied de1· Zigeu11
-4.0
,,
,, Контральто.
ne1·in. Ор. 60. Л2 7. Д1л м.-соnр.-30
" :к.оптр. -30
" 73. Чаровница: Ты собою воплоща,, ,, Тоже.
ешь. Roнdel: Il se cache dans ta
" 57. Прости. Lebe,vohl. Ор. 60. № 8.
Длл меццо-сопрано.
-30
g1·ace. длл Сопрано.
-40
-4.0
Тоже длл Меццо-сопрано.
,, ,, То.же. ,, контральто.
-30
-40
.,
" Кощральто.
" 58. Ночь. Die Nacht. Ор. 60. № 9.
-40 'I(�йноосиiй, П. Ор. 65. Шесть мелодilt.
Длл меццо-соnраnо,
,, ,, Тоже. ,, коnтралыо.
-40
6 Melodies. Complet.
1 50
,, 59. 3а оttномъ въ тtшr мелькаетъ.
lПелъ, В. Романсы II п·ьсшr:
-30
DieLockung.Op.60. J\НО.Дл.:м:.-с.-30 - № 1. Мnпула страс·rь.
-40
,, ,, То.же.
,, кон. -30 - ,, 3. У ноrъ друrихъ не забывалъ.
-30
- ,, 4. Острою ctrшpoli:.
" 60. Подвиrъ. Heldanmuth. Ор. 60.
-30
№ 11. Длл сопрано.
-30 - ,, 6. Коль любnть.
-30
-30 - ,, 10. Полюби ты, душа.
,, ,, То.ше. ,, контральто.
" 61. Намъ звtзды к.роткiл сiл.п:п. Ste1·- ,, 11. 3вонqе жаворонка n1шъе. Дуэтъ.-40
nennacht. Ор. 60 № 12. Длл сопр.-40 - ,, 12. Выхожу одш1ъ л na дорогу.
-40
-,ю
" коnтр.- 40 - ,, 13. Соловей.
,, ,, Тоже.
" 62. JI сначала ·rебл не любила.(Но- ,, 14. Въ строfiпыхъ звукахъ льютсл
ntсни.
-40
аое ��здаиiе) Для контр.
30
" 62. Л сначала тебя не JIЮбнла. Niclrt
- ,, 16. 3a'lt�ъ не въ сuлахъ иередать. -30
-30
sogleich hat. Длл контра.nьто. -30 - ,, 17. Ты не no!i, соловеii.
-30
- ,, 18. Сердце.
" 63. Растворплъ л окно. Am offene11
-30
-30 -·,, 19. Душа.
Fenster. Длл сопрано.
-30 - ,, 21. ltа:к.ъ душисты nоблекшiн травы. -30
" 63. Тоже длл .контр.
, , 64. JI вамъ не нравлюсь. Ji'ahrt hin,
J!I.и.лоосная, JJI. в. Разстались мы.
-30
Дл.а Сопрано.
ilir Traume. длл сопрано.
-30
-30
,, Меццо-со прано.
., 64. Тоже д лл коn'.IJ)альто.
-30 -30
-,, :Контральто.
" 65. Первое свпданiе. Wiede1·sehen.
-40 Шiiuiuuн10. Трое'lка д.nл Меццо-сопрано.-20
длл :М:.-Сопр.
ЧaiiuoocuUi, ll. Романсы.

На два 1·олоса. Рош· deux voix.
Афаиасъео?:., Н. Не CJtaжy никому. Дуэтъ.-30 Pyбiinu,mteйu<>, А. Горюша. Дуэтъ (Иванъ.
1 3aiiiteoo, С. Просш менл. Дуэтъ.
-50
Кн.агин.а).
3ы6iiua, С, А. Горныл вершипы. Дуэтъ. -20 Цыiancнii"t та6оро. № 184. Обоuыи, nо-40
д'.влуii на 2 голоса.
И;,,�6ердо, В. Она равлюбила менл. На
-4.0
два голоса, nерелож. А. Дюбюка. -301 Ш1����кин1ь. Троечка. Дуэтъ.
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По.111ыл оперы д.11.н Il'tнiя. Ope1·as pour cbant.
г.
Верд11, Дж. Отелло. Опера въ 4-хъ дtп
стniлхъ. Otello. Dramшa lirico in 4 atti. 4
rуно, Б. Фаустъ. Опера въ пяти дtпствiлхъ.
4
Faust, Opera ен cinq actes.
Га.r1еви, Ф. Жидовка. Halevy. I<'. I.a Juive.
6
Opcra en 5 actcs. (р. и.)
Н11пмитов1>-Иваиовr., .31. Руеь ..iJпрп
ческал опера въ 3-хъ д·вйствi.я.хъ. 6

к.

-

Р. К.

Мейер6ерб, Д»с. Афринанна, опера въ пятн
д·Iз!\ствiнхъ. L'Africaine, орсш en cinq
actes. Текстъ pyccкilt н франц.
5
Ру6инштейн1,, А. Вавилонское столпотво·
ренiе. Ораторiя. Der Thurm zu Babel. 3
- Горюша. Опера въ 4-хъ д·Ыiствiяхъ. 8
To;;,ta, А. Миньона. Опера въ 3-хъ д'БП
с1вiнхъ. Mignon. Opera е11 trois actes.5

Со•1ю1снiя па 3 п 4 ro.'Ioca

11

-

длл хора.

1 На11равп�шб. Э.
Воtумав1>, Ф. Друrъ )l.tтeii, сборникъ х о- Ор. 50. № 2. Птичка.
Голоса.
-40
ровъ для 3- хъ и 4-хъ жепскнхъ голо,, 3. Ребенокъ. для смtшан.
совъ съ ан.к.. форт.Тоиъ2- й, Го.1оса.2 50 - ,,
Содержаиiе: J\'o№ 1. Сё,цер:мапъ, Шведскiй
rолосовъ.
Пэртитура. -30
свад.ебный марmъ. 2. Чешская пiсня.
Годоса.
-4()
,, 3. Тоже.
3. Хоръ изъ оперы Волmебныfr стрt,, 4. Серенада. для мужскuхъ
"
голосовъ.
Партитура. -30
.юкъ. 4. Хоръ пзъ оперы Семира:мпда.
5. Хоръ пзъ о перыМарта. 6 . .Хоръ пзъ
" 4. Тоже.
Голоса.
-40
оперы Жпдовка. 7. Марmъ пзъ оперы
" 5. Сватъ и женихъ. д.пя с:м-J,ш.
голосовъ. Партптура. -30
Фаустъ. 8. Rазаqья колыбельная ntсня.
9. Тихая свtт:шя ночь. 10. Въ минуту
,, 5. Тоже.
Голоса.
-40
,,
радо<:тпаго дня. 11. Торжественпыl!
Отд1мы1ые io.10ca пажда�о .,� 110 10 коп.
хоръ п вальсъ Абта. 12. Пtснл солоPyбuuuitnei'iн1, А qеты:ре перспдскiл
вья, Абта. 13. Хоръ пзъ оперы Орфетт,
пtсни пере.по�. длл мужскаго хора
Г.1101�а. 14. Руссюе цвtточки, 3-е по-60
R,. Ал�брехто:мъ. Голоса.
нуррн пзъ nародныхъ пtсенъ. 15. 4-е
Сбориии'о
хоров1>,для
мужсю�хъ
голосовъ.
nооуррп пзъ народныхъ пt�е�ъ. ,
Отдtлъ II, Выпускъ 3. подъ редак- Трп хора длл 3-.хъ женсrtпхъ I олосовь
съ
-40
цiею к. к. Альбрехта.
ак.1t. фортешано.
Партитура. -50 Содержапiе:
№
1.
Шведскiii
свадебны11
-50
маршъ. Сёдерманъ. ,\\ 2. Весна пришла.
. .No, 1; Маршиеръ.Голоса.
Содержан�е:
Колыбел:ьШторхъ. № 3. (.)ельская картнва. Маевал п t�ня. :No 2. Верверъ, Полевая
севе.
роза.. .\о 2. Абтъ. Серенада.
Сонмоь1>, в. 9 Русскпхъ пtсевъ на 4 жен- Дtтсше вечера. Сборпп1съ хоровъ для
-4 0
скпхъ голоса. Толъ 493.
4-хъ жепскнхъ гол. безъ акк. фортеn.
Чайиовс'h·
i
и,
lI.
Блажевъ,
кто
уJыбаетсл.
-50
Парт11тура.
Парштура. -3()
.Мужской хоръ.
-80
Голоса.
-40
Тоже.
Го.1оса
Содерж�111iе: № 1. Крейцеръ. Воскресвыu:
JСаждыii �олосъ ,10 10 коп.
день. .No 2. Гарщъ. Тише! зише! № 3.
- Легенда. Переложепiе дл11 полнаrо хора
Ку,1ау. Вечернял n·J;свн. № 4. Витъ.
д·�.тскоi'i пtснп изъ ор. 54. Партитура.-30
С.11еза. Ло 5. Креитц11ръ. Уединенный
-40
Тоже.
Голоса.
храмъ.•\о 6. Кошадъ. Предложенiе.
Каждый
�олосо
отд1ь.л.ыю
10
коп
.
.J,jOбo, А. .• Боже, царя хр:нш". РусскШ
- Со.юнушко. (Д. А. Т. Б.). Партптура. -30
народвыu пшнъ. Длл мужскаго хора
-40
Голоса.
- Тоже.
съ переложевiе.мъ длн фортепiано.
Каждыii
.
io.,ioco
отд�мыю
10
,коп.
-10
Партитура.
-10 - Привtтъ А. Г. Рубпнштейву въ день
Голоса.
праздuовавiп 50-ти д·tтвяrо юбнлел
Jl,supaвmш�. Э. Ор. 41 J\1 1. Мятель
дtятельности 18 ноября
артистнчсскои
шум:итъ 11 сп-Jнъ вал11тъ длл мужскаПартитура. -30
1889 г.
-40
го хора (р. н.) голоса.
-60
Голоса.
Тоже,
- Ор, 50. Пять хоровъ. Ло I. Ахъ,плачьте.
Хаждый
10лосъ
110 15 коп.
д.1л с�гtшав. ro.11. Партитура. -30
Голоса.
-40 J/ly.11aнr., Р. Ор. 29. J\o 2. Пtсвл. Lieu. " Х! 1. Тоже.
30
На 3 голоса, Партптура.
" 2. Птнчка. длл женскпхъ rо"
]{(J.11Cд1,1ti lОЛОС'Ъ 110 10 KOII,
Партитура -30
лосовъ

J::DITION JURGENSON.

Духовио-музыва.ч:т,пш1 со11иие11iл.
Парт. Го.,.

Береаовспiй. Не отвержu. Концертъ.-60 -60
Войденов1,, в. Сочпневiя на 4 го лоса
съ пере.п:о женiемъ для фортеniано:
Вып. I. № 1. Слава, Еднuородпып
-30 -20
Сыне.
" 2. Херувимская пtсвь. -40 -30
" 3. Хвалите Господа № 1.-25 -10
" 4. Нын·J; отпущаеши. -15 -10
" 5. Хвалите Гоепода № 2.-25 -20
№J\o 1-5 ВЪ ОДНО!! КНlIГ'В, 1 - -75
Вып. П. № 6. Милость м nра.
-30 -20
" 7. Тебе иое�rъ.
-15 -10
" 8. Хвалите имя Госиодне-30 -20
,, 9. Нын·hСилынебесныл.-30 -20
"10. Вкусите и впдnте. -15 -10
" 11. Воrородиченъ(г.п:.1-й)-15 -10
"12. Воrородиченъ(rл.2-й)-15 -10
№№ 6-12 въ одпой: 1шпrt. 1 - -75
ПереJоженiе для фортепiаво илн
rарпонiума съ подведенiемъ те.кета.
Вьш. I. 45 :в:.., Вып. П. 40 .к.
Воротнихов1>, П. Сочnненiл на 4 .
ro.11. съ перелож. д.Jlя фортепiано:
,;-25 -20
Ко 1. Нынt отпущаеши.
" 2. Днесь cвacenie п Воскресъ. } :-30 -20
" 3. Нынt Сплы, Вкусите, Tpio. -35 -20
,;-30 -20
" 4. Вел ичитъ душа моя.
" 5. Свtтетихiп:иГосп.воцарися.} 2-25 -20
" 6. На р1шахъ Вавшюнсrшхъ. "'-25 -20
�-25 -20
" 7. Веqери Твоея таfшын.
" 8. Разбоi!внка блаrораву&rнаrо,
Tpio.
-20 -20
" 9. О Тебt радуется.
,;-25 -20
�-30 -20
,, 10. Чашу спасенiл npiuмy.
" 11. Хвали1·е Госпо да.
} g-50 -20
" 12. Творяй Ангелы своя духи. ...-25 -20
,, 13. Прiидпте, покло впмсл.
:-15 -20
Для полнаго хора всt 13 №№ вмtстt. 2 - 2 Для женснаго хора вс·h 13 №Мвмtст·в,2 - 2 Гадупп-и, Б. Готово сердце·
-60 -60
-60 -60
- Суди Господи.
- Услышитъ тя.
-60 -6 0
Геi'iие. Тебе Бога хвалпмъ.
-50 -Гри6ович1,. Плотiю уснувъ.
-15 -20
Гриzоръев1,, Л. Псалмы и сВJ1щенвыл пtсно пtнiл, пояожевнын на 4
М голоса и фортепiапо.
1. В.п:аженъ мужъ. Весь 1�са.10.ч1, 1-й .-40 -40
2. Хвали душе моя Господа. Вес-ь
11са.�омъ 145.
-40 -40
3. На рtкахъ Вавшонскихъ. Весь 1ica.tо.11ъ 136.
-50 -40
4. Вдагосло вII душе мояГосиода. Пса.to.111, 103. (о comoope11iu мiра).
-60 - 60
5. 17-я Каеизма. (Непороqны), поемая
во Be.i. Субботу н Экшенiя.
1 50 1 50
6. Волною морс!"'ою.
1 -1 7. Еанонъ молсоныrr, ко Пресвятоit
Воrородпцt, пое.чый во вcлi:oii скорби ду�иевн,ьй и обстолпiи. Во коемъ
.1ак.�ючаетсл: Вогъ Господь, къ Боrород1щt прилежно, Cilaвa 1r ныпt,
НеумоJчюrъ, Пресвятан Богоро.11.ице (при,т,оъ), 27 тропаре!r, Спаси отъ 6·.kдъ, Прщ�ри блз:-()сердiемъ, Мо.аенiе теnдое, Преs;ста-

нзрт. L'o.ir.
Гриzоръев1>, Л.
тельство хрнстiанъ, С1ава, l\Iо.штвамл Бо!'ороднцы, Иныut-тоже,
Помилуfr ыа Боже, Пе вв·tрн lfЛ
чело вiJqеском:у нредстательству ,
Достойно есть п Высшую пебесъ. 1 80 1 80
8. Покал пiл отверзи ми двери, 1r upo-40 -40
чie стихп.
9. Все:шрну славу. (До�мшпикъ 1-io м. )-60 -60
10. Днесь Хрнстосъ въ Вuе.1еем·Ь рождается отъ Д·lшы.
-50 -40
11. О всеntтая Мати. (13-й ко11дак.
Покрову Пресаятой Боzородииль). -30 -40
12. Iисус�СынеБожВt, Радуi1сяневtс.,
Радуr1сяН11колае.(Пришьв.11аАкав.)- 25 -
-50 -40
13. Слава, Еf.ппороднып Сыне.
1�. Отца и С:ына н С�лтаго Духа № 1.-25 _20
lo. Отца II Сына II С в.н!аrо Ду:ха№ 2.-25 }
16. Шзрую во едннаrо Бога.
-50 -40
17. Тебе поемъ. No 1.
- 35 -20
18. Тебе поемъ. № 2.
-35 -20
19. От'Iе нашъ. № 1.
-35 -20
20. Отче нашъ. № 2.
-35 -4С
21. Едпвъ святъ.
-20 -22. Да испо.1шятся уста.
-40 -40
23. Не имамы иныя помощи.
-15 -20
-35 -20
24. Свыше Пророцы.
25. Ввбранноi! воеводt.(древп.патма.)-25 -40
26. Днесь cnaceвie мiру бысть.
-50 -40
27. Нынt отпущаеши
-15 -40
28. Сам:ъ единъ есп безсмертныlt.
-45 -40
29. Часы во Uв. Недtлю Пасхи.(Дои·
c1:aio расшьос�).
-60 -60
30. Вуд11 нмл Г осподне.
-20 -31. Семь с ловъ С пасителя на в:.рестt.
(1-JI часть Opaтopiu Гаltдвn), с'Ъ
русск. 111ексто.11ъ арра11ж. д.1л хора,
съ а111.о.,т. фортеи. въ 4 ру,пt it rjп�сiap.11011iu.
4 - -32. Uтъ юности :моел.
-40 -40
33. Плть с·шхо въ Воrород1щ·./;
-40 -40
34. Прiндите новаго Вlmоrрада рождевiл и Мноrолtтiе, (11а 3 io.1. дJ�я
с.tав.�еим)
-50 -40
35. Слава въ вышю1хъ Боrу, Дtва
днесь и 1\Iногол1.тiе, ( па 3 10.i. д.1л
сАао.�еиья)
-50 -40
1 - -40
36. В·k. вчапiе.
37. Впждь мою скорбь и болtзнь.
-40 -40
(При•1аст11ый).
38. Веш'Illтъ душа мояГоспода. (Tpio
и хоръ).
-60 -40
39. Херувимская пtсвь (Бiевска�о
Лаврс1:а�о расп1ьва).
-50 -40
40. Аще и всегда распинаю Тя, ( При-35 -40
частиыи).
Дltвъ�дов;,, С. Нонцерты четырехголосные.
- № 1. Тебе Bora хвалпмъ.
-60 -80
,, 2. Хвалите Господа съ небесъ. -60 -60
" 3. Се н ыв:JJ блаrословнте Господа.
-60 - 60
" 4. Слава въ выmннхъ Богу (па
Р. Х.) .
" 5. Овновляйсяновыiilерусалшrе.-40 -40
" 6. Испов'lшся Тебt Госnод\f -40 -40
" 7. Вознесу тл Боже мoit.
-40 -40

И 3 Д А Н I Е Ю Р Г Е Н С О Н А.
Парт. Гол.

Дr�выдов1., С. Концерты четырехголосные:
- 11-; 8. Воспойте Госuодеви rгвснь
- 60 -60
нову.
" 9. Высшую пебесъ.
-30 -40
"10. Предста·rе.l!Ьство христiанъ.-15 -20
Концерты двухорные:
"11. С.пава въ выmнихъ Богу. -60 -60
" 12. Господи, кто обитаетъ въ
ж1т.1111щt Твоемъ?
-60 -60
" 1 3. Господь на небеси уrотова
-40 -60
nрестолъ своfт.
- Слава и ньшв. Едипородныfi сыnе.-15 -20
- Прiидпте поклонимся. Херувимская
-15 -20
ntснъ.
- Вtрую во едпнаrо Бога.
-15 -20
- :М:и.1ость млра.
-15 -20
- Достоftно есть.
-15 -20
- Опе нашъ. Единъ свлтъ. Хвалите
-15 -20
Господа.
lllaнapoвo, Анге.11ъ вопiлше (Д. А.
Т. Б.) съ перелож. д. форт. -20
lllapnoв1,, И. Вкусите и видите. -20
- Да возрадуетсJI.
-15
Ро�1снов1,, Л. И.
Сборнинъ духовно-музынальныхъ пьесъ, упо
требллемыхъ при Воrослуженiлхъ, съ
разр·Jзшенiл r. Днре.ктора Придворной
Пtвческоii Rапеллы переложеnныхъ
длл хоровъ уqебныхъ заведенШ и дл.я
хоровъ .:побителе!i церковнаrо пtniл на
3 однородные голоса, въ 3-хъ кнпrахъ.
Для женскихъ хоровъ вс·.h три ro.Jioca
написаны въ с�риппqноМ'ь к.11Ючt (sol),
а д.1.я исполнеюл этuхъ же пьесъ :иуж
с1шмъ хоро:мъ 3-ft ro.Jfocъ пзданъ въ
басовомъ клюq·J, (fa). При требовавiи
нотъ слtдуетъ озпачать длл какпхъ хо
ровъ, т. е. въ какомъ клюqt же.п.аютъ
получпть 3-тт rо.чосъ:
tlнига 1. Пtнiе во время Божественной Литургiи и
молебновъ:
2 номера Ед1шородныfrСыве; Е.!!ицы во
Христа крестистесл; 5 nомеровъ Херу
в1шскихъ п·.hсеnъ; Вtрую; Тебе пое:мъ;
3 nо:мера Достоттnо; 3адостоfrники на
вс·J; праздннкп; 2 номера Апrелъ вопiл
ше; О·rче наmъ; 2 помера Хвалите Гос
пода съ пебесъ; Надежда и предста
тсл1,ство; Пресдавнал днесь; Шшiе на
ыолебпахъ; 2 номера Мпоrолtтiл; Д·.hва
диесь II п·J;нiе при архiереискомъ Боrо
служепiп.
1 50
Парт11тура 1 р. 50 ь:. Голоса
-50
1{,аЖДЫlf ГО:JОСЪ ОТД'БдЬПО ПО
Ннига 11. Пtнiе во время Всенощнаго бдtнiя:
1 i.1агос.10ви душе моя Господа; Вдаженъ
мужъ; Св·J;те тихШ; Да воскресы:етъ
Бом,; Ныв.·!; отпущаешп; 2 номера Хва
л11те имл Господне; lleлпчanie св. Ни
колаю; Apxaнre.!lьcкift rласъ; На рt
кахъ Вавнлопскихъ; Uтъ юности :м:ое.н;
Отверзу уста; Хрнстосъ рождаетм,
славите; Сдавос.1овiе велш,ое; Днесь

Jllкo.'lы

,'f.ЛJI

ПарУ. г�.
Рожпово, А. И.
cnacenie мiру бысть; Воскресъ Iисусъ
отъ гроба и Плотiю уснувъ.
1
Партитура 1 р. Го.!lоса.
-40
Каждый rо.1осъ отдtльно по
Ннига 111. Пtнiе во Свную и Великую Четыреде
сятницу.
Богородице Дtво, раду!iсл; Подъ Твою
мтт.11ость; По:м:ощникъ и покровитеn;
Съ нами Воrъ,; Господи силъ съ нами
буди; 4 номера Да исправитсн молитва
моя, съ хорами; Нынii снлы небесньrя;
Вкусите п видите; 2 НО!1ера Влаrос.1ов
.!IЮ Господа; Тtло Хрпстово прiимите;
Rpec·ry Твоему; 2 нoirepa Ми.п:остъ ик
ра; О Теб·J; радуется; Чистую с.п:авяо
поqтшrъ; Воrъ Господь и юшсл н амъ;
А.11.шлуiл; Се женихъ; Чертоrъ Твой
вижду; А.11ли.нуiл; Еrда славаin ученицы;
Сtченное сtчетс11; С�анствiл Владыч
п11; Вечери Твоел тапnыл; Трппtснецъ
во св. Великiй: Пятокъ; Влаrообраsпып
Iосифъ; Волвою морскою; Прiидите,
ублажимъ Iосифа; 2 номера Воскресни
Боже и Да молчит'Ь вел.кал плоть ч:е
ловtча.
1 50
Партптура 1 р. 50 к. Гo.iloca
-50
Rаждый r олосъ отдtлъпо по
- Собранiе духовно • музыкальныхъ сочиненiil
Бортнянскаго, Грибовича, Макарова и Бере
зовскаго, переложеnnыхъ на 4 одnород
пые голоса:
С.шва и ныпt; Едuнородаы!I: Сыне; 6 но·
меровъХерувuмскirхъ п·!Jсеnъ муз. Борт
плнсв:аrо; Херувимскалntснъ (Симоnов
скал); Достойно есть; Анrе.!lъ вoni.яme;
Отче nашъ; Хвалите Господа; № 1, 2;
Да исиолн.ятсл уста паша; Слава Teбil
Боже нашъ, муз. Бортн11аскаrо; 2 но
мера :М:ноголtтiл; Слава и нынt; Дtва
днесь; Господи силою Твоею; llодъ Твою
юrлость; Помощnпкъ п Покровитель;
Ньшt Сплы № 1, 2; Вкусите и вrщuте
№ 1, 2; Благословлю ГосиQ;а; Tt.110
Христово п рiшште; О Тебt радуется;
Чертоrъ Твой в11жду; В.11аrообразныи
Iосифъ, му3. Бортплнскаrо; Слава и
aыn·.h; Прiидите, ублажимъ Iоспфа; Пло
тiю уснувъ,Грибовпча;Апrелъ воniяше,
Макарова и В·Jзрую, Bepeзoвcitaro.
На женскiе голоса lli!,pт. 1 р. 5() к. Голоса 1 50
:Кажд. rол. отд·Ь.[ьно по-50
На мужскiе голоса Парт. 1 р. 50 к. Г'oJioca 1 50
К�жд. rол. оц·.h.11ьnо ио-50
- Собранiедуховно-музыкальныхъ сочиненii!Дм.
Бортнянснаго, пере.!!ожепвыхъ длл фор
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Неr.11инный про11здъ № 10, (На уг.11у Куввецкаrо :иоста).

ГЛАВНЫЕ С.КЛАДЫ:

С.·Петербургъ у I. Юргенсона. 1 / Варшава у Г. ЗенневаJiьда.
1
11едоваа № 6.
Но.аьшав l111р�1шн .\!! g•
� )

ПР ИЛ О ЖЕ Н I Я.

С К :И Т А Л Ь Ц Ы.

-tхалъ и еще кто-то, иди, послt доскажешь.
{Горн�t•tная уходшт,).
ЯВЛЕНШ 5-е.
Сквозневы и Нел1дновъ.
Снвозневъ. Въ самый разъ, прямо къ само
вару. Вотъ тсб·J; и Семенъ Егоровичъ ! Совсtмъ
думали пропа.1ъ, анъ вотъ нашелся.
Неладновъ. Мое почтенiе, Марья Се�rеновна!
Снвознева. Здравствуйте!
Снвозневъ. с�ютрю, кто это въ шарабанчикt
тихо, скромно, не спtша ·J;де·rъ? Не узналъ было.
Садись-чайку.
Неладновъ. Покорно благодарю и такъ жарко.
Снвозневъ. А вотъ тутъ-то и пить.
Снвознева. Что э·го васъ давно не видно или
:у·hзжали куда?
Неладновъ. Въ Москву tздилъ.
Снвозневъ. Что-же, по дtла�rъ какимъ или
такъ?
Неладновъ. Выло д·влиmко небольшое, а боль
ше такъ, для: ради развлеченiя.
Снвознева. Ну, разсказывайте, что видtли,
какъ веселились?
Неладновъ. Да ничеrо-съ, освtжился маленько, побыва.1ъ гдt сл·hдовало.
Снвознева. А у васъ та11ъ знакомыхъ много?
Неладновъ. А з ачtмъ они?
Снвознева. Одному-то скучно.
Неладновъ. Были·бы деньги, а знакомые най
.дутсл, тамъ на счетъ этого товара очень про
{:ТО; только свистни, и С!tОЛЬКО вашей милости
угодно, во вслкое время. Но при всемъ томъ
@acr,y надо ю1.tть большую, потому всякiй на
родъ попадается; пной разъ такъ можно на
{:КОчить, что и самъ не радъ будешь.
Снвозневъ. А развt ужъ того, было дtло?
Неладновъ. Да, была пепрiятность порядоч
iJаЯ и съ нами.
Снвозневъ. Ну-ка, разскажи,-смерть люблю
tлуmать какъ вашего брата, простоволосаго,
стриrутъ та�1ъ, въ столицt?
Неладновъ. Ну, а мнt, папротивъ того, со
всtмъ не охота про свою собственную глу
nость разсказывать. И вспомнить то совtстно
накоrо дурака съигралъ.
Снвозневъ. Должно ловко поnrазали!
Неладновъ. Говорить нечего-не пожалtли.
Ну, да пе денегъ жалко; главная причина обидно! Такал у n1еня злоба противъ нихъ кажется, если-бъ встрtтилъ rдt, живой бы не
разстался...
Сквозневъ. Ну, братъ, съ·hздилъ въ Мосrшу,
�развлеченiе себt отыскалъ (с..шъетсл), нечего
.сказать... и по дtломъ -учить тебя некому,
дома-то, такъ вотъ нашлись учителя.
Неладновъ. Да вы что смtетесь-то?
Снвозневъ. А что же nrнt плакать? О тво
.сй глупости-убива ться? (с.111ьется).
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Неладновъ. Господа-то съ виду r-aкie, и в ъ
голову не придетъ. Не я одинъ; да на что луч
ше,-полицiя, и та спасовала -ничего съ ни�rи
пе nrожетъ сдtлать.
Снвозневъ. Вотъ такъ знакомство завелъ
печеrо сказать! Дорого обошлось. Ну, а дtла
какъ?
Неладновъ. Все въ одномъ положенiи. Да .я
бросить хочу, потому обманывать не согласенъ,
а безъ обмана много не наторгуешь.
Снвозневъ. Нtтъ, это не отъ того. а мысли
у тебя въ головt не тt-вотъ это правда, не
до торговли •reб·h.
Неладновъ. Очень n1ожетъ быть; только чу
жихъ мыслей никто знать не можетъ.
Оквозневъ. Не n1удрыя мысли-то, не трудно
догадаться.
Неладновъ. Это вы насчетъ чего-же?
Снвозневъ. А вотъ твои мысли гдt! (пО1.азь�
ваетъ рукой усадьбу Озноб�tпа).
Неладновъ. .А нельзя ли памъ этотъ самый
разговоръ преr,ратить? Совсtмъ онъ не к ъ мtсту.
Снвозневъ. Ой-ой-ой, какой строгiй сталъ!
Снвознева. Будетъ тебt, Никифоръ Федоро
вичъ, видишь Семену Егоровичу пе нравится.
Сквозневъ. Ну, замолчу, замолчу.
Неладновъ. Н·hтъ, зачtмъ-же молчать, гово
рить можно, если хочется, (встае�пъ) только я
слушать не буду, (идетъJ Вотъ теперь сколько
угодно разговаривайте...
Снвозневъ. Ну, посиди, Семенъ Егоровичъ,
я поmутилъ, чайку стаканчиr,ъ.
Неладновъ. Покорно благодарю. Пройдусь
маленько (направо).
ЯВЛЕНIЕ 6.
Снвозневъ и Сквознева (т,ета itaй).
Снвозневъ. Ее искать пошелъ. 'Голько она,
кажется, ему вниманiя не оказываетъ (вста.1tъ).
Ну, благодарю, -напился.
Снвознева. А теперь спать завалишься часа
на два? Даша! иди самоваръ убирать.
Снвозневъ. Нtтъ, спать ъшого не приходится.
Самую малость вздремну и tду. Наслtдникъ-то
старику Одинцову нашелся, прitхалъ и съ ад
вокатомъ.
Снвознева. Отн.уда-же это опъ взялся? :Какъ
ты его наmелъ-то?
Снвозневъ. Случаемъ натолкнулся. Сижу это
я на11едни въ городt, в ъ rостипницt съ Вобров
скимъ опекупоn1ъ, чай пьемъ. Смотр1111.ъ, къ бу
фету подошли два господина, выпили, кушатr,
сtли. Я къ буфетчику--кто такiе? Только что
прitхали, говоритъ, еще пе прописывались. Ну,
разrовариваемъ э·rо иы съ ниn1ъ, обсуждаемъ ка
кимъ-бы это манероn1ъ ухитриться паслtдника
отыскать. Слышали, что онъ въ Сибири гдt
то, а хорошо неизвtстно. Вдруrъ одинъ изъ
пихъ ко nшt-«позвольтfl, говоритъ, узнать, про
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какого такого насл·вдника выговорите»? Ну, такъ
11 такъ, молъ, доложилъ все въ подробности. Вы
слушалъ онъ это и объявляетъ-«.я самый, rо
воритъ, и есть наслtдникъ-·только бумаги еще
не всt выправлены». Распросилъ объ имtнiи
все обстоятельно - (Завтра-же, rоворитъ, въ
Воброво переtду». Народъ первый сортъ, а глав
ное пон.я·riевъ насчетъ имtнiя очень даже мало
вато. Спtшить надо. (Горпи•�иой, которая
убираетъ стод,ъ). Черезъ полчаса, чтобы ло
шадь въ тюмбери заложить. Ну, врем.я терять
нечего (идетъ въ дол�ъ).
Сквознева. Иди ужъ, иди. А .я къ Олимпiадt
Петровнt пройду хоть поговорить о чемъ-нибудь,
а то что это скучища какая. ( Уход�ит,).
ЯВЛЕНШ 7.
Ознобинъ и Григорiй.
Ознобинъ. Григорiй, Гришrrа! (поям.яется
Гр и�орiй справа) возыrи. (отдаетъ хупа/1,ь11у10 простъ�то). Ну, а завтракъ гдt-же?
Григорiй. А .я тамъ, на той сторонt приго
•1·овилъ, nото�1у здtсь они вотъ...
Ознобинъ. Опять... Ну, чортъ съ ними, не
уйдешь вtдь... они и туда придутъ; да
вай сюда, все равно.
Григорiй. Слушаю-съ. (Уходитъ.)
Ознобинъ. Да, старъ становлюсь. А какъ
бывало па эту гору бtгалъ!? А теперь вотъ
три раза отдыхалъ дорогой, да и то никакъ
не отдышешьсл... Уфъ ! ... Грпгорiй...
Григорiй (за ху11,исали�). Сiю минуту, несу.
Ознобинъ (с.моrпртпь на �ориичщ;ю, сияв 
шую сал�оваръ). В:акъ это они не лопнутъ
отъ этого чаю... Уднвнтельно! Вотъ Господь
сосtда пqслалъ за гр·вхи мои великiе! Вотъ
кто мен.я состарилъ-то! Виситъ надъ головой,
какъ мечъ Дамокловъ!... И сразитъ... скоро...
Гриrорiй! ...
Григорiй. Иду, иду. (Несетъ на поднос�ь
кофе и зшкуску; подъ лпяшкой труб1ш).
Ознобинъ. Да что это ты какой не расто
ропный сталъ братецъ? Ждешь, ждешь ...
Григорiй. Гдt же мнt ее вз.ять, растороп
ность эту.. . была да вся вышла.
Ознобинъ. Л я, братъ, все считаю тебя
МОJ!ОДЫМЪ,
Григорiй. Н·втъ, пора, батюшка баринъ, пе
рестать считать, давно пора.
Ознобинъ. Да много ли тебt л·втъ?
Гриrорiй. Мнt-то? (Отдаетъ трубку и
дае-ть закуриrпъ). Да какъ ваnrъ доложить...
Это значитъ выходитъ ... сколько-же это? . . .
Ознобинъ (слtпется). Неужто эабылъ?!
Григорiй. Да и то эабылъ, батюшка баринъ.
Ознобинъ. Да какъ-же это !IОжно?
Григорiй. Rакъ можно-очень просто. Что
лнt поDшить-то; все равно отъ :Jтoro ,1оложе
нс будешь.

Ознобинъ. Ну, значитъ, старъ!
Григорiй. Да вотъ какъ-съ. Это сейчас·ь.
счесть можно. Когда покойный вашъ батюшка,
царство ему небесное, васъ въ Петербургъ, въ
училище, въ гвардейскую школу отправляли,
въ тотъ годъ ,шсоtдомъ я женилс.я... Кофей
то налить'?
Ознобинъ. Наливай. Ну?..
Григорiй. Ну, хорошо; а женили меня-:20
лtтъ nшt было... вотъ теперича и пзвольте
разсчитать.
Ознобинъ. Мен.я отправлялп 16-ти лtтъ,
теперь мн·в 60, зпачнтъ теб·в ... 20 да 4464 года?
Григорiй. Должnо такъ II выйдетъ, седьмой
деслтокъ живу.
Ознобинъ. Какiе, братъ, nrы съ тобой сп1рики! ...
Григорiй. Ну, rшкой вы старпкъ? Что вы
баринъ, разв·!, тartie-тo старики бываютъ.. .
Ознобинъ. Нtтъ, не утtшай, Григорiй,
вижу, брм·ъ, самъ вижу. Отжилъ. (Паузе�).
А какъ жили-то, Григорiй? А?
Григорiй. Хорошо жили, Василiй Васюье·
вичъ! 'l'o ес1ъ в о тъ какъ, ·rеперь и во снt-то
никому не приснится! Гдt ужъ! Что было, что
было и говорить нечего.
Ознобинъ. Охота какая была, собаrш какiя
были! А.? Григорiй, помнишь?
Григорiй. Ужъ не говорите, не раэдражаii
те... Вtрите, батюшка барпнъ, во снt до сихъ
поръ нашу охоту вижу... Давеча ночью такъ
что-же приснилось? Вtрите-ли н'krъ-просвуд·
сн, даже въ потъ ударило.
Ознобинъ. Что-же такое?
Григорiй.*) Вижу это .я: у насъ охо·га на
эначена, помtщиковъ пова·вхало страсть ско.1Ь
ко... Я, конечное д·вло, первый доtзжачiй, рас
поряжаюсь, всt меня слушаютъ .. . Точь в ъ точь
какъ въ эаправду. Отправляемс.я въ поле, че
резъ горtлое б олото, тутъ въ закрайкt пусти
ли говчихъ, а сами эа лtсомъ п стали на
n1tC'fa... Я это у опушки держу на своркi
<<3абира.я» и «3лыдвю» ... С.шшу-rонъ! <Ф.'!еii
точl{а» наша первая nрихват11.1ш, за ней «К.Jар
нетъ», «Вудило», а эа вимъ вся ста.я, какъ 110КО!rандt, сразу заварила... да жарl{О таю,,
И прямехонько на уголъ, наискось отъ мен.я ...
Смотрю я, а ca�1aro лихорадка бьетъ ...
Ознобинъ (забываясъ). А мен.я-то ты куда
же поставилъ?
Григорiй. А васъ на тотъ I{Онецъ,-на 1'а
�шй, значитъ, лазъ.
Ознобинъ. Ну?
Григорiй. Вижу это, матерой во.1Чище вы
скочилъ; только что онъ въ поле вдарилс.я uзъ
подъ ГОНЧllХЪ,-�rои то узр·hли, спустилъ я ихъ,
'') Разсказъ сна идетъ, по возможяости, быстро�
со страстью.
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и нонеслись собачки... 'l'утъ было на перер·I;3ъ
Оберучевскiп 11урутiй «Хватай» съ «Доrоня
ю1ъ » подоспtли, ну, да куда-жъ ш1ъ... « Заби
рай» совсt:мъ на уmахъ повисъ у вв·вря... Сей
часъ n к апутъ ему... Хватка-то мертв а я у
него, думаю... Только что-же такое? Главамъ
свош1ъ не вtрю: волкъ-то остановился, обер
нулся, сtлъ и 3убы оскалилъ... собаки моu
хвосты поджали!... 'lто же это ·rакое думаю?!
Поскакалъ я прямо на него, улю-лю, улю-лю...
нtтъ - и волкъ сидитъ, n собаr,и сидлтъ...
Ну, думаю, такой-сякой, нагайкой запорю про
клятаго... С!{ачу, себя не помню, прл:мо на него;
СОВС'Б�!Ъ подскочилъ блИ3ItО, поднялъ наrай1tу...
и приснится же этакая оказiя...
Ознобинъ. Ну, ну, продолжай.
Григорiй. 3а!1ахнулся Э'l'О я, а онъ каr,ъ
шарахнется на собакъ, он·в отъ неrо, а онъ ва
ншш... Что же думаю такое, съ 11tста двинуть
ся не могу и лошади буд•rо wвтъ подо мпой,
п·вшiй стою, а онъ-то соба�,ъ rонялъ-rонялъ,
гоняJъ-rоня.qъ... Я это хочу подбtжать къ не
лу-не могу, ноги не двигаются, рукп з амер
.ш, ножъ вытащить нс въ силахъ... Наконецъ,
что же-съ? Уморился волкъ,-с·влъ и языкъ
высунулъ; я къ нему, вытащилъ ножъ, вамах
нулся... вдругъ вижу волка-то н·втъ,-а зам·в
t;ТО ei·o... и что приснится...
Ознобинъ. Ну что же?
Григорiй. А зaDrtcтo его, вош;а-то, Uквозневъ,
Никпфоръ Оедоровичъ. ((Что ·rы, rоворитъ, ай
ошал·J;лъ ,душу человtчес1,ую погубить хочешь?!>>
Я: такъ и обощtлъ и проснулся.
Ознобинъ. Ха, ха, ха! ...
Григорiй. В·hдь вотъ подите, что прис
нптся.
Ознобинъ. Вtрпое, братъ, отражснiе д·hй
ств11те.1Ьпост11-твой сонъ. Ужь онъ насъ 3а
грыэетъ, волкъ-то этотъ.
Григорiй. Именно такъ, батюшка баринъ.
Что съ пмtнiемъ-то сд·влалъ... Такъ даже серд
це надрывается: л·всъ обчистили, паркъ ис
портили... Я ва11ъ жаловаться, батюшка баринъ,
ХО'Г'БЛЪ. Rакъ же, по парку дорогу проло
ш11лп-1,ирпичъ во3ятъ.. . Это что же такое?
Ознобинъ. Что же я сд·!Jлать nюгу? Ве3си
.1енъ я теперь.
Григорiй. Въ липовой аллеt бес·l;дку р авру
ш11л11, боrовъ вс·вхъ обколотили - бсзъ ру:къ,
безъ ноrъ стоятъ ..
Ознобинъ. Дpyrie боги, братъ, теперь, преж
нш:ъ н·J;тъ. Хот!,лъ было сохранить свое ста
рое гнtздо для дочери, да nидно не придется...
проститься нужно...
Григорiй. Батюшка бар11въ... Вы коли ужь
что случится... меня-то не забудьте...
Ознобинъ. Куда же я тебя возьnrу'? Мнt са
иому негд·I; голову преклонить... А у тебя здtсь
зе,пл есть... Тебt спо!iойн·J;е будетъ въ род
ныхъ )t'БСтахъ.
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Григорiй. Нtтъ, батюшка баринъ... Я одинъ
не останусь... Я съ вали...
Ознобинъ. Да 1{уда-жъ я тебя дtну, Григорiй?
Григорiй. Ну ужъ куда хотите, туда и дt
вайте, а 'Голько я безъ васъ не согласенъ.
ЯВЛЕНIЕ 8.
Стоговъ (входщт, съ .нъвой стороиъ�-отъ
0-квозпева. Въ сторопу, с.1�отр.я иа Озио
бипа и Гр�иорiя). Вотъ они-тtни минув
шаго! (Подходтпъ). Здравствуйте, Василiй Ва
спльевпчъ!
Ознобинъ. Ахъ, Михаилъ Степановичъ. Ми
лости просимъ! Вы откуда?
Стоговъ. Да былъ у С1шозпева, д·вльце къ
нему есть.
Ознобинъ. Удив.11яюсь, какъ вы находите воз
nюжнымъ имtть съ нимъ дtла!
Стоговъ. Конечно предпочелъ бы друrого,
но и прО'L'ИВЪ него ничего не ш1tю.
Ознобинъ. Rюшя снисходительность! ...
Стоговъ. Да в·вдь что же МН'Б до ero .шч
ныхъ недостатковъ. Ограничиваюсь только дt
ловыми отноmенiями.
Ознобинъ. Да какъ съ нимъ дtло можно
д·J;ла1ъ, если онъ наровитъ 1�акъ бы тебя об
мануть, надуть, прижать? Къ нему ходить
кар11анъ нужно держать кр·J;пко.
Стоговъ. Осторожность вообще не м·hшаетъ
въ наше время; живнь на распашку прошла,
и Сквозневъ, по nroen1y, не опаснtе другихъ.
Посмотрите круго11ъ: кто откажется прижать
ближняrо. 3а что же напада·rь исключительно
на Сквознева? Не хуже и не лучше другпхъ ...
Если хотите, даже лучше! ...
Ознобинъ. Вотъ какъ! ... Даже лучше!
Стоговъ. Совершенно вtрно: онъ по край
ней мtp·J; весь наружу, ни для кого не загадка.
Ознобинъ. Вы защищаете кулака.
Стоговъ. Нисколько. Это вотъ слово такое
страшное выдуDшли-«кулакъ», а между тtмъ
этотъ са!rый кула1tъ-ваше же дtтище.
Ознобинъ. Вотъ тебt и па! Что вы, Господь
съ вами!
Стоговъ (сь �орячн.остыо). Да какъ же-съ?
Откуда онъ'? Вы его создали и никто боль
ше. Если бы вы, то-есть не одни вы, 1t0нечно,
а и всt прежнiе по�rtщики не были бы только
бара�ш, господа11и, но и работнпками-Сквознева
не было бы. Это 1шепно дtтпще, вскор!шенное
л·tныо, барствомъ, неспособностью къ труду н
отсутствiемъ энерriи въ окружающихъ.
Ознобинъ. Посмотримъ, какъ вы, новенькiе,
умные да дtльпые проживете, а мы пожили
и учиться теперь по:щно; насъ не перед·�лаешь.
Стоговъ. Благодаря' оставленному ва!IИ на
с.1tдству, едва :1и n ню1ъ придется прож11·1ъ хо
рошо.
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JIBЛEНIE 9-е.
Tt же и Софья (од1мпа съ претепзiей иа
рОС'КО'ШЪ).
Софья (съ ·кии�ой.) Здравствуйте, Михаилъ
Степановичъ. (Къ Озиобииу.) Что это у насъ
дtлается, папа? Это, наконецъ, невыносшrо! ..
Ознобинъ. Что таr,ое еще?
Софья. Какъ же! Одна ос·rавалась цtлою
статуя Дiаны, а теперь пос110трп: р азбита на
части...
Григорiй. Это давеча утро11ъ, матушка ба
рышня, кирпичъ возили и зацtшши; что съ ни
ми сдtлаешь!..
Софья. Благодаря этому ужасному сос·вдству
не осталось ни одного украшенiя въ усадьбt.
Стоговъ. .а бы на вашемъ !rtcтt давно при
бралъ бы всtхъ этихъ старыхъ, искалtченныхъ
боrовъ.
Софья. Почему это?
Стоговъ. :Какъ вамъ сказа1ъ... не I'армонп
руютъ они со всtмъ остальньшъ ...
Ознобинъ. Ну, да; вещь безполезная, бездо
ходная и прочь ее.
Стоговъ. Нtтъ, не пo·ro!ry, а именно они
въ какомъ-то противор·вчiи съ окружающей об
становкой.
Ознобинъ. Да, когда рядомъ такой трактир
ной архи'l'ектуры домъ... это правда.
Стоrовъ. Нtтъ, я не то хочу сказать... Bct
эти барельефы, фрески, статуи, фонтаны и про
чiе аксесуары стараго барства, безпечальнаго
житiя, устраивались въ иныя времена, когда
хлtбные сараи ломились отъ хлtба, хозяйство
процвtтало и всt были сыты и довольны; рос
кошь эта находила и свое оправданiе и была,
такъ-сказать, въ тонъ съ общимъ довольствомъ;
а теперь,-посмотрите: у васъ скотъ въ ужас
номъ вид·в, хлtба изъ рукъ вонъ плохи, поля
какiя-то забытыя , заброшенныя... вонъ та11ъ
чьи-то лошади гуляютъ по овсу; всюду безхозяй
ство, запустtнiе, и вдругъ въ усадьбу въtдешь
эти боги и богини!.. Воля ваша, совсtмъ не къ
мtсту. Пойди ка ты, Григорiй Савельевичъ, рас
порядись лошадей съ овса согнать; видtть я этого
не могу, и въ простотt сердечной думалъ, что
Софья Васильевна возмутилась именно этимъ без
порядкомъ въ хозяйствt... (Грторiй уходитъ.)
Софья. Вы, кажется, неприnшримый врагъ все
го стараrо.
Стоговъ. Прибавьте - утратпвшаго всякiй
смыслъ и значенiе, потерявшаго право н а суще
ствованiе.
Ознобинъ. Ну, это, батюшка вы nюй, не въ
бровь, а прямо въ глазъ ... Лучше уйти, а то
еще и не то отъ васъ, пожалуй, услышишь.
Стоговъ. Позвольте, что же я ·rакое сказалъ?
Ознобинъ. Скажите! онъ еще спрашиваетъ ...
И безъ васъ, батюшка, знаю, что мы устарtли
Ii потеряли право на существованiе... знаю! ..

Стоговъ. Позвольте же-съ, я совсtмъ не въ
томъ смыслt.
Ознобинъ. Старъ я, батюшка, ваши аллеrо
рiи разбирать. До свиданiя. Извините; вотъ съ
ней потолкуйте, она, може1·ъ быть, васъ и пой
:метъ, а я-·rрудно мн·в до вашихъ сnхысловъ до
бира·rься... Григорiй! вынеси·ка 1шt кресло вонъ
туда, подъ старую липу. (Уходить.) Право
на существованiе, скажите пожалуйста!
ЯВЛЕШЕ 10-е.
Софья и Стоговъ.
Софья. Съ каждюrъ дне:мъ онъ становится
все раздражительнtе.
Стоговъ . Ну, а вы какъ, Софья Васильевна?
Софья. По прежнему скучаю и перечитываю
нашу старую библiотеку.
Стоговъ. Ходите н а обрывъ и засиживаетесь
тамъ до поздней ночи?
Софья. Да. Ахъ, какое это прелестное !!'В
ето. Вчера я поздно, поздно возвратилась до
мой-была чудная восхитительная ночь. И за
тtм:ъ долго сидtла у окна, у насъ отсюда тоже
превосходный видъ на рtку. .а часто просижи
ваю до y•rpa.
Стоговъ. l\ieчтae·re съ французски11ъ романомъ
въ рукахъ?
Софья. Не люблю я, когда вы ·rакимъ тоно�rъ
говорите. А вы? На васъ развt не дtйствуютъ
красоты п рироды, с кажите по иравдt? Мнt ка
же·rся вы только притворяетесь отчалннымъ ре
алистомъ.
Стоговъ. I{акъ не дtйствуютъ? И я челов·вкъ
культурный, чувства изящна1·0.также не лишенъ.
Но по цtлымъ ноча:мъ сидtть у окна сложа ру
ки и мечтать,-извините меня,-не буду; нtтъ
у меня этой наклонности. И я этому очень радъ:
вредъ одинъ эти с ентименты приносятъ и ничего больше.
Софья. Вредъ и ли пользу-но вtдь это на
строенiе души. Неужели мы въ этомъ виноваты?
И потомъ какой и кому вредъ-рtшительно не
понимаю.
Стоговъ. 0'l'Toro и не понимаете, что заблуж
даетесь, признавал это настроенiе за что-то та
кое, противъ чего бороться нельзя. Это ошибка,
грубая ошибка, Софья Васильевна. Настроенiе...
Откуда оно? Простите меня,-отъ п раздности и
отъ недостатка настоящаго воспитанiл. Поми
луйте, что это такое? Здоровый, способный къ
paбo·rt человtкъ-сидитъ, сnютритъ на лупу,
:мечтаетъ о несбыточномъ въ то время, 1,огда в·ь
жизни дtйствительной такъ много дtла, когда
кругомъ кипитъ работа, когда люди изъ сидъ
выбиваются, чтобы отвоевать себt n1·всто на жиз
ненномъ пиру... да развt это возможно, развt
это можетъ быть прiятно?
Софья. Нельзя забывать, что живешь на зем
л:t и съ людыш, но и нельзя же жить однимъ
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реальньшъ-это сухо, скучно. Жизнь безъ на·
слажденiй эстетическихъ-не жизнь.
Стоговъ. По вашему, наслаждаться-значитъ
.жить въ ъrечтахъ, отрtшаться отъ дtйствитель
ности, то·есть забыть всtхъ н все, и занлтьсн
собственной ПtJрсоной--вотъ ваше счастье . .А по
моему-доставить другому счастiе, принесть дру
гому пользу, умtть это сдtлать-это счастье;
сознавать себя человtкомъ для челов'nчества нуж
нымъ и полезньшь-это наслажденiе. А все это
:мыслимо только въ дtйствительпой жизни, а не
въ мipt rрезъ и фантазiй, гд'В Н'ВТЪ ни бtдъ,
ни nесчастiй и всегда все б.шrополучно.
Софья. Много ли такихъ, кому доступно та1,ое счастье! ...
Стоговъ. Bct должны стре1шться къ нему .
Софья. Да вотъ я? Кому и какую пользу я
:могу принести? Почти ничего не у11'nю, пе знаю.
(Заду.1�ывается.) .А сознанiе безполезности су
ществованiл тяжело, подъ часъ невыносимо.
Стоговъ. Пустяки! Стоитъ 'Голько захотtть,
6удете и знать, и ум'Вть. Что задумались? или
жутко стало отъ :моихъ разговоровъ?
Софья, Да, не весело, еслп начнешь подво
дить итоги.
Стоговъ. Это хорошо, поду!rать полезно.
Софья. А если это раздумье ни къ чему не
поведетъ; если на эту пустую безполезлую жизнь
ушли лучшiе годы? Если ужъ поздно?
Стоговъ. Ва:мъ-то поздно? Помилуйте, вся
жизнь впереди, время не ушло.
Софья. Ну что же? Какоедtло? Помогите мнt,
научите.
Стоговъ. Дtло найдется. Да вотъ посмотрите.
{ Указъzвсtя рупой.) Ребята бtгаютъ, въ бабки
пrраютъ, или слушаютъ, какъ отцы бранлтся,
а матери плачутъ. Itупите·ка азбу1,у, да зай
nrитесь съ ними rрамоткой;нехотите-хозяйств о:м ъ
займитесь; п рекрасное д'nло! Повtрьте и здоровtе
станете, и коп какое нравственное успокоенiе
обрtтете... А эту французскую дрянь бросьте
подальше. Однако, прощай'rе, спtшу.
Софья. Rуда? Та1,ъ ci.opo?
Стоговъ. Некогда, Софья Васильевна, и такъ
::заговорился я съ вами, а дома хлопотъ полонъ
ротъ; л, вtдь, одинъ-и за барина, и за управ
ляющаrо, а иногда и за рабочаго. ( Отоше.111ь.)
,Смотрите-ка, скотину-то какъ поздно на полдень
пригонлютъ-подите-ка, задайте пастуху х оро
шенько,--тоже дtло будетъ. ( Уходитъ.) Да,
небось не съумtете. До свиданiл.
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Софья (одпа). Да, онъ пожалуй правъ: вотъ
I'д'h причина этой томящей мучительной скуки...
Приняться за дtло? Кftкъ это дико для :меня,
неумtлой, избаловапной! .. , Эти старьщ мрачныя
развалины дtйствительно способны убить вся
кую живую DIЫСЛЬ,-вслкую энергiю ... Вся жизнь
прошла въ какоn1ъ - то праздномъ однообразiи;

живешь фантазiею, воздушными заnшаnш и ис
пытываешь ежеDшнутно горькое разочарованiе ...
Да, Стоговъ правъ, сто разъ правъ- 'Гакъ жить
нельзя!... (Встаетъ.)
ЯВЛЕНIЕ 12-е
Софья и Неладновъ.
Неладновъ. Мое почтенiе-съ. ( Опа 11ода
етъ руку.)
Софья. А, Сеnrенъ Еrорычъ! Что же я не слы
хала ни звона колокольчика, ни yдaлilro крика
вашего кучера?
Неладновъ. Л сегодня на одной· съ, въ ша
рабан'В, безъ шуму.
Софья. Что это съ вами, что за скроnrность?
Неладновъ. По вашему совtту, Софья Ва
сильевпа.
Софья. По моему совtту, что это значитъ?
Неладновъ. Прошлый разъ вы изволи,rи за ·
мtтить, что ОТ'Ь КОЛОКОЛЬЧИl(ОВЪ и бубенчнковъ
шушу много.
Софья. Что же вамъ до моего заъrtчанiл,
опо совс'nмъ для васъ не обязательно.
Неладновъ. Даже очень обязательно.
Софья. Мнt ОС'rается только благодарить за
такое вниманiе, но еслибы я зпала, что :могу
лишить васъ любимаrо удовольствiя, я воздер
жалась бы высказывать свое nшtнie.
Неладновъ. Поче11у же такъ, если человtк ъ
саяъ за счастье считаетъ исполнить хотя что
либо мал'nйшее...
Софья. Благодарю васъ. HJ rово1ште, гдt
были, что д'nлали? Мы давно не видались.
С Садятся.)
Неладновъ. Въ Мось:в·n былъ-съ. Да что
разсказывать. Сколь интересно вамъ, Софья Ва
сильевна, и слушать-то о n1оихъ дtлахъ?
Софья. ПочtJму же? Мы съ ваnш хорошiе зна
кошые,-очень естественно интересоваться дt
лами другъ друга. ('просите меня, и я ва!1ъ
разс1сажу.
Неладновъ. Это совсi:мъ другое дtло, то
вы, а то я-съ.
Софья. Поче11у же другое?
Неладновъ. Очень просто-съ, ровнять насъ
никакъ нельзя. Rorдa вы говорите, Софья Ва
сильсвна,-я такъ слушаю, что каждое слово
ваше, коли умомъ сохранить не съумtю, такъ
въ дУШ'В остается... .Л мнt что же ва:мъ раз
сказывать?
Софья. Ваше Д'ВЛО подtлитьсл или не подt
литься со nшою !шслями, но JI готова слу
шать васъ.
Неладновъ. Покорно благодарю за вашу до
броту, только скуку наrоплть на васъ я не
соrласенъ.
Софья. Простите, не вtрю л вашей скукt.
Какое у васъ горе? Вы богаты, �rолоды, сво·
бодны-чеrо ва�rъ не достастъ?
1,

2
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Неладновъ. Это правда ваша. То.1ько иной
разъ не радъ ни деньгамъ, ни свобод·.!;.
Софья. Ну, ужъ это слишк@ъ.
Неладновъ. А вотъ какъ-съ. Извините, Софья
Вас1I.1ьевна, за простоту за мою, за ошровен
ность ... Разрtшите сказать?
Софья. Пожалуйста, говорите.
Неладн овъ. :Изв·встно вамъ, слухи до васъ
доходили, что я иногда пью?
Софья. Нtтъ, л не знаю. iio если и такъ,
если въ компанiи зна�,о.мыхъ покутите, это...
Неладновъ (перебивал). Нtтъ не въ ком·
панiп, а одинъ-одинешевекъl Я, вtдь, это не
снрываю-вотъ 1ш1,ъ иной разъ нальюсь, что
даже безъ созванiл!
Софья (иеза.ilиътио д.�я ueio сдержаиио
с.тьет,сл). 3aчtnrъ же вы это дtлаете? Губи·
те здоровье?
Неладновъ. 3ачtмъ-съ?... отъ тоски... то·
ска замучила... а здоровье, вы rоворите,-такъ
для кого .мн·в беречь-то его?... куда мнt его
дtвать?... Я одинъ, какъ есть... ни круго.мъ,
ни около.
Софья. Вы еще молодой человtкъ, женитесь ,
создадите семью; будетъ для кого беречь свои
силы, работать...
Неладновъ (въ стороиу). Сама намекнула.
(Ей) Разrоворъ нашъ далеко зашелъ, Софья
Васильевна, только извините }tеня, я все не
рtшался, не смtлъ... Вы теперь ободрили ме·
ня.. . л не .могу скрывать... Годъ цtлый, Софья
Васильевна, я с традаю, годъ ц·hлый мtста себt
не найду, покою не знаю... надо же положить
этому конецъ, надо знать мнt, что съ собой
дtлать...
Софья. Что это значптъ, я васъ не пони
иаю?...
Неладновъ. А это значитъ ... извини·щ Софья
Васильевна, я вамъ выскажу прюю... потому
въ другой разъ. не р·hшусь... Это значитъ, что
я... знаю, что не слtдъ это говорить �шt, но
вtдь я ;\!ученикъ, страдалсцъ...
Софья. Говорите, Семенъ Еrоровичъ, гово
рите прямо и откровенно.
Неладновъ. Длл .меня одно только nюжетъ
быть счастье, одно спасенье-это если вы со
гласны быть .моей женой. Ну, вотъ сказалъ .
Что же вы, Софья Васильевна, слово скажите?
Софья (встампъ и лtм•tа, сь навериуви�и
.11ися сл.е за.11и, тихо идетъ къ долtу.)
Неладновъ ( озадшче1-1,иъ�и ,iioл•tcиtie.Ato Со
фы�, стоитъ на одио.1�ъ .1юьст1ъ и .,юд,'Ча
с.мтршпъ щt нее , пока 011,а скръ�д,асъ). :Куда
же вы? Что же это? ... Господи... Обидtлась?!
За ч·rо же? Я вtдь правду сказалъ... душу
свою открылъ... Заплакала... о чемъ же? Сама
нача.1а вtдь. Да что же я-то? не че.1овtкъ?
Ни с.:.юва, ни одного слова... Что же я дtлать
теперь буду? Какъ �шt поступить?... Б·вжать,
6tжать о тсюда безъ оr.1ядки. (Идетъ.) Евс'Бit,
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давай! Ну, караковый, понажу я тебt теперьL
Ты у меня узнаешь!... ,J;урь-то эту я изъ тебя
выбью! ... я шутить съ собой никоn1у не поз·
волю. (Быстро уходuтъ.)
ЯВЛЕНIЕ 13-е.
Сквозневъ (ueJituoio иа-весе.�11.,-встр1ъца
жь съ Нел,ад1-ювъм�ъ). Куда мчишься? Постой,
погоди немножко.
Неладновъ. Ну-те, не до васъ ш1t. (Отта.�
пиваетъ eio.)
Сквозневъ. П р азговаривать не хочетъ, знать
распалилъ его тутъ кто-нибудь. ( С.мтрuтъ
вс.�rьдъ Нед,адиову.) 3а что лошадь бьетъ? Она
ч·hмъ виновата! ... Ишь ка1,ъ понесся!... (Под
ходитъ ю, свое.1,щ до.,�у.) Эй, жена, Марьл.
Семеновна! Гдt ты тамъ запропала?
ЯВЛЕНШ 14-е.
Снвозневъ и Марья Семеновна.
Марья Сем. Ну что? Чего такъ р аскричался?
Сквозневъ. Накъ чего? Дtла важныя, а ты
тамъ канителишься.
Марья Сем. Что такое?
Сквозневъ. Нужна ты инt для военнаго со
в·вта.
Марья Сем. Что такое за военныfi совtтъ
говори прямо.
Сквозневъ. А вотъ я тебt сейчасъ разъ
ясню все по порядку. Слушай.
Марья Сем. Ну, слуша�о.
Сквозневъ. Можетъ теб·h пзвtстно, что во
вре11я 12-ro �·ода, когда фра1щу3ъ воевалъ, Еу
тузовъ со сво11ми генерала�ш сов·вщался?
Марья Сем. Ну?
Сквозневъ. Ну, такъ вотъ теперь на подо
бiе этоn1у. JI-К,утузовъ, а ты-nюй rенералъ.
Марья Сем. Да ну, Никифоръ Оедоровичъ,
что это 'l'Ы болтаешь, говори скорtе.
Сквозневъ. Вылъ въ Вобровt, съ г. Один
цовымъ пилъ чай, разговоры разные разrова
рпвалъ, и сошелся вотъ какъ-по прiятельски.
Марья Сем. Ну?
Снвозневъ. Да что .я, лошадь что ли? Ну,
да ну! Подожди, успtешь ... Народъ, повиди
мому, совс·.Iшъ простой. (указывая на лобъ.}
Въ этомъ мtстt порядочная пустота имtется!
Пошли это въ поле, ужъ насмtmилъ же онъ
меня; увидалъ картошки зас·hяны, это что, rо
воритъ, такое? А Самопряхинъ,-онъ тамъ ужъ
увивается,-rоворитъ, «картошки, nюлъ, ваше
благородiе >. Л что же, rоворитъ, пхъ не ви
дать? Ха, ха, ха... Одно слово - настолщifi
баринъ. Ну, вино.мъ угостилъ.
Марья Сем. Это видно.
Сквозневъ. Что видно-то? Са11ую малость
это отъ жары меня такъ разморило. Слушай
дальше. На прощанье я 11 говорю еn1у-такъ
и такъ, говорю; усадьба ваша пришла въ вст-
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хость, давно никто не .жилъ, неудобно вполн·:В;
такъ не угодно ли, молъ, покам·:В сть въ поря
докъ приведется, ко !IН'Б, во флигель? А DIЫ,
дескать, очень будемъ рады, веселtе и намъ.
Марья Сем. А какъ же Гаврилъ-то Ивано
вичъ съ Олимпiадой Петровной?
Снвозневъ. Ну, не важное кушанье, ихъ пе
ресели11ъ въ до11ъ- м·:Всто найдется.
Марья Сем. Ну что .же они?
Снвозневъ. Везпрсм·:Внно, говоритъ, прi'I;дев1ъ.
Ну, такъ вотъ в идишь, нужно распорядиться,
подготовить тамъ и 11ринлть какъ сл·:Вдуетъ.
Ужъ постарайся! Господъ 11рипимать - прежде
всего, чтобы жепскiй nолъ былъ въ лучшемъ
вид·JJ; въ пхнемъ быту это первое дtло. Я
ихняrо брата и:зучилъ во тъ какъ! Становиху
себt въ nомощпицы возьми-опа баба хоть куда!
'l'ы то прими въ разсчетъ, Воброво--волотое
дно! Давно я ждалъ случая-надо постарать
ся. А ежели мы съ тобой дtло это обд·нлаемъ,
ну, тоrда кончено--плевать на все-богаче
насъ въ губернiи пе будетъ. И на тебя въ этомъ
разt, почитай, вся надежда. -Понимаешь?
Марья Сем. I{акъ не попимать! Ужъ пора при
ВЫIОJУТЬ понш�ать...
Снвозневъ. Вотъ люблю. Одно слово, и раз-
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rоворъ весь. Да я теб·н во1·ъ что cfiaжy: у на
стоящаго Кутузова, надо полагать, такихъ ге
нераловъ не было, какъ ты у меня!
Марья Сем. Ну, ч·rо ты все Кутувовъ да
Rутузовъ; далеко теб·н до uero.
Сквозневъ. Мнt-то? до :Кутузова? да л съ.
этаrшми генералами весь св·втъ покорю!
Марья Сем. Ну, ври, ври, совсt11ъ заврался.
Снвозневъ. Ну, не весь, такъ полъ свtта,
запросъ въ кар1шнъ не лt3етъ, а Drеньше не
помирюсь. Ха, ха, ха ...
Марья Сем. Будетъ болтать-пойдемъ распо
рядюrсл, а то 3астанутъ врасплохъ.
Сквозневъ. Не угодно ли подъ ручку?
Марья Сем. Ну, тебя - полно куражиться.
Иди спать.
Сквозневъ. Подъ ручку пойду, а иначе не
согласевъ.
Марья Сем. Ахъ, Господи, вотъ нака3анье
то! (дrtema е"иу руку и ·пдутъ вилубину с��еН,ы.
Появляетс.я Савед,·ьи1tъ).
Сквозневъ (вао,сно.) Савеличъ! Сторонись,
дай дорогу пом·'/Jщику Сквозневу съ его cyпpyroir.
Савельичъ. (с.,�от,р�ипъ ил�ъ всд,?Ъдь). 'l'ьфуt
животныя!
3анав�ъсъ.
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Д'J3ИСТВIЕ ВТОРОЕ.
Пщжъ въ moii же уссtдьб�ь- съ дJ,Jyioй сторонл,� дo,iia Охвознева. H(I, заднелtъ 11.11,анп"
в.шво до.щ, Охвознева, вправо фл,и�елъ; щена зшня:тсt цвrьтнш,олtъ и 11астыо 1iap1.-a.
ЯВЛЕНIЕ 1.
Галнинъ и Ивашнина (идутъ подъ руку).

Галнинъ. Просить это совершенно и3лIJшне,
доста·rочно одного вашего желанiя... ъшt т акъ.
прiятно будетъ его исполнить... я canrъ воспо.чь3уюсь случаемъ он:азать вамъ услугу.
Ивашкина. Благодарю васъ, благодарю :за
вашу необьшновенную любезность! Ахъ, шы уже
и дошли. JI сiю минуту (идетъ въ до.11ъ, вь сто
рону.) Какой, 1шлый , н:а�.ой очаровательный
восторгъ! (уходить).

Галнинъ. Наша дtятельнос·rь ужасно утом
.1яетъ; приходится такъ много испытывать вол
ненiй, столько переживать... Вотъ я на лtто
и даю себt отдых:ъ, поправляю растроенные
нервы.
Ивашкина. 3а то и много хорошихъ вшнутъ
выпадаетъ на вашу долю... Rакъ я желала-бы
ЯВ.1ЕНIЕ 2.
послушать, вы должно 6Ы1ъ прекрасно гово
рите...
Галкинъ. Фу, дьяволъ - вотъ надо·JJла! ...
Галнинъ. Никто въ своеъ1ъ д·JJлt не судья. .. Даже въ потъ бросило ... всей тяжестью сво
Прitзжайте 1tъ намъ въ Петербургъ, у меня его грузпаго т·JJла опирается, прон:ля�ая! Нtтъ,
будетъ нtсколько интереспыхъ процессовъ,-1ш тяжко становится... Пашка возложплъ на !Iеня
лости просимъ.
тяжелое порученiе: «ухаживай, говоритъ, это
Ивашнина. Ахъ, я давно стремлюсь, но служба необходимо»... Легко сказать-ухаживай... самъ
�ужа такая несносная, -нельзя уtхать. . . те то выбралъ себt лю;омый кусочскъ, а мнt вотъ.
перь такъ трудно найти n1·1Jcтo...
эту особу предоставилъ...«Въ нашеыъ, говоритъ,
Галнинъ. Для вашего супруга я всегда-бы nоложенiи разбирать нечеrо». А нечего раз
наше.�ъ мtсто приличное дворянину... такъ ча бирать, такъ взялъ - бы себt вотъ этого
сто обращаются... люди нужны...
дьявола. И чего оnъ такъ боится полицiн? Пора,
Ивашкина. Ахъ, ка�.ъ бы это было хорошо!.. кажется, попривыкнуть (сад�ипся на сксшыо.),
Я eJry скажу, чтобы онъ просилъ васъ, nо3во Говорить любезности, rtorдa хочешь выругаться,
.11пе?
врать съ утра до вечера! О, зто coвc·JJnrъ не·
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Сквозневъ. Ну, ты' насче·гъ правовъ по��ал
кивай.
Сквознева. '1.'ы ужь не ревновать ли взду
малъ? - Rъ ко:му это? (Показывая рукой въ
сторону ф.�шеля.. ) Не къ нему ли? Не н а что
польститься... не въ моемъ вчс·в...
Сквозневъ. Ну, I(TO вашъ бабiй вкусъ раз
беретъ; полюбится сатана...
Сквознева. Это кто же ясный со1,олъ-то,
ужъ не ты ли?
Сквозневъ. Полно шутить-то; скажи-ка луч
ше, разговоръ былъ?
Сквознева. Вылъ. Разговору много было.
Сквозневъ. 3начитъ, удочку закинула! Ну,
что жъ онъ? РазсRазывай.
Сквознева. Сначала на- отр·Ьзъ отказалъ;
какъ, говоритъ, »южно продать-тамъ дtды и
прадtды, говоритъ, жили и померли. А. что,
говоритъ, разв·J; вамъ правится мое Воброво?
До страсти нравится, очень, говорю, мt.стопо1оженiе превосходное. Rопечно, изъ-за выгодъ
покупать, говорю, не стоитъ-раззоренное, без
доходное.. . У.жь я какъ прошу мужа-не со
глашается, молъ, поты1у, какъ на м·Ьстополо
женiе не обращаетъ никакого вниманiя; е11у бы
все повыгоднtе-извtстно, купецъ...
Снвозневъ. Ну, ну, дальше что?
Снвознева. Поругала теб11 немножко... это
ничего?
Снвозневъ. Ладно, наплевать!
Снвознева. Ну, такъ разговоръ въ тотъ разъ
11 бросили. Потомъ какъ-то присталъ: дай ручку
ему поцtловать.
Снвозневъ. Ишь ты ловкiй!
Снвознева. Съ чего это, говорю, вы взяли?
Что же, говоритъ, ка1,ой тутъ rptxъ?... даль
ше-больше-все, rоворитъ, въ жизни готовъ
ддя васъ сдtлать, на все, говоритъ, rотовъ...
Я его на словt и поймала. Продайте, говорю,
Воброво.
Снвозневъ. Ловко, ай да баба! А насчетъ
цtны разговору не было?
Сквознева. Вотъ ты дуракъ и вышелъ! Rакъ
же это пасчетъ цtпы говорить-при такомъ
разговорt, по твоему я торговаться должна была?
Снвозневъ. Нtтъ, не объ эфтимъ,-а любо
пытно знать.
Снвознева. А 1·ы слушай ч·Ьмъ кончилось
то: нико!1у, rоворитъ, кромt васъ не продамъ
11 чтобы безпре!1tнно на ваше собственное И!ш.
Сквозневъ. Ловко дtла обдtлываешь. .Я: и
то хотtлъ на твое имя, потому не ровенъ
часъ,-дtла у меня большiя заведены, раски
нулся л широко... Ну, значитъ дtло на мази.
Вотъ только адвокатъ этотъ малены,о м·вша
етъ. Ишь какъ нынче завелось-адвокатовъ
съ собой для опаски возятъ. Ну , только л
та�,ъ думаю, что какой онъ та11ъ ни есть зна·
менитый, а все, чай, дене11ши любитъ. Надо
будетъ попробовать.
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Снвознева. Вонъ опъ идетъ; теперь ты ухо
ди-у насъ гулять назначено.
Сквозневъ. Только ты с11отри держись въ
струн·J;, а то они насчетъ этихъ дtловъ народъ
озорной.
Сквознева. Ну, ну, иди скорtе-безъ тебя
знаю, учить нечего.
Сквозневъ (��детъ). Что за баба! То-есть
министръ, одно слово!... Ужь очень хорошо
всякую политику пони11аетъ! (уходитъ въ доА�ъ.)
.Я:ВЛЕНIЕ 6-е.
Сквознева и Чаруновскiй.
Чаруковснiй. Добраго утра, обворu.жительная
Марья Се�1еновна!
Сквознева. Здравствуйте. А спать вы лю
бите, нечего с1шзать-теперь ужь 11 часовъ.
Чаруковснiй. Что дtлать--старая привычка.
А_ .вы у.же давно встали? И свt.жи какъ ве
сеннее утро.
Сквознева. Еще бы-въ 7 часовъ. Хотtла
нъ вамъ въ окно постучать, да по.жалtла васъ.
Чаруновснiй. Напрасно,-это было бы прi
ятное пробу.жденiе.
Сквознева. Разсердились бы, что разбу
дила?
Чаруновснiй. Не знаю, кто бы могъ разсер
диться, еслибы его разбудила прелестная жен
щина ... но вы сегодня просто очаровательны...
какъ идетъ I{Ъ ва11ъ этотъ костюмъ-восторгъ!
Сквознева. Вы любите говорить комплименты.
Чаруковснiй. Мнt кажется, вы и сами хо
рпшо знаете, что это правда.
Снвознева. Это я недавно сшила,-въ Мос
кву ·Ьздила, про·взжала дачи, такъ та11ъ всt
почти такъ од·Ьты; дай, думаю, и я по1rодничаю.
Чаруновснiй. Этотъ к.остю!1ъ 1rдетъ тоiько
къ таки11ъ, кrtкъ вы!
Сквознева. Почему же это къ такимъ?
Чаруновснiй. ИнаJI надtнетъ, такъ точно н а
в·Ьшалк.у платье пов·всили: худая, больная, жел
тая... а для этого костюма нужны здоровье,
полнота, силы,-одни11ъ слово11ъ красота,
русская 1,расота.
Снвознева. И толстой-то быть что хоро
шаго?
Чаруковскiй. 3ач·Ьмъ толстой- это 1<рай
ность: л разу11·Ью у11tренную полноту, округ
лость фор11ъ; такъ-сказать, пе ло1rаная, а кривая липiя. ( С.мтритъ ua нее.)
Снвознева. И что скажете- «кривая»! Ка
кая же тутъ красота, прл11ая-то все лучше.
Чаруновскiй. Ахъ, вы меня совсtмъ не такъ
поняли.
Снвознева. А вы мнt обълсните-у.жъ такая
л безпонятная.
Чаруковскiй. Ну, вотъ глядите сюда: (чер
т�ипъ тростью по 1�еску.) вотъ, положиъ1ъ,
голова., дальше 11ожетъ быть вотъ такъ - со-
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вершенuо пршшл линiл. (Проводшт, д,uнi10.) дреntучiй. (Идутr,). Ну, что же, я жду от
вtта.
()кверно?
Сквознева. Rнкой вы настойчивый, а если
Сквознева. Очень даже нс хорошо.
Чаруновснiй. А можетъ бы·rь и такъ; вмt я не скажу·:
Чаруковскiй. Вы хотите, чтобъ .н »�учился,
,сто пря!1ой (•tертитъ) кривtе,-вонъ оно куда
nошла,-вотъ таки�1ъ ��анеромъ-лучше, в·вдь, чтобы я страдалъ? И ваn1ъ меня не жаль, и вы
буде·rе спокойно смотрtть, какъ я... ( JТходятъ.)
правда?
Сквознева (копфузлтво). Не знаю.
ЯВЛЕНШ 7-е.
Чаруновснiй. И вамъ съ вашей красотой про
(cJ1t0mpя �м�ъ вмrьдь). Ишь
Самопряхинъ
падать здtсь, въ глуши, въ тин·k, среди лю
дей непонимающихъ и неумtющихъ ц·kнить ты, ишь какъ рука!ш размахиваетъ, головой ка
чаетъ-чувства свои выражаетъ! Пой, пой, со
красоту? ..
Сквознева (вz, стороиу). Какъ rоворитъ-то ловей, пока кошка не съtла; утрутъ тебя тутъ
хорошо. (E.1iy) Ужъ вы какъ начнете хвалить, въ лучшемъ видt. Да, Никишка ужъ петлю на
кпнулъ, скоро затягивать начнстъ. Ну, только
такъ и конца нtтъ.
Чаруновснiй. Извольте, замолчу и молча буду погоди, rолубчикъ, пе все теб·в будетъ удавать
ся, авось II наше выгоритъ. Ужь больно жаденъ
восхищатьсл.
Снвознева. А вотъ вы сrtазали, что у насъ на кусокъ сталъ-такъ на пролы1ъ и идетъ.
·1·утъ глушь, такъ это правда-- скучпо до Погоди, братъ, ntы свою лпнiю тоже держш1ъ
твердо.
страсти.
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Чаруновснiй. 'l'акъ вы скучаете?
Сквознева. Даже очень. Какое у пасъ тутъ
Самопряхинъ и Сквозневъ.
Jюжстъ быть веселье.
Сквозневъ. А, Ивану Сеа1еновuчу-все ли въ
Чаруновснiй. О, я по'пимаю васъ вполлt ;
,если около тебя нtтъ друга, близкм'о челов·в добромъ?
Самопряхинъ. Никифоръ 0едоровичу-s-покорвtка, - скучно живется... я сужу по себ'k:
одинъ 1-акъ перстъ, ни жены, ни друга-нико нtйше благодаримъ.
Сквозневъ. I{акъ дtла? торговля?
го.. , Вотъ я и путешествую, uерем·вняю м·вста,
Самопряхинъ. Плохо.
'Езжу по всt�1ъ свош1ъ и�ttпiямъ, но никакъ
СУ.возневъ. У кого ошr нынче хороши -по
не }!Ory уйти отъ скуки. Ты отъ нея, а она
.за тобой. Да, Марья Се�1еновна, я поютаю васъ все1t·Ьстно плохи. Сюда нарочно пли ашnюtз ·
больше, чt�tъ кто-нибудь п вполнt вамъ со доыъ?
Самопряхинъ. Провtдать внсъ захотtлъ.
чувствую.
Сквозневъ. Вотъ покорно благодарю за па
Сквознева. Какъ вы прi·вхали, такъ у насъ
·rочво празднпкъ какоli, право, я вамъ откро· мять.
Самопряхинъ. Да и Вобровскоnrу барину нуж
венно говорю.
Чаруновснiй. Л ужъ началъ подуnrывать, пе но слова два сказать.
Снвозневъ (съ скръ�тыл�z, без11окойство.11ъ).
яадоtлъ JИ я вамъ.
Развt дtла какiя?
Сквознева. Ахъ, что вы, какъ nюжно!
Самопряхинъ. 'l'акъ, пустяковина: онъ, слы·
Чаруновснiй. Л такъ обжился у васъ, что
шалъ я, усадьбу поправлять хотtлъ, ат меня.
11 у·kзжать не хочется.
залишнiй лtсъ заrотовленъ; можетъ что понадо
Сквознева. А зач1шъ же уtзжать?
Чаруковснiй. Да пора,-падо и честь 3нать, бится.
Сквозневъ (въ сторону). Ври, ври. (Вс.�ухъ.)
11оrости.ш и довольно. О чемъ это вы задума
Такъ, такъ.
лись?
Самопряхинъ. Гдt же они теперь обрtтаютс.н?
Снвознева. 'l'ан:ъ, пи о чемъ.
Сквозневъ. Гул.нетъ, подп, 1·дt - нибудь съ
Чаруновснiй. Это не отв·kтъ; не смtю наби
дамски�1ъ полоnrъ да изъ пустаго въ порожнее
ваться на откровепность,-простите.
Снвознева. В ъ чеn,ъ же прощать? Совсtмъ переливаетъ.
Самопряхинъ. Да что же имъ и дtлать боль
.вамъ не интересно знать о чемъ я дуn1аю.
Чаруновснiй. Напротивъ, очень интересно. ше, знай себ·в гуляй-ни горюшка, ни заботуш·
Сквознева. Мы чужiс люди - вы скоро уtдс ки. Вотъ yniepъ дядюшка, 11 П()ТО»IЪ, гляди,
найдется �шкал-нибудь тетушка-на его вtкъ-то
те... �южетъ быть никогда и пе увидимся.
Чаруновснiй. 3ач·Jн,ъ же никогда... Это за и хватитъ.
Снвозневъ. Вотъ у насъ съ тобой ни дядю
виситъ отъ васъ, Марьл Семеновна; вамъ сто
шекъ, ни тетушекъ-все свои1tъ rорбомъ на
итъ сказать только одно слово...
Сквознева С Увидавъпр�tбм�жающа�ося Са живай.
Самопряхинъ. Да,-саъ1ъ не добудешь, никто
.1�опрях�и1а). Пойдемте отсюда въ липовую ро
не дастъ-:'lто правда.
щу, та�,ъ .1учше р азговаривать ...
Чаруновснiй. Rуда угодно, хоть въ лtсъ
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но, да бутылки по л·нсу, въ землю въ разныхъ
!1tстахъ
и закопаетъ, тат,;ъ что изъ подъ 3еn1Tt же и Ивашкинъ (вь воепно11tъ картуз1ъ, въ�
ли
одна
сnюлка торчитъ. Вотъ съ фонаряш1 въ
сок�tхъ ca1ioiaxъ, сь ружъе.11�ъ).
рукахъ и отправллютс.я искать эти грибы; найдутъ
Ивашкинъ. А, а! Roмnrepcaнтanrъ и дtльцаnrъ бутылку, сейчасъ хлопъ и готово, а лакеи съ
нашего уt3да почетъ II уваженiе!
ста1rапами ходятъ; да такъ всю ночь, пока всt
Сквозневъ. Гаврилъ Ивановичу!
грибы не оберутъ. Вотъ какiя затtи были! ..
Самоnряхинъ. Наше почтенiе,-3доровы ли
Снвозневъ. Вотъ такъ грибы!
вы-съ?
Самопряхинъ, Депегъ дtвать было некуда,
Ивашкинъ. 3доровъ, 3доровъ. Не помtшалъ? вотъ и баловалисьСамоnряхинъ. Помилуйте, нисколько секретовъ
Ивашнинъ. Да и люди другiе были , духъ со
нtтъ. Хорошо поохотились?
вс1шъ другой. Ну-съ, однако баснями соловья
Ивашкинъ. Ничего, такъ себ·нне !tОр!ШТЪ.
Сомоnряхинъ. Охота пуще неволи.
Снвозневъ. Пожалуйте; и ты зайди, llванъ
Сквозневъ. Удивляюсь я на васъ, на охот- Семеновичъ; тtмъ времене11ъ II нашъ баривъ по
никовъ; встанетъ этто онъ ни св·krъ, ни заря, дойдетъ.
ни t11ши, ни пимши-шасть въ болото, и ну его
Самопряхинъ. Покорно благодарю-признать
·rоптать по колtно въ водt; ужъ онъ ходитъ, ся дома подкр·Ьпился. Пройдусь nrаленько-1rо
ходuтъ,-весъ въ поту, сердечный, въ горлt пе· жетъ встрtчу, а проститься зайду.
ресохло,-нtтъ, все ходитъ. И для чего? пташку
Снвозневъ. 3аходи, заходи,-хорошему чело
какую·нибудъ д.шнноносую убьетъ, и радъ. С111t�ъ в·нку завсегда рады. ( Оквозневъ и Иваии.�ьнъ
уходятъ.)
одинъ да п только. Не поншrаю.
Ивашкинъ. А коли чего не пониnrаешь, такъ
ЯВЛЕШЕ 10-е.
и разговаривать нечего.
Самопряхинъ, потомъ Галнинъ.
Сквозневъ. Ну, что, застрtлили ли покрай·
Самопряхинъ. Погоди, я 1·ебя еще пе такъ
ностп что?
Ивашкинъ. Н·нтъ, ничего не попалось.
обрадую.. Однако, время терять нечего, надо
Сквозневъ. В ъ кого-же это палили-то? Я съ адвокатомъ повидаться, въ немъ главная си
ла; толыtо, пожалуй, много заломитъ? Ну, да
считалъ, считалъ и счетъ потерялъ.
Ивашкинъ. Это кто нибудь другой стрtлялъ. было бы за что, а то жалtть въ такомъ дtл t
Сквозневъ (треплетъ 110 n.ie•ty). Эхъ, охот нечего. (Идетъ в о фмне.�ъ.)
Галкинъ (оставиви�iй у до.11�а Ива�ик�ту,
ники, врать ужь больно они здоровы.
1
Ивашкинъ. Гд·I; тебt слышать-то какъ они усталый доходитъ до с1са.1�ьи, па 'К,О1nорую
врутъ? Какой охотникъ съ тобой разговаривать / и садится). 3а какiе это грtхи я претерпtваю столь тяжкiя мученiя! Вьшросилъ себt ма
станетъ?
Сквозневъ. Ну, ну, баринъ, не сердись,-я ленькiй от пускъ, но увы! са11ый нраткiй; сей
пошути.�ъ. А вотъ лучше, пойдемъ-ка да заку часъ опять явится.Неуто11шшя какая:..то, это толь
симъ пока начерно-оно хорошо послt трудовъ ко въ деревняхъ такiе субъекты водятся;-по
пался я ей на rолодвые зубы. Нtтъ, я щютес
nраведных ъ подкр·нпиться.
Ивашкинъ. Вотъ это дtло . Ну, а публ и:ка тую, дальше такъ продолжаться не можетъ; иду
къ Пашкt и пряъ10 еч заямяю, что всякому
наша въ сбор·н?
терп·ннiю есть предtлы! Пусть попробуетъ, влt
Снвозневъ. Разбрелась, rуляетъ.
Ивашнинъ. Ну, что, Иванъ Семеповичъ, накъ зетъ въ �rою шкуру, а то извольте радоватьс.я:
онъ труситъ, а я дрожать должепъ ... С Омт
новый сосtдъ нравится?
ритъ па дорожку.) Это кто же занимается?..
Самопряхинъ. Ничеrо,-баринъ 11астоящiй.
Ивашнинъ. Хорошая, древняя фамилiя. Раз пепрем1шно онъ и съ какой-нибудь цtлыо, что
rоворнлись ш1 какъ-то съ нш1ъ -01tазываетс.я, нибудь доказывалъ... чертежъ для доказатель
что я съ его отцомъ хорошо зпакомъ былъ, да ства... о, тонкая шельма! ( За,111иаеrпъ rюдo
же служила одно время вмtстt въ одномъ пол iueдmctio Оа.мопря.х�ы-1,сt.) Этого зач·нмъ нелег
ку. И11tнiе у него было подмосковпое, велико кая принесла?
Самопряхинъ. Мое почтенiе.
лtпнос; жnлъ открыто, весело, побарски. На
Галкинъ. Имtю честь кланяться.
родищу у него въ шrtнiи бывало круглое л·l;
Самопряхинъ. Гулять изволили?
то видшю-невиди�ю; для всtхъ двери открыты.
Галнинъ. Нагулялся, теперь отдыхаю.
Бывало придумаетъ игры разныя, скачки, бtга.
Самопряхинъ. Такъ-съ, хорошее дtло. Пого·
Мало этого, устраивалъ охоту по грибы ночью.
да очень прiятная, воздухъ легкiй.
Самопряхинъ. Н,акъ же такъ ночью?
Галнинъ. Да, ваша правда, воздухъ очень
Ивашкинъ. А та1tъ, ночью съ фонарями.
леrкiй.
Снвозневъ. Чудпо что-то! n охотились?
Самопряхинъ (иер,пш�т�елъпо ). А я собствен
Ивашкинъ. Да еще какъ. Велитъ бывало открыть ящикъ mа�шанскаго, насто.ящаrо, конеч- но къ ва�1ъ. Поговорить желателт,но.
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Галнинъ. Что-жъ, поговоримте.
Самопряхинъ. Павелъ .Апдрсевичъ, слышалъ
я, Бобриху продавать желаютъ?
Галнинъ. Бобриху?... это что такое Бобриха?
Самопряхинъ. Лtсъ, пустошь л·всная.
Галнинъ. .Ахъ, л·всъ, да, да. Продать вы говорите? Желаетъ, желаетъ.
Самопряхинъ . Та:къ вотъ-съ... видите ли...
Павелъ Андреевичъ сюш, беэъ вашего совtта,
�;акъ намъ доподлинно иэвtстно, ника:кихъ дt
ловъ не д·влаютъ... поэтому случаю !IЫ спервоначалу къ вамъ и прибtгаемъ... .А лtсъ имъ продать нужно... rотовъ давно... даже перестоялъ

]IаЛОСТЬ,

Галнинъ. 'l'акъ что ;1,е собственно я-то ту1·ъ?
Самопряхинъ. Ну, значитъ, если поговорить
съ ниъ1и, то-есть къ примtру, посовtтовать
въ нашу пользу, потому имъ все равно продавать.
Галнинъ. l{онечпо, конечно. Это ъюжно.
Самопряхинъ (с.. шъмъе). .А мы съ своей сто
роны ... что касаыrое за труды ваши ... съ на
шпмъ большимъ удовольствiе11ъ.
Галнинъ(въ стороиу). ДевьгашfЗапахло. (Б1,у.)
Несомнtнно всякiй трудъ должепъ быть оплаченъ.
Самопряхинъ (с.11иъло). Совершенно справед
.шво-съ,-ник.то даромъ трудиться не станетъ.
Галнинъ. И я, знаете, въ этихъ случаяхъ
люблю опред·вленность.
Самопряхинъ. И лучше всеrо-съ. Что с:ка
жете,-мы въ своемъ словt вtрны, предоста
вш1ъ 1,огда угодно.
Галнинъ. Дtло это, знаете, н·всколько щекот
.111вое.
Самопряхинъ Свъ сторопу).Щекотливое,-зна
читъ мало не возьметъ. (EJ.1y.) То-есть въ от
ношенiи чего?..
Галнинъ. .А в ъ томъ отношенiи, видите ли,
что я повtренный Одинцова, слtдовательно я
не могу заключить съ вами письменнаго усло
вiя -дtло ваше устрою, а самъ могу остаться
не при чемъ.
Самопряхинъ. Боже оборони-мы на это ни
когда не согласны . .А вотъ какъ ]!Ы съ вами
согласимся: ежели Павелъ .Андреичъ Бобриху
продастъ мнt за 30 тысячъ-4 процента я пла
чу вамъ коммисiи... угодно такъ?
Галнинъ. 4 процента-это 1. 200 рублей.
Деньгп вперсдъ, конечно.
Самопряхинъ. Rакъ договоръ у нотарiуса на
пишемъ, та1,ъ и деньги-съ вс·в сполна, минуты
не задержимъ.
Галнинъ. Что же вы мнt пе вtрите?
Самопряхинъ. Накъ можно - очень вtримъ,
только ужъ это такой порядокъ завсегда.
Галнинъ. Ну, .я этого поряд1tа не признаю.
Я привыкъ, чтобы ]!Нt вtрили.
Самопряхинъ. Иначе никак.ъ нельзя-съ.
Галнинъ (рав1юду�иио). Какъ угодно; дtло
свободнаго соглаmенiя. (Встаетъ.) И)1tю честь
ианяться.

1

Самопряхинъ. Извините, иожстъ что я и не
такъ сказалъ... ужь не взыщите-мы люди прос
тые... а что мы вамъ вtримъ вполнt...
Галкинъ. Въ тако:мъ случаt чего - жъ вамъ
боят1,ся?
Самопряхинъ. Что же- съ, мы готовы, какъ
прикажете, такъ и сдtлаыrъ. Вполнt вамъ до
в·вряе]1ъ. Если намъ обмануть-ка1шАш же посл·в
того глазами смотрtть на васъ?
Галнинъ. Ну хорошо-вносите третью часть,
а остальныя вtрю вашему честнов�у слову.
Самоnряхинъ. Сейчасъ прикажете?
Галкинъ. :Мнt кажется это для васъ лучше;
я сейчасъ и хлопо1·ать начну, а то ужъ та:мъ
покупатель навертывается.
Самопряхинъ. Въ такомъ случаt позво.1ьте
вручить. (Достсtетъ депъ�и.) Вотъ з;�:tсь 200
рублей.
Галнинъ (считаеп�ъ,разс,иаmzJuваетъ одну
депозиm%у па св1ыпъ).
. Самоnряхинъ. Не сош1·ввайтесь, хорошая-съ.
.А вотъ тутъ еще двtсти-иэвольте сосчитать.
Галкинъ. Ч·rо это, купоны? Нtтъ, избавьте
терпtть не nюry этихъ денегъ.
Самопряхинъ. Друrихъ-то съ собой не за
хватилъ; недальпiе-извольте взглянуть .
Галнинъ (с.11юп�ритъ). За 3 года впередъ
это по вашему не дальнiе?
Самопряхинъ. У пасъ берутъ съ удово.1ь
ствiемъ. Я посл·l; обмtню, если угодно.
Галкинъ. Берутъ въ так.омъ случаt и я возь
му, до обмtна.
Самопряхинъ. Такъ ужь теперь я въ на
деждt?
Галнинъ. :Можете· быть совершенно спокой
ны-все улажу. Бобриха ваша, (Rъ сторону,
щ_Jяча деиъщ) а деньги наши.
Самопряхинъ. С•rастливо оставаться.-Rогда
прикажете понавtдаться 1,ъ самоnrу-то?
Галнинъ. А чtмъ скорtй, тtмъ лучше.
Самопряхинъ. О чень хорошо - съ. Мое поч
тенiе.
Галнинъ. До с виданiя. (Подаетъ руху.)
Самоnряхинъ (идетъ). Ну, Никифоръ Недо
ровпчъ,-посмотрю1ъ чья возьметъ!
Я:ВЛЕНIЕ 11-е.
Галнинъ ( ои�тъ). Пашка правъ-какъ мухи
льнутъ къ n1еду! Н:акая смtлость-подкупать со
вершенно неизвtстнаго ему человtка! Rакой раз
счетъ на подлость челов·вческую ! Полож.имъ, на
этотъ разъ онъ не ошибся, но безспорно, смt
лость-необычайная,-2а которую вы, r. Само
пряхивъ, будете чувствительно наказаны •.. Од
нако жатва началась... все совершается, какъ
по писанному. Посмотримъ, что будетъ дальше.
Да, Пашка умница бо.11,шая ! Какъ у�rtетъ ло
вить !1оментъ! «Перенссемъ, говоритъ, дtятсль
ность нашу въ деревню, въ глушь»-и пра
ви.1ьно. Уголъ непочатый. ( Ощупъ�вает1, nap-
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. 111апъ). А что если я ихъ не отдаиъ? и�1tю
Галиинъ. Ахъ, это вы. (Вьсторопу.) Чтобъ
основанiе-эти въ разсчетъ не входили. Поло тебл черти съtли, проклятая!
.жи11ъ, мысль его, ну да отъ 1шсл11 до д·вла далеко.
Ивашиина. Вы любите nrечтать въ одиноче
Ну, конечно, иn1tю полное право. Не отдашъ и ствt, да?
itанчено. Это будетъ моя коммисiя! (Изъ фл,и
Галиинъ. Да, да, люблю иногда.
�мя 1�ояв.�яется ИвашкU'//а, тихо подкра
Ивашиина. И .я люблю ужасно, давайте вn1t
·дъ�вается къ пе.му и ударяе�пъ eio по n11,e- cтt, сядемте вотъ сюда, въ бесtдку. (Идетъ.)
4ty 111ъеро.щ,, momz, вздра�иваетъ.)
Галиинъ (за пей). Съ удовольствiе11ъ.(Въ сто
Ивашиина. О чс�1ъ задрrались?
ропу.) О, .я несчастный!
(За1-1аmьсо),

Д"БИОТВIЕ ТРЕТЬЕ.
Во _фмь�е.1,п; колтата •tucmo обставлеипая. Чаруковс1,iй развал/uлся па д�ьвапtь, Со сп
�арой, Оа..11опряхипъ сидитъ въ по�tтите.1ннолtъ отдампiп).
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Чаруиовснiй. Такъ вы больше дать не со
,гласны?
Самопряхинъ. Никакъ вевозn1ожно, потому
сами судите п са110ч надо тоже заработать-такъ
ли я говорю?
Чаруиовснiй. Конечно, конечно.
Самоnряхинъ. А что лtса въ нашей м'l;стно
.сти, 1южетъ изволили слышать, упали, сильно
упали, такъ это вtрно-съ, пото11у па фабрики,
на желtзныя дороги нонче уголь все больше
.пошелъ.
Чаруиовскiй. Я, батюшка, этпхъ подробно
стей нс знаю, знаю только, что въ Бобрихt у
nrсня л·всъ хорошiй.
Самопряхинъ. Лtсъ корить нельзя, только не
1ювныit-съ, )1елкаго nшого.
Чаруиовскiй. Что вы? та11ъ такi.я большiл де
.рсвьл, ужасъ какiл большiл!
Самоnряхинъ. Есть, есть-впша правда,л·всъ
.высокъ, да тоневекъ...
Чаруиовскiй. Ахъ, по1шлуйте, л самъ вид·hлъ
толстыл, претолстыя деревья.
Самопряхинъ. А которыя толстыя- суковаты,
низкорослы; ,ш л·всъ хорошо знаеn1ъ, около не
го выросли, ложно сказать.
Чаруиовскiй. Ну, .я не знаю; всt говорлтъ,
что очень хорошiй лtсъ.
Самоnряхинъ. Теперь вотъ короtдъ показал
с.я оплть,--какъ вы его понимаете?
Чаруиовскiй. Коро·вдъ? это еще что такое?
Самопряхинъ. Ч ервякъ такой зловредный, дл.я
дерева салый первый врагъ; очень лtса портитъ;
какъ онъ, окаянный, заведется, въ тt поры сей
часъ лtсъ сводить надо, а то проnадетъ, ни од
ного дерева не останется.
Чаруиовскiй. Скажите пожалуйста, и что же
.этотъ червякъ nшленькiй?
Самопряхинъ. Небольшой-съ, а главная при
чина-точить �юру очень способенъ.
Чаруиовскiй. Скажите, �;акая каналья!
Самоnряхинъ. Та1,ъ 1..акъ же прикажете, Па
mелъ Андреевичъ?

Чаруиовскiй. 3наете, nш·I; все хотtлось, чтобы
вы прибавили.
Самолряхинъ. Я, собственно, какъ знакомъ
былъ съ вашиnrъ д.ядюшкой-покойникоnrъ, царство
ему небесное, ну, значитъ, изъ расположенi.я.
Чаруиовскiй. Благодарю васъ. Да, хорошiй
былъ старикъ, добрый человtкъ.
Самопряхинъ (въ сторопу).Добрый-троихъ
на конюmн·в запоролъ. (E1tty.) Достойный былъ
человtкъ, съ душой ... Они при жизни все хотt
ли мнt Бобриху - то продать, да вотъ Господь
вtку не продлилъ.
Чаруиовскiй. Онъ самъ хотtлъ продать вамъ?
Въ тако11ъ случа·в .я согласенъ; вы говорите, онъ
вамъ об'.1,щалъ, далъ слово? если это такъ, то
л считаю своей священной обязанностью, какъ
его законный наслtдникъ, исполнить его волю.
Никто изъ рода Одинцовыхъ не nюжетъ не ис
полнить даннаго слова.
Самоnряхинъ. 3начитъ дtло у насъ r,ончено, дозвольте и задаточекъ оставить.
Чаруиовскiй. Это, батюшка, пе nюе дtло, эт1шъ
у nrенл завtдуетъ адвокатъ Лихонинъ; вы, ка
жется, съ н и�1ъ зпакоnrы?
Самопряхинъ. Видtлъ одинъ разъ, только н е
было случал разговаривать. 'l'акъ къ ниnrъ при
кажете?
Чаруиовскiй. Rъ пему, 1,ъ нему-онъ все это
оформитъ, а задатr,.а никакого не надо, лрше
всt условленныя деньги у нотарiуса выдадпте,
и мн·в, и вамъ спокойнtс.
Самоnряхинъ. Это правда ваша, только безъ
задатка не полагаете.я.
Чаруиовскiй (обид•t��во). Что же вы дрrае
те, л откажусь отъ своего слова, или ваши ка
кiл-нибудь дв·в-три 1·ыс.ячи заставятъ мен. я сдер
жать его?...
Самопряхинъ. :Какъ угодно, длл насъ все равн о.
Слово ваше дороже денегъ. Только объ одномъ
осn1tлюсь попросить васъ-до поры до времени
не разговаривать, а то, знаете, сейч-асъ: что?
да r;акъ? да за сколыiо? �югутъ выптп непрiят
ности.
3
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Чаруковскiй. Ахъ, да, да, конечно. Пусть уз
наютъ, когда уже дtло совсiшъ будетъ кончено,
оформлено.
Самопряхинъ. Именно такъ-съ. Просимъ про
щенья.
Чаруковскiй. До свиданiя; завтра же мой ад
вокатъ будетъ у васъ и составитъ предваритель
ный договоръ, а затtмъ можно и къ нотарiусу.
Самопряхинъ. Очень хорошо-съ. Счастливо ос
таваться. (Въ сторону.) Ну, Никишка, будешь
ты меня помнить! (Уход�ип�.)
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Чаруковскiй (одинъ). Ха, ха, ха!.. 3а какого
они иеня дурака считаютъ и какiе же они са
)!И дураки! Воображаетъ, что хитеръ и тонокъ
ужасно... Шзтъ, голубчики, мелко плаваете. Же
:rанiе сn1ошенничать сеть, а умiшья настолщаго
нtтъ; все какъ - то грубо, шероховато... удив
Jяюсь, кого они nюгутъ обмануть? Совсtмъ про
зрачный народъ; нас1fвозь св·втптсл... Ругаетъ на
чемъ свtтъ стоитъ Сквознева, предостерегаетъ
меня отъ его С'hтей, а сав1ъ тtв1ъ врев�ене,1ъ ло
витъ... «изъ расположснiя къ покойному дяденькt»... и воображаетъ, что я этому вtрю.. .
какой разсчетъ на глупость... на простоту! ...
Варинъ, ду11аетъ, его и обмануть не грtхъ, по
тоыу, если не я, другой обсретъ.. . что значитъ
дурно зарековrендовать себя!.. . Ну пtтъ, ми
.1енькiе, не на того напали. Но какое у него
11лотоядное выраженiе, особлпво, когда я изоб1шжалъ воплощенную невпнuость и д·втскую не
порочность ... Ха, ха, ха...
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Чаруковскiй и Галкинъ.
Галкинъ. Скажите пожалуйста, онъ тутъ за
.швается, eniy весело.
Чаруновскiй. Что же дtлать, коли смtшатъ.
А ты что такой пасмурный?
Галкинъ. Будешь пасмурный! чортъ бы тебя
побралъ совсtмъ съ твоими затtями!
Чаруковскiй. Да за что? за что? пошrлуfi!
Галкинъ. 3амучпла! Понимаешь, замучила въ
конецъ!
Чаруковскiй. Или отдыху во даетъ?
Галкинъ. Да вотъ какъ: еще не,шоrо и опа
!Iеня въ гробъ уложитъ. 'Го-есть такъ ·rы меня,
Пашка, на этотъ разъ удружплъ, что вtr,ъ не
забуду... это чистое наказапье... Л изоврался,
истрепался вовсtхъ отношенiяхъ... вралъ, вралъ,
теперь ужь В'hдь п врать-то нечего, нее израс
ходовалъ ... пойми DIOe положепiе... я измучился
душевно и Т'J'Jлесно! ... Просто до того дошло,
что сегодня иду это я съ становихой и дуn�аю:
не пойти ли Dшt лучше къ становоn1у, да раз
сказать eniy всю нашу печальную и теnшую исто
рiю? Enry дадутъ r,акой-нибудь знакъ отличiя по
службt за поию..у, старика утtuтатъ, да и nю1п1ъ !1ука11ъ конецъ.

Чаруковснiй. Ничего, потерпи-неnшоrо оста
лось.
Галкинъ. Хорошо тебt разговар ивать, а ты
бы въ моей шкурt посидtлъ... Самъ суди: се
годня утро�1ъ пошелъ пзъ купальни по парку
погулять, нарочно рано всталъ, о·гдохну, думаю,
немного, и что же? только чrо я въ аллею, СD1отрю,.
сидитъ, проклятая, на лавочк·в, дожидается .. .
Ш,тъ, я рtшительно не могу-отказываюсь.
Чаруковскiй. Ну, ну, будетъ шутить. Еще
нtсколько дней и мы съ тобой -съ большиюь
деньгаnш; нонш�аешь-ли? Съ солrщнымъ ку
шемъ.
Галкинъ. Это я давно слышу; только кушеп
то этихъ солидныхъ ч1·0-то не видать.
Чаруковскiй. Да теперь ужъ все налажено.,
Съ Са�юпряхиныn�ъ кончилъ; завтра надо писать
договоръ и 'Вхать къ нотарiусу. Ну, а удосто
вtренiе?
Галкинъ. Вотъ оно (подаеть.) Получи.
Чаруковскiй (,1штсtетъ.)... «иn1енно того зва
нiя, какъ себп и11епуетъ», вtдь, это, братъ,
драгоцJJнный документъ! Его за деньги пе ку
пишь, а пю1ъ даромъ съ любезностью вручаютъ.
Галкинъ. Эта любезность у n1еня вотъ rдt
спднтъ! (показывая иа шею.)Потомъ II кровыо
наработалъ.
Чаруковскiй . Скоро, скоро конецъ . Съ Сюю
пряхинымъ слажено, а г. Сквозневъ не за�rед
литъ явиться, I{ОНЧУ съ НИ!IЪ, II тогда !!Ы съ
тобой 'Бдемъ .
Галкинъ. Вtжш1ъ;-выражайся правильнtе.
Чаруковскiй . Нtтъ, tдемъ, и въ 1-мъ клас
сt, съ полньшъ комфортомъ.
Галкинъ. :Какой ужъ тутъ кош[юртъ въ на
шемъ заячье11ъ положенiи... Не до жпру-быть
бы живу.
Чаруковскiй. Ты сегодня въ мрачномъ на
строенiи,
Галкинъ. Это все она-с·гановпха, Олиnшiада!
избавь ты мепя отъ пел, пожалуйста, дай ка
кую-нибудь другую роль.
Чаруковскiй. Невозможно -все испортишь.
Галкинъ. А ты, Пашка, полицiп, какъ чортъ
ладана, боишься.
Чаруковскiй. А ты нtтъ?
Галкинъ. Я? Тепер1, ужь нiзтъ, перссталъ
обтерпtлся.
Чаруковскiй. Врешь.
Галкинъ. Ей-ей. Пуска·rься въ таl\iя р иско
ванныя предпрiятiя, какъ 11ы съ тобой, да по
стоянно дрожать и трусить-это лучше не жить.
Рано или поздно, а вtдь накроютъ; - развt
что запасемся д'Бйствительпо большиn1ъ 1,уше,1ъ
и укатиn�ъ куда-нибудь подальше, а на :это пло
хой разсчетъ... Такъ что мысль: явиться съ
повинной-не p'hдr,o приходитъ ш1t въ голову.
Въ мое�1ъ воображенiп уже рисуется вся про
цедура суда: и предварптельныlt арестъ, и сt
рый халатъ, п самый судъ. Я rотовъ, совсt!1Ъ.
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Снвозневъ. Познаковшлся онъ там.ъ на гу
лянь·в съ какими-то неизвtстншш людьми; пу
талп�ь, путались вnl'l;cт·k, да денежки его къ
себt и прибрали.
Ч аруковскiй. Кто это вамъ разсказывалъ?
Вtроятно ничего этого не было.
Снвозневъ. Какъ нс было-са11ъ разсказывалъ,
3Д'ВСЬ вотъ у n1еня.
Чаруковснiй (весьма с.л�ущекr,). 3дtсь у васъ?
3ач·вмъ же онъ здtсь?
Снвозневъ. Хуторъ у него по близости, такъ иной равъ и за·l;вжаетъ.
Чаруковснiй (m,aNaюe). Да, вотъ что (те
ряясь). Ну, а сrtажите пожалуйста, онъ что
же такое собственно?
Снвозневъ. То есть, па счетъ чего-съ?
Чаруковскiй. То есть я хот·влъ спросить:
онъ что-же �rолодой или пожилой?...
Снвозневъ. Молодой еще - л·l;тъ 25, не
больше.
Чаруковснiй (вr, сторону). Онъ самый, онъ!
Галкинъ (тоже). Нашъ, чортъ воэыш!
Чаруковскiй. Что же, овъ зд·всь живетъ постоянно?
Снвозневъ. Rtтъ, наtзжаетъ, а теперь въ
Нижнiй у·вхалъ, на ярмарку.
Чаруковскiй (0611,ei•teкнъiii). Ахъ, уtхалъ...
Онъ, в·вроятно, не скоро прitдетъ?
(Га.ишно 1ipuнu.11taemr, спокойиую 1�озу.)
Сквозневъ. Какъ кончится, а если дtлъ не
будетъ, и р аньше.
Галкинъ (вr, cinopouy). Ну, !Ш его дожидать
ся не будеnrъ.
Снвозневъ. Да-съ, людей узнать даже очень
·rрудно. Вотъ тоже вашъ арендатель...
Чаруковскiй. Самопряхинъ?
Снвозневъ. Онъ саn1ый-съ.
Чаруковскiй. Что-же?
Сквозневъ. Саnrый опасный челов·l;къ.
Чаруковскiй. Какъ опасный?
Снвозневъ. А вотъ какъ-съ (по11,изивь io
AOco). Прямо надо говорuть-мошенникъ, ужъ
извините за слово.
Чаруковскiй. Что вы говорите! Вотъ никакъ
не думалъ.
Сквозневъ. Да ужъ это вtрно-съ, n1ы его
довольно знаемъ.
Чаруновскiй. Хорошо, что я отказалъ ему
продать· л·l;съ. Благодарю васъ, что вы откры
лn мнt rлаза.
Сквозневъ. Это кa1tofi-жe ·rar1oй лtсъ?
Чаруновскiй. Какъ онъ называется:,-все 3абываю.
Сквозневъ. Не Вобриха-ли-съ?
Чаруковскiй. Вотъ, вотъ-Вобриха.
Снвозневъ. Да развt это возnюжно-съ? Rто
же безъ Бобрихи шг:!шiе купнтъ? Я: о·rкровен
но говорю. :Мы по простотt.
Чаруковскiй. Вотъ эта-то простота и доро
J'а. J:l пчень цtню л юдскую простоту. Такъ вы

дрrаете, что еслп продавать, то все ш1tнiе
цtликоn1ъ?
Сквозневъ. Везпреnl'tнно такъ.
Чаруновснiй. Пожалуй вы и правы, но знае
те, какъ то жаль, жаль, Никифоръ 0едоровичъ, родное гнtздо паше " моrпла предковъ ... тяже
ло разстаться...
Сквозневъ. Это правда ваша. Ну и то надо
сказать, что же его и жалtть, коли отъ него
убытокъ.
Чаруновскiй. Ахъ, н·втъ, не rоворите-все
такп жаль отдать кому нибудь ... конечно, если
бы я зналъ, что достанется порядочному чело
вtку... (Пауза). Куппте вы-ва�1ъ прод:вrъ.
Снвозневъ. Дорогонько просате, Павелъ Ан
дреевичъ,-а то я бы не прочь - собственно
изъ-за того, чтобы жен·l; удовольствiе сдtлать,
для нея больше.
Чаруковскiй. Позвольте-съ, я ва11ъ nюгу по
казать оц·l;нку банка.
Снвозневъ. Не �южетъ быть-съ, чтобы банкъ
такъ цtнилъ-ц·вна высо1tая.
Чаруновснiй. А вотъ сейчасъ я вю1ъ по
кажу, она у меня таn1ъ; извшште, я сейчасъ.
(Идетъ; къ Гa.1'liuuy). Пользуйся мош1ъ от
сутствiеn1ъ. ( JТходитъ.)
Я:ВЛЕНIЕ 5-е.
Снвозневъ и Галнинъ.
Снвозневъ (пр��ближается ii вtio.iioлoca).
Андрей Михайловичъ!
Галкинъ. Что прикажете, Пикифоръ еедо
ров11чъ?
Сквозневъ. Вы съ своей стороны поддер- •
жите.
Галкинъ. Itакъ поддержать? Кого?
Снвозневъ. Меня-чтобы значитъ они усту
пплп, а �1ы съ своей стороны ..• отблагодариnrъ.
ужъ это бевъ сомн·Iшiя.
Галнинъ (�розно). Что такое? Если я по
нялъ-вы хотите, чтобы н д'hйствовалъ про
тивъ 11oero довtрителя и за это обtщаете мнt
заплатить? Такъ кажется?
Сквозневъ.Имепно (вr,сторону) Ватrошкп,
попалъ, все дtло испортилъ! (Елtу.} 3ачtмъ
же противъ, а такъ, 3начитъ, rtъ обоюдной
пользt, чтобы, значитъ, lшкому не обидно.
Галнинъ. Этого нельзя сд·влать,-ужъ КО!!У
нибудь да будетъ о бидно.
Сквозневъ. Въ такомъ случаt, извините, Drы
люди простые, можетъ что и не такъ ска
жемъ,-такъ в·вдь это отъ простоты, а не пзъ
за чего другаrо.
Галкинъ.- А по простотt, такъ вотъ что,
Нпкпфоръ еедорови чъ, - будемте откровенны;
мы другъ друга понимае�1ъ, и пото�1у говорите
прямо, за сколько вы хотите купить Воброво?
Снвозневъ. Пять красныхъ дать можно.
Галкинъ. То есть 50 тысячъ. Сколько за
платпте, если я это дtло устрою?
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Снвозневъ. СкольRо прикажете-мы не прочь. тутъ стоялъ,- чуть со cJitxy не прыснулъ . До
вольно бещеремопно-нечеrо скавать.
Галнинъ. 5 процентовъ, два впередъ.
Галнинъ. Я было началъ церемонитьс я, да
Снвозневъ. 'l'яжеленько, Андрей Михайловижу это длинная и лишняя ИС'l'Орiя, и при
впчъ.
Галнинъ. Дtло ваше. Завтра же уговорю ступилъ прямо къ д·1лу.
Чаруновснiй. Какъ .же теб·1 не стыдно про
продать Самопряхину; онъ nш·1 эаплатптъ больше,
Снвозневъ. Пожалtйте, Андрей Михайловичъ. давать своего довtрителя? (С,щъется).
Галнинъ (попазывая депыи). Вотъ они
Галкинъ. :К.акъ угодно; остави:мъ этотъ раs
крохи-то съ твоего стола.
говоръ.
Чаруновснiй. Даваfi сюда.
Снвозневъ. Въ таRоыъ случа·1 д·1лать нече
Галнинъ. Это зачtмъ? И1tъ и зд·всь хорошо.
го, согл асенъ. :Когда же прикажете?
Чаруковскiй. Ну, ну, давай въ общую кассу.
Галкинъ. Сейчасъ, не ипаче.
Галкинъ. 'l'сперь я буду 1;ассиромъ.
Снвозневъ. Извольте получить, что есть со
Чаруновснiй. Вудетъ шутить.
:uной-тутъ 500 рублей.
Галнинъ. .Н не шучу-я ·1·оже деньги люблю.
Галнинъ. А ост11льные?
Чаруновснiй. А тебt зач·1мъ он·в?
Снвозневъ. :Когда угодпо; съ собой ·1·олы,о
Галкинъ. Странный воnросъ!
нtтъ.
Чаруновснiй. Ну, будетъ, будетъ - давай
Галнинъ. Ну, хорошо, вы доставпте сегодня
сюда.
вечеро:uъ.
Галнинъ. Ну, чортъ съ ·гобой (отдаеть).
Снвозневъ. Исполшшъ въ точности. Толы,о
Чаруновснiй. На вотъ на кармаnныit рас
вы ужъ пожалуйста.
Галкинъ. Да ужъ теперь не безпокойтесь. 'l'cc. ходъ, а остальные въ общую кассу.
Галнинъ (бере�пъ депъ�и). Съ лихой собаки,
щетъ-отойдите пода.!fьше.
Сквозневъ (отходитъ). Понимае::мъ - съ. хоть шерсти к локъ.
Чаруковснiй. Что?
(вь сторопу). Ну, шелыш! А Марья Се:меповна
Галнинъ. Ничего. (Пря�tетъ день�и въ бу
говорила-обидится.
J11ажни1tъ).
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Чаруковснiй (ув�tдавъ бу,1�аж1-1Лmо). Э, отЧаруновснiй, Куда она д·1валась; пскалъ, пс куда это у тебя?
калъ-не нашелъ (1,ъ Га.�кину.) Не у васъ ли?
Галнинъ Что откуда?
Снвозневъ. Это оцtшш-1·0-съ? Itъ чеn1у она
Чаруновснiй Деньги?
JIЫ и безъ бапка ц·1ну sшtемъ. А вотъ что,
Галнинъ (въ сторопу). Увидалъ-таки. (Е.л�у)
Павелъ Андреевичъ: ежели, дtйствительно, же Много будешь знать-скоро состаришься.
лаете продать, то какая ваша посл·1дю1я цыф
Чаруковскiй. Охъ, Андрюшка, ты что-то
ра будетъ?
сщшваешь,-это не годится, не по-товарищески.
Чаруновснiй. Послtдняя цtна 60 тысячъ,
Галнинъ. А деньги отбирать -- по-товари
)lепьше не могу.
щески?
Снвозневъ. Не подойдетъ.
Чаруновснiй. Въ общую кассу-я не себt.
Чаруновснiй. Въ такомъ случа·в и не буде:мъ
Галнинъ. Изволь скажу,-только чуръ не
объ это:мъ разговаривать.
отбирать,
Снвозневъ. Какъ угодно. Это я для супруги
Чаруновснiй. Не буду-пусть у тебя.
собственно хотtлъ удовольствiе сдtлать, а по
Галнинъ. Это я тебя продалъ Самопряхину.
)IHt не поку пать, такъ лучше, спокойнtе.
Чаруновснiй. Молодецъ! 3а сколько?
Счастливо оставаться.
Галкинъ. 3а 400.
Чаруновснiй. 1{,уда же вы? Посидите съ нами.
Чаруковснiй. Продешсвплъ пемного, ну, да
Снвозневъ. Пройти нужно-по хозяйству. ничего,-кто не ошибается. Теперь дt.10 нала
Въ другой разъ когда.
жено, надо его сумtть блистально окончить.
Чаруновснiй. До свиданiя.
Сегодня получи1rъ остальнын со Сквознева, зав
Снвозневъ (Галжину). 'Гакъ л въ надеждt. тра возьn�емъ задатокъ съ Самопряхива, а за
Галнинъ. Будьте спокойны. Боброво-ваше. тtыъ ублаготвориn1ъ обоихъ, каждаго по секрету
Снвозневъ (въ с�поропу). Ну, Ванька, погоди, отъ другаго. А затt11ъ... adieн!
а то больно с1-оръ-съ м·вста въ карьеръ пу
Галнинъ. Да, удирать надо поскор·1е, а то
стнлъ. (Уходитъ).
ка1,ъ бы этотъ Неладновъ не вэдумалъ возвра
·rиться р аньше.
ЯВЛЕНШ 7-е.
Чаруновснiй. Да, напугалъ онъ nrеня Нелад
Чаруновснiй и Галнинъ.
новымъ! Скажи пожалуйста, надо .же такъ слу·
( Чаруковскiй и Галкипъ пос/И'Ь тъкоторой чпться, что он-ъ здtшнiй! Обстоятельство со
паузы разража101пся ioлiepiPtecxuлtъ cлin всt:uъ непредвидtнное ... Ну, авось успtемъ,
xoлiz,).
главпое духоn1ъ не падать, u все будетъ хорошо.
Чаруновснiй. .1овко, братъ, стащилъ! Я, вtдь Что это ты на меня такъ уставился?
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Галкинъ. Хочется nшt представить твою фи
·зiопомiю въ моментъ, 1,огда всt твои планы,
какъ пухъ разлетятся, ll мы окажемся въ ру
кахъ властей.
Чаруковснiй. Молчи, Андрюшка, не порть
мнt кровь. Терп·вть не 110гу этихъ »rрачныхъ
мыслей. Кто nюжетъ догадаться, что шы здtсь?...
Полицiя въ лиц·в любезнtйша�'о Гаврилы Ива
новича, очарована па,ш; счастливый т·вn1ъ, что
его супруга оставила его въ покоt, обративъ
все свое вниманiе на столичпаrо nrолодаго че
ловtка, -бродитъ себt съ ружьеn1ъ, пли, уста
лый, безnштежпо спитъ... 3атt11ъ, никто изъ
окружающихъ настоящаго наслtдпиrш Одинцо
ва не видалъ... Почему можетъ быть неудача?
Вотъ развt явится 1шсл·вдн11къ или вернется
Неладновъ-дtло дрянь! Но почему же насл·вд
ппкъ явится именно въ эти нtсколы,о дней?...
{)нъ, какъ тебt извtстно, въ далекой Сибири,
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и иажется сидитъ довольно прочно... Дуnшю,
больше в·вроятiя нап1ъ встрtтитьсн ·ranrъ, чtмъ
зд·всь, хотя и этого, конечно, желать нечего.
Неладновъ на ирмарк·в. Согласись, что обсто
ительства самыя б лагопрiJ1тныя для осущест
вленiя плана.
Галкинъ (продомюае�пь п1Juстальио смо
тр1ыпъ па не�о). Rто бы могъ подумать, что
изъ Пашки Чаруковскаго, котораго за полную
неспособность къ наукамъ и кражу ппсыrен
ныхъ принадлежностей выгнали изъ 3-го клас
са rи�шазiи, выработаетсл ·гакой высокiй та·
лантъ? Нtтъ, не у�1·вю1·ъ ц·в�шть людей! Но я
твой товарищъ по профессiи, отдаю тебt дань
nroero глубочайшаго удивленiя п преклоняюсь
передъ твоими выдающимися способност�шп!
Одпнъ я, твой достойный ученикъ, ъюгу цtнить
тебя по достоинству. Твой, ТВОЙ ДО СКЮIЬП под
судпмыхъ!...
Зансильсь.

Д"ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Rомната въ до.��н, Ознобина; 11ря.мо въ�ходь ua террасу, 01111,уда открывается видь на
рrьку ii л.псь, иаправо и иа11.1ьво двери. Старинная, к.расиа�о дерева, об�ипая 1,.1еенкоif
J\tебел.ъ, 11,0 стпнаАtь портретъ� 11.редставител.ей рода Ознобuныхь. Вся обстановh·а, т,
общещ,, иосить на сес1ь пе•tатъ да.1екой старт-1ъ� 11 порядо 1tнос11111. Озноб�т,, сийтт,
вь 1,рес.�1ь, Гpuio1Jiй стои�пъ 1�од.11,1ь ueio.

ЛВЛЕНIЕ 1-е.
Ознобинъ II Григорiй.

пропадо11ъ, а ужъ не Iiланялся бы эточ мер
завцу. Дtтей жалко, вотъ �юго, а Н(' себя...
Моя пtсня сп·вта... (Сл,езы)
Гриrорiй (же.1ая ут1ыиить). Барышня rо
ворила,-молодой баринъ собирается �;ъ нюrъ
прi·вхать... офицеръ ужъ теперь.
Ознобинъ. Да, да, собирается ... толы;о чда
прitдетъ-то онъ, къ ко�1у? Кто встр·tтитъ его
здtсь? Насъ ужъ не найдетъ... Или быть-�10жетъ, Сквозневъ оrилостивится-дастъ уrолъ
во флигелt cтaponry барину? Что же i\!Н'В n10лить его объ этоиъ на колtнахъ?... или ш1
службу въ нрикащики къ нему поступить? ...
такъ в·вдь я... (душа�т, смзы.) я старъ д.1я
этого, Григорiп.
Григорiй. Ч·rо вы, батюшка баринъ? Не огор
чайтесь... Вогъ дастъ все каr,ъ-нибудь устро
ится... еще поживе�1ъ здtсь попрежнсиу.
Ознобинъ (съ i0Jn1toй улыб1,ой). Попреж
нему?... (Пауза)
Григорiй. Дозвольте, батюшка барпнъ, схо
дить за ниыъ, nюжетъ быть онъ и дастъ от
срочку... поговорите съ нпмъ ...
Ознобинъ (по1)ул�авъ). Иди, зоRп. (Грто
рiй уходtит,.)

Ознобинъ. Ну, вотъ, твой сонъ сбывается,
Григорiй, убираться на�!Ъ нужно отсюда.
Григорiй. Неужто, батюшка, баринъ, такъ
д·вла паши подошли, что все бросать и у·J;з
жать изъ родного гп·взда?
Ознобинъ. Да, братъ, что дtлат1,. Не сидtть
же и дожидатьсл пока выгонюъ. На дняхъ на
значена продажа. Никитка отсрочивать больше
пе желаетъ, а я больше просить не nrory и пе
хочу.
Гриrорiй. Оно, конечно, просить тяжело, ну
да вtдь что же сдtлаешь-ужъ тутъ гордость
то свою смирить надо... жалко вtдь... всю
жизнь тутъ прожили...
Ознобинъ. Смирить... тяжело смирить ее,
Гриrорiй... Мн·в, Озпобину, просить, nюлить
Сквознева, того самого Нпкиш!,у, который не
Вогъ вtсть какъ давно не cnrtлъ рта разинуть,
пе смtлъ дальше передней носу показать! Въ
ЛЮТЫЙ �!Ор03Ъ пе СМ'ВЛЪ въ шапкt столть пе·
редо мной!
Григорiй. Истинная ваша правда, да что
же прикажете д'влать-силу забралъ,-а про
ЯВЛЕНШ 2-е,
тnвъ силы ничего нс сд·влаешь, надо покорять
ся, себя жалtючи, покоряться надо.
Ознобинъ. Вотъ до чего дожили:. .. до на
Ознобинъ. Себя не пожаtлъ бы,-бросилъ кого униженiя! ... Жить негд·k, не�;уда голову
бы все и б·J;жалъ бозъ оглядки! пропадай все склонить.. . (ю, порmретшп,.) Могли ли они
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представить себ'l;, ч·rо кто-нибудь изъ Озноби
Григорiй. Да я, б атюшка баринъ, не пойму
ныхъ будетъ въ та1;оn1ъ ноложенiи!... Опутан· въ шутку изволнте говорить пли въ серьезъ?
ныi\ и об�1анутый своимъ же крtпостньшъ, съ
Оэнобинъ. Rакiя шутки! Иди и скажи, что
позоромъ будетъ изгнанъ изъ своего помtстьл? ... б·J;дныi\ дворлнинъ Ознобинъ за дtтей, nюлъ,
{ Слtотршт, въ ою-1,0 ii тчалмщ ?La•taemъ io· просить пришелъ... (1.а•тулся).
ловой.) Прощай дорогое Ознобино! Вонъ ста
Григорiй (поддержавь eio). Господь съ ва
рыл липы машутъ вtтвями, тоqно кланлются... nш, Василiй Васильевнчъ " что вы, батюшка
·О, сколыи могли бы передать хорошаго, весе баринъl
лаrо и счастливаrо эти вtковые свидtтели
Оэнобинъ. 'Гы, Григорiй, при DIН'B будь, не
прошлаго! И каждый Itустъ, каждая дорожка отходи, боюсьлодинъ (поддерживаемый I'puio
въ саду, каждый ничтожный бугорокъ въ полt, pieш,, уходитъ Jоtедлеппо чрезъ террасу).
все это связано съ цtлою вереницей воспоми
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
напii\ ... Вся жизнь прошла среди ихъ... Тл
жело, тяжело со вс'lшъ эпшъ разставаться...
Стоговъ (входuлпъ сп1Jава.) Никого во
всыrъ доn1t-хоть шаромъ покати (увидя про
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
ходящу10 iopniiчny10.) Эй, nшлал, rдt же го
спода?
Ознобинъ и Григорiй (входшт,).
Горничная. Баринъ-вонъ они пошли къ Ни
Оэнобинъ. Ну, что?
кифору Федоровичу.
Григорiй. Да что,-муж1шъ былъ, такимъ
Стоговъ ( сл�отритъ въ дверь террасы).
Къ Скnозневу?. .. Это новость. Л Софья Ба·
11 остался.
Оэнобинъ. Говори, что сказалъ?
сильевна?
Григорiй. Что сказалъ,-некогда, говоритъ,
Горничная. А барышпл даве1fа по-гrру на
D!Н'В ходить.
скотномъ были, а теперь-на лугахъ; мужички
Оэнобинъ. Невtжа ... занятъ, сrшжите -ка- приходили сtно дtлить, такъ он·J; съ ними по
1,ая персона!
шли. Должно и теперь тамъ.
Григорiй. Л .коли, говоритъ, у нихъ есть
Стоговъ (удuвАепный). Да ты про кого мнt
д·вло до J1енл, таr,ъ пущай, говоритъ, ко nш·J; разсказываешь? Я о Софьt ВасильеRН'В спра
nридутъ.
шиваю .
Оэнобинъ (удив.�енпо). Что?! Опъ, Ниr,ишка,
Горничная. Да и я про нее, а то про rtoro же"!
Стоговъ. 'l'акъ это она и на скотномъ дво
трсбуетъ, чтобы л шелъ 1,ъ неn1у?!
Григорiй. Да что съ него взять-то? развt Р'В бываетъ п на лугахъ?
онъ какую деликатноиъ понять nюжетъ?
Горничная. Точно такъ, овt-съ. Все саnш
Оэнобинъ (пауза). Дакпкъонъсn1·J;лъ?... Леще теперь хозяйствуютъ, да еще, посмотрите-ка, ба
ни нъ кому съ поклономъ не ходилъ... Л теперь ринъ, какъ рано встаютъ; иы ужъ и саш1 дп
онъ, какой-нибудь Сrшозневъ... Что же овъ отъ в1шся-никогда этого не было.
Стоговъ. Нtтъ, ты это врешь, или что-ни
n1е11л хочетъ, а? вtдь ужъ больше взять не
будь П]'Таешь - не nrожетъ этого быть.
чего ... Униженiя nюего ему нужно... а?
Горничная ( сл11ъется) . 3aчtnrъ, баринъ,
Григорiй. Не изволь·ге себн ·такъ разстраи·
врать-провалиться па семъ �1tcтt - правда .
вать-не стоитъ онъ этого .
Оэнобинъ Правда твол-не стоитъ, не сто Да вотъ онt самии дутъ. С Уходилпъ 1-ta тер
расу).
нтъ.
Стоговъ (становитс.я у 0111ю ii сл�от,рить
Григорiй. Л, по моему, батюшка баринъ, по
r.1упо�1у :JI.oeлy разуn1у... дозвольте высказать? па 1zрuбАuо1са10щу10ся Софью).
Ознобинъ. Ну?
ЯВШШIЕ 5-е.
Григорiй. У .жъ сд·влайте по его, уважьте
его, батюшка баринъ, въ иосл·вднiй разъ...
Стоговъ и Софья.
сходите къ не�1у... ну его къ дьяволу . .. Не
Софья (со л�аАенiЫiОй п11Люtе1>ой во одпой
длл себя-д1я дtтокъ.
Оэнобинъ (�орячо). Да, ты правъ - надо ру1i1ъ и 1мат1,о,нь во дру �ой, nomopъi.iiь оти ,идти.... Дай мн'в шляпу, палку... (Гр и�орiй paeim, .11,uuo; ЩJOcmoma вь noc1m0Jot1ъ и притдаетъ. 1 И ты со nшой, Григорiй; при мнt 1tес1,1ъ.-I-Ia террас1ъ, 1,ь �орnичиой.) Дуня
·будь ... (Встае�пь.) Ну, иде!1ъ ... Л теб·в, Гри ша, завтракать-я страшпо голодна (входить).
Ахъ, Шихаилъ Степановичъ,-здравствуйте. Что
rорiй, впередъ надо идти ...
васъ совсtмъ не видно?
Григорiй. 3ачtn1ъ, батюшка баринъ?
Стоговъ. Некогда было, хлопотъ много-убор
Оэнобинъ. Rакъ зачt11ъ?- доложить. Пойди,
доложи... спроси: n1ожетъ-ли rосподинъ Сквоз· ка идетъ. (Пpucma.r,,wo с.но�прzит, на нееJ
Софья. Что это вы на �rеня такъ йютрите?
невъ удост(нть принять бывшаго своего бари
на, r,оторый въ ноги ему пришелъ по1tлониться... Ужъ не разорвала лп я себ·в платье ? (oc,1ia1n·
рпвается). Это часто теперь случается... Нtтъ,
nшлости его просить?... Что же ты? ступай!
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кажется, все благополучпо. Послушайте, :Ми·
хап.�ъ С·rепановичъ, :мнt даже неловко подъ та
юп1ъ В3ГЛЯДОМЪ.
Стоговъ. Софья Васильевна, .я васъ совсtмъ
пе узнаю... каrtой нибудь м·всяцъ п такая пе
ремtnа.
Софья. Я все ·ra же.
Стоговъ. Rакъ, помплуйте, большая пере
JI'Вна-до пеу3навае:мости... смотрю и дивлюсь...
Софья. Въ чемъ перемtна и что васъ удив.1яетъ? Пополнtла, вtроятно, и загорtла, да?
Стоговъ. Есть и это...
Софья. Ч'l'О же еще?
Стоговъ. Itакъ вамъ сказать... .я п самъ не
знаю... не разберусь,-что-то совс·t�1ъ другое...
что-то исче3ло... и ... что-то явилось, чего преж
де не было.
Софья. «Что-то», « чего-то »-это ужъ слиш
коJiъ неопредtленно.
Стоговъ. Позвольте, позвольте. Вы, Софья
Васильевна, откуда сейчасъ идете?
Софья (С'о ул:ыб1сой). Выла въ лугахъ-дt
.11J.Ш испольпое сtно, а 3атtмъ принимала его
въ сtнной сарай. Устала ужасно - жара nе
сносная. Сядемте, пожалуйста (садятся.)
Стоговъ. Извините, не в·врю.
Софья. Вотъ это хорошо - см·вю васъ ув·J;ри·rь, я не вру.
Стоговъ. Хочу в·врить и не могу.
Софья (с.шъясъ). Да почему же?
Стоговъ. Помилуйте-такое ни3rие зан.ятiе!...
ПО3ВО.1ЬТе-съ, Rакъ вы И3ВОЛИЛИ сказать: ис
польное сtно д·J;лили? Вы знаете, что такое
«l!СПО.1ЬНОе»?
Софья. Еще-бы, конечно знаю.
Стоговъ. И на скотномъ дворt бываете- это
правда?
Софья (слиьяGъ). Бываю n очень часто. Эта
часть нашего хозяйства хуже nc·txъ осталь
ныхъ-за скотоn1ъ не было пикакого ухода;
теперь пдетъ на поправку, завожу порядокъ .
Стоговъ. «Уходъ за скотомъ»-да этакихъ
страшныхъ словъ л никогда отъ васъ не слы
ха.1ъ. Софья Васильевна, вы ли это?
Софья. Я, л-Михаилъ Стеnановичъ. Не уди·
вдяйтесь. :М:н·J; надоtла эта празднал, барская
жпзнь, эта скука и печаль въ нашемъ домt ...
Старикъ отецъ боленъ и нервно рази·роенъ до
нельзл. .. На�t0нецъ мнt стало слишкомъ тяже
ло оплакивать вмtс·r·в съ стариками невозврат
ное прошлое... С лишкомъ долго .я живу при та
юп.ъ условiяхъ; произош.1а реакцiл и .я, сбро
спвъ съ себя эту томIJтельную скуку и печаль,
прпнллась за то дtло, 1щторое было у меня на
г.шзахъ, подъ руками. Вотъ и все.
Стоговъ. Давно-бы такъ, Софья Васильевна,
въ ;�.обрып часъ. Отъ всей души вамъ апnло
;�,пррl). Ну, разодолжили вы меня!
Софья. Вы мной довольны, я вижу?!
Стоговъ. Въ восторгt. �лп уст]Jапенiя вся-

кIIхъ со:мнtнiй, Софья Васильевна, позвольте по
любопытствовать. . (у1.азъ�вая нсt 1,нш;юку)
это попрежнему романъ?
Софья ((;"Ь напускной серьезностью). Не мо
гу отстать; начала и хочу кончить-очень ин
тересно.
Стоговъ (беретz, книжну ii 1tumae1m, бъ�
стро). еедоръ Петровъ-3 воза, Фролъ :Кри
вой-2 воза, :М:атв'hй-5 возовъ. Вотъ этотъ
романъ одобряю.
Софья. Очень и нтересный-въ вашемъ вкусt.
Стоговъ. Брависсимо, Софья Васильевна! на
шего полку прибыло. Ну-съ, и не ходпте меч
тжь ua обрывъ?
Софья. Очень рtд1,о-ужасно устаю,
Стоговъ. И спите хорошо, конечно?
Софья. Пречасно, каr,ъ когда-то въ дtтствt.
Это вы излtчили меня, спасибо ва�rъ. (Пожс�
тiе руки.)
Стоговъ. 3а ч то, полилуйте:' Я тутъ, ка
жется, не прIIчемъ?
Софья. Нtтъ, вы вIIповникъ этой перем·Jшы;
вы заставили меня задуматься и поработать надъ
собой. Не ле1'ко :мнt это далось, правда, но вы
помог.ш осилить эту не легкую задачу.
Стоговъ. Радуюсь, если я nюгъ посодtйство
вать такой метаморqю3·t, радъ видtть васъ ве
селой, цвtтущей.
Софья. Я сашt чувствую, что переродилась.
Какъ-то веселtе и легче живете.я. Жа.1ь толь
ко, что все это пришло такъ поздно-наши дни
здtсь, кажете.я, уже сочтены. Для кого рабо
тать, хлопотать? . . . для Сквознева?
Стоговъ. Что же, илп отсрочить пе согла
шается?
Софья. Онъ теперь неумолимъ. Вчера я по
горячилась и наговорила е11у грубостеf1.
Стоговъ. Неосторожпо!-съ пшrъ слtдова.'!о
бы ладить до поры до вре11ени.
Софья. Невозможво-оnъ возмутительный че
ловtкъ.
Стоговъ. А вы палецъ ему въ ротъ нс кла·
дите.
Софья. Онъ саn1ъ беретъ. У дяди отнллъ ш1·в
нiе за безцtнокъ; тоже будетъ и съ наJш.
Стоговъ. И конечно будетъ, если не приме
те :м·връ.
Софья. Но что же д·влать?
Стоговъ. А объ это:мъ нужно поду1�ать.
ЯВЛЕНШ 6-е.
Тt же и Ознобинъ.
Ознобинъ (поддерживаешь�й Гри�орiе.ш,,
взволновшнл1,ъ�й, доходип�ъ, uuisoio не зашь
•tая, до свое�о 1fJ.Jec.ia ii садится). А? Гри
rорiй, слышалъ?
Григорiй. :Какъ не слыхать- слышалъ.
Ознобинъ. Нtтъ, 1tаковъ, а? Въ ш11б1щiю вло1шлся... «нонче ефто не дозволено». «Нонче»,
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«эфто»-.язьшъ-то у ншъ какой-то невозмож 3атtмъ негодовать на него за то, что онъ ю:
ный... «не дозволено))... а грабпть «нонче)) дозво отсрочиваетъ? Согласитесь, что это довольно на
лено? 'l'ы J11ен.я RЪ суду? (�роз�ипс.я въ сторо ивно. (Входитъ Гри�орiй.)
ну усадъбъ� Охвознева.) Ну, тяни r,ъ с уду; .я
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
разоблачу тебя, разбойникъ, пуиъ послушаютъ
Tt же и Григорiй.
канiя ты творишь Аtла.
Софья. Папа, папа, r,ъ чешу такъ раздра
Софья. Григорiй, что таыъ у ш�хъ пропзошло?
жаться, - ты и безъ того нездоровъ .
Стоговъ. Да, да, интереспо знать.
Ознобинъ. Ахъ, Соня, ты пришла... .я и не
Григорiй. Ужь и пе спрашивайте. Вtда да
впдадъ. Что же мы будеn1ъ дtлать?! Продажу и толы(о. Сначала-то спокойно разговарrrвали�
не отмtн.яетъ, да еще судиться хочетъ. Это а потомъ какъ Скво3невъ отказался, значIIтъ,
вотъ все онъ (упазъ�вал иа Гpuiopix) ви отм·внить продажу, баринъ-то 3ам·J;сто ·rого,
новатъ; уrоворилъ меня пой·rи; я зпалъ, что это ч·rобы попросить, начали его укорять; дальше
добромъ н е Iiончи1·с.я ... Выло плохо, стало вдвое! больше, всt д·tла его enry и высказали... а потоnrъ
Я не nrory съ ниn1ъ хладнокровно говорить, не и выбранили его r,а.къ нелЬ3я хуже; а IiIOП
,югу ... Опъ J11ен.я возмущаетъ...
на rptxъ тутъ npitзжie господа былн ... Очень
Софья. Ну, поди отдохни, успонойся; по·rомъ ужъ ему-то обидно, что при свидtтелю:ъ... су
поговориn1ъ, подуn�аеn1ъ... можетъ быть еще есть домъ rро3итъ ... жаловаться хочетъ безпреn1tнно.
выходъ... Вотъ наыъ Михаилъ Степановичъ по
Стоговъ. Ну, на что это похоже? I-1:то бы
,южетъ свош1ъ совtтоn1ъ.
опъ таыъ ни былъ этотъ Сквозневъ, но надо ща
Ознобинъ. Извините, батюшка, и пе заиt дить челов'1ческое достоинство ... (Ходптъ вь
тилъ васъ, голову совс·J;мъ потерялъ, въ rлазахъ вoмteniii. )Ну ,с1шжите-уш·J;стна эта горячность?
Софья. Боже мой, rtакъ это все ужасно скла
тюшо. (Подаетъ 1Jyi,y.)
Стоговъ. Ваn1ъ слtдуетъ успонои·rьсл.
дывается.
Стоrовъ (�п, Гpuiopiio.) Какъ же ты, ты
Ознобинъ. Успокоиться... Вотъ скоро Сквоз
то своего барина нс сдержалъ? Чего ты смо
невъ успоноитъ.
Стоговъ. Вы отдохни·rе, а мы съ Софьей Ва тр·J;лъ?
Григорiй. Чего сn�отрtлъ. Куда тутъ сдер
сильевной зд·nсь подуnrаемъ, нельзя ли чtn1ъ го
жать! расходился не плоше 1юлодаго ... НаСII
рю поnrочь.
Ознобинъ (встаетъ). Благодарю. Подуn1айте, лушку увелъ, а то бы онъ его еще палкой.
Стоговъ. Ну вотъ, этого еще не доставало.
а моя голова не работаетъ. (На ходу.) «Ii,ъ
суду», «отв·hчать будете». Что же? пожалуй, Однако надо д·tйствовать. (Веретъ фурсюю1.у).
чего добраго засадитъ... Только этого не доста- Попытать склонить его ГН'1въ на nшлость. Ою,
. ва.10! Передъ судомъ всt равны: и я, и Ни ыеия нtсколько побаивается.
Софья (бepein?J eio за руку). Пожалуйста,
кпш1ш... nш равны ... совершенпо равны... ( Ухо
устройте , по1rогите, я боюсь за отца ...
дитъ, за uu.лt?J Гри�орiй.)
Стоговъ. А .я за васъ; а для васъ 'fего бы
я не сдtлалъ! ... (Уход�ипъ.)
ЯВЛЕНIЕ 7 -е.
Стоговъ и Софья.
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Софья и Григорiй.
Стоговъ. Н у, вотъ rшвольте радоваться: вn1t
Григорiй. Иихаилъ Степановичъ человtкъ онъ
сто •rого, чтобы канъ nибудь уладить д·нло, по·
просить, онъ пошелъ и должно быть выбранилъ уn1ственный, правду говоритъ надо бы потише,
его какъ нель3 я хуже; тотъ обозлился, и не да по cr,pon!Н'he. Чего его ругать? его чорта,
удивительно, если теперь ни на накiя у ступки прости Господи, развt этш1ъ проймешь? -И3ъ не
го души-то, совtсти, дубье11ъ не вышибешь ...
не попдетъ.
Софья. 'Грудно сохранить хладноr,ровiе ... я не а то ругать... Вотъ теперь судъ начнется... къ
мировоn1у на старости л·krъ насъ потащутъ...
логу впни1ъ отца... я поступила бы также.
Стоговъ. Понятно: наслtдственная горячность, Не IiO времени наыъ теперь въ Iiуту3ку садиться.
родовая гордость, затшtвающая разсудокъ и ли Авсе характеръ, все характеръ! С1илько nrы изъ
шающая васъ самообладанiя ... вотъ вамъ и nо за него горл принлли,-страсть!
Софья. Не перед·J;льшаться же ому теперь; что
сд·!Jдствiя.
объ этоn1ъ говорить.
Софья. Не мы первые, не мы посл·вднiе.
Григорiй. Да, гдt ужъ теперь передtлывать
Стоговъ. Утtшенiе пе вели.ко.
Софья. Да, но зпачитъ по легко бороться. ся... Охъ, не годиыся J\!Ы съ бариноn�ъ по ныСтоговъ. Можетъ быть, но говорить это и n1·hетъ 11tшни11ъ в реnrею.tмъ, вотъ что. ( Уходитъ.)
право тотъ, кто испыталъ э·rу борьбу... а вы?.. вы
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
ждете отъ людей великодушныхъ поступковъ и 1
Софья ( одпс�). «А для васъ чего бы л не
возмущаетесь, что пхъ нtтъ. Кто же это тю,ъ
поступае·rъ; пойти обругать своего кредитора и сд·влалъ!)) что это 3начитъ?... и такъ стара4

С Б И Т А .[ Ь Ц Ы.
рода Одивцовыхъ иначе поступить не nюгъ.
Avez-Yoнs coшp1·is, М-1· Galkiпe, ou 11011'?
Галнинъ. Поюшъ, понялъ. Вотъ ужъ, братъ,
нельзя будетъ сказать, что ты д·hйствовалъ безъ
заранtе обдуманнаго намtренiл.
Чаруковснiй. Тсс... идутъ.
ЯВЛЕНШ 15-е.
Tt же и Софья.
Софья. Пзвините, что заставили васъ .ждать;
шша не �южетъ къ вамъ выдти, но очень же
лаетъ васъ видtть и проситъ въ кабинетъ.
Иихаидъ Степановичъ намъ передалъ все; спа
сибо вю1ъ, большое спасибо за ваше участiе,
вы оказали наn1ъ такую большую услугу ...
Чаруковснiй. Помилуйте... это былъ мой
долгъ (пожатiе рукп), nюя обязанность; вся1.iй другой па моемъ мtстt сдtлалъ бы то же.
Софья. Нtтъ, нtтъ,-танъ постуIIаютъ да
леко не всt; такого теилаго участiя ъюжно
ждать только отъ близкаго и добраго челов,J,
на ... :IIы вю1ъ оченъ обязаны. Прошу васъ сю
да-я провожу васъ къ папt (идеть, за ней
Чару1совскiй п Га.лщ1nъ).
Чаруновснiи (вь дверяхь.) Сn1отри не про
врись-поосторожн·!Jе.
Галнинъ. За собой поглядывал, за собой!
(уходять).
ЯВЛЕНШ 16-е.
Гриrорiй (�отовитъ завтра1а, 1-щ терас
оъ.) Вотъ это господа настоящiе-сейчасъ ви
дно. Барышня сn1·вется, что снамъ вtрю. Анъ,
видно, вtрить надо. Когда еще сонъ-то нрис1шлся:-а вотъ же теперь оправдывается, да
нанъ еще - точка въ 'l'OЧftY· Волкъ-то этотъ
,самый не загрызъ собачекъ, а только зубы ска
.лилъ; такъ и выходитъ. Ну, слава Богу, слава
Вогу, пожпвемъ еще nrалость, а та11ъ пос110трш1ъ,
что будетъ. . Xopoшifi 1·осподинъ Вобровскiй ба
р11нъ! Вотъ бы д:�я нашей барышни женихъ-то са
Nый подходнщiй ... Ужъ и зажили бы n1ы тогда!
·Опять бы rончихъ завели ... n1·вcтiL у насъ ва
.жнtfiшiя... r;осоглазыхъ развелось видшю не·
видпмо ... Охъ, на старости лtтъ послушать бы...
nопорснать... уа-уа... 1'утъ бьшъ! тутъ бы
ва.1ъ!... Ухъ, собачки, подымай, подымай его
разбойника! у-а, у-а ... ухъ! ... a-xa-xrt, а-ха-ха
.дошелъ, дошелъ! ...
ЯВЛЕНIЕ 17-с.
Софья, Стоговъ и Григорiй.
Софья. Что это ты, Грпгорiй? Что съ то
i5ой?
• Григорiй (скоn.Ф.lfженно.) Порскаю, n�атуш1ш барышня.
Софья. Въ колнатt-то? 'l'ы вообразилъ, чт�
на охотt?
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fpиropiй. Ужъ пр()С'!'Ilте старика; забылся
я тутъ въ DJечтахъ, задрался... старое вспо
мнилъ, да и давай порскать .
Стоrовъ. 'l'оже изъ 11ечтателеfi, романт1шовъ.
Софья. Его даже и вы, пожалуй, не испра
иите ('Ко Гpuiopi10) Еще, пожалуйста, два
прпбора. Да nocкopte, голубчиr,ъ, охоту ужъ
оставь.
Гриrорiй. Вотъ и с11tяться сейчасъ надъ
старико�rъ, гр·J;хъ, барышня.
Софья. Не буду, не буду.
Гриrорiй. 'Го-то не буду, не буду. (уходитъ ).
JIBЛEНIE 18-е.
Софья и Стоrовъ.
Софья. И такъ согласитесr,, l\Iиs:аилъ. Сте
пановичъ, что вашъ взглядъ на людей оназал
ся певtрны11ъ-нс все эгоисты, не все враги.
Стоrовъ. Мо.жетъ быть на этотъ разъ 1шt
е11ъ д·вло съ исключенiеъ�ъ.
Софья. l\Iожетъ быть? Вы еще не увtре
ны? Развt иожно сомн·Ьватьсл? Rакiя же ЛИ'I
пые интересы и цtли 110гли руководить на
шшrъ новымъ сосtдомъ?
Стоrовъ. Не знаю.
Софья. Что же n10жно зд·всь подозрtвать?
Ну, скажите неисправшшй скептикъ?
Стоrовъ. Прежде всего mожно думать, что
въ данномъ случаt имtлось въ виду располо
жить къ себ·в сосtда, оказавъ сыу n1аленькую
услугу II вмtстt и3бавиться отъ непрiятной обя
занност11 являться на судъ по такому дtлу.
Софья. Ну, а предложенiе депегъ людямъ
еиу совс·!Jмъ чу.жш1ъ, чtмъ объяснить?
Стоговъ. Все тtмъ же. Депьrп эти для не
го, какъ для человtка бora'l·aro, сущiй пус
тякъ, а 11ежду т·!J11ъ имъ онъ васъ обяжетъ,
заставиТ'ь быть ему признательнымъ, получитъ
въ васъ своего сторонника въ новыхъ для не
го м·Ьстахъ. Ца мало ли канiя могутъ быть
причины.
Софья. Это ужъ очень хитро. Вы къ ню1у
несправедливы. Побольше такихъ эгопстовъ-жи
лось бы лучше.
Стоговъ. Поживе11ъ -увидимъ.
Софья. Признайтесь, онъ ва11ъ не нравится?
Стоговъ. Признаюсь.
Софья. Гдt же основанiя, причины?
Стоrовъ. 'l'акъ безъ основанiй и IIричинъ .
Софья. Это на васъ не похоже.
Стоrовъ. Согласенъ, на этотъ разъ я себt
не вtренъ.
Софья. А вы всегда даете себ·!J отчетъ въ своихъ поступкахъ?
Gтоrовъ. II въ словахъ.
Софья. И въ словахъ? да?
Стоrовъ. Каь:ъ будто это васъ удивляrтъ?
Софья. Thlнt хотtлось бы спросить у васъ...
я жела.�а бы знать ... н·Ьтъ, послt 1,огд;1-ни
будь...
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Стоговъ. 3ач·:Ь:JJъ послt?.. допрашивайте,
Софья Васильевна, повtрьте, не уклошс.сь О'l'Ъ
прю�аго отвtта.
ЯВЛЕНIЕ 19· е.
Tt же, Ознобинъ, Чаруковскiй и Галкинъ.
Ознобинъ. С оня, поnюrи, пожалуйста, угово
рить г. Одинцова взять съ n1еня расписку. По
Jiилуй, далъ д енегъ, выручплъ насъ въ самую
критическую минуту и не хошrъ брать роспи
с1ш. (къ ЧctpiJ1Coв1,1.a.1ry ii Гам,ину.) Да от
ъ:уда вы, господа, прitхали? Не в'l,рится-ста
рыя времена верnулись-у насъ, ба·rюшка, на
ровятъ, какъ бы...
Стоговъ (иеребива.я.) Расписку взять, а де
неrъ не дать.
Чаруковскiй. Развt? Ха-ха-ха! это хорошо.
Ознобинъ. Н·втъ, ужъ вы, пожалуйста; знае
·rа, счетъ дружбы не портитъ.
Чаруновскiй . Да поnшлуйте, стоитъ ли объ
этолъ толковать-не сто тысячъ взяли. Почемъ
знать, быть можетъ коrда-rшбудь и я у васъ
возьму II расписки пе даn1ъ.
Ознобинъ. 'Гогда увидимъ; а теперь, если
вы настаиваете, я долженъ от�tазаться отъ
;r.енегъ.
Г алкинъ (въ сторону.) И отлично бы сд'влалъ.
Софья. ltонечно, безъ расписки, папа, де
негъ не бери.
Чаруковскiй (пъ Оофыъ.) Вы этого желае
те; въ тако.rъ случаt, мв·!; остается ·rолько
согласиться. Се que la fe111me Yeut, Dieu le
Уенt.
Ознобинъ. Ну, вотъ и прекрасно. (пода
ете р ост�ску Чаруковско.1�у, а тото 11,ереда
етъ ее Тал/кину) Благодарю, большое вамъ
спаспбо (жметъ руку.)
Чаруковскiй. По!шлуйтс, такiе пустяки.
Ознобинъ. Дорого яичко къ красноmу дню.
(къ Галщ�н у.) .А. вы, г. юристъ, пе очень
11еш1 жмите, если въ срокъ пе заплачу. Не
будете?
Галкинъ. Я творю толыщ волю моего 1,лi
ента.
Ознобинъ. Въ 'l'акомъ случаt я совершенио
спокоенъ. Соня распорядись угостить дорогихъ
гостей стаканчпкомъ стараго рейнвейна. ( Софья
уход�ит,.) Да, господа, (садяrпс.я) плохо сга
. 10 намъ; вотъ поживете узнаете. Новые эти
пом·вщики прижали насъ къ ст·вн·J;.
Чаруковскiй. Да, нашему брату плохо при
ходится.
Ознобинъ. И очень, батюшка, плохо. Вотъ
видите, какъ шепя окружили: съ одной сторо
ны г. Сквозневъ, съ другой-Самопряхинъ;· одпt
ф�шплiи чего стоятъ-въ прежнее время мы ·rа
кихъ и не слыхивали.
Стоговъ (�оворившiй съ Галл,ипщ,�о.) .А. съ
третьей стороны-я. Что же вы меня-то за
бьшr, Василiй Васшrьевичъ?

Ознобинъ. Про васъ, батюшrш, р·вчII н·втъ;
вы статья особенная (кь Чару1Совскол�у.) Воrъ.
только въ одно�rъ мы съ нимъ не сходrшся
насчетъ кулаковъ. Отстанваетъ ихъ, :защищаетъ,.
да п кончепо-на перекоръ вс·JJмъ.
Чаруковскiй. Rакъ такъ? это интересно!
Стоговъ. Защищаю, 1игда нападаютъ больше
чtмъ слtдустъ. Обыкновспиыс люди, р1tющiе
пользоваться обстоятельствами.
Ознобинъ (1,ъ Чаруковско.му.) Слышите'?
Чаруковскiй. Вы слиш1(омъ къ uпмъ снисхо1\ИТельпы. Это опасные люди. В·JJроятно они еще
не усutли забрать васъ въ свои рукп.
Стоговъ. Это и:мъ II не удастся.-Я не пзъ
слабыхъ-могу защищаться.
Чаруковскiй. Противъ обз�ана защIIта трудна.
Стоговъ. Да обманъ·то этотъ слишrtюrъ про
зраченъ, О'l'Ъ него пе трудпо оберечься. Это не
тотъ типъ моmепниковъ, о которыхъ то II д·J;
ло JJЪ газетахъ пиmутъ-вотъ эти опасны; пе
редъ ними наши кулакн-ребнта лалые. Тюrъ
не убережешься.
Галкинъ (tJo сторону.) Ужъ не въ наmъ-Jш
ЭТО Оl'Ородъ.
Ознобинъ. Вотъ п и3вольте съ ни:мъ спо
рить. (входитъ Оофъ.я, за ней Грщорiй сь
втю.�tъ). Соня, присядь съ па1rи, интересный
разговоръ. ( Оофъ.я · садшпся).
Софья. А я заранtе знаю о чемъ ш.'!а рtчь.
Хотите , угадаю?
Чаруковскiй. Это наю!(е?
Софья. Папа жалова.1ся на новы:хъ полtщи1,овъ, а Михаилъ Степановичъ обвинялъ старое
барство.
Чаруковскiй. Та!(ъ что тема дш1 васъ пе
новая?
Софья. О, да. :Мы такъ часто явля,1псь съ
папой ярыми противниками Михаила Степано
вича.
Чаруковскiй. А те.перь? Сдались'?
Софья. Нtтъ еще, не совс·вмъ, но чувствую,
что онъ сильнtе насъ. Пока я соблюдаю ней
·rралитетъ.
Стоговъ. И благодаря этому, побtда остается
за �шой; Софья Васильевна облегчшш борьбу.
Ознобинъ. Н у, вотъ и извольте тутъ вое
вать- одинъ о стался.
Софья (?со Чарукове1со1t1у.) А вы 11ъ како,rу
лагерю? Rаж�тся сюда? (у1еазываето н а 011ща).
Чаруковскiй. Несомн·Jшно.
Софья. Ну, вотъ, папа, у тебя новый союз
никъ на мое шtсто (ко Га1ькипу.) .А. вы, М-еш·
Лихонинъ, на чьей сторонt?
Га11кинъ Л-съ? На сторовt поб·вждающпхъ
въ разсчетt на участiе въ д·влежt контр_пбуцiи.
Ознобинъ. Ха, ха, ха,-въ духt совреJrен
НО!tъ. Ну, что дtлать, буду воевать одипъ, впро
чемъ нtтъ- вотъ :мой союзникъ ('Къ Чаруков
схол�у). Съ такшrъ, ка�,ъ вы-я увtренъ въ
побtдt (поды.11аето стшщнъ). Пью зп успtхъ
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,нашего похода противъ Сквозневыхъ, СаDюпря считывали, что вы раэдtлите съ наш, нашъ
хпныхъ п и:мъ подобныхъ. (Вс�ъ •tокшоrпся. Къ скроnшый вавтракъ.
Ото�ову). И вы? Каки�rъ образо�1ъ?
Чаруновсиiй. Къ сожал·J;нiю, мы съ Андрееn1ъ
Стоговъ. Признаюсь, не в·J;рю въ усп·J;хъ вa Михайловичемъ уже закусили. Не прышну вос
rueii колпанiи, но цtли ея сочувствую.
пользоваться вашимъ любезньшъ приглашенiемъ
Софья. Я пью за здоровье дорогихъ гостей. въ другой раэъ; а теперь сп·J;шу про·вхать въ
{ Чаруковскiй и Гсмкииъ ��очтител,ъно "tо Воброво,-нужпо сдtлать кой 1шкiя распоря
каютсл).
женiя. Лошади уже давно ждутъ у крыльца.
Ознобинъ. Спасибо, спасибо ва�rъ, господа; 1 Ознобинъ. Не смtю вадерживать; дtло прежде
ваше иоявленiе-это лучь св·вта въ нашей тыf'в. всего.
Чаруновсиiй. До свиданiя, уважаеnшй Васи
. Давно, давно въ ствпахъ стараго Ознобинскаго
дома не было такъ весело. Чувствую, какъ будто лiй Васильевичъ (По�итипе11,ы1,о к11,аплется
два десятка лtтъ съ плечь долой. Куда и хво Оофыъ, она подаетr, руку. Пр отл��tвая руку
.рость моя д·ввалась. Эхъ, кабы прежнее-то вре Ото�ову.) Надtюсь, что мы уживемся съ ва
�rа! -Ор�;естръ въ садъ, пtсенниковъ на терас nrи, - вести войны не буде11ъ и расположш1ся
су-все, в·J;дь, это было и, кажется, такъ не въ одноnrъ, :мирноn1ъ лагерt.
давно... А какой хоръ былъ, такъ, батюшка,
Стоговъ. Все nюжетъ быть.
Чаруновсиiй (заАиыпuв7>, 1tmo Озпобшн,
теперь такого и въ столиц·!; не найдешь. Гришка
у ъrенл :зап·ввалой былъ. Да, вотъ этотъ самый встаеть.) Пожалуйста, Василiй Васильев11чъ,
Гр11шка, а теперь Григорiй Савелr,ичъ. - Са не беэпокойтесь.
вельпчъ!
Ознобинъ. Н·J;тъ, нtтъ, я васъ провожу
Григорiй. Чего изволите?
таковъ nroй обычай.
Чаруновсиiй. Очень любезно съ вашеii сто
Ознобинъ. Поъшишь, 1ш1,ъ зап·J;валой былъ?
Трепака какъ пллсалъ? а?
роны, но къ чеntу-же?.•
Григорiй. Какъ не по�шить - живой чело
Ознобинъ. Нtтъ, нtтъ, батюшка, нельзя,
нельзп. ( Уходятъ па терассу, иа которой
вtкъ-все поишо.
Ознобинъ. И пtть у;n·J;лъ, канальл,-съ ду u�ъско11,ько вре,11енлt задерживаются).
шоii п·J;лъ.
Григорiй. Выло, батюшка баринъ, всего
ЯВЛЕНIЕ 20-е.
·было.
Стоговъ и Софья.
Ознобинъ. Ну, а что Григорiй, теперь не
Стоговъ. Наконецъ-то; не чаялъ, когда уt
ъюжешь? а? Старину вспомнить? Ну·ка?
Григорiй. Что вы, батюшка баринъ, что вы? дутъ эт11 франты.
Софья. Одна1,о, не взлюбилп вы ихъ.
Чего захот'l;лл-былъ конь, да уtздился.
Стоговъ. Да-съ, не охотншп я до такихъ; что
Софья. Нtтъ, папа, я слыхала-онъ поетъ
то въ нихъ есть такое-фальшивое. Ну, да
,п теперь хорошо! Спой, Гр11горiй!
Григорiй. Что вы , иатушка барышня, конфу Вогъ съ пиn1и, пе до нихъ nшt теперь.
Софья. Почеч вы так.оп? Что васъ трево
зить меня захот'вли, даже въ краску вогнали.
Софья (подходя 'Хъ ue;,1y). Ну, голубчикъ, житъ?
Стоговъ. Тревожитъ nюня прерванная бесt
Гpиropi!i, спой длл :меня, пожалуйста.
Григорiй (Аtашетъ рукой ii удамется.) Да да, какой-то вашъ в опросъ, оставшiйсл откры
что вы, прокавница этакая, какой л теперича тымъ.
Софья. Вы хотите с.шшать его сейчасъ?
;пtвецъ!..
Стоговъ. Непремtпно сейчасъ. Врагъ всяю1хъ
Софья. Ну, пожалуйста, Григорiй...
Григорiй. Да ну васъ совс·J;n1ъ-уйдти отъ паnrековъ, нодомолвокъ, я пе люблю недос1<азан
наго, невыясненнаго, въ особеююс1'и въ отно
rptxa (сп�ьшио уход�ит,).
Софья lза uiмiиJ Я его сеliчасъ уговорю. шенiяхъ къ людшrъ, которые мнt дороги. Ну-съ,
я готовъ, допрашивайте.
Гpиropiii, Гршорiй, подожди! (Уходитъ).
Софья. Это нужно и дла меня-я не люблю
Ознобинъ. Да, п·влъ когда-то хорошо; братъ,
покойникъ, училъ его--любитель былъ иуэыки: соJшtнiй, онt n1учитольны. Давеча, уходя къ
Цыганскiе, бывало, да что цыганскiе - Глин Скво3неву, вы сказали... вы помните?
Стоговъ. Еще-бы, л скаэалъ то, что думалъ
ковскiе романсы пtвалъ, да какъ.
Софья (возвращаетс я) Нtтъ, неумолиnrъ, и что давно хотJ;лось сказать ваnrъ, но н е уда
на отр·J;эъ отказалъ; но я не теряю падежды, валось. И теперь, быть можетъ, не во время.
Ну, да ужъ простите-!rало у nrеня Э1'ОГО драго
опъ !lН'В уступитъ.
Чаруновскiй. Ждетъ настроенiя - пр11знакъ цtннаго качества-такта. Иотъ вы моглп поистиннаго таланта (встае�т,.) Однако, нашъ дуnrать, что я желалъ поставить ваnrъ на впдъ
виэптъ слишкоn1ъ затянулся, позвольте откла- ту ничтожную услугу, которую хотtлъ оказать
ваn1ъ, а, право, я былъ далекъ отъ этой nrысли.
11я1'ься.
Софья. Я васъ настолько знаю, чтобы такъ
Ознобинъ. :Куда-же это такъ скоро? :Мы раз-
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Снвозневъ. Это ъюшенuикъ-то этотъ самый?
Ивашкинъ. Да какъ-же? роста средняrо, гла
за сtрые, бородка окладистая... ха, ха, ха...
Марья Семеновна, я его сейчасъ въ кутузку возь
му, потому по всtмъ пр1шtтамъ онъ... ха, ха,
ха... Ну, народъ. Шутники, право! Однако, n1ы
ранепько забрались, они небось не скоро еще
будутъ?
Снвозневъ. Хотtли заблаговреиенно, потоn1у
.НВЛЕНIЕ 3-е.
.л сказалъ: проводшrъ всей кош1анiей, честь
Сторожъ, Сквозневъ, Сквознева, Ивашнинъ, честью, хплодпенькаго вьшьеnrъ.
Ивашкина.
Ивашкинъ. Itакъ же это поtздъ- то прогу
Сквозневъ (ко сторожу.) Это какой же та ляли?
коfi поtздъ?
Марья Сем. Да 1,акъ было пе прогулять: та
Сторожъ. Изъ l\iосквы на Врестъ.
кого домой привезли, что я никогда такшrъ и
Сквозневъ. Ну, это насъ пе касается. А вотъ не видывала.
н онп подъ'взжаютъ (входятъ Ива1,Uкuпы.) А
Ивашкинъ. Л, понпмаю-возлiянiе несораз
еще лошадьми хвастается-на цiлый часъ рань ъ1tрное. По rtакому же это случаю?
ше насъ вы·вхали, а npitxaли вмtств.
Снвозневъ. А случай, Гаврилъ IIвановичъ,
Ивашкинъ. Въ городъ заtзжали, дoporoit уряд рtдкiй; вотъ ка1�ъ:-ра3ъ въ жпзпи-больше
ню,ъ встр·втился съ бумагой отъ и справника. не дождешься, ей-ей.
Сквозневъ. Или д·вло какое важное?
Ивашнинъ. Однако съ дороги у n1еня аппе
Ивашнинъ. Я тоже думалъ, что серьезное, титъ разыгрался,-пойдемъ къ буфету, пропу
а окflзал:ось ничего, по обыкновенiю.
стимъ по одной-тебt кстати олох11tлиться нтж
Сквозневъ. Секретное что?
но, а ПОТО!IЪ ужъ И случай СВОЙ ПеОбЫКНОВеН
Ивашкинъ. :К.акъ же ипаче? Непрем'внно. А, НЫfi разскажешь ... пойдемъ-ка...
по моему, ничего тутъ секретпаго Н'ВТЪ (въ�п�t
Сквозневъ. Что-же rtо!шанiю сдtлать 110ж
щtетъ бу,на�у), вотъ опа. «Секретно». Инте но (уходятъ).
ресuо зпать, что я по этой 6у1шг·в дtлать буду!...
П это у же вторично. Надоtлп до са�ерти.
ЛВЛЕШЕ 4-е.
Сквозневъ. А на счетъ чего это опи?
Марья Семеновна и Олимпiада Петровна.
Ивашкинъ. Изволите ли вид'kть: гдt-то тамъ,
въ :Москв·в два проходшща объявились, разныя
Олимпiада Петр. II вы точно собра,шсь уtз
те�rныя дtла творятъ-дураковъ ловлтъ и оби жать-111tшочекъ взяли, 1,ъ чему онъ вю1ъ?
раютъ. Да позвольте-съ: на11ъ-то что до этого?
Марья Сем. А тутъ моп бриллiанты - ста
Ыа.�о-.1п ихъ тавrъ, въ столицахъ, такого наро ринные они, хочу поручить-отдать въ Mocrшt
дn; вонъ по rа3етамъ чуть л11 не каждый день перед·kлать; я давпо собиралась, да все случая
этакiя происшествiя. Ну, и лови ихъ таn1ъ. Л не было-не всякому тоже довtрить nюжно. А
зач·в�1ъ онп, спрашпвастся, сюда r,ъ намъ прi ужъочснь хорошо нынче стали д·tлать-соВС'ВМЪ
'вщ·тъ, чего они зд·tсь не видали? «По розы по другому; вотъ у Павла Лпдреевnча ма.чень
с1ш1ъ-де сыскной полпцiп онп, еще два мtсяца кiй 1шn1ушекъ, а блескъ 1шкой-все отъ оправы.
Олимпiада Петр. Вообще они людп со вку
TO)IY назадъ, вьгвхалп по Врестской жел·взной
дорогt». Пренаивно! Два 11tсяца--да ихъ ужъ сы1ъ.
Марья Сем. У него тамъ знакомы й брилл:iант
11 с.твдъ давuо простылъ. Что я ихъ за хвостъ
щикъ есть-онъ enry и растолкуетъ, какъ сдt
что-лп пойшtю?
Марья Сем. Да каr,ъ ихъ узнать-то? Примt лать.
Олимпiада Петр. И я тоже воспользуюсь еще
ты что-ли есть накiя?
Ивашнинъ. Есть 11 прим·вты, толшо по этимъ разъ случаемъ, чтобы напоашпть о a1tcтt для
прш1·.втю1ъ хоть вс·вхъ забпрай: вотъ онt при мужа.
Марья Сем. Да онъ п такъ не забудетъ. Ну,
:мtты какiя: (1t�ипаеть) «одпнъ по фа1шлi11 Чa
pyr;oвcкiit» (�оворщт,). Вотъ это тоже хорошо и какая же вы, Олимиiада Петровна, кокетка,
вы, десrшть, �10шеюш1tъ Чару1tовскiй? Я саnrый. такъ это ст1�ас1;ь!
Пожалуйте въ кутузку ... (читаетъ) «Ростъ
Олимпiада Петр. 3rжъ, пожалуйста, кто uы
выше средняго, съ окладистой бородкой, глаза говорилъ, да не вы.
сtрые п т. д., друrой---средняго роста, rсорена
Марья Сем. Ну, rд·t намъ... JIЫ и не зна
стыn, русыi!, глаза карiе» и проч., точь въ точь емъ, что такое значитъ rшкетнпчать...
Олимпiада Петр. Да, д:t, не знаете! Не од
какъ въ паспортап: волосы русые, носъ, ротъ
обыкновенные, особыхъ прш1·hтъ не 1шtетъ. Ito ного съ ynia свели.
Марья Сем. Ну, ужъ это не моя вина;-толь
ro же это я ловит1, буду? Ужъ не вы-лп это,
ко я что-то увшыхъ-то пе видала-все какiеНпю1форъ Федоровпчъ?!
Самопряхинъ. Говорю же я 'reбt - сеfiчасъ
оттуда, тамъ его нtтъ.
Сторожъ. Ну, значитъ, къ себt прошлн.
Самопряхинъ (сердито.) Гон.шотъ, гоня
ютъ!-Ну ужъ эти желtзныя дороги-никако
го толку не добьешься (уходито, СЛ,ъ�щепъ
3-й звоноко и зат1ъмо сии1,а;�ъпъ�й свисток�
11ь отправЛ,енiю поп,зда).
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то n безъ того полоумные... съ чего имъ схо
дить-то? и къ тому же л открыто-на rлазахъ,
при муж:!;... а вы... о, бtдовая! Drужъ на охо
ту, а мол Олившiада Петровна за грибами, за
ягодами... только что·то яrодъ мы вашихъ Dra
.10 видtли...
Олимпiада Петр. Вы себ·h ужъ слишкомъ Dшо·
го позволяете, Марья Сеыеновна; если я съ ва
ми от1,ровенна, такъ это не даетъ ваD1ъ права...
Марья Сем. Какая вы обидчивая. Я пошу1·11ла, Пойдев1те на плацфорвtу поrумш1ъ, а то
чтоже здtсь сидtть, скучно.
Олимпiада Петр. На платформу, Марь.я Се
}tеновна; ахъ, .я этn очень люблю (идутъ). Ког
да я гостила въ Москвt, на дачt-ни о дного
по·hзда не пропускала; это очень интересно! ..
(y.coiJmmJ.
.НВЛЕНIЕ 5-е .
Ознобинъ, Софья, Стоговъ и Григорiй (со ве
ща.ни).
Ознобинъ. Кажется, во-вреD1я прi·tхали.
Стоговъ. Какое во-время-еще цtлый часъ
ждать. Э·го вы, Василiй Васильевичъ, все то1ю пил11.
Ознобинъ. А оно, батюшка, лучше-забла
говре11енно.
Софья. Папа всегда боится опоздать.
Стоговъ. А для меня нtтъ ничего хуже, какъ
дожидаться-не знаешь, что съ собой дtлать.
Ну, 1шкъ вы себя чувствуете?
Ознобинъ. Отлично; не ожидалъ, что про
·Jщу такъ свободно.
Стоговъ. Вотъ, а вы боялись тарантаса-по
нашимъ дороrамъ пезав1tнимыii экипажъ. Ну , а
вы, Софья Васильевна?
Софья . .Н и не замtтила, какъ доtхала.
Ознобинъ. Да вы хоть кого прiучите-спар
танецъ СОВС'Е�[Ъ.
Стоговъ. Не баловень-это правда.
Григорiй. Вотъ пять вещей-это на рукахъ
пойдетъ, а два че]юдана да супдукъ въ багажъ.
П уйду, а вы тутъ посмотрите.
Софья (у.,илбаясъ). Хорошо, хорошо, Савель
ичъ, цtлы будутъ, не бсзпокойся, никто пе
возьмтъ.
Григорiй. Ну, да, ка�tже: вс.якiй народъ шл.яет
ся-стащатъ и не увидите.
Софья. Да вtдь ]IЫ здtсь - ь:то-же возь
мстъ?
Григорiй. Очень просто; вы засмотритесь или
вотъ заспорпте о чемъ нибудь съ женишкоD1ъ
то своимъ, - глядь, а тутъ уже и пt·rъ чего
нпбудь... ( хо Озн.обииу). Батюшка баринъ, ужъ
вы взгляните, -на нихъ надежда плохая.
Ознобинъ. Хорошо, братъ, буду смотрtть,
иди, идп (l}niio_piй уходшт,).
Стоговъ. Однако времени у насъ много
будемъ чай пить.
Софья. Съ удовольствiемъ.

Ознобинъ. И .я нс прочь.
Стоговъ. (подход�ит, къ двер�� 2-io 1i.r1,ac
ca). Человtкъ,-дайте намъ чаю.
Софья (хъ Сто�ову). А съ послtднииъ по
ложенiе!tЪ вашю1ъ я все-таки согласиться не
моrу.
Стоговъ. По свойственному вамъ упорству.
Софья. Извините, совсtмъ нtтъ, а потому·
что...
Ознобинъ. Позвольт<', позвольте, оп.ять за
споръ? Всю дорогу спорили, просто надоtли,.
отдохните немного, отложите до будущаго. По
сл·h свадьбы спорые сколько угодно, хоть до
драки, а теперь лучше разскажите-ка мнt,
:М:ихаилъ Степановичъ, какъ это вамъ удалось
согласить Сквознева на такую уступку? М нt
все не в·tрится.
Стоговъ. Да очень просто-пойJ�алъ удоб
ный моментъ.
Софья. Онъ, папа, поступилъ по системt
Сквознева - его же орудiемъ восполызовалс.я
противъ nero.
Ознобинъ. Ахъ, оставь, пожалуйста, не мt
шай.
Стоговъ (,со Софмъ). Совершенно в·врно-съ,
не отрицаю (,съ Ознобппу): Л зналъ, что
Сквозневъ нуждается въ деньrахъ,-дл.я како
го-то очень выгоднаго дtла не доставало у него
·rысячъ восьми. А 11 ·rолько что получилъ деньги
за проданпый учаио1,ъ лtса. Онъ узналъ. Отецъ
родной, rоворитъ, выручи, какiе хочешь проценты
возыш. У ыеня и Drелькнула мысль-дай, думаю,
выкуплю Ознобино. Упустишь случай, друrаго не
дождешься. Уступите, говорю, закладную за
настоящую цtву-тамъ, говорю, вtдь, больше
половины прпписано. Ужъ онъ жале.я, жался
да видно дtло-то затtялъ хорошее, уступить
не хоrtлось; видитъ, ч·1·0 я твердъ на свое11ъ,
и согласился. Сейчасъ къ нотарiусу-я ему
деньги, а онъ !Ш'Е закладную съ роспиской,
вотъ и все.
Ознобинъ. Прекрасно сдtлано, - спасибо
дружище. Спасено Ознобино. Теперь ужъ я
вашъ должникъ, не знаю когда расплачусь.
Софья. Онъ кредиторъ не страшный.
Стоговъ. Ну, этого не скажите ·- мы свои
денежки получимъ.
Софья. Но пе путемъ разоренiя, а процяt
танiн Ознобила, которое ужr, начал.ось, благо
даря вnмъ.
Стоговъ. Нtтъ не ын·t, а заботамъ моло
дой хозяйки. Еще немного, п Ознобило изъ
оборонительнаrо положенi.я перейдетъ въ наС'l'у
пательное, и кто знаетъ, можетъ быть очень
скоро Сквозпевъ увидитъ, что та!!Ъ ему дt
лать не,1его.
Ознобинъ. Дай-то Воrъ. А согласитесь, что
главный виновникъ все-таки г. Одинцовъ: н е
выручи онъ меня, н е �строй эту мировую
прощай Ознобино!
5
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Сквозневъ. Я и давно-бы купилъ, кабы не
Стоговъ. Даже, если хотитс-nервоначаль·
ная причина: ваша ссора съ Сквозневымъ 1 Самопряхинъ. Ужъ которое онъ мнt дtл,)
не будь ед, не было-бы случая Одинцову ока портптъ ... Ну, накинуть и пришлось... Вотъ
зать услугу: нtтъ худа безъ добра. (По ему супризъ-то будетъ! (проходить Са.1t0яв11,я10тся Оквозиевь� ii .l1.ваш.кииъ�). А, да 1�ря:1:ииъ).
Ивашкинъ. Да вотъ 11 онъ; легокъ на по
тутъ цtлая КО!шанiя... Куда это господа собра
шшt (ю, ue.1ty). Иванъ Се11еповичъ, пожалуй
лись?...
те-ка сюда.
НВЛЕШЕ б·е.
Tt же, Сквозневы н Ивашкины (1�одходятъ
ЯВЛЕНШ 7-е.
и здороваются).
'l't же и Самопряхинъ.
Ивашиинъ. Да, вотъ Никифоръ Оедоровичъ
Самопряхинъ. Гаврилъ Ивановичу, Никифоръ
вздумалъ прогулку учинить п обtщалъ уго
стить шампанскимъ.
Gед()ровичу, Мих:аи1у Степановичу. (подает,,
Сквозневъ. Проводить r. Одипцова хоти!1ъ. 11..1tъ руку, оста,�ьпьм1ь клаияется).
Нонче ·Jщутъ.
Сквозневъ. Ты здtсь зачtмъ?
Самопряхинъ. Все насчетъ ваrl)новъ подъ
Ознобинъ. Да развt онъ еще не уtхалъ?
Сквозневъ. 3апоздали съ вечернпмъ, вотъ дрова; цtлу�о нед'влю tзжу-не 11ory добиться.
и пришлось дожидаться. Скоро Д()Лжны 11pi· А вы что же, tдете куда или такъ?
Сквозневъ. Гуляемъ.
tхать.
Самопряхинъ. Хорошее дt:io.
Ознобинъ. Очень кста·rи: попутчики у насъ
Ивашкинъ. Иванъ Се,1еновичъ, поздравьте
будутъ прiятные.
Ивашкинъ. Ну·съ, Ншшфоръ 0едоровичъ, Никифора 0едоровича.
гдt же ваше вино?
Самопряхинъ. Съ чtмъ прикажете'?
Ивашкинъ. Развt не слыхали? Вобровп 1ч·
Сквозневъ. Въ свое время будетъ-съ,-за
казано, объ этомъ не безпокойтесь.
пилъ.
Самопряхинъ. Честь имtю поздравить-д·kд1.1
Стоговъ. По какому-же �то случаю Ники
хорошее. Отчего же ю1ъ п не купить, с,тава
форъ 0едоровичъ угощаетъ?
Ивашкинъ. Ву, р1tзсказывайте, чего секрет· Богу, есть на что.
Ивашиинъ. Досадно, небось?
ничать.
Самопряхинъ. Даже нис�.олько-съ. Очень да
Сквозневъ. Покупочку n�алеnькую сдtлалъ.
Ивашкинъ. Такъ II есть... Ну, какую же? же радъ - отчего хорошс,rу чсловtку нс по
Разсказывайте-тутъ перебпвать у васъ неко пользоваться, коли случай такой вышелъ... а
му-не бойтесь.
мы люди маленькiе, наше отъ насъ пе уйдетъ.
Сквозневъ. Теперь труднень:ко перебить-то, (Пода10тъ виио). Когда же это вы, Нию1форъ
а есть люди, :которые хот'Iши, да не удалось. еедоровичъ, кончили насчетъ Боброва':'
Сквозневъ. Вчерашнiй же депь-отъ нота
Вотъ спасибо Михаилу Степановичу-выручилъ,
а то-бы упусти.1ъ, хоть и наказалъ онъ :иеня, рiуса пря1ю !юrарычи запивать про,J;халп въ
· ну да его счастье. Село Боброво прiобрtлъ-съ. rостинницу, а в ечеромъ сюда-они tхать хо
Ознобинъ. Itакъ Воброво? Неужели г. Один- т·вшf. Поtздъ и прогуляли-меня ужъ з а11ерт·
цовъ согласился? Не можстъ быть: онъ хо· во домой свезли. Вотъ она бумажка-то (въиш
·rtлъ поселиться въ Вобровt, воsлагалъ на Аtаеп�ъ) запродажная, форменная, черезъ мt·
сяцъ купчую д·влать прi·вдетъ.
него та:кiя надежды! Столько nроектовъ! ...
Сквозневъ. Передума.щ зю1чптъ.
Самопряхинъ. А за какую цtну, позво.'Iьте
Ивашкинъ. Ну, братъ, отхватилъ 1..усокъ ла полю61шытствовать?
Сквозневъ. Дорого, братецъ, дороrо-50 ты
ttомый... А Иванъ Семеновr1чъ, sначитъ по
терпtлъ крушенiе?
сячъ.
Ознобинъ. Это за Воброво, которое стоитъ
Сквозневъ. При rrечальномъ иптерес·в-съ ...
ха, ха, ха...
вчетверо бол·ве!
Самопряхинъ (рав·нодуиию). Это д'вйстви
Стоговъ ( Схвозневу). Дtйствительно есть
съ чiщъ поздравить--хорошее прiобрtтенiе.
тельно такъ, только, вtдь, земля тамъ плохая,
Ознобинъ. Да какъ-жс, помилуйте-это зо· усадьбы нtтъ, а главная цtнность - лtсъ
лотое дно.
Бобриха.
Сквозневъ. Правда ваша, только не въ ру
Ознобинъ. Ну, да-съ. Одна эта пустошь Бо
кахъ было .
бриха стоитъ вдвое больше, чt11ъ заплачено за
Стоговъ. А теперь въ надлежащiя руки по все ш1tнiе. Чуть ли не корабельный лtсъ.
Самопряхинъ. А какъ впередъ? nшoro ли?
пало?
Ивашкинъ. Да ужъ теперь крtпко, не вы
Сквозневъ. Кабы немного, и дtло бы раз·
строилось: 20 тысячъ-всt у нотарiуса и вы
скочитъ.
Ознобинъ. Вотъ новость неожиданная!
далъ! А ужъ насчетъ денегъ 1шr,ой аккурат-
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,ный:-два раза считалъ, одну сотенную назадъ
вернулъ.
Ивашнинъ. Соъшительную, должно быть,
.сбыть хотtлъ, а?
Сквозневъ. 3ач·вмъ соnшительная -настоя
щая, а латретъ, вишь, неявственный-дtлать
нечего, обмtнилъ.
Самопряхинъ А задатокъ-то великонекъ,Ни
кифоръ Оедоровичъ, над.о бы поъ1еньше; въ
случаt самому отitазаться, такъ чтобы не такъ
жалко было.
Сквозневъ. 3ачtмъ отъ хорошаго отказы
·-ваться. Itъ чему это разговоръ-то твой?
Самопряхинъ. А къ то!rу, что покупка ваша,
я такъ полагаю, совсtмъ даже не3авиднал
Боброву безъ Бобрихи грошъ ц·вна.
Сквозневъ. Itакъ безъ Бобрихи? Чего n1е
лешь, самъ не знаешь. Куплено со всtми лt
сюrи. Вотъ на, читай. (Даеть бул�а�у).
Самопряхинъ. Да что ъшt читать,-я не
читавши знаю, что сказано съ лtсамн. Н у, а
Iiоли г. Одинцовъ ран·ве того кому Бобриху -то
на срубъ продалъ, что тогда будетъ-ясно ли?
Сквозневъ. Да что ты вправду, съ1tяться,
ч1·0 ли вздуъ1алъ? Пошутилъ и бросилъ-одна
11гра не потtха.
Самопряхинъ. Rакiя шутки? Бобриху-то я
еще прежде васъ купилъ и денежки запла
тилъ,-у ыеня тоже бумажка-у другого нота
рi)'са, п равда, сдtлана, НJ', да чай они вс·в
равны. Тоже нпличными 12 тысячъ отсчиталъ,
а остальныя по ъ1tpt сводки. На-те-ка в згля
ните. (Подаеть бу.11ащ. Вь сторону) Пора
дуйся-ка, другъ любезный!
Снвозневъ ('Къ Сто1ову). Пос�ютрите-ка,
N11хаилъ Степановичъ, что это выходитъ, я не
пойму, что-то какъ будто неладно.
Стоговъ. Позвольте, это очень интересно.
(Веретъ об1ь бу.л�а�и, -1tи1паеть ) .. . «при с.
Нобровt со всtми угодьями II нынt �rнt пр11надлежащю1и л·всами».
Самопряхинъ. А теперь нзвольте посnютрtть
Ъ!ОЮ,

Стоговъ (читаетъ)... «продалъ я, Один
цовъ, ему, Саnюпряхину, на срубъ лtсъ въ пу
стош·J; подъ названiе�1ъ «Бобриха»».
Самопряхинъ. Обратпте вниманiе; тамъ ска
зано: «нынt мнt принадлежащими», а когда со
вершено?
Стоговъ. 27-го числа. (Ь:ь Caлtonpяxii
.'/ly.) А ваша 21-го.
Самопряхинъ. 3начнтъ: «нынt-то принадле
жащiя»-это ужъ безъ Бобрихи, такъ ли я го
,ворю?
Стоговъ . Да, нужно такъ понимать.
Сквозневъ. Rакъ же зто? Позвольте, я зна
читъ, по твоему, безъ лtст купилъ?
Самопряхинъ (11,у1rаво у.�ыбаясъ). Нtтъ, какъ
110жно,-съ лtсо�1ъ, &�ало ли т:тъ молодятни
ч-то!
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Сквозневъ (растерянный). Гаврилъ Ивано 
вичъ, что же это? позвольте... какъ же это?
Нtтъ, Иванъ Се11еновичъ, ты вреrnь, -это ты
тутъ что-нибудь ПУ'rаешь... Гаврилъ Ивано
вичъ, позвольте васъ попросить ...
Ивашкинъ. Ну, батюшка, это ужъ ваше
дtло; запутались caмlI -п распутывайтесь безъ
�1еня.
Само!)ряхинъ. Да что тутъ распутывать-то.
Ясное дtло: л купилъ л·hсъ, а онъ землю, я Бобриху, а онъ Боброво. И самъ ты Никифоръ
еедоровичъ, хорошо зналъ; чего людей !юро
чишь-нп 1tъ чему это совсtмъ.
Снвозневъ. Rакъ такъ зналъ, да ты оша
лtлъ! Право слово, ошалtлъ!
Самопряхинъ. Даже нис1tолыt0. Конечное дt
ло, зналъ, потоъrу разв·в за этакую цtну все
имtпiе съ этакимъ л·всомъ купить �южно? что
ты разсказываешь? Rто этому пов·вритъ?
Ивашнинъ. Господа,-повреnrените. Сейчасъ
прi·вдетъ Одинцовъ и все разъяснитъ. Тутъ в·I;
роятно какое-Frибудь пустое недора3уnгвнiе.
Стоговъ. Ну, едва ли это nrожно объяснить
недоразумtniе11ъ...
Ознобинъ. Это что-то 3агадочное, непонят
ное.
Ивашкинъ. А nrожетъ быть по разс·вянности.
(Ль Ото�ову). Что вы смtетесь? У nrеня т о
же былъ такоfi случай: одинъ сослуживецъ по
полку лошадь свою двои11ъ продалъ и деньги съ
обоихъ nолучнлъ... по разсtяпности, ей ·ей...
Сквозневъ. Да, вtдь, то лошадь, Гаврилъ
Иваповичъ, а это, поми-луйте, пе лошадью пах
нетъ; шутка с1tазать ... I-f.po:ut того, вtдь онъ
не одинъ продавалъ; 1·утъ пдвокатъ его дtло
то обдtлывалъ, я же e1ry за работу и платилъ.
Самопряхинъ (аъ стороиу). 3аплатплъ - то
должно мало. ( О.1Ь�шенъ 1со.1око.п,ъч11'Къ).
Софья (у rжна.) Кто-то ·вдетъ, спtшитъ на
по·вздъ; должно быть 01111.
Снвозневъ. Ну, бариuъ, поговориn1ъ.
Ивашнинъ. Л в а11ъ совtтую нс горячиться,
а такъ слегка... щекотливое это д·вло.
Сквозневъ. Да ужь зпаемъ; мы спервонача
лу дасн.ой, а ужъ если не поможетъ, денегъ мнt
по сов·всти, по доброй вол·в не отдастъ... Ну, не
знаю, что я съ нш1ъ сд·влаю... Я у него мои
денежки собственноручно вытрясу.
ЯВЛЕНШ 8.
'l't же и Неладновъ.
Неладновъ (взвоЛ,11,ова�ищй, 11ос111иино вхr,
дптъ. Сторожу) Мос�;овскiй пvtздъ еще не
приходилъ?
Сторожъ. Никакъ н·втъ, еще только вышелъ
со станцiи.
Неладновъ. Ну, ладно. А жандармъ на плат1Jюр11t')
Сторожъ. Н'Бтъ еще. не выходилъ, у себя на
квпртпрi.
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Неладновъ. На-ка вотъ тебt. (Даеть дeuьiit).
Вtги, зови его, скажи: д·hло есть сп'вшное. ( Сто·
рожь уходтпъ).
Ивашкинъ. Это еще что такое'?
Неладновъ. Ну, теперь, голубчики, не уйде
те, будетъ вамъ честной народъ об�rанывать...
(Подход�ит,, ом.ядъ�ва.ясь по стороиа.мъ, it
разсп,тто pac1i.t1,ct11uвaemcя.) Вотъ такъ ис
торiя !
Ивашкинъ. Что за исторiя, Павелъ Егорычъ,
ч·вмъ вы озабочены?
Неладновъ (о�/1,.ядыва.ясъ rпаиистве'Н,ио.) Го·
спода, если какiя съ вами вещи дорогiя или
деньги, поглядывайте; темный народъ у насъ тутъ
разгуливаетъ.
Марья Семен. ( ucnyiau'Н,O хвст�аетъ со сто·
.ia сумку). Ахъ, батюшки!
Ивашкинъ. :Какiе темные люди? что вы го
ворите?
Неладновъ. Просто, какъ бы это сказать, жу
.1пки. Да вы н е кричите; сейчасъ все узнаете, я
только вонъ тамъ посыотрю. (Быстро ухоr)итъ,
зац.ядывая во вс�ъ сторонъ�).
Ивашнинъ. Что это съ ни�rъ! .. �ш·в кажется
онъ... того... съ рельсовъ соскочилъ ... бtгаетъ
какъ угорtлый ... жуликовъ ищетъ ... ха, ха,
ха! Вообще, сегодня все какiя-то неожиданпости.
Неладновъ (вь двер.яхъ). Вы, r. жандармъ,
стойте здtсь, я ихъ вамъ укажу... (Подходить).
Еще не прitзжали, ну да я тутъ три дня про
буду, а ужъ захвачу. Некуда имъ дtваться
бОJьше.
Ивашкинъ. Да кого это вы собираетесь ло
вить? Объясните, пожачйста, что за таинствен
ность?
Неладновъ. Да вtдь 01111 здtсь.
Ивашкинъ. :Кто они?
Неладновъ. Еакъ же вы-то не знаете, а еще
становой называетесь? Слышали, 110жетъ, какъ
)rеня въ Иосквt помазали?
Ивашкинъ. Ну, слыmалъ.
Неладновъ. Такъ вотъ они самые здtсь.
Ивашкинъ. От�.уда же вы это узнали?
Неладновъ. Откуда узналъ? Сво1ош глазами
вид·Jзлъ.
Ивашнинъ. Вы, нtроятно, ошиблись.
Неладновъ. :Какая же тутъ J!Ожетъ быть ошиб
на, когда я у нихъ всю ночь въ плtну нахо
дился?
Ивашкинъ. Разскажите, разскажите, что та
кое: каки11ъ образомъ?
Неладновъ. :Ка1:ъ же, помилуйте: прitзжаю
вчера съ вечернnмъ, вхожу это сюда, С!!Отрю и
г:�азамъ своимъ не вtрю...сидятъ эти самые милые
прiятели пыотъ, а передъ ними бутылокъ ц·Jзлое
депо ... кутили видно съ кt11ъ ... остатки дош1ваютъ. Л сейчасъ живымъ манеромъ повернулся,
да бочкомъ вотъ этакъ прошелъ, да сзади и под
с·Jзлъ; чаю приказалъ подать, а саD1ъ за ншш
сл·Jзжу... Одпнъ бы.1ъ съ бородой-обрился, а дру-

гпй былъ бритый, теперь съ усиками, ч тобъ не
уэнали, ну, только я ихъ очень хорошо запом
rшлъ, рожи-то ихнiя... Сижу это я, а у самого
сердце такъ ходуномъ и ходитъ, злоба разби
раетъ... Только 1н1къ 1rало мальски народъ схлы
нулъ, я, не говоря худаго слова, къ нимъ, въ
упоръ. Мое почтенье, говорю, господа. Одинъ.
маленько струсилъ, а другой какъ ни въ чемъ
не бывало: я, г оворитъ, васъ не знаю. А вотъ,
говорю, сейчасъ узпаете, череэъ жандарма rто
энакомимся. :Какъ онъ вскочитъ, да этакимъ ма
неромъ за руку меня схватитъ... (Беретъ Оквоз11ева зсt руку и таинипъ).
Снвозневъ. Да ну те къ дьяво.1у, не до тебя
·тутъ. ( Освобождаеть свою 11уку).
Неладновъ. Да сюда нотъ, въ уголокъ, пр11тащилъ меня и говоритъ: ва»rъ что оть насъ
угодно? :Какъ, говорю, что? А деньги 110и, го
ворю, или забыли? Такъ бы, говоритъ, и ска
зали: вотъ, говоритъ, деньги, и показьmаетъ
кучу радужныхъ ... пойдемте, говоритъ, въ гос
·rиницу, та11ъ разсчитае11ся. Что же, ду11аю, пус
кай разсчитается сперва, а пото11ъ я пхъ все
таки въ 1,утузку. По·hхали на nюш.ъ лошадяхъ,
взяли ноnrеръ, приказали дать вина. Начался
разговоръ. Только я и говорю, что же, господа,
деньги?Сейчасъ, говоритъ ,выпьеnrъ еще ,-:Москву
вспомниъ1ъ; хватили коньячку. Сталъ я это осла
бtвать, дожидаться, думаю, больше нельзя. а
то опять въ дуракахъ остпвешься: всталъ это
и объявляю имъ свою реэолюцiю: та�,ъ и такъ,
говорю, ежели вы сiю минуту денегъ nюихъ мнt
не отдадите, сейчасъ закричу, вся гостпюща сбt
жится. 'Голько .я это скаэалъ, какъ вскочитъ.
этотъ бритый-то, дакъдвери,щелкъ. щелкъ, ключъ
въ карманъ, а самъ ко мнt съ шrстолетомъ:
«ежели, говорит ъ, пи1tнешь, тутъ твоя и ]!0гила», а у самого г.�аза горятъ, зубы стучатъ,
11 самъ весь трясется. Сиди, говоритъ, пей и
молчи, и деньги свои получишь, IIOTO�IY мы изъ
такой ъrалости и разговаривать не станемъ.
Ознобинъ. Однако, это очень интересное про
псшествiе.
Неладновъ. Оно точно, со стороны-то ло
жетъ быть и любопытно, словъ н tтъ, ну толь
ко самому тутъ д·Jзйствовать, очень даже 11а
ло удовольствi.я.
Ивашкинъ. Ну, дальше, дальше, чtмъ кон
чилось?
Нел адновъ. А вотъ чt11ъ-съ: напоили они
11епя до безчувствiя, очнулся- н икого въ но
мерt нtтъ... Ну, думаю, хоть живъ-то, слава
тебt, Господи... :Кинулся къ двери, заперта...
Сталъ искать к лючъ ключа нtтъ... Это они
ъrеня снаружи заперли, окаянные! ... Я стучать,
ни1tто не слышитъ, потому одинъ коридорный
на два этажа.. . Шнурокъ отъ коло�,ольчика
оторвапъ... Что тутъ дtлать? Л опять сту
чать... Нинто,-точно померли всt ... Отдохну,
да опять пр11�1усь; ужъ я билъ, билъ, и ру-
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нами и ногами... кричалъ, что есть !!ОЧИ, даже Поtзда никакого не было. А, да, вотъ онъ
глотку повредилъ ...
и&rъ тутъ служ1шъ... спросить у него ... Эй,
Ознобинъ. Однако это дtйствительно ужас поди-ка сюда (само 1�одходи1т, ю, 11,а1шо).
ное положенiе.
Не видалъ-ли, братецъ, этихъ rосподъ, что
Неладновъ. Положенiе-чеrо хуже не надо. вчера тутъ кутили?
Наконецъ, пришелъ коридорный. Отпирай, го
Ланей. Это что съ вами поtхали?
ворю. Ш,ту, говоритъ, ключа-а это они, дь.яНеладновъ. Да, да.
волы, ключъ съ собой взяли. Туда-сюда, за
Ланей. Они уtхали-съ.
слесаре11ъ. Пока возились, ключъ подбирали
Неладновъ. l{акъ уtхали? Куда?
rвремя прошло 1шого . Корридорный мнt Ч(lрезъ
Ланей . Давеча съ поtздо11ъ.
Неладновъ. Съ какимъ же'? 3на,штъ не в ъ
.дверь то II говоритъ, что молъ они на станцiю
отправились, и ва:мъ rоворитъ, письмо остави Москву?
ли. Ну выпустили меня изъ заключенiя... Rор
Ланей. Никакъ н·втъ, на Врестъ. Поtздъ
ридорный подаетъ конвертъ (въ�п�tлtаетъ писъ шелъ съ большимъ запоздапiемъ, они и поспtли.
.мо). Вотъ и пишутъ: �искать насъ не ста
Неладновъ. Улизнули!Вотъ, ихъ и лови теперь!
райтесь; деньги ваши даже съ излишкомъ, ко
Снвозневъ (по 11,а�,;ею). Ну, а этихъ, что со
·торый пойдетъ за проценты, вы получите по мной вчера тутъ сидtли, вино пили,-на поtздъ
прилагаемой роспискt съ нашего должника. запоздали-не видалъ?
Вотъ и росписка (1,ъ Ознобzту). Извольте
Ланей. Да я ва1rъ и доrtладываю, что они
взглянуть, фальшивая, надо rrолагать, ужъ это у'l,хали.
1
безпремtнно.
Снвозневъ. Что ты врешь? 1'ы ничеr·о не
Ознобинъ (в.1мяпувъ па pocnuciry). Что это? знаvшь.
Моя росписка, которую я выдалъ Одинцову.
Ланей. Н икакъ нtтъ-съ,-какъ-же не знать .
Что это значитъ?!
Васъ какъ отправили, они тутъ оставались, из
Неладновъ. Настоящая?'... Какимъ же это волили кушать вино, а пото11ъ вотъ Се�rенъ Еrо
��анеро11ъ?
ровичъ подъtхали; они съ ними и уtхали вмtСофья (съ ужасол�ь). Вtроятно они огра стt въ rородъ.
били Одинцова и B!1tcтt съ деньгами похитили
Снвозневъ (недоу.тьвал). Это что же та
,п эту росписку! ...
кое выходитъ... въ толкъ я не возьму?!
Неладновъ. Очень можетъ быть - они и
Неладновъ. А выходитъ, дяденька , какъ
Jбить человtка моrутъ.
будто это.. .
Снвозневъ. Съ на!!И .крестная сила!
Снвозневъ (11еjJебивая). Постой. Вtдь, т ы
Марья Семен. Ахъ, страсть какая!
уtхалъ съ своими этими грабителя1ш? А ъюи
Олимпiада Петр. Кто могъ это ожидать!
то куда-же д·ввались?
Неладновъ. Надо полагать, это они самые и
Ивашиинъ. Однако, дtйствительно ихъ нtтъ
.до сихъ поръ, а до поtзда остается немного; есть.
Стоговъ. I{онечно, теперь ясно - это одни
если еще принять въ разсчетъ, что они обt
щали Никифору 0едоровичу прitхать заблаго и тt же лица! .. (Ве1ъ 1�оражены; сл,ъ�и�ат
ея разнъ�я, свойствепныя хараюперу паж временно...
Ознобинъ (1�реръ�вал). Ш1тъ сомн·внiя, что па�о, IJOC1CMИJ,a1-tiл).
Ивашнинъ. Нtтъ, господа, нельзя спtшать...
тг. Одинцовъ и Лихонинъ были жертвою этихъ
надо все обдумать... дtло серьезное.-Позволь
J1ошенниковъ-необходи110 принять м·вры...
те-съ: вы не приняли во вюшанiе, что r. Один
Неладновъ. Это кто же та"iе господа?
Ивашнинъ. Развt вы ихъ не знаете? Они цовъ совершилъ два нотарiальныхъ акта; онъ
тост11шr у г. Сквознева: Вобровскiй поъ1tщи къ долженъ былъ доку�rентально удостов·hрить свою
личность, предъявить паспортъ, если нотарiусы
н его адвокатъ.
Неладновъ. Да, я у дяденьки не былъ давно; лично его не знали.
Снвозневъ Предъявлялъ-9то вtрно.
слыmалъ, что прitхали, а видtть не пришлось.
Самопряхинъ. Да, да, показьrвалъ какую Олимпiада Петр . (пь J1iyжy.) Что же ты не
распорядишься, 110жетъ быть еще можно спасти то бумагу. Вотъ и3вольте в3rлннуть, Т)'ТЪ обо
J!ОЛОДЫХЪ людей, �южстъ быть они еще живы, значено (подаетъ бул�а�у).
Ивашнинъ (посл�отрп,въ бул�а�у, хватает
тоже rдt нибудь заперты, въ какой нибудь го
ся за �ол.ову). Ахъ, что это я надtлалъ! Что
·стннн11цt. Это ужасно!
Ивашнинъ. Вtрно, вtрно-но я пикакъ со я только натворилъ!
Bct. Что такое? что такuе?
образить не моrу-съ чего начать.
Олимпiада Петр. (подбп�аетъ 1сь л�ужу.)
Снвозневъ. Д·вло ясное-ограбили, разбой
ни"и!.. Гаврилъ Ивановичъ, надо tхать въ Что случилось?! Объясни!
Ивашнинъ. Уйди ты прочь! Оставьте меня,
rородъ-поtде�rте В!r·встt, ужъ теперь ждать
l!eчero, надо отыскивать ихъ, больше ничего. пожалуйста, не спрашивайте (опускается па
Неладновъ. Куда-же ъюгли они дtватьс.я? стум,, бросивъ бyлiai.1J па стол.ъ).
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Стоrовъ (берешь ее п •tumaemь). Сейчасъ
узнаемъ, что такое.
Олимniада Петр. Я предчувствую какое нибудь несчастiе! Объясните, скорtе...
Стоговъ. По.звольте, позвольте... вотъ оно:
«Дворянинъ Одинцовъ-лично мнt неизвtстный,
представившifi в ъ удос'ГОВ'Брепiе своей самолич
ности и законной правоспособности (от•tетли
во) свид'втельство r. становаго 1-ro стана за
:\о 639-мъ. »
Олимniада Петр. Что-же такое-я не пони
)1аю?... Рас·1·олкуйте, пожалуйста, что все это
значитъ?
Ивашкинъ (встаетъ). А это зпачитъ, что
(кь Оквозневу) вы !1еня подвели, вы зарtза
.111 меня!
Сквозневъ. 'Го-есть это какъ же я? Съ боль
ной головы да на здоровую?! Не вы ли гово
рили, что онъ древней, знатной фамилiи?...
Ивашкинъ (ue с.11,у�иая). Вы мнt его реко11ендовали-я вамъ пов'Брилъ!
Сквозневъ. Что же вы отказываетесь отъ
своихъ словъ? Вы самп говорили, что .знавали
его еще мальчикт1ъ и служили съ отцомъ его
вмtстt.
Ивашкинъ. Когда это я говорилъ?
Сквозневъ. Не такъ давно, иль забыли?
Ивашнинъ. Это, вtро.ятно, не про него я говори.чъ.
Самоnряхинъ (весьл1а 11зво.�uованъ). Какъ
такъ не про н его? Я свидtтель, какъ .вы раз
сказывали, что у нихъ въ и11tнiи по грибы
ночью съ оrнемъ охоту устраивали.
Ивашкинъ. Врете вы на меня, какъ на мерт
ваго.
Сквозневъ. Господа, вотъ какiе нонче поряд
ки п ошли: самъ при свидtтеляхъ разсказывалъ,
а теперь отпирается!
Ивашкинъ (�орячо). Самъ разсказывалъ, саD1ъ
разсказывалъ! а кто виповатъ? вы, вы мнt ре
комендовали его за Одинцова, я и повtрилъ,
и говорилъ объ Одпнцовt, а этого дьявола ва
шего л никогда прежде и въ глаза не ви
далъ.
Сквозневъ Сжа.�обно.) Меня обобрали, и я
же виноватъ!... что же это?
Самопряхинъ (Иваw"кипу). А позвольте у
васъ спросить, на какомъ основапiи вы неиз
вtстной личноети удостовtренiе выдаете?
Сквозневъ. Именно. 3ачtмъ .же это такъ,
позвольте спросить?
Самопряхинъ. Всему дtлу вы виновникъ!
Вtдь я 12 тысячъ потерялъ--шутка·сказать!
Сквозневъ. А я-то? 20 тысячъ отсчиталъ,
какъ одну копtечку! Нtтъ, стой, больше21-ну, одну а дв окату заплатилъ-это грабежъ,
денной грабежъ!..
Самопряхинъ. Вы замtсто того, чтобы ограж
дать обывате.1ей-въ обманъ nхъ вводите!.. Да
.что-накiе тутъ разговоры? Я прямо къ ry-

бернатору... вы MH'!J за все отвtтитс, и на·
вашего брата управа найдется.
Сквозневъ. Да ужъ какiя тутъ цере!юнiи...
сноя рубашка къ твлу ближе.
Олимпiада Петр. (ю, .нужу). Сколы.о разъ.
говорила я: не по теб·в это м·всто, дождешься
непрiятности-такъ и вышло.
Ивашнинъ. 'l'акъ II вышло,-а почему вы-·
шло? l{то подсунулъ ,шt удостов,JJренiе? Ты.
Подпиши, да подшrши,-«Ноделикатно застав
лять напоминать». Это кто rоворп.1ъ�
Олимпiада Петр. Ну, ужъ, пожа.1уйста, са-·
1ш виноваты, да на другихъ сваливаете.
Ивашкинъ. Ну, коrrечно, я виповатъ те
перь одинъ. Собпраюсь на охоту, а она 'J'утъ
съ этиn�ъ удостовtренiемъ пристаетъ -· ну 11
подписалъ. Въ это время я что хочешь под
пишу.
Олимпiада Петр. 'Геперь вы ужъ и саnш НР
знаете, что говорите.
Ивашкинъ. Охъ, оставь хоть ты 11еш1. Го·
спода, подождите, - дайте сообразить... Что
же это? Что :1 буду дtлать?
Стоговъ. Однако заварилась каша (1>ь Озно
бипу). Вотъ онъ каковъ вашъ свtтлый лучъ
оказался!
Ознобинъ. Кто же могъ предполагать? кто
1югъ поду11а·1ъ! Мы весь в·Ь1tъ прожпли-ниче
rо подобнаго н е видали. Какое вреш,, какое
грустное вре!!Я ! ..
Неладновъ (хъ Иващкину). Что-же мед
лить-то? надо послать депешу--за;�,ержать.
Ивашкинъ (разсtьюто). Да, да, да... (су
етл,иво). Эй, жандармъ!.. Да, впрочемъ, что·
же жандармъ можетъ сд'влать? Теперь 11хъ II
слtдъ простылъ.
Неладновъ. Телеграфировать надо, чтобы
задержать.
Ивашкинъ. Да, да, да-это правда ваша...
Да позвольте·съ, кого-же я буду задерживать?
Какъ ихъ фамилiя? кто они? неизвtстно.
Неладновъ. ПримI,ты :можно ош1сать.
Ивашкинъ. Примtты... развt по нимъ ыо-
жно узнать ... это все глупости ... (вспо.11щщ
етъ что-то). Позвольте... вtдь это, зна
читъ, были они (достаетъ изъ кар.иана б у -·
л1а�у, развертъ�ваетъ и просматриваетъ).
Тутъ и прю1tты, и фюшлiя! .. Нtтъ, каково?
а? Полтора мtсяца вмtстt жили, бокъ о бокъ, а
бумагу, вотъ эту самую, глупую бумагу въ
карман·Jз носилъ, r<акъ никуда негодный лоску
токъ! .. И не только не заарестова.�ъ, а еще
удостовtревiе выдалъ! О чемъ .а ду11алъ?! Че
го я ждалъ? О, олухъ, олухъ! Ну, какой а
становой? какого чорта я становой? Липа, Ли-·
па, 'Бдемъ къ исправнику - 1шлв1шъ объ от
ставк·в... ну ихъ!.. пусть безъ меня обn�аны-·
ваютъ, ловятъ, а я не могу-не способенъ. Не
могу, не 110гу, пе логу! (У.r;одить Ci, Оллш-·
пiадой Петровной).

С К И Т А J[ Ъ Ц Ы.

ЯВЛЕНШ 9-е.
Ознобинъ, Софья, Стоговъ, Неладновъ, Гри
горiй и ланей.
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Софья. 3а что?
Неладновъ. Разв·в забы.111-съ'?
Софья. Я ничего не помню-вtроя тпо, за
была. 3абудЬ'l:е и вы. Вудемъ постарому
друзьлми. Надtюсь, что и мой будущiй мужъ
не будетъ ш1·вть ничего противъ нашей
дружбы.
Стоговъ. Ахъ, очепь радъ-мы съ Семеномъ
Егоровиче!1ъ тоже старые прiятели (звои01'ъ).
Проща,Йте! .. (Бwстро ид уm7>). Ахъ, чортъ
ихъ возьми!.. Ну, �юлодцы! (уходятъ).

Григорiй. Пожалуйте, ужъ вс·в с·J;ли давно.
Ознобинъ. Идемъ, идемъ. Какое происше
ствiе! Просто не вtрится! Жаль бtдн.ягу Иваш·
кина (вст(,tетъ, it вь paзcrыiнuocrrиi обра
щается 1,ъ Охвозиеву). Что же это только
творится! Rакъ все это грустно! И п ри этомъ
«noЫesse oЫige! »
Снвозневъ (зад у1t�авшiися). Чего-съ? (Оз
Я:ВЛЕНШ 10-е.
нобшtъ 1ticiшemъ рукой it уходитъ съ Гри·
iopieJ.tъ).
Стоговъ (беретъ ш11,япу и сшхъ, иодаетъ Неладновъ, Снвозневъ, Снвознева и С амолря
х�тъ.
Софмъ шляпу ). Rаковы франты? а? Дошли
Снвозневъ (стояви�iй все вре.,ня, ка1,ъ ii
до совершенства! Но лучше всего это сомн·в
нiе въ подлинности ограбленныхъ :кредитокъ! СаJ.�опрях�шъ, въ no.iнoJ.tъ бeзJ.iмвiit, испол.
неииыи ne1J,aллt, разводя pyкaJ.iu). Вотъ те
(Ид утъ).
бt и Воброво-золотое дно!
Стоговъ. Прощай те, господа!
Самопряхинъ (тоже). Вотъ тебt и Бобри
Неладновъ. Позвольте, Софья Васильевна,
ха-корабельный лtсъ! (Свистокъ).
пожелать в амъ ca�iaro прiятнаго пути.
Снвознева (къ лужу, укор�ьзнеиио). Вотъ
Софья. Благодарю васъ, Семенъ Егоровичъ!
Неладновъ. И попросить у васъ прощенья. тебt и Rутузовъ!

Комедiя въ r-мъ дtйствiи, въ стихахъ
О. Н. Чюминой.
Къ представ.llенiю дозводено 22 лнвар11 1890 r.
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Нина Павловна Истомина, молодая вдова.
Ольга Ниловна Валицная, жена товарища npo1,ypopa, ел подр}'Га.
Евгенiй Львовичъ Юреневъ, n ис ате.11ь , 32-хъ лtтъ.
Сергtй Васильевичъ Зиновьевъ, бо1'аты!t зеш1ев.11адt.11ецъ 11 заводч1ш1,, 40
Маша, горнична�r Пстошшоti.

.i.

(Д�ьйствiе 1�роисход�ит, во Петербуриь, у Исто.11иноii.)
H11ua Па в.
В ы говорите ъшt. ь:аг.iя-то защ'(ь:и ...
Остав1шъ это ... Нtтъ, вы объяснить до.тжны,
Ч'!н�ъ вызваны nодобныя нап адю1
На женщrшъ съ вашеft стороны?

ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Нина Павловна 11 Юреневъ.
(Boiamo убран:ная �остииая. При подият iit
заиав1ъса Нина Павловна сид�ипr, иа д�tваи�ъ.
Юреневъ во пы11,у раз�овора ход�ит, по колt
иат1ь; он:ь см�на р�,суется и видп.мо слу�иаето себя).
Н ин а Па в .11 о n н а .
Ита.Бъ, с1,аза.11и в ы?

Ш р е не въ.
Гдt эт11 женщины? Пустt!!шiя 1,or;ei•1;11,
Картuшш иодныя, n.11ь жшйл насt.дю,,
Что впдятъ Ц'В.[Ыfr иiръ въ г,урятюшt своеъ1ъ,
Въ r,oтoponrъ II пt.тухъ 1в1ъ на.кетс я орлолъ!

Юре н свъ.
П повторяю снова,
Что женщины, въ пр�rn1ов1ъ значеньn едова,
Въ Россiи нtтъ.

HIIнa Пап.
В ы забываете ... есть а,е11щпны-арт11ст1ш,
Пнте.11.шгентныл.. .
Юре не въ.
О, каг.ъ ше! Есть чрс11сткr1,
Есть женщ11ны-врач11, п исательницы ... да�
Но просто женщины-пе встрtтишь ... вотъ
бtда!
Въ Россiи-nrатушиt. вtдь все пдетъ скачг.аш1,
И вы, .11шпась фаты, обзавелпсь очкюш,
Изъ тepenia явпвшисл 11.11ь въ за.11ъ
Анатоnш 11ecr.ifi, иль попросту-на балъ !

Н 11 н а Па в.
В.11агодарю.
Юр е не въ.
.Я, Нина Памовна , о васъ не говорю,
В ы-иск.11юченье ...
Н ин а II а в.
Въ с ав1омъ дt.11t?
Юр еu е въ.
Не cмtii'recь . Ес .1111бъ захотt.ш
Освободиться вы О'rъ utкоторыхъ nутъ,
.Которыя дышать 11 жпть вав1ъ не да ютъ,
Когда-бъ с о счастiеnrъ выue 11гралн въ прят1ш ...

1

Н ппа Пав. (.1?11,аво).
а о б ы да
т,у ?Юр е не въ.
А нд
Другiе ТIШЫ рtдю1;
Настроили себt переrород1ш, г..11tпш,
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П страшно ихъ слоnrать! И все имъ ни почемъ,
И видtть не хотятъ, что жизнь кипитъ r,лю11омъ.
fдt въ русс1юМ шенщинt и страсть и увлеченье?
ifto мнtнью общества отважное презрtнье,
·Свобода 1увства rдt? Убn.ш терема?
llcnaнкa, рю1лянка-вотъ это страсть сама!
Всю жизнь отдастъ! Не знаетъ ни запрета,
Нп RО.[ебанiя! Я понимаю это,дюбюr иноМ я самъ не признаю!
Н и н а Па в.
'fанъ любятъ и у насъ.
Юре не в ъ.
У насъ любовь свою
1tалtчатъ съиздавна .. EI! предпочтутъ семью,
Покой родныхъ, знаRомыхъ уваженье,
.Блестящi:li бракъ ... Вогатыfr фабрикантъ
l\I11л1ьоновъ силою затмитъ любоfi талантъ.
Н и н а II а в. (вспыхнувъ).
l�ВI·eнiti дьвовичъ, вы...
Юр е не в ъ.
Простите увлеченье
Невольное мое, но я, я не хочу,
Не долщенъ я молчать. Продаться богачу
Не согласитесь вы? Не правда-ль, Kina шiа?
(Вере1пъ ел.руку.)
Bct ,[У•rшiя мечты, надежды дороriяБсе съ вамll связапо ... Д.ш васъ и ради васъ
{Jпособепъ я на все... Во взорt этnхъ глазъ
Позвольте мнt IIро 1есть...
Н и н а Па в.
Довольно. Не долшна л
Васъ слушать ... Ка�;ъ могли
Подумать вы? .. Но вы съ ynra сошли...
Юр е не в ъ.
lloдyniafrтe, къ чему холодность наIIусrшая?
Вы любите меня, не отр11цаliте, нtтъ,И будете мoeii, хо·rя-бъ возсталъ весь св·:tтъ.
Н и н а Па в.
JI васъ прошу ...
Юр е пе в ъ.
Я угадиъ? Выть можетъ,
Вы с.[ОВО даJiи, да? . I1 это васъ тревожитъ?
Rai;oe вы дитя! .. Но �;то же въ наши дни
Ломаетъ i!Шзнь свою, чтобъ не нарушить слова?
Тюtъ могутъ поступать n1ечтате,п1 однII,
И хуже utтъ людеti.
Н и н а Па в.
Вы r.уд11те сурово
Ме11тателеii!
Ю р е н е в ъ.
Еще бы! Нужно брать
Отъ жизни nce, что жизнь способна дать
Вотъ мои девизъ.
1

1

Н и н а Па в.
Хотя бы это быJ10'
Другимъ 11 не лerRo?
Юр е не в ъ.
Въ васъ даже это ъшло, Невинность дtтскал, которой не терплю
У женщинъ я другихъ, но въ васъ ее люблю.
Скажите nrнt, скажите, неушел11...
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Tt же 11 Маша.
М а ш а (1�одавая свертокъ Ниип 1Iамовнп).
Отъ Ольги Ниловны. Вамъ Ii.1анятьсл велtли.
Онt пожалуютъ се!iчасъ. С Уходитъ.)
Юр е н е в ъ (под1ш.11ается).
Я, 1;ъ сожалtнiю, оставить долженъ васъ.
Н и н а Па в.
Оставить? Почему?
Юре не в ъ.
Другъ дР)'Га не ·герпtли
Мы съ Oльroit Ниловпо!t всегда,
И я хочу ее избавить отъ трудаТоч11ть cвoit лзычокъ на счетъ моей особы ...
Въ nroenrъ присутствiи по Rpa!tнefi nrtpt.
Н и п а Па в. (улыбаясь).
Да?
Вы та�;ъ обидчивы?
Юр е н е в ъ (с,, сдержанн:ы.мъ разд1ю·
жепiе,ио).
Противнtlt женской злобы
Нtтъ ничего... Позвольте ч•1ше мнt
Ваиъ написать, вамъ высказать вполнt
Все то, 1то я xoтtJiъ. На это нtтъ запрета?
(д,!мует:ь ей руку.)
До завтра, да'? .Н завтра жду отвtта.
(Уходитъ.)
JIBЛEHIE 3-е.
(Hiиta одна ход�и11ъ въ волненiи по 1.ом1ю1111ь).
Н и 11 а Па в.
Нtтъ, что я дtлаю? Я не долщна была
ВысJiушивать его... Iiaiiъ на себя я зла!
Я увлеклась IiaRЪ пнститут�;а,
Itакъ дtвочка! JI--женщпна! .. вдова t
Отъ нtшныхъ словъ Бружитсл голова,
Робtю, 1,ажется? .. Ht'l'Ъ, это ушь не шутка�
( Съ iope•t ью)
Мечтательпrща ... да! Опять nrечтаю я,
А n1eaщr т·вnrъ вtд1, жизнь заn1уашня моя
До.пина бы ш1t внушить, Jiазалось, отвращенье
Ito всtмъ илJiюзiнnrъ любви 11 1·влеченья! ..
JI вышла по любв11, мечтая, что наftду
Въ пе� счастье,--11 пашла... любовныli IJillet
doux
На тpeтiti депь 1' n1р1ш въ 1шб1шетt...
1
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3и н о в ье в ъ.
Къ неечаетью, не евободный
Отъ промаховъ по чаети проетоты
И 11с1,ренноет�1 ...
Н 11 u а Па в.
Онъ? Въ юшъ ето.[ько теп.[О'ГЫ,
Поэзi11 ... Его н хорошо узнма...
3ин о в ье в ъ.
Тат,ъ· с1,оро?
Ни н а Па в.
Боше мой, .l[юдe:ii его закала
Узпать лешо. Опъ сердце пс усп'I,лъ
Навtки изсушить среди несносныхъ дt.1ъ
11 'dелочныхъ заботъ ...
(Под•tеркивая)
Не 1,рупньшъ состояньемъ,
А непосредственнымъ, блеетящимъ дарованьемъ
Онъ въ свtтt длл себя дорогу проло�килъ...
3и н о в ье в ъ (поб.1льди1ъв1,).
Я, Нина Павловна, отъ васъ не зас,l[у,ии.�ъ
Ничtлъ подобныхъ с.1овъ...
НВ.ШНIЕ 5-е.
Tt же 11 Ольга Ниловна.
О .11 ь г а Н 11 .[. (ув��д1ъвъ Зи
·новьева).
l{oro л впжу? Боше!
tepгtti: Васи.[ы1чъ самъ ! Какъ рада л !
3и н о в ье в ъ.
Я TOJlie!

О ,[ ь г а Н 11.1.
Ну, здравству.11 Ниночка. Ты Ч'l'О а,е та](Ъ
блъдна?
Ни н а П а в . (безсвязио).
Я 11ростуди.1 ася... сидtла у окна..
О л ьг а Ни.,. (зиа-��ипел,ыю)
Вотъ ка](ъ! ..
(R:ъ Зииовъеву)
А съ вами •1то? Вы просто не 11охо�1ш
На самого себя-... Ну, вамъ пошла ue въ проriъ
Поtздка! .. . Вы больны?
3и н о в ье в ъ.
Мн'k коле1'ъ здtсь... въ високъ...
О .[ ь r а Н II л.
Въ вис.01,ъ? Сомнtнья нtтъ, вы простудились
тоже ...
1Iзво.[Ь'l'е же сеitчасъ отправиться домой...
l'орлчШ чай, хо.[одные компрессы...
(Тихо е.му)
А здtсь я постою за ваши интересы...
Не сокрушайтесь ще...
3ин о в ье в ъ (тсшже тихо).
Вы добрыli rенiй мой!
(Беретъ ииtяпу it подходитъ кь Ншнлъ.)
П озвольте мнt nрост11тьсл съ вами.
Ни н а Па в. (сухо).
Прощайте.

·r
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О .1 ь r а И 11.1. (��ровожая Зиновьева).
Помните, се:йчасъ за порошr;а�ш
Пош.ште, и бодtзнь всю сшшетъ кюп pyкoii.
(Тихо)
До свадьбы заживетъ ... 'l'ерпtнье и поной
3 п н о в ь ев ъ (тихо).
.Я: повинуюсь вшuъ ( Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Нина Павл. 11 Ольга.
0 ,IЬ Га
(возвращаясь, сь щут.п�вой стро�остыо).
Прелестнtйшал дама,
Теперь, н васъ прошу немедленно и прямо
ОтвI,тить мнt па мой вопроеъ:
Что зд'всь произошло?
Н и н а Па в.
Скажите, вотъ доnросъ!
О .i: ь r а,.
Вы уыдоннетееь отъ дачп поиазаньл,
Свид·вте.1ьн11ца, да? 1-lапрасныл старанья!
Такiе сччаи предусмотрt.[ъ за1;онъ...
Онъ знаетъ все, 11 этотъ дерзкi!J: тонъ
Вамъ не поможетъ,-н'tтъ!
Н ин а Па в.
Но что же знаетъ онъ?
Сейчасъ видать супругу прокурора!
О JI ь I' а.
Ничто не е11роетсл отъ бд11те.[ьнаrо взора
Юстицiи! Погружена въ экстазъ,
Ты упива.[ась тутъ шумихой звошш·хъ фразъ,
Itакъ вдругъ, негаданно, неа,даnно,
На смtну этому в..:аститс.по сердецъ,
Несвоевременно нмлетсл. .. д'f,лецъ!
Ну, 1;аr,ъ же пе всnыдить? Впон'в благоразумно
II 11звините.1ьпо...
Н II н а П а в.
Совсt�1ъ не остроумно:
Во-первыхъ, онъ... Юреневъ-не фразеръ.
Ол ьга.
1\'лянусь теб'I,: аитеръ, фразёръ, nозёръ!
Овъ объясю1'rъ, что это л со здости,
Что ближнимъ н всегда перемываю riости,
Что л обижена холодuостью ero,Пусть г оворитъ! Все это ппчеrо.
Вотъ горе въ ч емъ: онъ не .шшенъ сноровки,
Умtнiя кружить �rечтательницъ головю1;
И вспомни резулыатъ заму�кства твоего:
Твой мужъ не об.[ададъ талантами его,
Но это--тотъ ше тонъ 11 тt ше всt иот1rвы...
«Безу�шал .побовь» и «страстные порывы» .. .
«Насъ не разччитъ св'втъ», «Всю ашзвь» etc.
Н ин а П а в.
Нtтъ, Олн, нtтъ! Выла пора,
.Я: сомнtвалась въ немъ. Себt я говорила
Вотъ это самое, мнt даже страшно было;
Теперь ше н вполн'в убtждена
Въ его .[юбви.
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О л ь г а.
Ты ш1ъ увлечена,
Не болtе, и ты не справедл11ва
Къ то:му, кто столько л·втъ теб'I, r,расuорtчиво
Доказыва.1ъ любовь падеашую свою.
Н и н а Па в.
Послушай...
О л ь г а.
3а него горою п стою!
Его .побовь иъ тсб'h-внt всшшго сомнtпьл,
То пе 1<апр11зъ, не увлеченье,
11 ты nо-ист1ш·в ii'rогла-бъ гордиться ей.
Онъ-благороднtiiшiй, чecтнtilшiit изъ людей,
Онъ фразъ не говоритъ ...
Н 11 II а П а в. (нас.1t1ъ'ш.шво).
Онъ занятъ .шшь дtлами.
Н з11аю. Д.!Ш него пв,1111ютсп словами,
l!устышr бред11лш1- nоэзi11, .нобовь! .. .
Онъ сухъ, опъ х олодепъ И сердце въ немъ
н кровь
Осты.ш д.�л всего па свtтt, 11ск.почап
1;0.�:ьшщъ и сельсrшхъ пшолъ. . . Юрепева
встрt•1ап,
Съ ннмъ говоря, теперь л nопп,11а,
!tакал разница громад11а11 мешь ним11:
Юре11евъ не щиветъ разе1Jетаю1 сухшш,
Онъ весь-одпнъ порывъ.
О л ь 1· а.
Но ты съ ума сошла!
I1a1iъ? Ты рtшишьсл'?
Нин а Па в. (увл,ексtясъ).
Да. II ес.ш надо-съ бою
Jf счастiе возьму, но шертвовать собою
Н не Jiaмtpeнa.
О JI ь г а.
Онъ заразш1ъ ее
Своими фразами... ( Перед разниваетъ ее.)
«Я счастiе свое
Готова съ бою взять). О, Господп !
II n н а Па в.
Довмьно.
О .11 ь га.
Да ты опоn1юrся! Обидно мп'l, 11 больно,
Что губишь ты себп...
Н и н а \! а в. (раздр ажаясъ).
Прошу, въ пос.лtднiй разъ,
Нп слова болtе. Тво11 нравоучепьл
Из.шшпп...
О .11 ь r а.

л...

Н и п а П а в. (сдержи вал с.1езы) .
Оставь ... JI непавпжу васъ...
Его, тебп 11 вс·вхъ... ;\'i!дп.. . Хоть на ъ1гновепье
Дail уеnоно11тьсл. . . пе му•1ь мепп... Пoiiiш ...
О .1 ь r а (съ 110.11ичес1а1.мь ужасомь).
Пду. О, Господи, с пасп 11 nразуnш! ( Уход111по.)

ЛВдЕНIЕ 7 -е.
Нина Пав. (одна).
JiиIIa

(11родо11,жае�пь п.11,а11ать, уткuув�иисъ �оловой
в·ь 1ioдyiu11u дивана, пото.11ь успоко�tва ется
AIШl,O·no-Ata.1.IJ).
Нееносные! ... Противные... Напрасно
Стараются опи.. . О, Боже, ItaiiЪ неиастна,
Itariъ л разс-rроепа ... JI вел еще дро;ку...
Инt право 1ша1ется, .•1то II съ у�нt схожу!
(Bcmaemr, и на•t�и-1,аетъ нерrто ходить 110
ко,1�нат1ь.)
Н'l,тъ, 11адо и9н•1ить все - се!iчасъ, безъ иолебапьл!
Слова 11хъ-11левета, пустыя нареканьп.. .
Онъ любuтъ ис11реннtй 11 горяч·вii, чtъгь т отъ,
It1'0 видитъ 11деалъ въ учитпльницt ш,юльноii,
И IiЪ ueit от11ос11тсп съ сшшатiеli nевольноit!
«Кюiъ ,[андышъ полевой». !tа11ой-ш�будь )'родъ
Съ ру1iами r,pacIIьпrи! II О.�:я вtдь туда �не...
Горою за него ... Досадно ста.ш даше...
Однако л была съ пей 1ш�1iетсл рtзБа?
Поtхать развt rtъ не!!?.. . Нtтъ, обо�кду поБа.
( Увид1ьво входJt щую JJiaшy, 1;оторая несет,,
на под1-1,ос1ь писъ,110)
Что это?
ЛВдЕНIЕ 8-е.
Нина Пав. 11 Маша.
l\I а ш а.
Itъ вамъ ппсы10.
Н II н а П а в. (вз�.1я1-1,у,л, на
конверть).
ЮреIIева руБа: ..
А, 11ю1онецъ! (Бъ JJJaщiь)
Ступаи. (JJ!aiua уходтт,.)
Л чувствую во.шенье,
Tar,oe же, riar<ъ въ то да.11е1юе мгновенье,
Itorдa, семь лtтъ назадъ, п11сы10 чnта.ш я,
Которьшъ всп судьба рtшаласа nroл...
Письмо Апd1·е! Въ 1ш@rъ порывt увле•1епья
Il страсти онъ пnса.11.ъ, а 1;онч11лосн чtъrъ?
( О11ол1нясь)
Однюiо 11шt теперь пе хочетс11 совсt,1ъ
Объ этоn�ъ вспо1шпать...
(Разрываеть конверть.)
Что nишетъ оцъ?
( Читаетъ 1ipo rебя.)
Itакъ ut;Бно!
Избато пtсколько... Но это непзбt�tш!\
Въ поманiпхъ любви ...
(Пр одол,жаеть •tumamь.)
Вотъ з;('!Jсь не разберу:
Т 1tашетсл? Нtтъ, м .... «умру»? Ахъ нtтъ:
Та!iъ: «завтра поутру»
( Ч�ипаетъ дct.iiьe, 11onio.1iъ изум.1е1-1,но опу
скаетъ mtcЪAto.)
Постоiiте! Что же это?
3накоn1ыл слова! Я кашетс/l пхъ гдt-то
Чнтада, с.лышала? (Читастъ 6С;�ухъ).

СТАРАП ПОГУДКА НА НОНЫ11 .'IАДЪ.

« До нын·tшпяго дпл,
«1i.1nпусь, n не .поб1ыъ .�юбовью настояще!!,
«Вы откровенiемъ лвиJись ДJIЯ меня.
«Ища спасенiя отъ пустоты мертвящей,
«Л увлекался, да ... Но 11аждая изъ тtхъ
«:Минутныхъ грёзъ .1юбвп,11 1;а�1щыи мои успtхъ
«Въ измученной душt надоАго оставл1ыи
«Оеадокъ горечи 1ш;оit-то п печаJiи...
«Вы, Нина, первал»
( Обр'Ь�ваетъ '•tmeнie. )
Л не ош11б.1ась, нtтъ...
T·t самыя слова! ...
(Отворлетъ лщикь бюро и постъшно роет
ся .нежду бy.1iaia11iit.)
Скор'l,е... Гд·в пю,етъ?
Письмо мшало тамъ ... А, вотъ оно .•.
(Достаетъ 1сонвертъ it чшпаето 1�исы10.)
«Впервые
«Jl ноня.1ъ чиС'Гую, возвышенную страсть,
«Впервые 11спыта.1Iъ .побв11 глубо1,ой влаеть.
cBct прежнiя мечты-ош11б1ш рокопьш,
«Не бо.[ьше. Сознаюсь, я увлека.1сл, да,
«Но увлеченiл подобныл всегда
«Въ душt моей тосиу II горе'!Ь оставляли...
«Вы первая...»
( Судоро,ж:но ко.шшеть 1шсъ.1ю.)
ДовоJьпо! Тамъ едва ди
На!Jдетсл новое... Дово.ш10 одного
Ор11гина.1а мnt...
(У1.азываетъ на 11исъ.но .11ужа.)
А 1,опiю съ него
Хранить ужь лншнее...
(Хочеть разорватъ mtcь,iio JОре11ева, но
останавливается).
Нtтъ, сохраню его,
Ка1,ъ память о :моемъ безумiи ... Укоромъ
Оно послужить м:п·в, за то что я фразеро�1ъ
Бездушнымъ увлеклась 11 ашзнь свою сама
Хотt.[а заl'убить . . . Безъ этого ппсыrа
Что было бы со мноtl?
(Съ во.1/,ненiе.11ъ)
А ес.пr сл1шшомъ поздно
Опотшлася я?.. Сергtи... вtдь онъ серьезно,
Г.iубо1,о оскорбJiепъ ! Какъ измtнилось вдругъ
дицо его, -а л? .. II пспомнить даже стыдно!
Что дtлать? Что начать? П съ 0.lfeй л о бидuо
1Т р·вз1ю обошлась . Она надежный другъ
П помогла бы м:н·в... Теперыне... Боше, Боже!
( Со с.1езш1t1t)
Л чувствую теперь, что онъ всего доро11.,е
На свtтt для мею,, II если только оuъ,
Онъ не простnтъ меня, л умереть готова
Съ отчалпiн ...
(Рыдаеть)
Н tтъ, опъ сильно оскор блепъ;
Нп онъ любп.11ъ меня, не м0111етъ онъ сурово
Мою .1юбовь на в'lиш оттолкнуть . . .
Л напишу ему, IJoшлro 11ого-ш1будь . . .
!Нтъ, лучше л сама. ..
(Вставъ сь дивапа, б�ъжить к ъ двери и стал
кивается съ Зиновьевы,110.)
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ЛВ,1ЕНIЕ 9-е.
Нина Павл. 11 Зиновьевъ.
Нина Пав .[ . (въ си.�ъп�ъйшеАtо во11,11,енiи).
Вы... вы верпуJiись caмlf? ..
Ito мнt?.. Возм:оашо .нr'?..
3ип о в ьев ъ.
Д11тя мое, что съ ваш1?
Ityдa вы?
Н ин а Пав. (у.1/,ыбаясь сквозъ сЛ,езъ�).
Itъ вамъ ... Хот·в.11а ваnrъ сказать,
Что н ... 11то вы.. . простите мнt .. .
311повьевъ.
Прощать
l\111'1, нечего ... I{апрпзъ м:ипутпы!i, увлеченье...
( У11,ыбаясъ ii CJ,iompя ей въ маза)
Но все же вы до.пкны мнt дать воз награшденье,
На мадом:ъ пе мирюсь-предупреждаю васъ .
Мпt все 1ыь ничего.
Н п на Пав. (вспыхнуво).
Согласна ...
3и н о в ь е в ъ (��1ьлуетъ ей руки,).
Въ добрыit часъ!
Та�,ъ сватовъ засы.[ать?
ЛШIЕНIЕ 10-е:
Tt же п Ольга Ниловна.
Ол ь га (с.н1ъясь).
JI радостью бы рада
Быть въ ихъ •шмt, по 1,юкется безъ нихъ
Ушь все улад11лп нев'l,ста п женихъ ...
Н 11 на Па в. (броссtясь обнлм�ать ее).
Проети, rолубупша! Горл•шость п досада ...
О .lf ь r а (,�рерывая).
И ревность IiЪ шполамъ, да? Л выдамъ твоtl се
четъ, Сознаtiсл .1учше доброводьно:
Вtдь ревпова.щ ты?
3и н о в ь евъ (с.шъясь).
Къ у1111теJЬШЩ'В ШI,О.IIЬНОЙ'
Не ыъ ш1,олt.
Н n II а Па в.
Itю,ono! Л ревновала? Н·втъ,
Ушь это черезчуръ! Танiл подоз р·внья ...
3и п о в ь ев ъ (поддразнивая).
Весыrа ес'rествспны... А .1апдышъ по.[евой?
О .[ ь г а (11едоу.шъвая).
Kai,ofr тамъ дандышъ, гд'в?
3 и н о в ь ев ъ.
Пре.[сстн·вitшiй, живой...
О ,[ ь r а (начая �омвой).
Вес дt.[О требуетъ Iiат,ъ будто разълсненьл ...
3 и II о в ь евъ (�иълуетъ ей ру1,у).
Пре.�естный пронуроръ, 11 вамъ его дадутъ.
Од ь l' а.
Вы нынче за одно . Добеtlсл правды тутъ!
Занабlьсь.

Шутка въ одномъ дtйствiи,
Э. Э. Матерна.
Къ представ.1енiю до3во.,ено. См. ,,Пр. Вtст." 1888 r., № 247.

Д 'l\ j1 С Т В У Ю Щ UI Л II Ц А:
Леонидъ Ивановичъ Пузырьновъ .
Сонична, его воспитанница.
Василiй Васильевичъ Лапочнинъ.
Поля, rорничпая
П
Степанъ, садовншrъ, } У узырьк ова.
Дtiieтвie пронсходитъ на дачt Пузырькова.
е1,орсщiя: Садь. Пстраво om-z; зриmед,я да•tа Пузыръ'liова, сь ба.иiоно.11ь. Воз.111, ба.1кона iopiu1tu растенiй и 11вп1nовь; ,ч,ерезъ сцену из�ородь, а вь ней 1;алшn1ш, ведущая
изь сада. На.z1ьво, 11,а 1�ерво.1tъ 1ма11,1ъ, садовая ска.11tья, а передь ией сто.и,; направо,
тоже на 11ерво.11ь 1манп, бес1ьд1iа it вь ией с1,·а.нейка.
ЛВJЕНШ 1.
Лапочнинъ и Степанъ.
llpu 1и1днятi�, занавпса Отепанъ сидитъ
по средаюь щены uct сту.uъ вь иеестест·
венной 11оз1ь. .Iа1101tнинъ, вь юъс1ш.11,ъ1,·ихь
iuaia::i:ъ оть неzо, иаводить на Отепаиа ие
бо.1ъшо11 ру�щой фото�рафп,ч,ескiй aii11ctpшm, *).
Лапочкинъ. Подожди!.. Нс двигайся!.. Сиди
смирно!.. 'Гаь:ъ!.. Говорятъ тебt, пе двигайся!
Степанъ. Во.1ьно жарко, Василiй Василье·
вичъ, инда въ потъ бросило...
Лапочкинъ. Всего двt-три секунды, и гото
во. Подожди!.. Поставлю рядомъ цв·J;ты. (Ве
ретъ двсt бо.1ьшихь �орш1,а �1в1Ы1�овь н ста
вить рядош,.) Такъ...
*) Аппаратъ изображаетъ изъ себв простой, ве
бо.1ьmой, доволы10 п.11оскiй деревянный 11щикъ, вы
крашенный въ черный цвtтъ, uричемъ въ перед
нюю стtнку nд·t.1ава всболъшаи, съ вершокъ, тру
бочка, ш1·hющав вид ъ объектива, а въ протипопо
Аожпую матовое стекло. Аппаратъ виситъ у Ла
почкJJна па peиRi черезъ п1ечо, тутъ же неболь
шой чсокъ чернаrо сукна.

Степанъ. :Jто для какихъ же обстояте.п,ствт
цвtты-то-съ, Василiй Васильевичъ?
Лапочнинъ. Для украшенiя ...
Степанъ. 'l'акъ-съ... Оно точно-съ... Д:1я
садовника-то оно, копечно, такъ-то поnюдr
листtй.
Лапочнинъ (наводя аппарата). Ну, теперь
сиди С!шрно! 3ач1шъ пятишь такъ грудь впе
редъ?.. Свободно с1rдп!
Степанъ (все вь иатящрпой 1�оз1ь). 'l'акъ-съ'!
Лапочнинъ. Еще свободнtе!.. Опусти руку�
( Степан�; опускаетъ.) Совсtыъ опуста! Такъ.
Теперь поверни нешюrо �·олову! С Онъ 1�овер
тываетъ.) Не такъ !IНOro... Такъ хорошо...
Подбери губы! 3ач·J;мъ надулъ губы?
Степанъ. Л-съ не надулъ-съ. Это отъ жары-съ.
Лапочнинъ. СD1отр11 веселtе! Слышишь? Ве
сел'i,е! Улыбайся! Думай о че}rъ ппбудь прiнr
помъ 11 улыбайся.
Степанъ. Это какъ же-съ?
Лапочкинъ. Н у, представь ceut, что .1Iеою1дъ
llваповичъ отпустилъ тебя на цtлый день со
двора, и ты !IОЖСШЬ ШJ.ПИТЬСЛ въ дребезги...

ФОТО l' РАФЪ-дЮВI!'l'ЕJIЬ.

Степанъ (i.iyno у.1ъ�баясь). 3ачt�rъ же-съ
13Ъ дребезrи-съ? Не полаrается-съ.
Лапочкинъ. Вотъ теперь хорошо. Сиди смирно:
я начинаю... Опять губы!.. Опять! .. Овобод
нtе ... Помни губы ... Начинаю... (Праrюй р у1юй 1.а·ю, будто no:11cit.1iae11iъ у передией
дос�ш пруаю�ту). Готово. Можешь встать.
Степанъ (•titxaя.) Насилу-то удержался-съ...
Благодарю покорно-съ, Василiй Васильевичъ. А
самый патретъ сейчасъ посмотрtть невовDrож
но-съ?
Лапочкинъ. Нtтъ. I{огда будетъ. готовъ, при
несу.
Степанъ. Слушаю·съ. Jжь каr,ъ я ваirъ бла1·одаренъ-съ, Василiй Васильевичъ ! Страсть какъ
блаrодаренъ! Малань·k въ деревню этотъ са
Drый патретъ пошлю-съ. Пущай въ избt пов·k
ситъ и каждый день па него любуется: каковъ
у насъ, значитъ, есть супругъ! (Ставитъ
сту11,ъ it iopiшxu сь uв1ъma.�tu иа прежиее
щьс1по.) ВлагодариD1ъ покорно-съ.
Лапочкинъ (выи��л1ае1т, изь �сар .маиа пор
тре�пъ и 1�о1.азъ�ваеть Степаиу). с�ютри!
Хорошо?
Степанъ (беретъ изъ JJyiiь у нею iiopmpernъ
it вертить eio въ рукаха; ioвopuim, cz, раз·
стаиов1tой). Хорошо-съ ...
Лапочнинъ. 'l'ы къ верху ноrашr, братецъ,
держишь.
Степанъ (повернувъ е20). Такъ-съ. Вижу-съ.
.Хорошо-съ.
Лапочнинъ. Да что хорошо-то? Узналъ?
Степанъ. Узналъ - съ. Это прудъ, пашъ
11рудъ-съ ... а надъ прудомъ·съ ...
Лапочнинъ (берешь обратно фото�рафiю).
Дуракъ! :Какой же этотъ прудъ? Это не прудъ,
а Леонпдъ Пвановичъ подъ дерево!1ъ сидитъ.
Степанъ. Вотъ оно что!.. И то правда: Ле
онидъ Ивановичъ. Хорошо - съ. Какъ живой!
Точно-съ ! .. А л не раагляд·!Jлъ.,. I{акой-такой,
ду!�аю, прудъ, не нашъ ли? ( Уходи�т, 1-1,аЛ,n,
во.) Счаст.шво оставаться... Не разrляд·kлъ-съ ...
Лапочкинъ. Право дура�tъ: Леонида Иванови
ча за прудъ принялъ... Хорошъ гусь! Онъ и се
бя-то, пожалуй, не узнаетъ. Иду вчера и ви
жу, Леонидъ Ивановичъ подъ деревомъ сидитъ,
�пельсины кушаетъ и �ючтаетъ, я подr,рался
и снялъ его... Сюрпризъ хочу сд·kлать, а онъ,
дуракъ, прудъ!
ЯВЛЕНIЕ 2.
Лапочнинъ и Сонична.
Сонична (вход�ип-ь в ь ка.�юпку, натъвая
po,iiaucъ. На ней со.rьо.,��енная ш.11,япсt; она,
11видавь .Ianoiticuнa, оста.11авм�вс�ется в ь
1,а.щтюъ). Хорошъ, о'lень хорошъ!
Лапочкинъ (за.шыпиво ее, наводитъ быст
.JЮ на нее аппартт,). Постойте! .. Одну се
чнду постойте! ..
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Сонична (остановив�иись). Что?
Лапочнинъ. Ничего... Довольно, благодарю
васъ... портретъ .М 28. (Подход�ипъ �сь ней.)
Ну-съ, а теперь позвольте съ вами поздорG
ваться.
Соничка Не желаю·съ...
Лапочкинъ. Почему?
Соничка. Сердита на васъ.
Лапочнинъ. На меня? 3а что?
�
Сокичка. :Какъ, за что? Обtщалъ вчера вечеромъ п ридти и не пришелъ,-обnrанулъ!
Лапочнинъ. Не моrъ. Ув·!Jряю васъ, не моrъ.
Сонична. Неправда.
Лапочнинъ. 3ашелъ по дорог!J къ Кильки
нымъ, и засадили за винтъ.
Сокичка. Засадили! Точно маленькiй. Долж
ны были уйти.
Лапочнинъ. Пробовалъ. Заперли всt двери,
окна даже...
Сонична. Пустяки, пустяки... Вздоръ. Если
бы вы имъ сказали, что васъ ждутъ, что об·J;
щалп Соничкt . ..
Лапочнинъ. Соничкt? Поаволяете nшt на
аывать васъ Соничкой?
Сонична (спохва1т�в-шщ:ь). Я хочу сказать:
Софьt Ивановн·.!; ... Пока я для васъ еще Софья
Ивановна, пс жена ва1rъ...
Лапочнинъ. Да, но скоро, очень скоро вы
будете nюей Соничкой... (BeJJemъ ея ру1щ и
�имуе�пъ) моей дорогой, неоцtпенной Соничв:ой.
Сонична (с.11,е�ка оп�ни.ная руки). Позволь
те, позвольте... Мы пока еще не женихъ и не
вtста.
Лапочнинъ. Но почти ...
Сонична. Хорошо это 11 почтп". Вы даже не
попросили �юей руки у крестнаrо. Леонидъ Ива
повичъ иеня воспиталъ и мой опекунъ. Все
аависитъ отъ него, а онъ едва лп согласится
отдать ��енл за васъ.
Лапочкинъ. Почему?
Сонична. Вы еще слишкомъ DIОлоды, вtтрены.
Лапочнинъ (�орш�асъ). Пустъ и глупъ... Да?
Сонична (во стор ону). Горячится, значитъ
сдtлаетъ ск.ор'1,е предложенiе... (Eity) Штъ, это
го онъ не говорилъ. Мнt кажется, у него дру
гая, бол·kе важная причина отказать ваn1ъ.
Лапочнинъ. Другая?
Сонична. Да.
Лапочнинъ. :Какая же?
Сонична. Видите ли, у него есть давнишнiй
прiятель и старый другъ, 11 у этого. ..
Лапочнинъ (перебивая,�о рячо). Старпго дру
га !IОЛОДОЙ сынъ.
Сонична. Поче!rу вы знаете?
Лапочнинъ. Не трудно угадать. Ну-съ, и
этотъ давнишнiй прiятедь и старый друrъ ...
Сонична. Леденцовъ... вес прошлое лtт,,
удилъ рыбу вn1·встt съ крестпымъ,-онъ у не
го два !I'kсяца гостилъ,-и вотъ они рtшпли...
Лапочнинъ. Купно съ вашимъ почтеннымъ
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крестнш1ъ женить на васъ сыночка этого дав
нишняrо прiятеля и стараrо друга, Леденцова,
котораго, т.-е. сыноч1ш, вы, ъ1ежду проч1п1ъ, ни
когда въ глаза не видали?
Соничка. Никогда! И видtть не желаю! Если
онъ похожъ на своего папспьку, то, должно
быть, вылптая обезьяна, такъ какъ самъ па
паша Леденцовъ чист·kйшii\ орангутанrъ.
Лапочкинъ {?.орячась). Прекрасно! Превос
ходно! И такъ-съ, весьма c1topo вы будете m-rne
.1еденцова? Честь имtю поздравить.
Соничка. Чего вы такъ горячитесь?
Лапочкинъ. А вы хотtли бы, чтобы я пад
нокровно отнесся &ъ вашимъ словаъ1ъ? Да?
Соничка. Вмtсто того, чтобы горячиться,
поговорите-Ба лучше съ Леонидомъ Иванови
чемъ...
Лапочкинъ. Хорошо. Сегодня же явлюсь къ
нему и сдtлаю форъ1альное предложенiе. А если
получу от1{азъ... (Веретъ ее за 'J_Jyкy ii �ово
рпть торжествеиио) еслп получу отказъ,
и .1еонuдъ Ивановичъ будетъ вастаивать на
томъ, чтобъ вы сд·t.1ались ш-ше Леденцова,
тогд11... тогда я васъ похищаю!
Соничка (радосп то). Похищаете?
Лапочкинъ. Да. Мы бtжимъ!
Соничка (тоже). Вtжимъ.
Лапочкинъ. Вtжимъ и в·Ьнчаеыся тaiiuo!
Соничка . .А.хъ, какая прелесть! Чудо, какъ
хорошо! Вы знаете :Маничку Фурсикову, мою
пансiонскую подругу? Она была ужасно влюб
лена въ одного юнкера. Родные ни подъ :ка
юв1ъ видомъ не соглашались ua ихъ свадьбу,
тогда ю нкеръ предложилъ Маничт,t б·вжать.
Лапочкинъ. Ну, и ...
Соничка. Все было приготовлено, все устро
ено, какъ нельзя лучше, но видите ли, юнкеръ
поручилъ своему товарищу нанять карету. Тотъ
нанялъ. :Карета попалась отвратительная, ло
шади- к:1ячи, дорога была грязная-преrрязпая,
.1Iошадп едва-едва ихъ тащили, а какъ выtха
.тп за заставу, остановились, и ни съ !1tста.
Тутъ бtглецовъ и нагнали. Маничку домой
взяли, а юнкера въ учплищt въ карцеръ поса
дили ... В·J;дная Мапич&а ужасно горевала, что
пмъ не удалось похищенiе; она nшt говорила,
что ей было такъ весело, такъ весело J'ото
виться т,ъ поб·вгу; отъ домашпихъ надо было
все время скрывать, держать въ тайнt. Даже
сестра l\Iанички, и та ничего не знала ... Вtн
чаться они собрались въ ближайшеъ1ъ се.тв...
Одни11ъ словомъ, все было такъ хорошо, та:къ хо
рошо приду11ано, и вдругъ такъ гадко кончилось.
Лапочкинъ. У пасъ, Софья Ивановна, все
кончится благополучно. 3а �то я ручаюсь. И
такъ рtшено: я: сегодня же буду говорить съ
.lеонидоn1ъ Ивановичемъ, и если онъ рtшитель
но iшt откажетъ ...
Соничка (торжественио 1�одняво р уку).
:Мы бtжш1ъ II В'БПчаемся безъ его согласiя!

Лапочнинъ. Стойте! Л долженъ увtков,tчить
эту позу, &акъ залоrъ даннаго ваnш обtщанiя.
( Сии,11аеrт, ее.) Прекрасно! Везподобпо! Итакъ,
черезъ полчаса я: вернусь, а вы предупредите
крестнаго о моемъ пос·вщенiи... (Ц1Ь.�уеrт, у нея
py1ry.) До свидан iя, до свидапiя, nroя расчудес
нМшая... Софья Ивановна!
Соничка. До свиданiя! . .. ( Онь уход�ит, въ
1,ал итк.у.)
ЛВЛЕНIЕ 3.
Соничка, потоn1ъ Пузырьковъ.
Соничка (одна). Необходимо будетъ предупре
дить крестнаго... Скажу ему са�ш, а потом·ь.
ужь пускай Василiй Васильевичъ съ юшъ го
ворптъ. Это будетъ лучше. (За ку.rиtсалш с.�ы
шеиъ �олосъ Пузъ�рыюва.) Онъ ндетъ сюда...
Кажется, па что-то сердится.
Пузырьковъ (си.�ьно раздраженный, выхо
дитъ изъ да11•и и сиа1tалсь останаюивастс:�
на балкон1ь противь двери, а зтть.1t1, уже
��деть uct авансцf:иу). Н·втъ, это чортъ зпа
е·rъ что! Чортъ знаетъ! Поля, гони его въ шею!
Слышишь? Пряыо въ шею...
Соничка. Что съ вамп, крестный?
Пузырьковъ (ue обращая 1.щ нее вuи.11а
иiя). Чтобы ноги его въ 11оемъ до�1t больше
пе было! Попяла? Чтобы духу не бы.10!
Соничка. Что случплось?
Пузырьковъ (обращаясь кь двери). Нахадъ!
l{аналья! Пеrодяй! Въ полицiю сл·вдовалn бы
его, ракалiю, отправить! ...
Соничка. Да въ че�rъ дtло - то, крестный?
Itтo васъ такъ разсердилъ?
Пузырьковъ. :Кто? Глухонtъюй! Вотъ кто!
Соничка. Который къ ва11ъ постоянно ходитъ?
Вы е11у даете н а бtдность?
Пузырьковъ. Онъ самый. Онъ, негодяй! Ве
стiя ! Нtтъ, ты только послушай, _ка:ковъ это
11олодчикъ, какова ракалiя! Приходптъ сегодня
ко nшt за вспомоществованiемъ, а отъ самого
водкой разитъ, не подходи: точно тутъ рядомъ
rдt кабакъ, а туда дверь забыли притворить...
Я ничего, ·rакъ для порядка только, сираmп
ваю его, т.-е. пишу па бумажБ,t, nотоъ1у онъ
вtдь глухонtмой, и я всегда съ юо1ъ письмен
но объясняюсь,-ппшу ему на бумажкt вопро
сы, а онъ мнt с трочптъ отвtты ... Ну-съ, вотъ
и сейчасъ я ему пишу: «отчего отъ тебя такт,
попахпваетъ водкой?»
Соничка (с,1t1ъется). Ну?
Пузырьковъ. Онъ, бестiя 9такая, негодяй, бе
ретъ у ыеня изъ рукъ карандашъ и царапаеп,
въ отвtтъ: «докторъ по утраъ1ъ для здоровья
по рюмочк·в прописалъ»,-а я е11у на это отв·в
чаю (д1ъластъ видъ, что пише1т,): «врешь,
должно быть, братецъ. 'Гы просто пьянъ». А
овъ въ отвtтъ (То же двitжeuie): «Н�ш.акъ
н·втъ-съ. Разрази меня на эвтомъ самомъ !1tст·в,
кп.1и я вру и пьянъ-съ». По глаза!IЪ впжу, что
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Сонична. Она совсtмъ не глупая. М:ы съ ней
Пузырьновъ, Давай сюда. На вольноn1ъ воз
разговорились про Лапочкина; она мнt и го духt кофе вкуснtе покажется. (Къ пубд,uюь).
воритъ: (ВОТЪ б ы вамъ женпшокъ-то, барышня. А Какова, а? Каковъ экземплярчикъ, а?
Поля. Да· съ, день сегодня расчудесный. ( Оrпа
Jеонида Ивановича на этотъ счетъ не слу
шайте: онъ самъ не женился и друrимъ всег витъ подноси иа стод,ъ, -что иамъво, к,�а
детъ сахаръ rзо стаканъ i� на11rивае�пи кофе
да не сов·нтуетъ» ...
Пузырьновъ. Вотъ и соврала ... У :меня да и сливки).
же есть для тебя женихъ на примtт·в... Ла
Пузырьковъ (не спуская съ нея �1�азъ, са
почкинъ тебt не пара, а вотъ :мой женихъ... дится 'Н.а скамейку и, проходя м�мю, щь·
Сонична. М:нt не нуженъ вашъ женихъ. луетъ ее въ щеку). Мерси за кофе.
Лапочкинъ (входиrпъ ка1."'о разъ въ ту лщ
Слышите? Не нуженъ. Я знаю, кого вы мнt
припасли, сына этой обезьяны...
нуту, видито, какъ Пузтръховъ 1�оu,1мо
валъ Под,ю, и останавливается). Ба! По·
Пузырьновъ. Обезьяны? Какой обезьяны?
Сонична. Леденцова. Можете сами выходить цtлуйчикъ!
Поля. Ахъ, что вы, баринъ. Чуть-чуть но·
за него замужъ, если желаете. Отвtчайте мнt
только на одно: вы окончательно противъ Ла пролила на васъ кофе...
поч:к.ина?
Лапочкинъ (стоя у кал,�ипхи). 'l'акъ вотъ
Пузырьновъ. О:к.ончательно·съ.
чtмъ изволитъ заниматься Леонидъ Ивановичъ
Сонична. И это вашъ рtшительный отвtтъ? на лонt природы. Мило! (Ударяя себя по д,бу).
Пузырьновъ. Наирtшительный-съ!
Какая генiальная мысль! ... (Идетъ осторож
Сонична (у�рожая). Ну, крестный, береги но на аваисu,еиу направо и входитъ въ бе
тесь! Будете потомъ раска.яваться! Прощайте! сrьдку такъ, что eio ни Пузъ�ръховъ, нit
(Уходити въ 'Камипку).
Поля ие видятъ. (}нu,11аетъ свой ат�арати
и держитъ eio �отовъм1ъ къ сае.июъ, скръ�
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
вал въ зелени бесrъдки).
Пузырьковъ (пьетъ въ это вре111я хофе,
Пузырьновъ (одипъ).
бросая взмядъ иа Пмю, к011�о1Jая тоже
Пузырьновъ (идети за ней 1to 1шд,u1nкrь). вскидъ�ваетъ все вре,1tя на ueio i.iaзa,iш.
Соня, Сонич:к.а! Постой! Подожди! Потtшная Къ пубд,ик1ъ). Нtтъ-съ, каковъ бутончикъ,
дtвчонка! Туда же разсуждаетъ, грозитъ! Очень 1 а? ... (Ей) Что ты на меня такъ глядишь, Поля?·
Поля (кокеrпuu'Ч,аЯ все вреJ�я). Я-съ? Ни
н тебя боюсь ... (Садится направо.) И дура
же эта :Марьл Прохоровна. Нашла кому раз чего... Смотрю, угодила ли вамъ кофеемъ? Хо
сказывать про мой образъ жизни: дtвчонкt! Поло рошъ ли?
Пузырьковъ (пъетъ). Хорошъ, очень хо
жимъ, старуха права, т.-е. права насчетъ этихъ
самыхъ женщинъ. До сихъпоръ страсть какълюб рошъ! (Доп�,вая) Превосходный!
лю этотъ народецъ! Теперь вотъ Соничка изъ
Поля. Очень рада-съ.
Пузырьковъ (встаетъ, беретъ ее за под·
пансiона npitxaлa, живетъ у меня, а то бы та
:к.iе пикнички здtсь устроилъ-чудо! Обtдики бородо1tо и i�rыiyemъ въ щеку). А вотъ тебt.
разные, супешки, да пикнички съ веселыми да и благодарность.
Лапочкинъ (въ .11011�еюпъ 1�оцrьдуя сн�м�а·
мочками-моя слабость. Что можетъ быть луч
ше? (Ол�отритъ на •tacъi). Что это Поля не етъ). Одинъ снимочекъ есть.
Поля. Полноте шалить, сударь ...
несетъ кофе? Пора бы... Горничная у 11еня,
Пузырьковъ (обн�мtаети ее). Отчего ж е nш'l;.
доложу вамъ, совсtмъ въ моеDIЪ вкусt. Насто
ящiй бутончикъ. 'l'ерпtть не :могу, когда пере и не пошалить. М:нt можно: я старикъ . ..
Лапочнинъ (-наведя аппараrпъ въ тотъ
до мной служитъ уродъ. Просто аппетитъ про
падаетъ. То ли дtло, когда на rлазахъ вер i\tOilteurnъ, ко�да опи ее обниi!tаетъ). А вотъ
тится такая милашечка! Всtмъ хороша Поля, и второй!
Поля (кокетиичая). Это в ы-то старикъ?
одно плохо: все со двора отпрашиваетсr1 и жа
Пузырьковъ. А то нtтъ?
лованье постоянно впередъ беретъ. Теперь,
Поля. Вы, сударь, любаго молодого за подолжно быть, I'ода за полтора впередъ полу
чила. (Въ д веряхъ да-чи 1�о.явмит�с.я По ясъ заткнете.
Пузырьковъ. Полагаешь?
м1, съ 1�одиосо.мъ. На 1�односп, кофейиикъ и
стакаиъ. О'Чеиъ кокет.1,иво од1ъrпа). Вотъ
Поля. Конечно-съ.
Пузырьновъ (сал�одовольно). 3начитъ, 'l'ЫI
n она!
меня боишься?
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Поля. Боюсь.
Лапочкинъ. Славный дуэтецъ!
Пузырьновъ, Поля n Лапочкинъ.
Пузырьковъ (заи�рывая). И очень?
Поля (кокетиичал). Очень-съ.
Поля (сходити си балкона). Вы здtсь, ба
Пузырьковъ (обнилtаетъ it въ этотъ морпнъ, а я васъ тамъ, въ комнатахъ, ищу ...
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Поля. Право-съ.
.11еют,, по '}{,eitaЯ1t'Н,Ocmu, обрываетъ фар
Пузырьновъ. Ну, ступай, ступай, чертенокъr
тую,). Плутовка ты этакая! Канашка!
Поля (удерживая фартук'Ь). Смотрите, (Къ публiuюъ) Видите? Опять отпустиJiъ. И
что вы над·Iшали. Фартукъ оборвали... Ша такъ каждый день.
Поля. Благодарю покорно. (Быстро ухо
лунъ!
Пузырьновъ. Ничего, ничего. Сейчасъ все дитъ въ дшtу).
Пузырьновъ (c.11iompiиn'Ь на 1tacъi). Пойду
поправимъ. Намъ не въ первой. Позвольте бу
лавочку. (Берет,ъ у 'Н,ея бу11,ав1су, ,ход,еm'Ь ее ка п я со двора... ( Уход�ипъ въ дачу).
tJЪ рук у, заm1ЪJ1t'Ь 'Н,а�ибается и за,са/1,ываеm'Ь
JIBЛEНIE 7-е.
сзади тесе.1111еи о тъ фшрту·ка В'Ь это вре.11tя
.Iа-почкuн'Ь 'Н,аводum'Ь uct нихь annaparm).
Соничка, затtмъ Пузырьновъ.
Ну, вотъ, и готово, и готово!
Поля. Мерси-съ. (Собираетъ приборъ '}{,а
Сонична (вxoдurn'/J въ камипк у , подходиrп'Б
сто.wъ .)
къ сто.11,у и клааетъ '}{,а 'Н,е�о зоити1е" и
Лапочнинъ. И у меня готово: третiй сни сад�ипся). Василiй Васильев11чъ, должно быть,
J1окъ! Достаточно. Хорошенькаго понемножку. у крестнаго сидитъ... Что-то онъ ы1у скажет ъ...
'Геперь скор·Ъе домой и проявить пластинки. Лапочкинъ такъ всегда горячится: навtрно по
( Тихо 1ерадется и уходитъ В'Ь ка11,иrп1еу.) ссорятся, и тогда ...
Пузырьновъ (вь�ходитъ изъ дачи; иа р ух1ъ
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
па.1/.ъmо, закуриваетъ na1iupocy и �овориrп'Ь
въ кум�с у). Буду дома черезъ часъ. Слышишь?
Пузырьковъ п Поля.
Если кто спроситъ, такъ и скажи. .. ( Увидавъ
Поля (уходит,ъ съ 1�односо.11tъ, ставит,ъ eio Соню) А! изволили вернуться, а я дуnrалъ
на ба.1,1еоmъ и возвращается опятъ , продм васъ 11 въ живыхъ больше нtтъ...
Сонична (подходитъ къ ие,11у быстро). Ну,
жая кокетюt1tаrпъ). Леонидъ Ивановичъ!
что?
Пузырьковъ. Ну?
Пузырьновъ Что, что?
Поля. Что я васъ попрошу, Леонидъ Ива
Соничка. Былъ у васъ Вас11лiй Васильевичъ?
нов11чъ...
Пузырьновъ. Опять за старое.
Пузырьковъ. Что такое?
Сонична. Что вы ы1у отвtтили?
Поля. Леонидъ Иванов11чъ, позвольте мнt
Пузырьновъ Ничего.
деньжонокъ впередъ.
Сонична. Rакъ ничего?
Пузырьковъ. Впередъ? Опять впередъ? (ПубПузырьновъ. Да та1tъ, очень просто ... (Падrъ
.�июъ) Что, я вамъ говорилъ?
вая перчатку) тtмъ болtе, что онъ у меня
Поля. Да-съ, очень нужно-съ.
и не былъ ...
Пузырьковъ. Тебt всегда нужно, всегда?
Сонична. Не былъ? 3начитъ сейчасъ придстъ.
Поля. Брату-съ... въ деревню ...
Пузырьновъ. 3наемъ �1ы этJIХъ братьевъ. (BьiЯВЛЕНIЕ 8.
нu J1taem'Ь изъ бу.111аЖ'Н,U'Ка де'Н,'ЫU it даепи,
ей), На, держи, чертенокъ ты этакiй!
Tt же и Лапоч11инъ.
Поля. Какой же я чертенокъ-съ?
Лапочнинъ (вошедшiй при пос/1,nдиихъ СЛ,О
Пузырьковъ (натъвая). «Настоящiй черте
вахъ). Не придетъ, а ужь пришелъ... (Подхо
нокъ > ...
Поля (пря•tетъ де'Н,ъ�и). Премного вамъ дитъ къ Пузыръ1еову.) Здравствуйте, Леонидъ
благодарна, баринъ. (Береm'Ь подиось it xo Ивановпчъ!
Пузырьновъ (сухо). Мое почтенiе!
itemъ уйти).
Сонична (Лапоцжину). Онъ не согласенъ.
Пузырьновъ. Смотри, больше не просить у
Лапочнинъ. Увидимъ. Думаю напротивъ, что
,1еня, не дамъ.
Поля ( уходитъ). Слушаю-съ, не буду. ( Оста· онъ согласится.
Сонична. Да?
11ав.�ивается). Барпнъ!
Лапочкинъ. Почти увtренъ въ это�1ъ.
Пузырьковъ. Ну?
Пузырьновъ (собираясь уходитъ). Соничка,
Поля. Позвольте мнt со двора сегодня ве
(Подавая е й зонти�съ, который оиъ взяд,'Ь со
черомъ.
Пузырьновъ (пуб11,ик1ъ). Слышите'?... (Ей) стада) ВОЗЫ!И ЗОНТИRЪ и пойде�IЪ гулять!
Сонична (береm'Ь зонтикъ). Но...
Опять?
Лапочнинъ (во сторону). 3а11tчательно вtж
Поля. Да·съ.
ливо! (е.му) Леонидъ Ивановичъ, позвольте
Пузырьновъ. Rъ теткt?
Поля (едва сдерживая сл1nхъ). Да-съ ... васъ задержать одну секунду ... (Подходя хо
къ теткt... Послtднiй разъ, сударь; цtлый не.11у). Леонидъ Ивановичъ, я люблю вашу
крестницу и прошу у васъ ея руки!
ыtсяцъ не буду проситься.
Сонична Я тоже люблю его и...
Пузырьновъ. 3наеыъ мы этотъ мtсяцъ!
1
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Пузырьновъ (перебивая ее). Постой! (Ел�у)
Мг. Лапочкинъ, благодарю васъ за честь, ко
торую вы оказываете ей и !шt, но принять ва
ше прсдложенiе мы не :можемъ.
Лапочкинъ. Вы мнt отказываете?
Пузырьновъ. Отказываю-съ! (Ей) Идемъ! ..
(Въ стороиу) Вотъ у насъ какъ.
Соничка. l{рестпый! (.1Iапочк�tну) Я ва11ъ
rоворила ...
Лапочнинъ (ей), Ступайте к ъ себt и uс
Тilвьте меня съ вимъ. ( Она уходптъ въ до.1tъ.)
ЯВЛЕНIЕ 9.
Пузырьковъ и Лапочнинъ.
Лапочкинъ. Леошщъ Ивановичъ!
Пузырьновъ. Что вамъ еще угодно?
Лапочкинъ (подзъ�вая 1,ь себп Ц1;зъ�рькова). Леонидъ И:ваповпчъ, пожалуйте-ка сюда
на минуту.
Пузырьновъ. Что такое':'
Лапочкинъ. Пожалуйте! (Пузырьпов1, 1tехо 
тя подхоdптъ.)
Пузырьновъ. Ну?
Лапочнинъ (выюt.,�аетъ �ьзъ карлtана не
�ативъ *) i� держшпъ eio передъ Пузырь 
ковън�ь на св1ыпь). Ilотрудптесь разсмотрtть ...
Пузырьновъ Что такое? Негативъ... (Хо•tетъ
идти.) Rъ 'rему опъ мн·в? Надоtлп вы Dшt
съ вашеfi фотографiей.
Лапочкинъ. Да вы потрудитесь ·1·олыtо раз
с1�отрtть.
Пузырьновъ (c,1iompumъ). Ну, вижу: 1шва
лсръ и дама ...
Лапочнинъ Совершенно в·врно. Rавалсръ дер
жптъ особу прекраснаго пола за подбородокъ
п, впдпмо, хочетъ ее поцtловать.
Пузырьковъ (удив.�енно). Н-да, 1,акъ будто
'Гi\JtЪ.
Лапочкинъ. Не находите лп сходства у 9ТОй
особы прекраснаго пола съ вашей горничной
llолей?
Пузырьковъ (все бо.ще удивляясь). Н-да...
!{аКЪ буд'l'О...
Лапочнинъ. А у !{авалерil съ вавш?
Пузырьковъ (на�шная соображать, не
р1ъшшпе.1ъно). Со мноit?... Со мной?... 'l'о-ссть
какъ это со мной'?
Лапочкинъ. Да такъ-съ, съ вамп, съ Ле
онидомъ I1вановпчы1ъ Пузырьковымъ.
Пузырьковъ. Что это такое значитъ?
Лапочнинъ (въщu.наетъ flpyioй 11,е1ативь
и тоже JlО1.азываетъ). Ну-съ, а нс угодно
ли взглянуть сюдя.?
Пузырьновъ. Rавялеръ... J{RKЪ будто... об
нимаетъ.. . горничную ...
Лапочнинъ ( впадая 110 е10 111ою,). Горнич�
ную Полю. В'l,рпо.
*) Небопьшую стек.1лнную пластинку, покрытую
черной краской.

Пузырьновъ. Позвольте однако, откуда у
васъ все это?
Лапочкинъ. Itакъ вид11те, снято съ натуры.
Пузырьновъ (�орячится). Это наконецъ,
чор·rъ знаетъ что! Да 11 не похоже совсt�1ъ ...
Лапочкинъ С быстро). На кого?
Пузырьновъ. На... ( Cnoxвainuвiuucь) Почемъ я знаю, на кого...
Лапочкинъ. На васъ, хот·!Jли вы сказать?
Пузырьновъ. Но...
Лапочкинъ. Ошибаетесь: очень будетъ пох.о
же. (Выни;1rаеrпъ третiй). А вотъ на это
не угодно лп еще взгляну1·ь. Довольно noili11.11oй господинъ п ришпиливаетъ фартукъ. А! Rа
ково? Идиллiя!
Пузырьковъ. Чортъ :зпаетъ что такое!
Лапочнинъ. Картиюtу хоть въ Ниву пов1tщай!
Пузырьновъ (въстороиу). Попа.1ся!... (E.1ry)
Ilo моему это дерзос·rь! Какое вы ю1t:ш пра
во подсматривать и шпiоннть'?! ..
Лапочнинъ. Я 11е шпiонилъ. Сознаюсь, щш
шелъ къ вамъ, увпд·hлъ столь интересныя жан
ровыя картинки и, какъ страстный фотографъ
любитель, соблазнившись сюжетомъ, сннлъ ...
Пузырьновъ (�ормась). Очень было нvжпо!
Лапочкинъ.Очень ... (Вьсторону)Средство начпнаетъ дtйствовать ...(Е.щ;) Отпечатаю эти жапровыя 1шртинки, зат·вмъ позволю себt прсподuести ва:мъ по экземпляру...
Пузырьковъ. Не трудитесь.. .
Лапочкинъ. А затtмъ кoe-1toD1y изъ вашихъ
знакомыхъ и сослуживцевъ.
Пузырьковъ. Что? Что такое?!
Лапочкинъ. Имъ, вtроятно, будетъ прi:пно
им·вть вашп портреты. Наконецъ на фотогра
фическую выставку помtщу, ..
Пузырьновъ (все бо.ше �оря•tась). l\lи.Iосш
вый государь, вы, !{ажется, желаете пздtваться
надо мною!
Лапочкинъ. Я? Нисколько.
Пузырьновъ. .Я: этого не поаво:rю! Не доп}
щу-съ! ... Слышите? Не допущу-съ! Потруди
дитесь щ1t сiю 1шну·1·у отдать эти дурацкiе не
гативы илп разбить ихъ въ моемъ присут
ствiи!
Лапочнинъ. Съ удовольствiемъ, но не сейчасъ
и не раньше, какъ въ день мoefi свад1,бы съ
Софьей Ивановной!
Пузырьковъ. Этой свадьбы 1,е бывать!
Лапочнинъ. Да? Въ та�.омъ случаt завтра
же будутъ го·rовы эти карточки. ..
Пузырьновъ. Но вtдь это насплiе, наконецъ!
Лапочнинъ. Можетъ быть... А разв·}'; неже
ланiе отдать за !1еня вашу воспитанницу не
•?
насид1е.
Пузырьновъ (про себя.) Нtтъ-съ, :каково
мое положенiе! Влет·влъ, ка1tъ I-iypъ во щи ...
Этотъ мальчишка въ состоянiи послать знако11ымъ мои портреты съ Полей, наконецъ послать
ихъ пn выставку...

ФОТО ГР А ФЪ-ЛЮВИТЕЛЬ.

53

Лапочкинъ (въ сторону). Дtйствуетъ! Сред у всякаrо любителя, и надъ тобой потtшают
ство д·.вйствуетъ...
ся... (E,1iy.) Ну съ, такъ кат.ъ же-съ?...
Пузырьиовъ (пубд,щть, �ор.я•tасъ). Нtтъ,
Лапочиинъ. Мой отвtтъ все тотъ же •..
вы только представьте себt: я вмtстt съ По
Пузырьиовъ. l{аковъ?! Что тутъ станешь дt
.1ей, На фотоrрафиЧеСКОЙ ВЫСТаВК'В. Да В'ВДЬ .1ать... (Поду.мав1, секун,ду, е,щ;.) Хорошо, я
это чортъ знаетъ что такое, послt всего это соrласенъ!
го меня на с:мtхъ вс·h поднимутъ! Соничка,
ЯВЛЕНIЕ 10.
наконецъ... Однимъ словомъ, чортъ энаетъ что!
Tt же и Соничиа.
Лапочкинъ (во сторону). 3а живое задtло.
Соничка (пр��послльднихь с.1овахо въixoдittm,.
Струхнулъ Донъ-Жуанъ...
Пузырьиовъ (едва сдержп1юясь, елtу). Я ��зъ дач�� и iiдem"Ь 1со п��,нъ.) } Соrласны.?
васъ еще рааъ прошу отдать мнt неrа
Лапочкинъ.
т11вы.
Пузырьковъ. Да, берите се!
Лапочиинъ. Повторяю, съ удовольствiемъ, въ
Лапочкинъ. Я не знаю, какъ васъ благода
рить! (Идепи, 'Ко ne,1ty.)
день )JОей: свадьбы ...
Пузырьковъ (во сторону). Itаковъ! '!'о-есть
Пузырьковъ. Не трудитесь... Живите и будь
съ какимъ бы я удовольствiемъ переломалъ те счастливы!
Лапочкинъ. Леонидъ Ивановичъ ! Позвольте
ребра этому фотоrрафу-страстьt Поnшлуйте,
что же это такое! Itупилъ себt эа пять руб васъ, въ эту торжественную для насъ мину1'у,
лей секретную к амеру, пошелъ, подкараулилъ снять.
Пузырьковъ. Нtтъ ужъ, братецъ, увольте.
челов·вка, подавилъ тамъ какую-то пружину,
«чикъ»--и готово, и ты снятъ, и ты въ рукахъ Н у .1юбителей не снш1аюсь!

Комедiя въ одномъ дiйствiи
И. Я. Гурлянда.
(Посвящается А. П. Чехову).
Къ представлевiю дозводеао 21 августа 1889 1·. )\\! 3740.

Д 'В П С Т В У Ю Щ I Я Л II Ц А:
Макаръ Петровичъ Новровъ-младшiй пошощникъ акцизнаго надзирателя.
Пульхерiя Тимофtевна Новрова -еrо мать.
Натеньна Лавинсная-nюлоденькая барышня.
Анна Ивановна Ласточкина.
Гости
Иванъ Леонтьевичъ Ласточкинъ. {
:Ковровыхъ.
Никаноръ Савельевичъ Петровъ.
Мужья-сослуЕлизавета Петровна Петрова.
живцы :Коврова.
Мароуша-кухарка въ доnгв :Ковровыхъ.
Дrьйствiе проuсходита во однолtъ иза ЩJиво11,жсх��хr, у1ьздпъ�хь �ород1>овъ .
Гостиная въ дошь Ковровъ�хъ. Новровъ 11,еж�ит, на диванtь и 1iumaemr,. Вправо отъ
ueio стом,, уставл,ениъ�й з а1,,ус1.а.1�и it naniиni,,aшt. Вмьво-'}(.алtuнъ.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Новровъ одпнъ.

камъ и не вылtзали бы на свtтъ Boжifi! ... »
Такъ вtдь нtтъ! Пишутъ, всt пишутъ, всякiй
грамотный че;ювtкъ пишетъ, скоро всt чита
Новровъ (века-кивая съ д�tваиа.) Вотъ это тели въ писателей превратятся н читать неко
поззiл, вотъ это я понимаю! ... Что ни слово, nrу будетъ... (НаЛ,uоаетъ рюл�ку водки.) Вотъ
то образъ, что н и строчка, то мысль и какая хоть бы я къ прш1tру... Оъ пятнадцати лtтъ
мысль! .. Бездонная глубина философiи въ каж пишу. И стихи, и романы, и траrедiи, и ко
доnrъ стихt... А сила?! ...
nrедiи... Все ни 1tъ чenry ... Даже досада взяла .. .
Стань навсегда безплодпою, земля,
Службу запустилъ, n�ать-старуху загонялъ, то
И перестань людей пеблаrодарныхъ
ску па всtхъ навожу! ... Право!... :Коrо ни встрt
Рожать на свtтъ; береnrенtй, зеnrля,
тишь-бtгутъ... Въ романахъ, rоворятъ, пропеча
Лишь тиграми, дракопами, волками,
таете... А въ каrtихъ таn1ъ ромаиахъ, когда ни
Медвtдями, крокодплаnrи и львами ...
одна редатщiл не п ринимаетъ... (Изъ ящ��ка сто- ипу 1�исе,щ,.) Вотъ, вотъ ...
(Ол�оrпритъ вz; 'liiН,Ui.y.) Ну, это я, положимъ, 11,а въ�таскиваеrпъ к
увле�,ся... Ни о львахъ, ни о крокодилахъ у Мои лавры . .. Побtдные трофеи... (Перебнрая
Шекспира не упоминается.. . Да вtдь н е въ письма.) «Напечатано не будетъ, о чемъ шгв
томъ дtло! ... «Беременtй, земля, лишь тигра емъ) и т. д ... Вtжливо, но убtдительно... «Руко
nш, драконами, волками»... Да-а! ... Что ни го пись ваша и т. д... неудобна» .. Подлое это слово:
вори, а Шексииръ все-таки выше сапоговъ въ «неудобно»... «Напечатано не будетъ... не
съrятку... Эх-хе-хе... Сидишь вотъ этакъ съ удобно "неудобно... не будетъ»,n опять «неудоб
Шекспироn1ъ въ рукахъ, читаешь этого а наееn1- но» ... Чортъ знаетъ что такое!... (Швыряе1r1r,
скаrо генiл и д у маешь:-«куда вы, господа пи mteмia 'Нд пол,ъ.) Трамъ-tамъ, тра-ла-.:rа ...
саки, лtзете? Сидtли бы вы по своиmъ клоповни- (Нам�ваетъ вторую рюмку водки ii остав-
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.JЬяетъ ее иевыпитой, то1и1,о п�шкже, кахъ
.ЯВЛЕНIЕ 2.
и первую.) Послtднiе два года сидtлъ я
Ковровъ и Коврова.
надъ трагедiей... Три тысячи стиховъ и шеr,ть
Новрова (за с�tеиой.) Сl!отри же, Мареуша!
дtйствiй... Чего еще, кажется? ... Три тысячи
стиховъ-вtдь это адская работа... Неудобно!.. Подгоритъ пирогъ, съ тебя же взыщу... (Вхо{Над,uваета третыо p101,ixy водхи.) Сидитъ дя.) Боже nroй милосердный, что это такое? А
·таnrъ въ редакцiи какая-нибудь фря и знай себt тутъ что за батарея? Хоть бы людей постываляетъ по вcttrъ тремъ: «ваша рукопись не- дился! ... Да что съ тобой сегодня? Не высо:ал1годится... неудобно ... напечатана не будетъ... » ся ты что ли?
А понимаетъ ли онъ, скажите на милость,
Иовровъ. Оставь nrеня, ма11а, не трогай .•.
·Сколько онъ горл припоситъ однимъ почеркомъ
Иоврова. Какъ же пе трогать-то? Вtдь того
своего пера... Вtдь онъ всю жизнь человtка и гляди гости прitдутъ...
·коверкаетъ... :Куда имъ? Въ это они не вхоКовровъ (удив11,енно.) Raкie гости?
Коврова. Вотъ это nшt нравится! Вtдь седятъ... Неудобно, и все тутъ!... А я то, дуракъ, надtялся и мечталъ... Съ невtстой раз- годня какое число? 6-е сентября, к ажется! А
,сорился, такую золотую дtвушку потерялъ на тебя какъ зовутъ? Макаръ ты или нtтъ? А
вtки ... Да, да, на вtки... Ужъ послt той с·rало быть кто иn1енинникъ: ты или я?! Ахъ,
сцены, что была между наl!и на прошлой не- Шексrшръ ты и больше ничего ...
-дtлt, наша свадьба не�rыслиl!а... В·&дь я какъ
Ковровъ. При чемъ тутъ Шекспuръ! 3абылъ,
·ее огорошилъ! ... Вы смtетесь надъ моиnrъ пи- вотъ и все...
сательствоnrъ, такъ я васъ и знать не хочу...
Новрова (вымtвая вод-ку обратио вь бу
.И какъ это у меня сорвалось-до сихъ поръ тымсу.) Ну сыноr,ъ,-нечеrо сказать!... Во
не понимаю.,. Она-въ слезы... Стихи, говоритъ, зишr.ся, возишься съ нимъ, кахъ съ ребенкоnrъ
,васъ губятъ... Бросьте вы писать, ради Созда- nшлшrъ, того и смотри, чтобъ бtды какой не
.веля... :Какъ, говорю, бросьте? Вtдь въ это�rъ надtлалъ... Вотъ теперь водку по вctDrъ рюм
вся 1юя ж11знь!... Она ка�tъ расхохочется... Да I каn�ъ розлилъ, а ты тутъ стой да опять въ
;неужели вы не понимаете, говоритъ, что всt порядокъ приводи... А все отчего? Оттого что
,надъ вами издtваются?... Хорошiй вы человtкъ, подъ носъ себt не смотришь, все чого то дру
Макаръ Петровичъ, а пишете изъ рукъ вонъ raro ищешь... 3ач,Jшъ дескать мнt мой носъ'!...
,сrшерно... :Какъ сказала она это,--ну, и пошло... Шекспира сюда давайте... Все платье черезъ
.И ноrаъш топалъ, и дурой обозвалъ... Все на тебя облила-вотъ тебt и Шекспиръ...
·свою трагедiю указывалъ ... Вотъ напечатаютъ,
Ковровъ. Довольно, мanra, довольно ... Перерасхвалятъ... небось, сами прибtжите... Тоже стань, прошу тебя.
-вtдь лестно... Жена писателя... аплодисменты,
Иоврова. Нtтъ-съ, сынокъ мой ненаглядный,
слава, деньги... Такъ изобидtлъ, такъ изоби- не перестану... Весь вtкъ твердить буду... Брось
дtлъ, что и вспоnшнать совtстно... Нtтъ, ты это писательство... Губитъ оно тебя... ИзъМакаръ Петровичъ!... Не прiйду я къ вамъ за него ты и службу потеряешь и жениться
тогда... А вотъ если вы отказъ получите, никогда не женишься... Небось, :Катенька от:ъюжетъ быть и npiitдy.. . Что-жъ? Слава тебt казала... И другая откажетъ, и третья откаГосподи! ... 3а чtnrъ друrимъ, а за отказо1rъ жетъ... Да и кому охота выйти за писателя. . .
остановки не было... Въ тотъ ж е день полу- Днемъ пишетъ, ночью пишетъ, а не то, какъ
чилъ... Неудобно!.. . (намtваетъ 11етверту10 домовой, по всtмъ коnшата11ъ шатается, нее
ую1,1ку водки.) 'tздилъ я къ Rатеныt, писалъ что-то подъ носъ бормочетъ ... Скатерти всt въ
ей-ни отвtта, пи привtта... А вr.е отчего? чернилахъ, куда ни поглядишь -бумаги разныя,
Неудобно!... Вотъ гд'h вся язва... (Вын�tмаетъ окурки, пепелъ... Ни тебt съ женой nюлодой
изо ящ�tха сто11,а mоJьстую тетрадъ.) Эхъ, прогуляться, ни тебt въ гости пойти... На что
·{)удь у nrеня талантъ!... В:аnши бы плакали, это похоже?.•.
Ковровъ. Да перестанешь ли ты наконецъ,
весь нашъ акцизный округъ затрепеталъ бы
'()ТЪ восторга. .. Ха-ха! ... Младшiй помощникъ причитать? Это просто невыносиnrо . ..
Новрова. Тебt невыносиnю, а 1шt-то какоакцизнаго надзирателя и вдругъ.. . писатель!...
Ну, не cnr'hшнo ли въ саnюмъ дtлt?... Шек- во... Ну, разсуди ты, Христа ради, самъ, с во·спиръ по заводаn1ъ вnд1tу учитываетъ!... I{онт- иnrъ умомъ разсуди... Вотъ я тебt сегодня бирольный снарядъ и Га1rлетъl ... « Вероменtй тый часъ голову причесывала, цtлыхъ полчаса
-зе11ля лишь тигра1111 и льва1ш) и вдругъ ... и галстухъ перевязывала, чистила тебя, прина
вдругъ... протоколъ о незаконной продажt пи- рядила, все какъ слtдуетъ къ иnrенинамъ .•.
·тей! ... Х а-ха . . , Эхъ, писатель!... (Bpocaemr, Ну, а посмотри на себя въ зеркало ... На кого
_рукописъ на полъ и закръиюетr, Auuo ру- ты ПОХ{)ЖЪ теперь? Волосы всклокочены, сюртукъ
1еа.,1и.)
въ пуху, подъ глазаnш чернила... (П11,ачетъ).
Силъ nrоихъ больше нtтъ... Вся я изnrучилась
съ тобою... Охъ, Боже ты 110й nшлостивый! •..
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l{овровъ (c.1iompmm, въ зерка.10 ) И въ са Припоъши-ка, за сколько вре11ени я тебя рас
кусила? Не сказала ли я тебt черезъ 11tсяцъ
момъ дtл·в! Гд·в :>то я такъ перепачкался?
Новрова. Кто ужъ тамъ знаетъ... Писалъ послt свадьбы, что ты 'l'юфякъ и еетюкъ? Го
вtрно, опять... Иди сюда, я вытру (въипира· ворила или нtтъ? Ну и что же? Ошиблась
етъ е.му платпол�ъ ,1нщо). Да пошелъ бы раввt? 'Го-то и есть.
Петровъ. Полно Лизанька, старое вс11оъ1и·
сюртукъ почистилъ, весь въ пуху... Сколько
разъ просила тебя на див,1нt не валяться ... Bct нать... Мы в·вдь тово... въ rостяхъ ...
Петрова. Терп·hть не :могу нравоученiй ... Сама
пружины со своимъ Шекспиромъ перепортилъ...
(Звопокъ). Ахъ, батюшки! Никакъ гости... Ну, знаю, что въ гостяхъ... Не тебt )Iеня учить.
ради Создателя, Макарушка... Хоть галС'l'УХЪ Я са11а всякаго научу... (Петровъ naitiiнaemь
то поправь... Некогда 1ш·J; съ тобой возиться ... itmo-rno тихсиьпо патъва�пъ). Когда мы съ
Пирогъ тамъ безъ меня подгоритъ. Ну, иди же, покойньшъ папенькой, царствiе e�ry небесное,
пди, ради Бога (въ�талкиваетъ Коврова). съ полкоыъ по l\faлopocciи ходили, и пе у та
:Мар0уша, а Мареуша! (входящей JJiapeywлъ). кой шушеры въ гостяхъ бывали. Въ Полтав·в
Подбери ты эти письма, пожалуйста, да дровъ съ губерпатороъ1ъ мазурку танцовала... Неви
подбрось въ камипъ. (Звопо1и,). Вотъ раззво даль какая, подумаешь... Въ гостю:ъ! ... Сюrа
нились ... скор·ве же матушка! Чего возишься? знаю, что въ гостяхъ. Да у кого въ гостяхъ?
Ходитъ, точно три пед·вли не ·вла! ... (Звоио�съ). У кого въ гост.яхъ, спрашиваю? 'S' писате-:
А, чтобъ васъ... Не терпится и:мъ... Да не за ля! У Шекспира! .. Только для тебя и прitха
пирай та:мъ внизу дверей... Отъ этихъ дурац ла... 'l'вой онъ сослуживецъ, а не nюй•..
Петровъ (1�оетъ). Пожалtй, родп-11-ма-ал,
nпхъ звонковъ у меня голова болитъ... Ну,
ну, Шекспирчикъ! ... ( Уб1ъ�аетъ.)
дитятко-о свое-е ...
Мареуша. Чего возишься? Набросаютъ, на
Петрова. Ой, Никаноръ С'авельевичъ, пе
бросаютъ, а ты ходи за ншш, да подбирай... шпигу�те вы �1еня своимъ нtнiемъ, не то н
Съ ногъ сбилп, гuняючи... Писатели!.. . (Зво васъ такъ отпою, что рады не будете...
Петровъ (uc11yiauno). Что ты матушrш! .. .
нокъ). Сеfiчасъ, сейчасъ... (б11,жU1т, отво 
Ради
Бпга!. . . 'l'а�1ъ идутъ! ...
ве
.
рять д рь)
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Петромъ, Петрова и Мареуша.

ЯВЛЕНШ 4-е.
Tt же, Ласточкинъ и Ласточкина.

Мареуша. Сейчасъ выйдутъ-съ. ( Уходитъ.)
Петрова. Удивительные просто люди ... Ни
мла, ни двора, ничего такого особеннаго, а
важничаютъ, какъ ни вtсть что за вельможи...
Слава теб·в Богу, бывали мы па свое11ъ вtку
у людей, и можно сказать, у почтенн·!Jйшихъ лю·
дсй, II никогда еще не .случалось, чтобы на 110poв•.IJ по трк часа дожидаться ...
Петровъ. А ты, Лизанька, вря не сердись...
Можетъ быть просто у нихъ того... прислуга
не исправна, а не то такъ этого ... как'Ь его. .
ввопокъ испорченъ.
Петрова. Знаю я эти звонки... Нечего зу
бы-то 2аговаривать,.. То.1ько хуже раздража
еlПь своимъ косноязычiемъ... Знаю я эту гор
дяяку, какъ свои пять пальцевъ, знаю. .. Сынъ
у нея стишки лописываетъ, а она и ни. вtсть .
что о себt думаетъ. Да будь я на ел �1tств,
такъ· бы я отшмыгала любевнаго сынка, такъ
бы отшмыгала, на томъ свtтt вспо:мнилъ бы...
И что 11ъ са}юмъ дtл·в? Службу запустилъ, отъ
всtхъ носъ воротитъ, все только съ Шекспи
ромъ возится...
Петровъ. Откуда-ж9 ты ее, Лизанька, того,
знаешь? Еще и трехъ м·всяцевъ нtтъ, какъ мы
этого... какъ его... сюда пере·вхали... ·
Петрова. Что жъ съ того, что три М.'всяца?:
Я за три мtсяца всякаго человtка по косточ- '
камъ разберу ... .Н, слава Боrу, глаза ю1tю ...

Ласточнинъ. Ахъ, матушки, кого я вижу! .. �
Никаноръ Савельевичъ, Лизавета Петровна!
(Варъ�пи i,epe.1io111-10 усажи6аю111ся на щю-
тивопо.�ожнъ�хъ мп�,ахъ с�,енъ�.)
Ласточкина. Холодно ...
Петрова. Проn1ерзли? (.нужу). Нtжности ка
кiя!... 'Герп'вть не могу жеъшнницъ...
Ласточкинъ. Сколько лtтъ живу, такоii
осени не 3апо:мню. Сентябрь только начинает
ся, а хуже вимы ... Мы топить начали...
Петрова. И здtсь вонъ топятъ... А по мо-·
ему, все это баловство... Rогда м ы съ п окой
нымъ папенькой, царствiе ему небесное, съ по1rюмъ ходили, ко всему прпглядtлись, всего на
терпtлись. . . По три дня па ъrорозt, какъ снt·
.говая баба, кочен·вла, и ничего... Слава тебt,.
Господи...
Ласточнинъ. Ахъ, матушrш! Ничего... хе хе!...
Слава тебt Господи! ...
Петрова. То-ли еще было... Ра3ъ я въ су
гроб·!, завязла. Папенька, царствiе ему небес
ное, на ночную охоту потащилъ в1еня съ со
·бой, да сонную и оборовилъ дорогой... Шлеп�
нулась я и лежу... I{акъ есть одна-одинешень,
ка... Кричу, кричу, хоть бы кто... Подобрала
я юбки и полtзла... Глянь, аиъ и вылtзть не
nюгу... 'Гакъ вотъ и застряла въ cнtry... И
Нl!чего, то.1Ько черезъ это самое съ м:ужень
комъ мош1ъ познакошшась. 'Бхалъ онъ изъ го-
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рода и меня съ собой въ тарантасъ посади.1ъ...
Ишь, 1шкоrо я гусака подцtпила! ...
Ласточиинъ. Ахъ,'матушки! ... Слышишь, Анюточка: гусака, говоритъ, подцtпила...
Петрова. А вы и рады ... Влагородная дама
вамъ свои мысли открываетъ, а вы хохочете ... I{o
NY гусакъ, а вамъ начальникъ! ..
Петровъ. Полно, Лпзанька ...
Петрова. Что тутъ! Люuлю на чистоту ...
'l'акъ-то...
Ласточиинъ. Ахъ, матушки! Да разв·в я это...
Я такъ ... Ахъ, n1атушки, что вы, Лизавета Петровна! ...
Петрова. Да нечего, нечего! Съtли грибъ
п сидите ... ( Отворштваетсл 1.:ь .1tужу н шеп
чется сь 1-т.1�ъ.)
Ласточиина. {прижи.1шясъ пь .нужу) Ахъ,
какъ хорошо...
Ласточиинъ (жетъ). Что-жъ тутъ xopomaro?
Ни за что выругали человtка, а ты говоришь
хорошо...
Ласточкина (лужу). 'l'ы только посмотри,
что за прслесть-этотъ каминъ ... Тепло отъ
него д·влается въ I@шатt, уютно... 'l'акъ прiатно с11дtть... Дрова трещатъ, угольки обсы
па ются ... Прелесть, прелесть! ... Надо и намъ
завести такой же.,.
Ласточкинъ (жетъ). Ахъ :матушки! Л и
забылъ на1101шить... Не путай ты пожалуйста,
ш1ени отчества: Макаръ Петровпчъ, Пулыерiя
'Гпмофtевна...
Ласточкина (по1iеm.л,иво). А я забуду...
Ласточиинъ (жетъ). Не дурачиесь, Аню
точка! ... И безъ того мнt за васъ страшно...
Я вашу пю1ять хорошо знаю: она у васъ, какъ
р·вшето дырявое. Давеча какъ ты меня 011:он
фузпла: Купрiана Матв'l;евича, Матвtе:мъ Кп
рилычемъ назвала... Я такъ и обомл'влъ. ..
Вtдь пошщвникъ онъ...
Ласточиина ( приж�м�аясь къ мужу). Ахъ
·rы, утснокъ мой!... Купи 11нt ка�1инъ. (Ше1�
цутся).
Петрова (,нужу). Видпшь, какъ у людей...
Ни миuуты врQзь, все в!1tст·в, да вмtстt... А
ты·то! ... У, еетюкъ...
Петровъ. Что-жь, матуш1ш! ... Itы1y вм·вст�
хорошо, а кому и врозь... Наъ�ъ врозь... то- го ... этого... какъ его... не въ примtръ лучше...
Петрова. Опять зудить начинаешь?! Ой, Ни
каноръ Савельевичъ, остерегайтесь ъюего ха
рактера ...
Ласточнинъ (Петрову). А гд·в же и:мянин
никъ нашъ?
Петрова Еще в·вроятно Шекспира своего не
дочитали....
Л асточиинъ. Ахъ, 11атушки, Шекспира! ...
Петрова. Да и торопиться-то нечего... Мы
.1юди простые и подождать J10же:мъ... Ха-ха
ха! ... Вотъ умора! ... Выли �1ы, знаете, поза
вчерась у Дуднинюъ ... бютрю, и Шекспиръ
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нашъ у столика сиднтъ, да сумрачный такой.
туча - тучей... 3а версту подойти страшно...
1 Что-жь вы думаете? В·вдь Itатеныш-то еъ1у то
го ... арбузъ. .. Правда!... Сама Дудкина раз
сказывала... Ужь хохотали ъ1ы съ ней, хохо
тали, животики забол·вли...
Ласточиинъ. Ахъ, nштушки! Скажите! ...
Петрова. И подtломъ!... Охота порядочной
дtвушкt и съ uриличны11ъ приданымъ за шу
та rороховаго идти.
Петровъ. Лизаньна...
Петрова (cmpoio). Чего?
Петровъ (у1сазъ�вая на дверь). Того... это·
го ... ка1,ъ его...
Петрова. Пускай слышатъ! ... Я всегда прав·
ду говорю. . . И въ глаза скажу... Л нс своей
волей сюда шла, ты n1еня затащилъ... И чего
тутъ церемониться? Ну, будь онъ человtкъ по
ложительный, основательный, а то вtдь одно
только эванiе, что на государственно11 служб·t...
'l'ai,ъ себt, пи рыба, ни n1яr.o... Одно слово, Шек
спиръ... Нс даромъ по все11у у·взду прослави
ли ... Шекспиръ да Ше1,спиръ·-другаго пменн
и знать не хотятъ... Ну вотъ, взять к·1, при
м·l;ру (у1iазъ�вая на .11асто,иаща) Ивана Ле
онтьевича... Посъ1tетъ ли r,то обругать его Шек
спиро11ъ? Н·втъ!... А пuчему? Потоn1у видятъ, что
челов·вкъ, ка1,ъ челов·вкъ: и онъ къ людямъ, п
люди къ нему ... А съ этиn�ъ, прости Господи,
писателемъ и говорить то о че!1Ъ, не знаешь:
настоящее дубье... Одно слово-Шекспиръ!
Ласточиина. А по мн·в-такъ наоборотъ...
Ужасно люблю писателей... Dпи такiе страстные, нtжные, задуъ1чивые... (Муоюу). Отчего,
Ванечка, ты ню,огда пе пишешь? ...
Ласточиинъ. Лхъ, n1атушки!
Ласточиина. Ванечка, nшленькiй, сд·в лай ты
мнt такое удовольствiе: напиши что - нибудь,
хоть стихи какiе-нибудь...
Ласточиинъ. Ахъ, матушки!
Ласточиина. Это не трудно... Сядь и напи
ши... Луна, зв·взды, деревья, что-нибудь про
любовь, такое, чтобъ за сердце щипало... На
пиши, голубчикъ ... Я тебt туфли вышью...
Петрова. Молоды вы еще, Анна Ивановна,
какъ я вижу... Пожили бы съ n10e - другое
запtли-бъ. .. И что тол1,у въ этихъ писате
ляхъ? Пишутъ, пишутъ, а все ничего не вы·
ходитъ... Да.же хуже теперь стало... Прежде
мисо пятачскъ стоило, а теперь подите-ка: n1ень
ше восьми и не суйтесь. Прежде присл}'rа ка
кая была ревностная да покорная, а теперь'?
Фу-ты, ну-ты, съ какого бока подступить
не знаешь... Только и пользы отъ этихъ га
зстъ, что бутылки Dшть, да рм1ы обклеиват1,...
1

ЯВЛЕНШ 5.
Tt же, Новровъ и Новрова.
Новрова. lfростите, гости дорогiе... Тщuъ
такое у �1еня несчастье па 1,ухнt: весь пирогъ
8
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нодrорtлъ... Бtда съ этш,ъ народомъ: такъ
и гляди въ оба -все перепортятъ. ( Здоро·

вается).

Петрова. Охъ, и не говорите... Сама всю
жизнь мучилась... Съ имепuнпикоn1ъ васъ .. ,
(пренебрежител:мю, Коврову). С ъ днеn1ъ ан
гела.
Ласточкинъ. Ахъ, матушки!... А !Iы-то ждеn1ъ
нашего ю1ешшвика... (Жетъ.) Макаръ Петро
вичъ, Пулыерь.я Тимофtевна....
Ласточкина (жел�шнно). А я нарочно пе·
репутаю ...
Ласточнинъ. Всего хорошаго, успtха въ ва
шuхъ литературныхъ занятiяхъ... Вtдь вы еще,
кажется, ппшете... не бросили?
Новрова. Какой тамъ бросилъ... И днемъ и
ночью пишетъ ... Bct чернила с1tупилъ въ ro
poдt... Ни одной скатерти чистой нtтъ: всt въ
пятпахъ.
· Ласточкинъ. Ахъ, n1атушки!...
Новровъ. Что это, господа? Вы точно упре
каете n1еня въ чеn1.ъ-то.
Петрова. Не радоваться же намъ въ самомъ
дtлt! Чему тутъ радоваться? Мало развt пп
сакъ развелось, что ли?
Новровъ. Не писакъ, Лизавета Петровна, а
писателей ...
Петрова. Тамъ ужъ я не знаю: писателей
ли, писакъ ли-одна ш1ъ цtна... Только раз
велось пхъ, по всему уtзду, что таракановъ
въ кухнt •.. Когда n1ы съ покоfiнымъ папенькой,
царствiе en1y небесное, съ полкоn1ъ ходили,
сколько мы этой братьи нагаfiкаnш дирали
не счесть! ...
Новрова. Ну, не говорила ли л тебt, Ма
карушка, что писательство до добра не дово
дитъ.. (Петровой). А онъ мнt все одно да одно
твердптъ: я, говоритъ, жрецъ святаrо искусст
ва... А какой тамъ жрецъ? (Сыну). Развt жре
цы такiе?
Петрова. Ужъ подлинно жрецы эти писате
ли... Знавала я одного долгогриваго, все въ га
зетахъ пописывалъ. Подлинно жрецъ. .. Ч то ни
подай на столъ- все съtстъ, оглянуться не
успtешь-на чисто слижетъ...
Ласточкинъ. Ахъ, n1атушк11! . .
Новровъ (въ сторопу). Боже, ч т о за поня
тiя, что за невtжество! ... (ГJ.юАt'Ко). Удивля
юсь, господа, удивляюсь " Неужели-же вы на
столько очерствtли, настолько погрязли в ъ nrе
лочи жизни, чтобы никогда пи одной nшнуты
въ день не пожертвовать литературt, эточ выс
шему благу человtческой цивилизацiи...
Новрова, (Петровой). И такъ вотъ, матуш·
ка nюя, цtлыми дн.яnш... Чtмъ и отучить, не
знаю.
Ковровъ. Неужели вы нпкогца ничего не чи
тали? Не слышали? Ни о чемъ не дуn1али? По
стойте ... Я сейчасъ (беретъ cr, дивана ру

h·описъ).

Новрова. Доктору наше�1у жаловалась... Лавро-вишневыя ка.пли прописалъ.
Петрова. Не помогаетъ?
Новро11а. Куда тутъ? Еще хуже...
Новровъ (переЛ,uстывая рукопись). Я хо
чу ваn1ъ прочес·rь n1алепькiй отрывокъ... Прослу
шайте и тогда судите...
Новрова. Брось, Макарушка!... Гости не пи
ли еще ничего, не tли, а ты со стихм1и.
Петрова (Ковровой). Пусть его, Пулыерiя
Тиnюфtевна. Можетъ полегчитъ ему отъ этого...
3апойншrъ легче становится, а удерживать ихъ
нtтъ хуже... (Коврову) читайте, читайте! . ..
(I{овровой). Пустr, его.
Ковровъ. Одно только мtсто, не больше...
Вотъ оно... Ну, господа, слушайте внпn1атель
но... (Откаимuвается, оправл,яе�пся и декла

л�ируетъ)

Грtхъ долженъ каnшемъ на душу ложиться,
Терзать и жечь ...
Да... Я вабылъ предупредить: то, что я чи
таю, есть отрывокъ изъ моей большой трагедiи
,,Андрей Боголюбскiп".
Ласточкина. Ахъ, какъ это интересно! Про
нашего исправника? Да? Вы и дочку его опи
сали? Ахъ, какъ л рада! ... Это такая заноза,
такая заноза...
Новрова. Андрей Воголюбскiй-великiй князь
русскiй, историческое лицо, а не исправникъ,
это равъ, а второе-ради самого Бога, не пе
ребивайте меня...
Новрова. Да поскорtй, Макарушка... Гостяъ1ъ
закусить надо ...
Новровъ. Ахъ, �1аъ1аша!... Ву-съ, я продол
жаю ... И такъ вообразите себt слtду ющую сце
ну: князь Андрей является къ монаху Исидору
съ покаяньемъ. Монахъ выслушиваетъ признанья
князя и отвtчаетъ е11у такъ:
Грtхъ долженъ камнемъ на душу ложиться...
Петрова. Uлышали ужъ мы про каъшп-то.Что дальше будетъ ...
Новровъ . Не перебивайте же, господа ... *)
Грtхъ долженъ каnшеn1ъ на душу ложиться,
Терзать и жечь испеJрченную душу,
И каждое творенье Божье, каждый
Листокъ на деревt, цвtтокъ на полt,
Ничтожная травиюtа, солнца лучъ,
И свtтъ, и ты1а, и воздуха вдыханье
Все грtшнику должно ежеминутно
Напоминать о совершенномъ дtлt .•.
Ласточкинъ. Ахъ, матушки! ...
Новровъ (сердилпо сл�от,ритъ на Ласточ

'Кина и продол,;нсаетъ).

И лишь когда покается опъ въ сердцt,
Когда онъ съ совtстью своею примирится

*) Коврова слушаетъ съ грустью о бо.11tзни сыпа;
Петрова-превебрежите.1ьв1J; Ласточкипъ- стара11сь пов11ть, по пе понимая; Лаr.точкипu-разсt1ш
но, с11отр11 на красивую бороду чтеца; Петровъ
со�сtмъ пе слуmаетъ и почти засыпаетъ.
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И, горькими слезами обливаJiсь...
'l'огда, и лишь тогда имtетъ право
Сказать ему отецъ его ужь духовный:
,,Иди, мой сынъ, ты прощенъ".
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Ласточнина Ковров . Къ вашеn Во ол б
ю
)
скоnrу?
г
�у
у
(
Новровъ. Къ какому мoenry? Къ исправнику..-.
Ласточкина (обидчиво). Васъ не разберешь .. .
'l'o исправникъ, то историческое лицо...
Новрова. Хоть бы ты Катенька пожурила
его... Гости не пили, пе tли, а опъ все со сво
ими стихами... Такъ громко читалъ, что в ъ
ушахъ и д о сихъ поръ: дзюкъ-дзюкъ, дзюкъ
дзюкъ ...
Натеньна. А! Неужели! ..
Новровъ. Оставьте, n1an1arna, говорить глупо
сти. (Ль сторону.) Куда бы мнt гостей спро
вадить? А!.. (Матери) Ты бы лучше, мама,
нашъ новый буфетъ показала... (Гостл11�ъ)
Намъ днденька изъ Москвы прислалъ...
Ласточнинъ. Ахъ, матушки! ..
Новрова. И то правда! А я, старая дура, и
забыла... Изъ головы вонъ... А все ты со сво
иnrи стихаn1и .. . Пожалуйте, гости дорогiе ... (Всrь,

(Тяжело вздъ�хаетъ it въ 1tзне11�оженiи опу
.скается 'Н,а крес11,о. Продо11,жителъное .мо11,
•tаиiе.)
Петрова. А слышали, матушка, почемъ ку
рицы то теперь на базарt? Приступу къ нимъ
нfт.
Ласточнинъ. Ахъ, матушки! ... А мы то съ
.Анюточкой все о курицахъ думали... Больше
J11tсяца собирались. -Ужъ не придется видно.
Петрова. Шесть грпвенъ пара! А? Ну! не
разбой?
Новрова. Ахъ-ахъ! Скажите на милость!
Новровъ. И только? Все впечатлtнiе ваше
выразилось въ разговорt о какой то курицt?...
Больше ничего? О, Боже, Боже!...
Петрова. Скажи:rе, какой боrатtй нашелся!
какой-то курицt!. . . А не подай вамъ мамень кролиь Коврова, уходжтъ. Ловровr, д�маетъ
ка курицу во время-что тогда скажете? Ше1, Катенъкrь рсtз11,ичн:11tе зиак��, ulJ та прштво
ряется, 'Ч,1nО не попимаетъ ихъ, и также
спира, небось кушать не станете...
Новровъ (л�ахнувъ рукой . Ну, ладно, лад уходитъ.)
)
но! ... Богъ съ вами ...
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Новрова. Не съ нами, Макарушка, а съ то
Новровъ
(одu'Н,ъ).
Что же это такое? Она на
бою... Мы всt, слава тебt Господи, люди, какъ
рочно
не
хотtла
остаться
со nшой... Что это
люди... Одинъ ты какой-то такой... Неудачнень
значитъ?
Прitхала
...
веселая
... и вдругъ... Ни
кiй-что ли? (ГосmJшъ). И удивительное дt
ло! ... Въ кого онъ такой ур()дился? ... И я че чего не пониnrаю. Ахъ, Боже nюй, Боже nюй! ..
ловtкъ, какъ чсловtкъ, да и мужъ мой по Не везетъ мнt, просто не везетъ - ни въ жиз
койничекъ никакими художествами не заниъrал ни, ни въ литературt, ни въ любви... Что я
ся... Не то, чтобъ стишю1 писать: онъ и бtлье ва человtкъ такой? .. Никогда я не nюгъ nодъ
то записывать по три года собирался... Все я искать дд.я себя назвавiя... Все у nrеня такъ не
писала... А этого и хлtбомъ не корnrи-толь ожиданно, такъ глупо... Вотъ, наприnrtръ, се
годня... Съ какой это я стати читалъ nередъ
ко бы ему до бумаги добраться...
ними свои стихи? Вtдь долженъ же я былъ знать,
что кромt курицъ и огурцовъ я ровно ничего
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
отъ нихъ не добь сь... У, дуракъ! Ахъ, Кат.я,
Катя!
.. Я и canrъюзнаю, что писательство м е ня
Тt-же и Катенька.
губитъ, что и себя, и другихъ я замучилъ, но
Натеньна. В отъ и я!... Здравствуйте, доро- что же мнt дtлать? Я не въ силахъ побороть
1·ая Пулыерiя Тиnюфtевна! (Цtмуетъ Ковро себя! Мен.я такъ и тянетъ, тянетъ не столько
ву, сь дру�ил�и здоровается, i�epe11ion1ю при къ самому искусству, сколько къ славt, къ это
nrу призраку, который гложетъ nrеня, терзаетъ...
с�ъдаета Макару Пеmрови1tу).
Новровъ. Вы?!.. Rатень.. . Екатерина Ва Только бы nшt имя составить, а таnrъ и трава
сильевна!... (въ сторопу). О, какое счастье! ... не рости... Шутка сказать-составить имя!
Какъ, 1шкимъ образоn1ъ?.. О, жалкая, ничтож
Она меня простила .. .
Катеньна. Я, я ... Чтожъ тутъ удивитель- на,я бездарность! •. Нtтъ, надо все это бросить,
наrо? Вы, кажется, имевинникъ, сегодня... Я забыть... Вогъ съ ней, съ литературой! Воrъ съ
васъ поздравить прitхала, пожелать вамъ всего ней! ..
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
лучшаrо...
Новровъ (въ сторону). Какое счастье, каКовровъ и Натенька.
кое счастье! Она меня простила.
Натеньна. Ахъ, вы одни ... я платокъ забы
Петрова. Какъ же это вы прitхали? Одна,
ла... Гдt это онъ? Куда онъ дtвался? Вы не
безъ папеньки?
Натенька. Какъ можно? 3а 1,oro вы мен.я при видали, Макаръ Петровичъ?
Новровъ. Катя, голубушка, не n1учьте мен.я! ••
нимаете? ... Я-барышня благовоспитанная ... Па
пенька n1еня подвезъ сюда, canrъ к ъ Боголюб Скажите пртю: вы простили nrеня?
Натеньна. 3а что?
скому поtхалъ...
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Новровъ.Ну... ва то вотъ... что было... сло
вомъ, тогда, помните? Я погорячился... МН'Б стыд
но не только что вспоDшнать, а даже... Милая
моя, дорогая, простите...
Натенька. Не плакать ли вы собираетесь?
'l'акъ не трудитесь ... это старо очень ...
Новровъ. Катенька! ..
Натенька. Л слушаю ...
Новровъ. Этотъ тонъ ... эта вrанера говори1ъ,
что вес это вначитъ? Простите, I-tатерина Ва
сильевна, я, вtроятно, напрасно только бсвпо
кою васъ...
Натенька. Не вида.ш ли вы моего носовnго
платка?
Новровъ. Ш,тъ, не видалъ ...
Натенька. Очень жаль...
Новровъ. Очень жаль ...
Натенька. Жаль, жаль...
Ковровъ. Ва:мъ, вtроятно, очень весело сеrо
дн.я ...
Натенька. При3наться, очень весело ... Меня
то.1ько что Ласточ1,ины раэсм·J;шили... равска
зывали, Rакъ вы свои стишки читали... Глава,
говорятъ, разrор,J,лись, слюна брызжетъ, кри
читъ, что есть мочи, а понять, говорятъ, ров
но ничего нельзя!.. ха! ха! .. Не прочтете ли и
мн·J; чего-нибудь? Хоть немнож1,о, хоп, два-три
J1онолога? ха-ха! ..
Ковровъ. Пожалtйте в1еu.я! ..
Катенька. Вы саDш себя нс жалtете, зач'БD!Ъ
же я то васъ ж алtть буду? Н'J;тъ, въ самомъ
д·J;лt, прочитайте! (Берета рукопись)
«Гр·вхъ долженъ камнеn1ъ на душу ложuтьсл,
«'Герзать и жечь испорченную душу ...
Ковровъ. Дайте сюда тетрадь, не читайте...
Катенька. Пустите, пустите ...
«П каждое творенье Божье, каждый
« .1истокъ на деревt, цв·J;то"ъ на пол'в...
По-по-позвольте. . . Не дамъ, говорятъ вамъ ...
«Ничтожная травинка, солнца лучъ,
«П свtтъ, а тьма, и воздуха вдыхапье ...
Да дадите .11и вы ъшt читать или нt1·ъ? Просто
шшазанiе съ вами...
Ковровъ. Ради Бога перестаньте...
Катенька. Развt вы не любите своихъ сти
ховъ? В'вдь вы, нажется, съума отъ нихъ схо
дите? Всtмъ читаете, каждому встр·вчпому и по
перечпоn1у равс1,а3ываете о нихъ... Не даромъ
васъ пn все11у уtвду Шексипромъ прозвали ...
Или, быть ыожетъ, я такъ плохо читаю, что
ваше авторское чувство возDrущается? Та1tъ чи
тайте сами...
Ковровъ. Катенька,не мучьте меня, иначе...
Натенька. Что иначе? Обругаете n1еял? О, это
также старо!.. Вы ужь не разъ изъ-за этихъ
са11ыхъ стишковъ и ругали, u кричали на меня...
Даже ноrамп топали... А я то, дура, сидtла
да плакала... Нtтъ, :Макаръ Петровичъ! .. Я
теперь, ка"ъ видите, у1шtе стала ... Планать,
О Н'ВТЪ, ни за что! .. НСl!'БЯТЬСЛ буду, съ1tятr,-

ел до упаду, я мучить васъ буду, л вамъ ни ми
нуты покол не д а мъ, во л васъ вылечу отъ ва
шей бол·ввни... Весь уtздъ подuпмаетъ васъ на
см·вхъ, и вы !IОлчите, вы не возмущаетесь, вы
нъ шшъ же л·J;вете со своими стпхаш1, читаете
и�1ъ свои произведенiя, и полупрезрптельные воз
гласы ихъ вы принимаете за похвалу... Ну,
разв·J; это пе сn1·вшно?.. Я буду сn1tяться
в·J;чпо, до конца жизни пе перестану... Вы не
поняты? Да? Не правда ли? Васъ не цiшятъ?
Помилуйте, въ вашъ талантъ не В'hрятъ? Боже,
какое ос1tорблеиiе!.. Да когда не во что В'Б
рить-то! Л читаю ваши стихи и чувствую, что
они папыщены... Они не проникаютъ въ душу,
отъ нихъ Б'ветъ холодомъ-что? п тогда прика
жете восхищаться?! .. О, л просто yn1py оть CJ1t
xa!.. Я васъ люблю, Катерина Васильевна, но
искусство, о! исчсство л люблю еще больше! ..
Такъ женитесь вы на своемъ Андреt Боrолюб
ско11ъ... Что, не нравится вамъ? Вы и менл
хотите такъ же замучить,какъ свою старую ��ать'?
Нtтъ, ншигдаr Жена уtзднаго Шекспира!.. Кто
вашъ 11ужъ? Коллежснiй асессоръ, онъ же Шек
спиръ! .. Я никогда въ жизни такъ не смtялась,
какъ сегодня... Вы у�юрите 11еня, Мюшръ Пет
ровичъ ! ..
Новровъ. lly, перестаньте же,прошу васъ, пе
рестапьте ... Вы терваете D1еня своими с.1овюш ...
Я па все согласенъ, я все сдtлаю, чего вы толь
ко хотите ... Вотъ... вотъ ... смотрите: я соби
раю вс·J; свои драмы, романы и стихи. (Изо
всn,J;ъ ящ1ишва, сrпод,овъ и изъ 1�о1)ъ д11ва11(t
вытас1сиваетъ pyкonucii.) Я: все СОЖГ}', здtсь
же, при васъ .• Я никогда больше не притро
нусь къ перу... Вотъ еще, вотъ тутъ то же...
Я на все согласенъ . . .
Катенька. Л с.1ава, а деньru, а гро11ъ ап
плодпсментовъ'? Неужели вы со вс·J;31ъ этимъ
разстанетесь, и только для того, чтобы женить
ся на простой деревенской дурочкt? В·вдь н
дурочка, л ничего, ничего не поншшю... я болт,
ше люблю доить коровъ, чt,1ъ слушать стихи ...
Вtдь у ъ1енл черспч1� душа, грубое сердце ..•
Вы са'�!и 1шi; это говорили, и пе такъ еще дав
но ...
Ковровъ (бросается на кол1ъm1). Катя,
1шлая, дорогая.. . Простите ... Л былъ съу�1а
сшедшимъ,.. Я вылечился теперь... Простите
n1еня... Будьте моей женой... Я на все rо
товъ .. Требуйте отъ мепл, чего хотите... (Вска1.иваетъ.) Вы требуете, чтобы я покончилъ съ
литературой-и л Rончаю съ ней... Нtтъ та1,ой жертвы, которой л бы не принесъ вамъ ...
разъ, два, три, четыре, пять, шесть ... (Тет
ради летята во тонь.)
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Tt же, Петровы, Ласточкины и Иоврова.
Коврова. Господи! Да никаl\ъ опъ пожару
хочетъ надt.1ать?...
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Ласточнинъ. Ахъ, матушки ...
панс1;1111ъ послать ... Во1·ъ, радость ... вотъ ра
Новровъ. Не безпокойтесь, n1а�1енька! ... Вес дость ( Уб1ыаетъ.)
теперь кончено ... Ни васъ, ни кого другого боль·
Новровъ. Я давно ждалъ этой счастливой
минуты; я только теперь понимаю, что я былъ
шс мучить не буду ...
Новрова. Ничего не пони11юо . . . :Катенька, за дуракъ, отдаляя себя отъ счастья и бла
женства... Я былъ боленъ... Я самъ не зналъ,
хо·rь ты скажи, разъясни, голубушка...
Новровъ. Ахъ, мама, какая ты недога.дли что я дtлаю... '1.'ы, Itатенька, сняла повязку
вая!... JI сд·Jзлалъ предложенiе Rатенькt, и она съ nюихъ глазъ, ты первая натолкнула меня на
истинный путь... 'rы моя спасительница. (Цп,
согласна...
Натеньна. Я этого вамъ не говорила ...
луе1т,.)
Ласточкина. Ахъ, какъ зто интересно... Я
Новровъ. Но вtдь вы согласны? Юдь правда? Да?
ужасно люблю смотрtть на жених.овъ н не
вtстъ... Вотъ ты, Ванечка, никогда еще такъ
Натеньна. Согласна...
не ц'l,ловалъ меня ... Ахъ ты, гадкiй... уте
Ласточнинъ. Ахъ, маТJ'Ш1ш . . .
Петровъ. Надо бы того, этого, какъ его, вы- нокъ... (Да,1�ъ� обступаютъ l{атеиъ1-у, �иь
1111ть за жениха и, 1·ого., этого, за невtсту.. . лують и поздрав.�яютъ ее. JJiуж·щтъ� 1�оз
Петрова (.нужу). Tcб'JJ только бы пить .. . дравлл10тъ Лаврова.)
С�ютри у меня...
Новровъ ( подходя пь ра.11n1ъ) Ба, ба! ...
Петровъ. Не.1ьзя вtдь... Этого, какъ его, же- Какая генiальная Dшсль! ... Вотъ бы написа'rь
комедiю... Она непреn1tнно будетъ иD1tть успtхъ ...
нпхъ и, того, невtста.. .
Петрова. Ну, ну! Стой себt и nюлчп!--позд Неудачюшъ писатель, сtрая, провинцiальная
среда, сожженiе руr,описи, любовь, DIОлоденькая
равляю, поздравл.яю...
Новрова. Господи! Я глазамъ своимъ не в·!J невtста... О, 'l'аrшя кошедiя не залежится въ
рю ... ( Ц1ъ.�уето съ�на II Батепьку) Что-жъ портфел't ... Завтра же начну...
это л стою? l\Iapeyшa, Мареуща! Надо за шаn1-

Шутка въ одномъ дъйствiи. *)
Ан. Чехова.
Д 13 Й СТ В У Ю Щ I Л ЛИЦ А:
Езепа Jlваповна Попова, вдовушка съ я111очка�1ш на щекахъ, помtщnца.
Грпrорiп Степаповпчъ САШ\IПОВЪ, не старыfi полtщикъ.
.llyкa, лакеfi Поповой, старпкъ.
Гост�и-1/нал въ усадьб1ъ Поповой.
ЯВ,[ЕНIЕ 1.
Попова (въ мубоко,1�ъ 1nраур1ъ, не отръ�
ваетъ мазъ ото фото�рафи'Ч,еской карточ
'Кu) и Jlyкa.
Лука. Не хорошо, барыня... Губите вы се
бя только ... Горнпчнын п �;ухар1ш пошли по
ягоды, всякое дыханiе радуется, даже :&ошка
п та свое удовольствiе нонимаетъ и по двору
rулнетъ, nташекъ ловитъ, а вы цtльныii день
cnдJiтe въ комнатt, словно въ монастырt, и
шшакоrо удовольствiн... Да, право! Почитай ужъ
годъ прошелъ, какъ вы изъ дому не выхо
дите! ...
Попова. И не выtiду нпкоrда... 3ачtмъ?
Жизнь 111оя уже кончена ... Онъ лежитъ въ 1110rилt, я погребла себя въ четырехъ стtнахъ ...
:Мы оба умерли ...
д)'ка . Ну, вотъ! 11 не слушалъ бы, право.
Виколаii Ыихаfiловичъ померли, такъ тому и быть,
Божья волн, царство имъ небесное ... Поrорt
вали п будетъ, надо и честь знать. Не весь
вtкъ плакать и трауръ носпть... У меня тоже
въ свое время старуха померла... Чтожъ? Погорtвалъ, поплакалъ съ мtснцъ и будетъ съ
вен, а ежели цtльный вt1,ъ Лазаря пtть, то
и старуха того не стоптъ. (Вздыхаетъ). Co
ctдefi всtхъ забыли... И сами не tздите, и
принимать не велите. Живемъ, извините, какъ
паукп, свtта бtлаrо не впдш11ъ... ,[иврею мы
шп съtли... Добро бы хорошпхъ людей не было,
а то вtдь полонъ уtздъ rосподъ... Въ Рыб
.1овt по.1шъ стоитъ, такъ офицеры, чистыя кон-

феты, не наrлнд пшьсн! А въ лагеряхъ, что нu
пятница то балъ и, почптаfi, Баждыli день во
енная оркестра музыку играетъ... Эхъ, бары
ня матушка! Молодын, Брасивын, 1,ровь съ 1110локомъ, только бы и Jiшть въ свое удовоJIЬ
ствiе... Красота-тп, вtдь, не па вtки дадена!
Про!!детъ rодовъ десять, сами захотите павоli
пройтись, да rосnодамъ офицерамъ въ r.1аза
nы.1ь пустить, да ужъ поздно будетъ.
Попова (р1ъии,тел:ьно). Л прошу тебя ни
когда не говорить мнt объ этомъ! Ты знаешь,
что съ тtхъ nоръ, каБъ умеръ Ншшлаft llfи
xafiJ1oвичъ, жизнь потеряла длн 111енл венку!(}
ц1шу... Тебt кажется, что н ЖI!Ва, но это толь
ко ка1кется... Я дала себt Блнтву до canroй моги
лы не сн11мать этого траура и не видtть свtта..•
Слышишь? Пусть тtнь его в11дитъ, какъ н люб
.,ю его... Да, н знаю, для тебя не тайна,
что онъ часто бывалъ несnраведлпвъ ко мnt,
жестоБъ и... и дан,е невtренъ, но н буду
вtрна до могилы и дока;ку ему, Бакъ н yмtl(}
любить ... Тамъ, по ту сторону гроба, онъ уви
д11тъ меня такою ;ке, какою я бы.та до его
смерти...
Лука. Чtмъ эти самын слова, пошли бы
лучше по саду поrуJнли, а то велtли бы зап
речь Тоби или Великана и JiЪ соеtдлмъ въ rо
стп...
Попова. Ахъ ... (12.1,ач;етъ).
Лука. Барыня! .. Матушка! .. Что вы? Хри
стосъ съ вами!
Попова. Онъ такъ любплъ Тоби! Онъ всегда

*) Первоначально была паuечатана въ "Ново!1ъ Врсмепи".
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tзднJъ н а немъ нъ Корчапшымъ и Н.1асовы111ъ.
Какъ онъ чудно правилъ! Сколшо грацiи бы
.10 въ его фигурt, когда онъ изо всей шмы
натягивалъ возJlш! Помшrшь? Тоби, Тоби! При1ш1ш дать ему сеrодна л1шшюю осьмушну овса.
.Iука. Слушаю! (Р1ьз1,,-iй звопокъ).
II011oвa (вздра�иваетъ). Itтu это? Скажи,
что я ниБоrо н е пршшмаю!..
Jука. Слушаю. (Уходитъ).
J1011ова. (Одпа, �лядя иа .Фоrпо�раф�ю).
Ты увидишь, Nicolas, какъ я умtю любить и
прощать... Любовь мол уrаснетъ вм'встt со
мною, когда перестанетъ биться мое бtдное
сердце ( с,тъется, сквозъ с11,езъ�). И тебt не
совtстно? Л паинька, вtрная ;кою.а, з аперла
себя на замокъ и буду вtрна теб'в до могилы,
а ты... и тебt не совtстио, бутузъ? Измtнллъ
мнt, дtлалъ сцены, по цt.[ымъ nедtлямъ
оставлялъ меня одну...
.Iука (входитъ, вс�щJевоженпо). Сударыня,
тамъ БТО то спрашиваетъ васъ. Хочетъ ви
дtть...
Попова. Но вtдь ты сказа.1ъ, что а с о дня
смерти мужа юшоrо не принимаю?
.Jука. Сказалъ, но OIIЪ II слушать н е хо
четъ, говорIIтъ, что очень нуашое дtдо.
I1011ова. Л н е нри-шнuа-ю!
.Jука. Л ему говорилъ, но... лtшiй какой
то... ругается n прямо въ комнату претъ...
ушъ въ столовоti стоитъ...
Попова (раздраженно). Хорошо, просп...
Какiе невtпш ! (.llyкa уходитъ). Itакъ тяа.е
JЫ вти л юди! Что имъ нушно отъ мен я ? Къ
чему пмъ нарушать м oii noнoii? (вздыхаетъ).
Нtтъ, видно ужъ п вправду nридетса уiiти
въ лонастырь... (заду.1�ъ�вается). Да, въ мо
настырь...
ЛВJ1ЕНIЕ II.
Jlouoвa, Лука II С�1111шовъ.
с,шрновъ (входя, Лук1ъ). Бо.1вапъ, любишь
много разговаривать... Осе.п! (увид1ъвъ flo
noвy, съ достоипствол10). Сударыня, честь
1шtю представиться: отставной пору•ш:къ ар
т11J.1ерiи, землев.1адtлецъ ГриrорШ Степано
ВJIЧЪ Смирновъ! Вынужденъ безпокоить васъ
по весьма важному дtлу...
1Iо11ова (ие подаваяpyic-u). Что вамъ угодно?
Сш1рвовъ. Вашъ noкot!nыii супруrъ, съ ко
торымъ я имtлъ честь быть зпа�,омъ, о ста.1.ся
мнt долженъ по двумъ венселя»1ъ тысячу двt '
сти руб.1ей. Такъ 1;анъ завтра мнt nредстоитъ
шатежъ nроцентовъ въ земе.1ьный баю,'ь, то
я nросилъ бы васъ, сударыня, уплатить мпt
деньги сегодня же.
Попова. Тысача двtсти... А за что мой мужъ
остался вамъ долженъ?
CJШJIНOB'J" Онъ no1,ynaJъ у мена овес'ь.
Попова (вздыхая, .Iук�ъ). Таю, 'IЫ же, Лу
ка, не забуi\Ь приказать, чтобъ дали Тоби лиш-
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пюю осьмушку овса. (С"пириову) Если Нпко
лай Миха:liлою1чъ остался вамъ долженъ, то,
само собою разумtется, я заплачу; но, изви
ните пожалуйста, у меня сегодня нtтъ свободныхъ депеrъ. Послt завтра вернется изъ
города мой прикащш,ъ, и я nриБажу ему уп
латить вамъ что слtдуетъ, а пока я не могу
исполнить вашего ;келанiя... Itъ тому же се
I'Одня исполнщось ровно семь мtсацевъ, к акъ
умеръ мой мужъ, и у меня теперь такое на
строенiе, что я совершенпо не расположена
заниматьсл денежными дt.[ами.
Сш1рвовъ. А у меня теперь таr,ое настро
енiе, что, если л завтра пе запла•1у процен'rовъ,
то до.1ш,енъ буду вылетtть въ трубу вверхъ
нога�ш. У мена оnишутъ шrtнie!
llo11oвa. Послt завтра вы получите вашl[
деньrп.
СJШJJВОВЪ. Ынt нуашы деньги не послt
завтра, а сеrодил.
llo11oвa. Простпте, сегодня я не могу запла
тить вамъ.
Сш1рnовъ. А я не логу шдать до послt
завтра.
Попова. Что же дtлать, если у менл сейчасъ нtтъ!
С�Ш()ПОВЪ. Стало быть не можете заплати'гь?
IIопова. Не могу.. .
С�шрновъ. Гм ... э,го ваше послtднее слово?
llопова. Да, послtднее.
С�шрноnъ. Послtдпее? по.1оаште.1ьпо?
llo11oвa. По.110,кительпо.
Сш1рноnъ. По1,орнtiiше благодарю. Та�,ъ и
запuшемъ (пож��.маетъ пле1tа.ни.) А еще хо
тятъ, чтобы л былъ иадпокровенъ! Встрt
чаетсл мнt сей•�асъ по дорогt анцизный 11 спра
шиваетъ: «отчего вы все сердитесь, Гриrорiй
Степановичъ?» Да помилуйте, какъ же мнъ не
сердиться? Нуашы мнt до зарtзу денып... Вы
tхалъ л еще в•1ера утромъ чуть свtтъ, объ
tздилъ ВС'ВХЪ своихъ ДО.IIi!ШИКОВЪ и хоть бы
одинъ изъ нихъ заплатилъ свой долгъ! Изму
чился, какъ соба11а, ночева.[ъ чортъ 3Паетъ rдt,
въ ШIIдовской Борчмt окоJо водочнаго бо11ен
ка... Наr,онецъ, прi·взжаю сюда за 70 верС'l.'Ъ
отъ до�1у, надtюсь получить, а менл угоща
т·ъ настроенiемъ! Itакъ же мнt не сердиться?
IIопова. Л, 11ашетсл, ясно сказала: прика
щ1шъ вернетсл nзъ города, тогда и получите.
С�шрновъ. JI прiвхалъ не БЪ прикащику,
а 1,ъ вамъ! На ной лtшiй, извините за выра
женiе, сдался мнt вашъ nрш,ащ1шъ?
Попова. Простите, милостивый государь, а
не привыкла ни 1,ъ этимъ страннымъ выра
шеIIiлмъ, ни къ такому тону. Я васъ больше
не с.1ушаю (быстро уход,uтъ.)
С�шрновъ (од�шъ). Скажите, nо1иалуiiста!
Настроенiе... Семь М'всяцевъ тому назадъ мужъ
умеръ! Да мпt-то нужно nлатIIть проценты, или
нtтъ? - Л васъ спрашиваю: нуашо пдатnть
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11роцен·1'ы, и.ш n·ьтъ? Ну, у васъ муа,ъ ушеръ,
настроеше тамъ 11 всякiе фо11усы ... прикащикъ
11уда-то у·вхмъ, чортъ его возыш, а nш"!, •rто
лрuкашсте д·t.rать? J1летtть отъ своuхъ че
дnторовъ на воздушпомъ шарt, что-лп? Пли
раз6'!,шат1,ся 11 трахнуться бaшr�ofi о ст·tпу?
Прi·tзшаю 11ъ Груздеву - дома пtтъ, Лроше
ш111ъ спрята.1ся, съ Itппцыпымъ поругался па
смерть п чуть было его въ 01шо пе вышвыр
ну.п, у Мазутова холерина, у этой-пастрос
нiе! Ни одна т:апа.rrьн пе nда·rитъ! А все от
того, 11то я с.шшr,омъ пхъ азба.1ова.1ъ, что я
нюни, тряпБа, баба! С.1иш1iомъ я съ шши де11Шштенъ! Ну, ногодпте же! J1зпаете вы меня!
Л не позвоJю шутит�, съ собою, чортъ возь
ми! Остачсь зд·всь 11 буду торчать зд·tсь, no1,a опа не заn.�атnтъ! Бррр ... шшъ я но.�ъ се
I"Одпя, 1,а�,ъ а золъ! Отъ з.�остп вс·в подапы:1ш трясрсн п духъ захва1·1rло... Фуй, Боше
110!1, дюне ,�урно д·в.rшется! (крич��ть) Чело
в1шъ!
.Iyi,;a (входить.) Чего ва;uъ?
CJIПJНIOBЪ. Дttii nшt 1шасу 1ш1 воды! (Лy 
J(Cl yxo,)iimь.) Пtтъ, 1ш,ова логика! Человt
liУ нуа.uы до зар·вза деньг11, въ пору в·в1ш1ть
ся, а она ue n.1атптъ, потому 11то, впд11те-.ш,
не pacno.ioшeua заuиматьсн денежпыш1 дtла
мп! ... Настонщан женс1,ан, ·rурuюрнаа л:ог1ша!
Потому-то вотъ шшогда пе .нобилъ u пе люб
.1\.Ю 1·овор1Iть съ шепщинамн. Для ме1ш л�гче
сндtть na боч1,t съ порохомъ, •1·tмъ говорить
еъ а,епщпвой. Бррр... Даже морозъ по 1101к·в
деретъ до тai;oil: степени разоз.шл:ъ мепн этотъ
ТJ'рнюръ! Стоптъ 11нв хотя бы nзда.ш увпдtть
поэтпчесr;ое co3дauie, IiaiiЪ у меня отъ ЗJости
въ 1шрах:ъ начпuаютсн судороги. Просто хоть
1;арау.1ъ r,p1I'ш.
.Iyi,;a (входшпь и подаеть воду.) Барыни
бмьны и пс nр11нш1аютъ.
Сщ11шовъ. ПошеJIЪ! (Лу1;а уход��тъ.) Боль
ны п пе принпмаютъ! Не нужно, не прини
�1ай... Я останусь 11 буду сндtть з;�:всь, по1,а
не отдашь денегъ ... Недt,пu будешь бо.1ьна,
н н nед·в.по nросшку зд·t.сь.. Годъ будешь боль
на--и я годъ... Н свое возь11у, матуш1,а! Ме
ня не тронешь трауро�rъ, да нмоч�;аi\Ш па ще1,ахъ... 3nac:uъ мы эти нмо•нш ! ( кpu•tiиn'l> rro
Oliн.o) Семснъ, распрягай! Иы пс cr,opo уtдемъ!
Я: здtсь остаюсь! Скажешь та!IЪ на 11онюшнt,
r1тобы овса да.ш ,1ошаднмъ! Опять у тебя, ско
тина, ,['1В,нr пристюкнан запутмась въ возжу!
(дрuзпмтъ.) llнчаво... Л 1:ебt задамъ пича
во! (отходшпь отъ ок·н.а.) С1шерпо... шара
невыносю.1ан, деuегъ н11кто нс шrатитъ, шrо
хо ночь спа.�ъ, а тутъ еще этотъ траурный
шдейфъ съ настроепiе�1ъ... !'олова бn.штъ...
Вод1ш выпить Ч'I'O-Jlt? По11,ачй, выпью... (-кри
•1шпь.) IJCJioвtкъ!
.Iука. (в..соди..тъ.) Что ваш,?
Сшчшовъ. Дati рюлч вод1111! (.lly1ta ухо·

дшт,.) Уфъ! (садится u 01.�яrJъ�ваетъ себя.)
Нечего сr.аза'rь, хороша фirrypa ! Весь въ nы
.ш, сапоги гря:зные, ue у�rытъ, не чесанъ, па
яш!!еткt солома... Барынька, чего добраго, щ)
шr за разбоiiпюш пр1шяла (з1ьваеть.) He�ШOt!i
IiO невtжлпво НВJНТЬСЯ въ l'OCTJIHHYIO въ та
!@!Ъ видt, ну' да Пll'Jero... я тутъ не ГОСТЬ,
а 1tредпторъ, ДJIЯ кредиторовъ ше 1,остю�rъ нс
ш1санъ...
дука (вxorJurn'l> ii подает() вод1,у.) Ы1111г11
вы позволяете себt, сударь...
С�Ш\ШОВ'J, (серд�ыпо.) Что?
JLyi,;a. JI... я п11 11его... я собствеuно...
Сш111вовъ. Съ 11tмъ ты разговар11ваешь·�1
Мо.tчать!
Луюt(въ стороиу.) Наваза.t ся, д·tшiй, па па
шу го.[ову... Прппема uелегкая ... (.1;ходшm..)
С�1111шовъ. Ахъ, 1,а1,ъ н зо.тъ! Таь:ъ золъ,
что, Jiашстсн, весь свtтъ стсръ бы въ норо
шокъ... Даа1е д урно д·J;,11аетен... (кри•mm,,.)
Чедов·t.11ъ!
ЛЮЕШЕ Ш.
t�1111111ов1, 11 llо1юва.
Houona (входить. 011устиоъ 1.zaзaJ Л11.111ет11вый государь, въ свою1ъ yeд11ne11i11 я даnю,
уше отвьш.ш отъ чмов·вчсеБа�·о rодоса II не
выношу кршн1: Прошу васъ убtднте.тьно, нс
нарушаtiте моего попон!
С�1щ1ковъ. 3а11.татнте мнt депьr11, 11 я уъду.
llouoвa. Л cr.aзa!Ia В[Шъ руссюшъ язьшо�1ъ:
денегъ у ъrепн свободныхъ теперь н·втъ, п11годIIте до послt завтра.
с�шриовъ. JI тоше пм·hлъ чест1, с1,азать вал
русскимъ нзыкомъ: деньш нуашы �шв не
пом·в завтра, а сегодна ЕсJн сегодня вы 11ш1;
не запдатите, 'ГО завтра н до.тшенъ бу д}· пn
вtситьсн...
Попова. Но 'ITO же мнt дt.�атr,, ес.ш у ,1е
ш1 н·втъ денегъ? :Канъ странно!
С\ШIIПОВЪ. Таг.ъ вы сейчасъ не зашштllтс'?
нtтъ?
llonona. Не J\!ory...
С�шр11ов1,. Въ таr;uмъ слраt я остаюсь
здtсь и буду сид·t.ть, no1ia не получ-... (са
дится.) Послt завтра зап.штите? Оиично! fl
до nосл·в завтра просижу тюшъ1ъ nбразомъ...
Вотъ таю, 11 буду сид·вть... (вскаю�вае�пь)
Я васъ сnрашrшаю:- �шt нушпо платить зав
тра проценты, пли п·втъ?... И.llf вы думаете,
что н шучу?
Jlonoвa. Мшrостивыif 1'осударь, прошу васъ
нс rtричать! 3дt сь не конюшIIн!
С)шрвовъ. Я васъ не о копюшнt спраши
ваю, а о томъ, nyilшo мнt пдатить завтра про
центы, или n·hтъ?
Jlonona. Вы не у�1tете дершать себ11 въ жеп
скомъ обществt!
Сш11111оnъ. Нtтъ-съ, я умtю держать себ11
въ шепс1,омъ обществt!

М Е Д В t; Д !,.
Попова. Нtтъ, 11е умtете! Вы не воеnитан
ныii, гр1быi!: человtкъ! Порядочные люди не
говорятъ такъ еъ ;1iенщпнами!
С�ш1шовъ. Ахъ, удпвительное дtло! Ка�,ъ же
11р111шнете гово1н1ть съ вами? По-французс.1ш,
11то-.п1? (змстс.я u с10сwкаетъ) Ыадамъ, ilie
ву при ... какъ я счает.швъ, что вы не пла
тите мнt денегъ ... Ахъ, нардонъ, что обезпо1,011.1ъ ваеъ! Tai,a1I еегодшr нрмеетна1I погода!
lI этотъ трауръ танъ 1,ъ .пщу вамъ! (рас�иар
�щвается.)
Попова,. Пе умно, и 1'рубо!
С�шрповъ (дразнитъ.) Не умно л грубо!
Я пе умt,ю дершать еебя въ женс.1,0111ъ обще
етвt! Сударыня, на евоеn1ъ в'!шу я видfыъ жеu
щ1шъ гораздо бо.[Ьruе, ч:Iшъ вы воробьевъ! Три
pa:ia я етрt.1Ялея 11а дуэлп изъ-за женщинъ,
двtнадцать женщuпъ л брос11.1ъ, девять бро
с.п.111 мстт, л теперь л знаю OT.ПJIIHO, каr,ъ
держать еебя съ ншш! Да-еъ! Бы.10 время,
Rorдa я .1омап д)'ра�ш, мпндальничалъ, медо
точ11.1ъ, разеыnалея б11еероn1ъ, шар1ш.п нoгa
nJ1I ... Любшъ, етрадалъ, лздыхалъ на луну,
рас1шеа.11,, 1'1шлъ, xo.ioдt.n ....1юбн.[ъ страст
но, бf;шенно, на вeiшiff манеры, чортъ мешr
возьми, трещалъ, RaJiЪ еорона, объ эмансипа
цiи, прожшъ на н·в11шоn1ъ чуветвt половину
еостоппiя, но теnерь-е.ауга покорnыii! Теперь
мснll не проведете! Дово;1ьпо! Qr1и черньш, очп
етрастпыя, альш rуб1ш, ш1очю1 на ще1;ахъ,
чна, шопотъ, pour,oc дыханье-за вее это,
сударынл, ir теперь и ш·вдпаго гроша не даыъ!
,Я не говорю о приеутивующ11хъ, по ве·в i1,ен
щ1шы отъ ма.аа до ве.1111,а, .тоыа1ш, ирпвлшш,
сшетшщы, пенавиетннцы, .пунnшrш до моз
га ностеf!, суетны, ыелочны, безша.[оетпы, ло
I'Ш,а возмутительная, а что меаетел вотъ этой
шту1ш (хлопаетъ себя по лбу ), то извините
за от1,ровснноеть, воробеii .Iюбому фuлоеофу в ъ
юбiit иошетъ дать дееять оч1,овъ впередъ! По
е,)]отр111111, па иное поэтнчеекое еоздапье: r. п
eeff, эфиръ, полубопшя, ып11лiонъ воеторговъ,
а заглянешь въ душу 1 обьшновеш1·вiiшiй иро1,одп.�ъ! (хватается за cnuuicy стула, стулъ
трещитъ и ло.11tается.) Но возыутителы1·ве
веего, что этотъ 1,ро1;оди.п почему-то вообра
а,аетъ, что его шедевръ, его приви.а.аегiл и
монопо.1i1I-нt1rшое 11уветво! Да r1ортъ побе
ри еове·вR1ъ, пов·веьте меня вотъ на этомъ
гвоздt вверхъ ногами, развt женщина умtетъ
,1юбить Б.ого нибудь, 1,ромt болононъ?... Въ
дюбв11 она умtетъ то.аы;о хныкать и распу
екать нюни! Гдt му11ш1ТJа страдаетъ и жерт
вуетъ, там:ъ вея ell дюбовь выраа,аетел толь1,0 въ томъ, что она вертитъ шлеiiфомъ и ста рается нокрtпче ехватпть за ноеъ. Вы имtе
те пеечаетье быть жснщ11пой, с.тало-быть по
еебt caмoit знаете ,11ене11ую натуру, с.1,мю1те
же мвt по еовtсти, видtл11 .ш вы на евоемъ
вtну женщтшу: 1юторая была бы иеиренна, вtр-
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на II поетошша? Не видtлп! Вtрны и поетоян
nы одпt только старухи да уроды! Сиорtе вы
ветрtтпте рогатую 1,ош1iу, л.ш бtлаt'О ва.1ьд
ш11епа, 11t111ъ поетолнную шешцпну!
llonoвa. Позвольте, танъ н·rо · ,не по ваше
му вtренъ и 11остояне11ъ въ .нобви? Не муж
чина-ли?
Сnшр11ов1,. Да-еъ, nrушчипа!
Попова. :Му�ичпuа! �злой с.111ъха) l\lушчина
вtренъ и nоето1Iпенъ въ .побвп! С1,ащите, 1,a
Ka!f новоеть ! (�орячо). Да· JiaJiOe вы шu·вете
право говорить это? Мужчины в'!,рuы II поето
лнны! Коди на то пош.10, та1,ъ л вамъ C.Iiamy,
что пзъ веtхъ мущинъ, Rакпхъ толы.о я зпа
ла и знаю, еамымъ .аучшпмъ бы.п r..rofr пo
Jio!!ныlt 111ушъ... .Я дюби.ш его страстно, ве·вмъ
своимъ сущеиво111ъ, r.ю1ъ r..rошстъ любить то.11 ь 1,о мододаа, ыые.аящая женщ1ша, л 01.'да.аа е111у
евою ммодоеть, ечаетье, жизпь, евое еоетолнiе,
дышала пмъ, молп.rась на него, 1,ariъ язычни
ца, п ... и что-те? Этотъ ччшiii изъ мущинъ
еамымъ безеовtетнымъ образомъ обмапьшап,
11rе11я на Rа111домъ шагу! Пoc.i·I; его емерт11 я
нашла въ его ето.гв по.шыli 1Iщ1шъ любовныхт,
пиееыъ, а при ;1шзни-ужаено вспомппть! Онъ
оетавм1.1ъ юешr одну по цt.аымъ недtлямъ, на
монхъ глазахъ уха�ю�ва.�ъ за другшrи 1ненщи
намп II из1r1 ·вп11дъ nшt, еоршrъ иоими дспьга
�ш, шутплъ падъ мою1ъ чувствомъ ... 11, не
емотря на вее это, л .нобrыа его и бы.rа СМ)'
вtрна ... :Мало того, онъ умсръ, а я все еще
вtрна ему и поетоянпа ... Я: на в'lнш погреб.н1 ее
бя въ четырехъ С.Т'1нахъ и до самой могилы
пе ешшу этого 'Граура ...
С,шрновъ (ilрезршие.�ъныi� сJиъхъ ). Тра
уръ ... Hr, nоппмаю, за �;ого вы менll nршш
маете? Точно 1I не знаю, д.1я чего вы ноеите
это чсрпое домuuо и погреб.аи еебл въ чсты
рехъ етtнахъ! Еще-бы! Это таriъ таинствен
но, поэтично! Проtдетъ n�пмо уеадьбы ка�юй
нпбудь юнкеръ или куцыii поэтъ, взгл1Iнетъ
па ою10 и подумаетъ: «3д·веь шпветъ таинствен
на!! Тамара, Iiоторая пзъ любви 1,ъ мужу по
гребла ееба въ четырехъ ст·в11ахъ». 3uаемъ nrы
ЭTII ф01,уеы !
Попова, (вспыхнувъ ). Что? Накъ вы с�1·Т;ете
говорить мн·в вее это?
СJ1щ1нов·ь. Вы погребли себ1I зашиво, о,�на110 вотъ пе позабыли над•вть турuюръ и напуд
риться!
Попова,. Да Jiанъ вы сыtете говорить с.о лпоti
такпыъ образомъ?
С�11111пов1,, Не чичите, поша.1уйета, я ваi\Iъ
не ирш1ащ1шъ! Позвольте мн·в называть вещи
наетопщшrъ ихъ именемъ . Я пе ,ненщпна и
привьшъ выс.1;азыв11ть с.вое мнtнiе пр1Iмо! Не
нзволые-а�е �;рпчать !
Попова. Не я кричу, а вы Iiричите! Изволь
те оставить менll въ ноко·в!
{;JШJIIIOBЪ. 3аплатите ипt депьги, и л уtду .
V
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If011oвa. Нс дамъ л вамъ денегъ!
СшtJШОВ'Ь. Нtтъ-съ, дадите!
llonoвa. Вотъ па з.[О же вамъ, ни 1,оn·впки
не получите! Черезъ l'OI\Ъ получите! J\1ошете
оставить мсш1 11ъ поко·t!
C�IIIJ)HOBЪ . Н пе 1ш·tю удовольствiн бьl'l'ь
1111 вашшrъ с11пругомъ, 1111 шенихомъ, а по·го
Ч, пошалуliета, нс дtлаiJте jlll'B сцспъ (сад�ип
ся). Я 9'1'01'0 пс люблю .
l(о11ова (зш}ь�хаяrь оmь �тьва). Вы е·в.ш?
СJшрно:въ. Оtлъ.
1Iопова. Нрошу ваеъ уiiти !
С�ШJШОВ'J,. Отдайте депьгп ... (въ сторону).
Ахъ, IШRЪ Я зо.гь! IIIOIЪ Я 30,[Ъ!
l[опова. .Н ие же.шо ранговарпвать r,ъ на
ха.шrи! ilзволие убнратьсн вонъ! (паузе�) Вы
не уйдете? Н·вт1.?
С�ШJНJОВ'Ь. Н·втъ.
](0110ва. Н·tтъ?
CJIПPHOВ'f,. lНтъ!!
llo11oвa. Хорошо же! (звоuтт,; вxor)umr,
.Туке�). .Jlyrш, вьшсдн этого 1·оспод1111а.
Jука (подходитъ 1,ъ С.т�р1-1ову). Сударь,
l!ЗВО,[ЬТе уходить' JiОГДа ве.штъ ! Нечего тутъ ...
CшtJШOB'I, (вскакивал). Мо.[чать! Съ I,'БJIЪ
ты ра:зговариваешь?!. Л изъ тебя еа.1атъ сдt.шо!
.Iука. (.хватается за сер д��е). Батюпшп...
угодпшш... (11,адаеть въ крес.1.0). Охъ, дурно,
д)'рпо! д1·хъ захватило!
Но11ова. l'дt ;не Даша? Даша ! (кp1iitumъ)
Даша! Пелагел! Даша! (звонлит,).
.Iука. Охъ! Bct по лгоды уш.ш ... llиБ01·0
дола нtту. Дурно! Воды!
Попова. Извольте убпратьси вонъ!
С�ШJ)ПОВ'I,, Неугодно-.п� вамъ быть по в·вш
.швtе?
1(0110:ва (СЖ'U.Аtая ку.1акп и топая uoici
.нu). Вы ыу�юп,ъ! l'рубыi! �Jедв·вдь! Бурбопъ!
Монстръ!
CШIJ)IIOBЪ. ItаБъ? Что вы сказа.ш?
1Iопова. Я: сказам, что вы медв·tдь, монс·гръ !
Слщшовъ (иаступая). Позвольте, какое
iNC вы имtете право оскорбл1ть мсш�?
l(о1ю:ва. Да, ос1,орблшо ... ну та�,ъ 1то же'!
Вы думаете я васъ боюеь?
Сш,рно:въ. А вы думаете, что еслп вы по
ВТ1I11есттое создапiе, ·го пмъете право оекорблать
безпаБазанно? Да? Itъ барьеру!
дука. Ватюшкu ... угодшши ... Воды!
С�шриовъ. Стрtлаться!
Попова.. Если у васъ здоровые r,улаюr п
бычье rop.10, т о думаете я боюсь васъ? А? Вур
бонъ вы этакi ti !
С)ШJШОВЪ. l{ъ барьеру! Я: 1ш1,ому пс поз
во.110 оснорб.шть себн н не носыотрю на то.
1то вы женщина, с.шбое созданiс.
Попов:t ( старалсъ пер е1,рп•tать). Медвъдь!
Медв·вдь! lVIедввдь!
СШIJШО:В'Ь. Пора на�,онецъ отр·tшитьея отъ
1
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нредразсудrш, что то.[ы,о од1пr l!ущнпы обл
запы п.[атить ва ос1;орбленiл! Равноправность,
та�;ъ равноправность, чортъ возыrи! I�ъ барьер-у!
По110шt. Ст1>tдлтьсл хотпте? Извольте!
CJIIIJ)ПOB'I,. Сiю минуту!
l[опов11. Сiю 11шпу1·у! Пос.•1·в муша оета.шсь
1шетолс1·ы... Я ееiiчасъ nрипесу ю:ъ сюда...
(тороп.11,иво ииеmь п tJoaopcнtfaemcя). Съ 1,а1шмъ пас.tаждснiемъ я ш·вп.аю п удю въ вашъ
,1·вдпый .1объ! Чортъ васъ во�ыш! (уходиrпъ).
C�ШJ)HOll'I,. Я подстрt.по се, r;акъ цып.1еII1;а! Л не ма.,ьчшш(а, не саптнмепта.[ьпыu: ще
но1iъ, ма мснл пс существуетъ елаоыхъ соз
данin!
.Iyюt. Батюнша, род1шыи ... (стаиовитсл
на ко/1,11,ни). Сд·в.шli та�,ую мп.1ость, пожа.1Ыi
n1енн, стар1ша, уtlди ·гы отсюда! Напу�ка.п ;\о
смерти, да еще с.тр'в.1rя·гьса собираешься!
С�1111шов·ь (ие с.1у�аая eio). Стрt,11нться, вотъ
э·rо и есть равноправность, ю1апс1шацiл! Туп,
оба пола равны! Подстр·влю се изъ принцп11а!
Но 1iакова шепщ1ша? (др азнитъ). Чортъ васъ
возыш.... в.гJшлю прю въ М'Вдный .1объ ...
Каrюва? Рае1 1раенt.,аеь, г.rаза бдсс.тптъ ... Rы
зовъ приняла! !Jестпос CJOBO, псрвыit разъ въ
JЮIЗНИ ·пшую вижу ...
• lука. Батюш1,а, у!iди! Заставь вt•шо Бога
ЛОЛl!'ГЬ!
с,11111новъ. Это шешцuна! Вотъ ::>то л пон111rаю! Настолщал женщина! Не .1ше.шпша, не
размазня, а огопь, порохъ, ракета. ;J;ашс -уби
вать жа.[1,0!
.Iука (n.1eiitemъ). Батюш1,а ... родш1ыit, уiiдп!
С,шJ)НОВ1,. Опа ,ш·в по.1оmпте.1ы10 нравптса!
Подо)!штедьно! Хоть турнюръ, хоть ю1очю1 на
ще11ах:ъ, а правится! l'отовъ даше до.пъ eri
простить ... II з.,ость нрош.щ ... �'д11вите.1ьпю1.
жешц1ша!
ЯВ.ШНIЕ I\'.
С)JПJ1новъ, J)·1ш 11 По11ова.
Jfо1юва (входитъ сь 1mсто.1с1пс1..,ш). Вотъ
онп IIисто.rеты ... Но прежде ч1шъ б удеиъ драть
ся, вы изво.п,тс по1,азать мп·t, каtiЪ нужно
стрt.1ять... п пи разу въ жизп и п е дерпiа.1а
въ ру1,ахъ писто.[ета.
,IJyкa.. Спаси Госпо,111 п поми.�у!i... Пойду
садовника п к учера поищу ... Отттуда эта на
пасть взя.1ась н а нашу rо,1ову? (уходита).
С�ШJ)ПОВЪ (ос.1ttатривая micmo/1,emъi). Ви
дпте-.ш, существуетъ нъс1iо.,ы10 сортовъ пп
сто.[етовъ ... Ееть епецiа.тыю дуэльные писто
.'Iеты Мортш1.ера, 11апсю.1ьпые. А это у насъ
рево,1ьвсры сиетсмы Смитъ п Вессонъ, трои
наго дtйствiя еъ ЭI(стракторомъ цептра.тьнаго
бол... Пре1;распые пистолеты!.. Ц·вна такииъ
шiniшuш 90 р ублей за пару... Держать ре
вольверъ нужно такъ... (въ cmopouy). Глаза,
!',[аза! 3ашиrательнап женщина!

Комедiя въ одномъ актt.
К. С. Баранцевича.
Къ представлепiю дозволено. С.-Петербурr1-, 4 декабrл 1889 1•. М 5604.
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3ещевлад·J;льцы
СОС'БДП.

ДМствiе происходитъ въ деревн·в въ усадьб·1; Папюша.
ltабинетъ Пaniciiнa. По сm1Ыю.11ъ 1совры, ол,енъи poia и на ю�хъ оружiс: саб.�и, ,ityut
кemъi, ята�апы, пиижад,ъ�. О.11,1ъва-турец1,iй диванъ, 1са.н.111-н,, справа оюю, ·щ1я,ио две1;ь.
Вечерь. Jfa стод,1ъ �орптъ .11,а;1ща . ПаnnиNь и Вабпинь вь дверяхъ, о'5п стараются
уступит ъ дру�ъ r�1yiy .шьсто.
ЯВЛЕНIЕ I-e.
ПitПБ.Пll'Ь. Вываютъ, бываютъ (вертшт,
П1шк11пъ. Пожалуйте, пожалуйте, дорогой .11yiшreinъ).
Бабкппъ. Н·J;тъ, ужъ вы ради Бога! того ...
сосtдъ!
J;абюшъ. Нtтъ ужъ сперва вы! По праву Пов·всые, пов·всьте, Петръ Иванычъ, повtсь
хозяина.
те, пожалуйста!
llапкпнъ. Ахъ, какой вы, право! (Вп,ша
llапкипъ. Право хозяина-уступать гостю!
етъ оружiе). Ну-съ? Чtмъ же �шt васъ пот
Бабкинъ. Ахъ, ужъ н·J;тъ!
Па11ю1пъ. Пожалуйте, ну что же это, мы чивать? Полагаю, теперь самое время выпить п
съ вами такъ ... (вта.ишваетъ eio). Вотъ сюда закусить, а?
Бабкпnъ, Мнt домой пора. Смерклось.
на диванчикъ.
Папк1шъ. Ни: слова! Цtлый годъ не вида
Бабкипъ. Экой вы какой ... не уступчивый
(осл�а�приваетъ стrьнь�). Этого я у васъ не лись, да чтобъ я васъ такъ отпустилъ? Вы у
впдалъ.
меня ночvете!
Папюшъ. А что пе дурно? Кабинетъ охот
Бабкпв:ь. Ну, ужъ это...
llашшиъ. Ни слова! Вотъ закусимъ, побс
ника? А? 3а лtто такъ украсилъ.
Бабкпнъ. Очень, очень ъшло! И вс.е старин с·вдуе�1ъ (1cpu1tumь). Демьянъ! ;)й, Демьянъ!
ное оружiе?
Пашшп'f>. Самое, что нп па есть! Древность
ЯВЛЕНIЕ П-е.
�1атуmка-археолоriя! Вотъ этотъ лтаганъ со
врсменъ Прусскаrо похода, Петра помнитъ. А
Де.ш,янъ (вь дверяхь). Звали, сударь?
воrъ этотъ-мушкетонъ, или мушкетъ ...
Нашшнъ. Подай-ка намъ, любезный чего
Баб1ШН'I,. Позвольте, позвольте! Онъ не за нибудь закусить! (Бабщ�иу). Raкie у меня
батюшка полотки ... М... м.! С,шое, что ни на
рлженъ?
I0t11к111t'J,. А чортъ его знаетъ! Кю,ъ ку· есть деликатесъ ! Любите полотки?
пнлъ, --ue пробовалъ!
Бабк1111т,. Да оно ничего, если ... напрасно
Бабкпвъ (иересаживаясь). Гм! Оно, знаете, хлопочете!
того... бываютъ случаи...
Па.пкпuъ. Или, можетъ быть, гусиные око-
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рочки предпочитаете? Тоже я вамъ скажу, upc.честь! А медвtжатинку tдали? (Де.ньянъ фыр
каетъ вь 'Ку.�акъ). 'l'ы что?
Де11ьяn'I,, Чихнуть хочется.
1rапкш1ъ. Дуракъ (Баб1шну). Вес это у
меня, батюшка свое, доморощенное! Вотъ тоже:
малороссiйское сало... Знаете ли что таr-ое са
мое... что ни на есть настоящее n�алороссiй
ское сало? Или, наприn1tръ, грибы: бtлые-ма
ринажъ, гыжички, rруздоч11и!
Де1шшъ. Чеrо прикажете подать?
Па11кппъ (Баб1,ину). Чеrо? Приriазывайте...
Бабюшъ. Ахъ, повtрьте, nш·в все равно!
llапкпнъ. Э! Да васъ, [( вижу, не удивишь
(Демъяпу). Ну, что же дaii наn1ъ водочки,
rрнбковъ, капустки кислой, что-ли.
Де'1ьянъ. Слушаюсь (уходитъ).

1

llашашъ. :->хъ какъ же вы, батюшка! А
rрпбки-то, грибки каковы?
Бабкппъ. Гм! Ничего. Солоноваты какъ буд
то. Потомъ проtхался по Рейну.
/lаuюшъ. .Л.-а! Соборы! Ке.1ьнскiй ! Чу де са
зодчества! Эхъ, Европа, Европа! Пое,тойте доро1·ой разсказывать (кри•t�ит,) Демьянъ, Де)1ьянъ!

ЛВЛIШШ Yl.
).е�IЬЯН'Ь (вь фартуюь сь засучеипьшп ру1.ава.щ�). Что прикажете сударь?
llitllKШl'J,. Въ кант1ъ ты это, братъ, вид·в? Что
д·hлалъ?
Де�1ьяиъ. Зайца r,ъ завтрашнеъrу чисти.11ъ .
llаnкпиъ. Какого зайца? Ахъ, это 1итораго
я застр·влилъ сегодня?
),е�1ышъ. Эва! Вамъ ъ1уж1шъ пр1шесъ! Ево
пый поросеноЕъ въ нашъ огородъ забрался, вы,
ЯВЛЕНIЕ III-e.
значить, ему и вел·вли...
llаnкппъ. Пу, ъюлчи! Принеси-ка сигаръ!
Пашшиъ. Ну, такъ какъ же дорогой? Объ
Де�1ьяпъ. l{акихъ сигаръ? Н·вту сиrаръ.
·взжали чу·rь-ли не весь свt'ГЪ? Счастливчикъ.
llan1ш11ъ. Ну, папиросъ тамъ что-ли, все
Разсказывайте, разсказывайте!
равно.
Бабю1иъ. Что-же собственно разсказывать-то?
Де11ьлпъ. И папиросъ н·hту.
Пашпшъ. 'Ге, те, те! Нечего таn1ъ, не отвп
llапкпнъ. У, дубина! Ступай, ступай. По
.1пвайте! Я васъ, батенька, давно караулю! 01,олr,
ко разъ заходилъ справляться: прitхали? Ду пщи тамъ! (Деяъянъ у.�одитъ).
маю: умру, а затащу ero къ себt! Любопыт
ЯВЛЕНIЕ УП.
ство-то у n1еня какъ возбуждено? Ночей пе
Бабкппъ (пред.1/,а�ая па,111,рос,,). Не угод
сплю!
ли?
но
ЯВЛЕВШ lY-e.
Паnкннъ. Онъ сейчасъ прпнесетъ. Ну, все
Деш,лпъ (сь 1�односол1ъ, на 1,·ото1ю.нъ за- равно (береть it за1r,уриваеть). И такъ объ
Рейн·в ... Wacbl аш Reiп, н·tмочrш, рейнвейнъ:
нуска и водка). А капуста-то, сударr, ...
Бабкпнъ. Извините, не пробовалъ, не зпаю.
Па,ш.ппъ. Ну, ну, ставь сюда!
А со мною вотъ какой случай былъ. Можно ска
Де11ья11ъ. Маненечко попортилась.
Паnкпнъ. Ставь, дуракъ, сюда! (/(еА�м1нь зать, безпримtрный случай. Подъtхалъ я къ
ставита подносъ на сто.�ъ, и юъско.пко разъ пристани, вижу, пароходъ того... фю-ю отхо
нак.�оняется-•tто-то с11·азатъ хочетъ, но дитъ, подлецъ! Я б·вгу, криЧ)', n1ахаю рукой,
Па1�нина от.на.хивается отъ не10 п :же платкомъ (похазываетъ жеста.щ�). Шкиперъ
ста.1щ 11риказываетr, у.годить. ):е.ньянь, 110- каналья-нуль вниманiя, ЛJ'ШIТЪ впередъ. '110.1ь
ко знаете, пароходъ не усп'влъ еще далеко отой
11есываясь, уходют,).
ти,-разстоянiе, прпб.шзптеJТьно, вотъ :этакоt' ...
ЯВЛЕНШ У-е.
ну, ду)rаю, была не была.. . покажу вt!!цамъ
l[апкпиъ (над,uвая вoiJh·y). Ну, дороrо.п со нашу русскую удаль. РазлсТ'Ьлся п трап,.
1 Jlа111ш11ъ. Въ воду?
с'!щъ, съ прitздомъ (пъетъ).
Баб1шнъ (пъеть; поперхпу.�сл). Ела.. . а... - , Баб1ш11ъ. .л.? Ну, да, конечно! Глубина ана
кх...кхе! (беретъ ха1�усты, 'lfеза.юыnно rпд,е фемская! Я ка�,ъ хватилъ, прямо ко дну! Нпже, ниже, ногами дна не достаю. Болтаю нога
вываетъ it берета �рибъ).
Па11кппъ. Какова во.цка? Самая, что ни на �ш, на душt гадко! Ну, думаю, тутъ тсб·J; кры
шка! Однако, нащупалъ какъ то ногою, под
есть...
далъ и выплылъ на поверхность. Плыву, п.лы
Бабкпиъ. Г!r . .. Ни-чеrо!
ву, п.шву ... л? Что?
J[а11кпиъ. Дублируемъ!
J[аnкппъ (отставляя �рафин;ь). Ничего,
J,абкипъ. По-жа-луй!
l[аnкппъ. А теперь послушаемъ! l{yл:а же графинъ отставилъ, чтобъ не эад·вли.
1,абкпнъ. Плыву въ полной амушщiи: полr,
вы сперва путь направили?
то съ капишономъ, сую,а дорожная черезъ нле
Бабкипъ. Въ Германiю, въ 13срли11ъ.
чо. Плыву, съ парохода слышу крики: одобрr·
1Iапкипъ. А-а! Ну, что Висмаркъ'?
нiя, восторга: hocl1 п1sse11, !1шта п1ssеп !
Бабкипъ. Висмаркъ?
l[аnкш1ъ. Позвольте, однако, куда вы плы.�и?
Паnкипъ. Ну, да Висмаркъ!
Баб,шпъ. :3а паро:нщомъ1 чортъ возыш.Бабкп11ъ. Ничего. Л его не видалъ!
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Разсердился, зш:tете, ду,1:ыо утону, а з:�.ставлю
r,олбасшша взять щrш па бортъ.
Jlaiш.rшъ. Представьте со :мпой такой .же
былъ случаii... Я...
1,абюшъ. Юзтъ, послушал.те, что было! Плы
ву ...
llашшuъ (не с.rьушал). Па Волг'!;! 1'аr,ъ же
вотъ въ воду свалился.
БaбtШil'J,. Н·1мцы, шшонецъ, испу,·ались, т,ри
чатъ: назадъ, лазадъ, а .я...
Пашшnъ (не с.�ушал). Чуть не подъ т,олесо, однако, л нс растерялся.
Баб1:а111'1. Выслушайте до конца.)
Па11к11111,. Позвольте раЗС!(аВать. { 6·1111,Сm/Ь.
Набюш1,. В·Iщь ч·вмъ копчилось·-у:мора! ...
llап1шп1, (не c.1ylllaл). Спустили шлюш;у.
НВЛЕНШ УШ.
Де�1ы111ъ ( входтт,). Нtту папиросъ!
(Jlani,iиu, 11 Бабкша,, отлахщюясь 11-1ат1щт1, ут0Jн.1енк ъ�е разсажива�отся вь раз
ные 1,·онuы).
Д1шьл11·1, (всторм1у). Никаr,ъ подрались?
(вс.�ухъ). Нtту п:шпросъ! Табачъ:у пемпо;1шо
пособралъ... вотъ.
lla111ш11·r,. Убирайся 1,ъ чорту! (Дr'.1u,л.1-t,, y.'i:o·
1)шпъ).
ЯВЛЕНIЕ IX.
&абюшъ. 3ю1 доспда, Петръ Иванычъ, пе
дала доскава·tь?..
llанкш11,, Персбпли вы 11еня ! Moi'r случай
дсrстоприм·1чателr,пыr, ! Са11ый что ни на есть
сдинственныti.
Наuюш·1,. Что ;кс это, Петръ Пваны•1ъ, хо
т·!Jлп слушать о nюихъ нрпключенiлхъ и пе даете
разсказать?...
llашшuъ. Позвольте! Впрочемъ, nнповатъ,
в11поватъ! Дублируемъ!
Н,lбкпuъ. По-жа-луй (пыотъ). Петръ Пва
нычъ, а этотъ грибъ пшш1n погапышъ'?
П1t11кш1·r,. Ну, поганышъ-не берите crol
Бабюшъ. Да, ужъ .я лучше капусткп! Съ
англича11пно�rъ у меня былъ случай-тоже за
м-!;чате..1ьныr1. Одппмъ слововп, ду:1.�ь!
llапюшъ. Дуэль?
Наб1шнъ (торжествекно). Да!
llашшпъ. Ахъ, :это и11тсресно! Разсr,ажuте, пожалуйста (во сторону). Вес вретъ, бсстiл, по
глазаn1ъ впжу, -врстъ!
Б1tб1шnъ. 3то было ... въ Неапол·1, за табль·
до·гоn1ъ. Не пош1ю ужъ пвъ за чего поссори·
лись... 1шжется просто не понравились дrугъ
другу. Эти апглпчапе превесноспая пацiя ! Опъ
слово, л два ... опъ слово, л два!
llапкш1ъ. Постоr1те, постойте! Да вtдr, вы,
нс говорите по апглiйскu?
J;абкш1ъ. Нс говорю, ну та,,ъ, чтожъ? Мы
r�ольше шпшкой.. . Онъ nш·!; рожу, я съrу...
рожу. Пото�n ужr, я ему по pyccкJI стал·r, ,;1,а·

1
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рпть: Ахъ ты, говорю, а еще англичанинъ, а
еще просв·1щонный мореплаватель. И что бы
вы думали? Попллъ, мервавецъl Выпулъ кар·
точку и бросаетъ этш,ъ, зпасте? Л свою вы
нулъ и тоже ему эrа1,ъ! Черезъ часъ присы·
лаетъ се1,ундаптовъ: какого то италышца и гре
ка. Гре1,ъ ужъ очспь подоврителепъ бь1;1ъ. На·
шлись и у :мепл двое: русскiй и другой, по пы1пю ужъ 1,акой шщiопаш,uосш. lla сл·Ьдующiй
день, въ суn1ер1,и, сошлись на кладбищ!;. От
n,tрили дистапцiю, - установили барьеръ, все
какъ сл·1;;,уетъ... А пуж110 вамtтить, что л стрt
ляю отлпчно. Смотрю, - аuгличанинъ совс'lшr,
какоfi то безживнешrыlt сдkтался. Ага, дршю,
струсилъ снг.шшъ бой! Сходимся... т. с... 11
этакъ наступаю, паступаю... Что?
I[апкш!'Ь. Пkrъ, это л графпнъ передвипулъ,
n1tшастъ!
Бабюшъ. П,1ступаю и вижу, что анrла'lашшъ
пе двигается, стоитъ прнслонпвшись къ памят
ни�tу и хоrь бы шагъ... Л ближе, блпже...
Секунданты rinмандую·rъ... Трахъ!
Пашшнъ. Позвольте, позвольте, вы ;11епя qут1,
пе вад·tли.
Бабкшп,, Ничего! Трахъ! Пуля щелкнула
англичанину пршю въ лобъ! А онъ, прсдставьтr,
стоитъ ! Стоитъ! ! . .. Оборачпваюсь, хочу нзг.м
нуть на сскупдаптовъ, ихъ и слtдъ простылъ!
Ну, думаю, б·1да! Нагряпетъ полицiл, уб11лъ чr
ловtка! Подхожу къ англичаттину, и... чтобы
вы ду�шли. Это они куклу поставили... под
лецы[ А?
Пап,шнъ. Что-о?
1,абкпнъ. I�у1{лу, 1'оворю, ноставилu!
Папкпnъ. Нослушаfiте, этого пе мог.rо 6ыт1,,
�то невовъrожно!
Набкш1ъ. Ф,ш.тъ, фактъ!
llапкппъ. I{акой къ дьяво.1у, фактъ! Небы
ющы раэскавывасте-чортъ эuае·rъ ч1·0 та�,ос.
Бабкu11ъ. Фактъ, фактъ! ...
llа11кш1ъ. Ra1иi\ фп1,тъ! Это вы у барона
�[юнхгаузена вычитали!
J,1tбкш1ъ. Никакого uapoua не 3наю!... фактъ!
llaiiк1111ъ. Да бросьте, пожалупста, ну что
увtряете!
l11tбк1111ъ. Готовъ поклясться!
lla111шuъ. Ну, вотъ еще! Дублируемъ'?
Бабкппъ. Пожалуй, а только :�то фактъ
(пыотъ) пора3итсльuый, по ...
1Iа11ю111ъ. Вросьте, голубчикъ!
liаб1шю,, :Какъ хотпте, но толы,о...
1Iапк1шъ. Ска.жите, пожалуйста, Геншщiii
I{уэьмичъ, положа руку па сердце, вы :>то то
го... не сочинили?
J,аu1ш11ъ. Позвольте, Петръ Пваuычъ, л нс
п0Rю1аю, какъ вы �1ожете.
Па1rк1111ъ. Ну, ну это .я такъ! А сю1,ю1тс, вы
пе подвержены.. . у васъ галлюцп11rщiii пе бы·
ваотъ?
В.tбюшъ. Cтprtmrr,тli попросъ, Петръ И вш1ычъ ..•
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Наб1ш11·1,. Пе подходи, разсыпься! Чуръ ��езам·втилъ, въ чы1ъ было прпвидtнiе?-т. е. нъ
пя! Ай, ай!
1;акомъ одtянiп, въ бtло11ъ, а?
/lапкппъ. Чего крнчите? Это .я!
Демышъ. 3ачtмъ въ бtло11ъ? Обнаконенно
J}абкпнъ. Пс нужно, не нужно!
uъ халат·в! Покойничекъ-то все в ъ халатt хо
Ilашшпъ. Чего пе нужно? Что съ вами?
д11лъ. П<1койпой 11очп, сударь, лрiятнаго сна!
Набюшъ. Не подходить! Не подходить! буНабюшъ (вь сторону). Н-да, прiятнаго (Де.мь
яиу). Постой, постой, голубчикъ, ты гд·в ночуешь? ду кричать, буду I(ричать. Ай, afi!
Jlа111,П11ъ. Да что это съ вюш? Водобоязнь
Де�1ышъ. И3вtстно гд·в, въ людской.
J,абкш1ъ. А не можешь-ли сегодня ночевать .что-ли? В·вдь это я! Я-попимаете?
J;а,бкnнъ. (Подходить недов?Ьр1/uво). Вы?
зд·всь?
Де�1ышъ. Пикакъ, сударь, не могу! Барипъ (;.(отро1иваетсл). Вы и есть. Фу, 1ншъ вы
меня напугали� Фу, я совсtмъ ослабъ. ( Садит
пной ра3ъ звопитъ, квасу подать али что ...
Набющъ. lly, хоть побудь ·rутъ что-лн, а? ся '}{а дивань).
Пашшnъ. Эхъ, вы! Дуэ.штъ! Ну, вотъ въ
Де)1ьлпъ. И этого, сударь, нс :могу; �шi; еще
ружья чистить, д а сапоги бариновы с��азать. Про чемъ дtло. Я nчень радъ, что засталъ васъ не
щенья проспмъ! По1,ойной ночи! ... (,;:ror)umi). спящимъ... Гепнадiй :К.узьмичъ, вамъ нужно
объ.ясниться. (Важи�аетъ .1а.ш1у) .
.НВЛIШШ ХП-е.
Бабюшъ.Поnшлуйто,какi.я объясненiн ночыо ...
Наб.ю111ъ (вс.11ьдъ). Послушай, 11ослушай! Hii? Что вы ::,то, пугаете только.
1
luртъ эт,шоii, ушелъ. «Покойной ночи», хо
ll:t111ш11ъ. Лучше поздно, ч·вмъ нвкогдn ! Это
роша I!Ol{Ofiнa.я ночь съ прлв11д'1;нiям11! Напугалъ, �,спя мучи:�о, И3Ъ го.ивы пе выходило! ... .1Iегъ,
1ортъ этакоit, п ушелъ. Хоть въ :1юдскую за 1 сталъ засыпать, п все припоминаю, припюшнаю.
нш1ъ идп! Печсго сказать, - с11ас11бо хозяпч, Вертtлсл, верт·J;лся ... нtтъ не �югу заснуть. Въ
хорошую компату отве.п! II дернула же �1енл го.,ов·:В точно буравомъ сверлитъ. Накопецъ-то
нелегкая забраться! Накорш1лъ чортъ зпаетъ пршюмвилъ! Ну, ужъ не �1огъ удержаться, что
IШКОЙ ДJ)ЯIIЪЮ' ]1 уложплъ спать... съ покой
бы не придти! С.(0.110 с.нотрить 1ю 1то .110.1нuкамп (ход1ит, взада u в11ерсr)ь). Поr,орно •ш). А-а, пшъ вотъ вы каковъ'?
благодарю! Однаr,о, чтожь .я буду д·вл::tть? Пе
Набюшъ. ltaкonъ я! О чемъ вы, по!шлуйтс.
сnа1·ь всю ночь? Уйти? С С.нотритъ в,, окно). Вы не луватпн:ъ·ли, чего добраго?
'Гю�епь-то, ·1·е�rень I(акая... пойдешь,-на боль
l[апюш•ь. П·krъ, я не луна·rикъ. А вотъ 111,1
шой дорог·:В ограбятъ, да еще 3ар·вжутъ (Са такъ ужъ не знаю, 1шкъ васъ 1ш3ватJ,. (Тор
r)ится 1ш дивш-tь въ разд у,1щt). «Дуновспiе!!!» жественно). Милостивый государь, l'снпадiй
Что 3ТО за дуновенiе такое? Просто пышъ былъ Iiрышчъ, .я пришслъ заявить вамъ, по исто
каналья, е!1у п почудилось! Гir... «дуновенiе». рiя съ апгл11чапино)!Ъ �юя!
Чепуха, вздоръ! Вотъ возьму да и л.ягу! Очень
Бабкппъ. Что-о?
просто. (.Iожится II сновс� вспакиваетъ).
11,lПБDП'Ь. М оя, понпмаете, !10.я!
Вtдь ю�кое свинство! Ну, милtйшiй Петръ
Набкппъ. J{аю, �то ваша, н не поню1юо,
lfванычъ, слуга покорный, больше къ ва!IЪ что вы хотито сказать?
п11 ноl'ой! (Садится въ -кресло). А спать-то
Ilашшпъ. А то, что вы у 1�ен.я ее заимство
какъ хочется... Такъ uы, nотъ. кажется .. . вали!
(Вертшпся, 11риии.наетъ 1юзныя позы).
Наб1шнъ. 3аш1ствовалъ? Я?
'l'акъ-бы вотъ глаза заве;�ъ... и та!{ая слад
I1аш,ш1ъ. �'е, те, те! Нече!'о притворяться.
кая, сладка.я истома. 3вуки божественные слы· Да, заимствовали и передали не в·:Нрпо, это н
шатся... чудные образы витаютъ, витаютъ... вамъ года два тому назадъ разсказывалъ слу
(Встаеть по.1vсо1-1нъиt и 1�ереходи111ъ на ди чай со �шою!
ванъ). �, была нс была! Мушкетъ проклятый
Наб1шпъ. Позnо1ьте. позвольте! Но этотъ
дJ'Ломъ nршю на меля! Повернуть? А что, ка1tъ случай былъ со мною! '
выстрtлитъ! Ужь какъ нибудь отверпусъ. (Га
Jlапюшъ. Ю,тъ со мной.
витъ лш,ту). Голову од·вяло11ъ закрою ... (З1ь
Набкпп1,, Я ва!1ъ говорю: со мной.
саетъ и закрывается сь �о.1ов010). А-а-а м...
Jlапюшъ. А я вамъ говорю: со !!Ной! Да
м.. . ( От'Крываетъ од�ьяло). Душно! (При- вы еще все перепутали! Во первыхъ, это былъ
11одюшается). Что это? Показа.11.ось что-ли? не англичанинъ, а шведъ!
(Садится на д��ван�). Что? Шаги?! (Па1�Бабкпnъ. Не правда! Англичанинъ, Англи
1mиъ въ халшть 1�оказъ�вается вь двержхъ). чанинъ!
Чуръ меня! Ай! (Вс1.аниваетъ п 11:]_Jя•1,стся).
I1а11к1ш1,. Шnедъ! Пото�1ъ это было не въ
Лfi, ай!
Неаполt, а въ Финл.яндiи.
Я:ВЛЕНIЕ XIII-e.
Набкппъ. В ъ Неаполt, въ Неаполt!
I1а11кппъ. Не правда, въ Финл.яндiи! Нако
J[а�шш11,. А, очень радъ!
пецъ, если ужъ говорить правду, вы никогда и
]}абюшъ. С Пря•�ется). Ай, ай!
Jrашш111,. (Подходить). Очень радъ, 1т.о" не бывали въ Неа.полt.
1
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Семь б�дъ-одинъ отв�тъ! *)
R01недiл-шу 1rRа въ 1-1\IЪ дrвйс'rвiи.
Ф. Хель. Переводъ Н. Арбенина.
Itъ представлепiю дозволепо 30 ноябри 1889 rода, J'lo 5703.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
J ;а,юнъ Фо11'ь-Эitзе11ахъ . .
. . . .
. . . .
l'е11рпх1,, его сынъ . . . .
Mar11CTJJ'Ь .Iacceuiyeъ, учитель Генриха .
lOJiл, жеuа Генриха . . . . . . . .
Л11за, дочь садовника . . . . . . .
Нкоnъ, слуга Лассепiуса II ei·o If.рестшшъ.

. r . .Iевпцкiп.
. Г. AJ)бCIIПll'Ь.
. 1'. 0JНtвДIШ'Ь.
. Г-iюt lloт·Ja.1111a.
. 1'-жа Щешшиа.
. 1'. ОХОТШL'Ь.

Д·Мствiе происходить въ 11м·hнiи барона фопъ·Эйзеuахъ.
О�fена-1слассиая 110.л�иата Генриха; 1io ст1ьиа.1�ъ библ.iоте�мtъиз uц;афы, физпчес1,iе
иистру,неюпъ�, доек�� ·п т . д. Посреди1иъ дверь; Со прmзой сторонъ� одна д1Jерь, сь лп
вой дв1ь двер��: передняя-во но.1,�нату Лассенiуса, задняя-во садь. Паправо, нс, аван
с1;енrь, софа со cmoл.OJ\to съ дву,1�я стул.ым�и; нс�.иьво, на аваищетъ, сто.�ъ Со дву.11я
стул:ья,\�u. Направо у задней с1тьнъ� сто.�ъ; 1щ не.1съ л.а.ш�а, 1�одсв1ь<tникъ со св1ьчей ii
ст�1ши; иал.1ъво, съ �.�убпн,ь ci�euъi, иа с1тьн.1ь 1�л.ащъ. Правая и л1ьвая стороиа с 1tн·
тается отъ сценъ�.
Нковт,. А! это ты, Лизочка... Милости про
ЯВЛЕНIЕ 1 ·е.
симъ,
м11лости nросиD1ъ... Чего-же ты стала?
(Яковъ убираетъ �.о.л�нату. На нещ, перед
nикъ, въ рукахъ ,неmеЛ,Ка изо перьевъ. Вско Входи.
Лиза. Что ты, что ты! Никакъ рехнулся! А
р�ь въ задпей д вер�& съ мъвой сторонъ� 1�о
вдругъ
насъ зд·J;сь застапутъ вдвоемъ! 3абылъ
казъ�вается Л�,за, въ pynaxr, у пея корразвt, ка1,ъ этотъ противный маr.истръ нсuа
зинка).
впд11·rъ женщинъ?
Нковъ (любуясь на .мебмь). Ни одной, что
11ковъ. Да полно! Говорятъ теб·h-входи...
называется, пылиночки! Вотъ что чисто, то
JI113a, 'l'ы думаешь, что ничего... (.lи.за,
чисто! Хе, хе, хе! Да, въ мою :мебель �южно озираясь, иа цыпо•t�.ахъ входи�пъ въ ко,1та
смотрtться не хуже, чtмъ въ любое зеркало! ту.) Смотра, попадеDrсл?
Ну, теперь съ эти:мъ дtло покончено, примем·
Jlкonъ (зан�ръ�вал и тмкал ее мюпе.11tъ).
ел за эти проклятыл латинс1tiя вокабулы... Ну, здравствуй...
(Лковъ n;л.адетъ иа стул:ь .iteme-iкy it въ�
.Jпза. Здравствуй, Яковъ... А что если
таскиваетъ UЗ'Ь n;ap.лiana ла1п�,пс11·ую ipa.1,i вдругъ ...
,1ta1nun;y.) Раtег-отецъ; шаtеI-мать " И на
Нковъ. Вдругъ! вдруrъ! ну и ничего: госпо
кой только чертъ, 1tрестный nичкаетъ :>той динъ баронъ еще не возвращался изъ города,
дрянью :мою бtдную голову!
а господинъ :магистръ вышелъ въ паркъ; сr,а
дн3а (щжазъ�вается въ дверяхъ). Л1;овъ! залъ, что и детъ рtшать какую-то важную !Ш·
*) Пьеса шла въ 1-й разъ въ Имnераторскоиъ те11атическую задачу-ну, значитъ, долго тамъ
Московскоъ1ъ Маломъ театрfJ, 30 инв�•ри 1890 го проб'IJгаетъ. А ты, ка1tъ видно, порядко:мъ тюtи
да, въ беnефисъ М. Н. Ермоловоii.
бо1Jшься крестuаrо?
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Лпза.. Боюсь! Вотъ выду1rалъ! Терпiть его
Лп3а. Amo? это что же такое зпачитъ?
не могу! Фа, противный! Хмурый, сердитый
Нковъ. Amo! понимаешь, что это значитъ?
JIII3it, .Amo? нtтъ, не понимаю... А хорошо
цtлый депь толы,о и дtлаетъ, что кричитъ,
да ругается! Ни поболтать, ни потанцовать, ни звучитъ. Всю бы, rtажется, жизнь твердила
ПОС)l'ВЯТЬСя-ничего нельзя. 3лой ОНЪ чело ашо! ашо!
Яковъ. Amo!
В'БКЪ-ВОТЪ что!
Лиза. Что же оно такое означаетъ?
Яковъ. Вотъ и неправда.
Лковъ. А вотъ, постой-я теб·в сейчасъ пе
Лпза. Нпкаr,ъ ты его защищать вздумалъ?
ЯitOB'J,. А то развt нtтъ? Мой крестный- реведу... Amo- по нашему называется вотъ
да пе защищать! И вовсе оnъ не злой, а со '!то! (Яковъ urыьyemr, Лизу; въ задией две
всtмъ-та1ш добрый... Посъютри-rtа, какъ онъ ри, съ ллъвой сторопь�, 1�оявд,яе1пся Лассе
любитъ своего питомца.
иiуа,).
Лпза. Нечего сказать, хороша любовь! Да
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
такого 1tрасавчика, да чтобы его не любить.
Tt же и Л,tссеиiусъ.
И у1шый, и вtжливый, и ласковый...
Я1швъ. Ну, ну, ny, перестань! Ты знаешь,
Лассеniусъ. Что я вижу? Stнltпs-stultissiшus!
я этого пе терплю!
JI11зa. Ахъ!
Л1ша. Ужъ не ревновать-ли ты взду малъ?
Нковъ ( бrь�ая посиеп1ъ). Крестный! Rрестпый !
В·J;дняжrt'В 24 года, а е11у шагу ступить не да
Jfacce11iycъ. Rакъ? На �юuхъ глазахъ? Въ
дутъ, до сихъ поръ водятъ на nо110чахъ. А все замкt барона фонъ-Эйзепахъ! (Яховъ убrь�а
·rвой господипъ иагистръ! 'Гоже любитъ!
етъ; Лu.з1ъ, 1соторая хо•tеть уб1ыжатъ за
Лкоnъ. Скажи-пожалуйста, съ чего это ты иил�ъ.) Остановись! остановnсь, песчастная!
такъ расходилась? И опять-таки говорю тебt,
JI113a (сл�ущеипо). Господ11нъ 11агистръ, кля
крес1•ный вовсе пе злой, а напротивъ очень нусь ва11ъ!
добрый ...
Лассепiусъ. Ни слова!-О11а-же еще с11·:Ветъ
Лпза. Нtтъ, злой!
отрицать свое преступленiе! Да развt я не ви
Яковъ. Нtтъ, добрый!
дtлъ мои11И собственнш1и глаза1�и, какъ онъ
Л1ша. 3лой, злой, злой!
васъ... nоц·J;ловалъ?
Лковъ. Перестань!
Лпаа. Да, поц·вловалъ; но поцtловалъ то каr,ъ?
Лпза. Отстань!
По латыни!
Яковъ (1�оел.1ъ лtол,•�апiя). Ну, вотъ ты и
Лассепiусъ (яростпо). По латыни! Вотъ,
надулась... Что правда, то правда: есть у не вотъ они плоды 1юих:ъ усердныхъ занятiй:! А
го порокъ, и большой поро1tъ.
ты, коварнtйшая изъ жеnщинъ, какъ ты могла,
Лоза (холод1-ю). Что такое?
ка1,ъ с11tла обольстить таrще невинное, �юлодое
Лковъ. Пристаетъ ко 1шt съ этшrи прокля сердце?!
ты1ш латинскими вокабула1ш. И такъ и сюtъ
ЛII31L. Ужъ если здtсь кто и обольщалъ ко
просплъ его освободи1ъ меня-ничего нс 11,)дt го, то пикакъ пе я ...
лаешь, rоворптъ: ,,stultus, тебя надо обучить
Ла.ссепiус,,. О, замолчи! не защищайся! .А,
латыни!"
впрочемъ, я самъ во всемъ виноватъ. Rакъ )IОГЪ
дпз,t. Латьши?
JJ допустить, чтобы особа женскаго пола жила
Лковъ. Да. Я eiry говорю: зач·в11ъ-же это, подъ одной кровлей .съ моими певивньнш, юны
крестный? Помилосердуйте! И слыша1ъ не хо ми питомцаnш... Но, слава Богу, еще не поздно.
чстъ-заладилъ одно: ,,.Лsinпs, долженъ учить Я ихъ спасу, слышишь-ли, спасу: чтобы и духу
ся по латыни; asinus, обл3апъ учиться по ла твоего здtсь пе было, двери замка фонъ-Эйзе
тыни!"
вахъ навсегда для тебя закрыты.
Л113а, А что, развt эта латыпь трудная
Jloзa. Н.акъ? господинъ ъrагистръ! Да что же
штука?
это значитъ?
Лассеиiусъ. Это значитъ, что я тебt приЯковъ. Да, ужъ я думаю. Ityдa труднtе
нашего н·вмецкаго: тому ·го я и пе учился, а казываю немедленно убраться пзъ заD1ка.
Лпза. Вы хотите :меня прогпать?
знаю, Вогъ его знаетъ откуда... ( Слtотритъ
Jlacceniycъ. Непремtнпо и несоъшtнпо!
въ кни�у.) Да вотъ.послушай ... Потtх:а! Rosa
Лоза (плш�а). Ахъ, Господи! что·же ска
мy3a: Ипsа-роза,.. То бншь, наоборотъ: Mu
sa·-!ryзa; Rosa-po3a, Видишь, Itакъ это смtm- жетъ ъюй отецъ! Это невозможно! (1�одходитъ
но... Понимаешь... роза... это зпачитъ, какъ uь ЛассенiусуJ Милый, добрый господпнъ ...
Лассеиiусъ (отступая). Женщина, пе при
ты... Хе, хе, хе!
Jlп3a.. А зпаешь что, Лковъ: латынь то эта ближайся ко мнt.
Л1ша. Но чiн1ъ-же я виновата, что Лковъ
вовсе не такъ дурна, какъ ты говоришь ...
Лковъ. Да, оно, 1tонечно, если только до въ меня влюбленъ'?
Лacceniусъ. Влю-бленъ! .. Молчи! Влю..•
браться до смысла. Вотъ зд·всь, с1ютри, въ сто
уt3жай сiю же минуту.
ронкt, посрединt стоитъ: amo.
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IO.lfiЯ. Rакъ наъ1ъ благодарить васъ, rоспо
дпнъ ыагистръ.
Лассепiусъ (o�teuъ с.мущенио.) Господи!
прекрасна.я даъ�а... зач·Jн1ъ же... но... rшкъ же
это вышло... что . .. что л... не ш1tлъ чести ...
знать ничего объ этомъ... что...
Гепрпхъ. Жена 1юл ва�tъ все разскажетъ.
Я долженъ б·вжать къ папа. ( Yxoдiirnъ въ
средшо10 дверъ.)
JIB.JIEHIE 10.
Лассепiусъ и I0.1iя.
Лассевiусъ (въ сторону) Что это? Оставилъ
11спл здtсь съ ней-соверmеппо одного, при
то11ъ, съ особой женскаrо пола!
IОдiя. Вы такъ добры къ памъ.
Лассе11iусъ (оrподвшая.сь). Нtтъ, нtтъ! не
подходите ко 1шt такъ близко! (въ сторону). Ra
кoit у вел тихiй, 11слодnчны1'i голосъ-да, вотъ
имъ-т<1 и прсльщаютъ эти змtи бtдпыхъ, не
виппыхъ 1IаЛЬЧИКОВЪ ! ( 1po,1t1t0 ). Jl не скрою
отъ васъ, что то, что вы сдtлали, нехорошо...
(JОд,iл опус1,аетъ �ол.ову. ЛассеиiуС"Ь .мл�ко .)
Но, вы еще такъ :молоды, это васъ извинлетъ...
Однако, с1;.ажите :мп·в, rtакъ вы познакоми
лись съ... мош1ъ :малепькшrъ Генрихо11ъ'? В·вдь
л такъ заботился о пе11ъ, таrtъ слtдплъ за
ПИl[Ъ .. .
lO.l[iЯ (роб�со). Насколько л знаю, опъ под
куnилъ привратниrш и въ то вре:мл, когда вы
думали, что пнъ з:шшrаетсл, опъ уходилъ въ
:малепьчю потаенную дверь и проводилъ часъ
или два въ деревнt, лежащей въ rинцi аллеи
за11ка.
Лассенiусъ. Потаеппал дверь!-Мошеппикъ!
Ну, если л его т олько еще разъ за этш,ъ пой·
:маю! Ахъ, прnстите, л совершенно забылъ, что
л говорю о вашеиъ 1tуж·Jз.
IОдiя. Л жпла въ той деревнt у моей даль
ней родственшщы. Случайно я поз1rа1и1шлась съ
Геприхо�1ъ... (опуе1щеrпъ �лаза).
Jfacceniycъ. Что же опъ говорплъ ва11ъ?
IОдiя. Ахъ, онъ rоворилъ такъ хорошо, такъ
н·JJжпо... .Я: не J1I0rла не полюбить его!
Лассепiусъ. Ну, а какъ давно вы замужемъ?
I0дiя. Четыре года.
Лассеniусъ. Четыре года?...
IОдiя. Л сдалась, накопецъ, па его усплен
пыя просьбы ... О, сколько л потомъ выстрадала!
Наши сосtди постоянно оскорбляли пасъ сво
шш подозр·Jзпiшш-и вотъ, Генриху пришла въ
голову несчастна.я мысль спрятать J11енл здtсь
во вреnrл отсутствiл его отца, 11-(раздаетсл
звонокъ въ бо.11,ъшой 1со,11,окмъчu1съ).
Лассенiусъ. Ахъ, это звоплтъ :irь ужину-л
долженъ идти туда, чтобы не подать ни :малtй·
rnaro повода къ подозрtнiю.
IОдiл ( безпо1,ойно). А Геприхъ все еще не
возвращается!
Лассеniусъ. Господинъ баропъ, навtрно, за-
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держалъ его ... Но здtсь пиr-то nc долженъ nасъ
вид·JJть... (у�шзывал на передто10 дверь съ л.rь�
вой сторонъ�). Пройдите туда, 1шлое дитл, тамъ
вы безопасны. Когда вс·в улягутся, я постара·
юсь васъ вывести изъ за1ша та1,ъ, чтобы пиюо
васъ пе заъгв·гилъ.
IO.lfiя. Я вuолнt полагаюсь па васъ; скаж11те толы,о Генриху, что...
Лассенiусъ (ведетъ ее 1,ъ двери). Не без·
покоllтесь, нс безпокоllтесь. Пройдите скорtе въ
мою комuату ... Теперь заприте изнутри дверь.
(Говор�ипъ •tmo-mo во 110.11,уоткрь�тую дверь;
вход�ипъ Л��за и уд�tвленно c.11tompu1nъ на
лiaiucmpa). Пе отпирайте се до тtхъ поръ,
пока я три раза пе ударю въ ладоши... Ну, до
свидапья, дорогая ъrол!
Лпза (вос1,лшсиув1J. Дорогая моя!
Лассепiусъ (испу�анно захлопь�васть дверъ
п обора1tиваетсл). Ахъ! Кто это?
.Я:ВЛЕЮЕ 11·с.
Лассепiусъ и л,ша.
Лпаа (с.11.отр.я на нс�о). Это я, господипъ
проповtднпкъ нравственности! Но о какой это
высо1tой добродtтелп вы ссйчасъ проповtдовали
тамъ... въ дверяхъ?
Лас{'енiусъ. Ничего, ровпо ничего, л гово
рилъ такъ, съ самимъ собою.
Лпза. Совершенно в·JJрпо, запирал кого-то
въ вашей Itonrпaтt: « Три раза ударю въ ладо
ши, до свиданья, дорогая 110я! »
Лассевiусъ (про себл). Несчастна.я, все слы
шала.
Jlпза. Все, господивъ маrистръ, все до еди
паго словечка. Да, вы проповtдусте высшiл доб
родtтсли, прогоняете пзъ дonia людей, честно
люблщихъ другъ друга, а n1ежду тtмъ прячете
женщину-и rчда же? Въ свою спальню!
Лассепiусъ. Сжальтесь!
Лпза. А вы ш1·влп ко 1шii ж алость, rtorдa
я, часъ тому пазадъ, умоляла васъ па :nОЛ'Б·
плхъ - нtтъ! Долгъ платеже11ъ красенъ: объ
это11ъ долженъ узнать господпвъ баронъ. ( Зо
ветъ во средн1010 дверъ). Господинъ баронъ!
Господпнъ баропъ.
Лассепiусъ. Прошу! 3а1{линаю васъ !
Лпза (передразн��вая Лассеиiуса). .Я: не
умолшrа-я произнесла ntoй приговоръ .
дассепiусъ. Пойnште, она должна остаться
зд·всь, должна.
Лпза. Да? Тогда и я тоже должна остаться
3Д'БСЬ.
Лассепiусъ. Лиза!
Л1ша. Нtтъ, n'в·rъ! Я yfiдy, но сперва (1,ри
�итъ !Jo дверъ). Господинъ баронъ! Господинъ
баропъ!
Jlacccпi)-CЪ, Да, за1юлчишь-ли ты!. .. Ахъ,
шаги барона... Теперь все потеряно! (Въ сред
ией дверм показываетсл бароиъ).
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ЯВЛЕНIЕ 17-с.
.Iассеиiусъ, Яковъ u Лпз,•.
Jlковъ.Господипъ баронъ прпс.1а.1ъ вамъ ключъ.
.Iассенiусъ.Благодарю...(Во сторону, взмя1 ,увr, иа Лизу.) Но что тутъ опять нужно
11той особ·J; жеuскаrо пола ...
дп3а (л,укаво). Я пришла спросить, н е при
кажетъ-ли !!Н'Б rосподинъ маrпстръ прибрать въ
его комнатt, тамъ что-то разбилось...
.Iассенiусъ. Нtтъ, нtтъ, это совершенно
лишнее .
.lпза (с.1tотря иа дверь .Тiассенiуса). Какъ
вамъ угодно... (тихо Якову.) Посмотри, а
дверь-то растворилась сама собой.
Jlковъ (пшхо .lfuзn). Да, п то-дверь от
крыта.
.J113a (также). Слtдовательно, ключъ былъ
у магистра.
Jlкonъ (также). Слtдовательно, ключъ былъ
у 11аrистра.
.'[11за (также). Или тамъ былъ кто-нибудь
спрятанъ'?
Лковъ (также). Или 1·амъ бьшъ кто-нибудь
спрятанъ!
.II113a (.�ухсюо .1Iacce11iycy). А затt:мъ, мнt
бы нс хотtлось удалиться отсюда прежде, чtмъ
испрошу прощенiя за мою шалость. - Ахъ,
еслибъ вы только знали, какъ я сожал·J;ю
о случившемся... ( За.юыпивь 11одъ столол�ъ
ш 1япу Юл,iи; 1ipo себя.) Что я вижу! Да!1ская шляпа!
.1,tссенiусъ. Ну, и прекрасно ...
.l113a,, Л себ·J; этого никогда не прощу. По
дозрtвать такого достойнаrо человtка... (Гл,я
дя на щ.мпуJ Л все спльнtе и сильнtе чув
ствую, что должна доказать вашу. невинность.
.Iаесенi�·съ. Видя ваше раскаяюе, я прощаю
васъ-прощаю васъ... Только теперь оставь
те меня въ поко·J;. Подай 11н·J; мой плащъ, Яковъ,
и дай фонарь.
Яковъ (удив.1енпо). Ка1;ъ? вы уходите такъ
ПО3дно, крестный?
.1ассенiусъ. Мн·J; ·rакъ жарко, такъ жарко.. .
Я хочу немного подышать свtжимъ воздухо)[Ъ .. .
У меня страшно болитъ голова ... Дверь въ перед
нюю оставь оп,рытою, а самъ 1южеmь идти спать.
Яковъ. Слушаю-съ.
.Iассенiусъ (про себя). Нельзя терять ни
минуты ... Что вы такъ подозрите.'!ьно с1ютр11те на м еня?
ЛКОВ'Ь И !1113а. Мы?
.lассенiусъ (уходя). 'l'о-то же... Будьте
здоровы. (Уходшп�.)

дn3а. Чему же ты удив.шшься? Это дока
зываетъ только, что онъ насъ всtхъ водитъ
за носъ.
Jlковъ. Ахъ, замолчи, пожалуйста .
.lln3a. Какъ бы не такъ! Къ счастiю, у )1еня
теперь есть явная улика противъ него... (ко
сясь иа �ил,япу). Сейчасъ же позови сюда го
сподина барона.
Jlковъ. Что?
.lln3a. Она здtсь .
Яковъ. Кто?
.l113a. Женщина.
Лковъ. Перестань-ты оппть надt.11аешь глу
постей.
дпза (показь�вал на дверь). А дверь разв t
не открыта?
Лковъ. Однако, позволь тебя спросить, какая
иожетъ быть связь между женщиной п отво
ренной д верью?
.lln3a (поднявr, шллпу ii поднося ее кь ,НtЩ/
Якова). А эта шляпа?
Лковъ. Ну, что-жъ, что шляпа?
.II113a. Да вtдь это жепскап шляпа?
Якоnъ. Женская'! Разв·!; женская'?
.'Iпаа (иад1ъвая на не/О ш,11,япу 1i тол.кая
1съ зеркал,у). Ну, надtнь, надtнь, дуралей.
Пос1ютрись nъ зеркало ...
Jli;onъ. И то женская.
J113a,, Уб·J;дился теперь? Понш�аешь наконецъ?
Л1:овъ. Ничего не поюшаю.
д,ша. 3д·J;сь женщина.
Нковъ. Itакая женщина?
дпза (передразнивая). Ка1,ая женщина?
Уйти опа также не могла-ворота уже заперты.
Лкоnъ. Но rдt же она тогда спряталась?...
.lпза. Постой! (тихо под.содитъ къ пра
вой двери) 3аперта. Она 3дtсь. Ну, пди: •.•
Jlковъ. Не пойду ...
Jfnзa. Дуралей, когда �1ы докажемъ госпо
дину магистру, что онъ вовсе не врагъ жен
щинъ, то онъ и не будетъ ничего им·J;ть про
тивъ нашей свадьбы. Понялъ теиерь'?...
Jlкonъ. Понялъ! попялъ! Вотъ отлично! Сей
часъ же сбtгаю 3а господ1шомъ баровомъ и при
веду его сюда... ( J%ыаrтъ вь средиюю дверъ).
ЯВЛЕНШ 19-е.
JI11зa (одна).
Л11за. Теиерь посмотрuмъ, rосподинъ маrистръ!
Ахъ ты, старый во.11окита! Чtмъ занимается!
Пос!ютримъ! Пос!10три!1ъ! (Въ среднюю дверь
вбrыаетъ Гещтхъ.)

ЛВЛЕНIЕ 20-е.
ЛВЛЕНIЕ 1 -е.
Л11за и I1 ещ111х1,.
Пкоnъ и Ли.1а.
I1енр11хъ (увидаво .7[,uз!J,Осmаиав.�ивае�пся).
Jlков·ь ( e.1tom1Jшnъ е.щ; вс.ньдъ). Что съ
нимъ? ,,Будьте здоровы!" Дождь .чьетъ, какъ Ка1,ъ? Лиза! Ты здtсь!
1
J1113a. Радуйтесь, радуйтесь. господинъ бап3ъ ведра, а онъ гулять пошелъ . ..
11
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.Пковъ. .A.f!! Вольно! (сквозь СЛ,езы). О, ж ен
ронъ, наконецъ то мы разоблачш1ъ этого ужа·
щины, жепщины! теперь я совершенно согла·
.снаго магистра.
Гещшхъ. Что ты говоришь?
сеиъ съ крестнымъ.
доза и Ге11рпхъ (влt�ъспиь, барону). Не
д113а. Все открыто-прекраснал незнакомка
.здtсь!
вtрьте е�1у, пожалуйста, онъ все...
Ва1юпъ (с.иьдив�иiй за нuлtit). Молчать!
Гепр11хъ. Незнако�ша?! ...
.'lиза. Да, да, да-rосподиuъ маruстръ за (про себя). Посмотримъ, кто здtсь смtется надо
перъ ее въ эту комнату... Яковъ уже побtжалъ мною! (�ролtм) Стойте здtсь и нс говор1пе ни
слова! (Иде�т, �.ъ правой дверп и три раза
.за rосподиномъ барономъ.
Генрпхъ. 3а отцо!1ъ!-О, что ты падtлала! ... ударяетъ въ Л,адоши).
IОдiл (за дверъю). Это вы, мой друrъ'? ..
Лп3а. Что такое? ...
В:чюпъ (тихо), Мой другъ! Женскiй голосъ!
Ге11р11хъ. Эта нсзнако11ка-мол жена! ...
О, ужасъ!
Лоза (iicnyianno). Ваша?
Slковъ (торжествуя). Ну, вотъ вамъ .. .
!'ещшхъ. Да, да-мол жена!
Jlиза. Что л сдtлала? Что я сд·hлала? Про (.llиза си.�ыю iщtnJ1,e1rn, eio). Ай! ... опять! . ..
JI113a (тихо). Да замолчпшь·лп ты! ( От
'СТите! Побtгу за Яково11ъ, можетъ, еще догоню
его... (В1ъжитъ 1,ъ двер�t.)
водилпъ е10 �.ъ стороюь.)
Ва11011ъ (вюь себя). Обезчестить n1ой доn1ъ!
Я:ковъ (за двермо). Сюда, сюда, rосподинъ
Изд'ьваться надо мною! Это уже слишкомъ! Но,
баропъ!
Лиза. Поздно. (Входятъ барона и Яковъ.) я слышу его шаги ... Это онъ! (Пдетъ кь сто
лу и iacu1na J1,a1toiy; нат1ь-1�ь отвод�ит, вс1ьJ:ъ
въ у�мь ко,ш-tатъ� съ правой сто1юны.) Не
ЯВЛЕНIЕ 21-е.
шевелитесь, л приказываю вамъ.
Tt же, Баронъ и .Пковъ.
Гещ111хъ (про себя). Что-то будетъ! lвхо
Яковъ. Да, rосподинъ баронъ, вы увидите дют, Лассенiусъ изь двери, веду щей въ садъ.
Въ рукахъ у ueio �Л,ухой фонарь. Подъ п.�а
-теперь вашими собственными глазами...
щещ ребенокъ. Вскорn выход�ипо IO.iiя. IIa
Ба1ю11ъ. Rакъ? Генрихъ! �'ы здtсь?
Георпхъ (слtущепно). Мп·h послышалсл шуиъ, сиеюь станови�пся св1ы1м,1ъе.)
·мнt казалось, что съ rосподипо11ъ :магистромъ
.НВЛЕНIЕ 22-е.
что-нибудь случилось.
Б�чюпъ. Хорошо, останься здtсь. (J-Iкову).
Tt же, .llacce11iycъ II I0.1iя.
А ты помни, если это опять ложная тревога,
.lla,cceнiycъ (тихо крадется 1-ъ ЩJавой
то я ...
.Пковъ. Нtтъ, н·hтъ, на этотъ разъ ручаюсь двери). Поторопитесь ... это я... я такъ боял
ся ... едва не встрtтился съ нашимъ Аргусомъ.
вамъ...
Баро11ъ (выходя). Аргусъ здtсь, rосподпнъ
Л11за (х.�аднокровио). Rакъ тебt не стыдно
магистръ!
(iезпокоить господина барона?
Jlacceпiycъ. Ахъ!
Яковъ. Я изъ-за той женщины...
10.Iiл (вь�бtъ�ая остансtв,�ивается). Боже!
Лиза. Какой женщины?...
:.Пковъ. Ахъ, Господи, да ты са�1а знаешь! (Мо.�чанiе. Вть слtотрять дру�ъ па друzа .)
Баронъ. Что это вы 1'акъ бережпо скрывае
Jlпза,. Что такое?
те подъ вашиnrь плащемъ?... (Ребепокъ к1ж
Я:ковъ. Да ну, которал тамъ спрятана.
Ч,U1nъ). Ребенокъ? Rакъ? (д1маетъ знакь Я1'о
.lп3а. Спрятапа? I{то тебt сказалъ?
Яковъ. Кто мнt сказалъ? Вотъ это хорошо! ву, •tтобы онъ заже�о ла.1ту. Отаиовшп
ся св1ы1м1ъе). Ребенокъ?
Да вtдь ты сама :мнt это сказала.
Лассепiусъ. Теперь я пропалъ! иъ�стро
Лоза (хоj/,одно). Я? Что ты лжешь?
юю.л. Мое дитя.
Яковъ (удивлеипо). Лгу? Какъ? Вtдь ты
в1tt1ъст1ь.)
Баронъ. И ко всему ребенокъ!
же сама послала меня за rоспод11но11ъ бароно!1ъ.
Лассепiусъ. Ну, да, несомпtнпо, ребенокъ,
Лоза. .Н? Сохрани меня Вогъ!
Яковъ (�оряЧ,о). Не посылала'? Нtтъ? Ну, я не могу утверждать противпаrо.
Баропъ. Такъ вотъ какъ вы оправдали мое
а эта шллпа, которую ты до сихъ поръ дер
довtрiе! Вы прячете у себя женщину! Въ мо
жишь въ рукахъ?
емъ домt заводите съ ней преступную связь.
Лоза. Это моя шляпа.
Гепрпхъ. Папа! папа!
Яковъ. Твоя? А ты развt не говорила, что
Баронъ. Молчи!
она выйдетъ сюда, если мы три раза ударимъ
Лассенiусъ. .Н ваnrъ сейчасъ все объясню .. .
въ ладоши'?
Баронъ. Ни слова болtе, все ясно само содпза,. Да что ты-тебt во снt приснилось.
бою. Но вы не уйдете отсюда, милостивый го
Яковъ. Ахъ, ты, :мерзкая лгунья!
JI11зa (тихо). Ахъ, простофиля! (Щиплетъ сударь, пока не женитесь на этой молодой особt!
Jlacceпi)'CЪ. Какъ? ... Я! Жениться на ней?
eio за руку). Молчи!
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Баровъ. Вы не!1едленuо женитесь на ней!
.Iacceni)'CЪ. На ней! Но вtдь это запреще
но закономъ! Это было-бы двосмужство�1ъ.
Ба11011ъ. Rartъ? Она замужемъ? II вы? Кто
ея мужъ? Кто ея мужъ?
.lacceniycъ. Кто ея мужъ? Ну, се�1ь бtдъодинъ о·rвtтъ! Вашъ сынъ!
Ба})ОIIЪ. Генрихъ?! ...
Гещшхъ. Простите меня-это моя жепа...
Б1ч1оп·1,. 'l'воя... жена? ...
.lacre11iycъ. Господпнъ бар()нъ, простnте его...
'l'a-JП, другая-ли-не все-ли равно...
I'еврих·ь. Прости насъ, папа!
ШJiJJ. Простнте, rосподивъ баронъ! ...
.lпза. .А 1шкоit у васъ будетъ xopoшenыiifi
внучекъ!
·Ба11опъ. Д·вти мои, обншште n1еня!
Ген1111хъ п I0.11i11. Папа! Отецъ ! . ..
Нков1, и .Iи::Ja. Вотъ радость!
.lecreнiyrъ. Ну, хва.'ш п благодаренiе небу!

1
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.Iпза. А чтобы съ нами не случилось того
же, господпнъ баронъ, то мы теперь же про
симъ вашего согласiя на наmъ браrtъ.
Ба11опъ. Женитесь, женитесь, только ради
Бога скор·J;е.
Jlковъ (�имуя Лизу). Ай да Лизочка!
.Iпза (Лассенiусу). :Можно, господинъ }Iа
гистръ'?
.lассеиiусъ. Можно, :можно...
Баронъ. Любезный Лассенiусъ, теперь я един
ственно опасаюсь, чтобы п съ ребенкомъ когда
нибудь не случилось того-же...
.lассепiусъ. Нtтъ, н·втъ, ужь за это я руча
юсь. (Ребеиохъ xpiPtumъ). Rш! Кш! Я тебt
дамъ - потайная дверь! Влюбленъ! Кш! Em!
(10.iiя ра(Ж.рываетъ п.�ащъ. Ребеиохъ .�е
житъ кверху ио�алш). Нtтъ, н·J;тъ! Молча·гь!
Я его воспитаю по совершенно новой метод-в .
( Общiй хохотъ. Занав1ъсъ бысrпро опус
h'ается.)

:
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С 1шзать e:uy отецъ его ужь .:ч;:овныi1:
.,И�н, ::11011 сынъ, ты прощенъ .

С.иьдуе�т,: ,

Сказать ему отецъ его ;�;уховныi1;
.,Ид11, мой сынъ, ты ушь прощенъ''.
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Стихотворенiя.

1.

Вдали, стнх. М. И. Лаврова.. • . . . . . 2
Памяти С. А. Юрьева, стих. Н. П. Аксакова. 1
Памяти С. А. Юрьева, стпх. М. И. Л аврова. 1
* * ( На мотивъ Роберта Гамерлинга), стих.

*

М.Познера. . .• . ... . • . . . • • . 4
"Соловей", О. Н. Чюминои.• . . . . • . . 3
,,Умирающей художницt",

цевоii)-0.

(памяти Башкпр-

Н. Чюминои... . . . . . .

Дра:м:ати11ес1tiя со11иненiн.

,,Бо жья kopoвka", ктr. въ 4 д.П. Д.
рыкина. . • . . . . . .. . .

Бобо-

б
4

№.�
кнпже�,ъ
А.
11 Борьба за существованiе", uьеса въ 5 ;i;.
Додэ, пер. Э. Э .М атерна.... . .
4
,,Водоворотъ", ,:i:p. въ 5 д. И . В. Шпажинсиаrо. .
. . • • • ..
•• . • . . . . - 3
11

Всяkому свое",

rюы. въ 4 д. Н. В. Казан-

цева. • • . . • . . • . .• • • • . • • • •
"Въ старые годы", ;i;p. въ 5 д.И. В. Шпажинснаго.. . . • . . . . . . . . . . • . .

5

1
траrедiл
Шилдера, приспособленный длл сцены пе
реводъ Н. И. Гренова.Съ р11сункам11 иостю
мовъ гр.0 . л. Соллогуба.Д·вitств. 1 п 2. . . 1
Д,Jн'i:ствiе 3-е . . . . . . . . . . . . . . 2
Дfзйствiе 4-е - . . . . . . . . . . . . . 3
Д·Мствiе 5-е • • . . . . . . . . . . . . 4
"Золотая рыбkа", ком. И.А. Салова и И. Н. Ге. 3
"Лебединая пi;сня" (Itа.чхасъ) др. эт.въ 1 д.
А. П. Чехова. . • . . . . . . . . .
2
"Матап", 1ю:м. С.Н. Терпигорева. (Серl".БЛ
Атавы). . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Мышеловkа 11 шутка въ 1 д. И. Л. Щеглова. 1
Неж данный гоать"(iI-.а1,ъДамуръ), ;i;p. въ
1 д. Энника (перед·J;лано 1rэъ ро:мапа Э:милл Золя), перев. съ франц. И. Л. Щеглова. . 5
"Переkати поле", 1юъr. въ 4 д . П. П Гнtдича. 4
"Подъ властью сердца", др. въ б д. И. Н.
"Донъ Карлосъ инфантъ испансkiй",

11

,

11

Лодыженсиаrо. . . . . . ... . . • . . • . 2
въ 1 д.А. П. Чехова. 3
11 Предложенiе", шутка
"Привi;тствiе исkусствъ", л11рпчес1,ал

Шпллера перев.

сцена

Н.0.Арбенина. . . . • . •
,,Приступомъ", сцена въ 2 д. И. В. Шпа. .. . .
жинскаго. .• . • . • . . . . •
"Разладь", др . въ 4 д. В. А.Крылова. • .
"Ревнивый аkтеръ ', ъrонологъ нъ стпхахъ
гр. 0.Л. С алло губа. . . .. . . . - . . . .
"Федра", траr. i-I-.. Расппа, перев. м.п. С-го
Д, 1 н 2 .. , . . . . . . . • • • . . . "Цi;пи", ;i;p. въ 4 д· кв. А.И.Сумбатова .

1
5

2
1
5

1

1J Боспо:ыипа:аiя и Biorpaфiи.
Автобiографичеаkiя письма Эрнесто Росси kъ
Анджело Губернатасу. . .....•.•• • 3--4
Ристор11 Мемуары. . . . • . . • • . • • •
б
Потанчиkовъ
с.,-воспоъ�. М. П.Садовскаго. 3

е.

�ммоп � �

Додоновъ А. М.
Корсовъ Б. Б. •
Правдинъ О. А.

5

4

3
4

А Р Т II С Т Ъ.
Рубинштейнъ А. Г., ст.О. Я.Левенсонъ. •
Садовсkiй М. П . • • • • ..•.•
Памяти Н. Хмf;льницkаго, ст. А.Н.Сиротинина.
Эедотова Г. Н. (къ ел портрету) . .
Юрьевъ С. А. (къ его портрету;, ст.

в. .

3
3
3
2
4

Некрологи.
2
2
4

Грагорьевъ А. А.
Гензельтъ. А. А. •
Э. Ожье.

1'ежиссерскiй отдtлъ.
Нурсъ т еатральнаго грима (съ расунkами въ kpa
ckaxъ u полuтипажамu) К.С.Шиловснаго -Ло
шивскаго. Bne;i,eнie.Общi11: 1'р1шъ. Гршrъ
1tо.10даго .шца. Г рнмъ бо.rtзшr ..•..•
Грюrъ зр·.Iшаго возраста.Гршrъ старости.
Гримъ А.П.Ленс наго въ роли Пропорьева ( Ц·в11 а ;i:p. 1ш.П.СумбатоЕа)-рисуп.А.п.ленскаго. •. .. . . .. .. .. . .. ..
Замtтни о миминt и гримt, А. П .Ленснаго.
Пtсни Офелiи и могильщина въ »Гамлетt" . •
Театръ на Берлинской выставкt предметовъ,
служащихъ длR предохраненiR отъ несчастныхъ
случаевъ.-:Jдаuiе ·геатра.-Itpec:ra ;�;лл зрп
rедеi1.- Пом·.l;щенiе оркестра.-3анав1.съ.
,J,еь:орацiи .-ПереJ11·вuа II по;�,ъемъ деп.ора
цiй п заш1в·вса. -По;�,ъюrы II rrо.теты.-::.\Iол
нiл.-Поашръ н разрrшенiе моста.-Освt
щенiе.-Свtтовые эффеr,ты. -Плавающiе
;�:елыjтпы.- -Дождь.-Градъ.--Гроl!овые рас1шты.-Гролово!J: у,:�;аръ.-Вtтеръ.-Дымъ.
Ту.\lанъ.- Пла:мл пожара.- Подзе:мны11
оrонь.-Ст.е.к............ . .
Устройство сцены для нлубныхъ и домашнихъ
спектаклей (съ чертежюrи), ст. с.Ф. 0едотова.., . . .. . . .. .... .
Указатель пьесъ для любительсkихъ aпekmak·
лей: 1) кт1е;:�;iи . . .. ....

1
4
3
5
4

Форе. .• .. • •.. ..•..... .
,,Колыбельная'� для u'.!шiл Ж. Фольвиль ...
"Коснулв.аь я цвf;тkа", романс ъ д.1л голоса
п ф.-п.Ц.А.Кюи..• ... ... .. . . .
"j]feditation", д.1л ф.-п.А.К.Глазунова.•
,,Petit p1·elude", ,]ДЛ ф.-п.ц. А. Кюи ..•.
,,Пf;сенkв. безъ словъ", для ф.-rr.п. И.Бла·
рамберга. . . .. • .. . ... .• .••
,,Rei·B1·ie", ;�;.1л ф.- п .А.С.Аренскаго. ...
,,Сновидf;нiе", романсъ А.С. Аренснаго. .
3-те lmpi·oinptu, Ор.34 ;i;мr ф.-п.Г.Форе. . ... , . • . ......... .
,,Be1·ceuse", ;�;лл ф.-п.в. И.Ребикова. •

Портреты.
( фототшriл А..1ьбсрта въ
1\Iюпхепt). .• .. .
Ристори. . . ... . .. .. .. .
Э. Росси.. .. .. . . ....
А.Г. Рубинштейна, (цютотнпi.н Евт. Гоф
ферсъ въ Петербургt)..•.. . . .
Г.Н. еедотовой, (фототипiл А.1ьбс11та въ
lllюпxerrt)..... . .. . .. . . . .
С. А.Юрьева, (фотот11пiн Верrrатцъ въ
ПаршR·1)..•.. .•....
4
1
4
3
5
4
1
3
5
2
2
5

1

скаго, ст.С, Н.Кругликова......... 2
Музыkа и публиkв. в ъ п ровинцiа, ст.В.А .Чечотта.. .. ..• . . ..... . . .• • 1
Лfycoprakiii u его "Бориаъ Гадуновъ11 ст.С. Н.
Кругликова.. . • . . ..... ..• .. . 5
,

Нtсkольkо аловъ о аовременныхъ оперныхъ фор·
махъ, ст. Ц.А. Кюи . •..........
Pycckiй романсъ, ст.А.А.Филонова.. ...
"Юдифь", оп.Сtрова, ст. А.А. Филонова.

,,Бабушkа II внучkа", cenia К.
А.Трутовскаго.
(фототппогравюра Гуп11.:1ь п Ю въ Паршк·в)
"Кв.лхв.съ", к.ъ др.эт.А.I.I. Чехова, рнс.
Л. О.Пастернака. . . ... .... •.. .
,,Коршуны", ceuiл К.А. 1 рутовскаго (фото
•пшогравюра l'у'шrль п ltO, въ I.Iapн.ж·t).. .
,,Милостыня", 1.арт.Фрiана, (фототнuограВiора Гушr.:1.ь н н:о, nъ Париж·tj.
.. ... .
,,Нерtшительность ", 1,а ртина Кумансъ... .
,,ОфеЛJя", 1,артпnа Вагре. . .. . .. .
,,Отецъ и аынъ", картпна А.С. Степанова.
(фототипiл Бернандъ nъ Парпжt).. .• .
,,Первый выходъ", рис.Л. О.
Пастернана.. .
,,Ошиkали", рпс. его же. .... . ..
С, А. Юрьевъ, 11а6росо1,ъ съ натуры К.А .
Трутовскаго... . . .. ...... . .. •
"Старые соловьи", рпс.Л. О. Пастернана.(фо
тотниогравюра Гупп.1ь и н,о, въ Париж·.!,) .
"Наkв.нунf; дебюта", кар·1·ш1а, П. К аррiеръ·
Белеза... .... ... .... , . .. .
Гримъ А. П. Ленсkаго въ роли Пропорьевв., (Цt
пп др. 1,н.А.II.Су.мбатова) рис.А.П .Ленскаго... . . . . .. ..... . . .
Художн11цв. 11 ея модель", карт. Кнауса.. •

м.· Н.Ермоловой,

Статьи :музыRальн:аго отдtла.
Два русаkнхъ kонцерта на паршkсkой выств.в
kf;, ст.С.Н.Кругликова., .., .. .• . . .
"Евrенiй Онf;rинъ", опера II.И. Чаit1щв-

и с у н: lt и.

11

:МузыкаJiьныл произ:веден:iл.
,,Вальсъ шутkа", ;�;.1л ф.- п .П.И.Чайковснаго.
,,Восточная мелодiя", ;�;.ш пiшiл u ф.-п.Г.

1'

4
1
3

1:
2
5.
2
2
5
3
4
J
1
1

3
4

5
5
3
3
2
4

PEЦEJI3IП

:.\Iосква.
Большой теа.тръ.
Верди и его "Трубадуръ·' па московс1,.сце
н·1, ст.С.Н.Кругликова... • ... . .• .
"Робертъ Дьяволъ" :Мейербера, ст. С . Н .
Кругликова..• . . . .. .... . . . . .
Дебюты на сценt; Большв.го теат ра, ст.Н.
К -ина . ..... .•..... .....
"Евгенiй Онf;гинъ", опера I.I.И. Чаiшов
скаrо, ст.С.Н.Кругликова.. ...•.
"Лоэнгрuнъ ", ст. Н. К-ина. , . . . ...
Mycoprckiй и его "Борисъ Годуновъ ст.С . Н.
Кругликова... . .• . . . . . .. . . ..
"Сонъ въ лf;тнюю ночь", ст. И.И.Иванова
н С.Н.Круглинова.• ..... ...
11,

4
3
2
2
3
5
3

Малый теа.тръ,
пъеса nъ 4 д.В.А.
2
Александрова ст.N . ..........
,,Водоворотъ", др. И.:В.I.!Iпажипскаrо.
,,Гернани", др.
В.Гюl'о.-"Зв. наслf;дство" др.
въ 3 д.•J.I{auo-i-Maзacъперед. Е.Аста.IЬ
цевой, ст.N. .. . ........ . • . 4
,,Виkторъ Павловичъ Пuчужkинъ", сц.въ 4 д.
г. Ое;�,отова.-,,Не надо", др.эт.въ 1 ;i;. г. Га
5
рнна ст.Ам -ла...•......
,,Въ сель Знв.менсkомъ ",

Теа.тръ r·жи Гореэой.
,,Гроза", Остроnскаго.-Донъ Карлосъ-Мuзан
тропъ. - Нумв. Румеатанъ. - Подруга жизни.
Тревожное ачаатье. .• .. • ...• • • • .
Коварство и любовь. - Двв. полюса.-Блв.гоче
ативая Марта. -Америkанkа, • . • . • • • ••
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Одесса, Итальянская опера, ст. п. Москалева. . . . . . . . . .
. . • • . 3, 4
Пapu>kckiя пuсьма, П. д. Боборынина. . . . •
1
5
Петербургъ.
Императорская русская опера. Искатели
Теа.тръ r-па. Корша..
жемч:уга Бизе, на сценt ч:астн. русск. оперы
:Картавова.-Новостн.-Ст. А. А. Филонова. 2
3ам·втки п вnечатлtнiн.-,,Нвановъ·', 1�0:м.
Петербургъ 1r Москва въ театрально�rъ
А. П. Чехова.-Кто въ лt;съ, kmo по дрова.
дtлt . -Слухн п то.шп о новыхъ nеремt
Лилiя А. До;�,е. - Насt;дkа, - Горе отъ ума.
Наши вt;дьмы.-Супружесkое счастье. . . • • •
2 нахъ.-ЛлександрпвскШ театръ (.Въ ста
рые годы".- ,,Подъ мастью сердца") фран
Правые II виноватые.-Балkансkая царица.-Я
цузская и н·Jшецrtал сцены.-Ба.�rетъ.-Ча
васъ люблю.-Отъ борьбы kъ борьбt;. - Соломен• • • • • • • 3 стные n илубные театры.- ст. n. Б.
ная шляпkа.-Луч11 и тучи. •
.Ю;�,пфь" Сtрова на сценt руссмй опе
Прiемышъ.-Вisтроrоны. - Раздt;лъ. - Левъ Гуры.· -Два uервыхъ квартетныхъ собранiя.
• • . • . . . . . •
4
рычъ О11н11чkинъ.
Первое спмфонпческое собранiе, ст. А. А.
Разбойниk11.-Каkъ kуръ-во щu.-Tete д tete. Филонова. . . • . . • . . • . . . . . . . 3
Въ старомъ гнt;здышki;.-Завоеванное счастье.
Александрпнскiй театr,ъ, (новые и ста
Виновна, но заслу>kиваетъ снисхо>kденiя.-Борьба за существованiе. • . . . . . • .
5 рые порядки. -Пьесы rr·. Гнховова и Буре
нпна.) Французская сцена (Les meпsonges
Теа.тръ r-:ш:и Абра.ыовой.
п "La parisienne").-Г. Бе�,ъ, ка�,ъ нова
торъ реальной комедiп.-I-Iовы11 усп·l;хъ г-жп
,,Hmor11 прошлаrо", ком . А. Ф. еедотова.2 Лего) ст. П. Б.-Первый н второй: русск.
"На встрi;чу счастья", др. r. Ракшаюmа. . •
спмфонI!'r. .концерты, 2 симфоппч:. собр. Р.
Мечты u >kuзнь.-Грt;шница. . . • .
3
Му3Ы!t, Общ.-1, 2 п 3 общедоступные кон
Сафо, -Золотая рыбkа. -Невольный враrъ. собранiе п концертъ въ
Ларсkiй. --Баловницы. • • . . • • . •
4 церты.-С1шФонич.
А. Г. :Рубивштеfrва ст. А. Филонова. • 4
Сумерku.-Ревuзоръ, . • . . . • . •
5 ч:есть
бО-лt;тнiй юбилей А. Г. Рубинштейна . • . •
4
Тревожное состолпiе драl[атурговъ.-Одра
Теа.тръ r. Па.ра.,п;иэа..
матнческомъ реnертуарt.-.Хрущевскiе nо
Французсkая onepemka.
3 :мtщикJI" г. 8едотова.-.:Коы:у весе.rо ж1r
Спеkтаkл11 Коkлэна. . •
4 ветсл?" г. Б,ры.rова.-Французскiй актеръ
Руссkая onepemka. • .
5 па pyccкoii сценt. -Французскifr театръ въ
деь:абрt, ст, Г.-Новал опера А. Г. РубnнОбщество исхусства. и .питера.туры .
штейна .Горюша", ст. А. А. Фliлонова. . • . 5
5
Самара. • . • • • • . • . . . . • . • • .
,,Самоуправцы", тр. Пrrce�ic1щro, ст. И. И.
Симбирсkъ. •
• • . • . • •
• • • • 4, 5
Иванова. • . .
. . . . .. . . • . • • 4
Тифлисъ. . . . • • • • • • . • • • . • • 3, 5
"Не таkъ >kuвu kakъ хочется".-,,Коrда-бъ онъ
Марiя Стюартъ. - Переkати поле. -Горнозавод
'IUkъ.-Ледяной домъ. . . . • . • • • • • • •
Шутниk11.-,,Ксенiя 11 Лжедмuтрiй·', др. въ 5
д. Н. Пушш1рева.-,,Борьба за существов а нiе".

,1налъ 11•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4

5

Ихпера.rорсхое Руссхое музыха.пыrое общесr:во.

ст. С. Н. Нруглинова. . . . . • . . . . . . . • • . • •
1

11

2 с uмфонuчеаkiя аобранiя,

Лейпцurаkiй kвартетъ.-З·е симфонuчеаkое а о
сранiе.-Концертъ по поводу юбилея А. Г. Рубин
tитейна.-Концертъ въ пользу фонда вдовъ u 011ротъ арт11атовъ, ст. Н. К- ина. . • • .
. •
4, б 11 6 с11мфоничеаkое собранiя, ст. Н.Д. Каш-

мина. . . • • . . . . • . . . . . . • .

3
4

5

Моск. фиJiа.риопи'Iесхое сбщеотво.
Три первыхъ kонцерта. • • . • . • • •
4-й kонцертъ, • . • . . • . . • • • •

4

5

Общество JiюбитеJiей ху,п;ожествъ.
Лервая выатавkа этюдовъ u рисунkовъ. •

4

12·я ученичесная выставна въ училище жиqописи. 5
Копцерты.
r. Шocmakoвckaro. • . • • .
А, Г. Рубuнштейна. • . • • .
Дt;тсkiй орkестръ r. Эрарсkаго . • •

3
5
5

Корреспо:в:,цевцiи.
Воронежъ. • • • • • • . • • • • • • • • •
Казань. Драматттч. театръ ст. А. Миронова.

5

Обоянь. • • • • • • , • • • • • • • • • •

4

IIраэ;�,вованiе юбилея А. Г. Рубинштейна . 4
Кiевъ, Опера, ст. В. А. Чечотта. • • • • 2, 4, 5
Новгородъ. • • •
4

Ярославль. • . • • • • . . •
Любительство въ провинцiи, . . .
Малоросаiйаkая труппа r. Нрапивницнаго.
Кор. азъ Hmaлiu бар. А. Биберштейнъ. •

5

4
4

4

Биб.пiоrрафiн.

Бородm,ъ А. П., его жаань, перепасkа II статьи. . . • • • . . • . . . • . . • • •
Булгаkовъ. Альбомъ руссkой живописи. . • • .
Вишняkовъ, фотографiи съ натуры. . . . . •
Н. Н, Кушнеревъ II ко, Альбомъ kопiй съ kартинъ руссkихъ худо>kниkовъ. Вып. 1. . . . .
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даrщiю пе позже получепiл сл·вдующеft 1шпгн.
Достаnлuе.мьш въ редакцiю с татьи долашы быть подписаны аnторомъ п
снабжены его адресо�rъ.- Статьп, прпсланнып въ редаrщiю бсзъ обозпачс1Iiп
условiй гонорара, сч11таютсп безплатнышr.-Гонораръ уплачпщ1стсп: только за
статыr уже напечатанньш въ шурн.ал·в п uыдается по :исте<1епiп двухъ uед·Ьдь
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ПРОГРАММА:

1. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театр а и ыузыют. Сппсюr ш,есъ
дозволентп,тхъ др:1м:1тическою цензур�ю.-2. Драматическiя произведенiя, оригин:1лышя
11 переводныя, nрепмущественно т-:13, которыя исполняются нn столнчныхъ сцен:1хъ, съ
снимками съ ден:орацii1, пл:1н:1ми сценъ, портретами :1ртпстовъ въ гримировк-:13 и костю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и бnлетовъ.-+ Режис�::ерскiй отдtлъ, пост:1новr,а
пьесъ, у1,аз:шiя авторовъ ) впды н планы декорацiй, монтировки, т,остюмы (съ рпсуп
каю1), стюъи по грп��у (съ рисунками), снимки съ изв-J;сгныхъ артистовъ въ гр1ош
ро)jкi, п костюмахъ, снш1кн съ 1{:1ртинъ II портретовъ нсторичесю1хъ лицъ. В11ды 11
планы театровъ съ черте):1{:1!\!П. Устройство театровъ съ чертежа�ш п см-1т:1ш1.5. Нритическiя статьи по всiмъ вопросамъ пскусства.-6. Историческiя статьи п очер1:п эпохъ, пзъ копхъ взяты сюжеты для псторическихъ драматическихъ пропзведе
нi,'r, статыr по исторiн театра н друг. искусствъ, бiографiи артпстовъ, ихъ воспо
:.шнанi я, заппсюr, дневrщки, автобiографiи и нро•1. съ приложенiемъ портретовъ,
втrдовъ п проч.- 7. Хроника, коррсспонденцiи, свъд-Jшiя о произведс:нiяхъ искусства
въ Pocci11 н на запад-l; Европы, статистичесн:iя свъдiнiя, отчеты разныхъ артисти•те
с1(пхъ п художественныхi общсствъ и про,r.-8. Романы, повtсти, разсказы, стихотво
ренiя и пр. исключительно пзъ мiра артпстовъ.-9. Библiографш. - 10. См-:I.сь.
ПРИЛОЖЕНIR: а) оригинальные рисунки, снимки съ картинъ, портреты артистовъ и писатслеi'!
п т. п., исполненные фототппогравюрой, фототипiей, nвтотипiей, хроыолитографiей,
фотохемпграфiеii и фотоцинкографiеii и 6) музыкальныя произведенiя для пiнiя и игры
на пнструментахъ: отрывки изъ оперъ, романсы· и проч .
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