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8ЕДОРЪ ГРИГОРЬЕВIIЧЪ ВОЛI{ОВЪ,
основатель русскаго театра.
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fип. Вы.::оч. утвер,1сд. Т.в:t И. Н. Кушнерезъ И Н,о.

Основанiе русскаго театра.
8. Г. Волковъ и А. П. Сумароковъ.
"Ошrсанiе жIIзнп Во.1кова есть почти
псторiл вaжп'l,umeiJ: эпохи русскаrо дра
матпческаrо искусства" (Словарь митр.
Ев1'е11iя).

Пятидесятыеrоды nрош- , на Пробоtl11ую, которой въ тв вrемена еще не
лаrо сто.[tтiл составляютъ было. Вогаты!i, за,ю1то шый Полушкпнъ тор эпоху въ ncтopin нашего говалъ товаромъ съ Петербурrомъ, сплавля,[ъ
научнаго n астетn•1ескаrо товары no Волt на баркахъ, поторыя въ тв
образованiл. Въ эти годы времена тянули еще бурдаrш бичевоfi.
nочтп одновременно возю1Вездtтнып Почшкинъ еердечно привязы
каетъ первый pyccкifi унп вается �;ъ nасыuкамъ. Отаршiи- 8едоръ осо
верситетъ п первый пс бенно nоражаетъ его «остротою» своего ума.
снШ театръ. Создателями Веегда находчпвыit, толковый, опъ обращаетъ
того п другаго являются лю- на себя впnманiе евопмъ умtньемъ занятьс.я,
ди вышедшiе пзъ народа и найдтn себt дtло и забаву. Опъ nиБогда п е
одаренные пеобычаtiпыми способностями: М. В. сидитъ сложа руки,-безпрестанно что-нибудь
,Iомоносовъ- сынъ архангельскаго му�юп;а и чертптъ, рпсуетъ. II Полушкипъ заn1tчаетъ,
8едоръ Грnгорьевичъ Вол�;овъ (род. 1729) что у мальчика большiя, п еобьшповепныя епо ·
сынъ 1,остромснаго купца. Оба рано лишают собности. Онъ отnравляетъ его въ �Iоскву, въ
ся: до�1оносовъ- nтатери, Во.шовъ-отца, и оба 3аиконосnасс!iую школу для обученiя 11музыnоrшдаютъ родину. Волкuвъ съ братьями, Гав· 1,t II нtмец�;ому языну", въ которомъ паеы рпломъ n Грлгорiемъ, и с о вceit семьеit пере- 1 нонъ достаточно уже успtлъ nодъ ру11оводствомЪ
tз�иаетъ на жит1,е въ Ярославль по случаю свадь- 1 пt111ец1iаго пастора, лшвшаго въ то время въ Лро
бы матери, Марфы Романовны, съ ярославскимъ славлt у ссыльнаго Бирона. Волковъговорилъ въ
куnцомъ Полуш1шнымъ.
послtдствiп на этоi\Jъ языкt, какъ па своемъ
Полушюшъ *) былъ богатъ и nзвtстенъ все собственпомъ.
n1у городу. У него въ Лрос.[авлt были свои
Въ 3апноноспаеской школt, канъ п въ дру
заводы, Еоmевенны е и мnнерпльные- селnт гихъ духовныхъ училпщахъ, учевшш въ сво
ряно-сtрно-купоросные. Часть заводовъ, ам бодное время занnмалпсь театральными пред
бары и собственный домъ Полушкина занима �тавленiямп. Эта забава была введена еще при
ли чуть не всю Ильинскую улицу въ бога царt еедорt Алекеtевпчt. Петръ Вел1шiй от
томъ nриходt церкви Николы Надtипа. Гово. несся къ неп вееьма сочуветвенво. Опъ внееъ
рятъ, и теперь цtлъ въ Лрославлt доиъ, гдt въ «Духовпы!!Регламентъ» nостановJJенiе, что
жили Почшкnпы, --только лицевою своею ето бы yчeunБn духовныхъ школъ въ свобо11пое:
роною повернулся онъ отъ Ильинс1,ои улицы время разыгрывали нравствевныя комедiи,
а учителя ш11олъ писали бы для нихъ драма
•) Князь Шаховской въ своей льесt: "0. Г. Вол
тичесиiя пiесы.-Петръ В еликi!! вообще бы.1.ъ
ковъ или день рождепiя Русскаго театра" (Ре
большо:IJ: охотнпкъ до театра.[ЬНаI'О иснусетва.
пертуаръ 1840 Ло 6) пазываетъ Пол)'mкпна Ива
Не смотря па своп безчис�енпыя запятiл и по
номъ Трофимовичемъ, а у Новикова (въ Историче
етоянпыя заботы объ образованiи, онъ, бывши
ско:мъ словаръ) онъ названъ еедоромъ.
1

1
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А Р Т И С Т Ъ.

въ Парпш·в , не пропус1(аетъ елучан посмо
II.
трtть игру зuамеш1таго въ то вреnш а!iтера
Барона, п такъ остается доволенъ его исчс
Неорычай110 л:юбознател:ьпыii II богато- ода
етвомъ, что даритъ е!1у зо.[Отую шпагу. Этотъ ренный отъ природы 0едоръ Грнrорьев11чъ Вол
фа!iтъ не есть толы,о любезность велш,одуш IiОвъ, попавшu въ 3аиконоепасс1iую шнолу, бы
наrо гостл IiЪ rостепрiшuпымъ хозневамъ, - стро перегоннетъ свопхъ сверстнпковъ и е ъ
Петръ таюке сочувствешrо п еще болtе вели шаромъ отдаетса пзучепiю того, что в ъ тt вре
J(одушно относилсn иъ а�,тераn1ъ 11 театраль мена называлось ш кольно!t пау!iою. Но еще
нымъ антрепr,перамъ у еебл дома. При этомъ enльнtti его прив.11екаетъ пеиусетво: музы!iа,
нево.1ьно прппомuuается продt.ша театральна ntнie, рпеоваuiе, театра.11ьпыя забавы. Rа1,ъ
го дIIректора Iогапа Куuшта, 1tоторый · давалъ шr жалr(О было поста влепо въ то время пзу
cвoII представленiя въ тсатрt па Ii:pacнoti Пло чеuiе музьпш, Волковъ тtnrъ пе nгfшte дtла
щадII,-11 cпor(oiiuoe о·rпошен1е 1,ъ пей Петра. етъ бо.'!ьшiе усп'вхп. Онъ пау11аетея въ ш1,о
'Го было въ 1704 году. Iоганъ !tунштъ объ лt 1Irрать па с1,рш1к·в, на гуслпхъ 11 даже на
лвилъ о представлепiп въ своемъ театрt но Давидовоi't арф�ъ, п·ьть по нотамъ... Въ 1:0вой пьесы, подъ пазвапiемъ "Об:мi!нутан пу ротное врешr ему д·влаются пое.1ушны тр'п ин
блика(( . 3аглавiе показалось ·rа1,ъ заманчиво, струмента. Не мен·ве послушпы:мп въ его ру
имn автора-Iоганъ ltупштъ, таr1ъ nшоrо-обt ках:ъ оказ1,rваютсл 11 1шсть еъ карапдашомъ.
щающшuъ, 1то пубдика стаJа съ'!,зжатьсл IiЪ Толы,о рпеовапью онъ научается еамъ, ea�ro
театру чуть пе· съ подудшr. II ногда отворп yq11011. доходптъ до изображепiя и переда•ш
;шсь дверII театральноli за.ш, то 1·еатръ мп тоновъ п псtlзажеJ:!:. Пuс.гв пего оеталоеь пt
гомъ весь 11апол1111лея публш,о!t. Прitхалъ па с1,олы,о нартпнъ его работы . На одной пзо
преди·ав,11енiе и самъ Петръ. Музыка запгра - бра�Бепа ецепа изъ 1,акоti-то трагедi11, гдt дti:i:
ла. Подшrлсн занав-веъ. И зрuтеJ11 увпд·в.ш на ствующшш лпца�ш представлсuы са�rъ Волб'r,л:о!t СТ'lшв, осв·вщенной мпожеетвом:ъ огней, 1ювъ п вел его семьл. Эта ю1ртппа въ пача
лt НЫ!I'Вшняго сто,гвтiя, вмtетв съ портре
надшrеь: Т1Апр1ьд,я 1�ервое •щс,�о".
ПубJ1ша , а въ 1·омъ чпс.�t п государь, сnтот томъ 0едора Грпгорье в пча, риеованнымъ .1о
рятъ 11 шдутъ, 1то будетъ да.Iьше. Но nро севковымъ, паход11лась у пздате,11п «Отечеетвен
ходнтъ минуты... полчаеа... наконецъ ц·в.шti: ныхъ 3апнеонъ » , Свиньиuа. Е�1у подариJъ ее
чаеъ-п па еценt ни�,а�шхъ перемtнъ,-nро од1шъ пзъ родс1'венп1шовъ Во.111,ова. Но нарти
до.ll1каетъ вnе'вть все та ше падпись. Пуб.шliа па растрееr,алась, Iiажетсп, еще прп яшзнп
теряетъ терпtнiе. Гоеударь посьыаетъ узнать: в.11ад'Ьльца ·*). Htcr,o.Iьнo до.11ьше еохрапя.шсь
Тlкогда же iiачнутъ представленiе?"-Опо уже neliзa;юr, виды, рпсованиые аБваредыо... Bct,
11он1ш.11оеь,-- пр1шосnтъ отвtтъ пос,1анны!t - кто впдалъ рпсушш BO.'IliOBa, OTПOCIITCII объ
всt а�:теры давпо разъ·вха.шеь. И Государь вмt ш1хъ еъ бо.11ьшой noxвa.rot!.
стt съ 11обманутой nубл1шой (( пршrуmдснъ былъ
Также еамоуq1,ой пристрае·rи,11еп опъ 11 1,ъ
оетавuть театръ. Онъ нпчt:�rъ пе выразпдъ · pt%бt по дереву. Его рtзныя работы можно
своего uедово.Iьетва и т0Jь110, выходя изъ те впд·Ьть и сеii.чаеъ въ Л:роелавлt, въ прпход
атра, еказалъ: • Вотъ 1,а:къ подшутп.ш надъ на - скоli: церквп ев. Нпкоды Надtина. Тамъ сохранл
1,111 комедiанты! ''
ютел цер1;овныя врата , а въ хо.тодuомъ пре
Петръ любплъ театра.1ьныл предетав.rеuiн дtл·в ptзнoli: ,шоноетаr,ъ, сд·в.'!анныti по ero р11и эта любовь у него была какъ бы родовая. суш,у. Цер1,ов1IЫн врата предетав.шотъ таti
Изнtетно, что 11 сеетра его, царевна Софьл, ную вечерю , rдt центра.тьпал фпгура Спаеп
0 11ень ша,11овала театральныл забавы. Сама уе те.ш парuеована; по бокамъ отъ нел идутъ
траивала прп дворt nредетавленiп, са�ш игра фигуры аностоловъ, блюкайшiя нъ Спасите.по
л:а и даше еама со•шняла пiесы. У нел разъ баре.11ьефомъ, затвм:ъ рельефомъ n еамыл даль
иrранъ былъ, между про,шмъ, 11 Врачъ протпвъ пiн горедьефомъ. «Краеота, отчетJirвость, изя
воли(' Мольера, переведенныii по.1уруеекпnrъ, щеетво работы дtлаютъ это произведепiе вееь
полуелавлнеliимъ лзьшом:ъ.
м:а замtчательньнrъ» **). Увлекиел и упрая,
Въ духовпыхъ учи.шщахъ большею частiю нллея 0едоръ Грпгорьевпчъ таюке II ,11tпиою,
разъuгрыва.шеь духовныя драмы, ш1еанныл Оп тодь1iо уже поздпtе. Оставленный ш1ъ мра
меономъ Полоцrшмъ, ев. Дщ1трiеnrъРоетовскпмъ, морный бюетъ Петра Велиrшго у м:ноrихъ вы
Оеофаномъ Про!iоnовичемъ. Пзъ прошшеденi!!: зывалъ похвалу.
ев. Дш1трiн Роетовскаго особенно чаето разыг
Но шпвап, воспрiп11чпван натура е. Г. Вол
рыва.шсь: ,,Еефuрь и Агасферъ ц , аллегориче кова веего отзывчивt е бы.�а на театралr,ныя
ская драма: ,,Грtшникъ нающiйел(( п драмы: предетавденiл. Оставаяеь ппогда въ етtнахъ
,,Успене1ш1" и 11Дмитровекая". А пзъ произ шко.ш на длинные праздюшn евятокъ , онъ
веденili 0еофана Прокопов11ча: трагпкоnrедi!I:
Т}Владимiръ - всtхъ е.1авннс1шхъ етранъ по
*) От, Зап. 1822 г. № 32: "О россiйскомъ театръ".
велите.'!ь ц.
**) "е. Г, Волковъ" П, Родиславскаго.
1

1

ОСНОВАЮЕ РУССНАГО ТЕАТРА.

3

вмtстt съ другими учени:камu разыrрьшалъ атрахъ: во флигелt 3имняго дворца и .въ Лtтдрамы ев. Дмитрiя Ростовскаго 11 даже :ко:медiю 11емъ саду. Посtщать эти представденiн :мог:Мольера. Такъ 11а11ъ Н'Iшоторыл драмы имt.ш ли толы10 .поди высшаго ранга. М'I,ста занидо восьми, десяти, двtпадца1'11 дtf�ствiй, то :мали по чинамъ и по званiю , по безплатно.
Во.шову приходидос1, иногда шрать одну пiе- Bct предетавленiя давались па иностранныхъ
су три вечера 1,ъ ряду. Изъ духовuыхъ драмъ лзыкахъ и разыгрыва,[ись иностранными анчаще другихъ давалась «ltaющiiicя грtшникъ>. терами. И тоды,о изрtд�,а на театрt въ ЛtтВо.1шовъ такъ увле�шлся театра.tьпою забавою, немъ саду дtлались попыт1ш разыграть чточто пе по1,идалъ ел и по возвращепiю въ Яро- нибудь па русс1,омъ язьшt. Давадu разъ пеславль, въ домъ отчима. Театръ· съ раннихъ реводпую пьесу съ 11тальяuскаrо-«Сила люблtтъ д'влается его исuючите.пною С'l'растью. ви п непашшrи»; дава.[11 11 орпruпадьную пьесу:
Въ нашшу.шрное время вмtстt съ своими млад- «Сказка въ .шцахъ о бабt Ягt». Русскiя предшими братьлми, онъ разыгрываетъ т'I, ше ду- 1 ставленiя IJазыгрывались «знатншш дамами
ховныя драмы, :которыя разучилъ въ шнолt. и 11ав�.[ерам11». fдавную родь въ «Еаб·I, ·Ягt »
Но несмо'гря на это увдеченiе «nустою» за- игралъ гофмаршадъ-/(ПIИ'l'рiИ Апдреевичъ Шебавою, 11акъ до.[11шо было каза,гьсн Полуш1ш- пелевъ.
Изъ вС'J,хъ иностранuыхъ труппъ при Аuну заннтiе пасынка театральпыnш представленiями, 8едоръ Григорьевnчъ не теряетъ въ его nt Ioauuoвнt первое м'ьсто зашшада нtмецглазахъ значенiе д'tловаго человtна . По.аут- !iал труппа, - Баr,ъ и вообще пtмецБНt элекинъ ни на :минуту не со�шlшаетсл , что на иептъ, начинал С'ъ царствоваuiя Петра, преобпаеьнша мо1.1шо по.1011шться въ самыхъ серь- ладалъ въ uaшefi жизuи. И толы10 съ воцаезпыхъ дtдахъ , :можно довtр11гь ведеniе ренiн ./i;Jпзаветы Петровны онъ смtняетсл франсерьезuыхъ торговыхъ onepaцiii 11 денеишыхъ цузскш1ъ, такъ ше ка�,ъ 11 самый uр11двор11ый
разсчетовъ. И на•1е бы оnъ пе посдалъ 17 -ти языкъ, вм'всто пtмецтщго, стаuовuтся франлtтнпго 8едора Григорьевича въ Петербургъ, цузс1шl\lъ. Государыня сама преr�расно говоривъ нtмецную контору длл изучепiл бухга.[терiп, ла на этомъ лзьшt, люби.[а французс11ую р·I,чь,
а главное: не пору1шлъ бы ему разпыхъ с,четовъ читала фрапцузс1,iя пропзведенiя. 11 съ этого
времеш1 uадо считать nачадо мiнпiл па насъ
и разсчетовъ по сбыту 1;ошевенпаго товара.
Напутствуемый самьнш добры:uп пошеланi- француэс,коJ1 .п1тературы, фрапцузсliаrо театра.
ями, е. Г. Волl\овъ tдетъ въ 1746 году, по Наско.[ы,о Петръ бы.[ъ пристрастепъ 11ъ н·в111выход't пзъ 3аш1опосш1сс11ой пл.оды, въ Пе- цамъ, пастолы;о его дочь отдавада предпотербургъ. Умный, толновый, бoii11i!i н талан- чтенiе фраuцузсl\отт uацiопальност11. 3ато по нат.1ивыii юноша скоро прiобрtтаетъ дюбовь и мtдству отъ Петра опа подучпJа II пеобыраспоJоженiе хозлина конторы. Хознинъ, же- чаtiпую страсть иъ 'rсатрадьнымъ зр'вдищамъ.
лап сд·влать мо.[одому чедовtку прiятное, бе- Много новыхъ ппостранпыхъ а�;теровъ было
реrъ его съ собо!i па нредставдепiе въ при- выппсано IiO времени ея 11оронацiп. :Ме�кду
дворный театръ.
п11очnмъ-зпамен11тал Rассельсиан труппа, подъ
Но прежде чtJUъ остаnавд11ва'rьсл на первомъ диреиорствомъ тадантливаго актера Серnньи.
вnечатлънiи Вод11ова отъ пр11дворныхъ теат- Посдt норопюф1 она nополппдась еще повырадьныхъ представлепi:ti II на дадыttйшемъ ра- ми сшами. Въ ней вс'rрt1шемъ знамеnитыхъ
звитiп его страстп 11ъ театрадьпому ис:кусству, въ то время: траги:ка Префлер·а, его шепу, аис1,ажу нtcкO.llЬIIO словъ о состоннiп этого ис- теровъ Ее.шuонъ, Бедуа, Рокуръ u др. Секусства въ Россiи въ то вреыя.
. риньп по.,учалъ въ годъ за свою 1'руппу по
До царствованiл Аnны Iоанновны постоян- 25 тыснчъ рублей съ обяэательствомъ предныхъ театрадьныхъ представдепi!!. у насъ еще ставлять ua придворномъ театрt два раза въ
не бы,10. Съ воцаренiемъ этой государыни при педtлю 'rра1'едiи Itорпелл, Расина и 1,омедiи
двор'в появляется Н'tсм.1ы,о прitэшихъ иное- Модьера. Представленiл давалпсь сперва въ 311транныхъ труппъ . Ito времени ел 1юронацiи мнемъ дворцt. Но желающихъ попасть на сnеипрitхали а��теры изъ Дрездена, и играли при танль бы.[о такъ много, что театръ 3иnшяго
дворt итадьлпсиiя иптермедiи. Поэднtе пpit.- Дворца· 01,азадся тtсеиъ. И представленiя фран1ала итадьянскан оперная труппа, подъ упра- цуэской труппы бьыи перенесены въ мапе111ъ,
вдепiемъ композитора Франческо Apafiл, 1,0- что у Казанс1;аго моста,- которыfi быдъ петорыu въ 17 3 7 году да.llъ первую въ Россiи редtланъ въ театръ.
бодьшую uтальяпс1(ую оперу .А.Ьiаsасе(Абiазаче ).
· Кромt французс1;ой труппы прп дворt ЕлиИзъ Лейпцига прi'tхала труппа нtмец1tихъ aI{- заветы Петровны были и итмьннснал, и нtтеровъ. Они разыгрывали иомедiи и разные мецкая. Въ н'tnrец1,ой особенно славились два
фарсы па п·вмециомъ язьш'в, 11оторыя несрав- а�,тера: въ серьезныхъ и ва�1шыхъ роляхъненно бодьше забавднли Анну Iоаuповну, чtuъ .f�мьферди·н�ъ, а въ компчес1шхъ-Шкм.ярiй.
и!альянская опера. Въ это время представле- Антрепренеромъ этой трутшы бы.1ъ нtмецъ А1:юн дава.111сь уже на двухъ 11р1rдворныхъ те- кермапъ.
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за r,у.111сы 1 по<шотр·tть, 1,ю;ъ совсршаютеп там1,
веt тt чдеса, 1,оторыхъ оuъ сюrъ быдъ свн
д·втеJе11ъ? Энерш•шыii. нас1·оti1швыti, не с�1отрн
па вею трудность, OIIЪ ,1.обнваетел своего. Во.1ковъ попадаетъ па�;онецъ въ з:шу.шсныti мiръ.
только не на пp11дnopuыti тсатръ, а на театр·1,
Ш.1яхетпаго rшдетс1шго r;орпуса.
Шляхетный r,aдeтcr,iti 1,орпусъ быдъ оеповапъ
бо.[ьше, 11tn1ъ за двадцать .�·tтъ до о·шры'riн
перваго pycci,aro ушшсрtите·гn, шrс1шо в ъ 17 3 '!
году. Опъ замtпллъ в ъ то врсм�r высшiп свtт
снiл �-чп.тпща; 1,орnусъ бы.1ъ въ о;�,по вреш1
1ш1ъ бы aнaдe)rieii, уnнверсптстп,1ъ, лrщеемъ
Это uы.1ъ разсаднuнъ просntщt'нiн. Отсю,�n вы
ш.111 мпогiе пзъ uашпхъ 1111caтe.1eti. щ1оrо IО
сударетвеппьп:ъ .подеii-п первые 1,ураторы ncp1 ваго р}·сс1;аго уnпвсрснтста, п первые дщ1с1,то1н1
перваго JJусст;аго тса тра.
Надеты этого норпуса оснопа.111 лсшду 1:о[ю1i
«общество .1юбпте.1еti псс1юН с.товесностп». Со
uнраясь въ свободное отъ 1..н1ссныхъ занптifi
вреш1, ош1 •шта.ш соur.тnснпып пропзвс.хенiн,
,1.еr,.шшрова.ш етпхн. рааыгрьша.ш дрюrатп
чесr.iл пьесы. 3;i:tcь въ пepnыii разъ чпт;ы11с1,
11 .тюбовпыя пtспп А.1с1а'ащра Петронпча С)'1щ1011ова п его псрвып трагс,,iн. Срrароыовъ
ею1ъ бы.1ъ впс1шт;шшшn11ъ иорпуса. Оnъ 110ступшъ сюда щш сю1ош, <JТ1,рытi11 завсдепiя,
1,огда ему �шпу.rn 11етырпа,щать .1tтъ .. Въ 17411
году онъ нопчu.1ъ 1,уреъ, выше.тъ пвъ норпуен
11 опред·t.ш.чся адъютаптомъ нъ гр. А.т. Гр. Ра
зу;новеному. 3нar@rыu с.ъ фр:нщущюti .штера
туроfi п )'В.�ечеппыti ua фра1щузсно11ъ прщ11ор
1@1ъ театрt пьес:шп Тi.орнс.ш, I'acпua, Jlо.тьсра,
опъ рtшается нопробовать свон сп.ш на дра
щтпчесr,оti .111тсратур1, 11 пшпетъ первую руе
счю траге,1.iю ,, Хорепъ», по.хчнuн11сь во всею,
правплалъ .тоншаго 1;,тасс1щпю1а, Ср1аро1,овъ
нодрашаетъ СВОШIЪ обраЗЦП)IЪ пе ТО,IЬН() въ .ха
Но В. Г. Во.шовъ, хоти II пс знал, 1шчего раr.терахъ п по.1ошенiпхъ свонхъ героевъ, по
зтого, по опъ рне отъ природы Gылъ а1,теръ. нерtд,о п въ сюrыхъ лыс.rлхъ,-опъ заш1стн)·
Онъ всей·душоii в.тенся 1;ъ т·t,11ъ <rБОл1едitiпылъ етъ, rччаетея, ц·t.тыя р t1111,-п пе с1,рывает1,
д·tпствiямъ)>, о 1,оторыхъ 1шt.rъ попятiе по теа этого. Iior;щ его }'Пршш.ш, 01Lь отn·tчаJъ оттраJы1ьп1ъ забавамъ въ 3а�шопоспассrю�1ъ ,10- 1,рыто, '!ТО «нзъ сочппенiti господ1111а Во.тьтера,
настырt. II вдр)тъ, теперь этотъ cюrыti Во.1- госпо,1.1ша Раепна л 1 оспо;щна Iiорне.ш, не та
1,овъ еччаnно попадаетъ на nрн,1.ворпы!i тсатръ 1 ясь, запмствоваJЪ». А про трагедiю «Хоревъ:о
въ птаJьлuс1;ую оперу. Канъ до.шшо бьыо nо прямо говорптъ, 11то тю1ъ «есть подраашпiя.
разптьея его вообрашенiе всей nышuoti обста а етпховъ пять -шесть п псрсводныхъ,.
повБоti театральноti сцепы! Богатое )'брапство,
Но БаliЪ бы то rш бьыо, а nepuo!i трагс,1.н,
яркое ocвtщenie, пtпiс ю,теровъ, музьша Сумароriова прпшлось играть вашную n впднуrо
все долашо бьыо поразпть, опьпuпть ronoш} 11 ро.1ь въ псторiп русспаго театра, щшшлось П()
увлечь его мыс.1ш въ водшебпыii nripъ зат,рпс чти въ одпо вре�ш сдуншть забавою л царетвен
ныхъ подмосто1,ъ, гдt все пронеходпвшее прс;�, НЬLП особъ еъ т1хъ нрпдворпымъ штатомъ, п
етавJшоеь ему ч1шъ-то еиазочш,шъ, сверхъ - учащпхея 1.адетсr,аго 1;орпуса 1 11 Смольпаго ипсстественвымъ. II мыслн объ этолъ закудпспю1ъ 1Jт11тута, n проетаго народа. J109тому необхо�1ipt нанолпилп вею душу мо.tодоrо ·Волкова. ' дшrо поэна�;омпться б.шше съ сп содержапiемъ.
Пмъ завJадt.10 теперь одuо ,не.1а11iе: заг.тппуть Сумароновъ зашuетв1'етъ его наr;ъ бы изъ pyc
cr;oiJ: петорiп. но на са�1011ъ д1;Jt его repoI! ето
*) "Россiя 01орчещщя и cuann 1п111ыnенuал".
ятъ б.шше н ъ франц)·зю1ъ п гре�;амъ, чtмъ 1;ъ
**) 01tyЖaJ/h-Ct-бctpb11t}l
русс�;ш1ъ пзобра,r;аеnщго вреJ1еш1
***) II1p01ia.
llтаJьлпс!iая труппа Apaiiл значительно обо
гат!!Jась новым11 г о.1оса:1ш; быJu nрnвезеuы
изъ llтaJiu п·tющы: .,_lfrrнфpcд1tн1C II Ifyннi
ama. 1,аетратъ Оал,етти, ntвецъ Ь:арсс•ш1111, бj"ффъ Бо.ш�аси, ашвоnнсецъ Вал.ерiа11и, маншuиетъ ;11·uuc.1.iu.
Во времп норонацiп Кшзаветы llетровuы въ
Ыое1ш'I,, на тсатр·t возлtЛузы, бьщ дапа нта.1ь
ннс1ш1 опера: « Титоао .1111.1ocepr)ie» е·1, ПR
рочно еоч1111еuньшъ про.'!огомъ : « La .Russia
offlita с 1·i consolata» ·�). Пгра.ш таю11е 11
11·.t,�;оторып 1,01rn.11eeБiя вещr1: Sauapac71·ona **)
(]i11ocatи·c ***) ..
lla другоti день пос.1·r, восшествiн 1111 пре
t·то.1ъ эта трJш1а,1.авала опеп «Hc.1.1cporfioнmи»
l'OЧIIUClll!)'IO Воне1ш П ПОJОШенную па }IУ3ЬШУ
!i 1шпоз11торо11ъ Лраiiя . Въ г.1авно11ъ геро'I, опе
ры Бouerar пзоб[Нlinа.тъ своriство can1oii госу
lарьшп.
Таиос об1мiс ппоетранuыхъ труп111, :щста
впJо 11 др)тоii петсрбурrснiii манежъ прсnра t'пть лъ тсатръ. Всзд·I, ,1,ава.шс1, 1шnетраuпып
прс,'\с.rаюснiя, cn сцепы с.шша.1сл то одш1ъ.
rn ,1р1то!i нностранныi"i язьшъ.- не с.1ыхат1,
,,ы.10 то.1ы,n однnrо pycc1,arn. l\сс1,аго •геатра
1:щс пс существоваJо; не uы.10 до с.1t:'\Ъ поръ
1ш русс1,пхъ пьесъ,-1,ром't др:овпыхъ ,1.р1111ъ 11
ynoJrянpoft « Пабы-Ягп», 1ш русс1шхъ 1штсров 1,.
Не считать шс за пре;�.ставнтс.rrti театра.1ьна
го 11е111·сства учеnш,овъ духовныхъ гш,шщъ,
натiплъ, напр., бы.1ъ Во.шовъ п другiс ссм1111ар11еты'? Этп 3·чсншт II понптiн пе ш1·r;.ш 1111
о nJaCTllli'B, на о денJамацiп. 1111 о •1ет,, что
состаn.тлетъ 11епре�1tш1ую прннад.1сшнnсть те
атра, •по поддерi!швастъ театра.тьную п.ыюзiю
нп О деRорацiпхъ, ШI О ГJ)ШIШ11рnщ,t. !Ш О Ji()
CTIOJfaXъ.
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Содерmанiе трагедiи не слошно. Pyccыifr нuязь
lШt завоевываетъ у 1ш. 3ав.[оха городъ Кiевъ
u ш1'1,етt съ тtмъ беретъ въ Ш!'Iшъ его дочь
Оснельду. Братъ Кiя-Хоревъ влюбляется въ
nJtпnyю 1шш1шу. Оснельда отвtчаетъ ему тtмъ
ше чувствомъ. Опи готовы отБрыться Кiю въ
cвoeti nривязапиости, по въ это время 3амохъ
съ вolteiio111ъ 01-,ру111аетъ городъ. IШi поеылаетъ
брата отразпть непрiятеля. П это порг1епiе до
ставляетъ Хореву пеобычаfiпыя чкп: онъ пс
nытываетъ тпшелую борьбу чувства съ долго111ъ.
До.пъ повел·вваетъ enry пдтп протпвъ 3авлоха,
а .побовь къ Оенельдt пе позвоJпстъ этого:
3авлохъ ея отецъ. До.�го влюблеппые прпдуиы
ваютъ прпшrрп·rе:rьпыti исхо;1ъ. Оснельда при
nомощп cnocfr слушанюr-наперстницы рtшаетея
пос.�ать отц1т nпсыrо, гдt от1;рывается въ своей
.'!юбвп 1,ъ Хорсву и убtа;даетъ дать согласiе
ш1 uранъ n увести вопс1,а. На веt просьбы о·rецъ
отвtчаетъ отrшзомъ u ве.штъ пе дума·rь о Хо
ревt. Оене.тьда въ отчаянiп. Опа готова даже
nо1,ончпть съ coбoti. Много nмалыrыхъ мыr.леti
n дрrъ высказываетъ она. отпус1,ан Хорева па
iiптву.
,,:i.\Iо!'у-ль смн•rенiе стол .чютое снести!
"Прости, .1юбезпыfr 1шл3ь! въ по с.1·.l;днi11 ра3ъ
простп!
Хоревъ en отвtчаетъ:
,,П�tд'БJ1ся, ч т о еще нес частье пре1,ратитс11,
,,И что къ тебt Хоревъ на радость возвратптсл.
,, Ш.а.твfi спхъ слезъ,жа.твй, которын ты .1ьеmь!
,,А шш пзъ J1rеня стtспенuыir дvхъ влечешь.
,,Нс пJачъ сто.1ь горестно,не ctтyti безъ о трады;
,, Чпста твоя .побовь; отъ нei"r ты ждн награ;�:ы.
,,Прости, умtрь тоску, здоровье, жизнь хравл.
- "Разверзися нсмлл п по1'.10тп мепл!"
Брпчитъ ему въ слtдъ от 1аяппо Осне.11ъда.
А въ это время первы!i боярnнъ Riя-Стальверхъ наrоварлваетъ 1шязю на Хорева л на
Оспе.1ьд)', 1шкъ на 11змtнюшовъ, которые шrt
ютъ таиное спошепiе съ 3авдохоыъ. И КШ,
повtрпвъ паговорамъ, пршшзываетъ Стальвер
Ч отравить Оснельду. Но едва опъ успtдъ
отдать пршш:{апiе, 1,аиъ лвллется послаппый
отъ Хорева съ пзвtстiемъ о счаст.швоtl nоИ,
дt. Пеыедлеппо Кiй nосьыаетъ удержать Сталь
верха отъ ушаснаго nрестушrенiя. Но фаитъ
р,е совершенъ. Пос.танпыti возвращается съ
СJовамп:
« Скрtпися, государь!»
Лiй. О, злое роБа жа,то!
Сд,у1а Хорева. Что сдtааJосл здtсь:'
Посд,аюtъ�й. Оспельды ужъ не r,тало.
Въ это время съ nобtдоноr.ньпш трофешш
возвращается Хоревт,. Kiti nрог..шнаетъ депь
своего рождепiя. А Хоревъ, уннавшп о сыерти
Оспе.1ьды, въ страшпыхъ страданiяхъ занады
вается n умираетъ. Такова была паша первая
руссRая траrедiл. Какъ и во французсrшхъ тра
гедiяхъ, здtсь выводuдпсь пе простые людп,
а rероп, у ноторых'Jо всегда до.пъ преоблада1
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етъ надъ 1увствомъ. llзобража.шсь не цtль
ные люди съ пхъ т·.в11ш п.ш другими индnвп
дуальныма 1ертаnrи, а о.пщетворенпые пороки
п.ш олпцетворенпыя добродtтелп.
Но пьеса т·вn1ъ пе �1ен'hе чрезвыча.tlно пра
вшrась: «Стодьио сiл трагедiн шrtда уnашепiл чптаемъ въ «Драматпчес1,оыъ Словарt » -по
спладному положепiю стиховъ и мыс.ш авторавъ
содершапiи ел, 'ITO по правдt почесться мо
жетъ первою на пашеыъ язьшt въ повомъ штп л·в n театральноъ�ъ вr1yc·h nисаниою».
Въ траrедiп «Хоревъ» бьыъ п pycc!(iti: язьшъ,
п звучны!! pyccиifr стлхъ, п сог.1асныя съ
впутреннr1мъ чувствоnrъ вырашепiя. II трагедiя
долаша бы.1а nонравпться совреn1еnюшамъ. Ка
деты Шнхетпаго r,opn) oa, ч.11еиы «общества
любите.,еit pyccкoii словеспостп», зау швалп па
пзусть ст11хн новой траrедiп. Опа та](Ъ пмъ
понравп:rась, что онп р:вшп.11п разъпграть ее
иа 11орпусноыъ театр·в. Представ,[енiе чрезвы
чаfinо )'да.1ось...
На rюрпусноъrъ театр·в бып 11 нрпсы, и
П'hrшторыя ш1ъ пеобходю1ыхъ прпспособJiенШ.
Аитеры грюшрова.шсь, irtnялп 1,остюмы. Жен
снiя ро.ш I[СПОдНЯ.Ш самые МО,[ОДЫе изъ !Ш
детъ, - Оспельду uградъ Свпступовъ. Изъ
мужо1шхъ poлeti особеппо хорnшо пградъ ка
детъ Бе!iетовъ.
Вотъ сюда-то, на иадетскiti театръ, проб
ра.,ся и нашъ нpocлaвer.iti юноша, е. Г. Во.r
Rовъ, пробрмся гдавны111ъ образомъ за кулпсы.
Кадеты въ этотъ разъ urpaлr вторую трагедiю
Су,rаро1,ова: «Сшrавъ п Труворъ», !(Оторая шut
ла еще бо,rьшiй успtхъ, ч'lшъ первая.
Очутившись па представленiи pyccкofi пьесы
п мыша съ театра.:rьньпъ nодмостоиъ звуки
pyccкotl р-J,чп, Волrшвъ пе вtрnаъ себt отъ
счастья. Въ посд'hдствiи онъ самъ разсказы
вадъ объ этомъ необычайномъ чувствt своему
зем.шч, первому зпамепитому русс1tому акте
ру Дмитревскому: «Увnдн Никиту Аеанасьевпча
Ве1iетова въ роли Сипава, -я nрпшеп въ та11ое воехищепiе, rто не зналъ, гдt быдъ:
nа зем.1t щи на пебесахъ. Тутъ и родпдась
во миt мымь завести cвoti театръ въ Яро
с.�авлt».
До спхъ nоръ театрадьное псчсстnо со всt
мп его занулпспымп чудесами бы.110 мл Вод
иова ка�1ш1ъ-то чародtiiствомъ, заморскою на
)'НОЮ, 1шочъ отъ которой дершалп въ руБахъ
иностранцы. А теперь вдругъ - uечезда вся
тапнетnенпость, оnъ присутствуетъ-nрп со
кровеннttlшихъ та!tпахъ театра.:rьнаrо механиз
ма... , canrъ можетъ все видtть, понять, пз
сл·вдовать! ... И Волковъ пе по:мuнтъ себн отъ
радости.
Съ этпх:ъ nоръ страсть къ театру еще съ
большей силою пачинаетъ овладtватr, душой
юноши. Тутъ у него зароащается ]Iысль объ
отнрытiп русскаго театрn. Онъ с.тавлтъ себt
1
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зада11ею изучи1'ь весь театра.11ы1ыlt мехаnnзм.ъ,
б.1111ше nоприr.11ядtться къ за11у.11исному мiру и
все, что возможно, -переnять. И несмотря на
cвoII юnые годы, 1,оторые требуютъ удово.11ь
ствiii, разв.11ечеnili,-Во.11ковъ трудится съ утра
до вечера. Онъ б.11из110 знаr1омится съ лучши
ми актерами нtм.ецко:!i трупы-Гпльфердш1rоn1ъ
и ШI(олярiемъ, распрашпваетъ у нихъ, учится
изъ разговоровъ съ nими, nхъ игра является
д.ш него каriъ бы школою театрмьuаrо искус
ства. Благодаря этому зна11Омству, онъ ходитъ
за кулисы, nзучаетъ устроiiство машnнъ, мtря
етъ, чертитъ, ср11совываетъ, заnисываетъ; зна
коыIIтся съ италышскою труппою, изучаетъ
uтальяпс11itl л зы11ъ, переводuтъ IIТаJьлпс11iя и
н·вмец!(iН пьесы, заr.11ядывае1'ъ въ уборные
а11теровъ, срисовываетъ ихъ IiOCTIOl\lЫ; хо
дптъ та�1же и на фраnцузс11iе спе11такл11.
То.�ыю необычаi!но даровIIтан натура 1\!Огла
охва•шть въ та11ое 1,орот1;ое время такiл разно
образныя знанiя, npioбptcтn cв'l;дtuiя 110 са
мымъ разнообразnьшъ отд':ВJамъ театральнаго
механизма. Но 11то всего больше нора�каетъ,
что этотъ же самыfi Во.шовъ, весь npeдauныtl
душо!i театральnому дtлу, не забьшаетъ изъ
за него- nоручепiй отчn.ма по торговл·:В. Въ
немъ уживаются въ одно время протпвоnолош
ныя вра!iuоети: театральuое 11счсство, пзу
ченiе язы1,овъ, деliламацiи, рисованiя, музы
ки-и въ ·ro же время самое юшуратuое вы
По.!!Ненiе всtхъ торговыхъ II с11етпыхъ onepaцifi,
ка11iн были поручены Полуш11IIuьн1ъ. Волиовъ,
не смотря па пылкость п ув.[ечснiе своего ха
ра11тера, обладалъ нравственuоl! выдер11шой,
усто!lчuвостыо, умtлъ влад·:Вть собоi!, ue поз
волялъ себt раснускатьсн. Не позволилъ онъ
себt забыть и порученiй отчuма, 1iа11ъ ю1 были
онn ue по душt мол одому челов1шу. Необы
чайuаи стоii1,оеть, выдер;нанность, саl\!ооблада
нiе хараliТеризуютъ (Эедора Грпrорьеви11а за
все времи его 1юrзю1. Hu .мал'I,iiпшхъ слtдовъ
разпузданностu, расnущенпостп, составляю
щихъ 1ш1ъ бы принад леяшость артпиичее11ихъ
натJ'РЪ, въ нсмъ нtтъ п слtда.
По11опчивъ съ дtлами отчIIма. uабравшuсь
необходнмыхъ cвtд1шitt у 11адетъ 11 у актсровъ
нtмецко!! и италышской труппы, -- съ новымъ
богатымъ запасомъ вuд·вннаго II слышаннаrо
возвращается онъ на род1шу-въ Jiро_славль,
съ таиныl\!ъ желанiемъ устроить театръ для
народа.
IY.
Какъ ни любnлъ отчимъ своего старшаго па
сыш1а, но едва м1 онъ 1\!ОГЪ раздtлять воззрt
нiл юноши на театръ и театральное устроtl
ство. Кро.мt древнерусскаго аскетичес11аго взгля
да на венкое увеселенiе, ПоJуш�;uнъ пе могъ
особенно сочувствовать пасыш,у въ его увле
ченiяхъ уже потому, что исr,усство въ прин-

цnnt ш.�о въ разрtзъ съ его постолннымъ за
нятiемъ торговлей. Но еедоръ Григорьевичъ и.
пе. задается съ начала большими планами.
Вернувшись въ Jiрославль, гдt ему обрадова
лись и родные, 11 :шакомые, онъ не бросаетъ
заннтiя торговлею. И толы10 въ свободные,
часы занимается съ мл11дш1нш братьями Гав
р11.11омъ 11 Григорiемъ: учитъ пхъ де:кламацiи t
11швош1с11, '1.'еатральuому искусству ... Къ бра
тьнмъ присоед1шяютс н и п·в11о·rорые зпакомые
мальчшш: Чул11овъ, два брата Поповыхъ, Ва
нюша Нарыковъ ...Вол1швъ обучаетъ ихъ всtхъ.
И небольшiл пьесы разыгрываютси ак1'ерами
самоуч1шш въ комнатt (Эедора Григорьевича.
3амtчая, 11то дtдо поuсмногу палашиваетеп.
Волковъ унрашиваетъ Полушкина перегороднть.
въ 1шартnрt пtкоторын 1@шаты. Но 111еJаю
щихъ смотрt1ъ импровнз11рова1111ьш представ
.�rенiя набпрается та�,ъ много, что въ комна
тахъ не достае·rъ помtщспiн. Тогда выставля
ютъ лавк11 ua у.шцу, и зрителп, не uашедшiе.
мtста въ дol\lt, смотрятъ 11ерезъ 01ша *).
Справившись кое-какъ съ комнатны�ъ те
атромъ, Оедоръ Грпгорьев�tчъ заду�rываетъ те
атръ большихъ разм·вровъ.-Па тоi! ше Иль
пuсиоii у.шцt, гдt с тояJ11 заводы п до�1ъ По
лу1шшна, былъ 1\амепuый амбаръ, слуашвшiй
для ск.шда заводс1шхъ товаровъ. Амбаръ вы
строенъ былъ лtтъ nятьдесятъ тому пазадъ
длIInныii, низ11iй, со с водашr. - Въ этомъ здаuiи
и взду.малъ Волковъ устроить театръ . Jегко
представить, Iiакпхъ ·rрудовъ, хлопотъ ДOJJIШ()
было стонть первое представ.1:сuiе, длн 1101'0раго, иромt выбора и постановю1 пьесы, нуж
но было придумать и сдtлать самому все,
на•шнап съ nocлtдuett плошrш, ocвtщaroщetl
театръ 11 заду ддл з рителей, до 11одвш1шыхъ
облаr:овъ.. И :костюмы, и :музьша, и созданiе
декорацi!J, и приrотовленiе залы для зрите:rеti.
и убрапство сцены, и прпготов.1:енiе актеровъ.
все-все дол�кснъ былъ создать, Iiакъ · бы чу
домъ, необычаi!пый юноша. И онъ дtйствитель
но создаетъ. Его труппа, въ 1юторую вош.ш
н·J;1;оторые nрикащиБи завода, посадскiе маJь
ч1ши, въ день имеuинъ о·rчп:ма даетъ сюрпрп
зомъ nршотовленныii мн имеnиuника и всtхъ
его rocтei! nервыi! общественныii cnertтaк.irь.
Разыгрываютъ дра111у « Эсеиръ•, которая да
ва.[ась еще при A.11e1{ctt Михаiiловпчt и нра
вилась при чтенiи Полушкину,-и пастора.�rь
« Эв.л101iдъ и Береа>, въ nереводt ВоJ1,ова, 1,ъ
которой онъ самъ с очиuилъ и чзыку. Береу
игрмъ Нарьшовъ, Эв:монда- меньшой Поповъ .
. Правда, орl\естръ перваго русе1шо театра былъ.
не ве.шкъ: игра.11и т оль110 ua двухъ скриn11ах:ъ.
съ шел11овьши струнами и на I'услнхъ .
Зрители, въ числъ 11оторыхъ находидся 110мtщикъ .Май1,овъ, отецъ поэта В. И. Майкова,
*) l\focкoucкi.11 Вtд. (Лит. nрибавл.) 1837. № 56.
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;воевода яpoc.1raвc1{iii Мусинъ-Пушкинъ, а так
же мать и отч1п1ъ Полушюшъ-всt были въ
восхищенiи отъ театра. .Полушкина особенно
поразили облака-оuи двигались, поднимаясь 11
{)пус1,а1Iсь, какъ пастоящiя. Не менtе поражены
,бы.ш и Май11овъ съ Мусинымъ-Пуuшпнымъ. Bct
выража.1111 юному создателю театра 11 его 1110Jioдoit трупп·t всевозможnыя знаки одобренiя и
nоощренiя. �rговаривалп не бросать затtшшаго
дtла, nоддершивать новоустроенны!t театръ 11
давать nредставлепiя. Мусинъ-Пушкппъ и Маti
новъ обtща.ш съ своей стороны О!iазывать со
дtйствiе, -об'вщали открыть подписку па театръ
среди богатаrо ярославскаго купечества. Маti
новъ премага.11ъ для театра cвoit домъ. Мать
же Оедора Григорьевича во все время представ
ленiя сидtла и n.11ai{aлa. Она очень умилялась
отъ мыс.щ-1{аI{ОЙ умный вышелъ у пел стар
шiй сынъ!
Но еслnбы и не пастойчивыя nриставаиья Май
Rова n Мусnна-Пушюша, Воновъ не оставnлъ
бы заншrаться театромъ теперь, Богда самые
первые, самые трудные и самые страшпые шаги
,бы.ш совершены. Худо лn, хорошо ли, а ему
уже удалось создать труuпу, обучить ее, устро
ить театръ-сцену, удалось возбудить nптересъ
въ зрителяхъ, заставить побороть взглядъ на
«1,омедiйное дtйство», IШ{Ъ на чертовщину.
Дtnствптельно са�1ое трудное было совершено.
Брос111ь теперь, зuачило бы остановитьея уже
съ занесеuной у порога иorolt. Но характеръ
Волкова былъ не таковъ, а тутъ еще лвnлись
съ поддержкой и ободрепiемъ такiе людп, ItaI{Ъ
помtшnкъ Майковъ и воевода Мусинъ-Пушкинъ.
Ободренныit удачей, 8едоръ Грпгорьев11чъ вы
прашпваетъ у отчима позво.11енiе оставить ам
баръ за театромъ. И почти кашдое во1жресепье
даетъ съ eвoeit труппой представденiя, етавnтъ
драnrы св. Дмптрiя Роетовекаго; самъ сочипяетъ
пьесы. Лв.шетея въ роли директора, машnпи
·Ста, режиссера и а!(тера, опъ на.х.одптъ вре.мя
еще писать пьееы для театра и въ это же время
устраиваетъ еще другой таr;ой же театръ и опять
въ одномъ изъ амбаровъ при заводt.
Верстахъ въ четырехъ отъ города, на хол
мnстuJIЪ берегу Волги, блпзъ большой красn
воi! еосновоll рощи, стоялъ другой минерадьныfi
сtрно-селnтрлно-купороеиыit заводъ Полушкина
съ разным11 сарашщ и амбарами. Сюда въ дtтнее
времяПо.11ушкnпъ съ семьеfi, а также II другiе го
рошанеЛрос.11авлл,прi'!,зжа.11иподщпать свtжимъ
сосновьшъ воздухомъ, поудить въ р·внt рыбы,
и с.гучалось, проводили здtсь весь день еъ утра
до вечера. Въ такихъ слу11аяхъ 1·гощалъ 11хъ
8едоръ l'рI1Горьевичъ театральною забавою. Опъ
устроплъ здtсь въ одпо11ъ изъ заводс1шхъ амба
ровъ ВС'В тсатральвыл прnспособ.rепiя 11 разы
грывалъ пьесы. Теперь па этомъ м'I,стt пtтъ
ни амбаровъ, пи завода, а роща цtла и до сихъ
nоръ nрозываетея Полушкинскою. Въ лtтпiе
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праздшши шители Лрослав.ш и теперь отправ
ляются туда на пинники еъ самоварами п про
визiеfi *).
Въ 1,онцъ сороновыхъ годовъ умпраетъ от
чимъ Волкова -I1о.11у1шшнъ ппо.11ньшъ хозлиномъ
всtхъ заводовъ дtлаетъ любимаrо пасьшна. Но
уже пе одинъ годъ прошелъ съ Т'вхъ поръ, какъ
всt 1'аiiные думы и помыелы Оедора Грпгорье·
ви1�а были отданы театру. Все вле1i.110 его туда,.
а торговыл дtла отчима съ 11а111дымъ годомъ
вее больше и больше уходили для него на зад
нi!t п.11анъ. Мыель Qбъ устройствt правп.11ьнаго
публпчнаго театра, -театра для всtхъ,-длн
простаго народа, съ rшкдымъ годоn,ъ сильпtи
назр'ввала въ душt Во.111,ова. Сдtлавшuсь пос.1гь
смерти отчима хозшшо111ъ всtхъ его торговыхъ
дtлъ 11 ВМ'ВСТ'В еъ тt111ъ ПОЛНЫ1\!Ъ хозяиномъ
всtхъ своихъ поетупковъ, онъ сеi!часъ же за
тtваетъ постройку поваго деревлннаго театра
на Ню,ольской у лицt. Май1{овъ и Иусинъ-Пуш
нинъ помогаютъ ему совtтами и деньгаюr. И
увлеченны!! любимымъ дtломъ, оuъ еще больше
отходптъ отъ торговыхъ операцШ отчима. Rъ
нимъ п прежде не лежало его сердце, а теперь
опъ не употребллетъ больше ·юшак11хъ стара
иiй, чтобы замае1шровать эту нелюбовь. И та
кое отношепiе, конечно, екоро полуqаетъ не
б.11агопрiятно� отраженiе на веемъ ·rорrовомъ дtлt.
Оно пачпнаетъ слабtть, терпtть ущербъ-и за
тtмъ въ послtдетвin все богатое предпрiятiе
рушится.
А Волковъ съ братьями канъ бы не за!rt
чаютъ совершающаrося па ихъ г.11азахъ раззоре
нiя, -опu увлечены своимъ театра.л:ьнымъ пред
прiятiемъ. И поетройr:а иоваго театра, благо
даря Волкову, уже оконr1ена. Театръ вмtщаетъ
до тысячи qеловtкъ. Въ 17 51 году 7-го ген
варя онъ оп1рытъ представленiеn1ъ оперы «Ти
тово м11.rоеердiе> (CJeшenzo di Tito), въ пере
водt Во.:шова. Костюмы длл аliтеровъ с.шиты
по р11сункамъ, едtланнымъ Оедоромъ Григорье
впчемъ еще въ Петербургt. Ор11естръ поваго
театра органnзованъ изъ помtщuчьихъ музы1шнтовъ, хоръ изъ архiерейсrшхъ n'ввч11хъ. Плата
за входъ положена самая уn1tренпая, самая до
ступная для проетаго парода: за nереднiя мtета
no цятп копtе11ъ, за среднiя-по итыну, за
заднiя--по одноti нопtйкt.
На повомъ театрt даютъ п св·втскiя, и духов
ныл пьесы; рлдомъ съ драма�ш св. Дмнтрiя Ро
етовсr,аrо народъ знаliоnrитсл съ траt'едiямп Су
маронова. Даютъ не одuого «Хорева», а и «Ар
тпстону > **) пдругiяпроизведенiл нашего перваго
драматурга, пьееы котораго одновременно разъ
игрываются и въ кадетскоnrъ 11ор11ус'В въ Пе
тербурr'В, п въ Лрославлt, забавдял одинаково
и столицу, п nровинцiю. Даетъ Водковъ и пьесы
*) Лрославекiii литературный сборникъ 1851.
·**) ,,Хроника русскаго театра' Носова. 1883 r.
:М:осква.
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своего собствепнаго сочnненiя. ЖенсRiл poJII
на новомъ театрt, r,акъ и на театрt 1шдетснаго
Ш.тяхетuаго Ropnyca, испо.тняютъ муn,�пшы,
прешrуществепuо В. Поповъ п Нарыковъ. Въ
чuслt актеровъ, кром·I\ раньше назваunыхъ,
встрtчаемъ Якова Ш умскаго пзъ цирюльшшовъ,
регистратора Иконникова, Сначкова изъ купе11ества, Михайлова, двоихъ братьевъ Егоровыхъ,
Соколова, родственпина Нары1,ова II др.
Всьорt длл ревизiu по отнупамъ изъ Петер
бурга въ Лрославль была прnмана ыоммnссiя
подънача.1ьствомъ сепатснаго энзе11утора Игпать
ева. nъ свободное времл Игнатьевъ иакъ - то
разъ nзъ любопытства заг.1шн11лъ въ «театръ1-о!i ГIIJЬДiИ купца е. Во.п;ова»: u бьыъ прi
ятно удnвлепъ ! Оиъ nшiar,ъ не sообрашалъ
uаптп то, 11то увпдалъ. И теперь 11асто сталъ
бывать въ 11овомъ театр·в. - Вер11увшI1сь въ
Петербургъ, опъ рас1шзалъ объ Лрославс1шхъ
представлеniлхъ 1шазю Нюштt Юрьевичу Тру
бец1,ому. А этотъ в ъ свою очередь ue замед
JII.IЪ сообщить о прiятно!i новости любnтель
нnцt п nо1,ровптмьнпцt театральнаго искус
ства - государын·в Е.шзаветt Петровнt. Го
сударыня давно u сюrа думала о Р)'Сскnхъ ю,
терахъ, русс1,омъ театрt , но не знала, гд·в
нaiiтn 11ригодныхъ люде:!t. И теперь, услыхавъ
о труппt Волкова, государыня тотчасъ же ве
лtла tхать въ Лрос.1rав.�ь ceuaтc110:ti роты 1,а
пптаиу Дашкову и nривезтп въ Петербургъ н а
казенны!i счетъ всю труппу. 'l'o было зю1ою
1752 года.

У.

Еще за два года до nолучеиiя nзвtстiя объ
ярославскпхъ ю;терахъ, государыня узнала, 11то
кадеты Ш.:�яхетнаго корпуса рааыгрываютъ па
своемъ театрt трагедiю Сумарокова: «Хоревъ�.
Государынt nередавалъ объ этомъ гр. А. Г.
РазумовскШ, слышавшiй отъ самого автора «Хо
рева)), нотораго кадеты пригласnли разъ н а
представлеniе трагедiи п ноторому въ этотъ же
разъ сдtлали шумныя овацin.
Узнавши объ urpt кадетъ, государыня ве
лtла имъ разыграть « Хорева )J на придвор
ной сценt, и даже сама убирала голову каде
та Свистунова, игра вшаго ро.11ь Оснельды. Cneк
TaiiJЬ СОСТОЛJ!СЛ 8 · го я·нваря 17 50 года.
«XopeBЪJJ бы.п с ъигранъ. Зрители были по
ражены не столько игрою, сколы;о пiесою. Су
мароновъ торiкествовалъ. Государьшл потребо
вала его къ себ·J\ в ъ ложу-и выразиJiа ему,
какъ автору первой русско1t траrедiп, благо
дарность.
ПocJit этого на Сумароьова со всtхъ сто
ронъ посыпались похвалы, ему говорили лю
безности. Его трагедiю нача.11п ч11тать во всtхъ
гоr,тиннмхъ; стихи изъ нея заучивали паи
зустъ; <<всt удивились ей, 11акъ феномен у
русской мовесности, не постигали rдt взялъ

соч11инте.1ь слова, дабы ныраз!lть столь слад
RО, столь ашво страстu, дотол·в понлтныя од
нпмъ Ч)'ВСТВЮ!Ъ » ,;,).
Съ эт11хъ nоръ ыадеты часто прnходши во
дворецъ играть трагедiи Сумароьова п ycJШR·
дать слухъ зрите.1еti русс1,ой рt,1ью со еце!lы,
русскими стnхамu. Слава Сумаро11ова все бо.1ь
ше росла. Онъ со11иш1лъ одну трагедiю за дру
го:1!. u вмtстt съ нрославс1,о!t труппой созда
валъ русскую сцепу, pyccкifr пародпый театръ.
Онъ ппсмъ не то.rько траrедiп, но п комедiп;
nepвыll сталъ знакомить с.ъ Шекспиромъ, прав
да не въ nереводt, а въ nередtлкахъ; uepвыit
написалъ русс1(ую оперу «Цефалъ и Про1,рп
са,J, музыку IiЪ которой СОЧПНUJЪ компо31;торъ
Apaiiя. 3а первое представлепiе этой оперы,
1,оторое дапо бы.Iо въ 1751 году, Сумаро1,овъ
получилъ отъ государыпи въ подаронъ соболью
шубу и 500 р.
Черезъ годъ посл·I\ nерваго представленiл
pycr.кoii оперы - в ъ 1752 году npitxaлa в ъ
Царское село п Лрославская труппа, состояв
шая пзъ 14 че.товt1,ъ. Дtло было зимоit. У
актеровъ не бы.110 теплаго шатья. llмъ сши
.ш для дороги шубы па казенныii счетъ и на
Rазенныli же счетъ довезли въ Ilетербур1·ъ на
почтовыхъ.
Государыня таRъ нетерпtливо отнеслась 1,ъ
желаиiю видtть провинцiальныхъ артистовъ са
моучекъ, что не захотtла имъ дать отдохпуть
съ дороги n огляд·tтьсл, - велtла завтра же
разыграть на придворuоJiъ театрt, въ 3им
немъ дворцt, драму с в. Д. Ростовскаго: « О поко
янiп нающагося rptшшrкa>J. Съ холоду, съ до
роги, усталые, измученuые, nрптомъ несомнtн
но смущенные вcei:t новизной и пышностью об
становки, актеры н е мог..1п разсчитывать на
прiятиое впечат.1tнiе своей игры, которой у
нихъ требовали пасп·вхъ безъ подготовки. Мно
го было рнсч въ этомъ энспромтномъ спек
так.1:t. И тtмъ больше цtны и елавы ярос
лавской трупп·в; если она и при этихъ усло
вiяхъ и при имtющейся коНRурренцiи кадет
скихъ спентаклеи вышла побtдительницеи.
Первое предстаВJенiе бы.тn дано 18 марта 17 52
r. Вслtдъ за драмоft св. Д. Ростовскаго давался.
«Хоревъ».
Itуски матерiи, парчи, бархатъ рtза.1ись.
на костюмы въ присутствiи самои императри
цы. Она принима.1:а во всtхъ приrотовленiлхъ
живое участiе. Опять сама захотt.11а убирать
голову Оr,нельды. На этотъ разъ эту роль nс
полня.'!ъ Иванъ Нарыковъ, еынъ лрославска
го протоiерея.
Гоеударынл, nака.швая на его красивую го
голову бриллiантовыи уборъ, спросила: « А
какъ твоя фамилiя?»
*) .основавiе русскаrо театра". А. Карабавова.
Спб. 1849 г.
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- Нарьшовъ, отв·tчалъ юпоша.
«Нtтъ, - пусть ты будешь Дмитревскi!t.
Ты очень походишь на польскаго графа Дми
тревснаго ».
Танъ съ этихъ поръ п осталась за Нары
новьшъ фамилiя «Дмитревскiй» ,-и подъ этой
фaми.Jieli опь прославился, канъ зам'.1,чатель
ныii аиеръ пе только въ Poccin, по ивъ Европt.
Остальпыя роли въ траrедiи «Хоревъ» игра
ли: 8. Г. Во.шовъ-Шя, В. Поповъ-Хорева
и Гр. Во.шовъ-Астрады, мамки Оснельды.
Государыня осталась довольна представле
niемъ. Впдпмо, utкоторые изъ прitхавшпхъ
были актерами по призванiю, а пе одпа толь
но слу•шйпость забросила ихъ въ труппу энер
гичпаго Волкова.. И государыня захотtла, что
бы онп ещеразъповторили «Хорева», а за «Хоре
вымъ» да.111 бы <( Синава п Трувора), «Артис
тонр II <(Гамлета» *) ...
Самый бо.1ьшiii эффектъ на зрителей и го
еударыnю произвела вторая трагедiл «Сннавъ
и Труворъ». Опа считалась вообще одной изъ
уда•шыхъ нiесъ Сумаро1rова; была дюне пере
ведена на французсr.iii языкъ и вызвала по
хва.ш со отороны французе.кой академiп. Вотъ
какъ отзывался о не!J: даrарпъ: «Трагедiя го
снодина Сумарокова еоть новое лвленiе пе толь
ко па poe,e,iticRoмъ театрt, но и въ общемъ
мipt дра]�атическомъ. Она дышстъ простотою
древне-гречес1шхъ трагедШ. Въ ней только че
тыре главныя лица ... Пользуясь красотамu nно
странныхъ писателей, pyccкi!J: поэтъ иожалъ
новын пальмы. Нельзя укорять его за то, что
трагедiя сходна съ нtкоторымп французскими.
Мы ВIIдимъ братьевъ сопернпковъ въ Родогун
дt, Нш,омедt, Митрпдатt, Бр11таншit, Родо
мnстt. Но сравнпвая съ лицами этnхъ тpa
reдiit, убtдnмсн, что Синавъ и Труворъ не
ско.1ки съ ш1хъ , но иодлпнnики, созданные
творческою мыслью Сумарокова ... Мы не со
мнtваемсн, что конецъ трагедiи сильное про
извелъ дt!iствiе надъ зрителями и извлекъ изъ
очей ихъ обильиыя слезы**). -Эта пiеса дод
го была nробнымъ кампемъ для виуnающихъ
на сцену; по ней мtрили е-илу трагическаго
таланта.
Эффектъ этой niecы въ игр'!, ярославскихъ
актеровъ былъ nоразительныii, - государыня
плакала. Она велtла позвать къ себt Сумаро
кова. Со слезами на глазахъ въ виду всей пу
блики выразила е му свою б.кагодарность, а въ
награду тутъ же сняла съ своей руки пер
стень и вручила автору.
Пoc.l(t этого представленiл она миJостиво
приняла Волкова и объявида, что остав.кяетъ
его труппу при дворt.
Но мы знаемъ, съ какимъ образованiемъ npi·
't) От. Зап. 1822. дек., ст. П. Су11аро1t0ва.
**) "Основавiе рус. театра". А. J{арабанова.

tхали въ Петербургъ ярославскiе антеры; :ме
жду нпми быJИ даше такiе, которые никогда
нигд·t не у 1ились; п самые образованные бы
ли т·в, ноторые пtкоторое время пробыли въ
духовно:uъ учплnщt, r.акъ Поповы II Нарыиовъ.
Поэтому Росударынл nршшзма самыхъ искус
спыхъ 11зъ пuхъ: Во.шовыхъ, Шумс11аго, Дии
тревш,аго II Вас. Попова помtстить дн <(обуче
нiя русско!i словесности, иностраннымъ лзьшамъ
и г1ш1�астш1·}';)) въ Шляхетно и 1rадетскiй корпусъ.
Другихъ же она паградп.:�а, п они -какъ го
ворлтъ-«вернулиr,ь въ Ярославль». Ес.11и по
слtдпее справедливо, то падо прибавить, что
предпочли вернуться далеко пе всt: 11мена Чу.��1,ова, Сtч1щрева, 001,олова, Михаила Попова мы
встр·tчаемъ въ числ·в актеровъ новоокрытаго
въ Петербургt придворнаго русскаго театра.
Къ чис,ч актеровъ, помtщенныхъвъШляхет
ный Rорпусъ, были nрисоед1шены еще 8 че
ловtнъ nрпдворныхъ пtвчnхъ, спавпшхъ съ
голоса. Между ними былъ II Дnштрiи Степа
новичъ Вартнлнсr.ifi, впослtдствiи пзвtстныii
композиторъ духовпоli музыки и придворный
каnельмейстеръ. Вел труппа находилась подъ
начальствоn1ъ шталмейстера Петра Спиридоно
вича Сумаро1,ова.
Bct эти nrолодые люди должны были обу
чаться вмtстt съ 1щ1,етам11 и давать предста
вленiл на nрпдворномъ театрt. Кашдый изъ
ни:хъ получа.1ъ въ годъ по 50 р. жалованья,
и только 0. Г. Волковъ, ка�,ъ создате.1ь труп
пы, получа.къ по сто. Ихъ велtно бьмо содер
жать въ r.opnyct во всемъ протпвъ 11адетъ, а
вn1tсто мундира сдtлать изъ дпкаго одинако
ваго сукна п.катье того-же цвtта и подбоя съ
шелиовыми и гарусными петлями 11 пугови
цами, шляпы съ золотымъ позументомъ, да ка
ждому по одно!! парt •1ро1,ъ гарусныхъ съ
двумя парами башмаковъ, а бtлье II на руба
шю1 JI манишки онымъ давать противъ кадетъ,
а ШIIaI'Ъ II про 1ей амуницiи не давать * ).
Актеры хоть и жили въ 1topoyC'JJ, хоть и
учились вмtстt съ кадетами II въ первое вре
мя даже обtда.ш вм·tстt, но они отлича.шсь от1,
учениковъ корпуса по оде�нд·в,-они не и:мt
ли права носить шпагу. Это право пр11над.11е
жало только дворянамъ. Но кромt обычнаго
надетсиаго ученья, а11теровъ обучали еще офи
церы того ше корпуса театральному ис11усству,
которымъnомогалъ и А. П. Сумароковъ **). Воть
имепа этихъ первыхъ театральnыхъ уrште.1еi!:
капитанъ-поручикъ Ми.�иссипо, канъ самыii' об
разовапныit и знавшifi иностранные языки,
обуqа.11ъ декла!tацiи самыхъ .�:учшихъ изъ ак
тtровъ: Во.шова, Шумскаго, Дмитревс11аго, По
пова; иапитапъ-поручш,ъ Остерва.�ьдъ-Сухо1

1

*) Лит. Отд. Москов. Вtд. 1858 r. № 44. В. И.
l{асаткива: "е. Г. Волковъ".
**) ,,Оqерки жизни и соч. А. II. Сумарокова" Г.1ип
ки т. I.
2
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м.mнова, Татищева и Ефимов111�а-въ роJiяхъ
отцовъ, и nрапорщпкъ Свиетуновъ--С'вчr,аре
ва и Лабызева-нъ �кенс1шхъ роляхъ.
Въ свободное отъ заnятi!i времл е. Г. ВоJI
ковъ усердно занималсл ашвоппсью, музыкой;
составдяJiъ малепькiit театръ JIЗЪ куколъ, Rото
рьНI опъ очень искусно дtла.п. Но довести до
конца этой затtи не успtлъ.
Въ годъ npitздa ярославско!i труппы въ Пе
тербургъ государыня со всtмъ дворомъ ytxa
Jia въ Мос1шу. Въ ея отtутствiе въ руссчю
тpynIIy быJiи прuняты двъ IIервыя а�,трисы:
.Зорина и Авдотья :Миха!iловна Мпхаiiлова. Пер
вая была изъ танцовщнцъ нзв'tС1'ш1го въ то
время балетмейстера Ланде, 1tоторый устраи
БаJI.Ъ пышные балеты 11зъ кадетъ Шляхетнаго
корпуса. Вторая же была cIIepвa на Москов
·СБоii сценt, потомъ перешла па Петербургскую.
Хотя въ русскую труппу еще въ 17 52 году
вступили �кенщnны, по выпустить ихъ па nод
!IОсткп въ npIIcyтcтвiII государыни ДОJIГО не рт.
шались. Въ представленiяхъ, данныхъ по слу
чаю рождепiя Павла Петровича въ 17 54 году,
n,енщпны не участвоваJiп; но государыня оста
.1Iась довольпа успtхомъ а�,теровъ.
То.1ь�;о черезъ два года послt этого руссиая
труппа сформировалась окончательпо. Въ нее
вошли еще три актрисы: Марья JI Ольга Анапьп
ны, рфпцерскiя д очерп,--n Mycннa-Пyllllшna.
ВIIОслtдствiи он't всt три вышли заnrу,-къ за
актеровъ этой а,е труппы: Марья Ананьина
за Гриrорiя Волкова, Олыа АIIаньпш1-за Яко
ва Шу:мскаго, а Мусина-Пушliина-за Дмптрев
скаго. Посл'вдюrя играла первыхъ субретокъ въ
комедiяхъ, а въ трагедiахъ-королевъ.
Hoвoii русской труппt былъ отведенъ ка
менпый домъ графа Голонина на Васшrьевсно:мъ
островт. или ипаче-ГоJ1оn11пе1,iii дворецъ, гдt
въ настоящее вре!rя пом·вщается Акаде:мiя Ху
дошествъ. Но такъ накъ построiiБи въ ГоJiо
винlшомъ дворцt не бы.ш готовы, то русст,оИ
труппt былъ данъ театръ возл't лtтпяго де
решшнаго дворца *). 30 августа 1756 года
кюtъ разъ черезъ годъ нoccrt открытiя пер
наго русскаго университета, бы.1ъ данъ юrенноlt
указъ Сен.ату объ утвержденi11 перваrо pocciй
c1taro театра. Диреиоромъ театра пазначаJiсп
первый pycc1,in драматурrъ А. П. СумароRовъ.
27 октября онъ о братидся въ Шллхетньrй кор
uусъ r,ъ письменнымъ требованiемъ -отпустить
е�,у коиерjаптовъ, паходнщихся въ корпуст..
Комедiанты приб ы"ш къ нему 1 поября. Су·
марокову опредt.,,-ядось. ,калованье « сверхъ его
бриrадт1рс1tаrо ок_дада и деньщ1щкихъ денег:ь въ
щ1,ъ,-по 1 ООО р. > Въ надзирате.ш ;1щrа на
:щачалQЯ изъ ко пiистовъ .11е!iбъ-1,ом1�апiи Але
ксt!! Дьяноновъ съ iliаJОванье)!Ъ по 250 руб.
въ годъ. Вс·в эти деньш, равно 1,акъ и. ша.10ванье аr�терамъ и_ другiе расходы по.1ага.1ось
*)
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выдавать изъ суммы 5.000 рубле!i-назна,1ен
по!! въ rодъ на все содершанiе театра. Что воз
моашо было сдtлать на тartiл ограш!'1енныл
срr.детва? Ка-къ возмо11шо бы.10 давать uредстав
ленiл, если даже счи'rать, 11то съ 1757 года
плата съ зрителей предназначалась тоже въ
подьзу содержанiя театра. Подо;кеuiе дпректора
перваrо русскаго театра было д·Ыtств11те.�ьно
до !iраliности затрудннтеJ1ьно. Еслпбы па этомъ
:мtстt С'l'оялъ и болт.е cnoкoitпыit, сдержаппый
и благовоспитанный чедо_вt�;ъ, чt:мъ nашъ пер
вый драматургъ, 1,оторыit былъ раздражптеленъ,
прuдирчивъ, нетерпtлnвъ до бол'взпышост11, и. то трудно, ,1тобы не придти въ отчаянiе,
а Сумароковъ от<rалвалсп безпрестанно. Онъ не
разъ nзливаJъ свое отчаяпiе въ письмахъ иъ
ТОI'дашнеnrу :меценату, графу Шувадову, не разъ
изображаJiъ свое затруднnте:rьпое подо,кенiе.
Дtйствительно какпхъ трудовъ, тшrшхъ XJIO·
потъ стоило первому дирентору перваго рус
скаго 'l'еатра устропть представлепiе! чего не
приходидось дtлать самому вслtдствiе скудо
сти отпусRаемыхъ средстнъ?! По,пи все при
ходилось дt..1ать само.шчпо-11 «напи:мать му
зы1,антовъ, ночпать и разсrпвать воскъ (д.ося
осв·вщепiя), дtдать nуб..11шацin по вст.:мъ Rnмап
дамъ, дtдать репетицiи, посылать по стати
стовъ, посы.�ать къ мапшн11сту, дtдать рас
порлдокъ о uропуск'в, посьш1ть по 1,араулъ; а
ЛJOiJ,eli толы,о два коniиста: опи 11 нопiпсты, они
и разсыдьщшш, они n портiеры>.
Вотъ 1tаково было положеIIiе дпректора ! Страш
но много должеuъ былъ портить Rровп Сума
ро11овъ въ этой р о.ш! IIC одuа раздрюкитель
ность, заносчивость n само.побiе должны бы.ш
ухудшать дtло; Сумароковъ искренно JIIOUIIЛЪ
театръ, былъ нредапъ душой дtлу ис1,усства,
н всякая неудача, всю,iй недостато1,ъ по театру
тяжело ло1ю1J1ись на е1·0 душу. « Удивптельно
.ш будетъ вашему превосходительству, -пи·
са.п, оuъ одпажды, что я от1, �rоихъ гopec'reit
сопьюсь, когда люди отъ радоетеii. спиваются'?»
ll Сумароковъ при концt шизнJI дtйствн
тельно спился, только доJiжнuсть дирентора бы
.1а тутъ уа,!\ не причемъ. Онъ былъ уво..1енъ
отъ этой ДО.!!11ШОСТИ еще въ 1761 году съ
оставленiе:мъ пенсiона въ 2.000 руб., а театръ
перешеJiъ тогда въ вт.дtнiе придворной конторы.
УвоJ1ьпенi е состоялось по случаю его ссоры съ
гофмаршаломъ графомъ It. Е. СIIверсомъ, ко
торый въ 1759 году назначенъ быдъ цензо
ромъ вст.хъ театра.:rьныхъ nieeъ, долженъ былъ
надсматривать за ходо:мъ всего у<rрежденiя 1r
исш1лuять при театрt IIрокурорскую должность.
А съ удаленiемъ Сумарокова графъ Сиверсъ
ста.11ъ впо.шt завъдовать всtмъ театроъ�ъ вплот1,
до 1768 года, до вступ.rенiп въ директоры те
атра Ив. Перфильевича Елагина, когда управ··
JJeнie руссr,ою труппою быJо поручено Вас1ыiю
llльпчу Бт1бикову.
.

ОСПОВ.АJПЕ РУСС:К.АГО ТЕАТР.А,
Въ 17 5 9 году 011ончена была поетройка Лtт
няrо дворца у Полицеиекаго моета. Туда были
nереведены и руссвiя спектакли. Разыгрывали
трагедiи п ко:медiи Су11!аро1,ова, а таюке и nе
реводныя пiесы Расина, Rорне.щ Мо.1ьера, Кре
бпльона, Реньпра и др. На этомъ же театр·в,
только въ дру1·iе дпи играла и французе11ая
труппа подъ уnравленiеn1ъ Серипьи. Итальян
сБ.оii труппы уше пе быдо, а нtмец1шя давала
спе1,тю,ли въ театрt, бывшемъ на Maлoli Мор
с:�;оИ.
Иенренняя дюбовь 1,ъ театру, преданность
театральноn�у пенусетву сблизила 11 сдружила
Сумарокова, несll!отря ua всю е1 о неушивчп
вость, -съ Дnш·rревсБ.1шъ 11 Во.шовымъ. По
сл·вднiii за всt свои заелуги въ качеств·в антре
пренера первой pyeeкoti труппы 11 no отнрытiи
poeciitc1ш·o театра былъ по�калованъ государы
ней въ звапiе « перваго nрnдворнаго а�1тера». Су
мароковъ, видя paenoлoJI,euie гоеударыни къ
театру, 11сnросилъ для актеровъ позволенiе по
СllТЬ шпаги. Это право въ то повое для теа
тра время :могло гарантировать ак1·еровъ отъ
разnыхъ возмошпыхъ оенорбленiй. Извtстио,
каr,ъ не хорошо должны бы.ш въ старппу еll!о
тр·вть на aitтepa, 11oтoponiy не иное было про
званiе, ню,ъ • сноморохъ >.
YI.
l\lteтo «nерваго придворпаго а�.тера» въ ново
открытомъ роесiйекоll!ъ театрt по всей enpa ·
ведливост11 принадлежало Во.qкову: его труда
мн создаJась ярославе1,ая труппа, его трудами
создалаеь въ Jlрославлt первая руеская ецена.
Не безъ работы сидtлъ онъ и въ Петербурrt до
объявленiя у11аза объ отнрытi11 ·rеатровъ. Опъ
училея, читалъ, nереводилъ, занималея живо
nисью, nисалъ стихи... Случалось, выписы
ваJЪ 1шиrи изъ-за граи11цы. Но всt эти заня
тjл требовали ередетвъ, а ихъ у Вол!iова не
было. Отдавшиеь ·rеатру u бросnвъ торговое
дt.10 отчюuа,-ие могъ же онъ требовать от
туда евоей доJiи? И за неимtнiемъ деnегъ на
покупку кнnrъ оnъ прибtrаетъ къ крайнему
ередству-за�1ладываетъ на лtтнее время нt
которые пзъ своихъ костюмовъ: лисью епанчу
за 19 рублей, суконный красный плащъ-за
13 рублей. Къ этоit нрайности заставляетъ его
прибtrпуть также неаккуратность выдачи жа
лованья, которое онъ Bll!teтt съ другимII аJi
тера:ми труппы nолучалъ до оффицiальпаrо от
крытiя театра изъ каицелярiи шляхетнаго ка
детс1,аго корпуса.
Эта неанкуратноеть, а отчаети и надвиrан
шiеея з11мнiе епектакли заставили его и брата
Гриrорiл обратIIться въ нанцелярiю корпуеа еъ
проеьбою о выдачt жалованья имъ обоимъ за
весь 17 66 годъ. Просьба была подана въ сен
тябрt. Во.111овъ разъяснялъ въ ней II причипу,
которая зnставпла его заложить вещи: иеобхо-

11

диnrоеть выписать изъ-за моря нtсколыiО теа
традьныхъ 1ш11гъ и «nроеnективичеекихъ».
Братъ Гршорiй, съ 1юторымъ еедоръ Гр11rорьевичъ, видиll!о былъ бли�ке и лучше схо
дился, чtмъ съ Гаврилой, ней1отря на боль
шую разшщу .�'l',тъ, просIIлъ о томъ же-выдать
жаловnнье за весь годъ, та11ъ 11акъ по случаю
зиll!ы ему необходимо чпить нt11оторыя вещи,
а мешду прочимъ и 4 тома «Жильб.[лза» на фрап
ц-узе11омъ язы�;·в.
.Жалованье наши первые актеры въ новоот
нрытомъ театрt получали, разу:мtетсп, не Богъ
знаетъ какое. Уже въ послtдетвj11, БОrда рас
ходы на театръ бьми зпачитедьно )'Величеиы,
:когда въ 1766 году 13 октября соетоялсл штатъ
всtхъ ·rруnпъ-руеской, французекой и италь
яне11оfi, кaмepuoii и бальноit музы1ш, когда на
ихъ содержапiе асеиrновапо было изъ соля
ной нопторы 138410 руб. въ годъ, жало
ванье ю,теровъ было н·r,еиолы10 увеличено; по
вее же и тогда ono оетава.�оеь ничтожнымъ.
Вратъ еедора Григорьеви 11 а, Гаврила Грнгорье
вичъ, уже будучи жепатьшъ человtкомъ, играя
въ траrедiяхъ степепныхъ стариковъ, получадъ
въ годъ всего че·rыреста рублей *), а первый
въ то время актеръ Н. А. Дмитревскш-всего
860 р.
Волковъ, е. Г., ечиталея пер1Jыл1ъ актеро:мъ
Иll!ператорскаrо театра не только за заслуги по
уетроiiетву театра, но и потому, что онъ, па
самомъ дt.[t, былъ лучшiй испо.1ю1тель. Онъ
111'ралъ до шестидеелтп ролей. Совре:мениинп
воехваляютъ его одипако:во и въ комичеекихъ,
и въ трагuчесюпъ роляхъ. Особенно восхищалъ
онъ пностраннуrо и русскую п1 блnку въ роли
б1ъше11а�о,-это было его гдавное emp]oi. Ште
линъ называетъ характеръ его игры впобще « бt
mеньшъ», полнымъ ;i;apa, порывиетымъ**). Де1t
ла:мацiл ше его отличалась растянутостью, пt
вучестью, папоnшнающую декJiамацiю итальяи
цевъ, которые въ этомъ и с1,уествt, разумtется,
были его первыми учителями, когда онъ въ
первый разъ поnа.J!Ъ въ Петербурrъ. Новиковъ
говоритъ, что его uгра была «природнап, не
у11рашеннан 11с11уеетвомъ»; а Д. И. Фонъ-Ви
зипъ, 11оторюrу еще въ 1758 году пришлоеь
поnаеть на предс1'авдеиiе русекихъ актеровъ
въ Императорскiit Петербурrе11iй театръ, вотъ
что говорuтъ объ Jlкoвt Шумсномъ II Волковt
въ евоемъ « Чиетосердечиомъ nризнанiи». На
театрt въ этотъ разъ шла ко:медiл Гольберга
<<Генрихъ и Пернма», въ переводt изв·ветнаго
театральнаго переводчика того вреъrени Нартова.
«Тутъ видtлъ я Шу:мскаго, говоритъ Фонъ-Ви·
зинъ, IiOтopыit шутками своими такъ меня ем·в
шилъ, что л, потерявъ блаrопристо!lноеть, хо
хоталъ изо всей силы. Дtitствiя, произведеинаго
во мнt театромъ, по 11·rи описать невозможно:
1

*) Рус. Архивъ 1870 r. № 7. Стать11 Лопгипова.
**) Сnб. Въстпикъ за 1779 r.
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комедiю, впдtнную мною, дово.�ьно ГJ)·пую, ечи
талъ п пропзведенiемъ ве.1nча!iшаго разума, а
актеровъ велшшми людьми, 1ior1xъ знюiОМИ'ВО,
думалъ п, составило бы мое благоnолучiе. Л
съ ума было еошелъ О'l'Ъ радости, узнавъ, что
сiп !iомедiанты вхолш въ домъ дпдюшки моего,
у 11отораrо л 11шлъ. И д·вtiствптельно, черезъ
п1шоторое времн позпа](Q�Ш.[СП я тутъ съ по
коi!пымъ е. Гр. В о.�шовьшъ, чшемъ глубокаго
разума, напо.шепнаго достоrшстшшu, который
и�rtлъ большiл знапiл II моrъ бы быть чело
вt!iомъ 1·оеударственньп1ъ )>.
Актеръ Шул�скiй, про котораго упомпнаетъ
Фопъ-Впзинъ, былъ дtiiствп·rе.[ЬПО одпимъ nзъ
главпыхъ любпщевъ nуб.шкп. Онъ отлнчиеп
въ компчее1шхъ ролнхъ лai;eeвъ-gl'ltnde liVl'ee,
жпдовъ, nрппащпковъ п вообще nросто.поди
новъ. Въ Мо.�ьеровскомъ (Амфнтрiонt » ему оео
бепно удавалась роль Созiл, а въ «Недороелt»
Фонъ-Вuюша роль Еремеевны.
Вас. Поповъ пгра.rъ прсшrущественно роли
МОiIОДЫХЪ любОВLШI,ОВЪ, а зат'fшъ )'Ш() пере
ше.�ъ на роли б.�агородпыхъ отцовъ. Братъ его
Мих. Поповъ, хотя тоже встрtчаетен въ чи
слt актеровъ труппы, по онъ довольно своро
оставплъ сцепу.
Ооколовъ, родственншtъ Дnштреве1tаrо, изо·
бража.l!'I, компчес�ихъ етарш,овъ п шrеалъ nie
cы длп театра. Его комедiл «Выдумаппыf1 тt.11адъ»
ъшоrо разъ бьыа играна на Московс1,омъ п Пе
тербургскомъ театрахъ; nублшt'I, зд·всь особенно
нравплись роли старпкn II старухи.
Кромt npoизвeдeniii Расппа, Мольера, Кор
нелл, niecъ самрго Сумароиова, па театрt да
вали сочиненiн и переводы Дмптревенаго и О.
Г. Вол!iова.
По мовамъ Дмитревеr.аго, Волr,овъ былъ та1tъ
скроменъ, танъ ptдr,o быва.�ъ доволенъ евош11п
литературными тру дамп, что всегда охотно з а
мtпллъ свои перево ды nереводамп другпхъ ав
торовъ.
Всю ашзнь отдавши ycntxy п постановкt
театральна го д'вла на P)'CJI, Во.шову хотtлось
внушить nублю,t, -въ большпнствt еще ае
кетичес1ш е:мотрящеii па ашзнь, увашенiе къ
театру, nоднлть въ ел rлазахъ театральное пс
чсство. И съ этоit. ц·влью онъ псnросилъ по
зволенiе поставить наnридворпы!iтеатръ старую
драъ�у св. Дnштрiп Роетовска�·о сltающiiiслгрtш
никъ», 1,оторую онъ разьirрыва.11ъ еще въ 3а
иноноспаескоii ШКО.['В. Содержапiе драмы было
с амое мрачное, великопостное. Театръ изобра
жа.1ъ пустыню. Гръшюшъ выходплъ весь увt
шанный черными нашив1шми, съ надnпеямп грt
ховъ. Дtiicтвie во все времн nропсходптъ между
анrеломъ хранителемъ п демонами. И той, л
другой сторонt помогаютъ хоры. На грtшни1tа
дtiiствуютъ съ объихъ сторонъ: п ангелы бо
говдохновенньшъ словомъ, и демоны -геэпс1tимъ
огнемъ. Онъ во всемъ хочетъ nоло11шться н а

Господа, н о падппеn грtховъ па его оде;кдt.
впушаютъ ему содраганiе u ушасъ, u онъ uа
чппаетъ роптать. Демоны тора,ествуютъ и при
готовлпютел увлечь его въ адъ. Но апгелы у.кро
щаютъ его свош1ъ еладliозвучньшъ пtнiемъ.
Онъ падаетъ па землю п шепчетъ слова по1,ал
нiя. По мtpt его р а ск:шпiп съ пего сnадаютъ
страшныя падписи rрtховъ п вел одешда его
проясннетсн. Апгелы nоютъ хвалебную ntснь.
Грtшникъ изнеnrогаетъ и умпраетъ съ очищен
пой душой, за @тopoli сnус1шотсл на зеl\fлю
облака. Облака вмtст·в съ певндuмой дyurofi под
нимаютсн къ небу. При это�rъ раздаетсл завы
ванiе подзеnшыхъ духовъ п ntuie аю·е.�овъ.
Увертюра къ этой пiec'l,, «пзобрашающал тер
занiе п рас11аппiе 1увшюша, торшествепно� пt
пiе небесныхъ силъ п от 11аянпое завывапiе под
земныхъ духовъ» с очпнены вповь нарочно длл
этоfi драмы е Г. Вол1iовьшъ. II nieca быJа
поставлена npn таиоfi блестяще!! обстанов1't, .ко
торал напоnrипала богатством·�, Ле�шскую сцепу.
Но Волковъ, ка1tъ нп труд11.rс11 длн театра,
а все ше то былъ тозыо придворный: театръ,
который отворллъ двери толы,о людлмъ чпнов ·
нымъ, хорошо од·втымъ, ноторыхъ съ 1761 г.
оплть впуекалп въ театръ безпдатпо. Совре
менники разе1,азываютъ, 'l'l'O то была nуб.шна
чиннан, чопорнал,размtщадась по чинаnrъ. Муш
чины лвлллись въ мундт1рахъ и башмаr;ахъ, а
женщппы въ боrатыхъ убранствахъ. Общую пыш
ность картины дополняла бога·rо-убранпая прп
дворnая прислуга. Опа прпдава.1а театральноft
залt особую торжественность.
Театръ nридворныii не шrсходu.1ъ до того, чи
сто народнаго увеееленiп, о 11оторомъ мечталъ
Оедоръ Грпгорьевичъ п нако!i опъ устроплъ
самъ въ Лросдав.1t. Народпы!i театръ, 1,ото
рый просущеетвовалъ недолго, быJъ оп,рытъ
только съ 17 65 года на Mo111,t. Tn бьыо Gмь
шое :щанiе, выстроенное на манеръ rpeчeeRaro
театра, безъ 1tрыши. Предетав.�енiл давались
ежедневно отъ 4 чаеовъ по полудни. За входъ
съ 11елов1ша брали по 50 11. Аliтеры бьып изъ
мастеровыхъ u фабричныхъ,ноторые, разумtет
сл. не шr·вли никакого образовапiл. Опп разъ
иrрыва.ш 1tомедiп с.о еловъ плп ше KOThreдiп соб
ственнаго изобрtтенiл. Разъ она вздумали разъ
учить роли по печатной нпиrt, п встрtтплп
множество затруднепit!:. Но бо.�ьше всего ихъ
смуща.1111 слова, етонвшiя въ СJ(обкахъ. Каrп
быть съ ними? Куда ихъ дtвать? Думалrr, ду
nrали и р·fiшплп: сперва пропtть саиыli куплетъ:
"Не подходu ко мнt съ отвагою,
.sакодю тебя этою шпагою,
а потомъ пропtть соло:
,,въ скоб,щхъ ло�;азывал на оную"*).
Публика этого театра бы.1а не взыекательна,
да п цtна еравнителыiо съ другпш1 вольны* ) Драматичес&iй Альбомъ. П . Арапова. 1850 r.
Москва.
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:ми театрами здtсь быJ1а не высокая. Въ воль
ныхъ театрахъ за входъ съ лпца бра.ш по руб
J1ю, а за годовую ложу-300 р. Ес.ш же пiеса
своею постаповкою требовала много расходовъ,
то цtны на мtста во время такого представ
ленiя удвоива.11ись. Tюtoti дорогоi! niecoii счи
та.1ась между прочпмъ «комедiя съ балетомъ въ
5 дъt!ствiяхъ. «Мtщанипъ во дворянствt», со
чиненная господиномъ �I0льеромъ1 елавнымъ
французскимъ 1,0J1шкомъ» *).
УП.
Когда петербургскiй придворныi! театръ былъ
вполн·в организованъ и переведенъ въ новоот
строенный театръ при л,втнемъ дворцt у По
л11цейс11аго моста, государыня Е.11изаве'l'а, по
просьбt Сумарокова, отправила 0. Г. Вонова
и извtст.наго актера Шумскаго для устройства
такого же •rеатра въ Москвt.
В0л1,овъ n Шумскiй уtха.ш въ 1759 году
11 застали въ l\Iоскв·в готовыti театръ антре
пренера доI1атсллI1, который открылся у;ке года
трп тому назадъ. Театръ стоя.1ъ б.шзъ Крае
наго пруда, почти какъ разъ на ·rOThIЪ мtстt,
rдt протянулись теперь заборы желtзнодорож
nыхъ станцШ.
Локате.11,.1ш главнымъ образомъ содержалъ те
атръ для маскарадовъ, за входъ па нпхъ онъ
�радъ депьrп;-итадьянсRiя же интермедiи да
валъ для пуб.11пки безшrатно. Тутъ же разыгры
вали русскiя пiесы и студенты Московскаго
университета, между которыми быдъ и Фонъ
Визинъ. На русскiя представленiя прпмаша
лось все московс11ое дворянство. Спе1tтакди бы
ли даровые. Играли преюrущественно перевод
ныя пiесы и изрtдка давал11 трагедin Ломоно
сова; а то писалъ для театра и самъ Лока
·телли.
Но самымъ прiятнымъ сюрпризомъ для прi1'.хавшихъ изъ Петербурга театральныхъ орга
низаторовъ было существованiе на Московскомъ
·театрt тако!t замtчательноii актрисы, какъ
Татья:на Михайд,овна Троепол,ъская. Она
-была заn1ужемъ за сенатскимъ регпстраторомъ
и вмtстt съ nrужемъ поступпда на Москов
-скую сцену. Дебют11ровала въ 1757 году въ
niect Сумаракова: «Сеш1ра», гдt играла роль
r.1aвнofi героппи. Во.шовъ же съ Шумскимъ
1шдt.ш ее въ пiect « Сердечный магазинъ»,
переведепно!t съ итальянс1,аго студентомъ Е.
Будгаковымъ **). Троепод,ъская соединяла съ
несоnшtннымn театральными дарованiями кра
соту и благородство нарушности. У нея былъ
прiятныii го.11осъ, необычаfiпая чувствитель
ность. Особенно поразитеды10 хороша она была
въ трагичес1шхъ роляхъ. Сумаро1;овъ очень до
ро�юrлъ ея игрой nъ своихъ пiесах:ъ, а Дми
·тревс11iit находилъ, что она не уступаетъ лу 11

*) Драматическiй Словарь J 787 rода.
.е. Г. Волковъ". В. Родиславскаrо.

"'*)
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шимъ знаменптостям:ъ Европы - Лекувреръ,
Клеронъ, Дюмениль.
3дtсь же Вол1,овъ встрtтn.[Ъ п другую хо
рошую актрису: Авдотью Михай.11,овну JJiи
хайлову. Опа отличалась поразптельньшъ ко
мическимъ та.l[аuтомъ и н еобыча!tноit весело
стью. E!t особенпо удавались роли служанокъ
и комичесю1хъ старухъ.
Помt того, что прitхавшiе петербургскiе
организаторы нашли въ l\Iocквt, не много на
до б,,1.110 труда, чтобы организовать Московскiй
театръ, бывшii! подъ понровительствомъ Мос
к овскаго университета. Потоn1у Водковъ и Шyм
Clliii nробыди въ Мосивt uедолго и вернулись
въ тотъ же годъ.
Пренщенпые игрою Троепо.[ьсной, они:-въ
особеппостп же Волковъ, стали хлопотать, что
бы Троеподьсную съ м ушемъ п а�tтрпсу Ми
хай.[ову перевелп на Петербургс,,ую сцену, и
Воновъ с11оро этого добился. Въ 1761 году мы
пидшuъ 'fроепольскую уше па прпдворпомъ теат
р t въ Петербургt, она собираетъ здtсь дань
удивJiенiя своей безспорно тадантлпвоfr urpofi.
Сумароковъ приходитъ отъ пел въ воехпще
пiе. Eri шатятъ 600 р. въ годъ.
Но нас!iО.!IЬКО обогатился Петербургснiп: те
атръ съ переходомъ Троепольско!!, настолшо
обtдняда Московская с цепа. Московскому те
атру вс11орt пришлось совсt:мъ диквnдпровать
свои дtла, п аliтеры Московской тру-ппы пере
шли на Петербургскую сuену. -Театръ зак·
рылся. И то.11ько въ 1765 году-уже во вреnш
царствовапiя Екатерины П-й-мос11овскiй те
атръ былъ опять возстановленъ. Его возста
новителемъ явIIлся ашрепренеръ Н. С. Титовъ,
который и самъ сочиня.жъ пiесы ДJIЯ театра .
Титовъ за право давать представдепiя за день
ги обязанъ быдъ е жегодно взноспть въ Воспита
тельны!t домъ по 1500 р., такъ IШRЪ государы
пя Е11атерипа П-я еще въ 1763 году повелtла
4-ю часть дохода изъ всякихъ игрищъ за день
ги-брать въ пользу Воспитательнаrо дома.
Но nrосковская знаменитая актрпса,-нраса
русскаго театра, 'l'роеnольск:ш прожnла нeдo.iI
ro. Опа yмepJra въ 1774 году. Еп пезамtни
мую убыль пришлось пополнить опять москов
с1шми iKe актрисами. Изъ Москвы бы.ш вы
шrсаны: Ел,изавета fJeдopoвNa Иванова для траг11чес1шх:ъ ролей, а ддя молодыхъ лю
бовницъ-Латерипа f)едоровна Баранова,
1,оторая вмtстt съ танцовщиr,омъ Вашuд,о
вымъ, nрельщада всtхъ своею шяскою.
Иванова хотя '1.'Оже была хорошая траrи
чес1шя актриеа, по она во мноrо!rъ уступала
Троепольско!t. 'l'роепольскую долго не �огла за
быть публпка,въ особенпости въ траrедш Сума
ро11ова: «Мстиславъ», въ ко·rорой он� въ пос
лtднiй разъ выходила на сцену 1 ь-го мая
177 4 года. -Сумаро1,овъ ош1.акивалъ ее въ по
сланiи 1,ъ Дм:итревс11ому:
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.,А ты, :мо1i в·J;рnый друrъ, нrравшiu па:мъ Мстнслава,
,,I�t:мъ днесь ум11ожнлась :ыол въ Россiн с.шва,
,,(,тара11ся, чтобы пашъ театръ пе 11алъ па вtкъ;
,,А такъ какъ жадостны11 п добрый чедов·Ькъ,
�Восп.щчъ, вос�1лачъ о той со мно�l и воспеча.vис,,,
,,Ботороii, роли вс1ь 1ia св1ип�ь 011оича.tисъ".

сы, искажая, 1,овер11ая, съ цъ.1ью оекорбить
урон11ть черезчуръ много мнящаго о еебъ ав
тора,-разбитый uравственно II физuчеекп, онъ.
rueJъ усr,ореnнымъ шагомъ въ могил)'· Сума
роБовъ въ это время ;кидъ въ :Мое1ш·в. Тамъ
и умеръ въ 1777 году и похоровепъ въ Дон
сиомъ монаетырt.
УШ.
Волновъ въ чпел:ъ очень не многихъ лицъ.
И храмъ паукъ, и хра:мъ ис1;уествъ возве пользовалел любовью II дружбой Сумарокова.
ла Е.rшзавета, :какъ въчные, незыблемые па Это отчасти дор11совьшаетъ благородный облю1ъ.
мятники евоего царствовавiя. Толы,о nри той наше, о перваго а�,тера: всегда едержапный,
любви, томъ 1штерееъ, ка�шмъ oua была про с1;ромпы11 , мало п ридающiй вначенiя себt и
ншшута :къ театральнымъ зр'f;.шщамъ-возмо- свош1ъ д·вл-амъ,-онъ состав.ш.�:ъ rш,ъ бы nро
11,енъ былъ та�юй разительны!! театральный тпвоположность завист.�:пвому, самомнящему,
успtхъ въ таr;ой коротБiй исторnчеш,iй про раздрашптельному Сумар011ову. Но это, разу
мешуто1;ъ-десятп лътъ. Въ эти дееять дtтъ мъется, не исключало въ Во.шовъ его ирай
образова.[аеь у насъ n евоя драматичееr;ая ли неii дъятельпости и энергiи, 11оторыя оuъ про
тература, nе11м·ьвшая себъ на Руси вюш1,ихъ являлъ пе въ одно111ъ тольно д·влъ •rеатраль
nредшеетвеншшовъ, таиъ :каиъ нмьзя же ета НаJ'О устроii.етва.
Во.1ковъ пользовался располош!шiе:мъ гоеуда
в11ть въ связь 11 вnдитъ 1,акую-пибудь пре
еми·венпость въ трагедiяхъ Сумаракова съ ду рынп-11:м·влъ право явля·rьс,я къ пей безъ до
ховныш1 дра�щш св. Дш1трiя Ростовс1шго, Про :клада,-по овъ nи11огда пе злоупотребля.[ъ своими
копов11ча. . Благодар я етрасти caмoti гоеударыни правамп, той благос клонностью, 1,отороn дари
r;ъ французсиой литературъ, фраuцузекому те ла его гоеударыюr, не злоупотреблялъ 11 е11
атру, - этою же л:юбовью н даше nочт11 по добротоii. Онъ рtдно требова.�:ъ себt энипюнъ,
R.\овенiемъ прошшаетея иъ французе1,оt! драм·в хотя моrъ бы постоянно и пеотлучно держать
и нашъ первый драматургъ-Сумароковъ, 11:мtв его у своr.го подъtзда .. А что 1,асаетсл до де
ruiti неоспорuмо г ромадное ш1iянiе п а возпик негъ, Вод1,овъ браJiъ умъренно и не часто; овъ
новенi� театра. Везъ его драмъ, которыя умиля браJ1ъ «пс пначе, 11акъ 11зъ собственныхъ рукъ
ли зрителя,-въ особенпоети «Сеnшра », « Дмит uмператрицы и никогда болъе десятп и�шерьл-.
рi!i Самозванецъ » n « Метпславъ » ,-безъего епо ловъ» *). Онъ ш1·влъ двоихъ б.шзких ъ, испы
еобuоии изготовлять ихъ съ nopaзnтeльuolt танныхъ друзеi1--извъстныхъ писателей того
быстротой, безъ ero комедi!J, Боторыхъ онъ времени: Николая Николаевича .Мотонпеа и Гри
наnисалъ ц·влую дюашну, трудно было бы ут горiя ВаспJЬевлча Itазrщкаго. Этпмъ же друзь
вердить n поддерашвать театръ п иnтересъ къ ямъ зав·вщалъ опъ nослъ свое!! смерти и евой
нему въ пубдю1ъ, да;ке хотя бы II та:кому за nортретъ, выгравированный чдожню,омъ Че
.мъчательному организатору п поражающему мееовымъ.
сво11м11 многосторонними способностями, r,а�,овъ
Необычайная деликатность и вмъет·I, съ тъ:мъ,
бы.п основатедь руее1;аго театра и «первый плохо и рtдко уа1ивающаяея съ широкими ар
nриднорныii а��теръ»-0. Г. Волковъ. Потому тистичесю1111и натурами, умъренность въ .�:ич.
видное и большое мtсто въ 11cтopiII русска�'О ныхъ потребностяхъ-хараБтер11зуютъ Волко
театра дол,1шо бы'ГЬ отведено нашему драма- ва въ продолженiи: всей е1'0 жизни. Опъ не
турrу, получившему въ концt 1ю1зни nе•�аль былъ женатъ, виrюгда пе вдюблялся, не ·rер
ную извъетность несnокойнаго, чуть не безум пълъ н11Ба1шхъ и з.1111шествъ. Одиnоиая, про
наго человtка, иоторы!i н11 съ кtмъ пе мо1'ъ етая жизнь, ограниченныл потребноет11 позво
уаштьсл, -даше съ еамшш бд11з1шми родны .Iялп ему вее свое время отдавать любимому
ми-матерью, отцомъ, жено!J... *) Отецъ его иснусству, которое со смерти Елизаветы Пе
разъ совсtмъ nро1,л:ялъ; мать подавала иа него тровны теряло свою върную поиров11тельни
жа.�:обу за буйство московскому главнокоман цу. Она умер.[а 25 декабря 1761 года-и въ
дующему, графу П. С. Салтьшову, просила этотъ же дщ:1ь закрылись всъ театры ...
оградить отъ сына военнымъ 1,онвоемъ; жена
IX.
прпнушдена была еъ ни:мъ разстаться... И онъ,
несчастный, всъ�ш покинутый, оскорбляемый
Въ 1762 году вступила па преетолъ Ека
явно, публично, даже на тtхъ самыхъ теат терина II и театры снова на•rа.�:ись. Петербурr
ральньаъ nодмосткахъ, которыхъ, вмtетъ съ екiй театръ открылся представленiемъ оперы
Во.шовымъ, онъ могъ назваться первымъ архи « О.шмпiада ». А затtмъ уже стали играть ко
текторомъ,- гдъ па емъхъ ему игради его nie- медiи и трагедiи. Веъ спектанлп были раепре
дълены по дн.ямъ; pycc11ie были назначены по
*) Рус. Ар. 1871. (Поелtдвiе годы жизни А. II.
Суъ�арокова).-1637 стр.

*) Т а11·ь n:e.
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�редамъ, ДJШ франщ,зскихъ и итальянс1шхъ были
�тведены другiе дни.
На вре!ш же коронацiи придворная русская
-труппа была отправлена въ Москву. Тамъ она
давала np11 дворt два представлепiя въ иедtлю.
Ради королацil{ актерамъ и а11трисамъ были сши
-ты новые костюмы и увеличепо жалованье.
Съ nридворrrьши актерами nоtхалъ въ Ыо
tкву JI 0едоръ Григорьевичъ Вол1ювъ.
Новая государыня, п е мепtе Е.шзаветы Пет
ровны любившая. всякiн пыпшьш торшества и
увеселенiя 11 (ШОтрtвшан па подобпыя забавы,
ка�,ъ на Д'БJIО хорошее въ CШICJIЪ BOCПIITa'l'eJIЬ·
н омъ. «Народъ, I{Оторы!1 поетъ n nляшетъ, го
ворила она, зла не ду!1аетъ», 11 сама писала
длн театра пiесы, которы.н разЪIIrрывались въ
Эрмита11,t. Bc1;opt она поруqила Во.шову при
думать какiя-пибудь уличuыя забавы п увесе
лепiл для народа no случаю воронацiи.
Волliовъ, всю 11шзuь отличавшШся изобрtта
тельностiю II не разъ съ помощiю собствен
ной фантазiп создававшii:t театральпыл пред
с.тавленiff д.ш народа еще въ Я:ромавлt, охо'rно
припялсяза выnолпепiе во3Ложепнаго поручепiя.
Оно совпадало съ его личными вкусами 11 отв'fiчало
тому тайному, завtтпому стрем.rенiю Волкова,
ус.троnть увеселенiя и забавы длff народа, ко
торое прошша.10 всю его 11шзпь. Да онъ самъ ни
когда ничего такъ страстно пе же.1щлъ, какъ
да1ъ зрt.шще «простому народу». Еще въ Яро
славлt оuъ сочинялъ пiесы въ духt народа п
вполпt отвtчающiя его nонимаuiю. Таковы его
пiесы: « Судъ Ше,1tяк�и-tъ », комедiff въ двухъ
дtйствiяхъ 11зъ русскаrо быта*); < Всякiй Epe
Jltrьй просебяразу,шьй», комедiя въ трехъ дtii
ствiнхъ, сочиненная на нравы 1Iрославс1шхъ ;1ш
телей. Будучи уше въ Петсрбургt, опъ и тутъ
н е по1шдалъ n1ысли о пiес.ахъ для народа, соз
данныхъ .въ народпо�rъ духt. Мы впдимъ на
nрцдворномъ театрt nrежду прочимl! пiесами его
сочиненiff -« Увеселенiе ]J:Iосковскихъ жите·
лей о .маел,еииurь»-нацiональпое русс11ое иг
рище въ трехъ докорацiяхъ: декорацiн 1-я
домъ о двухъ комнатахъ; 2-я де1,орацiа-ба
лаганы и горы; 3-я-внутренность балаrановъ
с.ъ ntспями и шшсками» **). Но н11коrда ни
.гдt та11ъ широко не с.казалась эта творческая
способность еедораГригорьевича увеселить про
-стоit народъ, какъ въ со;3данномъ пмъ nланt
уличнаго мас11арада «Торжествующая Минерва».
Объяснительные куплеты 11ъ нему ппсаны Хе
рас11овымъ, ахоры Сумаро11овымъ. «Масмрадъ»
изданъ въ Москвt въ 1763 г. и брошюрка со
с.тавsаетъ теперь библiографичесRую рtдиость.
Много фантаяiи и знанiд, въ особенности зпа
нiя духа народнаго, его вкусовъ сказывается
f.' *) Хроника рус. театра Носова. 1883. Мо
с1аа.

**) Хрони1tа русскаго театра Носова. 1883 г.
Москва. .
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въ этомъ грандiозномъ фантастичесноnrъ созда
нiи уличпо!! процессiи «'l'ор�кествующаff Минер
ва>. Процессiя представляла рядъ блестящихъ,
фантастичесю1 -разукрашенныхъ богатых:ъ ко
лесницъ, 11оторыя тяпулись ддпнной, безконсч
пой вереницеii по у лицамъ :Москвы одна за дру
гою. Вс'вхъ 11олесницъ было болtе 200; ко
лесшщы бы.111сд·вланы µридворнымъмех:анnкомъ
Брегонцiемъ. Въ 1шндой: запряшено отъ 12 до
24 водовъ. вс,вхъ люде:!i, у 1шствоuавш11хъ въ
этой небывалой процессi11, бы.[о до четырехъ
тысячъ. Волковъ nхъ набралъ пз�. ох:отнnковъ.
30-го япвар11 17 63 года афиша извtстпл11
111основс1шхъ аштслей о предстонщемъ маска
радt. Опа гласила: «Сего n1tснца 30 и фев
радн 1-го 11 2-го, то есть въ •rетвергъ, суб ·
боту и восr1ресенье, по улицамъ Большой Нt
мецко!t, по 0601н1ъ Басманньшъ, по Мясuицко!t
и По11ровБt отъ 10 •rасовъ утра за полдни бу
детъ tздить большой мас11арадъ, названный« Тор
жествующая М1rнерва», въ которомъ изъявится
гнусность пороковъ II слава добродtтелп» *).
Маскарадъ, какъ видимъ, 11ромt увеселенiя,
им'ВJIЪ п uравственныя ц'вли-отвратnть отъ
поро11овъ. Онъ представлядъ самыя разuообраз
ныя 1,артюrы. - Открывался шествiемъ пред·
возвtстнпка торжества II раздtлялсн па отд'В·
ленiя. Передъ каждымъ отд·вленiе�1ъ па шестt
несли зuа�,ъ. Первый знакъ былъ съ падшrсыо:
«Упражuепiе мадоуъшыхъ» и весь бьыъ увt
шапъ КОJО1,о.1ьчикамп и куклами. Вслtдъ за
нимъ шлп ntвцы и музыканты. Онп представ
.�нли coбolt дворъ Ыомуса, за 11оторьпrъ слt·
довало нtскольliо театровъ съ прыrаrЬщюш и
верт11щ11мпсн куклами, а по сторонамъ 12 всад
никовъ па деревянныхъ коняхъ съ поrре11уш
ками **). Тутъ н а 11олесниц'в tхадъ 11уть пе весь
Парuасъ. Его сопровождада духовая и роговая
музыка. 3а пимъ па другой 11олеснпцt виднtлся
Марсъ, Оiiруженный героями древноип. А тамъ
ПалJада ... Бахусъ, возсtдавшiй подъ сtпью ви
н оградных:ъ лозъ, а передъ нимъ Силеuъ, си
дящiй на бочкt съ виномъ, 011pJ'ineнныu вак
ханками, бьющими въ бубны п литавры.
3а богами Грецiи 'ВХадъ на колесшщt не
обьшirовепно пышный волшебный замо11ъ, въ
1,оторомъ молчаливо возсtдалп велпRаrrы рус.
кой старины. А за ниnш потffнрись нартпны
въ лицахъ обыденной жизпи-забавныл п по
учите.'!ьньlff; « здtсь вертt.1111сь ка•rела съ ве
селыми пtсенни1шмп, тамъ првдстав.rшлась вuут
ренuость вабаr1а съ толпою пышицъ, 1'утъ изо
браженiе въ старину пздоимныхъ судейскпхъ
при11а�оnъ или вертепы карточныхъ игръ » ***).
Тутъ выступали олицетвореш�ыми всевозмош*) Литератур. от,и;. Московскихъ B·�il· 1858 r.
.№ 4-t.
*•) "е. Гр. Волковъ." В. Ро.а;ославс[аrо.
***) ЛросJ1авскiй литературный сборппкъ. 1850 r.
Серебренникова: "Е). Г. Водковъ".
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ные nоро1ш: Невtшество, Ыздоnмство, Насилiе,
Обманъ. Потомъ с.1tдоваJп поtзда Сn·всп, Мо
товства, Вtдностп и въ заR.1юченiе по·ьздъ Ми
нервы п Добродtтелп съ пхъ свптаюr.
Itашды!i nоtздъ еоnровождалсн особымъ хо
ровымъ n:Iшie�1ъ. Пtснп, сочпнепuыя нарочпо
мя этого случал СумароБовымъ, очень любо
пытпы по своп111ъ 1,:адапсамъ u прппtва111ъ. Вотъ
11то пtлъ XOJJЪ, сопровождавшi!t Бахуса:
Въ сырnы дnи ыы пр1ш·вча.ш,
Трп дшr и трн поч1r па рынкъ:
Н1шого ъ1ы не встрtча.ш,
Itто-бъ пе кос11у.1сн хм·в.м крынк·в.
Въ сырны дtш ыы примtча.ш:
Пiу�1ъ б.шстаетъ,
Ша:rь :мотает·ь,
J Ухъ .1етаетъ,
x;1It.1ь шатаетъ,
Разумъ таетъ,
:З.10 хватаетъ
Паг.1ы вракн,
Сшетнл, драк1r:
И гры::�утсл, панъ собаrш.
Пршшр11тесь!
РыJа жa;ii;iiтe и груди!
Пышые, пышые .1юд11,
llьлuые .но;�,11,
Пе .�f'рптесь!
А свпта, сопровошдавшая «Гордость», nt..ra
любоnытныfr nрппtвъ:
Гордость и тщеелавiе выдумаJъ бiсъ,
Шсривъ да берпнъ .1псъ тра фа
Фаръ фаръ фаръ фаръ люди еръ арцы
Ш1шда шив.:�;ара
Транду з·рандара
Фаръ фаръ фаръ фаръ фаръ фаръ фаръ фаръ
фаръ н т. д. *).
Веселье, шумъ, пышность nоtзда, nfшie,
музыка и самое nредставленiе разумtется nрп
шлnсь по ш,усу го.'Iоднымъ па зрt.пrща аште
лю1ъ, въ особецностп простому народу, лишен
ному Rсяю1хъ yвeee.ieнi!i n забавъ. Простоii
народъ сшошпой т оJпой встрtча.1ъ и со про·
вошда.1ъ процессiю, собираясь въ ошиданjи ея
съ ранпяrо )'Тра у .А нпенснаго дворца. Не ме
нtе шадпо отнеслаеь г.ъ улuчнымъ представ
.iенiлмъ н остальпал, болtе зажиточная часть
паселеuiн Мос1шы. Хотя на дворt была зима
въ по.1uо,1ъ разгаръ, но oliнa всtхъ домовъ,
гдt с.�'I;довала nроцессiл, бы.ш отворены nа
стежъ, ба.1:коны выетавJены, п на нихъ толпа
ми стоя.�п боl'ато одtтыя дамы и мушчины. А
простой народъ безъ церемонiи забирался на
врышп, обращая пхъ въ собственный пмnро
вnзированныii амфитеатръ. Гу.�:ъ толпы, ве
сеJье, радостные Ерики шшолш1.111 воздухъ,
и дtйствительпо интересное и поуч11тмьно зрt
шще
.
застаин.10 народъ 4:Пе думать зла».

Х.

Таво!! yлnчuotl npoцeccin бо.1ьше не вnда.:rа
nивогда un одна пзъ р уссвихъ столnцъ . Создапiе
*) :Москов. Bi.i;. 1858 r. № 44. ,, е. Г. Bo.JIKOB'Ь".
Ст. В. И. Касаткина.
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ел бы.10 возмоашо то.ты,о для та�1ого замtчате.ть
uаго органпзатора, 1;а:кn:uъ былъ 0едоръ Г�и
горьевичъ Во.'Iковъ. Какого труда, сообрашешл,
лов1,остn трсбова.10еь отъ оргаппзатора, что?ы
пе дать спутаться J!IHoro•шcJeuпoii процессш,
не дать nеремtшаться въ своnхъ частпостяхъ,
ue nарушnть nредппеаuныхъ дtйС'Гвiи:, не спу
тать маршрута u т. д. 0едоръ Грпгорьеви•1ъ
n бол.1ся иnreнIIo nодобныхъ парушеuiй, во из
б'l',шаuiе чего-нибудь подобнаго онъ отрядилъ
для падзора за ходоn1ъ всей процессiи н·tкото
рыхъ прпдворuыхъ антеровъ. Самъ те бы.1�
неут01шмъ. Цtлые дн11 разъtзшиъ пзъ одноii
улицы въ другую. Его кудрявые волосы раз
впва.шсь на морозно,rъ хо.1одно111ъ воздухt. Rра
спвыtl всадшшъ nоетояппо 111е.1ью1.11ъ то гдt
нпбудь на трудномъ nоворотt npoцeccin; за
mбавше!! нзъ Oi\HO!i )',[Ш\Ы В'Ь дрр·ую, то CII01,otiнo спдtлъ верхо111ъ на лошади, останови�
шпсь па Элоховомъ мосту, подашдаа процесс1ю,
п забот.шво оглядывая изда.1111 тяпущуюсл вере
ницу пестрыхъ, !iраспвыхъ э1шпажеii.
Удача представ.'IенШ, эффеtiтъ, nроизведеu
ный зрtлпщемъ па пародъ n благопрiятIIое от
раженiе всего этого па r·осударыню дtйство
ва.'!11 па оргапизатора тораюствъ особенно воз
буа;дающuмъ образомъ. Во.1ковъ всt три дш�
не зналъ IIO!ioя и пе чувствова.1ъ уста.1ост11.
Но riorдa шшовал и дшr торшества 01:1ъ не
толыiо почувствова.1ъ и утоnrленiе, а при этом·ь
еще 1шiое-то томящее недоn1оrаuье... Сперва,
r,азалось, то были nуетякn,-но б11лtзнь уси.'Iи
ва.1ась 11 на�,онецъ е.11оашла неутомиnrаrо орrа
ппзатора въ постель. Государыня выража.1а
много вниманiл больному, прпсы.1ала своихъ
врачеti. Но помочь р,е было трудно: у Вм
кова развилась, :ка�,ъ называли въ старuну
гнn.�ан горлч1,а, т. е. от:крылся, падо полагать,
Шiтнпстыii тифъ, которы!! затiшъ nереше.1ъ .
въ антоновъ огопь, u о cпacenin нечего уже
было п думать. 4-ro апрtля 1763 ruдa Во�
ковъ сг.ончался на 36 году жиз1ш. Послtдюit
его выходъ на сцfшу бы.1ъ въ ро.ш Ас110.1ьда.
въ трагедiи Суnrаро1юва «Се!шра», гдt оиъ иг
ралъ вn1tcтt съ Дмnтревс1шмъ.
Торжествеnныя, nьшшыя похороны сопро
вожда.�п его гробъ до Андроньева :монастыря.
На похоронахъ пр11сутствоваJо много знат1:1ыхъ.
особъ . Его памятникъ не оста.1ся безъ над
rробiя:
,,Сей первый мужъ8еu.тръ Россiлнамъ от�tрыхъ,
И съ похвадой на иеиъ пороrшмъ rюругал.сл.
;:вы:�ъ l\fусамъмшый друrъ, Отеqеству слуяш.1ъ.
,,До смертпбыJъ любимъ,понейхва.шыъ осталсл.
Волковъ представлял.ъ собоi! счастливое со
едnнеюе прпродныхъ талантовъ, воторые раз
вились па СТО.'!ЬКО, на С!(ОЛЬRО возможно ихъ
развnтiе безъ nостороннеli помощи. Онъ въ
одно время,- Raliъ еоздате.1ь Ярос.1авс1tаrо те
атра,-былъ и �1узыкантъ, и ntвецъ, и архи-
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те1tторъ, и художникъ, и маш1шпстъ, и дра
матическiй писатель. Кромt раньше названпыхъ
драматическихъ niecъ, Волковъ написаJiъ: дра
му въ 3-хъ дtiiствiяхъ «Луиза)) и ком:едirо
«Васпитанiе)) въ пяти дtiiствiяхъ; много ко
медiй, траrедШ и интермедiit перевеJiъ съ фран
цузскаго, н·в:мецкаrо и даже италышсrшrо. Такъ,
какъизвtстпо, онъ перевелъ трагедiю Рас1ша: Эс ·
еиръ и самъ сочини.11ъ къ нeii хоръ и музыку;
niecy д' Ашtура: « Опекун:ь обл�анутъ, битъ,
и осл�rьянъ»; трагедiю Волтера «Ма�о.метъ »;
комедiюЖапъ-Жа�tа Руссо:« Обворожепнъ�йве
Л,U'Кановъ поясъ» и комедiю балетъ въ одномъ
дtiiствiи, сочипенiе Сантипй «Встрrьча ио
ва�о �ода» ... е. же Г. былъ и нашимъ первымъ
опернымъ IiОМПОЗИТОромъ: онъ, какъ ПЗВ'ВСТНО,
написалъ музыку к ъ ком:иу:ескоii оперt Дмитрев
сriаrо < Танюша, itл,u c•tacm,iuвaя встр1wа ».
Волковъ весь бы.11ъ любовь къ искусству.
Потому все свободное время отъ театра онъ по
свлщаетъ 1,акимъ-нибудь художественнымъ за
нятiямъ, то тщательно переnисываетъ всt пiе
сысв. Дм:итрiа Ростовскаго и подноситъ ихъ им
ператрицt Екатеринt 11, то заuим:ается р·взьбою
по дереву, котороii его никто не училъ и которой
ему не ну11шо было ни для какихъ практ1Рrескихъ
организаторс1шхъ цtлeit, изrотовляетъ цtлыл
образа, то дtлаетъ театръ изъ деревянныхъ
куко.1:ъ, что-то замышлял при 9то111ъ, то самъ
:мастеритъ с�;рипку съ шелковыми струнами...
Наконецъ лtпитъ бюстъ Петра, пишетъ ему
похвальное слово, но не успtваетъ 011ончить,
обрывая на патнадцатомъ куплетt, пишетъ 9ПИ
граммы, сочиняетъ пtсни и кладетъ ихъ на
музыку, наконецъ со•rиняетъ музыку цtлой опе
ры... Во.1:ковъ представ.11летъ изъ себя какъ бы
о.[Ицегворенную худо�нественную 9нциклопедiю.
И во веtхъ названныхъ отд·влахъ, безъ вся
кой посторонней помощи, онъ достигаетъ из
вtстноn степени совершенства. Новиковъ го
воритъ про него: «театральное искусство зналъ
онъ въ высшемъ степени, при семъ былъ из
рядный стихотворецъ, хорошiй ж11воп1Iсецъ, до
во.11ьно искусныи музыкантъ на мноrпхъ инстру
:ментахъ, посредственныii скульпторъ и однимъ
словомъ мноrпхъ знанiй в ъ довольномъ сте
пенt» *).
Изъ его стихотворенШ извtстны быJiи и осо
бенно нравились двt ntсни: «Ты проходишь
rtшмо кельи, дорогая> и <Станемъ, братцы, пtть
старую П'ВСUЮ».
И 9ТОТЪ богато-одаренныи отъ природы че
Jiовtкъ поражап современниковъ cвoeit необы
чайной скромностью: ни са�шмнtнiя, ни заносчи
вости, ни самохвальства, даже титуJiъ «перваго
*) Опытъ истор. словаря. Новикова. 24 стр.
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актера» онъ передаетъ Дмитревскому еще пр11
11шзпn *). Хотя онъ своимъ вtчно серiозньп1ъ
взглядомъ и произво,цплъ впечатл·Iшiе че.[овtка
сурова�·о, какъ бы важнаrо, по Т() бы.ш толыt().
внtшность. Вс·в современникп отзываются ()
нем:ъ самымъ лестнымъ образомъ: кто нахо
дилъ его добрымъ, любезнымъ,итоумuымъ, мно
гознающимъ ... Bct отзываются съ великой по
хвалой. Вотъ отзывъ зна�rенитаrо Новикова, ко
торый, еще будучи студентом:ъ, вид'влъ Во.шова
въ 1759 году, во время его прitзда въ Мо
скву для устройства :Московсиаrо театра. «Сей
мужъ, говоритъ Новиковъ, былъ великаrо, обым ·
чиваrо и проницательнаго разума, основатель
паго и здраваrо разсуждепiя и р•вдюrхъ даро
ванil!, украшенпыхъ многимъ ученiемъ и при
лежны!IЪ чтенiемъ наилучшихъ кшrrъ... Житiл
былъ трезваго и cтporoii добродtтелп: друзей
имtлъ немноrихъ, но наилучшихъ и самъ былъ
другъ совершеuный, вели1tодушный, безкорыст ·
ныii и люблщiй вспом·оществовать)).
Но еще бмtе знаменателенъ добрый отзывъ
о немъ тa!ioro человtка, какъ А. П. Сумаро
ковъ, который всегда со всtми ссорился и за
очень немногими иск.11юченiями почти о всtхъ
отзывалсн дурно.
Сумароновъ, узнавши о смерти Волкова, мез
но оплакалъ 9ТУ потерю в ъ особо!rъ стихотво
ренiи, гдt онъ называетъ Во.шова «свопмъ J.Ю
безнымъ другомъ ».
,,Пролей со :мной потокъ, о, Мельпомена,
слеаный.:
,,Восп.шчь и возрыдай, и растрепlI власы.
"Преставалсл мorr другъ! прости мorr друrъ
· .nюбе�вый!
,,На в·.J:нш Волкова пресtклисл часы,
,,Мой весь мятетсл духъ, тоска ыевл терза.етъ.
,, Кастальскiй: uредо мной источншtъ вамерзаетъ,

Но вотъ у,ке болtе столtтiя прошло съ 81'()
смерти и еще больше со времени основанiя пер
в аго русскаго театра и перваrо pycci;aro -уни
верситета. РусскНi университетъ оградип отъ
забвенiн улицы память своего основа·rеля: онъ
поставплъ, правда, хоть и весьма неудовле
творительный, бюстъ М. В. .llом.оносову на сво
емъ дворt. Pyccrtiй театръ до сихъ поръ ни
чtмъ не напоминаетъ прохожему о своемъ С.[ав
номъ оспователt. Потомство до сихъ поръ пе
воздвигло ему ни одного памятника. Даже над
гробная плита, омытая дождемъ и временемъ,
утратила всt свои надписи, и теперь едва ли
и сама не исчезла. И ничто въ настоящее вре
мя не напомиnаетъ на!rъ ни о Во.[Ковt, ни ()
трудномъ времени возникновенiя перваrо рус
скаго театра.
. Е. Некрасова.
*) Афиша къ оперt "Танюша" отъ 27 ноябра
1756 r.
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I.
Жaprtiй Л'Ьтнiи. полдень. Со.:шце печетъ
'l'aitъ, что всякая: живая тварь попряталась
по разнымъ тtнистымъ уrолкамъ. Одrшъ
Иванъ Петровичъ оставался на террасt
своей дачи и продолжалъ лежать въ кресд'Ь1,ача.ntt на самомъ пеклt.
- Дядя:, съ тобоп сдtлается солнечный
ударъ,-предупреждалъ время отъ времени
свt�кiй женскiй rолосъ откуда-то изъ-за спу
щенной занавtсrщ.
- Пусть.. : хрипло отв·l;чалъ Иванъ Пет
ровичъ, продолжая лежать на солнцt.
- Наr,онецъ, ты просто изжарпшься въ
собственномъ сок.у, какъ хорошШ бифш
тексъ!
- Бифштек.съ вещь недурная...
- Дядюшr,а, мпленыtiи, не хорошо упря::r,rиться! ..
- Отстань! ...
Пауза. Гдt-то сонно жужжитъ одурtв
шая отъ жара муха. Иванъ Петровичъ жму
рится и закрываетъ глаза, но благодtтель
ный сонъ н е хочетъ ос'внить его свопмъ
темнымъ крыломъ. Въ сущности говоря,
Иванъ Петровичъ невозможный человtкъ,
что онъ и самъ сознаетъ, какъ отлично со
знаетъ и то, что о нъ не можетъ быть н е
Иваномъ Петровичемъ. Таr,ъ ужь жизнь
сложилась ... Единственное достоинство, ко
торое онъ приписываетъ сеИ-вто то, что
онъ остался старымъ холостякомъ ... Теперь
онъ живетъ на дачt съ своеn: племян
ницеи: Еленой Васильевной, которая: слу
•1аино заtхала нав'встить его да какъ-то
так.ъ и осталась у него. Присутствiе мо
лоденькой дtвушк.и много скрасюю холо
стое одиночество Ивана Петровича, но онъ
пзъ упрямства не хочетъ сознаться въ втомъ
и постоянно ссорится: съ rостье:п изъ-за вся1,ихъ пустя:к.овъ, а больше всего изъ-за к.у-

шанiй:. Почему, наприм:tръ, сегодня про·
клятые зеленые щи, а не ботвинья? Онъ
терпtть не можетъ вотъ именно втихъ зе
леныхъ щей и долженъ ихъ tсть, потому
что такъ хочетъ Елена Васильевна. А если
онъ, Иванъ Петровичъ, хочетъ ботвиньи'�
Вообще, глупо и еще разъ глупо... Зачtмъ.
:цапрп.мtръ, исчезъ его халатъ? Елена Ва
t;ил:ьевна не выноситъ халатовъ II потихонь
ку стащила у него любимую вещь. Что она
та1tое ему: мать, жена?.. Вотъ теперь съ
утра и залtзаи въ к.остюмъ изъ rtитаискаго
шелка и цtлыи день ходи, какъ связанный.
Иванъ Петровичъ былъ недоволенъ и соб ·
ственнымъ подчиненiемъ и капризничалъ
какъ слабонервная: женщина, что повиди
мому доставляло Еленt Васильевнt удоволь
ствiе. Да, онъ часто капризничалъ, потому
что было на комъ сорвать расходившееся
сердце, а Елена Васильевна умtла такъ
хорошо уговаривать. Въ азартt Иванъ Пет
ровичъ начиналъ кричать тонкимъ rоло
сомъ, закатывалъ глаза и отчаянно жести
ку.шровалъ, что выходило со стороны очень
смtшно. I-tппятился онъ пзъ-за вслкихъ
пустяковъ, придираясь то к.ъ rtyчepy Андрею,
то 1tъ горничной Дуняшt, то къ 1iyxapкt
:Матрен'в.
- Дядя, печонка у васъ испортится: .. .
хладнокровно замtчала Елена Васильевна,
когда они были одни.
- Вы меня: хотите уморить!! стоналъ
Иванъ Петровичъ. - Это како:п-то заrо
воръ ...
- А вы до сихъ поръ еще не догада
лись, что о кружены предателшш и зло
дtшш?
Когда Иванъ Петровичъ былъ въ хоро
шемъ расположенiи духа, онъ ласково смот
рtлъ на племянницу и rовориJI'Т.:
- Ну, иди, Вуянка, я тебя поцtлую.

В У Л Н К А,

Но «Буянка) въ свою очередь не выно
.сшrа нtжностей вообще и уrtлонялась отъ
родственныхъ поцtлуевъ, а Иванъ Петро
яичъ только вздыхалъ и погружался въ
мрачное раздумье. Въ пятьдесятъ л·втъ онъ
выгляд·в.[ъ совсtмъ стариrимъ, - толстый,
,обрюзгшiй, сtдой , съ Жf)лтымъ липомъ и
мутными глазами. Когда-то онъ былъ мо
лодцомъ, но безсонныя ночи, красное вино
и безпорядочная жизнь превратили его въ
развалину. «Неужели жизнь прошла'?» ча
сто думалъ онъ въ ужас·в, чувствуя каrtъ
холодtетъ отъ одной мысли о старости: « и впереди ничего, ничего, ничего»... А
Едена Васюrьевна еще смtется надъ его
капризами и вообще дурнымъ расположе ·
нiемъ духа. Посадить бы ее въ его rюжу,
тогда.. . э, да что тутъ толковать: каждый
д уракъ по своему съ ума сходитъ. Развt
Иванъ Петровичъ когда нибудь жилъ? Это
'6ыла фшщiя, :ьrиражъ, самообманъ, а не
жизнь. Да и всt другiе тоже... Прожить
цtлую жизнь въ губернсrюмъ городt Ча
щилов·в и умерет ь въ немъ-разв·в это не
т рагедiя? А между тtмъ существуетъ голу
бое, южное небо, чудеса цивилизацiи, тt
завtтные уголки:, гдt жизнь кипитъ к лю
чемъ. Всего одинъ разъ попалъ Иванъ П <:JТ
ровичъ въ провинцiю да такъ и похоро
нилъ себя: въ ней, точно засгрялъ въ бо
лотt. Въдь это, наrtонецъ, обидно, т-J,мъ
болtе, что онъ никогда не думалъ юrенно
татtъ пройти свои жизненный путь. Един
ственнымъ ут·вшенiемъ оставалась газета,
с.тужившая: отдаленнымъ эхомъ творившей
ся rд·в-то жизни:. Да, гдt-то люди живутъ,
волнуются, работаютъ, добиваются: успtха
и находятъ свое удовлетворенiе. Эхъ, да
qто тутъ говорить, когда процессъ жизни
-сводится на халатъ и ботвинью, каrtъ въ
данномъ случаt, rtorдa Иванъ Петровичъ
еердшrся на свою «Вуяюч» и хот·влъ до
садить ей хоть т·вмъ, что жарился на солн
ц·в: пусть чувствуетъ. Буянrtа и чувство
вала, но тоже выдерживала характеръ.
Иванъ Петровичъ слышалъ ея осторожные
шаги и сдержанный смtхъ, и его разбира
ла злоба. А ей смtmно, e:fi это нравится,
·гакъ онъ на ало ей заживо иsжаритъ са
_l\Того себя на солнцt.
- Да-съ, и буду жариться на солнцt,
упрямо повторялъ уже про себа Иванъ
Петровичъ, споря съ невидимымъ против1пrко,rъ.
Въ залt послышалось глухое бормотанье,
ще.,шанье и свистъ, а пото-м:ъ нР-исговыи
1tрикъ: « Что? rtакъ? почему?.. » Это Буян
.ка травила стараго попугая: Карла Иваны
ча староп собачонкой Rолдунчикомъ, кото
рая сначала вавизгивала, а потоl!ъ зали-
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лась ааартнымъ лаемъ, захлебываясь стар
ческой собачьей хрипотой. Но и этого было
мало: къ Карлу Иванычу и Rолдупчиliу при
соединилась обезьяна Форсунка, которая
ворчала и дико вс1tрикивала. Этотъ кон
цертъ покрывался заразительнымъ дtвичь
имъ смtхомъ и аплодисментами.
- Браво, Карлъ Иванычъ! .. Колдун
чикъ, пиль ... ха-ха! ха-ха! ..
Взбtшенный это:й травлей Иванъ Пет
ровичъ всмчилъ съ своей качалки, сrюм
калъ газету и ринулся въ залу, какъ разъ
яренный кабанъ. Остановивтись въ две
ряхъ, онъ могъ уб·вдиться собственными гла
вами въ произведенномъ Вуянкои скандалъ:
в ъ углу, въ rtлtтrt'B нr,истово ора.11ъ Карлъ
Иванычъ, поднимая вылинлвшiя перья, а
на него наступали Колдунчикъ и Форсун
rtа. Сама Буянrtа въ качествt публики гром
ко аплодирова.11а.
- Это... это ... sаоралъ Иванъ Петро
вичъ, принимая угрожающую позу. -Это
свинство, чортъ менл возьми! ..
- Что? какъ? почему?.. оралъ Карлъ
Иванычъ.-I{арраулъ! ..
- Какъ вы сказали, милый дядюшка?
спокойно спросила Буянка. -Свинство? Itъ
чему такая откровенность... I{олдунчикъ,
пиль!..
- Послушайте Елена Васюrьевна, всему
есть иавtстныя границы!.. Да-съ. Вы изъ
моей квартиры дtлаете какой-то разбойни
чiй вертепъ ...
- Совершенно неум,:встное выраженiе,
т. е. неподходящее къ данномуслучаю. Вы
могли сказать, что л устроила вамъ Iiоша
чiй концертъ, а то: вертеnъ. Что такое вер
тепъ?
Молодое лицо Буянки оставалось серьез
нымъ въ разгаръ всевозможныхъ дура
чествъ, rшкъ было и се:йчасъ. Она строго
и спокойно смотрtла на дядю своими: темно
сtрыми глазами, и только въ углахъ серьез
но-сложенныхъ губъ спряталась неулови
мая улыбка. Свtтлорусые, слегка вившiеся
волосы находились въ большомъ беsпоряд
rtt, придавая обладательницt этой головr�и
видъ маленькой колдуньи. Простенькая сит
цевая rtофточка, широкi:й кожанный поясъ
и темная юбка составляли обычный до:маш
пiй костюмъ Буяюш. Контрастомъ явля
лись только настоящiе парижскiе ботию,и
съ узкимъ НОСI(.ОМЪ И НИ3КИМЪ каблукомъ,
шикарная обувь была слабостью Буяшш.
Первое впечатлtнiе, которое производила
д tвушка, скорtе было не въ ея пользу, есть такiя лица, въ которыя нужно вгля
д·вться, чтобы понять ихъ скрытую, внут
реннюю красоту. Именно такое лицо было
у Буянки: неправильное, съ мягкимъ но-
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сомъ, съ размякшшrъ овад@ъ нпжнеп ча
стп, съ подвижными тонкими бровями. Что
бы.и у неп безусловно хорошо, ташь это
rол:осъ-чарующШ, ласковыfr, съ полными
бархатными нотами и такпми милыми пе
реходами изъ одного тона въ другой.
- Если л не литературно выражаюсь,
то ты еще бол·ве н е литературно себя дер
жишь,-ворчалъ Иванъ Петровичъ.-Ска
жn пожа.1уйста, на что это походитъ? Rол
дунчnкъ, тубо!.. Карлъ ИваныtJ:ъ ... Фор
сунка, мерзавка! ..
Вм'всто отвtта Буянка подхватила ero
подъ РУЧ и подвела 1,ъ зеркалу.
- А это на что походuтъ?-спрашивала
она, указывая на г.;шдtвшую пsъ зеркала
фпзiономiю.-У, 1,акая бу1tа . .. :Мпленькiи
дядюш1,а, не хорошо сердиться!.. Посмотри,
какiя морщины на дбу и окол:о глазъ, а
нижняя rуба надулась. Не одобряю ... Не
хорошо дtлать сердитое л:пцо! Ну, будетъ
дуться... Миленыйй, xopoшifi, ул:ыбнптесь!..
Еще немножко...
- Отстань! .. сердито отмахивал:ся Иванъ
Петровичъ, стараясь отвернуться отъ зер
кал:а.
- Когда сердятся, то кажутся еще ста
рtе, дядюшка, а тебt, навtрно, хочется
быть молоды:м:ъ ... да?..
- Кажется, я: еще не настодько.. . rмъ...
вообще...
- Ага, я: попала, кажется, въ слабое
мtсто? ..
Буянка только хотtл:а расхохотаться,
какъ вдруrъ остановилась и проговорила
совершенно серьезно:
- Послушай, дядя, я: часто смотрю на
тебя и все хочу спросить ...
- В'вуоятно, какую-нибудь глупость?
- Нtтъ, говорю совершенно серьезно...
Я часто смотрю н а тебя: и думаю, вtдь
женщины любили вотъ это лицо, эти глаза,
волосы?
- Сдtлаемъ такое предположенiе . .. но
что же пзъ этого СЛ'Вдуетъ?
- Ахъ, меня: это ужасно мучитъ... Да,
мучить. .Мнt кажется иногда, что какiя:-то
тtни проходлтъ по нашимъ комнатамъ, та1tiя грустны.я: женс1ti.я: тtни, съ опущенны
ми глазами и недосr,азанными словами на
губахъ. Вtдь ты, милый дядюшка, самыи
скверный эrоистъ, а rдt же онt, которымъ
ты к.:шлся въ в·tчной любви, которыхъ ты
ждалъ съ замирающи.мъ сердцемъ, для: ко
торыхъ выучивалъ нtжныя: стишки и ко
торыхъ, наконепъ, обманывалъ болtе или
менtе успtшво.. . Помнишь ту фотографiю,
которая виситъ въ кабинетt, тамъ ты та
кой красивый, въ глазахъ увtренность, въ
r.юraдt рта довольство. Такого мужчину , пра-

во, можно полюбить, и я: понимаю тtхъ жсн
щинъ, которыя дtлали тебt гл:азки, вызы
вающе смtялись и шептали тебt разныя
rлупостn. Бtдныя, онt сейчасъ уже въ та
комъ возврастt, rюгда серьезно раскаивают
ся въ своихъ собственныхъ грtхахъ и по
этому, вtроя:тно, такъ охотно обвинлютъ
въ малены,ихъ слабостяхъ ВС'ВХЪ осталь
ныхъ смертныхъ.
- Е.тrена Васильевна, скажу вамъ то, съ
чеrо началъ: вы говорите глупости...
- А если мнt хочется знать? Мнt мало
однои моей жизни, и л хочу знать, какъ
жили дpyrie .. . Я :Jtoчy жить деслтью жиз
нями . Наконецъ, что такое женщина: воп
лощенiе слабости. Развt мы узнаемъ 1юrда
нибудь жизнь? Намъ все запрещено, все
неприлично, все запечатано семr,ю печат.я:
ми, кромt кухни, д·втской u модныхъ :ма
rазиновъ.
- И хорошо сдtлано, а иначе ... ну, да
объ этомъ не стоитъ и говорить. Rажды t[
чел:оn'вкъ съум·ветъ надtлатьдостато•шо rлу
постеп, будь онъ мужчиной или женщиноп ...
- Это не отвtтъ ...
- Послушай, въдь, это мадьчишество!
Не могу же .я: въ самомъ д'Вд'В разсказы
вать такiя вещи... гмъ... Однимъ словомъ,
ты забываешь, что ты прежде всего жен
щина, а въ частности-дtвушкэ..
- Я отлично знаю это слово, которос
отrораживаетъ все , какъ монастырская
стtна . ..
- И къ лучшему: не всякое знанiе хо
рошо. д'ввичья сr,ромность въ тысячу разъ.
лучше нашей мужской опытности...
- Доrовариваите: женственность, невин
ность-словомъ цtлый арсенадъ жалкихъ
словъ!.. Вtдь узнаетъ же ваша женствен ная и невинная голубица когда-нибудь все
и узнаетъ всегда слишкомъ поздно... Теб'в,
дядя, просто стыдно, и ты прячешься вотъ.
за эти жалкi.я: слова.
- Развt съ тобой можно разговаривать?
Одню1ъ словомъ, сорванецъ ...
- А вы мнt отравллете жизнь!. . Кол дунчикъ, пиль! .. Форсунка, Карлъ Ива
нычъ...
Притихнувшiя: животныя только ждалк
этоrо сигнала и подняли снова ужасный
гвалтъ. Карлъ Иванычъ смtшно топорщил
ся: на своей жердочкt и отчаянно выкрп
кивалъ: .. Что? :как.ъ? почему?» Форсунка
ворчал:а, оскаливъ зубы, а Rолдунчик.ъ лаялъ
съ приступом:ъ, выкативъ глаза.
- Что же это такое? в:шолился Иванъ.
Петровичъ, затыкал уши. -Елена Ва
сильевна...
Поднятый гвалтъ опять покрывался дрожь»
мо.'Iодаго с:м:tха,-Булнка хохотала зарази-
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-тельно, ка1,ъ русал1ш. Иванъ Петровпчъ
nробtжалъ нtсколько ра3ъ по комнатt и,
быстро повернувшись на каблукахъ, оста
.повился, протянулъ впередъ правую руку
и трагически проианесъ:
- Вонъ! Сейчасъ же вонъ изъ моего
дома, сударыня...
- Дядя, ты теперь ужасно походишь на
памятникъ Барклая-де-Толи! Еще немного
отставь лtвую ногу ... ха-ха! ...
- Вонъ!! ..
Въ этотъ мом:ентъ въ дверяхъ гостиной
nоказался молодой человtкъ въ пестрой лtт
ней пар·в и нерtшительно остановилсл. Бри
·1 ое актерское лицо посмотрtло на проис
:х одивmую сцену весело улыбавшимися гла
зами. Вуянка первая замtтила гостя, а Кол
.дунчикъ съ впзгоl\1Ъ полетtлъ къ нему въ
.ноги, точно запущенный кубарь.
- ИзвlfНпте, что я вотелъ безъ докла
да. .. оправдывался гость, отбпвалсь ногой
отъ собаки.-Двери отворены. ..
- Что? какъ? почем:у? заоралъ неистово
.Rарлъ Иванычъ.

II.
- Я собственно къ вам:ъ по nорученiю
Савелiя еедорыча Добрецова... nродолжалъ
молодой человtкъ, перебирая въ рукахъ
.мягкую лt·rнюю шляпу.
Иванъ Петровичъ тяжело дышалъ. Онъ
какъ-то кисло взглянулъ на непрошеннаго
гостя и хрипло проговорилъ:
- Очень радъ. .. прошу...
- Садитесь,-ласково пригласила Вуян1ш, точно желая поправить грубый тонъ
ДЯДИ.

-· По:Jвольте отреrимендоваться: Пла
тонъ Егорычъ Чайкинъ, rюми1,ъ.
- Очень прiятно,-уже 1.ювсtмъ весело
отвtтила Буянка, протягивал руку и по
мужски кр.Ушrю здороваясь съ гостемъ.
·Садитесь-же! .. А гдt Савелiй еедорычъ?
- Сейчасъ онъ на ярмаркt въ Солон
цахъ, а оттуда проtдетъ въ 3агорскъ. Осенью
<будетъ вдtсь ...
- Съ труппой?
-- Да... Труппа въ п олншrъ состав·в. Я
J' него буду служить се3онъ, а пока хочу
отдохнуть... Чащиловъ :мнt нравится.
- Вы наимите избушку въ Лохманк·в, {;Овtтовала Булнка съ участiемъ къ поло
женiю бродячаго комика. - Это всего въ
трехъ верстахъ отъ города, а отсюда это
_рукой подать ... 1\Iожно устроитьсл очень
дешево и почти удобно.
- Это въ которую же сторону, если идти
отъ вamefi дачи?
- Изъ воротъ на лtво поведетъ дорож
д;а въ гору, а подъ горой и Лохманка...

21

Я даже могу проводить вас'}, пото�1у что
часто гуляю по этой дорог·в.
- Очень вамъ благодаренъ ... Но мнt
совtстно безпо1иить васъ.
- Елена, ты дай наl\fъ чаю съ г. 1,ом:и:
rtомъ, а потомъ ужь пойдешь провожать,
sам:'l,тилъ отдохнувmiи Иванъ Пегровичъ.
Да и Лохмаюtа прескверная дереввюшка...
- Знаете, л не требовательный чело
вtкъ, Ивавъ Петровичъ,-заст·внчиво объ
яснялъ Чаfiкинъ,-привычка.
На звоно1tъ Буянки показалась горничная
Дунлmа. Еп приrtазано было uриготпвить
чай на террасt. Въ это вре�rя Иванъ Пет
ровичъ расnрашивалъ гостя о Добрецовt
и хрипло смtялсл. Неисправпм:ыи чедов'вкъ
этотъ СавелШ еедорычъ, настоящШ теат
ральнып волкъ ... Bct старые антрепренеры
провалились, а онъ одинъ существуетъ. Е)1у
с лtдовало бы поставить памлтюшъ «за тру
долюбiе и искусство». Помилуйте, цtлыхъ
двадцать пять лtтъ ухитриться просуще
ствовать въ кожt провинцiальнаго антре
пренера,-это чего нибудь стоитъ!!.. Чай
. к.инъ улыбался и въ тактъ качалъ своей
остриженной nодъ гребенку головой. Онъ
чувствовалъ, что Вулнrtа разсматриваетъ
его, и какъ-то весь съежился. Но его не
красивое и худое лицо п росвtтлялось отъ
Itаждой улыб1tи, а сtрые глава с�1отрtлп такъ
пытливо и какъ-то по дtтски довtрчиво.
Вольшiя руки обличали « урожденнаго мо
ветонъ», rtакъ говорилъ Иванъ Петровичъ,
Itичившiйсл своимъ дворянство�1ъ ни къ се
лу, ни къ горол:у
- .Мы съ Савелiемъ еедорычеыъ старые
друзья,-обълснялъ Иванъ Петровичъ, пе
реходя въ свой обычный добродушный
тонъ.-И я его очень уважаю ... Хотя и
принлто см:tяться надъ стариками, которые
хвалятъ все старое, но л все-таки скажу,
что такихъ антрепренеровъ больше и не
будетъ! ..
- Первая половина послiщвей фразы,
кажется, отправлена по моему адресу? - съ
улыбrюй замtтила Вулнка.
- А хоть бы и такъ...
- Я хочу сказать только то, rпобы наmъ
гость не прnнялъ на свой счР-тъ твоеп вы
ходки' дядя.
- Ахъ, да ... Ну, что же, л ш1tлъ толь
ко тебя въ виду, Вулнrtа, - забормоталъ
стариr,ъ и добродушно прпбавилъ: - мы съ
ней частенько воюемъ, какъ давеча... Она
ужасно портитъ мой характеръ.
Это посвященiе въ сеl\Iейвыя тайны за
ставило Чаикина улыбнуться, и онъ взглл
нулъ на Буявку благодарными г.1азами:. 3а
тtмъ они перешли на террасу, 1tуда поданъ
былъ Дуняшей кипtвшiй сюrоваръ. Щеголь-
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ски одътая горничная въ безукоризненно
накрахмаленномъ передни1t'В презрительно
оглядtла ежпвшагося гостя п про себя на
звала «голоштанникомъ актеришкой». Мало
ли ихъ каждую вш1у околачивается около
господъ, а этотъ с1алетълъ пораньше дру
rихъ. Огъ rлазъ Вуянки не ускользнулъ
. этотъ презрительны.u: ваrллдъ, и она принялась угощать артиста съ преувеличен
ной любезностью, что еще больше смутило
Чаfrкина.
- Не хотите-ли вы лимона? I-Н,тъ? при
ставала 1tъ нему Вуянка.-А то есть пре
красные сливки... Дуняша, принесите клуб
ничное варенье.
-Пожалупста, небезпоъ:оfiтесь ...просилъ
Чаикинъ.--Мнъ ДОВОЛЬНО II одного лимона.
- Пусть посуетптся: это efi полезно,
шутплъ Иванъ Петровичъ.
Гость явился въ 1,ачеств·в примиршоща
го начала, и поэтому ва нимъ ухаживал.ъ
даже самъ Иванъ Петровичъ. Въ самомъ
дtлt, OIIЪ давеча сильно раагорлчплr.я, и
Богъ внаетъ, ч·hмъ разыгралась бы послъд
няя стычка съ Буянкоп. А сеfiчасъ она смот
рtла такъ спо1-оfiно п просто II такъ же
спо1tоттпо и просто вам·hтпда ему:
- Что же вы не пввиняет..есь, мидости
вьn1 государь? Платонъ Егорычъ бы.11ъ бла
городнымъ свидътелемъ, какъ вы гнали меня
давеча вонъ ...
- А если ты поr,ушалась на мою жизнь?
Чапкинъ васм·Jшлся,-онъ нюхомъ ски
тадьца почувствовалъ себя вдtсь своим1, че
ловtко.uъ. Прищуривъ немного глава, опъ
всматривался пристадьно въ этпхъ «друзе:п
артпстовъ», какъ навывалъ ихъ Савелiп ее
дорычъ въ своемъ artтepcrtoмъ кругу. (Это,
братецъ ты мои, перлы и адаманты искус
ства», - повторялъ старып антрепренеръ
свопмъ гнусавымъ голосомъ:-«бевъ нихъ
и намъ бевъ смерти смерть)>. Онъ же обън
снидъ Чай1шну, что у вс·hхъ такихъ «ада
мантоВЪJ> одпнъ общШ недостатоr,ъ-любп
те:�ьскiе спектакли, rtоторыхъ настоящему
актеру слtдуетъ по возможности изб·вrать.
Конечно, самъ Иванъ Петровичъ не играетъ,
а пле:.rянница у него съ театральньшъ огонь
комъ. Савелiп еедорычъ не прочь быдъ под
шутить надъ любителями, хотя въ каждомъ
ropoдt первымъ д·hломъ разыскивалъ r,ако
го-нибудъ влiательнаго по1tровителя, каrtимъ
въ Чащилов·h былъ Иванъ Петровичъ. «Ко·
нечно, онъ прохвостъ въ искуссгв·в»,-гну
силъ Савелiй еедорычъ:-«а все-таки стра
стишка есть... Намъ это на руку! J>
- Я вабылъ, Елена Васильевна, пере
дать вамъ поr,донъ отъ Mиxafr;ia Евграфыча
Бурова,-проговорилъ Чапкпнъ, выпивал
второй стаrшнъ.

- Равв·h онъ опять служитъ у CaвeлiJJ
8едорыча?- торопливо спрашивала Буян
ка. -В·hдь онъ, иажетсл, разошелся съ нпмъ?- Да... что-то такое между ними бы
ло... -уюrончиво отв·втIIлъ Чайкинъ, смъш
но вытягивал губы впередъ.- Но сей:част.
все уладилось ... Въ нашеыъ актерскомъ ).li
p·в все это д·hлаетсл о•rень просто: сегоднu
поссорились, а завтра помирились.
- О, это по моей частn!-васм·вялсн
Иванъ Петровичъ.-Мнъ постоянно при
ходится разыгрывать роль добраго генiя�
то примадонна капрnзничаетъ, то перnый
любовникъ на стhну л·hветъ, то комиrtи бун
туютъ. Говоря откровенно, господа арти
сты самып безпоко:пныи народъ. А Бурава
я внадъ еще мальчикомъ... да. Способный
былъ мадьчшtъ, а т�перь его и руrюи не
достав;ешь. Помилуйте, первыfr любовниrtъ r
дамы на рукахъ носятъ ...
- В·hдь ты, дядя, это говоришь такъ,
дмr краснаrо словца.
- Ага! .. Ужь ты не в.поблена-ли въ нero'r
ха-ха...
Опять послtдовала легкая размолвка, но
Буянка на этотъ разъ промол:чала. Насту
палъ уже вечеръ, и на террас·в дъ.:rалось
прохладно. Открывавшiися съ террасы вn;.�;ъ
на лtсистую горку и пробиравшуюся въ
ивнякахъ безымянную рtчонку точно про
св·:Втл·hлъ, освободившись отъ дрожавшихъ
перелпвовъ накаленнаго воздуха. Особен
ныхъ часотъ по штату не подагалось, какъ
говорплъ Иванъ Петровичъ, но мирная сель
ская 1tартина проивводи.:rа успоr,,апnающее
впеq:атлънiе. Къ чаfiному столу по;�;б·hжа.1а
Форсунка п см·вшво набивала ротъ с,�;об
нымII сухарями. По пути она усп·вла вы
тащить платокъ ивъ пиджака Чайкина и
спрятала его подъ 1,ресло. Обезьлш,а такъ
смtшно моргала синими главками, что Буян1<а, глядя на нее, расхохоталась. 1{ол;�;ун
чпкъ вналъ придичiя II скромно rуля.1ъ въ
цвtтнпк·в передъ террасой, - ему дава.1и
порцiю сливокъ и сухареп уже послъ ч ая.
Умная собачонка точно нарочно вертв.rась.
передъ главами, чтобы показать какая она
умная и вмtст·в съ тhмъ по1,аж1ъ глупость.
Форсунки, не ум·ввшеп себя держать. Сре;�;и
этихъ маневровъ умной соба1ш Колдунчиrtъ
вдругъ валаялъ самымъ собачьимъ образо�rъ
и бросился къ садовоfi рtшоткt, виляя п у
шистьп1ъ хвостомъ.
- Эiо, нав·врно, Харлампiй: Яковлпчъ
жалуетъ, - объяснялъ Иванъ Петровичъ,
вглядываясь въ иввилистую дорожку, упо.1вавшую пыльной: вмtйкой въ молодоп со
снякъ.-Онъ и есть ... Rолдунчикъ, пи.1ь
его! Съtшь редактора...
По дорожк·h ивъ л·всу выходилъ низень1
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каго роста господинъ, размахивавшiи: со
ломенной лtтнеи шляпой. Онъ шелъ съ 1ш
ки)1ъ-то дtтс1шмъ перевuльцемъ и весело
мурльшалъ опереточный мотивъ. Пебольшои
ростъ и св·hжее лицо r,аr,ъ-то не гармони
ровали съ большой ctдofr бородой 1r бле
стtвшеli: лыспноfс Онъ еще издали весело
.м�1,хнулъ своей соломtJнной ш.шпоfr и крик
вулъ:
- Вувайте sдоровеныш, паны-братья! ..
- Вотъ челов·:Вкъ, которому можно позавидовать: всегда весеиъ , точно вчера ро
дился, - обънснялъ Иванъ Петроnичъ. В·Iщь это ц·hлый капиталъ! Вотъ учитесь
молодые люди, I(aJ,ъ слtдуетъ жить н а б·в
ломъ свtтt! ..
- Про nошш промоuка, а вовкъ у ха
ту,-говорилъ Харла:м пiй Якоnлевичъ, отво
ряя садовую 1,алитr,у,-онъ любилъ гово
рить по хохлацrш, хотя п не былъ хох
лоыъ. - Пр�нrадонна, 3др:шству.йте... А я
п·вшrtомъ пришелъ изъ города, господа. От
личныf1 моцiонъ, если бы не пыль.
Появленiе этого господина раэс·вяло по
слtднiя тучки съ горизонта. Собственно го
воря, онъ не даnалъ шшому рта расr,рыть
и даже отвtчалъ за другихъ. l{огда Буян
ка представила ему Чайкина, онъ не безъ
хвастовства за��tтилъ:
- Слышалъ-съ и знаю... Реда1поръ про
винцiальной газеты долженъ все знать...
Да-съ... А какъ поживаетъ Савелiй еедо
рычъ? Впрочеиъ, что же JI спрашиваю, 1юг
да впередъ можно сказать, что онъ, 1tа1,ъ
сказалъ про себя Бисмаркъ, умретъ въ сво
ихъ оглоблвхъ, каitъ водовозная 1tляча ...
И всt мы тartiя же водовозныл 1tлячи, и
у rtаждаго есть свои оглобли.
Страсть къ обобщенiшrъ и наивное хва
стовство не удивляла бливкихъ зна�юмыхъ
Харлампiл .Я:Itоnлевича, но на св·вжаго че
.11оntка эта особенность пропвводила невы
годное nпечатл·!шiе.
- Ну, пошелъ городить онолесную,
см·вшrся Иnанъ Петровичъ. -Договuр1�тся
всегда челов·J,,къ до того, что ни въ 1,ar,iя
ворота не пролtзетъ... Мысли у тебя, въ
l'Оловt, Харлуша, прыгаютъ, какъ зайцы.
- А ты внаешь, что заяцъ всегда по
одному r,ругу скачетъ? Вотъ то-то п есть...
Съ редакторомъ близr,iе знакомые не це
ремонились, rtaitъ и онъ самъ, а поэтому
Буяюtа сейчасъ же увела Ча:!1:1,ина прогу
ляться въ садъ. Дача была постаnл1ша все
l'О дn!I года, и садъ разводился на мtстt
-тощаго сосноваго л·вска, раэрtэаннагu те
перь аллелми и подrtрtплеНRаrо св-I,жимп
саженцам�r. Буянка нtсколыо равъ всмат
ривалась въ rtoмиrta, точно nров·вряла свое
первое впечатлtнiе. Собственно она не pt-

шалась сдtлать одного вопро
ней ВИС'ВЛЪ на Ji,ОНЧИК'В
обошли весь садъ, бо
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прощаться, онъ съ каким
проговорилъ:
- А, в·hдь, я только
поло иву ИСПОJIнилъ порученiе... Михайло Евграфычъ про
силъ меня передать вамъ письмо. Куда оно,
д·вnалось? Поввольте...
Обшаривъ карманы, онъ наконецъ подалъ
длинный ивмя:т ый конвертъ. Буяю,а вспы�
нула и посмотрtла прямо въ глаза Чай
кину, то•шо хотtла прочитать въ нихъ.,
другъ это или врагъ. Впрочемъ, если Ву
ровъ ему довtряетъ, то почему же она не
можетъ довtрять... Спрятавъ письмо, она
молча и r,р·hшю пожала руку комика.
- Надtюсь, вы не будете пасъ _забы
вать?-проговорила она посл·в н·вко1;орои
паузы.
- Если вы позволите...
III.
Вуянка не могла дождаться, 1;огда, нако
нецъ, Чаfiкинъ у:йдетъ-sа него ухватился
Харлампiй Яковлеnпчъ, желавшiй выяснить
ItOMИI(Y свою теорiю драматичес1шго ис1tус
ства. Она невам·втно ушла въ свою комнату,
нетерп·J;лиnо разорвала rtонвертъ и быстро
пробtжала небодr,шую, небрежно набросан
ную записrtу.
«Дорогая моя Вуянка, я сдержалъ сло
во,-писалъ Вуровъ размашистымъ ночер.
rюмъ:-<ты желала, чтобы я еще одинъ се
sонъ прослужилъ въ Чащиловt, и я испол
нилъ твое желанiе, хотя у меня есть бол·ве
выгодные ангажементы, какъ напри,1,гвръ,
въ южные города. Вообще, оставаться на
второй сеэонъ рисrюванно: провинцiальная
публика любитъ новын лица... Одн.иыъ сло
воиъ, я сд'влалъ все для тебя. Отъ Чай
кина увнаешь остальное. Твой :Мишель».
И только... Ни одного ласковаго слова,
пи одной: любовной поты-нuчего.. У Ву
янrш сжалось сердце, и на глазахъ невольно
выступили сл.еsы. Что же это такое·? Таr,ъ
пишутъ женамъ мужья изъ разныхъ 1,азен
ныхъ rtамандировоrtъ, чтобы отвязаться, а
она-то ждала этого письма, 1,а1,ъ праздни
Itа. Впрочемъ, раавt Мишель походитъ на
другихъ мужчинъ.
Предъ ея глазами нъ радужномъ туман'В
мелышулобл'l,дное иолодое лицо,гордые тем
ные глава-нtтъ, для таr;,ихъ л:ю;�,ей доста
точно одного слова: «твой Мишель». Чего
же больше? Мои, мой, мой... Кажется до
статочно. Прито:мъ, Мишель вообще не вы
носить н·вжностей и всегда съ такимъ пре-
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винцiальные артисты, а таюке п вс·в га
стро:шрующiл въ провинцiи знаменитостп.
Посл·Iщнiн время отъ времени заглядывали
и въ Чащиловъ, а·петлинъ от1,рылъ въ сво
емъ «I-typьept» для нихъ особую рубриrtу:
«наши дорогiе гости».
- Помните, въ третьемъ годt прitзжалъ
ВасилШ Нrпюлаичъ?-говорилъ редакторъ
захлебывансь оть восторга. - Вотъ были
спе1паrtли!...Да-съ, вс·в пальчпю, облпжешь...
Или Анна еедоровна r,огда гастролирова
:ш - что же это такое· было? Именины серд
ца, 1ш1,ъ говоритъ Гоголь.
Когда не было на лицо «дорогихъ гостей»
п самъ Савелiй еедоровuчъ у·взжалъ 1,уда
нибудь съ cвocfr бродячей труппои, прихо
;щлось довольствоваться любителями. Лю
(iительство въ Чащилов·в процв·втало, хотл
п подвергалось всевозможнымъ нападкю.rъ,
на какiн особенно падки корреспонденты
столrршыхъ газетъ. «Помилуйте, въ какомъ
нибудь Чащиловt п вдругъ ставятъ «Гро
зу» шш «Свадьбу I-tречпнск.аго),, .. Поми·
:ryfrтe, когда )IЫ видtли эти пiесы въ Ма
.rомъ ·геатр·в въ Москвt)) и т. д. Петлинъ
называ.Jiъ та1шхъ реценаентовъ самоtдами,
и его из.побленной тэмоfr было перечисле
нiе разныхъ театральныхъ знаменитостей,
выступпвшихъ гдt-нrrбудь въ дебряхъ про
винцiальнаго любительства .
- Помилуйте, это настоящая школа для:
начинающихъ талантовъ и напрасно госпо
да корреспонденты третируютъ любителей
съ :кондачка!-спорилъ Петлинъ съ вообра
жае1Iьшъ nротпвникомъ.-Въ спецiальныхъ
театральныхъ ш1t0лахъ учатся: сотнп, а зд·всь
тыслчи... Ecлrr на каждую тысячу люб11те
.'IеТТ придется всего одинъ талант.�пшый че
. 1ов·вкъи то публика въ выигрышt. Откуда
вербуетъ своих.ъ артистовъ СавелШ еедо
рычъ? :Ивъ любителей. А столпчныя сцены
обираютъ уже провинцiальныхъ антрепре
неровъ... Такъ и должно быть, такъ и бу
л:етъ всегда. Нанрим·tръ, Буровъ-:-�юнечно,
онъ важнпчаетъ, но ему везд·в скатертью
дорога, а л сказалъ это, :когда онъ былъ
еще :r,rальчишкотт.
Нужно сказать, что открывать таланты,
поощрять ихъ и создавать юш артистамъ
было слабостью Харлампiя Яковлича, хотя
онъ на этомъ тернистомъ пути и встр·hчался
постоянно съ одноfr черной неблагодарностью
оперившихся господъ аrtтеровъ. Впрочемъ,
реда1,тuръ былъ незлобивыfr чe.JJoвtrtъ и ско
ро смирялся съ обидой.
- А вотъ посмотрпте, какую примадонну
я сдtлаю ивъ Буяmtи, -иовторялъ Петлпнъ,
Itarдa оставался съ Иваномъ Петровиче.мъ
съ ГJазу на г.шзъ.-У нея есть театральный
огонекъ... да. Ты, пожалуiiста, не см·вйся!..

IY.

Буянка провела скверную ночь и, про
снувшись поздно утромъ, почувствовала
себл очень ·скверно. Efr сд·влалось стыдно
· за свой вчерашнiй порывъ. При яркомъ
дневномъ св·втt мысль работала ясно и
спокойно, и дtвушка смотрiша на вчераш
нюю себя, каrtъ на чужую. Слевы, глупыя
истерическiя Ф.разы, волненiе-къ чему все
это? Глупо и еще разъ глупо... О Буров!;
она старалась совсtмъ не думать, а его
письмо было для нея ос1юрбленiемъ. Да
она и не .1Jiобитъ его, если разобрать. Вся
эта ИС'Горiя CKOpte Выражала неудовлетво
ренную потребность любви, а самъ по себt
Буровъ порядочный нахалъ и вообще гру
бое животное. Наконецъ, онъ просто мало
грамотный человtкъ. Остается, слtдова
тельно, одна вн·hшRость, кое-ка�tiл манеры
и раздутая Харлампiемъ Яковлеви,1емъ по
пулярность. По странной ассоцiацiи идеи
Буянка всю ненависть сосредоточпла те
перь именно на несчаство�rъ редакторt.
I-tонечно, онъ в иноватъ во всемъ... По пу
ти досталось и Itoмiшy Чаикину. Вспомнивъ
о нею,, Буянка даже покрасвtла: а если
Буровъ ПОСВJIТИЛЪ ЭТОГО наперстюша въ
ихъ таfrну?.. Нtтъ, этого не можетъ быть.
- А чортъ съ ними! ..-вслухъ прого
ворила Вуянка, быстро одtваясь.
Сегодня она увидитъ Петлина на ·репе
тицiи п хоть н а немъ сорветъ расходив
шееся сердце. Да, вtдь, сегодня репетицiя,
и у Буяню, уже н·:Всколы,о дней валялась
прrrнесевнал Петлинымъ роль, а она еще
не прикасалась rtъ ней. От1,азываться: сей
•шсъ было поздно. Эта забота cpasy от
вле�tла вюшанiе Буяш,и отъ вчерашняго .
Она позвонпла.
Что дядя?
- Uбна11новенно, на галдареt...
- О1шжи, чтобы лошадь закладывали:
я tду въ городъ.
Пока Дуняша ходила съ этимъ прика
занiеиъ, Буянка въ шляп·в и въ лtтней
наюrдк:в съ вонтомъ въ рукахъ вышла на
террасу. Остановившись въ дверяхъ, она
проговори.та:
- Что же вы не извинитесь, милый дя
дюшка? Вы меня: вчера оскорбила.
- Ну, что-жь, виноватъ... да и ты то
же хороша.
- Хорошо, я въ исr,упленiе своей вины
заказала сегодня: ботвинью... Довольны? ..
- А ты это. на репетицiю с алась?·
Вчера болталъ Харлуша... Какъ
зывается?
Буянка назвала nir.cy одн�м
тора, и Иванъ Петровичъ saмaл'1i.1f
рукюш.
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Ахъ, знаю, знаю ... Скроена и сши
-та, каr,ъ платье, для одно11 женской роли,
вtрнtе-длл однои: nзв·встнои актрисы, а
другпхъ ролей не полагается. Играли бы
ужь лучше Островскаго, а то, вtдь смот
рtть нечего ...
- Островскiй надоtлъ и публ1ша тре
буетъ новuноr,ъ. Что же дtлать, если луч
ше ничего нtтъ?
- Да, да, модная nieca, съ припадоч
ной героиней и дюtарацiшrи изъ осталь
ныхъ ролей. Нпчего цtльнаго, ни одного
хараl(тера, о дtfrствiи нtтъ и помину...
Ахъ, ужь эти мн·в модные авторы!.. Во
всеыъ репертуар'В ни одно11 свtженькой
пiесы, на ко'i'орой можно было бы отдох
нуть. Я бы на твоемъ м·встt ни за что
не сталъ участвовать.
- Я обtщала Петлину.
- Лошадь подана,-доложша Дуняша.
Щегольская лtтвяя пролетка на н изкомъ
ходу ждала у подъtзда. 1{учеръ Андреи,
натлнувъ возжи, выраонивалъ горячившу
юся, сtрую въ лб.�rокахъ лоша;�,ь,-онъ лю
билъ tздить съ барышнеfr. До города все
го версты три, дорога .мягкая-катанье, а
не ·взда. Буянка часто сажала кучера р.я
домъ и правила лошадью сама. Но сейчасъ
она сндtла въ экипажt n всю дорогу ду
мала почему-то о r,омик·в Чайкпнt. Чаши
ловъ залегъ по течевiю р. Лох манr(И не
правильвымъ четырехъ-угольнико:м:ъ. Это
былъ очень боfirйй провинцiальнып: горо
докъ, rtругомъ обложенныл промышленными
заведевiлми. Торговля если и не процв·в
тала, но все-таки жпть было можно. Тонъ
задава.ю чиновничество, нtскольк о бога
тыхъ нупечес1шхъ фамилiи и раззорявше·
еся дворянство. Издали лtтомъ городъ
вtчно былъ покрытъ nыиьнымъ облаiiомъ.
Въ воадух·J, тянулись темныя по.1rосы фаб
ричнаrо дыма.
Главная улица въ Чащиловt называлась
Московскоfr. Домъ Ивана Петрови ча сто
ялъ на углу, наиrкось съ губернаторскимъ.
Это была старинная и дово1ьно вычурная
постройка съ колонна.ми и разными фрон
тонамl!. Собственно во всеыъ до�1t хоро
ша была одна центральная: зала человt1,ъ
на трl!ста, съ приспособденнол къ неи до
машними средства.ми сценоil. Первое, что
поразило Бу.ннку, 1,огда. эюшажъ остано
вился у низеншаго nодъtзда, бы.'IЪ 1tо,1ш1tъ
Чайrшнъ, поджидавшiй кого-то съ чисто
театральнымъ ТL'рпtнiемъ.
- А я уже поступилъ къ вам.ъ въ труп
пу, Елена Василт-,евна,-проговорилъ онъ,
_протягивал руку.
- Хар.лампiи Лковличъ уже усп·влъ васъ
завербовать?-удивилась Булнка.

-- О, да ... Сегодня рано утромъ полу
чилъ отъ него записку и вотъ жду здtсь:
господа любители не тороплтся.
- Да, это нашъ общiй порокъ: мы вtч
но опаэдываемъ.
Въ дом·в оставал ся Л'Етомъ дворникъ
да старикъ Сергtй IIванычъ� извtстный
подъ имене.мъ дворецкаго. Cepr'Вit Иванычъ
составлллъ въ домt все. Къ Буянкt ста
рикъ особенно благооолrrлъ и только для
нел «завtдывалъ сценой», r,ar,ъ онъ гово
рилъ, т.-е. х ранилъ дerюpaцirr, освtщал:ъ
сцену и т. д. Чайкина старикъ почему-то
встрtтилъ очень недружелюбно п просто
не пустшrъ въ залъ. Мало ли r,ого Хар
лампiй .Яковличъ нашлетъ, не въ своемъ
домt распоряжается., а барышня прi·вдетъ,
та1tъ Itartъ сама знаетъ. Пока Буянка раз
говаривала на подъtзд·h, прik,;.алъ Пет
линъ.
- Никого н·втъ?-тревожно осв·вдошIJI
ся овъ, машина.1ьно 11одавал руку.-Это
паказанiе... У.жь :rшкъ я просилъ, чтобы
не опаздывать. Тьфу...
- А вы не волнуитесь, Харл:ампiй Якоn
лпчъ,-успокаивала его Буяюш.
Ншда они вошли въ залу, llетлш�ъ о,:
велъ ее въ сторону п съ торжествомъ про
говорnл.ъ:
-- А какого н nодевилятниrtа приспо
собилъ? Небось, вы сами не догацались
его прпгласить? То-то... А у насъ именно
водевилятника и не доставало!...
Любители начали собираться. Первои
прitхала земская учительнпца Агаеьа Пет
ровна Луrшна,-она еше тол.ько выступа
ла, и ел амплуа не опредtл.ююсь. Счаст
ливая сценичная наружность и св·вжее хо
рошенькое личиr(о дtлал:и ее замtтноfr въ
любительскоыъ 1,pyжr,t. Eu: 1101,ровитедь
ствовала Любовь Михайловна Моторина,
которую Иванъ Петровичъ называлъ "од
нимъ изъ семи смертныхъ грtховъ". Это
была полная, высо1,ая дама, неопредtлен
ныхъ д·втъ, съ очень рtшительнымъ лицо�rъ
и бо.1ьшими темными rлазами. Она играла
grandes dames, если не было другихъ. ltъ
Луюшо1'1: она относилась съ особенноfr дес
потической любовью и всюду ее сопровождала, 1шкъ п сеirчасъ.
- А гдt же у насъ Александръ Ива
ньl'1ъ?- спрашивала Моторпва, наступая
на Петл:пна своей рельефной грудью.
- Онъ, в·вроятно, скоро nридетъ, Лю
бовь Михайловна,-оправдывался редак
торъ, отступая передъ энергичной да.мои. Кстати, позвольте вамъ представить: ко 
мю,ъ Чайкинъ...
-- Очень nрiятно - равнодушно протя
нула Моторина, не подавая: руrш.-Да гдt
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же, въ самомъ дtл·в, Александръ Иванычъ? в ысказался о Буровt съ чисто artтepcrtoк
Это свинство,-ваставллть себя: жда1ъ...
осторожностыо,-этотъ маневръ не понра
Луrtина была очень вастtнчивал д·ввуш- вился Вуянкt.
11а и постоянно пряталась rдt-нибудь по
Репетицiя началась довольно вяло, осо
уrо.�rкамъ, какъ и сейчасъ. Rрикливыл но бенно два первыхъ дt:и:ствiл. Участвующiе
ты въ rолос·в Моториной ниче,го хорошаrо не знали ролей, забывали реплиrtи, путали
не об·вщали. Но въ самую критичесrtую выходы, и Петлинъ имtлъ полное право бt
минуту появился: и самъ Александръ Ива ситьсл. Tpeтiii актъ у Вуя.юtи: былъ сво
нычъ,-11юлодоп человt1,ъ « прiятной наруж б оденъ, и она ва кулисами опять встрtти
н ости», од·втыи съ претенвiей на щеголь ла Чайкина, которому и разсказыва.щ все
ство. Онъ ходилъ мяrrto, говорилъ вкрад время о чащиловских·ь любителяхъ. Въ Ча
чивымъ тихпмъ rолосомъ и, не смотря: на щиловt существуетъ свой драматичес1tiй
ТО, ЧТО СЛУЖИЛЪ В Ъ .ЗеМСТВ'В ПОМОЩНИitОМЪ
Itpyжortъ, но они: отд·влились отъ него-дядя
се1tретаря, пользовался большимъ усп·вхомъ поссорился со старшинами и Любовь Мп-
въ дамскомъ обществt. Еще въ передней хайловна тоже, хотя: они и ненавидя1ъ
Александръ Иванычъ слышалъ, какъ бун взаимно другъ друга. Петлинъ перешелъ
товала Любовь Михайловна, но только на ихъ сторону. Въ кружк·в есть по
улыбнулся и съ улыбкой же подошелъ пря рядочный первып: любовниrtъ, по фамилiи
мо къ ней.
Косульсrtiй, а и:мъ приходится довольство
- А, леrокъ на поминt ... - сраву ус в аться сладеньки!llъ Але1tсандромъ Иваны
поrtоилась Маторина, раввертыван свою чемъ, котораго длдя просто видtтьнеможетъ.
роль.-И хорошо сдtлалъ, а то л уже вввол
- А вы не думаете поступить на сце
новалась.
ну?-неожиданно спросилъ Чаикинъ, про
- Я хотвлъ уже посылать за пожар должая какую-то свою мысль.
ными, - обънснялъ Петлинъ на ухо улы
- Я?-испуrалась Вуянка, точно Чай
бавшемуся Александру Иванычу.-Насто ки:нъ подслушалъ ел задушевную мысль._:_
ящiй пожаръ ...
У :меня несценическ::�.я. наружность...
Александръ Иванычъ прежде всего ра
- У васъ хорошiй голосъ и потомъ, когда
аыскалъ Вуянку, потомъ Лукину, по пути вы улыбаетесь... по моему, только улыб1tа
познакомился съ Чайrtинымъ, кивнулъ го д·влаетъ лицо д'ВЙствительно красивымъ.
А почему вы спросили меня о сценt?
ловой хмурившемуся: Ceprtю Иванычу и ,
- Да таr,ъ ... Bct иы такъ начинаемъ,
вытирая лицо платrtо:мъ, усталымъ rоло
т. е. любительствомъ. Вtдь сцена-роко
сомъ проrоворилъ:
вая вещь... Кто разъ прошелъ по теат
- Сегодня очень жaprto...
- Можно начинать, -замtтила Булнка. ральнымъ подм:остr,амъ, тоть на В'БI(И обре
Она все время равговарпвала съ Чай- ченный челов·вкъ.
Этотъ пнтересныfr разговоръ былъ прер
1�инымъ, которыл начиналъ ее интересо
вать. Этоть комикъ держалъ себя съ за ванъ громкой ссороп lVI оторинои съ редак
разительной простотой, точно хорошiй ста торомъ. Р·вшительная дама за.�tричала ка
рый внакомый. Онъ слtдплъ за вс·вми сво кимъ-то пронзительно-тонкимъ голосомъ:
- Вы только всtхъ насъ путаете Харлам
ими умными глазами и сразу попалъ въ
курсъ дtла. Между прочимъ, онъ сд·.влалъ пiйЯковличъ ... Шлпбы къ себt въ редаrщiю,
н·всrtолшо характеристикъ присутствовав а то толчетrсь зд·вст,, не знаю вачtмъ.
-- Благодарю, не ожидалъ, Любовь Ми
шихъ любителей, и Булю.а весело васмt
ялась. Въ Чаиrtинt былъ огонеrtъ, какимъ хаfrловна.
Вм·вшательство Александра Ивановича
такъ рtвко отличаются вс·в умные люди
отъ природы. Разговаривая съ Буяниой, потушило бурю въ самомъ началt, и репе
онъ разсказалъ efr про себя:, что онъ южа тицiя кончилась благополучно. Въ водеюrлt
нинъ, учился въ гимназiи, а теперь вотъ выступилъ Чаи:кинъ, Луr-.ина и комичес11:ал
уже, около шести лtтъ «служитъ» на сце старуха Боброва. Съ перnыхъ фразъ но
л·в. Rъ самому себ·в Чайкинъ относился. ваго комика Буянка почувстnовала, что это
тоже съ добродушной иронiе:и: и передалъ настоящiй талантъ, rtоторый играетъ про
no пути нtсколько смtmныхъ эпиводовъ, сто, чего именно и недостаетъ любителямъ.
-- Каковъ водевиля.тникъ-то! .. -шепталъ
1t0rдa начиналъ службу.
- Rакои онъ славный, - невольно ду ей Петлинъ.-А и:зъ лtсу-то кто-все-жт,
л его пугалъ... Прелесть! Ну, а что ка
мала Вулнка.
- А вы давно знаете Вурова? спросила сается Любовь Михайловны, таr,ъ она чуть
чуть меня не проглотила. Вотъ уродилась
Вуянка неожиданно для самой себя.
ядовитая: баба...
- Нtтъ, всего одинъ севонъ...
Онъ понюrъ недосказанный вопросъ и
д. Маминъ-Сибирякъ.
(Продолжепiе слrьдуетъ).

Прпрода тю1ъ бы.�а сестрой аскусс·rву! ...
Ш�м.�еръ.

Лютеръ, начиная свою рефор��аторскую дtя
·1·ельность. жаловался на папу, оградившаго св.
пuсавiе вавuлонс1,ой cтtнofi схоластичесюuъ тол
ковавiй II отшшшаго у хрпстiанъ васлажденiе
словомъ Вожiимъ. 'Гаr,ой же cтtнofi схоласти
ки ОRружевъ до сшъ поръ анТIIчвыfi мiръ. Бол�
ментарiи, �.11,оссы, дивина-14iu, 1т11ъектуры и
проч. чудовIIща фnлологiи стоятъ у входа въ
блестящifi храмъ эллинскаго генiя. Ворьба съ
ни11и отнпметъ часто энергiю II чувство кра
соты у Т'БХЪ, кто стремится прОПIIКНУТЬ въ этотъ
храмъ и саD!ЫЯ сокровища его внушаютъ людлмъ
страхъ и пренсбрежснiе. А между тtмъ,-какой
прекрасный мiръ скрывается въ немъ! ... :Ко�1у
удава.1ось одолtть чудо:впщъ и сохранить отзыв
чивость чувства, или просто миновать ихъ, 'l'ОТЪ
уже не �югъ разстатьсл съ красотами этого Diipa.
Платовъ не В'nрилъ в ъ доброе corлacie поэзiи
и философiи. 3дtсь опъ увIIд'l;лъ бы ихъ, пол:
ныхъ OДIIIIMЪ И тtмъ же .желанiС]IЪ-ЖПТЬ И у'lе
реть въ счастлпвоп Элладt. Онъ увпдtлъ бы
благородв·Мшiе моменты въ ис·1·орiп нашего вt
ка, когда диплоn1аты и поэты, воины и жепщи
ны были охвачепы однимъ стре]1ленiе:мъ-вп
дtть ст1Jану Софокла и Перикла свободной. Опа
свободна...
:Мы 3аrллнемъ въ одинъ уголокъ ел культу
ры, полнtе всего отражающiй жи3нь эллинска
rо !Iipa. Мы буде11ъ говорить собственно объ
аоинянахъ. Гепiй этого народа ра3вилъ всt эле
менты древней культуры, произвелъ или вос
nиталъ всtхъ ел представителей.
I.
Нtтъ ничего труднtе, какъ охарактеризовать
аеинянъ. Ю,тъ возмоi!шости указать основную

черту пхъ нацiональпости, какъ это можно сдt
лать относительно новыхъ культурныхъ наро
довъ. Въ душt аеинскаго 1·ражданипа уживают
ел вмtстt универсальность rевiя и безuримtр
nое леrко11ыслiе. Г лубокiй поли•гическiй трактатъ
и анакреонтическал пtсенка, подвиги почти ле
гендарнаго rеропз�rа и малодушное отчаннiе, без
завtтный смtхъ надъ Олимпоn1ъ и землей и мла
денческiл суевtрiл, восточное высокомtрiе въ
сношенiлхъ съ союзни.ками и сIIособность да
роватr, гражданскiл права за приготовленiе кон
сервовъ въ уксусt-все это съ сказочной бы
стротой чередуется въ аоинской исторiи. Она
совершается на простравствt нtсколькихъ ква
дратныхъ верстъ, среди населенiя въ нtсколь
IИ десятковъ тыслч:ъ и въ течепiе двухъ вt1ивъ даетъ столы,о 11атерiала длл восторжен
наго панегирика и жгучей сатиры, длл вели
чественной драмы и самой беззастtнчивой ко
медiи,-какъ ни одна исторiя во всемъ мipt.
:Какова же была энергiл событiй и какою ки
пучею жизныо должны были жить дtйствующiл
лица! Не было занятiл, котораrо бы не усвоилъ
аеинлнппъ. Онъ ежедневно болталъ n сплетни
чалъ на площадлхъ; апплодировалъ въ uорти1шхъ и на IIерекресткахъ парадоксамъ софис
товъ и са�1ъ сыпалъ софизмами, слушалъ серьез
ную политическую рtчь оратора и самъ всхо
дилъ на трибуну, надtвъ миртовый вtнокъ, иr
ралъ съ уличньши !IаЛЬЧИШ!Ш]!И въ кости и тутъ
же рtшалъ глубочайшiе вопросы нравственно
сти и полIIтш,и, откровенно хохоталъ на ули
цt надъ безпорядочны:мъ костюмомъ зна:менп
таrо полководца, а на полt битвы самоотвер
женно сражался подъ знаменами того же пол
ководца; въ празнпки наtдался до полу-смерти,
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lJЪ будни былъ дово.'Iенъ парой сушеныхъ ры
бокъ; по цtлымъ часа1�ъ восторгался статуей
.Афротиды и ни ъшну·�·ы пе сид·hлъ съ женоfl.
II повсюду этотъ удпвительuый ребспокъ но
-силъ съ собой свtтлую атмосферу rрацiи, изя
щества, кулиа красо·rы:-сидtлъ ли онъ въ
сепатt или слушалъ бесtду о прекраснол�ъ въ
n рисутствiи обнаженпой ге1·еры.
О·rношенiл аеинлнина r,ъ вп·l,шне11у мiру бы
л 11 въ высшей степени просты. Онъ не возводилъ
природы на высоту поэтичесrшго культа, рав
сьшаясь въ вос·rоргахъ предъ ел красотами, но
о нъ и не видtлъ въ ней ничего нечистаrо, ни
чего безнравствсннаго. Онъ не оnисывалъ лун
ной ночи, но и не шгhлъ предъ женскою ножкой.
Онъ не открывалъ сокровеннаго смыс.1а въ шy111·.IJ морскаrо прибоя, но и не вздыхалъ по «тоnr
nьгмъ очамъ>> и «упругю1ъ перслмъ». Онъ счелъ
бы современпаго человtка больнымъ, узнавъ,
юшой ъ�iръ ощущенiй возбуждастъ у него 1шю1я
либо часть 1,расиваго т·hла. Для эллпна здtсь
былъ вопросъ лишь о ЩJасотt и безобразiи, такъ
I{акъ весь мiръ для него дtлилсл на мiръ красо
ты и nlipъ безобразiл. Для него «прекрасное
лишь было свл·rо» -было ли это обнаженное тt
ло гетеры или С'l'атуя олшшiйскаго Зевса, сладо
страстный гюrпъ .Анаl{реона или трагедiя СофоR
ла. Въ прекрасной впtшности эл.ш11ъ види·1·ъ
проявленiе ирекраспаго дух:а. 'Г'hло и духъ для
эллина предс·rавляютъ одно цtлое и нравствен
выя и физическiл l{ачества находятся въ самой
т·.IJсной зависимости другъ отъ друга. Рабы по
это:му родятся съ тtломъ согбеннымъ и грубымъ;
.люди, nобtжденные физически, непрем'внно ни
же своихъ повелителей и въ нравственпомъ от
ношенiи. Платопъ сов·hтуетъ т,расавцевъ выби
рать въ прави·rслей государства. Само божество
у эллина отличается отъ простыхъ смертных:ъ
тоже внtшностью,-высо.кимъ ростомъ, роскош
uьп11.и кудрями. И герои Гомера часто недоумt
ваютъ: бога ли они виднтъ nредъ собой или
ч<'лов·hка. Очевидно, при та.комъ взглJrд'в на фи3ическую прпроду у эллина немыслимо наше
rч1едставленiе о безнравственномъ и неприлич
номъ. Жизнь духа и т·hла для эллина одинаково
11рилична п нравственна. Она одинаково под
-чинена законамъ природы, и явленiя этой жиз
ни могутъ оскорбить только эстетическое чув
ство, а не нравственпое. Они могутъ казаться
с�[·l,шными, пепрiятными на взглядъ, но не мо
гутъ быть неприличньши. Эллипъ съ одипако
вьшъ чувство11ъ станетъ разскавывать о физи
ческихъ и духовныхъ явленiяхъ, назоветъ их:ъ
всt их:ъ именами, не мtнял даже тона. Эллинъ
художпикъ. Ему совершенно не поня·rно, какъ
можно изб·вга1ъ называть вещи, которыя соз
даны самой природой, и ка.кое нарушепiе при
личiл заключается въ разсказt о томъ что nро
исходитъ ьжедпевно. Въ его rлазахъ это бы
.ло бьi лицемърiемъ и оскорбленiеJ1ъ божествен-
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ныхъ си.1ъ природы. Она общая мать и источ
никъ божественныхъ и человtческихъ силъ. И
эллинъ совершенно искренне разсказывалъ о лю
бовныхъ похожденiяхъ Зевса: опъ самъ посту
палъ бы такъ на мtстt Оли1шiйца и не считалъ
бы этого унизительнымъ для своего нравствен
наго достоинства. Жпзнь создана для наслаж
денiй, красота для обладапiн ею,-и безнрав
ственно будетъ не сл·hдовать это1rу исконно�rу
порядку. И ему сл·hдовали боги и ихъ по1шпн
ники, соперничая другъ съ другомъ въ nого
нt за радос·1·ями жизни. Ихъ много досталось
на долю пебожптелсii, ихъ жизнь сплошной ро
nrапъ, rд·.I, мж;�,ая глава - поэ��а. Въ этнп,
по:н1ахъ мало нравственности, въ нашемъ сn1ыс
л·h, - ни капди божественпаго ве.шчiя, даже
простой человtчесrий солидности. Но за то цt
лое море беззавtтной любви r,ъ радостямъ жизни,
сонмы грацiозпtйшихъ образовъ, ц·hлый мiръ
чуднаго смtха, которымъ �rогутъ смtятьсл лишь
вtчно пыощiе пектаръ небожители, который могъ
родиться лишь подъ темносинш�ъ, дышущпмъ
нtrой п истомой небомъ Эллады. Собственно эл
линъ не ЗfШЛ'Ь боговъ, ка:къ существъ иного по
рлд:ка, чt11ъ онъ самъ. Его олимпiйцы т·в же аои
шше. Они только безсмертны. Греческiй поэтъ
и называетъ боrовъ безс.11tер�ппы.,1ш модм�и.
а людей с,нертнъмщ бoia.11iu. И всt эти боги
люди и люди-боги жпвутъ другъ съ другоъ1ъ
совершенно па равной ногt. Олюшiйцы часто
пользуются жена1ш смертпыхъ и увлекаютъ ихъ
дочерей. 3а 1·0 и С!1ертные не щадлтъ ихъ и не
одни гимны доходя·r·ъ до слуха леrкомысленныхъ
небожителей. Съ аоинской сцепы услышатъ они
гнtвныя рtчи трагиковъ, горькiе упреки за то,
что боги обманываютъ дtвушекъ и оставляютъ
ихъ и своихъ дtтей беззащитными среди позора
и гоненiй. Преrtраснtйшiй изъ боrовъ Аполлонъ
долженъ будетъ скрываться отъ очей собствен
наго сына, :когда ·rотъ спроситъ у него, правда
ли, что онъ обевчестилъ его мать. И c�rtxъ ко
D1иковъ присоединитсл къ пегодовапiю трагедiи
и поколеблетъ власть безпечныхъ олимniйцевъ.
Если эллины создали себt таких:ъ удобныхъ
боговъ, то, конечно, они, по .крайней м·врt. аои
пяне, не призпаютъ па землt ни одного неnрпкос
новсннаго авторитета. Опи будутъ смtяться
падъ самими собой, будутъ апплодировать са
ъшмъ дерзкимъ выходкамъ ко�шческаrо поэта
противъ своихъ драгоцtппtйших:ъ учрежденiй
и симnатiй. И это не nлодъ политическаго лег
комыслiл. Это ироисходитъ не потому, что мас
са не пониыаетъ и не ц·I;r1итъ своего государ
ственнаго порядка. Н·hтъ. ;; ro результатъ граж
данскаго самосозпанiя, у вtренности въ своей
политичесной силt и достоинствt своихъ учреж
депiй. Въ Аеинахъ не бы.тrо невtжественной мас
сы. У вс·hхъ граждапъ ·была одна и ·га же шrи
ла, всtмъ одинаково доступная,-uлощадь, пор
тики, гимназiн, театръ. Поэтовъ изучали съ дtт-
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ства. Съ современной литературой внакомились
въ театрt; а посtщать его было религiозной обл
занностыо.
И гдt же послt этого мы найдемъ на землt
другую толпу съ такимъ интеллектуальнымъ раз
витiемъ, съ такимъ эстетическимъ чувс·rвомъ,
съ такой страстною любовью н.ъ жизни и 1,ъ
солнцу! .. Только подъ золотш1ъ небомъ Эллады,
у лазоревыхъ во;шъ Эгейскаго морл, въ тtни
оливковыхъ рощъ
11е было 11·ьста грустпой мгл·h,
И боrн, нисходя, сеИ; второе небо творилп
на sемлt ...

Вотъ весь этотъ чудны:й" мiръ, · съ его свt
томъ и тtнлми, nеренесснъ поэтами на сцену.
И ничего не с1,рыли отъ насъ эти поэты. Съ
чисто эллинс1шй свободой показали они намъ
боговъ п людей, разскавали политическую и част
ную жизнь, удачи и невзгоды своей родины.

знатпtйшихъ фамилiй шли увитыя плющемъ"
укропомъ, в·!Jтвлми тополл. 3а н11)1и шумtли юно
ши. Опи распtвали п·всни, наr,iя кому приходилII
на умъ, бевъ всян:аrо вниманiл къ приличiю, не
замtчая какъ румлнецъ вспыхпвалъ на стыд
ливыхъ щекахъ молодыхъ авинянокъ, каr,ъ не
вольно опускались ихъ OЧII. Процессiи останав
ливались на площадлхъ, совершали· во3лiлнiл
богу, пили сами, бросали чtмъ попало въ пожп-·
лыхъ женщинъ, столвшихъ на крышахъ домовъ
и вспоминавmихъ свою молодость. Надъ rоро
домъ спускалась темнал южпая ночь;-но она
не въ силахъ была прервать праздникъ. Вспы
хивали факелы и-пtсни, п хороводы длилпсь
безъ конца. Самые строгiс моралисты пе осиt
ливалпсь во3ставать противъ этихъ попоекъ II'
веселья. И самъ ·платоиъ, можетъ быть, пля
салъ и пилъ тсмпое кипрское вино и пtлъ со
неты, сложенные имъ въ честь своей милой Ар
хеанассы, а она, опустивъ р·!Jсницы, смотрtла па
него, любуясь кудрлми, разсыпапными па вы-·
со1имъ челt, гд·J; уже начинали блуждать ве
личавые образы IIдеальиаго царства... Или, мо
жетъ быть, тотъ же ф илософъ въ дtтств·!J rла
з·J;лъ по переr,ресткамъ, боrаты�,ъ теперь вс1шимn
зрtлищами. :Куitольный театръ потtшалъ дtтей
п ихъ няпекъ; вессалiйсr,iй фокуспикъ сыпалъ.
изо рта пскра�ш, rлоталъ мечи, а 01юло него дв'k.
дtвушки прыгали и танцовали между :меча1ш ,..
воткнутыми острiемъ вверхъ, или, вскочивъ на
быстро вращающiйсл круrъ, ЧИ'l'али и писали.
все, что задавала имъ публика. 3дtсь же показы
вались фокусы, какiе и теперь можно видtть на
лрмаркахъ. И .когда подъ стакапо:мъ фокусника
шарики то появлялись, то исчезаJШ, простодуш
ные поселяне сообщали друrъ другу опасепiе�
какъ бы этотъ молодецъ не забра.�сл к ъ нимъ.
на село, да не обчист илъ ихъ. Всtхъ вабавъ�
придуманныхъ остроумнtйmимъ и беззаботнtfi
шимъ пародо!rъ въ мipt, памъ пе пересчитать.
Но главное торжество, прославлепiе бога, со
вершалось не на улицt, а въ театрt.

II.
Эллинъ почти не вналъ фиэичеснаго труда,
благодаря рабству. Его будничная жизнь, по
этому, врлдъ ли чtмъ отличалась отъ nашихъ
праздтшковъ. Его же праздникипревосходлтъ все,
что только создано новымп пародами въ обла
сти весельл. Врожденное чувство изящества, не
.1ицем·!Jрпал преданность родпоъ1у Олимпу, оби
лiе красоты въ природt и людяхъ сообщали
вс·!Jмъ праздничнымъ nроцессiямъ и жертвамъ
прелесть, певtдомую на паmемъ ctвept, невt
домую намъ, поглощен нымъ ежедневной «борь
бой за существованiе».
Но каки�rъ огнемъ весельл загоралась кровь
эллина, когда наступалъ самый любимый, са
мый беэшабаmный праэдню,ъ, - праздникъ въ
честь бога вина и ж изнII-Вакха! Этого бога
чествовали нtсколько разъ въ году. Но глав
ный праздникъ происходилъ въ началt весны.
Со всей Грецiи собиралпсь эллины въ Авины,
rдt толыю на этомъ пращню,·!J разрtшалось
присутствовать иностранцамъ. Театральны.я пред
стuвлепiя давались лишь въ праздники Вакха,
III.
и эти то представл:е нiл болtе всего привле
кали иностранцевъ. Въ ropoд·!J шелъ сплош
Авиншпшъ неIIзм·!Jнно носилъ въ душt со
ной разгулъ. Политическая жизнь прекращалась знаniе полной свободы. Онъ-сыпъ самодержав
совершенно, суды пе дtйствовали, с1шеы, пс наго народа-ежедпевно слышалъ лесть орато
полнявшiе обязанност и полицейсrшхъ, напива ровъ, ежедневно пользовался закоподательной Jt
лись усердпtе всtхъ. 3а то вслкое оскорбленiе, судебной властью, повсюду вокруrъ себл видtлъ
нанесенное во времл пра3днииовъ, считалось уrо создапiя своей славы, своего генiл. Онъ еже
ловнымъ и каралось съ особенной строгостью. минутно встрtчалъ на улицахъ ппостранцевъ,
Выть трезвы:мъ въ дни Дiоиисiй 3начило оскорб лвившихся въ его городъ образовать умъ или
лять бога. Поэты увtрлли: кто пьетъ воду въ воспита1ъ чувство 1,расоты. И опъ слышалъ, 1-акъ
ЭТОТ'Ь пра3ДНИRЪ, тотъ во всю жизнь не сдt восхищенные чужеземцы ходили за его филосо
лаетъ ничего путнаго. Поэты откровенно созна фаъш, полные и3уъшенiл смотр·!Jли на его пор
вались публикt, что сами они приносятъ обиль тики, статуи боговъ. Теперь, въ IIразднюtъ Дiо
ныл жертвы Вакху, принимаясь писать коме нисiл, весь городъ кишитъ этими иностранцами
дiю или трагедiю. Вtдь эти произведшiл пи и сердце аеинлнина невольно наполнлетсл са-·
сались во славу бога! ...
модовольствомъ и гордостью при видt славы и
Улицы полны были процессiями. Дtвушки блеска своего отечества. Онъ полонъ энтувiазма_
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Оnъ весь отдался своей кипучей демо1tратиче гражданс1шхъ обязанностей и кромt того со3ской натур·!;. Сцепа его театра будетъ отв·вто:мъ давали популярность богаты:мъ граждапамъ. Эти
на этотъ страстный вапросъ наслажденiю. Весна, граждане перtдко са1ш являлись и во главt.
вино, варожденiе новой .живпи олицетворяются хора, во время спеr,таrtля. '1'акщ1ъ образо�1ъ,
въ одно:мъ божеств·!;. Его культъ явился источ служепiе государству соединялось съ наиболttf
нико:мъ драматичесrtихъ nредставлепiй. Театръ, благочестивьшъ служенiемъ богу и съ высmю1ъ.
слtдовательно, сталъ хра:мо:мъ Bar,xa. 3дtсь сто наслаждеJJiемъ для: человtка.
Теперь войдемъ въ аеинскiй тсатръ.
ллъ его жертвеппикъ, па почетпо:мъJitcтt сид·влъ
его жрецъ, и врители, присутствуя на спек·1'а�t
IY.
ляхъ, выиолшrли религiовныя обяванности. Ч·в:мъ
Греческiе театры строились по скату горыr
веселtе, нсудержи:мtс лились гшшы, тt:мъ, сл·в
довательно, усерднtе было служепiе богу, ч·в:мъ и были очень обширны. Это былъ пастоящiй
больше было па сцепt актовъ, укавывающихъ храмъ, вмtщюощiй возможно большое число по
на впаченiе божествсннныхъ свойствъ Вакха, клонниковъ божества . Мtста шли амфитеат
тt:мъ полпtе выражались религiозныя чувства. ромъ, постепенно воввыиrаясь. Партера и гал
Это было законное, оффпцiальное опьяненiе лерiи не было. Ашшская де�rокра·riя непозво
та.къ же необходимое для: nравдника Дioнuciii, лила бы подобпыхъ расnред·влепiй. Внизу си
д.ятъ высшiя должпостпыл лица, воины, отли
какъ :миртовый в·внокъ для оратора.
Но мы ошибемся, если отъ аои.нской сцепы чивmiеся па войн·в, иностранные послы, из
буде:мъ ждать только rtарнавала, весьма откро бранные судьи, ко·rорые должны будутъ назна
венныхъ пtсенъ и д·вйствiй. П.1атонъ, на просьбу чить награду за лучшую niecy. Женщины nо
Дiонисiя Сиракувскаго-nознако�шть его съ по м·вщаются отдtльно отъ мужчиnъ, гетеры от
литическимъ устройство:мъ Аеинъ, пос.1а.1ъ r:му дtльно отъ тtхъ и другихъ. 'l'еатръ наполняет
ко:медiи .Арпстофана. Въ самомъ дtлt, аеин ся публикой крайне шумно. Ilолицсйскiе не смt
ская сцена была политической трибуной, фи ютъ сдерживать подгулявшНt свободный народъ,
лософсrшмъ портиrtомъ, не переставая быть iра да они и сами не трезв·ве прочихъ. Рабы та
:момъ Вакха. Всякое общественное тсченiе, со щутъ подушки, вино и кушанья, такъ какъ
бытiе, странности отдtльныхъ личностей, нс спектакль длится весь день и господа будутъ
доста1'КП общественныхъ учрежденiй проходи обtдать въ театрt. Ilо.явлепiе всякаго · болtе
ли ярrtи:мn обрава:ми въ аеинскихъ спе1,такляхъ. или !1енtе nзвtстнаго лица сопровожд:�стся шу�
'Геатръ былъ въ :минiатюр·в вся Элада. Даже нымъ выраженiемъ чувствъ. По1шзалась гете
частная живнь гражданъ не ускользала отъ взо ра :Мелисса, блистая красотой и пестрой тунп
ровъ комическихъ nnсателей. Леинянинъ весь кой,-и весь театръ задрожалъ отъ воя, сви
и всюду, во всt двадцать четыре часа, nрп ста, апплодnсментовъ. Она окружена ·rолпой
надлежалъ государству и, слtдовательпо, ·былъ длинноволосыхъ юношей, увtнчанныхъ цв·вта
nред:метомъ оффицiальпой общественной крити :ми, въ сандалiяхъ а la Алкивiадъ, съ виты
ки. И ни въ каr,ой соврсмсипой газетt, ни въ ми тросточками. :Красавица усталымъ вворо:мъ
какомъ журнал·в не отражаются съ такой по.1- обводnтъ нижнiя ступени амфитеатра, - и не
нотою, съ та�tой откровенностью всt стороны одно сердце трспещетъ подъ плащомъ архон
общес·rвенпой п государственаой жиэrш съ ихъ та, и не одинъ сановникъ побtжалъ бы пер
пороками и добродtтеля:ми, съ ихъ достойпымп и вый сообщить ей послtднюю продtлку законо
дурными органами. Авторы драматичсскихъ про дателя аоипскаго полусвtта - Ллкпвiада. Но
изведенiй считались обществепньши д·вятелямn увы! закопъ запрещаетъ должностнымъ лицамъ
наравпt съ :магистратами, и самые G'Т!еr;таr{ЛИ публично покавываться в ъ обществt гетеръ.
были дtло,1ъ народпы:мъ. Для авторовъ установ 'Готъ же жестокiй за1,онъ заuрети.1ъ гетерамъ
лена была дра.11r.ипичее1,ал зр11,лотпь-отъ 30 носить драrоц·в пности. Но это nослужитъ лишь.
до 40 л'krъ и раньше этого срока поэтъ не могъ къ ихъ славt. Знаменитая: Фрина-на деньги,
выпустить пiссы подъ СВОП:М'Ь ИJ1СНЫ!Ъ. Шесы собранны.я съ любителей ея красоты, вовста
раньше постановки на сценt представлялись на новпть еnванскi.я стtны, раврушенныя Алек
ус:мотрtнiе одного изъ главнt:йшnхъ саповни сандро:мъ Ма.кедонскпмъ, и Эллада вовдвигнетъ
ковъ государства, архонта, и неиначе ка:к.ъ че ей за это статую въ са!юмъ xpa11t дельфiй
резъ сов·втъ демы-городсrшго участка, къ ко сrшго Аполлона. Еще ни одинъ женскiй капризъ
торому былъ nриписанъ авторъ. Въ случа·в одо не получалъ шкого почетпаго приза!... I-Нко
бренiя архонтъ назначалъ 1щго-нибудь ивъ бо торыя изъ rетеръ направляются въ уборныл
rатыхъ гражданъ. Они должны были набрать артистовъ. Хоть этпмъ они :могутъ принять уча
хоръ для пiесы, обучить его на свой иетъ пtнiю стiе въ спсктаr,ляхъ, такъ какъ женскiя роли
и танцамъ, необходи:мымъ въ каждой греческой исполняются мужчинами и раввt только въ хоръ
ко:медiи и трагедin. Хоры были блестящи, часто изрtдка допускаются женщиuы. Разъ впрочемъ.
стоили громадпыхъ депегъ. Въ .Аеинахъ 9тихъ гетеры добились блистатсльнаrо nсключенiя. Въ
расходовъ не считали. Они были одной изъ одной пзъ пiесъ Аристофапа «Мпръ» - он·:&
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играли роли трехъ богинь... Едва 3аnюлкъ шумъ,
nроизведенный появленiеnrъ Иелиссы, въ театр'в
появляются трп странныхъ личности. Пхъ во
лосы въ безпоряд1,t, бороды нерасчесаны, что
совершенно необыкновенно средп греr,овъ, съ
·замtчательной тщательностью ухаживающихъ
зn своими борода!ш; грубые плnщн наброшены
на плечи вновь появившихся, въ ру1шхъ цt
лыя дубины. Эта порода людей появплась не
давно. Опи nротестуютъ противъ всеобщей сво
боды правовъ и идей:, враждуютъ съ lншпской
дe�roкpaтieii и брсдятъ спартапс1юй солдатчи
ной. Дружный взрывъ хохота, псре!1tшаппый
со стпхами Арnстофана, гдt nоэтъ недавно съ
обычнымъ остроуn1iс�1ъ осмtялъ этпхъ ЩJОте
стантовъ, летитъ со всtхъ сторонъ. Двое 1;а1шхъ-то сорвапцовъ спрыгнули даже съ свопхъ
:м·встъ, чтобы перебить :М'вста, къ которш1ъ бы110 на�ч�авились суровые любители Спарты ... Но
вотъ раздался сильный аккор;�:ъ флейтъ и арфъ.
Взоры всiJхъ устремились на сцепу. 3д·1сь нtтъ
нпкакпхъ декорацifi. Стоятъ лишь по сторона�rъ
дв'в призмы. На каждой сторон'1 пхъ нарпсо
ванъ какой-нибудь nейзажъ и пхъ повертыва
ютъ къ зрителямъ, смотря. гд'в происходитъ
д'Бfiствiе пiесы. Задняя часть сцепы совершен
но 11ткрЫ'Га. Виднtс'l'СЛ чудная да.1ь аттпче
с1шхъ полей, усtяппая Жl!ВОППСНЬШI! ХОЛi\!fШИ
п рощаъш. Ню,ако�1у живописцу нс создать
лучшей д�корацiи! А надъ те:щJОмъ вм·hсто кры
шн разстплается темно-синiе rлубо1,ос небо сча
стлпвой Эллады, и борозди·rъ его 11.ча11енныfi, но
ве.111чественнып и �LОгучiй фебъ-Лиоллонъ. IIз
рtдка прuиосится съ моря св·вжifi вkrерокъ. И
нп утоыленiя, пи духоты не чувствуетъ эллllвъ
въ этомъ «вtчно лучС'зарНОТh!Ъ эфщУ1 родного
неба»... По боrш�,ъ сцены nрпстроены у6орныя
аиеровъ и толыtо онt покрыты крышей. Ивъ
этахъ уборныхъ на сцену ведутъ тра двери
по числу rлавныхъ актеровъ, шрающш.ъ въ
пiect. Каждый изъ пихъ ВЫХОДИ'ГЪ И3Ъ опре
дtленноit двери. Актеры играютъ въ !tаскю:ъ,
въ высокой обуви, въ длинной одежд·h. Лнцъ
ихъ публика совершенно нс види·1·ъ, жестику
лировать ш1ъ тож,е не особеппо удобно въ
··rаrшхъ косттшхъ. Даже тонъ голоса антсръ
не ъюжетъ мtнять по своеъ1у желавiю. l'л·вдова
тельно, всt прелести артнстпческой шры. какъ
!tы ее понимасмъ, для :эллш111 пе существуютъ.
Вес мслажденiе исчерпьшаетс11 текстомъ пiесы.
Актеры произносятъ его :монотоннымъ голосо!rъ
и каждый особымъ топомъ. Ыаски заранtе вы
ражаютъ характеры д'вfiствующпхъ л1щъ, даже
ихъ грядущую судьбу. :Костюмы съ такой же
точностью обозначаютъ профессiи, даже возра
сты. Свободныя женщины явлтотся, въ бtлыхъ
'l'унпкахъ, гетеры въ желтыхъ, старухи в ъ зе
ЛLНыхъ нли голубыхъ полсахъ, купцы въ цвtт
ныхъ п,1ащахъ, паразиты съ ящиками благо
вонiй. Сколько средствъ отнято у актсровъ про-

изводIIть эффсктъ! :Это почти марiопетrш гро
мадныхъ ра3мtровъ и неестес·rвепнаго вида. Но
1tart0e громадное внечатлtнiе производнлтт :,тп
марiонетrш па аоинсчю публю,у!
'Гребованiя ея, конечно, былп очень высотщ
несравненно выше, Ч'ваrъ у совры1снпой толны,
наполпяющей: театры. Это впдно уже изъ того,
что эллшн�мъ совсршепnо была чужда по1·оня
&'t внtшвими эффеиаnш, за тtмъ а�;терсю1мъ
творчество11ъ, которое часто совершенно пере
дtлываетъ nроизведенiе автора. Бездарная пiе
са 1шкошrъ образомъ не !LОгла быть спасена
отъ свистковъ аопнс[{ОЙ публшш: «вынести»
ее ак·1·еры были не въ сос·1'оянiи. ПлаJ"iата то
же пе мо1·ло быть, такъ юшъ весь репертуаръ
былъ прекрасно извtстепъ каждоч ремС'с.1сн
нш,у. П при тан:ихъ обстот·ельствахъ ю1·1щая
ncca шралась обьпшовепно одинъ разъ. Но
крайnей: м·1рt, nамъ II3В'ВСТенъ ОДП!IЪ Т()ЛЬКО
случай, ко1·да одна и та же иiеса была повто
рена, -это «Plutus» («Богатство») Арпстофана.
Кром·в того, всякiй спектак.:rь былъ копкурео�1ъ
нtс1,олькпхъ пiесъ различныхъ авторовъ. J,а
кое же творчество должны были развивать :эл
липскiе поэты и 1,акое могучее содсржанiе вкла
дывать въ свои прои3веде11iя! И сколько тре
бовалось актерамъ впутренней силы въ шрt,
чтобы пролвпть свой талаН'Гъ и вызвать 1ще
чатлtнiе! ..
Восторги и ГН'Ьвъ эллинсr,ой публики не зна
ютъ прсдtла. Она необьшповенно чутка къ :мель
чаfiшш1ъ частностямъ спектакля. Лктеръ, напр.,
прои3носитъ сомнительный въ нравственномъ
С!1ыслt Эврнпидовскifi стихъ: «Какой же позоръ
въ томъ дiJ.тfJ, которое не l{ажется nо3орньшъ со
вершающш1ъ его?» -пуб::шка начинаетъ страш
но волповаться, отовсюду несутся к1нши неrо
дованiя. Она успокаивается лишь когда другой
актеръ во3ражаетъ: «Позорное всегда позорно
кажется ли оно таковымъ или нtтъ. » Со сце
ны слышится: <<Онъ не толы,о хочетъ казаться
справедливы1rъ, - онъ справедливъ на самомъ
дtлt»,-и десяттш тыслчъ глазъ обращаются
на Аристида п громовые аппл:одисмепты при
Б'В'l'С't'вуют.ъ знаменита!'о гражданина.
llоэты и актеры въ Аоинахъ должны были
чувствовать во вре�1я спеr,такля несравненно
сильнtйшую «ламповую· лIIхорадку,» чtмъ со
врейrеrшые. Дtло для rшхъ шло въ буквадьномъ
съшсл'в о то!1ъ, быть и.11,ъ не бытъ. Демосоенъ
пршю выражаете.я, что актеры, играя иредъ
аоинской публикой, боролись за жизнь свою.
Онъ разсказываетъ, какъ одинъ изъ этихъ нес
частныхъ едва остался живъ, выброшенный ивъ
театра и страшно избитый. Вывали с.ччаи, ког
да на сцену сыпался настоящiй 1,аменный дождь.
Публпка бросалась на ю,теровъ, срывала съ нихъ
маски, и ни долгая служба, пи славное имл не
спасали песчастнаrо артиста 0·1·ъ грубой рас
правы. Прогнавъ одного, пубдика требовала на
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его )!'Вето другаго, и, если его не оказывалось,
зд·:Всь же налагала штрафъ. Иногда и сами
д·.вйствующiя лица давали па сцеи·J; спектак
ли, совершенно не п редус:мотрtнныс программой.
Равъ наприм. Алкивiадъ, будучи предводителе,1ъ
хора, разсвпр·впtлъ па предводптелл другаго хо
ра, побоями выrналъ его изъ театра, одобряе
мый апплодисментами публики. Аеипяне просто
влюблены были въ своего геniальнаго сканда
листа. I{orдa опъ однажды явился па сцену въ
пурпуровоъ1ъ плащ·J;, весь театръ, особенно жен
щины, застопалъ отъ восторга. Поэту, авто
ру раэыгрывае1юй пiесы, тоже далсl(О нс всеl'Да
предстоялп лавры. Р·вшенiе оффицiальныхъ су
дей конкурса для аеинской публшш не пм·:Вло
юшакоrо значенiя. Она свободно застав.1яла от
дать первую награду автору той пiесы, 1ш1шя
ей бо.1tе всего понравплась. Случалось, п са
мого поэта ш1·йст·JJ съ ак·Iерами выгоняли иэъ
театра. Въ та�шхъ необузданпыхъ формахъ про
являлось пегодованiс сувереннаго парода.
3а то и овацiи были такъ же безграничны,
каr,ъ и негодовапiе. На сценt идетъ Аяксz; Со
фокла. Герой трагедiн въ припадкt безумiя пе
ребилъ стадо барановъ, прин.явъ его за троян
СRОе войско. Воспышнапiе объ это�1ъ жжетъ ду
шу героя, и онъ въ порыв·J; отчаяпiя бросаете.я
на коварнаго, в.1остнаго Одиссея. Актеръ, иrрав
шiй Ающа, на са�1омъ д·влt едва пе размов
ж.илъ голову Одиссею. До того глубоко проникся
онъ страданiюш А.якса!.. Публику охватило то,
что итальянцы вовутъ фа11атuздrол1ъ. Опа вска
киваетъ съ мtстъ, бtmепо апплодируетъt бро
саетъ плащп на сцепу. Послtдпiй способъ вы
р ажать восторrъ самый популярный у эллиповъ.
Понравивmагося а�,тера забрасывали одеждой,
устилали ими его дорогу домой, съ овацiями и
му3ыкой вводили его въ са1шй домъ.
Аеипянамъ совершенно былъ чуждъ предраз
судокъ относительно артистической карьеры. Вы
ступать на сценt кому бы то ни было не могло
считаться пос·rыдньшъ уже потому, что спек
т акли были богослуженiемъ. Талантливые ак
теры цtпились очень высоко. Ихъ имена дош
ли до насъ. Имъ воздвигали статуи. Нtкото
рые актеры исполняли даже важнtйmую службу
государству-были послами. Труппы актеровъ
принимались съ восторгомъ во всякомъ эллин
ско:мъ ropoдt. Актеровъ освобождали отъ на
лоrовъ, ухаживали за ними всяческими спосо
бами. Но и тогда этотъ rtлассъ художниковъ не
моrъ, очевидно, похвалиться нравственнш1ъ ра3витiемъ. Мы постоянно слышимъ о кутежахъ ак
теровъ. Младmiе члены труппы, игравmiе обык
новенно роли боrовъ, наименtе эпачительныя
въ rреческихъ пiесахъ, терпятъ страшные по
бои 3а мал·hйшiе промахи въ иrpt.
Необыкповеннымъ почетомъ полЬ3овались и
популярные поэты, паравнt съ популярными
артистами. Эллипскiе города наперерывъ оспа-

ривали другъ друга чеG 1ъ-шгвть у себя го
сте11ъ любимца музъ. Эврипидъ особенно часто
вы3ывалъ фанатиз,,�ъ пуб.'!ию1. Намъ трудн()
представить, какпхъ ра3мtровъ достигало в;�iя
нiе этого поэта на чувство эллиновъ. Плtнни1-.n, которыхъ ожидало рабство, пtли е1·ихи эв
рипидовскихъ трагедiй, и побtдпте.:ш, тронутые
высокой поэ3iей, отпускали ихъ на волю. Спар
танцы посл·!J мпоrол·J;тней кровопроЛИ'rной вой
ны взяли Аопиы и готовятся разруши·гь ихъ
до основапiя. Но ВО'l"Ь на пиру хоръ поб·J;ж
деrшыхъ аеинянъ nроп·влъ отрывокъ ивъ тра
гедiи Эврnnида,-iI суровые воины, иэгнавшiе
И3Ъ своей страны вс·в искусства, на этотъ разъ
рtшаютъ пощадить родину великаго поэта. На
ковъ же былъ восторгъ эллинс1t0й публики предъ
аепнскп:uъ поэтомъ въ театрt! Про Александра
Ферскаго, одного изъ жесточайmихъ тирановъ
древности, раэска3Ываютъ, что онъ пе могъ удер
жаться отъ рыданiй при видt несчастш эври
нидовс1шхъ героинь и удалился изъ театра, бо
ясь, что увидятъ въ слсзахъ челов·вка, убив
шаго сто.шшхъ гражданъ. О томъ, что проис
ходпло съ женщинами во время представленiя
·грагедiй Эврипида, древвiе ппсатели сообщаютъ.
факты,. едва вtроятные. Говорлтъ, будто хоръ
б огинь мести въ Эвдtе'Н,идахь вызвалъ много
ч исленные преждеврыrенные роды ... Что же эна
чатъ nocлt этого обnюроки наmихъ дамъ!...
Му.жья аепнянокъ не отставали отъ нихъ въ
от3ывчивости па красоты драматичес1шхъ nро
изведепiй. Извtстно, что Софоклъ пс1(лючптель
но поэтическому таланту обязанъ иэбранiемъ
въ стратеги-должность паиболtе почетную и
обширную по власти.
И это было не слtпое стадное увл:ечевiе тол
пы, создавшей ceб·JJ идола. Мы и теперь пони
ъrасъrъ эти восторги. Попытаемся объяснить ихъ
отпосн·rельпо поэта, болtе всего вывывавmаr(}
ихъ.

V.

Даже на совре�rенпаго читателя Эврипидъ
прои3водитъ пеотра3имое впечатлtпiе, можно
сказать единственное во всей богатой эллин
ской литературt. Ни одинъ поэтъ античнаго
м iра не вкладывалъ въ драматическiя проиэ
веденiя столько идейнаrо содержанiя, столько
философсrшхъ ваrлядовъ, часто идущихъ со
вершенно въ разрtзъ съ эллинсrtимъ мiросо
зерцанiемъ. Эврипидъ первый иэъ поэтовъ по
с�rtлъ наложить руку на эллинскiй Олимпъ,
вышедшiй изъ фантазiи Гомера въ такой свер
Rающей красот·в, озаренный генiемъ легкомы
сленнtйшаго II даровитtйшаго въ мipt нар о
да. Ми0ологiя явилась не болtе какъ аанима
тельнымъ романомъ. Онъ исполнепъ увлека
тельной поэзiи, но и пропитанъ также всей
н·вгой и страстью южнаго неба. Новаrо поэта
это могло восхищать. Ему !!Оrло казаться, ЧТ(}
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Гдi; божество лвлллось человtчнtй
Свлтtii былъ челов·hкъ.
Совершенно иного �шiшiл были эллш1скiе мы
,слители носл·1днпхъ вiшовъ, и въ чпслt ихъ
Эврипидъ. Олимпiitскiя похожденiя казались имъ
источвикомъ разврата. Зев ъ, въ разныхъ вп
дахъ соблазнявшiй Латопу, Леду, Семелу и пр.,
и пр., соблазнллъ также и ихъ потомковъ обо
�го пола... Эврипидъ не пощадилъ грацiи и поэ
зiи, которымп полны приключенiя вtтренаго не
божителя, и въ своихъ трагедiлхъ выставлялъ
nхъ жестокую, бсвнравствепную сторону, недо
tтоfiную божества. 'l'ой же участи подверглись
исторiи о жестокостяхъ ревпивой Геры, знаме
нитый равсказъ о спор·!; трехъ богинь, ро:маrш
чесr,.iя приключенiя свtтлокудраго бога солнца
п особенно капризы самой женственной п пре
красной ивъ боrипь-.Лфротпды. Поэтъ нс по
боялся объявить эту «священную» пиорiю «нес
частншш вымысла'J!n поэтовъ» и показать эл
лnнамъ ипого бога, nедоступнаго чувственныn1ъ
влеченiямъ, бога всесильпаго и мудраrо. Позтъ
опtазался уяснить вполнt обравъ :этого поваго
божества. Онъ призпалъ выше человtчесr,ихъ
,сплъ nознапiе Бога и путей его. По онъ стре1шлся облагородить эллинское представленiе о
-божествt.
:.JврИIInдъ коснулся также п друrпхъ пепрп
глядныхъ сторонъ греческой жизни. Онъ-чуть
ли не · единственный ивъ великихъ элiП!нсrшхъ
поэ·1·овъ - выступплъ защитнико11ъ женщипъ.
Леиняне на своихъ женъ смотрt.ш, ка1tъ на
:бремя, возложенное на нихъ rосударствомъ, ко
торому нужпы граждапе. Они не только оставлл
.1и жепщинъ сидtть дома въ одиночеств·h, они за
nиралп пхъ и запоры припечатывали печатями.
-Они оставляли ихъ безъ вслкаго образованiя,
считали пхъ в·1чно несовершеннолtтними, - и
какое угодно распоряженiе мужчины, даже за
вtщапiе, можно было с дtлать пед'Вfiствитель
нымъ, доказавъ, что оно сдtлано по внушенiю
женщины. Эврипидъ горько сtтуетъ на поло
женiе аеnнянокъ. «Изъ всtхъ равумныхъ со
зданiй на землt», -говоритъ онъ устамп Ме
деи,-«мы, женщины, самыл несчастныя». О динъ
изъ его rеросвъ выражаетъ желапiе: лучше со
всtмъ не впдtть женщинъ, чtмъ такш:ъ-(а1,
ыръ при этомъ показывалъ на мtc·ra, занятыя
женщина�ш), т.-е. жепщинъ, лишснпыхъ мысли и
.слова.
Эврипидъ не забьmаетъ и другпхъ обездолен
ныхъ членовъ эллпнскаго мiра,-рабовъ. «Въ
рабt»,-rоворитъ онъ не разъ,-«лnшь имя по
зорно; во всемъ остальномъ рабы пе хуже сво
бодныхъ, если у нихъ честное сердце». Поэтъ
доходитъ даже до проповtди равенства-меж
ду эллинами, конечно. Варваровъ, т.-е. всtхъ
не эллиновъ, Эврипидъ ненавидитъ такъ же,
Rакъ пенавпдtлъ ихъ весь античный мiръ.
Намъ понятна теперь популярность поэта ере-

ди эллинской демократiи, среди nроrрессивныхъ
кружrивъ Аеинъ. Но поэтъ дорого заплатитъ
за эту популярность. Старовtры п аристокра
ты не простятъ ему либерализма п вольнодум
ства. Аристофанъ-органъ этой партiи-оди
юы,ово осм·hетъ Cortpaтa и Эврипида, ero дру
I'а, въ своихъ напболtе ·l;дкихъ комедiяхъ ...
Въ спектаклt одного дня па аеииской сце
нt давалось пtсrtолько трагедiй, часто до пя
ти. День заканчивался комедiей.

VI.
Трагедiи кончюшсь, начнется комедiя. Жен
щины, страсно апплодиров::шшiя Эврипиду, не
рtшатся остатьм послушать Арпс·rофана. Лишь
нап:болtе безцеремонныя гетеры не покидаютъ
свопхъ м·встъ. Л1tтеры тотчасъ же прив·1тству
ютъ nхъ валпомъ фигъ и орtховъ. Плоды эти
посвящены богин·1 любви и ихъ особое симво
лическое зпаченiе сразу настрапваетъ публику
на карпавальпый ладъ... Дtйс·1·витслыrо, мы го
товимся присутствовать при зрtлищt, певозмож
но:мъ въ наше время... Эллипскiй взглядъ па
природу, боrовъ, граждапсную юасть создали
аристофаповскую комедiю. Ваппческое опьлнс
нiе сообщил:о ей безграничную свободу. Слtдо
вательно, эл;rпнлзмъ и боrъ вина и жизни ви
новаты въ то!1ъ, что не всякая публика даже
въ Аеинахъ слушала ко:м:едiи, а мы не въ со
стоянiи позпакомить читателей со всtми пре
лестями аристофановскаго генiя. Обвинять ве
ликаrо поэта въ ципиз�rt и безнравственности,
значило бы судить его ио вакопамъ, которыхъ
онъ не только не зналъ, но даже пе былъ бы
въ состоянiи понять...
Въ античную комедiю входитъ элсментъ, не
извtстныfi новой драматической поэзiи. Антрак
товъ въ древнихъ niecaxъ не было. Дtйствiе
на ак'l'Ы не дtлилось. Но не всегда, 1,онечно,
оно могло идти сплошь, не прерываясь. Требо
валась перемtна костюма, иногда иввtстный от
дыхъ артистамъ. Тогда роль нашего антракта
играла парабаза. Это - пtспь хора, бывшая
раньше моли·rвой r,ъ богамъ-преимущественно,
конечно, къ Вакху, а позже исполнявшая еще
и другое навначенiе. Авторъ устами хора бесt
довалъ съ публикой-о чемъ ему бьро угодно:
о политпкt, о релиriи, о городсr,ихъ сппетняхъ,
о своихъ собственныхъ дtлахъ. Поэтъ вдtсь ни
чtмъ не СТ'ВСНЯЛСЛ-НИ личностщш, ни фа1,та
ми. Если rречес:кал сцена является крайнимъ
выражепiемъ аеипской свободы, то 1�арабаза
центральный пупктъ этой свободы. Опа исчез
ла раньше сам.ой rимедiи, исчезла именно въ то
время, когда стала умирать эллинская свобода
и парабазъ� нtтъ въ тtхъ пiесахъ Лрпстофа
на, которыя были написаны въ самое читичс
с:кое время аеинской де!юкратiи.
Въ nарабазахъ Аристофанъ очень часто го-

Аеинскrй
!!оритъ о вольности комедiи и оправдываетъ свои
t1аиболtе рtзкiя выходки. Льстивыхъ рtчей на
роду и безъ него приходится много слышать.
Демагоги, союзnиrш, ипострапцы чуть не еже
.дневно восJ(лицаютъ на площади: «О, славные
Аеины!» «О, аоиняне, ув'внчанные фiал!(ами!..»
Itтo же скажетъ правду народу, упоенному блес
�;омъ своей славы? Одинъ лишь nоэтъ. И онъ
прославится гражданскимъ !rужествомъ, и самъ
нерсидскiй царь повавидуетъ городу, внимаю
щему сов,JJтамъ поэта...
И Аристофанъ пе СТ'всняется поднимать на
r)rtxъ весь аоnнскiй народъ въ лицt тщеслав
наго, каnризnаrо, выжившаrо пзъ ума стари
�;а, избаловапнаrо проходимцами-демагогами. Онъ
q;мtетсл надъ аеинс1,ими присяжными, единС'l·вен
ными судьями въ Аеиnахъ, изображал ихъ въ
вид'В старика, nомtшавшаrося на npoцecct суда.
('ынъ заnираетъ его дома, nриставллетъ стражу:
полоумныii старшtЪ пытается улизнуть черезъ
трубу, nопаиь на площадь и засудить вообра
жае:маrо злодtя...
Поэтъ отваживается па издtвательство, еще
:uoлte смtлое. Оnъ ваклеймитъ nозорыrъ любш11щ толпы, играющаrо мпtпiюш и сnмпатiюrи
самодержавнаrо народа, и когда ни одпнъ ак
тсръ не р'вшитс.я играть роль страшнаго демо
,ога, поэтъ самъ над'внетъ его �Iacl(y и высту1штъ на сцену. Онъ вnослt;J,ствiи вспомнитъ
объ этомъ nодвш"в и горько посkrуетъ на не
блаrо,щрный народъ, не давшiй первой награ
ды его nicct, не поддержавшiй такого доблест
наго укр01пите.1я ,ц,удов��щъ ... Ни одпнъ по
рочный rражданnнъ не спасенъ отъ стрtлъ па__рабазы. Развратный Арпфрадъ принуждепъ вы
слушать подробный отчетъ о своихъ похожде
нi.яхъ, о такпхъ любовныхъ д'hлахъ, о 1,:ото
рыхъ мы затруднились бы разсказать даже въ
частной бесtдt, п въ такихъ выраженi.яхъ, 1ш
f>iя не всегда отыщешь въ словар'В... Покон
чивъ съ Арnфрадоъ1ъ, хоръ начинаетъ разс1,а
-сывать о чудесахъ обжорства Itлеонима, - и
{;ейчасъ же nереходитъ 1,ъ политикt, переда
стъ бес'Ьду испуrанныхъ кораблей, о выскочкt
Гиперболt, nрезр'Внномъ плутt, выхлоnо'rавшемъ
у парода начальство въ предсто.ящемъ морс1t0мъ
походt. И зд'всь также не обходится безъ двух
с:мысленностей, оскорби1·сльныхъ длл c11ponшaro
уха ... Аристофанъ пе щадитъ величайшаго лю
бимца Аоин.янъ, уже ynreprnaro. Онъ продолжа
етъ разсказывать аристократическую сплетню
о причинахъ страшной Пелоnонезской войны.
Нtсколько молодыхъ аеинянъ, сильно подку
тивши, пошли въ сосtднюю :М:еrару п похи
тили оттуда одно изъ «поrибшихъ, но милыхъ
tозданiй». :М:е1·арлне отомстили за это лишенiе,
стащпвъ изъ «nрiюта Аспазiп» та1шхъ же два
« созданiя». Изъ-за этпхъ трехъ красавицъ и
возrорtлась война. Периилъ Ол,u"ю1iе�,ь, испол
венный гнtва, началъ n�етать громъ и молнiи,-
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и вся Эллада вспыхнула плаnrенемъ nюждоусоб
ной войны.
Аристофанъ не оставилъ въ поКО'В и дpy
raro умершаrо любюща демократiи, апостола
новыхъ идей, Эврипида. Ли'rературные прiемы
«траrичнtйшаго изъ траги1,овъ» осмt.яны въ
особой 1t0медiи-Л.я�ушки. 3дtсь впрочсмъ тер
питъ насмtшку и самъ герой праздниковъ, боrъ
Дiописiй:, вздумавmiй сойти въ подземное цар
ство въ 1t0cт10n1'B Геркулеса. Малодушiе и легко
мыслiе бога вина мен'ве всего гармонируетъ съ
этой ролью, и трусливыtt боrъ nопадаетъ въ
самыя компческi.я положенi.я, терnптъ даже по
бои... Публика, конечно, хохоче1·ъ... Но и ей
приходится выслушать пе мало любезностей.
'Готъ же Эакъ, побившiй Вакха, выражастъ
удпвлевiс, какъ niaлo въ театрt честныхъ лю
дей: онъ ВИДИ'ГЪ даже отцеубiйцъ, КЛЯ'!'ВОПре
ступниковъ...
Друrъ и учитель Эвриnида-001,ратъ-гор
дость челов'вчес!(аrо рода-подвергнутъ самой
безжалостной сатирt. Поэтъ изъ его личности
сдtлалъ даже не каррпкатуру, а нtчто худ
шее, еще ъ1енtе похожее на оригипалъ. Онъ
поставплъ его рядомъ съ софпстаnш, продаж
ными учителями безнравственнаго краснорtчiя
и безбожiя. Онъ какъ бы зapante формулиро
валъ обвиненi.я, поrубившiя великаrо учителя.
Поэтъ, конечно, не разсчптывалъ на такую
роль своихъ пасмtmекъ. Сократъ, rоворятъ,
прису'rствовалъ въ театрt, когда давались Об11,а1.а п добродушно смt.ялся ВМ'Встt съ осталь
ной публикой. Публиit'В этой тоже, по обьшно
венiю, досталось. Одинъ изъ а�,теровъ въ этой
пiес'в показываетъ своему собес'вднику на длин
новолосыхъ юnошей, спдtвшихъ па переднихъ
мtстахъ, обвnня.я ихъ въ страшномъ развратt...
Серьезное и шутка постоянно чередуются у
аеинскаrо 1t0мика. Сюжетомъ одной его коме
дiп служитъ месть, которую будто бы задума
ли аопнлnки противъ Эврипида, оскорбпвшаrо
ж енскую чистоту въ лицt Федры. Поэтъ пере
пугался и упрашпваетъ своего тест.я, Мнези
лоха, nереод'hтьс.я женщиной п nойдти защи
щать его nрсдъ аеипянками. Опt собрались въ
храмъ Цереры во время своего женс!(аrо празд
ника, и ведутъ та1tiя рtчи: «пора свести со
свtта этого сына торговки, влtйшаго врага
женщинъ. Онъ дерзкiй-публпчно раскрыва
етъ пхъ об)1а11ы и уловки и пожалуй мужья,
наконецъ, обра·r.ятъ па это вnимапiе. У женъ
н е будетъ больше возможности ПОД!(Ладывать
дtтей, уходить по ночамъ RЪ любовниli.амъ.
Уж е теперь женъ заппраютъ дonia, даже при
печатываютъ запоры печатями! Еще бы ничего,
е слибы можно было попирова'l'Ь взаперти, а
то и этого пtтъ:-всt припасы-ъ�асло, мука,
вино подъ замкомъ... » Является :Мпезилохъ и
плаксивымъ тоnомъ начипае'rъ та1,ъ оправды
вать поэта: «Я не удивляюсь, nioи милы.я, что
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клевета 3врnпида приводитъ васъ въ гнtвъ и
заставляс·гъ клокотать вашу же.1чь! Я сю1а,
клянусь въ этомъ своими ;1:втьми-ненавижу
этого челов·вка. Не обра3умить его было бы
бе3умiсмъ. Однако, поразсуди:мъ немного. Ыы
теперь одн·I; и разговоровъ нашихъ н1што не
разболтаетъ. 3ач·вмъ обвинять �врипида чуть
ли нс въ уголовно11ъ преступленiи, потому, что
онъ разсказалъ о двухъ - трехъ нашихъ про
дtлкахъ, въ то время когда :мы дtлае11ъ ихъ ты
сячи? Я нс стану говорить про друmхъ,-с�.;а
жу про себн. У мснн на совtст11 не мало грt
ховъ. П вотъ одинъ изъ нпхъ не то чтобъ ужь
очень ма.�енькiй. Только что прош.�о три днн,
какъ я вышла замужъ. :Мой чжъ былъ со
:мной. У 11еня бы.1ъ другъ дtтства, еч . я от
далась еще въ самой ранней мо.1одостn. Вотъ
слышу царапается онъ въ дверь. Я тихонько
встаю съ постели. «Ты куда?» сnрашиваетъ
мужъ.-«Охъ, :мой другъ, мнt что-то нехоро
шо... Я поfiду»... «Ступай! ... и сю�ъ принш�аст
ся искать кедровыхъ о рtшковъ, аниса... А я,
раньше сма3авши петли у дверей масломъ, ушла
къ любовнику, который ждалъ меня на дворt
у алтаря и свящепнаго лавра... Ну что-жъ? Раз
вt :)вриппдъ сказадъ объ этомъ хоть с.1ово? Л
1югда мы 3а недостаткомъ лучшаго расточаемъ
ласки раба:мъ, nогопщикамъ, развt онъ гово
ритъ объ этомъ? А когда, проведши ночь съ ка1,имъ-1шбудь изящны:мъ кавалеромъ, мы съ утра
наtдас11си чесноку, чтобы 3аnахо11ъ этимъ ра3сiJять всикое подо3рtнiе :мужа, 1->огда онъ вер
нется на свой пос·1·ъ. Ра3вt Эвриппдъ, по ваше
му, скаэалъ когда-нибудь хоть слово?» Далtе ад
вокатъ 3врипида ра3сказываетъ, какъ одна аеи1шнка развернула свой плащь-буд1обыnока3ать
его жужу, а за этпмъ n:rащемъ улизнулъ лю
бовнn1tъ; какъ иная аеинянr;а по десяти дней
ччаетси родами, пока не удастся купить гдt
нибудь ребенка. Тогда она посы.шетъ мужа 3а
докторомъ, старуха приноситъ ребенка,-и бt
житъ навстрtчу мужу: «У тебя родился на
стоящiй львенокъ! Вылитый ты!» - причемъ
старуха объясняетъ сходство съ такими подроб
ностимп, какихъ теперь ни одна цензура не по
терпитъ. «Ну, что же ?:i> -3аключаетъ l\fпези
логъ,- «развt это все не наши продtлкn? П
за что же послt этого гнtваться на \)врпnи
да: онъ разсказалъ о насъ гораздо меньше, ч·вмъ
мы на са:момъ дiJлt д tлаемъ». Женщинъ бе
ретъ сомн·hнiе въ искренности защитника Эв
рипида и дtло доходитъ до слtдствiя. Проnс
ходитъ сцепа, напо:минающан знаменитый рав
ска3ъ Лафонтэна о каком1--то шалопаt, про
бравшемся въ жепскiй :монастырь. 'fолько по
дробности у Лристофана таковы, какихъ въ
наше время не по3волитъ себt ни одинъ посл·h
дователь натуральной школы. :Мнезюога уводятъ
и отдаютъ подъ стражу полицейскому. Эврипидъ
всtми силами старается спасти своего тестя,

но все напрасно. Наконецъ, поэтъ появллетсл
въ видt старухи съ молодой танцовщицей. Тан
цовщица начинаетъ вертtться передъ стра
жемъ, n суровый с1шеъ таетъ. Эврипидъ-ста
руха заставляетъ ее с·tсть къ нему на колt
пи, п пока воинъ съ чисто - аристофановскоli
отr;ровенностыо излагаетъ передъ публикой пре
лести красотки и свои собственны.я мужсrtiл
достоинства, Мнезилогъ и Эврипидъ уб·вгаютъ.
Rомедiи полпа необы1шовеннаго движенiн и
чисто вакхическаго веселья. Она совершенно
невозможна на современной сценt, та1->ъ же КаJ(Ъ
и другая пiеса Аристофана, гдt дtйствуютъ
женщины-.Iизистрата. Но въ обtихъ ко
:медiяхъ разс·вяно множество идей, которыл мно
гимъ и въ настоящее время покажутся слиш
комъ либеральными. Лизистрата, негодуя на
подчпненпое положенiе .женщпнъ, восклицаетъ:
«Я родилась жепщиной! 'l'акъ что-жъ изъ это
го? Я плачу также налогъ государству, давал
ему гражда11ъ». Хоръ женщинъ въ то.:�ько-что
ра3сказанной niec·I; желаетъ, чтобы матерямъ
знамсвиты:хъ гражданъ былп оказываемы по
чести варавнt съ nхъ дtтьми. Врагъ Эврипи
да ве могъ бы лучше говорить, даже будучи дру
го:мъ гумавнtйшаго nзъ древнихъ поэтовъ. 'Готъ
же самый хоръ, упрека я мужчивъ въ эгоизм11,
и3лагаетъ вопiющiе пороки гоаподствующей по
ловины челов·вческаго рода.
:Мы впдпмъ, какъ много истинъ у:мtлъ го·!;
ворить аепнскiй комш�ъ, находясь на вершин
праздничныхъ сатурналiй. И 3а это многое про
щалось поэту его высоко-развитыми согражда
нами. Его парабазы переживали пра3дникъ.
II ни одна газетная статья нашего времени не
приноси.1а столько досады своей жертвt, сколь
ко арпстофановскiе стихи, распtвае:мые по всtмъ
уrолкамъ Э.11лады. Въ этnхъ стихахъ срывалаt:ь
1�ас1ш по.:штnческаго шарлатанства, нравствен
наго ;шцемtрiя, личнаго притворства, и по
рокъ - какъ-бы онъ ни скрывалъ свои дtя
niя - ивлялся заклейменнымъ въ жгучихъ,
остроумныхъ я:мбахъ, которые легко моrъ вы
учить наизусть любой rреческiй мальчикъ. Арн
стофанъ, конечно, им·hлъ свои личные взгляды,
свои партiйныя симnатiи. Но въ А.епнахъ внt
nартiй не существовало гражданипа и мудрtй
шiй 3акоподатель великаго народа гроэилъ об
щественнымъ безчестiемъ всякому, кто не ис
повtдывалъ опредtленныхъ по.1итическихъ прин
циповъ.
VII.
Всякал комедiя, а в:мtст·I; съ тtмъ и спек
такли дня оканчивались танцами. Изъ нихъ
наиболtе поnулярный-соrdах-далеко прсвос
ходилъ вольностью исполненiя всt и3обрtтенiя
современной францу3ской хореографiи... Моло
дежь послt такого днл, конечно, не расходи
лась по домамъ. Устраивались кутежи,-nре-
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мущественно у поэтовъ, получившихъ высшую
награду-оливковый в1шокъ и сосудъ съ маеломъ.
Награды, слtдоватсльно, были очень просты,
но ont не давали спать даже Арииофану...
Одпо изъ пиршествъ по поводу тa1t0ro приза изображено въ одномъ изъ изящнtйшихъ
дiалоrовъ Платопа. Аристофаnъ и осмtянный
11мъ Сократъ спдятъ в м·вств, за одnимъ столомъ и бес·вдуютъ па одну и ·ry же тему-о
любви. Совершснпо, 1,опечно, различныя рtчи
.шотсл nsъ устъ бевзавtтп·вйшаго жреца Вакха
11 Афродиты и царя философовъ, праведи·вйmаго изъ людей... По какая многоговорящая
,шртина! Аристофапъ и Сократъ за одпой чашей
впна!... Въ этой к.артинt весь ::�ллинскiй !ripъ...
Въ одной траrедiи Эврипида хоръ поетъ,
обращаясь Rъ аопнянамъ: «О вы, потомки Эрехтея, искоnи счаст.1ивыя, любимыя дtти блажепныхъ боrовъ! Въ святой, никогда не по6tжденной своей родuнt вы собираете славную
мудрость, какъ будто бы nлодъ своей земли!»...
Да, 3д·всь и мудрость была 1модо.мъ зе1,�л,и:
такъ легко доставалась она этимъ любимцамъ

солнца. Она пе была для нихъ суровая дочь
безсонныхъ ночей и туманнf!,ГО неба, пе являлась, облеченная въ теорiи, изсушающiя умъ.
Это была 'l'a же любовная страС'ГЬ, вдохновленная только другой богиней-сестрой. Эллинъ
пшъ же былъ влюбленъ въ мысль, 1tакъ въ
прекрасную женщину. Разсуждать для него было такnмъ же сладострастнымъ наслажденiемъ,
1ш1,ъ пить вино и обнимать Фрnну, внимать
11iровымъ идеямъ 001,рата n хохотать самымъ пеnозволительнымъ выход1,амъ его противника. И
въ портикt, и на сцеп·в, и па ораторской ·1·рибунt ослtпительный блес1,ъ все той же жизни,
трепещущей отъ полноты счастья и сплъ.
И мы невольно прощаемъ Арис·rофану его
нецtломудренные гимны и готовы присоединпться 1,ъ буйному восторгу его у вtпчанной плющемъ публики. 3абывъ всt правила нашего
nриличiя, мы уходимъ изъ аеинс1щго театра с1,
rлубокимъ созпанiемъ истuны:
Теорiл. суха,
л .11щаю, дерево ц13tтуще п прекрасnо ...
Ив. Ивановъ.
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I.

строгимъ наставленiемъ: «беречь», «не раз
бить» ... Она см·вялась какъ ребепок'L, звон
Гришинъ прочел.ъ ппсыr о и не могъ опом. ко и серебристо, и какъ ребенокъ же вдругъ
ниться отъ и3умленiя.
стихала п пытливо глядtла на всtхъ, слов
Жена его, прелестная, милая Ли3а, ко но стараясь понять, что о ней подумали.
Рано утромъ Гришинъ получилъ теле
торуrо онъ любилъ до само3абвевiя, сообща
ла ему, что ей хотf.лось бы вернуться до грамму,заключавшую въ себt всего нtскольмой п она какъ милости проситъ его про 1ю словъ: < "вду съ та1tимъ - то поtздомъ»
стояло тамъ, и Hиrtoлafi Петровичъ почув
щенiя...
Два долгихъ и мучительныхъ года про ствовалъ себя ра3очарованнымъ.
шло со дня ихъ ра3луки, но Грпшинъ rcaitъ
Чего онъ ждалъ? Неуже.:ш онъ могъ пред
сегодня помнилъ всt перипетiп, повлекшiя полагать, что въ крат1tомъ увtдо�rленiи о
за собою объясненiе, разрывъ, и, наконецъ, дн·в и час·в прi·J,3да у Лизы можетъ выр
полное, безрадостное одиночество...
ваться какое-нибудь ласковое слово? Смtш
Его знакомство съ Лизоfi, перiодъ -влюб ная надежда!
ленности и три года супружеской жизнrr
Но если бы она знала какую мучитель
это была чудная поэма, а затtмъ насту ную ночь провелъ онъ, съ какою горькою
пило страданiе.
радостью бередилъ онъ свои душевныя ра
Онъ вид1шъ, что Лпза увлеклась другимъ, ны, Ital(,ъ безпощадно вuнилъ онъ себя за
недостоинымъ и В'втреннымъ •1елов'вrшмъ, то, что не съумtлъ во время предупгедить
онъ зналъ, что она не будетъ съ нимъ сча катастрофу; о, тогда, можетъ быть, она по
стлива-но не пом'.вmалъ еи, не воспол1- жалtла бы его, она догадалась бы вюrю
зовался своимъ правомъ.
чить въ телеграмму одно доброе словечко...
Теряя любовь и близость Лизы, онъ ста
Гришинъ ожидалъ свою жену не какъ
рался сохранить ея дружбу и уваженiе. Зда ос1t0рбленный мужъ, во имя долга прощаю
нiе рушилось, но онъ мечталъ сберечь фун щiй слабое, заблудшее существо, нtтъ, онъ
даментъ и въ самыя горыйя минуты ле ыечталъ о ней какъ влюбленный и высоIН)
лtялъ надежду на будущее.
ставилъ ея способность соанать свой про Теперь онъ оказался поб1щителемъ.
ступокъ и искупить его.
Лиза разочаровалась, она возвращается
«Да и проступка въ сущности не бы
и былое счастье снова заглянетъ въ его ло», философствовалъ онъ, стремясь побt
тихое жилище, гд'В все еще по.шо ею, гдt дить логикой: сердца назоиливые доводы раз
ни одна вещь не тронута, гд·в rшждая без судка.-«Развt теперь признаю'l'Ъ долгъ...
цtлица хранитъ слtды прикосновенiя ея развt уважаютъ брачныя тtлятвы? Все упро
руки.
щено п облегчено. Эта тенденцiя разлита
«Вернись, вернись, моя желанная», пи въ воздухt... О на з аражаетъ всtхъ и мж
салъ онъ, со слезами на глазахъ.-«Я все даго... То.'lько единицы остаются вtрны за
тотъ же... я жду тебя... я молюсь о теб·в». вtтамъ старины, гдt же было еи, ыoefi не
И Лиза вернулась.
опытноп, впечатлительноfi Лизt устоять'?
Маленыtаrо роста, нtжная и хрупкая, H·krъ, нtтъ, винить ее нельзя. Ее надо по
она казалась фарфоровоfi ку1,олкой, въ мод жалtть, надо помочь еп войти въ прежнюю
номъ костюм'Ь, одною изъ тtхъ драгоц·Ьн колею... Ка1tъ хорошо, что я догадался еще
ныхъ игрушекъ, которыя украшаютъ изящ тогда, во nремя нашего разрыва п разлуrш,
цы.п 1щбинетъ, или вручаются дtтямъ со с1шзать nсtмъ, что Лиза у·взжаетъ загра-
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ttицу лечиться. Если кто нибудь и. догады
вался и понималъ истинную причnну-что
же д'вла1ъ-все-таки страшное слово не бы
ло проианесено. Страшное слово! Какое ли
цем'врiе царитъ въ вашемъ обществt! Де
сят1tи нашихъ барынь совершаютъ то же са
мое, но приrtрываютсл именемъ мужа, его
положенiемъ, снисходительностью или непо
ниманiемъ... Лиза поступила лучше. Да, да,
It0нечно, лучше! Полюбила другаго и, пря
мо, откровенно, не притворяясь, скааала
правду... Она не должна была обманывать!
Она хорошо и честно поступила!», точно
споря съ кtмъ- то, ааключплъ Грпшинъ.
«Пришла б'вда-отворяй ворота,а не прячь
ся какъ трусъ за угломъ. Что дtлать, вре
мя такое» ...
Но всt эти философствованiя не облег
чали, не давали возможности стряхнуть
тоскливое ощущенiе. На душt Гришина
лежалъ точно камень и по временамъ ему
казалось, что чуткая сов·всrь шепчетъ спра
ведливыя укоризны.
«Что это значить?» спрашивалъ онъ се
бя. - « У меня таJ,ое состоянiе, будто я р'В
шаюсь на дурное дtло. . . Отчего мнt такъ
грустно... От,1его я боюсь чего-то?»
Курьерскiи поtздъ, съ rюторымъ должна
была вернуться Лиза, приходилъ 11оздно
вечеромъ и ждать предстолло много ча
совъ.
Николай Петрович·�, позвалъ прислугу,
жившую у него еще до женитьбы и быв
шую свидtтельницей семеинаго разгрома lI
сказалъ, не глядя н а нее:
- Я получилъ телеграмму отъ жен... ,
отъ Елизаветы .Миха:иловны,-поправился
онъ. - Сегодня вечеромъ она возвращается
домой ... Поправилась... выздоровtла сов�
сtмъ... Пожалуйста, Аннушrш, похлопочите чтобы все было въ пор ядК'В. Ужпнъ при
готовьте... все та1юе...
Гришинъ боялся р·взкаго отвtта со сто
роны преданной женщины. Онъ вздохнулъ
свободн'1,е, услыхавъ ч·rо она споrtойно при
нлла это извtстiе. Было время, когда Аннуш
ка возмущалась и негодовала на поведенiе
молодо:и барыни, когда она безмолвно, но рt
шительно, осуждала ее; бывали минуты, 1юг
да, понимая с1tорбь броmеннаго мужа, она
входила въ его 1tабинетъ и, съ сер.щемъ
передвигая мебель, говорила Гришину:
- Хоть бы пошли 1,уда-нибудь, право ...
И чего сид·вть все дома... Вы скоро ослtп
ните отъ этихъ книгъ.
Аннушка не одобряла женитьбы своего
барина на молодой актрисt и въ тотъ :\rнь,
когда Гришинъ съ восторгомъ сообщилъ
ей, что Лиза Казатина· дала ему слово и что
онъ безграниtшо счастливъ, старушка под-

жала губы и съ искреннимъ изумленiемъ
спросила:
- Разв·в на актер1шхъ можно жениться?
Съ теченiемъ времени, ближе узнавъ Ли
зу и даже отчасти забравъ въ руки моло
дую и неопытную хозяй1tу, Аннуш�tа при
мирилась съ выборомъ Грпшина, хотя въ
душt ея продолжало житr, сожал·внiе, что
баринъ женился на aitтeprtt, а не на ка
кой-нибудь генеральс1tой дочери...
Еслибы у Гришина были дtти и еслибы
не случилась эта ужасная rtатастрофа, Ан
нуш1tа привЫii.Ла бы Itъ новому строю и вt
ролтно полюбила бы Елизавету Михаuлов
ну, но теперь она н е ыогла простить Лизt
ея безсердечнаго поступка и всюйи разъ
думая о ней шептала:
- Та1'010 мужа бросить! Есть же у лю
дей совtсть!
Приr,азанiе барина приготовпть все къ
прiему Лизы - не поразило Аннушку. Со
словъ лакея она уже знала о содержанiи
телеграъ1мы и ожидала, что Грпшинъ позо
ветъ ее. Она выслушала всt распоряженiя
и не проронила ни одного слова.
Николаю Петровичу стало досадно. Ему
бы 'J.'а!,Ъ ХОТ'ВJIОСЬ ПОД'ВЛИТЬСЯ своею ра
достыо и, къ чему сrtрывать , для него было
такъ необходимо услыхать отъ близкаго че
лов'Вitа подтвержденiе своихъ недеждъ и
упованШ.
Еслибы Аннушка сказала: «Барыня прi
·вдетъ! Слава Богу!» Онъ бы расцtловалъ
ее Itакъ лучшаго друга и н икогда, никогда
не забылъ бы этихъ словъ. Но Аннушка
молчала. Сочувствовать-он а не ъюгла, про
тестовать-не рtшалась.
Грпшин1, обошелъ всt 1,омнаты, д·влая:
различныя распоряженiя, а затtмъ, не ии·вя
силъ сидtть дома, взялъ шляпу п ушелъ
за городъ.
Начиналась весна, дружная и теплая, rtа
кая бываетъ въ средней полос·в Россiп. Въ
воздух·в чуялась та бодрящая сила, кото
рая поднимаетъ въ человtкt жизненные за:.
просы, заставляетъ его д·влаться мягче и
отзывчивtе, смпряетъ эгоистическiе поры
вы и расп0дагаетъ къ добру. Расцвtтъ при
роды, ея могущество и обоянiе вырываютъ
челов·вка изъ сферы узкихъ помысловъ п
взоръ его обращается къ небу. В·вра или
отрицанiе, восторгъ или мука-все равно
что выражается въ глааахъ пигмея, но опъ
nодавленъ 1,расотою природы и болtе ч·вмъ
когда-либо сознаетъ свое ничтожество...
Именно такое чувство охватило Гриши
на, когда онъ очутился за городомъ, среди
полей, покрытыхъ изумруднымъ бархатомъ
озпмей, среди лужаекъ, на 1юторыхъ про
бивалась свtжая травка, среди молодаго Л'В-
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са, еще не усn'.ввшаго од·втьсл nъ cвofr яpкifr
нарядъ, но уже таящаго въ себ,J, бурные
порывы новой силы.
- :Какъ хорошо 3д·всь ... ахъ, ка1tъ чуд
но хорошо!-вырвалось у Гришина и онъ
опустилсл на крутой берегъ р·втш. - И о
чемъ это страдаютъ люди, изъ за чего ссо
рятся, влобствуютъ и вражJ\уютъ? :Мы сами
надtлали себt всяческихъ перегородокъ, а
потомъ мучимся и пр оклина!Jмъ судьбу. На
до жить и проще, и ближе къ природt, тог
да все, все поfiдетъ лучше.

II.
Гришинъ совсtмъ забылся, пригрtтыи
ласкающими лучами апрtльскаго солнца.
Легкiп вtтеро1tъ колыхалъ его волосы п
прiятно щекоталъ его св·вжее, успtвшее нt
сколько загорtть лицо съ правильными, вы
ра�ительными чертами, съ краспвымъ взглл
домъ темно-с'врыхъ глазъ.
Мечтательное настроенiв Гришина раз
росталось, но думать о будущемъ онъ не
рtшался, болсь дать волю свопмъ сладост
нымъ надеждамъ. «Надо понять прошлое, думалъ онъ. - Надо сознать сдtланныл
ошибки и изб·вгать ихъ, иначе... Нвтъ,
нtтъ, т@ерь мы застрахованы отъ подвод
ныхъ камне.и: ... теперь она знаетъ r,акъ глу
боко и преданно л люблю ее» ...
А прежде, развt она этого не знала?--
вставалъ вопросъ.-Она не вид·вла, не чув
ствовала, не прони1iалась IIонпманiемъ тво
его безмtрнаго обожанiя, твоеfi любви, до
ходящеи до самопожертвовавiл'? Нtтъ, не
тt ъrотивы вашего разлада, не тt! ..
И Гришинъ начиналъ жадно рыться въ
прошдомъ, останавливаясь на каждомъ фак
т·в, который могъ казаться образнымъ, или
объясняющемъ случившееся:.
Прежде Николай Петровичъ не думалъ
объ этомъ. Онъ былъ такъ придавленъ со
вершпвшейся катастрофо:iJ:, такъ сраженъ
и опозоренъ, что ра3мыmлять и разбирать
сл-не хватало силъ.
Она полюбила другаго и ушла... 3начитъ
онъ не умtлъ заслужить ея привязанности,
не ум·влъ удержать ее возлt себл.
Все было та1tъ просто, таrtъ логично, а
безпоко:пное сердце не мирилосr, съ этим:ъ
объясненiемъ и съ гу.бъ Гришина срыва
лось только одно слово:
- 3а что?..
И вотъ теперь, лежа на лужаикt, на бе
регу широкой рtки, подъ горячими луча
ми весенняго солнца, Николаfr Петроnичъ
отдалсл потоку воспоминанiи, нредставшихъ
предъ нимъ въ новомъ свtтt.
О1tончивъ курсъ в ъ университет·в Гри
mинъ вернулсл на родину съ горячимъ
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стремлевiемъ быть по.JJ:еаnымъ своему kpato.
Онъ мечталъ о земской д·вятельности, о ра
цiоналыrо поставленномъ хозяfiств·в и, въ
ожпданiи начала весны, поселилсл въ гу
берншюмъ городt 1-t., 3апоемъотдаваясь чте
нiю спецiальныхъ сочиненifi и бrс·Ьдамъ о
запашкахъ, пос·ввахъ ...
Еакоfi-то знаrtомып затащилъ его въ
театръ. Гришинъ у вид·влъ Лизу Ка3атин у
и, см·вшно сr,азать, но вс·в плавы молода
го хозяина разлет·Iшись какъ дьшъ.
Гришинъ влюби.1сл п полюбn.1ъ. Ему от
в·вчалп симпатiеи, но повинуясь традицiямъ
женс1tаrо1t0кетства, 3аставляли брать съ боя:
всякое доказательство расположенiя.
За с-пиной Лизы скрыва.шсь ел мать, съ
мудростью опытнаго полководца направляв
шая всt шаги молодоfi артистки. И, д·вй
ствите.1ьно, Казатин а уи·hла поставить и
себя и дочь.
Не обладая талантомъ п сд·влавшись ар
пrсткоu nъ салу фпнансово11 необходимо
сти, Лиза облада:rа, б лаго,:.�:аря ловкости ма
тери, зам·вчательнымъ усп'l\хо�rъ. Ее при
глашалн на гастроли, се носшш на рукахъ
n засыпали букетами, потому что «генераль
ша» (тю,ъ звала себя: мать Лизы, вдова ти
тулярнаrо совtтника) усвоила ум·Iшье пу
скать пыль въ глаза.
Въ противоподожность многимъ мюrень
Itамъ артистокъ-она ниr,оrо пе бранила.
Прitвжая въ како:i:i: - нибудь городъ, гене
ральша первы:\Iъ дtл:0111ъ знакшrша.сь съ ту3ами и молодежью и сообща.1а имъ 1еа1еъ
приним:алII ея: доl!Ь въ томъ город·в, изъ ко
тораго она только что прitхала.
- l{онечно,-говорnл:а с,на,-таыъ инте-·
лигентные люди ... nouuJ11a10щie, а здtсь
не знаю... Покажите « Горе отъ ума» му
жику-в1щь не сообра3итъ, та1,ъ и игра...
Понимать ее надо... Ыою Лизочч н а ру1,ахъ носили графъ В., князь Н., а ужь это
31rато1tп, какихъ поискать ...
И генеральша такъ расхваливала свою
Лизочку, такъ rtраснорt,шво передавала по
вtсть ел колоссальныхъ усп'вховъ, nод1tрtп
ляя свои слова выдержками изъ м·tстныхъ
газетъ что слушателю с·rановилось неловrю:
народидсл новый талантъ, производящiй
сенсацiю, а онъ, не чптая: газетъ, ничего
не зналъ... Позднимъ, но горячпмъ востор
гомъ надо принести ему посильную дань,
иначе поиадешь въ число < отсталыхъ », че
ствующихъ только оффицiальныхъ 3наме
нитостей ...
- еедотова, да СавШ!а ... Кто говоритъ,
онt великiя артистки, но годы... годы ...
не ждутъ вtдь ... И талантъ съ'l\Стъ, коли
сороковой, роковой стуrшетъ, а тутъ но
венькiи цвtточеrtъ распускается... Конеч-
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но, моей Лизоч1tt далеко до нихъ, но вотъ не могъ наслушаться ея разсказовъ, ея

N. N. и Х. Х. прямо говорятъ ...
Сл·вдовалифра3ы и И3реченiясаъrыхъ«3на
менитыхъ» крити1ювъ, и слушатель окон·
чательно ежился, а на 3автра уже оралъ съ
паеосомъ хвастуна:
- Rакъ? Вы не слыхали о Rазатинои?!
Да помилуйте... о ней N. N. с1tазалъ то
то II ТО-ТО.
- Отчего же она не дебютируетъ въ сто
лиц·h?-осмtливался спросить 1toe·1tтo.
- Въ столиц·в?! Да она не хочетъ ... не
желаетъ. Ее просили, уговаривали-ни 3а
что ... Она находитъ, что истинные ц·вни
тели-это провинцiалы. У нихъ душа чище
и раRумъ свtтл·hй...
Лесть- самый надежный ключъ, отrtры
вающi:и: всt сердца, и провиацiалъ, очень ча
сто 3авидующiп столичному обывателю, не
прочь иногда принять участiе въ обществен
номъ протестt.
«У васъ такоп-то не хочеть игр1,ть, го
ворятъ они,-а мы его при3нае:uъ ... лю·
би.мъ... чествуемъ. Онъ прi'Iщетъ къ вамъ
и красной строкой поставитъ извrьстпъ�й въ
npoвunuiu, и вы пойдете смотрtть-нашъ
вкусъ васъ интересуетъ ... »
Однимъ словомъ, Лиза Rазатина им·вла
усп·вхъ... Itомедiи Крылова, въ которыхъ обя
зательно вывозитъ сценическое по.�rоженiе,
были ея боевымъ rtонькомъ и она являлась
то обольстительнымъ «Сорванцомъ», то пре
лестною «Дикарrtой», и публика восторга
лась, паматуя: «въ !{,. ей поднесли брас
летъ, въ N-ожерелье-3начигь хороша,
:шачитъ стоитъ! »
Подобныхъ ра3сужденiи у Гришина не
было.
Онъ полюбилъ Лизу катtъ прелестную д·в
вушку и всей дymoii отдался своей привя
занности, покорно выслушивая словословiе
((Генеральши».
Добившись по3воленiя пос"вщать Rа3ати
ныхъ, онъ .пересталъ ходить въ театръ и
:каждый вечеръ сидtлъ въ квартир·!, Лизы,
ожидая ея возвращенiя.
Въ дождь или непогоду онъ десятки разъ
выб·вгалъ за ворота, чтобы посмотрtть не
iщетъ ли Лиза и когда И3вощикъ останав
ливался: возлt маленькаго деревяннаго до
ми ка, Николай Петровичъ сбрасывалъ съ
себя пальто и растилалъ его IIодъ ноги пре
лестно.и: дtвушки-артистки.
Лиза принимала это rtar,ъ должное, какъ
естественную дань ел rtpacoт'1, и таланту.
Она входила въ низенькiл, т·всныя rtомна
ты «генеральском» rшнртиры и пока мать на
ливала еи чаи, ра3спрашивая о трiумфахъ
своего сокровища , Гришинъ не могъ на·
любоваться: оживленньшъ лицомъ Лизы,

см·вха.
Постороннiи наблюдате.п уловилъ бы но
тr,и самомн·Iшiя: и хвастовства въ пuсто
янномъ самовосхваленiи: Лизы и отнесся бы
1,ритически къ ея упорнымъ заявленiямъ,
что зависть и недоброжелательство при3·
нанныхъ та.лантовъ ыtшаютъ ей играть въ
столиц·в, но Гришинъ вtрилъ, потому что
ему хот·влось в·врить, потому что онъ былъ
влюбленъ, наивенъ и честенъ. Никого не
обманывая, онъ не допускалъ п мысли, что
такое совершенное. СQзданье, 1tаюн,1ъ онъ
считалъ Лизу, можетъ солгать, даже шутя.
Еще въ средин·в сезона Николаfi Петро
в ичъ при.знался и просилъ руки Лизы. Ему
отвtчали уклончиво, ссылаясь на недоста
то,шость знакомства, на необходиыость ос
торожности въ такомъ важномъ и священ
номъ вопрос·в, как.ъ сою3ъ на всю жизнь.
- Мама хочетъ, чтобы мы побольше у3нали другъ друга,-съ !iОitетливоп улыбкой
говорила Лиза.-Мв·в никто, никто не нра·
вился такъ каrtъ вы... я даже люблю васъ,
но ... л боюсь...
- Чего? Чего вамъ бояться? О, Ли:за,
если вы меня любите хотя не�шожеч1t0, м:ы
будемъ совсtмъ, совсtмъ счастливы... Ска
жите «да», ыоя дорогая... 11rоя ненаглядная...
Но она не говорила ни да, ни нtтъ. Ей
нравилось положенiе rtоролевы, царящеи:
надъ сво1ши подданными и, каr,ъ опытнаа
кокетка, она то чаровала Гришина своею
добротой, то тер3ала холодностью и равно
душiемъ.
- У меня: дурной хара1tтеръ ... со мною
нелЬ3Я ужиться... я невыносимо капризна,
зла и раздражительна, говорила-Лиза въ
добрыя минуты, когда Гришинъ былъ го·
товъ молиться на нее.
- Н·втъ,'нtтъ, неправда!-съ убtжденi
емъ возражалъ онъ.--Вы добры, r,poтrtи, по
корны... Я васъ обожаю! ..
- Я не такаа-какъ вс·в, замtчала ,11;i1вушка, если мать осм·вливалась въ присут·
ствiи Гришllна перечить еи.-Другiя .11io
iymъ переносить то и это, но я... Вы не
хотите поня:ть, мама, что темпераментъ ар·
тистки и запросы художественной натуры
нелЬ3я убивать грубымъ десоотизмомъ. Ну,
хорошо, вы сломите мой харак.теръ, но вы
погубите мои талантъ.
Гришинъ страстно желалъ, чтобы Ли3а
от1tазалась отъ артистичесrtои r,арьеры, но
онъ не смtлъ даже заикнуться, не рtшал
ся высrtазать своей мечты. Это случилось
само собою и восхитило молодаго челов·в
ка, обл0чивъ передъ нимъ не только величiе
души Лизы, но и ея чуткость, ея н·вжностn.
Еъ rtонцу сезона «генеральша» и ел дочь
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ежедневно получали телеграммы со всtхъ
концовъ Россiи. вс,J,, антрепренеры на пе
ребой приглашали 1-tаsатину на свою сце
ну, предлагая крупные оrtлады, бенефисы
и полубенефисы, но Лиsа колебалась.
- Что же это буде rъ, Лиsа!-воsмуща
лась «генерэ.льша».-Надоже на1tонецъ рtшиться... Такими условiями нельзя пренебрегать...
- Да. Условiя очень выгодныя,-sадум
чиво соглашалась д'ввушка и, обращая лас
ковый взоръ на Гришина, добавляла: - Но
уtхать иRъ I-t., раsстапся ... Н'втъ, нtтъ,
мамочка, не торопит е меня... Я не въ силахъ ...
Николаи llетровичъ читалъ каждую те
леграмму, всякое письмо и ПЕ\реживалъ жес
токiя мученiя. 3вонл у двере:и маленькаго
домика,онъ ежедневно ожидалъ, что ему .со
общатъ роковое извtстiе о скоромъ отъts
дt И ВХОДИ.l!Ъ ВЪ ГОСТИНУЮ бЛ'ВДНЫП, ВСТре
ВОЖеННЫИ, пытливымъ , вопросительнымъ
взоромъ г.11ядя на Лиsу.
Она была свокоин а и весела;. онъ тоже
успокоивался и начиналъ дышать полною
грудью. Гроsящая бtда отодвига.11ась и онъ
ыогъ отдаваться своей любви, своимъ меч
тамъ.
I{акъ-то раsъ (Гришинъ никогда не поаа
будетъ этого дня) Нииола:iJ: Петровичъ при
шелъ къ Кааатинымъ ранtе обы1,новеннаго
II заста.11ъ въ гостиной полный безпорядокъ.
На диванt и на креслахъ лежали дам
с1tiе наряды, шляпы, груды перчатокъ и бо
тиноrtъ. У Гришина sамерло сердце. Онъ
пониыалъ, что означаетъ этотъ хараr,тер
ныи хаосъ.
Jiиuo дtвуmки было блtдно и заплака
но. «Генеральша» сидtла мрачная и молча
ливая. Гришинъ поsдоровался -- еыу отв'В
чали холодно, почти недружелкбно. Беsпо
коиство и треъога м олодаго челов'ВI{а воз
рослп до послtднеи крайности. Онъ не могъ
говорить, онъ боялся ше.11охнуться.
Лиза вывела· его иsъ этого тягостнаrо
положенiя.
Вчера вечеромъ, послt спе1tта1(ля Гри
шинъ снова, въ сотый разъ rоворилъ Jlи
зt о своей любви и просилъ ее сжалиться
надъ нимъ и поrtончить ненужное испыта
нiе. Слезы дрожали в ъ его roлoct, сiялп въ
rлаsахъ и �1гновеньлми молодому человiшу
казалось, что о нъ уО'Jщилъ любимую д·ввуш
Ч, что онъ успtлъ восторжествовать надъ
ея страннымъ упорствомъ. Гришинъ ушелъ
почти счастливьшъ, а сегодня ... этотъ стран
ный безnорядокъ, сумрачныя: лица, недру
желюбiе...
- Посмотрите, Николай Петровичъ, С](азала Лиза, показывая телеrрамму.-Изъ
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Москвы... Тамъ устраивается новый театръ.
Мн'В пред.11агаютъ 700 р. въ мtсяцъ и бе
нефисъ.
Гришинъ взя:лъ телеграмму и rлядtдъ на
нее, ничего не видя.
Вы... вы... согласились?
- Я отказалась ...
- Лиза... Лизочка ... Да неужели же?..
Онъ не договорилъ. Нервная судорrа пе
рехватила горло и слезы умиленiл готовы бы
ли брызнуть иsъ глаsъ.
- Всеrtончено,- тихо пропзнесладtвуш
Itа, опуская, голову подъ приста.11ьным:ъ взо
ром:ъ Гришина.-Все, и навсегда! .. Я ос
тавляю сцену...
Нико.11аii Петрови'lъ оторопt.11Ъ. Таrюй
громадной жертвы онъ не ожидалъ, Какъ
честныи и серьезiши •�еловtкъ онъ даже ис
пугался, соображая, ttrьAtъ можетъ онъ воз
наградить Лизу за такой подвигъ самоот
реченiн и былъ р·вшительно подавленъ ея
вели1tодушiемъ. У него хватило мужества
овладtть собою и вмtсто словъ радостной
благодарности, 1tоторьш властно рваJiись съ
языка, онъ с1tазалъ:
-- Нtтъ, Н'ВТЪ, зачtмъ та1,ъ ... зачtмъ
отказываться! .. Любовь къ искусству-бла
городное влеченiе ... Вы можете занимать
ся... работать и вновь выступить... Я по
нимаю...
-- Все кончено,-р·вшительно повторила
Лиза,-и возврата быть не ъ10жетъ. Соеди
нить семью и сцену-не мыслимо... Та и
другая эгоистично требуютъ все�о человt
ка. Я до.11жна была сдtлать выборъ-и сд'В
лала ... Р11зстаться съ вами было·выше мо
ихъ си.11ъ и я .•. я уступила...
Для Гришина наступили блаженные дни.
Его любовь получила права гражданства и
онъ сд'вла.11ся оффпцiа льно объявленнымъ
женихомъ Лизы.
«Генеральша» ворчала и дулась, но очень
с1иро позволила успокоить себя, согласив
шись принять приличную ея положенiю пен
сiю и основательную сумму на приданое
Лизы. Радуясь, что ему разрtшили сд'влать
все это, Гришинъ, 1,оне чно, не подозрtвалъ,
что перецъ нимъ разыгрывалась « высокая
комедiя».
- Я оттого такъ долго колебалась и не
ВЬJС](азыва.11а своего рtшенiя, - сознавалась
Лиза своему жениху,-что хотtла провt
рить себя, убtдиться что могу пожертво ·
ва ть сценой ради тебя... ради нашего счастья.
Мама сердилась и возмущалась, но я по
бtдила ... Не скрою, милый, что борьба съ
собою бы.11а дале1tо нелегrtа.
- Еще бы ... еще бы... я понимаю,-от
вtчалъ Гришинъ, цtлуя руки невtсты.
Но вtдь я не деспотъ, не вандалъ ... Если
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ты будешь скучать, если тебя вновь потл
-Нtтъ, нtтъ, мама, оставьте,-недоволь
нетъ на сцену, если я не съумtю сдtлать нымъ тономъ сказала она.-Я хочу жить
тебя вполнt, вполн·в счастливой, повtрь, по своему.
мол радоеть, .я: не помtшаю тебt, не встану
- Но, мой другъ ... ты знаешь, ка�tъ мы
на твоей дорогt...
жили дружно и счастливо.
Эти слова, продиктованны.я: пылкою лю
- Да, да, но я буду жить по своему...
бовью и увtренностью въ будущемъ (ка�tъ
- Смотри, Лизочка ! Избаловать мужа
обtщанi.я:, щедро разсыпаемш.1 наслtдни лerJto, а потомъ страдать будешь. Пrжа еще
комъ, еще не успtвшим.ъ получить миллi влюбленъ - надо пользоваться. Все зави
онное насл·вдство) эти обычны.я: фразы, яв ситъ отъ перваrо года брака ... Какъ по
ляющi.я:ся каrtъ бы размtнной монетой меж� ставишь дtло, та�tъ оно и пойдетъ ...
ду женихами и невtстами, полагающими,
Молодая женщинане пре рывалаыатьтоль
что настоящее будетъ длиться·вtчно-яви ItО изъ в·вжливости, но ее возмущало стар
лись почвою будущихъ несогласiи.
чески - праr,тичесдое отношенiе и желанье
Забывая свои слова, Лиза твердо помни мtрить вс·вхъ и все на свой аршинъ.
ла обtщанiя Гришина.
« :Можно лп сравнивать иасъ и себя!»
- Пожалуйста, не безп0-1юйтесь обо мнt, удивлялась Лпза. «Paзnt м:ои Коля похожъ
мама, сказала Лиза «генеральшt» наканунt на папу... разв·:В л такая, какъ мама?»
свадьбы.-Если л не буду счастлива-юш
И Лиза совершенно забывала, что и ел
т о не помtшаетъ l\Ш'В вновь поступить на старики· родители былrI 1,огда то молоды,
сцену...
что и они переживали въ свое врем.я: поэ
- Ты думаешь оиъ nуститъ тебя?
зiю и прозу любвп, что мать старается вра
- Онъ обtщалъ ... онъ далъ 1tллтву. На- зумить дочь позднимъ опытомъ, добытымъ
конецъ, Коля: такъ богатъ, такъ любитъ ме путемъ страданiя.
ня и такъ добръ, что мы непрем·внно, не
Когда «генеральша» у·вхала, во_сторгу
премtнно будемъ счастливы!
Гришина не было предtловъ.
Онъ еще не успtлъ почувствовать въ ней
III.
«тещи», но тtмъ не менtе питал.ъ инстин
Лиза не ошиблась въ своихъ предполо ктивный страхъ какъ к ъ существу, им·tiо
щему въ его дом·:В права равенства и, какъ
женiяхъ.
Глубокая, честнаSI и ropSiчaя привязан ему казалось, сохранявшему большое влiя
ность мужа произвела на молодую женщи нiе на Лизу. Само собою разумtется, Гри
ну такое захватывающее впечатлtнiе, что шинъ относилсн къ матерп своей жены съ
Лиза полюбила Гришина всtми силами своей nолнымъ уваженiемъ, но его страшилъ строй
души.
хара1tтера Казатиной, считавшеи свой Ita
«Генеральша», которой какъ рыбt вода npи:iъ едпнственнымъ законнымъ рулемъ и.
нужны были всюtiя ссоры, исторiи и сценки, на всякое противорtчiе с�1отрtвшей 1,акъ
попробовала было взбаломучивать семейную на попытку деспотпз:ма.
жизнь молодыхъ, но Лиза припала :мtры...
Въ такомъ отношенiи таилось зерно бу
Она уб·вдила мать, что оставаться на зиму дущихъ несогласiй, а Гришинъ такъ боял
въ губернско.мъ городt, когда есть средства ся ихъ ...
Оставшись одни, молодые супругп стали
жить въ столично11ъ-не практично, доба
вила къ пенсiи нtс1юлыtо сотенъ въ видt жить еще лучше, ещ11 дружнtе . .Мысль Гри
единовременнаго пособiл и простилась съ шина встрtчала не только откликъ, но пол
«генеральше:ii». Rазатина уtхала, считая ное сочувствiе nъ хорошенькой rоловк·в его
свой долгъ свято исполненнымъ,
жены: и обратно, стоило Лизt выска::�ать
Она съумtла «поставить» на сцену свою какое-нибудь мн·:Внiе и Гришину назалось,
Лизу, съумtла создать ей репутацiю но что онъ всегда, всегда это думалъ, и ес:ш
вой зв·взды «полотнянаго неба», съум·Jша ус не говорилъ до спхъ поръ, то толы,о благо
троить выгодную партiю и, въ конц·в ItOH· даря случайности.
цо.въ, обезпечить свою старость.
По временам.ъ та�,ой миръ и въчное со
« Вотъ что значитъ умъ и твердый ха гласiе становились скучными. Благодаря
рактеръ! » думала «генеральша», печалуясь пм:ъ устранялись всюtiя: споры и разrово
объ одномъ только, что не успtла передать ры. Онъ сказалъ, она подтвердила-и кон
Лиз·в всt житейскiя правила, необходимыя чено. Не было ни обм·:Вна мыслей, 1ш ще
для поб·вды надъ ·мужемъ.
голянья свопш1 знанiями, уб·вжденiнми...
Правда, забоrливая мать начала было да
Николаи Петровичъ служилъ въ зеыств·.в,
вать практичес1tiе совtты, ссылаясь на лич Лиза подцерживала знаrюмства, а по веч:е
ный оnытъ и собственную жизнь, но Л иза рамъ они вм·вст·в принимали гостей. Жизнь
ве съум·вла оц·ввить любви матери.
была сьщ1,я1 довольщщ 11: вс·t �ещцrья Лищ
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исполнллись прежде чtмъ она усntвала вы
с1,авывать ихъ.
Тыслч�1 женщинъ были бы абсолютно
счастливы и благословляли бы свою судьбу,
но на Лизу эта живнь навtвала томящую
и мертвящую тоску.
Хорошеныюй и :кокетливой женt вемска
го д·Ьятеля недоставало прянаго запаха 1tу
лпсъ и того полушутливаго, полусерьевна
го ухажпванья, къ тtоторому она привьш
ла. Т·Ь молодые люди, которые бывали: таr,ъ
интересны и остроумны ва кулисами и въ
уборноп, окавывались нестерпимо скучными
и чопорными въ гостиныхъ и на об'iщахъ.
Вмtстt съ довволенной свободой они теря
ли всякую веселость и однообразно, съ за
ученнымъ глубокомыслiемъ, 11ережевывали
газетныл новости или rородскiе слухи.
Гришпна уважали, даже боялись и ва его
женuй не смtли ухаживать, хотя восхища
ли.сь ел Itрасотой и задорнымъ шикомъ.
Лиза з1:tм·Ьтила, что не и:мtетъ успtха и
ужаснулась.
Она испугалась, думая что исчевла моло
дость и обаянiе, и, точно желая убtдиться
въ противномъ, стала кокетничать, драв
нить, даже ваигрывать.
Молодая женщина еще любила мужа, но
ску1{а уже вагллдывала въ ел будуаръ и
жажда новыхъ впечатлtнiй манил:а ее ивъ
тtсной сферы семейной живни.
Любящifr вворъ мужа скоро зю,гЬтилъ пе
рем·вну.
Гришинъ подумалъ, что Лиза скучаетъ
по сцен·в п смtло вступилъ въ борьбу съ
этимъ страшны:мъ врагомъ.
Онъ началъ раввле1tать свою любимицу,
засыпалъ ее подарками, дtлалъ вечера, обt
ды и балы, предоставляя Лизt по.шую сво
боду. Онъ желал:ъ увлечь и приковать ее
къ свtтской жпвнп, вtруя, что появленiе
ребенка вернетъ ее соnременемъ, пресыщен
ную и уставшую, Itъ 1tолыбели первенца.
ltакъ онъ ошибся... какъ онъ жестоко
ошибся!
Роскошные 1t0стюмы и дорогiе брильян
ты радова.'Iи Лизу не са�и по себ·h, а какъ
вовможность похвастн.ться передъ 'l"ВМИ, кто
зналъ ее прежде, въ сравнител:ьноfr бtд
ностп. Это было такъ естественно... Дапте
человtку груды золота и поселите на не
обитаемомъ островt и вс·в сокровища по
теряютъ длл него всякую цtну. Онъ возь
мет'L лучше серебро, но в:м·встt съ возмож
востыо щеголять пмъ, возбуждая зависть
бл:ижняго.
Лиза была женщина ... ТllJ.еславная, хо
рошенькая женщина, привьшшая, какъ го.
варится, «лежать н а овч1ш·Ь и мечтать о
соболщ:�,». Ее тянуло въ ту сферу, гд·h 1шж-

дал бездtлушка, каждое новое платье ВО3·
буждаютъ говоръ, вависть, даже клевету; и
какъ властительно влекла она, въ ка1tомъ
радужномъ свtтt предстаJЗлялось теперь ;ш ·
нувшее, которымъ она не ·могла, или не умt
ла польвоваться.
Въ такое время нравственнаго недоволь
ства и жгучихъ порывоnъ въ домt Гриши
ныхъ появился новый знакомый, бывшifr
товарищъ Николая Петровича по гимназiи,
а· теперь-а�{теръ, коl\rикъ не особенно да·
р<Jвитый, во, какъ водится, сш1ьно ванятыfr
своеи персоной.
Гриши.нъ встрtтилъ его случайно на вок
залt, обнллъ, расцtловалъ и прпвезъ 1,ъ
себt какъ желаннаго гостя. По дорогt онъ
сообщилъ ему о своеи женитьбt на l{ава
тnной: и похваста.'Iся полнымъ счастьемъ.
- На Казявоч1,·в женился? Выть не мо·
жетъ? Вотъ исторiя ... Какова однако на
ша Казяво•ша... Впрочемъ, л ей всегда про
рочилъ блестящую партiю -Она умница!
подсм·.lшвал:с.я Вевмtнный.
- Разв·в ты знаешь... внакомъ съ Ели.
заветой Михайловнои?-съ легкой досадой
спросилъ Гришинъ.
- Съ Кавявочкой?! Господи, Боже мой,
да Itтo же не знаетъ Кавявочч и безпо
добную «мать - генеральшу>>. Два сезона
вмtсТ'В горе горевали и по образу пtmaro
хождепiя изъ губернс1шхъ городовъ уходи
ли ... Ничего не подtлаешь, дружище! Толь
ко это мы взлелtе.мъ драму и трагедiю,
подпустимъ «JЕидов1ч », или «Материнс1t0е
благосJiовенiе », смотришь - прi·вхала опе
ретка и пошло тру-ля-ля... Даже младен
цевъ и т·Ьхъ совратили! Taitъ вотъ она гдt,
Rазявочка!
Гришину было невыразимо досадно на
эту корот1tость, хотл и заглавную. Онъ слиш
ко:мъ любшrъ и уважалъ Лпву, онъ обере
галъ ее отъ каждои: пылинки, а 'l'утъ, по
стороннiй челов·h�tъ, собратъ по профессiи,
позволялъ себt отаоспться лег1ю, давать
проввища, считать_ Лизу прежнимъ товари·
ще:мъ.
Но раздраженiе Гришина скоро улеглось.
Везм·внныir обладалъ лою,остью и так
томъ. Онъ мгновенно понял:ъ, что Гришину
не по душt его шупш, и двумя тремя фрава
:ми, ум·вло и с ъ чувстnоыъ пропзнесенными,
комшtъ усп·влъ примирить съ собою одно
кашни�,а. Онъ равсr,азалъ два с.1учая, осо
бенно хорошо рисующiе Ливу какъ чело
вtка и артистrtу, сообщил:ъ, что м олодая
дtвушка пользовалась вездt уважепiемъ и
любовью II Гришинъ мысленно упре1шулъ
себл за излишнюю щепетильность.
«Нельзя обращать nниманiя на выраже
нiя.. , Мадо .1щ �air?! J'Оворятъ, Ва11щы чув-
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ство, идея, а не самое словu ... OcoбeJIНaro
лоска требовать отъ Безм·Iшнаго нельзя.
Онъ добры:ii парень ... понимаетъ все... »
Въ течевiо в·вско21ью1хъ дней Безм·вн
ныи очаровалъ Гришина. Его неистощимые
разсказы, его юморъ п веселость оживили
квартиру Грпшиныхъ и Николай Петро
вичъ удивлялся, отчего Лиза такъ недру
желюбно относится къ комюtу.
Матерiальное положенiе Геннадiя Ивано
вича Веыi'вннаго было крайне плохо и есте
ственно, что Гришинъ, ка�tъ старый това
рищъ, предложилъ Геннадiю пере'1,хать къ
нему на полное содержанiе, пока найдется
выгодный ангажементъ.
Лиза возмутилась. Она находила неудоб
НЫ1\1Ъ и нежеланнымъ присутствiе посторон
няго, во Грuшинъ уже пригласилъ Генна
дiя и отказывать было неудобно.
- Можетъ быть Елпзавету Михайловну
ст·вснитъ, если я прогощу у тебя недtль
ку? Такъ ты, Никола, пожа.;гу:iiста не цере
)rонься. У меня сборы не велики! .. Легъ
свернулся, всталъ-встряхнулся. Одно сло
во-и меня нtтъ... исчезъ, аr,и дымъ...
Въ это мгновенье Геннадiи былъ просто
жалокъ и Лив·в стало неловко за свой эго
измъ. Она выс1,азала свое радушiе такъ ис1,ренно и тепло, что Гришrшъ успокоился.
Его всегда безпокоила мысль сдtЛ:ать что
либо непрiятное Лиз·в и, о ставшись наединt
съ женою, Николай Петровичъ сnросилъ ее:
- Ты ничего противъ меня: не им·вешь,
д ружокъ?
- За что, Кол:я? Развt ты что-нибудь
сдtлалъ дурное?
- Да вотъ... Геннадiя оставилъ... пра
во неловко, Лпвокъ ... Тяжелая его судьба•..
Хоть отдохнетъ онъ у насъ, отогрtется,
ОТЪ'ЬСТСЯ: ...

- Полно, милы:п. Л очень рада ва Бев
м:tннаго и если возражала, то только жа
л·:Вя наmихъ интrшныхъ бесtдъ, нашихъ ве
черовъ съ глазу на глазъ.
- Разв·в они прекрат.атся? Ни за что! Л
устрою Геннадiю отдtльную комнату...
- Ахъ, ты его не знаешь, :Коля! Онъ
та:коfI... безпоrюйныи ...
Тогда Гришинъ не придалъ особеннаго
значенiя словамъ жены, а затtмъ... о, ка1,ъ
горько :каялся онъ въ своемъ непроститель
RО1\1Ъ легкомыслiи, ка:къ сожалtлъ о томъ,
что впустилъ чужа�,а въ свою семью!
Поселившись у Грпшиныхъ, Геннадiи
очень быстро сд·влался своимъ человt1,омъ
и охотно окавывалъ хозяину и хоsюткt мас
су мелкихъ услугъ. Нюила:ii Петровичъ
былъ очень доволенъ, что Лиза не остает
ся одна въ теченiи л·втнихъ дней, пока онъ
уtзж�лъ въ городъ съ дачи по дt.1амъ служ-

бы, что Лизt есть съ :к-J,м:ъ погудять и по
говорить, наконецъ онъ самъ охотно поль
зовался обществомъ Геннадiя, умtвшаго
смtmить до упаду ..
Есть люди, въ 1tоторыхъ самып ревни
вый мужъ или подозрительныи: любовни:къ
н е могутъ подовр·ввать соперника. Надо
не уважать бливкое существо,думая, что оно
:r.rожетъ интересоваться: Ч'Вмъ-либо недостой
нымъ вниманiя, пошловатымъ и банальнымъ,
когда предъ нимъ преr,лоняется: человtкъ
достойный любви. И Гришинъ былъ совер
шенно далекъ отъ мысли, что грtетъ sмtю
на своей груди...
Геввадiю было лtтъ подъ сорокъ. Высо
rйй: и широrtаплечiй, съ бритымъ лицомъ и
съ тонкими, ядовито усмtхающиъшся, губа
ми, онъ не представлялъ ничего симпатич
наго и съ перваго взгляда даже произво
дилъ отталкивающее впечатлtнiе. Только
г лаза его, сtрые и пронырливые, лукаво
прищуренные и sадорно блестя:щiе нtсколь
к о примиряли съ общимъ строемъ физiоно
мiи, а въ концt :концовъ оказывал:ись не
отраsимымп.
Геннадiи хорошо зналъ женщпнъ и умtлъ
в ластвовать надъ ними. Недружелюбiе Ли
вы не скрылось отъ его опытнаго взора и
онъ началъ вести свою тактику исподволь,
твердо и неуrшонно.
Первое врема онъ -вовсе и не думалъ о
Лиз·в какъ о женщин·в, з·а rюторою можно
ухаживать. Онъ хот·влъ заслужить ея сим
патiю, каr,ъ хоsяйки дома, и сталъ ванимат1,
молодую женщину веселой болтовней на
фриво_льно:ii подr,ладкt.
На Ливу пахнуло старымъ духомъ, вспом
нилось беsвоввратно минувшее и эти пря
ныя бес·вды получа.1.ш въ ел глазахъ особую
прелесть и интересъ: прежде-она не пони
мала весьма многаго, теперь соль и перецъ
различныхъ анекдотовъ смаковались ею
и забавля:ли, катtъ ребенка - волшебныя
сказки.
- Э'1'о надо равсказать Колt!- ка:къ-то
вскричала Лива, смtясь во все горло посл·в
анеrщота сообщеннаго Геннадiемъ.
- Благодарю покорно! Чтобы Никола
мн·в шею накостылялъ?! Н·Iпъ-съ, вы уже
это, ахъ, оставьте - вовраsилъ Вевмtнный
самымъ серьеsнымъ тономъ.
- Отчего же? :Коля посмtется...
- А потомъ выгонитъ меня! Знаю! Онъ
у васъ «чиновный» сталъ... Не всякое сло
во ему слушать можно ...
- Какъ вы см·вете, Геннадiп! А при мн·!;
разв·в можно?..
- Вы ... вы... прелестная Козявочка, ну,
а 1;,огда са,,10 придетъ-вы-Елизавета Ми
хайловна! Я в1щь дt.iro понимаю ...
6
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Вы говорите глупости.
Да вtдь я съ гла3у на глазъ! Госпо
ди, убудетъ васъ, что-ли·г
- Геннадiи Ивановичъ!
- А вtдь скучно, подп, все по струн1tt ходпть? А? Это не гаже, то непригоже,
а молодости то второй не купишь ...
Сначала Лива сердилась, пото)rъ смtя
лась, i:t эатtмъ... ват·.вмъ сама стала под
тасовывать факты и получалось нtчто бе
зобразно-дикое ...
Выходило будто любящiп, преданный, тру
женникъ - мужъ чему - то мtшаетъ, что съ
нимъ нелЬ3я быть откровенной, что онъ не
понимаетъ ВftПросовъ «выработанной» п ар
тистической натуры, что браr,ъ есть могила
любви, и пока Гришинъ ретиво работалъ
по 3емскому хозяйству - его собственный
очагъ начпналъ колебаться.
Случа:fiный поц·tлуй рtшилъ назрtвавшiй
вопросъ.
· Изливаксь въ жалобахъ на свою судьбу,
Лиза заплакала и Геннадiп не выдержалъ.
Онъ бросился къ хорошеншой женщпн·.в,
поцtловалъ ея руку и опустился на кол·в
ни, повторяя отрывки и3ъ разныхъ ролеu:,
гдt герои клялся cвoefr мил:оfi перевернуть
весь мiръ ради ея улыбки...
Гришпнъ былъ слишкоыъ честенъ, чтобы
такъ выражать свою любовь. Онъ доказы
валъ ее фактами, а 1,то же не ,шаетъ, что
женщины болtе вtрятъ блестящимъ фра
вамъ, чtшъ скромной дtятельности? ..
Лиза увлеклась самы:мъ процессо�rълюбоn
ныхъ neprшeтifr, тапнственности II вымыш
ленноп борьбы между долгомъ и чув
ствомъ.
Если бы она была способна взглянуть
здраво и смtло-она поняла бы, что не лю
бовь, а только скуrц1 влекла ее ItЪ Генна
дiю, что атмосфера вtроломства заражала
ее какъ антинравственныfi микробъ, рас
пространенный въ вовдухt и жадно воспри
нимаемый: незанятыми никаrtимъ дtло�rъ,
психоIIатическими натурами.
Говорктъ, что отъ добра-добра не ищутъ.
.Jiиза доказывала противное.
· Ея ж1iзнь съ мужемъ была тихIIмъ и ров1шмъ счастьемъ, а она жаждала бурь, тре
:вогъ и всяческихъ терзанifr ...
Насмtшкп Безмtннаrо, его остроты надъ
Гришиным'_Ь въ связи съ ув;rекательными
разсказами о возможности составить себt
.славу, вновь поступивъ на сцену, совершенно взбаломутили Лизу.
Ел скука превратилась въ острое недо
вольство и въ одинъ печальныit день она
·«прямо и честно» заявила мужу, что «лю6итъ другаrо»...
Гришинъ уже предчувствовалъ нtчто не-

доброе, но онъ былъ слишкомъ далекъ отъ
того, что случилось. Правда, въ тонt голо
са Геннадiл , въ его манерt появлялось
что то новое, что коробило хозяина, но, по
свойственной деликатности, онъ относилъ
всякую неловкость гостя, всякую его рtз
Itость IiЪ безта�tтности и неумtнью вести
себя въ обществt.
Но каrtовъ же былъ его ужасъ, его от
чаянiе, rtorдa онъ увналъ, что все это дt
лалось нарочно ... Что жена его, его Лиза,
безмолвно одобряла грубость Геннадiя и
даже поджIIrала его н а дальнtйшiк вылазки.
Какъ самое удобное поле сраженiя былп
избраны соцiальные вопросы.
Гришuнъ принадлежалъ къ числу идеа
листовъ, стремящихся примирять двt прав
ды, нравственную и юридическую, и потому
нерtдко допускалъ ко�шромиссы. Лиза п
Геннадiй какъ соювнюш жадно ловили
всякШ случай и уличали Гришина во фра
зерствt.
Истина была на сторонt Пuколая Пет
рови:ча, но попробуfrте до1,азывать ее пе
редъ людьми, зав·вдомо предубtжденныъш,
ивъ r,оторыхъ одинъ безпощадно остритъ
надъ с.�овал�и, не вникая въ мыс.ть, а дру
гая: слышитъ, но не слуruаетъ ...
Крупньшп событiямп въ жизн1I юодеи нe
ptдrto управляетъ случапность. Таю, было
п въ семьt Гришиныхъ.
Каr-ъ то разъ, между Ниriолаеыъ Петро
впчемъ и Геннадiемъ начался прпнципi ·
альный: разгuворъ и собесtдниr,II не замt
тилп какъ онъ обострился и перешелъ на
личную почву.
Гриш1Iнъ бы.11ъ не въ духt n выражался
нtсrtолько р·:Ввко; Геннадi:й язвилъ п подвадо
рпвалъ, ук..1оняясь отъ выясненiк предмета.
- Съ тобою нельзя говорить сегодня, рtшплъ Гришинъ и взялся за газету.
Лиза, ъrолла слушавшая разrоворъ, всту
пилась n отr,рыто в стала на сторону Ген
надiя, хотя всегда, со вре�1ен11 своего зна
комства съ Гришинымъ , соглашалась съ
нимъ въ этомъ вопросt.
Николаи Петрович:ъ изумился.
- Лиза, ты сама себt прот1шорtчиш1,!
Ты всегда соглашалась, что шко.ш для на
рода необходимы ... Ты хотtла сама учить
въ нашеи школt!
- Я увлекалась... Я повторяла твои
слова, не внося личнаго разума ...
- А теперь вносишь? Личный разумъ?
Да? Ты не повторяешь теперь тоже чужихъ
словъ?
- Съ тобою нельзя разговаривать, пото
му что ты не умtешь в ладtть собою. Разъ ты
сказалъ фразу-вс·:В должны покоряться...
Слово за слово и супруr11 поспорили.
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Геннадiй во время уJrетучился и Гри
mинъ, замtтивъ его отс утствiе, сказалъ жен'h:
- Неужели ты не могла избавить меня
.отъ униженiя выслушивать всt эти рtзrщ
,сти въ присутствiи чужаго человtка!
- Я глубоrю уважаю Геннадiл и для ме
яя онъ-не чужой!
- Уважаешь?! Геннадiя-уважаешь?!
Еслибы Лиза сказала, что Без)rtнный:
развлеrtаетъ ее, см'hшитъ, забавляетъ, если
сбы она заступилась за него на почв·!, жа
.л ости-Николай: Петровичъ не возражал:ъ
,бы, но "уваженiе 11 • • • ,,симпатiя!"
Tt чувства, которыми онъ безмtрно до
рожилъ, которыя онъ заслуживалъ своею
безупречною дtя:тельностью - бросались
.другому просто такъ, безъ вслкаго права...
Лиза ехидно улыбнулась.
- Ну, да, да, л знаю, - сrшзала она.
.По твоему уваженiя заслужrшаютъ толыtо
.люди скучные или богатые!
- Я это высказывалъ когда-нибудь?
- Не помню, можетъ быть и высказывалъ... Но ты таrtъ думаешь... Развt ты
l!Iозволилъ бы себt относиться r,ъ Карани11у и своеиу начальншtу таrtъ, мкъ ты от1Iоспшьсл къ Геннадiю? Никогда! А Кара
нина ты не уважаешь ...
- Между ними есть громадная раз
;ница!
- О, еще бы! Каранинъ боrатъ-Ген
ладiй бtденъ и, къ несчастiю, долженъ те
б'в обязываться...
Оправдываться: противъ такого обвине
нiя: было еще оскорбительнtt:J, чtмъ выслу
шать его и Гришивъ промолчалъ.
Онъ пожалъ плечами, а она, улыбаясь
:т;акъ поб1щительница, вышла изъ комirаты.
Прошло дня два.
Ли3а какъ бы не замtчала мужа л, на
рочно, Ira его rлазахъ, вела съ Генirадi
.еыъ шутлпво-Rокетливыя бес1щы.
Гриmинъ возмущалск, но терп·влъ. Онъ
,боялся дать nодтвержденiе обвинеmю Ли
_зы, боялся, что протестъ мужа - сочтутъ
.скупостью хозяина.
Сколько разъ сожалtлъ онъ потоыъ, что
н е рtшился на смiшыи: поступокъ и не по
.просилъ Геннадiя оставить его домъ.
Но тогда ... Нtтъ, онъ слишкомъ ува
жалъ свободу личности и не допусrtалъ соын·внiя въ честности Лизы.
Поздно вечеромъ, 1:огда онъ сид·влъ въ
1; абинетt и работалъ, дверь тихо сrtрипнула.
Триmинъ обернулся. Въ комнату входила
_.Лиза, блtдная и равстроенная. У Нико
.лал Петровича радостно ёкнуло сердце.
"Она сознала свою несправедливость и хо
•rетъ 001.ончить н_ел:tпую размолвr,у", рt
_шилъ онъ иысленно. ,,Милая, каrtъ efi труд-
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но... Но какъ хорошо, что аравда побtж
даетъ въ неп мелочное тщеславiе!"
И желая облегчить тяжелую минуту, Гри
шинъ быстро подоmелъ къ женt и взялъ
ел руку.
- Н·втъ, нtтъ, оставь меня,-rrрошеп
тала она.-Надо поговорить... н�до объя
сниться...
- Одно другому не м·вmаетъ. Разв·в нель
з я сtсть рядомъ и потолковать дружески,
по душt... Вtдь я же пони�rаю все ...
Лиза съ испуго:мъ взглянула на него, но
потомъ оправилась. Слова мужа придали еи:
рtшимости.
,,3наетъ, тtмъ лучше! ... Можно перей
ти прямо Itъ дtлу. .. Rакъ это прiлтно, если
онъ съумtетъ отнестись спокойно, безъ раз дирательныхъ сценъ!" - думала молодая
женщина. «Но, нtтъ, нtтъ, куда ему! Онъ
неспособенъ» ...
Не подозрtвая: грядущей муки, не видя
Itинжала, занесеннаrо надъ его грудью, Гри
шинъ усадилъ жену возлt себя на диванt
и продолжая сжимать ея руку, вымолвилъ
ласковьшъ тономъ:
- Не будемъ ссориться, дорогая ыоя...
Сrtажи мнt, чiшъ ты недовольна. Я сдt
лаю все, все, чтобы тольrtо ты была со
вс1шъ счастлива...
И онъ жадно гляд1шъ :JJa Ливу, ожидал,
что вотъ-вотъ она прильнетъ rtъ его груди,
прижмется и сознае-тся: въ своей неспра
ведливости.
Это призванiе было для него настоятель
н о необходимо.
Но не гордость и не самолюбiе требо
вали его, о, нtтъ.
Гришинъ до болtаненirости л:юбилъ прав
ду и поклонялся еи:; онъ понпмалъ, что
не уважая: нельзя любить, а Лпза бросила
ему въ глаза такое жестоr,ое несправедли
вое обвиненiе... Такои: о бидный выводъ,
что ему было тяжело жить и дышать.
Если она скажетъ: ,,я: погорячилась... л
увлеыась"-онъ все забудетъ... Онъ только
попроситъ Геннадi� уtхать, такъ какъ по
стороннiй: человtкъ является нарушителем,,
с е.мейнаго иира и снова все воидетъ въ 1,0лею... Все будетъ хорошо и счастливо.
Гришинъ ждалъ отвtта, но Лиза !1Олчала.
- Ты не хочешь говорить со ыною?-выр
валось у него съ горечью и тосr,ою.
Я должна уt,хать... Я хочу у·вхать!
едва шевельн1въ губами, вымолвила она.
- Уtхать?! О, Лиза, Лиза! 3ачtмъ? Ку
да? Что за. фантазiя?...
- Ты непонимаешь?-раздражаясь,ка1tъ
неправая, спросила она. - Не uонима.ешь.
что я не могу ос.таваться здtсь посдt того,
что случилось?...
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И не дождавшись отвtта, она добавила
съ досадоfr и отчаяньемъ:
-:- О, какой же ты эгоистъ! ТольRо бы
теб1ь было хорошо, а до другпхъ теб·в н·втъ
д·вла... Теб·в все равно IШКЪ Jl страдаю,
мучусь ...
-- Но отчего же, отчего, Лnзоч1(а? Мало
ли что случается ... Ну, поссорились - и
помиримся... Я такъ люблю тебя ...
- Пер еставь nожалуfrста, зачtмъ эти
фразы!
- Фразы? Ты не в·.вришь выюю любовь!?
- Да в·.вдь 'l'Ы же знаешь, что я: люблю
;i;pyraro ... Что я ...
Гришuнъ оторопtлъ.
Все, что смутно б родило въ его сознанiп,
но досел·в казалось ему ненозможно-дикимъ
и несообразнымъ, вдругъ получило опредt
ленпъш формы.
Въ его душ·в оборвалось что то сразу и
р·вшителъно, безвозвратно. Овъ даже не
спросплъ Лизу: .кого?" Такъ лево предста
вилась ему теперь глубина и неисправи
мость случившагосл несчастiя.
Ни упрекать, ни просить, ни даже горе
вать-овъ не могъ.
"Любдтъ! Конечно Генва 1�iяl Любитъ наг
:�аго цпнви1(а, нас:нtшника, nвд·ввателя. ..
Любптъ е�о-значитъ превираетъменя! ... О,
каr.ъ это все просто! ... "
lY.
дива плакала, закрывъ лпцо ру1,ами.
- Объ чемъ же слезы, Лпва ... зачtмъ?
Тебt не о чемъ огорчаться. Все, что я мо
гу, все, что въ моихъ сnлахъ-л сдtлаю...
У спокоnся!
Ен рыданi.я становились все горше и по
рывистtй.
- Я дамъ тебt полную свободу... Ты
можешь сд·влаться: его женой... Сто.ать на
твоеfi дорогt .а не стану ... Я говорилъ это
раньше. У с покойся... Мы поговоримъ.. .
Обсудимъ... Надо быть хладвоировнtе .. .
А у него сердце замирало отъ невырази
мой боли, отъ страстнаго желавi.я упасть
на 1,ол·:Вни и умо.шть, заиливать ее, nобt
дить несчастное увл:ечевiе, ничего не су
ллщее кромt горечи равочарованiя.
Но бываютъ минуты, когда слова правды
и любви звучатъ I{ю,ъ оскорбленiе, когда
_ дружескiй совtтъ принимается за запретъ
деспота и оалобл.аетъ, не примиряя...
Она любитъ другаrо! 3начитъ с.11ово со
перника стало ваковомъ для этой взбад
мошной головки, воображающеfi, что она
дtйствуетъ самостоятельно, а въ сущности
покор.яющейсл его волt...
Если онъ будетъ плакать 1;ровавыми еле-

вами, ес.ш онъ по1шжетъ ей 1шкъ въ nо
норам·в грядущее рааочарованiе ·- она не
повtритъ, I(artъ, быть можетъ, не пов·.врилъ
бы и самъ онъ, если �,то-нибудь предс1,а
залъ бы ему насто.ащее испытавiе.
Любовь обладаетъ с1tазочнымъ могуще
ствомъ и очарованiемъ, бороться съ нею
вначшъ подлnвать масла въ огонь.
Ilforъ ли думать Гришинъ, что Лиза ры
дала, томясь раСI{аянiемъ ва свою ошибиу,
что въ данную мпвуту она бодtе любила
остав.'lяемаго мужа, чtмъ Геннадiя, во имл.
r,отораго она совершала нарущенlе об·вта.
Восnодьаовавшись мuнутоfr слабости, Бев
м·ввны:!J: увлекъ ее, а зат·вмъ поработи.lъ.
властью насмtш1ш п пвд·вватедьства. Его
дерзнiя выходки, его пш:шi.я фразы и еще
болtе пыл:кiя ОСI{Орбл:енi.а Бавадпсь ей, прu
вш,шеп itъ уваженiю мужа, прпвна1юмъ вы
дающагося характера и неукротимои душп r
Лпаа увле1шась и, 1,а�,ъ честная женщи
на , счnтала себя: недостоfiноfi возврата.
Грпшинъ былъ подавленъ словаыn жены .,.
но какъ вполнt порядочный челов·J,дъ, не
осмtшшался осуждать соперника и не пов
волялъ себ·в угрожать или просить ...
Сrшлыtо людеfr, сколько че.1он·вчесrшrо,
счастья гибнетъ пвъ-за вваш1юно неnони
манiя; какъ мало раавито чутье у т·ьхъ, нто·
счптаетъ себя цар.ами животнаго царства!.,r
Грnшпны разсталnсь друзьями, к р·впко
nожшrая другъ другу руки и Николай Пе
тровичъ не понnмалъ о чемъ та�.ъ безот
радно горыю nлюшла его Лиза въ nосл·вд
нiе дни ел nребыванi.я nодъ кровлей 11гужа.
Вtдь она его любnТ'J>... Она полЬ3ует
ся ввашшостью,-думалъ онъ. Средства у
нихъ будутъ . .. l{poмt того, она nоступаетъ на сцену... Все устраивается отлично...
И то, что стоило Гришину громадныхъ,.
нев·ьроятныхъ усилШ: волп,-его выдерж1,а
и самообладанiе, съ rtоторыми онъ перено
силъ nосл·вднiе дни совмtстнаго житья ставилось ему на счетъ Лизой.
,,Еслnбы онъ сназалъ одно слово... Если
бы я вид·:Вла, что ему тяжело... Еслибы
онъ хотя ра:всердился---я: бы осталась... Да 1
да, навt..рное осталась бы, думала молодая.
женщnва.-Мюъ больно съ нимъ разстать
ся, а ему- ему ни почемъ... О, мужчины!"·
Лиза ycntлa такъ настроить себл, что,
01,авывалось будто виноватъ Гриmинъ, а
не она, и въ послtднюю минуту передъ ра3лукой, когдаНиколаи Петровичъ, едва сдер
живаясь, сказалъ ей, что его доыъ всегда"
1Зсегда открытъ д.ш нея, молодая женщn:
на гордо отвtтила:
- Но я никогда не вернусь сюда!
У Генвадi.я хватило догадливости у·в:s.ать.
отъ Гришиныхъ въ отель немедленно nосл.·.в.
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<0бъя:сненiя супруговъ и посл,J,днiе дни Лиза
;не вид,J,лась съ Безм:tнным:ъ.
Но эти дни... Эти мучительные вечера и
безсонныя,долгiя 1шrt ъ годы,ночи... кто пере
·жи:валъ ихъ, тотъ ниrюгда ихъ не забудетъ!
Запершись въ своей rюмнат'в, Лиза ти:хо,
-беззвучно рыдаетъ. Гришинъ не слышитъ
,ея рыданiй-но онъ ихъ чувствуетъ ... Изъ
угла въ угелъ, думая скорбную думу, бро
дитъ онъ по своем:у каби:нету и звукъ его
mагоnъ rtакъ могильный м:олотъ отдается
въ ея дупft...
Оба страдаютъ, оба несчастны-а сойтись
и выплакать общее горе нtтъ возможности...
Изм:'вна легла между ними и ясный день
11ревратился въ темную ночь.
Лиза у'вхала. .Гришинъ остался въ оnу
·стtвшемъ, холо,11;ном:ъ домt, rд'В все было
полно ею, ГД'В каждая. безд'влица напоми
нала лy•rmie дни ихъ супружества.
Николай Петровичъ до rtонца выполнилъ
�вой долгъ.
Разставаясь и хороня свое счастье, онъ
сохранядъ ддя Лизы возможность возврата.
Всtмъ знакомымъ о.нъ сказалъ, что жена
его tдетъ за-rра,Ницу лtчи:тьс:я и настоялъ
чтобьi Лиза посtтила зна1tомыя семьи, пов
-торяя то же объясненiе. Начавшiеся было
толки умолк.ш И НИIПО не 3Н11ЛЪ, ка кой
адъ переживалъ му,rениr,ъ долга, проща
ясь съ Лизой.
Гришпнъ съ увлеченiемъ отдался J)'аботt.
Ц tлые дни онъ труди.ч:са, не знак отды
-ха, а по ве11ерамъ, запершись въ будуар·J;
Jlпзы, рыдалъ каrtъ безумный, д'влуя вещи,
,1,ъ rtоторымъ нt1юrда прикасались ея ру1,и,
,и шепталъ съ безграничной вtрой:
-- Она вернется! Она вернется!
Отвtчать на вонросъ знаком:ыхъ: «моя
-жена умерда», не такъ жутко и обидно,
1ш1tъ говорить: «она разлюбил:а мена и ...
уl,хал:а съ другимъ» ..•
Но не радп себя рtшалса: Гришинъ на эту
'Rевинную л:ожь. Вс'вмъ и каждому онъ по- .
.БТОрЯ:.'lЪ ОДНО и то же:
- Ыоа жена хвораетъ; она уtхала за
тран.ицу, а потомъ будетъ жить на юrt...
- Ваша супруга не выстунаетъ на сценt?
- Можетъ быть ей вздумаетса... Не
3наю... Это еще не Р'Вшено... '
Разговоръ переходил:ъ на другiе предме
·ты и никогда, Юf пря�IО', ни rtосвеано Гри
ш1шъ не позволял:ъ себ'в т·вхъ зл:обныхъ вы
-:ходоrtъ противъ женщинъ вообще, въ кото
рыхъ изл:пваютъ Н'Вitоторые свое негодова
-1Iiе противъ одной, изм'внницы или нераз- ·
у�шой, не оцtнпвшей честной прИJшзан
яости.
Ра3умомъ Грищинъ не В'Вридъ въ возмож
шость полнаго возврата, но сердцем:ъ жадно '
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ждал:ъ его, надtялся и облеrчал:ъ длл отсут
ствующей сиособъ вернуться.
Въ его трудовой одинокой жизни быва
яи интересныя встр'вчи на почв,J, вааимнои
симпатiи; онъ сталкивал:ся съ женщинами
труженницами, способными оцtнить его умъ
и душу-но Гришинъ ю:1,мtренно отталки
вал:ъ распол:оженiе, готовое перейти въ бо
лtе нtжное чувство и со злобною радостью
терзалъ себл, вспоминаа прошлое, оживляя
Itартины минувшаго счастьа.
- Она вернется! Она в ернется!-поnто
рялъ онъ, стиснувъ руки и долгимъ любов
нымъ взором:ъ rл:адя на портретъ Лизы.
Странное д'вло, но онъ поl!ти не испы
тывалъ мученiй ревности. Сам:ый тлжкiй,
самыi:J: ужасныfi ударъ заключался въ созна
нiи: « она меня разmбила » ! - все осталь
ное явл:ялось второстепеннымъ, неизб·вжно
истекающимъ изъ перваго пол:оа,енiя.
Еслибы на мtстt Гришина была жен
щина, она насчитал:а· бы.на пзмtнни1tа сот
н и обвиненiи:. «Онъ меня разл:rебилъ, гово
рила бы она.-Онъ полюбилъ другую! Онъ
цtл:овалъ мою соперницу! Онъ устраивалъ
тайныя свиданiя! etc».
Слово�rъ, получал:са б ы перечень тысячи
3л:одtйствъ, за которыя четвероnать, сжечь
на костр'В и вновь оживить, чтобы подвер
гнуть еще бол'ве утою1енной казни-rtа3а
лось бы рtдкимъ мил:осердiем:ъ.
Rъ несчастью, Гришинъ был:ъ мужчина
и обладалъ способностью разсуждать логич
но и справедл:иво ...
Онъ не обвпнялъ Лизу, не про1,л:иналъ
ея легкомыслiя. Онъ считалъ и себя винов
нымъ въ разрушенiи семеинаго очага; онъ
мечталъ какъ бы искушrть свое преступное
невниманiе, свою непростительную безпеч
ность... Впустцть въ свои домъ чужака; изъ
пустой сантим:ентал:ьности мириться съ без
церемонными манераюr пришельца и мал:о
по-малу потерять уваженiе самаго строгаго
судьи-жены-разв,J, это достоfiно разумна
го семьянина?...
Любить и оставаться вtрны�1ъ--э:гого ма
ло. Надо еще умtть сохранять засл:ужен
ную нами любовь, надо научать преданно
сти, надо с1,оnывать чуветвом:ъ�такъ rщf(,Ъ
ц·впей дол:га уже не существуетъ...
Возвращаясь домой съ доJгой ирогулrш,
Гриш1шъ невольно подумал:ъ о то:11ъ, кто
былъ пассивной: и активной причиной раз
рыва и, странное д'hло, онъ негодовалъ :на
Геннадiя не за самый фактъ вtрол:омства,
а" каrtъ это ,1асто бываетъ, за мел:очи, за
сравнител:ьно пустыа, хотя и обадныл не
л:овrtосrи.
Вспомюиась Нйколаю Петровичу изуми
тельнаа легкость отношенiа Ве3ы·!Jннаго ко
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всему чужому отъ денеrъ до носильнаrо
платья и бtлья включительно ...
Это не была нечестность, или жажда на
живы, о, нtтъ.
Геннадiй также лer1to растрачивалъ свое,
трудомъ добытое добро, ка�tъ и расхищалъ
чужое. Онъ бралъ, не размышляя, не спра
шивая, даже не интересуясь нужна эта вещь
ХОЗЯИНУ, ИЛИ Н'.ВТЪ.

Геннадiй считался друrо:м:ъ Гришина и
его жены; въ первый день его прitзда ему
сказалп: «будь какъ у себя дома; смотри на
насъ ка1tъ на брата и сестру»! Геннадiй не
много поломался, но зат·1шъ скааалъ «хо
рошо» и уже не обращалъ ни малtйшаго
вниманiл на перемtну въ Гришинt, на на
ростанiе новыхъ чувствъ.
Въ той средt, которую онъ любилъ всtмъ
сердце:мъ, въ которую стремился съ rимна
зичеомй: скамьи, отношенiя были примитив
но просты и друже'Ски. Твое - считалось
моимъ и обратно. Платье, сапоги, табакъ,
чай и такъ дал·ве, даже грошевыя суммы,
которыми можетъ располагать провицiаль
ный артистъ изъ «неважныхъ» - все это
бывало общим:ъ.
Товарищи-артисты могли ссориться изъ
за лишнлго хлопка, изъ за перебитой роли,
на1,онецъ, изъ за поспектакльной платы, но
за то никогда не обижались другъ на дру
га въ домашней, братски близкой жизни.
Поселившись у Гришина, Геннадiй r,pafi
нe быстро вошелъ въ колею.
Онъ носилъ лучшее платье и бtлье хо
зяина, курилъ и угощалъ своихъ прiятелей
сигарами Николая Петровича, бралъ день
ги, не считая и никогда не отдавая дол
rовъ, распоряжался п распеналъ прислугу,
словомъ, являлся вторымъ ХО3ЯПНОМЪ.
Гришину это не НР.авилось, но онъ да
вилъ и поrлощалъ въ себ·в чувство « соб
ственника». Геннадiй невамtтно втянулся
и пошелъ дальше.
Съ комическими ужимками онъ высказы
валъ свою страсть къ какому-нибудь куша
нью и Лиза заказывала его чаще, ч1шъ преж
де, хотя Гришинъ почти не tлъ его. Жалуясь
на голодъ и аппетитно причмокивал, Генна
дiй добивался того, что Лиза приказывала по
давать обtдъ, не ожидая воввращенiя мужа.
Она собиралась покормить только Ген
надiя, но увлекалась его аппетитомъ, его
остроумной болтовней , присаживалась къ
столу и обtдала вм·.встt. съ нимъ.
Возвращался Николай Петровичъ, пред
вкушал прелесть семейнаго отдыха за ето
ломъ, IШКЪ Прежде tete а tete, КОГДа Сре
ДИ дружеской бесtды съ Лизой, даже пе
ресохеный супъ Itазался очаровательнымъ, 1
а Гепнадiй еще издали I,ричалъ ему:
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- А мы, братъ, уже того ... насытилисьr
Ростбивъ сегодня - просто объяденье..•
Толыtа, пожалуи, онъ теперь того ... выдох
ся ыалость...
И д·hйствительно, мужу труженику, му-
жу- хозяину приходилось tсть пересохшШ:
обtдъ и вдобаво1,ъ встрtчать тотъ скуча
юще-пресыщенный взоръ Лизы, которымъ.
обыrшовенно rлядитъ человtкъ только что,
сытно поtвшiй на rолоднаго, жадно уписы
вающаго простывшiя лвства.
Все это были мелочи, жалкое ничтоже
ство, пустюш сравнительно съ наростающеD
бtдой-но такое положенiе создавало поч
ву, удобную для всшшхъ сценъ и ссоръ.
llоявлнлось, р осло и ширилось недово.�ь
ство,-источниrtъ и главщ,1и стимулъ всtхъ.
семейныхъ неурядицъ.
Нарочцо, или случайно, но Геннадiй по
стоянно подшучивалъ надътоварищемъ. Его,
шутки были банальны и избиты, но за по
слtднее время жесто1ю раздража.11и Гришина.
Ковыряя въ зубахъ, поr,а Николай Петро
вичъ тос1{ливо об·вдалъ за столомъ, аЛиза при легла на �tушетк·в-Геннадiй: напtвалъ куп
леты, или равсказывалъ пикантные анекдоты"
въ которыхъ обманутый мужъ обязательно,
игралъ комичную и несимпатичную роль.
Все это было въ порядкt вещей... Но·
какъ Лиза позволяла, 1шкъ могла она пе
реносить такiя сцены, какъ не возмущалась
ел чут1шя, благородная душа?!
Когда Гришинъ понялъ все, когда онъ
нашелъ отв·:Вты на эти мучительные вопро
сы-было уже поздно...
Поздно! Какое ужасное, жестокое слов() r
А понять раньше-это значило выказат&
оскорбителъное недов·врiе къ любимой жен
щинt, обидtть ее незаслуженнымъ подоз-
рtнiемъ, ревностью.
Развt это возможно?
Нtтъ, нtтъ, тысячу разъ н·втъ!
Лучше быть обманутымъ, чtмъ обмануть.
самому, лучше перенести оскорбленiе, чtмъ.
нанести его!
«Да, я виноватъ, это несомнtнно,-рt-
шилъ Гришинъ, входл домой,-но, еслибы
мн·в пришлось начать жить съизнова, - л.
поступилъ бы точно такъ же! да, да, точно,
такъ же, добавилъ онъ съ уб·вжденiемъ.
Я такъ же бы полюбилъ Лизу, я такъ же
бы вtрилъ въ нее и, быть можетъ, такъ же·
бы остался одино1,имъ » ...
- Но вtдь она вернется! Она вернет·
ся сеrодня!-какъ молнiя мелькнула въ его,
мозгу и счастлпвая улыбка появилась на.
его rубахъ.
( Окопчапiе смьдуетъ).
Н. В. Назарьева.

Статья Кок.лэна.
·всколько времени тому на
sадъ л издалъ маленыtую бро
ш юру «L'art et le comedien», въ которой
хотtлъ до1,аsать, что а1перъ та�,ой же ху
дожниitъ, какъ живописецъ или муsыкантъ,
JI что устар·ввшiе 11редразсудки, съ кото
рыми къ нему и теперь еще относлтсл,
не имtютъ и тtни смысла въ нашу демо
кратическую пору.
Выиrралъ ли л свое дtло? Не мнt это
рtшить. blory по крайней мtpt сказать,
что не вс·в :мои выводы отвергнуты, та1tъ
ка1tъ вскорt посл·в полвленiя: брошюры
былъ нанесенъ первый ударъ предразсуд
ку, мtmавшему до того времени давать
з наки отличiл актерамъ. За эт1шъ ударомъ
послtдовало, слава Богу, много другихъ, и
а надtюсь, что этотъ предраsсудокъ не
воскреснетъ болtе, и что съ помощью le
gion d'honneur'a актеръ Мольеръ оrюнча
тельно приsнанъ, въ лиц·в своихъ преем
ниRовъ, dignus entrare.
Впрочемъ, какъ доказали сами· факты,
л ничего не требовалъ для себя, и именно
это и позволлетъ мнt с нова коснуться во
проса.
И такъ, насколько хватило моего скром
наrо 1,раснорtчiя, л доказалъ тогда, что
р емесло актера въ сущности есть искус
с тво. Въ настоя:щихъ вамtткахъ мнt хо- ·
тtлось бы изучить это искусство, вниrшуть
въ его условiя, установить хорошiл пра
вила, по крайней мtр·в тt, которые я
путемъ опыта прианалъ хорошими, - а
опытности моей уже минуло тридцать лtтъ.

I.

Я называю искусствомъ та1tое т�орче
ство, rд·в значительная долл поэзiи обле
каетъ истпну и дtлаетъ ее еще болtе вра
зумительною.
Чтобъ создать произведенiе искусства,
ж.ивописецъ им·ветъ краски, холстъ и ки-

сти; у скульптора есть глина и рtsецъ, у
поэта слова п лира, т. е. раамtръ, стопы
и риема; искусство мtня:ется; смотря по
орудiямъ; орудiе же аюера-онъ самъ.
Матерiалъ для его ис1,усства, то веще
ство, 1tоторое онъ обработьтваетъ и иsмt
няетъ, чтобъ создать что-нибудь,-это его
собственное лицо, его твло, его жизнь.
Изъ этого сл·Jщуетъ, что въ актерt два
человtка: одинъ творлщiй, другой служа
щШ: ему матерiаломъ. Первьtй ивъ нихъ
вадумываетъ лицо, которое надлежить вос
произвести, ИЛИ В'ВРН'Ве, TaitЪ KaitЪ SаМЫ
с е.ТЬ принадлежитъ са�юму автору, видитъ
это лицо такимъ, какимъ авторъ его сд·в
лалъ, видитъ Тартюфа, Гамлета, Арнольфа,
Ромео; второfr же осуществляетъ аамыселъ.
Двойственность эта служитъ хараr,терною
чертою аr,тера.
Она встрtчается, конечно, и у другихъ
людей; мой дорогой Альфонсъ · Доде вамt
чаетъ ее въ рааскащикt, и даже выраже
нiя, 1,оторыя л употребляю, заимствованы
мною у Доде. Въ рааскащикt, говоритъ
онъ, также два я; одно-похожее на всtхъ,
любящее, ненавидящее, наслаждающееся
или страдающее; друrое_:_ парящее надъ
всtмъ и среди самыхъ сильныхъ волненiй
наблюдающее, изучающее, дtлающее аа
мtткп для своихъ бу,�ущихъ творенiй.
Но эта двойственность не та1,ъ sамtтна
у писателя, какъ у актера. Она не про
является наружу. Одно я наблюдаетъ за
вторымъ, но не ивм·вняетъ его. У актера,
напротивъ, первое я д·вйствуетъ на своего
двойника до той поры, пока оно не пре
образитъ его, не извлечетъ изъ него лич
ности, ему грезящейся, словомъ, не сдt
лаетъ иаъ самаrо себн проиаведенiн исrtус
ства.
·к.огда живописецъ собирается нарисо
вать портретъ, онъ сажаетъ передъ собою
модель, схватываетъ съ помощью кисти
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всъ черты, которыя м ожетъ подмtтить его
опытный взглядъ, переноситъ ихъ на холстъ
во.�rшебнои: силой искусства, послt чего его
творенiе окончено. Актеру остается сд·в
лать еще одинъ шаrъ: вжиться въ свой
портретъ, потому что этотъ портретъ дол
женъ говорить, дъйствовать, двигаться въ
своей раш,·в, т. е. на сцен·в, и дать зри
телямъ иллюзiю живого лIIца.
Поэтому, 1югда актеръ создаетъ порт
ретъ, я хочу сrшзать, роль, надо прежде
всего, чтобъ внимательнымъ п неоднократ
нымъ чтенiемъ онъ п роникъ въ намъренiя
автора, вылснилъ значенiе дtйствующаго
лица, его върность истинt, воспроизвелъ
бы его по собственному плану, словоиъ
чтобъ онъ видплъ его та.кимъ, какимъ онъ
долженъ быть. Съ этой минуты у него
есть ыодель.
Тогда подобно живописцу, онъ схваты
ваетъ каждую черту и переноситъ ее не
на холстъ, а на самого себя, прюгвнлетъ
къ своеыу второ11у я всякую подробность
этого лпца. Онъ видптъ на Тартюф·в из
в·встный костюмъ и надtваетъ его на се
бя, видитъ его поступь и подражаетъ е:и,
заы·hч::tетъ физiоно)1iю и запмствуетъ ее.
Онъ приспособляетъ ·I{Ъ этому свое соб
ственное лицо, -такъ сr,азать, выкраива
етъ, рtжетъ и сшиваетъ собственную rto
жy, пока Itритикъ, таящШся въ его пер
вомъ л, не uочувсгвуетъ себя удовлетво
реннымъ и не наfrдетъ по.южнтельнаго
схо;(ства съ Тартюфомъ. Но это еще не
все; это было бы только наружное сход
ство, подобiе изображаема.го лица, но не
самый тпnъ. Надо еще, чтобъ ю,теръ за
ставилъ Тартюфа говорить тtмъ голосомъ,
1,акоu ему слышится: у Тартю фа, а для
опредtленiя всего хода роли, надо заста
вить придуманное лицо двигаться, ходить,
жестикулировать, слушать, думать, 1,акъ
Тартюфъ, словомъ, придать ему его душу.
Лишь тогда портретъ готовъ; ыожно по
ставить его въ ра�шу, т. е. на сцену, и
публика не скажетъ: «Ахъ, вотъ Жофруа!»
пли: «вотъ Брессанъ! » Она с1tажетъ: «вотъ
Тартюфъ! ... » илп же актеръ плохо рабо
талъ.
Итакъ, глубокое и бливli:ое пзученiе ха
ракгера, потомъ воспроиsведенiе типа пер
вш1ъ л и изображенiе его вторь�л�ь нъ
томъ видt, 1,artъ онъ вытеrtаетъ изъ са
ыаго характера,-вотъ дtло актера.
Подобно своему патрону, Мольеру, онъ
также беретъ свой м атерiалъ всюду, гдt
его находитъ, т.-е. для законченности сход
ства онъ можетъ придать портрету вс·.в
отд'вльны.я черты, nодм·hченныл имъ въ
самой- прпрод·в. Таrшмъ образомъ, Гарпа-

гонъ совданъ изъ тысячи скупыхъ, рас
плавленныхъ и слитыхъ въ одно велиr,ое
цtлое.

Бросанъ.

II.
Два существа, живущiя въ ar,тept, не
разлучны, но властелиномъ должно быть
первое я, то которое наблюдаетъ. Первое
душа, второе-тf.ло; первое разумъ, тотъ
самый разумъ, котораго друзья наши, ки
та:ицы, зовутъ «верховнымъ правителемъ»;
второе же я относитсл къ первому, какъ
риема къ мысли; это невольникъ, обяван
ный повиноваться.
Чtмъ сильнtе властвуетъ первое я, тtмъ
выше стоитъ артистъ .
Всего пдеальнtе было бы, если:бъ вто
рое я, наше жалкое т·вло, было просто
мягкимъ воскомъ, доступнымъ безконеч
нымъ ивмtненiямъ и принимающимъ, смот
ря по роли, всt формы; чтобъ оно дtла·
лось въ Ромео обворожительнымъ jeune
premie1·, въ Ричардt III - горбуномъ съ
·сатанинской душой, пленяющимъ силою
ум:а, въ Фигаро-юр:кимъ слугою, съ дерз
кимъ лIIцомъ, отвагою и безконечною са
моувtренностью, и т. д.
Тогда актеръ былъ бы челов·вкомъ уни
версальнымъ и, стоило бы ему хоть сколько
нибудь обладать талантомъ, пригоднымъ
1,0 всtмъ амплуа, п онъ дtлалъ бы все,
ЧТО ему угодно ...
Увы! Это было бы слишrюмъ большимъ
счастьемъ; природа этого не допускаетъ.о
Еакъ ни rиб1t0 тtло, какъ ни пвмtнчив
лицо, ни то, ни другое не поддается всtмъ
прихотямъ artтepa.
Инымъ мtшаетъ браться ва иввtстныя
роли, которыя они вnолнt способны по
нять п объяснить, ихъ сложенiе.
Другпхъ природа какъ бы классифици
руетъ и навсегда за:крtпощаетъ въ оuре
дtленномъ амплуа.
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Есть ваrtонецъ третья катеrорiл, та гдt
второе л оказываетъ сопротивленiе, или,
говорл точнtе, есть такiе аrперы, въ ко
-торыхъ ихъ челов'вческое я, ихъ собствен
:нал индивидуальность настолько сильны,
что артистъ ниrюгда не можетъ избавиться
()ТЪ нихъ, и вмtсто того, чтобъ входить
nъ роль и брать на себя ея черты, онъ
:заставллетъ роль подходить къ нему и об
.лекатьсл въ его внtшнiя формы.
Первое неудобство этой системы то, что
такимъ образомъ у аr,тера всего одна роль.
Вслtдствiе этого уважаемый Феликсъ толь-

l\Iуне-Сю.пn въ "Эрна1ш".

RO и создавалъ что Фелпксовъ, п до нt
:которой степени Муне -Сюлли «)Jунетизи
руетъ» по своему образу всtхъ своихъ
rероевъ. Отсюда проистекаетъ его неоспо·
J)Имое превосходство въ Га:1IлеТ'Ь. Онъ самъ
Гамлетъ! У него зам·вчаютсл въ дtйстви
-тельнои жизни припадки глубокой мелан
:холiи, прерываемой pt.зrtnми выходками,
:мрачнал иронiя, ум:t.ряемал Н'Вжностыо. и
-безконечные порывы r,ъ мiру rрезъ... Чtмъ
,больше остается онъ самимъ собою въ
Гамлетt, Т'ВМЪ лучше о нъ. Таrшмъ обра
.зомъ эта роль является В'внцомъ его карь
-еры, въ которой не была вообще недо
,статка въ трiумфахъ.
Но вотъ обратная сторона д'вла. Да бу
.детъ мнt дозволено ради ясности привести
()ДИНЪ фаr,тъ.
l\lyнe репетпроnалъ Ораса; л былъ де-

журнымъ въ эту недtлю. Посл'Ь зна;rени
той сц<1ны второгu акта я отвелъ его въ
сторону.
Мил'вйшiй Муне, JI не хочу давать вамъ
ни: yporta, ни совt.та; пониманiе роли при
надлежитъ вамъ по праву; вы выступите
въ ней передъ публиrtой: и, я увt-ренъ, она
будетъ вамъ аплодироват:r;. Позвольте мнt,
однако, ОJ\но зам,tчанiе. Произнося со сле
зами, 1,акъ вы это дtлаете, энаъrенитый,
стихъ: «Albe vo11s а nornme, je ne vous connais
plus» раэвt вамъ не кажетсл, что вы уни
чтожаете контрастъ между Орасомъ и Еу
рiацiемъ, а тtмъ самымъ и всю сцену, по
строенную на этомъ 1юптрастt?
-" В.ы правы, - от1,ровенно признался
Муне, но что вы хотите? Я нахожу, что
Itорнель не вложилъ достатоqно челов'ВЧ
ности въ этотъ х араr,теръ.
Не видно ли въ этомъ в полнt ясно, каr,1,
.я аrпера становится па мtсто изобр��,жа
емаго лица? Никто лучше Муне, который:
самъ поэтъ, не понимаетъ поэтовъ. Онъ
отлично энаетъ, поэтому, чего хоТ'влъ Еор
нель, но его натура, слишкомъ человtч
ная, отr,азывается передать l'IIЫсль автора
и, чтобъ сыrря.ть роль, о нъ исправляетъ
ее сообраэно естественности.
Другое слtдствiе это:й теорiи то, что она
логически доnодитъ актера до пренебреже
нiя внутрепнuмъ изученiемъ роли, самымъ
главнымъ, по моему, и зам·вняетъ это изу·
ченiемъ наружныхъ чертъ и тшртинныхъ
детале:u.
Пренебрегать картинностью не сл'Ьдуетъ,
но не надо увлекаться ею исrtлючительно;
в ъ особенности не должно брать исходною
точкою при соэданiи роди ту или другую
эффектную черту, которая r,ажетсл намъ
вt.рною. Все должно выте1,ать изъ самаго
хараr,тера.
Прониrшитесь духомъ изображаемаго ли
ца, и внtшность дастся вамъ тогда есте
ственно, а картинность, если она нужна,
вытечетъ изъ всего сама собою. Тtло со
здается духомъ.
Если Мефистофель безобразенъ, то по
тому, что безобразна его душа. Въ В·:Внt
Левинсr,iи, играющiи его замtчательно, nо
rtазываетъ намъ его горбатымъ и хромымъ;
это подходитъ 1,ъ роли. Но подходитъ ли
Rъ характеру Мефистофеля, чтобъ онъ ne
дt.лалъ ни одного дви:женiя, r,оторое не
было бы 1,расивымъ, и чтобъ онъ при rtаж
домъ стих'В точно позировалъ длл фото
графiи? Долженъ ли манекенъ брать верхъ
надъ аюеромъ?
· Н'втъ, природа вовсе не таri.ъ живопис
на, и этимъ путемъ очень быстро дохо
дишь до каррикатуры и условности.
7
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Даже съ точки врtнiя непосредственна
го. успtха, это было бы ошибr,ою. Ничто
не ивнашивается таrtъ crtapo, каr,ъ впечат
лtнiе, проивв.одимое простой вн'вшней r,ар
тинностыо. Равъ въ�ходъ аr,тера сдtланъ,
публика бол'Ве о немъ не думаетъ, и эф
фе_1tтъ сглаживается, если его не поддер
живаютъ диrщiя, В'Врное ивображенiе ха
рактера, оловомъ, стиль игры.
Даже бол'ве этого. Если вслtдствiе пре
увеличеннои погони за вн'вшнею характе
ристиr{ою вамъ удастся воспроизвести I{а
кую-нибудь гримасу, тогда берегитесь! Вмt
сто того чтобъ забавлять, вы надо'lщите,
и та же публика, которая см'вялась въ пер
вый разъ, станетъ раздражаться отъ по
вторенifi и не приминетъ выкавать вамъ
это весьма непрiятнымъ образомъ.

его стараго аристократа въ «Партiи въ пи1-етъ). Онъ былъ настоящи�1ъ Monsieur Poi
rier, т. е. воплощенiемъ буржуазiп, и на
столщимъ Донъ - Кихото111ъ, олицетворенi
емъ странствующаго и захудалаго рыцар ·
ства. Выступал на сце н у въ этой ПОС.J['ВД
ней роли, онъ, едва достигавшiи среднлго
роста, мзалсл безrtонечнымъ, удлинялся
на всю длину своего к опья. Это былъ ге-
рой Сервантеса во всей меланхолiп своей
безпредtльноfi худобы.
При такомъ изумительномъ дарованiи,
поддерживаемомъ близкимъ изученiемъ изо
бражаемаго лица, Лесюэру недоставало (на
до ли въ этомъ сознаться?) одного усло
вiя для полной иллюзiи: голоса. Онъ не
могъ справитьса съ своимъ органомъ; во
всtхъ его роляхъ слышался все тотъ же
голосъ Лесюэра, очень комиqескifr, но ни
когда не изм,tнявшiйся. Прои3ношенiе бы
III.
ло ужасно тяжелов'всно... Въ пiес'в: « Le
п·оймите меня хорошенько. Я не вос chapeau d'un horloger» онъ долженъ былъ.
прещаю заимствовать у прпроды Т'В осо сказать: Monsieur, madame rne desiгe! а,
быя черты, rшторыя даютъ понятiе о вну вм·всто того слышалось: Monsiieur, mada
треннемъ человtк'.в. Напротивъ, къ числу me rne desieerre!
А между тtмъ пропзношенiе-это какъ.
качествъ актера принадлежитъ способность
схватывать n подмtчать на лету все, что бы рисупокъ, набросанный дU'Jщiею. Фра
можетъ быть перенесено на сцену. Но на за Самсона., выговоренная такъ, какъ умtлъ.
до брать только то, что ИМ'Ветъ значенiе, выговаривать онъ, стоила для характери
и примtплть это осмотрительно, надо воз стики иаображаемаго лпца Ц'hлаго портре
держиваться , напримtръ, отъ всего чисто та, рисованнаго карандашемъ Энгра.
индивидуальнаго, не воспроизводить каr,о
Когда Саысонъ, этотъ несравненный ма
го-нибудь скупого, лично намъ внаrtомаго, стеръ въ искусствt произношенiя, высту
но не извtстнаго публикt, когда ыы долж палъ въ niect: «М - lle de la Seigliere»,
ны изобразить Гарпагона, :въ rtоторомъ сли достаточно было слышать, какъ онъ про
лись вс'.в виды скупыхъ, и r,отораго, слt износилъ короткiй: вопросъ: «Jasmin, m-me
доватедьно, зрители сразу узнаютъ.
la baronne n'est pas encore arrivee?» (Жас
Вылъ одинъ актеръ, изумлявшiп: всtхъ менъ, баронесса еще не npitxaлa?) И вы
искусной и :вtpнo:ii обрисовкоп д'вйствую видtли передъ собою всего челов'hка, хота
щихъ лицъ; это Лесюэръ. Ниюо болtе его бы глаза ваши былл закрыты. Это былъ.
не заставлялъ работать свое второе я, ни заноиивыи знатный: баринъ, для котораго,
кто не пзвлекалъ изъ самаго себя столько Жасменъ лишь ничтожная подробность; ЭТ()
различныхъ типовъ и не передавалъ ихъ пустоголовый эмигрантъ и эгоис.тъ, кото
таrtъ выпукло. Это было что-то невtроят рому было бы совершенно бевразлично.
ное ! Но за то какой упорный трудъ! У не еслибъ госпожа Воберъ и не пpi'hxaJia, го былъ своего рода тайный кабинетъ, ку только ея неаккуратность роковымъ обра
да, затворивъ окна, спустивъ шторы, онъ зомъ повлечетъ за собою отсрочку зав
запирался съ своими костюмами, парика трака.
ми и снарядами. Тамъ, одинъ при свtтt
А когда онъ говори лъ о Вонапартt, л
лампъ, передъ зеркаломъ, онъ создавалъ хочу сказать о rnonsieur de Виопарт·tр,
себt голову. Онъ создавалъ двадцать го ПОТО�IУ что m-r de l a Seigliere снисходи
ловъ, цtлую сотню, прежде ч·вмъ находплъ тельно д'влалъ императора аристократомъ
подходящую, ту, что искалъ и про кото и марrtизомъ, оставалсь впрочемъ глухимъ
рую могъ сrtа3ать: вотъ она!
ItO всtмъ заискиванiямъ бtднаго Buona
Когда .наrюнецъ послtднимъ штрихомъ parte, rсоторыи: и поб'вды-то свои 011ерж алъ.
кисти онъ довершалъ сходство (онъ про только для того, чтобъ посмtяться надъ.
водилъ иногда цtлый часъ надъ одной мор m-r de la Seigliere,-кaкoe наивное само
щиной), результатъ былъ изумительный. довольство, какая непреклонная сословная.
Любители театра никогда не вабудутъ его, гордость вмtщались въ проетомъ произно
пьянtющймъ отъ абсента въ «Les Fous», ни mенiи этихъ немногихъ сло1·овъ!

ИСКУССТВО АКТЕР А.

Самсонъ въ "M-lle <le !а Seigliere".

Сила голосовыхъ средствъ неизмtрима,
и самые картинные эффекты на свtrв не
могутъ потрясти валу наравнt съ восклп
цанiомъ, проивнесенныыъ съ правильною
интонацiею.
IV.

И такъ, первыя усилiя актера долж
ны обратиться на ивученiе проивношенiя.
Зто - азбуrtа и вмtстt съ т·hмъ высшая
точка искусства. Необходимо изучать его
раньше всего, какъ дtтей обучаютъ вtж
ливости,-потому что произношенiе-вtж
ливость актера, ItaK'L аккуратность--в·hж
ливость :королей; а потомъ надо занимать"
ел этимъ всю жизнь.
Я скавалъ, что проивношенiе вtжливость
актера. Дtй:ствительно, :когда обращаешь
ся къ публикt, н еобходим:о быть понятымъ,
слtдовательно, произносить отчетливо.
Но естественность?- спросятъ меня.
Раввt не надо говорить естественно!
Не толкуйте со мною о естественности
тtхъ, которые не хотятъ произносить чле-

нораздtльно, болтаютъ п ередъ публюtоt'г
точно ва столомъ, останавливаются, поправ
ляются:, повторяютъ слова, жуютъ· их1,.
с ловно конецъ сигары, бормочутъ и прев
р ащаютъ слогъ автора въ какую-то rtaшy.
Театръ не гостиная:. Къ полутор·h ты
сяч·в врителей, собравшихся въ театралL
ной валt, нельзя обращаться, какъ къ
двумъ, тремъ товарищамъ, съ 1tоторым11
сидишь у 1,амина. Есл11 н е возвысить го
лоса, ниr,то не ра::зслыmитъ словъ; если не
произносить ихъ членоравд·вльно, не бу
дешь понятъ.
Я знаю, что актеръ можетъ заслужить.
р епутацiю большой естественности, подра
жая тону простого разговора. Онъ не про
ивноситъ ни одного слова громче другого r
проглатываетъ �юнцы фраsъ, мне1•ся, со
кращаетъ, д'влаетъ вид·�,, будто не нахо
дитъ вы"J)аженШ, повторяетъ ихъ два, трп..
раза подъ рядъ, говоритъ монотонно въ
т е 11енiе десяти минутъ, потомъ ускоряеТ'ь.
вдругъ ptчr,, чтобъ быстрtе до:uти до эф
феrtтнаго м·Ьста... А неразборчивая публп ка восюшцаетъ: «Боже мои, каrtъ это есте
ственно! :Можно думать, что онъ у себ:u
дома .. Какой актеръ!... Я не разслышал·1,.
а вы? Но 1ш11ъ это естественно сказано�,.,.
Только не полагайтесь на это. Если, 1шк·1. 1
иногда бываетъ, пьеса интересуетъ зрите- ·
ля больше, чtмъ актеръ, есди вритедю хо
чется понять ее, то rюгда онъ устанеп"
слtдuть за ходомъ пiесы, онъ сердито хрю;-
нетъ: «Громче, да громче же!» и разоча
руется. Если же пiеса къ тому же въ стп
хахъ, и актеръ подъ предлогомъ естествев
ности Jiзм·вняетъ характеръ куплета, гдо ·
таеrь рюшу, повторяетъ с лова и этимъ IIУ
темъ прибавлаетъ къ стихамъ нtсколы;<,
стоnъ отъ себя, словомъ, обращается с·1�
1110льеровскою или реньяровскою поэвiею.
точно съ провою Скрпба, о, тогда онъ не
прем·hнно проrзалитсл! Подобнаго рода акте
ры, а между нпми бываютъ вамtчательныс,
обречены играть только в1, текущихъ пiс
сахъ; классическifi репертуаръ для них·1,
закрытъ. Та11ъ, гдt н·.втъ стидя, н·втъ ис
к усства.
Зд·hсь умtстно будетъ сдtдующее sаяn
ленiе: обязанность актера уважать текстъ�
Кн.къ бы нп проивносил ъ онъ его, онъ.
долженъ говорить то, что написалъ автор1, ,.
не мен·ве, и не бол·hе. Въ самомъ дtл·1"
еслп нехорошо превращать дурною дпкцiе1с,
яркую , чисто индивидуальную, сильную,
прозу во что-то вульгарное, безцвtтное 11
слабое, есдп это въ своемъ родt в·вроло1:
ство; наскол�ко бол·hе вtроломно, если д·в
лаешь это преднаыtренно и, подъ покро
вомъ sнаменптаго имени автора, даешь.
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публю,t нел·Iшыя и3ыышленiя собственнаго
1'!03Га.
Что было бы съ репертуаромъ, есJШбъ
наши актеры nо3волялп себt подобныя
вольности въ течевiе двухъ вtковъ? Съ
ноыоruью традицiи и благодаря желавiю
1,аждаго восполь3оваться эффеrпами своихъ
предшественниковъ и nрибавпть что ни
будь самод·вльное, наши обраsцовыя nро113nедепiя сд·.hлал11сь бы ч·вмъ-то въ родt
�юзаиrщ и надо бы сцарапать съ нихъ
сначала Бп.рона, Превпля, Флерп, :моле,
l\Iонвеля, и т. д., чтобъ добраться до
Мольера.
Не менtе безцеремоRенъ актеръ п тогда,
1.огда онъ желаетъ 3амtвnть собою автора,
{)Ще находащаrося въ жnвыхъ. Это накоfr
то плагiатъ на выворотъ, непростптельны.й,
хотя бы онъ былъ удаченъ. Я не увtренъ,
чтобъ даже �очnнители феерiп были вое-

Спtшу прuбавить, что замtчанiя этн
были бы слишr,омъ суровы, еслпбъ ихъ
отнесли къ нtкоторымъ вtмымъ сценамъ
(jeux de sсене), къ нtкоторымъ штрихамъ,
освященнымъ традицiею, и, быть можетъ,
nринадлежащимъ саi\rимъ авторамъ. Но и
тутъ, по ъ1оему, надо сохранить лишь то,
относительно чего н·втъ сомн·внiй и что
вполнt согласуется съ духомъ пiесы.
Можно ли считать неуваженiемъ къ Моль
еру каRое-нибудь Itоъшческое пояспенiе кь
его экспромту въ «Precieuses ridicules»?
Н·втъ, авторъ самъ nоставилъ тутъ: и т. д ,
что даетъ право на подобную вольность,
и это не единственное мtсто въ его ре
пертуа рt, гдt онъ предоставляетъ кое-что
фанта3iп исполнителя. Самъ онъ, I{aitъ
иsв·встно, импрови3ировалъ иногда цtлыя
сцены, быть ыожетъ, сохранепныя намъ
преданiемъ.
То же можно сrtа3ать и о пiесахъ Ма
риво, rдt есть слtды итальянской: коме
дiи и гдt Фронтенъ былъ свачала Арле1шпомъ.
Что 1шсается Бомарше, всегда такого
точнаго п опре,:�;tленнаго, то 1:1ъ его пiе
сахъ я пе допускаю нидакихъ фiоритуръ,
1,ром·в раавt въ 3наменитой сцепt спора
объ et или ои,. rдt извtстный Iiакофони
ческi.й вопросъ Бридуазона вполпt узако
ненъ обычаемъ: < Ya-t-il; Еt...ои ... ou ... 011.?»
Но у Мольера такъ же ыало, каrtъ у
Боыарше, можно nо3волять себt подобны.я
во.'!ьностп относительно cliefs d'oeuvre'oвъ.
Честность аюера состоитъ въ томъ, чтобъ
не желать быть остроумнtе автора.

У.

I{оклэuъ въ "Precieuses l'idicules".

:хпщепы тtмъ в3доромъ, 1,оторыfi прибав
.ляютъ къ свошrъ ролшrъ nсполнптели. Все
-это пав·врно 1шжется автору въ высшей
степепп безвкуснымъ, n если публика смtет
.ся, онъ должевъ находить ее очень rлу-

11оп.

Боюсь, что это заявленiе покажется мно
гимъ очень низмеппаrо разбора. Есть ак
теры, .которые всего счастлпвtе и доволь
н·ве собою, когда, не изi\rtняя существенно
теr,ста, ю1ъ удается, вложить въ неrо что
ннбудь, чего не имtлъ въ виду писатель.
Нtс.колько л·.hтъ тому назадъ шло пер11ое вредставлевiе стихотворной драмы од
ного изъ любимtfiшпхъ нашихъ академи
ковъ. Шесу превозносили до небесъ.
Одпнъ мой прiлте ль, 1,ритикъ, входитъ
въ ложу перваго аr,тера театра и горячо
по3драв.шетъ его. «Вы и3у11штельпо пере
дали вашу роль», говорuтъ онъ еыу. При
этихъ словахъ, лпцо, не 3ам·вченное до
этои минуты нритико)rъ, вскакпваетъ съ
чtмъ-то нъ родt неrодованiя. Это былъ
дру·гъ исполнителя, тоже актеръ. «Пере
далъ роль! восклицаетъ онъ. Скажи.те луч
ше, что онъ прев3ошелъ ее!»
Въ этой фраз·в цtлая теорiя.
Въ защиту ея мuжно сказать многое.

IICEYCCrвo Altl'El' А.

.57

:М:ожно спросить, не имtютъ ли Н'ВIЮТО Т'ВМЪ слабый, СJИШКОМЪ ВСIЮрмленный «MJIC
рые очень даровитые актеры, въ сшrу сво KOl\IЪ .1II0бnи», для того чтобъ сразу р'u
его генiя, права 3аставить роль 1,а1tъ бы mиться на престушrенiе; это-откровенны Fr
выступить uзъ береговъ, не должны-ли они негодяй и въ то же время трусъ, r,отораго
вдохнуть вт, нее часть собственноп душп удерживаетъ не честь, а страхъ эа буду
и духа своего времени, шювомъ, придать щее и опасность преступленi.я.
co3дitнiro поэта смыслъ, нотораго онъ не
l\ЮГЪ предвидtть и во всяrtомъ случаt иной,
бол·ве сильный или rлубоrйи.
:М:н'в укажутъ на Фредерика (Леметра),
сдtлавшаго П3Ъ 3aypядErofi мелодраматиче
скоfi личности своего и3умительнаго Ро
бера :Макера; мнt припомнятъ эффеrtтъ,
произведенныfr имъ въ другихъ роляхъ,
въ rtоторыхъ не было ничего, п Ityдa, слt
довательно, онъ все вложилъ.
Знаю это, принимаю это въ соображе
нiе, но 3Д'ВСь идетъ Р'ВЧЬ объ artтept п3ъ
ряду вонъ и о третьестепенныхъ и че
тырехстепенныхъ авторахъ. Иsъ этого еще
нель3я вывести общаго правила; подобнал
теорiя: продолжаетъ быть въ моихъ гла
эахъ беsконечно опасною. Она sам,J,нлетъ
глубокое п серьезное изученiе характеровъ,
бО.'I'Ве или l!eH'Be ра:знузданною фантазiею
актера, ставuтъ eio мысль, о которой его
никто не спрашиваетъ, на мtсто мысли
l{орне.ш п.ш Шеr,спира, которую uнъ обл
занъ восnрои3вести передъ глаsамп зрп
Эrв11ш·ъ въ "Гаы.1стt".
телеи.
Идти дальше Ораса, Гермiоны, l\fartбe
Ес.ш Эрвrшгъ могъ опшбиться въ испо.'I
тa, Лира, Гамлета'? Не Itажетсл ли это
страннымъ честолюбiемъ? Pasвt таrtъ лег1ю невiи шекспиронско11: роли, 1,то же пох
вастается, что понимаетъ ее прави.�rьно? II
хотя бы только приб.11изиться къ нимъ?
не достаточно ли для artтepa посвятить все
свое дарованiе, весь свои reнifr, есл.и у не
го таковоfr есть, соsданiю того обраsа, которыfi греsплся поэту?
То.:rько желая идти да.11ьше J\Iольера, прп
думалп трагическаго Арнольфа, Альцеста.
ревошоцiонера, rtрасиваго, обаятельнаго и
страшнаго Тартюфа и другlя гдупости нашего времени.
Сд'влать какъ раэъ то, что представля
лось Шекспиру, играть Арнольфа, кali'I:,
иrра.1ъ его Мольеръ, это, nовторлю, вовсе
не 1'акъ легко. Даже въ тtхъ роляхъ, ко
торыя, повпдпмому, наиболtе опредtлп
лnсь, сколько сторонъ еще остаются въ т·1ни1 Перенести иэъ книги на сцену, т. е.
въ жизнь этrr сложные характеры, эти ду
' \
ши, подобныя нашимъ, но еще невыяснен
ныя въ столы,ихъ отношенiяхъ,-можетъ
�
быть болtе трудная и славная задача?
ли
.
Эршшгъ
Читатель, держа книгу въ руrшхъ, бы
Даже Эрвпнгъ, та1tъ понш�ающifi Шек стро соsдаетъ себ'В представ.1енlе о харак
спира, ошибся, говор.атъ, въ Маибетrь. терt, нер·вдко очень неопредtленвое, по
Его l\1акбетъ (л привожу sдtсь мнtнiе большей части онъ самъ sатруднился бы
критика, очень восторгающагося имъ во набросать его 1юнтуры. Во всямъ случа·в
обще) не чеJОВ'Бitъ горячiи и вм'встt съ eio прпэракъ отнюдь не похожъ на приз-
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_[)акъ его сосtда. Третiи читатель--третье
11редставлевiе; nce это колеблется, расхо
дится между собою_ Но пусть наши т ри
•штателл отправятся въ театръ п увидятъ
,своего героя nъ oбpast генiальнаго акте
ра; съ топ поры овъ всегда будетъ пред
.ставллться имъ TOJIЫ{O такиыъ. Приsраrш
уступятъ мtсто жив ому существу.

J! ,,/1
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Кок.1энъ въ �l'Etourdi".

Еще рааъ повторяю, этотъ блестящiп ре
::зультатъ, с.11iлнiе artтepa съ поэтоъп, до
,стигается нелегко даже тогда, когда имt
.ешь дtло съ маленышмп ролями. А если
1;,ъ тому же актеръ nsъ второстепенныхъ,
;()НЪ ыожетъ вовсе не отыскать ыысли авто
J>а nлн же, найдя ее, лпшь съ величап
mпмъ трудомъ заставить sрптелеи: ее ус
яоить, если о ни составили cGбi, путемъ
-чтенiя и ное понятiе о ней.
Прппоыинаетсл ынt одинъ примtръ, ко
·то.рыи .я прошу П'>зво.11евiл раsскаsать, хо
тя онъ и 1,асается лично меня.
Это был.о въ то время, 1югда ставили
« Fantasio». Объ этой niect 1\1юссе вспом
нил.и всего позже. :М:юссе уже умеръ, и ре
нетидiлмrr руrиводплъ его братъ По.11ь. :Мнt
поручили роль мантуанскаго принца. и л
былъ въ немаломъ затрудненiи. lНшъ былъ
въ сущности этотъ типъ г.:rупца, болtе rлy
iraro, 1Jtмъ обыкновенньте дураки? l\J юссе,

къ r,оторому л обратился, передалъ мнt
мысль своего брата; Эдуаръ Тьерри, тоr
дашнi:и: дnреrпоръ театра, прпбави.11ъ нt
сrtолы,о тонrшхъ наблюденi:и:, какъ поэтъ
и театра.'Iъ. Наконецъ Давэнъ, нашъ ста
рый режиссеръ и нсnогрtшимыfi совtт
чпкъ, чы1хъ llШ'lшifi: слушались Сансонъ и
Ренье, скаsалъ; ,,Для этой роли годился
то.11ько Потье!" И о нъ привелъ мн·h двад
цать штрпховъ этого велпкаго актера, под
ражалъ ему въ двадцати роляхъ, поr,аsалъ
11шt его пли, no крайнеи: м·hpt, далъ мнt
его предугадать въ р олп мантуанскаго прин ·
ца. Съ этимъ руковоцство.мъ, хорошо вник
нувъ r�poмt того въ текстъ, л создаю мо
его глупца; на генеральной репетпцiи ко
11rнt подходлтъ мои совtтчпки, крIIча: бра
во, съ глазами, слезящюшся отъ смtха.
Успtхъ обеsпеченъ, увtряютъ всt трое.
I{artъ бы не тат\ъ! Это было полпъfiшее фiа
ско, а въ п рессt поднялся всеобщiи гвалтъ.
За исюпоченiемъ Готье и Сенъ • Вюtтора,
на иеня всt набросились, меня почти еди ·
ногласно улпча.:ш въ совегшенномъ непо
нп�rанiп ролп.
Па второмъ п редставленiп (читающая пуб
лш,а п тутъ всегда въ большпнствt) та же
неудача. Я былъ въ отчаянiи и пошелъ къ
Мюссе и Тьерри спросить, что дtлать.
Оба онп единодушно отвtтили: Ничего!
Вы правы,-прибавилъ Поль де Ыюссе; вы
исполняете ро.11ь такъ, какъ представ.:rялась
она брату, жедавшему нашrсать каррика
туру на романтпsмъ съ его .мрачными ти
ранами. Продошкайте. Успtхъ будетъ.
И усп'1,хъ дtйствительно былъ. Публика
слtдующихъ предста�зленШ sабамялась мо
шш утрировкамII, п принцу мантуансr,ому
въ томъ видt, r,акь его sадума.'Iъ :Мюссе,
�rного хлопалп.
Мнt показалось, однако, подезньшъ вы
лепить дъло; л побывал.ъ у н1шоторыхъ ивъ
моIIХъ судей, всего болtе возстававшихъ
протnвъ меня. Обнаружилось, что оппо
ющiл пхъ saвиc'h.'Ia отъ слtдующаго: всt
онп перечли до пачала спсюаrшr пiесу и
соетавилп себt о героt собственное пред
ставленiе; большинство II3Ъ нпхъ вндt.110 въ
немъ второго Pгud'homrue'a, велпчаво-глу:.
паго, авторитетно-рtзкаго, словомъ, ярост
наго отъ глупости, но серьезна.го, вполнt
реальнаго, основательна.го; vu et vecu, ска
зали бы въ наши· дни.
Изъ этого произошло все недораsумt.нiе.
Исполненiе роли, подсrшsанвое мн·в Мюссе,
совершенно ниспровергло всt представле
нiя этпхъ господъ, и, понятно, они сочли
неправымъ меня.
А. Вес-я.
(Продо11,жеniе с11,1ьдуетъ.)

П. И. Ч А Й К О В С К I Й.

Дозво.1е:ао цеваурою. Мосм:ва, aвrycn 1890 r.

Фототипi.я К. А. Фишер'Ь 1ъ :Москвt съ фотоrрафiя r. Пазетти въ

(1865 -1890).
ъ нынtшнемъ году исполняется 25 лtтъ
а1Jтnстической дtятельности П. И. Чай/. t]· ковскаго, стяжавшаго себt на компози
торскомъ поприщt громкую извtстность
не только въ Россiи, но и далеко за ея предt
ла:ми. Его симфоническiя произведенiя исполня
ются везд't, rдt только существуютъ симфони
ческiе концерты, его романсы переведены на мно
гiе языки и пользуются самою широкою популяр
ностiю, то же можно сrtазать и о фортепьянныхъ
niecaxъ, 1,оторыя были перепечатаны во многихъ
изданiяхъ заграницей. Написанные имъ три
ц:трунпыхъ квартета вс1ши причисляются 1,ъ луч
шимъ обращамъ лйтера·rуры этого рода. Сло
во:мъ, всt тt изъ его сочиненiй, которыя болtе
пли :менtе стоятъ на почвt общечеловtческа
го, кос�юполитическаго характера, сд'tлались
,достояпiемъ всего цивилизованнаго !ripa, при
:знавшаго r. Чаfrковскаго за одного изъ луч
шихъ представителей современной !rузыки. Для
�воихъ оперъ г. Чайковс1,iй бралъ сюжеты изъ
руссной жизни, за иснлюченiсмъ «Орлеанской
дtвы» (и «Ундины», оконченной въ 1870 l'. и
вскорt nотомъ уничтоженной) что, конечно, не
,особенно благопрiятно для распространенiя ихъ
-за предtл�ми Россiи. Впроче:мъ, для русскихъ
оперъ еще не настало время за границей, въ
че:мъ можно убtдиться хотя бы на примtрt rе
нiальнаго созданiя Глинки «Жизни за Царя»,
которую пробовали давать и въ Италiи, и въ
Гер:манiи (въ Ганноверt, по иницiатив,t быв
шаго тамъ одно вре!rя 1шпельмейстеромъ из
вtстнаго Г. фонъ Бюлова), но попытки эти
,,елtдуетъ признать неудавшимися, потому что
п рочнаго успtха и дальнtйшаго распростране
нi.я въ результатt не получилось. Пе нужно
:забывать, что серьезный интересъ 1,ъ русской
жизни и ис1tусству пробудился въ массахъ за
падно-европейской публиrш очень недавно, но
за то теперь онъ ростетъ не по дпямъ, а по
часа:мъ и быть можетъ уже недалеко то время,
когда оперы Глишш, Чай1швскаго, Римскаrо-:Кор
еаrшва и др. проложатъ себt дорогу па европей
-t1�iя сцепы и займутъ на пихъ подобающее ш1ъ
,tсто. Во всякомъ случаt зто еще въ будущеnrъ.

Впрочемъ, «Евrенiй Опtгинъ» былъ постав
ленъ въ Прагt съ оrроъшьшъ успtхомъ, но
былъ-ли этотъ усп·вхъ скоропреходящимъ, или
же опера держится на репертуарt -памъ не
извtстно. О произведенiяхъ r. Чаfrковскаго
в ообще нужно сказать, что при всtхъ своихъ
огромныхъ достоинствахъ они не чужды и
в есыrа важпаго недостатка, а именно: они очень
трудны для исполнепiя. Не говоря о симфони
ческихъ, камерпыхъ и сочиненiяхъ для различ
ныхъ nпструмеюовъ соло, даже романсы г. Чай
к овскаго совсt!IЪ пе отличаются общедоступ
ностыо, хотя !rнorie изъ нихъ расходятся въ
н евtроятныхъ 1:оличествахъ эксемпляровъ. Для
этихъ романсовъ пужепъ не только хорошiй
П'Jшецъ или п·tвица, по акr,омпанименты въ
пихъ играютъ такую важную роль и притомъ
они такъ въ большинствt с лучаевъ изящны и
сложны, что требуютъ не зауряднаго ю,ком
паnьJiтора, а пастоящаrо артиста-пiаписта. Въ
г ораздо большей степепи и м'ветъ зпаченiе вес
сказанное по отпошенiю къ операмъ того-же
автора. Этому обстоятельству, т.-е. трудности
исполпепiя, нужно по всей В'Вроятности, nри
п иса;ть то, что изъ оперъ r. Чайковсмго па
м осковской и петербургской сцепахъ идетъ одипъ
«Евгепiй Оп·вгипъ» такъ, что прежде нежели
дуJrать о заграпичныхъ сценахъ, нужно поже
лать нашюrъ руссr,и:мъ та1шхъ исполнителей и
руrиводителей, наличность Rоторыхъ позволи
ла-бы держать уровень репертуара русской опе
ры на надлежащей высотt. Въ Петербургt
предстоитъ въ mшtшнемъ год у постановка но
вой оперы r. Чайковскаго-«Пю,овой дамы»,
совершенно уже оконченной и даже отпечатан
ной, но клавираусцугъ ея поступитъ въ про
дажу только пакавупt перваrо представленiл
въ Петербургt. Имtвши возъ1ожпость довольно
бли3!,о ознакомиться съ этимъ новымъ произ
ведепiемъ неутомимаго творца, я считаю себл
въ правt выразить надежду, что эта новая
опера ка�,ъ по качествамъ :музыки, такъ и по
сценичности либретто займетъ, пожалуй, пер
вое М'tсто между рапtе написанными, не исклю
чая даже «Евгенiя Онtrина», 1,ъ стилю кото-
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paro она всего болtе nрпб.!fижается. .Жаль,
что для Москвы знакомство съ «Пиковой да
мой» отлагае1'СЯ до неопредtленпаrо будущftrо;
вtроятно, въ Rieвt, 'Гифлисt и др. городахъ
ее дадутъ раньше, нежели у насъ. При томъ
таинственномъ мрак·Jз, которьшъ покрыты пред
начер·rанiя Московс1t0й театральной дирекцiи,
трудно вообще д·влать какiя-либо предположенiя,
особенно относительно п останоющ повыхъоперъ.
Въ настоящее врс:мл мы ограничиъ1ся nрос
тымъ, но по возможности полнымъ перечне:мъ
всего написаuuаго П. И. Чайковскпмъ за ис
те1,шiе 25 лtтъ.
Оперъ эа это времл написано 9-ть, слtдо
вавшихъ одна за другой въ ншкесл·Jздующемъ
хронолоrпческомъ порядк·Jз: 1) «Воевода», 2)
«Ундина» (об·в эти оперы уничтожены авто
ро:мъ), 3) «Опрnчникъ» (которую онъ предпо
лаrаетъ IГодверrнуть значnтельнымъ nзмtненi
ямъ ), 4) «Rузнецъ Вакула» (передtланный
авторомъ и названный «Черевичками»), 5) «Ев
генiй Онtгинъ», 6) «Орлеанская д·Jзва», 7) «Ма
зепа», 8) «Чародtйка» и 9) «Пиковая да
ма». Сверхъ того написана ъ1узыка къ весен
ней скаэкt А. Н. Островскаго «Сн·JJгурочка»
и два балета: «Лебединое озеро» (дававшiйся
въ Москв·Jз) и «Спящал к расавица» (поставлен
ный въ прошломъ году въ Петербурr·Jз).
Симфонiй существуетъ шесть, въ томъ числt
«Манфредъ». Оркестровыхъ сюитъ четыре, въ
томъ числ·JJ 4-я «Моцартiана», ·состоищал изъ
3-хъ фортепiанныхъ и одной вокальной пьссъ
Моцарта, переложенныхъ · для орк.естра. Симфо
ническихъ поэ:мъ и фантазiй дли оркестра
шесть: 1-л «�,atuш» (уничтожена ав1'оромъ), 2-н)
«Ромео иДжулъетта», 3-л) «Буря», 4-я) «Фран
ческа диРимини», 5-я) «Итальянскоекаприччiо»,
6-я) «Гамлетъ»; сюда же сл·JJдуетъ причислить
«Славлнскiй маршъ», который в·врнtе было бы
назвать фантазiей на славянскiя темы. Rон
цертныхъ (не считал оперныхъ) увертюръ че
тыре: двt концертньш увертюры С. moll и F. dш
(обt наиnсанныл въ 1866 r. и оставшiясл не
наnеч[},танными), увертюра на датскiй народ
ный гшшъ (напечатан а только въ переложенiи
для фортепьяно въ 4 р у1,и) и «1812-й годъ».
Rpoмt того дли оркестра написанъ еще « Ко
ронаuiоииъ�й .маршъ».
Дли соло, хора и орRестра написаны: Rан
тата на открытiе Политехнической выставRи въ
1872 r. въ :Москвt (не была напечатана и, по
всей вtроятности, должна считаться утрачен
ной), Еороnацiонная к антата «Москва» и хоръ.
насtкомыхъ и3ъ ф&нтастической оперы, остав
шейсл нео1,онченной (хоръ этотъ нtскольRо разъ
исполнялся въ 1,онцертахъ въ Москв·в и Пе
тербург·JJ, но не былъ IIапечатанъ; въ настол
щее вре:мл даже неизвtстно, гд·JJ находится его
партитура, существовавшая въ од1Iо�1ъ авто
графномъ ЭКЗСМПЛJ!J)'В).

Въ области русской церковной му3ыкп г. Чай
ковсRому прпна.длежатъ «Литурriя св. lоанна.
3латоуст11» п «Всенощное бд·внiе»-опытъ гар:монизацiп боrослужебныхъ п·Jзснопtнiй.
Романсовъ длл одного голоса съ фортеnьЯН()
напечатано около 80-ти, кро:мt того 6 дуэтовъ
длл двухъ rолосовъ съ фортепьлно и 16 дtт
скихъ пtсенъ для дtтей старшаrо возраста.
Для фортепьяно написано 2 к.опцер·rа (1-lt
В . moll, 2-й G. dш·) и ф антазiя для фортепья
но съ' ор1tестромъ ор. 56. Для одного фор
тепьяно большая соната и 64 пьесы различ
наго объема и характера. Посл·вдпял изъ фор
теnьлнныхъ пьесъ написана дли «.Лртиста» и
пом·вщена въ приложенiи къ первой его Rниж
Rt 3а прошлый годъ. Для фортепьлно въ 4
руки сдtлано переложенiе 50 русскихъ на
родныхъ пtсенъ.
Дли скрипки съ оркестромъ-Sегепаdе me
lancolique ор. 26, Valse саргiсе ор. 34 и кон
цертъ ор. 35. Для скрипки съ фортепьяно
три пьесы ор. 42.
Для вiо.1онче.11и съ оркестро�1ъ - варьлцiп
ор. 33 и Pezzo cap1·iccioso ор. 62.
Въ области камерной :музык.и на.писаны три
струнныхъ квартета (орр. 11-й, 22-й и 30),
одно трiо д.1я ф ортепьяпо, с1,рипки и вiолон
чели (посвященное памяти Н. Рубинштейна) и,
въ настоящее времл уже оконченъ, хотя и не
напеча·rанъ еще, струпный секстетъ въ 4-хъ
частяхъ, который 6удетъ исполненъ въ пред
столщемъ концертномъ с езонt.
Иэъ педаrоrическпхъ руRоводствъ П. И. Чай
ковсRимъ составлены: « Учебникъ rармонiи»,
выдержавшiй уже 5 издапiй, «:Краткiй учеб
никъ rармонiп, приспособленный къ чтенiю ду
хувно-муэыкальныхъ сочиненiй»; nмъ же сд·JJ
ланъ переводъ «Руководства къ инстру:менто
вкt» А. Ф. Геварта.
Профессоро.мъ :московсRой консерваторiп г.
Чайковскiй былъ впродолженiп первыхъ 12 лtтъ
ел существованiя, а теперь состоитъ ея един
ственнымъ почетнымъ членомъ.
Съ 1872 но 1876 r. П. И. по:м·JJщалъ :му
зыкальныя рецензiи въ газет·в «Русскiя Вt
домости».
Съ 1886 г. нашъ знаменитый комnозиторъ
выступилъ и на поприще капельмейстера не
только въ Россiи, но и заграницей. Рядъ его
полвленiй на концертныхъ эстрадахъ Пари
жа, Лондона, Берлина, Дрездена, Праги и дру
гихъ rородовъ былъ вмtстt съ тtъrъ и рл
домъ трiумфовъ для него. Въ предстоящемъ
сезонt, послt постановки въ Петербурrt «Пи
ковой дамы», онъ опить отправляется за гра
ницу, куда онъ и:м·ветъ !шожество приглашс
нiй въ раэ.11Ичные города.
Н. Нашнинъ.

(Опыrъ характеристики).
В ВЕД EHIE.
I.

ъ четвертой книжкt «.Артиста» за
, 1889 годъ помtщена статьл Ц. А.
I{юи - «Нtсколько словъ о совре
менныхъ опсрныхъ формахъ». Это
точный и ясный выводъ, Э!(Страктъ
И3Ъ взглядовъ пашихъ дней на опе
ру. Трудно не сочувствовать оперному идеалу, сложившемуся nодъ влiлнiемъ
этихъ взгллдовъ: въ немъ уже п·Ътъ !(раfiно
<:тей nереходнаго вре11енn, нtтъ перевtса ни
:въ пользу текста, ни въ сторону музыки;
онъ-полное слiлнiе слова съ музыкой, широ
чайшая свобода въ примtненiи всевозможныхъ
му3ыкальпыхъ формъ, лишь- бы художествен
ная драматическая правда, безъ всякой уз
кости понятая, была не поругана и вдохно
:вснiе рождалось в-ъ душt не только музыкаль
но-одареннаго, но и умнаrо, думающаго чело
в·Iша. Теперь уже оперные rимпозиторы вс·вхъ
.странъ служатъ въ той или другой м·hpt этому
идеалу; къ нему стремилось большинство повtй
rnихъ оперъ Россiи, Германiи, Фрапцiи и даже
наиболtе въ этомъ Ьтношенiи отсталой и легко
мысленной Италiи. Правда въ звукахъ, робко
заявлявшая о законности своего сущес·rвованiя
при первыхъ зачаткахъ оперы и потомъ затер
·тал, воскресшая при Глукt и опять затертая,
въ послtдпюю четверть нашего вtка окружи
л а себя большей серьезностью и обдуманностью
и, ставъ на оспованiе болtс прочное, засiяла
яр.кимъ, увtренпым:ъ пламенемъ. И это крtши
заложенное и стройное зданiе, какимъ нынt
представляется идеалъ оперы, есть зданiе но
вое для всего музыкальнаго мiра; оно па на
шихъ глазахъ выросло и для 3апада склады
в алось главньшъ образомъ Германiей,. руками
Вагнера, въ Россiи-же, неизбtгшей отчасти
в лiянiй Вагнера (Сtровъ), во3дв1палось само
.стоятельпо труда�ш талантливыхъ композито-

ровъ перiода послt Глинки, но, !(Онечно, изъ
эле��ентовъ глпнкинс"ой музьшп по преиму 
ществ)'.
С'шrфонnческал музыка созрt.�а гораздо рань
ше оперной.
Когда велп•шйшiй спмфонистъ всtхъ эпохъ
и народовъ,-Ветховенъ,-nринш�алсл за пер
вую изъ свошъ девяти симфонiй, передъ его
глазами были уже образцы формъ инструмен
тальной �1узы1щ не 1·олько вполпt закопчен
ныхъ, по до высокой степени совершенства до
ведеппыхъ его предшественниками,-Гайдпомъ
и Моцартомъ. Пхъ обопхъ затмилъ онъ пото11ъ
генiальностью самой музыки, ел паеосо�rъ, не
объятностыо содержанiя, но формы музыка.'IЬ
ныя созданы были все-та.кн до Бетховена.
Небольшое отступленiе. 3дtсь, въ статьt о
с:имфонистахъ только что упомянуты музыкаль
ныя формы вообще, а не исключительно однt
с имфоническiл. Для непосвященныхъ это )!0жетъ показаться неяснымъ. А между тtмъ это
такъ. Фор�ш музы.кп отвлеченной, несвязанной
програшюю или текстомъ, не слtдлщей точно
з а всtми ел изгибами, ка.къ это требуется в-ь
драматическихъ nrtcтaxъ повtйшей оперы, фор
мы, словомъ, псприкладной !rузыки -общи для
вс·!Jхъ ея родовъ. Изъ длиннаrо ряда всевоз
иожныхъ формъ остановшrся хоть на сопатt.
Всt�,ъ любителлмъ музыки знакомо такого рода
. с очиненiе, состоящее въ большинствt случаевъ
изъ четырехъ отдtльны:хъ частей и разсчитан
ное или для одпого фортепiано, или для фор
тепiано со скрипкой, для фортепiапо съ вiо
лончелыо н т. д. Сонату :встрtчае�rъ почти
всюду: положенная на три, четыре, пять, шесть
и т. д. инстру�rентовъ, она привш1аетъ назва
нiе трiо, квартета, квинтета, секстета и т. д.;
порученная оркестру соната становится симфо
нiей; увертюра, родъ сочиненiя, запимающiй
весьма видное ъ1tсто въ симфонической музы8
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к·в, по формt есть ничrо иное, какъ первое
а]] egro сонаты.
Ветховенъ ТОЛЬRО RЪ концу Жl!3HJI, въ са
мыхъ посл·вдпихъ своихъ квартетахъ и сона
тахъ фортепiанныхъ, почувствовалъ стремленiе
не всегда и во вселъ строго держаться формъ,
доставшихся ему въ наслtдство отъ Гайдна и
Моцарта. Въ симфонiяхъ-же со стороны фор
мы Ветховенъ сказалъ мало новаго. Иеобычпое
участiе пtвцовъ-солистовъ и хора въ финалt
девятой симфопiи порази ло величiемъ фантазiи
и разнообразiемъ исполнительскихъ средствъ,
но сущности формы пе измtншrо; не измtнилъ
ее и могучiй прiемъ въ пятой силфонiп, по
:могшiй третьей ел части (crtepцo) стать не от
дtльпо, какъ всегда, а постепенно перелиться
звут,ами въ фипалъ, органически свл3аться съ
нимъ. Эти и подобны.я и мъ повшсства не по
колебали до-б тховенскихъ форnrъ, и вес музы
кально-абстрактное nзъ сочипенпаго послt Бет
ховена осталось в·врпо имъ до нашl!хъ дней.
Говоримъ это, н ист,олько пс выпускал изъ ви
да музыку Шумапа и его подражателей. Въ
третьей шу�rановскоfr симфопiп-не четыре клас
сическшъ части, а пять; въ четвертой его сттм
фонiи часш тематически сроднились между со
бою, въ высшей степени пршrtпля къ себt
npicnrъ, только что указанный между скерцо и
финаломъ пятой бетховенской симфонiи. Но все
:но, повторяемъ, не измtняетъ дtла въ самомъ
корнt его: гайдновскi.я и моцартовскiл симфо
ническi.я формы, переживъ Бетховена и не уда
лившись отъ симфонiй виднfзйшихъ его преем
никовъ, ка1,ъ Шубертъ, М ендельсонъ и Шуманъ,
незыблемо твердо царятъ и въ симфонJiческой
:музыкt современности, когда музыка эта
отвлсченна.
А она-не всегда отвлеченна.
Еще въ тt блаженныя времена, когда ко:м
позиrоровъ не пугала 1·ромадность задачи въ
родt «Сотворенi.я мiра», и Гайднъ, не взирал
на мизерност-ь тоrдашнлrо оркестра п скудость
тогдашнихъ изобразительныхъ средствъ, напи
салъ ораторiю подъ этимъ названiемъ, можно
было па иIIыхъ ел страпицахъ ВСТ}Увтить по
п ыт1ш музыкальныхъ иллюстрацiй. Гайднъ слt
довательно пробовалъ рисовать звуками. Ио вс·в
его «бtгающiе олени» и «рычащiе львы» на
ивны до нельзя и серьевнаrо зпаченiя не имt
ютъ. :Къ тому же это была музыка аккомпа
нnмента пtвцу, разсказывающему про «льва»,
«оленя» и т. д.
Другое видпмъ у Бетховена, въ его шестой
(насторальной) симфонiи. 3дtсь разс1,ащика
ntтъ. нtтъ вслухъ произносимыхъ словъ, ко
торыя бы, какъ въ гайдновскомъ «Сотворенiи
)IJ ра», ил:пострnровались аккомпанпмснтомъ;
здtсь-сама симфопiл nовtствуетъ, сами звуки
ск:т;� ываются въ картины и образы; а, чтобы
знали .�подп. 11акiя картины 11ередъ ними хочетъ
0

развернуть авторъ, онъ дtлаетъ надписи въ
н·Jшоторыхъ м·встахъ партитуры: «весела.я сход
ка посслянъ», «сцена у ручья» и т. п.; и вотъ,
готовясь слушать снмфонiю, пришедшiе въ кон
цертный эалъ читаютъ афиши, гдt надписи эти
воспроизведены, настраиваются по нимъ въ долж
номъ наnравлепiи и когда прозвучала симфонi.я,
провtртотъ, насколько вtрно справился авторъ.
съ тtмъ, что хот1шъ и3образить. Это то, что
называю·1·ъ програмпой м узыкой. Ей Встховенъ.
въ «пасторальной» симфонiи положилъ прочное
основанiе; его картины опредtлепны и ярки�
спо1,ойствiемъ, сельской л tнью дышетъ полная
поэтической мечтательности «сцена у ручья»
(тамъ ввукоподражанiяпtнiю птицъ очень умtст
ны); здоровьемъ и бодростью вtетъ отъ «весе
лой сход11п»; грозна и эффектна прерывающая
ее «бурл»-прототипъ всtхъ послtдующихъ и
до нашего времени не прекращающихся :музы
кальныхъ «бурь».
По «пасторальная» симфонi.я только отчасти
должна быть отнесена къ програмной мувыкt.
Рисующiясл здtсь иартины на заданпыл авто
ромъ са!юму себt темы почти пе нарушаютъ.
плавнаго течепi.я симфоничесrшхъ формъ: «сце
па у ручья»-обычное al)daпte: первая и по
слtдня.я части симфонiи н е выход.ятъ JIЗЪ пре
дtловъ принлтыхъ формъ и только «сходка»r
совсtмъ было начавшая развиваться какъ фор
менное симфоничеСiще скерцо, по велtнiю про
граммы, нарушила свою классическую форn1у,.
устуnивъ J1tcтo внезапно н алетtвшей «бурt».
Полное развитiе програмная музыка полу
ч ила уже послt Бетховен а. Rъ ней должны
быть причислены орr,естр овы.я картины изъ
оперъ, и здtсь нельзя 1t0нечно обойти молча
нiемъ генiальную «волчью долину» во «Фрей
шютцt» Вебера, nередъ которой рtшJiтельн о
меркнетъ поздп·Мшее, н о тоже знаменJiтое «воз
станiе пзъ rробовъ» въ «Poбep·rt» Мейербера;:.
вспомнить слtдуетъ и чувственно-страстный
«Веперпнъ rротъ» въ «Тангейзерt» Вагнера,
и второй актъ И3Ъ берлiозовокихъ «Тролнцевъ»,
цtликомъ посвященный идеализированному опи·
санiю тропическаго лtса, то :мирно шелестя
щаго и всtми своими голосами шепчущаго въ.
благодатной JICтoмt затншь.я, то потрлсеннаго
мощнымъ порывомъ экваторiальной грозы, съ
трескомъ и rромомъ зат,ружившей фантастиче
скихъ лtсныхъ обитателей въ дикомъ хорово
дt. Но это еще все-не то. Настоящая про
грамна.я музыка-безъ декорацiй и не для те
атра пишется, а для концертной эстрады. И
вотъ для та,ий програмной музыки особенно
много потрудились Берлiозъ n .Тlистъ. Послtд
нiй даже для этой цtли создnлъ особый родъ.
coчиneнiй-Symphol)ische Dicl1tuпg, что по рус
си.и пе совсtмъ точно переводится словомъ
«спмфоническая поэма».
Что же за фor�ra у «симфонической поэмы?»-
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Новая или старая? Или, можетъ быть, у нел
и вовсе формы нtтъ?
Въ немпоrихъ словахъ О'l'В'втить па всt эти
вопрось1 трудно.
Музыка-искусство; му3ьшальное проиsведе
нiе тогда лишь имtетъ право такъ па3ьmаться,
1torдa художественно. Художественпост�, же и
бе3форменпость-понлтiя несовмtстныя. Это
несомн·внно. Все художественное и3лщно, а и3ящ
ное-стройно, ·r. е. должно обладать мало того
что опредtленными, но и красивыми очертанiями,
и н а всемъ своемъ протяженiи строго отвtчать
требовательному чувству сора3мtрности, симмет
рiи. «Симфоническая поэма» не може1'ъ быть по
этому безформепной; она, да и вообще любое про
грамное :музыкальное сочиненiе, должны имtть
форму, какъ ее неизб·вжно имtютъ образцы :му3ы
:ки отвлеченной, бе3проrрамной. Толыю это
уже конечно будетъ форма нtсколько иная,
чtмъ въ классической си:мфонiи, увертюрt и
т. д. 3дtсь уже все 3ависитъ отъ программы.
Какъ въ новtйшемъ вокальномъ прои3веденiи
(с:м. указанную выше статью г. Rюи) вмкiй
новый текстъ рождаетъ повыл мувыкальныя
формы, такъ и въ програмно:мъ симфоническо:мъ
прои3веденiи программа его подскажетъ планъ
наиболtе лоmчнаго и в:мtстt ближайшаrо къ
программt построенiл 3адуманной пiесы, под
с:кажетъ, другими словами, наиудобпtйшую для
нея форму. Ве3ъ сомнtнiл, опа, если програм
м а повволитъ, до нiшоторой степени или иной
разъ совершенно подойдетъ RЪ одной и3ъ :клас
сическихъ формъ (сколы,о напримtръ програм
ныхъ сочипенiй-въ видt увертюръ!); иногда
же очень отъ нихъ отдалится, но вылье·rся все
та:ки непремtнно во что-нибудь связное, сораз
м:tрное, закругленное, съ мыслями, логически
вытекающими одна И3Ъ другой. Понятно при
этомъ, что, какъ текстъ, выбираемый для во
кальнаго прои3веденiя (см. статью r. Rюи) дол
женъ им·вть художественньш достоинства и спо
собность вы3вать музыкальное творчество, такъ
и «программа» для симфоническаго произведе
нiя должна быть дtйствительно поэтична, къ
музыкt примtпима и кро.мt того способна рож
дать музыкальное сочиненiе, логично, неразбро
санно построенное. Хорошо при этомъ, если
программа не слишRо:мъ пестритъ подробно
с тями.
Но если формы програмныхъ оркестровыхъ
с очиненiй безконечно разнообразны и являются
чаще всего какъ бы промежуточными станцiя
ми между общеиввtстными классическими форма
ми, если он·в 3а самое посл·вднее время особен
н о люблтъ останавливаться на «сюи·гв» т. е.
р.ядt отдtльныхъ, не оченh длинныхъ '!астей,
изъ которыхъ каждая иногда представллетъ ма
ленькую «симфоническую поэму», .то собствен
н о « си.мфоличссrшя поэма» ,-какъ ее придумалъ
.1истъ-есть прои3веденiе въ одной нера3дtль-
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ной части и, надо сознаться, Листъ настоль
Rо стремился «поэмы» свои. снабжать формой,
что не всегда совершенно точно слtдилъ 3а хо
домъ ихъ программъ.
'Гакимъ обра3о.мъ взлянули мы на симфониче
счю музы�tу со стороны формъ, въ 1,оторыхъ
она можетъ выра3иться. Взгллнемъ на нее и
съ другихъ сторонъ.
Всю жизнь инструментальной музыки можно
раздtлить на нtсколько важныхъ перiодовъ.
Время до-rайдновское сосредоточивается на
крупной фиrурt Себастiана Баха, великаrо ма
стера «фуги» и «канона», доведшаго эту музы
кальную математич до крайняго предtла хитро
умной сложности. Никто и нююгда впослtд
ствiи не написалъ такой «фуги» или такого
«канона», которые бы могли заставить забы·rь
Баха. Онъ въ этомъ дtлt н авсегда сталъ вн·в
вся1,ихъ сравненiй. «И:митацiя», «фуга», во
обще «контрапуюtтъ» - баховская стихiя. В1�
пей онъ жилъ, к.а къ рыба въ вод·в; всt луч
шiя музыкальныл мысли Баха не иначе зарож
дались въ его своеобразно устроенной головt,
каRъ съ полной готовностью выйти на свtтъ
Божiй въ роли элемента какой-нибудь сложной
к.онтрапую,тической 11:0мбинацiи. И что при
этомъ поразительно; Бахъ-не ·rолько гепiаль
пый музыкальный математиRъ, онъ въ то же
время музыкантъ-поэтъ; ивуч а.я. иныя фуги Ба
ха, можно порою забывать ихъ чуть не сверх
естественное .мастерство, головоломную слож
ность ихъ у3ора; до того легко и непринуж
денно сплетенъ онъ·, до того надъ всtмъ этимъ
лабиринтомъ паритъ истинное, глубокое, сурово
мистическое вдохновенiе. Но вс·в эти чудеса,
Бахъ главнымъ обра3омъ отдавалъ церковному
органу и клавесину. Для оркестра онъ рабо
т алъ хуже, да еще при не.мъ и формы орке
с тровой му3ыки недоразвились, и самый орRе
с тровый составъ не прочно установился.
Гайднъ и Моцартъ, каRъ уже мы видtли,
ОRончательно выработали фор.мы инструменталь
н ой .музыки. Они ихъ съум·вли наполнить и свое
о бразнымъ содержанiемъ. При случа·в они, в·ь
о собенности Моцартъ, любили блеснуть крайне
с ложной контрапунRтической работой, но весь
повень своихъ nrузыкальныхъ мыслей они 3па
чительно прини3или; ихъ :музьшальпая рtчь,
ясная, доступная, близко къ землt спустившая
с.я, не просилась уже подъ своды готическагО'
собора, не во3носилась подъ облака, не о.кра
шивалась релиriовнымъ оттtнкомъ баховскихъ
вдохновенiй, а прiобрtла оттtноr,ъ сnо1,ойной
бесtды людей, ра3говаривающихъ о простыхъ,
житейскихъ дtлахъ. И у Гайдна дыmетъ �та
рtчь добродушiемъ и юморомъ болтливаrо д·I;
душl{и; у Моцарта въ ней слышенъ человtкъ,
лучше и отборнtе у.мtющiй выражаться, боль
шой мастеръ ра3скязывать, играть словашr; по,
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въ этомъ свtтскомъ, п рiлтно11ъ, находчивомъ
разrоворt-не мало холода.
Ор1,естръ этого перiода по составу почти бет
ховенскiй; но оркестровка еще примитивнал: въ
fоrtе-варварскiй унисонъ трубы съ литавраntи.
Если нtкоторыл стороны n1увыкальна1·0 письма
Ветховена и Моцарта с равнить ntежду собою,
-ro иногда приходимъ къ выводаn1ъ, rоворлщимъ
·. не въ польву перваго. Тан:ъ несоnrнtнно, Вет
:ховенъ-менtе ловкiй контрапуюtтIIй'Ъ, чtмъ
Моцартъ; бетховенское голосоведепiе порой не
·безупречно, тогда какъ моцартовское- всегда
Itристально чисто. Но это и все, въ чемъ хоть
н·hсколько nюжно упрекнуть Бетховена. Гармо
нистъ онъ, куда болtе Моцарта IIптересный,
:мелодистъ - гроn�адный. При томъ, что самое
:важное, музыка Бетховена полна жизни, оrнл,
увлеченiл; она, какъ раскаленный потокъ ла
вы, уноситъ васъ за собою; она-само вдох
новенiе, неудержимый 11олетъ въ недосяrаемыя
выси. Моцартъ-боrато длл музыки одаренная,
но холодна.я натура, велю,iй звуковой остро
умецъ, почти не говорлщiй сердцу; Моцартъ
чистъ, лсенъ, его хорошо послушать, чтобы
успокоить наши взбудораженные нервы; но мож
но развt вtчно питаться броntистш1ъ кали?
Рецептъ вtчнаrо спо1ийствiя, когда жизнь ки
питъ кругомъ, какъ бы не произвелъ обрат
наго дtйствiл на в:ервы, не привелъ къ сумасше
ствiю, ражу! Ветховенъ - титанъ, воплощенiе
силы, безграничная отзывчивость; онъ слышитъ
.людскiе стоны, чувствуетъ мiрскiя слезы, ими
проникнуты его мелодiи, живутъ и дышутъ вол
ны е1'0 гарnюнiи; и паnrъ близка, всегда дорога
€ГО музыка, какъ рtчи м iроваrо 11оэта. Моцартъ
и Ветховенъ рядомъ-точно два виртуоза, изъ
которыхъ одIIнъ чрезвычайно музыкаленъ, обла
даетъ необыкновенной, первоклассной техникой,
никогда не задtнетъ ненужнаго клавиша, быст
рtйшiе пассажи сдtлаетъ изумительно отчет
ливо и ровно и всtхъ тtмъ удивитъ; другой
же, пожалуй, кое ч1·0 и cnraжe·rъ, не одинъ кла
_вишъ задtпетъ, по свою во всякоnlъ случаt
прекрасную технику при!rtнитъ къ исполненiю,
11роникпутому увлеченiемъ, поэзiей, мощнымъ
подъеn�оntъ здороваго, мужественнаго чувства.
Itoтopm1y изъ виртуозовъ будемъ мы больше
.апплодировать?... Бетховенъ - что Шекс11иръ:
··ra же всеобъеnrлющая rенiальность! Онъ мно
rимъ и па долго подсказалъ, ч·rо дtлать; въ
его музьшt проложено много новыхъ, до дер
зости смtлыхъ, неизвtданныхъ прежде путей;
есть вtчно-юныл, неувлдаемыя красоты, жи
вутъ зачатки манеръ даже такихъ ориrиналь
ныхъ чзыкальныхъ единицъ, какъ Шопенъ,
Шуманъ. И вотъ такую-то музыку мы обрt
·rаемъ въ бетховенскихъ сшrфопiяхъ. Понятно
почеnrу видимъ мы въ Ветховенt - великана,
.стоящаго страшно высоко и одиноко на необо
зримомъ полt му3ыки, затеnшяя своею бе31и-

нечною тtнью всtхъ, что до него и послt не
го писали симфонiи.
Ветховепъ же, какъ мы видtли,-истинный
основатель программной м узыки, насчитываю
щей такъ много представителей въ настоящее
время. �lу3ьшальная, какъ и всякая, �tартина
нуждается въ колоритt; а онъ въ му3ыкt до
стигается гармоническиnrи и оркестровыми ком
бинацiяnш. Трудно рtшить, стремлевiе ли 1,ъ
проrраммt и отсюда къ колориту 3аставило Бет
ховена выработать гармонiю и оркестръ и въ
этихъ двухъ отношепiлхъ далеко опередить сво
ихъ предшес·rвенни1ивъ, или, усовершенство
вавъ ис�tусство аккорда и оркестровки неза
висимо 0·1·ъ такого стремленiя, напалъ онъ на
э ффекты особенно лсно мtнлющаrося колори·1·а
и тогда уже затtллъ 11исать звуковыя картины.
Во всякомъ случаt Ветховенъ бывалъ въ гар
моническо1rъ смыслt нерtдко новъ, ииогда даже
новъ до некрасиваrо (знаnrенитый рtзкiй и не
хорошо расположенный д иссонансъ въ финалf;
девятой сш1фонiи), а дtло оркестрошш подви
нулъ очень далеко; и д·вйствительно многое у
него оркестровано прекрасно, нс смотря на не
совершенство тогдашнихъ инструментовъ. Въ
послtдне11ъ обстолтельс·rвt отчасти находимъ
оправданiе нtкоторымъ звуковшrъ гря3нотамъ
бетховенскихъ партитуръ: ТОI'да еще иные инст
рументы не были въ такой степени богаты зву
каnш и подвижностью, 1,акъ теперь; Бетховену
же иногда, въ интересахъ колорита, нужны бы
ли эти инструменты даже въ мtстахъ быстро
двигающихся фигуръ; и вотъ духовые непово
ротливо тянутъ свои ноты, о которыя, не всег
да съ ни1ш соrласулсь, nrимолетно ц·JJпляются ко
роткiл нотки фиrуръ смычковыхъ ипструментовъ.
Итакъ, контрапунктъ уже болtе не разви
вался; это искусство, хот.я заброшено и не бы
ло, но 3амерло на вершинахъ, достпгнутыхъ
Вахоъrъ. Гаfiднъ и Моцар'l'Ъ довели инстру.мен
тальныя фор1ш отвлеченной музыки до абсо
лю·rваt'О совершенства. Бетховенъ вдохнулъ въ
эти фор11ы страс·rь и жизнь, а 3атtмъ, повер
нувъ музыку въ сторону колорита гармониче
скаrо и оркестроваго, у казалъ прiемы музы
кальной живописи, т. е. :му3ыки па программу.
И въ этомъ смыслt существуе1·ъ симфониче
скал чзыка нашихъ дней, укрtпляясь тамъ,
гдt Бетховенъ указалъ ей быть, идя далtе 110
начерченпымъ и11ъ дорогамъ, совершенствуясь
въ частностлхъ, до извtстной степени иn1ъ же
п редусnютрtнныхъ. Гармонiл обогатилась драго
цtннш1и вкладаnrи (Шуманъ и Листъ); оркестръ,
11ройдл черезъ nrастерскiл руки Шуберта, Ве
бера,Мендельсона, �Iейсрбера, при Верлiозt явил
с я истинной палитрой волшебника, на которой
11редставители совреn1еннаrо оркестраторскаrо
искусства повидимому никогда не перестанутъ
находить все новыя и новыл 1,раски даже пос
лt роскошныхъ партитуръ Листа и Вагнера.
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Гро��адное, слtдовательно, ра3нообразiе формъ,
сокровища гармоническаго и оркестроваго ко
лорита, и все это- въ связи со свободнымъ,
ловкимъ употребленiсмъ очень, когда нужно,
сложнаго контрапункта, чаще выражающагося
въ разнообразной «имит:щiонной» работt и «те
:матическихъ соединенiяхъ», рtже въ выдер
жанныхъ на долго «фуrахъ» и «кононахъ»,
вотъ rлавн·Мшiе составные элементы симфони
ческой музьши нашего времени. И это для За
пада 1сартина, какъ полаrаемъ, - достаточно
полная, но для Россiи-не совсtмъ: здtсь тре
буются нtкоторыя поправки, которыя ниже по
сшраемся объяснить.
Во всякомъ случаt несомн·Jшно одно: сим
фоническая музыка cosptлa гораздо раньше
оперной, нас·rолько раньше, что Россiя стала
серьезно о себt заявлять въ этой области
уже въ послt-бе1'ховенс1{ое время, т. е. когда
остальная Европа давно у себя превосходно вы
работала контрапунктъ и формы, значительно
успtла въ гармонiи и оркестровк·в и мопа да
же щегольнуть образцами проrраммноfi музыки.
Словомъ, «Волчья долина» уже существовала
съ 1820 года, «Возстапiе изъ гробовъ»-съ
1831 r., а «Жизнь за Царя» Глинки, первое
крупное произведенiе отца русск.ой 11узыки во
обще, прозвучало лишь въ 1836 году.
11.
Глинка не наиисалъ ни одной формальной
('имфонiи, т. е. такого сочиненiя, которое бы,
въ к ачествt классической сонаты для оркест
ра, состояло ивъ четырсхъ отдtльныхъ частей:
allegro, andante, скерцо и финала. Такiя сим
фонiи стали писаться въ Россiи значительно
по3же. Можно было бы, пожалуй, назвать r.
А. Рубинштейна, авторомъ первой у насъ СИ]!
фонiи; еслибы нашъ знаменитый соотсчествен
никъ и всесвtтный пiанистъ-rигантъ, не явил
ся со стороны комnоsиторства несомнtннtй
шимъ rерманцемъ, посл·tдователемъ Мендельео
на по преимуществу. Съ манерой Глинки и
вообще духомъ народности, который Глшша при
вилъ JiЪ созданной имъ русской музыкt, r. А.
Рубинштейпъ не им·tлъ ничего общаго; и не
потому, что онъ тt же нацiональныя цtли пре.
слtдовалъ, оригинально, по-своему, а потому,
что наоборотъ онъ всегда ратовалъ противъ
нацiональности въ искусствt и постоянно сто
ялъ за необходимость насажденiя въ Россiи
нtмецRой музыкальной культуры. У всяка
го конечно свои взгляды на вещи, а r. А.
Рубинmтейнъ всею своею дtятельностыо дока
sалъ Rакъ твердъ и неуклоненъ онъ въ про
веденiи своихъ убtжденiй въ жизнь, своихъ
теоретическихъ взглядовъ въ д·tло. Тtмъ бол·tе
невозможно считать первую си:мфонiю r. А. Ру
бинштейна первою русскою симфонiею. :Jта честь
принадлежитъ не ему.
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Въ декабрt 1865 года, въ одномъ изъ кон
цертовъ петербургской Безплатной Школы было
подъ управленiемъ r. Балакирева исполнено пер
вое оркестровое сочиненiе начинающаrо русска
го автора,-фор:мепная симфонiя въ четырсх·ь.
частлхъ, по истинt русскал симфонiя, вся про
питанная sавtтами Глинки, любовпымъ отно
шснiемъ къ народной pyccrtoй ntcнt. Это и:
была-первая русскал си�rфонi.я. Она публикt
пришлась по вкусу; всt были подъ обаянiемъ
св·l;жаrо, талантливаrо, роднаrо произведепiя.
На вызовы выходnлъ �rолодой человtкъ, лtтъ
22-хъ, въ форм·в офицера морской службы. Такъ
началъ свою комnозиторскую дtлтельность l'.
Ри!rскiй-Rорсаковъ *).
И ·гакъ всего двадцать пять лtтъ русс1шй:
симфонической музыкt, если сш1фоническую му
зыку сводить къ форменной симфонiи и лишь
въ этой послtдней видt'l'Ь начало и конецъ твор
чества для большихъ исполнительскихъ массъ.
Но у3ко и Itрайне несправедливо было бы такъ
смотрtть на дtло. Симфоничес1tiя задачи въ
д·tйствителытости гораздо шире; онt не огра
ничиваются рам11ами четырехъ-частной симфо
нiи: къ ихъ услугамъ и менtе сложныя формы,
знакомыя класс�шамъ, и свободное разнообра
siе очертанiй, пе разлучиое съ музыкой про
гра�шой. Это во первыхъ. А. далtе было бы
nр.я:мо не в·tрио русскую симфоническую музы
ку начинать съ r. Корсакова; в·вдь онъ, если
и сталъ таютмъ, какимъ есть, то только по
тому, что былъ на свtтt Глинка, а nocлt Глин
ки явился r. Валакиревъ со своимъ художе
с·rвеннымъ влiянiемъ, хараи.тсрными высоко-та
лантливыми муsыl(альными сочиненiями и зшt
менитымъ сборннкомъ русскихъ народныхъ n·в
сенъ.
Не двадцать пять лtтъ слtдовательпо жи
ВС'l'Ъ р усская спмфоничес1,ая музыка; ей-пять
дсс.ятъ четыре года, столько-же, сколько и опе
рt «Жизнь за Царя», rдt Глинка щедрою ру
кой: раsбросалъ не мало симфонической мувшш;
гдt мы для оркес·гра ш1tемъ увертюру, антрак
ты, польскiй, краковякъ, мазурку, вальсъ (при
представленiяхъ пропус·кающiйся ), музыкальну10
картину снtжной бури и 'l'ревожныхъ грезъ Су
санина, въ послtднiй: раsъ заснувшаго въ лtсу,
среди враговъ; гд·в могуче раскинуты ансамб
ли съ широ1шмъ симфоническимъ развитiемъ:
блест.ящiй . финалъ польскаrо бала, ликующал
BC'l'ptчa Сабинипа, вдохновейное, потрясающе(}
«Славься».
*) Симфонiя, о которой здtсъ идетъ рtчъ, бl'! ла из
ложена въ тональности Es-moll. Впослtдствш ав
торъ нtсколъко ее перед·J;лалъ и трапспонировалъ полу
топо.мъ выше въ E-шoll. Это, по странной едучайно
сти, -единст;епное оркестровое сочпненiе г. Корсако
ва, до сихъ поръ пе напечатанное, тогда какъ вс·I;
повднtйшiя его творенiя давно въ продажt. Вскорt
впрочемъ, какъ намъ изв·.встно ��ервая русская е1t.11фо11iя будетъ издана фирмой �..11. Бессель и ко.
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На томъ-же основапiи и «Русл:шъ»,-вто изводительны, что породили цtлое поколtнiс
рая опера Гзшнки, въ му3ыкалы10мъ отноше- :му3ыкантовъ, �1у3ыку своеобразна1'0 склада, бу
11iи еще бол·ве 3амtчательная n са1юбытная, дущность JiOтopofi внt сомнtпiй.
Чtмъ-же спльна русска я музыка? Ч1шъ си·
ч'!Jмъ первал,-прсдставляетъ важное з,rаченiе
д.'!Л симфонической �,узшш. И 3;1:J;сь-увсртю левъ отсцъ ел, Глинка? Отвtтъ безъ 1илеба
ра, антрю,·rы, маршъ, танцы (изъ nихъ т·J;, что нiй: pyccкoit народной пtсныо и вообще чут
въ за�1кt Черномора, - чудо по орurинальnо костью къ нацiональпому, жившею въ Глиш,t
сти), 1шртины и ансамбли мастерс1,ой, чисто сим особенно прочно и ясно. Если и къ чуждоti
фонпчес1,0Jt планироюш (П3умптельпый «пиръ» народности могъ опъ такъ отнестись, такъ глу
1штродукцiи, роскоmnый, весьма сложный фи боко ею пропю,нуться, что обt его «испанс1,i.я»
увертюры-1·очно движущiлся, пляmущiя, пою
млытый апса11бль пя·1·аго дtйствiя).
Сюда-же отнесемъ увертюру и антраюы ItЪ щiл Itартины, 1шки�1ъ-то чудо�1ъ попавшiя Itъ
тра�'сдiи Itукольника «I{нлвь Холмскiii» съ лхъ намъ пршю и3ъ подъ зно:йпаrо пеба страны
пtс1,олько сn·вmной, эс1ш3ной, но все-же пре каставьетъ и гитары, то во с1,олы{о же ра3ъ
восходной :музьшой, и тогда уже остановимся глубже чувствовалъ оnъ и всtмъ сердцемъ об
псрсдъ т·в 11ъ, '!ТО Глинка спецiаю,но написалъ ни:малъ нашу родную, то скорбную, зауuывную,
д:ш концертовъ. 'Га�,ихъ сочпненiй у него не то лихую, удалую, молодецкую, всегда ориги
много: «тарантелла» съ хоромъ и декламацiей, нальную, мелодически, такъ р·.hшительпо по сво
« Вальсъ-фатазiя», «Лрраrонская хота», «Мад ему сложенную, по рит:мамъ Ti1I{Ъ ни на что
р идскаff ночь» и «Еамаринс1,ая». Изъ ппхъ та европейское не похожую, сильную, здоровую
рантелла-только мила, «Вальсъ· фаюазiя» русскую пtсню, 1,акъ наши равнины широкую,
nрелестный образчикъ легкой, непритязатель бсзкопечную. Паучно къ русской народпой п·вснt
н ой, почти садовой иузьшп въ ловко мtстами Глиш,а пе относился; изслtдоваniями ел не
выдержаuномъ трехтактномъ ритмt; по обt «ис занимался, каrtъ начали это д·J;лать толыtо за
панс1,iя» увертюры п «I{амаринская»-капи самые послtдпiе годы; онъ только чувствовалъ
е.я красоты и особенности и умtлъ однимъ та
т:tльны...
Мы еще вернемся къ детальному анализу каж лантомъ находить для ншъ гармоническую он
даrо И3Ъ этихъ сочиненiй, когда въ предла раску, очень близкую къ истинt, а иногда
rnемой статьt будемъ спецiально говорить о та1�ъ и прямо вtрную. Глинка первый понялъ,
Глинкt. 3д·всь, во «введенiи» къ ней и ска- что дiатониз11ъ русскихъ пародных:ъ мелодiй не
3анна�'О достаточно, чтобы перейти къ даль новый, не современный, что русская пtсня
свидtтельн:ица отдаленнtйшихъ псториqескихъ
н·!Jйmи:мъ положенiя:мъ общаго свойства.
эпохъ, потомокъ пtсни, участвовавшей въ об
Знаменательное мы теперь переживае:мъ вре рядахъ и игрищахъ древпей JI3ыческой Руси,
м я: па 3anaдt все болtе и болtе интересуются и что потому укладыванье этого отзвука пи
русской музьшой. И это не простое любопыт ровъ Rpacнaro Солнышка в ъ рамки заполоиив
ство. Въ тtхъ, большею частью, оркестровыхъ mихъ европейскую .музыку современlIЬ!хъ ма
сочиненiяхъ русскихъ, которыя отъ времени до жора и особенно такъ-пазываемаго rармониче
времени появляются въ nрограммахъ 3агранич скаrо минора далеко не всегда обходится бе3ъ
ныхъ концертовъ, тамоmнiе цtни1·ели всегда 1,оренныхъ искаженiй духа народной пtсни. И
почти открываютъ нtчто оригинальное, новое, вотъ Глинка взялся за строriй дiатонизмъ цер
дающее право предсказывать нашей музыкt ковныхъ ладовъ, т. - е. за тt средневtковы.я
долговtчность и недалекое славное будущее. гаммы, которыя прямое свое происх:ожденiе вс
Иные даже это будущее отдаютъ исклюqнтельно дутъ И3Ъ языческой Грецiи. Въ это:мъ-гро
намъ. 3ападъ, слово!1ъ, почувствовалъ, созналъ мадная заслуга Глипки.
силу русской :музыки. Это имtетъ значенiе: не
Помимо сqастлпваrо при11·внеIIiя древнихъ ла
сами себя хвалимъ; чужiе пока3ываютъ памъ довъ къ русски:мъ тема11ъ, Г лиuка изобр·влъ
нашу силу.
для нихъ много сопровожденiй, и другими сред
Мы по�шимъ однако при какихъ обстоятель ствами устроенныхъ. Одинъ изъ величайmих:ъ
ствахъ началъ писать Глинка. Имъ еще и пер :мелодистовъ въ мipt, увлекательный, ра3uо
вая нота не была написана, когда 3ападъ по обра3ный, широкаrо, вдохновеинаго розмаха ;
му3ьп..:t почти все уже сдtлалъ. Казалось бы, прекраснtйmiй, неистощимо находчивый оркс
дальше идти некуда, и Глинхt только и оста страторъ, Глинка не въ меньшей степени ве
лось, что подражать западньшъ великимъ :ма лю,олtпно влад·влъ искусствомъ контрапункта
с1'ера11ъ, да ue плошать среди этихъ noдpa и располаrалъ сокровищами rap1rouiи. Онъ ум·влъ
.жaнili.
одtть въ роскоmныя одежды какъ свои плt
Между тtмъ прои3оmла неожиданность: двt нительпыя мелодiи, часто носившiя отпе'lатокъ
rлинкинскiя оперы, въ сообществt съ «:Кама народно - pyccr:aro склада, таr,ъ и подлинны.я
ринской» и двумя «испанс1,имп» увертюрами, народныя русскiл те!1ы. 3дtсь Глинка являлъ
очевидно настолько оказались сильны и про- истинно rенiальную прозорливость: до того эти
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�дсжды всегда впору и къ лицу тому, кого онt
у1,рыли. 3дtсь Г липка болtе, ч·!Jмъ rдt- ни
<Sудь, чисто русскiй человtкъ: какъ мtтки рус
скiе эпитеты, изреченiл русской народной муд
рости-пословицы, также м·!,т1щ какъ-бы разъ
на всегда срослись съ темами русскаго с1,лада
·тt контрапунктичес1,iл и гар�юничсскiя сопро
вождснiл, которыми онъ ихъ окушвалъ. Кто
:знаетъ, :можетъ быть со вре:менемъ прочте:мъ
мы холодный научный тра1,татъ о русской на
р одной ntcнt, rдt глинкинскiя, пе на древ
нихъ ладахъ основапныя сопровожденiя будутъ
признаны ей неподходящими; но, пока что, по
добные прiемы Глинки стоятъ незыблемо; они
н амъ также дороги, 1tа1,ъ и комnозиторамъ, по
праву считающимъ себя его послtдователями и
продолжателями; тt неразлучны съ спецiально
глиюшнской манерой, когда sадумываютъ пп
сать музыку паиболtе русскую. Упомянемъ
два самыхъ любимыхъ и характерны.хъ rлин
кинскихъ прiсма; одипъ: тема дiатоническал, а
-соnровождающiй ее голосъ упорно выдержаnъ
хроматически; другой: дiатоническая мажорпая
-или мипорная тема; къ ней nрисоедипяется вне
запно появляющiйс я голосъ, играющiй роль
малой септимы къ тоиш,t даннаго строя, и нt
которое время тянется; иногда эта малая сеп
тима спус1шется полутонами; тогда оба у1щзан
ныхъ прiема какъ-бы соединяются...
И такъ, музы�tа Глюши содержательная, мно
госторонняя, яркая, образная, картинная, uородила и вскормила современную намъ рус
·скую музыку. Глинка-глубоко русскiй музы
кантъ, несмотря на 11tмецкую школу, которую
прошелъ (Денъ), и на итальянскiя влiянiя,
.которыхъ не избtжалъ; музыку свою онъ осно
валъ rлавнtйшимъ образомъ на русской на
родной ntcнt. А. та - выраженiе народнаrо
мiровоззрtнiя, продуктъ народнаго духа; взле
лtянная землей, что и народъ кормила вtка
ми, осtненнал природой, вtrшми ее окружав
шей, она-сильна, стихiйно могуча. Вотъ гдt,
значитъ, секретъ силы въ глинrшнской музы
кt, преемственно перешедшей и въ русскую
жузшtу нашихъ дней.
Современные русскiе композиторы породни
дись однако съ народпою пtсныо русской, не
только изучая Глинку, но и непосредственно
nогружаясь въ безъискусственное народное твор
чество. Выше былъ уже упо!rянутъ отличный
сборнюtъ русскихъ народныхъ пtсенъ, состав
ленный г. Балакиревымъ. 'Гематически онъ со
вершенснъ: не зnаешь, какая п·.всня лучше. А.к
комnанименты художественны. Этимъ трудомъ
г. Балакирева 1tто только не пользовался: темы
'брались для симфонической обработки, акком
nанименты служили указанiемъ, какъ слtдуетъ
русскую пtсню гармонизировать. Словомъ, r. Ба
.J�акиревъ въ э·rомъ отношенiи явился дополне-
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нiемъ Глинкt. И справедливость требуетъ ска
зать, что здtсь r. Балакиревъ сталъ ближе
еще, чtмъ Глиющ къ истинt: итальянивмовъ
у него уже нtтъ вовсе.
Мы сознательно нарушили нtсколько хроно
лоrическiй порядокъ и о·rъ Глинки перешли
не rtъ Даргомыжскому, а прямо rtъ r. Бала
киреву. Имtя темой русскихъ симфонистовъ, а
не русскихъ музыкантовъ вообще, мы иначе и
не могли 11ос1·упить. Дарrомыжсr,iй, глава н но
новодъ новtйшаго опернаго движенiя въ Рос
сiи, безц·.вннып воr,алистъ, романсистъ почти
внt сравненiп, не им·I,лъ, ка1,ъ симфонистъ, та
кого вначенiя, какъ r. Балакиревъ. Въ этой
области онъ лишь съ одной стороны замtча
теленъ: онъ удачно испробовалъ комическiй,
шуточный родъ для оркестра, и это вышло у
него крайне даровито; его «Баба-Яга» и, въ
особенности, « Чухонс1tая фантазiя», да даже
мtстами и «I{авачокъ », на11исанный въ подра
жанiе rлиюtинской «Камаринской», исполнены
остроумiя и ц·!Jнныхъ, сознательно уrловатыхъ,
rармоническихъ подробностей. Но къ симфони
ческому развитiю серьезныхъ мыслей Дарго
мыжсrtiй былъ расположенъ мало, а ор1,естръ
его, за нtкоторыми лишь счастливыми случай
н остями, довольно сtръ и бл·.вденъ.
:Кстати С!(ажемъ и про другаго композитора
той-же эпохи, тоже главной цtлью поставив
шаrо себt оперу и тамъ вын:аsавшаго безспор
ный талантъ. Сtровъ орrtестромъ владtлъ.
Писалъ онъ для него, увлекаясь Вагнеромъ,
густыми, иногда даже грубыми, 1tрасками и въ
с имфоничес1шхъ нумерахъ своихъ оперъ, осо
бенно въ « Юдиви », далъ много колорита и
блеска. Но и въ этихъ, лучшихъ своихъ ор
кестровыхъ сочиненiяхъ, вьшазалъ онъ себя,
накъ и Даргомыжскiй, не на высотt умtнья
пользоваться широrtой и плавной симфониче
ской разработкой. Иожно, конечно, думать, что
писалъ онъ здtсь эскизно, спtшными наброс
ками, реальныхъ соображенiй ради, изъ неже
ланiя, въ противномъ случаt, излишне затя
гивать драматическiй ходъ своихъ оперъ; но,
познакомившись съ немногочисленными его ор
кестровыми сочиненiями, не для оперъ предна
значенными, а исполняющимися въ концертахъ,
невольно уб·.вждаемся, что Сtровъ-не симфо
нистъ въ строгомъ смысл·в слова; сильный ко
лористъ въ опер·.в, ум·ввшiй и ногда своими бой
кими мазками вызывать тамъ изъ полотна !(ар
типы, если и пе всегда художественной, то уже
всегда дикой и бьющей въ глаза экспрессiи,
онъ-въ «Пляс11t 3апорожцевъ» только разв·в
нёповоротливъ.
Возвращаемся къ г. Балакиреву.
.Явившись дополненiемъ Глинк·.в въ об.�асти
русской пtсни, г. Бала1tиревъ el'o дополнилъ
и со стороны «востока». Стремленiе !(Ъ «во
стоку»-хараrтрпая черта pyccкoil ф:1нта3iи:
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какая русская сказка не уносила насъ въ три
десятое государство, въ сады !1Отучаго царя
Салтана? И.въ этомъ смыслt большинство рус
скихъ композиторовъ доказали, что они-рус
скiе люди: всt только-что поименованные рус
скiе музыканты въ той или другой с·rепени от
дали дань восточ; «ассирiйцы» Сtрова, «О
дtва роза!» Дарrоъ1ыжскаго и его же мо.1Iит
венный хоръ изъ «Рогда.ны», а тt�1ъ бол·ве дав
шiй всему этому жизнь «востокъ» нзъ rлин
кинскаго «Руслана» -тому блестящiя доказа
тельства. Г. Вала1,иревъ, искреннtfiшiй поклон
ню,ъ Глинки, не удовольствовался знакомствомъ
съ ntсныо русской no rлинкинской :музыкt, и
составnлъ сборникъ на.родныхъ русскихъ nt
сенъ-плодъ са:мостоятельнаго ихъ изученiл; не
удовольствовался r. Балакиревъ и «востокомъ»
Глипки; и его надо было ему отвtдать на м·в
стt. Поtздка на Кавказъ принесла результаты:
r. Балакиревъ вывезъ оттуда :много оригипаль
нtйшихъ напtвовъ. Жаль одного: все это не
только не появилось въ видt печатнаго сбор
ника, но даже, кажется, и вовсе на бу�rагу пе
заносилось. Г. Балакиревъ понад·вялся на свою
феноменальную память и ограничился .�шшь тtмъ,
что игралъ кому угодно на фортепiано собраn
ный имъ восточный матерiалъ, стараясь пере
дать его слушателямъ в ъ томъ настроенiи, въ
какомъ са�1ъ его слышалъ. Въ итоrt получи
.'lись тt «восточныя» гар110нiи, которыя теперь
можемъ найти и въ «Тамарt» самого г. Ба
лакирева, и въ восточныхъ сочиненiяхъ ком
позиторовъ, близю1хъ г. Балакиреву по направ
.1енiю: «Антаръ» и « Шехерезада» г. Корсако
ва, andante изъ первой симфонiи Бородина, трiо
цзъ марша :М:усоргскаго--все это «востокъ» на
половину глишшнскаrо, на половину балакирсв
скаго происхожденiя.
Г . Балакиреву обязанъ его кружокъ кошю
зиторовъ II нtкоторымъ обновленiемъ со сто
роны 3аиада. Въ началt 60-тыхъ годовъ Шу
манъ, Верлiозъ, Листъ одинаково мало были
извtстны въ сред·.!, русскихъ чзыкантовъ. Ба
.1акиревцы, всt ярые rлинкисты и бетховiанцы,
съ жаромъ набросились и на Шумана, оригиналь
ная гар}IОнич:ескал физiономiя котораго ск.оро
полюбилась имъ также, какъ и безконечное изя
щество нервной, Н'всколько болtзненной и чув
ственной скорби славянина Шопена, и на ли
стовскiе энrармониз:мы, его мучительно страст
ные модуляцiонные переливы въ «:М:ефисто-валь
сt» и исполненныя индивидуальности релиriоз
ныя гармонiи въ «Св. Елизаветt». Передъ ор
кестромъ же Берлiоза они остановились пора
женные: цtлое откровенiе нашлось для русской
молодежи въ этихъ тончайmихъ звуковыхъ кру
жевахъ, остроумнtйшей паутинt изъ неслыхан
ныхъ заоблачныхъ те}1бровъ, въ какiе генiаль
ный французъ облскъ свою «Царицу :М:абъ»;

теплымъ, .мяпшмъ дуповенiе!(Ъ коснулись yxi.i
звенящiе шорохи «эоловой арфы», плtнили рус
скiй слухъ волшебные, порхающ iе танцы «силь
фовъ» и архаически пре1,расное, чистое, святое
« введенiе » къ « Вtгству во Егппетъ», этотъ
дивный контрастъ съ цtлЫl!!ъ моремъ звуковъ,
ликующихъ, торжествепныхъ въ «Те Deuш 't»,
могильно - мрачныхъ, таинственно рокочущихъ
въ « Rеqнkш'·в », rдt такъ небывало новы и
оригинально -ужасны сочетанiя раздtленныхъ.
контрабасовъ съ цtлымъ аккордо.мъ литавр
наго шума.
И вотъ, пока въ одномъ краt Петербурга
упивались Глинкой и русской пtснею, Глинкой
и восточными мот1mами, пока тамъ къ давно
проглоченнымъ и обожаемmrъ Бетховену, Шу
берту, Веберу и т. д. любовно присоединяли
новыхъ знако�щевъ-Шумана, Верлiоза и Ли
ста, въ другомъ кра:в города С·вровъ проnо
вtдовалъ Вагнера, а въ недавно открытой кон
серва·rорiи г. А. Рубинште:йнъ хотя и успокои
валъ пылъ юношей музыкальнымъ классициз
момъ, но нс былъ одпако окончательно чуждъ
новаторства и Шумана любилъ играть не мень
ше, ч·вмъ Мендельсона.
Подъ такими �1узыка.1ьнымп влiянiями вы
росла цtлая плеяда русскихъ композпторовъ.
У нихъ выработался новый музыкальный языкъ,
не на развалпнахъ стараго, нtтъ; а какъ-бы
путемъ nрибавленiя хорошаrо поваго къ хоро
шеъrу старому. Конечно каждый внесъ въ это
общее достоянiс кое-что свое, - свои личные
внусы, склонности, особенности дарованiя. Бы.1и
среди предс·rавителей: русской :музыки люди осо
бенно ярко выражавшiя ея народность. IIныхъ
не клонило къ народно�1у: имъ болtе была по
сердцу общеевропейская музыкальная рtчь .
Остальные расположились по срединt. Незави
симо отъ этпхъ категорiй намtтилпсь и дру
гiл: тяготtвшiя къ вокальной музыкt и почти
не заходившiя въ область инстру!rентальной; и
наоборотъ-особснно культивировавшiя послtд
нюю и вырабатывавшiе оркестръ. Изъ инстру
ментальныхъ формъ брались и за форменную
симфонiю, и за сюиту, п за увертюру. Очень
полюбили всякую програмную музыку.
Такъ мало по-малу получилось настоящее по
ложенiе дtлъ. Всюду и на 3anaдt, и у васъ
въ оркестровой }IJ3ЫKt царство колорита по
преимуществу. Мы живемъ въ эпоху превосход
ной оркестровки вообще, но мы, русскiе, от
того пе затерты: и у насъ оркеструютъ чудесно,
да еще, ,�ало того, имtются люди, стоящiе въ
этомъ отношенiи на виду всей Европы и выше
очень многпхъ хорошихъ.-Что-же касается са
маго склада русской музыки, то мы уже старались
объяснить nриtrпвы ел жизненности и оригиналь
ной прелести. Все исходитъ изъ легшаго въ
основанiе музыки народнаrо пtсеннаго творче
ства, представляющаго источникъ почти еще не·
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тронутый, очень мало початый; въ немъ еще
много жизни, }шого силы,-хватитъ на долго.
Принадлежность къ русской �1узьш·JJ за�1·.Jзт
на и въ томъ случаt, если авторъ сочиненiя
мало по роду таланта склоненъ къ нацiональ
ро:му колориту. Rакъ ни какъ, а у насъ вы
работалась манера насъ выдающая даже и тогда,
когда мы пишемъ музыку и не въ народномъ
сRладt. Мелодiи наши сочиняются при обилiи
такихъ nоворотовъ, что особенно часто прихо
дится при гармонизацiи употреблять аккорды
побочныхъ ступеней лада; и мелодiи эти по
большей части пе очень размашисты, представ
л:яя собою главнымъ образомъ гаммы съ проnус
комъ нiшоторыхъ ступеней. Изъ rармоничсс
кихъ прiсмовъ мы очень любимъ органные пункты,
ложные nослtдовательности, сс1шенцообразные
ходы, энrармоническiя nюдуляцiи, хроматически
измtненные аккорды и глинкипскiй хроматизn1ъ.
Bct эти nрiемы встрtчаемъ мы въ той или
другой дозt у каждаго совре�1еннаго русскаго
ктшозитора, помимо конечно его лндивидуаль
ныхъ особенностей.
Но тt-же обороты мелодiи и rap�roнiи видимъ
отчасти и въ западной музыкt. Обмtнъ слtдо
вательно происходитъ; но еще не равный но1'а: съ
запада мы взяли много; нашего тамъ едва лишь
коснулись. Вреnш однако бtжитъ, нотопечат
ное дtло совершенствуется, интересъ къ нашей
музыкt заграницей возрастаетъ. Пройдутъ года
и такая пора настанетъ, когда музыкальный
языкъ чувстъ, языкъ лирическихъ излiянiй ста
нетъ одинъ для всего мiра. Только таланты,
ярко въ нацiональномъ смысл·в отм·вченные, из
бtгнутъ такой все сравнивающей нивелировки.
Tt не утратятъ физiономiи, не будутъ со вс·в
ми на одно лицо и только тогда на другихъ
будутъ похожи, когда п01шнутъ темы, родной
зе:млt nринадлежащiя, и запоютъ одина1t0вую
у всtхъ музыкально цнвилизованныхъ народовъ
пtсню сердца.

ш.

Предлаrаемыя строки .являются введенiемъ
къ проэктирующейся въ нашемъ журналt ста
тьt подъ о6щемъ заголовкомъ « Русскiе сим
фонисты». Статья будетъ сложена изъ ряда
монографiй, посвященныхъ каждая одному -ка-

кому-либо русскому композитору и подробному
разбору по возможности всtхъ его симфониче
с к ихъ произведенiй. 'l'акiя отд·Jзльныя монографiи
дадутся конечно композитору, или закончивше
му свою дtятельность, или тако11у, который,
хотя и nродолжаетъ ее, но успtлъ достаточно,
лево ее выказать. Манускрипты разбору въ
моноrрафiяхъ подлежать не будутъ; они най
дутъ себt мtсто въ рецензiяхъ «современна.го
обозрtнiя» тотчасъ послt концертнаrо испол
ненiя въ Москв·в или Петербургt . Очевидно,
монографiй такихъ наберется много, а потому
статья затянется долtе1 ч1шъ на ссзонъ. Вся-
ное сочиненiе, вновь им·вющее появиться въ про
дажt, послt уже напечатанiя i\Юнографiи автора,
перу· котораrо оно будетъ принадлежать, раз
берется въ библiографическихъ дополненiяхъ
КЪ С'l'аТЬ'В.
Намъ остается вспомнить всtхъ, кто лисалъ
и пише·1'ъ въ Россiи симфоническую музыку.
Начало-Глинка. 3атtмъ идутъ: Даргомыжскiй,
Сtровъ, r. Балакиревъ, r. А. Рубинштейнъ.
Около г. Балакирева сгрушшровались-rг. Itюи,
Рп�1скiй-Rорсаковъ, покойные Мусоргскiй и Во
родинъ. Иъ нnмъ, особенно къ rr. Балакиреву
и Корсакову, близокъ г. Чайковскiй. По·rомъ
О. Дютшъ, К Давыдовъ, rr. Направникъ, Ла
роmъ, Фаминцынъ, Шель, Соловьевъ, Ивановъ.
Дал·Jзе сравнительно молодое и самое юное по
колtнiе: rr. Лядовъ, Глазуновъ, Иnполитовъ
Ивановъ, Jялуновъ, Петровъ, Антиповъ, Ви
толь, Каааченко, Арцыбушевъ, Rолыловъ, Соко
ловъ, Евстафьевъ, Влуменфельдъ. - Москву
группируемъ отд·вльно: rr. Вларамбергъ, Арсн
скiй, Ю. Арнольдn, Кашперовъ, 'l'анtевъ, Ильин
С!{iй, Арендсъ, Си:монъ.
Сnисокъ великъ и въ нсмъ есть имена, уже
прославившi,I родное ис1tусство, есть молодые,
несомн·вввыс таланты, на которыхъ мы въ пра
вt возлагать надежды. Пусть много сдtлавшiе
еще и еще обогащаютъ русскую музыку; пусть.
молодежь онравдываетъ тt ожидавiл, которыя
мы ей предышляемъ. «Будущее музыки въ ру
кахъ Россiи», rоворятъ иностранцы. Такъ и.
должно быть на самомъ дtл·Jз.
Сем. Нруглиновъ.
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Gщемвннов �усснов
исн�сство.
I.

жив опись.
J.

Ноrда на всемiрной парижс!iой выставкt 1878 года первыя награды по
ж1Iвописи и скульптурt получила Россi11,-этимъ обстоятельство:мъ, кажетел, гораздо бол'ье изумлены были наши соотечественники, ч·в:мъ ипостранцы. У насъ до сихъ поръ среди такъ
называемой интеллигенцiи найдутся
лнца, съ изу:мленiемъ открывающiя
глаза при словt «русская живопись»,
·. 1 <(русская школа». Къ сожалtнiю, на
1 прошлогодней парижской выставкt ъ1ы
не принимали оффицiальнаrо участiя;
11ежду тtмъ правильно орrаннзован- /
ныfi художественный отдtлъ за посхhднiе одиннадцать лtтъ могъ бы
. дать поразительные результаты. То,
что прошло передъ нашими глазами
въ разбросitу, отдtльными выставкамп, теперь, соединенное вмtст·h, сосредоточенное въ одно компактное цtлое,
подвело бы такой итогъ, какой едва
. '. лп могли бы дать французы, испанцы и
нtмцы, значительно опередившiе насъ
· въ техникt.

, .J

Представьте себt отдtлъ живописи по слt
дующимъ группамъ:
1. Коллекцiя картинъ В. В. Верещагина,
изображающихъ эпизоды послtднеfi Турецкой
войны.
2. Индifiская коллекцiя В. В. Верещагина.
3. Лучшiя картины И. Е. Рtпина съ «Iоанномъ Грознымъ» во главt.
4. «Фрина » r. Се:мирадскаго, « Х ристосъ 11
Марiя», Античные жанры-его-же.
5. Лучшiя картины К. Е. Маковскаrо.
6. Античные жанры rr. Бакаловича, Вронникова 11 Свtдо:мскаго.
7. Посмертная выставка Кра:мскаrо.
8. «Грtшница» В. Б. Полtнова и его египетекая колле1щiя.
9. Жанры rr. Вл. Маковскаго, Нузнецова,
Rоваленскаго и др.
1О. Картины г. Сурикова- «Казнь стрtльцовъ», «Боярыня Морозова» и др.
11. Посмертная выставк а Судковскаго.
12. Отборная коллекцiя лучшихъ картинъ
1'. Айвазовскаrо.
13. Пейзажи rr. Куинджи, Клевера, Орловскаrо. Лaropio, Шишкина и др.
14. Скульптура rr. Антокольскаrо, Лансере,
Обера и др.
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Все это создано за послtднее десятилtтiе.
1fнorie изъ этихъ произведенiй давно извtстны
-заграницей, rдt и�rtли, въ болышшствt слу--чаевъ, шумный успtхъ. Itаждая группа въ отдtльности способна остановить внпманiе зна
тока. Не говоря уже о rr. Верещагинt и Семи
радскомъ, хорошо знако�rыхъ иностранцамъ м ного интереснаго могли бы имъ сообщить и
В. Д. Полtновъ,и г.Суриковъ, и И. Е. Рtпинъ,если
не техникой, то манерой трактовки-мощной,
опредtленной, лишенной театральности. Заграни
цей мы тщетно бы искали среди пейзажпстовъ
такого выполнител.я св'krовыхъ эффектовъ, какъ
rг. Айвазовскiй и Куинджи, такого знатока ри
сунка, 1шкъ г. Шишкинъ, или такого мастера
писать снtrъ, 1шкъ r. Клеверъ. :Мы може�1ъ съ
гордостью сказать, что несмотря на то, что у
пасъ нtтъ ни Мейсонье, н и Кнауса, ни Дю
ранъ, ни Дафрегера, ни Макса, ни :Макарта,
ни Пплоттп, ни Тадема- у насъ есть многое
таl{ое, чему пе худо бы поучиться ипостран
дамъ.
II.
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отдался cвoeii идеи создат& нас·rоящiй русскiй
жапръ, 11, окончивъ жизнr, въ сумасшедше11ъ до
М'Б, все-таки сдtлалъ свое дtло-i!овернулъ те
ченiе въ новQе русло.
Но поворотъ этотъ сказался . не срэ,зу. На
грани старой и новой· школы стоитъ мопумен
та,льная художественная величина А. А. Ива
нова, автора «Марiи Магдалины» и «Мессiи}}.
Начавъ работать подъ рутиннымъ руководствомъ
академическихъ ирофессоровъ, подпэвъ влiянiю
условностей: и аллегорiй Овербека, Торвальдсена
и другихъ з:шадныхъ знаменитостей сороrивыхъ
годовъ, онъ копчилъ .яркимъ, жпвымъ реализ1101,ъ. Въ его «Явленiи Мсссiи», нс с1ютря на
н езаконченность общаго, на аллегоричпость фи
гуры Iоанна, блещетъ живая струя натуры. Онъ
уже не довольствуется условными типами, нс
беретъ себt въ натурщики перваго попавшагося
и тальянца -онъ ищетъ въ пяти-шести сродныхъ
типахъ проявленiя тtхъ чувствъ, rtоторыя ему
нужны. Имъ даже отвергнута alma mate1· ху
дожпиковъ -акаде1riя, онъ rоворитъ въ одномъ
изъ своихъ писемъ, что «въ академическомъ
мундирt, съ шитымъ золотомъ воротникомъ, пи
Чисто-руссное движенiе в ъ живописи обна сать картинъ н�льзя, а можно только стоят1,
J)ужи;1ось всего какихъ-пибудь тридцать лtтъ выт.янувшись». Въ друrомъ писыt онъ такъ на
яазадъ. Почти и·о лtтъ со дн.я открытiя Е1ш м.tчаетъ задачи художника: «Владtть кистью
териной ВеJикой академiи, она не выходила этого еще очень мало для того, чтобы быть жи
изъ заколдованнаго цюша условныхъ пейзажей: вописцемъ; образцами техники для насъ долж�
во вкусt Пуссена, миеолоrичесскихъ сюжетовъ, ны служить Рафаэль и его современники, но
сухихъ подражапiй италь.янсrий живописи въ идеи итальянцевъ XYI-ro вtка не могутъ быть
библейскихъ мотивахъ, и неизбtжпомъ, пталь привиты къ нашыrу времени, не :моrутъ быть
.явскомъ жанрt съ осломъ, фонтаномъ, рим истолковательвица1ш новой цивилизацiи; соеди
лянкой съ выпученными г лазами и страстным ъ нить технику Рафаэл.я съ настоящими идеями
.оборванцемъ, и3ныващщимъ у е.я ногъ. Тщет вотъ задача современнаго искусства. 1'огда оно
лые попытки Венецiанова изобразить бытъ рус возвратитъ себt значенiе въ общественной жи:з
-скихъ крестья5ъ, не съютря на то, что самъ ни, котораго теперь не имtетъ, потому что не
,онъ вышелъ пзъ народа-ни къ че11у не при удовлетворяетъ нIIчьимъ потребностя11ъ».
вели. Его прилизанные приглаженные мужичкп
·такъ и остаются мужичками. Отъ его «ПричаIII.
щенiл ршрающей» (въ Румянцевскомъ москов
Какъ бы реаrщiей этого «неудовлетворепiя
�ко:мъ музе'h), не съютр.я на Н'Вкоторое чувство,
-все же вtетъ подчиненiемъ требованiлnrъ ака ничьимъ потребностя�1ъ» явилась жанровая жи
де11iи. Itарлъ Врюлловъ, при всемъ своемъ огром- вопись шестидесятыхъ rодовъ. Искусство сразу
1101rъ талантt, все · таки не съуъrtлъ nереша съ облаковъ упало на грязную улицу. Худож
.rнуть за черту той же академической услов пикам.ъ стало точно стыдно за «Дiанъ», «Энди
ности, и его «Дiаны », <Аполлоны», с Одалис мiоновъ», «Вирсавiй:», «Вакханокъ», «Купидо
ки» хот.я и безконечно выше «Дiапъ» и сОда новъ»-и 01ш взялись за изображенiе пьяныхъ
лисокъ) его сотоварищей, но тtмъ не мен'Бе не мужиковъ, становыхъ приставовъ, злыхъ домо
имtютъ никакого отношенiл къ ру1;ской жизни. влад'вльцевъ, выгоняющихъ бtдныхъ жильцовъ
l{огда явился Оедотовъ съ «Сватов�твомъ май: во время дождя на улицу, швеекъ, плачущихъ
с()ра»,-почувствовался новый поворотъ въ жи ночью надъ чужимъ вtнчальпш1ъ платьемъ; ста
вописи. Офицеръ-любитель, неважно влад'ввшiй ли рисовать убоriя похороны въ деревпt, раз
кистью, рисовавшiй каррикатуры на товарищей, вратныхъ по!!tщиковъ, арестантовъ и прочее, и
какъ оказалось впосл'вдствiи, шагнулъ куда даль прочее. Вес это написанное въ техническомъ от
ше Врюлловыхъ и Вруни-знаменитыхъ профес ношенiи весы1а слабо - слабtе «Вирсавiй» и
(;Оровъ академiи, 11 сдtлалъ для русскаго искус «Купидоновъ»-сверхъ того отличалось отсут·
-С'l'ва больше, чtмъ всt эти профессора и ака ствiе11ъ какой бы то ни было поэзiи, и просто
_де�шки. Живя въ нетопленой комнатt, терпя било на гражданское чувство и на ъrодпость
11·олодъ и нужду, онъ, тt11ъ н е мен·ве, всецtло идеи. Отсюда-rро,шая, но миъюлетная п3вtст-
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ность нtсколъкихъ именъ, теперь уже совер
шен но эабытыхъ. Талантливtе друrихъ иэъ жан
ристовъ т·tхъ лtтъ выступают'h личности Пе
рова и Прянишникова, такъ накъ все-таки они
выработались въ ведурпыхъ техниковъ. Начавъ
съ «Деревенской обtдни», гдt батюшкину про
повtдь сидя слушаетъ дре!1лющiй пом'l,щикъ,
барынька любезничаетъ съ другомъ до!tа, а про
стой вародъ отгоняется ливрейнымъ лакеемъ, Перовъ J(Ончилъ историческими номпоэицiями:
«Царевна Софья и Никита Пустt�святъ», «Пу
гачевъ» 11 др. Г. Прянишников'!,, начавъ крайне
тенденцiоэною картиною «Гостинный дворъ въ
Москвt», rдt пьяный чиновникъ съ пряжкою
:щ безпорочную службу, танцуетъ передъ ла
вочниками «Спирш», окончилъ невинными сю
жетиками изъ жизни х удожниковъ. Г. Лкобiй
оставилъ арестаптовъ и бtдныхъ жильцовъ и
пишетъ алжирс1tiе жанры. Словомъ, грубо-тен
денцiозный сtрый, будни чный колоритъ жанра
шестидесятыхъ годовъ промелькнулъ накъ шу
миха, ярко блеснувъ и ничего по себt не оста
вивъ.
Когда въ 1871 году, r. Рtпинъ, заканчивая
академическiй курсъ, паписалъ своихъ «Бурла
ковъ» -эта, еще ученическал его работа, по
назала другимъ жанристамъ что такое техника
художника-натуралиста. 'l'утъ уже была отки
нута всякая условность. Съ той же широтой,
если хотите-циничностью замысла-съ какою
двадцать лtтъ спустя Zola писалъ свою «La
tепе», r. Р·I;пинъ изобразилъ все нвtроподобiе
мужика, ве заботясь объ эстетикt и красотt
линiй. Перовскiе мужички показались пейзанами
передъ этой подавляющей грубой правдой нату
рой. Самъ Р'lшинъ впослtдствiи никогда не воз
вращался уже къ такимъ прiемамъ и даже его
« Крестпый ходъ», не смотря на обилiе прево
сходвыхъ этюдовъ, все же менtе звtроподо
бенъ.
На вtрную дорогу ступилъ r. Владимiръ Ма
ковскiй. Первые его жанры были слабы по рисун
ку и нерtдко дtтски наивны. Но съ годами та
.1антъ росъ, въ картпнахъ его стали чаще и
чаще звуча'l'ь отгuлоски общественной жизни,
подмt·ченные тонко , съ наблюдательностiю иста.
го художника. Его «Крахъ банна», «У .миро
nаго», «Дtловой визитъ», «Прiемная консисто
рiи», «Пасхальное слаnословiе въ деревнt»
вещи крупныхъ достоинствъ, и если порою зву
читъ въ вихъ тенденцiя, то въ размtрахъ весь
)Iа приличвыхъ.
Но, конечно, тенденцiозная живопись не мог
ла исчезнуть сра�у. Находились ел послtдова
тели, какъ находились и потребители. Rъ со
жалtнiю, ч·вмъ картина тенденцiознtе, тtмъ
она слабtе писана. Са.мымъ видвымъ предста
вителемъ этой тевдевцiозности является г. Яро
шенко, иэъ картивъ котораго можно составить
цtлую «нелегальную» выставку разныхъ заклю-

ченныхъ, арестантовъ, молодыхъ людей съ зло
вtщей рtmимостыо на лицt. Все это разсчи
тано на моду, писано по-ученически, подчерк
нуто, притянуто за волосы. Лучшей изо всег<Р
нашего тенденцiознаго жанра слtдуетъ признать.
чудесно написанную картину г. Р·вшша «Не:
ждали».
IV.
Rогда Людовику XIV показали произведевim
отцовъ теперешняго жанра- «малыхъ фламанд-
цевъ», онъ съ гримасою воскликнулъ: «убери
те отъ меня этихъ уродовъ!» - «Малые фла-
мандцы» и король французовъ-были люди съ.
разпыхъ планетъ.-Людовику, жившему средm
ъ1ягкихъ rолубовато-розовыхъ тоновъ версаль
скаrо цвtтню,а, окруженному воздушными мар-·
кизами, были совершенно чужды эти толстые,
хорошо упитанные ремесленники, скрипачи, ал
ХИl\lJiКИ и торговки селедками. Въ свою очередь,.
фламандцы съ ихъ чистымъ, яснымъ боготворе
нiемъ домашняrо очага, семьи, со всtъш ея .мел
кими радостя!lи и горемъ, совершенно не инте
ресовались фарфоровыми головнмш !!аркизъ, ко-
торыя имъ снорtе могли напомнить куколъ"
чt.мъ живыхъ фла��анокъ, пыощихъ пиво за сто
лоn1ъ и ненуждающихся в ъ румянахъ и пудрt.
Мы теперь, въ концt девят надцатаго вtка, пожа
луй готовы стать на сторону «малыхъ фламанд
цевъ» и не согласиться съ королемъ францу
зовъ. Вtкъ аллегорiй и грандiозныхъ компози
цiй прошелъ. Для насъ наша будничная жизнь.
полна поэзiи, если съумtть только нодмtтитъ.
эту поэзiю. Апоееозы на.мъ смtшны своими лож
но-классическими потугами. Сказать, что у насъ.
теперь вtкъ измельчанiл-нельзя. Это будетъ.
не болtе какъ фраза, которую надо доказать . .
Tt, кто кричатъ, что мы размtнялись н а мел
кую монету, нерtдко фарисействуютъ, превоз
нося Рафаэля, въ которомъ ровно ничего не по-
нимаютъ.
До сихъ поръ у насъ nшoro знатоковъ искус-
ства, которые утверждаютъ, что въ произведе-
нiяхъ небольшаrо масштаба нельзя полно и ясн(},
выказать творчества. Нужно ли говорить о дtт-·
скости таного положенiя? Едва ли съ аршиномъ.
110.жно подходить къ художественному произвс
денiю и величиною измtрять его достоинства.
Напротивъ того, мы скловны думать, что не
большiе наброски иногда гораздо сильнtе за
конченныхъ и обработанныхъ произведепiй. Ве
личина нерtдко служитъ только къ расплыв
чивости произве}J_енiя-комuактно сжатаго и сп
средоточеннаrо на небольшомъ пространствt.
Особенно это ясно сказывается въ литератур
ныхъ проиэведенiяхъ. Развt «Записки охотни
ка» Тургенева, или «Вечера на хуторt» Гого
ля-не выше «Дыма», «Отцовъ и дtтей» или-.
«Бульбы» т·вхъ же авторовъ?-Развt портрет-
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ные этюды Веласкеза и Рембр:1ндта не выше
:ихъ картинъ за:конченныхъ и отдtланныхъ?
Развt любое изъ мел:кихъ лириqескихъ вещей
llушкина не выше, не лучше «Rавказскаrо пл1;н
ни:ка" или «Баписарайскаго фонтана?» Въ нашъ
вервный вtкъ, когда вреn1я дорого, когда тре
·буется компактное сжатое творqество, немысли
мо читать шести- томные романы. Гдt пов1t
щать огромные холсты монументальныхъ 1,омпо
-зицiй въ небольшой совреn1енной :квартирt, съ
�авtшанпыми драпировкаnш окнами· и съ массой
<бездtлушекъ, м·hшающихъ сосредоточиться на
художествешш1ъ произведенiи?
Жанръ-самое законное дtтище нынtшняго
-времени. Отсюда-извtстность западныхъ жан
ристовъ, отсюда успtхъ г. Владимiра Маковска
то.-Историчесиая живопись все болtе и болtе
..съ каждымъ rодомъ под'Iиняется строrо11у суду
критики, требованiя съ каждьп1ъ годомъ дt
.лаются серьезнtе. Отъ живописца истори'Iес:кихъ
,сюжетовъ требуется археолоrиqес:кая точность,
изв·J,стное философи'Iеское трактованiе даннаго
-сюжета, и за тtмъ уже техпи1ш и наблюда
·тельпость. Жапръ требуетъ только послtдняrо
:условiя. Жанръ намъ ближе, тепл·hе, чtмъ осталь
н ыя отрасли искусства.
Къ жанру отчасти примыкаетъ и таиъ на
·зывае11ый этнографическiй жанръ, появившiйся
""J насъ съ 1873 г., когда В. В. Верещагинъ от
.крылъ свою «Туркестанскую» выставку.-:-Непо
·Средственность творчества, ориrинальностьвзгля
..да, искусная 1·енденцiозность-все это дало моло
.дому художнику громкую славу, поддержанную
имъ впосл·hдствiи новой коллекцiей вывезен
ной изъ Индiи. Работы Верещагина - колос
,.сальныя превосходно исполненныя фотографiи,
гдt на первоиъ планt интересная идея, затtмъ
композицiя общаrо, затtмъ сами фигуры, и11 аконецъ, лица rероевъ, :менtе всего привле
кающiя вниманiя зрителя . Нерtдко одна кар
·тива и�1tетъ связь съ послtдующей, и только
цtлый рядъ pendant выясняетъ задаqу автора.
Выставка дунайской войн@, по словамъ самого
художника, представляла только одну сторону
.войны-отрицательную. Другую же, положитель
ную, художникъ обtщалъ изобразить nъ цtломъ
р.ядt новыхъ пропзведенiй и тtмъ установить
равновtсiе правды, - но дtло такъ и ограни
'Чилось об·hщанiемъ.

зицiя общаго. Нашъ же художникъ дошелъ до
того, что изображая юношу Христа созерцаю
щаго :красоты палестинскаго пайзажа, ноиtстилъ
его совершенно спиною къ зрителю. Въ кар
тинt, изображающей «Святое семейство», вви
мапiе гораздо бол·ве развлекается стtнаии во
с точнаго дворика, старикомъ-плотнпкомъ, моло
дой женщиной, кормящей грудью ребенка,-чtмъ
отрокомъ, сидящимъ у стtнки и читающимъ свит
ки библiи. Мы не буде11ъ спорить о манерt
т рактовать именно съ этой точии зрtнiя еван
г ельс:кiй сюжетъ, но, во всякомъ случа·h, вправt
требовать, 'Iтобы главная фигура-Христосъ
з аслоняла бы своимъ впечатлtнiемъ все осталь
ное. Еще печальнtе фигура Iисуса въ третьей
картинt того-же мастера-« Воскресенiе», rдt Опъ
изображенъ въ видt длиннаго сухаго еврея, вы
л·hзающаго изъ иакого-то погреба, причеиъ два
китайскихъ солдатика силятся изобразить ирай
нюю степень ужаса.
Реализмъ въ евангельской живописи начался
у насъ съ наqала 60-хъ годовъ, когда Н. Н. Ге
привезъ изъ Флоренцiи картину «Отшествiе Iу
ды». Это была эпоха, когда на-расхватъ чита
ли Ренана, и когда иллюстрацiя къ француз- .
скому б�гослову ставилась въ обществt на бо
лtе высокую ступень, чtмъ Сикстинская Ма
донна. Художпикъ остановился на �10n1ентt ми
нутнаго сомн·hнiя и колебанi.я, нредшестовав
шаrо вопросу-:- <tесть-ли у васъ меqи?» Зада
ч а выразить сомнtнiя и колебанiя и интересо
в ала художника по преимуществу. Можно но
этому представить, какъ вtренъ христiанско
му идеалу вышелъ Христосъ, лишенный основ
н аго характера своего: без:конечной любви :къ
челов·hчсству, кроткой увtренности въ своей пра
вотt, и присутствiя могучей силы на исполне
нiе подвига. Еще менtе характеревъ Христосъ
вышелъ въ с.лtдующей его картинt «Въ Гееси
вrанскомъ садр, rдt типъ Его скорtе подходитъ
къ типу Вараввы - разбойника, rрабпвшаго па
б ольшихъ дороrахъ. Но верхоn1ъ нел·hпости ока
залась 1,артипа г. Ге на посл·tдней передвижной
выставкt-«Что есть истина?), гдt Мессiя яв
ляется какимъ-то бtглш1ъ каторжникомъ, съ
лицемъ отта.шивающиn1ъ, а ужь никакъ не при
в лекающимъ.
Въ каждой странt и каждомъ народ·h непре
мtнно вырабатываете.я опредtленвый типъ изо
браженi:я Божества, такъ какъ кажда.я стра
У.
н а представляетъ Божество по своеn1у, при дыю
Несостоятельность В. В. Верещагина, какъ щи своего мiросозсрцанiя, выработаннаго путе11ъ
·техника, особенно рtзио выказалось въ коллек вшогихъ вtковъ.'l'ак'!? образовались египетсиiе бо
цiи его библейскихъ картипъ, пе появлявшихся ги, ассирiйсиiе, греческiе, римскiе. Такъ до сихъ
у насъ на выставкахъ, а вызвавшихъ въ свое поръ варiируются изображенiя хрнстiанскаrо бо
время не мало толковъ въ Btнt и Лондонt. Въ гопочитавiя. Въ Арменiи на вс·hхъ образахъ вы
Bt11t разы1'рался даже цtлый скандалъ, съ об в стрtтите стро1'iй арn1янскiй типъ; у Мурильйо
.ливапiе11ъ холста какой-то кислотою. Въ евань в ъ его Мадоннахъ вы пайдете чист'Мшiй типъ
гельскихъ сюжетахъ, конечно, на первомъ пла и спанокъ. У Rаульбаха всt ангелы отзываютъ
..в·J; экспрессiя лицъ, а ·ужъ ви:какъ не компо- фрейлинами изъ Берлина. Волtе того: въ Аф9
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рикt негрит.янснiя племена, иепоь·tд)'к,щiя хри
стiанство, изображаютъ Христа не иначе, какъ
пегромъ, ибо, по ихъ мiровоззрtнiю, величайшей
красотой душевной и т·влесной можетъ быть,
конечно, только пегръ, а ужъ никакъ не б·J;
лый человtкъ. Коч доводl!лось видать въ на
шей Сибири у христiанъ-инородцевъ ихъ изо
браженiе распятi.я, тотъ конечно за11·вчалъ р·вз
кiй нацiональный типъ, придаваемый Iисусу мt
стпымъ художникомъ.
Въ древней Руси выработался извtстный типъ
изображенiй Христа, Вогоматерн и святыхъ.
Хорошъ-ли онъ или дуренъ былъ съ точки зрt
нiя совре11енпаго художестJJеннаго критика, по
онъ во всяко!1ъ случаt удовлетворялъ требова
нiя11ъ молящихся. Со вреъ�енъ Петра, когда :мы
отрtшилисъ отъ московской Руси со всtмъ ея
прошлымъ, па смtну московской живописи яви
лась и·rальянская, привевенная в11tстt съ ко
раблестроительство:мъ ивъ ва моря, и наивно по
ставила своей вадачей удовлетворить идеаламъ
православiя. Когда· за послtднее трuдцатилtтiе
въ художественномъ мiр·в почувствовался пово
ротъ къ нацiона.�ьному искусству-религiознаJI
наша живопись была застигнута врасплохъ: италь
янскiе образцы оказались ппкуда негоднымп, а
связь съ древне-московси.оt\ школой была утеря
на. Печальнымъ посл·вдствiемъ этого явилась
иконопись въ xpa11t. Спасителя въ Москв·в, без1,:онечно стоящая ниже внутренней архитекто
нической отдtлки храма. Писанные nрофессора
�1и акаде1Iiи, нер·lJдко даже людьми неправослав
наго исповtданiя, образа и библейскiе сюжеты
этого собора поражаютъ отсутствiемъ внутрен
няго чувства-отъ нихъ вtетъ чиновничествомъ
и шаблопнымъ отношенiе!1ъ къ казенноч заказу.

VI.
Попытки въ церковной и свtтской живопи
си изобраsпть Христа и Богоматерь не могутъ
считаться счастлившrи за очень мальнrи исклю ченiями. Самымъ блест.ящимъ исключснiемъ яв
ляется Богоматерь г. Васнецова, писанная имъ
въ Юев·в для новаго собора. Картонъ для это
го изображенiя, составляющiй собственность Го·
сударя Императора, дышетъ неподдtльной си
лой вдохновснiя, хотя, быть n1ожстъ, общ1тъ
:�амысломъ напоминаетъ Сикстинскую Мадонну.
Но мы говоримъ по преимуществу о лицt, а
не о композицiи обща го. Въ Христt-ъ1ладенц·lJ
и въ выраженiи, розлито:мъ по лицу Богоматери,
г. Васнецовъ остался строгимъ выполнителемъ
чисто русскаго православнаго идеала чист·Ьйшей
красоты.
Оставивъ въ сторонt н·tсколько necыia до
бросовtстныхъ картинъ г. .Кошелева, пельзя не
остановиться на работахъ rr. Кра11ского и Полt
нова. Первый изъ названныхъ художнпковъ оста
вилъ памъ извtстный холстъ «Христосъ въ пу-

стынt» и «ХохотЪ>-оrромную неоконченну�
коnшозицiю. - «Христо<:ъ въ пустынt» не пред
ставм1етъ изъ себя никакого серьезнаго вкла ·
да въ наше искусство, и песоъшtнно навtянъ.
1,артинами г. Ге. Ка�-ой-то всклокоченный шар·
шавый человtкъ сидитъ въ каменистой пусты·
н11, сгорбившись и стиснувъ жилистыя грубыя.
pyкll. Самъ Крамской въ своихъ письмахъ со-
зпается, что онъ хотtлъ написа·rь крtпко-ду
��аюiцаго человtка, и только. Но, в·вдь, между
крiшко-ду!�ающимъ человtкоъ1ъ п Христо:м:ъ ещ�
цtлая бездна. - "Хохотъ" того же автора
вещь весы1а странная, носящая какой-то бол·tз
ненный оттtнокъ. Крамской задался мыслью
изобразить хохочущую своло•1ь двора Кайафы
и носредuвt Христа блtднаго, со щекой горя
щей отъ пощечины. Работалъ l{раn1ской надъ
этой композицiей долго и много, тщательно скры
вал ее отъ вс·вхъ. Itартпна осталась далеко не·
конченной, но, судя по паn1·вчевноn1у имъ типу
Христа, едва-ли бы И3Ъ не.я вышло что нu
будь особенное.
Огромной еилы и техники картина г. Пол·в
нова «Грtшница». Исторiя «жены ятой въ прс
любодtянiи» трактовалась художниками !!НОГ<,,
разъ, но никто такъ просто и задушевно пе
подх.одилъ къ сюжету, какъ г. Полtновъ. Вся.
группа-«жены» п приведшихъ ее-полна прав
ды. По блеску аксессуаровъ и археологической
точности картина способна выдержать сопостав
ленiе съ любымъ произведенiемъ въ этомъ родt.
на 3ападt.-Къ сожалtнiю, тотъ уголъ 1,арти
ны, гдt пзображенъ Христосъ съ ученика�ш,
несравненно слабtе. Христосъ безличенъ и не
интересенъ, хотя въ достаточпой мtpt прили
ченъ и благообразенъ, удовлетворня этимъ хрп
стiанское преданiе о красотt Иессiп. Еще сла
бtе изображепiе Христа на Гениссаретскомъ oзe
p·lJ, въ посл·вдней картин·]; r. Пол'lтова. Даже
является сомпtнiе въ томъ, что этотъ строй
ный �1ужчина въ повязк t на головt, съ благо
родвымъ выраженiем1, лица и съ палкой въ ру
кt можетъ бы·n вдохновеннымъ учитслемъ. Вдо
бавокъ, берега Гениссаретскаго озера и3обра же
ны художникомъ въ пывtшнеn1ъ ихъ вид·];, тог
да какъ во времена Христа они были не пусты
ней, а сплошнымъ цвtтущимъ садомъ.
Но если неопрятны.я, грубыя изображевiя
Iисуса непрiятно дtйствуютъ на насъ, то,
пожалуй, еще болtе непрiятпыми моrутъ по1шзаться т·t Его изображенiя, гд·в Онъ пред
ставленъ завитш1ъ, равчесанш1ъ. А такимъ.
именно Онъ является на картинахъ r. Севш
радскаrо «Гр1;шница» и «Христосъ въ дом·l;.
Лаваря». Художнпкъ отступилъ отъ принятой
и скони традицiи-изображать Христа въ !{рас11оn1ъ хитон·]; и сннемъ плащt, и одtлъ его во
все бt.1ое.-Давъ красивый тппъ профилю Iису
са, онъ въ то же вре11л въ значительной �1tpt.
обезличилъ божественное пзображевiе. Въ Ii.aж-
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домъ тиnt совре11еннаго на�1ъ дервиша вы най
дете болtе силы и внутренняго огня, чtмъ въ
красивыхъ, ю1чего не rоворящпхъ, головахъ Ген
риха Семирадскаго.-Онъ даже мало сл·hдуетъ
извtстному апокрифическому описанiю наруж
ности Христа, принятому нашими живописцами:
то есть-раздвоенная борода, волосы цв·hта ви
на, голубые глаза и пр. Нечего и говорить, что
. апостолы еще менtе типичны на картинахъ почтеннаго колориста. Вы съ трудомъ отличаете
.Андрея отъ Петра, пе видите тtхъ характер
ныхъ чертъ, которьпш запечатлtнъ типъ каж
даrо изъ нихъ. Полныя блеску съ внtшней сто
роны - картины являются незначительными и
бездушными съ внутренней. Образа на стtнахъ
храм а Спасителя, работанныя г. Се1шрадскимъ,
какъ нельзя лучше подтверждаютъ это, на вы
чурныя изображенiя «Кончины св. Александра
Невскаго», «Входа въ Iерусалимъ» и пр., мо
литься нельзя. Можно удивляться блеску тех
ники въ изображенiи бархата, золота и сереб
ра , красивому сочетанiю цвtтовъ, - но такая
живопись не возвышаетъ, пе направляетъ душу
молящагося. Это холодная картина на данную
тему. Время пройдетъ, краски потухнутъ и по·
блекнутъ, и отъ живописи ничего не останет
ся, кромt заурядной трактовки.
Не такъ давно въ одной художествевной статьt
была высказана мысль, что тогда только рели
гiозная живопись удовлетворитъ своему назначе
нiю, когда коммиссiя прiема образовъ будетъ со
стоять не изъ профессоровъ иностранцевъ, а
хоть бы изъ старообрядцевъ-знатоковъ «уста
ва:». Не должно думать, что старообрядцы ицутъ
противъ легкихъ, воэдушныхъ итальянскихъ то
новъ современной иконописи. Они правы въ
томъ, что не видятъ въ ней души-внутревней
экспрессiи, гораздо болtе важнtйшей для мо
лящаrося, чtмъ колоритъ и званiе академиче
скаго рисунка. Прежнiе иконописцы постились
и :молились, получивъ заказъ. Нынtшнiе-отбы
ваютъ, работая его, иэвtстную повиввость. .А. Ивановъ говорилъ: «писать безъ вtры обра
за нельзя-это подлость». Когда ему предло
жили наблюдать за р абота�ш въ храмt Спаси
теля, онъ отказался, считая себя недостаточ
но релиriознымъ для этого. Itъ сожал·hнiю, какъ
мало художниковъ смотрятъ такъ серьезно на
дtло релиriозной живописи и не видятъ въ
этомъ высокой нацiональной :миссiи. :Конечно,
главной причиной этого служитъ поверхностное
ихъ образованiе и недоступвость воспрiятiя на
родныхъ идеаловъ, доступныхъ любому мtща
нину-старообрядцу.
УП.
l'. Семирадскiй слабъ въ энспрессiи вообще
п не одни религiозные сюжеты страдаютъ у не
гй о тсутствiемъ выраженiя. «Свtточи Нерона»
знаменитtйшая изъ его картинъ, получившая

75

в ысшiя награды за г раницей, и подаренная имь
городу Львову, представляетъ по холодности
трактовки театральную занавtсъ и не больше.
Слtда чувства вы н е на.й дете въ оrромномъ хол
стt, гдt блескъ техники проявился въ самой
изумительной формt. Музыкальность перелива..
тоновъ, перламутръ, серебро, золото, мраморъ,
матерiи-все это передано неподражаемо. Сла
бtе писано тtло. Еще слабtе-лица. Ужасаю
щая картина развертывается передъ глазам�r
зрителей. Живыхъ стариковъ и дtвушекъ жгутъ
въ засмоленыхъ карзинахъ на столбахъ передъ
вестибюлемъ нероновскаго дворца. И хотя бы
кто-нибудь выразилъ какое-нибудь чунс·rво къ
ужасу совершающагося событiя. Все замерло
въ придуманную живую картину, все sастыло·
въ театральныхъ позахъ. Въ картпнt нtтъ то
го внутренняго содержанiя, нtтъ той правды,
которые и служатъ базисомъ пашей :молодой
школы живописи.
Тtми же досто11нства1ш и недостатками от
личается и послtднее произведеuiе г. Семирад
скаго - «Фрина», надtлавшая тоже не мало
шума. Театральная процессiя въ честь Поссей-·
дона, спускающаяся съ горы, гораздо болtе при
годна для балета, чtмъ иллюстрируетъ жизнь
древней Эллады. Отъ ювошей, дtвъ и стар
цевъ такъ и отзываетъ хорошими статис·rами
оперы. Они не живуть, а только представ
.11,яють даппое событiе. Центральная фигура кар
тины-Фрина-мало интересуетъ зрителя. Тtл J
ея далеко не антично, и написано весьма по
средственно. Греки, возросшiе на созерцанiи
красоты , не могли быть поражены такимъ сло
женiемъ.
По слtдамъ г. Се�шрадскаго устремилась цt
лая фаланга художниковъ, задавшаяся цt.1ью
изображать сцены изъ аптичваго :мiра. Талант-·
ливtе другпхъ г. Вакаловичъ, отличающiйсл
отъ r. Семирадскаго только форматомъ своихъ
произведенiй. Г. Семирадскiп пишетъ саженные
холсты; г. Вакаловичъ пишетъ на дюймовоч
кахъ. Оба колористы, оба прекрасные техники,
оба слабы въ вьшиск·в лицъ, отзывающихъ вос
ковою маской, и оба понимаютъ античную жизнь
только со стороны красивыхъ позъ, театра.ль
ныхъ эффектовъ, объяспевiй въ любви и чте-·
нiй стиховъ. - Будничный реаливмъ классиче
ской жизни, на столько же простой и обыден
ный, какъ и наша заурядная жизнь, совершен
но чуждъ нашимъ художникамъ.-Гr. Свtдом
скiй, Лосевъ и другiе довольствуются избиты
ми шаблонньпш 11отивами и никогда не возвы
шаются до шексиировскихъ ивображенiй Брута,
Антонi.11 и :Корiолана.-Спускаясь въ обществен
ную жизнь rрековъ и рш1лянъ, оuи пе умtютъ
улавливать характерныхъ мотивовъ, и въ сущ
вости пишутъ тtхъ же Дiавъ и итальяиокъ, о
которыхъ мы говорили выше, и которыя не им·�
ютъ никакого отношеniя къ нашей жизни.
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Гораздо выше по вuутреннему содержанiю тt
картины изъ политической исторiи западныхъ
rосударствъ, которыя писаны были rr. Лкобi€мъ,
Лолtновымъ и Гуномъ. «С11ерть· Робеспьера»,
«Арестъ :Колиньи», «Вареолом'вевская ночь» въ реальныхъ изображенiяхъ 1югутъ интересо
вать насъ и возбуждат ь эвюцiи.-Извtстная кар
·тина r. Пол·внова «J us pl'imae noctis», изобра ·
жающая феодала, к ъ которому привели ново
,брачную, крайне интересный жанръ.
YIII.
Еще ближе, разумtется, къ намъ стоятъ исто
рическiя картины изъ нашей старины. Но мож
но указать на весьв1а ограниченное количество
-такихъ произведенiй, :которыя вnолнt удовле ·
творяютъ своей задачt. Тtмъ не менtе най
дется цtлый рядъ безспорно талантливыхъ кар�
тинъ, способныхъ обратить вниманiе толпы и
на всемiрныхъ выстав:кахъ. Къ нимъ принадле
жа�ъ: «Смерть Iоанна Iоанновича» r. Рtпина,
гд·в отчаянiе и ужасъ Грознаго выраженъ съ
поражающей силой, а предсмертная агонiя на лицt
умирающаго царевича является предtломъ реаль ·
ности.-3атtмъ великолtпны огромные холсты
r. Сурикова «:Казнь стрtльцовъ» и «Боярыня
Морозова» .-Много шуму въ свое время надt
.лали картипы r. Ге-«Допросъ царевича Алек
сtя» и «Екатерина у гроба Елизаветы» .-Если:
яе техникой, то сильной композицiей и ориги
нальностью трактовки обt картины долгое вре·
:мя заставили о себt говорить въ обществt и
пе1:1ати. Не 1шло говору было и о двухъ карти·
нахъ r. Якобiя- «Шуты Анны Iоанновны» и «Ле·
.дяной домъ». Далеко не совре11енныя по тех
никt, онt тtмъ не менtе имtютъ крупное значе
нiе, какъ интересцыя иллюстрацiи. Слабtе по сю
жета11ъ картины rr. Литовчеш.о и Неврева: онt
болtе всего подходятъ къ работамъ предъиду
щей эпохи, :когда Шаnzшинъ и Плtшаловъ пи·
сали свои условны.я, скучныя вещи.
Вызываетъ не 11алое сочувствiе и такъ на
зываемый «историческiй жанръ>, давно уже
имtющiй право гражданства за границей, а у
.насъ появившiйся сравнительно недавно. Однимъ
изъ крупнtйшихъ его представителей Констан
тинъ Е. Маковскiй-прирожденый колористъ ,за
явившiй себя мастеромъ еще на ученической
.скамьt программою - « С11ерть еедора Годуно
ва» .-Вступивши на са110стоятельный путь твор·
чества, онъ далеко не сразу обратился :къ оте
чественной старинt, и долгое время славился
женскими портретами и картинами жанроваго
л этнографическаrо характера, изъ которыхъ
.лучшими слtдуетъ признать «Несенiе священ
наго ковра въ :Каирt» и «Гулянье подъ баля.
rанами>. Но за послtднее десятил·втiе худож·
никъ всец'kло обратился къ русской старинt.
Не говоря уже о ряд·в мелкихъ жанровыхъ кар-

тинъ, исполненныхъ для премiй одного изъ иллю�
стрированныхъ журналовъ, имъ, въ сравнитель
но-незначительный промежутокъ времени, напи
сано нtсколько грандiозныхъ холстовъ: «Вояр
скiй пиръ», «Выборъ царской нев'kсты», «Смерть
Iоанна Грознаго» и Приготовленiе къ вtнцу».
Въ доброе старое вреn1я художники сидtли за
такими картинами годаnш. 'l'еперь они пишутсл
въ нtсколько м·всяцевъ съ виртуозностью, да·
лека превосходящею прежнюю технику. Слабtй
шая 'изъ этихъ картинъ -«Воярскiй пцръ», написана небрежно, съ полнымъ отсутствiемъ
перспективы, трескуче и болtе красочно, Ч'Б)IЪ
колоритно. Лучшей вещью можно признать «Вы
боръ царской пев·всты», rдt красота нев·встъ
и юнаго царя невольно подкупаетъ зрителя. Точ
ность красокъ, умtнье написать хорошенькую
головку, безукоризненная техника въ выпискt
парчи и соболей - вотъ то оружiе, которым:ъ
:К. :М:аковскiй досrигъ славы. Въ общемъ его
картины напоминаютъ тt любительс:кiе спек
такли, что за послtднее время стали въ такой
модt въ высшемъ свtтt: безукоризненные ко
стщ,ы и бутофорскiя вещи, породисты.я :краси
вы.я лица, ув·вренныя свободныя двпженiя -и
отсутствiе въ общемъ того евященuаrо огня, ко
'rорый составляетъ признакъ генiя.
{<

IX.

Въ числt немногихъ художаиковъ К. Е. Маков
скiй является предста вителеn1ъ того жанра жи·
вописи, который съ кажды.uъ десятилtтiемъ все
болtе и болtе пропадаетъ. Мы rоворимъ объ
аллегорической живописи - плафонахъ и пано,
которыми украшаютъ владtльцы палаццо свои
стtны. Года два назадъ :К. ·маковскiй испол
нилъ цtлый рядъ аллегорическихъ uано для
одного капиталиста. Пано эrи были исполнены
отнюдь не хуже подобныхъ же работъ въ Па
рижt. Даже, быть можетъ, они были значи
тельно выше работъ французскихъ художниковъ.
Но нечего и говорить, насколько значенiе та
кихъ работъ ничтожно въ настоящее время.
:Когда стtнная аллегорическая жнвоuись яви
лась у грековъ, никто не могъ оспаривать ея
l'aison d'eti-e. Въ Грецiи аллеrорiя сложилась
путемъ религiозныхъ представленiй. Для нихъ
аллегорiя-ребусъ, обозначавшiй извtстную ис
тину. Для насъ аллегорическая картина не
болtе какъ предлогъ показать обнаженную жен
щину. Въ парижскихъ салонахъ ежегодно явля
ются �отни обнаженныхъ изображенiй, приче:мъ
художникн давольно искустно сваливаютъ мотивъ
наготы на ъшеологiю. Такимъ образомъ образо
вался въ совре11енной живописи цtлый легiонъ
«Венеръ», «Ледъ», «Терпсихоръ», «Пандоръ»
и проч.-Къ счастiю, наши выставки еще сво
бодны отъ нихъ. Но въ частныхъ заказахъ чун
ствуется желанiе получпть наготу, прикрытую
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лугъ», «Оттепель» и др., не С!tuтря_ на разно обпасть. Весьма мало зна1шв1ы публикt посл·J;добразiе мотивовъ нредставляютъ совершенно за- 1):iя работы придворва го акварелиста 1'. 3ичи.
1tончепные результаты серьезнаго взученiя при Овъ скор·J;е nпiнiатюристъ, чtмъ акварел11стъ,
такъ накъ мельче, тоньше и изящutе его у насъ
роды.
· Совс·hмъ другаго характера серьезный, созер ннкто нс работаетъ.. Нерtдко на пространствt
цательнь1й талант"ъ r. Шишкина, пользующаrо трехъ·четырехъ квадратныхъ дюймовъ у него ум·J;
ся солидной репутацiей въ заграничныхъ худо щается до двадцати портретовъ разныхъ лицъ,
жественныхъ кружrшхъ . Спецiальпость этого ху nохожихъ петолько лицами, но и фигураn,и, и
дожника-:-сосновый лtсъ. Тутъ онъ полиый хо поворотомъ тtла. Занятый постоянно заказами
зяинъ. Вся эта сtть сплетающа1·ося п еребора Государя И11ператора, 3ичи рtшительно пе мо
в·втвей, съ безчислспнюш иглами, су•1ками, бар жетъ заняться каким и бы то ни было частны
хатисты11ъ мохоа1ъ, покрытою лишаш1и старой nш работами.
Геворя о русской живописи 11осл·J;дш1хъ л·kгъ,
1t0ро!l-nередается съ пеподражае110й виртуо3ностыо. 3а послtднее время, r. Т!Iиш1tивъ съ нельзя пе остановиться на одной изъ ея отро
немепьши:мъ талавтомъ принялся за изображе слей, получившихъ значительное развитiе-имен
нiе зимы; въ этомъ род·J; живописи не малую но, ua декорацiонномъ ис1iусств·J;. Недалеко еще
то время, 1torдa у насъ декорацiи для теат
щшвстность сос1 авилъ себt r. Rлеверъ.
'l'а_лаптъ г. Юлiя :Клеверъ если не принадле ровъ nисались ис,шочительпо ипостранца�ш. Въ
житъ къ числу крупныхъ талаrповъ, то все же конц·!; шестидесвтыхъ годовъ появилось два та
онъ прсдставляетъ изъ себя весыrа зпа читсльное лантливыхъ русскихъ декоратора: rr. Шишковъ
художественное явленir. Посвятивъ себя изо и Вочаровъ. Въ концt се:мидесятыхъ rодовъ пер
браже11i10 РУССКОЙ ЗИJ\IЫ, ОП'Ь ДОСТИГЪ весьма 3На вый изъ нихъ основалъ въ акаде11iи художествъ
'НIТеЛЬПЫХ:Ъ результатовъ, и еще будучи учени 1tлассъ деко_рацiонной живописи, давшifi уже
коыъ акаде:мiи, въ 1873 году,'nолучилъ за «От _на11ъ п·hсколько весьма талавтливыхъ декора
тепель на взморьt» награду па В·Ьнс1юй все!1iрпой торовъ, лучши»1ъ изъ которыхъ сл·f;дуетъ привыставкt. Но вообще тал_антъ 1•. Клевера одпо 3нать r. Иванова. Мы, не преувеличивая, можеn1ъ
о.бразенъ-два три !Ютива варi11рую·гся имъ на сказа_ть, что если въ »1ашинной и бутафорской
всt лады, и въ концt-концевъ нtсколько прi части мы отстали отъ иностранцевъ, то съ жи
·1-даются своею шаблонностью.
вописно!\ точки зрiнiл значительно ихъ пере
Гг. Лагорiо, Воголюбовъ, Мrщерскiй, l{опдра гнали. Очень жаль, что единствепныв1ъ издан
тенко, Сергt_евъ, Орловскiй, Rпселевъ-каждый нымъ паъ,ятникомъ этой отрасли искусства яв
изъ названпыхъ �удожниковъ отличается своей ляется альбомъ декорацiй r. Шишкова It'Ь пуш
оригrrнальной трактовкой сюжета, 11аждый вно кинскому «Годунову». Превосходныя же деко·
снтъ свою лепту въ сокровищницу отечественпаго рацiи къ «Руслану», «Смерти Iоанна), «Васи·
искусства.. Выть можетъ, большинство ихъ работъ лисt», <сЖизни эа царя», :мвоги11ъ русскимъ и
отличаетсл эrюдностыо, недостаточной обдуман итальянскимъ оnера11ъ и балетамъ-nоrибпутъ
ност1,ю, по тtмъ не »1енtе он·J; дышутъ непри для потомства безслtдпо. Itстати скаэать, на
кrаш0 ной правдой, и безконечво далеки отъ шими декораторами впервые была ивображсна
условвыхъ пей3ажrй школы Пуссена.
чисто-русская зима съ сугробами свtга, капелью
и метелицей. Особевnо можно указать въ этомъ
XI.
отпошепiи на декорацiи г. Бочарова: с: Волчiй
3а послtднее вреn,я все сильн·J;е и сильнtе на· буеракъ» (Послtднiй актъ Вражьей силы),
чинаетъ обозначаться въ публикt стремлепiе къ «Пдощадь въ 3а.москварtчьи» (О;нертъ Ioan
акварели. Общество акварелпстовъ растетъ съ na) и др.
наждымъ годо:мъ. Rъ прежнвмъ вепз11·J;пньпuъ имс
Теперь обратю,ся к ъ нашей скульптурt и
uаа1ъ Премацци и Вилье прибавилось пtсколь архитектурt. Если первая дала вамъ слишко:мъ
ко повыхъ, IJЗЪ Jiоторыхъ на перnомъ мtст·J; мало, и 11ало обtщаетъ въ будущемъ, то по
слtдуетъ поставить Венуа 1 пейзажиста далеко слtдвяя представллстъ не n1ало иптереснаго и
недюжиннаго дарованiя. Значительную извtст сааюбытнаго въ своемъ. грядущемъ развитiи. Но
ность получилъ г. Каразпнъ своиаш до дерзо къ этш1ъ отраслямъ иснусства.мы обрати�1ся въ
сти см·hлыми работами гвашыо, пзображающими слtдующе11ъ О'!еркt.
по преимуществу зимнiя сцены и 'l'уркестапскую
Rectus.
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Эта чудная ночь, эта зв,ъзд 'ltj- �\ '\
ная ночь
Мшъ напомнила юности дни:
Такъ же чудно юрrьли на небtЬ оши,
Такъ же были съ тобою mOJдa мы одни.
И разстаться намъ было невмочь/ ..
*
* *
Та же ночь и теперь; такъ 'fc,e звrьзды юрятъ,
Только мы uзмtЬнuлись съ тrьхъ поръ:
Не сверкаетъ отемъ, какъ бывало, твой взоръ,
Заунывно звучитъ нашъ пустой разюворъ,
И мшовенья тоскливо летятъ!...
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фАНТА8IЯ НА СОНАТУ (в-MOLL) JlloпEHA.
(Посвящено 1ia,1iяmu Н. Г. Рубшниипейна).
Артистъ игралъ. П подъ его перста!ш
Рождалсл зnукъ и снова умиралъ.
II властно :между тfJ:м:ъ волшебными струпами
Инюr струны опъ nъ душ:в пос.чшпоir nробуждалъ.
И: просьшаJшсь nъ пей зав'.!,тныя желаньл,
.Iюбовь п вtра, слезы и :мечты,
Мапила жпзпь безъ с1юрби, безъ страдавьл,
Itакъ в:вчныtt духъ безсмертной 1tрасоты,
Какъ встрtш »rпгъ безъ горечи забвепъя,
Какъ нtжпый взоръ лас1tающихъ з·Jmm1ъ,
Itакъ сладкiй сонъ безъ :муки пробужденья,
Какъ счастья даль безъ »rtpы и rрапnцъ.
Артистъ игралъ. Толпа ему впи�rала
И увлеченная волшебною игрой,
Казалось, все въ тотъ J\ШГЪ въ восторгt забывала,
3а каждымъ звукомъ слtдул душоi'!.
И звуки т·.h лились плtю1тельно п 111\жно,
Какъ трели соловья весной въ тиши подей,
Какъ свtтъ луны среди долины снtжноi'I,
Какъ ntснь любви JJЪ безмолвiп ночей.
И вотъ посл·Ьдпiй звукъ средь в·Ьжныхъ колебапirr
Прильнулъ, казалось; къ трепетнымъ струнамъ
И замеръ. Всталъ артистъ срецn py1юuлec1tauii1
И: дождь цв·Ьтовъ уналъ къ его погамъ.
Но опъ не замtчалъ толпы предъ пnмъ mумъвшеii,
Ел восторженпыхъ не слышалъ опъ похвалъ,
Не замtчалъ цвtтовъ у ногъ его пестрi\вшихъ,
Онъ rрустлыii взоръ дале1ю устремлялъ.
Олъ nолонъ бы.lъ еще волшебно замерi\вшей
Мелодiи: опа предъ нимъ неслась
И въ глубинt души его па вtкъ отозвалась
Прощальной л·Ьснею о жизпn отлет:/шшей.
Нелснымъ трепето:мъ п грустiю томиъ�ъ
Онъ поднялъ взоръ. О, ужасъ! Взоръ другоf1
Овъ nстрtтплъ предъ собой холодный и 11'.!шой:
Видiшье страшное стояло передъ ннмъ:
То женскiii образъ былъ поблекшiй, безотJ)ад·ныu,
Съ недвижной строгостью въ безжизненныхъ чертахъ,
Съ улыбкоfi прnврач11оii, могильной, бе3пощадлоii,
Съ печатью вtчности па :мертвенныхъ устахъ.
"Rто ты", слросилъ артистъ, "о, госты неземная?
"Rакой безвtстныfi мiръ, ка�юе nожество
"Тебя прислало к ъ памъ, безцtльно нарушал
"Волшебный мпгъ искусства торжестnа?"
:В и .ц '1\ п :ь е.
Я ra, кого страданье въ ъ1укахъ призыnаетъ,
Roro несчастiе съ любовiю зоветъ,
Itoro отчаянье съ надеждою ласкаетъ,
Но все счастливое съ болзнiю кллнетъ.
Я та, 1tто этотъ :мiръ отъ �tка посtщает:ь,
Кто не ща,'птъ, не любитъ, не нрощаетъ,

Itoro душа твоя пе ждетъ и не ждала.
Я-смер1'ь. Я за тобой пришла.

Арт ист ъ.

Смерть ... съ�ерть! О, страшrIО это слово!
И рtчь 1'ВОЛ страшна ff страшелъ грозный видъ!
Ужели это·l'ъ мiръ л не увижу слова,
ll лиры зпукъ во 1ъм:в могилы замолчuтъ?
Закроются на в·Ькъ yracнynmiл очп,
Персты педвпжпые безсилы10 упадутъ,
И никогда толпы подъ с·Jшью полуночи
Внимать пrpt моеr1 съ восторrомъ не прц�;утъ?
Т OJ1. Па,,

О, пощади его, вид·Ьнье роковое!
Пусть лира чудпая длл насъ еще звучптъ ,
·nус1сай еще пскусr.тво нtземное
Восторгомъ слухъ и сердце напоnтъ!
Вtдь, 'JTH звуки были намъ отрадой,
Утtхой въ l'Opecтu, покоемъ отъ труда.
Мы ихъ творца в:внча.ш громкой славой.
Ужель они для пасъ замолкнутъ навсегда?
:В и ,ц i п r, е.
Rъ чему мольбы? Толпа, ннал лира
Въ тебt nзм·hнп·rъ прежuiл :мечты.
Ты увлечешься вновь, n новаrо кумира
Съ восторruмъ прежним'.\, )'в·Ьпчаешь ты.
Пускай идутъ О!Ш-НОJШО!ШИКИ таланта,
Въ слеза)l:ъ вtнки къ могпл·.h прnнесутъ!
Не дlJлогъ вtкъ и слава музю1анта:
В·Ьнки nоблекнутъ, слезы отойдутъ.

Арт ист ъ.
О, замолqи, .жесто1юе nпд·Ьнье!
Твои слова-смертельный приговоръ
Ужель грядущее сулитъ одно забвенье
Всего великаrо n славнаго 'позоръ:
Повремени еще! Послtднее мгновенье
Дай мнi; еще въ гармонiи продлить
И скорбныхъ чувствъ предсмертное томленье
Въ созвучьяхъ новыхъ перелить.
П если, nнtмлл пмъ, слабiJющую л.nру
Избранникъ новый: всл·Ьдъ за мuoii nозьметъ
И звуки т·.h опять повторnтъ юру,
Мой духъ спокойно nъ в·hчность отоiiдетъ.
И такъ сказавъ, хлад·Ьющей рукою
.Игралъ олъ вновь, Но при3ракъ поглядtлъ,
П духъ артиста съ плаъ1сппой МОJtьбою,
Съ послtднш1ъ 3ву1юмъ отлет·tлъ.

Е. Богданова.

ll П В Л I О 1' Р А Ф I .а.

превращаться въ регuстратора ощуще11Ш" (стр.
101). ,,Поэтъ uди жнвошrеецъ пе могутъ быть
низведены na степень 111гuовеш1аrо фотограф11'Iе
с1шго аппарата, которыu схnатываетъ съ одиuа
ковою от•rет.швостыо п улыбку, промелькnувшую
на губахъ, и муху, которая nъ эту ce11y11;:r.y ct.1a
на добъ" (стр. 28). ,,Вещu достоliпы 11зображе11iя
толыш въ томъ слу•rа·в, когда онt что-шrбудь зна
чатъ, кor;r.a 011-I, пробуждаютъ въ насъ мыслu п
чувства" (стр. 103). Поэтому талантлнв·Ь!iшШ пред
ставuтель совреыеuuой эстетшш - Гюйо и ото
жествдяетъ прекрасное съ иnтсдлектуальпо-нрiят
ныыъ. Общестnеuные н сrшnатнческiе шrстшшты,
говорптъ онъ, лсжатъ въ глуб1шt эстетнческлхъ
нас.1аж;r.снiй наш1L-х:ъ чувствъ. Паuбо.1ьшее в11еча
т.1tнiе произво;r.нтъ такое художественное пропз
всдеniе, въ котороыъ видна гумаuнал мысль и
чувствуется rорлчая д1обовь къ чедовiшу (стр. 40).
Современны!! фрапцузскШ nнсате.ть ту же ыысль
выражае1·ъ въ глубоко-nрочувствовашюй nоэтп
чес1,ой фо1шt. Мы не можемъ отказать себ-1, в ъ
удово.1ьствiu пов·горить его с.1ова. ,,Ес.ш бы",
rоворитъ Бурже, - ,,ппсать значило nыспжнвать
в ъ тиша своего кабuпета иден н образы, подобпо
тому, 1<а1,ъ математикъ рtшаетъ своп зада•ш, то
вслкШ могъ бы сдtлаться nнсателсмъ, какъ д·в
лаются нотарiусами шш инженераш1. Па вес это
трсбова.1ось бы только терпtнiе, досуrъ п �1ето
да. Пtтъ! Ппсать-это зпачитъ жить, чувствовать
ynoenie жrшнью; это значитъ превратить самого
себя въ матерiалъ д.ш опытовъ, про;r.t.1ать надъ
свош1ъ сср;r.цемъ то, что Елодъ Бернаръ продt 
лываетъ надъ свопмII собакамII, а Пастеръ uадъ
своюш кро.шкюш, - прIIвить !('Ь не�rу вс·h яды
чс.1овtческой жпзrш. llfы должuы r1зв·в;r.ать хотя
бы na одтшъ часъ тысячу волuеnШ, ко1·орыя мо
жстъ ощутить нашъ б.шжнiй" (Les Mens01iges).
Въ высшей стсuе1ш пnтересснъ вопросъ о нрак
тпческомъ значенiп пскусства, о его влiлнiи u a
человtчсскую жнзнь. Itъ сожалtпiю, этотъ во
nросъ пс входа.1ъ въ программу статеu г. Го.1ь
цева и авторъ косnулся его только мшюходомъ.
А ,1ежду тtмъ, было бы краiiпе важuо собрать
;цuшыя относнтсльно могучей струн, вносимой
пскусствомъ В'Ь Ж113НЬ Лll'IIIOCTII 11 общества. Dъ
этомъ отношенiн нзвtстпы поразnте.п,иыс фаr,ты.
Джопъ Стюартъ :)Iп.1.1ь, наnршr., гонорнтъ, что
зпамепnтая народная ntсня Аптлiи Rule Bтitan
nia пмtетъ громадное n.1iяnie па развuтiе пацiо
на.1ьnаrо характера аnr.шчанъ. Utсни Toмacal\Iypa,
по 111нtniю философа, гораздо д·J;йствнтюьпtс nо
служnлr дtлу нрлаuдско!i: свободы, ч·J;�1ъ р·Ьчл nе
лпкаrо патрiота Гроттаыа. l\Iы знаемъ также, что
г1шnы .'Iютера, по coзuaniю сампхъ ш1то:1ш,овъ,
гораздо бо.11,ше похити.ш овецъ у папы, ч·вмъ всt
сочппепiя н катсхазuсы зиаыеrштаго реформа,то
ра. Нево.1ьно прнпо�шнастсл воск.шцанiе Гоголя:
"Побасешш! Но мiръ вадремалъ бы бсзъ такнхъ
nобасепо1,ъ, oбo.11.1t;ia бы жизнь п т1шоп покры
.1псь бы душп"...
Въ посдtдnее время появплось llllliшic, что нt
которш1ъ отрас.1ямъ ис1,усства rрозптъ падснiе.
Такъ дуыаrотъ Т:.энъ и Рспаnъ, глядя на разви
тiе де)1ократШ, огнестр·в.1ьnаrо оружi11, моды п
пр. У 1'. Гольцеnа, подробно разобраnо это опа
сснiе. Въ резу.1ьтатt страхъ 01,азывастся папрас
ньшъ. Въ са�@1ъ дtл·в, сколько бы чслов·J;;rество
ни жи.10, какiл бы отрасли д·J;11тельuост11 ни раз
шша.10-0110 не можетъ утратnть чувство 1<расо
ты и стреше11iл къ совсршснствованiю. Л :.это н
сеть основы 11С11усства.
Въ за1,лючеuiе укажеиъ еще на одш1ъ вопросъ,
до снхъ поръ пс уясненnый: въ тeopiu 11скус
стпа,-вопросъ объ пзображенiн безобразпам въ
ху;r.ожественпы.хъ про11зведе11iлхъ, ЧтQ оно �10-

91

жетъ JШ.'!яться нредметомъ нскусства-это ;�.ока
з ьшаетсл существованiсмъ ц-!,.1аrо ряда лптератур
пыхъ пронзве,1енШ- сатнръ. Теоретическое объ
лсnеniе этого въ самой блестлщсii формt пред
ставлено еще Гоrо.1iе�1ъ. Оно повторяется и nо
в t uшшш эстетuкаш1. Гюiiо, 11arrprв1., вве;r.епiе не
красиваrо въ искусство объясплетъ nрспмуще
стnеШlО нравственными и общественными осuова
вiшш. Въ другомъ м·Ьст·h г. Го.11,цевъ пр1шодптъ
11ш·в11i11 Сейалд, которы!i дума,етъ, что пзъ безо
бразпаго исходнтъ r,расота, пбо бе31юрядо11ъ усu
л1шаетъ въ насъ стремлснiс 1,ъ стройности и за1t0пчепностп (стр. 67). М:ы съ своей стороны uрл
ведеыъ оnредtленiе ис1,усства, данное одпш1ъ 11зъ
стары.хъ эстетш;овъ, которых ъ-прпбавнмъ кета
та - г. Го.1ьцсвъ съ полпы�rъ основанiемъ защн
щаетъ отъ пов·J;!iшаrо преnебрсженiл. Разбирая
сочпnепiе Гер;r.сра "Ideen ziи· Pliilosop/1ie de1· Ge
schiclite", !{аптъ ц·hль искусства вн;r.11тъ въ вос
nроизведенirt природы во вcctl ел красот!, п пстн·
нt. Это o npexh.1cнie, 1,ажетсл паJ1ъ, даетъ пonыri
1,лючъ 1,ъ рtшенiю вопроса, почему безобразное,
воnлощснпое nъ нскусствt, возбуждаетъ въ насъ
эстетнческое nо.шснiс. Это потому, ду�rаемъ мы,
что въ ЭТО)l'Ь ВОПJОЩСНiн мы чувствуемъ iicrnu1iy,
узпаемъ то, съ ч:!тъ мы свьшлись въ д'l,!iствп
теJIЬпоii жнзllll . И подобно тому, 1ш1,ъ правднвое
с.10во, 01,азашюс въ ca)lotl р tзкоu фopJ1t, часто
гдубже прошшаетъ въ паше сердце, чtJ1ъ нзлщ0
пал рtчь rумаuпаго мора.шста, такъ п нстrша,
воп.1ощеппал въ лпшенныхъ красоты образахъ,
пропзво;r.нтъ па nасъ неотразпмое nпечатлtнiе
cвoeii правдоii, в·врностыо nрнрод·в.
Къ статьлмъ объ пскусств·fi г. Го.1ьцевъ пр11со
е дпю1.1ъ обзоръ [(рnтпческнхъ взг.1Лдовъ, вызван
пыхъ въ pyCCl(Ou литератур·)'; первьшъ пз;щ11iеillъ
coчиneнiii Нушюша п харак.терпстш,у дитератур
поu д·влте.1ы1остн Добролюбова. Обt статы[ на
помиuаю·1·ъ наиъ о 11рскрасноJ1ъ далс1,t русс1шu
жпзни... Тогда люди часто л съ Jllобовью заш[
ма.'!Ись попросамн пскусства, ув.1енал11сь, JIСчтаJш
о пр01,распт1ъ II uдеальпомъ. Теперь кое-1шгда
лnшь uриход11тся заnестн рt•1ь о томъ, что когда
т о бы.10 пасущпоu бectдoti...
Esquisse d'une histoire de la peinture au Mus�e du
Louvre. Ра1· Pierre Petrez. Felix Alcan editeur. 1
vol. во. 1890.
Авторъ это!! юшгп, ne nретепдул па полную
rrcтopiю пскусства, рtш1т.1ъ nросл·J;дить постепенное
иsыtпенiе въ uаправлепiлхъ раз.шчны.хъ шно.1ъ,
съ эпохп Возрожденiл 11 до nос.твдш1го времени,
ш1шь uас1ш.1ько опо выражаетм въ r.швныхъ
лредставнтеллхъ атпхъ школъ, по про11аведенiш1ъ,
хранлщпмся .въ Луврскомъ ыузсt. Эта за;r.ача нс
новал во французскоri .штератур·J; п впо.1н:t есте
ственная nрн та�шхъ собравiдхъ, которыл д·J;ti
ствnтельно 11редстав.1яютъ собою какъ бы жнвую
исторiю пскусствъ въ юшiатrо11·в. Съ такою юш
rою въ рукахъ, обходн за.1ы музен, дtirств11те.1ь
nо 1110жпо выпсст1l 1'ораздо больше пользы, ч·Jшъ
uзъ долаrо чтенiя 1111101'ОТОJшыхъ псторШ псцс
ства.
Мотивы орнаментовъ, спнтые со старшшыхъ рус
с1шхъ пропзвсденШ. Пздаuiс Строrановскаr? цен
тральнаго учи.шща технпческаго рuсовашл нр11
сотрудпичествt ученаго расовальщака, II. В. 3а11кr111а. 40, 1890.
3а nосдtднее npeшr Строгановское у•11ш1щс
взяло па себл зада•rу попо.1ндть OI'poмuыii, до
снхъ nоръ, пе;r.остато1,ъ въ руково;r.ст�ахъ. по тех
нrrкt п нсторiн прrш.1ад11аrо рисQвашл. Iсъ час.! У.
та,1шхъ, попо.шяющнхъ этотъ пробkть, нз;щннJ:
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прнuадJ1сжнтъ u разсматр1шаемал uallн юшга. Она
запючастъ въ себt двадцать таб.11щъ in 40 рус
скнхъ орнамснтовъ, отuосящuхсл !i!Ь шестuадцатому
и ссмнадцатой1у n:!шю1ъ п состщJ.шетъ очеuь полез
ное руководство для лrщъ, nзу,rающuхъ это д·вло.
0. И. Булгаковъ. Иллюстрированная исторiя нниrо
печатанiя и типографснаго искусства. Томъ 1. Съ

нзобрtтснiл юшгоnочатаniл по ХУНТ вtitъ вюю
чuтельно. Издаuiе А. С. Cynoprшa. СIШ. 1890 r.
ц. 3 р. 50 к.
1(uuroneчaтuoc дъ.то до спхъ поръ не rшъ.10 у
насъ пn одного сr,одыш - ппбу;�.ь по.шато О'!Ср!(а
нсторiп. Лучnншъ трудомъ по этому вопросу ыож
но счнтать пав·встnоо co<1нuenie ажадещша II. Пе
:карс1шго "Пауна п .111тература np11 Пстрt Велu1Ш)1ъ", но эт01·ъ тру;�,ъ касается то.ты,о o;i:пotl
;эnох11 п, кром·в того, пс посвящается юшгопсча
тапiю вссц·h:ю, а касаетсл его .шшr, между про
ч1шъ, въ чнСJ!'В друrнхъ в оnросовъ. Но ,1aJ10 раз
бросапо та1{ЖС матерiа.1а въ трудахъ нашпхъ пз
n·вствыхъ бнб.1iографовъ, каr,ъ Сошшова, Гс1111а
дr1, Строева, Впкторова п �шогпхъ друrнхъ. В .Е.
Румяuцсвъ r1ыта.1сл бы.10 даже ;щтr, н·hчто 60.тhе
ц·J;лыrос въ сnосмъ "Сборшшt матсрiа,1овъ д.ш
ucтopiu юш1·оnсчатанiл nъ Россiн", но, къ сожа
з·.lшiю, nадапiе ;это нс нош.10 да.тЬе перваго вы
пус!(а. 3ат'lшъ спсцiа.1Ьnо о граuсрnомъ дt.'l·t мы

1ш·всыъ работы HC)"l'OМJL,1a1·0 uзс.тhдоватсля по
псторiп rpanrtpoвaniл въ Россiи, Д. Л. Ровин
скаго, u, наliонецъ, нс ма.'!О лшr.1ось разныхъ ра
ботъ по повQду трсхсотл·втюrго юбшсл первопе
чатпн[(а мос1iовскаго, Ивана Оедорова, въ 1883
году. По:шо[[ же псторiи, 1,акъ мы СJ(а3а.ш, до
<шхъ поръ пе было.
I10110.11111ть это·1·ъ nроб·h.1ъ р·вшплся О. II. Бр
гаковъ. Его [{Uura, по его собствепuому выражс
пiю, ,,за,1t.почастъ въ себt сжмое резюме всtхъ
важп·.l;riшпхъ фа1,товъ паъ нсторiп развнтiл тппо
графс[(аrо пскусства, съ нсрnыхъ его зачат1<овъ
до лашеrо вреJ1спн". IIepвыu TOJI'Ь посвлщснъ об
зору усп·hховъ 1ш11гопечат1:ы1iл за первые чстыро
в1J1,а его сущсствованiл, съ пятнадцата1·0 но во
семнад1tаты!i в-!шъ вrt.чю,штс.1ы10. 3;i:hcь от,t·вчслы
зас.1у1·н нсрвыхъ ·1·ш1orpaфitl, уназапы ус.1овiл, въ
1са1шхъ работа.ш 1'1ШО!'рафщнкн nъ рааныл вре
мспа, псрсчнс.�ены прсдпрiлтiл, служпвшiл 1,ъ усо
nсршснствованiю тшrоrрафс](аrо искусства п rJ1ав
п-Ы"iшi11 проиsведспiл нечатпаго д·Ьла. Прп этош,,
д.ш ттаг.1ядпостп, собраны образцы зю1·1Jчатедь
пыхъ шрнфтовъ rтсрвопача.1ьпыхъ падапШ, тнnо
графсю1хъ украшснiп, заглавпыхъ бу,шъ, тпту
довъ, пздателъс1шхъ тсрбовъ, 1·равюръ н пр. Са
мое нзданiс пспо.1110110 очень хорошо, а легкШ
с.1отъ 11з.1ол:е11iл д·в.�аотъ кппгу доступною и пн
тсрссною для болшшrства, <ни·ающе!! nуб.шюr.
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ДРАМАТИЧЕСКИХЪ СОЧИНЕНIЙ
НА РУССКОМЪ Я3ЫIИ,,
дозволенныхъ Драматическою Цензурою къ представленiю безусловно
съ 1 января 1888 года по 1 августа 1890 года *).
Адрiенпа Лекувреръ. Др. въ 5 д. Соч. Е.
Скриба и Легуве.Пер.К. А . Тарновскаго. (По лит.
изд.Разсохиноl! М. 86 r.) . . .П. В. 88 г.№ 107.
А кт11пса Любпна. Сцены въ 3 д. .
А Осташова.
(По лит.изд. т.б. Разсохиной.М.83 г.). . • .
•• . •• . . .• •• . . •П.В. 88 r. }(q 1 07.
Амавъ, анатный царедворецъ Перспды JI
Мпдiп. (Историчес1:аа др. въ 5 д.) Соч. В. А .Ба·
зарова. (По nечат. nвд.т. б. В. А.Базарова.С.-Пб.
1889 г. Тип.Л. Мордуховской) . П. В.89 г. .№ 198.
Асппдъ. Кои.въl д. И.Салона.(По печат. изд.
тип. Л.Метцль. М.86 r.) . •.П.В.89 г. № 20.
Ата!шпъ Устинья Оедоровна (Устп). По
волжскаабыль XVIII вtка.Драм. представленiе въ 5 д.
11 8 кар. (lодrрж. частью ваи11ствовано ).Соч.А. .А С.и
Е.Н.3. (По .11ит.изд. Е. Н.Разсохипо'I. М. 88 r.).
. . ..•... ••• . ..П. В. 88 r. № 170.
Ай да фрапцуаск iй яsыкъ. Шуtка въ 1 д. Н.
И.Оникса. (По лит. изд.Pascoxiiнoй.!1. 87 r.) • •
•• .. .•. • . • . . . •П.В. 88 г. No 1 07.
Ва..11овнпцы. Коиедiа-шутка въ 4 д. (Сюжет1 заим
ствовавъ). Соч. М. Jlpoнa. (По лит. изд.м. т б.
Е. Н. Разсохиноl!. М. 89 г.) .•П. В.89 г. № 274.
Банкротство. Др.въ 3 д. Соч. И. М. Хохлова.
(По лит. изд.С.0.Равсохипа М. 84 r.) . •. . .
• .• .••..• .• . • .П. В.88 r.№ 170.
Вайбакъ. Ком. въ 4 д.Влад. Тихонова. (По печаr.
И3д. С.-Пб.88 r.Тип.Э.Гоппе.) П. В.1889 г.№ 54.
Беапеча.11ьное житье. Вудничпын сцены въ 3 д.
М.В.Кузина.(По nеч:ат. изд.1-й томъ дра11ат.произв.
М.В.Кузина. Харьковъ. 1885 r. Тип. Губернскаго
правлен1а)•••. •• •. • .П. В.89 r. № 274.
Беsъ кор!шJiа и вее..11а. Ком. въ 4 д. Влад. Тихо
нова. (По лит. изд.Е.· Н. Разсохиной. М. 1889 r.) .
• •• •••. • . . .• . .П. В.1889 r. № 111.
Веаъ любви и б еsъ равсчета. Др. въ 4 д. 0.
Матвtева ( По nечат.изд. Полтава. 1889 r. Т,ш. Л.
Фришберг'а ) •.• . • • . • . П. 8. 89 r. М 173.
Бе sъ мукп-нi>тъ паук и. (F1·anciЫon) Ком.въ
3 д. Александра Дюма сына.Переводъ В.П.Вефани.( llo
печат.изд. С.-Пб.89r.Тип.Сайкина .
) П.B.1889r.№ 111.
Бенефисъ па носу, а ставить нечего. Шут-

ка-водевиль · въ 2 д. Г. Д.Брагина. (По .пит. изд.С.
И.Напойкина. М. 86 r.) . . . П. В.1889 г. № 54.
Б..11ажевъ кто вi>руетъ. Шу·rка въ 1 д.М.Ва.пуц
каго.Передtлка съ польскаго (). С. Ю-ва.(По печ. изд.
1r. т. б.С. е. Равсохина. Тип . В. JI. Варбеl!. М. 89 r.)•
. . • . .П.В. 90 r. № 12.
Божьп коровка. Ком. въ 4 д П.Д. Боборыкина.
(По печат. пц.т.м.и х. жур. "Артистъ". Книга
IV. l\1.1889 r.Тин.Кушверева и к.о.).П.В.90 г. No 12.
Борьба sa сущест вованiе. (L;i lutte pour !а
vie).Шеса въ 5 д. и 6 кар. Соч. лА ьфонса Додз.
Переводъ Э.Э. Маттерна. (По печат. изд. театр.муз.
и худ.журн. "Артистъ" Книга IV. М. 1889 r. Тип.
И. Н. Itушнерева 11 КО.). • . П. В. 90 r.№ 12.
Борьба sa существованiе. Пьеса въ въ 5 д.
и 6 кар. лА ьфонса Додз. Переводъ Е. Б-скuй. (По
лит. изд. т. 6. V.И.Напойкиной М. 1889 r.. .
••. . . . .
• .•П . В. 90 r. № 12.
Тоже. (По лит. 11зд. м. т. б, Е. Н. Разсохиной.
Jlf. 1889 г.). • . . . • . ••П.В. 90 г.№ 52•
Борьба sa существованiе. Дра1�а въ б д.и
6 кар. (La lutte po11r la vie). Соч.А. Додз. Перев.
0. А.Кuрша и М. В. Аrрамова. (По лит.изд ком.об.
р. дра1r. пис. С. 0. Разсохина.М. 1890 r.) ..•
. . . . . . .. . . . •.П.В.90 г.№ 123.
Бракъ. Драматнческill: зт10дъ въ 1 д. Д. Гарина
Вапдингъ. (По лит.изд. Е. Н. Равсохиной.М. 87 r.).
. . .. .••..••. .П. В. 1888 r. № 156.
Вр,J;ющаяся кухарка в.�1п ворона съ !11,с
та, COKOJIЪ на !l'ВСТО.Вод. въ 1 д., СЪ ntнiемъ.
Соч. А. Л. лА ексtева. Сюжетъ ваимствованъ изъ раз
сказа А . Пушкина: ,.Доnшкъ въ Коломнt ".(По лит.
изд.Е.Н. Раsсохиной. М. 89 r.) .•....•.
• • . . . ...• .. П. В .1889 г. № 147.
Бурп. (По пьесt Le suppJice d'uпefem me). Др.въ
3 д.llep. Д. А. Мансфельда . (По лит. изд. Е. Н.
Разсохииоlt. М. 88 r.)••.•П. В. 1883 г. № 35.
Б,J;да съ пыдIШ]IИ сердцами! Ito1l.·myт.въ 1
д. Д.С. Дмитрiева. (По лит. изд. С. 0.Р�всохина М.
83 г.) .• . •••••• П .В. 1888 г.NY 170.
Бi.дный lонафанъ. Оперетта въ трехъ дtй
ствiахъ. Сочиненiе Гуго· Витмана и Юл.iуса Вауера.

*) Въ 1888 году, 110 распорнжевiю Гл�вваrо Управленiн по дtлаиъ печати, издапъ и�правле1шый п до
полпевныlt по 1 �нвара 1888 r. "По11ныii a.1f!i1.tвumnы1, сп��сокъ драма11шческимъ сочииеп�ял,ъ ita русско"!ъ
л.9ыкtь, дозво11еииым'Ь къ представлепiю GеJус.11,овно"; списки же пiесъ, довволенныхъ къ представлешю
безусловно послt l аввара· 1888 r., · напечатаны въ "Правительственномъ Вtстникt", соотвtтствующiе №.№
Ред.
котораrо приведены въ помtщаемомъ нами снискi.
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Переводъ съ нtмецкаго Г.А. Арбепина.Mysы1ta Itар
ла:Миллекера. (По печатному издапiю театральной
библiотеки С.е.Раsсохина. Типографiя В.Л.Вар
П В.90 r., No 175.
бей.Москва. 1890 rода).•• .
Utдый rенера.uъ. Ист.др. пред.въ 4 д. и 8
карт.113'1, послtднеil восточной войны.Е.3ал·kсовой.
(По печат.изд.Тип.доъ1а приsрtвiя. С.-Пб.89 г.).
. , .•.. , • . • •...II. В. 1889 r. № 20.
Вдовы. Оригинальный водевил1, въ 1 д.съ пtнi
еъ1ъ Д. Гарипа и Л. Уъ�анца. (По лит.изд. т.б.
С.И.Напойкина.М.1 890 r.).. .П .
В 90 r.No 123.
Ведпкiй челов1.къ на 111адыя д'h.ua. Ко11.въ
5 д.Гр.Ал.Мак.Фредро (
съ полъскаrо ) .Н.Г.(По
лuт.изд, Е.Н.Раsсохипой. М .87 r. ) .
П В .88 r.Jl"g 170.
Весна виновата. Майская сцена въ 1 д.(По ле
чат.изд.:И.88 r.) • • .. П. В. 1889 r.No 21 3.

ъ.

Bct 11ы жаждемъ а:106ви! Фарсъ-оперетта въ
4 д. еП редtлана съ франц.М.еедоровымъ.(По лит.
изд.
Е.1:1.
Разсохиной.
1\1осква.
88r.)..
П В.1888r.
№ 247.
Вудкавn11еская натура, пдn съ воrъ сшв6атедьпо. Фарсъ-нодевиль въ 1 д.Соч. актера А .
П .Морозова. {По лит. изд. С , И.Напойкина М.
88 r.) . . • . . ....n. .В 81 89 r.№ 54.
Въ rорахъ Кавкава. Сцепы въ 4 д. Соч.Ивана
Щеглова. (По лит.изд.Е.Н.Разсохиной М.88 r.).
• .•.• ••.• • ... П. В . 1888 г.№247.
Въ дtсвой r.11уши. Комедiл-шутка въ 2 д.А.llf.
Аврамова.(По лит.изд.Е.Н.Равсохиноfi.М.88 r.).
.... • • . . • .... .П В . 81 S8 r.№7
1 0.
Въ нvчвой тиши. Шутка въ 1 д.Съ франц.
Р. .
3 Ч11парова л А. Р-а.(По лит. изд.т.б.Е .
8.Равсохп11ой.М. 1 8 90 г.).. П . .
В 90 r . №123.
Въ опереточное в ре1ш! Орпгпнальный фнрсъ
Вечеръ па хутор·t, або Васы.11ь т а Га.11я.
Лtтняя дсрев.сцена изъ i1aлopycc1,ofi жизни въ 1 д. въ 1 д., въ стихахъ, съ пtнiеъ1ъ и 11узыкой С.'f-въ.
К.II. В а нченко.(По печат.изд. Кiенъ.89 г.Тип. (По почат.изд.приложепiе къ журн. .Дtло".Ян
Е.II.Кереръ ) .• • . • ••. .
П В.1888 r.Хц 275. варь 81 88 т.). •. . .. . .
П В.81 Ь8 r. № 247.
Впдtпье. Ком.в ъ 1 д.И.М. Вулацелъ.(По .�пт.
Въ П11рпжъ на выставку. (Око.1пачnли).
изд .
В А.Базарова.С.-Пб.8!\ r.) . П. В.1889г.№
54 . Шутка въ 1 д .С.Афанасьева (Трефилова).(По лит.
Впкторъ Павловвчъ Пnчужкnвъ. Сцены изд.Е.Н.Разс�хиной.1\f.89 r.). П . В . 1889 r.№ 41 7.
изъ провинцiальноfi жизни въ 4 д.(По лит.изд. т .
.Въ погоню аа чужnмъ добро11ъ.(
Рыцари
б . Е.Н.Разсохuной.М. 81 90 r.) П. .
В 90 r .Хо 1 2 3. легкой пажпвы ).ltapт. петерб.жпзuи нъ 5 д. А.
Вшrдьямъ Шек1шпръ. Драма въ о актахъ и 6 Трофимова.(По лит.изд.Е.Н. Разсохино!I.М.85 r.) .
карт., приспособлена длн русской сцены Е.Л.и Д. . ., ..•••. . ..•. П . .
В 88 r. № 01 7.
Въ nл11ву. Ком. въ 3 д.(3аш1ствовано .
Незваповьшъ.(По лит. изд.т.б.С.И. Напойкuна.
) Vоч.И.
М. 1889 r.)...• .
. .. .
П .
В 89 г.№ 258. Осипова.(П о лит.изд.Е.Н.Разсохиной . М.88 r.).
В 81 88 r..№ 247.
Вnце-Адnшра.11ъ. Ко1шчесная оперетта, въ 3 д. ..•..••.•• ••• П . .
съ пролоrомъ.()лова Целя и Жепэ.Муз.1\fплленера.
Въ родствеввыхъ о6ъятiяхъ. Се11ейн.быль,
Перед. В .Травскаrо и П .Бородина.(По печат.изд. въ 4 д. В. С.Лихачева. (По лит.изд. кошшссi
.С -Пб.87 r.Тип.А!пп.Вн.Дtлъ ) ..
П В.1888 r..№ 170. онера общества русскuхъ драмат.писат. С .е. Раз
Во дни д11тства Iоавна Гро11наrо. Дра��ат. СО'{ltла М. 1889 г.). . . . П. В.90 r.№ 123.
предст�вл�нiе въ 5 д.(5-е д.въ 2 карт.) въ стпхахъ
Въ родственныхъ объятiяхъ. Се11е:l!н.быль
и проз·h, передtланное изъ дра1ш 1:1. Полеваго .Елен::� въ 4 д.Соч.В.С. Лихачева.(По иечат.изд.А.Е.
) (По Алtева.С.-Пб .Тип. И.Н. кС ороходоnа. 89 r.). •
Глинская" Иваномъ Глуховскш1ъ (11севдоннмъ .
шт.
.
изд, кииж.маr.111. В . Попnва. С.-Пб. 81 89 r.). •••..• ..• • •.. П . В . 81 89 r.Хо 35•
Въ своихъ с11тяхъ . Ко11.въ 4 д . Е. Пожар
... .. •. • . . • ..Пр. В.89 r.№173.
Водоворотъ. Драма въ 5 д.П. В .Шпажинr.ка ской.(По лит.изд. т .б. Разсохпной .М.86 r. ) .
.•...• •.. • •..II. В . 88 r . № 107.
rо.(Пр печат. nsд.теат. муз.и худ. журн.•Ар
тпстъ". Квиrа III.М. 1 889 r. Тпп.И.Н.Кушнере
Въ ceJii. 3ваn1евскомъ. Пiеса иsъ народной
ва и КО) , . • , . • . .• • , .
П В.90 r. № 21 . жизни въ 4 д. Соч. Влади11iра Александрова. (П о
Водоворотъ. Драма въ 5 д.И. .
В Шпамписка лит.изд .м. т.б.Е.Н.Разсохиной. М . 81 89 г.).
rо. (llo лечат.изд.1\f. 8
1 90 r.Тип.И.Н. Кушнере
. ...• • • . • • .• .II. .В 89 г.№ 258.
ва JJ ftO).••• , • • •••• .
П В.89 г.No 274.
Въ старомъ гн1.вдышк11. Ком.нъ 3 д.А.Г.
оП повой-Волховской.(По лит.изд.м. т .б. Е . Н .
Военная косточка-nо.11коnая дочка. (Кав
казскал дочка .) Комсдiя въ 1 д.М. В.Карнtева.(По Разсохиной.М .89 r.) ...• П . В . 90 r .�о 1 2 .
лит.изд.Е.Н.Разсохиной.М.88 r.)ll.B.1888r.
No247.
В ъ сторон11 отъ бо.11ъшоrо свtта.Др.в ъ 5
Вокруrъ св11та въ восеn,ьдесятъ дней.(Le д.11 6 карт .Г.Свtденцова.(По лит.изд.Разсохи
toUl' dt1 monde en 80 j&шs). рП едставленiе въ 5 д. на. 1\I.78 r.)... . . ••. П . .
В 88 r.№ 1 0 7.
съ пролоrомъ въ 15 карт., пер.съ франц. .
С В.Та
Въ старые годы. Дра11а въ б д.(Въ 1 д.двt
нtева. (По лит.изд. т .б. Е. Н. Раsсохпно!!. М. карт.) П.n. Шпажинскаго. (По печат.изд.жури.
1�89 r.) .••. . •.•.•. .
П В.90 r.№ 123. ,,Артистъ".Кнпrа I Сентябрь 81 89 r.Тип.Jl.Н .
Вороны. Ком.въ 4 д. Перед.М. еедоровы�1ъ л Itушнерева и К о М. 1 8 89 r . ) • П . .
В 89 r •.№ 258.
е. П. Вулrаковы11ъ.(По лит.изд.Itурочклна.U.- Пб. Тоже.(По лит.изд.Е.Н.Разсохоной.111.88 г.).
83 г.) . . . • . . • ••.. П. .
В 88 r.№ 107. . .•.. . ••.• .•. П . В.1888 r.№ 275.
Во св11 1шкъ ва яву. Ком. въ 4 д., 5 кар.nъ
Въ тихо1110.11ку отъ жены кто ве прочь
стихахъ. М. Г. Лрона. (Vюжеть заимствованъ IISЪ отъ кутеры1ы. (J,a p::tpillone .) Ko1r. нъ 3 д. В .
ком Фредро -сына). (По печат.изд. тип. И.Н. Сарду. Переводъ М.П. Карнtева.(По печ .изд.Е.
Кушнерева.М. 86 r.). , •.ll. .
В 1889 r.№20. Н.Разсохиной.М.88 r.) ...11. .
В 1889 г.№35.
Война фравцуаовъ съ nсIIанцамв шш
Въ lG л11тъ.. Картина въ 1 д. А.Л.фов1.-Аше
торжество .11ю6ви. Комическая опера въ 4 д.; бергъ.(Взято со шведскаrо ).Музыка А.Ф.Gедоро
исреводъ съ франц, Г .А. Арбе1шuа.Музыка Лако ва.(По лит. ивд. Е . Н.Разсошной.М.86 r.)..
ма.(lloлит.изд.Е. 8.РазсохJJвой.М. 84 r.). .
..• . .•. • . П . В .1888 г. №170.
.. . •..• . • ••II. В . 1888 r.№ 170.
Въ Шп.uьовскомъ sanшil. рТ . въ 5 д .въ сти-·
Все къ .uучшему. Шутка въ 1 д. Соч. А. К. хахъ.Соч.А.Ф.еедотова.(П0 печат.изд.тип. С.
Олъrина.(По иечат.ивд.) ..• .
П .
В 88 r.№ 01 7.
П .Яковлева.!11.88 r.)• •• , II. .В 1889 r.№
20.
Вспышка у до1н�шняrо очаrа. Водевиль въ
ВыручnJiъ. Шутка въ 1 д.Соч.Д.А.Мансфель 1 д.Мих.еедорова.(Спдержанiе запмствоваnо).(По да.(По лит.изд.Е.П. Разсохппой.М.88 r.) •
печат.ивд.тип.А.Левеnсонъ.М.88 r.).•.. . ...••••.• • ••..
II. В.89 r.No 20.
••.•. ...• • ••• П . В . 1888 r.№ 247.
Выше то.uпы.Ko�r.въ 2 д.Соч.О.А.Голохва
Всt11ъ сестра11ъ по серьrаJ1ъ. цС ены въ 2 д. стовой.(По лш.изд. Е. И.Разсохпной.М.86 r.).
лВ ад.'fихонова.(
Ilo печат.изд.тип, Э.Гоппе С.-Пб.
• ••••••••• ••••11.в. 88 г.№107.
1888 г.).•... • •.• П. В. 1889 r.№ 54.
Вt,11;ыш. 'fpareдiн въ 5 д. изъ средневtковаrо
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11реда11i11.Перев.Д.А.Мансфельда.(По лит.изд.Е.
Два пути. Др.въ 4 д.А.Пазухшrа. (По иеч.
Н.Разсохиной.J\1. 87 r.) •..П. В.88 r.№ 247. изд.М.87 r.Тип. Просина ) ••П.В.88 r.№ 107.
B'l;pa, Надежда, Любовь. Ко11.въ 4 д. (съ
Двi, семьи.(LesFoшchambault.
) Itoм.въ 5 д.
·нtмецкаго).Д.В . Незванова. (llo лnт. изд. С. И. Соч.Эмиля Ожье. П ереводъ Ив.Щеглова.(По лит.
Напойкина.М.8 8 r.) .•••П .В.88 r.J\� 156. изд.Е.Н.Равсохиной М.88 r.) .
П.В.89 r.№ 111.
В·1ра Рядвова . Дpaira въ 4 д.Соч.А. ГорчаДе два цш1у10ться, т ретiй rубъ не nротя·
1,овой. (По лит.изд.Е.Н.Разсохпной.М. !57 r.). гай. Водев.въ 1 д .Г. l\1 Вара�1овс1шrо.(По пе
••..•••..•• •.
П.В 1888 r.No 170. чат .изд., тип.Л. И.Влекъrана .Кiевъ.1889 r.).
Герху.11есъ. Шутка въ одноnrъ дtfiствiи. Переводъ
••.•....•.•.•П. В.89 r.№ 258 .
Де!1овъ-nокровите.11ь. :К.о�шческа.я опера въ 3
съ нtмецкаго П . Новикова.(По литографированному
издаиiю спецiалъво-театралънаго книжнаrо с1,лада А. д .Иузыка Луи Варне. Перед·hлка съ франц.Г. А .
А. Соколова, С.-Петербурrъ.1883 г. Литографiл Itу Арбенина. (По лит. изд.м . т.б .Е.Н .Разсохи
рочкнпа). .•• . • . • •П.В.90 r., .№ 175. ной.М.1889 r. ) ....•П. В.90 r.№ 123.
Героиня полусв'hта. (Lestiois amants).Кар
Джекъ -1'0.11оворtв·ь, И.JIИ у страха r.11ава
тины nарпжск.жизнu въ 2 д.Соч. Эм. Де-Жерар ве.11нки. Шутка въ 1 д.Соч. К.П.Ларина. (По
денъ.Перев.Д.А.Мансфельда. (По лит. изд.Е. лит.11зд.т.б.С.И.Напойкина.М.1889 r.).. .
Н.Разсшной.М. 88 r.) • .П. В.1889 r. № 111. . . . . . . . . . . . . . . п. в. 90 г••
\"о 52.
Дитятко. Еоъr.въ 1 д .Н.Л .Глазунова . (По
Герцогиня де-Шевревъ. Др.съ куплет.въ 3
д., перед.съ франц.К.А.Тарновскпмъ и .l\1.Н. Лон печат.изд.тип.до11а призр.иалолtтн.бtдныхъ.C.-ПIJ.
rиновымъ.(llo лит.11зд.Е.Н.Разсохпной.И.86 r.). 1889 r.)•...••.•• П.В.89 r.№ 258 .
Дово.11ьно! Ориrипальный водевиль въ одномъ
.. •.... . ••. • .П.В.1888 r.№ 107.
Господа-ващитвихи. Ком. въ 2 д. Виктора дtйствiи.Vочиненiе П.С.0едорова.(По литографи
Александрова.(По лит.изд.м. т.б.Е.Н. Разсо рованному изданiю С.е. Разсохnна.Москва.1890 r.).
хиной Ы.1889 г.). . . •. . П.В.90 r.№ 52. . •.•.... . ..•.П.В.90 r., № 175.
Госnодпнъ Муштарской. Шутка-аnекдотъ пзъ
Докторъ-иацiентъ. Ком .въ 1 д; И.И. Бу
теа·rральной жизнn въ 3 д.Соч.Н.ltуликпва.(По лит.1 лацель.(По лит.изд.Е.Н. Разсохиной.М.87 г.).
изд. Е.Н.Раз�охипой.М.8 8 r.).П.В. 88 J', № 170. . ......•. •••.П. В.88 r.№ 107.
Гремучая вм'hя. Феерiя въ 5 д.и 8 карт.Соч.
Докторъ Робивъ. Ком.въ 1 д.Соч.Ю.Пре
Д.А.Беркутова. (По лит. изд. Е.Н.Разсохиной. :мари.Переводъ Д. А.J\lансфельда. (По лит. изд .
М. 87 r.)... . . .....
П.В.88 r.№ 170. Е. Н.Разсошой.:М.88 г. ) .П. В. 88 r ..№ 247.
ГрJ(�Ъ съ'l;дъ. Ko}r.въ 1 д.Соч.Д.С.Дмитрi
Донъ·Кардосъ инфантъ nсианскiй.Драма
ева. (llo лит.изд.Е.Н.Разсохиной.�I.85 r.) •• тическое стихотв. М.Достоевскаго.П. В.89 r.№ 173.
•.. ..•. ••.. •.П.В.1888 r.№ 170.
Дотаевцы.Драма в1, 5 д .А.Вревко.(По лит.
ГрО!IОотводъ. Koir. въ 1 д. И. М. Вулацель. изд.Е.Н.Разсохиной.�f.84 г.) П.В.88 r.:11� 170.
(По nечат.изд.тип. Л.J\fордуховской.С.-Пб.89 r.). Драма въ комедlи. :К.ом .въ 1 д.Соч.Д.Вин
..•..•...••••П.В.1889 r.№ 54. динга-Гарина.(По лит.изд.Е.Н.Разсохиной.J\1.
Губернскiй секретарь Тупичка. Шутка въ 86 r.) •.•..•.••• П.В.88 r. .№ 156.
1 д.Соч.Гарина-Виндинrа .(По лит.изд. Е.Н.Раз
Дьяво.11ьское вавождевiе. Оригинальная шут
сохино:fi.М.86 г.) .••..П.В.1888 r•.№ 156. ка въ 1 д.Соч.Д . А. Мансфельда.(По лит.изд .
Гугеноты. Onepa въ IIлти дtйствiяхъ, Сочиненiе Е.Н.Разсохиной. J\f.88 r . ) •.П.В .88 г.№ 275.
Скрnба.Музыка Дж.Мейербера.I!ереводъ А.Гор
Дi,тоубiйца. Др.въ 4 д .Соч.:М.Чуllкова-Ове
чаковой.(Переводъ собственность издателя П. Юрrен рина .(По лит.изд. Е. Н.Р�зсохиноfi. М.86 г.)•
сона.Москва. Паровал скоропечатнл нотъ П. Юрrеn
. .. ..... . . . . .II. В .88 r.№ 107.
Дяд1ошкпна к в артира. Шутка въ 3 д.Сюж.
сона.1887 года .
) •.•• •.П.В.90 r., № 175.
Да, да, Марья Гавриловна всегда права. sаимств.И. И.111ясницкаrо . (По лит.изд.Е .Н.
Ком.въ 1 д.М. Карн·J;ева.(По лит.изд. Е. Н. Разсохиной.:М.87 r.) . П .В .88 r. Nя.№ 156 и 170.
Дяд1ошкино вас.11'1,дство. Фарсъ въ 1 д. Соч.
Разсохиной.М. 8 8 r.)•••.П. В.88 r..№ 247.
Да.:1ьше въ дъсъ бо.11ьше дровъ.Koir.въ 3 д. А.П. Морозова.(По .пит.изд.С.И.Напойкина М.
88 r.)..... . . . . .П.В.89 г.№ 111.
nеред.съ франц.В.Крыловымъ (Александровыnrъ •
)
. . . . . . . . . . . . . . n. в. 88 r.№ 247. Евреи nрошедшnхъ въковъ. Драма въ 5 д.съ
Д11р!10'1;дка. Ком.въ 5 д.И.Салова.(По ли-r. иролоrомъ изъ гермаискпхъ нравовъ XV стол.Соч.В.
11зд .Е.Н. Разспхиной.М. 8 8 r.).П, В.88 г.№ 247. Базарова, сюжетъ занмствованъ.(По печ.изд. т.б.
Дачный мужъ. .1\fонолоrъ въ 1 д.Ивана Щег В .А.Базарова.Пет.89 r.'fип.д.Ь!ордуховской.
лова.(По лит.изд.Е.Н. Разсохиной.М.88 r.). . . .. ... . . .•. •. П.В.90 r •.№ 12.
Е.11еиа у Париса. (Продолженiе .Прекрасной
...•....П.В.8 8 г.№ 170 и 89 r. № 20.
Дай сердцю во.11ю, вав е д е у веводю. Драма Елены"). Фарсъ съ ntнiемъ, въ 3 д.Соч. Де-Муана.
въ плти дiяхъ и шести о дъriнахъ.3бирuыхъ творивъ (По лит.изд.Разсохиной.!II.87 r.)П.В.88 r.№ 107.
Енотовый моnсъ. Шутка въ 1 д. Нuколал Ежо
.l\f.А.Itроппвницкаrо. (Коштомъ книжпаrо 11аrазина
В.и А.Впрюковыхъ, коъ1миесiонеровъ Государствен ва.(По лит.изд. .мое.т.б. Е.Н. Разсохин11й. .l\f.
ной типоrрафiи.Хары,овъ.1885 г.) П. В.90 r.,№ 175. 1889 r.) •..•.•.•.•П.В.89 r..№ 258.
Е<·.11п женщина pi,mи.1ra, тахъ nоставитъ
Два актера. Шутка въ 1 д.Соч.Глtба Заха
рова.(По лот.ивд.м. т. б.Е.Н.Разсохиной •.l\f. на сво емъ. Itoм. въ 1 д. И. II I .Вулаце.пь. (По
1889 r.)••...•• • •.
П. В.89 r. № 274.. лит.изд. Иовера.С.- Пб, 82 r.) .П.В.88 r.№ 107.
Жаръ-итпца. :К.ом.въ 4 д. Соч.В.Веrичева.(По
Два квартиранта. Шутка-водевиль въ 1 д.Соч.
Н. П.Овсяникова.(По лит .изд. С.е. Разсохина. лит.изд.Е.Н.Разсохивой.Jlf.87 г.) . • .. • .
ltI. 84 r.).••••.•..П .В.88 r.№ 170. .•••••••..••.П.В.1888 r.№ 170.
Жеиnхъ nрiатвый. .
Сцена-монологъ. И. И.
Два х.11юча. Ком. въ 1 д.Соч.Н. В. Трофи
htова.(Сюжетъ зашrств.) По печат.nц.Кiевъ.88 1·. М11сн11цкаrо.(По щ1т.изд.м. т. б.Е.Н.Раsсохипой.
Тип.К.Н.Иилевскаrо.). • ..П.В.88 r.№ 275. М.1889 г.).•.•••••.П.В.89 r.№ 258.
Женщина б евъ сердца идн до кторъ-маг
Два noдroca. Др.въ 4-хъ актахъ.К. В. На
зарьевой.(По печ.изд. С.Добродtева. С.
-Пб.89 r. витнзеръ. Водевиль въ 2 д . Л.Лковлеnа. (Сюж.
Тип. С.Добродtева ) ..•• П.В.89 r.№ 147. ваимствованъ ).Съ музыкой (Repetitш въ те�,стt;
) (По лит.изд.С.е. Раз
Два nоцi;луя. Шутка въ 1 д.пер.съ ntir.Э. аранжировалъ 1.Лндль .
сохина.И.83 г.).••••••П. В.88 r..№ 107.
:Матерноиъ. (По лит. изд. Е. Н. Разсохиной.М
Жертва Адькавара. Фарсъ. (Сюжетъ ваи}r86 r.) ....• •.•••П.В.1888 r.№ 107.
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ствованъ ,) М. Бухарина. (По печатному иsдавiю.
Одесса.Типографiн "Одесскихъ оН востей".18B\J г.
).
•. , ... .•. . . ..П.В.90 r., Nя 175.
Жертвы тотадиsатора. Вод.въ 1 д.Соч. Р .
Н .Разсохи·
3.Ч11нарова-Мсерiаицъ.(По лит. ивд.Е .
нofi.:М.88 г.) .. • .•П.В.1888 г.№ 24 7.
Жидовка. Жертва пнквиsицiи XV l!tкa. Драа�а
въ 5 д.Передtлана В. А. Базаровьшъ иsъ оперы
Скриба .Жидошtа". (По печ.пsд.т.б.В.А. Ба
зарова, Тип.Л.Мордуховой C.-llб.
1889 г.)...
. . . . . . . . . . . . .. п. в. 89 l'•.№ 258.
Жиsпь ва мrновенiе. Драма пвъ жизни въ 4
карт.И.М .Вулацель. (По лит.изд.м.т.б.Е.В.
Раsсохиной.М.1889 r.) ...П.В.89 r .№ 258.
Жпsнь Идn!1ова. Вудвичнан драма въ 5 д.В .
С .Лихачева .... • ... П.В.8 9 г ..№ 258.
Жвань и смерть. Др.въ 5 д.Соч.:М. Чуfi
кова-Оверина .(По лит.изд. Е. Н.Раsсохиной.Jlf.
88 г.).•. .• . • . .. П.В.1889 г..№ 111.
Житейскiя бури Мэри. Кои.въ 4.д., перед.
для русск .сц.иsъ пiесы Жоржа Овs: ,,Le mait1·e de
fo1·ges".Т.И.Доискиъ�ъ. (По лит.изд.Е. Н .Разсо·
хиной.:М.87 г.).•••.•П.В.1888 г.}11 10 7.
Н Волховскаго.
Жужу. Ком.въ 1 д.Сuч.П. .
(По лит.изд.Е. В.Разсохиной.М. 1887 г.) ...
... .. • ••. • •.• П.В.88 r..№ 170.
Забракова.п:п. Шутка въ 3 д.Соч.Р. 3.Чина
рова-l\lсерiанцъ.(По .пит.изд.Е. .
Н Раsсохиной.111.
87 r.11 по печ. изд, тип. Гудвиловича. М.87 r.).
...• • •.• . ...П.В.1888 r.№ 170.
Законный нас.111,днпкъ. Др.въ 4 д.А.Га
рина (Горнйнова). Сюж�тъ заимствованъ. По .шт.
иад.Е. Н .Разсохиной .М.88 r.).П В.1888 r.No 24 7.
За вас.ц'l;дство. (Passionaiia 1.Др.въ 3 д.Соч.
сов1Jемен11аrо исш111скаrо драматурга Леопольда Кано-i
Маsасъ.Передtлаиа с ъ испанскаrо дла русской сцены
Е .Ас-вой. (По лит. изд.м.т.б.Е.Н. Разсо
хиной.М.1889 r.) • .•••.П.В.90 r.№ 52.
Затмились. Равсказъ для сцены въ 1 д .И.И.Мнс
ницкаrо.(По лит.изд. м.т. б.Е. .
Н Разсохиной .
М. 1889 г.) ...•..•.II.В.89 r.№ 258.
За рюмочRу. Картинка буднпчной жизни въ од·
номъ дtйствiи.В.Щиrрова. (По лит. изд.Е .Н .
Разсохиной.М .88 r .) . ..П.В .1888 r .№ 170.
Змовыны, або о:кавiя аъ шевчыкомъ. Кар
тынка въ одяомъ дiи, зъ 11ищансвкоrо побыту.К.И.
Ваиченко.(По nеqатному изданiю книгопродавца Го
молинскаrо. Кiевъ.Тнпоrрафiя В.!.3авадзкаго, В .
Васильковс11ая.1890 года ) •. П .В.90 r., № 175.
Зо.!!отая рыбка. Стараа погудка въ 3 ц.И.Са
лона. и И.Ге.(По печ.изд.театр.муз.и худ.ж .
,,:Артuстъ".Книга Ш.М.1889 r.Тип.П.Н.Куш
нерева и КО.) ••. • •.••П.В. 90 r. № 12 .
Зо11отопромыш.11еннпхп. Спеяы въ 4 д.Д.Н.
:Мампна.(По лит.изд.Е. Н.Разсохиной. М.87 г. ).
.... . •.. • •.•П.В.1888 r.Хо 170.
Зубъ. Разскавъ для сцены.въ 1 д.И.И.Инс
ницкаrо . (По лит.изд.и.т.б.Е. Н.Раsсохиной.
М.1889 r .) ••.• •...П.В.89 r .№ 258.
Ивановъ. Комедiя въ 4 д.и 5 картинахъ .Ан
она Чехова.(По лит .изд.Е. Н . Раsсохиной М.
87 r.).•• ...••..П.В.1888 r.№ 170.
Ивановъ. Др.въ 4 д.Антона Чехова.(По печ.изд.
тип.В.Деиакова.С.-Пб.
89 r.).П.В. 89 r.N· 111.
Иванъ Ивановпчъ Дудочкпнъ. Водевиль въ
1 ·д.Льва Иванова. (По лит.изд.т.б.Е.В.Раз
сохиной..М.1889 г.) . ..•П.В.89 r.№ 198.
Иаверrъ. !foнoлor'I, въ 1 д.Д.А.Ъ!апсфельда.(По
лит. нsд.Е.
Н.Разсохиной..М.88 r.
).
П.В.88г.№170.
Иаъ пет.11и въ петлю. Водеви.1ьвъ 1 д. Соч.
3.В.Осетрова.(По лит.изд.11.т.б. С . И.На
пойкина...М.1889 r.)••.•.П. В.89 r.№ 258.
Iоrанна прекрасная. Волшебная мелодрама изъ
провавсальскихъ вравовъ Х!У ст.,въ 3 д. и 9 кар .
(съ музыкой, пtнiемъ, танцами, турннромъ и фииаль·

нымъ апофеоsомъ).Соч. А. Н. Андреева. (По JIИT.
и.Е. .
Н Разсох.И.84 r.) П.В.1888 г. № 170 .
Искупденiе. Драма 11ъ 4 д.Владияiра Алексан
дрова.(По лит .изд. К Н .Разсохиной.J\1. 88 r.)
...... ...• ..П .В.1888 r .№ 24 7.
Искушенiе.Траrи-комедiя изъ поэмы А.С.Пуш
кина, въ 3 д.Дм.Лобанова.(По печат.изд.тип.
Н.
А. Лебед�ва.С.-Пб.
87 r.) .П.В.88 r.l.•№ 156 и 193.
Истинная .1юбовь. 'Комедiн nътрехъ дtйствi
яхъ П.Нови'lова.(Сюжетъ заимствовапъ съ нtмец
каrо .Anпa-Lise").(По печатному пзданiю.'Гипо -ли
тоrрафiя П.И.Шмидта. С.-Петербургъ.1883 rода .
)
.. , .· . .. . .•..П.В.90 r., № 175.
Исходъ. Дрr�ма въ 4 д.1:1.Северина. (По лит.
изд.Е.Н.Разсохиной.М.87 r.).
П.В.88 r..№ 170.
Итоги жпани. Др. въ 4 д. К.JI.Грандъ-l\lе
вона.(По лит. изд.С.И. аН пойкина.111.87 г.).
. ... . .
. .п. в. 1888 г. № 156.
Итоr11 проmлаrо. Ком.въ 3 д.А.Ф .еедотова.
Фабула заимствована. (По лит.изд.Е.Н.Разсохи
ной.:М.85 r.) . . •••П. В. 1888 r..№ 107.
Iудушка. Ком.въ 5 д.Составлена по сатир t
Щедрина, (По лит.изд.м .т .б .Е. .
Н Разс�хиной.
М.1890 r.). . .•. . ...П. В.90 r..№ 123.
Ицекъ :ia печатью.Шутка въ 1 д.llepeд. съ
полъскаrо. (Be1·ek zapieczeto,vany) А.Фонъ-Галлеръ.(По
лпт.изд.С.е.Разсохина.М.82 r.).
П.В.88 r. № 170.
Rакъ куръ во щп. Кпмедiя-фарсъ въ 3 д.И.
И.l\lясвицкаrо.(Сюжетъ заш1Ствованъ).(По лит.щ1д.
м.т.б.Е.Н.Равсошной).JII.89 r.).
П.В. 90 r.№ 12.
Rа!1ень при распутья. Ком.въ З д. кназа
Н.П.Урусова.(По лит. изд. т.б. Е.В.Разсо
хиной М.1889 r.). . . .. .П.В.89 r.№ 198.
.Картинка съ натуры. Ком.въ1 д. П. 3аве
деева.(По лечат.изд. тип.Л.:Метцлъ.М. 86 r.).
•.... ..... . .•П.В.1889 r.№ 2 0 .
RпсывьRа. ЭтюJ\Ъ в ъ 1 д.Льва Иванова. (По
лит.изд.м.т.б.Е.Н.Разсохпвой.М.1889 r.) .
. .... • . . . . . ..•П.В.90 r.№ 12.
Rняrиня Курагина . Драма изъ жизни 80 го
довъ прошлаго в·вка B'i> 5 д.И.В.Шпажинскаго.{По
лит.изд Е. Н. Разсохиной М. 88 г.).П.В.88 r..№ 170.
Rове.�хъ отпущенiя. Комедiн·фарсъ въ трехъ
дtйствiяхъ.Передtлана съ нtмецкаrо С.Урайскимъ.
..... ....• . .•П.В.90 r., № 175.
RовыJJЪ.Ком.въ 4 д .Влад.Тпхонова.(По печ.
изд.тип.Э.Гоппе.U.- П б.88 r.).П.В.89 r.№ 54.
Rо!1едlя жпанп.Драма въ 5 д.Соч.Д.Линева
11 М.J!рона.(По лит. изд.Е. Н. Разсохиной И.
87 r.) , • .••. ...П.В.1RЬ8 r. :№ 170.

Комедiя о княжн'h Забавt Пу•r.ятпши'h и
боярывt Васшшсi, :Микудпшнt, въ 5 д.В .

Вуренина.(По лит.изд.м .т.б.Е. Н.Разсохuной.
:М.1890 r.). • ..• • •.•П.В.90 r.№ 123.
Тоже. (По печат.изд•• Русскiй Вtстникъ") .
. ... . . •.. • . ...П.В. 89 r.№ 274.

Ко11едlя ошибокъ и.цп братья-б.11пзнецы.

Ком. въ 5 д.Соч.В. Шекспира. Передtл.Н. А.
Ханеневымъ , длн постановки на малыхъ сценахъ .(По
печат.пsд.,,Собранiе драм. пiесъ иН к.Андр. Ха
ненева" .Т. I. Вижяiй-Новr
ородъ.Тип. губ.правл.
1889 r.).. • .. . . .. ..П.В.90 r.№ 52.
Rомикъ въ натур'h. Шут.въ 1 д.Соч. И в .
Щеглова.(По лит.изд.Е. Н .Разсохпной.llf.8 8 r.) .
. • ..• . . . . • . . • .П.В.1889 r.№ 2 0.
Rоммерсантъ. Ком.въ 3 д.А.Горина.(Сюж.
sаимств.).(По лит.изд.Е.Н.Равсохиной. М. 88 r;).
. . ., .• . • . • . . .П.В.1888 r.}il 111.
Кому веседо живется! Ком.въ 3 д .Виктора
ItрыАова.(По печат.изд.С.-Пб.'l'ип. ,,Счетоводъ"
1890 r.).. . .• . . . .•.П.В.90 r.№ 52.
Конный n1imeмy не товарвщъ. Ком въ 5
д.Соч.В.А..Кандаурова.(По лпт.изд.С.е.Раз
сохипа.Ъ!.80 г.) .. . •.П. В.18�8 r.№ 107.
Koniя и ориrnна.11ъ.Шут.въ 3 д.(Сюж.au-
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ииств.) Р.3.Чинарова-Мсерiанцъ.(По ;шт.11зд.Е.
Лучи и тучи. Ком. въ 4 д. Влад. Тихонова.
Н.Разсохипой. М.89 г.) • .. П. В.1889 r.№ 111. (По лит.изд.м.т . 6.Е.Н.Разсохиной.Ы.1889).
Красный и го.11убой. Ко11пч.опера въ 3. д.,
• . •.... ... . . . П . В . 90 г.№ 12.
переводъ съ франц.Г . А.Арбевива. Музыка Цедеса.
"Ji;твiй день на дачi.. Ком. въ 1 д.(мотивъ
(По лит.изд.Е .Н.Равсохипой.:М.84 г.)
заю1ст,) Льва Ина нова. (Пu лит. изд. Е. Н.Разсо
. . . . . . . . . . . . п. в. 1888 г.№ 170. хиной.М.88 г.).. .•. . .П. В. 1889 r. № 54.
Кремонскiй скриnач ъ. (Le lutl1ie1· de С�-еmбпе).
.lliiшiй. Itомедiл въ четырехъ дtfiствiяхъ А.П.
Ком.. въ 1 д., въ стих.Соч.Ф. Кпuпе. Перев. с ъ Чехова (По .штографированиому изданiю 1tо1шнссiо
франц.А. М .ffевскаго (По лит.изд. Е.Н.Разсо пера общества русскихъ драматичес1шхъ писателей
хиной.А!. 84 r.).•••.•. П. В.1888 г. № 170. U.е. Разсо1ина .Москва 1890 года)..•••..
. . ..• П.В.90 r., Xg 175.
Кречинскiй въ юбкъ.Ком.въ 2 д. Сuч. В .
Базарова.(По лит.изд.В .А. Базарова.С.-Пб, 8 8 r.).
Любитель мувыки. Шутка въ 1 д. Соч.И .
. . •. •.. •.• • • . П. В.1888 r. № 247. Арсъ. (По лит. изд.Е. Н. Раsсохиной.М.88 r.)�
.......•..... П.В. 18�8 r.№ 247.
Крокоди.1:овы слеаы. Ком.въ 5 д.Е. П. Кар
пова.(По лит.изд.Е.Н . Разсохиной.М.88 r . ) .
Любовь п предразсудокъ. It011eдiл въ ·грехъ
. . . . . . . . . . . . . п. в. 18�9 г. х� 20. д·вйствiлхъ.Сочиненiе �lельвиля. Переводъ П.С.0е
дорова. (По щтографирqванно11у изданiю кою1Шссiо
Ксенi.я и Лжедимитрiй. Драма нъ 5 д.и
7 карт., въ стихахъ Н. Пушкарева .(По лит изд. нера общества русскихъ драD1атическихъ писателей С.
м.т. б.Е.Н. Раз�охиной.М.89 г.). П.R.90 г. № 52. е. Разсохина.:t11осква.1890r.) П.В.90r., № 175.
Тоже.(П о печат.изд.тип./Гехнuкъ".М.1 890 г.)
Любовь и ув.цеченiе, или двii страсти.
•• •.••. .. .• • • .П. В.90 r.№ 123. Ком.въ 4 д.и 6 карт.Соч.М.В.Кузиuа.(П,1 печ.
Кто въ лiiсъ, кто по дрова. КомРдiя-фарсъ изд.1 й- томъ драм.nроивв. Кузина.Харьковъ 1885 r.
въ 3 д. П.Д.Левскаrо. (Заимствовано .
) (По лит. Тии. губ.прав.) • , .. • . П. В. 89 г.№ 274.
изд.м.т.б. Е.Н.Разсохиной. М. Н89 ,·.)..•.
.llюди. Сц.въ 3 д.Соч.А. Ф.0едотuва.(По лит.
.. ..• • • . П. В 90 r. № 12. изд. Е. Н.Разсохиноl!.М .87 r.) П .Н.88 г. № 170.
Rумъ пожарный. Шуточн . сц. въ 1 д.R.А.
Маrъ и водшебникъ. Шут.ко11.въ 4 д.(съ
Лейкина.(По иечат.изд. С-.Пб. 88 r. тип .Р.Го нtмецк.) Д.Неsванова. (П о лит.издап.Е. Н.Раз
лике ) •.... , . , • •.. П. В.1886 r.№35. сохпной.М.88 r.) . .•• . П. В.1888 г.№ 156.
Лавры и тернiи. Драма въ 2 д. Передtл. с ъ
Мавивnсты. Шутка въ 1 д. Соч. В.Антонова.
франц. П .А. Каншинымъ.(По лит.изл. В А . Ба (По печ.ивд.тип.U.1\fуллеръ и И.Еогель11анъ.Спб.
зарова.С.-Пб. 88 r .) •. . П. В . 1888 r. № 193. 89 1·.) ••.•.• •... .
П В. 1889 r.№ 111.
Ларскiй. Драма въ 5 д. Ив.Н. Ладыженскаго.
М11.11енъка.11 война. Ком.шутка въ 3 д.(Сюжетъ
(По лит. изд.и.т. б. Е. Н.Разсохиной. М. заимст.) 11.И. Мясницкаго. (По лит. изд. м.т.б,
1889 r.), . , •. , .• , ., П. В.90 r.No 52. Е.Н.Разсохинпй.М. 1890 г .).П.В.90 r. № 123.
Jlебедnпая пiспя (Калхасъ ).Драматич.этщ ъ
Maman.Ком.въ 2 д. С.Н. Терлиrорева (Сергtл
въ 1 д, А.П, Чехова.(По печ.изд. театр. музык.и Атавы).(По печ.изд.театр.муз.и худ.журн."Ар
худ. жур."Артистъ".Книга II. М. 1889 г. Тип. И. тистъ" кн.III.1\1.1889.Тип. И.Н.ltушнерева и ко.)
Н. Кушнерева и КО.) •••.. П. В. 89 г. № 274.
, ••...•• . . •.•. П. В.90 г. № 12.
Тоже, (По лит.изд.Е. Н.Разсохиной.М. 88 r.). Марrарпта Са виньи. Др.въ 4 д., съ nрол.
•.••.•••. • •.• П. В . 1889 г.№ 20. Соч.Фурнье и Арно. Перев. съ фран.А.Крюков
Леrепда стараrо аамка. Фант.шутка въ 2 д. скаго. (По печ.иsд.жур."Колосья" 1889 r. Отдtль
Соч.Бертолъди.LСюж .заимст.).(По лнт . изд.Ма ные оттиски.)..•••..• П.В.89 r. № 258.
зера.С.-Пб.79 г.), •.•• П. В.1888 г.№ 107.
Марrарита Савиньи. Др.въ 4 д.съ прол.
Перев.съ франц.А.Крюковскаго (по печат.изд.)•
Лшш. В:011.-оперет.въ 3 д. А.Геннекенъ и А.
•...•• • . • . •. П. В. 89 r.№ 19S.
Милло. А!уз.Эрве.Съ франц.А.Л.фонъ-Ашебергъ.
Mapro. Кои.въ 3 д. Соч.1\lельяка. Переводъ оъ
(По печ.изд.С-.Пб. 87 r.Тип.Траншеля.). •
. . . . . . . . . . . . п. в. 1888 г . № 107. франц.А Крюковскаrо u С.Урайскаго.(По лит.изд.
Лилi.я. Комедiя въ 1 д.Альфонса Додэ.Переводъ т.б.Е.Н.Разсохиной.М .90 r.).ll. B . 90r.№ 123.
Л. И.Докъ.(И . М.Б улацелъ).(По лит.изд. м.т.
Марус.11-Боrус.11ав.ка. Опера на 4 дiи Ивана Ле
б.Е.Н.Разсохиной.М.1889 г. ). П. В. 89 r.J� 274. впцкаго. (По ne'i. изд.Кiевъ 87.r.тип. Г.Л. Франц
Лвхому-.11:ихое. Др.въ 5 д.Голохвастовпй.(По кев11ча )..• . •. . . •. ll. В.1889 r. № 35.
�lедвiiдь. Шутка въ 1 д.Ан.Чехова. (По лит.
лит.изд.С.!J.Разсохина .М .81 г.)П. В.88 r.J(! 170.
Лiонска.я красавица. Др.въ 5 д. въ ст11х.и изд.Е.Н.Разсохиной.llf.88 r.) .ll.B .1888 r. № 275.
Между прочиn1ъ. Вод. въ 1 д. перед
,
для русск.
upost. Соч.Литтонъ-Булъвера. Перев.съ англ. П.А.
Каншина.(По лит. изд. В. А. Базарова. С.-Пб. сцены.Н. В. Трофимовымъ . ( оП печат.изд. Юевъ
88 r.)•., .•..••.• П. В.1889 г. №54. 88 г.тип.К. Н.Иилевскаго ) . П. В. 88 r.№ 275.
.Мертвы.я души. Сц.въ 5 кар. Состав.изъ по
Ловеласъ. Шутка въ одно11ъ дtйствiи.Сочине
н1е П. Новикова. (По литографированному изданiю эмы Н. В.Гоголя.(По лит.изд. С.8.Разсохина. М.
спецiалъно-театральнаго кпижнаго СКЛQда А. А.Соко 77 г.) •..•.....•n. В.1888 r.№ 107.
.М.етеоръ. Др.въ 5 д .и 6 к.Соч.А.А.Саrайлова.С.- П етербургъ.1883 г.Литоrрафiл Курочкина ) .
. •.•..• • • • • •• П.В.90 r., № 175. дачнаго. По лит.изд.С.е. Разсохина.Ь!. 84 г .•
....• . • , .. • .II. В.1888 r.№ 170.
Ловудская сирота. (Жанъ Эйръ .
) Комедiл в ъ
Ме11ты n жизнь. Др.в·ь 4 д.О. А.До11ашев
4 д.Соч.Бпрхъ Пфейферъ. Переводъ Д. А. Манс
фельда. (По лит.им.и. т. 6. Е. Н.Р.зсохиной. r.l. ской. (По лпт.иsд .11.т.б. Е. Н. Раsсохипой. М.
) ..•. •••... П . В. 90 r •.No 12.
1889 г.).••. ..••.. П. В. 89 r.№ 274. 1889 r.
Мшuпка. Фарсъ-вод.nъ 1 д. Соч.Глtба Заха
Ловушка. Ком.въ 1 д.Н. Осипова.(По лит.пзд.
R.Н.Разсохиной..М. 88 r.). П . В . 1889 г.№ 35. рова.(По лит.и зд .м.т . б.Е. Н. Равсохиной.М.
1889 г.)...•....... П. В. 1!9 r ..No 274.
Лоскутница съ то.11кучаrо. Шутка-водевиль
Мнимый Грицай. Шутка въ 1 д. Д.А . Ман
в-ь одномъ дt!!ствiи.Соч. Оникса.(По лит.изд.11 .
).
т.б. Е. Н.!'азсохиной.М .1889 r.
) . ....•• сфельда.(По ;шт.щд. Е.Н.Раsсохипой.М.88 r.
. . . . . . . . . . . . . . n. в. 89 r.№ 258. ... ..•••..•• П. В.1889 r. № 35.
Мокрый амуръ. Ком.опера въ 3 д. Муз.Луu
Ловнrрпнъ. Романтическая опера въ трехъ дtй
ствiнхъ.Музыка Рихарда Вагнера.(Переводъ собствен Варней.Либретто Жюля Превелъ и Армана Лiора. Пер.
ность издателя. Мосвва. Муsыкальнан торговля II. съ франц.Григ.Арбеuина.(По лит.изд. Е. Н.Раз
Юргенсона. 1889 года)...• П.В.90 г., № 175. сохивой.М.88 r.) •••.• п. В.18891·.Nq 111.
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Мол новая ш.11япа.Коъ1.въ 1 д.(по М.Берн
штеfiнъ) Н.Ф.Арбенина.(По лит. изд.Е.Н . Раз
сохппой.I!I.89 r. ) • •.. П.В.1889 r.№ 111.
Мщенiе не ВП()nадъ. Вод.въ 1 д.Соч.акте
ра А. Оерполетти. (По печат. изд.жури. ,,Радуга",
№ 30 . 1885 r.) ..•.. , •П.В. 90 r.№ 123.
Мышеловка. Шутка nъ 1 д.Пв.Щеглова (110
ne•1. п�д.журн .•Артистъ•, кн.1. Сентябрь 1889 r.
('Гип.II.Н.Кушнерева и К.О 89 r.).П.В.89 r.№ 258.
Мышено:къ. Ориr.ко1r.въ 1 д.Л. JI. Никольс1,а
rо.(По печ, изд.т. б.В .А. Базарова, Спб.1890 r.
Тип.до11а призрtпiл малолtт11.б·hдныхъ) • , ..•
.. . ••.• .. • . •.. П. В.89 r. № 173.
На бобахъ. Шут.въ 1 д.Д В. .Гарина.По .шт.
пзд. Е.Н.Разсохипоti.111.85 r.).ll. В.8 8 r.№ 156.
На вз11орь1J. Жанръ въ 1 д.Влад.Тихонова.(По
печ. ивд. тн11. Э.Гоппе.Спб.88 r.).П.В.89 r.№ 54.
Н11 встр·hчу сч11стыо. Др.въ 5 д.Соч.Н.Р�.к
шаппна (Осипова).По лит.пзд.11.т.б. Е.Н.Раз
сох1шой.111. 1889 I' • • . • • П.В.89 r. Х2 258.
На золотой свадьб·Ь. Карт.съ натуры въ 1 д.
А. Трофи1юва. (По лит. иц.Е.Н. Разсох1шоfi. М.
85 г.)....••• .. .П.В.1888 r.№ 170 .
J-la каждое окно п о жениху . Вод. в ъ 1 д .
Соч. А.К.Мылъшшова. (По лит. изд.С .6.Разсо
хина.М.81 r.)•.• , ••П.В.1888 r..№ 170 .
Наканун,J; выборовъ. Ком.фарсъ въ 4 д. (по
Ыозеру) Д.А .Ма11сфмъда.(По лит. uзд.Е. Н.Раз
сохиuой.М. 88 r.)..••.П.В. 1888 r.N1 247.
На костр'}'; (Nо1ша). 'l'par.nъ 4 д. и 5 карт.
Перед. съ итал.авт.дра)ш: .Бtлыfi генералъ". (По
печ. изд.Сиб.1889. Тип .• петерб. газеты" •. .
....•.•..•.••.П. В. 89 r.№ 274 .
Наnо.11еоиъ I въ Россiи шш русс:кiй rерой ·
отечественной войны. Истор.др.въ 4 д.Соч.
Л.Морозова. (По лпт. изд. Е.Н.Раsсохиной. И.
87 r.)...•... •.•П .В.1888 r.№ 107.
На nopor1; ве,шкихъ событiй. I{о"1.-шутка
въ 4 д.Соч.Н .Д.Павлова. (По лит.ивд.Е. II.
Разсохиной.М. 89 г.) .•., П.В. 1889 r.№ 54.
На nopor'I! хъ д.Уы:у. Деревенек.сцепы въ 3 .11,.
(По лит.изд.т.б.�Е. Н.Равсохиной. М. 1889 г.)
.....• •.. • . . .П.В. 89 r. № 198.
Напрасна я тревога. Шутка въ 1 д.Соч.Ь!.В.
Ларiuнова.(По .шт.изд.С.И.Напойкина.М.88 г.
.•.. . . . . ••.•П.В.1889 r. № 54.
Напрасный трудъ. Совр .карт. въ 4 д. Соч.
П. Ленскаrо. (По лит. изд.�1.т.б.Е.Н.Разсохи
ной. М.1889 r.)•••.•• П. В.90 г.№ 123.
На ре.1ьсахъ. Ku11 .-wуткавъ 3 д. (По лит.изд.
Е.Н. Pasr.oxnuoй. М. 89 r.) .П.R. 89 r. № 111.
На саранчу. Ком.въ 5 д. Соч.М. И.Попова.
(По лит.изд.Е.Н.Разсохиной.М. 88 г.) .•..
•. ••. .•.. • . .•П.В. 11i88 r.№ 275.
Нас.:1.ъдство.Ком.въ 3 д.Соч.А.В .Оковой.
(По лит. изд.м.т.б .С.И.Напо�юша.111.1889 r.
•· ..•••... •••••П.В.90 r.№ 12.
Насtд:ка. Ко11. в ъ 4 д. Н. Северина (Н. И.
Мердеръ).(По печ.изд.т .б.В, А. Базарова.Тип.
дома призр.малолtт . бtдныхъ.Спб. 1889 r. и по
лит.изд.м.т . б.Е.Н.Разсохипоl!.М .1889 r.) .
. . . . . . . . . . . . . п. в. 89 r.х� 258.
Невtст,J; соро къ пять, nридан�rо-сто ты
сячъ. Ком.въ 3 д.1 перед.съ франц. С.Соловье

вы11ъ, (По печ.изд.Тип .С.П.Яковлева.М.74 r.)
.. ..• . .. . • . ...
П.В.88 r. № 247.
Недоводьный мужъ. Шутка въ 1 д. Р.3.Чи
нароnа-�lсерiанцъ. ( По лит.изд.Е.Н.Разсохиной.
М. 8g г.).•.•..••.П .В, 1889 r.}lq 147.
Немезида.Кои.в ъ 4 д. (Въ 4-мъ д.2-л карт.
безъ uеремtны и безъ занавtса.Соч.Н.Александро
вича.(По иеч.изд.М.1 890.Тип."Технпкъ")., .
. . . . . . . . . . . . .. п. в. 90 г.№ 123.
Необдуn�аииый шаrъ. Ком. въ 2 д.А. К .
Одыuuа.(По печ.изд.) • . .П.В.1888 r.№ 107.

Не отдамъ своей дочери! (Сюж.заимст..
) Ком.
шут. въ 2 д. Соч.кн. Н. П. Урусова. (По лит.
изд.Е.П.Разсохпной.М.86 r. ) П. В.1888 r..№ 107.
Не равr.1шд1J.11ъ. Вод. въ 1 д. Соч. Aлe1tct11
Волрскаго. По печ.изд.Спб.1889 r. 'l'нп.Лблон
скаrо п Перрот<L) .• •..•П.В. 90 r.No 173.
Неронъ.Опера въ 4 д.Муз.А.Г. Рубинштейна.
Вольный перево;�.ъ съ итал.Н. П. Овсянникова. (По
печат. пзд.Спб.Т1ш.А.С.Суворина 89 r.). ,
•.••..•..•.•П.В.1889 r. № 123.
Несбыто•шое nредподошенiе.Вод.въ 1 д .
Соч.М. В.Ларiопова. (По лит.изд. С.И. Напой
кпна.:М.88 r.) ., • , ..П.В. 1889 r.№ 54 .
Не судьба.Др. в ъ 5 д. Ншtолая Мозrова1·0 (со
держаuiе заи11ств.).П о печ. изд. Тип.Г.Л.Франц
кевпча.Кiевъ.85 r.) • .•П.В. 1888 г•.№ 247.
Новые аргонавты п.11и чего сами не съумi.
дп, такъ судьба по111ог.11а.Ориrиналъпан ком.-вод.
въ 2 д.Соч.артиrта Гр .Враrина. (По лит.изд.
С. И.Напо!lкина.М.85 r.). , П.В.1889 r.№ 54.
Новый д ворвпхъ иди ухротитедь бурпыхъ

страстей.Фарсъ въ 1 д.Перед.с" франц.Е.А-вой.
(По лит.изд.Е.Н.Р азсохпной.�1.85 r.) ....
...••. ••. • • ..
П.В.1888 r ..№ 107.
Ноqъ подъ Ивана :&упада. Шутка въ 2 карт.
(Сюжетъ запмств.) Соч.М.П.Мепделtева-Сибнрлка.
(По печ, ивд.Тамбовъ.1888.Тип.губ.правл .
).
•..•. . . . •• . ..•П.В.90 r.№ 123.
Нума Ру!rестанъ. К ом.въ 5 д.Перев.съ фр .
(По лn1•.изд. Е.Н. Р азсохnной.:М.88 r.) ... .
.•..•••..П.В .1888 r.No.\o 107 n 156.
Нtтъ бодi.е старп:ковъl Вод, въ 1 д, Соч.
П.Новикова.(По uеч.изд.Спб.1890.Тип.Труно
ва )..••. . ... ••..П.В.90 г..№ 123.
Iltтъ дtйствiя беsъ nрпчпны. Водевиль въ
одпомъ дtfiствiи, перед·hлка съ французскаrо П.
С.6едорова. (По литографированному издавiю ком
миссiонера общества русскихъ драиатическихъ писа
телей С.6.Разсохина..Москва.1890 года ) •• . •
.••.....•. ...П.В.90 r., № 175.
Ободтусы-в1Jтроrоиы. Ком.въ 4 д.Л.Jlков·
лева. (Перед.съ полъск.комедiи "Wiecki vVacek") .
Соч.С11.Пржебыльскаrо. (По лит.изд.С .И.На
поfiкипа. М.89 1•.)•• . •.П.В.1889 r.№ 147.
Образцовая жена. Шутка въ 1 д.А. Крюков
скаго.(Сюж.заи11ств.).(По печ.изд.В.А.Базаро
ва.Сиб.89 r.Тип.дома призрtпiл.).П.В.89 r.№ 147.
Общая :каюта втораrо класса. Ком.-вод.въ
1 д.Н.А.Ханенева.(По печ, изд."Собр.драмат.
пiесъ Н.А.Хавенева. Томъ I. Нижнiй-Новrородъ.
Тип. rуб.правл.1889 ) ., ..П.В.89 r . № 173.
Общеr.тво nоощренiя скуки. Комедi11 в ъ
трехъ дtйствiллъ, Jшктор а Александрова.П ередtлава
изъ комедiи Пальерона: "Le monde oit l'on s'ennuie" .
(По литографированному издапiю коммиссinвера об
щ�ства русскихъ драматическихъ писателей С.6.Раз
еохина.Москва.1890 rода)..П.В.90 r., № 175.
Объяв.11енiе въ rаветахъ. Шvт.-водев.
въ 1 д.
Александры Горчаковой. (По лит.изд.Е. Н.Разсо
хиной.М.87 r.)....•.П.В.1888 r.№ 170.
О вред1J табака. Сцена-11онолоrъ въ 1 д.А.Че
хова.(По лат.изд. т. б . Е. Н.Разсохнной. М .
1889 r.)•. • .. • ••••. П.В.89 r..№ 198.
О1шмь.Др.въ 4 д.Соч.А.Луговаrо.(По лит, изд.
Е. Н.Раасохивой.М.!S7 r.)·.П.В. 18�8 r № 156.
Отъ борьбы г.ъ борьб'IJ. Др.въ1 д .(Сюж .
sаимств.у А.Додэ.) И.М.Вулацель.(По лит.изд.
Е.Н.Разсохиной. М.87 г.) .П.В .1888 г.№ 107.
Отъ ве.ш:каго до см1;mнаrо.Ком.въ 1 д.Соч.
Л. Люси. (По лит.пзд.Е.Н.Разсохиноfi.М.87 r.).
. . . . . . . . . n. в. 1888 г.№ 101.
Отъ в е.11и:каrо до C!11';mнaro одnиъ marъ.
Шут.въ 1 д.Соч.И.Л.(По лит.изд.Е.Н . Раз
сохиной.М.85 r.) ••••.П.В.1888 r. № 170.
Отъ судьбы не уйдешь.Ком.въ 3 д.В.Иль-

А71ФА1Н!ТНЫЙ СПI!СОRЪ.
йеискаrо.(Сюж.заимст.). (По лит.изд.Е.Н.Раз
сохикой.!!.84 r.) •• • • •.П. В.1888 r ..№ 107.

Отъ чердака до беJХь-этажа, отъ беJХь-эта

Поsна комились. Koi1. въ 1 д. Н.Северина.
(По лит.изд.Е.Н.Разсохиной.М.87 r.)••.•
..•... .• •...•
П. В.1888 r.№ 107.
По1шрил:ъ. С цена· изъ крестьянск. быта въ 2
карт.Соч. Н. В.Трофи�1ова и О.О.Прейса. (По
печат.изд.liieвъ 88 r.'Гиn. К.Н.Милевскаго ) •.
• .•. ...• .• • .•П. В.1888 r..№ 193.
Поn1tшавиая. Др .сцены пъ 5 д.(Сюж.sаимст.).
Соч . Н.Сtверова-llавлова.(По лит.пц.С.е. Раз
сохина. М. 82 r.) . .••.П. В. 1888 r. No 107.
По повой n1етодt. Rом.въ 1 д. Н. В.Самой
лова. (По печ.изд.Тип.• Владииiрс1:ая".Спб.89 r.).
. . . . . . . . . . . . п. В . 1889 г•.№ 111 .
По первой порошt. Сцепа изъ охотн.жизни.
(Мотивъ фабулы заи!rств.). И. Вертольдп.(По лит.
изд.Е. Н.Разсохипой..М.86 r.).II. В.88 r. № 107.
По пуб.шкацiи. Фарсъ въ 1 д.Льва Иванова.
(По лит.изд.
Е.Н.Разсохпной.М.88 г.)П.В.
88 г.N� 170.
По секрету всеп1у с в'J,ту, Rct.11ъ знакомые 110тuвы въ 2 д. Г... (По лит.п зд . С.И. Напоfiкина.
М.87 r.)...•.П. В. Н88 r ..№Xi 156 и 170.
Посл:'1;дпее с редство. Драм. этюдъ въ 1 д.
Хрущова-Сокольн111tuва. (Сюж. запмств.).(По лит.
изд. м.т, б.Е. Н.Разсохино�.М.18�9 r.) .••
• ......•.• . . •.II.1.1.89 r.No 258.
ПocJI1iдпie ·днп Генриха IV и молодость
.llюдовпка XIII.Историч .драма , съ пролuг., въ
5 д .10 карт. Перев.съ франц. 0.А.Вурдина.(Ilo
лечат.иsд. Сuб.74 r.)•..П. В.1888 r..№ 107.
Пос.1J•nдпяяBOJIЯ. Ком.въ 4 д.Соч. Влад.И.
Немировича-Данчепко.· (По лит. изд. Е. Н.Разсо
хипс,й.Ь!.89 r.) ••••. .I I. В.1889 r.№ 54.
Jloc.111! д.у�1скаrо васi;данiя . Ориrин. водев.
въ 1 д.С.0едорuва. (По лит. иsд.11.т.б. Е. Н .
Разсохиной.М 1889 r . ) • .•П. В.89 г . № 258.
llocJI'li pasJiyки. Этюдъ въ 1 д. Влад.Тихонова.
(По лечат.изд.Тип.Э. Гоппе.Спб.88 r.).. . .
.. . .... . . •. • .П. В. 1889 r.№ 54.
Поцt.I!уй. Вод.въ 1 д.Соч.Г.Е.Махова.(По
лит.изд.Е. Н.Р азсохиной.М.86 г. ).
• . . .•
. .•. ..•. ...••
П.Н. 1888 r. No 1 70.
Пл:емявппца. Ко11. въ 4 д.А. I.Пахарнаева.
(По лит.изд. 'l'ип.штаба ,войскъ rвардiи и петерб.
воен.округа.Спб.89 r.) . .II. В.1889 r.No 14 7.
•Правптмьница Софья Исторпчеокал драма
въ пяти дtnствiяхъ и девяти картипахъ. Виктора
Крылова и lleтpa Полевого. (!Io литографированному
изданiю коммиссiонера общ�ства русскпхъ драматпче
скихъ пuсатедей С.е. Разсохина. Москва.18!10 r.).
. . . . . . . . . . . . п. в. 90 г., № 175.
Пред.11оженiе. Шутка въ 1 д. А. П.Чехова.
(По печ.изд. театр.муз.и худ.жур. •Артистъ",
кн.III.М.1889 r.Тип.И. Н.Itушщева и ко. ) .
. . . . . . . . . . . . . . · п. в. 90 г. № 12.
Предложевiе.Шут.въ 1 д.А . Чехова. (По лит.
изд.Е. Н.Разсохикой.М.88 r. .
) II. В.89 r..№ 35.

жа до подваJiа. Др.пред. въ 4 д.съ пролоrы1ъ
и впилоrоА1ъ, съ пtнiе�1ъ и танцами. (По лит.изд .
Е.Н.Разсохипой.М .88 r.) .П. В.1888 r..№ 1 70.
Отъ юности до старости. (Лпnи .
) Itо11.-опе
рет11а въ 3 д.АльфрРда Ге11пе1tе11ъ и Альберта i\!ил
ло.Муз.Эрне.Съ франц.А .Я.фоиъ-Аmеберrъ.(По
печ. изд, Спб.1888.Тип .А.И.'fраншеля )••..
•. •• •• • •• • • ••.П. В.89 r.Nц 274.
Охъ, ужь эти нервы! (Les femmes nerveuses).
Фарсъ въ 3 д. (Съ франц.), Льва Иванов�.(Ilo лпт.
изд.Е. Н.Разсохиной.!1.89 r.).
П. В. 1889 r.№ 147.
Очаровавiе. Трилоriл изъ с1tазокъ Гоф!�ана. В ъ
3 д. Д11, Лобанова.(По печ. пзд. Спб.1890 r .Тип.
Муллера). .. .• • . • •П .В.90 r.№ 123.
llanamn. Ito!r.въ 4 д.Н.А. Полуmиш�.(llo лит.
изд .С.е. Разсохина.J\'I.82 r ..
) П.В.88 r..l'fo 170.
Папашины дочки. Ком.въ 3 д.(Мотивъ заИJ1ст.).
Д.А.Мансфельда.(По лит.изд.!!.т. б.Е.Н.Раз
сохипой.И. 1889 r.)• • •..П. В.90 r• .№ 12.
Пари. Ком.въ 4 д.IIи.С.(съ итал.).(По .mт.
изд.Е. Н.Разсохиной.:М 88 r.).
П.В. 1889 г.·.№ 35.
Первая !IOJIO дость. 11:011. въ 4 д.и 2 карт.
С.Танtева.( Вмtсто прежняrо заглавiя "Мужички").
(По лпт.изд.Е. Н.Разсохипой.М.85 r.).• ..
••• .•• ••• . . II. В. 1888 r. Nц 193 .
Первые сеансы. Ориrин.шут. въ 1 д .Соч.
Соляна (псен.).(По печ.иsд.Е1tатерuпбурrъ, 88 r .
Тип.А.П .Мtрной.) . • • .П . В .1888 r .№ 107.
Первый блинъ. Сцепы будничн.жизни въ 2 д.
Соч.И. Н.Из!�айлова. (По печ.из;�;. Тип.Р. Ла
ференцъ.Спб. 87 г,)••••Il. В.1888 г ..№ 156.
Пережитое горе. Дра11. этюдъ въ 4 д. Соч.
И.П.Уманецъ-Райской.(По л11т .изд.С.И. Напоfi
кина.М.88 r.) . , • . .•.П. В.1889 г.,,; бi.
lleprкaтn-noJXe. Сопре11енные силуэты въ 4 д.
II.П.Г111щича.(По печ.изд.театр.муз.и худ.журн.
,,Артистъ.", кинга IV. �1.188::1 r.'l'ип.И.Н.ltушне
рева и JtO...•••
)
• ••••П. В.90 r .No 12.
ПерепутаJХа. Ко11.11ъ 1 д. Н.Севериuа.(По лит.
изд.Е. Н.Разсох1шой.J\'I.1889 .
) IJ. В. 89 r..№ 198.
Побilда. Itoм.въ 1 д. (Мотпвъ заш1ст.). Н.О.
Ракmа11ина.(По лnт иэд.Е.Н.Разсохппой.М.88 r.)
•....•...••• П. В. 1888 г.№ 170.
По воеино11у: рааъ, два, три! Ком.-вод. въ
1 д.Соч.Д.А. Хотева. (По лит.изд, С.И. На
пойкина.М.88 r.)•• . .•П. В.1889 r. х� 54.
По rазет ноJ11у предостереженiю. (Рокло ) .
(Перед.).Rо11.-шут.въ 3 акт. Е.А.и Д.Неsвано
ва. (По лит.изд.С.И . Напойкипа. М.88 r.) ••
• •.. . . . • • • . •.П. В.1888 r.№ 275.
Подъ арестомъ. Ko1r.въ 1 д.Соч.3. В. Осе
трова. (По .шт. иsд. т. б. С. И. Напойкина.И.
1889 r . .....••...
)
П. В.89 r.Хц 258.
Предстаменiе фравцувскаrо водевиJiя въ
Подъ B.!lliCTЫO се})ДЦR, Др.въ 5 д.и. н. Ла
русской провпнцiu.Ко11.въ 1 д.,съ куuлетами.
дыженскаrо. (По печ.изд.т.м.и х.журналъ "Ар
(По лит.шд. Е. Н.Р11зсохи1101t.М.88 r .)..•.
тистъ".Кн.й. М .1889 r. Тип.И. Н. Кушнерева
и КО•
) ••• • ••• . •..П. В.89 r• .№ 274. • .....• ••.. . II. В.1888 r.No 2!-7.
Прекрасная ПeJiareя. Оперетта-буффъ въ 1 ак
Тоже. (По лит .изд. Е. Н.Разсохппой.М.89 r . )
. . . . . . . . . . . . п. n. 1889 г . № 123. тt.Слова Ильи Калашникова.Муз.заи11Gтв.иsъ соч.
Подъ в.11iянiемъ ГИПНОТИl!DШ. Шутк:� въ 1 д. 'Оффенбаха, Зуппе, Лекока , Вассера и др.(По лечат.
П . В.1888 r..№ 107.
О.Гинцбурrа. (По лит. иsд.11.т.б.Е.Н.Разсо иsд.Спб.75 r. 'l'ип.Ландау.).
Преступница. Др.въ 5 д.Г.Rпльде.(По лriт.
хнной.М.1889 r,)• •• ••.II. В. 90 r.JYo 123.
П. В.'89 r.No 54.
Подъ новый rодъ. Фарсъ-вод. въ 1 д. Н.А. изд.С.е. Разсохина.М .89 r.).
Хапенева. (По печ.пsд. ,,Сборп.драм.пiесъ Н.А.
Приданое nринимают ъ. Ko�r.въ 1 д., съ пt
Ханенева". "Томъ I. Нижнiй- Новгородъ. Тип.губ. нiе11ъ.Соч.М. В.Ларiонова.(По лит.nsд.Е. Н.Раз·
) .• •••.П. В.1889 r.No 54.
nравл.1889 r.) • . . • . . ..Il. В.90 г.J� 52. сохивой. 85 г. ..
Привракъ. Др. монологъ (по Гюи де-А!опассану )
Подъ яр11омъ. Ко11. въ 4 д. (Сюж. ваимст.).
А. Крюковскаго и М .0едорова.(По лит.изд.Е.Н. Д.А.Мансфельда. (По лит.изд. Е. Н.Разсохиной.
Разсохи11ой. М. 87 r.)• ••.П. В. 1888 r.No 107. :М.88 r.)••• .•• •. •П. В.1888 r.No 170.
Примtриая жена. Семейп.быль въ 4 д. В.С.
По дilл:омъ, не будь дурако11ъ.Ro11.въ 2 д.
(Сюж.ваиист.).Соч. В.Н .Трофимова. (По иечат. Лихачева, (По печ.изд.А.Е.Алtева. Спб.89 r .
Кiевъ.изд.88 г. Тип.К.И.Милевскаrо ).
Тип .И. Н.Скороходова) ••П . В.1889 r . 35.
П.В. 88r. №107.
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Роковой исходъ.Драм.этюдъ въ 4 д.А.I1р1t
Прпступоиъ. Сцепы nъ 2 д. И.В.Шпажип
скаrn.(По печ.изд . М .1890 r.Тип.И.Н.Rуш вольскаrо. (По лит.изд.Е.Н.Разсохино1t.111.84 r.)
о
перева и к .)..• ...... П. В.90 r..№ 12 . .... • .• . • • •.. .
П JJ.1888 г.Xq 170.
Проrада.!lъ пли ШJiехте rешефте. (Sclilechte Роковой отъi>адъ. Драм.эт.въ 1 д.и 2 карт.
Gescl1afte). Ко}1.-mут.въ 2 д. Д.А..Мансфельда. (П о М. В.Кузина. (П о печ.изд. I т.дра11ат.произв.
лит.и�ц.С.е. Раsсохипа.М.81 г.) ....•• Кузина.Харьковъ.85 r.Тип.
губ.пр.) .
П В.89 г.№ 274.
Роковой шагъ. Драма въ 3 д.е. Карtева.(По
.... . ... • . .• П. В.88 r.XR 170 .
Продается до111ъ-особнякъ со вс-hми удоб· лит. изд. т. б.Е. Н.Равсохиной.М. 89 r .).. .
ствамп. Ко!1, въ 1 д, Л. А. Ратаева. (П о печат . . . . . . . .
. . . . .. п. в. 89 г.№ 19 8 .
изд.М.86 г.'l'ип. Л.Метцль .) .
П В.1889 r.№ 20.
Рудпвъ. Др. в ъ 4 д .и 7 карт. Обработана для
Прод'hлкп моеrо брата.Вод. въ 1 д. Соч. сцены, изъ повtстп И.С.Турrенев11, А.Всеволож
М.В.Ларiовова. (По лит.изд.С.И.Напойкива. скюtъ.(По иеч.изд. Тип.А.Левепсонъ .М.88 r.).
М.88 г.).... •• ..• .
П В.1889 r.J\I; 54. . . . . . . . . . . . . . п. в. 1888 г.№ 156 .
Русскiе Jiностранцы П.!IП дядюmu:а въ ва
Пропс хожденiе Тартюфа. Ко�1. въ 5 д.К.
Гуцкова. Перrв.Д. А • .Мансфельда. (По лит.изд. паднt.Ком.шут!(а въ 1 д. Соч.М. В.Кузина.
Е .Н.Раsсохииой.М .87 r.). П.В. 1888 r.No 170. (По печ.изд. Харь!(ОВъ.89 r.Тип. г уб.пр.).• .
• ... . .• . • ....П.В.89 r..М 274.
Просn'hтшшсъ. Сцены иаъ провинцiальнаrо бы
та въ двухъ дtйствiяхъ.М.М.Ар1шнъ (Бенземава ) . Русскiн n'hсни въ JIИЦахъ. Оперет.въ 1 11:.,
(llo литоrрафировапному издавiю К.Н.Мплев�каго. состав. для сцены Н.И .Куликовымъ. (По лит.изд.
Н.Разсохиной.М. !s8 г.). .
П 1:!.1888 г. J'i! 275.
Кiевъ.18ЯО год:�) • ..• •. П.В.90 r., Xg 175. Е.
Сакердопъ ИJiьичъ 0и•шчкпвъ. Кои.въ 1
ПроучиJiа. Житейскiй случай въ 1 д.Соч.В.С.
Лихачева. (По печ. изд.А. Е. Алtева.Спб.89 r . д.И.Жилина. (По лит.изд.т.б.С.И.Напойки
'Гип. И.Н.Скорохо дова ).•. П .
В.1889 r.Х ц 35. на.М.1888 r.). • . ... П. Н.89 r.№ 173.
llспхопаткп или что баба, то уставъ. Rо�r.
Самооrрабл:енiе. Шутка въ 1 д. Соч.Р.3.
фарсъ въ 2 д. Соч.В.АнтовGва. (По печат.изд. Чnнарова-Мсерiанцъ.(По лит.изд. Е.
Н.Разсохиной.
'Гиn. С.Муллеръ и И. Богельмавъ.Спб.89 г.) .
•• М.89 r.).••.• .... П.В.1889 г.№ 5<!.
.. • . • ..• • •. • . П.В.1889 r..№ 111.
Са!1ородокъ. Rом.въ 4 д.и б карт. (4-е д.въ
ПуJ1ярдка ПJIИ вавтракъ съ препятствiямп. 2 1,арт.) И.Н.Ге, пзъ повtсти И. А.Салова: ,, Олъ
Н.Раз
шанскiй молодой баринъ".(Пи лпт.иц. Е .
Соч. П.Новикова. (По лит.иsд.А.А.Соколова .
)
...•.... ..... П.В.90 г.№123. сохиной.lll.85 r.) . ..•. П.В.1888 r.№ 107 .
Сопоrи yшJin. Фарсъ въ 1 д.С,Jч.3. Б.Осетро
Путешествiе вокруrъ св·J;та въ 8 дней куп
ца Ил:ьп Ермолаевича Пустоsвонова.Необык ва. (По печ. изд.Тип. ,,Од�сскаго листка". Одесса.
нuвенное происшествiе въ 5 д. Спч.Д.А. Беркуто 188� r.) .. ... • • . . П .В.89 г.NR 258.
Свадьба. Сцена въ одномъ дtйствiи А.Чехова.
ва, (По лит.!lзд.С.е. Разсохина. М.81 r.). • •
.......• .... П .В. 1888 r..№ 107. (Ilo литоrрафированномуизданiю коммиссiонера обще
Пятьдесятъ тысячъ пл:п .llОтерейный вы ства русскихъ драма т ическпхъ писателей V. е. Раз
пrрышъ. Ориrин.в одев.въ 1 д. Соч. П.
Новикова, сохива.Моrква.1890 года ,) .П.В. 90 r., № 175.
Свадьба по барабану. Воен.оперет. въ 3 д.
(По лит.Л.А.Соколова. Спб.83) П.В .90 r. No 123.
. Ра1сохивой.М.
Ради обществ('нной беsопасностп. Шутка Аfуз.Л. В ассера. (По лит.изд. Е Н.
въ одномъ д·вйствiи. 1\1.М.Арканъ (Бенземана .
) (Ilo 88 г.)..•••. • ..•П.В.1888 r.№ 247.
Свободные л:юди.Сцев.ы въ 3д. Ив.Щеглова.
литографированному издапiю Е.Н.Милевскаго.Кiевъ.
1890 года ) ..• . • .... , П.В .90 г., № 175. (По лит.изд. В.А. Ваsарова.Сп6.88 r.).• • .
.... . ..• • . .•• П.В.1889 r..№ 54.
Равбптый ку111nръ. «Облетtли цвtты, доrорtли
огни,.Дра!1а въ 4 д.Соч.Орлова и И.Мяснпцкаrо. Сиtтп,10 на чуди .110.(Епо1·fасti-заблужденiевъ фа
(По лит.изд.С. Напойкина.М.88 r.)..•• • • ктt ).
Шутка въ 1 д .Д.Гарина -Вшщивга .(По лит.
... . • • . • • .... .
П В.1889 r.№ 20. изд. Е Н. Разсохиной.111.86 r.). П .В.88 r.№156.
Раs.!lадъ. Драма въ 4 д.Виктора Rры.!iова.(По
Свtтnтъ да не rрtетъ. Др.въ 5 д.Co'i.А.
nеч. изд. театр м-уз.и худ.журн. «Артистъ».Itн.II. Островс1шrо и Н.Соловьева.(По JIИT. ивд.Е. Н.
М.89r.Тип.11.Н.Itушнерева 11Ко.).П .В .89 r.№274. Равсохипой. �1.88 r.) ... П.В.1889 r.№54.
Свtтская ложь.Ком.въ 1 д.Н.И.Кулико
Равсчетъ шхn переJiетн ыя пташки. Фарсъ
)
комедiя въ 2 д. Н. А. Ханенева. (П о печатв. изд. ва. (По лит.изд. Е.Н.Раsсохивой. 111.88 r . .
. . . . . . . . . . . . . n. в. 1888 г.№ 170.
• Сборн. драм.пiесъН.А.Ханенева".Т.I.Нижнiй
Н овгородъ.Тип.г уб.пр.89 r.).П. В.90 r. №52.
Свtтская любовь. Ком.въ 1 д .Н.И . К у
Ра�сi;янный. Совершенно невозможный случай. ликова. (Подражанiе нtмец.). П о лит. изд. Е .Н.
Монолоrъ Л ьва Иванова. (По печ.изд. Тип.В.А . Разсошной.М.88 r . )••. , П .В.1888 r.№247.
Не11етти.Спб.89 r.) ... П .В.1889 г.X i 111.
Свtтящiйся жучекъ. Ком.въ 3 ·д. С . е.
Ратная сJ1у:жба - братская дружба. Народ. Разсохпна. (Передtлка цля русской сцены. Комедi.11
вод.въ 1 д., съ ntнiемъ.съ солдатск.пtсн. и пля В.Сарду. Pattes demouche
J. (По лит. иsд.:м:.т.
сками Д.Гарина. (По лит. изд. С.И.Напойкина. ·б.Е.
Н, Разсохиной. М.1890 r.).П.В.90 r ..No 123.
М.88 r.)•.. • . ....11.В.1888 r.Хо 275. Семеро ворот·ь да въ о дивъ оrородъ. Пута
Ревнивый актеръ. М онолоrъ.r. Гр.е. Л.Солло ница въ здtшuемъ rvpoдt, въ 1 д. Соч.II.Н.Вол
губа. (По печ. изд. журн.сАртистъ,. К.I.Сен ховскаго.(По лпт.изд.Е.
Н.Разсохивой.М.87 r. .
)
т.ябрь 89 r.Тип.И.Н.Кушверева и RO. ?rf.89 r. . . . . . . . . . · . . . п. в. 1�88 г.№ 170.
... . ..•• • .•• ..ll.В.89 r..№ 258.
Семья Жпрцовыхъ.Комедi.11 въ 5 д. П. Г.
Ре111есJ1еннпкъ и ве;:rы1ожа П.!IИ который Агапова. (По лит. изд С.8.l'азсохина..М.79 r.).
....•• • . . ....П.В.1888 r.J\v. 107.
ивъ двухъ. Ко![. въ 5 д., перев. съ франц. .Д.
Яковлева . (По лит.изд.Е.
Серебряная руда. Ком.изъ сельск.быта въ 3
Н. Разсохиной • .llf.!j4 r.)
.· .. .• • • • .. • .П.В.1888 r.№ 170. д. П . Обпорскаrо и Д. Мансфельда. (По лит. иsд .
Робертъ Фудътояъ, первый nsoбpi;тaтeJiь Е.Н.Раsсохиной. М.!j4 г.) П. В.1888 г ..№ 170.
Сейчасъ :мой выходъ. Драм. этюдъ въ 1 д.
пароходовъ П.IIИ рабство въ A:мepni.'h. Др.въ
6 д.Соч. Е .М.Рахимова. (По лит.изд.С.И.
На Д.В.Гарипа. (По лит. изд.Е.Н. Разсохиной.
пойкина.М.88 r.) ...•. П.В.1889 r.№ 54. &1.86 r.) • ..• .•...П. В. 1888 г..№ 156.
Роковая ночь. Ком. въ 4 д. (Фаб.sаимств.
То-же. (По лит.изд.С.И. Напойкина.М.87 r.).
изъ ком.Н. Сарду).М.В.Карнtева. (По лит.изд. •.•. . .• . • • •. П. В.1888 r..№ 156.
Е . Н.Разсохиной.М.86 r.). П. В. 1888 г.Х9 247.
Симфонiя. Пiеса въ 5 д.Ыодеста Чайковскаrо.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ.

(По лит.изд. 11.т.б. Е, Н.Разсохиной. М.1889
г. ) .. . .. .. . ....
П. В .90 r.№ 12.
Спвlй чр.окъ . ( По В ильбранту ).Ком.въ 3 д.
Д. А. Мансфельда.По лит. изд.Е .Н.Разсохипой.
l\f.85 r.)•..•.•••П. В.1888 r. № 170.
Сnвяя борода. Ком.-фарс11 въ 1 д. Соч. В .
Велпканова.(По печат.изд. кЕ атерипбурrъ. 87 r.
'l'ип.Сапожникова .).••• •П.1!.1888 r.№ 107.

См-1,сь яаыковъ фравцу2скаго съ чухон
ски!tЪ. Шут.въ 1 д.Подражанiе французской пieci;
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Такова водя :матушки, nдп съ мидымъ
рай п въ шадашt . В о д.въ 1 д. Л.0.Яковле
ва. ( По лит.изд. С. 0.Разсохина.М. 83 r. ).. •

. ....... ....П. В. 1888 r. N'g 170.
Та.1швтъ n аолото. Сцены монол.nъ I д.Изъ
пов·hсти Гоголя .Портретъ".Перед·!;л, А.П Морозо
ва. (По лит.изд. Е .Н.Разсохпной.М.87 r.)..
. . . . . . . . .
. . П. В. 1888 r. :t-.'i! 170.
Танrейверъ или сос•rяааиiе п'lшцовъ в ъ
Вартбург-1,. Большая опера въ трехъ дtйствiяхъ,
слова и музыка Рихарда Вагнера. I!ереводъ Г.А.
Лишина. (Собственность издателя ll. Юргенсона.
Москва. Паровал скоропечатнл nотъ II.Юрrеисона.
1888 года)...•• ..•• П.В.90 r., № 175.
Тарантудъ. Драъ�а въ 5 д.и 6 карт. Соч. С.
М. Нестерова.(По лит .изд. С. 0.l'азсохина М.
83 r.) •..•.••..• П. .
В 1888 r.№ 107.
Тартюфъ. Ito11.въ 5 акт.Мольера. Перев. въ
стихахъ .
В С.Лихачева.(llo nеч.изд.А.Е.Ал'hева.
Сnб.89 r.'l'ип.И.Н.Скороходова ).
П. В.89 r.Хо 3:'>.
Тартюфъ. Ком. въ 5 д.Мольера.Переводъ В.
С. Лихачева.(По лит.изд. коъr.общ.русск. црам.
nисат.С.0.Разсохина.М.89 r.).П. В. 90 r.№ 123.
Татьяна Рtпnна. Ком.въ 4 д.А.С.Сувори
на ) .(По печ.изд.Спб. 89 r.'l'ип.Сувориuа ) .. .
- . . . . . . . . . . . . . n. в. 188 9 г.№ 20.
Тайны ncnaнc:кaro двора. Пстор.др.вре11енъ
Филиппа Ш въ 5 д.n 8 карт., перед.изъ 'рощша
Скрнба, Д.А. Беркутова и С.Иванова..(По лит.
изд.С.И. Напойкпна.М. 86 r.).li.В. 89 r.Jl'g 54.
Tete-a-tёte.Ком.въ 1 д.С.0.Разсошпа. Сюж.
зашrствованъ nзъ ком.М. Гавалевича Diisiejsi.(По
печ.изд.:М:.'Гип. В.Я.Вар бей. 1889 r.) ..
• . . ..... • • .. . . П. .
В 90 r.№ 52.
Тетка-трещетка паъ чужаrо окмотка. Сц.
изъ народ.быта, въ 1 д., съ пtп.(По лечат.пзд.
тип. В .А.Неметти.Спб.88 r.) . П. В .1889 r ..№ 54.
Тещу вьrкурива10тъ. Орипш. шутла въ 2 д.
Соч.И.И.Мяснпцкаrо. (Ilo лпт.изд. Е.Н.Разсо
хпной.:Ы.84 r.) .• .•.• П. .
В 1888 r.№ 275.

.L'ltalien et !е bas Ъ1·eton." (По лит.пзд. .
Е Н.
Разсохиной.111. 88 r.)•.•.П. В.88 r. № 247.
Со в-1,сть ваrоворшш. Др.nзъ уголовной хро
ники въ 3 д.и 4 11арт. В.М.Антонова. (По uеч.
изд.С.-Пб.1889 г. 'l'пп. Л. Вермаuъ и Г. Рабпuо
вича.)... • • . • .• . •П. В.89 r.№ 198.
Содо111енпая шдяпка. Itомедiл-водевпль въ ш1тII
д ·вйствiлхъ.Jlередtлана съ французскаrо II.С.0е
доровымъ. (По литографированному пв.дакiю ко11ншс
сiонера общества русскIIхъ драматическnхъ писателей
С.0.Раасоnша.Москва.189Ur.) П.B.90r,,Ngl75.
Соnервикъ. Сцены въ 3 д. Н.Л.Соловьева.(По
лит.изд.Е. Н.Равсохиной.М.86 r.)..••.•
•. • •• .•• .•• •.
П. В.1888 r.№ 107.
Сорвавецъ. Ком.въ 3 д. Виктора Itрылова.
(Александрова).(По лит.изд. Е.Н.Разсохиной.:Ы.
88 r.) ....••.. ..П. .
В 1888 г.№ 247.
Со1оанюш. Сцепка соч. А. Л-rо. (По лит.
изд. Е .Н Равсохиной. М.8 8 r.).
П. В.88 1·• .№ 247.
Сппчка между двухъ огней. Шутка въ 1 д.
(Съ франц.Д.А. Мансфельда).(По лит.изд. Е .Н.
Разсохиной.М.89 r . )....Il. .
В 188Hr.№ 147.
Сn.з:етня . (Леди 'l'артюфъ). Ком.въ 5 д. Соч.
Э.де-Жирарденъ. Переnодъ Д.А.:Мансфельда. (По
лит.изд.С.О.Разсохиr.а.Jll. 1889 r.). ...•
• . ...... • . . ••П . .
В 90 r.№ 123.
Средство добывать насд-1,дство. Ком.въ 5
д. Соч.Раньнра, пер.Н.Самойлова.(По лит.изд.
С.0.Разсохоuа.l\f.80 r.) •.П. В.18�8 r.№ 107.
Степная красавица. Ко!1. въ 4 д Соч.Д.Хо
шева.(По лнт.изд.А.А. Франтова въ Марiуиолt .
)
То варищество канптедьнаrо nроиаво д
.. •• • ••• .• • . .П. .
В 1889 r.№ 35. ства . Шутка въ 1 д.Соч.Г.Н.Гре�серъ.(По лит.
Страничка nаъ жпанв.. Въ 1 д. (Съ nольс1ш изд.кошшсiоuера общества русск.драмат.ппсат.С.
В 90 r..№ 123.
го .
) Д. 1!. Гарина .(По лит.изд.С.И.Напоn:кина. 0. РазсохnваМ.1890 r.) • ..П. .
Торжество Д(lбродtтели. Ком.въ 3 д. Вик
М. 87 r.)...•..••.П. В.1688 r.№ 156.
Е Н.Разсохипо!t.
С:rранный аакдадъ. Ком.въ 1 д., въ стих. тора Александрова.(По лит.изд. .
В 1889 r..№ 54.
Н. И.Rули!{ова.(Сюж. заимств.).
(По печ.изд.ти11. М. 89 r.).•.•• . . . ..П. .
Торжество побtдите.,ш. Жите/iскiй случай въ
С. П.Яковлева.lll.73 г...
)
П. .
В 1888 r.№ 247.
1 д. В.С.Лuхаqева.(По печ.n3д. А. .
Е Алtева.
Стрекоаа n муравей. Кои.-опера въ 3 д.и 6
Сnб.89 r.'fиn. И. Н.Скороходова .
) ...... .
кар.'l'екстъ по плану либ. Шиво и Дюрю.
Муз. Одра
В 1889 r.Ni 35.
на.(По лит.изд. Е Н.Разсохпной.:М:. 87 r . .
) • • .. .. . .. . ••..П. .
Траrпкъ по невод-!,. tИзъ дачн.жизни).Ш ут.
•.•. . •. • .. . •П. В. 1888 r.№ 107.
Е Н.
Студеnтъ. Ко�1.въ 3 д.Соч.А.Грибоtдова и въ 1 д.А.Чехова. (По лит. изд.м.т. б. .
П.Катенина.(По печ.изд.) ..П. .
В 89 1·.№ 274. Разсохиной.:М:. 1889 r.) • • ..П. В . 90 r.№ 12 .
'fраrпкъ по невол·J;. (И:зъ дач. жиз1111.Ш
) утка
Судьба-211одtйка. Др. въ 5 д.Соч.д�1. Ло
банова.(По лит.изд. С.0.Разсохиnа. :М:.82 r.). въ 1 д.А.Чехова. ( По иеч.изд. В.А.Базарова.
• • •..•• • •. • .П. В .1888 r.№ 107. Сnб.89 r.'l'иn.до��а призр, мал.бtдп.)..•..
В 1889 r..№ 147.
Су111ашедшiй отъ д10бви . Др.въ 5 д. Соч. ..•...•..•...П. .
Тревожное счастье. Др.въ 4 д.и 5 карт.
Буржуа и Денuери.Перед. В .А.Базарова.(По лит.
В Наварьевой.(По печ.изд.'l'иn.Мордуховской.
изд. В .А.Базарова.Спб.87 r.)•
.
П. В.88 r.№ 247. К. .
В 1889 r.№ 54.
Сумерки. Др.въ 5 д. Е.П.Карпова. (По лит. Спб.89 r.) ... . .. . . П. .
11 ретьяrо дtйствiя не будетъ. Комедiл въ 2
изд. .
Е Н.Разсохиной. М.88 r.) . П.В.89 r.№ 35.
Съ 111-l,ста В'ь юч1ьеръ. Фарсъ въ 1 д. (По д . Н.А.Ханенева.( По печ.изд.• Сборнпкъ драм,
Лейтнеру ).Д.А . :Мапсфельда.(По лит.nзд. Е .Н. пiесъ Н. А. Хавенева. 'l'омъ I. Ннжнiй-Новrородъ .
Тип.rуб.uравл. 1889 r.) . •....
П. .
В № 52.
Разсохиной.:М:.88 r.•..•П.1!.1888 r.Уо 170.
Тринадцатый женихъ пдn мечты до свадь
Сыrрааъ Отед.1IО. Водевиль ф- арсъ въ одuо��ъ
дtйствiи, nередtлавный дла русской сцены Н. В . бы. Шутка-водевиль въ 1 д.Соч.II.Новикова.(По лит.
В 09 г.№ 123.
'l'рофимовымъ.(llo печатному издавiю.'l'ипоrрафiн К. изд.А.А . Соколова.Спб.83 r.).II. .
Tpn nчепи. Ком.въ 4 д. (перед.) Д. Незва
Н.l\1илевскаrо.Кiевъ. 1890 r.). П. .
В 90 г., № 175.
Сtревькiй коадикъ. Ком. nъ 3 д. лВ ад. Ти пова. (По лпт.изд.С.И.Напойкина.М.88 r.)..
х онова.(Ilo лит.изд. Е .Н .Разсохиной. М .88 r ). .•.•....•.... П.R. 1888 r.№ 247.
.. . ••.• . ...•
Три свtчкп . Ко�1 въ 1 д .Сюж.заш[ств.Соч.
П. .
В 1889 r ..№ 20.
) (По лит.изд. Е .
С10рпрпаъ. В о девиль въ 1 д.Соч. Люси ( псев Ник. В окусъ.(Д.0.Суковкина .
донимъ ).(По лит.изд.м .1· б. Е. Н.Разсохиной. Н.Разсохиноfi.И.8 7 r.) . ..П. В.1888 r.№ 170.
У, n ротввпый Ер�1олашка! Сценка въ 1 д .
М. 1889 r.). . . . . .
В 90 r. № 123.
. П. .
13
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М.Чуева.(По лит.изд.Е.Н.Раsсохшюй.М.88 r.).
.... ••. • • •.•• П.В. 1888 r..№ 170.
у всякой пичужки свой ГОJIОСОКЪ. l{омедiя
въ Б д. С .Н.Вечеслава.(По лит.uзд.м.т.б.Е.
Н.Разсохиной М. 1889 r.) .. П.В.89 r.х� 258.
Убплъ бобра и.11п ловля гааетнаrо сочини
тещ1. Шут.въ 1 д. Соч. П.Н. Пзarafiлona. (По
nеч.изд.Тип.Лаферепцъ. Сuб.88 г.). , ....
.... . •. . . ..•.II.В. 1888 r.№ 156.
Уго.11овиыя дамы. Коа1 въ 1 д.А. С .Быкова.
(По лит.иад.Е.Н.Разсохипой.М.86 r.)..••
•.. • . •.. • . . ..
II.В. 1888 1·.Х2 170 .
Ужасы войны. Комическая опера в ъ 3 д.Мув.
К.Миллекера.Либретто Витмана и Вальмута. Перед.
съ u·Ьмецкаrо.Г.А.Арбенина.(По лит. изд. т. б.
Е. Н.Pascoxиoot!.М. 1889 г .. П.В.89 r.}.'q 198.
У.11ыбиулась! Др.этюдъ въ 1 д.(По лит. изд.
С.О.Разсохиuа.l'rl. 83 г.). П.В.1888 r.№ 170.
Уиъ sa pasynъ аашедъ. Ориrnн. ко1r.-фарсъ
въ 1 д.Н.Леоптьева, (По ли·r.изд.Е.Н.Разсохи
ной.М.87 r.) . • • . . . П. В.1888 r ..№ 170.
Утка и стаканъ воды. Водевиль въ одномъ
дМствiи , uеред·hлашшй съ французскаrо II.С.Ое
доровымъ. (Но лnтографированuоиу издаuiю 1,оммис
сiопера общества русскихъ драJ!атическихъ писателей
С.0.Разсохина.!tlосква. 1890 r.) П.В.90 r.,J(q 175.
Утро в ъ редакцi11. ежrднеnной rаsеты.
Вытовыя сцены.It.А.Л-ъ.(По нечат.изд. Спб .
Тип. П.И. Шмпдта 1889 r . .
) .П.В.90 r.№ 52.
Утро и nо.11депь . Драма въ 5 д.Л.Л .Гость
!tольцова.(Сюжетъ sаnмствованъ.) (По лит. изд.т.
б. С . И. Напоfiкнна.И. 1889 r.).П .В. 90 r. Хо 123.
Фанфредюшъ. Оперет.въ 3 д. Муз. Гастопа
еС рпетта. Перев.с ъ фрапц.�!.Г. Лрона.(.\Ioлит.
изд.Е.Н.Разсохиноfi.М.85 г.), П.В.88 г.No 107.
Фарипе..1[,'IИ, Оuеретка въ 3 д.Музыка Г.3ynue,
перев.съ ntмец.А.ltрюковскаrо II М. Jlpona. (По
лит.изд.Е.Н.Разсохиной.М.88 r.).
В.88 г.N'o 107.
Фаустъ. Мелодрама въ 3 д.и 4 карт. Соч.Гёте,
передtлана для малеnькихъ сцеuъ II. А.Ханеnе1;1ымъ.
(По печ.изд."С б орнnкъ дра11атnческихъ пiесъ Н.
А .Хаnенева." Томъ 1.Нижнi!!-Ноnгородъ. 'l'пп. губ.
прав.1889 r.)••••..... П.В.90 r.No 52.
Фигурантка. Шутка въ 1 д., съ куплетами.Vоч.
П.Новикова.(По лит .изд.А.А. Соколова. Сnб.
1883 r.)•••••••... П.В.90 r. No 123.
Фоноrрафъ (говорящая !�ашина). I{ом.-шутка
nъ 3 акт. Соч.В.А.Базарова.(По п9чат.uзд.'l'ип.
Мордуховской, Спб.89 r.) •.П.В.1889 r.No 54.
Фотоrрафъ любитедь. Шутка въ 1 д. Соч.А.
В.В.(По лит.изд.Е.Н.Разсохпной.М.89 r.)..
•..- ..••••.•. П.В.1889 r.No 123.
Фофоч:ка. Вод.въ 1 д.К.А. 'l'арновскаrо и В .
П.Вtrичева.(П о лит. изд.Е.Н.Разсохипой. 1\1.
88 r.)• •.•. . ... . П.В.1888 r.№ 247.
Франческа Риминiйс1шя. Траrедiя въ 5 д.
Д.Аверкiева.(По печ.изд.журн.,,Рус. il'J;cт.").
•.•••. •• • •.. П.В. 1889 r.J\'o 54.
Хаджи-Муратъ. Ком.-опера въ 3 д.(Пзъ нра
вовъ Кавказа). Соч.3.1В.Осетрова.Музыка Деккеръ
Шенка.(По печ.изд.'l и11.Л. П.Либермана.'l'иф
лисъ 88 r.).•. • • •.•. П.В.1889 r.No 54.
Хижина дяди Тома. Драма въ семи картинахъ,
передtлана изъ романа r-аш Вичеръ-Стоу М.0едоро
вы11ъ.Uio литографированному издавiю коммиссiоне
ра общества русскихъ драма.тuческихъ писателей С.
О.Разсохина.Мос1ша, 1890 r.) П.В.90 1'.,№ 175.
Хороши яб.11:очкп-да 11елевы. Rом.въ 3 д.
и 4 1-арт., съ куп. Соч. Сардv.Перев.съфранц .кu.
0.М. Урусова.(По лит.И3д.Е.Н.Разсахиной.111.
88 r.). •..• •.•... П.В.1889 r.No 35.
Хо•rь и nойманъ, а не воръ. Шутка въ 1 д.
оС ч.И.Грекова.Сщж.заимст. (По лит.изд.Е.Н.
Разсохиноn.М. 86 r.) ... П.В. 1888 г.No 170.
Хрущевскiе ПОJU1.щикn. Ком. въ 4 д.Соч.А.

Оедотова.(П о лит.изд.Е.Н.Раsсохиной.:lrl.88 г.
••...• ••.• П.В.1888 r.№ 170
Цпк.'lоnъ. Ko!I.въ 5 д.Л.JI.Гость-Itольцова.
(Сюж.заимс.тв.(По лит.изд. С .И.Напоiiкина.1\1.
87 r.) ...... •... П.n. 1888 r..№ 107.
Цп!1бе.1шнъ. Дра�rа въ 5 д. Соч.В.Шекспира .
Переводъ съ ашлiйскаго Г. П .Данилевскаго.(По печ.
6-му изд.1890 1'.Соч.Г. П.Данилевскаrо, VIII т.
стр.1-126 ) . Спб. Тип. Стасюлевпча.. •.•..
•..•• . •. . . .... П.В.89 r.No 258.
Цитварный ребенокъ. Вод.въ 1 д.В.Холо
стова.(По печ.изд. Тип.Р.Голике. Спб. 89 r.) .
.... . .. .• . ... П. В.1889 г.No 111.
Щши (npoшJioe). Драма в·ь 4 д.Соч. кн. А.
И. уС 11батова.(По печ.изд. журналъ "Артистъ".
Книга I СентJJбрь 1889 r.) '!'ип. Кушперевъ и ко •
. ... , .• • • • ••.. П . В.89 r.Хо 258.
Тоже. (По лит иsд.Е.Н.Разсохиuой.111.88 г.)
....• •• .• . ••. П.В.1888 r.№ 275.
Цыганскiй бараиъ. Везпрерывное пtнiе въ 1
д.Музыка набрана изъ люби11Мшихъ пtсевъ и ро
мансовъ, русскихъ .
и цыганскихъ.( Сюж. ваимствов.)
(По лит.изд.т.б.В.А. Базарова. Спб.1888 r,) .
.... • . ..•
П.В.90 r.No 1�3.
'lе1>еаъ край. Ком.въ 3 д.Влад.'Гихонова. (По
пе•1, изд.Тип.Э.Гонпе, Спб.88 г.) • •••.•
. . . . . . . . . . . . . п. в. 1889 г.№ 54.
Чернокипжнпца. Драма въ 4 д.,двi; картины,
перев.съ I!'hмецкаrо Э.Э. Маттерна.(По лит. изд .
кои1шсiонера общества русск.драм. писателей С.е.
r>азсохина.М.1890 r.) .... П.В.90 r.J\'o 123.
Черти аавелпсъ. Фарсъ-во;\.въ 1 д. Co'l.А.
П.:МоР,озова. (По лит. 11зд. С .И. Напойюша. М.
88 r.) ..•.•..... П .В.1889 r. № 5-!.
Честнап: дъвуш:ка (Denize). Ko1r. въ 4 д.(Пе
редtлана съ франц.Александромъ оС коловымъ. (По
печ.изд. Спб.1885 г.Тип.департ.удi;ловъ) .•.
. .. . ..•• • . . •..П.В.89 r.No 274.
'lестны11 нам$реиiя.Ко11.въ 4 д.и 5 карт.
оС ч.Н.Николаева. (По лит. изд. м.т.б.Е.В.
Разсохиноli.М.1889 r.) . ... П.В.89 r.No 274.
Чреавычайное пропсшествiе. Сцены и�ъ
жизни захолустья 11ъ 2 карт.Н.А. Соловьева (По
лит.изд.Е .Н.Раsсохиной.М.88 r.). . .. .•
........• •.. П. В.1888 r.No 170.
Что дi>латъt Драма въ Б д. оС ч.3.В.Осетро
ва.(По лит.изд.С.е. Разсохина.И. 81 r.).. .
.•. . • •. . . . • П.В.1888 r. No 170.
Ч то цi>нятъ женщины. Вод. въ 1 д. М.Н.
Бухарина. (По печ.изд.'l'ип. П.Францова.Одесса.
88 1•.).
• ••• . • •.. П .В.1889 r. ЛЪ f14.
Чудаки. Rом.в ъ 5 д.Н. оП лушпна.(По печат.
ивд.i.:.О.Разсохина.Тип. Снегирева.1\1.82 r )..
. ..••.. , • •... П.В.1888 r.No 247.
Чужая. Драъrа в ъ 4 д. К.В. Назарьевой. (По
печ.изд.т.б.В.А .Базарова. Спб.1890 г.Тип .
Мордуховской ) . . • •. ... П. В.90 r.№ 123.
Чья зта шд:япа, сударыня! Карт. въ 1 д.И.
И.:М!!сниц1,а1·0.(По лит, изд.Е.Н.Разсохиной.М,
87 r.).••••• ... . П.В.1888 г.Nо 170.
Шапка невидимка. Фарсъ-вод.въ 1 д.Н.Ле
онтьева.(По лит.иsд.Е.Н.Разсохиной.М.82 r.).
..•..••. • •...II.В. 1889 r.No 54.
Шато-Икемъ. Rом.въ 1 д.(Съ франц.) Н. Се
верина.(По лит.изд. коммиссiонера общества русск.
драм.nис. С.9.Разсохина.М.:890 r.). .. • .
.• • · ••..•...•. П . Н .9 0 г .No 123.
66.КоАшческ.оперет.въ 1 д.(Содерж.заимств .
съ франu.) И.В.Фовъ-Менrдепъ и В. П .Бtrичев[I.
Музыка Ю. Гербера.(По лит.изд. Е.Н.РазсохиноJI,
М.88 r.) . ... • •..• П.В.1889 r.J\'o 111.
Шпповнпкъ. Сцепы иъ 3 д.Владиъ1iра Иванова.
(Псеnд.).(По лит.изд.Е.Н .Разсохнаоfi.!tl.88 r.).
.•.. •... .•...П . В.1888 r..N'o 247.
Школа жевъ. Ком.въ 5 акт. Мольера.п�рев.

А.JiФА.ВИТПЫЙ СПИСОRЪ.

!lъ сrихахъ В, С. Лихачева.(П,1 лит. ттзд. 11. т .б .
Е.Н.Разсохиной.М. 1889 г .). П.В. 89 г. "\'о 258.
Шniоны. ::Jнизnдъ изъ швед.войны 1790 r .Ком.
въ 1 д.И. В. Шпажинскаrо.(По лит. пзд. Е.Н.
)
П. В.1888 r.№ 107.
Разсохилой.М. 87 г...•
Шутъ. Дра11а въ 4 д.3 .В. Осетроnа. (По лит.
изд.коммиссiонера общ. дра11. ппс.С. е. Разсохипа.
) . .. • • .П.В. 90 r. № 123.
llf.1890 r..
'1>. Анекдотъ-щутка въ 1 д.И. Н.Бертольди. (llo
№ 170.
лиr.изд Е. Н. Разсохиной.М. 88r.). II.В.1�88г.
Эстеръ и Oaapio пли пзраш�:ътяпе въ го
рахъ Эяъ·Гедп. Дра]tа въ 5 д. Д. А.Беркутова.
(По лит.изд. С. И. f!апоftкипа.J\1, 87 г.) .. . .
п. в. 1889 г . № 54.
. . . . . . . . .
I0дп0ъ. Траrедiя въ 5 д.Д. С.Дмнтрiева. Пе
редtлка съ итальянск . (По лит.изд. 11. т.б.Е. Н.
Ра.зсохиной.М.1889 г.. . •.
П.В. 89 г.No 258.
Jl-бол:ъшан! Сцена въ 1 д. А. Трофимова.(По
лит.
изд.Е.Н. Разсохиной.М. 87 г.). П. В. 88 г. No 17\J.
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JI nrpaIO Гамлета.Сцеюнrонrлоrъ. Соч.Р. 3.
Чипарова-Мсерiанцъ. (По лит.изд. Е.Н.Разсохипой.
М.89 r.) .... ..•. .П.В.1889 r.№ 147.
JI и:ое-•1то анаю. Ком.-шутка въ 4 д.Передtл.
М.Г.Лрона.(По лит.изд. Е .В. Разсохиной.М.
88 r .) •....• ..•..П. В. 1888 r. № 247.
JI раасiшна. Сцена-1rонолоrъ. И. :М. Булацель.
(По лпт.изд.В. А. Базарова.Спб.88 г..
) .. •
•........... .П.В.1889 r. No 54.
Jlкобиты. Дра1�а Франсуа Rонп�.Перев. А.Слtп
цова. (По печат.изд. Тип. А.С. Суворпна. Спб.
)
89 r....
....•.. П.В. 1889 r.№ 111.
0едотъ-да не тотъ. Сцепы въ 3 д. Але1tсан
дра Плещеепа. ( По лит.изд. Е. Н.Разсохиной. М .
88 1•.) • • • ••• •• • • .П.Н. 1888 г.№ 24 7.
'l'оже.(По печат. изд.'Гип.В. А.Неметти. С.-Пб.
89 r.) ........ ..П.В.1889 r.№ 20.

"Театральнал служанка", карт.Э.Сшrтцера.

МОСКВА.
Спектакли Малаго театра открылись 16-ro 1 гучаго темпера.цента, шшонирующей воли, пе
авгуиа бе3смертною комедiей «Горе отъ ума», реходящей часто въ гсроиз.мъ. Г-жа Велюбова
съ прежнимъ распредtленiюrъ ролей: Фаму пе выказала этIIхъ ка'Jествъ. Обдумаnная за
совъ-r. Ленскiй, Чaцrtiii-r. Южинъ, Скало раn·1е игра въ такихъ роляхъ далеко не во
зубъ - r. Рыбаковъ, Хдес·rова-r-жа :М:едвt вс·в 1юменты :можетъ удовлетворить зрителя.
дева, Софьл-r-жа Панова, Лиза-r-жа Щеп :Множество этихъ :мо:мептовъ должны зависtть
пс1tлючительпо отъ минутнаго подъема впутрен
кина. Театръ былъ полонъ.
нихъ силъ артистки, отъ внезапно охватываю
15 августа отr,рылсл одинъ изъ театровъ щаго ее вихрл сердечпыхъ порывовъ. 3дtсь не
г-жи Горевой. Длл оть:рытiя была поставлена добросовtстность достпгаетъ ц·1ли, а вдохно
драма Шпажиnск аrо- Чарод1ъйка,-пiеса пре вепiе, пезавпсимое RII отъ какихъ предвари
красно извtстнал москвичамъ по исполнеniю ел тельныхъ соображенiй и разсчетовъ. Эти со
на сценt l\lалаг о театра. Мы далеки отъ мыс ображенiл и разсчеты ве:медлепно скажутсл въ
ли сравнивать спектакли на нашей образцовой минуты наиболtе напряженныхъположепiй, напр.
сценt и на сценt г-жи Горевой. Посл·вднля въ сцеп'В съ кнюзе:мъ Н,урлятевымъ. Въ испол
представила много недочетовъ. Главная роль ненiи г�жи Нелюбовой эта сцена была только
ку.щ,�, въ исполненiи г-жи Недюбовой, потерл приличной: она должна быть кром'в того дра
ла почти весь блескъ и жизненность, которы �1атичной. И во всtхъ прочихъ сценахъ, rдt
ми дышетъ эта роль въ трагедiи. Своеобраз дtло шло о драматизмt внутревнихь ощущенin
ная личность жепщины, сильной лишь своей и энергiи внtшннrо исполненiя-Кулtа, въ ли
красотой и энергической натурой, - личность, цt r·жи Нелюбовой, являлась тусклымъ, слиш
еще болtе 3ахватывающая нашъ интересъ бла комъ ординарнымъ обршюмъ. :Мы едва :могли
годаря окружающей ел сред·1-насилiя и свое вtрпть, чтобы она могла проивводить •rакое
вольныхъ ИНС'l'ИНКТОВЪ, - такал личпость длл веотразюrое впечатлtнiе на гостей нижеrород·
своего воплощенiл требуетъ отъ артистки мо- скихъ. Но въ сцевахъ, не требовавmдхъ ()СО·

t 1' о я tt 1t А.

беннаго напряженiя и подъема сплъ, артистка
была' совершенно на мtст·J;. Намъ только каза
лось, какъ будто нtкоторал пеловкость мtшала
полной свободt въ иrpt артистки. Можстъ быть
этимъ обълсняетсл и недостаточное вьшолне
нiе драматичес1шхъ сценъ . И3ъ остальныхъ
исnоднителей г. Чарскiй достаточно извtстенъ
1юсквичамъ. Въ его исполненiи ннлзь Еурля
тевъ ничего не nотер.ялъ, хотя п не дос·,·игъ
ПОЛНОЙ ТПШ!ЧНОСТИ старинпаго 1rощпаго ПЮ.!'БСТ
ника московскихъ тtиязей . Совершенно о казал
ся лишепнымъ типичности въ высшей степени
благодарный для артиста обра3ъ дьшш Мамы
рова-въ исполненiи г. Варравпна. .Л.ртистъ
край пе э.1ементарны1шпрiемами выражалъ влост
ность и ехидство «насильника». З1·отъ русскiй
насильникъ въ псполпенiи артиста едва ли 1шо
rимъ отличался отъ шиллеровскаго Бурма въ
трагедiи Коварство и мобовъ въ исполненiи
·roro же артиста. И въ тотъ и въ другой об
разъ быдо вложено артисто11ъ мало души и
внутренплго пропюшовенiя роли. Вевъ �·1·ихъ
условiй невоз3южно создапiе ж1шаго, оригиналь
паго лица. Что касается исполпснiя г. Тру
бецкимъ роли княжича Юрiя, скааа·1·ь что-ни
будь опредtленпое па этотъ разъ ·rрудно. Смут- .
ность и неровность исполпенiл аависtли мо
жетъ быть отъ пеобходимостп играть предъ
повой публикой, а можетъ быть и о·rъ неопыт
ности артиста. Во всяко�rъ случа·J;, ни г. 'l'ру
бецкой, ни прочiе артисты пе впосили диссо
нанса въ ровное, вполпt добросовtстпое, хот.я
и безцв,J;тное исполнепiе вс·J;хъ ролей. Но двt
нзъ нихъ nыдавалпсь падъ всtми. Г. Rрам
ской-Сельскiй въ роли Пансiл и г. Милослав
скiй въ роли Фоки, дяди кумы, превзошли дру1·ихъ исполнителей. Это единственные испол
нители, доведшiе изображенiс своихъ героевъ
до яснаго, полпаго, въ высшей степепи орнги
нальпаго воплощенiл. Каждая частность, ма
лtйmая черта роли рисовала жпваго челов'Б
ка. Благодаря такому исполненiю, вамыселъ ав
тора дtлается вполнt доступнымъ и яснымъ
всяr,ому, даже невнимательному зрителю. Г-жа
Аграмова, въ роли кп.ягинл Евпраксiи, впала
въ какое-то странное педоразум·впiе. Въ игр·t
артис·гки и слtда не было русской княгини
старой Руси, княгини энергичной, сильной, жест1,ой, но совершенно примитивной по nc·h!IЪ сво
и�1ъ чувствамъ и стремленiямъ. Г-жа Аrрамо
ва съ самаrо начала усвоила совершенно не
подходлщiй топъ какой-то ложно классической
героини. Простота и непосредственность рус
ской старинной натуры погибла въ этой напы
щенной декламацiи, утрированныхъ жестахъ,
слишкомъ отдtлаппыхъ прiемахъ. Это паибо
лtе прискорбная чер'l'а ивъ всего спеr,такля.
Если большинство остальпыхъ артистовъ не
успtло во всей полпотt воспроизвести предло
женныхъ имъ обра:ювъ, г-жа Аrрамова совер-
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mенно ис1,аsила и съ внутренней, и съ впtш
ней стороны образъ своей героини, Вносить въ
pyccrtyю пiесу элементъ, пе только ей чуждый,
но по самому своему свойству исключающiй ис
тинное и естественное сцени<rесr,ое искусство,
величайшiй грtхъ предъ своимъ дtломъ. Г-жа
Аграмова лвлялась, такимъ обравомъ, единствен. НШ!Ъ р'ВЗКШUЪ ДИССОНа!IСО!!Ъ среди прочихъ ис
полнителеu. Прiемы артистки кажутся еще пе
умtстп'!;е nъ виду особаrо пазначенiя поваго
театра г-жи Горовой. Театръ этотъ является
доступнымъ паиболtе бtдпому и :многочислеп
ному 1,лассу паселепiя :Москвы. Ц·hны за м·Ьста
понижены до послtдпяго предtла (галлереи
10 коп.). 'l'аки!rъ образо:мъ, недостато1tъ парод
наго театра восполняется, намtренiе, которо
�rу должно принадлежать сочувствiе вс·:Вхъ лю
дей, цtюrщихъ 1,расоту и власть искусства.
Но до сихъ поръ 11,ародностъ театра понима
лась у пасъ самымъ произвольнымъ образо11ъ,
по чаще всего удобнымъ и выгодпымъ для ан
трепренеровъ. Народные театры большей частью
являлись отпрыско:мъ культуры Никольской ули
цы. Начало предпрiятiл г-жи Горевой пе даетъ
права опасаться чего-нибудь подобнаго па ел
сценt. Первый спектакль, не смо·rря па воз
бужденное п крайне благосклонное настроенiе
неизбалованной публики, nрошелъ бе3ъ венка
го шаржа, безъ всш,ихъ артистическихъ уло
вокъ, ра3считаппыхъ на дешевые апплодисмен
ты. Остаетсл сохранить исполненiе на томъ же
уровп·J; прпличi.я и та1tта. Репертуаръ общедо
ступнаго театра должепъ быть выбрапъ воз
можно строже. Повидимому, и въ этомъ отпо
шепiи г-жа Горева пойдетъ по несравненно бо
л·J;е достойному пути, чtмъ шли до сихъ поръ
хозяева народпыхъ театровъ. Будущее пока
жетъ, насколько паши надежды основательны.·
Въ настоящее время ново!�у театру припадле
житъ наше искреннее пожеланiе успkш и со
вершеннаго процвtтанi.я: пус·rь хоть онъ иску
IIитъ виuу нашей столицы IIредъ многолюднtй:
шей частью с.я населенi.я, имtющсй не мень
шую, если не большую IIужду въ серьезноit СТ\е
н·!;, ч·J;мъ остальная публика.
Ше;�,шая въ воскреспы.ti спектаюrь)рагедiл "Ме
дея", съ г-жсй Горевои, дала полш,1тт сборъ. Но
вьиr пiесы совреыеШiыхъ драматурговъ будутъ ста
виться пс1с.лючителъпо въ другомъ театр:!; г-жи Го
ревои въ д. Шелапутппа, на театра1ьной площа
дн. Откры'гiе этого театра предположено па 2-е
сентября.
Составъ труппы театровъ г-жи Горевоil: жсп
сr,Ш персопалъ: г-жп Горева, Свобо;�,ина-Барышева,
Немирова-Ральфъ, Днtпрова-Мерцъ,Аграиова, Ан
ненская, Велнзарiй, Лолла, Петипа, Сl[]!ельни1,о
ва, Лен'l'ОВСкал, Б-влъс11.ал, Строева-Соколъская,
Пелюбова, СтрtJШова, Виноградова, Ыедвtдева,
Руч11.ипа, Серебрл1t0ва, Егорова и др. Мужской
персоналъ: г. Градовъ - Соколовъ, Рощинъ - Ипса
ровъ, Чарс1йй, Новиковъ-Иваповъ, Петипа, Всх
теръ, Ил.ъинсr,iй, Черновъ, Сашипъ, Сrшелъниковъ,
Дн·впровъ, Варравинъ, Милосланс1iiй, Лазарсвъ,
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ПетроGьянъ, КонGтантпповъ, Во.тьс1dй, Краi1ЮКОЙ
Сельскi!t, Буцшанъ, Гаринъ, Стрекаловъ, J3оров
скiй, Пашриловъ п др.
Репертуаръ: Марiопъ де Лориъ, Сардапапалъ,
Облава (г. Дошатова), Ровенсl(Ш Боецъ, Эрппiя
(пер. О. Н. Чумm1ой), Парп (С. II. Кругликова),
Марго (пор. г. Крюковскаго), Траш1шрка (r. I{и
чеева), Наставшшъ (пер. г. Городецкаго), Ро]1ео
п Джульэтта п др. Таюке по!Jдутъ мпо1'�Я пiесы
Остроuсr,аго, равnо будутъ возобновлены шосы пзъ
стараго репертуара. Репертуаромъ заntдывать бу
детъ г-жа Горева, рсжисссръ г. )Iасловъ, помощшr1ш гг. Адексапдровъ п Свtт.�овъ. С.:rухн о томъ,
что режиссертrъ •rеатровъ r-жп Горевоii будстъ
г. Осдотовъ, .шшопы всякаrо осnовавiл.

15-го августа театръ г-на Норша открылся
по обыкuовепiю niecoй Островскаго. Передъ
nуб.шкой явились ея старые зпакомые: г. г.
lt11селевскiй, Солопипъ, Свtт:овъ, г-жи Г.1Iа
n1а-Мещерская, Кудрина. Исполпеuiе было со
стороны артистовъ добросовtстное, даже г. ltn
ce.ieвcкifi толы.о въ первомъ ai,•r·J, сбивался
11 говорилъ «своими слова�ш». Но нужно со
знаться, - они все- таки не воспользовались
вс'lшъ n�атерiалом:ъ, который далъ имъ зна
менитый драматургъ. Г-нъ Солонинъ, паnри
мtръ, давшiй довоJiьно хорошо одпу сторону ти
па Василькова, его простоватость и дtловnтую
р'l1ш11тельность, совсtмъ не позаботился до 3-ro
акта, до эффеюпл-1,ой сцены отчаннiн, показать,
что онъ увлеченъ Лидiеit, что опъ, ка�,ъ искреп
нiй человtкъ, любящii!: б.1Iестящую барышню,
по его мнtнiю лешомысленпую, r.мущается и
страдаетъ. Г-жа Глама-Мещерская, все-таки
давъ удовлетворите.1Iьную Лидiю, черезъ-qуръ
подчеркнула ея склонность къ nopor,y и па
депiю-и совсtмъ не оттtпила наивности, съ
какоlt эта особа, несмотря на ея 24 года, со
всtмъ незнающая жизни, говоритъ и дtлаетъ
то, что по плечу жепщинt, въ корень испор
ченной. А в·вдь б езъ э·rой черты наивнос·rи и
невtденiя жизни, со�шительно, чтобъ Лидiя
та�;ъ легко вернулась къ мужу при тtхъ усло
вiяхъ, какiн онъ предложи.1Iъ, да и Васильковъ,
смtтливыii: практикъ, такъ охотно приннлъ бы
ее вновь подъ cвofi кровъ ...
Изъ второстеnенныхъ исnо.шите.п:ей нельзя
не отмtтпть г-на Jlковлева 2-го, единствея
наго артиста, впо.шt цtльно и типично про
ведпщго свою роль Васильн, с.1Iу1'и Василькова ...
1. В.
Составъ труппы театра Корша на сезонъ 189091 !'Ода: г-жи Глама-Мещерска я, Журавлева, Ко
шева, Красовская, Кудрина, Мартьшова, Омутова,
Пото,щая, Ромаповская, Семенова, Александрова,
Ллекс·!Jсва, Гусева, Добровольская, Ивановская,
Илып�а 1, Ильина 2, Ларина, Раевс1tал, Чернлв
ска-я. Гг. Боуръ, Вадепт1шовъ, Вязовскiи, 3в'1,з
;ц1qъ, Киседевскiй, Красовскiй, Людвиговъ, По
nоnъ, Солокиnъ, Свtтловъ, Смирновъ, Тарховъ,
Шмпд1'гофъ, Яковлевъ, Бороздnнъ, Григоровскiй,
Лпбаковъ, Поль, Потемкиnъ, Чприковъ, Я:ковлевъ
2-и. Режиссеръ 1\1. В. Агра,ювъ.
23-ro iю.1л во uторо!! Городской бо.1ьющ!J СТ{ОП-
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ча.1 ся суфлеръ театра 0. А. Корша Н. П. Апосто
.ш , па 35 году cвoe.tl жизшr.
22 августа скончался, только что приглашенnыи
въ театръ г. Itopшa, артистъ Пикифоръ Иuапо
впчъ Повлковъ.
Первой повппкоl:'i театра Корша, будстъ пiеса
Бека "Парпжапка" въ перевод:!; r-жи 3аrуляево!i.
Газеты сообщаютъ, что 16-ro мал, артистамъ
l\I. II. Ермоловоii и А. И. Юлшnу (кп. Сумбато
ву) nручепы 1-онтороn московсю1хъ П�шсра1·орскихъ
театровъ знаки и ;щп.1омы на звапiе Officier
d'Acac!emie, пожадоваnныо пмъ президенттrъ фран
цузскои республпки за псполпепiе rлавныхъ ро.1еи
въ драм·!J В. Гюго "Эрпапи", поставденноti пъ ис
текшемъ ceзon·!J въ мосrювскомъ l\Iдломъ тсатр·!J.

п. J\I. Пев·!Jжиnъ ОКОНЧ!!ЛЪ новую I(ОМСдiю въ
5 д. ,,Компаньоны". Пiеса бJ•детъ папочатаnа въ
наше,1ъ журпалt.
- Влад. Пв. Псмпровичъ-Дапчеnко ГО'ГОвптъ къ
предстоmr(шrу сезону трехактпую пiесу 1юдъ па
званiемъ "Игрушка".
Пв. II. ЛодыженскШ та!(ЖО окаuчпваотъ те
перь новую четырехъаю·ную драч, озаг.швленную
,, Чрозъ пороги къ счастью" ...
По СВ'!Jд,!Jпiю1ъ "KieвлJJuuнa", �швтrстръ впутрен1111хъ дtлъ призпа.1ъ пеобходш1ылъ воспретить н а
сцепахъ частныхъ тод,тровъ, !(акъ nровшщiаJь
пыхъ, такъ и сто.1пч11ыхъ, пспо;�пепiе •1сrырсхъ
а11тноu ко,rсдiп графа .JI. П. То.�стого "П:10;1.ы про
св,Ьщенiя". Испо.шеиiе комедiи графа .JI. Н. Tok
стого па лобпте.1ьскихъ сцонахъ не воспрещается.
Большой театръ. Въ перnыи оперныii спен:
так,1ь 30-го августа поtiдетъ "Жизнь за Царя"
Гл11пю1, а въ иервы!i: балешы!i спе11такль-,, П1цiя"
г. J\Iопдеса, или "Коппелiя". Пзъ бдпжаtiшахъ
на очереди опоръ стоптъ "Пророкъ" съ уч,tетiе�1ъ
г. Нреображепскааго п г-жи Лавровскои.
- Давно снлтая съ репертуара опера "Dронзо
выи конь"-Обера, по с:В:ухаi11ъ, бу;r,етъ возобнов
лоnа. Предполаrаютъ также возобновrrть "Цампу".
- Orrepa "Доnъ-Жуапъ" - Ыоцарта, 1-оторую
возобповляютъ па московскоtl cцent, погiдетъ съ
слt;�.ующимъ составомъ: допну Анн у испо.rнять
бу;\етъ г-жа Скомпская, роль Эльвиры-г-жа Са
щnа, ро.1ь Цер,шны - г-жа I{рутикова, роль От
тавiо-г. Донской, роль !(О�rандора-г. Вдасовъ.
Въ роли Доnъ-Жуана чередоваться будутъ rr. Хох
ловъ и I{орсовъ.-Новая опера Арепскаго "Вое
во;�,а" попдстъ иа мос1t0вс1юй cцen·!J въ послtднихъ
ч нсдахъ декабря.
- Артистка А. II. Крутикова па этихъ днлхъ
возобновила свои. коптрактъ съ дирекцiей моск.
Пмп. театровъ па одинъ сезопъ ua прежнихъ усло
вiлхъ, т. е. за 9,000 рублей.
Припяты вновь: г-жа Муравьева, г. Салтьп,овъ
(баритопъ), и;._безъ дебюта rr. Трубиnъ (басъ) и
г. Гypcкitl (теиоръ), оба �па вторыя партiи; : оба
будутъ приняты, но контракта еще.не подписали.
Выходъ изъ труппы r-жи Ко,ровиноtl остается
еще ne р·!Jшенньшъ.
Иввtс1·пал пtвица г-жа Альма Фостремъ подпи
сала коитра1,тъ на будущiй сезонъ съ дирекцiей
московскаго Большого театра.
Г-жа Лавровскал подИI1сала 1шnтрактъ съ ди·
ре11цiей Императорскихъ театроnъ на 6,000 руб·
лeii за сезопъ.
Для московскаrо Болъшого театра приглашается
тта н·Ьскол,т,о спектакле!! оттернал артrrст,щ г-ж:,
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дппсвпчъ (драматичес!(ое сопрано). Артистка бу
детъ гастролировать въ :Мос1Ш'!J въ течсвiе нолб-.
рл 111·всJща.
Баритоны г. :Корсовъ н 1·. Хохловъ остаются
въ составt русской onepнotl труппы.
Въ числ·h дебютавтокъ па сценt Большого те
атра uазываютъ г-жъ Жуноnу-въ ролп Валентп
пы (Гугеноты), Шеръ-въ ро.ш 'Га�1ары (Де111олъ),
3убову-въ ролп Валентины П.1Il Анды и Сикор
сную, 1,оторал, вtролтно, выстуrштъ въ "Апд·1;".
Въ пастолШ:с111ъ году 1tсте1<аетъ )\Наддать л·hтъ
CJ) жбы режпссега русс1,оп uперы ]'. Барцала.
Дв·!J 11sъ �1олодылъ артнстонъ лашсп оперы, r-жн
3nлппнъ и Зыбина, 11ослаnы дирс1щiей 11а каsен
пыtl счетъ дмl усовегшепстuовапiJ1 3а границу;
первая-на л·J;то, вторая-на ц·!Jлып rодъ.
- Длл театра Парадиза фор111пруетс.н изъ
столпчuыхъ и лровинцiальвыхъ спдъ оперето'l11ал
трупuа, режиссероыъ Roтopoft будетъ Г. А. Арбе
шшъ. Еповь фор111пруеыал труппа на1I1.1етъ своп
спе11та�ш1 съ септлбгл и будетъ продолжать ихъ
до юшарл, п sат-1,Nъ отпрюштсл въ однвъ иэъ юж11ыхъ большпхъ 11ровшщiальныхъ городовъ; на
01t11y же eri лрi·hдетъ ма.1ороссiiiснал труппа г. Ста.
рицнаго. Въ ч11слt нрнг.�ашепныхъ: г-жп Г.11111с](ал
Фалы �1ю,ъ, Ы)rатопа, Волынс!iал, J\•fсдв'.1,дева.
Г1·. Давы;�.оьъ, JГео1:овъ, I,руч111ш11ъ, Степаповъ,
1\160111.ъ, ба]). Гозеъъ, Лсошщовъ, Д111нтрiсвъ л
llомаrцrвъ. IJa J олл 1.0� 11чс(нщъ старухъ nрп1·.1ашепа r-жа Ченалова; дпршкеры гг. Эшнtнуэль
н Гопер; огнестръ 11зъ 35, а хо�;ъ нзъ 45 чело
n·в"ъ. Рспертуаръ будетъ сос1·ав.1енъ нзъ новыи,
11:�н ;щвно JJешсдnшхъ пiесъ, 1;анъ паприыtръ "Тра
псэо11;1.снал Ода.шсliа", "::\IаJ1абарс11ая вдова", ,,Ры
на1,1, безъ страха 11 упгсы1", ,,Чrtiiлыii цв·!Jто1,ъ",
,,Леп-ал @валерiJ1" 1 1 "БtдпыJi I0нафа11ъ" съ 1'. Да
вы;�.овымъ въ �,о.ш Вандерго.11,дта.
Пнтерсо1ая бнблiuтс1,а, 11piu6p·f;1·cш ал, нali'I, из
uiстно, о(ществомъ русскихъ драматv.ческихъ писа
телей и оперныхъ иомпозиторовъ отъ ЛО]{оi·iпаго би
б.1iоф11.1а п тсатра.�а liyб.пщliaro, до снхъ погъ
пт1tщаласъ на.столы,о 11ey;i.06110, что нользоваniе
ею бы.10 очепr, затгр.111пс.1ы,о д.1я члоповъ Обще
ства. r.;,,аrо;щрл, г.1а�mы,1ъ обгазо�1ъ, заботамъ
JГ. В. Шна;�;1111сщно, общественная 6116.'Jioтo@ пc
pelll·tщeiщ въ цснтръ го110да, въ Георгiевс16п пег.,
на Tnepei;o!i, въ тотъ-жо до,1ъ, !';1:в лоы·hщаетсл
11 тсатра.1ы�нл б11б.1iо1·е1ш агента общес1·ва дра
lllатнчеошхъ нпсателсi:i, г. Разсохnна. Общество
аанл:10 дв·f; св·tтлыл п хорошо обстав.1шшыя 1юмпа
ты. О,1на 1;ош1ата общественной 1шартиры занята
ш1,афа,ш съ бnб.1iотекоii, въ другоп лоыtщспы аль
бомы tъ фотографiJ1ми умсршпхъ и здравствую
щ11хъ д·ЬJ1теле1i сцены; сред11 фoтorraфiii �шого рtд1шхъ II ншереепыхъ.
Общество искусства и литературы н 111шнемъ
оuер110-дра:матnчсс1,ос уч11.шще, т, пaчaJt•J; iюлл
11срсводо11ы изъ дю1а Гшщбурга ш, Тnсрсной (гд·h
будеть охотннчШ ю1убъ) въ новое ПОllltщепiе,-въ
домъ I{озанова, па Поварс1(0!J. Снскт,шлп учов11]{ОВъ, ira1,ъ NЫ r;1ышалп, буд)"Jъ даnапсл JJ'J, ,,],да
горо;1,110.1ъ собра11i11" п nъ "С:шnлнс,,о,i'J, JJaзap·!J".
От,,гытiе учснiл предположено 1 ссптлбрл.
J!ашъ 11зв·!Jстны1i :художшшъ В. В. Верещагинъ
JJЪ найолщее времJ1 усграпвастъ ееб·Ь Nacтcp
Cii)'IO 11а ВО33ЫШСННО�i1, 6е]1СГ)' 11JOC1iПЫ·j1tIШ, NеЖ-

ду дсренпеir Котла:111_� н с. I{олоъ�спсюшъ. По слу
хамъ, В. В. въ этuй м:�стерс@н будетъ п11сатt
картины, nредстав.1лющ1я эш1зоды отечестттеннон
войны.
Учебныtl нерсоналъ r,\Осиовснои ионсерваторiи уве
личился нtскольюнш вновь пршлашеннымп лп
цаш,. Длл фортепiавноtl шры приглашелы: r. Фс
ручiо Бузонн (учешшъ лeri11ц11гcnoi1 копсервато
рiи) н 1'. Бетrшгъ (учсшн,ъ .Jешетпцкаго, изъ 1rс
терб)р1·с1,оп 1-онсерваторiн); длл снрпппчпаго нлас
са прпглашенъ П. П. Со1;оловсиi!J (ученикъ иос1,оuской коnсерваторiп). На м·!Jсто по"оипаго Фпт
ценгаrева длл вiо:JОпче.1ьпаго 1;ласса ттриг.1ашепъ
г. фонъ-Гленъ (учепикъ Давыдова). Прп J(Онсор
ваторiи отнрывается съ начала учебваrо года,
нлассъ игры на оггавt, 11оторы!i порученъ будетъ
r. 13етпnгу.

Московснiй JJtтнiй сеаонъ.
ПстокшШ л·1;т11Ш ссзонъ ннч·ви не отличалсл отъ
сезоновълрежв11:хъ лtтъ. Тотъ-жс "Эрмитажъ" r.1а.
вепствова.1ъ nъ cc}'cp·t увесе.,епi!i. Fго неуто�1ш1ыri
дире]{торъ :М. В. ЛсптовснШ с·1авшъ повшJJ<)' за
вовш11iо!!, чередуя спектакли русскоп опереточно1i
труппы съ балетомъ н фecpieii н nрпглашал гастро
леровъ. Въ опереточной трупн·!J участвова.ш ста
рые знакоыые 111ocliш1qeи: г-жп Во.1Ынсная, Рапсо
ва, Лрнстова, Ло11товс!{ал, Он·hгппа ... Гг. Тарта1,овъ, .Jеошцовъ, Волховс1,оu, К1с:1е11тьеnъ, Л11бенипъ, IП11л11вгъ, Осетровъ... Пзъ вновь 11рпг.1а
шсвuыхъ пользовалась успtхомъ быnшая опернал
пiшпщt г-жа Г.1ппс1,ал-Фа:�ы;манъ.-Въ репертуа1л,
входu.111: оперетr,а. ,,Б·hд11ыh Iовафанъ", пользовал
шалел напбольшиыъ ycn·hxo�1ъ, за т!Jыъ "Ta.Jiнa Л·!Jс
нш;а", ,,Лпса 1Jатр11нtвпа", ,,Сер;що п Рука",
,,ДвоJJшшъ", ,,Возв1 аще11iе J\Iaтpoca" (опера Зуп
пе), повал оперепа г. Деш;сръ-Ше�!ка "Зю1окъ
Тамары", пе ш1tвшал ycn·hxa п фсерш "Ка.зраи,
п.ш Бра-1ш-та-куа", 01шзаnшалсл блестлщеп по
поспшов1i'Б, но совсршс1шо .шшешюlt сюжета.
Въ балег); услtхоыъ по.1ьэовюнсь 11та.1ьллс1,iл ба
.101ншы 1·-ж11 Ii орлальба п Саюорс.1.111 н ба.1ст
ыоiiстсръ Каъ1марано. Въ обще,1ъ сезопъ по сбо
ра,1ъ 11рошслъ очень у;,.ачпо, да:�с1,о остав1шъ 3:1
собuю 11oc:itд11ie годы. Особе11пьшъ ус11J;хо,1ъ поJЬ
зовалнсъ спс1,таJ(!!И съ уqа,стiемъ 11арп;кс1шхъ зш1мс1штос·1·сii 011оропш: г-жъ 1\1анбазот, 11 Тсо, хотя
юiъ с11.1ьнu врсдл.10 то обстолп.11,иво, ч·1 о опс
ре·11;н ш;ш на дву:хъ J 1зы1шхъ; вС'J,.�ста.1ыше арт11с·1 ы Ul']1U.lll ПО-р) CCKII. Не NCHЬШJft усп·!J:хъ ш1·]ш1
11 спси аюн съ участiо�1ъ .11обшща �,ос1шнче!i г. Да
пыдова, �лJ1 1,o;roparo, между лрочш1ъ, бы.111 nозоб11ов.1ш1ы ,,Jl,ыгnнснiл пtспп въ .11щахъ".
0

:Ха1чштс11ъ )'веселснШ nъ Зоологичесномъ саду
осталсл 11рсж11Ш: садовый ор1iсстръ, плохо пспол
племые водевили па открытой сценt н небольшоtl
балотъ, л1111 rоп же небольшой вхо;�.поп п.щтt въ
30 !(ОП.
Въ дачныхъ мtстностяхъ 1\I0с1шы: nъ Богород
ско�1ъ, Кус](ОВ'Б, Царю1ынt, Осташшп·J;, Понров
сном·1,-Глtбов·!J, шлп обычные cnei,тaiш1 любнте
Jс1i uрн у,щстiн артнстонъ ыосноuс1шхъ частпыхъ
СЦСIIЪ. Публ1ша ДОЛОJ/Ь110 охо1·по пос·J;ща.�а ЭTJl cпeli
TIO(JIJJ. Вол·J;е ) спtшuо шJн сnе!iтnюн въ Ityc1,uв·!J
нодъ упраuлснiеNъ !'. Порисоu:1. Театгъ въ Остаu1шлt газгушспъ сщьною бурею 22 ыал.
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Itомнтетъ общества лrобю·еле!l художествъ устраивастъ 5-го де](абрл копт,урсъ "артнпъ. За .1учшiл
I,артнны, 1,акъ исторнчес,шго, таI,ъ 11 соврсменнаго жанра, щ1,зш1,чс11ы пpe�1ir1 - nъ 400, 300 н 200
руб:1011; з:t лучшiл нарпшы по не!iз�шоu живоппсн будутr, npc�1iп пъ 250, 150 11 100 ryб;,e1i; з:�
лу•1шiН портрстъ 11аз11:�чспы прсмiи въ 200 н 100 рубле!!.
- Itош1тетъ Общес·гв:� любюелсii худuжестпъ въ з�шу 1890189 l года ш1tетъ устроить въ по.�·J;щсп iu Общества шt Ma.1o!i
д�ш1·ров1tt , въ дом'.Б графа Вас11л1,сва-I П 11.1овс1шt'О, ДН'Б выстаn
,ш щ1,ртинъ: съ 1-го полбрл но 1-е дс1шбрл
сего года выставку этrодопъ съ натуры �1ас.1япьшп крас!(ами, акварсл�,rо, 1шра11дашемъ,
псромъ и другшш способама и съ 25-го денабрл сего года но 1-с февраля 1891 года выстав�;у !(артинъ новыхъ II аебьшшихъ на пыстuвиахъ въ Москв-J,.

ФQТ1 1/11

.� Yl5 1

1(///(fд'НJ '!а!,,,!( }fiJ •�:.

ПЕТЕРБУРГЪ.
Марьинскiй театръ. Опера паЧIШаетсл "Жизпыо
за ЦарR" 30 августа, а во второй спектакль поiiдетъ
,,Фаустъ" съ совершепuо пonofi mise en scene. Осо
бенно роскошно ставnтсл въ ::>той опер·]; ,,Вальnур
riева ночь",rшenno такъ, 1,акъ опа теперь поставле
на въ ш1рпжской "G1·and Оре1·а". Сцена въ этомъ
дttiствiп будетъ изображать мрачную скалистую
мtстность. Дtйствующiл лица въ "Ва.�rьпургiевоМ:
ночи" остаются прежпiя. Обпов.�rевiе оперы Гуно
дtлается между nрочимъ для братьевъ Решке, кото
рые приглашепыпа 12 спе1,та!{лей, по 1.000 р. каждо
му за спеюакль. Представленiе зпамешrтыхъпtвцовъ
пре;щолагаетсл давать по возвышевнымъ цtвамъ.
Братья Иваnъ и Эдуардъ де-Решке ноябрь бу
ду1"Ъ пtть въ Варшавt, декабрь, лпварь л фев
ра.�rь-въ Пстербурrt. ORI! будутъ пtть по - фраu
цуЗС!{И и по-итальлнс1ш.
Г-жа Волошпнова принята въ оперпую 1·руппу па
о;щnъ rодъ съ жалованьемъ въ 1.200 руб.
Въ паступающемъ зn11l!Iемъ сезопt въ :М:арiин
скомъ театрt пре;�,подожепы къ постапош,·h три nо
выхъ оперы: ,,Пиковая дама" П. И. Чайковснаго,
":М:.�rава" А. К. Pmrcкaro - Корсакова и "Itплзь
Пгорь" поко.unаго Бородnnа.
Балетные спектаюш nачпутсл 2 септлбрл бале
то�1ъ "Та.шсмаnъ" съ г-же.u: Пшшшпо:tl, а затtмъ
пойдетъ "3opa:tiя" (г-жа Горшеш(ова). Въ nачалt
же сезона предполагается возобnовпть "Всстал1iу",
въ котороп первая ро;rь поручена г-жt Нrпштl!ПОЙ.
3атtмъ будутъ даны три повыхъ пебольшихъ ба
лета: ,,Проказы Амура" Л. Иванова, дававшiйсл
въ красuосе.�rьскомъ театр1°J, ,,Пешофоръ", ба.�rетъ
въ 2-хъ д·вtiствiлхъ, сочиненiе г. ПетИIIа'"'; музыка
г. Крот!(ова, п ба.�rетъ г. Мипкуса "Сnадьба коn
трабандиста", который' будетъ 1·апцоват ь итадьлн
Сl(ая балернпа Itар.10тта Брiанца.
Съ Энрико Чскстти заключенъ пповь 1-оптрактъ
срокомъ съ 1 полбрл 1890 г. на три года, съ щ�
лованьемъ по 5.000 р. въ годъ. Г. Чексттн nри1·лашенъ дпрекцiеJi Пnшераторс1шхъ театровъ въ
качествt перваго таnцовщю<а и втораго балетмеJi
стсра балетпо!i труппы.
Въ балетпую труппу прнплта г-жа Чекеттn на
ъшмическiл роли па 3 года съ жалоnаиьемъ по
1.500 р. JJЪ l'ОДЪ.

Съ iюдR прпступлепо къ каш1тальному ремонту
Александринскаго •1•оатра, давnо уже нуждавшему
ся въ пемъ. Рсмоnтъ окопчитсл едва ли pan·he кон
ца септлбрл. Для оп,рытiя предnоложспа комедiд
"Лtсъ" съ г. Писаревьшъ въ роли Песчастлпв1\СВ,L
11 г. СвободlШЫl\1Ъ въ роли Аркашl(П.
Въ Михайловскомъ театрt о·rнрытiс сп01,таю1е!i
nредположепо па 30 августа niccoи 3агоскина .Бла
городпып театръ" съ гг. Аппо.�rопскпмъ, Созоно
вымъ II Свабодпньшъ въ глапиыхъ роллхъ.
Въ JНихапловшюмъ театрt предпо.1ожепо стr�
впть пiссы болtе лешiл для nостаношш, пiесыже съ
cлoжno:tl обстаповкою будутъ даваться псключnтел,,
по па Аленсандрrшсммъ театрt. Въ Мпхайловс1юn1ъ
театрt будетъ поставлеnо npn совершепно noвo.tl:
обстаnовкt "Горе отъ Ума". Предположена nоста
nов!{а одной трагедiи Шекспира. Въ драматпче
С!li:tl рсnсртуаръ вк.�rючеnы пiссы: "Перекати поле"
П. П. Гнъдпча, »Сшнfюniя" l\l. П. Чайковс1;аrо,
.Ученыл жевщnuы" l\Iольера, драма "Jiкобuты",
"Свекровь" г.Чаева (съ г-жсti Стрепетово:tl въ глав
nоll ролп), .Актсръ Лков.�rевъ" П. II. Кулшtава (съ
г. Писаревымъ), ,,Гроза" ( съ г-жо!i Стрспстовоu: въ
ролп Itабаш1хи), .Божья Коровка" II. Д. Боборы1шпа, .въ деревнt" г. еедотова, .Доходное ALtcтo",
.Ольга Ранцева", "Б·hдnость не порокъ", "Татьл
nа Ptnnпa", "Гр·Ьхъ да бtда па кого не ·Живетъ",
»Выгодное npeдnpim-ie ", ,,На вслrшго мудреца до
вольно простоты".
Съ г. Дальс1шыъ, ангажироnаш1ьшъ въ русс1,ую
драматпчесную труппу, sаюноченъ контрактъ по
1-е августа 1893 года съ жа.10вапье�1ъ 1-:ti rодъ3.600 р., во второй и тpeтiii-no 4.200 р. Отnускъ
па два мtсяпа.
Съ г. Ленскимъ, прпrлашсш1ьшъ въ драматпчс
скую труппу, заr{лючснъ коп·rрактъ но l·e августа
1893 года съ жаловаnъемъ въ 1-ii годъ 3.600 р.,
а во второй п третi!i-по 4.200 р. ltpoм-I, того,
ему nазначепо единовременно 600 р. на переtздъ
въ Петербургъ.
Актеръ г. Кnлжшшъ nриплтъ въ Алс1 can;i;pnп
cкilt теа1·ръ съ жаловаnьемъ 1.200 руб. uь 1·одъ,
К.онтракгь на одшtъ годъ.
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.Нъ труппу приняты кромt то�о г-ж1t Паль-ч1шова
n 1·. Головипс1,Ш пзъ саъrарскон труnны г. Медвt
дева и r. ЛирскШ.
Въ руссrшп драматическо!i трушt·J; съ l-1·0 авгу
ста сдtлапы nрпбавки къ получаею,шъ окладамъ
сд·Iздующ1н1ъ лицамъ: r-жt :Мичурпной 1,ъ 2.100 р.
nрnбавдепо 600 р., r-Ж'Б Чнтау J(Ъ 2.700 р.-300 р.,
г-жt Пасхаловои къ 1 .200 р.-300 р., г. Черпову
liЪ 2.000 р.-400 р.
Артистка русской драматnчсснотт тру1шы r-жа
Шубертъ уволена отъ службы съ 26 мал, съ пeн
cieii 1.140 р. Уволепа таюко балстпал артпст1щ г-жа
Пнкопова съ nепсiой въ 500 р.
Уве.шчепiе разм·Ьровъ пепсШ длл артнстовъ IЬ111сраторс1шхъ театровъ, nрослужпвшихъ при ди
ре�щiи двадцать л·Ьтъ, на дпяхъ утверждоnо. По
новому положенiю выходящiе на пснсiю по первому
р,tзряду будутъ полу-чать въ годъ вм·Iзсто прежнихъ
1.142р.-1.500 р., по второму разряду-800 р. и
т. д. Нtкото1Jы�1ъ nенсiоперамъ, еще продолжаю
щnмъ казеnную службу, об'вщаны прибавки къ преж
нимъ размtрамъ пхъ nепсiй.
Артисту бывшаго казеЮiаrо пfшецкаго театра
r. Фихтмапу, прослужившему въ 1·руппf; 43 года,
назnачешt ожегодпал ncnciл въ разм·Ьрt 1.000 р.
Актеръ r. Шкарипъ оставлевъ na службI; въ дра
матnческоii тpynn1, безъ контракта.
Дnре�,торъ fuшераторскихъ театровъ nродnнсалъ
павпому режпссеру r. J\lедв·Ьдеву озаботnтьсл, -что
бы на каждую отвtтствспную роль въ пiссахъ, па
зцачевныхъ по репертуару, было 1rодготовдено не
�ICnte двухъ артпстовъ. Пазначенiе играть тому
nлп дру1·ому артисту прнпадлежитъ главному ре
жиссеру.
"II. В." сообщаетъ, что съ предстолщаго сезо
ш1 1·-жу Савину частiю nереведутъ на комическое
амплуа, такъ какъ бытовоtl компз�1ъ nролвлеnъ быдъ
ею п въ "Ревизор·Ь", и въ "Свои люди сочтемел",
11 въ .Горе-злосчастье". Роли драматическихъ in
genue будутъ подtлены; мпогiл персидутъ въ r-жt
Па.1ъчпковоtl.
Г-жа Лого будетъ rастролирова1ъ въ Брюсселt.
Ола ставитъ въ свой бенефисъ новую niecy В. Сар
ду- "Thermidor", тотчасъ nocлt того, какъ опа бу
детъ представдепа въ Париж·];. Говорлтъ, 1·. Гитри
остается у насъ всего только одrшъ сезопъ. Слухи
u томъ, что г. Вадьбель возвратится на михаtlлов
с1,ую сцепу, снова возобnовилnсь. Апгажпроваnо
нtсколько повыхъ ак.трисъ па мtсто выбывшихъ изъ
труппы r-жъ Лnъ, Анжель, .Цериnьи и Розъ Лiовъ.
Дирющiл И;�шераторскпхъ теа·гровъ занлючила
контра1,ты съ слtдующшш артистами, аnгажиро
вапвьшп въ l\IrсшйловскШ театръ: А. Лепэ - съ
1-го септябрл 1890 r. по 31-е августа 1893 r. Жа
лова.ньл въ nepвыii rодъ 23.000 фр., во второи25.000 фр. и въ тротiи-30.000 фр.; кром·Ь того сто
фр. nоспектакльно, npn rаравтiп nлтндесятн спек
таюеi!. Полубспефпсъ Лепэ въ первый годъ обез
нсчпваетсл 5.000 фр., аваnсъ nъ размtрt 4.000 фр.
11 отпускъ па четыре мtслца. Г-жа Жанна Пори-па
тотъ же сро1,ъ съ окладомъ въ первые два года по
1-!.000 фр. и въ третiй-15.000 фр.; 25 р. поспек
танльnо, прп гараптiп плтnдесятrr спе�пак1еtl, nо
лубеnефисъ и авансъ въ размtрt 3.000 фр. r-жа Эме
?1Iартiаль-ва тотъ же срокъ 12.000 фр. въ годъ,
15 р. поспектанльпо п полубенефисъ; г. l\Iорицъ
Лагранжъ- па три года, въ первый годъ 7.000 фр.

во второri u третiй-nо 10.000 фр., 20 _р. поспеr,
такльnо, при гараnтiи 40 спе1:та11лей, въ тротiй rодъ
полубеnефасъ !!ЛИ 2.000 фр.; r-жа .Мар1·а Сернп1.200 р. въ годъ п 5 р. разовыхъ, 1tоnтрактъ на
одиnъ 1·одъ; пршлащепъ также артпстъ парижс1:а
го театра "Gymnase" г. .Цюмеnи na амплуа, 1tото
рое зашшалъ въ Петербурrt бывшШ любш1ецъ нс
тербургскоtl пуб.ншп r. Вальбель.
"Нов. Вр." сообщастъ, -что �·еатрально-лnтора
турваго комитета въ прежиемъвнд·Iз не будетъ. Не
смотря па то, что 1tОJ11миссiл, собиравшалсл Воли
кимъ постомъ )l,)JJI обсуждснiл этого вопроса и вы
сказалась въ пользу существовавiя 1,омптета, nu
ч,�енъ этой коюшссiи, управлающiй петербургскою
1·еатральnою копторой r. Погожевъ пошелъ про
тивъ мпtвiя r<оммnссiи п представилъ выошеыу на
чальству свое особое мнtнiе n повыi! проектъ от
носательно у-чгсжденiл ](Омитота на совершенно
1шыхъ вачалахъ. Пока niecы разрtшаютсл къ пред
стаюеniямъ на Iшператорскихъ сценахъ послt пго
чтенiл ихъ въ 1шартирt дпрсктора театровъ въ
nрпсутствiи пtсколькихъ приrлашенпыхъ лицъ.
Прп артистическомъ фойэ Марiипскаго театра
устраnвастсл фотографи•1еш1iи nавильопъ, въ ко
торомъ всt артисты Императорс1шхъ тем·ровъ бу
бутъ сиnматьсл въ день геверальныхъ репетицШ
повыхъ пiесъ въ костюмахъ.
Съ открытiемъ предстоJJЩаrо сезона въ Пмпера
торскпхъ тоатрахъ, дпрокцiл пред!lожила rr. пол11цШ�tсттстсрамъ театровъ вести спецiальные днев
шпш, въ которые заноспть слtдующiл свtд·Ьniл: ш1зваni,r исnо.шлемыхъ пiесъ, времл на-чала и окон
чапi11 спектаклей, отм·Ьткп о послtдовавшихъ nо
ремtвахъ въ афишt. о репетицiяхъ и nазванiи рс
петпруемыхъ niccъ, д аnпыя о nc:!Jxъ слу-чившихся
въ театрахъ· nроисшествiлхъ и проч. Дпевnикъ, по
мимо справочпаго характера, можетъ быть подс
зенъ въ будущемъ д лл всевозможныхъ исторнчс
с1,ихъ справокъ.
Артпстъ Александ рипскаго театра II. Ф. Сазо
новъ вырабатьшаетъ проектъ богадtльни длл пуж
дающnхсл въ ней nрсстар·влыхъ сцепическихъ дt
ятелеп. Учрежденiе бу;�,етъ осноnано па благотво
рите.1ьныл сродства.
3-го мал, на Волк.овскомъ кладбищ·в хоропюн
11звtстваго петсрбуржцамъ по частиым:ъ сцеnа�1ъ
артиста Ивапа Родiоповича Чернивскаго. Болtо
20-тп л·!Jтъ 11окопnый иrралъ роли jeune-premier'oвъ
п пользовался успtхоыъ. И. Р. одпнъ сезоnъ слу
Ж!!.1ъ na сце!!t Ллександриnскаго театра. 3а по
слtднiе годы покоипыti давалъ уроки драJ11атиче
с1tаrо искусства. Смерть похитила его рано: eJ11y
бЫ.10 110 бш1tе сорока лtтъ.
3-го августа, въ Петербургt сrюпчалсл препо
дава1·ель пtпiл Лпдрей. Ивапооичъ Ев�еиiевъ. Пo1toiiныit въ пятидеслтыхъ п шестидеслтыхъ rодахъ
служпдъ при И:мnера1.·орскихъ театрахъ, разуч1t
валъ съ хоромъ мвоriл оперы и проходилъ пар
тi!! съ представителшш и представптельница�ш
nта.1ьJ111скотт оперы, вм1,стt съ т·Iзмъ давалъ урока
utniя въ тсатральпомъ училnщJ;. Имtя массу учо
ниновъ II учошщъ, Анд. Ив. открылъ па Васи.1Ьев
ско�tъ островt музыка.11ьные 11лассы. Въ числ1, его
музьшальныхъ ne;i.aгorrгrccкnxъ соwненiй извtстна
,,Ш1iо.ш фортепiанноti nгры."
Дирекцiя итальянской оперы въ Петербургt на
м·вреuа въ будущемъ году давать въ Петер
бургt, съ тшарл д о по.човппы марта 1891 года,
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щ,е,1.став.1снiя съ участiсJ1ъ :'1Iap•1e.i.1ы 3е.чбрнхъ,
Нанъ-Зап.,тъ и Анже.10 .:'1Iазин11. Постаюсны брутъ
uпсры: ,,Сонамбу.111", ••Тю•1jя", ,,Jаю1э", ,,,J;n'no
pa", ,,Гуl'сноты", , ,Отс.1.10 , ,,.Тунрецiл", ,, Фра-Дiа
во.10 ". Съ :.\1аюшн кон·rраиъ уже oaI<.1IO'Ienъ.
:\Ieж;i,y крупп·.Ы1шп.11н фабрпкантаJш п заво;�,чн
ка:.ш Выборгской стороны, въ настош1iсс врю1.н
.:1.tлте.1ы10 обсуж;�астсл вопросъ объ устроli.ствt на
Выборгской с1·оропt театра для рабочихъ по образ
цу Вас11.1состровскаго. Выборгская сторона прс;�,
став.111етъ ожнв.1е�шы!i фабрнчныi! раiолъ съ 2025 тысJ1чю111 раб о •�аго насс:rепiл, съ наж;�;ы.11ъ го
;�,омъ замtтпо, к ъ толу же, возростающаго. Па пер
вое врсш1 пре;�;по.1агастся, по с.1овю1ъ "Нов.", по;�,ъ
народIЬ11i театръ nр!!способать какос-.шбо уже го
товое з,щнiе, а впос.1t;:�,ствiп построшъ новое з;�,а
нiе театра.
Праюс11iеJ1ъ общества сто.ш•шаго осв'вщепiя ;1,о
став.1сны г. !'pa;iouaчaJЫПlli)' плтьсотъ pyб;ieti на
уси.1енiе срс;�,ствъ Васипеостровснаго театра ;�,.ш
рабо,ш хъ, I<аковыя ;�,еньгп н передшы въ вt;i,·Jшie
a;i;.llllнпcтpaцiн театра.
Кружо]('Ь ф1шновъ, прожnвающnхъ въ Петербур
г!;, намtреваетсл открыть фп11c1<iii .ноб11те.1ьскiii
театръ, въ I<оторомъ бу;�:утъ ;�;аватьсл пiесы нс:к.по
чпте.JЬПО нраnствеппаго со;�,ержапiл, пре;�;пазпачен
uыя ;1,.1л 11аро;щ.
Въ "Праn. Вtстн." онуб.шковано Высочаtiшее no
ue.1tнie объ учрож;�;енiн премiи за ;�,рю�атпческос
сочинепiе па процепты съ 1шппта.1а, пожертвмап
наrо поручако.чъ войска ;i;oнc1,aro ;\щреюrъ Нирt
евымъ. Госрарь Плператоръ, по все1t0,1,данн·.!Jпше:.1у
.1он.1а;�:у мшпrстра наро;�:наго просв'!;щепiн, 10 мая
1890 гo;i,,i, Высочаtiше сопзволшъ: 1) на принлтiе
Пяператорскою ака;�,елiсю наукъ, ю�tсто зав,.!Jщап
ныхъ поручпномъ во!iска ;�;онскаго Ан;�:реемъ Бн
рtсвю1ъ 10.000 р., каrшта.1а въ 7.185 р. 60 к.,
11ьшt обращеннаго въ nроцентны11 бpral'n на сум1rу 7.400 р., н 2) ш� учреж;�,енiе, па проценты съ
овначеннаrо щшпта.Jа, nремiн за .1учшео, напеча
п1,нное на русс](омъ язьшt, ;1,рамат11чес1юе сочпне
нiе, съ пре,1,остав.1еniе)1ъ JJJшнстру наро;�,паго про
('Вtщепiл права утверж;�.снiн прав11.1ъ объ упо�rя
нутоi'i 11 [1С)1iп.
Въ Н'расносельскомъ театрt ш.ш: ,,Р,�цt.1ъ"
l[нселс1шго,,,Приступомъ"п ,, Фофапъ" II. В. Шпа
;кннскаго, ,,По ново!! мето;�,t" г. Салоii.10ва, ,Де
нежные тузы", ,,Дн;�;юшюша 1шартнра", ,,Простуш
на н воспитанная", .Баб1,е ;i,t.10" и пере;�t:rанная
г. Разсохиuьшъ съ по.1ьс1шго пiеска "Tete а tete".
У•1аствова.ш г-жн Васн.1ьсва, ПащенI<о, Аб,1,рпно
ва,, Чатау, С·гр-.!J.1ьская, .Icшi'tcвa, :'1Iичур11па, Ыа
русuна-Пуарэ, п п. Вар:rюювъ, Свuбодннъ, j"ш10.1онскiп, Да.п�атовъ, Черновъ, Сазоновъ, Пащенка н
lПапова.1енко. В ъ ба.1етпыхъ ;щверт11сJ1ептахъ уча
ствова.1п г-жа Пикптш�а, Ан;�,ерсопъ, Пстнпа, Iо
гансопъ, liущ•1евс1шя, Кшеспнс�,ал 2-п, Рыхлл
кова, Преображенсная, Носкова п Скорсюкъ, н
гr. Чеl(еттп, Об.1а:коnъ и ,Тегатъ.

Гастроли товарищества французскихъ ар
тистовъ. - Товаршцоство артистовъ, прпнадле

жащпхъ къ труrша�1ъ .тучшпхъ парпжскпхъ теат
ровъ, не JJПО.Ш'В уда8НО в ыбрало .тl;тнес времл
д.1л I!ОС'tщспiн Петербурга. Ilачавъ свuп спю,
пш.ш въ озеркuвскояъ театр'Ь прн почтн наnо
.1овнну пустоJi залt, опu затtлъ неренсс.10 своп
спектtш.111 въ театры "Лрлцiя", neтeproфcкiJi и
краспосс.1ЬснШ, цt 11 110:rьзова.1ось впо.шt зас.1у
:!iенны)1ъ гµо)1,ц11ьшъ ус11·.!Jхо)1ъ. Въ товарнщество

nхощ.ш общшп;а "Comeclie Fran(aise", r-жа Реli
шенбсргъ н г. Фрс;�,с�ткъ Фсбръ. JI1111peccapio,
анr(1ЖНровавшНi труппу ;�;.1л ,1,ртuст11ческато тур
не по Россiн, благо;�,арл нсnредусмотрtпнымъ слу
ча!iностю1ъ II плохой орrанизацiп дtла и незпа
пi ю условШ Петербурга, потерn·J;,1ъ убытка около
-Ю.000 р.

Аркадiя. Сезонъ откры.1ся французскоti онерет
коJ'i, въ труппу 1,oтopoJi вошл1 г-жJ! �lонбазопъ,
J\Iyзonъ, Гра11;1,юь, Ыатра. Гг. Рау.1ь Гюнсбургъ,
Ыоnфоръ, .Кутr.110, Веншонъ, :\Iуржоръ.
Г -жа ::\Iонбазонъ по.1ьзова.:�ась бо.11ш1шъ успt
хо.11ъ. Не об.нцая бо.тьшщш вока.1ьнь�:ш1 сре;�,ств(1"ш, опа ов.1а;�,·J;ва.1а сшпнtтjюш nуб.1шш 11зящест
во�1ъ, преч�аспоii фразнрuвкоi-i н особенно умtнi
С)IЪ пр1щшать об.шrороженныii Х(1рактеръ оnере
тuчныJ1ъ геро11ш1мъ.
Въ очорс;�,ь съ опсреткоti на,ш.1сл рп;�,ъ оперш�хъ
спектаюеi!, ш.ш оперы: ,, Ф,�,устъ", ,,Ро,1ео п ДжуJIЬ
етта", ,,Гугеноты", Ж11;�ов1ш", ,,Рпrо.1етто", ,,Се
вн.1ьскШ ц11гу.1ьнпкъ", ,,Каряснъ", ,,.Тючi11". Опер
ная труппа состол.1а изъ г-жъ Вшьомъ, Сантарс.ми,
Trr.ть;i:a,, rr. Шева.�ье, :Монфоръ, Дсrравъ, I,утс.�ьс,
,Томаршъ, Э.\!ануэ.:�ь. Опера nо.1ьзова.1ась бо.1ьшш1ъ
усntхомъ п it.1a.1a сборы еще .,учшiс, ч'hмъ опе
ретка.
Па C.\ltнy 1·-жи :\Iонбазонъ, y·J;з;imвшeii въ :Ыоск
ву, выступн.ш г-жа Тео, та/(жс nрпна;�:.1ежащая I{Ъ
чнс.1у парпжсrшхъ зна,101штосте1i оперетюr. - Ея
успtхъ бы.1ъ также ве.шкъ. Г-лщ Тео также съ
р1t.1а nр1цать псnо.шле;чылъ ро.1ш1ъ возможную
въ оперст/('fз снро,шость. Во1ш.1ьпыл сре;�,ств,� г-жн
Тсо не ве.1шш, но б,1естящал фразировка застав
.1яетъ забывать 11е;�;остат01,ъ го.1ос(1.-Г-жа Тео,
какъ diseнse, 110,пн пе ш1tстъ ссбt равныхъ, н ш10снтъ даже въ паузы весе.10сть, орпrинадьность,
жнвнь. Не мопьшп11ъ ycntxo�1ъ по.1ьзовалась п г-жа
Сш1онъ-Ж11раръ, переше;�,шая въ "Аркадiю" 11зъ
sю<ръшшагосл "Э;�;енъ-театра". Г-жа Сшюнъ-Жн
раръ об.ш;�,аетъ 1,ъ тому же прекраснымъ голосо.11ъ
п умtпье�,ъ пмъ в.ш;�;·вть. Съ 16 iю.1л на оuерстu,,
по!! сдснt "Лрна;�;iл" пола11.1ась п nзв'lзстпал г-ж,1
:\Iаргарнта Юга.1ь;�,ъ.
- О;�;новрс.,1е�шо съ onepoti н onepeткuti на ca
;i,oвoii сценt ставп.111сь феерiп. :\Jeж;i,y прочн.м·ь
постав.1е11а бы.1а съ б.1естлщеii обстаповкоii, с·ь
участiе�1ъ ;i,o 100 че.10в·вкъ фсерiл "Ва;щмъ и.ш
лробуж;�,епiе 1:l сплщнхъ ;�.tвъ" съ П'ВНiемъ 11
n.мсналн.
Эденъ-театръ.-Па мtстt бьшше!t ".Тива;�,iп",
пос1шшей ПJШ г. .Тептовско,1ъ названiе "Кпнь
грусть", от1iры.1сл "Э;�,енъ-театръ". Тамъ нача;rа
своп uре;�,стаюенi я кафешаuтанnая труппа !'. Пю
же, въ 1,оторую входn.1u и знамецитые париж
с1,Ш ку11.1стнстъ г. П.1ессп п ба.1ет11ыл та1щовщиц,r_
Па•�авъ съ 11ебо.1ьшихъ о;�.nоантныхъ оnеретокь,
труппа nepe1J1.1a на "Дочь рынна", ,,:.\Iушкатеры·'
н про•1. опереТОЧl!ЫП репертуаръ. Г-жп П.юже-Бv
реръ, _'\.щре ;\Jари, Снмоnъ-Жнраръ и rr. :'1Iаж1с
рсл, С11.\!онъ-Ыа1,съ, Бореръ н .Iан;�:рэнъ nолыо
ва.шсь усп,J! холъ, 110 тtмъ нс .11енtе диро1щiJ1
uoc.1t 46 сuекта1<.1еп, ;�,авшnхъ 16.000 руб. убьп1.а, прекратн.ш свон спектак111 н почш вся труп
па этого театра переш.1а къ антрепренеру "Ар1ш
;�iн" г. Гюнсбургу.-Всt с.1ужащiе бъш1 удов.1е
творены ;м.1ованiемъ за время существовавiл
театра 110.шостiю изъ за.1ога въ 3.000 руб., вне
ссшшrо по требовапi.ю г. гра;�,ош�ча.шшка.-Посд·J;.
этоJi труппы въ толъ же теа1'р'.!J ;щва.ш свои про,,.
стаюенiл нзв'Ьстнып парнжс1,Ш 1{уплетш)1'Ъ г. IL0.1юсъ, а затlшъ нспанска.н т руппа г. Шиво,
Театръ Неметти.-Въ этомъ театрt пщвиза14
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.�ась русская опереточшJJI труиuа,"въ 1,оторую вхо
.'1,ИJШ r-жи Славскал, Бергъ, Гариuа. Г1·. Рутков
скiй, КаменскШ, Вилинскi!!, кромt того уqаство
валъ и балетъ.
Съ nачала iюuл по 01;ончанiи сuсктаклей мало
россiй:ской труппы 1·. Тtроrшвшщкаго nачались
представленiя псnанской трупiiы г. Санкеца и егnп
·rюши танцовщицы г-жи 3ора.
Въ томъ же 1·еатрt дала n·J;скодько представле1dй французская о переточная труппа "Эденъ-те
атра" съ г-жей Сиrо:онъ-Жираръ во главt.
Съ 3 iюлл въ томъ же театр:!; давало свои спек
такда товарищество русскихъ оперпыхъ артистовъ,
которое состояло изъ r-жъ Горс1,ой, ltарповой,
Невtровой гг. Литвиновсмго, Маuсветова, Ва
сИJIЬева, Шаку.ыо, Тамарсъ, Фюреръ. Были по
ставлены оперы ,)Кизпь за царя", ,,СевиJ[ьскiй ци
рюльвикъ".
Гастроли г-жи Горевой въ niecaxъ "Медея",
,,:А.пдрiена Лекувреръ", и "Сумасшествiе отъ люб
ви" nрош.ш беэъ ycutxa и не привлекали публи
. ку "Театра I-Iеметти".
Въ театрt Неметти въ nредстоящеыъ зим:не�rъ се
зонt nредпо.ш�·аются спектакли товарищества рус
сюL1:ъ оперnыхъ артис1·овъ.
Крестовскiй театръ.-С�rектак,щ шди, 1щкъ и
въ nрош;�омъ году, по;�,ъ уnраюепiемъ г-uа Баби
кова. Реиертуаръ с остоядъ искдюч11те.1ьпо изъ об
стаповочныхъ niecъ; попытка дирекцiи одиIIъ деш
въ nед·J.,дю отдава�·ь деr·кимъ комедiлм:ъ, водсви
.1лмъ и дивертпсментамъ пе имt,1а ycntxa: театръ
въ 1'arcie ;�,ни пустовалъ . Пуб.шка этого театра
'rребовала ипого . Реиер1·уаръ состоялъ претшуще
ствешю изъ :медодрамъ: ,,Христофоръ Колум:бъ",
,,Неронъ иди пожаръ Рима", ,,Каширская стари
uа", ,,Донъ-Кихотъ", ,,ШкуnаПюкарлеби" 8. Бул
гарипа, ,,Всадnю,ъ безъ годовы", ,, Смерть иди
•1ес1ъ", ,,Депьщиr<.ъ Петра Веяю,аго", ,,Па rt0cтpt"
(,, Норыа"). Кромt того были поставлены; ,,Горь1,ал судьбина", ,, Вторая :мыодость", ,,Степной бо
гатырь", ,,Байбакъ". Труппа состояла изъ г-жъ
Нел.юбовой, Лкубовскоli, Добрьшиной, Семеновой,
Багрлпской, Нtмовой, Оп·J.,гинои, Itpaмcкoli, Кры
довой, КочIIевой, и rr. Бабю,ова, СамарIШа-Бы
ховца, Огiевскаго, Маслова, Эльстопа, Гopcrtaro,
Боровскаго, Раздалъскаго.
Въ свой беuефисъ г. Бабюtовъ 11остав11лъ "Отед
до" и въ концt с езона выступилъ въ роди "Ko
poJIJI Лира".
На открытой сценt стави.шсь uантом1шы съ
балетомъ.
Постаповка сnеr,такдей уступала прош.шгодпему
сезону. Любимецъ пуб.шюr г. Бабиковъ не подь
зовалсл въ этомъ сезопt прежшшъ усutхомъ, ис
поmепiе же имъ роди кородя Лира было весьма
сдабо. Въ общемъ, несмотря на постанош,у бодь
шаго КОдИчества пiесъ, сборы въ исте1,шемъ сезо
н:!; были значительно менtе сборовъ дtтnлго се
зона прошлаго года и самые спектакли не подь
зовались прежпимъ усп·J;хомъ.

Оранiенбаумскiй театръ -Осзонъ открыдм
21 мал. Репертуаръ состошъ изъ пiесъ: ,,Какъ
куръ во щи", ,,Вторая мододость", ,,Безъ кормила
и весла", ,,Мамепьюшъ сыпокъ", ,,Bct мы жаж
демъ любви", ,,Охъ ужь эти нервы", ,,Путешествiе
въ Китай"_ Въ трупnу входили: г-жи Панина,
Стр·hльская, Барышева, Ни1t0лаева, Семенова, <Эе
дорова, Глама -Мещерская, Елешша, Мартиnина,
Петипа, Долинскал, Николииа, :М:арина-Тумаnова,
Любиnа и Коз.швскал, гг. 3авадсr,Ш, Новиковъ,
Ыорозовъ, Сосповскiй, Со1t0.ювскiй, Шумилипъ.
Спектакли этоli труппы аuтрепрепера г. 3азудина
дtJiали недурные сборы.

Въ томъ же театрt товарнществоыъ русс1шх·ь
опсрныхъ артистовъ была постаВдепа опера "Ри
голеТ10" съ г-же!i Певtровой и 1·г. Ольхинымъ и
Лрсепьевымъ. Опора прошла безъ усп·J.,ха, сnек
·1·а11ли же ыадороссiйс1.ой 1'pynnы г-на J{,раnшшиц
rtаго пользовались въ этомъ теа·грt большимъ yc
п·txontъ.
Лtсной.-Въ теа1•рt шли между иро,шмъ: но
ван nieca 1". В. Назарьевои "Чужал", ,,Пе люби
двухъ разомъ" г. Tanteвa, ,,Парижаnка" Бэка,
,,Буря" др. въ 3 д., ,,Убiица Теодора", ,,Свt1·л
щШс11 жуче1,ъ" и "Дважды весны не бываетъ"-по
вал пiеса пе иnrtвшая успtха. Въ сnсктакляхъ
подъ антрепризой r-JIШ Сазоновой участвовали:
г-жи Мазуровс!(ая, Перфильева, Васильева, Ида·
рова, Кузышна, Г л ама-Мещерскал, Piensa, Па110ва, Весепьева, Шn1итоnаКозловс1tал, и-гг. Стрtль
скiй, БураковскШ, Во.1IRовъ-Семеновъ, Владимi
ровъ, Бравичъ, Денисенко, Михайловъ, Левсr1Нi,
Холrшъ.
Малороссiйская труппа. - Сuе1,такл11 шли
подъ уnравденiемъ r. Кроnивницкаrо. Труппа со
с1·олла nзъ г-жъ 3а,тыркеnичъ, Гап, 3арпицко!i,
Сусловой, М:арковичъ, Марченко, Лииицко1i, IHn1чenкo, и гг: Наумепко, Л:свицкаго, Чубатаrо,
Пронскаго, 3аrорскаго, Глазьшепко, Сусдова.
Съ начала лtтплго сезопа труппа даnма свои
сnеttтакли въ театрt Пеn1етт11, затiшъ 11·J;с1tолы10
спе�1таю1еи въ Ораuiеuбаумскомъ театр·l, .
Изъ повыхъ niecъ шла "3айды го.шва", др. въ
5 д. г. Кропивnпцкаr·о.
Усиtхъ труппы былъ ъ1ен·J;е nрежnихъ л·J;тъ, что,
вtроятно, зависало отъ одnообразiя малороссiи
скаго репертуара.
Озерки. -Въ ъ�-Ьстноnrь театрt шли спектакли
nодъ дире1щiею 1•. Пдатопова, съ участiемъ r-Ж'J,
Гламы-Мещерской, С тр·hльскои, Кузьминоli, Семе
новой, и 1·г. Бура�,овс1щго, Во.шова - Семенова,
Киселевскаго, Палыrъ, Нош1кова, Вдадиъ�iрова,
Бравича и Вавилонскаго. Поставлены быди пiесы:
"Въ горахъ Кавказа" И. Л. Щеглова, ,,Па выбо
ры", ,,На маневрахъ", ,,Свадьба Кречинскаго",
,,Роковой ша1·ъ". Новая nicca гг. Ерош1шна и Ни
кифорова "Па выборы" прошла безъ вслкаго ус
пtха. Г-жа Мазуровс1шл въ .медеt" имtла боль
шой усп�хъ.

Для петербуржцевъ, желающихъ J!tтомъ слушать
серьезную музыку, въ этомъ году было три центра:
давнишнili Павловскъ (капедьмейстеръ г. Лаубе),
пе первый сезоиъ пракТ11кующiй "Анварiумъ", rдt
дирижируетъ г. Э шедь и зат·J;мъ "Озерки", гдt
подъ управдоniеыъ r. Iteяepa иrралъ молодой ор
кестръ сшrфоnИ1rескихъ собранiй и обще,!1,остуn
ныхъ коuцертовъ Русскаго I11увыкаяьnаго Обще
ства. Программы всtхъ трехъ учрежденiи попи
однородпы. Русская музыка, и при томъ саъrыхъ
противоположиыхъ л агерей, особенно nыступаетъ
у г1·. Энгедя и Келера. Г. Лаубе тю·отtетъ бол·ве
1,ъ нtмцамъ. Исполnенiе хорошее всюду. Иногда
оqень выдающiесл солисты: скрипачъ, ученикъ
Бродскаго, г. Кесслеръ (Павловскъ),. зuаменитая
1'-жа Софiл Монтеръ (,,Озерки") и др.
Актъ консерваторiи нач:алсл 31 мал qтенiем·ь
отчета за истекшiй уч:ебиыli годъ и закоnч:идся 1t0н
цертомъ, гдt соmста:м.и яв11щсь толы.о 'Iто окон
ч:1шшiе муэыкад&nо е образовапiе. Ныntшнiй вы
nускъ учеnиковъ и уч:еницъ - двадцать ш1тый со
времешr оспованiл нашей музьшадьнои. almae ma
ter. Въ истекшемъ году въ консерваторiи сос1·ол-
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.:10 -обучающюсся обоего IIOJ[a 590 '!еJ[овtкъ раз
:иtстившюссл с.твдующи)[Ъ образомъ по спецiаль1IЫМЪ предметамъ. Въ оркестровомъ оr,1;·влt 158, _по
>х[ассу пв11iя-97, иrры па фортепiано-275,
па opraнt -12, по теорiи комиоз�щiи - 49. Изо
всего коЛ1Iч:ества обуч:1ыощихсн, шrа'Г[[ыхъ учени
ковъ и учешщъ было 437,-Jстальные-стипендiа
гы разныхъ лицъ и уч:реждеиiи. KpoJ[JJ того въ
текущемъ году, по с.чучаю IIлтидеслrил·hтшrго юби
..1ел А. Г. Рубинштейна, прибавидось еще три сrи
пендiи имени Д[{реюора пашси. консерва1•орi[{, об
_разовавшiлсн-одна па 1,ашгrалъ въ 4,000 р., со
·браппый и иожортвоваппыи па это д·hло профессо
рамк и преио;�;авателшш 1,онсерваторir!, - и двt
петербургс1,ои горо;�;ской думы по 200 руб. каж
дая, одну ця уч:епю,овъ, а другую для уч:е1rнцъ.
Стииепдiаrюш назпач:аются уч:еии1ш и ,уч:епицы
4IO усмотр:!шiю А. Г. Рубинштейrrа. Сверхъ этого
-фирма R. И. Шредера ежегодно припоситъ въ
.даръ ll"ro iюлл (въ дспъ рождеиiя диреr,тора ко11,серваторiи) рояль для лучшаго учешша или уч:е
мицы. Въ пыквшпеJ[ъ году и фирма Беккера по
дарила такой же рол.[ь. Говорлтъ, оба роялл прк
,суждены r-жh Позпансr,ои:, блистательпо заr,ончив
шей свое музьшальное образованiе у А. Г. Ру
.6иншrен1rа; справеддивость ·гребовала-бы, ч:тобы
оди1IЪ изъ этrrхъ роллеи былъ по;�;11есеиъ соиср11ику
э:-жи Позпа11с1t01f, талант.швому r. Гопидаю, от
...111.rчившемусл па акт:1! не :ме11ьше первой:.
Отчетъ говоритъ о слtдующи:хъ перем·внахъ nъ
,составt преиода.ватедей: ипспекторомъ назпач:еrrъ
'"'· Самус·ь, 11лассъ демамацiи поручеrrъ артисту
Александриисrшк сцеиы г. Давыдову, ор11естровыи
:классъ г. Дюrшу, хоровой-г. И:ваиову-Смолен
о()КОму, классъ энц1шло11едiи-гг. Беригардъ II Са
.кетти; по сиецiальноъrу классу п:hиiл приглашепы
-l"-жа Jlвсииъ и г. И:ваиовъ-СмоленскШ ... Возведе
ны художес·rnенпымъ совtтомъ наше!! 1,опсерва
торiи въ званiе профессороnъ второ!! стеиеии rr.
В ер1кби.1ови:чь и 3еифертъ, а въ эванiе старшеlf
лреиодавательшщы г-жа Малозе)юва.
Въ исrеr,шемъ году состоялось 20 музыкальпыхъ
:вечеровъ, въ ТОJ[Ъ ч:ксл:h 10 rrубдич:иыхъ, два, опер
.ныхъ представлепiл (,1 Сва;�;ьба Фигаро" Моцарта)
.и одинъ концертъ въ за.лt дворлпскаго собранiл.
\Пспыrааiл въ консерваторiи бши производю,rы
,особо избранuЫJ[И коммиссiями въ те1Iеяi11 ъ[ал мв
сяца; па основанiи этихъ э1,замеяовъ признаны
,окоичившишr 1tурсъ, ка1tъ по спецiальпьшъ, такъ
и по музыкtш,пымъ и пауч:ньшъ предм:ет::шъ, дл
nодуч:е11iл ди:илома на звапiе свобод11а�о худонс1,и
ка, слtдующiя лица: Гr. Беръ, Блумбергъ (кл. г .
Iогансена), Прокапъ (rtл. г. Ршнжаrо-Корсакова),
СтатковскШ (г. Саве.1ьева), г-жи Герм:аиъ (г. Гo
ж1IJiiyca 2), Ленци (г. Фопъ-Арка), Гуров11ч:ъ и Юзе
фовII'!Ъ (Штейна), Позпапсr,ал, Гейбович:ъ (г. Га
белл), Ап;�;реева и Фертигъ (г-жп Цванцигеръ),
Бессель, Городецкая, Кшоч:арева, Rукель, Лаза
рева-Стапищева, Погребова, Потемrиша и Фохтъ
(г. Ренхардта), Егорова (г-жи: Раабъ) п г. Я�гшовъ
(г. Красяо11утскаrо). Подучили аrrестаты: г-жа
.Jitспевич:ъ (Штей на), г-жа Гротъ (r. Галrшна.), г.
и и
!ц:1.�р��t���:л;::::��:�(:-:и ;ре��:�),(�:::
AIIтe, Гаизонъ, Горс1,ая. Гордзлл1,овс1,ал, Каиор
,скал, ОфроСИJ[Ова, Чиrирь, Юркевичъ и .Я:роцкал
(по 1,лассу г. Реихардта). Окоячи:вшШ 1tурсъ по
,()блзателЬIIым:ъ и спецiа.�ьпы.lfЪ ъrузьшалЬIIымъ пред
м:еrамъ въ 1888 года г. Стерии:цr,Ш, nыдержалъ
.экэамеиъ по nсlшъ предм:етамъ, по программ-в,
_установлеиной длл получепiя диилома на званiе
свобо;�;наго художника. Это-же званiе присуж;�;е
но сов·вто;rъ r-жh Кологривовой во вниманiе къ
-е11 :мяоголfэтнеи и полезноit дtлтедьнос1•11 па педа
.1.'Оrическомъ поирищt. Допущены былк къ эr,заме-
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на��ъ еще дл1r rrолученiл аттестата, ко[серватv
рiи и подуч11ш это 3B'1Fiie г-жи Егорова и Шле
зи11гсръ, вщержавшiл исrrытанiе спецiально по
игрt на форrеиiано. Окопчиш еще по спецiаль
шшъ пред11ета�1ъ г,·. Вальтеръ (r. Ауэра), Бдохъ
и Вульфiусъ (г. Всржбилови,rа), Гуревичъ и Казан
мвъ (r. Ватерш-грота, 1,лассъ флейты), Пoropt
J[OBЪ (r. Бурма), Купе и Сахаровъ (классъ тро,1бопа г. Тюрпера), Авдtевъ и Нолле (r. Габелл).
IП1t0торые окопчили сво-е музы1,альное образо
ва11iе ио музьшалыrымъ пред�rета,rъ и обязаны nъ
течо11iе двухъ л·в
. тъ .выдержать эr1вамеиы по пауч
нымъ предмета��ъ; сюда относлтся: г-жа Фаль
боркъ (кл. г. Чези) и Фриддлпдъ (г. Реихардта)
и г. Го.падай.
Программа �tопцертнаго отд·вленiл акта лора
жа.ш своимrr раз�[-!,рами: она за11дючала двt кан
таты и ц-fшыхъ пш•ь конц ертовъ, не считая но
:мероnъ дн п:/шiлl А :между т-fшъ трудно быJ[О и
умепьmить ее! Соч:юrенiл выиускныхъ учени1t0въ
надо представкть, а солисты-виртуозы играли на
столыtа хорошо, что поч:ти жаль бшо бы урtзы
nать ихъ номера, заставить ихъ сыгра·rь одну
толь�tо часть пазначениоu: ю[ъ пiесы. .Въ числt
солис-гоr,ъ быш пiанис·rы. уже pa11:he обратив
шiе па себл n11имаиiе, г. Голд1ща,н и r-жа Поз
папскал, по1,аэавшiе, что подъ руководствомъ
А. Г. Руб1111ш1·еиrй фортепiаюrые массы nъ кон
ссрваторiи стоятъ д·вйствительно высоко;-дал·ве
с1,рисrач:ъ r. Вальтеръ, прошедшiи прекрасную
ш11олу r. Ауэра, давша,го наъ�ъ рцъ отлич:IIыхъ
учепю,овъ, пото31ъ недурной тромбоиисrъ г. Кул
ле, представrшшШ классъ :мtдныхъ инсrрумептовъ
и т. д. Bc:h эти молодые людII болtе илк мelite
сиособны, паход1шись въ опытпыхъ рукахъ и даль
нвншая ихъ карьера зависитъ отъ того, пас1t0ль1t0 они съу11fнотъ воспользова·гься подучеппымъ
ими �[узыr,алhпымъ образованiе�rъ.
Трудно, конеч:но, дt,шть р-Iэшительную oцtriКy
ЮЯЫJ[Ъ, несдоживши:мся 1,ошrозиторскrшъ талан
тамъ. Приходится доводьство1Jаться т:h;1ъ, ч:то оба
показан11ыхъ rtомrrозитора, - r. Бэръ (ученю,ъ
проф. I0rarrce11a) и г. СтаrковскШ (уч. проф.
Соловьева)-хорошо усвоили: зиа,пi11, давае�[ьш
ш1,олоrо, и свобод110 раснор11жаютсл им·вющи
:м�rся въ ихъ руr,а.хъ средствами. Оба написа.нr
драматичес11ое вока,дьное сочаиенiе (.П1!ръ Вал
тасара").
Изъ п:hвцовъ отмвти:мъ г -жу Литв1шеrrко (клас
са г-жи Цва-ацrrгеръ ), хорошо сrrtвшую apiro из·r.
,,Пророка", и г-жу Литвинову (класса r-ЖII Ирец
кой), пе безъ вr,уса исполнившую арiю "Людми
лы" иэъ оперы Глиш,и.
3а искдюч:еuiеnъ г. Ауэра, дири11шровавшаr·о
копцертъ Вьетана, и комиозаторовъ, уиравллв
шихъ лкчяо свои�[И соч:ипепiлъш, въ остальныхъ
IIOJ[epaxъ управл1шъ оркестромъ г. Дютшъ, иолу
чившiи теперь оркестровый массъ въ консерва
торiи.
Газеты сообщаютъ, ч:то петербургская консер·
ваторiя ду11аетъ приплть дtлrельное участiе въ
rrредстояще11ъ въ 1891 г. заграницею праэдпова·
пiи столtriя рожденiя Мейербера. Коясерваторiл
х;;оиочетъ о разр·вшеиiи на устройство въ этотъ
,11.епь торжесrвеннаго собрапi11, посвященrrаrо 11c
II .шeniю произведеIIiu: композитора съ обраще
нiе3[Ъ дохода na какую-либо полезную ц:hль.

0

15-го aвrycra, въ зал-JJ петербургской 1,011сер
ваторiи открылся, по слова,[ъ "Новостей", все,riр
пый коикурсъ 1< :11:поэиrоровъ и пiанистов-ь, на
соисканiе музыкальной премiи имени: А. Г. Ру
б1шштеи11а. Сосrавъ жюри слtдующi!!: иредсв;�;а
тель конrчрса-диреr,торъ IIетербургскоi! консер-
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ваторiн .\.. Г. Руб1шшт0Jiнъ; ЧJены: профессоръ
и инсriекторъ ЫЮlL,свскои копсерваторiп r. А.
Абе.11,; ч.101Jъ п г.1авпыu се1tрстарь l{Оро.тевскои
стопо.1ы1скоii мувьшалыrой а1шi(смiп, докторъ
Све;�.боJ1ъ; ;�,11ректоръ амстердD,.1скоti копсерв�tто
рiп г. Куненъ; представпте.1ь 1(опеш11,гепскоti
консерваторiп профессоръ ГD,мерпкъ (дпре1,торъ
консерваторiи въ Ба.1ьпшорt, Амерrша); дuрек
торъ петербургской noнccpвaтopirr А. Г. Рубин
штепнъ, съ го.,осоыъ представптюл rамбургскоti
консерnаторiп профессора Берпута; дпректоръ мо
сковс1,ой копсерваторiп В. II. Сафоuовъ; профес
соръ петербурrш;оп консерваторiп д. С. Ауэръ,
съ го.1осомъ предстаннтед.11 "ll ochschule" въ Бер
.шн·h, профессора Б аргiсль; днрс�;тора �rузыкадь
ныхъ учидищъ Пмператорс1(аrо русскаго музьшаль
наrо Общества: кiсвс1,аrо - В. В. Пуха.1ьс1(iu п
харьковскаго-II. II. Слатппъ; профессора петер
бургской 1,онсерваторiп: IO. II. Iогапсепъ и К. К.
фонъ-Аркъ; пiаппстъ Ел Пмператорсr<аго Высо
•1ества Великой Кнлгrшп Але�;сандры Iоспфовпы
Р. В. Rюнщнгеръ u секретарь 1t0ю,урса В. А.
Туръ. Первый день nceмipпitro конкурса бы.1ъ по
свлщенъ состлзанiю 1юмrrозиторовъ. Обстанош,а
его бы.ш очень скроыная: кромt пре;�,сtдато.ш п
членовъ жюрп, въ sa.1t 1,онссрваторiп прпсутст
вова.ш нtкоторые изъ ч.1сновъ Il:JJпopaтopcl{aгo
русскаго }1уаьшальпаго Общества, профессор�t п
преподавате.ш п :мпоrочпс.1снщш пуб.шк�t (по прп
гласuто.1ьньшъ, пмепньшъ бшета�1ъ), средп кото
ро!i находп.шсь почти вс·Ь бьшшiо въ город·JJ пре;�.
ставнте.ш сто.шчпаго музыка.ш�аго �ripa 11 жур
nа.шсш1ш. Программа 1<oni;ypca коы11озпторовъ
состояла нзъ одпого сочиневiл ;�:.1л фортепiапо съ
оркестро111ъ (Conce1·tstiick), одно!! сонаты длл фор
тевiаnо п сришщ n пtсколькихъ вебодьШIIхъ соча
ненi!i длл о;щоrо фортепiапо. Соr1сы1телmш ко�шо
зиторскоti нpo:JJiп JIВп.шсь двое: Ферручiо Бузопи n
Наполеопъ Чезu, сьшъ профессора петербурrскоu
консерваторiи; г. Чезп, одна�;о, пе прпсутствова.1ъ,
и nредставптеле:uъ его лвплсл r. Ыа:!iкопардп, уче
пшtъ профессора r. Чези, пспо,ншвшШ пр1rс,1а1шыл
на конкурсъ соч1шепiл 1·. Чеаи. Обои�шкоnцертштю1(юш дирпжирова.1ъ капе.�ьмеi:iстеръ Озерковскаго
вокзала г. Itюеръ (нгралъ оркостръ Русснаrо :i.\Iу
зыка.1ьнаго Общества); скрrшuчныя же nартiн бы
.ш пспо.шены r. Вальтеро�1ъ (въ соватt г. Бузо
нп) · и г. КрюгерО'.llЪ (въ сош1•1•t r. ЧеRн). Всдtдъ
за композпторс1пшъ кшшурсо,1ъ ва•rа.1сл конкурсъ
аiанистовъ. Но такъ-какъ времл было уже позд
нее, то рtшено было выпустить одного пiанпста.
Жребiп палъ ш1 r. Болрди (Bojю·di), учсшша про
фессора Сгаыбаттп п .1ауреата рш1скоi'! консерва·
торiп. Г. Болрдп псполнилъ сочпненiл Бaxa(p1·elude
е Fuge Famin.), Моцарта (Adagio, La maj.), Бет
ховена (сопата, ор. 101), Шonena (мазурка, nо!{
тюрвъ, баллад�t), Шумана (пЕреi:iслерiана", №№ 7
и 8) п Листа (Baccia Selvaggia). Второй день все
шрнаго конкурса пiавистовъ началм въ 1 часъ
поnолудпи, въ тoti же зал·J, консерваторiи. Состл
зающпхсл было птъ человtкъ, но за поцнимъ вре
менемъ пришлось огранпчитьсл четырьмя, отложивъ
до шtдующаrо днл выполненiе программы и за
ключенiе члеuовъ жюри. Состлза.шсь въ сдtдую
щемъ порлдкt: гr. Фербенксъ (F. С. Fairbancs),
Бузони, П. Дубасовъ, и Iонасъ (Alberto Jonas).
Такюrъ образомъ, на этомъ турпирt иiанистоnъ
сошлись представители четырехъ государствъ: Аме
рпкп, Пталiи, Россiи и Пспанiu. Rъ исполпепiю
была предложена программа, состолвшал пзъ про11эведенШ Баха (прелюдiп и фуrп), l\Iоцарта (acla
gio, andante, 1·опdо), Га:идпа (adagio), Бетховена
(одна соната въ Ce-moll, ор. 111, длл всtхъ), Шо
пена (маsур1ш, nоктrорпы, бадла;�.ы), Шумана (раз
ные нумера (Кi·eislerian'ы, 1'raumes,virren, Апf-

scJ11vung) п, наноnецъ, .Iнста (этюды, '\Vilde Jagd)
Посл·!J состлзанiл, закоnчпвшагося въ 51/2 часов1.
дпл, предсtдатель 1-онкурса пригласи:дъ прису� ствовавшихъ прнбыть въ копссрваторiю 17 августа.
въ 11 ч. утра, чтобы прослушать еще одного, послtд
нлго пiаппста r. Д. С. Шора, ученпка московско11
копсерваторiи (по I<лассу профессора Сафонова).
Жюри присудило nремiю по оцt.1у ко=озпцiн
повопрпглашенпому профессору мос1ювско1i коп
серваторiи г. Бузопп п по отдtлу фopтouiauнoi1
шры пстербурrс1,ому пiшшсту г. Дубасову.
24 ��ал хоропн.ш I{ap:1a Rар.10вuча Зике уыор
шаго ва 40 году cвoeti жnзnн; паша копсервато
рiя nонес.1а большую утрату. Покоtiпыf� был·�,
прекрасньшъ теоретпкт1ъ, образова}mЫ)tЪ музы
каnтомъ 11 та.шnт.швьшъ дпрпжогол1ъ. Послt no
кo!iнaro много оста.1ось музьша.11,пьL,ъ пропзведе
нШ. Прпвсденiемъ пхъ въ nорл;\окъ заплт·1.
0,1,паъ пзъ профессоровъ нонсерваторiп. Bc·JJ со
чинепiл 3пкс иредпо.тагастся ньшустить отд·lш,
пw1ъ сборюшо�ь, отъ nродажн IiOтopoxo хотят,,
учредпть прп петербургской 1ю11серваторiн ст11пендiю шrешr 3rше.

Академiн ху дожествъ обогатп.�ась ПОI(УПI{ОЛ
длл cвoeti галлереr1 111раморпоu группы скульшора
Велiопснаго "Банвъ".
3 iювл, учешши Пмператорскоh академiи х удо
жествъ, въ чисдt с;�пш1<0мъ трliдцати человtкъ,
отnравп.шсь по Ппколаевской желtзпоJi дoport на
l{аnикуллрuые м·J,сяцы въ свои В.1адrшiро-м�tрiпн
скШ врiютъ, что въ Вышвеволодкомъ уtздt 'Твер
ской губерJ.Iiи. Молодыхъ, ш1чип11,ющuхъ свою
карьеру живописцевъ сопровождаетъ до nрiюта
надзпратель классовъ акаде�riп, акадешшъ lI. А.
Черкасовъ. Они получп.ш отъ академiи не то
лько lдепьгн на пpo·hs;i,ъ туда п обратно, но н
небодЬшую стипепдiю на все времл своего nребы
ванiл тамъ и, сверхъ того, будутъ по.1ьзоватьсл
безвов1rездно с1·оломъ и казенnы1ш натурщшш11Ш.
Въ настолщiй раsъ, кромt академической стипен
дiu на свон лпчные расходы, они получили ещu
е;�,пnовременныл nособiл отъ попечпте.1л В.1а;�.имi
ро-марiuпскаrо nрiю·га пото11. nоче'!'Н. граждани
на А. В. Кокорсва, sе11левлад·J;дъца - coct;i.a лtт
uлго пристанища д,1л молодыхъ худож1111ковъ.
По новымъ правида�1ъ объ ака;�:емическихъ вы
ставкахъ, сборъ платы за вхо;�.ъ 1щ нихъ п вы
ручна отъ продажи ихъ !iаталоговъ, за вычетомъ
расхо;�.овъ по устройству выставокъ, постуnаrо'Г1,
въ раздtдъ между экспонентами. Эти правила
впервые бы.ш uримtнены къ выставкt нынtшплrо
года. Опа доставила 11,397 рублеu 70 r<on. водо
ваго дохода. По отчисленiи пзъ этой. сушrы де
негъ, уuотребленныхъ на р�tал11чпыл издерж1-и по
высгавн:13, по.1учпдось въ остапit 10,660 р. 64 l{.
Изъэтого чистаго ;�,охода, по словамъ "Худож. Нов.",
правленiе академiи удержало 628 р. 64 к. на покры,
тiе еще неоплачепныхъ и �rогущнхъ обпаружитьСJ•
расходовъ по выставк·I, (съ т·hмъ, чтобы остато1t1,
отъ этнхъ 628 р. 64 к. быль прпчпслонъ къ до
ходу отъ выставки будущаго года), остальные же
10,032 р. поступили въ пользу экспонентовъ.
Особое жюри, назначенное, на основанiи пра
ви.1ъ о годичnыхъ аl{адеJ\1I!Чес1шхъ выстав1<ахъ,
длл выбора на высташ;t пынtшнлrо года произ
веденili, подлежащихъ покуnкt щ1, счетъ сум�1ъ,
ежегодuо отпуснаемыхъ академiи спецiадьно д.1л
этоu дtли, составидо списокъ такпхъ проиsвще
нiJi, которытт, nодвергшпс1, п·!Jкотороиу измtпопiю
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·о стороны август:Ьйшаго през11деnта акаде�Iiп,
добротою, онъ работадъ по разпщ1ъ ваказамъ,
,оылъ эатt�1ъ утвержденъ его шшераторскшrъ вы писалъ портреты и обрава, въ числt которыхъ
сочество�1ъ. Всего куплено картrшъ п скульптур есть в:Ьсколыtа на воеппвомъ к.шдбшцt въ Ссва
ныхъ работъ па 21.550 р. Вотъ списо1tъ этпхъ
сrопо.1:Ь. Пэъ зам:Ьчательн·I,iiшихъ карт1шъ этого
повыхъ прiобрtтепiй академiп, которыя частью художника первое м·hсто завш1аютъ. ,,Iоавнъ Гроз
11оступлтъ въ ел музеп, частью будутъ разо ный 1101,азываетъ свои сокровища англiйскому послу
сланы въ провпнцiа.'п.ные художествопные музеп.
Горсею", зат:Ьмъ картина "CoкD.Jrышчiii временъ
[{ушены, по с:ювамъ "Пав . Вр.", 1ш,ртпны: 1) царя Алексtл Михаттловича", ,,Хрпстосъ въ Геесп
.\.. II. Повоско.�ьцева - ,,Посл:Ьдпiл минуты 11111т
маuскомъ саду" и пtсколько нрекрасныхъ потре
рополита Фн.шппа"; 2) П. О. Itовмевскаго - товъ(рисуно1,ъ кистью и J{ар�ндашньшъ соусомъ).
,,Спускъ къ перевозу па Волг:Ь"; 3) А. II. I{ор
зухина-"У краюuшп"; 4) В. А. Го.шuскаго
Въ Пмператорско�rъ Эрмитаж:Ь въ послtднее вре
,,Въ кругу друзей"; 5) г-жи Е. А. Вахтеръ-.Лю
бимецъ"; 6) В. II. Навозова-"Аптппычъ"; 7) мя сдtланы прiобр:Ьтенiя: ,,Ви,1,ъ водопада въ Ти
rr. II. 3агорскаго-,,Пабо.т!шшсе серще"; 8J В. J\I. во.ш", р��боты иввtстпаго нашего псизажnста С.
Баруэдпuоri-,,Бабушка"; 9) П. II. Ендогурова Шедрнпа; а1шарельнып портретъ этого художни
ка, рисованный Б рю.поnымъ, также нрiобрtтепъ
,,Пача.10 поены"; 10) Л. Ф. .1агорiо- ,, Бдпзь Лti
недавно Эрмнтажюrъ. Важньшъ нрiобрtтенiе)rь
fleтpп въ Крщrу"; 11) А. П. :\Ieщepciiaro- ,, Пapn
можно счатать также картину фламапдскаго жи
rкiii реiiдъ" и 12) В. Т. Казп.пдсва - ,,Тншь".
·Ску.тьптурныл проиэведенiя: 1) мраморная группа вописца Петра Dрюгем- ,, Iоаннъ Itрестптель, про
новflдующili предъ пародо,1ъ". l{артнна эта пре
Н. Л. Ве.1ьонскаго-,,Баниъ"; 2) rннсопал группа
Г. Р. 3алемана- ,, l\и�mры" и3) статуя П.Л.Гипсбур красной сохранности п от.шчается бо.1hmимъ раз
мtромъ и с.тожно!t комновицiеlJ.
·а- ,,Перnал музыка", въ бропзово,1ъ экзсмпляр'I',.
Галерея Пмператорскаго Эрмитажа недавно обо
Императорское Общество поощропiя художестnъ
гатилась �.арт1шою фламандскаго жпвошrсца Iос'rа
составюо программу конкурса па нре,riп ва лу
ванъ-Красб01iа: ,,Крестьяuинъ, нробующШ вино
чшiя про11зnедепiя жнвоIIпсн н раз.шчныхъ ху у камина", прiобр:Ьтенпою отъ одного частпаго
.;r,ожествеппо - промышленныхъ про11эводствъ. Кон
лица иэъ Пепзы. Произведенiя павва1шаго худож
J,урсъ будетъ ;tвоякШ: общiй-дл вс:Ьхъ желаю нлка, живmаго въ ХV'П вtкt п рощтвеннаго по
щ1L,ъ состязаться въ п о.1ученiа пpcмlii п спе напраюенiю А. Броуверу, составляютъ, по с.10дiалы1ый, 1,1, участiю въ котороJ1ъ доIIуска�отся nамъ "Худ. Нов.", вообще р t;щость п встtчаютсл
то.,ько ученики II учешщы рпсова.,ыюй школы да.1еко не во всtхъ, даже публпчн:ыхъ, мувелхъ.
{)бщества. Ху;�.ожественuое пропзведенiе, пред До сей ноrы въ Эрмитажt ваходюась картпна,
став.1Ле:uое па общi!i конкурсъ, r,ъ какому бы оно вначившаясл подъ ш1епемъ ванъ-Красбека; одвагоду 1ш прппадлежало, должно быть са111остояте.1ь 1и, она омза1ась прппад.1ежащею совсtмъ дру
но, т. с. но сочш1енiю и п сно.шенiю прапа;цежатъ го,rу мастеру.
-,одnому и тому же ху;tожнuку. Къ конкурсу на
нремiи бр.утъ допущены то.1ько пропзведепiл ру�
- Д.ш Пмператорскаго Эрмитажа, въ Пстер
-скпхъ художннковъ, не достиrшпхъ еще звашл
бург:Ь, ку11.1ена картпна фламп.щскаrо жuвопr1сца
акм:емика uлн профессора. Прю1iн состолтъ пзъ
lleтepa Брюгеля "Iоаппъ Крестнтедь, проповtдую
.11роцентовъ съ капита.швъ и.ш ввносовъ имеап:
В. II. Ботюша-для произведенН! бытовой жпво щШ пре,1,ъ пародо)rъ".
nисп, графа С. Г. Строгапова-;r..1л пеliзажной,
13. II. Гаеnскаго-псторичес,ои:, II. П. Бадашопа
...:�.екоратпвной, графа II. С. Строганова-д.тл про
Иэв.пе'Iеаiе изъ от'Iетэ. Общества для пJообiя пу:ш:·
лзведевili но лtп.1енiю, кнлзл О. П. Паскевича
дэ.ющиыоя оцев:и'Iеоким1, ,цiятеляыъ за 1889 r.
по жrшошrсп на форфорt и фалнс·h, Ел Пмттера
-горскаrо Высочества Принцесы Евrенiн J\Iаксшш
Къ 1-му января 1889 го;�:а состол.10 въ Обще·
.1iавовны О.1ценбурrской - но гравнровапiю па ств·I,, ю1tстt, съ учро,1,птелюш, 501 ч.1епъ, въ
дерев:Ь. Rопкурспыл работы должны бып пред
томъ чпс.тh: 42 НОi1шзпош1ыхъ, 380 ,1,·Ыiствптель
.ставлены въ март:Ь будущаго ro;r;a (Нов.).
пыхъ ч.1еновъ п 79 <1.ншоnъ-б.�аготворпте.lеп. 3а
тJ;мъ въ тс,�епi11 1889 го;�,а Сов'1;1·0,1ъ утверждены
nъ ввапiа ттожизпснныхъ члепо1Jъ 5, въ званiп дti:/
Художшшъ П. Е. Р·.!шинъ заннтересовалсл пред
ствпте.1ьныхъ ч.1сповъ 57 п въ зваuiп ч.1сновъ-б.ш
,rетамп, собраuнюш въ J1yвe·h древносте!! въ Одес
готворnте.1еii 16. Въ Общсств'h въ настоящее вре,ш
..сt и нumетъ, какъ сообщаетъ "Новое Вре,ш",
состо11тъ 572 ч.1ена. Jlo пзъ оэпаченнаго чнсла
•картину изъ ж11ЗШ{ 3апорожско!! C·hчu.
66 дЬliств1пе.1ьныхъ ч.1еповъ п 17 ч.1еповъ-б.1аго
творнте.1еti не ;r.остаn.1л.111 свопхъ ч.1енс1шхъ ввно
16 iюнл скопчался пос.1t тяжкоii бо.1tз1111 талант
совъ въ теченiе 3-хъ .тhт ь п 73 ;r.tiiствнте.1ьныхъ
ливый ака)l.еш1къ исторической жпвописи Ал. Дм. и 20 ч.1еновъ-б,шготворптс.1сй въ теченirr 2-хъ
.Литовченко. Покойuый ро;�,ился въ :Кремепчугt въ лtтъ, которые, па ocнonaniи § 21 устава, до.1жпы
1835 г., учплся въ aкa;i,e�Ii�[ художествъ, отъ кота бы бы;ш считаться выбывшrшп. Въ отчст110,1ъ году
.рой получилъ: четыре серебряныя п одну золотую Совtтъ состоя.�ъ пзъ с.т�;1.ующ1rхъ дпцъ: предсt
меда.ш, нослtдпюю опъ получилъ за исполненiе дате.1я Л. А. Красвскаго до 8 августа (рrерша
го), товарнща прсдс'lцате.1л-Л. А. Потtхш1а,
програимы .Харонъ перевовитъ души черезъ р:Ьку
Стиксъ". Лптовченко въ-1869 г. отказался отъ про
сскрстара-;\I. Г. Савппо!i по 28 Оliтября, каз
траммы иа 1-ю эолотую медаль п оставuлъ академiю начея В. Р. Шс,1аова н ч.1еповъ Сов·Ьта: В. П.
-еъ звапiемъ к.шсснаго художпика II степени и сдt Далматова по 14 октабря, Е. 11. Жрсвоii, l\I.
II. Ппсареnа п П. :Ы. Свободrша, 1r tiъ нимъ
лался членоиъ петорбургскоu художествен ной ар
тели. Въ 1868 r. академiя приэва.ш его акаде кащпдатовъ: А. Е. J\Jодчапова, А. С. Суnорпна,
.ыпко:11ъ эа картину "Соко.1ьничШ". Съ 1868 года С. II. Хре!iопа н Ы. Л. Шпшr;ова. Съ 13 ав
,JJ:итовчеuко сдtдалсл 0Д11ш1ъ изъ лучmпхъ экспо l'уста по 28 октября r. Ннсаревъ, состоя ч.1епо�1ъ
J!ентовъ Товарищества пере;щижныхъ выставокъ. Сов·hта, нспо.шл.1ъ обяэn.ш10ст11 пrе;r.с-1дате.1Л Со
Локоuнып от,шчадсл та.1аптомъ, тру;щлюбiемъ и в!;та, а съ 28 оиября въ ;1.о.1жность предсtдате-
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лл, на основавjи § 27 .дtйетвующаго уGтава, ванными. Эти артисты и артистки были 6ев'I.,
встуnилъ тоnарищ ъ оваго А. А. Потtхивъ, при мtстъ, большею частjю больные, съ вnачите.nь
-чсмъ товарище:мъ npeдctдaтeJIJI съ того-же числа пы:мъ семействомъ, не иъ�tли викакихъ средствъ.
избравъ Совtто:мъ :М:. И. Писаревъ, а секрета къ жизни, прожили свое имущество и претерnt
ре.11ъ, в:мtGто г-жи Савиной, выбывшей nзъ числа вали крайнюю нужду: б) постоя1111111я пособiя: 1)
чденовъ Совtта, ивбранъ П. :М. Свободинъ. Тог На содержаniе отставпой, иtкоrда очень ив
да-же, вмtсто выбывшихъ чJiеновъ Совtта: Сави- вtстной артистки И мnераторскихъ театровъ, имtю
11ой, Далматова и Шишкова, вступили въ число щей вывt отъ роду 84 года, nавсiонерки въ.
членовъ Совtта: :М:олчавовъ съ 14, а Суворивъ и "До:мt императрицы А.11ексапдры 8еодоровпы ДЛJL
Худековъ съ 28 o ктJiбpJI. Въ -чреввычайвомъ Об б·J;дnыхъ", ушачено ва годъ 350 руб., изъ нихъ.
щемъ Собраnjи п. члевовъ Общества, cocтoJin 150 руб. были выдаваемы лично артисшt na ру
шeмcJI 30 сеnтJiбрл, nоживnенвый члевъ Общества, ки въ пособjе, а 200 руб. ва ел содержанiе въ
1·осударстnеввый к оnтроJiеръ, ТертШ Ивавовичъ отдt.11ьвой ко:мпатt. 2) а) 3а содержаniе одного,
ФиJiиnповъ едипогласво избравъ nочетвы:мъ чле- nровинцiальnаго артиста, и:м·вющаго отъ роду 63
года, въ с.-nетербургс!{ой rородс!{ОЙ боrадtльвt ,..
1юмъ и nредсtдателсъ1ъ Общеива.
На освовавjи уGтава II corJiacнo съ собраnnыми съ 1 :мал 1889 года no 1-е 1ш11 1890 года,-72 р.
свtдtнjJiми, Совtтоъ1ъ произведены слtдующjл по· и б) ему-же ;шчво въ nocoбie съ 1-го нnварЕ
собjл: а) еди11овреА1е11п1>1л: всего 1,228 р. а)-90 р.- 1889 по 1-е .япвлрл 1890 года-60 руб. 3) В ъ
6-ти лица:мъ, артиста:мъ и артисткамъ, служив· eжeмtcJI-чnoe nocoбie выдано: а) вдовt артиста.
шимъ при Имnераторскихъ театрахъ, и б) 1138 р.- И:мnераторс1шхъ театровъ, nотерJIВшей sptnie, по,
58,ми артиста:мъ и артистка:мъ, служивши:мъ и 5 руб.,-60 руб. 6) Провинцiальному артистуr
служащи:мъ ва nроnивцiальвыхъ сценахъ, и ихъ и:мtюще:му 73 года отъ роду, врослужившему 47
се:мейства:мъ. Нtхщторьшъ лицамъ въ виду край лtтъ,-60 руб. в) В дов·J; артиста, страдающе.!t�
ней бtдвости и бол·ьзпевнаrо состолнjн, nособjл болtзвiю рака, nреплтствующей ей ваработывап,,
выдавалис ь JJeoдnox,paтno, а именно: а) одной что-либо свои:мъ трудо:мъ,-60 р. r) Артисту част
провивцiадво:й артисткt въ :мартt 15 р., въ ав· пыхъ театровъ, ваходившемусJI на npиsptniи въ.
густt 15 р. и сеnтлбрt 40 р., nocлtдnie na Ложкиnской · боrадtл.ьn·J;, въ Rазани, лично въ no
поtздку въ Казань для операцiи rJiasъ; б) тоже coбie 6 руб.; ивъ нихъ, ва с:мертiю этого артиста,
nровивщальной артисткt, находившейся въ боль возвращено обратно 3 руб. д) Дочери иввtстпаго,
вицt,-13-1'0 сеnтлбпл 20 руб. и 30 сентнбрн 15 артиста, уволсJJной .ва бодtввjю изъ тpynnьr ар
руб.; в) артистк·J; частвыхъ сцевъ, n аходившейсн тистовъ Имnсраторскнхъ спб. театровъ беsъ nен
въ болtвnеJJВомъ с оетолвjи, на похороны матери сjи, 120 руб. е) Провивцjально:му артисту, 71 r
eJI, въ сеnтлбрt мtснцt, въ два раза, 50 руб. и отъ роду, прослужившему Jia сцевt болtе 50 !1:ВТЪr
10 руб.; r) nровиnцjальвому артисту, иолучивш8му паход11щемусл въ п арали-чпо:мъ состолnjи, невла
nepeJio:мъ лtвой 1,л10чицы и лtвой Jiучевой кости, дtюще:му лвыко:мъ и правой рукой,-120 руб. ж)
25 noJiбpn 15 руб. и 21 декабрл 25 руб.; и д) Проnипцiальnоыу-же артисту, 64 л·J;тъ отъ роду"
тоже nровнпцiальпому артисту, прослужившему прослужившему бол.tе 40 л·J;тъ, страдающему nо
20 лtтъ, nаходившемусл безъ мtста и вслtдствiе ра;невjе:мъ cnиnnaro мозга и обtихъ IIOl'Ъ, лишив
болtвnи впавшему въ крайне е;тtсненное и тяж шемусл вов:можnости варабатьшать своимъ тру
кое noJioжenie,-19 марта 25 руб. и 19 августа до:мъ, за 9 мtс�щевъ no 5 руб.-45 руб. 3) Сверхъ
15 руб. па nроtвдъ иаъ Петербурга въ Москву того nостаnовлеniемъ Совtта 21 декабря, при
l(JISI поступлеniл на сдужбу. По одному разу вы вазвачевjи nособiл одпоыу nровивцiальному ар
дано было nособШ: 50 Р)'б. nровипцiа.11ьnому ар тисту, получившему при nадевiи nереломъ лtвой
тисту, nаходuвше:мусн болtе трехъ мtснцевъ въ руки и клю-чицы, н азначено производить въ те
болtзнепnомъ состолпjи, Ш1tющему жену и мало чевjи 3-4-хъ мtслцевъ nocoбie по 25 руб. 4) 3а.
.1.tтвюю до-чь и доведеnно:му до необходимости за обучевiе малол·hтnлго сына отставной балетпо!t.
ложить все свое и мущество; 30 руб. жen·J; про· артистки въ -частвомъ реальио:мъ уч1Jлнщt 80 руб.
винцiалъпаrо артиGта, nрослужJ1Вшаго 19 лtтъ, 5) 3а обученjе въ гимnавiи до-чери вдовы артиста
хишившагосн, вслtдствjе nростуды, слуха и стра И:мператорсхшхъ сnб. тсатровъ, nеnолучахощей.
дающаго восnалепiемъ деrкихъ, имtющаго с емей nеисjи, 90 руб. 6) 3а обу-ченjе дочери nровnn
ство., состоящее ивъ 5-ти человtкъ и матери-ста цiа.львой артист!{И въ мувыкальвой школt 72 руб.
рухи. По 25 руб. двадцати лнцамъ; изъ нихъ: 7) 3а обучеше дочери другой nровивцiал.ьвой.
одной больной nров:ивцjальнои артист�('!, длл т артист!{И въ музы1шльnо-драматическихъ курсахъ
реtвда no совtту врачей изъ Петербурга na ро съ 1 севтнбрн по 27 декабря 1889 года-22 руб.
дину, въ Орловс1,у10 rуберюю; пров:ивцiальному 8) 3а вриго1·овлевiе до-чери вдовы nровшщiаль
артисту, находнщс:мусн въ истипно-бtдствевnо:мъ паго артиста къ nостущешю въ казенную гн:мпа
по.11ожепjи, вслtдствjе веи:мtвiл службы; жent зiю (въ Саратов·J;) ва четыре :мtснnа no 10 руб
nровивцiадьnаго артиста, находившейся вмtстt -40 руб., ватtмъ въ васtдавiи Совtта, 14 октл
съ малолtтвею д очерью въ краиве бtдствеШiомъ брJI, постановлено: вмtсто ежемtсл-чваrо пособiн
положеши, такъ к а1,ъ мужъ ел, nсихнчес1ш боль производить съ 1 л вварл 1890 r. уплату деnегъ.
ной, находился в ъ больпицt; nровивцiальному ва обучевiе означенной дtвоч1ш въ гm,шавjи. 9),
артисту на nере'ьsдъ ивъ Витебска въ Житомiръ Сверхъ nоимевовапnыхъ лицъ, Сов·J;томъ опредt
на службу; nровиnцiалъпой актрисt, прослужив лева дочь nровшщiальной артист!{и въ общеобра
шей 12 лtтъ и nаходившейсJI безъ мtста, бевъ зовательnое учебное ваведевiе для дtвицъ г-жв:
вслкихъ средствъ къ существованiю и брошенной Г. Ф. Раnгофъ па учрежденную ею безnлатnуr<t,
.муже:мъ; бывшему артисту нровивцiальnыхъ теат вакаnсjю въ nамлть событjл 17 октнбря предо
ровъ, а въ nослtдствiи Ишrераторскихъ театровъ, ставленную r-жею Раnгофъ въ pacnopnжenie Со
прослужившему въ сложности до 38 лtтъ, во уво вtта. 10) Сверхъ того, вслtдствiе ванвлепiл члена
ленному въ отставку ва невыслуго10 л·J;тъ бевъ Совtта Е. Н. Жу.левой о шохомъ состолniи на.]:
безъ nencjи; бьшшей артисткt Имnераторскихъ гробвыхъ nа:млтпиковъ па моrилахъ артистовъ.
театронъ, уволеnной въ отставку бевъ nевсjи, no Сосвицкаrо и Ливской, Совtтъ nоставовилъ: nро
не выслуг·J; Л'.Бтъ, н аходившейс.л въ очень cтtcnen изведSI на су:мъ�ы Общества исnравленiе nовреж
nыxъ обстолтельствахъ. Остальныл пособiн выда девiй овnачепвыхъ nамлтпиковъ, на будущее вpe
вались таки:мъ лицамъ, обстолтельства которыхъ MJI производить ежемtслчпую влату ва ихъ охра-·
были болtе или мевtе сходны съ вышепоимено- вевiе и nрис:мотръ. в) Сроttпыя iiocoбiл. Къ l-!!:f
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лнварл 1889 года оставалось въ долгу за разными
.шцами срочныхъ пособiй 340 рублей. Въ теченiе
отчетнаго ro)(a срочпыхъ пособШ выдаваемо не
было; въ уплату же этоit суммы съ г. Казанцева
по.11уч:ево 230 рублеfi, sат'lшъ къ 1-му лвварл
1890 года состоитъ въ долгу 110 рублеit, въ то�1ъ
числ·в за г. Казанцевымъ 60 рублей и за г-жею
Александровою-Шиш1,евичъ 50 руб. i) Отказа110
в-ь посабiи по 76 просьбамъ; изъ нихъ: а) 16 лицамъ,
впредь до получепiл затребоваппыхъ о нихъ св·.вдt
нi!f; б) 2-11ъ лицамъ, одному иsъ nихъ по 3-мъ прось
бамъ, вслtдствiе полученiл ими пенсiи за службу
при Императоршшхъ театрахъ; в) 2-мъ лицамъ,
по пахождепiю ихъ на с.11ужб·.в и 110.rучепiю жало
ванья; r) 8-ми лицамъ, одпоыу по 4 и одному по
2 просьбамъ, вс.11·hдствiе пеодпокрм·пой выдач�
пособiл; д) 5-ти лицамъ, одному но 2 nросьбамъ,
по неимtнiю средствъ въ l{acct; е) 2-мъ лицамъ
отложены на н·вкоторое время; ж) 2-мъ лицамъ,
по 2 просьбамъ отъ к аждаrо, за полученiемъ не
блаrопрiлтвыхъ о нихъ свtдiшШ; з) 2-мъ лицамъ
за певыс!уrою ими 5-ти .11tтплrо сро!{а сцепиче
С!{ОЙ дtлтельиости, сог.11аспо § 8 устава; и) 22-ыъ
!Ицамъ, по nеприsпанiю уnажительnыми ихъ хо
)(атайствъ; i) 5-ти :лицамъ, по не11ринад.11ежnости
ихъ къ числу сцеяическихъ дtлтелеп, и к) одпому
.mцу,-какъ обратившемуся пс къ Обществу, а к ъ
частному лицу, между т· в мъ юы,ъ просителю ужо
были выдаваемы Сов·втомъ пособiя.
Независимо отъ деножпыхъ пособiй, Совtтъ
окаsыва11ъ помощь nуждающимСJ1 и другими спо
собами, а именно: 1) вслtдствiе подаnnаго въ ·
Совtтъ прошеniл ВI\ОВЫ хориста Императорскихъ
театровъ, находящейся въ б·вдствеnномъ положе
нiи, бо.11t3nенно:мъ состоJIПiи и почти лишившеtlсл
зрtнiл, имtющей на своеыъ попсчевiи 19-дtтплrо
съша, идiота отъ рождепiл, Сов·hтъ, выдавал е й
посильное ;i;eneжnoe пособiе, oбpa'I'RЛCJI еще в ъ
1888 г. къ r . попечителю ropoдcкoli бо.11ьницы св.
ПanтeJielli'IIOПa съ ходатайствомъ о прннлтiи озnа
'lеннаго идiота въ бо11ьницу съ содержапiемъ на
счетъ города, вс.11:!здствiе чего 27 февраля 1889 г.
опъ и помtщепъ въ боJ1Ьницу. 2) Провипцiальпыи
артистъ, просАужившНf на сцеиt бол'1,е 40 лtтъ,
паходлщШсл въ б·вдственномъ положенiп, при край
не разстроенnомъ здоровь·в, 11ично nредставилъ въ
Совtтъ свпд·.втельство о смерти жены своей. и пас
портъ, ходатайствуя о выдаЧ'h ему дсвегъ на_ по
.1ученiе паспорта. Совtтъ два ра3а входи.11ъ по
сему предмету въ сношенiе съ Костромс1,ою :м·J,
щапскою управою, съ высы.lI!{ОЮ донегъ. 3) Вслtд
ствiе ходатайства трехъ артистовъ о выдачt 110собiй ва uроtздъ - одному въ Kieuъ, одному въ
Друзкепики и одному на юrъ Россiп, Совtтъ, по
nеимtпiю на11ичпъ�хъ средствъ выдать этимъ арти
стаJ11Ъ пособiл, входплъ съ просьбою къ г. С.-Пе
тербурrскому градоnача.11ьnику о спабженiи ихъ
безш�атными би11етамп на лро·hздъ 110 желtзпымъ
дорогамъ.
Суммы, постушшшiл въ мссу Общества въ от
четномъ году, какъ-то: за художествшшый. вечеръ
5 февраля 386 р. 78 коп., и пожертвовапiл: отъ
В. Р. Шемаева 32 р. 80 Jtoп., Л. А. Фаддtева и
супруги его 100 р., Н. А . .Jiейкива 5 руб., П. :М.
Свободива 8 р. 20 к., М. А. Чистяковой-Чарской
1 р., В. Д. Коссинскаrо (nьmt умершаrо) автор
смго rопорара за пiесу его сочиненiл "Птенчикъ
упорхнулъ" 47 руб. 5 коп. и А. С. Суворипа ав
торскаго-же гонорара за первое представдепiе пiе
сы его "Татьлва Рtпина" 225 руб., отъ М. О. Ту
шшова за билетъ па х удожественный вечеръ 5
феврыл 3 руб.; полс.е ртвованiй: отъ П. А. Стро
петовоit 5 руб.; nепввtстныхъ 3 руб. и 1 руб. и
А. А. Ярцева 50 экз. брошюры "llf. С. Щепкинъ",
изъ которыхъ продано 5 экв. J1a 1 р. 50 н. 2)
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Собранныл по подиискt гг. артистовъ русской. дра
матическоit труппы на вtнокъ покоl!ному предс·!J
дателл Совtта Общества Л. А. Rраевскому 26 р.,
которые If поступили въ возвратъ уплачепныхъ
иsъ кассы Общества. 3) Ч.11енъ Общества В. А.
.Jiипскал-Пеметти безвозмездно папечатала въ сво
ей типографiи годовой отчетъ Общества за 1888
rодъ въ чпсл·.в 1000 экзем. и 1000 чдепскихъ би
.11етовъ. 4) Отъ г-жи Маркевичъ авторскаrо гоно
рара за 25-е представ.11евiе "Ольга Ранцевой." 103
руб. 5) Пзъ Общества русскихъ драматическихъ
писатедей сборъ отъ спектакля, дапнаго въ по11ьзу
Общества въ городt Бaity труппою г. Соколов
скаго, 46 руб. 6) Отъ двухъ пародnыхъ гулЛIIiй
въ Беклешовомъ саду, nъ .Jitспомъ, устроеН11Ыхъ
артистомъ Фдет,епштеi!иомъ (по сценt Вороновъ
Ор11овскШ), 87 руб. 70 коп. 7) По 1шицiатпвt по
койпаrо предс-ьдате.1л Совtта А. А. Rpaencкaro
и члена Общества :r. А. Варшаnшшго, при глав
но:мъ содЫJствiн 8едора Иnаповuча Баущ·артеш1
и Василiл Ивановича Аристова, въ Павловскомъ
вокsа)[·J; 11-го августа былъ устроенъ бодьшой !tу
аъпшльnый nечсръ въ бенефисъ ](аnельмсйстера
Юдiуса .Jiayбe, отъ котораrо получеuа nоловпва,
чистой nрибыли-463 руб. 65 1,оп-. 8) Аrентъ Об
щества nъ Симферопо.11t А. А. Ярцевъ па устроев
ной имъ артистпчестtОl! вечер1шкt собралъ в1,
пользу Обществ(], отъ разпыхъ лицъ 26 руб. 9) Отъ
душеприкащит,а JJO]{OЙuaгo iтрсдсtдатоля Сов.У,та,
Апдрел АJ[е!{саuдровича Красвс]{аrо, В. Ф. Суф
щиnскаrо, 10.000 руб., завtщапныхъ покоfшымъ
въ подьзу Общества для nрнчислепiл ихъ I(Ъ не
nртшосновепному капиталу и, по nостаповлепiю
чрезвычайпаго Общаrо Собраniл 30 севтлбрл 188В
года, паимеповаппыхъ капита.11омъ Краевскаго. 10)
Глафира Федосtевпа Рапrофъ, со;�,ержательца об
щеобрааователпаго учебиаrо заведенiл для д·J;
вицъ, учредивъ беsплатпую вакапсiю въ памлт,,
событiл 17 01,тлбря, предоставила Сов·!Jту Обще
ства право зам·вщепiл этой. вакавсin, на IШJ,овую
постановдсniсмъ Сов·.вта и зачислена дочь провm;
цiальпо:п артисткn Анны Якоnлспы Егоровой, по
сцепt Воропцовоfr, Нина, 8 .1tтъ. 11) Въ течеn.iС'
года Совtтъ хотя и обращался ппсьмешю къ раз
пьшъ лпцамъ, а имеиnо: къ rr. Со.10вцеву, 3азу
шшу и r-жпиъ: J1иnской-Пеметти, Горсвоtl и Аб
рамовой, съ просьбою устроить въ по.1!Ъзу Обще
ства какоli-.шбо вечеръ, и.llИ хотл удtлить отъ
устраиваемыхъ ими· спе�,так�ей ка1,ую-л11бо часть
отъ сбора, но отъ поиъrсповапныхъ лпцъ никакого
отв·hта Сов·hтомъ пе получоnо. 12) Чреаъ помощ
ника uрпслжuаго пoвtpeIПiaro Яросдавс1,аго по
порученiю Совtта взыскаuо съ Rазапnева въ счетъ
числлщагосл па J1е�1ъ долга 230 руб. 13) Доктора,
по пред.шжепiю Сов·J,та и аrешовъ Общества,
изълвюи свою готовность лечпть беsвоз)1ездпо
ч.1евовъ Общества, а именно въ Гельспnrфорсt:
А. С. Жуликовъ и Г. С. Авиnовиц1tiй, nъ Kieвt:
И . .JI. Шпигел и s;i:.hcь въ С.-Петсрбург'h-г. Кли
:меuко. 14) Почетный чденъ и почетный предс·вда
тел Общества Т. И. Филшшоnъ выразnлъ свое
corлacie, чтобы засtдапiл Совtта п Общiл Собра
нiл членовъ Общества назпачались въ его квар
тир:!;. 15) Иаълвп.ш желаuiе содЬl!ствовать Обще
ству въ начествt аrептовъ II получидп упо.11номо
чiл пижеслtдующiл .11Ица: въ J\'[осквI,-Л. Я. Мань
ка, въ Новгородt-Н. И. Мерлnскiп (Боrдапоn
скi!i), въ С.-Петербургt: Н. С. Апстовъ, И. 8.
Горбуuовъ п С. В. Танtевъ, въ Спмферополt
А. А. Ярцевъ, въ Rieвt-A. А. Покрасовъ-Геце
впчъ, въ Нижnемъ-Новrородt-В. Г. Коро.11енко,
въ Е1{атерипославt-В. П . .Jiаппа, nъ Смоленскt
Г. П. 'Гимошпнинъ, въ Полтавt И. А. Дохманъ,
въ Rамеnецъ-Подо.11ьсr,·J', - А. И. Пльппцкi.li, въ
Новочеркасскt-С. И. Маноцкiп, въ Кnцrиневt-
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Г. И. Гпспфинеръ, llЪ Ростов·], на-До11у: .,1. Я. Леве
н П. Г. Гс;�ьфготъ, въ Тверн-:.\1. II. Сусловъ, въ
Орснбургt-П. П. Евфшrовс!(Ш-Мпровицr,Ш, Ар
хаnгел.ь скt-Т. II. ·Рава п въ О;�,ссс·Ь-Б. А. Пе
.шканъ. Пре!(ращены уполномочiл агентонъ Обще
ства: въ Петорбургt-В. Д. Коссипсr,аго (за смер
тi.ю), В. П. Долматова (за отказоыъ); во Владп1;авrшз·Ь-П. II. Грn,;�,ова ( за с,rертiю) 11 въ Яро
сла1з.тh-:Н. А. Архипова (по'непахож;�,епiю). 16)
Редакцiд "Повостеh", ,,Поваго Врс:11ешr", ,,Пе
тербургскпхъ Шз;�,оыостеu", ,,Петербургс1,оi:-i Газе1·ы" и "Петербургсю1го Jпстка" въ течепiе от
четпаго года печаталп безвозисз;що разныя залв
:�енiя II опов·Ьщенiя о предпрiлтiнхъ Оuщества, а
журналъ "Артпстъ" безвоз"rез;�,но-же пом·Ьстп;;rъ въ
СВО!IХЪ нолерахъ у ставъ Общества п годовоti от
четъ за 1888 годъ.
IY. Смtта на 1890 годъ. Прпншrал въ разсчетъ
.1,tйстоптельныh дохою, за пос.т!;днiе три года11. 783 р. п О/о па ка1шта.1ъ по на.шчно11 су�шь къ
1 тшарл 1890 года, п ре;що.шгаетсл доходъ въ те
щще.rъ году въ средпеti цифрt 5.313 р. Предпо.шгае
Nые же въ 1890году. по прrшврупроuтаго 1889 года,
расходы: 1) а) на со;�;ержапiе въ долt Пмператрпцы
Ллексапды есодоровпы ддя б·h;щыхъ одпоп пенсiо
нерка 200 р., б) лпчно ей въ пособiе 150 р.; 2) а) па
сщержанiе щпого пепсiонера въ с.-петербурrскоii
тородскол: богад-Jыьпt 72 р., б) .шчпо e"ry въ посо�
бiе 60 р.; 3) на ежемtслчныл пособiл: 4-мъ .шца�rъ
по 5 р.-240 р., 2-ыъ ЛПl.(Ю!Ъ по 10 р.-240 р., 1-�I)'
.нщу 130 р.; 4) за обучепiе стппен;�.iатовъ: маль
ч1ша въ частноыъ реа.1ьно11ъ уча.111щt 80 р., д·Ь
IJОЧJШ въ гшшазiп 90 р., тоже въ гшшазiп (въ
Саратовt) 50 р., Д'БВОЧIШ въ ,I)'3ЫЮ1Лl,ПО!! шко.1·1;
П. П. Рашофа (бывшей Руссо) 72 р., д·Ьвочыr въ
Nузыкадьпо-драматпческпхъ чрсахъ Е. II. Рапго
фа 44 р.; 5) на жа:rовапье ППСЫIОВОДПТС.1IО 300 р.;
6) на тшrографс1,iе расхо.1,ы, nсрссы.шу дснегъ л
бу�rаеъ, капце.1лрсriiе )rатсрiа.1ы п др. мелочп 400 р.
I!ТОГО 2.128 руб. л такъ 1,[ШЪ пзъ ВС'БХЪ дохо;�,онъ
Общества, нpo,rt п роцентовъ съ непрпкосновон
наго капнта.ш, по.10вrша (5011/о) прпчнс.штси къ
этmrу каппта.1у, то па едпноореиспныл пособiл,
соерхъ вышеозпачешrыхъ пос1·олнныхъ, остается
сумма въ 1.232 р. Всего же 'влtст·в расхщнаго на
пита.ш па 1890 r. пре;що.�агаетсн :r.o 3.350 р. 3а
тtмъ увечпчс11iе пепрпкосuовепнаго 1,апптала въ
1890 г. ожщается въ срш·Ь 1.963 руб.
Состояпiе средствъ Общестоа. Къ 1-лу января
1890 года въ Raect состоптъ: а) неприкосповеп
мго каппта.ш 19,497 руб. 52 1,оп.; II3Ъ ш1хъ по
�нtшrстоовапо въ расходпыti каппталъ 297 руб.
2 коп., а зат-Jшъ па-лпцо 19,200 руб. 50 !(ОП.
б) каппта.щ ш1енп А. Л. 1'.расвскаго 10,000 р.
в) на содержапiе паылтнака l\lартыпову 33 р. 13ъ
1·0,1ъ 'lllCлt: а) процентнышr бу,шr·амп 29,000 р.,
б) Наличuюш деньга;:.ш 8.J. р. 29 1с, в) Па теку
щеыъ счету въ С.-Петербургскоыъ )'четпоыъ и
Ссу;щоыъ Банкt 149 р. 21 ic Птого 29,233 р. 50 к.
Сверхъ того: Въ долгу за разньшп ;пщюш по
срочньшъ пособiш1ъ 110 р. Всего 29,343 р. 50 1(.
До[олпепiе къ отчету ва 1889 r. съ 1 лнварл по
18 А�арта 1890 r. Къ постушшшпмъ въ 1889 году
въ число члеповъ О бщества 79-ТII .11ща,1ъ съ 1 ян
nарл по 18 марта 1890 года постушr.ю еще 22 .шца.
За тотъ же перiодъ вроленп суыыы Общества уве
.шчплись съ 29,233 р. 50 к. до 30,478 р. 18 r.. Увелп
чеюе..rъ тшпптада О бщоство облзапо поступ.1еuiю
члепскпхъ взносовъ, устро11ство,1ъ вечера и спек
та!(ЛЛ въ по.1ьзу общества п слt;1ующш1ъ жертво• нателлмъ: 1) Отъ А. П. Чехова 3 руб. 90 к., А.
Л. Чарско!t-Чпстлковоii 1 р., А. А. Фп.ддtева 40
руб., П. М. Свобо;�;тша, собраnпые шrъ отъ раз
ныхъ лицъ 35 р., отъ r. Базарова, выручош1ые
шrъ 01·ъ продажи пьесы А. П. Чехова "llваиовъ"

20 р., 1,азначея общества В. Р. Шеыаева п ппс1,
ыоводптслл Х. Г. Гурова, прпвлвшпхъ на cвoii
счетъ пцсржюr па разъtзды по дtда�rъ Обще-.
ства: первьшъ 31 руб., а вторьшъ. 9 руб. 57 Ii .
2) Постушr.и отъ А. А. Роджера 88 руб. 64 1,..
сос�·ав.шющiе чпст у ю прпбыдь отъ спектак.1л,
даннаго въ по.1ьзу Общества 3 юшари сего года
въ залt Общества "Палыrа". 3) llленомъ Сов·Ьта
Е. II. Жрево1i, при roдt!icтвirr осталr,ныхъ ч.1е·
новъ Совtта, 10 февралн, въ поыtщенiи Спб.
Русскаго Кошrерческаго Собрапiл, бы;rъ устроеиъ
художествениы11 всчеръ и ба.1ъ-ыаскарадъ, с·ь
котораrо поступu.ю въ кассу Общества чистоf�
прабыш 603 руб. 47 коп. Въ художей'венномь
вo,rept безвОЗl\!8Здно лрrшшrа.ш участiе "Спб.
Общестоо хороваrо п'lшiл", П. П. Смпрповъ н 1\.
А. Лескевичъ. Усп·вху вечера содtuствовадrl бо.1ь
ш1шстоо чдепооъ Общесгоа, во 1-хъ - прода
жею входныхъ балстовъ 11 разпыхъ предмстовъ
во вре,ш вечера, а во вторыхъ-своrши пожерт
вованiл�ш. Гг. I{оuради, Жоржъ Борманъ II де
Гурме беавоз�rсздноп пpo;r:aжei'i въ сволхъ �rага
зшшхъ входпыхъ бплетовъ окаsа.ш Обществ,
большую услугу. 4) Kpo,rt nеречпсленныхъ де
пежныхъ пожертвова нШ, одинъ изъ пожIIзнеuпыхъ
члепонъ Общества, пожолавшiй остаться нонзвt
стпьшъ, nредоставилъ въ распорлженi е Сов'lп-а
одну вакапсiю съ подпыыъ со;�,сржапiе,1ъ въ Рож
дестоенскомъ прiютt д.1л дtвоч�ш, 1,руr.1отт сироты
отъ 4-хъ до 13-тп лtтъ, по рожденiю прннадле
жаще11 1,ъ сцеппчесюпrъ д·Iзл1·е.111.rъ. 5) а) По
просьбt агента Общества въ Юсоt А. А. Покра
сона-Гецевпча, пра�,т1шующiii въ г. Бердичевt
;r.окторъ Обjасъ Грrrrорr,е13пчъ Шперлrшгъ изъл
ВirJъ ClJOO согласiс безп.шт110 .1·вчптr, щ1:ход1Iщ1uсся
въ Бср;�.пчсв·IJ членовъ Общества. б) Нъ Елиса
ветградt, по прод.шжепiю агет·а Общестоа А ..
А. f.fpцona, арендаторъ дnорцовоii аптеки, про
нrrзоръ Сшнз�1ундъ Грнгорьевачъ Годлевс1<iii обл
за.1ся по;r.ппсr{О!! вс1шъ артпстаJiъ, находтциыСJJ
въ Е.шсаветградt, отпускать .1окарства по рецен
таJiъ npaчen за половппную цtну. в) Въ Симферо
полt, по просьб·Ь-же r. Ярцева, редаr,то1Jъ газеты
,,Крьшъ", r. Гордiевскiй соr.1ас11дся доставллТI,
газету д.1л труппы театра безп.штно. r) По прось
бt уIIо.шоыоченнаго Общества Д. В. Гар1ша-Виrr
дппга въ нпжепош1енованnыхъ rородахъ врачи н
сщержате.ш аптекъ сог.1асп.шсь: первые-пользо·
ва1ъ бо.п,пыхъ членовъ Общества безвозмездно,
а пос.1t;�,1Jiе-отпускатr, лt1{арства съ уступкою
50 и 300/о, Въ Новочернасснt: женщпна-врач1,
А. А. КозIIпа; щктора "rедицшrы В. П. Рубаш
Rинъ 11 Я. Л. Ыужснковъ; со.1,ержа1·ель водьпоii
апте1ш Ф. Ф. Фертшъ (50%). Въ Батумt: ДОii
торъ СохановскШ u аптекарь Яr,убонпчъ (300/о), В1,
Мосивt содержатедь апте!(арскжо 11агазина Оскаръ
Гетлишъ (J00/0 на всt пр1шад.1ежностп театральнui'i
rршrпровкп). Въ Ростовt-на-Дону: женш,пна-врачъ
Ы. Бабель-Бухштабъ; врачи: П. Портуrаловъ, И.
Рпттепборгъ п А. Рыддо; содершате1ь:Ново-Донско1i
аите1ш А. I. Левенсонъ (50%). Въ Тифлисt: док
тора rr. Крузонштерnъ и llуговппъ. Содержате.rr,
Нооо-Тпф.шсснотт аптеки е. СенчековскШ (300/0 ).
Въ Севастополt: врачп: Л. Г. 13олынецъ и К. П.
Ыертваго. Содержатель аптекп Л. Е. ТурчинскШ
( 50U/0). Въ Одессt: доктора гг. IIвановъ, 1\lt�ргу
лннъ, Ра),уза, Шпревсl(Ш, llорываевъ; врачъ Паттв
уваtirъ-по.1ьsовапiс въ своей лечоб1шцt съ уступ�
50%, п со.1,ержате.ш аптекъ: г. Натансонъ (50°1oJ
п бtдrшrъ безплатпо; п. Кестнеръ, Давыдовъ н
Валпкъ (по 500/о). 6) По просьбt-же Д. В. Гарина·
Виндrшга, ннженеръ путей сообщенiл Валерьян·�,
Пваповпчъ Курдю�10въ согласплсл уступить въ
пользу Общестоа а вторскШ rонораръ съ его 1ю
ме;�,iи "Памъ мужчи.rшмъ отчего-же" и подовин)
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савторскаго гопораrа съ ш,ссы "Восш1таniе во.шкое
д'lз.10". При.1t1ьч. Сов·Jпъ долгоыъ сч11таетъ доложить
Общему Coбp:blliJO, ч то Д. В. Гарнпъ-Впндппгъ,
независшю вышепрпве;�;еннаrо перечпл его д·вл
те;1ы1остII, ВЪ ТСЧОНiе 1889 !', ВПеСЪ ВЪ I<aCCi,
Оощества отъ разпыхъ л1щъ члепс1шхъ платежен
на суш1у 505 руб., а всего,съ учреждепiл Обще
ства 2623 руб. 50 I<оп., ч·l;ыъ, по мн1шiю Совtта
г. Гарппъ заслулш.1ъ полную прнзпательность Об
щоства. Общее Собранiе, но выслушанiп сего до1шада, постаповпло выразить r. Гарину блаrо;�:ар
пость Общества. 7) Въ г. Саратовt nзълnшъ же
лапiе содttlствовать О бществу въ качеств·l;агеu1·а его п получплъ уполпомочiн J!. Г. Бо11•1ев
с1<Ш.
Въ за,с�ючепiе Совtтъ счптае:гъ нужuьшъ пре,1,
ставить Общему Собрапiю свtдtпiя о резулиатахъ
своей 3-хъ-лtтпе11 дtлтельuосш. Съ25ыарта1887 г.
но 18 марта 1890 года в с·l;хъ зас-!цапШ Contтa,
нроиt л·l;тпuхъ мtслцеnъ, бы:�о 38. Прп nстуn
лепiп въ псполuопiе свонхъ ·облваппостеti 25 мар
та 1887 год�,, Соn·втъ, 1,акъ показало въ до1ю.шевiп къ о тчету за 1886 годъ, прппл.1ъ: пе
прикосповеннаго мппта.1а 14.137 р. 38 к. Рас
ходнаrо 731 р. 93 1-. Всего 14.869 р. 31 н. Бъ
18 марта 1890 г. въ 1шсс•l; Общества состонтъ:
лепршюсновспнаго 1шпнта.1а 20.166 р. 2 I,. I{апп
тала А. Л. Краовrю1rо 10.000 р. Расходпаl'О 279
р. 16 н. Па 11ю1лп11шъ ,\. Е. Ыартыпоnу 33 р.
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Всего 30.478 р. 18 к. Тю,ш1ъ образо.1ъ каnптадъ
Общества за пстекшiе трп го;�,а воsросъ па 15.608
руб. 87 �.;оп. 8а это-же npeiш Совtтъ пзрасходо
ва.1'Ь на пособiл всего 8. J 03 руб. 85 к., а 1ше11по: 1) За со;�:ержапiо престарtлыхъ п бол.ьныхъ
сцевп•1сс1шхъ дtлтелеri въ ботад·l;лыmхъ и болыш
цахъ 1.054 р. 2) Уп.шчепо за воспптанiе д·втоri
773 р. 3) Выдано ежем·Ьс1rчuыхъ пособШ (пe11ci1i)
1.540 руб. 4 ) Вьцапо сдпповре,,енныхъ пособН"i
4.772 р. 85 к. Птого 8.103 р. 85 11.
Деньги за ч.1е11скiе б11.1еты н nожортвоваuiя вно
слтСJJ: въ С.-Петербургt-назначсю Общества Ва
сп.чiю Ро,шповн•�у Шомаову (Разъ-Jззжал, № 18,
1ш. 12), въ Мостш·JJ-агснтамъ Общества: Дмитрiю
Викторовичу Гарнпу-Вшщпнгу (В. Дматровю.,, д.
братьевъ Ляшшыхъ) п Нлно.111ю Пгнатьевпчу 1\lу
зп:но (Спирпдош,евс1,ал улнца, д. Еропюшоti); лро
шенiл-же о пособiп п разпаго рода заявлеuiл Со
вtтъ 11rосвтъ а;�,рссовать н.ш прс;�.с1цатешо Сон·l;та
Лленс·Jно Анпшоппчу Потtхшrу (Казанская, № 5,
1;в. 44), 11.ш тоnарпщу предсtдател:л, :\lодесту Пва
новпчу Писареву (П1шо.111еnс1,ал, № 75, 1ш. 2),
п.:ш сонрстарю Contтa, Пав.1у .Ыатвtсnичу Сво
бод1111у pr. Пталышс1,ал, N 37, ив. 4). Пред.;юже
нiл объ 11збранi11 nъ ч.1оны Общества прпсыл:аютСJI
товарищу предс·JJ;�,ате.м, за подппсью того, кто
предJаrаетъ, съ то•шьшъ обозначепiсмъ ввапiл,
нмешr, оте•1ества, фа�щ:1iп н ыtста ж11тельс1·ва
предJЮ'аNiаГО.
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
1 'о' стРахань. (Оrпъ 11аше�о корреспоидетпа). Въ 11ы1Jtшпе�1ъ

iю�л, ,,Серафиму" (Лиса Патрш,tевnа) съ учас
тiемъ г. Родоnа и r-жи Б·вльскоii. Эти у1Jастникm
году Астрахани нсобьпшовепnо повезло по части спасли еще спектакль, но пе дали маторiа.1ьнаг<>
театра и мувыки. 3имою, аа отсутствjоиъ жол·ва успI;ха. Посл·в этого навпа'lеnы были онсры "Риго
ныхъ дорогъ нашъ городъ соnершеппо оторшt11ъ лет•rо", ,,Жизнь за Царя", ,,Демопъ". Проэктирова
отъ всего цивиливовашшго A1ipa, а потому, поuлт лось всего шесть спектаюеii, по дtла стали такъ.
по, кромt артистовъ мtстной труппы; астрtъхапцы юохи, '!ТО труппа р аабtжаласьl
Tpyrnтa г. Люби111ова съ оперными силами:
11и](оrо не видюъ. Bct гастролеры и ва·ввжiл труп
пы, ка1,jл толъко ш1вtщаютъ пасъ, 11авtщаютъ к·в r. Люби�1овъ, г. Мадатовъ (теноръ), г. l\fель
то11ъ. По обьшновешю ихъ бываетъ немпого; такъ ПИI(ОВЪ (басъ), г-жn: П�лице (сопрано), Еnи
въ .1:hто nрошлаго года прН,вжала францувская фапова (1,оnтраль1·0), Яповснал (меццо - сопра
оперетnал труппа nодъ уnравлспiемъ гг. Jiасаль но)-пожалуii могла бы ш1·hть н·вкоторы!i успt:хъ.
и Шарле, ва нею малороссШс](ал труппа г. Ста въ 11ровпnцiи, rдt пtтъ постоmшой сеаопnой опе
рицкаго и толы.о nосJitдвлл тpyuna, благодаря ры, еслибы не грвшили 1,олилссrвеnными и ка
иолnому расnадекiю м·встnои (оперетпо!t подъ чсствеппыми недостатками хоры и оркестръ-по
уnравленiемъ г. Коврова) труппы, прогости:�а у сл·вднiй nвъ 12 чеJов·J;къ! Но одною иаъ важпыхъ.
причинъ неудачи трушш въ Астrахани бы,10, ко
насъ съ м·всsщъ и дtлала хорошiе сборы.
Нын·I,шпее л·вто продстtъвллетъ нс1(ЛIО1Jенiе: ва nсчпо, помимо копкурепцiи; пом'!,щспiе театра.
tзmихъ гостей у насъ бы.rо уже мnого, а обt Нt1<то г. Долговъ, с о;з;ержателъ сада "Повыл ар
щаетъ быть еще больше. При этомъ гг. артисты шпажъ", коючрnруя съ са;з;т1ъ "Арка;з;iя", гдJ;.
плохо равсч11тади свое вромл и у шtсъ одnовре помJ;щается л·втпШ театръ, вадумалъ устроит!>
.иеnпо въ na'Jaлt iюня давались спектанди сразу у себл пtчто подобное. llo та](ъ l(акъ па постоян
въ трехъ иtстахъ, да въ '!етвсртоыъ-въ то же ную трутшу г. Долговъ пс разс,штывалъ, то онъ,
вреъш шелъ концертъ. Собра.шсь нром·I, м·J;стной pai\11 собствсппыхъ удобствъ, выстрол.1ъ театръ
опереточно-драматuчсской труппы подъ управле цир1<ъ. Съ в иду вданiс - пастолщШ цнркъ, цир
нiемъ Г. :М:. Чер1«tсою: - товаршцество артл коыъ высматрпвастъ оно и внутри. Но попа,�;оби.�
стовъ Московскаго :Ыа.шго Пмпсраторскаго те сл вамъ театръ - а рена обращается въ nартеръ,
атра съ r-жcii 8едотовоu во г1авt съ 3 iюuл; стелется полъ, па пе�1ъ рt�сполаrаютъ ряды стуль
къ тому же времени подъ·вха.1а страпствующая евъ, а ](ОJ1юшш1 обращаются съ такою же лег
оперпо-опереточнал труппа подъ руководствомъ г. костью въ сцену ... Понятно, что при та1шхъ усло
Любимова, на'lавшая спс1<так.ш съ 7-1·0 iюпя. вi,1хъ рсзонапсъ получается самый пеnоаъюжны:й:
Наконецъ въ это же времл .f!вился копцерт11ро авукъ уходатъ куда-то въ садъ, а частью ва ку
ват1, армлнскШ юобительскШ хоръ nодъ управде лисы; до партера же и ложъ оиъ не доходитъ!
нiемъ г. 1{ара-Мурва. Посл·вдпiit, при оч:епь nо
Изъ вс·вхъ соискателей xopomiл дtла дtлал()
рлдочвомъ исnо.шепjи, былъ силньшъ 1,01шуреn московское товарищестnо, бравшее каждыJt разъ.
томъ остадъньшъ п рс;�,nрпшшатс.[щ1ъ уже потому, если пе по:шыс, то хорошiе сборы, п г. Кара
'!ТО сильно привлшtалъ 1,ъ себ·I, ,�·J;стпое армлпство, :М урза, также иарлдпо собравшiи за свои два коп
а оно у пасъ-деп ежная сюа и даетъ вна1J11те.1ь церта. Бол,ше всtхъ васлуживаетъ собод·взnова
ный контннгептъ "записныхъ" театраловъ. Ко всему пiл - это м·I,стпое товарпщество артастовъ подъ.
этому надо еще прибавить nпркъ бр. Пюштипыхъ, управленiемъ Г. :М:. Черкасова. Труппа эта, игра
всегда прнвле1,ающШ въ Лстрахашr массу лублюш. вшал зюшitl сезонъ nъ Ростов·в, им·вла тамъ
М'lютnая труппа въ nиду тако!i уси:�епной копку заrлужеппыi:! ycntxъ, такъ :ка1,ъ ежа если и R(}
репцiи также привяла мtры, '!Тобы лривлс'IЬ пуб иаобпдуетъ J(акими-ш1будh чрезвычайными силами,
.rnку къ себ·I,. Съ этою ц·J;лыо товариществомъ па то подобрана дово.Iьnо ро1шо II всегда даетъ нtопереточны е спектак!Пi прпг.шшепа бьшъ па 10 1<оторыJi: ансамбль. Иаъ отдtльпыхъ сплъ перво(}
веч:еровъ г-жа Rлеръ-!{ордьс, мл драматическихъ м·всто nгипадлежитъ r-жt ТроцкоJi:, достаточn()
же спе1,та1(.J!еЙ r-жи Горева и Аграмова. По, пе изв·Ьстлой оперетпой артистк·Ь. Нес�ютрл па это,.
смотря па такiя гего:ис](iя усшi,1, товарrщество труппа по имtетъ шшакоrо матсрiальнаго ycntxa.
пвчего пе могло п одt.чать-театръ бо:�ьше 'ГБМЪ Первый :м·всяцъ своей ;з;·влтедьnости товариществ()
па половиnу пустовадъ. Впроче11ъ еще худшая вn.кончюrо, получивъ по 13 к. па рубль, а этотъ.
судьба постигла труппу r-па Любимова, эта труп мtслцъ закон'Iитсл, вtролтво, дефицитомъ. И ЭТ()
па, пачавъ свои страпствiя съ всрховШ Волги, тt.11ъ страпнtе, '!ТО астраханцы пе избалованы nо
послt nepeмiшnaro усп·вха въ разпыхъ городахъ, рлдочnымъ театромъ. I{ъ печальпымъ ревультата!tЪ.
прибыла къ nамъ, давъ д.1л перваго спеr,таюя 7-го пришло товарищество г. Черкасова еще ва то вре-
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мн, когда никто иsъ гостей не nрitзжа.11ъ, такъ что дать на это средства. Въ этоиъ, конечно, вtтъ.
:велЪ8н приписать ихъ одной кошtуренцiи. Btpo- · ничего удивительнаго, такъ какъ народный те
нтно не малую роль тутъ играе1'Ъ то обстоятель атръ !Шоrо сrrособствовалъ бы улучшенiю нрав
ство, что въ вывtшве:мъ году былъ крайне пло ственности и уиеньшенiю пьянства между варшав

хой ловъ се.J!ьди, а, слtдовате.11ьно, астра.хаnцы
nообезденежили.-Великою новостью для. Астра
хани былоприглашенiе товариществомъ г-жиК.леръ
Rордье, поставившей для. nерваго дебюта "Тра
вiату", а nотомъ рлдъ оперсттъ: ,,День и ночь",
,,Сердце и ру!(а", ,,Дочь рын!{а", ,,3елевый ост.:
ровъ". Длл 01tоnчанiл дебютовъ обtщаютъ поста
вить "Rарменъ" съ участiемъ г. 111адатова и дру
гихъ артистовъ, оставленпыхъ въ Астрахани ан
треnренерш1ъ г. Jiюбимовы!1Ъ. Другимъ "подкрtпле
нiемъ" :мtстной труппы, лвлюшсь гастроли 1·-жъ
Гаревой и Аграмовой. Пpиrлameiiie та!(ихъ артн
стокъ, какъ г-жиRлеръ-Rордье, Аграмова и Горева,
было со стороны м·.Ьствой труппы истинно героичес
кимъ средствомъ, во это средствопо:моrло мало.Прой
детъ времл, уtдутъ всt (а это будетъ на двлхъ),
останетсл труппа одна съ своюш лиЧRыми силами,
а иежду тtмъ Астрахани rроsлтъ ваtзды еще но
выхъ и вовыхъ гостей. И со всt:ми этими rостл
ии надо или въ сог.в:ашевiе :входить, или конку
рировать. А еще ожидается прitздъ труппы дра11атичес!{НХЪ артистовъ съ г-жа:мн Пемпровой
Ральфъ и Б·.Ьльской, ва�ювецъ, Эрнеста Росси!
В. В-въ.

Варшавскiй театръ, какъ извtстnо, съ nер
выхъ дней своего сущестноваniл по.11ьзовалсл nра
витеJiьствевной субсидiей, въ ежегодномъ равмtрt
отъ 30 до 100 тыс. р. Такъ шло дtло съ 1840 no
1870 г. Съ 1870 г. театру бюа пазначена па 10
1tтъ ежегщнал постолннал субсидiл по 60 тыс. р.
съ nрекращенiемъ вслкихъ сверхсм·втныхъ ассиг
но:вокъ. Съ 1881 г. она была понижеuа на 30 т.
р., въ виду усn'1,шnыхъ оборотовъ театральной
кассы; срокъ быJiъ no прежнему назначевъ 10-л,:1,т
нiй, такъ что съ 1891 г. воnросъ должевъ снова
стать на очередь. Теперь rен.-адъютаптъ Гурко хло
nочетъ объ у величенiи этой субсидiн до 60 1•. р. :въ
годъ. Надо в ад·влтьсл, что это увеличенiе прави
тельственной субсидiи nриведетъ нанонецъ къ дав
но желаемому русским.ъ населенiсмъ города резуль
тату, и въ Варшавt ваковецъ прочно устроится.
русс!{а.я драма. и русс1шл опера. Дtйствительво
странно, что при расходахъ ва .мало nос·.Ьщаемый
публикою балетъ ежегодно около 38,000 р., а на
содержанiе бtдnой, своимъ оnернымъ репертуаром.ъ,
nольско!J оперы болtе 68.000 р.,-въ театрt,. полу
чающемъ правительственную субсидiю, совершеnно
игнорируются иnтересы мноrочпслеnной русской
части варшавскаго населеniл. Оперы русскихъ
композиторовъ совсtмъ пе nолвллютсл въ penepтy
apt, между тt:мъ, какъ м.ноriе артисты варшавской
оперы пt.ш въ Россiи оперы русснихъ комnозито
ровъ, слtдовательно постанов!{а русскихъ оперъ
ne можетъ представить большихъ ватрудневiй.
Въ Варшавt проы,тируетсл устроить польс:кiй
народныi! театръ. Просьба объ устройств·], его уже
подана г-ну · варшавскому генера.11ъ-губернатору.
Такимъ обравомъ, можетъ быть, Варшава въ ве
продолжительномъ времени будетъ имtть театръ
длл своихъ рабочихъ, которыхъ числится тамъ до
200,000. Предnриnимателе�1ъ устройства народваго
театра въ Варшавt лвллетсл п·вкто г. Викторъ
ЧаевскШ-личвость из:вtстнал въ вд·.Ьшnихъ ЛИ'l'е
ратурныхъ сферахъ, челов·.Ькъ энергичный и трудо
любивый. Овъ былъ реда�,торомъ "Библiоrрафи
ческо-Архелогичвыхъ 3аnисокъ" и "Ежеведtль
вика Всеобщаго". По слуха:мъ, устройству ва
роднаго театра :въ Варшавt сочувствуютъ мnогiе
и изъ sд·вшвихъ богатыхъ фабрикавтовъ и готовы

скими рабочим.и, что, 1t0нечно, желательно дЛJI
всл!(аrо влад'1,льца фабрики, потому что треввык
и нравственnый рабочiй будетъ въ тысячу разъ.
nрибыщ,н·ве для. фабрю<анта во всtхъ отношевiлхъ.
Въ вастолщее время это совнаетсл во всtхъ болъ
шихъ фабричныхъ городахъ и почти вездt в·�,.
Европt са:ми фабриканты заботлтс.л объ улучше
вiи нравственности между своими рабочими. И д<>"
снхъ nоръ лучшими средствами длл борьбы с-ъ
nьлнствомъ и разврато�1ъ между рабочими О!(аза
лись именно народные театры. 3а послtднее вре
мя. :въ Jiондонt, Парижt, Берливt, Шш·в, Гамбург·J;.
и даже въ Mюnxent, 1•. е. во вс·вхъ большихъ го
родахъ, rдt находлтс.п м.ассы рабочаго люда, по
лвллютсл народные театры.
Владикавкааъ. - Предстолщей вимоi! будетъ.
играть товарищество драматическихъ артистовъ,
nодъ управленiемъ С. К. Jiенни.
Воронежъ. ( Оm'Ь uaшeio корреспо11детпа). Воро
нежъ, по справедливости, можетъ считатьсл го
родо:мъ съ твердо установившимис.л театральны
ми традицiлми. Театръ въ Воро!!еж·J, существу-·
етъ уже болtе ста л·.Ьтъ. На под:мосп<ахъ воро
нежскаго театра перебывали почти всt бывшiе
и настолщiе корифеи вашей сцепы. Театральныл
зрtлища для. обывателя. вашего города сд·.Ьлалис�,.
не простой забавой, а потребностыо, бевъ ко
торой опъ пе можетъ обойтись и длл удовлетво
репiл которой не жалtетъ депегъ. Такал любов�,.
къ театра.1ьпымъ nредстав.лсвiш�ъ вызвала, само
собою разум'1,етсл, усилевnuую дtлтельвость В'!,.
nостроЙ1\t театральныхъ здапiй:-въ настолщее
время· у пасъ 4 театра-два зимннхъ и два лtт
нихъ; иsъ лtтнихъ театровъ фупкцiонируетъ толь
ко театръ ropoдc!{al'O с11да, а любимый воронеж
цами театръ "Эрмитаж ъ", во ивбtжанiе кошtуреп
цiи, ввлтъ въ аренду собстве�шлJ\омъ театра ro
poдcl(aro сада r . Rосаревымъ и вакрытъ для. nуб
ли1ш. Въ л·I,тнемъ театрt г. Косарева нывtшнiй
севонъ подвивается оnеретво-драматическое това
рищество, съ иэвtстньшъ nровинцiальнымъ артис
томъ г. С1tур11товы:мъ :во главt. Въ составъ това
рищества вошли: rr. Скуратовъ-rерой-любовникъ,
Jiыюва-лирическос сопрано, Шорохова-l(аскад
выл ролн, Bopoпиna-ingenue draшatique et co
rnique, Соколова-g1·ande dame, l\fикульс!(ал
роли драматичеснихъ и ко:м:ическихъ старухъ, Во
роnипъ-:геворъ , Эспе-баритовъ, 1\1ейерсопъ и
Глумипъ - 1<оъш1ш, Лгелловъ - резонеръ, Кад-·
миnъ-2-й любо:ввикъ, Натавзонъ, Снtжипа, Шма
кова, Циммерманъ, НаJ1ИВа.И!(О, Тамаркивъ и др.-.
аксессуарньш роли; режиссеръ-Владыкинъ, дири
жеръ-Гильдебрандтъ; хоръ и оркестръ no 20 че
ловtкъ. 3а неимtвiсмъ въ трупnt артист!{.И на
сильuо драматичес!(iJI роли и хорошей ingenue
drarnatique (emploi г. Boponивo!J-ingenнe comique
:и роли драматичес1tnхъ инженю она играетъ по
необходимости), преобладающiй репертуаръ то
варищества оnереточnый; изъ пiес_ъ-же драмати
ческаго репертуара съ 1-го мая и по· настолщее
времл, были поставлены: ,,Безъ вины виноватые",
,,Урiель А!{оста", ,,Оболтусы-в·втрогоны", ,,Ковар
ство и Любовь", · ,,Разбойвюш", ,,Испанскiй дво
рлнинъ", ,,Дмитрiй Самозванецъ и Васидiй Шуй
скiй", ,,РО!(ОВОЙ Шаrъ", ,,Фаустъ и Мефистофель" ,..
"Тридцать лtтъ, или жизнь игро!(а", ,, Татьяна
Рtпива", ,,Марi.п Стюартъ", ,,Федра", ,,Василиса
Мелентьева", ,,Гроза", ,,Орлеавс1шл дtва", ,,Подъ.
властью сердца" и еще двt, три легкихъ коме-
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;цiи. Иаъ числ11 пеигранныхъ въ Воропел;Jз опсре

:тонъ ш.ш: ,,П:!шсцъ пзъ Па.1ермо", ,,Путсшествiе

JIO Африкt", ,,Ужасы во!i11ы",,,Б11бо,1еnъ" п "Тан11ы .1tсника". Въ драмат11<1еско!i труrш-J, п111iбо.1ь111ш1:ь успtхоиъ 110.1ьзовалсJI г. Скуратовъ, а въ
,опсрсточпоп r. Львова. Г. Счр11товъ nесомн·Jзпно
опытпыII и талапт.1ивыti актеръ, знающШ чувство
мtры сцспическо!i художественности. Лучшюш ро11нм11 въ его рспертуар'в illOryтъ счнтатьсл ролr1
Незнаыова II Карла l\1oopa. Г. Львова, по спрli
JJедливостп, счпшетсл лучшсu лпрп<rзскоti пtвпцсtl
въ 011ереткt. Опа обл1;�,аетъ ло.10;1,ьшъ, прiлтнаrо
-теибра, обшпрньшъ по дiапазону п разпообр11з
щшъ по sвучпостп ГОJОСОМЪ, �1едiр1ъ II верхпШ
регастръ котор11го отл1Рrаютсл особепноn !ipaco
·тotl авука; поетъ она со вкусомъ, вока.шsпруетъ
легко. Rpm1t назваrшыхъ мною лпцъ, rшtютъ, ус
пtхъ rr. Шорохова, Вороппнъ, Гдуыинъ п 1\Iсп
ерсонъ. На pi1B!!Oдymic публпюr товаращсство по
жа.10ватьсл IIe мо;�,етъ-до спхъ nоръ оно выра
.бота.10 бо.1tс 50-1'п rщп. за руб.11 1 н, села взлть
во шпшанiе, что гг. тов11рнщн назпачиш себt
лочтrr двоппое жалованье II что общШ бюджетъ
достпгаетъ 10.500 р. въ мtсJiцъ, II ш1·вть при этомъ
въ в1цу общее без;�:еножье п застоii въ торгов.1t,
то будетъ понлшо, что товарнщсство р11ботаетъ
.бо-1,!Jе ч·Jзмъ хорошо.
Теперь у пасъ г остптъ дороrал rостьл И. Н.
Е1шол:ова, прИ;хавшал къ на)1ъ на 7 спекта1с1011.
Ен спсктаклп состав.1лютъ н11шу "з.тобу д11л". 3а
.брошсJ1Ьrдtла, s11быты ВС'Б друriл раsв,1еченiл, остав
)IСпы даже I<арты (прrщ·Jзръ p:l;дкiii въ провипцiп) и
все 11 BCJI и;�,етъ въ театръ nос:uотр'l;ть пашу доро
гую гостью; бнлоты на сnеиакш съ ел гшстiе;�rъ
.бсрутсл, по.10;1штельно, съ бою. Факс.1ьцугп, по;�,
вошепiл, аплодпс)rеиты п вызовы бсаъ кош�,а, вотъ
чiтъ воропежцы пагрlы�;даютъ ::\I. JI. Ер;�ю.1ову за
·то высокое эстетнческое пас.�аждснiе, которое жо
.став.шетъ опа cвoeii. высоко-хр:ожествеппоii пr
poii. II въ "Татышt р,Jзшшои", п въ ,,;\lapiп Стю
артъ", п въ "Гроаt" ова поражастъ насъ, пров11п
цiа.1овъ, прнвьщшпхъ 1,ъ sаnываш,ю1ъ н ходу.1ьnо
ши, простотой II безъисн) сстnеrшостью пгры, г.1у
бшюи п nскренпостыо чувства, умtньеыъ нсецtло
перевоп.ютитьсл въ r!3ображаююо .шцо, соз;щть
ж1шоiJ, художес"гвюшо законченпып тш�ъ! ...
Городской зшшШ театръ lla npc;i.cтoлщi1i созОIIЪ
СRJ!ТЪ МОСКОПСК/ШЪ ДОМОВЩД'Б.lЬЦО,l'Ь в. в. Сте
.фановсюшъ. Чtмъ-то онъ порадустъ насъ?! ..
д�летантъ.
Въ Дерптt возш1каетъ русскШ театр'!,.
"Нов. Вр." сообщаетъ, что въ Екатеринодарt
;nъ nрошломъ го;�;у оспоnапъ r,ружокъ .1юбr1те.че!i
музы1ш, повпдш1ому, работюощiii серьезно. Опъ
усп"влъ сформировать хоръ п небольшоtl оркестръ,
. а также с д·Jздалъ поnы1'ку J(Ъ ycтpoticтny правплъ
ныхъ музьшальныхъ 1,лассовъ Въ этпхъ классахъ
уже обучаютъ нrpt па р11зныхъ орnестровыхъ шr
.струментахъ, 11 сверхъ того э.1еJtептарно!i теорiл
музшш, сольфе;�,жiо и пtпiю. П.щта по руб.1ю въ
·мtсяцъ за каждый r,лассъ, кромt теоретпч:оскаго,
r;i.:t npeпo;i,anaнie беапдатно. Въ 1(01щJз мая кру
жо1,ъ могъ дап два оперныхъ nредстаn.1епi'н, пс
лодшшшп "Трубадура" н отд·!;льпые акты "Фаус
т11" л "Апды", прп участiп профессiональ11ыхъ ар
тпстовъ гг. Чернова (баршонъ петербургско!i опе
ры), Супрунеш;о, г-жп Чистовичъ, а также rш.
l\l. И.Допдуковоf!-Корсаково!'i (до своего замужства
пiшицы Ильпвои). Спсr,тат(лп этп, 110 общш1ъ отзы
в11,1ъ, произвели въЕкаториподар·J; хорошее nпсчат
.лiшiс.Jtружку онн дали довольно uорлдочпыяматерi11.1ы1ып сре;�,ства, хотя пзъ отчета в1цпо, что только
Jia плату главпы�1ъ солпстамъ, па цвtты и подарки
_и sa театръ пр11шлось пожертвовать ночти 3 � всего

сбора (2,917 руб. изъ 4,033 руб.). Отношенiе до
во.1ьпо псравнол'врпос, тt,1ъ бодtе въ виду сr,ро11ныхъ сре;1,ствъ кружк а п пеобходm.rостп д.1я него
по возможностп беречь деньги, нужпыя д.1я ;�:остп
жспiя нам'!;ченныхъ ц·в.1еu. Развптiе кружка бы.10
бы 11олезпо для всего I(JJaJt, потому что не только
въ Куба11ш,оn об.шстп, по во всюrъ Сtверпоыъ
l{ав.аз·J; п·Jзтъ ин одпо!t щ·зыкадьной ш1<0.1ы. 1\Iо
жетъ быть, м'f;стныл ад�1шrпстратпвньш пли горо;1,
скiл власти пайдутъ в озьюжпость пазн11читr, на <ш
нающсч г1реждепiю извtстпую субсrrдiю, которая
спю1етъ съ его п.1ечъ часть матерiальпыхъ заботъ
н позво.штъ ему .1сгче стать па ноrп.

Екатеринославъ.-16 мая тшичиJся оперпы1i
сезовъ; спсктакш 1'onaрищества русскпхъ оuерныхъ
артr{Стовъ, по;�;ъ управ.'lенiю1ъ г. Пршшшшшова, въ
течо11iс 2 пе;�,t.1ь дава.ш но.шые сборы. Хотл цtны
мtстамъ въ театр'Jз бы.ш повышены поч1·и вдвое
протпвъ обыкновенныхъ, по это пе ПО)!'ВШа.10 nуб
лпкt усердпо посtщать оперу, !(Оторой въ Е!(ате
рппослав"l! уже давно пе было.
Елецкiй ropoдcкoti театръ сд11nъ аптрепрепсрщt
r-ж·!J :\Iарiааковпчъ, съ П.Iатою по 1500 р. за сезопъ.
ОбС'гапошtу п декорацiи обRзал[сь ;�ать паi.iщшш:
ре,rоптъ н страхованiе т11ю1щ онп прннл.ш на се
бя. Таю[)Jъ образо,1ъ, условiл аренды С.'!ецкаго
театра з11ачптс.1ьно об.1егчены.
Елизаветградъ.-Опереточная труппа г. Барu
дая д·hлала хорошiе сборы: на круrъ но 400 JJ. за
саекта�(дь.
Зарайскъ, PJiэaircr<oтт губ. (отъ 11a1ueio ,;ор
респопдетпа). Y1ra;i,01,ъ въ посл-Jцпее вре�ш тсат
ра.1ьныхъ ;�,·Jзлъ въ провпнцiа заставп.1ъ призаду
м аться nctxъ пнтерссующнхсJI сцеш�чссrшмъ нс
кусствомъ, вызвадъ раsнын объясненiя этого н
nрпuслъ къ мыслн, высказашrо!i печатно, что въ
нсбо.1ьш11хъ горо;�;ахъ rлyxotl провшщjи театръ
совершенно не нуженъ п пуб.шка пе чувствуетъ
въ пемъ нrшакой потребностп. Всматрпвапсь шш
мате.�ьпtс nъ ж11эпь nровшщiн, приходишь къ
rшоиу за�шоченiю. Обвпплть въ упадкt театра.11,
Ваt'О дt.,а публшу нельзя безус.1овво. Пуб.111ка
пнтересуетсл театро;11ъ, готова подержпвать eru.
но даже са�1ыя скро,шыя требовапiJI ел отъ сцс
ны н лпцед·Jзевъ пе удов.'lетворлются.
311раискь въ пьшtшпюrъ .твтне,1ъ сезонt нъ
первый р11зъ увща.п у себя постояпнып театръ.
До спхъ nоръ въ мtстпомъ 1,лубt 11,ава.шсь спе1,·
щкш любптс.1оii. Теперь nъ горо;�,ско;1rъ са;1.:,
устроена сцепа п все .1tто нграетъ "общество
;�,раJ�атпческихъ н опсреточuыхъ арт1rстовъ", какъ
оно себл шrепуетъ. Псрсопажеи, составлRющих1,
общество, плть: г-11ш Пrшо.,аева, Осипова п гг.
l{ощнешювъ. Ыаксшuовпчъ и lfодrорный. Спет,.
тацп началась 6 ;iiaл п ставн.пrсь два раза nъ
по;�,tло. Репсртуаръ са;11ы!i !!ровпнцiа.1ы1ый: ,,i�е
монъ", ,,Жндовка", ,,Дtтc1,iii докторъ", .Мате
рпнское б.1агос.1овспiе", ,,Козыrа Рощинъ", ,,Caap
дaж!(iii п.1отшrкъ" п т . n. въ переиежку съ во;�,r
вп.1лш1. Труппа тоже сю1ал провинп:iа.1ьнал:
шаржъ nъ комrrческпхъ II ходульность въ драыа
тичес1шхъ �1,Jзст11хъ, убожество r,остю,ювъ, дено
рацШ п nceii обстанов1ш; режнсссрсr,ал дtяте.11,
пость совс·Jзмъ не замtтна. Общее впечат.1tпiе
спсктак.1ь проиsво;�,ит1;, удручающее, особе1шо ког
да пдутъ мслодрашrы. Но спсr,такли все лtто
усердно пос"вщаютсл публикоti. S11pancю, пасе.1енъ
шестью тыСJТчамп ж11телеn, ;1шol'ie изъ которыхъ
з11акоJ1ы съ моско:зскнми сценашr. Ес,111, пссыотрн
тrа все это, трушш с уществустъ всс1, л·втнiй сr
зонъ, то, очсnпдпо, сочувствiе публики театру
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BlJ'J; со,111:lшШ. По по1,а тсатръ 11ов111ша ;1,.1я )1:!;ст
ноп пуб.шкн, онъ прнв.1екаетъ ее нгn всеп своей
невоююжноii обстаnовк·t п nостанош;·в пiссъ. l{ог
да же въ бу;�.ущiе сезоны явuтсл така.л же труп
па, съ подобнымъ псбрежпьшь 01·11ошенiемъ къ
д·Ь.1у, 1·0 навtрное бр,е1•ъ сtтоватr, па nесочуn
ствiе nуб.1шш. Есть illHOГO основанШ ;�.р�ать, 'J'l'O
г.1апнti!шан ;�,о.1я театра.1ьныхъ краховъ an.ur1c11тъ
отъ того, что уровень тpeбonaniii пуб.шю1 все
возвышается, а сцена, особенно лров11нцiаJЬnал,
не заботится о п()),нлтiп уровня псполненiя п по
становкп пiесъ.-Труrша въ 3apaJicl(:l; .rrросущест
вова.�а до Успепс1шrо поста, пользу11сь со,rувствi
е�1ъ пуб.шкп, выраапвшс)JСЯ не то.1ы;о въ nрпл1ч
ныхъ д.111 :11а.1епышго горо;�.ка сборахъ, но п в ъ
пtш1ыхъ подношенiлхъ артпстамъ, п нас•rо.1ько
)'l!'Ьрена nъ сшшатiлхъ пуб.шкп, что пре;що.1а
гаетъ пос.1·Ь поста про;:�:о.1жать спектаи.ш.

Казань. - Спентакш опереточноii труппы, съ
участiет r-JliЪ Боэнсъ, C:uo.шнoii, Чска:ювоn, Ра,т1111ровоii, rг . IЗа.JЬеро, Степанова, Боr;�.анова, Боб
рова, Соко.10ва, въ Панасвскт1ъ саду ш.ш пrп
хорошпхъ сборахъ.
Въ "Повостн" пишутъ: песыотрл на то.JЬко-что
состолвшеесл ОТl(рытiе ы·Ьс1•но1i ш1учно-про)rыш
.1енноп высташш; вызвюшы!i этш1ъ обстояте.1ь
ствомъ еще 11ебьша.1ып нап.1ьшъ 1Jазпаго ро;1.а га
стро.1еровъ п коппсртантовъ-уже въ по.штrъ раз
гарt. 18 шtл ааr,ончп.-rа рлдъ свопхъ концертовъ
нав·tстнал н·J;впца А.JЬма ФостреJ1ъ-де-Роде опеr
ны:uъ спекта!(.1емъ, состоявшпмся nъ i-opo;i,cкo:uъ
театр·];. Постаюенъ былъ третШ а�.тъ нэъ оперы
Гуно "Фаустъ" п отрьmкп наъ "Jючiп" (Донпцеттп)
11 "Дшrоры" (:Ыейербера). Въ спе1,тан.1t прпплл�
участiе: сестра А.тьмы Фос1·ремъ, г-жа Э.шпа Фо
стре)1ъ (въ ролп ::\Iаргариты"), теноръ кааапскоII
ко)шческоii оперы г. Вальеро (въ ро.ш Фауста),
•побптюь r. Фро.1овъ (Мефистофюь) п а,р тпстка
ко�шческоii оперы r-жа Чека.1ова (::'llapтa); са
,1а д1mа 11спо.111я.1а ро:ш ".:Тючiа" п "Диноры"
(постаюены бы.ш сцены solo д.111 1·-жн Фостре:11ъ)
п партiю 3пбе.1я (въ "Фатстt"). Несмотря на
совершенно с.1учаiiпый составъ нс110.11штюеfi л
на весы1а nысокiл 1\tпы па ,гЬста, пуб.шка перс
по.шша обшпрный плтп.нруспыti аа.1Ъ театра, no
;i.06110 тmry, какъ перснолпюа н лредшестnовав
шiе трп ]{Q1щерта г-жп. А. Фострю1ъ. Ycntxъ,
1;оторый шгЬ::rа концертантка въ Кааапп, ,10;кетъ быть нааванъ ко.1осса.1ьпю1ъ; каж;�.ое по
нв.1снiе артнстюr передъ иуб.11шою было д.м пе.я
рл;�.омъ восторжеiшхъ ощщШ. Къ честн г-жп Фо
стрю1ъ )!ОЖВО ;�,обавпть, что 0,1,пнъ изъ концер
тоnъ .:�.а11ъ бы.1ъ ею съ 6.таrотворнтс.1ы1ою ц·t.1ыо,
,�;оставпвъ свыше 500 руб. въ подьзу ы·tстныхъ
uбществъ зем.1едt.1ьчес1шхъ колопi!! п вспо�юще
ствованiл учптелямъ п учпте.1ьппцю1ъ. Въ пача.1·t
iюнл ыtслца г-жа Фострс:11ъ обtщаетъ спош� по
бывать въ Ка3апп.
Спектакш �1осковс1шrо товарпщсства драмати
,1ешшхъ артнстовъ, съ г-жею Е. II. Гаревою в о
г.1ав·.!;-законч1r.шсь сю1ьшъ печа.1ьню1ъ образт1ъ.
Сборы бы.111 ;i.o такой степенп нпчтожны, что по
с.1tднiе ;�.ва назначенные спектаюл, въ томъ чпсл·t
11 беnефпсъ Са)JОЙ r-жп Горевой С»Ор.1еапскал ;i.t
вa", Шп.1.1ера) не )Юг.ш состолтьс11 за отсутствi
емъ пуб.шкп.
Па смtну товарнщества г-жп Гаревой лв11.1ось
товарпщество артпстовъ 11осковснаго ::\la.1aro теат
р,�, съ r-жею Г. II. 8е;�.отовою по г,швt, которое
20 :uая откры.10 въ томъ же гороДС!(ОМъ театрt
рлдъ спекта1<лей; д.1я перваго спскта1<Jл постав
.юны бы.ш "Цtпп", !(Н. Ср1батова съ участiе�rъ
еа:11ого автора. Театръ въ пропmопо.1ожпостr,
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спекта1,:�ю1ъ г-жн Горсво,i, бы.1ъ совсршенnо пе
репо.шснъ пуб.111ною, съ uuсторгоюъ прнвш�авшеi:J:
)1ос1,овс1шхъ гостей, пспо.шепiе которыхъ, ;�,tй
ств11те.1ьnо, б.111ста.10 рt;�.ю1мъ ансю1б.1емъ. 21
)rая съ ·rаюшъ же успtхоыъ ш.ш "Гроза" О01·ронска-·
го, съ г-же!i 8с;�,отовою въ ро.111 l{атсрrшы.
Въ .1tтнеыъ театр·Ь, подъ ;i,иpeкцieti Серебрл
кова, щутъ опереточные спе!(тан.ш. Составъ.
труппы: N1ш Ратмнрова, Боенсъ, l\Iуратова, Смо
лиnа, Радина и Че!(а,лова. I{омики въ трупп:!;:
гr. С1·е�шновъ и Боrдановъ, теноръ Вальеръ, ба
рптонъ Бобровъ, простаки И!(оnппковъ п Соснов
скiй; хоръ состоитъ И3Ъ 70 ЧЮОВJJ!(Ъ.
- Соr.шсно uышсдшюrу объяюевiю, оперны и:
сеаонъ въ городс1(0111ъ театрt откроетсл 2-1·0 сен
тлбря. Въ женско,117, 1�ерсо11а.мь труппы названы
с.1tдующi11 лпца: .1ирино - драматпчес,юе сопра
но-г-жп 'Га)1арова II Конча, ;�.раматпческое соп
рано-1·-жл Тумасоuа и I{опевскал, меццо-соп
раnо-r-жп Соко:юnа, Дпваль, Свtтланова, кон
тралио-г-жи Гуреnr1чъ, :Кашанъ, Воронцова. Въ
жужс110.11ъ 11ерсо11а.11ь поименованы: тснора-гг_
3a1(pжencкiit, .Тюбннъ, Вальеро, Свtт.ювъ; барн
топы-Буховещ;iй, Круг.1овъ,Фрюовъ, Шеферинъ;.
басы - :\lолчаnовснiй, Петровъ, Горо;�.цеuъ, Поп
!lавскiii. На вторыл партiп въ жеnс!(ОJ!Ъ персонал·!,
пазваны-г-жи ,Jуыа, Гоптаръ, Осипова, въ муж
сномъ-ГородипскШ и Фоi11инъ (тенора), Вендтъ и
Рябухппъ (басы). Ба.1етъ, по;�.ъ уnрав.1енiемъ г.
Виттига, буде1·ъ состоять пвъ 4-хъ паръ п корде
бале1·а (первой ба.1ерпно.u будетъ г-жа ::\[е.мнов
ская, хорошо и3вtстnая уже кааанско!'i пуб.шкt).
Rъ постаноnrt"Ь nредпо.шгаютсл слtдующiп: оперы:
,,iКнань за Царя", .Русалка", ,,ЕвгенШ Онtгпнъ'·.
,,Фаустъ", ,,,J;емоuъ", ,, Проро1,ъ ", ")l(и;�,овка".
,,Африканка", ,,Джiоконда", , Травiата", ,,Аида",
,,Рнrо.1етто" и "Робертъ-Дьлволъ" - изъ пiесъ,.
пrранnыхъ уже въ Казани. Пзъ пiесъ же, еще не
шедшпхъ, предположены къ nостановкt; ,,Оте.по'.
,,Вн.1ъгюы1ъ Те.1ь ", � ::\Iааепа ", ,, Тангейэеръ '' •
»Ба.1ъ-l\Iаскарадъ", ,,Королева-Савскал", ,, Оприч
нпю1".

Каменецъ-Подольскъ. - ::\Иютныи ropoдcl(oi:J:
театръ снлтъ па зшrу д.�.н ;r,рамы г. Jядовымъ.
Керчь.-Городской театръ nрсдсто11щШ зимвirr
сеаоnъ бу;;етъ ;�,ержать r. Казапцевъ (аптреприва).

Rишиневъ.-Но с.1овамъ "O;i;. Нов.", строится
.1·J;тплл сцеnа, прн садпкt б.1агороднаго собранiл Скоро 1,онцертнып за.1ъ б уде. т ь 1·01·овъ. 3данiе ;�.о110.1ы10 !(расиво съ вIJtшнe!i стороны 11 еще бол·Ье
паящно внутри. Собственно концертныu за.1ъ это
высонал 1;о:uната, заюшающая п.10ща;�,ь въ 400 квц
ратныхъ аршпнъ прпб.шзпте.1ьно съ 2-,�я ЩJусмш
01<онъ. На верху кругоиъ 1це1·ъ нросторнал галле
рея съ выотупающшш п о.1укруr.1ьшп .1ожа,мп, укра
шюшышt .тJшноп работои. Въ нншахъ громадныл;
3epl(a.1ft, статуп анамеш1тыхъ ко:uпоs1rторовъ. Па
.1tво пахо;�,птся еще о;�.на ;�,оuо.1ьно просторнал
ктшата, предпаэпачеппая д.1л дамско!i уборной,
;i;a.1te дюrсная курrш,nп:, мужская курильня, �г.l;сто
;�,.1я шать11 п т . д. ::\lеб.шровна п прочал обстапов
на ;i,;rл концертнаго за.та за!(ааа�1а nъ O;i,ecct. Въ
общю1ъ, помtщенiе это дово.1ъно просторно, удоб
но п кгаспво. Кто будетъ энс11.1оатпровать эалъ,
ПО!(а неизвtсшо.
· Пзбраннал ;i,y.1010 кошшссiя останошпась па мы
с.ш устропть цпр1,ъ-театръ, по образцу Яёскаго
(въ Румынiи). Въ настоящее нрю111 вырабатывает
СI! см·J;та сооружепiл. Дета,.1ьно разработанпыrl про
ектъ будетъ nпесенъ въ думу пе раньше осени Il
если дума врпметъ проектъ кo,1,111rcci11, rt'Ь по('т
ройк.1; бу;з;етъ пристущено съ бу;�.ущаго ro;i,a.
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Юевъ. Въ посдtднемъ 3,1,сtданi11 теаРральнои ди
рекцi11 обсуждадся в опросъ о постановк·k опоръ въ
Кiевскомъ город. театрt въ сезонъ 1890-91 rr.
Извtстно, что 1·. Прянишниковъ дадъ городско�rу
_управлепiю об·Jзщанiе, что есди будетъ пр11плтъ на
городской счетъ расходъ по освtщенiю и отошrо
niю театра, то онъ составить труппу иэъ лучшихъ
.артисти•юсrшхъ силъ провинцiи, 1щторая въ состо
fШiи будетъ 1,онкурировать съ !![Обо!! изъ столич11ыхъ •1•рушгь. 'l'акъ rtаrtъ-говоритъ "Iticnл."7дума
ptшrrлa принять эти расходы на С'!етъ города, то
'Театральпая д11ре1щiя, им·Jзя въ виду об·Jзщан.iе l',
Нрлш�шпиr,ова, предложила еъ�у, не пайдетъ л11
онъ возмо11шьшъ, п оставить нtкоторьш изъ nовыхъ
оперъ, какъ напр.: ,,Кюrэь Игорь"-Бородиuа 1 .Бо
р11съ Годуповъ" - �1усоргскаго, "Сп·Jзrуроч1щ" г.
Рк�rскаго - Корсакова, ,,Випышъ Рат�tлифъ" и
"Ащ�кело" г. Itюи. Пзъ старыхъ оперъ, повыхъ
.дл1r ltieвa, театральная дирекцiя peкo:u:eu;i,oвa.'Ia
&ъ постанов1,Ь въ сезонъ 1890-91 гr. слhдующiя:
.,Сва;�:ьба Фигаро", ,,Водшебпая Фдеита" и .похи
щенiе изъ Сера.ш"-Моцарта, ,,Аршца", .Аль
t(еста", ,,Орфей"-Глю1t,1 и .Фиделiю"-Бе1•хове11а.
"Первое товарищество русскихъ драмат11•rес
.кихъ артистовъ" давало представденiя въ Itieв-JJ
(съ 3-ro по 18-е апрtлл) и въ Одессt (съ 20-го
.апрtля по 14-е мая) - п за это время rrолуч!Iло
чястои прибыл�{ 16,433 рубли.
Въ город. театр k, п о соглашенiю с ь г. Саn1щ1шмъ, ваявшrшъ па себл освtщенiе Кiева электри
чествомъ, проднодо жспо поставить 340 элоктраче
скихъ лампъ, которыл будутъ освtщать зритедьпыli
..залъ и сцену. По разсчету за каждую даJшу nр!I
.детсл уплатить по 20 руб., всего 6800 руб. Въ
эту-же сумму входитъ расходъ на; устроitство всtхъ
пр11способлспiи.: регуляторовъ, прерыватслсit тока,
счетчюювъ и upo,,. .1:'аботы, въ случаt полпаго со
rлашенiл l'Opo;r;a С'Ь г. Савиц1шмъ, па,шутсл одuо
времешrо съ на•rаломъ ремопта эрrпедьпаго зала.
Мяш1с1•ерствомь внутреrшихъ д·&дъ утверждспъ
_уставъ 1tieвc1шro о бщества люб1пелеit ыуаыки.
Кременчуrъ.-По.1ьская труппа дала нtcito,tькo
спекта1шеi1, да.теко nеудачныхъ вr матерiадr,помъ
отиошенiи; ее sам tна.10 товарищество драмати
ческпхъ артистовъ при участiи гr. Петипа. Пуб
.шка пе особепно охотно посtщала спектакли
"товарюцества ". Товарищество santnилa оперет
ка r. Бородал. С1Iе1,там0: ш.ш какъ в ъ артисти
ческомъ, такъ и въ м:атерiадьноJ1ъ отношенiи весь
ма удачно. Бы,ш пос1•авлены: .ЦыrанскШ Баронъ",
"Ха;�:ж11-l\1уратъ", "Вацс-Адмира.Iъ" и "Пввецъ иsъ
Палер�ю". УспЬхомъ п ольsовал11сь: rr. Лi,mовъ, Ми
хайловъ, Сипельuаковъ и r-жи Иванова, Горскал,
и Антuнова. 3атh�1ъ шш спектакли м алороссiй
ской трупuы 11одъ уuрав.1еаiемъ иавtстпаго арти
ста r. Саксаrанскаго 11ри участiи r. Карuенка-К.а
раго. Bct спектакли шл11 въ а11мнемъ театрt Н. Т.
-Филипnовскаго.
Кронwrа.д r ь. - Аптре11ри:аа r-жи Але1,сЬевои
нольэова11ась успJзхо��ъ. Въ послtдаiе два сезона
шли почти всt лучшiя пiесы совре��енuаго репер
туара, приче:мъ rлаваыл ро.1111 этffхъ пiесъ испол
нллись хорошимff артистами.

Курскъ.-Въ театрt Лазаретffаrо сада шля спе1,
так1ш товарищества съ участiемъ г-жсr Стеuановоit,
:'11арты11овоit, Слаnиноit, Прлаиш1шкоnок, Тихопо
яой, rr. Галицкаго, Грубиаа, Itварталова, Басе
nича, 8едорова, Р огожина. Шли, между про,шмъ
пiесы: .Соко.1ы и Вороны", .Какъ 1,уръ во щи",
,,Самозваuецъ Луба", ,,Ульлна Вяземская", ,,Агеа
.ство но устройству браковъ", ,,С�ютрины", ,,Само-

и с т ъ.
ро;r,окъ", .Гд·в любовь, тtнrь и па.пасть", пЛtсъ".
Сборы были иебольшiе.
Лод3Ь, -1Ншсцкiе фабриканты въ г. Лщзи,
приюшаи во вшшанiе значительное чясло пронш
вающ1Iхъ въ Лодзи нtмцевъ и хорошее вдi1111iе,
1,оторос ъ�ожетъ имtть театръ на мастеровъ, ра
бочихъ и пхъ сеш,и:, рtш11ли собрать ъ1ежду со
бою крупаую сумму па устройство постолюrаго
п·в�1ец1tа1·0 театра въ Лодзи.
Луга.-Саектами 1·рупсrы r. Мосальскаго шли
съ yчacriem, г-жи Itaperшuoit и гr. Jiиаовскаrо и
Свlплова.
Мелитополь.-Трушщ t'. Максяnова с ъ r-жа.м:к
Чедскои и Свентrщ1,о!i ставида ко:11е;r;iи и оае
реткr1. Сборы cpe;r;нie .
Миискъ.-Вь театр·Jз 1·оро;r,с1цно сада 110,'1,ъ ант
ресrризоi! г. Смирнова играла опереrочнал труисrа,
состоявшая и3ъ г-жъ Ракчево!t, Де-Борнъ, Кравец
ко!t, Террачiано, 311:�.шноа, Яникоnоit, Стаuис.1ав
с1со!f-Дюраuъ п rr. Розанова, СJшрнова, ХолJшnа,
Дупаева ,Семенова-Самаpcl(aro,Су;r;ьбffпина.Опере
точпые сне1па1tлff шли сь уси·JзхоJ1ъ, но постанов
ленная 10-ro irouл .Аскольдова :могяла" оказа.шсь
пе по сюаuъ труппы. Поставдениая оперетта Ла1,ома "Мяртиль" прошда безъ всякаго ycutxa.
Воиросъ о сооруженiи въ М1шскt обществен
наго зданiл театра, говор11тъ .:'111111скШ Л11стокъ",
волросъ очепь стары!t; онъ возбуждал:сл очень
давно ff много раsъ, по въ бод·!;е onpe;r;tлeaнo!t
фop.ll'h онъ высту110:1ъ ваервые прибывше:�rъ пачаль
шшh губсрнiи 1', Петровh, 1,оторыи пере;r;а.1ъ его
па p·JJшeuie думы, гд·в eJiy хода ае дали, такъ 1,акъ
бодьш,шство пашихъ обществепсrых:ъ дtятелеit 110смотр·вш� rш нострок ку городс1,аrо театра, какъ
па праздuую затiно, ниrюгда пеосуществимую. Вы
ста,вщсrа была тогда ц'lшаа !Шсса различных:ъ при
чипъ и гдавЕiымъ обрааомъ отсутс·гвiе дсuежиыхъ
сре,1сгвъ у города ддл тartoro .пред)�ега роскоши",
rtакъ тогда выражались мuогiе. По вотъ прitхалъ
1,ъ па.JIЪ, нааначепuыи начадьппкоJIЪ губернiи па
мtсто г. Петрова, кЕiлаь Н. 11. 'l'рубецкоii: и,
возбущвъ вuовь вопросъ о необхо;r;имости co
opyжerliл ropo;r;cкaro здапiя театр:�. и съ за)1tча
тс.1ьиою пастоищвостыо осуществ11.1ъ свою И,'1,ею.
Театра въ l\1инск1з, в ъ шuрокоm, зяа.ченiи это
го с.10ва, строго говоря, не было. Въ дворяяскомъ
дo�r·h бы,rа приспособлена сцена, цt по;�;визались
�1tсrные любите.ш драмашческаго искусства и:
иногда, и то очень p t;i;м, sа·взжiл трупш,1 акте
ровъ. Но достуuъ rtъ этому помtщенiю былъ очень
труденъ даже для любителей, а для актеровъ еще
труднtе, такъ каrtъ ра.3рtшенiе на устроuство спе1t
так.11ей въ uемъ всоr·да san1rc-bлo отъ разпыхъ лич
пыхъ усмотр·kнШ 3ат.lщъ была еще приспособле
па сцена. въ частаомъ дом!J г. Со.шмонова па вы
сокои щощади, по л·hтъ шесть тому па3а;r;ъ этотъ
доnъ сгор·влъ, и съ твхъ поръ Минскъ'остался абсо
люгuо беаъ театра, та�tъ что не могдо быть и р·tчи
о хо·rл с1t0лько-пибудь спосноli труппt. Такъ вотъ
и ж[ли !шсrчапе И3Ъ года въ годъ, зная о су
ществованiи драматичесrtаго исr,усства тодько
иаъ газетъ, да по разс1,аэа�1ъ тtхъ болtе с•rаст
л1шыхъ свои:хъ соrраж;r;апъ, которымъ средства по
зволяли разъ-дю в ъ мtсяцъ съtцить в ъВидьну,
илll бывавшихъ по свою1ъ д·!Jда.J!ъ въ с толицахъ.
Б ылr1 такiя состоятедь ныл семе!!ства, которыл спе
цiально 'БЗдили перiо;�;ически въ Вяльnу для того,
чтобы побывать въ т еатр'IJ. Правда, частны!! пред
пр11яffматедь выстроилъ въ Городскоnъ саду л!JтнН!
досчатыа театръ, но лtтнiл трупиы не отличадись
особенны:,ш тадаита:1111. Когда четыре года то:uу
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l!азадъ npn пача.11ьпикв губернi11 г. Петровt зашла
въ первый разъ рtчь о постройк·]'; городскаго театра,
·то сооруженiе таrюваго проектrtроuалось въ болi3е
чtмъ скромnыхъ р��змtрахъ и мtстомъ для театра
·была избрана высокая площадь между здаniемъ ду
ховнаго училища и апте�шй Натапсона. Проект ъ
.зтотъ въ думt, какъ м ы уже сказали выше, н е п р о
шелъ. Была попытка то же самое продtлать и въ
1887 г, когда новый начальnикъ губерпiи кпявь II.
Н. Трубецкой спова поставплъ этотъ вопросъ на
очередь. Нашли тысячу преплтствШ; прежде все
го относительно мtста: останошш1сь первопачаль
ло па двухъ мtстахъ: на арт11ллорiиской казарм·в,
жоторую думали приспособить nодъ 11oмtщenie те
.атра, и па с1,вериш]'; па высо1t0й площади. Утили
зировать артиллерiйскую казарму nодъ здаniе те
.атра оказалось затрудnительньшъ прежде всего по
·тому, что военпое вtдоыство 11е соглашалось, и
.затtмъ нашли, что присnособлоniе вм·встt съ рас
.ходт1ъ на наемъ помtщенiя для 1tазармы обоидет
,ся дороже, чtмъ возведенiе новой постройки.
Тогда впервые зародилась мысль о сооруженiи ио
ваrо вдалiя и м·J';стоыъ для та1,оваго былъ избрапъ,
какъ сюtзаnо выше, скверш,ъ. на высокой площа 
ди. По nотомъ нашли, что и это м·ьсто неудобно
nотому, что здапiе театра заслонило бы sдanie
nрисутственlIЪ!хъ мtстъ. Лишь посл·'] ; долrихъ об
,суждепi!i и дебатовъ в ъ дуыt ос1·ановились окон
чательно на тоъ�ъ самомъ чрезвычаtiпо удачно вы6ранномъ мtстt, rдt ныпt !(расуется самое nsящ
вое во всемъ городt зданiе городскаго театра .
Немедлонно послt такого р·вшешя выступилъ
на первый плапъ воnросъ о денежиыхъ средстnахъ.
Составюась подписка среди гласныхъ и въ сред·]';
ивтедлиrентnой части нашего общества, давшая
вмtстt съ суммаыи, отчпсле�JIIЬl}Ш г. nачальпи1ю.11ъ губерniи иsъ фонда 1шзе1шой субсидiи па
-театръ для города l\Iивс1,а, доволыю почтенную
цифру въ 17.ООО руб. Была избрана строительnал
1шммиссiя иsъ гласныхъ дрш лодъ предсtдатель
ствомъ покойнаго ropoдcl(aro головы Н. Н. Голи
вевича, которыft явился самьшъ rорячимъ nобор
ВИI(О.\!Ъ п энергнчпымъ д·вятеле)IЪ въ дtлt соору
женiя городс1шго театра. Когда ком:.шссiл присту
пила къ работаыъ, то въ ея распоряженiи уже
была сумма въ 25 т. руб. Сочувствующихъ дtлу
<:ооруженiя, какъ показала назвапuал подписка,
нашлось довольно, по въ то же вре�,я выдtлилась
и особая партiл противппковъ, которая оказа
.лась сидьnой ne своею численпотъю и менtе
всего своnмъ искрепвимъ желапiет, охрапенiл
городской кассы отъ траты па "прихоти". Прежде
всего постара.wсь возстаповить протпвъ сооруже
нiя театра высшее мtстное духовенство въ виду
будто бы близости часовни и архiереиской церн:
ви. Порепесли эту вражду на столбцы газетъ.
Когда же было установлено, что раsстоянiе
между мtстоn1ъ, избраnнымъ для постройки теат
ра и часовпей значительно больше, ч·J;мъ то, ко
-торое установлено закоиомъ для трактирпыхъ за,-
:в еденiй, то посьшалпсь протесты другаго сорта;
бы.'10 даже прошеиiе па ЮIЯ г. мшшстра в нутреn
JIИХЪ дtлъ о томъ, что дума-де разsоряетъ го
родъ. Все это, однако же, ни къ чему пе повело,
все это сокрушалось о сильnую и непреклонную
-волю того, кто задуъ1алъ этотъ плаnъ и воодушев
..1ш.11ъ своей энергiей всtхъ, взлвшихся за д·ьло.
26 iюнл 1888 года с остоллась торжествев11ал
.за!(ладка театра; торжество быдо тfшъ знамепа
-тельвtе, что па вемъ присутстпова.ш: Ихъ Импе
раторс1<iя Высочества Вел11кiй Itнлзь Владпмjръ
Александровичъ съ Август·вйшей Супругой Своей
Велико!!: Knлrnneй М:арiей Павловиой; Высокiе
Гости мщостиво иsволили приш1ть приглашеniе
лачальниr,а губерniи и предст��ви·гелей города и
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первые 1(ами11 фуuдамеuта театра были nо.11ожеI1.Ь1
Ихъ Высочестваыи. Съ того счаст.шваго момента
и началась дtлтельная работа по сооружеиiю те
атра. Нельзя Сl(азмъ, чтобы и во вроыя хода по
строй1ш пе было попыто1,ъ затормозить дtло, по
и тутъ энeprisr превозмогла nc·J'; преплтствiя, и
вотъ тенерь rородъ явился обладателемъ весьма
цtниаrо иыущества, которое пельзл счататъ мерт
вьшъ каnпталомъ, ибо оно даетъ 5000 р. годова
го дохода (арепдuал плата по коnтра1,ту съ аn
трепреnеромъ). - Можно смtло сказать, что, по
красотt своей и изяществу, минскiй театръ лв
ляется единствепнымъ въ небольшпхъ губерн01,ихъ городахъ. Были, ковечпо, про�1ахи при
иостройкt, по они пезначительпы.-Не можемъ пе
всnомн11ть II о пс·вхъ дtлтел.яхъ, одушевлепныхъ
идеей обществепnаго блага и пеыалоnотратившихъ
труда п ъ1атерiальnыхъ средствъ для этой идеи. Пер
вымъ слtдуетъ считать покойпаго нашего городска
го голову Н. II. Голиневича, зат·J;мъ особенной бла
годарnоL'ТИ отъ общества заслужипаетъ и весь со
ставъ строительпои коммиссiи: Мандражи В. Н.,
Введенскiй К. А. ( архитекторъ ), 'l'репко С. И., Лб
лопскiй С. С ., Веиrеровъ А. Л., Павловскiй С.,
Извtковъ Е. Е., 3ат<алиnскiй М. II. 11 впослtдствш
дурье Х. ·Е., Голипевичъ П. Н., Пол1шко Е. Е.;
па особенную же нризnательnость имtетъ право
В. II. Маидражи, который, какъ спецiалистъ-тех
nи1tъ, буквально отдавался дtлу построттки съ осо
бенnымъ увлеченiеыъ, не жал·J';я пи силъ, пи тру
да. - 3дanie театра со всtми приспособлеniями,
мебелью, устройствомъ сцены и пр. обошлось въ
102.000 руб. Театръ щ1tщае1ъ до 550 зрителей,
ю1tетъ 3 яруса и амфнтеатръ. Bct ярусы рас
положены подковообразно на рельсахъ, и почти
со nслкаго м·вста прекрасно видно. Сцепа ю1·J;етъ
rлубипу 15 аршuпъ, ширину 21 аршпнъ, высоту
до 24 арш1шъ. Отопленiе колорпферное (нагрtтый
воздухъ) по систем·]'; диреr,тора метадличес1,аrо за
вода въ С.-Петербургt инженера Креля,-разсчи
таnное па 400 куб. саж. вытяrиваемаго воздуха
въ часъ. Вептиллцiоnные к аналы одновреъ1енно при
шrмаютъ такое же количество испорченпаrо воздуха.
Освtщенiе, къ сожалtиiю, неэлектрическое, но мас
ляное, съ одннмъ электрическимъ фонареъ1ъ въ
50 элеме11товъ п сntтомъ до 300 свtчей. По все
му театру устроено водоснабжеniе съ 6 пожар
нъши кранаш1, весьма разумно расположенными
и приспособлепныыи такимъ образомъ, что город
скiе пожарные рукава, могутъ иавин•1иваться на
пихъ. Надъ аркой всей сцены им·Ьется воднnал
заnавtсъ, т.-е. nодоироводнал труба съ отвер
стiям11 и краnомъ, при открытiи когораrо обра
зуется какъ бы водяиал сидошнал стJша, отдt
дяющая сцену отъ зрительной залы. Пдафоnъ
зрительной залы художественно росnисапъ въ пt
сколько тоновъ, съ орnаn1ентами по угламъ и съ
четырьмя хорошо исполненны�ш большими пор
третами: Пуш1шuа, Гоголя, Гли.шш и Остров crta1·0. Надъ аркой 1tрасуется лtшютт работы rербъ
МШiскои губернiи. Главпал заnав:!Jсъ для сцены
исполнеnа петербургскими удожникамп - декора
тораъш, 10. Ю. РеШiберrомъ и Г. Ф. Венигомъ.
3апавtсъ изображаетъ роскошную драиировку
пунцоnаго цвtта, съ боrатымъ у1tраше11iеъ1ъ; по
бокамъ коло1шы iопическаго ордена съ аттиr,ой,
nадъ которой 1,расуютсл амуры; часть драпиров
ка отвернута, и въ углубленiи видпы гобелены.
Перспектива безусловпо художественна. К.ро.мt
этой зав·J';сы, им· вется еще другая, пропитаnная
оrнеупорнымъ составомъ, удерживающимъ �пламл
огня до 20-25 минутъ.
Во всtхъ корридорахъ, площадкахъ, лtстни
цахъ, nъ вестибюл'l; и пр. устроены асфальтовые
полы. Корридоры очень ш11ро1,iе, на рельсахъ и
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живешь, 1·акъ 11 прос.1ыпсш1,"-J43 р. 03 1;.; "Сор�
ваноцъ"-705 р. 75 rc; ,,llевоJынщы"-1.179 р.
50 11.: ,,Uорьба за существоваniе"-1.129 р. 95 I<.;
"Нума Руместанъ"-618 р. 70 к.; ,;ко�1у JJeceлo
жпвется"-850 р. 75 :к.
Въ течеniе пстекшаrо iю.1л JJъ Горо;�.. 1·еатр1'.
за 10 с11ек·ганеп выручено всего 8.829 р., при
чсмъ сбора въ пользу города постуm1.10 353 р.
Са�rык большой сборъ дала пiеса ,)Кенитьба
Бальааюшова" - 1, 366 р.; ,,Троrлоднтъ"-1-354
р.; пашrеньшШ сборъ да,ш uieca ,,.1акомы.it ку
сочекъ" ( 497), поставлепuыл 31 iюнл въ пользу
бtдныхъ г. Одессы. Rpoмt того, 9 iюлл былъ
данъ спе1:такль въ по.1ьву общ, труж. печат. дt
ла въ Одессt (но.1пы.п сборъ). Сборы въ другихъ
театрахъ, и м·Ьстахъ увеселеuШ дали въ iю.1•!;
сл·J;дующiе результаты: ,,Грапдъ-Отель" - 5.306
р., Город. садъ - 2. 712 р., Садъ благор. собра
нiл-2.171 р" l\Iалый Фонтанъ-593 р., садъ Лр
кадiл-412 р.; всего выручено въ истекшемъ �1t
слц·в 20.15J р., причемъ сбора поступило на сум
Нижнiй. -Г. Любиыовъ заареnдов,tлъ въ Ниж �rу 1.177 руб.
немъ-Новгород·J; городской театръ, съ 1 сентября
Спектакли русской оперной труппы г. Чере
1890 r. по 1 септлбрн 1891 г, и зак.1ючи.1ъ уже пепникона, сос1•олщей изъ г-жъ До,11шой, Тама
съ владtлъца,ш теа1•ра нотарiальное ус,1овiе. Г. ровой, Сопка, Гверчiа, Занчевскои, 3ыковоii, п
.1Iюбимовъ nа�гhронъ со;�:ержатr, JJЪ ссзонъ 1890-91 гг. :Ыихайлова, Сер е брякова, Лковлева, .;Iевиц
l'. оперную и опереточную труппу.
каго, Uуховецкаго, и дирижера г. э�rануелл, на
чались 4 м ал въ Русскомъ театрt оперою "Де
Николаевъ. - Споr,та�;,ш r-жп Савпво!i п ел �юнъ", зат·вмъ шдн "Лида", ,,Руса.ша", ,,Гугено
труnпы пользовались бо.1ьшшtъ усп·J;хоыъ. Съ усп·J; ты", ,,Евгепiй Онtrипъ", ,)Кизнь за Царя".
хомъ шлп и спекта,клн oпopuori труппы г. Черс
Въ тоатрt Грандъ-Оте.ш шдп спектаклп }raлo
пенюшова,.-i\Iпш1стерствомъ В1чтрепппхъ Д·вдъ pocciiicкotl труппы Старnцкаго съ г-жамп В,J;рипой,
утверж;1.спъ уставъ Н1шо.таевскаrо .l..ртпстн,rсс1ш 13олрс1щй, Волков оп п rr. :\Iаны<0, Поnомарепко,
rо �ружка.
Касrшенко, Грицаit.
Съ nачала августа пачалпсь спектакли русской
Новочеркасскъ. - Опереточпо -драматнческое опереточной труrшы г. .'Iарiоноnа-Ларина съ г-жами
товарпщество артистовъ подъ управлепiеillъ l\l. В. Кестлеръ, Дюроше, Кравецкоu и rr. 3айцевьшъ,
Васпльева-Допца, давшее ц·в.1ыtl рядъ разuообрав и Дмитрiевымъ.
ныхъ спе:ктаклеп (оnереткц, др,ъмы, номедiи) въ
Нерсопалъ итальлнскоtl оперы длл будущаго се
течевiе ыал въ лtтнемъ тем·рt Аленсандровсш�го зона въ Городскомъ театрt, ОI{ончательпо уже
ca;i,a, прекратило свои спекта1,лп и окончато.1ы10 сфоршrрованны!t аuтрепренеро.11ъ I. Я. Сtтовю1ъ:
расnадось вс.1tдствiе грошевыхъ сборовъ.
;�.ра,rатическiе тенора Броджи ,_, :\!етеллiо, лприче
скiй теноръ Бапо, д раJtатическое сопрано Бар
Одесса.-Гастро.ти фраIЩузскоtl драыатпческоti барmш, лиричсс1,ое и ко.1оратурпое сопрано Эль
труШiы польвова.шсь усп'l;хоыъ. Труппа да.1а nлть вира Ifра,1бил.1а, .1rеццо-сопрапо Гелдеръ, Оттонъ
Gпектаклей, лричеlllъ выручено за вс·в 5 спектак Бортппп. Псрвы!i б арнтонъ Стинко Палер1>шн11,
лсй-валоваго сбора-4.676 руб. Гастро:ш това поющШ въ настоящее время въ нта.1ьлнскоit опе
рпщсстnа московскихъ артпстовъ, въ которое вхо рt въ Лопдоu·в, первый баритонъ :\Iодести, пер
дюи г-жи Глtбова, 3вtрева, Кошева, Рыбчипскаrr, вые басы гг. Тапсини, Контини, :\Iо;�,ести, Стип
Чадоnа, Пальмъ, Ларина, i\Ieдвt;i;eвa и rr. Кисе ко. Диршкеръ г. Пагани. IНRоторыл партiп оперъ
.1евскiй, Давыдовъ, Соловцовъ, Черновъ, Яков.1евъ, ,,Донъ-Rарлосъ", ,, Тавге!iзера" и "Жизнн за Ца
Рощинъ-Инсаровъ, Новшювъ-1Iвановъ, До.'шповъ, рл" на птальлнскомъ лзыкt уже розданы r. Сt
по,тьзовалисъ успtхомъ. ,,Ревпзоръ" дадъ под11ыи товьшъ артиста,1ъ ддл ло;�.rотоюепiн къ нача.Jу
сборъ. Гор. сбора поступи.10 2.745 руб. 83 коп. сезона. Въ будущШ сезонъ будутъ также 110Съ драыатnч. предст. товарпщ. ,10сковс1шхъ ар ставлены въ Одессt опоры: ,,Jfоисей" (,,3о
тис1·овъ выручено: ,, Свtтитъ да не rрtетъ"-711 р. ра")-Россинп п "Фепе.на" (,,Ilt"raл изъ Порти
70 к. ,,Грtшшща" 927 р. J5 1,., ,,Сшрыit Барипъ" чи")-Оберil. Нынt r. Сtтовъ заnлтъ въ Париж·],
545-р. 80 к. ,,Ц·lнш"-529 р. 85 11., ,,Па крапиву ко,ш.1ектощtнiемъ б,tлета.
ыорозъ"-1.188 р. 45 ic, ,,СвадьбаКре,пшскаго"1.453 р. 45 Ron., ,,Денежные Тузы"-1.165 р. 95
Орелъ. -3имоii будетъ щрать товарищество
к., "Сафо,, -1.395 р. 45 1,., "Ревизоръ"-1.587 р. съ т. Черепановьшъ во r.1aвt.
95 R. Всего-же за 9 представ.1еnШ товарnщ. �юск.
артистовъ выручепо 9.516 р. 05 к. Всего-же за
Оренбургъ.-Спектатсш мil,1ороссШскоп труппьr
21 пред. въ город. театрt выруч. 22.793 р. 45 1,., подъ управ.1енiемъ г. Мирова-Бедюхъ шли съ 21
а гор. сбора получено 911 р. 96 к.
мал по 10 iюнл прн хорош11хъ сборахъ, доходиn
Театральнаго сбора со спектаклей товарищества шпхъ до 500 1i. Особеппыыъ усп·вхомъ пользова
русской драматической труппы съ участiсыъ l\I. лись r-жи Сторожеп1,о и Ыпроnа II гг. :\lпровъ н
Г. Савиной по.1учепо въ пользу города 544 р, 40 Бурлака. Спекта1сш труппы драматпческихъ ар
к., продано же билетовъ (за 12 спе](таклей съ 4 тистовъ съ г-жашr Писаревой, Лавровоri п rr. Пи
апрtлл по 12-е) на сумму 12.737 р. 40 к" при саревъшъ (псевдошшъ), Ро1t0тОJJымъ и .Iеоновымъ
,,е:u:ъ "Hnщie духоиъ" дали: сборъ 1.602 р. 45 ](.; шш краппе неудачно п был1 прекращены за отсут
,, Общество поощрепiя скуки"- 1.550 р. 45 1:.; ствiе�rъ сборовъ .
.,Ольга, Ранцева"-1.618 р. 45 к.; ,,Подъ властью
сердца"-1.346 р. 45 к.; ,,Тать.лна Рtпина"-770
Пултускъ. - Проtз;�;о,rъ ивъ Ло1>1жи и Остра
р. 95 1,.; ,, Тетенька· -920 р. 95 к.; ,,Rакъ про- ленка дала н·J;сколько спектаюей труппа г. Ни-

своii,а,хъ. Жа,дъ только, что боновыл .твстшщы узкп.
Входовъ и выходовъ девлть. Фоuе въ 2 свtта,,
nышпною въ 11 арmШJъ, съ дву:u:я большшш от
крытымп терраса,шr по сторопа,�rъ, съ асфадъто
вы:ш полами. Фойе, есдп его хорошо обставп�ъ.
бр.етъ представлять собою orpoll!Тrыtl роскошный
зал. При театр'в 1шtетсл буфетъ п конд11терская
съ курительной 1t0ынатоii.
Теа,тръ распо.10жепъ ua самомъ дучше:u:ъ JгJ'JcтJ'J
nъ цсптр·в города, на краю црокраспаго т·в1rпста
го парка. Прн пыбор·в этого м'1,ста, 1ш·в.1ось глав
нымъ образоыъ JJЪ впду, ч�•обы театръ ыоrъ слу
жить ка�,ъ Ддl[ ЗIШШ!ХЪ, такъ П Д.lЛ .ТБТIШХ'Ь пред
ста,nденШ:. Пропзводптелемъ работъ быдъ пнже
неръ-архнтекторъ It. А. Вnе;1;енскШ.
Теа,тръ сдапъ Л. е. Картаnову щ1, два года съ
п.што!i по 5 т. р. въ годъ. Созонъ пачпется съ
30 августа, п Мннсr,ъ будетъ ш1·J;ть пе тюько хо
рошую драму, по н оперу, котороп оnъ никогда
не иыt.1ъ бы безъ тако1·0 здапiл театра.
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·олаева-Станиславскаго. Шли п.iесы: ,,Ревизоръ·', j 11ада.1ъ ниже 20 р.; свыше 150 р. бы.10 всего аt
,,,Жеаитьба Б'1шуrитта", ,,Влуждающiе огни" и с11одько разъ, хот.я: при полнО)!Ъ rбopt театръ
,, в:11дпость не порокъ".
можетъ дат�, до 550 рубде!t. Въ cepeдИ'rr·IJ iютш
товарищестоо, длл понравлспiя своихъ д·!;лъ, вы
Ростовъ на Дону.-20 мая: въ театр"!, Ас�rо писадо оперетку (правда, весьма сдабую), по дt
�1ова от�tрылись сиектаr,ли Itieвcкaro оиернаrо то ла пошли еще хуже: сборы н·kско.1ыю подплдись,
варищества подъ уиравлеиiе}rъ г. Прлниurшшова.
по за то, всхвдствiе дороговизпы 011ере1'ки, под
пн.шсь и расходы - и пос.1гв,щiс не по1,рывались
Въ составъ товарищества вхо;�,или г-жи Jieqaeвa,
Соловьева-Мацулевнqъ, Силиаа, Пrrльцъ-Некрасо пероымп. JНскод1,ко разъ товарищество пы1'алось
ва,, Милаuова, и гг. lfрлшпппи�tовъ, М:едвtдевъ,
заюпсресовать пубдюtу гастродерами, но и это
Ллровъ, С1шачиаскiй. Репертуаръ: ,,Лида", ,,Гу llИ т,ъ ч:ему нс rrривсло. Г. Горову пришлось дать
два с1rекта1,л11 щш пусто�1ъ теа,rр·Ь, та же уч:11сть
геаоты", ,,Отелло", ,, Руслапъ и Людшrла".
�;rостиг.ш и г-жу .Мартьшову, прitхавшую съ г.
Съ 28 iюuя: шли сиектакли артистовъ москов Людвиrовьшъ аа одипъ спектак.1ь. ,,И:зо-1,стны!t"
артистъ "петерб ургских:ъ п московс1(,ихъ театровъ",
·Скаго Малаго театра.
г. Ва,рравинъ, давшШ нроJ,з;1,0�1ъ три сuсктат,ля,
тоже пе попраnиль дЬлъ. Въ rtOlщb 1юнцовъ, 1'руп
Въ театр/; сада ".Тавадiл" аuтрсирсuера г. Лю
ll"Б пе съ ч!шъ бьшо вывха·гь II она 1'а1,ъ бы и
бава шш драматиqескiе сt1е1,такл11 съ участiемъ
застрл.1а въ РJ13а1ш, еслпбы не догада11ась обраг-жъ Itрасовской-Моrtуръ, Токаревой, Дуrrаевой,
1'Игьсл за rю.,ющыо 1,ъ n1-J,с·гньшъ .побптелшrъ и
Велиэарiй, Жараково!t, R.aputeвo!t, и гг. Пи1t0ла
-ева-Пkлокопь, Холп:на, Бауеръ, Жар1шова, Rатар любит�.1ыш1щ11 ь, 1;о·горые, бдаго;�;арл свое)�)" об
ширному зщ1,ко,rс·1·оу, устроилr ат,терамъ два-три
скаго, Сдавиuа, l\Iещсрсмго, Jобова, В·врова,
сне11такд11 при норлдоmыхъ с;борахъ. Та11и�1ъ обра
Любова и при гастролJiхъ r. Да1ьс11аго. Были
:поставлены uiecы: ,, Ревизоръ", ,)l'Ьсъ", "Испор зо,rъ, ар·гисты кос-юы1ъ выбра.mс1, изъ Рлзапи.
llзъ мужс1;а1'0 uсрсопа.1а ну;кпо отыtтить оrrыг
ченная жrrзuь", ,,Е�tатерина Говардъ", ,,Честиое
н ,го и хорошо знающаt'О сцс1ч г. Черепанова
нам·Ьреr1iе", ,, Путеmествiе по;�;ъ во.1аа1ш океана".
(характер11ы11 ро,�и) и 11оео�швuпо 1'адаит,111оаго,
,,Лукрецiл Борджiа", �Утро II поцеuь".
хотя и рутшшаго ко:uиrса, г. Жюова. Пзъ жеп
- Больuшмъ усuвхо:uъ ползооа.шсь сиектаюш
скаrо 11ерсо11а.1а особеuньшъ в1ш1rаиiе,1ъ публики
..мaлopoccii:[c11o!t труrшы съ участiе,,1ъ г-жъ 3аньпол1,3ов..лас1, г-жа Пронскан (rтсрвыя роли) и г-жа
11овец11ой, РЬшетюtкО1JОЙ, Шевчеш10, Борисоглtб
Dол1,rч:евцеn.1 (драма1•ич:есrщн п t{О)ШЧОс1щя c·rapy
с�tой, Са;�;оос11Ои, )Iapr,oвott и Ратшrровои. и rr.
xa). Поrл!цшш-старая: и быщмая: актриса. Опа
Садовскаrо, Саксагапскаrо, ltap1Iea1to-ltaparo, l\Io
когда-то шрала в ь ;\Iocrшв, вь бывшю1ъ н·Jшогда
вa, Рtшстиuкова, Васrвевскаго, 11 ;�;r1рижера r.
'!'Овариществt Itopшa. Во вcmtaJI исuодш1омо!t ею
Яалина. Бы.ш поста1з.1еuа новая ком. въ 4 д. г.
po.m замtтиа в;�;умчивость п навьшъ. Оста.1ьIIые
Карпеако-Ка,раrо "Сто тыслчъ". Иаяоруссr,iе спе1t
такли шли въ ц1Iркв Суръ и въ театр h сада "Ли
артисты иерали, ка1,ъ мог:ш: м11oraro отъ пихъ n
нельзл было требовать, такr, rшкъ трудно д ущ1ть
Бадiл".
uадъ ро1ыо и изучать тшrы, коца ви;щшь себл
Рязань. ( Отъ паш,•�а карреспапдещпа.) 3шrою n ь
круrомъ въ дОдL'У и не вщ,ешь, ч:Ьмъ будешь жить
завтраmпii1 день. Пзъ вс Ьх u ви;�;tпuыхъ нами спеr<
Рлзапи вовсе utть те.1тра, а лtто)rъ, осди онъ и
есть, то ае пос-Jзщаетсл. .Кореаиые жит<ши, пы,ъ та,клсй, лучше другихъ сош;ш "IСручина" (бепе
nазыпае,rые "обывате;rи", настолько же пе ин
фисъ r. Жиrова). Хотя бспефицiаптъ въ роли
Недыхлаев:. 11 остав1я:лъ же.1а·гь .шогаго, по вид
тересуются св:шмъ театромъ, ш,с11олько пе ИLI
тересуются вообще вс·fши театра�ш мiра, на
но бы.10, Ч:t'О надъ рол:ыо онъ поработаль .•\. это
сколько не иптересуютсл вообще вс-Jшъ т .lшь,
нужно ц Ь· шrт& вь провиш,iа,.1ьномъ актер·I; бодtе
•по выходитъ за нред'l,лы хозя:1krва, К)'IIди, про
всего. Безспорпо ае;�;урпа бы.та и г-жа Бодыч:ев
дажи и шrеuинъ. ,,Пuтс.пигеацiя:" у;�,овлетворлетъ
цева вь ро.1и Тапсiи. llедурно сошла также и дру
cвoit юпересъ 1,ъ сце1гt по Ьз;�;ками вь Москву и
гая: пiеса П. В. Шпажипскаго: ,,Гдt любовь, тамъ
.нобитсльс1tиМII спе11таклл�ш; остается только та
п паиасть", а также и "Iудушrш" и "Те.шыii
боръ"-r. Не,mрови'!а.
небольшая: группа, 1tотор:1я: хотл и любить театръ
11, при невозможности ·Jзздить ч:асто въ :Москву,
Вь ваrшоч:еuiе пtскодыtО 1чрьсзов1.. Сквераые
сборы л тяжюое матерья.1ы1ое по.'!Оженiе заста,
у;�;ометоорлетсл и своииъ мвстuымъ театромъ, но
в.1ню·1' ь провшщiальныхъ а1,теровъ ме·rатьсл изъ
на сре,1,с1'ва котороii пи одна труп1Iа сущес·гвовать
стороны въ сторону. II па что тодько этотъ uесч:ас1'
пе можетъ. Къ этой горсточ:11!; прииадле;катъ пре
ныи провиицiа.1ы1ыи: а1,теръ пе бросается! Пе го
имущественно семпиарис·гы, воль пооrrрсдtллющiе
ся: изъ мелкаrо кyueqecтna, uриказчшш большихъ
ворю y;1to объ афишахъ, на которыхъ nеч:атают
Nаrазиновъ, мелкое ч:иаовпич:ество, главиымъ обра
сл и стих:и, и портреты, и 11раткое содержаuiе
зо:uъ служащiе въ поqтово-те,1еграфно,1ъ вtдо:u
пiесъ, и "дьщу себл па;�;еждоi:!, ч:то иочтепив!tшал
ствt, аuтекарскiе по:uощlfИки и проч., слово:uъ,
пуб,mка" и т. ;i;., и эти удивительныя подзагла
вс:lз т-I;, которые uослтъ у антреuреперовъ спе
вiл, вpo;i;t: ,,Jя�rуръ", ,,с1'0 ч:ертек и одиа ввдь
цiальuое шш "дeureвotl пуб,mки".
ма", ,, треиещи, Вельвевулъ!" ... - все 31'0 давпо
извЬстпо и вошло въ пдоть и 1,ровь uровиацiаль
Лучшей илЛlострацiей 1.ъ сказаано,rу ыожетъ
с:rужить только-что 1,онч:ивmiйсл лtтаiи сезоаъ.
паго театра. По вотъ, nапри,11·връ, слtдующiе фа11ты: въ беаефисъ г. Черепа1rова идетъ "uовость",
IIын·Jзшнее л·kто наmъ "двтпiй" театръ находидся
О!Iеретка ,,)Iушкатеры" и въ заключ:еliiе "Гамле
въ тtхъ-же. рукахъ, ч:·го и въ прошломъ году, а
та, приаца да1'скаго, 4-й ак·гъ и.ш "сумасшедшая
.именао -въ рукахъ тов.,риществ:. ,,:\fос1,овскихъ"
п·Ьспь Офе.1iи" (sic!). Иди:, наrrримtръ, въ одиаъ
артистовъ , подъ управденiемъ хоз11евъ теат
изъ опереточ11ыхъ сuектаклеtl став1rтсл "Rорне
ра гг. Жито01 и Черепанова. Сезопъ нач:ал
видьс1,iе коло1юла" съ анонсомъ, '!ТО роль марки
сл 15 мал, а 1t0нчилсл 15 iю)[я:, хотл саач:а
за де-Корпевиль исиолпитъ R*'* С***. Публи1,а,
ла nред1Iолагалось про·rлнуть его до середины ав
г
ваиатересоваuuал иовиакоtl, стре1штсл въ театръ
густа. Въ iю1 !з, 1,акъ ма·J; достовврuо изв:!зстао,
ва каждаго испо.шигедл пришлось ио девя:аосто
и ч:то же? На сцену выходитъ старый зuако,1ецъ,
г. Волковъ, постолаuыtl и, добавимъ, са�rый не
11оп:lзекъ ч:истаго заработка; большинство бепефи
совъ сошло въ убытокь; средаля цифра сборовъ
удач:uыti ч:ленъ товарищества.
Да, тлжедъ путь 1IровинцiадЬпаго актера! ...
_равпллась 50-70 руб.; бываш дни, когда сборъ
16
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Теперь пtсколько с.11овъ о любителлхъ. J(,огда
то въ Рлsави былъ организованный и правильно
дtйствовавшiй кружокъ, во онъ почему-то рас
uалсл. Такимъ обраsомъ, теперь любительскiе
спектакли лвллютсл р·J.;д1шс·гью и поэтому весьма
трудно сказать что-либо опред·J.;левное о положе
нiи .111обительства въ Рлзани. Но все-таки иsъ то
rо одного сnектаклл, который былъ въ течевiе
этого лtта (20 iюлл), можно предположи1ъ, что
силы есть и что дtло, если оно будетъ вновь ор
ганизовано, пойдетъ недурно. Спе1,такль, о кото
ромъ л говорю, состоллъ изъ niecы Островскаго
,,Бtдпость пе порокъ" и шутки Чехова "Предло·
женiе". (Спе�,такль шелъ въ пользу переселеn
цевъ иsъ Россiи въ Сибирь). И въ той, и въ дру1·ой niect л·J.;которые исполнители проявили себл
людьми съ несоъшtnлыми способностями. Такъ на
примtръ, ледуренъ былъ r. Морозовъ въ роли Лю
бима Торцова. Удачно nровелъ r. Славинъ въ "Пред
.1ожевiи" роль Ломова. Въ послiдnей nьес'1, бьша
·rакже мила r-жа Анsимiрова (дочь Чубукова) и не
дуренъ г. .Яковлевъ (Чубуковъ). Послtднему, впро
чемъ, не м·J;шало бы воздержаться отъ шаржа. Сборъ
бьшъ хорошiй. Говорлтъ, что съ sимы, по почину,
г-жи Аnэимiровой, одной изъ самыхъ дtятельпыхъ
любительпицъ, въ Рлsапи вновь ошроется кружоr,ъ.
Въ добрый часъ!...
И. Г.

Самара. Съ большимъ успtхомъ прошедъ кон
цертъ г-жи Tatiani (Геnкуловой}, окончившей недав
но курсъ въ школt Московскаrо Общества Искус
ства и Литературы по классу r. l{омисаржевскаго.
4 спектакля артистовъ Московскаго :i\Iaлaro теат
ра прошли съ rромадньшъ успtхомъ.

Самаркандъ.-Прибывшая изъ Ташкента труп
па г. Васильева-Влтскаго открыла свои спектакли
6 iюнл драмой "Вторал }1олодость".
Саратовъ. Спектакли Общества артистовъ мо
сковскаго Малаго театра да.llИ валоваго сбора въ
Саратовt: ,,Преступница" - 946 р., ,, Цtпи "820 р., ,,Нищiе д ухо.�ъ-460 р., ,,Арказановы"599 р., ,,Бtшевыл денъrи"-:--525 р., ,,Вторая моло
дость"-620 р ., ,,Гроза"-936 р., а всего-4906 р.
Вычитал: отсюда сушrу вечеровыхъ расходовъ (въ
среднемъ-по 100 р. ва спектакль), чистаrо дохода
общество им·J.;ло съ саратовцевъ 4206 руб.
Съ 10 мал открылись въ театрt Сервье спек
такли оперной труппы, въ которую в ходили г-жи
8едорова, Ремезова и rr. Измайловъ, Соколовъ;
)(ерижеръ г. Архиповъ. Сборы среднiе.
Спектакли артистовъ Малаго театра прошли бле
стлще при nолныхъ сборахъ.
Въ саду r. Очкина шли спектакли опереточной
труппы г. Любю.юва съ г-жами Б·J;льско!i, .Янов
ской и гг. Родопомъ, Щетипинымъ.
Спектакли Товарищества московскихъ артистовъ
въ театрt Очrшна шли съ успtхомъ.
Въ томъ же театр·J; шли оперы съ участiемъ г-жъ
Палине, Яновской, и гг. Любимова, Мадатова,
Добротинп.
Севастоnоль.-Съ 5 iювл начались спектакли
жосковскаго товарищества съ г-жаии Рыбчинс1юй,
Глtбовой, 3вtревой, I{ошевой, Щейнъ, Лариной
и rr. Давыдовы.11,, Кисилевскимъ, Рощивымъ-Ин
оаровымъ, Черновымъ, Лковлевымъ, Соловцевымъ,
Новиковымъ-И:вановымъ, Долиповымъ. Сборы были
плохи.
Спю,такли оперной труппы r-na Череnенuш,о
ва шлn при очень хорошихъ сборахъ по возвы
_шеннымъ цtна.1ъ.
Спектакли харьRовскаго товприщестна съ г-жаj\ш

Свободиной-БарыmеЕОй, Авненско!I, Алексаnдро
во!i-Дубровивой, Соловьевой, Антили, Колосовоit,
и rr. Новиковы.rъ, Солонивымъ, Чужбиновыыъ,
Недtливымъ, Ляминымъ, Смирновымъ пользова
лись успtхомъ и дi3лали xopomie сборы.
Симфероnоль.-1\lалорусскiе спектакли труппы
г. Саксаганокаго шли съ успtхомъ. Сnектакди
же onepнoli труппы г. Черепеnникова и москов
скаго товарищества съ r. Соловцовымъ шли npw
слабыхъ сборахъ.
Симбир скъ. (Отъ 1,аше�о корреспоидетпа). Лtт
вяго театра въ настоящее времл въ Симбирскt
не существуетъ, х орошаго обществевнаго сада
также н·J.;тъ, поэтому легко представить то ветер
п·J.;ше, съ каки.rъ симбирцы ожидаютъ за-Ьsжих'I>
гастролеровъ. Хотя большинство "зимней публи
ки" на лtто у-J;эжаетъ изъ города, хорошо орг�t
низовапныл труппы гастролирующихъ артистовъ.
напримtръ труШiы малороссШская, оперная г. :Ме;�.
в·Ьдева, п окойпаrо В. Н. Аидреева-Бурлака,;.бра
ли въ Симбирскt xopomie сборы. Для: матерiаль-·
наго успtха гастролеровъ необходшrо, чтобы они
npitsжa.ш, по возможности, тотчасъ послt Пасхн.
Тогда вся публика еще паходшся въ городt.
НьпгJ.;шпею весною и д·J;то111ъ въ помtщенiи зим
няго театра гастролировали: 1) оперетво-опер
нал труппа съ гг. Любимовымъ и Родономъ во,
глав:Ь; 2) драматическал труппа съ г-жею Горо
вой; 3) 6-л·J;тнiй пышистъ Рауль Качальскiй.
Паибодьшiй успi3хъ имt.1а первая труппа. Сбо
ры первыхъ спектаRлей были весьма порядочны.
"Риголетто" далъ почтn по.шый сборъ. Публик·fi.
всего бол·J;е поправились г-жа J}hльска.л (въ "Лис·J.;.
Патрик'lзевпt"� и г. Любюrовъ (въ "Риrо.'!етто").
Хоръ былъ до невоз111ожности с.�абъ, вторые персона
жи также. Г. Родопъ невозможно ба.1аганилъ, такъ.
что публика пе шикала ему, только 1<акъ гостю.
Тpynna г-жи Гаревой и111·J.;ла меньmiй успtхъ.
Изъ четырехъ дапвыхъ ею спектаклей, послtднiиr
пришлось отм·J;вить ва отсутствiемъ сбора. Труп
па эта пе имtла в ъ составt свосъ�ъ, кромt г-ж1{
Горево!i, ни одного сноснаго артиста или артист
ки. Г. ВарnтавскШ-До.1ипъ своею сухою игроri
портилъ у г-жи Горевоii. мвогiл хорошiя i1tcтa
(особенно въ "Сумасшествiи отъ любви"). О дру
гихъ аршстахъ ucчero упоминать. Въ предпосл·.l!д
nемъ акт:Ь назнанnо!! выше пiесы онн возбуди
ли rо�rерическШ хохотъ nублшш, изображал гран
довъ Кастпл.iи. Г-жа Горева ш1·J.;ла паибольшШ
успtхъ въ роли "Медеи", но, вообще, симбирская
nубл1ша приняла ее очень сдержанно, что обълс
няетсл пеестественпо-громкимъ голосомъ артистки
и такою же пеестествеппою пгрою.
Матерiальnоиу успtху спекта&1е!i г-жи Гаревой
помtшалъ всего болtе распростгавившiйсл по го
роду слухъ, что в ъ Симбирскъ ваtдетъ Г. Н. 8е
дотова съ труnnой артистовъ Ыосковс1шго :Мала
га театра. Къ сожал·hшю, слухъ этотъ пе nод
твердилсл; казенная труппа проtхала изъ Кававн
прямо въ Самару, 11шпул Спмбирскъ и иедоста
вивъ ему случая насладитьсл игрою почтенных•1
артистовъ.
Послtдпiй гастролеръ-Рауль Качалъскiй имtлъ.
успtхъ. Играетъ для своихъ л·втъ овъ очеnъ хо
рошо, но выsываетъ въ душt упрекъ, ваправлен
ныii по адресу лицъ, завtдующихъ его воспита
нiемъ. J\lы думаемъ, что такого ребенка необхо
дш�о больше учить, ч·J.;мъ т11скмъ иэъ города въ.
городъ 110 гастроллмъ, nрiучая его юную головку
къ "проклятой славt".
Въ r. Сывранл, Симбирской губерлiи, по слу
хамъ, предполагается построить городской театръ.
Снмбирснiii житель.
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Смоленскъ. Спектакли шли по.11.ъ управлеniе�1ъ
г - жи Да1Jидовичъ. Сборы вичтожпые. дучшШ
сборъ-200 р.
3данiе з�шлго ·1·еатра, принадлежащее мtщаn
скqму обществу перестраивастс.л въ жилои до:мъ.
Смоленс1,Нi корреспопдептъ Нед1ьм, даетъ любQ11ытное оипсанiе спектакля, дапнаго 24-го iюлл
въ сел·!J Рыбкахъ: шлп: »Бtдность не порокъ" О с т
ровскаrо и nВъ омутt" Полуш1ша; затвмъ д·вти
нзбражалп въ лищtхъ басню Крылова nЛжецъ",
,rропtли .Ко.1ыбельную п·всню" Лермонтова и пред
с·rавили ошr1ъ же въ лицахъ "Колыбельную пtсnю"
Некрасова. Спе!{такль этотъ, уже шестой по счету,
давалс.л въ пользу �1tстnаго сельскаго училища,
при участiи сельс1шхъ уч:ителе!i, семипаристовъ,
пхъ сестеръ и другихъ м·встпыхъ любителей.
nъ назваченный день, - говоритъ корреспон
дентъ,-я отправмпосъ въ этотъ деревенш,Ш те
атръ, беру билетъ 1-го рлда пъ 50 !{, и вхожу nъ
большой домъ .мtстнаго обывателя. Пароду собра
.юсь уже 01<оло 200 человtкъ; первые рлды бы:ш
заплты .чистой" сельС!{ОИ пуб.шко!I, послtдиiе
крестьянамп; мужю,овъ и бабъ па деслтикоn·.веч
ныхъ мtстахъ столло и си;�.tло почтенпое 1,оличе
ство. Передъ 3рите.1лм11 оnущепъ былъ парусинный
занав·!Jсъ съ надписью: .Сельс1,ос развлечспiе".
Публи1<а держала себя прилпчно и съ видимьшъ
.побоnытствомъ ожндала начала IIредставлепiя. Му
,Jыю1 ue было. По вотъ прозвспtлъ въ третiи разъ
,юлоколь•шкъ, и лредставлспiс началось. I<.омедi.л
"Бtдпость нс порокъ" прошла на этой седьской
сценtиастолы<0 удовлетворительно, что ее ]tоглп бъt
слушать и люди съ требовательIIымъ щ:усомъ. По
слtднее дtiicтвie, 1·дt ЛюбJiмъ Торцовъ стапоюпс.л
1[ередъ брато�1ъ па колtнп, произвело сильное
ппечатл·!шiо. Посл·J;дniе ряды пуб.шки слушали с ъ
напряженнымъ вnимавiе�1ъ. Сценки .въ омутt"
съ нtкоторыми из;1·J;ненiлмп особелпо IIОnравилпсъ
крестьлнамъ, потому-что здtсь затрогивается nа
болtвшее м·!Jсто деревенской жиюш: послtдствi.л
1,рестышскихъ хожденiй на заработки въ столичные
1·орода. девяносто.1tтнiл старикъ, сп;�,я ва печи,
uорчитъ на сына своего, уже IIОжnлаго мужи!{а,
зачtмъ онъ отправллетъ д·!Jтей своихъ, сына и
,\ОЧЪ, въ i\locrшy. Предсказанiе старика сбываютсл:
•1ереsъ два ГOJJ а д·!Jти возвращаются въ печалъномъ
видt, оборваnныя, потсрлвшiл доброе повед11нiе.
И эти сцсю,н щ;полнеnы были удовлстворительпо".
Сумы. - Въ саду "Эрмитажъ" шли спектакли
товарнщсства драматичсскихъ артистовъ съ г-жей
Брянской и гr. Струiiсю1мъ, Акшювьшъ, Соколо
нымъ. Сборы плохи.
Ташкентъ.-3д·!JшnНi театръ снятъ аптреIIре
леромъ r. Влтскимъ, 1t0тор1,111 ужо пригласилъ
слtдующихъ арт:истовъ: г-жъ Поннзовс1,ую (др.
роли), Линовскую (ком. ст.) и ;i,p., rг. Большако
ва (коъr.-р.), Вольскаго (люб.), Чинарова (прост.)
и др. Открытiе 1 сентябрл.
Тифлисъ. ( От1, 11аи1.в�о корреспоидепrпа). Ве
сеннiй сеsонъ настолщаго года, въ Тифлисt, сверхъ
вслкаго ожиданiл, оказался въ высшей стеIIени
оживленны,rъ. Почти одповре.менпо ш1tли мы
фраuцузскую оперет1,у г. I-tлoдiyca, (изъ Копстан
тинопо1л), спектакли русскаго товарищества съ
:М. Г. Савиной во главt и nакопецъ, гастро.1и
знамеuитаго Эрнеста Росси съ его труIIпой, им·!J
вшiл громадное художествепиое sпаченiе. Несмот
рл на исключителъuыл климатическiл условiл Тиф
лиса, благодарл которымъ въ это время публика
очень неохотно пос·!Jщаетъ театры, и несмотрл на
сильно возвышенпыл цtны на м·вста, оба 1·еатра
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(Форкаттн п казенный) ка;кды'ri вечеръ нанол.нл
лись пуб.l[!]КОЙ.
Это относитсл, вIIро,1еыъ, къ снектак.шмъ Росси
и г-жп Савппой; французская оперетка чуть было
пе потерпtла полнtuшаго фiаско въ �rатерiаль
номъ отношенiи и если бы не· мtстпое "Артисти
ческое Общество"*), взявшее заtзжую труппы на
свое иждивеIIiе съ 20-го спектакля, г. Rлодiус�·
пришлось бы плохо. Г. К,лодiусъ состоялъ днре!{
торомъ Константnнопол1,с1шго театра нъ продол
жепiс семи лtтъ, велъ дtла своr1 довольно удач
но и, вtроJrтно, IIродо.1жалъ бы вести пхъ такъ н
до сихъ поръ, если бы нс случаiiныii rrpi·!Jsдъ в·ь
столrщу Турцiн эксъ-антренепера г. Шарле, скш
пившаrо своего собрат::�, па по·J;эдку въ Тифлнсъ.
Въ прошломъ году антреприза Лассаля и Шарле,
въ двухмtс.лчное свое пребывапiе у насъ, сдt.1ада
дtйствптелъпо изумительnыл д·!Jла, весь усп·!Jхъ
которыхъ обълспяетсл, о;r:нако престпжемъ nepooir
франнузскоii труппы въ Т иф.шс·Ь. Ув.1еченныii
этимъ nрпзрачнымъ усп·J;хо.1rъ, г. Шарле, посл·!;
своего краха въ :Москв'!,, IIОступи.1ъ па службу къ
г. Клодiусу п вновь лвилсл въ Тиф,1исъ, возлагал
на него нсключительпыя 11 слIIШкоыъ смtльт на
дежды. Надежда.1rъ этимъ, однако, по суж;�.ено
было сбытьс.л. Предварительпыif абоне,rентъ, от1,рытый г. Шарле до прitзда труппы, дадъ всего
70 съ чtмъ-то рублей, что не птrtшало, одна1,о,
,,секретарю дирекцiи" телетрафировать въ Кон
стаnтпвоподь л труппа, въ 1(0.lичеств·!, 45-ти чело
вtкъ, 17-го марта прибыла въ Т11флпсъ. Состав
.1епа труппа была весьма основательно и хотл 11
не блнстала особепньшп талантами, по во волком.,.
случа·в и количествепuо и качественно значитель
но превосходшrа прошлогодпюю, въ которой кро
м·!J г-жп Ласса.1ъ и самого г. Пiарле, не было ни
одпоrо мало-мальски хорошаго актера. По то, что
мог.1а сд·J;лать первал французская труппа, совер
шеrшо случайно, какъ новшша, того не удалось
достичь второй-и сборы съ перваrо-же спектакля
оказались пnже средиихъ **).
Французовъ смtшLча l\'f. Г. Савипа съ товари
ществомъ, въ которомъ находюись старые знако
мые и юобшщы Тифлиса, какъ пarrp. А. А. Не
J1Шрова-Ральфъ, П. д. Ленс1<iй, А. .Л. IIльинскШ
и др. Товарищество начало свои спектакли при
самыхъ благопрiлтпыхъ условiяхъ и, песмотрл на
мадоинтереспый репертуаръ, за.та театра перепол
пллась IIуб.шкой 1,аждып вечеръ 11 г-жа Савина,
удостоппа.1ась самыхъ гор.ячихъ и восторженныхъ.
овацiй.
Въ самыii разгаръ �Этихъ спектаклей прН,халъ
въ Тпфлисъ Эрне сто Росси и ... перетлнулъ на сво»
сторону публю,у. Тысячные сборы Савинскихъ.
спектаклей начали быстро идти на nопиженiе. Трi
умфальпый путь русской труппы грозплъ уже окоп
читьсл совсtмъ пежелатедъны�1ъ фина.томъ, какъ
вдругъ въ самой сред'lз артистовъ с.1учнлм рав
ладъ, товарищество распалось и разъtхалось т,
разnыл стороны, а публика всеu массой хлынула
въ театръ Форкаттп насдаждатьсл созданiями ве
люшго исто.шовате:rл JЛei<cIIиpa. Говорить 'lTO·
либо объ игрt Росси, значило бы повторлть с1,а
занnос уже тыслчи разъ; огранпчю1с.л копстати
ровапiемъ фаr,та дtиствительно небывалаго въ те
атрадьnыхъ .тtтопислхъ Тифлиса успtха гаст
ролеi:! трагика, превысившихъ, IIO его собствен-*) Состолщее аптрепренеромъ мзенваго тежра ..
**) Г. Клодiусу, вообще, не повезло: въ самыti.
день воэвращенiл труппы въ Константnпопо.1Ь,
сгорt.тъ до оспованiл лtтнШ теа1•ръ "Пеs Petits.
champs ", гдt должны быди идти его спек·гакли, 1L
вмtстt съ теа1·ромъ сгорtдо IIe тодыtо театраль
ное, но и все частное ииущество артпстовъ.
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цому nриsнааiю, са�rыл смt.шя ого uжпдаniл. Пуб
лика серьезно sаиnтересовалась театромъ, лвлл
лась на спектакли съ сочинепiяшr Шекспира, ста. ла читать его комментаторовъ; �г!Jстnал печать
помtстпла нtсколы,о о,rспь д·Ьльныхъ статеn по
тому же поводу; словомъ, Росс11 01шзалъ па м·в
стпое общество nесо�ш1шно rроъ1адное развиnаю
щее и воспитательное влiянiе. Па рлду съ усп·в
хо�tъ чисто художестнеппъшъ, сказался и весьма
хорошiй матерiал1,nыи успtхъ, съ 1t0торьшъ сое
динялась вu·вшнля торжественнал обстаnовка сnс1,
таклей. Въ чествованiи Росса приняло участiс
все мtстrюе общество, въ самыхъ разuохара1,тер1IЫХъ nраsдвикахъ же.1:ъвшес почтш'ь дорогаго l'О
стл. Въ чест1, ero устранва.шсь сnсю•аюи па гру
зинскоъ1ъ и ар�1лнскомъ лзьшахъ, об·J;ды, ужины
и ц·Ьлыс фестиnали, на которыхъ Росси и м·вл ъ
JJ03MOЖIIOCTЬ 03FiаКОШIТЬСЯ съ М'БСТНЫ�Ш правами
и обычаями. 3аканчивая цшtлъ своихъ спектак
лей въ Тифлисt, артистъ обратюся 1,ъ публик·в
съ uисьыомъ, uапечатаnпымъ во вс·J;хъ 11tст11ыхъ
газетахъ, въ которо�rъ блаrодарилъ общество за
то лестное впимапiе, съ )(Оторьшъ 01to относилось
къ нему во все время его nрсбываuiя 11а :Кавказt.
дtтнШ сезонъ въ Тифлнс·в совс:lшъ �rертвыn:
чисто тропическая жара вынуждаетъ пуб.шку пе
ресеJЛться па дачи. Вnрочемъ II вса-то театра.11,
вая дtлтельность Тиф.шса за лtтнiе м tслцы огра
ничива.етсл спектаrtлтш водсвилыюn труппы, въ
,,Сеыеtinомъ саду", nабра11по11 опереточпьшъ ар
тистомъ г. Бiяsи па полов1mу нзъ хорпстовъ и
хористокъ sдtшней оперы. 3аtsжают·ь иногда коп
цертанты, и3ъ копхъ въ настоящемъ году nосt
тили пасъ барИ1'О11ъ C.-lleтepбyprcнoii. п�шератор
ской оперы Л. Я. Черuовъ и ивв·Ьстныu раsскаs
счикъ г. Вейнборгъ; появляются даже цtлыл
труш1ы (Любпмовскоо опереточпое товарищество
н труппа Лпдлипу1·овъ), по ycntxъ всtхъ этихъ
предпрiятШ всегда почти ниже среднлго.
Большiл надежды возлаrаетъ публика на зим·
нiй сеsопъ, который въ этомъ году обtщаетъ быть
<>coбell!Io интереснымъ. ,,Артистпчс01t0е Общество"
пригласило двt оперnыхъ труппы: фраш,уsскую п
русскую, причемъ обt буд)"l'Ъ пара.ыельно подви
заться весь сеsонъ, а антреиренеръ Бапковскаго
театра В. Л. Форкатти предпочедъ гастрольnую
систему, оказавшуюся для него столь выгодnоti
nъ npitsдъ Росси. Па сентябрь и октябрь иnrъ
привлечена 1,ъ дtлу пта,1ьлпс1ш11 опера Черепоn
ншюва (изъ Одессы), sатtиъ будутъ гастролиро
вать малороссы 1\1. JI. Itропивющ!(аго и nакопецъ
русская драъrа и оперетка, въ составt которой
<>бtщаны С. А. Бtльская и В. О. Стеnановъ. Па
рлду со вс·J;мъ Gтииъ предпоJагаетсл бод'f,е рсrу
лярnан дtятельпость туземпыхъ труrшъ и музы
кальные и спмфоnичес](iе вечера мtстпаrо отдt
.1енiл Императорскаго Русснаrо Муsьшальнаго Общества.
в. n.

сооруженiе котuраго начато, но не доrt011чепо за
недостаточностью кредита.
В. Л. Форкатти, аптрепреперъ тифлискаrо теат
ра, заарепдовалъ съ септябрл мtсяца 1'еатры въ
Ба1·умt, Баr,у, Тифлисt, Кутапсt и Владrшавказ·J;.
Въ первыхъ двухъ образовалась небольшая J1.Ире1,
цiл, которая оказываетъ матерiальную поддержку.
Для того, чтобы была возмож11ос1ъ давать nсякаго
рода представленiя, драму, оверетку, 0 11еру и фе
ерiи, театры въ Бату�rt и Ба!(у расширяются, да
бы они могли в�1tщать по nебодъшnмъ ц'lшамъ па
1000 р. Въ перво�1ъ вводится газовое осввщеniе;
а въ Баку-электрическое. Паско.1ько 1·еатраль
пое д·вло подв�шулось па Кавказ·J; говорлтъ крас
nорtчиво цифры сборовъ. Натумъ въ зимнiи. се
sонъ далъ до 50.000 р., а Баку въ течонiе года
па дра11у, оперетку, оперу IJ цuркъ 140.000 руб.
llре,щодагается и:11tть трп труппы, дабы вереts
жать 1шъ города въ горо�.ъ, оставаясь 110 1 1 /2-2
мtсяца.
Отсюд,, отнравилсл въ путешествiе по Россiи
и зarpalll!цy груsинскШ хоръ, состолщiй иsъ 22
челов·вкъ, подъ управленiемъ бьшшаго оперпаго
n·l:;вца r. Раттцля. lipи xopt находится туsомвыл
оркестръ и танцоръ. Хоръ пре;щолагаетъ побы
вать также и пъ Петербурt"Б.
Харъковъ.-Открытiо s11шu1го сезона въ дра
матuческомъ театрt nосд·hдуетъ 1 01,тлбря. Со
ставъ товарищества сдtдующШ: r-жи Водг1ша,
·:raпyxIJna, Шоипа, Петшш, Александрова-Дубро
вина, Соловьева, Jlебе;'(ева, Лnт1Jли, Чужбиnова
п др. I'г. Чужбиnовъ, Нсд·J;.1ш1ъ, Песоцкiй, Тин
скШ, Содовьсnъ, Шеиnъ, Мойсtевъ, Долиповъ,
Романовъ, Itнорье и др., суфлеры-п. Гандати и
Цивппскiй, режиссеръ Э. Т. Ллссъ. До 01,тября то
варищество играетъ въ Екатсринос.�авt, rдt уже
начало спектаr(лп 6 августа .каширской Стари
ной". Успtхо:uъ пользуется г-жа Водгиnа. Сборы
плохи. Jisъ nрошлогоднлrо состава вышли: г-жи
Вроnскал, В·J;рова, Jiеnтовскал и г1•. Повиковъ,
Скуратовъ, Jiяминъ, Чинаровъ, Большаковъ, и др.
- Въ новоnlъ театр·в Ушинскаrо въ Харьков·h
будетъ оперетка.
- Кiевское опорное 1'овариществu 1·. Пряпиш
пш(ова выручило въ Харыt0в·Ь за 27 снсктаюrси
сдпшкомъ 30.500 руб.
Спектак.щ опереточной труппы r. Бород.ал съ
участiет г-жъ Ивановой, Горской, ::\Iедввдевой,
Антоновоn, и гг. Баступова, Лiанова, Михайло
ва, Лnтопова, Долш1а, Лихаыс1:аго, Синельншю
nа, Свtтлова-Столпова шли въ лtтпомъ театрt
Кош1ерчес1шго !(Луба IIOJI.Ъ рсжиссерствомъ г. Си
не.1ьюшова.

Министерствомъ внутреnнихъ дtлъ утверждеnъ
уставъ Потшскаго кружка д1обптелей музыки и
драматпческаго искуества.

Херсонъ. Въ м·hстномъ театрt гастролировала
опернал труппа антрепренера r. Черепенпикова,
въкоторую входили г-жи Гверчiа,Тамарова,Пидьцъ,
и гr. :Ыихайловъ, Буховец1,Ш, Серебртшвъ. Шли
оперы .жизнь за Царя", .Апда", .де�1011ъ". Обо
ры по возвыше11Въп1rъ цtнамъ были полные.

Артистъ Императорскихъ театровъ Д. А. Уса1·овъ приглашенъ преnодавателеыъ ntнiя въ тиф
Jiисское музыкальное училище.

Ченстоховъ.-Ш.ш сnскта)(ли малороссiйской
труппы г. Василеrша съ участiеntъ г-жи Рома
повской.

Тифлиссr,ою думою возбуждено ходатайство о
разрtшенiи городу совершить третiй обдигацiон
ный заемъ, въ paa�1·J;pt 1.322,000 р. па срокъ
33 1/2 лtтъ. Главnыn1ъ предметомъ расхода лвллет
сл:,по словамъ "Поваго Времени",достройка 1·еатра,

0еодосiя.-Лtтомъ въ городскомъ саду играла
драматическая труппа, въ составt которой были:
г-жи Башинсrtал, Багряnова, Энrельгартъ, Тихо
нова, Иrшnnпкова, Астахова, и др. п. Блажевъ,
Вишневскiй, Любарс1,iи, Лилипъ, Полевой, Каши-

Съ сентлбрл текущаго года въ 'l'ифлисt Jрга
п.изуется nостояпнал армянская труппа.
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ринъ, Даниловъ и др. Сборы были средвiе. Труп
па врави.!ась.
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депта.) Труппа М . .1. Кроnившщнаго начала лtт
нiй сеsонъ 4 апрtля въ Петербургt, въ театр·!;
пе�1етти, ГД'Б пробы.Jа ;i,o нача.та iюпл. Петербург
Г. Росси вакончилъ свое арт11стичес1-ое tош·шJ
скiя rастро.ш труппы бьсш ;�,а.1ш;о нс такъ б.1естл
110 Россiи не бевъ выго.и;ы. Sa оплатой всtхъ ра щи, 1щ11ъ въ первый и даже во nторой п рИ,здъ
сходовъ по nутешествiю и жаловавьл трупn·h, ва прежней труппы г. Itропившщкаго. Отсутствiе та
до.11ю замевитаго трагика очистилась крупnая сум кихъ си.1Ъ, какъ r-жа 8а11ь!(овецкал, гг. СадовскНi,
ма, какъ ув·.вряютъ,-въ сто двадцать тысячъ руб. Саксаганс!(Ш, :Маl{симовичъ н др., nonлiJ1.1ro ш1 об
щее впе•rатл·!шiе, вовых ъ же ;i,apoвaнiti. р авпыхъ
Артистическое tourne мейненгенсиой труппы тt�1ъ, J(Оторьщ б.шста,ш въ старой труппt и совда
по Россiи дало ш1ъ прибыль въ 11.000 руб. Толь ва.ш а11самб;1ь, не обнаружп.1ос1, въ г.�азахъ петеµ
ко одиnъ Петсрбурrъ далъ имъ значительный ва бурrс11ой пуб.шюr. Ухо;�.ъ пзъ новой труппы нt
работокъ (60.000 руб.), благодпрл которому вов которыхъ сюъ, происшедшШ въ вюше�,ъ cesoнt *),
можпо было покрыть убытки Ыосквы, Кiева и до.l!жепъ былъ также неблагопрiтно отозваться па
Одессы. По распоряженiю герцога мейвиnrевска ансамбл·Ь. I{ъ старому, впд·J;вному петербуржцами,
го, въ Одессt были разс•штавы вс:1; артисты, ос репертуару, nрибави.шсь трн вовыхъ пiесы сочп
тавлены лишь 5-ть чедовtкъ, оспмьной. же nер nепiя r. Крошшшщнаго: ,,Ппсыш въ .1шщхъ", Дв:1
снмьи", п ,3айды-го.10ва". Пзъ юrхъ посд·.вдпян
со1щжъ будетъ совершеппо новый.
бы.та прпuлта пуб.ШJ{ОИ очень coчyJJC'J'Be1шo. Изъ
Петербурга труш�а перебраJаст, въ Харьковъ, n·1,
Общество артистовъ Императорснаго Московсиаго
Малаго театра пос·втило сл·J;дующiе города: Казань са,�.ъ "Тпво.ш", гдt и вакончюа ,1tтпШ созоIJъ пе
(6 спектак.ши), Самару (4 спе11такля), Саратовъ редъ ка�щ.ку.�а.,т 22 iю.1я. Русскiе �ыtтеры рtд!(О
(7 спектаклей), Астрахань (9 спекта1шеti), Ро Ш!'БЮ1-Ь В03МОЖ110СТЬ ПОдЬЗОJJRТЬСI! нашшулаъш, ис
стонъ(10 спектак.1ей), 1Iовочер!(аСJ1ъ(6 спектаклей). КJllОЧаЯ т·Ьхъ случаевъ, ког,\а отсутствiе ангаже ·
Воловаго сбору бщо сдt.mно 36,142 руб. Ивъ мента н.ш сборовъ sастав;rяютъ n.ево:�ыю отдыхат1,.
артистовъ наибольшiй усп·J;хъ, Jtpoмt Г. II. Оедо Впрочю1ъ, н пsъ }[а.1орусс1шхъ актеровъ только
товой, И. П. Грекова, It. II. Рыбакова, А. II. мс11ьшипство nрово;�.итъ "ка1шкры" 11рiятuо, на
Южипа, имtли еще Л. А, Яб.1Уоч10111а и Л. И. Ер с.1аждалс1, отдыхо�1ъ въ CBOJLXЪ помtсп,лхъ И.l!И нро
жнвая шшоп.1ош1ые запасы. Бо.1ыпинстно же остает
)1О.1ова-Кречетова.
ся uедово.1ьпо "1шшшу.�аю1", обрекающими ихъ нмt
Товарищество драматическихъ артистовъ r. стt съ отдыхомъ и на нзыск�ьнiс срсдствъ ;�.ля nо;�.
Utльскаго (съ М. Г. Савиной во rлавt), которое держ1ш существова11iя. Поэто:uу, пъ сродt второ
играло съ начала апрtля по 10-е iюня въ Одес степенныхъ пepcouaжefi въ та1шхъ c.l)"Iaf!XЪ всегда,
сt, Николаев·];, Таганрог·];, Ростовt, Владикавка нвляетсл желанiе дЬl1ствовать по врсмл кашшул1,
вt, Тиф.шсt и Ба11у, sаработа.10 болtе 36.700 р. на сво!i стрпхъ п рпскъ, чтобы хоть что - нибудь
Изъ этоti суммы г-жа Савина по,1учила съ деболь заработат1,. Подобныя попыт1ш, впро•1ю1ъ, не всег
шимъ 10.000 р. Sa исключеniемъ всtхъ расходовъ, да, удаются. Въ пынtmпс:.�ъ сrзо11·в част�, артистоn1,
труппы r. l{ропиошщиаго, nопо.шеппая артпстам11
товарпществу на паи роздано 3.300 р) б.
другпхъ труппъ, ню!'Ьрсна ш'рать во врю1я "ка
- Резу.шгаты нутешествiя Харьиовснаго това шшулъ" въ Рош1ахъ, Го�rе.тЬ н ::\Iorп.ieu·t. НаскодJ,
ко намъ 11звtстно, труппа эта, по;�:ъ управ.1енiемъ
рищества въ .1:!Jто 1890 года - с.тhдующiе: снек
так.ш бы.111 даны въ Hieв·J; (апрt.1ь), Севастополt г . Святошенко-ВасJпьева, нс пршшпетъ на з имнiii
(маи) и Екатериносдавt (iюш,) составъ товарнще ссзонъ 1,ъ труппt г. Крошшшщкаго 1r будетъ ве
стп д·Ьло самостоятелыrо ..J;прскторъ 11овои ыало
ства: г-жи Свободrша-Барыmева, Анвенскал, Лл.
Дубровина, Соловьева, JUеипа, Антили, .Iебедсва. pyccкoli труппы, г. Вас11.1ьевъ, бы.1ъ ;�.пр11жерО)r1.
Чужблнова, IСодосова n др. гr. II0в11ковъ, Соло въ труПП'Ь r. R.роппвнпцю1го. Онъ об.ш;�,аетъ хоро
ш1шп мувьша:rьuьшп rпособ11остш,1а. Въ ого труn
пинъ, Чужбиновъ, Пед·в.l!ипъ, Шеипъ, СоловLевъ,
Чиnаровъ, Jяшшъ, Больmаковъ, С)шрповъ, Рома П)' переш.ш II г-жа .Тщшцкан, артr1стю1 зашrмав
новъ, Ыойсtевъ, Кпорье II др. Въ Юевt было шал первое юш:�уа въ трупп1; г. Крош1впrщ11�но,
.1,ано 22 спектаюя; сборъ достнгь 8.000 11. I3ъ а 1'акжс п·];с]{ОЛЬКО в·rорОСТСШ)!IIIЫХЪ II по.1езных·; .
Севастопол·h-дано 24 спентаюл: сборъ 5.000 Г· сп.1ъ. Пе ос.1абtвающсо возрастаuiе ч11с.1а ма.Jонь
Въ Екатер�шосJшвt - дано 26 спекта1ие11; сборъ кнхъ ма.1орусскпхъ труппъ л ;i.poб.1c11ic бо.1ьши.хъ,
6.000 р. Товарищество за ВЬJ<Jетомъ вс·Ьхъ расхо а танже п·Jшоторые воттро сы -"а.1орусс1ш.го театра.
.1.овъ получп.l!о по 34 ItOП. на рубль въ )1tсяцъ. лакъ JJapo;i,пaгo, зас.�уживаютъ нн11мапiя и11·1·с
Реиертуаръ состоюъ изъ сл·J;дующихъ niecъ: ,,Горе ресующп.хсл театро:uъ, 11 )JЫ пnдtе,1ся поговор11т1,
о•rъ ума", ,,Горькая Судьбина", ,,Н!Jдность не nо объ этт1ъ от;1:tльно.
TpyIIПa r. Ca;i;oncкaro пгра.1а .тЬтнШ сезонъ на
ронъ", ,,Лtсъ", "Смерть Пазухина", ,,Сердце пе
ка.меJJь", ,,Б·hдвая невtста", ,,Безъ вины винова JOL"Б t Кре,1спЧ)'ТЪ, .А..1ексан;�.р iл, С.1анн11с]{ъ II др.
горо;щ).
тые", "Борьба sa существовапiе", ,,Гроза", ,, Теща",
"Василиса :М:елеnиъева", ,,Дармоtд�;а", ,,Друsы1
::\[1111истерствю1ъ внутрешшхъ дt.1ъ утверждеuы
.1.tтства", ,,Вторая молодость", ,,Itoмy ж иRется ве
село", ,,Ц·J;n11", Темныя силы", ,,Свtт1щШся JКу уставы: русскаго общества .тюбнтелей мувьшал1,чекъ", ,,Надо равводиться ", и мн. др. Прич ива 11аго и драиатпческаго искусствъ въ гор. Холмt,
п.1охихъ сборовъ-страmJJая Itо1шурренцiя въ Kie обшества любnтелсti сценичес11аrо искусства в,.
ot, sакрытiе порта в ъ Севастоnод:1; и заборъ гор. Купяnскt и пtвчоскихъ обществъ: .�rиттен
скаго, c11ccera.l!l,CKaro и юмурдскаrо, Jпфляндс1юii ·
.1.еnегъ въ Екатеринос.шJJt оперой ПршшшниRова,
губернiи.
хоторал за 14 спе�1танле.й взяла 1 � тысл •rъ.

Ма,лорусскi:й театръ (отъ 11аше10 корресно11-

*) С)1. :\'<> 7 "Лртиtта,", 1890 г.

Gлавянснiя
художестввннын извtстiн.
/'

Въ •111cJit uовинокъ, поетавденныхъ въ 11с но для искуп.в:енiя цt.1ой, тлж1шш грtхама
те11ше11ъ зимнемъ сезонt на драматической сце испо.шенной жизни. Съ фиJiософской точки зрt
нt варшавскаго театра, обращаетъ па себя вни нiя это объясняется:, по мнtнiю автора, т.Ушъ,
�1анiе, если не содершанiемъ, то nретепцiоз что все временное есть понлтiе субъективное,
·ностью, драма молодаго, но весьма nлодовитаго не имtющее нш1акого реа.11ьпаго значенiя и по
нисате.ш, гр. Ра,евусеваго, носящая: гро!шое этому одного мгновенiя покаянiя достаточно
:1аг.1авiе «Послtднiit день донъ-Жуана». Взяв для спасенiя души, а это спасенiе означае·гъ
ш1rсь за сюжетъ столь поnуJiлрпый и обрабо озаренiе души высшей божественной правды.
Одпнъ пзъ крити.ковъ драъ1ы гр. Ржевус
тапныfi уже ъшого разъ авторами крупныхъ и
машхъ дароваuiй, авторъ одню10 сильно пре· скаго совершенно основательно у1шза.11ъ па то,
тендуетъ на оригинальность II г.11убокоъшслiе что въ основной мыс.1111 автора нtтъ ничего
своего дtтища. Оllасалсь, чтобы основная мысль оригинаяьнаго. Иден искуплепiя грtховнои жиз
tro произведенiл н е осталась непонятой зри ни цtною одного airтa nокаянiл по.11о�кена въ
теял1ш и 11ритикой, авторъ предпослмъ ей основу старинной драмыТирсо де-Молина «Quie11
минное объясненiе, имtющее ц·влью доказать, non сае, non se Jevanta> ( «Тотъ .11ишь возста
•1то его донъ-�уанъ не похожъ · на всtхъ дру нетъ, кто упадетъ> ). У Дюъrа точно также идетъ
п1хъ донъ-Жуановъ, а мысль, положенная въ борьба между зJiьши и добрьпш духаъrи изъ-за
�снову драмы,-мысль глубоко философская: души донъ · Жуапа и пос.1tднiе отвоевыва
tго донъ Жуанъ есть т1шъ существа, ищу ютъ ее д.в:я пеба. У гр. Ржевусскаго два ду
щаго непосредственной правды въ развитiи ха-духъ отца донъ-.Жуана и его любовницы
11с·I;хъ 11.шзненныхъ силъ, но именно силъ ду выма.1иваютъ у Высшаrо Существа прощенiu
ховныхъ, а СJ1tдовате.11ьно, преимущественно донъ-Жуана даже не за покаянiе, да�ке не за
въ .,юбви, nредстав.11лющей высшiit разцвtтъ б.11аrороJJ,ныи постуnокъ, а лишь за воздержа:
эт11хъ сиJI.ъ. Основная n�ыс.1ь драмы - идея нiе отъ дурнаго дtла. Это, иро11ически замt
ис«уп.1енiя: одного днл покаянiл, даже болtе чаетъ тотъ же критикъ, конечно самая низ
того, одного б.1агородпаго поступка достаточ- кая цtна, за которую откупается для неба
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луша грtшника, на которую адъ имtетъ всt оскорб.n:е!lныi!. мужъ, настрое!liенапрюкено, но...
.1аконныл права.
дверь отворяется и появллетсл комичная фи
Содержанiе драмы состоитъ въ слtдующемъ: гура с1уrи донъ-Жуана, Сганаре.1:л, и поч
'Нри поднлтiи занавtса донъ-Жуанъ Jiежитъ чаетсл баJiаганный эффектъ. Правда, вс.в:tдъ
,fiезъ чувствъ въ IieJiiи :монашки !iарты, имъ за тtмъ появляется самъ донъ-Луисъ, но по
собJiазненноi!. и у:мершеi!. въ его объя.тiлхъ. явJiенiе его уже не производитъ же.1:аемаго эф
J:ъ г.11убинt появляется духъ погубленной имъ фе1iта, та�1ъ какъ настроенiе зрите.�:л уже раз
дtвушки и вступаетъ въ д.шпныи дiа.11оrъ с ъ рушено предыдущей комической сценоi!.. Вратъ
. .духо:мъ отца донъ-Жуана. Изъ этого конеилi· донъ -Жуана возвращаетсядомойсъ носилками, н-а
ума духовъ мы узнаемъ, что грtхи донъ-ЗКу IiОторыхъ 1ежитъ смерте,�ьно раненпыii донъ
. ана такъ велики, что ему нtтъ прощенiл, но Карлосъ, и застаетъ �кеиу въ обълтiлхъ обо1ь
однако ми.1осердыli Гоеподь, по :мо.11птвюr1ъ стителл. Авторъ рисуетъ донъ-Луиса какоii-то
Марты, даруетъ ел обо.11ьстите.11ю еще одинъ «боа1ьей 11оровкоi!.», способноi! то.1:ыiо nрощать
день жизни, дабы онъ м.огъ въ этотъ срокъ или, въ краi!.немъ c.i:y1rat, ограничиться пате
.зас.кужить нрощенiе своим:ъ 1·рtхамъ. Этиъ[ъ тичес.1шм11 проповtдпми повара грамотtя: за
�,;ончаетсл прологъ и щена переносится въ ставъ свою жену въ объятiлхъ .п:юбовника.,
Ва.1енсiю, на 11.1ощадь; здtсь CraнapeJiь, с.11уга донъ-Луисъ обращается къ нпмъ съ длинно�
.донъ-Жуана, nовtствуетъ то.шt о nодви1·ахъ ретори11еской рt•шо, по.л.ноit укоровъ и высо�
,своего господина, котораrо онъ считаетъ умер кихъ мыс1еit; и, облеrчивъ свою душу д1ин�
�uимъ. Полв.11нетсл мнимо умершiй repoi!.. Отъ ны:мъ !!ОНОJОГО!IЪ, ТОАЬКО въ 1\ОНЦt обыiВJ/I
·Сганаре.ш онъ узнаетъ, что къ его трупу при етъ матери, что ел сынъ умираетъ отъ руки
.ходилъ братъ его донъ-Луисъ и прости.11ъ ему донъ-Жуа!lа. Авторъ nриготови.!Ъ од1шъ весь
!Нанесенную донъ-Жуаномъ обиду (донъ-Жуанъ ма си.1:ьный, по его мнtиiю, эффектъ. ВзгJIЛни:
::вызвалъ его на nоедино11ъ, каr,ъ соперника, те теперь на доиъ-Жуана, воск.шцаетъ дон1�
ш пораз11лъ шпагой); но за то донья О.шмпiн, Луисъ, въ первыi! разъ въ жизни опъ поблtд
iJдна изъ его жертвъ, публично прок.1яла его. нtетъ! Узнай же, донъ-Жуанъ, донъ-Кар1осъ
.Доньи О.шмпiн была именно лб.1:окомъ раздо твоi!. сынъ, а ты его убil!ца. И дtиствите.1ь
JJа между доuъ-Жуаuомъ и его братомъ; б.11а · но, непобtдимый обо.1ьстите.1ь блtднtетъ, с1е
хородныl! донъ-Луисъ nрости.1:ъ доньt OJiим- зы текутъ изъ его г.�rазъ и дрожащiit rо.11.осъ
11it ел ув,1е 11енiе донъ-Жуаномъ и смы.11ъ на- повторпетъ: «сынъ мой, сынъ мои» .. : Тутъ
11есенный ей обольститеJiемъ позоръ, женив· уже Жуанъ перестаетъ быть саъшмъ собf\ю,
111ись на нeit. Донъ-Жуанъ возмущенъ поведе онъ ПJ!i\Четъ, дtJiаетъ цtлый рлдъ !IСПОСJ:ВДО
·нiемъ обоихъ: братъ, котораrо О!IЪ смертмь ватмьностеlt: то отказывается вступить съ
Луисомъ въ поедипокъ, такъ ка11ъ мать его бы�10 ос11орби1ъ, хочетъ подавить его веJiикоду
ill!iемъ, бывшая любовница про11Jшнаетъ еrо-и 1а рабою, то самъ вызываетъ его на бoit.
·ero честь, llaJiЪ nредметъ любви женщинъ и не Bnporreмъ, Луисъ еще :можетъ перещего1лть
'llависти мужчинъ-оскорб.1:ена, и вoc11pecшiii его непосJ1tдовате.1ьностью; онъ тоже спа 11а
.rрtшникъ, которому оста.�:сл J111шь день жиз-· .п:а хочетъ драться съ братnмъ, по·rомъ отка
1111 д1я покалнiя, рtшаетъ употребить это вре зывается отъ nоединка, проrонлстъ сначала не
:мн на месть брату и .1юбовницt, онъ хочетъ вtрную жену и оnять возвращаетъ ее, не хо
..испытать надъ nо11инутой .�:юбовницей свои ча четъ допустить родителеi!. IiЪ r.мер1·ному
ры, увестъ ее отъ мужа и тtмъ отомстить одру сына, и еамъ подводитъ пхъ къ нему
со с1овами христiанскаrо прощенiл. Слtдую
,,обоимъ.
С1учайно его подс.&:ушиваетъ донъ-Кар.1:осъ. щая затtмъ сцена и заклю 1�аетъ въ себt тотъ
сынъ Олимпiи, вступается за честь матери и фактъ, который даетъ rрtшнич.надеа,ду на
11адаетъ, смертельно пора�кенньш рукою донъ прощенiе: когда Жуанъ наклони.1ел 11ъ уъш
Жуана. Тtмъ не менtе донъ-Жуанъ не от рающему сыну, послtднiй собираетъ всt си
•ступаетъ отъ своихъ намtренiй, проникаетъ лы и даетъ отцу пощечину. Тутъ донъ-Жуанъ
J!Ъ домъ брата и поетъ стf\JЬ знакомую ему оnлть ста!lовится на минуту саюшъ собою ;ntснь своей прежнеi!: Jiибовницt. Олимпiя все nереносить оскорбленiе даже отъ роднаго
.,еще .1юблтъ его и мaJio по-маАу ск1оняется сына не въ силахъ таиiл демон11чеекiя на
:на его страстныя р'l,чи - чары обольстителя туры, онъ броеается со шпагой на сына, . но
,mce еще неотра�имы. Въ этой любовноi!: сце- его удерживаютъ, 11 его энергiл оплть nоту-·
111t есть одинъ комическilt эпизодъ: въ мо хаетъ, онъ веnошшаетъ, что умирающiit его.
ментъ самыхъ горячихъ объясненiй, 11огда обез сынъ и шпага падаетъ у него изъ рукъ; но
.сиJiеннан и снова увJiеченнал обоJiьстителемъ онъ не мо111етъ nережить ueoinoмщeuuaio ос
(}Jiимпiл падаетъ въ объятiл донъ-Жуана, слы корб11,еиiя и поражаетъ самъ себл, чтобы соб
шенъ вне.�апно сиАьный стукъ въ двери; пуб ственной кровью смыть своi! позоръ. И въ
..11ика, трагически настроенпал, ждетъ, 11то вотъ 9ТОТЪ самый м игъ, въ мо�1ентъ его смерти,
.:заrремитъ дверь и любовни11овъ застанетъ снова полв.1:летсн духъ Марты п обънвляетъ, ·
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что веJ1и11iй грtшникъ прощенъ, танъ 11ю:ъ
еамъ простиJiъ разъ въ жизни.
Сно.11ы10 жалости въ этой ецевt! 3аr1оснt
.1ый грtшни11ъ, обагренный нровью роднаго сы11а, убивающi!i себя изъ одного чувства ос11ор
бJ1еннаго саъ�о.11юбjя, 11оторое не въ си.11ахъ былъ
удовлетворить е ще одниъ�ъ преступ.11енiемъ, по
.�:учаетъ прощенiе'Справед.11ивю·о Судьи! Фальшъ
·была сразу оцtнена nyбJIJшoй, и nieca ycnt
xa не имt.11а.
Изъ прочихъ новnно:къ варшавс11аготеатра от
м'l1тимъ 11омедiю yir,e не ъ�олодаrо автора, Эдуар
да .llюбoвcr:aro, « Прiятелънпцу жепъ)) (Pпyja
ciolka zon). Авторъ вывелъ въ этой niect
жеnщину , проникнутую нас1шозь 11аной · то
страстью устраивать чужiя 3мурныя дt.11а. Къ
сожмtнiю, автору не уда.11ось дать 11амъ впол
нt цtлы1аI0 типа такой женщины, б;1агодаря
ма.11ень11ои тparичecr,oii ноткt, допущенной имъ
въ комедiю. Съ одной стороны героиня пiесы
устраиваетъ любоввыя интриги !rежду своими
зна�:омыми иск.11ючительво изъ любви 1,ъ иснус
\\ТВУ, съ другой- 11ресJJ.tдуетъ и свои цt.ш,
завленал въ любовныи шашни жену своего
бывшаго обошате.11я, же.11ая отомстить пони
!1увшеъ�у ее покловвю:у. Оттого - то nieca и
11вJiяется не то драмо!i, пе то воде:вn.11е111ъ. Въ
первыхъ дtiiствiяхъ героина 11влнется де!rови
ческой, мститеJJ.ъвоii женщш1ой, опутывающей
глупенькую жену своего nре11шяго понлонника
ц1ыой сtтью nнтри1·ъ, сводя ее съ ъ10.11одымъ
чеJJ.овtкомъ, 1,отораго бtдная жертва даже и
не .�:юбnтъ. Когда cJJ.yчaii растроnлъ свиданiе,
устроенное мстите.[ьной прiятельнипей, по
СJitдняя внезапно чувствуетъ nоры:въ расная
нiя 1I исnовtд)'е1 ел въ своемъ новарномъ умыс
,1t передъ шеиою своего по1,лонни:ка. Эта ис
nовtдь точно снимаетъ съ нея трагичесr;ую
мантiю, и героиня niecы являетсл нъ слt·
дующихъ дttiствiяхъ просто вeceJJ.oiJ дамой,
liOKeTJIИBOЙ, грацiозной' ШaJIOB.ШB()ii, до упаду
хохочущеii надъ свопnш npoдt.11Ranш. Въ пiес·в
есть много 110111ическихъ эпизодовъ; смотрят
ся они не безъ удовольствiя.
Itoмeдiii1,a гр. Фредра «l'ипнотизмъ)J (послtд-.
няя роль, любимая Жолковс1шмъ,который впро
чемъ не дождался ел 11остановки) особенваго
ycntxa пе имtла. Авторъ виачмt насмtхается
надъ страстью къ гипнотизму, выводитъ ста
раго барона, страстно в·врящаго въ дtйствn
те.11ьность тш1нственныхъ гипнотпчес1шхъ яв
.�:енiй, ставитъ его въ коиическiя положенiя,
зав.11екаетъ всtхъ 01,ружающихъ �шсплуатиро·
вать вtру въ новое ученiе, п затtмъ со
вершенно неожиданно вводитъ въ niecy дtii
ств11те.11ьны� rипнозъ, чtмъ еовершенно увич
тожаетъ впе 11а1·лtнiе · 11ервой части 110111едiи.
Въ ni'ect Влизинска/0 «Шахъ и мат'J>» вы
веденъ типъ 11аррьериста, думающаго попра
вить свои дtла женитьбой на богатой нacJJ.tд-

пицt. Онъ cJiyчaiiнo узнаетъ содержанiе за
въщанiя богатаrо дяди своего предмета, кото
рый остави.11ъ eii все с13ое состоянiе. Типъ.
11аррьериста не вовъ; np1t томъ герсt! niecы
совершенно не интересевъ, благпдаря по.шо
му ничтожеству; nораженныi! на голпву, оnъ
сходитъ со сцены, не ввушан ни мaлtiiшeii:·
симnатiи или хотл бы того интереса, которыit
возбуждаетъ въ зрите.11t КречинскШ, мастеръ.
обмана- дtйствите.л.ьная сила, хо1·л и наnрав-·
ленная на одно дурное.
Въ послtдиiе мtсяцы въ .1ьвовс11омъ театр'.h.
разыгралась весьма р·вд11ая въ: ртистичес110111ъ.
ъ1ipt сцена поrо.110:вио!i стачки всtхъ артистовъ
драматической труппы. Поводомъ нъ стачкt.
было назначенiе новаrо директора-антрепрене
ра въ тю,ъ называемыli театръ гр. Скарб11и"
театръ r;азенныi!, nо.1ыJующii!ся зна читеJiьвой
субсидiей О'l'Ъ мtстнаrо сеi!ма. Новы:1!. дирек
торъ nредложилъ артиста!!Ъ цtJыii рядъ весь
J1а невыгодвыхъ условit!, между прочиъ1ъ nо
вшненiе жалованъл на 30°1о, Пoc.ntдвiii фактъ.
особенно возбудилъ tlртистовъ противъ нова
го диреr,тора, особенно въ виду то1·0, -что- съ
пониженiемъ 11,а.жовавья, мно!'iе артисты теря
.1ш право на ПtJнсiю перваrо разряда (11ъ nep
вoii категорiи пенсiи-въ 1200 гульденов'}, •.
пр11ч11е.1ены толь110 артисты, nоччающiе бо
лtе 1500 гу.nьд.). Артисты отказаJJись кате
горичес1ш играть и обратшшсь съ д.1иннымъ..
манифестомъ къ nубли11t и къ мtстно�1у управ
JJ.евiю; посJJ.tднее ста.nо на сторону артистовъ;
долгiе первговоры кончились ню1онецъ коъшро
nшссомъ, причемъ дирентору, МечисJiаву Шми
ту, nрлшлось во многомъ устуш1ть артистамъ.
3амtчателъnо въ этомъ 11,tлt едnнодушiе всtхъ
nольсRпхъ артистовъ: артисты .11ьвовс11аrо те-·
атра вс·в безъ 11снлю11е11iя подписаJJ.ись nодъ
!1анифестомъ, �ртисты ше прочихъ nольскихъ.
театровъ от:каза.nnсь замtнить своихъ проте
стовавшихъ товарищей, не смотря на хорошiЯ'
предложенiя со стороны дире1щiи львовскаr0>
театра.
Словинuъ� до сихъ nоръ пе JПt'BJIИ ни соб
ственпаго театра, ни нацiональпаrо репертуа
ра. Словинс11uе « Драматичес11ое товарищество:.
составило небольшую любительскую труппу •.
котороi! нtмцы дозвоJJ.я.1ш изръдна давать 11ред
ставлепiя въ мtстномъ театрt. Но вотъ те
атръ этотъ сгорtлъ, и любители драматиче
снаго иснусства стали давать nредставленiя въ
мtстноii «ч11тальнt)), въ ошиданiи 011овчавiя
построiiки uоваго театра. Репертуаръ люби
теJiьской труппы, ставшiii теперь на болtе
прочную ногу, состоитъ главнымъ образомъ.
изъ переводныхъ niecъ, u·tскольнихъ. по.1ь
сн ихъ и проч. Тольно въ самое nослtднее вре
ъ1я нача.1ись и у сJJовинцевъ попытки соста-
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1шть пацiона.1ьвый репертуаръ; директоръ .1ю
бите.1ьской труппы, Еорштпю1ъ, наш1са.1ъ nie
cy «Stok in Stvпga>, перед·влаппую изъ nо
в·всти Таучара. 3атtмъ д-ръ Вотпякъ поста
ви.11ъ трехактную комедiю «Репе», сю111етомъ
д.1я которой взялъ выборную агитацiю. Изъ
друrихъ его niecъ имtла успtхъ комедiя « Пись
:ио министра», веселый фарсъ, сюжетомъ длн
котораго являетсн искательство nротекцiи у
высо11опоставленныхъ .1ицъ.
На премiю имени Драгана l{отура, установ
Jенную при хорватской матицt, быJiо nред
став.1ено вtско.1ько niecъ, изъ которыхъ у до
стоена награды трехактная комедiя гр. Вой
новича «Психе».
Бывшая nрю1адонпа :московсно:!i оперы, М. Н.
Ii.1ю1ентова-.Иуро�щева съ большимъ успtхо111ъ
поетъ въ настоящее время въ Прагt, испоJI
няя преимущественно nартiи въ русскихъ оnе
рахъ: «Eвreвiit Онtгинъ», «Демонъ», «PycaJI
кa». Itpo:мt того она выступи.11а еще въ nар
тiи «IiарменЪ>>, разучепuой ею въ Парижt nодъ
руководство111ъ Вiардо, и намtревается высту
пить въ «Миньон·в» ToJ11a.
Въ Прагt нелавно съ· больпншъ успtхомъ
бы.1а поставлена ·четырехактвая мелодрама из
вtстнаго чеmснаго поэта ЯроСJJава Верхлиц
каго «Namluvy Peclopovy» (Наговоры ПеJiона).
Музы1tа къ 111елодра111t наш1са11а 3денкомъ Фи
бихомъ.
Одипъ изъ сотрудниновъ амер1шанс11аго шур
на.жа I'vet-love (nосвящепнаго вопроса111ъ шe1,
cnиp0Joriи и сравнительному пзучеlliю лите
ратуры) передаетъ свой весьма любопытный
раз1'оворъ съ извtстной по.1ьской артист1юй,
Моджевс110:й, играющей въ настоящее время въ
Америт,t. (Эта талантливая артистr,а, оставивъ
Варшач, ycnt.,a въ короткое вре�ш настоль
ко овладtть анг.1Jiискимъ язьшомъ, что посвя
тила себя теперь г.1авнымъ образю1ъ анг.лiй
сиоit сценt, играя то въ Апглiи, то въ Аме
рикt). Мы считаемъ не лишшшъ изложить
здtсь содержанiе этого разговора, такъ на.къ
артист11а при случаt даетъ наа,ъ любопытныя
указанiл на ту творчес11ую работу, 11отора1J
nредшествуетъ 011ончате.11ьному созданiю роли
у артиста.
«J\Jut бы.110 весьма .tюбопытно узнать», го
воритъ авторъ 9той е,таrьи, «какимъ образо!\IЪ.
артистъ измtнлетъ свою концеnцiю извtстной
роли въ течепiе практики cвoe:li сцепичес1щй д·вя
тельности. Разница въ этомъ отношепiи у раз
ныхъ артистовъ и многiе другjе вопросы дра
мати•1ес1,аго творчества застав11.1и меня предло
жить въ этомъ наnравJiенiи пtско.11ы10 вопро
еовъ 0тоt! ува�каемой артисткt. Ка11ая была·
первая изъ ел ше11сnировскихъ ро.11ей?-Ю.11iя.

ИзмtпиJiа ли она съ того времени, какъ впер
вые стала играть эту ро.1ь, свои взглядъ шt
Юлiю?-Нtтъ, н и н а iоту,-категори•1ес1ш от
вtтила она.-Л разс11а111у вамъ, ка11ъ во мн'!,.
nроисходитъ творческая работа созданiя роли�
Itorдa я принимаюсь за новую роль, я до.11ж
на вид1ътъ себя въ ней. Если я могу видrмпъ
себя въ этоi:i роли, то я могу �1грать) знаю�
11акъ ъшt играть ее. Это не зна•штъ, что а
]!Ory играть толь110 въ ро.1и мпt симпатичной,
въ ро.1и1 въ 11oтopoii я могу себя предст11вить"
нtтъ, я до.1111ша видtть въ этой рощ себя саму
съ го.1овы до ноrъ. Ес.1и я этого ве могу сдt
.1ать, пе услышу въ та�tой роли зву1,овъ сво
его го.1оса, то я не въ состонпi11 хорошо въ.
ней играть. « Вы себя» воображаете въ ро.1и:
всецt.110, безъ остатка,-замt·rилъ л. «Напри
мtръ въ роли И!1огены?» «Да, эта poJiь мн'!,.
сродствепна. Имоrена была женственна, а.
мнt нажетсн, что и я женственна. Иза -·
белла? Это совс·:Вмъ иной типъ,-это монахи
ня, строгая, возвышенная. ДJiя мепя пе труд
но быть увtренноii, что я хорошо сыграю Имо
гену. Но леди Макбетъ - л не могу предста
вить, видtть себя въ нeii». «А я бы имен!Iо
жеJiаJIЪ видtть васъ въ этой ро.1111», за]1tти.1ъ
я. «О, да, я сыграю леди Ма�tбетъ. Но я до.1ж
на ДJЛ этого много поработать и здtсь уж8"
будетъ все плодомъ работы, изученiя, это не
одно и то же». Она начала разсказыва·rь, по
яснял жести�.уJшцiей, какъ она станетъ изучать.
эту poJiь. «Mnt 0•1ень трудно будетъ съ мо
имъ голосомъ играть леди Макбетъ. Въ ро.1111
.1еди Манбетъ должны порою звучать очень.
шесткiе тоны. Въ моемъ roJioct та�шхъ нотъ.
пtтъ-.1еди Макбетъ остра, ка�,ъ острiе ножа"
а л 11pyr.11a, r,акъ ложка», пояснила она. Мод1Бевс1,ая ста.1а J11Нt перечислять тt роли шек
спировс1шхъ драъ�ъ, въ которыхъ опа !101нетъ.
себя видrьтъ, и ,тt, въ иоторыхъ она 1\fожетъ.
то.1ько пграть. JJ сталъ припоминать тв ро.11и"
въ 1,оторыхъ ее nидt.11ъ, припомн11лъ разнообраз
ную игру ея физiо11омi11 въ роли BiOJiы, въ то
время, ка11ъ герцоrъ слушаетъ П'Внiе. «Да"
с11азала она, я должна играть все врешr д·вйствiя,
правда, это не легко». Я никогда не видалъ.
ее въ poJI11 Офелiи. Что думаетъ она объ этой.
ро.ш? «О, Офелiн легка, она проста. 3дtсь не
чего иногда и,,рать. Heмnoro истерiи и тому
подобпаго, и сыграть ее пе трудно)). Д.11л нея�
конечно, это не трудно.
Изъ Чешской Праги (отъ naiueio хоррес
поuдента). Восы,ь л·втъ прошло уже со дня от1,рытiл нашего Нацiональнаго театра (Naгodni di
vadlo), о которо�1ъ когда-то мечталъ весь чешскi11
народъ, какъ о своей надtJжд·J; на лучшую, са
мостолтелъпую жизнь. Скажу нtсколы:о словъ (>
томъ восторг·J;, съ 11анимъ нашъ народъ, почти:
17
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..совсtмъ подавленный австрiйскимъ правитель
,-ствомъ въ политичес�@1ъ огношенiи, собиралъ
по копtйкt второй миллiонъ, чтобы построить
на развалинахъ толы-о что сгорtвшаrо велико
лtпнаrо театра, новое грандiоэное зданiе. Де
влть л·kтъ ·гому назадъ -это былъ пе<rальныit
депь для вс·kхъ чеховъ-по вс·kмъ уголкамъ
,чешской земли разнеслось изввстiе, что rоритъ
Нацiональный театръ, который тогда, послt
.долrихъ ·rрудовъ и большихъ жертвъ всего народа, стоялъ по<rти оконченнымъ и былъ бли
:::�окъ къ открытiю. Да, это былъ тяжелый ударъ
<:удьбы для чешскаго народа, потерявшаго поли
·1·ическу10 самостоятельность, по все же rото
вившаrося выступить nit культурное поприще
'f!аравнt съ другими европейскими народами!
Не удивительно поэтому, что враги вашего
народа бщrи убtждепы, что посл·k такого удара
�ы не соберемся скоро съ силами, и что
нашъ Нацiопальпый театръ больше существо
�ать не будетъ. Но противъ ожиданiл, всt, кто такъ
.думалъ, ошиблись. Чешскiй пародъ въ роковыл
.минуты всегда находилъ въ себ·J; довольно энер
,,:·iи, чтобы вый·rи побtдоносно иэъ бtды. 'Гакъ
.�лучилось и теперь. Чехи начали снова собирать
iIO копtйкt - и уже черезъ н·всколько дней
послt пожара собрался изъ всtхъ концевъ чеш
.�каго королевства новый миллiопъ, и судьба
Нацiональнаrо 1'Ратра была рtшена: черезъ
·rодъ на берегу Влетавы (Молдавы) стояло но11ое эданiе театра еще болtе красивое, чtмъ преж
нее. Чешскiй народъ 1·оржествовалъ съ востор·
rомъ его открытiе, происходившее 18-е ноября
188� г. Со вс·kхъ ковцовъ Чехiи, Иоравiи, Cn.Jieэiи приходили въ Прагу «театральные поtз
..Да», которые привозили почти каждый день ·rы
слчп и тысячи народа, желавшаго посмотр'l,ть
-�<дtло своихъ рукъ». Въ открытiи Нацiоваль11�аго театра нашъ народъ пр11вtтствовалъ но
,вую зарю своей художественной и обществен·
ной жизни, новый порывъ къ культурной не
зависимости и превосходству надъ пtмцами. И
..Дtйств11тельно: со времени открытiл нашего На
_,цiопальнаго театрi:1, вtмецкiй те11тръ въ Пра
,1"k сдtлался театромъ второстепеннымъ, не по
::моrаетъ е11у даже новое зданiе, построенное
..1-1t1щами па 1�анеръ нашего театра, но усту11ающее ему значительно въ художествеввомъ
-тношенiи. Хотя съ чешсl{.ой точ1ш зр·внiл
.дирекцiю нашего Нацiональпаго театра и �южно
въ послtдвее время упрекнуть въ томъ, что въ
.драмt она мало заботится о чешс1@1ъ и сла
влнско1tъ репертуарt, но одно все-таки безспор
но, что въ художествепномъ отuошенiи нашъ
·театръ съ начала своеrо открытiл и до сихъ поръ
-.стоитъ на ряду съ первыми театрами Европы.
И это пе можетъ н е имtть длл чешскаrо па
рода отраднаго значенiя, тtмъ болtе, что на·
wи недоброжелатели думали уже, что нашъ те
..атръ не сможетъ долrо удержаться на первопа-

чальной высотt. Одинъ этотъ резукьтатъ, не rо-;
воря о друrихъ, даетъ чехамъ полное право гор
диться своимъ Нацiональнымъ театромъ, который
построенъ народомъ своими силами, безъ всякой
посторонней помощи, и въ 1,оторомъ онъ при
выкъ видtть въ теч:енiе дою·ихъ лtтъ залоrъ
своей луqшей будущности...
Я rоворилъ выше о славявскомъ ре11ертуарt.
Rpoмt чешскихъ пiесъ, конечно, больше всего
· ставилось пiесъ русской драматической литерату·
ры, хотл нельзя не за�1tтить, что репер1'уаръ на
шего Нацiопальнаго театра былъ по отношенiю
къ русскимъ пiесамъ недостаточно половъ, осо·
бевво, если припомпимъ, какой громадный успtхъ
имtли мноriя изъ н ихъ на нашей сценt. Есть
люди, которые утверждаютъ, что политиче(jкiя
отвошевiJJ теперь не поэволяютъ играть много
русскихъ пiесъ. Но что же общаго им,JJетъ ис·
кусство съ политикой? Намъ просто кажется, что
виною этому старо·чехи, имtющiе до сихъ поръ
въ вашемъ театрt б ольшое влiлнiс: они боятся
испортить свои отвошенiя къ вtнскому прави
тельству и потому избtгаютъ даже играть рус·
скiя пiесы! Не думаемъ, впрочемъ, что бы такой
порлдокъ могъ долrо удержаться, такъ какъ
дирекцiя цолжва имtть въ виду прежде всего
желанiе парода, съ которымъ приходится теперь
считаться и вождлмъ старочсшской партiи... Изъ
русской драматической литературы до сихъ поръ
въ вашемъ Нацiовальномъ театрt игрались слt ·
дующiя пiесы: «Нашъ друrъ Пеклюжевъ>, «Маi
орша», «Женитьба В'влугина», «Лtсъ», «Ди
карка», «Медвtдь сосват,�лъ», «Школа rосте
прiимства» и «Предложепiе». Изъ оперъ сJit
дуетъ отмtтить: «Жизнь за Царн», «Русалка»,
«Евrенiй Овtгинъ», ( при нервомъ представлевiи
дирижировалъ самъ композиторъ П. И. Чайков
скiй), и «Гарольдъ» вашего соотечественника
Направника. Изъ нихъ «Нашъ друrъ Неклю
жевъ», «Маiорша» и «Евrевiй Онtгивъ» имtли
сенсацiовный успtхъ, такъ что эти пiесы сдt
ла.чись у насъ очень популярными .
I{poмt того, па нашихъ провинцiальныхъ сце
наtъ шраются еще и многiя другiл русскiя пiе
сы, какъ ваприм·връ, «Ревизоръ», «Старый ба
ривъ», «Горящiя письма», «Медвtдь» и т. д •
У пасъ есть до 30 оффицiально утверждеввыхъ
труппъ актеровъ, которыя разъtэжаютъ по про
винцiальньн1ъ городамъ чешс1шхъ 3емель. Глав
ными изъ нихъ считаются труппа Пиштеки и
труппа Швапды изъ Семчицъ. Обt труппы лtтомъ
иrраютъ въ предмtстьяхъ Праги, гдt ш1tютъ
свои собствевныя «арены» : Пиmтека въ Вино
rрадахъ и Шванда въ Смихов·J;.
Bct актеры наши имtютъ центральную орга
низацiю въ оффицiально утвержденвомъ «Цент
ральноиъ союзt чешскихъ актеровъ», который
имtетъ свои отдtленiя во всtхъ труппахъ. Цtлью
этого «союза» . заботиться о пепсiлхъ для ста-.
рыхъ актеровъ, выдавать пособiя больнымъ и

CJIABJIHCКIЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫJI И3B1JCTIJI.

11уждающимся членамъ и т. п. Предсtдателемъ
·СЪ самаrо начала его образовавiл состоитъ Байта
Слуковъ, членъ труппы Нацiональнаго театра.
Сверхъ того, у насъ почти въ каждомъ городt
·есть оффицiально утвержденный «Кружокъ лю·
бителей сценическаго искусства», по чешски
«охотвицкiй сполекъ». Дtятельность этихъ круж
ковъ очень полезна. Влагодарл ихъ старавiямъ,
наприиtръ, каждый большой городъ имtетъ кра
·Сивое здавiе, построенное спецiальво для теат
ра. Такими зданiями гордятся: Хрудш1ь, Чаславь,
'Таборъ, Градецъ Королевой (Кевигrрецъ) и т. д·
Эти кружки, устраивая спектакли для благотво
рительвыхъ цtлей, имtютъ также большое зна
ченiе въ гуманномъ отношенiи: не было у насъ ни
,одного общественнаго полезпаrо предпрi.ятiя, въ
которомъ не принлли бы горячее участiе эти
J1юбительскiе кружки. И ихъ насчитываетсл у
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насъ до нtсколькихъ сотъ. Они всt соединл·
ются въ центральномъ клубt въ Прагt, который
оффицiально называется «Центральная матица
добителей сценическаго искусства». Какъ в иди
те, театральное дtло у насъ очень развито,
и надо зам·hтить, что австрiйское правительство
сначала само старалось развить въ нашемъ на
родt стреиленiе къ театру, думая отвлечь
эти:мъ чешскiй народъ отъ политики. Но вы·
шло совсtмъ наоборотъ: театръ помогалъ раз·
витiю вашего самосознанiя и былъ всегда одной
изъ главныхъ опоръ въ борьбt противъ гериа
низацiи.
Послt каникулъ, 14/2 августа, сезонъ въ
Нацiональвомъ театрt открытъ снова. Но 061,
9ТОМЪ въ будущiй разъ.

,,Первыri любовникъ и герои", изъ а.1Ъбома худ. Лллсрса.

к. ш.

Заграничная хронива.
Не тnлько у насъ, въ Москвt, но и загра подство легкаго французскаго репертуара раз
ницей по окончанiи зимняго сезона раздаются даются громче всего въ Btnt, этомъ Нrь.мец
жалобы на неудовлетворительность репертуара ко.нь Ларижrь, и здавна славящимся лк,бовi:ю,
главнtйшихъ театровъ. Въ предъпдущихъ обо къ сценическому ис1tусству. Лучmiй театръ это
зрtнiяхъ заграничныхъ сцеuъ мы вид·Ьли, что го гopoдa-Burgtlieater-дo самаго конца сезо
новости минувшаго года далеко не были ·въ со nа предлагалъ 11убликt большую часть париж
столнiи отвtчать запросамъ серьезнаго нчса. сю1хъ новостей изъ об.шсти водевиля и легкой
Французскiя произведепiя преобладали въ репер комедiи. Труппа, считающая въ своеъ�ъ составt.
туарахъ большинства европейскихъ сценъ, въ лучш11хъ артистовъ и артистокъ вообще н·вмец
видt переводовъ, псред·влокъ, подражанiй. Борь каго искусства, должна была играть фарсы.
ба за существованiе А. Додэ обошла всю Ев "Это была-неслыханная трата худож11ическихъ.
ропу, и въ настоящее время переведена на всt силъ!" nосн:лицаетъ одинъ изъ в·внскихъ орга
главные языки нашей части свtта. Даже на\I новъ ... Другой замtчательный вtвскiй театръ
болtе слабыя пiесы, въ род·J; Раtеr-Коппе, да Stadttlieater сгорtлъ и Вtна совершенно была
вались почти на вс·!;хъ главнtйшихъ сцепахъ бы обречена па исключительное наслажденiе фар
Европы, начиная съ бельгiйскnхъ и кончая италь сами и Revues, еслибы не вновь построенный:
янскшш. Францi.я, сл·Iщовательно, и въ насто Пародuъ�й театръ. До сихъ поръ этотъ те-
ящее врем.я является обильнtйшимъ источникомъ атръ является однимъ изъ наиболtе симпатич-
сценической жизни, каки11ъ была она въ эпоху выхъ во всей западной Европt. Это е.п;вали не
своего Itлассицизма. Во это обилiе далеко не со единственный примtръ образцовой народной сце
отвtтствуетъ качеству французской дрю1атургiи. ны, д·вйс·1·витсльно и мtющей въ виду воспита
3а весь минувшiй севонъ !JЫ нс мог ли отмtтить нiе народнаго вкуса, зпакоъ�ство саъюй много
ни одного произведенiя, достойнаго пережить бо численной публики съ лучшими произведенiями
лtе одного сезона. Воръба за суще(У11'1,воваиiе вс·Ьхъ литературъ. Не даромъ непродолжительное
могла казаться выдающимся явленiемъ лишь сре существованiе этого театра вызвало, какъ уви
ди окружающей пустоты. И несмотря на все это, димъ ниже, энергическую агитацiю создать по
французскiя пiесы являлись господствующими не добный же театръ въ другой столицt нtмецка
только на второстепенвыхъ сценахъ Европы, но го мiра, въ Верлинt. Вtнскiй Народиt11,й те
даже на классическихъ, обладающихъ европей атръ включилъ въ свой репертуаръ большую
ской извtстностiю, снабжевныхъ первостепен часть произведенiй, бывшихъ въ репертуарt сго
ными артистическими силами. Жалобы на гос- р·ввшаго Городска�о театра, въ томъ числ1;.

Х Р О Н И К А.

Нору и Призраки с11анд11навскаrо поэта Иб
,сена. Мы н еоднократно упоминали объ этомъ пи
сател·в. Его произведенiн въ теченiе 1шнувшаrо
сезона служили единственнымъ противовtсомъ
фра11цузско}1у репертуару на европейскихъ сце
нахъ. Въ своеn1ъ отечеств·в этотъ поэтъ встрt
тилъ менtе всего признательнос·rи. Его твор
чество направлено противъ условпыхъ пон.ятiй
нравственнос·ги и прилиqiя сrеди буржуазнаrо
общества и узкоfr, эгоистической, бездушнQй DЮ
рали протес·rантскаго духовенства въ лиц·J; его
мелкихъ представителей. Фарисейство и безц·вль11ый ригоризn1ъ пасторовъ встрkrили самаrо оже
.сточеннаго врага въ шщt молода1·0 писателя.
Филистерство и нравственпо релпгiозныfi форма
;шзмъ до сихъ поръ весьма сильны въ отече
�твt поэта и они воздвигли настоящее гопенiе
противъ сn1tлаго новатора. Ибсенъ долженъ былъ
'6tжать, жилъ сначала въ Германiи, потомъ въ
Италiи. Въ пастоящее врсnш любимымъ его 111·1;
стопребыванiемъ служитъ Мюнхепъ. Популяр
ность поэта въ западной Европt росгетъ еже
дневно. Даже парижская публю,а-этотъ вtр
нtйшiй показатель всякой популярности п с ла
вьi-встр·J;чаетъ съ энтузiаз�ющ, драn1ы сtвер
паго поэта. Правда, въ Париж·в, каr(ъ и въ Btнt,
зрителей шокируютъ н1шоторые своеобразные прi
е11ы Ибсена. Растяпутость д'Вiiствiя, эпическifi
характеръ сюжетовъ, нерtдко чрезвычайно мрач
ный колоритъ характеровъ и сценъ, кромt того
неизбtжны.я черты узко нацiональнаrо и мtст
наго эле!rента,-все это звучитъ диссонапсомъ
среди леrкаrо, поверхностнаrо, хотя и блестя
щаго, фрапцузскаго творчества. Но всt эти ча·
стности не в1tшаютъ обилiю гума,шаrо чувства,
искренняго неrодовапiя на тиравiю изв·встныхъ
кру1Iшовъ общества, на лицеn1tрiе и безприн
ципность людей, дающnхъ тонъ окружающей
жизни. Въ послtдпемъ отношенin замtчатель
нtе всего драма Устои общества. Съ энер
·riей и безпристрастiемъ истиннаго и3слtдователя,
Ибсенъ раскрылъ сколько жесткости и лицеD1'В
рi.я, гордости и пошлаго эгоизма скрывается подъ
величественной личиной копсуловъ Верни1.овъ,
требуrощихъ себt отъ всtхъ безусловнаго ува
женiя и покорности, какъ дани во имя прин
циповъ нравственности и обществепнаго пrили
чiя. Главную роль-консула Верника-въ Вtн·в
исполвлетъ извъстный Миттервурцеръ. Роль трс
-буетъ необыкновенной гибко�:ти артnстическихъ
силъ и темпераn1ента. Герой лвляется во все
возможныхъ в идахъ эгоиз11а и пошлости, пока,
наконецъ, обстоятельства не заставлшотъ его
въ порывt отчаянiя сбросить маску величiя и
лицемtрiя и сознаться въ низости своихъ ио
тивовъ. Пiеса производnтъ неотразимое впсча
тлtнiе. Въ ея мопuлоrахъ звучnтъ часто истин
но пророческiй голосъ . Еще эффектвtе и гораз
до J1рачнtе по содержанiю-драма Призраки.
Она болtе всего доставила тревогъ автору въ
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его отечествt и болtе всего прославила его въ
западной Европt. Адмивnстрацiн Германiи много
помогла этой слав·J;. Въ одвомъ изъ предъиду
щихъ обозр:!шiй мы упоминали, что эта драма
была запрещена почти во вс·вхъ городахъ Гер11анin. На111ъ по крайней мtр·в навtрное извtстно,
что uieca шла только во Франкфуртt па Майнt.
'l'акую нетерпимость н·J;мец1,ихъ властей можн1)
объяснить только участiемъ въ драмt пастора
Мандеrса, н еизмtннаго проповtдника саn10до вольпой морали, презирающей человtчес1,iя сла
бости, человtческое горе. Содержанiе 11iесы B'I,
кра'l'Кихъ словахъ слtдующее: одинъ изъ пред
ставителей высшей арnстократiл-Альвингъ
посл·в разгульной молодости вздумалъ жениться.
У него родился сынъ. Ни любящал идеальна;�
жена, пи ребенокъ н е въ состоянiи оторвать раз
вратни1ш отъ его привычнаго образа жизни. Су
пруга, подъ влiянiев1ъ чувства гордости n об
ществспныхъ приличiй, усиленно скрываетъ отъ
св'lпа поведенiе своего ��ужа n Альвингъ уми раетъ, окруженный почетомъ свопхъ соrражданъ.
Несчастная женщина рtшилась при жизни сво
его ъ1ужа толыи на одинъ шагъ: она удалила
отъ отца своего сына-Освальда, отправила его
въ Парижъ. Освальдъ быстро проявилъ блестя
щiе таланты худож[!ика. Онъ на пути къ сла
вt. Но пороки отца разражаютсл громо:мъ надъ
головой песчастваго сына. На вершинt блест.я
щихъ надеждъ у юноши проявляются слtды на
слtдствевной: бол·взни мозга, -истинпое прокля
тiе отца, поражающее потоъ1ство, по слова11ъ
Виблin, до отдаленнаrо покол·ввiя... Тогда, на
конецъ, пораженная rоремъ мать не выдержи
ваетъ накопившейся за цtлые годы горя и зло
бы. У пе.я порочный человtкъ отнллъ пе только
молодо�:ть, радости женщины, онъ разбилъ и
ея матерпвскiя надежды Поразительна спепа,
гдt Освальдъ, чувству.я разрушительное дtйст
вiе страшнаго недуга, проситъ 11а·1ъ отравить
его ...
Остальныя пiесы Ибсена: Nora, Оrьвернъ�й
11оход1,, хот.я и пе производятъ такого сильнаго
впечатл·Jшiя, каrtъ первыя двt, но овt всt бога
ты внрреннимъ содержанiемъ, блещутъ свtжей,
rлубо1tой,гр1апной 11ыслiю. "Онt заставл.яютъ ду
ъrать", l'Оворитъ французс1;iй критикъ: «въ вты1ъ
nхъ гроJ1адное достоинство». Это достоинство осо
бенно замtтно въ средt современной парижской
драматургiи, преслtдующсй болtе всего увесе
ленiе публики...
Одновременно съ драмой Ибсена, па сценt вtп
скаго Народпа�о тештра шло еще н·J;сколько
драмъ, болtе или ъ�енtе выдающихся среди обыч
паго вtпско-парижскаго репертуара. Среди этихъ
драмъ первое n1tcтo принадлежитъ пiесамъ Ри
харда Фосса (Richard Voss). Это од!Шъ изъ са
мыхъ плодовитыхъ нtъ1ецкихъ драn1атурговъ. Ему
было всего тридцать девять лtтъ, 11 уже болtе де
сятка его драъ1ъ пользовались популярностью въ
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Гсрманiи. Изъ нихъ одна, между прочимъ, на
писана на тему п ушкинской повtсти -Арапъ
Петра Ве11,ика�о (Mohr des Ozaren). Фоссъ
сознательно ведетъ борьбу съ влiянiемъ фран.
цузской драматурriи. Овъ горячiй поклоннпкъ
Лессинга и остается в·:Вренъ его завtта�1ъ. Зна
менитый критикъ в сю жизнь велъ войну съ фра.н
цузскимъ классицизмомъ. Фоссъ стремится пара
лизировать теченiе современной французской ко
медiи, вносящей на нtмецкiя сцепы атмосферу
адюльтера и безнравственности. Читателю извt
стно и3ъ предъидущихъ обозрtнiй, до чего адюль
теръ rосподствуетъ въ современной французской
дра:матургiи. Почти исключительно этотъ мотивъ
вдохновляетъ парижскихъ писателей. Направле
нiе Фосса, слtдовательно, заслуживаетъ полна
го сочувствiя. Жаль толыо, что самъ Фоссъ
не чуждъ крупных ъ недостатковъ. Его творче
ство часто напоминаетъ излишества поэзiи пре
словутаrо Sturm und Drang'a. Титаниз11ъ и
погоня за эффекта!ш омрачаютъ созданiл нt
}[ецкаrо поэта. Но это не мtшаетъ имъ оста
ваться лучшими нацiональншrи лроизведенiшш
нtмецкой сцены.
Въ Btнt Рихардъ Фоссъ является новостью.
Господствующiй Burgtheater не допускаетъ его
на свою сцену до послtдняго времени. Остава
лось и здtсь Народпо11tу театру восполнить
пробtлъ. Въ короткое время поставлены были
двt драмы Фосса-А11,ексаидра и Ева. Пер
вая изъ этихъ драмъ особенно с�·радаетъ недо
статками, свойственншш таланту Фосса. Ге
роиня драмы-Александра-дочь артиста изъ
цирка. Нtкто Эрвинъ, благородНЪJй юноша, бога
то одаренный отъ природы, влюбляется въ Алек
сандру, соблазняетъ ее и, конечно, бросаетъ.
Александра, покину тая, становится матерью. Она
пе хочетъ предост авить ребенка его горькой
судьбt и рtшается его убить. Но въ критиче
скiй моментъ силы оставляютъ ее,-она пада
етъ въ обморокъ. Опомнившись, она находитъ
подлt себя свое д итя мертвымъ. Ее обвиняютъ
въ преступленiи, хотя она не успtла совершить
его, и осуждаютъ въ тюрьму. Но защитникъ
является въ лицt доктора Андрея, влюбленна·
го въ Александру. По его настоянiямъ процессъ
пересматриваютъ,-и бtдную женщину оправ
дываютъ. Повидимому, нtтъ никакихъ преплт
ствiй къ браку. Но является н·вкiй влостпый
юноша и изъ ревности разсказываетъ матери
доктора о прошломъ Александры. Мать доктора
приходитъ въ бtшенство, грозитъ прокллтьемъ
сыну, если онъ женится на падшей жепщи
tttь, и прого.няетъ е е изъ своего дома. Изгнан·
ница ищетъ пристанища у своего соблазнителя
Эрвина, но получаетъ отвtтъ, что онъ ее болtе
не любитъ и не можетъ жить съ женщиной,
которая намtревалась убить своего ребенка.
Александра, въ порывt о·гчаянiя, отравляется.
Въ пiect много эффектовъ. Но характеры очер-

чены рtзко, сцены полны поэтическаrо огня.
При всей интенсивности драматическаго дtй-·
стniя,авторъ избtжа лъ мелодраматическихъ прiе
мовъ, остался на пути правды и жизни. Образъ
гонимой женщины, все принесшей въ жертву
первой искренней любви, производитъ неотра
зююе впечатлtнiе.
Гораздо шире по содержанiю и глубже по
психологическому анализу вторая драма Фосса
Ева. И здtсь на сценt героическая женщина,
жертва сердечнаrо увлеченiя и мужской под
лости.
Ева-дочь графа Дюрена, исполнена ума и
женскихъ прелестей. И все - таки опа любитъ
графа Itлш1ара · Гольма, лиmеннаrо сов'Б(:ти и
какпхъ-либо благородныхъ стремлевiй. Почему
она любитъ такое гнtздо пороковъ - прихо
дится мириться съ извtстнымъ положенiемъ,
что у сердца логика иная, чtмъ у разсудка.
Отецъ Евы составляетъ компавiю на акцiлхъ
для изв·встпаго предпрiятiя. Въ это предпрiл
тiе онъ вовлекаетъ фабриканта Гартвиrа. Бла
годаря кредиту и имени этого послtдвлго, а�щiи
быстро раскупаются. Спекуляцiя не удается.
Прсдпрiятiю rрозитъ полный крахъ. Въ крити
ческiй моментъ въ салонt графа Дюрена собра
лись кредиторы. Получается извtстiе, что графъ
по�,ончилъ жизнь самоубiйство�1ъ. Тогда вся
ярость кредиторовъ обрушивается на Гартвига.
Ева видитъ, какъ благородный человtкъ доJI
женъ подвергнуться позору и потерять состоя
нiе за вину ея отца. :Къ это�rу присоединяется
высоком·:Врное, крайне оскорбительное поведенiе
графа Гольма, съ единственнымъ другомъ ея отца.
Ева съ неrодованiем ъ о·rворачивается отъ Голь
мя и отдаетъ руку Гартвиrу, уже давно бого
творпвmему ее. Начинается новая драма, вы
текающая изъ столкновенiл воспитанницы ари
стократической семьи съ буржуазной средой:
мать Гартвига, въ п рочихъ отношенiлхъ пре
красная женщина, отлично понимаетъ, что дочь
графа не пара ел сыну и даетъ это понять ей
на каждомъ шагу. На сцену появляется rрафъ
Голыъ. Ева въ сущности никогда не переста
вала любить его. Въ бракt съ Гартвиrомъ ея.
сердцемъ руководили состраданiе и признатель
нvсть, а не любовь. Гольмъ разыгрываетъ весь
ма искусную сцену страсти и раскаянiя,-и Ева
побtждева. Но она слиmкомъ благородна, что
бы об11анывать мужа. Сцена признанiл въ вы
сшей степени эффектна.
Гартвигъ устраиваетъ торжественный обtдъ.
по случаю полнаго погаmенiя своихъ долrовъ.
Онъ на верху счастья. Въ это время Ева яв
ляется къ нему съ признанiемъ, что она его
никогда не любила, а только уважала, что ея
старая любовь къ :Климару проснулась сильнtй,
чtмъ когда-либо, что она должна слtдовать вле-·
ченiю своего сердца... Ева уtзжаетъ въ рос
кошные аппартаменты, предоставленные ей Голь-
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J!омъ. Счастье ел длится не долго. Отъ пред
шествующей обитательницы: роскошнаго отеля
Ева узнаетъ страшную истину, что она не бо
лtе какъ преемница этой обитательницы, что
она только одна изъ !1погихъ любовницъ Кли
мара... Ева страшно поражена. Съ пистолетомъ
въ ру1rахъ она требуетъ отчета у Г ольма и,
когда тотъ упорно отвtчаетъ ей одн'Iн1и пошло
стями, она убиваетъ его. Послtднiй актъ по
ловъ захватывающихъ момевтовъ. Прошло почти
четыре года. Ева все это время томится въ
тюрьмt. Но приходитъ, нак.опецъ, помилованiе.
Въ тюрьму являются мужъ, его мать, прежнiе
друзья Евы. Bct опи nривtтствуютъ ее съ на
чаломъ новой жизни. Но судьба неу!юлима. Ева
умираетъ на рукахъ мужа пъ тотъ :момептъ,
Rогда смотритель тюр1,мы явился прочесть актъ
о помилованiи.
Обt драмы имtли въ B'f;н·J; гроn1адный ус
пtхъ Вторая въ особенности была трiумфо11ъ
и для автора, и для Sandl'ock, игравшей роль
Евы. И дtйствительно, драма nредставляетъ не
обычайно богатый матерiялъ для постепенпаго
подъема драъ1атичес.кой игры, для ·rон:к.о й и вм·в
стt съ тt�1ъ эффектной отдtдки отд'вльныхъ шо
ментовъ роли. Захватывающее влечатлtнiе твор
чества Фосса усиливаетс.н еще тt�1ъ, что поэтъ
любитъ драъrатизировать судьбу женщины, тер
пящей невзгоды за лучшiя движенiя своего сердца.
И у поэта драма женщины является не въ видt
витi�ватыхъ, блестящuхъ, но холодныхъ моно
логовъ французскихъ классиковъ, не въ видt
плакспвыхъ и до приторности чувствительныхъ
излiявiй героинь мtщанской трагедiи. СцеВЪI
Фосса полны энергiи, глубокихъ лприческихъ по
рывовъ, почти всr.rда правдивыхъ и искревнихъ.
Гостившiй въ ]Ишt Миттервурцеrъ, извtст
ный и Москв'в, исполнилъ между прочимъ глав
ную rош, въ 11iес'в Вертера-Воеппъ�й плшн,-ь.
Герой это11 пiесы-русскiй-полковникъ Черны
шевъ. Содер;ганiе взято изъ эпохи наполеонов
скихъ войнъ. Французскiй императоръ готовится
къ походу на Россiю. Чернышеву поручено до
стать планъ этого похода. Черuышевъ ведетъ
образъ жпзни bonvivant'a. Пiеса содержитъ !!НО
жество его безумныхъ и любовныхъ приключе
пiй. За полковникомъ зорко наблюдаетъ фран
цузская полицiя. Чернышевъ достаетъ планъ.
Весь секретъ роли заключает�я въ комбинацiи
необычаfmаrо легкомыслiя съ серьезвш1ъ созна
нiемъ важной ц'вли, величiя и мужества съ без
шабаmностыо нрава. Миттервурцеръ впервые по
знакомилъ вtнскую публику съ этой пiесой и
вызвалъ полное удовольствiе критики и публики.
Критика довольна этими спектаклюш болtе
всего пото!rу, что опи, по ея мвtнiю, спасаютъ
вtнскую публику отъ легкомысленнаго фрапцуз
скаго творчества и нtмецкаго, подражающаго
французскому. Критика неrодуетъ на первен
ствующiй вtнскiй тeaтpъ-Burgtlieater, рас-
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крывающiй съ пеобычайпымъ радушiемъ свои,'
двери и!1енво этому творчеству. На�rъ кажет
ся� что вtнская критика главнаrо виновника
увидtла пе тамъ, гдt слtдуетъ, или, по край
ней мtpt, дирекцiя Burgtheater а не един
ственный виновникъ. Она, очевидно, предлага
етъ то, на что болtе всего rосподствуетъ спросъ�
А. въ посл·вднемъ, конечно, виновата также пуб
ка. На это у насъ неопровержимыя доказатель
ства.
Среди вtпской аристократiи давно уже вошл11'
въ моду любительскiе спектакли. Они играютъ,
громадную роль въ общественной жизни выс
шаго сословiя. Эта роль вапоминаетъ былое зна
ченiе фрапцузскихъ салоповъ. Во главt этихъ"
вел11косвtтскихъ любителей стоптъ княгиня Пау
лина Меттернихъ, супруга бывшаго австрiйска
го посла при дворt Наполеона III. Во1,ругъ княги
ни группируется все, что есть !Юлодаго и краси ·
ваго въ австрiйской столпцt. Княгиня, съ умtвь
емъ истаrо режиссера, распредtляетъ роли Jr
управляетъ спектаклюш. Программа этихъ спек
таклей освящена давнишней традицiсй и не ли
шена значенiя для характеристики театральныхъ
вчсовъ в·J;нской аристократiи. Составъ вtв
скихъ великосвtтскихъ спектаклей-полпtйшал.
противоположность тому, что въ минувшеъ1ъ се
зоп·J; происходило среди большаrо свtта Петер
бурга. Въ Btнt спектаr,ли состоятъ прежде все
го изъ одноактной французской пiески, какой
нибудь провербъ�. Главный ву:меръ представляет1�
смtсь всtхъ родовъ сценическаrо искусс1·ва,
водевиля, музыки, танцевъ. Въ нынtшнемъ году
была поставлена именно такая пестрая пiеса
подъ назвавiемъ Париж:ь вь Вrьиrь, Г лавнаа.
картина-Раris fin de siecle-cъ башней Эй-·
феля, съ фантастическими костюмами, съ вtн
скими и французскими куплета�ш. Картина за
канчивается танцами и въ конц·J; пiесы на сце-
вt является группа Les fontaines lumineu
ses. Въ Парижt эта картина, составленная И3Ъ
красивtйшихъ актрисъ, производила фуроръ. ()'
вей мы говорили въ одномъ изъ предъидущихъ.
обозрtнiй. Въ Вtн'в въ этой картипt было ещ�
болtе блеска. Ее составляли красивtйшiя до
чери вtнскихъ аристократовъ и ихъ богатtй
шiя драГОЦ'БННОСТИ.
Вотъ, слtдовательно, высшiй предtлъ 1:stн
скаго аристократическаго вкуса. Этотъ вкусъ.
не уходитъ дальше Revues, т. е. безсвязныхъ,
обстановочныхъ пiесъ. Ясно, что Burgtheater·
не уступаетъ этому, вкусу. Онъ, даже стоитъ.
выше его, такъ rrакъ даетъ комедiи н бол1Jе или
менtе остроумные водевили. Это все-таки выше
куплетовъ и живыхъ картивъ.
Симпатiи франп.узской столицы къ только что
упомянутымъ Revues не ослабtваютъ. Эти не
давно изобрtтеввыя пiесы давались обыкновен
но только зимой, преимущественно въ декабрt.
Въ вынtшнемъ году он·J; захватили и весну,
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Было поставлено одно ИJЪ остроу�1н·tйшихъ Re
vues-Les Miettes de l'annee. 3дtсь, по обык
новенiю, по,цверrнуты насм·вшк·J; и каррикатурt
11аиболtе выдающiяся явле11iя литературной и
общественной жизни Парижа. Представлена uа
родiя на дра11у-оперу Жаииа д'Ар1,r,, на niecy
Meilhac'a M11rgot. наконецъ ос11·вяна uечальная
судьба произвсденiя I-touue Pater. Обо вс·J;хъ
.этихъ uiecaxъ мы говорили въ обозр·внiлхъ ми
вувшаго сезона. Pater, какъ извtстно, запре
щенный цензурой во Францiи, терпtлъ с1.1сте:uа
-тическiя фiacrto на заграничныхъ сцевахъ.
Не даро11ъ и Margot попала въ число napo
J\iй Revue. Эта пiеса дtйствительно крайне ти
пична. Она пплн·!Jе всего хара1tтеризуетъ совре
менное паправленiе фра1щузскаru творчества.
Аdultе1·е-главное СQдержавiе этого творчества
и в11tст·J; съ мотивами развода составляетъ пре
обладающiе элементы всей французской драма
тургiп. Эти мотивы чаще всего разрабатывают
ся въ веселой шутк·J;, въ легкой комедiи. Раз
водъ во французско!1Ъ обществt не является
J1раматически11ъ эпизодомъ въ семьt. Онъ даетъ
неистощимый 11атерьялъ для самаго беззаботна
го см·вха. Наприм., на сцепt одного изъ луч
шихъ театровъ - Одеон:ь шла пiеса Vie а cleux.
-Содержанiе ея сл'l;дующее. Предъ нами двuе DЮ
.лодыхъ супруговъ, очень недавно еще заклю
чившихъ бракъ. Они на само11ъ дtлt люблтъ
другъ друга, но с соглтсл по поводу вслкихъ пу
tтяковъ. Мужа раздражаетъ игра жены на роя
.ли, ея блаrотворительныа засtданiл; жена съ
своей стороны i1едовольна знакомствами мужа,
его урока�ш фсхтованья и проч... Они рtшают
ся развестись. Но раньше развода жена об·J;
щаетъ найдти свое11у чжу жеиу среди знако
мыхъ eii д'!Jвуmекъ. Э ro сватовство подаетъ по·
водъ ко nшожеству въ высшей степени забавныхъ
.сценъ. Предъ одной кандидаткой она наттрим.
nеречисллетъ завидныя качества cyupyra, кото
раго ca�ra наи·в рена оставить. Все дtло 1щн
'Iается примиренiы1ъ супруговъ, въ сущности пи·
когда пе переставз.вшихъ любить другъ друга.
Не мен·tе забавпа и другая nieca, посвящен
ная разводу,-Мепа.gеs parisiens ои Nouve
Zles su1·prises аи llivor�e. На сценt mr. \i'a
ve1·olles, разведенный n1ужъ, живущiй съ жен
щиной, тоже разведенной съ муже11ъ. Ml'. Pont·
Gaudin также развелся съ своей женой, за
ставъ е1\ съ Шl'. Gatmai·d'oмъ. Но m1·. Gatmard
женился не на m-me Pont-Gaudiн, а на m-me
Faverolles. Обt бывшiя з 1конныя парочки встрt
-чаются благодаря судьбt, такъ кстати д'вйствую
щей во всtхъ nодевиляхъ. И разладъ кончает
.ел новыми браками mr. Fave1·olles'я съ его быв
шей супругой, также и Шl', Pont-Gaudin'a съ
�ывшей m-me Poнt-Gaudiп. Шеса полна тtхъ
ттрелсстныхъ mo:s и забавныхъ положенiй, ко
"Торыя можно видtть только на французской
�ценt.

Еще весел·ве комедiJi Grenet Dancoш·t'aMecmь
.лtyJJCa (IJa revanche du mari). 3дtсь главттую
роль играетъ извtстнаfl 298. статья француз
скаго кодекса. Она гласитъ, что муж,шна не
можетъ женитьсл на разведенной, имъ самимъ
ско,шрометировашюй женщинt. bl-me Julie Ron
del сильно Сl\учаетъ съ СВОЮ[Ъ мужеJIЪ, OIIЪ слиш1.О!IЪ флег!1атиченъ, ни за 1,tмъ не ухаживаетъ •
.A.h! восклицr�етъ легко)1ыслеm�ая да!1очка, S'il
s'agitait un peu! S'il avait нnе ma1t1·esse! Се
serait le 1·eve ... Она, наконецъ, терястъ терпt
нiс' и хочстъ развестись. Мужъ соrласепъ и ре1,омендуетъ ее своелу знако1юJ1у m1·. Вош'у, но
напоминаетъ ему 298 статью: 11усть онъ подож
детъ развода, иначе ниr,ог11а ,че женится на m-me
Julie. .. Процедура развода тявется необычай
но долго. Julie теряетъ терп·внiе. Она и но
ваго спутника жизни паходитъ слишко,1ъ хо
лоднымъ: онъ ей напо!tипаетъ мужа! Э rотъ д·J;
лаетъ видъ, что у него завелась любовь... J ulie
въ вoc·rvpi·t и-возвращается 1,ъ мужу.
Если разводъ вдохновляетъ французсrшхъ пи
сателей на водевили и комедiи, то аduШн·е, на
противъ, даетъ 11атерiалъ для КО!tсдiи съ дра
матической основой. Въ этихъ комедiлхъ час·rо
пачинаетъ вtять настоящей дра,1ой, но, благо
даря извtстной терпимости париж :к1пъ женъ
къ nохожденiямъ ихъ ��ужей, все приходитъ къ
желанному концу: n1ужья раскаиваются n, вы
слушавъ строriй выговоръ отъ свонхъ супругъ,
впзвращаю·rся на п у1ъ в·J;рности и �ирнаго се·
11et1нaro счасгыr. Женамъ въ ихъ просвtтите.п,
ной дtятельности приходитсн испытывать до
ВJлыю много щек.отливыхъ nоложенiй, паприм.
къ одно!1 изъ этихъ женъ является актриса,
любовница· мужа, осл�отрrыпь о тем, 11,юбов
иика. Другая спокойно даетъ ходъ приключе
нiямъ 11ужа, пока ему не прочтетъ, наконецъ,
мораль на тему семейной вtрности другая при
мtрная супруга, за которой легко1шсленпый 11ужъ
сталъ было ухаживать. Легкомысленuо:uу мужу
остается одно-вер нутьея въ раскрытr,1я объ
ятiя своей терпtливой, прим·J;rной суuруги. На
стоящая драма происходитъ очень рtдко. Напр.,
въ одной пiect-Le Orime de Jean Моrе7·rемой взята вtчно Н()вая исторiя банковаго хищ
ника, соверmающаrо преступленiя ради осл !,
пившей его кокотки: и, наконецъ, находящаго
въ то11ъ свою rLiбель. Громадный успtхъ имt
ла въ Парижt одно-актная драма сравнитель
но новаго драматурга-Gео1·gе de Рогtо Riche.
Нtскош.о лtтъ тому назадъ на сценt Одеопа
шла его пiеса Un drrime sous Philippe II.
Недавно на сценt дpyrar.J театра онъ поста
вилъ L'irlfidele. Пiеса написапа въ прскрас
ныхъ стяхахъ, напоминающих:ъ блескомъ и 1•иб
костr,ю произведевifl Мюссе. Содержанiе драмы
слtдующее: Ванина любитъ поэта Ренато. Она по
дозрtваетъ его въ невtрности и сама rрозитъ
ему изn1tнить. Чтобы возбудить его ревность,
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ма переодъвается въ 11ужской 1-остюмъ и да ри и пото11ъ вернуться въ Аn1ерику. Но встрt

етъ серенаду у собственнаго балкона. Ренато
прпнимаетъ Ванину за любовника своей милой,
нападаетъ па нея и убиваетъ.-«Она была мвt
вtрна!» восн:лицаетъ Ренато въ отчаянiи. « Все равно, опа обманула бы тебя», возражаетъ
е)1у его другъ Лаццаро, uапрасно добивавшiй
ся любви Ванипы. Въ niect особеuно прекра
сна сцена )1сжду Лаццаро и Ваниной: Лаццаро
стремится дискредитировать любовь поэтовъ, лю
бящихъ въ сущности только обравы своей фап
тазiн. Опъ обращается къ Ванппt:
Vous n'etes, о bea.utes, sous Ieurs emb1·a.ssements
Que mаШн·е а souhaits et que chaii- а romans! ...

Ванина страстно защищаетъ очарованiя гевiя,
)!Оrучую власть поэтовъ падъ жепс1,ими серд
цами. Она вtритъ, что «скорби женщины стоятъ
�,ев·ве, чtмъ произведепiя, на которыя вдохпо
вляютъ поэтовъ жевскiя ласкп»...
Совершенно дру1·ое впечатлtнiе произвела на
парижскую публику и критику пiеса извtства
го автора комедiп Sous-0.fsf -·Дeкoвa (Lпcfen
Descoves) и Dai·ien'a-Cliapons. На сцевt Сво
бодиа�о театра ее встрtтили «бурей свист
ковъ»... Ея содержаniе, дtйствительно, долж
но покаваться самымъ о·rталкивающп)IЪ въ гла
захъ французс1,ой публиliи. Супруги Варбье,фрап
цузс"iе буржуа, выказали чисто звtрскiй эго
измъ и необычайную подлость во вреnш нtмец
каго вашествiя въ 18 71 году. Ивъ страха предъ
нtмцами, въ rлазахъ которьпъ могла оказаться
подозрительпой ихъ старая преданная служан
ка, они бе3ъ всякаго сострадаяiл выбросили ста
рушку за двери своего дома. Такiя подлости, мо
жетъ быть даже большiя, могутъ всздt случать
ся. Но брать ихъ предn1етомъ художественнаго
воспроивведевiя, несомr1tнно не служитъ при
зна�t0!1ъ такта и благоразумiя нt1юторыхъ по
слtдователей натурализм:�. А въ виду современ
ныхъ отношевiй французовъ къ нtмцамъ смt
лость авторовъ д.У;йствительно вовбуждаетъ изуn1ленiе у самыхъ безпристрастныхъ людей... 3а
кончимъ свой отчетъ о парижс1шхъ новостяхъ
болtе живыми впечатлtпiями.
На сцен·в классическаго нарижскаго театра
Comedie Fran�aise шла прелестная одноакт
ная шутка Филиппа Жиля (Gille)-t amille,
написанная спецiально для Rоклепа младшаго,
удивительнаго исполнителя подобныхъ вещrй. Бu
гатый америкавецъ mr. :М:Ш'рhу отправилъ въ
Европу свою прелестную дочку Эдиеь в!1tстt съ
изряднымъ капиталомъ--на поиGки ntyжa, и вмt
стt съ ней, въ качествt 110нтора, пастора Пи
гэтта. Черезъ нtсколько времени заботливы!!:
отецъ получаетъ отъ пастора телеграмму, что
нашелся зять, страшный миллiоверъ, потuмокъ
колонiальныхъ торговцевъ. М1·. MUl'phy не&rед
левно tдетъ въ Европу и, какъ истый амери
канецъ, нам·вренъ отпраздповать свадьбу доче-

чаетсл неожиданное препятствiе. Жевихъ-Са
mil!е очень застtнчивъ и никакъ не можетъ
дойти до объясненiя съ Эдиеыо. «Ма fille n'est
donc pas compiomise! » восrаицаетъ удивленный
америкапецъ, и запираетъ nюлодыхъ людей въ
комнату... Но и здiсь ничего не выходитъ.
Между молодыми людьм и проиеходитъ сцена, на
поnшпающая б есtду Гоголевскаго Jlодколесина
съ Агаеьей 'l'ихоповной, только американская
барышпя ведетъ себя зд·J;т;ь совершенно иначе...
Ав1ери�;апецъ тогда приступаетъ рtшительно къ
юношt и узнаетъ отъ него удивительныя ве
щи. -«Меня нельзя считать за мужчину», при
зпается СаmШе; я родился въ день побtды
при Сольферино; всt тогда были сбиты съ тол·
1,у и чuповникъ Мерiи, кромt того, введенRЫй
въ заблужденiе мои11ъ ю,ене�rъ *), ваппсалъ ме
ня въ го vодскiе списки женщиной». -Но от·
чего же вы, спрашиваетъ амерuканецъ, не об
ратились въ судъ, чтобы исправить заппсь?
Ахъ, шonsieщ·! отвtчаетъ юпоша, вы не знае
те, что 'Пtкое суды. Они тянули дtло со дня
на день л мы, ваконецъ, съ отцомъ рtmили
персм·впить поддапство.-3начитъ, вы швейца
рецъ?- Ю,тъ, iuвet"щapira... Америкапецъ въ
отчаявi11. Тогда его дочери прш:одитъ счастли
вая идея, переодtться мужчиной и жениться на
несчаствомъ юнош·в. Пасторъ улаживаетъ дtлv,
и бракъ совершается ...
Itровгв вновь поставлеппыхъ пiесъ на париж
скихъ сцепахъ возобновлено нtсколько старыхъ,
болtе или мев·J;е выдающихся. На сцепt P01·te
Saint-JJfm·tin возобновлена мелодрав�а Алекс.
Дюма, написанная еще въ 1378 году-Lа Jeu
nesse de Louis XlV. Это исторiя любви ко
роля къ одной ивъ племявшщъ кардинала :Ма
заринп, Марiп Манчини. На сценt Oomedie
Fraщ;aise возобповлена изв·встная пiеса Вальза
ка-11iе�·сосlеt п драма одного И3Ъ изв'вствtй
шихъ совремевпыхъ французс1,ихъ драматурговъ
Борнье-Lа Fille de Roland. Ворнье особенно
прославился посл·в исторiи съ его дра,rой JJ1a
io.щm'Ь. Эта дра11а до спхъ поръ пе можетъ
идти пи па одной парижской сценt и вtроят
но нигд·в, благодаря противод·hйствiю султана.
La Fille de Rolancl шла въ 1875 году и воз· •
будила тогда всеобщiй восторгъ своимъ патрiо
тическпмъ паправлеniемъ. 3дtсь рtчь идетъ о
Вертt, дочери зваn1енитаго героя средневtко
выхъ ро�шпсовъ-Роландt. На сценt I{арлъ Ве
ликiй. Его Ворнье дtлаетъ первш1ъ ве4юшмъ
государемъ Фравцiи, олицетворенiеn1ъ француз
скаrо нацiональваrо генiя. Исторiя можетъ вве
сти изв·встIIыя поправки въ этотъ ввглядъ. Но
овъ несонн·внпо патрiотичевъ и имtетъ за себя
нtкоторый Iaison d'�tI"e. Эта nieca создала сла
ву автора и выставляется однпмъ изъ )\ОТивовъ
*) Cami11e зна,шrъ и Eшiu.i.н, н Ila.1m.1,.ia,
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его принятiя въ число членовъ фрапцузской Ака
демiи. Мы вкратцt изложи!1ъ ея содержанiе.
Двадцать лtтъ прошло съ тtхъ поръ, :ка:къ
Роландъ погибъ въ Ронсевальской долинt, бла
годаря измtнt Ганелоnа. 3лодtй еще живъ и
носнтъ теперь другое имя-d'Amaury. Его сынъ,
Жеральдъ , успtлъ уже О'!'личиться военными
подвигами. Онъ, между прочимъ, захватилъ раз
бойничесr,ую шайк у са�,совъ, спасъ изъ ихъ рукъ
красивую дtвуш:ку и привелъ въ оковахъ са
мого вождя Рагенrардта. Плtппица оказывается
Вертой, дочерью Роланда и племянницей Карла
Великаrо. :Молодые люди любятъ друrъ друга.
Ганелонъ приходитъ въ ужасъ при одной мыс
ли, что его сыиъ узнаетъ, наконецъ, объ его
страшно:мъ nрес•rупленiи. Судьба готови·гъ ему
еще б6льшiй ужасъ: благодаря Рагенrардту, Га
нелонъ са:мъ принужденъ открыть сыну ужас
ную истину. Эта сцена nризнанiя п горя Же
ра.iiьда въ nрпсутствiи императора производитъ
сильное впечатлtнiе. Имnераторъ тольь:о ч·rо
хотhлъ наградить поб·Ъды Жеральда надъ языч
никами, отдавъ ему руку Верты,-:какъ предъ
вс·Ъ�ш разобл:ачается измtпа отца доблестнаго
юIIоши ... Собирается дворъ cyдll'l'Ь Ганелона.
Но витязи, бывшiе въ Гонсевалt во время ги
бели Роланда, до сихъ поръ оплаr,ивающiе ге
роя, не моrутъ произнести слово осужденiя на
И3М'ВНника, отца столь nрослаюенuаrо сына. Во
имя Роланда императоръ n судьи за подвиги
сына nрощаютъ отца, и ничто болtе не пре
nятствуетъ брак у Жеральда съ пламенно лю
бимой принцессой:. Во Жера.ilьдъ возстаетъ nро
тивъ этихъ милостей. Онъ хочетъ смертью за
свою родиnу искупить измtну отца. Несмотря
на мольбы Берты, онъ готовится отправиться
па борьбу съ язычниками. Императоръ вруча
етъ ему священный :мечъ Роланда-Дурандаль,
обращаясь къ о:кружающимъ съ слtдующими
словами:
Bai·ons, pгinces, inclinez-vous
De,ant celui qui pai-t: il-est plнs gl'and
que nous...
Роль Жеральда исполняетъ знаменитtйшiй изъ
французскихъ траrиковъ Moпnct-Sнlly. Пiеса во
зобновлена зат·Ъмъ, ч1'обы IIaдoлt'O остаться въ
репертуарt перваго французскаго театра.
На той же сцен·!;- Comedie Fran9aise им·Ъ
ло мtсто постаноп:ка старой пiесы, дово:rьно не
ожиданная среди современнаrо направлепiя ис
кусс't'ва. Она nоказываетъ, насколы,о французы
дорожатъ старыми писателями своей литерату
ры, пролагавшими :когда-то новы.я путп мысли,
служившими дtлу гуманности. Всtмъ извtстенъ
см·вшной термипъ marivaiiclage. Его изобр·Ъли
въ пасмtшr,у надъ драматическимъ тnоrtчествомъ
писателя XVIII в1ша Марпво. Mai·ivaudage
означаетъ безконечные, сентиментальные любов
ные разговоры, пес1иnqаемое сердечное ·гомле
нiе, однообразна,r иг�щ неопред·вленными, хотя

и ·rомными чувствами. Но за этшш rreдoc·J'a't·
ками скрывается серьезная сила Мариво. Онъ
былъ первымъ послtдователемъ ричадсоновсr,а
rо направленiя во Францiи, первый положилъ
основанiе та1,ъ н азываемой м·Ъщанской драмt,
проникнутой I'уманностыо, сознанiемъ человt
ческаго достоинства, искренней любовью къ доб
родtтели и ненавистью къ rrасилiю и nорокамъ.
Marivaudage носило въ себt вели:кiя сtмена
будущей философiи XVIII вtка...
На сценt Comedie FranQaise возобновлена
одна пзъ поrrулярнtйшихъ когда-1'0 :комедiй Ma
pnвo-La Surprise de l'Amour. Она, какъ и
вс·в niecы Мариво, лишена д·Ъйствiя. Ея содер
жанiе, на нашъ взглядъ, крайне обыденное.
Молодая вдовушка оrrлакиваетъ с11ерть мужа и
намtревается rroxoporrить свою красоту и моло
ДОС'!'Ь въ полномъ уединенiи. Является другъ
ея мужа и начинаетъ ю1·Ъст·в съ ней оплаки
вать его смерть. Общее горе быс1'ро сблпжаетъ
молодыхъ людей, и дtло rинчается взашшой
любовью. Искусство артпстовъ Oomerlie Fra1i
gaise nper,pacнo справляется съ тягучими, хитро
сплетенными сценами NapIIВo. Вполнt оправ
дывается убtжденiе 'Геофиля Готье, нtс�,олыш
лtтъ тому назадъ настаивавшаго на возобнов
леniп пt�,о·горыхъ пiесъ Мариво. Это возобнов
ленiе пришло дово.1ьно поздно. La Suiprise
l'Arnou·r послtднiй разъ шла на сценt �2 мая
1852 года.
Изъ нашего обозрtнiя видно, что новости па
рижскихъ сценъ ограничиваются легкими коме
дiюш. Bct болtе серьезны.я произведенiя при
надлежатъ къ числу старыхъ и 1'Олыи недав
но возобновленныхъ.-Въ сосtдпей съ Фрап
цiей страной, :мы съ перваго шага встр·Ъчаемъ,
повпдимому, обратное.
Во всей Италiи недавно произвела фуроръ
пятиактная ко:медiя Феликса Кавалотти-А1а
то,11едонъ. Мы не стаrrемъ пересказывать ея
содержанiя. Вос1'орrи итальянской публики :ка
жутся намъ менtе всего осповательными. Ав
торъ 1tомедiи-писатель довольпо популярный,
но на этотъ разъ написалъ прошшедепiе, по
ражающее наивностью идей. Мы приведемъ двt
сцены, болtе всего в о3буждавшiя эшузiазмъ рt
шительно во всtхъ г лавныхъ rородахъ полу
острова-въ Римt, въ Неаполt, Волонь·Ъ, Ту
рипt, 'l'piecтt. Одна изъ этихъ сценъ тракту
етъ о томъ, Ч'ГО такое 'l'артюфъ. Еще оди ъ
совреленпи:къ Мольера высказалъ мысль, что
истинный лицемtр·ь явится атеистомъ при :ко
ролiJ атеистt ... Вотъ эту-то мысль и разви
ваетъ авторъ въ длипномъ, необычайно исr,рен
rrемъ монологt. По его мнiJнiю, 'l'артюфъ въ
наше время достиrъ послtдпяго воnлощенiя, по
добпо Врамt, оставаясь самимъ собой. Въ пе
рiодъ господства р елиriи-'l'артюфъ былъ на
боженъ, теперь онъ атеис'rъ. До эпохи восе111ь
десятъ дсвятаrо года онъ эащпщалъ привиле-
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гiп, касты, автори·rетъ, теперь онъ является
даже анархистомъ. 'Гакже и въ литературt
сначала онъ былъ классикомъ, теперь натура
листомъ и т. д. Итальянс1,iй авторъ увлекся
элементарной истипой и rотовъ наговорить :мпо
l'О несообразностей. Литературныя теченiя пе
и:мtютъ никакой связи съ личными пороками,
и особенно съ лицем·врiе:мъ. Въ настоящее вре
мя французскихъ классиковъ нользя отыс1шть
въ средt са::мыхъ достойныхъ людей... Другая
сцена трактуетъ па тему о самоубiйствt. Ав
торъ хочетъ доказать, что самоубiйство пе
всегда ум·встно. Опо, по :мнtniю автора, у::мt
стпо, когда человt1,ъ идетъ, идетъ и прихо
дитъ, нак':>нецъ, на свое:мъ пути къ ::мtсту гдt
лtтъ выхода: тогда или смерть ищетъ чело
в·в1ш (?) или челов1шъ ищетъ смерти. Но са
моубiйство является безу:мвш1ъ, 1,огда чело
в·внъ дошелъ пе до конца пу·1·и, а только до
его поворота (пn semplice gomito che fa la
st1·ada). Положи:мъ, разсуждаетъ авторъ, в ы
вошли въ обширную пещеру. Вдругъ передъ
вами выростаетъ скала, ва�,ъ 1шжется, дальше
нtтъ выхода. Но переждите пtс1t0ЛЫ{О �1инутъ,
присмотритесь къ те::мнотt, и вы найдете вы
ходъ... А :многiе убиваrотъ себя преждевремен
но, пе увидtвъ просв·вта и уже умирая взды
хаrотъ: Ali! che bestia! clie bestia! Se l'avessi
vecluto! «О, еслибы я его видtлъ! ... »-Италь
янскiй ь:рити:�.ъ восклпцаетъ по поводу этой
тирады: «Вотъ это значитъ знать время и люд
с1,iя сердца, быть 1,омnко:мъ въ древнемъ с:мыс
лt, т. е. поэтоn1ъ п философомъ одповременпо».Наъ1ъ тоже ::монологи I{аваллотти кажутся 1со
.1�u,ц,ес1шл1и, но далеко не съ философской точки
зр·внiя. Весьма недалеко ушла заальпiйская
философiя и критика, если она въ наивно:мъ
и тумапnомъ пережевываньи стараго видитъ
сердцев·вдtнiе и знанiе современuости... Волtе
замtчательнаго мы nичего не ъюже:мъ сообщать
читателямъ о жизни итальянской дра:матургiи...
Намъ остается сказать о явленiяхъ герман
ской сцены. Но насколько дtло пдетъ о ху
дожественныхъ nроизведенiяхъ, J1атерiала для
бtсtды у насъ почти нtтъ. Мы и за цtлый
годъ могли сообщить крайне мало интересна
го о драматургiи новой европейской и:мперiи.
На этотъ разъ предъ нами довольно своеоб
разное явленiе, не в стрtчаrощееся болtе ниrдt,
кром·в одной изъ германскихъ земель, -коро
левства Ваварiи. Это тоже сценическiя nред
ставленiя, но совершенно дpyraro рода, чtмъ
всt, о которыхъ намъ пришлось до сихъ nоръ
упоминать. Мы говоримъ о представленiяхъ в ъ
баварской деревнt Обер-А:ммергау, о Лютеров 
скихъ сnектакляхъ въ Циттау и другихъ го
родахъ Гер:манiи. Наиболtе извtстны изъ нихъ,
даже внt предtловъ Гер:манiи,-аммергаускi я
представлепiя.
Мtстечко Obe1·-Ammergau лежи·rъ недале1t0
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отъ Мюнхена, у подошвы альniйскаго отрога
Этталя (Ettal). Rъ нему отъ желtзnой дороги
ведетъ пеобьшповепно живописный путь, усt
янный бу1ивьши деревьями. По этой дорогt въ
уединенное ъrtстечко проникли всt «nосл·вднiя
слова» современной цивилизацiи, начиная съ
ресторана съ в еличественпы:ми лакеями во фра
кахъ. У входа па гору, на которой располо
женъ очень древнiй ::монастырь, поставленъ шо
коладный авто:матъ! Эти влiянiя цивилизацiи
не остановились только на внtшней cтopont,
они, ка1tъ увидимъ ниже, положили свой от
печатокъ на самую существенную стороnу Ам
мергау-его священны.а зрtлища.-Въ 1634 r.
въ Альnахъ свирtпствовала :моровая лзва. Она
захватила и бtдное тогда :мtстечко у подножья
:монастыря. Жители, въ виду nредотвращенiл
гибели, дали обtтъ каждыя десять лtтъ изо
бражать с1·расти Христовы. Язва, по сказанi
ямъ мtстnыхъ лtтописей, прекратилась, и ей
обязанъ возникповенiе]IЪ благочестивый обычай,
ставшiй впослtдствiи источникомъ громаднаго
дохода для поселяпъ. Но прсдставленiл э·rи
должны были пережить н·всколько испытанiй.
Въ 1770 году послtдовало запрещенiе :мrон
хенскаго правительства на всt цер1,овныл зрt
лища. Жители Ам:мерrау выхлопотали было для
себя исключенiе въ 1780 году. Ио двадцать
лtтъ спустя запрещенiе послtдовало снова,
пока, наконецъ, добрый 1,ороль Максъ Iосифъ
окончательно освободилъ священные спектакли
отъ опалы. Жnтеля:мъ было крайне важно это
освобожденiе. Ихъ зрtлища съ теченiемъ вре
мени все больше и больше стали привлекать
публику. У же въ 1750 году этой публиrtи въ
Аммергау было около 10,000. Съ улучшенiемъ
путей сообщенiя наплывъ сдtлался еще много
численнtй. Спектакли вошли въ моду. На нихъ
обратили впи:манiе самые цtнные путешествен
ники въ Бвропt - англiпскiя леди и лорды.
Доходы Аммергау росли съ каждымъ десятилt
тiемъ. Представленiя:ми заинтересовались ар
тисты и ученые. Говорятъ, Рихардъ Вагнеръ
именно благодаря и:мъ напалъ на идею священ
ной драмы и думалъ реформировать современ
ную сцену на основахъ средневtковой и та
ки:мъ nутемъ создать настоящую нtмещ,ую на
родную драму. Ученые, менtе склонные къ ув
леченiямъ, чtмъ артисты, пос:мотрtли на пред
:метъ съ другой точки зрtнiя, съ точки зрt
нiя его исторiи и культурнаго смысла. Какъ
при очень многихъ ученыхъ изысканiяхъ и здtсь
пришлось отrtазаться отъ иллюзiй, увлеченiя,
поэтической идеализацiи. До послtдняго вре
мени думали, что зр·влища А:ммергау примыка
ютъ непосредственно къ средневtковымъ :мис
терiямъ. Извtстно, что въ среднiе вiша ря
домъ съ оффицiальномъ богослуженiе:мъ суще
ствовали народныя зрtлища, дра:матизировавшiя
священную исторiю. Эти зрtлища непосред-
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ственно при�rьшали rtъ богослуженiю и сначала
даже происходили въ церквахъ при участiи ду
ховенства. Позже оnи перешли на площади. Въ
нихъ участвовали граждане. Легr,о могло ока
заться, что и а:м:мергаускiя представленiя пос
лtднихъ событiй изъ жизни Спасителя 'l"БСНО
свя3аны съ средневtковыми мистерiя1IИ. На са
момъ дtлt, возникновспiе этихъ зр·JJлищъ со
вершенно иное. Об·JJтъ, данный поселянами IIO
слуqаю язвы, явился лишь предлого111ъ для ц·l;
лей людей посторонnихъ nаселенiю-iсзуитовъ.
Влiяпiе ихъ было в сегда сильно, благодаря мо
настырю, госnодствовавшему надъ цtлой окру
гой. Во время развитiя Реформацiи наибол·J,е
сильнымъ враго:мъ католицизма явnлись народ
ные гимны, составленные Лютеромъ и его nо
слtдователями. Совремсnные 1,атолю;и чаще
всего жалуются на эти гимны, увлеrшвшiе своей
простотой и всtмъ дос·rуnпой поэзiсй, народъ,
которыii пе пони:ма.1ъ 1,атолическаrо боrослу
женiя на чуждыrъ ему языкt. Католики при
бtгли къ средствамъ противодtйствiя и однимъ
изъ нихъ было с оздаиiе народныхъ зрtлищъ.
Въ 1ш·rолическомъ мip·JJ, помимо 11шстерiй, су
ществовала такъ называемая ш1со.�ънал дра111а.
Э·rо были крайне учспыя и скучпыя произве
денiя написанныя притомъ на латипскомъ язьшt.
Народу они были еще менtе понятны, чtмъ
самое боrослуженiе. Iсзуиты прпбtrли къ един
ственному средств у,-nаписать духовную драму
па народно111ъ язык·l;, по, руководясь 1штолп
чески11ъ обычаемъ, опп пе предоставили свое
произведенiе судьбt обыкновенныхъ мпстерiй .
Мистерiи исполнялись при самой простой об
становкt. 3дtсь rлавпый вопросъ былъ во внут
реннемъ настроенiп, въ наивной набожности
средневtн:овыхъ зрителей. Драма iсзуптовъ съ
самаго начала была обставлепа вс·l;ми рессур
сами псr,усства, начипая съ костюмовъ и кон
чая сценическими эффеr,та.�ш. Такпмъ образомъ,
спектакли .Аммерrау были равсчитаны на любовь
народа къ зрtлищамъ, развитую пышностью ка
толиqескаго богослужепiя и блес1щ:мъ всякихъ
процессiй. Источники зрtлищъ указываютъ на
iевуитское братство, жившее въ мtстности Ам
:мергау въ началt ХУП вtка, ка1,ъ на первыхъ
учредителей. :Монастырь Этталь несомн·Jшно ]ШО
го nомогъ развитiю начала.
• Въ созданную iезуитами драму вошли, ко
нечно, элементы и мnстерiй, уже зпакомыхъ
народу зрtлпщъ. Первоначальный текстъ пiе
сы представляетъ изъ себя смtсь текс1·а мис
терiй ХУ в. и трагедiи авrсбурскаго школьнаго
учителя, написанной въ 1566 r. Те1tстъ этотъ
подвергался впослtдствiи различнымъ перера
боткамъ, причемъ искусственный элементъ за
нималъ все болtе и болtе мtста. Первоначаль
ныя переработки принадлежатъ исключительно
iезуита:м.ъ. Въ 1750 году пiесу nерсработалъ
до самаго основанiя iевуитъ, патеръ Фсрдинандъ

Росперъ, родО!LЪ ивъ B·JJnы п монахъ ::lтталя.
Шеса называлась Bitteres Leyden, Obsvegen
der Todt vnd Glorreiclie auferstelimig cles
eingefleiscliten Sohns Gottes. Монахи сос·JJд
няго монастыря и позже пtс1t0лько разъ ис
правляли текстъ. Въ одно время стихи были nре
врflЩены въ прозу. 'l'еперт, этотъ текстъ снова
стихотворный. Къ пеяу паписана музЫI.а школь
IIЫМЪ учителемъ м tстечка.
Сцена, на 1,оторой игралась пiеса, построеuа
была сначала по образцу итальянскихъ сценъ
эпохи Возрожденiя-новое до1iазательство ис
кусственнаго происхождепiя аммергаусrшхъ пред
ставленiй. Въ настоящее время сцеuа перестро
ена, снабжена всt:ми новtйшnми рессурсюш сце
нической техnюtи. В с·JJмъ этимъ зав·JJдывалъ
нсбезъизвtс·rный и въ Россiи l{арлъ Лаутсн
mлегеръ, построившiй въ Мюнхенt сцсцiа.'!Ь
ную сцену для шекспировскихъ прои3ве,1,епiй
и ставившiй спешrаклп для покоiiнаго коро.1я
баварскаго Людвига II. Сцену отъ залы отдt
ляетъ великол·JJппый запавtсъ. На псмъ шю
браженъ Моисей и прогоки Icaiя и Iеремiя.
3анавtсъ при началt спектаклей раздt.1яется
rоризонталnо, что производитъ ;�.овально стран
ное впечатл·JJпiе, благодаря nарисованнымъ на
немъ фигурамъ. I{остюмъ п сценичесъ:iе эффек
ты доведепы до r,paйнefi степеuи реа:шз�,а. :Ме!!
нпнrенцы и зд·JJсь оказали свое влiянiе. Но да
же нt:мецкая публика не;�;овольпа этой неу
:м1,стной Meining1,rei. Она разс·JJеваетъ всю
прелесть народности и безъискусствеппости.
Новый Завп�пъ превращается въ обыденную
пiесу, разыгрываемую па обьrqпой сценt про
фессiональnымп артиста�ш. Впечатл·JJнiе ухуд
шается еще потому, что текстъ остается въ
прежпьй, далеко не художсе1·венной, фopn1t.
Построенiе драмы примитивное. Музьша отли
чается наивностью музыкапта-самоучкп. И ря
домъ съ этимъ мейнпнгепская обстановка и
всево3можныя ухищренiя ради сцепическаго эф
фекта. Внутреннiй Gмыслъ драмы здtсь бол·I,е
ч·JJмъ гд·JJ-либо страдаетъ отъ вмtшательства
машиниста.
llieca начинается п·l;пiе:мъ про.101а хоромъ
пзъ 24 человtкъ (12 :мужчинъ и 12 женщинъ),
блаrодарящихъ Бога за спасенiе человtческаго
рода. Открывается sанав·J,съ и на сцен·}', видна
живая картина, изображающая изгпанiе пра
родителей изъ рая, потомъ вторая картпна
крестъ, окруженный ангелами и :молящимися
фигурами. Вся nieca разд·JJляется на се11шад
цать дtйствiй. :Каждому предmествуютъ жи
выя карт1Iны изъ Ветхаго и Новаrо 3авtта по
ихъ преобразовательной связи.
Въ картинахъ участвуетъ часто нtсколь1щ
сотъ человtнъ. Важнtйшiя изъ нихъ постав
лены сообразно произведснiямъ велиr,ихъ :ма
стеровъ. Напри��., «Снятiе со креста» постав
лено сообразно съ зпаменитой картиной Pent-
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брандта, «Помазацiе тtла», по мра�юрной rpyu
nt Микель .Анджело. Itартипы сопровождаются
Jrузыкой и п·внiемъ. Народныя сцены, наприм.
«сцена Хрис·rа предъ Пилатомъ», поставлены
съ изу!штельнымъ искусствомъ. Н,J;сколько сотъ
человtкъ въ историчес1шхъ костюмахъ, при
внtшней совершенно историqеской обстановr,·в,
производятъ полную иллюзiю. Представленiе про
должается съ 8 часовъ утра до 6 час. вечера
съ перерывомъ въ 1 % часа. Оно обнимаетъ
всю исторiю посл·вднихъ дней Спасителя, на
чиная со Входа въ Iерусалимъ. Событiя nocлt
Вознссепiя выпускаются. Дtпствiе заканчивает
ся Возпесенiемъ Христа на небо.
Что касае1·ся исполпенiя, оно безупречно съ
артистичес�tой точки зрtпiя. Поселяне Лммергау
разыгрываютъ свою niecy безъ !1алtйшаго мt
стнаrо а�tцента, какъ истинные ар1·исты. Глав
ную роль-Христа исполпяетъ Iосифъ Майеръ,
�1tстпыfi ремесленникъ, роль :М:арiи-РозаЛангъ,
дочь бургомистра, с амъ бурrомистръ И!'раетъ
Каiафу. Bct эти «артисты» возбуждаютъ ве
личайшее любопытство у зрителей, особенно у
зрительпицъ. Лвглiйск.iя лэди считаютъ себя
�;частлпвыми щшкосну·rься къ одеждt Iосифа
Майера, услышать отъ него н·всколько словъ,
придти въ ажитацiю при вю·лядt на невзрач
ный домпкъ Майера... Поселянамъ, 1,онечно, все
это крайне прiятно. Въ нынtшнемъ году они
сд·вла.ш громадпыя затраты, прiобрt.1и чуть
ли пе всю Meinitzgerei. II затраты оказались
пе лишними. Хотя спекта1,ли происходятъ каж
дое воскресепье съ мал до сеп·rября и театръ
вмtщаетъ бол·ве 6000 человtкъ, билеты при
ходится заказывать варанtе. Жители Лммергау
въ восторгt и на анrлiйскомъ, именно на ан,
�.�iйско,нъ ивданiи текста своей драмы печа
таютъ: lhnpe ,ve wШ meat again 1900. :Можетъ
быть, во многихъ случаяхъ эта надесНtда и испол
нится. Но а�1мергаус1-сiя зр·влища особенно съ
ныпtшпяго 1·ода вполн'l; uрппя.�и паправленiе
обыкповеннаго сценическаго исиусства и поте
ряли вслtдствiе этого всю прпвлекательпость
оригипальпаго и бе3ъис1tусственпаго. Врядъ-ли,
поэтому, найдется много охотниковъ tздить спе
цiальпо въ .А.ммергау с:uотрtть все то же мей
. нингенское исrчсство, 1иторое можно видtть и
на обыкповенныхъ сценахъ.
Кстати упо:мянемъ о явленiи, далеко нели
шеппомъ интереса. В ъ самомъ отечсств'I; мей
нингенскаго исr,усства поднш1аетсяпротестъпро
тивъ ивлишняго преклоненiя предъ нимъ. Про
тестъ идетъ отъ людей, компетентность ко·1·0рыхъ въ вопросахъ исr,усства пе подлежитъ со
вшtпiю. Рудольфъ Женэ, иввtстный и русскQй
публи1tt по прекрасному сочиненiю о Шекспи
рt, недавно издалъ рядъ этюдовъ о театраль
ныхъ представленiяхъ. Въ нихъ опъ возстаетъ
нротивъ стремленiя къ излишней сценпчес1t0й
натуральности, убивающей часто художествен-
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вое нрои:юедсuiе въ его идейномъ с!1ыслt, ста
вящей декоратора и машиниста па м·всто поэ
та и артиста. Знаменитый ученый видитъ да
же историчес1tую свл3ь между упадкомъ исчс
ства и раsвитiемъ сценической обстанов1ш. Онъ
особенно возв1ущается василiсмъ, которому под
вергается Шекспиръ ради ухищрепiй этой об
станов1ш. JJJейнпюенство м·вшаетъ эстетиqс
скому наслаждеniю идеямп и образами поэта.
Старая анrлiйская сцена, равсчитывавшая исклю
чительно на фантазiю 3ритолей, была несрав
ненно болtе благодарной для великихъ про
ивведепiй исв:усства.
3амtчательно, что теоретичсс11iй протестъ
противъ декоративныхъ ухищренiй сцены на
ходитъ въ Германiи даже практичес1tое примt
ненiе. Ю;сколько лtтъ тому навадъ Гансъ Гер
ригъ написалъ драматическую хронику о Лю
тept-Lutlier-Festspiel. Представленная впер
вые въ Вормсt, она им·вла громадный успtхъ.
'l'o же самое и въ друrихъ городахъ. Герриrъ
въ своихъ спе1,такляхъ почти совершенно уст
раиилъ декоративную и иехапнческую часть,
тоже им·вя въ виду шекспировс11ую сцену и вt
руя, что дtйствительно художественное пропв
веденiе пе нуждается въ машинахъ. Въ Герма
нiи обравовалась ц·влая партiя стороnниковъ
Геррпга. Теорiл быстро перешла въ дtло. По
всюду стали вовнш,ать спецiальпые Festspiel
liaйser для народныхъ представленiй. 'l'акiя
вданiи во3никли къ B0p�1ct, Гопноверt, Штут
гарт·в, даже въ иаленышхъ городкахъ въ родt
саr,сонскаrо Циттау. Въ nос.�tднемъ городкt не
давно была дана пiеса Геррига. Bct роли испол
нялись �гнстпыми гражданами. 1'0.ль1ю роль Лю
тера отдапа была студенту изъ Лльтепбурга. Осо
бенный восторгъ вьI3вали: сцена Вормс1шго сеюrа
и .Iютеръ cpeдit своей ce.лiъit. Это лучшiй· спо
собъ знакомить народъ съ великими людьми и
событiями его родины. При этомъ взоры пуб
лики не развлекаются пикакшш посторонними
эффектами. Она исключптелыrо только погло
щена зрtлищемъ са:михъ событiй.
Вообще вопросъ о народной сцеп·Ь сильно за
нимаетъ общество въ Германiи. По э·rому по
воду пропсходлтъ даже миттипrи. 'l'акой мит
тингъ состоялся въ Верлип·Ь 17 iюля. Въ со
бранiи говорилъ одинъ ивъ берлинскихъ жур
налистовъ-д-ръ Бруно Вилле. Рtчь не лише
на интереса и для насъ. Мы приведыlъ изъ
вея пtсколько словъ. «Исчсство», скавалъ
ораторъ, «не должно быть привилегiей вrеньшин
ства. Опо принадлежитъ всему народу. Это было
пацiопальпымъ требованiеиъ у rрековъ; такiл
иысли выражены были и у пасъ во времена
Гердера, Лесиига и Гете. 1'еперь я снова вы
ступаю съ требоваuiемъ искусства для народа.
И :мнt кажется, что всt мы здtсь согласны въ
томъ, что необходимо обла�·ородить �rnccы и
дать имъ возможность понимать ис1'инное, ве-
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ликое искусство. Мы ХО'l'ИМЪ nопы·rатьсл соз Бюхнера и пtкоторыл другiя ... Въ Берлин·в uр
дать теперь же, путемъ самодtлтельности, вдра гани3овалось уже и общество учредителей народ
выя эстетическi.н наслажденiл для народа. На ной сцепы. Оно насчитывае•1·ъ въ своей сред·в
ша свободная сцепа будетъ •1ерnать ивъ суще бол·ве тысл11и членовъ. Ес!iи воnросъ о народ
ствующей сокровищницы понл·1·11ьщ хорошi.н ве ной сцен·в призпаетсл важнымъ 3аrраницей, то,
щи и сдtлае·rъ ихъ доступными народу. Что несомнiшно, его вначенiе еще выше въ нашей
мы думаемъ поставить ?Я назову п·всколы,о пiесъ: страiв, гд·в потребность въ просвtщенiи и
Нору и Пр изр аки-Ибсена, B.riacmъ тълtъ� развитiи вкуса еще настол·1·ельн·вй, а средствъ
'Голстаго, Хмъбъ Альберти, С.1�ертъ Дантона- къ удовлетворепiю ел еще !1епьше.
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(НАБРОСКИ ТУРИСТА).

Т.
море ла3урпое въ
скалы, на ноторыхъ во3несся
надъ нш1ъ городокъ Соррен
то. На горизонтt, вдали, вы
рисовываются блtдпыя, почти прозрачны.я, очер
танiя Искiи, Прочиды, Капри - и совершенно
близко Везувiй; и этотъ безграничный сливаю
щiйся съ моремъ горизонтъ невыразимо ласкаетъ
зрtнiе. А благоуханiе апельсиновъ и лимоновъ,
тонко стоящее въ воздухt, сладостно опьяня
етъ дыханiе. Iюнь м·всяцъ, время жаркое, солн
це ярко обливаетъ своими лучами и горы, .,и
море, и виноградники; но здtсь, въ Сорренто,
дышется легко-море и с1ш.ш, ограждающiя
Сорренто съ юга, успtшно борятсл со жгучими
лучами... Словомъ, не уходилъ бы отсюда, осо
бенно туда-въ это пекло, въ этотъ шумный,
душный Неаполь... Не уходилъ бы, а между
тtмъ берешь шляпу, садишься на пароходъ, и
черезъ два часа въ Неаполt, задыхаешься въ
его жарt, несмотря на вечернее время... Но
это недовольство на самого себя, па жару и
духоту легко забыть... 3апавtсъ театра Фiо
рентини взвивается, и наслажденiе искусствомъ
заставллетъ умолкнуть въ душ·в вся�.ое раска
лнье въ томъ, что ради него пожертвовали ла
сковой природой тихаго Сорренто...

II.
Я думаю только здtсь, въ Италiи, въ сере
дин·в iюня, въ пору жары, можно помириться
съ созерцанiемъ нетолько драмы, но самой глу
бочайшей трагедiи Шекспира. 3дtсь вы не уви
дите роскошныхъ театральныхъ помtщенiй. (Зна
менитые театры большею частью на :это время
закрыты.) Вы поразитесь тою небольшою, узкою
и до смtшнаго неглубокою сценой, на которой,
безъ вслкаго ст·всненiл, дадутъ передъ вами
Шекспира.-Вы будете рады, если незамысло
ваты.я декорацiи только приличны... И �1ежду
тtмъ, ппr;1;h т:ш·,, ']Я,<"l'о вы не вст1Уlпитс ак-

тера, съ соверmепно неизвtстнымъ для васъ
именемъ, но который окажется и по таланту, и
по пониманiю ролей вполнt на высот·в самаго
труднаго и высокаго репертуара. Мало того
(обилiе крупныхъ талантовъ въ одну и ту же
эпоху :можетъ быть случайно )-вы увидите не
рtд1,о эти таланты окруженню1и труппой, ис
полненiе которой ни разу не оскорбитъ пи ва
ше ухо, ни ваше зрtнiе, а нtкоторые персо
нажи поразятъ васъ оригинальною передачей
самыхъ заигранныхъ исполнителями ролей. Это
я испытывалъ и прежде, бывши въ Италiи; въ
этомъ убtдился и теперь, проведя н·вкоторое
время въ Сорренто и забывал всю прелесть
его воздуха ради труппы артистовъ подъ управ
ленiемъ сеньора Джiованни Э11ануэля...
III.
Л видtлъ Эмануэля въ Отелло, Лирt, Гам
летt и Людовикt XYI (въ драмt Джiакометти
Ма1)iл Антуанета). И I!аждый разъ, видя пе
редъ собой эту высокую, сутуловатую -фигуру
съ некрасивымъ, но замtчательно подвижю,н1ъ
лицомъ, л испытывалъ и паслажденiе тtмъ
образомъ, который онъ создавалъ, и симпатiю
къ той индивидуальности артиста, которая,
несмотрл на самую объективную игру, неуло
вимо в·hетъ на зрителя... Знаменитые итальян
цы, посtщавшiе Россiю - Сальвини и Рос
си, -кром·h всtхъ остальныхъ ихъ свойствъ и
достоинствъ, больше всего поражали русскую
публику, столь :мало привычной ей, среди род
ныхъ артистовъ, пластикой и продуманной гра
цiей движенiй. Сопровождавшiл ихъ труппы ко
пировали обыкновенно своихъ иринципаловъ; и
изящество великихъ артистовъ у ихъ окружаю
щихъ переходило часто въ манерность. 3дtсь
же, въ труппt Эмануэля, меня поразила не
обыкновенная простота. А когда итальянцы иг
раютъ просто и естественно, это имtетъ особую
прелесть. Природнал живость и экспансивность
характера не позволяютъ и:мъ низводить эту
rт1юr·1·0·1·у до бе:щвtтности (чtмъ нерtдко rpt-
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шатъ артисты сtверлне, у которыхъ умышлен
ная простота на сценt переходитъ поро10 въ
неумышленную флегму). .А liOrдa чувствуешь,
что въ этихъ, проС'ГО ска3анпыхъ артистами сло
вахъ, въ этихъ бе3ъискусствеппыхъ движенiяхъ
кипитъ жи3ньи вспыхиваетъ пламлчувства, тогда
понимаешь, что «жи3нь» на сцеп·в-са110е глав
ное, наиболtе чарующее зрителя... И эту то
жизпь пролвллл ъ въ обилin, среди своихъ то·
варищей, Эмануэль. Опъ былъ даже н·всколько
угловатъ (свойство, почти неизб-I,жnое для лю
дей высокихъ, тонко сложенныхъ и худоща
выхъ, какъ опъ). Онъ rоворилъ, какъ rоворитъ
въ жи3ни всш,iй; въ его дющiи я не уловилъ
ни одной изъ тtхъ полнозвучныхъ моду.ri:яцiй,
которыми такъ ласкаютъ ухо Сальвини, Росси,
Носсартъ и Сара Берuаръ. �·олыю, обычный у
итальянца, звучный и ясный rолосъ, еще бо
,тве усиливалъ впечатл'lшiе этой уб:вдительной
11110стоты выраженiя. Но «счастье счастьемъ,
а 1щдо же и умtнье», говорилъ Суворовъ; т�1,ъ
н Bhl }tожете мнt сказать: простота простотой,
но надо и еще ь:ое что... Да, надо, и это кое
что, это неи3в·встное слогае!юе, которое въ сум
�1·в съ простотой дало въ шр·в Эмануэля чуд
ное ц:в;юе впечатл·внiе-это бы.11и необы1�:новен
но чуткая нервность и задушrвность. Оба этн
свойства пл'внлли въ его игр·в какой-то неуло
вимой теплотою, лившейся въ сердце 3рителя
отъ всего существа артиста; въ минуты же
кpaiiщrro дра11атическаго напряженiл совершен
но стушевывали въ rла3ахъ зрителя впtmнюю
игру Эмануэлл и несомнtнно, убtдительно за
ставляли сердце зрителя нашептывать ему: ар1•истъ терзается всей �1укою nopyraпnaro въ
любви и довtрiи Отелло, онъ тоскустъ всей
'rоской отверrнутаго отца и короля-.'Iттр::t...
IY.
Но манера игры, и характеръ внутрсннлго са
моощущенiл артиста, вносимыfi имъ въ испол
ненiе роли, еще не все. Остается третiй элс
Jrептъ,-въ связи съ которымъ два вышеупо
мяпутыхъ создаю тъ цtлое - артиста-творца,
артиста-художника. Этотъ ·rретiй элеъrсптъ-у!!Ъ
артиста; его развптiе, поншrанiе им.ъ ролей.
Еакъ-же понималъ свои роли Эмануэль? Въ пер
вый разъ л его вид'влъ въ роли Отелло. До
'rtxъ поръ л не слыхалъ его имени, пе имtлъ
о немъ поплтiл... Въ Отелло л видtлъ Саль
вини и Росси. Гепiальное создапiе Сальвини:
вслиliiй и величественный Отелло, полный нрав
ственной высоты и велпкодушiл rерол и гиб
нущiй. въ мукахъ со�шtнiя во всемъ лучшемъ,
во что онъ вtрилъ; Drастерскiй, хотя нtсколь
ко грубый, образъ Отелло-Росси, Отелло-зв·вря
съ наивностью и инстинктами чувственнаго
дикаря, - эти два образа, эти два полюса
въ ТIОниманiи Gенецiанс1-аго Иавра, казалось,
lreliЛIO'Ia.IU тр<.'ТЬС 'J'О.rкованi�. :П Jl Ш0.1'1, С\!0-

трtть новаго для меня артиста безъ особых·t,
ожиданiй. И, увидtвъ, л удивился, л былъ
пораженъ, растроrанъ. Передо мной пе былъ
ни герой, пи зв·врь;-передо мной былъ воинъ,
слегка неловкiй въ двпженiяхъ рлдоD�ъ съ
изящными венсцiанца!m, очевидно не совс'ВМЪ
ттривычпыН къ утончепноъrу быту птальнп
ской республики, простодушный и пемного по
дозрительно наблюдающiй, какъ на него С]Ю
трятъ вс·в эти патрицiи. Онъ пе рядится въ
Itакой-то фаптастичес1�:iй 1(остю�1ъ, 1шкъ это
д'влаютъ другiе артисты; опъ одtтъ обr,ш
вовепно, какъ ВС'В вельможи Вепецiп, въ 1ю
стюмъ итальянца республикъ Возрожденiл.
'l'олыш у себя до��а опъ облекается въ про
сторный, нtсколыю восточнаго типа ха,штъ,
отнюдь пе изыс1шпный п пе фаптастпчесr,i ii ...
Появляясь на !{ипрt, въ полuомъ вооружснiп,
онъ пе изу�rллстъ ни чалмой, ни Ч'В)IЪ под()б
нымъ:-передъ вами рыцарь Во3рожденiя, въ
томъ 1,остюм·в рыцарей крсстопосцевъ, съ тt!rъ
оrроинымъ, выше груди, мечемъ вождл, кото
рые вы и теперь м ожете впдtть на мотюахъ
рьщареii въ хра!шхъ старой Европы, въ гру
быхъ извалнiяхъ... И впечатлtнiе отъ этого
рыцаря, полвлшощагосл на взволпованномъ б.rи
зостыо турокъ I{ипрt, удивительно переносптъ
въ эпоху, удпвптельпо реальное впечатлtпiе
даетъ niэct. П вотъ, впдл, что этотъ воинъ,
столь обынновенный въ одеждt, сто.1ь просто
:8\'tтый и недовtрчивый I{Ъ своей маперt дер
жаться, дшшрь, солдатъ, но по натур·!, нtж
ный, любящiй и довtрчивый, на1юпецъ пахо
дитъ сердце, которое его полюбило, находитъ
тихую пристань, семью, - видя это, · вы пой
мете, что будетъ съ пnмъ, когда у него все
это отнимутъ, отуманпвъ его ложью. Въ немъ
просыпается дюtарь, когда опъ страдаетъ,
но пе звtрь дикарь Росси,- пе герой дикарь
Сальвиви, поражающiй вспышками дпвнаrо ве
личiя, а дикарь-ребенокъ потрясенный, истер
занный, безумствующiй и глубоко, трагпчссюr
несчастный. Опъ убиваетъ Дездемоuу въ этомъ
полубезумiп истерзанной души, не какъ герой
!rститель-Отелло-Сальвипи, пе какъ к.рово.жад
ный звtрь�Отелло-Росси. Rопечпо, только б.ш
годаря своей простой маперt, благодаря своей
потрлсающей нервности и задушевности, Эм.а
пуэль достигаетъ въ этой простой трактацi1r
рош необычайной силы впечатлtнiя...

У.

Подобпо тому какъ Сальвини и Росси дали
въ Отелло два 1t0нтраста попиманiл одного и
того же лица, Росси и Барнай сдtлали тоже
для Лира. Неподражаемая по мягкости и п·в.ж
ностп тра1,тацiя этого «короля съ norъ до го
ловы», сдtланпая Росси, трактацiя в:оролл, уже
въ первом.ъ акт'Б слеп-а психически больнаго
отъ старости, невольно протпвополагается въ

1'RA'l'PA.irьuыл nn�:члтл1нt1я.
:моемъ воспомиnанiи Лиру- Варнаю,- сtдому,
древнему старцу, грозно11у п капризпому, н е
смотря н а дряхлость тtла, носящему в о всей
своей фигур·!; что-то миепчесюr ве.11 1чавое п въ
то же вреъш первобытно грубое. И опять Эмапу
эль, играл э·rу роль по своему, съ полпымъ nра
вомъ можетъ �анлть свое м·всто 1южду зтnш1
двумя воплощепiямu отца Rорделiи. Передо ъшоti
.явился старикъ, но не пому·1·ившiйся отъ ста
рости, не грозный и 1,апрпзпый др.яхл·вющiй
властелинъ полуъшеической эпохи. Передо мной
.явился старикъ - счастливсцъ, 1;оторыН всю
свою ж11зпь цnrи.1ъ беаусловно и счаст:шво uадъ
своимъ народо.мъ, заслужилъ любовь вс·Ьхъ окрт
.кающихъ, былъ безгранично счастл1шъ въсемьt,
Jменъ II великъ. Онъ забылъ почтн, что 'l'<ШОС
неудача, что такое разочаровапiс н противо
рtчiе. Въ псрво:мъ а ктt онъ по.11011ъ востор
гомъ этой прекрасно прожптой жизни. Вели
кодушiе,-резрьтатъ счас·1ъя, подступило ему
къ горлу; онъ хочетъ отдать власть, онъ хо
четъ дожить нtкъ, только .11обя своихъ дtтей
и будучи ими обожаемъ, - онъ хочстъ по
хвастать передъ дворо:мъ и иностранными прин
цами этимъ обожанiе:мъ... :Мудрено JH, что 1,ог
да та�tъ превосходно подrотовлснпый спектnкль
этого обожанiя нарушается l{орде.1iей, у ста
рика, отвыкшnго отъ малtйшаrо уко.ш жизни,
туманится голою, оnъ безумствуетъ... А да
лtе... Далtе и другiя дочери охотно спус1ш
ютъ своего отца съ зенпта благоnолучiя въ
глубь горя и злосчастiя ... II вотъ то, что д'.в
лало его на тронt в еликимъ и любю1ымъ ко
ролемъ,-высота души и благородство-погибая
въ мракt пссчастiя, во тьм·в пом·Ьшательств а
потрясенной старческой души, сверкаетъ вели
кими гуманными мысл.я:мп, заставJяетъ его жать
ся къ нпщему Эдгару, понимать этого «чело
вtка какъ есть-безъ крова и прiюта».-Эта
то гамма падепiя великаго счастливца по сту
пен.ямъ несчастi.я, разочаровапiл - удивитель
но проводится въ исполненiи Лпра Эмануэл.емъ.
И, 1,акъ достойный :шордъ, завершаетъ это ис
полненiе-посл·Ьдняя вс·rрtча корозш съ l{ордс
лiей. Онъ счаст.швъ спова, но какъ иначе про
т11въ прежняго, какъ робко, бояз.шво! ... О, те
перь королъ сталъ философоАt'Ь и снъ знастъ,
что цtлая пирамида счастiя мо;кетъ покоиться
на cвocfi вершпнt-на одной точкt, и достаточ
но лсгкаго толчка, чтобъ 11nввер1·11уть эту пи
рамиду... И она ншзверrается 11 король засты
ваетъ надъ удтшенной дочерью, каь:ъ оконча1·ельно пришибленный несчастлнвецъ, по1,а nред
смертная спазм собственнаго сердца нс 1;ла
детъ е1·0 трупъ рядомъ съ труномъ дочери ...
Yf.
Нс буду особенно распространяться о двухъ
ОСТI\ЛЫ!ЫХЪ 1)().lЯХЪ :Jмануэля, В!!Д'kнныхъ MJl()JO.
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Га1�летъ въ его исполненiи мало удовлетворилъ
M\JHJI. Причина ·1·01ty не недостатки исполненiя,
а то, какъ нон11маетъ Датскаго принца Эма
нуэль. Онъ слишкомъ подчеркиваетъ игру Гам
лета въ пом·Ьшательство,-слишкомъ много ужи
мокъ искусственно nом·Ьшаннаго вноситъ въ
роль. Но дв·ь вещи заслуживаютъ глубока�'О
вниманiл: необыюrовстшо н·вжная любовь прин
ца къ Горацiо, 1,оторую :Jмануэлю удается вы
разить, 1ш,ъ ни одному артисту, и монологъ:
Быть иди пе быть ... Нн од1шъ артпстъ, по мо
ему, 11е читаетъ такъ l'дубо1;0 в·врпо этотъ мо110.1огъ. Одни с.шш1,омъ резонируютъ, дру1'iе
чрсзмtрно страстно терзаются... При :мополо
гt же Эмапуэля горе и размышлеuiе сливаются
съ тюшмъ чувствомъ м·J;ры, съ такой nснрен
ностыо, что зрителе�1ъ оюшд·вваетъ въ одинако
вой спл·I, н скорбь, и раздумье: 11ысль пе гиб
нетъ въ чувствt, чувство пе стьшетъ въ ре
аоперствt...
О Людовш,·1 XVI не буду распростран.яться,
потому что драма Дж:iаиоъrегrи непзвtстна рус
скому читателю, и е�1у трудно будетъ орiепти
роваться въ :моихъ вnечат.'!tнiш.ъ. Скажу од
но: если кто по nсторическпмъ трудамъ, а еще
лучше, по днев11111,у 1,оролевскаго камердинера
Флери въ 'l'амп.тв, зна!iомъ съ трогательнымъ
образомъ несчастнаго короля, у того при 11а
лtйшсмъ жест·l; 3ману::ш1 въ этой роли серд
це сожмется также, какъ нри чтенiи nомяну
таго дневшша. Отъ к роткой доброты до n·Ько
торой растер.явной неуклюжести 1,ороля - об
разъ его пеобьшнпвенно цtлспъ, необыкновен
но задушевснъ... lI во всtхъ ро.1яхъ глубоко
с1-азывастся эта 1шдтшидуальность Э11авуэля
эта задушевная просто1·а ...
ПI.
Л уже тпомянулъ, что пе одннъ Эмануэль
въ ето тpyпn·JJ заслу.1ю1в11с1·ъ вниманiя. Rro
главная артистка, сеньора Рсl!теръ, обладая
nренрасньшu югЬшпими данными: голосомъ, не
обьншовенно выразитель11ьа1ъ юr�шчнымъ лu
цоъ1ъ, играла умно, у вле�;ате.:�ь110 и сильно. Въ
коронной рол11 дра!1ы Джiакометти - въ ро
ли несчастной дочерп Ма,рiи 1'ерезiп-она яви
.та необыrшовснuую дра)rатическую силу. Во
обще, въ противоположность :Jмануэ.110, Рей
теръ пролвл.яла въ свосмъ нсполненiи страст
ность u тор.ячiй тс�шераментъ южанни. Она
впесла это въ роль Дс3демоны, создавъ· пзъ
подруги Отелло нс н·Ьжную голубr,у, а чистую
душой, 110 горячую темnераментомъ юную во
нецiанку; также И3Ъ Rорделiп она сдtл:l!Га
достойную дочь Лира-гордую II упрямую въ
своей душевной чистотt и простот-J;. Попятпо,
что эта шrдпвидуальпость Рейтеръ помогла ей
0·1·;шчно воплотить Ма,рiю Лптуансту-эту жен
щину, .1сгкомыслеп110 1,руж1шшу10 головы въ
19
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Версалt и пе гнувшую nос·:ВдiJвшей rо.1овы nс тря на всю высоту игры Эn1авуэля п Рсйтеръ
въ Отелло, l{онти-.Яго, въ моихъ г.шэахъ, сто
редъ эшафотомъ ...
Изъ другихъ артистовъ упомяну прекрасна ялъ почти нароnпf; съ пимп...
го воплотителя Лафаfrета; старшш, nревосход
УШ.
по сыгравшаго роль Мальзерба-ващптника ко
J'д·:В та атмосфера, въ которой въ Италiи з а
ралл передъ революцiоннымъ трибунало�lъ; арти
ста, совдавшаrо реально, бе3ъ вся�што шар рождаются с·1·оль хорошiе артисты, етолт, сnо
жа, типъ санкюлота 1-ii французской рево собныя выдержать ансю1бль труппы? Нс }IM
люцiи; и на�-онецъ совдателл прекраспаго Яrо д'!;ло иэс.тЬдовать этотъ вопросъ. Мимолетпыя
сеньора Нонти. О послtдпемъ стоитъ поrово впечатл·J;лiя туриста слшm.:оn1ъ пr)\остаточны для
рпть. Мы видалп ъшоrо разъ Лго грубо-демо :пого .. . По что :)Та атмосфера, дtйствителыю,
ничсскаго, Лrо :коварнаго влод·:Вя, на�tонсцъ въ существуетъ, въ этоn1ъ уб·:Вднтr,ся нс трудно 11
исиолненiи Поссарта-ъ1ы в1щ11ли Яго-хптра- ннос·rрющу, мимолетно нос·:Втнвше�1у Италiю ...
1·0 солдата-ландскнехта ... Но въ первый 11юзъ, Явлснiя жиз1ш. ъlел1iiя, rrеэнач11тr.1ыrыя, но не
въ исполненiп КоП'l'п, я впдtлъ Лго-италь сомн·:Внно орпгина.1ьньщ неволы:о о()ратятъ нn
янц11 республикъ временъ Воврожденiл. При себя вншш,iс чуженемца, и в·вяr.i1• струй помя
помните портреты воиновъ того вре)1енп. этп нутой атмосферы невольно ш1ъ почувствует
тсмныя полотна Гвпдо Ренп. Франчес1,о Фран ся... Въ Сорренто таюке оказа.тся театр'r,.
ча п другихъ. Прпломюrтс эти Gритыя nравиль Ла.тенr,кifi до Сi\\'Бшно1·0. гряRныir п нс6режн11
ныл лица, съ длинньпш волосами, надающиш1 содержш1ый. съ 30 1iопtечныn111 n:внамп па на
прлмой лннiей по щекамъ, лпца въ беретахъ ШII деньп� въ псрвоn1ъ рщу ... Въ это�1ъ '1'<'
п круглыхъ шапочкахъ. вспоnшитс выраженную атр·h играла труппа. с;�пшт<о;1ъ cr,po�шыii в1щ·1.
художниками в ъ :этш:ъ .1ицахъ страстность 11 которой ;щ.1ско н с rовори.1ъ о ся псрвовассво
жажду жизни итальянца, спрятанную въ сдер·· стп; труппа пграла пебо.1ъшiя драю.1 п коn1сдiп,
i!;аннос лукавство п п:зворот.швость. Вотъ вн·:Вш сснровождая пхъ нс11ю1t11ш,нш фарс.шп съ пу:r�,
нi11 типъ Яга - Rоптп. :знакомому rъ исторiсН чпнслемъ. Но ни в ъ одпоfi дра11t пгра нтой труп
11тальянс1шхъ респуб.1пкъ, нс тру;�,по у 1·адатт, его пы пе выэва.1а у .ш быr на ,1оа :·ста, ни въ o;i,внутренпiй типъ, совершенно выдержанпыii ар 1юitъ фя.рс·:В нс оставн.,а мепл р::вподушнымъ.
тистомъ. По y]ry .Яrо-Копш тоньше добродуш lfeкpcннiii с�1·:Вхъ просп;�ся nзъ rpy;;,11 неnольпыхъ Отелло п Kaccio. Между т·вмъ, по 110.10- 110, п грубая пош.1ость, 11::шыграншш cittшнo 11
жснiю оба они столтъ выше его. Одного по;�,пя.1ъ характегно. достав:rюа несомн·:Впнос удово;�.ь
восш1ый талаптъ, друrого-расnоложенiс пер ствiс... llo нс в ъ этш.ъ актерах·,, д·:В.10. Дtло
ваго. Отсюда въ душt Яго завнсть. нс деi\\о въ этоJ1ъ тсатр·в п въ т:Вхъ .'!юбнтсляхъ, ак
ничсс1шл, а с а]ШЛ реальнал, ччитс.,ыrал за тсрахъ-:эмбрiопахъ, 1iоторыхъ ъ1.::В удалось увп
висть, отъ 1,оторой болью дрожатъ губы н то д·!;ть среди uахъ... 'Геатрпкъ этотъ, "акъ объясскливо сдвигаются брови... 3ат·вмъ l{accio ча 1шдъ Mil'B ПОТО!\1, одпнъ пзъ Э'J'ПХЪ любителей.
слвъ, Отс.по-восначалышкъ. Пта.1ьяпк11 mо- молодой JlO'ITOBЫЙ пшовпш;ъ, уtтроснъ и содер
6лтъ блсскъ и 1,расоту. Отсюда въ душ·J; Яга, жится муннц11па.штсто;1ъ. ДМствnтсльпо, однаж
мужа итальянки, и3воротливаrо, а пото�1у 11 по ды, ища ш1ссы театра, я попа.ть въ �tуницnпаль
дозрительнаго, рошдаетсл сестга :зависти-рев ну�о ш1,о.1у. 01,азаJось, что театръ, мунициnали
ность. Яга глубоко несчаст.швъ. Еиу съ тру тстъ II ШliОда ПО]l'ВЩЮОТСЯ въ ОДНОМЪ зданiи.
домъ удается скрывать тоеклнвыя су;�,орош 11'1'а Актсра,1ъ театръ с;састся 6сзп.1атно, вел выручка
nодъ nрiятншш ш111аnш всеобщаго друга ... И:зъ посТУпаетъ въ лхъ nо.1ь3у. Жатели !�аленькаго
ревности 11 завпстп лвлястсл мстптс.'!Ьность. На торо,,ка ;1,С.1аIОТЪ Ш!'llТТ, ТСаТ[)Ъ, II J!}'НИЦИПаЛИ
чего нtтъ естсственн·:Ве ел въ душ·J; итальянца. ТС'!'Ъ ря;�,0�1ъ со шко.1оii даетъ е11у �1·J;сто ... Сре
Но эта :мстптельпость пс холоднаго дсn101ш, n ди актсровъ, 1,оторюп. муппц11пал1тетъ далъ
страдающаго умницы ... Настроснiс Я.го л :з.10- прiютъ и зя.работокъ, появ.1яют 0я м·J;стпые жи
радно, п вм·:Вст·J; съ тtn1ъ г.,убоnо печально. Опъ тслп въ каqсств·J; любите.тей. а видt.1ъ дво
небрежно п тоснливо циннчснъ, а пс грубъ. Онъ ихъ: nо,1я11утnго ночтоваго чинов нпка, высту
не со.щатъ. Итальлнскiс во1шы того вре��енп нс шrвшаrо въ фарсt п нс уступавшаго въ у:мtньп
солдаты. Онъ �1слniй кондотьере, продающiЛ свою держаться па сцсн·:В товар11щоJ1ъ актера:мъ. Но
шпагу, онъ собратъ Сервантесу по судьб·!:; r,ai,ъ 0111, очевидно былъ уже оnытенъ, и выходъ его
великiй романистъ, будучи воиномъ. нс бЫ.'l'I, соnровождался ру1,оплеснанiлш1 публю,и. Друсолдато:мъ, тат,ъ п Я.го-Iiонтн nccro меньше 1·оi1 мо.'!одоfi чслов·вкъ выстуrn.1ъ въ первый
nохожъ па с олдат:�... JI вел его :махин:щiл, на рnзъ въ драмnтической п отв·:Втственпой роли
правленная противъ Отс.1.10, пс отта:пшвастъ ,�jJ,op;i,п,io Гопдл въ драмt того же имени Лео
отъ него... ,Живой оригинальный пшъ 3аriры по.1ьдо Маренго. И тутъ-то на !tеня пахнуло
ваетъ въ гла3ахъ зритс.1я з.1од·J;л. ll самъ Оте.'1- той ат�юсферой, которая по�югаетъ итальлнцу
ло выигрывастъ въ естественности рядо!tЪ съ а1iтсру по nрирод·J; сд·:Влатьсл артисто:мъ. Мо
этимъ живым ъ :мел1шмъ Макiавел.ш... Нс смо- лодой чсдовtБъ, nысттпивъ въ пrрвый равъ, ему1
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тился, сконфуэилсл · и страшно напуталъ. Ус
лышалъ ли л сn1'1,хъ, 3ларадныл вам·tчанiл, столь
обычныл въ нодобныхъ случалхъ среди нашей
11 уб. ш1ш? lИ,тъ, и вид·влъ ·rолы,о участливое
выраженiе па вс·tхъ .чицахъ. Въ тca·rp·t бь1ло
тихо... 11, быть можетъ, ровивъ готовую по
�шиться на l'убахъ мошъ усn1'1,шку, совершеп110 нсзна�,омый сос·Ъдъ nтальлнецъ шепнулъ nш·h.
точно IIэвипялсь за дебютанта: «бtдпый: юно
ша испугался ... онъ онравитсл... » II юноша.
Д'БЙС'I'Вительпо, оправи.1rи-и сыгра.'1ъ роль хо
рошо, съ жаро�1ъ, съ ис1iрен11остыо. П 1ra;1,o бы
ло впд·вть шшъ лпковала пуб.ш1ш, r,ar,ъ она
радовалась 3а не,·о, шynrkш и аплодиров.ала ...
11:то же бьша ата пуб.'Iшш? Вольшппс·rво-nr·Ъст
ныс ре�rсслепншш и рыбают! Передъ тtмъ 1шкъ
воfrтп шt ЭТО'I"Ь ра3·1 въ тсатръ, я встр·tтилъ
на улиц·!; двухъ оборванцевъ шшьчише1,ъ л·hтъ
12, 13. Увид·hвъ и ностранца, он11 начали вы
клющ·1ъ по зд·huшеn1у обыкновспiю-Рiсоlа 1110neta, picola топеtа! (ДаЛтс дснсж1,у, дайте де
нежку). Я спросилъ, зач·hмъ ш1ъ этаденс;ющ?
Ре1· t!1саt1·u!-былъ отв·Jзтъ. Я 110 пов·tр11:1ъ, но
далъ 11·Jзс1юлшо чентезиnювъ. И представьте
мое удивлснiе: войдя въ театръ, л пашелъ ыо
ихъ щ1.1евькихъ прiлтс.1rей въ послtдншъ р.н1
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дахъ съ сiлющш�и черноглазшш рожица1rи...
3;1:всь, въ Соррспто, мtстные ремесленню,и съ
своимп жешнш и дочерьми, образовавъ ко�ша
нiю, въ шс.11·h 6, 7 челов·hкъ, танцуютъ по
жсланiю нутсшествспниковъ та1Jаптеллу и по
ютъ пеаnо:штанскiл п·tснн. Но сверхъ всего,
опи изобраашютъ 1шнтоnш1у-н·вчто вродt юr
nшческаго фарса подъ nrрьшу; и надо видtть
съ ЫН,Ш!'Ь Ю�!Оромъ Д'Б.'ШЮ'l'Ъ О!IП свое дtло...
Вuтъ н·Jзсколы,о отрывочныхъ незначитель
ныхъ фаиовъ. По въ 1шхъ чувствуется вtлнiе
атмосферы, со3дающсй въ Италiи артистовъ. �iнt
'l'а!{Ъ JJ liai[i,e'l'CJI, что эти �ШJЬЧИКП, uрослщiе pi
cola шопсtа рс1· tl1eat1·0, становятся этиn1и павто
nrшrистам11-реиссленнпкаш1, потоnrъ дебютиру
ютъ въ тса·nуJз, содоржи nюмъ иующипалитетомъ.
среди пуб.11и!{и, l'Отовой съ �rа·rернвской лаской
простить первые нроnrахи и поддержать но
вич1in. .. Jf · �ш·Jз }\умается: не этш11и ли первы
ми ншгшш шли 11 н�шнуGль, и Рейтеръ, и Rон
'J'П •.• I{то 31ше ·1·ъ? Во вслно11ъ случа·t, въ этой
стран·Jз нрасотъ природы, и ис1tусству дышетсл
легче, просторн·Ьс ... ;)то невольно чувствуетъ
чужсзс)1ецъ, зпброшснпый сюда изъ своей нt
с fiOЛЫiO ШIОЙ: родпвы...
В. Михеевъ.
1

гr.�

,,J{uстюыеръ", нзъ адьбu;11а xy;i., Ал.1срса.

АМСТЕРДАМЪ.-Въ зас·I;данiн )1ушщ1111а;�птс
та бо.11,шипство�1ъ го.1осовъ рtшспо возобновнть
сrорtвшШ горо;�,ско1i театр·�,. Общество каннта.ш
стовъ к.шдетъ nъ это прсдпрiятiе юrлдiонъ фран
новъ.
А0ИНЬ1.-Павс.1ъ Карреръ, греч:ескiti КО)шози
торъ, 11олуч:11вшН:i артастпческое образовю1iс въ
Ilпt.1ia п соч:шшвшШ уже двt оперы, ш1·l;вшiл н'h
которыh уснtхъ, - Mal'CO Bolza,·is н JЛ·ossini,
око11ч1r.1ъ недавно оперу 11Icиat7ion-8alamis, кото
JJ}Ю прсдпо.1агастъ въ б.шжа11шю1ъ сезоn·Ь носта
ватr, на сцспt о;�,ного п�ъ :11погоч11слеш1ьL'(Ъ тсат
ровъ Грсцiп.
БАРЦЕЛОНА.-Сконч:а.ш1 Фра1щнс1,ъ Пс;�.рс.1.1ь
(Pec11·eJl), баналавръ фшюсофiп 11 мсд1щ1111ы н nъ
то же npe;1Jл ц'lшсt(Ъ - ·гс1tоръ, ка11с.1ы1еhстсгъ п
1,0J111оз11торъ. С)rерть настиг.1а этого разносторон
не о;щренпаго ч:с.1овt1;а шt 77-.1·Ьтnс�1ъ возрастt.
Онъ рано шта.1ъ :карьеру ntвца, 110, лотерлвъ го
.1осъ :къ 30 годамъ, nоюшудъ опору п сдi;.1алсл
д11р11жсро�1ъ. JI3ъ многоч:nслеrшыхъ его coч:пнcuiii,
назовемъ оперу Трубадур1,, увпдtвшую сцепу ] 1
годаш1 раньше вердiевс1юti 011оры того же названiл.
БЕРЛИНЪ.-I{о двору rерыанскаго шшсратора
нредстав.1л.1ся utкто, яnонскШ уч:спый, докторъ
Танака п nоложнте.1ьно nрнвс.1ъ въ лзум.1енiс, по
казавъ придущ1,нпы.1i ш1ъ 1шстрр1сн·п,, которому
пзобрtт(!,тель, достойный нро;�щжатсль Гелы1rо.11,
ца, дадъ пазв�шjс "Эпгар1юпiу�1ъ". Пнстрр1сш'ъ
устроепъ танъ, ,1то получ:ае,ше пзъ него звуки лв.,л
ются именио таю 1�ш, 1ш1< ю111 ош1 д·J;Jiствптелы 1О су
ществуютъ въ пpJipoдt, по стро1·ш11, н пе11рсло;1:ны"ъ
нсчrrсленiямъ анустшm. IIзoбptтcuic это �,о;кстъ
перевернуть вnорхъ дпоыъ весь нын·l; сущоствую
щiй музьшальпыti строй. Нашп вс·J; 1шструмснты,
особснnо I<,1ашш111ыо, !(а!(ъ нзв·J;стно, 1гы·Ьютъ, до
дiэзъ равный ре-бе.11мю, ре-дiэзо рав11ы1i м1t-беJt0л10
а т. д., тогда кю,ъ въ нpupo;i,t н по нау1t'Ь это,
въ сущности, sвуrш н·l;ско.1ько разплщiесн ысжду
собою па велнч:ппу, правда, очень ма.1ую н 1'руд
но пзмtрпмую. Доктора 'Гаnака сопутствовалъ во

дворецъ_ М) зыкаптъ Папен;�,юсь, 1,оторыri шра.аъ
сочппошл
ве.11шпхъ )1астеровъ поперемiшно то на
обьшповсnноii ф11сгар)r0/liн, то па новомъ энгар
монiр1t, чтобы дать ус.1ышать разшщу �,сжду ис
кажеuньшъ п вtрныыъ �трОО)IЪ. Эффек1·ъ вышедъ
поразитеJьuы!t.
- Отдаuъ прпказъ по вс·Ьмъ бер.тивскшrъ теат
рю1ъ, )i0l')'щи:11ъ ю1tстп1ъ бод·hе 800 ч:елов·Ьr,ъ пуб
лшш, чтобы та�rъ, подъ страхО)tЪ закрытiя, вве
;�.еuо бы.10 рапtе конца 1890 го.:1а, 11с1(JI0ч:птельно
э.1ск1·рнч:сское ocвtщcnic.
- Ноговарнваютъ объ устро!iствi; з;�;tсь nовагu
театра (для nагнеровскпхъ оперъ по прсю1уще
ству), по;�;ъ управлс11iс�1ъ Ганса Бю.1ова, Пер1ашt
н Волфа; устройство во вс'l,хъ по;�,робностях ъ бу
;:�:стъ сколко�1ъ съ баирс!iтскаго театра.
- Па!iдсно лролзведенiс апю1епитаrо Кар. ш 
:Ыарiп-Вебера, которое, по с.1овюrъ его бiографа
Яна, счпталось утер,rш1ы)1Ъ. Это canzo11etta на трн
,rр,скпхъ го.rоса, бсзъ акко)шаtш11ент(!, 11 пач:нна
ющалсл словамп: ,,Son tioppo innocente nell' arte
d'amai·". Она бы:rа напнсана въ iюлt 1811 года въ
Штарr1бсргt б.шзь ;\fюпхена.
- По поводу прекращенiл двятельности меи1шпгенс1<0й труппы Поудь·Лrшдаву напечатал1,
очер1,ъ этоu дtлтельпостп, иэъ котораго заим
ствуемъ сл·.вдующiл вебезъиптересныл данныл.
Труппа эта была обязана ево11мъ существова11iемъ и своимп усп·hхами герцогу мейюшгеп
скоч Георгу, которып не то.1ько поддержиналъ
се �1атерiально, во п ру!(оводплъ ея организацiеii.
Въ этомъ отношепiи герцогъ, но словамъ .Типдау,
лвлллсл псрвоклассныыъ режиссеромъ въ полпомъ
с11ыс.тh слова. Съ 1867 г. герцогъ наsпачилъ ди
ректоромъ театра JJо;�;енштс;r,та, изв'hстпаго писа
теля и переводчl!Ка пропзведенШ .Термонтова. Въ
два года директорства Бодсвштедта рспертуаръ
мо11uингенскаго театра состоллъ нзъ трагсдШ Со
фоюа "Царь Эдппъ", ,,Эдппъ" въ Колон·.в" п "Аn
тшова", а также класпчесскпхъ образцовъ драма
и,ческо][ литературы Гермапiи, Лнглiи п Францiи.
Лпчпыхъ средствъ герцога, однако, ne хватило
на содержапiе образцовой сцены. Городъ Мей-
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ппнrенъ съ его 12 тыся•�аш1 жителей также не
могъ обезпечить ее. )'меньшить rасходы на сцену
было 110 въ ел интересахъ. Оставалос1, позабо
титься объ у величенiи доходовъ и вотъ по необ
.ходи�1ости пришлось устронть артистическiя пу
тешествiл труппы. �т же въ 1870 г. труппа пожи
нала лавры въ Берлинt, а съ 1874 r. она перi
одичес1ш предпринимала путешсствiл въ главные
центры Германiи, Австрiи 11 Шве!!царiи, затtмъ
опа играла въ Лмстердамt, въ 1881 г. гастр оли
рова.ш два мtсяца въ Лондопt. Въ 1885 r. lllеи
нингенцы прitзжали въ Россiю и играли въ Пе
тербургt, l\Iocквt и Варшав'/3. Въ 1888 году они
опять tздпли въ Голлапдiю и Бельгiю, въ 1889
году-въ Скан;�,инавiю и, на11011ецъ, послtдпимъ
артистпческимъ путешествiемъ пхъ было гастро
лпровапiс въ Россiи. Повсюду труппа возбуж
дала жив·Ыiшi!! интерссъ и всэд·t ел артистиче
скiс успtхи были обсзпечены. Но ыатерiальпое
положенiе этого сцепическаrо пре;щрiлтiл далеко
не улучшалось. Берлипъ и В'lша nшогому паучи
.шсь отъ мейнпнгепцевъ и nшогое заимствованное
у нпхъ приыtшrли къ своимъ сцепамъ. 'Го, что
раньше считалось артистичес1ю!! мопополiеl! меи
нпвrенцевъ, постепенно стало общиыъ достоянi
емъ вс·tхъ выдающихся столпчuыхъ сцеnъ. II 'I-ВМъ
больше подражали образцу, показавному леuппп
геuцами, тtмъ незначнтелы1'ве получались д.чл nихъ
саШ!хъ финансовые результаты отъ ихъ предпрi
лтiл. Ихъ гастроли обходились очень дорого. Пе
ревозка декорацiй, костюмовъ, антажеыенты вы
дающихся а ртпстовъ для псключительпыхъ с пек
таклей, двойное жа.шванье постоянны�1ъ члепамъ
труппы, художникамъ, статпстаъ1ъ и nrноrочислон
ному техническоыу персона.�у, наемъ театровъ
все это требова.л о огромпыхъ расходоnъ, для по
крытiл которыхъ приходидось назначать nозвы
шешIЫл цtны за м·tста, nедосту1rныл ;(ЛЯ публики
несто.шчвоtl. Kpo:ut того, меiiшшrенцы въ чужпхъ
городахъ играла въ пеблаrопрiятное длл хорошихъ
сборовъ время. Такимъ образомъ главная ц·tль
гастролей-попо.шлть кассу на да.1ыJtишее под
держанiе сцены во в:кус'!з меllпипгснцевъ-ве была
достигнута. IНrюторые изъ racтpoлei:r Оl<анчива
лись да;ке звачптельньшъ ;(ефrщ1гrомъ. Певоз�юж
ность продо.1жать предпрiлтiе при постолпныхъ
убыткахъ и заставила герцога прекрат11т1, дtл
тельность мойвпш·енскоп труппы. Въ резидепцiп
герцога 01-таетсл теперь преilСпШ обыкновенны!!
театръ, имъ субспднруемый п 1шчtмъ пе отлпчаю
щiпся отъ друrпхъ театровъ.
Пtыец1<iл газеты подводлтъ итоги д'h.нтс.1ьпости
ыеuнингепцевъ. 3а 16 лtтъ, съ 1-ro мал 1874 г.
по 1-е iюлл 1890 г. (пос.тtдпее представлснiе моti
нпнгенцевъ было въ Одессt) трупшt эта въ 37
rородахъ дала 2573 спе1tта1шr. Чаще всtхъ дру
г1rхъ пiесъ игрались имп трагедiл "Юлiй Цезарь"
(330 разъ), затtмъ "В11.1ьrелы1ъ Те.мь" (223 ра
за), ,,Орлеан сная дtва" (съ 1-го февраля 1887 т.194 раза).
Послtдпее артнстичес1<ое аутсшествiе меишш
генскоl! труппы въ Россiю пршrесло 50,000 ма
рокъ убытка.
-На сценt театра Лессинrъ, будетъ поставлена
,,Das Gпadenbrod", переведенная п перед-1,лап
ная лзъ соч. Тургенева "ПахлМшпш". Г. Мар
ковъ перевелъ па ntnreцкin язы1<ъ драму Остров
скаrо "Гроза" и передалъ ее бердянской театраль
ной are111·ypt для постановки въ одноыъ изъ бер
,щнскпхъ театровъ.
- Rартонъ пзвtстпаго художника Ка.ульбаха,
"Битва ири Саламинt", прiобрtтена императоромъ
Вильгельмоыъ.
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20 аuрtлл (2 )rая) на сцснt берл,шскаl'о теат
ра праздповадся юбилей артнста Jю,1.п�п·а Барная:.
Въ чествовапiи прнпимаЛ!{ у•1астiе деrrутацiн отъ
�1·tст11ыхъ п sаграюиныхъ театровъ, представп
тели вtпс11аго пр1цворнаго театра, анrлi!!ска1·0 11
русскаrо обществъ д·!щтелей сцены. Юбиляръ по
лучп.1ъ 1г�с11олы10 зпаковъ от.шчiл. Ниrrераторъ
Вильгелы1ъ II преrrроводи.п Барнаю прп собствен
норучноыъ письмt ордеuъ Itороны 4-и степени,
отъ велпкаго герцога l\Iеклевбургскаго онъ полу
чилъ, тоже при собственпоручно�1ъ пr1сы1t, золо
тую медаль за заслуrп. Юбиляръ получилъ мас с у
поздравнтельныхъ адресовъ, по;�:ар1,овъ и теле
гращ1ъ, между проч1·шъ, альбО)!Ъ портретовъ отъ
артпс1·овъ Императорскаrо московскаго l\Iалаго
театра и адресъ отъ нашего журнала. 8на�rе1шты\:1.
актеръ Ге!!ри Првпнгъ и дpyrie авrлШскiе коллега
выбилп длл пего золотую медаль, 1<оторал вручена
была берлипскш1ъ корреспопдентомъ "'Гimes'a".
- Въ бер.11шснiе норо.1евскiе чзен въ первую
1етвсрть те1,ущаго года 11остушш1 "Воскрешенiе
.Тазарл "-е;�,ппственпал достовtрпа.н нарпша Оува ·
тера, посл'вдователя оанъ-Э1tка. Нацiопадьная га
лере1r nъ этгr трr1 м:tслца обогати.чась "Оссннюrъ
11епзажс,1ъ" Венгле!iна, )1рамор11ю1ъ бюсто�rъ 110ко!tпаго проф. I,ирхгофа, работы Рёяера, эски·
зоыъ l{лебера, н карандашньшъ рнсункомъ Фох
та съ Бронзиповскоu "Го.1ово!! юпоши", храня
щейся въ бер.шпскоti 1tарт1шно!! ra.1epet. Кром:1;
паэванныхъ прсдметовъ, куп.�евныхъ пъ общеJ;t
с.1ояшост11 за 6,780 маро!lъ, въ нацiональную га
лерею постуш1.ш два бюста работы Шадова, при
несенные въ даръ иыъ са,1ю1ъ.
1

БОЛОНЬЯ.-Скончвсл 67 .l'Б1'Ъ нзв·tстпыu те
норъ, Эшшь Нодэнъ (Nащ]iп), хорошо извtстныri
и Ыосквt, 1101·орая его очень дюбила; особенно онъ
былъ хорощъ въ .lI1011iн, Ж1�доаюъ и Фра-Дiаао.�о.
БОННЪ. - (Приреiiнская Пруссiл). Ощрылась
здtсь 10 ,1ая Бетхове11с1,ал выставка, сопровоа,
дающаяся ц·tло!! ccpiell камсрныхъ ко11цер1·овъ,
гд'lз, 'I'O 1шартетъ Ioaxшra, то 11елы1сl(iи квартетъ
Го.1эндера пск.'Iючптюьно играютъ сочаненiл Бет
ховена. На caмoti выстаnкt, пош1,10 разла'!Rыхъ
рукоппсе!! вел1шаго r,о�шозr1тора, находлтсл два
акустnчес1шхъ аппарата, устроеюrыхъ въ 1813 и
1814 годахъ Ыельцелем:ъ (rrэобрtтате.1емъ �1Стро
но)1а), ч·гобы облеrч1rть юiлнiе r.1ухоты, постнrшеl'i
зпа,1е11лтаго сш1фо11пста l('Ь концу сто ;кпзнп.
- Драма гр. Л. II. Толстаго "Власть Тьмы" шла
въ бреславльскомъ театрt. Пiеса нм,tла большой
успtхъ II пропзвела н а зрпте.1ей очень спльное
впечатл'iтiе.
- lI:i бременской . х удожестnенноtl выстапкt на
ходнтсн дв·t мра�юрныя статуп работы русскаго
с1tульптора Войцепберга-,,ltо!!тъ" и "Эм:мерикъ",
вос11роизво,1;лщi.<r утрсшпою п ве'lерпюю зарю п о
:эстонс1@1у народно�rу предапiю.
БРЕШIЯ.-(Птадiл). Въ ;юнЬ, па сценt Gttil
loma, давалп доницеттiевс11ую onepy-.ll1npiю ду
Ро�аиъ, при ytJacтiи nъ главпt!!шихъ пttртiлхъ
двухъ русскихъ молодыхъ артпстовъ, по обычаю
Пталiа у1,рьшшuхся подъ псевдопимамп. Оба, и
барптонъ Форесто (г. Б-шевъ) 11 драматнческос
сопрано Пнесъ Ллыrада (r-жа Ы-ва), пмtли 11руп11ы!! зас.чжошrьn'f уси'Ехъ. Прекрасные зnучnые
1·0.1оса, полюе ум·tнье юш влад'!зть, выразатель
иое, горлчее н ш1tстt музыкальное пtнiе.
БРЮССЕЛЬ.-,, Популлрпые" ко1IЦерты въ эал·JJ

1 56

Л Р '1' И С 1' ъ.

театра 11fonnaie :въ 11рош.1оыъ ccзu11t ш.ш подъ
y11pan.1c11ic)1ъ нtскu.1ы;�1хъ ка11с.1ь.11сiiстс ровъ; 1,1ю
J1·J; ;щр,ъ бс.11,гiiiневъ ЭJ111.1л ::\Iат1,;1 (:'1Iathieн) 11
�,1.гар,щ Т1111с.1 я ( Tiuel), бы.ш 11р11г.�аш с11ы Эду
ар,1.ъ Гр11гь, Гансъ· Рн хтсръ н II . А. Рю1снШ-Кuр
ut1,оnъ. Въ JJщy в осторга, въ 1,оторы ii J_;рюссс.н,
бы.1ъ нр11вс;,с11ъ 11;:�,са.-� ы1ю1ъ ,щ р11жсрствоJ1ъ Рнх
тсра, н г.1убо1,аго 1 111тсрсса къ русскш1ъ кюшо311Lliямъ, такъ J111стсрс1ш проведенньшъ г . 1-;, орсакu
ньL\lъ, дршютъ JJЪ будущсмъ сезон·]J пршлас11·1·1,
снова Рпхтс ра. 11 I{орсакова, ТJОJП!МО дuухъ шч111ж
с1i11хъ д11р11жсровъ, I,o.101111a (Со!оппе) н .'Iaci1yp;J
(Lamouгeux).
- Въ 1,u111tcpт·t 11зв"!;ст11оii n·l;n1щ1,1 ::\I111111н-Гау1;ъ
(достаточно :\lоскв·в аш1ко11011) 11р1шюш:�ъ учаётi с
JIU.10,1.uti II iа1111стъ ьраJ1ъ-ва11ъ-,1.с11ъ Пергъ ( U1·al1m
пш den Be1·g). окаааnшiпсн в110.ш!; гuтовы�r,, ар
т11стuмъ, об.111;щющш1ъ гpmнt;i,11oh тсх1ш1;01i, э.1с
га11т11остыо, 1·p,щi 0Ji н стюеJ1ъ 11с110.ше11iя. Онъ
ю1t.1ъ бо.1ьшоii у снtхъ.
- Бpюccc.iьc1; i ft )1уэси обогат11.1сл прсuосход
ню1ъ этго;1,о�tъ Губснсn., нзображающ11мъ <1стырс.п,
нсгровъ.
- С1,011ча.1сл щ1 71 го,1.у п1юnuс ход11ыi·i скр11·
па•1ъ Губсртъ .1еонаръ ( Leonaгcl), нu •1тсш1ы!i 11 J IO·
фсссоръ бргоссс.11,с1сuп 1'Опссрnаторi 11, 11олъ-в·t1;а
яn.1яn111iiicя IIC)'TOIOl)IЫ)LЪ xpa1111TC.l(')IЪ б.1агорu;�:
пыхъ тpa,1.11цiii ве.шко.твпноii бe.11rrШci;o 1i c1;p11 11 11'1нoli шко,1 ы , съ которогi свнэаны 1·.ш1111ын ю1с11n
Бсрiо, Вьстnна н )111ог11хъ ;�:ру1·11хъ.
ВtНА .-311ю1с1штан Оl!ернал п'1; u 1ща :\Iатэр11а
.1.)'JШст·1,, сс.111 не 11рс1;ратнть вонrс, 1·u з11ач1пс.1ы10
сократить свою сцспнческую хв1пс.1 ы1осп,, остn
nнuъ Зtt собою ., 11 1111, нtкоторыя 11артi11 uarнepou
ci;aгo репертуара, Гil;I; у пел ;i:o с11хъ поръ още
11·tтъ сопершщъ.
- Въ Обердэ.ш нг·t , б.т11зъ В·в пы, нъ Н:auptst1·as
se, на фасах!J ,1.mra но;�.ъ :1" 92, 110)1·JJще11ъ 1;амс11ь
съ соотв·hтствующсii 11ад1тпсью, nъ паш1ть того ,
что з,1 r1сь въ 1803 гщу Г.стхоnснъ 1111са.1ъ свою
,,геро11чсс1,ую" Ctiмфoniю.
- Въ Biшt скончn.пся 88 л·J;1"1, пзn·Ьстпы1/
нtыецкii:1 писn.те.1ь , поэтъ 11 ;�.рю1атургъ Эдуар,1.ъ
Бауернфель дъ. Панбо.,ьmеu попузярностыо по.1 ь
эова.шсь ero ко:rедi11. Все свое 11еыа.1ое состоя
вiе опъ завtщалъ, ПОШIМО рО,!!;IIЫХ'Ь И бд113КИХЪ
люде!J, нn. учреж;�:снiе "фоnда Вауернфсльда" , про
центы съ которn.го должJJы п,1.тн въ пользу аnто
ровъ лучшнхъ н J;м сцкнхъ кo)rcдiri.
- lltпn. npasдпonn..111 сотую годовщrrну ;щл
рожденiл "своего" п ародпn.го драматурга Ферди
нап;щ Pn.iiмyн.i.a. 1 Т р11 гр0J�ад110J1ъ стеченiи пуб
лшi11 пере;�:ъ зданiемъ 11·h,1e1t1<a1·0 11арод11аго теn.тра
проиэведенn. бы.1а зn.нла,д1<а намлт1111 кn. столь 110пум1рваго въ В·J;в·в 11оэт1t.
- Новоосноnаuн ы ri в·t 11с1,Ш юуuъ хрожшшоuъ
съ 27 сснтнбра по 1 5-о декабря устрn.л ваетъ свою
первую художествепную выстав�;у , въ котороti
до.1жпы припять у частiе u худож11111ш 1шостра11ныо. По закрытiи nыстаnкн состоится аукцiонъ
произnедонШ ел, ]{Оторыл къ то,1у бу,.1.утъ назна
чены сю1шш аnторамн. Это-новоnведепiе въ сnо
емъ родt .
Перенесенiе 1;а1>т1шь нзъ Пе.н,всдерскоit га.10реп 11 11зъ н·J;которыхъ noы·J;щcнiii J I�mepaтopc1,n.
ro ;inop1щ nъ B·J;н,J; въ 11овосооружс1111ыh: ,, Х:удо
жестnе11110-псторн •1сскi1i м узеti", прсдао.�агn.вшсс
сл въ 11Ы1113Ш110)1Ъ го;�у, 01'."I OЖCIIO ;I.0 бу,1.ущаго,
] 891 ГО,1.11.
- Габрiель ::\Iаксъ окопчп.1ъ новую 11арт1111у, uзо
бражающую ,1.tuушку 1111 аренt х1tщпыхъ sвtpe!t.
Съ нею uрощаетсл другая дtвушка, которую ожи
.�.аетъ тn, же участь быть растерзанно!! звtрлыа.

- Ху.�.ожшшъ l\Iaтсiiко око11чи.1ъ новую 60.п,шую
1шртпну нсторuческаго со.�.ержавiя: ,,В·.lшчанiе кo
JJO.IЯ J..:aзш1ipn. Лге.1лонn. съ эрцгерцогине!! Е.ш
з,tвотоit, ,1.очер1,ю шшсратора _\..1ьбсрхта" .
- По ноuоду uозобнов.1с11iл щ1 щонt в-J;нс1шго
u11ернаго театр"n. . 1 ,'J.111�ды /':iy@, J1·Ь стпыгi иузы
ка.1шыii крнтш,ъ l'11ршфс:1цъ ,1.а:�ъ в счеръ, IJЪ
11 рограш1у котораго вuш.1а отрьшю1 nctxъ знамо·
IIIITЫXЪ Лр.1шд1,; ш1с11110: .Ар.11иды Jю.1.111 ( 1 686),
l'сщо.1н ( 1 7 1 1 ), Саюш н 11 ( 1 738) 11 Сартн ( 1 785).

ВЕЙМАРЪ. l lp11 11сдаш1с!i разбор�;-h б 11б.1iо1·скн
Гётс въ 11ацiо11а.1ьпоJ1ъ J1 1:; n<J; его 1111сшt, нашла
въ г.1уб1111·!; одного н эъ 1i1 1шфоnъ, ЩJО)1·/; )�ассы
ре.шгiозныхъ творснi j-i (T,l[)IIIIHЫXЪ JITD..1ЫIIICIШXЪ
)Il1CTCJJOBЪ II сuч11 11сн Ш Hax,l д.1н органа, 11·Ьско.1ы,о
тC'·1·pa;i.c!i съ 11нсn.1111ым11 р у1;ою 1103та унраж11снiю111
1:ъ l'Пj1JIOПill 1[ llCJll'.- IOЖClli H.l lll на 1,вартетъ 11-l,liOTO·
[JЫХЪ бахонсю1хъ нpo11зuc,1.c11iii. / Jaxo;i,1,t этоii
суждено р1·tрнт1, раснрuстрапеuнос б i ографа:1111
)111·/шiе, что Гётс щt:10 бы.1ъ сюонснъ r,ъ 11узьшt.
ГАМБУРГЪ, - ,, Boii1щ )1сж;�.у же11щп11ам11" тn.1tъ оз,1,1·лавло11n. но вап 1tО)111чсс1,ан оиора nъ трехъ
д·l;tiствiлхъ, 1<отора.11 съ нсбьшалымъ ycr1·hлo)rъ
ндетъ теперь на с1.tе 11·Ь гю1бургскаго театра. :.\lу
:шм 11 .1rtбрrтто о перы пр1111а;�,.1ежатъ Фо.шксу
фо11ъ-Воnршъ.
ГОТА.-Одноii нзъ 110uueтeii J11111ynшa1·0 онср11.11·0 сезона бы.1а if{u 111ь .1it Царя, шr·Ьншан з;�;всь
11t·eo;ш·!;1111ъiii усп·tхъ .

ДАРМШТАДТЪ . - Открытъ 11ю1ят111шъ аббату
Фо1·.1сру, ПЗl!'!;стноыу коJшознтору, 110 еще бо.1·J;е
а11ю�еш1тоJ1 у, ка1;ъ тсорот1шъ 11 нрофессоръ: Ве
бсръ 11 ::\lеНсрбсръ б ы.ш 0 1·0 учсшшюш.
ДРЕ3ДЕНЪ .-Оп сра фра1щузскаго кюшозитора
Шабрiе (CJ1ab1·ie1") Le Boi 111alg1·e lui, Ш.111 въ
11рщвор11О)IЪ театрt съ XOJ)QШIIMЪ )'СП'ВХО)IЪ.
- Постав.1снъ б ы:�ъ съ образцово!i Beнepuii
рrа.1ьтонъ) Ta111eii.1epr, Вагнера со вс·hмп пзмtне·
11iяш1 Н ,1.0IIO.lllCHiлм u, l,OTOJ)ЬI JI BIIOC:I"J;;i.cтвiн ав
торъ 3,1.·tсь с;1:t.1а.1ъ.
- ,,Ху;�.ожсственвыя Нuвоrта" пере;щютъ, что
въ .J,резден·t up1rдnopпыii торговецъ художестnе н11ыJшпро1шnсдс11iшш ::>рuстъ Лрно.1цъ устроп.1ъ вы
ст�tвку фотографпчсс1шхъ спшшоuъ п гелiогра
вюръ съ лучuшхъ 1шрт1111ъ совре.,�е�шыхъ фрап
цузс1шхъ худо11ш11ков·1,, 11а•ш1шл cQ, ;.ксрrшо 11
Дс.�а1,руа н кончая Вастьс110�1ъ Jепаже)1ъ н его
11ос.тt,1.оватс.1 ю111, нсего uъ ч11с.1·t 180 11р1ср о въ .
,,Худож. II0nocт1r" н ссьщt сnраве;�,.111во заы-fиn.ютъ,
что бы.10 бы по.1 езно 11 )' насъ устра н щtть по
;�.обuаго ро;щ JJыcтanri н ,1..1 11 ознакою снiя съ co
нpcJ1e11нoii фра11цузс·1;оii п поu(iщс 1111ocт1нi1111oi·i
;1\llBOПlfC'l1IU,
- Лртнстнчесl(Ш кружо1,ъ въ ,J,рсздон·J; въ авгу
t;ТБ 11 сентлбр·J; нын13 шu.лго года устрn.rшаетъ боль
шую �1еждуuародную в ыставку акваре:1ей, пасте
ле!J, о-фортовъ II рисункоnъ. Выставка будетъ на
ходнтьс.л подъ покр о вптельствомъ саксонскаго 1,0ролн.

ЖЕНЕВА.-Въ о;�, нояъ 11зъ 11осл·J;д1шхъ 1ю1щер
товъ сеэонn. учаве1.'воuа.1ъ съ громадньшъ ус11·в
хт1ъ m1p11 жc1,iii теноръ :)11ге.1ь, сп·h вшШ между
J111or11J111 н у�rерюш Г.1уl\а, llarнepa, Шабрiе н
::\Iасснэ, 0•1е111, поправ11вшуюс11 прс.�естную 1\ава
тнну изъ оперы Х11я.1ь П10рь Воро;r.ина (конеч110
шt фрn.нцуас1tо)1ъ яаы.кt).

Х Р О II II R А,
ЗАЛЬЦБУРГЪ.-Блпзь ca,ra1·0 города на горt,
пъ .l)'ЧШett пзъ окрОС1'11ЫХЪ lll'Б CTIIOCTCit зa;i,y)I1,ll3a
I0Т'Ь 'соорудпт1, театръ, спецiа.1hпо пос1Jнщс 1111 ы i i
i\!оплрту .
КАРЛСРУЭ .-Фел111,съ l\Iот.н, (l\Iottl), одrшъ
11зъ нзв'l;стн·J;iiшпхъ ;\пр нжерог,ъ вагнсrовс,тхъ
оперъ, недавно про;щр11ж11роnn.1·1, oпcpoii Грст р 11Rаоиl Ва1·Ье-Вlеи . Эта, чуть-лп нс саман заri ыта.л ,
опера французсrшго ко,шозптора Х \"ПI IJ'.Ь rш, 11;11·t
ла усп·�хъ.
КОПЕНГ АГЕНЪ.-Псполненнос здtсь въ п ep
nыti разъ Осуждепiе Фауста Берлi оза nронз1J ело
фуроръ. Большой та!(же усп·J;хъ шr·/J.ш лъ лам
ско:rъ фп.�арыоннчес]{ОllIЪ Общсrтn'!; сш1фон i н Ли
таръ II. Рrшс�;аго-Корсакова.
RРАКОВЪ.-Прсдполагаетсл воздвпгнутr,, по
частному почнну, пуб.шчныti ШtJ1лтникъ Фрпдри
ху IU0nc11y. llа)1лтнпкъ бу;�.стъ нзnалнъ скулr,пто
торо�1ъ Ыарцппксвнче.11ъ нъ Париж·/J п постав.1 енъ
на oд11oii нзъ 1,ракоnс1шхъ 11.1oщnдeri.
ЛЕЙПЦИГЪ. - Памлт1111r,ъ Вагнеру закаsапъ
бср.1пне1iо�1у c1,y.1r,nтopy Шанпсру.
- l l a сцеп·!; гогодскаrо театра, бу;lетъ по став
.1сна 4-хъ-а1tт11ал драма "Raskolпiko,v " , перед·l;лан
нан пsъ рома�щ Достоевс1шго "Прсступленi е п на
l(азапiе".
- Ко)1одiл II. С . Typrelleвa въ н·J;�1сцко1i обра
боп('[; Цабелл съ усп·J;хо,1ъ шла на дплхъ въ
:rсипцпгt н въ Веп щчl'h .
ЛОНДОНЪ.-Сезонъ въ театр'!, Covent-Gartlen
всегда .1·t томъ. Въ это�1ъ году тамъ хорошал
1·pyr111a: п·t внцы-Рн шардъ (Richal'c1), Паnарп (пзъ
l\11011хена) обJ; от.11Р1 11ыл, вторая очень с1ш,на въ
вагnеровскнхъ napтiJixъ; llннксртъ (по:1ы,а), прс
.1сстнал l\Iс.1Ьба (пзъ J!арпжа), Пордшш н Гср
стеръ; пtнцы-братьл Решке, .Тасса.п,, Пснардонъ,
llrшоградоnъ , Абрююnъ н друг. Рсnсртуаръ: Гу
�е11отъ1, Пророкъ, Травiата, Свадьба Фи1аро,
До11'1,-Жуа111,, Со.1 та.11бу.1а, Р�,10.�епипо, .Тючiа, 1 -'о.,,ео
i, I0.1iя (Гун о), Фаворшпка, Ji.ap.11э111,, .1Jieiicmepзi, 11·
�еры н ;i,p .
·- I;�,ачно 1,01щс1,тпроn::�.ш : Ыс11тсръ, А.11,бап п ,
Требе.�лп , Стагспrаг с нъ; pycc,,iii лiаппстъ Сапель1 111ковъ 11 Nа.1юп,а Ыаксъ Гамбурrъ, об·J;щающiri
соnрсJrснемъ быть 1,рупuымъ внртуозомъ на ф . п . ;
посдtднее nрт1л онъ учн.1сл у 1·. Шоста�ювс!(аго
въ Москв·!;.
- Расхноравшалсл бы.10 Лдслипа Паттп вы
стуш1.1а въ концерт'!; то.1ько r;ъ нопцу iюм1;-по.1пыii трiумфъ.
- Голлаи;�,с1(iй журва.шстъ II театральвыu аu
трепрсперъ Грепнъ на11·J;ре11ъ и въ Joп;i.oп·J; съ сеп
тлбрл открыть "Вольпую Сцену" па по;�. обj о па
рижскаго "Tbeatl'e lib1·e" .
- Нацiопальнал галлерсл в ъ .1oп;i.out затратила
зпачптсльныл суммы на прiобрtтенiо художествсп
пыхъ проиsnедепШ иsв·J;стпыхъ старыхъ- п повыхъ
��астеровъ: такъ , напр., за J(артипу Рафаэ.1л "Ма
донна Апсидеп" заплачено 70.000 фунт. ст . , за
двt картины Рубепса-50.000 Ф)'П. ст. ; sa порт
ретъ ,rарr,из ы Помпадуръ, работы Буше заплачено
1 0,000 фуп. ст.
ЛЬЕЖЪ .-(Бе.1 ьriл). Театры, какъ почтн nсю
д)', дtтомъ зю<рыты. Серьезную А!)'Зьшу можно
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то.1ы,о r.1ыпн1ть по nторнrп;а�1ъ въ зоо.1 0rпчес!(О�Lъ
ca;r.y . . . .Тюrъ пrраютъ часто .лучшiл всщr1 Грпга,,
.Iaccc11a, Гуно, Спе1цсена , Гнро; очень понравн
лrсь 11ов11111ш : Top:)lcecmвe1111ыii .юр1и1, 1 1 11/cip 1n1,
о.�оо:11111ых,, со.-�дат1ш;оаъ фраrщузскаго композ11тора
Габрiэ.1н Ньсрнэ. Его poJ1a11rъ поJгsщепъ г.ъ "Л р
т11стh".
1\1 А Л ЬТ А.-Съ бо.1 1,н11оп, усп I;хоJп, пост,1 в.1 с 1 1 ;1
1ю11аJ1 опора 1юJ1 11ознтор1 nопавi:1- G inecгci с/с
Jllo11гeale.
1\1АНЧЕСТЕРЪ .-3д·J;с1,, r,ar;ъ утвсра,даютъ, па i i
дено 1111ого )н.uус1,р11нтовъ Чо1щрта, об11ш1ающ11 х ъ
перiо;�,ъ ого pai11101i ыо.:r о;(ОС Т 1 1 ; .11е;1цу IIJ>O 'J ШIЪ 0:1:
pЫBl(IJ нзъ 111umpiiдama, оперы, та�;ъ II остан111 с 1 1сл IICOK0JlЧ01IП01i.
МИЛАНЪ.-От11осптс.1ы10 того, ;�.р�аетъ .1 11 что
u нсать впоnь Вср;�.н, хо;�,лтъ до сихъ ПО}JЪ разпо
образ11ыс с.1ух11. Говор11л11 сперва о задр1ш111ю1·1,
Коро.111, JТ1,р11,; зат'1,)1ъ Лира заступи.1ъ Oeau.1ьc1:ii1
1Иtp10./Ьl{iьt,7>; уп·tрл:ш ПОТО)IЪ бу;�,то Bop;LII СЮIЪ на
зыналъ Оте.1.10 с11ош1ъ 11оr.тt,111ш1ъ с:ювомъ. Въ
насто,rщее nремл оnлть слова :ш1,ona 11 i c : llep;i:11
11аа1ьр11ое пишетъ н его новал олера бу;:�.стъ Рп
.11ео и J0.1iя по .ш брстто А рр111·0 Боiiто.
- Лpenocxo;i.ныii ыше.1ы1еiiстеръ театра 'La
Scala Фаччiо, еще восноtt внозаппо былъ пора
жеuъ 'прнпа;щоыъ р1стпс1111ю·о разстроttства. Со
сто1111iс здоровья та.1а11т:1 1 1nаrо д11р11жсра непопра
nю10: прогресспnныii парnщчъ )!Озrа впо.1Н·J; u o1 1з.1e•111.11ыii. Па 11·!,сто Фаччiо бы.10 ;�,ва �;юrдrцата :
)[аскерошr, покроn11те.1ьствуе11ыи нздательс!;оii
фпр�1оii Р1шордн 11 ::\[уш,оuс, 1 [ 11оцер;1швае)1ыf� со
стороны Сон;�,зоньо. Выбранъ )[у11ьо11е н уже от
лnч110 прове.1 ъ Га.,1.�е-1 1ш Тома па псрвоtt сцсн·h
Ып.1а11а.
- По поводу 11ро;�,стаюспiJ1 Гa.11.ieina Лмбруа
за 'l'o)Ja, нта.11,янскiл газеты uсчатаrотъ перечел 1,
опоръ того-же 11азва11iл : Га.11.1е?n"и Гаспар шт ( 1 705 ),
С 1,ар.1ат11 ( 1 7 ] 5), Шт11дтфо.1r,;�,а ( 1 757), l{арузо
( 1 790), )I0p1,a;r,auтc ( 1 822), l�apr;aнo (1 842), Бу;�:
зо.ш ( 1 848), ,J,за11ард11ш1 ( l 8J4), )lоро11 н ( !ЫЮ),
Фра1шо Фаччiо, на .шбрстто .\ppпгo J ,ui· iтo ( 1 865) ;
сс.111 rщ всо11у атю1у добав11·1ъ оперу Гш1.1епи,
лгпстща Пш,лра (lii·gш.нcl), ;:i. ::i в110 нз;r,а1111ую, но
еще нс нграпную, а, таю1;0 �1узы�;у 1,ъ траго,1. i 1 1
Шскс1111ра-Гс,.11.1е�пъ (увертюра, атракты, ме:ю
драмы), во порвыхъ старн11rrую-аббата Ф.ог.rера
( 1 7Ю) 11 во втогыхъ позд11·hiiшую-jJ;опсъера (1867),
то 110.1уч11тсJI всего 13 J1узыrш11товъ, n;�,охновпп
шпхся безrмортш,шъ т11орс11iс.11ъ aш·.1iuci;aгo поэта .
- 1111 сцен·]; тоатга Dal 1 ·сппс ш.ш со срод
нш1ъ усп·J; хоыъ лв·J; одноактныл оперы: n Гeggente
Энршiо Боссп н Eil.itlш :J,,, 11.1io Jl1нщн, автор11
В�мъя.�1а Pa1111.-.iщfiфa, въ 11ро111.юJ1ъ го;�,у по безъ
успtха шe,1.maro въ Bo.1 011 1,t . Въ обJmхъ ноныхъ
операхъ ость з11n11ic, по ,11101·0 понс1t0въ Ор!П'п11а.1ы1а�·о, ш1·hсто нстшшоii 11р111·нш1.1ьносп1 н та
.танта.
- Нъ театр·!; ]J[щu:01 1 i 11• ..а таюr:о ноnал опора
Raggio di /и11а Фр1111ко :rci111 1 1. 0 1101,а эта но nce1i
спрnве;�..ш 11остп 11отер1гt.�а 11 0.111ую нспачу.
- lltL будущi li ссзоr,ъ Scala го1·ош1тъ 1;ъ 1то
станош;·l; ;i:в·J; но11ь:хъ 011сrы: Li,mella Сннро
3аыары (Sашага) п оперу Го"сrа, 11азванi о 1;ото
роп еще но o rrгc;i,-J;,1 11.�юc-1,. Труппа театра меж;r:у
прочнмъ в1,,1ючптъ nъ ссбл п·J;в1щъ-Бс.1.1 ппчiон11
11 Ро;�,рнгуэцъ, 11:l:1щовъ-Ста 111.о, h:ар,1, 1ша.1 0, То р 
цп, l�амсра, Аш,она. Что-же 1,аrаотсл зв:�ысш1таго топора Тюrа1 1 1,о, то 011ъ, 1·оuорлтъ, nъ 110.1 110.ri сп.т!; ro.1oca 11 та.1 апта , броrаетъ щр1,сру п·J; в
ца; собравъ 0Gr1:iы1 ) ю ;iraтu y съ сезопа нъ)Ожноii
Амсрrшt, онъ хочетъ r10се.штьс11 въ CDOOJ! пи:r.тl;
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въ Варезе, чтобы уже nпкоrда больше не пока
зываться на cцeut.
IIзвtстnал пtмецкал пiеса .Krieg im Frieclen",
J<Оторал въ передtлкt по;з.ъ заrлавiемъ .на манев
рахъ", обошла всt почтп ваши к.1уб11ыл сцепы,
нолвплась съ ъ1узыкою, въ видt компчсскоti опе
ретты, на пталь.лнско!i сценt въ l\.аташ,n. J\fу
зыку Сl(Оъшановалъ Джiовашш Урно.

МОНЦА (Пталiл).-Сl(опчалсл Джiоваш111 Rорсн
бо.1ы1ымъ, 68-л·J;тnимъ старпкоыъ съ отр·1Jзаш101i.
ногой. Poccia Корсн, какъ нtвсцъ, пзн·J;стсll'!, не
t\ы.1ъ: онъ былъ прнг.шшенъ въ петербургскую 1юп
сервагорiю нрофессоромъ n·JJнiл уже носд·]; 01и11ча
тсды10ri лотерн го.1оса.
МЮНХЕНЪ.-;'.!;о спхъ поръ посл1цнлл опера
Ваrнера-Ларсифаль прнна;цежала псюючптс.11,110 ба!'iретскому театру. Но теперь, по распорл
женiю вдовы ко�шозптора, Пирсифа.1·ь на нtсно.11,
J(О представ.1енШ nерекочуетъ въ коро.1евскНi тс
атръ l\Jюнхена, оп,у;�,а пос.1·]; нtско.1ышхъ nрсд
став.1енШ, 1,ъ велп�;ому пеудоnольствiю баnгст
цсвъ, ylJ;i,eтъ в·hролтно 11 на друriл сцены.
- Недавно в ъ з;�,·J;шню�ъ прпдвор110�1ъ тсатр·JJ
,1а.ш Die Rose i·o11 St"assbuгg, новую оперу Нсс
сдера, составнвшаrо себt rpO)IКoe ш�л въ Гср)tа
нiл лрежне!'i своей опероН-11·0111реtе1· von Sakkiн
.11en. ,,Роза" 1шt.'!а успtхъ среднiп (авторъ даже
не бы-1ъ выаванъ) п nонрав11Jась только .�юб11то
:1я�,ъ общпхъ �1tстъ п шар�шночныхъ ме.1одi!'i.
Въ июнхснскоu "Аl\g. Zeit.", нодъ заглавiсмъ
,,Russische Н:нnst", nоJшнлсл лобопытныu 1,рнтн
чес1,Ш этюдъ о выставкh въ акаде��iп художсствъ
111,шtшнлго I'Ода. Авторъ этюда прпходнтъ 1,ъ та
J(Ому выводу: ,, русское ис�;усство, хотл н не во
nc·J;xъ отношенi.лхъ ��ожетъ стать на рлду съ
французскимъ п 11tмсцюшъ, во всшщ)1ъ случа:1
зас.1уж11вастъ большаrо вннманiл, ч·J;мъ 1,акос
о:казывалось ему до снхъ nоръ заграшщс!i. Рус
скiе художшшп, 1,оuечно, сами внповаты nъ тт�ъ,
что пхъ ма.10 зnаютъ ааграшщсii".
НЕАПОЛЪ.-С�;оuча.1сл 60 .1tтъ псчсныti )·ч11те.1ь п:f;нi.л 11 �;о,шоаnторъ .],жiова11н11 Ва.1:штэ (Ya
Jcnte).
- Скопча.1ся 59 ;i·JJтъ А.1ьфонсъ Гуэрчiа (Guer
cia), та.1а�пл1111ыfr. 1,тшоанторъ пtвучпхъ, 11скрен1шхъ мс.1одiп п uрсвосходны!i профессоръ н·Jтiл
11рп м·JJcтнoti 1,оuсерваторi11.
НЮРНБЕРГЪ.-Горо;з.ское управленiс постано1ш.10 влредь ежегодно давать здtсь серiп nрсд
став.1снШ Н10рпбер1с,ихъ 1иьв11овъ (Меистерз�щ1е
ро(lъ) Вагпсра.
- Лнто!i мраморъ лвллетсл уже ъ�атерiа.1омъ, ко
торыti прш1·1нлется п·hиецкшш скульпторамн. Въ
�1астсрскоii художпш;а Шенера, въ Пюренбсрit,
nыстав:1спа бо.1ьшал группа "Венера н Амуръ"
!IЗЪ э�:ого матерiала, 1,ОТОрЫU J!ВЛЛСТСЛ Пе ПОД
u
Д'Бд!iОI! мрамора, а дtпствпте.
,ыю мраморомъ, прп
веденпъшъ технnчес1ш п хпш1чес1ш въ по.1уяшд
нос состолнiс. Натура.1ы�ы!! мраморъ разма-1ы
nаетсл въ муку, ивъ которо!! прн nомощп одного
раствора приготовллется мрюю:�,ное т·1сто, вли
ваемое въ гипсовую фор�1у, l(Отора.л сuш,аетсл съ
орипшада изъ глины, выдtпле1шаго худож11Иl(ОМЪ.
Спустл 2 днл по отлиnкt, !Iраморъ уже па сто.1ь
ко окрtпъ, что гипсовал форма удаляется; худож1шкъ "проходить" своШJъ рtзцомъ от.штое nро
ивведеniе, польэу.лсь тtмъ, что 0110 еще не окон-

чательпо затnердtло. Спустл 8 ,!(неi! отJ1Ивка прi
обрtтаетъ окончательную твердость и можеть об
рабатываться тогда, l(акъ обыкповепныii мраморъ.
При отливкt повыif матерiаJiъ переi!,аетъ отчетли
во ма.1tйшi.л черты n подробности работы худож
пика nъ оригипалt.

НЪЮ-IОРКЪ.-Опера Деднба-Лак.itЭ съ Адс
:шноli Патти въ .главно!i роли пропзвела фуроръ.
- Нtмсцкал опе рная труппа noтepn·JJлa страш
ные убыпш за лрошлы!i сезонъ (750,000 франковъ).
- l{oлoнiJr 1штаtiцевъ устро11.1а сцену дм1 сво
пхъ прсдстамепiJ-i, по образцу подобпыхъ соору
жепi« въ Псбссно.tl Плшерiн. Въ новомъ театрt
оп,ры.шсь nредстав.1снiл нарочно пзъ Кптал nы
нпсапноti труппы.
ПАРИЖЪ.-Ыuогiс французскiе компuзаторы
пр�шл.шсь за оперы: Гуно nпшетъ 0/1{tl'lotte C01·day,
'ГOJia ХОТ'Б.1'Ь было СОЧIШЛТЬ 0il'C/J 1 110 J13)!'БШl.1Ъ CIL
i\ЛЯ Tasse; l\lасснэ ппшетъ JJiage, Рэuеръ - Om1J11ale. Лало остановился на So1·ciin·e l\I11ш.1э; Гпрl>
работаетъ на,1,ъ бо.1ьшоti лпр11ческо1'i оперой F1·ec/e
go11de et B1·ounel1aut, будущее творепiе Де.шба
Каssiа-станстъ ысжду .111рпчес1;01J n БОJшческоii
онсро!!, тогда 1,aliъ Don-Louis IlьepнJ бу;�,ст1,
то.1ько �;о�шческоti опсро!i.
- Лльфонсъ Додэ, занлтъ обработкою пова�·о
ррамат11<1ескаrо проивведенiл, которое будетъ по
став.1ено на сценt Gymnase въ теченiе сезона.
- Ромаnистъ Подь I,урже ппшетъ трехъ-акт
uую niecy, которая предназnачаетсл д.1л париж
ско!i сцены "Vaнdeville".
- .i\!ельлкъ паписалъ трехъ-актпу ю пiесу дл1r
парнжсl(аrо театра "Va1·ietes" подъ заглавiемъ
,,Ма Cot1sine".
- ВъПарижt, в озпш(ло nовое театральпоеnред
прiлтiс,,'Ihеаtl'е moderne".Объорrанивацiиэтой сце
ны теперь 1ш·J;ются любопытныл подробности. Повыл
театръ, 11од;з.ержиnае!IIЫu акцiонерnымъ обществомъ,
будетъ nом·J;щатьс.л въ отстроенномъ заново "A]ca
zar d'Нive1·". llo главt его стоитъ Пено, бывшШ
днрс1,торъ театра "Renaissaпce". Цtны мtста�1ъ
установ.1ены длл Парuжа весьма дешевыл-отъ 2
до 5 франк. мtста въ napтept. Bct рукопис11 чн
таютсл п обсуждаются повымъ ко�штетомъ, сос
тоящнмъ нзъ директора, драматурга, режиссеровъ,
r.1аnпаго се�,ретаря, дирижера оркестра n двухъ
анцiонеровъ, по nазпаченiю общаго с обранi.л ак
цiоверовъ. Ч.1ено�1ъ комитета отъ драыатургiи
пзбрапъ Ллексапдръ Дю11а. Каждый члеnъ nз.ш
гаетъ свое мп·hнiе о достоинств·JJ данnой пiесы.
Спентакли идутъ въ теченiе девяти мtс.лцевъ, съ
15-ro сентября но 15-е iюпл. Въ этотъ перiодъ
предполагаетсл 11сI10.1нпть 18 одноактныхъ, 9 боль
шnхъ шесъ вся1,аго рода-ко!1едiii, водевn.1еti,
фарсоnъ, оперетъ. До CIIXЪ поръ приnлты коми
тетомъ: ,,La nuit de лосе" трехъ-актный водевиль
Эмnлл l{лер1ш, ,,12-й мtслцъ"-ко��едiя-во;�.евnль
въ трехъ дtиствi.лхъ, г-жи Полипы Тuсъ, и "Ран!
МоuЬе1·t"-трехъ-а1tтнn.л "драматическал комедiл"
Эдмонда Дюсберга. 3а ПСl(Л!Очепiемъ l{.1ерка, nct
э1•11 авторы-nсизвtстности. Въ "Theat1·e moderнe"
всякое кдакерство устраnепо. Театрадьныя афиши
будутъ безплатно раздаnатьсл зр11тел.лмъ. Въ од
но!i. пзъ задъ при театрt помtщаетс.л художествен
ная выставка "Salon Jib1·e" съ картинами и ста
тулм11 художнnковъ, которые .шшены возможности
на дPYI'IIXЪ выставкахъ знакомить публику с ъ сво
шш 11роизведенiл111и.
- Новый балетъ "Le 1·eve" въ больmоit oIIept
не ш1tлъ особепнаго успtха. Отъ музыки, судл
по названiю балета, ожида.ш чего-нибудь nоэтн
ческаrо, таинстnеuнаго, на са)IОМЪ же дt.1t му-
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зыка оказалась совершенно земной. Кщшо3итора постановкt новый большой балетъ Ахилла Росси,
ел Гастивелл обвивлютъ въ томъ, что О}[Ъ зло подъ вазвапiемъ: ,,Raphael et !а Forna1·ina".
употребллетъ р·вю,ими ритмами. Вс·в napижcitie
- Во мпоrихъ театрахъ Парижа вводитсл ус
критики единогласны только относительно Мори, тройс1•во массы вентиляторовъ въ куполt зданiл,
за котороi:i: они nризнаю1'ъ полный трiумфъ, и ус что спльно у ничтожаетъ жару въ верхнихъ лру
пtхомъ "хореграфическоп звtзды" обус.10влива сахъ театра.
ютъ успtхъ всего новаго балета.
- Подъ пазванiемъ "театрофонъ" nъ Парижъ
- Бюснахъ уже перед·влывао·rъ пiесу изъ поваго • возникло телефонное предпрiятiе. О1·ели, ресто
романа Эмиля 3ола "La Ьеtе humaine". Пiеса рапы и кафе, а равно и 11астные дома соединл
ютсл вроволока)1и со всtми оперными и концет
назваqаетсл длл nарижскаrо театра "Amblgu".
- Въ Парижt оnлть 111воrо тол1,уютъ о т еат нюш задами города. Первый. театрофонъ устроенъ
ральномъ к риsисt. Въ рлду вопросовъ, свлзап въ вестибюлt театра "Nouveautes". 3а 50 санти
ныхъ съ этимъ, слова подш1тъ вовросъ о безплат мовъ можно получить право па 5 шшутъ прослу
ныхъ билетахъ. Сарду напечаталъ рtшuтельвый шать оперную арiю или I{акую-rшбудь концертную
протестъ п ротпвъ обьпшовенiл наполплть театръ пьесу.
- Новая nieca, которую ппшетъ Але1,сандръ
безплатпьши nосtтителлми. Папротивъ, драматур )Jюма
для "Comedie F1·angaise", пазываетсл "La
ги и дире1,тора театровъ отстаиваю1'ъ этотъ обы
Route de Thebes" и раsвиваетъ по.10женiе, сход
чай. Порель, дире1,торъ "Одеопа", утверждаетъ, пое
съ положеиiемъ Эдипа, ногда опъ на пути въ
что парижскал nублюtа 1,апризпа и что она лю
Вины
долженъ разрtшать sагад1ш сфинкса. ,,Доро
биrъ, 1юrда залъ бываетъ полоnъ, ипаче она па
чиnаетъ скучать и nаходптъ niecy дурной. По га въ 0ивы" будетъ в торой новинкой въ б лижай
этому необходимо nаполнлть sа.1ъ беsплатными шую зиму, а первал прпвадлежитъ' Сарду, кото
би.tетами. Пtкоторыл пiесы даютъ по.шые сборы рып паписалъ пьесу "La Bussie1·e", съ главной роJiью
шшь
.
черезъ двt педtли nocлt ихъ nepвnro пред длл Коютэпа с1'арша.го .
- Пэъ "Ежегоднпка общества французскихъ аu
ставленiл, и nриходитсл полм·вслца приб'l,rать 1,ъ
мусироваniю пiесы съ помощью беsплатныхъ би торовъ и композиторовъ" за 1888-90 rг. видно,
летовъ. Платные посtтители бываютъ очень до что парижскiе театры съ 1-ro марта 1889 г. по
вольны переполненностью театра и въ салонахъ, 28-е февралл 1890 r. сдtлали сборовъ па 25.408.996
фраш,. 48 саnт. На долю авторовъ и композито 
клубахъ и каФе ведутсл толки о новой пiесiз.
ровъ въ одпоn1ъ толы<о Париж·JJ пришлась су�,ша
- Въ театрt "Французской 11омедiи" идетъ въ въ 2.550.531 франк.
настоящее времл съ большимъ успtхомъ комедiл
- Въ зас·вдаniи совtта парижшшхъ адво1штовъ,
"Семъя", авторъ Itаторой Анри Лаведавъ, сынъ nодъ предсtдательствоnrъ г. Фремара, обсуждалсл
редактора газеты "Figaro", пишущiй подъ псев вовросъ: ,,можетъ- лrr художвикъ, бевъ всякого
довимомъ Гранлье, совершенный новиче1,ъ въ дра злого умысла, воспроизводить на ]{артиn·в или ри
матической литературt, сразу sанлвшiй видное сувкt черты иввtстнаго лнца, ве получивъ па это
положенiе.
согласiя со стороны посдtднлrо?" Большипствомъ
- А. Дюма наnисалъ новую пiесу, подъ заrла rолосовъ вопросъ былъ рtшепъ отрицательно. Въ
вiемъ "Юность Людовика XlY". Первое nредстав Бельгiи этотъ случай предусмотрtнъ закопомъ 1886
ленiе ел въ Париж·в состоитм въ концt мая.
r., безус,ювно воспрещающuмъ воспроизведепiе на
- Въ llapижt недавно начало выходить новое картннахъ портретовъ иsвtстnыхъ .1идъ безъ ихъ
издaвie-,,BiЫiotheque de Theati'e fran�ais", ко согласiя.
торое будетъ встрtчено съ удовольствiемъ всtми
- Во Франдiи насчитываетСJI до 22.357 живо
т·вми, кто интересуетсл французской драматиче писцевъ.
ской литературою. ,,Библiотека франпузскаго те
- Оба салопа въ Парижt закры.шсь и напеча
атра" будетъ состоять иsъ отдt.1ьпыхъ томико-въ, та:ш свои отчеты. C1·apыti Салопъ въ Дворцt Про
стоимостью 25 сантимовъ (т. е. менtе 10 коп.); мышленности за 60 выставочвыхъ днеi:i: сд·I;лалъ
каждый томикъ, будетъ заключать въ себt sа сборъ въ 240.000 фраrшовъ, а новый Салонъ па
конqеnное проиsведенiе того или д руrаго изъ �Iарсовомъ пол·в за 46 выставочныхъ дней-1 f,7.ООО
иsвtстньосъ фраuцузскихъ драыатичесrшхъ писа- фра�шовъ. Такимъ обраsомъ, средuимъ чпсломъ па
1•елей съ бiоrрафически�rи св·I;дtнiлми объ автор·в каждый день приходптсл длл стараrо Салопа 40.ono
и съ лнтературнымъ комментарiемъ. Первый томикъ франк., для новаго-35.000. Такъ щшъ въ первомъ
дастъ одпу изъ лучmихъ кoмe;i;iti Мольера-.А.vаrе, бы;ю втрое болtе ну)1еровъ, ч·I;мъ во второ�1ъ, то
снабженную обстол·гельнымъ nредисловiе:мъ. Впtш эти цифры говорятъ въ пользу новаrо Салона. 11 о
ность иsданiл весьма иsлщва, особенно въ виду слtдвiй (Салонъ Мейсопье) панесъ ущербъ пер
чрезвычайноi:i: дешевизны его.
вому (Салон у Бугеро). Это видно иsъ того, что
- Казенныл субспдiи театрамъ и I{О1щертны:мъ дохо;�.ы стараго Са.тона уленьшп.шсъ па 80.000
учрежденiлмъ въ Парижt па будущiй годъ: Боль фрапковъ противъ прежuuхъ лtтъ, за исключен i
шой Оперt назначены 800.000 фрапковъ, Theatгe емъ прошJаго года, когда вслtдствiе конr,уррендiи
Fran�ais-240.ООО фр., Комической Оперt-300. ООО вce;1ipнoii выставки Са.1онъ собрn.1ъ всего 18.ООо
фр., театру "Одеонъ,, -100.000 фр., концертамъ франковъ. Представите.ш правптелства, министр·ь
Ламуре 10.000 фр., ковцертм1ъ Rоловиа-10.000 народваrо просвtщенiл Буржуа и директоръ иsлщ
фр., вароднымъ 1t0нцертамъ-lО.ООО фр., концrр- нъrхъ искусствъ Ларруые пробовали при раздачъ
1·амъ въ провинцiи-25.000 фр. Rpoмt того госу премiй въ старомъ Салон·!; и на сл·I;довавmемъ за
дарство платитъ вспомоrателъпой кассt-30.000 тtмъ банкетt прпмирить разладившпхсл художпи
фр., библiотекt оперы - 6.000 фр. К ромt того, ковъ.
- На 6-е 01;,тлбрл, въ Парпж·в, въ тсатр·в Porte
предоставлены министру народнаrо просвtщепiл
100.000 франковъ д лл поддержкитеатровъикопцер Saint-Mai·tin, назначено первое nредстав леniе по
товъ. Па.рижской консерваторiи nазначепъr 258.700 вой, еще не окоnчепноi:i пiесы Сарду "Клеопат
фр., а отдtленiямъ ел въ провинцiи и д руrи111ъ му ра". Роль Клеопатры испо.тнить Сарра Берпаръ.
sыкалънымъ шкодамъ въ деnартаментахъ-220.500 Дtricтвie дра�rы Сарду происходптъ въ Таре·!; и
завсршаетсл на друго!i день nocлt битвы при
франковъ.
- Вальбель ваписалъ новую трехъ-а1,тпую ко Акцiу:11t. Цtлш't рлдъ картпнъ 11алоазiлтскихъ и
егппстскпхъ составитъ со;�;ержавiе этой траrедiп
медiю "Un prix Montvons".
- Въ парижско�1ъ "Eden Theatre" готовится къ феерiп. Муsына.1ьная часть "R.1еопатры" (11уsыка.
20
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будетъ исполнлться за ку.шсашi при отсутствiи
<Jркестра въ за.11t) написана молодьшъ композито
ромъ Ксавье Леру, ученикомъ Масне. Послtднее
представденiе этой пiесы въ Парижt состоится
6-го января 1891 г., а затiшъ Сарра Бернаръ
уtзжаетъ на два года въ артистическое путеше
ствiе. Уже 20-го лнваря въ Нью-Iоркt наsначенъ
первый спе�,таюrь съ ел участiе�rъ. J1Гsъ Сtверной
Америки она отправnтся въ Южную, sатtмъ въ
Австрадiю и потоыъ будетъ пграть даже въ Азiи.
- Въ пар11жс1,омъ театрt "Gymnase" вскорt
будетъ ппставдеnа новая пiеса Жоржа Опэ, подъ
;заглавiемъ: ,,Послtдпял л10бовь".
- Первоri новинкой парижскаго театра "Буффъ"
въ наступающе�1ъ сезонt будетъ оперетта Буше
рона и Одрана- ,, М:иссъ Гаррiеттъ".
- Коммиссiл жюри, назна•1еннал для присужде
нiя наградъ въ н ынtшнемъ году экспонентамъ па
рижскаго салона , по.шжила отличить почетными
ыедадшш: по живопнсп-знамеuитаго пейзажиста
Франсе, по гравировалпому искусству- Лагиль
срмп, по архитектур'l.i - Редопа; по с1,ульптурt,
почетная ыеда.1ь оста.тась никому пе присуждеп
ною. Медалп 1- го класса получи.11п: по живопп
си - Ришмопъ, по СК)'.'!Ьптур:в - Шарпантье н
Пюшь, по гравюрt - бюренистъ Леви, по архп
тектурt-Фурноро п Алекс. J\lарсоль. Itpoмt то1·0, 1шмюtссiя nрису;�.ша медалсri 2-го класса: п о
живо1шсп 14-тr,, п о с11ульптур'Б 8, по гравюрt 1
п по архпте1t1•урt 2. Медалей 3-го r,ласса будетъ
роздано по всtмъ отраслшrъ искусства 55.
- Па сцен'Б Opbra comique новllю,а-оnера Го
;�,ара Dmite, а въ Орега l!'тaщais- новое nроиз
веденiе-Zаiте Де-ла Пюкса (De La NuxE)). Обt
()Перы им'.ВЛII то.11ько сре;�:пiи усп'l,хъ. Dante болtе,
Ч'БМЪ для дра,1ы нужно, пtвучъ; Zаi1·е-вещь нс
очень большаго та.1анта, но сл·вднщал за 1·ребо
ванiями соврюrенпоri ,rузьшальной драмы.
- Въ театр'.в Ocleon пос1·авпш Beatl"ice et Be1iedict, коnшч-оскую оперу Берлiоза, написанную
шrъ еще въ 1833 го;�.у на сюжетъ Mnoio шуму ii.3ъ
т,че�о Шексшrра п 29 .тьтъ саустл, въ 1862 го
ду, впервые поставленную въ Бадеnt. 3а 57 лtтъ
11релсстнал партитура Бердiоэа ycntлa, разу111'.ВОТ
сл, кое въ чемъ устарtть.
- Пантомюш въ цnрк'д не имtютъ обыкновеп110 ,1узьшаль11аго значепiя. Въ этомъ отношенiп
талаuт.швып Ви;�,оръ - положительный поваторъ:
)1узыка его для nантолшrы Жа1та д'Аркъ, данпо!i
JJЪ -Ипподром1ь, nоложптельно стонтъ вниманiя.
/�опечно зд·ьсь nонадобплись шпрокiе штрихп н
1,раскп Н'Всколько грубыл, но это все картинно 11
не безъ вкуса.
- Въ Oomedie Fm1i9ais возобновпли траге;�:iю
:-!дипъ-�щрь съ весьма палщпоп ,1узыко!i Мембрэ
( :\Iem bree).
- Отсутствiе старпннаго Tlieat1·e Ly1·ique силь110 чувствуется въ Парнж·ь, а по1·ому та"rъ ра;LО
.стно прислушнваются къ серьезньшъ намtрепiюrъ
бывшаго директора брюссольскаго театра Mon
iiaie. Вердур1·а (Ve1·dhUJ't) перед,J,лать залъ Eden
въ новую лирическую сцену. Нам'1,чаетсл уже тртп
на; въ peпop'J·yapt пазываютъ ыежду прочпыъ
OaAtcona и Далилу Сенъ-Санса, Троюще!Го Бер
_1iоза, Gicendolitie Шабрiе.
- Бывшiп ученпкъ И9с1t0вс1юй 1,онсерваторiн,
.скрипачъ �онюсъ, nо.1учu.1ъ пзъ Паршкс1щи кон
,серваторiи 'J'акъ nазываеяыri JJl'einieт uccessit. Нъ
.атоыъ учреждепiп выдаются первыл паграды (p1·e
.mie1·s p1·ix) вторыя (deuxiemes p1·ix); первыя пра
.бавоч-ныя награ;�;ы (p·emim·s accessits); вторыя прп
бавочныя (deuxiemes accessits).

ПАРМА.-Rогда ыtсто д1iре](тора 3Д'дшней кон
серваторiп стало вакантuюtъ, Вердп въ нtсколько

npie�roвъ, пред.тагалъ его Арриго Бо!i1'0, но тотъ
отказьшался вслкiй разъ наотрtзъ. Тогда пригла
шенъ бьшъ Фрапко Фаччiо, который и согласилсJr
покинуть Мпданъ для Пармы. Но несчастная бо
лtзнь растроила все. И вотъ Бой.то, какъ лучшiй
другъ бtднаго Фаччiо, соглашается теперь вре
менно управлять Пармской консерваторiей, пока
пе прiищетсл ддл вел настоящШ дире1,торъ.
ПЕШТЪ.-Недавно образовадсл синдикатъ, про
ектирующiй устроtl:ство новаго венгерскаго дра
матическаго театра съ международпьшъ характе
ромъ. Въ теченiе года 150 вечеровъ будутъ по
свящаемы представленiю, въ переводt на венгер
скiй лзыкъ, избранныхъ произведенiй француз
ской, нtмецкой, англiйской и друrихъ литературъ,
а другiе 150 вечеровъ-nредставденiю различныхъ
,драмъ на орпгинально11ъ языкt, т.-е. француз
с�tомъ, англiйскомъ и др. Синдикатъ распо.11агаетъ
капитадомъ въ 800.000 гудьденовъ и сверхъ того
ходатайствуетъ о выдачt ему городомъ ежегодной
субсидiи въ разм'врt 30.000 гульдеповъ.
Венгерцы готовятся торжественно отпраздно
вать въ нынtшнем ъ году юбилей венгерскаго те
атра. Ровно сто лtтъ то11у назадъ состоялось пер
ЕОе театральное nредставленiе на венгерскомъ
язьш'Б, Во главt юбилейnаго комитета стоитъ вен
герскiй министръ вну1•ренIШхъ дtлъ.

ПРАГА. - Въ 111tстномъ нtиецко�rъ оперноъrъ
театрt, Te1,tn11,iepы Литольфа плt.1111 прекрасны!!:
успtхъ. Тамъ же S/20 августа шла съ выдающи�юя
усntхомъ Еордмiя г. Соловьева, копечно на нtмец1,омъ лзыш.в. Авторъ привtтствованъ трое1tратны�1ъ
тушемъ оркестра. Дирижировалъ пзвtотныi:! М:укъ.
К,расивый барптон ъ г. llоповпчп очень шелъ къ
партiи Орсо.
- Въ эдtш!lЮю консерваторiю пр11г,1ашена про
фессоромъ пtнiя бывшая зпаменптость Вtны и
Берлина, пtвица :М.алингеръ.
РИМЪ.-Въ театрt Constanzi представ.тена съ
успtхомъ тр13хъа1,тная опера Гастальдона (Gastal
don)-.llfala Pasqua съ сюжетомъ заимствованиымъ
пвъ очень nопуллрной драмы Берга - Cavalleria
1·usticana. Усп'l,хъ оперы обълсняютъ г.�авнымъ
образомъ учае1·iеь1ъ превосхо;щой П'Ввицы-Теодо
ринп; сама вещь, пе дишепnая достоинствъ, до
вольно безцв'.втна.
- Скончался 45 лtтъ извtстны:й к о�шозиторъ
Анто1riо Леонарди.
- Въ репертуар·JJ весенняго сезона называютъ
трн о;�:ноа.ктныя оперы, премированныя на кон
курс'Б Сондэоньо: Rudello Феронп, Labilia Спи
нэлли и Cavalle1·ia nisticcma .i\lасканьи. Первая
изъ нихъ нап!lсапа со знанiемъ, но монотонно,
безъ вдохповеIIiл; усп'БХа не имtла. Вторая
прmшта хорошо, но безу11орпэненная по факту
р'!; н прелестпал п о нtкоторьшъ подробностлмъ,
въ общеыъ ма.10 о ригинальна. По за то третья
произвела страшпу ю сепсацiю: только и раз
говору по вceri Птадiи, что о Cavalleria rusti
cmia II ел авторt, :Масканьи. Онъ былъ вызванъ
въ первое-же nредставлепiе 20 разъ; и это за
одноаr,тную оперу! 'l'рн номера бисировапы. Ycntxъ
необычаiiнаго бдесr,а. Оваuiи сопровождали и 110с.1t;�:ующiя nредС'rавленiл. ОбщШ rодосъ, что въ
.шцt :Масканьи И:тадiя 11аш.11а наконецъ себt на
столщаго композитора, r;oтoparo давно уже ищетъ .
Когда Верди позпакоьшлся съ партитурой :Мос
каl!Ьn, онъ будто сказалъ то же, что нtкогда
Мегюль о Герольдъ-,, могу теперь спокойно уме
реть! ,,Семь представленiи новой оперы дали сбо
ру 46,000 франковъ. Въ ближайшемъ сезонt ее
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ставлтъ бo.irte чt�1ъ на 12 театрахъ Италiи. Пье
тро Масканьи-сьшъ брочшша в:ь Jиворво. Онъ
встр:hти.1ъ громадпыл трудности на пути своего
желапiя посвлтнть себл мувыкt. Тtмъ не менtе
посл·JJ нtсколькихъ уроконъ нъ Лrшорно у Пратэ
зи и Соффредини, онъ, благодаря помощи графа
Лар,:�,срелл, два года учплсл у Саладина въ Ми
.1анской ковсерваторiп, гдt полnаго курса не кон
чидъ. 3атtмъ онъ бы.11, дирижеромъ странствую
щей по разнымъ городюrъ опереточной труппы.
Черевъ три года олъ одпако подучилъ осtдлость,
нринлвъ директорство мувыкальпаго общества въ
Черипьо.1t, маленr,комъ городкt между Фоджiеи и
Вари. Та;uъ,. увнавъ о кою,урс·J; Сопдвоньо, онъ
доста.�ъ черезъ своихъ .шворнс1шхъ друвеп. лнб
ретто Ca1:alle1·ia ·1·usticana, сдt.шннос изъ драмы
Верга, того же имени. Пересы.шлось ему оно пе
вдругъ, а маленькими частлмн въ письмахъ. lУ[у
зыка на пего писалась безъ помощп фopтeniauo,
котораго у автора даже и не было совс·вмъ.
Па )!UОри опера Ыосканьи произвела потрясаю
щее впечат.1tнiе, которое толыtо возросло, когда
начались оркестровы.л репетицiи. Изв·вствый Джi
оваппи Сга:ыбати сказалъ: ,,объ этой :музыкt не
возможно разсужда11ъ II спорить; опа захватываетъ
и васта,в.1летъ JIO.il<Jaть." Ыасканыr былъ предме
томъ граuдjозныхъ оваиii! на род1ш·в, въ Ливорно
н дома, въ Чернnьо;�t. Д:еиутацiи, толпы народа,
восторженно аrшлою1рующiл, декорированныл цвt
там11 и флагюш дома, балконы, дождь цвtтовъ...
Масданьп ппшетъ новую оперу. Одно времл
думали, что она будетъ па сюжетъ Les Danicheff;
теперь, оказьmается, авторъ оотановилсл на Rant
zatt Эркмана и Шатрiана.
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- Превосходnому тенору ,J;е-Негри недавно
приш.1ось вытерпtть труднtriшую операцiю (извле
ченiе части печени). СiепнскШ профессоръ Но
вара В'Ь товариществ·]; съ докторомъ Боццоло,
произвели ее удачно; больному лучше.

ФЛОРЕНЦIЯ -Иsвtе1·11ая i\Iocквt пtвица 3п
грпдъ Арнольдсопъ пожпuаетъ лавры въ Ми11.ъоюь.
и Севи.tьскомъ �иtрюльииюь.
- Очсuь торжественно и пышно исполненъ въ
театрt Politeania сочинснпый фравдуженкой А в
густой Голмесъ (Holmes) для иразднествъ въ честь.
Данта и Беатриче-ГuА11tо Аtира. В'Ь неыъ алле
горически пзображены обълтiл Фраацiн и Италiн.
Но не иэъ за однtхъ полnтичес�,;nхъ соображев..iu:
авторъ rим.nа бы.1ъ nредметомъ граuдjозных'I,
овацШ: въ пропзведепiи французской музыкантш 11
есть пеосиоримыл достоипства.
- Во Франнфуртt-на- Майнt найдена небольшая
картина (пейзажъ съ мельницей) Ре11брандта, по
мtченвал 1627 годомъ.

ХРИСТIАНIЯ.-Исполнеинал въ Музыкальномъ
Обществ'h повал симфоruл норвежскаго коN поан
тора Христiапа Сипдиuга (Sinding)-дapoв1rтoe,
серьезное сочпнепiе съ сильньшъ мtстнымъ коло
ритомъ, кстатп вращающагосл чаще оrюло дикаго,
мрачнаrо, чtмъ около нtжпаго, ласкающаго. Скер
цо слиш1(омъ подъ влjлпiемъ девлтой сш1фонjп
Бетховена.

СЕВИЛЬЯ.-Громадный успtхъ Лакмэ съ Не

ЦЮРИХЪ.-Новый orrepnыи театръ строится
по rr.шну в·внскихъ архnте�,торовъ Фе.11,иера н
Ге.тьмера. К,ъ веснt будущаго ro;i,a здапiе дума
ютъ окончить.

СТОКГОЛЬМЪ.-Полвый энтуаiавыъ по отно

ШТУТГАРДЪ.-Прелестнал комическал опера
Делиба-Lе Roi l'a dit удачно и съ успtхомъ иро
шла на сцеп·JJ мtстнаго придворнаго театра.

вадой въ главной роли.

шенiю къ Осуждепiю Фауста Берлiова.
- С'Ь уснtхо:мъ поставленъ Оте.1мо Верди.
Эдман'Ь (Отелло) и Ове.1iо (Деэдемона)-были за
иtчательны.
-Въ сезонt 1889-90 r. шли сл·вдующiл фрап
цувскiя оперы: .Лai..itэ (27 разъ), Мииъопа (11),
Карл,эпъ (11), Фаустъ (11), Робертъ (10), Ромео
(9), Si j'etais 1·oi (8), Феиелла (4), Сказки Гофма
на (4), Гу�енотъt (3), Б1ьла11 даАtа (3), Diamants
de la couronne (3), С1ьвер11ая з1J1ьзда (1); итальлн
скiл: Леопора Дошщеттп (18), Мефистофе.л,ь (12),
Аида (11), Севил.ьскiй цир10ль11икъ (10), Оте.11.110
Верди (8), Эриа1т l7), Трубадуръ (3). KpO!It то
го 19 вечеровъ uосв.лщепы бы:ш l\Iоцарту, Бет
ховену, Веберу, Ф.1отову и Вагнеру.

СТРАСБУРГЪ.-Ско11ча.1сл 50 л·hтъ, послt ко
роткой бо.1tзни, Внкторъ Несс.1еръ, авторъ ut
сколькнхъ оперъ, очень иопу.1лрпыхъ въ Гер�rапiи,
благо;�,арл легко запомnнаеlli,!мъ нехптрымъ мело
дiлмъ, Трубачъ изъ Ceкu.niena, Гар.�е,11скiй крысо
.�овъ, Волшеб11ыi'1 oxoinnum и nакопецъ недавно
nредс1·авленнал въ .М:юnхенt CrnpacбypiCJcaя роза.
ТУРИНЪ.-Полныti успtхъ новой комической
оперы Чезаре Баккшш Darnigelle de· Sai1it-Gy1·.

Изъ Штуттгардта сообщаютъ о кончинt одного
ИВ'Ь лучшахъ германскихъ драматпческихъ арти 
стовъ Теодора Леве.

ЭВТИНЪ (Голштинiл).-Открытъ памJ!'Г11икъ Ве
беру, творцу Оберона и Фрейtuюти,а. Сооруженjе
производидось па средства добы1·ыл народной под
пиской.
Румынская королева nодъ своимъ литератур
нымъ nсевдопимомъ Карменъ Сильва издала томъ
драматическихъ проивведеruи, иодъ общимъ за
rлавiем'Ь "Frauenmuth". Въ составъ изданi.л во
шли шесть драмъ, изъ 1t0торыхъ пtмецкал :крити
ка отм·Ьчаетъ, какъ паиболtе выдающуюся, ·одно
актную трагедiю "Ullranda"; дtйствiе котороJ::i
проnсходитъ въ rероичес1,iл времена норманновъ_
Въ за�tкt Аде.швы Патти Craig-y-nos наднлхъ
откроетСJt устроенный е ю театръ. 3рительный sалъ
на 180 персопъ осв:вщаетсл электричествомъ �
Театръ снабженъ вс·в�1и приспособленiщrи длл
опер'Ь или представленНr пантомимъ. Па sanaвt
ct Патти изображена Семира�ш;�,ой, сидящетт па
ртпrской колесницt.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 19 день Мая 1889 года ВОЕ
МИЛООТИВ-:ВЙШЕ соизволилъ на от11.рытiе при Rомитетt Общес'rва
Русскихъ Драi\rатическихъ Писа'l'елей и Оперныхъ Rомпозиторовъ по
:nсемtстнаго по ИмnЕРIИ сбора пожертвованiй на сооруженiе въ городt
Москвt памятника покойному драматическому писателю

А. Н. Островсному.
О ·гакомъ ВОЕМ:ИЛООТИВ'ВЙШЕМЪ соизволенiи Rомите·гъ Обще
ства Русс1tихъ Драматическихъ Писателей: и Оперныхъ 1-tомпозиторовъ,
поставляя въ общую извtстность, покорнtише просить адресовать денеж
ныя пожертвованiя въ Москву Предс'lщателю Общества д. с. с. Аппо
.1rону Але1шандровичу Майкову.

Чрезъ контору нашего журнала

}IОГУТЪ БЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ:
Собранiе сочиненiй А. Н. Островскаго, новое n:здаиiе въ 1 О тоJrахъ.
Ц'hиа 16 руб.
"Звtзда Севильи", трагедiя Лопе де-Вега, n:ереводъ С. А. I0рьева.
Ц1ша 1 руб.
,,Стихотворенiе М. И. Лаврова". Ц'hпа 2 руб.
,,Два полюса\ :ком. въ 4 д. R. В. Наэарьево:й:. Цfша 1 р. 50 к.
,,Сипьнодtйствующее средство" или .Лучше поздно, чtмъ никогда",
(,,Doktor Klaus"), :ком. въ 5 д. Ароижа, передfш. съ и'h:мец:каго 0. А.
Rу:маиины:м:ъ. Цfша 1 руб. 50 коп., дшr подписчиRоnъ нашего жур
пала-1 рубль.

А также и веt драматичеекiн проиаведенiн еущеетвующiн въ продажt.

Гг. подписчини на журналъ "АРТИСТЪ" за пересылку не
платятъ.

ПОСТ'JПИЛИ ВЪ ПРОДАЖ'J

HOBblE РАЭОКАЗЬI
П. п. Гнъдича.
2 тома, цtна каждому 1 рубль.
ТОГО ЖЕ А.ВТОРА.:

Семнадцать рааскааовъ.-Цtна 1 р. 20 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.
Повtсти и рааскааы.-Цtна 2 р., съ пересылкой 2 р. 50 к.
Шесть комедiй.-Цtна 2 р., съ пересылкой 2 р. 30 It.

ОБЪЯВЛЕНIЕ

rr. АРТИ�Т�ВЪ ИЩУЩИХЪ АНШIШМ�НТА.

Н. Малюта.-На амплrа первыхъ комиковъ въ водевиляхъ и 2-хъ комиковъ
резонеровъ въ шесахъ. Одесса, Колонтаевская ул., д. Эдельштейна, .№ 4-й,
1<в.Горнштейна, для Н. Малюты.
И.А.Шнольснiй.-Комиr{ъ.Г. Новозыбковъ, Черниговской губ., театръ.
Нонстантинъ Аленсандровичъ Емельяновъ. --Молодой комикъ-простакъ и харак
-терныя роли. Москва, Тверская, д.Сушкина, rш.No 2-й.
Иванъ 0едоровичъ Браминовичъ. -Драматиqескiй любовникъ.Харьковъ, его
высокоблагородiю Ф.А. Богомолову, для передачи И.е. Б.
М. Г.Ленсная.-Grаndе coquette. Мо�ква, Аеанасьевсюй пер., д.Плеqко,
.кв. No 7-й.
М. И. Болычевцева.-Vieille grande-darne, комическая и драматиqеская ста
руха. Москва, Цвtтной бульваръ, д. Воронцова, кв. Грачевой, No 26.
Е.А. Мезенцева.-Пожилая grande-darne и драматическая старуха.М.В.
Дараганова.-1-я водевильныя роли и н:ебольшiя оперетки.Я. М.Горинъ. -Прос
таr<ъ въ драмахъ, комедiяхъ, водевиляхъ съ пtнiемъ и небольшихъ опереткахъ.
Харьковъ, меблированныя комнаты А.И. Подкаминскаго, въ Тюремной улицt,
передать Е. А.Мезенцевой.
Д. Надниновъ-Ивановъ.-Второй любовниr<ъ; желаетъ получить ангажемент ъ
.въ провинцiю.Одесса, ЛонжероновсI<ая ул., д. Карузо.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ

f Ж t М ъ L Я Ч Н О t Л � Т [ r д ТУ Р Н О-� О Л � Т И Ч f С К О f � J д � Н I t
НА

,,JJJ�;l&I Mii�li''�
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у СЛО В I Я ПОДП И G НИ Н А 1891 г.
(ДВ1ШАДЦЛ.'ГЫЙ rодъ И3ДАЮЛ).

Годъ. 6 мtс.

3 :мtс.

1 м·.!;с.

Съ доставr{ОЮ и пересылкою во вс·в мtста
Росс1и . . . .. . . . .. . .... 12 р.6 р. 3 р. - к.1 р.
За границу. . . .. . . . . .. . . ... 14 11 7 1, 3 11 50 ' 1'1
11
Для годовыхъ подписчиr<овъ допускается разсрочка: при подписr{t,
къ I апрtля, I ноля и I октября по 3 рубля.
Книгопродавцамъ д·fэлается уступка въ р9-змtрt 50 I<ОП. съ I<аж
даго rодоваго экземпляра. Кредита и разсрочекъ по доставляемымъ
ими подпискамъ не допускается.
Журналъ выходитъ подъ тою же редакцiей, при томъ же составt
с.отрудниковъ и въ прежнемъ объемt.

lIОДПИСRА ПРИНИМАЕТСЯ

Въ Моснвt: въ конторt журпала:-Леонтьевскiй пер., 21.
В1, С.·Петербургt:въ о·rдtленiи конторы журнала-при книжномъ магазиnt Н.Фену
и R .Невсн:iй просп., до:мъ Л.рмлнсr,ой церкви.
Редакторъ-издатель В, М. ЛАВРОВЪ.
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СЪ 1-го IЮЛЯ ОТНРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА.

Продолжается подписка на 1890 годъ.
НА ЕЖЕМ'l\СЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЪIЙ и ПОЛИТИЧЕСЮЙ ЖУРНАЛЪ

J,С'БВЕРНЬIЙ В'!>СТНИКЪ''.
у с л о в i я п о д п и с :к и:

12 р. -к.
Годовая ц'J;на без ъ пересылки и досз·авки.
12" 50"
Съ доставкой въ Петербур1"h
Съ пересылкой въ предtлахъ Имперiи
13" 50"
7 " 50"
На полrода .. .
., четверть rода
. .. . •
4 "
"
15"
3а rраницу . ... • . . . . • •.
"
r
Длл подписьвающихс11 чрезъ Главную Контору разсрочка допускаетс11 на слtдующихъ условiахъ:
при подuискt-5 р. 50 к., къ 1-му аuрtлн-4 р., къ 1-му iюлл и 1-му uктнбрн no 2 рубля.
УчащимсJJ, духовенству, сельскимъ учителнмъ и учител1,ницамъ журналъ по прежнему вьrснлаетса
на льrотныхъ условiнхъ, т. е. со скидкою 2 р. съ rодоnой J!,iшы и съ разсрочкою: при nодпискt 4 р .
50 к., къ 1-му апрtлн-3 р., а къ 1-му iюля и къ l-11y октябри uo 2 рубл11.
Цtна 12 .книrъ 1889, 1888, 1887, 1886 rr. - 8 р. и 1885 - 5 руб.

Подnис1:еа принимается:

С.-Петербургt:въ Главной Конторt журнала, Троицkая улица, д. № 9 и въ отдtленi11хъ Конторы
въ книжномъ ъ1аrазинt Н. П . ltарбаснпкова; въ U.-!Iетербур1"&- Литейная, д. 46, :Москва-Моховая.
,;. Кохъ; Варшава -Новый Св'kтъ, д. 67; а тuкже nъ квшкн.магаз. И. А. Розова, въ Кiевt-Креща
тикъ, д. Марръ, въ Одессt-Дерибасовс11а11 ул.; въ Казани въ кви�ш. магаз. А.А. Дубровина-Го·
стипый дворъ, ,Уо 1.- Квш·оuрuдавцаъ1ъ уступка 50 кон. съ годовой ц t вы э11земшяра.
Въ

Иногород ныхъ просятъ обращаться ис ключительно въ Главную Контору журнал а.
Только въ такомъ случаt редакцiя отв'tчаетъ за исправную доставку журнала.

ГАаввая контора открыз·а ежедневно отъ 1J-ти до 4-хъ час., исключ а л праздви11овъ. Jlичвын объ
ясвевiн no вторникамъ и четверга:мъ отъ 2- 4 часовъ.

Редакторъ А. М. Евреинова.

И3датель Б. Б. Глинскiй.

ПРОДОЛЛtАЕТОЯ: ПОДПИСКА
въ городахъ САМАР.КАНД't и ТАШКЕНТ'Б на газету

,,ОRРАИНА"

(ПО.ЛИТИЧ�ЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ)�
ЕЖЕДНЕВНОЕ И3ДАНIЕ
съ двумл прпложенiнми въ недtлю.
Единственный частный органъ въ Закаспiйсиой области и Туркестантсиомъ краt.

Программа изданiя:

Передовы11. Правительствеивыл распор11женiи и циркул11ры. Хоsяйственво - эконо:мическiн статьи. На
учвын. Рецевзiи: литература, театръ, музыка. Мtстны11 извtстi11. Ст&.тьи по мtствымъ воuросаn•ь.
Дпевникъ происшествiii.Беллетристика. Стихотвоµенiн, легенды, шахматиыл игры, анекдоты, загадки,
шарады. Письма въ редакцiю и отвtты. Корреспоuдеuцiи. Ввутреввiл иэиtстiа. Практическi11 свtд'l!нiн.
Научнын совi;q•ы. Повtсти и разсказьг. Торговы11 св,J;д:l;нiн и цtвы на мtстны11 производства. Недостав1евнын телеграммы. Отходъ и приходъ uароходовъ, по:hздовъ и почтъ. Объ11вАевi11: частиыя и пазеииыя.

Подписавшимся среди rода высыJiаются со всt:ми приJiоже:а:iя:м:и всt вышедшiе MNo.
Подписка привииаетсн до 1 JIВварн 1891 года, съ 1-ro iюл11 3 р. 50 к. и съ 1-ro октнбµл 2 р . 50 к�
На дpyrie сроки не uривимаетс11 .

Цtна за объявленiя по 15 ноп. за строчку петита, или ея мtсто въ 43 бунвы.
Адресъ редакцiи: Саиаркавдъ, доиъ Грановска го.
Отдtлевiе: Ташкевтъ, тиuоrрафi11 Бр. Порцевыхъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1890-й ГОДЪ
(ТРЕТIЙ ГОДЪ ИЗДАНПI)

НА ЕЖЕНЕДtЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

,,О ь В ЕР Ъ",

издаваемый Вс. С. СОЛОВЬЕВЫМЪ при участiи иавtстныхъ русскихъ писателей.

.JЗъвышедшихъ номерахъ на11ечатанъ новый историческiй романъВсеволода Соловьева подъ sаrлавiемъ:

посольство",

,,ЦАРСКОЕ
изъ вреъ1еви царствованiя Алексiш Михай.11овпча.
Другое большое проиsведенiе, имiющее полвитьсн въ теченiе ro.11:a на страницахъ "С'1:>ВЕРА"
роJ1авъ Вас. Ив. Немировича-Данченко "СЪ НЕБА УПАЛО" (Исторiн одного ми.11лiона). .Кромt
11тихъ большихъ романовъ, въ "СЪВЕРЪ" печатаетсл рядъ новыхъ произведенiй нашихъ постолн
выхъ сотрудниковъ. Особое вни11анiе редащiн обратитъ на Бесtды "СЪВЕРА" по различньа1ъ
вопросамъ, интересующимъ русскихъ людей.
Новое бе3платное ежем-всячное приложенiе, подъ заrлавiеиъ:

х
о
з
я
й
ст
в
о
и до :м о :в од ст в o <k :
Въотдtлi этояъ, подъ ру11011одство11ъ снецiалистовъ, пом·вщаются кра1·кiн и практическiл свtдtпiя по рамичнымъво
11

nросамъ хозяйства, гиriепы, медицины, аы(.l[едtлiп, с адоводства, сохрапепi.я продуктовъ,-вообще домашняrо обихо
да; а также рисунRи и описанiе нов-вйшихъ дамскихъ и дътскихъ нарядовъ.
По примtру прошлаrо года, редакцiя разошлетъ вс·вмъ сво1шъ nодписчшtамъ литературно-художественное приложенiе ca!raro paзunoбpasnaro �одержапiя.

АЛЬМ:А::r:J:АХЪ ,,0-вВЕFЪ�(,

въ которомъ nри�1утъ участiе пзвtстные писатели II художники. ЦЪНА за rодъ безъ доставки 4 р., съ
доставкою 5 р. 50 к., съ пеJJесылкою во всt города Россiйской ИмIIерiп 6 р. За границу 8 р. Съ требо
ванiнмя просятъ обра щаться исключительно· въ Главную .Контору журнала "СЪВЕРЪ": С.-Петербургъ,
Екатерининская (бывш. Иал. Садовая), № 4, н а имя и ,дателя Всеволода Сергtевича Соловьева. Для служащихъ допускается разсрочка за поручательство111ъ казначеевъ.
Вышла и продается въ Главной Itoнтopt журнала "СtВЕРЪ" п у всtхъ книrоnродавцевъ

новая книга

"В О Л Х В Ь1 ''

романъ XVIII вtка

Всеволода Соловьева.
Большой томъ (547 стр.), отпечатавпый на хо; оше!i, нлотной бумаr t и украшенный мвоrочl[сленными винь
�ткамп. Цtна 3 р., съ иерее. 3 р. 50 к. Пноrородпые по;�;писчики "С1,ВЕРА", выоисывающiе непосред
ственно п3ъ .Ко11торы, за пересыл1tу пе платлтъ.

ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ:.

��IЖIEl liJiJI
1890 Г.

�

Г АЗ�ТА

1890 Г.
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ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: I. Ilравительствепныл распоряженiя. II, Руководящiн статьи по

вопросамъ внутренней и впiшuей поштики и общественной жизни. ПI. Обозрiшiе rазетъ и жур
наловъ. IY. Телеграммы спецiальпыхъ корреспоuдевтовъ "Южнаrо .Края" и "С·hвернаго теле
rрафнаrо а1·ептства". У. ПocлtдuiJ1 извiстiя. YI. ГородскаR и земская хроника. УП. Вiсти съ
Юга: корреспопденцiи "Южваго Края". УIП. Со всtхъ концов·r, Россiи(мрреспоодепцiи "Южнаrо
Itрая"и извiстjя другихъ rаз�тъ). IX. Внtшнiл извtстiл: загран ичная жиань, послtдюш почта..
Х. Наука и искусство. XI. Фельетопъ: научный, литературuый и художественный. БеJrJ1етри
сти1tа. Театръ. Музыка. ХП. Судебвал хроника. XIII. Критика и библiоrрафiн. XIY. Смtсь.
XV. Виржевал хроника и торговый от;riлъ. XYI. ltалеnдарь. ХУП. Соравочвыя св·hдiвiя. Дi
ла ваsначепныя къ слуmанiю и- рез'>люцiи по НИJ!Ъ округа Харьковсttой судебной палаты. XVIII.
Стороннiя сообщевiя. XIX. Объяплепiя.
Редакцiя имtетъ собственныхъ корреспондентовъ во многихъ городахъ и торговыхъ пунктахъ Южной Россiи
Крояi того, г азета пuлуч:а!Jтъ постuянпыл извtстiл изъ Петербурга и :М:оl'&ВЬI.
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БtДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВtЩЕНIЯ

ОПЕРНО-ДРАММАТИЧЕGКОЕ УЧИЛИЩЕ,
MOCROECRAro ОБЩЕСТВА ИСRУССТЕА и ЛИТЕРАТУРЬI.
(J1oвapcкaJI, д. Jtasaкoвa).
Прiемъ вновь поступающихъ про,цолжаетсл. Начало зан.атiй 1 сентября. Соста,въ.
преподамтелей прежнiй.
Предметы преподаванi.а: оперное п1шiе, 'прантичесное изученiс опернаго ре
пертуара, nра1:t·1·ическiл опернып и драматическiR упражненiл на сценt, сов:мtстное
и хоровое пtнiе, сольфеджiо, дикцiл, деrtламацiл, пластика, мимика, 1tостl()мировка"
гримировка, иеторiл театра и драмы, эстетика, теорiн излщныхъ искусGтвъ, форте
пiано, теорi.н :музыки, гармонiл, италынскiй лзыкъ, физiолоriл, rиrieнa голоса.
Пра�tтическiл классны.а упражненiл на сценt училищ:-t; публичнын сценическiн
упражненiл на сценахъ частныхъ театровъ.
Вновь поступающiе принимаются на I, II, III и IV' курсы опернаго отдtленi.н,
па I, II и III 1tурсы драматичеснаго отдtленiл и въ хоровой классъ.
Плата за учебный rодъ въ оперномъ отд. 200 р , въ драматичесrtомъ 100 р.,.
въ хоровомъ классt 1О руб. Подробны.а свiщtнiл :можно получать въ канцелярim
училища ежедневно отъ 10-2 час.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА:
1) на Нижегородской лрмарк.t: на Нижнемъ базарt, въ домt кн. Голицына,
у .Л. Н, ]tanкona.
2) въ Моснвt: въ о·rд·.lшенiи "МИНУТЫ",· у храма Спасителя, въ д· кн. Голицына.
3) въ Петербургt: на Михайловской площади, въ д· княг. Урусовой.
Р А 3 С Р О Ч R А Д ОП У С К А Е Т С Я.

ПРИЛОЖЕНIЯ.

ДРАМАТИЧЕСНIЯ СОЧИНЕНIЯ,
напечатанныя въ первыхъ 7 книжкахъ журнала <сАртисты).
NoN<!
книжекъ.
"Безъ кин жала", m. въ 1 д. В, Р. Щиглева. 7
"Божья коровка", ком. въ4 д. П. д. Боборыкина . . . . . • • . • . . • . • . . . .
4
"Бабы� дtло", m. въ 2 д . А. Н. Нанаева • • 7
"Бор ьба за сущест вованiе", пiеса въ 5 д . А.
Додэ, пер. Э, Э. Матерна . . • . . • • . . . 4
"Водо вородъ", др. въ 5 д. И. В. Шпажинскаго. 3
"Всякому свое", 11ом. въ 4 д. Н. В. Наза нцева. 5
.въ старые годы", др. въ 5 д. И. В. Шпажинснаго • . . . . • • . . • • . • • . . • • . 1
"До нъ Нарлосъ инфантъ иcnaнcкill", тр. въ 5
д. Шиллера, приспособленный для сцены пере
водъ И. Н. Грекова. Съ рисунками костюмовъ
rp. 0. Л. Соллогуба . . . • . . . • . . . . 1-4
.золотая рыбка", 11ом. И. А. Салова и И. Н. Ге. 3
• лебединая п-tскя" (Калхасъ), др. эт. въ 1 д.
А. П. Чехова . . . . . • • . . . . . • . . . 2
.маmап", ком. въ 2 д. С. Н. Терnмгорева ( Ceprtя Атавы) . . . . • . . . . . . . . • . . 3
"Медвtдь", ш. въ 1 д. А. П. Чехова . . . . 6
"Мышелщ1ка", m. въ 1 д . И, Л. Щеглова . . 1
"Нежданныll гость" (Жакъ Дам уръ), др. въ
1 д. Энника (передtлано изъ романа Эмиля
Золя), перев. съ французск. И. л. Щеглова . 5
"Озимь", др. въ 4 д. А. А. Луговаг о . , • . 7
.перекати поле", :ком. въ 4 д. П. П. Гнtдича. 4

№Xq
книже1,ъ.
.плагiатъ", ком. въ 1 д. К. С. Баранцевича. 6·
,,Подъ властью семца", др. въ 5 д. И. Н. Jlадыженскаrо . . . . . . . . . . . • • . . • 2
.Предложенiе", шутка въ 1 д. А. П. Чехова . 3
.привtтствiе иснусствъ", лnричес11ая сцена
. . . . 2
Шиллера, перев. Н . 0. А рбенина. .
. "Приступомъ", сцена въ 2 д. И. В. Шпажинскаго . . . • . • • . . . . . . . • . • . . 5
"Разладъ", др. въ 4 д. В. А. Крылова . . . 2
"Ревнивы!! актеръ", монолоrъ въ стихахъ гр.
0. Л. Соллогуба. • . . . . . . . • • . . • .
.семь бtдъ-одинъ отвtтъ", шутка въ 1 д.
Хеля, перев. Н. 0. А рбен11на . . • . . . . . . 6
.скита льцы", сцена въ 5 д. Н. С. Геннина • 6
.Старая погудк а на новыil ладъ", 11. въ 1 д •
въ стп. О. Н. Чюммноll. • • . . . • • • . . 6
"Траrикъ по неволt", m. въ 1 д. А. П. Чехова. 7
.турусы на колесахъ ", ш. въ 1 д. И. Л. Щеглова. • . • . . . • • • • • . • . . . . . 7
.Уtз дныll Шекспиръ", ком. въ 1 д . И. Я. Гурлянда . . . • . • . . • • . . . . . .
6
,,Фе дра", траг. Ж. Расина, перев. М. П.
С-го. . • • . • • . • . • . . • • . . . 5-7
"Фото графъ любитель", rn. въ 1 д. Э. Э. Матерка . • . • . . . . • • . . . . • . • • . 6
"Цtпи", д р. въ 4 д. 11н. А. И. Сумбатова . • 1

Отд'Вльные NoNo продаются: по 2 рубля.
Экземпляры No 4 вс·в распроданы.

(Изъ семейной хроники рода Фронтасьевыхъ,)

Комедiя въ пяти дtйствiяхъ.
И. Салова.
Rъ представлснiю дозволеnо 6 марта 1890 г. No 1030,
Пiеса одобрена .11птературно-театральпымъ ком:итетомъ 11.ъ представлепiю на Императорскои сценt.

Д'tЙСТВУЮЩIЕ.
Валерьянъ Нинолаевичъ Фронтасьевъ, 35 лtтъ.
Наталья Сергtевна Фронтасьева, его мать, вдова, генеральша, 60 лtтъ.
Михаилъ Сергtевичъ Оиатовъ, ея братъ, конно-артиллеристъ, 50 лtтъ.
Семенъ Васильевичъ Нудрявцевъ, докторъ въ имtнiи Фронтасьева и товарищъ его, 37 лtтъ.
Насьянъ Ивановичъ Расшиваловъ, молодой купчикъ, 25 лtтъ.
Мариша, дtвушка въ домt Фронтасьева, 20 лtтъ.
Луша, горничная, генеральши, 26 лtтъ.
Петръ Герасимовичъ, старый слуга Фронтасьевыхъ, 60 лtтъ.
Пчелинецъ, старикъ, лtтъ 70-ти.
Нрестьянсиiе парни и дtвии.
Первы.я три дrьйствiя-6о u.111rьнiit Фронтасьева; четвертое-па п-че.1и,и1.ит, въ МЪС1.J;
пятое-опятъ въ и.111rьнiи Фронтасъева.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЪЙСТВУЮЩИХЪ ЛИЦЪ.

Фронтасьевъ. Itрасивый и видный мужчипа,
лtтъ тридцати пяти, съ кудрявыми темнюrи
волосами, открытымъ лицемъ и смtлымъ энер
rичнымъ взrллдо:мъ. Небольшая бородка окай
:мляетъ его лицо. Говоритъ съ увtренностiю,
съ увлеченiе:мъ и въ то же время съ аплом
бомъ. :Манеры и3.нщныя, салонныя. Вспыльчивъ,
какъ порохъ, и не отступаетъ ни передъ ка
кими препятствiями. Въ борьбt съ пи:ми не
помнитъ са:маго себя и способенъ доходить до
бtшенства. Не волъ, не мстителенъ, а, напро
тивъ, великодушенъ и во всю свою живнь не
сдtлалъ ничего безчестнаго. :Маришу онъ нt
сколько третируетъ, по привычкt къ барству,
но любптъ ее безгранично. Въ первомъ дtй
ствiи на немъ вышитая русская рубаха, ши
рокiя шаровары, ваправленныя въ голенища
ивящныхъ сапогъ, на rоловt шапочка. Во вто-

ромъ-визитка. Въ чствертомъ-опять русскiй
костюмъ, но только поверхъ рубахи надtта су
конная поддевка, подпоясанная наборнымъ реи
немъ. Въ пятомъ-пиджакъ.
Генеральша Фронтасьева, его иать, лtтъ 60.
Аристократка до конца ногтей, держитъ себя
съ достоинствомъ, но просто. Манеры ея мяг
ки, изящны. Видно, что это хорошо воспитан
на.я женщина, совнающал свое превосходство,
но никому его не навязывающая. Говоритъ мед
ленно, обдумывал каждое сло�о, пристально
всматриваясь въ того, с ъ кtмъ rоворитъ и слов
но изучая его обравъ ъ1ыслей. Способна уко
лоть словомъ, но д·J;лаетъ это деликатно, слов
но шутя и неоскорбительно. Одtта съ изящ
ной простотой. Сtдые волосы причесаны локо
нами '- и прикрыты кружевнымъ чепцемъ. Ни лор
, нетокъ, ни пенсне не употребляетъ и никог-

4

А Р Т И С Т Ъ•

.да не дозвол и'Гъ себt задирать восъ кверху.
Она черства, но не зла. Любитъ сына всей душей, но строга къ нему, думал этою строгостью
исправить его буйный характеръ и устроить IIO
·своему его будущность. Изящная простота мансръ и разговора, сдержанность и, въ то же
времл, достоинство, не переходящее грапицы приличiл, и3ящн ые, не бросающiесл въ глаза костюJ1ы, вотъ что требуется отъ актрисы при
исполнепiи этой очень трудной роли. Малtйшiй
шаржъ сдtлаетъ эту роль 1,арикатурой.
Окатовъ, ел родной братъ, лtтъ 50. Добряr,ъ, весельчакъ, любитъ IIotcть, выпить и поболтать. Служитъ въ конной ар·rиллерiи, горДllТСЯ этимъ. :Манеры его угловаты, рtчь бы{;,rрал, отрывистая, торошшвая. Движенiл скорыл, походка то же. Среднлrо роста, толстенькiй, носитъ усы и бакенбарды, с·вдой, по св·вжiй и румяный; во 2-мъ дtйствiи опъ сперва
выходитъ въ грл3IIомъ, 3апачкаппомъ кителt
и грлзпыхъ сапоrахъ, но потомъ въ чистепькомъ мундирt съ погонами и въ щеголеватыхъ
caIIoraxъ со шпорами. Въ четверто:мъ.-въ форменномъ пальто и фуражкt; въ плтомъ - въ
чистепькомъ 1tител·в и въ сипихъ рейту3ахъ,
:�аправленныхъ въ сапоги со шпорами. Опъ часто крутитъ усы и папtваетъ: «Аррртиллеристъ, конечно, конный, карьеромъ только и
живетъ». Въ niect пtсенка эта приводится
только одинъ разъ, по опытный, ловкiй актеръ
съу:мtетъ вставить ее кстати и еще раза два,
три, чt:мъ, конечно, IIридастъ иэвtстный оттtпокъ этому типу.
Донторъ Иудрявцевъ-однихъ лtтъ съ Фроптасьевымъ, его товарищъ, съ дtтства, часто
бывавшiй въ домt ФроIIтасьевыхъ и потому
с;�:lшавшiйс.я своимъ человtкожъ. Носитъ усы
и бородку. Сдержапъ, подшучиваетъ падъ буйнымъ характеро:мъ Фронтасьева и падъ чопорностью генеральши, но обоихъ ихъ любитъ. Добрая и честная натура, :манеры его мягки, ласковы и вполнt приличны. Въ первомъ и во второмъ актахъ па немъ шелковая лtтнял пара
и башмаки, въ четверто:мъ-пальто и пуховал
mллпа; въ п лтомъ-nиджакъ изъ легкой шерстлной матерiи.

Расшиваловъ. :Молодой купчиr,ъ лtтъ 25-ти.
Красивый, кудрявый, бойкiй. Любитъ выпить
и покутить, состоитъ подъ строгимъ падзоромъ
отца, по обмапываетъ его и потаскиваетъ у
него депьженrш. Rorдa-·ro учился въ ком:мер
ческомъ училищt, но, во3вратлсь домой, пе за
медлилъ снова обмужиковатьсл. Страстно влюб
лепъ въ Маришу. Фронтасьева побаивается.
Одtвается щеrолемъ и поситъ пtмецкое платье;
только въ четвертомъ актt онъ въ поддевкt
съ паборпымъ ремнемъ и въ щегольс1,ихъ русскихъ сапогахъ.
Мариша. Дtвушка лtтъ 20-ти, тихая, скром
ная, люблщая горлчо Фронтасьева и безIIре
дtльпо IIреданнал ему. Фроптасьевъ для нел
все и она благоговtетъ IIередъ ню1ъ. :Ыанеры
ел млгки, просты, съ оттtпкомъ робости и стыд
ливости. Рtчь задушевная, �аскающал ... Но
когда опа весела, опа не IIрочь и разойтись.
Одtваетсл она просто, въ сарпинковыл платья,
па голову пакидываетъ фуляровый платочекъ
и волосы причесываетъ гладко. Опа слtдитъ за
малtйши:мъ движенiемъ Фронтасьева и п1Jеду
преждаетъ всt его желанiл. Въ сценахъ буй
ства Мариша всегда пугается, по всегда ynrteтъ
просьбами и ласRой усмирить Фроптасьева. Она
ш1tетъ на него сильное влiлпiе, но canra не
замtчаетъ этого и пе сознае·rъ.
1
Луша. Горничная генеральши Фронтасьевой.
Бойкая и 1,расивал дtвушка лtтъ 25-ти. :Ко
кетка и, вообще, бtдовое созданiе. Носитъ тур
пюры и щеголлетъ костюмами. Дtлаетъ глазки
и, вздыхал, п одпи:маетъ г.�аэа къ небу. Геперальша безъ не.я ни на шаrъ.
Петръ Герасимычъ. Старый слуга Фроптась
евыхъ. Угрюмый, ворчливый, неряха; но суще
ство сердечное и доброе. И:мtетъ пристрастiе
къ чтепiю апостола и, вообще, человtRъ ре
лиriозный. Съ Фроптасьевымъ обращается rру
I 60, но любитъ его и преданъ ему. На :Маришу
' с:мотритъ какъ на ребенка, ласRаетъ ее и часто
/ rладптъ по rоловt.
Пчелинецъ. Совершенно лысый старикъ, съ пе
большой рtденькой, словно выщипанной, бород
кой и без3убымъ ртомъ. Одtтъ въ бtлую холстин
ную рубаху и такiл же штаны, обутъ въ лапти.

Д А Р :М: О if> Д К А.
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Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ.

Театръ представляетъ старинную усадьбу Фронтасьевыхъ. Нал·:Вво видна часть дома съ 1<0лоннами, гербами и балхономъ съ тиховыми драпировками. Широхая л·:Встниuа, уставлен
ная растенiями, ведетъ съ балкона на площадку, посреди хоторо:й клумба съ -розанами. На
л·:Ввой авансценъ, неподалеку отъ дома, столъ, вохругъ хотораго нъсхолько счльевъ. На
правой авансцен,!; разв1,систый могучiй ;з:убъ, обнесенный л.руго:мъ позолоченной р·:Вшетко:й,
вохруrъ которой скамья. Правы.я- хулисы изображаютъ деревья. На заднемъ плав·.!, :массив
ная чугунная ръшетка съ каменными столбами и фунтаментомъ; посреди р·l,шетхи калитка.
3а ръшеткой видн·:В�:отся каменныя конюшни и каре'Гные сараи, кры'Гые желъвомъ, а вдали
·село, расположенное по полугорью, съ церковью по средин•:В. Всъ уr<ааавiя О'ГЪ зрителя.
IIpи подвятiи эанав·:Вса Петръ Герас:имычъ вакрываетъ С'Голъ скатертью и устанавливаетъ
чайный приборъ. На IIeтpi Герасимыч,J; ситцевая рубашка, панталоны съ подтяжками :и
:мягкiя туфли. Въ калитк,J; по1tааываетсл Мариша. В а вей простенькое холстиюtовое плщrье,
на голов,J; фуляровый платочекъ, въ руиахъ сложенный :ювтикъ.

JIBЛEHIE 1-е.
Петръ Герасимычъ и Мариша.

Мариша. (Ука11,итки). Слушай-ка, дtдуш
ка! Чей это таравтасъ у каретника стоитъ? Прi
tхалъ, что-ли, кто?
Петръ Герасимычъ. И3ъ Питера докторъ но
вый, вотъ кто.
Мариша. (Радостио). Ахъ, прitхалъ...
Петръ Герасимычъ. 'l'олько было к ъ обtдни
собрался, новую пару надtлъ ... хотtлъ было
апостола прочитать, а онъ какъ тутъ и былъ.
Мариша. (Перебивал). Ан такъ помолилась!
(Вспмснувъ pyкaJ.tu). Ахъ, дtдуmка, какъ х о
рошо въ церкви было! .. Вся-то она, родима.я,
бере3ками была у ставлена, цвtтами разукраше
на. .. А ужь сколько н ароду было!.. видимо-не
видимо!.. И всt-то такiе разодtтые, нарядные...
Петръ Герасимычъ . Въ какихъ ризахъ слу
жили?
Мариша. Въ б·влыхъ глазетовыхъ.
Петръ Герасимычъ Ну... а какъ апостол а
прочли? плохо... да?
Мариша. Ужь и3вtстно не такъ, какъ ты чи
таешь... (Петръ Герасимь�чr, самодоволл,ио
ушыбаетсл). А посл t обtдни «батюшка», съ
«матушкой» к ъ себt зазвали ... Чайк.у у нихъ
напилась...

Петръ Герасимычъ. Вотъ и меня тоже. ..
1 сколько ра3ъ приглашали... да нешто вырвеmься! ..
1
Мариша. (Радостио). Ахъ, да! Знаешь что?
1 Сейчасъ сюда крестьянскiя дtвушки придутъ ...
Сперва онt въ лtсъ пойдутъ, вtпки завивать,
а потомъ къ намъ, въ паркъ, на рtку ...
Петръ Герасимычъ. Невидаль какая...
Мариша. Хорошо, д·вдуmка!.. JI до смерти
люблю... попоютъ, попляmутъ... только вотъ не
3наю, баринъ-то по3волитъ-ли! Онъ какой сего
дня, веселый что-ль?
Петръ Герасимычъ. Веселый-ра3веселый! ..
Не наговорите.я съ докторо11ъ-то ...
Мариша. Ну, а коли веселый,-значитъ поз
волитъ!.. (Взмлиувъ иа балжоиъ)... А вонъ
и они идутъ... Убtжать поскорtйJ .. (Убrыаетъ

въ кад,uтку, а затrьмъ иамьво кr, дому).
Петръ Герасимычъ (Провожая Маришу
мазами). Что, стрекоза? Тягу 3адала!.. хе,
хе, хе... (Идетъ къ балжоиу; на встрrь,ч,у
e1tty Фроитасъевъ и докторъ).
JIBЛEНIE 2-е.

Петръ Герасимычъ, Фронтасьевъ и донторъ.

Фронтасьевъ (Петру Герасил�ы,ч,у}о А са
моваръ-то гдt-же! (Оходятъ съ балжоиа).
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Петръ Герасимычъ. (Оъ досадой). Иду!.. .1а, но была тотчасъ же и3ловлена и засажена
въ психiатрическу ю лtчебницу, къ какому-то док(Уходитъ чере3ъ ба11,хопъ въ дол�ъ).
Фронтасьевъ. (Дохтору). Да, дружище... тору·нtмцу. Это дошло до меня и вотъ л лвился
'Гы не можеть себt представить, какъ л счаст- освободителемъ ... Ворвался въ больницу, пере
ливъ, что ты прitхалъ ко мн·:В... Помилуй, съ колотилъ окна, двери... пt�ща въ окошко выш
.дtтства вn1tcтt были, вмtстt гимназiю прошли, вырнулъ, схватилъ барышню въ охапку, на трой
университетъ, въ домt у насъ своимъ былъ... ку, въ церковь и въ ту же ночь пов1шчалъ съ
uрiятелемъ ...
.Спасибо, спасибо...
Докторъ. Отлично...
Докторъ. 3а что·же? 1'вои условiл оказаФронтасьевъ. Исторiя эта дошла до матери и
.лись подходящими, ну вотъ JI и прi·:Вхалъ.
Фронтасьевъ. (Показъ�вая nucмio, хоторое вотъ менл, раба Вожьяrо, въ видахъ предупреж
держа11,ъ въ ру1сахъ). А вотъ за эту грамо·rку, денiя и пресtченiя, сюда въ деревпю, съ за
прещенiемъ въtзда въ столицы. Я было за
пе поблагодарю.
Докторъ (Сл�rьясъ). За письмо-то отъ ма- упрямилсл, не поtхалъ... 'l'огда родительница по
терн?
иному распорядилась. Прекратила мпt высылку
Фронтасьевъ. Да-съ, sa письмо отъ матери! денегъ. Что nшt оставалось дtлать? Itъ труд)'
Докторъ (Продмжая с,шъяrпъся). А я ду- меня не прiучали, находили это даже непри
nrалъ порадовать ·rебя, что вотъ наконецъ встр·:В- лиqньшъ для столь именитаго барина, какъ я,
деньги л умtлъ только бросать, а не зарабо
титесь и, можетъ быть, примиритесь...
Фронтасьевъ. Хорошо кабы она при этомъ тывать... И вотъ, когда ресурсы мои изснкли,
/ мы съ Петромъ Герасимычемъ упаковали чемоимtнiе Drнt подарила...
Докторъ. А разв·:В оно не твое?
даны и прибыли сюда...
Фронтасьевъ. Въ ·1·омъ-то и дtло что нtтъ!
Докторъ. (Перебивая). Нtтъ, нtтъ, поживу, такъ сказать, на хлtбахъ изъ милости! стой... Это еще не все...
Положимъ, что я распоряжаюсь безотчетно, польФронтасьевъ. (Bece.t0). Ахъ, да! Это ты
зуюсь доходами, но вtдь это еще не значитъ, про nюе прощанье съ :Москвой говоришь...
чтобы меня нельзл было, хоть завтра же, выДокторъ. Да, какъ ты верхомъ на коровt...
Фронтасьевъ. (Перебивая). По 1'верско11у
гнать вонъ!
Докторъ. Скажи ты :мнt на :милость ... изъ бульвару tхалъ. . .
Докторъ. Раскланивался на обt стороны и
за чего это у васъ вся эта кутерьма?
Фронтасьевъ. А все изъ за того, что будто при этоn1ъ говорилъ: «Прощайте-съ, л въ пу
я своимъ поведенiемъ срамилъ и свое, и ея стыню удаляюсь» ... Это превосходно... Это луч
древнее дворянское достоинство.•. древшою дво- ше всего...
рянскую фаnшяiю...
Фронтасьевъ.. Ахъ, братецъ, все это молоДокторъ. Послушай! Вtдь ты и въ самоn1ъ дость, вес это кровь кипучая... (Перешъиивъ
дtлt скандалистъ былъ превеликiй! ..
топъ). Ну, что-же родительница моя... Вtдь,
Фронтасьевъ. Ахъ, братецъ, молодость это! .. ты видtлъ се'!
Докторъ. Да, л часто бывалъ у нея.
Л былъ богатъ, избалованъ, никто мнt никогда
не противорtчилъ, ну вотъ я и ералашилъ! Но
Фронтасьевъ. Все такая-же, чопорнал, пал никогда не былъ безчестнымъ и никогда не пыщенная, безсердечная...
Докторъ. Напыщенная? Да! Но чтобы она
сдtлалъ ни одной подлости.
Докторъ. Да ужь въ этомъ-то случаt ты была безсердечною-этого я не скажу.
рыцарь, это л знаю! Но за то по части этихъ
Фронтасьевъ. А десять л·втъ не видать сыштурмовъ разныхъ, аттакъ, внезапныхъ напа· на,-это сердечпо?
денiй... Это тебл возьми!.. ( Фроптасъевъ хоДокторъ. А вотъ я такъ убtжденъ, что на
хочетъ). Вtдь ты, говорятъ, что-то ужасное разлуку эту она см0тритъ какъ на тлжелуrо
въ Павловскt натворилъ!..
жtртву, ради твоего благополучiя. Нtтъ, браФронтасьевъ.Ничего ужаснаго не было! Со- тецъ, въ ней :много фанаберiи, гордости, чван
бралась насъ компанiя, подкутили конечно... ства, но сердце у нея есть! Она много дt.1аетъ
Начали требовать повторснiя какого-то вальса, добра, состоитъ патронессою какого-то благо
вальса не повторили, это меня взорвало... Ну, творительнаго учрежденiл... Конечно, все это
я и разгромилъ оркестръ ... поломалъ скрипки, совершается по модному, какъ это тамъ у нихъ
барабанъ продавилъ..• только и всего!..
принято, но, все же благотворитъ. (Помо11,чавъ
Докторъ. А потомъ въ Москвt ч·вn1ъ-то от- · и ударивъ по п11,е,ц,у Фронтасъева). Ну, а
личилсл...
здtсь-то какъ, куралесишь?
Фронтасьевъ. А въ Москвt, л братецъ,
Фронтасьевъ. Вотъ ужь здtсь-то д'Мстви·
угнетенную певинность спасалъ!.. Варышнл одна тсльно, что куралесилъ... Тоска ·:меня, братецъ,
влюблена была въ моего прiятеля... Любила одолtвала!.. Деревня казалась nrнt тюрьмой! ..
его до безумiя, а родители хотtли выдать ее И вотъ, чтобы заглушить эту тоску, л пьлн
за богатаго старика генерала. Дtвушка б'hжа- ствовалъ, игралъ въ карты и предавалсл opri1

ДАР :М:О'I!ДКА..
.щ1ъ. JI цtлыми вагонами выписывалъ сюда цы
rанъ ивъ Москвы и вотъ на этомъ балконt
(указываепiъ) совершались эти opriи, . . Роди
тельница меня исправить хот·hла, а вмtсто того
"Чуть было не погубила! .. Но теперь ты меня не
узнаешь ... Я опомнилс.а-и теперь ужь я не
тотъ, какимъ былъ прежде ...
Докторъ (Веемо). И драться пересталъ?
Фронтасьевъ. Совсtмъ было! только вотъ не
давно какъ·то не выдержалъ и одного купца
поколотилъ ... да вtдь ва мошенничество! .. Не
судиться же МН'Б съ НIПIЪ въ СЮ!ОМЪ дtлt! .•
(Пере.шъпивъ топъ). Нtтъ, братецъ, «теперь
ужь .я не тотъ», какъ говоритъ въ «Горе отъ
r11a» Платонъ Михалычъ.
Докторъ (Продо11,жая uитировапп). с: 3до
ровьемъ что-ли слабъ?»
Фронтасьевъ. Нtтъ, теперь я ва дtло при
вялся... хозяйничаю, работаю, мельницу вы
·строилъ, маслобойню... подсолнеwое масло вы·
раб1тываru •.. А uосмотри·ка; !(акая у !1еня шко
ла, больничка ...
Докторъ (Удиметю). Постой, постой! ... Ты
это что же... правду, что-ли, говоришь, или
·такъ только явыкомъ болтаешь?
Фронтасьевъ. А вотъ поживи и увидишь.
.Да, братецъ, прежде я не выносилъ деревни,
а теперь наоборотъ, я привязался къ ней. Со�
знаю, что я необходимъ вдtсь, полезенъ...
Докторъ. Слушай, мой другъ! Я потерллъ вt
ру въ вашу братью,- -друзей народа, но охотно
дtлаю исключенiе для теб.я. Денегъ у тебя ку
ры не клюютъ, свободнаго вре11ени больше, чtмъ
.денегъ и куръ, а потому дtйствительно, ты имt
ешь возможность и больницы строить, и школы ...
но !1еня вотъ что удивл.яетъ! .. Откуда набрался
ты этими возрtнiями? Вtдь они не твои!..
Фронтасьевъ. Мои, братецъ, мои! .. (Пере.мп
нивъ топъ). А теперь nойде11ъ-ка, я тебt свой
паркъ покажу ... Такихъ ужъ, братецъ, нынче
нtтъ, всt ихъ на дрова порубили! .. (l[оказывая
на дубь). Ну, а эта штука какъ тебt нравится?
Докторъ. Роскошный дубъ.
Фронтасьевъ. А знаешь кtмъ посаженъ? Ilетромъ Великимъ. Прitвжалъ сюда одного изъ
Ъ!оихъ про-про-пропрадtдовъ навtстить, обрилъ
en1y бороду и на память объ этомъ событiи соб
ствепноручно nосадилъ этотъ дубъ... Вотъ по
че11у онъ и рtшеткой позолоченной обнесенъ
,(Уходитъ паправо).
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Петръ Герасимычъ (съ сал�оваро.мъ выходuтъ
съ балжона).
Петръ Герасимычъ. Ну вотъ и самоваръ rо
товъ, пожалуйте, кушайте... ( Омянувшисъ).
.Да rдt же они... (Взмяну!J7> въ 1�щжъ). Эй
вы!.. Куда же вы пошли... Оамоваръ готов1, ...
Тьфу! (Отавитъ саJ.tоваръ).
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.ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Петръ Герасимычъ и Расшиваловъ (па пе.ш,
коротенъкiи пиджакъ, пестрые папта11,о
пъ� и соломенная шля1�а. Въ рукrь у neio
б укетъ; выходитъ изо ка11,итки.)
Расшиваловъ (Раск ллпиваясь). Петру Ге
расимычу наше почтенье-съ...
Петръ Герасимычъ. А! .явился! ..
Расшиваловъ. Нельзя-же, сегодня срокъ ва
землю аренду вносить... Тятинька, 1,акъ ва:мъ
извtстно, до смерти Валерiана Ни!(олаевича бо. ятся, такъ чуть свtтъ разбудили меня! »Сту
пай, говоритъ, вези барину деньги, да поско
рtе, сегодня срокъ... сохрани Господи, говоритъ,
опоздаешь!'"
Петръ Герасимычъ. Хе, хе! .. Настращалъ,
значитъ!
Расшиваловъ. Вотъ какъ настращали, что
до сихъ поръ забыть не могутъ это/1 самой экзе
куцiи! .. (Пере11�ппивъ тонr,). Э·rо вы чего-же
тутъ готовите?
Петръ Герасимычъ. Чай завариваю... Мы еще
не пили!..
Расшиваловъ. Что поздно? Теперь-бы закусочку хорошенькую .. . Много-бы прiятнtе было! ..
Петръ Герасимычъ. Наворачиваетъ?
Расшиваловъ. На закуску-то?
Петръ Герасимычъ. Да.
Расшиваловъ. Даже и очень-съ! А пуще всего рюмочку-бы теперь воткнуть недурно! ..
Петръ Герасимычъ. Любишь?
Расшиваловъ. Лrоблю-съ!.. А вотъ этой са
мой китайщины-не уважаю! .. Даромъ что .ку
печескаrо званiя, а не уважаю! Тятивька по пяти
самоваровъ за одинъ присtстъ охолащиваютъ,
а у меня отъ этого чаю, !(акъ только напьюсь·
его проклятаго, въ животt словно блохи прыгать
начинаютъ! ..
Петръ Герасимычъ. А отецъ-то даетъ тебt
водки?
Расшиваловъ. 3ахотtли!.. Боятся, какъ-бы
не спился и потому подъ замкомъ держутъ-съ! •.
Только вtдь они старtть ужь вачали, разумъ
по��рачаться сталъ... Все въ одно мtсто клю
чи-то прячутъ, за зеркало... Ну, подойдешь это
къ зеркалу, одной-то рукой обыкновенно воло
сы поправляешь, галстучекъ, воротнички, а дру,
гую-то туда запустишь... (Представ11,яеm"о все
это жестаАtи.)
Петръ Герасимычъ. (Щмкнувъ себя по
�алсту1,у). И того?
Расшиваловъ. Первымъ долгомъ·съ! •.
.ЯВЛЕНIЕ 5-е.
тt-же и Мариша (на балжопrь).
Мариша. ( Оъ ба11,кона.) Здравствуйте Кась
янъ Иваиычъ.
Расшиваловъ. (Подлетая къ балжопу.) Марииt Архиповнt мое почтенiе...
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Фронтасьевъ. Надtнь, говорятъ! (Мариша
таются... Вотъ она гдt настоящая-то академi.я...
здtсь, а не тамъ! 1'уда и отдаютъ насъ, н е ра надrь6аетъ.). Да ты платокъ то съ головы
ди науки, а ради солдатчины, чтобы купецко спусти...
Расшиваловъ (вско'Ч,uво). Послушайте, Ва
му сынку солдатское ружье да ранецъ не боль
но плечи мозолили! .. Э, да что тамъ! .. Налей лерiанъ Николаичъ! Скоро вы меня отпустите?
Фронтасьевъ. Подождешь, не велика фигура!
те-ка лучше чай1tу горло промочить. (СадитсяJ
Фронтасьевъ. (Нал,ивалJ Молодецъ!.. ей (Расшивал,ово ходитъ по мубинп, сцепы, а
ей, молодецъ! .. Я не ожидалъ отъ тебя т акой Мариша тп,мъ вреАtенел�ъ усп1ма надrьrпъ
cepъii� и спуститъ пл,атокъ иа 1мечи.) Ну,
удали! ..
Расшиваловъ. Не удаль это-съ, а кровь за вотъ, теперь хорошо!... (Доюпору). Нравится?
Донторъ. Очень...
говорила! ..
Фронтасьевъ (ударивъ Маришу по пл,е'Ч,у.)
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
А теuерь ступай, дtлай себt в·внокъ. . .
Мариша. Валерiанъ Николаичъ, у !1еня до
Тt-же и Мариша. (Она выходптъ изъ за до
просьба есть ... ( Oиu1ttaernъ серъ�и и пря
васъ
л�а, въ 1.али1т,у и старается неза,11rьm'НО
nроб1ьжатъ 6'о парк'Ь; но шоро:J.,о ея 1матъя
заставл,яетъ Фронтасьеаа омянут1,ся.)

Фронтасьевъ. (Увидавъ Маришу) Куда,
куда б·вжишь, куда?
Мариша. (Изъ мубины сцепы, застп,нчи
во.) Вtнокъ сплести хочу, Валерiанъ Николаичъ"
Фронтасьевъ. Поди сюда!.. (Мариша дп,
л,аепп, нп,ско.�ъко ша�ов'Ь и останавл,ивает
ся.) Ближе . .. сюда вотъ, сюда!.. (Указъ�ва
етъ .тъсто; Мариша подходитъ ·и оста1.щмивается, держа за оба кот�а наки
нутъ�й иа �ол,ову п.латочек'Ь ). Н у, вотъ такъ!
(До1т�ору, указъ�вая на Маришу). Рекомеп

дую! :М1tриша! ... Иначе - Марина Архиповна!

(Веретъ ее за подбородокъ и иrьскод,ъко при
подни.меm'Ь �ол,ову). Что скажr.шь, братецъ? ...
Мариша (совершенно сконфуженная). Пу
стите, Валерiанъ Николаевичъ... (Хо'Ч,еmъ бrь
жатъ, но Ф_роитасмв'Ь уде_рживаетъ ее за
рупу).

Фронтасьевъ. Стой, погоди! .. Покажи док
тору, какi.я я теб·в серьги купилъ! (Мариша

робко �л,янул,а на доктора, пото,иъ на Фрон
тасьева и убrь�аета опятъ туда, откуда
вышм). Какова?

Донторъ. Личико интелигентное. ..
Расшиваловъ (раздраженно). Нtтъ, вы-то
каковы! 3а что дtвушку конфузите! ... 3а что?
Вtдь этакъ то только лошадей на показъ вы
водятъ, а не дtвушекъ...
Фронтасьевъ. По, но, не забываться! ...
Расшиваловъ. Не забываюсь я, а дtло говорю!
Фронтасьевъ (доктору).Это одинъ изъ в любленныхъ въ нее... ха, ха, ха! ...
Расшиваловъ. Обидно-съ! ...(Ставит а ста
кан'<> на стол,ъ и садится иа скал�ъю, возмь
дуба. Вбrь�аетъ JJ:fapuшa и подаеm'Ь док
тору ша�реневъ�й футд,яръ. Тоm'Ь раскръ�
вае1пъ eio и сл�отртпъ серъ�и).

Фронтасьевъ. Двtсти рублей...
Мариша (шепоп�ом'Ь и вздохнувъ). Страсть
сколько денегъ...
Фронтасьевъ. Надtнь!
Мариша. Послt, Валерiанъ Николаичъ...

'Ч,еmа ихъ въ карАtанъ).

Фронтасьевъ. Ну, говори!
Мариша. Сегодня дtвушки крестьянскiя вtп1ш заплетаютъ... Позвольте имъ по парку к ъ
ptкt пройти... Онt вамъ попоютъ, попляшутъ...
Можно, Валерiанъ Николаичъ!
Фронтасьевъ. А! такъ это вотъ теб·J; зачtм·ь
вtнокъ-то?
Мариша. Позволяете?
Фронтасьевъ. Можно, можно.!
Мариша. Ну вотъ, благодарю! ... ( Yбrьiaemz,

иаправо).

ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Tt- же, безъ Мариши.
Фронтасьевъ (док11�ору). Ну, другъ любез
нып,-что скажешь?
Донторъ. Очень хорошенькая...
Фронтасьевъ. А вtдь изъ простыхъ !1ужи
. ее обтесалъ п·всколько,
чекъ... Ну, конечно, я
обшлnфовалъ, говорить научилъ, а все - таки
мужичка ... Прошлой зимой въ Москву и въ Пи
теръ возилъ ее.
Донторъ. Да в·вдъ тебt заuрещено...
Фронтасьевъ. Ахъ! :Мало ли что запрещает
е.я... Конечно, я не показывалGЯ ни матери, ни
знакомымъ; по улица�1ъ tздилъ не иначе, какъ
въ каретахъ; въ театрахъ сидtлъ въ закры
тыхъ ложахъ . .. Обtдалъ въ отдtльныхъ каби
нетахъ... За то въ Москв·в не ст·вснялся. . .
Представь, Петербургъ ей не понравился... и
знаешь ли почему?
Донторъ. Почему?
Фронтасьевъ. « I{оло1(ольнаго звона , гово
ритъ, не слышно! ... » 3а то отъ Москвы въ
восторгъ пришла!... Нынче весной предлагалъ
ей на Кавказъ tхать,-ну, не согласилась ...
Ужь очень больничкой занялась, да школой...
Такъ, цtлый день и торчитъ тамъ... Теперь .а
для школы учительницу нанялъ, такъ она съ
ней все... И ca1ia учится, и другихъ учитъ!
(Обратясъ т, Расшивамву.) Ну-съ, молодой
коммерсантъ, а теперь пойдемте въ кабинетъ и
пожалуйте мн·в деньги ... (Берета eio 11.одъ ру·1,у
и въ�водитъ на авансцену.) Совtтую тебt,
2
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любезный другъ, впередъ пе забываться и ни
какихъ зам·!Jчанiй мнt не д'lшать! Понюrаешь?
Расшиваловъ. Да в·!Jдь обндпо · съ, Валерi
анъ Николаичъ! (Идута къ до.му).
Фронтасьевъ. А то вtдь я и съ тобой распо
ряжусь таю.1tе, какъ и съ твои11ъ отцемъ! (Петру
1 'epacuлtoвii•ty, которъ�й вь�ходшт, изъ долtа.)
Убирай самоваръ! ( Уходятъ въ долtа).
ЯВЛЕНШ 9·е.
Петръ Герасимычъ, Докторъ, пото11ъ Мариша.
Докторъ (закурива 1ianupocy и обраща
ясъ 1fЪ Петру Ге1Jаси,,1ови•tу). Ну что, ста
рпкъ, какъ поживаете?
Петръ Герасимычъ. Ничего, живемъ по ма
леньь:у... ( Убираета).
Докторъ. Бунтуете?
Петръ Герасимычъ. Бросили - съ!... Потому
некогда... Хозяйствомъ занялись...
Докторъ (увидавъ Маришу съ вnm'Ка,,ш
спреип В'Ь рукаха), Какъ усп·!Jли ужъ и в·в
нокъ сплести? ... (Идетъ 'll"Ь ней па встр�ъчу).
Мариша. Нtтъ-съ, я вотъ только сирени на
р·!Jзала... (Хочетъ uдmit),
Докторъ. Куда же вы? Позвольте позна1,о1шться съ вамir... Вмtстt JIOJTЬ приходится.
Мариша. Я очень рада... Я давно ждала васъ...
Докторъ. Вотъ какъ! ... Поче�у же?
Мариша. Да такъ ... Валерiанъ Николаевичъ
о�ень хвалили васъ ... «Добрыf1 человtкъ»,говорпли! ... ( Садятся возмъ дуба).
Петръ Герасимычъ. А ты правду говори...
Чего лгать то... (Доктору). Она у насъ л·вчить
народъ охотница· большая... Ну, вотъ и ждала.
Докторъ. Вотъ какъ ! Медициной занимаетесь!...
Мариша. Д·J;дуmка шутитъ... Л только и лt
чу одними горчишниками, да мятой...
Докторъ. Что-жь! И это не дурно...
Мариша. Очень больныхъ ъшого. То и дtло
11риходятъ ... Лихорадки все... Вотъ и сегодня ...
Человtкъ десять приходило.. .
Докторъ. И вы сейчасъ мяты?
Мариша. Да, мяты даю, а пото11ъ хины ...
Донторъ (весело). Отлично!... Чего же вы
покрасн·J;ли то? ...
Мариша. Да такъ... Совtстпо стало!...
Петръ Г ерасимычъ (уставивъ •tawжu иапод
носъ). Отъ бtшенства тоже лtчить мастерица...
Докторъ. Какъ же вы л·!Jчите?
Мариша (весе.11,0). Травами разными... Меня
этому одинъ старюtъ паучилъ... Показалъ мн·!J
травы. Л ихъ и собираю...
Докторъ. И вылtчиваете?
Петръ Герасимычъ (уходя). Всtхъ вылtчи
uаетъ... Вотъ что...( Упоситъ <tайиыйприборъ).
Докторъ. Послушайте... А вы должно быть
очень любите Валерiана Нпколаича?
Мариша (стt11.дливо). Конечно.
Докторъ. 3а что же вы полюбили его •. .
2а красоту?

Мариша. Сперва за красоту, а потомъ за
добрую душу.
Донторъ. Развt онъ добрый?
Мариша. Ахъ, очень, очень!... Они очень мно
го добра для народа д·влаютъ... Погоритъ- ли
кто,-они сейчасъ денегъ дадутъ.•. Лошадь у
мужичка околtетъ,-онп ему свою nодарятъ...
Словоn1ъ, всt къ нпмъ идутъ, кому бы нужда
не пришла... И никогда не отказываютъ . . .
Больничку выстроили, школу. . . В ы nосмотрите
ка, сколько теперь ребятишекъ-то набрал:ось въ
школу!,.. Учительницу нанллп... Да, они очень
nшoro добра д·!Jлаютъ.
Докторъ. Ужь не вы ли сдtлали его доб
рымъ ·го? Не вы ли больничку, да школу вы·
строить заставили.
Мариша. Послушайте? 3ачtмъ это вы мнt
тъ� пе говорите? Мнt всt господа пи,� говорятъ.
Докторъ. Извольте, только съ условiемъ.
Мариша. Съ какимъ?
Докторъ. Чтобы и вы nшt тъ� говорили .. .
Мариша. Ахъ, что вы, что вы! Разв·в я с�1tю...
Докторъ. Ну, такъ и я не смtю... (По.но.�·
,ч,авъ.) Ну-съ, а съ ваnш то онъ какъ обращается?
Мариша (вся встрепеиув�иисъ). Со мной?
Со мной они такъ ласковы, что я даже не знаю
какъ и молпться то за нихъ... (По.110/Рtава.)
А вотъ чtмъ я отплачу имъ за всt эти ласки?
Я и придумать н е могу! ... Чувствую, что я въ
домt ·ro у нихъ дар:моtдка какая то.
Докторъ. Itакъ '?
Мариша. Дар:моtдка! ... Даромъ хлtбъ tмъ и
отплатить неч·в:мъ... Другая экономкой могла бы
быть, а я и этого не могу... Не умtю ничего! ..
Нп варенья свRрить, ни посолить ... То.1ько вотъ
и сдtлала, что вышила имъ рубашку, русскую,
въ которой они сегодня, туфли, да закладку для
кпиrъ съ надписью: на пал1ять! И то навра
ла! Вмtсто «на память», вышила « на памить».
Донторъ. А! вы и грамоту знаете?
Мариша. Да, вtдь, они же все научили! ..
Докторъ. Саn1ъ?
Мариша. Сами. Хотtла было отца дьякона въ
у11ителя нанять па свои деньrп,а потомъраздумала...
Докторъ. Почему?
Мариша. Да какiя же у менл свои деньги
то? Подумайте!.. Откуда у меня свои-то будутъ?
(Чуть не со c.rieзaлtu.) Все, все ихнее ... до
послtдней булавочки, до послtдняго крючка! ..
Тссемоч1tа какая-нибудь... ( Указъ�вая на пу�ов
ку.) вотъ эта пуговка перломутовая, ироши
вочка и тt на ихнiя деньги куплены... (Изо
до,на вдру�ъ послiыша.�ся шу1,1r,, 1срикъ, сту'Къ
.небел,и. JJ1apuшa вздра�иваетъ и вс1,акиваетъ
на но�и.) Господи! .. Ни](акъ таJiъ поссорились ...
Ужь непремtнно это RасьяllЪ Иванычъ чtмъ -ни
будь барина ра3сердилъ...
Докторъ (вставая). Да, это Валерiанъ кри
чптъ ... (Переходитънадру�у10сторо11,усцеиы).
Мариша. Что тамъ такое?

Пtсня Тронцнан.
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'Iутъ-то д-tвицы гуля,1И,
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Вtночки плели,
Подружки мои.
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На вtнкахъ онt гадали,
В-tнки въ рtчку побрасали·,
Чей в-tнокъ вспльшетъ,
Тотъ милъ воздохнетъ!
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5.

4.

Тутъ-то дtвушкп сбtжа.шсь
Одна дtвица вскричала,
Во слезахъ слово сказала:
Ут-tшать ее старались:
,,А мой потонулъ,
NПолно,глупая,
Нераsумная.
Знать-то обманулъ!"
6.
Твой вtнокъ въ волнахъ ныряетъ,
Милый клятвой увtряетъ,
Хочетъ вtренъ быть,
Тебя В'БJ<Ъ любить!'
Allegretto.

Пtсня для пляски.
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Ай_
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2. Какъ теоi; не скучится-,
3. На темный лtсъ глядючи
Въ зеленымъ саду сидючи, Ай JIЮ-л:и и т. 11.
На зменую дубравушкr, Ай дю-ли и т. 'u.
4. На веленую дубравушку
5. Молодая мододушка
Подъ бi;лую береsушку, Ай лю-ли и т. о'.
Мо.1одая, хорошая, АЙ лtо-ли и т. i'I.
7. На старова мужа ГJIJ{дючи,
6. Какъ тебi; не скучиться
Въ высоко:мъ теремt сtдючи, Ай. лю-ли и m.il.
На сtдую бородушRу! Ай лю-ли и т. ;;,
9. Пойду млада въ темной лtсъ
8. На сtдую бородушку,
Неуда.11ую головушку! Ай дю-J.ш и m.il.
Нарву хмi;лю ярова, А11 ,1ю-ли и т. д.
11. Постелю постелюшку
10. НаваJ}ю пива пьянов11,
Напою мужа. ста.рова., АЙ лю-ли и т. il.
Среди двора на погребt. Aii лю-ли и т. а.
12. 3ажrу огнемъ полымемъ
13. Моево мужа громъ у611лъ
Моево молоньей сожгло! АЙ лю-ли и т. и.
3аRричу громки.мъ го.iJосомъ, Ай .1IO-J1И и т.i;,
15. Доскою накрыласн,
14. А меня Богъ помиловалъJ
Съ кроватки см.11иласн, Аи дю-ли и т. 11.
Рукавом ъ -защитидася, Ai: .1ю-лп и т. и.
17. Бабища. неудала11,
1G. Бабища тм, бабища,
Бабища неудалая, Ай лю-лп и т. il. ·
На что-жъ ты с.11укавила? Ай лю-ли и т. о.
18. Безъ тучи-то громъ не гремитъ,
Беаъ грома-то молоньей .не жrетъ! Ай лю-ли и т. и.

Пъсня рабочнхъ.

(Записана 83 Костромской 1116ерн1·и.)
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2. Ой разлива.11ась, ой мати вешняя вода!
3. Ой спотопляла, ой всt земные лужки,
Ой, да спотопля.11а, ой всt зеленые луга,
Ой да остается-, одинъ маленькiй лужокъ,
4, Ой остается, ой одинъ маленькiй лужок'Ъ,
5. Ой, соходились, ой добры молодцы в•ь 'кружокъ,
Ой, да соходились добры молодцы въ кружокъ ,
Ой, да за едино они думал� думушку со .м.ной,
6. Ой за едино они дума.llИ думушку со мной
On, да не съ одной-ли, ой, со сторонушки родной.
Эти три пtсни, съ разр-tшенiя И. П. Ларiонова, взяты ъшою изъ его сборН.14Ка·. Авт.
При.м: Пtсни эти пtть полностью, конечно, н-tтъ надобности, чтобы не задерживать пьесу.

12

А Р Т II С Т Ъ.

ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Тt-же, Расшиваловъ и Фронтасьевъ ( Расши
вал,овъ cinpe!ttitmeлънo высхакиваетъ на ба,�
конъ, спускается со ступе· некъ и какъ хош
ка, взб�,рается на вершину д'l.}ба, крича:
"Не я, Валерiавъ Николаичъ, ей-ей: не яl" Ол,rь
до.1�ъ за 'НU!t1ъ, со стум.мъ въ рукахъ Фрон
тасъе1n,, но увидавъ Расшива.�ова ,на дуб1ъ, за
пускаетъ въ 11eio сту//,01,1ъ. Сту л,о Л,еmитъ
мu!t10, Фроиrпасъево схватываето дру�ой.)
Мариша ( поймаво eio за руку). Валерiавъ
Нпколаичъ, что съ вами, что случилось?
Фронтасьевъ. А то, что зтотъ негодяй хо
тtдъ мнt пять фальшпвыхъ бумажекъ всучить!..
(Задыхалсъ отъ �иrьва.) Пусти! .. (Старает
ся въ�рватъся.)
Расшиваловъ ( ео дерева). Не я-съ, ей-ей,
не я·съ! .. Не видалъ даже...
Фронтасьевъ. Врешь!..
Расшиваловъ. ltакъ мв·в тятинька отдали
деньги завернутыми въ бумагу, такъ я вамъ ихъ
и передалъ ... Не развертьmалъ-съ .•.
Мариша. Ну, вотъ слышите... Онъ и не впдалъ
девегъ-то... Оставьте, успокойтесь ... ( ПЛ,а1tеrпъ.)
Фронтасьевъ (JJ[apuuиь). Переставь, пере
стань, говорятъ.. . (Вь�ръ�ваетъ руку.) Небу
ду, перестань! .. Ха, ха, ха... А. ты ужь и въ
слезы!.. (Ласкаето ее.)
Мариша. Развt мнt прiятво...
Фронтасьевъ. Ну, ну, переставь... Сказалъ
не буду,-и не буду!.. (Расuщва11,ову) Слtзай!
Расшиваловъ. Да, вtдь, страшно, Валерiанъ
Николаичъ.

Фронтасьевъ (топиувъ uoiou). Слtзай, го
ворятъ!
Мариша. Слtзайте, Rасьянъ Ивавычъ, небой
тесь! Вtдь, барпнъ пошутплъ только... (Вдал,и
см,�шится хоровая пrьс,ня.) Чу! вотъ и дt
вушкп на р·вку идутъ ... Сл·hзайте поскорtе ...
Давайте руку, я помогу вамъ... (Расшива.1/,ОВЪ
смьзаетъ.)
Донторъ (успrьвшiй уже 1ioдoi1mu къ Фроn
тасъеву). Ну, братецъ, теперь 11 вижу, что ты
очень и очень измtнился.
Фронтасьевъ (весеЛ,о). А что?
Донторъ. Прежде бы все это безъ кровопро
литiя не кончилось! •.
Фронтасьевъ (иесел,о). О! Такую бы под
нялъ баталiю, что всtхъ бы равнесъ! ..
Донторъ. И отлично, что сократился... (Ма
р ишrь) Нtтъ, пе дармоtдr,а вы здtсь, Марина
Архиповна; а вы добрый генiй въ домt. Вотъ
вы кто! .. А ужь отъ бtшенства, лучше самого
Пастера вылtчиваете! Радикально...
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Тt-же и толпа дtвушенъ и парней (,на �о
/1,Овахъ д1ъвушекъ 6'tьнки. В()lь идуп�ъ !tteд.ien
нo, нат·ъвая п11,ясову10 пrьсню. Впереди тол,
пы пляtиутъ двrь дпвушки, раз,\1ахuвая
11.1аткащ,. Дости,�нуиь средины cцem,i, ои�ь
выстраиваются по/1,укру�омъ, продо.�жая
пtътъ. Расшива.1/,овъ ухарски под/1,етаетr, хъ
иил�ъ и пускается п//,ясатъ въ присядку Со
обrьил�и 11.�ясавшими д1ьвушкамu).
3 аиавnС7>.

,.,
Д'ВИСТВIЕ ВТОРОЕ.

Шикарно убран:ная комната RЪ дом·в Фровтасъева. На авансценъ, на первомъ план·в, хру
rлый столъ, покрытыfr тяжелой ковровой салфеткой; воз::J в него большое мягкое хресло. На
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пра вой сторонf; двf. двери, :между которыыи хамивъ съ зеркаломъ уставленный разными
ф арфоровыми б езд·Iшушками; тутъ же лежитъ забытый вtеръ. На лiшой ст'внt дверь на по
толкi. люстра. Пьянино, картины, бронза и :разнообразная мебель довершаютъ обст�новку.
Bc-J, указаюя отъ зрителя.
.
При поднят1и занавf.са, Петръ Герасимычъ смотрится въ зеркало. На немъ стариннаго по
роя фракъ, черныя_ панталоны, бiшы:й жилетъ и бtлый же высокiй галстукъ. На рукахъ
:tлыя
перчатrш. Онъ угрюмъ. Насмотръвшись, овъ сердито плrоетъ и начинаетъ обиетать
пыль съ мебеди.

ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Петръ Герасимычъ и Мариша.
Мариша {просуиувъ �мову въ правую зад
дверъ). Дtдушr,а, дtдуmка!..
Петръ Герасимычъ (поспrъшно подбrыая иъ
ней). Что ты обоJlдtла, что-ли! Ступай отсю
да, ступай!..
Мариша (шепето.т, и торопJШво). Да че
rо, дtдушка, бtда в·вдь!.. Работу свою забыла
въ столt... боюсь, какъ бы генеральша не уви
дала.
Петръ Герасимычъ. IIoroди, послушаю ... (Под
ход�т�ъ па uипочкахь кь мъвой двери и при
к11,адывается ухом:ьJ
Мариша. Что?
Петръ Герасимычъ. Тшш... ( Грозитъ па11,ъ
,це.1�ъ, но, ne.1ttuoio по�одя, дrьлаетъ зпшкъ, что
бы ш11,аJ Бери скорtй, а я покараулю ... {)На1;иша noдбrьiaem?J къ крумому cmOJ1,y, выд
ви�аетъ ящи-къ и въ�пuмаетъ работу.) Ти
ше ты ...
Мариша (взявъ работу, шепото.мъ). Ну
вотъ и в се...
Петръ Герасимычъ (машетъ рукой). Иди
скорtй!
Мариша (сдrмаво ппскмъио ша�овъ, оста1tамивается) . .А.хъ дtдушка!.. Какъ скучно мнt
тамъ, в ъ избенкt-то этой... Словно въ тюрьмt
живу ...
Петръ Герасимычъ. Ступай ты отсюда ...
Мариша. Хоть бы Валерiанъ Николаичъ за
rлянулъ когда...
Петръ Герасимычъ. Ужь ты дождешься, что
тебя застанутъ!
Мариша (шепотом:ь). Иду, иду ... (Идет�
и опятъ остапамивается.) Вчера я въ цер
кви видtла ее, генеральшу-то!.. даже сердце за
мерло отъ страха!.. .А. чуетъ оно, это сердце
то мое, что быть бtдt! .. (Осторожно.) Шеп
ни ты ему, д'вдушrщ чтобы онъ заглянулъ ко
:мнt...
'Н/ЮЮ

ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Тt-же и Фронтасьевъ (изо задней двери).
Фронтасьевъ (увидав?J Маришу). Мариша,
что ты это?
Мариша. Работу забыла.
Петръ Герасимычъ. Тшш ...
Фронтасьевъ. А, да ну ихъ совс·вмъ! .. (Бы
стро ходитъ по ко.1,�патrь.) Что я мальчиш-

ка, что ли! .. (Петръ Герасимови'Ч,7> схватъ�
ваеm?J Маришу и, ии слова пе �оворя, вы
проваживаетъ ее вon?J изо ко.мпатъ� и, става
возЛ,tЬ двери, захидываетъ пазадъ руки.) Гдt
она?
Петръ Герасимычъ. Ушла-съ.
Фронтасьевъ. Вороти.
Петръ Герасимычъ. 3ачtмъ это?
Фронтасьевъ. Вороти, говорятъ!
Петръ Герасимычъ . .А. я говорю не надо!.. (По
дойдя хъ нему и посматривая иа /1,rъвую
дверъ.) Ну, за что вы дtвушку-то срамить хо
тите? .. В'вдь ей проходу не дадутъ... Одна эта
петербургская rорпичная, стрекоза-то эта, со свt
ту сживетъ!.. А ужъ про генеральшу и rово
ритъ нечего... Истерзаютъ, в·вдь!.. 3а что же?
Подумайте-ка...
Фронтасьевъ (одумавшись). Да, и то п рав
1
да...
Петръ Герасимычъ. Тсъ! идетъ кто-то! (Бы
стро отходитъ къ задней двери и вытл�и
вается.)
.Я:ВЛЕНIЕ 3-е.
Тt-же и Луша (вь�:х;одитъ изо мъвой двери).
Луша. Генеральша вtеръ забыли! .. ( Увидавъ
Фронтасъева) Здравствуете, Валерiанъ Нико
лаичъ, съ добрымъ утромъ! (Ищетъ вrьеръ.)
Хорошо ли почивали?
Фронтасьевъ (усrьвшисъ па диваиъ). Спа
сибо...
Луша (продолжая искатъ). Ахъ, и скуч
но же у васъ!.. То ли д·tло въ Петербургt, на
дачахъ... Ахъ, какъ тамъ весело!.. музыка ...
фейерверки ... Море плещетъ... а тамъ паруса...
корабли ...
П1Пръ Герасимычъ. Туда бы и tхали!
Луша . .А.хъ, каr.ой вы см·вшной!.. Точно, каr,ъ
моя воля!.. (Найдя вперопа ка11tинrь.) .А.! вотъ,
нашла! (-Убrь�аетъJ
Петръ Герасимычъ. Видали? .. ( У кааъ�ваето
�лазалtи во ту сторону, куда ушла Луша.)
.Я:ВЛЕЮЕ 4-е.
тt-же и Доиторъ.
Докторъ. Что тутъ у васъ случилось?
Фронтасьевъ. Я ничего не знаю ...
Доиторъ. Присылали ... Генеральша, в ишь,
больна...
Фронтасьевъ (махпу1n, ру1,ой). А!..

14

А. р т и с т ъ.

дрожь... Оберпулась и что-же? Вотъ этотъ ко
зелъ апостола читаетъ!.. ( Фронтасъеву.) При
кажи ему, Валерiанъ, выдти... ну чего онъ тор
читъ тутъ!...
Фронтасьевъ. Иди., Петръ Герасимычъ . . .
( Тотъ уходитъ.)
Генеральша. Онъ и въ Петербургt отличал
ся своею глупостью, а sдtсь, въ деревнt, со
всtмъ ужъ одурtлъ! Ни подать, ни принять не
умtетъ!.. Я пе понимаю тебя, Валерiанъ... Не
ужели ты не !!ожешь найти себt лучmаго ка
мердинера?
ЯВЛЕНШ 5-е.
Фронтасьевъ. Чтобы я раэстался съ эти:мъ
Тt-\же и Генеральша, потомъ Луша.
старико11ъ? Да ни за что въ мipt!..
Генеральша. Твое дtло! Впроче:мъ, ты, ка
Докторъ (увидавъ �енералл,шу). Л! вотъ и
жется, и самъ-то порядочно одеревеньщился!..
вы, ваше превосходительство...
Генеральша. 3дравствуй, голубчпкъ! (Про Скажи, пожалуйста, къ чему ты эту бороду от
п�л�и11аетъ е.�1у ру1су, nornopy10 тотъ U;УЬд,у пустилъ?.. I{ъ лицу тебt, думаешь?
Фронтасьевъ. Просто, лtнь бриться... вотъ
етъ.) Здравствуй Валерiанъ... ( Тотъ тоже
и все!
�//УЬ.1уетъ руху.) Поздравляю тебя...
Генеральша. Можетъ быть скоро тебt и умы
Фронтасьевъ (удивившись). Съ чtмъ это,
ва·rься будетъ лtнь?
позвольте узнать?
Фронтасьевъ. Не ду:маю.
Генеральша. 3абылъ?
Генеральша. Ты совсtмъ одеревеньщился!..
Фронтасьевъ. Не помню.
Генеральша. Та:къ я тебt напомню!.. Сего ( Вздыхаетъ)
Фронтасьевъ. Можетъ быть.
дня день твоего рожденья...
Генеральша (докrпору). Послушай, голуб
Фронтасьевъ. Ихъ такъ много прошло, что
не мудрено и забыть. ( Усаживаетъ ее въ J11яi чикъ, ты носишь русскiя mитыя рубахи,-ну
noe крес.11,0.)
знаешь , въ rtакихъ петербургскiе кучера хо
Генеральша. Очень жаль.
дятъ?
Докторъ. Ношу-съ ...
Докторъ. Вы присылали за мной?
Генеральша. Воображаю, какъ ты красивъ
Генеральша. Да, голубчикъ.
Докторъ (веемо). Надtюсь, что вы не боль въ нихъ... (Повернувwлtсъ 'К'о двери.) Луша!
ны, потому что у васъ такой бодрый и здоро (Луша вбrыаетъ.)
Луша. Что прик ажете, ваше превосходитель
вый видъ!
Генеральша (поспrьшно хлопаетъ по cmo ство?
Генеральша (похлопавъ по стол,у). Коло
.iy рукой). Сухо дерево, завтра пятница... *)
Докторъ. Не безпокойтесь, не сглажу! У :меня кольчика нtтъ...
rлазъ добрый, xopomiй...
Луша. Сiю минуту, ваше превосходительство!..
Генеральша . Ну, это мое дtло! ( Пере.,,�rь (Веретъ съ ,ха1,�ш-1,а под,о,ход,Ъ'Ч,UКо и ставитъ
пиво тонъ.) Это только тебt кажется, что я eio на стол:ь, возмь �енералъши.) Извините,
здорова, а :между тtмъ, _нынче я всю ночь не не догадалась сама то...
спала!.. Не вtришь, такъ можешь Лушу спро
Генеральша (Лу�иrь). Вотъ раэскажи докто
сить...
ру, какъ л спала нынче...
ФронтасьеВli·. Можетъ быть комары безпо
Луша (до,хтору). Ахъ, докторъ!.. Ея пре
коили?
восходительство JЗСЮ ночь не почивали... Кома
Генеральша. А.хъ, мой другъ, и комары, и ры, мухи и потомъ духота...
иухи,-все, что тебt угодно... Но главное же
Генеральша ( съ досадой) . Ты все не то
лудокъ! У тебя та1tой ужасный поваръ, какихъ говоришь, Луша! .. Неужели ты поглуntла в ъ
я никогда не видала! Я не понимаю, - какъ деревнt!.. Т ы разскажи, какъ я хворала...
ты можешь_ tc·rь такую стряпню!.. Меня заму
Луша. Да, ихъ превосходительство ужасно
чали спазмы... а потомъ и нервы!.. Вчера, въ какъ хворали, докторъ! Стонали всю ночь, во
церкви меня вотъ этотъ франтъ наnугалъ . .. рочались... и только къ утру успо1,оились и за
( Указъ�ваетъ на Петра Герас,имовu'Ча . ) почивали! Тогда я вздохнула свободнtе, пото
Представьте! Я ничего не подозрtваю, стою на му что убtдилась, что ихъ превосходительств_(}
колtняхъ, молитвенникъ въ рукахъ, сосредото совсtмъ здоровы...
чилась... вдругъ! слышу,-козелъ!.. Ну, букваль
Генеральша (похд,опывая по стод,у). Сух(}
но козелъ! Со мной :моментально - же нервная дерево, завтра пятница...
Луша. Тьфу, тьфу! въ часъ добрый с1<азать,
въ худой помолчать ...
*) Поговор.ка, предохраняющая отъ дуряаrо глава.
Докторъ. Я и самъ понимаю, что причуды,
ну, а все-таки я вился...
Фронтасьевъ (вставая). Лхъ, братецъ, е же
.1и бы ты только зналъ...
Докторъ (перебивая). Ничего, потерпи, по
терпи... Это здорово!.. Вотъ только Дар:моtд
ку-то жаль... Скучаетъ!.. Вчера, вечером:ъ, къ
себt затащилъ ее ... чай пили вмtстt... Ну, не
много nоразвеселилась!
Фронтасьевъ. Спасибо...
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Расшиваловъ. Еще-бы! II со мной и съ тя
тинькой-съ...
Окатовъ. Прекрасно, очень радъ!... (Пода
вая Расшива11,ову руху.) Благодарю васъ,
очень благодарю!... Не встр'lш я васъ, я пе
зналъ бы куда 11шt этихъ зайцевъ дtвать! ...
(Подбrь�аетъ къ задней двери.) Эй, старин:ъ,
какъ тебя... (Входитъ Петръ Гераси;,�ь�чъ.)
Потрудись, возьми-I{а этнхъ зайцевъ, снеси на
кухню и скажи повару... Или нtтъ, ничего не
говори... Я самъ забtгу и самъ растолкую, какъ
и qто ! (Петръ · Гераси,ны•tъ упоситъ зай
�t,евъ). А.хъ, какiя мtста! .Л.хъ, какiя... (Взмя-.
нувъ па Фро'Нmасъева.) Да что это ты, бра
тецъ, каrtай-то кислый сегодня!... ( Отведя eio
вь сторону и пон�tзuвъ �омсъ). Съ матерью
сцена была? Ужасная, братецъ, баба!... Всю
душу вытянетъ! ... Хоть и сестра она моя, а
все-таrш с1,ажу тебt,-ужасная баба... Сцена
была? да? ...
Фронтасьевъ. Ничего пе было!... Просто ...
не по себt какъ-то...
Окатовъ. В·врю, вtрю, братецъ! Иначе и быть
не можетъ!... Я тоже всю дорогу болtнъ был:ъ!
'l'олы,о вотъ зд·J,сь, у тебя, отдохнул:ъ немно
го!... Пилптъ тебя - и конецъ... всю дорогу
пилила... Да! .Л. propos! (На ухо) Вчера у док
тора твою фаворитку встрtтилъ!... Прелесть,
восторгъ... влюбился...
Фронтасьевъ. Вы меня извините, дядюшка,
ежели я васъ оставлю...
Окатовъ.' А.хъ, ступай, братецъ, сдtл:ай одол
женiе...
Фронтасьевъ. Пойду полежу немного...
Окатовъ. Ложись, ложись, а когда отле
жишься,__:_ увидимся! ( Фронтасьево уходитъ
въ 611,ижайшуw правую дверъ. Провожая eio)
Ежели-бы былъ п омоложе... приволокнулся-бы! ..
Но ты будь покоенъ... Матери-ни полслова...
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Онатовъ и Расшиваловъ.
Окатовъ. Прекрасный, превосходный :малый!
Ужаспо люблю его!... ( Становясь фертомъ.)
{)днако, знаете что, I{асьянъ Иванычъ...
Расшиваловъ. Что такое-съ?
Окатовъ. Пойдемте-ка мы съ вами ко мнt,
въ мои аппартаменты!... А то, сохрани Господи,
ежели сестра увидитъ меня въ такомъ видt...
Запилитъ, совсtмъ запилитъ... Понимаете-ли,
генеральша, чопорная такая, барыня такая...
и вдругъ этакiе сапоги, этакiй китель перепач
канный и такiя руки чу:маэыя...
Расшиваловъ. Строrоньки, говорятъ-съ...
Окатоsъ. Но, главное, я-то не привыкъ ко
всtмъ этимъ фанаберiямъ!... Послt нашей-то
военной компанiи, и вдруrъ на такую бабу на
J)Ваться!... Однако, пойдемте, пойдемте... Ока
.жите, вы водку пьете?

Расшиваловъ. Ничего-съ...
Оиатовъ. По одной?
Расшиваловъ. Да вtдь она манна-съ... По
одной-то выпьешь, и па другую позоветъ...
Окатовъ. Такъ идемте... (Берета eio подъ
руку и уводитъ въ заднюю дверъ, иатъвая)
«Ар·rиллеристъ, конечно, rипный, карьеромъ
только и живетъ!... »
ЛВЛЕНIЕ 8-е.
Генеральша и Донторъ, потомъ Луша.
Генеральша. Ну, rолубчикъ, хотя ты м:нt и
ничего не прописалъ, а только далъ совtтъ быть
въ по.11номъ спокойствiи и удаляться всякихъ
непрiятностей, а все-таки скажи,-сколько ты
за свои визиты берешь?
Донторъ. Съ в асъ пичеrо.
Генеральша. Это почему?
Донторъ. А потому, что я служу у васъ ...
Генеральша. Не у меня, у сына.
Докторъ. Все равно...
Генеральша. Такъ пе возьмешь?
Докторъ. Не в озыу-съ.
Генеральша. Ну, а я было тебt десять руб
лей приготовила! (]{11,адетъ денъ�и въ портъ
;,�оне.) Напрасно, напрасно не берешь!.. этакъ
ты всю жизнь нищимъ будешь!.. Деньги-ве
ликое д·вло!.. Ну, а теперь ступай съ Вогомъ.
:мнt надо съ сыпомъ поговорить... '1.'олько я те
бt вотъ что посовtтую...
Докторъ. Что такое-съ?
Генеральша. Когда будешь л·вчить барынь,
надtвай, пожалуйста, сюртукъ, а ue такой ба
лахонъ, въ которо:мъ ты теперь явился... этотъ
совtтъ мой, пожалуй, стоитъ дороже тtхъ де
сяти рублей, которые я хотtла дать тебt. И
такъ, ты все-таки не даромъ приходилъ ко мнt ...
(Протя�иваетъ ему ру1,у, -которую тотъ
'llf1Ъi,yemъ.)
Донторъ. Чувствительно вамъ благодаренъ
съ... (Уходитъ).
Генеральша. Совершенный семинаристъ!.. Лу
ша!.. (Та выбrъ�аетъ.)
Луша. Что прикажете, ваше превосходитель
ство?
Генеральша. По:моги :мнt сtсть! Только ос
мотри прежде кресло: н·втъ-ли тамъ еще какихъ
нибудь шпилекъ.
Луша ( о�цупываетъ -кресло и смrьется).
Нtтъ, ваше превосходительство, теперь ничего
нtтъ-съ! (Помо�аетъ �енера.�ъшrь сrьсть.)
Генеральша. А. ты мн·в, Луша, про всt эти
шпильки разузнай... Понимаешь?
Луша (поdстамяя табуретку). Понимаю,
ваше превосходитеАьство...
Генеральша. Хорошенько разузнай, попод
робнtе...
Луша. Вудьте покойны, ваше превосходитель
ство...

Д А Р :М О fl Д It А.
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Генеральша. Ну, а ·геперь попроси ко мн·в
Фронтасьевъ. Еакъ, еще!.. другой!
Валерiана Николаича, онъ въ библiотекt... (Лу
Генеральша. Да, да еще, еще...
ща уб�ыаетъ въ б11,ижшйи,1,ую 1�рав ую дверъ.)
Фронтасьевъ. И такой-же хорошiй?
Одеревеньщи.1ся онъ, но sа токрасавцемъ с·rалъ ...
Генеральша. lly, положимъ, не тан:ой, ибо
Воображаю его въ камеръ-юнкерскомъ-то мун nримпренiе съ иатерыо выше вс·Ьхъ благъ зе�r
дирt!..
ныхъ, но... тоже хорошiй! Послушай, мой
Луша (выб1ыая �!Зо правой двери). Вале другъ! Полнишь ты семью барона Шевицъ?
рiанъ Николаичъ ciro минуту пожалуетъ, ваше У нихъ еще свой домъ, громадный: такой,
превосходительство!
словно дворецъ, съ балконами, зимнимъ са
Генеральша. Хорошо, спасибо... (Луша ухо домъ...
дип�ъ па.�rъво.)
Фронтасьевъ. Помню, помню! Старикъ баронъ
и хорошенышя, молоденькая жена баронесса!
ЯВЛЕНШ 9-е.
когда-то я былъ влюбленъ въ нее, ухаживалъ,
по беsъусп'l,шно! .. llеребилъ какой-то французъ
Генеральша, Фронтасьевъ, потомъ Луша.
куаферъ...
Генеральша. Фи, rtaкiя 'ГЫ сальности гово
Генеральша ( Фроитасъеву). Садись-ка, :мoti
друrъ. п поrоворимъ! ( Фро�ипасъевъ садит ришь!.. Но д·вло не въ томъ. Пе важные они
ся.) Хотл ты и забылъ про день своего рож по происхожденiю-то, не древнiе бароны,. лыденiя, но я пе забыла его! .. Дсся·rь лtтъ точ 1,омъ шитые, но очень богатые. Иного имtютъ
назадъ, въ этотъ именно день, я, съ сердечной зеиель и, главпое, золотые nрiис1си!.. Очень от
болью, вынуждена бы.1а признать за благо, въ крыто живу1·ъ ...
Фронтасьевъ. Помню, помню ...
видахъ твоей-же пользы, удалить тебя иsъ сто
Генеральша. Jly, а помнишь-ли ты баронес
.шцъ и водворить здtсь. въ этомъ им·внiи. Для
меня это былъ тяжкiп нрестъ, но нtтъ жер·r су Мери? Впрочемъ, что-же я спрашиваю! Ра
вы, которой-бы я не принесла ради 1·воеrо благо зу�1tется, помнишь, 1·акъ какъ у нихъ только
полу'fiя. ( Фроитасьевъ б.�а�одартпъ ее пак.10- п есть одна дочь!
Фронтасьевъ. По!шю и ее! Такая златокудрая
неиiещ �о.1овы.) ВьIН'в, по s;�,равому раsмыш
ленiю и nосов·втовавшись съ друзьями и лю;�,ь- дtвочка лtтъ восы1и.
Генеральша. Теперь ты эту «златокудрую»
1\!И, которыхъ я привыкла уважать,л нашла воз
можнымъ снять съ тебя эту мою опалу и воз не узнаешь. (Звоиитъ) Луша1 (Вбrь�аетъ Лу
ша.) Подай-ка мнt сюда 11ою шагреневую су
вратить тебt твою свободу...
Фронтасьевъ ( всночuвъ съ .шмта). Возмож мочку...
Луша. Сiю минуту, ваше превосходительство.
но-ли!.. Rы прощаете меня!..
Генеральша. Да, :мой друrъ, прощаю, избравъ ( Уходип�ъ.)
Фронтасьевъ (у.лыбаясъ). Послушайте, ma
длл сей семейной радости нашей день твоего
рожденiя... Да будетъ отнынt иежду на!ш миръ шan, извините за нескромный вопросъ!.. Отку
и corлacie... А теперь иди и обними менл... Я да вы откопали себt такую субретку?
Генеральша (.�ас1сово �розя па.�м�е.1tъ). По
такъ давно не обнимала тебя!..
Фронтасьевъ (бросаясъ въ объятiя .1tа-те жачпста, безъ скабрезностей...
Фронтасьевъ. Я только сnрашиваю,-отку
рм). Ахъ, теперь этотъ день я не забуду ни
да?
когда... Вы второй ра3ъ даете мнt жизнь...
Генеральша. Ну, пу! Я, вtдь, очень хорошо
Генеральша (дасжая с·ь�на). Я счастлива,
понимаю...
что вижу тебя переродившимся.
Фронтасьевъ. Да, вы правы!.. Я, дtйствитель
Луша (подавая суА�очку ). И3вольте, ваше
но, переродился и сталъ наконецъ тt:м.ъ, чtмъ превосходительство ... (Уходитъ.)
Генеральша (выиувъ изъ cy.1ioitкu фomo
долженъ быть каждый порядочный человtкъ ...
Генеральша (перебивая). А русскiй баринъ ipaфiw, передаетъ ее сыиу). Ну-ка, узнай!
Фронтасьенъ (CJ,iotnpя иа порrпретъ). Ну,
тtмъ паче...
Фронтасьевъ. Да, да... (цrмуетъ ея руки.) конечно, баронесса Шевицъ!
Генеральша (сшълсъ). 'l'олько не мать, а дочь.
Генеральша (съ мобовмо .аас1сая eio по �о
Фронтасьевъ ( удивлеипый). Мери?
.аовrь). Милый мой, xopomiй... Я рада за тебя...
Генеральша . Ну да, златокудран-то ... (ПоФронтасьевъ. Теперь л не тотъ, какимъ вы
меня 3нали прежде! ... Теперь я с:мtло могу наз .11�ол.чавъ . )Мы частобываемъ другъ у друга, встрt
чае:мся въ обществt и я отлично ознакомилась
вать себя честнымъ гражданино:мъ...
Генеральша ( перебuда eio ). Дворлнино:м.ъ, съ :молодой l\1ери. Эта прелестная дtвушка...
непрем·Jшно дворлниноиъ, а не гражданино�1ъ... Жениховъ у нея масса... Вся эта золотая мо
Tt тамъ, внизу, а ты обязанъ стоять на вы лодежь вьется вокругъ вея, какъ мухи вокруrъ
сотt своего дворлнснаго достоинства! .. ( Оъ удыб меда и, конечно, другъ передъ другомъ старают
кой.) А теперь у менл про тебя имtется еще ся добиться ел руки...
другой сюрпризъ...
Фронтасьевъ. И прiисковъ...
3
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Генеральша. Одно при друrомъ! Я долго сио
трtла на всю эту погоню за лакомшrъ :кусоч
КО!IЪ и наконецъ порtшила, что жениться дол
женъ ни кто другой, какъ ты.
Фронтасьевъ. Я? Обросшiй-то бородой и оди
чавшiй въ деревнt!
Генеральша. .Ахъ, Вожс мойГ Бороду можно
сбрить,а дикость побороть!,. Впрочеъrъ, ты, мо
же'rъ быть, боишься О'l'каза? Не бойся! BGe это
разв'IJдано, разсл·IJдовано и ъrолодая баронесса
J\Iepи сочте'rъ за великое счастье быть Фрон
тасьевой.
Фронтасьевъ. Какъ! Вы уже по1,ончили?
Генеральша. .Ахъ, какой 'ГЫ скорый! Не по
хончила, а только начала...
Фронтасьевъ. Я отдыхаю!
Генеральша (npitcma.н,nn с.1�отрл па съ�
иа). Что хочешь ты сказать этшrъ?
Фронтасьевъ (встаrюя). 1\ то, что я не имtю
ни малtйшаrо желанiя жениться на ко�rъ - бы
то ни было, а тtъ1ъ болtе на баронессt Иери.
Генеральша (продОЛ,жая присп�аЛ,ьnо с.110трrьтъ иа СЫ'Н,а). Почеъrу?
Фронтасьевъ. Я ей нс пара ...
Генеральша. 'rы, Фроптасьевъ-то? предста
витель древняrо дворянскаго рода? ..
Фронтасьевъ. Да! Но этотъ представитель от
сталъ отъ свtта, привыкъ нъ деревнt, сжшrся
съ нею и всю жизнь свою ПОСВЯ'ГП'ГЪ ей и ея
пнтерсса:11.ъ!.. Слово:мъ, ежелп второi1: сюрпрrшъ
вашъ заключается именно въ этопrъ, то я бла
годарю васъ за желанiе сдtюъть �шt прiятное,
но О'rъ сюрприза оп,азываюсь!
Генеральша. Опоипись, Валерiанъ! .. Да. вtдь,
A!epu первая нев tста въ Россiп!
Фронтасьевъ. Хотя-бы была первою на всемъ
земномъ шарt.
Генеральша (пос.пъ mы.omopaio л�оЛ,•tаиiя).
Это твое посл'вднее слово?
Фронтасьевъ. Это мое послtднее слово. ( Бы
стро ходитъ по 1.олщатrь.)
Генеральша (опять noJto/1,'taвъ). Послушап.
Налерiанъ, я нюшгда не унижала себя прось
бами къ тебt! Я всегда или молчала, т.-е. скры
вала отъ 'rебя свои желанiя. илп же приказы
вала! Теперь я готова даже на униженiе, -ты
пой�rи чего мнt это стоитъ!.. (Съ сuд,ъ-нъм�ъ во.1не-нiел�ъ) Я унижаюсь... я прошу тебя...
Фронтасьевъ. Л вамъ сказалъ свое посд'Бдпее слово.
Генеральша. Да?
Фронтасьевъ. Да!
Генеральша. А ежели я 't'еб·в прикажу?
Фронтасьевъ. Я: не исполню вашего приказанiл такъ же, какъ не испо;1нилъ н вашей
просьбы.
Генеральша. Uказано съ апломбомъ!.. Ниче
го... не дурно!.. ( Фронтасьевь лtО.ь'Ч,итъ.) Такъ
вы вотъ ь:акъ, Валерiанъ Николаевичъ!-прекра-:
сно!.. Пу-съ, а ежелrт л порадую васъ ещР од-

нимъ сюрпризомъ, тре'rьимъ и тоже недурнымъ!..
Что ска3ал11 бы вы, Валорiанъ Николаичъ, если
бы л приказала бы ва11ъ оставить это мое им·внiе?
Фронтасьевъ. Вы этого не сдtлаете!
Генеральша. Почему?
Фронтасьевъ. А хоть бы nотоиу, что ваша
гордость, ваше nоложенiе въ CB'Б'l''fi нс позво
ля'rъ ваnrъ...
Генеральша. Не дуn�аете ли вы, что свtтъ
меня осудитъ?
Фронтасьевъ. Увtренъ!..
Генеральша (присталмю взмя'Н,увь па съ�
-на). А ежели сд·Jзлаю.
Фронтасьевъ. 'l'orдa я оставлю это шitнie
п пойду управлять rшкимъ-нибудь чужнмъ. Не
забывай'l'е, что я теперь не 1'отъ, каишrъ былъ
десять лtтъ тому назадъ! 'l'orдa я не зналъ,
что вначитъ 1'рудъ, а теперь я у:мtю трудится!..
Десять лtтъ тому назадъ, я чуть не умеръ здtсь
отъ тоски, это1·ъ домъ каз�иrсяnшt тюрьиой, дерев
ня-адомъ... Но, ·rеперь не то! Повторяю ваиъ.
что теперь JJ ynrtю труднться и люблю трудъ ...
Я вошелъ въ этотъ до!!Ъ съ ГJiазами полными
слевъ, съ тоскующимъ сердцемъ, но уйду, не
выронивъ ни одной слезы соашл·IJнiя и съ rор
дымъ сознанiемъ, что честный трудъ всегда дастъ
МН'Б кусо.къ хлtба...
Генеральша. .Н вам·IJчаю. Валерiапъ Ншнша
ичъ, что вы Н'БСКО.'Iько разстроены... Совtтую
вамъ успокоиться и прnдти въ Gебя!.. (Пока
зывая н.а дверь) ]учше всего идти вамъ въ
свою i;o�Шa'l'Y и послать 3ll доиоро,1ъ!.. ( Фроп
тасьевъ хт�етъ 'Что-то сказщпъ, -но удер
живается и .11ол:ча уходить възад'Н,ЮЮ дверь.)
ЯВ.1ЕНIЕ 10-е.
Генеральша и Луша.
Луша (прiотворивъ дверь и D�Л,ядывая ко.м
иату). Вы одни. ваше nревосх.одитсльство? ..
Генеральша. Ну, что сь:ажешь?
Луша (п�аинсп�веи-но). Есть, ваше превосхо
дительство!
Генеральша (раздражен-но). Да что такое
есть-то?
Луша. Да мнt право совtстно, ваше прево
сходительство... ну, просто, есть хозяйка всtмъ
этимъ шпилька:мъ и булавкамъ...
Генеральша. Изъ канпхъ?
Луша. Изъ крестыrнскпхъ дtвушекъ, ваше
превосходительство;- sовутъ Иаришей...
Генеральша. Л rдt она живетъ?
Луша. Прежде здtсь, въ домt жила, ваше
превосходительство, въ той комнатt, въ 1-oтo
pofi вы почиваете, а когда Валерiанъ Ниrшла
ичъ изволили узнать о ваше11ъ прitздt, то ев
спрятали въ избенку, на оrородъ... Разоряетъ
ихъ, I'Оворятъ, ужасть ка1tъ!.. 3ас1'авилаихъ учи
лище выстроить, больницу, доктора нанnмать...
Извtстно мужичка, �1ужичью pyrty и держитъ!
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Генеральша (посмь 1-1/n,1иторой паузы). Ну,
это еще хорошо, что изъ простыхъ, изъ му
жичекъ!.. (Лушп,, 11,ротя�ивая ру ку) Помоги!..
(Луща noJ1t01,aemo ей встать ti оправ.1яетъ
ей nд,аrпъе.) Мы съ тобой сход1шъ къ ней...
Луша. Вы, ваше превосходительство, 1,ъ ней?
(Удивленно GJ1t0mpumъ на �е11ерал,ъи1у .)
Генеральша. Ну, да!
Луша. Да не лучше ли, ваше превосходитель
ство, послать за ней, приказать, чтобы явилась...
Генеральша. Терпtть я не могу, когда горничныя вмtшиваются въ дtла своихъ господъ ...
Луша. Виновата, ваше превосходительство.. .
Генеральша. Сюда позвать-всt узнаютъ! А
я этого вовсе не желаю . .. (Луша ведет� ее 1rь
двери намъво.)
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ЛВЛЕНIЕ 11-е.
Tt же и Окатовъ (переодrьтъ�и въ новый
виu,о-Аtундиръ).
Окатовъ (подбrь�ая къ сестрrь). 3дравствуп,
ша сhещ хорошо ли почивала? (Хочетъ по
u,1моватъ руку.)
Генеральша (послtотрrьво на брата). Отой
ди! Отъ тебя водкой nахнетъ!.. Ты знаешь, что
я не выношу этого запаха!.. (Уходитъ в,iin
cmn сь Лу шей въ свою 'КОА�нату.)
Окатовъ (проводивъ ее взмядо.,�ъ). Ужас
ная баба!
Занав1ъС'о.

<:,
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Внутренность крошечаоir бревенчатоu и:збушки. Въ r:,убинв въ ,гiшоыъ углу выб·вс1енная
русская печь; возл_.в печи п.1етеная корзинка съ yr.'Iюrr-r. В ь за.:.�:ней декорацiи низенькая вхо:�.
вая ;�верь, впра;во отъ которой, во всю стI,ну, ска�rья, на r-камьi жестя ное ведро, накрытое
;иеревяввымъ н.ружкомъ. Надъ скаыьеп: no:rкa, на которой самоваръ, чайная посуда, жел'Б1·
нaff труба отъ самовара. Въ правой стtнi; два крошечныхъ окошечка съ ко:rенrюровыш,
занавtсками и цв'втаюr. Въ простiн1;.I;, между оконъ, небольшой столъ. на которомъ видна
с.тоженная скатерть; ва:�.ъ сто.1омъ ::-rаленькое зерка.чо. У л·Т,воi1: r.тl,ны же,гвзная кровать съ
чисты;,ш подушками н б-в.1ыjrъ тнаньеВЫ;\IЪ од'вя.'Iомъ. У изголовьff постели простой деревян
ный табуретъ со стеариноны,rъ огарr;О;\fЪ въ м·вдно:1rъ шанJ:ал·в и н в
· скол&ко книжекъ. По.:r.ъ
кроватью небольшой сундукъ, На стlнгt возлв кровати :1'вдный ручной- умыва.1ьникъ, по.:r.ъ
БоторЫ;\IЪ на скюrь'в жестяная :rохань. Воз.тв умывальаика впситъ вышитоеnо:rотенп:е . H·J;.
скольБо простыхъ стульевъ, Bcf; указавiя оть зрите.чя.
·
При поднятiи занав·Т,са сцена пуста. Нюпrого пого;.щ вхо;щтъ Расшивас1овъ. Н а немъ
яизитка, на голов·в пуховая шляпа, на ryкl; накидка.

ленце выкипите... ll3вtстны мнt ваши привыч
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
ки-то!
..
Расшиваловъ, потомъ Мариша.
Расшиваловъ (подавая 1Jуку). Ну-съ, а те
Расшиваловъ (положиВ'Ь на с1,а.11ью на- перь. мое почтенье.
Мариша. Постойте, руки вымою... Ptny, сеit
1iuдку и шляпу, постъ�шю прижи.11ается 1п,
с1тьн11, возл1ъ двери. Входит� JJiapmua, Рас часъ печеную tла, перепачкалась... Обtдала, зна
шива.�овъ пу�аетъ ее). Ухъ! Что, напугалъ-съ? читъ! .. (Ь'lьжюпъ по руно.110йнику и ,ноеть
Мариша. Ни крошечки не испугалась... Ни ру ки.
)
Расшиваловъ.
Это вы гдt же обtдаете?
крошечки!..
Мариша. У огородпика, у Itирилы Иваныча.
Расшиваловъ. Л сами не отдышптесь! ..
Мариша. Вtжала шибко-ну, вотъ и задох (Выти.раетъ руки nо.1оте1ще1,tъ.)
· Расшиваловъ. II каждый день бtгаете 1,·ъ
нулась... Вtдь, я видtла. какъ вы прошли то
сюда... Напередъ знала. что какое-ниб�"ДЬ ко- нему?
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Мариша. Да, вtдь, тутъ-же, близко ...
Расшиваловъ. Чудное дtло!
Мариша. А увидала васъ и обtдать броси
ла! Вылtзла изъ-за стола и бtжать скорtй! ...
Расшиваловъ. Не докончили, значитъ?
Мариша. Нашу не до'вла. (Подаетъ руку .)
Ну, вотъ теперь здравствуйте!
Расшиваловъ (ж.метъ ей р ук у). Съ новосельемъ честь ш1tю поздравить!
Мариша. А пирогъ принесли?
Расшиваловъ. Нtтъ...
Мариша. А коли нtтъ, та1,ъ и поздравлять
нечего! Съ пустыми-то руRа!ш не nоздравл.яютъ,
вотъ что!... Ну Ч'rо, правите.я?
Расшиваловъ. 'Гочь въ точь куту31ш при па
шей волостной, куда пь.яныхъ-то мужиковъ са
жаютъ! Прибить вотъ только къ о�.вамъ рt
mет1ш желtзны.я-и садпсь, nротреввл.яйс.я!...
Мариша. А :мвt таrtъ нравится! Словно дома,
у отца... И п ечь въ углу, п скамья и два око
шеч1ш! Вотъ толы(о полатей Н'БТЪ!... Ахъ, п
любила я полати, когда дtвченкой была, особ
ливо зимой, вечеро!1ъ! Заберусь бывало туда,
тепло такъ... Лежу, да на отца и посматри
ваю... А онъ сидитъ на снамьt, лучина nередъ
нимъ горитъ... Сnдnтъ и лапти ковырлетъ, а
морозъ-то въ стtну: тунъ! 1·укъ!... Хорошо!...
Расшиваловъ. На что лучше!
Мариша. Ну, садитесь -на, nоrоворпмъ. Я
здtсь и говорить-то разучилась!... II прежде не
рtчиста была, а теперь ужь и вовсе, вовсе...·
(Садятся.)
Расшиваловъ. Что такъ?
Мариша. Говорить не съ кtмъ! Не ходитъ
нинто... Вотъ и вы! На что ужь другъ и прi.я
тель, а забыли!...
Расшиваловъ. Ну, ужь нtтъ-съ, Марина Ар
хиповна! Вамъ, кажется, довольно хорошо ив
вtстно, что л васъ забыть .не могу-съ.
Мариша. .А сами ни ногой!... Ну... разска
зывайте,-что новенькаго?
°
Расшиваловъ. Это тамъ-то?
Мариша . Н-у, хоть тамъ! Валерiана! Нико
лаича впдtли?
Расшиваловъ. :Мелькомъ-съ! Онъ сейчасъ въ
городъ уtхалъ...
Мариша. 3ачtмъ?
Расшиваловъ. Генеральша зачtмъ-то отко
мандировала.
Мариша. На долго?
Расшиваловъ. Незнаю - съ. (Пере;,.11ъииlfъ
тоиъ.) Нtтъ, вы :мнt лучше про себя-то раз
снажите... Вы-то какъ? У васъ нtтъ-ли чего
новеныrаго?
Мариша. Rакъ пе быть! Вчера капусту про
пололи, а нынче :морr,овь продергали. Теперь
у насъ на оrород'Б весело! lJабы, дtвки ... пtс
пи лоютъ... Не житье, а масллница!
Расшиваловъ. Та1,ъ-съ...
Мариша. По утра:мъ иупатьсл хожу ...

Расшиваловъ. Въ купальню?
Мариша. Ну! До купальни-то теперь дале
ко! 3дtсь рtка возлt сююй избушки... И хо
рошее купанье.. . Дно песчаное, идешь и чув
ствуешь, r;акъ nесокъ-то nодъ ногой хруститъ...
вода чиста.я, прозрачна.я, а надъ рtкой-то ту
манъ стелете.я... гуси гогочутъ...
Расшиваловъ (восrпорженпо). Эхъ, Иарпга
Архиповна, .Ц'БНЫ ва:мъ не энаютъ! (Вскащ�
ваетъ и ходитъ по С'Цеmъ.) Будь .я на :мtстt
Валерiана Нюилаича... Эхъ!
Мариша. Ну, ну, ну! Оп.ять за старое, оп.ять!..
Затвердила сороrш Якова...
Расшиваловъ. Тутъ не сорока-съ и пе Я1tовъ
съ, а, гл.яд.я на васъ, сердце разрываете.я ...
Мариша (весем). Кабы не дь.якопъ, не дьяч
ки,-равчвали-бы въ клочки?
Расшиваловъ. J!амъ смtmно, вамъ-бы шут1ш только шутить... А ужь мнt не до шутокъ'..
Вамъ П3В'встны 111ои чувства... То.1ъко :мнt стран
нымъ кажется, что вы ровно каr,ъ ослtnли, не
видите ничего...
Мариша. Rась.янъ Uванычъ! Коли вы таьъ
разговаривать будете, тат,ъ я на. оrородъ поii
ду, съ дtвRа:ми пtсни n'k1ъ. Ужь знаю л, про
что вы говорите... Толковано, да перетолкова
но... Чего-же зр.я-то .язьши-то •rрслать, вtдъ
мы ихъ, поди, не въ дровахъ подняли!...
Расшиваловъ. Эхъ! И судьба мо.я толы;о
треклята.я!... ( Садится за сто.�'ё и 1r11,адеть
�олов у иа р ук'и , )
Мариша (rпронувъ eio за пле•tо). Лучше
скажите-1ш, чtмъ угостить васъ? Вtдь вы у
меня гость дорогой, рtдкiй...
Расшиваловъ (ударшrь ку11,а1tомъ по столу).
Водкой, вотъ чtмъ! Чтобы обалдt1ъ совсtмъ!:..
Мариша. Ну, водки у мен.я нtтъ, не взы
щите! А чаемъ угощу. Чай у мен.я xopomiir,
душистый, по 1·ри рубля за фунтъ люди платили.
Расшиваловъ. Ну, чаю давайте...
Мариша. Сейчасъ, сейчасъ ! ( Бrьжитъ пъ
мубину сцепы, вс1tа1сиваетъ на ска.мъю u,
снu.маеm'ё съ полжu самоваръ.) :Мигомъ со
грtю!
Расшиваловъ. Это вы что-же такое... сами?'
Мариша. А то что-же? Не съумtю, думае
те? Еще какъ поставлю-то! Не велика бары
ня. (Сrпавип�ъ са.моваръ па пол.'ё, возлrь пе•1ки.) А теперь воды вальемъ... (Вереrп'ё со·
сха.мъи ведро и ишъиваеrпъ воду .)
Расшиваловъ (подойдя �съ Марuшrь). Нт
ка, пос]1отримъ, посмотримъ...
Мариша. Смотрите! (Пододви�аетъ корз11'llу.) А вотъ здtсь у меня угли ...
Расшиваловъ. Ну, ну, натайте, катайте!...
Мариша. А гдt-же труба-то у мен.я? ... Да.
вспоинила! (Опятъ бrьжиrпъ къ ска.мъrь 'U до
стаетъ съ 11олжи Жед1ЪЗ'llую тр у бу .)
Расшиваловъ. А вы прежде углей-то наложите...
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Мариша (возвратившись съ трубой къ ca
.Jrtoвapy). 3наемъ, не учите. (Нак.11,адъ�ваето
уми.) А. вьt пока столъ накрой·rе, чашки по
·ставьте, чаfiникъ ...
Расшиваловъ. Нtтъ, ужь зачiшъ-же! Взялись, такъ все сами и дtлайте!...
Мариша. Сдtлаю, все сдtлаю...
ЯВЛЕНШ 2-е.
Тt-же и Петръ Герасимычъ (во фракrь и въ
бrьло.1,�ъ ж1,1,.11,етrь. Входшпь онъ uеза.11rьчен
uъ�.1,1ъ ии Маришеи, uu Расшива.11,овьы�ъ и
.1tОЛ.'Ч,а с,11оп�рить ua JJ1.apuшy).
Петръ Герасимычъ (.1,io,i"la под.ходи1т, къ
Мариш1ъ, беретъ ее за руку и omma.1/.кutl!!emъ отъ са.1,�овара ). Пус·rи!...
Мариша (бросаясь 1съ ue.1,iy иа �иею). Дt
JJ,J'Шita, голубчикъ, вотъ обрадова1ъ- то... Са
дись-1.а, садись-ка... Я сейqасъ самоварqю,ъ
поставлю. (Опять идеть 1,i; са.1,�овару .)
Петръ Герасимычъ (опятъ omma.1,icuвaeniъ).
Пyc1'll, говорятъ!
Мариша . Дай углей-то наложить...
Петръ Герас11мы'!ъ. Не дамъ!... ( Отта.�
,шваетъ.)
Расшиваловъ. Ха, ха, ха! Подерутся, ей-ей,
подерутся ...
Петръ Герасимычъ . Ступай чашrш разстав
ляй, а самоваръ я самъ... (Сни.1,�аетъ со себя
фракъ ii жи.1е1nъ 11 бережно вп,�иаетъ ихъ
ua �воздикь.)
Мариша. Ну, ладно, каrtъ знаешь... (Вып�и
раеть руки.)
Расшиваловъ. Эхъ, досадно, право, досадно ...
Мариша. !{акая еще таJiъ досада? (Подхо
дптъ ю, сто.11,у, uакръ�ваетъ eio снатертью,
а зат1ъл1ъ разставляеть •�айную посуду).
Расшиваловъ. Да посмотрI,ть не уда'Iось,
1ш1,ъ-бы вы самоваръ-то поставили!
Петръ Герасимычъ (cuiiя на корто 1,кахъ
it зажтая о кмmtJ(lf спичку). А ты п радъ
сложа-то руки стоять! (Jfариш1ь.) Лучина-то
' есть, что-ли, у тебя?
·мариша. Тамъ въ печуркt, дtдушка.
Петръ Герасимычъ. Вижу. (Зажи�аеп�ъ 11,у
•шну, опускаетъ ее въ сал�оваzп и naчnuaeLno
раз11ува111ь.)
Мариша. Ну, сегодня на моей улиц'!, пра3д
никъ. С:uотри-ка, с1,олько гостей-то набралось!
Не бы.10 ни гроша, да вдруrъ алтынъ. Ты ч·rо
это, д·hдушка, ва1ылъ-то меня, сколько време
ни не былъ!
Петръ Герасимычъ (раздувая). 'l'утъ не ток
:ма прu людей помпить. и про себя - то забу
дешь!
Мариша. Память отшибло, что-ли?
Петрь Герасимычъ. О, ну тебя совс·вмъ! ...
Недосуrъ мнt съ тобой ра1говаривать!... ( Ста
вппи, ua, са.моваръ трубу.)
1
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Расшиваловъ. А. я, Марина Архиповна, всетаки чести удостоилсл, познакомился...
Мариша. Въ домt были?
Расшиваловъ. Да,ке и сейqасъ оттуда.
Мариша. То-то вы и расфрантились!
Расшиваловъ. Нельзя-же-съ.
Мариша. ГенераJiьшу-то видtли?
Расшиваловъ. Нtтъ-съ, а вотъ съ братцемъ ихпимъ, съ полковнюимъ, даже хорошо
сошелся...
Петръ Герасимычъ. Цtлыхъ два графина
охолостили! (Сшибаетъ сь са,11овара трубу,
сни.1,�аеть Со себя сапо�ъ и иачинаетъ раз
дувать и.1tъ са.1,1оваръ.)
Расшиваловъ. Преrtраспtйшiй человtкъ-съ...
Петръ Герасимычъ. Па что лучше!
Расшиваловъ. Душевный-съ! А ужь говорунъ та1щй,-слова не дастъ с1,азать... 'Гакъ
вотъ и катаетъ словами... Откуда берется...
Петръ Герасимычъ. Извtстпо откуда ! Въ
бутылк·JJ-то словъ по самую пробку насыпано.
Расшиваловъ (схватпвъ себя за �мову).
А ужь горничnая ка1tая, :Марина Архиповна! ...
Мариша. Видtла я ее... Вчера все здtсь на
огородt вертtлась...
Расшивалов ь. Разговарива1и?
Мариша. Пtтъ, тан:ъ только въ окно смотрtла ...
Расшиваловъ. Восторгъ!
Мэ,риша. Вотъ бы и приволокнулись.
Расшиваловъ. И приволокнулся бы, да желаныr нtтъ ...
Петръ Герасю,ы'!ъ. Ну, вотъ и самоваръ го
товъ. (Беретъ саловаръ и, ие иадlЫJаЯ ca
noia, ставитъ ua сто.�ъ.) И шумитъ же
только!
Мариша. И у меюr все готово. Пожалуйте,
садитесь, гости дорогiо! (Завариваеп�ъ чайJ
/lетръ Герэ.симычъ. А. вотъ сейчftсъ, дай
срокъ!... (Надп,ваетъ сапоzъ.)
Расшиваловъ (садясь 1еь cmo.iy). Itабы вотъ
·rеперича къ этому-то чаю рошtу, а то того бы
лучше rtоньячку, тогда много бы sапятнtе было.
Мариша. Ну, чего нtтъ, того пtтъ, а на нtтъ
и суда н·втъ!
Петръ Герасимычъ (садясь). Однако, балъ
то у насъ расчудесны!!..
Мариша (раздавая 'Ч,аш1си). Говорила вамъ,
что и па моей улицt праэдню,ъ. Еслибы зна
ла, что та1йе дорогiе гости будутъ, припасла
бы и водочки. А ужь огурцы у насъ какiе на
oropoдt! Объяденье! Сочные, велепые... (Взмя
иувь в:ь окно, с.�овно сто.�бен�ьето и испу
�апно в.1,�отрита вь о�ородь.)
Петръ Герасимычъ. Хорошо и брюхо:мойчику
выпить! (Пьеть)
Расшиваловъ (заJ\�rьтивь ucny1i; JJ[apuшu).
Это вы что же въ окпо-то уставились?
Мариша (продо.11,жая с.11от,рrьть). Тише,
тише...
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Расшиваловъ (шепото.11ъ). Что такое?
Петръ Герасимычъ (взмяиувъ во Oh"UO). Ни
ю1къ генеральша!
Расшиваловъ (вз�Л,яuуво въ окuо). Она, eй
eii, она! (Всrь всксtкив�ио�т съ своих"Ь мrьстъ,
кро;шъ ]Иариши, остав�иейся у окuа. Oua
c.1eiica отстраиил,а заиав�ьску и, �мотио
пр�кнсавw.uсъ къ косяку, продом1еаетъ слtоm
р1ътъ въ о�ородъ. Петzть ГерасилtЫ'Ч,Ъ по
с�иьшио сиилtаетъ со ст1ьиь� фракъ и жи
.�етъ и uадпваетъ ·ихъ, а Расшивал,о!J'Ь бро
сается за uа1,идкой и �и11,япой)
Мариша (едва мышно). Сюда идетъ ...
Расшиваловъ. Сюда? :Какъ же это ъ1ы-то?
Нш1ъ-то куда д'nваться... Одна дверь...
Петръ Герасимычъ. Ну, тепер ь пропали!
Мариша. Неужто узнала! ... Что-же л съ пею
говорить-то буду? ... Что л говорить- то буду!
(Такъ и остается с.�овно пр�тованu010 'К'Ь
1rося1,у ок'На. Ifemziъ Гераспл1ъ�чъ it Рас�аи
вамвъ прижамtсъ возл�ь 1<ровати)
е.
ЯВЛ
ЕШЕ
тt-же, Генеральша3- и Луша.

Генеральша lЛуииь). .\. теперь ступай: и по
дожди меня тамъ, у крылечка. Когда нужно,
повову!
Луша. С.чушаю, ваше превосходительство.
(Уходитъ)
· Генеральша (m!'uдывая взмядол�ъ прuсут
ствующuхъ и 1шhрытъ�й сто.�ъ). Я, кажется,
вашу компанiю разстроила! Ну, что дtлать, из
вините! (Петру Tepacuлtъitty.) И ты вд1;сь?
(Jlo.iчci указываетъ е.ну иа дверъ, тотъ ухо
дитъ.. Расш��ва.�ову.) Вы тоже вдtсь въ го
ст.яхъ?
Расшиваловъ. На минуточку, ваше превосхо
дительство...
Генеральша'. А вы кто такой?
Расшиваловъ. Расшиваловъ -съ, купечсскiй
сынъ ...
Генеральша . А! Слышала, слышала...
Расшиваловъ. Съ вашИJ!Ъ бращемъ пою,ов
никомъ ...
Генеральша (ue c.iyU1aя). СожаJ'lно очень,.
что пом·вшала в амъ...
Расшиваловъ. Нпчеrо-съ, я уйду-съ...
Генеральша. Будьте такъ любезны. (Расши
вамвъ уходщт,.)
-е.
ЯВЛЕПШ 4
Генеральша и Мариша.

Генеральша (ос.натривая колtнату). Очень
�шло... Нросто, но :1шло! l{ровать, зеркальце,
nнигн... (Перебираетъ к11и�11.) «Арпемстиrш»,
«Грамматиnа» ... «До:uашнiй лtчебнинъ...» (Об
ращаясь кь JJiapmuлъ, все еще приnованной

къ косяку, съ опуще'Н'НОй 1011,овой на �руд1,.)
Что съ тобой, моя милая?
Мариша (л�ед.�еuно подН,uл�ая �олову). Испу
галась...
Генеральша. Не ожидала меня? ... (Полtо.�
чавъ.) Тебя :Маришей зову·1·ъ,-да?
Мариша. Да-съ ...
Генеральша. Послушай, м.я милая! Я гене
ральша и потому, разговаривал со мной, ты
должна прибавлЛ'lъ !!Ой титулъ: ваше прево
сходптельство.
Мариша. Виновата-съ...
Генеральша. Подай-ка мвt стулъ! (]Иарии�а
1�одаетъ, �енеральищ сад�ипсл.) Ну, а теперь
мы вотъ о чемъ поговори�1ъ съ 1·обой... (Пос.т,
тъкоторой паузы.) В·вдь, это ты, кажется,
«живешь» у �roero сына? (JJiapuuta .110.iitimu,.)
Отвtчай же!
Мариша (едва с.�ышио). Л-съ...
Генеральша. Всегда прибавляй мой титулъ;
сейчасъ тольн:о л тебt говорила про это! 'Гы?
Мариша. Я, в аше превосходптельство...
Генеральша. Давно?
Мариша. 'l'ретiй годъ, ваше превосходитель
ство ...
Генеральша. Ты въ дом·!; жила, а зд·всь толь
ко по случаю моего прi'взда?
Мариша. Да-съ...
Генеральша (11,осмъ юыrоторой tiayaы). Ты
любишь его?
Мариша (вс1111,еснуво ру1.алt11). Валерiапа-то
Нико.1аича?! ..
Генеральша. Ахъ, каная ты еще неотесан
ная! Ты не можешь называть его На.1ерiапю1ъ
Пшiолапчемъ! Между тобой II ю1ъ громадная
разница... Онъ для тебя баринъ! II ты ;\о.1жпа
называть его не и наче. какъ «баринъ». II такъ,
�юя :uилая, ты очень .побишь его?
Мариша. Если бы пе любила, развt пошла
бы на такой позоръ!
Генеральша (с.шьясь). !{акал ты см'Ьшнан.
однако...
Мариша (ие слушя ее). Л люблю его пуще
всего на свtтt... Готова, кажется, умереть ,щ
него...
Генеральша. А онъ .лобитъ тебя?
Мариша. Пе знаю... (3а.шьтивъ взмядъ 1е'Нера.�ыии.) Не знаю, ваше превосходительство.
Генеральша. д'hластъ онъ 1·еб,J; подарки?
Мариша. Ынt не надо и.хнихъ подарковъ!
Генеральша. Однако-же дt.щетъ?
Мариша. Недавnо 1ш1,:ъ-то сережь:и подарили.
Генеральша. Съ бриллiантшrи?
Мариша. Они говорили, что съ бриллiантами ...
Генеральша. Когда бя.рпнъ сказалъ, то значитъ это бриллiапты II есть. Онъ .'!гать не бу
детъ, моя 1rилая.
Мариша. Толы,о они �!Н'Б нс нужны, ваше
превосходите.1ьство... Я не ради бри:1.1iантовъ ...
Генеральша (иереб11вая). Ахъ, мл 31илая.
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зач·в11ъ )lН'Б знать, ради чего ·гы сошлась съ
нш1ъ!... (Полtом�авъ.) Покажи...
Мариша. Сiю :минуту, ваше превосходитель
ство... (Идетъ къ хроватп, выдви�аетъ uзъ
иодъ 1-1ея суидучекъ, 011тщ1аетъ eio ii iiщeinъ
cep1:,iu.)
Генеральша. А она премиленькая... ( JJla
puшa, оставивъ суидуt,ъ выд1mнуtпыJ�ъ и рас1,рытм,11ъ, подаеrпъ �енера11,ьииь фуrпмtр1, съ
сережкал��t. Та раскрываеrпъ и с.мотрurпъ.)
Да, моя милая, 3ТО брилдiанты... ;Эти сереж1ш
1·ы береги, онt дорогiя, ц·l:1шыя... (Возвршщаеrпъ.) Ахъ, ахъ. ахъ ... ,\_ ко·1·орый тсб'l, годъ?
Мариша. Двадцать...
Генеральша. И тpe·гiff годъ щ·l:сь?
Мариша. Полюбила!.. Чего-;�;е nод·l:лаешь-1·0! ..
Генеральша. 1'ы вотъ сепчасъ с�,;азала, что.
радп сына �1оего, готова-бы жпзнiю пожертво
вать...
Мариша. П не задулаюсь!
Генеральша. HJ... тактi бо.1ьшой жертвы
отъ -rебя, 1;онечно, нш,-rо не nотребуетъ. а я
н пщавно, по-rому что ты JШ'h нгавnшься; а
чтобы ты сr,азала мнt, сже.ш-бы я потрсбо
ва.111 отъ тебя болtе C!ipoмнofr ;ксртвы, бо.,tе
i\.1aropnзyмнoi1...
Мариша (робко). Н готова, ваше nревосхо
,.1,nте.11,ство, -щшr,азывайте.
Генеральша. Сынъ мott женится ... 'r.-e. онъ
до.1;1(енъ жениться!...
Мариша. Жепи'l'СJI...
Генеральша. Поэто�1у ты пой�rсшь, моя · �ш
.1,щ что теперь твое присутствiе с·1·ановп·1·ся
неу�1·l:стнш1ъ. Я пе думаю, чтобы сынъ иогъ
серьезно увдечься тобою... Увлечься :можпо тuг
;�,а TO.lЬJ;O. JiОГДа дtвушъ:а под:ЩJ,ИТЪ ПО,.1,Ъ пару,
образована. воспитана ... А, вtдь. въ тебt этого
ничего нtтъ?
Мариша. Ничего н·J;1·ъ...
Генеральша. Но, тl:мъ не менtе, sa эти за
три rо;щ сынъ могъ и привыкнтть къ тебt...
Мариша. Не знаю... Никогда опъ мнt не
говориJЪ про это...
Генеральша. П вотъ по·rолу-то я попроси
. ,абы тебя, :моя милая, у·вхать 0·1·сю,J,а и сд·в
.шть это такъ, чтобы сынъ даже и нс подо
зрtвя..1ъ о временп твоего отъtзда. Bc·l: эти
сцены раsставанiй очень г.1упы н пошды, ny,
а все-таки дtйствуютъ на нервы.
Мариша. Уйти и не проститься...
Генеральша. 3ачt)IЪ уliти...Ты наймисеб·J; под
воду, уложи всt свои сундуки п зат·J;�rъ y·JmкafI ...
'l'олы;о помни, чтобы про 31'0 11икто пе sналъ
и чтобы никто не вид·:Ьлъ твосrо отъ·hзда. У
тебл, В'Бдь, есть отсцъ, вотъ къ не�1у и ступай.
Мариша. Н·l:тъ, къ отцу нельзя . . . У;кь я
бtга.ш къ ощу-то...
Генеральша. И что-же?
Мариша. Не вышло ничего! Прi·вха:�ъ Ра.1е
рiанъ Ни1,о.1аичъ ...

Генеральша. Послушай, мол милаа! 'l'ы опять
забыла, ч·rо мой сьшъ для тебл не Валсрiан·ь
Нико:1аичъ, а баринъ...
Мариша. R·l:тъ, ваше превосходительство, онъ
для меня бо.1ьше ч·l:�rъ баринъ, онъ жизнь м:0J1!
Ч·rо �шt «баринъ», я въ этомъ ровно ничего
не понимаю! ( Съ �и;д'Ныш, воплел�ъ.) Я глу
пая, н люблю по глупо�rу!... ( Стараясъ пода
вить во.�неиiе и за,шътивъ eлiyute'ftie �еие
ралъи�и.) Но, вы не бойтесь, ваше превосхо
днтсльство! Перечить вашеf1 вол'Б л не стану...
.Н и сама знаю, что нельзя-же en1y в·J;чно воз
жа'lъся со мной!... Надо-же коl'да-нибудь и же
пи-rьсл ему па барышнt, чеи·нш1ъ житьемъ
пожп·1·ь... свою семью завес·1·и... Я все по ва
шыху сд·h,rаю, все каr,ъ вы пршшжете... 'l'оль
JШ nозво.чие васъ объ одноъ1ъ спросить.
Г�неральша. Спрашивай.
Мариша. Барышня-то, которую вы нашли длн
сына, съумtе1·ъ его сд·l:лать счастливымъ?
Генеральша. Копечно.
Мариша. Честная опа. хорошая? ...
Генеральша. Бс3ъ сомнtнiл...
Мариша. Л ежсди такъ, я все по вашем у
сд·l:.шо. Ради его счас·rья л на все готовrt.
l{огдn-же угодно вамъ, чтобы л уm.ш отсюда?
Генеральша. Сегодня сынъ уtхалъ въ городъ,
Н()Э'l'ОИJ всего лучше сдtлать все :1то нынче ж·с
ночью...
Мариша ( у11авшилtъ 1011,осол�и). Нынче ...
(Оправившись.) Что-жь! Нынче, такъ нынче! ..
'1'0.1Ько я не по вашеиу сдtлаю!.. Не у оща
л буду прятаться, тамъ онъ найдетъ иеня...
Н·l:тъ. JI спрячусь такъ, чтобы онъ не нашелъ
меня нш;огда!..
Генеральша. Спасибо тсб·l:, 110а милая ... (Ц1ъ
.�уетъ ее въ .�объ)
Мариша. Тяже;�о, мочи нtтъ ка1,ъ 1·яжело.
а сд·IJ.шю!..
Генеральша (�.�адшпъ �11аришу 110 �оло
юъ). ,1·спо1,ойся, Мариша!.. Rъ чему все это?
Пройдетъ 11'всяцъ, другой ----, и ты 3абудешь
Cl'O.
Мариша. Не 3абуду, н·втъ ...
Генеральша (вздохиувъ). Ахъ, мол �шлая! ..
Вре:1lя все уничтожаетъ!.. (B1:,ii1u.11aя ��зъ cy,1ioч,
'lill портъ-л�оие.) А что6ы ты не очень бра
ннла старуху, нс серди.1ась па меня. тю,ъ вотъ
тебt это·rъ подарокъ.
Мариша. Это что же такое?
Генеральша. Пор·rъ-моне, д]ариша, въ н.ото
рО!!Ъ -rы найдешь т ысячу рублей.
Мариша. H' kl'Ъ, ваше превосходительство, r.с
негъ я не во3ьму.
Генеральша. Но, в·вдь, теб·J; жить надо... устрон·1ъся... дошт!iъ куп. ть, обзавестись...
Мариша. Не возьму!..
Генеральша. Прошу тебл.
Мариша (1Jхватясъ за �о.1ову). Оставьте 'liC
нs, р10,1ню васъ, оставьте ...
4
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Мариша. Не унести вашимъ ЛОIIНtдямъ! Го
ре-то 'l'ЮЕело, вtдь! ..
Расшиваловъ ( выиувъ бул�ажишкъ и по
х.�от,1вая по пел�ъ рукой). 13отъ оuъ-съ! Пух
левы{iй-съ. (Рас'Nрьиюетъ.) И3волите видtть
букетш{ъ-то какой! Развыхъ колеровъ-съ! Это
я у тятеньки м�шоходом.ъ сотъ пятокъ стянулъ
съ! Нельзя-же свадьбу безъ донегъсправлять-съ!
( Что·то вспп.111ннв1,.) Однако вотъ ч·1·0-съ! «Ба
тюш�;а» просилъ. чтобы безпремtнно т;ъ с вtту
прitхать. 'l'акъ ужь вы собирайтесь! ..
Мариша. 'l'акъ crtopo? Сейчасъ-жо?
Расшиваловъ. :Мtшкать нечего-съ!
Мариша (схватясъ за сердце). Страшно...
Сердце даже замерло ...
Расшиваловъ. Ню,а1;ихъ страстей тутъ быть
не �южетъ-съ! (Пере,шънивъ то1-1:ь.) А пона
мtстъ. въ вuдt задато1J1tа, дозвольте въ щеч
ку nоц-J,.1овать - съ ... (Вереть ее за та.л,i10.)
Мариша(отта.1кивал).Оставьте,петрогайте.
Расшиваловъ. Гмъ! До свадьбы не же:rаете!
Слушаю-съ. пу;:�.ь по ваше:uу! На то ужь посл·Ь
свадьбы. и3вuните, зац·в.пю-съ!(Ведеть ее нъ
изб.;1 иис�ь.) По:.-1;алуйтс-ы1, o;i:Iшailтecь и :маршъ!
Пожачпте... (Доводитъ ее до избы.)
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Расшиваловъ. 3ач'вмъ-же умирать-съ...
Мариша. Не !Iory... силъ моихъ нtтъ...
Расшиваловъ. Ыарина Архиповна ...
Мариша. Чуетъ :мое сердце, что 3агублю я
и васъ, и себ.я! Вtдь я люб.'lю его, поймите
вы! .1учше умереть ... Одинъ конецъ... Умерла
и кончено... Только и всего!
Расшиваловъ. Помилуйте, Марина Архипов
на! Са�ш же обнадежили, а теперича, 1щгда в се
улажево, когда ОС'l'ается только с·1Jс·1ъ, да tхать ...
Мариша (перебивая). Ну вотъ теперича-то,
когда вес улажено, ]IН'В и страши.о стало! Ис
пугалась н, ороб·вла... Думала: слажу, осилю ...
3аставлю замолчать свое сердце, а вышло, что
не с.1адила, не осилила! ..
Расшиваловъ. Я васлужу вашу любовь, Ма
рина Архиповна...
Мариша (нача.я �о.�овой). lie могу л вас·r.
полоби'lъ ! . . Люблю .я одного че.човtка ... всю
свою душу отдала ему, и ужт, другого не но
.1106.чю никогда. Вы, добрый, хорошiй человtн:ъ,
а все-таки .'rюбить васъ не мо1·у...
Расшиваловъ (пос.11ь домой паузы). Неужто
къ не,1у о�ятъ?Мариша (л�ахnувъ рукой). 'Гуда мол дорож
ка заросла и сгинула ... Другую поищу! ..
Расшиваловъ. )fаршщ Архиповна! Вы чтс
ЯВЛЕНШ 3-с.
то не;�,оброо 3а'rtяли! Не пущу я васъ отсю
Расшиваловъ и Пчелинецъ.
да... (Береть ее за py1ry.)
Расшиваловъ (проводя JJiapuшy, П,�емт
Мариша. А вы не сердитесь на меня... прс
Щ!). ,J;o сей поры пе вtрится! ..Экое, вtдь, счастье стите !1еня! Не в иновата я ... Я пе сладила съ
свош1ъ сердцс:мъ то.1ьно и всего!.. Слушайте!
то i;ai;oe! ..
Пчелинецъ (!сон�tая ya,rum). 'Голько кат,ъ )'видпте его, скажите O!ry, чтобы онъ вабылъ
бы тебt за это счастье - то отъ родите.1я на про 11еня ... Или нtтъ, не надо! .. Что я глу
постп говорю-·rо? .. II безъ того забудетъ! .. Ну,
ор1шr не в.1е1·t.10!
Расшиваловъ. Пикю,ихъ орtховъ я не бо 1,.ому нужна .я? Вес одно, ка�;ъ въ лtсной глу
юсь! Чего онъ )Ш'Б сд·Ьлаетъ? Шею нпкосты ШII цвtтоt{Ъ! пригр·Ьло его солпы1пт;о-распу
.1яетъ? 'l'олько и всо'о! 'l'o;1;c, вtдь, бе3ъ �1еня стп.1ся онъ, ра3Цвt.1ъ, а сту1шулъ морозъ,-и:
то не расnрыгаетс.я! Па п1ш1;ащш,овъ ньшt шо конецъ! Нс в11да.1ъ юшто, какъ онъ цв·влъ, не
ха надежда, а, вtдь. я одиnъ· сьшъ-то у него! ви;щ.1ъ 1,аr,ъ п засохъ!
Ра'сшиваловъ С 10и.1ул ея py1;it ). Не пущу
(11ерелиьu1ы1ъ то1-1ъ.) А ты вотъ, ч·Ьмъ мн·в
тш;iл-то с.1ова говоршь. лучше бы 1,остеръ зату я васъ, родная !ЮЛ, пс пущу отсюда! ..
ши.1ъ. да спать-бы .1олш.1сJ1... Ночь на дворt-то!
.ЯКПШIЕ 5-е.
п�елинецъ. Ну, ну, .1адно, .1адпо! (Туинит,
Tt же и Пчелинецъ (вы'51ъ�аетъ съ прав01ё
и уходиrпъ направо.)
CIIIOJ/01-1.til).
Р.сшиваловъ lвъ окмffl,збушт.t). Марпна
Пчелинецъ (ис11у1анно). Вы чего проклаж
Лршuовна! Чего же нто вы спдIIтс. нс од·ввае
тесь-то? В-J;дъ, этаиъ :\IЫ 3аuо3дасмъ, право с;�о даетесь-то:' 'tхю1те скорtй!..
Расш,валовъ (пидй1ьжавь кь иел�у). Что
во, 3апоsдае�1ъ-съ. До села-то, в·вдь, да.1rко-съ!
та�,ое? Что оучюось?
НВ.1ЕНШ 4-с.
Пчелинецъ. Не с.л,шшшь, н11ш·1·0, 1шкъ лtсъ
атъ
гре�штъ! .. Сliачетъ ктой-то!
Расшивэловъ и Мариша (на �олов1ъ у нел
(.Jlaznилa
б1ьжитъ въ �.�убину сцены i�
б1ь.11, 1 й 1мато1съ).
прис.1ушU1mется къ 111yJ11y.)
Расшиваловъ. У шъ не тюепыш-.1и?
Мариша (въ двf'рлхъ избы). Rасьянъ Ива
Пчелинецъ. Не другой-ли i;·1·0! (Отходuтъ
нычъ! Что хотпте ;�:в.'rайте со :\IHOfi, а быть вa
meii iliCHOH я нс могу...
uсщр аво.)
Расшиваловъ. ,J,pyl'ofr?
Расшиваловъ ( раrте11яв1иис1,). 'Го есть,
Мариша (11ро себя). Неуж·rо онъ? . . (Бп
кю;ъ-;кс это такъ-съ?
Мариша. Нс могу... р1еrет1, .rсгчс! .. (Bъixc рютпъ въ избу, зrt1111prtemъ зrr собой дверь.
и myutuim, v1ощ,.)
rJumъ 1ш авансщ:uу.)
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Рас'llиваловъ. Нtтъ ее 3д·всь...
Расшиваловъ. Не можетъ быть!
Фронтасьевъ. А! такъ ты вотъ 1,акъ! (Бро
Пчелинецъ (смотря иап1юво). Uодъtхали,
сается иа Расиьивалова it схвать�ваеть eio
бtгутъ!
Расшиваловъ. У3Налъ - ·rани, ра3в·hдалъ ! . . за вороть. Доктора и Окатоrл, вырь�ваютъ
(Прибодрясь.)Ну,да ладпо!'Геперь не уступлю! .. еи ��зъ рую, Фр онлпасъева.)
Расшиваловъ. Что-же это? Грабе�1tъ, разбой! ..
ЯВ.ШНIЕ 6-е.
Фронтасьевъ (вщьпивш��сь въ двериую с1,о
тt-же, Фронтасьевъ, Окатовъ, Докторъ и бу). А! 3аперто!.. Н·hтъ же! .. (Прини.1tается
Петръ Герасимычъ.�
выры.ва11�ь дверь). Сломаю... О·rорву!.. Дл.я ФроnФронтасьевъ (вбrыая и уrJUдавь Расши тасьева 3а:м1t0въ не существуетъ!..
Расшиваловъ (до1,тору ii Окатову, 1ш11�о
вмова). Не ожидалъ? Не разыщу думалъ?
рь�е eio держатъ). Да II)'Стите-же!..
{Схвативъ eio за руку.) Гд·в опа? говори!
Докторъ. Нtтъ, не пущу-съ! Теперь подхоРасшиваловъ. Чего ва�rъ надо-съ?
1 ди·rь къ нему пе безопасно...
Фронтасьевъ. Гдt опа, я спрашиваю!
Петръ Герас. Убьетъ, наповалъ убьетъ!..
Расшиваловъ. Позвольте-съ! (Вырывается.)
Фронтасьевъ (продоЛ,жая Мдtать дверь).
Окромя :мешr здtсь н·hтъ · ниrшго!
Фронтасьевъ ( съ б1ъшенство,1�ь). Ты, кажет Пе устоишь! .. Не в ыдержишь!.. (Дверъ иакося, забылъ, что я шути·rь не люблю! (Бросает 11ецъ 1�оддается и распахивается . Фрон
ся иа Расшива/iова, ио eio удерживаютъ тасьевь вб1ъ�аеть въ ��збу )
Расшиваловъ. Вес 1,опчеuо ! 01,били ! . . Il3ъ
{)оюпорь и Oiiamoвь.)
Докторъ и Окатовъ. Не горячись, пожалуйста! ру�;ъ вырвали! ..
Фронтасьевъ (б.иьднъ�й, испу1анный, вь�
Петръ Герас. Не тревожьте себя, сударь...
Фронтасьевь (вырвавшись). Гд·h опа? (На- бп,�аеть изь ��збы). П·hтъ... пе ложетъ быть ...
Ип·Ь по1,а3алось 'I'олыи...
щюв �яется кь изб/Ъ.)
Bct. Что такое? Что с.1J чилось?..
Расшиваловъ (опережаеть eio п за�ора
Фронтасьевъ. Не :можстъ быть! . . Нtтъ ...
живаетъ собою дверъ) . Не подходите - съ !
нkrъ ... (Не.1tощно 01щс1.ается на 1са.11ень п
(Въ�иu,1�аетъ U,ЗЪ карл�аиа рево.�ъверь.)
Фронтасьевъ. Своихъ два! (Выни.��аеть ре зпкрываетъ ли�и 1эу1шл�п.)
Вс!;. Да Ч'ГО такое? Что такое? (всJЪ уб1ъ
во.�ьверъ� м иаводитъ ихь иа Расшива.�ова.)
Окатовъ и Донторъ . Не смМте стрtлять ! шютъ вь избу. Фроl-llnасьевь 1.1ухо рыдаеть.)
Расшиваловъ (iJЫCl{OlfШJЪ ��зь избы , въ две
( lJросаются ii оттшаютъ у иихъ ревал,ь
веры., которые и переда�отъ Петр у Гера ря:сь. Онъ б.�rьдснь, вол,осъ� растрепаиы, io- ·
.�ось дрожать). .1юбуйтесь ... Вотъ до чего
,;ю�овичу.)
Фронтасьевъ. Честью говори! гд·h она? 3дtсь? дов 'ли!.. Эхъ. баринъ. баршrъ, что вы надt1 ла.ш!..
Расшиваловъ. Нtтъ...
ЗанавJЪсь.
Фронтасьевъ. Jжешъ!
1

Д rв ИСТ В I Е П .НТО Е.
Декорацiя втора го д·вйстпiя. Вь 1;.ре�..1в, возлв cro1a, оа;�;и:т ь rенера.тьша, пере;�;ъ нею :Iуша.

Геi!еральша. Что же это сдучи.1осъ такое?
ЯВЛJШlЕ 1-е.
Луша. Не знаю, ваше сiяте.тъство! Ниио ни
Генеральша и Луша.
чего не знаетъ... А. Петра Герасимова спраши
Генеральша. Ты пугаешь меня...
ва.1а, онъ. 1,онечно, все 3Наетъ. потому что съ
Луша. А ужь какъ я то исчга.!fась, ваше пре пиш1 же tэдп.ть, тотъ пс говоритъ. Я спраши
восходительство! Вы ссбt представить пе можете! ваю его: «скажите, что сду,шлось?» а опъ
Генеральша. Стало быть, Валерiанъ ро3ы «не ваше, rоnоритъ, д·вло, '1')'1''Ь васъ не спра
с1,алъ ихъ?
шиваюп!» ( ПереАРънпвь тонъ.)'Голы,о по всему
Луша. Стало быть розыснали, если и ее при я замtчаю, что непрс:мtнно что нибудь да слу
везли съ собой...
чюось!.. ]ибо въ p·hr.y она бросилась...
Генеральша. 'Гаr,ъ она была очень блtдна,
Гене�аnьша (испу�анно). Что ты, что ты,
говоришь ты?
ОПОJ!НИСЬ ..•
Луша. Н ув·hрспа, ваше превосходите.'!Ъство...
Луша. J{,а1,ъ мертвая, ваше нревосходитель
ство... Краше въ гробъ юrадутъ! Даже сама И3Ъ
Генеральша. У ддви·1'ельно. почему это Валеэкипажа выдти не могла... та1(Ъ на рукахъ и . рiанъ не и,.1,етъ ко мнt до сихъ поръ! Онъ одtтъ?
перенесли се въ домъ.
Луша. Одtты, ваше п.ревосходит,Jльство.
Генеральша. .Л. теперь гдt она?
Генеральша. Онъ впае·rъ, ч·rо я встала?
Луша. Должно быть, тамъ, у Валерiана Ни
Луша. Я даже докладывала шrъ объ этомъ,
колаича.
ваше превосходительство... Они видtли, какъ я

Д А Р М О 'В Д К А.

вамъ кофей понесла... И хоть бы слово сказа
ли мн·:В ... Я удивилась даже!..
Генеральша. Все это меня очепь безnокоитъ!..
Не знаю, что и ду�rать! ..
Луша. А вы не безпокойтесь, ваше превосхо
дительство, не тревожьте себя... Этакъ вы со
вершенно разстроите себя...
Генеральша. Въ домt пропсходитъ что то та
кое загадочное, непонятное, а сынъ rлазъ нс
каже·rъ! Ахъ, какъ я несчастна. 1шнъ я несча
стна! Точно я здtсь чужая... 'fочно чуиа ка
кая то, отъ 1t0торой всt бtгутъ! .. �а, пе ъъ
добрый часъ мы съ тобой вы·l;хали, .lуша, нс
въ добрый.
Луша. Такъ развt долго уtхать-то, ваше пре
восходительство! Взяли, да и у·l;ха.1и! 'l'о.1ы,о п
всего!
Генеральша. Даже, можетъ быть, о тъ·tздъ
мой заставитъ ихъ образумиться, опомниться...
Луша. А уложиться,-я миrо�1ъ уложусь, ва
ше превосходительство, толыо приыtжите! До
желtзноit дороги рукой nо11ать п дпя черезъ два
мы опять будемъ въ Петербургt.
Генеральша. А въ ко·rоромъ 'Jacy отходитъ
поtздъ?
Луша. Въ семь часовъ вечера, ваше превu
сходи·1·ельство.
Генеральша. Въ таномъ случа·JJ, ступай и
укладывайся! Ыы сеrодпя же уtдемъ.
Луша. Слушаю, ваше превосходительство.
Генеральша.А ты. кажется, очень рада у·JJхать
отсюда?
Луша. 3а васъ радуюсь, ваше превосходп
тельство. Разв·l; мнt лешо смотрtть на вс·:В ва
ши оrорченiя и непрiятности...
Генеральша. А ты вотъ что сд·JJлай "lуша..
Луша. Что принажете, ваше превосходитель
ство?
Генеральша. Ступай.внпзъипостарайся встрt
титься съ Валерiано:мъ. 'l'ольно ты ему не го
вори, что я жду его, а просто доложи, что я
сижу зд·tсь въ гостипной одна... (Прислуши
ваJZСъ.) Нажетсл, идетъ кто-то!.. Пе онъ ли?
Луша (бrьжuтъ къ задней двери и,, не1,то10 1�рiотворивъ ее, с.мотриrпъ). Rtтъ-съ, это
г. nолковникъ, ваше превосходительство. ( Уб1ъ
�аетъ въ дверъ 'Налrьво.)
Генеральша (съ сердцемс). Опять-тани не
онъ!
ЛВЛЕВIЕ 2-е.
Генеральша и Онатовъ(от; очс1-1ъ взвм'Новшнъ).
Онатовъ. 3дравствуйте-съ!.. ( Быстро хо
дuтъ 1io KOJ.tнamrь ii 'Нерв1-10 потщ;аетъ рука;11и.)
Генеральша. Здравствуй, голубчикъ! ( О1t10т ря на брата.) Ты что-же это пе подойдешь
то ко мнt?
Онатовъ. Отъ :меня водкой пахнетъ-съ! (Хо
дита.)
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Генеральша. У же?
Онатовъ. '/же.
Генеральша. Быстро!
Онатовъ. По воепному-съ.
Генеральша. Нtтъ, ужъ ты лучше скажи
но сапожшщrш... Это вtрнtе будетъ.
Онатовъ (оспzшн.овившись ti c1tiompя на се
стру). Слыmали-съ?
Генеральша. Слышала, что у васъ та:мъ на
ьiя то ро:мапичес1tiя псторiи происходятъ, но въ
ч:е11ъ онt заключаются-объ это:мъ но счита
ютъ нужнш1ъ сообщать мп·l;.
Снатовъ. Изъ пе·1'ли вынули-съ! С Опятъ хо
дитъ.)
Генеральша (вся на�1-1уви1исъ къ Окшпи,
ву и ycmpelltitвъ на жм 11зуш1еннъ�й взмядъ).
Что-о?
Онатовъ. Да-съ, повtсплась! ·
Генеральша. Да что это т.ы съ пьяну, что
лп, болтаешь, или правду говоришь?
Онатовъ. Са:мъ-съ, собствепноручно изъ петли выну.'lъ, самъ-съ!
Генеральша. :Маришу?
Онатовъ. �'акъ точ:но-съ.
Генеральша. Rакая-же прпчипа?
Онатовъ. Не :могу знать-съ.
Генеральша (11осл1ь нrькоторой паузы). Это
ужасно!..
Онатовъ. Полаrаю-съ.
Генеральша. Что-же она,-лежитъ,больна?
Онатовъ. Теперь получmе-съ.
Генеральша. Донторъ - то при ней, над·в
юсь?
Онатовъ. При не:й-съ!
Генеральша (1tодuя6Ъ маза 1\"ь небу). Ужас
но!... Правда, говорила опа, что для счастья
сына готова жизнью пожертвовать,но, вtдь, :м:а,
ло-ли что говорятъ! ...
Онатовъ. А она взяла да и продtлала все
это въ точности!.. (Вдру�ъ ссrпанав,�ивает
ся и 11ротя�иваетъ �е-нералъшrь руку.) Од
нано, я съ вами зарапортовался... Л пришелъ
проститься съ вами... Прощайте-съ...
Генеральша. Ты tдешь?.. Впро1;Iемъ, л теб.я
отлично понимаю... оставаться вдtсь послt все
го этого п тяжело, и невозможно... Бtжать на
до отсюда, бtжать! .. Л тоже ·hду сегодня, сл1;
довательно нечего намъ и прощаться!
Онатовъ. Нtтъ-съ, я по другой дoport...
Генеральша. :Куда это?
Онатовъ. Къ себt въ имtнiе-съ.
Генеральша.Rанъ-же я-то? ( Удивленно смотря на брата.) Одна поtду?
Онатовъ. У васъ горничная...
Генеральша (1�о.мол.•tавс). Сожалtю, что ты
не предупредилъ· меня объ этомъ въ Петербур
гt. Я бы тогда иначе распорядилась. Вмtсто
тебя, взяла бы одного изъ своихъ лакесвъ.
Онатовъ. Да-съ! Тогда бы вы могли распорл
жаться и:мъ ка:къ вамъ угодно! ( Уходитъ.)
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ЯВЛЕНШ 3-е.
Генеральша и Луша.
Луша (испу�аннылtъ io.tioco.ш,). С'лышали, ва
ше превосходительство?
Генеральша. Ужасно!..
Луша. Л до1шадывала вамъ, ваше превосхо
дительство! По моl!му л вышло!..
Генеральша. Да, б'I,жать, б·Ьжать отсюда! Ско
рtе, скорtе укладывайся, Луша...
Луша. И они тоже б·Ьгутъ, ваше превосхо
дительство...
Генеральша (удименно смотря иа Луту).
То есть, какъ они? 'l'олько о;�,инъ братъ J'В3жаетъ!..
Луша. Bct, ваше превосхо;�,ительс'l'ВО, всt!
И Валерiанъ Нrшолапчъ, и докторъ, и она...
Генеральша (сь возрастающuл�о уд11вл,е
иiел11J. Bc'li?
Луша. Старика Петра Гсрасш1ът rrа - и того
берутъ даже!
Генеральша. 'l'ы врешь?
Луша. lle вру, ваше превосходительство.
Генеральша. 'l'акъ перепутала, С!1tшала...
Луша. И нс перепута.1а-съ. Тамъ тат,ая суматоха идстъ, что .я дai!ic ахнра. ваше превос
ходительство! На нонномъ дворt кучера б·hга
ютъ, экипажи вьшо3я1·ъ. лошадей rотовятъ ...
·rамъ, вни3у, укладываются... Сундуки повсюду,
чемоданы ...
HBЛERIE 4-е.
Тt-же и Расшиваловъ (не.лmо�о 11/ЬЯи'ый).
Расшиваловъ. Ваше превосходительство. я къ
вамъ-съ ...
Луша (подб1ь�ая ю, не.щ;). Везъ до1,.1ада!...
Что вы. что вы, c·rynafiтe...
Расшиваловъ (отта.и.-ивая JI_yшy). По3вольте-съ, я ue нъ вамъ-съ, чего вы пристае
те! Я r,ъ гсноральшt...
Генеральша. l{o мв·в?
Расшиваловъ. :Заступитесь, ваше превосхо
тельство, обпжаютъ-съ! ... В1ць это pa3бofi, rра
бежъ денной! ...
Генеральша. Что тю,ое?
Расшиваловъ. Пош1.1уйте-съ. изъ ру!iъ вы
рываютъ-съ...
Генеральша. Объяснитесь, пожалуйста...
Расшиваловъ. Rtдь я лобло ее, пуще все
го на cв·k1"JJ люблю... а ее тащутъ-съ!
Генеральша. Кто?
Расшиваловъ. И3в·вс·1·но rtтo! Кому-же боль
ше, окромя вашего сына!
Генеральша. 'l'ат;ъ вы съ нпмъ и говорите.
Расшиваловъ. Да нпшто съ вимъ сгово
ришь! ... Вtдь, это звtрь .1ютый-съ!... Я. говорю
ему: «11о3вольте-съ, таr,ъ поступать нельзя!»
А онъ меня за шиворотъ, да въ окно! Спас.ибо
полковникъ ПОДОСП'БЛЪ, за ноги ПОЙ.!!аЛЪ, а то
бы тамъ и быть! Обидuо-съ! (Бросаетъ _фу-

ражку объ nО11,ъ. Луша лt�иовенно подии
.маета ее, иеодобр итем,но качаетъ 1,0J1,0rJOй
и опятъ всовываетъ .Фуражку вь ру1щ Рас
�иивамва).
Генеральша. К.уда-же tдетъ сынъ?
Расшиваловъ. Да иаиое мн·в дtло до ваше
го сына! П ускаit его tдетъ куда угодно! l\Iнt
. только мою Иарину .А.рхиповпу оставь, пото!1у
что она моя, а не его... Понимаете-ли, �1оя!
(Вьетъ себя вь ipyдt.)
Генеральша (Лу шrь). Позови ты сюда хоть
этого стараго болвапа Петра Герасимова... На
до-же мнt 3нать. наконецъ, что здtсь такое
д·влается. (Лу ша у ходить въ заднюю дверь.)
Когда-же они у·J;3жаютъ?
Расшиваловъ. С'еrо;�.ня-съ!...
Генеральша. 'l'artъ cr,opo?
Расшиваловъ. 'l'о-то и горе-то!
Луша (выходя 1и1, задней д11ери). Онъ пе
идетъ, ваше превосходюельс·rво.
Генеральша (л�ед.t�енио CJ1t0mpя 'Н,а Jiyiuy).
rr. -е. !iакъ-же опъ СМ'Бетъ но ндти?
Луша . 'l'ar<ъ и не пошелъ-съ! Я говорю елу:
«Васъ генеральша требуе·rъ!» - Л. онъ !!Нt:
«Некогда. rоворuтъ. мнt съ вами возиться, бар
сь:iй rардсгобъ у1иадываю!»
Расшиваловъ. Ваше превосходительство! Вы
пмъ не чужая, вы имъ роди·rе.шшца... вы ш1ъ
прпка3атьnrожете, опи не пос!�tютъ ослушаться...
Генеральша. Ничего я не могу сдtлать для
васъ...
Расшиваловъ. Ка1,ъ-же это ничего-то?
Генеральша. Посдушайте, вы пьяны! Изволь
те выдти вонъ о·rсюда!
Луша l11оr)бrы1савь нь 'Н,е.11у). Уйдите. пожа
луйста... Послt. nocлt приходи·rе. завтра...
Расшиваловъ. 3то 1;оrда ош1 уtдутъ-то? ...
Покорно благодарив�ъ-съ!
Луша (въ�прова;}lсuвая Расшива.�ова). Иди
те, идите, пожалуйста...
Расшиваловъ. �хъ, вы! ... А еще генера.'!ь
ша! ... (Луша въ�та.�1а�ваетъ eio вонь.)
Генеральша. Что-же это такое!... Гдt .я! ...
Луша (1�одб1Ъ�ая пъ ней). Уtдемте, ваше
превосхо;щтельство, уtдюrте...
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
тt-же п Донторъ.
Генеральша (.yвiirJaвъ Р10). Скажи ты мн·в
на ,шлос1ъ... что 3д·JJсь таr,ое дtлается и что
здtсь такое творится? ...
Донторъ (ц1ьл,уетъ ея руку). Ра3вt Вале
рiанъ не былъ у васъ?
Генеральша. Г.шзъ пе r,ажетъ!
Донторъ. Разстроенъ онъ... чуть съума не
сошелъ.
Генеральша. У к ого-же. 1,акъ не у матери,
искать успокоенiя!... Вы уt3жаете, говорятъ?
Донторъ. Да. у,.JJ3жаемъ.
Генеральша. Куда это? позволь узнать.
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Донторъ. Къ полковIIшtу въ имtнiс.
Генеральша. Погости1'ь?
Донторъ. Не погос'1'ить, а па вреъrя, пока
Валерiанъ не подыс1щлъ еще ъ1tста...
Генеральша ( ЩJивставъ ). Ю;ста, какого
м·J;ста?
Донторъ. Управляющаго имtнiеn1ъ.
Генеральша. Управляющаго?...
Донторъ. Да...
Генеральша.А 3д'всь-то enry 'l'tcno жить,что-ли?
Донторъ. Не 3наю...
Генеральша. Нtтъ, это уже слишкомъ! (Въ
сuJ1,ъно.1tъ вом1,еиiи, Лушлъ.) Ступай u попроси
сюда Валерiана Николаича!... Плп n·втъ! Сl{а
жи, что я его 3ову ... что л требую его сей
часъ-же, сiю-же минуту!
Луша (уходя). Слушаю, ваше превосходи
тельство.
Генеральша. Ну ... А ты 3ачtмъ-же ·J;дешь?
Донторъ. А я tду noтonry, что пол1,ов1шнъ обtщалъ nшt мtсто 3еисю1го врача охлопотать...
Генеральша. 11аJ1ъ?
Донторъ. Да.
Генеральша. Ахъ, эта nyc'raя голова ш1обt
щаетъ все, что только ·reб·J; угодно...
Донторъ. 'l'амошвiй предсtдатель управы его
'Говарищъ и nрiятель...
Генеральша. Не дуnrаю, чтобы ио-лпбо и3ъ
его прiятелей могъ быть предсtдателемъ каь:оfi
бы то rш было управы!
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ЯB.'IEHIE 6-е.
Тt-же, Фронтасьевъ и Луша.
Фронтасьевъ. Вамъ угодно было впдf;·rь nrенл?
Генеральша. :Мнt угодно бы.10-бы 3нать, что
такое 3дtсь проnсходитъ п что 'rаное здtсь
творится?
Фронтасьевъ. Борьба че.1овtюt, nодав.1ен
наго пасилiемъ и желающаl'о быть везависп
мымъ. Воз:ьше ничего...
Генеральша. II этотъ «по;щвленпыil че.10в·нв:ъ», конечно, ты?
Фронтасьевъ. Я.
Генеральша. .Л. совершающая василiе-.я?
Фронтасьевъ . Вы.
Генеральша. Не смtшиваеmь-ли 'l'Ы пасилiе съ
чtмъ-нибудь другимъ, rшпршr'връ съ тi;мъ, что
принято навывать, ну, хоти-бы любовью nrатерп?
Фронтасьевъ. IН,тъ.
Генеральша. Подумай-ка хорошенько.
Фронтасьевъ Дуnшлъ цtлыхъ десять Jtтъ ...
ждалъ чего-то, жилъ этиnrъ ожиданiемъ и до
ждался опять-таки того-же насилiя...
Генеральша. Насилiе Э'l'О л совершала cno
p·J;e нпдъ собой, а не падъ тобоfi!... 'l'ы ду
маешь, мнt легко было не видать тебя цtлыхъ
десят1, лtтъ!... 'l'ы думаешь, .я не страда.�а? ...
Нередъ обществомъ я, r,онсчно, скрывала эти
страданiя, но за то посмотрtлъ-бы ты, что про
исходило внутри меня. ( Ударял себя по cepd-
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VJy) Вотъ тутъ, въ этомъ истер3анномъ мате
рnнскоъ1ъ сердцt! Правда, л не писала тебt,
но за то л жила тобой! Я mагъ 3а mагомъ
шла къ тебt навстрtчу и, идя шагъ за ша
гоn1ъ, ус'rраивала тебt твою будущность. Я до
билась теб·J; видпаго мtста, л высматривала
тебt партiю, сл'вдила 3а дtвушками со дня ихъ
д'втства, изучала ихъ характеръ, приглядыва
лась 11ъ семьt, въ l{Оторой on·b росли, и вотъ.
устроивъ наконецъ все это, я npi·J;xaлa сюд11
1,ъ 'reбt. По твоеnrу, что-же это? Насплiе, или
же любовь матери?
Фронтасьевъ. Я только одпнъ равъ встрt
тnлъ ироблескъ любви, которая дМствительно
r1ох:оди.ш на 'l'еnлую любовь матери.
Генеральша. Одnнъ ]Jа3Ъ, всего одинъ разъ?
Фронтасьевъ. Толыо о;�,инъ 11азъ! Это было
надняхъ. r;orдa вы приве3.ш мцt свое nроще
пiе. Вы прости.ш меня и с1,аза.111: «А теперь
обншш1 меня... я таr,ъ давно не обнимала те
бя!» Вы cr;aзa.m это такъ .1aclioвo, ·ra1n нtж
но, ч·го JI, упавъ r,ъ вамъ па грудь. дtйстви
тельно чувствовалъ, что меня обншrаетъ !rать! ...
Я бьпъ счастлuвъ, IШliЪ никогда! ...
Генеральша. П я тоже, пов·врь nш'lз!
Фронтасьевъ. Но счастье это иродолжалос1,
очень нс долго! Rслtдъ-же за'гвмъ вът потре
бовали отъ менл, чтобы я жепилс.я шt дtвуш
к·!J. r;о1'орую я вовсе нс внаю... Да, да! Вы rю
'rребовалп! Вы поставили вопросъ ребромъ! Или
д1щti по nюему, плп убирайся вонъ отсюда! ..
Jl вотъ этотъ проблескъ матсрпнскоfi :побви nо
rасъ и в3амtнъ его опять лвплось пасилiе.
Вамъ извtствы его результаты! Одна мпнута
и не бы;ю-бы на свtт·J; той, иоторал, сама того
пс 110.:�;озрtвал. сдtлала меня человtт;омъ, n
которая не 3адумалась, ради моего инш�аrо пла
rа, пожертвовать жn3нью ... Я высr,а3а:rъ ваю,
все, что только ?i!orъ сказать въ свое onpaв;.i,aпie.
Я хочу распоряжаться собою са11ъ, 1,1nъ мнt за
бдш·оразсудuтся!... (Кланлетсл и у.,1:одить.)
Генеральша (11осмь до.z�ой паузы). Ч'rо-жс
это? ... онъ ушелъ?
Луша (подбпжавъ). Уmлп, ваше превос
ходнтельство.
Генеральша. П больше онъ тшшо нс Шl'lшъ
ска3ать мн·!J?
Донторъ (все вре1оtя сид1ЫJl((iй na аuваН1ь,
быстро вскаюrва etm,.) Что- же еще - то онъ
МОl'Ъ сказать вамъ? ( Ходптъ по с1{1;юь.)
Генеральша. llo твоему,-пичего бо.'Iьше?
Донторъ. Ра3умtется! ... (Генер11.�ьшrt //Он111iаетъ 10.1овоi1 и зад у мывrсется. Pyim ен неяощно yna.ni иа :ко,�,ьпи.)
Луша. Ахъ, ваше nревосхо;щтелство, у·!Jд(ш
те noc1,opte! 'l'aJ1ъ, въ ileтepб)·prt, на дач'h вы
успо1;ои'rесь, 0·1';�:Охнете... Вудгrъ опять прi·133жать 1;ъ ва)I'Ь кня3ь llетръ Ан;�,рснчъ, nняги
пл }!арr,я Jьвовна, графъ Насилi!i l'е�1енычъ
съ 1·рафпней... будете въ вистъ играть !... А
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арiютъ-то, прiютъ-то вашъ! Воображаю, какую
онъ вамъ торжественную встрtчу сдtлаетъ!...
Таn1ъ, въ прiютt, всt такъ .11обятъ васъ!... Не
увидите, какъ Л'Б'l'О пройдетъ ! . . . А придетъ
зима, тогда ужь и хворать-то некогда будетъ!...
Генеральша (ив обращая внил�аиiя 11,а бод,
товто Луши ii поднявъ �олову по направле
нiю къ доктору). Пtтъ! Это ты ве:rш{ую глу
пость Сiшвалъ, голубчикъ !
Донторъ (подойдя кz, ней). Это вы мнt
говорите?
Генеральша. Да, тебt! Великую глупость,
что будто ему больше нечего было сказать мнt!
Докторъ. Что-же ему оставалось?
Генеральша (вставъ съ лtrьста и прииявъ
�ордый вид?,). Ему оставалось проспть о снис
хожденiи!Мать :можетъ быть оснорблснной, унич
тоженной, убитой, но никогда не уничтожитъ
и не убьетъ сына! Никогда! 'l'ы эти слова 'l'акъ
и заппши въ своей памЯ'l'НОй 1шижечь:t, мо
жетъ быть они тебt 1,огда-пибудь пригодятся
длл ивученiя :материнскаго сердца. Ты, я вижу,
голубчикъ, очень плохо знаешь его!... 3апиmи!...
Донторъ (весело). Слушаю-съ! сейчасъ- же
запишу... (Геиера11,ъи1а жесп�ол�ъ pyкii 1�од3ываета къ себrь Лу�иу и пр��казываетz 11е
сти себя В'l> сво10 1,олшату.-Докторъ за
т�сываетъ въ ки��же'Ч,ку сказттое �енера11,ъ
шей .)
ЯВЛlШIЕ 7-е.
Докторъ и Окатовъ.
Окатовъ (вб1ъ�ая cyem.iuвo). Ну! все гото
во!.. Вещи упаковапы, лошади заложены... Тьфу,
опять! Сr{олько разъ давалъ себ·в слово не го
ворить «заложены», надоtло мн·в закладывать, и
каждый разъ ошибусь! И такъ, вещи упокова
ны, лошади запряжены и теперь остается толь
ко сtсть въ эки пажи и бtжать!.. Вtжать, бt
жать... Это невозможно! 'l'а:мъ, у меня, мы по
крайней мtpt вздохнемъ свободно, оживемъ и
воскреснемъ!..
Докторъ (покоичива записъ). А не лучше
ли намъ вотъ что сдtлать...
Окатовъ. 3акv:;ить на дорогу? Готово, все
готово!.. (На ухо.) Даже бутылочч mампан
скаго розыскалъ... Не дурно, а?
Докторъ. Нtтъ, пе то...
Окатовъ. Еще-то что-же?
Докторъ . .А. вотъ что! Вещи распаковать,
лошадей отпречь и остаться здtсь!
Окатовъ. Не поuимаю.
Докторъ (передавая e.Ar.y it'ltuD/Ce'Ч,ity). А вотъ
прочтn'l'е, что здtсь записано, и тогда вы пой
мете. ( Уходитъ въ задтою дверъ.)
Онатовъ (11,адпваетъ пенсuе и читаетъ).
«Мать можетъ быть уничтоженной, убитой, но
юшогда не упичтожитъ и пе убьстъ сына». Все
это сейчаGъ сказала мнt генеральша въ отвtтъ
на мои с.1ова, что Валерiапу ничего болtе не

оставалось, какъ уtхать отсюда. ( Задулtы
ваетс.я.)
JIBЛEНIE 8-е.
Окатовъ и Расшиваловъ.
Расшиваловъ (веемо). Что это вы такъ за
думались?
Окатовъ (1tередавая е.11у кuижечку, бъ�стро
ход�ипъ по сцепп.) Проч•rи и сообрази!
Расшиваловъ (11ро1ипя записъ). Ничего не
ПОНИ!!аIО!
Онатовъ. Ничего?
Расшиваловъ. Ровно ничего!
Окатовъ. .А.хъ, 1шкъ ты, бра·rецъ, глуnъ!
Расшиваловъ. Да чего-же тутъ понимать-то?
( Читаетъ .) Фрачная пара-75 рублей, ботин
ки 8 рублей...
Онатовъ (вырывая 1ш,ижечку). Не то, не
то!.. Вотъ гд·в читай, вотъ...
Расшиваловъ ( 'Ч,Umаетъ ). «:Мать можетъ
быть уничтоженной, убитой, но ню,огда не унич
тожитъ и пе убьетъ сына».
Окатовъ. I\:то это сказалъ? Отвtчай!
Расшиваловъ. Генеральша.
Онатовъ. :Кому?
Расшиваловъ. Доктору.
Окатовъ. При какихъ обстоятельствахъ?
Расшиваловъ Считаетъ). «Въ отвtтъ на мои
сдова, что Ва.1ерiану ничего больше не остает
ся, какъ уtхать отсюда».
Онатовъ. .А. своими-то словами не моrъ от
вtтить! (ВзяВ'l> иuиже'Ч,ку.) Ну, сообразилъ?
Расшиваловъ. Rакъ будто немножко просвtт
ляется... (Перелtnuивъ тоuъ) А теперь пожа
луйте, по бакальчич вьшьемъ-съ! Поздравьте
меня!..
Окатовъ. Съ чt:мъ это, отецъ родной?
Расшиваловъ. Съ примиренiемъ-съ ...
Окатовъ. Съ какпмъ при:миренiемъ?
Расшива)Jовъ. Уступилъ Валерiану Николаичу Марину Архиповну и примирился съ нимъ...
Онатовъ (хохочетъ). Такъ это ты не съ Ва
лерiапомъ примирился-то!..
Расшиваловъ. Съ к·вмъ-же?
Окатовъ. Съ судьбой, съ своей злосчастной
судьбой... вотъ съ к·вмъ!
Расшиваловъ. Это все одно-съ!.. (BъutиJttaemъ
бумаЖ
, UU'ХЪ.) А ужь ВО'ГЪ 9ТИМЪ денежка:мъ,
которыя у меня т еперича отъ свадьбы остались,
я глаза протру-съ!
JIBЛJШIE 9-е.
Тt-же, Докторъ, Фронтасьевъ и Мариша.
Окатовъ ( увидавъ ихо ). Ну вотъ, я гово
рплъ, я всегда говорилъ, что иначе это не кон
чится!.. И вотъ, все вышло по моему!.. Я такъ
и зпалъ.
Мариша. Страшно мнt...
Донторъ. Не бойтесь, дорогая мол, не бойтесь!
Фонды паши поднялись и памъ робtть нечего...
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Фронтасьевъ. Смотри, не фразы-ли? Мы, вtдь,
на фраэахъ то 11ом·вшаны...
Докторъ. Нtтъ, нtтъ, не фразы! ..
Окатовъ (возмъ мьвой двери). Тш! Идутъ,
:�.ажется...
Мариша. Ну, вотъ и конецъ мой пришелъ...
Валерiанъ Николаичъ... Я не могу стоять, но
ти:nодкашиваются... силъ моихъ нtтъ... С Фроп
тасьевъ сажаетъ ее па стул,ъ.)
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
1t-же, Гене ральша и Луша .(которая под
держивает" �епера11,ъшу подь руку).
Генеральша ( посмь продо11,житешьпой na
yзt,i). 'Гы ко мнt?..
Фронтасьевъ (подходя к" .матери). Да ...
я 11ришелъ просить вашего снисхожденiя ко мнt
-и къ этой д tвушкt, ни въ чемъ не11овинной и
без11ред·вльпо преданной мнt. JI пришелъ пр о
сить вашего снисхожденiя не въ смыслt мате
рiальномъ, не ради того, чтобы остаться здtсь,
въ вашемъ имtнiи, а ради того только, что вшt
было бы слишкомъ тяжело жить и сознавать,
-что надо мною тлгот·ветъ гнtвъ родной мате-ри! Пощадите меня... Откройте мнt свои объятiя и тогда .я бодро и весело буду трудиться
всю жизнь свою...
Генеральша ( 11,асково �роз я 1zа11,ы�е,1�ъ). А.
кажется только сейчасъ ты на этомъ само:мъ
мtстt и въ этой-ж е самой комнатt, объявил ъ
жнt, что больше тебt н е о че:мъ говори'lъ с о
хной, 11окдонился и ушелъ! .. .А. вотъ ·те11ерь на
шелъ-же... с11охватился же... ( Открывает" е.му
свои объятiя.)
· Фронтасье�ъ (Бросается къ пей па �рудъ.
Дм�о v.,rму10тся оии ммча zi пе моzуrпъ �о
ворить отъ охвативша�о их" во11,иеиiя). Ма
тушка, дорогая моя.. милая :моя... (При ви,д1ъ
этой сцепы Мариша поднимается и востор
жеnпо с1t1отршпъ па все происходящее.) А.хъ,
какъ я счастливъ теперь... (Цпл,ует" руки 1,ш
тери.) Такiя :минуты рtдки въ жизни, но за
-то онt и не забываются во всю жизнь! ..
Генеральша (Мариииъ) . Ну... а теперь и
ТЫ IIОДОЙДИ КО :МН'Б.

Мариша (спова, оробnв7,). Не виновата я, ва
ше превосходительство... не хотtла я... Дума
ла, хватитъ силъ выдти за неъшлаго человtка,
а силъ-то и не хватило... .А. тутъ вдругъ ба
ринъ прitхалъ... Помутился разумъ, заныло серд
це... Ну, думаю, одинъ конецъ!.. .А. вышло по
-иному... Не виновата .я...
Генеральша. Вtрю, другъ мой, вtрю... Но
отъ своей судьбы, видно, не убtжишь! .. Ви
жу .я, что ты хорошая, честпая дtвушка и ув·в
рена, что ты составишь счастье того, который
дороже :мнt всего на свtтt...
Мариша ( всп11,есnувъ pyкa1tiu). .Лхъ! .. А. мнt
·то развt не дорогъ онъ...
Генеральша (обнилtает" и un11,yem7, ее въ

�мову, затn.мъ, припявъ стро�ую вмичавую
позу, обращается 'КЪ Луш11,, стоявшей въ му
бииn рядом" съ Расшива11,овьм17,). Въ зал·h
разостлать большой · бархатный 1,оверъ, приго
товить столъ, разставить на столt наши фа
мильпыл иконы. 3а с вященникомъ... Я хочу,
чтобы онъ при :мнt обручилъ жениха съ не
вtстой...
Луша. Слушаю, ваше 11ревосходительство.
(Ообирпется уходитъJ
Генеральша (съ сердuел1ъ). Постой... не его3И! ... (Лу ша остапав11,ивается.) Да 11рика
зать повару ( �роз я па11,ьuемь ), строго 11рика
зать, чтобы обtдъ былъ..� да не такой, ка1,имъ
онъ кор:митъ насъ, а парадный, 11опимаешь-ли,
11арадный... да шампанскаго подать...
Окатовъ. У жъ по этой части поэвольте ра
, с11орядиться мнt. (Убn�аетъ во входпую дверъ.)
Генеральша (Луш1ь) . .А. теперь :можешь ид
ти и чтобы все было сдtлано именно такъ,
какъ это должно быть, какъ я тебt приказала...
Луша. Все будетъ исполнено въ точности,
ваше превосходительство. ( Уходитъ па 11,11,во.)
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Тt-же и Петръ Герасимовичъ (вь дорожuо1t1ъ
коспиошъ).
Петръ Герасимовичъ (�ромко). Лошади го
товы, пожалуйте!
Генеральша (увидав" eio). Это что такое!
Фракъ надtть сейчасъ же, да не тотъ, въ ко
торомъ ты ходилъ, а ливрейный, съ гербовьmи
11уговицами и краснымъ жилетомъ. ( Жесто.мъ
руки указываетъ eAiy па дверь и тотъ ухо
дитъ. Подходить 'К" сыну.) Л хочу, чтобы
твое обрученiе было совершено съ надлежа
щей роду нашему помпой... ( Отводит" eio на
правую аваnсиену.) А. затt:мъ не сердись на
:меня, ежели . я сегодня уtду 01сюда. ( Упав
шщ�ъ �ол.осо1,17, и стараясъ, чтобъ� Мари
ша пе сл,ышал,а.) Я стара, друrъ мой... Я вы
росла и состарилась подъ влiянiе:мъ извtстныхъ
убtждепiй, извtстныхъ взглядовъ, а сразу при
мириться съ совершившимся не въ моихъ си
лахъ ... Но время все сглаживаетъ... Надtюсь,
оно залtчитъ и настоящую сердечную мою ра
ну... JI доживу до этихъ 11оръ, доживу... (Ла
ская eio.) И вотъ тогда-то, когда все 9ТО во
мнt ул.яжется, ус11окоится, 11pitдy къ вамъ и
долго погощу у васъ. (Подзъ�ваетъ жecmolt!и
Маришу) Такъ ты очень любишь этого съу:ма
сшедшаго, сумазброднаго человt1ш?
Мариша (всплеснувъ pyкa1t1u.) Такъ люблю,
что даже ни на :минуточку не задумалась от
дать ему все, что только было у меня доро
гаго, - мое дtвичье сердце! - На, молъ, без
цtнный :мой, милый мой, бери,-люби только!
(Геиерадьша обпимаетъ ее.)
Заuавnсъ.
5

lъ еопвомъ п\ар�твt&
Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ.
И. Н. Гурлянда.
Къ nредставлепirо дозволено 9 ннварл 1890 г., :№ 145.

Д'tЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Анатолiй Савельевичъ Ардовъ, богатый помtщикъ.
Татьяна Савельевна Титова, его сестра.
Василiй Степановичъ Титовъ, ел сынъ.
Елена Ивановна Антонова, (Лелечка), ел племянница.
Наденька, ел воспитанница.
Серафима Юрьевна Нобылкина, ел сосtдка.
Липочка, ел дочь.
Архиповна.
Мускатовъ,
Сапелкинъ , } штабъ-ротмистры въ отставкt.
Генеральша.
Маiорша.
Гости.
Дtйствiе происходитъ въ одномъ иэъ уtэдныхъ городовъ средней полосы Россiи.

Ко;11наrпа въ дом'1'1> Титовъ�хь. За upyi.iы.110 стол,о.ш,, на дивап�ъ сидитъ Титова и раскд,а
дь�ваетъ пасъяисъ; за дру�и;11ъ сто.1,0;1�ъ Титовъ читаетъ; возл/rь не�о Наденька иипт�аеrпъ
•ty.iкii; на сту.11Ъ, под.ъ�ь Ти�повои, Архиповна.
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ЯВЛЕНIЕ 1-е.

ЯВЛЕНIЕ 2-е.

Титова, Архиповна, Наденька и Титовъ.

Тt-же и Наденька (приносито пофе).

Архиповна. Боже мой, Боже мой... Rакъ по
Архиповна. Спасибо тебt, Надежда Яковлев
rлядишь этакъ со стороны на людей, диву про на; спасибо, красавица... Утtшила меня старую...
сто даешь сл... Чеrо бы еще кажется? И до
Титова. Пошла бы ты, Наденька, за варе
:микъ свой на славу, и денегъ сколько хочешь никами nриrлядtла... Анисья все перепортитъ,
и всякаго другаrо добра, а все не хватаетъ, а братецъ страсть какъ любятъ хохлацкiе ва
все мало... Жадность какая-то одолtла, такъ реники...
бы весь свtтъ и ухватили... Нtтъ, думаю се
. Наденька. Сейчасъ, тетенька... ( Уходитъ.)
бt, н·втъ!... Вогъ съ вами совсtмъ... Пойду
Архиповна. Хозяйка она у васъ, матушка,
ка я лучше къ своей благодtтельницt, къ рукодtльница... Не то что у КобыЛRиншъ
Татьянt Савельевнt... Пропадай·rе, думаю се дочка: все за Rнижками да за книжками, а
бt, пропадомъ... не шиломъ меня къ вамъ при взялась молоко скипятить, такъ иsъ подъ са
шили... У матушки моей, милостивицы, завсеrда маго носа-то и ушло... Право!... Буль-буль
Архиповна въ почетt: и усадятъ-то ее с ъ со- буль, анъ отъ цtлой крынк.и капелюшечка одна
бой, и 1,офейкомъ поподчуютъ...
и осталась... Эхъ, горе съ этими нонtmними!...
Титова. Наденька!... Дай АрхИIIовн·в чашеч И маменька не по ихнему, и папенька не какъ
слtдуетъ: на все мораль наводятъ.
ку кофею...
Титова. Она у меня золото, а не дtвушка:
.t Наденька. Сейчасъ, тетеныш. ( Уходитъ.)
Архиповна. Ахъ вы, моя бриллiантовая! ( Ц1ъ весь домъ одной Наденькой держите.я:...
Архиповна. Такъ, матушка, такъ. Награ
.н,уеrт, пд,е'Чо.) Эхъ, и маменька-же у васъ,
дилъ
васъ Богъ, благодtтельница... 3а добро
Василiй Степановичъ! .Л.нгельская душа ...
ту вашу ангельскую. (Цrмуелпъ плечо.)
Титова. Не мtmай ему, Архиповна...
Титова. И какая она почтительная, какое
Архиповна. Ой, батюшки! Неужто-жъ по:мt
у
нея
сердце чудесное!... Что не скажеmь
шала? ( Подходитъ Ко Tumo&y.) Прости, rо
«слуmаю,
тетенька; сейчасъ, тетенька; хорошо,
лубчикъ мой, спроста сказала...
тетенька... » А какая я ей тетенька? Такъ
Титовъ. Вы мнt не nомtшали, Архипов
седьмая вода на киселt... Братца моеrо двою
на . . .
роднаго сволченицы дочка - вотъ и все род
Архиповна (и1муетъ плечо). Читай, ба
ство наше... А только она мнt замtсто доче
тюшка, читай... Тебt-же на пользу... А на
ри... Такая почтительная, такая почтительна.я:,
меня, глупую, и вниманiя не обращай: словно
что я и сама часомъ не знаю, за что :мнt отъ
меня и въ комнатt не было... Я, вtдь, т акъ:
Бога такое утtшенiе ... (тихо.) Вотъ кабы Ва
все спроста...
сенькt да жену такую-другой и въ :мысллхъ
Титова. Удивительное, право, дtло: три ра не желаю...
за подрядъ рас1,ладываю - и какъ на зло...
Архиповна (тихо). Что-жъ, матушка? Пир
ни одна 1.арта не сходится...
комъ, да и за свадебку...
Архиповна. Ой, матушки!... Неужто не схоТитова. 'l'акъ-то такъ, да вtдь и Васеньку
дится?...
то спросить надобно .. . А какъ его спросишь?
Титова. В·врно... Вотъ видишь: тузъ тре Не больно-то говорить любитъ...
фонный, тузъ червонный - кажете.я:, чего бы
Архиповна (еще тише). Любви, значитъ,
имъ: взяли бы себt да и сошлись, такъ нtтъ промежъ нихъ не замtтно?
же: десятка мtшаетъ.
Титова. 'rо-то и горе мое: ничего :какъ есть
Архиповна. А это, матушка, къ добру... Не незамtтпо... Ласковъ-то онъ къ ней, ласковъ,
знаю, какъ нынче на карты с�ютрятъ, а въ а чтобы любви настолщей, какъ быть слtду
наше врем.я: карта:мъ вtрили; у-ухъ какъ вt етъ-пе видать что-то ...
рили! По картамъ женились, по карта:мъ и за
Архиповна. Скажите па милость!.. Съ чег о
мужъ выдавали... Три раза сходится, - дому бы это? (Шепчутся.)
на прибыль, три раза не сходится-тоже на
Титовъ (закръ�вая кн�е�у). Ужасно скуч
прибыль, а вотъ ежели два раза, тогда къ но... Даже читать не хочется. Вnрочемъ, что
худу.:.
читать-то? Хоть бы книжка какая нашлась!
Титова. Разв·в� Ну, такъ я въ четвертый А то сидишь цtлыми днями надъ старым:ъ ка
и раскладывать не буду... Rакъ бы худаго чеrо лендаремъ-просто плакать съ досады хочет
не случилось ...
сл... Эхъ, Господи, Господи... ( За сиеной an·
Архиповна.'l'акъ, матушка моя, такъ... Истин петитный зть&окъ.) Дядя проснулись... Къ
но вамъ говорю: три раза не сходится-дому нимъ пойти, что ли ...
Титова (засуетивтисъ ). Вратецъ просну
вашему на благо... И не рас1,ладывайте въ
четвертый... Одно искуmенiе...
лись... 1'ы куда, Васепька?
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Титовъ. Rъ длденькt, мамаша...
Титова. Спроси ихъ, rолубчикъ, чего они те
перь пожелаютъ: чай1tу попить, или варени
ковъ съ вишнями покушать ... Что это ты, Ва
сенька, такой скучный сегодня?
Титовъ. Ничего, маменька ... Я вовсе не скуч
ный, таr,ъ только...
Титова. Ну, и Господь съ тобой... Дай, л
тебя поцtлую. (Цrы�уетъ.) Иди, сыночекъ мой,
иди... Да скажи, чтобы сметаны къ варени
камъ принесли. . . сегодняшней сметаны, Ва
сенька... Слышишь?...
Титовъ. Хорошо, маменька. ( Уходитъ).
ЯВЛЕНIБ 3-е.
Титова и Архиповна.
Титова. 3аскучалъ у меня мальчикъ, вижу,
что васкучалъ, а съ чего, какая тому причи
на-и понять не могу... Прежде все-таки хоть
смtялся, а тепер ь и голосу его не слышно ...
А сnросишь-одинъ отвtтъ: ((ничего маменька,
.я такъ, :маменька... » Просто бtда... ll съ чего
бы, кажется? Никакой причины не вижу ...
Архиповна. Возросъ онъ, мальчикъ-·rо вашъ,
вотъ и скучать началъ ... Женитьс.я ему пора
вотъ что...
Титова. Лerrto скавать... На комъ женить
ся-то?
Архиповна. На Наденькt, блаrодtтельница...
Самая ему лучшая невtста... Чtмъ не пара?
Во всtхъ статыrхъ, право...
Титова. Охъ, кабы да если... не нарадова
лась бы-вотъ что!... Погадать развt? (Га
даетъ.)
Архиповна. Погадайте, блаrодtтельница...
Авось, на счастье ваше и выйдетъ... Вtдь какъ
.живнь наша. устроена? Не вtдаю бо, что тво
рю-таr,ъ-то.. : Не знаю, стало быть, не вt
даю, что найду и что потеряю... Сеrоднл, ста
ло быть, ты нищъ, а завтра боrатъ... Ежели,
:шачитъ, не вtдаешь-твоему счастью и конца
не будетъ... Такъ-то... Вотъ, матушка, и огля
нуться не успtете, а по картамъ-то и вый
детъ: быть Наденькt ва Васенькой... А ужъ
коли по картамъ выйдетъ, вначитъ, и толко
вать нечего: непремtнно поженятся...
Титова. Смотри, Архиповна... Itажется, вы
ходитъ...
Архиповна. Выйдетъ, непремtнно выйдетъ ...
Титова. Постой, постой!... Валетъ, се11ерка,
двойка... Ах-ах-а... Не вышло!...
Архиповна. Не бtда, матушка! Сегодня не
вышло, завтра выйдетъ ... Непремtнно поженят
ся... Такому ли вьюношt, какъ ваmъ-отъ Ва
силiй Степановичъ, безъ невtсты- то сидtть?
Статочное ли это дtло? Непремtнно поженят
сл... Вашъ, матушка, Васенька, такое, доложу
ва:мъ, сокровище, что по всему свtту ищи,
со св·hчей ищи-не сыщешь... Право, не сы-

щешь... Двадцать пять годовъ сыну-то, а онъ
все, какъ ребенокъ, у матери изъ послушанiл
не выходитъ... Ну, не рtдкостное ли это дtло?
По нонtшне:му-то времени? А?
Титова. Не то ч·rо изъ послушанiя, а ня
разу слову моему пе прекословилъ... Все, что
ни скажу-дtлаетъ; :мысли мои уrадываетъ...
Только вотъ и было между нами непрiлтностей, что служить онъ ниrд·h не хочетъ ... Да,
Воrъ съ ни:мъ!... Я и неволить не стала ... Люди мы не б·вдные, и безъ службы проживемъ ...
Вотъ теперь братецъ мой... онп позавчера 1tъ
намъ изъ своей деревни прitхали... стали на
Васеньку нападать: зачtмъ ты, дескать, не слу
жишь...? А .я и братцу отр·hзала: не безпокойте,
говорю, моего Васеньки: не хочетъ онъ слу
жить и не надобно; пускай себt дома сидитъ;
мнt же, говорю, н а радость...
Архиповна. Та1tъ, такъ ... 3олотыл слова ва
ши, матушка... А л къ вамъ, блаrод·втельница,
съ просьбицей... Ужь не о·rкажите ... Задолжа
ла л въ лавочкt ... Rontertъ тридцать, сорокъ...
До зарtзу понадобились, а rдt достать-и ума
не приложу... '11оже вtдь не пятачекъ какой,
пойди-1ш равдобудь такую сумму...
Титова (dаетъ деиыи).
Архиповна. Врил лiантовая. ( Цrмуеrпъ пле
чо.) Ну, прощайте, матушка... 8аболталась я у
васъ. (Уходить).
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Титова (одпа).
Титова (�адая). Погадать развt... Вотъ ка
бы свадьба сrtлеилась... Больше мнt и жела'l'Ь
нечего... Наденька моя-золото, не дtвушка...
Ничего бы тогда въ домt не nере:мtнилось:
какъ вчера было, какъ третьяrо днл было,
такъ и вавтра, и всегда такъ будетъ ... Смир
но, тихо, спокойно... А то попадется другая
какая:· все вверхъ дномъ перевернетъ, а ты и
пикнуть не смtй... Смерть пе люблю новыхъ
порядковъ: какъ заведено съ испоконъ вt1,у,
такъ до смерти и быть должно... Выйдетъ или
не выйдетъ? Эхъ, кабы вышло!... Гм! Э1tа напасть... опять десятка пиковая... Ну, а если
такъ? I{ороль не къ мtсту ... Ах-аха!...(Гадает�.)
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Титова и Ардовъ и Титовъ (входятъ).
Ардовъ. Вздоръ, братецъ, и чепуха!... Для
службы никаrшхъ склонностей имtть не надо...
Ходи каждый день въ канцелярiю, садись на
облюбованный стулъ и пос1tрипывай перо:мъ ...
Вотъ и все. Ничего тутъ :мудренаrо нtтъ...
Титовъ. Не въ состоянiи я, длденька...
Ардовъ. Все это, братецъ, бредни и толы,о
бредни...
Титовъ. Да какiя же, дяденька, бредни, 1t0r
дa я положительно · вамъ утверждаю ... Я про-
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. бовалъ служить, но у мснл ничего не выхо
дитъ... Меня тоска разбираетъ, :мнt, дяденька,
скучно становится... Сидишь въ незнако:мо:мъ
домt, тебл окружаютъ чужiе люди, пишешь ка
кiл-то бумаги, а зачtмъ все это, кому это нуж
но и са:мъ не знаешь...
Ардовъ. Какъ кому нужно? Да гдt 'l'Ы та
кой уродился? Скажи мн·!,, пожалуйста, сестри
ца, сколько лtтъ твоему ненаглядному? Чай
выmелъ опъ ивъ пеленокъ-то?
Титова. Ой, братецъ! Itопечпо, выmелъ...
Двадцать пять кончилось... А что такое, бра
тецъ?
Ардовъ. :Какъ что такое? Вtдь это ввдоръ,
мол: :милая!... Вtдь это чепуха, сестрица... И
какъ теб·J; пе стыдно? Ростила ты парня столь
но лtтъ и до сихъ поръ уму-разуму не н аучи
ла ... Ко:му это нужно? Вотъ вздоръ и чепуха!
Государству нужно!... Понимаешь-ли? Государ
ству.. Удивляюсь ва:мъ просто... Гдt вы жизнь
свою про.жили? На какихъ Сапдвичевыхъ остро
вахъ воспитывались?
Титова. Все здtсь, братецъ: пи разу, бра
тецъ, пе выtзжали... А на счетъ службы-ос
тавьте... Ншюrда я, братецъ, Васеньку пе не
волила и теперь неволить не стану... И та1tъ.
проживе:мъ: не нищiе, слава Богу ...
Ардовъ. 3наю, что не нищiе, да не въ томъ
дtло!... :можно и безъ жалованья служить, но
служить необходимо... Вtдь надо же имtть хоть
какое-нибудь о бщественное положенiе? Не все
же календари читать, да лгоды на варенье чи
стить?! ... И я былъ молодъ, но я служилъ, я
. работалъ...
Титовъ. Но вы, дяденька, склонность и:мtете,
а· у :меня ел нtтъ... Я вотъ не :могу... и хочу,
но не могу... Нtтъ у менл склонности-и все
тутъ... А насчетъ образовапiл-это вы, д ядень
ка, правду с.казали... Я и самъ не разъ тоже
думаю... Да что дtлать, длденька... Такъ ужъ
вышло... Прежде лtнился, пото:мъ :маменька пе
отпускали, а теперь хоть и хот·J;лось бы, да
поздно... Никто не ВИНОВllТЪ •.•
Ардовъ. Жалко :мнt тебл, братецъ, потому
и говорю... Славный ты парень, а царя у тебл
въ rоловt, ужъ прости, голубчикъ, по родствен
ному говорю, этого самаго царл у тебя и пtтъ...
Приmилъ ты себя къ бабьей юбкt и заплесне
вtлъ подлt маменьки ...
Титовъ. Эхъ, кабы я образованiе nолучилъ!
Все бы я вналъ, что на свtтt дtлаетс.я, все
было-бы :мнt ясно, все, накъ книга открытал,
столло-бы передъ моими глазами... Ну, да что
жъ д·J;лать... Прошлаго не воротишь...
Титова. И ворочать, Вас.енька, не зачt:мъ...
'Гы. думаешь, что коли съ образованiемъ, такъ
и ни вtсть что: звt3ды съ неба хватаютъ?!..
'Гакiе же, Jtакъ и всt, если не хуже... Да и
3ачtмъ, Васенька? Все у тебя, слава Богу, есть...
И жалtть не о чемъ...

37

Титовъ. Я, маменька, и не жалtю... Я тан·ь
только говорю...
Ардовъ. Жаль мнt тебл, братецъ, жаль,
очень жаль... (Зrьваеrт,). Такъ и тянетъ у
васъ ко сну... Только что проснулся, опять
спать хочется... ( З1ьваетъ.) .Атмосфера у васъ
1,акая-то особенная, соннал, снотворная...
Титовъ. И это, длденыш, справедливо... По
смотришь, ипогда во1tругъ себя, и са:мъ иногда
тоже подумаешь... Все, слава Богу, есть и все
на своемъ мtстt, какъ быть должно, а все
таки, словно чего-то не достает�... Чего имен
но-никакъ не :могу понлть, а знаю только,
что чего-то пtтъ... Тихо у насъ, покойно, жи
вемъ мы душа въ душу, друrъ па друга на
гллдtться пе можемъ, а все-таrш... все-таки
какъ-то временами неловко, точно грудь ды
шетъ не совсt�rъ свободно... Почеъrу бы это
та.кое, дяденька?
. Ардовъ. Очень просто... Отъ скуки, отъ
бездtлья...
Титовъ. IИтъ, дяденька, это пе то...
Ардовъ. l{акъ не то? Ну, значитъ, кровь у
тебя играетъ... Жениться пора...
Титова. Ахъ, кабы Васенька да женилс.я!
Вотъ обрадовалъ бы меня старую... Вtрите-ли,
братецъ, и днемъ, и ночью объ одuомъ тольRо
и думаю-внучатъ nонлньчить хочетсл... Такъ
хочется, такъ хочется, что л, нажетсл, и жиз
ни бы своей не пожалtла: посмотрtть на вну
ченка... вотъ этакого... 1tрохоньнаго, крохонъ
каго... ну, и хоть въ гробъ ложиться...
Титовъ. Эхъ, ъ�амепька, и э·rо не то...
Ардовъ. Вотъ в3доръ и чепуха!... Такъ rд·:Ь
же, въ че:мъ-же твое таинственное «то»?
Титовъ. Не знаю, длденька... И не спраши
вайте меня... Все :мнt нравитсл, все я люблю,
а только чувствую, что еслибы еще что-то
было.-жизнь пошла бы ччше, nолнtе, грудь
дышала бы ле1'че, весь я былъ бы други:мъ...
Сонные мы-это вы правду с1,азали давеча...
Вотъ мнt п кажется, что въ этомъ именно снt
и заключается все... Впрочемъ, :маменька, вы
не безпокойтесь... Вtдь это л такъ говорю, :мн·в
ни11еrо не надо... я всtмъ доволснъ... На :меня
только временами находитъ: такъ бы вотъ взял·ь
я и полетtлъ, полет·tлъ бы далеко, за триде
вять земель, полетtлъ бы ·ra1tъ, чтобъ духъ
захватывало... Но только куда полетtлъ бы
этого л не знаю... Потомъ проходитъ... Оrля
неmьсл, посмотришь на эту старую :мебель, на
эти уютпыя кшша'l'Ки-и снова все :мнt ста
новится милымъ... Часы тикаютъ ровно, спо
койно; всюду тпшина безмятежная; маменька
сидит.ъ за этимъ столикомъ; тутъ, подлt :меня,
Наденьна наклонила падъ работой свою голов1,у-и какимъ-то сладостнымъ тепломъ IIов·ветъ
на :меня: мн·J; опять станов111·ся весело щ хорошо...
Ардовъ. Гм! Ка:къ тебt сназать? Это......:. ни
чеrо, это-пройдетъ!... Однако, ты, братецъ,
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Титова (�ро111ко вздыхаетъ). Вtдная...
Ардовъ. Стой, братецъ!.. Есть тамъ пятна,
около nослtднлго слова?
Титовъ. Есть, дяденька... Чернила распол
злись...
Я:ВЛЕНIЕ 6-е.
Ардовъ. Расползлись? Ну, эначи:тъ, навtр
ное
вретъ ... Читай дальше ... Вtдь этакiл су
Тt-же и Наденька.
щества эти женщины... Rакъ только дtло кос
Наденька (вбrыаетъ съ письмомъ). Намъ, нется какого-нибудь горл или несчастья, такъ
сейчасъ же пальчикъ въ воду и на письмо
тетенька, письмо ...
каnъ!.. Сле3ы, 3начитъ... Вотъ ввдоръ и че
Титова. Пи�ьмо? Какое письмо?
Наденька. Я,· тетенька, не знаю... Такое пуха!..
Титова. Ахъ, б ратецъ!..
письмо, небольшое...
Ардовъ, Ну, ну, молчу... Читай дальше ...
Титова. Да отъ кого письмо?
Титовъ (читаетъ). Но я не стану распроНаденька. Я, тетенька, не знаю ... Не то изъ
Москвы, не то изъ Петербурга: по печатш1ъ стран.нтьсл и скажу просто... я, дорогая те
не разберешь... Съ одной стороны-Москва, съ тенька, хочу удрыться ивъ Петербурга въ ва
другой-Петербурrъ ...
шей глуши, чтобы тамъ подъ крылышкомъ до
Титова. Ахъ, Боже мой!... Отъ кого бы это?.. рогой тетеньки провести послtднiе дни моей
Ардовъ. Вотъ вздоръ и чепуха!... Возьми и молодой, но уже отцвtтшей живни ... Я молода,
распечатай-стоитъ-ли долго тошtовать?
но я уже разбита ...
Титова. Какой вы, братецъ, удивительный!..
Ардовъ. Ничего!... Попадется гусаръ-живо
Такъ вотъ сразу взять и распечатать... А вю настроитъ...
жетъ письмо и не къ намъ вовсе ...
Титовъ (читаетъ). Тtмъ болtе, что, sa не
Титовъ. Письмо, маменька, навtрное къ намъ ... имtнiемъ средствъ, л не могу долtе жить въ
Я распечатаю его, маменька...
столицt ...
Титова. Ахъ, голубчикъ мой, знаю я, да не
Ардовъ. Вотъ оно, гдt корень!.. А то :моло
въ томъ дtло... Ну, разсуди самъ: ни вчера дость, горе, несчастье ...
не было письма, ни въ прошедшемъ roдt не
Титова. Господи, да отъ кого же это письмо?
было, ни въ позапрошломъ не было, а тутъ
Титовъ (,читаетъ ). Это письмо н пишу уже
на тебt... вдруrъ письмо!.. Какъ же это такъ? на воквалt. Еще нtсколько дней и вы, мол до
Ардовъ. Послушай, сестра, это наконецъ рогая, увидите на своей груди такъ горячо васъ
глупо...
любящую племянницу, Елену Ратькову, а по
Титова. Ахъ, братецъ... Ну, распечатай, Ва мужу Антонову...
сенька...
Титова. Ратькову? Леленьку? А л то ста
Титовъ ( читаетъ). :Милая тетенька ...
рая дура и не догадалась...
Титова. Ой, Господи! 'l'етенька? Да кому-же
Ардовъ. Мудрено было отгадать: Васенька
это я тетенька? Rажись у меня и племянни вtдь только сейчасъ прочелъ ея дtвичью фа
ковъ то нtту ... Одинъ у меня братецъ-да и милiю...
тотъ весь вtкъ холостякомъ прожилъ...
Титова. Сердцемъ, братецъ, сердцемъ... Ле
Ардовъ. Единственное, что я умнаго сдt леныtа-то? а? Скажите на милость!.. Вtдь я
лалъ за всю свою жизнь ...
ее такой вотъ на рукахъ носила... Помнишь,
Титова. Коч же это я тетенька?
Васенька? Да нtтъ, куда тебt поАшить? Ты
Титовъ. Антонова... Васъ, маменька, Елена самъ тогда только ходить начиналъ ... Ахъ, Бо
Антонова тетенькой называетъ...
же мой! .. Леленька!.. Какъ тамъ въ письмt?
Титова. Антонова? !{акая Антонова?
Скоро годъ, какъ овдовtла ... (дп,ачетъ.) Вtд
Ардовъ. I{ака.я, какая? Прослушай письмо и ная моя дtвочка... Вспомнила таки свою те
узнаешь... Rто-жъ ее знаетъ, какал... Обыкно теньку...
венная...
Ардовъ. А плакать-то зачtмъ?
Титова. Удивительный вы, братецъ... Л до
Титова. '11а1,ъ, братецъ... Старое вспомнила:
копаться хочу, а вы мtшаете ...
вtдь Леленька покойничку-то моему родной пле
Титовъ (читаетъ). Какъ вамъ вtроятно из мянницей приходится...
вtстно, вотъ уже c1t0po rодъ, какъ .я вдовtю ...
Ардовъ. Ну?
Титова. Вдовtетъ? Господи, да кто же это
Титова. Ну, и ничего ... Обрадо-вался бы, го
вдовtетъ? Мнt р·вшительно ничего неизвtстно... ворю, nокойничекъ, царствiе ему небесное, ча
Титовъ (ч�ипаетъ). И потому, конечно, чув стечько Лелечку-то вспоnшналъ...Какъ она тогда
ствую себл убитой rоремъ и несчастьемъ ...
съ матерью уtхала въ Питеръ, такъ по сегодня
Ардовъ. Вретъ, шельма, навtрное вретъ ...
ни слуху, ни духу ... (Пд,ачетъ.)Лелечка... Вtд
Титовъ (читаетъ). :ll'Ioи страданья превы ная...
шаютъ человtческiл силы, душатъ вrенл...
Ардовъ. Пошла... Эти женщины просто готоrо... Я думалъ, что ты и двухъ словъ тол
комъ не скажешь, а ты-молодцомъ! Право!
Умнtе, чtмъ я nредполагалъ... Прости, вtдь
.я по родственному...
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11орить безъ слезъ не умtютъ... Слезы для нихъ хозяйству, Наденька тоже... Вотъ развt съ ва
цементомъ 1tакш1ъ-то служатъ: два слова ска ми... Но вы такъ рtдко наtзжаете...
. :зала, слева!rи замазала - апъ к.р1шче и выш
Ардовъ. Еще бы не рtдко, когда у васъ тутъ
ло... Вотъ вздоръ и чепуха!..
таrtая скучища...
Титовъ. Вы бы распорядились, маменька: n:uiiiТитовъ. !!у, вотъ вилите... Ахъ, еслибы уt
11aтy приготовить и прочее... Скоро ,и прitдетъ... хать куда-нибудь отсюда... Кажется, .я все бы
Титова (засуетившись). Сейчасъ, rолуб отдалъ, чтобы только не видtть больше этого
·чикъ, сейчасъ... Спасибо, что падоумилъ... Идемъ, 11ертваrо городка, rд·Jз все приrллдtлось и все
Наденька... Мы ей голубую комнатку очисти:мъ... надоtло... Вtдь я, дяденька, весь свой вtкъ
Наденька (складывая работу). Сейчасъ, зд]сь прожилъ ... Смtшно сказать: желtзной
·тетенька...
дороги никогда не видtлъ...
Титова. Лелечка? а? Вотъ бы обрадовался
Ардовъ. Ну, что-жъ? Поtзжай:.._увидишь...
покойничекъ... Лхъ, бtднал !ЮЛ дtвочr,а... ( Ти
Титовъ. Легко вамъ говорить, дяденька, а
лпова и Наденьпа уходят•.)
маменька? Раввt маменька отпуститъ? Н:и за
что не отпуститъ ...
JIBЛEНIE 7-е.
Ардовъ. Пустяки!... Люди вы не бtдные... .
Титовъ и Ардовъ.
Молодому человtку необходимо проtздитьсл...
Ардовъ . У меня просто голова ваболtла отъ Поtзжай въ Москву, въ Петербургъ, за грани
·.этого mу.му... Терпtть не могу женскихъ из цу... Еакiя въ Москвt женщины, какiя жен"'
.лiлнiй... Ну-съ, Васенька, вотъ ваше сонное щипы-пальчики оближешь... Право!... Особен
царство и оживится... Вдовушка-то, какъ вид- но на тебя все это подtйствуетъ: ты ria1i"eнь
но, баба-не промахъ... Вnрочемъ, вы такъ тутъ не глупый, но ты еще ничего не видtлъ, ты
.заплесневtли, что васъ никакими силами не не развитъ... Да, да!... Тебt необходимо жен
растормошишь...
ское общество...
Титовъ. Л знаете, дяденька... Вотъ какъ мы
Титовъ. Нtтъ, дяденька... Я не о женщи
,съ вами давеча поговорили, такъ меня снова нахъ говорю... Л, вообще...
Ардовъ. Много ты понимаешь!... Что зна
.и потянуло... И весь л словно въ воду опу
щенный... Все мнt кажется неnриrляднымъ , читъ: вообще... Все это пустяки... Женщины,
постылымъ... И самъ я себt кажусь какимъ- братецъ, самое главное... Но только преду
то странны:.мъ, жалкимъ и даже несчастнымъ... преждаю: не увлекайся и, сохрани тебя Воrъ,
Ардовъ. Несчастнымъ? Ого! С1tазано сильно ... не женись... Женитьба-могила, ядъ, смерть,
Не влюбленъ-ли ты?
самоубiйство...
Титовъ. Да я, дяденька, не о томъ говорю...
Титовъ. Нtтъ, дяденька, не влюбленъ... Я
-еамъ не знаю причины, знаю только, что мнt
Ардовъ. О, да, да!... Такъ я тебt и повt
,с�шерно, гадко, невыносимо гадко.�. Мн·Jз хотt рилъ... Врешь, братецъ: небойсь у ·саъюrо серд
.лось бы жить совсt:мъ иначе... ка1,ъ-.я не знаю, чишко таrtъ и вамираетъ ...
Титовъ. Что вы, дяденька!...
но только бы какъ-нибудь иначе... Вы, дядень
Ардовъ. Да и ничего нtтъ удивительнаrо...
Ба, никогда не испытывали такого чувства?..
Ардовъ. Я-то? Нtтъ, я не исnытывалъ... Да, Молодость, братецъ, молодость... Когда-то и я
.какъ видно изъ твоихъ словъ, и испытывать того... Теперь-то я ужъ, конечно, старъ, ни
-то нечего... Хочу жить иначе, а какъ-не знаю; какой женщиной, будь она хоть Елена Рас
�шt гадко, а почему-тоже не знаю... Нельзя прекрасная, меня не проймешь, а прежде...
�казать, чтобы ты отличался особенною лено Хе-хе-хе... Нtтъ, серьезно... Теб·Jз необходимо
стью выраженiй... Вообще, братецъ, всt твои проtздиться... Хочешь, я устрою?...
Титовъ. Но какъ же вы устроите? Дядень
,оова не по мнt... Говори ясно и nросто-вся
жiй тогда пойметъ тебя, а такъ, какъ гово ка! rолубчикъ!... JI былъ бы очень счастливъ...
ришь ты теперь... Гм!.. Тогда, братецъ обра Но я знаю навtрное, что маменька не согла
щайся за разрtшенiе:мъ воnросовъ къ барынямъ... сится... Она не отпуститъ...
Ардовъ. Глупости!...
'l'ы вздохнешь, и она вздохнетъ, ты скажешь:
Титовъ. Неужели ? Дяденька!... Дорогой...
«ахъ, это ужасно» и она скажетъ: «ахъ, это
:rжасно». Оба вы заr,атите глаза къ небу и 'l'акъ вы берете на себя? Спасибо вамъ, болъ
разстанетесь весьма довольные друrъ друrомъ... шое спасибо... Просто новый мiръ открывается
передо мной... Еакъ благодарить васъ, дяденька? ..
'Такъ-то, братецъ...
Ардовъ. Вотъ вздоръ и чепуха!... За что
Титовъ. Но .когда, дяденька, словъ у :меня
не хватаетъ... Все бы я, кажется, разсказалъ, благодарить-то?... Самъ вижу, что такому па1J
что на душt у меня, а вотъ какъ начну, такъ ню, какъ ты, не для чего СИД'БТЬ у бабьей
словно и слова-то я растерллъ, и мыслей-то юпки... Л! Сюда кстати сестра идетъ... Такъ
словно у меня никакихъ нtтъ... Вообще, дя вотъ что... Ты, братецъ, того... испаряйся!...
денька, я чувствую себя скверно... Даже поrо
Титовъ. Спасибо вамъ, дяденька... Я тамъ
_13орить не съ кtмъ... Маменька цtлый день по за дверью постою... (Уходитъ.)
I
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ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Ардовъ и Титова.
Титова (входитъ). Слава Богу!... Наконецъ
то устроили... Какая у nея комнатка будетъ
просто прелесть!... И цв·вточки на окпахъ, и
занавtсочки, и 1,исейка у кроватки, и столикъ
съ китайскими болванчшtами... Прелесть, пре
лесть... Хорошо ей тамъ будетъ...
Ардовъ. Да кому ей-то?...
Титова. Лелеч1,t моей несчастной, Лелечкt...
Ардовъ. Я и забылъ... Ну, да ладно ... Не
11ъ томъ дtло...
Титова. А въ чемъ же, братецъ?
Ардовъ. Вотъ вздоръ и чепуха!... Непрем·J;н
по перебьетъ на самой серединt... Да чего ты
стоишь? Ну, развt можно говорить съ чело
вtкомъ, когда онъ, какъ лень, торчитъ пе
редъ rлазами?...
Титова. Я с tла, братецъ... Только вы ужъ
очень :меня пугаете...
Ардовъ. Ч tмъ же имеnно я пугаю тебя?
Титова. Да вотъ этимъ... серьезностью ва
шей... Вы, братецъ, не мучьте... Если вамъ
деньги понадобились... я да:мъ... только вы,
братецъ...
Ардовъ. Деньги? Ха-ха!... Да съ какихъ же
это поръ ты стала богаче меня? 200.000 вы
играла, что-ли? Впрочемъ, да!... Деньги нуж
ны, но не мнt ...
Титова. Кому же, братецъ?
Ардовъ. Васены,t, сыnку твоему любезному...
Титова. Ой, Господи!... Да зачtмъ ему деньги?
Ардовъ. 3начитъ, нужны, коли говорю...
Титова. 3ач·вмъ же, братецъ? Охъ, братецъ...
Вы для смtху своего меня мучите, а у меня
сердце замираетъ...
Ардовъ. Полно, сестра, полно... Поговоримъ
серьезно... Васенька собирается путешество
вать...
Титова. Какъ путешествовать? Что вы, братецъ , что вы?... Выть не можетъ.. .
Ардовъ. :Можетъ, если говорю ...
Титова. Охъ, Боже мой!... Да какъ же это,
братецъ?...
Ардовъ. Просто, сестрица, очень просто ...
Путешествовать собирается-и все тутъ ... По
слушай, сестра ... Посмотри ты на своего Ва
сеньку: вtдь ему не десять, не пятнадцать
лtтъ... Ему необходимы развлеченiя, перемtна
впечатлtнiй, наконецъ, женщины ...
Титова. Женщины? 3ач·J;мъ, братецъ? А мы
то развt не женщины?
Ардовъ. Вы-то? Бабы, а не женщины-вотъ,
кто вы ... Да не въ томъ д·вло ... Онъ 3ачах
нетъ тутъ!. .. Съ вами депь прожить - и то
тошно. . . Я вотъ у тебя три дня только, а у
меня, признаться по правдt, всt челюсти раз
ломило: зtваешь, зtваешь - до одури дохо-

дитъ ... Ну... ну ... чего-жъ ты плачешь? Будь.
благоразумна .. .
Титова. Господи, Господи!... А .я-то е:му цtлую банку варенья наварила... ве:м:л.яничнаго...
любимаго ...
Ардовъ. Вотъ вздоръ и чепуха!...
Титова. Да нtтъ же, братецъ! Этого быть
пе можетъ ... На кого онъ меня-то покинетъ?·
А.хъ, Боже мой :милосердный ...
Ардовъ. Не на вtки. же покидаетъ ... Про
tздится и вернется... :Корми его тогда варень
емъ хоть на убой...
Титова. Разв t ему здtсь мtста мало? Ужъ
л ли его не любила? Ахъ, Боже :мой!... И ку
да онъ поtдетъ?!... (П11,ачетъ.)
ЯВЛЕНШ 9-е.
Тt-же и Титовъ.
Титовъ (входя). Нtтъ, :маменька,. никуда я·
не поtду. .. Ни на :кого я васъ не поrшну ...
Не плачьте только ... Я здtсь буду, всю жизнь
л 3дtсь буду, .я и умру 3дtсь ... Господи, нtтъ
:мnt отсюда выхода... 3дtсь, зд·J;сь, и только
вдtсь ...
Титова (бросаясь CJ>iнy на шею). Васень
ка, голубчюtъ :мой, не уtзжай ты отъ меня,
пе бросай мен.я одну... А хочешь tхать, тау.ъ
и :мен.я бери съ собой ...
Ардовъ. Ионечно, такъ онъ и потащится съ
тобой... Всю тяжелую артиллерiю захватитъ! ..•
А. ты не унывай ... С:казалъ устрою, значитъ
устрою...
Титова. Охъ, не смущайте его, братецъ! .. .
И3мучилась я вел ... Васенька, сыночекъ :мой .. .
не у·взжай ты отъ меня ...
Ардовъ. Оп.ять слезы ... Ну, чего ты бе3поноишься? Вtдь не уtдетъ по своей волt ...
3ахотtлъ бы, такъ и безъ тебя бы обошелся .. .
Иди-ка лучше, да распорядись насчетъ чаю...
Титова. Сейчасъ, братецъ ... Охъ-охо!... (Воз
вращается.) Такъ не уtдешь, Васенька?
Титовъ. Нtтъ, маменька, не уtду...
Ардовъ. Останется, останется, не бевnо
койся...
Титова. Страсть, какъ перепугалась ... До
сихъ поръ ноги трясутся... ( Бросаясь къ съ�пу.) Васенька, голубчикъ ... Такъ не уtдешь?...
Ардовъ. Тьфу ты какая!... Чистое несчастье
съ тобой!...
Титова. Охъ, Боже мой, Боже мой.. . Иду,
братецъ, иду! ... (Уходит�,,)
ЛВЛЕНШ 10-е.
Ардовъ и Титовъ.
Титовъ . Вотъ ва:мъ, дяденька, и отпустила ...
Я: 3налъ, что г оворилъ ... Никогда я отсюда
не уtду ...
Ардовъ. Не уtду, не уtду... Экiе вы всt.
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какiе надоtдливые! ... Сказалъ: устрою,-зна
читъ устрою... О че:мъ же тутъ толковать-то?
Ну,nоохаетъ,повздыхаетъ,-ну ... и отпуститъ...
Однако, братецъ, скучища у васъ! ... Что вы
тутъ дtлаете ц·влыми днями?
Титовъ. Ничего, дяденька, не дtлаемъ ... 'l'акъ
вотъ живе:мъ... 'fo въ садъ пойдешь, то за
календарь сядешь, а то вотъ... :мухъ ловишь ...
День и проходитъ, а тамъ и спать ложить
ся... И странная вещь! ... Двадцать пять лtтъ
жилъ я такой жизныо и почти до са:маго по
слtдняго времени не чувствовалъ ни тяже
сти, нп тоски, ничего такого... 'fочно такъ и
быть должно... А вотъ какъ потянуло :меня,
какъ оглядtлся я, такъ словно душа во мнt
перевернулась: не могу я жить эдtсь, не :мо
гу, да и только... Эхъ, скорtй бы уtхать! ...
Ардовъ. Уtдешь, уtдеmь... (З1ъваетъJ Да,
братъ, у васъ дtйствительно скверно... ( Зrьва
етоJ Господи, неужели опять спать? Вtдь я
только-что проснулся... ( Зтъваетъ.) Сестра! Ско
ро ли чай?
Титова (за сченой). Сейчасъ, братецъ, сей
часъ...
Ардовъ. Полчаса слышу это «сейчасъ» ! .. Возь-·
:му да на зло вамъ и засну... Давай хоть въ
дурачки играть... Впрочемъ, карты еще большую
тоску нагоняютъ... Прилечь развt?.. (Ложит
сл на дивано.) То ли дtло у меня въ деревнt...
Жизнь юшитъ, жизнь горитъ, успtвай только
поворачиваться... ( З1ьваеrт,.) Разскажи, братъ,
что-нибудь... поинтереснtе ...
Титовъ. :М:нt ли, дяденька, разскаэывать?
Вы больше моего знаете, вы вездi; бывали, все
видtли, за границу tздили - вы и разсказы
вайте...
Ардовъ. Нtтъ ли у васъ хоть журнальчика
какого - нибудь, или книжки съ нартинка:ми?
.А.некдотцевъ какихъ-нибудь?
Титовъ. Ничего нtтъ, дяденька...
Ардовъ. Чортъ знаетъ, что такое! ... (Поворачивается на друzой бокъ. Пауза-. Ти
товъ ходитъ uзъ yi.ia во у�ол:ь.)
Титовъ. Тоска, тоска!.. Хоть бы Леленька
эта прitхала... По крайней мtpt поговорить
съ кtмъ будетъ... Когда, дяденька, Леля прi
tдетъ?..
Ардовъ. Какая Леля?
Титовъ. Сестрица... изъ Петербурга...
Ардовъ. Мм... Не знаю...
Тиrовъ. Вы спите, дяденька?..
Ардовъ. :М::м... Не лtзь!.. Отстань! ..
Титовъ (подхоdитъ къ окну). Тишина мертвая... Нигдt ни живой души... Пыльно, грязно... Воже, что за тоска! ... (Присл,ушивается
"• храпу Ардова.) Вы спите, дяденька?... 3а
снулъ... Счастливый человtкъ!.. Спокойно у него
на сердц'в, ника.Ешхъ тревоrъ, никакихъ волне
нiй... Ему хорошо... Эхъ, скорtй бы вырваться
отсюда! .. Душно мнt, дышать нечtмъ... Жизни

мнt хочется, но жизни другой, настоящей, не
такоfi, какъ теперь... Чтобы лiоди цtлой тол
пой кружились вокругъ :меня, чтобы стонъ сто
.нлъ отъ ихъ разговоровъ, чтобы у .меня духъ.
захватывало, чтобы кажда.н жилка дрожала! ..
Но гдt же она, эта жизнь? Гдt... Гдt?! ..• Не
здtсь во всяко:мъ случаt! ... ( Подходиrпъ ю,
окну.)
ЛВЛЕНIЕ 11-е.
Тt-же, Титова и Наденька.
Титова. · Вотъ теб·в и разъ!.. . То все чаю
просили, а какъ irринесла чай-спать завали
лись... С:мtшные они какiе... Давно дяденьюt
уснули?
Тиrовъ. Нtтъ, недавно...
Титова. Такъ ты, Наденька, поставь и.мъ на.
столикъ: проснутся и выкуmаютъ ... На вотъ
и варенье... Л. тебt, Васеныrа, куда?
Титовъ. Все равно, маменька... Ну; хоть.
туда, на столъ... ( Па_уза.)
. Титова. 3наешь, Васенька, в·hдь Леленька-то
тебt родной двоюродной сес1·рой приходите.я ...
Титовъ. 3наю, .маменька...
Титова. Вtдь она родна.н племянница тво
ему покойному папенькt...
Тиrовъ. 3наю, :маменьна...
Титова. Такъ вотъ, Васенька... Она тамъ.
пишетъ, что средства у нея маленькiя... Не
помочь ли ей? Отъ тебя, сынокъ, зависитъ .. .
Все мое-твое ... Какъ разсудиmь...
Титовъ. Конечно, :маменька, конечно... Не
обходимо помочь... Л таь:ъ много думаю о себt,
что о другихъ и забываю... Спасибо, что Нit
доумили...
Титова. Ахъ ты, ангельска.я душа! .. Иди .ко
мнt, сыночекъ, дай поцtловать тебя. (Ц,му
етъ. Оъ 1-1,nж'Ностыо ·сл1отрит1, на сына.)
'l'акъ не У'Вдсшь ты отъ меня? Не покинешь.
меня, старую?! ...
Титовъ (вздыхаетъ). Нtтъ, .маменька, не·
уtду...
Титрва. Ну, вотъ видишь, Наденька ... А ты
спорила со :мной. .. Ужъ я ли своего сына-то
не знаю? Не захочетъ онъ матери-то своей ослу
шаться... Правда, Васенька?... Ну, посидите
дtтки, побесtдуйте, а я прикурну часочекъ...
Совсtмъ равморилась ... (Ложится на диват,.)
Охъ-охо! .. Грtхи наши тяжкiе... Ногъ подъ со
бой не слышу... Совсtмъ разморилась ... ( З ,ь
ваетъ и повора,'Чиеается на дру�ой бохъ.}
Охъ-охо! ...
Наденька (посмь паузы). Я вамъ, Васень
ка, новую сорочку вышиваю...
Титовъ. Спасибо ...
Наденька. Старыхъ только дв·h и осталось..•
Bct на тряпки пошли ...
Титовъ (пос.11,rь 1�аузъz). Скажите :мнt, На
денька, по правдt: вамъ здtсь не скучно? Васъ.
ник.уда не тянетъ?
6
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Наденька. Что вы, Васенька! Куда же ъп�t те ... Останьтесь ... Мы пропадемъ безъ васъ .••
Мы всt вас;. �акъ любимъ...
. :уtзжать-то? 3ачtмъ, Васенька?
Титовъ. Вы сами, Наденька, не пс�!!Маете,
Титовъ. 3начитъ вамъ и здtсь хорошо? ..
чего вы отъ мен.я требуете...
Счастливый же вы человtкъ! ...
Наденька (садится на прежнее .1111ъсто).
Наденька. А вамъ... вамъ развt с1tучно?
Титовъ. Мнt-то? Нtтъ, н·hтъ!... Мнt весело, Я такъ, Васеньк а ... Вы не сердитесь... (Ар
"Такъ весело, что хоть камень на шею да въ довъ и Титова храпято. Титова c.11tompum-.
воду... Ну, посмотрите, посмотрите вокруrъ се . въ окпо. Пауза.) Вамъ съузить воротъ?
Титовъ. Съузьте ...
·бя...Вотъ!... Видите 1tартину? Даже мухи сплтъ...
Наденька. Можетъ-быть такъ оставить? .•.
А вы еще спрашиваете!!... Да еслибы я только
Титовъ. Оставьте . ..
:моrъ, еслибъ л былъ свободенъ и независи:мъ,
Наденька (закръ�ваеть лицо pyua.11tu и
-вtдь меня давно бы здtсь пе было... Я бы
Jtхалъ отсюда, .я бы пtшкомъ ушелъ ... Ахъ, плачето). Ахъ, Боже мой, Боже :мой! ..
Титовъ. Что съ вами, Наденыtа?
Надевьк.а, Наденька! Вtдь я на все rотовъ,
Наденька. Ничего, ничего! ... Пустите! ( Убп,
.лишь бы уйти отсюда... Я не :могу здtсь жить...
Мнt душно здtсь... Впрочемъ, кому это л rо- �аета.)
Титовъ. Вtднал д1шочка!... Она меня лю
1!орю ? ! . .. Вамъ и здtсь хорошо... Счастли
битъ, а л... л... Мнt бы только уtхать! ...
вица!.
Наденька (робио подходя ко Титову). Ва ( Закрываетъ л.и��о рука.л�и.)
tенька.... rолубчикъ ... дорогой ... Не уtзжай( Заиавrьсъ тихо опускается.)
'-'

Д 'В И О Т В I Е 2 - е *).
Гостинная въ домrь Титовь�хъ.

ЯВЛЕЮЕ 1-е.
·Мускатовъ, Сапелкинъ, Титова, Наденька, Ар,
д. овъ, Генеральша, Maiopwa, Титовъ, Архи·
повна, Иобылкина, Липочка и гости.� l�

говорю, осипъ!... Что-жъ ты думаешь? Оби
дtлся!... Право, о бидtлся!... (Хохотъ и ка
шель.)
Сапелнинъ. Обидtлся? ( Хохотъ и каше.л;ь.)
Мускатовъ. Я, rоворитъ, не согласенъ! Какъ,
Мускатовъ. Что?... А? Ловко?... А л ему говорю, такъ? Вы, rоворитъ, подъ опекой со
и откаталъ: Архипъ, говорю, охрипъ, а Осипъ, стояли!... А Шамиль, говорю, на что? Я Ша
говорю, осипъ... Такъ овъ на меня глаза и миля, говорю, бралъ... Дудки, говорю!... Ар
·вытаращилъ... Что, думаетъ, за штука? А л хиnъ, говорю, охрипъ, а Осипъ, говорю, осипъ ...
,ему опять: Архипъ, говорю, охрип'ь, а Осипъ, Вtдь согласился!...
*) При поднлтiи ваnавtса :Иускатовъ и Сапелкипъ (оба на авансценt въ креслахъ, друrъ nротивъ
друга, съ огромными трубками въ рукахъ) хохочутъ и !(ашллютъ; Арх--:иповна, Кабылюша, Генеральша
и blaiopma у круглаго сто.111ка па nраво-оживлевный рааrоворъ ыежду Лрхиповвоti и Кобылюшоi!, Ар
довъ и 3 rостл играютъ въ вивтъ ва кар1•оч:нымъ столико�1ъ; Лиnочка и Титовъ сидлтъ у стола на лtво.
Она что-то шепчетъ Титову, .шцо котораго совершепно безучастпо. Генеральша въ течеиiе всего акта
что-нибудь да жуетъ: то хлtбъ, то орtхи, то сыръ. Она глуха и въ состолнiи д·Ьтства. Maiopma без
прерывно утираетъ платкоъrъ свои слезящiеся главки. Титова то входиТ'Ъ, то выходитъ изъ rостЮПiой,
.nрисажив аетс.я къ дамаъrъ лишь разъ. Наденька слtдомъ за ней развоситъ угощенья.
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Сапелкинъ. Согласился? Ой-ой, уморилъ! ...
Муснатовъ ( сквозь см,tхъ и каше,�ъ ). Ша
:миль, говорю... А рхипъ, говорю... охрипъ, го
ворю...
Сапелкинъ. Ой-ой... Передохнуть дай... Ша111иль... осипъ... Ну, тебя совсtмъ ... Архипъ ...
'°хрипъ... Вотъ такъ Архипъ! ( Оба хох очутъ
.и каш11,яютъ.)
Архиповна. Никакъ старички-то наши по.давились... Ишь ихъ ра3бираетъ...
Мускатовъ. Ой, ба·rюшrtи, ой!...
Сапелкинъ. Грудь сдавило... Ой-ой! ... Воды
<iы испить...
Архиповна (даетъ воду). Испей, батюшко,
испей... Не то, чего добраrо, кондрашка хлопнетъ...
Сапелкинъ. Ой, не могу... Архипъ... ой-ой! ...
Ли почка (Титову). Удивительно!... Itartъ
·только вы этого не видите!... Не понимаю! ...
]отъ вамъ живой примtръ!... См·Iпотся, зады
.хаются, а чего ради? Сами не 3наютъ... Па
.лецъ имъ покавать - и то достаточно... Про
-тивно!...
Титовъ. 3ачtмъ такъ строго, Олимпiада Ва
·сильевна? Bct они люди простые и добрые...
Липочка. Простые, простые!... Что толку въ
ш:ъ
. ' простотt? Hикartoro умственнаго равви
·т1я....
Титовъ. Жестоко, но не справедливо... Вы
просто не въ духt сегодня...
Липочка . Ахъ, Василiй Степанычъ... 3ачtмъ
товорить глупости? Все имtетъ для меня лишь
принцпiiiальное значенiе... JI не ставлю сво
ихъ убtжденiй въ зависимость отъ состоянiя
.Духа... Пора меня знать, наконецъ...
Титовъ. Простите... Я, }!Ожетъ быть, ошиб
�я...
Липочка. Опять глупости! ... JI вtдь не про
шу васъ извиняться передо мной... Bct эти из
:виненiя и жантильности-одинъ предразсудокъ ...
Надо стоять выше этого ...
Титовъ. Простите... Я нечаянно...
Липочка. Ну... вотъ опять... Вы несносны,
nоложительно несносны... Надо быть самостоя
-тельнымъ...
Титовъ. Не знаю ... Можетъ быть...
Липочка. Ахъ, Господи 'l'ы Боже мой!... Опять
глупость!... Да неужел�r же вы такъ мало раз
виты? (Рпзко же сти ку11,ируетъ. Титовъ
чувствуетъ себя немвко и смотритъ въ
.стор ону.)
Мускатовъ. Да, братъ, пожили :мы съ то(iой, пожили!...
Сапелкинъ. Всего, братъ, насмотрtлись! ...
Мускатовъ. А натерпtлись сколько?
Сапелкинъ. А сколько натерпtлись?! ...
Мускатовъ. А помнишь Шм.ульку? (Дтма-

-етъ какiе-то знаки.)

Сапелкинъ. А, ж идовочrtу? Грудка съ вырt
:зомъ, юпочка по колtющ ножка какъ вt-

43

точка, глаюш такъ и стрtляютъ ... Да, братъ,
было... всего было...
Архиповна (подходитъ). Да какъ, батюш
ка, не бывать-то? Чай не малолtтки? Се:мь
десятъ годковъ небо коптите...
Мускатовъ. Ну... ну... осторожнtе ...
Сапелнинъ. Ты... 1,акъ ·rебя тамъ... повtжливtе...
Архиповна. Ой, батюшки, не взыщите ... Спро
ста молвила... Bct :мы, ангелы мои, небо-то коп
тимъ,-ну, и сказала ... А чтобы со вла-такъ
нtтъ... Никогда того не было, чтобъ я со вла...
Титова. Чайку не хотите ли, Фелигонтъ М:ат
вtичъ? А ты не приставай, Архиповна... (Ста
витъ •�ай.)
Архиповна. Спроста, матушка... ( Подми�ива
етъ Кобымшной на стариковъ. Та с.мпет
ся.)
Титова. А вамъ, Иванъ Авимычъ?
Архиповна. Иванъ Налимычъ откушали уже ...
Не хотятъ больше...
Сапелкинъ (хочетъ вско•�ить, но не мо
жетъ, хватается за бмъную но�у). А.ви
мычъ, дура!... Сама ты Налимовпа... (Mнoiie
смтьются.) Налимычъ... Налимычъ... Дура набитая... Крыса старая ...
Липочна. Пойдемте въ садъ... Отъ этого дыму и шуму голова кружится...
Титовъ. Rакъ угодно. (Идутъ.)
Титова. Rуда вы, дtточки?...
Липочка. Въ садъ, Татьяна Савельевна ...
3дtсь душно и шумно ...
Титова. Ты бы, Васенька, вишень въ саду
нарвалъ ... Совсtмъ теперь поспtли ... Вотъ и
будетъ чtмъ гостей угощать ...
Титовъ. Хорошо, :маменька... ( Уходятъ.)
Титова ( Ардову). Вамъ, братецъ, какого
варенья?
Ардовъ. Пасъ ...
1-й гость. Три пики ...
Ардовъ ( �ромче). Пасъ! ...
Титова. Вамъ, братецъ, rtaкoro варенья?
1 ·й гость (тише). Три бубны...
Ардовъ (еще �рол�че). Пасъ! ...
1-й гость (робно). Три черви...
Ардовъ ( съ �нrьвомъ). Чор·rъ васъ возьми!
Титова. Съ вареньемъ вамъ, братецъ?
Ардовъ. Четыре пики и я съ вами больше
никогда не сяду... Нужно быть идiото!1ъ, что
бы такъ подвинчивать своего партпера... А те
бt чего? Съ вареньемъ, съ варенье!1ъ! .. Съ чор
томъ, съ дьяволомъ... Ну, давай съ вареньемъ...
(Въ до�онку.) Съ зе:мляничнымъ вареньемъ...
слышишь?
Титова. Слышу, братецъ... (Генерам,шtь).
Пирожнаrо-то попробуйте...
Генеральша ( жуетъ). Люблю пирожныя ...
Титова. Кушайте, Анна Ивановна, кушайте ...
(Мuiорш1ь ). Ва!1ъ, Ксенья 'l'ерентьевпа, не
угодно-ли?
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Майорша. Спасибо, матушна... Леденцевъ бы
мнt...
Титова. Сейчасъ... сейчасъ ... ( Останавм,
вается среди комнаты и 11рипо11�инаетъ,
указь�вая пальце.щ, ко,11,у что принести).
Варенья земллничнаго... леденцевъ... чаю два
стакана ... Идемъ, Наденька. ( Уходятъ.)
Ардовъ. Вотъ вздоръ и чепуха!.. Я пшш тре
бую, а онъ въ черви... Нtтъ, съ вами, положительно, невозможно играть...
1-й гость. Я вtдь пошелъ... В·вдь вы сами...
Ардовъ. Но я вамъ тридцать тысячъ разъ
говорилъ: если партнеръ сбрасываетъ пику идите въ пику...
1-й гость. Но вы сами...
2-й гость. Ходите, господа, ходите ... Послt
объ 9ТОМЪ...
Архиповна. Заспорили ... Эка бtда съ этими
картами... Истинно говорятъ: чортъ выдумалъ...
Сколько отъ этихъ самыхъ картъ бtдъ рав
выхъ да напастей-счесть невозможно ... И ссо
рятся изъ-за нихъ, и ругаются, и рtжутся.
Нобылкина. Ой, что ты? Рtжутся?
Архиповна. В·врно говорю: рtжутся!..
Генеральша (не понимая въ че11�ъ дrь.Jto).
Гдt рtжутся?
Архиповна. Изъ-за картъ рtжутся, :матушка ...
Генеральша ( п710ilолжая жеватъ ). Не знаю,
Архиповна, ничего пе знаю ...
Маiорша. А я вамъ какой случай разскажу:
ходили мы съ полко:мъ по Малороссiи и былъ
у насъ одинъ п оручикъ, Никитенко прозывал
ся... Вдругъ этого Gамаго поручика какъ не
бывало,..
Нобылкина. Ахъ, страсти какiя...
Архиповна. Ну, ну?
Маiорша. А его, матушки, какъ и не быва
ло ... Ис1tали, иGкали-нигдt не оказывается...
Сквозь землю провалился, да и все тутъ... Хоть
бы косточку нашли... Ну...
Архиповна. Ну, ну?
Маiорша. Ну... ду:мали мы, ду:мали-nичего
не приду11али ... Нtтъ нашего поручика-да и
только ... Что-жъ бы вы думали? ..
Иобылкина. Ой, Господи!..
Маiорша. Вtдь въ прорубь бросился ...
Архиповна. Ахъ, �rатуmки!.. Изъ-за картъ?..
Маiорша. Какой ивъ-за картъ!.. Въ руки
картъ не бралъ!.. Изъ-за полковницкой дочки
вотъ изъ-за чего ...
Ардовъ. Чортъ васъ возьми совсtмъ!.. Вtдь
я вамъ тридцать ·rысячъ равъ говорилъ: если
партнеръ сбрасываетъ пику-никогда въ пику
не ходите...
1-й гость. Но вы сами говорили...
Ардовъ. Ничего я не говорилъ... Бубны хо
дит. е, а не пики ...
1-й гость. Но у :меня нtтъ бубенъ ...
Ардовъ. А если нtтъ, такъ и играть не са
дитесь...

2-й гость. Послt, господа,послt... Вашъ ходъ"
Анатолiй Савельичъ... ( Продмжаютъ и�
ратъ ).
Архиповна.· Старич�и-то наши... заснули ни
какъ...
Нобылкина. И то... Ахъ, Господи!..
Архиповна. У нихъ всегда такъ ... Сойдутся-
вспоминать начнутъ, нахохочутсл, на1tашллютсяr
а потомъ и бай-бай... Ахъ, старички, старички...
Титова (входя, Наденьюъ). Варенье-брат
цу, чай-сюда, леденцевъ-Аннt Ивановнt... А.
ты, Архиповпа? Чайку выnъешь?
Архиповна. Отчего, :матушка, не выпить
выпью... Чай-дtло благопотребпое; отъ чаю,
какъ отъ су:мы да отъ тюрьмы, отказываться
не приходитсл...
Титова. Ладно, ладно... Возьми та:мъ, На
денька, стакапчикъ. Rажись, откушали... Мо
жетъ еще хотлтъ?
Наденька ( одному изъ и�рающихъ). Вамъ
налить еще?
1-й гость. Пожалуйста... Три трефы...
Ардовъ. Опять взвинчиваете...
1-й гость. Не :могу, Анатолiй Савсльевичъ r
не :могу... Такал прелесть, такая прелесть...
Ардовъ. 3наю ваши прелести: небойсь, ни
одной фигуры...
1-й гость. Отъ восьмерки короIIКа... Вtдь
это...
2-й гость. Такъ господа, нельзя... Развt
такъ играютъ.
Ардовъ. Ну, ну, ну... ничего ... Пять трефъ...
Иобылкина. Горячъ вашъ братецъ... Страсть.
rорячъ . ..
Титова. Что-жъ, :матушка? Дtло :мужское ..•
( Подходя къ старика111ъ.) Еще выкушайте,
Иванъ Авимычъ !..
Сапелкинъ. Не въсостоянiп, сударыня! .. (Хо
четъ расшаркаться и хватается за 'Но�у.)·
Архиповна. Вамъ бы куринымъ сало:мъ ножку помазать . .. R,акъ рукой сни:маетъ ... Средство вtрное .. .
Сапелкинъ. Сама ты-сало куриное... TeбJI
послушай-жизни радъ не будешь ...
Архиповна. Не извольте гнtватьсл, Иванъ.
Налимычъ ...
Сапелкинъ. Авимычъ, дура! .. Jlалимычъ! ..
Чортъ внаетъ, что такое ...
Титова. Отстань,Архиповна... ( Отарикамъ.))
Вы бы отдохнуть пошли ... Милости просимъ!.�
Сюда вотъ, Itъ Васенькt... Тамъ и диванчикъ
есть, и на кроваткt можно.. .
Мускатовъ. Что, братъ? Вtдь это-дtло...
Сапелкинъ. Давай руку! .. Охо-хо! .. (Опи
раясь дру1ъ на дру1а, uiJymъ въ сопровож-
денiи Титовой.)
Титова. Сюда, батюшки, сюда.. .
Сапелкинъ. Н е безпо1юйтесь, сударыня.. .
В·.вдь :мы каждый равъ отдыхае:мъ ... Изучили .. �
(Уходят •. )
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Нобыл11ина. Вtда съ этими стариками.. , Не
:звать - нельзя, а позовешь - страсть натер
.пишься!. . Совсtмъ изъ ума выжили ...
Титова. Почтенные люди, да только вотъ...
-тутъ у нихъ не ладно ...
Архиповна. Такъ, матушка, не ладно, что
11 совсtмъ даже скверно...
Нобыл11ина . А rдt-же Лиnочка?
Титова. Съ Васенькой моимъ въ садъ по
шли... ХоТ'вла гостей дорогих:ъ · вишнями по
подчивать... ( Наденм.�ъ.) Чего ты, дtвоч1,а
моя, въ уrолъ забилась? .. Скучно теб,J; съ на
ми, а? Иди сюда, rолуб1,а! .. ( Гостящ,.) У'rо
милась опа, бtднены,ая... Цtлый день на во
rахъ: и тамъ посмотри, и туда догляди ...
Нобыл11ина. 3олотая она у васъ, безъ лести
,скажу... Не то, что моя ...
Титова (мадя Наденъку по щекrь). 3амt
сто родной... Д1шочка моя. хорошая ... Везъ
нея, какъ безъ ру1,ъ...
Нобыл11ина. Вtдь вотъ! Rому и въ чужихъ дt
·тяхъ-счастье, а кому и свои-па горе ... Всtмъ
бы моя Липочка вышла, а вотъ чувствами сер
дечными, та1,ъ хуже всякаrо мущины... Ни RЪ
матери nочтснья, ни по хозяйству заботливо
сти-ничего такого нtту ... Все бы ей разгово
ры разговаривать да умомъ своимъ хвастатьсл . ..
У!шая-то она умнал, а только толку отъ пел •..
Эхъ, лучше и не говорить! .. 'l'акъ-то, Татьяна
<Савельевна!..
Титова. Ничего... молода еще... ( За сценой
wу.мъ.) ·что тамъ такое? Никаиъ гости?
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ма Юрьевна... Анна Ивановна... Наденька...
Любите другъ друга... Она у меня славная...
Такое у нея сердце, такое сердце... Генеральша.. .
Ардовъ. Бубну... Такъ .ее... Хе-хе... Rороликъ тю-тю!.. Туда. его...
2-й гость. Рtжу...
1-й гость. А я его... Пикендрасъ...
Ардовъ. Itозыречекъ... Еще разъ... Такъ!...
Bct мои... Х о-хо!.. Вотъ вамъ и ма.чый шлемъ!;.
( Ошьется.)
Титова. Лелечка, братецъ, npitxaлa...
Ардовъ. Вотъ вамъ и шлемъ!.. Rамя. Ле
лечм?.. Хе-хе.... Вотъ вамъ и шлсмъ!..
Лелеч11а, 3дравствуйщ длденыtа... Вы такъ
увлеклись игрой... ·
Ардовъ (не сд�отря па н ее). Да какъ-же! ..
Малый шлемъ назначаютъ, а у меня дама самъ
пятъ!.. (Ом.ядываясъ.) О! .. (Во сторону.) Rа
кая красавица!.. (Вскакиваетъ.)
Лелеч11а. Ничего, дяденька, продолжайте...
Ардовъ ( ц�муя руку). Привtтствую васъ отъ
всего сердца... Простите... Я: 1·акъ заигрался...
1-й гость. Вамъ объявлять, Анатолiй Са
вельичъ...
Ардовъ. Объявлять?.. Сейчасъ! .. (Подавая
Лелечюъ стул:ь.) ·Садитесь, пожалуйста ...
Лелечна. Н'втъ, нfпъ ... Я: вамъ �1tшать не
буду...
Титова. Идемъ, дtточка, идемъ... Пусть ихъ
себ,J; иrраютъ ...
Я:ВЛЕНIЕ 4-е.
Тt-же и Титовъ.
Я:ВЛЕНШ 2-е.
Титовъ. Ваши вещи въ порядкt... Я: все
снесъ и устроилъ...
Тt-же и Титовъ.
Лелечка. Благодарю васъ... ( Въ сторону.)
Титовъ (вбrь�ая). Лелечка npitxaлa... ( Убrь Онъ очень нсдуренъ... (Протя�ивая руху и
�аетъ.)
пристал.ъно с.мотря на neio.) Ну... позна
Титова. А хъ, Господи!... Лелечка? ДtвочRа комимся... Вы такъ торопились ... Я: даже не
JIOJI славная! Сироточка горемычная!.. ( Вrьжитъ успtла разrллдtть васъ... Вудемъ знакомы...
къ дверяд�ъ.)
Ваша двоюродная сестра... Прошу любить и
жаловать...
Я:ВЛЕНШ 3-е.
Титовъ. Очень радъ ... Простите... Ваши
Лелеч11а, за ней Липочка.
вещи я снесъ .. .
Лелеч11а. Mervi, mei·vi, .. 3ачtмъ такъ далеко
Лелеч11а (бросаясъ Титовой па ше10). Те
-тя... дорогал... ( Продолжитмьuыл объятъя отъ меня? Садитесь ближе! :Мы вtдь съ вами
родные ...
и поцtмуи.)
Титовъ. Родные ... Да... Это точно...
Лиnоч11а. Везобразiе!... Просто невtжливо!..
Лелеч11а. А родные не должны церемонить
Увидалъ эту модницу и, даже не извинившись,
ся... Не такъ-ли?
бросилъ иенл одну... Везобразiе!..
Титовъ. Не должны... конечно... Прости
Нобыл11ина. Rрасавица... Писанная краса
те, Елена Ивановна... Я: сейчасъ ...
вица...
Лелечна . Во первыхъ, Лелечка, а во вто
Архиповна. Ужъ, дtйствительно, красавица ...
Титова. Въ самый ра3ъ прi'вхала... ( Опять рыхъ: куда-же вы?
Титовъ. Тамъ... ваши вещи ...
,бросается хъ Ле.л.ечкrь.) Ахъ ты моя горе
Лелечка. Не безпокойтесь, Васенька... Ве
мычная... сироточка...
Лелечка. Сейчасъ, ша tante ... Cousin под щи не пропадутъ ...
Титовъ. Все-таки... развязать надо... Сей
хватилъ мои вещи и куда-то скрылся...
Титова. Ничего, дtточка, ничего... ВасеньRа часъ, Елена Ивановна ...
Лелеч11а. Лелечка . ..
�се устроитъ... Пойдемъ къ гостямъ... Серафи-
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Титовъ. Сейчасъ, Лелеч ... Н·hтъ, ужъ Еле- глубокой ночи.. . Вотъ Андре, тотъ никогда не,
иrралъ ..•
на Ивановна лучше какъ-то ...
Титова. Онъ у меня робкiй... Не взыщи, · Архиповна. И хорошо дtлалъ, :матушка!...
Сколько И3ъ-за этихъ самыхъ картъ шум.у да.
Лелечка .. .
Титовъ. Вовсе нtтъ, маменька!.. Я такъ ... крику, сколько непрiятностей...
Ардовъ. Много вы понимаете!... Бабiй умъ
Лелечка. А если не робкiй, вотъ и скажите:
не нуждается въ отдыхt, потому что не утом
Лелечка . ..
Титовъ. И скажу ... Эта вовсе не трудно ... ляе'l'СЛ... А вотъ мужчина, когда онъ день
( За.111инаяе1,.) Лелеч... Я сейчасъ, Елена Ива- деньс1tой всюtими :мыслями занятъ и все та
кое ... для мужчины карты необходимы ... Ум
новна... (Ifдemъ).
Липочка (осmанав.аивая). Развt та1tъ по ственный отдыхъ ...
1-й гость . И то еще, Архиповна, важно,
ступаютъ съ дамами?.. Хоть извинились-бы...
Ахъ, Василiй Степановичъ ...
что, напримtръ ... винтъ-иrра умственная...
Титовъ . Я ничего ... Неловко какъ-то... Въ Сидишь на служб·h и думать все какъ-то не
первый день и вдругъ... Лелечка... Пото:мъ приходитсл ... l{акое на службt ду:манье? А каRъ
засядешь въ картишки, ну, вотъ, и подумаешь...
привыrшу... ( Уходитъ.)
2-й гость . И какъ еще подумаешь! ..
Липочка. Онъ совсt:мъ дуракъ!.. (Расиры
Ардовъ. Впрочемъ, предпочесть винтъ ва
ваетъ иа.аендаръ.)
Ардовъ (смотря на Ле.аечку). Я, госпо шему общес·rву, Лелечка, дtйствительно не
справедливо ...
да, больше не буду...
Лелечка. Развt :мое общество такъ прiят
1-й гость. Ну . . . что это такое? Еще три
но? О, длденька, вы, какъ л вижу, большой
роббера ...
Ардовъ. Нtтъ, довольно ... Надоtло.. . (Въ любезникъ! ..
1-й гость. Ilопался, Анатодiй Савельевичъ�
стороиу.) Барыня-ничего!.. (Разс•tитъ�ва
ются.)
попался!
Ардовъ. Во·rъ вздоръ и чепуха! ... I{акой .я:
Лелечка. Вы, вtроятно, цtлый день рабо
таете? Да?
къ чорту любе3ни1tъ!... Терn·hть не могу бабья...
Наденька. Нtтъ . . Я ничего не д·hлаю...
Бабы на нашу погибель созданы-вотъ что...
Архиповна. Скромница ... Не вtрьте ей, Еле Приложиться позвольте ... (Цп,.аует1, ручку.)
Липочка. Это несносно! ... На менл никто вни
на Ивановна, не вtрьте. Цtльный день pyrtъ
маньл не обращаетъ... Мамаша! На.мъ пораидти...
не покладаетъ. ..
Нобылкина. Пора, пора ...
Лелечка. Счастливица! .. I{акъ бы я хотtла
Титова. Что вы? Посидите еще... Куда вы,
имtть какую-нибудь опредtленную работу!.. Я
никогда ничtмъ не занималась ... Я знаю, что ЛШiочка?
Лиnочка. Развt вамъ такъ скучно бсзъ насъ?
это скверно, но что-же .мнt было д·hлать? И
мужъ, и его братъ, Андре, никогда ничего не у васъ своя ГОСТЫ!...
Титова. Не то, .'Iипочка... А зачt.мъ спt
могли для меня найти ... Тtмъ заниматься не
стоитъ, то-неприлично, то - утомительно. .. пiить-то... Посидtли бы, поговорили бы... Чай
Впрочемъ, я все-таки работала: я вышивала ку бы выкушали...
Лиnочка. Ахъ, Боже мой!... Но, вtдь, это,
!шого, л Андре галстухъ сд·Ьлала ... Вы не ду
майте, что я лtнтяйка ...
все условности, все это неискренно; то, что на
Титова. Господи!.. Смотрю я на ·rебя и про зываетсл rостепрiимствомъ ...
Ардовъ (пажи.мая п.11ечал1и, тихо). Она
с·rо rлазамъ не вtрю ... Вылитая матушка, цар
ствiе ей небесное ... А .матушка твоя-вся въ совсtмъ дикая...
Липочка. Идете, мамаша, или нtтъ?
мужа моего покойна�·о: и носъ, и ротъ, и глаза,
и складоч1,а вотъ тутъ ... у губъ ...
Нобылкина. Иду, иду... Прощайте, ��атушка...
Лелечка. Что вы, ша tante? Л вовсе не такъ ( Общее прощанъе.)
�tрасива, ка�,ъ вы думаете... Мнt вс·h rоворятъ,
1-й гость. И намъ, господа, пора ... (Про
ч·rо я очепь ь:расива, но я этому не вtрю ... щаются.)
Архиповна (�енера.аьинъ). Идемте, матушка...
Люди такъ лживы ... Людямъ никогда нельзя
в·Ьрить... Э1•0 мнt и Андре говорилъ...
Генеральша. Не знаю, ничего не знаю ...
Ардовъ. Ра3считались-и дtлу копецъ!..
Архиповна. Идемте къ благочинному... На
Лелечка. А, mon oncle! ... 3начитъ, вы те пироrъ именинный звали... Пироги будутъ ...
Генеральша. Люблю пироги, люблю ... (Вста
перь къ намъ подсядете... Отлично ... А то, что
это такое? Все карты да кар1·ы! .. Вы не по етъ.)
вtрите, шesdames, сколько л воевала изъ-за
Маiорша. И л, матушка, пойду... Еще надо
э·rихъ противныхъ картъ! .. 'Голько что мужъ, къ Воронкинымъ забtжать, а тамъ и къ Со
бывало, захочетъ приласкать менл или погово ловьевьшъ... Ужасть, ка1tъ звалп... Приходите,
рить со мной-непре.мtнно кто-нибудь да прiй rоворлтъ, приходите: у насъ, rоворятъ, мона
детъ... И сейчасъ-же карты, виН'Гъ, винтъ до хиня одна будетъ изъ Iеруса.шма...
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Архиповна. Неужто? Еакже это такъ? А я
и не знала... Изъ Iерусалима? Гм... Удивитель
ное дtло: всt зnаютъ, а я хоть бы что... Пер
вый разъ такое приключенiе... ( Всть уходхтъ.)
iЛВЛЕНIЕ 5-е.�
��Титова,tЛелечка,llНаденьк(и Ардовъ.' j
Титова (провожая, �остей). Милости про
симъ и напередъ... захаживайте... не забывай
·rе насъ... (Гости: къ иа,нъ, пожад,уйста ...
спасибо и т. п.)
Ардовъ. Надолго къ намъ пожаловали?
Лелечка. Rакъ вамъ сказать? Л и са:м.а не
знаю... Mnt просто захот·hлось отдохнуть...
Тамъ у насъ такал суета... Все это таrtъ про
тивно, такъ надоtло... Л ужасно томилась...
Ардовъ. 'l'омились?... Вашу ручку...
Лелечна. Шалунъ вы, дяденька...
Титова. Проводила... Слава тебt Господи...
Люблю л гостей, да только больно ужъ шумно
отъ нихъ...
Ардовъ. Всегда у насъ такъ, Лелеч1,а: ни
кого нtтъ-спать хочется; прitдетъ кто-на
шумъ жалуемся... Хотtлось бы мнt видtть тебя,
сестрица, въ большомъ ropoдt... Что бы ты
тамъ дtлала? Вtдь, тамъ не то, что здtсь ...
Настоящiй my1tъ...
Титова. Ой, батюшки!... Да я бы тамъ и
дня не выжила...
Ардовъ. Много ты понимаешь! ... Тамъ жизнь, -а тутъ . . . тутъ болото какое-то ... хуже
деревни всякой ... Въ деревп·h, по rtрайней мtpt, я и .живу по деревенски: ·kмъ, пью, сплю,
охочусь, tзжу. 3д tсь же только и дtла, что
tсть да спать ...
Лелечка. Пощадите, дяденька... Вы !tеня
пугаете...
Титова. Вратецъ завсегда такъ... Ты ихъ
не слушай ... У насъ хорошо, Лелечка...
Ардовъ. Нечего сказать-хорошо!... Такъ
хорошо, что я радъ, какъ не знаю чему, воз
можности сегодня .же отсюда уtхать...
Лелечка. Rакъ, дяденька? Вы сегодпл же
уtзжаете?
Ардовъ. Васъ это удивляетъ? Конечно, Лелечка, уtз.жаrо .. . Дtла.л покончилъ,-чего же
мнt ждать-то?.. .
Титова. Вратецъ живутъ у себя въ дерев
нt. :Къ намъ изрtдка наtзжаютъ... Разъ, два
ВЪ ГОДЪ, ••
Ардовъ. Милости просимъ ко мнt ... Л вамъ
лошадку велю выtзди·rь ... Хоть я и считаюсь
пенавистншимъ женщинъ, но, повtрьте, ску
чать не будете... А, Василiй!... Гдt это ты
nропадалъ?
Л:ВЛЕНIЕ 6-е .
Тt-же и Титовъ.
Титовъ. Вещи развязывалъ... Сундуки. . .
Ардовъ. Rаrшл заботливость! ... Небось мо-

ихъ сундуковъ не развязывалъ... Ахъ, этк ·
юноши!...
Титовъ. Что вы, дяденька? Л право... не
хотtлъ... Это тан:ъ...
Титова. Не конфузьте моего Васеньку...
Ардовъ. Ничего, сестра ... Пусть себ·в крас
нtетъ ... Ерасн·ветъ-значитъ совtсть есть ...
Такъ-то, племянничекъ... (Титовr, садится
въ omda.11,eнi·u.) Еуда же ты, 6ратецъ? Бли
же... ближе .. .
Титова. Совсtмъ онъ у меня робкiй...
ЛелечRа. l{акой конфузливый! ... (Въ сто
рон.у.) Онъ совсtмъ-таки не дуренъ... (Гром·
ко.) Вы развt боитесь меня? Садитесь вотъ.
сюда...
Ардовъ. Не робtй, не робiJй... Хе, хе!.. .
Да не робtй же ... Вотъ вздоръ и чепуха!...
Титовъ. Я не робtю... (Н(';рпшитмыю
подходитъ К'Ь Лмечюь.)
Лелечка. Ну... садитесь... Да неужели ЖI}
вы боитесь меня?
Титова ( Надепъкrь). Куда ты?
Наденька. Л, тетенька, въ садъ... Мнt
душно 3Д'ВСЬ ...
Лелечка. .Ахъ, ша tante, я тоже пойду въ
садъ ... Васенька, идемте!...
Титовъ. Съ удовольствiемъ...
Наденька. Л, тетенька, на кухню пойду •..
Лелечка. Какъ? Вы, вtдь, хот·вли въ садъ?
Наденька. Нtтъ ... Да ... Ва:мъ скучно будетъ со :мной ...
Лелечка. Но мы втроемъ пойдемъ ... Вы съ
нами, Васенька, да?
Титовъ. Конечно... да...
Наденька. Н·hтъ, л на кухню пойду. (Убtь
�аетъ.)
Титова. Ну... одни идите... ничего... Она у
меня тоже робкая...
Лелечка. Bct вы тутъ робкiе... одна н смt
лая... Вnрочемъ и дяденька нашъ не особен
но конфузливъ... Только, вtдь, онъ такъ нена
видитъ женщинъ... У, бtдовый дяденька! (Ле
лечка и 1'итовъ уходято.)
Л:ВЛЕНIЕ 7-е.
Титова и Ардовъ.
Ардовъ. liлутовка, большая плутовка!... Eit
толыtо попадись-живо завертптъ... Но ниче
го... пикантная бабенка! ...
Титова. А знаете, братецъ, не похожа она
на вдову-то... Совсtмъ не похожа... Словно ре
бенокъ малый...
Ардовъ. Простота ты, сестрица... Да какал
она къ чорту вдова?
Титова. Вотъ те и разъ... Да какъ же такъ,
братецъ?
Ардовъ. Вдовушка она, а не вдова! А вдо
вуш1ш-о, это совс·вмъ особая нацiя! ... Вдо
ва подраэумtваетъ за собой охи, ахи, слез.я-
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щiеся глаsки, черный крепъ и слеsъ цtлое без
донное море... А вдовушка... Гм, чортъ возь
ми! Вдовушка-непрем'внно нtчто такое, эта
кое воздушное, пикантненыое, этакое, такое...
( Поетъ.) Такое, такое, чего сказать нельзя,
че-е-его сказать нельзя-я... Понимаешь?... Од
нимъ словомъ, англiйскiе сои!... ·
Титова. Что-то, братецъ, не совсtмъ пони
иаю...
Ардовъ. Да и не поймешь никогда ... Вотъ
подожди не�шого ... Не пройдС'fЪ и недtли, Ва
сеньха твой самую суть разберетъ ... Молодежь
Hfl. счетъ этого самаго понимаniя-народъ дош
лый... Онъ тебt такъ пойметъ, что и сама ра
да не будешь... .А бабенка славная - грtхъ
сказать! ...
Титова. Не понимаю я васъ, братецъ, не
взыщите. .. Л все больше сердцемъ чувствую ...
Другой я себt представляла Л:елечч-то... Ду
мала, такая себt, бtдная...
Ардовъ. Съ истериками, съ синевой подъ гла
вами, съ крысиными хвостиками на rоловt ...
Такой, что-ли? Людей не знаешь, оттого и во
()бражала... Нtтъ, сестра!... 'Гакихъ вдовицъ
горемычныхъ нужно искать у васъ, въ вашемъ
сонномъ царствt ... Питерскiя вдовы-вдовуш1ш, а не вдовицы. Разница громадная! Вдо
вицы, напримtръ, кофеемъ пробавляются да
сплетнлми, а вдовушки больше шампанскЮiъ
да амурами... 'l'акъ-то .... Л знаешь, сестра, за
Васенькой приглядывать пе ъ1tшаетъ. Вскру
житъ она ему голову, поди тогда, равбирайся,
улаживай... (Ложится на дивапь.) Парень
онъ :молодой, въ цвt:rt силъ и юности, всякая
мелочь опасна...
Титова. Что вы, братецъ? Виданное-ли это
дtло? Не чужая она ему, а вродt, 1.акъ се
ётра...
Ардовъ. Ну, это пустяки... 'l'еперь, милая
:моя, не разбираютъ. . .А славная бабенка!...
Пикантная, чортъ ее возьми... ( Зrьваетъ.) Хе
:хе-хе!... Вспомнилъ я одну такую... Совсtмъ
было закружила.. . Да нtтъ, пе на таковскаго
иапала... Сами с ъ усами ... Чуть было не женился... Право ...
Титова. Лхъ, Господи! ... Напугали вы меня,
братецъ!... Не пойти-ли мнt за ними ... Вдво
€МЪ, вtдь, rуляютъ...
Ардовъ. Вотъ вздоръ и чепуха!. .. Да раз
lЗ'В такимъ образомъ можно услtдить? Нако
нецъ, я такъ скаsалъ, въ вид'h nредположе
пiя... Все равно, вtдь, Васенька скоро уtдетъ...
Стало-быть и слtдить нечего... ( Зrьваетъ.)
Чортъ возьми совсtмъ!... Bct челюсти разо
дралъ ...
Титова. Соснули бы вы, братецъ...
Ардовъ. Соснулъ бы... соснулъ бы ... Самъ
знаю, что соснуть надо, да надоtло!... И такъ
цtлые дни спишь!.. (Поворачивается на дру
�ой бокъ.)

Титова. А какъ вы думаете, братецъ? Ле
лечка щt,цолго npitxaлa?
Ардовъ. Откуда-же я знаю? Говоритъ, на
время...
Титова. Rакъ бы и въ самомъ дtлt чего
не вышло? (.Качаетъ io.toвot'i.) И ничего не
П])Идумаешь... Л можетъ и впрямь ничего не
выйдетъ... Вратецъ такъ толыо сказали... (Ло
жится па дивапъ.) Ох-охо! ... И Наденькt
не понравилась Лелечка.... ( Поворачивается
на дру1Ой бок-ь.) .А можетъ и впрямь ничего
не выйдетъ ...
Ардовъ ( посмъ паузы). А зам'hтила, сестра, какiе у нея глазенки?...
Титова. У кого, братецъ?
Ардовъ. У этой... твоей Лелечrtи ...
Титова. 3амtтила, братецъ... Точь въ точь
ка�,ъ у мужа моего nокойнаrо .. ,
Ардовъ. Попала!... Ни капельки не похожи...
У нся глазеш,и-жучки, а у покойника твоего,
какъ у барана ...
Титова. Ужь будто, какъ у барана...
Ардовъ. Нисколько не Jiучше... Горятъ, про
сто rорятъ... Плутовочка этаr,ая!.. . Хе-хе!...
( За сиепой старческiй кашел,ь.) :Кто это
тамъ? Сестра!... Кто тамъ кашляетъ? ...
Титова. Старички, вtрно... Должно быть
проснулись...
Ардовъ. Чортъ ихъ возьми!... Спать не да
ютъ... ( Пауза. Онача11,а-храпъ Титовой,
потомо Ар�ова.)
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Ардовъ, Титова, Лелечна и Титовъ.
Лелечка. Itартина!... Bct сnятъ ... У васъ
всегда такъ...
Титовъ. Простите... Л сейчасъ разбужу ...
Лелечка. 3ачtмъ? Сплтъ - тtмъ лучше...
Для насъ лучше... Что вы на меня такъ смо
трите? :Конечно, лучше... Вы вотъ сядете сю
да, я-около васъ, вы будете мнt разс1tазы
вать о вашей жизни, я буду слушать васъ ...
Что? Вамъ нравится?
Титовъ. :Какал вы... Нравится... Только о
чемъ-же !IН'В разсказывать-то? Ничего особен
наго я не знаю...
Лелечка. Что значитъ не знаю? Молодой че
ловtкъ вашихъ лtтъ и такой симпатичный дол
женъ все знать, рtшительно все... Наконецъ,
я отъ васъ никакихъ знанiй' и не требую.. .
Разсказывайте о себt, объ · этой барышнt.. .
какъ ее... вотъ что о Спепсерt говорила . . .
Кажется, о Спенсерt?... Вtдь я совсtмъ глупенькая... Ни одной ученой фам.илiи не знаю...
Титовъ. И я, Елена Ивановна, не знаю.. .
Лелечка. 3начитъ, мы оба rлупенькiе... Ну,
такъ вотъ объ этой барышнt... Она, должно
быть, неравнодушна къ вамъ.
Титовъ. Помилуйте ... Съ чего вы взяли?
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Лелечка. Да какжс ... Она такъ зло посмот
рtла на меня, когда вы подбtжали высажи
вать меня изъ эt,ипажа... Я просто испуга
лась... 'l'очно съtсть хотtла!... Право!...
Титовъ. Она-хорошая, только странная ка1<ая-то... Все сердится, ничtмъ недовольна •..
Язвительная очень ...
Лелечка. А вы не любите язвительныхъ?...
Титовъ. Не то, что не люблю, а такъ . . .
знаете... Простоты въ ней мало, не сердечная
�на ... Я простыхъ люблю...
Лелечка. Такихъ, какъ Наденька?
Титовъ ( вскочи во въ за,11rьшате11,ьствrь).
3ачtмъ вы меня объ этомъ спрашиваете? Я
Re то говорю... вообще...
Лелечка. Полно, Васенька... Пtтушокъ вы
настоящiй... Ну, ну ... не конфузьтесь... Знаю
я теперь болtзнь вашего сердца...
Титовъ. Но увtряю васъ... вы ошибаетесь ...
Я люблю Наденыtу, но какъ сестру ... Иначе
даже я пе моrъ бы любить ее...
Лелечка. Даже не могли бы?!... Но почему?
Не въ вашеиъ жанрt? Да?
Титовъ. Вы смtетесь надо мной...
Лелечка. Не думаю ... Я говорю серьезно и
прошу 1·акже серьезно отвtчать... Почему н е
могли бы? Ну, я жду!...
Титовъ. Taitъ вотъ ... не могъ бы. Никакъ
не могъ бы ...
Лелечка. Но почему? Да отвtчайте-же!...
Пожалуйста... Васенька... :Меня очень интере
суетъ... Слышите, истуканъ вы! Отвtчайте-же...
Титовъ. Да потому... потому... проста она
СдИШКОМЪ...
Лелечка. А к:ышхъ же вамъ надо?
Титовъ. Смtшно, право... Вы и въ самомъ
дfшt·... Точно серьезно... Нашли о чемъ гово
рить... Развt вамъ интересно?
Лелечка. Несносный какой! Говорятъ - же
вамъ ... Ну, пожалуйста... I{акихъ вамъ надо?
Титовъ. Не знаю... Но только не такихъ...
Лелечка. А такихъ, какъ я...
Титовъ. Полноте ... перестаньте шутить...
Лелечка. Такiя, какъ я, вам:ъ нравятся?
Титовъ. Не знаю ... конечно... да ...
Лелечка. Да? Вотъ какъ... А. вы таких.ъ
ве боитесь? ( Придви�аетъ вту11,ъ.) Не боитесь,
я.? (Ардовь поварачиваетъ ioJtoвy i1 при
с.�ушивается.) Что-жъ вы молчите? ( Б ;�иже.)
Я не страшна вамъ?
,,
Титовъ. Немножко... Вы странная очень...
Лелечка. Вы находите? (Веретъ eio за под
,бородокъ.) Какой вы еще юный!...
Ардовъ (вска1'ивая). Вотъ вздоръ и чепуха!
Лелечка (вздра�ива я). Rто тамъ? Ахъ, какъ
_вы напугали меня ... Изволили проснуться? Тtмъ
лучше ( Подбrыая.) Извольте приходить въ се
·бя и немедленно же надtть на себя этотъ шну
рокъ ( Сни.маетъ съ �ардипъ шнуръ.) Что-же
вы?

Ардовъ. Ничего не понимаю... Rакой шнуръ?
3ачtм:ъ?
:Лелечка. Вотъ это мило!... Онъ еще притво
ряется... Въ лошадки будемъ играть ... Я буду
кучеромъ, вы-коренникомъ, Вася на пристяж
кt ... Такъ просто! ...
Ардовъ. Хоть убейте, ничего не понимаю.
Лелечка (топа.я но�ой). А., дяденька!...
Хорошо-же!.. . Васенька!... Надfшайте на себя
этотъ шнуръ: я васъ удостаиваю чести быть
моимъ коренникомъ... Живtе, живtе... (Тu
тояъ недоу.шъваетъ, но испояпяетъ просьбу.)
А вы, дяденька, и подходить ко мнt не смtй
те!...
Ардовъ. Леленька, позвольте... Ничего не по
нимаю.. . Если хотите, возьму...
Лелечка ( вырывая иаъ eio ру къ шнур�).
Пожалуйста... Не трогайте... Готовы вы, Ва
сенька?
Титовъ. Готовъ ... только я... не совсtмъ ...
Лелечка. Везъ разrоворовъ, пожалуйста, безъ
разговоровъ...
Ардовъ (разраж ается хохотол�о). Вотъ
такъ фунтъ!...
Лелечиа (капризпо, чуть не п11,ачетъ.)
Ну, ну... Ну, чего вы смtетесь? Что васъ такъ
разсмtшило?
Ардовъ. Господи! ... Ха-ха!... Драгоцtннtй
шая племянница! Вtдь вы сами не знаете, чтu
вы за прелестное созданье!... Умоляю васъ: позвольте быть вашимъ коренникомъ...
Лелечка. А!... 'Геперь умоляете... Тото-.же!...
Такъ и быть! Для перваго раза прощаю... Мо
жете поцtловать руку ...
Титовъ. А я, Елена Ивановна... Я вамъ
больше не нуженъ?...
Ардовъ. Rонечно, не нуженъ... Rакая ручка!... Какая прелестная ручка!...
Лелечка. Куда же вы, Васенька? Сейчасъ
и ваша очередь ... Довольно съ васъ, дядень
ка!...
Ардовъ. Не то, что коренникомъ, колесомъ
пройдусь, если прикажете...
ЯВЛЕНIЕ 9-е
Тt-же и Наденька.
Наденька. Вамъ, дяденька, лошадей пода
ли...
Ардовъ. Лошадей? Сейчасъ, сейчасъ... Гос
поди, куда же это я дtвалъ платокъ?. Куда
я дtвалъ?
Лелечка. Неужели, дяденька, вы уtзжаете?
А въ лошадки? Rorдa же :мы будем:ъ играть
въ лошадки?
Ардовъ. Нtтъ, не то... Не видалъ ли ты
моего платка ... Васенька, а Васенька! Да что
это ты? Столбнякъ на тебя нашелъ?
Титовъ. Ничего... дяденька ... Не разслы
шалъ...
7
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Ардовъ (хватаясь за 11ояс,�ицу). 0-охъ! ...
Титова (вскакивая). Съ нами крестная си
Передохнуть не могу...
ла!... На кого столбнякъ?
Лелечка. Ничего, длдеnьна... Л васъ вылеАрдовъ. Тьфу, испугала!... На тебя, ма
тушка, на тебя... Вскочила, какъ сумашед чу... Идемте-же, господа, въ садъ... Васень1rа... дяденька... Живtе... Шнурокъ захвашая... Не видала-ли моего платка? ...
Титова. Не видала, братецъ ... Фу, 1,акъ л тите...
Титова. 3абавница, Лелечка ... Ухъ, забав-·
испугалась... Слышу л однимъ ухомъ: столб
нлкъ нашелъ, а разобрать ничего не !rогу... иица...
Ардовъ. Н-да!... Могу сказать ... Пальца въ
Страсть испугалась...
Ардовъ. А. лошадей, Наденька, пускай рас ротъ не клади... Вотъ вздоръ и чепуха!...
прягаютъ... Не поtду л сегодня... Нездоро (Убп.�аетъ вс11,пдь за ЛеАечкои, которая
тащитъ Титова за руку.)
вится что-то ...
Титова. Не поясницу-ли заломило, братецъ?
( Занавпсь.)
У васъ часто ...
�
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Оадъ 1�ередь до.,�о,ш; Титовой. Титова варитъ варенье, Наденька чиститъ я�одъ�. А рдовъ
сидитъ противъ иихъ на ска.11ъrъ.

Ардовъ. Да... кстати... Гдt Лелечка?
.Я.ВЛЕНIЕ 1-е.
1 Наденька. Гуляетъ... Съ Василiеиъ Петро
Титова, Наденька и Ардовъ.
вичемъ...
Аµдовъ. И та1,ъ, сестра, воиросъ нужно счи / Ардовъ. С ъ Василiемъ?... Гм!... Не возтать рtшеннымъ ... Ты отпускаешь Василiя... вращались?
Титова. Охъ, братецъ!... Не хотите вы съ
Титова. Съ с амаго Y'l'pa ушли...
Васенькой понять материискаго сердца; никог
Наденька. 3ачtмъ имъ, тетенька, воввра
да вы, братецъ, не были матерью - вамъ и щаться-то? Насъ не видали, что ли? Имъ и
удивительно... А. мнt, братецъ, такъ тяжело, бевъ насъ весело ...
такъ тяжело... (Утираетъ мезы.) Ну, да
Ардовъ. Чувствуешь, сестра?
что-жъ дtлать? Вы лучше мен.я знаете ... 'Гакъ,
Титова. Что, братецъ?
стало быть, и быть должно ...
Ардовъ." Ревность заговорила... А!... По
Наденька. Васенька, вначитъ, уtвжаетъ? ...
плутов �,а!...
краснtла,
Титова. Уtзжаетъ, голубка моя, уtзжаетъ? ...
Наденька.
Не грtхъ ва:мъ, дяденька? Что
(Плачетъ.)
Ардовъ. Опять слезы!... Да пойми .же, се / я сказала такое? Весело имъ... Ну, да-ве
стра, что твои слезы только варенье портятъ ... село... Bct впдятъ...
Чортъ знаетъ, что такое!... Слова безъ слезъ
Ардовъ. Та-та-та, моя м1�лая! ... 3наемъ эти
не скажетъ!... Ну, какой же ты человtкъ пос дtвичьи 9Кивоки!... Насъ не проведешь!...
лt 9ТОГО?
Титова. Полно вамъ, братецъ, на дtвочку
Наденька. Скучно ему съ нами, тетенька... мою нападать.. . А и впрямь, братецъ, затор
мошила она Васеньку... Бывало, цtлыми дня
Титова. Ох-ох-о!...
ми голосу его не слышно, а теперь съ утра
Ардовъ (псреdразиивая). Ах-ах-а!...
Титова. Вамъ, братецъ, смtшно... А во мut до ночи смtхи, да пересмtхи. .. Шустрая эта
такъ сердце замираетъ... Вздохнешь, а серд Леленька!... У, какая шустрая!...
Ардовъ. Да, можно сказать!... Баба-огонь!...
це-а!... Словно выскочить хочетъ...
Титова. Огонь, братецъ ...
Ардовъ. Не выскочить-не бойся!...
Ардовъ.
Учить некому... Попалась бы въ
Титова. Объ одномъ только прошу, бра
мои
бы сдtлалась!... llишетъ,
руки-шелковой
тецъ,-задержите вы Васеньку хоть недtльку
еще... Не приготовилась я, братецъ; ни соро что убита горе:мъ и несчастьемъ, а не успtла
чекъ у него пtтъ, ни платковъ носовыхъ, ни прitхать-весь домъ перевернула ...
Титова. Перевернула, братщъ, перевернула...
наволочекъ... Вотъ тоже одtяло байковое
ваты купили, а простегать-не простегали...
Ардовъ. Вообще я радъ, что могу сегодня
И вареньица хотtлось бы наварить... Да и 1 же У'Бхать... Изъ-за этой вашей Лелечки я
отъ .Т.Iеленьки уtвжать не годится... Rакая ни 1 три дня потерялъ... То неловко было, то такъ
на есть, а все-гостья...
раз.1tнишься... Сегодня же непремtнно у tду!...
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Везобразiе npoc'ro! ... Это-такая д·.!Jвчонка не
сносная, которая способна заверт'./Jть с амаго
солидпаго человtка... Васенькt передохнуть
не даетъ, :мешr коренникомъ сдtлала и кнутикомъ подгоняла... Rнутикомъ!... Ну, на что
это похоже? Хороша вдовуш1,а!... ( Встаето.)
Эх-хе-хе! ... Старость не радость! ... Надо пой
ти въ городъ, не то, пожалуй, и сегодня не
вы·.!Jду...
Титова. А вы, братецъ, въ которомъ - ч асу
уtзжасте?
Ардовъ. Да такъ вотъ, черезъ часъ, черезъ
полтора... (Уходитъ.)

вtдь, 3асмtютъ, ежели по модному не поведешь
себя, а все же простоты въ ней мало... ( За
сиепой ipo.11tкiй хохота Jlелеч,;и.)
Наденька. Леленька... Я пойду, тетенька...
Титова. Куда-жъ ты, Наденька?...
Наденька. :М:нt надо... Я па кухню, тетенька... (Убrыаетъ.)
Титова. Не нравится ей Лелечка-то... Ви
жу-не правите.я!

ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Титова и Наденька.
Титова. Дай-ка тарелку... Вtда съ этимъ
крыжовникомъ... Сколько не сыпь въ него са
хару-все кисло!...
Наденьна. Куда, тетенька, Вася уtзжаетъ?
Титова. Rто его разберетъ? Путешество
вать, говоритъ, буду; за r:rannцy, говоритъ,
notдy...
Наденька. .1:tуда-жъ это, тетенька, за гра
ницу?
Титова. И этого, голубчикъ, не знаю...
Должно быть въ Парижъ, потому всt за гра
ницу въ Парижъ tдутъ... Такъ-то, Надень
ка... Надоtли мы ему съ тобой... А кто его
такъ любить будстъ? Что-жъ!... Парижъ, такъ
Парижъ... Останемся мы съ тобой, дtвочка
моя, одни...
Наденька. А Леля, тетенька?
Титова. Ну, :матушка, что - Леля?! ... Се
годня прitхала, а завтра и нtтъ ее... Лел.я
не нашего поля ягода: барыня свtтская, обра
зованная, модная, не намъ, глупымъ, чета ...
:Мы за ней, Наденька, не угоняемс.я...
Наденька. Скажите мнt, "тетенька... Вотъ
я все собиралась васъ спросить: вотъ, напри
мtръ, я... .я съ незнакомымъ человtкомъ и го
ворить-то боюсь, и взглянуть-то на него :мнt
совtстно, страшно почему-то, а Леленька какъ
только npitxaлa, сейчасъ со всtми шутить на-ча
.ш, смtятьс.я, б·.!Jгать, точно весь вtкъ знако
ма... Особенно съ мужчинами... Я бы, кажет
ся, и въ щелку пос�ютрtть-то побоялась, а она
и дня не прошло-веревочку па шею и въ ло
шадки... Почему эrо, т�тенька? Отъ харак
теру или отъ обра3ованiя?
-титов1. Отъ обра3овапi.я, Наденька, все отъ
обраэованiя... Одно слово-свtтская дам.а.. .
Пepeдal\-Jra ложечку ... Не такой я себt прсд
став.тrяла Лелечку-то... Думала - вдова, б'../Jд
н ая, несчастная-а у нея одна шляпа, поди,
двадцать пять рублей стоитъ... Положимъ и
то, что молодая совс'iзмъ, да и Питерская, та:мъ,

Лелечка ( вбrыая со смrьхомъ). Ахъ, ша
tante, это просто невыносим.о... Я н икогда еще
не видала такого тюфяка, какъ вашъ Васень
ка... Представьте себ·.в, ша tante: я заставила
его погнаться 3а мной, а онъ не пробtжалъ и
:минуты... Сейчасъ же nолетtлъ на траву •..
Какъ вам.ъ нравится? И ничего онъ не умt
етъ! Умtете разсказывать см.tшные анекдоты
не умtю; умtете ухаживать за барынями-не
умtю... Господи, да что-жь оnъ умtетъ? Ахъ,
ma tante, это уморительно, уморительно...
Титова. Проказница...
Лелечка. Что вы тутъ д·.!Jлаете, тетя? Что
вы стряпаете? Rакихъ кореньевъ, травъ ка
кихъ вы намtшали, какое зелье вы приготов
ляли?!... Нравитс.я вамъ? Это-стихи изъ поэмы
:моего кузена Андре!... Ахъ, если бы вы знали
только, какъ Андре пишетъJ... · 'Гщtiе у него
чудные стихи, такiе стихи - ахъ, я не ра3ъ
плакала за его стихами... Все такъ возвышен
но, такъ грандiозпо! ... Хотя, знаете, ma tante ...
иногда ничего нельзя было понять... Совtстно
призпатьс.я, а такъ-таки ровно ничего не nо
ни�rаешь... Господи, да куда же дtвалс.я вашъ
противный Васенька? Фу, J(акъ я устала...
Можно, ша tante, подсtсть къ вамъ? Я, вtдь,
смирная, кроткая, .я вамъ мtшать не буду...
Не вtрите, ma tante?... О, я ужасно крот
ка.я... Это и Андре мнt rоворплъ... Боже, какъ
у васъ здtсь хорошо!... Можно мнt пtнокъ
попробовать? ...
Титова. Еще спрашиваешь? Кушай, Лелеч
ка, па здоровье.•.
Лелечка. Бр-р! ... Горячiя! Ахъ, какiя вкус
ныя!... Прелесть, 1,акiя вкусны.я!... Вы, ma
tante, должно быть большая мастерица... А я
такъ ничего не умtю... Попробовала разъ огур
цы посолить-ничего у меня не вышло-ка
тышr,и какiе-то, такъ выбросить и пришлось...
Право! ... Впрочем.ъ, мой мужъ и пе 3аставлялъ
:меня... Даже напротивъ... опъ терntть не
могъ, когда я во3илась по хозяйству... И Ан
дре не любилъ... :женщина, ша tante, созда
на для свtта, для жизни, а не дл.я разпыхъ
мелочей .. , Для хозяйства, ша tante, есть эко-

ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Титова и Лелечка.
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номки, кухарки ... Я еще возьму п1шокъ ... У,
какiя горячiл... Ужасно люблю п·вн1,и... Ва
сенька! ... Василiй Петровичъ! ... .А.у-ау! ... Не
отзывается... .А. знаете, ma tante, вашъ Ва
сены,а мн·в очень нравится: онъ - сильный,
очень, ухъ, какой сильный!... Онъ там.ъ въ
саду такую дубипу сломалъ, что я просто ис
пугалась... Онъ не дуренъ собой, только вотъ
рохля, ужаспал рохля... Впрочем.ъ .. 3наете,
тетя, что я придумала? Я займусь его воспи
таniемъ... Вы ничего не имtете nротивъ? Я
отличная воспитательница!... Право!... Это и
Андре мн·h rоворилъ... О, вы его скоро не
узнаете... Я сдtлаю изъ неrо самаrо настоя
щаго человtка... Такъ 1южно, тетепька? ...
Титова. Пtнокъ-то? I{ушай. Лелечка, на
здоровье ...
Лелечна. .А.хъ, ша tante!... Б.а1шхъ тамъ
пtнокъ? Я о Васенькt говорю... Вы и не слу
шали меня, тетя:? Я вамъ надоtла? Да? Вамъ
скучно со мной?
Титова. Воrъ съ тобой, Лелечка... Я та�,ъ...
задумалась ... ( Плачетъ.) Васенька-то мой...
уtзжаетъ... Охъ, Воже мой, Воже ��ой...
Лелечна. Какъ уtзжаетъ? Ityдa?
Титова. Въ Парижъ, заграницу... Путеше
ствовать уtзжаетъ...
Лелечна. Вотъ тебt и равъ, ша tante!... Я,
ша tante, этимъ не довольна... Какъ-же такъ?
Мн·h тутъ с1tучно будетъ... Нtтъ, нtтъ, что
за глупости?... Съ каной стати уtзжать? Онъ
не уtдетъ, ша tante!... будьте увtрены... Вtд
ная!.,. Вы не хотите разста;ваться съ нимъ,
вы такъ любите ero, а онъ цокидаетъ васъ!...
Неблагодарный .•. Не плачьте, ma tante... Вы
разстроите себt нервы ... Ну, не плачьте-же...
Дайте я вамъ о ботру ваши слез1,и ... Вотъ такъ,
вотъ танъ, будьте паиньной, ша tante ...
Титова. 3олото ты мое... Гос11оди, накое у
тебя сердце доброе..
Лелечна. О, ma tante, вы совсtмъ еще !Iе
ня не знаете... Я замtчательно добрая... пра
во... Мнt и Андре это rоворилъ... Я , напри
мtръ, просто видtть не могу сле:зъ ... Я или
сама заплачу, или yбtry... И знаю, что мнt
:вредно 11лакать, а вотъ ниrшкъ не могу удер
J1tаться...
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Тt-же и Титовъ.
Титовъ (входиrпъ). Вы уже здtсь, Елена
Ивановна?...
Лелечна. Уже? Это «уже» мнt очень нра
вится... Цtлый ч:асъ дожидаться и въ концt
Rонцовъ услышать «уже» ... Развt это вtж
ливо?
Титовъ. Что вы, Елена Ивановна? И деся-

т11 минутъ пе прошло... Я съ садовникомъ :за
говорился...
Лелечна. Еще лучше!... Съ садовникомъ...
Ахъ, вы невtжа этa1tifi!... Не см·kйте спорить,
пе смtйте, не смtйте!... Сеfiчасъ-же извиняй
тесь передо мной...
Титовъ. Itа1шл вы удивительная, Елена Ива
новна...
Лелечна. Слышите, что вамъ rоворятъ ...
Еще одно слово и я васъ на колtни постав
лю.... О, вы у меня перемtнитесь... Теперь л
займусь вашпмъ воспитанiемъ... съ разрtше
нiя вашей матуш1,и, конечно ... Вы ничего нс
пмtете противъ? Да? Хотите быть мопмъ уче
никомъ? Я изъ васъ сдtлаю жантильома,
джентльмена, та1tого же, 1шкъ Андре. Ну, чего
вы смtетесь? В·hдь прiятно им·hть такую нас
тавницу? Правда? А? То-то!... Можете теперь
расшар1,аться, поцtловать руку и благодарить...
Да не будьте же, пожалуйста, такимъ истука
номъ ... Окор·hе, скорtе ... Вотъ танъ ... Паинь
ка-мальчикъ...
Титовъ. Странная вы, Елена Ивановна ...
У васъ все та1,ъ неожиданно, теряешься да
же...
Лелечка. Надъ ч·hмъ-же думать? Равъ, два,
три и-готово... Надо быть быстрой и рtши
тсльной... Вотъ, наприм·hръ, Андре... Онъ та
кой см·влый, такой рtшительный, не то, что
вы ... Толы,о онъ не такъ красивъ... То-есть
не думайте, пожалуйста, что вы-то ужъ осо
бенно нраспвы... Вовсе вы не красивы ... Я
такъ тольно с1,авала... У меня вtдь все такъ ...
по соввучiю... Слово скажешь, а новое с,1ово
та�,ъ и просится:... И всt эти слова в ъ rо
ловt вертятся, вертятся, просто пой!rать труд
но... Да что это вы хмурый та1tой? Вамъ рав
вt не весело? А. мнt такъ очень весело... Тан
цовать, б'hrать, кричать, кружиться - всего
1mt те11ерь хочется... Давайте танцовать ...
Хотите?
Титовъ. Не у мtю я, Елена Ивановна ...
Лелечна. Господи, да вы, кажется, ничего
не умtете!... Ну, какъ та�,ъ не умtть тапцо
вать?... Нtтъ, ша tante, это вы виноваты...
Помилуйте, Васенька рtшительно ничего не
умtетъ, даже танцовать не умtетъ... Не хо
рошо, ma tante... Да, да! ... Ч·rо это rоворятъ
о васъ? Вы уtвжаете? Въ самомъ дtлt? Это
не шутка?
Титовъ. Да, Елена Ивановна... уtвжаю ...
Я, внаете, весь вtкъ дома сидtлъ ... Инt хочется проtздиться...
Лелечна. А! 3начитъ вы бtжите отъ меня?
Хорошо!...
Титовъ. Развt я отъ ва,еъ бtry?
Титова. Отъ меня, зпачитъ, отъ матери-то
своей?... Грtхъ тебt, Васенька...

nъ сонномъ ЦАРСГВ1J.
Титовъ. Ахъ, .мамепы,а! ... .Зач·.в.мъ только
вы не хотите пошrть -мен.а?... Ни отъ 1юго я
не б'1;rу... Мн·в просто хочется попутешество
вать... Мнt скучно зд·всь-и больше ничего ...
Лелечна. И со мной скучно? 3ачt:мъ-же вы
за мной бtгаете? по п.ата:мъ слtдите? Ему
скучно, с1,ажите пожалуйста!... И не стыдно
вамъ? Я сердита на васъ...
Титовъ. Елена Ивановна! ... И вы противъ
:меня? Ну, маменька не пони:маетъ - прости
тельно: она - человtкъ старинный, но вы-то,
вы-·rо ... Удивляюсь даже ...
Лелечна. Можете удивляться... Удивляй
тесь, сколько хотите, но знайте... я на васъ
сердита ...
Титовъ. 3а что-же, Елена Ивановна? Я васъ
обидtлъ развt? l{ажется, ничего такого не го
ворилъ ...
Лелечна. Въ послtднiй раэъ спрашиваю:
у·вэжаете вы или нtтъ? Да или н·втъ?
Титовъ. Ну, да... Господи! ... Инt необхо
димо ...
Лелечна. Та1,ъ? Честь имtю кланяться . .. Я
съ вами больше не :шакома...( Хочепн, уйти.)
Титовъ. Но я не сейчасъ уtэжа�о...
Лелечна. Все равно ... прощайте ... Смотрите
же: подойдете ко мнt, я васъ прочь прогоню ...
Ыы больше съ вами не знакомы ... Мы боль
ше не знакомы ( Убrыаето.)
ЛВЛЕНIЕ 5-е.
Титовъ и Титова.
Титова. Слышишь, Васенька, 1,акъ люди-то
разсуждаютъ... Не наша она, Леленька-то, ни
чего въ ней нtтъ нашего, семейнаго, а посмотри,
какъ пони:маетъ ... Не то, что ты съ дядень
кой... Эхъ, не знаете вы материнсн:аrо серд
ца!.. Шутка сказать-съ едпнственны:мъ сыно:мъ
разстаться ... (Утираетъ смзь�.)
Титовъ. А все вы, :маменька ... Зачtмъ вы
разсказали Лелечк·в? Видите, какая неловкость
вышла... Теперь вотъ на.до идти.. : извин.ять
ся ... Ахъ, маменька, маменька: любите вы :ме
ня-это правда, ',ГОлько не всегда любовь-то
свою показывать надо ... Совсt:мъ л теперь окон
фуженъ... И' что бы подождать денекъ-дру
гой? Самъ бы равсказалъ ей...
Титова. Воrъ теб,Ji судья, сыночекъ, а толь
ко напрасно коришь ты :меня моей любовью ...
Титовъ. Не к.орю я васъ, :маменька, а такъ
вотъ... Ну, сами видите... большая неловкость
вышла... Надо пввиняться, упрашивать ... еще
проrонитъ, пожалуй.;. ( Идетъ, но возвра
щается.) А вы простите меня, :маменька ... Я:
не хот·влъ васъ обидtть ... Съ лзыка сорва
лось ...
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Титова. Воrъ съ тобой, Васенька! .. Иди, голубчикъ, иди...
Титовъ. Вообще, я сегодня скверно себя чув
ствую ... не въ своей тарелкt ... Такъ я, ма
менька, пойду... (Уходить.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Титова одпа., пото.ш, Ардовъ.
Титова (одна). Толыtо три дня прошло, а
какъ из11·внился Васенька ... Узнать нельзя: .. .
Даже лицо у него какимъ-то друrи:мъ стало .. .
Все въ саду, да все съ ней, со мной :минутки
не посидитъ ...· Затормошила она его... Какъ
бы не вышло чего ... Она-то ему родная, вна
читъ и жениться: нельзя... Э1ш я старая дура,
какая!.. Сейчасъ и каркать... Ничего не вый
детъ... дюди молодые-одного къ одному такъ
и тяпетъ... Наденьки вотъ жалко... Мучится
она, дtвочка :моя, любовью· своей мучится...
Ардовъ (входя). Фу, какъ я усталъ! Въ
вашемъ городишкt даже солнце 1,акое-то сон
ное... Выл'взло себt па небо да такъ и зас
нуло, знать никого пе хочетъ: жарьтесь себt,
дескать, на здоровье ... Чортъ знаетъ что та
кое!.. А ты все со своимъ варенье.мъ! .. Нечего
дtлать ваше!гу брату, вотъ вы и придумываете
себt равны.а запятiя: то съ огурцами возитесь,
то вонъ съ ягодами ... Ф-фу!.. Насилу, насилу
домой дошелъ ... Зато сегодня-же и выtхать
:можно... А эти, к ал:ъ пхъ тамъ... вдовы го
ремычны.а... во3вращались илп все еще гулл
ютъ? Долгонько что-то ...
Титова. Были они здtсь, братецъ-да вотъ
сейчасъ оп.ать ушли ...
Ардовъ. Оплть ушли? Г!1!.. ( Хватаетъ себя
за заднiй 1шр.л1анъ.) Что такое? Странно! ..
(Dыни.лtап бонбо'Н:ьерку, про себя.) Ба-ба
ба!.. Вотъ вздоръ и чепуха!... Въ коренники
преобразила! .. Гм!.. ( Прячетъ.) Такъ были, го
воришь, и опять ушли ... '11а-а1,ъ! .. А куда-же
они ушлп? Сестра!. . Спишь, что-ли? :Куда, го
ворю, ушли? ..
Титова. Не внаю, братецъ, взяли да и
ушли...
Ардовъ. Ра3вt это отвtтъ? Да брось ты,
пожалуйста, свое варенье ... Ну !южно-ли гово
рить съ челов·вко:мъ, когда онъ варенье ва
ритъ?.. А твой Васены,а вести себя не умtе·гъ
Да, не умtетъ, не у:мtетъ... Что это 'l'акое?
Съ рапняrо утра подхватить эту вертихвостку,
Лелечку вrtшу, и торчать у вел передъ гла3ами .. .
:Можетъ ей и ходить-то съ НШ!Ъ пе хочется .. .
Титова. Не хотtла бы, братецъ, такъ не
ходила бы ... вдtсь бы сид·вла ...
Ардовъ. Велика важность-здtсь! .. Что ей
здtсь дtлать? С:мотрtть, какъ ты варенье ва
ришь? Невидаль! ...
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Лелечна. Это что за новости!.. Не смtйте! ..
Титова. А я васъ, братецъ, спросить хотt
(Громко.) О чемъ вы думаете, дяденька?
ла: далеко отсюда въ Париж.ъ?
Ардовъ. Въ Париж.ъ? На что тебt? 'Ехать
Ардовъ. Дяденька? А, прелестная племян
ница!.. ( Быстро выии.л�аеть бопбоиьерку.)
собираешься?
Гдt это вы пропадали, Лелечка?.. Позвольте
Титова. Васенька, братецъ...
презентовать
... За в1tусъ не поручусь, но луч
Ардовъ. Вотъ ввдоръ и чепуха! .. У тебя,
miя
во
всемъ
ropoдt...
�tаж.ется, и :мыслей другихъ въ голов·!; нtтъ:
Лелечна. Ахъ, каr,ъ это мило!.. Благодарю
в·:е Васенька да Васеныш... Очень интересенъ
:мнt твой Васены,а ... Птенчикъ �шк.ой нашел васъ, дяденька.. . Да вы совсtмъ :милый, какъ
я шrжу... право, милый... А я-то, дурочка,
ся... Са�1ъ и высморкаться не умtетъ...
все
васъ букой считала... Дядя-бука! ..
Титова. Чего-.жь вы сердитесь, братецъ?..
Ардовъ.
Ву1,ой? Хе-хе!.. Букой?! .. А развt
Я та�,ъ скавала ...
съ
буками
играют
ъ въ лошадки? То-то! .. Что
Ардовъ. Не сержусь я вовсе... Такъ ... жар
жъ
ты,
В
асеныш,
не усажпваешь свою даму? ..
ко!... 'l'ра-та-та-та!.. тра-та-та-та... :Кончила?
Руку
выпусти,
нtсколыи
наклонись на бокъ
Ну, слава Богу!.. Даже мнt легче стало ...
Дай-ка попробовать ... �1м!.. Ничего!.. Вкус и пригласи ... Asseyez-vous, madame ... Экiй ты
ное... Слева:ми припахиваетъ слегка, но ни какой неповоротливый...
Титовъ. Не умtю я, дяденька ...
чего...
Лелечна.
Опять пе умtю? Сколько разъ по
Титова (п.11,ачетъ). Вас�нька ... голубчикъ
вторять
вамъ
одно и тоже? Я и слушать не
мой... На кого покидает.�
хочу
вашего
противнаrо
«не умtю» ... Молодой
Ардовъ. Вотъ ввдоръ 11 чепуха! .. Слушай,
человtкъ
долженъ
все
умtть
...
голубушка ... Полно тебt плакать-то ... Ну, не
Ардовъ. 'l'акъ его, Леленька... та�tъ его ...
отпускай сына, если такъ больно... 3ач·вмъ
Распекайте-его, Лелепька ... (Въ стороиу.) Ле
же плакать?.. Пойди, голубушка, отдохни ...
Титова. Не безпокойтесь, братецъ! .. Я и лень-ка!...
Лелечна. Верит е примtръ съ вашего дяди:
сама не внаю, что со мной сегодня... Тпжъ бы
галантенъ,
какъ маркивъ ... Не правда-ли, дя
весь день проплакала... Слезы ... вонъ тутъ...
денька?
1'акъ и просятся ... Господи, Господи! ..
Ардовъ. :Копечно, конечно, моя милая... Ты,
Ардовъ. А все варенье ... Еще бы не пла
кать!.. Цtлый день надъ жаровней просидишь Василiй, не понимаешь своего счастья... О,
и не такъ ваплачешь... Чортъ съ нимъ и съ еслибы и у меня • была та1,ая прелестная во
вареньемъ! .. Охота вовиться!.. Иди-же, иди ... спитательница! ... (Цтмуетъ руку.)
О·rдохни хоть немного... Да брось 9ТУ :махиЛелечна (Титову). А вы-то что-же? И вы
нацiю... Послt уберешь ... Успtешь, не убt- цtлуйте!...
житъ... (Провожаетъ сеr;тру. Титова ухоТитовъ. Если по:шолите ...
дитъ.)
Лелечна. Если... если... Боже, какъ холод
но!
...Точно повинность отбываетъ ... Вы поло
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
жительно неисправимы... Да оживитесь, по
одинъ) .
жалуйста ... Слышите!... Ивволые оживиться! ...
Ардовъ (
Боже,
какая съ вами скука!...
Ардовъ. Вtда съ этими женщинами: все у
Ардовъ.
Стыдись, Васенька ... Такая пре
нихъ на сердцt да на чувствахъ построено ...
Затвердила себ·в: Васенька да Васенька, а Ва лестная собесtдница, а ты туча-тучей... По
сенька и внать ничего не хочетъ ... ( Хватает двинься, пожалуйста ...
ся за карманъ.) Что тамъ такое? (Выии.л�а
Титовъ. У меня что-то голова болитъ ...
етъ бонбоиъерку.) Г1r!.. Хе-хе!.. Точно вt
Лелечна. Вtдный мальчикъ! ... Дайте сюда
теръ ванесъ въ кондитерскую... ( Прячетъ.) вашу головку... Гдt у васъ болитъ? Тутъ?
Ни 3а что не дамъ ... 3асм·l;ютъ... И съ каrtей Тутъ? Височки болятъ? Да? Вtдненькiй, дай
стати: еще поду:маетъ, что я интересуюсь ·ею ... те, я поглажу ...
Леленька... Леленька ...-очень звучное имя .. .
Титовъ (вскшкивая). Что вы, Елена Ива
Ле-лень-ка ...
новна? У меня пройдетъ ...
Лелечна. Испугались? Не правда-ли, дядень
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
ка, какой онъ пугливый? Вы не бойтесь... Не
Ардовъ, Титовъ и Лелечка (входятъ nодъ укушу... (Хочет1, усадитъ.)
руку).
Титовъ. Перестаньте, Елена Ивановна... У
Титовъ, Дяденька!.. ( Стараясь высвобо :меня серьезно болитъ голова...
дить руку.) Извините... Неловтщ ...
Лелечна. А развt я шучу? Ну, садитесь,
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<Садитесь... Вtдный мальчикъ!... Нладите свою Самый невзрачный, жалкiй цвtточекъ: ни ви
1·оловку... вотъ сюда... на плечо.. .
ду, ни запаху... Не правда-ли? Ха-ха!... Вотъ
Ардовъ. Вотъ в3доръ и чепуха! ... Да я бы вы и сшLи теперь смtетесь... Конечно, смtш
на твоемъ :мtст·в... Гм!... Гм!... То есть, ко- но! ... Такой негодный цвtточекъ и вдругъ.•.
нечно... Чего тутъ упрJшиться? Пользуйся с лу- крапива... то есть нtтъ... лазить въ оврагъ ...
чаемъ!... Хе-хе!...
Конечно, смtшно... О, я хорошо :знаю жен
Лелечна. Слышите, что rоворитъ дядены,а... щинъ!... Можешь учиться у меня, Васенька!...
llользуйтесь случаемъ .. ( Титово осторож Женщина-воплощенная искренность ... Жен
ио клаоетъ свою �од,ову 1и, п.аечо Ле,11,еч- щина способна на капризъ, да!... но она ж е
1.и.) Вотъ такъ. .. См·влtе...
первая и сознаетсл в ъ немъ .. ( С.лт,ется.)
Титовъ. Вамъ больно будетъ...
Лелечка (смпетс.я еще �ромче). Да я не
Ардовъ. А тебt-то какое дtло!... Да я бы надъ тtмъ смtюсь, дяденька!... Мнt смtшно
-на твоемъ мtстt!. .. Хе-хе! .. ;
своей глупости... Вотъ дурочка-то!... Ta1,oro
Лелечна. Что? И вамъ нравится? Что-жъ? почтеннаrо, стараrо человtка безпокоить ивъ
Rладите и вы...
ва какихъ-то нсзабудокъ... Простите меня, дл
Ардовъ. Съ удовольствiемъ!... ( Хочетъ по деныш...
мжитъ �о.аову.)
Ардовъ. Стараго? Вовсе не стараго ... Вотъ
Лелечна (отстра11яя). Какой вы, однако, ввдоръ и чепуха!... Почему-же стараго? Л пойду,
-скорый... Вы, кажется, ничtмъ еще не 3аслу Лелечка... Л та1,ъ только... шу·rилъ... Л пой
ду... Ха-ха-ха!... Я все время шутилъ... Мнt
жили такой милости...
Ардовъ. А именно?
нис1юлько не трудно... Ха-ха-ха!... А вы ду
Лелечна. Вотъ Васенька заслужилъ... Онъ мали, я серьезно ... Itонечно, пойду. ( Съ раз
изъ самаго глубокаrо оврага нарвалъ мнt не ораженiе.лtъ Титову.) Нельзя-ли повtжливtй,
забудокъ... Вотъ и вы подите... Тамъ, за са Васенька... Ужь больно ты по домашнему расподомъ, подлt лужайrtи... Только вотъ что, дя ложился... Конечно, я пойду... Ха-ха-ха!...
денька... 'Гамъ крапива, ужасная' крапива..•
,Обожжетесь...
ЯВЛЕШЕ 9-е.
Ардовъ. Гм ... Крапива... А вамъ непрем:tн
Тt-же и Наденька.
f!О изъ оврага?
Лелечна. Л думаю ... С·rранный вопросъ ...
Наденька (вбrыая ). Ахъ!, ..
Титовъ (всиакива.я во замп,�иате.аъствrь).
Незабудокъ больше нигдt и нtтъ... А какiя
тамъ прелестныя незабудки ... Ахъ, мнt ужа Я, дяденька, пойду ...
-сно хочется... Пойдите, дяденька, нарвите! ...
Лелечка (тихо Титову). Не смtйте!...
Наденька. Лошади поданы, дяденька!...
Ардовъ. Вотъ вздоръ и чепуха!... СтоитъАрдовъ. Идешь? Отлично ... Мы вамъ такой
11и лазить самому, 1t0rдa нужно только при.Rазать... Я сейчасъ распоряжусь... Садовникъ!... букетъ преподнесемъ...
Еремка!...
Наденька. Лошадей, дяденька, подали...
Ардовъ. Слышалъ я, Наденька, слышалъ...
Леле�tна. Награды добиваетесь, вtдь, вы, а
Не глухой, кажется ... Скажи: сейчасъ... Уме
не садовникъ...
ня дtло...
Ардовъ. А Васенька тутъ останется?
Лелечка. Еуда-же вы, Надя? Посидите съ
Лелечна. А Васенька останется... Но дя
денька... если не хотите .. пе надо... А, пра нами...
Наденька. Нtтъ... зачtмъ?! .. мпt некогда...
во, нарвали бы!... Потомъ пришли бы сюда,
сtли бы вонъ тутъ, подлt меня, положили бы ( Убtь�аето.)
-свою голову на мое плечо... .
Ардовъ. Ну-съ, Василiй, идемъ! ...
Ардовъ. Положилъ бы, говорите? Гм! ... Такъ
Лелечка. Ахъ, дяденька! ... Какъ вы надоt.я пойду, Леленька ... Серьезно пойду... Идемъ, даете... Идите·же, наконецъ... (Титову.) Испугались? Да садитесь, садитесь... Ха-ха! ... СкоВасилiй, идемъ, скорtй ...
Лелечка. Но зачtмъ-же вамъ Васенька? У рtе-же, дядя! ... Такъ медлятъ только старики!...
Ардовъ. Гм!... Старики? (Въ сторону.) Вотъ
него головка болитъ... Вtдный малютка!... Иди
ввдоръ и чепуха!... (Гро.л�ко.) Btry, бtry!...
те безъ Васи...
Ардовъ. Иду, иду... 'Голыю все-та1,и... Въ (Ухооита.)
Лелечна. Только смотрите: непремtнно изъ
�вpart?... Гм!
оврага!... ( Хохочемъ.)
Лелечка. Вамъ удобно, Васенька?
Ардовъ. Еще бы! ...
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Титовъ. Я боюсь утомить васъ...
Лелечка. Такъ вы идете?
Титовъ и Лелечка, пото.лtо Архиповна.
Ардовъ. lle стоитъ, Лелечка!... Что за :ка
Титовъ. Что вы за человtкъ такой, Елена
-nризъ... странный? Я вамъ, если хотите, цtлый
.(iукетъ закажу... И стоятъ-ли того незабудки? Ивановна? Все бы вамъ мучить друrихъ, на-
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съ1tхатьсл... Нинего и никого вы нс жалtе коли что вижу-скажу, а не вижу-такъ и
те... Вотъ послали теперь за незабудками, а говорить не стану...
Титова. Э1,а мнt бtда съ братцемъ - то...
вовсе вамъ пезабудки не нравлтсл... Вы ихъ
и терпtть не :можете, сами давеча говорили... То все гонлли меня, о лошадлхъ безпокоилисьr
Лелечна. Пустюш 1taкie!... А вамъ-то кait0e а подали лошадей - братца и не отыщешь ...
Архиповна. А я къ вамъ, матушка, съ в·в
дtло? Длденьки жаль,. да? Хотите, я верну
его... Тогда :мы будемъ спд·вть втрос:мъ, а не стлми... Rобылкины у васъ сегодня будутъ...
вдвое:мъ и будемъ вести самые семейные раз Лелечку вашу разсмотрtть хотятъ, много ужъ
говоры... Хотите? Еще не поздно...
·очень о туалетахъ ел наслышаны... Все, го
Титовъ. Нtтъ... 3ач·в:мъ-же... Я такъ толыt0... ворлтъ, ивъ шелку, да изъ бархату, вотъ .1и
Лелечна. 'l'акъ только... такъ только ... почкt и завидно. Иде:мъ, говоритъ, маменыа;
Цыпленочск.ъ вы, а не мущина... Серьезно, не посмотрtть, говоритъ, хочу... А я ·ей и отрt
вала: смотри себt, говорю, на здоровье, ne ви
вернуть-ли?
Титовъ. А вамъ этого хочется?...
дать, говорю, тебt такихъ туалетовъ... Такъ
Лелечка. Мнt ... мнt все равно... А вамъ? ей и отрtвала... Право! ...
Титовъ. Мнt... мнt тоже все равно...
Титова. А с лышала, Архиповна? Мой-то? а?·
Лелечка. Такъ л верну...
Охъ, горе :мое, горе ..
Титовъ. Нtтъ... лучше не надо...
Архиповна. Rакъ не слыхать, матушка, слы
Лелечка (наклоняясь т, Титову). А не шала, слышала, благодtтельница... Въ загра
скучно вамъ с о :мной?... 1'а�,ъ вотъ. .. какъ ницу, говорлтъ ...
мы теперь... одни ... вдвоемъ "
Титова. И не говори, Архиповна...
Титовъ. Жутко, Лелсчка...
Архиповна. Поди, и Лелечку съ собой уве
Лелечка. Лелеч1,а? Рtш11лись,. ваконецъ... ветъ...
Чего-же вы краснtете?... (Вь сторону.) Какъ
Титова. Rа1,ъ, Лелечку? Не выспалась ты.
онъ красивъ! ... (Грол�ко.) Такъ Лелечка? Да? что-ли?
Лелечка? (Цrмуетъ и быстро отбrыаетъ.)
Архиповна. Ой, благодtтельница... Гдt-жъ
Не надо... н е надо... Лелечка? Да? ( Посы тутъ не выспалась? Пьющая л развt какая?...
л.аетъ воздушный noun1tyй и уб1ъ�ает".)
Что въ городt, то и у менл, :милосердная...
Титовъ. Леля... Лелечка... Господи, что она Слухи такiе пронослтся... I{ъ слову и про
со мной дtлаетъ!... ( Втьжито вслnдъ, стал- молвила...
кивается съ Архиповной.)
Титова. Рады вы языки чесать, благо не·
Архиповна. Насилу, батюш1,а, живаго чело купленные. Съ Лелечкой? а? Да что онъ, та
вtка встрtтила... Ходила, ходила ... по всему таринъ какой, нехристь? Вtдь, она ему род
саду ходила-хоть бы кто... Толыо вотъ рас ная, двоюродпая сестра... Съ Лелечкой? Ти
красавицу, Лелечку вашу, повстрtчала... Чуть пунъ бы вамъ всtмъ на лвыкъ...
съ ногъ меня не сшибла ... 3дравствуй, Ва
Архиповна. Не взыщите, блаrодtтельница,
силь Петровичъ... Да что это ты шальной ка не со злости сказала... J{ ь то думала: эка
кой-то? А мамашенька гдt?
народъ у насъ пю{остный - всякiй чихъ на
Титовъ. Ма:меньна? Ахъ, оставьте меня, по лету схватываютъ. .. Да Вогъ съ ними, ма
жалуйста, въ покоt... ( Уходито.)
туш1,а-на всякое чханье не наздравствуеmь
Архиповна. Неладно чтой-то... И та шмыг сл ... А вы, блаrод·втельница, варенье, кажись r
нула, и этотъ за ней... Да. и лицо-то у него -варили? Rружовенное, вtрно? 1'акъ и есть ...
удивительное ... Uослtдить, развt? Э, Госпо Сколыо этого кружовника уродилось - тьма
ди!... 3ачtмъ слtдить-то?... Отъ Архиповны не тьмущая... Bct съ кружовникомъ да съ кру
укроешьсл... Все ра.вно узнаю...
жовнико:мъ - куда не придешь.. ; Не труди
тесь, матуш1,а... Я за васъ уберу. (!lомо
ЛВЛЕНIЕ 11-е.
шР1по.)
Титова и Архиповна.
Титова. И Лелечку съ собой у везетъ-тоже
Титова. Братецъ!... Вратецъ!... А!... Ар вtдь... выдумала!... Дtлать теб'в, видпо, не
хиповна... здравствуй! ...
чего... (Идетъ со посудой.)
Архиповна. Добрый день, благодtтельница...
Архиповна ( идетъ за ней). Не выдумала.
А я-то хожу по всему саду: гдt это, думаю, матушка: не сама по себt сказала... На :мiру
ангелъ :мой п ритаился ...
слышала... (Въ сторону.) Не отвертишься
Титова. Братца нс встрtчала, Архиповна?... отъ Архиповны... Все узнаю... (Ухоdятъ.)
Тамъ ему лошадей подали... 'Ехать они хо
ЯВЛЕНIЕ 12-е.
тtли...
Лелечка
и Титовъ.
Архиповна. Не стану врать, благодtтель
ница, не встрtчала... Леленыу вашу да Ва
Лелечна (входитъ, читая кни�у). Нс мt
сеньку-это д оподлинно, что встрtчала, а брат шайте же мнt, Василiй Петровичъ.. . 'Гутъ та
-ца нtтъ... У �1снл, благодtтельница, такъ: кое интересное мtсто ...
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Титовъ. Не мtшать вамъ? Да? Танъ за
чtмъ же тогда вы смtетесь надо мной? 3а
чtмъ издtваетесь? Что я вамъ сдtлалъ? Вамъ
бы только забавляться и играть человtко:мъ:..
Лелечна. Боже, какой вы плакса, Васень
ка ... На-те ва:мъ платокъ... слезки оботрите...
Ха, ха!....
Титовъ. Лелечка... дорогая... перестаньте
меня мучить...
Лелечна. Васенька... дорогой... перестань
те плакать... Стыдитесь, Василiй Петровичъ...
Вы ребенокъ, а не мущина... Ахъ, еслибы вы
видtли А.ндре!... Это - мужчина, · настоящiй
мужчина!... Онъ не нылъ бы, какъ вы, онъ
бы... онъ бы...
Титовъ. 3аставилъ васъ плакать? Да? . ..
Лелечна. Онъ бы сорвалъ у меня еще по
цtлуй...
Титовъ. .1елечка... дорогая...
Лелечна. Васенька... дорогой. .. Ну.. . под
ходите...
Титовъ. Дорогая :моя... (Хочеть 11оu,тьд,о
вать.)

Лелечна (увертываясь). Ш;тъ... теперь
поздно.. . ( У�д,уб"мется въ чтепiе.)
Титовъ. Какъ хотите. (Отворачивается.)
Лелечна (чи таетъ, искоса п01д,ядь�вая на
Титова). «Горячее солнце, точно лаву И3Ъ
жер.ш вулкана, выбрасывало изъ себя снопы
лучей».. . Точно лаву... Раавt можно дiшать
такiя сравненiл? Rакъ вы думаете, В асилiй
Петровичъ?
Титовъ. Не знаю...
Лелечна. Не знаете? Очень жаль ... По мое
:11у, нельзя... :Какъ вы думаете?
Титовъ. Да не знаю же я! ...
Лелечна. Боже, онъ сердится!... Васенька
сердится! ... А.хъ, я боюсь... я вся дрожу...
Нtтъ, лучше читать... Итакъ, солнце, точно
лаву изъ жерла вулкана... (Тихо.) Васенька...
Васенька...
Титовъ. Но, вtдь, это нытка, Елена Ива�
новна...
Лелечна. Не хотите? Не надо! Впрочемъ...
Васенька... ( Протя�иваетъ къ нe.1tiy руки.)
Титовъ (хочетъ по�иъловать). Rакъ вы
меня мучяте, Лелечка ...
Лелечна (увертъ�ваясь). IИтъ... Я опять
раздумала... Боже, какъ жарко!... Бtдный
дяденька!... Измучится онъ изъ-за меня!...
Титовъ. 3начитъ, хотtли его· мученiй, если
послали...
Лелечна. Ужъ будто я ·такая жестокая!...
Титовъ. · А. развt нtтъ? Да будь у васъ
хоть капля чувства, капля жалости...
Лелечна. Ну, что жъ вы не кончаете?

Титовъ. Эхъ, Елена Ивановна!... 3ачtмъ.
вы дразните :меня?... Неужели вы сами нес
видите, что вы со :мной д1шаете?! ..
Лелечна. Что же я дtлаю такое? ...
Титовъ. Мучите меня, терзаете, на ч аст11
рвете-вотъ что!...
Лелечна. Боже, какъ драматично!... Да у
васъ, Васенька, талантъ, право, талантъ! ..
«Вы :мучите, вы тер3аете, вы рвете меня на.
части! .. . Ха, ха!» ... Плакса вы и больше ни
чего.·.. Я его мучу - скажите, пожалуйста!...
Что же я по вашему должпа дtлать? Цtло-·
ваться съ вами? Но когда мнt не хочется?
Хотtлось - поцtловала, не хочется - не цt
лую ... Н аконецъ, теперь та1tъ жарко... Сквер
ная я, гадкая - ну, и уходите, не сидите со
мной, не говорите ... Странный вы ч еловtкъ!...
И къ чему поведутъ наши поцtлуи? · Во-пер
выхъ, мы родственники, а во-вторыхъ, вы
уtзжаете ...
Титовъ. Никуда я не уtзжаю...
Лелечна. Какъ? Уже ра3думали? Вtдь вамъ.
душно здtсь, вы задыхаетесь, вамъ не доста
етъ чего-то, ва:м:ъ во3Духу мало? Что, теперь.
и са!ш смtетесь? ..
Титовъ. Смtюсь, .1елечка... Вы такъ меня
передразниваете. . Никуда я не уtду... Я здtсь.
останусь ... съ вами... навсегда...
Лелечна (отстраняя Титова). Вотъ это
мило... Со мной, на всегда., а :мен.я и не спра-·
шиваетъ .. Надо спросить раньше... хочу ли к
этого... надо предложенiе сдtлать.. .
Титовъ. Развt вы не согласны?
Лелечна. Какая самоувtренность!..
Титовъ. Не са:моувtренность, Лелечка ... лю
бовь...
Лелечна. Но я гадкая... скверная... м учительница ...
Титовъ. Я люблю васъ...
Лелечна. А маменька?
Титовъ. Что ]Ш!rень!-iа? Я люблю васъ, а
не она...
Лелечна. А дяденька?
Титовъ. Перестаньте... прошу васъ ( Хочrт
поцtмовать.)
Лелечна (отстраняя.) Какой вы хитрый!..

Хочетъ добиться своего и для этого занимаетъ.
меня пустыми разговорами ....
Титовъ. Пустыми? Неужели-же это пустой
разговоръ?
Лелечна. Конечно... Надо раньше :маменьку
спросить, надо у дяденьки узнать, у Архипов
ны, у Надепыш... Вtдь вы совсtмъ не само
стоятельный человtкъ!.. Впрочемъ, и не спраши
вайте, .. я не пойду за васъ... Вы еще слишкомъ.
молоды, да и по занону нельзя...
8
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Титова. Охъ, :матушки!.. Да, вtдь, тутъ цt
Титов1, (кладетъ �олову иа ыечо Лелечлое состоянiе...
11·и.) Можно?
Лелечка. Что вы, ша tante!.. Одни похоро
Лел�:чна. Плечо отдавите... да и жарко...
ны тысJ1чи полторы стоили, да Андре взялъ
<Jадптесь вопъ туда, дальше...
тысячъ пять... Впрочемъ, онъ и похороны устрои
Титовъ. М:нt и тутъ хорошо...
валъ...
JI ему всt деньги на руки передала...
Лелечна. Ну, такъ я туда сяду... (Садит
М:нt
едва
на траурное платье хватило ...
ся иа край ска.мъи.)
Нобылкина.
По столичному, значитъ, живе
Титовъ (подсаживаясъ.) А я за вами...
те? Еогатаго-же ва:мъ мужа надобно, миллiон
Лелечна. Да говорятъ-же вамъ, жарко!.. Ну, щика какого...
nони:маете, жар1ю! . .
Лелечна. 3ачtмъ миллiонщика? А, конечно,
Титовъ (отодви�аясь). Какъ хотите... На за б'lщнаrо не пойду... Хот.я знаете, ша tante,
ззявяваться пе буду ...
мпt такъ · жалко, такъ жалко моего покойнаго
Лелечна. .А за:мужъ за себя возьмете? ( Вска Пьера, что я пе cr,opo еще выйду замужъ...
кurJая, со см1ъхол1ъ.) Хотите я за васъ за
Титовъ. l{акой-же суммой долженъ обладать
.:мужъ выйду? Нtтъ, въ самомъ дtлt! Славная вашъ будущiй супругъ?..
парочка! .. Вы будете хньшать по цtлымъ дпямъ,
Лелечиа. Странный вопросъ, Васенька... 3а
я буду осушать слезы... Хотите? Что-жъ вы
чtмъ
вамъ?
не отвtчаете? Обидtлись? Несчастный Васень
Титовъ. 'l'акъ... Мысль у меня .явилась...
ка! Bct его обижаютъ... Вотъ какая у васъ
Лелечка. Полюблю, такъ и за бtднаrо вый
противная невtста: поцtловать даже не хо
-четъ... Ну, утtшьтесь... Васенька... (Ц�ъ.�у ду... Впрочемъ, нtтъ... Развt :можно выйти
за бtднаго? Что это за жизнь будетъ? Нище
.еrпъ). Вотъ и поц'Ьловала...
Титовъ ( порывисто обнимал.) Дорогая та, по году одно и то-же платье, куча дtтей ...
У бtдныхъ, вtдь, всегда дtти... Нtтъ, за бtд
:мол, хорошая...
Лелечна. Пустите! .. Тамъ идутъ! .. ( У�.луб· наrо не пойду...
..мет ел въ кни�у.)
Титовъ. Тридцати тысячъ для васъ доста
точно?
.Я:ВЛЕНIЕ 13-е.
Лелечна . .Ахъ, какъ онъ наивенъ! .. Вtдь,
это прелесть, что такое! .. '1.'рехсотъ мало ... Но
тt-же и Титова, Нобылкина, Липочна.
къ чему весь этотъ разговоръ?...
Липочка. Будто не понимаете? Василь Сте
Титова. Вотъ и Лелечка... 3нако:мы, кажется...
пановичъ
соразмtр.яетъ свой каииталъ съ 'ва
Лелечна. Знакомы, ша tante... Встрtчались...
шими желанiями ...
Нобылкина. Какъ-же, какъ-же! .. Видtлись.,.
Лелечка. Да? Вы такъ думаете? Нtсколько
:Здравствуй, Васенька ...
зло... Васъ, Васенька, возы1у и безъ денеrъ...
Липочна. Очарованы, Василь Степановичъ, Не правда-ли, ma tante, его можно взять и
,очарованы!..
безъ денегъ?
Титовъ. Ч·Ьмъ это, Олимпiада Степановна?
Титова. 3ачtмъ онъ тебt, Лелечка? Развi
Липочна. Да не притворяйтесь, пожалуйста!.. ты иодъ пару ему? Тебt нужно образованнаrо,
Не отниму вашего сокровища!.. Ха-ха!.. ( От моднаго...
.ходитъ.)
Лелечка. Слышите, Васенька...
Нобылнина. .А мужъ вашъ покойникъ слуТитовъ. Ничего я не слышу ... Я хотtлъ
.жилъ гдt? Должно-быть по военной части... только сказать, что во все:мъ нашемъ уtздt
Охъ, эти военные . .. Сама вое11ная-знаю.. .
для васъ только одинъ женихъ...
Лелечна. Пtтъ, не служилъ... Онъ былъ ад
Нобылнина. Кто, Васенька?
Еокатомъ по бра�юразводнымъ дtламъ, знаете? ..
Титовъ. Дяденька... У него одно имtнье
Ротъ если мужъ съ женой поссорятся, ну, и триста тысячъ стоитъ.. .
1щутъ къ адвокату... Онъ очень :много зарабо
Липочна. Да тысячъ триста деньгами...
'ГЫВалъ... В се тысячи да тысячи... Право...
Лелечна. Неужели? Онъ такъ боrатъ?
Если бы онъ не у:меръ, я бы теперь богачкой
Андре
вотъ
Нобылкина. На весь уtздъ славится..• Пербы:ла... Только мы широко жили...
·тоже дорого намъ стоилъ... Вратъ моего мужа, .. вый богачъ...
.конноrвардеецъ...
Титова. Папенька нашъ, царствiе ему не
Нобылкнна. Послt 11ужа, значитъ, ничего не бесное, полмилльона оставилъ... .Я: свою четыр
.осталось?
надцатую получила, а братцу остальныя... Бра
Лелечна. Почти что ничего ... Десять... двt- тецъ очень богаты...
.н адцать тыс.ячъ ... На годъ не хватило...
Липочка. Вотъ бы вамъ женихъ!... Ха-ха...
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Лелечка. Да? Надо принять къ свtдtнiю ...
Впрочемъ ... Ни ва кого я не пойду: ни ва бо
rатаrо, ни за бtднаrо... Давайте говорить о
-чемъ-нибудь друrомъ...Ну-съ, Васенька... един-ственный кавалеръ наmъ!.. Равскажите намъ,
что-нибудь ...
Титовъ. Не :мастеръ я, Елена Ивановн а ...
(Пауза.)
Липочка. Эхъ, господа! .. Скучпо съ вами ...
Ни о чемъ вы говорить не у11tете...
Титова. Таr,ъ ты, Липочка, и поговори . ..
Мы слушать будемъ ...
Лелечка. Умныя рtчи и слvшать прiлтпо ...
Липочка. Почему-же вы думаете, что я не
nремtнно умныя вещи буду говорить?
Лелечка. Надtюсь, по крайней мtpt...( Отва
ра чи1юлсь.) А сколько лtтъ дядены:t?
Титовъ. Шестьдеслтъ (бевъ хвостика, с амая
пора...
Титова. А, что-жъ, Васенька? 'l'ы вотъ смt
,ешьсл, а и впрямь са1rал пора... Не въ двад
цать-же лtтъ жениться...
Титовъ. Но и не въ шестьдесятъ-же, ма
:менька ...
Нобылкина. :Кто rоворитъ въ шестьдесятъ,
но только это вtрно, что самая пора .. .
Лелечка. Я думаю, что и въ шестьдесятъ
не повдно...
Липочка. Опять о женитьбt!..Тоска съ вами! ..
Нобылки11а. А тоска, такъ дома бы сидtла ...
Липочка. И буду сидtть ... (Берето кни�у
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Лед,енки.) Эмиль 3ола!.. ( Бросаетъ.) :Какая
гадость!..
Титовъ (незамrьтно приблизившись -къ
Лемъ.) Вы это серьезно говорили?
Леле�ка. Молчите, или я расцtлую васъ при
всtхъ ...
ЛВЛЕНIЕ 14-е.
Тt-же и Архиповна.
Архиповна (входл). Готово, матушка, хоть
ва столъ садитесь ... Сейчасъ и супъ подали ...
Титова. .Л. ва братцемъ посылала?
Архиповна. Посылала, матушка, да нигдt не
видать ... Не въ городъ-ли ушли?
Титова. Ужъ не знаю, ждать-ли ихъ къ обtду?
Лелечка. Л думаю-нечего ... Прiйдетъ-пообtдаетъ... Л ужасно голодна ...
ЯВЛЕHIE 15-е.
Тt-же и Ардовъ.
Ардовъ (за сценой). Лелечка... Лелечка ...
Тит.ова . Вотъ и братецъ ... Идемте, господа.
Лелечка. Ау, дядя, ау!..
Ардовъ (входиrпъ съ незабудками въ ру
кахъ. Все nЛ,аmье разорвано, ш.мпы нтьтъ,
въ во11,осахъ вrьтки и л�tстм). Шляпу толь
ко потерялъ... 3а то какой букетъ, какой бу
кетъ!.. ( Замrьтивъ присутствующихо, въ
недоумrьнiи о станавливается.) Вотъ ввдоръ
и чепуха] .. (Картина.)
Занавrьсъ.

Д 'В И С Т В I Е 4-е
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Ко1,тата въ дол�rь Титовь�хъ.-Ардовъ укд,адь�ваетz вещи во чел�одшн:ь.
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ЯВЛЕШЕ 1-е.
Ардовъ (один:ь), потол1ъ Титовъ.
Арцовъ (уиладъ�вап вещи) Гдt же это .мой
черный сюртукъ? Эка штука... Жилетка ... ру
бахи... Л, вотъ опъ... Но въ какомъ видt!...
Хоть бы вычистить потрудились... Никогда ни
чего не добьешься ... Все самому надо ... ( Чи
ститъ. Изъ ка_рл1ана сюртуха падаетъ
женсиая r,ерчатха.) Гм! ... Вотъ вsдоръ и
чупуха!... Хе-хе . .. Чортъ меня подери!... Хе
хе!... Сtдипа, rоворятъ, въ бороду, а б'!;съ въ
ребро ... Скверная , но мtткая пословица .. очень
мtткая ... Вtдь з олъ былъ я па эту вертихвост1tу, а какъ посидtлъ съ ней часочекъ-вся
влость испарилась ... Перчатку подарила ... Хе
хе!... Ахъ, Лелечrщ, Лелечка... Что ты толы,о
дtлаешь со мной!... Больше uед·Ьли уtхать пе
могу... Да и не уtду, навtрное не уtду ...
Глупости!... Надо tхать, необходимо tхать ...
(Энер�и•tно уи11,пдывается)
Титовъ (входя.) 'l'амъ лошадей подали ... Не
помочь ли вамъ?
Ардовъ. А тебt пс терпится? Выпроводить
хочешь, путь расчищаешь...
Титовъ. Какой путь? Что вы, дяденька? ...
Ардовъ. Оанпый путь, племянничекъ, сап·
ный путь... Прикидывается простачком.ъ каки:мъ
то... Не надуешь, братъ!... Насквозь вижу...
Титовъ. Простите, дяденька, но я ничего не
понимаю ... Вы что-то хотите скаsать, но что
-это остается для :меня загадкой ...
Ардовъ. Въ само:мъ дtлt? Наивность какая...
скажите на милость... А незабудки вабылъ?
Это-по твоему, тоже sагадка? Н·Ьтъ, братъ, я
па свое:мъ вtку и пе. такiя загадки отrады·
валъ... А только знай, Василiй., не прощу я тебt
этихъ неsабудокъ ... Да, братецъ, безсердечно ...
Титовъ. Помилуйте, дяденька... JI наобо·
ротъ... я отговаривалъ ...
Ардовъ. Врешь, братецъ, все врешь ... Не от·
I'Оваривалъ, а sубы ваговаривалъ ... Rакъ же?!...
'l'акъ тебt и повtрилъ!... Головr,а у него раз
болtлась!.. А!... Скажите, пожалуйста!... Рас
положился на ел плеч·Ь, какъ въ собственной
своей квартирt и почувствовалъ внезапное го·
,ювокруженiе... Стыдно!... Да·съ, сударь :мой,
неблаrородно-съ!... Черезъ тебя и твои н еsа
будки я недtлю цtлую потерялъ ... Та:мъ беsъ
меня работа стоитъ, хлtбъ rнiетъ, а я уtхать
не могу ...
Титовъ. Да я-то, дяденька, при чемъ?
Ардовъ. При че:мъ, при чемъ?! При всемъ;
конечно, при все:мъ... Ну, отrоворилъ бы, со
мной пошелъ бы, накопецъ, предупредилъ бы.•.
А то что это? Я всей душой-а тамъ эти Rо
был1шны ... Вtдь чортъ впаетъ что такое!...
Титовъ.· Полно вамъ, дяденыtа ... Ни въ че:мъ

я здtсь не виноватъ... Rа�,ъ-то само собой слу
чилось ... То-то вижу-вы словно И3бtгаете ме
ня, почти не sдороваетссь, не говорите, при
дираетесь ...
Ардовъ. Да и какъ же иначе!... Вtдь это
свинство, братецъ!... Не в11аешь развt наmъ.
городиш1,о? 'l'утъ тебt иsо всякаrо пустяка та
кое. кружево выплетутъ, что ахнешь просто!..•
Вtрно! ... Вотъ... т еперь ... воображаю, что пле
тутъ обо :мпt эти раsныя Кобылкины, Архи
повны и всякiя подобпыя... Веsобразiе!... Не
умtю я долго сердиться ... Посердишься, посер
дишься и проходитъ... Толы.о въ другой раsъ
ты со мпой не nродtлывай такихъ штукъ ..•
Ужъ прошу тебя ...
Титовъ. Рtшительuо ни въ че:мъ не вино
ватъ, дяденька... А что это у васъ sa пер
чатка... вонъ. .. лежитъ подлt чемодана ...
Ардовъ. Rа1,ал перчатка? (Прячетп.) Ни
какой перчатки нtтъ ... Такъ перчатка, обык
новенная ...
Титовъ. Секретъ, дяденька?
Ардовъ. l{art0й сеrtретъ ... Обыкновеuная пер
чатка... :моя старая перчатка ...
Титовъ. Не женская ли, дяденька?
Ардовъ. А если и женская, тебt-то haI{.Oe·
дtло?... Ой, Василiй, пасквозь тебя вижу ...
'l'акъ у тебя rлasa и sабtгалп... Не Лелечки
па лп?!... Успоь:ойся, пожалуйста, не Лелечки
nа... Давнишняя п ерчатка ... Знакомая одна по
дарила, барынька . .. с·rарая зна1,ом.ал...
Титовъ. Л, дяденька, потому только сnро
силъ, что ... видите ли... (выни.11аетъ перчатку) и у :меня такая же...
Ардовъ. Что ва вsдоръ!... Откуда?
Титовъ. У меня-то? ... Давнишняя, дядень
ка... Знакомая одна подарила, тоже барыпь:ка ...
Ардовъ. Знакомая? !{акая это такая внако
мая? У тебя rшжетсл и sнакомыхъ-то нпкакихъ
нtтъ.
Титовъ. Еакъ 'Можно, дяденьм!. .. Старая
зпакомая ... Вы ел не sнали... у насъ она не
бывала.. .
Ардовъ. Странно!... Одна въ одну!...
Титовъ. И я тоже ду:маю... У васъ правая,.
у меня лtвая ... Словно вмtстt куплены...
Ардовъ. Словно вм·Ьстt куплены ... ( Посл�ъ
паузы.) А, sнаешь, Василiй... Я хотtлъ серьез
но поговорить съ тобой... Ты-малый честный
n не захочешь огорчить своей :матери... Не увле
кайся ты этой вертушкой ... Она sавертитъ тебя,
собьетъ тебя съ толку, живаго мtста не оставитъ... Да!... Да!... Не оставитъ... Повtрь моей
опытности... Самъ же ты рвался отсюда... Ну,
вотъ и отлично... Теперь са:мая пора уtхать ...
Серьеsпо!... Это-не жена, не мать, не хоsяйка,
не любовница даже, а чор1·ъ ее внаетъ, что та-
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11.ое ... Демонъ въ 10nкt ... Вtрно тебt гово1но... Я, слава Богу, знаю женщинъ...
Титовъ. И не думалъ я увлекаться, дядень
ха... Съ чего вы взяли... Такъ... просто ...
,она мнt нравится, 1шкъ и вамъ, дяденька...
Ардовъ. :Мм!.. . Что ты хочешь эти!1ъ сr,а
зать?...
Титовъ. Ничего, дядепыш... l{акъ и в а!1ъ,
говорю, нравится ...
Ардовъ. Да? Ну, и отлично... Не въ �10tмъ она вкусt, положимъ... н-но... ничего...
Да? Что я хотtлъ сказать?... Вотъ-что, братъ .. .
Я сейчасъ вернусь ... Надо велtть распрягать
.лошадей.,.
Титовъ. Развt вы не tдете? ...
Ардовъ. Вотъ вздоръ и чепуха!... Конечно,
не tду.. . Хотtлъ бы я видtть тебя на сво
емъ мtстt ... Каr,ъ бы �то ·rы уtхалъ, не устро
ивъ своихъ дtлъ... Я сiю мппуту вернусь ( Ухо
.дшпъ.
)
Титовъ. Ничего ue понимаю ... Перчатка ея,
:зто очевидно... Но откуда, какъ? Ничего не
лонш�аю ... Не са:мъ ли онъ вsялъ? Б·I;дный дя
JI,енька, оuъ такъ ухаживаетъ... Itакъ зло по
-гtшалась надъ ни11ъ вчера Лелечка... Мы съ
ней долго с:мtялись...
Ардовъ (входя.) Устроилъ... Завтра, посл·JJ·завтра непрем.tнно поtду... Да... Не знаешь ли,
куда это уходитъ Лелечка? Издали видtлъ...
въ шляпt... въ на1шдкiJ... Она не говорила
тебiJ?...
Титовъ (со живостъю.) Уходитъ? (Въ сто
рону.) Странно!... (Гр о.;,�ко.) Не знаю... н е го
ворила... Такъ вы не tдете, дяденька? Я, зна
читъ, могу уйти... Тамъ... маменька... звала...
(Въ стороиу.) Уходитъ? Куда бы это? ( Ухо
.дитъ.)
Ардовъ. Бtдный мальчикъ!... Онъ положительно влюбленъ!... Хе-хе!... .А. Лелечка пот·JJmается надъ нимъ... Мы съ ней вчера поря;;очно-таки нахохотались... Хе-хе!... И удиви
тельное дtло: видитъ, rtажется, что ему здtсь не
мtсто,что... (.молодцовато крутитъ усъ�.) дpy
rie больше заинтересовали-такъ, вtдь, нtтъ...
лtзетъ... Молодость! Самонад·:Вянность!... Но от
куда у него перчатка?... Пеужели самъ взялъ?...
Странно!... ( Стукъ во дверъ справа.) :Кто тамъ?
( Uтуко.) Да кто же тамъ? ... Можно... ( Сrпукъ.)
.А.хъ, чортъ возыи!.. l{то же тамъ?! ( Со ирдце.1t1ъ
.толкаетъ дверь.)
ЛВЛЕНIЕ 2-е.
Ардовъ и Лелечка.
Лелечна (въ дверяхо). Боже, какъ сердито!...
Чуть не у били!... Здравствуйте, дяденька.. .
Ардовъ. Roro· я вижу? Вы! ... Очарователь11ая... (Цп11,уетъ руку.)
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Лелечна. Я, конечно я ... Не ожидали? Да?
Ардовъ. Не ожидалъ, не с11tлъ ожидать. ..
( I(�ь.луетъ руку.)
Лелечна. Такъ вотъ какова обитель моего
1шленькаго дяденми! . .. Что это вы? Уклады
вались? Вы уtзжаете? Неужели? Дяденька, не
уtзжайте, не смМте уtзжать... Я буду ску
чать безъ васъ...
Ардовъ (цтмуето pyiiy). Прелестная... безnодобная... Не уtзжаю ... Нtтъ... Я съ вами ... вашъ ... и навсегда.. .
Лелечка. Неужели навсегда? Такъ ли я васъ
понимаю?
Ардовъ. Навсегда... навсегда...
Лелечка. Еакъ я вамъ благодарна, дядень
ка... Я ню,огда, ниr,огда этого не забуду ...
Вы говорите такъ искренно... Вамъ можно вt
ри1ъ...
Ардовъ. Даже должно... моя безц1шная ...
Лелечна. Однако, дяденша, накой у васъ
безпорядокъ... Чемоданъ расщ1ытъ, вещи раз
бросапы... Бtдный мой дядюшечка! ... Сразу вид
но, что вы одино1ш... Никто о васъ не за
ботится... Вотъ это надо сюда, пальто сюда ...
Шляпу на гвоздь... портфель на столъ ... чемоданъ подъ диванъ ... 'Гащите, тащите... Мн,J;
тяжело одной... Дайте, пожалуйста, вонъ ту
тряпочку... тутъ, видно, годъ не вытирали ...
( Привоdито во. порядокъ кoJ1tnamy. Ардово
бrыаето за 1-tей, повторяя: "очар ователь·
пая, пре11,ест1-tая ", и на лету иrмуетъ ру
ки.) А.п,, какъ вы м·JJшаете!... Несносный!... Ну,
здtсь-ли мiJсто калоmамъ? �'уда ихъ... подъ
диванъ... Скатерть съtхала... Опять, дядень
ка!... Не м1зmайте...
Ардовъ. Очаровательная, безцtнная... Вы,
точно фея, впорхнули и сразу просв1зтлtло въ
моей канурt.. . Очаровательная...
Лелечка. Вотъ ... Теперь хорошо ... Чернила
поставшrъ сюда, пепельницу сюда... А пепель
ница-то r,акая? Боже!.. . Ну, -принимайте же
гостью ...
Ардовъ. Не гостью,�Лелечr,а, а владычицу ...
Лелечка. Да? 'Г1змъ лучше... Ну, занимай
те же меня, разсказывайте, говорите, смtй
тесь, словомъ, не давайте скучать...
Ардовъ. Очаровательная... волшебница...
(Цrмуетъ руки.)
Лелечка. :Какой вы -несносный!... Такъ я
соскучусь, дяденька ... Да, дяденька, кстати...
сколько вамъ лtтъ?
Ардовъ. Вотъ вздоръ и чепуха!... На что
вамъ?
Лелечка. Такъ... мпt нужно... На дняхъ
я спорила... съ этой ... какъ ее ... Еобылкиной... Представьте, она увtряетъ, что вамъ
подъ шес·гьдесятъ... Вtть это неправда? Я ду -
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маю, вамъ и пятидесяти нtтъ... Лtтъ сорокъ
съ небольшимъ ... На видъ вы еще моложе...
Ардовъ. Гм... Да... Конечно, съ небольшимъ...
Лелечна. Сорокъ плть, сорокъ шесть...
Ардовъ. Сорокъ семь, Лелечка...
Лелечна. Сорокъ семь?!... Да вы, дяденька,
совсtмъ, совсtмъ еще юноша...
Ардовъ. Itонечно... О, божественна.я! . . .
(Цrь.л,уеrт, pyi,y.)
Лелечна. Да... кстати... Вотъ потtха... Она
увtряла меня, что одно только имtнье ваше
стоитъ 300 тыс.ячъ...
Ардовъ. Даже триста пятьдеслтъ давали...
Дешевле четырехсотъ не отдамъ...
Лелечна. И не заложено?
Ардовъ. Itакъ вы прелестны, Лелечка, въ
своей наивности!.. . Развt есть теперь въ Рос
сiи хоть одно незаложенное имtнiе? Вс'в зало
жены, Лелечка!... Самые пуст.яки, впрочемъ...
Лелечна. Itакъ это хорошо!... Знаете, дя
денька, вы вовсе не такъ стары, 1tакъ 1tа
жетесь... то-есть... какъ о васъ говорятъ...
Вы совсt:мъ, совсtмъ еще молодой... Вы ужас
но мнt нравитесь, дяденька...
Ардовъ. Еще не много и .я съ ума сойду,
Лелечка...
Лелечна. Не надо, дяденька... Ноже васъ
сохрани · съ ума сходить... Я сама тогда съ
ума сойду... Право!... Я хочу, чтобъ вы бы
ли молодцомъ, чтобы всt любовались вами и
завидовали мнt... вашей nлем.янпицt... В'вдь
л ваша племянница? Не правда-ли? Да, дя
денька, племянница... и только.. . Я хотtла
бы быть вашей дочерью... Впрочемъ, что это
я говорю?... Вы по лtтамъ не може·rе быть
мопмъ отцомъ... Вы слишкомъ молоды для это
го... Ну, я буду вашей младшей сестрой ...
Хотите? Вы-мой старшiй братъ...
Ардовъ. Очаровательная!... волшебница!...
(Цrьлуеrпъ руку.)
Лелеч.на. Оп.ять!... О, Господи! ... Да какъ
не надоtстъ вамъ!...
Ардовъ. Никогда не надоtстъ... Всю жи3нь
цtловалъ бы...
Лелечна. Нtтъ, въ самомъ дtлt!... Хоть
бы что-нибудь другое сказали, а то все одно да
одно... «очаровательнаа, волшебница» - скуч
но, длденыtа... Я терпtть не могу однооб
разiл... Пусть все передо мной вертится, ска
четъ, пере1'ош1етъ другъ друга, пусть даже и
хорошее проходитъ такъ же быстро, какъ и
дурное, но пусть только проходитъ, а не пов
торяется, не надоtдаетъ собой... И не только
разговоры и вещи, но и лица, и даже чувст
ва... Пусть неизмtннымъ останется лишь одно
чувство... это... это... то, которое вы пита-

ете ко мнt... Да, дяденька... л давно за:мtтила, что вы... у важаете меня и даже... любите меня, хотя, конечно... чисто-родствен
ной любовью ...
Ардовъ. О, Лелепька!... Если бы вы только,
знали!... Г:м!...
Лелечна. Жду у трехъ сосенъ ... C1topte!...
(Убrыаето ).
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Тt-же и Титова.
Титова ( в.х-одяl). Не видали вы, братец'!.
Васеньки?...
Ардовъ. Что л, лакей твоему ВасеньК'в!...
(Про себя.) Вtчно не во время!... (Пауза.)
Гм!... Садись, сестра!... Вудь гостьей... Что
это у тебя?
Титова. Вамъ, братецъ, сорочку починяю...
Rакъ ходили вы за цвtтами для Лелечки, так1>
весь рукавъ исполосовали...
Ардовъ. Охота! ... Мало ихъ .У :меня, что-лиi'
Титова. Не бросать-же!... Голландскаго по
лотна, :манишки совсtмъ новыя...
Ардовъ (пос.,r1ь паузы). Скажи, пожалуйста:
Васенька твой 'Бдетъ или нtтъ?
Титова. Не знаю, братецъ: то tдетъ, то н�
tдетъ...
Ардовъ. Но почему же не 'hдетъ? Ему необхо
,1;имо tхать, онъ обязательно долженъ tхать ..•
Если 3атруднлетесь въ депьгахъ-л дамъ ... Что
1·утъ!... И три тысячи дамъ... Пять тыслчъ
дамъ... Да!... Мнt жаль Василiл: онъ задохнется 3дtсь, ему здtсь воздуху не хватаетъ .. .
'l'ы-мать, ты должна уговорить, убtдить его...
Титова. Спятила я, что-ли? Чтобы своего·
единственнаго сына да уговаривать домъ бросить?!... Виданное-ли дtло!... Не поtдетъмнt же, старой, на радость...
Ардовъ. Вздоръ!... Не на радость, а на не
счастье!... Онъ с овсtмъ тутъ закружился..•
Не видишь развt?
Титов-а. Все вижу, да что ужъ! ... Ничего,
вtдь, сама по себt не сдtлаю... ( Ymupaerm,.
1,.л,аза платкомъ, пото.мъ всхлипываетъ,
иаконеиъ ръ�даетъ и бросается н,а комьни
передъ брато.11�ъ.)
Ардовъ. Сестра! Голубушка!... Что съ то
бой! ... ( Подьм1аеть ее.)
Титова. Вратецъ.. 3амtсто отца мнt были...
СпасИ'Ге моего Васеньку.. . Не дайте ему про
пасть... По глупости своей... Вратецъ ... Ради
самого Bora!... Л{ени'rесь вы на Лелечкt! ...
Развяжите !!Н'Б ру1,и... Я сама не внаю.. .
Ардовъ. Жениться?!... На Лелечкt?! ... Да
ты съу11а сошла! ... Что за идiотство!... Фан
та3iн.... Чортъ знаетъ что такое! ...
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Титова. Не я прошу, сердце мое проситъ...
Изболtлась я вся ... Не въ моготу мнt. .. Васенька. . • Васенька!...
Ардовъ. Жениться?! ... Но подумала-ль ты
о томъ, что мнt шестьдесятъ лtтъ!.. .
Титова. Думала, братецъ, думала... Можно
наврать Лелечкt... Убавить ... Я сама ей скажу...
Ардовъ. Убавить, убавить!... Знаю, что мож
но убавить! ... Вотъ вздоръ и чепуха!... В·Iзчно
ты меня разстроишь, сестра... Жениться?!.. .
Вотъ вздоръ и чепуха!.. . А, чортъ возьми! .. .
Черезъ тебя я чуть было не nрозtвалъ одно
дtло!.. . Ну-съ ... да ... 'Гакъ ты того... посидишь здtсь? Да ... Ну, а я у трехъ сосенъ .. .
тьфу!... в ъ городъ пойду... Чортъ зюетъ что!...
Непремtнно тебя разстроятъ!... Чистая бtда
съ вами!... (Уходиrт,.)
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Титова (одна), nотомъ Титовъ.
Титова (бросая работу). Нtтъ! ... Не могу
я сегодня работать дii д только... Съ рання
го утра щемитъ у меня сердце... И все мнt
плакать хочется ... Господи!... Да 1игда-же ко
нецъ этому будетъ! ... Все у мен.я въ головt
перемtшалось... Не то братецъ, не то Васень
ка, а кто изъ нихъ двухъ... ничего не разберу... Охъ, Господи ты Боже мой!... Охъ-охъ...
Ч·rо ТОЛЫtО И3Ъ 9ТОГО выйдетъ?.. .
Титовъ (быстро входитъ и вопроситмь·
по о�ллдь�ваетъ ко.ш1,ату). 3дtсь, маменька,
не было Лелечки? Она, кажется, сюда прошла...
Титова. Я за ней не хожу... Видишь-н·Iзту...
Титовъ. Странно! ... Мнt показалось... ( Хочетъ уйти.)
Титова. Васенька!...
Титовъ. Что маменька?
Титова. Посидtлъ-бы ты съ матерью, хоть
минуточку бы посидtлъ... Я, вtдь, тебя цtлы
ми днями не вижу ...
Титовъ. 3ачtмъ я ва1:1ъ, маменька? Мн в не
когда теперь...
Титова. Некогда? Дtлам!l зан.ятъ!... Ну,
иди... Богъ съ тобой, Васенька, иди... (Тяже
д,о вздъ�х,Lеmъ.) Некогда съ матерью-то поси
дtть!... Ох-охо! ...
Титовъ. Ахъ, маменька!... Да зачtм ъ я
вамъ? Хотите сказать что-нибудь -говорите,
нечего говорить-я пойду... Мнt, право, не
когда...
Титов;�. Коли некогда-иди... Скорtй иди.. .
Я не задерживаю ...
Титовъ. Говорите: не задерживаю, а взды
хаете такъ, словно въ могилу мен.я провожае
те... Вtчна.я дра,ш! ...
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Титова. А ты думаешь, нtтъ? Въ могилу r
голубь �юй, въ :могилу... зто ты вtрно ска
залъ, что въ могилу... �'ы думаешь, я слtпа,
ты думаешь, что и глазъ-то у мен.я нtту ...
Все я вижу, Васенька ... Не совсtмъ еще изъ
ума выжила...
Титовъ. Да ч·го такое вы видите? Вtдь r
право, маменька, мнt некогда...
Титова. А то вижу, что самъ ты себt .яму
роешь, са:мъ на рожонъ л·!;зешь. . . Эхъ, Ва
сенька!.. . Полно тебt отъ матери скрываться...
Откройся, Васенька!... Худо!IУ не научу. ( 05нил�аетъ.)
Титовъ (отстранлясъ). Ахъ, маменька!...
Это с:мtшно, наконецъ...
Титова. См·J;шно? Ну, какъ знаешь!... Вогъ
съ тобой, Васенька! ...
Титовъ. Да и 1-аr,ъ-же иначе?!... Открой
ся, от�tройс.я, я все вижу, все знаю... а въ
чемъ открываться, что вы видите, что вы :ша
те... это остается неnзвtстнымъ... Ничего вы r
маменька, не видите, ничего вы не знаете и
открываться мнt не въ чемъ... Да и что, въ
самомъ дtлt? Ну, будь я ребенокъ, а то, вtдь,
слава Тебt, Господи!... Нельзя же весь вtкъ
думать и поступать такъ, 11а1,ъ этого хочетъ
маменька... Я, !Iаменька, мущина... мнt, :ма
менька, двадцать пять лtтъ...
Титова. Такъ, такъ, сыночекъ... Кости свою
мать с·гарую, пускай знаетъ она, какая отъ дt
тей благодарность!...
Титовъ. Мученье!... Мученье!... Поймите-жеr
маменька, что я пересталъ быть ре.бенкомъ...
Неужели вы никогда этого не поймете?...
Титова. Такъ, такъ... Пробирай свою ма
меньку, пробирай... Брани ее... Да и на ЧТ()
тебt мать - то? У тебя другая есть. . . Лелеч
ка...
Титозъ. Больше вы, маменька, ничего мнt
не скажете?
Титова. Скажу... Не все еще сказала, что·
на сердцt 'у мен.я... То с1,ажу, что добра .я r
добра, а коли до дtла дойдетъ, ничего не по
жалtю... Ни себя не помилую, да и тебя на
учу, какъ родителей: почитать... Не допущу я
этой свадьбы... Я твоей Лелечки знать не же
лаю, не мtсто ей у насъ... Вонъ ее выгоню...
Охъ, Васенька, ты, мой ненаглядный. . Не мучь.
ты меня, ради Создателя... Пожал·Iзй меня, голубчикъ... Скажи мнt всю правду... Молчишь?!...
Видно, не даромъ сердце-то у меня замирало?!...
Та:къ любишь ее, значитъ? Охъ, Господи, Го
споди!... ( П.лачетъ на п.�е•11ъ сына.)
Титовъ (въ�рывалсь). Пустите... Мнt не
когда...
Титова. Охъ, горе ты мое горы(ое! ... ( П.,tа
четъ.)
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ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Титова и Архиповна.

Ну, пристойно ли тебt всякiй вэдоръ выдумы
вать? 'Гы - бъ лучше за собой смотрtла... И
откуда ты взяла, спрашивается?... li.тo же
нится? Когда? Стыдись, Архиповна...
Архиповна. По всему городу, матушка...
Титова. А ты и рада! ... Заноза, а не жен
щина... 'l'утъ и б еsъ те6л тошно...
Архиповна. Молчу, J�атушка, молчу, благо
дtтельница . .. Не сердитесь на меня, глупую ...
( Про себя.) Еще бы не тошно!... Вратнипы
�шллiоны - тю-тю!... ( Гро,111'0.) Что это вы
шьете, матушка?
Титова. Не впдиш ь развt? Сорочку починяю .. .
Архиповна. riакъ не вп;�;·вть, золотая мол?.. .
Вижу!... По глупости спросила...
Титовъ (п1.iотвор.11я двtрь). Лслеч1,а здtсь?
Архиповна. Чтой-то вы всt за Лелечкой го
п.яетесь? Н tту ее здtсь, Василь С'тепанычъ, и
не было...
Титовъ. Ь:уда она могла дtться?! ... Стран
но!... (С1Срь1ваетr,я.)
Архиповна. Охо-хо!... Дt,10 молодое!... Пе
то, что мы съ вами ... 'J.'акъ-то, матушка... Да
не гпtвайтесь, бршr.1iантовая... Не со злости
говорила...
Титова. 3наю, что не со злости. а все
досада!...
Архиповна. Не буду больше, никогда пе бу
ду... Золоченая !ЮЛ. (Цп,.луе�т, плечо.) Ко
фейку бы псиить, б:rагодtте.:rышца! ... Самая
пора теперь ... Адмиралтсйснiй часъ. .. Что дру
гимъ-водка, то мнt кофей... Жить безъ него
не могу...
Титова. Пе слtдовало бы, да такъ ужъ и быт�,
-идемъ... Смотри толы;о, 1рхиповпа: станешь
сплетни разныя заводить-и въ домъ къ себ·I;
пе пущу... 'l'акъ и знай... 3а сплетни па вtкъ
поссорюсь.. .
Архиповна. Да развt я сплетница какал?
Что вы, матушка! ... Сама терпtть не могу,
отъ самаго рожденiл не занималась. .. Л, бла
годtтельница, таrtъ, спроста все... Что по го
роду, то и у меня, а чтобъ своего прибавить...
ни-ни... ни Боже мой!... 'l'акъ-то!... Что по го
роду, то и у меня... (Об�ь уходятъ вмьво.)

Архиповна (входя). Вотъ она, моя блаrо
JJ,tтельница, вотч она, сюды забралась... 3драв
tтвуйте, матушка!... ( Ц,ы�уетъ плечо.)
Титова. Здравствуй, здравствуfi... Садись...
Архи�овна. Чтой-то вы, анrелъ мой? Ниr;:акъ
слезки роняете... Не больны-ли, матушка?...
Титова. Ничего, ничего, Архиповпа... Не об
ращай внимапiя... Голова бо.штъ...
Архиповна. Голова болитъ? Ахъ, батюшки!...
Вы бы картошечки понюхали, а не то такъ
деревяннымъ маслицомъ пяточку лtвую сма
зали-бъ... Itакъ рукой снимстъ... А вы, блаrо
дtтельница, и слушать не изволите " Я уйду,
матушка...
Титова. Нtтъ, Архиповна ... сиди, сиди...
Архиповна. Со мuofi не церемоньтесь, !Штуш
м... Пе ко времени пришла - можно и Н3
дверь указать.. . А братца вашего нtту? ...
Титова. Не знаю... нtтъ... Вылъ, да вотъ
ушелъ куда-то...
Архиповна. Да полно вамъ, матушка, горе
вать-то... Переме.1ется - )!ука будетъ... Не
обойдетъ васъ братецъ, не таковскiй...
Титова. Кого не обойдетъ? :Ка1,ъ?
Архиповна. Не обойдетъ, говорю ... Васъ не
обойдетъ ... Всего-то ужъ, конечно, не оста
витъ, а часть Iiакую ни на есть - n солнt
ваться нечего... Ra вс·вхъ, говорю, хватитъ...
Титова. Ахъ, Господи!... Да о чемъ зто ты?
Ничего л не понимаю...
Архиповна. Да все о васъ, матушка!. . . О
ropt вашсмъ: братшrной женитьбt...
Титова. :Ка1;:ал женитьба? Ахъ!... У меня и
такъ голова болитъ...
Архиповна. Не сердитесь, благод·втельпица,
васъ утtшаючи сказала... Женится, говорю,
братецъ, на Лелечк·в,-ужъ, конечно, всего ка
.питала своего вамъ не оставптъ... Ну, а часть
и вамъ достанется... не безъ того... На всtхъ,
говорю, хватит ъ... Имtнiе богатtйшее, мил
лiонлое...
Ардовъ (по.11,уоm1'рывая дверь). Лелечки
.НВЛЕШЕ 6-е.
зд·hсь пtтъ?
Архиповна. Нtту пхъ, Анатолiй СавельеАрдовъ (одша,).
вичъ, нtту...
Ардовъ (входиrт, справа). Вотъ вздоръ и
Ардовъ. И не было?
чепуха!... :Какъ мальчуганъ гопялся за нею...
Архиповна. Какъ пришла-не видала ...
Нигдt н-втъ... Фу, какъ усталъ... Должно быть
Титова. Нс было, братецъ...
мнt вредно бtгать: сердце такъ и того... НиАрдовъ. Вотъ вздоръ и ;чепуха! ... ( 01Сры- чего не попимаю! ... Сказала у трехъ сосенъ,
sпется.)
а у трехъ сосенъ, кромt этихъ самыхъ сосенъ
Архиповна. Нев·всту свою разыскиваютъ... ни одного дьявола... Что же это, чортъ возь
Титова. Хоть постыдилась бы, Архиповна! ... ми!... Такъ издtваться можно только надъ ка-
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к11.!lъ-11ибудь мо;юкощ)�омъ... а, вtдь, у мен.а
ревмапшrъ ... Впрочемъ!... Хе-хе!... Сорокъ семь
лtтъ!... Хе-хе!... Соро!i:ъ семь, Лелеч1щ, не б оль
ше!... «'l'акъ жи3пь молодая бе3слtдно uрохо
днтъ одна!»... А и въ са�юмъ дtл·.в: одна...
одна!... Грустно! ... Ни привkrа, ни О'ГВ'Бта, ни
любшш!'О 'lСловt.ка, uи этакихъ (жест;,) кро
шс къ!... А этакпхъ (д1ьлаеть poia) не хо
чешь?... «'l'aitъ жизпь :молода-а-аJI безслtд110 про-о-оходитъ одна-а!» ... Все ерунда въ го
лову л·.в3етъ!... Лелеч1tа ... Хе-хе!... Ле-леч-ка!...
Хе-хе!... Бt-сенпно-чекъ мой! ... А!... В3доръ! ...
(IIoдxorJumъ кь окну.) «'l'акъ ж113нь :моло
дая» ... На!... Лелечка? Навt�ное 1,ъ сос1шмъ...
(Вь оюю.) ЛелJI! Лелечка!... Пе слыш11'1"ь! ...
( С,,1отрит;, внизо.) Пе больше аршина ... Эхъ,
старость не радость... (Пры�аетъ.)

ЯВЛЕНШ 7-е.
Лелечка и Титовъ.
Лелечка. Стыдись своихъ 1·лупыхъ подозрtнiй ...
Титовъ. Вовсе н е 1·луnыхъ... Я сам.ъ вIIд·.влъ ...
Лелечка. Что же JIЗЪ этого?...
Титовъ. Т:нш.а же точно, какъ у мен.а ...
'1'очь въ 1·очь...
Лелечка. А ты ревнуешь? Да?
Тмтовъ. Дорога.а моя,.. хорошая... 1'олько
110 с ·ro 11ш·.в все не вtрится... Неужели JI
такъ счас·rливъ? ... О, Боже!... НеужелJI, наr,о
нецъ, и .а начну жить, какъ всt люди? И
3наю, что rлyIIo, а ничего не IIодtлаешь ... 'l'а
кой ужъ у n1сн.а дурацкiй характеръ... Мни
тельность нака.а-то... :Мнt все кажете.а, что
вотъ-вотъ случите.а !{акая-нибудь неожидан
ность и все, о чемъ .а мечталъ, разлетится,
какъ дымъ!...
Лелечка. 3начитъ ты все-таки 11е11я ревну
ешь? Да? Rъ дяденькt? О, мой Оттельчикъ!...
'l'еперь, по 1,райпей мtpt, хоть отчасти напо
юшаешь ты мв'н нас·rо.ащаго мужчину... .А,
3Шtешь, Васены,а... вtдь ... я п въ са1юмъ д'нд·J;
пе пойду за тебя ... Не смtйся!... Серьезно! ...
Титовъ. Ахъ, ты, моя дkrочка!... В'..вчно
дразнитъ!...
Лелечка. Нонечно, не выйду... 'l'ы �шt не
пара... 'l'eбt нужна серьезная жена, а .а... 1ш
кая же я серье3на.я? Я таr,ъ себt ... ку1юлк11,
балаболка, ка1,ъ меня называетъ Липочка...
А ·rы и вообще в ъ 11ужья не !'одишься, Т'ЬМЪ
бол·.ве мнt... Серьезно, Васевыtа... Если .а и
выйду 3а кого-нибудь, то только за д.адевыч ...
Будучи твоей ·1·етенькой, я буду им·.вть возмож
ность любить и баловать ·raкoro хороmенькаго
племянничка... Ну, чего ты смtешьс.а? Серье3во!... 'l'акихъ, какъ ты, можно только любить...
BaceJJЬ){ll ты ,rой!... Ха-ха!.,. Но замужъ! ...
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Н·.втъ, нtтъ... за�1ужъ надо JJыхuднть 3а дл
дспьку!...
Титовъ. Вtдовая моя Леле•�ка!... 'l'ы вtчно
шутишь и смtешьси!... Съ тобой тан:ъ легко,
свободно и хорошо... Моя тетенька, n10.я мила.я,
бсзподобна.а тетсIJька...
Лелечка. Еопсчно, безподобная!... Я, дtй
с·1·в11тельво, безподобная родственница, гораздо
лучшая, ч·.вn1ъ жена... Серьезно!... Это и Андре
говорилъ... А ты сердиться не будешьr
Титовъ. 3а что же сердиться-то? Нанрu
тивъ!...
Лелечка. По л вовсе не шучу, а говорю
серьезно...
Титовъ. IIолво, Лелечl{а!... Давай говорить
о другомъ ...
Лелечка. Не хочу о другоn1ъ ... Д:t и гово
рить не о чемъ... 3д·.всь - нс мtсто... Нако
нсцъ, я говорю серьезно, а ты шу·rишь.
Титовъ. Ахъ, 1,ака.я ты, Лелечка, удивитель
ная!... Я вотъ смотрю на тебя JI съ r,аждой
мJiнутой вес больше и больше нзумл.аюсь... 'l'ы
сердишься на мепя такъ Jiскрепно, право ...
знаешь... мен.а морозъ по кож·.в подираетъ ...
Ну, довольно объ этомъ... 3ач·.вмъ намъ ссо
риться? Довольно, д·k1·очка... Лхъ, ты драго
цtпность мо.а... Лелечка... Лелечка... Прояс
нись, взгл.аш1 na nreп.a та�,:ъ же, IШI(,Ъ глядt
ла вчера: ласково, тепло, любовно... Вtдь, т ы
любишь :меня? Да? Повтори то, что сказал а
вчера... Повтори же...
Лелечка. Ничего .а вчера не говорила...
Титовъ. Боже! ... Опа отпирается ... Ха, ха! ...
Нtтъ, Лелечка... Отъ мен.я та�tъ не уйдешь...
Вtдь, я теперь совсtn1ъ сумасmедшiй... Послt
вчерашняrо вечера л дрJrшrъ че.'Iовtкомъ сталъ,
преобразился... ( Хочето обнять.)
Лелечна ( отстраияя). Не надоtдай же,
Василiй!...
Титовъ. 'l'ai,ъ с1,оро?!...
Лелечна. Нель3.а же в·.вч110 од110 и тu же! ...
С!t)'ЧНО!...
Титовъ. Rанъ хочешь, .1елечка... Л не хu
'l"БЛЪ... Прости...
Лелечка. Наконецъ, нъ чещ напрасно ра
страчивать нtжность, 1torдa она рtmительно н и
нъ чему н е ведетъ ...
Титовъ. Еакъ, Лелс,1ка? Р:шв·t ты пе моя
певtста?
Лелечка. Съ чего ты взялъ?... :Конечно,
Н'Б'rъ!...
Титовъ. Леля! ... Дорогая!... Нс М)'ЧЬ n1е1ш!...
3ачtмъ безъ нужды, ради шутки, такъ же
сто1,о IIытать челов·.вка?!
Леле_чка. Но yвtp.aro тебл, что л вовсе но
ШУЧ1'.,,

66

А Р Т И С Т Ъ.

Титовъ. Ха, ха!... 'l'ы уnюрительнаJ':(, пра
во!... Таr,ъ ты, стало-быть, хочешь ъ1еня: ув·в·
rить, что все это правда, все это серьезно и
ты, нисколько не шутя:, выходишь за дядю?!..
Ха, ха! ... Уморительно...
Лелечка. Rакъ хочешь!... Можешь и не вt
рить, но только знай, что л, дtйствительво,
выхожу за Анатолiл Савельсви•ш...
Титовъ (сАmясъ). И даже не ноцtлуешь
менл на прощанье?
Лелечка. Rакой ты, право!... Ну!... (Ц1ь
�уетъ.) Доволенъ?
Титовъ. Не совс'hn1ъ... Еще рази1,ъ...
Лелечка . Довольно!... Не могу же я: нака
вунt свадьбы съ дяденькой цtловать племян
ника... Ну!... ( Цплуетъ.) 'l'акъ и быть!...
Послtднiй...
Титовъ. Дoporasr n10я:... хорошая...
Лелечка (вс'Какивах ). JI уйду, Василiй Сте
нановичъ !... Я дяденьк·в пожалуюсь... Не
сносный!...
Титовъ. Лелечка... Господи!... Да неужели
же ты серьезно?...
Лелечка. Hkrъ, шучу!... J'дивительный вы!...
.Какоfi мн·в интересъ шутить? Самымъ наи
серьезвtйшпмъ образом1,... Ну, послушайте, Ва
сенька... Вудьте умпицеfi!... Сообразите, рас
киньте мозгами, подуn�айте хорошенько... Не
ужели вы пе видите, что вы мн·в пе пара?...
'Гы долженъ это понsrть, ты пе см·всшь не nо
нпмать этого... Ну, дурачечекъ мой!... ( Ilrь
луетъ.)
Ардовъ (за сценой). Чортъ ваоъ возьми
совсtмъ!... !Jy, здtсь ли мtсто равной дряни!...
Ссйчасъ же убрать это помело отсюда! ...
Лелечка. Ахъ!... Длдены,а!... Идемъ отсю
да... Лхъ, да скорtй... Иде11ъ, идсмъ... Молчи,
ради Бога!... ( Ув..�екаето eio.)
ЯВЛЕВIЕ 8-е.
Ардовъ (одинъ), потомъ Титовъ.
Ардовъ (входитъ справа). Нигд·в!... 'l'ьфу!...
Съ ум можно сойти!... Ну, погоди!... 3адамъ я
тебt, вертушка! ... Чортъ ·знаетъ, что такое!...
Ни па что не похоже!... Это... это... 'l'ьфу! ... У
трехъ сосенъ, у трехъ сосенъ!... Погоди, суда
рыня!... Отпою теб·в... не поздорови·rся!... Ффъ!...
Титовъ ( с.иъва входитъ). 3д·всь нtтъ Ле
лечки?
Ардовъ (вс1са1сиаа.я ). Itъ чорту убирайсsr
съ своей Лслечкой! ... 'Гы за ней бtгаешь, явьшъ
высуня, и дpyrie, думаешь, бtгаютъ ... И что
за новая мода такал! :Каждую минуту лазишь
въ мою комнату съ своиъш дурацкими вопроса
ми... «Лелечка 3Д'Б ъ? Лелечка пришла?» ... Чортъ
се 3Настъ, гд·в ·rвол Лелечщ1,,,

Титовъ. Позвольте, дядя....
Ардовъ. Чего тутъ, позвольте? И ангельское терпtнiе лопнетъ... Водитъ за восъ, какъ
посл·вдняго мальчугана... Ну, и сидите себt
зд'всь... И знать я: васъ не хочу....
Титовъ. Ничего не понимаю, дядя... Чего
вы собственно сердитесь?
Ардовъ. Вотъ, возьму и у·вду... Минуты
3дtсь не останусь... И зачtмъ, спраuшвается:?
На васъ гллд·вть, что ли? У трехъ сосенъ,
скажите на милость!... ( Вросается къ че,1�о
дану.) Немедленпо же уtду...
Титовъ. JI все-:-таки ничего пе попимаю ...
Ардовъ. Врешь... не вtрю... Все ты понимаешь... отлично понимаешь... Каждую !1ипуту
подъ 11ыаr подкапываешься... У трехъ сосепъ...
а? Скажите, пожалуйста... Въ шуты наря:жа
ютъ... Свинство и больше ничего... Всему, гос
пода, есть конецъ... (Кое-какъ скдадываетъ
вещи и бросаетъ въ •tеА�одаиъ.)
Титовъ. Да объяснитесь-же, дяденька!... Въ
чемъ дtло?
Ардовъ. А въ томъ... въ томъ. . . Ахъ, Ba
cилifi... Ну, ты ее любишь, или тамъ другое
что, словомъ, взаимдости-ну, приди, скажи,
от1rровенно, просто ... А, вtдь, это не честно,
не благородно. . . А, да что я разговариваю съ
тобой!... 3нать васъ никого не хочу... Псмед
леппо же уtду!. . . Стыдно сказать!... Дура
чить человtка таr,ъ безбожно и бевсердечно. . .
II какого человtка?!... :Который съ ума схо
дитъ, души не чаетъ, ceбsr изъ-ва нея: посмt
шищеn1ъ дiшаетъ ... Пойми-же, Василiй... Вtдь
это безчеловtчно. . . Я старъ, я rлупъ, не кра
сивъ, я: ей не нравлюсь, все это такъ, все это
въ поря:дкt вещей, по зачtмъ же И3дtваться:-то,
зачtмъ издtваться?!... Что л ей сдtлалъ? Вtдь
я люблю ее! ... Ахъ, Господи! ... Вtдь я: съ ума по
ней схожу, посл'вднiй разсудокъ теряю!... О, чер
ти бы меня: разорвали ... вtдь я негодяемъ дtла
юсь ... Тьфу!... Самъ себt опротпв·влъ!... ( Заи
ръ�вавтъ д�що руиа.л1и. Пауза.) Прости !!е
ня, Василiй!... Я не то хотtлъ сказать. . . JI
знаю, что и 'l'еб·h-то пе весело... Прости �1е
ня... Я и самъ не понимаю, что говорю . ..
Вася, дорогой мой... JI на все rотовъ, я все
О'rдамъ, я: озолочу тебл, жизни своей пе по
жал·hю... уtзжай только! ... Не смущай ты ее,
дай ты мнt хоть подъ r,онецъ жизни-'l'О по
жить по человtчески ... Всю жизнь я: прожилъ
одипокимъ... какъ собака rtaкaя-·ro... Уступи
мн·h, не �1tшай, не стой па дорогt ... Ну, ну. . .
посмотри на меня. . . JI не требую, я молю, умолюо ·reбsr . .. Молчишь? Стало быть пtтъ!?... Эхъ,
Василiй! .. .
Титовъ. Вы сами, дяденька, пе знаете, чего
вы отъ меня требуете ... Уступить вамъ... да . ..
ir го1·овъ. . . но 'rолыщ вмtстt съ щизпыо...

въ

сопномъ ЦА1>Ств1i.

Ардовъ (вскакивая). Кто та!rъ?
Лелечка. Я... ·1·сс! ... тише!...
Ардовъ. Лелечка... Дорог... Елена Ива
новна... вы?
Лелечка. Конечно, я... А что? Не ожпд:t
ли?...
Ардовъ. Н·в·1'ъ ... не то... Вы на окошкt .. .
какъ бы не упасть... 'J'амъ, кирпичъ того ...
отваливаете.я ...
Лелечка. А вы разв·h лавпли? Да ч1'0 c'r,
вами? Вы взволнованы?
Ардовъ. Н'Б'l'Ъ, ничего... немножко... Не
сидите вы па окнt, Лелечка... Упасть :можно ...
Тамъ кпрпичъ...
Лелечка. Вамъ жаль �rеня?
Ардовъ. Ахъ, Господи!... Лелечка ... Вотъ
вздоръ и чепуха!... Я говорю... Ну, какъ х о
тите...
Лелечка. 3начптъ, ва�rъ все равно?... Да?
'l'акъ я нарочно упаду... Не отсюда, конечно ...
здtсь слишко:мъ низ1{0... я съ дерева упаду .. .
Да, да... съ са:маго высокаrо дерева... Я на
рочно влtзу... Вы нисколько мен.я не жалtе
те... !{акая я несчастная! ( Изподтишжа 11д
б.А<юдаето за Ардо11ъt.11tо.)
Ардовъ. Ахъ, Лелечь:а... Перестаньте... Вы
глупости говорите. Еслибъ вы только знали...
Ахъ, не то ... Слово:мъ... Ради Бога... уходи1'е отсюда... оставьте мен.я...
Лелечка. Гоните? Но за что?
Ардовъ. Не гошо... нtтъ... Ахъ, уходите
же, ради Бога!..
Лелечка. Довольно, дядя, довольно... Я все
слышала...
Ардовъ. Слышали? Что вы слышали?
Лелечка. Все, дяденька... Я 3дtсь стояла,
подъ окпо:мъ... Все с лышала: n какъ вы !rепл
ругали: «къ чорту твою Лелечку», и какъ вы
съ В_асей ссорились, и 1-акъ вопъ его гнали...
Ардовъ. Ну... ну... и...
Лелечка. И что-жъ? И, какъ видите, при
шла къ вамъ... Ха-ха!.. Не любила бы, не
пришла бы! 3начитъ...
Ардовъ. Чортъ мен.я воsьмп!.. 3пачитъ?
Лелечка. 3начитъ люблю... Старичекъ вы
мой, идите сюда...
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Ардовъ. Лелечка ( Бросается 'Ко ией.)
Лелечка ( цrьл.уетъ). Такъ бы давно!..
Ардовъ, потомъ Лелечна.
Ардовъ. Я счастливъ, Лелечка...
Ардовъ (пос.иь паузы). Господи, ч•rо 9'1'0
Лелечка.
А свадьба?.. :Когда же свадьба? ..
дtлается со мной! ... Я, положи1'ельно, съ ума
Ардовъ.
Хоть
зав1'ра... хоть сейчасъ... Да,
схожу... 3а что я его выгналъ? Не за то-ли,
что и ему жить хочется? Ахъ, старая, пrта да... Я что-то хотtлъ сказать... да... А Ва
СЕ)пька?
скавшаяся кляча! ...
Лелечка. Ч1'0 Васенька? Очень онъ мпt ин
Лелечка ( поназь�ваясь во окиrь, тихо).
тересепъ!..
Дядя... дяденька ...

Йы не ,южете жить безъ не.я, но и я не мо
гу... Вы ХО'l'ите сча·сть.я, но и я, дяденька, не
избалованъ судьбою... И мн·в хочется жить
по челов·вчески... 3а что-же вы именно мен.я
обд·вляете? Наконецъ, она любитъ мен.я! ...
Ардовъ. Люби·г ъ?! О, дь.явольство, дь.яволь
ство!...
Титовъ. Rакъ-ни-какъ, но вы жили и рань
ше, вы прожили цtлую жизнь, а я... я и не
начипалъ еще... Неужели именно я долженъ
страдать? Справедливо-ли это?! ...
Ардовъ. Эхъ, какая ужь ·rамъ справедли
вость?!
Титовъ. Таь:ъ ка1,ъ-же тогда? :зачtмъ? По
чему? В·вдь я люблю ее! ... Попмите, дядень
ка: л люблю ее! ...
Ардовъ. А я, ты думаешь, не люблю?
Титовъ. Что ваша любовь?! Вы любпли не
JШ3Ъ и не два, вы мпогихъ женщипъ встрt
ча.m на своемъ в·I;ку... В·вдь это 11срвая ��о.я
любовь! ...
Ардовъ. 3начи:тъ, нtтъ!... Фъю-и1ъ! 'l'а�rъ
то-съ! Ахъ, я старый болванъ! ... Господи:, до
чего только доmелъ! ... У родпаго племянника,
у мальчишки, чуть не на колtняхъ торговалъ
невtсту!... Тьфу, старый безстыдникъ!... ( Ути
раето с,�езы.)
Титовъ. Перестаньте, дядя!... Я не хот'влъ
васъ обидtть.
Ардовъ. Ахъ, уйди ты, Христа ради! Rто
тамъ нуждае'1'с.я въ твоихъ nэвпненi.яхъ.. . И
безъ тебя вижу всю гадость, всю :мерзость,
всю пакость своей натуры... Уйди же, ради
Вога!... Неужели ты не понимаешь, что мнt
и бе3ъ тебя тошно! ...
Тиrовъ. Дяденька ... :милый... не волнуйтесь...
Ардовъ. Да уйдешь-ли ты, чортъ тебя по
бери coвrt�rъ... Впдtть тебя не могу...
Титовъ. Дяденька... успокойтесь...
Ардовъ. Вонъ 1 щенокъ этакiп. вонъ... ( Чутъ
не niia•temъ.)
Титовъ. Дядя! ...
Ардовъ. Охъ ... охъ ... Вонъ, говорятъ тебt! ... (Топаето uoia.лiu·.)
Титовъ. Ни па что не похоже! ( У.тодито.)

Ардовъ. Постой!.. Онъ 1·утъ rоворилъ... Нtтъ,
это мнt нав'1'1рное показалось ... 'Гы его, rшжется,
любишь? ... Прости ... Я ослышался... Не знаю...
Лелечка. Вотъ в3доръ и чепуха! .. 'l'ы для
меня-все ... 3ачtъrъ-же Васенька? Не такъ-ли?
Ардовъ. Хе-хе! .. 3ач·въrъ-же Васенька? До
рогая !ЮЯ •..
Лелечка. rтаричеr,ъ Jой! .. (Ци.11,уются.)
ЯВЛЕНШ 10-с.
Тt-же и Архиповна.
Архиповна (входить). Пожалуйте кофей
пить... Ахъ! . . . (Отворачивается.)
Лелечка. Ахъ!.. ( Окръ�ваетсл.)
Архиповна . Ничего ... ничего... пе гляжу я ...
Ардовъ. Чортъ бы васъ побралъ ... Иинут-

юr СПОКОЙНОЙ Н'ВТЪ •..

Архиповна. Ой, батюшки ... Ничего пс вижу ...
Ардовъ. Чего тебt нужно О1'Ъ меня? . .
Архиповна. Кофей, батюшка, 1юфей ...
Ардовъ . Пропадите вы со своимъ 1юфеемъ
( Пръиаета 1.>о окно.)
Архиповна. Вотъ такъ происшес·rвiе!... На
старости-то л·втъ ... Ай-ай-ай! .. Ну, люди! . ..
Сейqасъпобtгу разс1,азать ... l{обыл1шныстрасть
интересуются... ( Бпжитъ ,съ дверялtъ и ста.�
киваетсл съ Титовой.)
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Архиповна и Титова.
Титова (входя). Оглашенная ты, что-ли?
Чуть съ ногъ пе сшибла ...
Архиповна. Ой, не взыщите, �rатушка ... 'l'a
It0e nроисшеС'rвiе, такое nроuсществiе .,.. св1Jту
Вожьяго не взвид·вла ...
Титова. Что такое? Rarюe происшествiе?
Васенька? Да? Ахъ, да не томи, пожалуйста ...
Архиповна. Н е Васенька, благод·втельница,
не Васенька ... Охъ, и сказать-то сов·встно ...
Языкъ отымаете.я ...
Титова. Да не ъrуqъ ты меня, Х]}иста ради...
Архиповна. JI3ыкъ нс ворочаете.я, матушка ...
На старости-то лtтъ ... Аf1-ай-ай-ай!.. Глазаъ1ъ
пе вtрила ...
rитова. Вратецъ? Да? О, Господи!..
Архиповна. Ой, матушка, у этого самаго око
шечка ... Ну, происшествiе ... Вся я таr,ъ и
переконфу3илась ... глаза за1,рыла и въ сторонку отвернулась . .. Хоть r'лазаъш, думаю, гр·вха
не сотворю ... А въ головt у мепя словно мо3ги перевернулись. . . смотрю этта я въ с·rороя
ку, а видtть-пичего нс вижу ... Rакое, ду
ъrаю, огорченiе матушк·в моей,. 'Гатышt Са
вслт,евяt, 1;:шое, думаю, морчrнте... Нtтъ, ду-

ъ1аю, и говорить-то ш1ъ нс стану: зач·hъ1ъ a,t�
rельское сердце тревожить? ..
Титова. Ничего ·rы, Архиповна, не по1mъrа
ешь! .. Мнt радость, а не огорченiе ... У. Ва
сенькп, по крайности, глаза откроются...
Архиповна. Ой, ъ�атушки! .. А �rиллiоны ихпiс?
Титова. Какiе миллiоны?!... .Ахъ, Господи! ...
Слава Богу!.. Н аконецъ-то руки у ъrспя раз
вяжутся ... ( Зоветr,.) Наденька, Наденька! ..
Архиповна. Ничего нс понимаю... Видала я
на своыrъ в·вку, вся�tое видала, а тутъ хоть
бы ч1·0... ничего не пониъ1аю ...
Титова. Гдt тебt понЯ'l'ь? Ilадснька! ...
JIBЛEНIE 12-е.
Тt-же и Наденьна.
Наденька (1Jходя.) Что, тетенька?
Титова. Апгелъ :мой,д·ввочка ·rы ъюя! ... Вес
кончилось, конецъ нашимъ мучспьямъ ... Иди I{n
мн·в, голубушка!...
Наденька. Что кончилось, тетенька?
Титова. МУ'rенья наши... Вратсцъ па Лслсч
к·в жен.яте.я ...
Наденька. Выть не можстъ! ... Что вы, те
тенька.! ...
Архиповна. Сама вид·tла, собственными гла
зами своими... И пе рада ... да ч·rо под·власшr,?...
Вид·вла ... 'Гутъ во1·ъ у окошеч�tа...
Титова. В1Jрно, Наденька ... Не видишь ра3вt? В·вдь .я ожила, другою с1·ала ... Хоть тан
цовать готова ...
Наденьна. Какъ же это такъ? А Васенька?
Нtтъ, тет.я! ... Этого быть пе можстъ... Вы по
шутили? Да? О, Господи... Васенька ... в·вдь
онъ такъ ее любитъ. .. Онъ руки на себя nало
житъ... Тетенька... милая!... Надо разстроить ...
Васенька не вынесетъ ...
Титова. Наденька ... I'олубушка. .. 3ач'В!!Ъ
разстраинать? ...
Архиповна . Ничего не пон1111аю . ..
Наденька. Rакъ зач·в11ъ? Васеnьку пожал'ВЙте... онъ не вынесетъ ... JI скажу еиу, тете нr,·
ка ... еще не поздно ... Опъ по�!'Ьшаетъ ...
Титова. Нс ходи, Наденыш .... пе надо... Го
лубуш1tа!...
Наденька. Пустите ... у,юляю васъ ... F,ще
пе поздно ...
Титова. Хоть бы о себ·Ь поду!tала ...
Наденька. Что я такое, тстеныtа? Пичтож·
пая, глупенькая д·tвчонна ... Опъ не мен.я лю·
битъ ... Пустите меня ... Я должпа рааска3а·1ъ
ему. .. ( Выры1Jаетсл и уб1ь�аетъ.)
Архиповна. Оп.ять происшсстniе ! ... Ну, каtшt...
Титова, Золото !юе! ... Аягелъ-нс д·Ьвуш·
"а! ... Наденью�' ...

йъ ёoнtto:lir'Ь ЦАРстn'h.
ЯВЛЕНIЕ 13-r.
Титова, Архиповна, Лелечка и Ардовъ.
Лелечна. А! ... почти вс·:Ь въ сборt! ... rl"Бмъ
лучmе!... Апатоль! ... С.кор·Jзй. пожалуйста .. .
Ардовъ. Хе-хе-хе! ... Иду, !!ОЯ дорогая, иду .. .
Во'l"Ь такъ шту1tа, сестра! ... Ждала-ль 'l'Ы отъ
��еня та1шго 1шл·внца? а?
Архиповна. Поздравляю, батюпша, поздрав
ляю ...
Лелечна. Дорогая тетеныш! ... Мwв татtъ стыд
но. (Цrмуетъ.)
Ардовъ. Да-съ ... Реко!1ендую ... }!ОЛ нсвt
с·rа ...
Архиповна (фыркая.) Ну, происшествiе! .. ,
Ардовъ. Черезъ недtлю и свадьба! ... А ты
чего зубы скалишь? См·вшно тебt? Ахъ, ты ста
рая 1�рыса!... Хотtлъ бы я тебя вид·вть въ
такомъ положенiи... Посмотрtлъ бы! .. .
Архиповна. Ахъ, батюшки!.. . :меня - то 1 •.•
(Фыркаеrпъ.) Ну, жеппхъ! ...
Лелечна. Дорогая тетенька! ... Рады вы или
п·:Ьтъ?
Титова. Рада, голубушка, рада ... Толыю вотъ
нс знаю ... Архиповна ... сходи за Наденышй,
уговори .. .
Лелечна. А Василiй Степанычъ? Гд·h онъ?
Титова. Не зш1ю... Пойди, Архиповна...
Архиповна. Сейчасъ, матушка!... Происше
ств1е....
Ардовъ. Итакъ, да :щравствуетъ жени·rь-

.'

ба!... Во·rъ В3доръ и чепух.а!... Не ду��алъ, не
гадалъ...
Лелечна. Анатоль!... 1'ы начинаешь глу
пить!... Что это зпачитъ: не думалъ, не га-.
далъ!...
Ардовъ. Сорвалось, душечка... Я ·rакъ с1ш
зап,... ( Хочеrпъ по�имовать.)
Лелечна (проrптивая руку). По.ка съ васъ
довольно и этого...
Ардовъ. Очаровательная!...
Титова. Иди-же , Архиповна! ...
Архиповна. Иду, иду, !Штушка ... На �юло·
дыхъ загллд·J;лась... ( Фыркаетъ.) Ну, парочка ...
ЯВЛЕНIЕ 14-е.
тt-же, потолъ Титовъ п Надень на (за_с11еной.)
Титовъ (за с��еной). Нс !!Ожетъ быть! ...
Ты лжешь, Наденька! ...
Наденька (за с�ееной). Вася!...
Титова.
Архиповна. } Васенька!
Ардовъ.
Титовъ (r1ходл). Господи!... Неужели это
правда?!...
Лелечна (Ардову). Анатолiй...дорогой мой!...
( Кдадетъ �оЛ,ову иа плечо Ардова.)
Титовъ. Ахъ!... (Хватается аа кресло,
чтобы ие упасrпъ.)

(К а г т :и п а.)

Jззам'Ьттъ перс,лтсьшан!л poлcii; кo�reдirr "Въ со11по11ъ ц:1рств'I, ", моrутъ быть ттрJобр!тепЫ iИ,
контор,Jз нашего журнала отд,J'з.1ьпыя оттиски этоit номедi,r. Цtн:1110.шаго 1(щr1пекта (12 экз. )-6 руб,
Гг. 110;:1,uпrч11кп за пересылку пе ттлатлтъ.

(La Scenc а fai1·e).

Сценка-монологъ въ r актt Грене-Данкура.
Перев. съ французскаго 0. А. Нуманина.
Къ nредставленiю дозволено 26 iюля 1890 1'., № 3219.

д·вЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО:
Елена.
Сцена представ11,яетъ poc1to1шto 1tteб.iupo11a11,11:ыu 1,�аленъкiй са.1011,ъ; въ и1,убиюъ дверь,
справа ка.,�инь, на не,1�ъ •tасы; смьва Аtа.�енъпiй писЪАtеннъ�й сто11,ъ, разна.я л�ебелъ. При поднятiи занав1ъса Елена, одптая въ ве•tеровое платье, иервно ходитъ 110 е1�енrь,
11отолt?, останавJ1,и1Jается и с.мтриrт, на часы.

Елена.

10 шшутъ шестаrо ! (Ударяя на сд,ова)
10 1111Iнутъ шестаrо ! ! (Спохватясъ) Нtтъ,
9 минутъ шеи•аrо! Девять, не больше. (Са
дясь) Подождемъ! (Быстро вс'Кdживая) Вотъ
n онъ ! (Прислу�иивается у двери) Нtтъ, не
онъ ! ( Вз�.мнувъ на •tacъi). Ну а теперь,
теперь ужь дtйствительно 1 О минутъ ше
стаго! даже одиннадцать... (вздыхая). Ахъ,
какъ время бtжитъ (прuсЛ,ушиваясъ). Т-съ! ( съ
досадой) Опять н е онъ! (посд,?Ъ паузъ�) 13 А1и-

1

нут'Ь mecтaro ! . . . Опоздать на 13 миnутъ !...
13 юшутъ! В·вдь, это вtчность, когда прихо
дится ждать, цtлая вtчность! (Обращаясъ
'КЪ двери, улtмяющuш, тономъ). Ну воз
вращайся л,е Котикъ, возвращайся! (обраи�а
ясъ 'КЪ пуб/1,U'Кtъ) Его зовутъ Костя (посллъ
паузы) Itoro'?... Ну конечпо же моего мужа ...
Кого-жь бы другаго могла н такъ ждать?
(Взмяпуво на <iacьi), 17 мипутъ ! (Къ пуб11,и'К1ъ) Вы ero не знаете? ... Въ самомъ дtлt?
(живо) Н ваn1ъ се:iiчасъ опишу его... Знаете
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вы, кто быJiи AnoJIJioнъ и Антиноi!?... Да? ...
Ну, такъ онъ... лучше -ихъ... въ добавокъ
съ прелестными уси1шш свtтлыми, свtт
лыми, совеtмъ евtтльши, и притомъ... в ъ немъ
что-то такое ... я не знаю... что-то та�1ое оео
бенное ... Вы nоншuаете 11еня, не правда Jiи?
Онъ... это -мечта, это -l'рёза, увtряю ваеъ!
(Сл�отря 'Ua часъ�), 22 минуты шеетаl'о! (Кл,
публикrь) Я, я еама еъ ншrъ познакомилаеь ...
эт1шъ Jitтомъ... на морскихъ чпаныrхъ . .. при
поискахъ раJ1овинъ... На коJitняхъ... на мор
скомъ берегу я искала въ пес11'в рукой (поха
зывая правую ру1,у). Вотъ этой!... Вдруrъ
я почувствова.[а , ка11ъ что - то прищеми.[о
мнt nалецъ... (Взмяпувъ па '1.(,асъ�) 25
минутъ! (Kr, публихп) Я вскршшула и
вско1шJiа ... Какой - то мoJioдoii чеJiов1шъ сто�
л.�:ъ предо 1t1ной... Онъ страшно no11pacнtJ1ъ...
JI тоJКе... Небо было такъ сине... а »1оре,
море ... такъ зелено ... (восторжепно). Ахъ!
бываютъ же въ ;1шзни чудныл 1t1ипуты ... (пере
л1ппивr, топо) Вдругъ онъ заговориJiъ: «Я не
чаянно принлJiъ ваши прелеетныя пальчики за
морскiе коралы , извините меня, madcmoisel]e>,
Онъпокраспtлъ еще больше ... Jlтoiкe .. ,-«Ан,
шonsieш, приняла васъ за оиара и... меня
зонутъ Лел:ей...» -пробормотала я.-«А 111енн
Itocтeii» ,-запинаясь, какъ и я, отвtтилъ онъ
мнt. --«Единственная дочь моего папа>, пр11бавиJiа я, не зная, что сказать. -«Atta
che при nосольствt)>,-прошепталъ онъ. «А,
вотъ что? (присrьдая) Monsieш·... -«Mademoi
selle ... » и, кланллсь, �rы растались. Мы оба
были багровые! (вз�мтувъ па '1.(,асъ�). Половина
шестаго! (Kr, публикrь) Вы угадали, чtмъ
все 11ончилось? Мtсяцъ тому назадъ была на
ша свадьба ... Какiе туалеты!... Itorдa я во
шла въ цер1,ов1, у всtхъ присутствующихъ
вырвалось общее восторженное: «а-а! ... » JI
была этому такъ рада... такъ рада... 11опечно
ради Котика... Я: была блtдпtе моего nодвt
нечваго платья ... шлеифъ два аршина еъ чет
вер1ъю, и всюду, всюду флеръ де-орапжъ...
л была очень в3волнована. - Ахъ! быва
ютъ J11e въ жи:ши чудныл 1t1инуты! (взмя·
пувъ па чась�). 'l'ридцать три! (л�ечтателмtа)
Мtслцъ замужеетва! ... (живо) Itакъ мы другъ
друга любимъ! .•. Овъ-сама прелесть!... Всег
да излщный, 1t1илыu, .[юбезnыi!, услужливый,
та11ъ 3аботливъ ко мнt. (�паинственпо)-На
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единt онъ зоветъ меня Лоло, это нt�кнtе,
а я, а л зову его Itокончикъ; это тоа,е ми
.жtе, это... (со волuепiе11�ъ) Но это странно,
что опъ до сихъ nоръ не возвращается..• По
слt нашеt!. свадьбы это первыи разъ... Обыкно
венно въ11ять часовъ, минута въ минуту. . . н
слышу какъ отпирается дверь, и черезъ секунду
я въ его объятiлхъ или... или онъ въ моихъ .. _
это зависитъ отъ... Что же это сегодня?
(ходя по cu,enrь) Ахъ, ка�;ъ я однако безпо1;оrось, ка�,ъ л безпокоюсь! (къ nyб,iitкn) Что?
Его за.держали?... Кто? . 3ачtмъ? Почеn1у? Его
вачаJiьникъ?-Но у него нt,гъ сегодня прiеыа,
сегодня среда. Нtтъ это не ·то: . . Что в ы го
ворите? ... Itащш нибудь прпчина?... Какая же,
какал? (посл11, паузъ�) Ахъ, да и вы не паt!.
дете HИIШI1oii причины . (Варабапя палща.л�и
по столу) А я ... я ·тt1t1ъ меньше ... (про се. бя) Если-бъ Я· еще ему не сказала, что мы
приr.[ашены на об,вдъ, я могла бы еще пред
полагать... Но вtдь опъ знаетъ же ... (i�оказъ�
вая публикп 'Ua свое платъе) опъ знаетъ
·JКе, что и платье это я заказала себt именно длл сегоднлшняго обt.да. (мrьн.яя топо)
Не правда .[и, оно 110 мн'!; очень идетъ? (дrь
Л,ая движепiе) Hell!noro только широко ... вотъ
здtсь ... Оnъ долженъ же понимать мое нетер
нtнiе. (1,�rьпяя топо) JI велю· его немного
съузnть ... Иое безnо:коiiство... (111rьuяя тонъ)
Вотъ тутъ подъ 11rыш1шш... Онъ долJКенъ же
былъ... (взмяuуво псь •tacъi) О! эти часы! ...
все идутъ, все идутъ!. Убавить ихъ ходъ?
Нtтъ, это ни къ чему не поведетъ и ...
(Вдру�ъ схватывая 1-1а1сидку, лежащую ua
кресмъ, и 1-1ад1ъвая ее) Ахъ, рtшительно , н
бо.11ьше пе въ силахъ, я tду. (��дето во �лу
бипу, остапавливаеrпся it примушuваетtя)
Вотъ, на�юнецъ! ..� Нtтъ!' ... Это конка ... конка!... 11онка !... (закръ�вая лиu,о) Выть nrоJКетъ опъ р-аздавленъ?! (упавшил�r, �омсо.мо)
Да, это лсно... раздавленъ, уб11тъ, nерерt 
запъ па двое, голова оторвана отъ туловища,
ту.[овище отъ головы... труnъ... безфориенная
масса, разбитъ, смятъ, истерзапъ! (теряя �о
лову и бросаясъ къ двер и). Cтoii, кучеръ,
кондукторъ cтoii! стой! (изпел1ожеu1-10 па
дая па креСЛ,О у двери) JI сошла съ ума!
Его управленiе въ двухъ шагахъ отсюда,
на той же сторонt улицы, даше и пере
улка переходить не nридетсп (пубм�кtъ). И
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таr,ъ? (падал духо.пъ) И та�,ъ я пе зrrаю...
Я. сама ue знаю!... Мо111етъ бы'rь онъ
встрtтuлся съ nрiятелемъ, зашелъ въ реио
ранъ... вино... пиво... биллiардъ... utтъ,
нtтъ, онъ не льетъ ш1чего... и неuавидитъ
биллiардъ ... Быть можетъ, что... Ни•1с1'0 быть
не мо,нетъ... И.ш... пе болtе того. . . Наконецъ... (ве'Канивая и 1\f'М/Ля тонъ) Ахъ нt'rъ,
нt.тъ, ни то, ш1 другое, ни би.ыiардъ, пп шr
во, пи ресторанъ, пи 1101ша, ничего, пи11его. ..
Во·1·ъ что: я это предчувствую, я это угады
ваю, зто ясно, канъ день, онъ... оuъ не лю
бптъ :меня больше... вотъ въ чемъ дt.[о (пл,а
ча), опъ мепя бо.�ьше не любитъ. (утирая
слезы) Да, теперь я въ этомъ увtрена! Ему
11адоtла семеiiная жизнь, надо·tло быть дома,
надоtла я, падоtла наша любовь! ... Мtсяцъ,
одинъ мtсяцъ ! . . . Ну д.ш nrужчnны II это
с.1шш1,омъ долго. II вотъ... вмtсто того, что
бы скорtе спtшюь домо!t... какъ было преж
де, 1,огда онъ меня еще любилъ . . . . (j_Jъ�
дая) онъ д tлаетъ нарочно большой 11рю1,ъ!

О моя мама, моя милая мама! (ymupaemr,
с11,ези) А я то Т)'ТЪ безаоиоюсь, мучаюсь.
(ударяя ио�ой ) ГлупаR ! ( прислушиваясъ)
Вотъ онъ... Нtтъ еще! (поворшчиваясъ къ
двери) Возвраща!!щr, возвращаi!ся же, не спt
ша. Когда 'l'Ы вернешься, мой ми.шii, я сдt
лаю тебt сцепу, да сцепу... по не простую
обы1шовенпую, ба11альную, цtтъ насто11щую

ъ.

сцепу, нас•rоящую! (къ публиюъ, пе'Ч,ально)
Э1·0 будетъ первая... (вздыхая) Ахъ быва
ютъ же въ 11шзюr l'рустиыя миuуты! -- Ito
ШI'В, ко мнt l\IOC споrю!iствiе, мое хладнокро
вiе, вся моя энергiя! (раз.�rы�иляя) Но nai,yю
позу nш·в прrшюь, что мн'!, ему с11азат1,?..• Это все
такъзатрудпительuо... Пеlеnе, это твойдебютъ!
(1iocлn паузъ�) Ахъ, если-бы шатал быда
здtсь, опа бы сеi!часъ же научи.11.а меня, 1.а�;ъ
тутъ быть, что мпt д·t.n:ать, она... она - по
тра, по четыре раза 1шnдый день дt.�аетъ
сцены моему папочr,·t. (вздохиувъ) Бtдпыii nа
поч1ш! (.лиьняя топъ) Надо подумать... (послrъ
паузы). А-нашла! Да, вотъ, вотъ... О11ъ
входитъ и я т отчасъ же принимаю еерьезныii,
торшествеппый тоиъ, а на моемъ .n:ицt ледя.ное
выраженiе съ застывшсИ горькоii усмtшкоit.
Опъ сntшитъ 1ю МН'В ...-«Прости, моя милая, я оnозда,1ъ, но... » Я холодно отвtчаю:
«Вы свободпы, мидостивы!! государь, п мо�ке
те возвращатьсн когда вамъ угодпо... · -«Я
объясню тебt, что меня задержа.а:о» .-«Я ue
спрашиваю васъ объ этомъ».-«0, злая Ло
ло, она дуется на своего Itокончю,а??» «Я уже больше для васъ не Ло.11.0, а вы
для меня не Кокопчпкъ».-(,шъпяя т01л,) Онъ
хочетъ взять мои рукп, обнять, по н гордо
и рtшите.1ь110 отстраняю его отъ себя, и то1·
да... (съ досадой) и тогда оnъ разра11tае·rся
хохотомъ и я ... и я-тоже.- Это выше моихъ
сплъ, я пе могу слышать его хохота, л сей
часъ сама расхохочусь,-ну, а
если опъ расхохочется, если я
расхохочусь, если мы оба рас
хохочемся... тогда npoщa!i весь
эффектъ.-(посллъ паузы) Нtтъ,
лучше, наоборотъ, принять сми
реuныit впдъ... мелаuхо.11.11•1е
с1(iй... видъ по1,орно!! жертвы,
бtдноit беззащитной овеч1ш, ког
да ее ведутъ на зак.а:анiе...«Да, ъ1ой друrъ, вы свободuы,
ъroJi другъ. JI ни въ чемъ пе упре�,аю васъ».
(.л�1ъняя rпопъ) И такъ далtе... 11 та�,ъ далtе...
въ томъ ;не духt.-Да, по когда онъ увидuтъ,
1ш1ъ легко я r,ъ 9'rому отношусь, онъ постоянно
будетъ дtлать т о-же самое, а ужь этого то л во
все... вовсе не желаю.-Что если, наоборотъ,
попробовать раз сердиться, прnбtгнутнъ силt'?..
есд11 попробопать ei·o побить?... (cxqamьumem()
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ня за ру�ш, разрываетъ корсетъ, опрыскива
етъ :меня водой, уксусомъ... (быстро tJскахи
вая) а мое платье, мое бtдное платье! ?. ..
Какъ досадно, что мы сегодня приглашены на�
обtдъ!.. Не будь этого противнаго шrатьл...
(послrь паузъ�) А что если я притворюсь.
съумасшедшей!?... Да, ну а если онъ посадитъ
мена въ сумасшедшШ домъ!? Чудовище! (хъ пуб
ликrь) U, мужъ, который разлюбилъ свою жену,
способенъ на все! ... Ну, а разъ онъ н е лю
битъ :меня больше, даже ненавидитъ ме
ня... я въ этотъ увtрена, у меня есть дока
'1
затеJьства... (охва'Ч,еппая 6незаппой .1,1ыслiь10)
·,,.,,,i�
А
если?!.. . Покушенiе на саn;оубiйство!?...
1
��
Очень просто: жаровня, угоJьл, спп 1пш... Да,.
. ·- -"--::.// -� "' -:·
.,, ,' ""
!�--� - ну а пото:мъ?... скандалъ, пожарные, полицiл,
подушку и подп�и.�аетъ ее кверху) А, негодяй, слtдователь, фельетонисты, репортеры!... ( па
л проучу тебя!... (опуская руху). Нътъ, онъ дая духо;мъ) Рtшительно ничего не придума
втого не допуститъ и потомъ... потомъ... вдругъ ешь. (mpaiu'Ч,eci.u) Сдайся же, покорись своеr�
опъ отвtтитъ мнъ тtмъ же?... Съ этими против- песчастной участи, о безправная раба и сноси
ными мужчинами никогда пе знаешь, какъ быть... бвзропотно распущенность твоеrо тирана и
Надо выдумать что - нибудь другое... (nосллъ властителя!... (iopя1to) Тш,ъ нътъ же, нътъ,
паузъ� - хъ пуб.11,ихrь) Что вы скажете на я не хочу, не стану терпtть, все переносить
счетъ хорошенькой истерики? Вотъ здtсь... и л... и я... (пос.1,�ъ паузы) Нашла... нашна коврt... съ распущенными, вскло11оченны ла... JI напишу maman, чтобъ она сейчасъ жеми волосами... съ вошrям11, спазмами, кон прitзжала ко мнt на помощь... Она... О она
вуJьсiями, судорогами, подергиванiями муску съум'.1,етъ сдtлать ему настоящую сцену.•• в ы
.1овъ, зубовньшъ скрежетомъ, пtной у рта, увидите, какъ отлично она вто съумtетъ.. . Это
рыданiями, слезами?... Maman очень часто при будетъ нtчто ужасное, чрезвычайное!... (возбtгала къ этому способу и съ большимъ ус буждеппо) А затtмъ она мена увезетъ даль
пtхомъ! Теперь она его бросJiла... онъ ее ше отъ него, дальше отъ этогп дома, rдt я
слишкомъ утомляетъ... и притомъ папоч такъ страдала, такъ плакала, такъ ... (мппяя
ка такъ ужъ къ нему привыкъ... (взмяиувъ тонъ) Скорtе за дtдо. (садится къ 1iuc'Ь1tten
на часы) Безъ десяти мипутъ шесть! (рrь нo.1,1y сто.11,у и пишетъ) «Моя дорогая мама,-:-
ш�т�ем,по) Кончено, кончено, я прибtгну вотъ уже ш,оро четыре дня... » (взмянуво на
къ истерикt! (наJ.trьреваясъ распуститъ во- часъ�) шесть съ четвертью! - нtтъ J[учше:
мсъу Однако вtдь та�,ъ я испорчу прическу.. . (пишетъ) «вотъ уже скоро 6 дней, какЪ>
да и... катаясь по полу, я изомну все ПJiатье .. . Костя не возвращался къ домашнему очагу
да и, наконецъ, слезы... у меня будутъ крас и... » (бросая 1�исатъ ii присд,ушиваетс.я)
ные, наплаканные глаза, какъ 111е... какъ же Тсъ-(съ радостпъшъ �.рико1t1ъ) Онъ! это онъ,,
ятогда:п:оtду на:обtдъ!.. (пауза)Лдумаю, что это онъ! Это Котикъ! (хватаясь за сердu,е)
на первый разъ будетъ достаточно прост аго об Ахъ, все-таки бываютъ же въ 11шзни хорошiл
морока ... (вытя�иваясь въ хресмъ) Вотъ такъ, минуты... Что же дtлать теперь? (рветъ nucъ
вотъ, отJiично... въ креслt, вытянувшись, блtд Jtto) Прежде всего уничтожить это письмо ...
ная, холодная, неподвижная, умирающая, мерт (пер1ъшитмьпо) Ну, а что же потомъ... чтс,,
вая... Онъ входитъ, бросается ко мнt, спра- же теперь? какую же сцену?... (р�ъшител,ъпо)
шиваетъ, что со мной... Л теряю сознанiе... Ну все равно.. . сегодня... сегодня· я побtrу
я ничего не отвtчаю... Такъ очень удобно ... къ пему, побtгу и разцtлую. .. ну а сцену
Обезумtвшiif, онъ зоветъ .[юдей, обрываетъ л сдtлаю ему въ слtдующii!: разъ!-(бrьжитъ.
звонки, слова кидается ко мнt, дергаетъ ме- быстро въ дверъ).
Запав�ъсо.
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3
,,Коварство и любовь", траг. Шиллера, ст.
'И. И. Иванова. • .
3
. .• . . . .
Кокnэнъ въ Москв't, ст. проф. А. Н. Весепов4
,с;наго. . • . . . • . .
"Макбетъ", ст.. проф. Н. И. Сторошенно . • 2-4
,,Марiя Стюартъ", тр. Шиллера, ст. И. И. Ива11ова . . . . . . . . . . • .. . . • . • .
4
,,Мизантропъ" и "Д. Нарлосъ", ст. И. И. Ива2
моеа .• • • .. • . ..
. . . . .. .
,,Мольеръ и Шекспиръ", ст. Коклэна перев.
А. Вес-кои . . . . . .. .. . . • • . •
4
Первыii русскiи журналъ посвященный театру,
-ст. Е.С. Некрасовой. . • . . . . . • .
6
Первый театральныi1 журналъ въ Россiи, ст.
А. Н. Сиротинина. • . . . . . . • . • .
7
По дорогt изъ театра, ст. проф. А.
Ве
.сеРовскаго . . . • . . . . .. . . . . . .
1
5
Рассинъ и его трагедiи, ст. И. И. Иванова. .
,,Сонъ въ лtтнюю ночь" Шекспира, ст. И. И.
1
!Иванова . . . . . . • . . • . . • .
Щепкинъ и Гоголь, ст. проф.Н. r.. Тихонра'8ова, (съ 3 сниыками съ рукописей Гоголя).
5
1
"Гроза" др. Островскаго, ст. И. И. Иванова.
По поводу замtтkи Н. Н. Нванова,-ст. В. А.
2
fольцева . • . . . • . • . • . . •

н.

По:вiста и раэсказы.
7
Актриса, раэснаsъ Н. В. Казанцева
,Дикiй чеповtкъ, разсr(азъ М. П. Садовскаго.
5
,Корделiя, повtсть И. Л. Щег лова . . • . .2-4
Курочкинъ, этюдъ П. П. Гнtдича . . • . .
6
'Пари, раsсказъ Евгенiя Набищанца • • . . . 2
Перголези, иовел.1а Рокко ди Зерби, . перев.
. А.П. l\iельииковой . . . . . . • . . • • .
2
4
По желанiю публики, очеркъ Д. Сибиряка . .
'Проклятая слава, этюдъ И. Потапенко. .
7
Старый комикъ, разсказъ И. А. Салова.
1
.Съ воображекiемъ, этrодъ С-ка .
. 5 и 6

Стихот:ворепiл.
.Вдалц, стих. М. И. Лаврова . . . . . . . .
ft,Гцмнъ kpaaomt", стих. д. С. Мережковскаго.
"Нзъ пtаенъ о веанt", стих. О. Н. Чуминой .
,.Кiотъ·', стих. В. В. Коншина. . . . . . .
,,Къ прцродt", стих. Е. Богдановой . . . .

2
7
7
6
6

№Ло
кнпжекъ.
1
Памяти О. А. Юрьева, стих. Н. П. А ксакова.
1
Памяти О. А. Юрьева, стих. М. И. Лаврова .
G
стих. А. М. Давидовоll . . . . .
(На мотнвъ Роберта Гамерлинга), стих.
4
1. М. Познера . . . . . . . . .. . •
6
"Разсвtтъ", стих. М. И. Лаврова . .
3
"Соловей", О. Н. Чюминоii . . . . .
,,Умирающей художницt'� (памяти Башrшрцевой)-0. Н. Чюминоii.
• . . . • . . . . .
5
,,Чtмъ люди )швы?" стихотв. гр. 0. Л. Соппо7
rуба. . . . . . . . . . . . . . .. .

***
* **

Дра:матич:ес:кiл соtJ:ипепiн.

�

/
,,Бабье дtло" шутrш въ 2 д. А. Н. Нанаева.
7
"Безъ кинжапа",шт. въ 1 д. 8. Р. Щиглева .
,,Божья коровка", ком. въ 4 д. П. Д. Боборыкина . . . • . . . • • . • . . . . • . •
4
,,Борьба за существованiе", пiеса въ 5 д. А.
4
Додэ, пер. Э. Э. Матерна . . ..
,,Водоворотъ", др. въ 5 д. И. В. Шпажинскаго. . . . . . . . .
. .. .. . 3
,,Всякому свое", rtoм. въ 4 д. Н. В. Казан5
цева . . . . . . . . • ..
,,Въ старые годы", др. въ 5 д. И. В.Шпа
1
жинскаго . . . . . . . . •
,,Донъ НарлGсъ инфантъ исrrанскiй", тр. въ 5 д.
Шпдлера, приспособленный д.1я сцепы пере
водъ И. Н. Грекова. Съ рпсу1шаъш костюмовъ
гр. 0. Л. Соллогуба . . •
. . . • . • . • 1-4
,,Золотая рыбка", коы. И. А. Салова и И.
Н. Ге. .. • • . . . • . • .. .• . . . . 3
,,Лебединая пtсня", (Кадхасъ) др. эт. въ 1 д.
А. П. Чехова . . . . . . . . .. . . . • •
2
,,Maman", ком. въ 2 д. С. Н. Терпигорева. (Сер. ..•. . . ..
3
гtя Атаuы). . . . . .
6
,,Медвtдь", ш. въ 1 д.А. П. Чехова. • .
1
,,Мышеловка", шутка въ 1 д. И. Л. Щеглова.
"Нежданныii гость", (Жакъ Да��уръ) др. въ
1 д. Энника (передtлано пвъ романа· Эм:илл
5
Золя), перев. съ фрапц. И. Л. Щег лова . • .
7
"Озимь", др._ въ 4 д. А. А. Луговаго . • • •
,,Перекати попе", 1шм. въ 4 д. П. П. Гнt• . . • • .. .
4
дича . . . . . .. • . .
6
"Плагiатъ", к. въ 1 д. Н. С. Баранцевича. •
,,Подъ властью сердца", др. въ 5 д. И. Н.
Ладыженскаго . . . • . . . . . . . . . • .
2
"Предложенiе", шутка въ 1 д. А. П. Чехова.
3
"Привtтствiе· искусствъ", щрпческая сцена
2
IUиллера, перев. Н. О. Арбенина . . • . • .

н

О Г Л А В Л Е Н I Е.
.приступомъ", сцепа въ 2 д. И.В. Шпажинскаrо . . •. . • . • • • • .••
5
"Разладъ", др. въ 4 д.В.А.Крылова . • • 2
.Ревнивый актеръ", моно.1огъ въ стихахъ
гр.0.Л. Соллогуба. • • • • • • • .•
1
,,Семь бtдъ -одинъ отвtтъ", ш. въ 1 д.Хеля,
перев.Н.0.Арбенина • • • • • . • . • • • 6
"Скитал�цы", ед.въ 5д.С.Н.Геннина. . • 6
,,Старая погудка на новый ладъ", к.въ 1 д.
въ стих. О.Н.Чюминой. .
6
"Траrикъ по неволt" m.въ 1 д.А. .
П Чехова. 7
"Турусы на нолесахъ" m.въ 1 д.И.Л. Щеглова. 7
"УtздныА Шенспиръ", к.въ 1 д.И.Я.Гурлянда. 6
"Федра", тра�·.J.I:{,.Распна, перев.М.П.
С- го 5-7
,,Фотографъ любитель", m. въ 1 д. Э.Э.
Матерка . ..•• . • . . . ... .. . .
6
1
"Цtnи", др.въ 4 д.кн.А. И.Сумбатова.

Воспо:ми:в:апi.я и Biorpaфiи.

Ермолова М. Н.
5
Додоновъ А. М.
. . • • ••. . .. •
4
Корсовъ Б. Б. • • • • . • • • •• • •
3
Потанчиkовъ
С.,-воспом.М. П.Садовсиаго. 3
Правдинъ О. А.
. • • . • • .. • • . •
4
Ристори Мемуары . • • • • • . . . • •5- 7
Автобiографичесkiя письма Эрнесто Росси kъ
Анджело Губернатису. • • • .. . • . • • .3-4
Рубuнщтейнъ А. Г., ст.О.Я.Левенсонъ . • . 3
Садовсkiй М. П. • • • • • • •. . • • • . 3
Памяти Н. Хмtльницkаго, ст.А. Н. Сиротинина. 3
4
Юрьевъ С. А. (къ его портрету), ст.В.
2
8едотова Г. Н. (къ ея портрету) .

е.

Гензельтъ А. А.
Григорьевъ А. А.
Э. Ожье.

HeкpoJiorи.

2
2

Режиссерс:кiй от.цiлъ.

Курсъ театральнаго грима (съ pticyнkaмu въ kpa
ckaxъ и политипажами) К. С. Шиловснаго-Ло
шивскаго. Введенiе. Общiu rримъ.Гримъ мо

додаrо лица.Гримъ бодtзни .....•. .
Грuмъ зрtдаrо возраста.Гримъ старости .
Гримъ А. .
П Ленскаго въ роли П р опорьева (Ц'l,пи др.кн.А.И.Сумбатова)-рис.А. П.Ленскаго. • . . • . . • . • . • • . • . •
•
Тоже въ роли Д.Гомецъ де Сильва (,,Эрнани")
Замtтки о мимикt и rримt-А. .
П Ленскаrо.
П о поводу замtтки А.П. Ленснаго.- К.С.Шиловскаго-Лошивскаго • • . • • ..
tП сни Офелiи и могильщика въ "Гамлетt"
Театръ на Берлинской выставкt лредметовъ,
служащихъ длн предохраненiя отъ несчастныхъ
случаевъ.-3данiе театра.-Кресла для sри
телей. -Помtщенiе оркестра.- 3аuавtсъ.
Декорацiа. -П еремtпа и подъемъ декорацili и занавtса.-Подъемы и по,1еты. -Мол
нiл. -Пожаръ и разрушенiе моста. - Освt
щенiе. - Свtтовые эффекты. - П.швающiе
;�,елъфипы.-Дождъ. - Градъ.-J'ромовые рас
каты.- Громовоii ударъ.- Вtтеръ.-Дымъ.'Гу)�апъ.- Пламя пожара . - Подвемныl:i
огопь.-С1'.0. Н. . . ... . . . . . .
Устройство сцены для клубныхъ и домашнихъ
спектаклей (съ чертежами), ст. С. Ф. 0едотова •. .. . . . . . . . ....

Уkазатель пьеаъ для любительсkихь спеkтаkлсй: 1) J(Омедiи . . . . . . . .. ...

:М:узы:каJIЬПЫJI произве.цепi.я.

"Вальсъ шутkа", для
,,Восточная мелодiя",

4

Романсъ nзъ оп.Бизе, ,, Накатели жемчуга".
"Колыбельная", для ntniя Ж.Фольвиль . . .
"Коснулась я цвtтkа" , романсъ для голоса
и ф.-п.Ц. А. Кюи . . . •. . . . .....
,,Ласточkи", романсъ Делиба. .• . •. • .
Мазурkа для ф.-п.
Н. А. Римскаго-Корсанова.
,,Meditation" для ф.-п.
А. К. Глазунова . .
"Наши первыя в с трtsчи", ромаnсъ для п·hнiя
и ф.
-п.А. Ю. Симона. . •. . .._ . ...
"Petit prelude", для ф.-п.Ц.А.Кюи ... .
,,Petite valse", А. И. Ильинскаго ...• . .
,,Пtсенkа безъ словъ", д.rся ф.-п.П. И. Бларамберга. ..•. . •. . . . . .• •
,,Reve1·ie", для ф.-п.А. с.Аренскаго •.
,, Сновидtнiе", романсъ А. С.Аренскаго. .. .
3-те Impi·omptu, Ор.34 для ф.-п.Г.Фо·
ре . . . ..
. . . . .•
,,Bei·ceuse", для ф.-п.В.И.Ребинова. .

4

3
6
5
6
4

2
3
4

ф.-п.П. И. Чайковскаго. 1
для пtнiл и ф.-п. Г.
Форе . . · . . . . . . . . . ... . .
4

&
&
7
.J.
7
l
&
3
&
2.
:2.
5,

Статьи :музыв:альпаrо отдi.па.
Два руссkихъ kонцерта на парижсkой еыстаkrъ, ст.С. Н.Кругликова. •. • . . .... .
.Евгенiй Онtsгинъ", опера П.И.Ча!tковсJ(аrо,

1

ст.С. Н. Кругликова. . . . . ..•...
2:
Музыkа н публиkа въ провинцiи" ст.В.А.Че1
чотта ... ... . . .
Mycoprcktй и его пБор1юъ Годуновъ", ст.С.Н.
Кругликова. .. . . . . • . . . . .. . · · ·>

Htsckoльko словъ о современныхъ оперныхъ формахъ, ст.Ц. А.Кюи. . . . . . . .... . . -t
Одна изъ реаkцiонныхъ доkтринъ въ облаати
. .• . . .•. . . .6-7
эстетиkи, ст.Z.
Pycakiй романсъ, ст.А. А.Филонова. .... 1
"Юдифь", оп. Сtрова, ст.А. А. Филонова. 3

р и с у п к и.

сепiя К. А. Трутовснаго.
( фототиnогравюра Гупиль и ко въ Парижt)
.геничесkъ", рис.худ.Зарtцкаго. •...
.двойная звtsзда", карт.Фолеро . . ...
.калхв.съ", 1,ъ др. эт. Л.П. Чехова, рис.
Л. О.Пастернака . . . . . . . . .... . .
,,Коршуны", сеиiя К. А. Трутrвснаго (фото
типогравюра Гупиль и ко, въ Парижt). . .
"Милостыня", карт. Фрiана, (фототипогравюра Гуnиль и ко, въ Парижt)...... .
,, Миньона", карт.Шлезингера. . ... . .
"На Соймсkомъ озер,ъ", рис.бар. Н. А. Клодта.
"Нер15шительносп1ь", картина Нумансъ. • • .
Н. А. Ниkулина и К. Н. Рыбв.kовъ въ роляхъ
Варвары и Кудряша (,,Гроза")... • .. . .
.офелiя", J(артина Вагре. ........ .
.отецъ и сынъ •, карт1ша А. С. Степанова.
(фототипiя Бернаnдъ въ Парnжt) ... . .
.первый выходъ", рис.Л. О.Пастернака.. .
.ошиkали", рис.его же ..
"Три komeнka", карт.Кларка.
С. А. Юрьевъ, набросо11ъ съ натуры К.А.
Трутовскаго .. . . . • . . . . . ... . .
,,Ckaзka о золотомъ ntmyutkts", акв:�рюь гр.
0. Л. Соллогуба. Листъ I . . . . . . . . . .
,,Старые соловьи", рис.Л. О. Пастернака. (фо
тотипоrравюра Гупиль н КР, въ Пар11жt)..
,,Hakaнyнts дебюта", картина, П. Каррiеръ-Белеза. •....•.......•• , · · ·
Гримъ А. П. Ленсkаго въ роли Пропорьева, (Цt
пи др.кн.А.И. Сумбатова) рис. А. П. Ленскаго .•. .. . . . . .. ..

3"

':1Худо>kниkъ и его модель", карт.Б аргь . .
.Адажiо", карт.Гертерихъ. .. ..... .

7
6,.

.Бабушkв. и внучkа",

1

&
3

1
7
7

2
7
7

2

6
53
4
4.

в.

в.

Тоже еъ роли д. Гомецъ де Сильва (.Эрна.ни"). 6..!
,,Художница и ея модель", Rарт.Ккауса . •

А Р Т И С Т Ъ.

72

"'
�: ��

Деkоративпые мотивы:
,
эскизъ Ганса
" Макарта для занавtса Бургъ-театра.
Плафоны ' его же №4,стр.106,№5,стр.123
и .свдь сь гротомь" (пВодоворотъ" , актъ
4-ii).
Ckaзka, Боденгаузена. •
Амуры, Бугеро • . . • . . . . . . . .
,,,П1юня", статуя Шарпантье . . . . . .
·терраса, садъ и :коъшата (.Перекати
поле"). . . . .
"Амуры", паш10 Перро. .
Нлафонъ, рис. худ. В. П. Бакшеева . .
,,()цена среднев1;ковыхъ мистерiй", плафонъ
11а лtствиц,J; в·внскаго Бургъ-театра.
"Амуръ", Бугеро .
Сонь вь л1sтнюю

ночь",

.ЧародМkа",

Кашкина •

2

47

3
6

94
112

3
6

137
49
6 44
4

4
7
5

99
83

6

33

работы художниковъ: В. Н. Бакшеева, Ф. К
Бурхардтъ, П. Н. Егорьева, Н. К. Гранков
СJtаrо, Л. О. Пастернака, Д. П. Полякова, С.
С. Серr-I,евича, В. А. Си:мова, гр. 0. Л. Сол�о
губа, С. И. .Ягужинскаго и др. Клише rr. Ба
шетъ въ Парижt, Э. Гоппе и П. О. Яблопскаго
въ Петербургt.

Виды:

2 59
2 119
4
4
4
5
6
6

15
127
144
173
192
197

7
7

Портреты.

М. Н. Ермоловой, (фототnпiл Альберта въ
;'1[.юuхенt) . . .
Вагнеръ. . . . . . . .
. . . . . . .

Г-жи Медеи Мей-Фигнеръ • . • . . • • •
Н. А. Никулиной и К. Н. Рыбакова въ »Грозt" .
Ристори. • •
• • • • . . • . . • •
Э. Росси
.
• . . . • . . • . • .3 и

А. Г. Рубинштейна, (фототипiн Евr. Гофферсъ въ Петербургt). . . . . . •
. . .
Г. Н. 8едотовой, (фототнпiн Альберта въ
i\Iюнхен-I,) •
. . • . . . . . .
Н. Н. Фигнеръ. . . . . . . . .
С. А. Юрьева, (фототипiн Бервардъ въ Пар11жt). . . . . . . . • . • . . . . •
РЕЦЕН3IИ
Москва.
Волъшой театръ.
Верди и его "Трубадурь" на московск. сценt,
ст. С. Н. Кругликова • • . • • • . . •
.Роберть Дьяволъ" Мейербера, ст. С. Н.
Кругликова . . • • • . . . • • . • .
Дебюты на сценt

Большаго театра,

Н-ина. • • • • . • • . • . . • •

ст. Н.

.Евгенiй Онt;гuнъ", опера П. И. Чайков·Сliаrо, ст. С. Н. Кругликова. . . . .
•лоангринъ", ст. Н. К-ина. . . .
Мусоргсkiй и его "Борись Годуновъ", ст. С. Н.
�ругликова . .
• . • . . .
,,Сонь вь л1;тнюю ночь", ст. И. И. Иванова
,1 С. Н. Нругликова. . . . . .

. . • • • . •

"Африkанkа".-Дебюты г-жи Фостремъ,

� r,;

Випьет�tи и за.ставки

Театръ на Берлиnскои выставкt (1889
г.) пред:ме�·овъ служащихъ длн предохранеniн отъ nесчастныхъ случаенъ
l\[осковскiи Большой театръ. . . . . . •
Домъ близь .'Iеипцша, гдt жилъ Шиллеръ. . • . . • . . . . . .
'l'сатръ въ д. г. Броннпкова въ Москвt
Ллексаидринсr,iй театръ . . .
J\[арiинскШ театръ • . . . . .
Jioвыii Бунrъ-театръ въ Btнt .
1,ерлинскШ дра:матическiи театръ. . . .
13-Jшскiи народный театръ - иаруж.пый
В!lДЪ ••••• , • • , • • •
- зрптелъныii задъ. . . . . .

оп. П. И.Чаиковскаго ст. Н. Д.

5
6

7

6

5

7
3
2
7

4

4
4
2

2
3
5
3

ст.

6

С. Н. Кругликова.
. . . . • . . . . •
Балетъ "Нндiя", ст. В. Р. . . . . . . .
.нижегородцы".-,, Корделiя" .-Итоги сезона.Гастроли г.г. Фигнеръ, ст. С. Н. Кругликова.
Малый теа.тръ.
"Въ сел1; Внаменсkомъ", ст. N. . . . . •
.Разладь". . •• . . . . • . . • . • •
"Борисъ Годуновь", тр. Пушкина, ст. И. И.
Иванова.-"Водоворотъ", др. И. В. Шпажин
С!(аrо.-.Гернан11", др. В. Гюго.-,,За наслБд
ство" др. въ 3 д. .JI. Rапо-i-Мазасъ перед.
Е. Астальцевой, ст. N. . . . . . . . . • .
.виkторь Павловичъ Пичужkинь", ед. въ 4 д.
г. Gедотова.-.нв надо", др. эт. въ 1 д. г. Гарина ст. Ам-ла. . .
. . . . .
.Маkбетъ".-.Федра", ст. И. И. Иванова."Божья kopoвka", ст. Ам. . . . . . .
.сивильсkiй обольститель".-. Озимь".

t'еа.тръ r-:ш:и Горевой.

Гроза. . . . • • • • . . •
Донь Карлосъ. - Мизантропъ. - Нума Руместанъ.-Подруга жиз н и.-Тревожное счастье . •
Коварство и любовь. -Два полюса.-Благочестивая Марта. -Америkанkа. , . . • • • . .
Мар/я Стюарть.-Переkати поле.-Горнозаво4ч11kъ.-Ледяной домь.
•. .•, • , . • .
Шутниkи.-"Ксенiя и Лжедмитрiй".- "Борьба за существованiе". , . • . . • . . . • .
.въ чемъ сила".-.оидорkино дtло".- .оkупой
рыцарь". . • . . . • . . . . • . • . • • •

'l'еа.тръ r-aa. Корша..
3аыtтки и виечатлtпiн.-"Нвановъ". -Кто
вь л,ьсь, kmo по дрова. - Лилiя. - Насtдkа.
Горе отъ ума. - Наши вt;д1,мы. - Cynpy>keckoe
счастье. , • • •• • • • . • . • . . • . .

Правые и виноватые.-Балkансkая царицо..-Я
васъ люблю.-Оть борьбы kъ борьб1;.-Ооломенная шляпkа. -Лучи и тучи • . . . . . • . .
Прiемышь. -81;трогоны. - Раздt;ль.-Левъ Гурычь Синичkинь • . • . .
. • .• . • . •
Разбойниkи.-Каkъ kуръ-во щи.-Теtе а tete.
Bь старомь гнtздышkt.-Вавоеванное счастье.
Внновна, но заслуживаетъ снисхвжденiп.- Борьба за существованiе • • . . . • . • . • . •
А счастье было таkъ возможно".-.Въ строю
и за фронтомь ". -"Свtтящiйсп жучеkъ".- .приступомь" . . . . • _ • • • • . • • • . • .
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Теа.тръ r-:ш:и Абра.иовой.

"Нтоги прошлаго".- "На встр1;чу счастья" .
Мечты II жизнь.-Гр1sшница. • . .
Сафо.-Волотая рыбkа.- Невольный врагъ. -Ларсkiй.-Баловницы • . . . . .
Сумерkи.-Ревизорь. . • • • .
.л1;шfй".-,, Ов1;тсkiя затt;и". •

2
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6

,,Представленiя Мейнингенской труппы", ст. проф.
7
А. Н. ВеселовсRаrо. • • • . • . • • •
.Представленiя Эрнеста Росси", ст. проф. Н.И.
7
Стороженка и И. И. Иванова • . . • . • •
7
Театральный сезонъ въ Москвt 1889 -90 r.
'l'еа.тръ r. Па.ра.,циза..

Спеkтаkли Коkлэна • .
Франц уасkая оперетkа.
Руссkая оперетkа. •

Общество искусства. и .пzтера.туры .

.самоуправцы", ст. И. И. Иванова. . • •
.не таkь живи kakъ хочется".-.Когда-бъ онъ
зналъ" .
.• . . . ••. . .
Оперн. kлассь. , • • • . . • , . . . . • 6
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О Г Л А В Л Е Н 1 Е.
.,,Бвапрtщаннацаf',-Спвkтаkль r. Мкхtева ,

7

i Частяа.я спера.
»Отелло", ст. Н. д. Кашкина. . • . .

6

И1Ператорское Русское 111узы11:аJiьяое общес'!'во.
1 и 2 симфоничесkiя собран/я, ст. С. Н. Круг.ликова• . • .
..
. •. . • ..
..
.• . 3

Лвйпцигсk/й kвартетъ.-3-е симфоничесkое со6рв.нiе.-Концертъ по поводу юбилея А. Г. Рубин
штейна.-Концертъ вь пользу фонда вдовъ и сн
_ротъ вртистовъ, ст. Н. К-ина. . . .
.
•• 4
4, б и 6 с имфоничесkiя собрвнiя, с11, Н. Д, Каw,иииа. •• . •. . . .... .
. •
5
Оимфон. собр. , • . • , , , . , , • • 6и7
Общедоступные kонцерты ... . • . . . 6 и 7

Moc1t. фиJiа.рмояи'lес:ttое общество.
Три первыхъ kонцертв.. , , • •
4-й kонцертъ. , • , •. • . . .
б, 6, 7 и вkстрвнный kонцерты •
8, 9 и 70 kонцврты, - Оперный с пеkтв.kль
_училища.. • . • • • •
, . . , ,

7

Московскiя драматическiя школы и ихъ реэуль
·таты. .

7

4
5
6

Общество Jiюби'l'eJieii хр,п:ожествъ.
Общество и его вьютв.вkи , , , , , • ,
Пврвв.я выств.вkв. втюдовъ и рисунkовъ •
Пвр/одичесkв.я выств.вkв. . , • , , •
•,
Выств.вkв. kв.ртинъ ств.ринныхъ мв.ствровъ
Мечты и размышлен/я по поводу общаго
·брв.нiя 1890 г. . • • • ,• , . . . • • .

6
4
6
,
•• 7
со-

. • 7
12·я ученическая выставка въ училищt живописи. 5
7
Выставка передвижниковъ въ 1890 г. ,
7
Выставка картинъ r. Семирадскаго . • ,

Школа г. Гунстъ и выст·авка работъ ея уче11иковъ . . .
. . .. • . . . . . • .
7

Копцерты.

6
r-нв. Бшkеичв..• . ••, .•
6
Г-жи Лв.вровсkой • •, • .,
Общ. длР пос, нужд. сибиряkамъ
6
А. Г. Рубинштейна. •
5
3
Г. Шоств.kовсkв.го.• . • • . .
Г. Оливинсkаго • •
•, , . • 7
•
'iчениkовъ г-жъ Алеkсандровой, Леоновой, Мв.хи,ной и r. Кедрина••• • . • . •
7
Д-t;тсkiй орkестръ г. Эpapckaro ,
5
Спектакли труппы лилипу товъ. .

7

Общество для пособiя нуждающимся сцениче. . . ... . . . .• • 7
екимъ дtятелямъ .•

К о рреспопдепцiи.
Петербургъ.

Императорская русскал опера. Искатели
:жемчуга Биве, на сцеп'!! частя. русск. оперы
г. Rартавова.-Ноnости.-Ст. А. А. Филонова.
Петербургъ и Москва въ театральномь дt
лt.-Слухи и толки о новыхъ перем1шахъ.
Александринскiй театръ (,,Въ старые годы".
,,Подъ властью сердца"). Француsская и н·J;
:мецкая сцены.-Балетъ. -Частные и клубпые
театры.-ст. П. Б.-,,Юдифъ" Сtрова на сценt
pyccкoii оперы. - Два первыхъ квартетnыхъ
собраniя. - Первое сю1фопическо0 coбpanie,
-ст. А. А. Филонова . . . •..
.
•.
Але11сандрпnскiй театръ, (новые и старые
лорядкп.-Пьесы гг. Тихонова и Буренина.)

2

Французская сцепа (Les mensonges и "La. pa
risienne".-Г.Бекъ, К3!КЪ nоваторъ реальпо!:f
ком едiи.-Новый успtхъ г-жи Лего) ст. П. Б.
Первый и втррой рускъ. сиъ�фопич. концерты,
2 симфопич.собр. Р.Муsык. Общ.-1, 2 и 3
общедрсту�шые концерты.-Симфонич. собна
нiе и )(Онцертъ нъ честь А.Г. Рубинштейна
.•.. , ..
..
•. • 4
ст. А. А. Фи.f\онова.
50-лf;тнiй юбилей А. Г. Рубннштейна. • •• 4
Т12евожно е состоянiе драматурговъ.-0 дра
матическомъ р�пертуарt.- ,,Хрущевскiе по:мt
щ11ки" г. 80дотова.-"Коъ1у весело живется?"
г. Крылова.-Фрапцуsскiй а11теръ па py,ccкoii
сценt.-Францувскiй театръ въ дедабрt, ст.
Г.-Нова.н опера А. Г. Рубинштейна "Горю
ша", ст. А. А.Филонова ...
.... ..• 5
Упраsдненiе нtме1�кой труппы. - Бенефцсы
г-жи Савипой и г. Свободиnа- ,, Мышеnокъ" .
Любителъскiе спектакли въ высшемъ обще
ствt.-:М:оск. труппа г-жи Горевой.-Фрнацув
с11iе и нtмещ,. театры въ 11нварt.-Что мы
ожидаемъ отъ поста.-Ст. Г.-Симфоническiя
собранiл.-Концерты.-,,Афрп канка", от. А.А.
Филонова . . . . . . . . ... .. . .
6
Отставка А. А. Потtхина.-И:тоги минув
шаго сеэопа.-Прitвдъ мейнин:генскоt! труппы
п вначенiе этого прitэда.-Что поправилось
Петербуржцамъ въ Мейнингенцахъ.-Эрнесто
Росси въ семидесятыхъ годахъ и т еперь.
Миха!iловсr,Нi: театръ въ посту, ст. Г.-Сиъ1фоническiл собранiя. - Концерты - ,,Гибелr,
Фауста" Берлiоэа и "Реквiемъ" Вердн.-И:то
ги концертпаго и опернаго сеэоновъ, ст. А. А.
Филонова.-Академическал выставка 1890 г.,
7
ст. Reclus . . . .
7
Владимiръ • •.
7
Владиkавkааъ .•
5и7
Воронвжъ• • .
• 7
Дерптъ • • ••
4и6
Казань• •
• . , ,
,
Кiевъ, Опера, ст. В. А. Чечотта.. 2, 4, 5, 6 и 7
7
Коломна.
Куппнаkъ.
•
6
7
Либава .
. 4и 7
Новгородъ
4
Обоянь .
Одесса, Итальянская опера, ст. П. Моск а3, 4
лева . .. . . .
..
6
Орелъ . • •
7
Очерсkiй заводъ• • •
7
Ростовъ-на-Дону•
• .•
5
Самара . • ,
7
Севастополь •
4, 5 и 6
Оимбирсkъ • •
6
Симферополь.
6
Оkопинъ. • •
Тафлисъ . •.•• • . ..•• . ••
. 3, 5
Ярославль •
• • • . , •• •
5
6
Ялта • • , .. , ••.•.. � , • .
4
Любительство въ провинцiи , . . . • •
О товариществахъ драматичеаkихъ артиотовъ. 6
.j.
Maлopocciiickan труппа г. Кропивницkаго • .
2и 4
Олавянскiя художественныя uзвf;стiя . •
1
Пapu!kckin письма, n. Д. Боборыкина. . •
4
Кор. uзъ Нталiи бар. А. Биберштейнъ . •

Виблiоr ра.фiя.

3

Бородинъ А. П., его жизнь, nepenucka и статьи.
2
Булгаkовъ. Альбомъ руасkой живопuаи.
1
Вишняkовъ. Фотографiи съ натуры . • • 1 и 7
Н. Н. Кушнеревъ и ко, Альбомъ koniй оъ kартинъ русаkихъ художниkовъ Вып. 1. . •
J

Вып.2. . .

. ... . . •. .

С. Либровачъ. Пушkинъ въ портретахъ •••

4
4

А Р Т И С Т Ъ.

74

G. Moreau et son оеи·т·е. . • • • • .
Д. Т. Ленсkiй, воспомин. А. Н. Андреева.
Beinach.-Esquises a1·cheologiques. • . .
Schreiber Кulturliistm·icliei· Bildei·atlas • .
Гр. Н. Толстой и Н. Кондаkовъ. ,,Pycckiя древности въ памятниkахъ uckyccmea" • • • • • •
Новицkiй А. Худож. галлерея Mock. Публнчн.
и РJ'МЯнцевсkаго МJ'Зея • • . • . • • ; • • •
Равинсkiй. П одробный словарь руссkихъ гравированныхъ портретовъ • • • • • • • . , • •
Кнаkфусъ.-Рембрандтъ • • . • • • • . . •
Ннзбергъ. ,,PJ'caлka" Пушkина въ силуатахъ. •
"Современная Россiя'' • • •
• • • • • . .
Un Siecle d'art . • . • . . . . . . • . •
Figuli. Fanditori е Scultori in relazione
соп la corte di Mantova . . . . . . . . . .
Письма
А. Васильева kъ Н. Н. Крамсkому . .
П. Стасовъ. Листь, Шуманъ и Берлiозъ въ Pocciu.
Поповъ В. 8. Цвt;та и ихъ kрасивыя сочетанiя.

е.

е.

7
7
2
2

Юшkовъ Н.
Къ ucmopiu руссkой оцены (Е. Б.
Пiунова Шмитгофъ). • • • • . • • • •
С. А. Юрьевъ. Шсkольkо мыслей о сцвничвсkомъ uckJ'ccmвt;.-8. А. Гольцева

2

Алфавитный списо:а:ъ пьесъ доз:во.пев::в:ыхъ.
:а:ъ предста:в.пев:iю

4
l

7
7
7

7

Съ
8ъ
Въ
Въ
Въ

7 января 7888 г. по 7 iюля 7889 г.
iюлt; и август'/; 7 889 г. .
сентябрt; и оkтябрt; 7889 г • .
ноябрt; и двkабрt; 7 899 г• .••
январt; и феврал'fi 7890 г.
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Уставъ Общества для пособiя нуждающимся
сценнчесннмъ дtятелямъ.

Т

1

1
2
45
7

О т ъ р е д а н ц i и.
Редакцiя (Москва, Кудринсr<ая Садовая, д. Бартельсъ) оrRрыта еже
дпевпо, отъ II до 2-хъ часовъ дня. - Личныя объясненiя съ редакторомъ по
понедtльникамъ и четвергамъ отъ 12 до r часу дня. - Редакцiя отвtчаетъ
только на тt письма, къ которымъ приложены почтовыя марки.
За перемtну адреса уплачиваете;� 25 коп. Билеты на полученiе журнала
высылаются толы<о тtмъ иногороднимъ подписчиr<амъ, r<оторые приложатъ при
высылкв подписки-19 коп. почтовыми марками.
Жалобы на неполученiе какой-либо книги журнала обращаются исRлю
чительно въ редаrщiю, съ у�<азанiемъ н умера, напечатаннаго на адресt под
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ПРОГР АММА:

r. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пьесъ
дозволенныхъ драматическою цензурою.-2. Драматическiя произведенiя, оригинальныя
и переводныя, преимущественно тi;, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ
снимками съ декорацiй, планами сценъ, п ортретами артистовъ въ гримировкъ и костю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, постановка
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы (съ рисун
ка�ш), статьи по гр�шу (съ рисунками), снимки съ извi;стныхъ артистовъ въ грими
ровкi и костю1шхъ, сшшкп съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и
плапы театровъ. Устройство театров ъ съ чертежами и смiтами.-5. Нритическiя статьи
по всъмъ вопросамъ искусства.- 6. Историческiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ
взяты сюжеты для историческихъ драматическихъ произведенiй, статьи по исторiи
театра и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiографiи и проч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, коррсспонденцiи, свъдiнiя о произведенiяхъ искусства въ Россiи и на запад-l;
Европы, статистическiя свiдiнiя, о тчеты разныхъ артистическихъ и художествен
пыхъ обществъ и проч.-8. Романы, повtсти, разсказы, стихотворенiя и пр. исключи
тельно изъ мiра артистовъ.-9. Библiографiя.-rо. Смiсь. ПРИЛОЖЕН!fl: а) оригиналь
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